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СОДЕРЖАЛИ: I. ВысочдЯша уткрждснвыл: аолокевй Волишо Cortra I

. 90.—1862 гола Декабря 20-го.—Высочайше утвержденное положен̂  Военнаго Сойта, 
-овънвленное ПглвнтвльСтвтюшкнг Сенату ВовериИъ МКниЬтгонъ ||-го Январи1 
1.863 года.—O' дополнены 251-й ап. 4 ч. 2-6 кн. Св. Воен. Постанова.

Военный СовВтъ, по представлешю Провинтскаго Департамента, положи»:.
I) Установленною плату-Снотрителямъ нагазнно» за xpaneiiic вров1аитз, распространить 

на нагазины ведомства Полевыхъ Управлешй: Оренбургскаго края, Восточной я Западной Си
бири, н на состоявш!е въ. paioHt бывшей 1-й.Армш, а нынВ псрешедилс въ вВдоиства Окрук~ 
ннхъ Интендаятст»: Варшавскаго. Внленскаго a KieBcKaro, н сообразно , съ сннъ, дополнять 
25.1 ст. 4-й ч. 2-й кн. Св. Воен. Пост, слВдующииъ 2 принЕмаапеыъ:

■ Правила о производств̂  Смотрителя» нагазнновь* особой платы, за хранен!е въ целости 
продунтоп въ тонъ разнйрй; ̂  въ какбиъ плата 'эта производятся Смотрителя» нагазнновъ 
Ввутрепняго Пров!аптскаго Управлешя, н объ образовали нзъ десятипрокентныхъ вычето» 
особаго страховаго капитала распространяются н на ВагЯзины ведомства Полевыхъ Пров1антскнхъ 
УправленШ: ОтдВльнаго Оренбургскаго . Корпуса, Западной и; Восточной СибираТ, а так- 

’ же ва состояние вЪ paioi/ахъ Окружвыхъ Интепдантствъ: * Варшавскаго, 'Внленскаго н К]ёв-

. н 2) Производство Означенной платы пачать съ врбдуктовъ поваго заготовлевш, прсдоста- 
внвъ Половы» Коииишяиъ: Оренбургской, Окской п Иркутской'расходовать проваантЪ я овесъ 
прежнего заготОвленай па основаяпн прежде существовавшихъ правилъ, т. о.-съ зачетомъ на 
каждый куль муки а четверть крупъ по однону .гарнцу н на четверть ‘ овса по полтора 
гаррца.'

Положеше его, »,20-й день Декабря 1862 года, Высочайше утверждено..

UI.—1862 года Декабря 21-го.—ВыеочАЙШЕ утвержденное иодожеа1е Кавказеваго 
Коиитета. овъявлвннок Правительствующему Сенату Вокнвынъ Минвстромъ 8-го 
Яавара 1863 гоДа.—О подчинены Межевой КоМмцсги Терскою войско относительно 
работе по войску командующему войсками Терской обмети.

Кавказск|й Конитетъ, внелушавъ записку Военнаго Мпипстра, по'ходатайству Командуюша- 
го Кавказскою ApNiea>,. отъ 4-го Марта 1862 года, за J6 372-мъ, о подчииенш Межевой Ком- 
HHcia Терскаго казачьего войска н Магометапевнхъ народов* Ставропольской губерши, относи- 
тельпо работъ но войску, командующему войскЯи Терской области, согласно Оъ. ааключешемъ
Военнаго Совйта полоненлъ: ‘



•«ею Терскаго казачьего войска я Магоиетан- 
нтельио работа; по. войску, ввйрвть Копаидую- 
,-новашяхъ и въ том» же.отношошп, какъ ото 

«упощему войсками на кавказской juiiin в въ ЧериокорГи, Выоочлйшк 
утвержденным! поЛо*е1|1евъ 13-го Мая

'2) Командующему войсками Терской области поручать ме посредственное наблюдеь1е за . 
безостаиовочирЬНю “и правнльноопю, возложенных! на КомнвЫю, работа по войску, руковод
ствуясь сротв-Ьтстеующиан § § вышсозиачснпаго положешя, а равно й иаблю«еа1е за неуклон- 1 
выяъ отвравлешемъ всЬш чинами Коммнин служебных! обязанностей.

