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(къ № 35-му сввдтскихъ ведомостей.)

СОДЕРЖАЩЕ: I. Высочд1шв рверкдеппиа: инЬпш-То'суларсгвоииаго' Contra в aoroBfilr

47Л— 1863 года Марта it'ro:—ВЙсочавпив' HOBMtHle, 
ствующкму Сенату Уаелвляющипъ Морскннъ̂ ИнННЛКРвтМ)#» Лйч'ОшМарта.-*- 
О прааилахв для првдупрежденЛя-'СтолннобенлА судоввиввлморпи вто 
, -ГОСУДАРЬ ШПЕРА10М>,,>ио (ВсепоианнМшеяу! доыадуп.Увра1уяющ1го;Довскимъ 

.Йшшотерстродауавът .fe»r*Bbr.Ma|)T*icerft.»r««jK.|B*ice.*4lMH*<;P̂ P̂ «Wi1*3BMlw?!’. 4 W  наев повыв правила для предупреждена стодкиовешй судовъ въ aopt, составдеииыя по првгла- 
шешю Анг-иПскаго я .фртнмуаскаго.Пратиоллув̂ .соыасЕо иошивь праяцдав>, ,вбааррдовад- 
м и  у ш> въ 1862 году. При 010ПЪ,ЕСО ЬЬ.ШЧЁСТНУ..$4ат)Г»АРР1(>№Юа .»»$«,■№• 
аагаемыа при сснъ новыа правила воопргялп у иасъ свое дМстшс съ настоящаго го
да, съ отнЪною аа т*мъ, съ.озиачеинаго же вренеиа, существующих» iiuiif по атому предме
ту постаиовдошй, заключающихся: I) аъ УставЪ о договорахъ и оОпзатсаьствахъ по торговояу 
чтудоетроеНно и мореодавашю (Т. ЗИо Св. Граям, цван и̂м. afiffii} года); 2) въ иравндахъ, 
пздапиыхъ въ 1839 году, для илавапш кааениыхъ н частиыхъ варохрдовъ, во вейхъ проходи» 
в рЪкахъ РоссШскоН И моя-iw,-тг '8) “въ-вравваахЪ">аг'упоТреваев1я на судахъ огней нтунан- 

'̂ЗЗвЪгОЙуРаУЧйн н аяЕГ ,BUaoqsn а-яая гЯДуэ ХОО .Г .т)

31 во для предупреждншя столенозешО судовъ ть ноев.
BcttixbhIb.

Ст. 1. По нижесдйдующввъ правилам», венное паровоесудво, идущее подъ нарусанн, 
ъ паров»,' лчитаетсяГза нарусрое, м всякое паровое сшо, итев'водъ наранв, будете л» • 
I нести паруса идя ̂ нъгь,—припивается за паровое.

агявй.

. Ст. 5. МорскаяjiapoBua cyaa яаходу обяааиы апЪть: ... -.ж.лх арене»
а) На форг-марсп, зрнШ бЪшй огонв, который доджевъ освЪщать роввынъ, веврерыв- 

иывъ свйтонъ, ,дугу горнарнта въ 20-ть румбов» крм.пара,,. т., о, по 10, рупбовъ по каждую сто
рону судна, иненно: отъ носа до. 2-хъ,. рунбовъ ворадп траверса., съ каждой стороны. Огонв 
атргв должен» быть вядЕиъвъ темную ночь, при исю| атмосаерк, на раастовшн, во крайней
. ‘ ,1, |И



■ Ь) Да нравов сторона; Зеленый- огонь, который Долженъ осв̂ щатЕрроввыиъ, непрерыв
ный» ctfajre,,дугу гомио™ йШмйь^ккнио: ого вод ̂  двухъ руибовъ
«« |f W"4*» «  нрярей стррори- Рр»4!»то™.д(Ц)кен̂  Щ  вндйпъ въ теплую] вочьРпрн 
чистой ахмост ерй, од крайней ймй̂ -на )раз;стояшн ipeyxi мдль.

\ с) На .твой сторонл, красный огоиь, понйщенный тайвнъ образонъ, чГОбы' освИалъ 
ровнынъ, вёарерывицвъ свЪтонъ, дугу горизонта въ 10 румбовъ компаса, а нвовно: on веса 
до двухъ рУ*6овъ, позади траверса съ лйвой стороны. ‘ОгокЩтотъЩзлженъ быть ввдЬнъ въ 
тонную ночь, ври чистой атносоерй, на разсиодд, по крайней м-bpi, двухъ нндь.

d) Боковые зеленые и красные Фонари должны вмйть, на сторонй, обращенной къ судну, 
ноты, выдавшиеся, но крайне* м1}№, на три аута вперей для ‘(<̂ , <кобы огонь одной 
стороны не иогъ быть видииъ съ другой.

вт. 4. Пароввя суда, вдупня съ буШрймя, :®Гя’ омнчш on оаровыхъ судовъ вообще, 
должны нийть, въ добавил, къ боковымъ огнянъ, два яркнхъ.бЬлыхъ, нарсовыхъ огня, вер
тикально одняъ надъ другвнъ. Эти послйдше огни Должны бЫть такого же точно устройства, 
какъ и;й, которые обязаны вйтьна карей ДругТя паровыя суда.

Ст. 5. Парусныя суда на ходу и на буксарй’ обязаны нести тй же самые огни, какГе н< 
oyabi наровыя суда но время хода, ..аа ясключешемъ брлаго, шроовяго огня,' котораго овй в 
должны ’выставлять вн въ,- каконъ сдувай. •.

От. в. Если установвть пвйтныхъ огней нельзя! (какъ ато иногда бываетъ на налыхъ су- 
дахъ п  дурную погоду),1 го нхъ должно-держать на налубй, 'на соотвйтствующнхъ сторонахъ 
йуднЯ, въ совершенной готовности, чтобы ножно было во всякое вреня, оря ’ праближенш ке- 
кого либо судна, или къ какому лйбо судную немедленно выотавять оные таквнъ образокъ, что
бы удобнйе было мхъ 8амйтвтъ, в̂  по возможности, рвнйе, для - предупреждена столкновен)я* 
вря ЧеЯъ слйдуетъ соблюдать* Чтобы зеленый огонь не быль- видйиъ на лйвой оторонй, ia крас
ный на правой.

нДе ножеп быть усмотрйаъ, >нмиа высотй не болДе 30 оуп надъ корпусе» судна, б 
огонь въ шарообразяонъ 8-ин дюйноваго дзанетра ФОнарД, устроенноиъ такимъ образонъ. 
огонь осайщнсь ясным». одпообраанымъ н непрерывающамса свйтомъ, весь горизонтъ, в 
стоянЕе,- по крайней мДрД, одной ннлн.

