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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТВЛЬСТВУШЩЕМЪ СЕНАТВ.

№  66.
(КЪ Тб 54-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

455.-1863 года Мая 22-го.—Высочайше утверждение положсо1с Кавказскаго Ко-,

На осиованж ст. 826 н 837 Уст. Танож. Св. Зай. J-, VI ((над. 1857 йил общаго прн- 
Й Ш б 'в Р и р И Ш й М Я Н ^ о  iaj)*, при* досмотр̂  <&льшихъ'парт|И однороднаго 
товара, еслв и*СКойько‘товарных* М Й 1 'Ьйж̂ тся 48 'качЙгв* сходный 'с£4№МДа№)п!| iTkp 
псцъ на весь товарънредставигъ подлинную Фактуру, то содержаться во вс*хъ м*стахъ товарь 
н»перебивается, во выв*шиваот<н вм*стЬ сл тарою, и ва тЬнъ пошлина исчнсляеТсямдьтОГо в*оа) 
карой .окажедсц,рр вычет* на* в*са,брутто продедтовъ, ,опред*лециыхъ табелью на тару... Та-, 
кии* порядком* производится досмотр* н очистка пошлиною между ррочинъ и ррнвозп#агр яз*тза 
границы сахара рафинада въ бочках*, на который установлена тара въ раэм*р* 20°/..

, Нын* ГОСУДАРЬ ИЙПЙрХТОРЪ, въ ввдахъ о̂ дег?ен!я oaepmtV. по .привозу, сахара ра- 
бпиада изъ-за границы въ ЗававназСнЬ край, въ который товар* этогь доставляется весьма часто 
И ’ ящййхгь, соМйй-йр'екЬтаЮ!бн!Ь Главааго' за Кавказок* НаЙльства1 и, положеКно Кавказскаго 
Комитета; въ'22-Й день Мая’сеМ года, jM&NMmi соизво'йлъ ЦХгбть:'1 правило; "по ‘коём* 
пошлина сь Сахйра ра.йнада, йрнвоэяМай'йъ-за фпицы въ'боШъ!, исчисляется ст'того.'в*са 
какой окажется по вычет* 20*/. йз4 в*сК брутто,' распрострЗйнть и на сахар* раФипадъ въ яЦ- 
кахъ, привозимый изъ-за границы въ Закавказскую складочную такожвю, съ тбмъ/ чтобь̂ ’шщ не- 
км«н1к у торговпевъ (йдл Ивныхъ-ФвкТуръ, таможенные чиковкиКп, АляудоСтЬв*рев1я, не привезено 
ли въ пщнкахъ сь сахаромъ запрещенных* товаров*, вскрывали вс* ящики, въ каждой папин 
инимийе^ при осмотр* оных* ш М и * ;« £ '8 м  Зак. Т. VI (изд.

454.—1863 года Мая 27-го—Высочайше утверждение’ «utule Государственна™ Со- 
п*та, объявлению в ПрЛаКткКь'ЬтКТющКму ОвКлту МиЗЙс+роУъ НлУодХлИ ttpo'pB̂ -

«ьеЖи?!1”* сверхшпщтны̂ г Иладшихг Учителей Гимнeaia.



четырехъ сверхштатныя̂ учнтадепу Ц ю М  йомокилк. настоящее предетавлешо утвердить, и 
въ feitxcnle того:'

1) При управлетп Виленскаго Учебнаго Округа учредить должности четырехъ Мсрх1Вйт- 
ныхъ Млышихъ Учителей Г1ШнйУ̂ иЙнп8:|й для русев л го языка и словеспрсти, б)‘ Исторш и 
Геопдевдв): Математики и г) Естесствекиой Исторш, гравинвъ вионр иазначасхыхъ (учщелещь 
отношешн служебиыхъ правь в преимуществъ и производства ииъ содержаши, съ штатиыки Млад
шими Учителяни ГнииазШ Виленскаго Учебнаго Округа. 1Ш|

в 2) Расходъ на содержаше сия. лниъ'вь настоящеиъ году отвести на счеТь вкононнче- 
скихъ сунвъ Виленскаго Учебнаго Округа, которая- нынЪ будуть переданы въ Государственное 
Казначейство, на основашк Высочайшаго повелЪшя 8-го Февраля сего года. Постоянный же 
ежегодный расходъ въ 2,200 ру£-иа содернтагауДОп. сверхштатпыхъ учителей съ 1864 года 
обратить на Государственное КазначеНство, со вкпрЧеМенъ онаго въ стгёту Министерства Народнаго 
Проскйщешн.

