
СОБРАНШ УЗАКОНЕНШ

И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Ж Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Е .

(КЪ № 27-МУ СЕНДТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

СОДЕРЖАЩЕ: I. ВысочаЯше .

404.—1863 года Февраля 15-го.—Высочайше утвержденное положсн1е Комитета Ии- 
ннстровъ, объявленное Правительствующему Свнлтг Министром* Внутренних1* 
Двлъ 22-го Февраля.;—Обе из.нгьнети нпкоторнхв параграфова Устава Рижского 
Николаевского купеческого общества.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положешю Комитета Миннстровъ, 15-го Февраля • сего 
года. Высочайше повелеть со.изволнлъ параграфы 1, 2 и 5 Устава Ряжскаго Ннколаевскаго 
куначескаго общества нзиеиить следующим* образом*:

8 1. Въ г. Риг! учреждается общество съ целпо' оказывать вспомоществоваше обе»ИВ*Р 
шниъ лнцамъ купечеснаго сослов!я Православного иснивйлашя. а равно и другниъ лицаиъ рус- • 
скаго проксхождешя. принадлежащвнъ къ Рижскому городскому обществу, которыа,'состоя 
Членами Сего общества, впадугь въ бедность по каквмъ либо несчастнымъ случаяиъ.

8 2. Общество cie первоначально образуется нзъ учредителей онаго. внесшнхъ при перво
начальной подпвсий пе иенйе ста ру(1. сер.; а впредь принимаются въ составь сего общества 
act лица торговаго сословш, прянадлежаиня къ Рижскому городскому обществу, какъ исвовй- 
даямшя православную вЬру, такъ н вообще руескаго пронсхожден1я.

8 б. Члены учредители' общества, имеют* то преимущество' предъ Членами-неучредителЯ-! 
■в, что лравомъ на нособье отъ общества пользуются кагь они сами; такъ а .наследники ихъ 
но прямой лппщ до 3-го. колена включительно; Члевы же неучреднтели имеют* право на по- 
ioo6ie отъ общества сана, и по-нхъ смерти—дети ихъ; на внучатъ же ихъ ато Право не рас
пространяется. Во ‘всяком® случае noco6ie отъ общества выдается ие иначе, какъ лвиаиъ,'про- 
жввающннъ въ Риге, и если Собраше общества прнзваетъ ихъ заслуживающими помощи.

203.—1863 года Февраля 18-го.—Высочайшее повелОДе, предложенное Пглвн- 
твльствующкну Овиату Управляющим* Министерством* lOcTimiii 28-го Февра
ля.—О дополненги ст. 332 Т. 'X III Уст'. Врак. Св. Зак. (гид. 1857 года).

Главиое Правлсшс Учнлищъ, по разснотреши предположеаш Начальстве Учеблыхъ Окру
гов* объ‘ отпуске Университетам* денег* на .покупку дла казенных* медицинских* воспитанни
ков* хирургических* инструментов*, в* зацеп* сиабжеша оныма из* С.тПетербургскаго Ив- 
струмеитальнаго завода, в* 24-Й. день Января срГо года, постановило, согласно съ заключением* 
Воениаго Министра; .чтобы Начальству Университетов* предоставить право вместо карманных* 
хирургических*, р-струрентов*, которыми снабжаются безденежно. от» Воеиио-Медицвискаго Де- 
лартамеита, на осиовашя 332 ст. Уст. Врач. Т. XUI Ов. Зак. (изд. 1857 г.) окончивши
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кости выд*лыоаеиыхъ. ва казенном* завод* наборов*, по 37 руб. 25 коп. за каждый.

