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(КЪ М  38-МУ СБНЛТОКНХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

кев1е Восшшго Coitn,1863 гол Феврале 27-го.—Высочайше утвержденное но 
объявленное Пр'лвйтвль'ствуюшейу Свнатг -Воеввымъ Миввс 
Ьбе учреждены при Войсковом! ПравленЫ Кубанскою казачин войска Врем.

ъ Правлен!н Bpcuciiiioe От-

! " Военный Совйтъ,' во’ выслушЫн представлсйш Управлен!в Иррегулярный войскъ, 
панпаго на юдатайстой Гевериъ-Адъютавта Ковав ОрбелГанв, положвлъ:
Г  Два приведения въ Порвдокъ в оковчаМя аарыгъ дйлъ 
сковоиъ Правлешя Кубавскаго казачьяго войсва, учредить пр 
дйлен1е, во орвлайемойу плату, ваисйду»|чвхъ освомв|вр:

1) Въ Отдйлен1е вто передать во опвеамъ для ptaienia, act №«, не оконченный во 1*» 
1861 года, т. е. во день ореобразоввв1а быввшхъ Кавказскаго лвиейнаго п Чернов! 
квэячьихъ войскъ, ‘за йснлюченМЮ: а) врбвзйДящййЗ во пнтейпому откупу настоящего 
наго веЫодЗ|<б)?по доставШй Межевой КоммнЫн разнить св*дМЙ, необтодавыхъ ей i 
«жевав!» аевель Кубвяеквго казачьяго войска, в) но разнывъ откуЬат. в подрядит., ™

it ) в.
lit ЭВСП!1 , 2) В ревенное Отдблеше

чнновъ ОтдЪлешя, отвосятелыр обяааиноетей но; елужбй, 
вить съ соответствующими чнпавя Войскового Прйлепш.

3) Наблюдшие за уепйхомъ дййстаШ Времеииаго Отдйлвн!я поручать веаоорсд! 
казному Атавану Кубанского казачьяго, войска, которому OrxUcuie ндолжно, 
мрмй, какая дай буде»: ежемйсячао крашв перечневая в сжстретно водрс

Кубанскому войску. 
отвЕтственвоств,.еравг

4) Содержаше, ш [ремевйаго Огдйлешв, la на войсковив сурны Кубани 

очайше утверждено.

. ДРШШН1Г0 0ТДВ.1ЕШЯ, ИРВДАВМАГО ПРИ ВОЙСКОВО̂Ъ ИРАВ.Ш1Ш . 
• З ВУЕАНОВАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА ДЛЯ 0К0ИЧАП1Я СТАРЫХЪ ДВЛЪ.





g 3. Число Членовъ Общества но овредЪяветсв.
8 4. Въ Члены Общества', Horjn, 6mj язбврасры в лица, не имбющЁя земельной Собстве'п-

g i. ITpa учреждснЁв Общества, ляна, составлявшЁя проентъ Устава а подписавши'oaul, 
посту паю гь въ Члены безъ всякой баллотировкиу. а впослЪдствТн каждый, жолаюпиВ''поступать 
въ Общество, доЛжевъ быть предложат, одняВъ .нзъ Чхсновъ oiiaro дли баллотнроваиЁн, кото
рое определяется болывавствоаъ шаровъ.

8 'В. Общество ножегь обращаться къ. пояотвьЛвъ лппавъ съ иредложеиЁенъ о npnnaiiB ва 
себя звавш Члена опаго, н таковы» «та, поступав.>въ Общество безплятао, ааануютса Почет- 
нынв Членавв, •. ,л. ,

8 б. Лава, встунающш въ Члены Общества,1 ирялгваютъ па себя обязаапосп. бодЙстпо- 
вать ц1ли в усвбхакъ' Общества свовн'а познаниями я бпытностГю.

8* 8. Общество сод£Вствуетъ~распространешп сельскохозабствепныхъ в' прояышленпыгь 
улучшенjfi вежду своими Членами. .

8 ill Обо дорстъ иа себя посредничество при выппс'й в покуокВ ёельСкохАяЙетвённыхъ 
потребностей,'какъ тб:’Йнайъ, орудЁЙ машинъ к! " "

8 10. Заботятся о дибблъе выгодной продаж̂  сельскпхъ произведший свонхъ Членовъ.
8 II. Слйдатх 3| существуппндя ьгёнадя иа задЬльную плату в, но atpt яозножврсти, 

вредлагастъ своннъ Членаыъ ннйющахся у негр въ вдду рабртняковъ. .
8 12. СодВВствуегь наВну ирвелуги, необходимой какъ. для хозяйства, .таку.р для. домащ- 

яяхъ тейта: дла вгогр. Общество,,старается достооино пнбть въ виду людей, нуждающихся въ

g 13. Общество, no Mfcpt средствъ свонхъ, содействует» расйрострапеп'ир въ парой гра
мотности н необходимых» практических» свъдшй о сельском» хозяйств».

§ 14, Длд сего поелtiairo, а еще оолte для наглядности в общаго соревновашя, Общество 
открывает» въ город! белякдх» Луках» вцставкя во вс»ъ отраслямъ сельскаго хозяйства н 
промышленности.

8 15. Правила в составь выставок» составлаются каждыйразъ Общнмъ СобранЁенъ Членовъ, 
которое должно заботиться сделать о товъ известный за' три месяца до открыло Выставок», 

g 10.°($рк» ала открыла выставок» лазиачаетсвГ 25-го Сентября, а дла занрытЁя" бвыхъ 
“ Р-го Октября. Вь случае же нужды, срока *'втн вогутъ быть изменяемы по усмотрбпЁю Общества.

ГЛАВ 4 1Г.
8 № Собр'апЁа 'ОбщйтЛ' бывают»: годечнЫя 24-го'Сёвтябрб в1 'экетркЬййя;1 .'во ш оредло- 

жешю Совета Общестна. ' ‘
8 68'. С#брав7*' eVtf'npiaifa'rfcr ййс'гввтелкйвмн тогда'МлбкО, "когда число прЯсутстбую- 

щвхъ въ пнхъ Членовъ вс менее одной трети всех» состоящяхъ 'въ Обществе ЧЛеновъ, съ 
Члевакя Совета включительно. г

g 19. Въ ёобравИх» то толхкб'йяйяЁе пркВодвтса въ ноКОлнеВЁв, которое, но баллотировке, 
получить большинство двухъ третей гол особь пялвчвыхъ Членовъ. ОгоутотвующЁе Ьодчнаяются 
ногтявовлсяЁякъ больвшнства Членовъ, находившихся в» СобранЁп налицо.' а

§ *!’.•' Каждый отсУтсгвующ1й ЧЛепъ Во'жетъ Подавать свое ниешс письменно, которое чв- 
тается въ СобраиЁв Секретарей»; “аг- ''

8 2Г.' Bet постановленЁя Общаго СобраяЁн вноепбя въ вротонолъ и поДйвАзвВвтся врн-

§ 22. При 0'б1иеств!“сосТо1тъ",(?о>4Л', который зЗЙдываетъ" Bct«a делив- Общества, 
c.il.luXb,' iio ul.pl. возможности, 33 открытии II усоосршенствовзнЁпмн 110 сельскому хозяйству 
к нрояышлениостн н предлагает» вгъ0бществу|'дл* обсржденЁи1 бозкоЛвостн прявеневЁя кхъ



„ §24, Члене CopJya, нодучяввмй (̂ ьшеечислоголосовъ, председательствуете А  Со
вет!, а за отсутсшекг его ciapuiifi язе Членовъ Сбв!та, но большянству'Уолосовъ. 
г.., § 25. При Совет! Общества состоять Секретарь и Казначеи, взбнраение язьсрмы Чле
новъ Общества точно танъ, какъ Члены Совета, н блужатъ Обществу безвозмездно'.

ПрилячаиЬ. Должности Сенреирж' я Казначея могутъ принимать' на себя, но 
набрала), и Члены Совета. ‘ .зотавш i

§ 26. Для председательствоватя вы Собраниям набирается каждый разъ явь Члеаовъ 
Общества особый Председатель,'ю большинству голосовъ.- ни

§ 27. Секретарь зав!дываегь всею письменною част in Общества; нрн Секретаре состоять 
пнсецъ, которону жалованье определяется по ус»отр1иню Общества.

§ 28. Казначей зав!дываетъ имуществомъ Общества изведете Нрвходорасходныя кпнгн. 
Ему выдаегь Совётъ на руки до нятнсоА ̂ jfeaeĵ Bb сл*̂ ств!ё чего лицо, 'поступающее' въ эту 
должность, обдауется пйедйшпть или обезпечен1е, равняющееся этой сумм!, или' поручитель
ство одного влн иесколькихъ Члеиовъ Совета. .

§ 29. Сверху сего при Общертв̂ .срроотъ постоянная Ёовнз]рнпаа KoHHHcia дзъ чеуырегь 
Членовъ, служащнхъ безвозмездно н язбяраеВыхъ упомянутаиъ въ § 23-нъ'образонъ, нзъ сре
ды жо-рбщества. Каждый Члене зтой Коммнын имеете во всякое время право доверять пра
вильность действуй Совета в| деиежиояъ отношеши п обязанъ заявлять Обществу въ Собра- 
niaxe о найденоыхъ упущешяхъ. Предъ годичнынъ Же собрашемъ вся КойняЫя проверяете 
составленный Совбтонъ отчеть, подписью своею заверяете правильность его н наравне съ 
Членами Сов!та ответствуете предъ Обществомъ въ правильности отчета. Мдо

§ 36. Вс! вышепоименованный должностные лица избираются Члеиамн въ годичномъ соб- 
ряши, срокомъ на одинъ годъ.

§ ’31» Вс! постановления Совета пашутся отъ имени Общества.
..§ 32. Сов!тъ ежегодно составляете годовой отчёте о дУмвшхъ Общества я представ

ляете его: сначала Членанъ, въ годичномъ Собрав1и, а пото'мъ' А  Министерство Государствен- 
ныхъ Инуществъ, подъ покровительством! котораго Общество «Ьйёнтъ.

. §,.33,. Советь вазначаргь время для свомхъ зайдашй по собственному усмотреЩю.
§ 34. Для СобранШ Общества, равно,$Щ,,и“для- засЪдашй СовЬта съ его управлёящмъ, 

ВеляколудкШ дворднскШ клубъ уступаете свое номСщсше безвозмездно. Но, въелуча! какихъ 
либо неудобстве млн другихъ настоятельныхъ надобностей, Общество вправв распорядиться 
паймоиъ другого помъщешя.

§ 39. Обществр.,ижеохъ срою .печать-.cj. дообр.аженкяъ .снода jUHjyra, м съ надпясью: 
• Всликолуикос „Общество Ссльсваго Хозяйства.». Печать, эта хранятся у .Секретари;Общества.

§ 36. Деиежныя суммы Общества хранятся въ Уездномъ Казначдйстр!, ,въ особомъящи- 
к!, «ъ печатью Председателя млн одного мзъ Членовъ Сов!та. Ключе отъ этого ящика нахо
дятся у Квзвачоя Общества!-.

Прцмгьчанге. У!здвый Казначей отвечаете толькО' Яа сохранность яшянянаяЛо- 
женной на негоквечатя;, но за сохранность денегь, которыми,распоряжается Сов!тъ 
Общества, .ответственности но подлежите.

§ 37. Для вынула нзъ втого ящика денегь Председатель Совета относятся письменно къ 
Уездному Казначею н пояиеновнваетъ еяу j !  ляна, которымъ поручается выдуло денегь. Ляна 
эти суть трое язь Членовъ Совета я Казначей Общества.

.§ 38,, Советь мррглашаегь Членовъ въ акстрениыя. собрав̂ , длх разружденщ <о лрелме- 
тяхъ, относящихся къ кругу обязанностей Общества, во всякое жрекя, примере надобности. 
Я* пооесткахъ о собрашахъ ,Ср»$тъ нзлагаетъ предкеуы, рредстрян1вхъ дязсужденШ., ,

§ 39. Въ ввдатъ coaeUcTBia свонмъ Члеиавъ при найн! прислуги и,. рабоТмикр’въ, д сяиъ 
последивмъ.для иолучеша м!стъ, равно какъ.„для,̂покупки я продажи сельскнхъ произведший, 
въ Канцелащм Совета содержатся книга: одна" для .ааписыважа Членовъ, нуждающихся въ при- 
слуг! я работнякахъ; другая для , запирыоаша..прислуги иработинковъ, желающихъ поступать 
на мёда третья. ̂ ля Членовъ,, желаащяхъррсдать свои моиввыейя; четверти дХявс4хъ, 
желающяхъ купить оный.



§ 40. Если кто либо изъ Членов* Общества окажотса, по какниъ лабо причинами, неДо- 
стойныиъ оставаться въ сред* онаго, то Совать д*лаетъ предложены объ исключены тааоваго 
Члена ввъ Общества. Предложены это равекатраваетса въ Общекъ Собран1в Члеповъ, ввело 
вовлъ должно быть не мепьв двухъ третей, ввъ ввела всЬх’ъ состоащвхъ по списку Общества 
Членовъ, и если причины къ ксключеа1и> буду» признаны уважвтельвыка, то проязводатса 
баллотировки, • при которой дв* трети голосовъ аалаввыхъ Члеиовь рбшапть вооросъ оковчательно.

