
ДОНСКОЙ КАЛЕНДАРЬ

ЕА 1875 іда.

-г»Ь- *^"-А«Ч

3
■с
с
5

Проверено 194 §

\і*
•

1 17 МАЯ 1954

*
ѵ^-ѵ

F    Жній
:



СОДЕРЖАНІЕ.

ДОНСКАГО КАЛЕНДАРЯ НА 1875 ГОДЪ-

КАЛЕНДАРЬ:

I   бвятцы. ІІраздники. Числа, мѣсяцн и дни недѣлн. Виды луны. Время

восхожденія л захожденія солнца въ Новочеркаскѣ. Предсказанія Брюс-

сова календаря о ежедневныхъ перемѣкахъ погоды.

II   Росеійскій Царствующій Домъ.

Ш Неприсутственные дни.

IV  Мѣстные праздники: а) Войсковые Круги; б) крестные ходы; в) Свѣтлое

Христово   Воскресенье въНовочеркаскѣ.

V   Необходимый свѣдѣнія для лицъ, обращающихся къ енархіальному на-

чальству  по нѣкоторымъ дѣламъ.

VI   Замѣчательные случаи  иаъ Донской исторіп.

VII  Мѣстны£свфД»ні& а) содержаніе- УправЛия Иррегу.шрныхъ воГіскъ; б)

Комитета Донскаго попечительства о бѣдныхъ; в) ведомство духов-

ное; г) вѣдомеево гражданское; д) о войсковыхъ скачкахъ.

ѴШ -Росписаніе  времени, въ которое   должно  производить   блпговѣстъ къ

богослуженіямгь.

IX     Земле дѣліе..

X      О разведеніи лѣсовъ.

XI     О мѣраяъ предосторожности  огь  пожаровъ.

XIГ   Почтовый правила.

XIII  Телеграфная свѣдѣнія.

XIV   Плата нотаріусамъ-

XV  Образецъ полной общей довѣренности.

XVI  Образецъ векселя.

XVII  Такса гербовой бумаги.

ХѴШ Форма исковаго прошенія.

ПРИЛОЖЕБІЯ:

I     О земельныхъ участвахъ Донскпхъ чиновников!, к н.п, семенствъ.

II    Разъясненіе   воііросовъ   о  надѣлѣ   семействъ Донскпхъ   чиновниковъ

земельными участками въ потомственную собственность.

III    Поселенія войска Донскаго: станицы и волости.

IV    Таблица расиодоженія станицъ но р. Дону и гСругпмъ рѣкамъ, въ

него впадающимъ.

V      Таблица станцій желѣзныхъ дорогъ въ области поиска Донскаго:

воронежско - ростовской, курско - харьково - азовской, грязе - царшщнской

и волго -донской, съ обозначеніемъразстоянія между ними.

VI    Такса лѣснымъ матеріаламъ для опредѣленія нзысканія за само-

вольную порубку, нохищеніе и другія поврежденія въ частныхъ,

станичныхъ и   войсковыхъ    лѣсахъ,   рощахъ.   лпвадахъ   и садахъ.

VII   Объявленія.



шееэйзеэзеэшгнзж^зше^

ДОНСКОЙ КАЛЕНДАРЬ
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Сосіавилъ н издалъ Ф. Трапливъ.   ' г        У

"«    ■'   :

Начало весны:   9 марта     въ    2 часа утра.   -'■

»    »   лѣта:     9 іюня        »   11    »    вечера.

»    »   осени:  11 сентября »     1    »    вечера.

»    »   зимы:   10 декабря   »     7   >    утра. ■;*'

Въ 1875 г. будетъ только 2 солнечныхъ затмѣнія и  ни одного

луннаго; но у насъ солнечныхъ затмѣній видимо не будетъ.

По предсказанію  Врюссова календаря,   въ 1875   году  весна бу-
детъ студеная и долгая; л ѣ т о сухое, жары и грозы; осень теплая и

пріятная; зима холодная, съ глубокимъ снѣгомъ.

Родится великій государь.   Повсемѣстный  миръ  между державами.

Бракъ великаго государя. Важное государственное изобрѣтеніе.

Дозвоіено Цензурою. Москва 13 Ноября 1874 года.

Отъ Московскаго Комитета для цензуры духовныхъ книгъ печатать дозволяется.
Московская духовная Акадеиія. Ноября 21, 1874 года.

!
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ИМЕНА  ЧТИМЫХЪ  ЦЕРКОВІЮ СВЯТЫХЪ.

Обрйзаіие Господне. Св. Василія Всликаго-

Св. Сильвестра папы Рим. Муч. Ѳеогепа.

ІІрор. Малахіи.  Мч. Гордія.

Соборъ 70 Апост. Прп. Ѳеоктиста. Мч. Зосимы.

Недѣля предъ Просвѣщевіемъ.

Мч. Ѳеопемпта и Ѳеоны. Прор. Михея: (День пост.)

Богоявлепіе Господне (К р е щ е н і е).

Соборъ Св. Іоаяна Крестителя.

Препод. Георгія Хозевита, Емиліана,  Григорія.

Мч. Поліевкта. Св. Филиппа митр.   Московскаго.

Св. Григорія Нисскаго. Преп. Павла Комельскаго.

Преп. Ѳеодосія Великаго и Михаила Клопсісаго.

Недѣля по Просвѣщеніи.

Мчц.  Татіаян.  св. Саввы   арх.   Серб.

Муч. Ермила, Стратоника, Петра. Прп. Такова.

Прп. отецъ въ Синаи и Раиѳѣ избіен. Прп. Стефана

Прп. Павла Ѳивеискаго  и Іонна Кущника.

Поклоиеніе чест. веригъ Апост. Петра.

Прп. Антонія Великаго.

Св. Аѳанасія и Кирилла Александрійскихъ.

Недѣля 35-я.

Прп. Макарія Египтянина. Мчц. Евфрасіи.

Прп. Еѳимія Великаго. Мч. Инны, Пинны, Риммы.

Прп. Максима исп. Св. мч. Неофита.   Мч. Евгенія.

An. Тимоѳея. Пр. мч. Анастасія, мч. Георгія, Петра.

Св. мч. Климента. Мч. Агафонгела и прп. Геннадія.

При. Ксепіи. Мч. Вавилы, Тимоф., Агапія и Македонія.

Св. Григорія Богослова. Мчц. Филицагы.

Недѣля 36-я.

Прп. Ксенофонта и Маріи, Аркадія, Симеона.

Перенесеніе мощей [Св. Іоанна Златоустаго.

Прп. Ефрема Сирина и Ѳеодосія   Тотемскаго.

Иерен. мощ. св. мч. Игнатія Богоносца. Мч. Романа.

Трехъ свят.: Василія Вел., Григорія Бог. иіоана Злат.

Св. Кира и Іоанна и св. Никиты Новгородскаго.

Солнце въ

Новочеркаск

Босх. f3axoJK.

И
W

7-43

742

7-40

7-39

7-38

7-37

7-35

7-34

7-33

7-32

7-30

7-29

7-28

7-27

7-25

7-24

7-23

7-21

7-20

7-19

7-17

7-16

7-15

7-13

7-12

7-11

7- 9

7- 8

7- 7

7- 5

7- 4

©

1 числа сухо; около 4 вѣтренно; 7 вѣт. съ дождемъ; 12 снѣгъ;

1-17

4-18

4-20

4-21

4-22

4-23

4-25

4-26

4-27

4-28

4-30

4-31

4-32

4-33

4-35

4-36

4-37

4-39

4-40

4-41

4-43

4-44

4-45

4-47

4-48

4-49

4-51

4-52

4-53

4-55

4-56

13 пасм.;
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Его Величество, Благочестивѣ&шій

Государь Императоръ Александръ Нико-

лаевичъ Самодержецъ Всероссійскій. Ро-

дился въ 1818 году 17 Апрѣля.

Ея Величество, Благочестивѣйшая

Государыня Императрица Марія Алек-

сандровна. Родилась въ 1824 году 27

Іюля.

Его Императорское Высочество, Благо-

вѣрный Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ

Александръ Александровичъ. Родился въ

1845 году 26 Февраля.

Ея Императорское Высочество Благо-

вѣрпая Государыня Великая Княгиня Це-

саревна Марія ѲеодоРовнА.   Родилась въ

1847   году 14 Ноября.

Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь Великш Князь Нико-

лай Александровичъ. Родился въ 1868

году 6 Мая.

Его Императорское Высочество, Благо-

верный Государь Велпкін Князь Георгій

Александровичъ. Родился 28 Апрѣля

1871 года.

Его іімператогское Высочество Благо-

вѣрный Государь Великій Князь Влади-

міръ   Александровичъ.    Родился   въ

1848   году 10 Апрѣля.

Его Императорское Высочество Благо-

вѣрный Государь Великій Князь Алек-

сей Александровичъ. Родился въ 1850

году -2 Января.

Его Импегаторское Высочество Благо-

.вѣрный Государь Великш Князь Сергій

Александровичъ. Родился въ 1857 го-

ду 29 Апрѣля.

I

ду   бѵ лирьлл.

погода; 1С — 19 вѣтр.; 20 холодъ; 23 облачно; 27 снѣгъ и моронъ.
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3 гепваря 1570 г. пожалована первая похвальная грамота Донскимъ
казакамъ отъ даря Ивана Васильевича Грознаго: «тѣмъ бы вы намъ послу-

жил л, а Мы ваеъ за вашу службу жаловать хотпмъ».

3 гснваря 1870 г. пожаловано Георгіевское знамя съ Александровскою

лентою: «въ память трехсотлѣтняго существованія Донскаго Казачыіго
войска».

7 генваря 1870 г. открыта Новочеркаская Публичная Бпбліотека.

7 генваря 1873 г. начало изданія въ Новочеркаскѣ „Донской Газеты"

10 генваря 1697 г. Грамота войску Донскому о вспомоществовании всѣ-

ми силами гарнизону, занимавшему Азовъ, взятый прпступомт, 19 Ігоня

1696 года.

20 генваря 1673 г. дант» отъ Россійскаго двора наказъ дворянину Ивану

Хитрово употребить всѣ средства на склонен іе калмыцкихъ тайшей— вла-

детельных!, князей, и въ особенности спльяѣйшато нзь ннхъ Атоку, къ

совокупному дѣйствію съ Донскими казаками противъ азовцевъ и крьпщевъ.

22  генваря 1679 г. поягаловано царемъ Ѳеодоромъ Алексѣевшгемъ знамя

пзъ лазоревой тафты, за участіе 2000 Донскпхъ казаковт, съ атаманомъ

Мпхапломъ Самаренинымъ, въ ополченіи подъ Кіевомъ и Чпгирпномъ, для

отраяіенія Турокъ и Крнмцевъ.

23  генваря 1691 г. грамота на Донъ но поводу нрпсылкп въ Москву

стапнды просить Государя о помощи протнпъ азовцевъ п калмыкъ, гото-

вившихся вторгнуться въ Черкаскт, подъ руководством!, Донских'!, расколь-

никовъ, предпринявшнхъ намѣреніе согнать съ Дону казаковт,, разорить

всѣ городки, населить пи, раскольниками н татарами, и котомъ всю стра-

ну отдать во владѣніе Турскому султану.

30 генваря 1619 года положена помѣта на отлпскѣ Донскпхъ казаковъ,

привезенной въ Москву атаманомъ Стародубомъ: „Государь указалъ и боя-

ре приговорили атаманомъ п казакоімъ даватн корму: атаману лутчему по

два алтыпа, а другому по два алтына безъ деньги, рядовнмъ по десяти

денегъ на день'.'

ш ■% § ? а и. ш е ш -в і % 1 1 ?ь '

а) Содсржаиіе Управлснія Пррсгуляриыхъ войскъ стоить ежегодно 136,672 р.

Изъ ннхъ приходится на:

.йско Донское . 61,162 р.

—   Кубанское 36,268 —

—   Терское   . 8,200 —

—   Астраханское   . 2,733 —

—   Оренбургское    . 10,592 —

—   Уральское   . 6,150 —

—   Сибирское   . 5,125 —

—   Забайкальское   . 3,417 —

—   Семирѣченское . 683 —

—   Амурское . 342 —
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Примѣчлніе: Часть, причитающаяся на долю Амурскаго казачьяго

войска, уплачивается изъ Государственнаго Казначейства. Собственно же на

казачьи капиталы падаетъ расходт. въ 136,330 рублей.

Согласно разсматриваемаго вт. Военномъ Мпнистерствѣ проекта о ка-

зачьемъ отдѣлѣ Мпх. Артпл. Училища, долженствующемъ замѣнить съ

будущаго учебнаго года класст. донскпхъ уряднпковъ, исчисленъ расходъ:

а) единовременный изъ еуммъ В. Д. 16,553 руб. и б) ежегодный изъ вой-

сковыхъ суммъ 20,267 руб. и изъ казешшхъ 10,012 руб.

б) Кошітетъ Донскаго попечительства о бѣдныхъ.

Въ память трехъ-сотъ-лѣтняго юбплія войска Донскаго, съ соизволѣнія

Его Императорскаго Величества Государя Императора, учреждено

Донское попечительство о бѣдныхъ, утвержденное журналомъ Военнаго

Совѣта 29 Декабря 1871 года. Блпжайшее завѣдываніе благотворительными

дѣйствіямп попечительства ввѣрено Комитету, дѣйствія котораго открыты

съ 16 Іюля 1873 года.

Средства Донскаго попечительства о бѣдныхъ: 1) субспдія ежегодно от-

пускаемая изъ Областнаго Приказа Общественнаго Прпзрѣнія, согласно

§ 22 устава Донскаго попечительства о бѣдныхъ. 2) Пожертвованія разны-

ми лицами въ пользу попечительства. 3) Взносы членовъ — благотворите

лей л 4) капиталь вѣчпыхъ вкладовъ принадлежащей попечительству, на

сумму— 33, 0У7 руб. каковой суммы въ 1873 году поступило: субспдіи изъ

Областнаго Приказа— 4000 р. членскнхъ взносовъ и другихъ ножертвованій

3,312 р. 28 к. итого 7,312 р. 28 к.; въ 1874 году субспдіи изъ того же

приказа 400О..р. членскнхъ взносовъ и другихъ иожертвованій 2,732 р.

24 к. итого 0,732 р. 24 к.; а всего 14,044 р. 52 к. Израсходовано со дня

открытія Комитета по настоящее время на вспомоществование нуждающим-

ся жптелямъ и другія надобности но Комитету 6,426 р. 81) к. Остается въ

настоящее время въ комитет* 7,617 р. 63 коп. Для облсгченія нуждаю-

щихся жителей Комитетъ раздѣлплъ г. Новочеркаскъ на 14 участковъ;

каждый участокъ порученъ особому директору или директрпсѣ для пзслѣ-

дованія на мѣстѣ жительствъ обращающихся за вспомоществованіемъ, при

чемъ дпректорт, пмѣетъ право, по усмотрѣпію своему, дѣлать всиомоще-

ствованіе не болѣе 5 р. одному лицу пли семейству; если же просящему

вспомоществованія таковое потребуется свыше 5 р., то дпректорт. обязан!,

доложить собранно Комитета, который по обсужденіп вопроса дѣлаетъ по-

становленіе. Вспомоществованіе жптелямъ станицъ области войска Донска-

го   производится чрезъ посредство членовъ сотрудников -!..

Директора и директрисы Комитета Донскаго попечительства о бѣдпыхъ:

Предсѣдатель Генералъ-Маіоръ Ѳедоръ Нвановпчъ Шумковъ. Директора:

Непремѣнный членъ, Полковннкъ Иетръ Фплиньевичъ Суворовъ. 1) Нолков-

никъ Николай Алексѣевпчъ Маслоковецъ. 2) Полковнпкъ Матвѣй Алексѣе-

впчъ Родіоновъ. 3) Сотппкъ ІІванъ Мпхайловпчъ Попою.. 4) Подполковнпкъ

Александр!, Васпльевпчъ Туровѣровъ. 5) Нолковникъ Іоспфъ Мпхайло-

внчъ Назаровъ. 6) Действительный Статскій Совѣтнпкъ Гавріплъ Захарьсвпчъ
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ИМЕНА ЧТИМЫХЪ ЦЕРКОВШ СВЯТЫХЪ.
Солнце вь

Новочеркаск. «8

И Восх. Захож. ч

С

В.

П.

В.

С.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч,

п.

1

2

3

4

б

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Мч. Трифона. Преп. Петра и Вендиміана. 7- 3

7- 1

7- 0

6-59

6-57

6-56

6-55

6-53

6-52

6-51

6-49

6-48

6-46

6-45

6-42

6-41

6-39

6-37

6-36

6-34

6-33

6-31

6-30

6-28

6-26

6-24

6-22

6-21

4-57

4-59

5- 0

5- 1

5- 3

5- 4

5- 5

5- 7

5-  8

6-  9

5-11

5-12

5-14

5-15

5-18

5-19

5-21

5-23

5-24

5-26

5-27

5-29

5-30

5-32

5-34

5-36

5-38

5-39

©

Недѣля о мытарѣ н Фарисеѣ.

(Седмица вееѣдмая).

® Срѣтеніе Господне.

* Св. и правед. Симеона Вогопріимца и Анны пророчицы.

Прп. Исидора и Кирилла Новоезер. Николая исп.

Мчц. Агаѳіи и Ѳеодуліи.

Прп. Вукола Смирнскаго.  Мчц. Мароы и Маріп.

Прп. Парѳенія п Луки. 1003 мч. при Діоклитіанѣ постр.

©
Вел. ич. Ѳеодора Стратилата. Прор. Захаріи серповид.

Недѣля о блудномъ сынѣ. (Пестрая недѣля).

Мч. Нпкифора. Св. мч. Марке-тла и Панкратія.

Мч. Харалампія иПорфирія. Прп„ Прохора.

Св. муч. Власія. Св. кн. Всеволода Пек.

* Св. Мелетія п Алексія, митр. Кіевскаго. Аптонія патр.

При. Мартиніана, Зои, Фотиніи, Симеона и Евлогія.

Прп. Кирилла, Автхентія и Исаакія Печерскаго.

Аи. Онисима. Прп. Евсевія. (Пом. по усопиі.).

Недѣля мясопустная.  (Седмица сырная

или масляиица).

Мч. Памфила, Валеита, Павла, Порфирія, Иліи. €
В. мч. Ѳеодора Тирона. Мч. Мины.

Св. Льва папы Рим; Прп. Агапита.

® Ап. Архиппа и Филимона. Прп. Евгенія и Макарія.

Св. Льва Катанскаго. Прп. Агаѳона папы Римскаго.

Прп. Тимоѳея.   Св. Евстаоія Антіох. и Георгія амастр

Обрѣтеніе мощей св. мч. пже во Евгеіііи.

Недѣля сыропустная. (Начинается 1-я сед-

мица великаго поста).

Свмч. Лоликар. Прп. Іоаипа, Аптіоха, Моис. (Заговѣнье) •
* 1-е и 2-е обрѣт. чести, главы Іоанва Крестителя

Св. Тарасія патр. Царетрад.

® Св. Порфирія, архіеп. Газскаго.

Прп. Прокопія Декаподита и Тита Печерскаго.

Прп. Василія, Марины, Киры и Домникіи. Свмч. Нестора

Около 1 ч. сильные морозы; 7 сыро; 12 пасмурно;  16 перемѣнно;
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ЗАМѢТКИ КАРАНДАІПОМЪ. Его Императорское Высочество Благо-

вѣрный Государь Велики Князь Павелъ

Александровича Родился въ 1860 году

21 Сентября.

Его Императорское Высочество Благо-

верный Госудагь Ведикій Князь Кон-

стантинъ Николаевич!,. Родился въ

1827 году 9 Сентября.

Ея Императорское Высочество Благо-

верная Государыня Великая Княгиня

Александра Іосифювна. Родилась въ

1830 году 26 Іюня.

Его Императорское Высочество Благо-

вѣрный Государь Великій Князь Нико-

лай Константиновича Родился въ

1850 году 2 Февраля.

Его Императорское Высочество Благо-

верный Государь Великій Князь Кон-

стантинъ Константиновичъ. Родил-

ся въ 1858 году 10 Августа.

Его Императорское Высочество Благо-

верный Государь Великій Князь Дмит-

рий   Константиновичъ.   Родился   въ

1860  году 1 Іюня.

Его Императорское Высочество Благо-

верный Государь Великій Князь Вяче-

славъ Константиновичъ.  Родился въ

1861  году 1 Іюля.

Его Императорское Высочество Благо-

верный Государь Велики Князь Нико-

лай Николаевичъ, старшій. Родился

въ 1831 году 27 Іюля.

Ея Императорское Высочество Благо-

верная Государыня Великая Княгиня

Александра Петровна. Родилась въ

1838 году 21 Мая.

Его Императорское Высочество Благо-
верный Государь Велики Князь Нико-
лай Николаевичъ младшій. Родился въ

1856 году 6 Ноября.

I 18 вѣтренно; 23 пасмурно и холод.; 25—27 вѢт. съ дождешъ.
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1 февраля 1869 года открыто Новочеркаское товарищество потребителей.

3 февраля 1676 г. грамота на Доит., коею требовалась присяга казаковъ

вступившему на престолъ царю Ѳеодору Алексѣевичу. До этого времени,

при восшествін царей Россійскихъ на престолъ Донекіе казаки не давали

присяги: имъ обыкновенно присылалась грамота отт. новаго вѣнценосца,

коею требовали отъ нить усердія и радѣнъя, оказываемыхъ ими прежнимъ

Государямъ.
19 февраля 1872 года открыта въ Новочеркаскѣ безплатная лечебница

общества Донскпхъ врачей для приходящпхъ больныхъ.

19 февраля 1855 г. Императоромъ Александром!. II пожалованъ вой-
ску Донскому мундиръ Императога Николая I.

19  февраля 1861 г. освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.

20   февраля 1855 г. назначеніе Наслѣдника Цесаревича Атаманомъ ка-

зачьпхъ войскъ.

21  февраля 1613 г. избраніе царя Михаила Ѳеодоровича, изъ дома Ро-

мановых!,.

23 февраля 1832 г. пожалована похвальная грамота и бѣлое знамя «Вѣр-

ноподданному войску Донскому за оказанныя заслуги въ продолженіи ком-

паній: противу Персіянъ въ 1826, 27 и 28 и противъ Турокъ  въ 1828 и

29 годахъ.»

28 февраля 1637 г. грамота отъ царя и великаго князя Михаила Ѳеодо-

ровича всеа Россіи на Донъ въ нижніе и верхніе юрты, атаманомъ и ка-

закомъ низовымъ и верховымъ, всему Донскому войску. Писано: «а какъ

вы, атаманы и казаки, учнете намъ, Великому Государю, служити, гдѣ

вамъ наше государское повелѣнье будетъ, и мы, Великій Государь, васъ

атамановт. и казаковъ ножалуемъ и впредь учнемъ васъ держати въ иа-

шемъ царскомъ милостивомъ жалованьѣ и въ призрѣньѣ; и служба ваша

у насъ, Великаго Государя, забвена николи не будетъ. Писано на Москвѣ,

лѣта 7142, февраля въ 28 день».

Жоголевъ. 7) Коллежскій Совѣтникъ Тимофѣй Михайловичъ Рыков-
скій. 8) Губернскій Секретарь Иванъ Басильевичъ Дударевъ. 9) Жена Ге-

нералъ-Адьютанта Анна Григорьевна Краснокутская. 10) Жена Полковника

Юлія Егоровна Маслоковецъ. 11) Жена Еоллежскаго Совѣтника Екатерина

Тимофѣевна Савельева. 12) Жена Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника

Евдокія Ѳедоровна Жоголева. 13) Жена Полковника Варвара' Тимофѣевна

Номпиосова. 14) Жена Камеръ-Юнкера Двора Его Величества Екатерина

Александровна Ефремова. 15) Жена Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника

Александра Алексѣевна Робушъ. 16) Есаулъ Руфъ Ивановичъ Авиловъ. 17)

Полковникъ Андрей Александровичъ Ротъ. 18) Торговый казакъ Алекеандръ

Ивановичъ Сущенковъ. 19) Войсковой Старшина Полпкарпъ Захарьевичъ

Макаровъ. 20) Титулярный Совѣтникъ Алекеандръ Николаевичъ Грузин овъ.

Кондидаты: 1) Генерал ъ-Маіоръ Иванъ Григорьевичъ Рѣдичкинъ. 2) Пол-

ковникъ Іоспфъ Ефимовичъ Дукмасовъ. 3) Жена Сотника Пинна Борисов-

на Попова. 4) Ротмистръ Николай Матвѣевичъ Грековъ. 5) Жена   Коллеж-
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екаго Ассессора Елена Ѳеодоровна Голубова. 6) Почетный гражданинъ Хри-

санфъ Ивановичъ Норкинъ. 7) Дочь Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника

Марія Гавриловна Жогол«ва.
Члены благотворители   Комитета  Донскаго попечительства   о бѣдныхъ:

Софья Васильевна Ланская.   Варвара Васильевна Ланская.   Подполковникъ
Михаилъ Матвѣевичъ   РѣшетовскШ.   Генералъ-Маіоръ Иванъ   Захарьевнчъ
Лазаревъ.   Супруга его Елена   Алекеѣевна Лазарева.   Генералъ-Адъютантъ
А. Л. Потаповъ. Полковникъ   А. Н. Рубашкинъ.   Генералъ-Маіоръ   Ив. Гр.

Хоперскій. Подполковникъ Іоеифъ   Еф. Дукмасовъ. Полковникъ Петръ   Ва-

сильевичъ   Дмитріевъ.   Купецъ   Захаръ   Ефимовъ   Коваленковъ.   Сотникъ

Ив. Мих. Поповъ.   Графиня   Анна Степановна Платова. Купецъ   Михаилъ
Ильичъ   Жеребцовъ. Есаулъ   Руфъ Ивановичъ   Авиловъ.   Генералъ-Маіоръ
Георгій Алексѣевичъ  Леоновъ.   Генералъ-Маіоръ В. В. Персіяновъ.   Вдова

Генералъ-Маіора Евд. Ив. Костина. Подполковникъ Алекеандръ Васильевичъ

Туровѣровъ. Полковникъ   Андрей Мих. Измайловъ. Подполковникъ   Ѳедоръ

Ивановичъ Авиловъ. Жена Подполковника Павла Михайловна Авилова.   Ге-

нерадъ-Маіоръ   Дмитрій   Андр.   Юдинъ.     Купецъ    Ефимъ   Михайловичъ
Севрюговъ. Есаулъ Василій Ефнмовичъ Носовъ. Полковникъ Алек.  Кондрат.

Мелиховъ. Статс. Совѣт.   Михаилъ   Ив. Красновъ.   Генералъ - Маіоръ В. В.

Митрофановъ. Дѣйств. Статс. Совѣт. Гавр. Зах. Жоголевъ. Генералъ-Маіоръ Ѳ. Ив.

Шумковъ. Полков. Петръ Филипьевичъ Суворовъ. Полковникъ Николай Алек.

Маслововецъ. Полковн. Вас. Петр. Желтоножкинъ. Статскій   Совѣт. Николай

Конст. Бодиско. Полков. I. Мих. Назаровъ. Торговый казайъ Дмитр. Ив. Ду-

вакинъ. Вдова Генералъ-Маіора Н. П. Мажарова. Полковникъ Матвѣй Алек.