ъ кануть выставлять нгновенный oi

Ст. 9. Безпалубвыя рыбачь’Р лодки н друпя беаналубныя-Суда не обязаны постоянно амДть 
боковые Опыт, положенные ддя другихъ судовъ, н если опй не снабжены боковыми- фбнараня, 
-то должны имйтьФонарС съдвуКй задвижными шаржами, съ'оДноя стороны'Зеленою̂  *’съ дру
гой—красною, н при приближенш какого лвбо 'Судна, или къ какому лнбо судну, означенный 
оонарь долженъ быть, для предуореЖде11К|сто1КНовеи1Я, нок|83ываеиЪ'|8абхвговремеяно,' такимъ 
образонъ, -чтобы зеленый огонь пе былъ вндДнъ на лйййй'сторой, а красный на правой.

' Рыбачьи суда' Кi безпялубйЫя*лСдКК,"вахоДяпбаоя на' акорй'пЗСстЬящЕЯ-’неНбдйаЖпо прн- 
вазанныяя къ ейтамъ* - должны держать прШй бДдый огонь. °к 

*1 ■ * Рыбзчьи суДЗ1 Hi безпалубйыя лодК'Н КОгуН’ таКже ftidftfcufH Ьгй чрйй 'Kprrtde нройе- 
жутнн шжненн, если овД найдуп вто нужнынъ.



Ст. 10. Во врет Т)Ш, дненъ ■ ночью, описанные нвже, туманные сигналы должны битв 
унотребляены, по крайней ntpt, чрозъ каждых пять а кнута, а именно:

a) варовыа суда, ш ходу, должны упйрйблятв паровой свистокъ, понйщаопый вверодв 
дымовой трубы, на высота не мпгЕе 8 eyn. отъ палубы;

b) парусиыа суда должны, во вреия хода, трубЯть въ рожокъ, н
c) на паровыхъ п нарусныхъ судахъ, стоя та хъ па двор!, слбдуетъ звоннть.въ колоколъ.

Ст. 11. Есла два партсныхъ судна вдуть ррянодругъ на друга влв почта право, 'такъ 
что вошно опасаться ciojKuoDcnia, тогда ва. обовхъ сл!дуетъ положить руль лЬво, чтобы’каж
дое изъ нихъ могло пройтя по левую сторону другаго:

Ст. 19. Когда два парусаыхъ судна держать одно другому на перерХчку курса, чредъ что 
подвергаютса .опасности ЮГо'лквутьсн,'тогда, если! oat лежать Коатрагалсавн, то судно, :вдупее 
лХвывъ плсонъ, обязано дата дорогу, идущему вравывь, псыючая рлутая, когда первое,.'т.;,е. 
идущее лСвынъ гадсомъ, лежать бейдеввадь, а второе полнывъ вйтровь, тогда последнее обя- 
ааво дать дорогу первоау. Есла же оба судна идутъ тЪмъ же галсонъ, нлн одно ввь нихънаеор- 
девавдъ, тогда наайтренное обязано держНть такниъ обраэомъ, чтобы не Btuiaib подв*треннону.

Ст. АЗ. Если два паровыхъ судна ядуть право другь на друга, нлн почти прапор такъ 
что продстовть опасность отъ столкновения, то обонааду, catjyoib положить л!во руля,1 чтобы 
пройти другь у друга, по л!цую сторону. ■

Ст. 14. Если два пэровыхь судна'Держать одно другому на лерес4чку курса, в падцерга- 
ются опасности столкнуты»,''то обязано дать дорогу то сухпо; которое ааднтъ другое съ пра
вой стороны. " .гЭ.о fix веслу т и

" От: 16. Всякое паровой Муйо, приближаясь къ другому судну и вида 
BoBeula, обязано убавкТь'ТбдЪ; а еглн нужно, то н остановить машину подать заДнШ ходь. Во 
арена тумана,"всякое парояОе судно должно идти средпннъсссрдомъ:

Ст. 17. Bcniioo судно, обгоняя другое, обязано'не 'заграждать ?ну пути.1 iv

11 !Ст; 18. Въ rtxx еяучаяхь, Когда по' сед* предьвдушахь правплъ, одно, нзъ двухъ судовъ 
обязано уступить дорогу',"Другое должно’ держать нурсъ, соображаась съ правилам, яддржев- 
вына въ следующей стать!, -kteih.

10; При дополнение и првНеНвяГи етнхъ прааялъ, слЬдуетъ обращать должное виниа- 
в!е ва асакаго рода овасвоств пдавашя в- првнанать въ соображеше всяшя особенные обстов- 
тельеТНН; ногуння встрЬтнтьса врвкаждопъ отд!льноиъ случа», въ,сд|дстшс который̂  «двз- 
BKlia'iii#1 ст6ЯКНЬвеи1й;' 1 отступдеше отН упоив путыхъ вравилъ сдается необхрдрнцд̂  liao3il.



С0БРЛН1Е УЗАК0НЕН1Й J# 46."
•n упущен» вести огни, дйлать сигналы, свотрйть внимательно вперед», или, наконец», отъ| 
пренебрежете вавою либо предосторожностью, сошедшей въ обычай вежду ворававв нлн вы- 
зывасиою кавнвк либо особенныни обстоятельствани. И -
■дмеви кино»..:'- ш.. iMt- 'WoxpmTjifj- ;

УправлпющШ Морским» Мнинстерствоиъ, Генерадг-Адъютант» И. Краббе в Двревторъ 
Гндрограовческаго Департамента, Контрг-А̂ ийраль Зеленой. ,

476.—1863 года.Марта 5-го.—Высочайше утвержденное нодожев1е Воевнвго Coitn, 
объявленное Правительствующему Сенату Товлгищвмъ Министра Ввртрвннвхъ 
Двлъ 23-го Марта.—£б« осеобождети_ ^С.-Лешрбутской Казенной Рецептурной 
Аптеки отг производства химико-судебныхз изелпдовангй.

Военные Совбтъ, приняв» на видг, что Мсдициншй Совйтъ Мвннстерйва Внутренних» 
Дйлъ, по сдуваю пойуплен» © ® тр р^ ц ^ Щ т^ Щ й вуй 8® | Хйтокн въ Военное 
ведомство, прнзнадъ возможный» освободить Аптеку рту отъ -производства1 судебно-хвмнческнхъ 
нслйдованШ, Н'чт̂ Г’пагбДащася въС.-Петербург? вольныя аптеки, несравненно лучше устроен
ный, каВъ йъ проМНТбвхъ, ногуЛ производить таковыя нслйдоватпя по ’ВОручйЫю Трвждап- 
скаго Начальства и съ получея1емъ предоставленной ст. )277-ю Т. XIII Св. Зав. платы, поло
жил»: С.-Петербургскую. Казенную ’Аптеку освободить! отъ’ производства. хиВнко-судебныхъ 
изелйдовашй, поручивъ таковыя вольнынъ антеканъ, съ пронзводствовъ внъевт.употребленные 
натерНлы в реагеншн платы,’установленной 277-ю ст. Т. XIII Св. . Зак.

