
СОБРШКГМОНЕНШ

И З Д А В А Е М О Е  П Р И  Н Р А В И Т Ш Т В М О Н Р Ъ  С Е Н А Т Ъ .

М  7 6 .
(кг м  62-му свнлтсквхг вьдомостей.)

г' ■* -8И№-1863. года 1юня 19-го.—Высочайше утвержденное Л0-тон:си1с Военнато ,(!овХта, 
ИЗЪЯСНЕННОЕ въ пгнклз* Военнлго Министр*, отъ 29-го 1'ЮНЯ, ЗА Л«,23|ЙЗЯЙХ ЦЧРД- 

-отлвлвпнояъ лай, Ииавительствующеиу Сев ату 13-го I юля.—О порядка. увомнемя 
птз службы нижяихз чицовв Поенного ведомства. . \

.. Ворнпын Совътъ,'по преДЙавленЬо ИнйпейорсПагДг'Дева̂ аНента ЛИ (211, по.южнлъ:
' I) Увольнять въ отставку прежиниъ порядкоиъ, посрсдствоиъ Инспекторского Департамента, 
11/иТПЬЫЬрахГВ слу.чалХъ, въ законЬ указанныхъ (Лолож. о неспособн., Высоч. утвержден. 
"TW Сентября 1862 гояц приагЬч. къ § 66), посрелствомъ Аулнторгатскаго Департанснта, только
'С.ТЬДуЙЩНЛЪ! ННЖННХЪ ЧННОВЪ ПЗЪ ДЯОрЯПЪ ■ ВОЛЬНООПредХДЯЮЩНХСЯГ.щ Kf
, а) ТХхъ, которые пргобрХлн право на чвнъ Коллежского Регистратора нлн на воиисКос зваш'с.
- н| .п а) ТХхъ, которые, за пороки я преступлегпя поступнвъ въ военную службу изъ :лрявнлегв-

' роваиныхъ сословШ, по яритовораяь'судобныхъ: иХеть̂  поособынъВысочАйшямъяове- 
1 ''.Лнняит; и йо1'рХшен i ямы ПамХстппириъ1 Царства Лбльскагог и ’|Канказсиаго,<:а. также сВе- 

" ' яервлъ-ГубсрЬаторовъ1 # Комопдующнхъ еоПскэня, облечепныхъ особеивыян пправамцреъ 
лйй/ешемъ оовверсвятъ яля яласгпыхъ чявовъ, или съ литешеиъ вообще правь сосгоя- 

1 ИЯ? яля беаъ лишен in онаго, не удостоились врокен1я ттраеовъ устапйвленпымъчпоряд- 
' 11 конь,1 иуневыслуживь'«биаго обязательна™ срока на!отставку, будутъ просить уволь-
■н ' иыя огь1 службЛ за болХзняяв, но нвХя права выходить въ отставку раяьпеГ'срока1 Но 

доиашнпяъ обстоятельсгваяъ. г лтннч') / и.. — -,t i If . -......ш/ninr.j.fi п ыа
в) №ъ,;)гртррыс выписаны по. рааныяъ. случаямъ на сроки язь аосппташшковъ Воспно-Учсб- 
|] ныхъ ЗавсдспШ.
г) ТХхъ, Которые поступили Язь дворяиъ п волыгоопредХляющихся Царства Польскаго, какъ

по кОяскрнтпв, I такъ и nff собствегшоиу желашю, съ зачетовъ влв! беЯь ' МчЛа 
• 'за pcSjifi'o'K; я111
2) ВсЬ»ъ врочахуза^пъ нижиихъ чвновь взъ дворявь, и вольиоопргутХляющахся увольнять 

въ, отстану I безъ .представденгЯ въ Военное Мрпнстерстуо, влаетш Начальнвкрвъ ДнвпзШ ялидъ, 
равяую ОН нтик власть явХютихъ, съ соблюдеыеяъ порядка, опрсдХлениаго жь прнказХ во, Во- 
еняову в*дови»у, отъ 4-го1юля I&61 года, fra Л> 13̂ -mpr >'!(* ! / ; ! . ., „и  ш  

‘■I1- iJIo.toiKCbW аМ; въ ДЭ-Й день 1юия сего1 года, Высоч айшв утвернгдено.



5 1 S .—ШЗ'гоШюля f-го.—Высоч а йшЕЕ повйгёШс; A li it x E irn W  Пр̂ внтвльствтю-

niu, ёр видя временной моря, По.ноиртну Главною Командира Кронштадтскою порта 
окончательною рашенгя с.тдственныхв а  военно-судныхе доле по Кронштадтскому порту.

/геСУДАРЫвПВРАТОРЬ, Ш 1*» №ЯьШя сего-года, ЙывочлМш* иовеЛь Соизво
лил»: въ впД* временной м*ры, предоставить Похощввку Главного Командира Кронштадтскаго 
порта Свпты| ЕГО1 ВЕЛЙЧЕСТВА Коятрт̂ АхннрМу Шестакову о$нчател1до>в gjjuenic сл*д-

{$16,-1863 года 1юля 10-го.—Высочайшее повел*н1е, предложенное Правитель
ствующему Сенату УМаМтяющйй» МаннОТЕгствоВвЮ«ТНН t М.-М0Ураспространены 
п. IV -to Высочайше утверждённых^ 12-10 Мая 1862 года времвннихв правиле о цен-

В» IV пункт* врененвыхъ нравиъ 'о| рфзурЪ/распубликоватшхъ Правительствующим» Се- 
натомъ 23-го 1юия 1862 года, постановлено бдло'следующее: га разсуждентагь о недостатЕахъ

 Н М  "ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по всеподданнейшему докладу-Квравлаю-
щаго Министерством» Юстип!̂  га дополпен1е вышеоаначераго. правплв, ВиЕОЯАЙшв ,ровел*ть

