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^ Вь Толскихь губернскихъ впдомоетяхь и прибовлетлхъ кь тль полпщаютея, Ьл» вееоб- Ж
Д щаго свадлшя, раепоряжешл, кань правительства, такь разнкхь присутствеюшхь лпеть, W 
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уберши о приведены полянутыхь распоряжетй т 
I М  губернскихь вадомостей, вь коихь помлщсны V 

к въ иеполнете отношенЫ и пред- Л

ь и должностныль л«цадг& 

I распоряжетя, не ожидая

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц Ж А Л Ь Н А Я .

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

1 по СШ1БЪ ШВОВНИБОВЪ.

По расооряже1ию Г. Пачаяышка г;берв1и:

20 iiotifl, отставной KaimejapcKiii служи
тель ЧервсвЬу согласно ttpouiciiiio  ̂ онрсД'Ьлен'ь 
на сл):1;бу въ штать Барнаудьскаго окруж- 
наю суда.

46  ноля, состоящей въ шта'гЬ Толскаго 
г)П<‘рнекйго правлен!л губернск1й секретарь 
С т 1юкаловскш онред-бленъ пошнцнпкоиь сто
лоначальника Сего 11равлен1я-

По журналамь Каннскаго окружнаго со-

15 !юдя за ЛЗ 50,; журпалнстъ ваинска- 
го эсмскаго суда /шчигикъ, согласно iipouie- 
lilio уволенъ от'ь должности и службы, но 
долашнняъ обстоятсльстваиъ; на м'Ьсто же 
его опред'Влсн'ь капцслярск!|| служитель та- 
ношняго окружного суда Буттьевъ.

17 !юля, за Hi 29 столоначалышкъ Каин- 
сваго зеискаю суда Райкевичъ, согласно иро- 
ше1П10, уволенъ отъ должности и службы, оо 
доиашнияъ обстоятельствалъ.

П 1 H i;
•круя > унра, нпя II.

. Каин-

прошси!ю, но доиашнипъ обстоятел 
уволенъ отъ должности и службы; на п'бсто 
же его опрод-Ьлень канцелярск!и служитель 
Ваеиловъ.

О чеиъ публикуется па ociioBaiiin IS19 
СТ. I l l  т. уст. о служ. но опрсд1;лс1НЮ отъ 
правит, ни нродолж. 186.5 года.

ОБЪДВШШ О ВЫЗОВАХЪ.

Къ 8ыелуша1нк> рЪшен!и:

ToHCKiu губернск!н судъ на освован!н 482

HIU Ваяиливыиь еъ lloaei 
наго 22 1юыа ыветаящаго

9 ч., и 
Пеана 
ръшнт.

se 7̂ЛЪ, на осяован!и 483 ст. X т«

ксЪева Глааова, «ъ выслушан!1о 
1ГО онрелЪлен!я губернскаго суда.

ельнаго онредЪлен!н губернскаго 
пагося по дълу о иски ииъ, Ши-

Рязаниеон убыткпеъ 55586 руб. 40 вон., 
■саннаго 29 иая ыастияшаго года. 1.

478 ст. X т. 2 ч

Ваевльл Ковригин' 
наго овредЪлен!я, 
1861 года, по дъл

лушанно р«ц 
iHiiaro 21 1ю.1

■ Ковригин,
дснегъ 291 р. 80 в. сер.̂  съ крестьянъ каын- 
скаго округа Семена Полынцеаа. Павла, Е«и- 
ма II Мняаила Харитомовыхъ и Пеана Терехо-
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1 8 so 605Л. + 18 8 e04 G9. -b 8.4 + S,9 2,33. 0,64. -f-14,0 5, 6 Лево. Ю. 1. 30 в. раадви р.

jloa2599,7. tl9.8 599,00.1 -J-II.e. t8.e. 3.95. 0,63. fl4,S 3, 9 Лево. СВ. 1. S3 в. дед« ва р. То-

Ill *3 599,1- 1 17.4. 598.58. -{-13.6. fl0,7. 3,64. 0,66. t» .6 I. 0 06jbb. СЗ. 3. 83 в. во утру ту-
It  34 601,4. {■18,1. 600,83.] f  11,9. + 9,3. 3,31. 0,66. fl4,5 3, 6. Лево. Тядо. 24 в. во утру ту-
1з|з5 596,7. f-18,4. 596,06. -{-ll.S + 9,3. 3,36. 0,67. .{■13,0. 1, 1. Обдав. Ю. 8. 3 ?Т  р. Томь «вв-

16,3 ■h 1,4. 3,07. 0,83. + 8,6 0, 0. Обдав. СВ. 3. 36 в. а« 10 в. ут-
15 37 597,1. 596,46. -}■ 8,3 + 7,3 3,06. 0,85. + 8,3 0, 0. Д«-де.. ЮЗ. 3.

1б!38 600,4. +19,9. 599,58. + 7,9 + 5.9 3,46. 0,70. + 7,9 0, 0 До*Д«. 3. 3. 28 в. во утру ту-

|” Г
0.0 юз. 5. 89 в. дваив дождь

1830 fl6 ,l + 1,1 3,04. 0,96. f  3,7 0,8 06..„ Ю. 3. 30 в. вовью он-

1"
1 590,3. 0,0 Св*гов. Ю. 4.

•0
1

-1.6 1,49. 0,94. — 0,8. CatroB. юз. 3.
4,3«*. р.

31
1 1 ’ *

600,50.j ■{■ 0,1. — 0,6 1,56. 0,86. + 4, 0. Обдав. 3. 3.
3,5». р.

1- itM iM t» «Mtai, Щ. 7и«р«яшй, I. I i «шша11Й| S- jrparan.
йабдюда1ел С. Змстр*





СОВЕРШЕЫЫВ АКТЫ.

БЪЛИКОВУ, 
noeejeBMi же 1 
30 руб, нгджвя

I руб. по
ваыежаво 1 руб. 20 воп.

