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Вь Толенихь «убермекиса «пдолоетяяь и прибавлетяп «г 
щаго евпдпнгя, раепоряженгя̂  кока правительства, такь ра< 
по afflojry статьи ô ût̂ ta4»««otI чости  ̂ ма оеновант S70 с«л 
9ля веляп npucymemeeHHweb ллетъ и долзктетныт дкца» до 
еи.«у еа укааодги и сооб«(ем1али губеряекаго правяежя. Пред.

поллщаютея, Иля «сеоб> 
npucymcmeewM«»a дтяета, 

п. общ. губ. учр., «мпюта 
ь они наеавотея, равную
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I раепорятетл,

aeikua приеутетвеннюмъ 
лицаль толекой губерм!» о npueedcMi'u nojt«wymw«a раепорятетй 
получети mnxa М  М  губерненихъ впЬолоетей̂  еа коих* полпщент 
ожидая оеобмха ма прамедеми шха аа иеподнен11 отноштй и пред-

Ч А С Т Ь  0 * Ф Я Ц 1 А Л Ь Н А Я .

О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

Въ привазахъ Г. Гсиерадъ-Губернвтора 
Западной Сибири иэдожено сяЬд^ющае:

8 сентября Л! 44.
По Главному ynpaBJciiiio.

ВысочАпшимъ привааомъ оть 6 августа 
U  М  53, отданнымъ ио воетгому B-bAonuiBy 
производятся за выслугу л'Ьтъ в'ь сл'6дующ1с

Столоначальники V  отд*Ьлен1н1 Гоаенев^Ив, 
сь 50 августа 1%64, и ika|)л(aльcяiw, оъ б 
марта 1867 года.

Прпкопавдировапный въ главноиу управ- 
лев1ю западной сибири надворный сов-Ьтиикъ 
Эйсыжонтъ опред’Ьллется въ штатъ главного 
унравлен]я беаъ содержвн1я.

11 сентября Л1 45.
По Томской губер1пи.

Объявляется благодарность:

Председателю, членаиъ и сенретарямъ 
Тоискаго губернского суда, аа найденное при 
обозреыш Томской губернж въ удовлетвори- 
тельномъ виде делонроизводства губернсквго 
суда.

Мнровыиъ посредникамъ Алтайскаго гор- 
наго округа, за добросовестное нсаолвея1е 
ими саоихъ обязанностей.

ПЕРЕНФНЫ DO c i r s s e  ш о в н п о в ъ .

По распоряжен1ю Г. Начальника губерв1т

31 сентября^ сынъ д1акона Алексавдръ 
Вешняков'» опред-Ьленъ въ штатъ Томемаго 
губернскаго суда.

31 сентября, заседатель MapinncKaro ок* 
ружнаго суда, губернск1й секретарь Кояееш  ̂
никое», вомапдированъ къ исправлев1ю дол
жности иепреиеннаго заседателя въ тамош- 
iiiu эемся1й суд'ь.

О чемъ публикуется на освован!м Ш 9  
ст. I l l  т. уст. о служ. по определен!ю отя 
□равит. по продолж. 1865 года*

0БЪЛ8Л£&1а  о ВШОВАхе.

Къ чтеН1Ю выпмекн вжъ дЪЛа:

TeucKiii губермем|й еудъ, на оеновввхв 41й 
ст. X т. нэд. lUS? г., выныыетъ колывавеяа- 
го ?-и гильдю купца Михаила Андреева Родю- 
нова къ чтем1ю н рукепрнмладствоаан||о вы- 
пнгнн, состааленнон няъ дъла, о вэыеквн1н 
имь Род1011овымъ сь тимскаго иъшанвна Ша
гена денегъ 25I& р. 45 кио. сереб. 1.

Тотъ же судъ и на осыован10 тоЙ же 
ваго округа

н Cei 
рукоаринл!

Нн1
aaaifo аы-

Къ слушан!1о р^шительнаго онредЪлек1я.

Баряаулъек!н окружный судъ йыанааетъ 
лову губернсвум секретаршу Mapiio Алек- 
андрову Носкову къ выелушви1к1 р«шея1Я, to- 
тоявшагося i?  числа сентября но д*лу о ммЪ- 
1Ш оставшейся послъ умершего ааштатваго 

барнаульсмвго иетронавловеваго собора



■енвыхъ в другяхъ правъ; прв атомъ объяв* 
«■ястея, что явку гя Иисковов, для всволвен1я 
еказвннаго обряда, гудъ будетъ ожидать,

Тонен1& губернск{и судъ на оевованш 480 
•т. X т. 9 ч. выаыввстъ въ сев судъ нарыи- 
еваго 2 гвльд1и купив Гаыаатуллу Вахитова в 
ваел’Вдннковъ умершаго крестьянина теискаго 
•круга, семнлужнин волости, дер. воронвнон 
Ильв Самурсалвмова, къ выслушанш рФшв* 
тельваго опред«лен1я губервсквго «уда во дФ* 
лу, о ваыскан1в Вахвтовынъ съ Мурсалвмова 
по авеиному письму денегъ ltS> руб. сер., под- 
пвеавваго 17 августа наетоящаго года. 2.

Соглвсно ходатайству Томской Градевов 
Полвц1в, для погашен1я прсдълвленнаго на На- 
рымсваго i-‘U гнльд1а купца Павла Алевсанд* 
•ввв Иванова, Общеетаеннынъ С'вбнрекниъ 
Баваоиъ долга, описанное у него^дявжииое в 
ведввжвмое вмушестая, послтднее еостояшее 
ваъ деревяннаго одно>атажнаго дона, еъ раз- 
выва *етроеп{лмн в землею, нахоляшесея въ 
В'Вд’Вн1н Свнион города Тоиевв части, въ Ду- 
хоеошеетаенсконъ прнход'В, назначено въ про
дажу еъ аукц{она въ ирвсутств1а Тоиекаго Гу- 
бервскаго Правлен1я; первое 18-го Октября, а 
воел^двсе /7 Ноября сего года, еъ переторж
кою чревъ трн дня; торгъ начнется въ 11 ча- 
совъ утра в продолжится до 9-хъ часовъ пи- 
водудяв, довъ атотъ оцвненъ въ 687 руб. 
66 ков., в дввжвмое внВн1е въ 23 руб. Же- 
ааюиие купать это виушеетво ногутъ аввтьсл 
въ двв торга вь Губернское Прввлен1е в рва- 
•мвтрвввть бунагв до вроиаводетва втой про
дажа •тноеяш1яея. 1.

Пв ходатайству той же Полвц!н,для погв- 
Шев1я вредъявленнаго нвкреетьянина Пижсго- 
родевой Гу6ери1н, -1укояпивскаго Уъэда, Якова 
Дулвна Товеквнъ арсненныиъ 2-в гильд1в куп- 
цонь Иваномъ Деннсовымъ долга, опосанныв 
у всгодеревянныв двухъ-этажнын доиъ со всЪ- 
мн строен1янн в землею, находяш1вея въ вЪ- 
дЪН1В Воскресенский города Томска части, в ь 
врвходЪ того же нменн, нааначенъ аъ ириеутс- 
тв1и Томснаго 1'убсрнсквго Правлен1Я, аъ иуб- 
лвчаую продажу въ 1В-е чпсло Ноября иъся- 
ца сего тола, съ переторжкою чрезъ трв дня; 
торгъ начнется въ часовъ утра в продол
жатся до 2 хъ часивъ пополудни; домъ атотъ 
оцЪиенъ аъ руб. Желаюш1е купить атотъ 
двиъ, ногутъ явиться аъ день торга въ Губерн
ское 1)раален1е и рансмзтрввать б унвгв до атон 
продажи от110сяш1нся- i