S I7 .— 1863 года 1юля 24-го.—Указ» Правительствующаго Сената (по 1-ну 
•(ДАШААЭДМ^^в'ЛИолнюМ» «Г-**. SftdKVorajflym.-'Cooftfl Ов^ЗшЧ Т .Ш Г ч .1 ,  
вид. 1857 'ioda.'
'Ш'уйаЙГ ЕГО ИМПЕРАТОРЙ1АГд 'ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуют» Сенат» слушали ра
порт» Искравляюшаго должность ГлавноупраВляюшаго ПутгаиЧЮобтеЮп н ПуОлжчиынв .3»Mi- 
яни, рд,4-го1юла 11863,г., за .N>3.972*»,, сл-Цующаро содержатся: rp^MPtyflMIffiPAJ'OP'b, 
согласно представлен!» его, Нснравляющаго' должность Главноуп|>авляющаго, н мн*тю Госу- 
(Йрственнаго Сойтау'О еНоУоб*озиачен!я осадив на р*чиых» судах», вввМЬ день токуошго 1юля, 
В ы со ч л В uifi1 пове.тйть соизволил»: донолнешс к» ст. 88-й Уст. Пут. Сообща (СвчЗаынТл'ХЦ 
4J 1' изд. 1857 rj) изложить въ следующем» вид*: 1) По вс*мъ вообще воданын» яшяемамд-и 
судоходный» рбкам» каждое' судно' должно иметь на корм* и боках» оэначешс Йрн оеадвм,съ
;равл|М.гаъ ша Ч1эдещ п веррн, га. Апр чтовы линяи осадка! Лмн._.1««нве,ш т  только 
краскою, hV выжигом» на Ъудн*. 2)' Эгону способу поверки1, шшйшщрну, рШж* 'ноДчнйяются, 
при самой пострОВк*,1 вс* суда в лодкиг разных»: наимеиовашП, назначасвын собственно для пере
возка'тяжестей н,им*юнбя. осадку съ грузов», не uente десяти вершков».. За тем» освобождаются 
(Я» сего лишь суда в Нодкв лепий, ков н«; могут» ни в» каков» случа* нмйгь ..осадки десять 
вершков» в ве назначены дла: .перевозни клади. 3) М*стиыя Полвшв н ЛИсишне выдают» билеты 
.па .вновь.построенный суда.ле, прежде, как» по удостов*рен1в, .что. на них» нн*ютса .установлев- 
еыа р*йкич и 4) За не. нн*н1е на сударь рййкц или за неправильное означеше OHftjf, виновные 
подвергаются штраеу по ст.: ,1512 Улож. о Наказ. Угонов, н Нснр. (Он. Зак. Т,. XV изд. 1857 
года).| 0 ;ченъ, он». Исправлнющш должность 1 лавноуправляющаго Путями Сообщат в Публич
ными Здашямп, доноенгь Правнтельствуюшепу Сенату, к» аависящену. распоряжение. Приказали 
О таковой» Высочайше утвержденной» дополнено! 88-й ст. Т. XII Уст. Пут/ Сообщ. дать знать, 
для йХ№к 'й’тйШИШ, -га чей* Дй''кбго касаться будет», нснблпеМя̂ уназайи:Министрам» 
и Главноуправляющий» отдельными частями, Его Импвраторскок>'|''ВЙ,<;очШйу Нам*ст- 
внпу Ейврааакрму̂  Во̂ нньщъ ..Генерал» Гу0ернатрраръ, Цакарнрдо.̂ гааду. Войска Доискаго, 
Воевным», Губернатора!!», управляющим» ,д гражданскою частно, Гращщсиш», Губернаторам», 
Градоначальникам», С.-Петербургскому п Московскому Оберь-ПолицЙмеИр̂ рага̂ .рф!» Губерн
ским», Областным» и Войсковым» Правлешям»; въ Свягййонй ПраввтрльствующШ Судод», во 
вй*'Департаменты - ПравРтельствующаго Сенйга и Общ!я Оныхъ'Сббранй'сЬобщйЬ ЙдЙтя; для 
уй*д6илешя же Главноуправляющих» II “й1 IV Отд*Лен!яяи, Главнаго Начальника ПГОтДЙюйГя; 
иУправляющаго I ОтдйлепЮм» Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кание- 
лярш, Министра ИМПЕРАТОРСКАГО ДЦра ’н Уд*1°га̂  МяиястрЬв» Статсг-СеНреТарей Царства 
Польскаго п Всликаго Кнажсетца Фвнляидскагр̂ Гооударственнаго Сечроторя.д Цур̂ Гррретаря 
у принятая нрошенШ передать къ д*лан» Оберь-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго



;ната Honiii сь шго определены, каковую, сообщить н въ Департаненп Министерства Юстлщн, и 
нпоига̂ ;,!» уетановдеваой! порядке, ддя чего';Йовгор«̂ ШатоюЙ ТЦ.1рШ П8тб'дв^е! 
111H»*WW*E Исправляющей должность Обере-Секретаря, Колчинв.у 1 : г

•S1U.—1863 года 1юдя 29-го:—)'кл

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ CoiiSrb- [слушала 
роиорГь Исправляющего должность Главноуправляющего Путяот (<СоОбягейЫ я Публичным Здаи1яин; 
оть бич 1юля 1863 г., эа №  ДОИ-отц следующего' содержала: ГОСУДАРЬ ИМЛКРАТОРЪ, 
по иродотаялсшю! cfij -Испрааляющаго должность Главноуправляющего, и согласно нпешю 

о размере погостовъ при горолснвхъ церквахь, въ 1-й день -сего {толпу 
въ допилнеше подлежащим, статв»' Тип ®*роят1 0а. ЙЗаМвфд! XII 
■6*ГПр*'воавеленЫ марквей йъ горолагв, ейлуеть наблюдать, чтобы

Si «ссята сажспъ! 2) ЩЙМлсИйб шо'расУ̂ отраШтояЧтШЙ, 
устранвасные на Всрвоввоиъ погост* для священно№ ЦераовтмлужптелеИ И'на другЫ Щёр£ 

ЩШЬ£> Кви, по ближайшеяу сообряженЫт духовнаго я стровтсльнато начальствъ, й>- 
л».»»л*Ш Й блнЖеозначеинаго раэстояиЫ«отЪ’церивсй: в З) Относительно суще- 