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ таковое* ЯйЙКс Гб̂ даретвениаго Совйта, 27-го Мая сего года,
Высочайше утвердить сонзволилъ и пбвелйлъ-исполнить.

453.—1863 года 1юия 1-го.—Высочайше утвержденноеположев1е_Коиитста Лщшстровъ,
ОБЪЯВЛяРов ПравительствующЕВУ Сенату Военнымъ Министроиъ 14-го 1юни.— 
Oft отпустив v$s КалМпцкам общеЫесЛнахо капитала денеьв на оевпщете помлщетй 
Кужожанычской кордонной лиши Астраханскою казачьем войска и на канцелярски' 
расходы Начальнику втой лиши. ;q'iBT' ■*' " '
- ■ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ,̂ W  МлОжейауКоиитйаМявпсгровъ, бъМГдевь 1юнят<Ж 
rtfiŴ BifColXHW* пове.тйть аввМйМа? BteyatHW ’ТЙв"КвЛипНам • ббяественнаго' капитала?
I) ио дваОуати четыре рубля девяносто*заест* копйекъ, "въ'1 каждый энмнШ вйсяпъ на 
ocBtuieHic понйщешй 1хумонрнычскойнкордониоНбдннр1уАс1ра.\аискаго' Еааачыгго войска н 2у но 
пятнадцати рублей въ тд».аи..Еаицедя(н;к1е расходы Начальнику этойлишн.

"" 436.—1863 года 1юия 10-го.—Высочайше утверждеивое мнйц|е Государственна™Со
вета, ПРЕДСуАВрИВОЕ̂ ВАВВТЕЛ̂ С̂ ВУЮЩВру СЕНАТу ТрВАраДВНЪ МнИКСТРА ФвНАНг 
оовь 127го ГюиЯл—'О распространены правь, дарованныхз Высочайше утвержденнымв 
14-м Января 1863 л. жнпнижв Государственном Совпта, вослитанникамв Лрхаш&аМ 
скИю и Ксмьскаю шкипврсКЦхь учебныхе курсовг а на ihaXt оав кГвгЦ дои ЪноНЧили до 
1863 года ученье вз курсахз.

МПЫ1II: ГОГУДАРГТВБПВАГО СОВКТА. (
" 1№  йШЙМт6р15Ж1ё '^ЕДЙ^Бртйр /Шнч-.Ш

брапш Гбсудярственнаго Сов̂ та̂ . ,,о распаортраце̂ й правь,дарованяыхь .Выд.о̂ йшб 
утвержденныиъ (i-го в̂варв"1 ^^^’ t̂Bieif î р̂сударспрнраго .Ср/Ли,., врацтадтц 
внканъ Архангельска™ и Кеньскаго шкиперских̂ , уче.б̂ ъ,, рурсов̂ Д, на, ,р ь .'Fbiffl&b 
кои окончили до ШЗ годаi учэдрхд̂ .Еумахь, [ВрЯвйА'З'Я̂ .SWSPlKfi iSPMWHJ!. 1Ь.
Жи исполнить.'I '' [HcanS .г„ и инир i.

ОавМ. ЯнявьМ. Гашринь,,

Щ|Й53ЙЖ©| ■’‘ 'Тмумастае^
довь: гмударствыкаго въ1 Общеиъ Собраны:, раз’снотрйвъ нредетавлеи1е Министра Финансовъ, о 
Совета Даоаргаапта распространенiK правь, дарованныхъ, Высочайше утвержденный 14-го 

АврЬд Яивдра 1863.;,г. ,*вВшеиъЛос*яре»«вваго Оов*й, .воспМаяйнканъ.Архая- 
■ Оавдгособнвн lj-ro ге^смууд Керьркага щкяперсЕВХъ, у»ебрцхъ Еурсоръ, й'йШй-дайй®» 
Пн Щ  года.. '■V кон окончили до. 1Щ,Г(. у,чеще;̂ дздеагрь, « Н М Д  видаяинЦрАД1Ь 
*"4- . „ Министра, раздйляеныиъ и Главроуправлающииъ II

нбй' 8Г0 ИМЙЕРАТ<Й*СЙАГ0 BEjWS'CttiA1 lasta»». лниыиелте
h, положил: ор«ва̂ иредоставлеиаыя, по Высочайше утъерждевиону1 14-го 

