
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ 
I Р А М О Р Ш Ш  Ш Ш И Ш Ш ,

ИЗДАВАВМОВ ПРИ Ш В И Т Е Ж Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАГВ.

JV» 65.
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441.—1863 года Мая U-ro.—Именной Высочайше указъ, данный Правитель̂  
снующему Сенату.—О Башкырахя.

•Въ постоянной заботливости о благ* вс*хъ НАШИХЪ вГрныхъ полданны», нрвзнавъ 
справедлнвынъ обвтающохъ въ губершлхъ: Оренбургской, Сашарской, Пермской и Вятской Баш- 
каръ и другнхъ янородиевъ,1 составлающнхъ вместе съ вник нын*шнео Башкврское войско, 
уравнять въ граждански» права» съ протяни свободными сельскими обывателями н образовать 
общественное нхъ управлеше на обще»? указааныхъ НАМИ для устройства сельски» об- 
ществъ начала» съ гапш въ нршплеши нхъ изн*нешями, кон веобходвны по особому поло- 
женш сихъ янородиевъ, МЫ уГвердилн составленныя Оренбургским, в Самарснвп Генералъ- 
Губернаторомъ и разсмотрйнныя въ Главвомъ Коивтет* объ устройств* сельскаго состояния и въ 
Государстаеиномъ Сов*т*: 1) Положен̂  о Башкира», определяющее нрава Башкнръ и об
щественное нхъ устройство, к 2) Правила объ особомъ управленш Башкирами и Штатъ сего 
Управленца. Препровождая ciu Положеше, Правила и Штатъ въ Правнтельствующ1й Сеяатъ, 
новел*ваемъ сдъаать расноряжёше къ обнародован!» к введен!» они» въ1 д*йстте установлен-

На подлинно» Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

И» поливно» Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА руною яишшно:





винностянъ, а тайке по ш'рскииъ сборам*, и за Шъ уже ПроЧЫ взйсвз'нш] «о соразиХр-

0. Башкиры не могут* быть подвергаемы никакому 1<аказан1ю' внйче. как* по судебному при
говору,1 Или законному распоряжепПо поставленных* над* иими правительственных*' и ббщсствен- 

*ных* вПсге*. ! еувнн он /янь ’(Ионнодотооп .rmwriy леком ватээ
10. Башкирам* предоставляются также слХдующ!я права по оостоав!»: ,ии-
1У Па оснопаши правил*. въ семг Шыожшшг изложенных*, участвовать въ сходах*, в* состав- 

' Хетбя nlptHnrti фАоОо̂ бй, Л в* обтпест*ек̂ Йп'а|''4Й66|1аЙ,' райю1 бтйравлятб no; Woo-.

2) Перечисляться въ друпя сосвови я общества по правилам*, въ семъ Положешп изложен
ным*, а равно по собственному желанно поступать;въ.военную -службу к наниматься въ 
рекруты, .на общем* для сельских* осы юте лей основаиж. ..

3) Отлучаться нзъ nicra жительства, с* соблюдешем* правнлг, установленпы» общнмн зано-

11. Башкнраиъ дозволяется, но жоланГю, отдавать дЬлсй своихъ въ обння учебный заведен!* п 
поступать на службу па освованш .правда*, устднрвл̂ иых£.вй;Се,В4предмет*дл̂  сольскнхъ обы
вателе!. , V ■ ,т .Ы)Т ититивмЮ н отказтотовснО шпошДлвлл лэ о ш а тм  .12. Баниной,не могупебьн*ди’шоны, |̂ рв̂ ,9рдо̂ и)̂ грлн1̂ г|йвнчениЖ̂ 'йййЙрёахъ иначе 
нап по суду пап по приговору общества, утвержденному поридноп,. устаиовуеерэдм* въ семъ 
Положешп.

1 •‘-■РДИА-Ц’ЗРДЧН

13. Башкиры, как* отдельно, так* н тГОлыми обществами, могут* пшобрътать тгъ собстяеи- 
ность движимый и‘ недвижимы*" имущества, а также • отчуждать Оныя, отдавать вхъ в* залог* ■ 

“ вообще распоряжаться ими, съсоИгаденлемъ общпхъ с̂таНовДотныхъвасе! предмет* дяя седьскнх*
1 обывателе! уэ'акбксшп.

М. ПЫобрЗтеввыма. до изданы сего Положев1я въ частную собственность имуществами, 
' 8аш«иры HMtWrb ираиа1пользоватся н распоряжаться, какъ своим* достояшемъ, на освованш общв*ь 
вакововъ.
111 1S. Обществевйки “Хотчибвьйя' зёмдй.'в* прежнее время боЖахойанныя Бапшярам* или иначе
виъ доставнняся, обмежеванныя за Башкирскими обществами нрн генеральном* межеваши и состоя- 
при въ беэспорномъ нхъ владХши, также принадлежат* сим* обществам* на прав* собственности; 
во расоордабр.днн родчаняетс̂  рраввдаъ, изложеи-ын* въ слХдующнх* ,̂ даяхъ̂ а0

16. Пропущенные обществами Башкиръ къ водворешю на «п землях* (ст. 16J, без* 
законных* актов*, определяющая*’ iipoc.rpajjcygo.i вд̂ у̂ д: Башннры в крестьяне равных* ведомств*, 
наделяются ив*й вемель уго*шщ kn,o,cjipeCTBy^p»^a.ayo,l№^TO^W¥S!J 4е"0*’ 3“ -
Гражд. Т. X ч. 1 при*. В  Ст. ТШ).
Ля I 4|J. ОЩсгее и̂Й'’аиИ^Лб/^Оиаы'яенмJ''Ьщивнпсвнв*̂ оОлцесгваи* _ п̂ шать̂ н
"(im jtf ».о*р«чЛ.«йр1имй1,
“ йе'уаановенваго по числу душ* нолвчеейа. Продажа', а также отдача Д5 АД?"
треблсше вырученных* сумм*, производится по правилам*, гь. се! стать* приложенным*. , 
/илол,-у8лSSĝ ecTBonHbiff Яашяярсшя' земли им ociaraicJ aai
Atom, или же, по усмотр̂ шю' обЙёсЛа̂ ' разделяются между домохозяевами, съ предоставлешем* каж
дому ЧВовЙШЬс*1
яагай Ьбб’Ьричйва1Й̂ п|юдЙтбшлйся'"щМвШаЖ нёйдаять1 общественную зенлю по ’их* усиот- 
(fWlii.'aa'atuSweHiOM*’’уйаййб&ы вйдХлМштЖъТй1 чайщю'с^ственнодь(ст.2 ! ип. в ст.ия).Ваш- 

"ttpii нбгут* доставпиеся им* участки передавать въ кратковременное польэовааш посторонним* лилшП.
Нримпчанк. Д*ла о Башкирских* воучиввыхъ общественных* зелиях* производятся 

* - Э Д У Ш ?  пбЙлйШ."Щ! IjiVfceHie их* Bb'i^Wancrax* ll'alaiax*.' Пересмотр* евхъ 
хШ' й ' П а̂в'СтййгбУВД̂  С&Ш может*,,'п’(!сл̂1д0,«ать ие“йаче, как* но бополящ'онноИ 
4Ш(об1"й(ко1| “изъ”11жуЩи̂ й|"Мрд1|'ь' 1а̂ 1Ядйт?тйиоййи?°НИ же1 о’ шляп состол- 
lidfflfyiWBlifi'e' М Й'“|1ЙИ&й|1и.‘ пюимодятенчио '’пмвиламъ’ о‘“етдопроиаводсгн* 
по дХламъ казны,'причем̂  обязанности, Збзаагаемыипотаквиъ Наапива11ыаты Государ-
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перечислить ийкоторы* Eamxapciia селетя маа одного уйада n  другой,- на что и испраши
вается разрйшешо Министра: Ввутреавиха Дйлъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

27г. .Соаьскоо общественное ynpuioaie состаияю»:
1) GajbcaiB схода, я
2) Cancall староста.
Саар» того, общества, 'аов на Вдуть то яеобходиаып, иогута внйгь: особы» сборгцавоп 

податей; саотратехей хдйбиыха иагаеявовъ, училища а больница, есха таковые буду» устроены 
на счета общества; дйсвыха а половы.» сторожей, сеаьсхаха писарей я т. п.

ОТДЪДЕШЕ ПЕРВОЕ.

28. СеаасаШ схода соотавааетса а;
воспрещает» доаохозаину, въ скучай отлучав, болйаяв а во 
схода, врасыкать анйсто себя когрдаф наа чл вновь своего еврейства.

Врлмлчагпв Л-е. Если въ ооставй .оехаскаго общества будута вотчвннавн оряиущеа- 
ника, то по дйлаиъ, яасающкися владйемыхъ ими аемела, тй *п другая составляю» от- 
дйльные сходы. einori i ;н

ДриМпчате 2-е. Ва сольсквхъ сходаха i участвую» а гй̂ Башкиры, которынъ выдй- 
девы участи въ собственность; овв подаю» голоса на сходаха по война касающимся до 
внха дйлаиъ, нака то: по расададкака деиежныха сборова ы натуральны» аевтсвнха по
винностей, при суждешала о aipcxaxa нуждаха в нодьзаха, прн выборах* доджостныха 
дана, в т. цд во не орвнииаи» никакого,, участи ва дйдаха, касающихся шрсвей зем
ли, ва подьэовавтн хорю они не участвуя)».

Вримранй 2-я., Башары, состояние пода слйдств1емг паи судомъ, по преступлении» 
адн проступнана, вдекущниа за собою потерю всйха особевныха права в преимущества, 
дачно и по состояв!» обвинясмагоему присвоении» (Св. Зав. над. 1867 г. Т. XV, ав. 1. 
,.Удож. о На», ст. 47), иди же отдавши» пода надзора общества по. рйшевмнв су- 
дебныхъ нйста, не допусваются ка участ!а> вь сходаха. . щ

BpuMRflariie 4-е. Дворяне, а также дййствитедьнвые а ав уряда чиновники, если онв 
прииаддежа» ка составу общоства, участвую» ва сходаха, иаравнй со всйвЯ домохозя-

Вримпчаме Gefii Липа духовнаго зважх Магометанскаго нсповАдашя хотя бы прВнвд- 
вично принимать учдСття ва

a oxpaaenle на вена должваго порадхр принадлежа»
I исключаются толмо тйххучан, когда входы собнраютбя: 

в учета, доджностныха лица, н 8) для разсмотрйягя оринесепныха на ciu лица жадоба. 2а
снха сдучаиа первое врстр на.,ср|̂ аих̂ (схо̂ ха, лредоставистря нодостдояу старшвнй. .

30. СедьсхШ схода созывается, смотря по надобности, .старостою, преимущественно въ дни 
праздничаые. дмивооЯхба lien raMMNf .чммч. niiir.aosnc.Oii отпЯнпЦйЗ. latuu О (й. .

Примтаям, Кантонмый Ыачаладн» х по его поручение Помощннхн его, ■ не пору- ' 
чешю Унравдешя Башкирами, комаидаровадеые ода, него чняовниян, когда .представится 

; надобность, прнхааымю» также старост», иди другому должностному лицу, собрать 
сольскШ схода.

J 1,. Врдйе̂ .седьсхаП)||Срода4цед|ежад̂ : |0., gjueiа :т  .;. 0 .г
1) Выборы седьскаха. доджностныха дана в пааадчен1е выборныха на волоствой схода;.



•ЩЗ) УвЙЙШо̂ ЧШДрЛщКШ членов* вГО'* "Ир1еи въ сосговЪ обществХдкп* lavapyrBX* Баш
кирских* общества, когда общество вдад-Ьетъ землею, безъ уЧастДк другихачЛществъ;

- I) Назпачошо опекунов* и попечителе!, повЬрка пхъ дНйстоШ; 
б) РазрНнюнш семейнныхъ раздНлоаъ;
6) ДНла, оиюсящшса до общиннаго повьзовашя мдрсшо землею. кап те: перед*» земель, 

окончательны! раздНдъ зенель на постоянные участям, выд!» участков* въ частную соб-

I)  Распоряженье свободными, за душевым* надйлоиъ, участками общественной.,зенла, | недМлн-
мымн угодьями и оброчными статьями (ирвлож. къ ст. 11), .