стяующяхъ вт, городах* церквей, шЛюншхъ Левые погосте, ейдуегь наблюдал, чтобы яяиакЫ 
HipcHin постройки не бшк внбвь возводимы ближе-пят*'сажень к* здЫпю перивш В* сень 
случае принадлежащее соседняя* владбльаанъ itero,-. нлй чвбп, онаго, если они не «огааонМя 
уступать его духовному ведомству безвозиездно, отбирается1 оть Них* на основаш'и обвит, пр*- 
вилъ о вознагражден̂  за ‘ имущества,нотходвпбнииго частном влаленЫ по распоряжешю аПра- 
внтельетва - (Св. Зав. - -Т. X *Л1,,8ан. Гражд. ier. 87S-^6»t  ̂ О 'чеш, ои, ИснравляющШ 
должность Главноуправляющаго Нутяин ОообщевЫ н Публичными ЗдаяЫяи, доносить Пра-

нералъ-I упернаторвиъ, Наказной у Атанаиу Войска Довскнго, Вооняынь Губернаторатгь, управ- 
ляющияъ и гражданскою част! ю, Греждаасквиъ i Губернатора**, Градоиачальпнкамъ, JC.-Пстер- 
бургскому и Московскому Оберъ-ПолнцШмсйстсрамъ, всОнъ Губсрнскнкъ, Областнынъ и Вой- 
ековынь ||рзп.Тс|мя)п.;| гл. СалтШиЫ ПранпкльстиуыямК Опюдт., во вс1. Дспарточ-нш Правитель
ству «imaro Сената и Обипа оныхъ СобранЫ сообщить веден Ы; для .унРдонленЫ же Главноуправ- 
ляющяхъ II н IV Отд1<ея1нни, Гланнаго Начальника III Отделены к Управляющаго I Отд*- 
лен1енъ Собственной ВГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 'КатщелярЫ, •Министра ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО Двора н УдОловь, Мовастронь ОгатсьеСекрстарей Царства Пбльскато и Велякаго 
Княжества Финляидскаго, Государственного Секретаря ,н Статсь-Се*ретара у приняты ттрошеяЫ, 
передать къ дОланъ Оберъ-Прокурора 1-го Денартанента Правителытвующаго Сената Bonin съ 
сего определены, каковую сообщить п яъ Департаяеидь Министерства Юстицш, и ирппечатать 
въ установленного порядке, для чего Конторе Сенатской Типограош дать пэйстю.

(Пододелдъ: Исправляющей должность Обере-Секретаря Колчинв.)
JHOa—1868 года 11юля 29-Го—

Д'е'пЛт'апеУи'у ] fi-- Olfr«Я 
дллв о н е со ве р ш е н н о л а ё ^^^^^Ж

И Г Ж Ш Ш Ь Р 'и до 17-М а вт  . Щ i 
Иб укайу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующие Севак1 слушали 
вредложвв1е Управляющаго Мянастерствонъ ЮствцЫ, Тайваго Советника н Кавалера, ДиатрЫ 
Нвкодаеввча Заинтнша, on 15-го Гюллссго 1863 года, за Л« 14130-яъ, при коенъ предлагает* Пра- 
вятольствующену Сенату, къ аемпыЛю, спнсокъ съ ЙыСЙлйшк уЗйерЫдбннаго мйбя Государ- 
ствениаго Совете, следующего содержала: Государственвый Совеп,въ Департаневте Законов* 
и въ Общеаъ Собрата, разсяотревъ продставденЫ Управляющаго Мннистерствомъ Юстищя,



нол1тпихъ преступпикахъ пзъ шйщЦ.'состояний' ннЪвшнхъ во время совершешя преступдешя 
бо.тбо 17-тн д£тъ, по менЪе 21-го года, согласно съ 'заклюаешемъ его, Управляющаго Мшш- 
етерствошъ, првнятынъ п Гмвноувравлзющвмъ ̂"ft1 ’'вгд̂ лвшв'м» Ьо&явеннб!1 ЕГО ШПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Клвцеларш, мнншемг положили: въ BsitiiCBie пупкМ; 6-го 
от: 438«й аоост, .119 Зак. Уголов. Судоор. (Св. Зак. 1857 г. Т. XV кн. 2) постановите: 
ст. 438. Свергь угодовныхъ дЬаъ, означеивыгъ въ статмхъ 431—436, представлвютониаразсмот- 
ptHie Праввтедьствующаго Сенага: пунктъ 6-й: дЪла о иесовершеннолйтпихъ, нйврщхъ вовремя 
совсршен1а иреступ-ienia Ooate W-iB, но «e»te 17-тилЬтъ,1« приговарнваеныхъ за учиненныя 
в«кирнступлвн1я къ лвщешю всиъ р̂авъ еоогояви u ссылкй въ каторжную работу или на 
поеелеше, хота, бы подсудимые принадлежали къ иизшеиу cocioauin. 449. Bet во, нрестуяле- 
ншмЪ|д4лар|Въ ]Томъ чиолАш.осмтотагств̂ когла въ иихъ(вотр*чаютса необыкновенный, во 
чрезвычайности своей заслуживающая особеннаго уважешя, обстоятельства,:представ,!р.ют.ся ||Щ 
paacuOTptuie Министра Юсташн взъ Правительствующаго Сената чрезъ ОбертгЦрокурнровъ въ 
.заготрвленвыхъ овредАлев'шхъ Сената,довриведешя оиыхъ ВЪ ксполвейе., На кийщи iiamicauo: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ПЕ.ШЧЕСТВО воспослрдовавшес Hiitiiic въ Общенъ Собрашн 
Хосударствевваго CpBtia, объ„отм№ |Врадставлев1» ,ва ревизш Правительствующаго Сената 
«п .*  м иераиЕпаЧ! вреступвядадъ̂ мзъ «̂зшмго, copioaBia, ,«м1»ишхъ. вовремя со*ерг 
шеш'я вреступлен1а болйе 17-1В|Л4тъ,,но;|КеиЬе,21-го(|Года, за иииючещемъ д4лъ о весовер- 
|Шевнол*твяхъ врестуанвкахъ,,огъ. 14-т« до 17-ти л*гь, Высочайше утвердить соизволнлъ и 
.довелйлъ всполнать. Под в а с алъ: 11редс4дательс1вующШ въ Государственномъ CoBtit Л'яязь 
Наиелз J'ampuHS. 8-го 1юля .189? года. Приказали: 0 таковоиъ Высочайше утвержден- 
номъ ннЬнш Государственнаго .,Сов;1тд,;,для св-Ьдйни я должиасо, »  чомг ,дркого взеагься 
иожегь, псполиешя, послать уназы; Мннистраиъ и Главноуправлающииъ отдельными 
часша,Егя ИнпЕглтовюкомтВысоавотву НдиЗвствиву Кавказскому, Воениьцъ Генериъг 
Губернаторам!-, Геиералъ-Губернаторамъ, Наказному Атаману Войска Донскаго, Воениымъ 
Губерваторамъ,, управляющими и гражданскою часпю, Гражданоаннъ- Губернаторамъ, ГрадО: 
начальниками. С.-Петербургскому и Московскому Оберъ-Полишймейстерамъ, вейиъ Губерн- 
скимъ, Областныиъ и. ВойсковыМъ Правдежаиъ, Палатами: Гражданскаго и Уголовнаго Суда, 
Казенными м, Государетвенныхъ. Ииушествъ, и прочишь,- подведомственными Праватсльотвую- 
лцему Сенату,: шрисутствевнынъ: местами к, лвцамъ; въ Свдтейиый ПрдвдтельствующШ С.кводъ, 
во вс* Департаменты Правительствующаго Севанм Общи| Овыхъ Собрашя - сообщать etltHia; 

