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гфд̂  Маа 20-го.—Высочайше утвержденное миМй Гооударствяшаг.о, Со
вета, ПРВДСТАВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ Ояи̂ У̂ ВоВПНЙИЪ Минястромъ 7-го 
1юпя.—О фуражном добольствЫ для Допскихъ кмачоихб полном и команду, -а

■H&IU; ГМРДАРСТ.ЕЯНАГ. (.1 Ы 1  .
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее ннРнгв въ Обшемъ Собрв- ' 

ши Госздарственнвгр Совета, о фуражноиъ! довольстшр. для Доискнхъ кааачьвхъ подковъ и 
командъ, Высочлйшв утвердить соизволилъ и повелТ-лъ исполиить. _|Ч ,:(1/

ПодавСАЛь;,Председатель ГрсУ̂ £ст̂ ш1̂  ровЬ1д <)м̂ « Д. Блудове., . ,
вштосапо шп ж)р№ ( ГовударетвейИЫЙ'СЬН̂ ТЪ, и  Департамент* Государственной Эконошя и 

л>п: Департамент̂ Го- въ Обшвнъ Собранш, р85СИ0Тр*въ представлете Военпаго Министра, о фу-

м-к Hipt>U общаю поломил».- вяключен1е Военнаго Министра по яастояшМуМлу утвердят*, и, 
Собрав!» !2-го lopta въ сл*дствге сего,' въ нзмйнеше и донолненге подлежашатъ оЯРгёйОвода 1»и гоя. Военвыхъ ПостаповДешй, постановить: .-“ гаг О

1) Урадничьииъ в казачьииъ лошадаиъ Доискихъ казячыгхъ полвовъ и 
командъ, какъ коиаиднруеиыхъ на очередную службу въ Фииландгю, Цар
ство Польское к Бессараб!», так» и возвращающихся съ таково» службы, 
сухой Фуражъ опускается наравиЪ съ кааевныни' строевыми лошадьми, въ 
мродоямиайе > 60ттвтМ®йцй8ъ:1 въ геДу (е^Ч-те^юля.’пб'Ч-е Мм)у в въ 
остальное два лЪтняхъ мЪсяпа (съ ta-e Мая шг 4-»Чюля)у лошадв Ьзватеи- 
ныхъ помковъ н пюмандъ довольствуются подножнымъ кормовъ.

2) Въ rt годы, когда, по случаю засухъ, окажется недостатокъ ВЪ 
удобвыхъ оастбищахъ въ степпыхъ губеря'гяхъ: Екатеринославской, Херсон
ской, Таврической и въ Бессарабско» областа, отпускаются Полковымъ 
Командирамъ Допскихъ каза»ьвхъ полковъ, въ положенные дЛа травянлго 
довольств1я лошадей Mtcauu, деньги на покупку сухаго Фуража,—в «тип

иЖ1.Ьд 3}.Ряоходъ, потребный на покупку сухаго фуража для лошадей Дея4 
скнхъ вязячьяхъ волвовъ н Командъ, при воиаидяровк*'нхъ на слуягбу за 

: врвдВлы земли войска Довсяаго и вря воаврашоши съ оно», вносятся въ 
Финансовым Смйты Военнаго Министерства по принадлежности. , - I'

Подданное мийше подписано въ журналахъ Председателями н Членами.
457.—1863 года Ши 22-го.—ВысочаЗве утвержденное положев1е Снбдрскаго Коп-' 

ТОП, овъявлвннов Правительствующему Сенату Мнвнстромъ ТостДакствеНныхъ 
Имтшествъ 3-го 1юнн,—О выдан» Ёухарцал* портя, по случаю принятая «ли Хрчстванркой воры.

