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ЧАСТЬ

УКАЗТ ЕГО •••••••••••••• ВЕ-
ЛИЧЕСТВ А, •••••••••• ВСЕРОССТИСКАГО, изъ Правительсшвую.
щаго Сенаша ошь #5 ••• сего года ва №5 збабу Косшромокому Губерискому
П равлев:ю. ь_

По удзазу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ••••••••••, Правитмелкствующий  @енаинъ
елушали: во Е+хъ, рапоршъь ••••••••• Министра Финансовъ, въ коемь изъясняешь,
чшо Господинъ Государственный •••••••••, при етноген1и ошъ & Апрфля, орепро--
водиль `къ нему спасовь съ ВысочАЙйщЕ ••••••••••••••, того же 6 АпрьЬлдя,
Государственнаго Сев ша, касательно •••••••!“ въ зецонь о и вБоахъ. Овъ
Г. Минисшрь Финавсовь предетавляя при сеиъ •• Правительствуюний Севапть
засвидЪтельствованную съ помянутшаго. списка: •• мана Государственнаго
вЪша, просишъ сдЪлашь надлежащее распоряжен!е о •••••••••••••!и онаго. Привае
звали: Означевнаго Высозлишк утвержденнаго мнфн:я ° ••••••••••••••••: СовЪша,
напечатавз» пошребное число эБаемиляровъ, разослашь для’ •••••••••••!а во’ всф Гу.
и Обласшныя Правлен я, в для свфден!я м надлежащаго до вого ••••••••• бу-
дешъ, исполнена, къ Гг. Минисшрамъ, Военнымъ Ренералъ - ••••••••••••••, Военнымъ
Губернатпорамъ, управляющимъ граждановою чаеп1ю, Генералъ- •••••••••••••, Градо-
мазчальникамъ, въ Аззенвыя Палашы и присушешвенныя мёста’, при •••••••; въ Сад.
и же Правишельсшвуюцщий Синодъь, въ С, Петербургсые, Мосвонсв!е и. Вана



Привительствующаго Сената Департаменты и Обиця опыхь Собрании со0о-
в

•••• пры и припбчаташь въ первомь собран убазовь, изд
••••••• при Правишельсшвующемъ Сенат,

ЕГО ••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВО восповяфдовавшее `мнЪн!0 въ Общемъ Соб-_
Гаши •••••••••••••••• СовЪта, относительно измънен!й ‘въ завонь о мЬрахъ ив’
сах», •••••••••• ушвердишь соизволилъ и повелвль исполвишь.

Подпибалъ: •••••••••••• Г бсударешвеннаго Совьша Жялгз И.
0-го Апрьля 1646 ••••. `

в

МНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО ••••••.
Выписаво изъ жур» Государственный Совьтъь, въ ••••••••••••• И въ
наловъ: — Департа-  Общемъь Собранш, ••••••••••• предсмавлен1е Министра Фа-
мента Государствем» нансовъ, •••••••••••• памфнен1й ` въ завоыь о мёрахь м вь.
ной Эловоми — сахъ, мно нем положииз:
Февраля и Общаго
11 Марша
1046 г. _ Въ измънен!е и пояснен!е. подлежащихь сташей Свода

баконовь постановить
Г

Свода 'Уврежденй и Уставовь ХГ-го т. шгд. 1842 года,

1.) Для облегчен!я приготовлен]я вЪеовъ и мЬръ, дозволить
вакъЪ изготовлять —оныя, тавъ и употреблять въ шоргоэль,устройства, лишь бы оны заклеймены м всегда
вЪрны, По сему:

•• въ сташьь ‚2457-й „слова: ‚по вазеннымъ ‘формамь.‘‘ изложить
за •••• оную шанъ: ‚,Всёмъ заведен!лмь, ••••••••••• ° и масшерамъ, получившимьдозволеы:е ••• губернсваго начальства н ••••••••••••• ина гербовомь листь въИоан сереб,, •••••••••••• пригоповлать сажени,>.

гири, имЪры жидпости и •••••••, На нихь
вавлемменные образцы, для ••••••• по онымъ изгощовлаемь!
мьръ, кавь о семь въ Усшавь ••••••• дла вазеныхь

аршины, коромысла,
ошвфшотвенность имфиь
хъ ими вьсовь, гирь ш`орвыхь заводов .