,ат8) СовЬщяш’я н ходатайства объ общественныхъ нуждах*, благоустройству,. иризрУшн мобученпь

!) Приносощр куда слйдуетъ,. жалобъ и просьбъ, по дУлам» общестка, чреп особых* выборных*; 
10) Назначешо сборов* на nipeaie расходы;
II) Расхладха вс!» хежащахъ на Башкирах* денежных* сбороп, равно кап аемспип а 

„ шрскнх* натуральных* повинностей; и порядок* велешя счетов* по тювачевнымъ бЛорамг; 
■ап1Й) Учет* должностных* лн», сеЛСкин* обществом* избранных*, н назначенье Ннъ жалованьв

или нпаго за службу аоэнаграждснья: '
13) Онпняпе мНръ къ предупреждвшю п взЫскаННН веденной*;'

U..14) Нааначс.бе ссуд* из* запасных* сельскпхъ магазинов* и всякаго рода всномошестяовашМ; 
.1М)лДпчВ| докйрепноствй на хбжденЬв по дНламъ общественным*;
10) Въ кантонах* служащих*, назначешо на службу требуепаго от* общества числа людей 
пи въ служебный командировки;' по примам*, кактя; па СОЙ предмет*’’,будуу* даны Главным*

< ....ДОачальетвоиъОреабургскагодгрм; и
лЛ1)'Дриговоры рбъ ызбраиш в* сольСКЬе1 приходы ЫаГоНотанских* духовных* липъ. н о по- 
I ; стройьгё пял исправленш мечетей,.’ В* .приговорах* ‘СТнх* участвуют* толкло Нагокетаво, н 

18) Bet it случаи, когда по общему закону, пав по правилам* сегО •ПоЗожоШя; требуется 
coraacio или разрУшеше сельскаго общества. 11 : ' 11 1 " ! г

гэодн Примлчаме. СельскШ сход* ножетъ совНщаться в постановлять приговоры только по 
. , предметам* въ этой стать* вечнеленвынъ. Если же сходъ буде» имНть суждешо и по- 

стапоиитъ, приговор* по предметам*, его вЪдНшю пе подлежащим*, то приговор* ечв-
созвапыь схода, смотря -но важвостПдХда, влн подвергаютсх’взЫсааШЮ' 00°рЧсиор«жев1ю 
Кантоннаго Начальника, или продаются суду. ™ :qo ■!. .*-Ь.’ адммдммцЧ 

за. РйШешп'сёльсвих* сходов* признаются законными тогда только, коГда на сводах* были 
1ьск[й-староста влн эастуоающШ его нйсто, н не монТо половины всУхъ домохозяев*, имеющих* 
Я КО: участков атьгь сходахъ.м когда отноелтеж допрелметояъ.исчвсленпыхъ’вУ'ст. 81.

I; Bek rtja ’iia сельском* «ходН рйшаются или ё* общаго 'СвТлас1к. ’Н1н бодыпНПЬткомъ голо- 
а нождьшъ участвующпнъ въ сходУ, считается’один* гНЧоеъ.11' пя 
■.■ыДля .рНшоитя ниже следующих* д*лъ требуется corncle не менНе дкутк i третбЙ- всУх* 
ь,.шгЬощпхъ голосы ив,сход*: вотомкиим вг.ивядп отспьбьд .отьтэ лш .зтиоцгто (иоиэлюз 
Обь удаленж порочных* Башкнр* из* общества; -
Объ увоЛьнсвш лиц*, принадлежащих* Й* обществу, равно и о SjpienS M’coctm 'Общества 
, елвцгь ип: друспхъ.вбодеопърт ьг ■' л он шутокз .‘гпчдвысое К до.' ЬМиулко.) .од.
О зан*н* общнннаго пользованья землею, участковым* паи подворным* (наслУЩЙУйыИ);
О разд*.1* м1рскихъ земель на постолПиые, насильственные участии; “
'О'шрбдНтНН й1 Ч№№ьУвН'НбрЛНу (ЙПтестаоНиьй'Ь земоТь Н 'ббрйбыЙ сгатеЙ“л(пр1лож. к* 
'.т  я5>н”-ин».
О переделах* щрепрй земля;

, стоновлошп MipcKnx* добровольных* c6of5H'У'Чйь V^ B̂akelir1 MfpfcKOrH*,1 narfiraioB*; 
' Об*1 пзбранЬп въ сельсюе приходы Магометанских* духовных* лиц* й о построив* йечетеЬЬ.

Прбн1я jftia р*шаьотся па сходах* по приговору т*хъ домохозяев*, на сторон* которых* 
у. окажется хотя одним* голосом* бол*о половины acfex* участвующих* в* Ш$; если же







„ , 0ТДМЕН1Е ПЕНВО®. - I 
о волостных» (юртовыхъ) сходах».

49. Boiocnol иод» составлНетс! аз» сел Murat» a boxocti 
иыхъ по выбору и исчесленных» въ ст. 9.2, о таааю аз» Баш 
logii, ц.долрста принадлежащего, по одному огь каждых» двадцати и ш  дворов», в из» домо- 
хозяевъ, владЬющвхъ землею, на прав» частной собственности.

, J4„Pi* ceiBBiaî (высей*, хутора, починка а »роч%№̂ в.ааИв двадцат* пай' дворОв», Ьро- 
доспмяетсяр, посылать наволоство» садр, па одному выборному. В» селет'ях», f* i по разсчету 
двадцати пата дворов», будет» остаток» 6oiie десятв дворов», прибавляете! етйе 0д№ выборный.

51. Таи», гд» волость состоит» ваъ одного сельскаго общества, волостной сход» ЙЬмшяется

присоединяются н'-аёз вообще предмета! в»довства волостных» сходов», ухазаввые т  от. 'вб мг*1

53. По» Башкир», участвующих» въ волоствоаъ сход» взбираются очередвые судьи ва 
основаши ст. 73 сего Помагавй. ’ *■•■*•01
aii 54. Для собрав!! волостных» сходов» устаноМяЮгс» волобтнЫв» сЙрш'иббю, "с»' мЙасГя ‘Кав- 

тоаваго Начальника, постОЯвнЫе'сроям.'во не бол»е одного раза въ и»сяцъ. Йели бы представилась 
надрбнорть хобрртьед, сходу, на въ назиечеапыйдлясего срок»,то тавоо coOpanie дЬлзстся по реейора-

xenie разм»ра выдачи нособш дМстрнтэдщо. нуждающам!

;ф щ ь е №? "
'̂ ■УШИщиЛиУЧШииЬ A|f$9xil йббрбв» а повннв
6) Пов»рка ДЙРТШ а утех» должностных» лиц», волостью набираемых»; , ...
7) Дача доверенностей на хождешо по дАламъ волостн; ;и:эов.оя ла’маип
8): Увольрошв из» обществ» «вдр^ (Щ П ттЩ ь 4«V Apytf»», I

Антонах» служащих», раскидм 9бщ0
3 числа людей въ служббных командировки, по тшвнланъ, laxii ва сей ншдаст» бу- 
гъ утверятденны Главный» Начальством» Цмй”  "

Примтате !-е. СбСтоящ1я в» волости селышя общества, нм»юпня отдельное влад»в!е

9Н»;"й*! ̂ з^МЭЗДУстоаго старинны'а пад»̂  прейд̂ ь̂етцом:» era ,gpiaro или
в. Выборные дл| еосгввДёМ! тавнх» частных» волостных» сходов» должны быть и̂-п



Брилота*;» S-e. Волостной сход* иatei* право ЙЯЙШИ* RJWCiWotMW.прпшорьр.
"• тмио %п»еад>х,йЛ№^М38Н1$1^Й^1 S^J^f*MSrifc^i«ii»oKW«ei

считается ничтожным*, а ид»,: участвовавши !»# Цоетввлен1о онаго мн в* саиовоаыгои* 
созван!» схода, сдотрд,да, дафйКНМтдХя», гнодвергаютс» ввыскащга' по распоряжению

, 56, РХшешя вояостнато схода признаются дайствнтельнымз, когда на сход* бызн: УолостноЙ 
старшина вла аастуоаюнн! ..егояХстоЕН незмевйезявут'! кретей Башяярг, Bimonhu*'°foftfci "йа! 
сход! Bci д!та на волостном* сход* рйпаютса. тЮ общеяусОглапИо.яля П<У'боЛдаМ$4|'1!олШК!'

только во дХлам* особой аалобпости, и тогда, когда приговор* должен* дИсгвовать па долгое врсяя, 
аЛЯЯ8ЬЙ : ' ' H30TSI00 Л I-i.cC' ,4* , И вы

,, 5J. Приговоры волосгпаго схода, в* законном* порадк* составленные, Приводятся 'т. ;1 Щ  
ио,щв|без* нспрош.ощя .ревр̂ шенК- Начвлвива, за «сикыев!вм* пре<*етов*(' поХМеибйаявый, в*'1 
ст- 38, но конмъ приговоры представляются оа pasptraeBie Начальства.

ОТД®ЛЕН1Е ВТОРОЕ. 'iram!ia 1гц •!

58. Волостной старшина̂ отвХтствуегу за сохранены !0PMRa«i»oBciBm нн-йайчин1я

.. .„И*,8|д011ргву волоеиши старюааы' подле»ат*:!сельсив' овщеоПД!|'гУ-,6йтиу,1йй*1а,1|раЙд-1 
дежанря, п вообще ища, состояния въ «ХдХшв сельсваго унраваешя г1х#1ббЙ»0ИК||';

M . iDo дйим* млщейспяы/ волостной '«MpmUHaf'f* ,дредШ№'вйдойВт$5'Ьол№тШ,о Тйрав-

| 1) Обывлм1*,(попщ

ь м4с1аЧъг!Й0!бйЬЛ,(Ж4ст2ЕПлпцъ’11н “дм/щоотв* от* 
Ю'Прамамать первоначальный «*ры для возстаповлев!я нару- 

шезюВ.тдшмныпЛОрядка и безопасности, впредь до (расйбряжсшя 4еЛкд»"ЙШЙ; 8 
Задерживать бродни; б*гшх» н вомВШ! дбИр»вРо1Л|'!  'Н^Йв2Ж;;кк*лйй,1|де«с«ому 
Начальству;

10 ОПучйвтНХся^НЬйй^нОТ ’̂бс л̂еШ!!* н беа-

ь Положошеиъ правил!

10 пОВайвьйт, вйШШ, наДваг» енота в другяхъ о̂ щесгвеиыт̂  й^сщх^а(йие;1о̂ }енно 
!* Пол4не8Шиу'Ч1а8йШ*1? !?УУп'рШтю0йш|Гнрамн ‘о товзвычйнш* цроисше-

блодать за исяо.1пев!ем* приговоров* Волостнаго Суда; - v ,..............
Разсйлать," черевь 'oaiaetb сга̂ )ОТ11̂ тй?Е?< ,̂^ |̂>Яв.¥Ш|ЯЧ*!|Ч1»«ы<! ;0

1 «йдУЙМ^Йй^Ш13'- •“
т'ьЗРМк‘01правлешв:
1) Сшивать 8 .распускать волостно!

to



№63. ■ РАСП0РЯЖЕВ1Й прлввтиьствл.
1) Продигать на разркшен!е й paacuoipiiiio схода act ДЬа, касагон







. Щ ролдст&ЬИ̂ Сэдъr разбвраега и врв^ррарт.ръ, навазашю Вашавръ, иривадлежащвхъ 
Ki. общестааиъ, входящииъ вь составь волости, за маловажные ,м»епв«в.'.|^ л > «1̂ С1ув»МВ11 

и |й ,1!М Й й “ чоИ 1 ^ 1  * ,Я«ЗДМ^Ц Д в  iSPyr/fsblS),sjojiijB[ атавжо
-iif0ESa ‘фостуики lie иалодатч иь чили t i  jroioaiibuiu ипесщдои1щайвои,;щаожатъ

разслотрЪшю общихъ судеблыхь »*стъ. Если,»  .соворшдш̂ про̂ гулва ИМдаа^ДИЗД*1,.!»»-
• тш т м  тп Л ' / Ж 'в М 'Ж Д 1'пред*лахъ‘ вое! просгуоовъ совершена.

