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IРА С П О РЯ Ж Е Н Ш  ПРАВИТЕЛЬСТВА,

И ЗД А В А Е М О Е  П Р И  П Р Д В 11Т Е .1Ь С Т В .'Ю Щ Е :М Ъ  С К Н А Т З .
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(КЪ №  вЗ-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЬДОМОСТЕЙ.)

888.-1863 года 1юия З-го.—Высочайше утверждсинос MftiniQi Государивопнаго Со
вета, предШв в̂ииов Прлвительс̂ цующбиу Свилту Военныяъ Министромъ 28-го 
Id».—О npeotlpasoeamu_ ев topodn, Уфа ев 1848 ipdy Комяисш для надп,-
мн<я землею Башкир* и  их* припуцеккшгов*. ( у _,лп„.л.„ ,.,\v .,.•«>« .оО

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО в|сцр.рл*довавшес iHitele рта Обпем̂ б̂̂ анш 
Государственцаго CoBtTa, о преобразивший учрежденной въ городЬ У»4 въ 1848 году ШШйШнЩлй111 
11 а д€л е I у я* г з̂ н л ею, Башкиръ в нхъ приоущенвнковъ, Высочайше утверлвть совзвояилъ в пове-

. ■Пд̂ р(АСМъ;;ОрвДСб*1ЮЛЬ.Гооу»рс1ввняго Сойга" Графя Д. Блудовз. укокостшкр! up

Bunieaio ■» «л»»- T1̂y^pCTW4S.Jp<(Bfrb' Й-Общевъ Соб|Ш1и, разоютр£в1 завдючен1е 
**к Сомнению При- Сосдинснваго IIpiicyiciBiB Гяавиаго Комитет* объ устройств* ссльекаг» соото- 

ЧМЮ**4 ■ .РрсуларотвапгоВ Экйюаив̂ опогпрвдставЯРР' 
tm '"SI ус1|»шяв4д|ю Воешгаго ОДщда(о преобразовали учрежденной ,#». город* У<* въ 
•“ ‘■Я* fP ДОдЮМЙЫПЛДОЯК ,ЙЧЧ» Башкяръ и, т  пряпуиеНников»,qДепа̂тАиеНг9в1зяао110п д«№/«елв яд.|ро«в.г*в:.г ;
■ rffi»3SS8eSm5. »|4"‘ Of hfefjlji! >сяляин Иаткнръ вотчнннпковъ n
"0"^S^BB™rii!!S^nMWkR!lK̂ ffi«нЙСТ8ПнРУ*> Ш  cow,въ. ,(8*8 году.'Коиишюв .ngfofe 
■•А Cotpnla Гоеудар-,разевать на ейдуюнниъ основан1яхъ: ми jxiiuji.ifKy ii .г/ипииатцгшл' и» 
CT" ^ ^ S o J :ш» >СР  ДвЯРЬ’ЛЙ И ЧЙ И  ™И».гУ«ЧпКЫЧрт,‘9р^ПП, составввъ мад’шз гой. -Г. jfu g A  ДШ ЦрАШ тб одного взъ состоявихъ ври Ореибургскомъ в Са-

“ЯЙН* TCPyWB*Mi ДО.ВзбраЦю
Я ^ Т Й Й “uBO; одймужъ ВДнстсщъ: Го^удар^ш^^ рвудеств» и.УдЬвдъяВямицъ,.!

„„  .........   on « w
. ,2) Kaiiucjnpiio Bobbbchi оставитьвъ npeaiBCBT. ся cociaet, по Высочайше

Лтда*4№ Ж ^ р ^ ':В Ш  Р8™<Р"1,485а,;ША.:, гдеонМ10яаг .,/■
3) Надачонт содержашя Членанъ Кояивсш огь Мяяястерствъ Государ- 

т ,1 егренр*иъ,[И»ур1«ствъ.|ИлУдЬ10въ предоставить ycMorptniio сихъ Миннстерствъ; 
R и П“||16й!6И'е111(ег,]1дйву1|ои1.У|Правлеща Башкпраяи и чиновнпиаяъ КапвслярМ,
.. ид а1̂ Ш||РЩ«8йвЮя18Цщелярск1я потребности (1., 155 п Ц в р «  раэйзды 

I г Щ Я Ю Ш  ЯР.зАзаиънЯНИОВиикамъ (1,053 руб.), оставвтъ въ разйрагь, 
опрсдЬгашыхъ Высочайше угвержденвивв 5-го Мая и 27-го Октября 1852



Ииушеиггъ, Уд*лонв-к-Вёутреитт

5) Соглдс1ю )4j [cinixjl'jj, Д39.3 нпуветы: Щ${Й 
Воен. Пост.,* изд. 1859 года, изи&шть по представление 

П. Для устроВсгва припущенниковъ, води 
7-го Сентября 1837 года„фрянять слНдуюппя нНры:

1) Всбхъ таковыхъ припущенниковъ остав'пть̂ на/то'шомъ ос 
года, безъ выселешя, па нНстахъ вхъ настоящаго водворешя, и 

. 2) Предоставить Оренбургскову и Самд̂ сВу Ииералъ-Губернатору, по сношен!» съ Мя- 
ннстерстваан: Государственныхъ Инуществъ, УдНдовъ и Внутренних ДНлъ, составить н предста
вить, устаномевяымъ порядмя^ш ^̂ ьрдрщ?£выораг((.)Правительства сообра-
жёшя объ определено: разнъра надвлетя означенныхъ припущенниковъ язь Башкире:

|ъ Инвястронъ проекту.

in указа 10-го АпрВля 1832

(X журналиъ Ппедсблателекъ и-Членанн.

