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Пермекой tyfepniu. '■
Во нсполисйЕё .пункта 3-го Высочайше утвержденного б-го Февраля 1862 года мнешя 

Государственнаго Совета по делу, объ учреждена городски» Общественны» Бавновъ, Ми- 
ннстръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, .для завнсящаго расооряжешя, • что по 
соглашбшю его съ Минястроиъ Ввутреннн» Делъ, разрешено нмъ учреждеже Общественнаго 
Ванна въ городе Шадрине». Пермской губервЕп, на слЕдующпхъ основанЕяхъ:

1) Основный кавиталъ Банка .составляется изъ пятнадцати тысачъ рублей, завещании» 
на сей предмета. Падворнымъ СовЬтннкомъ ДмнтрЕемъ Дмнт|невыиъ Попомаревынъ.

2) Банку присвонвается навненованЁо .Общественнаго Пономарева Банка въ городе 
Шадриной6.» ■ V .’•? i йШЩ

3) Банку предоставляется производить следуювйя онерашн: a) npienb вкладовъ, б) учегь 
векселей п в) выдачу ссудъ водъ залогъ процентныхъ бумага н недввжвмыхъ имущества.

4) Въ производстве означениыхъ операшй Банкъ руководствуется, какъ ц во всехъ дру- 
гилъ действЕяхъ своихъ, Высочайше утверждении» 6-го Февраля 1862 года ПоложенЕемъ 
о Городски» Обшествснныхъ Банка».

5) Изъ чисты» годовыхъ прибылей о» обороте», за отчислевЕенъ суммы, потребной на 
составленЕе резервного капитала Банка к за удовлетворенЕемъ необходимы» по содержаще 
его расходо», одннъ пропентъ отчисляется на приращеню основнаго капитала, а вся осталь- 
ная сумма употребляется на предметы благотворительности, по усмотрен!» наследнике» учре
дители въ прямой лннЕи..

6) Старшему »  роде учредителя, по прямой нисходящей лпши, предоставляется званЕе 
Попечителя. Банка, съ право» получать о» Банка перЕоднчесюя свЪД'Ымя о ходе 
onepauia. •' ? \ ~ . г"
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18-4.—1863 года Января 25-го.—Высочайшее noieitHie, предложенное Правятель-

ствгюовну Сенат:г Управляющииъ ' МинвстврстИбшъ ' Юстиц!я, Д-ro Февраля.- .
0' предметах! ваdtумства Председателя С.-Петербургскою Цензурною Комитета «
о порядка предсадшнелытвовангя ва Цензурных! Комитетах!.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданибИшеиу. докладу Министра Внутренннхъ Дблъ

1) Предоставить Председателю С.-Петербургскаго Цензурнаго Коавтета: а) право сооб-
пить всену Цеизурноиу вбдоиотву веб распоряжешя и указашп Министра Внутренняхъ Дблъ;̂

о дблаиъ цензуры съ тбии нбетаин и лицанн, съ которым сибшомя ену
будуть предоставлен!и, по распоряжешю Министра; в) ближайшее, завбдываше вебм дблам.

ш!я иовыхъ журиаловъ, ианбкев!я програннъ журналом уже существую--
печати статей, иредставляеиыхъ по ходатайству Комтетовъ или пожало-

ганктелей, наконецъ опредблешя. увольпетя а перОибщенШ чиновъ Цен-

2) По случаю увольнешя Попечителей Учебиыхъ Округовъ отъ предсбдательства въ Цеи-
зурныхъ Конятетахъ, возложить предсбдательствоваше въ сахъ Коаатетахъ ва старшнхъ ибст-
ныть Цензоровъ..

188.—1863 го,да Февраля 2-го.—Высочайшее повелбШе, объявленное Правитвль-
uiuxi „  ополчена». W  ’ "*

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше повелбть соазволялъ: бытность ннжняхъ чп-

тоиъ авап1н въ войскахъ, для расчета обшаго срока выслуги.
ISO__1863 года Февраля 7-го.—Донесен1е Исправляющего должность Главнотправляю-

щаго Путниц Сообщсшя н Публичный) ЗданПши Правительствующену Сенату.—Обе учреж
дены торговой при,утани вв с. Острачинахв, Петрозаводскою уаздо.

Министерство Ваутрениихъ Дблъ сообщило Главнону Управлещю Путей Сообшен1а хода
тайство Начальника Олонецкой губерн!и, объ учреждев!в торговой прястаня въ с. Острбчинахъ,
Петрозаводского убзда, прн впадеми р. Иваны въ Свярь.

