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такь рааныхь присртственмлхь мпетъ, 
I 870 rm- И m. общ. губ. учр., импють

ь и долмтетны 

I раепоряжгтя.

>й губернш о nputedt 
• М  губернскихь 
ма приведетг ихь <

пи помянутыхь распоряжети 
пдомостей, о  коихъ помлщены 
исполнен»» отношешй и прбд-

Ч А С Т Ь Ц Ж А Л Ь Н А Л .

0ТДТ>Л'1» ПЕРЗЫ!

29 августа 1867 года.

Южный Лсррг'ь Крыла Лнвад1я.
ГОСУДАРЮ ИМПК1*А 1ОР У.

Отъ имени вписк'ь и вс1:хъ С0С40В1Й За
падной Сибири из1кн) CMacTie иоядрапить КА
Ш Е  ИМПЕРАГШЧЖОЕ ВЕЛИЧЕС1ВО
съ днеиъ Вашего тезоименитства. Мы молимъ 
Бега о драгоц'Ьнном'ь здрав!н возлюбдспнаго 
Монарха и всего АвгусгВишаго доиа.

Подлинную нидинсадъ Генералъ«Лейте> 
нантъ Хрущов'ь.

Въ отв'Ьтъ на ато получена телеграииа 
графа Адлсрберга, отъ 60 августа.

Ояскъ.
Генералъ-Губернатору Чрущову.

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАГОРЪ, искренно 
благодаренъ за 11оядравлен1е.

Подлинную подинсалъ Гснералъ-Адъю- 
тантъ ГраФъ Адлсрбергъ.

Въ прикаэахъ Г. Генералъ-Губернатора 
вападнай еибирн изложено сл1;ду|пщее:

25 августа Л? 41.
По Главнояу уиравле1пю.

Учитель чпсто11нсан1я, черче|йя и рнсо- 
ван!я ваинскаго убаднаго училища ИваиъДо- 
ewdoeil**» опррд1:ленъ вь шгагь по V отдЬ-

Причисле1111|.|й къ V стдТ.лемпо r.ian>iHro 
уоравл(Н1Н занапои енипрн канцс.!. pci;in c.iy-

житель Ансмиоднстъ Г^тюрьввЪу уволевъ отъ 
службы но □pomeiiiK).

i  сентября .IS 42.

С.лужащ1Й въ онскоиъ овружномъ оуд'Ь 
канцелярски! служитель 1-го разряда Beaia* 
пинъ Иейфулинь, олред'Ьленъ въ штатъ глав» 
наго у11ран.1еИ1Я безъ содержа111я.

По Томской г)берН1и.
Зас'Ьдатель 2-го участка иаржнекаго ок

руга Колбинъ  ̂ уви.1С1гь отъ службы безъпро-

'Гоиск1й окружный судья Пушкаре^буувл- 
ленъ отъ службы по прошен1Ю.

Состоящн! мри общемъ губернскоиъ уп> 
равленш коллежск!п аесесиръ ДоброоолъскШ 
назначается зас1>днтслен1. 2*го участка Ма» 
piHHCKaro зспскаго суда ма MtcTO Колбина.

аКРЕНЪНЫ по СЛУЖИВ ЧИЦОВНИКОВЪ.

По расиоряжойю г. Начальника губервпи:
4 сентября, ’Гомскаг» губернскаго суда 

столзначалы<1м;ъ Тюшепъ и журналистъ Ху- 
длковт., согласно изъян амиюму ими желашю, 
иере.мТ.щены одннъ на .luicio другаго.

7 сентября, сго.1ог»;ипи1ышкъ Тоискаго 
общаго губермскаго унр-'н.кмйя, титулярный 
совВтиикъ Шебалинъ и нонощиикъ етолопа- 
чальника того же унранле|йя кавщеларскИ 
служитель Вотяко«ъ, согласно ихъ желав!к>) 
уволены отъ этихъ должностей съ оставле- 
iiienb Вотякова въ штагВ уиравлешя а Ш е
балина помощникопь с голоначальника; къис- 
[|равле1М1о же должности столоначальника на 
агЬето 1Пебали1га назначенъ состояний при 
общеиъ губернскопъ уиравлевж, титулярный 
сояктннкъ Колбинъ.

7 сентября, СОСТОЯЩ1Й въ штатй Токска- 
>о 1-}бер1к;каго суда, коллсжскш «екретарь



Алексавдръ Бгьлогужевъ, ооред1;лепъ столо- 
ашчальниБоиъ въ 'Гомск!й окружный с^дъ.

О чеиъ публикуется на основаыш 1519 
е*« I I I  т. уст. о служ. по опред1:ле1ию отт> 
правит, по продолж. 1865 года.

0БЪЛВЛЕН1Я О ВЫЗОВАХЪ.

