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662.—1863 года Августа Yi-ro.—Высочайше уиерждеинос нодожсШс Сибнрскаго 
Комитета, объявленной ПравнтедьСтвующемуСевату Товарищенъ Министра Ф.ннан- 
совъ J 6-го .Сентября.—О.̂ озоо.««|р Еареямг производить винокурение вв Сибири.
: Въ cjtjCTBie нредставлеша Министра Финансовъ, о дозволений Евреянъ ' производить вино! 

куреше въ Сибири, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но положен!». Сибнрскаго Комитета, въ 24-й 
день Августа, сего,года,.В̂ с̂ АЙш.Е̂ овел̂ ть соизродилъ: применяясь къ Высочайше утверж
денному 18-го Марта сего года Miitiiiio Государствениаго Совета, крпнъ дозволено Евреянъ,

, ннеющинъ право на заводскую, п Фабричную промышленность, арендовать’винокуренные.’заводы 
повсеместно въ прнвилегнрованныхъ губерн!яхъ, разрешить Гснералъ-Губернаторамъ Западной н 
Восточной Сибири на'будущее время допускать Евреевъ къ производству вннокуре'т'я’натамош- 
ннхъ заводахъ, хотабы они п не были приписаны къ Снбирскннъ губершянъ н не состояли' въ 
гильдйь дозволивъ выдачу таквнъ Евреянъ паспорговъ нзъ поетоянпыхъ utcrt пхъ жительства 
на ЩебапаяМ въ Сибнрп, для впнркурешя. 1 '

663.—1863годаАвдрта̂ 8-дт).—Высочайшее иоислМе, предложенное Правитель
ствующему Сенату Управляющинъ Мннистерствомъ уридят^Jj-TO $еЕтября̂ — , 
О тот, чтобы «я знании положенным по Высочайше, утвержденному 11-ю 1юня1899 
года положенйо вя Лпниюмз и Горыгор/ьуномз Институтам 15-ти Кавказским Казенным,

По Высочайше утверждеиноиу 11-го 1юпя 1819 года положенно о воспитан!» Кавказскихъ 
н Закавказскихъ уроженнёвъ на счегь казны въ вЫсшихъ н ёпёшальныхъ учебныхъ эаведешлхъ 
Иннертп, назначено иметь таким. воепптанннковъ: въ Леснонъ Институте 10-тъ, для должно
стей. Лснячихъ я нНженеръ’-топограФовъ, н въ Горыгорецконъ Зёнледельческонъ Институте 5-тЦ 
для занят на Кавказе должностей, съ ионии сопраженознашерацшнзяьнаго сельского хозяй
ства. Па содержанте енхъ 15-тп воспитанннковъ' определено 'отпускать нзъ Государственного 
Казначейства на наждагр .воспитанника, который находится въ Леснонъ Институте, такую сунну, 
какая положена по Устайу оиато, а именно по 225 руб. сер. въ годъ, а въ Горыгорецконъ, 
Институте, на основапя Высочайшаро повслешя 21-го Октябри 1859 года, по 300 руб. сер. i

|[ Ныне ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, инея въ вкду, чтовъзаненъ Лесного Иистптута, но 
Высочайшему повелев!» 28-го Ноября 1862 года, определено открыть съ 1-го .Октября тёку-
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б) Стяпевд|аты ciu .поступали въ Акадсшю на йхъ же услов1яхъ, какъ постуяаюта туда и

в) Кавказск1е стяненд1аты была подчинены всбяъ гЬн* правила»* н надзору, кои вообще 
-относительно Кавназсних» воевнтавнвковъ установлены.

06-5.—1863 сода Сентября 0-го.—Высочайше утверждевпое nubile Государственна!» 
С.ов&та. изъяснеппов въ пгнклзъ Военнаго Министра, отъ 12-го Сентября, за JV1321-M*, 
живдстА'Влвнпонъ нмъ ПрлвнувльствующвяунСкнАтт 19-го Сентября.—О возстанос- 
яеиги сг Московской губернт для лица, гаоблшенныхв т  грабежа, порядка суда, указан
ною ее общип уюлОаныт закопаю.' .

Высочайше. утвержденный* 9-го Сентября саго годя, яп£шояъ Государствениаго Совета 
-яовелйно:

11) Возстановвть въ Московской губершн для лнцъ, изобличенных* въ трабеяМЦ порядок* 
суда, вЪ общнхъ уголовных* законах* (Св. Зак. Т.' XV) указанный.
' 2) За йнъ прянШше 2-е к*' 29-му пуЬк.'ст.' 761-й Св! Зап., изд. 1185’fj'., Т.: XV
кн. 2-й и прянбчаше къ' 25-иу пункт. 6 Йт. 2 кн. Военно-Уголовпаго Устава, отчбнпть. РК

■ 663.—1863 года Сентября l l-го.—Донесев1е Военнаго Министра Правительствующему 
Сенату.—Обе открыпни Центральною Управления Башкирами.

