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155.—1862 года Октября 21-го.—Высочайше утвержденное ноложен1е Военваго Со- 
вбта, онълвленное Правительствующему Сенату Военнынъ Миямо.тгомъ 9-го Ноября 
1869 года.—О раэмедюеванги земель Оренбургская казачьего войска и мадлленЫ оов- 
сковыхв чиноеникоез пожизнен ними участками.

Военный C6ttri, разенотрбвъ представлена Управлсиш Иррегулярныхъ Войскъ, осно- 
•анное на холатайствй Оренбургскаго н Саиарскаго Генералъ-Губернатора, нежду прочимъ,

I) Проекты положен!!: а) о размежевошн земель Оренбургскаго казачыго войска; б) о 
яадблешн войсковыхъ чнновняковъ оожнаиеипынн участками, к в) шхатъ Коимнсш длн разме- 
жевапш земель Оренбургскаго казачьго войска, утвердить.

, 2) Содержание но штату чаиовъ Межевой Конкнсш отнеси на общ!й войсковой капиталь 
Оренбургскаго казачьяго войска..

и 3) Статью 4992-ю ч. I кн. 2 Св. Воен. Постанова., озд. 1859 года, нэмйннть сл*дую- 
образомъ; «Для онредйлешя на мйотй гранннъ войсковыхъ земель м внутренняя! нхъ 

жевашя, а.также надблещн войсковыхъ чнновнмковъ пожнзненнымн участками, учреж
дена въ войокЕ Иежевая Коммншя но особымъ по-южошянъ, у сего.првлагаенымъ.»
. ГОСУДАРЬ ШШЕРАТОРЪ ноложен!е ото, а равно проекты положешй о размежеванш 

земель Оренбургскаго кааачьяго войска, о шад&лсти чнвовпикбвъ сего войска пожизненными 
участками, м штагь Коимнсш для размёншвашй земель, въ 21-й день-Октября 1862 года, Вы- 
оочАЙшв утвердить fit

На нодлян'номъ ж

I Подпнсдлъ: Военный Мянястръ, Гекералъ-Адъютангь Малютине.

§ I. Длн oopextieHia на м- 
а и внутренняя) нхъ рязмежевашя, учреждается, на осиоеашн ci 
■он. Постанова, нзд. 185$)'года, Межевая КоммнЫя.

§ 2. Положено это ааключаегь.ръ.себй:



С0БРЛШЕ UABOUBIIIH
1) УчреждейЁо Межевой ИовннсЫ и обязанное» |Й
2) Правша для приведены въ известность войсковыхъ земель ■ лйсовъ, для распре-

3) Порядок! исполнительных! дЬйствЫ по разнежсвашю земель и лесов!.
4) 'Порядок* утверждены и раздачи планов! *ъ ыежевынн кяпгапя.

ГЛАВА I. |Ц 
Учреждение Щежевой КомяиЫи.

чь ОТДЕЛЕШЕ 1.
СОСТАВЪ ЫБЖЕВОЙ коыдшсш.

§ 3. Конннстя дла размежеван» зеноль Оренбургскаго казачьего войска учреждается въ
г. Оренбург!, водъ главныяъ ведешемъ Военнаго Министерства, съ подчинентевъ Оренбург- - 
скову и Сааарскому Генералъ-Губернатору.

§ 4. Коммнсш состоять: 1) изъ ПрмсутствЫ, 2) Канцелярш а 3) Чертежной.
§ 5 ИрисутствЫ' составлаптъ Председатель в два Члена, назначаемые: оАвпъ—огь Мнии- 

оторства Юбтяши' в другой—отъ войска.
§ 6. Въ Прпсутстяж вогутъ быть арененнО приглашаемы два ала три депутата изъ Каждой 

станицы дла необходимых! объясаенШ но пОзевельнывъ нхъ довольствМвъ; но приглашен'» это 
должио быть.не вДругь, а по ptpt аадобВОств; К№да ароасходйТь распоряжение о наделе зем
лею известить стайицъ я не составляетъ обязательного правила дла КокяпсЫ, которая, по 
ближайшему своему ухяотревно, можета, вместо требовала депутатовъ, командировать вь стае 
вицы одного взъ членовъ свонхъ дла волучев». иеобходвмыхъ сведетнй отъ санаго станнчиаго

Примпчанге. Войсковое Правление обязано. соображав ходъ дейевдй Межевой 
КомнвсЫ и имея въ виду требоваша последней,( заблаговременно распорядиться о пре- 
Двптавлещя каждой нзъ ставнцъ избрать нзъ среды своей депутатовъ; дабы набран

ил ней селенШ и приготовиться къ объяснен!»! о действнтельПой ихъ потребности.