Положешебтб,' В»1' 5-йдбвь Марта сего года, Высочайше утверждено.
v 477.—1863 года Марта 5-го.—Высочайше утверждеввое положена Воевнвго Совйтн, 

изъясненное В»ЫРНКА8Ь ВокннАГО Мн ННСТРА,'от» 21-го Марта ев î o год а, за Л5 90-иъ, 
пгвдетлвлвнионъ ввъ Правительствующему Овт(Дтд24-Го Марта.—О перемгьнгь уКа- 
зовз обе отставка, выданныхг Шбюбв та Оберз-Офицерамв ся неодобрительною атте
стацию̂  св 8-ю Aeiyrma tSSS-mo <J-e 1юля 1S62 .вода, на новые без^аттсстацш.
' Въ Положили о срочныхъ дряесеаЬиъ.мойо». во инспекторской в части, Высонайшв 

утвержденном» 3-го1юлн 1862 года, отмйиена съ .того вреиени одобрительная и неодобритель
ная аттестата въ послужныхъ спяскахъ, а следовательно1 в въ указахъ -объ отставай Генера- 
ловъ, Штабъ и Оберъ.СЧниероВъ. '’ ,

Отвйна неодобрительной аттсстацЕп собственпо въ указахъ объ отставкй последовала, 
вежду врочввъ, съ тою цйльУГ, чтобы нерДдввывъ Влн неспособный» Штабъ н Оберъ-Оевперавт, 
увольнаовнвъ отъ службы но шу - собственному же лашю, а но представлешю Начальства, на 
освОйан!и Высочайшего повелйша S-to Aeiycma 1850 toda (Св. Воен. Пост. ч. 2, ря. 1 
ст! 1827 ЬпЗ), не> преграждать пути къ устройству нхъ будущности, вредоставнвъ ввъ воз- 
вожность поступить вновь на ’государственную, i выборную влв частвую. службу, и честиывн тру-

НынйнГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР.Ъ, въ тйх'б же ввдэхъ, 5-го Марта сего, года, Высо
чайше сонзволйлъ утрерднть положешс Военнаго СовйТа, который првзиалъ справедливым» 
распространить правило объ отийй’ЙХТТ’естУпш и ни прошедшее -вревн, ннеияо на Штабъ и Оберъ- 
0*ицеровъ“*ув&лоййыУъ' ОТ» службы, вопреки желашю, **.. 8-го Августа 1866 года по 3-е In- 
ля 1862 года, раарйшввъ эаийннть ввъ прожате их» указы, съ неодобрительною аттесташею, 
новыми указами, без» аттестацш, на инжослйдуюшнхъ основан1нхъ: д

1) Предоставить Офицерам» сивъ обращаться съ прошешвмв объ псключевш неодобритель
ной аттестата нзъ указов» объ отстввкй|.прнво. къ тйиъ изчвльнякавъ, отъ которых» были вы- 
дВны указы.

2) Въ случай упразднен» влв расеоринррв'ашя войскъ, гдй служили уволенные оевцеры, 
дозволить ввъ обращаться съ просьбами объ атовъ ъъ .ИнспевторскШ Департавентъ Воевнвго 
Министерства, по .распорижешю котораго должны б̂ять написаны новые указы просителям».

3) Въ обоих» случаях», прилагать къ просьбам» прежи!е указы объ отставкй дли уничто
жен», в установленную гербовую, бумагу, дли -написан» новых» указов»,—я .

А) Начальввкавъ войскъ, по надлежащей» удостовйрешн в» дййстввтельноств- доставлен
ных» къ пни», для перемйвы пряно отъ оонперовъ или чрезъ ИнспекторскМ Департавентъ,.



указ'овъ объ отставка, немедленно замйиять ап. другими, безъ означенЕв неодобрптельной вт- 
тестанЕн; прежяЕе указы оетзыать., при дЬщ уничтоженными, а новые препровождать п  
похлежцшя ГубернснЕя. Правлешя, по жительству просителей, для выдача по прнвшлежоостн 
въ установлепаонъ порядкй.

"78.—1863 года. Карт* 23-го—Высоч t й ш г, утвержденное япйнЕс Государствснпаго' 
Сойга, овъавдЕннов IIравитнльствующвау Сенату Вожаныаъ Ммнмспромъ 10-г« 
АпрДля.—О правя гражданская! чиновв войсковых! присутственныхг мнете на -по- 
лучен1е пенай иве сумм! Комитета Приврннея Заслуженных! Гражданских!. Чинов-.

Въ слДдствЕе воабуждеанаго одаааъ изъ казачьихъ войскъ вопроса: ногутълн суммы, на- 
Ronaimiica въ нрасутственвыхъ нДстахъ казачьяхъ войскъ, по чветпыпъ взыскатанъ* для по-
■iH Зяглужеиныхъ Гражлзнскихъ Чиповкнковъ. пояровительствоиъ котораго состоявши: на внут
ренней службй войсковые чины не пользуются, ряздаваены быть въ noco6io бДдвДйшннъ дш- 
иовкикамъ и нхъ сенействамъ, Высочайше утверждеваывъ, въ 23-1 день Марта седо года, 
япДнЕенъ Государственнагр Созйта положено, что сдужащЕС въ присутствениыхъ .мйстахъ сихъ 
войскъ гражданскЕе чаны ннДють право па нолучеше пенсЕЙ нзъ суииъ Комитета Прнзрйшя 
Заслуженны» Гражданснахъ Чинояннковъ, на тйхъ Же оснонавЕнхъ, какъ и чнповннкн лругахъ 
вДдоНствъ. -

879.—1863 года Марта 24-го,—Высочайшее новс.1йн1е, оаънвявинок Пеав.итель- 
ствуюцвяж- Сннатт Вонннынъ МвнмстроеЪ;5-го А пр йла.-р 0 распространены Поло- 
оюонгн обе эмеритальной касс» Военно-сухопутною вгьдо.нства, на чиновниковя Канце
лярии Комитета о Раненых!.

](<)рУД̂ РЬ ИМПЕРАТОРЕ, въ 2Е-Й дриь Марта сего года, Всвмялостзв-айшЕ 
повелйть нзврлнлъ;. ПоложенЕе объ эмеритальной насей Военно-сухоаутмаго айдомства распро
странить м на вейхъ чиновниковъ Канцелярш Комитета о Раненыхъ, на тДтъ же основа нЕахъ, 
какъ распространено JrtlcTaie сего ПоложенЕа на чнновииковъ, состоащвхъ въ Ннкодаевскихъ: 
Чесменской н Измайловской Военпыхъ ВогадйУьяяхъ, а для сего увеличить чнванъ Канцеля- 
рЕн Комитета о Раяеныхъ нолучаеное ннн штатное содержаше (жалованье н столойыя деньги) 
б'Уо-ю надбавкою, съ отнесен1енъ необходзмыхъ для сего нздержекъ, какъ единовременной 
аз прошедшее нрена съ, 1-го Мза 1859- Года',' так® и ежегодной на будущее время,1 на эноио- 
инческую сунну Коинтетя..

