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493.-1863 года Мая 18-го;—Высочайше утвержденное м Щ  Государственнаго Со- 
вйта. предложенной Правите.тьствующЕлу Сенату , У.пгавляющмм» Мннвствгетводъ 
Юстнщн 3-го 1юня.— Обе усияетй средстве Уаадннхв Судов! Оренбургской^ С а ян 
ской и Пермской губернгй.

Государственных СовЪтъ, въ Обшемъ Собрании раземотрйвъ журнал Соединенна; о Праоут- 
craiH Главнаго Коннтета объ устройств* сельскаго,состояя1я и Департамента Заковрвъ - р. Госу- 
дарственноХ Экономш Государственнаго Совйта, но внесенному Военнынъ Мниистерствомъ проекту 
положешя объ управлешя Банкирами, между прочнмъ, мшыиемв положиля;

По случаю передачи уголовиыхъ д*лъ о Башкврахъ въ общи судебный мЪста, усалить срод
ства УЪздныхъ Судовъ ОренбургскоХ, Самарской и Пермской губершй, ндля сегоуш содержашо 
Каи р X атяхъ Судовъ назначать добавочный суммы, нъслЪдующемъ размЪрЪ: Увщающ 1,000 руб. 
Нензелннскону, Бирскону, Отерлитамаксвому, Челябинскому и Оренбургскому но 800 руб„ Боле̂ е- 
евскоиу 600 руб., Верхисуральскому и Троицкому во 500 руб. въ годъ каждому, съ тбмъ, что
бы въ Каицелярж иервыхъ шести Судовъ были назначены штайЛга должности другаго Секретаря 
н одного Отолояачалыпка, а въ Канцелярии прбчйхъ трехъ Судовъ'должности одного' Столона
чальника; Бугульминскону 200 руб., БутУрусДанекому и Бузулукскому по 100 руб., Екатерин
бургскому 200 руб., ШадрянсйоМу,1 КрасноУ*вяскойу я Осяяскому по 300 руб. н Пермскому 
100 руб. въ годъ каждому. На производство сего добавочнаго содержала ассигновать къ: еже
годному отпуску 8,200 руб. fcfep. пзъ сукмъ Государственнаго Казначейства по смЪтаиъ Ирнистер- 
ствГ Юстнши.'

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 18-го Мая сего годе, миЪт'е его Выоочайшв утвердить



Внутренних'!, ДЪлъ̂ натц что ГОСУДАРЬ ИШЩрАТОРЪ, на положеше Комитета обхутверж-



М 74. ■ рлспорнжещй правительства.

1) въ платеж* 20 руб. сер. При вступленш въ Члены, и
2) въ платеж* 1 руб. сер', на ‘покупку канцелярски» матер!аловъ.
Посл*дн!е'сосТоягЬ въ ежегодной плат* по 10 руб. сереб.

взноса денег* не ёройъ учинить неусп*етъ,’то взыскивается »  него пени по 50 кои. сер. за

в К . О вс*хъ взносах*, пожертвонашяхъ, занЬщашяхъ н т. и. выдаются 'ёсобыя печатный

g 17. Вс* денежные взносы припиваются управляющий* кассою. 11 "  
g 18,, Дозволяется производить платежи вперед* ее нисколько л*гь.

Примпчанк. Сунны прописывать въ дввташцяхъ не иначе, какь буквами:
8 19, Съ поступивших* же врачей въ учрежденье , на 6-иъ, -J-iffi и 8-иъ году пребывания 

нхъ въ Риг*, взимается, сверх* еднновренеинаго взноса B*.2t) руб.,,0 ежргодиаго въ 1(Труб.,. 
еос въ продолжении трехъ л*ть но пита рублей. СдЬлавипеся же Членами писл* восьмалЪтняго 
пребывашя въ Рига, обязаны, доплачивать за каждый год*, прошедшШ поел* пятаго’ года нхъ 

въ г. Рига до Хстуилёшя кь, Члены учрежден!-̂  по десяга рублей. Сье правило Me 
и до Членов*, выбывших* изъ унрёждетп, но поел* и*котбраг6 времени вновь

8 29. Капитал* учреждепш разделяется: ‘ во 1-хъ, на неприкосновенный. возраставший 
прерывно,, н во 2-хъ̂ на расходный, изъ коего предиоМагается производить вспоибиейвовТ 
Неприкосновенный капиталь увеличивается ежегодным* нрнбавлешемъ 1одпоП|;'4$йп''|Т,о4о« 
процентов*: деньгами за'пршкъ новых* Членов*,' нрнношонш
Мнотупйши1 слуЧётьсн бшткамй |>4cio)maro щ ИВ......
третей годовых* процентов* непрнкосновсннаго к:
"Членов*.

8 21. Каши
й Кредитной системы,ти по щцглашенш на го Генеральнаго Собранш, и посредством* 

других* Государственных* дцие̂ ннх)ъ|бцлетрвр.,̂ ел(1Ц1 ,®(,й’ммыу мевдлшвия 50-тц руб. 
серебр., дабы не лишиться вовсе доходи съ оныхъ, отдавать въ дцеп, въ' (’цжецую Созданную 
Кассу.