вляетси право Подавать въ Kobbhciio также внсьвенныя оййиш

предмета.
$ 8. При Определены граяицъ войоковыхъ земель к отМ'ешёвапш ихъ огь аевель другая ' 

ведомствь, приглашаются' въ КоМниЫю депутаты со стороны последпнхъ, дла прнрутствЫ в» 
таковыхъ случаяхь ори действшх! КоннисЫ. Депутаты ати назначаются, ва общенъ основанЫ, 
начальствояъ каждаго ведовства, а бааГовременваа явка ихъ лежать на попеч’еши Оревбург- 
онаго в Сямврскаго Геиералъ-Губернатора, къ коеву Межевая КонияеЫ, о вызове Депутатовъ 
гъ ввоествоВу сроку, входа» заранее съ оредставлевшвв.

§ 9. КанцелярЫ управляется Секретаревъ, Чертежная — Начальниковъ Чертежной.
|  10. Число чиновъ КбввнсЫ, нгь оклады жалованья к столовыхъ п .сунна ца урртож- 

вые врнпасы, канцелярск» в друг» расходы, одрзделнщз .жтаурмь.орь этовъ прнлагаевывъ.
§11. Определенная штатовъ сунна на содержаше Коммнсш отпускается нзъ обжато вой-

§ 12. Председатель'Ковпйсш определветеяВ'ЫоочлйшимА Прнказомъ, нЬ'иабр'ашю в 
. представлен» Генералъ-Губернатора, ......

§ 13. Члевы^9рврсй11утмрждают«>въ евхъ звашахъ. Ен  с £чл й ш и М и Приказами; они 
набираются: Членъ Министерства Юстниш—Мннвстровъ ЮстннЫ, Члепъ войска—Наказвынъ . 
Атанапомъ изъ войсковых! Штабъ-оФвиОровъ.

§ 14. Секретарь, Мачальннкъ Чертежной н Землемеры опрёделвЬТсаГОИерай-Губериа- 
торов!, С! утверждены Восииаго Министра; прозы же чиновники определяются окончательно 
Генералъ-Губернаторомъ, по представлен» Председателя. 1
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" ! '.•$ И. 8ъ |иШ ' ШЙаШИвйМДО ЗеплейрЬвъ прсдостаВляетсВ' Генералъ-Губерна- 
тору йюначапу'йб СобЙВвтоиу yenorpttlifi', н й€лй риржМСя йоЗифвШмъ, Щ ’Ъегащжа 
оря ОтдЬльнояъ ЩМуЩои1Щ||8р ; оояиерОвъ ГеЬералкнагО Штаба, Kopnydf Топогра- 
«овъ, также сиособныхъ вобсковыхъ ОФинсронъ изъ состоящихъ нынЬ въ ВоПс’коКой Чартерно! 
во межевой части; должвОстп же ЗейлеяВрскяхъ Помощников:, и учевиковъ ЗаМщать топогра- 
♦атгяЯазачьияи урядниками, обученнйми.гводезш, от прневосшеиъ т*яъ в другявъ опрсДЬ-

$18. Уволыеш'е on должностей производится въ поряди*'опред*лев1я.
*• ОТД’БЛВШЕ ЩЙвяквЗ

’ ' помдеян. ПРОИЗВОДСТВА д«лъ.
§17:4if) Комяйщя Вя*еп.'зас*дан1‘е Въ установленное aaKOBOBil'Bperfa. "

2) Get, бумага получаются въ КонШш на имя ев. 1 !>
■' 3) Bet ВходяВйя бумаги распечатываются и повйайтся въ ПрисутсТйв Коииисш
ПредсЪдателепъ, нлн, во поручйймО. йгофойнииъ изъ Члевовъ.

4) Bci входящая бувагя, ,ло> раовечатав1н .в надлежащее вовВтВ,вручаяпса Сея- 
ретарю, для расноряжешя о заинек* оныхъ, чреаъ журналиста, во входя пнйукурналъ. 

,5) По записи*, журналир гь раздаетъ бумаги.Сюлоначальнииаиъ Ifaimc.Tiipiii, нлн На- 
"5г расписками въ журнал*.

