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ГОСУДАРЬ Ш Ш Е РА ТО РЪ  всл1;дств1е
тгдсграниы отъ чдсиоиь '1'ояскаго сибран1ясъ 
•ыражен|е«1> в1>р1ии1идда1И1нчсских’ь ч^вствъ 
рядости но cjy'iaio о'1вращен1я Божишь мро- 
нькмомъ угрожавш и Е Ю  ВК.Ш ЧЕСТВУ 
опасности; ВысочАишв мож'дЬть eoHJBOjHJT., 
оЛ-ьявитс. за вы|>яж-'1>пыя чувства бдагодар- 
Кость ЕГО ВЕ.Ш ЧЕС1ВЛ.

ПЕРЕКЪНЫ ПО C JV SB l чиновнввовъ.

По распоряжо1|1ю Г. Генералъ^Губорпа- 
торв Заивдиои Сибири:

10 1ЮЛЯ; KyaiiciiKie окружный судья Клос- 
совскШ и окружный стрничШ илахинъ, уво
лены вовсе отъ службы.

13 1ЮЛЯ) I'onCKitt эеиск!й ислравпикъ Пра- 
еоловь увилеиъ вовсе отъ службы.

17 {юля  ̂ 11сиравляющ11'| должность началь- 
яика 3-го отд Ьле1пя Голскаго общага i убсрн- 
сиаго унравлс1пя, губорнек111 сокрстарь Кур- 
туков* онрсд^ленъ иснравлпющияь должиисгь 
Куэнсцкаго окружиаго судьи, а на мЬсто 
Куртувовв начальннкомъ 3-го отд1>лен!н об- 
шаго губерискаго унравлен’я-сскр|-тарь Тол- 
скаго врньаза общсстясннаго 11ризр'Ьн1я, кол- 
лежск1й секретарь Хаовь.

17 1ЮЛЯ, согласно ходатайству 1'. исправ- 
дяющаго должность Губернатора опррд1;ле11ы: 
толск1в лолнци1ИС11стср'ь Оноцкш— толскилъ 
веяскияъ иенравннкинь; на и'Ьсто Стоцкаго 
оод|>ц||1Я<'йстерим-ь— eiiicKiu aenoKiii исправ- 
иик'ь Kailд^глoв* а на пЬоти сего поелтд- 
ия1'о—п<'11равлнющ|й должность начальника 
5-го втД'Ьле1нн '1ояскаги общаге губернсгаго 
увравлеим •Зяд|дп»мнмъ.

По расаоряжен1ю Г. Начальника ry6epein

15 iiojfl, состоящш въ штатЬ томской 
RasciiHoii иалаты, канцелярск1и служитедь 
CiKMHttHUHbf согласно просьбы, уволеиъ отв 
службы.

30 ноля, состоп1д!й ври тояскоиъ общрш 
губерискояь унравлен1И, титулярным сов'Ьт- 
ннкъ ФедоровЪу согласно ходатанству исорав- 
лягощаго должность тояскаго губерискаго про
курора—опр{'д1:ле1гь кузнецкимъ окружныим
СГрЛ1Ч1Ш1..

30 поля, столоначальннкъ 1 стола I I  от- 
д1:ле1йя общаго губерискаго управлеи|я Кук» 
лммъ, отколапднриваннып, по распоряжем1ю 
быятаго началышка ry6opinii, для эанятШ въ 
особым но крсстья11СК11.чъ д'Ьлапъ столъ— уво- 
ленъ но собитнеиному его желаи1Ю отъ долж
ности стплоиачальникя, съ оставле1|{епъ въ 
штат’Ь общаг» |-убсрнскаго унравлеН1Я для эа- 
ият1н но крсстьинскоку столу, а на иЬсто 
его 11оревелснъ отолина<1альт1КЪ 3 стола £о- 
голвлеяс-лчи; столоначальникояъ же 3 стола 
иазиачемь, iipiHiiicjciiHbiit къ общеяу губ 'рв- 
скоиу уиравл! iiiio и кома1гд|фова11иый для за- 
ня’пн вь градскую иолицпо, коллежскш се
кретарь ГроСпнпо.

31 1юля, oTCTaBMoii коллежск1Й регистра  ̂
торъ Проу^тпалон*^ согласно ходатайству 
MapiiiiicKaro зслскаго суда, омред'Ьлеиъ въ 
штатъ того суда.

36 ПОЛЛ, КузнецкИ! город|1ич!и Лковв ув^ 
леиъ въ 14 ДЖ-В11Ы11 отнускъ.

О чем-ь иублнкуется на освовав!в 1519 
ст. I l l  т. уст. о служ. по ооред’Ёлев1|в ввъ 
праввт. во нродолж. 1865 года.

OOSAIOBAHIS ОРДЕЮКЪ.

ГО егД А Р Ь  ИМПЕРЛТОРЪ, поМгавд- 
даниЬйшеиу докладу Кавалерской Думы ор-





то KOJOTOOTOO касо* будет» ауадево, в» такой» 
рыТ аокуоатедо o6aieoia ородетааота оаою поеуду

татотаао отпуоау аи» eaepi» водоык» ботов».
К» тгргам» ор« повуаеТ еоарта, в» дея 

торга, оовупатедь обваав» оредставоть в» вод* 
аадатоа дооаго одо аадог» раваающ|беа десатой

За еоорт» ауодеявыб дда оитовыж» оададов» 
■apTiano яе мгнве £00 ведра, ечятаа на подугар», 
ядагсжа авцова noseaaaiio ноаупатедя может» быть 
а рааеротая» оода аадого па оорадан уетапоадевяом» 
вв араовдаж» ораесрочвВ адвтеха авцваа аа еоврт».