380.—1863 года Марта 30-го.—Высочайше утвержденное шшжепЕс Военняго СовДтя,
ОБЪЯВЛЕННОЕ ДрАВПТВЛЬСТМУЮЩЕМУ Сенату ВоЁННЫ.МЪ Мнннстронъ 7-го Апрйла.—-

ГОСУДАРЕ, ИМПЕРАТОР!», но нодожевЕю Военняго Совйта, въ paaptnieBie оредставлешя 
Инонекторсвего Департамента, въ 30-й день Марта сего года,‘Вы сом айш в повелйть созаволзлъ:

{D Вейхъ нижних® чиноеъ, пойманных®: съ бйговъ н ноетупающнхъ за cie въ * разряда 
втрааоыввыхъ, 'отправлять беаъ разлачЕз ао вей арнейевЕе полки, ближаЙ1ше нъ нйету нови
ки, съ отнйцою за тйнъ прзвалъ, во к,ото|Еынъ донывй означенные чины* если пойпны на 
paacioaHia 500 аерегь, огь, своахъ частей, обращалась въ оныа, а если на дальвййшемъ раз- 
етоашз, то въ Корнусъ Внутренней Стражи.

н 2) Порадокъ ятотъ принять къ руководству въ видй временной мйрн, впредь до пере- 
енотра иоложенЕй о ыенво-уголовныхъ в дненнрлниарныхъ взыскашяхъ а воснно-пснитаищар- 
ныхъ учреЕндевЕахъ.

381.—1863 года Анрйая 1-го.—Высоч дйше утверждение анйвЕе Государспевнаго 
Сайта, предложенное Пглвнткльствт ющкнз Сенату УпрАвдаюпянъ Мвнаопрстаояъ 
lOcTHui'H 10-го Апрйдя.— О порядкя раземотргьнгн а  Николаевскомв Городовом! Ма
гистрат» днлг, касающихсн обывателей бывших! Адмиралтейскиха з. Николаева при
городов!. Черноморскихя селенгй Адмиралтейского вадомсгпва.

Въ Феврий настояшаго года внесена была' Управляющанъ Мяиастерстаоаъ lOcnuii 
записка въ Государственный Сойтъ, о поряднй учаотЕя образованныхъ нзъ Чернонорскнхъ се-



Означенное ЩШепЕЙударйвёЬиаго‘ Войта ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ЙШ !8 Щ ? 
утвердвть соизволил ■' повел*лъ всполшть "Г-Ю ШЙЙЩймЩ?. я®***-®™

' 888.—1863 года Aopiaa 15=гй.'—Вн'сочлйше утвержденное BBtale Государственного
Goitn, предстлелейно'е'Пр.йитёлг.стоующеяу С е: Via' ту 1И п к» с ip о м г Фйй'сйъ 22-г'о 
AifpSia.—О выядекл 6,000,00d'pyi!jee размшпой серебряной монеты-72-а пробы. ’’ ‘

Щ ВГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восиоы*довавшее linbiiie въ Общааъ Со6рав1ш 
Государственна™ Cootia, о выпуск* 6,000,000 рублей: рээнЬшюй. свребрапойаоввти 72 а про-



283.—1863 {ода Апреле 24-го.—Указъ Правительств лощлго Сената (по Меже-

По'тйзу ЕГО ИМПЕЕдтоЕ^^ЬуЦлИ^ЬТВА, Щавптдас^йй а В р Я  Й|шин 
piaiiopib Г. Министра Гбсударствеш/ыхъ Ймущютп, on -̂М.Марм.мг̂ годау заЛ95-мъ,ы*- 
дующаго содоршапш; Еблогодская Палата'Госуд̂ ^̂  мйгайЬтйовйа,̂  про
даж® строеваго леса, произрастающего 'lit |&1И^^йЗШй^|1Цр1ч|«»я» ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ къ ВсвмнлЗйтШйй&мУ йожаловаиЦ по всепомёнаЯ- 
веау докладу бывшаго Мвнветра Государсуверац^^аугазтъ.^^Д^ДдекъДпР*"^1 го
да, по которому было, довесево Правительствующему Сенату 26 го Апрели, за J6 198-въ. Правами

участков*, прёдвазвйчейыхъ 'i t ВскжплёртйУйВгенУпбжаЛоЙМа 
н Нвволаевсковъ, Самарской губерши,Г. Министр* Государственны

)мъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, в ВУ,
въ 20-й день, вввувшаго 9

во коей о ц а з а д о р ь , » Ж $ ! У 1 1 8 р ? Ж  ншга| 
дарственных* Имудесгаъ/о’тъ ?Д[йЖЩ?1Йц§- ® of1, "" ’ Щ
ЙМПЕРХТ^Р^вр.,
удовлствр'ршд землями
въ 1T-I девь сего АмЫ—, Я Я И Р 1Ш!Яил---Д1И ™ Я Я ! 111Я1Я И  кую МвДйстерствбм̂ Еостаа̂ твевв̂ ^̂ Й̂ е̂стта̂ '0|в^иско8̂ бе^1в^пм^в и,.„, 
yecTBi 60,468 'Be.,' м ' отдимт̂  |южвую| аастьГ)) въ доличмтве 79,000 дес. такъ намк 
Башкирской' волосы. Самарской ryliepBiB, Нвкоиевскаго уезде, с̂  Лмъ, чтоби|иОтводы| 
втнхъ волосъ производил!» не ^ | ^ >и п ш ш ' 1|П1|1 по'порвдку, врвнатои 
настоящее времп при отво̂ хъ'вообще нзъ ЕашкврскоВ n it4 ' t, е. по разначипю учасп 
самвмъ 'УправлснТемъ Государствёврвхъ Инуществъ р ( последователь

^ворвдй^ретостзвв^^ёлающв^Г^ЯЯЯоватьелтнъ, в мритошъЧЯдалишь«Шр, 
если во оросьбамъ вхъГдо сего встувввнтвмъ, , 1 ^ ;?|*!Г?а1̂ !ИЕ?!йЭр̂ КЯЖя 
за вш  избранных* °К Ж '“ лЙеп?

IW iTXSTOffiW^noiда&гЛ а и Ш д в а И даЧД* 
> !», ■» iSloffiw й§ , Х 1 ,!Д №  ЛЯ*признаваемых̂  Ммнистеретвомъ Государственных*. Имуществъ для сего оезоревятственвнмм, 

вредостмать право пользоваться свмъ lISS, ШДОИумйЗДт
копмъ вря самомъ пожалонанш назначены былв зоила въ северных* губернии, в кои прежде 
сего, хомтайствоилм, объ я д ;  приЩ, р ^ щ ъ  и нвм* п?аво выбора,. д|ъ нреддоннчен- 
'вызъ дла' отвода у ч ' а с т к р в ъ , з а  м м  
'’даЯовымъ- сроконъ™со времени обънвлешн о настояпГемъ1 расврражеши,.; в 
вымъ же ограввчея1емъ вставать npfllPwH™ S* лвйамв,' *бв вожёлйли бы просить Ш й  
МП воедназяачеввыхъ для сего прежде земель I въ 1уй8ДЗГь: Ноаоузигсдо** в Вузулукскомъ 
Самарской, к Даревскомъ Лстрахлнсной губеР,мй. ПрНзто.ъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ.благоугодно 
было предоставить Мзвистру Государотвеввыхъ Ивуществъ, Согласно сему, въ главлыхъ чертахъ 
выраженному, порядку удовлетворев1я землею ивдвдатовъ врежваго времени, составить ,подроб
ный орзила., f Доноса Правительствующему Сваату о/тако.воыь.ВысочлйШвмъ повелЬшв, онъ, 
,Г.'1Ыннистръ Государственный Имучейвъ, врасовонупмлъ, что «месте сЪ.самъ дамы сообразный 
сему BOBeataiu предписани родлежашвмъ ЛрлатамкГосудвротврниыхъ Имущества, 11-го Ли
1861. года определял*: Объ озвачеввомъ првводев1в сватово