Св. Воен. Постановл. ч. 1 кн. 2, 
изд. 1859 юдюлпо » о. 

niJfrpnWW* Да» опредблеия ыЬръ устрой
Башкпрскаго войска, учреждена ;вх 'городе У*| 
KoHHHciH н прн неВ Капцелярт'я, по особону у 
сего прилагаеному положен:» \(прдлож1 XCI):’ 
Прилож. XCI яун.

ч!фДа. усгроЦстна. нрнвувевннконх,'"в6д--1

учреждается въ городе Усе особая Копнищи. 1
.r:2)3K6n»nciflj под̂ преДЩательствомх'ОрёАт1' 

бургскаю Граждавскаго FyffepmWpi,1 ’согёйий" 
нзх постоннваго Члена со стороны Башкврскаго 
войска, Управляющих: Палатою Государствен
ныхъ Нруществъ «ИУдНльнбкс' Бонторбю, со СТсе-- 
роны'государственныхъ в удВльныхъ поселяНх,1 
KaHneanpin и нужного чвсЛа зйпНепН'ровъ.' ‘1°

Пуп. 7. НосПММноНу Члену KonHBciH co
стороне ВешнирскагоВоВйга, feciH ̂ oHx 'будйгй '̂
пзъ, п т »  Штаб̂ -ОейЖрбВе,' 'прМШдитЙ-'

разъНадныхъ по 185 рубЦВ'есДи йЭДрЩЩ 
сквхъ чнвовннковх, жааОвВиьё '  ho!‘'!l29'' руб.',1 
столовыхъ также по 429 руб. т  рлзхЬдныхъ 
по IflSapyP. № . Я» годъ, съ отиесешеяъ этой 
иэдеря:кн на сборъ съ Башкиръ и Мещерякове,

1 Ct. SS93. Д1яЧпреМ!кн1я переустройства „ 
припущенниконъ, вбдвОрвНшНхбя на зенляхъ 
Башкирского воВска, учреждена въ городе ОреН- " 
бургН Kojiuncin н при неВ Нанисляр:я. по бс'(£ '' 
бону у сего прплагаснону по.тоЖсшю (НрНД.1 Х01).

garf^ШЬ|Щ''йрнпущенн̂ крвъ, .редру,,,,. 
рившпхея ni ййяхЪ'БЫкярскаго во̂ си̂ у̂ ррщ- 
дается въ городе Оренбурге особая Иошпсш. ’ 
*4° 2) KoMnncin, подъ предсЬдатс.тьствокъ одно
го пзъ полагаеиыхъ прН Оренбургскою у. Са- 
иарскояъ Генералъ-ГубериаторН Чнновниковх 
особыхъ поручен ill, по его нзбрашю. ср'стоиури т

но бднЬКу'ой 1вЫ1ёЬ^п1Й̂ !Г«̂ |̂ пнргац̂ ' \̂’ 
ИнуШйЛ н Уделббъ, язь лнпъ, состт)нщ(д;х,.у1 

 “ 'иистёрствахъ.

KoBnofffi если онх будете 
1бъ-0«нперрръ, производится 
ту'стодойиъ по 429 руб. 
Чоэ руб., а если нзх граж- 

ИЩГ'жйовапьо по 429 руб., 
столовыхъ таи*еИбе*29' руб. и раэъНздныхъ 
®oil85llpy6PH*p.l,¥b,rtjft|'lftl отнесен!епх из
держки на сбо|ть съ Башкиръ н Мещеряковъ, 
въ заменъ коиандпровашя ихъ на службу. Содер- 
жатме Члеванъ йх МвнНсУерйВъ: Государствен-

Птн . i

г раН-НМвыхъ пс



I  РАСП0РЯЖБИ1Ц ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Ь ЙдЩЦ̂рТВЪ 1

ycflprpt̂ n m j4jtllll!
УлЬдовъ, а врмостнвлявюя 
«стереги,. С̂одержаше же

шу принадлежатьвряру-

равпяв и at ил 
iymi Министрам* о) 
ютрМе Государстве

4EGTBA Гецералъ
"'"зав '.- Д ш

ПрияачаЫе. Оренбургскому и Самар- 
1 скопу Гевералъ-Губерйатору предоставляется 
| снабдить Кояииыю. для' устровстЯв ПрЯпу- 
шеиииковъ, .водворившихся на J земЛВхъ Баш- 

I кнрекаго войска, особою ипгарукшеют для 
ея дМствШ, по соглашешю съ подлежатв-

- Подлинный аодаясели: <neq гоя 
инз, Петръ Данненберк, Цанслъ Лансной, Павеаъ Липрандв, АлВЯсМ
Брискори», Иванъ Якобсонз - и .Директор*Канцелярия, Свиты ЕГО ВЕЛИ- 
аюрь фонз-Кауфманз. и» п. поиви ... , в jaoqiHoinai nr.n липа
ia!юня7-го.—Высочайшеутвержденноеположеи1еКояптета Министров*, 