,тптг>.-: м т з Ш ШЩЬ .««owW, ороюимодхъ совершены Кашки рани 0 росту п- 
-W4on as «и «огутъ, вуда иоиюлаютъ, отыскивай сл*дующаго иаъ удовлетворешя въ Волостпояъ 
,«Baraai/jri|!3i4i n«5l!:(S?.K«0"1.4?'1!i учражДВВдаъ. . п  ,  rUui в'йппш

п  навазлшо роагани до Мцаяк ударовъ. Назначено н*ры навазатя за кчждыП проступим, ере-

щьнредвегу въ Устав* сеисаовъ еудев- 
, ,номъ (Св. Зак. 1867 г. Ж,Д11лУст.̂ 4д5грусщоо»1Й?Я0Н*| селен. СТ. 110-536). 
о ™ Дрчымми 2-е. ВолостноИ Судъ на въ прав* првговаривап въ тЪласиову Вакаэаийо: 
престар*льпъ Вашввръ, достигшихъ 60-ти лЪтнаго возраста, атаквле вс*хъ иэъятыхъотъ 
Плесиыхъ вавазапШ ва осповашп ВысочлИшлго указа 17-го Апр*д» 1863 года и 

щио: а) вс*хъ дицъ женскаго иола; б) до

разборъ’жё ВЦостувюаъ. Вашйтръ ов1,'вДодяН̂  lytfo ЖалобЫъ‘ обиженватО’й

' 82. ВолостнбИ сУаршнна и староста ие должны вм*пшваться въ производство Волосгпаго Суда

83, Вс* д*ла въ Волостиовъ Суд* производятся словесно; при чемъ ве воспрещается находиться в

84. Въ д*лахъ о простуикахъ. если су л ъ найдетъ .н<шкта̂ чныыя; floyâ apiy .лцъярдудегиыхъ 
' В Ж  »с"Лт̂  .рожотъ саиъ ирризоодип..■.Ч5ЭД"i№>WWHS"
.двухъ ВДВ бод*о свидетелей изъ згёстиыхъ Лоирхоэпсв'ъ.,, ЙУ.дТул̂ ъ д̂жсСиыхт. .освадри ы̂ нкгаи 
ори сшймях  ̂н вообще вов*рку додазашьствъ судъ прризродитэ, но циаче, Щ М М М 1

c tt.n^l iPPJ .РОДР.Р’ВВДУ. ®(??1'ЙГ|?|1ЙШ;(РЪ5 ̂ 049cW 8>s(̂ *̂ a8WMî ipblpiyjiiia)|iBi тр®ущв*св стороиъ, стрраютсд екдоиоть нхъ къ прииврешю. Если стороиы примирились, jeHflpBî jjujeiSO 
время объявить: чтр одна устунаетъ или ч*иъ вознаграждает другую, в .ИЦЦЪ ,>бЦНЦаД*1Д»в ■ 
последовать удовлетворешо. Если тяжуиряся сюроиы не поИдутъ ва мировудо сд*дру, тц,оудъ рЗщштъ 
д*до либона освовав1,в заявлению хъ въПолостномъ Иравленш сд̂д̂дъjHju о̂ дратацмавг, ,ерлв та- 
яовыя были заключены между: спорящими сторонами, 8И1|я!№Ю8Ш |Й*-Д№ИМВ> яИЙИЙ» i»*
освовавшм*стпыхъ обычаев! раввдъ. Какъ усдовш мировой дйду, в п  в ptuieujp Црлосунаго

Л Щ  съ ^ва^въ ммсвъ „стца
и ответчика. " - мтЗ оилэоМяив



I I ,  Ий. «oiBBOcrel общественного . управ-тсшн, одн* замЯщаготса jio выбору, а друпя, no 
усиотрявпо общества, иогуть быть аааЫцаеиы ила яо iM ''№ **№ '’' • 'K

I I .  По выбору зайщаются сакдующи должности: 1) волостпаго старшины; 2) сыьскихъ сга-
рогаЩ 'ФйарпйШ ы '!'!)' ЬборщиШъ1 податеВ и эасВдателеП Волостныхъ ИравлсяШ (прин. 
a*'ft.1 rfWtt'W AxtfebMiii\6*i4ecrtifiii'k toaocrtxi',1которых5п̂ п9пай?ъ= иужнымъ шЖ'о®-11
^ Д | | Д  #;»pWWB4l|‘,1' 4) фЛ‘ ИвмепЙп*' |̂о41.^" * •

' Ярм»Ж‘«1̂ '1кыйрййе"‘'утасЙ̂ Щ|в въ волостнонъ сходк, ’1» считается должио-

ВрйШЩ  Ю~МЩйм1№я,-|а>ММИЬ,! ■ волостнынъ сходапъ, въ должности 
волостпаго старшины п сельскихъ старость выбирать липъ другихъ cocroinilf, если она

■О’З? Дрочи? доджЖШпЦ!?1 'вЖ?о:л вШ&Шлй1! «агййЙоМ!1 л1№Щ и ййоШ'ЦЗоЗа;11 
сырпштеЗи? г̂оугоиыЗъ-IS11'ЩИйкшХъ" вдбш "1 'Mjo'ttme' W ' S k i t c a t e i f c S  
чак^? V  уснЬтртаю обц№в£, ,лЮЯ8Щ1ЙВр??1ЖЙ ifij наИИу. W ЗДсйаи81гмйу^й? могутъ 
быть назпачаоны и посторонни днца хорошего поведены.

94. Въ должности, ванкщаеаыл Н*)ЙЛ>'ру1(ст1 111)1 Не; нот» быть набараоны: 1) дпца но- 
аоже 16 лкгъ, а 1) люда, гклесно наказанные по суду, или оставленные судоиъ въ нодозрМн, а 
паве состоащ1е нодъ cyxoavV ‘ЙН̂ АЙШ,0 V  Ь8й<646 'разЛра'ЫЛ' ММкеМя.

95. Въ. должности волостпаго .нгсельсвакьиясаря ве нрнугь быть назаачаеаы1лвйа,1,нса|уарн- 
пы« пэъ службы, либо опороченный по суду, лпбо сосювоия подъ судоиъ пли слкдсшенъ н вообще 
зазкдоно развратна го поведен)!..

И. Съ должпостно волостнаго старшины педопускается, он нодъ какпвъ предлогонъ, соодане- 
Bie„Bb одноаъ ланк, другихъ должностей. Upoiia должности аогутъ быть, по усвотрЪшю общества,

nlPt-ftf*» <*•*$“ ■**» J#*,Y выбодздхъ дн̂ ,, дррд* сбо̂ щпка .ВДЩрИ „и лр̂ тныхъ .судов,' 
ограиачвваетсл одннаъ трехдМенъ; а для сборщвка податей а волосИы» с»дв«̂ дннатЛод(въ; 
для вскхъ же лацъ, служащнхъ по найну, срока не уставоаляется. Кто оп&ужнлъ положенный сролъ, 
тог?1ЧЯпЖ пь набираенъ сноп >ъ ту же Vmr'kpyryio должность, ») не иначе, какъ of его 'на 
ТО conacia. •ян*«»:яо«нт'.{ ойооо ншкяонл ни а ааиаден

' 183 •



■ Два лица съ тйнъ, что одно из* нялъ назначаете! для oiapoli 
наго заступлотпя его вйста въ случай отсутствия, сперта, 'тяжв

Дш*м®з5ы« /°^К°|кг!ы- W  Ч*» ®W>S* во вийегь. права йтъ нея отказаться̂  м *л^ , и4дуЦнхъ случат: 1}. ecrt' му'.бойе шосшесятн- дйтъ: ̂ в с Я в ь  ужо 
■pd6irighy»'"*tipy полны! i n g f e j  онъ одержит ''сильны™ Жесаыив'ведугави. ’ 
С»вр*» того сходъ иожотъ увольнять ‘ наврйннаго нпо ДйтаИ,В11т!й^1ЙЧ®Ив#“}ИШ11*“

Прыялчатв. О выбор! новвго волостааго старшины довоентъ 
■у выбывав! старшина. .к тТЛ [1, ЯГ >8 ALT 

101. I d  npoaifl, избранный t 
носи неведленно во вабрав1а. Если ж 
п  тёчеащ двухъ иадйяь послй выборов*, в не менйо, какъ on одной паю! частя i 
волозлевъ, сосгавддющвхъ волость, либо сельское общество, то Кавтонны! Начальв 
разсяотрйше законности нроязведепнаго выбора, в, но удостоверены въ сараведли

ЙримАчаки, .0 выбор! каждаго воваго сёльбваго'птаррсга, волостной старший до
водит* до(’ свйдйша Кантонваго Начальншта й Сгановаго Пристава.

,|02. Довск-хзвые. ста||Щ1|1ДЬ1,л1Сввжск1е старосты ц помоншнки старшины, въ ( . j . т 
«ЧРИЙЙ.|И ШИРВД&т«Щв,,заиД'трндьзд. съ .н» jCxopgijbi,зхоупотв̂ л'о̂ ,, эдончртедЦ'уда-
бевно̂ уважптольнщ, Кавтоввы! Начальник*, впдодь до по̂ чев̂  уаэут̂ иеш», может* временно 
удалять означёвныхъ дицъ, отъ должности.

ш и тте : Онредйлсшс и увольяоя1с отъ должностей вс|хъ лротнхъ, по поииеновав- 
■:ш BiiTOiil»-IWl ЧЧ(Й..й(МГ- „„-.иг,,

103. Въ отпуска должностныя лица, нзбвраовыя обществоцъ, увольняются въ слйдутощея* во- 
рядвОт,Йвбщщ т̂ащниу ДЙ|й'Я4|^|мьй||й Кцтговнцй̂ На̂ ннвъ, а ш в ) ^  
лм *Щ  .р̂ р̂ еш'я . ynp̂ êHie Bi îpaiiB, додоадим̂ о̂рттго ̂ старшыиы
и с|льск\е OWfff^Wb^WOSS!0' а.£ S eo оЯяЯРй^!*?^.-,

й» ВВП (I 0ТДП1ЕН1В ВТОРОВ.
о̂̂ ждоехв̂ ь̂. даи*.п„.,

namŷ opê iTMllHeTeB невоередственаову усвотрйайоёбщеотвл огь воторыхъ ааввевгь аабрешо в.

-HR Сяуающвжжчигвыборяи* прядоотввляются. слйдуюпивляьгойЫТон.. з
. . '^вЙ'йЫйб&йй'по'ашоЙ даджвосйый лйОа,'и ярёй» р«  схужби; увольняются зячяо 

отъ всяняхъ натуральвыхъ поввввостей, который за явхъ врввВвавтъ в»' себя общество;
У^ИЙ^.'^'ЙО^сйЧяОвш «ИНМ*» ваУааввЬй,и0ёвОбоЖд»йткг‘Огь 

:4_ ''
,3) Вей чужащы во выбору, за служебный отдав; награждаются золотыва и серебряпыяв





7) Чипы .i:oi.il?li|iil

113. ВыходящШ нзъ общества Башкиръ додженъ иоХучять с 
тезыюе свндЬтезьство. Стар'шщга обязана, по крайней икрк за 
спросить па cxpgf Башкиръ того се

cWlU'-Bi'i «'Исаи таковы» окажутся, то, впредьдоустраввви пхъ прюстановить выдачу увоаымтеаъ- 
> свндМПспа па выхода ваь общества. Въ уноаьнвтваьвыхъ свмктепствахъ, выдаваевыхъ 

гаутойвъ сейстать* опроса ва 
oxokt былъ пронзведевъ, in что по онону не овазадось эаконныхъ преиятстаИл увоаьнешю.

114. За выдачу уводьвптеаьваго свидетельства, безъ паблодеша правил, укаэаниыхъ въпредъ- 
вдущихъ СтаТьгхъ, волостной с 
сверхъ того, съ пего взысвиааютса вЙ norymie Щ

i l j .  Жакобы на всякое Незаконное, С1 чьей бы то пи было стороны, препятствие л  Уюль- 
нешю Башкира изъ Общества, подаются, чреэъ Кангонваго Начальника, Управлемю Башки рани. №  

> выдачу :увбльпн1«кьныхъ свп-

|в m  BpiuociHoU завнсиности, Я Щ Д П  ЩМ Щ И ,.*  Я. .
обществанъ спхъ сословШ, 'оставаясь ва йстахъ жнтельстаа.Для перечисление ppcrari цЬыхъ 
селешИ трсбуотся: comcio не нен*е пухъ. третей мЬмШаяарпд, ■^де^на^Д^ годяой, 
и'раврНшеите Ьрыйургсааго н сохрана-

-талы II продовольственные'аапйК!'" Желаше двухъ третей<Шх£’Й11нЙ̂ с-ТЙ5|Ц|ЙЫоо| Шрлашиъ 
приговорена, въ законионъ порадй сбсПНлвнноНъ, йпаДНИпо Ч“МяаЬСтал№йИ.°ч '



скаго тако“Ь&Ша*Л!Ш§ЖпШ?Чй83! .Р̂ ДОжавдм̂ вЬдоиство.п̂  прпчвтающаясял.на долю
сиха общосхп. соразмерная засть хозяИ.ствошмго Башщшжаго капитала, 
лыэ .г.1 11“ и и Г.г гг о ЙР; Д.ОЬ; il JJ/H-X Е, B/f|ftP,pk. .