Родіоновъ. Коллежскій Совѣт. Ан. М. Савельевъ. Надворный Совѣтникъ Тимо-

фей Михайловичъ Рыковскій. Подполковникъ Ив. Семенов. Волгинъ. Подпол-

ковникъ Николай Николаевичъ Варламовъ. Титулярн.  Совѣт. Степанъ   Ива-

новичъ Хитриковъ. Стат. Совѣт. Степанъ Павловичъ Иловайскій. Войсковой
Старшина Левъ Львовичъ Матвѣевъ. Кандидатъ Университета   Ермій   Гав-

риловичъ Боковъ. Дочъ Генералъ-Маіора дѣвица Прасковья Гавриловна   Во-

кова. Войсковой Старшина Махинъ. Урядникъ Алексѣй. Васильевичъ Аверь-

ковъ. Титулярный   Совѣтникъ   Андрей Ильичъ   Павловъ. ' Генералъ-Маіоръ

Иванъ Григорьевичъ Рѣдичкинъ. Подполковн. Иванъ Адексѣевичъ   Поповъ.

Казакъ Алекеандръ Ив. Сущенковъ. Вдова Есаула Марина Чумакова. Коллеж-

свій Секретарь Евсевій Карловичъ Донбковскій. Полковникъ Евсигней   Про-

хоровичъ Анохинъ. Дворянинъ Николай Алек. Варламовъ. Войсковой   Стар-

шина Поликарпъ Захарьевичъ Макаровъ. Войсковой Старшина Корней Понк-

ратьевичъ Скопинъ. Войсковой   Старшина   Николай Демьяновъ.   Торговый

казакъ Николай Петровичъ Трифоновъ. Камергеръ   двора   Его   ВЕЛичЕСТва

Акямъ Акимовичъ Карповъ. Титулярный Совѣтникъ Алекеандръ Николаевичъ

Грузиновъ. Штабсъ-Ротмистръ Паведъ Августовичъ Коцебу. Иванъ   Матвѣе-

вшкь Поспѣловъ. Иванъ Алексѣевичъ Маслаковецъ (Секретарь  Донскаго по-

печительства о бѣдныхъ).

Члены сотрудники Донскаго попечительства о бѣдннхъ: Кривянской ста-

ницы учитель Дмитрій Ильичъ Лошкобановъ. Аксайской станицы Полков-

никъ Иванъ Васильевичъ Модчановъ. Гниловской стаіицн учитель Панте-

лей Никандровичъ ІИулыинъ.  Александровской   станицы   учитель   Яковъ
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ИМЕНА  ЧТИМЫХЪ ЦЕРКОВІЮ СВЯТЫХЪ.

16

17

18

19

20

21

22

Св. мч.Ѳеодота. Св. Арсенія, era. Тверск. Прп. Агафона

При, мчц. Евдовіи. Мч. Нестора, Маркедла, Аитонія.   6-20    6-40

Недѣля православія. (2-я седмица вели-

каго поста).

Мч. Двтроігія , Клеоника, Василиска  и Зоила.

Прп. Герасима, мч. Павла и Іудіаиіи. Св. Григорія.

Мч. Конона, Ояисима, Евдогія и прп. Марка.

Св. 42 муч. во Аамморіи. При. Аркадія. Мч. Констант

Св. мч. Васим ,Ефрема, Евгенія. Прп. Павла.

Прп. Ѳеофилакта иДометія.  Св. мч. Ѳеодорита.

Недѣля 2-я поста.   (3-я седмица вели-

______            каго поста).

40 мч. Ссваетіжихг: Валента, Клавдія и друг.

Мч. Кодрата, Кшгріана, Виктора и св.  Василием. "
Св.Софроніяпатр. Іерус, и Евѳимія арх. Новгород

ПршѲеофан а. Св. Григорія Д воеслова, прав, Финесса

Св. Никифора датр. Даретрад. Мчц, Христины.

Прд. Венедикта. Св. Ѳеогноста, митроп, Кіевсваго.

Мч. Атапія. Св. мч. Александра.

Недѣля 3-я поста.   (4-я седмица  вели-

^ ______ каго  поста).

Мч. Савина и Трофима. Св. апост. Аристовуда

Прп. Алехсія челов та Божія иМакарія Кадязинск

Св. Кирилла Іерусадіга~~мч. Трофима.

Мч. Хрисанфа и Даріи. Клавдія, Мзріана.

Прп. Іоанна, Серия, Патр икія, мчц. Фатины.

Прп. Іакова"ёписк. Св. Кирилла еп. Пр.  Ѳомы датр

Св. мч. Васиді я, мц. Дросиды.                         ~

Ведѣля 4-я поста.   (5-я седмица вели-

каго поста).
Св. мч. Никона, Дидіи.

Прп. Артемона, Артеиія. Прп. Іакова и Захаріи.

БлаговЬщеніе Пресвят. Богородицы.

Соборъ Лрханг. Гавріила; мц. Анны, Ларисы.

Мчц. Матроны Селунсшя. Прп. Іоанна. Мч.Ѳеодосія

Прп. Идаріояа и Стефа на. Мч. Іоны, Іазаря, Иліи.

Прп. Марка, Кирилла и Іоанна. Евстафія испов.

Недѣля 5-я поста.   (6-я седмица

каго поста).
вели-

Прп. Іоанна списателя лѣствшщ. Св. Зосимы.

Св. мч. Илагія. Прп. Алоллонія. Свмч. Веніамина.

Солнце въ

Ноюгаеркаск

Восх. Захож.

|                         Около 1 ч. сухо; 5 холодъ; 10 пасмурно;
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ЗАМѢТКИ КАРАНДАПЮМЪ. Его Императорское Высочество Благо-

вѣрный Государь Великій Князь Петръ

Николаевич!. Родился въ1864 году 10

Его Императорское Высочество Бдаго-

вѣрннй Государь Велики Князь Ми-

хаилъ Николаевич*. Родился въ 1832

году 13 Октября. (Намѣст. Кавказ.).

Ея Императорское Высочество Благо-

вѣрная Государыня Великая Княгиня Оль-

га Ѳеодоровна. Родилась въ 1839 году

8 Сентября.

Его Императорское Высочество Блато-

вѣрный Государь Великіи Князь Нико-

лай Михайловичи Родился въ 1869

году 14 Апрѣдя.

Его Императорское Высочество Благо-

вѣрный Государь Великій Князь Ми-

хаил* Михаилоіичъ. Родился въ 1861

году 4 Октября.

Его Императорское Высочество Благо-

вѣрный Государь Великій Князь Георгій

Михаилрвичъ. Родился въ 1863 году

Августа 11.

Его Императорское Высочество Благо-

вѣрный Государь Велики Князь Адек-

сандръ Михайловича Родился въ

1866 году 1 Апрѣля.

Ея Императорское Высочество Благо-

вѣрная Государыня Великая Княгиня Ма-

рія Александровна, Герцогиня Эдин-

бургская. Родилась въ 1853 году б Ок-

тября; въ супруасествѣ съ Его Высоче-

ствомъ Герцогомъ Адьфредомъ Эдинбург-

скимъ.

Ея Императорское Высочество Благо-

вѣрная Государыня Великая Княгиня Ма-

рія Николаевна. Родилась въ 1819

году 6 Августа.

13 вѣтеръ; 15 холодъ; 18—21 тепло.
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імгммшымк штт шъ дмимя тшж*
10 марта 1746 года милостивая грамота Императрицы Едиеавѳты Пет-

ровны, коею возобновлены пожалованные Петромъ Великимъ въ 1706 году

и сгорѣвшіе въ 1744 году войсвовые клейноды: перначъ серебрянный вы-

золоченный, съ каменьями, вуячукъ съ яблокомъ и еъ доскою и съ труб-
кою серебряною вызолоченною, и знамя большое, писанное на "голубой
камкѣ золотомъ.

15 марта 1704 года грамота на Донъ но поводу присылки казачьей
станицы къ Государю съ просьбою [оставить на Дону тѣхъ людей, кои

зашли сюда до 1695 г. Въ это время производилась на Дону перепись

казачьихъ городковъ, носеленныхъ вверхъ отъ Паньшина [(выше Голубин-
ской станицы), съ цѣдію открытія бѣжавшихъ сюда помѣщичьихъ кресть-

яне которая возбудила въ казакахъ сомнѣніе, что Государь имѣеть на

нихъ гнѣвъ; въ грамотѣ же писано, что «въ томъ разборѣ и перепискѣ,

чтобы они, казаки, никакого сумнѣнія не имѣли, для того, что все то

учинено не ради иного чего, токмо къ лучшей явственной смѣтѣ, сколько

на Дону городковъ и какъ какому имя».

18  марта 1614 года царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ прислано на Донъ

знамя при грамотѣ: «вамъ бы съ тѣмъ знаменемъ противъ нашихъ недру-

говъ стоять, на нихъ ходить и, прося у Бога милости, надъ ними про-

мышляти.

19  марта 1826 года Ймператоромъ Николаемъ І-мъ пожалована войску
Донскому сабля Императора Александра I, въ воспоминаніе еобытія, что

тѣлохранителями священной Особы Императора, при послѣднихъ мину-

тахъ Его жизни, были Донскіе казаки.

21  марта 1592 года грамота на Донъ Донскимъ атаманомъ и казавомъ,

„которые нынѣ на Дону вверху и которые на низу близко Азова" о томъ,

чтобы казаки прекратили набѣги на турецкія области. Вслучаѣ же ослу-

шанія, царь угрожалъ казакамъ опалою, отправленіемъ на нихъ сильной
рати и^поетроеніемъ на Дону— на Раздорахъ— города.

22  марта 1690 года казаки приняли калмыковъ, бѣжавшихъ на Донъ

отъ Аюка-тайшц, взяли отъ нихъ присягу на вѣрность службы Руссійско-

му Государю' и позволили имъ кочевать вмѣстѣ съ Донскими калмыками

близь Черкаска.

Поляковъ. Хомутовской станицы Войсковой Старшина Еарней Понкратьевичъ

Скопинъ. Егоргіыцкой станицы Священникъ Иванъ Рудневъ. Елисаветовской

станицы Есаулъ Александръ Николаевичъ Ржевскій. Слободы Орловой свя-

щеннникъ Петръ Карташевъ. Кочетовской станицы Священникъ Алексѣй

Кравцовъ. Раздорской станицы Священникъ Степанъ Вондаревскій. Констан-

тиновской станицы священникъ Александръ Поповъ. Нижне-Еундрюческой

станицы благочинный Петръ Максимовъ. Ильинской волости (Черкаскаго

округа) священникъ Иванъ Жахуновичъ. Гугнинской станицы казакъ Нико-

лай Ивановичъ Ефремовъ.
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в) Вѣдоиетво   дуіовюе.

Начальствующіе въ Донской впархіи. Высокопреосвященный Платонъ,
Дрхіепископъ ДонскіЙ и Новочеркасскій. Викарій— Преосвященный Няканоръ,

Епископъ Аксайскій.
Печать. „Донскія Еиархіальныя Вѣдомости", издающіяся подъ редакціею

Архимандрита Веніамина.
Учебныя заведенія. Донская духовная семинарія и два училища— въ

Новочеркаскѣ и Усть-Медвѣдицѣ.

Монастыри. 1 мужскій въ ст. Кременской и 2 дѣвичьихъ: въ стан. Усть-
Медвѣдицкой и Старочеркаской.

Храмы. Въ епархіи соборовъ 2 : Старочеркаскій Воскресенскій и Ново-
черкаскій Вознесенскій— каѳедральный, и церквей 327.

Присутственное мѣст о— Донская духовная Консисторія, въ Яово-

черкаскѣ.

Благочинія. Въ епархіи благочиній 27.

Духовенство. Священно и церковно-служителей: священниковъ 455,

діаконовъ 188 и причетниковъ 584; всего 1227.

т)  Вѣдомство   гражданское.

Управленіе Областью войска Донскаго раздѣляется на военную и граж-

данскую части.

Главное начальствованіе въ области принадлежитъ Войсковому Наказному

Атаману; за отсутствіемъ же его управляють: военною чаетію Начальникъ

Войсковаго Штаба, а гражданскою— Помощникъ Предсѣдателя Областнаго
Правленія.

Областныя присутственныя мѣста находятся въ областномъ городѣ Ново-
черкаскѣ, а окружныя— въ станицахъ: Константиновской, Н.-Чирской, Усть-

Медвѣдицкой, Урюпинской, Каменской и Новониколаевской.
Пространство. Въ Области состоитъ: 7,996,838 дес. земли  въ   станич-

ныхъ юртахъ, 356,291 десат. въ пользованіи крестьянъ,  1,607,749 дес. по-

томственныхъ дачь, 831,450 дес. бывшихъ срочн.   участврякв- ѵ 1,562,745

десят. запасной войсковой иемли. Всего 12,355,073 десят/земжг :~'ѵ' ;'^ ,

Населенный мѣста: станицъ ПО, волосте^ 119.     tff/           'Уд-
Жители. Казаковъ муж. п. 352,221, жен. п. 571,635.'    ' '  f            ? «г

Крестьянъ собет. 116,270 и врем.-обязац. 38,745\J       * fvj       ' ,Ѵ     -»,

________             У-      \*L       •''■'                  -^
\    \**            •-                    '

д)   0 воисеовыхъ   скачкахъ.    ѵ     \ >            ?.    ■■•< \       ■':

На основаніи Высочайше утвержденнаго положенія о ^ачкаЧъ'* въ вой- /'     ;-;

скѣ Донскомъ, Комитетъ Донскаго Скаковаго Общества ежегодно открывать. ?

въ г. Новочеркаскѣ, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ,. слѣдующія скачки:                     ,;Х-

Первый день. I. Призъ Управненія Государственна™ Коннозаводстр|^||3^ г
жеребцовъ не моложе 4-хъ и кобылъ 4 и 5 лѣтъ, всѣхъ породъ, 6Щ,0 съ

подпискою по 30 р.; второй лошади изъ приза и иодписныхъ   200 р. Ди-

станция 4 версты. Вѣсъ на жеребцовъ 4 лѣтъ 3 пуда, 16 ф., 5лѣтъ 3 пуд.
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ИМЕНА ЧТИМЫХЪ ЦЕРКОВІЮ СВЯТЫХЪ.
Солнце въ
Новочѳркаск <&

ft
й' Восх. Захож Ч

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

д.

с.

в.

п.

Б.

с.

ч.

л.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Прп. Маріи егип. Муч. Геровтія, пр. Маварія. 5-18

5-16

5-15

5-13

5-12

5-10

5- 9

5- 8

5- 6

5- 5

5- 4

5-2

5- 1

4-58

4-57

4-56

4-54

4-53

4-52

4-50

4-49

4-48

4-46

4-45

4-44

4-42

4-41

4-40

4-38

6-42

6-44

6-45

6-47

6-48

6-50

6-51

6-52

6-54

6-55

6-56

6-58

"6-59

в"»
7- 2

7- 3

7- 4

7- 6

7- 7

7- 8

7-10

7-11

7-12

7-14

7-15

7-16

7-18

7-19

7-20

7-22

Ъ
П. Тита чуд. Мч. Амфіана, Едесія, Поликарпа.

П. Никиты исп. мц. Ѳеодосіи, Ирины. Прп. Иліирика.

© Прп. Іосифа пѣсн. и творца кононовъ, Георгія и Зосимы.

Мч. Агаѳопода и Ѳеодуда. Прп. Пдатона,  Ѳеоны.

Недѣля 6-я поста.  (Начинается стра-
стная  седмица).

Св. Евтихія патр. Мч. Іеремія и Архилія. При. Шатониды.

Св.' Горгія. Мчд. Акилины, прп. Даніила передел.

Ann: Иродіона, Атава, Руфа,Ермія. Св. Нифонта, нов. еп. ©
Мч. Евпсихія. Прп. мч. Вадима. Мч. Дисана, Авдіеса.

Мч: Терентія, Африкана, Максима, Александра.

Свмч. Антипы. Мч. Мартиніана.

Св. Василія Парійскаго. Прп. нч. Мины, Давида.

• Свѣтлая недѣля.

ф Пасха Христова- Свмч. Артемона.

Св. Мартина. Мч. Ардаліона, Антонія, Іоанна.

Ann. Аристарха, Пуда, Трофима. Мч. Саввы готоск.

Мчд. Агапіи, Хіоніи и Ирины. Мч. Леонида. &
® Свмч. Симеона, Авделая, Ананія. Мч. Андріана.

Прп. Іоанна, Коемы. Мч. Виктора, Зотика, Зинона.

Прп. Іоанна ветхопещерника, Георгія и Трифона.

Недѣля св. Ѳомы. 2-я седмица по Пасхѣ.

П. Ѳеодора трихины, Анастасія.

Свмч.Іаннуарія,Фавста.Мч.Ѳеодора, Діоскора, Сократа.

Прп. Ѳеодора, Ал: Наѳанаила, Луки. Кн. Всеволода пс.

* Вмч. Георгія побѣдон., Анатолія. Мчц. Александры цр. •
Мч. Саввы. Прп. Елисаветы. Мч. Евсевія, Валентина.

* Ап. Марка.

Свмч. Василія. Св. Стефана лерм.   Св. Глафиры.

Недѣля о Мѵроиосицахъ.  3-я  седмица
по Пасхѣ.

Свмч. Симеона среди. Г-ня. Прп. Стефана печ.

Ап. Іасоиа, мчд. Керкиры и др. Мч. Максима.

Св. 9 мч. въ Кизикѣ: Ѳеогнія, Руфа, Магна, Ѳеодота и др.

* Ап. Іакова Зеведеева. Св. Доната. Мч. Максима. 3

неяогодно; 2—4 градь и дождь;   около 10 холодъ, вѣт., туманъ иSJ 1 ч



ЗАМѢТКИ КАРАНДАШОМЪ-. Ея Величество Благовѣрная Государы-

ня Королева Виртембергская Ольга Ни-

колаевна. Родилась въ 1822 году 30

Августа; въ супруясествомъ съ Его Вели-

чествомъ Королемь Виртембергскимъ Кар-

яомъ-Фридрихомъ Александромъ.

Ея Величество Благочестивая Госу-

дарыня Королева Эллиновъ Ольга. Кон-

стантиновна. Родилась въ 1851 году

Августа 22.

Ея Императорское Высочество Влаго-

вѣрная Государыня Великая Княгиня

Вѣра Константиновна. Родилась въ

1854 году 4 Февраля.

Ея Императорское Высочество Благо-

вѣрная Государыня Великая Княгиня

Анастасія Михаиловна. Родилась въ

1860 году 16 Іюля.

Ея Императорское Высочество Благо-

вѣрная Государыня Великая Княгиня

Екатерина Михаиловна. Родилась въ

1827 году 16 Августа; въ супруясествѣ съ

Его Великогердогскимъ Высочествомъ Гер-

цогомъ Георгіемъ Мекленбургъ Стрѣ-

лидкимъ.

Дѣти Ея Императорскаго Высочества

Государыни Великой Княгини Маріи Ни*

колаевны отъ брака съ покойнымъ Его

Имцераторскимъ Высочествомъ Гердогомъ

Лейхтенбергскимъ, сыновья: ИхъИмператор-

скіЕ Высочества, Князья Романовскіе Гер-

цоги Лейхтенбергскіе: Благовѣрный Госу-

дарь Князь Николай Максимиліано-

вичъ. Родился въ 1843 году 23 Іголя.

Благовѣрный Государь Князь Евгеній

Максимиліаповичъ. Родился въ 1847

году 27 Января.

Благовѣрньтй Государь Князь Сергій

Максимиліановичъ. Родился въ 1849

году 8 Декабря.

§          пасмурно; 17 тепло; 23 по ноч. холодъ и вѣт.; 27 пасмурно.



18.

1 апрѣля 1790 года основано на Дону въ городѣ Черкаскѣ, что нынѣ

Старочеркаская станица, первое учебное заведеніе, подъ названіемъ «Глав-
ное Народное Училище.»

4 апрѣля 1865 г. воспоминание чудеснаго еиасенія Его Император-

скаго Величества отъ опасности. Въ память этого событія устроена при

Атаманекомъ дворцѣ въ гор. Новочеркаскѣ церковь, разрѣшенная по Высо-

чайшему повелѣнію, состоявшемуся 29 Іюля 1867 года; работы по соору-

женію ея окончены въ іюлѣ мѣсяцѣ 1870 года.

4 апрѣля 1579 г. послали братья Строгоновы, эащищавшіе Пермь со

стороны Сибири, къ Донскимъ атаманамъ пословъ съ просьбою присоеди-

ниться въ нпмъ.

8 апрѣля 1872 г. Высочайше утверждены Правила о Донскомъ частномъ

коннозаводствѣ на войсковой задонской степи.

17 апрѣля 1861 г. Отмѣна тѣлеснаго наказанія.

23 апрѣля 1870 г. Высочайше утверждено Положеніе объ обезпеченіи
генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и классныхъ чиновниковъ Донскаго
войска земельными участками, въ потомственную собственность.

28 апрѣля 1861 г. Высочайше утверждено положеніе о женскихъ учи-

лищахъ въ станицахъ войска Донскаго.

27 числа апрѣля 1623 года былъ войсковой Кругъ, въ коемъ атаманы

и казаки царскую грамоту и жалованье приняли отъ князя Бѣлосѣльскаго

съ благоговѣніемъ, выслушали съ почтительноетію рѣчь, говоренную пжь

по наказу, увѣряли его, что они согласно съ волею государевою живутъ

съ азовцами мирно и для добычъ на море подъ крымскіе города не хо-

дятъ и кораблей ихъ не громятъ; а въ прежнихъ поступкахъ своихъ при-

носятъ Государю повинную. Но если окажется справедливымъ разнесшійся

слухъ, что азовцы близь нижнихъ ихъ юртовъ при рѣчкѣ Темерникѣ хо-

тять поставить городъ, чтобы промыслы у яихъ отнять, то они буДуть

всячески стараться до того ихъ не допустить.

24 ф., 6 лѣтъ и старѣе 3 пуд. 30 ф, на кобылъ 6 ф. менѣе. II. Призъ
Управленія Государственнаго коннозаводства, для жеребцовъ 'и кобылъ 3

лѣтъ, 400 р. съ подпискою по 25 р.; второй лошади изъ приза и подпис-

ныхъ 150 р. Дистанція 2 верст. 133 саж. Вѣсъ на жеребцовъ Зпуд. 10 ф.,

на кобылъ 3  пуд. 5 ф.

Второй день. III. Войсковой прнзъ: первой лошади серебрянный кубовъ

въ 150 р. и деньгами 450 р., второй деньгами 200 р. и третьей 100 р.,

для плодовыхъ лошадей 4 и 5 лѣтъ мѣстной Допской породы. Чистокров-

ный и полукровныя лошади не допускаются. Дистанція « верстъ. Вѣсъ на

жеребцовъ 3 пуд. 10 ф., на кобылъ 4 ф. менѣе. На войсковые призы до-

пускаются къ скачкѣ лошади, рожденныя въ Области войска Донскаго.

Чистокровный не допускаются. Каждому изъ гражданъ войека Донскаго

дозволяется пускать въ скачку на войсковые призы лошадей мѣстной Дон-

ской породы, кромѣ чистокровныхъ. Нормальная екорость 9 м. и 24 сек.

Правило' это Высочайше утверждено 22 Іюля 1869 года.  IT. Скачка   для
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офщеровъ и дворянъ войска Донскаго, первой лошади 200 р., второй 120

p. и третьей 80 p.

ТретіЙ день. V. Призъ почетныхъ членовъ Донскаго Скаковаго Общества:

для пдодовыхъ лошадей 3 лѣтъ, всѣхъ породъ— 350 р. Дистанція 2 версты

и 250 саж. Подписная цѣна 25 руб. Вторая лошадь получаетъ подписныя

деньги. Болѣе одной лошади владѣдьпа къ скачкѣ не допускается. Вѣсъ

по уставу. VI. Войсковой призъ: первой лошади серебрянный ковшъ въ

150 р. и деньгами 300 р., второй— деньгами 150 р. для плодовнхъ лошадей

мѣстной Донской породы и полукровныхъ, рожденныхъ въвойскѣДонскомъ

5, 6 лѣтъ и старѣе. Дистанція 10 верстъ. Вѣсъ на жеребцовъ 5 дѣтъ Зпуд.

10 ф., 6—3 пуд. 14 ф., 7—3 п. 18 ф., далѣе вѣсъ не увеличивается; на

кобылъ 4 ф. менѣѳ. Нормальная скорость 16 м. 40 сек.

Четвертый день. VII. Призъ охотниковъ: для плодовнхъ лошадей всѣхъ

лѣтъ и породъ не моложе 4, жеребцовъ не старѣе 7 и кобылъ 6 лѣтъ 600

руб., второй лошади изъ приза и подписныхъ 150 р. Диетанція 4 версты,

съ перескачкою чрезъ полчаса. Лошадь пришедшая первою два раза полу-

чаетъ первый призъ. Подписная цѣна 30 р. Записываніе лошадей въ эту

скачку наканунѣ оной. Вѣсъ по уставу. Лошадь при перескачкѣ, пришед-

шая два раза первою, но хотя бы и въ продолженіи нѣсколькихъ гитовъ,

считается выигравшею призъ; оставшаяся въ одномъ изъ гитовъ за фла-

гомъ, болѣе въ этой скачкѣ не допускается. Волѣе одной лошади владѣльца

къ скачкѣ не допускается. VIII. Народно-казачья скачка. Первой лошади

сѣдло въ 65 р. и деньгами 85 р., второй— ружье въ 45 р. и деньгами 50

р., третьей— шашка въ 35 р. и деньгами 50 р., четвертой— деньгами 40 р.

и пятой— деньгами 30 р.; урядники и казаки всѣ должны быть на собствен-

ныхъ лошадяхъ и въ полномъ боевомъ вооруженіи.

Офиперамъ и дворянамъ, при состязаніи на скачкѣ, разрѣшено быть въ

обыкновенной походной формѣ. Со всѣхъ призовъ удерживается въ пользу

Общества по 10 °|о съ рубля. На народно-казачьи скачки допускаются лишь

военные урядники и казаки на собственныхъ лошадяхъ, въ удостовѣреніе

чего представляютъ свидетельства станичныхъ правленій. Казаки же тор-

говаго Общества и калмыки-табунщики къ участію въ народно-казачьи

скачки не допускаются. Лошадь/ получившая въ одной изъ на родно-казачь-

ихъ свачекъ 1-й призъ, болѣе въ эти скачки не допускается. Народно-

казачьи скачки, кромѣ г. Новочеркаска, бываютъ въ станицахъ: Нижне-
Чирской и Вешенской 14 Сентября и Урюпинской 1 Октября. Освидѣтель-

.ствованіе лѣтъ лошадей и записка ихъ на призы производится при скако-

вой бесѣдкѣ, предъ скачками.
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ИМЕНА  ЧТИМДОЬ ЦЕРКОВГО СВЯТБЩЬ.

J Солнце въ

шовотаркаск 4  \
£       3

►       Ы 1 Восх. Захож. 1=3     і

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

,             -

Прр. Іеренш. Прп. { Пафнутія Боров. 4-37

4-36

4-34

4-32

4-30

4-29

4-28

4-27

4-26

4-25

4-24

4-23

4-22

4-21

4-19

4-18

4-16

4-15

4-14

4-13

4-12

4-11

4-10

4-9

4- 8

4- 7

4- 6

4- 5

4- 4

4- 4

4- 3

7-23

7-24

7-26

7-28

7-30

7-31

7-32

7-33

7-34

7-35

7-36

7-37

7-38 '

7-39

7-41

7-42

7-44

7-45 ,

7-46

7-47

7-48

7-49

7-50 ;
7-51

7-52

7-53

7-54

7-55

7-56

7-56

7-57

Св.  Аѳаласія. Вед.  мч. Еопера и Зои.

Мл. Тимоѳея и Мавры. Прп. Ѳеодосія печер.

Недѣля о Разслабленномъ. 4-я седмица

по Пасхѣ.

Мчц. Лелагеи. Мч. Силвана, Еразма.

В. мчи, -Ирины.

Прав.   Іова многостраді Мч. Вакха,   Діонисія.

Преполовеніе. Знаменіе Кр. Г. въ Іерус. Мч. Акакія.

t     * An. Ев. Іоаша Бог. Прп. Арсенія В. © 1
I     @ Пер. мощей Николая Чудотворца.