б Мая, даоравв« Мара* СТЕФАНСКОИ, па 
доетавшсесв ей ио аав*щ«В1Ю от» родваго ев отца 
KasBBipa ВоЙцедовеваго во веегдашвее в цотомог-

г. MapiaBOB*. Авт» пвсао-в ва двет* в» 1 руб. 
пошдовъ оансжвао k руб. 80 воп.

б Мая, Мар|ваевову 2 гвдад1я вупцу Ефаму 
ШИШКОВУ, ва вупдгввое ввъ у Mapi-вевой 
вуичохя вдовы, Мартмаавы Крошвввой аа 1300 руб. 
" « " 'а ""»" «»®»“*'Чев в̂» Mapian-
двв» ааысваяо 62 руб.

22 Мая, Mapiaaeaoi вВщавсвой жеа* Луверь* 
ТЕРЕХОВОЙ, ва вушеввое сю у вреетьаава 
Удьавы Степааовой Додматовой аа 100 руб. ведав- 
жваоо BB«Bie, соетоящее в* гсрод* MapiancB*.

‘  РУ*-

тень У867 году кр^поетный актъ:

Т Тювя, жев* воддсжеваго pcraerpiTopa Ева- 
тср«в* Ссвевовой БОЧКАРЕВОИ, аа внетроев-

н вупава* Д.р1*22 Тювя, Каввевой 2 гвдвд1в вупваж* 
Тявеф*еасй СУРИКОВОЙ, ва жупдеввый

выж» аа |75 руб. дов» •» асвдвю. Авт» пвсаа» яа 
даст* в» 1 руб. оошдав» ваыеваво 7 руб.

Р03ЫСКЛН1Е.

По распоряжоигю Г. Пичалытка губср- 
iiiii ризыскивастся 'Го.чскп1 in'£iua>iim't> изъ 
ссыльных» Д|и1ИиЧП |>р0111Ш1’Ь. 1{«Л'ЬДСТВ1С
с*'1'о предписывается Градск1шъ н Лс.чскипъ 
11|Ы1Щ1ЯЗП<, если гд'Ь откроется мЬстопре- 
Obisaiiie 1>ропнша, то нспедлсипо донесли бы 
Губсрнско.чу Иравдеиио.

о Т Д 15 л Ъ В Т О Р О Й

Указы Правительствующаго Сената. 

От* 46-го мая за М  об* иямпн

Гесудврствевныб Соввтъ, въ Соедянев- 
выхъ Деоартаиевтвхъ Завововъ в Госудвр- 
ствеввои daoBOuifl в въ Общеиъ Со6рва1а, 
разсмотрввъ оредстввлев1е АЗивиотра Фввав- 
совъ но нересмотру вьпоторыхъ ооставо- 
вдев1и, васвющяхся впводвлЗв в вяноторго- 
1ЛВ, мшыпемъ положилы 1. Ст. 162 и 1АЗ 
I . X II устава о гиродсвом-ь и сельоиомъ

iauinXb ( ВЗД8] » года  ̂ завьвиг

сдвдующвви аостввовлев|ямв: 1 ) Удвчев- 
вые въ звввдомоб и оодлжоаоЗ продаж* 
руссивхъ, в также ясвуствеваыхъ вввъ еа 
ввостраввва пля яастовщ!а подвергаются 
яаяазав1яиъ по евл» статей 173 до 17в 
устава о ваяа.чая1ахъ, налагаеиыхъ Мяровы-

того же устава оаваяенаыхъ, по снлв ста
тей 1666 — 1675 уложев1В о вааазав1яхъ 
( 1866 года ). 2 ) На бутылнагъ съ язго- 
тоалеваыяв въ Росс1и аяваия должны быть 
ррлыяи съ о6озвачев|еыъ фирмъ влв фана- 
Л1в виноторговца, орв ченъ ав аосореща- 
етга выгтавлагь л фирну вли фамвл1ю вя- 
водвлв. 3; Привозъ взъ заграницы ияоотрвв- 
выхъ пробоаъ съ клейнвме загравичвыхъ 
торговыхъ доаювъ отдяльво отъ бутылоаъ 
запрещается. 11. Статью 873 устава иеди-

( ври ихъ выдали* и сдк6ривав1а ), а также 
и во вгян1е друг1е ваевткв восорещается 
пгаа|втйвать чю лабо вредвое для здоро
вье, въ особеввос1В же а1еталлачесн1я я 
ввыя сялвво д*йствую1Ц1Я вещества, покв-

сего устава, аодъ онаоея1еиъ отв*тстаея- 
воств, ооредвленаоя оъ устав* о ааааза- 
В1£ХЪ, ввлагаеиыхъ Мвровыии Судьяна, 
ст. 115, в въ уложея|в о ваназан1'дхъ вад. 
1866 годе ст. 865. III. Мявветру Фивансовъ 
□редоотавятъ сдвлать въ соотввтствующея 
стать* □осл»дввго вздаа!я общаго таыожеа- 
ааго тврвфа оо Ёароаейсаой торговд* 
арвиячав1в о восарещев1я ерввоза взъ аа- 
граввцы ввостравныхъ пробоаъ съ клейма- 
ни загравичвыхъ торговыхъ доновъ отдяль- 
но отъ бутылоаъ. Нв ояоиъ мв*в|в напв- 
гаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО воспослвдоеавшее иавв1е въ Общвмъ 
Собрав1а Государстаевкаго Соазта объ иа- 
м»вев1в вьвоторыхъ праввлъ, касающихся 
■ ивод*л1з в внвоторговди, Высочайше ут- 
вердвть ^совзяолялъ в аовельлъ иоаолвить. 
ПодпаСАлт: Предсьдатель Госудврстаенваго 
Совкта КОИСТЛиШПЪ. 17то Апр*ла 1867 
года. ^.ПрвкАЗАле: о таяоюиъ Высочайше 
утверждеввоиъ мвь а>в государствевваго 
Соа*та, для св»два1я в должваго, въ чеиъ 
до кого васатьса иояетъ, всподвев1я, дать 
звать указана.

От* {6-го мая аа М  iS256, о порядил 
составлетя смлт* и расклаЭож* земских* повип- 
Hoemeii на трехлгт1е сь 1869 года.