Въ сл*дств1е ходатайства Генералъ-Губорпатора Западно» Сябмрм о выдач* государствед- 
вому крестьянину Тобольской Губернш и округа, Агяльско! волостя, деревви Гаврвлово!, _



■539*—1863 года. 1юн« 81зи>,-ги*а» Пра»*твльсг1Ло*»ро Свплтл (поДжпартД 
мент» ГKPOJM1»)-—О производства, вь чины членоев ош Правительства Мировых! 
Свлвдовв и Губернских* по крестьянским: Аллам* Ирисутстет, а/тпанже Секретаре« 
сих* Присутствий и Мировыхе Сьледоев. м ,ы и-8
Поукму ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуют!# Септъ слушали 
рапорта Министра Внутренних̂  ДВлъ, оп. 18-го Сеитабря 1862 г., за № 325-иъ а 14-го Мяв 
1863 г., за J6 245-иг̂ |18«ковхъ,въ'«ервом»об1ясвяегь5 что,1*! нопйлмешеуказа Правительствую
щего Сената, on 21-го 1юна 1862 г., за А1 4962-иъ, опъ вх6дил®лс®)представлои1сиъ B-J



0ТЛ1)а|е, до. |B0i чины до 5 класса цкддодтедщо. Вторыиъ же рапортокъ доносить, цто, волсо№ 
йён'1т159?? Правнтельствупнмго Сей»*,, отд,£1.го Марта. 1863 г., за Л5 2210-мъ, оиъ вновь 
Я Р » . »  Главны# Коннтетд.рбъ, устр$чтф.,оельсдаго«остояци, по. прсднету производства въ 
чины Члвррдъ̂ убернскннъ ПрисууьявЩ , д Сркрвтар̂ их А̂рвсущ.вЦ! и Мнровыхъ Съ1здовъ, 
а, сто Коиитетъ, согласно од.рредсттеиЬд, Высоуьйшд утверждеппынъ8-го Иаа .сего года 
журналу положц»! 1) не назначая опрсд̂ девяаго класса. должности Членов* отъ Правитель
ства .ft§SPSSl'l!SSiS8 2BSufoWBKfe i ДЙвЯл Црнсутствй, . поста новятв,, что с'ш Члены догууь 
§ытijupонзво̂ ниы до Bci унтю до 5-го,,, а за отлв'Не до 4-r,o,,j(.iacca, ..включительир;-, а 2) Се- 
д̂ етарлнъХ'убррускнхъ по крестьанскааъ д*лааъ ПрнсутствШ н УЪздныхъ Мнровыхъ СъЪздовъ 
предрставауь драво.да щн)водство/.въ чнпы̂ . ̂ гакч̂  заа̂ йс.щ,у,ьд-6тр.тоудкд,я^ за отлич1е: ,прр- 
вдд̂ до.Д-го, вторывъ до 7 го класса включительно, съ-танъ. что если лица, занвмаюпия.ати 
дцлждоси, ддЬютъ уже.етв jig eucuiie чины, то отвестд, ,1хд,до, пронвррдству ;в>, чвны дъ 
раарвду лацъ, .причнс.тенныхъ11къ| в|дежсуву. Мннистерствъ нлн Главныхъ УправленШ 'беаъ штат
ные вботъ, а иясиио: согласно прилож. дд .ст! ,566,Т. ]Й'1й5эЗр.,1И0 З.̂ род̂ рредрод- . 
видь ввъ врадо'быть .раграждаевыяд̂ двнмъ, чннонъ выше того, въ накоиъ они орнчислсвы къ 
Kainic.mpiii Губернатора, в.ш къ Губернскому Правление. 11о енраик). съ дЬдаин. Дснартлнеита 
Гсрольдш Правительствующаго Сената оказалось, что, въ ёаЦствЦ сдЪданиыдъ въ сеД.Дерар- 
таиеита.,Начальникам губдрвШ, вредсддв|рш| ,о вдвзводстн* дъ двды двц'д, служащрхъ въ 
учреждешчхъ' по! крестьанркимъ дЪюнъ, ЩавгаывствующШ Свнад»,. uuta въ виду, сводной
сторкды, |-й в,2б, даты врав. й. прнлрж. 358 ст., д тарже, Д45 в 556 рт. Щ Т. Урт. о 
сл. Прав. (изд. .1857 г.). а съ другой, что лолжностамъ въ означенный. учреждсьмяхъ никакого 
класса не присвоено,-указаниотъ ^оХрвв 1§62г„ ,ота2Ьго Марта «од
|Щз Г., за 3V5 2210-иъ, спрашивалъ Министра Внутреннихъ Д*лъ: непрошено ли инь, чрезъ 
кого слйдуогь, согласно врвведеинрду дыщо 1 пункту. ,орв»6ч.1|дъ ррсиисашю, вралоягениоду,дъ 
358 от. усу, о.рд, Правит.,. ВНЯ9ДДЙВ1ВД разрйшршр на нрнсвоенд̂ рассодт., ууреждеддндъ 
Положсшенъ 19-го Февраля 1861 г. о крестьниахъ должностанъ Члеповъ отвДрадательетви Д 
Секретарей Губернстьвта, по. креддарканъ дбламъ ПрвсутствШ в :.у|здныхъ., Мировыхъ; СдДа- 
довъ, съ ноторывн соединены правд дШтпитс.ч.пии государственной .службы,’ а cc.ni непрошено,

