
7 2 3 . — 1867 года Тюля 17-го. — Д о н е с к ш к  У п р а в л я ю щ а г о  М н н и с т р е р с т в о м ъ  Ф и л а н с о в ъ  П р а 
в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у .  — О Си учрсждёнш Общественнаго Банка, въ горой/ь Дмитргевгъ, Курской 
губернги.

Да основаuiu пункта 3-го В ы с о ч а й ш е  утвержденного, 6-го Февраля 1862 г., мнйшя Государственного Со
вета, по делу объ учрежден!» Городскихъ Общегп’.евиыхъ Ванковч., Управлявший Министерством'!.Финансов'!, донесъ 
Правительствующему Сенату для зависящего распоряжетя, что но соглашение съ Министромъ Внутренних'!. Дела, 
разрешено имъ, Управляющим'!. Министерствомъ Финансов'!., учреждетс Общественнаго Банка въ городе Дмитриеве, 
Курской губернш, на следующих'!, оепбваншхъ:

Г) Основной капиталя. Банка, определяется въ десять тысяче рублей, жертвуемыхъ ст. этою Ц$лш Надвор- 
иымъ Советиикомъ Износковымъ.

2) Баикт. получаетя. название Дмит|йевскаго Городскаго Общественного Банка Износкова.
3) Банку разрешается производить следуюнин ouepaniii: а) щнеыъ вкладов’!., б) учета, векселей и в) выдачу 

ссуда» подч. залога, процентных!. бумага,, товаровъ, драгоцепиыха, и другнха. иеподвержепныха. порче, вещей и 
недвижимыха, нмущестиа,.

4) Па, производстве означеиныха. оперший, кика, и во вееха, nefieaniiixa, евонхъ, Бпшп, руководствуется Бысо- 
чайш е утвержденным'!,, 6-го Февраля 1862 г., Иоложешемъ о Городских*!. Общественных'!, Бапкаха, и В ысочайш е 
утверждеппымъ, 16-го Мая 1866 года, миетемъ Государственного Совета, раснубликоваинымъ Иравительствующимъ 
Сенатома, 1(1-го 1юнв 1866 г., въ 53-ма, Собрат» Узаконит!! и РаснорнженШ Правительства.

5) Иза. чистых'!, годопыхъ прибылей отъ оборотом, Банка, за покрыааема, необходим!,ixa, но содержаHiio онаго 
расходоиа, и за отчнслсшсма, on, Ю до 20%, (но ycMorpeiiiio llpaujioiiin Банка) на составление рОвервнаго капитала 
ва, пять тысяча, рублей, остальная сумма накопляется до нити тысяча, рублей на открыт на. городе Дмитр!ев4 
какого либо, по усмотрена» Городскаго Общества, благотворительного заведен!», а но отпрыгай таковаго заведен!я
постунаетъ на содержите онаго.

724. — 1867 года Тюля 25-го. — Донесении У п г л н л я ю щ а г о  МипиСТйрС1щомъ Ф и н а й с о в ъ П р а 
в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у .  —  Объ гучреждегпи Общественнаго Б а та  въ города, Буг/уру слана,, (Самар
ской губернш.

На основаши пункта 3-го ВыЬбчлйшкутверждепнаго, 6-го Февраля 1862года, мнешя Государствениаго Совета, 
по делу оба. учрежден!!! Городскихъ Общественныхъ Баниовъ, Управлявший Министерством'!, Финансом, доиссъ 
Правительствующему Сенату для завйсящаго распоряжения, что но соглашении съ Управляющим’!, Министерствомъ 
Внутренним, Дела, разрешено вмъ, Управляющимъ Министерствомъ Финапсовъ, учрежден!е Общественнаго Банка 
ва, городе Бугуруслане, Самарской губерши, на следующих'!, основашяхъ:

1) Основной капитала, Банка определяется въ десять тысяча, рублей, отчисляемых'!, иза, городскаго запаснаго 
капитала.

2) Банку разрешается производить сл'Ьдукнщя операции а) щпемъ вкладовъ, б) учете векселей и в) выдачу 
ссудт, иодъ залога, процентныхъ бумага,, товаровъ, драгоц'Ьнныхъ и , другихъ иеподвержепныха, порче вещей и 
недвижимыхе имущества,.

3) Въ производстве означенныхъ операцШ, какъ и во всЬхъ дейстрйихъ своихъ, Банка, руководствуется В ы с о 
ч а й ш е  утвержденным!,, 6-го Февраля 1862 г., Положемемъ о Городскихъ ОбщественныхъБанкахт, и В ы с о ч а й ш е  
утвержденнншъ, 16-го Мая 1866 г., миешемъ Государсттшаго Совета распубликованиымъ Иравительствующимъ 
Сепатомъ 10-го 1юня 1866 г., въ № 53-мъ Собран!я Узаконен!!) и Гаспоряжен!Й,,Правительства.