Bp jtatjCMie .сер>, согласна, подоженук). Главнаго Правкша Училищ*, ГОСУДАРЬ ИМ11Е- 
РАТвРЪ, .въ Т О  *опь«ФеВ|(Ц|а{ееа вЛа, ^1оР|ше||йв|яЩ |m|o.ipJ| ft дЬ'пол- 
HeiiiO; къ ст. 332 Уст. Врач. Т; XI1J ,Св, :3рк. jjegjj г,), постановить, чго Начальству 
Уийеерситетов* предоставляется;, ви*сто карманных* хирургических* инструментов*, которывв

е наборя;! подл» ушотрйягю,'е* нЬлучеВ1оЯ*' из* суш

806.-1863 года Февраля 20-го.-ВЩч4«ШЕ8 поп
льствующвму Сенату Мнпистгоиъ Государственных* £ 

юнниками Лисина

ГОСУДАРЬ И М П с е а о д м ^ Ы ш в » у  докладу .рЬщиутра Государственных* 
'• Инуществъ, в* 20-й день Февраля сего года, Высочайше повелЬть соизволил*: но м*р* от- 

крыла аакаисШ Надзнратрляй в* .Лв̂ искрнъ
скаго Учебного Л*свнчества, 11-го Января I860 года, полагается 6-ть чёловйк*, заявишь их* 
о* настоящего времени, не отставнынн унтер*-о*ицераии, а-лучшинн нзъ Л*сныхъ Кондукто- 

■ ров*, получившими образована въ Егерских* Училищах* н. отличавшимися усдЪхаии вь нау- 
к т  и хорошею нравствснпостно. такъ каК'вЧчнца': эти, крон* прячой своей обязанности Наблю
дать1 за поведентен*’ егбрбЙ, могут*: быть отчасти полезны и в* учебной* йткоиШн, брйиШ! 
ilpH ‘Практических* эаняшхъ' ВЪ'' время 'йсовбдстврпаьи!* 'зкСкурстЙ',' производства ЩьШИ 

. съемки II проч. При увеличены, таким* .образом*, круга обязанностей Надзирателей из* 
Л*свыхъ Кондукторов*, производить вс*нъ им* без* исключеп1я,'вЧеш1й ObMaiVcoiepmanle Кон
дукторов*, т.*.8.“ио абО'руб. ei год*, хота бы они, по числу выслуженных*,1 со врененн вы-

сат ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ; во виииатя х̂одатайству Ев ИнивгА тбгек'лго'В'ы'со-11 
ч̂ отвд Государыни ВНлнкб* Княгини Ёлвны ПлвАоЙМ, И Ш И Д Я ^ Я  
ду Его ИНПЕРАТОРСКЛГО ВЫсоЧИства Главиоуправляюшаго IV ОтдЬлоПеи* Собственно* 
ЕГО ИНПЕРАТОРОКАШь ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, bv 26-1 день» февраля'сего ?ода, Я 
В.ысочайшв повел*ть изволил*: I) возвысить, считая ce i-io Января текущто ирйфрвмм ] 
лованьа классный* даман* состоящего под* покровительством* Ея Высочества MapiuiicKaro 
Института’ . до трехзеотя рублей каждой в* годъ; 2) 1«*ть в* сем* Институт*, Buicro иы- 
пВиншхъ 12-ти, четырнадцать классных* дам*, т. е. по- 2 на каждый класоН, и>3)втпуъ- 
вать необходимые для оеготошемнр двасти рублей ежегоацо, Взъ-общпх* Щшть в*домява | 
Импкратрицы MAPiH.

808.—1863и года Марта 1-го.—Высочайшее повелМг. пр8дложвиио*|Пивитвлв-
1,, <fipaa(i < одобрено Цензурою,»вырарсенкмз • доз- ||

oil ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, нИ*я в* виду,'что вЫряжеМю’ •одобрено ЦШЩиИбь вес!!-1 
я часто иридаютъ ноложвтельное значеше н предполагают*, чСо Цейзура признает*" втиИ* а*1 
татьями т* или Jpjrli Достоинства, тогда какъ в* сущввСти выражеше это должно ии*ть толь- 
о отрицательный характер* 1 удостовйрать, что статья или книга не заключает* В* СВб* Ия-
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соидаолилъ означать; ворель lUraiejpHofl ojofipeqit) выраа̂ шехъ: i >дозвМено Птипою« 5й*™ 
   mils II, .Hlbcmo.it И""»* 1И1ЛО,