По ходатжйстпу той же Полншв, на пога- 
шен1е долговъ Томскаго З-й гвльд1в куаца 
Ивана АлексЪева Глазова Государственному в 
Общественному Сибирскому Ьанкамъ, опнеан- 
вое у него недаижимие внЪн1е, в именно: де
ревянный одни-атажный домъ, мыловаренные 
в евлотопленнын заводы, со всЪии къ намъ 
првнвдлежащиии етроем1Яип в землею, нахо- 
дяш1еея въ вЪдЪнт первой, города Томска 
ваетв, въ Знвиенскоиъ приходЪ, назначено въ 
арнеутетв!в Томскаго Губернскаго Праален1я, 
аъ публичную продажу аъ 23-е чпсло Ноября 
иЪеяиа ееги года, съ переторжкою чрезъ трн 
двя; торгъ начнется въ И часивъ утра и про
должится до 2-хъ часовъ по полудни, все это 
ннушество оцЪнено аъ 14i3 руб. Желающ1с 
вупвть*атв имушество, ногутъ явиться въдень 
торга въ Губернсвое Правлен1е в разематрввать 
бумаги д» пронзводствв этой продажи относя-

Согласво опредКлетю Томскаго Окружна- 
Суда, на norauienie предъявленнаго на вдо

ву Тайскую купчиху Марью Хотнискую, в^п- 
цоиъ Адаиоиъ Верхратскииъ долга, опвеан- 

у ней деревянный даухъ-атажный, кры- 
—  тесомъ, домъ, маходяш1вся въ вЪд-кн1а 

С'Ьнной города Томска части, въ Духосошес- 
твенеконъ прнход-ь, наэначенъ въ орвеутетв1н 
Томскаго Губернскаго Правлен1а, въ публвчную 
продажу въ 16-е число Ноября и'Ьеяца сего 
года, еъ переторжкою чрезъ трв дня; торгъ 
начнется въ 11 часовъ утра в продолжвтев 

2-хъ часовъ пополуднв; доиъ атотъ оцк- 
1Ъ въ 265 руб. сер Желающ1с кунвть атотъ 

домъ, ногутъ явиться въ день торга 8Ъ Губера- 
ское Праален1с в разсиатривать бумаги до 
производства этой продажи отиоеящ1яса. 1

Согласно ходатайству Томской Градской 
Полвшн, въ npHcyTCTaiH Томскаго Губернскаго 
Правлен1Я назначено аъ аукшонную продажу 
въ 27-е  ̂чнело Октября нЪсяца движи
мое ниън1е, принадлежащее умершему куп
цу Михаилу Канинеру, описанное за непла- 
тежъ виъ разнынъ лицамъ долговъ. Желаю- 
ш1е купить это hh^hic ногутъ явиться аъ день 
торга въ Губерысное Правлен1е. i

Въ Атбаеарскомъ Окружноиъ Првкааъ 
Области Снбирекнхъ Кнргизовъ. согласно пред- 
пнсан1Ю Г. Виеннаго Губернатора, отъ 14 1юня 
за Ий /14, будуть продаваться съ аукшонна- 
го торга npoaiaHTCKie магазины, поУлутавско- 
му тракту прнпнкетахъ; |-й> тереъ-Аканскомъ, 
каменный, крытый тесомъ со створными две
рями на желХзныхъ крючьяхъ и петляхъ съ 
желХзыымн тремя пробоямн и звеовомъ. Ма- 
гааннъ атотъ построенъ въ 1832году, которым

дверь въмазннЪ створная, сосновая на жел1>а- 
ыыхъ петляхъ, н крючьяхъ съ засавоиъ ■ вн- 
сячимъ авмкомъ въ иагазннН два пебольш1я 
окна еъ желЪэяыия рЪтеткаин и еоеноаымн 
ставнями па жс.гКзпыхъ мет.1яхъ построенъ въ 
1836 году, который стоить казни 206 руб. 33 
КОП..Н 3-й) Арганатинсконъ каменный покры- 
тын по плетню аем.1ей, аъ неиъ Салокъ шесть 
со стропилами, дверей съ желЪзонъ въ иагв- 
эннЪ нЪтъ, а такъ же и въ окнвхъ оваго, пое- 
троенъ въ 1856 году, который стоитъ казни 
229 руб. 41'/̂  ков. оиИнкв скаааннымъ нагв- 
звнаиъ еще не учинено, объ учннен1И коей 
сдИлано нымИ же распоряжен1с. Продажа 
этнхъ магазиыовъ будетъ пронзьоднтьса порань 
одннъ отъ другаго безъ земли. Же- 
.larouiie купить или торговаться лица, ио- 
гутъ вндИть цИну каждаго эдан|л въ при- 
сутств1в Приказа. Торги на продажу скааан- 
ныхъ иагазнновъ назначаются въ 16 число 
Октября сего года въ Прнсутств1и Атбасарска- 
го Окружнаго Прнкаэа, съ переторжкою чрезъ 
трв дня, а потому желаюш!е купить пимянутыя 
здан1я должны прибыть къ пазначеннину для 
торговъ аремепи въ Окружный Прикааъ. 2

Согласна рИшен1Ю Томскаго Окружнаго 
Суда, на noramenie предъявленнаго на Потом- 
стяеннаго Почетнаго Гражданина Степана Его
рова Сасулнна чвновнвиен Александрой Смвр- 
новой долга, описанный у него деревянный 
одно-атажнын двиъ, еъ приыадложаиимъ къ 
нему разнымъ строен1еиъ в землею, ваходя- 
пийея въ вИдИн1н Воскресенской города Тии- 
ека чястн, по большой улицИ, нааначенъ, вь 
iipucyTCTBiM Томскаго Губернскаго Праалешя, 
аъ публичную продажу въ 20-е число Нояб
ря мИсяиа сего года, еъ переторжкою чреаъ 
трн дня; торгъ начнется въ И часовъ утра я 
Продолжится до 2-хъ часовъ по полудня; донъ



•тотъ o&teeii'b шъ 900 рублсЁ. Желвюш{е ки
вать втотъ домъ, мог;тъ яввться, ьъ день 
твргв, въ Гувернское |1рввдев1е в ряжсиатрв- 
вжть бумага, дв вроваводствв втоЙ аубДаМви1М 
В ородажв относлШ1яея> 2.

ОБЪ ОСБОБОадашВ ВИБВШ ОТЪ ЗАПРЕЩЕНи.

Bc4tACTBie врошсн1Я ТоИска1Ч) 9»й ГйДь- 
Д1П вуаца Фидосова Петрова Пе'Гдина и сос- 
тоявшагося 5 сентября постаиовлен!я Том- 
СХ1ГО губерясваго арввлен!я, выдано иэъопа- 
го оравдетя Петдину 7 сентября за М  ПО 
саид4тедьство о свободнооти огь эвпрещен1я 
BM'bniH его, состоящего въ г. Топск’Ь ьъ вЬ- 
дев1и Юртояной части, каиеннаго 3-хъ втаж- 
ваго дока съ отроен!япи и аеядем.

О Т Д Ф Л Ъ  В Т О Р О Й .

>'ваэы Праавтедьствуюйцго Сената.

Отв 4 1юля ша 6S9T6, о ЯФрядкЛ проМ- 
«вдстеа dmjt •• вед1св||Д‘», д<оряме«иаг» и город* 
BbIM**, eeî eriHaeMNMir» tt госдвакихв ео6ран1я̂ о.