п®Ж(4ЯРЙй5лй;ЭШ’Й1'̂ 'й-—
ОбзнзщнецЫ нянотррыхзпарахрафо^ Устава АвцЬнершно О0щестч подг названи
ем* «Б/ьломорская Кймпан*я-*

ГОСУДАРЬ НМПЕРАТО!^, вь catjcTsic представлсшя Министра. Фииаисовъ въ Коми- 
те̂ Иииюлррвъ.в по ,пВ«ср*аИЙк вдведбть
liippjpcra,. сргласно, съ ходатайствоиъ БВлоиорской Коипаш'и, .ипжеошгачониыс. нрцинаВиие 
Д‘К?.й.вл*И9№9Ж358 Ф в  ЙЙЙ ISWi азиймть, и дополнить ,нижеел*дуюг
ИВ» Яйшртллиллг.-.:,.̂ . ■) схзфП Мпап’он и riilibr.-cqll « 0ПЦШМ > ляо.|отяя|яД «ми

§ 7. При подписи̂  на акцш виоснтсн пятьдесят^ руб. сер.,
№ Щ м Щ дШ ?  съ 2163 ст. Св. Зак. Гражд. Т,, Х,,.ДзДгцДДбйп 
ppcnncnaxj. отмЦпотсп i; uocabiyioime, назиачаскыс по постановлена

ЛЙйЯНЛ-ФъЙИНШЙГ.** #3u№iiii >W* |Я̂ Й11? .тлияч-Ц!i|p ьрртдисрн̂ ,,,,.̂ _
в »  - й Ч # Ц И Ц Ч Р *  купоновъ, дла получе- 
JIJ по оныяъ,т Ч Щ : М  течете пятнадцати лВгъ, ц талонъ, для, "рЩНТ. .*Т .ВввЙЛг 
ciBiK ноааго листа купоновъ на елдукнщя пятнадцать л!тъ. Щ  втихъ купонахЪ пН i талонах* 
•JffffiffiK'Vfl'IfflS, ЖЙ»як*чИМ!|,1й, Ж  .уирадреею̂ ж №  р  поел! довлел щоыъ иорядк!.

... 3  !®v Чирд^‘е,Кояпда да^уся’,1̂  с.-%ербург!#11 но" с,Р.9ЙИЯ!!й1нЙ(%Й8теут|^ь 'Я 
9Рг'1й«'1?р-̂ Ш?',с,1|'Ч«РЙ!ййгоп[ЧЯ®РЙ,|№пРДЯа'Р81!!!!№ >®ЧЯ| перенесено въ другой городъ, о рень 
0̂“ .fiFra*®i?â $44iWWWP?TPa, pnnaHcoBbji,ну.бликуетсд m.нЦоиосгагь. . in ,и ' 

g 11. Правлеше РмЬръ,начать, *ъ определенный* нзображендемъ, i Коыпанш.
oni.otri!?: Пр*влен1в состоит*̂  тъ т реп Директоров*, избираеиыхъ и 

Директоров*, на слуааВ о̂л!анв плн долговреиениой ихъ отлучки. ■ *



совpa hi в тзлконвшё^  ̂ jyi 77.
I. Директоры и кандидаты избираются ка три год», кзъ среды аюнонеровъ, по бо 
гоЛ»овй,“|а«1!обво»анГн,§'140,;н л:и" |

ю одному Директору к по оГ
ЙГетарнинству вступлешя, п на каста нхъ нзбират■ОДКс̂йбйв'йВЩШ ДйраАорьИЧ1 I | _г_

Директоры н кандидаты могутъ быть ® И Ш  МЙпщ iyjo срока,'еси |g .^бдаге т̂ва! 
cie прнзнаетсп необходнмымъ. О каждой неремша въ 'СостаАшеаою^тД^^о^мг^, до 
всеобщаго свадашя, чрезъ публикаций въ йдомо&йъ"' "*

§ И. Прн каждой передана Директоров и кандидатов!, Государственный Кредитный 
Устаиовлешя, въ конхъ хранятся суммы КомпаЛн; изващфурр Правлсшемъ о '“ ffiri iTTOffi 
cie male набравши, съ прнсовокуплсншнъ ни -̂OTinpcffi'. ,..r ,, ,,,я ;T,J, :

§ ITpaBieHie распорнжаетсн всЬин далани н капиталани Комнанш, въ предашь, ума. 
завныи Уставомъ, но прнмару бзагоустросннаго) торговадо дом»; оно выдай» amiu, за подписью 
всаи Днректоровъ я съ прпложешеиъ печати Кодаев; гУстровваетъКоиторы; опредаляетъ не- 

—I саужбы Ном паши лицъ; иазначзегь пнъ содержаше м вознаграждеше 16 ..уволвг 
своему ycMOTpaHin; приводить въ ирирлвйве вса предметы, отноояниеВт до! пред-

И тыс/N fpnUi’ l
счету временн, въ течеше котораго они будутъ заманить Днректоровъ. Независимо о 
Ш?!3$Л1|с.№тен!й1ЙЩЪ ЛИбР наъ Директоровъ иди кандидатовъ, помимо вхъ поймой о 
сир, :накоп> | двбо, ’ особио 1 hi 
дицъ ндн акшонеровъ дан рсвизш какой либо ч; 
вознаграждение, по опредадешю Соващательнаго