§ 41.. Исключенные ввъ Общества, равно какъ и Члены, произвольно выбываюиие яэъ онаго, 
ногу» поступать снова въ Члепы Общества не иначе, какъ по баллотнровк*.

ГЛАВА V,

§ 4). Для сод*йствЫ т 
Члевъ вносить ежегодно по 
вольную сунну. , .

8 43. Для найма он спа н покупки. кавнеларсквхъ принадлежностей Общество * взимает*: 
ва комвисю, вря продаж* и покупк* пропзведешй хозяйства, известный процент* съ капитала, 
нодлежащаго его кощрнфнерстау, по ptuieui» въ годичновъ собрапЫ; за содбйстаЫ при вайи* 
домашней н хозвйстаеняой прислуги по 20 . к., при йайя* чернорабочвхъ Но 10 к., съ даннна- 
тола; при внесены .въ цингу лицей, желающих* зиЪть нйсто домашней к хозяйственной при
слуги, по 5 к,, чернорабочих* по 3 к., съ лица. )1(1

Подписал*: Мипнстръ Государственных* Инущестнъ, Генералъ-Лейтенантъ Зеленой.

<197.—[86? года Иартв 15-го.—Высочайшее повел*н1е, ояъивланнов Правитель̂  
ствдющвну Сенату Товагищвиъ Министра Финансов* 29-го Марта.—О еременныхе праеилохе эмеритальной кассы Таможенного влдомстаа.

Въ Коматетй Министре въ слушана была записка Маинстра Фннансовъ, отъ 25-го Февраля, 
о временны» правллахъ эмеритальной кассы Таиожеииаго вЪдомства, и Коиитетъ сей, призна
вая составленный Мипистерствомъ Фннансовъ проектъ вреиепаыхъ правнлъ этой кассы подле- 
жащамь утверждешю, повергалъ оный на Высочайшее благоусиотрЪшс.

На журнал* Комятетк последовала Собственноручная ЕГО ИНПЕРДТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА резолюшя: • Соиаеенее, а .проектъ оразилъ удостоенъ разсиотрбыЫ в утверждены 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ С.-Петербург*, въ 16-й цень Марта 1863 года.
, .ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ

О ВЫЧЕТАХЪ ■ ВЗНОСАХ* ВЪ ЭМЕРВТАДЬВУЮ ВАССУ ТАМОЖЕННА10 
ВЕДОМСТВА.

Стзтоъ-СыфОгарь в. Коряамй. | fuj ■ - йГХПО
I. Въ ОбизательйОХЪ взносНхъ, для составлены впернтальной кассы Таножевваго в*дом- 

стаа, к въ прав* па получев1е амернтальпыхъ пений в поеобШ участвуютъ вс* чиновники и 
канпелярскЫ служители Департамента Внйшней Торговля п таможенныхъ н*сгь, а также оок- 
цоры Пограничной Стража,' ва ясключея1енъ чиновннковъ н оонцеровъ, врннадлежащпп къ 
амернтур* Царства Польскаго.

J. .Эмеритальные вычеты производятся въ разм*р* 6-ти процентовъ, пзъ ел*дующпхъ 
опладннхъ, временны» к случайных* денежных* выдач*:

а) Изъ жалованья, столовых* п квартирных* деке», присвоенных* штатами, табелями 
|р особый* Высочайшим* повел*нЫпъ.
I, столовых* п квартирных* денег* и пзъ 
ь: жалованья—за знаки отлнчЫ аоениаго 

■ за бытность въ войска» н упраилешяхъ Царства 
Польскаго 17-го Ноября 1830 года, Я пенсШ—за рапы я ордена.

в) Изъ пособШ къ жалованью, назначаемы» па основавЫ статей 226, 227, 232, 
233, 235, 1883, 1886 к 2А11-Я Також. Уст. Свод. Зап. Т. VI над. 1857 года.



таможеииыхъ ' '* •rito£il' JE“ ' ,V l 3 v I *
, д). Изъ денежнцх* дя̂ ь?1Б1)(|̂ 4дъ ipjrnxi паимсноваиШ, исключая; 'раз'йздаыхъ,

£аг5, оуражныхъ, cyy^p ?l'̂ opjtjOBjU|.i.,. ироговщЛъ и ч’ертежшхъ. ,rv
1 е) Изъ вс!хъ вндовъ единоврсмешшхъ наградъ в пособШ, выдавасмыхъ пзъ Тос|у- 

дарствсниаго Казначейства, влв пзъ тавожсвныхъ суммъ и другихъ какихъ либо всточни- 
.. Ш^ыУУ\сШШЙЙ САНИ̂ вррмрвыхъ nocoCid, вронзюдввыхъ на осиовашн ПенсШннаго 

Устава в ваградъ̂ , вац̂ аерыхъ ■■ т ш Ш g jK p '!?  контросНы-Чакже наврал! в 
пособШ, назначаёмыхъ на лечеяГе.погребшпе, воспиташе д!тей ■ въ вош&цёШе потерь, 
вовесенвыхъ отъ пожара в других! несчастннхъ случаевъ.

Прим1ьчан{е. Таковымъ же вычетамъ въ энернтуру подлежать чнвоввнвв, состояние 
*прй"й-̂ ет̂ рб̂ к̂51 |Й|фшай'ск6й КВОЖвхъ,̂ для npi66pifcjnn позаавШ вй'тАожев- 

- ййхъ д!лахъ, изъ получасмыхъ ими 'дёЯиыхъ довольСТвШ, ваградЪ в поСоЯВ. 
пзмжиай Граждане чввовиикв, канцелярски служители и военные оеннеры, пёреходявце Въ 
Таиожснное в!донство т 'д ^ К 'м ^ е т й ц  nitf опредйляющШся изъ 'отставка-, ейнй преж
няя государственная нхъ 'служба йаёалась не нЬзйЬ" 9-й> Мая f860' ;,года, обязаны’ внести ва 
все1 время, съ сего числа, т: е! й'Щ̂ сЛойЬви'эмернталёнОН-кксЬМ; йо йнъ опред!лешя 

* Bb ffi мрбмрм̂ 'Bafr о к ^ ^  ■ етбловый'ЛУёгь,- на й'от’оры! бий поступят!;
li.o. т! изъ опред1лаюв|ихся no Таможенному. ведомству, которые йступвлн въ службу вообще 
поел! 1-го Май 1860 года, подвергаются взнос'} 64м процентов!;1 ci ОзЯайеииыхъ окладовъ, 
лишь' за to время, которое; состояли) на дЫстввтельно& рлушб! въ другомъ в!доиств!. Взносъ 
етотъ можегь быть разсроченъ, но желанно определяющихся лицъ, ва 12 ййсацевъ.При.тьианге. На освбйаши сеа ста'гьй, липа, сёстоаШь пол будбйъ или' <а!дств'|- 

емъ,' съ вреврпценшмъ содержашя отъ Таноженнаго ведомства, если будутъ 'оставлены въ 
ономъ на Служб!, поел! окончательнаго'о Вий'ЗДЬбйгб' подлежать б-йСЦк»-

'|'у''','1'Ья'|1бе'й’в̂ Йга,'1ъ1(о1|б̂ ое находяйКСь inti1 судом® иди сл!дств1вм«, беэъ производства 
',и-'л содержашя отУ ТййЬжевйЯЬ) ' вЦоЫства. «вэмви*® «я

4. Крон! вышевбйменованв’ыК 6-ти пронентныхъ вычетовъ. при всякомъ увеличенш йо- 
держашя, но случаю повышешя въ чин! или должности, перехода съ одиого оклада Иа дру- 
гой а пожаловашн особыхъ прибавочных! окладовъ, удерживается въ пользу эисратуры раз- пост .щепчнаго содержашя противу прежвяго, по всЪвъ т!мъ авнов'ьн назначенный! окла
дам!, которые, на осиовашн установленных! зд!сь правнлъ, подлежать, эмеритальным! выче- 
тамъ. Взыскашо во этой стать! можегь быть разерочево на 2 иЪсяца.

5. Состояние ва служШ'въ'̂ аножённомъ ведомств!' сверхштатные чины ве подлежать 
осязательный! вычетанъ въ энеритальптп кассу, яоизъпин1 добровольно изъявивши жедаше 
участвовать въ эмернтур! должны подвергаться вс!мъ взносамъ, иаравн! 'съ штатными, съ 
волучаеныхъ ими окладовъ, наград!, пособШ и другихъ наименованИу̂ евёйдыхъ' вн̂ ач!', изъ 
конхъ, во настояшнкъ правнламъ, полагается вычегь въ эмеритуру;.а есл* они не получают! 
на какого деиежнаго довольствуя, то обязаны дЬлать взносы по окладу жалованья, присвоен-'

I наго чуцу ЦЛМ: эанмммрмяму “jfijfea i. йюнэа сяыилит т-»-. ошпру!
6. Въ пользу эмеритальной цаосы. дозоолрется принимать всякаго рода добровольный ррн- 

|[Ошвн1я:Я.Ч1оаертвован)м денежныа. идизммушественвыа, какъ ври жизни жертвователей, такъ' 
и по духовнымъ зав!шап1амъ.

ихншо) 7. iBc! от! выноты>м.ланосы,] которые, .(аа,основ«н1я вышеавред!ленныхъ правнлъ* будутъ 
,сд!ланы правнльнымъ образонъ, сосивлякпъгвоогьемлемуЮ' .мботвевнооть эмеритальной уассы 

чиМ|.мвъ оной нн по,вавамъ вррч««т(.*ЛМ!1[И)|йй вс вращаются.
'.-•I Iipmimdiiie: Въ глуча! обиаружешя какого либо-перебора.въ устаповленныхъ выче- 

гей ке-гахъ и взиосахъ, излнвше воступнввра деуыи возвращаются по принадлежности, въ томъ 
самомъ количеств!, въ какомъ поступила.

|, |8..Для -унрощещя..способа нзинав|я ,АЩ№Д01Ъ ркерртвльрой чтеерчлриятчетвеим;.||р сеиуГ 
предмету, а равно н для болынаго соблюдедш иитересовъ кассы, исполняется гл!дуышее;

д̂ м̂ цв‘|)9|Я!||Я)|и̂ Р J|fMW«»*.«wP-'



ие принимая п  разсчстъ вычетовъ, дблаеныхъ въ nenciOBBUl и инвалидный капиталы; при то̂ ъ, 
net 6-11 нропевтные вцчетн̂ с̂ лючая взыскав,аевыхъ съ вш̂вь опредбляюшихсядо Такшкеи- 
иону вбдояству, за врац cî jnpeipieHia касш̂ .псчпсааютса «р̂ изъ одпндъ тбхъ окладрвъ и 
дспсЖ'иыхъ выдачъ, которые орвчлдются̂ соетоятивъ лццр .рмдерадъ, чвповпнкаиъ и кан:; 
целярсквыъ служлелавъ, не изъ общёВ суввы, опредблеярой иа все положенное число" лицъ, 
долженствующих* участвовать 4ъ зкерйтурб, т. е. не исключая-п той части сеВ.руивы, котр- 
рав ножей' pbTaiftaiit? выданною,! пв̂ лучйЬ ДОаЮпвдДОфОВЪ в по другие*, врмчииавъ; 
б) при разассигнован!» су’имъ, назначениыхъ по сибтаиъ Департамента Внбшней- Торговле, ‘па веб 
выдачй, подлежащей еиирлаАпынъ вычета**, таковыя сунны исчисляются къ отпуску, aa.Bc- 
ключешемъ 6-тв процентов*, которые, отдблыю (требуются.,Допартснтомъ, изъ Главпаго Каз- 
начеВства в причисляются къИоходавъ змерятальной кассы; в) слбдуюане въ енеритуру 6-ть 
вроиеитовъеъ причитающейся, на основан!*'221 в225-Г ет. Тамож. Уст. €вг Звк; Т. VI; изд. 
1857 года; двухоропйатпой суввы, отчисляют̂  аъ тамотвениыхъ ибетах* по вбрб поступле- 
в1в оошлпвъ в сборовъ, взъ ковхъ установлено отдблять два пропела въ пособ1е и награж
дена, а за тбвъ саныя вособ1в, награждена в веб вообще пйдачп взъ двухпроцеятноВ сув- 
ны провяводятся уже безъ вычетовъ въ акерятуру; г)"по̂ обнывт)' образоиъ 6-ть Процентов* Въ 
оиоритуру отчисляют»! нзъ обще! суввы корабельный и- биржевых*'акснденцтЯуврк савовъ 
поотунлешя овыхъ, а за тбвъ уже Остальная сувиа спхъ птспдепНВ рискрсдбяяктся вкжду та- 
вожеивынв чииовняканл, по установленным* прзввланъ, п д) при иазпачетя наград*, пособтй 
в другаго нанвеновашв отдбльныхъ выдачъ, -Ызъ таквхъ суввъ, нзъ которыдъ въ пользу аве- 
рвтальпоД кассы ке было отчнелеиобти.вроцептовъ, вычеты въ оную-дблаются каждый ,разъ 
особо* при савовъ ассиповозта па етогъ предиетъ дене'гъ..

I. Уцербъ, лрвчиневвыЙ эаеритальиоВ дассб, не поступлсшемъ слбдующихъ въ окую ву-

10, Завбдываше суммами, поступающивя въ дохо̂ ь, эмеритальной кассы Таможеннаго вб- 
довства, сосредоточиваете! въ Департавентб Вибщией Торговля.