О. таковыхъ, Высочайше утверждении»,, прлонфшятъ f лдвиагр̂ оавтетдобъ устройствД сель- 
. свод coctobbU обнародовать, чрезъ припечаташе,, устанрвлещдаю. дорядконъ, дъ Собрата.Уза- 
коиешй н Расноращеаьй Правительстве, аздаваенрръ при,, Дра»т.ельствующе»ъ,С.еаят$,.а дать 
звать, .увидана Мщшстрдиъ а Длавноуправла/одинъ, отдДльныда частяри,,,Нам|ргнику,Дав- 
чазскону, Военнынъ Генералъ-Губернатораяъ, Наказиону Атаиану Войска, Донскаго, Военнынъ 

.Губерраурраю,-управляюДан*' и гратдддндаою.Wiio^(Грдаадгаганъ, )Губердуторадъ, Градова- 
чальиикаиъ, | ^ й р ^ ш .  .̂ уЯрщрснрну ЭДерЪтПрмн1Йне|сдерднД> Др£» .ГЙЯЩЯИЯЬ 
Областнынъ и ВоДск'овынъ,! IIравлешямъ; нъ, СвртМщШ.Правд̂ ельствуюицй;ДуноДЧ, во ̂ сЬДр- 
партакенты Правительствующаго Сената в обида оныхъ Собрата сообщать Biatuia; для yei- 
доидешя |же Главноуяравляющихъ II и IV ОтдДлрйьяиа, Главнаго Начальника III ОтдДле- 
н1а в Управляющим I  Отд1лешемъ Собственной ЕГО ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ibBueaapia,|1|Шйст|)аЙ||1ПЁР^№с!^^0,, Двора в У&окь, Миддстровъ,рИтс̂ Сркв«дар*» 
Царства Щликага и Вел икаго Княжества .Фанлдрдс̂ аго, у̂ ударртдеддод- рекретард, |8Стаур>- 
Секретаря у орвнятья арошед̂ .веррддть,,̂  дЬланъ .Геролщейсте̂ а уЦрадаурдьстдурвиуд -fif- 
ната коти съ сего опр.едйешя, каковую передать д p. Xjafggptffiijf

(Подпнсллъ: Товарища Герольдмейстера Пестовсгпй.) ая  « '

440.—1863 года 1юня 24-го.—Тедз^Ир*в«тв« ^ » тющ*го Свнлта (во Ь«Дн-

новлетяхв шчьнм, на койхь крестьяне,.состоять на издляъной повинности, предостав
ленной) владальцамв оброчныхв имгънШ права просипи о переводи банкового долга на

По укаау-ЕГО- ИШШРАТОРСКАГО ВЕЛИЧВСТВА, -Преввтельетвуювпй Сената слушали 
рапорта ИаавстраВищедквхъД ъ̂, рта 14-го. 1юнв.18вД,г.,;.за.Дв,̂ 6-нъ, првкоенъ пред-