УЦИЧТОЖЕШЕ ДОВЗРЕИИОСТЕЙ.

Сьгиасно nocTBHOR.iein'Hi губгрпскаго прав 
ден|я 30 1Юпя сего Юб*) года «-ocTunuiiK'Mypfl 
уничтожастгя лоягргимогть лаииаа ристиы>
окинь /-Й I'li.ibjiH к }11Ш1Мъ Вгевплидомь 11на- 
мойыиъ Кор.ик'йым ь киллгжскииу асстгиру 
Федору ('теиаш)иу Гилуоеьу п» уираплен1е вос-

MMCKiiMif округт. пи ic.iio'iy нп:«дин>Ш(-му аъ р. 
■лла Runsyxi

MnxaiMa Алг(ч<’аилроис1 OuiiKarpio, согласно

П
Mbiiuiiifov tjrrpy Паспльен.', на iipaim жодатаи- 
гтпа но .ifi iy и iieiip-O'it.M.miMi. <»inCiiaoiii uti. 
него Boiii^aTpio нь октнорИ аИл ицГ. lOoG iu,\a

б̂рад:ки |{c>iii{arpiu. Уномл |утыл 
ьышг лоиФрснииств аасннд-ьтельст.^ипаны въ 
I убгрнскомъ 11{>анлен!|| 1Н ноября 10бо года к

СОБЕРШЕЫЫЕ АКТЫ.

31 1ю1в, жевВ вадворваго с̂оаТгвпаа Едвэа- 
ветВ Вюядьевьй ЗЛО ХПНО И , данный ей от»

Вроданпый пойдадоею первой дереваввый дои»

вяывяаво 89 руб.
31 1юдя, Тоиеяоиг нащаавву Петру Лброев- 

иову ВиСКОБО|11111КОВУ, двавый ему от» довв*
Йгвпаго воеедевтееаой жены Агафья Бфяиоаой 

[аавояой, ярестьаяяяа Вдадамяревой губерв1я 
Пояроаеааго уаеда Иааяа Павдоаа Деявеоаа, яа 
■ родаявнй поедВдпяи» первому дереваввый дом» 
в» етросв1емь м аеидею, за l Ŝ руб. еостоащИ а» 
ВТдТв1В еВаной г, Томова чаетм а» Званевсясм» 
врвюдВ Акт» пееаа» ва ляств в» 2 руб. пошдввв 
■ аиеваао 23 руб. 70 яоо.

81 1ида, враетьевоеу вуавсцваго овруга V 
мвроааго учаетва Коеьиавевьй жодоотя, деревая 
Вововстоцвой Аодрею Ваеадьеву ГОЛОВНИНУ, ва

Гараевмовнн» Тр»ф*иоаыи» ему Годовневу вдчет- 
вую роврутввую вватавц1ю, вндвввую Трофамоау 
•а» Барваудвояаго отдВдьваго ре«^теааго ирясут-
OTBia 31 Лоаара 1866 года под» б в» поста..* 
■ м» в» ройруты ваемнава врестьвявва Мвава Че- 
ревдвова, цтяою ва 300 руб. Авт» пееаа» ва даст* 
В* 1 руб. О0Ш4ВН» ваыея.во 31 руб.

81 1юдя. Т<'Ис*ай нещавеВой вдов* Адевеаядр* 
Семеновой ГОЛУББВ1111, д.пвый ой от» Б1Йо.агв

даввый оосд*днми» аервон дсреаеявыа дом» с»

•*дВя1п веевресововой г, Тииеда чаетм. Авт» 
■ веаа» на двст* в» 13 руб. мошдня» ваыекано 
183 руб. 40

81 1Юда, Т.нввой м«;ц*в'.« МнждВ 31ICMA-

лову КОЖ11К1ШУ, давяпй ему БНеанм» 3 i 
aie яупцои» Матв*ем» Мвавовни» Маваровымь ва
продааоый воедВдвам» первому деревянный в*тж|| 
дон» с» cTpoenitM» в аемдею, ва 340 руб. воетоа« 

а*д*н{в аосврееевевой города Томева чаета.

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й

}'ваэ1»1 Правитсльствующаго Сената.

Отв 19 Мая да J4V f6TT6, по вопросу • 
тоЛ1е, ил1№ютв дц 'обцестда, отправаяющ1Я рещл