Къ торгамъ:

Согласно ходатайотну Томской Градской 
Полиц1И, ад. npiicyTCTaiii Томскаго Губсрнскаго 
11рав.1сн|'я назначено мь ayKuioHii.vio продажу 
въ 20-е число сего Сентября мЪсяцв, дннжы- 
мое им'Вте, принадлежащее крес1ьяннн>', Ни- 
жегородсяон Губсрн1а Арэаианскаго Уъада, 
Дннтр1ю Клокпиу, опнеакное за меплатежъ 
ииъ крестьянка Прохоровой денегъ. Желак>- 
Ш1е купить зто имЪн1С, мщ-уть явиться вь 
день торга въ Губернское ilpaiuieiiie. 1

Гоглено ходатайству той же Полн- 
щ‘и, иъ присутств|и 'Гомсквго 1'убериска1 о 
Правлен1Я нааияченп въ ауки»ониун1 пролажу 
въ 1Н-е число сего С'-ентября нЪсяца днижнмие 
■кганЕе, лринадлежатсе I омскому мЫнанину 
Лавру Батурину, олосанное за звжиыъ нмъ 
13000 руб. у Томскмхъ KviiU'iH I.: Налгу сон» Уль
янова н у и'Ыпанпна Степана Батурина. Же.<а- 
loiuie купить это пмутестви moiутъ явиться нь 
день торга въ 1'убернское Праалеш'е. Z

Согласно ходатайству той же Пол t 
|1Ш, въ присутств|н Тоискаго Губсрнскаго 
11ра8лен1Я назначен ь въ аукц|оннун* продажу

вочалон̂  примерно 4>хъ лт.тъ, оиънемный въ 
15 руб. сер., нрн11ад.|ежаш1я Томскому мЪщ»- 
ннну Ивану Изотову И.ютникоау, описанный за 
нсплатежъ нмъ такопомужч» НарФоломею Плот
никову 13 руб. 30 кон. Желающ1е купить зги- 
го быка, М01утъ явшьсн въ день торга въ 
1'убернские ираилс1|1е. 2

утр», по образцвнг, которые будутт при этоиь объявиены
Д м 8юш1е учяствовать въ втвхъ торгах» пригвашаются съ 

lautKBiUBBB о своей» asaaia докунеытааа в съ веобходвнымн дав

KoRiHiiiB на скаааппую поставку, нигутъ быть разеватрввае- 
аы въ iBBuejBpiH кииктста, «тъ 10 до ‘I  хъ часов» еяедневцо 
apoat воскрасаыхъ и праздничных» днев. 2

Отъ том'каго общаги губсрнскаго управ- 
лвН1Я объяв.еястсн:

1-е, Лдя 11и11олнс111я въ tomckih пров1ант-

муки, ненГходимо заготовить таковой 
сячу четвертей. Это заготовлен1с пи распоря- 
жен1ю г. генерал!,-губернатора западной си 
бнри, отъ и  августа за М  '̂ 84, предназнп- 
чается соверитть полрядимъ гъ торгов ь ко
торые на ocHuiiBHiB 2000 ет. X т. 1ч. св. эак. 
гражд. (нзд. 185'7 г.} должны бычь произве
дены въ тимскомъ обшемъ губернскомъ уп- 
равлев1И.

2- е, Срокъ торгамъ назяачаетея произве
сти въ тоискомъ обшемъ губернскомъ уцрав- 
лен1я /о Ноября и переторжкк 14 числа того 
же мЪеяца.

3- е, Желающ1е принять на себя поставку 
означеннок муки должны явиться для тор- 
гивъ къ назначеннымъ срекамч. съ законными 
обеапсчен1ЯМи; но если кто пожелаетъ прис

лать на торги запечатанныя объявлсн1Я, то 
дозволяется принимать оныя только до десяти 
часовъ утра, наэначеннаго для торга дня; пос- 

' ьявленш не 
:ев1якъ дол: 

быть означено: заанте, имя, Фамил1я н мвето- 
пребыван1е объявителя, какое ко.1нчеетви к по 
какимъ иЪнаиъ желаетъ взять поставку озна
ченной муки. При объявлсЕПЯхъ должно при
ложить евпдЪтельство на право вступлен1я въ 
подрялъ и но суимЪ его достаточные закон
ные залоги. На эапечатанмомь конвертЪ, кро- 
мЪ адреса въ томское общее губернские уп- 
равлен1с, должна быть надпись „объяален1е 
къ торгамъ на поставку хлъба въ тонек1н 
npoBiaiiTCKiii магазинъ* .̂ Лнця, кои будутъ участ
вовать въ нзуетныхъ торгахъ, лично или чреэъ 
повЪренныхь, не могутъ подавать запечатан- 
наго ибьявлен1Я на тоть пидрядъ, на который 
будутъ изустно торговаться и кЪмъ эти невы- 
П0.111МТСЯ, < бьявлен1н того должны оставаться 
безь вгикаго дЪистн1я.

