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(КЪ №  13-МУ СВНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

97.—1862 года Декабря 20-го,—Высочлйше утвержденное подожен1е Воеинаго Cortra,
•ПЗЪЯСНВНКО К КЪ ПРИКАЗ. Воеинаго МИНИСТРА, отъ 31-го Декабри' 1862 Года,’ ЗА 
J6 378-11Ъ, ПРВДСТЛВЛЕНИ ОМЪ ИМЪ П РА ВНТК.1 ьству ЮЩЕИУ Свкату 15-го Января 1863 
■года.—Оба учрежден!» должности Обере-Аудитора при Войсковой Канцелярии Ураль-

Воепный Совбтъ, но представлен!» АудитЬр̂ атскаго'-Дспартамёпта Я согласно съ заключе- 
-ш1емъ онаго, положнлъ: для доклада и-разсиотрОДя поступающих! къ Наказному Атаману 
"Уральсквго казачьаго войска следственных! я воеино-судныхъ д!лъ,- учредить при- Войсковой 
ЛСаяцелярш Уральск это казачьаго войска должность .Оберъ-Ауднтора, съ отнссешснъ ся варав- 
|н| съ должностями Обер-Аудмторовъ Гренадерскахъ и Арнейсквхъ КавалсрШскнхъ я Пт.хот- 
лшхъ дявнэШ, во чинопроваЕОдству 'кг1У'Ш|Классу,т10'пеас1в къ VI разряду, съ жалоаавь- 
е̂мъ по- VI разряду роса1саы1я ауднтор1атскнхъ должностей, Высочайше утвержденнаго 17-го 
_Апр!ля 1859 года, за установленвыия вычетами въ пенсЬнкый капитялъ в Эмеритальную кассу 
Боенно-сухокутнаго ведомства, изъ основнаго оклада: во 360 руб;; а по усиленному 640 руб. 
ш столовыми 132 руб.- въ годъ, съ обращошенъ издержек! на содержаше этого Оберъ-Ауди
тора на счета войсковаго. капитала Уральского казачьаго войска.

Положем1е это, въ 20-й день Декабря 1862 года, Высочайше утверждено.
98.—1862 года Декабра 24-го.-̂ Высочайше утвержденное положена Воепнаго Совйта,

оьъявлепное Правительству»ЩЕКУ,. Сенату Воин вы мъ Министром» 8.-го< Ямвара 
(а.—Обе усилен!» межевыхе средстве ее Вашкирскоце войска,

ьегуларныхъ Войскъ, основан-



ли Корпуса Ф М М  
Есаулу съ figaM-Ki 
100 руб. каждому въ

•1) Изъ жалованье Башкврскяхъ «ертежннковъ gnj дТйсТ̂ ятелыгаЬ. офицерским чянахъ

5) Чертевявкапъ 1урадпвкамъ, жыоваврЛ№1дошу по 97 руб.,'«а обмундированЁе по 
35 руб. въ годъ, порцдоя̂ по -̂5 про. въ суткв, во время полевыхъ рябого* в прогоны по

6) ■ Прякомандярованиымъ къ Чертежной:
Лннейваго Оренбургская, баталюна офздЩу квартпрпыя по типу, поршоны по 60 коп.'въ 

сутки, во время полевыхъ работъ, п рааъЪдвыхъ ГОР руб. въ годъ, п двумъ гражданскипъ 
чнновивкамъ каждому: jgg,, квдрткрвыхъ̂ о 1 287. коп., рою*«~
пыхъ по 100 ртб. ВЪ годъ̂ и порщоновъ во W  коп. въ сутки, во время полевыхъ .работа.

7) На содержите, учрежденной прн Башкирской чертежной, школы и обнунщоваше Ю-тн 
малойтковъ, отпускать' 'ежёгодно' по' 650 руб. вь годъ, т. е. по 'б! руб. на каждого.

• 'вТТБГПЗЙТ сторожей ::ъ Чертежной l-l.i руб. “
. Лрь^еще .MM̂ iujB) 400. руб.