Ап. Симона Зилота. Прп. Исидоры. Бдж. Таисіи.

Недѣля о Самаряныни.  5-я седмица по

Пасхѣ.

t     * Прп. Кирилла и Меѳодія. Свм. Мокія.

Св. Епифанія, Германа пат. дарег. Прп. Савина.

Мчц. Гликеріи, Лаодикія. Мч. Александра.

Мч. Исидора, Максима Блж. Исидора рост. чуд.

€   1

* 1

3   |

Прп. Пахомія В., Исаіи рост. Ефросиніи и Димитр. цр.

Прп. Ѳеодора освящ. Св. Георгія. Прп.  Ефрема пер.

Ап. Андроника, св. Стефана патріарха цареградскаго.

Недѣля о Слѣиомъ. 6-я седмица по Пасіѣ.

Мч. Ѳеодота. Мчц. Іуліи, Клавдіи. Мч. Симеона, Петра.

Св. мч. Патрикія. Мч. Менандра. Прп. Іоанна.-

Мч. Ѳалалея, Александра. Обр. мощ. св. Алексія митр.

;    * Св. Константина и Елены. Кн. муром. Конст., Михаила.

;  © Вознесеніе Господне. Мч. Василиска.

Прп. Михаила, Ефросиніи. Св. Леонтія еп. рос.

Прп. Симеона столпи. Мч. Мелетія и 1218-ти.

Недѣля Св. Отецѣ. 7-я седмица по Пасхѣ.
* 3-е обрѣт. главы I. Предт. Свмч. Ѳерапонта.

Ann: Карпа, Алфея. Мч. Аверкія и Елены. Прп.Іоанна.

Св. мч. Ѳерапонта. Мчц. Ѳеодоры.

Прп. Никиты исп. Св. Игнатія.

Мчц. Ѳдодосіи. Восп. 1 Всел. соб. Блж. Іоанна устюж.

Прп. Исаакія далматскаго.

Ап. Ерла. Мч. Ермія и Философа.

Въна чалі >мѣ( ;яца ясно; около 6 дож.; 1 3 ясно и теп.; 1 5 перемѣнно; 1 7 холод. 1



Бдаговѣрный Государь Князь Георгій

Максимиліановичъ. Родился въ 1852 году

17 Февраля.

Ихъ Имлераторсшя Высочества Княж-

ны Романовскія Герцогини Лейхтенберг-

скія: Благовѣрная Государыня Великая

Княгиня Марія Максимиліановна.

Родилась въ 1841 году 4 Октября; въ

супружествѣ съ Его Великогерцогскимъ

Высочествомъ Принцемъ Видьгельмомъ

Баденскимъ.

Благовѣрная Государыня Евгенія

Максимиліановна. Родилась въ 1845

году Марта. Въ супружествѣ съ Его

Высочествомъ принцемъ Александром^

Петровичемъ Ольденбургскимъ.

иптпутсимппир

1  Новый годъ.

6 Богоявленіе Господне.

2  Срѣтеніе Господне.

19 Восшеств. на престо дъ

Государя Императора.

21 и 22 Пятн. и Суб. сыр-

ной недѣли(маслянницы).

26 Рожденіе Госуд. Ндс-

лвдникА Цесаревича.

25 Благовѣщеніе Пресвят.

Богородицы.

4 Воспоминаніе избавленія

Государя Императора

Александра Н отъ угро-

жавшей опасности.

10, 11 и 12 Четверга, Пят-

иида и Суббота страст.

седмицы.

13 — 19 Свѣтлая недѣля.

17. Рожденіѳ Государя Им-

ператора.

ночи; съ 20 вѣт. ихол.; 24 пасм.; 27 дож.;   28 ясно; къ концу перемѣнно.



20.

I  Мая 1689 г. необыкновенное разлитіе водъ р. Дона причинило боль-

шое оцустошеніе, какъ въ казачьихъ городкахъ, такъ и въ самомъ Черка-

скѣ; затопило множество скота, разнесло домн и деревянныя стѣны, стояв-

шія вокругъ города. Возвышеніе воды было таю. велико, что казаки при-

нуждены были ставить пушки, для защиты города отъ крымцевъ, и уч-

реждать караулы на крышахъ домовъ.

9 Мая 1853 г. послѣдовало открытіе памятника Графу Платову въ Но-

вочеркаскѣ, на Дворцовой площади.

I I  Мая, день св. Кирилла и Меѳодія— первоучителей Славянскихъ, празд-

никъ Новочеркаской гимназіи.

13 Мая 1870 года Высочайше утверждено Мнѣніе Государственнаго Со-

вѣта по проекту положенія объ общественномъ управленіи въ казачьихъ

войскахъ.

15 Мая 1646 г. грамота на Донъ и жалованье: деньги, хлѣбъ, вино, по-

рохъ, свинецъ и проч., по поводу подкрѣпленія казаковъ наборомъ воль-

ницы въ украинныхъ городахъ противъ крымцевъ.

21 Мая 1870 г. отпраздяованъ въ гор. Новочеркаскѣ 300-лѣтній юбилей

историческаго существованія войска Донскаго, въ присутствіи Атамана

всѣхъ казачьихъ войсвъ Его Императорокаго Высочества Государя Наслед-

ника Цесаревича Александра Николаевича и Государыни Цесаревны Марш

Ѳеодоровнн.

21 Мая 1871 г. Высочайше утвержденъ Уетавъ Новочеркасааго Общества

Взаимнаго Кредита.

26 Мая 1793 г. пожалована Екатериною Великою грамота «объ утверж*

деніи границъ земель, войску Донскому принадлежащих^.

30 Мая 1872 г. отпразднованъ въ гор. Новочеркаекѣ, въ Войсковомъ Кру-

гу, 200-лѣтній юбилей дня рожденія Петра Великаг-о.

30 Мая 1872 г. заложено зданіе для гимназіи въ Новочеркаскѣ.

Съ 1775 г. Февраля 15, всѣмъ главнымъ старѣйшинамъ и полковникамъ,

которые къ прославленію отечества, будучи въ походахъ и сраженіяхъ,

командовали своими полками, пожалованы штабъ-офицерскіе чины и

на оные выданы патенты. Съ этого времени только образовалось

на Дону дворянство. Но до того всѣ начальствующія лица по войску избира-

лись и утверждались самимъ же войскомъ, а по окончаніи похода обра-

щались снова въ нростыхъ казаковъ. Въ 1798 году всѣ войсковые чинов-

ники сравнены съ соотвѣтствующими чинами регулярныхъ войскъ, но съ

сохраненіемъ прежннхъ названій.



21.

a) Росписаиіе времени, въ которое должно производить въ церкваіъ Донской

епархін благовѣстъ къ богослуженіямъ.

Часы дня.

1. Къ вечерням ъ.

Съ 1 Февраля но 31 Октября, въ      -       -        -       -    4.
Отъ 1 Ноября по 31 Января, въ           ... з съ пол.
Но: 1) Въ навечеріи Рождества   Христова и Богоявде-

нія, если оныя случатся   въ субботу и воскресенье, тогда
вечерня совершается отдѣльно, въ         -       -       -       -    3.

2)  Въ Великій Пятокъ, въ        -        -        -        -        -    2.
3)  Въ первый день св. Пасхи, въ     -       -        -        -    3.
4)  Въ прочіе дни Пасхи, въ                                        -    4.

2. Ко всенощнымъ бдѣніямъ:

1)  Въ воскресные, иразничные и высокоторжественные
дни отъ Ѳоминой недѣли до Воздвиженія Креста Господня, въ  6.

2)  Въ прочее время, гдѣ разрѣшено, въ              -        -   5.
3)  Къ чтенію великаго канона— въ Среду на 5 недѣлѣ

великаго поста и страстныхъ евангелій въ Великій Четвер-
токъ, въ ........ 7.

Примѣчаніе: Въ каѳедральномъ соборѣ и Новочеркаской Александ-

ровской церкви, гдѣ прихожане состоять большею частію изъ чинов-

никовъ и другихъ должностныхъ лицъ, всенощное бдѣніе на воскрес-

ные и праздничные дни во весь годъ совершается, по принятому обы-

чаю, съ вечера.

3. Къ утренямъ:

Во весь годъ въ Новочеркаскѣ, въ       -       -        -        -   5.
Въ станицахъ и слободахъ, въ             -        -        -        -   4.
Но въ дни Рождества   Христова,   Вогоявленія и въ вели-                 | ы

кую субботу, въ-         -        -        -        -        -        -3.            )>>

Въ день св. Пасхи, въ ...... 12.           ночи.

4, Къ часамъ:

н
и

ч
о

а

о
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и
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• I*.

©
в

о
н

«3
ft

1)  Предъ Рождествомъ   Христовымъ и Богоявленіемъ   и

въ Великій Пятокъ, въ    , ...... 8.
2)  Въ среду и пятокъ сырной недѣди и во всю Четыре-

десятницу, въ           -------   9.

5. Къ ранней литургіи:

1)  Въ воскресные и праздничные  днп отъ Ѳоминой не-                 ] , ^

дѣли до Воздвиженія Креста Господня, въ     -        -       -   6.             g*
2)  Въ остальное время года, въ         -       -        -       -   6 съ под,] <**
Но въ 1-й день Св. Пасхи сряду послѣ утрени.



I  к>

»
OS

m

І ИМЕНА ЧТИМЫХЪ ЦЕРКОВГО СВЖГЫХЪ.
Солнце въ
Новѳчѳрваск я

Щ Восх. Захож Ч

B.

П.

B.

с

4.

п.

с.

в.

я.

в.

с.

ч.

п.

Q.'
t

в.

Д.'

.в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

45*
16

17

.18

19

20

21

22

23

24

26

26

27

28

29

30

т             Недѣля Пятидесятницы.

4- 3

4- 2

4- 2

4- 1

4- 1

4- 1

*-.

4- я

4- я

4- я

4- .

4- я

4- я

4- 1

4- 1

4- 1

4- 2

4- 2

4- 3

4- 3

4- 4

4- 4

4- б

4- 6

4- 7

4- 8

4- 9

4-10

4-11

4-12

7-67

7-58

7-58

7-59

7-59

7-69

8-я

•

8- „

8-я

8-я
8-я

8-я

8-я
7-59

7-59

7-59

7-58

7-58

7-57

7-57

7-56

7-56

7-55

7-64

7-53

7-52

7-Й

7-50

7-49

7-48

Ф День Св. Троицы- Мч. Густина, Харитона.

® Сошествіе Св. Духа- Св. Ншсифора испов.

Мч. Лукилліана, Клавдія, Ипатія, Павла,  Діошсія.

Св. Митроф. пат. цар. Мч. Астія, Фронтасія, Северина

Свмч. Дороѳея.   Мч.   Маркіана, Никандра, Леонида

При. Иларіона далматск., Висаріона.

Мч. Ѳеодота, Кадеріи, Маріи. Свмч. Маркедда папы ©

Недѣля 1-я. Всѣхъ   святыхъ.

Пер. мощ. вмч. Ѳеедора страт. Прп. Ефрема, Зосимы.

Св. Кирилла Александр. Мчц. Ѳевлы. (Нач. Петр, поста).

Свмч. Тимоѳея еп. Прусск. Мч. Алексан. и Антонины.

* Апц, Варѳодомея а Варнавы.

Прп. Онуфрія В., Петра и Арсенія Конёвскаго.

Мчц. Акилины. Св. Трифилія. Прп. Анны.

Прр.і Елисея. Св. Меѳодія патр. царег. £

Недѣля 2-я по Пятидесятницѣ.

Прр. Амоса. Мч. Вита, Модеста.   Св. Іоны митр. мое.

Св. 'Тихона. Мч. Тшрія и Евтропія.

■Мч. Маиуила, Савела, Исмаила.

Мч. Леонтія, Ипатія, Ѳеодула.

* An. Іуды. Мч. Зосимы. Прп. Іоанна, Паисія В.

Свмч. Меѳодія. Мч. Димитріана, Аѳанасія.

Мч. Іуліана, Терентія. Прп. Іулія и Іуліана. •
Недѣля 3-я по Пятидесятницѣ.

Свмч. Евсевія. Мч. Галактіона, Іуліаніи, Зинона, Зины.

Мч. Агрипины, Евстахія, Провія, Урвана и др.

w Рож. I. Лредт. Мч. Орентія, Ероса, Лонгина.

Прп. мчц. Февроніи. Св. кн. Петра и княт. Февроніи мур.

* Прп. Давида, Іоанна тотѳск. Св. Деонисія сузд.

Прп. Самсона страннопр. Празд.   Полтав. поб. 1709.

Пѳр. мощ. св. Кира и Іоанна безереб. Прп. Павла. 15)
Недѣля 4-я по Пятидесятницѣ.

Ф Ann. Ветра и Павла.

* Соборъ 12-ти Апостоловъ.

1 ч. хорошая погода; съ 5 склонно къ дождю и грому; съ 12 перемѣнно; по-



ЗАМ1ТКИ КАРАНДАТТКЩЪ. И а Й.        9 Святителя Николая Чу-

дотворца.

22 Вознесете Господне.

I Ю И Ь.      1 и 2 Св. Троица   и Со-

шествие Святато Духа.

29 Апостоловъ    Петра    и

Павла.

I ю л ь.   22 Тезоименитство  Госуда-

рыни    Императрицы   и

Государыни Цесаревны.

27 Рожденіе Государыни Им-

ператрицы.

Августа- 6 Преображеніе Господне.

15 Успеніе Пресвятая Бо-

городицы.

26 Боронованіе Ихъ Импе-

РАторскихъ  Выитаствь.

29  Уоѣкновеніе главы Іоан-

наЛ^едтвя^-ѵ

30  Тйвргенииггвб! . ^ЪвУдд-
pft Импн^ато 'Рй

4        \                 '               *^
Сеітябрь. Ne Роэдбство ПрееіятдаВоі ^

\™родиц«.
14 ВкздвиясеАа, Креста«ІГѳ-

СПОДНЯ.           .'   '.'

26 Апосгоіа   Іоаива Бого-

слова.

Октябрь      1 Покровъ Прей. Бс -rojp^

дицы.                ѵ л'.«

22 "Казанской .иконы Боасіей
Матери.

Ноябрь.     14 Роасдевіе Государыни Це-
саревны.

21. Введете во храмъ Пре-
святыя Богородицы.

Декабрь.     6 Святителя Николая  Чу-

дотворца.

25 —27 дни праздника Рож-
дества Христова.

. жары;вкояо 17 сил. дожди; 22—27 ненас. и дож.; оцрло 27 пасм., молніи-



Чі.

одпгошямш шзді шъ дмммй шони.
5  іюня 1663 г. Крымекій ханъ вышелъ съ войскомъ для отраженія кал-

мыковъ— союзниковъ казаковъ, которые подъ Перекопомъ у крымцевъ хва-

тали лщей, жгли хлѣбъ на поляхъ и отгоняли скотъ, но едва не былъ

взятъ ими въ плѣнъ: калмыки напали внезапно на стань его, получили

лагеръ ханскій, взяли въ плѣнъ 200 чел. татаръ и одного мурзу, мнотихъ

побили и захватили великое число лошадей и рогатаго скота.

6  іюня 1870 г. циркуляръ Войсковаго Наказнаго Атамана Генералъ- Адъю-

танта М. И. Черткова объ улучшеніи изданія „Донскихъ Войсковыхъ Вѣдо-
мостей" и преобразованіи Войсковой Типографіи, съ веденіемъ въ дѣйствіе

скоропечатной машины и новыхъ шрифтовъ.

9 іюня 1616 г. азовцы сдѣлали набѣгъ на донскіе городки и схватили

на Мертвомъ Донцѣ 27 казаковъ, которыхъ пытали ужасными пытками—

вырѣзывали спинной ремень, а старшаго Атамана Лисишникова повѣсили

на мачтѣ корабля. Вслѣдствіе чего посламъ царскимъ Мансурову и Самсо-

нову трудно было примирить казаковъ съ азовцами, такъ какъ Россія намѣре-

валась просить Помощи Оттоманской порты противъ поляковъ. Но однако же

до времени возвращенія посольства изъ Константинополя казаки согласи-

лись на перемиріе.
12 іюня 1671 г. сборъ въ Черкаскѣ казаковъ болѣе 10,000 чел. для

дѣйствій противъ Азова.
14 іюня 1637 г. первое взятіе Донскими казаками города Азова.

18 іюня 1646 г. казаки овладѣли несколькими турецкими кораблями,

стоявшими въ заливѣ Азовскаго моря; взяли 30 пушекъ, пять знаменъ и

большое количество пшеницы и вина.

21 іюня 1866 г. заложенъ на Монастырскомъ урочищѣ, близь Старочер-
каска, памятникъ въ честь и вѣчно безсмертную память азовскихъ завое-

вателей, павшихъ въ битвахъ при завоеваніи и покореніи Россійской дер-

жавѣ этого города.

30 іюня 1805 г. основанъ гор. Новочеркаскъ на мѣстности, избранной
Войсковымъ Атаманомъ Пдатовымъ.

Въ 1829 г. открыта Донская Епархія.

6. Къ поздней литургіи:

1)  Въ воскресные,   праздничные и высокоторжественные
дни въ Маѣ, Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ, въ   -        -    8.

2)  Въ прочее время, въ            -        -        -                  -    9.
Но: а, въ навечеріи Рождества Христова и Вогоявленія, въ  11.

б,  когда же сіи навечеріи случаются въ субботу и воскре-
сенье, то въ обычное время, въ            -        -        -        -    9.

в,  въ Великій Четвертокъ, въ            -        -        -        -    9.
г,  въ Великую субботу, въ       -        -        -        -        -11.
д,  во дни Пасхальной недѣли, въ      -        -        -        -    7.
е,  въ день Св. Троицы, въ .....    9.
3)  Въ будни (кромѣ извѣстныхъ  великопостныхъ   дней)

съ 1 Февраля по 1 Ноября, въ    г        -        -.        -        -    7.
Отъ 1 Ноября по 31 Января, въ       -        -        -        -    8.
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Нримвчаніе: 1) Въ г. Новочеркаскѣ и въ значительнѣйпшхъ ста-

яицахъ и слободахъ, особенно въ тѣхъ, гдѣ находятся окружныя упра-

вленія, въ воскресные и праздничные дни, въ 2-хъ и 3-хъ престоль-

ныхъ церквахъ, при двухъ и болѣе священникахъ, надлежитъ совер-

шать въ свое время раннюю и позднюю литургіи, если не будетъ ка-

кого либо препятствія.
2) Если по обстоятельствами какого прихода признается за лучшее

начинать какое либо церковное богослуженіе ранѣе или позже того

времени, какое назначено для него въ ррсписаніи, то нриходскіе свя-

щенники могутъ, по совѣщаніи съ мѣстными благочиннымъ и почет-

нейшими прихожанами, назначить другой часъ благовеста къ этому

богослуженію, но за тѣмъ всегда непремѣнно должны начинать его

въ этотъ часъ, дабы прихожане, даже и отдаленные отъ церкви по

мѣсту жительства ихъ, могли благовремеино приходить въ нее къ бо-
гослуженіямъ.

Hill  |  till

Почвы, по своимъ физическимъ и химическимъ свойствамъ, бы-

вавэтъ различны и дѣлятся на легкія, среднія и тяжолыя. Къ пер-

вымъ принадлежатъ черноземныя, ко вторымъ песчааыя и еупеечаныя, къ

третьимъ глинистыя. Почва обработывается и приготовляется подъ расте-

нія слѣдующими способами: 1) Паръ. Обработка эта состоитъ въ томъ,

что почва въ продолженіи весны и дѣта удабривается, пашется, боро-
нится, и потомъ въ концѣ того же лѣта засѣвается озимнмъ хдѣбомъ; та-

кая обработка называется лѣтннмъ паромъ, если же обработка поля начи-

нается съ осени, то тогда называется чернымъ паромъ. 2) Взметъ или пер-

вое паханіе посдѣ снятія хлѣбовъ; онъ иногда производится осенью, а

иногда весной. 3) Двоеніе— второе паханіе пашни; цѣль этого паханія
не дать укорениться въ почвѣ сорнымъ травамъ и по возможности раз-

рыхлить ее. 4) Троеніе состоитъ въ томъ, что вспаханное поле пашутъ

еще поперегъ или на вкрестъ. 5) Бороньбою земля размельчается и

уравнивается; коренья сорныхъ травъ выдираются наружу и, наконецъ.

закрываются сѣмяна. 6) Укатываніе предпринимается для того, чтобы

слишкомъ легкія почвы сдѣлать плотнѣй, оставшіяся глыбы раздавить и

оставшіяся на поверхности почвы сѣмяна придавить къ землѣ. Удобгк-

hie почвъ. Для этой цѣли употребляются различный вещества, извѣстныя

подъ названіѳмъдуковъ; они бываютъ растительные, животные и ми-

неральные. Всѣ хозяйственный растенія выносятъ разложившійся навозъ;

напротивъ, сырой навозъ можетъ употребляться только подъ горохъ, бобы,

коноплю, кормовой горошекъ и нѣкоторыя другія. Почва удобряется въ Іюнѣ

мѣсяцѣ. По вывозкѣ на поля, навозъ сейчасъ же должно разбрасывать и

запахивать, чтобы онъ, оставаясь на открытомъ воздухѣ, отъ солнца и

дождя не терялъ своей силы. Сильнымъ удобреніемъ считается то, если на

хозяйственную десятину (3200 кв. саж.) кладется не менѣе 160 возовъ,

каждый въ 1 куб. арш. или 20 пудовъ разложившагосй уже отчасти навоза.
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ИМЕНА ЧТИМЫХЪ ЦЕРЕОВІЮ СВЯТЫХЪ.
Ctfrtfltfe въ

Новочёркаск

t§4 Восх.  ' Захож.

В.

С.

ч.

п.

с.

в.

а.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Мч. Космы и Доміана беасреб. Прп. Петра. Мч. Потити. 4-13

4-14

4-15

4-17

4-18

4-19

4-20

4-22

4-23

4-25

4-26

4-27

4-28

4-29

4-30

4-32

4-33

4-35

4-37

4-38

4-39

4-41

4-42

4-43

4-46

4-46

4-47

4-48

4-49

4-50

4-51

7-47

7-46

7-45

7-43

7-42

7-41

7-40

7-38

7-37

7-35

7-34

7-33

7-32

7-31

7-30

7-28

7-27

7-25

7-23

7-22

7-21

7-19

7-18

7-17

7-15

7-14

7-13

7-12

7-11

f-10

7- 9

* Доложеніе ризы Пр. Богородицы. Св. Фотія митр. моек.

Мч. Іакинѳа, Мокія, Марка. Св. Анатодія латр. царег.

Св. Андрея Критсваго. Св. мч. Ѳеодора. Прав. Марен.

* Прп. Аѳанасія. Обрѣт. мощ. прп. Сергія радонеж.

Недѣля 3-я по Нятндесятницѣ.

Прп. Сисоя В. Мч. Антонія, Лукіана, Исидора.

Прп. Ѳомы, Акакія. Прп. мч. Епиктета. Мч. Германа и др.

* Казанской 'ив. Вожіей матери. Вмч. Прокопія.

Свмч. Понкратія, Кприлла. Пр. мч. Патермуѳія.

* 45 мм. въ никоп. Пол. ризы Г. въ Москвѣ. Прп. Антонія печ.

Вмчц. Евѳиміи. Благ, велик, княг.   Ольги.

Мч. Прокла и Иларія. Прп. Михаила.  Мч. Ѳеодора.

Иедѣля 6-я ііо Пятидесятвицѣ.

Собор. Арх. Гавріила. Прп. Стефана.

Ап. Авилы. Мч. Іуста. Прп. Оаисима; Стефана.

* Равноап. вен. Владиміра. Мч. Кирика и Іулиты.

Свмч. Аѳиногена и 10-ти ученик. Мч. Павла, Хіоніи.

Ммчц. Марины. Перенес, мощ. прп. Лазаря.

Мч. Емиліана, Іакинѳа. Прп. Памвы, Іоанна многостр

Прп. Маврины, Діа. Св. Кн. Романа рязансв.

Недѣля 7-я по Нятидесятницѣ,

* Прор. Иліи Прп. Аврамія таличсв.

Прр. Іезекіиля. Прп. Симеона, Іоанна.

© Св. Муроносицы МаріиМагдалины. Пер. мощ. св. мч. Фски

Мч. Трофима, Ѳеофила и 13-ти. Св. мч. Аполлинарія

Мчц. Христины. Мч. Князя Бориса и .Гдѣба. (1015)

Прв. Апны. Св. Олимпіады. Прп. Евпраксіи, Маварія

Свмч. Ермолая Прп. Моисея. Прп. мчц.   Парасвевы

Недѣля 8-я по Пятидесятницѣ.

® Вмч. Пантелеймона. Влаж. Николая (1392).

* Ап. Прохора, Ниванора, Тимона, Пармена.

Мч. Каллиника, Ѳеодотіи, Серафимы.

Ann. Силы, Сидуана. Свмч. Валентина. Св. Іоанна воина

Прав. Евдовима. Ммчц. Іулитты.

Въ началѣ хорошая погода; около 12 вѣтренно и пасмурно; около
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I  іюля 1866 г. начало изданія въ войскѣ Донскомъ первой частной га-

зеты— „Донской Вѣстникъ", продолжавшейся до 1870 года.

8 іюля 1670 г. грамота на Донъ отъ царя Алексѣя Михаиловича, чтобы
казаки не слушались Стеньки Разина и къ нему не приставали.

II  іюля 1805 г. основана Новочеркаская гимназія.
15 іюдя 1871 г. введете на Дону гласнаго судопроизводства.

20 іюля 1696 г. Донскіе казаки я калмыки при отрядѣ Русскихъ войскъ
посланы сухимъ путемъ и водою для покоренія турецкой крѣпости Люти-
ка; но оная сдалась имъ безъ всякаго сопротивления.

22 іюля— день св. Мѵроносицы Маріи Магдалины— праздникъ Маріинска-
го Донскаго Института.

27 іюдя 1642 г. похвальная грамота по поводу покорности казаковъ цар-

скому указу -оставить занятий ими въ 1673 году гор. Азовъ, въ которомъ

они, въ числѣ 91т. чел. отсиделись отъ 150 т. турецкой арміи, осаждав-

шей его ст. 7 іюля по 26 Сентября 1641 года.

29  іюля 1617 г. грамота царя Михаила Ѳеодоровича всѣмъ атаманамъ и

казакамъ и всему великому войску Донскому, коею повелѣвалось: съ Азо-

вомъ помириться, на турецкія города войною не ходить, не жечь ихъ, не

воевать, людей не побивать и въ подонъ неимать, чтобы тѣмъ ссылкѣ

Русскаго Двора съ Турецкимъ царемъ  помѣшки не было.

30  іюдя 1738 г. грамота Императрицы Анны Іоановны о строжайшемъ
наблюденіи, чтобы съ турецкой стороны никто не могъ проѣхать безъ вы-

держат» карантина, по случаю появившейся морсвой язвы.

Среднее удобреніе то, когда на ту же десятину кладется 100 или 120

такихъ же возовъ. Слабое— 64 или 88возовъ. Кромѣ этого существуетъ еще

зеленое удобреніе, которое состоитъ въ тѳмъ, что сѣютъ какое-либо скоро-

растущее раетеніе, и, недавая ему дозрѣть, запахиваютъ.

