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IB 'i—1863 года Февраля 5-го.—Высочайшее поаелЕа1е, првХложеннов Прлви- 
ТЕЛЬСТВУ.ЮШЕИУ Сенату УнрАвляющнаъМинистврствоаъ Юстнц|н U -гоФевраля.—
О временныхг млрахв, установленных! для облепетн проживающим! вв Ставрополь
ской губерти государственным! крестьянамв внутреннихв ьубернШ способовв получен/я 
паспортовв и уплаты денежных! повинностей.

ГОСУДАРЬ ИИПЕРАТОРЪ, согласнопредставлеМю Исоравляюпиго должность НааЕст-

вающпнъ въ Ставропольской губерн'ш государственвыпъ крестьанааъ внутреннахъ губершй ‘

повелйть постанова» въ севъ отпошеши слЕдуюпйя временный иЕры:
1) Въ случлЕ шросрочкн приходящими въ Ставропольскую губершю государственными 

крестьянами ввутреаанп губершй имеющихся у. ннхъ пасяортовъ, крестьяне cia аогутъ пред
ставлять TaBie паспорта въ ближайпня Волостныя Правлешя Ставропольской губершй, аПрав- 
лев1л обязаны, снабднвъ означениыхъ крестьянъ установлении» въ яодобяыхъ случйахъ от

вод ьскую Палату Государственныхъ Цвущестаъ, для пэвЕщешя тЕхъ Падать, ковнъ получа
тели пасярртовъ подкЕдомы, со ваысаая!енъ нъ,и<*»8|.казны ллаватваго дохода аа возобнов
ленные паспорта- МЕра cia не расвространартса,.,ахваво, аа тЕхъ азъ прнбывпвахъ въ Став
ропольскую губершю ваъ.ввутревпахъ руб.ерщй государстаеввыхъ врестьднъ, которые состоять 
ааа рекрутской очереди.. ,i ,ll,,iy V1.

а 2) ВсЕ сдЕдуюппн съ государствеииыдъ крестьянъ, проживающихъ въ Ставропольской
Hyfiopniii девежные платежа въ общества, въ В»ихъ с!н крестьяне записаны во реааз1н, она

а Волоетаыя, Правдениа «ей губершй, а Правлешя, не входа аъ

дарствеааыхъ Ивудаествъ.
165.-1863 года Феврала 8-го.—ВНсоРайшее повелЕо1е, овъявлвивоа Правитель-

ствующвму СеКЙу b'oeIi I 19-Vo Феврале!—0 предоставлены'Ассес-
- сору ВкепедицЫ Пмтейаихв сборов! право iолоса по «сала болела Войско(аЮ Прае-
лаМя Войска Данскаю.

ГОСУДАРЬ ИИПЕРАТОРЪ, во всеподданнБНшсму 1 докладу Воениаго Министра ходатай-
1-й день Феврали сего года, .Высочайше -во-.

велЕть соазволвлъ: впредь до -преобразован» ош[нЕшввхъ штмовъ-ВоЙсковаго Правлев1я Войска
Донскаго вообще- вродостав!я» Ассессору Экой.здйшн Пвтейвыхъ - Сборовъ Ираке голоса, но
ВеЕнъ дЕлап Войсковаго Правления, на равнЕ съ арочааа Ассессорои отого Иравлешл-



165;—1863 го» Февраля 18-го.—Высочайше утвержденное шЪн1е Гмударственнаго 
Совета, представленное Правительствующему Сенату Военные* МннВстропъ21-.го: 
Февраля.—О довеоленш исключенным! изг Военною ведомства солдатским сыновьями 

• наниматься ее-рекруты за чуШя семейства.
ЕГО ИЙПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшей ивВше въ ОбшенъСобрашн.



новслелъ исполнять. аяйпяи
Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Графв Блудове.