II. На суввы эвервтальвОВ кассы пробрбмются ироиеитЩе_ го.()ударстченные yjojijji, ng„ 
уевотрбНю Нанистра Фвиянсовъ, которому предоставляется также установить иаусжапнй, по- 
рядокъ храпеНя, повбрКя и Шебиостп прппаДлеииицихъ кассб .я.адв?""» Девргь, бнлеуовъ в 
другихъ деиежныхъ цбииостеВ.' # ,

в I*. НаКтоящш правила И и ф И Ю А д о  щер^еш'лр йид Щ  
дбйствтс общаго Положена объ звернталыюй кассб Таможеннаго ведомства. V 

Подпвсллъ: Министр* ®BnancoBb, OTHftvCoBpeTâ b̂  Тейтернв.
3911.-1863 года Марта 16-го,—ВысочдВшв утвержден вое положен!» Орсицагр, Довбт

Ь в  (по /-лгу ярод.) и 137-й ст. ч. 1-йщн. 1-й дв. Воен. Worn. Ъ$.*1859‘1б9а И отмлшь прим/ьчашл ке 914 Ж . той оке «или и 
яввевмз «» ’!■*•? продолжен̂ . /

ГОСУДАРЬ ИМПЕРДТОР’Ь, согласир подошовш Воениаго Совбта, въ 16-й.день Мар
та сего года, ‘Высочайше пормйь'«юнзврлвлъ:

I) Отдблсше по дблаиъ законодательным!, и хозлйственнывъ Управлен'ш Иррегулярныхъ 
воВскъ раздблать па два Отдблен'в":" одно—по, части законодателиоВ, д. другое—по дблаиъ 
хбэяВственпынъ п счстнывъ, съ подчинешевъ каждаго нзъ этихъ ОтдблепШ особому Начальни
ку Отдблошя.....
"  2) 6ъ составь tfejaark пзъ -этйй ОВДленМ (законодательнаго) перечиелль оба стола по 

дбМнъ' зВИоПЬдательпывб казачьвхъ воВсКб, а втораго (хоздВствеипаго н счетнаго) столы 
хозяВственныВ в счетпвВ. 11!; I

3) : Виояь учреждаемую' ДОлжябсть Йкчальнпка Отдблетпл сравнить, какъ по роспвсанш



Помощника Наш

5) Согласно сен* а 
о 133, 136 (по 1-му.в
Г, ■ отменить прии*чав

■{нага й дополнить штата Упраыеп1а Иррегулярны»' войскъ, а так-1 
>д.) и 137-й от* 1-В кв. 1-J тает. С». Воен. Пост., вобсоб&у проек- 
(' къ 914-й ст. то! же кавгв и части (по t-ву продол.)

Ст; 133. Управлен1е Иррегулярныхъ войскъ 
разд*лается на тра OrAtieaia: ;1) Инспектор
ское. 8) По дйпшъ законодательными к хо- 
зайствеимнмъ, а3) По часта»межевой асу*-, 
ной. Къ общему составу Управление принадле
жать: I) Секретарь при Начальник* Упраале- 
nia, 2) Часть Оберъ-Ауднтора. 3) Казначей
ство. А) Архмвъ, к . 5) Тмпограмм.

. Второе Or*bieaie но дйланъ

Въ первонъ стол* производятся д*ла, тре- 
бувщм издашя новаго закона н доаолнешя, 
взи*неша, ала отм*ны закона существующаго, 
по воеааой часта Иррегулярны» войскъ.

' ' Во второнъ стол* TaKia же **ла по граж- 
давской часта войскъ. Д*ла, заключавшие об*' 
части, военную к гражданскую вь совокупности, 
производятся въ первонъ етол*. .

Въ третьенъ стол* д*ла по часта хозай-.

■ Въ четвертоНъ стол* во счетной часта, 
а также н9 яаблюДевГю за состояшенъ каан- 
тажпъ Иррегулярпып войскъ.
•’ Въ з̂ окь же стол* производится предва- 

рнтельное разсмотр*ше к нов*рка представляе
мы» кааачьана вейсканв см*» - о войсвовыхъ 
дохода» н расхода»; контрольная peBaaia 
книгъ о штатных* сунна» Увравлен1я Ирре
гулярныхъ войскъ в представлНше нъ Государ
ственный Контроль отчета о сап сунна».

Ст. 133. Унравлеа1е Иррегуларвыхъ войскъ 
раа**ляетса на четыре Отд*|ён!а: I) Инспек-* 
торское. 2) По частя законодательной. 3) По - 
д*ламъ хозвйствспяынъ и счетнымъ, н 4) По 
чартянъ ножевой я судной. Къ общему состзк 
ву Увравлевш принадлежа»:,и|), Секретарь 
вря Начальник* Управления. 3) Часть Оберъ- 
АуднтОра. 3) Казвачейство. 4) Архивъ, я 5) 
ХнпограФЩ.

От. 136. Второе Отд*леи1е но частя зако
нодательной-и трбтье Отд*лев!е во д*лан*’хо- 
ЗаЙстяеавымъ а счетнымъ, состоять каждое нзъ 
дву» стбловъ.

Въ Отд*лен1н по части. законодательной 
производятся д*ла:

Въ первому стол*—по паданца новых* з; 
ново», положешй, штатов* в табелей к ра: 
pimento отд*лын

н*в* законов* существующих* по частаяъ 
военной, военно-учебной и военной а граждан
ской въ совокуцности.

Во второнъ стол*—но нздав1Ю новых* зако
нов*, положешй и штатовъ в разр*шев|е от,- 
д*льныхъ закоаодательныхъ попросовъ, а Тш- 
же ‘ дополнешю, u3M*aeain ил я отм*н* зако
новъ существую™» по граждаиской духов
ной н уДебнб-грааданской’iacnifb.
1 Къ рбязааностн Ьтд*лев1я по д*ланъ‘ хо

зяйственный* а счетнымъ относятся:'
По аервону столу д*ла по части уозайст-

У Д*ла п
ловъ Иррегулярныхъ войскъ.

Въ зтонъ стол* производятся предваритель
ное разсиотр*ше н пов*рка нредставляемыхъ 
казачьими войсками си̂ гуо.ррйскоадцъ доур- 
дахъ м расходахъ, контрольная pepusia кангъ 
о штатных* суннахъ Уоравдени. Иррегуляр
ныхъ войскъ ■ предстаадерне »  Гррударртвен-
ный Контроль отчета о свуъ суннахъ.



От. 1*7. Третье Отд*лей1е по ч 
межевой в судной; состоит* из* двух 
лов*. Къ севу Отд*лвв1ю врвнадлежкп 
Оберъ-Аудятора.

Въ первСнъ о1

Во второнъ столь д*яа Пскове 
По частв Оберъ-Аудитора производятся 

сл'Ьдствснныя я воеяио-судныя д*ла, а также 
д*ла секретина по расколаиъ въ Иррегудар- 
ныхъ пойскахъ. .,. и

ЩимачШб кг 914-й ст. (по 1-му 
иродолж.). Въ УправленЁн Иррегулярныхъ 
войскъ, ка обязанность Помощника На
чальника ОтдЬдеиЁя по д*лаиъ законода-

лвпа Начальника

Or. 1ST. Четвертое Отд*левЁе—по част
Къ сепу Отд'ЬленЁю прпведлежвтъ честь Об) 
Аудитора.

Во второнъ стол*—д*ла неновы 
По части Оберъ-Аудвтора 

сл*дствевныа и военно-судныя д! 
Д*ла секретныя по раскола»* в'

■Под
Павел* Купргяновв, Петр* Данненбергя, Павел* Ланской, Павел* Липранди, Баропъ . 

Карлъ Врангель, Снгнзмундъ Мерхилевиче, Алвкс*й Сорокине, Баропъ Александр* Вран
гель, ВладинЁръ Назилювг 2-й, Ивакъ Якобсоне и Константянъ фонв-Кацфранв. ,

#99.—1863 годе Нарта IM ^ U t O U i m  повелМе, объявлввиоп ПраВЙУель- 
отвующемт Свнату Министров* Народиаго Просввеценёв 27-го МарТа.^0 времен
нике правилах! для народных! школе ев губернгяхе: Виленской, Коеенской, Гроднен
ской, Минской, Могилевской и Витебской.

Управляют̂  д*лави Комитета Министров*, въ нсполненЁе Высочайше утвер̂ деинаго 
положешя Комитета, доставмлъ ему, Министру Народнаго Просв*щешя, для завмсяцаго распо- 
рлжешя; Высочайше утвержденные 23-го Марта certf года врепеяныя правила для народяыхъ 
школ* въ губерВЁахъ: Виленской, Ковенсмой, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской. 
Представляв При семъ прайма cin Правительствующему Сенату, Министр* Народиаго Просв*- 
аен1в донесъ, что огь сообщил* онци Попечителя»* Учебвыхъ Округов* Петербургского ■

виъ соображений Гг. Попечителей, дли составлен!» н виесеыЁя въ Копе 
меипыхъ! штатовъ для учреждаемых* вышеупоппнушн' правилами Дарев 
«ГОСУДАРЬ ЕШПЕРАТОРЪ аре-

1Я НАРОДНЫ» ШКОЛЪ ВЪ ГУБВБШЯХЪ: ВПЛЕПСКОЙ. КОВЕНСВОЙ. 
ГРОДНЕНСКОЙ, МИНСКОЙ, МОГИЛЕВСКОЙ Н ВИТЕБСКОЙ: i. '.

8 .** Д-u зввАдыввнёя вс*ми жародаымв школами въ губернЁяхъ': Виленской, КОвОвске 
Гродненской, Минской, Могилевской в Витебской учреждаЕОТся ДарекиЁи народных*' школ» 
городах*: Вильно, Повев*ж*, Минск*, Могилев* и Ввтебсй'. -



§ 2. Каждая Директив состоит! подъ уоравлешеаъ Училищнаго Contra, который ирестъ 
в> своенъ Bt.jkuiu все вообще народнцр у.чвлища, находящшси въ, Директив,.. в въ; подлежа-.

§ *• Училищный CoBtri состоит», вдъ-Председателя, съ звашонъ Директора народных! 
удаляют, Членовъ, отъ Министерства Внутренних!/ .Дедъ, Государственных!; Инущоствъ а 
мбстпаго Епарыа.шюго пЬдонстиа Нравославнаго мспохедашн а авъ Инспекторовъ народных!1,, 
училищ!;, Въ числе Инспекторов! иогутъ быть липа. отъ Духовиаго ведовства, по соглашен!» 
Попечителя съ Епарыальпыиъ Начальствоаъ. Число ■ Инспекторов!, определится сообразно, 
нЪоткынъ потрсбностяаъ, но, по возиожности, въ таконъ рааибрб, чтобы, на каасдаго пригоди
лось ае бо.йе 50 училишъ. Кроне, того,, во/делаиъ учнлищъ, учрежденных-!, для иаселеша.Ка-; 
толическаго. приглашается Председателем! Совета, въ нужныхъ случаалъ, лицо Духовиаго, ве
домства' Рммско-Католичсскаго исповбдашя, во избраню Ринсво-Католнческаго (Епископа.
' % 4. Директоры Я Инспекторы, крове лицъ Духовиаго вбдоисПа, вазначаевыхъ по согла- 

ш'ён'но 'съ' Enapxia/вяывъ Начальствоиъ, определакттсл, ’’первый по предсгавдеш» Попечителя! 
Учебпаго Округа, Мннистрохъ Народнаго ПросвЬщешя, а Инспекторы Понечнтедоиъ.

§ 5. Училищный Советь ннеётъ слёдующщ обязанности:'
1) Наблюдение за нренодаватемъ во все» вообще народпыхъ учнлнщахъ Днрёжнн,

. аосредствовъ, по возиожностн частаго, обозрешя овыхъ Инспекторами, которые о резуль
тате осмотра доносатъ Совету. *

2) Попечеше объ открытш новыхъ учидищъ и отдбдешй оныхъ и объ улучшршн 
сушествуюшнхъ." у,,*-

3J Paaptuieuie ва открытте новыхъ учнлищъ обществами городскими, к аседьскнив.
4) Снабжешс учнлищъ учебными пособшмн.
5) Назначеше учителей и учмтельннцъ въ народвын училища ведомства Министерства 

Народнаго Просвбщешя в Государственных!’Имущества и утверждеше лвцъ, взбнраеиыхъ 
въ эти должности для свонхъ учидищъ .обществами, городскими и сельскими.

6) Представлешё Попечителю' Учебпаго ©йруга- о иазпачеши изъ учялищяыхъ суммъ 
наградъ и *noco6ilt учптелямъ, заслуживающим! поошрешя. и аемедловное удалош'е тбхъ, 
кои будутъ признаны но чему либо: не благонадежным!. I

к 7) Представлеше Попечителю и- подлежащему. Начальству о закрыпн училища въ 
- v 'нужяыхъ случаях!. •'

8) Сообщешс свопХъ распорйжеКШ yuifxanuhft посредством! отрКуИровъ в представ' 
jepie оныхъ,Попечителю Учебпаго Округа. Генералъ-Губернатору, Губернатору, местнову 
.Етцрхршыюму Apxiepe» и • Управляющему Палатою Государствсшшхъ Имущества.

9) Представлеше теиъ,же лвдзу̂ ЬдЖМОДнаго̂ оутета о состовщи народных! училищ»* 
Дарении.