I гыйо PWRH Ри ПОДЪ наблюдещемъ Секретаря, приготрвляяпъ 1;ъ‘(1донлпду'сПрнсутствно.
..8) ДВла докладываются Прнсутств1ю: но Канвелярш—Секретарей̂  но Чертеж-

ie д*ла, 2) справку, 3) вы-

14) Ппнсу.Тстйе Коииисш, (ЯуШВя и рЬш'ая д*ла, вообще' наблюдаете поряюкъ, 
для Губервскяхъ приСутствВиЙыхъ янстъ установленные.
- 15) РезОлюйи Прнсутетв1я по входящввъ буиагаиъ в докладпымъ заонскаиъ из

лагаются на т*хъ же буяагахъ в запяскахъ Ссврстарсвъ Канвелярш или Начальников* ■ 
Чертеж вой. подписываются Предс*дателевъ и Члевави Комяисш и скрепляются 
Секретарей* Канвеляр!и или НачалЗнпконъ Чертежной по принадлежности.

поливши Секретарем* Канвелярш и Нвчалышкояъ Чертежной, по првиадЛежностн.
1 ,княо|7) РезояюцИ проводится нъ исполнение по возоожвоств иеяедл'енйо. § 
р" 1 18) ИрполМЫе состоять въпря№товлев1в, согласноданный* резолк)цЙяъ,РсхОдо-

IV) Bet нсходащЙ'бумаги пишутся отъ ниенн Коияйии,'подписываются: донссе- 
■ia Гералъ-Губерватору й въ УйравлевЮ Иррегулярныхъ Войскъ—Предс*дателеиъ съ 
другявн Членами Коннисш, a npoaia сношешя—Членами Крннирш, в скрЬпллытЬя въ 
обоих* случаяхъ СекретаревъКанцелярш, или Начальников* Чертежиой, по принадлеж
ности. ioiiHto)! rrai; .

я скрепляются Начальников* Чертежной. •
-■«.I 21j)i Bci исходяоне планы ввожевыи квигв, но записи* въйсходащШ журнал*, от-



22) KoHMHcii Kite» две печам; одру дц печатан;* нсходащвхъ бумагъ, другую 
установленную для пряложешя къ кежевыкъ актаиъ'; оослШая доставляется въ Пом
инаю по сяошоню Гснсраль-Губсрнатора съ Мнннстромъ Юстняш.
!• , 23) ВоВ пясьненныя делаКоммнс1я пронзводать ва простой бумаг!.

2!) Для запвскв прихода в расхода поступающахъ въ.Комннсио суииъ,какъшта- 
томъопределеяныхъ, такъ я всВхъ прочяхъ, Homucia снабжаетъ отъ себя нмеющагося 
въ штате ея Казначея одвою влв нВсволькинн, смотря по надобности, шнуровыня кии- 
гамв за обшямъ подпвсанюмъ Председателя иЧленовъ, скрепою по ляСтамъ Секретаря 
Каяцелярш я печатью Коммпспг. •

пнсашямъ Председателя, Членовъ я за скрепою Секретаря Канцеыярм. Р 
. 26) По истёчёшп года, щнуровыя .кннгн, съ орянадлежащимя къ нямъ докуиен- 

тамв, отсылаются въ Войсковое Правлешс, для peBeaia установлеввымъ порядкомъ. 
г ГЛАВА II.

Обязанности Коямист.
|  18. Обязанности Коминсш состоять:

t) Въ опредВлешн войсковыхъ гравиаъ: Я)•’ПО иежевымъ докумеитаяъ я действи- 3 
тельному нля безснорИому владей!» каэаковъ Оренбургскаго войска, я б) по силе 
А,905-й ст. ч. I кя. 2 Св. Воев. Постай., язд. 1859 года:

2) Въ приведена- въ известность пространства и качества' всехъ войсковыхъ зе
мель, лесовъ я угодШ подробною съемкою н о'пнсашёмъ, совключопенъ въ ояыя распо
ложена стаяпцъ н прпяадлежащвхъ къ иннъ отрядовъ я.выселковъ, а равно простран
ства в владешя постороннихъ ведомствъ и лнцъ въ черте войсковыхъ земель.

3) Въ собраиж чрезъ Войсковое Правлеше сведен», какъ о .чме̂ е мужескаго пола 
душъ казачьего coeioBin вообще съ чиновниками, .отставными казаками и малолетками,.в 
такъ н действнтелыюмъ разделами всехъ нхъ по нолковымъ округамъ и станнцамъ,
а равно въ собранш свед̂ Шй о числе чнновняковъ съ различаема яхъ но чннамъ я 
месту Жительства'. '

Пргшачате. Сведена о народонаселеНн, въ стаянцахъ должны быть поверены 
тщательнейшнмъ образонъ. такъ какъ на осв0ван1К оныхъ. согласно § 37 сего поло- 
жйй) нмВютъ быть предназначаемы казанамъ поземельный довольстНя.

