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иій, давать п купцаиъ печатные паспортй по 

утвержденной форм ; но и за симъ подтверж-

деніемъ изъ многяхъ у здныхъ Казначействъ, 

какъ выше значить,' по неим нію печатныхъ 

выдаются письменные, отъ чего произходитъ 

вредъ не только казенному интересу, но и об-

ицествамъ Государственныхъ крестьянь и пом -

іцикамъ отъ укрывательства съ фальшивыми 

паспортами людей, а притомъ и искоренить 

таковаго зла н тъ удобности; для того онъ 

Гражданскій Губерпаторъ представляя о семь 

Правительствующему Сенату просилъ, кому 

сл дуетъ, подтвердить, чтобы дача паспортовъ 

крестьяпамъ, м щапамъ и купцамъ у здными 

Казначействами и Магистратами производима 

была не иначе, какъ печатными, а въ случа 

во опыхъ недостатка, о присылк представля

ли бъ, куда сл дуетъ, заблаговременно. П Р И 

К А З А Л И : вс мъ Казеннымъ ІІалатамъ и Горо-

довымъ Магистратамъ подтвердить, дабы па 

основаніи предписаній Правительствуюн^аго Се

ната, состоявшихся въ 1743, 744, 791, и 792 

годахъ, выдаемы были купцамъ, м ш(анамъ и 

крестьянамъ иепрем нно печатные паспорты, 

а письменныхъ отнюдь не давать-, для чего 

при всякомъ требоваиіи отъ Правительствую-

щаго Сената печатныхъ паспортовъ, сверхъ 

обыкновениаго расходу полагать достаточный 

запасъ и представленія о присыдк оныхъ д -

дать заблаговременно. 

20.596.—Генваря 23. И М Е Н Н Ы И , ДАННЫЙ 

СЕНАТУ.—-О pacnpocmpaneidu проЪолжен,-

поіс указомъ 1802 Декабря 6 жи/пеллмъ 

Тираспольскаго утьзда еисе на десл/пь л тъ 

льготы на весь край между Бугом'Ь и 

Днестром^ лежащій. и заіслюгающісі въ се-

07ь, сверх'Ь І^ираспольскаго, гасть Ольвіо-

польскаго и Херсонского у здовъ. 

По уваженію б дности и разор нія потер-

п шгаго жителями Тираспольскаго у зда ука-

зомъ 3 Декабря мипувшаго года повел ли Мы 
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дарованную имъ льготу по истеченіи ея сро-

ііа продолжить еще на 10 л тъ. 

Нілн по св деніямъ представленнымъ Памъ 

отъ Министра Внутренннхъ д дъ находя, что 

и вс вообн^е обыватели между Бугомъ и Дне-

стромъ водворившіеся, бывъ поселены на ново-

пріобр тенныхъ и необитаемыхъ земляхъ по 

большой части изъ иностранцевъ, не только не 

могли еще тамъ укорениться, но и въ самыхъ 

первоначальныхъ ихъ заведеиіяхъ потерп въ 

отъ жестокости бывшихъ зимъ отъ неурожая 

хл ба и отъ стеснепія разныхъ земскихъ по

винностей разор н і я , находятся по большой 

части вънзнурительномъ положеніи. Мы приз

нали справедлпвымъ, сколько въ облегченіе ихъ, 

столько и въ пооіцреніе сего нова го въ томъ 

краю наседенія, повел ть: 1. Льготу продол

женную въ вышеприведешіымъ указомъ 3 Дека

бря жителямъ Тираспольскаго у зда, распро

странить на весь край между Бугомъ и Дне-

стромъ лежаіцій и заключающей въ себ сверхъ 

Тираспольскаго часть Ольвіопольскаго и Хер-

сонскаго у здовъ. 2. Подъ именемъ льготы ра-

зум ть свободу не только отъ казенныхъ по

датей, но й отъ рекрутской повинности нату

рою и деньгами такъ, чтобъ жители оставались 

въ сіе время при отправленіи одиихъ только 

земскихъ повинностей. 3. Рекрутскія деньги, 

какія въ иыи шній наборъ могли быть по 

распоряженіямъ Губернскаго начальства съ сихъ 

жителей уже собраны, такъ какъ и самыхъ 

рекрутъ, ежели бы они были съ нихъ взяты 

имъ возвратить. , 

20.597. — Генваря 26. И М Е И Н Ы Й , ДАН

НЫЙ С Е Н АТУ. —Объ устроиствгь усилищъ. 