' итжныхъ елтчаахъ,. во Ш Ю  уч̂ бн̂ къ.со вебнн ведомствами

§; б» При нсномрвщ, этщ.!.;о(̂ еркНйотей,.,Срв̂ тъ руководствуема инструкшо», утверж- 
даемою Мвпастронъ Народнаго ПросвЬтцешн поерглдшенио ръ иодлежащиии ведомствами.' .

§ч!7. НародвЫя училища, состоя подъ контролен! Совете, которыйлооылаетъ Ииспекто- 
ровъ для осиртра ,'оиыхъ, .освобождаются за тбмъ огь вредставденш, всякаго рода срочныиил 
ведомостей. Д0ИСС0Н1Й и т. в. Необходвмыв о пихъ CBtxtaiB собираются саииви Инспекторами,:, 
иа месте, при осмотре училища. •• -
.«(§11 8. Дла удобнейшего осмотра, учнлиаъ Директив может* быть разделена вежду, Инспек- 

' торами на участки.
§ I. Все дела,од .изродиыиъ учидищадо дчщпапгь въ Советь ва вил. Директора в pi-,

' шаются по. большинству голосовъ. При равенству голосовъ, голосъ Председатели даегь иере- 
весъ'. Порядок! делопроизводства въ Соабте учреждается Попечителем! Учебааго Округа. ,

§ 10. Мнннетеретво1 Государственных! Ииущестаъ учреждает! народным учМлаща и закры
вает» овыд во робствервому .усмртрёщю} Общества городом в сельски м^огШЙе урнлввп 
ясщиуиав̂ ютъ paapiiiieiiia Совьта, а въ Случае надобности закрыть уч̂ нщр,.доводят» ,С чтомъ j  
предварительно да сведен!» Сбвбта. '





бурге Boro ' кра*, 'въ 1859г. предоставлено 
'ОреввургсковНу в Санарскопу ГеиерЗлг-Гу- 
. бернатору Представить спои соображешя. [" От.'568: На обезвеНЫЙ продомлъспйв

> 1853 и
I 16-го 4

‘“(aaoi
1835 I

(7870), on продажа излишков* xii6a on 
обоествевпыдъ запасов*. Gel капитал хра- 

, вися! въ одно» паъ Кредитных* Установлен! 1. 
На счет* общественнаго 1л*биаго капитала!

xpaaeaia обюественааго хл*ба. ■

Ст. 568. Состоявши! въ Оренбургской* 
Казачьего войсй общественный хлМный ка-; 
питал* причведевъ къ обюеву в01сковому ка-,, 
патаду, съ т*го, чтобы иго зтого посл%диаго 
капитала пропзводввы была уже в вс* расхо
да пообегаечент народиаго продоволвстви 
въ веурояа!ные годы'.

Павел* Купреянова, Петръ Данненбери, Павел Ланской, Павел* Липранди, Баров* 
арлъ Вратем, Снгнзмуид* Мераяиевта, Алекс*! Сорокине, БароНъ Александр* Вран- 
и», Владвшр* Иоаннов! 2-6, Иван* Шо'фона кКонсгантвн* фон!-Вауфяанг.

10 ОБЕЗПЕЧЕППО ИЛРОДПЛГО-ПРОДОВОЛЬСТВ!» ВЪ ОРЕНБУРГСКОГО





‘tMSpVirrt
Dui, Гтожсшшя для гедешй казенны хъ и войска Донснаго, въ раздйл* I .■ вътлйвй 6-1
• ЦМзДйла Н̂ 'Уст. о'Шрод̂ врод. (XIII Тон. Св.’За#. аэд. '1857 г.)ввъ общеаъ губерпсконъ 

г̂реждеЮа, за игкдюшпеиъ впрочсяъ Йаъ дополяешй и нзйпейШ,1 кои составлены по поло
жена) объ обезпечеши продовольствтя государственныхъ крестьяпъ 1812 года Марта 16. По
сему я обязанности. возлагаеиыя въ разДЙлЕ I на Волостпыя Правлршр и Палаты Государ- 
отвдниыдъ Шдоществъ, въ отирщепш государственныхъ крестьянъ, пряпадлежатъ въ Оренбург- 
сконъ войск1. непосредственно Станичиынъ Правлещвмъ и Хозяйственной Экснедацш Вой- 
.оковаго .Лравлепур.

ШбдпцсАлн:
Павелъ Курреннаее, Нетрг Данненберч, Павелг Дакской, Павелъ Дипранди, Баровъ 

Дарлъ Врангель. Снгвзнуидъ Иерхрлевиче, АлексМ Сорокине, Баронъ Александръ Врангеле, 
Владнвпръ Назимове 2-й, Иванъ Якобсоне и .Коиспвтнпъ фоне-Кауфмане.

901.^1863 №да АорЬла 7-гб.—Высочайшее мове.ПлПг. предложенное Правит 
1ч̂й:jrьс'твтВЬ1 tfffellV Скпату Управл яющнмъ MVniCTWpcr'Bofc'i'IOcT'H nia.—О штата, Кон- 
торы Дйора Его Императорского Высочества Нампстника ЕГОИМПЕРАТОВ-

• *вШ-ЦЯРСКАГО'ВЕДНЧЕСВВА ее 'Царства, ‘ПоМскоъе.
По всеподдаинЭДрщну докладу Мвндстро»ъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора представляв 

наго Оберъ-ГоФиейстеронъ Хрептовичемъ проекта штата Конторы Двора Его Император 
ск-аРо1 Высоч̂ с-Рв л"НаййтЯака ВГО ПйтЕРЛТОРСКО-ЦЧРСКАРО 'ВЕЛВЧЕСТВА в 
"HHpSrBt Пол №ковъ, ГОСУДАРЬ ЯМПЕРАТОТТ) Bsitioailftte сойзео1ялъьутверднть оный 
повелр.лъ Присвоить Управляющему сею Конторою аунднръ ррбждЯнскаго Покроя'VI разряд 

: УдЪдьяаго ведомства, а нрочвнъ чннанъ ОбЬЙ '■ундвръ военй̂ го покроя, положенный для чк 
щовъ Придворной ЕгОнИмператорскаго тВыоочеотва въ С.-Петербургу. Конторы.

Конторы Двора Кто йаивгАтогскАгв Высочкства ВааВстнака ВГО НИЩРАДОРСКО-ЦАРСКАГО 
ВЫ1ЧЕСШ въ Царстай Полиюаъ.

ЦодомсАд̂ : а̂оастръ, ,ЙД10рГАЗХН*'ПБАГ0.Дроро\£щафг ДЗмуАт*,
.101.- 1863 года АпрЬля 9-го.—Высочлпшк утверидениое aatalo (йсударотгаиаго 

СовЬта, представленное Нравнтельствующенг Сенату Товарищенъ Министра 
' Файчйй'ерв-В Vt*fb ‘"khtfilti:—66e 'УсНАв'лС̂ -ТДетерб̂ ргскаго Общества Взаимного Кредита. - ■ р.-ь-а->

' На поаашшнп. Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕОТВД рраою.ванпиио: 
ВъСпПеторбургВ. .. .ieij' у '

ЯЯП*|1ЛЕ |<И]» ДАРСТВЕННА ГО <:ОВ|,ТА.
Государственный Соей», въ ДенартваюнЦтПооудароиешюй iBaowaia |  ВЪ Общемъ СОб- 

pania, раасвотрйвъ представлете Министра фииаиеовъ, но про«нту> У слава 0;‘йетербурюИ«го 
Шшесш Взаивнаго Кредита, мшшгеме положим:



1) Ироектъ Устава С.-Нстсрбургскаш Общества Взаимного Кредита представить, при ннй- 
нiи Государственно СовЪта,иа.ВысочАйшвв ЕГО ИМЦЕЕЛТУРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
утверждайте. ,, , u v,,.t ,у . . _, , .. 6

. 2) Предоставить Государстаеннову Байку: а) принимать къ учету векселя и друг1я сроч
ные обааательства,, представляемый ОМОНу отъ Правлеша Общества,Взаниваго Кредита, за под- 
авсыо Членовъ IIpaajcBia онадо, подъ ручательствонъ. Общества,, и б) въ течёщи периыхъ пяти 
лУлъ, со времена учреждения Общества Взаинпаго Кредита,; вданарь съ представдаенытъ Прав-,, 
лсшснъ сего Общества векселей н другнхъ срочныхъ обазательствъ къ учету, по полуороцев- 
ту uciitc противъ опредйленнаго. въ Бавкй общаго по учетной onepaiiik процента.

Нодпвсалъ: Председатель Государствен наго СовЬта Графе Д. Блудове* .
На помиавою Собственною ЕГО ИИ1ГЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА руною нвнисшга:

УС ТА ВЪ
С.-ОеТ|ВВТРГСНЛГО ОБ|ЦВС™ ВЗЛПНВДГО КГНДНТЛ. .

1. leaoxaala овщ1в.
g I. Въ С.-Петербурге учреждаете»,Общество,подъ назвашенъ: «ОбществоВзаихпагоКре

дита., врева ’существованщ коего не ограничивается,.спокбмъ,
Щилщкате. Обшестро,.въ первые три года по учрежденш опаго, освобождается огъ 

платежа попынпъ за торгрвр̂  сш,|дйдедь,сдш>,. Сииъ сврдйтедьстнопъ .рбщрству не предо 
гтавляетса ннттаНнхъ торговыхъ нравъ. за нсключсшевъ производства учетной о’псрашн, на 
основном ,сего Устава.,
§ 2. Общество «айетъ цЬлыо, посродствомъ учета срочвихъ. обазатедьивъ, доставлять лн- 

цалъ венкаго звашя, занимающий,ся, торговлею в другими п̂ рвыслаип, необходимые ипъ капи
талы въ разийрй, соотвйуствующенъ степени благонадежности каждаго лица.,

9 3. Прйшъ въ Члены Общества доцускаетса во соображрнщ слбдуюювхъ условШ: а) не 
общей извйстности лица въ отнощеиш его благопадежпоств;,б) в>,слйдств1е npeAciaateuia въ за- 
логь Обществу закладной на недвижимое чшуше̂ й̂ цс я) по лнчнрду, .ручщсльству нлв обаза- 
тельству другого благонадежного лица; г) при обезпеченш залогонъ государствеиныхъ процепт- 
ныхъ бунагъ, аюйй нлн облнгашй общсствъ. пользующихся' гараныею Правительства, а также 
передачею закЛдной ва недвижйице имущество, или взносоиъ наличиыхъ 'деяегъ, въ вид* вкла
да веъ провевтовъ, ранвйръ ковхъ определяется ПрявлетНевъ Общества, и паконепъ д) по 
предъявлетбв всякаго йпаго обезпечепТя, какого- бы то ян было' рода, если только оно будетъ 

_ признано доетаточнывъ а дййСТвнтельивн'ь, по опред11сн1ю Комитета, утверадаИщаго ’ пртевъ' 
Членонь.

g 4. Общество открыпастъ?85'оп'“йЬсй'1я по вступденш въ оное не ueulc'MoO лишь.

g 5, Лицо, желающее вступать въ Чдоаы Общества, прдяеуъ ,цъ Правле{иео п|юсьбу объ 
открыли ему кредита въ опредйлеиномъ развйрй. Просьба cia передается на разсдютр-Бнйо Не* 
чнтста (в 38) в хранится въ гойяй, до.язъдвлешв Коннтето» соглшця принят̂  тр ддио въ 

.число Членовъ'Общества! ‘ ;
ч 8 б." Каждый Членъ, соразмерно' суииЬ открытаго ему кредрта, участвуетъ въ прибыляхъ
и убыткахъ Общества, и при савонъ вступавши въ .Общество долженъ дать письменное, обяза

тельство, еорма коего установлаетса Лравлешевъ.
g Т. СуйЙ(’к))еЛ#дЙ1Йн4"‘бй*Ь не Kente 390 рублей.
8 8. Совету Общества предоставлнетса, соображаясь съ ходоиъ креднтыыхъ овсрашй.она- 

'О, определять суииу, свыше которой не долженъ быть открываеиъ кредртъ кому, либо па*- 
Членовъ' Общества.' 111 ’ “ •

8 *. Суина вейхъ обазательствъ, подпнеаниыхъ Щешшк при;ащцлец1и пдъ> въ Общвг 
■ство, составляетъ капиталъ, обсзпечввающЖ его олераши.

|  § 16. Каждый Члепъ отвГчасгъ за долга Общества предъ, третьими липами не болЪе, капъ
«я сумму открытаго ему кредита.   .. Д.,,,.., v ,'вноя в



• ‘ 18. Счеты Общества заключаипся каждые..шесть нйсацевъ, в,з« Лиъ балаисъ, оуб̂щ-
куётсй въ С.-Петербургея МосквЪ.въ. одио$ взъ нЪстныхъ газегь, во уенотрйшю Нравлеша.