§16* ‘НрЗвлеше Ком па н i и въ дВйств1нхь евр
Фдаа'рйтё.к») исчаМЙому'даждай-да®:
варнтедьно утвержденнымъ Общимъ Собрашемъ ai 
МОЖЙъ 'ЛступИУЬ̂ ТтА1 плана ЛЙкивШ 'ш'ЩШМйодш 
KBte ’ct соГласЗя Соващательнаго Комитета, котор

ныхъ Директоровъ м кандидатовъ Правлешя и не менае трех! СовВщательныхъ: Члсновъ; по-
сладнде взбираются ежегодно, изъ среды акшонеровъ, Общимъ Сойран1емъ.  ■nil '  §
ихнз § 21. Требования -обратио' сУммъ' 'Ком&ш'й вэъ ;Кредитйьхъ1 Уйа4овйн!й удовлетворяются 
тогда,:1:огда'11о,1П11с.1ии ЛудутЪ,'||о,|крзй||сй|)|1;ра, ДвцМя Директорами и один*» камидатомъ. 
“Н- ЧРИУ-Рапййбя-'ПрайЛенйг 'правой® 'въ ‘1нсЙ 6лШ Я  Ч Я ы й Ш Ш та Я М - %n&Toporal! 
а'|*оУдапЬЖРбуд '̂фШЬх4”вшй™то'||сЯ8Рнй'Й' сл̂ чай‘йпс̂ еЖ1|тсй!'м Р ш Ж  (Срващатёль̂  
«•У-ЯоыИйтаИИНМИЬ сего Комитета 4р|'(̂ та»аь"Ьб1ЙИёЙШ)''й1̂ ,Е йш " сЬсЙв»ми бояр
шийЙЙЬ Дйуха'ЧраеН1 пйбсога;|'И1,п((отйвном4''й̂ а<!йЩжЯЙШЙ M i l  'BJjWSBjffeiJfi .US 
paUiWie ОбщйЛ'СТбраий йийойерЬЙ: пдааумм :
;^ Ш 2 ^ р 1 ^ 8 М Ш Й 5 Ш Ш ^ И в Й Ж Х й “Д ^Дб'нЗДДанлять' нн умопйнге 
ОбййгО ОобрйШя акйбнёройа; не позже Марта~ n ie iW Jf )  М в
ДйрёкГОрова! ПрШбЙ1я,,1бт84«,'|№'всЙи1рринадлежатимн'|1гВ Йему книгами и документами, "S
й  та ЙЙсЛШ ий1 1рдсйяпРто̂ говйЙ' ВДВ W  ЧВДежЩУ"ЙЙЖ|||! '•dg’W S '

1итаЛй,,|КЬмг(ав1н;J б)|,6бЩй-” екй*ь йр'ЙЬдУ1 я 1 ра&ода/,



oft »4W#i.W |УИ1Ж»'>М|,1йа.190̂ £||О1|ДРИ'Иуда1ШЙ*-!аЗЙ?Рпг|1 «
m m  лтоздОДяУикй»-*hW» «**№*« .о<ши Q»fii»fm,,, . ,

Нримячанк. JUft доставления акш'онсранъ яожоЖКОСИ̂ с.гЬдитьчЗа ДОДОИЪ t ЛЬ*1 
Коипаши, въ конц* каждаго месяца, въ опредблеивый Правлешснъ.дена, должны «бить 
открыты ддя ннхъ вс* журналы, текущего вода̂ арвГЧйЖМИйМбрЫ .аьци,!!» Koii-
тор* Правлешя, водцрь вс*. нужнця итть ссЬдЪшя в «ЙИЮМЙ*-;». .....

в *#• Д " получен!я/дивиденда! вь назначенноеНравлонюнъ время. акцкшеры ван нхъ 
уполномоченные, виредь до 8aut.ua роелнеокъ акшяии, доджны представлять въ оное воддвннын 
росниски, на котарыдъ оти*чается выдача дивиденда. По заЛвйъНИкрошиеакьиМшяии, дивндёндъ 
выдается предъявителя*»! вуяоИовъ, безъ вся наго разбирательства, вакввъ обрааовъ купоны пере
шли предъявители»! аяинъ/лу. ..............................................ЙГиЩоииЯ

в 31. Еслн«кщвнёръ«'иб-явится за -дивидендовъ въ «азначеиноё-врввя) ‘W'oanB остается 
въ касс* Правлёш, До 1еп£йсгребовашя, въ теченш десяти д*гъ, -но бСПв'прирапЙшя процен- 
тавв. По прошйяйк )Ke8c*fo/ipoKa- днввдендъ-присоединяется къ заиасиону Капитал*! Изъ сего 
невлйчаютсг двшь Мсдаучн̂ когда вознпкяеп, oiпрнймежяосТилёийй’«я<«а5 цидШёшаяся 
бод*е десяти д*тъ; точа-накопКвппеся дивидендыi выдаются ополий, на основаши судебнаго pt- 

- шо1мя,'!но также безъ пропенговъ; нашвднтнбо
g SSi 'Л1?Ц1Ж̂ {!н:Ш1а1оЩ189пЬ̂ ЖЧ88||РаййИв'ф̂ &рЛт т̂Я̂ &рКГ̂ ^̂ о̂ЩйУ!- 