Государствеввый Повьтъ, въ Деоарта- 
иевт» Гогударствеввой Эяоаон1в в въ Об- 
о^енъ Со6рав1н, разснотрьжъ оредстаалев1в 
Мааястра Фиааасоаъ, о поряда* соотаале- 
и1а си»тъ я раскладокъ зеисквхъ ооаиаво- 
стей на трехл*т1е съ 1869 г. мтьшсмъ по
ложила: 1. Предоставить Мивистру Флаав- 
совъ объ изи*аев1и гуществующаго поряд
ка производства ;^асходовъ, удоалатворае-

съ предсгавлен1емъ въ Государственный Со-

траии и Госуд*рогвеи
□ ОДЛ1

Но
Мвии- 

тролеромь, 
ожигрв Ус- 
U. 11. Д <



приведев1я въ 
дввъ. оодлеяв 
ГЯИХЪ гборО!

'воеть яолввеотва расхо- 
oTHPcesifo ва счетъ зеи- 
1в69 г. в для составле- 
10 сборовъ, соетаввть 

1В1 Ы в рвсвлвдяв арисявхъ ооввввостей 
I ТрВХЛ«Т1в ГЪ 18fl9 r.f СЛВДуЮЩВМЪ DO* 
•дномг: 1 ) Въ 9-тв запвдаыхъ губер-
а х г, а тввае въ Архввгрльсной, Лстрахап* 
ов в Ставропольсной, возложить состав- 
в1е смътъ и раснлвдонъ гогудврствен- 
1ГС, губерягявго и чаотвыхъ сборовъ ва 
обйя о зеисявхъ поаиввостахъ првсут- 
в{я въ соедииен1и съ губевсввиъ по нре-

лицъ, 31
32 ст. Уст. о 
новав1и составить смьты зеисвихъ noaBH- 
воесй въ тьхъ взъ rye^pain, подлежвщвхъ 
д>исте1н> аолоаев!а о земсввхъ учреждв* 
в1вхъ, въ вовхъ яо вреиеав соствалев1Л 
сиятъ ве будетъ отирыто зенснвхъ увравъ. 
2 ) Въ гу6ерв1вхъ, въ вовхъ введевы зеи- 
cBia учреасдев1в, □ррвовачальаое составле- 
aie смътъ госудврстврнанхъ зеисвяхъ ао- 
вянностеб (  ст. 34 Уст. ), возложить ва 
особыя о зеиснвхъ □овивноствхъ првсут- 
CTBia; для окончательааго же paacMoip»aia 
смвтъ, а равяо даввыхъ^ веобходвиыхъ для 
составлев1я расяладояъ, собрать номитеты 
зенсввхъ воввавостей |( ст. 27 ■ 39 Уот. ), 
оодъ □редсвдвтсльствомъ губерваторв, взъ 
губврвснаго в укздыыхъ предводителей дво- 
рявства, средсвдателей влв члевовъ зеи- 
сввхъ уорваъ, DO одеону отъ важдой, по 
выбору еаивхъ уаравъ, уоравляющаго ва- 
зеавою палатою в городспаго голова гу- 
берисваго города. 3 j Въ Сибврв, Бессара- 
б1и в Нурлявдсной губера1в соотаалев1в 
сиьтъ в расвл»д1въ земоввхъ поввааостей 
оетаввть ва сущеотвующеиъ вынь освом- 
в1в, 4 ) Сровоиъ дла оредетавлвв1а сивтъ, 
со всьнв праложчв1яив въ Мваавтерстви 
Фававеовъ, в BOaia съ ввхъ въ Мвнвстер 
ство Ввутревввхъ Дьлъ, вазвачвть взъ гу- 
6ерв1в 1-го сеатября, а взъ Свбирн 1-го 
овтабря 1867 год:; въ зтвнъ же сроваиъ 
должвы быть доставлевы в выпвояв статей 
сиктъ орочииъ Мвввстранъ по врваадлеж- 
воств ( от. 65 Уст. }; опред«лев!е же сропв 
для созвая1я вомвтетовъ предоставать ус- 
иотрзв1ю Мвввотра Ввутревввхъ Двлъ. 5 } 
Освободвть оссбыя о земсввхъ псвавво 
ствхъ арвсутотв1в отъ передача хозвйствев 
выхъ отчетовъ аа реввз1ю дворяасявхъ 
депутвтсвихъ со6рав|й. На иодлиаяомъ ва 
писаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ 
СТВО воспосльдоваашве ивьв1е въ Общевъ 
Собрав|и Государствевваго Совята о поряд- 
вв совтавлев1я сиятъ в раевладонъ 3( 
овахъ поввввостей ва трехль!те пъ 1869

Государствеввый Сояятъ, въ Департв- 
мевтя Государотвеввой дяовои1в и въ Об> 
щеиъ Собрал1и, раасмотръвъ предст*влен1ч 
Воевааго Министра, ыо вопросу о lO 'i», 
сляяуетъ .

собс

BOBC88, предстааляю1цаго собою особое 
государетаенвое учерждва1е, и о провзвод-

для двлъ вуи

ерда

харавтера частвыхь внладоаъ въ отяошен1в 
аъ бавяовыиъ учреждев1аиъ, а рааао о ве- 
расоростравея1я ва С1и яаявталы сложев1я 
взысвавш по Всеивлостввьишвиъ Маввфе- 
стаиъ, мшьшомь пол<>жг*л'<: 1 ) Статью
2670, ч. I ян. И Св. Боев. Пост., изложить 
въ сльдуюсценъ видь: аВийеновые напитали 
Донснаго и другихъ иррвгулярвыхъ войсвъ,
еоставляютъ соботаеввость цьлаго войсва, 
в«въ особаго государствевваги учреждев1я* 
□ ра взыснав1яхъ или слощев1ВХь долговъ 
въ дтя явпвталы( вснлючая сдожев1а взысвяп1й 
оО ВсЕввлостввьйшвнъ Манвфестамъ J,a рав
но я по всаввиъ другвиъ глучавиъ, въ 
вакъ прииьвяются правела, уставоалеааая 
для ороазводотва дьлъ по вазенаымъ сум- 
ыанъ. При обращен!^ вапиталоаъ егихъ въ 
Гооудврстввваоиъ Бавяв, проценты аа ввхъ 
платятса Баввомъ яараввь съ частными 