ь 2в-гО |Ми 1в61,1ГодаьПрмаазалмз 101 насгоантемъВыеочД*- 
ш вредставящнн оВЯМвиветра Государственный Имущсствъ,отъ 
6-ыД1 дла вриввден!а оваго«в1всвобмтуюав»*етяость м(д(йашато, 
еи!я' уведомят* | всехъ Г.г. Министров*,:ГлВвноуврмляювуайъ



отдельными частник. Уиравляющаго Межевннъ Корпусонъ, Военных*. Гснералъ-Губернаторовъ, 
_ Тейералъ-Губсри'аторовъ, гВойтыхъ ГубернаторовЦ ̂ paBjiioniiira'WtpaW№ck‘(in тастш̂ Граж- 

iSncittfx* ‘Губернаторов!,'-Обйстныхъ ’НШйВМ^оу’РрвИаЙй.ннкбИ* y**aai*j Лаковыми 
дать знать вс£»ъ Губернски», Областным* п Войсковым* Правлсшяиъ, Казенный* Палатам*, 
^и^Г^ар^тв'еииыхъ Им^ртвъ к Mea ô̂ Bâ uejâ iiu и  .СмгЦщ!», же, Правитель- 

W .*jt* Р.ДЮм^щрИ̂  ВХосков—

КонторЬ Сенатской 'Гдиограонт .дать мзйсле, .
‘ 'pi eXOfcдлът Ове/н-Секретарь Маптинг.)

884.—18IJ3, года Anptjia Праввтель€Т1(>'Н)щ*го Сената (no

■’По дказу йго’ ЙМПЕРА^ЬЙХГО Ж 1ЙЧШ В1£, '^Щп^ь8йуЩШ“ СеЦЦЛЙушаАт 
■рапорт* Г. Министра Финансов*. от* 26 Марта' сего года,- '.'за' № 105<̂ сДбдующаю еодср- 
жашн:1'1 ВысоСаЗше утвержденным* 27 Фев’радгн'пЬложсшсй'Ъ* Гдавнаго Комитета №  
устроВстй 'мадагосдатЬвша 'вст приписанным’*Йобществам*_ горбжсниъ 'ббыватслсП дйн 
пнжиих* чввовъ, мастеровых* а рабочихъ людей, уволенных* отг обязательной службы на иравахъ 
отставных* за прослужешс' 15 и я  летних* сроков*. яш'.'АГ совершенной несвосоиности къ 
заводс1Шнъ DaooTavB, а также ввжцй чниы, мастеровые * к рабочте люди, не выслуживала нрав* 
отспввыхъ к сыновья нхг, прннясаиные но ТГ ст.. Высрнлнш̂ утВ'еОждённаго 8 Марта,1861 
г.'Поаожёпж о горнозаводском* населешн казенных* горн’йхъ заводовъ вкдомства Мини
стерства Фйнансрй', кт, о̂ЙщОст'вакъ городскнгь обыватеденс̂ сомаспо представление'его,' 
Г. Мвннсгрй. освобождены ого шатена” ноДуйной' подати, со"%ш' m  принвекн кь 
roiiig обществам*' по i-е 1юм ; сего' года,’ когда 'всВ Sitiaane, на''{йнованш'̂ бнер- 

-н*|шА;гоЧпов'ёдвтя [ Января jl863 г., 'Йудгоъ̂ свобрдны ого̂ ,йлат“ж!й:подуш™1?” ор 
дати. О таковом* Высочайшем* повшйпн, онъ,'Х. Миннстръ Финансов*, допоентг Прлвн- 
тельствующену Сенату. Приказали: О таковом* Высочайшим* 'повелвшн обнародовать чрез* 
'пЬп'псчатайе усйновйенвыяъ оорядк'онг, я 1ать знать всем* Губернским*, Обласшыиъ к Вой- 
сковыаъ Правле1пянъ н Казеннылъ Палатаыъ указами, каковыын увЕдбмить 'ffiftaiiистров-ь: Внут- 
ренннхъ Дбдъ и Финансовъ, а Контор* Сенатской Типмрайм' дать Mmcriej для • увЕдойлеЙя 
жОГ. Гдавноуправдяющаго II Ш н Н н п  Собственной ЕГО IIМПЕРЛТОРСКАГО BEj1I14Ё- 

' СТВД иКанцелярш, къ̂ Оберъ-Прокурорскияъ дйамъ сообщить 'кошю ' съ'“сего' онредВдеяж.

883.—18#3 года Апреля 29-го.—Указ* Правительству ища го Сепа та (fib'1-йт Дй-

По указу ЕГО ИМПКРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительству»miB Сенатъ слушали 
рапортъ Г. Мйнй^ФййнЙИ, ого Ш Щ  Марта 18в8ьГ:ч ва-|6 1059, слЕдующаго содержали: 
ВысочаВшк утвержденным* 27-го Февраля Сего/1863 г.лоложешем* Гдавнаго Ковитета объ 
устройстй сельскаго -ооотоажи, согласно представлевго его. Министра, цовслЕно: горнозавод- 
- скнмъ ’людаи®, кои уволены ала будут* гуволеиы ого.обязательвоВ. слуЖбы, съ] правакв отстав
ных*, на осаоваи!! ВысОЧА*шв утверждеииаго 8-го Марта 1861:1Г: Подожев1а о|Горноаавод- 
скомъ населеыш казевиыхъ горныхъ заводовъ, предоставить получать изъ подлежащих* город
ских* ц сельскихъ уоравлен1В виды для отлучки не на гербовое, а на. простоВ бумагЕ, сЫобОз- 
«ачешеиъ въ сахъ видахъ рода: аанятШ озиаченныхъ дюдеВ во вревя заводской адъ службы. 
О таково» ВысочаВееиъ новелМи, онъ, МнакСтръ Финансов*, доносатъеПраввтедьствую- 
шеау Сенату. Приказали: О таково» ВысвчАВшвнъ новел4н1и, обнародовать чреаыврипе- 
«таше уетановленнынъ оорадкоиъ, и дать вяать всМп ПадпаШт'Говударотвеннихъ Инуоиствъ, 
Губернскинь, Обдастиынъ и ВоИсковыиъ Правлешанъ указани, какоаьиа увЪаоквть Гг. На-



Внутрениихъ Д*лъ и Финансов!, а Контор* Сенатской Типограччи дать взв*спе; для ув*дов- 
- летя же Г. Главноуправляющаго II Огд*ле>пенъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Kaaueaapia, къ Оберъ-Прокурорскинъ д*ламъ. сообщать копт съ серо опре-