-ДЛЯ! увйдошенш же . Главноуправляюшахъ!.!̂  ■ IV ОяйденЫмм* Главна» Начальника 
J I I  Отдедсшя, Управляющаго I Отд*лешенъ Собственной ЕГО ИМПЁРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Каицелярш, Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора и УдЪловъ, Мшшстровъ Отатсъ- - 
-Секретарей ;Царства Польскаго в Велдкасо Княжества Фвнлявдскаго, Государственнаго Секре
таря и CmovCeKpeiapi..-7 npnuaiia npomeniBj передать къ дУлачъ Оберъ-Нрокурора 
,1г.во Департамента Правительствующаго Сената eonia съсего'оцределен1я, сообщввътаковую ае въ 
Департамещ МниастерстеаЮетмши, и припечатать въ установленной порядке, для чего Koaiopt 
Сенатской Типографии дать lactone..
■|| ;| ,(П’ОДпйсаЛъ: ИспраоляющЫ должность (Мерг-СекретарЯ ТрШроасппЩ

320.—1863''ГЬй '1юДя 29̂ б.-̂ Укл'Н Правительствующаго' C*e*t* ("в1»1-мт

m L m * . Я с ш т т ь М ,  ш  т ,  ’$ т * т >



Л> 76. ■ РЛСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
р*шаты»воден|0дау̂ зднихъ и окружных* городахх повяну,таго штрафа на тр*ь же осповаши, ракъжо 
оредостадл<*о„е#у стагьещ ,3̂,1 :Уст,,р,пасцор., отиосишьногрродрвъ ̂ бернсввкъ.ярСрщстныда 
BBtcrt съ и̂'ь,г_1!а11(9Л'ь,1,,|1тр,,,зап.у1?таиовле|йеи̂  да ссяъ смыслй общаго запри#,, щцющррястрр 
ужо ociiouaiiia сохранять въ Свод-Ь iioiiMcuoBanic rtrs грррдовъ, яъдоторытъ рзначщщы)!. ,<$рръ 
-оуществуегь, такъ какъюодрбнаро„ рода зди1иистрз1ввныч,.;р»мрряжс1мя ве.додкда̂ яи̂ ть.дйяа 
въ закон*,, а погугь быть nonWcnu въ особыхъ япструкщяхъ. Но сннЪ|||(̂ о,бра!кснш)1ъ .Госу
дарственный СовТгь мшьшемг положил-,: ,1) Статью ЗД1 Уст. о паспор. (Св. Зак. 1857 г. 
|/Гв1г̂ Ю ттщт<№щ, - м ю  я Ф т ь .  введете .мчи» н», пр^у,вйрр^шиьдрщ '̂^за 
по объявлршр.лрлррж о пр.Ъньтощихъ “ отйзжающмуь. въ грр.одрхъ, гу̂ ориркнхъ1|ррвласт11ыд, 
у*здпы*ъ К окружныхь, предоставляется Мнннстрд.̂ цутрсшщ̂ъ, ДЬ.ть. 2) Въ ст. 340 озиачиша- 

М . Тона Св. Зак., въ men .поцнснованы, города, rat существует* означенный штраеъ, исключить 
-Прсд*Д!МР«» ,И№..«1 W i  «Въ.. Ц*кр1ЯРНХъ,..,гввада̂ х,#.Да вн*ц1н, раррдаор, gTQ 
ТОРСКОЕ ВЕ.ШЧЕСТВО воспос.йдовавшес jiutuic въ Общсяъ Собранш Государственного Со- 
| S*X*,o ;нролретавдед|‘я,JttuHucjpy, Внутренних* -Д«упр. ДЧИШ дав^мЦ.мрвв^ у*зд-
““»ъ я, «кружишь,,,да пол&зу,;яхъ .дйходовъ, штрафа за,,яр. объявлешо полиция пр̂ зждющжъ 
Я отйзжащщщ*, Выррррйщрутвердвтв сонаволнръ щ/прветБлъ исполнить. Подписал*: Предсе
дательству юпр въ Грсударргвенвонъ Сойт* Днкз» Лаеди Гщарши. да».
Приказали: Объ означенионъ Высочайше утцррукдецаоцъ.M|i«Hi|i
обшродовщрв и 34umiiw№a*»'im JffiiiBPfo касаться будет*, щ т ж М * м  >ИЙ ,ГйчЙ1». 
ВрЙсковыя Я Областныя Нравлсшя послать указы, .наковынн .уйдоянтр . Министров*, Воеи-

I няйпГрвералъпГуберттрррвь.̂ ерррадъ̂ Губрриаторовъ,, ВееюцъГйтояатовокъ. 
-П*и*ЛМВ*9|о:,,«ар1цр„,, Граздрнсрдхъ, Гу.̂ ернрторрв*, я Градоначальников*-, ,а въ СвятИнДО Щра-

--ЖфйТвУИ® СучрдЕв, во.рй Дрврр1аяен1В|, ,я ^ р  ̂ ррщр.Пра^тедавую^.Сеяа^^
обдить, вБд*шя, и W W W .  W -j«mwe«»»i WP*M*,:i*W ..W4-ДдаЧ#. ,6ei|Apw| Твдр- 

а ЯНКАиИН ЩШ»йт iirur.u/ oii.i!.oiiriiiuro' нтДшт) оавнвоагзрв 1 
1111 (Подйысалъ: ИспраелдющШ должность Оборв-Сенретаря ГршоровскШ.)