н i-e, срокъ поставки помянутаго колн- 
честпа муки неркой ноловнны къ К» декабря 
а 110С.11.ДН1Н к ь 20 декабря сего года. 3

Томская градская дума выяываеть жслаю- 
iiiuxb къ назначеннымь въ ||рнсутств1И ея 2о 
еентниря торгамъ на покупку ироеимаго въ ит- 
нодъ отстамнымъ рндоныыь Тихонимъ Пота- 
новынк, пустипирижннги мъста земли находк- 
uiai'oCH ai, носкрссинскои i. Томска части, кь 
жрист11рож.1ественскииъ приходъ. 2.

о  Т  Д -в л Ъ  В Т О Р О Й .

й'квзы Иравптельствующаго (каната.
Ом* 26 1юня »а 61912, о рвеярветраяе- 

И1*и BuCDitimE ршвсрлсденна̂ о 6-го мая 1866 г.

ло*|й, кии не пршщдте, в» теченш 6 лиьсячнк*®

Прачвтяльстауннй Севзтъ слушали: 
пррдл0Я1са1в Уирав'яющаго Миккотеротаонъ 
Юл.иц1И, оть 17 мая сего 1807 г.,
за > ' 7402-мъ, слъдующаго содержаь1я:
□ о оиредсдеяш ирааительотвующаго Се
ната ( по 1'му Деиартамеату ), о рас- 
прострвнен)а Высочайше утаержденааго 
Ого мая I860 г. положения Нонатета Мана- 
стров), отаоеательво ссылав въ Сабврь на 
аодворен1в лвцъ, наяазанаыжъ ила оСтав- 
ленвыхъ въ оодозраи1в, в яа лацъ веиде- 
дъльчесваго в другахъ подвтвнхъ сослав!#, 
ВОЙ ■еор{вщутъ, въ тече81в шеста иъсач- 
В8ГО сроиа, общестаа, соглаоваго на ихъ про- 
вят1в, овъ, Уаравлвю1ц1й Миввстеротаоиъ 
Юствц!а, яходвлъ оъ предотаалев1внъ аъ 
Номитетъ Мввистроаъ. Кииитеть полагадъ 
ва приаедев1е въ nonOAeeaie оарвдьдв8!я 
Прав8тельатаун)щаго Сената всороовть Вы- 
сочАйшкЕ сов8волен1е £ГО ИМПЕРАТОР- 
СВАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЬ ИМОЁ 
РАТОУЪ, аъ 5-й деяь мая 1807 г. ва oie 
Высочайше ооазаолвлъ. О таюаоиъ Высо- 
ЧАйшЕнъ □овел*я1в, сообщенвеиъ яыаао- 
вою нзъ журвалоаъ Номитета Мвннатровъ, 
овъ, Уоравлаю1Ц1в Манветеротаомъ Ю ;та- 
qiH, предлагаетъ Правательотвующеиу Се- 
вату, для вадлежащаго асполвеа!я. И справ- 

30 воторой ояааалось, что Прааятель- 
стаующ!й Сеяатъ, разсиотрьвъ првдстааде- 

Мвввотра Ввутреявихъ Далъ, объ от-



враалеа1в лвцг, веорваятыхъ обществами 
Я вередвваемахъ въ расаоряжев1в Правя- 
тельотва, въ Тобольсн1й Пряяазъ о Ссыль- 
ввхъ в сообразввъ взложев 
оредооложев1е о высылав всвхъ представ* 
леввыхъ въ рвсоорвжев1в Правятельства 
лвцъ аъ Си6ирсв{я г^беря^я съ точнымъ 
смысломъ вапъ Высочайше утверждеяяаго 
1 1ювя MBBBie Гогудвротаевваго Совета, 
тавъ и восиослвдовввшаго вывв В'>)спчлй- 
ШЕ 7 Тверждевваго 6 ива 1606 года аоли 
жев1в Вомитетв Мивпотроаъ ( раииубвяо 
вавваго аъ увазахъ Правятельствующаго 
Сената отъ О 1ювв того же i 
что аъ авД7 предстааиеа^а Мииистра Вну- 
треввнхъ Далъ объ оиазавшвхся ва прая 
TBRB врвввв вебда! иир1атмыхъ для обще-

^ставовлеввыхъ Высочайше утвержденяымв 
1 1юяа в 19 Августа 1865 г. мя»н)емъ Гп 
судврстаевваго Соввта в ооложе111еиъ Глав 
явго Нонвтетв объ /итройитва седьояагс 
состоян1я, оравилъ и выдач» uiecTa-MB^as 