Госудврстаеввай CoitTT>i ав Денартайрятв 
Завововг в въОбЩеит. Собрав1в разейотраа-ь 
оредс*аадев1в Г . Мвввотра, ВаутревВвГь 
Дадъоо ороеяту ораввд'во оорвдаа оровввод 
,паа  ДВД* ■‘Ь восдоавямвъ в общестаемрыхг 
eo6paaiax%, л4Мьтрм* ш>ло1/Н1илы йъ . ав»я> 
c t . 100-й Подок^Ша о аейсавхъ учербиде 
М1яхъ 1 Лвварв 1вЬ4 г ., а равао въ диаод 
■св1в в aaMaaeBie аодде«1ЩНхг огвтел 
свода аааойовъ, поетаяоаат» ед»ду10Щ1в 
ораавда о ворада» орояэводстаа дад« аъ 
ааясввхъ, дворваеняХъ ш городсввДъ, об* 
1цествеваа1хъ в сосдоавв1Хъ собр«Я)вхъ2 I. 
О орвааХ'Х В обазввноетахъ [орадсадатеДой 
со6рая1в. '1 ) Нвждое 8ас»дав1в со6рав1я 
OTapaiaaeiea в ааярывавтся его о(едс»да- 
тедейъ, воторый ваваачаетъ в оЧереда его 
8в*ат1й; во аъ одучаь siHa^asifi члвнов« 
собрвв)в, ВДВ «в  требовав(й правятедаства, 
а рввво во другайъ уваЖвтеиьвв1мъ врячи'* 
ваиъ, вредвазаачеваал очередь HoxeTtl^i 
предсвдателеиъ ;в8иавевв. Примтъ̂ште̂ Су* 
ществук>щ)я враавда объ отярыт]и я аав- 
рвт1в губервсввхъ зеноввхъ вдворявсмихъ 
co 6p i.iS  .1Ч1Д1В1>Р0«Ъ г,6ер>ш оот.ю то . 
в шредь •» *  )  П р « д с .д .т .,1  оба
завъ ваБравдят» 8ават}в собрав>в въ ввдле* 
жащему piacMOTpaaiio оодвадоиыхъ ему 
дядъ в въ прввядаяоау райря1пев1ю вопро- 
совъ, сояряжеввихъ съ бтиив дадакя, влН 
воавввающвхъ орв вхъ разеиотравГв. S’ ) 
Во» р1асуждев|а чдевовъ аъ собраагв обра
щаются въ лицу яредсхдвтедя, Boropaift, 
предлагая одявъ вопросъ восл» другагоу 
охрааяет» ввдлеж|щ1й йорвдочъ в едвяство 
■редиетв, в въ случая pieBOoepaaie MBiaffi, 
для соглвшев1я вхъ, повторяетъ в бляже 
объясаяетъ существо в салу то р о са . 4 ) 
Предсядателъ ааблюдветъ, чтобы сдовео- 
■ыв разсуждеви взлагалвсь важдынъ ваъ 
члевоаъ отдвдьмо а чтобы годосъ одвого 
■е бндъ орерыввевъ голосоиъ друг1ГХъ. б ) 
Рввоуждевгя, удал*ющ1яоя "отъ  вопроса в 
существа дяда, обращаются яъ оному оред| |̂

оядатедбиъ, йоТорвй, яря fioatopesiB cHkt 
ототуодев(б, оревращаетъ сяНое рааоуждса 
sic и оереходвтъ Ьъ предмету аоолЪдуЮ* 
щеиу. в ) Предоядатель остававлйваётъ Tord 
В8ъ члевоаъ ео6рав1в, воторый уялояветоя 
отъ ооблюдеа1а порйдва, ала отъ уважевЫ 
въ аанову, в, въ случая бевуопъпАяовтЯ 
двувратваго о тояъ вапомвнаав1л, лашаетх* 
втвго члеаа орввв рвчв оо тому вооросу» 
оо всему ииъ доаущеао варушев1е йорадна. 
7 ) Орсддохев1е одвоГо влв вяоволЬввхМ 
члевоаъ, воторое аредсядатель првавветъ 
вееогласвыиъ съ завоваяа, вдй ввХодвщяЯЪ 
мвъ вругж врвдиетоаъ вядоМства аобрав1Я| 
вс аодлежвтъ далввяйшеиу о6суядев110. в )  
Члевы ообрав{я, ведоволБЯжс рыпев!емъ 
аредоядвтеля, во уваз1Ваому въ прбДЙеД*> 
шей статья Вредиету, анвв)Тъ враво яжла- 
жять о тоиъ Свое uetaie пасьМевво в npie 
общвть его въ журналу 8аа»даа1я. 0) Qpn ■й*‘ 
pyoieeia члеваив собрав1я оорядва я прМ 
беауепяшвоотв ввооМввав{в предеядателЯ 
о его возотяаовлев1я, овъ обваааъ аавржтв 
8аоядав1е. 10 ] Устравея1в 'ора оов»щан1вгм 
вобрав1а арвеутств18 вооторованхъ двцъ 
аредосгваляется усмОгряя1ю оредоядатсля. 
Вь случая Tpei'oBiaia губервеВагО Я1Ч1ЛМ 
отаа, уотрввеи1е сихъ лицъ длв ореДоЪДб̂  
теля обявательво. 11 ) Вс» ввХодящ{еся ЯМ 
собрав1и обяламы строго соблюдать орн- 
дач1е, аорядпзъ и твШвяу, беварсВоОДоамо 
иоаяауяоь въ сеМъ oiBomedc раоаоряав^ 
|>1янъ арелевдателя. 12 )  QoorOpcMaia BBifâ  
яарушааШ1я въ чемъ либо 'орвввло оредъ- 
■душей статья, иогутъ быть удвдевн ваъ 
орвсутста1я, по рвсоорявев1в) предевдателй  ̂
а веооввс} jbj|bxcb тавому раоаорвЯсвв10 
овъ пряяазыааетъ вяяеотв. iji ) При аевов- 
иожаоств разлачять варушвтелей верадаЯ 
Ш BfB беаусоайаоств [ввушея1й, оредсядя- 
тель удалветъ вэъ прясутста]а яоямъ оО- 
оуороьявхъ. 11 О аоставовлея1Яхъ codpBa^ ĵ 
ораававаеиыхъ яедьйОтавтельвына. |4 j 
Постввовлев1е своловваго аЛв общвствеввс- 
го со6рвв1я,' вротвяаое завонанъ, не вод- 
Легжитъ̂  'аааъ ведънетаателаное^ ян ЯовоД- 
аев1Я>; йВ Д8Л&вьЙ1йеау орояэаодству. 1  ̂ | 
Ооств.'Овлев1я отногащ{ЯсЯ яъ предиетанъу 
ве оодлежащммь 8Ядян)»о собрвя1я,' вла оо 
содержвн>ю своему ореаынгающ1Я оредоотн- 
лемныя ему прав*, рааяоиярво ме водлО- 
жатъ,' вагь оротивмыЯ заяовамъ ■ потому

вайвОеИу провзаодству. 10 ) Поотвв01ЛввГя 
о CBomeHi’R вла гпгл»агев1я оъ другвмн 
еобрав1яяв,- по дялигь, отвосящвнся въ об- 
щииъ орааателастаеавииъ расо6рМжвв}яв4' 
ВДВ въ ■еостроеаиъ объ уотаноялеввыхт» ас- 
яовомъ предяляхъ вСдомсТаа ообраи1й, всту
пают*' въ авлу в оодлежптъ всаолвсв1в> 
ае мавче,' вавъ съ cor-iacia аачальявва гу- 
6ерв1в. 1Н Объ отаятствеввостн ва меру* 
шев1'в и'раяввлъ,- устповлепаыхъ для ес№ 
лоавых* в обществевавахъ co(^aeilf* 17 )‘ 
Члевяа яоторыр, оослХ’ того,' аав'  ̂ предея- 
ДаТвлХ объявалъ' а»сядяа!'в заврВ'Гымъ, ооЯ- 
аолЯлв бы себя продолжать npenia вля пе- 
ста'воал'ять явное либо •аредялев1е, подаар- 
гвются деаеагвоИу Я8исвас1ю яъ рааяжря 
отъ до 100' рублей съ важдаго лнця.