! Орепбургсшй и Самарсн1й Гспералъ-Губернлторъ довел* до евщгонш BocuiiarO Министер
ства, что I-го Августа сего года открыто Центральное Управлешс Бзшкнранн на основашяхъ, 
изложенных* въ Высочайше утвержденной* 11-го Мая сего года Положен̂  объ этоиъ народб. 
О чекъ- Военный Мипистрь доноонтъ Правительствующему Сенату.' ' 1 '•

666.—1868 .года Сентября 16-rq.—Высочайше утвержденное Mutuic Государгтвснпнго 
Совбта, объавлЕннов Пгавнтельствующвнт Сенате Военный* Министров* 20-го 
Сентября.—Обь учреждети должности Помощником ОберегКонтролерове при ОкруЖныхе 
Интендантотвахг Царства Польскою, а также Вплснскаю « Шсвскаю .Военною Окру- 
*003 со-стороны i  осчОарстсашаю контроля.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по ин£шю Государствениаго Юов'Ьта; въ 16-й лень Сентября 
сего года, Высочайше повелйтьсоизволял*:

1)'Пр'н1 Окружных*'ИптеНдантствахЪ Царства, Польскауо̂  а' также' Виленского и Шсвсваго 
Военных* Округов*, учредить должности Помощников* Оберъ-Коотролеровъ, со стороны Госу- 
дарственННго Контроля. 1" ’

2) Помощникам* Рберь-КонТролеровь при упомянутых* Упранлеш'яхъ назначать наждёиу 
жалованья—712 рта. 46гРо|/. н<СТоЛовых* 210'''руб., всего'по 922 руб. 10 кон.' в* тодъ̂ прп- 
числив* нхъ по должности къ’ VII классу,;а по пенеш къ V разряду; н -

3) Потребный |i?ai ci*j раскол* 2,766' руб., 30 коп. в* годъ'Отнестн па1 счета Государствен̂  
наго Казначейства в съ .1861 года показывать оный по сибгб Военнаго Министерства........

067.—1863' годв Сентябре №го.—Высочайше утвержденное япМе Государствевва- 
Т0 С«в£тя, представленное Пелвнтвльствуюшвну Сенату Управляюшин* Министер
ством* Юстнш н 23-гоСентября.—Обе ! увеличены содержания Свящснно-нсрковно-слу- ' 
жителямв Сенатской 'церкви. 1

ИВВН1Б ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВЕТА.
, ЕГр ШШЕРАТО^^ОЕ BE.I ИЧЕСТВО врсщ)сл£довавшес Hiituic в* Департамент̂  Го

сударственной Эконоаш Государствениаго Соврга, ..об*. упелнчепщ содержащя Священно-церковно- 
елужнтслявъ Сеиатской церкви, Высочайше утверднть сонзволилъ и повелКлъ исполнить.

Под о и сллъ: П|1сдс1датсльствующ61 въ, Государственном* Coairt Мн/т ■ Haw.к Гагарине. 
10-го СипаЗр* 1853 года.
Выокаю ■» жури- Государственный Conin,j в* Департамент! Государственной Акопонтн, 

и дешртимм госу- разсмогрЬоъ представлеше Управляющего Министерством* Юстнити, об* уве- 
дарсгвеаята Эююатг лнченш содержант Свящеиио-иерковно-служятёляиъ Сенатской дсрквя,’лч1Ь- 
зз-го Airjon 1853 года. ц(езк положило: настоящее представяонГе утвердят* я, в* сл£дстШё сего, в*



gvnioxiieiie къчгроняяинмянё'ивие м  «ийфлнвй̂ ввяАшю нчюртодаочауютеляиъ! Сляйтской 
церкви 814 руб. 30 коп., отпускать, сь 1864 rota язь ГтеудадатвенАда'ЧМИИййМва' енмгоЫИо 
да 800 руб. .69 коп.,.в* даю тдабцев дайдаммс ДюммАу^ »» РУб» ЁЙмиувДфрну— 
428 руб. 85 ков., Дьпву—214 руб. бГ-пппрк ивврпрвыхъ первому 400 руб., со вие- 
сетснъ сего расхода въ подлежапбп подразделеша «авансовой спеты Министерства Юстшип.