§19. Прнбыаа отъ учетной onepauia и вычеты нзъ учетныхъ врооватовъ, за покрыпеиъ' 
вздержекъ по управлешю дйлаии Общества, раздЬлаюуся нежду всЪяи Членами пропоршоиаль- 
но суяаЪ открытаго каждому язь , нахъ кредита и записываются нмъ въ вредить по счетааъ. 
Если, при заключены' счотовъ, окажутся убытка, то каждый Членъ обязывается неиедлен'яо 
внести сунну,. причитающуюся иа егр .^ст  ̂.ръ кассу.ДОбщертва. Въ случай веисполиешн; сего ■ 
Kin либо1 иаъЧлено», Правлеше взыейвзаетъ причитающуюся, на долю Члена сунну убытке», 
влв язъ представленный тпгь 'вря вступлёшп въ Общество обезпечешй, соотвйтствующинг 
уненыпешенъ открытого сову Члену кредита, или взъ врочаго его яиупеетва, гь порядка, об-

§ 20. Прибыла и вычеты, постановленные въ кредятъ счетовъ, ноту» йветь выданы Чле-. 
каиъ, по предложение Правлеша, съ утверждев1а Общаго Co6paaia, но во p&ie 4-хъ.н4сяце» 
нем» опубликованы рЬпйнЫ Общего СобранЫ.'. |  ’ , >к‘,'

§ 21. ДЪлаии Общества аавйдываегь Привлек̂  состоящее азъ. пати Члеповъ Общества, 
подъ иаблюдешеиъ я коитролеиъ девяти депутате» с '

§ 22. Члены Правлеш̂ ' внйсто постодниа'гр./жалрваащ, пол̂ чаютъ азъ частой, прибыли 
( »  для раздйла нежду собою. Депутаты овредйленнаго вознаграждены .не получают», но 
■огутъ пользоваться дарикаия или жетовшя за кападое засйданЫ, по утверждены Обши̂ ъроб- 
ран1енъ paaHipa воаваграждевЫ этинъ свосо’бояъ.

§ 22. Члены ПравленЫ избираются ОбЩиЛ С8брая1еп посртствой баллотировка; этинъ 
же поркдконъ проааводпея увольнен1е нхъ отъ должности, если «о признано будеЧъ пужныиъ



§ 24. Она остаются въ должности три года и выбываете по очереди. Выбывш'ю Члены 
логутъ быть вповь избираемы на следующее трехлбпе.

Примлчанге. По истеч'еши перваго года, два Члена Правления, такаиъ образоаъ 
составлеииаго, выбываете во жреб!ю; чрезъ готе после того, азъ остающихся трете 
первоначально избранныхъ Членовъ, два выбываете по Hipe6ie же; за тбаъ Члены Прав- 
левш выбываете по старшинству взтуплепЫ. 
g 25. Члены ПравленЫ выбираете, нзъ среды своей, Председателя, 
g 20. Правлеше назначаете учетный проценте а вообще постановляете рбшешя по вебиъ 

дблаиъ Общества, всключаа касающнхсв Коантета дла npleaa въ Члены, а также дблъ объ 
определены, увольнепЫ служашнте н назначены иаъ жалованья, что зависать отъ Совета Общества.

g- 27. Правлеше разсаатрнваете веб тела, касающшся Общества, а, незавненно on сего, 
каждый взъ Члеповъ ПравленЫ помогаете Председателю въ управлеи1и дбланв, завбдывая 
особо какое либо отдельное частью уоравленЫ.

§ 28. Дна засбдашй, обязанности каждаго изъ Членовъ ПравленЫ и внутреннШ порядокъ 
делопроизводства определяются инструкцию, составляеное ПравленЫнъ.

g 20. Дла дбйстввтсльииоста засбдавш Правлешя требуется' прнсутствЫ, по крайней 
абрб, трехъ Членовъ, считая въ тонъ числе а Председателя. Постановлены Правлешя запи
сываются въ журналъ в подписываются вебап присутствующими..

§ 30. Председатель направляете, ходъ дблъ, следить за исполпевЫнъ ихъ я подписываете, 
вмбстЬ съ однннъ нзъ Членовъ, веб'.вообще нсходнщЫ бунагн; ояъ председательствуете также 
въ Совбтб Общества (§35) а въ Общенъ СобранЫ Членовъ опаго (§45).

g 31. Дбла въ ПравленЫ, Совбтб и Общенъ СобранЫ решаются большинствомъ голосовъ, 
а при равенстве ихъ, постановлены приводятся въ.нсполис1не порбшешю той стороны, некото
рой голосъ Предсбдателн.

§ 32. Иска в взысканы пронзводатса отъ нненн Правлешя, подъ особыяъ иаблюдеяЫиъ 
Председателя. Залоги, состояние нзъ недвнжнныхъ ннуществъ, н др'упя обезпечеп1а продаются 
не нначе, какъ по опредблешю. н въ присутствен Совбта Общества.

§ 33. Въ случае отсутствЫ пли болезни Председателя, нбето его заступаете'одннъ нзъ 
I Члеповъ, по определенно Правлешя. £

g 34. Председатель, Члены ПравленЫ и депутаты подлежать ответственности за ненспол- 
ijcnic нозложепныхъ на нахъ обязанностей по управленю дбланн Общества, но за долга 
Общества, по его операцЫмъ, отвбтетвуюте наравне съ другинн Члепанп 'опаго по § 10.

§ 35. Депутаты, вабстб съ Членами Правлешя, составляютъ Совбтъ,' который 'собирается 
рааъ .въ. нбеацъ. Собран1е Совбта можете быть назначаемо я въ чрезвычайныхъ случаятъ, по 
приглашены Председателя ПравленЫ, или по желанно трехъ или болбе дспутатовъ.

Въ еженбевчныхъ засбданЫхъ Совета представляется оному отчете о положены* Общества. 
Въ атвхъ же засбданЫхъ Совбтъ определяете н увольняете служащнхъвъ ПравленЫ и иазиа-

Депутаты контролируюсь нсб дбла Общества и ногуте избирать нзъ своей среды одного 
или пбеколко деоутатовь, для постоаниаго наблюдешн за оисрзиЫни.

g ВО. Депутаты пересматриваюсь каждые шесть лбсяцозъ врб принятия Прзвлешеаъ обя-

Въ Общенъ СобранЫ,’ 'депутаты, съ своей сторовы, огдаютъ. отчете о свонхъ дбйствЫхъ

Въ случае разногласЫ между Правлешенъ н депутатаав, дбла поступаюсь на разрбшеше 
Общаго ОсбравЫ. ..

§■37. Депутаты избираются Общяаъ Собрашенъ ва тря года н выбиваюсь Но очереди, •' 
по трое въ годъ. Выбывинс депутаты ногуте быть вновь взбяраеаы.

Примгьчаме. По нстеченЫ года, съ открыты Общества, три депутата выбива
юсь по жрсбЫ; чрезъ. годъ послб того, нзъ остающихся б-тн первоначально избран 
ныхъ дспутатовъ, три выбываюте но жреб!ю же; за тбмъ депутаты выбываюте - по стар
шинству встуялешя. *_

§ 38; Дла npieaa въ Члены общества избирается Оввбтомъ Комитете азъ. двадцати линь.



§ Коптеть сей, после словссныхъ совбььивьй о лнцахъ, прсдлагаеыыхъ ПраььлевЫнъ 
'ВъЧлены Общества, постановляете окончательно, посредствомъ закрытой баллотировки решитель
ное опредблелЫ о приняты нлн не нрннятш предлагаеиаго лица въ Члены Общества.

- ОпреХблешя Комитета ■ считаются дбйствлтедьныьЫ, когда въ я ихъ участвовало не иенбе 
днбвадцатн Членовъ н когда оныя приняты, но крайней мбрб, болыпвнствоиъ трехъ четвертей

§46. Изъ числа Членовъ Коиатета пять выбываюте, яо очередн, каждые шесть ибсяцевъ 
и занбнаются новыми. Члевы, выбывающее азъ Коавтета, ногуте быть вновь избярзены ве ряабе, 
кцкъ -чрезъ шесть м'бсацевъ.

§ 41. Каждай Члецъ Общества, не занниающШ должности Члена ПравлевЫ ила депутата, 
можете -быть мзбранъ въ Члены Комитета.

§ 42. Комитете собирается еженедбльно для разснотрбе1я ноступившихъ прошенШ о прьсмб
§ 43. За исполнеше свонхъ обязанностей Члены Коинтета никакого вознаграждены не 

нодучаютъ.
§ 44. Общее СобранЫ имбетъ засбданЫ одннъ у)азъ въ годъ, въ Иартб ибсяыб, для 

избраны. Членовъ ПравленЫ н депутатов».
|  45. Общее СобранЫ состбнтъ нзъ всбхъ Членовъ Общества, i  "
§ 46. Рбшенш СобранЫ постановляются простынь большинствонъ присутствующих̂  Членовъ. 

Каждый Членъ имбетъ не болбе одного голоса, независимо отъ орава голоса по довбренностя 
оте другяхъ Членовъ (§ 50).

. § 47. Въ обыкновенному. Общемъ СобранЫ разсматряваются дбла, представляемые ему на 
разрешены Правдёньемъ, а также предложены кого лзбо нзъ Членовъ, въ тоьгъ случаб,1 когда* 
не нембе двадцати Членовъ раздбляюгь его мнбиЫ.

Предложены Членовъ должны быть сообщены Правлем» по крайней мбрб за тра два до 
Общаго Собраны. .

§ 18. Общее СобранЫ можете быть созвано въчрезвычайное засбданЫ по прнгланЫвью 
Предсбдателн я но рбьпенью Совбта, въ случаб требояанШ трехъ депутатов» нлн двадцати Членовъ.

§ 41. Въ новбсткахъ объ Общенъ Собранья слбдуегь означать, по макову поводу оно . 
созываотсн. Повбсткп сш должны быть'Маяечатаььы въ вбдоностяхъ въ С.-Петербургб н Москвб, 
за двб педблн до дня, ннзнаЧеНнаго для .’Общаго СобранЫ.

§ 56. Каждый Членъ ножете передать свое право голоса Другому Члену; но ннкто не'мо
жете внбть за себя, и по довбрсиностмоте Других» Членовъ, болбе трехъ-голосоп. ;

§ 51. Въ .случаб присутствен въ Общенъ ‘Собраны ненбе половины числа Членовъ, еОоы- 
ваетея СобранЫ .на другой срокъ в рбшенЫ въ этоыъ Собраны постановляются простынь боль
шинством»-наличных» Члевовъ. ‘' “ У

§ 52. Предполагаемый изнбненЫ въ Уставб должны быть ваявлены в доставлены пвсь- 
иенно въ ПравленЫ Общества заблатоврененно и- Пнканъ не позже двухъ ? недбль до Общаго

’53. йзмбненЫ н дополнены въ Уставб Общества допускаются не иначе, кань но онре- . 
дблешю Общаго’ Собранья в ш> приняты нхъ простынь болыиннствомъ Членов». О таковыхъ 
язибнешяхъ и дополненЫхъ Устава ПравлевЫ Общества представляете Министру Фвнансовъ, 
для кснрошеиЫ ва то утверждены установленным» порядконъ, если предоолагаеныя нзнбненШ 
не заключаю» въ себб изъяты нзъ общихъ законов». .

§ 54. Въ случай каьиьхъ"Хвбо ььедоразунбньй и вопросовъ пошсподнепт сего У стаи, разрб- 
ЫенЫ оныхъ, по иредставлен1ю ПравленЫ Общества, предоставляется Манастру Финансов».

Подписал1»: Предсбдатель Государствоннаго Совб’тХ Графя Д. Блудова.
505.—1863 года Апрбля 12-го,—Высочайше утвержденное положен!е Коиптета Ипан- 

стровъ, объявленное Прлвиткльствзкнцви» Скилтт Мцннстюмъ Фянаиоовъ 16,-го 
Апрбля.—Об* уступал .частности Щукина Пора Обществу бывших! торговцем окаю, 
для устройства рынка. Ък*'

Комитете Г.г. Миивстровъ, 9р представленью Министра Финансов», обы устройствб на | 
принадлежащей Министерству Фннансовъ мбстностм Щукннд двора рынка, согласно съ замш-
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четен». па сему предмету, его,.-Министра, полагал»: маетность сЩ уступить Обществу бив- 
шптъ торговцев» озвачекваго двора на: елйдуювих», предложении»» пмм, осповащяхъ:-

Ч) Общество npio6p%«erb от» Министерства' Финансов» вею мйотиость Щукина двора,» 
оставшимися послй пожара матер1аламн и исправленною чacriet строгiiiii. по Чернышеву, пере- 
yiuyS за: 800,000 руб. сер.', с» уплатою этой капитала, съ процентами, п» течете 37-яи лйгь, 
т.’ е. по 5% интереса 0"1W  погашев1п, или по 48,000 руб. ежегодно, начинав » нерваго го
да поел* вб'зийенш на‘сей зеилй здашй по главным» лннйгаъ рынка, т. е. со второй поло-, 
вины 1864 года.

2) Исправный взиосъ ежегодных» платежей процентов» п погашения Общество .обезпечн-. 
ваетъ самою приобретаемою им» землею, веймн здан1инв, которыя будут» возведены на опой,

•по утвержденным»-Правительством» планам» и Круговою порукою всего Общества; самый же 
платеж» этих»денег» Министерству будет» производите, по истечешя каждаго полугодие, 
чрез» особое общественное управлеше, ннйющее учредиться для завйдывав1я рынком».