10) На нсправлеше ннструнснтовь 250 руб.
11) На npp̂ OBoib̂ Bie иаряжасмыхъ къ иежевыиъ парт)пйъ башкиръ 294 руб. 40 кон:

12) Къ межевой части Башкирская вс

Оренбургской. Kopnyci состояв) 
сель иежсвыхъ нарый. : 
а/ 13) Двумъ: ивъ втнхъ парпй, под* начальство къ оонперовъ Межеваго Корпуса, предосг»-' 

вить, не проааводя съемкй) заниматься щовТржою пройдешшхъ межъ и утверждении, межевыхъ1 
прпзпаковъ, до того времена, лока пе сбудутъ угВерМАены ими вс* проектированный нарЪзкйр 
а за Лмъ обратить к ихъ къ съемкТ и проектировашю нврйзокъ. А дабы оовперы Межеваго 
Корпуса, .-которым*, предоставляется утверждать парйзкя, могли имТть полное AOBtpie къ иред- 
варительныиъ дМствсянъ съймочпыхъ парий, на сколько эти дИстая касаются мсжевашя, то1 
начальника» събмочныхъ парпй,с проектпрупшимъ нарВзки н вмйстй съ тйпъ обходят» ме- | 
жн, вмВнить въ обязаииость, предварительно.составлена новВрочвыхъ плановъ, предъявлять 

- тому чиповняку Межеваго Корпуса, который,назначается утверждать парйзкн, черковыя свои 
работы по № дачи, съ накладками, навязками к проч., дабы Межевой Инжсиеръ могъ указать, 
что п какниъ образонъ слйдуетъ исправить собственно въ иежЙво» 'отяошеи1н, К Яа'-тйП'уже - 
МежбйЬЙ ИВжеперъ,1 утверждающей проектированный' межн, нринпмаегь па себя ответственность 
за правильность межевыхъ д-Ьйств№.

14) НачальникаИ ваМЙ'МбжеВаго Корпуса, крой жалованья', получаеПЙго гай по чп- 
прпъ изъ своего'вТд6мства,1вэа1Тнъ поршоновъ по 60 коп. пъ сутки, производить столовый 
каждому по'600 руб. въ годъ, прогоны 
прЯпасы каждойу по 70 руб. въ':г6дъ 
. . 15) Щ Ш ттф ъ ихъ, «моими 
врбмя полетгь'рШтъ''И разъйдпыя

.16) Ооииера» Корпуса Топогрш

рЬ4в™.В».|Ы; чертежные; | внсьйенаые

ахъ чиновъ, каждому поршоны по 60 коп. въ сутки, во
по 1б0 руб. въ ‘гбдъ.
»овъ,; првкох1андированвымъ кч-, Чертежной для вежевыхъ

:тва полевыхъ работъ, ва
по 50 руб. въ годъ.

опограоовъ |:аждову на портоны по 25 коп. въ .сутки,-.
5 руб. п. на теплую н събмочную одежду по 25 руб.



Jtt 20. II РЛСПОРЯЖЕЛ1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
18) Bet вышеозначенные расходы oi 

НыМъ расходоМъ и употреблеп'ньш' уже й: 
до Настоящего рНзрЪшешя. -

Таковое положете, въ 24-й день Декабря 1862 года, Высочайше утверждено.
99. 1862 года Декабря 25-Го.—.Высочайше утвержденное положен1е Снбирекаго

комитета, обЪявлЕИиомЯгАВнтвлветвуюивмУ ОвНа’ту Военными Министре ми в̂ ГЬ 
Января. 1863 года.—О продолжены срока существованья Межеоой партЫ Сибирскою 
казачьего войска.