8 22. |йзъ расходнаго капитала производятся сл*дующ1Я всномощсствованш, а именно: ,
1) врсмёйгая;' нуждающимся въ пособш 4.iei

тельвыхъ бол*зней и друТйхъ несчастных!
"а 1'спосябовъ къ: своему содержанию?:
2)еЖегМдныя,,‘ Ч.1е1(амъ',1К(т1рые,,По старости, HTrtHoi* роду бол*е шестидесяти л*тъ,'ил

8) «Негодный,оужяаюйиисявъ оныхъ вдова» в сиротам* уиершихъ Членов* учреждепш. 
8 24. А какъ очевидно, что ни числа нуждающихся въпособш лицъ, ниже степени дЙНШ- 

тёльнок нхъ нужды. шршгБрпо, оярёд&йтб1'йсльм,1 то‘ЙкзйМчсн!еёу'Й11ы окаёываена* вШМйиёст- 
uauiH е-ь каждой* случи* ножетъ бирёдй!®1ШпР1 нё'"Аш|Ц’'*аКъ по соёб[и)Мен!МШй4"дву<ь 
"услошй1 и по и*р* кОлиЧёства 'рЙсШиаго КЙийМа;1 М ‘ ёзЛойательнО1 п редосгав лнетсп й %yBtдеь£ iro 
Обшаго Собранш Членов* учреждёнш; которое, но добросовЪстноиъ соображевйг нйиЪ'вбсгоя- 
‘M8ffib,: оптЙд*йиё№,|в*|,кМШдёнъ ёЛуЧа*ЧуМиу оспоношеогвоватя, съ гЬиъ однако, чтУСьй полу- 
-ЙДовнё ЧасТё'такой*! йийбй'сбегйыиа не иейеДваАштн пяти рубдв»>серебро»ь.

8 25. ЖелаюпМе получить noco6ierетиооятси Им ЛрвдсЬдателю съ письменным* обънмешеиъ, 
•1«но сообщенш оиато прочны* Попечителям*, ПредгМатель'докладывай*,,цб̂  цуом»! Общему
Е̂ОбрИШЮ. I .дна г I ,,г, all |Щ Ж1 и iil.............. ill[i ell



g 28, Разр*шсииыя зюсобзя выдаются пополугодио съ 15-го по20-е Января в съ 15-го но 0̂-е 
1юдя, н не иначе, какъ серебряною монетою. Являюннеся къ npieay но истеченш ага» сроковъ 
должны ожидать платежа, въ сл*дуюзщй за т*нъ срокъ.

§ 22. Назначаеззыя нуждающаяся въ noco6ia вдовакъ а сиротакъ впокощсствотшн'я выдаются 
всегда но ваступлеши перваго срока платежа, считая со дня сверти покоНнаго отца семейства. 
Если же оиъ умерь до ззстечетИя .m  л4гь, счззтая . со дня вступлеи1я сто "въ учреждена, за- 
платнвъ однако взносы свои" за полное иятил*т1с, то вспохозцсствовашс считать не прежде, какъ 
съ перваго Ьрока платеж* по истеченш этихъ пап л*».

g 22. Въполучснш Вособнг росласывается всегда въ шнуровой aanrt, либо сакъ получающШ 
nocoCie, либо законный его, поверенный.

8 31. Производство вспоМозцествовашИ прекращается, если обстоятельства нуждавшихся въ 
оныхъ улучшатся в если вдовы вступять во второй брань, нля когда сироты достигнуть 21-го 
топ Если, одвакожъ, евроты, по душевнымънли т&лесньшъ болйзвякъ, не въ состопшн сннскЯвать 
себ* npouiiTanie, то, по опредйлешю Общаго Собраы1я, могутъ получать "Йсяомошествоваше даже 
ам*я бол*е 21-го года.

§ 32. Лица, шгёюпря н*стопребываше свое вв* города Риги, должны, вря каждого npieut 
назначешшхъ ннъ въ nocoqie суйвъ, представлатъ свидетельство присутственного ибстан.ш к*ст- 
зшго священника, за подписью и печатью' таковыхъ згасга н линь, о нхъ жизни и о м*р* нхъ 
нужды |Въ пособш; вдовы представляю» в свидетельство, что out въ другой бракъ не вступала. 

8 33. Жившая въ развод* жена унершаго Члена, учрезвдевта не нм*етъ права на яолучеязе

л либо лицами, ни въ какую переписку вс зштурае»

8 35. Общее Собрав1е Членовъ есть высшая по вс*къ д*ланъ инсташия, п бываетъ сжсгод- 
, яЬ въ день учреждев1я, а нненно 4-го ЯшйфЙг "П6: желанно Попечительства, 06nia Собран1я йо
гу» быть и н*сколько разъ въ годъ-Члены,1 посредствокъ особыхъ билстовъ, приглашаются.

§36. Въ Обтцнхъ Собран1яхъ- набираются новые Члены баллотировкою; назначаются супы

еокнззтельныхъ случая» вопросы; прянинаюшз ноднисанвые Понсчнтсляки и 1’сшшраян книги к 
годовые к ревизионные отчеты;,предлагаются и разсматриваютсанзнЪвеит'я въ.Положентя учреждаете.
. в 37. Выборг чиновннконъ учреждеша производится посредствокъ азбнрателызыхъ билетовъ, 
а при равному чнед* положктелызззыхъ и отрицательныхъ голосовъ, выборъ р*шается ,Hjpc6ic)ib.

во исправляли уже одинъ разъ какой либо должности,,
8 38. Заключси1я Обзцяхъ СобраиШ сострЕЛяруся р*ш*тельныкъ большннствоиъ голосовъ

тзмйнеша въ сеиъ Положевтя.ногу».
утрерзззденш Правительства



1ТЬ набранъ бы» въ ту we с*"!11! Д°ЛЖ,10СТЦ не «иЪя однако обязанности принять выбора. 
'Попечители ненравлпютъ дЬла учреждены безвозмездно. Они распредЬзяютъ Нхъ меж- 
ю собственной своей> Boat н добираются, Смотри по обстоятельстиамъ.