тенныя ими покупкою аанетпюя рекрутеш1я мши-’
танцш-

11ра8втедьотвующ]в Севатъ сдушадн: 
д»ло DO Bonporf О той», амают'Ъ лн араао 
ибщеотеа, отаравдвющ|'а реарутсвую ооанш- 
ность, DpoAaaaTb пр<о6р*теввыл вмв оовуа* 
ною адчетвыя penpyTcaia сввтавц{[1. Орвва* 
здда: Рвзсмотрав'ь обстоятсльотвв вастод- 
щаго дала, Праевтельотву ющ1й Севатъ >*• 
ходитъ, что право общестаъ, н огдадьныхъ 
ля1\ъ, оторавллющвхъ реврутсвую вовва« 
■ость, ор1о6р*тать и отчуждать зачетвмш 
реврутов1в вввтавц|в, освоваяо ва уставов* 
леввыхъ о сенъ аъ завов* ораавлахъ, ооре- 
д«лвю1цвхъ, ваяъ вс* т* случаи, въ вето* 
рыхъ раар&шаетсд овредача озвачеввыхъ 
яввтавц1Й, Тйяъ и саиыи аорадовъ □ередачн, 
составляющей, таивнъ обрв8оа|ъ, таяого 
рода сд*ляу, вотораа дозволеаа заяоиоиъ 
въ уяаааиныхъ ни» случаахъ а елвдоав- 
тельво, яавъ общества *таяъ в отд*л*анс 
лица, иогутъ пользоваться оредоотаалех* 
иыии вмъ въ дтоиъ отаишев1а ораванн, 
подобво асяяом/ другому, дароааявоиу по 
ваяону Dpaiy иди иреииущеотву, не базу* 
сдоаао, во тильно аъ тий и*р» въ вавоб 
0ТО дооущрво аевивонг. Отвосателыо 
правъ общеоиъ, семей твъ и отдвльвыхъ 
лицъ, отореаднющвхъ реярутсяую ooiaa- 
вость кнгуриН), ар..>даа.1ь и ор}обр*твть 
понуаяою нечегяыа реарутся!н вввтвв1̂ 1в) 
въ Устав* Реарутвяомъ ( мзд. 1863 г. ) уота- 
воадены праеид», изложеииыа въ ст. 473̂  
523. 524, 525, 526, 527, 628 в 529. На ос- 
HOBBBie cl•т^й итажъ право пивуаяи за* 
четаыхъ яви ГВЯЦ1Й каъ иазаы орэдоотвв-'

I тодьяо apet>rbH4M-b вс*хъ вайИ-^вова- 
веориыаддежещйнъ яь првзяахаынъ 

вррдвыия сеатвми ( ст. 473 ), отъ частвнхъ 
1яцъ — есьмъ иоднтвыиъ сослов1ввъ. ооДЪ 

услов1енъ тольяо ириввдлежаоств, хавъ ПО* 
яуощива танъ и иродевцв, хъ одвом/ ■ 
тииу же сослов|'1о, городу, посаду ала мв* 
отжчяу ( ст. 524 а 628 ). Продажа нватан* 
Ц1Й: а ) ррввадлежащйхь въ чаотвую соб- 
схаеввоогь, рваряшена, аавъ въ вааву Танъ 

отдвдьвыиъ лвцамъ, съ ооблюдвв>ва» 
лишь вв1шеарааедевнаго apaiXAi •  врхяйД'



Дйяаоета сторошъ яъ одаои/ со*-
CAotiio а въ обмватедниъ одяой я той же 
мвгтяоств^ а aecooTOflflia сеиейстм про- 
^aiOfniTO аа очр^дв яда подъ жрребьеиъ, 
орв пераоив пред|-толщемъ яаборв; 6 ) ви- 
даиаыхв геирйгтаамъ за ваатыхъ въ p^npj* 
ты оод'ЬЬчеррдяыхъ люде» вмвсто сярываа-

»57 ) в яавовецъ ввааанц!и, выдвиимя цв- 
лыиъ участйвмъ^ ве иог^тъ быть продавав-

Друг
првдъ-

обрвяомъ по Уставу Неяругенииу дизв1 
■а, въ и8В»стныхь пр'^дьлахъу тольво

»ду '

лежащмхъ^ BU ии1Д» не годершится рвэрв- 
1Пев1в' upioopBTaTb пояуоаию тав1а нвитав- 
Ц1В цвлыив общвотввмп, Прввяля вги, ва 
точаимъ осяоавн1в 70 гт Осаов. Госуд. зав.
охры ьеув

ТОН мара, въ ваяои не отманены аосладую- 
вдвмв Мавяфе1̂ таия о ревругсяихъ вабо- 
^охъ. Въ ВысичлйшЕМъ же Мамяфесга 23-го 
СеВтября IH64 года, о ормизводотаа ваби- 

|{<б5 году, аъ п. 15, всамъ лнцамь, 
»ааъ городсяаго, таяъ в сельояаго состол- 
bIb, рввао в цалымъ общеотвавъ, подлежа- 
Хбии-ь реаругсяой naBUBHOcraf, прядоитав 
Депо одапаяовое право аа оовуоау реарут- 
СЯвхъ зачетвыхъ вввтаиц1и, продвваемых-ь 
отъ яаавы. PaaRWHii рбрвзоиъ обществу 
дозаодево говершать безореозтственно по- 
■упау явятавц|й в отъ частныхъ лвцъ, еслв 
Продающ1Й ворава располагать явнтаац1ею, 
хотя бы ивъ ве принвдлежалъ яъ одной в 
ТОЙ же гу6ерв!в ш въ тему же соолов!ю, 
Яъ вотороиу прмавдлежвтъ общество, по- 
яупвющее яввтаецю, а въ п. 19, отиавево 
существующее аъ Ренрутсяомъ Устава аос- 
орешев1е посладовв! аланъ прванаавыхъ 
Яредвыиа сеятъ, а тав/ке еарелиъ, оон^oaib 
ЯвЬтавц1а, выданные ва люд<‘й, вепрввад- 
Дежвщихъ яъахъ сеята ияаяову. Изъ еравне* 
Я1а Втйхъ оравялъ, амесеннчхъ безъ изване- 
в1я в аъ посладующ1е Мввифеоты о нвборахъ, 
14-го оятабра I'veSгода, и 18 i ягябра 1866 г. 
СЪ кътепрйьедеявьвй статьвиа Устява Рен- 
рутоваго ояваывветгл, что Манифесты эта, 
содержащ1е въ себа ареииуществ>'вно оо- 
СТаяовдев|Я, ндоаавш]яоя яъ облегчеи1ю от- 
враалея1я подвтаимн с(>олов1вия реяругсяой 
аоввнноетв вмтурою, ималв цалью догтаг- 
путь ято ра8тврея1еиъ уставовлеямаго Рен- 
ру1 ееав1ъ Уотавииъ права пр1обратать за* 
Яетмыя peapyrcHia явмтанфи, для оред- 
ствалев1Я вхъ въ а*намъ ренрутъ въ RasNj, 
отмаяявъ сушестаиааашее въ Устава тонъ 
Ограаячея1В продажа вавтавц1й азъ яазмы 
То/ьнв врестьяявиъ, в доавидваъ оояупяу 
ясяхъ вообще н»втавц|й, по авяову могу- 
ШяХъ быть ородаааеиы, явкъ цалымъ об* 
щёстаомь, ве виавшаиъ вояое тавого орава 
во Уставу Реярутояииу, таяъ в оооладо 
Язтвдамъ вррдяыхъ сеятъ, ■ равяо а еаре- 
ямъ, вольеовавшаися орааомъ ятимъ еъ 
яааястяыня ограыячев1ямя а уаячтожавъ 
яатамъ общее арваадв о ораваддежаостя, 
М 1Ъ аредяацв, тяяъ а вояуиатедя азатяа-