Сообразнвъ настоящее дбло съ существующим о .торговыхъ арастаиахъ постаиовлешям, 
ИсправляющШ должность Главпоуп равля кнцаго Путям Сообщет.йп. в Публичными Здашянн не 
встрбтилъ прспятств1я къ открыт!» въ с. Острбчинахъ торговой првстанн, съ • тбнъ, чтобы 
учреждавшие оную жители сего села иодчипены были точноиу исполнешю правилъ а обязанно
стей, указаяаыхъ въ ст. 379, 381 а 388 Т. ХП ч. 1 Уст. Пут. Сообщ. (изд. 1857 года), а 
сама приставь а бечевннкъ, въ узаконенной десяти саженной шнрниб, въ судохудноиъ отно-

187.—1863 года Нарта Д-го.—Указъ Правительствующаго Сената (по 1-аг Дв- 
нартаявнту).—Правила о форма одежды чинов! Помщи.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуют!» Сеаагь слушала: 
1) рапоргь Министра Внутренннхъ Дблъ за Л1 323-нъ, при коемъ въ дополнеН!е къ Высо- 
чайшеяу повелбшю, распубликованному въ указахъ Лравнтельствующаго Сената, отъ 2 Янва
ря сего 1863 года представляете Высочайше утвержденаыя 22-го Февраля сего 1863 года, 
правила о мрнб одежды чиновъ Полншя; 2) саныа правила И 3) справку. Приказали: На- 
печатавъ потребное число акземпляровъ озиачепныхъ ВысочАЙшк,утвержденныхъ иравялъ, о 
♦ориб одежды чиновъ Полнн!и, разослать оныя, при указать для свбдбв1я и должнаго, въ чеиъ 
до кого касаться ножетъ, иснолнешя, во веб ГубернаЛа*, Войсковыя и Областныя Правлешя и 
npoaia лрисутствспиыя ибста, а также къ Начальинканъ я Главнынъ Начальииканъ губернШ 
« Миннстранъ', въ Сватбйпйй же Правнтельствуюш!й Сгнодъ, во веб Департаиенты Правитель
ству ющаго Сената и Общш оныхъ Собрашя сообщить прн вбдбшяхъ, а Конторб СенатЛой 
Tnnorpaein, для припечатала въ установлеянонъ иорядкб, прн извб<}т!и.

(И од п не а л ъ: Оберз-Сенретарь Краузольдз.)
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Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В̂ЕЛИЧЕСТВЛ рукою написано:

! А. Гражданских! чиновниковв. 
ю Темнозеденаго сукна, такой же околышъ съ кантами оранжеваго нв!та 
' по окоаыву и туль!. У У̂ здпыхъ ИсправннковЪ, ПолнцШЯейстеровъ н ихъ 
Понощнкковъ н Tin Приставов̂  которые яиЪютъ Штабъ-оФяцерскШ чннъ, 
околышъ обвиваете! галунонъ по цвйту пуговниъ но чину Штабъ, или 
Оберъ-ОФнцерскому, а тулья шнуронъ только у чнновъ Штвбъ-ОФнцерскаго 
звашя; у нрочнхъ же чиновъ на околыш! нмЪется подбородный ренень изъ 
черной лакированной кожи, по общо утвержденной у образцу.

Сверхъ козырька на околыш! прикрывается яеталлнческая, по цв!ту 
цуйЬвнцъ, бляха съ выштампованныиъ гербонъ, губерши прнсвоеннынъ, н съ 
кокардою иадъ ннмъ,

Текнозелевый двубортный, эастегявающШся на шесть гладкнхъ пуго- 
вннъ, такого же ueiTa воротннкъ, закругленный съ оранжевою выпушкою 
но верху; обшлага прямые, одного цв!та съ нунднроиъ.

Но бортанъ до назу полъ, па каряаняыхъ клапанахъ и обшлагахъ вы-

УЪзДный Иснравнакъ я ПолнцШисИстсръ на мундцр! яяЪютъ .для от-' 
лнчй отъ прочнп чиновъ плечевый снуръ, гусарскаго образца; на ворот
ник! по ннжнену краю я нереднянъ концанъ н на обшлагахъ Штабъ-ОФИ- 
церскШ гусарскаго образца галунъ я петлицы иаъ гадуновъ; на воротник! 
надъ галунонъ по одной петлиц!, а на обшлагахъ подъ галунонъ по дв! по
перечный петлицы, безъ пуговнцъ.