наводить, подъ роеннску въ шнуровой киш-Ь. выдачу разрЬиевныхъ вспояоществоваиШ' паи во: 
вратаыхъ платежей; ведетъ счегь о сунн*, назначенной иаканделярстпе матфалы, равномерно 

•счетъ санннъ расхода»: Выдавъ за подписью ПредсДдателяиза гкрДпою своею росписки в 
подученш наднчиыхъ денсгъ, ддя покупки денежиыхъ докунентовъ, npio6ptieHHwe денежные дс
кладете въ ящпкъ, взявъ обратно роспнску. Въ случае отлучки его нзъ города наенбекольн 
дней, сдаегь кассу и книги одному пзъПопечпгелей, подъ росписку его. ,',: и

§ 46. Оба Заседателя, равнояДрно н Секретарь, ияъюгь ключн o n  дойка, въ коемъ хр; 
нятса докуненш; они оба подписывать выпускавшая квнтанцш вмДстД съ прочими Попечителям! 
прилагаюсь свои печати къ шнуровымъ книгами, и завДдывають дДлами нрочмхъ чпновниковъ, есл 
они одержимы бодДэнямн или въ отлучке оо поЪздкамъ. и т.' п.

§ 46. Попечительство отиЬтствуегь круговою порукою за ваше убытки, происшедшее от 
вины нхъ н доказанные Ревизорами. При чемъ дни, подъ страхонъ нсключешя навсегда н лишен 
нхъ всЪхъ взносовъ н всякаго права на вспомощсствонашс ммъ собственно н сёмёйствамъ нхт



_мрстяхъ ВттаюЩВхсп мубллшОй, напечатан!» НрпглашсльпйхЗ билетовъ i  f!- д. Въ случай 
недостатка ассигнованной на покрыпе спхъ рйсхпдовъ суммы, нёдбстающт деньги 1̂ взыскиваются 
со всБхъ Чдсновъ учрежденш по раскладВ*,'кСоставленной въ Общемъ Собранны Капитала же 
учрежденнт.нн въ канонъ c-rvaaf. на покрыт.е таковыхъ расходовъ употреблять не дозволяется.

§ !!li У каждаго Попечителя.хранится до одному экземпляру ведомости и ббпсаптя всйхъ 
непрерывные, дохода прнносяпюхъ документов!.. сосгавляющнхъ капнталъ учрекдешя.

[ § Я . Въ день учреждено! нэбираютса ен(егодио три Ревизора, посредствомъ избирательных!
билетовъ. Они ревизуюсь вей книги н хранящуюся въ жестяноиъ шцнкй кассу прсдъ наступде- 
нгенъ дня учрежденш н.по закрыыи выдача. въ полугодовые сроки, именно:"въ Январ* п 1юл* 
мВсяиахъ; свпдВтельствуюгь въ вВрносга кннгь и кассы, ршммо я годоваго отчета Попечитель
ства, н. представляютъ BJ, Шщф СобрапЕе свой ревиз!ониыН отчетъ.’"

§ 52. Бели во оковчан!п ijieBiiaiii откроются.каюя либо удущедгя или бсзпррядкп,, то Реви
зоры отВйтсйвуюгь въ томъ наравн* съ Попечвтельствомъ, вйрность коего, уцравлешя имя 
засвпдйтельствована. но .

g ‘53; По нстечеши года, считая отъ первнго нхъ-нзбрашя, они иогтгь быть вновь ивби- 
раемы въ cin должности, каждый порознь или вой вообще.

,| ПбУНпсл'|лъ: Мнинстръ Виутрениихъ ДйЛЪ, Статсъ-Окрстарь Налуевг.

498.—1863 года 1юна 8-го.—Донесен!е Министра Фипансовъ Правительствующему Сенату.— 
Обе учреждены Общественною Банка ее города Старой-Русса, Новгородской губернш.

Во 11сдВлнён!е'|!унвте 3-гб Высочайше утвержденнаго 6чч> Февраля 1862 г. мн'Ьшя Го- 
сударствсиимо Сбйй, ‘Во веду Обь учреждены Городскнхъ Общественныхъ Банковъ, Мнниетръ 
Финансовъ11 довесь Правительствующему СВИВту, для зависящего распоряжежн, что, во соглашен!» 
его съ Мнннстронъ Внутреннихъ Д£лъ, разрйгаеяо нмъ, Мвннстромъ Финансовъ, гчреждеше 06- 
щесгвённВгб Банка въ город* Старой-Pycct, Новгородской губернии, на слйдующнхъ основашяхъ:

1) Основный капнталъ состоять нзъ 20.000 рублей, отчнсляемыхъ на эготъщЕедмегЬ нзъ 8а- 
наснаго капитала город* СтароК-Русеы.

2) Банку предоставляется производить слйдуюнш операции 1) щбсмъ ввладов;ь1(|#). учета 
векселе!.ПоЗ) выдачу .есудь яодъ залогъ:. ау.нродентвыдъ бумагъ, б) товаровъ, в)дДррг'(>цйнныхъ 
и другвхъ не поднерженныхъ норчй вещей и г) нсдвяжимыхъ щаущеетвъ,; |

3) Въ проязводств* означешшхъ операцШ Баикъ руководствуется, какъ « во ве*хъ Хругнхъ 
свонхъ дййствдяхъ, Высочайше утвержденвнмъ 6-го Феврали 1862 годя Положешеиъ для Го
родскнхъ Общественныхъ Банковъ. , ян

А) Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей огь 'оборотовъ, за отчнолеЩеыь - оуниы,-- потребной на 
сосгавлеЩе резервнаго катпИла, н за удовлетвореи!еп необходиныхъ по содержав!» Банка расхо
довъ, содержатся городсюя въ. Старой-Pycct богадйльня я болымщв̂ А’МОгуяиЙ! быть за т*яъ 
остатокъ причисляется къ основному капиталу Банка. ; ш , <uamaw. „

499.—1863 года 1юня 21-го.—Вывоядйшвв иояел*н1е, првдложвиное Правитель
ствующему Сенату Управляющнмъ МниисгврстООЯъЧ ЮотВнТн.—Обе гггманенги 
формы шапокг Оберг-Шталмейстерамз, Обере-Вгермевстераме, Шталмейстера.»! • 
Егермейстерамв.