ц{в, въ одяой я той же губера1а в одаову 
а тому же ооедоа1ю. Таяяиъ образоиъ ера- 
вала етя, а по цаля своей, в по буяваяь- 
воиу оодержав1Ю яхъ, взмяяяюгь в деаод- 
вяютъ орваядв Ренрутеявго Устава тольяо 
■ъ oTRonipaia правъ ебществъ а отдьль- 
яыхь лицъ, ар1обр»тать аачетаыя ввягввЦ1а 
аояупнию, во ве содерж1Тъ еъ слбь уяаве- 
aifl ва ти, чтобы общества амяла право я про
давать □рйвиддежящ1Я виь наита8ц1и, а безъ 
пряивРо, положательваго оредостаклев1в ааъ 
егого орава, ве оредоотаалеяяаго амъ по 
Уставу Реврутоному, тавая продажа ве мо- 
жетъ быть допущена, тямъ билъе, во 1-ХЪ, 
что продажа era, сь одно» сторовы, быаа 
бы орано противна той цела, сь ноторою 
дозвилеыа Манифеетанв пияуояа ввитанц|й, 
а вмеиво, 11редитавлен1в вхъ яъ назву аъ 
заиьвъ nociaiau реярута ватурою, в оъ 
другой, ito cucToeeiio цьлаго общества, со* 
гтавляющаго ао 20 в 884 СТ. Усг. Реяр от- 
дьльиый penpyTcaifi участояъ, нвяъ юриде- 
чеоявго лице, на очереди при яаждонъ ва*

уже възвщои» (Уст. Рдяр, от. 524 52в и 530 ) 
огрвничев1еиъ орава на продажу яаятаяц1а 
сеиейставни а лвцвиа, ооотоящаии ва оче
реди прв первоиъ оредстоящвмъ набор», 
и во 2'хъ, что ВысочАВш1я Маавфасты о 
прииа.шотв. рш рутси л» » t6 o p o ii,  до*- 
воливъ пр1обр»гем|в яавтавц1й обществаня 
я ве разрьшивъ ородвжу вхъ, тяиъсаиынь

один
аиложвы|в СЪ яввтанц1ями, о ризвдлежвщима 
вообще ц»лымъ участяаиъ и ольдоаательио 
подчйввлв вхъ Д»йств1ю аеотмьаеаеыхъ 523 
й 879 СТ. Уст. Реяр. ио сил» яоихъ яви- 
тавц1я, прив|длсжащ1я цвлому участку ва-

UO набору за эготъ свиыйу частоаъ я иавонець

првятяя» весьча легко могло бы пиаасгя 
аъ злоупотреблен1яи ь, чр^аъ oopasjaaete 
изъ ивитавц1й егвхь иредмета торга, прэ- 
дажею въ частныя руна аа зыцшую ц»ау 
□ ротивъ той, за которую ов» пр1обр»(ввы 
были изъ назиы. Вь аяду вояхъ ояхъ со-

Высочлйтяхъ Мавифдотоаъ, о ороизвод- 
ста» реярутсяихъ Мабороаъ въ 1864 и по- 
сльдующихъ годахъ, общеетавиъ раарвшеяо 
только повуоать аачетвыя paapyroiia явв- 
тавфи, д,а оредотавлев1я яхь »ъ яазиу, аъ 
замвйъ оостааяя ренрутъ ватурою, но ОГ- 
нюд» ве продавать ихъ в во из6»«ав1в мо- 
гущвхъ возяивнуть ведорвзум»й|й оо сему 
предмету, Прваагвльотаующ1й Сеаатъ оо-

руяоаодства н должиаго яь чеиь будегъ 
сдядоаать всиолвен1я̂  дать звать унаааие.