ЛИЦ.1
врвнять 11. вгобщестно зв uopu4.ice поврде
Hie в ас M'Taie отзыва МанисгР ‘ Государ*
птаеяиы 1Ъ Циущ.оьъ о неимьн - въ отделе
вых> губ сри1яхъ КврОПРЙСНОЙ Ро
чнвго но iMSeciBU Свободаыхъ зр «ель для апд
aoppHiH рргрвять-хъ общрстяям п порочныхъ
лицъ, U митетъ Л1иямс.ровъ, В^С,.ЧАЙШЕ
утвержд няыиъ 6 мва 1866 года ооложе-

оииъ, поставовилъ: вир -ДЬ до OROH-
го введев1я въ дьйст

гудебвы хъ уставов!, иывь ж возстано-
ввть существовавш1а до 1ювя я Августа 
В1»гвцевъ 1665 Г| орввела о вывыляь въ Си- 
бирв ва водворев1е всвхъ вепрянятыхъ об 
щеотваии лв1̂ г, оослв ихъ возвра1цни1л язъ 
арестввтвввхъ ротъ и рабочихь доиовъ, 
а тввжв в по остйвлеиш ихъ, по судебвымъ 
□рвговорвыъ, въ подоздр»и1и оо болве авж* 
ввиъ орестуолев^амъ, алея^щимъ за со 
бою лвшев1е всвхъ оравъ состояв|Я или 
всвхъ особевввхъ, лвчво и оо состояа1Ю 
орвсвоеяныхъ, оравъ в ореииущеотвъ и 
вяястъ съ твиъ ссыляу ва яаторжвую ра
боту ели ва поселев1е, отдачу аъ ареотавт- 
caifl роты вла рабоч|в дома. Въ виду сего 
оредположевявя Миввотромъ Ви/греваихъ 
Дълъ ивра о ссылав въ Си5ирсн1я, во ве 
въ друг]в отдалевеыа губерв1и, оредстав- 
леввыхъ въ расаоряжвв1е Прзвятельотва 
лвдъ, вредставдветсв совершевяо соглас 
ною съ свиъ аоложев1еиъ в >- огношеа1в 
твхъ вэъ ввхъ, воторыя вепривяты былв 
общеот1аиа ихъ по вышеуназаныымъ, арв- 
ЧЕвамъ, т. е. □расуждев1Я иъ высшвиъ 
всвра1нтельнаиъ ваиазав1аяъ в оста1лев1Я 
въ оодозръв1в в оосеиу для ириаедвн|я въ 
нсполнев1е таяоваго оредположев{в Мивв- 
стра Бвутреввихъ Д»лъ слвдуетъ тольяо 
педтвердать всвиъ оодлежящимъ Начал»* 
стввиъ руяоводствоватьсл въ вюиъ случав 
аъ точноств ватеи8лижениь1мъ ооложен1емъ 
Коивтеха Мввестровъ, не сдвлаешаго вива- 
■ого разлвч1я между сислоь1яии городсаемв 
Или сельоввии в уставовившвго, слвдова- 
тельво, въ увазаваоиъ случав, ссыляу въ 
Свбирь безразлично д<а обиихь сослов)й 
Что же аасается до 1 в»ь лк:ць, иитисыя

яе будучи подъ гудомт, оррдстаалваы б/- 
1утъ въ рвсиоряжеи1е Пра'игельопа, водвд- 
;твЗе безуспвгПяостя сривягыхь въ отво- 
оен1и яхъ йсриавительвыхъ мвръ ввввзан1а, 
1о преговорамъ общества, то ссылна ао- 
^рбяыхъ лицъ, тяяже въ Сабвров10, но ва 
)тдалянвмв губерн1и Еврооеисяой Poccia,

|ижен1емъ Иомягета Миниотровъ, ноторыиъ 
юствиивлено, чсобы допущ°вааа съ 1805 г. 
)тмвиа еысылни аъ Сибирь оаорочаввшхъ 
1ицъ сохранила ппдвую силу для твхъ, вон 
1Сялючены язъ общеотвъ uq нааинъ либо 
[ругймъ лрвчиввмъ, а ве вплвдстВ1е оотав- 
leeifl вхъ аъ ппдизр»я1и и ирисуждев!я нъ 
1ысшииъ вгпраяигельнымъ наяазав1ямъ, на 
буявальяымъ смысломъ оставдеаваго въ от- 

ошен!и и ь нмшепоивяутой явтегор1а двх̂ ъ 
ь полной СИЛВ MBBaiB Государствввнаго 
!ов»та 1-го 1фяв 1805 г., въ вотороиъ 
п. 3 ) п'м-жительно опредвлеяо орвдстаа* 
евныхъ 8ъ распарвжев1в Правнтальства за 