4) Иза, чистыхъ|годовыхъ прибылей отъ оборотовъ Банка за покрыааема, необходимых'!, по содержашю опаго 
расходовъ и за отчислешемъ отъ 10jm 20%, (по усиотрешю Правлен!» Банка) на составлеше резервнаго капи
тала въ пять тысячъ рублей, две трети отделяются къ городскимъ суммамъ на обиДе по устройству и хозяйству 
города расходы и на предметы благотворен!» и воспнташя, по усмотрешю городскаго|'общества, а остальная за 
тЬмъ третья часть присоединяется къ основному капиталу Банка.

725. — 1867 года Тюля 28-ю. — В)ыс]о|ч)айше у|тве)’жд[ениое'пол^ожкше Комитета МинистговД., 
объявленное Правительствующему Сенату з|а Товарища Мипнстр'а Финансово. С/т а т.'с а,- С к к г т;Д а г е'м|ъ 
Кпяземъ 0[воленским|ъ 19-го Августа. — Объ отпуска, изъ Усгпъкутскаго солевареннагозаводакрестъя- 
намъ Шгренскаю округа казенной соли для вольной продажи.

Всдедгатае ходатайства Председательетвующаго въ Совете Главнаго Управлешя Восточной Сибири, Министръ 
Финансовъ входилъ съ представлешемъ въ Комитетъ Мшшстровъ объ отпуске изъ Устькутскаго солевареннаго завода



крестьянам!. Киренскаго округа казенной соли для вольной продажи, полагая: крестьянамъ Киренскаго округа 
Иркутской губерн1и, производить изъ Устькутскаго солевареянаго завода отпускъ казенной соли для вольной продажи 
съ тАмъ, чтобы соль отпускалась по цАнА, ежегодно установляемой росписашемъ для продажи соли изъ сего завода 
золотопромышленникамъ Олекминскаго округа и самый отпускъ соли былъ произвормъ въ такомъ только случай 
когда, по состояniю наличиаго запаса соли, можно расчитывать, что снабжаемый отъ казны Устькутскою солью 
местности, за отпускомъ симъ, будутъ достаточно обезпечены этимъ продуктомъ.

НынА выпискою изъ журналовъ Комитета Министровъ 11-го 1юля и 8-го Августа 1867 года, сообщено Управ
ляющему Министерствомъ Фпнапсовъ, что Комитетъ нолагалъ заключеше Министра Финансовъ утвердить и что 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 28-й день 1юля 1867 года, на положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволнлъ.

726 . — 1867 года 1юля 28-го. — В ы с о ч а й ш е е  п о в е л е н ь е ,  о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
С е н а т у  У н р а в л я ю щ и м ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  В н у т . р е н и и х ъ  Д ъ л ъ  16-го Августа. — О знать для ноше 
нгя на фуражть Техниками Строительпаго Отдш етя G.-Петербургскаго Губернскаго Правлетя и о 
формгь для служителей при городскихъ сооруженгяхъ.

С.-Петербургсшй Губернаторъ, признавъ нужнымъ дать Техникамъ Строительпаго ОтдАлешя Губернскаго Прач- 
лешя, а равно и служителямъ при городскихъ сооружешяхъ определенный Формы обмундировашя, ходатайствовала 
объ утверждение представленныхъ имъ рисунковъ означенныхъ Формъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнМшемъ докладе Министромъ Внутреннихъ ДАлъ изъяснеинаго хо
датайства, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволнлъ: Техникамъ носить особый, по прилагаемому рисунку, знакъ на Фу
ражке надъ кокардою, съ сохранен!емъ за тАмъ общей формы обмундировашя ведомства Министерства Внутрен
нихъ ДАлъ, а представленный Губернаторомъ Формы обмундировашя для служителей при городскихъ сооружению, 
ввести въ дАйств1е, но съ заменою военнаго покроя на русскШ, по образцамъ прежней Формы СтрАдковаго бата
льона ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилш и ополчешя.

О П И С  А И 1 Е

ЗНАКА ДЛЯ Н0ШЕН1Я НА ФУРАЖКАХЪ ТЕХНИКАМИ СТРОИТЕЛЬПАГО ОТДЪЛЕШЯ С. -ПЕТЕРБУРСК АГО
ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕН1Я.

Знакъ для Фуражекъ Техниковъ Строительпаго ОтдАлешя изображаешь собою аттрибуты Строительнаго искус
ства, окруженные лавровымъ вАнкомь съ ИМПЕРАТОРСКОЮ короною.

Внутри вАнка помещается въ перевязи треугольникъ съ циркулемъ, снизу коего прикреплены лентою теперь 
и лопатка.

Знакъ этотъ имАетъ быть серебряный съ позолоченными: ИМПЕРАТОРСКОЮ короною, лавровымъ вАнкомъ, 
циркулемъ и рукоятками топора н лопатки.

Онъ надАвается надъ кокардою и прикрепляется обще съ нею къ околышу Фуражки.
Наподдшшомъ написано: «Вы с о ч а й ш е  утвержденъ, яъ Ливадш, 28 1юля 1867 года.»