Ота 20 Мая аа 471Г9. о паимлненЫ ВС1- 
Я1Двстввъ1ШГ0 Яии-^гста ^S-ao Октябре tSSS с,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Выеочлйшв 
оовел»ть совзволнлъ: орвмьавгь 1-й оараг- 
рафъ ВсЕМВлостиввйшлго Мавиф-^ся го 
Оятября иавукШаги года аъ гирцамъ Нее* 
вазонаго края, воторые рвзяоаремвьво выо- 
данн были, по ВысохАишямъ оов«а»я1ая»



■ ло р1сооражев1«м‘ь главваго Кавкаэсваго 
Начальстве, в'ь вдиинвстретввлоиъ оорядв» 
состоявшийся, въ Сябл^ь на ооседан11>, ви 
BBjTpfHBiB губйрВ1и оодъ вадзор-ь вслиц|и
■ воевво-врестввтсв1я роты, в воторые аъ 
ивстахъ сгылян вели сеСв без^норивневво
■ совершвлв орестуалев1Й, за ноторыя 
оредавы были баа cjaT "  вол»дств1е тоги 
ввиилв бы взъ разряда оославаыхъ ао адми» 
ввотратвввыиъ рвюев1яиъ* 11риа1ьяев1е оз- 
ввчеввой Высочайшей ивлоств въ сослав- 
вымъ съ Каавааа горцаиъ проваарягв ва 
сльдующвхъ освоваН1Яхъ: I) Нъ соолааиыи-ъ 
ваасегда въ Свбярь орвиьвить вооля» салу 
3«го охвата J-ro параграфа Маянф'ста.
2) Сославяыиъ во ап;тревм|я Габерам Ич- 
ПХР1Я, оодъ вадэор'ь □олвц1я безъ грома, 
ограввчвть лревя аребыаа|Ия оодъ вада<>- 
ромъ волвц1в десятью годаии со два аы 
оылви вэъ ярая; по встечеи1и втого срива 
OSB, егли ие иижелают'ь аодаоригьсв на 
вистояввое жительство аъ Рос {я, мог^тъ 
воавратвися вародвн}; при чсиь обовсьхъ 
еославьых'ь оо оолнтичесиииъ иричинам-ь 
должво быть дьлаеио пред|«рнтельное сио 
tneeie c% Иаавазгнимъ Начальствонъ. З) (]<ic 
лаивымъ въ ворвыо арествнгси1а роты беа-

оос1 ныа1ъ рвГотаиъ «ли ио др;гимъ причл- 
аанъ выбыли нзъ опыхт, и находятся въ itr- 
враавтрльныхъ врестангсаихъ ротахъ граж 
даьсяаго ввдоистаа, въ Сибири на по1'елем1и, 
■лв же прожнааютъ гдь либо во ен^гр*н 
вехъ губерн1яхъ, грснъ сгылна ограничить 
десятью годаии, со дал высылав вхъ инъ 
врав, в затъиъ допустить возаращрв>е ихъ, 
С% со6люден1еагь услоа1я, оговореяяаго ао
2-иъ о;внт>; в 4) Сослаяяымъ въ воевво- 
•pecTiHTcaia риты, на въ аойсяа,
расооложеввыа вн^трв Ияоьпи и во ввут- 
ревв1Я г^6ерв|я оодЪ над.чоръ нолиц1и на 
Ооредвлсвные срони, совратить тановыя 
сровв ва одг^ третью часть. Припл.члАи: О 
тввовоиъ ВысичлвшЕиъ □oвeльнiи, для саъ- 
двв1я в должааго, до яого васаться иижет'ь, 
■сполвев1Я, дать знать jaasaua.

0ms S6 Мая за Л20/1, о лицях’ь ррат»с~

Шефъ №авд|риввъ сообщилъ, ч' о̂ ГО
СУДАРЬ НМЛЕРАТОРЪ, вь Вержболово 
t7*ro Мая «иго года, ВыссчлашЕ поаелвть 
еввзволвл'ь: 1) Вс» двда подвтичесяаго свой 
СТва, ваоающ]ася аослвдвяго мятежа в без 
оорвдвовъ, вивашвхъ отвошев1я иъ овову.

вовчевиыв еще провзаодствонъ, навъ аг 
Слвдотвеиянхъ НоиивЫлхъ, таяъ в аъ cjr 
дебвыхъ нвстахъ—еслв лаца, орвяосвовея 
■жв яъ втвиъ д»лаи», ве обвиняются яромь 
90ГО в» особых» ^голоавыхъ прест)гале- 
я!ях», aBB»-To: в» убшств», поджог» в т.
ж.-^превратить, осаободваъ в' яхъ обаяняе 
МНХ» отъ сл»дств1я в суда. 2j Иовыя д»ла, 
ноторыя MorjT» возвияать оо обвввен1яиъ 
въ врвввдлежвоств въ бывшей/ иятеж/ вли 
■одвтичесвяиъ бозоорядваит, бывшииъ въ 
свяяв еъиятеЛоит, вевчиввть в подвергаю ! 
Цвхся оодобныиъ обвняеа1янъ, если онв ве

обаввяются яром» того въ оеобвахъ /голов- 
выхъ opecT/oaeBi»!», оставить б«зъ пресл»- 
довав|а. 3) Урожеяцвнъ Царства Польсввго, 
аысланвыиь по сл/чаю политичесяихъ бее- 
□орядяовъ въ раанмя иьста Иипепя въ ад- 
нивистратияяомъ порядн», ■ если ояв м»от- 
вынъ Начальством» въ аоаедея|в одобревы, 
дозволить возвратиться ва родея/, не рао- 
прострнвяи ворочеиъ сего общаго раар»- 
шев1я на ляцъ д/ховнаго зав81я, воэвращв* 
810 ноторыхъ иредостввйть собственно1Г/ 
/сиотр»я11в Нвмвотявяа Царства» 4j Уро
женцам» Западяыхъ г/бери1й Ииовпя, /да> 
леявымъ съ мьсгя родины во адмивястра- 
тивныиъ распора«вя|ам ь, еолв ояв ньс|- 
яынъ Начальством» идибревы въ поаедевш 
и иоагелаютъ переселиться въ Царство Полв- 
спое, ТО р>зр»1оать ичъ оерееелевто въ 
Ц|рство, не распространая ворочеаъ оего 
общего paapbmeaifl ва лиць д/ховнаго ава- 
aia, возаращен1в ноторыхъ предоставит» 
сиботвевном/ /смптр»в1ю Нан»стнина Цчр- 
С1ЯИ. и тамовой ВмС >члпшЕЙ вол» Мвивстръ 
Ви/треянихъ Д*лъ Доноситъ Иравительот- 
нукмц^му t:eBai7 д я овьд»н|я, орисовов/а- 
лаа, что вгнолии! е^ьпыа расоорвжен1а ао 
сем/ Высочайшему иоаел»И1Ю по ваьреяво- 
м/ ему Мммиг!герстау сдьлаяы я И, Справку. 
||р,чнАЗАли: Обь озн.чеиноиь Высочайшем»  
uoaeAbaia ддя должмаго, аъ чеиъ, до йоге 
«ас«1ь я  будет», исиилиевтя, дать ават» 
увазани.