о перечполен1п баткнръ изъ одного башкпрокаго общества въ другое. ...
-*■ ЧИН БашкПрыаогуП''' перичаслятьс* изъ одного Башкирского общества в» другое, не: иначе 
ian съ обязательством, со стороны вступающаго,- обзавестись осЬдлостт на общественной зоил*, 
а со стороны общества' предоставить вогупающеиу Bci,,ri орав; по позенельроцу, pujipii^-ванна 
пользуются лиевы «общества бель всякнхъ исключспШ. Условия должны быть положительно выраже-

приговор! схода Лхъ общеслвъ, въ общсяъ пользованш ̂ рдхъ̂ мстот. эти угоды. Просьбы о та- 
юпг оеречксленш,. оь представлешена j ̂ вышоупомшцтыхъ. до̂ унептовъ, . подаются аъ Управлрше

Пупымчоме. Правило сг© цераспроетрщяется на . Башкиръ, пршбр̂ вшихъ .участовъ 
нстться ва' топу нал

ь Башкиръ, иогугь. если пожелаютъ, 
гпияи йа Ciya. l̂-'l ""1 

123. II pi ем ы шн, привитые въ сеиеШлм—Башкиръ азъ подкидышей и сирогь податнаго состо- 
• ши ваъ иопоииящиха ■ родства, поступаютъ въ составь т5хъ общества, и  вовнъ принадле- 
гъ нринявшш нхъ сеиеИства.

«-«■ ра ’з  д,:4’;д*b т I й.
. О ДЕИЕЖиЫХ1.СЪ БАШКИРЪ СБОРАХЪ.

Я»    зг'й..ияР1И*:,»*Г»А*. '. а.'.,. '

И в)
ются въ дохода Государственного КазнаиеНства. J > тврпЙВЩ ■ ■ . о , ь1.у,

1 Прнмпчаые 1-е. Внбстбсъ обращоп!еиъ означоннмхъ сборовъ въ дохода Государствен- 
-Г1 ' наго Казначейства, net расходы покрывавипеся до coat нзъ енха сборовъ,. принимаются • 

па счета общпхъ государственныхъ лоходова п вносятся въ снЪты Восннаго щнппсторства, 
по Упрюлспцр Иррегуляриыха войска. гз-ии/е.пд 'гм ляох/ааля

Прим/ьчаив 2ч. Дравида, въ сей CTarbt изложенный, приводятся въд1Исгв;е съ 1-го 
Января 18&!,,г., а до насгуилеяйя этого срока, означенные сборы поступаютъ п расходу
ются на существуюрррта. основадщ. ,.... .,. . .. . .. ; .

Прим/ьчате 3-е. Отъ пяатежа денежны\ъ сборовъ, равно отъ отправлещя иатуральныхъ 
поввщи>01оВ, ....освр{охдр10то|1. бда ртиерра/!, садрйаа общества, только дворяне и дЪВ- 
етввтельнные чиновпвии са пха сенеВстваин, н зауряда чиновники лично.

Upii.vmanie 4-е. Духовный .ища Магойетаисиагб исновкдашн, опредълепныо въ долж
ности до вздапи сего Положена ва.отнопгеши платежа ленежныхъ сборовъ. подчиняются

125. Башвяры платята денежные.сборы, на.зеисви повппибстН: государствеМыя щ губёрнешя, 
н участвуютъ въ отправяен1н натуральных̂  зсмскнхъ поввнностеВ, наравнВ съ прбчнни' подвгныви
сослрвщйп; . лжиитшлдоа Д̂ гбвву̂ ы Иву  'Н я̂в б̂н. щвр̂ як ,8Й j  .. ~

Примпчате. Башкиры н Мещеряки, еще неосвобожденные отъ службы ] натурою, 
государственпыхъ земеннхъ повинностеВ по няатятъ. и вншиодо sinoqiM ;PS1 

„о ,̂ 2Д, Тошарн, крон! иоиненновапныхъ сборонт? тстяга Щ8 по’ «йЬажвРЧЙп. са' души, на 
обипочещо продовольстви, до гвхъ пбра, пока на каждую ревизскую душу будуть в«1ть по В руба 

Л »  JJ ""т" .aiajxaaqll выпгаохоЯ ки л ивоыбК .ОМ
• 1 ■ -..стич-абл» в1пзшСТ].Н|1 к, и/..р,п ВЦ деннялв 1---  . >гк .,и,„ Щ  ;* „„„я,,,,,





J№ М. ■ рлЬт>т»жвитйашгА в иияь ства .



l4t. При бсзупгЬпшоси! Йръ попуждев|я. ведопнка пошняаетса, по распоражешиУораваешв 
‘ Вашаирани В съ разрашСп1«', Гвиерагь-Гувврв«тора, noaaRMo, посрадсгпомъ продай'Башанрсааго 
дВа*имиго"ваушества, :Шя 8® «йдййе aartri аавб. ’ййетйн, во catiano, но пролварнтедыимп о 
тонг; ходатайству, отсровви Bi nnieirt:

Водписиг: ПредсВдатш Государственна™ Contra Графъ Д. E.iydnei.

И* нрмрдшржъ̂ Совчрвмвдр» ВГО ̂ аШ̂ АТр̂ СКАГО



J  . Be УпраНЛй» Начальствуете ЗнйЛЫМющЮ Башки ран н, .a ОгдФлешими управлять Советники.
Приялчапгв: Впредь до обрйщошя в cite служащих! Башлире ве но OJyftantfP, oil' 

обложеШаиъ яхе денежны»! обороне, при Управлеям Башкнрянн состоите временное 
военное отдблеЫе: БлнжвИшее ваблюден1е ва пин вверяется Помощнику Завбдываюпдаго 
Башанрвдш, а дблонроазводство Начальнику Отделены язь вобнвыхж Штабе или Обере-

8! Общее Прнсутствте, поде предсбдатедьствоие ЗавУдывающато Башавранв, составляется нзъ 
Помощника1 его,' СоиУгЯакоае или управляющий ве‘отеуТетв1е ate; ОтдУлеа1ями. По дЫмь, 
требующий! технических! сеУдУвШ и соображен!!,: приглашаются' ве[ ОбЩее Прнсутcrate, по пря- 
яадлежпостн: ЗенлемУре, ЛУснкчШ, Архитекторе я Старой! Докторе. .сцщиния утсц 

f. При Управтябн состоите: мявч ' ■' 1 .с: ншнрглгавЗ л ■ .и**!о I .га одия'. 1 ,31
1) Чиновники особых! поручспи! и Стр'УочЬ; '11 ’
J) Архитекторе сь Строительныяя Kuii.Tjч.юр.-шм; - J
3) СтаршШ Докторе се Поиощпваоие,. я 

Be вУдомствУ Старшего Доктора состоите:
1) Врачи дли особыхъ иорученШ, .участковые Врачи и яке Помощники;

3) Мдадпне Ветеринарные Лекари; , -ffrT„____п'а-динпотпяИ зН Г  '
4) Новмвальныл бабки;. , ... ihoho дЛдоаоо СЯвВЯНЙ 0 ain
б) Фельдшера; 1 оно t(|cr.q он UKOBUCTOjLOqn зшр ьшап.ик к/одняншП о вилок

1 <) Оспопрививатели. йтзнну 1 :яятэддяв/:П оюиюыч еш&ргомэ̂  бп \iT:i;jipua ;j/.nii* jcdqp 
Примпчшие. Ciepie того, при Управления состоять ножевые я дУсные чины по 

' особый! разрУшешяме. 1 ' ™еые ив .: талг тидниз венкам i Алиш
ГЛАВА Щ П £

Порядок* опредплен̂ л и увольнения чимооъ Управления Башкирами.
11. ЗавУдываюниВ Башкирами, назначаемый, безе различай, язе чинове вооияыхе иди граж

данстве, онрелУлхетал-н.увохыметсл, об представление Ореябургсяято \ и Саиарскаго Генерале- 
Губернатора, Имкннымн Высочдйшинн указами Правительствующему Сенату я Высочайшими 
приказами. Помощнике его определяется, по предсгавлбШю1 Гевврале-Губервагора, Военнынъ Мннн- 
строме. Поив ве чнслУ Башкире будугь отбывавшие службу натурою, Помощнике ЗавУдывающаго 
Башкирами долкене быть нае воениыхе ШтабезОфПдеррвёпсП с i , ■

’111 СовУтнияа ОтдУдешй: АдмКиисТратввно-рвсоОрвдятеяьйаго, ХоаяПственнаго и Повинностей, по 
предетайешга Генерале-Губернатора определяются Военным! Министром!, беэе различи, вэъ чннове 
военяыяе нлн гражданеЯИТе. ’ бовВдИякь яте Контрольваго отдУлешя я его Пояощнвке определяются 
непосредственно Государственным! Контролером!. а  .ВммляряН oisunorijoil нашционоП .IS

12. Состояний при Унравлен1и БашУирам* Артйтеггоре,1 но представление Уяраллен1я Башкн- 
раин я сь согдас1я Гвнвраде-Губернаторе'. опредАллетел также Военным! Министром!. Оне можете 
аанамать ciB> должиоотву сосгам н ке другояе вУдомствУ. npriM : • i ;к- liMij

13. Состоящих орн УправДопш Башкирами Врачи определяются м увольняются по нравядане, 
установленными для i Враче! Военнаго ведомства. кдяячлта рт.бз с] i гнантЬонжЕр; ел

U. Чиновников! особыде nopj4*Hil'̂ гряпчихе, ДУлопроизводителя и Казначея опредУляете 
Унравлен1е Башкирами се раэрУшсшя Гепсраяе-Губернатора; а остальныяе чкнове 'опродйяотъ само
УпраШоШс.’Он лнвцнашвЭ 1!ноы»||Г{ avcinpxngpincq ...» о j . гаив . .1 „•.!•..• , Маоц.'дь

■I. КаатЗпШи"НИйЙ|'1йг£ и Помощнвкн его определЛоТся, по предстзвлеиро Общаго Управле-

Шгабе я Обере-Оенцерове или нае гражданеяяхе чиновников!. '
IS. Л исьмоводнтель"KalftOnharo Начальника опредУдяется Унравдешеме Башкирами, по представ- 

BaAiiio KaHTOHHarOi'Ba48TWftikai, la УавПед1фСк1е Йуашйин опредУяпбтсЯ саяине Кантонныме Вачаль-

1 Щимачшйо' ЙаТойаому' ЙачйьнаКу предоеТЙЙЫа’. 'аЙсто Паеьководнтели я кан-
целярскнхе служителе!, нмбть не сяое! Каииолярдя ннсаро! по ва!му. '“ Г " '1'-



вди»ме*ырь .кморы» д»ст* ив* Opeji6j!pr«Kia и Cawpcwil ГцвадмггГубермагорг-
21. Понощням Кантоонаго Начальника; не к*й(,особи»,оиралйлеины хъ ил ты, обман-





**• Hi rtjoirettjr УпрШйя Башввравв do Oklt&nto О и п й У  В :  1} д1иа no 
tai м и м п  сбораи «Л Баппврв; 8) иату|>а1№ния ' поввввостя: '-'аенсвй и aipcsin; 3) д*ла 
обозвечевио вародваго продово.тьсгал; I) чаете врачебной; 5) Д1Л ̂ 'чай̂ срЬвтаак-
1, пум» сообщен» и пожарпоИ; в) свабяшпе иеивущахх арестантоВъ одеждою, f l f  д*ла по

| KoBfpoii генУр'альвыхъ

орвходОИ ирасходовг cymi БйИапрска*'МйПСтв'а; проекты цраввлъ и «ррпъ озвачев- 

, | llpuvmaiiie 2-е. ЗавВдывавщсау Башввравв продоставямка. по бднапИшеау >уааза-

сихъ ОДОяапМ А  д̂ртбв'. jffcia а;е, да счетов «ста относящие», выдают. пзвКоптрояв- 
изго Отдьлешя въ дру™. в*' вйЙК, вап съ разрывен!* Генерап-Губсрнатора; «-iipniwutfc 
«о;- побудпвшвхъ '*i таковой парвдач%, сеюбщаетсл Госу̂ рстюив̂ р .Коптролю, ...., 