-мп ШМ'ВД’Ь,! HMlijEfATfpPb ВысрмЙшк nij^tn,.'яэво̂ ялъ: 'ЩеръгШталнейсгерямъ, 
б̂ рт̂ гурврй̂ рраръ̂ Щталмейстермъг! ?гервепсгеранЪ|Двора|1!ГО |ЙЕяИ'1ЕСТВА, равно 
какъ Щталме.Истерамъ Дворовъ Ихъ'и Мпврагорскнхъ'ВысЬчвствъ, нм*ть шапки, ийюто бй- 
•лыхъ: 'Йм̂ Шгалмейсгеранъ н Шталнейсте̂ ^̂ чертш̂  â Oeepb-ErepMflcilejiSiifc в Егерней- 
стерамъ-ушътлозсленыя, съ ‘'прежними галуиомъ п прпооройъ.





утверркденныхи 1,9-го Февраля 186 Г  г. ПоложойЫхи правь сихъ лпцъ на пенсы в сдйнбврсиен- 
иын 'По̂обш, теуио по сену предмету, по нрслварнтелыюнъ сиоИежп съ Мтшстсрствоми Фи- 
вапсовъ, съ зредетавлстенъ въ Главны» Комнтеть ‘Ш  устройств* сельскагО состолтя.. Высо
чайше утвержденными въ 26-й день 1вня'се№'%Да1,)|1ур'наЛ(П1Ъ, Главный Комвтетъ объ устрой
ств! сельскаг* состоящя, согласно съ заключещеми Министра Внутренннхи Д*ли, положили:
1) Линар*,, адужащими въ г'убернскиъ нУ*здныхъ по крсстьянскаПъ дЙлаю/УчреяццшяхИ (крон* 
Секретарей Мпровыхи Съ*здовъ, которые не зачислены въ государственную службу) предоста
вить такое же право на полувеке псясШ л едпповрепевныхъ nocoCifl, каковынъ пользуются во
обще лнца, состоящая въ Государственной служб*.’2) Ilenciii еямъ лвпамъ (равно какъ нсемей
ства ни ихъ), по недавнему существовашю вышсупопииутыхъ учрежд̂ )!,—назначать, (ад случай
Т. III Св. Зак. Уст. о пенс, п песоб.);дю нредшедствовавшинъ ихъ должностями наъ источников!, 
указанны» въ ст, 171 ц Щ-й Т. III Усу. о пенс, и пособ. Но при вада, время нл службы 
вь Мпровыхи по крестьянскому д*лу Учрсждешяхи должно быть зачисляемо въ срокъ выслуги 
на пенено. н-3) Единовременный пособЫ, вь случ'а* смерти кого лнбо изъ упоиНпутыхъ долж
ностными- лпцъ, назначать семействамъ ихъ наъ поземельного на Мнровыя Учреждены сбора, въ 
слйдующнхи размЪрахъ̂ вдовамъ и дйямъ лпцъ, прослужнвшнхъ бох*е десяти до 25-тя л*ти̂ - 
дв* трети нолучаемаго ими по последней должности оклада, а прослужнвшнхъ до 10-ти д*ти н 
иеиЪе—одну треть оклада. Но при назначешя таковцдъ пособЫ. испрашивать на вто каждый 
разъ особое Высочайшем разр*шеме, чрезь Корпеть Мивнстровъ. О таковомъ Высочлй- 
швмъ повшЬвш онъ, Мнннстръ ВиутреннихгД*лъ, доносить Правительствующему Сенату. 
-Приказали: О. таковомъ Высочайшеми повелйвЫ,. для св̂ дЪнш т додж наго, въ чемъ 
-слЪдуеть, иснолвеаЫ, дать знать Министрами н Главноуправляющими отдельными частями,1 Воен
ными Гепералъ-Губерпаторамъ, Генералъ-Губернаторамъ, Военными Губернаторами, управляющими 
и гражданскою чаепю, Гражданскнмъ Губернаторами и Градоначальниками, вс*ми Губернскими, 
Областными и Войсковыми Правлеными, Палатами: Гражданокаго и Уголовняго Суда, Казен
ными и Государственпыхъ Имуществъ, и прочими, подведомственными Правительствующему Со
нату, присутственными мИстамъ и лнцймИ; въ СвятШпй ПравительствующШ Сгнодъ, во вей Де
партаменты Правцтельствующаго Сената н Общи оныхи Собраны сообщить в*д*нЫ; а вь Депар
тамента Министерства Юстпши передать кбт'йсъ'ййго.опредйлепЫ, н припечатать въ установленном* 
норядкй, для чего вь Сенатскую Тнпогра»!ю дать нзвйсПе.

(Нодпмсллъ:. Оберв-Сенретарь Потахииз.)