0 способности ироростанія сѣмянъ. Чѣмъ моложе сѣмяна, тѣмъ скорѣе

происходить и цроцессъ ихъ проростанія. У старыхъ зеренъ, даже у та-

кихъ, которые еще не утратили способности прозябанія, ростокъ появляется

очень медленно и растенія бываютъ почти всегда сдабѣе внрощенныхъ

изъ свѣжихъ еѣмянъ. Скорѣе веѣхъ утрачиваетъ способность проростанія
рожь, долѣе другихъ сохраняем ее овесъ; пшеница же превосходить въ

этомъ отношеніи ячмень. Кромѣ того, болѣе или менѣе скорое появленів
всходовъ носѣянннхъ сѣмянъ зависитъ и отъ множества другихъ условій,

кавъ, напримѣръ, отъ положенія зерна въ землѣ и глубины, на которой

оно лежитъ.

«-"Й S*   -Ѵ«        *       чрѳзъ И   дней     g|             Vs
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Посѣянпое глубже зерно всходитъ позже и даетъ слабое,   но   способное

куститься растете.
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5-ти іЯ

7-ми
м
о

9-ти и
Я

12-ти Оі

30-ти М~

16-ти н

26-ти d"

1 самъ самъ самъ 1 самъ самъ самъ самъ самъ самъ

2
3 4 1 5 6 7 8 9 10

5 10 15 20 25 30 35 40 45

7 14 21 28 35 42 49 56 63

9 18 27 36 45 54 63 72 81

12 24 36 48 60 72 84 96 108
10 20 30 40 50 60 70 80 90

16 32 48 64 80 66 112 128 144

26 52 78 104 130 156 182 208 234

Объ урожаяхъ сельско-юзянетвенныхъ растеній. Урожаи хлѣбовъ обозна-

чаются двоякимъ образомъ: или самъ сколько родилось, или сколько собра-
но съ десятины зерна— мѣрою или вѣсомъ. Первый способъ можетъ быть
употребляемъ только тогда, когда извѣстно количество посѣва; въ против-

номъ же сдуяаѣ обозначеніе самъ сколько родилось не даетъ понятія о

дѣйствитедьномъ урожаѣ, какъ видно изъ нижеслѣдующей таблицы.

Съ 1 десятины получится, за вычетомъ сѣмянъ, при урожаяхъ:

Величина урожаевъ зависитъ отъ климата,   качества   почвы и способа'

воздѣлыванія земли.

§  РАвІІДІѴІЯ ІІІІІ^.

Мы убѣждены въ необходимости и возможности у насъ лѣсораз-

веденія. Эту необходимость составляютъ требованія климата, почвы,

промышленности и гигіены, а о возможности свидѣтельствуютъ бывшіе
у насъ лѣса. Елиматъ нашихъ степей, по словамъ одного ученаго,

будетъ болѣе и болѣе принимать характеръ степныхъ пространствъ Афри-

ки и Азіи; сухость воздуха, необузданные потоки всѣхъ возможныхъ вѣт-

ровъ, особенно сѣверо-восточныхх, быстрые переходы отъ тепла къ холоду

и наоборотъ, и наконецъ суровые морозы зимы съ ея страшными вьюгами

и мятелями. Слова эти уже и теперь сбываются на югѣ Россіи и въ на-

шемъ Донскомъ краѣ. Мало того, эти пространства, въ свою очередь, уста-

новившимся жаромъ и сухостью степей будутъ губительно действовать и

на сосѣдственныя мѣстности. Затѣмъ нашъ многоводный Донъ съ глуби-
ною и стремительны мъ теченіемъ своихъ вѣчно свѣжихъ и чистыхъ водъ,

лишенный тѣни лѣсовъ, сврѣплявшихъ доселѣ его утесистые берега своими

корнями, выйдетъ изъ глубокаго русла и расплывется на песчаныхъ отмѣ-

дяхъ, годъ отъ году все болѣе и болѣе залегающихъ его дно и берега. И

все это происходить отъ того, что мы не сохранили заповѣдныхъ лѣсовъ

Дона, служившихъ преградою вѣтрамъ, и тѣмъ самымъ упрочившихъ за

нимъ историческое имя тих а г о. Не далеко уже то время, когда эта зна-

менитая рѣка обратится въ простую рѣчку съ бродами и переѣздами. Не

даромъ же говорится, что: «кто срубить дерево, того провдянутъ потомки,

а кто посадитъ дерево, того благословлятъ внуки.» Пора бы намъ перестать

истреблять свои лѣса: авось они разрастутся снова! Мало этого—нужно

заводить новые лѣса, такъ какъ на Дону, въ особенности почва для ихъ

роста самая благопріятная, въ чемъ могутъ убѣдить всякаго, такъ назы-

ваемые левады частныхъ хозяевъ, разрастающіеся въ какой нибудь де-

сятой лѣтъ въ хорошія рощи.

Вообще о разведеніи лѣса. Для разведенія лѣса   вѣ   мѣстахъ   степныхъ

нужно выбирать преимущественно балки, такъ какъ въ нихъ лучше  всего
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Дни не-
дѣли. Числа.

ИМЕНА ЧТИМЫХЪ ЦЕРКОВГО СВДТЫХЪ.
Солвцѳ жь

Новочеркаск. а

& Восх. |Зажож! Ml

Ф П.

С.

В.

П.

В.

С.

Ч.

П.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Лроисхожденіе дреп Креста Госп. (Нач. Успей, поста). 4-53-

4-54

4-55

4-57

4-58

4-59

5- 1

5- 2

5- 4

5-  5

6-  6

5- 7

5- 9

5-10

5-11

5-13

5-14

5-16

5-17

5-19

5-21

-5-23

5-25

5-27

5-29

5-31

5-33

5-34

5-36

5-37

5-38

7- 7

7- 6

7- 5

7- 3

7- 2

7- 1

6-59

6-58

6-56

6-55

6-54

6-53

6-51

6-50

6-49

6-47

6-46

6-44

6-43

6-41

6-39

6-37

6-35

6-33

6-31

6-29

6-27

6-26

6-24

6-23

6-22

Пер. мч. Стефана. Св. Блаж. Василія.

Бедѣля 9-я по Пятидесятниц*.
Прп. Исаакія, Фавста, Космы, Антонія римлян.

7-ми отрок, въ Ефеев. Прп. мчц. Евдокіи.

Мч. Евсигнія, Кандидія, Помнтія. ©

® Преображеніе Господне.

Прп. мч. Дометія.   Св. Митрофана,   еп. Воронежск.

Св. Емиліана испов., Мирона. Мч. Елевѳерія, Леонида.

* Ап. Матѳія. Мч. Антонія, Марианна, Іакова, Маріи.

і Недѣля 10-я по Пятидесятиицѣ.

Мч. Лаврентія и Атапита.

Мч. Евпла. Мчц. Сосанны. Прп. Ѳеодора и Василія печ.

Мч. Аншситы, Фотія, Памфила, Ёанитона. а
Прп. Максима исп. Мч. Ипполита. Св. Тихона задон.

Прр. Михея. Пер. мощ. Прп. Ѳеодосія печер.

® Успеніе Пресв. Богородицы- (День постный).

ф Перен. Нерукот. Образа. Мч. Діомида.

Недѣля 11-я по Пятидесятницѣ.

Мч. Мирона, Стратона, Филиппа, Евтихіана, Кипріана.

Мч. Флола и Лавра, Ерма, Серапіона, Поліена.

Мч. Андрея страт., Тимоѳея. Донской иконы Б. М. •
Порр. Самуила. Мч. Секира и Мемнона.

Ал. Ѳаддея. Мчц. Вассы. Прп. Аврамія смол.

Мч. Агаѳоника, Зотика, Севилана, Неофита.

Мч. Луппа. Прп. Евтихія, Флорентія.  Свмч. Иринея.

Недѣля 12-я по Пятндесятницѣ.

Свмч. Евтихія. Прп.  Грирорія. Пер. мощ. св. Петра.

Ап. Варѳоломея и Тита. Св. Мины пат. дар.

<$ Мч. Адріана и Наталіи. Срѣт. ше. В. М. Владимірскія.

Прп. Пимена. Св. Ллверія папы, Осіи испов.
»

Прп. Моисея мурина, Саввы псков.

© УсЪкн. глав. I. Предтечи (День пост.) Пом. набран, убіен.

® Пер. мощ. Александра Невскаго. Прп. Христофора.

Педѣля 13-я по Пятидесятницѣ.

* Положёніе пояса Пр. Богород. Св. Геннадія патр. царегр.

1 ч. дождь и громъ; 3-5 дождь; около 10  громъ; 12  ненастье и громъ;



0    Т    Ѣ. зі. 81.

лостивѣише подтвержден-

ныхъ Войску грамотою 30

Августа 1811 года. Въ

кругу читается грамота

Императора Александра

I, 19 Ноября 1817 года.

Октября 1. Въ воспоминаніе назна-

ченія Государя Ніагад-

ника Цесаревича; нынѣ

благополучно Пар%твую-

щаго Государя Импера-

тора (2 Октября 1927 г.)

Атаманомъ всѣхъ ка-

зачьихъ войскѣ и по

случаю пожалованія Вбй-

СКу       ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕЙ

грамоты 8 Сентября

1863 года, обнародован*

ной 1 Октября, осокра-

щевіи сроковъ службы

чинамь Войска.

Для участвованія въ войсвбвыхъ кру-

га» гг. Генералы, Штабъ и Оберъ-Офй-

церн и Классные чиновники собирает-

ся въ Областное Правлёніе кь 8-ми час.

утра, откуда слѣдуетъ шествіе Круги кѣ

каѳедральному собору (30 же Августа къ

Александровской церкви). Въ церковный

парадъ назначаются юнкера Новочервас-

каго юнкерскаго училища и казаки съхо-

ромъ трубачей; а для салютаціонной ст-

рѣлібн 2 орудія.

б) Крестные ходы.

Января 6. Для водосвятія, изъ Воз-

несенскаго собора, къ

бассейну, на соборной

площади.

Августа і. Для водосвятія, къ Фон-

тану   Александровскаго

14-1 5 дождь д. непогод., 20 вѣтеръ;съ23 холодныя ночи;«коло 25 ненастно.
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tMnwrtMrtft uraui шъ, тшт! mtm.
12, 13 и 14 чиселъ авгусга мѣс. 1872 г. пребываніе Государя Импера-

тора Александра Николаевича съ Атаманомъ казачьихъ войскъ Наолвдни-
коиъ Цесаревичемъ Александромъ Алекоандровичемъ и Великимъ Княземъ
Владиміромъ Александровичемъ въ г. Новочеркаскѣ.

17 августа 1571 г. грамота отъ царя Ивана Васильевича на Донъ Дон-

скимъ атаманамъ и казакамъ о пріемѣ пословъ и вспомоществованіи имъ.

26' августа 1859 г. взятіе Гуниба и плѣнъ Шамиля.
27 августа 1644 г. пожаловано царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ знамя

изъ крущатой камки краснаго цвѣта, съ надписью: «писано сіе знамя на

Донъ Донскимъ Атаманамъ и казакамъ».

30  августа 1811 г. похвальная грамота и бѣлое знамя Императора Алек-

сандра I съ надписью: «Вѣрнолюбезному войску Донскому за оказанный

заслуги въ продолженіе компаніи противъ Французовъ 1807 г.»

31  авуста 1799 г. переходъ Суворова чрезъ 0. Готардъ; въ походѣ этомъ

участвовали Донскіе казаки.

Въ 1656 г. была взята набожными казаками, находившимися въ царсисхъ

полкахъ въ Полыпѣ, на р. Виліи близь гор. Вильны, Чудотворная икона

Богородицы Одигитріи и съ великою честію привезена въ Черкаскъ, гдѣ

она оставалась до 1662 года. Въ это время многимъ изъ набожныхъ каза-

ковъ въ сновидѣніяхъ нѣскодько разъ являлся образъ Вожіей Матери и

требовалъ, чтобы оный перенесенъ былъ въ Вильну и поставленъ на преж-

немъ мѣстѣ. Казаки украсили образъ Богоматери золотомъ, жемчугомъ й

дорогими камнями, нарядили станицу и при ней отправили его въ Москву

съ великою честію. Вмѣстѣ съ станицею послали священника и діакона съ

причтомъ для отправленія въ дорогѣ предъ образомъ ежедневно службы

Божіей. Въ то время продолжалась война съ Польшею и потому онъ былъ

отправленъ изъ Москвы уже по заключеніи мира съ этою державою.

скопляется влажность. Съ болыпимъ успѣхомъ разводится лѣсъ корнями де-

ревъ, которые по возможности должно выкапывать въ [густомъ лѣсу изъ

подъ срубленныхъ на что-либо деревъ, но чтобы они не были старше де-

сяти лѣтъ. Поврежденное мѣсто въ корнѣ необходимо вырѣзать острымъ ножомъ,

и вообще стараться выкапывать корни, а не выдергивать. Ямки для посадки

заготовлять весною, а пересаживать въ нихъ корни осенью. Землю, которою засы-

паются корни въ ямкахъ, слѣдуетъ притаптывать а самыя пни обрѣзывать наис-

кось острымъ ножемъ и на зиму отрѣзъ этотъ покрывать дегтемъ. Такой

корень въ сдѣдующую весну уже дастъ нѣскодько стеблей; но ихъ не долж-

но оставлять расти, иначе получится слабое дерево: надо въ концѣ іюня

или въ началѣ іюля выбрать изъ нихъ одинъ самый крѣпкій и здоровый,

а остальные срѣзать. Садитъ деревца должно не рядами, а какъ нипопало,

потому что такъ они лучше защищаютъ другъ друга отъ вредныхъ кли-

матическихъ вліяній.

Лѣсъ можно разводить и другимъ способомъ— сѣяньемъ.  Для этого про-

пахивать борозды глубиною въ 3—4 вершка и одна   отъ другой   на пол-



33.

тора аршина. На ровном мѣстѣ вести ихъ отъ востока къ западу, выбра-
сывая землю еъ югу чтобы она могла служить защитою для мододыхъ
растеніі отъ солнца; на пакостяхъ же дѣдать борозды горизонтально, чтобы
во время дождей вода не могла стекать по нимъ'и портить всходовъ. Для
сѣянья выбрать сѣмяна мѣетнаго происхожденія, такъ какъ они лучше
выносить неблагопріятныя вдіянія родной почвы и климата. Сѣмяна сѣять

должно какъ только они созрѣютъ, нѣкоторыя въ концѣ лѣта, а нѣкоторыя

осенью- Если же посѣвъ почему, либо оглагается до весны, то должно
произвести его какъ можно раньше, иначе растенія не взойдутъ въ этомъ

же году и много сѣмянъ потеряется. Прикрывать лосѣвъ этотъ слоемъ

земли не толще самаго сѣмени. Болѣе же сильное прикрытіе требуется на

почвахъ очень рыхлыхѣ, какъ напримѣръ, черноземныхъ и цесчаныхъ.

Новыя растенія требуютъ за собою нѣкотораго ухода, впрочемъ весьма

незначительнаго. Такъ какъ всего опаснѣе для молодыхъ всходовъ сорныя

травы, которыя растутъ быстрее этихъ деревцовъ и, переросши ихъ, лег-

ко моуутъ заглушить, то слѣдуетъ на первыхъ порахъ полоть ихъ, а за-

тѣмъ, какъ только деревца подростутъ и окрѣпнутъ, травы эти уже не
будутъ имѣть ни какой силы. Еромѣ одного раза, при ноеадкѣ поливать

деревьевъ болѣе уже не должно. Но въ -теченіи первыхъ 5 лѣтъ по воз-

можности раньіпё весною слѣдуетъ перекапывать между деревцами землю

вершка на 3—4 глубины. Если изъ корней и нижней части ствола ста-

нутъ появляться поросли, то ихъ нужно обрѣзывать, а также округлять

вершины деревъ, чтобы они не вытягивались двумя— тремя вѣтвями. Пас-
ти скотъ въ дѣсу не должно, но свиней, напротивъ, сдѣдуетъ держать въ

немъ, такъ какъ онѣ уничтожаютъ разныхъ земныхъ насѣкомыхъ и разрых-

ляютъ землю. Рубку лѣса производить должно въ определенное время, а

именно тогда, когда дерево бываѳтъ бѳзъ листьевъ, всего лучше зимою: и,

какъ замѣчаютъ практики, подезнѣѳ въ новолуніе. Лѣсъ рубить не сплошь,

а полосами шириною въ Ю— 15 сажень. Вырубленный лѣсъ вывозить въ

ту же зиму. Вообще надобно умѣть беречь лѣсъ, разведеніе котораго, какъ

известно, д|іло но легкое.

Укрѣпленіе сыпучнхъ песковъ. Лѣсоразведеніе, кромѣ удучшеція клима-

та, сохраненіявъ рѣкѣ многоводія и глубины русла, служить еще къ

удобренйо почвы. Цески не только безплодны сами по себѣ, но они унич-

тожаютъ плодородіе хорошихъ придегающихъ къ нимъ мѣстъ, покрывая

ихъ собою. Какъ же защитить отъ нихъ эти мѣста или употребить сред-

ства, которыя бы остановили распрОстраненіе песковъ посредствомъдѣтра?

Лѣсъ и въ этомъ сдучаѣ окажетъ услугу: онъ дастъ возможность укрѣпить

сыпучіе писки и остановить дальнейшее ихъ движеніе на плодородную

почву. Появленіе при берегахъ Дона песковъ и постепенное ихъ разши-

реніе въ послѣднее время замѣтно по всему протяженію рѣки. Для,устра-

ненія причиняемого пескомъ вреда какъ растительности, такъ ипроѣзжимъ

дорогамъ, можно употреблять съ пользою испытанныя мѣры укрѣпленія

сыпучнхъ песковъ. Эти мѣры слѣдующія. Местность, иокрытую пескомъ,

нужно раздѣлить на полосы, каждую шириною въ 10 бцюздъ. Между по-

лосами оставить промежутки безъ бороздъ, отъ 12 до 15   арш.   ширины.
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Солнце въ
Еовочеркасв

#* Восх. Захож.І 1 -j

* П.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Прп. Симеона столпи, и Марѳы. Пр. Іисуса  Навина. 5-38

5-40

6-42

5-44 "

6-46

6-48

6-50

6-52

5-64

6-56

5-59

6- 2

6- 6

6- 7

6- 9

6-11

6-13

6-15

6-17

6-19

6-21

6-23

6-25

6-27

6-29

6-31

6-33

6-22

6-20

6-18   (

6-16

6-14

6-12

6-10

6- 8

6- 6

6- 4

6- 1

5-58

5-55

5-53

5-51

5-49

5-47

6-45

6-43

5-41

6-39

6-37

5-35

5-33

6-31

5-29

5-27

6-26

6-24

1 6-22

Мч. Маманта. Прп. Іоаняа постн.

Свмч. Анѳима. Прп. Ѳеоктиста.   Мчц. Васиіиссы. t>

Свмч. Вавилы. Прор. Моисея. Мч. Ѳеодора.

Прор. Захаріи и прав. Елисаветы. Мч. Урваиа, Ѳеодора.

Воспом. чуда Архистр. Михаила въ Хонѣхъ.

Недѣля14-я по Пятндесятницѣ,предъВоздвиж.

Мч. Созонта. Ап. Евода, Онисифора. Мч. Евпсихія.

® Рождество Пресв. Богородицы.

* Св. и іірав. Бого-отецъ Іоакима и Анны.

Мчц. Минодоры, Митродоры, Нимфодоры. Ап. Апоілоса. &
Прп. Ѳеодоры. Мчц. Іи. Прп. Евфросина. Мч. Діодора.

Свмч. Автонома, Корнута. Мч.  Іуліана и Ѳеодора.

Обнов, храма Воскр. въ Іер. Смч. Корнилія. Мч. Идіи.

Недѣля 15-я по Нятидесятницѣ.

® Воздвнженіе Креста Госи. Св. Іонна Злат. (День постн.)

Мч. Никиты. Прп. Филоѳея. Мч. Порфирія.

Вмчц. Евфиміи. Мчц. Севастіаны, Мелитины и Людмилы.

Мчц. Софіи, Вѣры, Надежды и Любви. •
Св. Евменія. Мчц. Аріадны. Софіи и Ирины.

Мч. Трофима, Савваи'я, Доримедонта, Зосимы.

Вмч. Евстаѳія.Мч. eh. Михаила и бояр. Ѳеодора Чернит.

Недѣля 16-я ио Пятидесят., по Воздвиж.

* Ап. Кондрата. Св. Димитрія. митр. рос. Свмч. Ипатія.

Свмч. Ф оки. Прор. Іоны. Св. Петра.

Зачатіе св. Іоанна Предтечи. Мч. Андрея, Іоанна, Петра

Первмчц. Ѳеклы. Прп. Копрія. Никандра псковск. ч.

* Прп. Сергія радонеасск. Прп. Евфросиніи. Мч. Пафнутія ©

ф Апостола Іоанна Богослова.

Мч. Кадлистрата и 49 др., Епихаріи. Прп. Игнагія.

Педѣля 17-я по Нятидесят.

При. Харитона. Прр. Варуха. мч. Александра, Алфея .  6-34

6-36

6-38

Прп. Киріака. Мч. Дады, Гаведдая. Прп. Ѳеофана милом

Св.мч. Григорія. Св. Михаила митр, кіевск.

Въ началѣ   холодно,   туманъ   и   склонно   къ   дождю,   потомъ ясно;
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сада; а въ станицахъ и

слободахъ на рѣш.

Вь воспоминаніе ивбав-

іенія оіъ холера, 5 числа

Августа 1851 года,

Высочайше утвержденъ

крестный ходъ съ ико-

ною Божіей Матери Оди-

гитріи изъ Аксайской

станицы въ гор. Ново-

черкаскъ. Обратное от-

несете иконы совер-

шается 1 ч. Октября.

в) СвЪтлое Христово Воскреснье
въ Новочеркаскѣ.

Начало праздника оповѣщается пушеч-

ными выстрѣлами: въ 11 съ пол., 11 три

четвер. и 12 часовъ ночи. Утреня окан-

чивается въ 1 съ поі. час. и сряду слу-

жится Литургія, которая продолжается

до 3 съ пол. часовъ. Утреню, въ соборѣ,

служатъ архіепископъ и викарій съ град-

скимъ духовенствомъ, а литургію —викарій

съ духовенствомъ. Архіепископъ же со-

вершаем, литургію въ архіерейской до-

мовой церкви съ архимандритами, съ 9-ти

часовъ утра, которая оканчивается въ

11 часовъ. Отсюда собираются въ залѣ

архіерейскаго домаГдуховенство и свѣтс-

кія лица —Генералы, Штабъ и Оберъ-Офи-

деры и прочіе почетные городсжіе граж-

дане для принесенія поздравленія Высо-

копреосвященному. Каѳедрадышй протоіе-

рей становится во мавѣ духовенства, съ

крестомъ въ рукахъ, и всѣ поютъ: „Хрис-

тосъ воскресе," „Ангелъ вошяшіе," затѣмъ

протодіаконъ провозглашаетъ «многолѣтіе»

Архіепископу Донскому и Новочеркаско-

му, который, затѣмъ, возмашаетъ «много-

-22   холодныя   ночи;   съ   24   перемѣнно,   холодъ   и вѣтеръ.
«4
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I сентября 1615 г. жалованная грамота за царскою красною печатью,

на право свободной и бевпошлинной торговли во всѣхъ украилныхъ горо-

дах* всѣми товарами, пріобрѣтаемыми въ добычу отъ непріятелей, которая

была первая въ такомъ видѣ и содержаніи, полученная казаками отъ Рос-
сійскихъ Государей. Въ грамотѣ добавлено, что нетокмо съ товарами, но и

просто для свиданія съ родимцами казаки могутъ ѣздить свободно по

всѣмъ украиннымъ городамъ.

8 сентября 1863 года пожалована грамота: «въ облегченіе многотрудной
службы Донскихъ казаковъ и для предоставленія имъ болѣе снособовъ къ

улучшенію домашняго быта, сократить для всѣхъ чиновъ срокъ службы,
назначая отнынѣ: для полевой 15 и для внутренней 7 лѣтъ».

14 сентября 1837 г. оенованъ Старочеркаскій женскій монастырь, въ ста-

ниц* Старочеркаской.
21 сентября 1704 г. милостивая грамота Петра I о пожалованіи Войску

за вѣрную службу серебряной печати и насѣки, оправленной
серебромъ.

25 сентября 1646 г. пожаловано царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ зна-

мя „Донскймъ атаманамъ и казакамъ" за пораженіе крымскаго царевича

Нурадына на рѣч. Ёагальникѣ 4 августа 1646 года.

Въ 1821 г. открыто Новочеркаекое духовное училище въ Новочеркаскѣ.

Въ 1862 г. открыто Усть-Медвѣдицкое духовное училище въ станиці»
Усть-Медвѣдицкой, вмѣсто упраздненнаго Зотовскаго училища.

Въ 1863 г. открыта Усть-Медвѣдицкая гимназія.
Въ 1852 г. учрежденъ Маріинскій Донской институтъ.

Въ I860 г. учреждена Маріинская Донская женская гимназія.

Полосы распахивать такъ: начать съ средины, какъ начинаются загоны

по цѣлинѣ, т. е. пройти во всю длину нолосы борозду и обратно другую

такъ, чтобы земля одной, легла рядомъ съ землею другой; потомъ въ углуб-
деніе бороздъ положить свѣже-срубленнаго вѣтвистаго хворасту, какой
лишь только водится въ окружающей мѣстности, боковня вѣтки котораго

горчали бы вверхъ; а за тѣиъ продолжать паханіе: тогда плугъ будетъ
землю новой борозды класть въ прежде проведенную борозду и заваливать

ею хворостъ, оставляя на поверхности лишь концы вѣтокъ. Съ остальными

бороздами поступать точно также. Лучше всего производить эту посадку

осенью, а для полной удачи предпріятія должно всячески стараться не

пускать сюда скотъ. Въ первый же годъ, хворостъ выростетъ на полтора

аршина; а во второй онъ разроетается на столько, что не дастъ песку

пройти дальше и образуетъ какъ бы живую изгородь. На третій годъ пе-

сокъ между хворостомъ покроется дерномъ; а на четвертый и пятый хворостъ

можно рубить. Хорошо садить изрѣдка между хвороста осокоръ. Такой

трудъ современемъ будетъ вознагражденъ сторицею, такъ какъ обратить

эти песчаныя пространства въ хорошія рощи и ближайшую плодородную

вемлю спасетъ отъ песковъ.

Деревья, удобныя для разведеіія. Изъ древесныхъ породь, наибѳлѣе сно-
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еобныхъ расти въ Донской мѣетности, занимаете первое міето верба и

тополь. Разведете ихъ не составляете особеннаго труда. Вотъ практи-

ческія наставленія о цосадк& тополя, которая Также могутъ быть приме-

нены и къ вербѣ. Тополь растетъ быстро. Отприски онъ пускаете сильнѣе

изъ ствола и верхушки, чѣмъ отъ корня, Онъ требуетъ простора, потому

что принадлежите къ раскидистымъ деревьями. Живете довольно долго,

хотя уже въ 40>.дѣтъ дѣдается большими деревомъ; вообще на хорошей

почвѣ можете достигать высоты 12 сажень. 35-ти дѣтній тополь высотою

и ростомъ равняется . 70-ти лѣтней березѣ, и 100 лфтнему дубу. Какъ топ-

ливо онъ не очень хорошъ, но за то даетъ много дровъ. Лучше всего раз-

водить это дерево мелкими черенками не толще пальца. Воткнутый въ

почву такой прутикъ 'чрезъ 20 лѣтъ дастъ дерево въ обхватъ толщины.