3) Предположонш Кбммиши о аамат1яхъ ей въ теченье года, но размежеван!» казачьих» 
земель, н всю по отому предмету отчетность*. йррдставлягь Главнокомандующему Кавказскою 
Арм'юю чрезъ Командующего войсками вышеупомянутой области и съ его заключев1емъ.

~ п А) Во вс!хъ прочих» за т!мъ отношеп[лхъ,утъ томъ чнел! и но раЗаежевашю земель 
■Магометанских! мародовъ Ставропольской губершк, Мсжсоую Комишмю оставить, по прежнему,, 
въ непосредственной подчиненности НамОставку Кавказскому и . Главнокомандующему Кавказ-

92.—1862 года Декабря 2Т-го!^ВьГсоча й ш в утвержденное положен̂  Бавкалгкаго 
. Комитета, окъавлкпнов ПглвитвльствующеигСеплту Вокниыкъ Мааиртгомъ -'8-го. - 

- ЯнваряД 863 года.—О распределении дам и добавочной суммы между Межевыми

дурщаго Кавказскою Аршсю: отъ 28-го Октября 1861.'года, за Jft 16А9-мъ, о передач! изъ 
Межевой Комиисш Терскаго. казачьего войска въ Межевую Боммишю Кубанскаго казачьего

мельГсогласно'та1"закХщн.мГвоеинаго cltia, журналом! lolfq Декабря 1862 года поло-

, lj  Вс!.д!ла Межевой Коммнсш Терскаго казачьяго войска, относапйася до. 6-га брвгадь,
' обращенных! ,въ «оставъ Кубанскаго казачьаго войска, какъ иаходянияся въпроизводств!, такъ 
и рЪшеицыя, хрананйяса въ Архив!, передать, на законном! осиовашп, при опмеяхъ, въ Ме
жевую Комммсю Кубанскаго. казачьаго’войсва, потребную же на перевозку мхъ каъ_ Моздока- 
въ Стац'рополь издержку (если по большему числу:ов! ис могут»; быть пересланы чрезъ почту), 
отвести па счета остатков! отъ штатной суммы Коммнсш Терскаго войска, а въ случа! ве- 
нм!к1я осгатковъ, па войсковыя суммы.
.1- 2У Сумму 10,057 руб;, 5A'/i коп.,‘;асспгнуемую ежегодно по Высочайшему повёМнпю 
31-го Марта 1860 года на содержан1е Межевой Коммпш Терскаго войска, для усгаемш съем-_ 
км казачьихъ земель, распределить проооршоналыю народонаселение войскъ Терскаго и Ку- 
банскаго, а именно: 7,000 руб. отпускать Межевой Konnncin Кубанскаго войска, а 3,057 руб.

. 5i'/t коп. Konnncin Терскаго войска.
3) Распрёд!деше это сд!лать по разечету съ 1-го Января 1862 года, н да т!мъ расход! 

па содержанье Межевой .Коммисйа .Терскаго войска отнести, по существующему пыл! пёрадву, 
по-поланъ па войсковым суммы этого войска л заимообразно на счета .казны, а Коммнсш Ку-

.ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журьид!щКомитета, въ 21-й день Декабря 1862 года,



-oiBHia и Публнчными.Здлн1якн.14-го Января 186? года.—О дополнены cm. 365 и 
366-Л Т. X II Уст. Стр. и о распространены первой нее «гая статей на жителей 
юродове Тобольска и Томска. ’

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,«о представлен!». Главноуправлявшаго Путана Сообщена 
и Публичными Зданшмя н согласно ннМю Снбнрскаго Комитета, въ 25-Й день Декабря 1862

1) Въ доиолненю статей -365 н 366 Т.ХИ.-Уст.Стр., постановить: жителям* города 
Тобольска разрешать строить неболыше деревянные доны (не болХе 5-тн оконъ) на дереван- 
выхъ оуидамевти», употребляя для сего деревянные стулья; доны же, имйюпйе'по -оасалу 
болйе 5-ти оконъ, строить на каисвныхъ «уидаментахъ нлн ва таковых* же столбах*;, н Щ  

_ 2) Дозволять жителям* городовъ Тобольска и Томска строить деревянныя днухъ-этаж-

кЬкоторыхъ городов* Восточной Спбйрн и губершй .Архангельской, Олонецкой я Вологодской.