аредлонввш1в тное Hep̂ ^meeie яодленатъ 
вом 10Чвв>ю езъ общестаеввнхъ в еоолоа* 
■■■хъ со6рав|б| аа срояъ отъ трехъ до де- 
1ЯТВ л»тъ, еолв толаао т» влв др7г1я ве 
подоадаютъ, по оодрраае]ю apeeifi вдв по* 
отавоалев1и, aacuieHj ваназвв!ю; самое же 
ооредъдев)е, танвмъ образонъ иоотввовлев- 
вое, првзааетса ведьйстввтельвыиъ. 18 ) 
Члеан со6рав1а, oaesaamie въ другвхъ, 
врва» аышеваложеврыхъ, ол7 чаахъ оооро- 
твалев1с завоввыиъ требовав1Ви<ь влв рае* 
оорвжев1амъ предсвдатела, саерхъ отват1я 
J нихъ Орава рвчи. ( ст. 6 I ,  оодвергаютсЯ) 
по ооред»леа1ю собрав1в, выговору, ^дале- 
aiio взъ ао6рав1в, влв иовлючев1Ю взъ 
оввго ва врена отъ трехъ до сева двеи. 
19 } Предсвдатель coSpaeia, ае занрывш1б 
васъдав1я, аъ воторонъ бнло предлохево в 
еоотоялооь оостааовлев1е, В(р7шаю1цее 
врвдълы оравъ еобрвв1в, влв веяо110лвивш1й 
трвбояа8]в г/бервоваго вачвльстаа о6% 
7 етраввв!в opBojroTBia аоетороваихъ лвцъ, 
■ЛВ доауотват!^ яааое лвбо другое суше- 
отаеввое яарушев!е аановваго аорядаа аъ 
со6рав1в, оодлехитъ, по отеоевв его вввш, 
одной ваъ мвръ ааысяав1я, аъ ст. 05 улэх. 
■аваэ. ооредъленвыхъ. 20 ) За веясаолвв- 
я1е другвхъ обязаавостей, лехащехъ ва 
прсдсъдател» еебрае1я, овъ оодлеяятъ зл- 
■ъчав1яиъ а вхговоранъ аъ аорядаа аднввв 
отрат»ввоиъ, оо усиотрав1ю ирвввтала- 
отвующвго Севата. 21 ) Постороваев лвцо, 
яе ввполввашее трсбоаав!я оредоадатела 
объ 7далев1в его взъ со6рав1я, влв другвиъ 
впоообовъ варушаашее аъ еобраа1В уста- 
■овлввахй звяовяый порадояъ, подаергвет- 
ея девехвому вамсвав1к>, аъ развара отъ 
10 дв 100 рублей. 22 ) Вэыоваа1д, озвачеа 
■же выше аъ ст. 17« 19 т 21, валагаютса 
по овредалев1ю суда; орв чриъ аъслучаахъ, 
уваааввыхъ въ ст. 19, оредоадатела одво- 
■ремевво еъ оредан1е«ъ его суду yotpa- 
наетов отъ должяоета. Въ вавгахъ аа вов 
раеоростравево 4*н taie Судебаыхъ Уота- 
воаъ 20 вовбра 1884 г., вврушев{а, озяа- 
чеввыд въ ст. 17 и 19, оодлежатъ аадав1Ю 
общихъ судоаъ, уяазаваые же аъ ст. 21 
вадав1ю мвровмх*>< судей. ВГО ИМПЕРА- 
TOPCROB ВЕЛИЧЕСТВО нвав1е Гвсулар- 
етаевваго Соаата 13 1юва 1887 года, Висо- 
члйшв утвердить спиэаоладъ а поаелалъ 
всполавта. О твяовомъ Вхсочайшсиъ во* 
велав1в овъ Миввстръ Ваутреянвхъ Дадъ, 
довосвтъ □равягельотвующеиу Севату. Пев 
влзллв: Отановонь Высочдишеиъ повела- 
>i., л « .  > до.жв.го, АО «ого .а-
оятаоя ножетъ, исволвев1я, дать зеать уяа-

По Инваноиу ЕГО ИМПЕРЛТОРСНА- 
ГО ВЕЛИЧЕ 2ТВЛ ВмсочАЙшЕиу Уввзу, 
данпому Оравительотвующену Сенату 25-ао 
1кквв сего года, за Собегвввеоручяыяъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА оодовсая1е11ъ, съ apaaoxe- 
■1еиъ ВысочАЙшх утверхдевааго аъ тотъ 
же дева Ооложев1я объ устройства ототаа- 
нххъ я бвясрочво-отпувяяшхъ ввжнвхъ

чвновъ,«Ора8втеластвующ1й Сеяатъ. Птвнл> 
зжлв: Наоечатааъ озяачеввххъ Иневзаго ВасО. 
члйазлгоуяаза н Положев!! потребное чеоло 
•яземпляровъ, разослать ояхе,для овадая|'яп 
должваго, въ ченъ до воге ваоатьоя можетъ, 
вополвев1я, пра увазвхъ.

УБЛЗЪ ПРАВЕТБЛЫСВУЮЩЕНУ СЕНАТУ.

Прв уотроев1в, на праввльвахъ я вро» 
чаыхъ оовоаав1яхъ, бета еельеваго пваелв- 
aifl аъ Государства, МЫ обратвла попечя- 
тельвое вввнав1е НАШЕ а ва □оложев1в 
тахъ члевоаъ оего ввселев1я, воторае, про* 
аедв звачвтельную часть саоеб жвзяв ас 
слухбь аъ рядахъ аововъ НАШИХЪ, уаоль- 
наютоя аъ безсрочвнй отоуояъ а отстав* 
ву.

уотройствоиъ I
въ ввего еельеваго васелев1я ва раавоправ- 
выхъ вачвлахъ в съ посгеаеваикъ совра- 
щев1енъ сроновъ дъйставтельвой въ рядахъ 
вовева службх, устрааилвсь преграда! въ 
ао8вр8щее1к1 уаодьвлеиыхъ нвжввхъ чвяовъ 
въ аераобытвое вхъ граждаяовое соотояв1в, 
н врязваааа, что ввтуолвв1е вхъ ввовь аъ 
оельев1а в городся1е общества, оъ ораааив 
члеяовъ овыхъ, ооолужатъ варааЙшанъ соо* 
ообоиь въ обезаечев1Ю вхъ быта, МЫ по* 
велалв: для устрой ггаа увольавеныхъ авж- 
нвхъ воввеянхъ чааоаъ пряаагь за осво« 
aaaie, что солдатъ съ ооотуалвв|е11 ь аа 
службу шв должевъ утрачввать прехв!я 
свов Грвхдавав1а орааа аъ общества, а во 
уаолавев1в взъ аоасаг, возвращаясь въ 
оераобытяое свае оолаж?а1в, аетупаетъ авоаь

aie орк

Ваше:

тавв сверхъ того праимущеотааив, ва во* 
торыя овъ ар1о6ралъ право выслугою уота- 

орояа.
оъ тавь, въ ввдахъ предоотав* 

лрв1я внжяввъ чвввмъ, уаодьвяеиывъ взъ 
аойояъ, вящшвхъ среде гаъ яъ вхъ тстрой* 
етву, МЫ орйзаалв саряаедлааынъ уота- 
новать аыдлчу вмъ едявовраиеааыхъ девеж* 
выхъ пособ1й взъ назаы в ооредалить иа* 
ры въ оризрав1ю вхъ въ олуча» болаавв 
а вевоаиохаоотв пр1о6ратать ароаатав1в 
ообетвеваыиъ трудоиъ.

Веладст*!® того, утвердавъ ооотавлея- 
вое аа уяазаввыхъ НАМИ оовоаав1ахъ а аъ 
Государотваввомъ Совата разояотръаяое 
□олохев1е объ уатрейотва безорочво-отау* 
оввыхъ в ототаввнхъ яахвихъ чааоаъ, в 
препровождав cie Полохев1е въ Оравагель- 
сгауюЩ1й Сеаатъ, Повелаааеяъ:

1. Озвачеввое Полохев1в объ уетрой- 
стаъ беасрочао'Отоусаяххъ в отетавяахъ 
аахввхъ чввоаъ ваеотв аъ дайста1в.

2. Для уоалев1я оредотаъ нъ поврат!» 
раоходовъ вазна по выдача деяехаыхъ по
собий вахввнъ чвваиъ оо увольвен1в вхъ 
въ безерочвый отпусвъ в отставау, пра
веть ольдующ1я ньра:

а ) Давств1е аоставовлвв1я ствтей 204 
в 213 Устава Реярутсяаго о вэаооъ обща- 
ствана гооударставваыхъ врестъявъ по 2 
рублв ва ввадаго поступающего аъ олух- 
бу раврута, расоростравать ва вса cooABiie, 
аесущ|а реарутояую воваавость.