пчтииО очки. / .Январи 1863 гбда" ВИЙИ1Ю Государствениаго Совета, 'Жиявтийиаваи-



■ РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 7*7;
Артввгельскаго и Кемьскаго шкияерсквх» учебных» курсов», распространять и на тех» в.о-11 

иу*агоВыоочАЙШЕ утвержденааго виеЩяГосудврствеиивУоСовета. мг™

: 487.—1863 jou  1юр« 27-ri).—Тказъ Правительству ющаго ЗЙннВйК!! 
партаненту).—О рпсширвнш проев па пиво u медовареме вв губермяхв: Западныхв, 
МалоросЫЛскихв, НоЮроеайскихв и области Бессарабской.
По ytfasy ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствуюЩт Сенягъ слушала 
рапорт» Товарища Mnriectpa ФиЯаисбв», отъ ii-rci сегбТюРя, за Jfi 1061-2», Следующего содер- 
жашп: Въ eitieiBia представлешя Иинвстра Финансов», о расЩиревЫРравъ на'пяво в недоварен!» 
вне городов» въ губершахъ Западных», Мнлорасщйских», HosopoccieoKMXVB o6AaeiHiBo06apa6- 
•ской, Высочайше утвержденный», 10-го сего 1юнв, пнйшеи» Государственнаго Совета, в» из- 
■йнен1е п. б. ст. 112 Положеша о щур^рмъ.^бор ,̂ ,̂ 1юлн 1861 г., постановлено: «Право 
варсшя пива, портера в веда, а тавже браги на оивоварнахъ, дав продажи, в» губершяхъ За
падных», МааоросЫйсквхъ̂ ЬойороссШеаивВ И обмаети Бессарабской, за нсключешен» владель
ческих» городов» и местечек», предоставляется тем» же лниауъ, которые пользуются сам» 
правом» въ губержях» Великб|(осЫйск*Х»; V. е. дворянам», чиновникам», купцам» всехъ.гйль- 
дШ, мещанам» и крестьянам», имеющим» торговый свидетельства». О каковом» Высочайше 
утвержденном» мнодк Государственнаго Conte ой»,9Товарищ» Иниистра Финансов», доно
сит» Правптельствупииму.̂ Кемет&цЛЛД'ЗДВдсяцщгЯ'рг оро стороны распорвжешя. Приказали: 
Об» означенном» Высочайше утвержденном» мнешн Государственнаго Совета уведо
мить указами Министров» и Главноуаравл яющих» Отдельными частями, Его Импв- 
У ?0<ЕЯ9?иа«мЫЛ°,|м|(?|Угйш1̂ а? .̂1,1“|1‘ Кавказскаго,. Военных» Генералъ-Губернатооовъ, 
Гсперал»-!Гуйер1ш  ̂ • ffiiiana1 ' Войска'''' ДбнсЦгр,”'  Военных» '■ Йуберн'ато-
Р.оръ.т , ртдевлмии»'.. ■ ’ г^&шлт
всей» Губернским», Областным» и Войсковым» Правлении», Палатам» Гражданскаго и У го
ловчато Суда, Казённа#» и Государственных» Имуществ», и прочим», подведомственный» 
Правительствующему Сенату, присутйв'енныцът местам» и лицам»; въ Сшпейнпй Нраввтель- 
ствующШ Сгиод», во вое Департаменты Правительствующего Сената и обиня оных» Собрата 
сообщить ведешн; для уведомлев1я же Главноуправляющих» И и IV ОмелеиЫмн,,, Глане 
наго Ншльнцка 111 Отделешя, Управляющая I  Отделением» Собственной ЕГО ИМПЕ- 
РАТОЕСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярия, Министра ИМПЕРАФбРСКАГЬ Двора м’ Уде
лов», Министров» Статсъ-СекретареН Царства Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго, 
Государственнаго Секретаря и Статсъ-Сецретаря лу принят прошенШ, передать к» 
делам» Оберъ-Прокурора I-го Департамента Правительствующего! _ реуата̂ кошр,,,̂  сего

.(Подписал»: Оберв-Секретарь ИотлхинвЛ '