Разсмотр въ поднесенный Намъ Министромъ 

Просв щенія обще съ Членами Правленія учи

лись докладъ объ устроепіи училищъ и рас-

пространеніи наукъ въ Имперіи Нашей, при

знали Мы за нужное утвердить предварнтель-

ныя правила народнаго просв щенія. И какъ 

сія Государственная часть, по различію пред-
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метовъ, въ нее входящихъ, касается не толь

ко до гражданских*, но и духовныхъ властей, 

то по сему повел ваемъ Правительствующему 

Сенату, снесясь съ Свят йишмъ Сиподомъ, у_ 

чинить, сообразно съ правилами народнаго 

просв щеиія, присемъ указ изданными, зави

сящее оть нихъ распоряжение. Мы удостов -

рены, что и вс Наши в рноподданные прп-

мутъ д ятельное участіе въ снхъ заведепіяхъ 

для пользы общей и наждаго учреждаемыхъ^ 

и т мъ самымъ будутъ спосп шествовать На-

шимъ попеченіямъ о семъ предмет , толико 

важномъ и толико оердцу Нашему любезноыъ. 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Я ПРАВИЛА НАРОДНАГО 

ПРОСВЬЩЕНІЯ. 

ГЛАВА 1.— О завеЪеніи усилишр. 

і. Народное проев щеіііе въ Россійской Им-

періи составляеіъ особую Государственную 

часть, вв ренную Министру сего отд ленія, и 

подъ «го в деніемъ распоряжаемую Главнымъ 

училищъ Правленіемъ. 

2. Для нравственнаго образованія гражданъ 

соотв тстЕеняо обязанностямъ и полъзамъ каж-

даго состоянія, опред ляются четыре рода у-

чилищъ, а именно: 1, училища приходскія; 2, 

у здныя; 3, Губернскія или Гимназіи и 4 У-

ниверситеты. 

3. Всякой церковной приходъ или два при

хода вм ст , судя по числу прихоліанъ и от-

даленію ихъ жительствъ, должны им ть по 

крайней м р одно приходское училище. 

4. Приходскія училища въ казенныхъ селе-

ніяхъ вв ряются приходскому Священнику и 

одному изъ почетн йшихъ жителей; въ пом -

щечьихъ сел-еніяхъ он предоставляются про-

св щенной и благонам реиной попечительно-

сти еамихъ пом щиковъ^ 

6. Въ приходскихъ училищахъ за п рядкомъ 

ученія наблюдаетъ Смотритель училища того 

у зда, къ которому он принадлежат*. 

6. Въкаждомъ у здномъ город должно быть 

по крайней м р одно у здное училище. 

7. Смотрители у здпыхъ училищъ опред -

ляются Университетомъ непосредственно, или 

по представлению Гз'бернскаго Директора учи

лищъ, Оян состоятъ въ 9 класс , если выше 

чиновъ не им ютъ. 

8. Смотрители у здныхъ училищъ подчи

нены Губернскому Директору во вс хъ отно-

шеніяхъ по училищамъ, въ ихъ в деніи нахо

дящимся. Въ прочемъ они и сами въ томъ, что 

принадлежитъ до блаустройства приходскихъ 

училищъ въ пом щичьихъ селеніяхъ, могутъ 

требовать пособія отъ пом щиковъ, и сод й-

ствія отъ у зднаго Предводителя Дворянства. 