I ввладаии и сложвн1я взысиав1й, даруеиыя 
по ВсЕМИлоствакйш вмъ Мани({)ра гвиъ, ва 
ввхъ вв рагпростраяяются » 2 ) lIpUMlb- 
чате въ ст. 414, Т. X  ч. I Са. Зав. Гражд. 
( взд. 1857 г. ) отманить; и 3 ) Въ ст. 413 
тогожеТона, въ яитория иачво1яютса вяу- 
щестаа, орвнадлежащ1я разяыиъ уставоале- 
в1яиъ, прибавить особый 5-й ауввтъ, сля- 
дующаго содерж4в1а; «ВойонОвые вапиталы 
Довсяаго в другихъ вррегуллрвыхъ войсвъ,» 
( ст. 2670 ч 1 я. Ш i;b. Воен. Пост. ) На 
иодлиыаомъ аапиоааи: ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСЗ'ВО восаослядоваашее 
ивяв1е въ 0бщеа|ъ Собрав!» Гооударотвен- 
ваго Совята, по вопросу о тоиъ, слядуе

лялъ веполаить. Подписалъ: Оредсядател!
Государствевваго Совята КОНСТЛШ Ш Ъ, 
10-го Апряла 1667 года. Привлзлли: О та- 
новомъ Высечлйшв утверждеавоиъ ннян1в 
Госудвротвеяваго Совята, для вадлежвщаго, 
въ ченъ слядуетъ всоолиев1я, дать звать

об-
щестаеавою частною, или воасвоаою Haaei 
ною собственностью, Высочайше утверди- 
ООВЗВОЛИЛЪ и ПОВеЛЯЛЪ ИСПОЛВИТЬ. 110ДП1 
САЛъ: Предсядателъ Государствевваго 
вята ИОИСТАИТИИЪ. iO го марта i8 
арииАЗАли: О тановомъ В ысочайше у 
ждвнномъ ивяв1в Государствевваго Сс 
для оаядяв!я и должваго, въ чеиъ до 
аасатьоа можетъ, всполввв1я, дать ; 
уяааамв.

Со-

В ъ  То.11скомъ Губерпскомъ Правле1пнио- 
лучспы сл гдующгс указы Иравптсльстную* 
щаго Сената:



От% i t  Jnpm.AM за JV? 439i9, »6* упраз 
^авезмыхш cî doe* •• гу6ерН1лхз'. Новгорв.

РязапЛТй, Тульской,

тора

> М  45046, обш упразЭнз 
гноети Кутаиееааго Гетграяв-Гу6*рна 
возстанозлен1а Эолжноети Кдтаисеаа 
га Губернатора, уаравляю1ца1а и граж

Отв 24 ^прлля »а JV? 44669. в Эополненш. 
някотврылш лзготными ус*оз{яжи ПыслЧ1ЯШ11 
утвержденной 33-го 1тля 466S года Инетрук- 
цт о продажи, з-мель вш ;}ападмо (̂« шрая лн-

проис.
28 Апряля за М  43050. о порядка. 

11Я просьб* об* отл$янл рошенш но дя- 
иажданснил!* в* Кассационные Депорта-

губерш
«к 43 Мат за .7^ 30351, о 
teniu города Екатернчодара.

i 20 за J<(t 54666, (

губернш.
От* 20 Мая за М  34329, о еоедь 

Денартальента Мосновскаго Уяздтаи 
2-Л1* ,Уепартал1ентолг* того же Суда,

1 JSfi 48234, о продол.

: 23 Мая за 47333, о дозволенш i

От* 29 Мая за JW 47982. о pacnpocmpat 
на губернш Цлрства Иольекаго правил* оть 
тельно безпошлиннаго пропусжа из* -загра

. 29 Мая за М  30088. опое.

ая за М  33041, о непрозводствл 
еалованья лицалгь,

I бумаги 
■Him разе. 
. Царства

6 4юня за JV? 33498, 
янцелярш ̂  Губернаторо:

щенно-елужателей, выходящих* ив* Молдж 
От* 6 1юня за JVV 33353, о пргемя < 

О^щеетва еудохадетва и пароходства "Двль^

От* 43 1юня за М  33323,

{ПроВолжеяге к* М  27-л1у.)

П Р А В И Л А

14. Do оелвв1ян'ь, виьющвиъ своему 
владка1в, вромв вореаввго вадвла, таяъ ва- 
зыааекнв взлвшв1л зевлв, обложеввыа въ 
пользу вазвы особаиъ обропои-ь, аопязы- 
■ается ао влвдвввыхъ 33080X1 вавъ яолв- 
чветав тавовыхъ зниель, таяъ в взяиавяав 
за овнл оброчааа подать. Вела же ярестьа* 
ае, прв □рвд’ьввлвв1в анъ аладьнвыхъ запи
сей, отважутел отъ орввлт1я въ свое поо* 
толевое владьв1в, аэъ платежа оброчв>>А 
податв, взлвшнвхъ земель, то зеилв ята 
В8ъ владьваов запвев вовсе иевлючаютов в 
обращвютсд въ казвввыа оброчвыя статьи.