По Высочайше утвержденному, въ 14-Й день Ноября 1850 года, HHtuiio ГосударствеН- 
наго Совета, о которому доведено до CBtjtHia- Йравнтельствующаго Сената въ-рапорт-ббывша- 
го Военнаго Министра, Нодбря„Ц8§,0. года, да'*$ 1486-мъ, учреждена въСдбвдсконъ
казачьей войск* дм ра’змеженашя войсковыхъ данрль, временная Межевая варив на Ю-хр

Нин* Военный Сов*гь, разснотрВвъ предсттеше Гснералъ-Губернатора З.ападиой Сиби
ри о нродолжеши .а*'.*** вннмаши, что въ leapHie 10-ун
лЪтияго срока она усп*ла размежевать только -иоЯовшр казачьими,земель, положили:

1) Сроки существовав!* Межевой пария Снбирекаго казачьаго войска, окончивиийся il-rp 
Января 1861 года, продолжить съ этого времени на 9-ть л*тъ, считая окончашеиъ онаго 31-е 
число Декабря 1869 'года.

2) Позаннствованныя нзъ войсковыхъ сумиъ на содержаше парии въ.,1.861 и 1862, го- 
.дахъ 10,262' руб. 71*/. коп. сер. считать дВйствнтельвынъ штатныиъ расходоиъ.

н 3) Bb ieaesie послЪдуювихъ '1-нн :А4Гй,',с*|1|-Тв-Явваря18вЗ Го» Во 1.е Января 
1870 года, производить на содержание Варны, нзъ войГкбвыхъ сумки'шбнр'ейагб казачьаго вор
она вое определенное нгтатонъ ея'дов6Вьств1е, сосТаВЛЯТщее сунну ежоГоднаго расУода .5,492 
руб. 96 коп., ассъ добавленными НячаЛьннку ВарПй а̂ловавьемъ пб 371 руб. «5 ков. въ 
годъ, 5,864 руб. 41 коп. .

бибирсжИ Коиитетъ, въ который было вносимо это дЪло, вполне согласился съ заключе- 
н1емъ Военнаго СовЪта.

ГОСУДАРЬ ИМПЕР'ХтбР'Ь hS 'Журнм̂ ' КЬндтета, въ ,'?5-й день Декабря i862, года, 
Высочайше соизволили написать Собственноручно:1 «Исполнить.»

100.—1862 года Декабря 25-го.—Высочайше утвержденное положен 1е Спбнрскаго 
lioMWai;,0БЪЯВЛЕ|[Ц0Б АгАУйтЕльстру.^гавну,.Свватт Вввнвцн'ь МнвнстгонъIвиг»
Января' 18.оЗ у_ода.—0 производства чинамз Межевой napmiu Сибирскою казачьего 
войска порцгонныхв денегв за время межевыхе работе. -

СябнрскГЙ Коиитетъ, разсиоГрЪвъ 'записку Военнаго Министра, по ходатайствуj Командира 
Отйльнаго Снбирекаго' Кбрпуса, 0 производств* чинами Межевой пари и Сибирского казачьаго 
войска nopniOHBUxH дейегъ за время межевыхъ работъ, согласно ,съ заключешенъ Воеинаго Со? 
в*та, журналомъ 10-Го'Декабря 1862 года, положили: д*Йств1е 314-Й ст. X. Т. д.. ,3 Се, 
Зак. Меж. н&. 1857 года в П̂ вЙйоХсга* порщонныхъ деяегъ за время межевыхъ работъ, 
распространить в на чиновъ означенной* межевой парии, съ отнесешенъ потребной на это из
держки на войсковыя суммы Снбирекаго войска.

,ГО,СУДАРЬ ИИПЕРАТОРЪ на журнал* Комитета, го 25-й День Декабря 1862 ‘ рада,. 
Высочайше сояаволнлъ написать Собственноручно: •Иополяить.ь

иной' Правитель-



ISO COBPAlliE mKOBEHlfi fa рлспоряженЮ праеительствл. AS 20.
По всеноддапнййшеиу Министра Внутренних» Д*лъ о се»» докладу, TQ,СУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ Высочайше сопзволклъ разрешить наименовать означенное училище вАлек- 
сандроесквьмв.»