(Подпиоалъ: Оберш-Секретарь Раткове-Рояоновг.}-

!186.—1863 года Аир*ля29-го.—УназъПравительств) ющаго Сената (по 1-нуДв- 
партаякиг»):—£? дополнены 829-Л ст. Y 1 II Т. Уст. Ласнто Се. изд. 1857 юда. ~ 
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правйельствуюяйй Сеаатъ слушала 
рапоргь Г. Мавастра Государствеаныхъ Иаупествъ, отъ 28-го Марта сего года, за JS 136-аъ, 
оря коенъ представляетъ ковко. съ Высочайше утверждеанаго ан*н1я Государственнаго Со
вета, следующего содержашя: Государственный Сойгь, въ Деиартанеат* Государственной 3koj, 
HOBia в въ Общеаъ Собранна, разсвотр*въ нредставлеше Мавастра Государственных! •Иву- 
щесгвъ, о дополиешй ст. 829 Уст. Л*сн., мнаШеме положила настоящее представлеше утвер- 
дать, в въ сл*дств1е того, въ доволвевЕе от. 829 Уст. Л*си. (Св. Зав. Т. VIII ч. 1 аад. 1857 г.), 
веставовать, что государственным! хрестьянаяъ ывогоземельныхъ ейвериыхъ губервМ, взъ 
общей патяадиатядееатвнвой nponopuia, отводятся въ л*свой яад*лъ (вн*сто одной в сена 
аосьаыхъ десятины), во тря десатнвы, влв вообще отъ одной я сева восьаыхъ до трехъ деся- 
тввъ ва душу, саотрв. во количеству л tea въ площади общего яад*ла и соображаясь съ яуж- 
даав крестьян! разныхъ м*стиостей въ лйовонъ aaiepiart. На иодлаавовъ нн*я1н ваоисаао: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл*девавшее HBtaie въ Общеаъ Собрата Госу- 
дарствеаваго Сов*та, одоиолиев!и ст. 829 Уст. Л*сн., Высочайшв утвердать соязволалъ в по- 
вел̂ лъ исполнить. Подпксалъ: Предйдатель Государственваго Coetra Графи Блудове. 18-го 
Марта 1863 юда. Приказала: О.тзковонъ Высочайше утверждеаяояъ aatBia Государствен- 
ааго Сов*та обнародовать чрезъ пряоечагаше уставовленяыаъ яорядкоаъ, а дать знать вйшъ 
Палатавъ Государственных! Иауществъ, Губерисквнъ, Областяыаъ а Войсковыаъ. Правлешяаъ 
указали, каковыаъ увбдоанть Г. Министра, Государственных! Иауществъ, а Контор* СенЗт- 
саой Tnnorpaoia дать изйспе'и сообщать къ Оберъ-ПрокурОрскннъ д*лавъ 1-го Департааеа- 
та Правительствующего Сеиата кошю съ оиред*лев1я, для ув*доалев1я Г. Главиоуправлаювиго 
II Отд*лен1енъ Собствен ной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Каицеллрта.

.(Подвнсалъ: Оберг-Секретарь РапЧаовг-РоЖноов.)
—1 еазъ Праввтельствующаго Сената (по 1-н»Да-

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравятельетЯуюиыИ Сеиать слушала 
представлеше Г. Министра Государственных! Иауйестаъ, отъ 9-го сего Апр*лп, за № 147-аъ, прв 
лоеяъ представляетъ коп!ю съ Высочайше утвержден наго aatHia Госуйрственнаго Сойти, 
слйующаго содержашя: Государственный Сойтъ, въ Департааеит* Государственной Эконошв 
и въ Общеаъ Собрали, раасвотрйвъ представлеше MBHnctpa Государствеввыхъ Иауществъ, 
объ ааа*неи!в существующих! постановлен# о яад*л* горвыхъ заводовъ отъ казны л*санн, 
в соглашаясь съ предиоложеа1вая Министра Госуйрственвыхъ Иауществъ по аастбящеау д*-



.дигы'пъ» известность нвШийше древестй кассы въ назиачаеныхъ заводу л*еахъ, дла каковой 
**л»« копаидкруаА**'нй'йШС-горят Ч??ЯЙри чиновники: **®уВДШНИпчКТрЖЧи-. 
'дагуНГРЬуда̂ ствввныхь'Йвувтёетв», гфвйстйДяета 'МвиийруТосудкретйлых̂ Жиущсствъ" по 
-порядку, На утв*рждвя1е.г 3а тйн*,' къ горный* завианъ частйхълкцъ, как* 'вповь устроп- 
ваевыпъ, так* я существующим*, отводы казеиныхъ л*сбвъ безвозмездно не провавбдатся, а 
по снабжежю оонянутыгь заводов* л*сонъ, устяновляются сл*дуюинл главный основашв: 1-е, 
по просьб* я указанию заводчика, отводятся къ его заводу, для пользовашя, свободный л*с- 
ирй .участок* изъ̂ казевиы̂ ъ.Хврдокства.Государственных* Икуществъ) дачъ,й доота'точпомъ,. 
для д*йств1я. заврдн,' пррс]щств£, cgotipaapOM̂xcj. пртре.биорупц; завода н лйсиынъ въ „унаотн*. 
запасомъ; 2-е, назначенный къ отводу заводу л*сной участок*. прежде допущев)р пользовашя 
«въ, оттранячвваетсв огь-прочнхъ'ЬйеОвъ̂ просШвя'к Ьтблбанв, U за т*нъ, сиу соШвляетбя 
•планъ хозяйства, съ 'рззделйбенъ'участКя, сообразно обороту рубки я потребности завода, па 
годнчяыя л*сое*нн,которыя он*пяются. по правплаиъ таксашн. лйсвычн чиновниками, при 
.ваводчик*, я кв'втбйОиМк* опред*ляйО* срейя» тоднввая Htni,11 которую 8Й0Дчикъ обязы- 
'eaerta уплачивать в* Казну каЖдого*№ За право руВкН Мйчной1 К*сос*ки, съ tiuv чтобпре- 
д*лспнян при таксяши участка орсдняя нъна л*согъкн не изнйняется въ продолжено: всего 
аревдККто--'срока; 9-е, лйкой'учаеУок*гщбдйгся ■'ЙводЗй'яу па ‘брокъ пе ’боИе 48 л*тъ (въ. 
щрнн*'иещс'къд вбиийъ' иравнвапъ-объ отдач* кязеппыхъ земель на продолжительные сЬоюу, 
при чем®лг*оиоо начальстве'' обязывается JiiHKOiy-j(pyh>iffкров* заводчика;’М ш  л*Са:Т13ъ 
опаго псяззначать, а'ЗаводшнСь'«в Своей стороны обязывается: а) пользоваться‘нс'болГе кай, 
одной л*сос*хой въ вродолжекЫ ‘КаЖДатС :1ТоД*; согласно состанленпону плану хозяйШа;
б) охранять еобстяснныин ервхбтвани отведенныйучастокъ Йъ 'сайрвольны:(ъ рорубокъ. и йбжа- 
ровъ', я вырубленный и.остзвлеинмл пбДт/ КЗЗ'обКевлЫе.дтаогакК—оп'ваегь'би. скота *' пок'о- 
совъ, н в) наблюдать' за ясносш) н д*лоет1ю грйбппъ участКЙ;' '4-С, 4ъ OTiiM'uciuii правил* jfttf- 
кн, охралощя участкоВъ и вырублепныхъ .itcoef.K*, ответственности я азысвапга за перерубки, 
неправпльныя н савовольныя порубки, вообще истрсблеп1я, завоДчяап,' iid пользовашю л*сбнъ 
въ отвеленныхъ ннъ лесных* участка**;'‘подлежать,Тираня* С* 'йотрСбвТоляпн казенны» 
л*совъ въ;другнхъ п*стахъ, существующий® КО'л*сной ча'сТн' узакопенй»; ’̂̂ ;  нрапойуп-