488.—1863 года 1юля 3-го.—Указ» Правитвльствующаго Сената (по 1'-мт"Дв-’ 
о apt амвнту).—О производства,' вв'ИвбЗ tody рекрутскою'тборА' сг' oSrfflxs “пЬлосв 
М Mnepiu.
Правительствуют̂  Сенате слушали: 1) Высочлйпп й ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧВСТВА 
Маннеесга, состоявшШся въ 27-й день 1йМ'ьсвг6 года, о производств рекрутскаго набора 
| |  Обеих» полос» Импепн; 2) Л ивням». ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В̂ысо- 
ЧДЙШ1Й указ», данный Правительствующему Сенату,того же 27-го 1юня,съ нзъясвешеи» правил» 
о произведена этого набора. Приказали: Oa«$№l Высочайшiй ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА1 !Мйййееетъ объявить всенародно, для чего, напечатав» Оиго .и ВОКяйутаго 

ЩУгребиое ;чисЛозИейбларов», разослать1, для привелетя во всеобщую'йзвест*1 
кость и точнаго, в» чем» до кого касаться можете, исполнешя, во все ГуберЦепгя1, 1 Войсковыя 

..М Областныя Правлешя, Войсковыя Канцелярии Казенный Палаты, Палаты Государстввваыхъ



7**' coipaiie тз4конвн1Й II №1вК/.

Ииущсствъ в Гражданскииъ 1 убсрпатораиъ ириунава1ъ;яря че»ъ.Гре*дан«к|в1> Губернатора*! 
строжайше предписать- и,возложить на- собствениуиьиъъотвЪтствышость,. дабы.. сейдаборь: р шрутъ 
въ предназначенный ВысочлИитиИН Манифестом, в Туказовъ срокъ начать и окончена былъ на 
основанш Ренрутскаго̂ авв а оздачищагд,. здод, едв^^в^ыьстюпвтеву
Севату, во всей точности, в по окоичашн всего вышепредписаннаго, безъ эанедлетя, доставлены 
Правнтедьствующеву Сенату о собранны» _рекрутъ вЪдоностн; /ля св№» же, и, вз.потреб- 
" iiyaat, ноЫсшя,' Дослать1 'такоВые1 же акзбяйляры 1 те Мт1и стран!, Восппыте Ге- 
не̂ ШТ̂ бфатбранъ, тфочйнъ НаЧЯлъстТфЩивТвъ губерпШхъ• лйВаиъ н въ присутственны* 
в*ста при указать; а въ СвятШпШ ПравиТеАьОтвую*!# Онодь, во во! Нравнтельствуютаго Сеа 
н»та .Делартаиенты и Обвив оныхъ Собрашя сообщить при вЫТнпяхъ. а въ ДеиартаИснгь МнннГ1 
стсрства Юстишн при Konijj сь определенна, в припечатать,*!, устаиовленионъ норндк*. для чего 
Контор! Сенатской Тяпограеш сообщать при изв!стж. .

('Подпнсллъ: Оберв-Секретарь Березниковв.)

П  БОЖ1ЕЮ Ш1ЛОСТ1Ю 

МЫ, АЛВВСАМДР'Ь ВТОРЫ Й .

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 
  Bcirocciaciit. а

текдолок тысячи.aJbiv  ",
..пи Набора ,сей начать съ 1-го Ноября в окончат*.кг 1-ну Декабря J8g3, года.

. Облегчительиыя правила, уназанныя МаняФестогь НАШИМ'Ь 1-ч»Севт*брв 1862 года, для 
тшувшаго набора, принять върутоводстао.‘идлнп|1едстовиаго набора, съ нЪкоторыин лишь

,1. Для Каж̂ аго у!зда назначить отдъ̂ пое'Рйрутское Тфбутств в̂ъ №̂1Н01гь'тор4д*. ‘ 
■ - 2. Рекруття Прясут*гшп ин!ть въ с̂ !до»ренъ состав!: ,

01 11редс!датель—Вице-Губернаторъ.1

По назначен!»' Губернатора, одннъ изъ Члеиовъ. ̂ убершжага по .̂ рестьянснннъ дЬтаиъ 
ПрисутствЁя, которые состоять въ иеиъ изъ йЬстиыхъдворяКъ помъщиковъ, по выбору Губерн- 
си*го и УЪздвыхъ Предводителей Дворянства губерши. . ,

СовЪтникъ Казенной Палаты, УнравляющШ Ревнзскниъ ся Отд!лсше*ъ.
Военный Пр!евщпкъ.