881.-1863. го» :1юля ЗОчЛ^ЛВКЗ*: № u i n m m » V » 'С«Я*4Я- (пР) !Гя» 
Депагтлнвнту).—Относительно уплаты банковых! и каэенныхз долвовв изтыкущшхз 
еерд$, по поняв назначается '5'/,:#/; непрерывный дохода.
■Щ указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,‘ Прйгыс-̂ ствуюппй ̂ СенатЪ'йушэлн 
|panppib''TPKâ Hiaa'Miim :ЙИвч№жМЧЙй,'За'J4>"4e89-M;'' ttyJiii :'ййроИЧ1ро5г-
' сгзвлит Правительствующему Сенату,'для завйсящаГо расйорЙжеи!я,'зайпдБтельстповаИныЙ 'стИбКъ 
■ Й'ВЙЬо'чАйшК^ер^еККагв fWo' сего 1юля мнБшя Государственнаго Сов*та, с.йдующаго содср- 
'4как1я: ГоеУдарсТК’енвы»Сбвйъ̂ вЪОбпЙн* Софшпп*1 разснотрБвъ заключеше бойпнгепното Присут- 
fcTBiit Главнаго Конвтетй овъ УстрЬЙстЙ сельскаго сосгояйя в Депа̂ кнтаГ0суДарйвейиойЭк6й6н1и 
Государственна'™ Сойта, по Рре)(ставлеи1ю Министра Фипангав*,’огаЛгйййо''уплатЛ'6анкйый. 
н казенный долгввъ нй вйКЖй' с с Д О ъ , ! ® Щ & ы в Ш ' гдйодъ, 
мнПн(ем1 пможилг: Г. . Oriofê bBo njieia' ceBrttelbctib Wa S,,/i1®/oi непрернввыИ Ш к ъ ь  
ИйКтежК во ссудаяъ взъ ̂ осударЫетвгь кр̂ дЬяыхъ, устанбвлйН!» рукоМдРтвоваЛся Рйду4ь 
щннн правнлаин: 1) Вв пмймм; Ц  Щ  С^ЭДрйШ Л11
Сохракнйыйв' Кавёнъ и Приказов* ОбщййвШиЩ %йзри® йдъ’за'лбй неДвпжйнйъ iijjpecrox, 
лрмшиь .«ядамипв• St? *!•_ иеКрерьгвниА доквдз1,'!заЧКсляя 1Йпн1|йьЩ'й||суЬ|у1'!':Й-|:кото- 
роК доходъ «Я Ксгаслей, въ' уплату каКптальнаго долга Во Мй* пйъ за-тожойо̂  ннуогество, 
а вричитаюяШся, по день предъявлеп|'я Ькй^ьсто. иепрерыйыЙ'доЙЛ1 t ii1Щ т бе  i!iojfjffo- 
Д'е обращать въ уплату следующих* съ заеВщлва ПройевТЗй; Илуйк̂  'iKe недостача сего 

.Доходна роляуу>.уп̂ ягацрроцену̂ къ̂ .в̂ р̂лру, педортрющугр̂сумну.,̂ грсбрв(ать̂ отъ эаешдша на- 
личвыян деньгаяи. 2), Пр̂ достарлть С.гПдарбургскр(| J  Mqcnppcnplf Сохранныиъ, Кдзпаяъ дТШПг 

б»|у<р(вагр ^ га1свяд|тельствр иа 
ИСПР®,Р“ ™*М* ('Аоиднть въ’ Грсударственпый''Банкъ ври разечеге: сколько пзъ‘ капитальной 
ЙЗпш I fia3T? f*n jjjfn” капитальнасо бапковаго дрлга, и сколько ’ въ рнту :прпчнтаю-

. I Г?*йшавп !гаош!?та^®й®; ®) ,®®?*a кавптальпая суипа,?1 ci; кЯтор'оН назначеяь 89Р*/« 
,. и̂ п̂ рывтшя .̂ ход-Ьу̂ ’превышаетъ' подяежааиИ' уйлатЬ каЩальныЙ' i i КЖ° въ т̂ оНъ' ыуч^ Т0" 

ин.О'Тккьиую. за' зачетЬКъ' бапкбваго долЛ1, Ьуипу выда
вать владъдшу новое' свйдътмьство ' - la l5(?i #/11 не‘прерш№|Г^бЙ '̂ ''ейлнмгакоВЙ/буи1Й‘ не



50 груб., юйЬ'рнё не I to ^ n  быть выданы бнлеУаМя, засчитывать въ слВдуйпщй платвжъ ПО Долгу. 
При окончательной же’уплШ' долга, таковые' оспе» возвращать налнчнынк деньгам. II. ОтИО-

'Высочлйтв утъсрждениыТъ27-го 1ювя 1862 г. правнлъ о содВйствЁи'Правительства Яъвыку- 
ну крестьянским. нндЬлосъ но иэдВлыилмъ нмВшлиъ, вовтановять: 1) ДЛя удоПлетворенЁя казен- 

■я на iiHtfliH пДмВщяка: по неплатежу полатей, обязательствам, съ каз- 
н т. п.,' ваыскан!еу нрН 'выкупВу'обращаРгГяекачала надоиолннтельвий 

ъ кресшнЛ '(буде таиовой причитается оть нихъ помВвтаку на-№ШаТ|шЦ1̂ пи%1 
ь наа5*/“ банковые билеты, которые прн эТОМъ лрншш'аются но наряНательяой Ять 