лено. — Сверхъ ого ош должны налагашь на •••••••••••••• ими. шздЪля собошмнем- ^—
ное фабричЧяое клеимо м представлять оныя въ •••••••• Палаты, для вывЬрам им
наложена усшановленныхь влеймъ. 6$

6.) СлатьЪ дать слъфдующую редакцию: ‚„„ВЬсы, для •••••••• при разеЪ.
шен1ы поваровъ, могушь имьть установленную форму. ••••••••• ие .запрещлется
, и улетребляшь въ шорговль въсы и всяваго усшройсива, •••• были
бы прочны, завклейимены и всегде вфрны.

9.) Въ шфхъ же видахь облегЧен!а И удобства, разрьшить` ••••••••••• = въ тор-
говль м+ры: а.) для жиллихъ шЬль по приняшымъ уже для нахъ формамъ, •• 6.)
Аля ль сыпучихъ кзбъ цалиндрическва, тавъ и четырехугольныл, съ •••••••••••
для  сыпучихь шфль и деревяыныя  мЬфры, но съ жельзными, либо мдными
обрузами. основанш примьчан!я въ ошашьь 2473-й изложить. въ сльдующемъ
••••:,, 1.) Принятый для мьрь жидлыхь тшЪфлъ даь формы: одна вверху узкая, а •••••
•••••••, цилиндрическая, могуягь быть одинаково упошребляемы;, смотря пэ

и ••••••••, лишь бы имЬли надлежащую вместимость. а.) Пре.
•••••••••••• всакому на волю имЪшь мьры для сыпучихь зиблъ, по желание, цидаяндри-
и чеш съ ‘••••• —заблеймены и всегда. върчы.
На сей конець •• Депо мЬръ и въсовъ ‚ образець  четырехугольной
иьры. 5.) Дль •••• могушь быть допущены —вь шорсовль и дереванныя
мЬры, сь жельзными ••• мЬдмыммы обручзыши; ыо клейма для нихь должяы налагаемы
быть, вакъ снаружи; •••• извнушри. Для клеймев:а деревянных мЬръ КБазенных Ша-
латы имфюшъ бышь снабжены ••••••••••• въеволько въ большемъ раамьрь, лакъ на
прием. 5 дюйма въ домащия же ••••• могуть бышь дгревяьныя; съ тавимиы
ве обручами и мзь другихь ••••••••••••. 4,) Обязанность имЬть Заклейменыя вфсы м
иъры не ошносится къ табимъ  ••••••••••, которые продающся шли по счещу, мли
мьрама произвольной величины, (павъ ••••••••••: взасъ, сбитень и тому

9.) Такъь вакъ поимехованные въ сит. 9505 • 9504 вомплевты гирь, вакъ совер.
шенно неудобные, досе/Ъ въ общемь обращевн1и •••••••` не были; шо въ замфаъ оныхъ,
ввеспм въ законъ гири, находянияся въ •••••••••••••••. употреблении, съ
н1емъ, для большего удобства при взвъшиван1я ••••••••, еще гирь въ 4 и 5 пудъ.
бСоошьфшепивенно сему отыфияивъ постановленное въ •••••••••• 2500 ‘и 9504 раздЪ-
ден!е гврь, а равно означенную въ сташьЪ @&503 маблицу, •••• ещашьямъ еимъ слъ-
дующую редакцию:

2505. ‚,Дла привЪшиван:я шоваровъ Фешьъ одного пуда м далъе, •••••••••• только
зешыре гири; именно: въ одинъ, въ два, въ четыре и въ пашь пудъ.,
Дриапеаюе, Образцы дла повьраш вновь вводимыхь гарь въ 4 м 5 пудъь •••••••
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‘быть сви шельствуемы м повЪряемы въ Депоэвыхь м вовъ, #4
•••. ‚›Дла м тонарояъ  отмъ одного фунша •••••••••• до ворааа

•••••••, полагается шесть гирь, именно; въ одинъ, — ВЪ д88, вь три, •• пПашь, въ
десатшь м въ ••••••••

2505, ‚Для ••••••••••!я шоваровъ отшъ одного золошнива до девяноста  шестщ
а полагаетея шесшь ••••: въ одинъ, въ два, въ шесть, въ Ат»