... Медап-
• ю [т вн$Щ  ■'! 6ф1 о . Щ диит  .с... • i -Г

Председатель—яЪстный УЪздный Предводитель Дворянства. ■
* , Члены: ,,

Одваъ нзъ кавдвдатовъ Мнроваго Посредника во. очереди, взъ того участка, отъ которых» 
представляются, рекруты, или постоянный ни все врекн набора, по .выбору и назначена УЪзднаго 
МррйИШР?Ш%т|Оо/] | [I .... ..... к-..».

МЪспшй УЪздаый Начальника нля Городвич1й.



* № ■ РЛС110РЯЖВН1Й иРЛВВТВЛЬСТВЛ.
.Военный ПрИНЩЯПЛ! У OT/niilO /III.) LIT, . 1,1 „'Him . I. in . / ,T

' 'М едигь.•' нинтови .ton dro-fun -гнйт .г-1 тонн кто рф м в и р ! uii|o:i iiiji ппншпя
Независимо'оть постоянных! Члеиогь: при npicH! вТ-реКруты лнпъЬгь городского обще

ства, допустить къ зас!дашямъ со нсУ.мк правани к обязанностями Членовъ, какъ въ Губсрн-
Айоиъ, ГаКЪ И"въ У!зДяи*Ъ' Рскрутскихъ Прнеутств1яхъ,—Городснихъ Голов1» или заступают йхъ 
нха м!ста, на тона же основапш, на коей допуснаюйС* означенный въ стать! 162-й Рекруг- 
сйИгЪ ‘Устава, ляпа, въ т!Хъ: слунаяхъ. когда представляются №9 рекруты для къпереоСвнд!тсль- 
mwBSHixi ппсслннс в!доигтва Государственных! Ииутцесттп. идя. уд!льпые крестьяне. При'юиъ 
предоставить Управляющим!. какъ Палатами Государетнениыхъ ' Пмуществъ, такъ н Удйльпшш 
Конторами. назначать, по сббствепнону yclorp!ilin и выбору,. полвйдомгтвсипыхъ инь должност- 
ныхъ липа, для прнсу*гств6вая1я на осиован1и приведенной статья Устава кь У!здныхъ Рекрут- 
скихъ Првсутств!яхъ.11

Въ случа! бол!знн или отсутств1я кого-либо1 нзъ Членовъ Рекрутскаго Нрнсутсткш. ззн!- 
йять нхъ т!яъ лшкигь, которое, въ общевъ поряди! службы, вступастъ на кяравясшо) нхъ долЖг

1 Для отстранешя недостатка въ Медикахъ, назначасмыхъ въ Рскрутскш Присутствие I какъ 
гь качеств! Члйновъ; чакъ и по стать! 168-й Рекрутскаго Устава,1 для i случаев! сов!щатсль- 
ныхъ во требоПаи1янъ Губернаторова, командировать Мсдиковь оть вШонства: Госуднрственныха 
Инуцествъ; Удбльиаго и Военного.

Съ увелнчешенъ числа Рекрутских! ПрнсутствШ, унсньшнть инред!денмый статьею ЧбЭвю 
Рекрутскаго Устава состав! нхъ Каицсляр1й и назначать нн!ето2-хънЗ-хъ Помощников!., только 
оДного Повощникв ПвсьПОвоДнтОЛВ.

Сообразно йзжгаЩтсму на время набора составу Губсрпскаго Рекрутскаго ПрисутствШ, 
1в!ть его, но стать!179-й Рекрутскзйо Устава" к поел! набора, нзЪ сл!дующнхъ лица:1 Пред- 
с!датсль— Вице-Губернатора: Члены по назначена Губернатора, одвнъ нзъ ЧлевовЪТубернгНа̂ т 
по крестаянскввъ д!лавъ 11ряс(тспня, нбторые состоять въ яеяъ изъ н!стныхъ дворянъ—по- 
йщиковъ, по выбору ГуберНскаго й У!здпыхъ Предводителей Дворянства, Совйганкъ Казенной 
Палаты. Управлявший Рсвизскинъ ея ОтДблййемъ; Баталшнпый Кояайдаръ Внутренней Стражи, 
въ звашн ВоевпАЮ Пр1еи1нйАа̂  иИнепекторъ Врачебной Управы, нлп однпъ изъ ея Членовъ.1

Что же касается Рекрутскнхъ Прпсутстшй въ Закавказской! кра! в въ Сибирский губер- 
В1яхъ (ст. 164-я в 165-я), то прАжАнеше къ Нить покато норядк̂  ва сколькб то, по н(етвынъ 
услов1явъ, окажется яозножнынъ, предоставить блпжа'ййёму усиотр!шю Главныхъ м!етныХЪ 
Начальнановь.