15. Уставовлеавыб ври оцьвяз обще- 
ствеввыхъ земель государотвеавыхь нреоть» 
авъ явлогъ ва аоврыт1е ведочетовъ аъ об* 
рочвой водатв, иогущвхъ возваявуть оря 
яоаравдев1я оцьяояъ, азысаяваемый сь яе- 
зеиельаыхъ М1рвяяхъ оброчвсахъ отлтей^ зя 
оередачею тьхъ статей въ веоосредотвен* 
вое расаоражев!е ярестьявъ, отманяется а 
|'Ъ вачалв слядующаго за введев1енъ вла- 
дьавыхъ звввоей въ дьйст81в годе взыояа- 
в1ю вовсе ве оодлежвтъ а потону въ запв- 
свх’ь ае пояазмваетсл. Подобный же ва- 
догъ, оаредьлеввый по чвслу десатввъ оцв> 
неваой земля ярестьяноваго надьла (въ се* 
лее!вхъ съ вадьлоиъ иевве 5 двоят, ва ду
шу по 1 яоп. съ десвтнвы, а въ селев1яхъ 
съ вадьлоиъ аь 5 в болте десятввъ по ^ в. 
въ десятивы], првсовдввяетса яъ обро

1»Д*я об-
1ЦйМЪ съ оброчаою податью втогомъ яа 
тотъ нонецъ, дабы ииыь воэяожеооть яо> 
прввлвть расяладяу оброчвой податя по 
■о8р»жев1виъ врео1 ьавъ (от. 25), яе ввру- 
ш«я уотавовлевной звяовоиъ для наждой 
губерв1и суммы овой в ве прабьгал въ но
вой раевладмя ва всю губеря1ю ведочетовъ 
въ ибщенъ итога оброчаой оодвти, нвн1е 
иогутъ произойги отъ уиевьшбя1а воличе- 
стаа сей подати, первоначально аазвачев- 
ваго ва тв селен1я, по вовиъ возражен1л 
ярестьявъ онажутся основвтельвняи.

16. Do тьнъ оелев1яиъ, для вонхъ, при 
ваедев1и ицьыияъ аъ дьйвта^е, была допу- 
щева развричйв оброчаой подати ва опре- 
дьлевное число льтъ, во владьявую завесь 
ввисываагса полвая сумма оброчной податя; 
затьиъ, въ осибияъ □риложен1я хъ аладья-



ПГ Н ЯУГИС* ПОяйЯМШРТГ'в уМГРЬШРВВ|В ej « -

вр'ня прр^оствелевной крестьвввнъ дьго 
TU, ГЪ JB88e»ipM'b грояа, съ вотпряго Л'^Д* 
во вечатьод «зи1нвя1е оодвов оброчвой по- 
дат*.

17. срдев>й, вывупившихъ своп 
угодье до яздав1в Высочдйшлго Уввзв 24 
Ноября fSeO годя, ВЯ ОСВОЯЯВ1В ПрВВЯТБЯХЪ 
въ то Рреия Мнвпстррствонъ Гог/дярстаев 
вмхъ Ии^щрств'», сь £ысочл4шаго соваво- 
лен1в, враяялъ, я уплатявшяхъ Bja4jiD ojh* 
iKj еподяа, ядя упяачввающвхъ OBJH) оо- 
рязсрочн», вдадвввыв авпвов ве состав* 
ляютгя вовге и аамввяются выдаявымв ев 
BbiBjnAe»Hbis земли я г̂очвив или даввыни.

18. Во владвиных-ъ ааписяхъ Tkxii се* 
Л(’В1в, въ яоторыхъ одввъ вля ввсвольво 
донохозаевъ вын^яяля, оо /воиввутеиъ въ

■1Л ВысочАВШАго Уваза 24-го Ноября 1866 
годя, оговаривается объ асвлючев!в вык/п* 
леввыхъ участиов'к яя% нвдклв того оелеа>я, 
•■к тоик ороетрввствк и яъ ткхъ грава- 
цахг, воя вовааввы въ выдаввых'ъ оавачев- 
вынъ доиохозяеваи'ъ аупчвхъ вдя даввых'кз 
автк11Ъ вывуалеввые участвв оброчвою оо- 
датью ве облагаются.

19. ^Раввыиъ образонъ оговарявается 
во владкввяяхъ звпвсяхъ объ иоялючев1я 
■аъ соетава вадкда явядаго седев1Я 8вя1вдь, 
предоотввдеавыхъ въ увавовяввЕян ввдадъ 
церяоваымъ првчтви'ь.

О предяяваент влаЭлнных» записей.

20. Вдвдкнвыя яаояов, оредвврнтвльяо 
яхъ утверждвв!а, оредъявдяютсл врестья* 
вямъ въ грасутствЗв Мяроввго Пояредаавв, 
ввжеуотааовлеввннъ ворядвовъ.

Idl. Чваоввяяв Мвавстерства Государ- 
ствевявхъ Иауществъ, ооставдяющ1е яла* 
дкввня заавоя, прочатнваютъ оныя собрав* 
вниъ ВЯ селкСяо11Ъ сходя ярвотьаввиъ, орв 
сторовввхъ добросовкствыхъ Як чяслк 3 хъ 
до 6-тв чеяоякнъ, оря чеиъ объясвлютъ 
врестааввиъ сваяслъ вскхъ втвтен заввсв 
я разъясвяютъ иогущЗя вознянвуть ведо- 
рвзуиквЗя. Для бдяжайшаго разсиотръйЗа 
вдвдкВвой ававсв во всяхъ оодробвостяхъ 
в для двчавхъ объясвев!й съ чивовааяомъ, 
оредълвдяющииъ эаавсь, я съ Мяровяяиъ 
Посредвяяоиъ, сходъ вябяраетъ шесть 
уполномоченныхь.

Примлиаше 1. Въ ияствостяхъ, гдя 
дксоустровтедьвжя работа ояовчева в ут- 
верждева, орв предъявдевЗв владквввхъ зв-
оясев орвсутствуетъ в дясвой чнвовввяъ, 
обязвввай увазвть мв мястк отведеяаые для 
аостоввввго оодь8оаая1Я ярестьянъ лксвы* 
участяв и разъясввть ногув^1я встрятитьса 
въ ятоиъ отяошев1и ведораауикн1я. Въ та- 
вихъ случаахъ ааписв оодпясываются, вро- 
мк лзцт, уоонявутадъ въ ввстоащей статья, 
в аригутствовавшвмъ ори аредъявлеаЗя ляо- 
■ ныъ чввоввияонъ.

npUMibUi^me 2. Вроия уявааавыхъ 
выше лвцъ, викютъ право орисутстаовать 
ыря предъявлев]н звиисей вся сняжвае влв 
дяльца, влв яхъ уиолзомочеввые.