ставляеТъ въ Праввтельствующёй СгаГагЙ для заввсящаго распоряжепёя, Высочайше утверж- 
■‘Иййое ёёНйнК Тосударсйепн'аго1 0оВйй/̂ йду1пш(гё' ooIBpSiJnffl?1ВДЩЗ№ЯШ|1Ь'Й 0б#тку'1ъ 
ОбВгенъ Сббранш̂ ; р'йайвЬтр»* аакИЬ̂ Иё Глаанйб 'WitaBtera'1 Ый ̂ йрЙсШ’ сКть’скаго состо#-

лЬ' <jp6JSraB*Wfc Министр Виутренпялъ ДЪъ, •» допущевёв' перевода баяковыхъ даИИУъ 
48 зйШl йрвстьанёкй# йадйк И  издТёльвыхъ ММВД^ВДМмКй »Ш 1иЙ I) Пркдбйав- 
1ШЩ IВirtf6 ч аШв ^Ь^дейГыйЭТЙ!®1 ̂ Bpiii 1862 г.,вп*нёсмъ Шу»(йй1енйгр СЬЙ- 
й.'ввакШаамЧЧаиекелНШ' въ 'КрАйа^'УсАИЙкЙЛ'й^ваайй в!*Щ' право вросвть 
Ш i.ocibfffiliicniir 6+i залога зевель, оставтпкя за над*лонъ Щ'ЙЙЙ. %  'ИоИвот pciioffii- 
'ЖЙбйШъ Baaisibnertj № йериЩИ;ЧНр4,'5таиъ' 1'вЖ6'№8®1Ьлй Si'SPilW^aWiiiickWo 
ffajifctf,распространяетсяна владМьнсвъ .mit.iiili, 'вё ко'иьъ кр'ссть.шс спстолН lin вздЬпной 
"йввШГнбЩ за тГсрючёнГмй агёбИбсТей,бзЙаШныгв въ ЯВДЫм» 2 6ttrUt'. 2 JУпКийуйа 
■Чк ЧЙМ*МР льгота яе рЦЬвЕббтрИйШ  Й rtMtfoenfi'tJ 8'в в'Нея'брозенлоЙ *йоеаг,’‘*Гт| 
8 черноземной я на всю степную полосу Всликороссёйскихъ губернёй, а такте па I, 5,'6н‘1 
■teiHoetB i^ ^ A ' HoB^ccMk^j^'tfa осигаанёи 'Выс'очайшв''1 -yrafcpfteintiro 21-го Шя 
4862 г. Mutiiia Гос̂ дарсувейнАгб СоШа, крестьвйаиъ ЫЬтьныхъ инЪнё й предоставлено право 
вйбьр'а’ттёжду о'(Из&тёл1,нШъ',-%ыкуВонъ1' состоящнхъ въ пользованёв eJi угёЙ1:в полученёеиъ 
Ш* помёщвка -Ш даръ V* высп1аГО йв^ааИЙ Haiftia.; S)' OfcSiWidBtaeiile отъ залога зеВМ, 
беяШЩк за найлойё крё&ьЙъ; пё{>ев6дъ Шгоёёго долМ'ёйа'ВрейёянсЙЙ' ВДблё, $-• 
пускаются по всёмъ ямёяёямъ, въ koSi'i тфё&гьёшё состоять на нздёльной пОвИёёоотёЙ'Йа iVciiffiS- 
чейгенъ мёстиостей, указанёыхъ въ стать! 2,‘ва гйгЬжесайИЧ. ЩШинйгь" йвёв'устано*- 
'.ТёныВыёйчё'ЙШЕ уТвержЛёниыиъ ISMtt Февраля 1862' К'ВнёпёёмёТосУмрстёёНпай' Соайа 
дВа M M I !8бр&йй̂ 1л&в-‘т1^^рщь ёуЪмКемъуйЙо1 влздёлецъ нздёльнаго пнёнёя, ходатай- 
ствующёй о перй6д!''6авко4аго долга па1 крйяъЖ’И 1 иаЙлё̂ 'обаз'аиъ;7' вйстЁ'съАяъ', 'пред
ставить Кредитному Уетзнов.тсвёю удостовЬренёе ВТ. состбате'льпоств1 кЦестьяпъко плюсу ВН- 
куниыхъ платежей. Таковое удо'йовйрёшё1,1 'ffiBJIpScl8® помёщпка, выдастся Мвровыяъ Посрёд- 
ннкоиъ, который,'' встрёченнаго въ сояъ отяошенёи соинёвёя, нрёдетавйётъ о то*ъ
Ияровойу Съезду, в сей nOcJti'alfle еЯо'снтъ йВо, съ свОввъ эяключенёемъ, въ Губернское Jo 
• крёстьпп'скичг дЬлавг Прнсутствёе, которое я разрйптаетъ окончательно Возникшее сошгёнёе', со
ответственно в. а статья 1-й Высочлйшв утверждевваго 27-fo Гюя* 1862 r. uilknin Государ- 
ствениаго СовЪта. о распрострапспш на вздЪльвытъ крестьянъ содЪйствёя Праввтельства къ выкуву 