6 } Развъръ уохаяо лея|аго, 2!> ста*



тьаю Уохан Реврутонаго, сбора at нгсияг.зх'ь 
рвврутъ •озаысвть до 25 рублей аа важда- 
го вхотвива, востуоающага аъ ревруты по 
■•iay*

За свиъ, взамаенвв доселъ ск вресть' 
лвъ гооударотвенвыхъ а бввшихъ удвль- 
выхъ, даорцовыхъ а Государевыхъ, особые, 
для оваавв1я Doco6i« отставввиъ изъ вхъ 
сослоа1я ввжвииъ чвавиг сборы орн вере* 
ход» свх<к врестьввъ аъ ивщвветво я 
оечество ( Са. Зав. о сост. от. 44в в 459 
□ о ОрОД' 1в63 г },>—отияввть.

йравательотвующ{й Свватъ ве оставвтъ 
учввйть вадлежащее въ вваолиев1ю 
расаоряжев1е.

Еа аОдлвввонъ Собстаеваого ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рувою

5. На арапя

Вв Царскомз Сели. •МЕКШЛРЪ.^

ЧСаВА руюю налнсаио:
нниою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BEiH-

«Ь'ыть по сему».

П О Л О Ш Е Н 1 Е

оСь устройстп!; отставпыхъ и безсрочив— 
отиускпыхъ |{11:к11>1хъ чииовъ.

1, Лаца городеваго в сальсваго соало-
в)и, вступая »ъ аоаввую службу, ородол- 
жвютъ чнслвтьсв въ состав» т»хъ обществ», 
■зъ воахъ овя аоотуавлв аа влужбу, в сох> 
равяютъ ас» права, првввдлежащ10 вмъ въ 
состав» общества; яо во врана вхъ службы 
110Льаов8в1е свнн арвавин подлажвт» огра» 
ввчев1внъ, веобходвиинъ для воаолнев1а 
обяаавяостеб аоевяов службы в уаазан* 
вын» аъ Свод» Воеввыхъ аоотавоалеяай.

2. Оря проваводота» воаом вародяои 
оереавов, ввжв1е чввы, оостоащуе на служ- 
б», ве всвлючвютов ваъ реввасввхъ ова- 
зонъ, во ве волвгвютсв, со времеав таво- 
юв перепися, аъ овладъ по влатежу по- 
душвой педатв а сбора аж зеисв1я поавя* 
яостя, расвладывжеяаго по душанъ.

3* Поетуаввт1в яа службу поел» 10-6 
равяа1в ввжв!е чаны, оставаясь, яааъ уяа-

го Полопов1я бессрочншй 
се, ноторые нъ «тону арене- 

отстааит и пивуда аа прв- 
обвзаваются лично аъ ара* 
IWB того ве пожелвютъ.

городсаояу влв 
сельсаому ооолов«ю вазиачаетса вввавнъ 
чввамъ, уаоивяутынъ въ от, 4-й, годовой 
срояъ, воторый очатавтса: для ваходвщвх- 
ся уже въ безерочаоиъ отоусву— со дав 
обяародовва!в вастолщ1го положвя!я, а ддв 
увольняемых» впредь въ беасрочнын отпуонь 
в отетавву— со два арвбжт1в аъ губернш, 
яоторую, по увольвев1в взъ вобввъ, она 
изберутъ для ааоего жвтельствв.

Иримгьчате. Вс» вообще беаерочио-от- 
пускные в отствввые ввжв!е чввы яогутъ 
прожваать, оо уэавовеавыиъ ввдаяъ, пввое-

гд»
6. Съ вздав1виъ вветоящаго Положен1а 

1Хв»вя(отсв: I) оообыа ограявчев1Я ао по-
селев!ю важавхъ чввоаъ ва землях» 
сваго, Кубвнонаго в другвхъ яааачьях» 
вобсят, а равно »ъ губерн1ахъ Звтвазова-* 

ярая, 2 ) обязательное для внжвнхъ ча
нов» взъ Малоросс!неввхъ вазвяовъ Черна- 
говеноб в Еолтааевой губерв|в яоовлеа1е) 
по ототАвн», ва родия», съ о6рвщев1ем» >ъ 
яаявчье сослоа1е, *в 3) запрещевае вижвямъ 
чвванъ евребеваго ааяова поаелятьея вя» 
и»атъ, ГД» евреям» дозволяется оевдлооть,

7. Беасрочно-отпусхяые в огст1ВЯНе 
важв!е чины, яаяъ вновь прваесывающиен 
■ъ общеотваит, тавъ и во8врвщающ!яоя въ 
т» общества, въ вовхъ чвелятев по ре»яз1н, 
остаются лвчне овабодвыии отъ олятвжа 
подушной оодатв я сбора ваземся1я аовия- 
воств, раояладываемаго по душам», хотя бж

г были иевлючеяя взъ оклада ва осно-

нано »ъ стать» 1-6, аъ еостав» свовхъ об
ществ», возвращаются, по уаольяев1н а» 
беасречянй отпусвънлв ■» отетавву, а» то 
общеотво, в» всея» ааявсавы по ревиа!в. 
еолв ве перечиолятся в» другое общество 
в » со6людев1еяъ праввл», в» сен» Положе- 
Я1Н изложенных».

4, Нижн!е чвяв, постуоввш{е ва служ
бу до 10-6 petBsia в, ва освован1н д»йат- 
воваашяхъ аъ то вреяо уэаяонев1н, вовлю- 
чевнве из» реввзсввх» овазонт, обязаны, 
по увольявв!в въ безорочвыя отпусвъ влв 
в» отстввву, вновь пр'япвввтьея, аъ опре- 
д»левввй статьею 5-ю срок», въ городсио- 
яу влв сельсаому сослоа1ю, на освоаав1вх»,

8. Безерочао-отпуенвые в отохвввнв 
важн1е чины аодчавяютоя, ва равн» еъ д р у  
гинв лвцаяй, общвствеивымъ в граждан- 
еввиъ влаотямъ, в подлежат» д»|ста1Ю обе 
щвх» граждавсяихъ иуголоввых» ваяоновъ. 
Тольяо безсрочво-отоусяные, за неявну на 
службу по призыву в вообще за преотуп- 
яыя д»еств1я, составлвющ1в пряное пару- 
шев!е обазаввогтеб службы, суднтон но 
военно-уголовным» завонаяъ.

9. Безерочно-отаускваав ннжЫе чяяж 
продолж1Ютъ числиться а» санонах» воен- 
ваго резерва в орвзываютоя яв дънвтвя- 
тельную службу въ случвяхъ, уяваанявх» 
въ Свод» Виеявыхъ воствно1лея1б. Оо мя- 
ноаав1и же уста> овлеавыхъ сроков», без- 
срочво-отоуснаые увольняются въ отстав- 
ку, при чемъ они вевлючаютея нз» воея- 
яаго резерва в снабжаются особвив о том»
вяди

UpuMihuuinf. Правилу гену подчиняют 
я явжя1е чивы, уволеаяые по день ут

HpuMibnanie. Выдача евт» видов» ос
тается на еблзввыоота вачадьства, ноторое 
выдавало указы об» отставка; форму ви
дов» предоотавляется установить Военвоиу 
.Мвввотерству по соглашев1ю с » Мнняотер- 
стВонъ Ввутренввх» Дьл».

10. Начальство иъетнжх» вобен» в» гу- 
берв1яхъ в военянхъ овругахъ, равно го- 
рОДОЯ1Я в уввдвыя полвц!в, въ ОТНОШеН1М 
явжнвх» чяновъ, оотающихоа, зв неововчв- 
в1емъ обазвтельввго срока служб») в» оано-



ввзгъ BoesBiro резерм, исполяяютъ вев двА- 
cTBjfotqlfl вавв □р|ввл1 во учету и оборзг 
6езсрочво*ота7 саныхъ нвжвихъ чавовъ.

Jlptuunuaffie. Отъ всаолвев1в првввлъ 
во 7четр и е6ор7  безсрочвО'Отпусввахъ ве 
взъевлетсл в начальство Завввказояаго нрав.