H I BI^'JtoWMurajh«|iMiio»», ЭДшыя cBtjtHie о вс*хъ натуралытыхъ воввпЧ
Ш ^ ""’яи м а wm™o“ nn!K { ’ Уй̂авввпдо. , ?|Цатевьио вабдомед», чтобы Башкиры но быяв Вбрв*евсии̂ (Ы повппиостяап сравввтвдио̂ ойо другнхъ, п̂ тныхъ.̂ рше̂ ; и селя каып либо 
й«стаПбвлептя'У№|ных1 Коацтстоеъ прнзвастъ неоравильвывн д сйспиуельрьщп для Башкир*, то 
об* «^«''bii&i'^o^tocfByBii’'^  | |  Губернской'' Строительно!! и Дорожной.
КбПивсйг пДи'в*10собЬп1'о 'Зовбвви, Повинностях* ' АписуД-три. «.ррмуаВм».
Зав*дываюпий ■ БашВвраВ*; :в1!’б&тв()(!ть свою'»_гуйвнрррхг городахъ'-^il rytSepuiB,. гд* жнвудъ: 
БаймрЫ; uHoW’1 право "отсутствовать, въ «ачотей Чяед'а,, «йсто Зав̂ ывающатр Башянрана, во- 
гуп присутствовать К  Означенных* Поаоднпкт,. ЗавВды-

IB Сов*твввв Управдонш Башвправн. Вовремя собраЫя Ко̂ тета Зевсавхъ Повинностей 
' i в раскладки земских* вОвнйНоЙтеГва траШтй1, ирцсутстшЗ в*.их* Ковв- 

•о Башавравв, Понощнааа его1Щ  вов*тВЙ1оЙ,“ ран осоКоиапднрусиыхг



одвоИ десято! часта шносениыхъ о» пожара убытковъ. Если на со» основа iiin нос'обГО требуется 
но, болДа пкъ дяя десяти донохозяевъ, потерп!вшихъ въ одвнъ в тотъ же пожара, и вся сунна 
пособи но иревышаеть, на обще! сложности, сто,руб: сор.рто таяое noco6ie выдаста сано Упраа- 
леше. На выдачу же aoco6io большсну часяу айда, иди ва болыпеиа рави!р!: испрашивается раэ- 
ptraoiiiO; Генералъ-Губернатора. :

ляющпни Отд!леш«ии. •• '•* ’ ' Г1 " ' *
St. Исполнсйш по дДяаиа и бунагаиъ, по исключая и разр!шасммхъ въ Общеиъ Нрпсутствш, 

ясдодята иЯ отъ яйца ЗатгЬдывзющагонБашкирамп, или отъ Отд!лен10.
40. Обсуждеатю я разр!шрш'ю Общаго Прнсутсшя Уоравяея'я Башкирами подлежать: 1)>дДла 

оба устро1ств1 сельсвихъ я вояостпыхъ обществъ; 2) утверждение производимой въ Коптрольнонъ 
Отлблмнн ревнзж явить в счстовъ и нродставдошо въ Тосу̂ арсгаишый Контроль гснсрадьныхъ от-

служащпхъ по Уоравюи!ю; I) д!ла объ удалеши порочных! людей изъ я!стъ жительства; 8) опре- 
д*л'6М8 наградъ аа попику бИгдыхъ в.Ва обнаруженоконокрадовъ; 6) н| еднаэначсшс ирградъ .рлу7. 
жащимъ въ Каитеипыхъ и Волостпыха 1 правлсшяхъ, равно и -псслужащииъ, за восдепяе н распро
странена разнмха отраслей проиытленпосТя; 7) разсмотр!ше просктовъ объ устройств! и улучшит 
п1и проеилочинха пууй сб'об.щсптя tf’oSi1 очищсши русда р!нъ;.»  нрсдположсшя оба .ус̂ ройдгв®, 
врачебной части;19) Яла no'frtOolcTBy Башй'ярсянх! припуЩвпнияовтп 1,0) прягрврры общества о, 
продаж! общественных!. земель въ частную собственность; 11) д!ла но устройству 
спа и itcHoi стражи; 18J  д!яа о(

'йводУОГа также; J  
угла в разиыха рудъ; Ш1;кЙудеЙЙ

I людей, трбВуеиых
 L'a чюНрявто.—  — _

свнмъ обществанъ; 81) paaptaieaie устройства СТ̂ двыхъ кассъ н попраолоше ихъ д!вствШ; 85) раа- 
с̂ огр!#щ врарасовъ ио вс!иъ иродистанъ, требующимъ иан1нон1а или доиолпеии существугощнхъ 
поставовлошИ, а таьжо ииструкцШ, утворждовныхъ Главнмиъ Начальпиконъ врав; 86) (йя!я8тр!н1е ' 
жалобь на ptuieuia ,gрлостддьтхъ сходовъ; 87) д!яа, возникавший по услов1янъ, заключониыиъ отъ 
Htaaro общества сь иосторононии лицанн тин в!доистваиа;:88).*!ла опостройн! новых! хл!бныхъ ' 
чагазиновъ, о разрЬшопщ̂ссудъ,;!! способах! закупки хл!ба для нуждающихся Бяшяиръ, если это 
бдау. воэложруто на Управление; 80) paecHOipiuie вс!ха т!хъ ирсднстонъ н д!и, которые, на - 
осиопатпи сей статьи, хотя и ио иодлежатъ резснотрМю и раарйшешпОбщаго Ирисутститя! но во- 1 
торыс йудутъ виссвиы въ оно.е но расноряжешю ЗаоЬдываыщаго Башкирами идилГоивралаьГ̂ борнв- 
торз. Стсрхъдссгр ръ Общоо Hpiiuyicijiic вносятся:,а) д!ла, относяпияся до п!сколькихъ Отдйюшй,

Уг̂ яютцтуь̂ ОтдЦоцтвна. ' 1; ,-,н < ш  «паян п  ьстжьзо М  «...«v
41. Д!м въ Общеиъ DpncyicialH решаются Во болылнйсТву ПЙосоаъ, на основашн общнха' 

уаионепШчм|01> .«янпийа шпстлтыщ'Г тпШо н , I  И И  ■ I  I  ■ • I  1 ■ !*
ляыв«1.к~л' Ш яВш Щ  пШбжо 18* '* гхйнянееш



Упраздни» Башкира» иУстаиш н лнца*н; 2) увУдомлкть их» ш  ciiiiall и сообщать им» пред
писан» начальства, требу ютЫ буквальна™ исполнен»; 3) принимать кг свУдУшю (onecenia нодчн- 
нееныиъ нУсть ■ ли», не требукпц» дальнУйшаго производства; i) разрУптать разный пе важные 
вопросы подчиненных» мУсг», юи по другим» таковыи» же случкам» были разрушены I УлрЗвле- 
шенъ Башкирами; а) инУть вообще блнжайипй надзор» над» иЪстани и лицами еолзУдомственоыии,

" 43. ЗатУЙ id  остальной дУла разрзшастъ Заездывацщ» Башкирами. но докладу Унраиаю- 
цнп ОтдУлеШнни.

44. ЗайщйШпр Башкпраии вкбдятг‘сь предстаыешанн »  ПракагеЗьствующ!» Сецата, Му-„ 
нЯйерства в 'Главныг УпгавДеак но дУлаи», касающийся нужд» Башкир», чрезъ Герёралъ-ГуЗйрт, 
■агора; no саУдУпи и донсссшя срочный представляет» непосредственно.

сатва1 наряд» Банкир» служащих» кантонов» на казенвыя работы въ укрУнлешах» Киргизской степи,

мУстахъ. и вообще, по лнчнону однако усмотр̂ ию Генер̂ Губерврвдра,ара'ijupa работы, на кот 
торыя пли вовсе ноТьзя найти вольных» рЗбочих», или наенъ их» обошелся бы казн! аеноиУрво 
дО|Ж: ЗавУдывающШ Башкпраии, нон "

ббтЙ, так» псрОхн, на которые требуются люди. ЗавУдывающШ Бзшкираин наблюдает», ч 
стороны полостных» н сельских» унраыевй, »-тобяосги бьц̂  соблюдаемыустановленный с,Ав«<на- 
ргДалюдей правила; производит» установлению л деиеашыа выдачи командируемый»,на службу; требуе». 
нанп<» пров1аагь и наблюдает», чтобы лпца, который» поручается пррдрвол'ьстше команд», употребляли! 
оное ПО'назначение; снабжает» начальников» команд» шнуровыии кннгаин для записки в» расход», 
выдаваемых» денег» и наблюдаег» »а правплырмулю отчетов» по сену предмету. К» обязанностям» 
сбго же ОтдУлошя относится производство дУлj  по управлению Башкирским» конным» разсаднякон», на 
ocuoBaniir особаго положены, Высочьйшв утверждениаго Б-го1юаа .1869 сода.

нУдомства и образ» ер) A-iOciBin рпредёляется, в» . подробностях» нснолнешя и расоредУлен» между 
чинами, состоящими в» Унравлеши, особою ннстукШею, которая будет» дана Управления Оренбург
ский1!! Самарским» Генералг-Губердатором».

Дрнмяшни. Ииструкцк по преднетаи» ведомства Коптрольнаго ОтдУлешя (ст. 33) 
•„ у даются Генералъ-Губернатором» посоглашев!» с» Государственным» Контроле».

глава патл«, ,

47. Общее Управдеше Башкира» ■ Кавтонвыя Унравдеи1я образуются неотлагательно, па 
осирващах», изложенных» въ настоаПКх» правилах»; причем» КомаидующМ1 Башкирским» войском» 
наниеновываетса ЗавУдывающнм» Башкирами, прежн1е Попечители, СтряпчЬ, Кавтонвые Начальники 
опредУлаются в» должности но новому штату, кто из» них» окажется достойным» занять эти долж

но утверждена настоящих»! правил», Не пользовались таким» п[ 
Четыре Штаб»-Ооицера и десять Оберъ-Оовцеров», прикомандированные it  Башкирскому 
(Свод. .ВООН. ОоаЖпЧ. 1 кв. 2 ст. 4901). назначаются на :

ли'втн Шпб* и'Оборъ-Ооннеры принят

равлеШя и Общаго УправленЫ Башкнрамн, образуйте 
aiiiax», въ Положены! о Башкирах» указанных», ceibcaiK и волоствык общества н учрежд!



1 РЛСПОРЯЖЕш! ПРАВИТЕЛЬСТВ*.

41. бреиодгскриу и Самарскому Геперрп-Губрриашу.предоставляете!, до nipt уменьшения 
потребностей въ"прад! Башкнръ па работы Военного ведомства, обращать постепенно водостныя

Уп'раыааи.')(]а‘'совфте̂ таарм.11 пвродачи ррицинато̂ са |cf̂ yiniĵ fa.)a4|)|id:.. ' f**
1) Вс* luiumUca) въ Уораваенш Командующаго Башяирсвинъ войскомъ Иор'Шсшшя cai*- 

ртввввыв д*да передаются, да* pinwHias но принадлежности. въ У*ЗДВЫе Суды; для

(*аъ право п  т* У*здиые Суды, яонмъ обвиняемые подсудвы в окончить передачу (in  
п  возможно вратчайшЩ сроет., в вв въ вадовъ сауча* во позже трехъ м*сяцсвъ со 
вроненн приведение Въ jftflciBie Пойжощя; о Башяирахъ. I11 ’ :м 11

Прнммат». Прв отсыта* (in  пЛадвыо Суды сл*дуетъ руководствоваться въ точ
ности ораввдавн Свода ЗаяоновъХУ Топа, ппвгн 2-и, аааоновъ о судопроизводства по 
д*ламъ о преступдошяхъ в проступяахъ, главы 2-М и другими ностановлсшямн о поряди*

в судебными следователями, по иадлежащемъ окоичаши слЪдстви, иродставдиютса тг

- деЖйиИИИ
■нрсааго войсЯЯ *  'въ' КоВйсПгхъ ' '^М|¥о'%уда,' учрёждев&ыхъ ‘прв Оровбургсавхъ 
лмнеЫныхъ 6aiaaiouaxn J0.V 6 а 10-го, а паже въ Военно-Суднахъ "КоММВсЙхъ! прв 
Ореибургсковъ Ордоиаись-Гауз* и въ город* Челяб*, н въ прочих» воеввыхъ судах»,

Судныхъ KoMMHciM на ионоирмацй къ Начальнику Штаба Огд*льнаго Орсвбургскаго Кор
пуса по продоставаеввоМ ому власти Дивнзшнпаго Иачааьнива, а въ ыучаяхъ.превышакн 
щихъ его власть, къ Командиру ОтдЬльнаго Оренбургскаго Корпуса.