505.—1863 года 1юля 20-го.—Уклзъ Пракнтедьствгющаго Сената (по 1-мт 
Департаменту).—О порядка производства публипафй обе утраченныхя или похищек- 
ныхя внладныхз билетахз Кредитных! УстановлекМ.
'Пр'укрзу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравпсльетвумищИ Сеизти слушали ранорти 
Товарища Министра фияднеови, оть2-го сего Тюля, за А» 4361-ми, следующего содержанта: 
Государственный ’ СовЬта, Вь Департамент* Законов* и в* Обиоми Собраны, разсмотрЬвъ пред
ставлены Мшшстра Финансов*, относительно порядка производства публикаций объ утрачейныхи ам 
похищенных* вкладных* билеТахъ Кредитных* Установлены, мнпнгеме, Иысочлйш* утвержден
ными 21-гр 1ювя 1863 года, полоясиле: Въ изи*неше статей 267,269, 270,' 271,''659, И87 япрн- 

УстмС.С». Зак. изд. 1857 г. Т. XI), откоемтельио порядка 
'пронаводства"публикащИ ЙШ.^Шч|яй^ или похищенных* вкладныхъ бнлетахъ Кредптныхъ 
Установлен̂  бывшпхи Заеняагб11 я Койкерческаго Банйбвь, Сохранных*’-Казепи и Прнказопь 
Общественнаго ПрНзрйпш, а также Государственвыхъ 5"/„ банковых* бнлетахъ, постановить 
слйдующы правила: 1)Публадацш об* утрат* ндн похищены какъ пмениыхи вообще, таки 
м беаинмсниыхи (ма. капиталы, внесенные неизрЬстными вкладчиками) бнлетовъ означенных* 
Кредитными Установлены, а равно о,5Х банковрхи брдстахи, производятся пйдомостяхи: 
С̂ Петербургскигь Академических*, Руссляхи нНймснкнхъ н ви,Московских* (Университетских?.).
S) Публнкацы объ именных* бадетахи печатается: Я М Д Д ' Яу ИйМШ Л  
утрат* или похищены билета; о бнлетахъ,же, беаиименныхъ йи нмеПзцхъ, но ,сь бланковою 
надписью, повторяется въ течешц .трехи л*гь,цо разудъ (рди 1-го Января ялн -̂деПбля, смотря 
но тому, ВЪ первое нлн второе полутоне подано объявлен!?. Примпчан/е. О безинменным. бнле-



да*львдмц,иад<ю|цуе1гаи1ц.,точном*ЩсобвВнш М Ш  ГобуМствевиаго Coutia, Высочайше 
jjiep f̂miaro, 11-го Ьола.ДВб! «иа. >3))'Первйя ТтуВлНКагВй о 'потерг 'нли похищеЫр безьнмв»-

шклВдуашш: >но повторительный публикашн печатаются въ совокупности о всЪхъ бнлетахъ, объявлен- 
выхъ утраченными нь-.1М«н1И трехъ лЪтъ. Изложепмыя въ Ймъ пупктЬ правила о сокращепныхъ 
ддаорительцыхъ нублвкашпхъ распространяются1 на билёты суммою1 свыяш 500, д. липц. по соб- 
ственнону желанию нхъ владЪльпевъ, в эа гймъ прслостаялястся iiirb Право вросвть, цо своему 
усмодо̂ ро, объ отдЪлышхъ по нхъ бвлетачъ повторпте.ивыхъ публикац1яхъ. 4) .Объявлении 
^ъ утрахррвцхъ или ноуниеяяыхъ, нлн же погвбшвхъ 'бвлетахъ подаются: о билртъ бывшпхъ 
Засинагр в Коммерчесиаго Баиновъ и С.-Петербургской Сохранной Казны, а равно о 5“/в иан- 
кувщъ бплстахъ,—въ Государственный Байт,; о бнлетахъ Московской Сохранной Казны—въ Мо
сковскую Контору Государсти'нпаго ВавКа; о билстахъ Прнказонъ Общественного НрмзрЪшя 
»  ЙХ5, туберв!яхъ, Щ  лъ нмЪюпияся Баяковыя Конторы переданы ру£цД1риказо1ГЬ дАуа. по 
в̂ ада̂ ъ,—въмЪстиую Контору, а о билстЯХЪ нйочихъ 1Йрвкааб»ь--вь подлекарей Прнказъ, 
коинъ билеты были выданы. Отаковомъ Высочайше утвержюнвовъ Vmiuin, Государртвеннаго > 
С’овЬда риъ, Товарлпъ Министра Фняансовъ, Тфедб̂ вляётъ Правнтельствукицену Сенату, для . 
зщрадагр распорянпння. Приказали: О таковявъ Высочайше утвержденномъ MBtuiB Госу
дарственного Coeiia, для повеенйотнаго б родован1я и должиаго, въ ченъ до кого касаться будегъ, . 
HCjô piB, дат» здать. .указами:1 Манвотранъ и Г.тавноуправдяюшимъ .отд&инымн частями, Е го 
•эдпегатогскону Высочеству Нмгбстнику КаЙаЙск8му,| ВоенШъ Гснера.пЛ'убериаторанъ, 
Гедэдалъ-Цубврвадорат, Наказному Атаману RoHcKa Донскаго, Военнынъ Губернаторам̂  
™W5Wf№ № граиианоюноаяастйо, ГражяЙсквЛъ ГуКернатбрамъ, Г̂ руачальникамъ*С.41е<ч 
тербургскову и Московскому ОберЪ-ПОяявШиеЙстерауЪ, всЪмъ Губернскнмъ, Областнымъ и 
Во|эдо]щъ Пррвлаш'лмъ;: Палатам*: Граямамскаго в УТОловваго Суда. Казсннымъ в Государе 
стденныхр, ИмущестВЪ, в прочнмъ. яодвЪдомотнгпныиъ Правительствующему Сенату, присутствсн- 
нымъ мЪстамъ и лнцамъ; въ СвятййшШ' ПравитсльствуюпиИ Суводъ, во всЪ Департаменты 
ПрдвитслЕСтвующаго Сената в Обпия оныхъ СобраЯТя ебббшвть вЪдЪиЦ; для увйдомлешя 
же Главяоунравлннштихъ II Я.' IV".' ОтдЪленгями, Главяаго Начальника III ОтдТ.дешн, Уирав- 
лявщаго I ОтдЪленшмъ Собственной ЕГО ИЙПЕРАТбЩЙ^б ВЕЛИЧЕСТВА. I Каю-1 
цсляшрд Цвввсура ЩШВРАТОРСКАГО 1 Двора я УдЪловъ, Мияистровъ Статсъ-Секретарей 
ЦарстмиПрльс̂ |ро . н Велнкаго Княжества Фнвляялскаго, Г&ударетвепиаго ..Секретаряк, (3rpTj*nor. 
Секаря j, пряном провюцй, передать къ дйлЯмъ 'Обср̂ Проетрдра J-jp Департамента. I 
И р р и м р ” 11 Сената .вин» ьев )Cero‘ «npe*tiWra', в нрнвечатйь j ан ым поряд- | 
комъ, для чего Ковторб Сенатской THnorpa»iH датЪ'ЯЗвКтЮ.