дурное поведен1е а не ор1вснавшихъ въ та- 
и полугода, m  выдачяммъвмъ бвлетанъ, 

другвго общества, которое было бы оогда- 
сно принять йхъ. иеррселать въ отдалев- 
ныа губерв1л, но не «ь Сабарь. Но прв* 
нямав въ соображе81е гдълаввыв, оря доя- 
лвд» сего дала Правительитвующену Сева* 
ту, Мивистроиъ Ваутреянихь Д»лъ в Това- 
рищемъ Министра Государотаеавнхъ Иву* 
ществъ заввлвн1а о тоиъ въ 1*хъ, что авылт- 

I нъщанъ в лицъ другвхъ на эаиладъль* 
•онихъ сослов1й въ отдалеявыв Губврв1и, 
18вачевныв по занову, ( Т. XIV уот. о 
!ыд. ст. 8 в 9 ), превнущественно для 
!ылаи на житье ореступмиаовъ езъ орн- 
гллегиропвяныхъ оослоаш я малолътавхъ, 

□редстаалветсн весьма затрудввтельною аъ 
)иду ваяоплвн1а въ городахъ аоиняутахъ 
■ynepHia ор«ступиановь иосдвдаей ■нтего* 
рш, требующей особвго надзора за вина, 

стороны мастной полвц1в} во 2-хъ, что 
веобходииоотью вь свободаыхъ землахъ 
губерв1вхъ Евроаеясяой PoaeiH, для 
>вдетворев1в разлвчныхъ гооудароТ1ен* 
жъ ауждъ и для отвода подъ 10дворев1е 

раавыын ЛИЩМ1, И1цущиль вадала, ян пред- 
лаетоя нинай1>й вояможаоств назначать 
авын земли въ сихъ носладвихъ губер- 
ъ для поселен1в п редотаалввнжхъ въ 

распореж^агв Ирвняте >ь :г«а лицъ зеиле* 
льчеонаго оо«лив1|1 и недостатоаъ земель 
’ихь былъ уже причиною эаачвтелныхъ 
юходовъ ив иер-'дниж-"Н1е изъ вьяоторыхъ 

губерн»й Енроаеясяой Pocria аъ Свбарь ва 
10двиреН1в 11рикосн..и.-вныхъ нъ мятежу 
юльсяихъ урож-»ец «ъ и въ 3-хъ, что С »' 
верныя губеря1и Ёероией.-ной Pocoie, при* 
)8аваемыд о гдг1леваыии, по часто оовгоря- 
ощимся аеурожаячъ сами требуютъ пра> 
|ительствевныхъ аособ|я и потому аодво- 
:>е»1в въ ввхъ не жительство еще большего 
1иола людей, оо лечетъ за собою уаеличе- 
iie расходов» назны ва вхъ содержав!», в 
'у6ерн1й: Ватсная Пермсяая в Оренбург* 
:иая до нравности уже ааполвевш сослая- 
1ЫНИ ва житье по суду, в аъ аднввиетра- 
гавномъ порадиа, Прввительствующ1и Св- 
«атъ нвшелъ, что, при таиомъ □олохев1я 
ь̂ла, соблюдри!е гущестаующаго иыян ара-



МЛ1 о васм л» предстилевшвхъ въ рас- 
ооряжев1е Првввтвльства за д^рвое аоведе- 
Bie ( а. 3 Высочайше /тверждевваго 1 1ювв 
189S г. МВВВ1В Гос^гдарствевваго Совата ) 
лвцъ зеиледвльчесяаго свслов1в въ отдалчв- 
вна rjSepaiB, для влдворен1в ва свобид- 
выхъ вааевныхъ ЗРмдахъ, п|»азивает''а ■> 
ораятвя» веаозиоавымъ и лиц* эти пг» ве- 
пбходямостй доАжвы быть также отгылае- 
иы въ Себира ва водаорвв1й. Прийвиаа же 
ирв втэн-ь въ спо6раяв81й, что аысыАва въ 
отдалеваыя г^берв^в Anq-a гей егтслвдвев 
яатегор{в не аемледаиьчвснвго со- л >kib, по 
отзыву Мвинстра Веутревнихъ ар^Д*

въ виду npt'aiiBpH.ro ияйопАен|в еъ горо- 
дахъ твхъ губерв»* пре тутиаяовъ изь пра-

apoBi
был

■ъ то вренв, вогда подобяыв же лиц», ва

во едЕВотвеияо по приявдлежвооти ихъ и-ь 
ееиледвльчегвову согло«1н>, будутъ т.дяер