ду, обязанъ сд*дать на оныхъ передаточныя надписи и письменно объявить о сенъ Прай&нАЗ, 
ддя отн*ткв сеВ передачи _вълкнигай>.иЕслн же ак'цш н роспнскн достану̂ ф по яас1Д¥Дству," Цго 
иасдЬдввки додшни представить Правлении законныя ДоШёпШНоТПа на права чйШ дай'ОПТбтки 
въ п н »  н сдЬтащяп на .акцштъ передаточной надписи. Купоны ногу»»;.>Б- ше'родавжоудйн 
»»*£Й-».1ка1янв,. Д1_01Д*льво оть оныхъ. Въ обоихъ вдудаяхъ не нужно цнкаинхъ исрсдаточ- 
■ы» надписей' на л(&*вденШ о >псредач*|Вхъ. .
; § 33. Въ сдуча*1 ут̂ ат»:акнЫ ИДИ роспнскн, а равно1 талона И' вйвовъ, влад*льцы нхъ
объявляют» ПравдетИю-дО .Тохы писытерно н по идповайПг тестимтсячнто срока поел* публй- 

.кадш, на счетъ ут̂ атрвшаго, в* О.-Петербургскнхъ и Мосновскиъ в*доностягь, Правдеше 
, выдает» новые aKniftjwp̂ cjiB, т|аояы в купоны, съ'нШйсыо,

J § 34. Если ктЬ-нзт! акционеров» .вн*етъ «Дню какое либо-̂ ля пбЯйЙ КбйШШ“В№$$--
|жен1е иди вопроса,] то Дол^| >о крайней н*р*, за jnriM»4 ;«йЖ Я“6о4^о<Й*твФ 
. въ Правлсше, которое, еедн н сю еврей стороны прнзнаетъ преднетъ засдужнваюнтякъ уважСшя, 
] представдяетъ о сеиъ на разсяотр*ше ■Общаго Собрашя., сообразно ,2183. ст. 1, час: Т. -Х'Ь]. 
Зак. Гражд., изд.jl857 года. | ] «([^,“„я;. «ы !^ та1н У л  Ж jffiC i |

n w ^ o W  npe^oUie, подписанное акшоиераян, ия*ющиии въ совокупное™ 
не нен*е М Н  тысяча акцШ, во' рмкр^сдуч*!, дмжпо, быть вцесей'ш рйснотЮ-
Hie Общаф Собракш, ок заключешемъ Лравлешя..... д-вочшяогицП I]

I § 35. Въ Общее Собраше акшонеры приглашаются одииъ разъ въ год», 'In пбйкё'flfapia
,н*сяиа, для paacBOipiHiaj H утвфйеЦ: а) годаШ“отчЩ‘Гб| проекта "плана д*йствШ и сн*ты 
.расходов»; в) ддя йзбрашя Члейовъ ров*щательнаго Комитета; Директоров® икандндатовъНрав- 
лешя; г) для вазёШн|я ийъ у «той прибыли орвчнтаютагося анщ'онеранъ днвидевм|'*'дУ 1д|я 

| |разр*шен1’я вопросов», внесенных* на! ЭДйучрдхъ .крезвйчайныхъ
| Правдеше созывает» о.Обкее Собрани и въ. другое вреня, объявляя о сенъ заблаговременно) йв 
) в*доностягь, съ рбШабйиенъ J  Жднетовъ; ддя которыхъ еобран1ейназначай*»£ Равнвн* ббр1- 
|зонъ такое экстреняоё'Общёе Goppaiijc можетъ быть соэвано.'по письнеинону заявлен!» Нравле- 
Hiio требовашя aucijiHepoBbf ян*юопи[ь. не нек*е двухе тысяче акЩйгикюч I

8 S3. Въ Общй1Собр*н1'е, авшонеры являются лично, идя прнсидаюгь, нн*ето себя, нон*рен- 
иыхъ, но не иначе, W i изъ числа айщоиеровъ, съ пясьненнынв о сихъ посдйдннхъ объявлёнщ-нн Нравлешю. «Т Е L222ilJ  :___ :  . ■___ ^ . »кйаод>*1 ]

I ® ®7, *“ »Л[*И|Мнеръ Йржей присутствовать въ Обдвнъ Соб|МН1и для сов*щаиШ; праф 
же на подачу голоервъ предоставляется влад*ющинъ: дЯ Ж Щ Ю , 'ЗййВПМ'— на одинг голос»,
■ пятидесяти! акцймц̂ bia, '^ei ̂ олок, ста акцГяни-̂ на rfipu голоса, .дярлитсямитн атщщоД- 
на четыре голоса, тремястами: атриявн—на шесть голосовъ, четкремштийка айянн-г- 

|на восемь голосовъ! теялью'спиумм и бодйдакцйши—iia дёдять гоюсовъ
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jl "348;—1863 год»; 1юд*,8.го7—Высочл?ше утвержденное «liftle Государственнаго Со"-

I ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосдЬмаавшее lortaie въ Общенъ Собранш ! 
Государственного Contra. о вревсиноНъ усилстн штага Таврической УголовйЛПялаты, Высо
чайше утвердить сонзвржта н. повейлъ1 п Шааатш
||Подпйсллъ: Првд<^а|е^в^Ш въ Государетвеннояъ Contrt Князь Павел! Гагарин!.