токъ, отводъ икъ этого участка'производится tv торгов*, въ нрпсутствш хйстпой Пэлотьб'Го- 
сударствоняыхъ Иауществъ, па общекъ-основами, пра чеяъ учвстЬвъ oCTJcTca за т*в*'и?ъ 
заводчнковъ,. который д'абй! исторгай' dtfibiirjfib' надбавкуна бпредйлейную СрСйюю ц*ну го- 
днчной л*сос*ки. IIptLHibvanie. Отводы л*совъ изъ дачъ ведовства Государственных* Ику- 
ществъ къ существующий* частный* горныпъ заводалъ, разрешенные до' пздап!я настоящих* 
правнлъ, производятся на прежней* основанш:. прлье.овате л*сяин из* евдъ отводов*, iajравно 
вЗъ дач* того- ЖевМовствв, прежДе отведенных* окончательно, к* чаетшзга,.горныпъ заводаиъ, 
остается на прежней*1'основанЗн, «брвДь до |ЩШя особых*' постановлен!!! б поссесшонныхъ за- ~ 
водахъ, пользующихся казеннына зенляни вл*савн. Ст. У25в. Дл?'с&СВражс̂ 1я свосЖвъ'къ 
уетранщию недостатка въ л*сахъ П'зеуляхЪ'Ярткадпных.* заводах*,, иогушзго нравзойтн яла

пб случаю, отсужденщ. их* о» завода,, а. равно, въ елуча* йнрышказною-яоных* руднвковъ 
в устройства нодыхъ заводовъ, дла соетавлеша, освсвательныхъ предположен̂  о товъ, ,откуда 
нотугъ' быть прнграннчены и отведены,ръ синь заводавъ л*са в зенлк, горное иачальепо ко- 
лучаегъ огь главиагр_ лЬсраго ,в*довства общую в :частныя: нарты вс*хъ казенных* j*cobv во 
губернТвнъ, въ kobxv ростоят* казенные горные провыслы, съ«.объвснен1еяъпрв товъ, какого 
.рода л*са, в кто нмв ’пользуерф, Так1я.карты /орное, начальство содержать'у себя для.св*- 
д*в'|я; л*сное же начальство, въ случа* каквхъ либо перснЬпъ в*|д*сахъ по! озпачеины» 
губерн1якъ, отдаче нхъ въ .частное эдд*в1р ,н„т. п.,,обязано доставлять*сорнону начальству 
надлежаипя о севъ cBlatiiia. На иодлик'нбвъ вп*в1в написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧ ЬС | ВО воспоследовавшее ин*ше •в̂  Обиснъ Собра1ни Государственнаго ,Сов*та, объ 
взи*вен1в существующих* иостановлешй о цвд*л* горных* заводов* отъ кааны л*сзни, Вы
сочайше, утвердить соизволял* и. новол*лъ- нсиодннть. П,одпксл«ъ: Председатель Гооудар- 
ртвевнаго Совйа Гргф Riydoei. 18 Марта 1863 года. Приказали: .0..таковом* Еысо- 
чдйвд уурерщепнрдъ н н̂щ Го’оударивевваго ®оа*та (Обаародовага .чровъчррипочатанЮ.'уота- 
нрдлрпвыръ пррдаоцц » дать знать вейыЪнЛалатаы* Государственных* тДвуп«ств*,-'ГуббряА



ЕГО ИМПЕРАТОРеКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Каймой. # . с9<>9,вс»ной
' (Подпнсллъ: Оверг-Секретарь РотьковШЬ^ф^ . j ,г

288.—1863 года Auptia 29-го—Уклзъ Прлвитедьствующлго Свылтл (по 1-нт

По указу ЕГО Ш1ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравитедьствующШ Сенат* стугаалп рапоргь 
Г. Вооипаго Министра, от* 16-го Amin ШЗ^да, за М, 1260-иъ, câ yiniRapo сздер|рая1|::ГШШЬ 
ИМПЕРАТОРЪ!ьгсУЙИньв1Жмиь юиавраваъ:'1) ̂ afWjnJ^lfHpirt* бозсррчиоиъ; в продолжи
тельной* (свыше i-хъ н2сяценъ) отпусках*, Штай в Оберъ-Ооннсровъ. оть упщрй Пыоты и 
СЩнйыелхг,'батОднийев Тмнтмшол/Горюю-и Арлш, призвать иенсдлепно ; иа дМствитедьиу ю

4) Настоящее nonoAli'lof б'нрнаырР1Йго($ и Обрр̂ ц̂рррвр нзъ безерочнаго п врололвчтельиаго

пы.Н въ n'pnaaai по^мвво  ̂йд^яву, 'pA .?-A.App .̂i?a 113, печотяиб .зкзекнляръ .«оооо
ирв сехъ прилагается. ;Оръ, Г. Военный Министр*, доносить объ зточъ Ннивнтсльстиующент Сенату 
дан новсен!стнаго объяалев1я устаиордеврыаъ порядков*. При;,чo>ijt̂ елу\щijx11 саныб нрнкааъ Воеи- 
иВго Министра, pn!%ro4pvV"|^ '̂..r^a, эа/« ИЗ, глАмжагосодержала: ГОСУДАРЬ ИШ1Е- 
PATOPt ’itьгеоч'аU Г1Гк новгАть соизволила: 1) Находящихся ,ijibnjlj въ беасуочночъ н продолжитель
ном* (свйше 1-хъ цЕсапевъ) отпусках*, Штабъ u Оберъ-Офнцсроаъ. oms «тятей й и ш я й у м

оу. За стен д/ьи/твущщ и pticpsnblii' части, -в* коюрмхъ офицеры ciii чпслатся по снискан*.
4) Согласно със'вхъ, iipiocTauoBBTbтонер), н;о и уродьисше изо унининутыхъ- войск* Штабы, Оберъ- ' 
Ооиперовъ, как* в! безерочныб, такъ и, въ нродолжптеаьный ,(аыше,,.,<-хъyrijcraen) огаусм.
5) Настоящее ловсл!ше, о призыв! Штабъ п Оберъ̂ дввроровъ in  бсасрочваго в продолжи,ельнаго отг 
пусков*, на действительную слунб!у, привести въ нэвАстпасть.пЬ расяоряжешю.Мнцнстерства Внутрен
ним, Д!лъ, посредством* Градскнхъ и Нздиыхъ Полищй, нодъ пзблюдешень Начальнняовъ губер- 
й!И, съ првве'чатав№хъ'о’roifi въ губбрнеявхъ Адохретяхъ, ii.,po,,BBBTieii> отъ оонперовъ нодии- 
ебкъ; басаТмьвб Объявлещи’ лнъ призы па. 1) Дёэавнщщб отъ зтого. яи/анш, въ обязанность Коман-