Засаживать этими прутиками всего подезнѣе балки, начиная съ углубденій,
обращенныхъ на западъ и сѣверъ. А приготовлять для нихъ землю очень

просто: копнуть ее разъ-другой заступомъ и больше ничего. 10 человѣкъ,

работая такимъ образомъ, въ^одинъ день могутъ засадить цѣлую десятину

самой никуда не годящейся земли, этими прутиками, зародышами будуще-
го великолѣпнаг;0 и неоц$неннаго по своей пользѣ лѣса. Понятно, что та-

кая десятина, теперь гроша не стоющая, чрезъ 10 лѣтъ будетъ имѣть

цѣну 200 руб., а черезъ тридцать— и тысячу; словомъ, ни одинъ пред-

мета домоводства .на свѣтѣ не можете дать такихъ высокихъ процентовъ,

какъ лѣсоразведеніе! Черенками разводится тополь такъ: нарѣзать изъ прош-

догоднихъ вѣтвейчеренковъ не толще мизинца и не тоньше гусинаго пе-

ра, а длиною ;въ три четверти; заготовить ихъ въ Иартѣ, а садить въ

Апрѣдѣ или Маѣ; ; до' посадки же сберегать въ погребѣ, закопавши ихъ въ

землю до половины длины. Такіе черенки легче принимаются, чѣмъ прямо

взятые съ дерева., Обыкновенно должно садить ихъ въ землю до половины;

но если мѣсто подвержено засухамъ и посадка производится поздно, то

надо черенокъ погружать въ землю на двѣ трети его длины. На первый
же годъ йзъ почки черенка получится побѣгъ почти въ 2 аршина длины,

на второй— черенки уже выростутъ въ 3 аршина, а на третій— получится

порядочный лѣсокъ. У возращеннаго такимъ образомъ тополя никогда не

засыхаете вершина.

Акація бѣдая есть неоцѣненный даръ природы для степныхъ мѣст-

ностей. Она особенно пригодна для обращения безпдодныхъ степей въ мѣ-

ста, покрытыя древесного растительностію. Дерево это не наше— оно при-

везено въ 1600 году въ'Европу изъ Канады. Акація особенно пригодна для

укрѣпленія песчаной почвы, потому что выростаете быстро изъ корней и

пускаетъ другіе корни. Не смотря на то, что такъ быстро растетъ (вѣтви

ея черезъ два года бываюте толщиною почти въ вершовъ), это растеяіе
имѣетъ очень крѣпкоѳ дерево, особенно пригодное для гвоздей. Растетъ
акація на самыхъ сухихъ безплодныхъ почвахъ, легко выносить сухость

воздуха притомъ имѣетъ очень красивый видъ. Но черезъ 3—4 года она

требуетъ разрыхленія почвы, а иначе не достигаете полнаго роста. Начи-
ная съ 5-го года до 15-го, акація будетъ давать и подѣлочное дерево. За-
мечательна она еще тѣмъ, что вырубаемый ее дѣсъ   возобновляется самъ
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ИМЕНА ЧТИМЫХЪ ЦЕРКОВЙ0 СВЯТЫХЪ.
Солнце въ

НовочеркасЕ.

t Восх. Захож. Ч

© с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

с.

в.

п.

в.

с.

ч.

п.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Л окровъ Пресвят. Б-цы.Ап. Ананія. Прп. мч. Михаила. 6-39

6-41

6-42

6-44

6-46

6-48

6-50

6-51

6-52

6-54

6-55

6-56

6-58

6-69

1-п
7- 2

7- 3

7- 4

7- 6

7- 7

7- 8

7-10

7-11

7-12

7-14

7-15

7-16

7-18

7-19

7-20

7-21

5-21

5-19

5-18

5-16

5-15

5-12

5-10

5- 9

5-  8

6-  6

б- 5

5- 4

5- 2

5- 1

5- „

4-58

4-57

4-56

4-54

4-53

4-52

4-50

4-49

4-48

4-46

4-45

4-44

4-42

4-41

4-40

4-39

Свмч. Кипріана. Мщ. Густины. Блаяс. Андрея юр.

Свмч. Діонисія ареопаг. Рустика Еливѳерія. ©
Свм.Іероѳея,Прп. мч.Пет. Мцц. Домнины, Каллисѳеніи.

Недѣля 18-я по Пятидее.

Мчц. Харитины. Св. Петра,Алексія и Іоны митр. моек.

* Апостола Ѳомы.

Мч. Сергія, Іуліана, Весарія. Прп. Сергія воюгод.

Прп. Пелагіи и Таисіи.

* An. Іакощ. Прп. Аѳанасіи, Прав. Авраама и Лота. £
Мч. Евлампія, и Евлампіи. Прп. Ѳеофила, Вассіана.

An. Филиппа. Прп. Ѳеофана. Мчц. Зинаиды и Филониллы.

Недѣдя 19-я по Пятидес.

* Лерсн.десн. руки Іоанаа Крест, въ Гатчину, м. Тараха.

Мч. Карпа, Агафодора, Агаѳоники, Флорентія.

Мч. Назарія, Гервасія, Протасія, Келсія, Силвана.

Прп. Евѳиміяноваго, Прп.мч. Лукіана. Мч. Сарвша.

Мч. Лонгина сотника.

Прр.Осіи.Прп. мч. Андрея. Перенес, мощ. прав. Лазаря. •
* An. и Евателѵіста Луки. Мч. Марина. Прп. Іуліана>

Иедѣля 20-я по Пятидес.

Дрр. Іоидя. Мч. Уара, Клеопатры и Іоанна.

Мч. Артемія. Прв. Артемія веркольск.

Прп. Идаріона. Мч. Дасія, Гаія и Зотика.

® Казанскія нк. Кож. Mai. Равноап. Аверкія.

* An. Іакова бр.Г. Св. Жгнатія патр.цар., Іакова боровиц.

Мч.Ареѳы.праз.ик.Пресв. Богородицы всѣхъ скорб. рад.

Мч. Маркіана, Мартирія, Анастасія. (пом. по усопш.). 3
Недѣля 21-я по Пятидесят.

*
Вмч. Димитрія солун. Прп. Аѳанасія.

Мч. Нестора. Мчц. Калитолшш, Еротіиды. Мч. Марка.

Мч. Терентія, Неонилы. Вмчц. Параскевы. Св. Арсенія.

Прп. мчц. Анастасіи Прп.Авраамія Анны.Мч.Клавдія.

Свмч;. Зиновія. Мчц. Зиновіи, Евтропіи и Анастасіи.

Ann. Стахія, Амплія, Урвана, Наркисса, Апеллія.

Съ 1 ч. по ноч. морозы; окол. 7 мок.; 11 теп. сухо и вѣтр.; около 18  дож.
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лѣтіе»   wpody   Новочеркасху и жите-

лямг Донской области.

По окончаніи литурііи, въ 3 съ пол.

часа, Генералы Штабъ и Оберъ-Офицеры

и класные чиновники ѣдутъ въ атаман-

скій домъ, гдѣ на приготовлениыхъ сто-

лахъ разговляются вмѣстѣ съ Войсковымъ

Накаѳнымъ Атаманомъ.

Необходимы свѣдѣнія для лицъ,

обращающихся къ епархіальному
начальству по   нѣкоторымъ  дѣ-

лаінъ.

О бракахъ. Жалахшце просить Епар-

хіальнаго • Преосвященнаго о дозволеніи

вступденія въ бракъ дицъ, состоящихъ въ

5-й и 6-й степени родства, должны по-

дать прошеніе на гербовой бумагѣ 70-ко-

пѣечнаго достоинства, а не посылать те-

іеграммъ, которыя остаются безъ удовлет-

воренія, вакъ не имѣющія законной силы.

Въ прошеніи родство должно быть про-

писано кратко и ясно, а при этомъ за-

свидѣтельствовано приходскимъ священ-

нивомъ. Также точно нужно поступать,

когда подается прошеніе о дозволеніи

вступленія въ бравъ несовершеннодѣтнихъ,

но при ненъ яепремѣнно нужно прила-

гать метрическую выписку . приходскаго

причта о времени рожденія лица, желаю-

щаго вступить въ бравъ, но недостигшаго

совершеннолѣтія; метрическая выписка

должна быть написана на гербовоиъ лис-

те въ 20 коп. Съ прошеніями послѣдая-

го рода нужно обращаться въ случаѣ

только крайней необходимости и свлщен-

никъ долженъ по совѣсти свидѣтельство-

вать справедливость   обстоятельствъ,   по-

$

.ночи;съ 20морозы потомъ потейл.; ок. 28 скл. къ дож.; 30 дождь и вѣт.
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1 октября 1868 г. открыта Донская Духовная Семянарія,въ г. Новочерваскѣ.

1 октября 1863 г. обнародовано   Высочайшее   поведѣніе   о сокращеніи
сроковъ службы чннамъ войска До'нскаго.

1  октября 1872 г. отврытіе операцій Новочеркаскаго Общества взаимна-
го кредита.

2  октября 1827 г. назначеніѳ Его Императорскаго Высочества Государя
Васлѣдннка Цесаревича, нннѣ благополучно царствующаго Государя Импе-
ратора, Атаманомъ всѣхъ казачьихъ войсвъ.

8 октября 1614 г. новый титудъ «веѣмъ Атаманом* и казакомъ и всему

великому Войску» прибавленный въ грамотѣ царя Михаила Ѳеодоровича,

къ обыкновенному: «на Донъ, въ Ниашіе и Верхніе юрты, всѣмъ Атама-
номъ и казакомъ— Низовымъ и Верховымъ>.

8 и 14 октября 1737 г. грамоты Императрицы Анны Іоанновны о походѣ
казаковъ на Кубань.

18 октября скончался въ С.-Петербург* Генералъ-Лейтенантъ Яковѣ Пет-
ровичъ Баклановъ; а 28 чиелй отправлена по немъ панихидъ въ НОвочер-
каскомъ каѳедральноиъ соборѣ.

20 октября 1798 г. основанъ Усть-Медвѣдицкій женскій монастырь, близь
станицы Усть-МедвѣдвцкоЙ.

20 октября 1804 т. грамота Императора Александра 1-го о возобновленіи
пришедшихъ ,въ ветхость жалованныхъ войску Донскому за службу и вѣр-

ность знаменъ: 6-Ти большихъ воЙсковЫхъ, 30-ти станичныхъ и 4-хъ бунчуковъ.
24 октября 1738 г. грамота на Донъ Анны Іоанновны о предосторожности

отъ нападения врымцевъ, готовившиеся къ походу на Русскія границы,
Ітобы: «во всѣхъ войска Донскаго станицахъ въ непрестанной врайнѣй-

шей осторожности были, въ полѣ ни людей, ни лошадей, ни скота въ без-
закрытныхъ мѣстахъ отнюдь не оставляли.

26 октября 1614 г. жалованное знамя, которое было первое, полученное
Донскими казаками отъ Россійскихъ Самодержцев*.

собою. Низкія и сырыя мѣста она, впрочемъ, не очень любитъ. Вѣтви ака-

ціи согнуты и искривлены, на которыхъ растутъ колючія вѣточки. Кора
ствола темная, грубая, докрытая трещинами. Листъ перистый, длинный»
составленный изъ многихъ овальныхъ листковъ. Цвѣтки бѣлые, душистые;

они составляютъ грозды висящіе на вонцахъ вѣточевъ. Плодъ— небольшой,

плоевій и сухой стручекъ, заключающей въ себѣ нѣсколько черныхъ поч-

ковидныхъ зернышекъ. Корни у этого дерева длинные, они идутъ въ глубь
земли и даютъ много отростковъ, въ 30 лѣтъ авація достигаетъ полной

силы. Древесина ея хорошо колется, но въ то же время трудно ломается

въ поперегъ, не смотря на большую гибкость, тавъ что 3—4 лѣтнія вѣтви
очень пригодны на обручи; стволъ же годится на колесные ободы, оси

и зубья для бороны. При посадкѣ акаціи поступать такъ: заострить палку

длиною около аршина, которою сдѣдать въ землѣ дыру вершковъ въ 5

глубиною, куда и посадить корешокъ деревца, тутъ же рядомъ сдѣлать

другое отверстіе, почему земля примкнетъ ближе къ корешку. Чтобы поса-

дить большую акацію должно срѣзать съ ней всѣ вѣтви, кромѣ двухъ

и садить непремѣнно осенью. Вполнѣ зрѣлыя сѣмяна, годный для посѣва,

акація даетъ только въ октябрѣ. Сѣять ихъ должно густо— не менѣе 1
гарнца на 32 квадр. сажени. ЗатѢмъ, на другой годъ можно всходы раз-

саживать корешками, вакъ выше указано.
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Всѣ городскіе и сельскіе обыватели, какъ владѣющіе домами, так* ижи-
вущіе у нихъ на квартирах*,   обязываются   обращаться   съ  огнем* и съ

удобовоспламеняющимися веществами съ возможною осторожностью, наблю-
дая взаимно, чтобы существующая по сему предмету   правила   (Сборник*
циркуляров* мин. внутр. дѣлъ т. ГУ и Св. Зак. т. XII, ч. I) всѣми въ точ-

ности были исполняемы, именно: а) чтобы   печи въ домахъ   содержались

всегда въ исправности; б) чтобы дымовыя трубы были вычищаемы, покраЙ-
ней мѣрѣ одинъ разъ   еъ мѣсяцъ;   в) чтобы   печи топились   съ осторож-

ностью, и во время топки имѣлось за оными тщательное   набдюденіе;   г)
чтобы съ огнемъ без* фонаря и особенно съ лучиной, ни днемъ, ни ночью,

на дворъ, по чердакам* и службамъ никто не ходилъ;   д) чтобы   самова-

ров* безъ присмотра не разогрѣвали и не ставили ихъ въ сѣняхъ, на гад-

лереяхъ и подъ лѣсницами; е) чтобы горячую золу изъ печей не выносили

и не высыпали оную близь строеній и въ других* опасных* мѣстахъ; ж)
чтобы не оставляли при образахъ зажженных*   свѣчей,   когда   никого не

будетъ въ комнатѣ; з) чтобы не варили въ домахъ, въ службах* и на дво-

рахъ удобовозгарающихея веществъ, какъ напримѣръ, масла,   но лишь Въ
особо устроенных* для сего со всѣми предосторожностями каменныхъ  по-

мѣщеніяхъ; і) чтобы дѣтямъ отнюдь не давали   фосфорических*   сничекъ;
к) чтобы трубок ь и сигаръ въ конюшняхъ,   сѣновадахъ   на   чердакахъ и

тому подобныхъ мѣстахъ не курили; л) чтобы   веществъ,   подверженных*

скорому воснламененію, какъ-то: пороха, керосина, сѣры,   смолы, сѣна, со-

ломы и другихъ, не хранили на печахъ и вообще   въ мѣстахъ,   гдѣ оныя

могутъ подвергнуться опасности отъ огня; м) чтобы частные люди не при-

готовляли и не продавали пороха; н) чтобы   въ столярныхъ   мастерских*

не накопляли щепок* и стружекъ и не бросали нагорѣлой   свѣтильни на

полъ; о) чтобы въ домахъ   и во дворахъ не складывалось   масла,   дегтю,

смолы, селитры, ворваннаго сала, пеньки и прочихъ   удобовозгарающихея
веществъ, кромѣ малаго количества, необходимаго для домапшяго употреб-
ленія; п) чтобы на чердакахъ, около   домовъ и въ другихъ удобныхъ мѣс-
тахъ, а въ селеніяхъ и при овинахъ, имѣлись чаны съ водою н при нихъ

метлы, швабры и дѣстницы; р) чтобы въ торговыхъ   баняхъ,   всѣхъ заво-

дахъ и фабрикахъ, дѣйствующихъ носредствомъ огня,   имѣлись  всегда въ

готовности болыніе чаны или бочки съ водою, ручныя  пожарныя трубы и

подвижныя лѣстницы, доеягающія до крыши; с) чтобы на дворахъ, удален-

ныхъ отъ рѣкъ, каналовъ и прудовъ,   имѣлись по возможности   колодези,

удобные для пользованія изъ нихъ водою во время   пожаровъ;   т)   Чтобы
ежедневно вечером* осматривались въ домахъ незапертая   мѣста, какъ-то:

сараи, конюшни, чердаки; сѣни. чуланы подъ лѣстницами и другія мѣст&^
гдѣ только могутъ укрыться злонамѣренные люди.

Сверхъ соблюденія всѣхъ вышеозначенных* правидъ, эавѣдывающшгь ка-

зенными зданіями въ особенности предписывается: 1) чтобы при входных*

на чердаки лѣстницахъ двери устраивались съ замками и 2) если при

сихъ зданіяхъ положены по штатамъ особые огнегасительжые снаряды, то

чтобы они содержались въ исправности и были пробуемы не ръже, какъ

чрезъ каждыя двѣ недѣди. (Св. зак. т. XII, ч. I, уст. пожарн., ст. 39). Въ
отношеніи возводимых* построекъ, городскіе и сельскіѳ обыватели обязы-
ваются въ точности исполнять всѣ предосторости отъ пожарных* случаев*,

въ стронтельномъ уставѣ содержащіяея, для чего они должны соображаться
съ примѣрными для городскихъ и сельских* строеній планами, изъ кото-

рых* для удобств* в* постройкахъ, предоставляется заимствовать всякому

для себя то, что по мѣстному положенію онъ признаетъ приличнымъ. 9$и
планы продаются частнымъ лицамъ совокупно и но дистамъ. (Там* же,

ст. 28; уст. строит, ст. 418; сборн. цирк. мин. вн. д. т. IY, примѣчація

Д и Ш къ § 340; цир. мин. вн. дѣдъ, 9-го іюдя 1Щ г., ft 2652).
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

80

_Св. Космы и Даміана безсреб. Мч. Ермйнингелда. 7-22

7-23

7-24

7-26

7-27

7-28

7-29

7-31

7-32

7-33

7-34

7-26

7-37

7-38

7-39

7-41

7-42

7-43

7-44

7-46

7-47

7-48

7-49

7-50

7-51

7-52

7-53

7-54

7-55

7-56

4-38

4-37

4-36

4-34

4-33

4-32

4-31

4-29

4-28

4-27

4-26

4-24

4-23

4-22

4-21

4-19

4-18

4-17

4-16

4-14

4-13

4-12

4-11

4-10

4- 9

4- 8

4- 7

4- 6

4- 5

4- 4

®
Недѣля 22-я по Пятидесятнииѣ.

Мч, Акиндина; Дигасія, Афѳонія, Елпидифора.

Мч. Акепсима, Іосифа, Аиѳала, Аттика, Агапія.

При. Іоанникія В. Мч. Никандра.

Мч. Галактіона, Епистимы, Ann. Патрова, Ерма.

Св. Павла испов. Про. Луки; Мчц. Александры Клавдіи.

Мч. Іерона, Исихія, Никандра. Маманта, Варахія.

* Соб. Арх. Михаила и проч. силъ безплотныхъ. С
Недѣля 23-я по Пятидесятницѣ.

Мч. Онисифора и Дорфирія. Прп. Матроны, Ѳеоктисты.

An. Олимпа, Родіона, Сосипатра, Ераста, Куарта.

Вмч. Мины воина. Мч. Виктора, Стефаниды, Викентія.

Св. Іоанна милостив. Прп. Нила. Прп. Ахіи.

* Св- Іоанна Златоуст. Мч. Антонина, Никифора и Герм.

ф An. Филиппа,, ср. Григорія Цаламы.

Мч. Гурія, Самона, Авива. (Начало Рождеств. поста).

Недѣля 24-я по Пятидесят.

* Апостола и Евангелиста Матвея. •
Св. Григорія иеокес. Прп. Лазаря, Никона.

Мч. Платона Закхея, Алфея, Романа, Варула.

Прор.Авдія.Мч.Варлаама, Азы,Иліодора.Прп. Іоасафа.

Прп.Григорія.Св.Прокла.Мч. Дасія,Евстаѳія,Анатолія.

© Введеніе во Храмъ Пресвятыя Богородицы.

Ann. Филимона, Архиппа, Апфіи. Мч. Валеріана.

Недѣля 25-я по Пятидес.

Ф Св Амфшюхія и Гриюрія. Св.велик. кн. Александра Невск

Вмчц. Екатерины. Вмч. Меркурія. Мчц. Августы. 9
-Свмч.Клемента папы и Петра Александ.

Прп. Ализія, Іакова. Св. Иннокентія Иркутск.

* Мч. Іакова. Прп. Романа, Палладія. Знам. Пресв. Бог

Прп. мч. Стефана. Мч. Василія, Стефана, Григорія.

Мч. Парамона и 370, Филумена. Прп. Акакія.

Недѣля 26-я по Пятидес.

* Апостола Андрея Первозваннаго. Св. Фрументія.

ж Въ началѣ пасмурно, дождь и сильн. вѣтеръ; около 6 непогодно;  10— 11 *,
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буждающихъ просить разрѣшеніе брака

несовершеннолѣтнихъ лицъ. Перваго и

втораго рода прошенія должно адресовать

на имя Преосмщеннаго Викарія, Епис-

копа Никаяора.

О погребеніи. Въ церковной оградѣ.

Погребать въ церковной оградѣ кого бы

то ни было запрещается закономъ; но де-

лается исключеніе иногда для священ-

никовъ и весьма рѣдко для мірянъ. Отно-

сительно сихъ послвднихъ принижается

во вниманіе то обстоятельство, когда они

бываютъ или храмоздателями, или, при

благочестивой жизни, заслужили уваженіе

прихожапъ и сдѣлали значительное по-

ясертвованіе въ пользу той церкви, около

которой желаготъ быть погребенными,

или въ обезпетеніе причта ея (примѣрно

въ 500 —1000 р.) или наконецъ оказали

какую нибудь важную услугу Церкви. Съ

перетсенгемъ тѣла въ отдалеишя мѣс~

та. Относительно перенесенія тѣдъумер-

шихъ изъ одного прихода въ другой или

изъ губерніи въ другую всегда испраши-

вается разрѣшеніе высшаго правительства,

а мѣстному гражданскому и духовному

начальствамъ сообщается для свѣдѣнія и

зависящего распоряжения.

0 костроѳніи церквей. Когда прихо-

жане извѣстнаго хутора или поселка же-

лаютъ построить въ немъ церковь, то до-

веренные (человѣка два —три)   этого об-

снѣгъ и дождь; 20   слякоть и холодно;  съ 27  морозно и туманно.
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16 ноября 1737 г. грамота Императрицы Анны Іоанновны о постройкѣ казаками ординарных*

юдокъ для употребленія на морѣ въ походѣ на Кубанцевъ Генераъ-Фельдмаршада Лессія.
19 ноября 1817 г. похвальная грамота и бѣлое знамя, пожалованныя Императотомъ Алек-

сандромъ I войску Донскому въ ознаменованіе подвиювъ, оказанныхъ въ послѣднюю Француз-
скую войну въ 1812, 13 и 14 годахъ, въ коей участвовало 35 т. Донскаго погодовнаго ополче-

нія подъ начальствомъ Войсковаго Атамана Графа Платова.
21 ноября 1871 г. открытіе Донскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества, въ

Новочеркаскѣ.

26 ноября 1849 г. грамота Императора Николая 1-го о пожалованіи войску Донскому знаме-

ни въ память достославнаго участія сего войска въ войнѣ противъ Венгровъ. Грамота начи-

нается словами: «ревностное стремленіе на службу Престолу и Отечеству было искони отличи-

тельною добродѣтелью храбраго войска Донскаго». Въ грамотѣ этой обозначены слѣдующія под-

виги Донскихъ казаковъ: Дри поискахъ изъ Альзово-Кубша къ р. Ваагѣ полкъ № 45, бросив-
шись вплавь, способствовалъ къ овладѣнію переправою; а полкъ № 46, отличась въ дѣлѣ при

Самосѣ, смѣлою фланговой) атакою принудилъ непріятеля къ отступленію. Въ дѣдѣ подъ Сегез-
варомъ полкъ № 1 отбшгь у мятежниковъ 2 знамя и 8 орудій. При дѣйствіяхъ въ Секлерляндѣ,

ври движеніи отъ Кронштадта къ Германштату, а также на позиціи между Рейсмаркомъ и

Мюлленбахомъ казаки отбили 6 орудій, 4 ящика съ конгревовыми ракетами, весь пепріятельс-
кій обозъ, бумаги и денежная суммы и взяли въ плѣнъ до 1,500 человѣкъ.

Сообразно съ этимъ должно   наблюдать: (Св. Зак. Т. XII, ч. I, уст.   по-
жарн.) 1. Въ городахъ: а) чтобы   каменныя   строенія   на чердакахъ  въ

крытѣ имѣди брандмауры, отдѣлякщіе   домъ   отъ еосѣдняго,  и чтобы на
болынихъ домахъ, длиною болѣе двѣнадцати   сажень,   было по нѣскольку

брандмауровъ на капитальныхъ стѣнахъ; б) чтобы каменныя строенія внут-
ри дворовъ не располагались   одно отъ другаго   ближе двухъ   сажень", в>
чтобы снаружи каменныхъ   домовъ не дѣлались   деревянныя   пристройки
для лѣстницъ, ходовъ и гадлерей; г) чтобы  деревянные жилые   домы, бо-
лѣе двѣнадцати сажень въ длину, строились   съ разрывомъ въ четыре са-
жени; д) чтобы деревянные домы не строились   на каменныхъ погребахъ,
и не строились въ два этажа; е) чтобы устройство печей вновь и нерене-
сеніе оныхъ въ домахъ съ одного   мѣста на другое   производилось   подъ

надзоромъ архитекторовъ.   2. Въ ееленіяхъ:   а) чтобы   гнѣзда крестьян-
скихъ дворовъ были составлены не болѣе какъ изъ 2,4, 6 и 8 дворовъ, такъ чтобы
въгнѣздѣ, состоящемъ изъ двухъ дворовъ, сіи послѣдніе прилегали одинъ къ

другому огородами, а въ гнѣздѣ, состоящемъ  изъ 4, 6 или 8 дворовъ, средину
онаго составляли два двора, соединенные между собою огородами, по сторонамъ
же размѣщалнсь прочіе дворы, прилегая къ строеніямъ огородами; б) что-
бы гнѣзда были отдѣляемы   одно отъ другаго   переулкомъ,   шириною  въ

шесть сажень; в) чтобы печи дѣлались съ кирпичными   трубами, которыя
и выводились сверхъ крыши на одинъ аршинъ; чтобы -печи не клались въ

тѣеныхъ мѣстахъ и клались отъ земли или   отъ кирпичнаго   основанія и
вкладывались отъ деревянныхъ стѣнъ кирпичемъ   или  оставлялось   около

печи пустое мѣсто; д) чтобы овины устроивались не ближе двадцати пяти
сажень отъ надворныхъ строеній; е) чтобы хлѣбные магазины   находились

въ безопасномъ по возможности отъ огня мѣстѣ. 3. Чтобы   какъ  въ горо-
дахъ, такъ и селеніяхъ, фабрики и заведенія, дѣйствующія  огнемъ,  пи-

воварни, кузницы, бани, сушильни и т. п. были   устраиваемы по возмож-
ности близь воды и Ьтдѣльно   отъ прочихъ   зданій.   Внѣ   жилыхъ мѣстъ

вообще, и при работахъ по огневому сельскому хозяйству   должно наблю-
дать, чтобы всѣми исполнялись   слѣдующія   предосторожности:   (Св. Зак.
т. XII, ч. I уст. ножарн. ч., 2 уст. каз. сел., т. XV ул. о наказ, ст. 1466 —

1468): а) чтобы никто не раскладывалъ огня   или не допускалъ   съ нимъ

неосторожная обращенія въ  бяизкомъ разетояніи   отъ лѣсовъ,   кустарни-
ковъ, стоящаго на корнѣ или сжатаго хлѣба, соломы, сѣна, огородовъ, мос-
товъ или строеній; б) чтобы никто   не оставляла   не потушеннымь   огня
при отбытіи съ того мѣста, гдѣ онъ былъ разложенъ; в) чтобы кустарники,
травы,   коренья, сучья, камыши и т. п. никѣмъ   не выжигались безъ соб-
дюденія предписанныхъ на то правилъ, или въ недозволенное   время;   г)
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чтобы сидка смоли или дегтя, жженіе угольевъ и приготовйеніе поташа,
не производились безъ соблюдения предписанныхъ предостерожноетей или

въ недозволенное время; д) чтобы въ хвойныхъ лѣсахъ вуреніе табаку или
сигаръ и т. п. въ жаркую или сухую погоду никто себѣ не дозволядъ; е)
чтобы при стрѣляніи въ лѣсу, для зарядовъ пакли или льна никто не упот-
реблялъ. (Изъ „Указ. мѣръ предост. отъ пожар" Спб. 1870 г.).