(Поди неллъ; Оберя-Секретарь Нотгьтпз.)

'Л Ь А ~ ~ * т - п * г т

I I  ia ЛАШ -̂мъ, с.гЬдующаго со.
По внесенному Мнцнстронъ Фняансовъ въ Государственный СовАть представлеш'ю, о яродол- 
жепш па 1801-й года дМсгвующихъ смйгь и раскладокъ земскнхъ повинностей, ГОСМДАВЬЛ 
ИМф:РДТОРЪ, въ 1-й день сего 1ю.тя, Высочайше повелЪть сопзволнлъ: 1) ДМсгвк'йгйг*1;' 
й раеклЩбкб, ВыЬочайшв утверждеппы̂ да rpenAiie съ1860 ’года, продолжить еще па1861-й _ 
годъ|: сЫ тЖ-5£р:бй въ отвошенш нроизвдава.постояят̂ Ии} земскнхъ расходовъ, м-бсТН^^^

утветдшЫ^хъЛвтйъ Высочайшими разрАшсшяпи и основаапымн на ннхъ предянсантянв. 
Мипирерств̂ чй Главныхъ УправлёнШ о расходахъ изъ земскйхъ сборовъ. 2) Предоставить Qcori 
бымъ о земскихъ повппногтяхъ Прнсутствтянъ расходовать Въ18б1 воду изъ суммъ земства, по 

■ каждому роду1Эе*сКпхъ повпнностей, Собстбеняою власт1ю до l0,B00i руб., а Министру Фняансовъ 
Ц До 2*000 ру®. няЪасхолы едвновреВспныеввообрю на не вошедшЮВъ смйты земскнхъ повпннбШГ̂  
jipexaltiB съ''18б0.к предметы, поимевоювиые вы Устав* ̂  веискяХъ повннностяхъ, съ 
3 Ирййь’прав̂ ;̂ дрставовлевныхъ въ ст. 112 и 111 с —



сколько придется но разсчету. О таковокъ BBCMaJUuS b , повслЪнж Мивистръ Финансовъ 
доносить ПравМгельствующсну Сенату, представляя списокъ..съ.сл:Ьду«Мцаго къ * пунйту онаго 
росппсашя супгъ, Потребный на седержаше Губернски» и УЬздвыхъ по крестьянскпнъ дЬпигь 
УрреждоиШ' на'18ба тодъ. Й Но 2-»ъ приложенный къ иену сонсокъ съ роспнсашя суннъ,’ 
потребны» на содержайе Губёр&сквхъ; н Уйдивдъ по крестьянскпнъ дНданъ Учрежден̂  па 
186Д-йгодъ. Приказали: ОтаковоиъВысочайше)»повелЬнмцсъприложешемъростшсаншсуииъ, 
потребпыхъ на содержайе ГуберисМхъ. я УНздвыхъ по крестьянский, дЬдаиъ УчреждевШ 
н&-186Ш годъ, ддя бвЬйнш и доджнаго  ̂чемъ, до кого касаться нояютъ, всподнешя, дйь 
знать ксНнъ Губернскию, ВоИсковымъ Я/Обдаствыиъ Правдешяиъ и Казеивыиъ Падатанъ ука
зании1 каковыин увЬдоипть Гдаввыхъ Начадьнвковъ п Начадьннковъ губер(п1Ц Мявистронь иГдавно- 
управдяюаихъ отдЪгашни чадами. Его Йиператорсков, Высочвство НанЬстпнка Кав- 
кааскаго; въ СвятМнпй ПравитсдьствующШ Сунодъ, во вс* Департамент ПравитедьствупцагО 
Семга и Обкпя-овыхъ Сббрайя1 соойавтьЯ1н*а*н1я; ддя увЬдокдешя Гдавноуправдяющнхъ II н 
IV-ОтдЬдейями, Главного Начадьвяка III Отдйдешя, Управляющего I Ог.и.лппюп. Собственна!
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Kanne.i?pinj (Министра ИМПВРАТОРСКАГО Двора 
и УдЪговъ, МаяистроНь Статсъ-Секрстарей Царства Польскаго и Велнкато Княжества Фипдяид- 
скаго̂  Государствеииа/о Секретаря и Сппсь̂ екретаря у пришлая прошенШ, передать къ дНданъ 
Оберъ-Прокурора [Щ  Департамента Правнте̂ рртвуюиаго , Сената кошн те с«го опред*лейя, а 
Контор* СбПатскО» THnorpWiii, для прапечаташя гй.) устаноменномъ порйдк®;%ать BSrteile.
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505.—1863 года 1юля 23-го.—Тказъ ПрАВнувльствтющАГО ,Скиата (11о;]1-*у

