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e« Толстт губермеяаял «ододюстлхв и привл4лем111хь к» мила поллщвютел, дл 
see саадммв, раепоря*еен1’Я, мака npatumtAtemia, такь раамакга п^нгупгвкенмнха 
I ипол)/ статьи оффнщольиой чает», на oeuotauiu S70 cm- I I  т. общ. губ. учр., илпюта

чу са и еиоОщещяли губгрнсиат праглепгя. Лредлагагтея кпль npucymcmteu*»^
t должиостньяль .««цела «полнит! губгрнт о n;<uiedf«»t< полжмуткха раепорялеемш
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О Т Д 'Ь Л '1 а  l l E l ’ l i h i l l .

ПЕРЕКАНЫ ПО ОЛШЕЁ ЧОНОВПВВОВЪ.

По рас11оряж«1<1ю Г. Пачвяьппка ryfiopitiii;
S5 января, столо111чалы1И1(ъ Топскаго 

Г^б^рнекаго 1фаялен)я тнтуиярнын соар.тнпк'ь 
НуджебскШу копанднрпаамъ участковыяъ за- 
с'Ъдат1'Д<>М'Ь въ 1>огородскун> Д11станц|1и Тоя* 
екаго округа; iicnpaBaeiiie же aojh<iioci'ii сто- 
■миачадышка uopyicito ноношмику стпапма- 
чадьиииа губериикону севретарю ЛГаномлов .̂

SO яиваря, покоиишк-ь стоаоначалькнка 
Тоиеваго общаго губернскаго yiipaBJCiiiH Bn.i- 
jeiKcelb секретарь /Г̂ >мло<]скН<, 011ред1;ае1гь 
стодовачааышнимъ Топскон экс11сд|щ1и о 
ссыдьмыхъ.

50 января,отставной губернси!Г| секретарь 
СУпреколояскш, онред'Ьдеиъ на слу:кПу в’ь 
штатъ Тояскаго губсрнскаго upaojciiiH.

I  оевралл, состоя1и!н въ шт.ттЬ Тояекой 
казенион палаты ваш1еляргк1м служитель 
Ллотников*, со1'лаено iipouieiiiio, по дояаш- 
тяю  обстолтсльстванъ уоолопъ п  отставку.

4  оевраля, отставной каи1]елярск1А сду- 
мгатель Яак^кур»оъ,опред'Ьлен’ь iioMoutmiKOMii 
столоначальника въ Тоаквое губернское нра-

О чевгь публикуется па оспованш 1S19 
ет. I l l  т. уст. о служ. по оиреД'Ьлеп!ю огь 
нравп, по продолж. 1865 года.

ОБЪЯВЛКтл о 8ЫЭй8А1Ъ.

Кь выслуи1а1|!ю р'Ьшент.

снева>пи ет. \  т. 2 ч. заи. гране.

liiiVKar.” купца Ма?!.*я’’jl'ea^o 
»ые.1]шаи11<> рЪ11)нте.1ьна10 ьпредъла- 

ь чиели еентнбря 1вбб 
скан1н еа. неге ас 
аекпчъ вупцомъ

iir-Beica |‘изенЛву1иа н томского хувиа 
ajiH Ппрнеа .leoicTkena Хотнискаю въ 
aiiito pBuieitia сего, суда соетиявшагоен 
Н|'|1я tune гида но двлу о вэыеввяга 
ь еь иос.гЬдняго /40 руб. сер. 3.