Bmirano im *уРи- -•••, йфартящный СовЪтъ, ■ въ; Департамент* Госуда^мшо! ‘ЭЙрощ' р 
ао1"’¥мт»ф^^:лъ’Йов)Цъ CofoWinI разсиотрЪвъ представдеше Управляющаго Мииистер- 
сойта: дспартаиопи ствонъ Н)стиц|«,Г о Внемеппонъ ycueHia щущТщрвч̂ й̂ Уголовной Палаты, | 
гоАиретипов Эиио. лял|н£̂ «1 щлАаый- .васгаашее npe*prawe*ifc удорир.,н, pa.cxt^aia^^r I 
иЦтз-го Нм ■ Общ* . I й, Дл̂ . усишпя средствъ Таврической Палаты Уголовввго а Суда, сверхъ | 
га Maah 10-fo Ном настрадаф достав; оной, определить й  вту[ Палату врёиеипо, на два та§Й j 
18® года.' еще ОдноСо 1 Секретаря, съ жалованье». 527 руб. 52 в..в столовыми 169 руб. I

1рм‘шда^?*да5м“**) съг,Нрнсфен1еиъ еиу по должности IX класса, во шитыо на мундир*’ ] 
• ' "IX' H по bencin̂ VIIl разрядов, и отпускать . на канцелярский чиновников, ! 

w ' ®м также въ течете 2-хъ лВтъ,-по 600 руб. въ.годъ. .апоюв
.»ч’оп|2) Иэъ нечисленно)! на додерщаше .означенных? лит сунныno l^Spyg,, I 

„и 52 к. въ годъ, сколько будегъ причитаться въ текущеиъ, U)63i г., отпустив'1 
изъ | Государственнаго Казначейства эстраординарныиъ I
даф 186а г. всю сунну сполна заносить въ тайну,Министерства Юстицш. j  

|  Подлинное Hiitiiic подписано въ журна'лахъ'ПредсЪдательствующннн и Членанн."
I: 8 4 9 .— 1863 год! Iii.in 9-го.—Высочайше утвержденное Hiit iiic  Государстнинтаго-Со- i| 

Ш  прВДОТАВЛннно! Пр| витбФ.ств|г($Ьен- П т  Щ  — '

I ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧВСШТ восвослЪдовавшее gnggje въ Общенъ’ Собранш |  
Государственнаго СовШ, объ уиешЬЭН разносяи"ВЪ потляпахи на иностранные товары по при
воз! норенъ н сухопутнЬ, и о нЪкоторых|. .другщъ дзнЪдайх̂ ъ̂ тдожашдоъ тарий,Дыср  ̂ I
1*|Цв уТВерДИЬ COH8eUpiH^0*O^]*H(n*«“'»»' <

i: ПреДсЪдаНельствующШ въ Государственно» Coetrt К няп  Щ в’& ^ ’Т&ЩШ в. Е 

Йфуда е̂нщй СовЬтъ,’ въ Департамент* Государственно»- Эковоиш и|
въ Общенъ Собранш, ,1
уменьшен» Ьмнфпг въ пошлннахъ на иностранные товары но привозу,-**- J 

и- реиъ| и. сфиръ! оутенъ| Н о нВкоторыхъ лругихъ нзнЪнен1«Н̂ №_̂Но»о*Я(М«*!. | 
я> тариЦ, согласно] съ Заключешенъ. его, .Министра,'по сену дЕлу, м«№ Ж50  

ПОЛДОМ*: .й _  I Т*0***1 **01 mi вэгааютито шозэач
111 Составленную | въ Мн'нистерствЪ фпнансовъ' роспПрь ннострайнынЬ“ то- I 

варанъ, на кон, прн привоз* вхъ норенъ, назначается новая таНОЖениаг пош
лина, внЪсто опред*леввой'Ч8‘"6ВДён̂  тарвоу 1857 года, представить на Вы- 

ийШ||В¥'Ре(«ЕШ1С «Го ИМПЕРАТОРСКИХ) ВЕЛИЧЕСТВА»
***" 8)" Ж» гасНапрта^нЖ“ товарЬ^%?ш^®]И^^|^^“® ]№ Ш “ |





I J»50.—1863 года 1юля -24-го—Уилзъ Прлвнтвдьствтющлго Сената (по 1-му 
Департаменту).—О сокр'щеМй состава Солянаио Упраелетя.
По указу ЕГО ИИПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравнтельствуюшМ Сената сдували ра- 
пйргь Товарища Министра Фннансовъ, рта 13-го сего Поли, за Jfi Т98-мъ, при которою иред- 
стевдяетъ Правительствующему Сенату, дли оиубливовашв, спнсокг съ Высочлйшвутвержденнаго 
въ 8-fl день сего Поля мн£нш Государственного Совета, од4дующаго содержании: .Государственный 
СовЪтъ, въ ! Департамента Государственной ЭкоАш; разсмотр4въ пр едставле п ie Министра 
Фннансовъ, о сокращены состава Содянаго Управлешя, соглашаясь съ предположевною инъ, 
Миннстроиъ, Hipou coKpaneaiB состава сего унравлевЫ, удовлетворены .наъ Государственнаго