А) Въ ястребоваши отъ Войсковаго Начальства сведенЩ ивъ ucnpouicuiH огь Геве- 
ралъ-Губернатора разрешений: каша нзъ существующихъ ныне ставицъ предполагается 
увеличить или уменьшить для уравненм иаседеша я пользовашя угодьянн.

5) Въ возможно то'чномъ исполнена нредансаннаго ст.<А91$, !9)А,А9)515002 я 
  . 5003 ̂ . l Kii., 2 Вв. Врен. Постая., язд. 1859 года, отноентельно-назначен̂ я преде-

.ювъ и пространства земель, для ̂ оошовыхъ окрусовъ я ставниъ, на основами сего но-

6) Въ иыиежевашн. по ст. 4908-й пуд. 3 м.ср.. A9oJm 5003 ч. 1,кн. 2Св;

.сказано ниже, я по ст. А,992, сеяокосовъ для кордонной стражи.
§ 19. Такинъ образонъ обязанности Комннсш по размежеванш земель двояки, п действи 

ея существенно, разделяется,на предварительный, по,нялр?кеяному1.(|ъД,. .2, jljH А нун. предъ- 
• ндущаго 18 § я по составлена проектовъ разграничения, земель,.н на ательныя по санояу

, гГЛАВА 111. я

сковыхъ земель съ внутренней н внешней стороны, для чего Коммная, раенроделввъ занятой 
и сообразнвъ хбдъкдейотвШ овоихъ, доносить о семь Тенералъ-Губернатору и просить распоч

Примачан1е 1-е. При отмежевали'войску определенной 1 пуИ. А,905 ст. т. 
ь . 11'.; кнь 2 Св. Воен;' Постоя., язд. >1859 года, 151 верстной полосыр должна-быть принята
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въ основанЫ граница геиеральпаго межЪвашя съ Киргизскою степь», показании на 
выданныхъ изъ межёвыхъ месть плавать и ота сей границы проложена da полоса 
съ Айк ограничепЫми, какЫ 6908-й Ьт; той же част, а кв. Свода постановлены въ 
отношевЫ вотчнниыхъ башкнрскихъ зеиель, и съ сохрайеяЫнъ неприкосновенны»! за 
войскомъ Ахъ, находящихся и Далеё 15 вбрста земель, которыя принадлежать оному 
по актаиъ, или действительно!} безспориоиу владешю.

При.шчате 2-е. Граница Оренбургскаго войска съ Киргизскою степью прола- 
гаетеа въ ийстносткхъ, на кон выданы иежевые акты по сяиъ нослйдавиъ, авъпро- 
чнхъ мбстахъ по действительному владйшю казаковъ.

§ 21. Въ атихъ вндахъ и по значительному протяжеего войсковыгъ зеиель, КоииисЫ обя
зана составить несколько парт)Й нзъ состоящахъ въ распоряженЫ ев Зёмлейрбвъ я отправить 
ихъ на различные пункты, избравъ для сего первоначально А  пункты, коя по ходулела, бу- 
дутъ требовать премиушествениаго съ оныии ознакомлены, на основанЫ сего положены, при
меняясь къ § 71 онаго.

§ 22. Въ тоже время КоииисЫ озабочивается сиаряжеиЫмъ парг!й Зеяленеровъ длн сня
ты внутренней ентуацш войсковыхъ земель съ целью привести въ положительную известность:

§ 23. Войсковое Начальство, все Губернски прнсутственныя места н лица соседствевныхъ 
УправлонШ, обязаны содействовать КоииисЫ и безъ замедлены исполнять ея требованья (Св. 
Зак. Меж., изд. 1857 года, ст. IV).

§ 21. Въ случаахъ, неопределёнвыхъ синъ ноложёнЫмъ, когда требоваться будутъ осо
бенный разрешены, КомиисЫ иенрашиваетъ овыя непосредственно отъ' Генералъ-Губернатора, 
который действует*, въ подобныхъ случмхъ по мере предоставленной ему власти нлн нсира- 
шнваегь разрешены Военнаго Министра.