9. Въ каждомъ Губернскомъ город сверхъ 

ниляшхъ училищъ первыхъ двухъ кдассовъ, 

им етъ быть Гимназія, которая состоять бу-

детъ подъ непосредственнымъ в деиіемъ и у-

правленіемъ Губернскаго Директора училищъ. 

10. Губернскіе Директоры училищъ опре-

д ляются Главпымъ училищъ Правленіемъ, по 

предстдвленію Университета того округа, къ 

которому оныя принадлежать^ Они состоятъ 

въ 7 класс , если выше чиновъ не нм ютъ. 

11 . Губернскіе Директоры нм ютъ въ Гу-

бериіяхъ общее .смотр иіе не только надъ у -

здиымп училищами; но и надъ частными заве-

деиіями сего рода, какъ то, пеисіопами и проч-

изключая изъ нихъ т , которые по особешшмъ 

обстоятельствамъ вв репы будутъ иному На

чальству. 

12. Губернскіе Директоры во вс хъ случа-

яхъ, гд для благостоянія Гимназій, у здпыхъ 

и приходскихъ училищъ ихъ в домства, нужно 

будетъ пособіе Земскаго Правительства, тре-

буютъ спаго чрезъ отношепія къ Губернатору. 

13. Училища и сколькихъ сос дствениыхъ 

Губериій, сх.одстпующихъ мен?ду собою въ м ст-

ныхъ oбcтoятeльcтвaxЪj составятъ особый о-

кругъ, который будетъ подв домъ одному изъ 

Членовъ Гдавнаго училищъ Правлеиія. 

Въ округахъ учреждаются Университеты для 

прсподаванія иаукъ въ вышней степени; нып 
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назначается ихъ шесть, а именно: крол суще-

ствуюьцихъ уже кь Москв , Вильн и Дерпт , 

учрел^даются въ округ Санктпетербургскомъ, 

въ Казани и въ Харьков , во уваженіе патріо-

тическаго ггриношенія, предложеннаго Дворяы-

ствомъ и гралідаиствоыъ сей Губериіп. За т мъ 

предназначаются для Универсптетовъ города: 

Кіевъ, Тобольскъ , Устюгъ Великій и другіе, 

по м р способовъ, накіе найдены будутъ къ 

тому удобными. Округи сихъ посл диихъ со

ставятся въ свое время изъ бдижайшихъ Гу

берний. 

15 Каждый Университетъ им етъ собственное 

правленіе. Предс датель онаго есть Ректоръ 

Университета j онъ избирается обш;имъ Универ

ситета собраніемъ, и Главнымъ учплащъ Пра-

влеяіемъ, чрезъ Министра Пароднаго Просв -

іценія, представляется на Высочайшее утвер

жден іе. 

16. Профессоры избираются на сіе званіе 

общимъ собраиіемъ Университета, и по пред-

ставленію попечителя утверждаются Минис-

тромъ Просв іценія; для предаванія ЛІЪ БОГО-

словіи въ кал^домъ Ушшерситет , опред ляют-

ся духовный особы Свят йшимъ Сшюдомъ. Ор

динарные Профессоры состоять въ седьмомъ 

класс , а Ректоръ въ пятомъ, докол въ дол-

ліпости пребываютъ. 

17. Университетъ посылаетъ ежегодно одно

го, или н сколыю своихъ Члеповъ для лична-

го обозр нія училшцъ своего в домства, и из-

сл дованія ихъ усп ховъ. 

18. Ректоръ з какъ Началышкъ Университе

та , получаетъ донесенія отъ Гимназій обо 

вс хъ предметахъ, касаюн^нхся до учебнаго и 

хозяйственпаго распоряжеиія училшцъ въ окру-

г того Университета состояіцихъ, и доно

сить о томъ Члену Главпаго училищъ Правле-

пія, опред леиному отъ Императорскаго Ве.ги-

чества Попечителемъ того Уииверситета> и его 

округа. 