-йМыбШ̂ ШМав; На водлвВвоиъ untniB вавВсавб: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
во̂ вббЛаОвйвотее вв!в1е въ ОйййЪ' Оббравт'в Гоб̂ Лар'йвевйаго' CSlitfiC'O рас1фЙгравев1й Sa 
'Вдад!дьйевъ задожетгытъ вЪ̂ ёдвтвыгь Установленёяхъ нм!'шй̂  въ кШъ йрёстсайе ёо'стбаК 
ва нздётьной йвввВосТа, вредоставленыаго вдадЪдьиамъ оброчвытъ Ы!вИ> права вроВвть о йё- 
ревод! банковаго долга па земДк крестьявскаго пад!ла, Высочайше утвердвть совзволвлъ в пове- 
в!лъ веволнвть. Подвисалъ: Пре'дсЕдаткльсУвующеЙ въ Тос̂ харСтвёвновъ гС6'ЙтЪ Шлзь 'ffleeis 
Гагарина 10-г61ювя 1863 года.' Првкааёлк! О такбвоВъ ВЬ Ж'КШЬ "утверйдепУЙиъ1 1й\Мв 

■Йсуйр'ствб'тёагб' №•№," для св!д!нёя в' ШШгб,’въ''йотрё6йЬп с̂ учЩ'ЙШлейвё̂ атьЧ'пать 
Йб̂ вЪ’ГуббрвсйВвъ, Вбйбкбвив'а'в 06iaCTBillib Правлсвёявъ я Палатавъ: Казеввнвъ я ГраждавВёЛ-

«азавя, вй̂ вьййWMoarfK Айввс̂ овъ' *н ГлмвоуЙШйШйъ̂ !ЩЩ'ьн№н; аабтйй, 
ШчивШёе̂ ъ1 VyoepBiit? въ СвятЪЙшёЙ же Праввтсльствуюшёй СгвОЙ, 

''йо вс1 ДснартзЫпты Пра'вптс.тьствувтшаго Ссёезта в' 'Обвт'ёп' ов'ихъ! Сойр.твёя1 сообшитв Bt,rf.iii.T'-a
-щ- Мд£н1Ш гайвоуправдяютйо "И- ;'(38бЬ:вв»‘' ЕГО ИМПЕРАТОТ-
СЙАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавцелярёв в' ̂ оьУЙкр̂ ЙейвШ йёкрЙара̂ 'И ̂ Крт^Йров̂ ороквЛ 
дВлаиъ 1-гоДепартавевта Правительствующаго Сената передать ковёв съ1 сего овредалевёя, со<л- 
шввъ таковую же въ Девартааешъ Иввяётерства Юсппёв; дл< врвпейатавёя же въ уставов- 
левновъ ворвдк!, Контор! Сенатской Тнпограеён дать вав!стёе.

(Подвисалъ: За Оберг-Секретаря Гецы .̂)