3) Общество обязывается устроить на стой нЬстности, на собственный свой стет», вей 
нужный для оваго торговый помйщентя, согласно проектированным» планам» обпЮствепнаго рин
ка, составленный» Архитектором» Кракау; вся зга Постройка должна; быть окончена в» тече- 
и!е двухъ и не далйе трехъ лйт», соотвйтственно потребности в» торговых» помйщен'ях», а 
именно: в» первом» году окончить возведете вейх» строешй но главным» латам»: лицевой на 
Садовую улицу и Чернышев» переулок» и внутри двора холщееую и пооудь)ю.о» Паралельвы- 
мн ни» двумя Лнн1ямЙ и ку ратный ряд»; прочМ'же постройки произвести в» слйдующемъ году. 
Постройка зга должна быть произведена по подряду или хозяйственным» образом», по усмотрй- 
ыаю самаго Общества;"» соблюдев1емъ; вейхъ законом» постановленных» правил» о город
ских» постройках»..

4) Вей лавки предполагаемого к» устройству рынка, со всею под» ними землею, будут» 
составлять полную частную#'собствевПосТь обществсняпков»: за тй'нъ остальная зсмлО под» ули
цами, пройздамн, площадями м жилым» CTpoenieM», равно как» н самое :строен)е .это, должны 
составлять собственность' всего Общества.

5) В» удостовйрев1о‘состоИТельрортН’Общества в» .точном» исполнены придннаемцй ИМ» ва 
себя обязанности устройства рынка, участвующ!я въ оном» нывй лица обязываются; в» течете 
10-ти дней’по объявлены нм» -Высочайшаго сонзволстя на устунку! Обществу̂ въ собствен
ность зомЛн, внести в» Государственный Банк» 25е/*1 со всей-суммы, какая потребуется, по 
исчмслешю составлявшего планы Архитектора Кракау, па возведете прмяпмаемыхъ каждым» 
мз» нвх» на свою долю торговых» понйщсиМ.

11 6) Общество дЬлжпо состоять мсключвтельпо’нз»'’лиц», которыя до пожара 28-го Мая 
1862 года производили на Щукином» дворй-торговлю сами или: через» приказчиков», по от
нюдь по из» арендовавших» у Министерства Народнаго Просвйтцешц лавки для отдачи-их» в» 
наем» торговцам»- ВЪ'СЛЙдетвЕе’сегобЬбстоящте нынй Членами Общества'обязываются пригла
сить к» учаСТтЮ л» сем», дйлй-я вейкъ остальных» лиц», производивших» торговлю па Щуки
ном» дворй до пожара 1862 года, с»-тйя», чтобы тй пзъ них», которые изъявят» coraacie 
вступить в» -Общество, па изложенных» выше ооновавшхц такжо внесли въ Государственный 
Банк» причитающуюся »  пвхъ часть 25°/* сбора, въ течев1в шести ийсяиеиъ.

н 7) Из» вейх» будущая» -лавковладйльцею» образовать особое,торговое общество п для 
упрввлешя дйлаш опаго п завйдывав1а рьшком»состави1ь, проект» Уртаво, который и пред
ставать, установленный» порядком», на утйаршданье.

Нмйстй съ енм» Комитет» повергал» на Высочлйшкк ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА,- благоусмотрйн1с просьбу бывших» торговцев» Щукина двора о дозволены нхъ 
Обществу нксиоваться: «Маршискнмъ Обществомъторговдевъ въ. С,-ITetep6yprfe.о .

На журвалй Комитета послйдовала,. 12-ро Дпрйля сего - гма- Собственноручная ЕГО 
ШПЕРАЮРСКДГр ЬЕЛИЧЕСТВА резолющя: • Сшасенз'... ’

504.—18'63'Гбда Мая 2чЬ.—Ткдзъ ИгАВПТКльствтющлгв Сяплта (по 1-йт Дв- 
п л ft а йен ту).— Относительно узаконена о нраеахг Караимовв..
Uo указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Мравнтольствуюпйй Сенат» слушала: во 1-х», 
предложена Господина Управлакнцаго Министерством» Юстшри; за № 1639-я», копк» предлагает» 
Пра витед ьствующену Сенату ВЫсочайшев noaerlBie;об»исполвешипоолйдоаавшагов»Государстяеа-



нов» Cortrt miab, относительно уаакопопШ о правах» Карапыонъ, и во В-х», означенное въ сев» 
орёдложошн Mjiinio Государствонпаго Совета, Высочайше утвержденное 8-го. Anpiu 1808 года. 
Приказали: Напечатав» потреввоо чвсао аааеапмро» озвачевваго Высочайше утвержденаяго 
мпЬшя Государствевяаго Contra, разослать опое прв указах», дда стгбд-Ьшя и должнаго. въ чсвъ 
до того касаться будет». acnoaHcaia, Министрам» и Главноуправляющим» отдОльнычн частями, 
Его Импвмтоясвом» Высочеству Наместнику Каввааскову, Военный» Генерал»-Губориа-' 
торам», Гевералъ - Губернаторам», Нааазвову Атаману Войска Донсиго, Военным» Губерна
торам», управиющип» в гражданскою часпю, Гражданским» Губернаторам», 'Градоначальни
кам»; С.-Потербургсаову в Московскому Оберъ-Полицеймейстерам», всЬмг Губернским», Облает, 
выв» и Войсковым» Праялетяи», Палатам»:. Граждавсгаго и Уголовиаго Суда, Казевпын» и 
Государственных» Инуществ», в прочен», нодвЬломствеавым» Правительствующему Сенату, врв- 
сутствовнынъ «Остам» в лицам»; въ Ciartflmitl Правительствуюпий Сгнодъ, во вс* Департаменты 
Нраиительствующаго Сената в Общзя оных» Собрата сообщать в*д*1мя; для увВдонлошя ню Главно- 
управиющнхъ II в IV ОтдОлсиимн, Главваго Начальника Щ Отдйдстя. Унравдяющаго I Отд*- 
лешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавцелярш, Министра ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Двора и Удйлов», Мвнвстров» Статсъ-Севретврей .'Царства Польсваго и Ветокаго Квя- 
жества Фввландсваго, Государственвахо Севретаря н Статсъ-Совретаря у нриняш врошеиШ, передать
»  дОламъ ОберъШрокуро'ра 1-го Департамента Правительствующего Севата гооЫ с» сего оире- 
дйешя, в припечатать уставовловвывъ порядком», ддя чего Колюр* .СенвтсМЙ Tanorpaoie дать 
ii3B*CTio.' ч

(Подписал»: Исправляющгй должность OOepi-Секретаря Колкинс.)
мныш: ГОСГДАКТВВННШО СОВШТА.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧВСТВО восаосд*довавшееми*н1е в» Общем» Собраиш Государ-, 
стмвнвгоСойта; относительно узаконены оправах» Караимов», Высочайше утвердить соизволял»

' Подписал»: Предсбдатель ГосударСТяовиаго Соя*та Графе Д. Блудоп.
-iJjgff UJ1 :журиа-' Государственный Совбг», в» Департамент* Законов»' в ль Общем» Собра- 
лопДевартанеатл Чдяо- niii, рааемотр*» представление Главвоунравлающаго Вторым» ОтдОлешсн» Соб- 
иоа»'13-га > Овият» отменой ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, относительно уза- 
СоЯрлаЫ 23,10 Фоорц. конешй о правах» Караимов», лимиты» молодалв: •
1863 толя. I. НнжеслОдующ'я статьи Свода Затонов» нздаСТя 1857 г. наложить тая»:

- Тона Н-го части *-Й учрожден1я ввородцевь:
Ст. 8В7. ОбщЫ положежв о у.нравленщ евреев», принадлежащая» гьгог 

родскнмъ податным» обществам» (ст. 818т-886), во распространяются на евреев», 
жввущВх» 1» Рит* « в» городах» Курляедотой губерша. Cia евреа, ДЛЯ









III, За тЬкь Свода Закоиовъ: Т. IX Зак. о состоящих! статью 1367, пршгёаашя .къстатьяи’. 
15-й и 1516-ц и ст. 1615-ю; Т. XI Устава торговагост. 133-ю и Т. XIV Устава .о паспортах! 
!91-ю вовсе отменять.
Подававое мнешо подписано въ журналах! Председателями и Чдепанн.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕСТВА, ПравнтельствующШ Сснртъ слушали пред 
, ставленный при рапорте МнаястраТосударствеивыхъ ИиущеСтвъ,' огь S!8-ro Апреля сего года зь 
'Л! 185-мъ, список! съВысочлй ш в утвержденных! въ 9-3 день прошлого Апреля правялъ о взыска- 
шяхъ1 и наказаншхъ за Hapymeaie -Уставов! о казенных! лесахъ, составленныхъ въизненеше КМ _ 
главы VII раздела Улож. о Наказашяхъ Уголовных! в Исправительных! (Св.Зяк. 1857 г. Т. XV -

децпыхъ правилъ о взысканиях! и наказаншхъ за пэрушев1е Уставов! о кааевиыхъatcax!, разо- ' 
слать таковые, прп указах!,-для .свёдеиш и должявго, в> чемъ до кого касаться иожетъ, вспол- 
нен1я, во все Губернская, Войсковые н Областкыя Правлепй),. Палаты: Гражданского и Уго- 
ловваго Суда, Казеппыя в Государственных! Инушествъ, а также къ Начальниканъ и Глав- _ 
нынъ Начальникам! губернШ, Министрам! п Главноуправляющим! отдельными частями; въСвя- 
тейпнй же; Правительствующие Сгнодъ, во все.. Департаменты . Правятельствуюшаго Сената я 
Общш опыхъ Собрап1н сообщить при. в̂ д̂ шях!, а Конторе Сенатской ТкпограФш, для при- 

- печатаны въ установленном!, порядке, при известщ; для уьелонлешя же Главноуправляюща- 
го II Отделяйте*! .Собственно# ЕГО ШПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярий къ

ci сего о'пределен1я.
(ПодппСАЛъ: За Оберв-Секретарп Гёцвль.)

10-Я ГЛАВА 
• л , УПй.оГРАЗДелА' 

уЛожвшя О ВАКАЗЛШЯХЪ 1'ГО.ЮВНЫХЪ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ!

я 01 oii'-i3? похнщешеквзенвагрлеса Клесныхъ произведен!!!, уже заготовленных! и сложен
ных!, а равно нзъ месть складовъ, для хранешя оныхъ устроеипыхъ, виновные Подвергаются. 

наказании!, определевпнпъ въ УложенЫ за воровство-кр1жу.
2. За noxniueutc нзъ казевпаго леса дёревъ нлв частей оныхъ, а равно и за саиойольвус 

порубку въ назеыномь лесе; хотя и безъ вывоза срубленных! деревъ,виновные подвергаются* 
когда цепа нохпщеннаго пан сяновольяо срубленнаго по превышает!,■ по. установленной таксе,

■ -тридцати руб. сер.,
.двойному денежному'В9ыскан1ю этой цены, хотя бы похищение или порубка, учинены,' 
были и не въ’первый разъ. . . ,,,л . . s

Д- :3а похищение в самовольную, порубку казеннаго„леса, когда цЬна похищен наго нлн сруб- 
1 леппаго превышаешь тридцать рублей сереброиъ но установленной такс!, виновные подвергаются:?.

въ первые два рааа денежному взыскашю вдвое прбтнвъ цепы похищенного влн1 - 
самовольно срубленного; ; , ,

въ тропй плп более рааъ, оаерхъ допежпаго взыскан̂  вдвое,
ТЮрЬИуь на вревя отъ одного месяца до одного года.



ilnrai



преступдешя следовать будутъ, подвергаются только зачинщики или подговорщики, или же, 
когда непозмоишо съ точиослю определить зачннщиковъ и подговорщнковъ, то старине въ се- 
■ысйстпахъ или домохозяева, въ то»ъ участвовавшее, а равно и старшины селешй, если они ! 
участвовали въ иохишевш или поруби*. Bet npoiie приговариваются къ деиежвынъ лишь вэы- , 

: скашимх. опроделеннымъ въ от. 3 и 6 в ра'спрсд*УпсмЁиъ* па Bctxx ихъ по ровной части. :
ill- УкрыШмще зав*дохо похищенный или сановолыо лруолеиниЁс двугаИн Mjcp, или | 

выработанный нзъ оиаго произведен̂ , а равно’скуоающгО.’зав̂ дойо такой лпГ;иронзведешя; 1 
сверхъ отобрвшя ноПдсннаго у ннхъ нохпщёпнаго л*ся, или произведен!!! изт! онаго, или жг 1 
сверхъ взыскашп ценности вхъ, подвергаются денежному взыскан!», равняющемуся iitut всепр I 
вив првиатаго или скх-пдспиаго. а въ т*хъ Ояуча'ях*, когда порубщики подлежать и личному л 
наказашю, то крои* 'сего взыскайя I  заключен 1ю въ тюрьм* не свыше шести’ йсяцевъ. > . j 
-ап Еслл ввпов̂ ыё'въ укрывательств* во второв разъ припадлежатъ къ чу̂ лу лПсиыхъ про* 1 
мышленпиковъ, то, незаъмевко отъ определенной ц'о закону ответственности, опи лишаются пра- Я 
ва заниматься л*сною промышленности въ прололжеше пата лЬтъ. ]

12. Когда Hoxuuieiiie нлн самовольная порубка учшго'ны иалолктвйни съ,в*доца нхъродк-0 
телей. опскуиопь НЛП ri.vi., пт- домахъ которыхъ они жительствуютъ, и самый л*съ унотреблеиъ J  
нлн- им*лъ поступать въ пользу зтахъ лЛгь, то опрсд*ленное въ прёдшёдшихъ статьяхъ де- 1 
нежное взыскайе обращайся Wcik-'Mna.