19. Главное училищъ Правленіе состоитъ изъ 

попечителей Унпвсрситетовъ и ихъ округовъ 
с ъ ДРУГІІМи Членами, опред ляемымп отъ Им

ператорскаго Величества. 

20. Попечитель отв чаетъ за благоустройство 

вс хъ училшцъ вв реннаго ему округа; полу

чаетъ доиесенія отъ своего Университета, до 

учрежденія жъ онаго и до общаго устройства 

округа прямо отъ училшцъ т мъ порядкомъ, 

какой кь сходство сихъ правилъ постановленъ 

будетъ; представляетъ Министру о текуцихъ 

д лахъ, и въ важн йшнхъ власть его превы-

шаюіфіхъ, ожидаетъ отъ него разр шенія. Онъ 

обязТрлъ поюцись объ устроеніп въ своемъ окру-

г Унпиерситета и другихъ училин^ъ, если гд 

оныхъ еще н тъ; а приведеніи ихъ, на осно-

ваніи сихъ правилъ, въ цв туіцее состояніе, 

словомъ, а распространен!!! и усп хахъ народ-

наго просв іценія въ м стахъ ему вв ренпыхъ. 

Профессоровъ и Директоровъ Гимиазіи онъ 

непосредственно представляетъ на утвержде-

ніе Министра; но обо всякомъ новомъ распо-

женіи по учебной ^ или хозяйственной части, 

предлагаетъ на общее разсужденіе своихъ со-

членовъ; равнымъ образомъ представляетъ от-

четъ во вс хъ суммахъ, отпускаемыхъ на го

дичное содерл^аніе училіщъ, въ округ его со-

стояи^нхъ. Онъ нм етъ нужныхъ людей для 

письмоводства. 

2 1 . Попечитель обязанъ обозр вать учили

ща своего в домства, по крайней м р , одинъ 

разъ въ два года;, въ случа ЛІЪ какого ли- , 

бо препятствія Министръ испрашиваетъ Вы

сочайшее повел ніе объ отправлещи въ томъ 

округъ другаго Члена Главиаго Училшцъ Пра-

вленія. 

22. Ежегодно будутъ назначаемы награж-

денія опред леиному для каждаго отд лепіа 

числу учителей,, коихъ учеішки окадіутъ от

личные усп хи. 

25» Посвятившіе себя учительскому званію 

въ общественныхъ училшцахъ, за постояігнов 

и рачительное исправленіе должности, им ютъ. 
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получать пенсіи, соотв тствеішыя числу л тъ 

ихъ службы. 

24. Ни въ какой Губерпіи, спустя пять л тъ 

по устроеніи въокруг , къ которому она прнна-

длеяштъ, на осноЕаніи сихъ правилъ, учи

лищной части, никто не будетъ опред ленъ 

къ гражданской должности, трсбуюіцей Юри-

дическихъ и другихъ познаній, не окончавъ уче-

нія въ общественномъ или частномъ учплищ . 

2 5 . Университеты км ютъ право давать 

ученыя степени или достоинства, но не иначе, 

накъ по строгомъ испытании въ знаніяхъ. 

26. Университетскія степени суть сл дую-

щія: первая или достоинство Кандидата со-

стоитъ въ 12 класс , вторая или Магистер

ское достоинство состоитъ въ 9 класс , къ ко-̂  

торому прииадлржатъ также и старшіе учи

тели Г щназпг, третья или Докторское досто

инство состоитъ въ 8 класс , къ котроому при

надлежать и Адъюнктны Университета. Млад-

шіе учители Гнмназій состоять въ 10, а учи

тели у здныхъ училищь въ 12 класс . Сту

денты по окончаніи наукъ принимаются въ слу

жбу 14. классомъ. 