3. Освободить податнЫя Ш Ь '  бть употрсбЖш’п' гербовой бумаги, Вакъ при1 сдач! рей- 
И'та во набору, тай' р'йрЯ сношсшяхъ всякаго ро!вд||П<>| йлаВЬ' рЙрутСкЯн! ст. Правитсль- 
ствеиныии *!ставй н лйцай'й, исключая! найма Иру(гь‘ А покупки зачетный квиташйй.

4. Рекрутъ вводить въ Рекрутски Прнсутстви не обнаженными, а въеорочк!." ,|:
5. Отн!иать существующее, въ суатьядъ 35,6 и 378-й рекрутскаго Устава воспрещеые дво- 

рананъ н днцавъ, достигшимъ .ОФвцер̂ кихъ н,,классный чнновъ, поступать, въ рекруты 'поиаймт, 
остащвъ.въ своей ш£ его воспрещение только въ ртроше̂ и лицъ, прибрАвшиха,-'восшше офвг 
ucpcKic чипы.

6. Охотвнковъ, идущихъ в*, рекруты ад общества, сснсйстна в лица, отправляинщя рекрут
скую повинность навъ до очередной, ,тср(ъНПО, 1(кеууебьевой систем!, прививать въ ьреииущ,служ
бу вс ран!*, какъ. по достиженш двадцати одного рода; во между родными братьями дозволрртсв 
нсиыпаго лрвннватъ аа старшего, и тогда, дргда нсиьшону Исполнилось юлько двадцатьл!тъ, 
если онъ ндетъ за сгарпцго.во собстаокной охог! а съ corjacia родителей нлн заступающий нхъ 
Btcio, в во всовъ остальновъ признается совершенно годнынъ для военной службы. .
о Не papie, какъ по достнженш двадцати одного года, орнвнватв также, въ рекруты рчеред- 

выхъ изъ семейства, самовольно разделившихся. ,
Стар!» тридцати л!тъ огъ, роду нниого въ рсдрутЫ! и*, при пинать, за нсключен1евр| только 

укрывающихся отъ службы, безо!стно отсутствующихъ н членовредителей, которыхъ, ьъ случаяхъ, 
укаванныхъ въ 3-мъ в Д-въ иуцктвхъ 194-й статьи Рекрутскаго Устава, прививать ръеслуж- 

обу. одвввъ годомъ erapte озкачешиго выше возраста, д цвенво дредцатн оддоур уода отъ род̂ .



Т. Установить для npieua люлеИ п  рекруты одну общую меиыпущщмЩ роста п  два 
аршина три вершка (2 арш. 3 верш.), опгКкпвъсьт!» BHtcrt веб частный пзъятш относительно 
роста, введенный вь РекрутскШ Удавь, кро̂ Ь устрновлернауо до, жителей у4здщъ:,Моздакаго, 
Пннежскаго ,я КенсиагОуАрхангельсвоВ губерщ», н̂ стьсысольскаго,* Яррнскдгр, . -Волргодс.кой 
губеряю, для который, во «извчесющъ удовтя»,, ,уЦдрд1,. рохрашт npenjnjjiро;jp, дь дда
аршина два сь половиною вершка (2 apui., 21/* верш.).
- ! S-.Подъочередишъ н подъжервбьовыхъ, которые по набору будут» взяты,*» зацЪнъ укрыв
шихся, рабойвшяхъ, состоявшим,.,во вреяя набора нодт,Гс лЪдцше». к.судонъ или умышленно 
швувЪчнвшнхъ себя,. непреыЬнно .возвращать въ первобытное, состоад(а дзрвдконь,, въ.я. ад,;н 
-71(Mt ,Рекр. Уст. указанны», ,колр,,скоро „бывиие на .очерыц или »  е̂ррврч дида̂ ^жшЬ!»

вращешю- въ первобытное cocroaiie, санн, не пожелаю» остаться въ КоШщоДчети#
-> #. Для вереИЬны,рекрута,тосвуииваагочвьт̂ военную.влужбу-нв̂  проступки и преступле
ны, ногрслствонъ охотника, ннкакпхъ сроковъ не назначать и лредоиаднть.|одсь,общества», так» 
потдКльнынъ лица», приступать къ nepentRt, когда будуть ннбть къ тону возножность н же.мше.