22. Мвровоя Погррдиивъ, при пррдгяа- 
дрвЗи •лвдявяыхъ запягрй, обв38В< годъй*

вРвЗю всяхъ ярдоряяумяв1й со гтпроеа 
нррстьвяъ Для сего чяяоввинъ Мянястрр- 
CTBS Гпсударотврвяыхъ Ииущрстаъ, ооста'* 
ллю1Ц1й записи, до оррдъввлРвЗя опмхъ доа* 
«евъ входить въ совяа]ви1я с% Мярмямиъ 
f |огрРДЯЯКОИЪ я озваномять РГО 0> ВО.МЯ 
даввыии, ва основав1а яоихъ соств1левы 
эваяса.

23. Вели при арочтевЗя владявя >й 31- 
DBCB яреотьаве ее заавдтъ вияяяихъ возрч- 
жен1й, в въ случав ярдорвзумян|я, рпоавя 
удовлетворатса сдвлавными имъ рвзгаояе- 
в!ами, то аапясь призмаетсн оповчательяо 
□овяреваою, о чеаъ соствзлвртсв аа м^cr» 
внтъ 8в оодпи< ью Мироваго Попреди.^лв, 
чввоаявяа, предьдялающаго запись, и и>1и

сторовввхъ ДобрОСОВЯОТВЫХЪ я уПОЛИОЧО' 
чевныхъ отъ врестьянъ.

Иримтьчаше. 8а вегрвмотвмхъ оод- 
пвсыввются по ихь оросьбя, aocTopoBHie; 
должвоствыя же лв1̂ в арвялвдываютъ твои 
оечати.

24. Чявоваввъ, оредъявл.'юи11й зшясь, 
ведетъ протоиолъ всячъ ляйотв|виъ по на«- 
двй влвдянвой аапиоя. Въ оаваченвые про* 
тояолы записываются подробао я я завал»* 
BIB нреотьявъ, яввъ тя, оо оовярив ио<хь 
ва мястк съ доиумватаии буДутъ сдьламы 
въ заовсяхъ вадлежащ!я воиравлев1в, таяъ 
в тя, иоторыя аотребуютъ особыхъ язеля- 
доявн1Й в расаоряжвн1й. Въ оротоиолн долж* 
вы быть явоевны в зачячав1я Мироваго 
Поеррдиавв, съ вадлвжащимя по авиъ объ* 
ясвеав18ив. С1в протоволы, вмяств еъ яа* 
□ йсью, оредотавляютсв отаршему въ губрр- 
В1в чвяоввяву 00 соотввлев1ю влвдяаныхъ 
ааовсрй.

26. Бела орв вредъявлев1в влвдяиа01т 
заоясв нрестьвве воаразятъ орогявъ озч - 
ченнаго яъ авпвов нолвчества земли или 
разяяра оброчяой за оаую оодати, и ве 
удовлетворятся обълсяев!яии Мироваго Пос- 
редаааа в оредъявляющаго запись чивоачи- 
■а, то сей посляда1н обвзавъ состваигь о 
тоиъ аятъ, съ подробяыиъ вяложев1еиъ о - 
зывв ирестьяаъ, а таажв мнян^я по оиоиу 
Мироваго Посреднияа, а представить ятотч 
витъ, за общииъ ововмъ съ Мяровыиъ По - 
редвиаоиъ оодовсонъ, ввястя съ авпясью, 
старшему яъ губерв1а чваоввияу оо состав* 
лен1ю ааовсей, который оо звавлев1янъ
■рястьянъ, □ризавваеиымъ внъ оораведлв- 
выия, влв ряспоражветея объ всоравлвв1в 
■ладяввыхъ звовеей, влв, аъ случаахъ аре* 
вышаюшихъ его власть, вспрашиваетъ ва то 
р8зр»шев1е Мваистерстаа Государствезяыхъ

требующаиъ, оо его ьняв1ю, йзиянвн|я аъ 
яаяомъ либо отаоше']и оред^аелвевых’ь
ярестьяваиъ владяяныхь заиисеи, а равно 
•ъ случая его весоглас1я съ 8амячан1иии 
Мироваго Посреднима, иолуч'нчые ииъ ая* 
ты в авоаги оредотавлвн i'i, съ сяоам ь яви* 
лючен|еиъ, ва yi M iTpaoie Гу бероваиг j оо 
нрестьявсяяиъ дяланъ Нрисутстма. Cie Пра- 
cyTCTtie дядаетъ онинчательиие опвтлиовле*



Bie объ утвррждрв!и тгхъ антвееЯ, яои При* 
ryTCraie арвзвветъ арввввьвыив, в воавра- 
шветъ ствршеиу въ rj^epsiB чявовввяу

грввдев|‘я, ТВ 31ЛВСВ, по яоторымъ воз 
ЖРВ1Я яррстьяпъ илв заивчвв1я Миров..  ̂
''ОСредевла, будутъ призвав» Губррвсявм'ъ 
Првг}'Т<-тв|рмъ .заед;Жйаа№Щиив ;важрв1я.

IlfniMihuame- Еслв yHBBbUieiiie оброч- 
РОЙ под ТВ, проигшрдшве отг исправд*>в1я

ьаавдённымъ прд □ррдъявдвн1и вдвдввиыхъ 
stfuBCpB, въ общемъ но гу6ерв{а втогв
ироиз г;мм

четовг, уппмяиутаго въ
ПрВВИДЬТО типовое JMBB

■СВ стасшимъ □(> г;6.ри1и
разр« 

1.1.В00». О ОВ7-

сроив в въ тоиъ порядив, явяъ устввовлв* 
to Высочайше утверждевнымъ И-го 1юдя 
ввЗ года подожев1емъ Гдявяаго Коматета 
•бъ уотройотаь седьсваго состояв1я. При 

рязпиотръв1в сяхъ жвлобъ въ Миваотерствъ 
с< блюдаетса уиазаввыв въ оррдъвдущрб 
стать» 28>й порядоиъ.