27. Им ющіе ученыя степени, вступая въ 

родъ службы, соотв тствуюп^ій ихъ позпані-

ямъ , по предъявлении данныхъ имъ свид т 

тельствъ принимаются чипами т хъ классовъ^ 

въ которьіхъ они состоятъ. При отставк же 

прямо изъ ученой должности , получаіотъ они 

сл дуюіцій гражданской чинъ, если выс^ужиг 

ли число л тъ, законами для производства 

опред ленное. 

28 . Университетамъ исключительно предо

ставляется внутренняя расправа надъ подчи

ненными имъ лицами и м стами. Апелляція, 

по приговорамъ Университетскаго сов та;Идетъ 

только въ Правительстзующш Сената. Въ слу-

ча уголевнаго преступленія Университета, 

учинивъ предварительное изсл дованіе, винов-

наго съ мн ніемъ своимъ оТсылаетъ, куда сл -

дуетъ, для суждешя и поступления по законамъ. 

29. Университеты въ отношеніи къ При-

сутственкымъ м стамъ сравниваются съ Кол-

л.егіями. 

50. Цепсура вс хъ печатаемыхъ въ Губер-

ніи книгъ им етъ принадлежать единственно 

Университетамъ, коль скоро они въ округахъ 

учреждены будутъ. 

5 1 . Для Университетовъ, Гимиазій и про-

чихъ училии^ъ, будутъ изданы частные уста

вы, въ которыхъ им етъ быть изъяснено все 

до нихъ принадлежащее: Попечители, каждый 

для своего округа представятъ въ Учнлиіцное 

Правленіе свои мн нія и св денія нужныя въ 

сочиненно оныхъ. 

FJL- !!• — Орсіспорлжеіии усилищь по у-

ъе&ной tacmu. 

52. Въ приходскихъ училищахъ учитель обу-

чаетъ чтенію, письму и перьвымъ д йствіямъ 

Ари метики; паставляетъ въ главныхъ нача-

лахъ закона Боя^ія, въ благонравіи, въ обязан-

постяхъ въ Государю, начальству и ближнему, 

и общему простымъ, яснымъ и состоянію уче-

щихся соотв тственнымъ образомъ, старается 

дать имъ правильное понятіе о веіцахъ. Уче

т е продолжается отъ окопчанія полевыхъ ра-

ботъ до начала оныхъ въ сд дующемъ год . 

55. Какъ весьма бы полезно было, если бъ 

приходскіе Священники и церковпослулштели 

сами исправляли должность учителей, толь 

соотв тственную ихъ званію: то Свят йшій 

Сниодъ и долженъ пещись, чтобы въ непродол-

жителыюмъ времени сіе произведено было въ 

д йствіе безъ мал йшаго отягощенія какъ для 

Свящеігниковъ, такъ и прихо?канъ, 

54. Въ уі.здныхъ училищахъ преподается 

учепикамъ, поступающимъ изъ приходскихъ, 

Грамматика языка Ррссійскаго и м стнаго, какъ 

то: Польскаго, Н мецкагр и пррч, сокращен

ная Герграфія и Исторія; первоначальныя ос-

нованія Геометріии естественныхъ наукъ j так

же паставлеиія въ доляиюстяхъ. челов ка и 

гражданина, и практнческія знанія, полезныя 



И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I. 

1803 

441 

ы стпой промышленности, и потребностей края. 

36. .Въ Гшіиазіяхъ іш ютъ быть препода

ваемы изядцныя науки, языки Латипскій, Фран-

цузст^ій и ІІ мецкін; Логика, основаніе чистой 

Ма ематики, также Механики, Гидравлики и 

другихъ частей Физики, ианбол е въ общежитіи 

пужныхъ, сокращенная Естественная Исторія, 

Всеобщая Географія и Исторія, основанія ло-

литичестой экономіи и коммерцін. Сверхъ то

го будутъ читаны и переводимы сочнненія, 

слу;каіція къ образованію сердца, и подающія 

чистое понятіе о закон Божіемъ и граждан-

скихъ обязанностяхъ. Сверхъ штата могутъ 

быть присоединены Учители Гпмнастическихъ 

упражиеніп. 