-1 *) Два усп*шнаго оиоичашя военво-судныхъ д*лъ,находящихся въ Увравлещ* Копавдующаго 
Башяирсввмъ войскоиъ, а рвм“цмЪ<вдпхъ тшртув рь изъ Воевио-Судвш ;,КрммпсШ дЬгъ 
о Башкврахъ, изъ Ввела Ау>(йтор1ат&вхъ 'чвноввввоп озиачевиаго 'Управлеадя, одинъ 
Оберъ-Аудиторъ в три Аудитора прввопавдв̂ вываптса, врепенво, яъ штату Воевно-Суд- 
наго Отдtaenia Штаба Отд*льиаго Оревбургсяаго Корпуса, всалючиТотьио дав занят» по

») Уиоияиутыиъ ОСс'ръ-Луднтору и троп Ауднторапъ вн*иается 'в»обязанвость употребить вс*

оковчанш атого рода д*п въ Корпусвовъ Штаб* и въ Военпо-Судныхъ Коммнаяхъ, озна- 
човвыд въ отонъ пуни* должности Обвръ-Аудвтора и- трехъ Аудиторовъ немедленно

ПриялтиЛ: Со врввеян приведен» в* дбПствй lto®enik о Башдврахъ, по"н4р* 
piBTOBfa навонившяхея воепно-судныхъ Д*хъ' о Башяирахъ. предоставляется Командиру 
Отд*льваго Ореибургсяаго Корпуса иаб.уодать за возможным» уменыпешемъ числа чи- 
новнвяовъ, оставаенвыхъ дал paaCnorpiaia вышеозначенных» д*аъ при КЙрпусвомъ Штаб*,

но дожидаясь ояоичательваго pijnenin во вс*иъ д'4ламъ о Башкирахъ.

’ ПРВ Оронбургсвомъ ЛпноМноп М 10-го баталюн*, яоиандвруюгеа времонво въ эту KoMMHCiio,



_ яп числа Аудктороеъ, состоящих! въ УоравлеШк Конандугощаго Баткярсхявъ ,л0йр*°яъ, 
k три чпноаппка, для пособия прочимъ Аудитора мъКовмвсщ въ производств! и окопчаши 
воеано-судныхъ д!лъ о Башвнрахъ; но окоичащн же агнхъ д!лъ и даже ирождо совер- 
шевваго окончашя' rln, во уменыпенга числа ofiilX!, ври первой' возможности, вававцш, 
выше уповянутыхъ трет» Аудиторов! изъ йтатовъ 'исключаются!

7) Находящаяся, по послЪднянъ Высочайшв утвержденным! штатами, въ Башкирском). .войск!
' должности трехъ Оберъ-Аудиторовъ, 12 Аудйбровъ в пвсарой, во'передач! в окоичащн.

дЪтъ упразвлптся, кро»! означенеыхъ выше Одного ОберъгАудатора в трехъ Аудиторов!, 
которые назначаются временно въ Корпусный Штабъ, и трехъ Аудвтброзъ, командируемых! 
въ Воевно-Судвую Коммншю.

8) По враведвн!н въ д!йстМе ПоложевЬ о Башвнрахъ, нОгутъ быть* подвергаемы военному,
суду только БаПппкры рабочй! служащД кбйаиды;р!шеи|'е, яавъ сл!дствснны\ъ такъ и 
воевно-судвыхъ д внхъ д!лъ предоставляется На̂ альннву Штаба Оренбургскаго Корпуса 
ва врмахъ Дивиэшвцаго Начальника, а въ случаяхъ, превышающих! его''власть, Ковав- 
дару ОтдЪльваго Ореабургсааго Корпусе. по вредоставлевной еиу въ Воевво-Уголоввояъ 

.... Устав! власти.

Подпясдлъ: Председатель Государствевваго CoBtia Графа Д. Блудоп.

Положены о Башкирах*.

цо. Въ нвАзевельвыхъ дачахъ, за иадЪтомъ првпущеняиковъ увахоненпою ирбпЬрцгёю зенлвиаа 
отводовъ въ нользовавйе санихъ вотчнвввяовъ ие меп4е‘. 10 десятннъ на душу во 7-й рёвввщр 
остальную'аевдюьотчиопаки могутъ продавать на нижеизложенных! осиоваи}яхъ.
 */ Желавшие ripioCpicTH отъ Башкирсяихъ обществъ зенли покупкою, должны войти., съ вот-

чвввиаави въ СЙШппЯя! '
Примячаше. КсЬвь аниамъ, принадлежащий! какъ къ Общему и нъ Кавтоивынъ 

' Уоравдевптвъ Башкирами, таяъ и къ Управлению Оренбургского и Самарслаго Геаералъ-Гу- 
1 I 'бернатбра вообще восирещаетСя,. ао'ка они состоять въ сихъ Уиравлсшлхъ, рокуватъ или 

йвывъ образомъ пршбр!гать аевлн шашкнръ. Запрещешо cie распространяется раввон!р-
1,1 но на' Жень' вяд8ййс.3значёииы\ъ дицъ. ,л . ,
on if, ̂ &̂л̂к>щ1в ор<>дать землю,, въ определенных! уроявшахъ, вотчоинвн должны объяснить: въ 

приговор! сельскаго схода (ст. 31 и 81 Положешя),. если продаваемая зоила составляет! общест
венную собственность одного сельскаго общества, или въ приговор! сдада, врдостцщо ^. Йб Црто- 
жен1я), если продаваевая зевлл составляетъ общественную собствеаврстъ вйскрлькихъ сольскихъ об
ществъ, прпиадлежащнхг къ Одной jtoxoctii. ... •
- -Л. Въ приговор! должно быть объяснено: а) изъ какого числа ревизских ъ душъ состоять во-, 

лостъ, которой нрввадлежигь отчуждаемая зенля; в) «йютсл лн на отчуждаемую аевХЮ'’ планъ в 
межевая книга или друпе законные, акты;,.л) что сворхъ продаваемой зеиди, остается ‘у вотчввнп- 
ковъ безворной 'не меа!о оиредЪлсаной .оррнорцШр ^ рзъ.какого и и явз  нсейь.жичнпвой 
землн; слольм дкятинъ отиляртся въ продажу; д) урочища продаваеиаго участка; о) ц!на за 18Ж- 
дую по га десатвву, зависящая отъ взаимиаго cqr.Taiuo.iiin; ж) сроки уплаты дошить и кто 
ооязывается внести иодлежаиря кр!иос;ныя потливы; a) 8а т!нъ прочтя спин, слушания къ
ощждешю обйхъ сторон* да будудрр, рроия.



>. Прнговоръ схода, по ввсвндйтетствовнЫи Волостнымъ Правлсш'енъ, представляетса, чрезъ 
Общее Управляйте Башкирами, па утверждепто Геиералъ-1 убсрпатора if, по изъятивлсн1н нмъ conaCIa 
па паевую продажу, юпращаегс* вовйреипымъ огь вопиннпковъ, для совершена, устаибааойнйй̂  
оорядкоттъ, путлей крЬпостн; - . ' . о oi&ni !

I. Предоставляется вотчипииаанъ, если они желаю», просить Начальство, предназначаемую пап 
в» продажу землю продать сь пубанчнаго торга. Такое желеше вотчиппикопъ должно быть выражёпр 
вътрбществонпоиъ приговор̂  засвпдгтельствовотшомъ въ Волостпош, Праменф’njiW чШГ в»‘ ipnro-

вуоиь.случр*, по изъявлошн I евераль-Губернаторомъ corjacia на продажу, назначаются, на заяонномъ 
оспрванщ, торги, по ycaoipiuiio ЗавДдывающагоБашвнрлми, въ уйздвоиъ иди губернскою. город*, 
по сотлаптешю ръ Началытнкомъ суборпщ; въ1ородскоВ Дум*, Ранчи* или Полпцш; о чевъ пронес 
водится выаовъ иосродствоаъ оиьяилраШ въ в*домосгяхъ столичнмхъ н губернскпхъ, во общему 
порядку, при посредства Губерисааго Нравдентя.

,,7. Торга пронзводвтъ,,Ьантош. ыи Начадьниуд иди другой' ч; 
мн. по разначоитю Зав*дыва,ющагоБящкирамв, ирн бытности уио,

гь Общемъ Упрарлешн
тмшвнранп. Для првсутОТв1я прп торгахъ предоставляется Генерал vryOepuaiopy посылать н отъ 
оебя чиновнепа. Торгъ начинается сь п*яы, назначенной вотчпнникамн. УтвержДеНЫ' то(1говь предсь 
ставляотся Генераль-ГуббрйКТору."- » ?
- ‘ 1 8. По утВерждеши торговъ п во представлеа1н иокушцикбмъ всей покупной. сумиы, ЗавНдьт- 
ттающш Башкирами о совершении купчей, крвпости Ьообщаогь подлежащему судебному,. иДсгу, куда 
ббкЗывиюгся авйться, для выдача сего акта, поввренные отъ вотчппниковъ. .

Примлчани. .Ьркиостныя в горбояыя пошлины относятся па счетъ покупателей

а, •• Чзъ дсногь, выруяеанщъ за продажу земель, сначала пополняются расходы,’ употреблен
ные на обьявлешя о торгахъ и на ррртриы.чриовнивамъ, которые были коаандвровавы для приве
дены въ пзвЬстностт, продаваемой земли н для присутствля пру торгахъ. За г*мъ одна ,вмяспее.часты 
Обращается въ nipcKoll капиталь того общества, которому орииадлежала ирода иная аемля,, другая 
питая часть причисляется нь хозпйствеввоиу Башкврскоиу капиталу;—остальпыя жо двп> трети, 
если общество вотчшпшковь ре' пржедаетъ обратить нхъ также вь мтрской каонтадъ, раздЬляотся ПО. 
ровной части между всЬми вОтчипннкамн, составляющими общество, продавшее аемлю. , к,.|-. .. л .,,ии

10. б'опмалыюо отможенаию ирода.шии земли в вволъ во вдадкше овею иропзволягся на осно- 
яапш общттхъ закоповъ. .■ . , ■ ... , щуоитЫп оИшнтбооз лвяпяашьЯ

,11. 1̂ лпщпуя , ̂ ащдррсще...«01)лв„ л$р̂ , р„удодья, де входящш въ составь душеааго иад*да 
Башкирсквхъ общссгвъ, составлпютъ общественния оброчиыя статьи и отдаются въ оброкъ, ио пра
вилам!, ниже издожснпымъ. Кэкъ въ нккоторыхъ иЪстахъ, еь особенности для. кочовыхъ Башкнръ, 
отволъ ДО дссягвноп uponopiilu па душу ио 7-U ревизуй можетъ стеснять мхъ, скотоводство, ход 
нредоставлатса вотчнпираиъ оирсдЬлять общественными иригиворамн, ваше участки ая> оброчиыхъ 
статей необходимо предоставить пмъ въ пользоваше и какю желаюгь ори отдать въ оброчное сбдер- 

кЛкей срокъ. Приговоры ciu, съ изложевтемъ вь пихъ арнчнвъ, по яоииь предиазиача- 
оиыи гь рставлртнн) въ непосррдстзепноиъ пользованы Башииръ участии дИствителыю даа ивхъ 
иеобходииы, представляются на утверждайте Генералъ-Губернатора.

....- . ̂ тилпьинтпе. Лрчти, входяцпя. въ1,дущеао8, (1одДдь. общестль, , равно какъа1н состояния 
, ,й;,р5РЙьК®|1-?Р,|ЙЬ1!,и,й5й  <р2р0Ш1Д,сдадр, иогутъ быть отдаяаеиы въ наеиъ по не-, 

посредственному усмотр*п(ю и распоряжение саинхъ вотчикияковъ н общрстяъ.'Комтсъ г*, 
земли в статьи принадлежать, при чонъ дай сдача зеиель, состозщнхъ во владбв1н не 
отдйаьныхъ вотчиввиковъ, а тгктыхъ общссгвъ, составляются приговоры иорадаоиъ, указаи- 
выиъ въ ст. 8А-Й и йб-й Положены о Башкнрахъ.