© ва И  С  А  ЕШ I  из 

ФОРМЫ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ ПРИ ГОРОДСКИХЪ С00РУЖЕН1ЯХЪ.

1) КаФтанъ двухъ-бортныи свАтло-сАраго сукна съ откиднымъ воротникомъ и на каждомъ борту 6 пуговицъ 
желтыхъ, изображающихъ гербъ столицы. Каотанъ этотъ опоясанъ чернымъ кожаннымъ ремнемъ, на средин! 
котораго съ переди медная бляха съ означешемъ нумера. Нижнее платье состоить изъ шароваръ, опущенныхъ въ 
голенищи сапоговъ; цвАтъ сихъ шароваръ можетъ быть произвольный.

2) Фуражка серая поярковая, съ чернымъ кожаннымъ верхомъ, а на околышкА мАдная лента съ надписью 
«городской сторожъ».

3) На случай ненастной погоды полагается имАть сверхъ кафтана капишонъ изъ непромокаемой матерш. На- 
этомъ капишонА должна быть такая же бляха, какъ и на каФтанА.



7 2 7 .— 18б< года Августа 2-го.— В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  п р о е к т !  в р е м е н н ы х !  п р а в и л ъ  о
ПРЕОБРАЗОВАНА ПЗЪ ВОЕННАГО В !  ГРАЖДАНСКОЕ УСТРОЙСТВО КОРПУСОВЪ: ПУТЕЙ СООБЩКП1Я, ЛЪСНАГО 
И МЕЖЕВАГО И ТЕЛЕГРАФНАГО ВЕДОМСТВА, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ У н р а в л я ю -
щ и м ъ  М и н и с т е р с т в о м !  Ю с т и ц а  22 Августа.

На подлявиомъ иадвсаво: «ГОСУДАРЬ НМОЕРАТОРЪ правила ciB разсматрпвать и Б ы с о ч л и ш  е утвер
дить соизволилъ, въ Ливадш, во 2-В день Августа 1867 года.»
Подписалъ: УиравляющШ д-Ьлами Комитета, Статсъ-Секретарь Корнилове.

II I* О Н К  Т Ь

В Р Е М Е Н Н Ы Х !  ПРАВИ Л !  О ПРЕОБРАЗОВАНА И З !  ВОЕННАГО В !  ГРАЖДАНСКОЕ УСТРОЙСТВО КОРПУ
СОВ!:  ПУТЕЙ СООБЩЕНА, ЛЪСНАГО И МЕЖЕВАГО И ТЕЛЕГРАФНАГО ВЕДОМСТВА.

§ 1. Повышейе военными чинами Генералов!, Штаб! и Обер!-ОФицеров! Корпусов! Инженеров! Путей 
Сообщешя, ЛЪснаго и Межеваго, ТелеграФнаго ведомства, а также Штаб! и Обер'ь-Офицеров! Строительнаго отряда 
и военно-рабочих! рогь Путей Сообщешя прекращается, а впредь производятся они в ! гражданств чины, на общих! 
о производств!, в ! чины правилах! и подчиняются, за исключением! нижеизъясненных! изьяччй, постановлешям!, 
изложенным! Св. Зак. Гражд. въ Уст. о Сл. по опред. от! Прав.

§ 2. Те из! упомянутых! лиц!, который пожелают! сохранить военное анаше, не производятся уже в !  сл’Ь- 
дуюпце военные чины, а сохраняют! лишь права па таковые, при отстав id;, но существующим! ностапов- 
лешпмъ.

§ 3. Изъяне из! наложенных!, в ! §§ 1 и 2 ираввлч. допускается лишь вь отношена; кч. тЬмъ, которые 
участвовали въ походахь и дЬйшительны^ь. сражешнхь. На coxpaneiiie такимч. лицамч. воепиаго зваши, сл> пра
вом!. производства вь сл1.дующ1е военные чипы, предоставляется Министрам! по принадлежности, по сношешю 
С! Министерствами Военным! и Морскими, испрашивать В ы с о ч а й ш е е  разрешение, въ случаях! воспосл'Ьдовашя 
коего, лица riti зачисляются по роду оруж1я, с/ь сохранвтемъ ныне ирисвооннаго мундира.