`шедцатшь, въ ‘двадцать •••••• м въ еорокъ восемь золотнивозъ»ь* , р

4.) Кавъ по положенио Комишета •••••••••• 1042 г. м на основания НОвагО
положена объ авцизно-отлулномъ . ••••••• по питейной чаешщ
новсемьощно однЪф десатичных мьрм, шо содержащееся въ сташьф 9456 постановле»
ве объ осмеричныхъ исключить, изложивъ оную •••••••••• образомь:

„Въ Росс йской Иипери упошреблаюшся мьры и вавъ шо: ••••••,
аршинь и фушьъ, пудъ и фунть, ‘апшезарсвй фунть съ •••••••••••••• онаго, вей-
ре м штофъ съ подраздьленемь перваго на десать частей: ‘•••••••• и чешверидъ
с» ихъ подраздленемъ, во воъхъ дЬлахъ вазеныыхъ, сдълдахъ ••••••••, шорговыхъ,
заграничных и внутреннихъ, въ в)иль и продаж, при ен! земли, поры ПОсщь
ройвахъ, льса и вообще, гАЬ шолько употреблене мфры м вЬса

быть можешь» Свошема мьръ и вЪсовъ при семь приложена.‘ и.
На семь есновани и въ пунатЪ 4 яриложеныой дъ помянутой системы

Росси иьръь м вфоовь исвлючить слова: ;, а ори восшерачномь дЪлея1ш по со.

•.) 'Опредьлить полилину за плеймете непоименованамхь въ сш. 24б0-й, но нахо-
а въ ••••••••••• воромыслъ, гирь им мьръ, допусшивь уменьшен!е ‘оной въ |
•••••••• съ апшекарсваго „фунта, въ шЬхь случаяхь, вогда сей посльднай предешав»
ляешса въ •••••••••!ю безъ подраздъленй, или вогда предсвавляющсля одни подраздь-
безъ еамаго •••••, ВчЪсшЪ съ шЪмь, дабы заведена, художники и мастера,
пригошовленемь •••• и въсовъ, обращали •••••• внимав:е на вЬрностщь
«ихъ веощем, шЬхъ изь ••••, вошорые предсшавзапгь въ •••••••••• невьрный
гири мли мфры, подвергашь ••••••••• пени. На семь основаны э4бо.ю ••, мало.
жишь шанъ; ,.За наложен1е каждаго •••••• на вновь приготовленныхь  въсахъ им мЬе
рахъ. взимается слфдующш сор: съ •••••• —сь вагя или воромысла, поднимаю гопяти пудовъ, одинь рубль шестьдесять •••••••; съ коромысла, поднимающаго
менфе пяшиа и болье одного пуда, вопфедъ; •• меньщихь воромысвлъ шрида
щель попфеаъ; съ безмьна особаго усшройсшва, ••••••••••• 9498 сть. шридцашь 5.
вер. с» гирь: паями пудововой, сородъ зешырехь •••••••, шпридцащь попъевъ, |
двухъ пудовой, двадцать пудовой, кольедт, •••••••••••, десять до
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иЪекъ, деслши фунтовой, девять нопЪекъ, пами фуншовой, •••••• копфемъ, трехъ
овой, семь копфевъ, двухъ фуншовой, шесть вопфекъ, фунтовой, •••• попфевъ; съ
мзлыхь гирь за каждую безь различ!я 00 шри колики ис •••••••••••• фунта,
во всЪммы рубль серебромъ; съ мЬръ жидвосшей — съ ведра дзадцать
пать полведра пящнадцашть копъевъ, четверть ведра десять 1х
млди десяти чарокъ десять копЪевкъ, Т., или пяши пяшь воофекъ, 5х или •••••
чарокъ чешыре копфиви, ут. или одной чарки шри хопЬйки, эту Или получаркы дв
••••••• сер.; съ мфръ сыпучихъ шЪфлъ --съ чешверива пятьдесятъ коп.
ва •••••••• плть квоп,, осъмушви или гарнца десяшь воц.,
••••••••••••• или полгарнца паять кои.) давдцети гарнцевой мЬры, существующей въ
••••••••••• губерн!яхъ, рубль двадцать пять коп. сереб.; съ мЬръ длины — съ сажени
деэдцашь ••.) аршина семь коп. и фута три воп, серебромъ.