-Шуи.
!. р%ч

гн еуль, за еиертпо ма
ек купца Александра Ка- 
ыэмввет'ь наелвдннкввъ 

тмя гего суда 1/ во-ic.iyiui
I 1U6B года нослъ.юаакшвги по двлу, о 
гкасин дов'Врепиымъ купца Сорокина, кая- 
■ ь HBHiaiiHHciM'b Криапбсскь съ вуаца Шу- 
енй ленегь ISI60 р. 4Z’/̂  к. яля обязы- 
ь прислать своего доввреняаго. I,

Къ торга.Ч’ь:

в будутаго марта торгамь н чреаъ три дня 
перетиржкЪ на отдачу вь арендное Садержв- 
к1г учаеткокъ земли: I., acTaaiuaroCH отъ на
дела нреетьянъ дер япасемпиковов и арпалье-

Томская гралекая дума выаывветъ жслаю- 
шихъ «ь  надначеН1гыпь аъ п|шеутств1Н ея в 
будушаго марта торгамь на продажу оуетааа- 
рижняги иЪств аенлн, проенмага въ покупку 
мъшаниномъ Звеьманомь, въ колнчеетвъ ST4 
на. еаж. гдЪ прежде еушеетвава.аъ кааеввый 
□втеннын даиъ въ въдъша воекреесвекаЬ



чнстной ;аравы ио Иркутской jjMU'fe, близь 
б'Клаго озера» !•

Тоиеиая Градгкая Л;ма выаывветъ желаю- 
miisi> къ наа»||Чем>1Ымь ьь притутетвш ея П  
Февраля торгвнъ на прпднж; ииста нъ квди> 
aeCTaS бОО кв. с»ж. liuxo^flcllBrora аъ тимек-Ь 
юрточний чагтн » ь  ьриетнрождеетвенском'ь 
приходЪ II приеимаги вь отвидъ тонскию Ht- 
щаииою Mjxiinuii. 2.

Томская Г^бгрнгкая Строительная Коими* 
С1Я, выэывасть жельюшихь на ваят1е съ под
ряда, поетропкн иь 1'орола T omi'kIi здвтя для 
командира жандармским команды и женатыхъ 
вижнихъ чннннь^ службъ н банк. На какиаыя 
работы н Marepia-ibi нсчкслено руб. 91 'Д
коа^вкн. Торги на зто вь прие;тств!|| Том- 
екаго Губернснаго CoHiiTa будуть 20 го Марта 
1в67 года, еъ переторжкою. Посему желаю. 
Ш1С взять на себя помянутмя работы плв ко
торую либо взь ннхъ отдельно, могуть явить
ся въ означенное м'Ъсто съ узаконенмыиъ аа- 
логонъ, гд-Б желаютимь булуть предъявлены 
провкты, см'Ьты U киндиши. 3.

Областное Праа.1ен1е Сибирекваъ Киргв- 
воаъ объявляетъ, что иь iipHcyrcTaiu его 1-го 
1ювя сего года въ /I чаеовъ утра назначена 
ородажа еъ переторжкою чреэъ три дня, вмк- 
■1Я еоетояшаго въ .4[кнолннскомъ Окру|И 06- 
даетн Снбнрекмхъ Квргиэиаъ на Спаеномъ иБдм- 
плааяльнимъ эваод-Е, приналлежаи1смь Нетро- 
вавловеиоиу Куни; Инкону Ушакову въ К* съ 
KoMMcpuiB СивЪттшен Рязановой в авклю* 
чающееся въ учас1 >и Ушавова 20>ю паями, 
какъ иъ еаиоиъ ааволЪ, такь в принадлежа, 
шпхъ къ оному нр|исиакъ на удонлетаорен1е 
беэпорныкъ нсконь еъ Ушакова: Рязановой но 
ввкладнон крЪнос ги, еамершеннон Пермскою 
Судебною Палатою на S9 тысячъ руб. в Мо* 
сковеваго Купца Зснвкина по векселю въ 7600 
руб. всего на 30,600 руб. 11редназ11мченние 
■ъ продажу BM’bHic неоикнени, потому, чти 
•на непрнниенть еще ннквкихъ денндгвтовъ.

Желаюш1е могуть ра;1СМатрнв8ТЬ бумаги, до 
вроваводства настоян|ен Ьублнкатн н иродажн 
•тнвеяшмея, вь саиимъ Правлен1в. 3

СиВЕРШ£Иь;Е ЛЕШ.