нВнВ, к Наконепъ—иа остальную Часть выкупной ссуды, вяВсто которой установлено назначать въ 
пользу пояВщнка S W h  непрерывный ДОхбдь М  ювны; 2) ВВ;случай, когда казенные долЛ 
не НогуТь быть сполна покрыты денежный* оть крестьннъ взносомъ и 5®/о билетани, папополне-

ды, Съ назнаЧевЁОиъ за оную причятаищагося бУГ'Т^ непрерывна™ дбходИ, и изготовляется на 
пня мВстной Кайенной Палаты установленное на получение таковаТо дойми свкдВтельство, если

Могугь бытВ удержаны нзъ вазиаченнаго нонВщяку ’5'/1 
"Есудй,' выдаются 5’/« Фондовые билеты, а остатки ненВе’50 pyfl./fci 
ваемы сини билетани, оставляются долгонъ на поиВщикВ в 
пбрПдяошъ. 3) Изготовленное на Имя иВстной Казенной Палаты сДндВтеяьство,' виВсгВеъЗЧ» 
бнлеТамя, отсылается Bt Палату прн разсчеТВ о томъ: kanie нМейю казенные долм удержаны ври 
выкупВ, и сколько За тВнъ осталось на пояВщякВ ко взыскан!» установленным, порядком.; Па- 
латВ же предоставляется разсчитыватьсЯ съ подлежащими вВдомствамн, до кони относятся удержан
ные1 долга. На семь ивВвш написано: ИГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослВдоваВтее 
ынВше въОбщемъСобраяш Государственнаго СовВта, относительно уплаты бапковыхъ и казениыхъ 
долговъ нзъ выкунныхъ ссудъ, поукПшъунаЗначаетстбУаГ'0/»' непрерывный долой;.,ВыЯВтлйшв 
утвердить соизволим и повелВлъ исполнить. Подписллъ: ПредсВдательсгвуюпий въ Государствен- 
ноиъСовВгб КнязьПавель Гатринг. 15-го Юля 1863 г! Приказала: О таково» ВйсбчАйшв

до. кого касаться будеп, исполнешя, дать знать указана: Министрам. и Главноуправляющим. 
отдВдьнынн частяни,, gro Цма̂ рлторс̂ корг Дысочвству НацВстцику Кяввааркрну, Воешщнъ 
Герер̂ ЪгГубернаторамъ, Генера̂ ГубернаторамЪу Й̂ казнриу Атаману Войска Домкйро, Воен- 
иым, .Губернаторам, управляющамъ и гражданскою часг1Ю,Гражданснрнъ Губершторрмь, Гр))л|>- 
начарьнякамъ, С.-Петербуршюну н Московскоиу. Оберъ-Полщ̂ ней̂ ранъ, всВаъ ЭД&рдоимр, 
Областным. н Войскопымъ Правленймъ; Палатамъ: .Граждаискаго и ,Уголовнд1]0 0у$,Дрзен- 
ныдъ ,н Госудорстоенныхъ.Ииуществъ, и нро.чинъ, нодвВдонственрынъ Правитерьствуатщеру ф- 
Нртуч • ЯРнеутстврнЦшъ дВианъ д лоцаыъ; въ СвятВйшШ ПравительстнующЁЙ Сдав, в«, веВ 
Департаменты Правцтельствующаго М  М Ойщя рныхъ СрбрЯнЫ сообщать вВдВаш; Для ун)ь- 
доилевЁя же Главноуправлающихъ U и IV ОтдВлешяни, Главного Начальника III ОтдВлешя, 
Уоравляющаго I  ОтдВдсвЁеиъ Собственной, ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан- 
ведярш,. Министра ШШЕРАТОРСКАГО' Двора и У^рИд Миннсдавъ 
Царсти Польскаго и Великаго Княжества Фшмяндскаго, Гдоудорственшго Сркретаря _»,.Cjprajb- 
Сенриарн, у нвдпш .нрошейй, передать дъ дВламъ. Оберъ-̂ ро£урбра Звд, Департанента 
.̂ чрмрльствующагр C^aia\iconin съ ррр. н | М ,<1 припечатать установленный̂  порядконъ, 
дда чего КоаторВ Сенатской Типргшнмн дать взвВсые. -А 
.. (Подписллъ: ОНеря-Секретарь Потяхиня.') ,