1-е. Илеймев!•, а слЪдовашельно и самаго приготовлен:я аршие
новЪ, до времени •• полагаешея, шавъ дакъ м0 губерн1ямь разосланы дла
продажи, за •••••••••• цЪну, казенные желЪзные аршины; почему и усшановлене
нал за клеймене дршина •••••••, по 7-ми кон. сер.) имфешъ „бышь введена
не прежре, кайъ по •••••••••• помянутыхъ казеныыхъ арщиновъ.

Прижпеаюме „2 е‹ Въ случаф, •••• будутъ представлляемы въ повьрёЪ м заклеме
мен!0о одни аптеварсые фунты —•••• или однм подраздьлен!я
аптекарскаго фунша безъ самаго того •••••; шо взимать пошлияу въ половину
прошивъ за плеймен!е сего фунша съ ••••••••••••••, не обращая
за тъмъ зниманя, всЪ ли ворбще •••••••••••!я фунща представляющся въ
меню, или только часть озыхь.

5-е Сборъ за наложев!е клеймь на зновь •••••••••••••••` аЪ.
вахъ и мърахъ взимается сполна въ пользу городовъ, ••••••••••••••• въ раве
ном м на шЪ изъ нихъ, въ коихъ оный производился •••••••• по особым
о городсвихъ доходахъ ши расходахъ положен!ямъ., ШИаъ ••••• сего должна быть
олдфляема, по мЬрЬ дъисшвительной надобности, вужная сумма •• наемъ масте»
ра н друге при позъраЪ и длеймен!а расходы.

4-е. За представлене въ завлеименю невфрныхъ вЪоовъ, гирь щ
жЪръь взимать, въ пользу городовъ, половинную пошлину, за положемеь
ную; иадьл!я же ©1ш, овазавипася невфрными, не подвергая излому, ••••••••••
принесшимъ 6

6.) Для разрьшевя могущихь вешртеться спорныхъь случаевъ на счешь я0чное-
•• вызфрам мьръ м яфсовъ, налагать на Си вещи, вверхъ _пазениаго, м городси!я

••••••, безъ нслаой, вавъ само собою разум особом шлашы за приложеы!е викъ



панов ••

® чемъ •• #458-й сташьЪ чае.рыпия на •••••••••••• равныкъ •••••••••:7.) Для в = оныя зернымь лавомъ, •••••••• изъятие И _ Аяковъ, воспретить ПоБРр дяцихоя на отврытомъ Посему въ сш. 2500 прибольшихжь нахо шобы ась вооб*
сово& пить слъдующее при мьчан!е: ,;

Посшановляется правиломь:; а.) Ч
ины оныя ни были, представлять въ и заклем -

о лажа, им 6.) сего не было допусваемо и 0®
исключая самыхъ большихъ, остаю цихся на ДВОе

одрашщи®

зце воромысла, какой бы велич
меню безь окраски и`беаъ всяваг
заклеймен!а въсовыхъ воромысль,

кошорыя дозволя ется, по закленмещ я,рахь Мали безь порыши,
я олнакожъь базевное, городсвое и фабричивевашь, или покрывать лакомъ, оставля

•••••• непокрывыми, °*
8.) •••• усшранишь всякое недоразумии1 при •••••••• пя невьрностя въ мель

нь гиряхь, ••••••••••••• подраздьленя фунта установи и ••• нихь равзвносшь
въ вьсЬ, кошорая ••••• зреда для промышленности допущена бышь ••••••, м въ
сего; домполнивъ вп, е507-й, дашь оному •••••••••  ре-
докт ©: за коширую подлежать •••• У войхь найдушся невьрные

‘аршиньы, мьры емкости м гири, •• относится въ малымЪ разносщямь, составляя м:
я цамъ въ арщанахь на г вершва, въ •••••• иа Е м въ гирзхъ пудов хь м$

фуншовыхь менье. 1 `золошмика на фуншъ; •• мелаихъ ще гарахъ, иаображьющихь
я фувша, можешь бышь игериима слъдующая ••••••••; въ „соровавосьми».