§ 25. По обойдены отдельными землемерскими партЫии всей окружной иежн войёковнхъ зе
мель, съ постановлешеиъ предварнтельиыхъ кежевыхъ знаковъ, сделанные имя плацы, полевые 
журналы я записки разсиатрнааются, поверяются въ' КоииисЫ на основанЫ правилъ, нзложен- 
ныхъ въ §§ 76 к 83 сего положены н по таковой поверке составляется въ Чертежной Ком- 
йисш обнпй генеральный планъ всей войсковой земля, въ порядке утверждены коего и за Амъ

§ 26. По отправлены napiin, КомяисЫ, но нолучеинымъ ею сАденЫиЪ рта Войсковаго 
Правлешя о'числе войсковаго народонаселенЫ въ иолковыхъ округахъ н станпиахъ, повбряетъ 
существующее делеяЫ войска Иа Полковые округа, получи, въ случае' надобности, пояснены 
отъ Войсковаго Начальства, нлн отъ Генериъ-Губернатора, дабы, по сняты ЗемЛемероиъ сНту- 
АцЫ войсковыхъ земель, КоииисЫ могла приступить въ тоже время къ составлены саиыхъ

§ 27. По получеиЫ всехъ сведены отъ съемочныхъ партШ, и по надлежащей ooatprt 
ихъ работы КомиксЫ»,' составляется въ ея Чертежной общЫ спещальный планъ войсковыиъ 
землямъ. съ соблюденЫмъ правилъ въ следующнхъ §§ постановленныхъ. .

§ 28. Дли сего, но надлежащеиъ соображенш §|щЮ| о народонаселени и о войсковыхъ 
угодьяхъ, КоммнсЫ, руководствуясь правилами, здесь, м въ положены объ Оренбургскомъ вой
ске Высочайше утверждеивоиъ 12-го Декабря 1860 года изложенными, делаегь на означеп- 
вомъ общемъ плане проектный нарезки: во 1-хъ, ддр Полковыхъ округовъ н во 2-хъ для 
участковъ, наёиачаеиыхъ дли особыхъ войсковыхъ потребностей, какъ о сёмъ ниже постанов

ка * . Лаковой проектный планъ, съ сосйвлениыия для каждой нарезки дертями, Кои- 
nncia продварптельно нредъявляетъ депутатамъ отъ стащить. и,,, но мере уважительности сде- 
ланныхъ сими лянами ааиечатй, делаетъ исправлены н потоиъ представляетъ чрезъ Генералъ- 
Губернатора на утверждены Военнаго. Министра, а между Амъ занимается, составленЫмъ про- 
ектовь но каждому Полковому округу: о разграничены стапинъ и Ч назначены всехъ нрочвхъ 
но сому ноложешю, довольствЫ, какъ въ. общественное,. хакъ, и чартноц̂ вааденЫ, следуя въ 
атомъ. случае нзложенкымъ ниже соотвВтствсинынъ правщамъ, в предположены свонпредсти- 
ляетъ темъ же ворядкомъ на утверждены Военнаго Министра.



. § 30. Но получсши утверисдешя, Ьоннисж въ действительном* рбмежеваши земель во 
евиъ проектам*, въ постаноыеац нежь, в выдач* ̂ прв̂ '|Ь™вадствуется правилами. ввжевъ

ГЛЙВ4 IF. ’ . 'V

отдяленйе 1 1

^  Г ' " " " 0,1шн|ито н̂ 1#Р%( частное владешс пожизненных* участков* чиновникам*, по особому положоню.

6) Сенокосы для казачьей кордонной стражи,
§ 32; На этом* освованш,. для утверждены вежду войсковыми жителями ирочнаго благо- 

состояша, вс* принадлежаниа Оренбургскому казачьему войску ;ЭДОб““д зевла,̂ вредЬаяютса

севу т* изъ ставив*, кои теронтъ недостаток* въ оозевельдахъ̂ дки̂ .'.волучаюгь ̂ Ьдрче- 
.ЯЯ> зеклр, к ^ .  вудеу* признано мужним* *м. их* вад*лёв1а, rt же, и крива; числится

[о*.,прочими.,
1 § 33. Сверх* того, в* опредЬлвеяоиъ сив* половшей* количеств* отводятся:

■]<:: г.оп 2) Солевозныя дороги.
ыи .3) Дачи .̂угодья ведомства соливаго вронысла Илецкой здщитьк 

и ' - 4) Доступы Ордынцам* к* н*новымъ дворам* К̂ а̂раваКныя доЬргм. - 
| в: п .5) Учаеток*, тстоав|И| л*зК*д*Н|Н. Корвусндгр Штаба, вод*,назвафн* Воснно-Гу-

! -MHI бернаторскяхъ лугов*., ( игонун нюнь
,1о(|6),.̂ енлу|. священно н р̂ковнр-сл̂ житыии*., '1

лТт Нримгьчаме. Состоямия ныне въ пределах* войска владельчески;, зевла лиц*, 
не принадлежащих* войску, рстаются не прикосновенными в* обмёжеванпыхъ нм*

, . . границах*. Впрочем* эдли/бь; Коммнсш открыла гд*-лмбо неправильное частное вла
дение, то сообпжетъ о сев* в* Войсковое Правлеию, урторое̂  с* своей стороны, . 