{1/родо.1жен1е *а JS/it ЗУ-мд.)

1] Р А В И Л А

32. Ёсдв врестьяяя при пов»рв» влв- 
д»ввой записи яаевягъ, что аъ состаа» вхъ 
аадьла, одложенньго оброчною ВОДВГЬЮ, 
Н1Х'>датся зе»1ли, пр1обрьтевныя янв въ соб
ственность инъ частиаго алад»в)Я, вли дая- 
иыя инъ Верховною »л«ст1ю, аъ прежнее 
время, аъ аотчичу,—  то ярестьяявиъ оредоо- 
тввляется 01ыгйИ'вть свои орваа судебным»

I порадяоиъ ва су щес ту ющемъ оояоаав1я: а 
о звиаленвииъ ими спора протваъ обложв* 
Bia аригвоиваемыхъ ими земель оброчною 
податью огиварнваетса аъ орвложевтн нъ 
ялад»яяой зтоисв.

33. Если оря рредъявлев!н алад»ваоЙ 
замясн нр»о'Ьане, осноныааясь яа врайяемъ 
недостата» у вихъ земли я яеудобсгаахъ 
аемдевл«дьн{а, будут» ходатайстаовать о 
рвзрьшвн1и намой либо чаетв члеяоаъ обще
ства переселиться ва назеявыя аеили въ 
ивогоявнелы1ыа губерн>и, иая же о орярая- 
и» общесгву веобходнмыхъ нрестьаваиъ 
угодй взъ свободны!» на;!еявыхь аеиель, 
и если танов ходатай.• гео, аъ в«ду д»йотяя- 
тельшо я.'нлючн гельнц иевмгодна1а положа* 
eia ярестьямъ, будн1ъ призвано чивоавн* 
иомъ, иредъавлаюшимъ аладьниую ааоись, и 
Мировым» ОиСредеи <омъ звсл) живающинъ 
уввжен1я, то оии предотавлвюяь о тоиъ, 
чрез» итаршаги в» »^берн1и чииоваияа по 
еостввлея1ю алвд»аныхъ звоноей, мнотаом/
У пряедлютцену Г ооударстаенаынн ЦжуЩн-



ствамв, Д1| предста*лрв1в свовх'ъ ао сем/ 
аредиет/ со«^р|ж«*>|1й iii Миаистерстао Го- 
сударствевямхъ Им/щ«стп, Въ оодобаыхъ 
сл;чввх1 у нааг раяр*шрв1е орвразнв въ пре

ОДЪ
дла прррселевцевъ вавиряп, яа сущевта/ 
ющемъ нын» о'ип>ам1и (Уст. Влаг. аъ в«з. 
сел. ст. U , 11, 37 и ЗН), отъ ;сиотръе1а в 
хозайствеиаыхъ ооо6рнжев1й Мявастерства 
Гос^дарстаевяыхъ Им;щестаъ, Беля оря- 
^»аяа будетъ раярвшена уте поел» выдаче 
■дадваясв звоиса, то ва прервэавяыв угодье 
■ндаетса дооолявгельяаа алвдъяваа заовоь, 
съ ■счяСлев1еиъ првчвтающейся за влвдав1е 
ТМ1Я угодьями оброчяой оодата.

Оба утверж9€н!и и выдач* •дад№нкы:га авпы-

34. Владявнна яааися, составлеввыя 
■оолвв согласво съ утверждеввыми Миеяс 
«еритаомъ Государстаевиыхъ Имусцвега. 
Оцавочвыив раопладичнымя дояуиенгаив, г 
Врввятый ярестьавамв безъ визражея1я, или 
асоравленяыл всл»дотв1е ихъ возрая1ея1й, 
лабо ави»чав1й Мироааго Пшредввяв, уаа> 
аавяынъ аъ орвдъидущвхъ отатьахъ ооряд- 
жоиъ, еяръолвются иодавсью отаршаго ча-

■ia, съ орвложев1емъ оечати иьстваго Уи 
равлев1Я Государотаевныхъ Имущеотвь.