Зойдимющаго Башмрамя; въ -Оревбург* во торг» Ирол8»одятс« йъ Баширскоп Упраыо- 
нш. Для врнсутстмя при торгахъ предосгавметОя ГАорои-Гувервятору иоСыть̂ '» on сом





32. Mipciie кашналы, образующееся, ua осюаанш снхъ нравалъ, нзъ сулаг, выручаеиыхъ за 
продажу общественныхъ 8смелъ н аа отдачу въ содержите оброчный статен, соетавляа.прииадлеи- 
ность; общества, употребляются. на удовдетвореше общественвы» потребностей, по ориговоранъ: 
схода ссльсваго, если деньга собраны за зеили ц;угодья. составшшЦд .общественную собственность 
одного,рраьснагр общества;.аш.схода волоствагр,,.еслн. деньга собраны.аа,аенан.а(угодьа, состав- 
лвющ1а общественную собственность всОхъ сельсяахъ обществъ. принадлежащий »  составу

33. Въ'схуЧа! выхода нзъ общества члена онаПг, ИрачвтающаяЬв на его долю сунна выдО- 
п(МИ «8ъ uipCOMo "капитала И1 вИдаИса вйТоДЧЩбму. l!ci'u rto либо нзъ членовъ общества будётъ 
JXMWhW общества но pimciflro суда, нлн но "Мрсвоху приговору и въ ббШесТвЬ не Ъ1йгаЯвтс& 
3tWM#McfBft“№ ‘fero ''jfiBtb суЙга offipiiiierca' въ- то“$донство, куда поступить
удаляемый нзъ общества.

31. Въ составь iijpi'iulxT. яЙИМЙОъ? 'соетав'лпющнхсяЛйъcviuii;' выруисчмлъев продажу обще,:г- 
вбнн&Т'̂ айгелВ'и'аЛ'ВЙаЧу BiWepafaifio1 об'̂ 1ШъвЙнЩ£|(й|?ъ?Й <Ui{^eiinimm|.BMi^g' - 
оИ1Н|йВбМ*11рБ|бб|б1йнИн*'й̂ а1(М̂ ',М’оЫовайн'ЯолбД1еЬ|» ЗфШи^Жетмй^ручагаш ^
продажи остающихся noc.it "Вашкпръ. пнуЩссгВъ, Selin унерш|11, нМй®й%ср 'себя'васлТ̂ рвярвр, 
не Шталь при жпзИпникакого йа'ЛШ̂ ШсгЙейвОсй'йбеВ[вадноряжетя, н8)‘ доходы 
иыхъ ШШПШюШ'ЧШММ! Цй|1ЙИмйА4' '«Ы&ЛиШ'А сто» шрекйхъ канталовъ, если 
гАСъ'WttlBiii ббщебйо'Ь ДаЙъ другого назначен1я. w

 о "3*.« Въ1 составь ̂ хозяйственного Башкирского1 капитала, кронО суннъ,1 выруЧа'йШъ? ‘на' мнова-
вТпсеМЪ'ПравМъ, ааиродаку 'ЛщеСТАИйЫхъ ' звиель1 йИ'ЙЪабу'йъ СЬдШаМй ЙЩЙЙеВнЬхъ 
оброЧаы» етатеШ'входотъ прожпШ обществеипыи Башкйрскга idHMH' ̂ 1сйШй1п®0Д|?-РРь



.тоящихъ иравилъ вяъ ipeiaeli частя суммы за продажу и отдачу въ мртому. Ццгарсамхъ 
угода.

Принятии У-а. Въ массО общвспмвагр капитала ааыючаютса 76,000 руб., прпсос- 
дивсвиыо въ"Ш1 году'ваъ остатаовъ отъ прожияго Тептярскаго сбора. Чтобы при ва- 
досгатвО'аемян̂ угода̂ у большей части ТоптареО, сравнительно съ Башвврамв, 1100608-' 
мевмть малоземельный Тентарслпя общества сборами на cocraBaoBie зирскихъ паппталоаъ,

■А Управии’ю Башкирами. съ paaptmenii Гепералъ-Губераадо), .распределить bitJ-

[вваеп1а и отчетвости сунаъ тоаяМствовваго вал 
■рани, съ утверждев1Д Тевбразъ-Губ«рввтора.

другое ведомство, передается яъ Говор в прнчвлпещаяег ш 

Иодпи.сялд: Председатель Г,<̂дарствеиааго Совета i?;4®?*1**'





44 Ч.—1863 года Мая 12-го,—Высочайшее повел!,Hie. объявленнов Правитель
ствующему Сенату Миннстгомъ Внутренних!» ■ Делъ 12-го,1вгяя.—О предоставлены Министру Внутренних! Длле превращать временно ее периодических! щдантх! Яолнщен/я частных! обеяолемй. им

По всеподданнейшему докладу Зудпавдшнаго Министерством̂  Народваго Просвещены, 
ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, въ 12-Й день Мая 1862 года, Высочайше соизволплъ утвер- 

ĵ Tb, .для руководства по цензуре, вренеиныя правила, н въ тоже время последовало Высочай
шее разрЪшеше врёиъирравитёльственйыиъ н частнымъ перЫдвческвиъ нзданЫыъ, печатать 
, .частны/i объявлены на том> же основаны, какъ cie было разрешено С.-Петербургскишъ, Мос- 
ковскнмъ и Нолицейскниъ ведомостяиъ; ныне ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ.ВЕЛИЧЕСТВО, въ 
дополнеше къ аерамъ, озиачеииыяъвъ пункте^ времеииыхъ(нраврль по цензуре, Высо- 
чаКшв соизволплъ предоставить Министру Ввутреннихъ Делъ, по его личному успотрешю, 
Превращать въ перЫдяческлдъ дзданЫхъ, подучнвщнхъ право печатаны частныхъ объявлены 
на основаны Высочайшаго повеленЫ 12гр !Йдд 1862 года, вомещешетаковыхъ объявлены 
на вреня отъ, 2-хъ, до 8-мамесяцевъ. „

44IK-‘-4863lroBa Ми 19-го.—Высочайше утвержденное лодожеШе Воеипаго Совета, 
онъявлвннов Нравнтвльствующему Снвагу Воентшмъ 'Мвнастронъ 31 -го Мая.— 
Обе ШШне 'Ш  «# штаШл Астраханского Казачьнго войска.

Восиный Совета, разсмотревъ представлеше Управления Иррегулярныхъ войскъ, иоло- 
жнлъ: впредь до утверждены новаго иоложещя объ Астраханскомъ Ка'зачьеиъ войске, къ 
определевнынъ, пр1щтатх этого войска, на каяцелярСпе припасы Пблковымъ Правлешамъ, 
71 руб. 50 коп., до̂ авить'<съ<К о 1Январйи1863’''года е1Йб ilo'Sfr pye. 'Cep/ai tojib 'въ каж- 
дос, относя потребный на это расходъ на войсковой напитать этого войска. .... ,

'ПолбжСше Ио̂ ЙРЧЭ-й’ДеВЪ1 Мая сего года, Высочайше утверждено. (утн:

' 444.--1863 года Мая 27-го.—Высочайше утвержденное natale Государственна™ Со
вета, 'предс4ав/1йнп1 Т7р!(|в (Л л “ твШпй!/МЙатг Йкттпсагоыъ'Йв̂ тгйенагй'ДЧаъ

.31 -ГО Мая.—.0 порядка производства пенсЫ унтерз-офицердм! Карантинной Страо/си, 
получающим! на 'Слижон /» или 1 /з Прапорщичьяго жалованья.

HHBHIE ГОСХ’ДТРГТВЕНПАге СОНЬТА.
■ШШиШйНе "ВШИ 'ШЧИАЛГ0*ва-



'118 ,в ,м смг*в11 Шм1|В1» ' Л  «8.
'Стражи, поаучающе«>.-Ва сдужбе '/.« или ’/, Праиорщичьяго жалованья, Высочайше утвер
дить соизволила, и повслелъ исполнить........... ..

I Подпвсадъ: Председатель Государстаеиьаго Совета Графе Д. Блудове.

I Выпасшо пэъ atypaa- Государственны» Сойта, въ Департаненте Государственной Экономит 
! лояъ: ДпартяммтА.Го- в въ Общемъ Собраны, разенотревъ представлеше ЗШщпстра Внутренних» 
суивепоив' вшяожи ДБль, о порядке производства пеноШ уитеръ-овицора» Карантинной Стра- 

J 6-то 'ятрта ■ опагажи, пОлучаюиншъ на службе '/• тан */, Праноршичьяго жалованья, нашелъ,
I СоЙраай'ЯЧо "iaptti что а»ключаюш1йси въ оно» вопросъ о те»; въ нанок pasntpt следуете 1
1 . ^ 7 -  назначать neutik о'Ктавтйъ' унтеръ-офяцераиъ Карантинной Стражи, полу-

чающииъ на слуфбё '/> или. '/■ Прапоршнчьиго жалованья, положительно 
• . разрешается статьею W.-p Y I pB.,Boeii. Пост., (jio Д-я'у прод. изд.

... Д859,Д»),|ВЪ коей крсдрмцва, что уитеръ-офицераиъ Карантинной Стра
жи, состоящнмъ на'служб* н получавши» две.лра̂ 'Дввщршичьяго жалё- 
ванья, ето жалованье обращается въ neaci», по прослужены не пепёе 5-и 
лёта после разрешены яиъ производства такоголсодержашя; Таквпъ обра
зок, по точнону сныелу сего узакоиеша, упопвиутыаъ унтеръ-овянеранъ, 
Поль споро опп па службе 5 лета получалп */л Прапоршачьлго жалованья, : 
при увольнешн юсь въ отставку, пенсы должны быть вазиачаепы въ ток 

■“ сне» колтпМя», вътпмок вройЬводвлбОь шйъ жалованье; я вахъ, на
осйованМ. ст. .889 Т. VI ч. 2 кн. 2-.Сы Воен.- [(Пост., на службе этим. 
ун1еръ-о»ицеранъ производится жалованье по табели 1838 г., то нзъ ррго 

- следует», что и ne’Hcia нк должны бытр.рдредёцаешт ро.р̂ адя*» .rfn®®

о%Йду п о Ж Щ Й 6 Ж ;”а пбеучйюшнйъ 'ЛсвЙо'бйлма всЗб̂ уб. Йбк. нъ 
. п. 1 Ь х-. гад*’ 'ВснкЬе moe-VoiKSMaie йриведкнны»' узаконены,' «с“ со'ответствуя 

буквальному сныслу оныхъ, по untiiiio Государственнаго Совета, былС’-бы 
■неудобно въ ток отношены, что противоречило бы тёк рас'йор'яйенык,

! который, на ocuoBauin тёх* узаконешй, допущены были но Министерству
Внутрешшхъ почты к  гйен‘1в"20 "niri.

' Бъ'ЬтёдбТвй'сЙё Госуд̂ рогвеНнЫЙ'Совета, согласно съ закиочешек 
'• ■ Министра Внутреннихъ Делъ, мнпниме положиле:

"  Ш В н 1 увольнеры въ Отставку 'уптеръ-отйиеровч; Карантинной Стражи,
■ нр'о'муткив'шн» не пенен 5 Яётъ, после, назначешя ннъ ■/»'« ’/> Прапор-

табелн 1838 г., ннеино: нолучавшяиъ ’/> Прапорцнчьяго жалованья 113 руб. 
-и4аоЭ m un i ТО. к. вь »одъ, я иояучавшниъ 7.-«его жалованья 56 руб. 85 к. въ годъ,

ав'Й o il I, и 2) На сонъ же основаны разрешить возинкипй по иастоящему делу
частный нвврооъ, относительно размера вепсы уитеръ оояиеру Гущнну, кото- 

. . jPonv :за йвъ' назначить пенею въ количестве 56 руб. 85 коп. въ годъ, не

''1ча“До!двдор(1пн̂ 1е подписано въ журнала».Председателям'в Члснаии.
445.-1863ч«на 1юнн о26.го.- к̂л» Правптнльствтющлго Свиатд (п» 1-нгДн-

одновременно ее общим! размеокеванкме дач« ее Черниговской и Пытав спой губернгнхе. 
пЦопувшу) таре, .ИМИЕРАТОРСК АГО г .ВИШИЕСХЙА, ПрадтрдьствунущИ Сената рлушалн 
равортъ МинистраВнутренидхъДелъ, отъ.бда 1юня 186? г., ар М  289-аъ, прн коенъ̂ нрод- 

„cjjwwtvДряднтельстяуаидену Сеаад-, дм вавусящвхъ распоряжешй, ВысочАЙрв утвер
жденное 3-го сего 1юнн инешо Госудёрственняго СовейстедукЫгосодНржан1я:Государствен
ный Совета, к  Общенъ1'̂ о̂ ряиы" разс«6т|1ё'Къ, закла)чеи’|е Соед«НенЙ9го 'ПрнсутОМИЙТлшаю 
Копнтета ъбъ устройстве «овокаго сюмк-а.Депнрчавешюед,. Запонок в Государственной 
Эконон1и Государственнаго Совета, по предс1апдршо..1̂ ппстр« Днтдрепниъ Дедъ, оразгра- 