It . Уаольвяенае въ безсрочвай от- 
пусвъ в ототаая/ вижя1е чвва, отаравлвяеь 
ва родвв7  влв въ взбраннвя вив ивста 
жвтельетва, ородовольотв7 ютоя въ пути ва 
огпуснаеиыв итъ назвы яориоаая деньги, 
ва ocBOBflHifi сущеотв/ющвхъ ва оей пред- 
иетъ во BoeBHOHj авдоиста^ оравилъ.

12. Веэсрочво отн^сявые в огетаввае 
ввжв1е чины, |Озаращ1ЮЦ|яся въ т» городя, 
ваъ вовхъ она пост/аяли на ол7жб7 , еслв 
города oia снабжены 2*хъ веретвою оро- 
норЦ1вю выгона, вныотъ араво яа безалат- 
выв отюдъ вагъ,— въ городевой черта, а 
вогда въ вей ватъ свободвыхъ мастъ, то 
на BBiroaB,—7 Чвствовъ подъ воотройя7  до- 
аювъ в для 8аввдев1я огородоаъ. Въ горо- 
двхъ же, яоторае не вадаленв! оолною про- 
норц>ею выгона, озвачеяные jhbothb отво> 
двтся ве вяаче, ванъ оъ разрашея!я Мв- 
■ветра Вн7 треаявхъ Д»лъ но оредстаале- 
■1яиъ г7 бервсяаго начальства.

Дримть-чате i~e. Раанаръ уоонян^тыхъ 
яъ сей статья ]гчвотвовъ оаредвллетоя на 
освован1В ет. 439 в 440 Уат. Строит. Ч. 1 
Т. X II Са. Зав. 1857 г. При еенъ соблю- 
даютея в оравала, озвачеввыя въ ст. 442— 
444 того же Устава.

Примть^ииае 2-е. Волн на аол7чев1а въ 
город» 7 чаотвовъ земли б7детъ взъввлеяо 
желав!е нвовольвинв вяжввив чинаин в не 
б7Д9тъ юаможностн всяхъ "удовлетворить, 
во врввмущеотзо аредоставляется рааевымъ 
■а Войн», а за ввив ототаввынъ оредъ без' 
орочво'отпуенвыив.

13. Ввжв1в чивв, возвращаю(ц!аса въ 
т » города, нзъ вовхъ овя аост7 аалн ва 
0Л7Ж67, пользуются слъдующвнв льготами:

1) Овв оолучаютъ бевалатво, ваъ го- 
родсявхъ ЛЪОНЫХЪ дачъ, а гдъ вхъ н»тъ, то 
взъ блвжайшвхъ вазеввнхъ, д»съ ва об
стройку, ва основав!яхъ, унаяаняыхъ аъ от. 
620 в 630 Уот. л»сн. (Ч. 1. Г. T i l l  Са. Зая. 
1657 г.) в от. 122 Уот. благ, яазеа. сел. 
(Ч. II Т. XII Са. Зая. 1857 г.)

2) Дома, построенвне ввжннив чввамв 
ва гвродсвон зеиль взъ безолатво отоу- 
щевввго^ по предъвдущеиу оувату, л»са, 
врввадлежатъ ииъ и вхъ васлъдвняанъ на 
прав» полвой собствевноста, еъ т»иъ лншь 
ограввчев!емъ, что аъ течен1В 3-хъ латъ, 
со вреневв ооотройнв, запрещается аяж- 
авмъ чввамъ отчуждать озваченвые дона 
въ ВОСТОрОНВ1я Р7ЯИ.

3) Вс» вообще оривадлежащ1в означен- 
■вмъ въ ваетоящей стать» нвжввиъ чввамъ 
дона, въ вовхъ овв или вхъ семейства вив- 
ютъ жвтельотао, освобождаютса, врв жвэ- 
вн ввжввхъ чияовъ, отъ вовнсваго постоя. 
Т »  ваъ доновъ в другвхъ ведввжвнвхъ 
внущестьъ ввжввхъ чвновъ, съ вовхъ ва
ловой доходъ ве превншаетъ 100 руб. въ 
годъ, освобождаются въ течвв1в 3-хъ лвхъ,

со времени вхъ поотройпв или пр1обр»те- 
н1я, отъ всвхъ дянежвнхъ сборовъ, вааъ 
яазеввнхъ танъ ■ городонвхъ, съ недввжн- 
иой собстаенвоетв взииаеиыхъ^ при ченъ 
та сумма обора, уставовлевнаго Внсочлй- 
швмъ увазонъ 4 го Оатабрл 1866 года съ 
недважвныхъ виуществъ въ городахъ, по- 
садахъ и мьстечках», которая слъдовала бы 
□о расвладя» съ овначевнаго внущества 
нвжнихъ чваовъ, раеяладыааетоя между про- 
ЧИНН городсаяма вмуществанв, сбору сену 
аодлежащвиа.

14. Безорочво-отауояавге и отставане 
ввжв1е чины, взъ ваяого бы ооолов1л овм 
ве ороисходилв я аъ некое бы время она 
ва службу неоостуавла (т. е. нааъ до 10 й 
peaBsie, тввъ и аосль овой\ иогуть пря- 
овсываться, безъ всорошев1я DpieHaaro 
приговора отъ городскаго общеотаа, но 
вовмъ вообще городанъ, за всключен1емъ 
лишь стодацъ в городовъ, оольэующвхся 
оообыын правами в арваиллеНаив. Припясна

часлатся въ другвхъ общестаахъ, совер
шается порадконъ, уввзаввыыъ вяже въ 
стать» 23-й.

15 Т »  е.чъ првпвсывающихса яъ город- 
сяоиу обществу нвжнихъ чиновъ, нов пос
ту пили ва службу взъ другвхъ городонвхъ 
влв взъ сельсявхъ обществъ, иогутъ полу
чать участие городоиой земли, ал изложев- 
ныхъ въ стать» 12 й основан1вхъ, не иначе 
яаяъ по ввавмвоиу между ванн ■ город- 
снвнъ обществонъ соглвшев1ю

16. 11рвоваавш1еса аъ городснову об
ществу нижв!в чины ногутъ воосл»дота1в 
перечисляться аъ ДР7 г1а общеотаа не иначе 
ввяъ съ соблюдеа1еяъ общихъ, уотавоален- 
ныхъ для тавоваго аеречислеа1а правилъ.

П1, (

17. Везсрочво-отпусиные и отставные 
ввжа1е чявы, аовтуаввш1е ва службу до 
10-й peiasia в язъ реваэсвихъ сяазояъ 
саовхъ обществъ нсвлючеввыв, могутъ: 
вли Еозвратвтьсв аъ т» селься1я общества, 
взъ иовхъ поступвла на службу, влв ори- 
пвсатьса яъ другвнъ оельсавмъ обществаиъ, 
аа слвдующвхъ 0бВ01ан1ахъ:

1) Ивжн!е чины, возвращающхевя въ 
врежв1я свои общества, орнписынютоа яъ 
овымъ безъ нспрошев1а пр1еиаыхь прнго- 
вороаъ отъ общества, а яъ общеотванъ аре- 
менво-обязвввыхъ вреотьвнъ— в безъ сог-

2) Желающ1е причиолаться яъ посто- 
ронаамъ сельснивъ обществаиъ, арвпвсы- 
ааютсв нъ оаыиъ ве вваче яанъ съ еогла- 
cia общества я оъ соблюдеа1внъ прочвхъ, 
>ставовлеааыхъ для пряавсав нъ оедьсввиъ 
обществаиъ, прввидъ.

3} Припасавшееся, ва взложеввыхъ ( п, 
1 в 2) осаоаав1ахъ, нъ сельсвамъ обществ 
ванъ вижя!е чины пользуются, »ъ  состав» 
овыхъ, орааанв члевоаъ овхъ обществъ, на 
одивааоаахъ съ орочвмв члеваин осаоаа- 
в!яхъ, подчивяась оущеотвующену аъ яаж- 
домъ общест!» порядву.