Ъъ против110иъ,случа*.и если маЛол*тйй дМствовалъ <уъ рааун*п1е»ъ, денежное взыска- I 
nib обращается па лично принадлежащее ему имущество; ко если таковаго у пего н*тЬт то I 
вознаграждеше вреда и убытка Обращается на родителей или оПОкувовь его.’

' Равномерно за служителей и работннковъ отв*тсгвуютъ господа и хозяева, когда похищен-, 
вый или самовольно вырубленный л*съ употреблевъ или ви*лъ поступить въ вхъ пользу̂ когдад, 
HiP'de не ‘докавапо, тб отв*тствснность обращается на однихъ служителей н работннковъ, ви
пОйиыгь въ ПохвщеЙя'вЛГ порубк* л*са.

15. Кто будстъ расчищать казениыя лЬсяыя угодья подъ пашшо.или пастьбу беаъ дозво- 
лешя начальства, тотк за cie подвергается , ...

ответственности̂ . опред*денвоЙ за подищен'ш вля самовольную. порубку л*са. .
На томъ же> освовавш .подвергаетсл отвйготвенночти. вкновиый .в»„,поврвждеши лЬсяыхъ 

разсадннковъ н м*сгь, л*соиъ зас*апныхъ.
14. Кто будстъ въ казенномъ' д*с* д*лать нас*чкн на деревьяхъ для добывай* оноли 

нлн соку,-или будетъ обнажать деревья для солучеь!а коры, лыкъ, лубьевъ, лли другими ка- 
кямъ либо образЛгь съ чшйрепйъ прруать paciyiuiaдеревья, тот̂ па ci,n, сверхъ Лзтобряшя 
заготовленныхъ матер̂ аловъ, подвергается:

'когда ц*на новрежденныхъ деревъ, нам, въ <жучй* мев<и<)ожврс1Г определить съ J  
точиоейю количество ихъ. ц*иа юбытаго незаконно iiarapiaaa не нревышаегъ тридца
ти рублей по установленной такс*: ,
двойному денежному, взыскаши). втов ц*вы, хотя бы виновный нзоблвчевъ быДъ въ 
таком* повреждения деревъ не въ первый разъ; . 
когда же-ознйченнаа ц*ка нревыщаетъ тридцать руб.: , 
въ верные два раза, денежному взыскав») вдвое нротивъ ц*ны;

вътрелйй бол*е разъ, сверхъ денежннго ваысняйя вдвор, заключен!*) гь iiqpbirt 
на время Отъ одйоМ м*сяпа до одного’ года, -смотря по 'йоликеству ирячниеиваго по- г 
вреждешемъ л tea ущерба.

Когда же вредъ яла порча проязошлн'отъ одной лишь неосторожяостн, ̂ о̂ еъ вяновнаго 
взыскивается, сумма, равная ц*н* новрежденНаго л*са по установленной такс*. . -1

15. Кто въ казеиномЪ л*су выд*лаетъ (1езъ“дрзволей1я, въ даревькхъ. тртъ под
вергается"

определенной въ нредшедшей стать* ответственности за каждое .псвОрченное дерево а



Лг'да."'- ■ РАСПО й̂ЩТа'и^лУв'тйУстпА. ssi£?
16. За впуекъ, безъ надлежащего дозволев!я, скота i.irai васНбу въ1 казенный л4бь,'взыски- 

ваетсяг-оъ хозяина за каждую-скотину: in и iuuiietji<
по двадцати койекъ серебро».
Взыскало это опред!лЯётсЛ'Bb'Xcoflnoirb колнчесУв! затшускъ скота й! пастьбу въ л!с- 

аы» разоашшци, atcra. iBtcoMvaactaHiMi, корабельный пкзаказпыя роща* ■'участка.1 Я I'M 
. Еола же при то» была сдЪлава потрава л!епихъ'ПОл нив и находящихся въ л-ЬсноП дач! 

полей bit иуговъ, то хоаяв» обязывается'воэннгрзднть И причиненный потравою убытокъ. >*
17. Если пастухъсъ в!доиа хозанна будет! пасти въ казеиныхъ л!сахъ скогь, тооданЪ 

хозяннъ оиагр от. | inOAoosiioipi к i отвннэнси уийуц 1 * е!п ■ н>
подвергается денежаопу взыскан!», *» продшедшейсгать! опред!леннону; 

когда же.«0 учинено безъ в!дома хозяина, которому скотъ оривадлежнть, тоденежноо взы- 
скаш'е. хотя п- обращается на него, какъ виирвнауо въелабомъ иадзорТу, .яоумерьшяетея въ 
полбвноу, а ’паст.ухъ подвергается, _

-аресту па вроша огъ,трехъ дцчстырнадцау* дней, ила употребляется па казеиныа или 
общественный работы въ продолжеше такого же времеиу. *

ТО. За‘пастьбу въ каэенныхъ itcax! лршадей вовпекпхъ коиандъ. безъ нздлежащаго па 
то дбзвблепш; виновные'.подвергаются взыскашяиъ. оирсдЪдевиывъ въ. ст. 1р:й., .

ТУ. Кто съ naatреиуеяъ ,депортип. дли уничтожить сдТлациыа для ограждеи1Я. л!сокь 
нагороди, канавы и Дд.р. или поставленные въ.̂ оахъМ.хрейственрые знаки, цц, м. 'т

сверкъ о№ашост№^^щтк овыс п привести въ прежнее иоложеню на свой спетъ, 
подвергается денежному взысканцо въ количеств!, равно» причиненному ущербу. , .

50. Если. КТО при.дозволенной рубк L кааеппаго л!са сдЪлаетъ перерубку бол!е. противь 
пазначеннаго въ бмлет! количества деревъ в не объявнтъ о трмъ добровольно кому сдЪдуетъ, . 
•или хотя и объявить, во перерубка эта окажется бодХО десяти ва сто по количеству деревъ, 
то все взлишне вырубленное отбирается .ртъ .него и онъ цодвергдегся

какую супиу учнненъ ииъ всрерубъ в въ которыйуразъ овъ вивовепъ въ саиоволь-

Если, напротнвъ, всрерубъ не прсвышастъ дссатв на стовокодачествудеревъ в о тонъ и 
тдЪлано добровольно рбъявлеще,.го давно яерврубленнооколнчеотво,|хот*' бьг-оно м не было’ 
loll породы, какая назначена. ,вЪ|Л»нлет!, ■ oi

взыскиваются только дополнительный аа цздпшокъ по такс! деньга, влн, еодр , такса 
ниже той дТцы, за, котору юл !съ Оылъ piayayju!, то во сей иосдЬдцей. .

Сообразно сену,, дъ слуха! переруба деревъ попдлвнХя»' толщин!; чкогда Чибао вебхъ” а 
гырубленныхъ во билету деревъ не вревышаегь -аъ общо! сложности десяти па ото по колн- 
jOCJgy дереръ и о томъ сдЪлано внновнымь добровольно объавлеп’ю,: , v

. Н | взыскиваюгонова верерубъвърагргёр̂ дерееъ также одп! лишь 'ДопвлаятельвЫа I1'

Постаповленвое въ сей стать! правило о снягчешн взыскан1а для обтНгёлЯййнхъ o ijf-!'"' 
Himoin. вин переруб! въ количеств! сёл* [Йзи!р4'Д«ре», врОтцвъ дозво:1евВьп1. къ вырубк!
То брднриъ,, рр, распространяется ва.парушу раиовыдъ и друвдьъ - заврещеви.ыдъ дерсв1!£.*за
клубку онихъ, вь какоиъ бы то ни было 4HC.it или .рази!р!, виновные во вовне» случаЬл; 
ддвиргаютсв 01в!тст8сввостн. оирсд!леннин выше сего въ ст. б-й. ~ м

51. .Кто, получивъбилетъ на рубку квзеянаГо л!еанлЯ на заготовку л!сиыхъ 'taXtllBy''1 
Дювзведетъ оныя тгоппъ отведенномъ длятого участк!, татъ''за'е!е),евер1ъ| ,0Гббран!я бтЪ Нёго 
«его неправильно вырубленнаго или эаготовлепнаго, подвергается

дсяеж1шну’БЭыскажю,равноиу lHut вырубленнаго или засотовдёинаго, п лв- 
; шается врана на рубку клн заготовку такого же количества въ отведспнонъ участи*. . 

.Положенное эд!ёъ’вэыскан1е увеличивается вдвое, когда вырубка или заготовка вроязве- 
пвы будутъ въ.щорабельныхъ ялн> заказвыхъ рощахъ или участвакъ.i 1





29. Кто, по окончаиш сидки своды или допя, пли прнготовлсшя поташа ялнугольееъ, 
не зарав|1ЯШ> ямъ, въ коихъ онъ произволЦЛЪ ою сидку или приготовлеше, или, равномерно 
не'ззравпяетъ н а», оставшихся ог̂ дие̂ .дурщцхъ ,дла,сидвяс«олы влв«.дегтя,,.шля,/при- 
готовлешя поташа или угольсвъ, тотд, за cie подвергается

' взыскашю суииы вдвое прртнвъ той, которая будетъ употреблена на заравцетйе евхъ 
яиъ полагая на иаждаго унотребленнаго кг TOav .ваботи̂ ка . по пятндесятр коп̂ екъ

50. Кто Йеав ос№|да ДрсрВад̂ .етатиев̂ р̂ичинъ по вывезетъ вырублеинаго въ ка- 
аеппыхъ "дачахъ леса или загЬтовлениыхъ нздктШ въ:|о предел емкое. "Для уого.БЪ бялетб вре
мя, т'огь подвергается ' .аппенре РидЖал он >мг до* I

взыскашю десяти проиентоеъ.съ той цены. за которую ватерилъ былъ отпушепъ, при 
10 чриъ ей у предоставляется вывезти штерждъ въ продолжение годи нсо( дня нстечешя 

опрсдёдёнпаго въ билет* ррока, ;l ;i(|
Если же и въ этотъ дополнительный срокъ натерЬиъ нет (улегь вывезевъ, то заготов- 

щикъ лишается всего о̂давдривацо количеств» без* м и  за то возваграждешк.
51. Кто, производя дозволенною рубку, ириступир при учетной продаж* л*са, къ рас- 

пиловк* нлн продаж* ояаго въ саиыхъ. лесвыхъ дачахъ, у того-
раеннленвый иди обрлаияый такгаъ обравовъ яйсъотбяраеки въ'иользу Л*евы*¥д6кодовъ. 

Обделка въ брусья вырублеинаго "itca иа иаходящихся внутри казепвыхъ дачъ пристаняхъ, 
а равно при свмыхъЧпйХъ деревъ'Хотя’ н’Муййется; 1но съ т*иъ, чтобы верхяШ конецъ 
бревна, съ двухъ иротпвопбложиыхъ етороиъ, оставлеиъ 1 быль'1'на протяженш четырехъ йбрш- 
иоаъ необтесавнывъ; въ противновъ случае, ■ у вниовиаго въ иаруиппми сего постаиввйтаТ,' 
неяравнльно обтесаипыя’.бревва отбяраютсасв» нольау лЪсвыхъ доходовъ.

59. Если при сплав* вровыгаленииками лйса, строеваго или дровянаго, или лЪсныхъ -из-. 
дМ1 яе окажется билета па сиавляевый л*съ или црдЬЙя Ъэъ1 онаГо, то за йвпроиыитден-
jiiiKip падвергаютсДщтяпсдп книц

когда лЪсъ яла ле'спыя нзделш приобретены пезаконно, 
взыскашяиъ п паяазаи1явъ, онредйленвывъ за Похящеше н саиовольную порубку л*са;

когда же л*еъ или лйсяыя ивдЬпя нртобрЪтепн законна и проиышлеявякъ виновеаъ

доиежйоиу, взыскашю, равнону десяти процентдиъ ср' -стоияоотя, по, таксе, окаЗавшагося йезъ 
билета лЪснаго истерзала, гмбдтц .ии

Количество сего денежного взыскашя ограничивается пятью иронентави, когда при пов*рк* 
силавляеваго л4са или лЪсныхъ аздЬий ве будете предъявлено билета, за утратою онаго. 1 , 

55. Определенное въ иредшедшей 32-й стс взыскайе съ проныПменнпковъ, утратившихъ 
билеты, въ количеств* нити процеитовъ со стоимости леса и лВоныхъ издЪнб, равновйрпо по
лагается: Iе’ СГ|{1р I ,

1) когда снлИвной бялетъ не будетъ иредъавлеиъ своевревеино, а уже поел* осмотра 
. jtcuaro Barepiaaâ  ^

2jj.,когда на иредъявленномъ билет* не окажется надписи продавца и покупателя о про
даж* и иркуик* всего иди части л*сиаго [ватертала;

3) когда на балет* прежней навкгацш не окажется надииск л*сиаго чиновника яля
Полящн о н*ст* зиионки л*снаго narepiaja; i

4) когда cia' ИослЪдЯяа надпись хотя И'и*етса, Но сд*лана, въ сл*Дсти1е вины' синиго 
проиы.шлевника, по истечеиш уже того года, отъ наеигащн котораго лесной витер1алъ 
остался не раенроданныиъ.
54. Кто при сппв*’судовъ не предъявить судовыхъ бидетовъ, или eta билеты окажутся 

иесоотв*тствуюшнин клейиаиъ, иа судах* иаходяЖикся, яла ‘Иге иаионеиъ вовсе клейка на 
судах* Не будетъ, тотъ за cie подвергается:

сверхъ взыскашя установленной1 сЪ судовъ посаженной ил«. ноьутиоО пошлины 
(Т. VIII Уст; ЛЪск тст. 684, 685, И8), деяежиоиу .взысквиПпу тЛвпоиу суии* сей 
пошляиы. ' 1®5°Д ••'•V* . ‘ “ j j j



Примячате. Если при обя*р* судов» размеры ахъ будугь короче или дли 
''нЬровъ, показанных» въ судОВНхъ билйаХъу *Юбстёнёят* без̂  випиашя яоточт 
■ 'Во дани! судна до '/» вершка, а' по парен* 'до' 1 вершкН М каждую сааЦнь, ho bi

""За. ®то отпущенный казною безденежно нлн за уменьшенную плату л*съ обр 
продажу, или употребит» eW'не Л  то. На чтО 'ОТЙ’быаъ отПущен», .той'ж cie подвср 

депежпону ЙыскаиШ равному ц*н* вродавнаго таким» образом» л?са 1 
если посл*днШ отпущен» безденежно, или уплат* остальных» причитаю

,k' 1. О несостоятелннхг кг платежу денсжныхь чысканЫ.
56. Когда,, виновные в* похищеи1н илисановольиой порубк* казенных» л*совъ, или въ 

вовреждендн деревъ,нлн нзрушовш правил» л*сваго хозяйства, не въ состряиш заплатить сл*- 
дующаго съ внхъ въ л*свой доходъ денежиаго взшкани, впоан*'Нла ,част1Ю, тоони подвергав 1 
ютса тюренвону заклочешю, соразв*рно количеству денежного взыскана и на., основан»,-по
становки;», 92̂ 96-В 'статей' Уложук;̂ .., .'