Въ томевоиъ губернекомъ правденш со- 
•ершенъ 1 Ф«нра.>н крЫ|игтмон актъ женЪ 
пвдворивго еинТ.1 ника ЕлмэаветЪ Павловой 
Родзянко, на купленный ею у жены коллеж* 
екаго еекретв|>н Ивраскипьи Ивановой Голубе
вой деревянный доухъ-втажный на квмснничъ
«ундамеитБ домь, си ................ иномь ноет*
ройками в эемлею за 2000 руб. сер., сосгояш1н 
въ beachIh ю р т п ч н о й  го|Н 1ла Томска части въ 
благовъщенекомъ нрнходЪ; земля подъ домонъ 
имЪетъ нЪры длттпку снереди и вЪ эадахь

16 еаж. Акть hkcuxi. на лкстЪ въ 4 руб. 60 к. 
при еоаертен1и uii.iru ваыскани nuiu.iiiHb Hi) 
руб. 3 кон. сгреб.

Въ мар1Н11ск11чъ окружномъ еулЪ совер
шены въ Юбб соду крЪиостнме акты:

11 сентября, 11рожови1пи1ен въ г. мар1ин- 
евЪ, поселенческой жс-мь ЕфроемньБ Игнатье
вой, на вуиленный ею у крестьянина Лебеде* 
яа въ 1667 голу нТ.тхш деренянный домь еъ 
землею, еоетояп11н въ г. нар11шспЪ но банм- 
екпй улинъ, подъ пиинъ аемли ллинноку но 
улицЪ 10 еаж. и I'/, арш.. ппнеречннку 26 снж., 
а въ задахъ 10 еаж. н 2 н|Ш1 , иТ.нию за 100 
руб. сер. Лктъ пнсаиъ на лнстъ въ 1 руб. нош* 
лнвъ взыскано 4 руб.

19 сентября, мар1ннсков 2*й гнльд1и куп- 
чихЪ Мар«Ъ Панфиловой, на домъ деревянный 
выстроенный ею на земдЪ доставшейся ей вь 
1642 году прм «бщ еиъ размежеванш села

к!нсваго (что вын'Ь г. иар1инекъ) раепаложея* 
пив во 2-мь кварталЪ г. иар1ннека, по баре» 
бннекой улииЪ, въ смежности еъ домам»: по
правую сторону иъщанвпа Семема Сурова, а 
лБвую мунчмхв Анны АлексБевой, подъ како- 
нымъ домомъ н лриетройнамн мБста эен.н>: 
длинннку но улицъ 16 еаж., поперечнику яо 
лвиръ 63 еаж. и въ задахъ 12 саж., оцъмен- 
нын въ 200 руб. Актъ ннсанъ на лнсгь въ 1 
руб. пошлннъ взыскано 8 руб. сер.

16 Октября, нрожоваюшеиу въ г. мар|вн- 
скБ поселенцу Ваеилью Мвха!мову на одно
этажный деревянный домъ, купленный нмъ у 
нропнтвннвго поселенца к1искаго сельскаго 
обшсстна ПнкиФора Григорьева, соетоящ!й въ 
г. иар|инскъ въ 1-иь кварта.гБ но банмекпй 
улнцъ ПОЛЬ кинмъ длиннику по улниЪ /2 
свж.. к 1 арш., поперечнику 31 еаж. и 9 арш., 
цЪнию за 100 руб. сер. Актъ ппеанъ на лис- 
тъ въ 1 руб. пошлннъ ваыекано 4 руб. сер.

26 октября, поселенцу бамисков волоетв 
Якову Федосъепу, на домъ купленный имъ у 
пиеелениа банмекон волости кшекаго общест
ва ПнкнФора Григорьева, еоетояш1и въ г. ма- 
р|цнсвъ, въ 1-иъ иварта.гБ, по банмекон улн- 
цБ, подъ ноимъ земли длиннику по улицБ 6 
еаж. н 1 арш., поперечнику 30 саж., в аъ 
задахъ 8 саж. в 1 арш., цБиою аа 60 руб. 
сер. Актъ писанъ на лиетБ аъ 1 руб. пош- 
линъ взыскана 2 руб. 40 коп. еереС.