18. Безерочво-отоусвнне в ототвявые 
■вжи1е ЧИПЫ) аестуав1ш1е взъ сельсявхъ



общестг > RoeBBjK) службу aoc^f. 10-и 
peBBBiB, а рааво и т», ноторые поступать 
■ъ оную посла вадвв1я вастовщвго 'Ооло- 
жев!а, возвращаясь въ свои общества, всту- 
оаютъ въ поль80вав1е всвии прввадлежащи- 
ив вмъ въ сельономъ общества ирваамя а 
въ тонъ числв правомъ ва участие въ пиль- 
8ввав1и отведеввою въ нвдвлъ обществу 
MipCBOFo землею, усадебною и волевою, bi 
одвваповомъ <ъ прочими членами обществ: 
освоаав1и, подчиняясь существующвмъ в: 
сей предметъ въ иавдоиъ общества обы 
чаямъ и порядву.

19. Пользуясь правами члевовъ обще

ва члевахъ оваго обяавввости—вараанъ 
другими нрестьявамв; тольно въ обществах* 
врем'евво обязаввнхъ нреотьянъ они в 
иогутъ, безъ собствеиваго ихъ ва то сог 
лас!а, бычь обазываеиы иъ отбы8ав!ю из 
дальней повинности, а обязываются уала 
чваать дрвежвую повинность.

20. Во время нахождения ва служба

схода,
ире̂

о-обязав*

семействъ . сладующеиъ

1) Кг пивипй на службу яресть- 
янинъ жилъ особымъ домоиъ и хозяйст-

ВГ1П , остается аъ рвгнораженш его жены 
и дьтей, и они вмаютъ право, если поже- 
лиютъ, удержать въевоемъ пользовав!в весь 
состояаш!й ;jB оостусившоиъ ва службу 
недьлъ или часть оивго.

2) Въ тахъ случаяхъ, вогда у аооту- 
вввшаго на службу ирестьлвина не было

предоставляется, если оно пожелветъ, поль 
зоааться прпяадлежащииъ сему нреотьяяи- 
ну правомъ ва участ1е аъ вадвлв общ(

при оби
вается содержать жену в дитеи солдата.

3) Поавяноств, слъдующтя за зеиельяые 
участии, оотающ1еся вослв поступившвхъ 
ва службу врестьанъ, отбываются тьми ли
цами, вой будутъ пользоваться еиии участ- 
ваив. Но при нтонъ сельоп1я общества долж- 
вы облегчать cin повинвоств, ва онольно 
НТО возможно и нужно, в вепренкнио обя- 
зввы привимать миры, чтобы жена в дата 
в вообще вся лица, новхъ содержалъ пос- 
туоиаш1Й ва службу нрестьяниат, ни въ 
вввомъ случая ве оставались безъ призри- 
Н1я в пропитвн1в.

2t. Безерочво отвуеявые и отставные 
ввжв]е чины, изъ ваиого бы совлов1я они 
вв происюдилв и иъ навое бы время они 
на службу ви понтупяди (т. е. вааъ до 10-и 
peansiu, тавъ в посдв оной), иогутъ при
писываться въ волоотянъ нрестьяяъ всахъ 
ваимевввав1й, на основан1яхъ, уиазаиныхъ 
въ враввлвхъ о првиисив нъ волоетанъ вы- 
шедшяхъ изъ врьвоетной зааисимооти пре- 
стьявъ (Св. Зав. Т . IX , по ирод. 1863 г., 
првлоаг. яъ ет. 141 Общаги Поло«еи1я о 
ярестьаввхъ). При нтомъ яижя1в чины, жв-

ХОДЯ'
торы лужоу, обя

22. Та изъ безсрочно-отпусяввхъ и от- 
ствввыхъ ииживхъ чявовъ, НОИ желая обзавес
тись хозойптвомъ ве будутъ имьть возиож- 
ноств подворитьсв въ прежавхъ оювхъ селе-

чияаиъ, могутъ приписываться иъ ивогозе- 
ивльнынъ сельснимъ обществаиъ государ* 
ственвмхъ врестьявъ вв тьхъ освовав1яхъ, 
НОИ уставоалеяы для приписяи къ симъ об
ществаиъ дицъ, обязаввыхъ взбрвть родъ 
жизни (Высочайше утверждеаное 18-го Яя- 
•вря 1866 г. ииья1е Говударстзеяваго Go- 
вата от. 6, п. 6}; а равао ниьютъ прязо 
Оросить о аодворев1н ихъ ва аредаазяач1в- 
мыхъ Мввяотерстзонъ Гооударствеввахъ 
Ииущеетвъ для вовыхъ поселевш взяенвыхъ 
участвахъ. Въ обовхъ «твхъ случаяхъ нвж- 
Bie чины освобождаются, пожвзвенво, отъ 
платежа оброчной подати, • построеяввв 
ими дома освобождаются, ори жвзнв ихъ,

Ирилтчате. Мвввстеретво Гооударет- 
аевныхъ Имуществъ сообщаетъ Воеивоиу 
Министерству подробвыя свяд»в!я: въ вя-
явхъ виеаво гу6ерв|яхъ находятся свобод
ные участяи на яоихъ ввжв1е чнив иогутъ 
селиться, для о6ъввлея1я ииъ о тоиъ арв 
увольнен|и въ бе^ерочиый отпусяъ или въ 
□тстааяу.

23. Уволенные въ безерочвви отоуояъ

желаютъ возвратиться въ то общество, въ 
ноемъ числятся по peaHsie, иогутъ янбтв 
изъ сего общества, ве испрашивая соглвс1Я 
оваго, в причисляться яъ другвиу сельояе- 
иу ели городсяону обществу^ во при отоиъ 
оии обязаны взять еа свое содержвя1е же
ну в иалолзтвихъ дзтей ововхъ, еили твяо- 

ь иньютъ. Для сего вижв!е чины съ 
просьбаня о орипасая ихъ въ взбранаоиу 

обществу могутъ обращаться въ R i- 
гую Палату той губерв1я, въ предвдяхъ 

которой НГО общеотао вахидится, съ оред-) 
',тавлвв1еиъ: ао 1-хъ, надлежащаго видя объ 
'аольвев1в въ отставяу или 6е1 срочннн 
)тпусяъ, и во 2-хъ, opieuBaro орнгаяоря 
того общества, яъ ноеиу нрнписшмютвя, 
1Ъ твхъ случаяхъ, иогда таиовой оригозоръ 
гребуется на осноаавш яаотоящаго Поло- 
ROHia. По таяовымъ проеьбаиъ янжннхъ 
(ивовъ Назеняая Палата обязана иеиедлея- 
10 гдълать надлежащее о причвеле|1и ихъ 
1Ъ избранному ибществт рвсноражвн1е ■ 
сообщить Казенной Палата той губерв1Я, 
?А* причноляемми эааисанъ во ревиз1я, 
л̂я всялючев1а изъ прежвяго его общеетзщ

24. Bescpo4Ho-OTuycRRBie н отвтавявв 
|ижн!е чины, возвративш1еся аъ □рвжа!я 
;аии общества иди ареаисавш!еса яъ дру- 
'вмъ общестаанъ, могутъ впоолздствш вн- 
содить изъ сихъ обществъ общннн яорад- 
юиъ, установлвнаым'ь для лвцъ, яъ ткнъ 
)6ществамъ ариивдлежащихъ. При нтомъ 
1ъ внжввнъ чиианъ, арипвсаЪнымъ нъ об
щества ыъ временно-обязавнаахъ ярестьянъ 
аримвияютоя празила, уитанозлеввыя иъ 
Мьствыхъ Положев^яхъ для отваяа вресть-

отъ зеилв по арошеств1н девяти лятъ, 
> тахъ исобевншхъ огрвничев1й, хоимъ



аодчявевы времввяо-обл81яянв врввтыае 
(М>ст. Полох. Вблавор. ст, 128— 131 в М«* 
лор. ст. 117— 120).