. делает* распоряжеше о разснотр*нш нрав* таких* лиц*, въ подлежащем* судебном* | 
« ",§ 34. Вся проча̂ щ т*в> сарбодиря 'войсковая̂  земля, составляющая вИскоМ зава», 

приводится Коирнйсю въ известность, 'как* равно и вбйскрвый iict. 'SUMS' этот* Tipeiiiaa- 
'ЙЧаетСЙ длУ'ВЙгущёЙ йбтр*3яться надббвоети в*.распространена станиц*, для надЬля Вожиз- 
‘непйый' участками чиновников*, нм*ющяхъ и» ТО право’ но особому воложежю, В для извле-

, ' ЙТДЬЛЕНШ 2. ' ' '
НАЗНАЧЕШВ И ОБЫЕЖЕВАН1Е СТАНИЧНЫХЪ ЗЕЫЕДЬ.

' 1 § 35. Наде.1* станин* землями Межевая Коимная производит*' сообразно"! ауяк. $ 31 
сего ноложешя, Назначая на каждую дувту вужескаго, вола не мея*е 30 десит. .удобнойзевай.

§ 36; Но Как* не'Кс*!,Веп'ли бдиМайово удЬбны,' то при яад*лсн1я станиц* 30 десат.. во а  
числу дув!* nponopuieio, KomkWcIh долж’иа Нм*Ть въ 4нду, чтобы врсдоставЛаевая станицам* на й 
втой* осКовпйи "Зевла заключала 'въ об№Йъ,гсо‘обраЖен1в̂  по возможиоств, достоинство удоб-.Я 
ной 30 десат. пропорши (йтн бы Ъоличб'СтКбм*' несколько' а превосходила ев):'урвв'1швала бы |



№«5. I  НА СП 0РЯЖ KUIЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
.. 8 37. Определенная прелъидущими §§ 35 и 36 нропорц1я земли назначается на то число 

душъ каждой станицы, какое окажется по сведеншмъ, собраняымъ ир/'открыт'ж Коммнш 
(8 пунк. § 41 «едиЧ9"»»“Л-

HpuMWunie. Такъ какъ въ настоящее врем почтмвс§ станочные юрты ейтав- 
лютсд »зъ |!1$скрлькщ селесШ,' занежеваит конхъ въ одну общую нарезку иожетЪ 
быть не удобно, то посему предоставмется 'Комйсш? по выслушанш ипЪнШ станич- 
ныхъ депутатовъ, нарезки делать, соображаясь съ жслашенъ назаковъ, обпня Мм

§ 38. рверхъ медукщей, но̂ кш̂ душъ nponopuiB, назначается, на [основшу 4915 ст. 
’ч. 1 кн. 2 Св. Воен. Постав., над. 1859 года,въ каждой станице занасъ для прибыли аасо- 
ie,n,i въ размере Vi общасо надела станПцъ, . . . .

§ 39. Тань канъ дунь лдруПа угодья, упомниариыа ваше въ § '44 сого'Пможен1В,'со-, 
станлнють главнЫнвШ способ! улучшени хозяйства каааковъ, то »ъ число 30 десят. nponopuiB 
отводится не иенЕе одной, третьей частя луговъ, а где окажется иевозножныиъ назначить такое

Loll земля.
8 40, Л*съ, где epvpcrb, отводится "О возможности̂  въ количестве, удовлетворяющеяъ 

необходнныиъ станнчвымъ лотребвостямъ, по сеобршевш съ местпыМя услов'гаин жвзнн каза- 
"коьъ, но не ниаче, какъ въ общее число 30 десят. оропорщн, определяемой для мадСдеаК 
'казанонъ. Войсковое Н м я д ъ ^ . ^ . у ц ц щ ^ * . М м з я й о  постановить

,8 41. Отведенная нодъ ночтовыя, проселочныл 'Й0|йп Земля, вычитается нзъ той
Удобной, которая будетъ'следовать' въ ставцчный найль (Св. ' Зав. Меж., Язд: 1859 года,

дямъ н аолотосолерясащимъ рудинкамъ. .......  < ., /
8 42. Вообще при отводе земель выобщоствеинов. довольствт соблюдать нраваля,.изло- 

№еввыя въст. ’ 49094 4911; 4912,ь 4914 н .Ш5, ,ч. ,1, рн. 2 Св. Воен. Прстанов., взд. 
||859 года.