Л»Т7" ■ РАСПОРЯЖЕ ШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Кмиачейства ямёюПихъ остаться' Й Штйомъ йжовЁ слВдующииъ и«ъ содеряаи!еиг! -й овра- 
щен1я могучи образоваться' отъ ]HMKih числа инжир, осгатковъ на увёШш®йдеряй-1 
Hia нввовиикою, остающихся на служб*, прнзвалъ необходнинмъ ограничить таковое увеличите 
содержала чнновииковъ 507, определенйаго по штату. На освоваши сего Государственны» 
СовЕть мшьнйеяг положили: предоставить Министру Фивансовъ: 1) Сокращать, по atpi 
действительной аадобаостн, Hacioamil составь Солянёго Управлен1я, какъ отд»льио существую-' 
щаго, такъ и при Казевныхъ Палатахъ ВеликороссЮскихъ губериШ. 2) Чииовнвковъ и кан- 
целярскихъ служителе!, которые въ сл1дсв1е сего останутся sla штатоиъ, уволить огь службы, 
съ предоставлешемъ инъ преяиущесгвъ, установленных̂  ст. 1012 и ирнмеч. къ ст. 363 Уст. 
о служб, но опред. отъ Прав. (Св. Зак. Т, Ц1 изд.и18̂ 1.1г-),. )Н ,съ, производство** ,ниъ 
следующего по закону содержали изъ Государственяаго Казначейства; и 3) Могупне образо- 
ватьса рстатьут отъ ассигаованныхъ по расходной смете.. на 186? г. 270,000 руб. на содержаи1е 
личного состава Солвваго Управлешя, обращать,, по усротрйнГо его, Министра, на увелячеше 
содержашя остающихся' въ семь Управленш чииовНиковъ, съ тЬмъ, чтобы cie увеличена не 
превышало 50°/« съ определенна!* по действующему штату содержашя. На Сеиъ инШ напи
сано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее виВв!е въ Департаменте 
Государственной Эноноыш Государственваго Совета, о сокращсшн состава Солянаго Управлешя, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелйлъ исполнить. ПодпислЛъ: Председательствуют!» въ 
Государсгвеиноиъ Совете Князь Павеле Гагарине. 8-го 1юля 1863 года. Приказали: Объ озна- 
ченномъ Высочайше утвержденнонъ ип|щп Государственваго Совета, для сведенia н надлежаще
го, въ чеиъ до кого касаться будеть, исполнены,-во все. Губернсшя, Войсковыа н Областным Прав- 
леп1я, Казеняыя Палаты в присутственный места послать указы, наковыии уведоянть Мннист- 
ровъ, Воевпыхъ Генералъ-Губернаторовъ, Геиералъ-Губернаторовъ, Военныхъ Губернаторовъ, 
управляюшяхъ и гражданскою часлю, Гражданскихъ Губернаторовъ и Градоначальннковъ; въ 
СвятёйщЩ Правительствуют!» Сгнодъ, во всё Департаменты и Обпйа оныхъ Собрашя Пра
вительствующаго Сената сообщить вёдешя; а для прняечаташя въ установленномъ порядке, 
въ Контору Сенатской Tanorpaein пввёслк

(Поднисалъ: Оберь-Секретарь Нотлхинг

551.—1863 года Августа 1-по.—Указъ Нравнтельствяощаго Сената (по 1-цу
Департаменту) .— Обе освобождены крестьянских! обществ в отв употреблешя гербовой

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ слушали 
предложен!е Управляющего Миннстерствоиъ Юстицш, отъ 16-го сего Поля, за Л» 3754-иъ, коимъ 
предлагаете Правительствующему Сенату Высочайшее повелеше объисно.шснш послбдовавшаго 
въ Государствевномъ Совете инешя, объ освобождена крестьанскихъ 'обществъ отъ употреблешя 
гербовой бумаги прп составлен!н доверительныхъ м1рскнхъ приговоровъ, следующаго содержашя: 
Государственный Совёгь, въОбщемъ Собраши, разснотрВвъ заключешс Соединенна!* Присутстви 
Главнаго Комитета объ устройстве сельскага сбстошпя н Департамеитовъ Законовъ н 'Государ
ственной Эконом»! ГосударствеянагОл Совета, I но определена Обшаго Собрашя первыхъ трехъ 
Департамеитовъ Правительствующаго Сената, относательно употреблешя гербовой бумаги для до- i 
верительныхъ приговоровъ крестьинскихъ обществъ, мняньене положиле: въ пояснеше
ст. 67-И Устава о пошлннахъ (Св. Зак. Т. V издан.- 1857 г.) постановить, что доверительные Hip- j 
сйе приговоры, копии избранные крестьянскими обществами поверенные уполномочиваются на 
дождете по д*ланъ спхъ обществъ, хотя н заменять собою вВрюпня письма, во пишутся, такъ 
какъ и все npoaie приговоры обществъ, на простой бумаге, и освобождаются отъ взыскашя reps | 
бовыхъ пошлинъ. На мвен1н написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЖЧЕСТВО воспоследовав
шее мнеше въ Общемъ Собран1н Государственного Совета, объ освобождешн крестьанскихъ об
ществъ огь употреблена гербовой бумаги при составлена доверительныхъ м1рсннхъ приговоровъ, 
Высочайше утвердить соизволилъ н повслВлъ исполнить. Поднисалъ: Председательствуют!!! 
въ ГосударствеШмъ Сввете Князь Паеелз Гаюринз. 8-гб Шля 1863 г. ПрпкаЗалнГО'тлксь 
воиъ Высочайше утверждениомъ MuSuiij Государсгвеинаго Совета, для сведен in я должнаго, въ 
чеиъ до кого касаться будеть, нсполиешя, дать знать указами Мнвнстранъ я Главвоуправляю-