§ 4. При нереименоваиш Генералов!, Штабъ и Оборъ-ОФицеровь упомянутых! въ § 1 ведомств!, приме
няются общи! для нореимеповашя иаъ поенныхъ въ гражданств чины постаноилешя; но т'Ьмъ Штабъ и Оберъ- 
офицерамъ, которые изъявят! желаше переименоваться в ь гражданслпй чшгь въ течение одного года со дня утверж
дения сихъ ираввль, предоставляются слТ.дуюици преимущества:

A. Имеющие чипы до Подполковника включительно переименовываются въ хоть граждански! чшгь и съ 
тЬмъ въ оном! старшинством!, которые они, состоя въ гражданской службе, могли бы получить выслугою 
л'Ьгь: со времени издашя ныне действующих! постановленШ— но симт, постановлешямъ, а за время службы 
до издашя опыхч.—на ocuoimiiiH постановленШ прежде действовавших!. При этом! однако: а) чины Теле
граФнаго ведомства, занимающие должности, коимъ присвоены классы В ы с о ч а й ш е  утвержденным!. 17-го 
Мая 1866 года росписашемъ, а чины прочих! ведомств;., занимающее должности, въ прилагаемых! роспи- 
сашяхъ означенный, производятся не выше какь одиимъ чиномъ нротивъ классов;, сихъ должностей и б) лица, 
занимаются должности, коимъ не присвоено класса и состояния вч. упомянутых! въ § 1 ведомствах!, а равно 
числшщяся вч, частной службе—производятся не свыше какь одним! чипомч. против! настоящаго 
военнаго.

Б. Полковники переименовываются вч, Статсше Советники: или со дня производства вь чинч. Полков
ника, или же на основанш нредыдущаго пункта, со дня, въ который могли бы получить чинч, Статскаго
Советника, смотря потому, что предоставляет! имь более преимуществ!.

B. При переименован!и на изложенных!, въ предыдущих! пунктах!, основашяхъ считать: а) вышед
ших! из! Института Корпуса Путей Сообщения и изъ Лесных;, учебных;, заведешй сч, чиномъ Поручика— 
поступившими па службу съ чиномъ X класса, вышедших! изъ техъ же и изъ Межевыхъ Учебных! заве
дешй съ чинами Подпоручика и Прапорщика поступившими па службу съ чиномъ XII класса; б) вышед
ших! изъ прочих! учебныхъ заведешй, дающихъ право на чипы—поступившими на службу съ теми чинами,
на которые они получили право при выпуске изъ сихъ заведешй и в) ЛЬсныхъ Кондукторов!, пршбрЬв- 
шихь чшгь Прапорщика Корпуса Лесничих!—Губернскими Секретарями.
Неокончившимъ же курса и не обучавшимся въ учебныхъ заведешяхъ, дающихъ право па чины, считать

выслугу съ перваго получоипаго ими оФицерскаго чина.
Г. Лица, переименовываемый въ гражданств чипы безъ повышения въ оныхъ, не подлежать платежу, 

определенных! за чипы вносов;,; съ переименовываемых! же более тЬмъ однимъ чпномъ выше настоящих! 
военных! чиновъ взыскивается лишь за одниъ высш!й чшгь.
§ 5. Переименоваше всехъ вообще лицъ упомянутых! вч. § 1 ведомств! въ гражданств чины совершается 

съ В ы с о ч а й ш а г о  разрешешя по пред ста влешямъ подлежащих! Министров! техъ ведомств!, где лица cin чис
лятся по сиискамъ, хотя бы они и состояли па службе въ стороннихь ведомствах!. При чемъ объявляется въ
В ы с о ч а й ш и х !  приказах!: о чинахь ведомства Путей Сообщешя—по Министерству Путей Собщешя, Леснаго ве
домства—по Министерству Государственных! Имуществъ, Межеваго— по Министерству Юстицш, а ТелеграФнаго— 
по Министерствам! Военному или Морскому, по принадлежности.



§ 6. Состояние ныне въ отставка изъ упомянутыхъ въ § 1 ведомствъ съ военными чинами, а также со
стояние подъ сягЬдств1емъ и судомъ, въ случай, оправдания, или осврбождешя отъ следствия и суда, могутъ быть 
вновь определяемы въ те же ведомства или другая гражданстя, но неиначе какъ съ гражданскими чипами. При 
этомъ льготами въ § 4 сихъ правилъ изложенными, пользуются: поступаюгще изъ отставки—въ продолженщ 
одного года со дня утверждетя настоящихъ правилъ, а оправданные по суду и освобожденные отъ следствия—въ 
течете года со времени объявлешя имъ посдедовавшихъ о нихъ судебныхъ или административныхъ решенШ.

§ 7. Лицамъ какъ сохранившими:, военное зваше съ правомъ на производство въ следующее чины, такъ и 
переименованный!» въ гражданств чипы, сохраняются впредь до издатя новыхъ штатовъ какъ прежнее изъ тбхъ 
же источниковъ содержите по должностямъ или по военнымъ чинамъ, такъ и все безъ иенлючешя прочее доволь- 
CTBie, который по каждому изъ подлежащнхъ ведомствъ доселе имъ производились, равно прогонныя деньги, въ 
случае если таковыя полагались и половинное жалованье во время бытности подъ судомъ и следшчйемъ, на прежде 
существовавпшхъ основан1яхъ.

§ 8. Перепменованнымъ въ гражданств чины присвопвается Форма одежды по особо В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннымъ образцамъ, кроме чиновъ ТелеграФнаго ведомства, коимъ присвоивается Форма одежды, установленная 
уже для гражданскихъ чиновниковъ сего ведомства. Пошешс Форменной одежды вне службы не обязательно.