’'nwiCjSiuiê ôrEъ>ш а«Е Правитель-'' 
стНуММУ'®***" HcnPAEjiAfciBaV ' 0в*'\
общенья и Публичными Здашями.—Обе из.нгьнент прията Hi п кг cm 367 Т JCft 
Уст. Стр-, <?». g | S ® |  ^7^30,).,,... .
р| ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по представлешю Исправляющего должность Главноуврав- 

ляюяиго Путями Оообщеша и Публичными Здри1аии,:исогласно HHtniio Государственваго Со
вета, Выоочайшв новеллы сонзволтгаиI в* примЪчашп КЪ гетЛ 367лУ0Т.Я1(Зтр. i0b.ip.3*H.,г 
Ту Ш  (НВДщАвЭТпйМ̂ аМреШМЮИМЙпПЙнВтьв дворы Отрооипиш, ПОЯСНЯТЬ: что ЖПТСЛЯИЪ Г. Ка- 
иенецъ-Лодольска Аизволаеюя стоить намеипыл, про брантиаурвхъ. лома еъ дворами такого'рйв-' 
»*ра, 1;анйП1Л10|1Йотно.ст1[(|Окажется11ВОЗ!10жш>1№.‘л1'. >

‘ЛО.т-1863 годя -Парта, 7-го.—Высочайшее иове.1*в1е, ов.га,влЕН«ОБ..гНвлвитвлЬг
СТВУ ЮШЕЮУлСкИАТУ’лИсНВАВЛ'ЯКМШЫрЬ должность Слав Ко УПРАВЛЯЮ Щ А ГО: Пути В В Ср
оки.cilia и Публичными. Зд.чмяии 9-го Марто.—Обе ynpasdneniu Стропскаю. застаз- itato до.па на Дннабр/мскомз шоссе. лэщлиота л.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРТь/по всспОДданиЪйшсму .lo'K.Taxf 1 ЙсправляющаТолдолжность 1 
ГлавноувравлающагО Путями Соо'бшешя и Публичными Зджмячи- въ 7-й день Марта 'cOrO 'To-- 
№  Высочлйшв повел*ть сШзвОШШ: WpOliMIr ЩЧШЯя 'дбйъ'на'ДийабургскомъвпрЯж1“iffl 
незначительности‘ ИОлучаемагЬ’ Шоссейного сбора,' -упразднить.1 ' а

Ч11.1—1893 года Марта 3 Г-̂ Й—Ува ai.IIyl'abiS-rfc .ть t т ву ющ аг'о: Се на¥а—(й ol1- и у Дв-’
.илртаРвнтю).— О распространении на украинский ty6epniu Высочайш сутнержденныхе I 
‘27 1юня 1802 года правиле а вынуть ее издалышхе ‘kirtWftMi.
По1 указу ЕГО ИМПЕРАТрРСКАГр, ЙЕЛЙЧДСТВА,
'1J | рвиортъ Мивистра Внуурёнв̂ ъ . орь, f^yo,. Марта овго „года за ЩмЩ/ с.1*дующаго
содовжаи|а:. Врл|Ьдрр‘|р,првдстдада|ррргу, Мрн1|Стра;Дчутрои,ндаъД4|ъ, въ Главный Комитет* объ̂  
устройств* .сельского coctohiiU ,р рарпрортррнешц ̂ а. yiyiap{ucKiiL губернш дййств̂ я Высочайше ( 
УЙррмцщцдах*.:̂  1юия 1862 года ,,Кт> ■ Jlqjoweiiiio о̂ выкуи!, Дравилъ Мсо|̂
*M|SBSS Пвдйте с̂тда̂ р^щ'упу е̂мел к̂реЕумрзмр, срртрдаррИ .ра ̂ рдарль̂ й дорииноСт!!,̂
ЧЧРАИйскноЕПррсузст̂ в̂рруо'/̂ нруоуз̂ ^Дзпарурчерта .Ёо̂ арствснпр11 .Э.коцрмж'̂ Госу̂  
WfiffW*». Сов*та иоложвло; .B*ftfT|t|«y, ff JETOltWlPfei ШмЙЯ>
f ? P i lW  MntuieMj. Г’оеумрствеинаго. СовЬта.';Дополнительных̂  к* Полощснио 19 „февраля 
l$91j года ,о выкуп* Нрапплъ распространить на ryl'Olliliii; Юевскую, Подольскую н Ьолынсную..