акя1Я)»лсылм» в> Себирь, Dpi 
11{1й Севатт-, в съ своей стороны, воглвояо 
СЪ ИВВВ|РИЪ Миаигтро»! : Вяутревнвхъ ДвАЪ 
в Государетнеавыхъ ^иущестаъ оаредвде- 
в{евъ, оостоввшамся 12 го «ва 30 го 1юяв 
и Ю то Ноабра 1600 г. захлючвлъ аоета* 
моватв ва будущее врема, чтобы дтй т»«е 
Высочайше уткерждевпаго 6 Мая 1600 г. 
воложен1в Н‘1иатет| Миавстровъ, огноса-

предстввлеввыхъ въ ра1'11ор£жвн1е Прави- 
тельотвв ввцъ, вапалавяыхъ алв оотявлен 
йыхъ оудоиъ 1Ъ оод''зрвн1й, доводя ооло- 
жев1е ВТО сохраватъ свою салу, pai^upo-

яемледзльчесавго, т*яъ а доугахь иидат- 
выхъ сослов|й, воторыя, ве будучи оодъ 
судовъ, оередвян будутъ еъ расооражен1е 
□ рвввтел! огаа ав дурвое поведея1е вхъ a

npia

буДР1

сроке, другаго абщеотяву 
я арвввт1е. Но яаяъ правило

вующиав выв» 8аяовоаоложев1ями, то'вв 
врвведев1е ввстовщвго лредаоложев1а яъ 
аеаолаев1е вопросвть усхааовл >внымъ оо- 
радвоиъ ВысочАИШЕв ЕГО ИМПЕРАТОР 
СНАГО ВЕИИЧБСТВА еоазволвв1е. Ophia- 
ЗАДв; О теловоиъ Высочайшеиъ утаерждев- 
воиъ ооррдълРВ1в □р1вательвтвун>щаги Св- 
ват», длв еавд»в1в и должв»го, въ чев1Ъ до 
вого ваоатьса иожетъ, воаолвев1я, деть

иввастръ Фавваоовъ входилъ съ пред* 
отввлев!енъ въ Комвтетъ Мвввстроаъ оо 
оредмету разсрочва аа соль вацваа ж вав- 
iiaaia за cie валогоаъ, полагая, аъ внд» 
вреиеввой пари, аиредь до разонотрав1я 
ъа заповодателанопъ оорвда» поааго орооя'

та Устава о солп, уетввоввг» отяосвталыо 
разорочяа платежа вацваа аа соль ааж«>
оладующее ораавло: 1) □раиааяво» въ от.
&09 Уот. о солв, орв вывоз» оолв въ поле* 
честв» ве нев»е 10,000 пуд. со во»хъ ю* 
общ9 нвзеяаыхъ в чаотвыхъ аолавыхъ ас- 
точвиковъ двввть въ олатеж» авцаза засОЛЬ 
оторочку ив восемь насацевъ аодъ залога 
рубль зв рубль, бевъ уплаты аъ пользу 
вазвы устввоадеввыхъ ст. ороцевтоаъ 
оодобво тону, яйнъ cie уотавовлево поавтев* 
Вону обору. З) Чаетвыа владельцы содеаа* 
реввыхь заводовъ ooxp-iHflwrb ва арежсемъ 
освоваязи оиглаляо сг. 398 Уст. о оолв 
право оользоввться разсрочаою въ платеж» 
акциза съ оили до 4-хъ мьсяцевъ безъ 
яредоткалея{я иообыхъ аалоговъ, рвввоиьр- 
но оптантса къ сил» уог»ао»леаный въ прв> 
и»чая1и къ сг. 730. Усг. о соле порядоаъ

авмую въ Ч>*рно>10 cHie и Азован1е порты, 
я 3 Пгв раасрочаь ввцкаа съ оолв подъ 
4ВЛОГЙ рукокодстаоваться аъ огвошев(п api- 
p»ia авлуговъ ари«ял»ив, уотавивдеавыня 
• ъ прклож. яъ 268 сг. V Т. Св. Зля. Уст. 
и пит. оп1>р. а I прод-мж. 1803 года. Ныв» 
пыаигяою и..ъ журявлк Ноиятета Мааиот* 
ро»ъ отъ 7-го сего |ювв аа 749-нъ, 
сообщено М|нястру Фнндасоаъ, чго Нонв- 
гегъ 00.1. г.лъ зандючен*Р его по вену д»ду
ут*ердягьа что TOt^y^APb ИМПЕРАГОРЪ 
аъ 30 день М.л 1667 г. ал аоложевЫ Но* 
внтетв Высочайше сояаволвлъ. О тввояонъ 
Высочайшеиъ воярл«в1и опъ, Тоаярвщъ 
Миивстра Фяяавсоаъ, дояоснгь □рвввтель- 
стаующену Сенату для заавоящаго съ его 
стироеы распорв«ея1я. Upabasaab: О таяо« 
■ пмъ «ЫСОЧАЙШЕЧЪ ииаел»в1я, для ираведе- 
Hia онвро §1. всеобщую иааьстяоать ■ додж* 
наго, вь чрвъ до яиго наовться будетъ, во* 
иолннн1н, деть звать уваздмв.