8 43. Если во ходу действШ Еоммисйн окажется нужвымъ нзъ некоторыхъ существуют 
ияхъ станнпъ, отрядовъ я выселковъ, по недостатку иозеиельиыхъ дорольствШ, выселвть каэа- 
[новъ на дргпя земли, то ̂ Войсковое Пращеню еврашнваегь казаков*,, не желаютъ ли они 
остаться въ настоящвхъ мЬстахъ жительства яря меньше» наделе земляными угодьями н испол
нять все лежания на нихъ въ отнявши къ Правительству" обязаинойм. При согласит казанонъ, 
они остаются на прежнв1ъ‘1местахъ япблучаюйъ нарезку »ъ томъ числе деситинъ, какое' ока- 
жетсн возможныиъ; въ протнвКОМЪ Случае Правлсше Представляегь-о переселсн1н нхъ на окон
чательное разрешеще Г4'н'е|йлъ-1’убе'рнатора, Который вреМагаегь Межевой КоиииЫя мязяяь 
[$|ь° ‘удобным земли для в6дв?рбн1я и нОваго устройства СиИ казаковъ.
1 8 44. koBMBciii, нредъ нсволненюмъ сего проекта, инея въ ввд, Что предположенный ия-
делъ стаиинъ землями должеиъ'упрочитьблагбебсшЙЙе йаз'акбвъ,' обязана войти въ подробное 
рааомбтренте местности каждаго йртя'шт пДаймъ съемки н преямушественно со стороны водо- 
ноевь, луговъ я лесиыхъ иесгъ,' какъ глаин*Итяхъ сПособовъ нъ улучшен1ю хозяйства каааковъ. 
Для чего она,' какъ йншО ®азаШ въ '§ 6, конандируетъ паместа въ саиыя станицы одиого 
нэъ членовъ дла иолучетмя иеобходммыхъ pjptfiS? отъ станичнытъ Общйтвъ, яли призываете 
въ свое приоутствтс сгапачныхъ депутатовъ, выелушиваетъ нхъ показашя и соображаетъ получен- 
ИЫЯ темъ и другииъ сиоообонъ данныв съ ороекто» юрта, ва карте слеланнынъ.

8 ,45. При убедительности возражешИ В а В  илу отадачвыхъ 0б|здствъ, де̂ уютрьуъ 
проёктахъ нзмёиенш; въ протявнонъ случае, Коммис!я отказываете въ удовлетворешя таквхъ 
настоян! й, ir, ал темъ, сосиыинмые ялады̂ сълпрвлочожеръ подлинныхъ огоыврвъ старипъ я 
депутатовъ, .Кояыиия предегоклаегъ, ПО уртаповленному порядку, ка уси?трен!е..высшего На
чальства iiiyi.no утверж*ен1в,Военными Миннетерствомъ, ороектыправодатс_а въ McnoaaeHie беу-

шкхсяшли но утверждешя плановъ Восняымь Миннетерствомъ, млн во время рровз- 
водстяа въ, ономъ дела, Генерал ЪгГ.убермтору предоставляется просить о пересмотре



2I(F “  teetoHil mfcOBEBlf Я Л1 25.
§ 46. Земля, отмежеванная станячпыаъ юртаиъ,со всеми угодьями и водопоями, принад

лежа войску, состоять вь польЗованш станнчнаго 'общества».
I  47. Поступившей въ отвода станицааъ земли остаюгса въ обЩественноаъ владели ста-1 

нячиыхъ жителей, на точновъ основанш ст. 83, 84, 85 в 86 Уст:облаРбустр. въ каэач. 
селен. Т. XI) . ч. 2 Св. Зак. (изд. 1857 г.) и въ собственно» распоряжении Станнчныхъ 
жителей, сообразно ст. 87—(25 того же Устава.

§ 48. На случай завятш общественною заваш.кою, каждой станице,- отряду н выселку 
отводится особый учаетокь хлебопахатной звали Bb paaaipi двухъ деейт.'иа Ю  Дуйъ Каза
кова, участвуюшихъ въ запашке, сверхъ зеялн, обстувающей въ ’общШ юртовый йаделъ ста- 
ннцъ.

При.шчапге. Въ то врена, когда означенная земля нёзанвнаетса общественною 
эапашкою, она Обращается въ число оброчныхъ войсковыхъ зеиель, а но совершен- 
воаъ прекращен!)! запашки, постунаетъ въ ‘запаса, определенный каждой станице.

§ 49. Пожизненные участки чияовннкааъ должны заключать въ себе, но возможности,- 
все выгоды доВольств!я,' потребный для хозяйства н быть вь зтонъ отношеиж сколько яожно!