О nepoirtHtiрекрута охотником, предоставить обращайся,eras просьбою въ Губернское Рек
рутское. Прпсутствю, а во вреня производства Набора» Дт №,У*здныя, Рдарутсщ» Прнсуидая, ,н 
если'охотнвкъ, но правиланъ Рекрутскаго Устава, окажется годны» и другнхъ нренятствт къ 
npicuy но будегь, то прпнпнать его окончательно н передавать, айсШону Воеииону Начальству,

она По шередачб оХЬтннка Воеанону,Начальству, относительно возвращешя ncpcHtuiiaro въ пер-, 
вобытпое состояшс. предоставить Рекрутскону Прпсттствио дЬлать с,иошеше пряно отъ себя съ 
ВррШЫЦъДОачадьство»,, въ вЪгёпш коего перенЬшень)# |рря<|н̂ | И стай ; а если дбето слу- 
jHgujf его,.не НМЙЩ%ГМ ’Вочиву
-I , 1«. Во вс̂ ьъ нодатвыхъ секевртвахг, . отправляющих» panpyypnp, дркь по оаереди, тавъ ̂  
но жеребьевону порядку,..рсвобождатъ огь.редрутствр, сдннствсврагр̂ .н.ли̂ стари̂ р̂ сына солдата, 
ваходяшагосяль носиной службб, или унершаго на оноб, или уволеннаго въ отставку, роля. трл|у 
кОяСолдать этот»,, трцврть ,ртсцъ,. оеврбождастгагр,, полупил»,аи ,, службу., не, рхртпищмъ за .чуяие 
«неВсдмн не з̂  п̂ еступлешя или путост̂ ки̂  лвшакище семейство. мкрутекпхъ послугъ. 
hhuhiUt Bet общества, .певущя, ЩЩфкщ повинность, ооязаиы д1л̂ т»_̂ ор}1 вн ;|раск.]адкн,,||а 
наградные деньги .рекрута» РА P33H$pt ,.чепнед|ц1:?7Д»„руб. дД од н бол;Ьс,..рртн ̂ н̂ стро 
признаем, возножнынъ. Kpoit' того п» предоставляется дблать добровольные сборЫщ̂ ндщу 
сснейсгвъ рекрутов». РЩГфръ ЬМШ назшганпе этихъ пос.тЬдиихъ лособШ предоставляется соб
ственной)' уйот^ю.р^естм^ 'гдаЬиРР ®!}’ ^ 1 ! |‘г’|l i ^ A y i i >:т.въ, у а ™

'дисГ^0|^Л86ЧВЙШ№ 5иИрГФ-.ЙНЙ, ̂ ЙРвЬДЭта1 й * в  Й/ШФИЖнят’ка» по пригрврранъ обществъ и выдаются nĵ ihHpV .! ^  ' ч .
12.ОтмЪнить всякое существующее Hunt въ пограничныхъ съ Пруссгею н Австрию губерш'яхъ 

различие,1 й ' отпошениб порйкУ'УтЦавлсМя городаня Я селе-
н|я'йп,̂ лежайпт въ ст̂ срЖопъ <уп гра'нпиы

ryorpniiixb дМствующинъ.
‘‘•‘i' 13. Призвать • пзъ'1 оставлеШтхъ по1 тпШувшеКу' СйДбору' ■ЧвбЗб̂Уйда- Su1 .9fiiiact, тЬхъ 
государйвевбытъ крестЬят, кбтОры» КЪ Д-н̂  Япваря ̂ вбЗ ГОда' йспоаниЯОСЕ двадпаТЬ два тода, 
' i ' f e  врЛШю» ;,}МмЦЦр*йу  сроку исполнилось дЫдйатьЩИЧаду, бейвить- й»я айвам 
•ШЫ,ШгьДлА'бфущи» вК’BocutjtbrtlK'aaeopbm,-1™!» й нШ^И п8дйШ'И, людей ЗДудь 
лпервйА'̂ азрКдовъ "сйМаМ^У ййь !дбЙ|»й'"д#Й1*11ИуМрЙЙР'Ш ‘MnM)iW''M6tfa 
предстоящаго.

НЙавйгПНо бм, сихъ Облэтеи1б, МЫ признали1 'вбпгбжйыКъ ,tnf :о№#.тётаго ВвборК допу
стить для несущи» рекрутскую повинность ещемТК.1у(СП[1я ноиынLTbrorli, л о в и,, , .