ПоИмЕвнонг ВГОИМПБРАТОРСНАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ВысочлйшЕнг /яаэу, давво- 
ну ирввительотвующеяу Севату, въ 18й 
де*ь 1юия 1867 года, аа соботвенаоручинъ 
ЕГОИМиЕРАТОРСНАГОВЕЛаЧВСТВАпод* 
пясав1еиъ, аъ яоемъ взобрвжено: Для уопде* 
в1я средстаъ Государотвевввго Назпачвй* 
отав вв удоялвтворев1в веотложвыхъ рас* 
ходовъ, МЫ орвавала вяобходвиыяъ поя* 
рыть аьвоторую часть свхъ рвсходоаъ по» 
оредотвоиъ увели чвя1я платаныхъ ведьояанв 
обыаателяив подушвой подвтв я дополав* 
тельваго въ вей обора; выв», по раяонотр»-* 
в1в въ Государотвевнонъ Соя»т» еоотавлев* 
выхъ П1 оей яоявць въ Мвнвотеротя» Фя* 
вяаооаъ оредооложев1б, аоввлылеиъ: 1) Вая* 
н»нъ выньшввхъ овлядоаъ подушвой податя 
и дооолввтельваго яъ вей обора, уотаао* 
вять оодушвую подать яъ раапарвх’», озяя* 
чеввыхъ въ орвАвгаепой въ сену уяаау 
■вдомоств. 2) В8виая1е подушяой податв 
■ъ овхъ разиврвхъ начат» со второй поло* 
яввы сею 1607 г. Првавтельствуюо|1й Се* 
в|тъ не оствлнтъ одвлат» въ нсполвея1я> 
саго надлежащее раооораж«в{е,—«Пра ятель*



CT»'jiomii Свввтъ ПринвЗАля: Объ 08В1ЧвВ' 
вонъ ИмЕвноиъ ВысочАвшвиъ уша», съ 
BpeBcseeieB-b Высочлвшв утвержденяыхъ 
iiBSBie Госудврств»аваго Соввта о6\ уста- 
вовдев1я со второй оодовиам 1867 г. во- 
выхъ оядвдовъ оодушной псдатв и ввдо- 
■оотв объ овиадахъ оной оъ оельсяихъ соо- 
дов(й, для сакдъв1Я и додхавго, въ венъ до

ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО ШЦ- 

сБыть iio сему».

MtaBUlE ГОСУДАРСТВКННАГО СовЪТА.

Гогударствеввий Совътъ, ш% Деоврт1'  
мевтя Государотаеввой Заовон!н в въ Об* 
щ«въ CoSpaaia, рвасиотрввъ предствадев1е 
Мвввстра Фвяавоовъ об» установдев1в Со 
второй оодовйвм 1867 год* вовнхъ ОВАВ* 
довъ подошвой оодатв, д|н/ьтел«ъподо9кидъ^

1) Состввдеввую Мявветеретаомъ Фв- 
вавеовъ ввдоиоотъ объ овдадахъ го втор'<й 
водовввы 1867 г. оодушаой оодатв съ оедь- 
еввхъ ООСДОВ1Й ородставвть, вмвот* оъ ороев- 
товъ Высочлйшдго Уаввв DpaaBTMbCTByfl»' 
Щ«му. Севату, объ уотааоадвв1в воанхъ 
овдадоаъ оодутвой оодатв, врв MaABia Го- 
^ТА'рвт^А^ввго СовАтв, въ Высочдйшвмг 
ВГО ИМПЕРДТОРСКАГО ВБЛаЧЕСТВА 
у*верхдвв1ю в аодавовв1ю.

2) Предоставвтв Мяввотру Фввввеоаъ 
едАДатв расаора«еи1е о аавнаы1в со второй 
водоввви сего 1867 г . оодушнив оодатв въ 
.раамАрвхЪ} ввовь уотавовдеввыхъ въ аред- 
втввдеавоб вадоиоотв, тавъ, чтобн взвиввъ 
водупвоя оодатв в дооодввтедьааго във»й 
сбора, сдАдоаввшвхъ во лрехввмь овдадаиъ 
яа вторую оодоввяу сего года, быда ввеое- 
ва оодоввва годоваго овдада водушаов по* 
дата въ рвзиАрвхъ, оовавввввхъ въ огой 
ВАДОМООТВ.