36. Въ Университетахъ поступаюіцпмъ пзъ 

Гнмназіи въ качеств студептовъ, или по ис

пытании удостоепнымъ сего имени, преподают

ся науки во всемъ пространств , нужныя для 

ве хъ званій и разныхъ родовъ Государствен

ной службы. 

37. Въ Университетахъ Профессоры, для по

рядка и учеиыхъ сов товаиій, составляютъ осо-

быя по роду иаукъ отд ленія или Факульте

ты, изъ коихъ каждой избираетъ по большин

ству голосовъ своего Стар йшему (Decanusj 

на опред ленное время. Сін Стар йшины вм -

ст съ Ректоромъ составляютъ Правленіе Уни

верситета у Профессоры же вс хъ отд леній 

вм ст , общее собраніе Университета. 

38. Для ученіявъ приходскихъ и у здпыхъ У-

чилищахъ и Гимназіяхъ будутъ употребляемы 

единообразиыякИиги и правила: въ каждомъ же 

Универснтет способъ и предметы преподава-

нія будутъ предначертаны обгцимъ собраніемъ 

Профессоровъ, и представлены па усмотр ніе 

Попечителю. 

39. Всякой Упиверситетъ должеиъ им ть 

Учительскій или Педагогическій Институтъ. 

Студенты, принятые въ оный, получают* сте

пень Кандидата, соединенную съ особенными 

выгодами въ содеря;анш. 

Томъ XXVII. 

40. Положенное число Кандндатовъ преиму

щественно наполняется казенными воспитанни

ками. Они не могутъ безъ важныхъ причннъ 

оставить Учительскаго звапія, не прослужа въ 

немъ по крайней м р шесть л тъ отъ опре-

д ленія къ долааюсти. 

41. Подъ в деніемъ Главпаго Училищь Пра

вления будетъ издаваться періоднческое сочп-

неніе, назначенное для повсем стнаго изв стія 

о усп хахъ народнаго лросв щенія. 

ГЛ. III.—О распоряжение Угилищъ по яо-

злйстветюи 'састи. 

42. Пазначеніе суммъ на содержаніе прн-

ходскихъ Училпщь предоставляется учинить 

впредь, по соображеніи м стныхъ обстоя-

тельствъ и удобностей. 

43. У здныя Училища въ томъ, что прина-

длежнтъ до Смотрителей, Учителей и зданій, бу

дутъ содержимы изъ доходовъ городскихъ об-

ществъ съ достаточнымъ дополнепіемъ изъ ка

зны, гд оное потребуется. 

44. Гимназіи будутъ содерншмы па счетъ 

Приказовъ Общественнаго Прнзр Нія, съ до

статочнымъ дополненіемъ изъ казны, если гд 

оное потребуется. 

45; М стныя Начальства вс ми образамп 

должны ободрять заведенія такихъ пеисіоповъ, 

которыхъ хозяева им ли бы предметомъ токмо 

содер?каніе и надзоръ за поведеніемъ юноше

ства, получающаго учебныя наставленія въ Учи-

лищахъ. 

46. Главное У чплнщь Правленіе въ суммахъ, 

получаемыхъ имъ на устроеніе и содерл«шіе 

Училищь, отдаетъ отчетъ на основании XII 

статьи Манифеста 8 Сентября 1802 года. Тако-

вый отчетъ публикуется во всенародное изв -

стіе способомъ, показаннымъ въ 41 стать . 

47. Вс вышнія Училища будутъ им ть свои 

бнбліотеки, открытыя въ опред ленное время 

для пос тнтелей; также собраніе естествен-

] ныхъ и искуственныхъ произведепій, Типогра-

56 
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фіи и тому подобное; на содержание чего бу-

дутъ назначены въ штатахъ суммы. 