102.—1863 года Январи 10-го.—Высочайшее поюд*в1е, онънвлнннов Правитель- - 
отвнющину Сенату Исправляющим» должность Главноуправляющаго Путями Соов- 
лцентя п Публичными Зданиями 12-го Января.—Обв измгъненви ев штата Комитета 
для устройства Лвьбавекаво порта.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Исправляющие должность 
Главноуправляюшаго Путянн Сообщешя и Публичными Здан1ямн, въ 10-й день Января сего 
года, Высочайше повел*» соизволил»:

1) Положенную, но Высочайше утвержденному 28-(,о Мая 1859 года штату Комитета для 
устройства Либавскаго порта, должность Члена, ‘взъ гражданских» чиновников», остающуюся 
.в» настоящее вреня вакантною, упразднить.

' 2) Учредить должность Помощника Начальника работ», ва» Инженеров»,, которону быть 
Членом» Комитета н исполнять обязанности, изъясненный в» § 8 Высочайше утверждсннаго 
положешя о Коиитет* н, сверх» того, в» ел уча* отсутстая Начальника работ», неправда» его 
должность.

3) Помощнику Начальника работ» назначать в» добавочное содержав1е девать сот» рубл. 
сереб., положенные но штату на жалованье Члену нзъ гражданских» чиновников», должность 
коего упраздняется.

105.—1863 года Января 10-гр.—Высочайшее повраШ е, объявленной Правнткль- 
ствующвму Сенату Исправляющим» должность Главноупрлвляющлго Путями 0оов- 
швнмя и Пуеличныин Здлшямн 11-го Января.—О закрывши существующей на Орлов- 
ско-Брянскомв виоссе Карачееской шоссейной заставы, св открытвемв на втомв шоссе 
новой заставы ев села Солнцева.'

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всенодданвййшену докладу Иснравлаюшаго должность 
Главноуправляюшаго Путями Сообщенм я ‘Публичными Здашянп въ 10-й день Января сего года. 
Высочайше повел*» соизволил»: на Орловско-Брянской» шоссе Карачевскую шоссейную за
ставу упразднить, перекупив» се к» г. Брянску,, м открыть на эхом»' шоссе новую заставу в» 
сел* Солнцев*. ''

104.—1863 года Января 12-го.—Высочайше утвержденное положена Воевваго Сойт», 
ОБЪЯВЛЕННОЕ Пр'авМткяьств'ующёйу Скнату Военный» Министром» 18-ГО, Января.— 
Обе изяанеШи статьи 173-й ч. 2 кн. 1 Се. Воен. Пост.у изд. 1859 вода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, до положенно Воеинаго С,ов*т«, в», 12гй день Январи се
го года, Высочайше повез*» Соизволил»: статью 173-ю ч., 2 кн. 1 Св. Дорн. Пост. (над. 
1859 года) язк*вя» сл*дуюшннъ образом»: «Для отвода .каждой рекрутской, ,иарф отражав 
ютоя, по распоряжен!» Восннаго Министерства, офицеры, или из» Арнейсннх» ,войск», про- 
шущественно на» т*хъ, куда пйрт!я рекрут» будет» сл*дова», как ка» Внутренней Стражи, 
отлячаямшеся прнм*рпын» поведется» н знатен» службы и особая конвойная конандд ннжт

10i>. т-1863 года Января 17-го.—Высочайшее повел*н1е, объявленной Правитель
ствующему* Сенату Миннстрон» Государственных» Имтществ» 22-го Января.—- 
О закрыты ОкружныхВ УпраелеШй ев Курской вубернви.
л  ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданпййшёиу докладу Министра Государственных» 
Наушествъ, в» 17-й день Января сего года, Высочайше повел*» сонзводнлъ: закрыть с» 1-го 
Мая сего года, существуюния въ Курской тубернпг остальным, за упразднении» Губернскаго, 
Окружныя Унравлен1я, на осиоватнхъ, наложенных» въ посл*довнншенъ по сену нредкету 
7-го Сентября 1859 года Высочайшей» повел*п1п, распубликованной» в» Сенатских» В*ло- 
ностях» 13-го Октября того же года ая Jfi 82-мъ.

ПЕЧАТАНО В» 0.-ПЕПЕЕУГГ», ПРН ПРАШНЬСТВУЮЩЕ*» СЕНАТ».