— 6 доль, въ двадцаши чешырехаохошниковой — 4 ••••, въ двЪнадцатиао-
зошнывовой — 5 ол, вы шесша золошнивовой, •••••••••••••••• и АВухзолощнидо-
вой 00 2 доли на важдую, м въ однозолошнивовой & ••••. *° \,

Свода Уставовз о и акциеь ТГ. Г изд. 1842 года

9.) Для вабфжан!я злоупотреблений, могущахъь бышь пра •••••••  жесшяныхь
пишейвыхь мфръ, во тонкости и гибкосщи оныхъ, ушожмреблен1е сихь •••• воспре-
шить съ 1-го Января 1848 г. во всьхь шЬхь мьстшахъ, гдЪ оныя •••••••• `по си-
ль ушвержденныхь 4-го Тюня #844 г. правиль о продажь горачихь на»

ьмъето же оныхъ, ввести мелю а петевныя  мЬцныл,
ввушри м снаружи вылуженныя. Соошвзьшственяо сёму сш. 9550-ю изложимь  шавъ:
‚••••, по установленной тавсЪ, должно быть продаваемо вездЪ на Россшекя вьр.
ны ••••. Для сего въ важдомъ распивочнамь. заведенш надклежишь имьшь, по края
ней ••••, ведро, десашую и сошую Забшь ведра или чарау, на вавонномь Фсноваыи
••••••••••••, съ коими должиа бышь вывьрена прочая посуда; мелк:а же мьыры ол



вы бьигь ••••••, внушри м снаружи вылуженныя.
Дабы местные ••••••••• и мастера въ Западныхъ губерв!яхь и ••••••••••••

обласи моглы съ •••••••••••• дфлать на продажу мфры и гири, -то ••••••••••••
Менисшру Финансовъ ••••••••••••• о постепенномъ доставлени ‘въ губернске го-
рода помящутьхъ губерь и ••••••• образцовъь просшаго и дешеваго устроисяава
мъръ и гирь*чугунныхъь и жельзныхь, • мелкихъь питейных м\ръ изъ мёди, УпО®
о требивъ нужныя на и разсылку ихъ деньги ••• Остатвовъ суммъ по
горвымъ смытамъ, въ распорлжен1е Мивисшрв •••••••••• отпускаемыхъ.

Подлинное мныьв:е подписано къ журналахъь •••••••••••••• м Членами.
—@аныы————

и. РАСПОРЯЖЕНТЯ
НАЧАЛЬСТВА,

Въ предписави Господина — Мивистра
Внутренвимъ Дьлъь ошъ #5 Маа Г. Исправ.
должность Бостромскаго Граж-
данскаго Губернатора изъяснено: во ввф-
ренвомъ ему МимистерсшвЪ, при резр\-
шени н которым лицамъ учрежден1я ди-
зи и транспортовъ,. принято бы-
•• правиломъ, — содержателеий
••••• да провозЪъ въ ЗА СИихХЪ

нисемъ, ••••••• и небольшихь ШОСЬЫЬЛОЕ 3

пм взысван1яыъ,  •••• положены Эа

пошаенвую пересылку чрезъ ••••• денегъ,
довБументонь и писемъ въ ПОсЫЛЕАЗХЪ;
момду шЪимъ нынь сосшодлся по сему
вредмешу положишельныий. зевконъ, изъяс
ный въ 1509 сш, Гысочлаше упвержен-
ваго 19 Авгусша 10465 года вовего уло-
звеня о намазак1яхЪъ уголовныхъ и испра-
вишжельныхъ, этою поспановле.
во. за провозъ писемъ, девегъь и мало-
въсныхь вещей подвергашь хозаевъ дили-

ГУБЕРНСКАГО женсовъ и травспортовъ въ первый разъ
денежному взысвев1ю — двухъ сошъ руб.,
а во вшорой лишено права на содержа на
дилижянсовъ м тшрамспоршовъ, и 6.) вон- _
•••••••••• мли дилижансово м
•••••••••••••, въ первый разъ ваысканио
••••••••• м страховыхь денегь_ въ чещ-
неро, а во •••••• оптъ должно.
сши см •••••••••••• исправляшь цодобаыя.
ИМыья въ виду, ••• новое уложевше о