Помощники Исправника я .Подищймейстера и т! Приставы, кон вн!- 
ютъ' Штабъ-оаяцерскьй чннъ, носить одинаковый съ Исоравинкомъ и Поля- 
Ыйнейстеронъ нувдяръ, но безъ плечеваго снура.

Приставы, иенмЪюпие Штабъ-осяцерскаго чина, носягь нунднръ съ дву
мя галувныня петлнцамя на воротник! я обшлагахъ; Поношннкн ихъ н По- 
ляцейсме Надзиратели нн!ютъ нундвръ безъ галуновъ н петлять.

УЪздный Исправникъ. его ПоМощннкъ н. нсцолинтельиые чиновники 
у!эдной Полнцш ин!ютъ галуны, петлицы, шнтье золотые, пуговицы вызо
лоченный, гладки, а Полнщймейстеръ, его Помошникъ н исполнительные 
чиновники городской 'ПолшНи, галуны, петлицы, шитье серебряные,, пуго
вицы высеребрянныя.

ТеМнозелепые съ оранжевою выпушкою.
ПЪхотяая съ темлакомъ, 0110*6 прнсвоеннынъ; поснтся на кожанной пор

ту не!, пристегивающейся подъ нунднроиъ.
Дримпчанвя общгл:

а) Всймъ Полицейскнмъ чинанъ прнсвонваются усы. :
: б) Полицейские оонцеры, нибюпце военные чипы, сохраняюгь 

военную оорну по общему образцу для чнновъ Полицая—въ Городахъ- 
серебряную, а у!здахъ золотую.

в) Нбшеню Форненной одежды для чнновъ Полнцш обязательно,
Б. Нижнйхв помцейскихв служителей, 

во ТениосЪраго сукна съ таковыиъ же околышенъ, выпушка по верху 
тульи одного цвбта съ шапкою, а по .околышу дв! 'оранжевый выпушки, 
хозырекь н подбородный ремень лакированные по общему образцу, петля - 
у унтеръ-офнцеровъ трехъ-цв!тная, а у рядовыхъ оранжевая съ кокардою, 
прн парадной Форм! Губернски гербъ взъ б!лой жести; султана не дола-

, 65 f
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По общеиу образцу нз> верблюжиго сукна.
Теввосбраго сукна двубортный, эастегквающШса ка 6-ть пуговнпъ съ I  

южпннъ округленвыкъ воротинкокъ, который бы не препятствовал дви-.я
аотсл ва два крючка, ва отворота» воротника аибютса двб тепнозеле- - 
я петлицы съ оранжевою выпушкою,, ка которыхъ по одной пуговицб; ; 
■на воротника по росту человбка, а щирица въ 2‘/. верш., длина петлицы 1

къ. рукаву, у унтеръ-оевцероп на обшлагахъ бблый ариейсшй галунъ,

въ 1‘/. вершка, на. полвхъ подъ рукаванн продольный раарбзъ, стаченпый . 
до варканпаго клапана, спевка цбдьпад, длина полъ цундпра л>тъ нослбд- I

s цундвра ’ по образцу, уПотреблаекоку во олотб,- Пуговицы бблыа

Примечание. У и 
Лейбъ-Гвардш, на воро' 
выпушкою, дблаетеа дл

Портупея.

Тесаке.
"  Свисток!.

Стараго образца съ лакированным ножиаиц.
На чернота шелковокъ снуркб, носится па шеб по. верхъ кунднра.
Бблыа заншевыа беаъ крагъ,- для уатеръ-оевцеровъ.
,Пр гвардейскому образцу приспособленные такъ, чтобъ въ случаб ка- 

добиостн голенища надбвались сверхъ шараааръ. •
Каждый 'Полицейски служитель носитъ па пруда круглый пбдпый знакъ 

съ И30бражеи-1СИЪ нумера, подъ которым онъ состой» по списку служите
лей Полнит. Биавъ этотъ онъ сохранить во все врем службы.

CorcKie нося» па груди бблый иеталлическШ знакъ .съ нзобреженю» . 
Государственнаго герба к ,съ надписью: •Сотсый»; десятскю п разсыльные | 
косят! обыкновенный нбдный знакъ, съ соотвбтствевною надписью, по беаъ 
изображена Гбсударствеаваго горба.

- Знакъ н бляху каждый служитель получаегь огь Полнцейскаго Управ- ■ 
ленш при иступлен̂  въ должпость. При выбыпв по канону бы то нпбыло

ь: Минпстръ'Внутренннхъ Дблъ, Статсъ-Секретерь Валуеве.

ичатано аъ с.-катютт, яга ягштиьотауюциъ ошт*.