25. Нвхв!е чввы, ввъ вввого 6х сос
ловия В1 службу ав оост/авля, арв водво- 
рвв1в своев'Ъ) вввъ въ городвхЪ} тавъ и въ 
сялев!вхъ, вол/таютъ едввоврвмеввое во- 
codiC) равивръ воего оаредвлветсл ехегод- 
во- Оредводохев1я по cenjr врвдивт7 вяо- 
сятся Мвввотромъ Фввавеовъ въ Гоо7 двр‘ 
OTB6BBBIB СоввтЪ| по соглвшев1ю еъ Боев- 
выиъ Маввстрыиъ, одвоврвневво оъ аред- 
отввлев1биъ въ оей Соввтъ фававеовыхъ

UpUMibvaMie. Водвврев1биъ орваввется, 
•сдв b b x b Ib чввъ ,  по врвбыт1в ва взбрвв- 
вое внъ, по 7вольнеа1и въ бвзсроввыи от- 
П7дяъ ВДВ ОТ0ТВВВ7, вввто хвтельстав, 
вредетвввтъ 7достовврев1е отъ подлехащв- 
го городсввго ВДВ седьсваго обществевявго 
7Прввдев1я въ томъ, что овъ орваадлежвтъ 
ВДВ првавовдса въ о6ществ7 в взбрадъ се
бя ооредъдеавнв родъ хва вв .

20. Твмъ азъ свхъ чваовъ, иоторыо въ 
городя ВДВ селей1в об8ввеД7тея ведввжи- 
■ою собствеввоот1ю влв 7втровтъ особыя 
7СвдьбЕа в хоаввство, выдается, сверхъ 700- 
МВЯ7ТВГО въ ст. 25 й ooco6ia, еще доиол- 
внтельвое вв обааведев^е ooce6ie, раанвръ 
всего уотввовдявтся хавже ежегодао, по* 
рядвомъ, 7яаааввывъ въ с т . 25.

Примлиаме. Для □ол7тев1я сего посо- 
б1я требуется^ въ города— отъ городсмаго 
ГОЛОВЫ) а аъ оедея1в—отъ волостввго прав- 
дев1я, 7доетоварев1е въ тонъ, что ввжв1й 
вввъ дянстввтедьво пр1обралъ ведвижв- 
мость влв рстроалъ 7014^67 я отдальвое 
хоаяйство.

27. Право ва оол7чев1в ооредалевваго 
с т . 25 в  26 аоео61я расоровтраваетса: во 
1-хъ , ва ввжнвхъ чавоаъ, воторыа б7д7тъ 
jBOJCBX въ беаерочвсай ота7вв» в аъ от- 
стаав7 посла 1-гэ  Явваря 1668 года, аа во- 
нлж)чвн1свъ та хъ , вон до того аремевв ва- 
ходвтся 7же въ беаерочвомъ oto7 cb7 ; в 
во 2-хъ , вв тахъ , 80В 7водв8н аъ течев1а 
1607 Р. въ отставя7 влв беасрочанв от- 
П7ввъ врано взъ вовсвъ. Ваъ  сего одваво 
же взъендв}тся та  a B xa ic  чввы , вов при 
7вольаев1а вовоодьа7ются оравоиъ на пев- 
с1ю взъ овлвда 100 Р76. аъ годъ, в та , во- 
торшнъ, за асооособвоотью аъ лвчвов7 
тр7Д7, б7двтъ провзводвтьвя особсв содер- 
жав1е отъ вазвы, вдв воторне поль37ют«л 
тавовшвъ еодержав1внъ прв маствжхъ вой- 
свахъ ва осаоввв!а ваотоящаго Подожев1а.

11р%Ш1Ь*ШШ€ i-e . Изъ чвслв ввж ввхъ 
чввовъ, 7водвввнхъ въ OTCT8BB7 ВДВ без- 
срочвви 0107свъ до 1-го Яаввря 1807 го 
да, равво взъ 7волеавжхъ аъ 1867 год7 ве 
прямо ааъ вововъ, т . е. пвЛ7чявшвхъ от- 
OTIBB7 во арена ввхохдеа1л въ безсрочвонъ 
OTnjCB7, ВДВ перечвслеввыхъ аъ бевороч- 
во-отоусавые ваъ времеаво-отв/овныхъ, 
та , воторжс внаютъ араво на под7чев1е 
во«о6)я в oeaeia по прехввиъ jaa iO Bca i- 
анъ, сохрам ю хъ ото право.

Прим1ь^тч1е 2-е. На 1867 годъ поеоб1« 
по от. 26, овредаляется аъ 20 р. в по ст. 
26 тавхб аъ 20 р. Поео6!е вто вхдаетсв 
изъ Гобударотвевваго Каавачеветва поряд- 
вонъ, вавов будетъ для еего уогавоадваъ 
во взавивоиу свглвшев1ю Миввятровъ Во- 
евваго, Вяутрввввхъ Далъ в Фввавеовъ.

28. Состоящ1е выва орв иъотввхъ 
уаадвыхъ вонавдахъ ва вааеввонъ оодер- 
x a s ia  вижя!в чвнш, оэ оообовъ осввда- 
тельствовав1и, распредадаются, въ отвоше- 
в1в дальаавшаго вхъ аразраа1н, ва разра- 
ды, наяъ уяазаво ввже аъ ет. 30j прв чвиъ 
орвзнавеые неспособкымв въ двчвону тру
ду оотавлвютгя вв вазенаонъ содерхав1В 
ира вонавдахъ до 1-го Января 1868 года.

29. H axB ie  чв ан , вошедш1е аъ ооставъ 
городевахъ в евдвснвхъ общеетвъ.* поль
зу ютсв всаив марана apaspbaia, аараань 
съ члеваив обществъ, аъ воторыиъ прв- 
явдлежат'. На оеиъ освоаае1в:

а) Нижа1е чияы, равно вхъ хевн в да
та, въ случая бользиа, пользуются аъ гоо- 
овталвдъ в больаацвхъ ва счетъ обществъ,

средотвъ для уплаты i

б) Haxaie чввы, яоторпе за дряхлост1ю, 
уавчьенъ в бользв1н>, ее въ oocToaeia еоб- 
отаеввынъ трудонъ добывать веба провв- 
Taaie, празраваютея въ оодаьдвиствеважхъ 
□ рвяазаыъ общеотаевнвго opsapaBia в зем
ству богоугодвыхъ в благотворвтельвжхъ
ЗВ1РДвЯ1вХЪ.

30. Няхв1е чввы, воторые вв елухба 
одалвются в'ееоогобяымв в оо ввеввниъ 
□овтапоалев1ЯНъ будутъ зачислены аъ ее- 
еооообпые III статья, гъ увольввя1виъ аъ 
отстввяу прежде ваодугв обязательваго 
срояа, тотчавъ оо арябыт1в вв взбраввос 
вив иьсто жвтельетва, аодаергаютсв осо
бому оеандатедьствовав1ю, для оорбдадвн1Я 
правъ вхъ вв прварав1е. Орв оенъ:

в) Нвжванъ чавамъ, воторые будутъ 
□рвзнавн аееооообаына въ лвчвону труду 
и ае будутъ ваять ооботвваввхъ срвдствъ 
въ жвввв, вв родствеваавовъ, желающахъ 
орваать вхъ ввевое вждввев1е, ваввачаетев 
отъ вазвы, оожвавевво, ва вхъ содврхав1е, 
□о 3 р. въ иасяцъ важдоиу; та же ааъ свхъ 
чввоаъ, воторые будутъ ирвзаввн требую- 
щанв поеторовняго за ввив ухедв, разна- 
щаются во богададьванъ в благотаорвтель- 
ввмъ 8абедев1анъ, съ платою за нвхъ тахъ 
же 3 руб. въ насяп[ъ.

Цримп,гюн1е. Oocoeie, въ раамара 3 р. 
■ ъ масв1)ъ, яавначветвл въ оувуову еъ 1-го 
Явваря 1868 года, в до того вреневв аих- 
в1в чввы, удостевввые етого оесоб1в,-ос
таются вв вазеввовъ содерхав1н врв уазд- 
выхъ вонбвдахъ.

б) Ывжввнъ чвввнъ, воторве, но роду 
бодаввв, иогутъ ообетвеввывъ трудонъ до
бывать пропнтав1в равно хаиъ, воторве 
внаютъ аобстввааыа средства влв родет- 
аеавввовъ, на еодержав1е новхъ, ногутъ
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