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правнтельствуюний Сенать слушал» pai 
порть Министра Государственныхъ Ииуществъ, огь 7-го сего 1юля, за № 215-нъ, сл®дугадаго 
содержант: Государственный СовЪтъ, въ Департаиент! Эконоиш и въ Общещывобранёв, разсио- 
тр1въ нрсдставленю Министра Государственныхъ Ииуществъ, о срависиш пахатяыхъ солдатъ въ 
платеж! податей и отправлена рекрутскойпбввнпости съгосударсувениыяи крсстьапаии, лмтьмелта,

губаряш в
гь 24-И д.

а платежеиъ податей и другими. пс
шъ ст.,482 Т. Г  Св. 8м, (над 
ь солдата въ Оренбургской, Тов

з  солдате' обложить съ Накала текуща 
н иаравн! оъ государственпыни Крестьянами, в 

1»рД r.J, въ которой изложены льготы огь податей паз 
ской в Каванской губерш'яхъ. оти-Гишть. О таковояъ I 
Государствениыиъ Секретареяъ, онъ, Мпнистръ Государственныхъ Ииуществъ, доноснтъ Пра- 
витсльствующеиу Сенату.: Приказали: Обь ознакеввомъ Высочайшей,. повелНпш, для обваро- 
довашя и наддежащаго, въ кеиъ до кого Касаться будете, нсполненш, во вс! Губернски, Войсковыя 
и Областныя Правлецш послать указы,1 Каковынй уйдбиить Миннстровъ, Воониыхъ Гевералъ- 
Губерваторовъ, Генералъ-Губерваторовъ, Военныхъ Губернатороръ, увравляющихъ гражданскою 
частф, Граждаискихъ Губерваторовъ и Традбйачальнвковъ; а въ Св?т£йдий ПравнтельствуювЦй 
Суводъ, во вс! Департаменты' н 'Общи СЬбрашщ Правительствующаго Сената сообщить вЪдЪн!я,

(Подвнсалъ: Оберв-Секретярь Нотгьхинв.)

506.- . Пра

{ЛИЧЕСТВА, ПравнтельствующШ ..Сенате слушали 
1юля )863 года,,за Л5 4825-иъ,сл!дующаго содер

жанта: По встр!чениоиу Полтавскинъ Губернскнкъ по крестьявскииъ дЪланъ Прнсутств1еиъ за
трудненно въ безовасноиъ хранснш полуЧаеиыхъ нзъ Грсудзрртвернаго Банка налвчныхъ денете 
и прояентныгь бумага по выкупиййъ сдЪлкаиъ, онъ, Мннвстръ, полагали, по соглашении съ 
Мннястроиъ Внутренних!, Д!лъпГосумрствениынъ Ковтролеронъ, установить, :въ бтн*ну 4ч» ; 
пункта 48 лт. и 109 «ft* ВИсОкайвж’ утверждено ДЭгуо Февраля 1861 г..Положен!я о вы
куп! крестьянам, вышедшпхп нзъ Новостной завпсвиости, . ихълусадебной ос!длостн: Государе

крестьявъ съ поя!щикаии высылать пзъ Государствениага ,̂ авна въ У!здвыя Казначейства губерн- 
свихъ городоп, который обязываются хранить означенный процентный бумаги и наличяыя деньги 
въ чнсл! суннъ, и!стаиъ в лицанъ принадлежащий, и выдавать пон!щикаиъ или кону будете 
сл!довать, по предписаи1яиъ Губервскяхъ по Крестьянскни! Дъламь ПрпсутствШ; о количеств! же 
волученныхъ нзъ Банка и выданныхъ суннъ по выкупнынъ сдЪлкаиъ доставлять ежеийсячно 

У Нрисутстпт в!доиостн. О чемъ онъ, Миннстръ, п входвлъ съ прэдставлешенъ въ 
щинтетъ объ устройств! ссльскаго состояшя. Нын! Тосударственный Секретарь , 