SS. Владъввыа зьняси, со вевчи ирило- 
жев)яив яъ оиымъ, составлмжтов аъ Д*ух». 
•  азеиалярвхг: единъ язь вихъ преарою* 
дается въ оодлежящииь Мвриаыиъ Посряд- 
■вваиъ, для выдачи ярестьяаамъ оо ирииад 
дежяоотя, а Др7ГОД яяавниларъ вервдавтсв, 
для Храяев1в, въ архваъ Губернсяаго 11рвв-

тв еообщается Наземной Цалагв, дли руяо- 
ВОДСТ1 .....'■

30. Иъ явждои 
вой на ввено

ижда1

одмоал,

гравицъ

вой съеияв. С 
вдвветавянаго 1ладвь|я одяого с*“лен1в ж 
вбязательво дли чиноаявновъ Мяявотерст« 
Гоеударотаевныхъ Имущеотвъ ири само 
выдачв аладвяныхъ зааисей; во выяопиро| 
вв оъ алавоаъ хозвбегаенной съеиая аь 
даются яреогьанаиъ, по ихъ ходат'йстаан 
за особую плалу, яо нврв возножност

37. Мировой Посредянвъ аолучевву 
■иъ для выдачя врестьвваиъ аладвяную з< 
пвсь Орочятываетъ ярестьвяаяъ на полной 
сходв, оря стороваихъ добросоавсгвыхъ, 
за ТВВ1Ъ передаетъ ояую врестьаванъ, о че« 
■ъ тоже время состаалзетъ вадлежащ]й 
аятъ.

38. Со времеви аадачв владвваыхъ ая< 
оясей государста»>авыиъ нрестьажмъ прем 
рвоцаетов воявое участ1е Управлев1я Гису- 
д.|>с1 >ещ.иа. И«,щ вст.а»» .ъ . . »д ы ..а 11 
вхъ землями и дъдвме, въ ра80Иотрвв1и яа- 
саю1ЦВХ‘.я земель, иоаазаввв1ХЪ въ заояси

саорвыхъ и судебяыхъ дълъ в въ вечисле- 
Ч1И аричитагощейса за Вгв заили оброчвой 
аодатн.

39. Поол» выдача владаввыхъ saoBcei, 
1в разиаожев1е въ заномъ либо общества 
чародоваоелвн1в, ей друг!н обстовтельства 
ае могутъ дать оельсмому общеотау права 
}Оио1йТкса ваослждств1я уаелйчеа1я яадвла, 
^Р*'АОСтаалвянвго овону ао аладжв1е.

П о л □ и с . .  т; Пре4с»4.тв.ьсг.,ющИ 
Глааяомъ Конвтетз оба уотройотав села* 

шаго cocrufiaia
коист Аат авъ.

^  Приа»жен1е «а «ла. в.

Ов^.зсц|. владг.ний записи для „д „„о  
е̂лешн, Н.1И ;ке д.|н яЬ ■колькихь селен1|Ь 

<.1ад1;ющ||хь падйлоль сообща и уравниваю* 
цнхем эеп.10ю по душаиь.

ВЛАДЬННАЯ ЗАПИСЬ.

Тл ой т о  губерии, так(По~то уьадй
такой- но волосги, ое̂ ден ■ (“ «  « e - e - i i j . . :

Кь
186 еле ;..;.,-
са река З..Х . 10 в.род.ой П.р.п.о. >р«,р.

ли душь нрестьанЪ . 00,

1 Оз
11.

ваходатса въ ооо«
бой дь ь, анвчвщ«йса по геаермьяоиу ме*
жвваяио иодъ ианва|.1вИк ma«ou-mo.

Оз яачявное Чселен1е (селрв1в) денятъ
(д<‘жат1 ) аъ о6|ц<’й гевер вльваго иежвван1я
д.чь ееда тякош-7но съ деревнвмя.

Во
ш .

Лвв1я (вдв С8лея1Й)

а) Нодъ угодьям

Удобной 
Пеудобвой • 

б' Нидъ льсомъ, 
'|родояольств1в арестьяиъ

*, составляющвмя

- - - дееятвяъ. 
■ ■ - дееятвяъ. 
вазвачрвяичъ дд* 
лксяымъ Maicpia.

Льса - *
Неудобвой 
Всего .о .лад

• - деоятяиъ. 
- • • Десятяяъ. 
ьв1в арестьяяъ - |

' яачестаа яемля.

6] Саерхъ сего, взъ та ко й -то  лвс* 
вой дачи подлежитъ отаоду, для ородо- 
«ольетв1я ярес(ьввъ ласаынъ ■а1вр1алвнъ, 
лъоа - десвтйяъ*

IV.
В('е поназаввое аростраяетво (угодья, 

соетавляющ1я врвстьянсв1в падзлъ) яаялю> 
чаетоа (заплючаюгея) въ одной оплошной 
•1Л0Щ1ДН и находится (яаходатоя) въ т « -  
ыомь-то  мьо1»  аышеуаомааутой дачн. Ояо 
(ояи граначатъ: съ съяера в воотояа меж* 
■ еяаии генервльваго (совщальнаго) межеяв- 
М1в т. е. тнокилки-шо дачаия. Съ юга алад»<

съ втей сгорвиы служатъ прчдалаив: ручей 
Быстрей, оврагъ Черяии, большая дорогд,



яотоиъ лерелгсонъ урочяща 4 j 6mt я biho* 
■eq%, нежа вдетъ по трехаодьвой пвшва 
7 рочвщв Б^гры. Съ авоада тлкою>гт> па- 
аевною ласвою дачею (съ авоадв лещвтъ 
веотиежевавввв вваеввав лъсвва Д1Ча\

Орввадеввое простравстви (^годьву воо- 
тввлв10Щ1а BpecTbBBGiiie вад%лъ( ваходатся 
(ваходатсв) аъ такол<ъ-то иаот» вмшепо- 
MjiajToe дачв в вроиа сего въ оаобыхъ 
оуотошвхъ П в Н.