9Д.-1862 Года-Декабря 25-,уо.-Выерчл*шве повел*в1е, овъявлвннов Правитель
ствующему Сенату УправлВЮщпмъ Мвнйсткрствомъ И}стнц1и 15-го Января (863 
года.—Обь учреждены при Иркутской Гимкаеш еванЫ Почетною Попечителя.,-

ГОС/ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во положёнйо Снбнрскаго Комитета, 23-га. Декабря 1862 
года, Высочайше повелйть соизволял*: убедить ори Иркутской Гпмяазш зваше Почетнаго: 
Попечителя, съ тйиъ, чтЩ за неинЬшемъ въ Иркутской губериш дВорЙнъ н за невозмож
ности» носену учредить выборы -въ сказанное зваше обдан* установленным* порядком*, Ге- 
нералъ-Губериаторь Восточной Сибврв избирал* въ Почетные Попечителя Иркутской Гимнами 
кого либо изъ мйстных* почетных* лннъ, которые 'изъявят* жеташе принять ва себя это.зва- 
nie и исполнить соединенный съ онымъ. обязанности Почетнаго Попечителя; н чтобы набранное 
Генералъ-Губернатором* лицо утверждалось ив*, еванш Почетнаго Попечителя Высочайшим* 
Прпказоиъ но .Министерству Народваго Прогвйщешя. Ка общемъ основанш, на три года.

9i{. 1862 года Января. 14-го.—Высочайше утвержденное мв1в!е Государственна!*
СонАта, представленной Правительствующему Сенату Товарищем* Министра Финан
сов* 17-го Января 1863 года.—О продолжены срока существоеанЫ Архашельскаьо

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослбдовавшее мнйя1е въ Общемъ Собравш' 
Государствеппаго Совйта, о продолжены ср.ока существовангя Архангельскаго н Кемъснаго 
шкиперских* курсовь, Высочайше утвердить соизволял* н повелйлъ исполнить.

Подписал*: Председатель Государственна™ Совйта Графе Д. Блудове.
10-го Дяварх 18Й гои. -

■ Внвкио вьыурп- Государственный СовПтъ, в* ДеоартаиенгО Государственной Экономит и 
w . демридгач Го- вь Общем* Собравш, разсиотрЬвъ представлев1е Министра Финансов*, о вро-

.Coepauix. 17̂10.декабря и 1) Учрежденные'иъ городах*.Архангельск* к Кеми шкиперские учеб-: 
тпа го». вые курсы оставить на существующем* иыи* основан1я, съ тЬиъ, чтобы

т впослйдствш къ сим* курсам* ирнмйнены были rt общ!а мЬры, каша приз
вано будет* нужным* принять для разввпа подобиаго рода учебных* заве- 

ji!’ : . . деиШ. - - •
2) Потребный на содержав1е Архангельского и Кемьскаго шкиперских* 

учебных* курсов* расход*, въ колвчёетвй 5,444 руб. въ год*, отнести на 
счет* Государственнаго Казначейства.

I   ---т-*3) Воспитанникам*, окончившим*'yMOBie" in . сих* курсах*, предоста
вить слйдуюиия права: , -.о #



coepahif. шконешй ii рлспоряжшй правительства.

Херсонскаго н Ряжскаго училищ» юрговаго иореплаваша я роты торгового хореолавврия при 
1-х» Учебной» Моргкох» Экипаж*, от» подупшаго оклада и снабжать безсрочвыхи паспортами. 

Подаанкое шгВше водпхсано в» журналах» Председателями и Членам.