ШШ 8® 'и .» № ш ш д а * у |Ш  Ш
668.—18G3 'года; СИнтябрё !23-го!чр-ииоетайшЕоутверягдопв(|с.в1Й1п1о: 'Государотвеипаго

GortT*, пбвдлоЛгаовHpa-tB^BEbCTrnBmraeceKiraT* УтГРА'амтдаивъМипкЛврстЛвтвъ

Государственный Сбвбте въ Соедвнешыхъ- ДепарПаеятехъ-ЗаиоЕовъ в ■ Эконогнн, рЗзсиет- 
рЬвь оредставлеше Министра Внутренних! Делъ н Уоравляюшаго Минпстсрстнонъ Юстввш. от- 
иосителыю назначешя въ Бессарабскую область ( улеОиьтхъ Следователей н соглашаясь съ ваклю- 
чешенъ кхъ, Министра в Уиравлвющаго Мвнистерствоиъ, о всобходимоств безотлагатсльваго вве- 
• дешпеучрркршип Судебных̂ . Следователей въ Бессарабской областв, к инея въ виду отзывъ Ми
нистра Финансовъ, что out, съ своей стороны, не вст'речаетълрсоатствтв къ отпуску изъ Госулар- 
ствсиааго КазпачеВйва сунны,' потребной на содержаше 16-Tii Судсбныхъ Следователей, мил-

1) Распространит, на Бессарабскую область tttcraio Высочлйтнк утверждения») 8-го4юня 
I860 года ииеврг Государственна!» Совета, объ етдеяенш следственной частн отъ.цолншр, пал- 
начивъ туда шестнадцать Судсбныхъ Следователей, ст. содержавши! по 1,000 руб. ‘сер, въ год>

и 2) Нужную па сой предмете.-въ тскущенъ году по"разсчсту суиму отпустить нзъ Государ- 
ственнаго Казначейства довод вательнынъ нъ , статье 4-й § 7 расходной сметы Министерства 
Юетищи да 1863 тодъ-ърехнпшъ, съ отясссмрхъ сего расхода на ассигнованный’но Министерству 
Фпианговъ особый Д4я сверхсаегпйхъ пздер'Аекъ предать,- в. cv тешъ) (чтобы mac будущее гарева 
раарешаеййй ныне расхода., въ пблйояъ годовонъ количестве (16)000 руб.) впогплся въ подле-

' ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО «Жл№Ш' ГЖуХарййЖНяго Совета «ыебч» ЙНтв 
утвердить совзволйлъ а вовелехъ исполнить.

66#.—1863 года Октябре 15-го.—Укдлъ ПравпТельствлощаго Сената (во 1-н» 
'ДвттегтАМЕНТУ1)':—Ь ' дополн^ 'Щ .ст. ХГУ Т. '/ст. о ссылшим.,
Ш указу ЕГО ИМНЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правптельстоуюицй Сенате слушалн ра
портеМпдаетра Фипапсовъ.. за № 2р78-нъ, даеду|ораго содер1каии: по нрледсщю Снбнрркрго Йо- 
Мвгста, въ сдедстя1с.прсдсгавлеВш его, Министра Финансовъ, ГОСУДАРЬ HMflEPATOP’b, въ 24-й 
довь'Августа сего года, Высочайше повелеть соизволвлъ: 745 ст. XIV, Т., Уст. о ссыльн. 
дополнить Ь̂д̂ й̂ вмъ̂ вр'птоаш'енъ: «нзлощеирое въ'бей статрё поставовлопв расвросгравяегся 
и на сшльгшх̂ ’прпч’пыеивыхъ къ обществанъ 'ĤfjeeTpe11»!» дайрда'фцэдр
чайшвнъ повегваш'оиъ, министр! Финансов!,' доноситеЛр'ав’вгельствугощсну Сенату,длярасоу- 
блнковашн. Приказали: Ч> таковонъ ВысрчАЙЩЕрутверждакншъ.дополненш 746 ст. 0» Ж  
ЛГуд., р. ссдальр(ид.. 1857 дли должнаго. въ чем* до,кого ргасатьрл будете, нсаолиее1н,.н ст*- 
дёшц, дать знать . указанв Министра»!: Фнвансовъ, Государсгвеввыхъ Инушсстиь в Внутрен
них! Делъ, Гейералъ-Губернаторанъ Западной н Восточной Сибири, таношвимъ Губврискнлъ-Ы 
Областнынъ Правлешямъ и Казеннынът Палатанъ; въ Святейилй жо ПравнтсльсгвующШ Стнодъ, 
во все Департонсвты Правотелияву.юви̂  овиуъ'Со.брадря,сообшиуь Btituia, а
* »1 |Н Ш № Д О 1 |1 № Ч Н  И' ОЧделекШъ1 СобствИпой ЕГО ИМПЕРАТОРГКАГО 
■ЙЙОТЧЁеТгВА'̂ ий̂ Тфтн'̂ еф̂ УЙтК' йг6-‘Ае2а'Пъ''08Й}й̂ П̂ «̂ П» Прттв1»т«дль-
етвуюп|Щ|ЧЙйт#,*бп№ ci' ЙайовуЧЬ свббвПгё ъ-й'-ДеИртадапть ":Мппъстгр-
ствёчЮЙщГв) 9\кла прёвсдебШ во'веео'битую йдалоЬетъ'йрнаёчататЪ установленным! порялкомъ, 
для чего Конторе. СепатекоЙ Tunorpatiu дать нанесло. ’ ■ *

1 ‘ '(ПЬ-дпнбйлЧ.:1Оберз̂ ёкрёШурб Орма.):-"^"