укШоны оонцеры въ оезерОчныВ и продолжительный огиуенн, Vo. скорейшей ЗысылгК нхъ из слувт- 
бу. У) Отпра влете нрнзываеныхъ отпускных* офицеров* на службу возложить на Комаиднровь

паров* въ ryfepiicKio горвда.ч А) Ддя ̂ нрнбыйи rypepppipi.\>, грррдовъ въ «Цп. pacnoioaoeia 
полков* н другитъ бтдиьныхъ частей,( щ̂раыврёиьг̂ ъ- да lfiysfiXi рдадаровъ, рыдать внъ ва сиг» 1 
KoBBiicaplaia прогонный; по положении, деньги, на ocuoBaniii 347-H cianH lV части 111 явнги 
Свода Поенных* Посгаиовдешб, а “таиЦо нидорожныл но казенной надобности. Но внЬсгЬ съ т!въ, 
обязать прпаывЗёиыХъ оонцеровъ нодиискахи, чтобы оши со дин полу чешя отнрпвлешя, прибыли въ 
вОПсП, .бь'Шве̂ тиыб срокъ, установленный 661 статьею той жр щш. И ЦЯМ' Свода., Объявило 
о сенъ но 'Военной} ’ вКдохстну, къ надлежащему исиозненно. Настоящее TioieaiHie ’ не 
должно распространяться: а) На Штабъ м Обер*-Офицеров* Гвардш, Кавалер») и Лртнядорш; б) На 
Штабъ в 'Оберъ-Офицоровъ тЬхъ воВсяъ, указанных*,,avl&7e>pr..‘444.‘t ии.рСв. linen. Пост., но кого-

пуекн, н-нвенно: Кавказской ApiiH, Оренбургских*, Сибирских* и Финляндских* Линебныхъ Еата- 
дщновъ, равно Корпуса' Внутренней. Стражи, в) На Штабъ п Оберъ-Оопперовъ.. состоящих* 
np.JItxoii, Канадор1н-л| Артнддер<н,—»-г) - На-вс!гь ' теоб1йГ T)«ap61»St, уволенных* въ 
продолжительный отнусо, для нздечен1я мнуаШ̂ роисходящвхъ. Прнка-._



салса ножегь, нсоолнешя, во вс* Губернски, Войсаовыя в Обмстиьш Правки!», Начадьвняамъ в 
Главными Начальниками губёра1Н в Министрами дал знал указами; въ Свят*Йт[| Праватедьствую- 
niilt Суводи, во вс*ГДспартамеить1 Прзвительствующаго Сената в Обвив овыхъ Србраш'я сообщал 
Btatnia, виДёпартанеатъ Министерства Юртнрщ передал mnho съ сего олред*леви, а ддя\ орааедо- 
BiB оааго во всеобщую изв*стносл, пропечатал въ установяонномъ порадк*. дав чего Контор*

(Подписали: Обер!-Секретарь Березников!.)
!ДО9,—1863 года Anptaa 29-го.—Уклзъ ПравитедьствующаГО Сбпатл (no I -вт Де

партаменту).—0 временномУ превращены маре, дозволяющих! Штабе и Обере-Офи-
данскому вадомству.
По увазу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, НравчтельствуюииИ Сенатъ саушаав рапортъ 
Г. Военпаго Министра, огь 16-го Апр*ля 1863 г., за 4S 1258-мъ, сдбдупщаго содержашя: ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР̂  Высочайше повед*ть соиввоандъ. 1) прекратит, вронопно, дпЯсяей маре, объ- 
аваенныхъ въ првааэахъ по Военному в*домству отъ 1-го Марта в 2-го 1юна 1861 года, за 46J6 31 в 
109-въ, также. уСтановдеявыхъ ви 1896 ст. II час. 1 вв. Св. Воен. Пост. (нзд.~1869 г.), ва основаны
въ безсрочнонъ вдв продолжвтеаьаомъ отпуску, могутъ запивать разные должности въ Граждаа-

летю средство межевашя земель. '1} Настоящее. noBoxtnie привести въ всподнен1е, на освоваа!ахъ, 
нзяожеввыхъ въ приказ* по Военному в*домству отъ 13гго сего Апр*аа за № 117-нн, печатные экзем- 
пдаръ моего при семъ прилагается: Овъ, Г. Военный Мнпнстръ, доносить объ-зтонъ Правитедьстаую- 
щену Сенату, дм объавлешя установленвымъ оорядконъ. Прн ченъ слушали самый прнказъГ. Воевваго 
Мизвстра, огь 18-го Аир*лв 1863 г., за № 1П-мъ, сл*дующаго содержала: ГОСУДАРЬ HMUEPAT0P1>

времевво, ЧаМШи маре, обиаваенныхъ въ ириказахъ по Военному в*донсгву отъ 1-го Марта в
2-го 1юнн 1861 года, за Ж  31 и 109-мъ, также, устаповлевиыхи въ 1896 стал* 2-И части 1-И 
кн. Св. Воен. Пост, (надави. 1889 года),, на осиовашя коихъ, НРгай н Оберъ-0*пцеры, числя»

мотутъ завивать учшмя должности ви Гражданскими вТдоиств*, кап-то: -а) но еыборамь деорнветва, 
б) во миртимс уиреждеюгмь 1 1) но усилсат средетег межееанй земель. Вм*сг* съ т*мъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодио быдо повея*ть: чюбы вс* ооицвры, находавнеся ныв* въ отпуску,. Ата

дераии, призываемыми изъ безсрочваГО в продолжительна™ отоусковъ по прйказу,.рбъявлеияому по 
Военному в*домству огь 9-го сего Апр*ля'эа 46 113-нъ, а оонцеры, занимавшие разный, должности 
по мировымъ учреждешяни, должны был также возвращаемы лл своп войска, по nipt закрыты 
евхъ учреждевтй, ми’по зам*н*. ихъ другими динами, не принадлежащими Военному в*домству. во 
ближайшему ycMOipiaiie Начальвнковъ Туберщй и Министерства Виутренвихи Д*лъ. Объявляется объ
швнъ повел*ши, для св*д*н1и в должваго. въ чевъ до кого касатьс. ножегь, исполнеитя,' во вс* 
Губёрнсщяр Поисковый н Областиыл Правден1я, Гг. Начальникамъ в Гловвимъ Начальниками 
губервШ- а Министрами дал знал указами; въ СвятМшЮ Правнтельствуюпнй Суаодъ, во вс* 
Департамсвты̂Правйтельствую1ааго̂  Сената п Обнйя оныхъ Собраны сообщить пГдЫм. въ Департа-

... (Йр'ДписАлъ: Оберз.Секретарь Березников!.)

т ишшгт, врй пштишивщиъ сштт.