§ 9. Все оставппеся въ военномъ зваши получаютъ neHcin па прежнемъ осиоваши; имекшце же быть пере
именованными въ гражданств чины сохраняют!» также право на получение таковыхъ изъ окладовъ жалованья, 
i:aKie ныие присвоены военнымъ чинамъ каждаго изъ упомянутыхъ въ § 1 ведомствъ; при чемъ уравниваются; 
Тайные Советники— съ Геыералъ-Лейтенантами, Действительные. Статсие Советники — съ Генералъ-Машрами, Стат- 
сте Советники— съ Полковниками, Коллежсте Советники— съ Подполковниками, Надворные Советники— съ Капи
танами, Коллежсше Ассессоры— съ Штабсъ-Канитанами, Титулярные Советники— съ Поручиками, Коллежсшс Секре
тари—съ Подпоручиками, Губернсте Секретари— съ Прапорщиками.

§ 10. Лесные кондукторы, которые но существующими правилами иргобретутъ право на производство въ 
Прапорщики Корпуса Лесничихъ, производятся впредь въ Губернсте Секретари, а Межевые топографы унтеръ-ОФи- 
церскаго звашя переименовываются въ Старшге и Младнпе чертежники.

§11. О всехъ перемЬнахъ по службе упомянутыхъ лицъ объявляется въ приказахъ по тЬми ведомства», 
по которыми они состоятъ на службе.

§ 12. Настояния правила не распространяются на Командировъ и Субалтернъ-офицеровъ военно-рабочихъ 
ротъ V III Округа Путей Сообщегия.

П о д п и с а л и :  УправляющШ делами Комитета, Статсъ-Секретарь Еорниловъ.
На подланпомъ наппсано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ росписаше cie разематривать п В ы с о ч а й ш е  
утвердить сопзволплъ, въ Ливад1и, во 2-й день Августа 1867 года.»
Подписалъ:  Управляющш делами Комптета, Статсъ-Секретарь Корнилове.

Р  О С ЕХ И  С  А  И  I  Е
К Л А С С О В Ъ ИНЖЕНЕРНЫМИ ДОЛЖНОСТЯМЪ ПО ВЕДОМСТВУ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕН1Я.

П-й классъ. Министръ.
111-й классъ. Товарищи Министра.
1Г-й классъ Члены Совета. Председатель Учеяаго Комитета. Директоры Департаментовъ: Сухопутныхъ Сооб- 

щешй, Водяныхъ СообщенШ и Железныхъ Дороги. Председатель Временной Коммисш для ревизия технической отчет
ности. Инженеры, состояние по Министерству (IY-ro класса). Директора Института Инжеиеровъ Путей Сообщишь 
Начальники Округовъ. Главный Инженеръ НовороссШскихъ портовъ. Начальники Николаевской железной дороги. 
Инспекторъ эксплоатацш Правительственныхъ железныхъ дороги. Главный Ипспекторъ частнкхъ железныхъ дорога. 
Начальники Инсцекцш 1Пево-Балтской железной дороги. Начальники работъ по сооружешю Московско-Курской же
лезной дороги.

Въ семи же классе, по усмотрешю Министра, назначаются Начальники работъ и эксплоатацш имеющих* 
быть построенными распоряженлемъ Правительства железныхъ дороги, соответственно протяженно и важности сихъ 
дороги (IY ).

Y-й классъ. Постоянные Члены Ученаго Комитета. Инженерный Штабъ-оФицеръ для занятШ по технической 
части при Канцедярш Министра. Вице-Директоры Департаментовъ: Сухопутныхъ СообщенШ, Водяныхъ СообщенШ и 
Железныхъ Дороги. Члены временной Коммисш для ревизш технической отчетности. Инженеры, состояние по Ми
нистерству (Y  класса). Инспекторъ Института Инжеиеровъ Путей Сообщешя. Ординарные ПроФессоры сего' Инсти
тута. Помощники Начальпиковъ Округовъ. Инспекторы работъ въ Округахъ. Помощники Н а ч а л ь н и к а  Николаевской 
железной дороги. Инспекторъ С.-Петербурго-Варшавской железной дороги. Инспекторъ Варшавско-Венской, Бром- 
бергской, Лодзской и Тереспольской железныхъ дорогъ. Помощники Начальника работъ по сооружешю Московско- 
Курской железной дороги.

Въ семи же классе назначаются, по усмотрешю Министра, Начальники работъ, эксплоатацш и изыскан) 
по имеющими быть построенными распоряжешемъ Правительства железными дорогами, соответственно протяженно 
и важности сихъ дороги,.