Въ барнвульскоиъ окружвоиъ еудБ 27 сгп-

лежскому совътиику 1улиену на купленный 
имъ у дивБреннаго отъ семнивлатинснаги 2*й 
гнльдш купца Семена Гаирнлона,—уволеннаго 
отъ службы коллежскаги секретаря Крутыхъ, 
за V00 руб. деревянный льмъ съ прислугами 
и еадомъ, состолшЕв аъ 1-и части города бар- 
наула, въ 1*мъ кварта.1Б но иркутской улицБ 
подъ киммъ а рвано всБнп гтроен1ями и са- 
доиъ земли III, иркутской улицБ A.iiiiiiiHKy 35 
саж. и 4 фута а но к;зиецкой улицБ 31 еаж., 
иинеречнниу 46 саж. и 2 Фута. Лктъ ннсанъ 
на лиетБ въ 2 руб. пошлннъ взь'екано 68 р. е.

Р О 3 Ы С Б А В 1 Е.

Вс.тБлетн|е рапорта M a p iiiH C R o ii  Градсвоп 
IfoAUHiH рнзыскивветсл MapiniiCRiH иБтанннъ 
изъ соеланиыхъ lliixaii.ib Кикторовъ Конылиаъ, 
нотирын нрнмБтамн; росту 2 арш. 3'/, sepiii, 
ao.iocvi ив голнвБ броннхъ, уеахъ, бородБ сыБ- 
тлорусые, глаза Kapic, носъ, ротъ обыкмпвен-

отъ роду 64 лБтъ. А потону Градскпмь и Зем- 
скимъ llo.lHuiHMb предписывается если гдБ въ 
иБдимств'Б ихъ окажется на жительетвБ помя
нутый Копы.юкъ,— то донестп о томь Томским 
экепедии1н о ссыльныхъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й

Указы ПравнтсдБствующаго Ceuan,

От» 28-гв 1иоябрм «•  JV? И334, • лшреяя 
ых» 'тргхш ряаряЗвеа (  серШ )  билетоеа /о- 

cySapemttHHOio ка»нвчейет»а СХХР*. СХХУ1 и 
СХХКи, в» тря ЖИЛЛ10КЯ рублей шаяеВыш.

По ИмЕпяому ЕГО  ИМ ПВРАТО РСКД- 
ГО  ВЕЛИЧЕСТВА ВнсьчдвшЕму j i i s y ,  
дввкому иравительствующеиу Сеяату, въ 
26-й девь октября 1866 года. 8* Сибствеп* 
воручныиъ ЕГО И М П ЕРЛТО РСКАГи  ВЕ
ЛИ ЧЕСТВА пг>давоав|енъ, въ ю тороиъ  
■зобрвжепо: с У г 8ерядвяю 1*  НАМИ, въ
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tt>i д*в» авпрж  fS A e  ГОД!, Гос)Гларет1в|* 
■ 0в Росоасьн) в* 1ввв годъ ар едв1а я 1ваяо 
■ ■  DOaputie рагходовъ Г ос;д|рот1вн н |го  
B ta sa a e icY M  вы о /етвть  тря рваряда бале* 
вааъ Г ое;д а рста еяа*го R(sei<ie8<:TBi. Ныв» 
враавалв МЫ в^жяымъ, ооглавао с»  вред- 
BTiiacBieN'» М аявстра Ф иваясоа», аъ Го- 
с^дарста^ввомъ Соаатв рвясиогркаяымъ, 
разр»швт» вы□JO■ 'k озаачяняых» трехъ  
раарвдосъ ( eepiu ] бвлето»'» Гооудавптаея- 
ваго Наавачейатаа C X X V , C X X T I  в G X X V H , 
■ ъ тр в  нвлл{оаа рублей важдый, всего ва 
деаать мвлл1ововъ рублей, во  утеерж дев- 
вому НАМИ, въ 1в-й день севтвбра оего 
года образцу, ва освоавя1и орелагаенаго По- 
дожрв1в, еъ  BaBBt^eBieH» сроав течев1в 
ороцевтовъ: 00 G X X V  еъ 1-го онтабра, а 
по C X X V I в C X X V II съ  1-го воабрв 18Пв 
года. Всл»дста1е сего, поаелаваевъ Праав- 
тельстаую щ еву С еаату аъ ариввдеа1ю сего 
въ всаолвев>е сдхлась вадлажащее раеворв- 
жевае*. 11рввптельствую 1ц1Й Сеаатъ Прявв- 
аллв: Озвачевваго Высочлйш е {утаержд^'В- 
В1Г0 Пиложеиав, яавечатааъ оогребвОе чя 
ело яяаеаюлароаъ, разослать, дла приведя