48. М стные Начальники, спосн шествуя ис-

полненію нам реній Правительства относитель

но народнаго просв іценія, не понудительными 

средствами, но благоразуміемъ и д ятелыю-

стію обратятъ на себя отличное его вниманіе, 

Равнымъ образомъ и вс благопам ренные гра

ждане при устроеніи Училшць вспомои^ествуя 

Правительству патріотическими приношеніями 

и пожертвованіяии частііыхъ выгодъ обн^еіі 

польз , пріобр тутъ особенное и преимуіце-

ствеиное право па уваженіе своихъ соотчи

чей, и на торжественную признательность у-

чреждаемыхъ нын заведеній, им юп^ихъ воз

высить въ нын шнее, и утвердить на предбу

дущее время, благосостояніе и славу ихъ о-

течества. 

2 0 . 5 9 8 . — Генваря 24. И м в и н ы й , ДАН

НЫЙ С Е Н А Т У . — Объ уірежденіи угебпыхъ 

округовч, сб ішанагепіемъ длл кадідаго о-

собыхъ Губерній. 

Въ сл дствіе предварительныхъ правилъ на

роднаго просв іценія, указомъ Нашимъ сего 

Генваря 24 дня утвержденныхъ, повел ваемъ 

быть Попечителями Университетовъ и ихъ о-

круговъ Членамъ Главнаго УчилищьПравлепія: 

Тайному Сов тпику Товарищу Министра Про-

св іценія Муравьеву Московскаго-, Тайному Со-

в тннку Товарищу Министра Иностранныхъ 

д лъ Князю Чарторижскому Виленскаго-, Ге-

нера.іъ-Маіору Клингеру Дерптскаго; Тайно

му Сов тннку Графу Потоцкому учреждае-

маго въ Харьков ; Тайному Сов тшіку Гра

фу Мантейфелю учреждаемаго въ Казани; 

Д йстаительному Камергеру Новосильцову С. 

Петербургскаго округа, въ коемъ до учрежде-

нія Университета преподаваемы будутъ выш-

нія познапія при Академіи Паукъ. Округи жъ 

сіи им ютъ составлять сл дующія Губерніи: 

округъ Московскаго Университета Московская, 

Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская, 

Владимирская, Костромская, Вологодская, Я-

рославская и Тверская Губериш; округъ Ви

ленскаго Университета Внленская, Гроднен

ская, Витебская, Могилевская, Минская, Во

лынская, Кіевская и Подольская Губерніи; 

округъ Дерптскаго Университета Лифлянд-

ская, Эстляндская, Финляндская и Курлянд-

ская Губернііг, округъ Санктпетербургскій: С. 

Петербургская, Псковская, Новгородская, Оло

нецкая и Архаягелогородская Губерніи; округъ 

учреждаемаго въ Харьков Университета: Сло

бодская-Украинская, Орловская, Воронежская, 

Курская, Черниговская, Полтавская, Никола

евская, Таврическая, Екатеринославская Гу-

берніи, и земли Донскнхъ и Черноморскихъ 

казаковъ; наконецъ округъ учреждаемаго въ 

Казани Университета: Казанская, Вятская, 

Пермская, Нижегородская, Тамбовская, Сара

товская, Пензенская, Астраханская, Кавказ

ская, Оренбургская, Симбирская, Тобольская 

и Иркутская Губерніи. 

2 0 . 5 9 9 . — Генваря 26. И М Е Н Н Ы Й , ДАН

Н Ы Й В О Е Н Н О Й К О Л Л Е Г І И . — О сгитапіи 

Штаб'б и Оберъ - Офицеровъ, нахоЪлщих-

сл въ кртьпостласъ и гороЪассъ ІТлацч,- Ma-

іоражи , Плацъ и Бау - Лд'бю?панталіи, 

наравть сь служащими въ полевыссъ пол~ 

кахъ. 