30, Если до составлрп1я или пре предъ* 
явл€*в»и владьняыхъ яанясей будутъ заявле
ны нреотьявами спори по праву ■лвдгв!а

88Г1ИСЯГ1. землями В угодьймв, ТО опоры 
яги должны быть разрвшаены слядующанъ 
норядчоиъ:

а) Сиоры иеждр отл.аьяым» допо- 
хозяевами 00 праау владъяЫ состоащимя

члахъ же, требующи 
гбавия оброчной подати, Ствршш чинов- 
ВЙЛЪ предотавляетъ чрезъ Губернсяое оо 
врестьяв< иииъ дьлаиъ Првсутств1в и съ его 
мн»н1еиъ, на рвзр»швн1е Мяаистерстаа Го
гу дарстаеиаыхъ Ииуществъ

2в. Врестьаввиъ предоствяляется прв- 
яосить Губержовому по престьаасявмъ дъ 
ламъ □рисутстп1к> жалобы ва аеправяльное 
'оота8лев1е запаоей а ввсоблюдев1в предъ- 
ааляяшимв вхъ чввовввяаин уятавоалеа- 
выхъ ва оеи предиетъ враавлъ. Сровъ ва 
upBeeceeie тавоаыхъ жалобъ полагается 
m/xwMibcnHHhiH со дня аредъявлев1я записи 
престьяванъ. Если въ течев]в сего сроив 
ве ооотупвтъ отъ нрестьявъ жалобы ва ие- 
правйльвое составлев1е amecB, то поолв 
того е>|1||,1л жадоба по оси, предввт, отъ 
йрестьлвъ ве арввим<в>гса.

Прилпьиате. Если врестьяие при 
пррдъявлви1и вапи'в будутъ прос

•ерхвыми землями, аасладстаеввымв под- 
10раыа1й учаотваии или усадебными земля
не, веподлежвщими оередилу, разрагнаютея 
аа ooaoBaaia статей Q5 —100 Общаги 11оло- 
жея1я о нреотьявахъ 10 го Февраля 1861
года.

U  ио 1ВЖДЫЙ лвстъ
озвагрвждев1е переавсчвиа.
27. При рвзсмотр»а1и въ Губерпсномъ 
«реотьянсаимъ диламъ Присутств|и д»лъ, 
ющ1»хг-в аведев1Я влад&евыхъ звииеей, 

1ГО учааствуетъ, съ ора
вроми Уи раа

Госудпргтпенными Имуществаии,
1Ъ ryoepHie чияовнвав ПО еостаалвв1ю влв- 
данных-ъ ..»писей

t8. Ec-ta при раяемотрън1в въ Губеря- 
саомъ по яресгьинсиймъ дъламъ Присут-

аапасей, оба члене итъ Ми 
17д»рс1 венныхъ Имуществъ

.ладь
|тврс Го-

.лдется въ течея1е 3-хь дней предот

seaie 1)рв-ут 
иредстввляет.

муще.

•иьстъ съ оротвстоаъ, 
Минпсгерство Государ-

б) Споры Ъо зеа1левлвдън1ю между 
цьлааыв оелен1яив, воторыя веразгравичевы 
между собою фориальвынъ оорадиомь, съ 
утаерждея1Я судебвыхъ ньсгъ вли Мивис- 
терства Государотаениыхъ Имущестаъ, • 
владьютъ сообща, или чреЗволосао, bg« mvi 
угодьями вли частью вхъ, раарвшвются сель- 
сяаиъ сходоиъ, соохавляеиымъ иэъдомох')- 
зяевъ всьаъ оелев!й, уч .ствующяхъ въ поль- 
зовав1я снмл землями. Если же соглашея1а 
ве оосльдуетъ, то споры cin дплжвы быть 
рвзобравы Мировынъ Цосредввяомъ ва ос- 
eoBasin даваихъ, сообщеаныхъ ему и»сг- 
выиъ Уарввлев1еиъ Государстаеввыхъ Иму- 
ществъ или чввовваиоиъ состаалающаиъ 
завись; въ случаи же ааавлев1а нрестьааяии 
яеудоволъств1я ва р»шев1е Посредваав,—дь- 
ло ръшаетса оновчательво Губеряаввиъ по 
нрестьянснииъ д»ламъ Прасутств1виъ.

в) Споры о зеилевлвд»в1и в о Batui- 
иихъ грвняцахъ земель, BOSBeRmie между

межеванными въ одну округу ила общую 
дачу, и освовавные вя фориальвыхъ дояу- 
иентвхъ и планахъ, а не на раздал» и раз- 
граничев{и общяхъ и чрезполооаыхъ угод1й 
и земель, разбираются судебао-межевымъ
аорадаоиъ.

и г) Иенв о земляхъ, оспаривяемыхъ 
постороаними влвдьльцлми у госудврствев- 
ныхъ ярястьниъ, должны быть разрашаемы 
общинъ оудгбмынь иирядазмъ.

.41. Если уивзвввые въ оредшедшей 
стать» споры ее могутъ быть оновчательво 
рвзрашеаы во время составле1|1я и предъяв

ото ив должно служить ПОВОДОМ1. нъ upioc-

Манвотерствомъ Вяутрев 
вихъ Д»лъ рьшен1е. Въ случа» развигла.! 
Миниотерствъ Госудьрственныхъ Ииущеотвъ 
» Дьл», ппорпые юпрог
пр̂ д. 1а..«ютоя в» p.scnoTp.nia L '....a i

вр.дъ.

39. На повтавовлбв1я Губернсввхъ При 
:утста1й а рашеата Миннстерстаъ ио<уг

:нхъ записей. При ягоиъ во владааву 
заавсь важдаги селен1н включаются, сс 

зтатьи 13 й ввстиащихь правил' 
ь соорныя земли, которын прн ооста

опорные чегвергнив и иодворн

давеой 3IUBCB, согласии примь



ЦИРКУЛЯРЫ г. МИНИСТРА ВНУТРЕЕНИХЪ ЦМЪ. 