,0 ;«к°вриъ no.iq iд,.роед!juĵ iнаго Присутствш, удостоенном* Высо.^ршдг  ̂ ут'зсржданГя̂
“*,1®"* АвдьМдаа„сего года!

"i® Государственна™ Совета, о распрострарсШп nil крёстьяцъ, состоящих! на изд&льиоЙ повинво-
стр, срд^увл.Ш шХ^ • т -»"етга1ЯГ*РГ’-»»«*ии*»« «•!/ "• га"'
нрдЬла, .Распубликовано. в
ТВЕВВОИЪ. "Др̂ ЯАЙЯГЕЦЪ цирсдвто, ИВ И Н Н Я  Н И Р
Подолгсндаъ п Во.ш|'|с;кпыъ у̂берн̂ кныь 11|>авлегпая'ь н( Казенныкь Палатаиъ д; . ,
зари, каковыми уведомить I’c..'щсвскагп ЙоеоваГр. Яодольска'го' ;н В,о.лынскаго iRu .̂iyj|yjggjg“ 
иатоца и Начальнвковъ озвачевиычг ryOcpnill, я таыкё '̂ Министров! н 1\1Ш110Урравляюшн>ъ. 
отд*льиым|| йстямвг въ Сштмшй же ^1раввтшствующ|8и>%гирдъ, ю вс* Департаменты' 
Ораавтсльствующа!̂ о Сената -и Обийя оныхъ Собрата 'гооршить'врд*н1а, а дла ув*домлешя> 
Гг. Главпоуправляющаго' И •' О'таШешеиъ ШобстпцоЙ ^ГЙ'1МГЙ5РАТ0РСКАГ0 и ВЙДИ-
ДмаТВА ®а|1ЦСЛЯ1)'и ■ Государствениаго Секретаря, къ Оберъ-Прокурорскимъ д*ламъ 1-го 
Аяя.припечаташя въ установлениомъ поряди*. Контор* . Сенатской Тппографш..

(Подвнсалъ: ИспраеняющЫ должность Оберг-Секретаря ГрторовснМЛг



3U СОБРАШЕ 73АКОН1Н1Й I  РЛСВОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. -VS 36.
, . <i| — 1863 года Марта 31 :го.—‘■У казъ Up а в и т с л ь с тв у ияц а г о Сената (по 1-му Дя-