3) Do ТАМъ губерв!яа1ъ, въ вовхъ ов- 
МДВ водушвой водати раалвчаютоя оо во* 
Аоетвмъ, въ сдував могущвхъ возввквутв 
*^Д*^рАвуихн1й о товъ , въ ваяову взъ уств* 
■ОВДВВВВ1ХЪ въ 1уберВ1Н овдвдовъ должвы

орвчаолеви та аолоств, воторыв вдв 
п  вовмевовааы въ оававеввой ввдоиоств, 
■ АЯ ааяАввтса аъ овяемъ состава, оновчв- 
#едАвоа рвзрАтев1е тавихъ ведорвг^унвв1й 
предоотавать Мяввотру Фваааоовъ оооред- 
етаадев1аиъ твхъ явотъ губерасавго уорав* 
лвв1в, воторынъ оеручево было, ва оово- 
laaiB Внсочдйшв утверхдевааго, 15 Деваб* 
ра 16бй года MBABiB Гооударстаеаааго Со* 
1Ата, соотавдев1е отанаовъ о расададвв 
првбаввв въ оодушаой оодатв. О вавяачрв- 
внхъ ва сеиъ освовав1в овдадахъ въ аодоо* 
)яхъ пубдвнуетов въ Собрав1в уаааоввв1й 
1̂ расоорахев1й Правятвдьотвв« явдаааевмхъ 

I прв йрааятвдвствующеиъ венатв.
Подоаоадъ: иредсвдетедь Гооудвротавв* 

ilnro С оян а aOaCTJUTlUTb,

На плдпяновъ Собствевнов &Г0 И1ПЕРАТОРСБАГО БЕ1И- 
ЧЕСТВА вадвеанв:

«£ышь по сепч^ж».

ВЕДОМОСТЬ
Объ окдздахъ подушной податв съ i

СКПХЪ СОСДОВ1Й.

Г .л «а л  гцбернЫ.

Тояоввго ояруга въ водостВхъ: 
Вогородсвой, Ишинсаой, Евяо* 
даевовой в Сеивлухаой; Мвр1вя- 
сваго овругв во всвхъ водостахъ; 
Наввсввго овругв въ водоствхь: 
Возвесевовов, Уотьтартасвой, Re- 
зааояой, Вврхва*В«явояой; Вар* 
ваудьсваго овругв въ водоотв Ry* 
иышевой 2-й половввн^ Biaoaaro 
•нруга въ водовтвхъ: Сяодевсяой, 
Бухтарнаясвой; Нуэвецваго овру* 
га еъ водоотв Оодовввсвой -

Томсваго ояруга въ аодоста±ъ: 
Соаосной, Недюбввовой| Уртав* 
свой, Катовой, RaaaBCBofl в Па* 
рабедьсвойу Наввсваго овруга въ 
водоотяхъ: Вврхвв*Омсвой, Hex* 
аВ'Наявояой в Ооврововой; Нуа- 
аецввго овругв въ водостахъ: Во- 
чвтсвой, Насяадввсвой, Тврсивв- 
оаой в Верхо-Тонсвои; Варааудь- 
ояаго овруга въ волестахъ: Ор* 
дввовой, Нвхяе-Нодуадявсвой* 
Бурдвасвой, Нарвсуаввой, Чяв* 
гвясвой в Нудувдввсяой; BifioBi* 
го овругв въ водостахъ: Еввеей- 
сяой, Адтайсвой, Вухтариивовий 
в Вухтвривасной ввородвой - -

Въ остВАьаихъ водостахъ оару- 
говъ: Тонсяаго, Навввавго, Rya* 
яецяаго, Варваудьсваго в В|й*

Pyocaie ооседвае въ Нарын* 
свомъ отдАДвв1в Т омсваго ояру
га в ооАддше вяородци во всей 
■ • j S 'P * " * ....................................

Вь Тояскопъ Губерпсконъ Правден!п по* 
дучены сдЬдующ1е указы Правитедьствующв* 

Сената:

От* 19 /юна «а М  63880, О соединены
Палат* Уг̂ лошнаг ы Гршждансшаго Суда «• Ря-

Urn* i9 !юня «в М  66633, О безашцненом*
отпускл седи на ыдллну соды и глаубероеои

От* 22 1юня а JNf 61618, 0 назначены се-
етаящим* при MUf есвд|» е*ладл судебным* при-

» со8наг|>адсдеи(а по особой

От* 26 /юна а €3129, О равнроетра-
Heniu МВ Нрибалти

казая1ях* за квр̂ шсше устт~

99U 093, 991, ton. iOiS, t i l l ,  H8S m i3 S i -  
1389 Ce. Зак. T. f i l l  Уст. Ллет.

»m> S6 1юня aa Л * 63980, 0 млршх% ш*
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