""1"' l4V Bet се*б1пые разйаы, до ВУ ЯнварЯ 18»3- го» ! сЬверЩвКньТе̂ Ш̂й1 бвЧрКЙКдио- 
' йягн 'чайтп былК'йЙюанЙ 'въ рабизскяМ ййзй»ып№'»Дн*нЪ' помеМ^
-{ля icttf гОродекпхъ и сельский' 'обйеАвЪу1 ёслв-||Д*ВОтв»тЫ|ЬПосТВ-раздШ̂буУ|етЪ'‘УДОСТОЕЪ- 

ЙЬЬЙЙЙЙ’ обЛКстаахъ-Д-'ОЬУОвнЬИ'Уяраво»)̂  ДутШ̂ РйУушею̂ аЛи 'МКтвсТратоиъ, но



юсеиьсогь шестцесагь третье, Царсгвовашп же НАШЕГО въ девятое.
На подлгапоиъ Собственною ЕГО ШШЕРЛТОРСКАГО ВЕЯИЧЕСТВД руною шнвами:



и ПодольгкоП отложить до .будущего 18,Ы года, о ченъ ,рр "свое время посдйдуетъ особое 
распоряжсме.

Расворвжеше по военной части предоставили МЫ Военному Министру, a угчсЬшное ;произ
водство и окончаше сего набора пъ положенный срок». возлагаем» нанопечежс Правнтельствую- 
1цаго .Сенатаннп ituRTOjc цо ... шоп >;i i. .. ■ iif.pSI .ногошнАкго .н швтиагаи и 
1МП|На подлинном» Совственяою ИГО’ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рувбю.1 подписано:

459.—1863 года 1юдя 3-го.—Укадъ Пгавнтельствгющлго Cibata (по 1-му 
ОАРтлмьнту).—0 плип.еж/ь прицентова по билета.из Государственнаго Казначейство̂

По указу-ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Прзвительсгвуюаий Сенат» нслущал# 
раворгь Товарища Министра Фвкансовъ. от»22-го1юш1 сегтйгда̂ зш ЛН126-нъ, сдйдующаго 
содержала: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!), во веялоддаавййагену докладу Мвнвстра Фиван- 
совъ, въ 31-1 день квнувшаго Мая, Высочайше аовелйть соизволил»: дав удобарйяи™, обра
щена балетов» Государственнаго Казначейства, разрешить владйльцааъ бндетов» Государсгвсн- 
наго Казначейства съ дгукоцак!̂ цредеавдять; ргкбялетр.к» гцрте«у празм;»,ироцрпде» въ 
установленные сроки, не только въ Главное Казначейство к въ УЬздныя Казначейства губерд- 
скнхъ городов*, ко.я въ Казначейства, находяипася въ уйздных», городааъ,, съ т**ъ, чтоб* 
желаюнне получать предеитц но енкъ бялетанъ в» Каз.наде̂ ствяхъ. не губернская» городов» 
нзвйщалн о пшъмйетаое: Казначейство за, **йМ*-ДО.касгуплед|а дрркр нлатера процентов». 
О таковом» Высочайшей» повелйнщ он», Товарищ» Мвнястра фяаансовъ, доносить Пра- 
внтедьствуюдему, Сенату, для зависавгаго расцррагреаи. Правазалв: Об» означенаокъ.рисо- 
чайшвнъ повелйнш, для свйдйшя,и иадлежащаго, в» чек» ДО кого кдсатьса будет», 
нсполнешя, во вей Губерашя, Войсковыя и Областиыя Правлен!*, Казенвыя Палаты н Присут
ственный нйста послать уназьц1 каковнкн увйдомнть МаЛст̂ ой, Военных» Генералъ-Гу- 
беркаторов», е̂яералъ-Губернаторов», 'Йоенннхъ Губернаторов», управляющвП и гражданскою 
частно, Гражданская» Губернаторов» и Градоначальников»; въ СвятййЬнй ПраваТёльствую- 
mil СуАод», во act Департанеяти и 06nia СобраЙя'Е̂ аНателгсТвуЮйаго Сената «оебщать 
KtxtuiB, а для прввбчапМа'вё установленной» 1поряди t, въ Контору Сенатской' Тапогра»!! 
«BtcTiev1 "• ••

. (Подписал»: Оберз-Секретарь Потлхине.)

ичлтлва въ о.-ппгвтгг1. ага нгавпшетвлвии» ешп.