нааезан1яхъ •••••••••• к исправищель»
мыхь вошло въ полную силу • дъисшве

ъсъ Е МИинувшаГго Мля, онъ ••••••• Г.
Упреюляющаго ВКостромскою губерн!0 •••-
лаш:ь по ему  управленио
распоряжен1е, Чшобы приведенный законъ
объ за провозъ овсемьъ,
денегь и малоньсвыхь вещей былъ по.
сшавлены нзвидъ содержащелямъ дилижан>
совз» м шранспоршовъ, а шавже
порамъ или смотшрищелямъ оныхъ и наб»
люден1е за шочвымь исполнемемь  онаго
возложено было на обязанвосшь мьстнаго
полицецскаго начальсшвае
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Таковое тшребонане Г. Минисшра Вяут-
••••••• Дъль Губернсвое Правлеше симъ
••••••••••• въ изньсщносшь, Даля долж.
маго •• вого будешъ касашься исполнении.

_©9 •••••••••• Землемврамъ при раз-
межевангх. —_—_—_

Для всполнен!я въ •••••• по ме- | Его С;}ятельсшво Г. •••••••••• Мос-
экеван!ню на лфто #346 ••••, шзь Вяшской ковскаго Учебнаго Одруга, ••••••••••••
губерв1м комавдурованы въ ••••••••••• опгь 26 Февраля шеквущаго
ЭТосредничесвую Коммисю. для полю •••- 646 года за № 756, даль знашь Г.
ваго спецальнаго размежевавця, Землем%$- Директору Косшромской Гамвазм, что дляры Орловская Степанъ Вачанкинъ, Ко- производсшва ыспытанй въ учебныхьВасила есшаковъ, В ведев!яхь Минисшерсшва Народнаго Про-
должногши ФемлемЬьровъ; Уржумсыш Гри- свЪщен!я, на основании ут-
гори Сунгуровъь и Ваяшеви Ивзанъь Соко- ••••••••••• . въ •• день Ноября 3044
ловъ; •••••• Губернское Правлеве пред- года ••••••••• въ усша-
писываештъ в‹••• по губернлмы У&злднымъ
м Земскинъ Судамь • немедленномь м не-
нремфнномъ исполнены •••••••••• требо-

_ ван означенныхь ••••••••••• по дьламъ
слух. ОБТ

О/ единообразномь — ••••••••••••
именныхь вьдомостей о нерьшен-

>ныхь дьлахъ.
Нькоторыя изъ Присутетвенныхь

мъсшъ, подвъдомственныхь КГуберискому
Ч равленио, въ предсшавляемыхъ именныхъ
лолу-водичныхъ въдомосшяхь, дЪла, начав-
съ #646 годз; означаютъ подъ сл- обращаясь сь шребовамемъ въ зльшнюю
дующими нумерами посль дЬль прошед- Губернвкуо Гимназ1ю, мли въ УБздныхл
зпаго года, друмя же мЬсша шаковыя дДЪ- училища, находлийяся въ городахъ: { Не-
ла подъ новыми нумграми. Въ слЬдсшше че- •••••, ВАинешмЬ, ГаличЬ, Буь, Чухломь,
го •••••••••• Правлене предписываепть •••••••••• и •••••••••, гл имьюшь

7 •••••••••• ‚ | бышь м. самыя испышавла.
вю ифсшамъ, дабы •• имеывыхь о | пере ТА Ки

неръшеныхь  д%лахъ дла,
начинающая въ Генварф ••••••, означали
не подъ слфдующими посль •••• прошед“
шаго года нумерами, а подъь ••••••, Н48°
зиная съ Е нумера въ
порада$.

ву © граждансвой служб, назначены имьъь
четыре нижеслдуюцие ерока въ году, а
именно: въ Январь,  МаБ, Сентабрь ‚|

Декабрь мЬслцахъ, по особымъ ПИрограи-
мам,  ушверждевнымь Г. Манисшромъ
Народнаго Просвъщен!я.
О чемъ Аостромское Губернское Прав-

лен!1е, въ сльдешве ощношеня Г. Диревд-
шора Гимнази, публикуешь съ шаковымъ
присовохуплен:емь, что желающие имфшь,
••••••••• программы могушъ ••••••• >
ташь ••• по 20 в. сергб. за экземиларъ,