Если Начальники работъ назначается въ IY  классе, то Помощники его полагается!въ Y -мъ. j



VI-й классъ. Делопроизводитель Ученаго Комитета. Начальнпкъ Чертежной прп Канцелярш Министра. Де
лопроизводители въ Департаментах!.: Сухопутныхъ Сообщешй и Водяныхъ Сообщешй. Яачальникъ Нскуственнаго 
Отд&*ен1я и Начальнпкъ Чертежной Департамента Железныхъ Дорогъ. Начальника. Художествениыхъ Заведешй. 
Делопроизводитель Временной Коммиеш для ревизти технический отчетности. Ниженеры, состояние по Министерству 
(VI класса). Экстраординарные ПроФессоры Института Инженеров], Путей Сообщешя. Члены Общаго Присутствия 
Окружных!. Правлешй. Начальники Отделешй въ Округахъ. Начальники работь вь V III Округе. Начальники Мос
ковских!. водопроиодовъ. Старппй производитель работъ въ Коммерческихъ нортахъ Ловоросгдйдагр края. Инже
неры, состояние въ расноряженш Управлен1я Николаевской железной дороги (VI класса). Начальники Отделешй Ни
колаевской железной дороги. Инженеры, состояние въ расноряженш Главиаго Инспектора чистиыхъ железныхъ 
дорогъ (VI класса). Инспектора Рижско-Динабургской и Дииабурго Витебской желЬзныхъ дорогь. Инспскторъ Пе- 
тергоФской и Царскосельской железныхъ дорогь. Инснекторт. Московско-Нижегородской железной дороги. Пояощннкъ 
Начальника Ицсиекцш Шево-Балтской железной дороги. Инспекторе Прош некой, Рязанской, Козловский и Раж 
ско-Моршанской железных!, дорогъ. Инспекторъ Козловско-Воронежской и Елецко-Грязской дорогъ. Инспекторъ 
Одессо-Паркапской и Балто-Еяисаветградской . железных), дорогъ. Начальник!, Москоискаго Городскаго Отделешй по 
сооружешю Московско-Курской железной дороги. Начальники Отделешй по сооружешю той же дороги. Начальнпкъ 
эксплоатацш Одесоо-Балтской дороги. Губериеще Инженеры, иаходшщеся въ Строительныхь Отделениях!, Гу- 
бернскихъ Правлешй.

Въ семь же классе назначаются, по усмотрению Министра, Начальники рабой., аксшюатацш и цзысканШ 
но имеющимъ быть устроенными рнснорнжешемт, Правительства железным], дорогами., соответственно нротижшмю 
и важности сихъ дороп,. Помощники Начальников!, работе, вкенлоатацш и изыскаиШ для таковы хъ же дорогь, 
если Начальники назначены hi. V классе. Начальники Отделешй по вксплоатацш техъ же дорогь, где Начальники 
эксплоатацш назначены и. IV классе.

V II й классъ. Помощник]. Делопроизводителя въ Ученом!. Комитете. Начальнике депо карть, библютоки 
и инструменте въ при Ученом!. Комитете. Старило Помощники Делопроизводителей въ Департаментах!.: Сухопут
ных!. Сообщешй и Водяныхъ Сообщешй. Столоначальнике Искуственпаго Отделешй Департамента Железных!. До- 
por'i.. Старине офицеры Чертежной Департамента Железныхъ Дороп., Стариий Помощник!, Делопроизводителя Вре
менной Комм и ci и дли реви8ш технической отчетности. Инженеры, 'соотошцш но Министерству (VII класса). Смо
тритель дома Министерства. Начальники Искустввнныхъ ОгдТ.лвиШ Окружных!. Прянлошй. Начальники Чортожимхт, 
вь Окружных!, Нравлен1яхъ. Инженеры, состояние пт, раейоряжонш Окружных!. Правящий (VII класса). Помощ
ники Начальников!. Отделенiti вь Округах!.. Помощники Начальниковъ работь въ Y1U Округ!.. Помощник!, На
чальника Московских!, водопроводов!,. Инженеры, состояние въ расноряженш Уираплешя Николаевской железной 
дороги (VII класса). Помощники Начальниковъ Отделешй той дороги. Инженеры, состояние въ расиоряжен!и Глав- 
наго Инспектора частпыхъ железныхъ дорогъ (VII класса). Помощники Инспектора С.-Нетербурго-ВаршавскоЙ 
железной дороги. Помощники Инспектора Варшавско-Венской, Бромбергской, Лодзекой и Тереспольской железныхъ 
дорогъ. Помощник!, Инспектора Рижско-Динабургской и Динабурго Витебской железных!, дороп,. Помощник!, Ин
спектора Московско-Нижегородской железной дороги. Инспектор]. Волго-Донской железной дороги. Инспекторе Гру
шевской железной дороги. Помощнике Инспектора Московско-Ярославской, Рязанской, Козловской и Моршанской 
железныхъ дорогъ. УправляющШ Царскосельскою железною дорогою. Инженеры, состояние при Чертежной Управ- 
лешя работами по сооружешю Московско-Курской железной дороги. Производители работа, при Губернскихь Прав- 
лешяхъ (VII класса).