Вс мъ Штабъ и Оберъ - Офіщерамъ, кото

рые нын находятся и впредь находиться и-

м ютъ въ кр постяхъ и городахъ Плацъ-Маіо-

рами и Плацъ и Бау - Адъютантами, будучи 

въ сіи должности опред лены изъ Гвардіи или 

полевыхъ полковъ и Артиллерійскихъ баталі-

оновъ, и въ т хъ полкахъ д йствительно счи

сляются безъ выключки въ гарнизонные пол

ки и баталіоны, считать сію службу наравн 

съ служащими въ полевыхъ полкахъ, а не за 

гарнизонную, со вс ми присвоенными къ по

левой служб преимуществами. 

2 0 . 6 0 0 . — Генваря 27. И М Е Н Н Ы Й , ДАН

НЫЙ С Е Н А Т У . — О бытіи въ городіь Одес-
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TIanetamano. 
На странип, 292, въ х столбц строка 19; О 

палошахъ 

Н а стран. 312, во 2 столб, строка 39: 29.4G8. 
На стран. 388 во 2 столб, строка 7: Кальскую 
На той же стран, и въ томъ же столб, стро

ка 16: поручая вамъ 

На стран. 401, въ 1 столб, строка 12: Декаб
ря 12. 

На стран. 437^ во 2 столб, строка 34: Генва-
ря 26. 

Н а стран.499, въ 1 столб, строка 8: 20.061.— 
Ммевйьга 

На стран. 50 2, во 2 столб, строка t: правилъ 
На стран. 506, во 2 столб, строка 24: 20.9 77. 
На стран. 50 7, въ 1 столб, строк а36: Марта 25-
На стран. 532, во 2 столб, строка 9: Ека-

теринославскаго 

На стран. 799, въ 1 столб, строка 12: О сумахъ 
На стран. 832, во 2 столб, строка 20: для 

Б лорусской 
На стран. 834, въ X столб- строки Й и 13: 

п р и отставкахъ унтеръ-о*иід1еровъ не изъ дво-
рянъ такъ 

На том же стран., и въ томъ же столб, стро
ки 2 6, 27 и 28: О произвожденіи Артиллерій-
скихъ гарпизоновъ вс мъ чинамъ жаловаиья по 
прежнему 

На стран. 856, въ 1 столб, строка 30: Г л . 1 4 . 
На стран. 879, во 2 столб, строка 6: 20.296. 
Н а стран. 890, во 2 столб, строки 24 и 25: 

отчечетЬ 

На стран- 901, во 2 столб, строки 31 и 32: 
принимали отзывы отъ подсудимыхъ согласно 
съ законами и апелляціонныя пошлины 

На стран. 926, во'2 столб, строка 12: лмцамъ 
Па стран. 9 11., въ 1 столб- строки 30 и 31: 

въ прочпокспоную кр пость 
На стран.'96|3, въ 1 столб, строка 9: въ каждаю 
Н а стран. 1038, во 2 столб, строка 7:севрхъ 
На стран. 1101, во 2 столб, строка 41: Россіяпъ 
l ia стран. 1103, въ 1 столб; стррка 1: Россі-

некое 

— — — строка 6: Россіаискимъ 

строка 16: Россшнское 

Томъ ХК ІІ. 

Чюпап. 

О палашахъ 
20.468. 

Кольскую 

поручаю вамъ 

Декабря 19. 

Генваря 24. 

20.664 Марта 13, Именный . 

изъ правилъ 
20.677 
Марта 23. 

Екатерининскаго 
О суммахъ 

для Беломорской 

унтеръ-ОФИцеровъ, не изъ дворянъ п р и отстав

кахъ 

Q производств жалованья вс мъ чинамъ Ар-
тиллерійскаго гарнизона, по прежнему 

Гл. IV, 
20.926. 

отчет 

принимали отзывы согласно съ законами и бра
ли отъ нихъ апелляціонпыя пошлины 
лицъ 

въ Прочнооконпую 
въ каждую 
сверхъ , 
Россіенъ 

Россіенское 
Россіенскимъ. 
Россіенское 