9в.—1863 года Февраля 5-го,—Уддзъ Правительствтющаго Crt*T* (по ,1-хт 
Двплртахенту).--0 распредплети натуральной дорожной повинности Овпомыцйчьихе

Но указу TJTO ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  ̂ ПравитсльствующШ Сенат» слушали 
рапорт» Министра Мутреивихъ A in ,' за № IS-в», сл*дующаго содержала: По обводу затруд-'

камвд натуртльво'Й 'ррожно! рюгеносун, по" вредварителвнох» соглашенш сьГланвыр» Управ-, 
ле'Асл.» ЩтйР Сообщавш и Пу̂ лрчвынн Здав|яхи, сд*лано было Министерство*» Ввутрев- 
нвть'Д«» предста'меп1е в» Главный Кохртет», об» устройсрф сельскаго̂  .состоящя̂ , Всд*д- 
сти№ сего, Высочлйшв утвержденных» 7-го Января журналов» СоеднвеНнаго'ПрхСутств1я 
Главнаго Комитета об» устройств* селы-каго состояшя и Департанентов» Законов» в Государ
ственной Эконоя'ш; повёл*!® руководствоваться, впредь до нересхотра Уставало ЗенСких» по- 
вннйостях», дййствупшнхв о дорожной Повинности постаповлешянн (У?т. о зек. нов. 
ст. 191-̂ 199, Уст. ПуЧ.' СоОбщ. ст.' 75&—788)р к на сехъ I § Оставить на обязанно- '
сти вреяеиио-обязанных» крестьян» исполнопс но наряду личных» работ», нужных» для устрое1' 
Н1Я и Мгиравиаго содержав̂  грунтовых», почтовых», торговых» и военных» дорогъ, а равно_ 
естественных»'бпчевиниов». 2) Отпуск» лйсвыхъ xaTepiauoB», необходихыхъ для устроешя н 
содержания хостов» в гатей на оавачёняыхъ'дорога*», оставить на обязанностн'всйхъ зехле- 
владйльцевъ, HxtHia коих» прописаны к» исправляемому участку. 3) Дачи влаШьнев» дапаг 
сеШШ*' 'lixfciiS, |1§ |'йствойвш̂ х»' досе0  в»“ отравлен1и доуюжврй повинноСТн, приписать̂  
дан уЧаЙНя в» 'уйтрбеЛн и содержант в» нгпранностн Щ.огъ̂  к» дорожных» участках», сд*- ’ 
лай»'' нрн сй|»',* ecjii" окаж ется нужным», язхйеже" в» существ̂ шея» ртсп̂ йлонж дорог» 
на участки. Исполнена сего возложить в» каждой губерн!н ii'a 'Общее ПрНсутстше Строитель
ной и Дорожной KoxxHciH я Особаго о зехекяхъ повинностях» Прясутств|я. 1) Предоставить 
зехлевладйльц̂ хъ, слйдуншйо от» каждаго из» них» лйсвые xaiepiaabi, потребные на устрой-
дачц получать нзъ казенных», за вопоиныя деньги, на осиованш существующих» для .'сего пра
вил» (ст. 775 н 776 Уст. Пут. Сообд. Св, Зак.'Т. XII ч. 1), нлн пшобрйать покупке? по 
своеху усмотрйпю; 9) Относительно ’проселочных» дорог», пролегающих» по зенлях», отве
денных» в» постоянный над*лъ врехепно-обязаинымъ крестьянах», руководствоваться п. i  
ст. 179 Высочайше утверждоннаго 19-ГО-Февраля 1861 года Обшаго Положен1я о крестьянах»,
О таковой Высочайший вол* Г.. Мнявстр» Внутренних» Дйл» доносит» Правительствующей! 
Сенату. Приказали: О таковохъ Высочайших» пове.тЕиш, для cBtntB.in к должПаго, в» чех» 
до кого касаться хожег», кснолнев1я, дат» звать. всйхъ Губернских», Областных» н Войсковых» - 
Правлешамь указана, каковыхи увйдохить Г.г. Министров», Главных» Начальников» н Началь
ников» губернЩ; в» Свят*йшШ же ПравнтельстнуюцШ Стнодъ, во вс* Департахенты Правитель
ствующего Сената сообшпть в*д*н!я, я для приведена во всеобщую изв*етН0еть, припечатать в» 
установленной» ворядк*, для чего Контор* Сенатской | Тявограсш дать язв*ст'ю.

- (Подписал»: Исправляющей, должность Оберв-Секретаря Нвлчинв.)

питие в» с.-юшьугг», при приашьотатющек» сшп.