до вого nacaibca вожетъ ясаолввн1в дать

На водливяомъ Г, .бРт»внжоя) ЕГО 
ИМПЕРАТОРСИЛ1 О 11ВИИ4ЕС1ВА рувию

лБыть по еему.о

110Л0Ж Е111Е

о йовыхъ трехъ разрядахъ (еер1лхъ 
бядетоаъ 1'осударетвенмаго ({язначей 
С1 ва отъ C W Y  до CXXY1I ввлочитедьцо

1. Разряды ( |я, аъ трв иилл1г11га рублей 
ггреброиъ Н1ЖДЫВ, вивусваютсв гроаовъ

2. Достоявгтво евхъ бил^тоаъ опре-
дьлветса, ио ирежвему, аъ 5П руб., • но 
лячестао ирьцентоаъ оо аь гидъ, ала
во 1в яоп. въ иьсацъ.

3. Балеты с1я аыаусваютга во Высо 
члбшк утверждеявону аъ 10-й день еевта- 
бра i 860 года обраалу.
Иодовсь оеыхъ остаетсв таже, яавъ в ба- 
леюкъ прошедшвхъ выоусяоаъ.

4. Билеты ciB вь1двютсв в принливют- 
св яазаою,во прежвеву, ао асъхъ олатежахъ,

6, Ilorameeie бвлетоаъ яовыхъ рваря- 
доаъ яяьетъ быть ороязаядеяо »ъ течеа1е 
аосьвв лътъ, по усвотр»и1ю Правятельетва, 
вотороа оредостаалаетъ сабьтъ бялеты ао- 
торме, 1ъ прод|)лжеа1в сего српна, ве оо- 
втуоатъ »ъ плаеввые влатежя, обмьяять ва 
ВОаве, если ю  прнававо будатъ аолезвымъ 
во ходу денежиыхъ оборотовъ.

0. Течеи|в ороцеатоаъ во белетаиъ 
В1Эвачаетгв но i;\XV  съ 1-го caiBOpe, а 
по CXXV1 в CXXV11 съ 1-го еоибра 1860 
года. Срокъ сев озвачаетса особыми штев!- 
пеламв ив оброт» билета прииисыо.

7. Олвтеаъ процевтоаъ предъаавтелаиъ 
бвлатовъ ороазаодвтсв аъ Глаавонъ Наава- 
ъейонъ в Губерасввхъ К|аа1чействажъ, по

вувовавъ, ввивщввев вояругъ бвдега^ орв 
чавъ вазавчев отръзывамтъ вувовн, во 
порадпу слкдовав1а годов», аа вихъ «ава- 
чеавыхъ.

8. Проценты аыдаютев при првдъаа- 
лвн1в бвлетоаъ, ао естечеа{в одного вода 
или болве, но ксегда at аолиыа вотеиш1в 
годы.