тцимх отд*лышня частями, Его И м в в Щ В  IHMMej»» НамЬяиику ■Кавнозскбму, Вое», 
иыих Во.енн'ымъ Гумриатораиъ, управляющинх
и гражданскою частш, Гражданскииъ Губернаторанъ и Гралоначальинканх; “Щ п  $$рнскиих, 
Областиынъ н Войсковыиъ ПравденЦнх, П̂ лат|)1Х: Гражщпскаго и Уголовного Суто, Казеи- 
Jg»x3 и̂ Гооударетвениыхъ Ииуртесувх, ir пЩ1нх, ррШдрмотвеннннх.П̂ вты̂ твующену Ссваг 
ту, прпсу1ствепиыхъ **отанъ j  ,™[1Щх; вх;СвятЙ||шВоЩв!птетвуюоп% 'йодх^во вс* Депар-' 
таненты Цравнтсльствующаго Сената и Обнря оныхъ Србранш сообщить в*д*тя, а вх Депар- 
тареатъ Министерства Юстицш передач. кошю сьмго опредблешя, пприпечатать вх установлеи- 
iioMx порялкЁ, даячегрквхКоя1ору Сенатскрй Типограф!» дать пзв*спс.

(Подппсаах: Обсрз-Сепретаръ Потгьхинз.)

S 5 4 .—1863-года Августа ^го:—Тк*зъ Правитедьствующаго Сената (но 1-ну 
Департаменту).—0<1з изманенЫ 283 ст. Уст. о «рей. и прес. «реет. Св. Зап., изй. 
1857 юда Т. X IV .
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствунщШ Сенаты слушали 
ранортх Министра Виутреннихъ Д*лх,- за Л> 3105-нъ, сл*дующаго содержзнш: ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЬ, согласно съ!ж*шемх Государетвеииа го Совбта, по представлен!» его, Минстра, вх1 
21-йдеяьиняувшаго 1юня, ВысочайшеповслЬтьсоизволилъ: етатъю283-юУст. опредунр. нпрес*ч.
преет.: Св. Зав. над. 1857 г. Т. XIV изложить-тайхт иендючевныя изъ духовны» аватоя аадурт 
нос поведете я не нодлежапЯн Суду гражданскояу вдовы и дочери священнослужителей и цер
ковнослужителей, записываются, буде он*, по пронсхождешю своему, не врннадлежатх кх дворян
ской)- сословии, въ одно нзх податныхъ состоят!,> по т*нх правпланх, как|Я постановлены въ 
ст. 282-! для передаваеЯыхх вх распоряжёшо Губернскнхъ ПравленШ священнослужителе!. О тацо- 
всич Высочайшеих пове.тЬнш онх, Министрх Внутренних Д*лх, прелставляетх Правительствующему 
Сенату, для надлежащего распубликовала. Приказали: О такововх ВысочаКшеих повсл*нш, 
для св*д*|йя и должнаго, вх ченх до кого касаться i будегь, iiciio.iiieiiia, вс*нх Губернскиих, 
Областнынх И Войсковынъ Правлщпямх п Палатанх Уголовнаго и Гражданского Суда -послать 
указы, каковынн ув*доннть Мннвстровъ и Главиоуправляющпхъ отдельными частями, Его Импе- 
раторское Высочвство Нан*сгника Кавказскаго, Военныхх Генералх-Губериаторовх, Гене- 
раВъД'убернаторовъ̂  Накавиаго Атанана Войск! ДоЯсваго,’ Военныхъ ТуберУаторовъ, -управляю
щих я гражданскою частно, Гражданских Губернаторовъ, Ерадоначальииковх, С.-Нетсрбург- 
скаго п Московскаго Обе̂ -ПолннШнспстсровх; въ СвяЧйшб! ПраннтельсгнующШ Сунодх,,ео 
вс* Департаменты Правитедьствующаго Сената и Общ|я оныхъ Собрата сообщить в*д*нш; для 
уйдбмлешя же Главиоуправляющихъ II я IV Отд*.тешянн, Главного Началынша III Отд*- 
леМя,' Управляющаго I Отд*летеиъ Собственно! ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Кзпйсвш,! Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Дйора' н Уд*ловъ, Государствениато Секретаря и 
СтатЙ-ЙУкр'етар'я у пршштш npouiciii!, передач Kx'jjiian ̂Оберъ-Прокурбра l'-го Департанен- 
та Правитедьствующаго Сената Konin съ сего опреА̂ ленЦ' У припечатать уетаиовлениынъ поряДг 
тгонх, ддя чего Контор* Сенатской Типограеш дать! извести.

(Подписал!.: Исправляющих должность Обере-Секретаря Колчане.)