37. Вн*сто заключевШ въ тюрьн*, но иользуювбеся особсввыви праванн состоан1а обра
щаются всегда ка казенный, или обществепиыя работы, есла.оии.но силанъ к л*тамъ способны 
нъ работав», не скопи на то, изъяты ли .они:, нлн не изъяты, по.мрону,. от» rtjeciiaco иавазашя.. 

Для.,лвцъ, рользующахса особенными иравани состояния, тюренное заключена может» быть ' 
заменяемо назиачснюмъ въ помянутыя работы, въ случа* собственной,:нхъ о тонь просьбы. 

г, .,Ср«къ см* ,рабо»овазначае1ся. оораан*рно орокуо8якяюнвшя ((срл 92.'етатью' Уложен1я)

. Немработишне всего вадающаго ва них» девежнаго взыскан» въ продолжсиш года, упо
требляются на работы нъ сл*дующен»1 году.ixbiиодвсргаются, если не будет» ,рабогь, йюренй

я /право,. уплатив» сл*дуюн

иновный и»нНруййби 'a*cHflx»’! иоМНЙшшЧта взёрая ’ ка уплИвое ону 
нлн; стражею yB*niaBie,:t6fj№tT, окайШть НЙ“%б^аШ,'"в:4я“ЛШбвянбвеМе и 
онхъ д!йств!й, iiora -ворочен» бите янтарную, независим* от», ся*дующаго 
■о взыскан̂ , онъ подвергается ;«uiqai*» оуенью. ь .пн..

... заыю,черио,:Вг тю£ь**,,аа время отъ семи два» до трехъ и*сяцевъ. •
Виновны» подвергнется-накааавт. по'вравмвнъто сеаовуаяостг яреетуваенШ: я проетуо-

жвтъ в личному наказанию; ^  когда ослувщще щ,,рев9внврвев1е сопровождалось оскорбле-

59. За угрозы л*снынъ чнианъ пли страж*, еопррвортдаеныя подаянемъ вШ/УГровиемдго 
оотж̂ т,,1РП9ра |ци anaffl ору^. вивоввы» прдваргаетса ипжия

заключснш въ снирнтельновъ дон*, на время’ отъ трехъ до шести н*сяиевъ, наи



сногра no обстоятельствам*, бол*е или acute увеличивающим* или уменьшающим* вшу.
8а нанесейе л*сиымъ чинам* или страж* ообоевъ, ранъ млн ув*чьп| виновный подвергаете!

накиашамъ,-определенным* •% статьнхъ 304, 324, 2026, 2027; 2028, 2029, 
2030, 2031, 2032, 2038, 2038, 2039 У/ожЫя.

40, Когда соаротапейе л*свыаъ чвианъ в страж*- будстъ! произведено скбиищеиъ воору
женных* ч*въ либо людей в. сопровождалось съ вхъ стороны Bacnjiea* в безпорядкамв, то 
виновные приговариваются;

главные виновные, когда- ореотуплошсучинсно безъ продварнтельнаго па то уча
ствовавших* въ непъ eOraacie, или зачинщики ,■ подговорщики, когда на Оное было 
предварительное соыашойо,

дишешю во*хъ особенных*, пак* лично, так* и по сосгоайю првевоевпыхъ, 
правъ п прниуществъ ц ссылк* иа житье въ губерйн Томскую или Тобольскую, съ' 
ааключейскъ иа врем отъ двухъ, дотрехъ л*тъ, или, буде они поавкопу не изъятц 
отъ наказашй т*лесныхъ, наказашю розгами въм*р*, определенной статьею 35 Уло
жен!! для третьей степени наназайй сего родя н отдач*,, вънсправительныя арестант- 
сшя роты гражданскаго ведомства на время, отъ четырехъ до шести л*тъ; | 

а вс* проч!е, смотря по м*р* учасш нхъ въ преступлен!» я сопровождавши» оное обсто- 
ятельствамъ, бол*е нлн мен*е увеличивающий* или уменьшающим* ввву ихъ, .

эзключешю въ смирительном* дои*, на-врейя отъ шести м*сапевъ до одного года.
"'За сопротнёлеше л*сЪынъ чиваиъ и сграж*, произведенное хотя не вооруженною рукою, 

но скопнщсмъ людей н явныиъ съ их* стороны uacnjiea* н безиорядками, нлн же- напротнвъ- 
скоппщеиъ вооруженных* ч*нъ либо людей, но: без* явнаго съ ихъ .стороны цаемдш, виновные 

'  подвергаются;
главные виновные, когда нреступлсйе учинено безъ предварительного на-то уча

ствовавших* въдемъ сОглаш; нлн зачнншвни.н подговорщики,'когда на оное было 
оредварвтельное соглашеше,

лншешю вс*хъ особенных* правъ и преннуществъ, какъ личныхъ, такъ н по 
состоийю Пнъ присвоенных*,- и ссылк* на житье въ губерйн Томскую нлн' Тоболь-. 
скую, или буде они по закону не изъятй отъ наказашй твлесиыхъ, наказашю' роз- 
гамв въ' н*р*, определенной статьею 35 Уложейн для пятой степени наказашй се/ 
го рода н отдач* въ арестаитсйн'роты'гражданскаго ведомства, наврем отъ одного

а вс* upoaie, смотря но м*р* участ!я нхъ въ преступлен:* ж совровоЖдавшнмъ 
оное рбстоятельстванъ, бол*е нлн нен*е увеличивающим* или уненынающимъ вину нхъ, 

заключен!ю въ еннрительнонъ дон*, на крема отъ шести месяцев* до 0д-

Въ случаях*, когда такое престуиейе сонровождадось снертоуб!йетвомъ, нлн 
эажвгатольствонъ, виновные -приговариваются

къ наказашю, постановленному въ стать*.301 Уложен!я.
41:-Деньги, взыскиваемые на основайн иостаповдейй сей главы, обращаются въ пользу 

лйсныхъ доходов*.
р*далв.в1в ч

42, За мзловажнык иарушешя порядка службы л*свые чипы и стражи подвергаются, 

г. раэд*Хъ V Уложен!а о

„ ;Стража:
па врем отъ одного до четырехъ дней, ялв, когда ра- 
лтъ допущены безъ вреда • ддп л*соохраяейя; денежяо- 
3 рублей. юн »



За преет yaaeaiB: же ■ проступка по служб* бол*е важные, лЬспыс чины ifcrpa- I 
жа подвергаются: г..,_ jnr.ij .'■nc.v.n Яшрйто iirn a-naijTft' з-кинайт. olkam Н

{даВД'ДЖ* и взыскашямъ по общияъ правнланъ о пресгуплешпгь п проступка» I 
по служб* (св. разд*л1,|У Уложешя о Иаказашяхъ).
у-.ЬшСрерх* того, за иЬкоторыя особаго роданарушешя установлеавыхъ превнЛ*, они I

-, „прлдергаютоя макззиншпъ на основашн пижесл1'.1Ующяхъ статей.i i --
43. Если по упущении л*свяго чиновника. сл*дств1с о порубй Я Я й  пожар* ii"I 

вообще о л*сонстреблепш иа былоирокЗвелепо въ течешицервыхъ двух*п1«сяиевъ со дня. 1 
отчрыия л-Ьсоистрвйлещд, в самовольные порубтикп пла виновные Пг учппсп!» пожара п вооб- I 
щс какого либо л*соис?реблешя потоки по будутъ найдены, то следующее’ зйВОрубку, пли за I 
пдопсшсдшШ1ргь покера и лксоистреблсшя убытокъ, денежное NbiCKnuie'-обращается на него, I 
а заначенный в-ь хонъ болЬедвухъразъ ip

удаляется огь должностп, пли увольняется огь службе.
Прикпчани. Достойпыпв уваженья прнИпнапн̂ йбчЬЫпс! "то4йб: 1) тяжкая I 

бол*звь, 2) накос лйбо естественнМП aiV внбййейрВвдокияое Bp'edWtiBIii.'''
44. ЕсЛИ кто из* л*сяыхъ чнновъ Ий' еТражб1(уд$1 ̂ М̂наться лйтдоов.какого лабо ро

да проиыщлрнпоетш, у того
вс* л*С11ые- Karepia.iH отбираются' в-ь* казну, хотя бы' оЪыё1 н-'не были похищены яки I 

' ; , *31 дачв, вв1рспяоВ его охранение, К  бв*. подвергается аресту огь одной до ure- I

45. Если при попик* и прссл*довашн лЬсныхъ нрсстунннковъ,лВсныс чины, пля стража 
употребить, безъ явной'нёобходвкости, ору1пе в причинять коку либо "'увйье, раны или даже 
свертъ, то они за cie подвергаются

- ваказашяиъ наоснованш правнлз.,,пос1ановленры1ъв»,|СТ,, 2р)5..и2043 Уложе- 
Н1Л о Наказашахъ о причиненш смерти или ианссешн ув*чьяили рань по не
осторожности.

46. Естн лЬснойчщшвннкъ полученный за заготовку .itcuaro uatepiaaa, или кшя лнбо 
друпя деньги отправить, по, принадлежности одыхъ, иоздпЬе усуадовленняго срока п самое 
коЛ|1чест86 неотосланвой| суииы будетъ цревыпвть трнрта рубдой сереброкь»: то за каждую не- 
д*лю Такой просрочки съ негр . . . .. ,,,,,,,,,,,, $иВййо I

. ВЗЫСКНВаеТСЯ ПО ОДНОЙ КОП*ЙК* СЪ рубля. :С11
47. Кто взъ лЬсныхъ чиновпвковъ въ-положенный срокъ не представить1 куда должно 

книги лЬсорубощшхъ билетовъ, у того за все; вреия нечредставлошя удерживается, безвозвратно, 
жалованье. Щ Ш  , BBoqS ка а

Съ л*сныхъ чииовннковъ,Курляндской губерши, не нолучающнхъ жалованья, за'йбевоевре- - 
венное представление ккагн лЬсорубочныхъ билетовъ взыекяваотен въ штрайъ за-все время не- 
нредставлешя такое количество донегь, какое причиталось бы къ удержиню нзъ жалованья 
лйеннчнхъ, Въ равновъ чин* состоящвхъ въ протнхъ губершяхъ. Штраеъ осей, вычитается у 
сказанных* чнновннкоиъ при отпуск* нвъ пазначеииыхъ, Л*снынъ Уставонъ нптипроиентиыхъ 
денегь съ1.,дохода лесничества̂  а въ сдуча* недостатка енхъ пренентовъ, обращается на суегь 
дохода огь предоставленныхъ т*нъ чнновникахъ зенельвыхъ угодШ.

48. Взыскашю, въ предшедшей '47стать* 'постановленному, подвергается л*сяой чиновннкъ, 
который, полу,чивъ просьбу огь государствеквыгь‘кресТШ* О дЗЧ* ивъ дозволсшя иа вырубку 
л*р*, оставить опуюсбезъ разрВшен it бол*е двухъ нед*ль, илв пе.представитъ оиой начальОтву.

Съ лЬсвыхъ чнновннковъ Курляндской губерши, за оставлено безъ разр*шешяьбол*е"-* 
двухъ нед*ль, или пепредставлев1е началдощ аолуяввой от* государствениыхъ крестьявъ 
просьбы id дач*/ нмъ дозволешя на вырубку л*са, производится денежное взыскаше такввъ 
норядкояъ к нвъ т*хъ цсточкнковъ, какъ взъасвено въ вредпедшей стпнянЬргхнй

Подлинный подппсалъ: ПредсЬдатсль Государственпаго Сов*та Графе Блудов!.

ичпш  въ o.-Binrarrn, вга вгьМтыьотвппдпъ сштз.