в. Зачеты процевтоаъ вровзаодитсв 
слкдующямъ образов»: в ) между чвствн- 
ив людьми порадояъ аачетв предостаалвет- 
са аааяивому соглав1ев1ю; б }  орв влатв- 
жахъ бвлетаии аъ Йаавачейства, вроцавтк, 
дла облегчен!я расчетов», зачвтыааютсж 
только за полвые орошедш!в иксвцы, а аа 
теяущ1й ньсацъ аъ счет» вепривимвютов. 
На сеиъ освованЫ проиааодатса зачета! в 
пра олатвжахъ бнлетаив вяъ Назявчейстаа 
чвотвыиъ лвцвмъ в явееввжнъ нкстамъ, а 
с1н ло*Лкдв1а дклаютъ зачеты тавъ же по- 
радаоиъ; в )  отаосвтельво расчетов» между 
Государстаеявымъ Каавайеотвовъ В яааея- 
вымв иксганв о ороцевтахъ, яоторше, со 
ярен-ви ;|1оотуплев1а до дкйотввтелквагв
в.зр>сход'>ван|я гуииъ, м огут» обратиться 
въ ихъ цс>ль<у, наблм1даетса oyateotayiOQjii 
вынк лопвдояъ.

ID Бвд-ты правяпаютев аъ вдатежу аъ 
Казначейства яъ т »хъ  тольво олучавхъ, 
ногда платвнаа сумма ме Иквкв суммы би
лета сЪ fltporniBMH вроцивтаие; вбо Вавна- 
чейогаа, дла взбвжан1я сбявчивыхъ очетовъ, 
ни в» Haaia сдачи в рвнмьвъ по бвлетамъ
ХОДВТ1 » ДО ”

Укав» Ярааптельст(рЮ1цв1о Сеяатв Геяаряля 
rj/Se/JHamopff Заяв9мвй Гибирц олаа 2 ДяшаВря 
ли .ЛИ TOSdSi еба рмичо1охлея1и гиракппанала, ер» 
щгстерющахъ аа киргигемей етепа и па СибвраваВ 
кордонний линш.

По уяазу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТКА, ираавтельстаующ1й Севатъ 
слушала: рапортъ Г. Министра Ввутревввхъ 
Дклъ отъ 31 Ноабрв 1Й66 года за JVt gg, 
при воем», ва освован)и 69 и 67 ст. Т . I 
Оаод. Осв. Зан. над. 1867 года предотав- 
лаегъ въ Прв1вте.1ЬС1аующ1б Сеиатъ, для 
аааисащаго распорвжеи1я, вов<ю Съ нвкв1я 
Гооударствеииаго Спяктл, еЛкдуЮЩаГо 00- 
держан1в: Гоеудлргтаевяый Спвктъ, аъ Дв- 
иартаиеятк Зляовиаъ в въ Общем» Собра- 
н1« ,  разеиотрквь оредптва.1вв1е ао севу 
Дклу Мияястра Вяутреввяхъ Дклъ, согла
шаясь сЪ аавли)чев1я11ь его Мвиастр!, xfKib> 
темь положильх Наравтияы, гуи;ествую1ц1в 
въ яиргвзсвои отеоа в ио Овбвровой вор- 
донвий лва|в, уораэдввть, отмквивъ затввъ 
от. 1'39 в 1730 Уот. Мед. Полвц1в Т . X III 
Свод. Зав. На оодлаваимъ ваавсано ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО аосоо- 

' сладоаавшез MBkaia аъ Общем» Собрав1а 
I Гисударотаеаваго Оовктл, обь уараадива1| 
^аравгиаовъ аъ няргязсаой степа, пв Сн- 
Iбирсяой нордовияй лиа1и, в объ отмьн» at 
тьиъ 1730 и 1730 от. Уот. Мед. Пол. Т . 
ХП1 Свод. Зля. над. 1837 года Внсочх1шв 
утвердшь соизволил» и поаелкдъ ясполяять. 
Подпасалъ Оредскдатель Гооударотаанпго 
Соакта вКОиСТДНТШГЬ.ш  31 Иоабря 380» 

' года. ПраадзАла: О таяоаонъ ВмеовдАша



^иерж денвоиг мякя!в Госудеротвевваго Г.о- 
ввтв, для ааввгящих'ь do obomj распоряже- 
В1и, ^вадоивт» Е го Ппвератогсвое Высочв- 
СТйо Наиветйввв Нввяазснаго уназои-ь, ва* 
>0ВЕ1нъ дать 8вать Гевервяъ Грберваторр 
Заоадво! Сибири, • ддя орввядев1я оваго 
■ о вгеобш^ю ивеаствость, припечатать въ 
установлевнонъ порядив, для чего Повтора 
Севвтсвой Тиоогр«ф|и дать Bsaaerie.