Въ семь же класо/Ь назначаются по усмотрешю Министра, Помощники Начальниковъ работъ и зкеилоатащш 
Начальники Отделешй по экснлоата1Ци, Помощники Начальников!, изыскашй и Начальники изысканiH но имеющим'» 
быть устроенными расноряжешемъ Правительства железным!, дорогам!,, соответственно протяженiio и в,та,hoc/it 
сихъ дорогъ.

V III й классъ. Помощник!, Начальника депо картъ, библштеки и инструментов!, при Ученом!, Комитете 
Инженеры, состояние но Министерству (VIII класса). Репиторы при Институте Инжснеровъ Путей Сообщен in и По 
М01ЦНИКИ Инспектора. Столоначальники Искуствеиныхъ Отделешй въ Окружных!. Цравлешяхъ. Инженеры, C0CT0iuni| 
въ распоряжеши Окружиыхь Правлешй (VIII класса). Начальники дистанцЮ въ Округахъ. Инженеры, состоят) 
при Начальниках!, работъ въ VIII Округе. Младнпе производители работъ въ Коммерческих!, нортахъ НоворосЫй 
скаго края. Яачальникъ Искуственпаго стола въ Управленш Никола некой железной дороги. Инженеры, состоит) 
въ расноряженш Управлешя Николаевской железной дороги (VIII класса). Начальники Дистанцш Николаевской же 
лезной дороги. Инженеры въ Инспекцш С.-Пстсрбурго-Варшавской железной дороги. Инженеры для oipouxi, пору 
ченШ въ Инспекцш Шево-Балтской железной дороги. Начальники Дистапцш по сооружешю Московско-Курской же 
лезной дороги. Производители работъ при Губернскнхъ Правлешяхъ (VIII класса). Производители работа,, Номой) 
ники Начальников!. Отделешй и Начальники ДистанцШ по эксплоатацш на им'Ьннцнхъ строиться расноряжешем 
Правительства железныхъ дорогахъ. Помощника Начальниковъ изыскашй для устройства таковыхт. же дорогъ, сел 
Начальники изыскашй назначены въ VII классе. Инженеры, состояние въ распоряжении Начальниковъ изыскан! 
(VIII класса).

1Хю  класса. Смотритель дома Министра. Младнпе Помощники Делопроизводителей въ Деиартамсптахъ: С; 
хопутныхъ Сообщешй и Водяныхъ Сообщешй. Помощник!. Столоначальника нъ Пскуственномъ Отделен in Департ< 
мента Железныхъ Дорогъ. Младнпе Офицеры Чертежной Департамента Железныхъ Дорогъ. Младшш Помощникъ Д:



^производителя во Временной Коммисш для ревизш технической отчетности. Инженеры,̂ ’состояпце по Министер- 
тву (IX  класса). Смотритель дома Института Инжеиеровъ Путей Сообщешя. Помощники Столоначальниковъ въ 
[скуственныхъ Отд&лешяхъ Окружныхъ Правлен1й. Инженеры, состоящий въ распоряжен!и Окружныхъ ПравленШ 
IX  класса). Помощникъ Начальника Искуственнаго Стола въ У прав лен in Николаевской железной дороги. Инже- 
юры, состояние въ распоряжении Главнаго Инспектора частныхъ желЬзныхъ дорогъ (IX  класса). Инженеры, со- 
тоящге при Чертежныхъ Огдйлешй по сооружешю Московско-Курской железной дороги. Помощники Началышковъ 
истанцш по эксплоатац!и по дорогамъ, имйющимъ быть устроенными распоряжешемъ Правительства. Инженеры, 
остоянце въ распоряженш Начальниковъ изысканШ, производимыхъ распоряжешемъ Правительства (IX  класса). 
1ачалышки заставныхъ домовъ на шоссе.

П о д п п с а л ъ : Мипистръ Путей1Сообщешя, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Мельникова.
Па нодлинномъ написано: «ЮСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ росписаше cie разсматривать и В ы с о ч а й ш  е  
утвердпть соизволилъ, въ Ливадш, во 2-й день Августа 1867 года.»
П о д п п с а л ъ : УправляющШ делами Комитета Миаистровъ,Статсъ-Секретарь Корнилове.