Земля дача селея1Я, въ нолачестаа - - 
- - - 7Добвыхъ и - - • ве^добаыхъ

десятввъ гравачитъ:

Въ ojOTOmR Ц - - • • удобвпхч
■ - - - - веудобнвхъ десятвиъ земли.
Овв составляютъ такую-то честь njCTo 
ши, лежатъ въ такомь-tno ев наста в гра*

Эта часть njcTooia ототовтъ отъ се
левое 00 верстъ.

Пустошь В сполна припадлежитъ селе- 
В1Ю (селен1аиъ) в завлючаетъ яъ себа 
удибвои и - - > веудобной десвтввг.

Эта njcTcma лекчт> яъ 00 верстахъ 
01ъ селевая (селев1й) и граввчитъ -

Пояажаввое пространство (угодье, сос- 
таалвк>щ1в ирестьяися1й мвдалъ) находится 
(яаходатса) въ 3 маотахъ вып1еуаомйяут(>й 
дачя, а вменво: пра селен1и: (селен1ях>; въ 
урочвщвх'«: я » ’ » ' в ярома сего, вь осо- 
быхъ пустошахъ Н я Н.

8еилв, что при селев1я (свлев1вхъ) аъ 
аолвчества - - удобтахъ в -
■еулобвыхъ дегвтввъ грвничятъ -

Въ урочв1ца удобяыхъ
в - - - - яеудобвыхъ десвтиуъ. Оно
леяатъ аъ nuiKou-mo части Дкча в граив-

Лемлв урочища " въ иоличестаа 
удобвгй я - - -  • неудобной дегятвнъ,
лежатъ въ п.*ощадв общего неравдьльнаго 
лользовав1в съ деревнямн ntUKu.«m>>no и но> 
тому ве виьютъ особа1хъ грввицъ. Рея же 
юлощвдь втого общего □ольвоаан1в В1ходит- 
гя въ такол(а-то наста, тан»й-то дачи
■ ГрВНВЧЙТЪ -

Въ урочища удобныхъ
и - - - - неудобвыхъ десятивъ. Эта
чвста врестьявсваго владая1я расооложена 
въ стодьь'ихъ-шо иастахъ внутри неразне-

еваго вадалв находятся (веэаввсвио плещв»
да сего падала) стидько-пю десятввъ цер- 
BjBBui зеилв»

ЧЛ(ГГЬ НЕПФФПЦТАЛЬПАЯ.

Н-ВСК0.1ЬК0 (

я  ■ а«Тр'1я* r-ianpHTB о Мареоаонь п»л«, вв« 
торос пплтирс годе т«оу возедъ било громадашва»

Тспгръ на оеиь воадвегяуто гр< надвое вдвн|с, въ 
«пторгмъ собрао» со в>Ъгъ оояцоаа веядо вес, чте 
приааееда чедиеачссеае оэобрВтетвдьоавтьт аедвве» 
данный парах, еа анс1Х«ет«онЪ ееныаа раеиооб-

предыдуЩ1е
 ̂вмаа1виснъ

гиду BccMipHyio виетввву. Но ем«т1| «вааадоса, 

аательстео ■ города да<я по 6 м«лд1оаява;

Macro ддя аыетввоя трсбоеалоеь большое. Въ

шеаавво! съ иазаою дечв такой-»

Повазаввое простравство согтааляетъ 
ввшеупомлвутую дачу и находится въ гра- 
■нцахъ геверальааго иежеаав1д (соец1аль 
ваго развежеаав1я).

, {от. 12 о.
Изъ пояааввввго ароотранстаа (взъ чис 

ла угед)б врестьявенаго падала) подъ уседь 
баня - - - десатавъ, иодъ прочвми чао-
тямв владьв1я - - - деса1виъ.

Уевдебйыя угодье деж,тъ въ такой-тг' 
чаотв дачв и аъ стодькыд!ъ-то иьстахъ,

Остальвыя угодья ирестьвнсиаго ведвла 
раеаоложевы чрезполосво съ землани про 
чахъ совладъльцевъ дачв

иримлчаше. Вь граявцахъ ире^тьяа*

недьэяге эдя»1г, яруглое од> почто ируглоо, ва

тальпооъ ириптреяетев, 6.1л*е оОО.ООО ■ввдратонхъ 
аршонь, устраоть пар«ь Не гпьоро уже • товъ 
ва еаодьоо улрвснлъ иасто пара», волеаааъ 

ajaaie аыетааоа ааерн*
оветгя шъ 6 чав>«ь: пуда не дъевтьеа 80 ООО‘ва- 
рол»? карст-ь, омч.буеоеь я пероводовъ вадоете- 
точно, чтобь уаеаги ихь рашнь. Публвжа оетаат* 

шрат, Hiixeix отиракотьса аъ иоиПсргъ
оиотрьть 11ргдетаадев1в въ ватв|. 
>ъ пос'*дегв1о отнроетеа другой, 

у̂нкридный, дде оперы, дра-

анрьля 1866 1
одвоарсменоо еь тЪнъ етарадвеь

Марсоеынь водевь} рае» 
тярадн жругои» ул*ци > угдубдада Свау, чтобъ 
едЫать ее дпетупною дла ntp ходоаь. CiH'ie ада- 
И1в выстааяв, вавъ мы евл’ В'о, почта яругдое!

асе aAiBio иа сеаторы, т, в. иа пронтрвиетва, 
аа*лючаю1Ц1вса немду рад!усанв вруга. Въ арВ*
дпвъ оставлеае насте дда цаитральваго аада. Въ



(C « .  Поч JV? 152, 186T Г.;

въ Твиеввщ rj6. '