ш®чч ®шшш  ш t а і и ш д.
1) Открытое (незапечатанное) письмо   на особомъ   бланки,  продающемся въ Пѳчтамтѣ,

написанное чернилами или карандашомъ, стоить послать: иногород. б к., вътомъжегор. Зк.
' 2) Закрытое (простое) письмо не тяжелѣе   32 лотовъ —иногороди.   10   к. съ лота, а го-

родское въ Москвѣ и Спб. 5 к.; въ др. гор. 3 к.
8) Закрытое (заказное) письмо — 10 к. съ лота, 10 к. за заказъ и 5 в. за росписву; за

утрату такого письма почта выплачив. 10 р.                          -

4) Подъ бандеролью: объявления, ваталогя и проч., а такжГ образцы и пробы товаровъ,
вѣсомъ до 3-хъ лотовъ по 2 к., 6 л. —4 к. и т. д. Тяжелее 21 л. не принимается.

б) Посылки безъ цѣны и цѣнныя вѣсомъ до 3-хъ пудовъ, цѣною не выше 5,000 руб., оп-
лачиваются по разстоянію:

съ  вещами и проч.                                              съ книгами.'
до 300 верстъ   по   3   коп.   съ фун.               до 300 в. по 3 к. съ фун.
отъ 300 до 2500 в. за каждые   100   в. при-    отъ 300 в. до 1500 в. за каждые 100 в. лри-

бавляется по 1 к. съ ф.                                   бавляется по 1 в. съ ф.
свыше 2500 в. на всякое разстояніе прибав-    св. 1500 до 2Е00 в. 16 в. съ ф.

ляется по 1 к. еъ кажд. 250 в.                    — 2500 — 5000 в. 18 к. съ ф.
— 5О0О   и   дадѣе 20 в. ------

6)  Денеж. пав. вѣс. до 20 ф. —по 10 к. съ лота.
7)  Цѣнные пакеты (еъ документами и пр:) по 10 в. съ лота.
Страховой сборъ; съ суммы отъ 1 р. до 100 р. — по 1 в. съ рубля; отъ ШѲ до 400 р. па

пол. к. и 50 к. на все отправленіе; отъ 400— до 1600 р. —по чети к. и 1 р. 50 в. на все от-

правл.; свыше 1600 р. — по восьмой в. и 3 р. 50 в. на все отправденіе.
За утрату застрахован, посылки поч. вѣд. отвѣчаетъ суммой, въвакуюова застрахована,

Пріѳхъ денешь открыть ежедневно, не исключал  воскресныхъ и праздничныхъ дней.
Плата за делевга рассчитывается по количеству словъ и разстояніякъ (поясамъ). За де-

пешу 20 ел. взимается единич., смотря по разстоянію, плата. За депеши, завлючающія ваь
себѣ болѣе 20 ел., взимается за кажд. 10 ел. свыше 20-ти по лоловинѣ платы, опредѣд.

за 20 ел.
Счетъ словъ. Каждое слбво, имѣющее не боіѣѳ 7 слог,, ечнт. за одно слово. Въ слоав-

ныхъ цифрахъ каждыя 5 цифръ считаются за одно слово, излишекъ же — за отдѣльное слово.
Знаки препинанія, тире, вводные знаки и скобки въ счетъ словъ не входятъ, кромѣ лишь
знаковъ между цифрами и дробями, тдѣ каждый знавъ считается за цифру; подчеркиваніе
счит. за слово.

За депешу въ 20 словъ въ 1 поясѣ, т. е. на разстояніи до 70 в. взимается 50 в., во
2-мъ п. до 490 в.— 1 р., въ 3 п. до 1640 в.— 2 р., въ 4-мъ я. свыше 1540 в.— 3 р.

Если податель депеши желаетъ получить отвѣтъ на свою депешу, то можетъ оплатить

оную по числу ожидаемыхъ словъ. Срокъ же для подачи опдаченнаго отвѣта полагается
8-дневный со дня подачи первонач. деяеши.

Прчмѣч. Подача депеши на 30 верстъ дадѣе пояса считается въ ближайшенъ поясѣ.

Пояса Европейской Россіи оканчиваются Екатеринбургскою станціею.
Въ Сибири свой особый счетъ поясовъ.

Требованія о возвратѣ плати, равно какъ и всѣ вообще жалобы на неисправность те-
леграфовъ подаются въ Управленіе въ С.-Петербургѣ. Для подачи такихъ жалобъ полагается
6 мѣсячный срокъ.                              '

MAYA     1»Ѵ'ЛМѴ*А8І\.
1)  За соверш. актовъ до 500 p. 2 р., до 1000 p. 3 р., свыше— 4 р.; безъ опредѣл. суммы — 3  p.

2)  За свид. договоровъ до 500 р. 1 р., до 1000 р. — 1 р.   50 в., свыше 2 р.
3)  За свид. ваемп. обяз., векселей, протестъ ихъ до 500 р. — 50 в.,    свыше — 1 р.

4)  За соверш. доверенностей, мировыхъ прошевіи,   съ 1-го листа 1 р., съ слѣд. по 50 в.

Милостивый Государь, JV К.
Довѣряю Вамъ ходатайствовать за мепя по всѣмъ дѣламъ, касающимся какъ личныхъ,

такъ и имущественвыхъ моихъ правъ, какъ производящихся, такъ и впредь возникнуть

могущихъ въ порядкѣ судопроизводства гражданского, уголовпаго, межеваго, торговага,
охранительнаго и исподнительнаго, а также и въ административврмъ порядвѣ. Для того я

уполномочиваю Васъ и предоставляю Вамъ право вмѣсто меня и отъ моего имени во всѣхъ

судебныхъ, административныхъ и иныхъ учреждеиіяхъ и у долзкностныхъ лицъ ходатай-
ствовать, подавай всякія   прошенія и -жалобы,  яоіуч        слѣдующія   мнѣ   деньги, бумаги
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ИМЕНА ЧТИМЫХЪ ЦЕРКОВПО СВЯТЫХЪ.

Прп.Саввііо^вящвн. Мч. Атнастасія. ПрпКаріона.

Прор. Наука. Мч. Ананів, Прв. Филарета.

Прор. Авакума. Св. Іоанна, Иракдемона, Андрея,Ѳеофила'

Прор. Софоніи Свм. Ѳеодора александр.

Вмчц. Варвары Мчц. Іуліаніи. Прп. Іоанна Дамаск.

Свят. Николая Мѵрг-ликійскиіъ Чудотворца.

Недѣля 27-я по Пятидес.

Св. Амвросія медіолан. Мч. Аѳинодора. Прп. Павла.

Прп. Потапія. Мч. Атоусы. An. Сосѳена.

Зачатіе Св. Анны. Преп. Стефана. Св. Софронія.

Мч. Минн. Ермогена, Евграфа, Гемелла. Прп. Ѳомы.

Прп. Даніиіа, Луки. Мч. Авепсія, Миракса.

Св. Спиридона  и АлексАпдра. Мч. Разумника.

Мч. Евстратія. Авксентія, Евгенія, Мардарія, Ореста.

Недѣля Св. Праотецъ.

Мч. Ѳирса, Левкія, Калинника, Филимона, Аполлонія.

Свмч. Елевѳерія. Мчд. Анѳіи. Прп. Павла, Парда.

Прор. Аггея. Мч. Марина блж. Ѳеофаніи цартцы.

Прор. Даніила и отрок. Ананіи, Азаріи, Мисаила.

Мч. Севастіана, Никострата, Зои, Еасторія, Марка.

Мч. Вонифатія. Иліи, Прова.

Свмч. Игнатія богонѳс. Прп. Филогонія.

Недѣля Св. Охецъ и предъ Рожд. Хрнст.

Мчц. Іуліаніи и др. Св. Петра митр. моек.

Вмчц. Анастасы узорѣш. Мч. Хрисогона,   Ѳеодотіи.

10-ти мм. критск.: Ѳеодула, Саторнина, Геласія.

Прп. мчц. Евгеніи Прп. Николая.

Рождество Господа Нашего Іиеуса Іряста.

Соборъ Пр. Б-цы. Св. Евѳимія еп. сард., Прп. Евареста.

Ап. пер. мч. Стефана. Прп. Ѳеодора начерт.

Недѣля по Рожд. Христовѣ.

Мч. 20 тысячьвъ Нлкомидіи соасасенннхъ. Ап. Никанора,

14 тысячь мдаден. въ Виѳлеемѣ изб. Прп.  Маркелла.

Мчц. Анисіи. Мч. Филетера.

Прп. Меланіи римляннни. Прп. Зотика.

Солнце въ
Еовочеркаск

Воех. Захож

7-57 4- 3

7- 8 4- 2

7- 8 4- 2

7- 9 4- 1

7- 9 4- 1

7- 9 4- 1

8- я 4-„

8-, 4-„
8- , *-.
8-„ *■.

8- я *■«

8-» 4-„

8- . *-.

7-59 4- 1

7-59 4- 1

7-59 4- 1

7-58 4- 2

7-58 4- 2

7-57 4- 3

7-56 4- 4

7-55 4- 5

7-54 4- 6

7-53 4- 7

7-52 4- 8

7-51 4- 9

7-49 4-11

7-48 4-12

7-47 4-13

7-46 4-14

7-45 4-15

7-44 4-16

®

1 — 7 морозъ, снѣгъ; 8 дождь   и ненастье;   въ срединѣ  мѣсяца мокро;
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щесгаа долашы лредставить Епархіалыому

Архіерею прошеніе лично, какь большею

частію дѣлаетсл, или чрезъ почту, напи-

санное на простои буиагѣ, съ приложе-

ніемь обществеяныхъ приговоровъ всѣхъ

тѣхъ поседковъ иди хуторовъ, которые

должны войти въ составь новаго прихода.

Въ приговорѣ должно быть непременно

сказано о томъ, что будущіе новые при-

хожане обязываются обеспечить свой

причта жалованьемъ въ 600 р. (400 р.

священнику и 200 псаломщику его въ

годъ) и построить для него пряличныя

помѣщенія— священнику о 3-хъ 'комнатахъ

съ отдѣльною кухнею и надворными служ-

бами, а псаломщику о 2-хъ комнатахъ съ

такими же службами. Безъ этихъ условій

Епархіальное Начальство не разрѣшаетъ

построенія новыхъ церквей въ видѣ сако-

стоятедьныхъ; если же иногда (но весьма

рідко) и дозволяетъ строить ихъ на ста-

рых* условіяхъ, то съ тѣмъ, чтобы такая

вновь выстроенная церковь была припис-

ною къ сосЬдней ближайшей церкви са-

мостоятельной. Вышепомянутые приговоры

обществъ, прежде представленія ихъепар-

хіадьному начальству, должны быть засви-

детельствованы каимъ либо присутствен-

нымъ мѣстомъ въ гражданскомъ вѣдомствѣ;

въ противномъ же случаѣ они не будутъ

имѣть законной силы.

-20 морозь съ вѣтр.; 25 непостоянно; съ 28 небольшой: жорозъ еъ вѣтромъ.
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4 декабря день- ей. Великому чевлцы Вармры— нр&эдЯнкь Донской Маріинской женской гимназіи.
9  декабря 1776 г.пожалованы войску Донскому Екатериною Великою: бунчугъ, булава и насѣка.
10  декабря 1655 г. распросныя рѣчи атамана Павла Федорова: «2030 казаковъ на 34 стру-

тахъ отправились въ море, пристали къ гор. Тамани и взяли его пристуномъ; при этомъ казаки
взяли 400 чел. въ плѣнъ и отбили нисколько сотъ россійскихъ плѣнныхъ. За тѣмъ казаки ра-
зорили множество татарскихъ деревень. Отсюда, отпдывъ въ гор. Карассу и разоривъ около
оиаго нѣсколько деревень, поплыли къ Дону».

15 декабря 1849 г. Высочайшее повелѣніе объ учрежденіи со стороны крѣпости Св. Анны,
для сбора по тарифу и внутренныхъ пожлинъ съ привозимыхъ изъ Турецкой области и отвоаи-
мыхъ изъ Россіи за границу товаровъ, —пограничной таможни на Дону въ городѣ Черкаскѣ.
Но всдѣдствіе просьбы войска о неучрежденіи этой таможни, ссылавшагося на то, что издревле
казаки торговали безъ пошлинъ, —таможнѣ той въ гор. Черкаскомъ быть не указано.                 ,

22 декабря 1738 г. упоминаніе въ грамотѣ Императрицы Анны Іоановны о просьбахъ Донс-
кихъ казаковъ «о вспоможеніи въ починкѣ города Черкаскаго, который весьма обвеяпалъ, во
многихъ мѣстахъ развалился и бастіонж къ дѣйствію противъ непріятеля ненадежны, и что на
тѣхъ бастіонахъ пушки многія безъ лафетовъ, а у которыхъ оные и есть —тѣ худы.

справки и документы, предъявлять иски и отвѣчать противъ исковъ, предъявлять споры о
подлогѣ и. отвѣчать противъ такихъ споровъ, приносить частныя и апелляціонныя жалобы,
ходатайствовать объ отмѣнѣ рѣшеній, вступившихъ въ законную силу, прекращать дѣла

миромъ и избирать посредниковъ для третейскаго разбора, вообще вездѣ, гдѣ нужно будетъ
заявлять мою личность и, паконецъ, это полномочіе вполнѣ или по частяхъ передавать дру-
гимъ лицамъ. Во всемъ, что Вы или довѣренное отъ Васъ лицо, по этой довѣренности,

сдѣлаете, я Вамъ вѣрю, спорить и прекословить не буду. (Довѣренность эта принадлежим
такому-то. Годъ, число, мѣсяцъ и подпись).

ІІ^ІЦ^     В I R $ 1 Д 0.
Новочеркаскъ. 1 Генваря 1875 г. Вексель на 500 р. сер.
Отъ 1-го сего Генваря 1875 г. чрезъ два мѣсяпа, по сему моему векселю повиненъ я

заплатить Донскаго тбрговаго общества казаку Василію Степанову, или кому онъ прика-
жете пять сотъ рублей серебромъ, которые я отъ него наличными деньгами (или това-
ром*) сполна получилъ. Андрей Ермаковъ, В. Д. казакъ Нижне-Чврскои станицы.

Ч & а (8 k     rifiitia     t У IB А Г N.
Для кулчихъ и конт-

рактовъ.

Для векселей и др. торг.

обяз. Для заемных ъ     писем ъ.

НА  СУММУ, . | РУБ. | К.|      НАСУММУ.      |      НАСУММУ. РУБ. | К.

до    150
—     300
—     990
—     1500
—     2000
—    3000
—    4000
—    6000
—     7500

9000
—    10000
—    12000 ■
—    13000
—    15000
—    18000
—    21000

1
2
3
4
7
10
13
17
20
23
26
30
33
40

45

40

50
50

Отъ    1  до  100
—    101  —  200
—    201  —  400
—    401  —  600
—    601  —  800
—    801  — 1001
—   1001  — 2000
—   2001  — 4000
—   4001  — 6000
_  6001  — 8000

—   8001  — 10000
—-  10001  — 12000
—   12001  — 14000
_  14001  — 16000
—   16001  — 18000
—  18001  — 20000

5
16
30

45
60
75
50

50

50

50

50

Отъ  1   до 100

—  101   до 200

—  201   — 500
—  501   — 1000

-- 1001   — 2000

— 2001   — 3500

— 3001   — 5000

— 5001   — 7500

1
3
4
6
7
9
10
12
13
15

®§Р!& ncrobhto ittmtniH.
Просить истецъ (звавіе, имя, фамиіія и мѣсто жительства).

по дѣлу                       съ отвѣтчикомъ (званіе, имя, фамилія и мѣсто жительства).
Затѣмъ излагаются:

1)  Обстоятельства дѣла и тѣ доказательства, доводы иди законы, на которыхъ проситель
основываетъ свою просьбу.

2)  Цѣна иска и, вслучаѣ исга о недвижимомъ имуществѣ, точное означеніе мѣста, гдѣ

находится спорное имущество.

8) Просительный пунктъ, начинающійся словами', на основами вышеизложеннаго прощу

Окружный Судъ постановить (излагаются требованія просителя).
4) Какіе документы, деньги и копіи прилагаются при прошеніи. (При болыпемъ числѣ до-

кументовъ представляется особая, подписанная просителемъ, опись, о чемъ и объясняется
въ семь пунвтѣ).

Въ концѣ означаются: годъ, мѣсяцъ и число подписания прошенія; за тѣмъ проситель
подписываете овое званіе, имя и фамилію.

(По уголовнымъ дѣламъ подается жалоба Прокурору).



ВРШЮЖЖШН
КЪ ДОНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ НА 1875 ГОДЪ.

I. О земельныхъ участкахъ Донскихъ чиновниковъ и ихъ семействъ.

На   подлинномъ наіисано:
«Высочайше утверждение

Ливадія, 26 Сентября 1873 г.
За отсутствіемъ Военнаго Министра, Гене,радъ-Адъмантъ Графъ Адлербергъ.

Вѣрно: Начальнніь Гдавнаго Улравіёнія,
Генераіъ-Лейтенантъ Богусіавшй.

ПРАВИЛА

Надѣленія оеяейетвъ Донскихъ чиновников» земельными утасткайн в*   потоиотввн-
ную собственность.

I. Не надѣляются землею въ потомственную собственность по правамъ

отцовъ или мужей.

1)  Семейства Генералбвъ, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ и Классныхъ' чинов-

никовъ (изъ какихъ-бы лицъ оныя не состояли), имѣвнгія до 21 Мая 1870 г.

въ совокупномъ потомственномъ владѣнш землю въ равномъ или большемъ

количествѣ, противъ причитающейся отцамъ или мужьямъ ихъ по чинамъ>

хотя бы таковая земля была отчуждена полностью или частью отъ ихъ имени

къ другимъ лицамъ въ прежнее время.

2)  Семейства, состоялся изъ такихъ только чиновниковъ, которымъ до 21

Мая 1870 г. лично были отведены участки по чинамъ либо объ отводѣ этихъ

участковъ состоялись особыя положенія Военн'аго Совѣта, при чемъ имѣлись

въ виду всѣ обстоятельства дѣла.

3)  Бездѣтныя помѣстныя вдовы, такъ равно и тѣ изъ нихъ, которыхъ всѣ

дѣтикъ21 Мая 1870 г. достигли совершённолѣтія, имівшія въ своемъ вла-

дѣніи въ тотъ же день болѣе трети надѣла, причитавшагося по чинамъ ихъ

мужьямъ, хотя бы таковая земля была отчуждена полностью, или частью отъ

ихъ имени къ другимъ лицамъ въ прежнее время.

4)  Малолѣтнія дочери, имѣвшія до 21 Мая 1870 г. потомственной' земли

болѣе половины срочнаго надѣла, причитавшагося по чинамъ ихъ отцовъ,

хотя бы таковая земля была отчуждена полностью, или частію отъ ихъ имени

къ другимъ лицамъ въ прежнее время.

П. За исключеніями, изложенными въ аншеприведенныхъ статьяхъ, всѣ

остальная семейства умершихъ Генераловъ, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ и

Классныхъ чиновниковъ войска Донскаго, произведенныхъ въ первый офицер-

скій или классный чинъ до 21 Мая 1870 г., имѣютъ право на надѣлъ зем-

лею въ потомственную собственность и въ этомъ отношеніи раздѣлаются на

двѣ категоріи. Къ первой категоріи принадлежать сеімейства тѣхъ чиновни-

ковъ, которымъ до 21 Мая 1870 г. уже отведены были участки по чинамъ, либо

на отводъ таковыхъ   по день 21 Мая 1870 г., включительно, состоялись но-
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ложенія Военнаго Совѣта. Ко второй категоріи принадлежать семейства тѣхъ

чиновниковъ, земли коимъ, по какимъ бы то ни было причинамъ, не были
отведены и надѣлы не утверждены по день 21 Мая 1870 г. Военнымъ Со-
вѣтомъ.

77 о   1 катеюрги.

5) Оставшимся послѣ смерти Генераловъ, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ и

Классныхъ чиновниковъ семействамъ, изъ какихъ бы лицъ каждое не состояло,

т. е. изъ одной вдовы или однихъ дѣтей мужескаго или женскаго пола (какъ
малолѣтнихъ, такъ и совершеннолѣтнихъ), или, наконецъ, изъ вдовы съ дѣть-

ми, какого бы возраста таковыя не были, предоставляются въ собствен-

ность всѣ участки, отведенный по положенію ЮАпрѣля 1858 г., умершему

мужу, или родителямъ, а также обращаются въ потомственную собственность

вышеприведенныхъ семействъ и тѣ участки, которые хотя и не были отве-

дены умершимъ мужьямъ или родителямъ, но надѣлы которыхъ по день 21

Мая 1870 г. утверждены Военнымъ Совѣтомъ.

6)  Всѣмъ тѣмъ лицамъ, которыя, на основаніи вышеприведенной 5 статьи,

имѣютъ право,на поземельные надѣлы, но которымъ, по состоявшимсяраспо-

Ряженіямъ, участки земли не были оставлены, отводятся таковые вновь,

если остальнымъ членамъ семействъ ихъ не были оставлены участки мужей

или родителей; если же таковымъ членамъ седействъ участки были оставлены,

то исключенный изъ полвзованія сими участками лица, получаютъ право на

совмѣстное владѣніе сими участками, буде не получили надѣловъ по чинамъ.

По Л катеюріи.

Изъ дѣтей и вдовъ безшжѣстныхъ и мелдопомѣстнымъ Генераловъ, Штабъ

и Оберъ-Офицеровъ и Классныхъ чиновниковъ, земли коимъ по какимъ бы то

ни было причинамъ не были отведены и надѣлы не утверждены по день 21

Мая 1870 г. Военнымъ Совѣтомъ получаютъ въ собственность.

7)  Несовершеннолѣтнія дѣти обоего пола, двое и болѣе —всѣ участки, слѣ-

довавшіе по чинамъ отцовъ ихъ.

Примѣчаніе. Подъ именемъ несовершеннолѣтнихъ дѣтей разумѣются не-

достигшіе до 21 Мая 1870 г. сыновья 19 лѣтняго, а дочери 17 лѣтняго

возраста.

8)  Несовершенно л ѣтніе сыновья, хотя бы одинъ—всѣ участки, слѣдовавшіе

по чинамъ ихъ отцовъ.

9)  Несовершеннолѣтнія дочери Генераловъ и Штабъ-Офицеровъ, сколько бы

ихъ ни было, если всѣ онѣ, или хотя одна изъ нихъ не достигла въ день

21 Мая 1870 г. 17 лѣтняго возраста,—половину участковъ, слѣдовавшихъ

по чинамъ ихъ отцовъ; дочери же Оберъ-Офицеровъ—цѣлый участокъ, слѣ-

довавпгій ихъ отцамъ; но если во владѣніи дочерей находилась потомственная

земля, то имъ отводятся участки по приложенному къ сей статьѣ разсчету

(прилож. I). Тотъ же надѣлъ назначается и дочерямъ, которыхъ мать вышла

во второе замужство   до 21 Мая 1870 года.

10. Вдовы, имѣющія несовершеннолѣтнихъ дѣтей къ 21 Мая 1870 г., полу-

чаютъ въ собственность, вмѣстѣ съ дѣтьми, всѣ участки, слѣдовавшіе по чи-

намъ ихъ мужей.
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Примѣчаніе. Вдовы, вступившія въ новый бракъ до 21 Мая 1870г. при

несовершеннолѣтнихъ дѣтяхъ, отъ перваго брака, не получаютъ лично ни-

какой доли изъ участка перваго мужа и дѣти отъ перваго мужа пользуются

симъ участкомъ согласно § § 7, 8 и 9 сихъ правилъ.

11)  Совершеннолѣтнія незамужнія дочери, круглыя сироты, или такія, у

которыхъ мать вышла въ новое замужство, сколько бы ихъ ни было, полу-

чаютъ въ собственность одинъ участокъ* или 200 десят.; но если замужнія

совершеннолѣтнія дочери имѣютъ несовершеннолѣтнихъ братьевъ или сестеръ,

то онѣ не получаютъ отдѣльныхъ участковъ, а входятъ въ общій счетъ со

своими братьями и сестрами па полученіе   участка своего отца.

12)  Совершеннолѣтнія, незамужнія дочери, круглыя сироты, не имѣющія

несовершеннолѣтнихъ братьевъ и сестеръ, получаютъ въ потомственную соб-

ственность 200 дес. даже и въ томъ случаѣ, если братья ихъ офицеры полу-

чили участки по своимъ чинамъ.

13)  Безпомѣстныя вдовы, коихъ мужья умерли до 21 Мая 1870 г. не

пріобрѣвъ срочныхъ участковъ, какъ бездвтныя, такъи имѣвшія однихъ со-

вершеннолѣтнихъ дѣтей къ 21 Мая 1870 г., получаютъ въ собственность: а)

вдова Генерала, получившаго сей чинъ на службѣ, три участка, или 600 дес;

б) вдова Полковника, получившаго при отставкѣ чинъ Генералъ-Маіора —два

участка, или 400 дес; в) вдова Штабъ и Оберъ-Офицера одинъ участокъ,

или 200 дес, и г) вдова чиновника, награжденнаго первымъ военнымъ или граж-

данскимъ чиномъ при отставкѣ — 100 десятинъ.

14)  Бездѣтная вдова, имѣвшая въ собственномъ владѣніи землю въ коли"

чествѣ менѣе одной трети противу той, какая причиталась ея мужу по его

чину, получаетъ въ дополненіе къ сей третп въ собственность одинъ, два,

или три участка наоснованіи приложеннаго при семъ разсчета (прилож.   II).

15)  Имѣвшія однихъ совершеннолѣтнихъ дѣтзй или бездѣтныя вдовы,

которыя до 21 Мая 1870 г. вышли въ замужство, пользуются участками

только по правамъ послѣдняго замужства.

16)  Данныя во всѣхъ поименованныхъ выше случаяхъ должны быть выда-

ваемы нераздѣльно на всѣхъ членовъ семейства, не отдѣляя вдовы отъ дѣтей,

совершеннолѣтнихъ отъ малолѣтнихъ, если совершеннолѣтнія, на основаніи

сего положенія, имѣла право на пользованіе вмѣстѣ съ несовершеннолѣтними.

17)  Всѣ участки, поступающіе въ потомственную собственность семействъ

чиновниковъ, подлежать платежу подесятинной пошлины на точномъ основаніи

мнѣпія Государственнаго Совѣта, Высочайше угвержденнаго 23 Апрѣля 1870

г. и ВысочАЙше утвержденнаго 23 Декабря 1872 г. положенія Военнаго Совѣта.

18)  Семейства чиновниковъ, земли коимъ не были еще отведены и не

проектированы Межевою Коммисіею, обязаны въ тсченіи двухъ лѣтъ, со дня

обнародованія настоящихъ правилъ, подать объ отводѣ имъ участковъ над-

лежащія объявления. За малолѣтнихъ упомянутыя объявленія должны подать

опекуны; при чемъ за малолѣтними сохраняется право, предоставленное п.

2 ст. 214 т. X. ч. 2 зак. о судопроиз. гражд. изд. 1857 года. За пропуще-

ніемъ сего 2 лѣтняго срока, объявленія объ отводѣ участковъ не принимаются.