ля: -1) Ж а т а ца. Губерноия дЕ крестьяискниъ дбданъ Прнсутствщ: по л*ламъ об>отв*тствеа- 
цосш Мнровыхъ Посредников*,, {р дМанъ о раснладк* позенельяаго на ннровыя учреждетя сбо
ра, по д*лаиъ, касающийся правь крертьанъ: щнад^ по сортряшю, по общественному к волост- 
ионунхъ устройству » по отбывав!» пни казенныхъ и ренскнхъ,.повинностей, приносятся въ Пра- 
вптмьствующШ; Сснатъ. 2) Жалобы на Губервскш. Присутствуя. по ,д*ланъ (какъ распораднтель- 
ньшъ, такъ п по. спора их и недораэум*шямъ) о поземельном* п хозяйственном* устройств кресть
ян* приносятся МнпяструВнутреивнхъ Дблъ, который даегь ниъ слЬдующсс наоравлеше: а) седа 
по paacnorptpia. соетоявшагося. по предмету жалобы постановлсшя Гу бсрискаго ПрнсутствЕян сл*- 
дующихъ къ oifonyj въ cayyat надобности, св*д*шйн объяснены, но замочено будетъ̂ ии превы
шения власти, нп ртступлсшя. ,рть законов*, ТО бЬщпстръ соглашается съ ноотановлен!сиъ Губсрн- 
скагр( Прясутстщя;,,», проливом*, случай, уничтожая неправильное постаповлсшс. Мннистръ даегь 
ДЩ д̂ лыйЯшс'е движеше на основанш статьи i-й настоящих!, правил*; б,) , если, мучай, по 
* Я ® и п8®5е9Й!|ЖЙ®Ш "р былъ ирсдвидОи* при состаплснш Положешй о крестинах* или 
прложптедьдр не опредЬлснъ, то, но разсмотрОши обжалованнаго постановлении сг иужиыни *» 
онозву. св*д*шяни и объяснениями, Мннистръ входить,съ .представлении*. въ Главный Копите» 
объ устройств! ссльскаго состояла. it) .Лиру, недовольному рЪшсшсмъ Губернскаго НрисутсЫя, 
предоставляется подавать жалобу въ (г.оуже самое Губернское,[IpncyTCTBie|въ юнейе 30 диейсе 
времени, обьнвлешя рЪшснш онаго. Губернское Присутствте, съ приложен ieM* своего поставов* 
летип и нужныхъ ев*д*щй, представадетъ жадобу, съ надлежащими объяснешаин, IВЪ, Правитель- 
сшщШ Сеирть нли Мрцнстру. Виутретшихъ ДЬтъ, по принадлежности. 4) Ммнястръ Внутрен
ний* Д*лх при уничтожены обжалованнаго постановлен!» Губернскаго Прнсутств!я, какъ no д** 
лань распорядптельнымъ, такъ по спорая* и, недоразу1гёнЫмъ. не йшаетъ д*ла по существу, а 
направляетъ его согласно Положеи̂ я1Ть'1№-'гоФев1йй' 181з( год34 доп&нитейным* 5гь оным* 
постановлены». 5) Лигу, йб ховрльнору̂ й̂ ешеиъ Мд̂ дстр̂  (Врррецнихъ. Д̂ ъ,д(ред««иляется 
право жалой|. Жалобы сш подаютсядемону Министрудаещн трасту,дней |CoapejiepH,o6»j 
явленН йоваго" ptmttiH у̂беррскаго .'Прттс^чм^^гла^т^&у
получешп такой жалобы Мннистръ Виуэдёиппхъ Жлъ вносить дало «ь свотх, заыючейемъ на 
р Иб̂ рШо'Пмюаго ШЫтеТа9 И  jerpoieiife’̂ MKBW «спййы! О ШОйбЯ 'бйЬйМшв'Й
вбй or*, Мттнегръ ВяутретЫхъ Д*лъ, доносСТ* 1 П̂ авптёльствуюЩёну CeitWy.1 ‘пйн8'МТй: 
б таётвой'ВосбЧ’АЙщк' е̂^жШиОиъ положены Главйго Кошстета’бб*̂ ЙроЙств!' 'ееДЙйШ 
состояйя, для «■***■»> доОжнаго̂  въ "УбввомСМЙ̂
ековыб и Областныя Правлетйя 8о’сЗЩ yfaart; у тййовьгйт уйдожят* 8ПЩШМв и1 ТЗавЫр- 
утУравлятЬпопъ отд*льпш<п частяТш, ГхавпыхъиНечакплковх' губврнтй п НайакйтКовъ губерМН̂  Жк 
СвятОйннй ПуввитеЛьствуйЫтЯ ̂ ШОдъ,' во. вс* Депа(!та)1спты :'Правнтельсгву'|ОщагЬ'Сёйата тгШщй 
оиыхъ- СобранЫ' 'сообййть ЙМ*Н; *иг • увЦТЫЖЫ!*. • Ытж1 • П От&тё-
nieiib Собственно* ЕГО fflHIEPATOPOHAFO ВЕЛИЧЁСТВХ- КЙнцслярЫ *н- ГВсударственнстб 
Секретаря, тгь Оберъ-Прокурорсктшъ д*лавъ ' ^ '  Депаргавепта ПркнтОкОгауютйаго Сейата пе̂  
реДОЬ коМп'съ оОре̂ дёшя"̂  сообйтбвъ'таковую ж вь 'Департанвнтъ; ’Министерства ЮстиЙ*; 4 
для ЬрппечятанЫ, *ь установлббпокъ порярй, Жойто̂  (̂ й4тско*'Тнпо1̂ ао1н'Йтб'Уз4Ш 1е1 '

1 “ 0"
<>23.—1863 года 1юля 31-го.—Указъ Правительствующаго Сената (нош1-мт

ДМЯАРТлмвнт»).—,(? добровольных! едплкахг по разграничение и обману авМель между

По указу ЕГО ШШЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуют!* Сенагь слушали 
рапорть Мяявстра Внутрсннихъ Д*лъ, огь 16-го 1юля 1863 года, за JVt 340-нь, слОдующаго со-