Циркулярное лредп«гвм/а Г. ГоеударетвеК‘ 
явао Дектрваери кантрвлоиоглп Пллитам» » • -  
«д1в9о«авшге ота 30 Декабря минуошаеа го9я
«и JV9 9Э68.

Въ ет. 58 прав, счетоводства для рао* 
вор. рорав. (изд. 1864 г.) было востаиов- 
дано, что правила едивстаа ивссж ас рао* 
вространвютсв ва спец!альныя средства ■ 
нартнврлярвыа суммы, aoCTjnHamiB въ рао- 
■Орядвтельвыл рораален1я до 1 Января 1865 
года,—За твнъ ори вв»ден1в новвго насоо* 
ааго порядна во всей Инперю , для тьхъ  
Ш ствостсй, въ иоторыхъ введеиъ атотъ 
■орядовъ съ 1866 г., доп/щево было тавое 
НЯ язъат1в по сп(’ ц1альвыиъ средстванъ я 
партинулярвыиъ суна1аиъ, аост/оившимъ; 
до 1-го Яаварв I860 года.

На ятонъ oceoBBBiB всъ оааачеявыя 
CJifHii должвы были оставаться ва рувавъ 
расворядителкяыхъ уоравлеа|й а рагходо- 
яаться врежииа)ъ порвдпомъ оо  швуровыиъ 
Ввягаиъ, представлаеиывъ ва peaasifo въ 
■вствыл Контрольвыд Палата по ововчав1я 
гяда.

Иаъят|е вто допущево баало глвввви- 
Швмъ обравоиъ для обле1 Чев1н нассъ, тавъ 
вввъ прв ввпо11ле11|в въ распоряднтельвыхъ 
рвравлев!яхъ сиец/альвыхъ средстаъ в вар* 
твяулврвыхъ гуииъ одаовреввийвя переда
ча вхъ въ Иазьачрвстаа а1огла*бы эвача* 
Тельно увеличить трудъ свхъ оослвдавхъ 
ВЪ тавое время, яогда вся двятельяость 
вхъ обращена была на ааедев1в воааго вае- 
соваго порядва по оборотамъ сумвъ Госу* 
дарстаевваго Квзввчеяства. При втоиъ нив- 
лось въ виду еще то обстоятельство, что 
во в1Н0Гвхъ раииорядительвыхъ управле* 
в1яхъ счвтоводетво do саец1альнынъ в пар* 
тввулярвынъ суммамъ ваходвлось «ъ  даавв- 
го  врснена не >ъ аадлежащеиъ порвдяв, в 
что нзтят1е сихъ суммъ ва иввоторое аре- 
вв отъ враввлъ единства массы давало уп- 
рвалев1виъ воаможяость вриаеетв своя оче- ' 
ТВ въ порвдонъ во ареневв нередачн о с - 1 
татвовъ снхъ суммъ, тогда паяъ веиедлеа- 
■ав передача ихъ въ Каэвачейства иогла-бы 
перевести въ счеты свхъ послвдвяхъ су
ществовавшую въ ввяоторыхъ увраален1ахъ 
веораввльность а иеточиость счетоводотвв 
во итого рода сумиаиъ.

Выаь, яогда вивый ворядояъ дьйству- 
етъ повсемвство в яогда распорядительныв 
управлев1а в нассы иогла уже вполва оэнв- 
воматься оъ вивъ,—ве встрачаетсв ввнавой 
вадобаоотн продолжать дайств1« дооущев- 
ваго взъаття вжъ общего правиле, тва1ъ 6о> 
две, что изъвт1в вто соорвжеио для санихъ 
расаорядйтельаыхъ уаравлея1й еь авяото- 
рнмя ввудобставнн.