19)  По полученіи данныхъ на участки семейства умершихъ чиновниковъ

въ продолженіи полугода обязаны внести всѣ причитающаяся съ. нихъ поде-

сятинныя пошлины и при неисполненіи сего поступать по ст. 17   положенія
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23 Апрѣля 1870 года.

20) Если не ймѣется взаимнаго согласія между членами семействъ, для

раздѣла участковъ, то послѣдніе дѣлятся сіѣдующимъ образомъ: вдова (за
исключеніемъ вдовы Генерала) получаетъ половину участка, а остальная поло-

вина дѣлится между дѣтьми по равной части какъ мужскаго, такъ и

женскаго пола; въ случаѣ же если отецъ и мать умерли до 21 Мая 1870 г.,

не успѣвъ получить срочныхъ участковъ, то дѣти какъ мужескаго, такъ и

женскаго пода" также дѣлятъ участки но ровну.

Примѣчаніе. Вдова Генерала (какъ произведеннаго въ этотъ чинъ на

дѣйствительной службѣ, такъ и съ увольненіемъ въ отставку) получаетъ въ

потомственную собственность только 600 дес, остальныя же 1000 дес. идутъ

въ раздѣлъ дѣтямъ, имѣющимъ право на участки.

На поджинномъ написано:
Іивадія. 26 Сентября 1873 г.                                             „Высочайше утверждено".

За ртсутствіемъ Военнаго Министра,
Генералъ-Адъютантъ Графъ Адлербергъ.
Вѣрно: На^льникъ Главвдго Управленія,

Генералъ-Лейтенантъ Вогуславскій.

ПРВ.ЖОЖЕЕІЕ I.

А. Несовершеннолѣтнія дочери безпомѣстныхъ чиновниковъ получаютъ:

1)  Дочери Генераловъ, Дѣйствительныхъ Статскихъ Совѣтниковъ (*) и

Полковниковъ, произведенныхъ въ чинъ Генералъ-Маіора при увольненіи въ

отставку:

а)  имѣющія собственной потомственной   земли   менѣе   200   д.—четыре

участка или 800 дес;

б)  имѣющія 200 и болѣе  д., но   менѣе 400   дес— три   участка   или

600 дес;

в)  имѣющія 400 и болѣе дес, но менѣе 600   дес.—два    участка   или

400 дес;

г)  имѣющія 600 и болѣе дес, но менѣе 800 дес— одинъ участокъ или

200 дес.

2)  Дочери Полковниковъ, уволенныхъ отъ службы съ награжденіемъ чи-

номъ Генералъ-Маіора.

а)  имѣющія менѣе 200 дес—два участка или 400 дес;

б)  имѣющія 200 и болѣе дес, но менѣе 400 д.—одинъ   участокъ или

200 дес.

3)  Дочери Штабъ-Офицеровъ, рамо какъ дочери Есауловъ, произведен-

ныхъ въ Войсковые Старшины съ увольненіемъ въ отставку, имѣющія менѣе

200 д. одинъ участокъ или 200 дес.

4)  Дочери Оберъ-Офицеровъ и Есауловъ, уволенныхъ въ отставку съ наг-

ражденіемъ чиномъ, равно какъ дочери тѣхъ урядниковъ, которые были
произведены въ первый офицерскій чинъ, если онъ имѣетъ менѣе 200 д. по-

лучаютъ одинъ участокъ или 200 дес.

5)  Дочери урядниковъ, уволенныхъ въ отставку съ награжденіемъ чиномъ,

если онѣ имѣютъ менѣе 100 дес—полъучастка или 100 десятинъ.

(*) Дочери прочихъ граждапскихъ чиновъ получаютъ участки по сравнению съ дочерьми со-
отвѣствуетщихъ военныхъ чиновъ.
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Б. Дочери мелкопомѣстныхъ чиновниковъ, если.сами онѣ имѣютъ nq-roM-

ственной земли въ количествѣ меньшемъ половины дополнительныхъ участ-

ковъ своихъ отцовъ, пользуются на ̂ ьппеизлозкенныхъ основаніяхъ лишь по-

ловиною дополнительныхъ участковъ, слѣдовавшихъ по чинамъ ихъ отцонъ,

такъ, напримѣръ, дочь мелкопомѣстнаго Генерала, имѣвліаго право лишь на

три дополнительныхъ участка (600 дес), если она лично, или совокупно съ

сестрами имѣетъ потомственной земли менѣе 200 дес, имѣетъ правр не на

четыре участка, а лишь на полтора участка, т. е. на 300 дес Такимъ же

образомъ дочери ІПтабъ-Офицера, имѣвщаго дополнительный къ своей потом-

стведарй землѣ участокъ въ 200 дес, если онѣ владѣли потомственною зем-

лею въ количествѣ менѣе 200 дес, получаютъ въ потомственную собствен-

ность не 200, а лишь 100 д.

Примѣчаніе. Къ учету принимается какъ земля, состоящая въ дійстви-

тельномъ владѣніи и подлежащая къ отводу на крестьянъ 8 ревизіи семей-

ству, состоящему изъ одной, или нѣскольквхъ дочерей, пользующихся сово-

купно, такъ и земля, утраченная до 21 Мая 1870 года какимъ-либо обра-

зомъ, не •исключая и законнаго надѣла на крестьянъ. .

На подливноиъ написано:

Іивадія, 26 Сентября 1873 г.                                     „В н с очаише утверждено."
За отсутствіемъ Военнаго Министра,

Генералъ-Адъютантъ Графъ Адлербергъ.
Вѣрно: Начальники Главнаго Управления.

Генералъ-Іещенантъ Богусдавскій.

ЛРИЖОЖЕНІЕ II.

1)  Вдовѣ Генерала, равно какъ Полковника, произведеннаго въ чинъ Ге-

нералъ-Маіора при увольненіи въ отставку:

а)  имѣвшей   потомственной   земли на Дону менѣе 200 д.,   предостав-

ляется въ потомственную собственность еще три участка или 600 дес;

б)  имѣвшей   200 и боіѣе дес,   но менѣе 400 дес.—два участка   или

400 дес;

в)  имѣвшей 400 и болѣе дес, но менѣе 534 дес.—одинъ участокъ или

200 дес.

2)  Вдовѣ Полковника, уводеннаго отъ службы съ награжденіемъ чиномъ

Генералъ-Маіора, предоставляется:

а)  два участка, въ такомъ только   случаѣ, если собственной земли   ея

будетъ менѣе 200 дес;

б)  одинъ участокъ,—если собственной земли ея будетъ 200 и болѣе д.,

но менѣе 267 дес.

3)  Вдовѣ Штабъ-Офицера, равно какъ Есаула, произведенная въ Войско-

вые Старшины съ увольненіемъ въ отставку ,имѣющей менѣе 134 дес.—одинъ

участокъ или 200 дес

4)  Вдовѣ Оберъ-Офицера и Есаула, уволеннаго въ отставку съ награжде-

ніемъ чиномъ, равно какъ урядника, произведеннаго въ чинъ и уволеннаго

въ отставку, имѣющей менѣе 67 д. одинъ участокъ ил? 200 дес.

5)  Вдовѣ урядника уволеннаго въ   отставку   съ   награжденіемъ   чиномъ,
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имѣющей менѣе 34 д. полъучастка, или 100 дес

Примѣчанее: 1) Къ учету принимается какъ земля, состоящая въ дѣй-

ствительномъ владѣніи и подлежащая къ отводу на крестьянъ 8 ревизіи без-

дѣтной вдовѣ, такъ и земля, утраченная до 21 Мая 1870 г. какимъ либо

образомъ, не исключая и законнаго надѣла для крестьянъ.

ііримѣчаніе: 2) Вдовы гражданскихъ чиновниковъ получаютъ участки по

сравненію съ вдовами соотвѣтствующихъ военныхъ чиновъ.

Подлинное подписали: Д. Милютинъ, Баронъ А. Врангель, А. Непокойчиц-

кій, А. Сутгофъ, О. Рѣзвой, Н. Рыдзевскій, И. Якобсонъ и Скрѣпилъ за

Начальника Канцеляріи Военнаго Министерства Генералъ-Маіоръ Якимовичъ.

О надѣленіи участками вдовъ и сиротъ штрафованных^ чиновъ казачьихъ войевъ.

Начальникъ Главнаго Управлепія Иррегулярныхъ войскъ, отъ 8 Октября

за № 5 12, увѣдомилъ, что Военный Совѣтъ, выслушалъ представленіе Глав-

наго Управленія о разрѣшеніи противорѣчій въ законахъ, касающихся надѣ-

ленія участками вдовъ и сирота штрафованныхъ чиновъ казачьихъ войскъ,

журналомъ 18 Августа сего года, положилъ: по возбужденному вопросу о

согласовали §. 2 прилож. къ ст. 53 т. XII (Уст. о благоустр. ѵ въ каз. сел.)

съ § 121 прилож. XXXY къ ст. 2878 ч. I кн. II Св. Воен. постанов, разъ-

яснить'.

1)  Что послѣднее гоъ приведенныхъ узаконеній слѣдуетъ считать разви-

тіемъ основной мысли, выраженной въ первомъ узаконеніи, но подъ словомъ:

„штрафованный" должно разумѣть того чиновника, который, бывши подъ

судомъ, подвергся взысканіямъ, сопряженнымъ съ лишеніемъ права на пен-

ею. Подъ выраженіемъ же „по гЬмъ чинамъ, которые они заслужили безпо-
рочно," слѣдуетъ понимать общую градацію чиновъ, т. е. что штрафованные

Генералы получаютъ штабъ-офицерскій участокъ, Оберъ-Офицеры— половину

оберъ-офицерскаго участка; тѣ-же изъ урядниковъ, которые, бывъ уволены

отъ службы съ повытпепіемъ въ офицерскій чинъ, были затѣмъ оштрафова-

ны, вовсе лишаются поземельнаго участка.

2)  Что семейства умершаго штрафованнаго чиновника, за исключеніэмъ
сыновей, достигшихъ 19 лѣтняго возраста и дочерей замужнихъ, пользуются

участками въ томъ лишь размѣрѣ, который положенъ йхъ штрафованнымъ

отцамъ, или мужьямъ.

3)  Что разжалованные въ казаки, равно какъ лишенные благороднаго зва-

нія, или высланные по суду изъ нредѣловъ казачьихъ территорій, лишаются

личнаго права на отдѣльные поземельные надѣлы; но семейства ихъ могутъ

пользоваться участками въ томъ размѣрѣ, каковой указанъ для семействъ

умергаихъ штрафованныхъ чиновниковъ, и

4)  Что па отомъ основаніи, въ Донскомъ войскѣ назначаются въ потом-

ственную собственность участки и тѣмъ чиновникамъ, или семействамъ ихъ,

у которыхъ срочные участки были отобраны или не были предоставлены въ

нользованіе, по неразъясненію узаконеній, относящихся до штрафованныхъ

чиновниковъ; въ тѣхъ же случаяхъ, когда по утвержденнымъ постановле-

нінмъ Военнаго Оовѣта штрафованнымъ   лицамъ Донскаго казачьяго   чинов-
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наго сословія были предоставлены полные участки, таковые остаются за тѣми

лицами и поетупаютъ въ томъ же размѣрѣ въ потомственную собственность.

На разъясненіе въ этомъ смыслѣ вопроса о надѣлѣ земельными участками

въ срочное пользованіе или въ собственность штрафов анныхъ чиновъ ка-

зачьихъ войскъ, въ 8 день Сентября сего года, послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ
соизволеніе.

II. Высочайше утвержденное   положепіе   Военнаго Совѣта о разъясненін
вопросовъ о надѣлѣ семействъ Донскихъ чоновннковъ земельными участка-

ми въ потомственную собственность.

Военный Совѣтъ, выслушавъ представление Главнаго Управления Иррегу-

лярныхъ еойскъ о примѣненіи Высочайше утвержденяыхъ 26 Сентября

1873 г. правилъ о надѣлѣ семействъ донскихъ чиновниковъ земельными

участками въ потомственную собственность къ разрѣшенію возбужденных!

вопросовъ: 1) о предоставленіи бывшихъ срочныхъ участковъ покѣстнымъ

вдовамъ, имѣвшимъ несовершеннолѣтнихъ дѣтей; 2) о предоставленіи- уча-

стковъ чиновнымъ сыновьямъ помѣстныхъ родителей, и 3) о предоставленіи

участковъ вдовамъ помѣстныхъ чиновниковъ въ томъ случаѣ, если сіи вдовы

владѣютъ потомственною землею въ количествѣ меныпемъ одной трети надѣ-

ла, причитавшаяся по чинамъ умершихъ мужей, положить:

По первому вопросу. Высочайше утвержденныя 26 Сентября 1873 г.

правила весьма удобно можно примѣнить къ надѣленно участками помѣстныхъ

вдовъ, разъяснивъ: а) что п. 10 Высочайше утвержденныхъ правилъ слѣ-

дуетъ относить ко зсѣмъ вдовамъ безразлично, т. е. къ помѣстнымъ, мало-

помѣстнымъ и безпомѣстнымъ, если до 21 Мая 1870 года онѣ имѣли несо-

вершеннолѣтнихъ дѣтей и если при томъ, согласно п. 1 сихъ правилъ, та-

ковыя вдовы однѣ, или совокупно съ дѣтьми, не владѣли потомственною

землею въ равномъ или въ болыпемъ количествѣ противъ надѣла, причи-

тавшегося или отве,т,еннаго, по чинамъ ихъ мужей, считая землю утрачен-

ную какимъ либо способомъ; б) что помѣстныя вдовы, подходящія къ п. 1

правилъ 26 Сентября 1873 г., не имѣютъ права на предоставленіе срочныхъ

участковъ своихъ мужей въ собственность, хотя бы онѣ имѣли несоверпген-

нолѣтнихъ дѣтей, за исключеніемъ таковыхъ однакожъ изъ нихъ, которыя

получили срочные участки своихъ мужей по особымъ положеніямъ Военнаго

Совѣта, даннымъ на каждый отдѣльный случай, и если при томъ Военному

Совѣту были извѣстны всѣ обстоятельства дѣла при утвержденіи за ними

срочныхъ участковъ, и в) что помѣстныя вдовы, не имѣющія къ 21 Мая

1870 г. несовершеннолѣтнихъ дѣтей (сыновей до 19 л., а незамужнихъ до-

черей до 1 7 лѣтняго возраста) по надѣленію участками подводятся . подъ

п. п. 3 и 14 правилъ 26 Сентября 1873 г., т. е. получаютъ въ собствен-

ность участки только въ томъ случаѣ, если количество потомственной земли,

отведенной нмъ на крестьянъ 8 ревизіи, или пріобрѣтенной до 21 Мая

1870 г., будетъ менѣз трети надѣла, причитавшегося, или отведеннаго ихъ

умершимъ мужьямъ.

По второму вопросу.   Находя, что по п. 1 правилъ 26 Сентября   1873 г.
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принимаются въ разсчетъ потомственный земли, отведейныя на крестьянъ

какъ отцу, такъ и матери, Военный Совѣтъ положилъ.

При надѣленіи бывшими срочными участками чиновных* сыновей помѣ-

стныхъ родитей руководствоваться слѣдующимъ:

При опредѣленіи числа участковъ, подлежащих! къ отводу на чиновных!

сыновей поаіѣстныхъ родителей, принимать въ разсчетъ количество потом-

ственной земли, отведенной ихъ родителям! на крестьянъ 8 ревизіи", затѣмъ,

отдѣливъ изъ земель, отведенныхъ отцу, количество, равняющееся слѣдую-

щему ему по чину числу нормальной величины участковъ, всю оставшуюся

затѣмъ отцовскую и материнскую землю (мысленно) раздѣлить поровну ме-

жду всѣми чиновными сыновьями и отводить имъ только то число участковъ,

которое будетъ слѣдовать каждому изъ нихъ по § 17 срочнаго положенія,

за исключеніемъ какъ причитающихся имъ частей изъ земель родителей,

такъ и земли, находящейся въ личномъ владѣніи каждаго из! нихъ.

Въ случаѣ утраты помѣстными чиновниками части, или всей земли, чрезъ

продажуа или чрезъ узаконенные выдѣлы дочерямъ, до воспослѣдовація Вы-

сочайшаго постановленія 23 Апрѣля 1870 г., хотя сами помѣстные чинов-

ники и не имѣют! права на участки, но чиновные сыновья не утрачивают!

права на полученіе бывших! срочных!, нынѣ потомственных!, участков!, и

подчиняются, въ такомъ случаѣ, общимъ правиламъ, изданнымъ ""для безпо-

мѣстныхъ и малопомѣстныхъ чиновниковъ; но принимая въ разсчетъ! остав-

шуюся за родителями ихъ землю къ учету по § 17.

По третьему вопросу. О предоставлении участковъ вдовамъ помѣстныхъ чи-

новниковъ, принимая во вниманіе: а) что срочные участки раздавались при-

мѣнительно пенсіоннаго устава, а сей уставъ не предоставляет! пенсіи тому

семейству, котораго мужъ или отецъ, на таковую не пріобрѣлъ права; б) что

помѣстные чиновники въ Донскомъ войскѣ, согласно § 20 положенія 10-го

Апрѣля 1857 г., не надѣлялись срочными участками; в) что надѣленіе уча-

стками вдовъ помѣстныхъ чиновниковъ возбудило бы совершенно легальное

ходатайство о надѣленіи землею и дочерей по чинам! умерших! помѣстныхъ

чиповпиковъ, а также малолѣтнихъ ихъ сыновей; г) что разр&шеніе сего

вопроса въ пользу семействъ помѣстныхъ чиновниковъ было бы противно

п. 1 правилъ 26 Сентября 1873 г., и д) что при разборѣ правъ на участки,

пришлось бы принимать во вниманіе: имѣютъ ли онѣ несовершеннолѣтвихъ

или совершеннолѣтнихъ дѣтей, что усложнило бы вопрос! объ окончатель-

ном! надѣлѣ землею семействъ Донскихъ чиновниковъ, Военный Совѣтъ по-

ложил!: ходатайство Войсковаго Начальства, о надѣленіи вдовъ помѣстныхъ

чиновниковъ, оставить безъ послѣдствія.

На разъясненіе въ этомъ смыслѣ настоящих! вопросовъ, въ 9-й день Мар-
та   сего года, послѣдовало Высочайшее соизволеніе.



Ш.   ПОСйЛЕНІЯ   ВОЙСКА   ДОНСКАГО.

СТАНИЦЫ.

Хоперекій   округъ.

Михайловская.
Добринская.
Котовская.
Урюнинская.
Петровская.
Тепикинская.
Луковская.

Казанская.
Мигулинсвая.
Вешецская.
Еланская.
Усть-Хоперская.
Усть-Медвѣдицкая.

Правоторовская.
Бурацкая.
Тишанская.
Акишевская
Усть-Бузулуцвая,
Арженовская.

Зотовская.
Федосѣевская.

Слащевская.
Кумылженская.
Букановская.
Преображенская.

Филоновская.
Аннинская.
Ярыженская.
Дурновская.
Павловская.
Алексѣевская.

Уеть-Медвѣднцкій округъ.

Новогригорьѳвская.

Старогригорьевекая.
Снротинская.
Иловлинская.
Качалинская.
Трехъ-Островянская.

Распояинская.     Малодѣльская.    Арчадинская.
Клѣтская.            Заполянская.       Скуришенская.
Перекопская.      Орловская.          Кепинская.
КремеНская.        Сергіевская.         Глазуповская.
Островская.         Раздорская.         Ново-Александровская.
Березовская.       Етеревская.

Второй Донской округъ.

Голубинская.      Есауловская.               Гугнинская.
Пятіизбянская.   Потемкинская.             Филиповсвая.
Верхне-Чирская. Верхне-Курмоярская.   Терновская.
Нижне-Чирская. Нагавская.                   Цымлянская.
Кобылянская.     Нижне-Курмоярская.   Чернышевская.

Первый Донской округъ.

Кумнщкая.       Николаевская.   Семикаракорская.       Верхне-Кундрюческая.
Романовская.      Богоявленская.   Раздорская.                  Екатериненская.

Верх.-Каргальск. Константиновен. Мелеховская.
Камышовская.    Золотовская.      Богаевская.                  Усть-Быстрянская.
Маріинская.       Кочетовская.      Бесергеневская. Нижне - Ку ндрюческая.

Черкаскій   округъ.

Манычская.       Гниловская'.                 Средне-Новочеркаская.Хомутовская.
Старочеркаская. Елисаветовская.           Нижне-Новочеркаская.Кагальницкая.
Авсайская.          Грушевская.                Кривянская.                Мечетинсвая.
Александровская. Верхне-Новочеркаская. Ольгинская.             Егорлыпхая.

Ц онецкій   округъ.

Луганская.          Гундоровская.    Калитвенская.             Владимірская.
Митякинская.     Каменская.         Усть-Бѣлокалитвенск.

Міускій    округ ъ.

Новониколаевская.

Сулиновская.
Черкаскаг о

Федоровская
Ильинская.

в о л о е т ж.

округа.

Гуляй-Борисовская.
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П е р в а г о   Д о н с к а г о   округа.

Кузнедовская,
Зазерская.

Добринская.
Котлобанская.
Карповская,

Орловская.
Мартынозская.

Нижне-Себряковская.

т о р а г о   Донскаго   округа.

Мариновская.
Бузиновская.
Громославская.

йльинекая.

Калачевско-Куртлашсая.

Усть-Медвѣдицкаго   округа.

Орѣховская.

Даниловская.
Арчадив ско-Черн у шенская.

Сидоровская.
Михайловская.
Чистяковсвая.

Купавская.
Николаевская.
Александровская.

Ховерскаго   округа.

Тростянская.
Мачущаневая.
Семеновская.

Ефремовская.

Пономаревская.

Успенская.
Краснопольская.

Солонская.

Донецк аго   округа.

Греково-Степановская
Дегтевекая.
Верхне-Обливская.
Ребрико во- А нновская.

Леоново-Калитвенская.
Яново-Шентуховская.
Яново-Новоселовская.
Деркуло-Обливская.
Средне-Наголинская.
Тятовская.
Волошинская.
Малчевско-Полнинекая.
Туровѣрово-Глубокинская

Новопавловская.
Андреевская.
Гробовская.
Есауловская.
Дьяковская.
Бобриковская.
Картушинекая.
Ребривовсжая.
Мариновская.
Павловская.
Ровеяецкая.
Дмитріевекая.
Успенская.
Артемовская.
Мѣшковская.

Карпово-Глубокинская.
Нижне-Ольхов'ская.
Териовская.
Голодаево-Сариновская.
Поляково-Наголинская.
Маньково-Березовская.
Селивановская.
Верхне-Ольховская.
Усть-Мечетинская.
Никольско-Покровская.
Усть-Березовская.
Сариново- Чернозу бовская
Яновская.

Міускаго   округа.

Крѣничанская.

Астаховекая.
Наг ольно-Тарасовская.
Дарьевская.
Аграфеновская.
Лысогорекая.
Больше-Крѣпинская.

Петровская.
Голодаевская.
Мало-Кирсановская.
Матвѣево-Курганская.

Сарматская.
Больше-Кирсановская.
Алексѣевекая.

Алекеѣево-Орловская.

Карпово-Обрывская.
Болыпинская.
Голово-Еалитвенская.
Скашр.-Сред. -Обрьгоская.
Талово-Калитвенская.

Степановская.
Ольхово Городищеяскал
Криворожская.

Курнако во-Липовская.

Поповско- Иловайская.

Шелаевская.
Верхне-Макѣевская.

Амвросіевская.
Степановско-Крымская.
Троицко-Харцизская.
Зуевская. ,

Макѣевская.

Весело-Вознесенская.
Федоровская.

Анастасіевская.
Васильевская.
Александровская.
Павлонольская.
Кузнецово-Мяхайловская.
Екатериненская.
Краснянская.
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IV.

ТАБЛИЦА

РАСПОІОЖЕНІЯ     СТАНІЦЪ

по   р.   Дону   и   діугниъ   гікаиъ,   въ   еіго   виадающнмъ.

Мигулинская
Вешенская
Еланская

Усть-Хоперсвая. ©
Усть-Медвѣдицв.©

Ѳ

Ѳ

ѳ

ѳ

о
ѳ

ѳ

дЧеріышовская,

Влади-
иірская
Верха»-

©3
О

ѳ©

©Луганская
©Митякннск.

Гувдоровская О
Каменская

©Калитвеаск.
ОУстъ-Бѣіо-

калитвенсв.

екая
Усть-Быстрян.
Ниж.-Кундрш.

И ©
е

М    0

1 ©

©
©
ѳ

ѳ

Грушевская.©
Кривлпсвая, |

Верхне-Новочерк. ь,    "
Средне-Новочері. ■
Нйжве "

©
Ѳ

©
©
©

Itaxtant Діжца и Smb.-
's ©

©
©

ѳ

о
©
ѳ

Нахичевань©'

ГОРОДЪ
НОВОЧІР-

ЕАСКЪ.

Таганрогъф

Новониколаевсяая©

©

©Михайловская.
Добринская.

©Котовская.
©Урхшянская.
©Петровская.
©Тепихинскял.

Луковская.
© Правоторовская.

Тишандая.
Акитевская.
Устъ-Бузудуцкая. ©

©Преображенская.

©Филоновсвая.

©Аннинская.

Ерыженская,

©Дурновская.

©Павловская.

Алеке ѣевивя.
zBnadeHitnXimejii Еузулут.

Зотовская.
Федосѣевская.

Слаще вская. ©Кумылжвисаая
■TzSnadenie еь Хоперъ Кумыми.

—ѣпаденіе Хоъра ег Дош.

~Впаденіе п Дот Медвпдит-

Раешшинская.
Клітекая.
Перекопская.
Кременек&я.
Новогригорьевсюя.
Старогригорьевская.    1 1

Сяротивсвая.
—Втіеніе т Дот Пімаы. I! ©Иловлинская.
©Качалинская.

Трехъ-Островяндая .

Голубннсжая.
Пятіизбяискал.
Верхпе-Чирсгая.
Ннкне-Чирская.
Кобшявская.
Есауіовская.

©Шиемгашисая.
© Верхне-Курмоярсвая.

Нагавская.
Нижне-Курмоярсвая.
Гугникская.
Фялиповсвая-
Терновсвая.
Цшгдяясвая.
Кушпацкая.

©Романовсвая.
© Верхие-Каргальская.

Каншювская.
Маріинская.
Николаевская.
Богоявленская.
Константиновская.
Золотовсжая.
Кочетовская.

©Семлкаракорская.
Раздорская.
Мелеховскал.
Бесергеневская.

©Богаевсвая.
Мянычсклл.
Старочеркаская.
Аксняская.
А.тександровекая.

©Островская.

©Молодѣлъсхая.

^ергіевская.

©Раздорсвая.

Етеревсвая.

Арчадипская.

Скурышенсвая.

©Кепииская.

Г.іазуяовевая.

© Новоалексчядровская.

V.

ТАБЛИЦА
стлнцій  юдьзныхъ  ДОРОГЪ ВЪ   ОБЛАСТИ

ВОЙСКА     ДОНСКАГО.

/. Во^онежско-Ротоестя  и £у$ш-Харьмво-Аяавстя
жедлзныя dofom.

в
21   -J

20*

Черткова.

. Шеитуховкя.

21* Молчевская.
Ншятоввп;         С —20 22® Миллерово.

Еорсунь   '         С
21

П

22» Тарасовка.

Харпазскаи       9 22»
23*
12*

Глубокая.
Каменская.

Йловайскар       • 15 Л яхая.

Николаеввк       •
15 18* Звѣрево.

Амвросіевіа      •

Успенская        •
і

18

10

15* Сулинъ.
Горная.

Шаиная. ,

Александрии.   •
12 Нахичевань. Максимовна.

Матвѣевъ+Кург. •
18 рос говъ

(Г)3  ©   8 © 25 3°

Покровская       • ц
16 Акеай.      касях.

ЕкатеривАко      О 12 -

•
19

Донецъ.