Р Ф С П ' Н С А Н Ж Е
КЛАССОВЪ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕЖЕВЫХЪ ПНЖЕНЕРОВЪ И ТОПОГРАФОВЪ МЕЖЕВАГО ВЕДОМСТВА, ПО 

СЛУЧАЮ ПЕРЕИМЕИОВАН1Я ИХЪ ВЪ ГРАЖДАНСКОЕ 3BAHIE.
I I I  классг. УправляющШ Межевымъ Корпусомъ.
IV  классъ: Помощникъ Управляющаго Межевымъ Корпусомъ.
Межевая Еанцеляргя: Председатель.
V классъ: При Управляюгцемъ Межевымъ Корпусомъ: Старнпе Ревизоры. Старийе Ревизоры для Малорос- 

Шскаго межевашя.
Межевая Канцелярия: Старшш Членъ.
V I классъ: При Управляющемъ Межевымъ Корпусомъ-. Младнйе Ревизоры. СтаршШ Землемйръ.
Межевая Еанцеляргя: Младпие Члены.
Чертежная Межевой Канцелярт: Директоръ Чертежной. Старине Землемйры.
V II классъ: Младиие Землемщт: 1-го разряда.
V II I  классъ: Младшге Землемтры: 2-го разряда.
X  классъ: Старпие Землемерные Помощники.
П о д п и с а л ъ :  Управляющей Министерствомъ Юстищи, Статсъ-Секретарь Князь Урусовъ.

Приложеше ке времекныме правиламе о преобразованы Корпуса Лгьсничихе ее гражданское втьдомст во.
На подлянномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ росппсаш'е cie разсматривать и В ы с о ч а й ш е  утвер
дить соизволилъ, въ Ливадш, во 2-й день Августа 1867 года.»

П о д п п с а л ъ : Управляющш дЕламп Комитета, Статсъ-Секретарь Корнилове.
Р  О  С  81 И  С  А  Н  I  13 

ДОЛЖНОСТЕЙ ЛЪСНАГО ВЕДОМСТВА, ПО КЛАССАМЪ.

IV. V. VI. VII. V III.

гпхъ.

йспекторъ Ваце-Инспекторы 
эоуса ЛЕс- Корпуса ЛЕснп- 

чихъ.
Вице - Директоръ 

ЛЕснаго Департа-! 
мента.

Управдяюипе Го-; 
сударственны ми: 
Пмуществами гу—!
бернш, взъ чпповъ| 
Корпуса ЛЕснп-; 
чихъ.

ДиректоръЛисин- 
скаго Учебнаго ЛЕ- 
сничества.

Главный ЛЕсни- 
чш Уральскпхъ за- 
водовъ.

Управляющш ле
сною частданаКав- 
казЕ п за Кавказомъ

Губернсые ЛЕс- 
ншае.

Ревизоры лЕсо- 
;устрояства.

ГлавныйЛЕсннчш 
ПрпбалтШскои Па- 
'латы Государствен- 
ныхъ Нмуществъ.

Начальники От- 
дЕлепш ЛЕснаго Де
партамента.

Старпп'й ученый 
ЛЕснпчШ про Де- 
|партамеатЕ ‘ УдЕ
ловъ.

Управляющш лЕ- 
сною часпю Алтай-
скаго округа.

Ученые ЛЕсипчёе и ЛЕспые Ре
визоры нра Губернскихъ Управ- 
лепшхъ Государственными Иму- 
ществами.

Столоначальники ЛЕснаго Де
партамента.

Цомощникъ Главнаго ЛЕсни- 
чаго Урадьскихъ заводовъ.

МладшШ Ученый ЛЕсничШ 
при ДепартаментЕ УдЕловъ.
! ЛЕспач1е н запасные ЛЕсни- 
nie вЕдомства Мпнистерствъ Го- 
еударственныхъ Нмуществъ, Фи- 
иансовъ, Военпаго, Департамен
та УдЕловъ, Кабинета ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА и Главнаго Управ- 
леш'я НамЕсгнпка Кавказскаго, 
состояние, при переимепованш, 
въ чпнахъ Капитана и Подпол
ковника.

ЛЕсниюе п запасные 
ЛЕсни-iie вЕдомства Ми- 
пистерствъ: Государствен- 
ныхъ Нмуществъ, Финаи- 
совъ, Военяато, Департа
мента УдЕловъ, Кабинета 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и Глав
наго У прав летя НамЕсг- 
пика Кавказскаго, состоя
ние, при переименоваиш, 
въ чияахъ Поручика и 
Штабсъ-Капптаиа.

Помощникъ Управляю
щаго лЕсною часпю Ал- 
тайскаго округа.

IX.

ЛЕсиич1е и запас
ные ЛЬснич1е вЕ
домства Мини
стерств!: Государ- 
ственныхъ Пму-
ществъ, Фпнансовъ, 
Воениаго, Департа
мента УдЕловъ, Ка
бинета ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА и Главнаго 
Управлеюя НамЕст- 
ника Кавказскаго, 
состояние, при пе- 
реименованш, въ 
чинахъ Прапорщи
ка и Подпоручика.

Пристава ЛЕсныхъ 
Заставъ.

Примгъчанге. Состоящимъ въ нЕкоторыхъ вЕдоиствахь, для особыхъ порученШ, ЛЕснымъ чинамъ, должности коихъ 
въ настоящемъ росписаиш ие поименованы, присвопваются классы наравнЕ съ Запасными ЛЕсяичимн.

П о д п и с а л ъ : Министръ Государственных! Нмуществъ, Гейералъ-Адъютантъ Зеленой.