CTBinxb прн разверстай]! yrojiB. 2) При o6«tui зеиедь, выкупленныгь кррстьтгами при содМ- 
еШ  ррИяШиШН/' п#1 »|1КРвД|у1ва'1щ)иПЮ'|Ю '̂ йчМа̂ ШпроМ}#1 Пйс̂ дйлкЬ' наВлю- 
д ^ ',|Ч̂ овй!|(фёШ(|^пбауЧШ|У'йетКи возиожио равные п о В И  
aeasssfb!1 п т  псрвыхъ'вчь'лй1 t i ;щ аы  утвержденного
teiH> 'Фёа{#ЛЙ' 1861? ’¥ЙДЙ ’ й6лЙЙ1й6{й: ‘©“йреёгбЙЩй̂  МШкеШ1 со стороны Мировыхъ По-
ф ШШ1№уре№{ШЫ ri; п|»п ̂ oeihbtî 1 TftpfeiSr&lfcaW(r ’М0(Ш№|тёМн№'ь iiirii hi ЙЙеШн'ость' 'безъ л8р 
дШтвЫ'ЭД’ШсШва11 зсЙК1 КАЩЙЙ”чЙ" Есл|Г%''ЧИЬпМе|Ц “ШрЗваго "Поср̂ шта' 
утвержденпоиу Tk№pBctthii 'по кртьяпскшгь 'piatf 'ИЫ^ШМЦ' пронзводниыН обяЪге поле- 
Л  ' д а  ’р щ т ш '-  ( Ш с п р е д а л Ш п В  ' й й Л у ' 1 п Ш Ш И к а й Б *  я  i ^ c i t n n d ' j i t f  ’т Л 1 % ъ 1 Ё й & я п ^ е л у -
яаЪ предВсТавляются льготы и ® р Щ  указаяпыя вь От. G-lt Высоч айше yti^tonaroWri 
Ф а ( ^ 11 8 ' в 1 ^ № М П Ш й е Ш |'8 ||в н ^ Ь * |. ' 1 0 " й « 0 1 Й  В Ш ч а ' Й й н м *  " 8 Ш Ш и  Ы Т Ч Ь И Щ  
ВйДО1йВ**пДШ,',д6Ш 1т* Щ№йел1! Я у в К ||(й]1йту!,'{длп'гйШ1ШпВдЗРо ф ^ В ш !  Йр- 
казалн: О ЛйкожР Высочай пгеяъ noflcxtHiii, Ш Шя®У'до^жИН);'%  пойшК слу- 
■1.11:, n.;iiOCTiiciii:i,r го ne t ryliejniciiia, ПопдапКп ’a ОСластиыя Прлолошл послан. Ш Щ Ш ЯШ  
1№йШШ; Министров!. № Гл4йнй̂ прадайШ|Ш1'ЙШЬЙЙ!1 ■гайгявУ' 'ЙаЖхъ" НачалЬипвовъ 
вубврМЙ! и'ЩШ&пйвх'tyiffipHilf-, ва),'С4йдаШ!11'Пра8Шашв̂ п|Й|'С»'В#!4г, £6''"̂ 11 Департа- 
1Шйт6В'ЛраЙ]ВДВ6тауЙ111̂ |'(5ййУа|1я'10'йЦЙ’ШыА1ь Сйбрашя сообщить Щ У ; ' ^  увВдом.мпя 
Гллг'нпупраплпмщап)' II "(.ItiMeiiioii. '• Собственное ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕ- 
8 IM  “ iKanwoiHpin ■ я1' 'РоьукарстмнпагО'1 :СО(̂ )̂ а;|||1п1''|ОвО|(*оп()Цур4|й]да* 'Шаяъ11 '1-й! 
Департамента Праптелитвутоиаго Сената' пбредат*' кошв съ опред&гапя,
Депарнаменг* Мявктерства Юстпцш, а ми ярин4чаТатя, въ' уВтаЯИвШйяВ поряди*', Контор*
ввватекоИ'Тппбррамп-дккь' B8ntctie. 1 инОионстОоп юьижПо    i . > < ■•>, гая

'■‘ЩодпясАЛъ: 0̂№в-Се/сттар^р1̂Ко в.1-Р о ж ^ в1.)
Собран!» С.-Петербургских* Департаментов!,).—Но вопросу о порядки» свидгътелъ- 
ilieoit̂ {M'imuti'млк^рЬвТ^знт^кой'тйЬшни!
По ^ ' '^ ' ' ' l iH i i^ ^ F ^ jp Q
Cotipanin С.тНстсрбургскнхъ Дааарурх̂ тв̂ ^̂ даАя/людАржрр̂ аг̂ Драпляющвнв Мрниоуерг 
ствомъ Юстнцш, Танпымъ p̂|y;iiiKOMjnn/J{ai|i,ipppM̂  Дмитдосяъ ииколаевнтеяъ 
къ | надлежащему неполнешю, В ы со чай щн утвержденное |ЙМЙ8 р̂сударствоянагр jCpHftpi, 
сл*дующаго додепакаупя: Государственный Сов*гь,въ Департамент* Законовъ я вь Общсмъ 
CjBjjMiiiij, разсмотрЪвъ опрсдЪлешс Общаго Собранш нервыхъ трехъ Департаментов! я Дспар- 
танента Гцрольдш Нравнтельствующаго Сецата, oj порядкб свид*тсльс1воваиит книгь,маклер,вдъ 
Врзцецансррй пристани, согласно , <®азаключен ймъ Оенрур, ■иянаЙИ'Вл иолоиенла; , qr„$02| З.щ>,
5Ш®|Т®.уо§4“- .Til ?,!№ i:l)' I ЙЙМ“?Я! l мЬдувдияъ, прнмкчашемъ: «Ежел1«ршое 
свндЪгельсгвовашн кпнгь наклсровъ Вознесенской пристани производится ближайшим! Стаповымъ 
Ц р |^ ш ^ ф ^ 9 ^ ^ ^ у № ^ ,Й а  сенъ MHtuiii написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ

Ш Ф ^ М / т  Ш Щ № р ,1уешн свидетельствовать кннгн маклеров! Вознесенской пристани ближайшему %М<Ш  
Лодейиопольскаго у*ада, Олонецкой" гу(̂ н!н,'"йы с о ч'лн ш в утвердить' сонзволилъ и повслЬть 
HonoUinn) Нв*в1аА*»а1нПрвдЩвтедбЛну*я41а « :ЙосударЙвен«0»4 GoBtrt vA'«Asi-HoocjB 
/Ьюрииа. -21-го 1юня 1863 года. Нрнказаяв: О таковояъ ВЫОвТАЧШ1* Угвер1кДеЛяонъ Шп1н 
Государственнаго Совета, для приведен1я опагоИНо':.всео««ую|'нзв1ШВста'Я,данй1а№'А'|й#фО»- 
НЩ’ЬлСдухштч* H&pOAHeHiH, Betel ГубериСнНяь, Ь̂ВсковыяЫЧйТ ОВлаУпшКъ 'Прввле̂ янъ 'н 
Казнннышы Дадатан* юослать указы,. ИковыНв уйдоянть! i Натальниковъ ■ тувериИИ,: 'Тдаияш 
На»1мьникР«ь,.еу(|ернЫ н 1Министровь;. и въ.СвятИнн* ПравнтевветвуюпрВ .ОпЙкцИМ1«>4Ь- 
звр||ургсн1е. нг Моекавсше. Правительству»паго -Соната Департаяеягы н OBnii*"оини CoBpanla 
оорбнигть 1 кбдНнш,; непрянештатьлвъ усгановшннокъ | порндкв, 'Длаочсго аКоптор* ОопаТской Tip 
и(кр»«НьДНП.гяайсив»ы1 «|3ад тнонкшмйни» «пня -I :■*'

Оверв̂ екретюрв К р ,