Тага'ирогъ.С э 1Э • 12 -• Зинлвка.

П Грвн-Цярицынекад  и Воліо~Дошая желпзпыя дороги.

33
Урюпинъ©-

17
18

Нонфнлова.

Алексвтсово.
•Ярыжевка.
9 Астахова.

Филонове.
23       Кумылга.

22 • 22 •

©Ольгшская.
©Хомутовская.

Гяяловская.
Еласаветовская.

►A :so in,  (поеадъ).

© Кагальтшцкая.
© Мечегикская.
© Егорлнпкая.

А&овское

Калачъ.
0_

Еарповсвая.

Себрово.

Еривомуз-
ганская.

•       <
Крутая.

Клешня.
Михаила- Чер тково.

Лвпви.
Логъ.
Иловля.
Качалино.
Котлубань.
Городище.

Царицннъ.
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Ѵі. Такса области войска Донскаго на трехлѣтіе сь 18?$ по 1876 годѣ,

лѣснымъ матеріаламъ, для опредѣленія взысканія за самовольную порубку,

похищсніе и другія новрежденія въ частпыхъ, станпчныхъ и войсковыхъ

лѣсахъ, рощахъ, ливадахъ и садахъ, составленная на основаніи статьи 28

Высочайше утвержденпаго 15 Мая 1867 года Мнѣнія Государственпаго

Совѣта и утвержденная ностановленіемъ   Областнаго  но крестьянскимъ дѣ-

ламъ Присутствія.

Коли-
Названіе порубленнаго Количество   или чество Особое примѣча- Для   особыхъ
или похищеняаго  лѣ-размѣръ   поруб- штра-

снаго матеріала. леннаго.
фа. ніе. примѣчаній.

Р. | К.

Лоза и тала для плет- Охабокъ, ооере- Полагая въ окру-

ней. мокъ илипучекъ. 2 п Іжности  3  арши-
о

Конная повозка. 5 п на. і—(

-

1 кубичес. саж. 15 п Полагая въ куби-
ческой сажени два

половыхъ воза или

три конныхъ по-

возки.

зведена отъ [рѣля.
Лѣсные плодовые   ку- Охабокъ .   .   . 4

я о    •<
старники, какъ-то: ви- Конная ішозка. 10

я И     гч

шня, барбарисъ, тернъ 1 кубичес. саж. 30 » «в    2
■ои проч.

Хворостъ для плетней, Охабокъ, обере-
прочихъ    породъ,   за мокъ или пучекъ. 1 50
исключеніемъ порослиКонная повозка. 4

1) И    О
на лѣсосѣкахъ. 1 кубичес. саж. 10

Я

Въ остальное
Лѣсной валежникъ дро-

вяной.

Охабокъ      .    .

Конная повозка.

1 кубичес. саж.

1
3
7

я

я

я

время іуа ра-

за дороже.

Вербовые   сучья   или Охабокъ      .    . >> 50
сухія вѣтки,   а такжеКонная позозка. 2

Я <Я

сухая лоза, тала и су- 1 кубичес. саж. 5 я
о

хой тернъ, годнъгядля Ч

топки. is!

Верболозъ  или   отро- Пучекъ   .   .   . 3 я
X©

>->
стки вербы отъ пней. Конная повозка. 8 я л

1 кубичес. саж. 20 я

Колья лѣсные,   выдѣ- 1 сортъ \ х /% са-
Я

ланные   изъ    вѣтвей, жепи каждый,   2 ф

вершинъ    или    отро- сортъ менѣе   J /s
стковъ, первый сортъ. 1 колъ    .   .   . »» 20 сажени.

ф

Крѣпкихъ породъ. 100 кольевъ    . 20 Я Этотъ штрафъ за о

Колья лѣсные, 2 сортъ. 1 колъ    .   .   . »» 15 колья   полагает-

о кольевъ   .   . )* 75 ся въ томъ  слу-

10 кольевъ .   . 1 50 чаѣ,  если   оные
PQ

100 кольевъ 15 » выдѣланы     изъ
О



Колья вербовые и всѣхъ

мягкихъ породъ, хотя

бы срубленные и въ

лѣсу 1 сорта.

Колья вербовые и дру-

гихъ мягкихъ породъ

2 сортъ.

Дрова крѣпкихъ по-

родъ изъ растущаго

лѣса.

Дрова мягкихъ породъ

изъ растущаго лѣса.

Деревья лѣсныя крѣп-
кихъ породъ.

Вербы и вообще де-

ревья мягкихъ породъ
оцѣнивать на 30°/о ни-

же крѣпкихъ породъ,

при тѣхъ же размѣ-

рахъ въ діаметрѣ.

Лримѣчаніе. Молодая по-
росль на лѣсосѣкахъ и на

диствахъ посадокъ за штуку.

Лѣсные групги и ябло-
ни на 30°/о выше крѣп-

кихъ породъ, по тѣмъ

жвразмѣрамъ діаметра.
Деревья, съ которыхъ

ободрана кора, оцени-
вать, какъ срубленныя

1 колъ . .

5 кольевъ .

10 кольевъ .

100 кольевъ

1 колъ . .

5 кольевъ ,

10 кольевъ .

100 кольевъ

1 кубичес. саж.

1 кубичес. саж.

До одного и

одинъ вершокъ

въ нижнемъ діа-
метрѣ ...

Отъ 1 до 2 верш

включительно .

отъ 2 до 3 верш,

3—4   —

4   —.18   —

5  -/б   —

6  -4 7   —

7  —8   —
въ нижнемъ діа-
метрѣ.

Менѣе i/s    вер.

въ нижнемъ діа-
метрѣ ....

Болѣе   J /2 верш.

вершинъ вѣтвей

или отростковъ
идущихъ отъ де-

ревъ. Если же на

колья срублены
молодыя саженьія

вербы или другія
деревья, расту

щія отдѣльно, то

штрафъ полагает'

ся за каждое

срубленное дере

во по таксѣ, наз

наченной за сруб
ку деревъ.

50

50

Если въ діамег
рѣ болѣе 8 вер-

шковъ, то за ка-

ждый вершокъ

прибавляется
руб. сер.

ев .

и
>*Ч
Щ

И
Н

\о

t~
ft

й
ев
Си
Я

со
о
м

«.
я

о

Еъ крѣпкимъ

породамъ при-

числяются:
дубъ, ясень,

караичъ, вязъ,

к л е н ъ; к ъ

мягкимъ: то-

поль, береза,
липа, осокорь,

осина, ольха

и верба.

is
м

3

О
и

S



«•—

Фруктовыя деревья мо

лодыя, не дающія еще
плодовъ.

Дающія плоды.
Взрослый же изъ нихъ,

Вишни разныхъ породъ,

черносливъ   и  сливы

не дающія плодовъ.

Дающія плоды.   •

Изъ  нихъ   взрослыя

Грецкіе орѣхи, молодые

не дающіе плодовъ.

Дающіе клоды.

Изъ нихъ   старыя де>

рѳвья.

Виноградъ, за кустъ,

не дающій плода.

Дающій плодъ.

за штуку

за штуку

за штуку

за штуку

за штуку

за штуку

за штуку
за штуку

за штуку

6 я

12 я

25 я

1 я

3 я

5 »

8 я

12 п

30 я

8 я

20 я

! *Ь2?"?І^»** -----
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J                                        ОБЪЯВЛЕНІЕ. I
Конкурсное Управление по дѣламъ несостоятельнаго должника, умер- s»

шаго поручика Андрея Дмитриева Янова, состоящее въ г. Новочерваскѣ, I
въ домѣ Ильиныхъ № 46, на Платовскомъ проснектѣ, симъ объявляетъ, £
что съ 1-го декабря сего года по 1-е апрѣля будущаго 1875 года, бу -t
дутъ продаваться по вольными цѣнамъ слѣдующія емѣнія умершагог

Янова, находящаяся, области войска Донскаго, въ Міускомъ округѣ: |
1) Восемъсотъ двадцать семь десятинъ удобной земли, находящейся ь

въ поселкѣ Хрустальному въ двухъ чрезполосныхъ участкахъ: 35 де-|
^сятинъ подъ экономической постройкой и садомъ (100 плодовыхъ, 2,000 £
І разныхъ другихъ деревъ, небольшой разсаднивъ винограда), въ кото-g

І ромъ отлично устроенный каменный бассейнъ, снабжаемый водою изъ |

5 родника. Полевой земли — 792 десят. Грунтъ— черпоземъ. Имѣніе это, t
^окруженное слободами: Новопавловкою (12 вер), Есауловкою, въ кото-І
^ рой находится почтовое отдѣленіе (12 вер.), поселками: Княгинино|
j (4 вер.), Новопокровскимъ (7 вер.), Екатеринославской губерніи торго- 1
4 вымъ мѣетечкомъ Ивановкою (12 вер.), —находится въ 40 верстать |
Іотъ Харцызской станціи Курско-Харьвовско- Азовской желѣзной до-|
|роги. Ожидаемая желѣзная дорога Донецкагокаменпоугольнаго бассейна t
j пройдетъ отъ этого поселка въ самомъ близгсомъ разстояніи. Въ имѣніи І
J этомъ есть залежи каменнаго угля, образецъ котораго можно видѣть І
j въ Конкурсномъ Управленіц.                                                                       г

|     2) Восемьсотъ двадцать восемь десятинъ 2010 кв. са;к. зомли, нахо-|
І дящейся при   поселкѣ Елисаветовскомъ,    состоящемъ при р.   Ольховой £
|и балкѣ   Ольховчикѣ. Имѣніе это, окруженное слободами:   Мариновкою *>

1(7 вер.),   Голодаевкою    (5 вер.),    Успенскою    (12 вер.), отстоитъ   отъ |
j Успенской    станціи  К/рско-Харьковско-Азовской    желѣзной дороги въ £
j 15 верстахъ. Въ этомъ имѣніи открыта желѣзная руда   и огнеупорная

| глина, образцы которыхъ    можно во всякое время видѣть въ Ковкурс- £
номъ Управленіи. Грунтъ земли— черноземъ. Внутри дачи находится прудъ I

I и окол > 30 десятинъ лѣса. Въ имѣніи есть небольшой фруктовый садъ, j>

; съ виноградникомъ. Въ обѣихъ имѣніяхъ есть экономическія постройки. |
Оба эти имѣнія продаются съ персводомъ на покупщика долга Харь- І

\ ковскому Земельному Банку,    у котораго    они   состоятъ   въ залогѣ на |
43Уз года. Банковаго долга на нихъ къ 1-му іюля 1874 года числится

58,382 р. 92 к.

3) Водяная мукомольная   мельница   на р.   Міусѣ, при впаденіи    въ

інего Міусчива,   о двухъ амбарахъ и  семи    поставахъ. При мельницѣ
| жилая хата    и каменныя  сіѣны    отъ клуни   и амбара.   Къ мельницѣ
[отрѣзано три десятины земли а,   кромѣ того,   смежно съ   этою дачею

j находится 29 десятинъ 1725 кв. саж.,    который    и продаются   вмѣстѣ^

jj съ мельницей. Мельница эта находится въ 35 верстахъ отъ Харцызской
3 станціи Курско-Харьковеко-Азовской желѣзной дороги и окружена: сло-

^бодою Грабовою, поселками: Николаевымъ, Пріютомъ, Веселымъ иХру-
| стальнымъ, находящимися въ самомъ близкомъ разстояніи.
j    Лица, желающія ближе   ознакомиться   съ   продаваемыми имѣніями,

«< могутъ во всякое   время   видѣть въ Конкурсномъ   Управленіи   планы £
1 и' описи,    до сихъ имѣній    относящіеся,   а также узнать   и цѣну на£

j каждое изъ нихъ порознь.          Предсѣдатель Конкурса А. Карасевъ.         І
Печ. дозв. 8 Декабря 1874 г. Новочеркаскій Полиціймейстеръ

J>
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Довожу до свѣдѣнія почтеннкйшзй публики, что я вновь получила

! II

if

І

і
АМЕРИКАНСКИХ* И НВМЕЦКИХЪ ДУЧШИХЪ ШВЕЙНЫХЪ МАПШНЪ

ножеыхъ   и ручныхъ, разныхъ   системъ, по цѣвамъ весьма
умѣреннымъ. У меня же можно получать берлинскіе   гарусъ

и шерсть, машинныя иголки, нитки, шелкъ и масло.
Крэмѣ того предлагаю очень практичныя машинки для взбиванія яицъ

и сливокъ.

СОФЬЯ КАРЛОВНА АНДРОПОВА.

Архангельская улица, домъ Иловаѵскаго въ Новочеркаскѣ.
Пет, Дозвол. 8 Декаоря 1874 г. Новочеркаскій Полщіймеястеръ Хожрсхій.        <J*
— * ---------- „ „. . . . ..                                               ._                           _            ., ------ „—т^УІ

ОТЪ ЧАСОВЫХЪ        ѢГ       W       ДЪЛЪ МАСТЕРА

Принимаются въ починку слѣдующіе пред-
меты: карманные, столовые и етѣнные часы,
швейныя машины, музыкальный шкатулки и

прочіе музыкальные инструменты.

Мастерская помещается въ г. Комчсркясвѣ
на Платовскомъ проспсктѣ въ домѣ Иванова,
рядомъ съ ФѳтѳграФіею, противъ корпуса 06-

ластньпъ Присутственные мѣстъ,
куда могутъ адресоваться и всѣ иногородніе, чрезъ почту.

За аккуратное выполнение сдБланныхъ мнѣ заказов* ручаюсь.

ЧАСОВЫХЪ  ДѢЛЪ   МАСТЕРЪ

Т. НИККЕЛЬ.
Лез. дозв.  16 Декабря 1874 г. Ломощ. Нолвтц&яе&стещЩебановъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Йігёю честь довести до всеобщаго свѣдѣкія, что изъ моего

W

иатдщтосл въ г. Новочеркаскѣ, на старомъ

базарѣ, противу  новой  Михаило- Архангель-
ской церкви, въ собственномъ домѣ,

продается   усовершенствованной   очистки и

достоинства   хлѣбное вино и сниртъ, по са-

мой сходной цѣнѣ.

Здѣсь же находится новѣйшій, усовершен-

ствованной системы, водочный заводъ съ за-

граничнымъ кубомъ и аппаратами и про-

даются разныхъ сортовъ: настойки, наливки,

Оальзамъ; ликеры, ромъ* коньякъ, кубовая и

паровая натуральная водка, высшей очист-

ки, и все, что только присвоено водочнымъ

заводамъ.

Новочеркаскій купецг, Коллежскій

Секретарь ЕВСЕВІЙ КАРЛОВИЧЕ ДОНБКОВСКШ.

«WSI

Пот. Доав. 8 Декабря 187І г. Новбчвркаскій Полиційм. Хоперсхій.



МѢШШШЪ

1   ДМИТРІЯ ЕМЕЛЬЯНОВА КАЛМЫКОВА
В Ъ   РОСТОВѢ   н /д.

ВЪ ДОМЪ МАКСИМОВА, ГДЪ ГОРОДСКАЯ УПРАВА.

«

а) Чаи разныхъ  цѣнъ отъ 1 р. 20 к. до 5 р.   за фунтъ |
а фирмы поставщика къ Высочайшему двору, въ Москвѣ, Ив.
( Ив. Баранова, пріемника торговли Орлова.

1     б) Чаи фирмы   Д. Е. Калмыкова, изъ которыхъ   въ осо-

і бенности рекомендуется: ароматическо-розанистый по jaJ
|'. 2 руб. за фунтъ.

в)  Сахаръ рафинадъ, кофе разныхъ  сортовъ,   сгущенное

молоко, шеколадъ, какао, свѣчи стеариновый Невскаго завода, Ц
англійскій крахмалъ, заграничная синька.

г)  Писче- бумажные товары.   Бумаги:   почтовая,   писчая, |
альбомная, рояльная,   газетная, александрійская, полу-алек-

сандрійская, книжная, пакетная, товарная, картузная, буты-
лочная, чайная, папиросная, мраморная, переплетная, разво-

црѣтная крашеная, картонная,   оберточная, переплетный ка-

jj ленкоръ и прочіе сорта бумагъ.

д)  Канцелярскія принадлежности: книги конторскія, копи-

рОвальныя,   памятныя,   аптекарскія   и проч.;   перья сталь-

ныя и гусиныя, ручки къ перьямь; карандаш*! ра.шые:    рѣ-

зина: таблетками, палками и кусками;   конверты   разной ве -.J
личины, доски аспидныя, прессъ-бивюары, прижимки и крюч- [і,
ки для бумагъ. Чернили:    капировальішя,   обыкновенныя и (■

разно-цвѣтныя; краска штемпельная разно-цвѣтная, ножницы |
конторскія, ножи перочинные, ящики для штемпелей, бруски
точильные, линейки, щеты конторскіе, ножи костянные для ■£
бумагъ, чистилки для перьевъ и проч. канцелярскія принад- .'*
лежносТи.

(На оборотѣ).

3

*ш=э»е£38ЕэиЕ^яа^эмЕЭ№яЕзк -ш^з^г^тт^щЕ^^^щшЕ-^
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(Па оборотѣ.)

Всѣ вышеозначенные товары продаются поса-
мымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

При оптовой продажѣ чая фирмы Баранова дѣ-
лаетея уступка °|0 °|0.

Съ требованіемъ   товаровъ прошу обращаться
въ Ростовъ на Дону къ Дмитргю Емелъяновичу

КАЛМЫКОВУ.
Печ. дозв. 20 Декабря 1874 г. Новочеркаскій Цоіиціймейстеръ Хоперскій.

ПРИСЯЖНЫЙ СТРЯПЧІЙ
ИВАНЪ   ВИЗКЕНТЬЕВИЧІ»

принимаетъ на себя веденіе дѣлъ въ судебныхъ и адмшшстратив-

ныхъ учрежденіяхъ области войска Донскаго, Таганрогскаго Гра-
доначальства и Кавказскаго края.

Постоянная   квартира въ г. Новочеркаскѣ,  по Ата-
манской улицѣ въ домѣ Норкина М 38.

Печ. Дозвол. 8 Декабря 1874 г. Ноьочеркаскіи Полиціймейстеръ Хоперскій,

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОКЪ ЗЕМЛИ

УДОБНОЙ

200   ДЕСЯТИН Ъ,

НАХОДЯЩЕЙСЯ ВЪ  ЛУЧШЕЙ  МЕСТНОСТИ

Усть-Медвѣдицкаго округа,
на границѣ Саратовской губерніи и области войска Донскаго.

О цѣнѣ можно узнать отъ издателя Донскаго Календаря.
Печ. дозв. 8 Декабря 1874 г. Новочеркаскій Полщіймейстеръ Хоперскій.

т
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ТОРГОВЛЯ
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ОФИЦИРиКИХ jo И КдЗдЧЬЖХЪ

АММУНИЧНЫХЪ ВЕЩЕЙ
шшеш шшѣшшшшш пгпововд

ВЪ НОВОЧЕРКАСКЪ

Большой  выборъ суконъ, трико,

драпъ для мужскихъ костюмовъ. |

Шолковые, шерстяные, полотняные, бумаж-

ные, модные товары для дамскихъ костюмовъ.

СИБШІЕ МѢХА И МѢХОВЫЯ ИЗДѢЛІЯ.

магазины помѣщаются:

СУКОННЫЙ Ни МОСКОВСКОЙ УЛІЦІі пои ломомъ

мануфактурный на піатовскомъ

ПРОСПЕКТѢ подъ домомъ

Печ. Дозв. 16 Декабря 1874 г. Помощннкъ Полиціймейс|ера Шебановъ.
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ВЪ МАГАЗННѢ 1. М. ФАШНКОВА

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ НИЖЕОЗНАЧЕННЫХ*

Серебрянныя и золотыя ВЕЩИ, ИКОНЫ и КАРТИНЫ, ЛЮСТРЫ, І
ЛАМПЫ столовыя и   висячія,    КОНДЕЛЯБРЫ,   ПОДСВѢЧНИКИ
бронзовые и фраже; КАБИНЕТНЫЯ всевозможныя принадлежности.

Бинокли, зрительный трубы, ѳчки и пенснэ, рамки для картинъ
и карточекъ, багеты для рамъ, альбомы, несессеры, раэныя
вазы для цвѣтовъ. Разныя сюрпризныя и для украшенія вещи.
Сумки, сакъ-вояжи, корзины, дорожные портъ-моне. портъ-табакъ,

кошельки и бумажники, портфели для бумагъ и векселей.

Писчая, почтовая   и пригласительная  бумага; конторскія принад-

лежности, копировальные прессы, ручные штампы, чертежный при-
надлежности, чернильницы hi сто лътъ. Тралесы, масштабы, ру-

летки, сажени и метры.

Ружья, револьверы, заряды разныхъ системъ, яхдташи,
дробовики, пороховницы и друіія охотничьи принадлеж-

ности.

Щетки, гребни головные, помада, мыло, духи и другія косметиче-

скія предметы. Чулки, носки, перчатки, галстухи, сорочки, платки

полотняные. Тюль, кружева, воротнички дамскіе, цвѣты, ленты,

бахрома и бархотка; аграмантъ, кисти, подхваты для драпри. Брон-
зовые и деревянные карнизы для оконъ, обои для оклейки ком-

ната, ковры, клеенки разныя, ручные фонари. Еострюлй англій-
скія, ножи столовые, ножницы разныя. Умывальные приборы, тро-

сти, снаряды рыболовные, зонтики разныя, шляпы мужскія и дѣт-

скія, чайники, кофейники, судки, ложки, подносы и другія годѣлія
изъ фраже и британскаго металла, картонажи для елки. Пасхаль-
ным яйца, игрушки дѣтскія и волшебные фонари. Костюмы изъ

сосновой шерсти (отъ ревматизма) французскія кровати, дѣтскія колы-

бели. Петроліумъ Американскій.

И

большой выборъ зеркалъ и мебели: Русской, Французской
и Вѣнской.   А также на всѣ   вышесказанные предметы f

ПРИНИМАЮТСЙ   ЗАІСАЗЬХ-
Магазжъ   помѣщается въ Ростовѣ   и/ Д. на Соборной \

площади въ домѣ Максимова.

Управляющей магазиномъ ИВАНЪ ГЕРЦОВЪ

Печ. Дозв. 8 Декабря 1874 г. Новочеркаскій Пожшцйменстёръ Хстерекгй
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Есееитукская вода МЛ» 17-го, 18-го, 6-го и 4-го, соли в лепешки

(постоянный запасъ евѣжихъ водъ, солей и лепешекъ)

въ Ростовѣ на Дону,   при конторѣ Г-на А. И. Бай-
кова на Никольской улщѣ, противъ разрушенной ста-

ро-Еазанской церкви, въ домѣ Сергѣя Петрова.

ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВЪ РАЗНИЦУ.
и&лы оптовыя:

Воды всѣхъ источниковъ ящиками по 25, 30, 50 и 60 бутшокъ,

по 40 к. за бутылку. Ессентукскія лепешки № 17 гроссъ 144 ко-

робки по 30 к. за коробку. Ессентукская соль для внутренняго

употребленія, дюжинами, по 2 р. 15 к. за флаконъ въ J /2 фунта.

Ессентукская соль для ваннъ, дюжинами, по 85 к. за пакетъ 1 ф.

идеыьл: въ рдзнищ:

воды по 50 к. за бутылку.   Лецежки по 35 к. за коробку.    Соли

для внутренняго употребленія 2 р. 50 к. за  флаконъ    х/г -фунта.

Соль для ванъ 1 р. пакетъ 1 фун.

ЕССЕНТУКСКШ ЛЕПЕШКИ, подходя по содержа-

нію своему къ пастиламъ ВИШИ, онѣ   имѣютъ  втрое

болѣе ихъ минеральныхъ частей, которыя даютъЕссен-
тукской № 17 водѣ ея цѣлебныя свойства.

Также, какъ и вода, лепешки помогаютъ при ослабленіи
пищеваренія, при катаррѣ желудка, усиленномъ   разви-

тіи   кислотъ,   при   катарральныхъ страданіяхъ   моче-

выхъ органовъ, при золотухѣ, подагрѣипроч.

Въ теченіи дня   можно употреблять 6—8 лепешекъ.

Послѣ обѣда отъ 2—3 лепешекъ.
Печ. дозв. 20 Декабря 1874 г. Новочеркасвій Полицінмеістеръ Хоперскгй.
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ВРАЧЬ БОІЪЗНЕЙ РТА И ЗУБОВЪ

Довожу до свѣдѣнія публики, что я остаюсь въ Новочерка-
скѣ до 12 будущаго Генваря мѣсяца на прежней квартирѣ

на Комитетской улицѣ домъ Кумскаго. Ходъ, войдя во дворъ,

на право. Вставленіе искусственныхъ зубовъ, пломбированіе
золотомъ, лѣченіе разныхъ зубныхъ болѣзней и болѣзеей   диснъ

и проч.
Принимаю больныхъ ежедневно у себя въ квартирѣ отъ 10 чаеовъ утра

до 5 чаеовъ вечера.

Желающщ МОГУТЪ ПРИГЛАШАТЬ на домъ.

Лицъ, бывшихъ у меня и находящихъ какой либо  недоста-
ток въ моей работѣ прошу обратиться ко мнѣ   для безъ-

возмездной поправки.

Печ. дозб. 21 Декабря 1874 г. НовочерЕаскій Поіидіймейстеръ Хоперскій.

Печ. Дозвол. 8 Декабря 1874 г. Новочеркаскій Лолидіймейстеръ Хоперскій.

e-^--e-^^fc^^--a^_!^-B
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О подпискъ
НА.

II ДОНСКУЮ ГАЗЕТУ
въ 1875 ГОДУ,

(Jibfrb ntj>emil)

„ДОНСКАЯ ГАЗЕТА" въ 1875 году будетъ вы-
ходить ио той   же программѣ,   какъ   и въ

прошлые года ДВА РАЗА въ недѣлю по

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ и ЧЕТВЕРГАМ!
Подписная цѣна остается прежняя:

На годъ съ пересылкою и доставкою 8 руб,
На поігода ..... -   -   4 р. 50 к.

УЧИЛИЩА И ШШ ВОЙСКА ДОНСКАГО ІІШТЪ
За годъ ....... 6 руб.
За полгода ...... 3 руб. 50 к.

Подписчики 1874 года не получившіе пол-
наго количества номеровъ, вслѣдствіе времен-
наго перевода цензнрованія „ДОНСКОЙ ГАЗЕТЫ"
изъ Новочеркаска въ Москву, платятъ за весь 1875 г. 5 р. 50 к.

Подписка принимается   въ г. Новочеркаскѣ   въ конторѣ Редакціи въ

доиѣ генералъ-Маіора Рѣднчкина.

РЕДАКТОРЪ-ИЗД&ТЕЛЬ Х- ПОПОВЪ

Печ. дозв. 8 Декабря 1874 г. Новочеркаскін Полиціймеііргеръ Хопврскій.
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ВЪ ГОДУ

БУДУТЪ выходить
ДВА- РАЗА ШЪ ІІДИЯ

ПО ВТОРНИКАМЪ И СУББОТАМЪ.
НА ГОДЪ.       НА  ПОХГОДА.Съ пересылкою по почтѣ иного-

роднымъ и доставкою на домъ
городскимъ подписчикамъ    .   5 руб. 3

ПОДПИСКА принимается:
Въ Новочеркаскѣ, въ Редакціи „Донекихъ

Вѣдомостѳй," помѣщающейся въ зданіи обла-
стныхъ присутственныхъ мѣстъ; а также у
окружныхъ начальниковъ и судьи Калмыцка-

го правленія.

По почтѣ адресоваться:   Въ Редакцію   Донекихъ Област-
нихъ Вѣдомостей.

Печ. Дозв. 16 Декабря 1874 т. Помощнивь Полиціимеистера Шебаиовг.