От* 30 Марта 1861 г. $а JŜ  S8, о <гыс

Н* ocaonxBiB Высочлбшдго аовеляа1Я 
1 Ноябре 1848 г.| Doropiimie жвтедя горо- 
до1ъ ■ H«CTP4eB*b, амвютъ орвво получать 
дьоъ таъ нвзвввьх’Ь дачь, еъ уплатою сл»- 
дующихъ вь яазву девегъ по тансовыиъ 
цвааиг. Нанъ подобяые отпуснн, повторлась 
дивольяо часто, умеаьшвюяъ раяняръ боляе 
ваагодвов для ваави продажа ляса еъ тор* 
го*ъ, то /ла пррдупреждев1а валвшввхъ 
тре6оввн1й яъ атинъ случая ляоа, по ооглв* 
П)ев1ю Мввястерствъ Госудвротвенвыхъ Иву* 
щеетвъ в Ввутреввихъ Дядя, орвзвяво ве* 
обходииния, чтобж жвтелв городовъ в ияс- 
теченъ обращалась ва будущее время оъ 
ходатанствама объ отпуеня вазеаваго ляса 
■епосрвдствевво въ мяствыя уврввлев1в Го* 
судврствеввнхъ Ииуществ11, вавъ было до 
свхъ поръ, в въ Губервсному Начальству, 
■ чтобы оослядвее, только оо блвжавшемъ 
удостовярев1и въ дьботввтельвоотв пожара 
и оо соо6ражев1в оаваченввхъ ходатаботвъ 
съ вавечатаввыив въ оффвц1альввхъ при 
6ввлев]яхъ въ Сявервой Почтя цирвулярны- 
жн првдложев)яив Мавветерстаа Ввутрев- 
вахъ Дялъ, отъ 10 Ноября 1866 и 18 Оятяб- 
ря 18вв годовъ за 7289 и 81S3, о
ВВД8ЧЯ соудъ к nooo6ifi тольво бвдвяйшииъ 
вогоряльцаиъ в веоредотавлев]в въ пооо- 
6{ямъ отъ вазвы за пожарвве убытки лицъ, 
ииявшвхъ возмежвовть страховать свои яму* 
щества, сообщало ияствыиъ Уорввлев1ямъ 
ГосуДарствеввыхъ Имущеетвъ ходатайства 
тяхъ тольво погоряльцевъ, воторыиъ крайне 
веобходвно оказать Doco6ie отпусвонъ ка- 
зевнаго ляов, съ разъясвев1еиъ, для навого 
вмевво числа погорявшвхъ веобходямо от- 
пуствть лясъ.

□ оставляя о сеиъ въ взвястмость Гв- 
Губерввторовъ, для аадлежащаго рувовод* 
став, я оокорвявше прошу вхъ двть вно- 
тоящему х^вркуляру возможво большую 
гласвостя въ городахъ и няотячвахъ.

Ома 30 Мая ша JV* ИЗ, > nepet
tenopm

Мавиотръ Почтъ в Телегрефоаъ уая- 
донлаетъ, что взъ получеввыхъ аъ Почто- 
вомъ Деавртаиевтя довесев1й вявоторыхъ 
почтовыхъ мястъ видео, что Волоствыя 
Прввлев1я, Городск1я Думы в Ратуша пере 
сылаютъ по оичть, за вааеваою печатью, 
выдаваеиыа ими разявиъ лвцаиъ оодатныхь 
сослов1й паопорты, безъ платежа вясовыхъ 
девегъ, подъ ввдоиъ ввзеввоЙ ворреспоя*

Правимая во ввиивв!е, что выдача пас- 
оортовъ ороваводнтся по просьбя частвыхъ

лвцъ, которыя обязаны предо день-
лядун

пересылку ях-ь, Оберг*Гофной> 
стеръ Графъ Толстой просктъ сд»д*ть в»- 
ввеящее рвспоряжев!е о подтверждек|я къ 
вепремьввоиу иополнер{ю орв'-утстяеяныхъ 
мястъ и ooлвqeйoкиxъ управлев!б. чгпбм

мыхъ разнымъ лвцяиъ на евободяие прижи- 
Tie, пройзаодилась не иначе, начъ съ упла
тою въ пользу почтъ •яеовыхъ дев“гъ.

О тавовоиъ ходатайствь Миапстри Почтъ 
и Телегрефовъ считаю долгоиъ сообщить 
Вашему Превосходительству, для завися* 
щвхъ Оъ вашей оторовы расаоряжевш.

ОРИЗАЗЪ Г. ВОЕННАГО UUHUCIPA.

I <867 г ta М  tSi, об*

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, аъ 15 й 
день сего Апряла Высочайше повелять оо* 
взволялъ: ввжвихъ чияовъ ноивойвыхъ во- 
иавдъ главныхъ ссыльеыхъ травтавъ между 
Нижвиъ Новгородомъ и Пермью в между 
Тюменью а Томсяомт, остающихся во вре
мя навнгвфи, по случаю аереаозяа вреотав* 
товъ пароходаив, саебодвыма отъ службы, 
въ лятнрв время, т. в. съ преяращен1я в 
до вачвт1а перевозни арестаатовъ пода одами,

тпуо
1ЛЮЧВЯ людей ва время отпус!

до*'
чтобы число увольвяеныхъ таяииъ образоиъ 

было боляе одв1>й половины всего час* 
чивовъ каждой номавды, и чтобы уволь* 

аев>я »ти дялвлвсь не иначе, наиъ по пред* 
рительяонъ сОглвшев1И ньствыхъ губерн* 

екахъ воавеявхъ Начальяяяовъ съ оодлежа- 
Иесаекторана ссыльеыхъ трвятовъ.

ниому вьдоистау, присоаоиупляю, чт 
ачевиыия отауеялия должен пользоиа гь 
т » важа1е чины, которые, вромя жела 

в1я, будутъ заслуживать егого усерд1еиъ i 
хорошииъ аоведея1емъ.

ЧАСТЬ НЕОФФНЩАЛЬНАЯ.