рьье, непвдлежм отвптственности за иныя уголовная преступленгя, возвратятся к в 
дол!у повиновемн до 1-го Мая 1863 года.
По ИимннонУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВысоЧлйшТтнг указу, давноиу 
Правятельствующепу Севатувъ 31-й Девь Марта 1863 года; за Собственпоручнымъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА DOiiBcaBien, въ которояъ изображено: «Мятежъ, давно уже скрытно подго- 
товлявшШсн, я наконенъ вспыхнувши въ Царств* Польсконъ, иовлекъ за собою безпорядки л 
въ н*которыхъ частяхъ Западнаго края Иинхстн. Тайные руководятеля возбуждаенаго яротнвъ 
НАШЕГО Правительства двнжешя, упорно прогаводййствуп осуществлены) блага хъ нанйрещй 
НАШИХ!) по устройству дйлъ Царства, стренвлвсь увеличить встрйчаеныя НАМИ въ тонъ 
затруднены посредствоиъ разшнревы круга свонхъ престуняыхъ заныеловъ и своего зловредиаго 
Biiaaia. Въ этвхъ видах* они давно усиливались поколебать въ обывателахъ Занадныхъ губер- 
н|й чувства вйрноподданничсской НАМЪ преданности. Длл сего пни употреблялись тй же ед
ина средства, который янйлн прискорбный, хотя и не полный уснйхъ въ нродйляхъ- Царства: 
Наконенъ вооружевныа шайки нятежннковъ вторглись въ продйлы Иноер1н, для того чтобы 
силою .распространять въ Занаднонъ край то возяущея1е, которого не яоглн возбудить въ не» 
ви происки революшоиныхъ аннссаровъ, нн тайный воззваны къ яятежу. Войска идши разейяли 
появнвипяся въ сонредйльныхъ съ Царство» Польснинъ губершяхъ шайка нятежннковъ. Ихъ 
остатки ореслйдуютсн въ лйсахъ, гдй они отыскиваю» себй убйжнще. Но между, тймъ мхъ: 
начальники, не смотря на безразеуднорть и безнадежность предпринятой пин борьбы, ородолжаюгь 
направлять свои усилий къ тону, чтобы вовлечь въ оную инрныхъ жителей края, н [для сего* 
употребляю», то лживыя объщаны, то угрозы и даже насилие. Жители Занадныхъ губериШ, ко-, 
торые присоединялись къ шайканъ Й за тйнъ захвачены НАШИМИ войсканн, или конхъ учат 
ст!е въ иатежй какииъ либо иныиъ способомъ обнаружено, продаются въ руки иравосглы- Но 
НАМЪ язвйстно, что по ней они одинаково виновны. МЫ желаеиъ дать ннъ возножность 
воспользоваться преобладающяни въ НАСЪ чувствами Монагшаго мнлосерд1н. Для сего МЫ 
новелйваемъ: поручить Главнымъ мйстнынъ Начальняйанъ объявить въ, прелйлахъ ввйренпаго 
вяъ края, что МЫ даруе» полное н совершенное прощешс тймъ обывателя» Запвдвыхъ гу4 
б'ершб, вовлечепвынъ »  возникяле въ нвхъ -безяорядкп, которые, ив подлежа отвйтствен- 
ностн за ввыв уголовный преступлен!*,, возвратятся- къ долгу повиновеша до 1-го будущего 
Мая. МЫ нребЫвае» »  надежд*, что cia Монагшая милость буде» справедливо оцйпона 
благомыслящими жителями края, н что они со своей стороны буду» продолжать содййствовать 
къ охранеяпо въ пемъ общественнаго снокойств1я и порядка, ву твердомъ убйждеиы, что отъ 
сёго зависят* дальвййшеё исполнены предначертай!! НАШИХЪ, съ саного начала НАШЕГО 
Ца)гсгКов«1ия направленны.» къ разшнрен1ю общественныхъ правъ, даровапныхъ веймъ НА- 
ШИМЪ вйрноподданпыиъ, и къ постепенному распространена круга дйательноств, предостав
ленной разнынъ мйствымъ ni Hiinnrin НАШЕЙ учреждея1яиъ. Правителье1вуют1й Сена» ве 
остави» учинить къ исполнен!» сего надлежащее распоркжешё! В На подлпвронъ СЬбствённою ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА руною наннсано: -ААЕКСАИДРЪ., Въ С.-Петербург*. 
ЗТ-гОМарта 1863 г.'ПраввтельствуюииЙ Сена» ПрнказалнгОтаковонъ Высочайшенъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Именном» укавй, для св*д*шя я должнаго, въ чемъ 
до кого, Касаться можетъ, исполнены, во вей Губернск1я, Войсковыя я Областныя Правлешя 
поедать указы, каковыми увйдонвть Гг:'Министров* ■ ГлавноунравляЮщихъ отдйльнынв ча- 
стяии[ Главныхъ Начальников* губершй н Начальников* губериИ; въ СвятййшШ Правительетву- 
«ищй Сгнодъ, во вей Департаменты Правительствующаго Сената я Общ1я оныхъ Собран1я со-' 
обшить BtjtuiH, а для припечатаны въ установленноиъ перядкй, Конторй Сенатской Тппогра-

(Подписалъ: Исправляющей должность Оберг-Сасрегпарп ГргиоровсШ.)

ичАтха» въ с.-выхгшге, пн врызтиьстзтющтп сшп.