Buncuo га» >>ри- Государственный Совбгъ въ Департаменте Законовы;п, въ Общем» 
МП: дмирямСп За- Собран», разсмотревъ предсгаваен» Военного. Министра, о дозволен» 
■опт 14-го > оапио исключенным» изъ Военного ведомства солдатским» сыновьям» наниматься

Ufa го». - въ отмену.2-го пункта: статис 360-й Рекрутскаго Устава изд. 1862 года,

домотва по прежним», узаконения», дознодяется наниматься ,.b j , рекруты ,аа

j ,  1 Подлинное HutHie подписано въ журналах» Председатсламн и Членами. .
Hitt— 1863' года Марта 2-го!—Указ» ПрлвнтедьствгМщаго Сената (но 1-му Де-

нлгтливнту).-—0 .търахг не ЬВлтчешю и ускоренно прекращения обязательных! о'тнд-
яна.пи, посредством! выкупа си ни последними велела «*» надалаев содпйствкмв Пра
вительства по ьуберпх/Ыв Виленской; Гродненской, Ковекскойи Минской, а также ее 
Динабурюкомв, ДризенскоМв, Люцинскомв и Рпжицко.нв уавдахв Витебской ьубернби. 
'Но указу ЕГО ИМПЕРАТ01*ЙКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительСтвуЙщЙ слушали
'Выс'очлАшТй указъ, дапный Правнтелкгеуюдему Сенату се1ч> 'Марта въ’1-Й день за'Собствйн- 
'норучнымъ ЕГО ИИПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подписащсмъ, о ИрШ къоблегченно 
я ускорена прекращены обязательных» отногашЙ между пЬи̂ Щнкйш и поселенными ка их» 
землях» врененно-обазапныип крестьянами, посредством» выкупа сини последними земель, нхъ 
надела съ cdxeflcrtieH» Правительства, по губёр'щянъ ВМлеяской, Гродневской, Кбвенской и 
Минской, а также въ ДинабургскоУъ,• Дрнзеискомъ, Люшшскояъ п Режникомъ уездах» Витеб
ской губернии Приказали: Напечатав» Потребное чнол» экземпляров» озвачеаиаго Имвниаво 
Высочлйшлго указа,'разослать такоВые, пряуказахъ, для СведВнЫ и должнаго, въ ченъ до кого 
касаться иожетъ, неполноте, къ Вялеяскону Военному, Гродненскому,' Ковенсиому и Мин
скому Генералъ-Губерватору и Витебскому Гражданскому Губернатору,, а равно въ Вяленой», 
Ковенское, Гродненское, Минское-нВвтебсКое Губернски Правлен» м-къ Мяинстрамъ и 
Главноунравляющамъ отдельными частями; въ СвятеВнйЙ же Правнтельствуюпнй Сгнодъ, во вое 
Департаменты Правительствующего. Сената: и Общ» оныхъ Собран» тдр.р.бдт», при ведении, 
а ДЛЯ уведомлен» Главноуправляющаго И Отделетем» Собственной ЕГО ИМПЕРАТ0Р- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Канцелярш .И Государственного .Секретаря; къ Оберъ-Прсжурорскш|ъ 
делам» 1-го Департамента Правительствующага-Сеняте .передать коп» съ определен̂ , сообщать

" 1 (П о л п в 8Й»? Оберв- Секретарь Ратьховв-Рожновв.)

” , При утверждеи» въ )9-й деиь Февраля 1861. года Общвдъ Положены о порядке освобОж- * 
дошя понещнчьихъ крестьянъ изъ крепостной зависимости,4 МЫ нризвадя необходимым», по 
особенным» услов1ямъ .адльдае быта въ ryljepHian Виленской, Гродненской, Коведской м 
Мннсдой, атакжев» Дмнабургскомъ, "Дрнзенскомъ, Люцинскомъ п Режицкомъ уездахъ губер- 
н» Витебской, издать отдельное Местное Положен» для позекельнаго тамъ устройства времевио-

незовпсиио,ота' предварительного' опред̂ еш?сть'!устиныгРграмотах» размера повинностей, 
следующих» въ пользу помещика е» каждого крестьянскаго участка, размерь-енхъ повинностей 
подложить еще поверке въ видах» окончательного установлен'», на точномъ основан'» правнлъ 
Положений 1861 года, надлежащей соразмерности крестьянских» повинностей съ особый местны- 
ми условиями. Поверка ага возложена на учреждаемый въ сяхъ Губершяхъ и уездагъ Повйроч-
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 Йоервлотвом, Выкупа
сипи последними зеиель их* наД*ла съ содМетшеяъ Правительства, МЫ повелеваем .принять 
дли серо гсд*дующ1я М-Ьры:

нюх* Вилеиской,. ГродюнекЫЦиКовеясио* и МнвОкой п въ Дииабургскокъ, 
(Вппскопъ и Р*жицкожъ -у*адам губерши Витебской, съ пов*ркою повинно- 
К'Вывупь посслспиыви на ноибщичьихъ зеваяхъ вреиенио-обяэанныии кресть- 

ъ крестьянъ уГодШ.
2) "Bet el

 :» Губерн1яхъ и у*здахъГ Т г ё  Мал сего, 1863 года.

ховъ к ооред*леа'та выкупных* л. 
денежную повинность на нвжесл*дующкдъ основаышхъ.

4) Во* врешеино-обязавиые крестьяне въ вышеиоямеиоваииыхъ губерниям и у*здахъ, сО- 
-oioamie ныв* ва издЙльной повинности (барщкв*), . переводятснмтъ .1гго Маи сего грда ва по- 
внииость денежную(обровъ). Разн*ръ сей "денежной повннностп определяется , посредством 
„сбавкр 20-ти копйек* съ.рубли Протай* того оброка, который назначен* въ уставным граю- ~ 
там на,здутай перехода крестьян* съ изд*льной повинности на денежную по добровольводу 

,С(̂ глашен1Ю. Та** же, гд*крестьяве н. нын* .уже .сосдертъ на оброк*, денежная повинность 
лдаается въ. разн*р*, опред*леннонъ .уставными грамотами.
с б ) . С ъ  1-го ..Мая сего 1863 года сл*дуюиие съ крестьянъ на освовавш предыдущей 4.Й 
• статьи денежные платежи вносится крестьянами прямо .въ У*здныи Казначейства, а нзъ сихъ. 
-'Казначейств*, выдаются помещикам* по j принадлежности. Подробный 0 сем* правила должны 
'быть составлены Министрами Финансов* и Внутренним Д*л* j но взаимному | их* соглашен» 
м представлены на утверждвше НАШЕ в* установленном* порядк*.

. • ,f 6) ПовЪрочныа ВомииЫв обязаны, поверив* разм*р* вс*м >вообще поиншоотей креоть- 
янъ, составить по каждому ам*в1ю Особый о выкуп* крестьянами находящихся въ нм -моль- 
"зОваши земель акт*, коим* окончательно определятся слЪдуюпие съ крестьян* выкупные паа-

! IVПо т!*р* оКОПчани д*ЙСП1Й Пов*рочп1х* КомммЫй во-'каждому им*н'|Ю и по надле
жащем* утверждепж составлевПаго по ин*шю выкупваго акта, выдача вом*щнкам* пъ уездных* 

‘‘Казначейств*, на освовавш статья'5-йчяго'укааа, девежвых» платеже* прекрайавтся. ВмЬсто 
‘ойыхъ .пом*нп1кам предоставляется получать 'выкупные платежи, 'определенные въ выкунвом* 
fjBBfffj па 'ббВован!н Правил*; который должны быть для сего составлены Мвикстраии Финансов* 
и Внутренних* Д*лъ и по надлежащем 'ра8емотр*нш представлены на yrtepiMMie НАШЕ.

8) Въ caiicraie вовым обязанностей, возлагаемых* сим*,.указом*, нагДовррочныя Ком- 
uubiu, Министру Внутренних* Д*л* поручается немедленно пересмотр*!*, и во соглашенш с* 3 
Министром* финансов*,- тпродставиылвтНАПШ- утверждеже .установленный* же порядком 
правила о состав* в порядк* дЪйствШ вообще Пов*рочных* КоннисШ в* губершях* Виленской, 
Х'р'б'йёиской, Ковенской и МпПской1 м'в*'у*8дам ДяпабургОвОм*, "Дризеиском,1 Люцвисном 
"4 Р*жицкомъ губерни! Витебской.

" Правительста’уюипй Сенагь не ос'гавигьОдЫать ж

ю ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою в;