Нявавясшо 01Ъ с«го овштъ ревня1в

уяааалъ, что по ивогаиъ учряждея]я1гъ,а% 
сувиавъ спец{|льажиъ в партаяуляриыпъ 
нервдяо вричислялвсь суммы Гоеударотна- 
иаго К^явачеиотва, тавъ что aecaaia полез- 
яо было-бы подаергвуть ятя сунны беяъ- 
отлагательиоиу раабору, яоторый само во- 
бою «оавршитов вередачею еуимъ аъ иас- 
сы Мвваатерстаа Фаиаясоаъ в сльдующеи] 
8а сйиъ еженвсячвож повьряою счетовъ 
Назвачействъ аъ учряждев1вхъ Государсс- 
вевваго Нонтроля.

По веьнъ ятвмъ соо 6р1жвн1яиъ, по 
ооглашен1в> моему въ Г.г. Мивистраия в 
Глвваоупраалвющаия, вынь оряэааао по- 
леавывъ оъ 1-го Января 18вТ года превра
тить оэвачеянов изъяне в за тьмъ всь ав« 
ввраеходованвые остатия отъ еавц{альяихъ 
вредстаъ я партвяуляряыхъ еуимъ nocty- 
пиашйхъ до вавдвв|я едаиства нассы, аа 
всялючвв1емъ случаевъ, увазаняыхъ въ от. 
45, 46 в 50 оравилъ счетоводства для нассъ 
соец1альныхъ еборщваовъ, передать въ оа- 
начениому ороау въ Казначейства в содчи- 
ввть раожодоаав1в свхъ еуимъ воаому по- 

втой цъ«1ю Манистроиъ Фянвв- 
совъ было уже одьлаЯо вадлежащее расао- 
ряжеи1е о npieHi Наааячей|^тяами отъ иьст- 
выхъ губернсаихъ в уьздныхъ распорвдн- 
телей асьхъ вышеупоивиутыхъ остатноаъ; 
■ орочемн Мянястарстаанй и Глааяоулрав- 
лающямв оредпвеаво подввдомствеивынъ 
ниъ а>ьотамъ 08аботвт»''а  передачею тьхъ 
остатноаъ въ оодлежа[Ц)в яассы.

Сообщав объ втоиъ Коатрольнынъ Па- 
латамъ для руиоаодетаа, предш аю  имъ об- 
ратить оообеявое aMBBauia при поавря* 
счетовъ Каавачеяства на правильность ос- 
вееев1и подлежащихъ вывь яъ передача оз- 
татвовъ нъ саец1альяымъ средствавъ я де- 
познтанъ в если между втвяи остасяаив 
0Н1Жутсв сунны, сльдукмц1я въ говударст- 
веввый доходъ, то оаабогиться, по согла- 
Hieaiio съ подлежащаив губервсввми рас- 
порвднтелвмв, о венедленноиъ ввречвелв- 
в)в оодобяывъ суииъ въ назяу.

0БЪЯВ,3£111Б.

Прв ианцвлвр1а Горваго Реаваоретва 
продааотсв лвтогравироааввыа яартн част- 
ныхъ аолотыхъ проиыслоаъ Внвсейснаго 
овруга ва 1867 годъ, съ вваиеноа8Н1емъ 
яаждаго пр1исяв отдвльво в оъ озвачев!емъ 
аачвслеавыхъ уже въ вааву. Дьва нарты 
на валенворъ 25 руб. бевъ пересылав^ ai 

ресылву прилагается за 4 фунта. Жела- 
ющ1е пр!о6 рьсть тавовыа обращаются сь 
требоаав1яии ав вма Навцелвр^в Горваго 
Реанзора частаыхъ аолотыхъ промаасловъ 
Кявоейенвго овруга въ г. Ирвутенъ.
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