нннстру внавсовъ, выписку пзъ ысочдйшк утвержденнаго мвувпшго



1юця- журнала Главваго Комитета* наг коей внМо3 Wo'Главный Коиитегь полагалъ прсдставлсню его. 
Министра, утвердить, и что ГОПУ ЛАРЬ ЦМПЕРАТОРЪ на жувЩЯ* ГламагГ'Й!омнтста7состояв-, 
шеипт 27-го Мая. гштедилъ вапнсать Собсгввниоруя*»: «Исполнить». ОтаковомъВысочлйткмъ 
шовеМшш1 on, Моппстръ Финаисовъ, доносить Правительствующему Сонату, дли зависащаго се 
Кторовы онаго распоряаюшя. Приказали: О тхковоиъ ВысрчрПшвнг повел*ннц|аыясвЪдМя 
и должнаго, въ ЛОтребноиъ случа*, псполпешя, д*ть знать вс!ап. Губерискииъ, ВоВбкбвШЙ и 
Обдастныиъ . Правлешимъ. а равно Каэенвывъ Прлатаиъ, указами, каковыми увЩмнть 
Мвннгтровъ, £|Главныхъ Началышковь губсриШ и \Иачальн|рювъ губераШ; в» С̂вЙпщш! 
ПравнтеНйтвующй- Суводь, ■ во всЬ Департаменты Шгавптсльствующаго 'Сената и ‘ Мвдя. 
оныхъ СрбряШя; сообщить вШйвр дли у̂ оилеВЙт’-ГйвируВравляющаго II. ОмЬкмййъ 
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВД КанпеЦш и Государственного Секре
таря, nep^a^rt АЙейртПроиурорскнмъ rtaaHij 1-го Департамента Правительствующаго Соната; 
коти съ опредфешя, сообоивъ таковую же si Департаиевп Министерства Юстиши, а дли 
прииечаташя, въ установленноиъ порядкб, Контор* Сснатскоя ТмнограФш дать «Btarie. 
(«-(ПодвиСЛ*: Odeps-Cenpemapi Ратьково-Рожновг.) it'mai

507.—1863 года 1юля 21-го.—Указъ 11рлвитг.1ьств> нищ го Сената (по 1-кг

Понуназу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сеиатъ слушали ра- 
портъ’ Министра Внутреннихъ Д&лъ, огь 1-го 1юля 1863 г., за Ла318-мъ, сл*дующаго содержащие 
Въ сл*дств1е нредетавлетя Министерства Бнутреншщ Д£|Ъ, 9 дезр*шен1И свидетельствовать въ 
ВбяостВЙхгЯрВв'ШГй¥1ко1'бв4}|ь'10'о' вам землиуврурвижрвъкрестьанами-собствевнвнами, ГЖн(-7 
ный |Коиитегь объ устройстВ*'йльсКаго состотнЯ|Внтч̂ ||ДЕ утнержденнылъ 26-го мииушпаго 
1ыяя журналомъ. въ дополнейе' и Взйнен1е'сшей 5-lt в иравнлъ объ отдач* вонЪщичыкъ 
utrinil в»'аренду, уйаиовленвыхъ Высочайше утвержденнымъ 19-го февраля 1861: года ив49? 
н1етиВовударетвевйагй' Сов*Ц воставоввлъ слЬтуютцее;: l).JBa наемъ крестьянами, временно- 
обяаанВыки п'собственниками,1 земель: у помКщнковъ. вся:дг собою и у восторонннхъ лицъ, на 
срокюгнс свыше трехъ д*тъ ва всякую сунну, а на бо.шше сроки, именно отъ 3-хъ до 12л*гъ 
вааоуиау не овыше 300' рублей, Нргутъ быть заключаемы словесныя условш, со вНесешенъ Мхъ,' 
по-желаш'ю договаривающихся стороВЦ въ кшгу пш Врлостяоив, Цравлешн, порядком! устапов- 
левнымъ въ статьК̂ 91-й Общаго Положешя о крест̂ яыахъ. 2) Письменные договоры креетьяиъ,

друвжъ крестьняъ и у восторонннхъ зеилевладЬьцевъ на сроки до 12-ти л*тъ, моГугь быть 
пню договаривающихся, въ Волрстныэд,, Дравлещяхъ, съ тКмъ, aWh 

ie 500 рублей ежегОион платы, за исключёшежь лишь освобожден- 
i  договоровъ, по найму кресу̂ янавм-Яеаельвыхъ̂ унасткОвъ утг«1Й»- 

:iMi:1 ёЗдв'орены1 СВ ы соу л й ши ,щержд. «ОАрт Мр,-1861 г. нШй3*■ 
(.'1П -̂(ЙлЯу1ййны на установленной герЙщвКыбуПгВзсиОз'яанввой' 

ь, Министре Внутреннихъ Д4лъ, доносить Правительствующеяу Оеййу. Пр*-*1'1 
! ВвоочАйшк ут̂ игденвомъАоложещн Главнаго Комитета объ устройств* 

ссльскаго аоотршняЗ для свКдТлня и должиаго, въ потребно» случа*, исволнетя, во вс* Губеря- 
сшя, Вовсковыя и Млатами иуп>МЯ?аДУг№^*Дщ°Гщ«»дщ([[/^Мгн||«»»1* разы||мву « 
новыми увЪдоиить Минястровъ в Главноуправлякнцнхъ отдельными частяни, Главиыхъ На- ' 
чальщнюйвзгуберпШчи Мнча!аЪННкове)куб(ф&̂ '4ъ' С а гЩ ш . Д^рдявуимВк-СпиМцгжо вс*»»1 
ДепартаментиПравиусяьствузВДагб* ОенаА'%'Об4|1̂ У6ныК"Шюн1р1,р|)|̂ тт.̂ *йн1и; .дия:.ув*я»' 
домчМоМн 'КивНбупраШкЩВ!1»"»# ОтдЪлсшенъ Собственной ЕГО ШП1ЕРАТ0РСКАГ0 
ВЕ.111ЧЕ0ТВА Ианцеля'рН! и Тосударственнаго Секретаря, к;ь Ьбвръ-Провурорскпгъ вдвачят 
ламт,,Дат Департамент* Правительствующаго Сената передать копш съ дирвдЪаешя, сообщивъ 
тлкоаую и въ Департаменте Министерства Юстиц|ц, а для приисшанш въ |:*втановлемноп по- и.з

(Ий'йпНСАлъ: Оверс-Секттарь. Ратькове-Рожнова.)

С.-ВИВРЬГГГ», ВРД ШНПШШМДЕП СПАТЬ.