. . адчян!» дрестмшадхъ, угодШ ота нопешнчыхъ одновренеияо съ обдввъ развежвннше» днчъ 
въ Полтамвой н Черниговской губерн1яхъ, мнпнюмиположиле: I. Для производства разгра-



nncaifl крострянскихъ угодШ отъ поиТнцнчьихъ, одиовреиенио съ общнвъ размежеяашенъ чрев, 
m ttw ib im n  Черннговокой в Полтавской ry6epniaxi, постановить слйдукншв правила:
1) Общество крестьанъ-собствеиннковъ првввиается въ д*л* шыюбоанаго в обазатедана1Т>: рав- 
нсжевашя кань отд*31>ный упстнвкъ въ чрезпрлосной дач*, наравн* £о вс'бви орочами ВМ- 
дВаьианп-собствепннкаян. Посему, въ составь каждой МежевоЙ,Цял»«1 о Допивав взбирается

порядку,’ашШ  ̂ 'отшомеиъ для выбора[улодоръ отъ мчшдовъ *ъ.съ,88, % ; йЗ;/н .б 'ЛКн  
жсшя о разыошевашн Черниговской в Полтавской губершй. Содержаще оаначсннынъ члсвачъ 
и «амднкатамъ назначается до усиотрМю вхъ выборщиковъ, а потреби ая. для сего сумма взы- 
скввается со вс*хъ крсстьанъ-собствсшшковъ, во раскладк* на число десятявъ зеала, вр!обр*-

Пплаты, раскдвдывавтса; на крестьанъ-собственников* всей губершя, а содержаще члена п кан
дидата Межевой «онмнаи—на крестьянъ ткхъ только уйздовъ, для которыхъ учреждена 
HoMMBcia. Црчяшшием: Правило,, въ сей ствтьЬ .изложенное,!.относительно iшзбрзшя. членовъ и 
Депдплетовъ отъ мрествянъ-собогаеиниковъ въ Мвжевыа Палаты шДомваав, распространяете®

мель.- 2) Земля, вредоставлеиныя въ пользовпше времоиногобязанвыхъ; .̂ еотьаыъ,- водаежатъ 
равграничешю отъ ноийщичьнхъ на основаши нижеслйдуюшихъ статей. 3) Въ дачахъ отруб- 
ныхъ, кои не подлежать внутреннему размежеважю, разграинчеше крсстьянскнхъ угодМ от» 
вонйшвчьмхъ производятся мировыми учреждешянн, ва точномъ осиовашн ст. 62 МалорбсоШ- 
скаго и 7(1 ВслнкоросоШокаго М*стныхъ ПоложснШ; самое.все oirpauuHeuie; крестьянских* уго- 
дШнВЪ ватур*дйлаетса аорядконь, уназаннымывъ.Высочайше|утверждснпомр27:го11юл'я 1861т.

Правитальствувмиаго Сената Я-го Сентября того же|Сода, ио иелрежде<мкъ.по обмежеван1н тйхъ 
даяъ и но утверждения Можовою Палатою нлановъ на оимя1*й)нВъ ijaaajjsy чрозполосныхъ не 
равнежеванныхъ, разграшьчеше -крестьянских® .угодШ отъ ломйщячавхъ, нйниаонЗ ст. 63 41аЛо- 
р.оссШскаго ,в 71- Велцко'ро.ссШскаго Мбствыхъ Положешй, .производится, одновременно «б- 
щамъ раанежемашемъ; нрнченъ правила, уставовленныя въ. Положешй 6 разиенювйпя Чернн- 
говской и Полтавской! лублраП, согласуются съ правилами, о. разграничена угодШ, нзложен- 
иыш1 въ МИстныхъ ПолрженАяхъ о позомельаомъ устройств* крестьянъ, на оспован|яхъ, изло- 
женныхъ въ слйдующихъ статьахъ. 5) Межеваше чрезполосныхъ дачъ ножетъ битв начато ее 
ореаде, какъпосл* вводов)* въ д*Йств1е уставныхъ грамотъ во всЪмъ понйщичьииъ иийтямъ 
межуемой дача. 6)-При.оъемк* чрезнсьлосшиъ дачъ, межевые чяыы-обязаны д*лать aVttfee- 
ыельныхъ, вйдомоотяхъ отм*!**,,**» которыхъ было быцядво, каша вненио полосы поступили 
въ вадйлъ временно-обяваииыхъ крестьавъ.шкаша остались вънепосрсдсгвешюмъ раепбряжетн 
пон*|цнка, I орд чемъ .количество веяли каждой .волосы обозаачасго! въ.нодлвжащнхъ граоахъ 
поземельной вЪдомости. 7) Для указашя границъ оэначеипыхъ нолосъ, межевые чины вызыва
т ь  нзбнраемыхъ! дла .сего временно-ибязанными крестьянами унолноноченмыхъ въ числ* шеста 
отъ MipcMWO общества. Въ случай, .свора iB»Bi*y поийншкомъ п крестьянами о зевлб, предо
ставлен НОЙ,*»* въвиад*лъ,1А*ло рйшаетса вЪстнымъ .Мировнмъ аПрвреднакомь, на тенввжйг 
уставныхъ .давотъ, и ptuienie это принимается къ руководству. ври даяввМнниъ* «йЯЯвЫИ 
AtBciBiaib въ дач*, га* нрояаошелъ, спорь. ,8>Дрн нолюбовныхъ соглалющяхъ между вййИльб 
ввив о. размежеваши чрезполосвой дачи, участвует» всяшй разъ ыйсгный .Мировой Носрсдиикъ, 
кртррый обязывается удостов*рнть своею подписью полюбовную сказку въ томъ, что при вывод*
врестцамсвусо .рсдйла нзъ чрезполосмости соблюдены въ точности вс* .правила о ̂ азгранпчеин! 
угод!й, уетановдеииыа въ Цоложен1ядъ.19-го Февраля 1861 ,года. 9>Й своемъ удостов*ре1мн, 
что сразил соста̂ лер̂ р». соблрдоиемъ праавла, о paarpauaaBHiK усодН,1 ПврЬвой1 ОбсреМЬ̂ ь 
epejiayj(aeib врестцрамъ. и если, со. стороны вхъ, въ тоненш двухъ нед*льу ве послйдуетъ 
ЙЙЧавй Межевая Ковмысш, удостов*рившнвь въ тонъ чрезъ сношен!е съ Мнровынъ СъМй-
доиъ, полюбовную свазву, ррдводвтъ въ лццолвопшйлъ. п̂ втпвромъ.оквюлуна*!, жвлобВ-ирйсп- 
авъ, согласно от. 73 Дбложешя о Губерншвхъ я У^диы^ по чкресть)Ц|ркя1мъ| д*лд*Ъ( | Учре- 
жденМхъ, разсватрявается на МяроШъиъйй^Для чего въ случа* 'надобности, соблраетсл
.чрезвычайный Съ*ааъ. im Ее . М.рпппН Ппсрщпннт прнапапля ■■...м........ .
любовную сказку, a въл й̂рдае/адчфлр̂ тьянъ, найдотъ пред-
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дЫ, то, въ обоих» случаи», мсжевыя учреждены приступают» къ облзатслыюиу разводу чрез-:, 
полосной дачи согласно сТ.101 ПоложенЫо размежеваны Черниговской Ik Полтавской губер- 
нМ. 11) Проект» Межевой КоивнссЫ на обязательный развод» состанллетев прнучастЫ МВро- 
ваго Посредника, который обязан», пь отобраны -отзывов» от» крестьян», сдйлатв на проект» 
удостов!ронЫ в»'так», что крестьлнскЛ иадйлъ отведен»-еондасно правилам» о разграничены 
угод1В; а въ г дута» отказа со стороны Посредника в» таков» удостоверены все д!ло вере- 
восятея въ .Межевую Палату, на основания ст. 'ЮА Положены о развежеваиЫ Черниговской 
и Полтавской’ губернШ.118) Для разсмотр!н1« втяхъ д!л», Межевая Палата пригла
шает» всякЩ раз» в» свое вае!двв1е двух» Членов» от» Правительства мйствато Губерв- 
сяаго по крестьанскня» дйлан» Прнсутствш,! которые въ атом» случае пользуются правое» го-
лен1ю Межевой Палаты н с» разр»шешя Начальника губервЫ, означенный д»ла разснатрява- 
ются, под» предсйдательствов» Губернатора, в» соединенной» зас-ЬданЫ Межевой Палаты в

голосов», приводится въ BCooaBeuie по Межевой Палат!. 11) Если в» слйдствы таксацш угодШ 
произойдет» перепкна в» количеств» зевля, отведенной по уставной грамот» в» постоянное 
нольноваше крестьян», то нечисленная в» уставной грают! р» пользу новйшака повинность не 
должна подлежать чрез» вто взв»неи1Ю, а равно н выкупная суша, в» случай пр!обр»тенЫ 
крестьянами вновь отведеннаго надйла, должна нсчнслаться соразмерно устаиовленноиу в» устав- 
. пой грамот! оброку. 15) Прм полюбовном» м обязательном» размежеваны, для общества вре
менно-обязанных» крестьян» проектируются обвив участки, без» внутреннаго разд!лев!я оных» 
по домохоааевам», каковое раздйлеше должно проазводнться по'сл! размежеваны чабтныня спо
собами, по приговорам» общества, согласно от. 66 я 67 М!стнаго МалоросЫйскаго Положены. 
Ц. В» дополнеше ст. 16 Положешп о размежеван1я Черииговской н Полтавской губервИ’ 
постановить, что .если Управлявший Межевым» Корпусом» признает» возможным», согласно оз
наченной от. 16, учредить одну ̂ Межевую: KoMMBCiH) на два илв бол!е уЬзда, то вря назначе
ны в» такую Коммксью дворян» по выбору соблюдаются од!дуюпия правила: а) в» .состав» та
кой КоякнЫн назначается Председатель в два вли̂  ножелашю дворян» и усвотр!н1ю Упра- 
вляющаго Межевым» Корпусом»,' одни» член», е» одивв» кандидатом» к» каждому вз» них»;
б), выбор» означенных» лиц» в» каждую Коимвс!» и назначение им» (содёржа’шя производится 
в» соединенном» собрашн -дворян» т*гь у!здов», для которых» учреждена одна Коимяс1я;
в) ш!ето соединенна!» собраны для выборов» «а каждое трехлМе назначается, поочередно, въ 
Одном» язъ у!здныхъ городов» соединенных»уйздрв», а самые выборы)производятся под» пред- 
сйдательством» того Предводителя, в» у!эд!'Котораго иазиачается с»!здь длорян»; я г) выше- 
нзложенныя правила, по яетечен1и сроков» настоящих» выборов»,-1 распространяются и на т! 
у!зды, в» которых» выв! уже дййетвует» одна KommhcU в» ‘2-хъ и 3-х» у!здах». На мн!шя 
ианисаыо: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнйше в» Общем» Се- 
брашн Государственнаго Совета о производств! разграничены нрестынскягь угодЫ от» пом!- 
щвчьвхъ одновременно с» общим» раавежевашек»; дач» в» Черниговской н Полтавской губер-
н’|яхъ, Высочайше утвердить соизволил» в повелел» Вояолвить. ПодВвсал»: Предс!датель Го
сударственнаго СовЬта Графе Д. Блудове. З-пР 1ювя1Ш года: Првказалв: О таковов» Вы- 
сочаДшкв» новеленЫ, ддя заввсящнхъ, въ том»̂ ол!дует», рвенеражеиЫ, Министра Ввут- 
ренаах» Д!л» м Унравлающаго Межевым» Кбрвусом» ув!домвть указан, каковыми дать знать
Начальникам» м ГубернсвивъНравленЫи», равво Межеинм» Палатам» губериШ: Чер- 
нвговской в Полтавской; в» СвятййшШ ПравОТельствуюиЙЙ ' Стаод», во ве!- Депар-- 
тамекты - Праввтеаьствующаго Сената к-ОбщЫ оных» Собран!а сообщать в!д!н1я, 
а для уведокленЫ Главноупраеляющаго II OYjrU&lieM» Собственной ЕГО ИНПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КаицеларЫ н Государственна!» Секретаря, №»’ ОббрьШроЙр- 
рорскив» дКламъ 1-го Департаневта ПравктельоТвующато Сената передать ков1н е»'‘6яред!ле- 
1ня,' сообщав» таковую же вь Департамент» Нвнвотерстаа ЮствцЫ; Для НрноечатанЫ же й  
установленном» лорадк!, Контор! Сенатокой'ТввогрзеЫ дать йзвЧбйй.

- ''(Подпя cii*»: Оберв-Свкрвтарь Ратьковв-Рожновв.)