I  50. При первоначальнонъ назпачешн сихъ участковъ КоаанЫя наблюдаете, что свобод
ный 'земли,г прилегаюяня къ юрту каждой станицы и къ запасу того юрта,' раздаваеяы был! 
преимущественно чнновннканъ, какъ заниСаннынъ въ той станице, такъ а жнвущнаъ въ оной, 
а за сааъ уже. участвовала въ тоаъ чиновники другахъ ставнцъ.

Примпчаше. Вообще КонинЩя прн вопросахъ о наделе чнновннковъ пожизнен- - 
ныан участкани должна руководствоваться особыаъ во сену нреднету положешемъ,

1 - безъ всякаго по оному отстунлешя.
Участки къ авльинц^мъ,.,у,,

51. Къ аукоаольныаъ аельннцааъ, уотроенныаъ въ станачныхъ юрта», Koaaacia на- 
авачаегь для пастбнагь скота по одной десятине на каждые два яельиичные постава (согласно 
2-го' 'пун. прнл. къ 147 ст. Св. Зак. Т. XII Уст. о благоустр. въ каз. «л., над, 
1857 г.).
" § 52. Въ такоаъ же разаере KoaaHcia делаегь назначеше зецли н къ генъ мельиа-
памъ, который, за наделестемъ станнчныхъ юртовъ, останутся на войсковыхъ зеалахъ. „ ,

...■: Съно.К;ОСы для кордонной стражи на лянУн.
§ 53. Сенокосы для кордонной стражя (ст. 4992 ч. 1 кн. 2, Св. Воен. Постанов.,

азд. 1859 г.) отводятся, до мере надобности, на айстахъ ныне занннаемыхъ, нлн въ другнхъ 
во удобности, въ такоаъ колвчестве, какое, по назначению Командира Отдельного Оренбург̂  
скаго Корпуса, необходимо, к въ общую нарезку станнчныхъ земель не входягь, доколе оу- 
детъ существовать кордонная страща. Съ унячтожешеаъ же оной въ нейоторыхъ'.оунктахе, 
участка эта поступаю» въ число войсковыхъ оброчныхъ статей.

Цримпчанье. Въ крепости Орской и г. Оренбурге, сверхъ севокосовъ, кордон
ной страже, отводятся ..особые участки для казачьнхъ коаандъ и трапспрртовъ, въ 
Киргизскую степь ежегодно иазцачаеаыхъ. Размерь сихъ участковъ определяется 
Гепералъ-1уосриатороаъ.

Знала нодъ дороги.
§ 54. Подъ дорога, пролегавший въ пределахъ войска, на 6сновап1н 539,‘641 к 543 ст. 

X Т. Св. Зак. Меж., над. 1857 г., назначать земли подъ почтовыя по 30, а пЬдъ< проселоч
ный по 3 сажени:
'■ ' § 55. Дороги длн прогона скота (ст. 4906 ч. 1 Кн. 2 Св. Воен. Постай., изд. 1859 г.),
сообразно 529 ctj Учр. н Уст. Пут: СоОбщ. XII Т. Св. Зак., изд.'1857 г., полагать въ 
Щнрнну 70 саж.,’ наблюдая, чтобы въ- этотъ разрядъ прннннаекы была те только болышя 
дорога, существовавЕе конхъ въ означенной айре по местныаъ надобностяаъ необходимо; но 
црнсеаъ вменяется Koaaacia въ обязанность въ предположеЩяхъ своахъ б) шпроте дорога 
для1- прогона сКота подробно объяснять: какой ныне широты эти дороги, и есля предполагается 
уменьшить вхъ; то'до какой сТевенн, почему именно,и не будетъ аа такая мера чстеснитель- 
вою для .ар.ргонаемыхъ- гуртовъ к вообще для торговли скотонъ.



j» as. ■ РЛСП0РЯЖЕИ1В ПРЛВЯТЕЛЬСТВЛ.
Земли, не входяяия въ состлвъ войсковыхъ.

$ 56. На MMHata' 2 пун. '*$>6'"ст. Щ  1 ка. ''2 Св. Воен. Пост., шд. 18Si’r. 
Конендацтсюя дачи отводятся, по ярнмйру назначав»!» чпновникаиъ участие», Blit станяч- 
аы» юртовъ, нзъ таки» земель, кон ногу» быть ОЯОсобЯы "кг з'айёдбшю' хуторовъ,* садовъ 

• и огородовъ,
Примачами. По упразднения Комеидантсвнхъ управаён/й, зекам эти обращают 

въ войско, которое, взанъВъ сего, обязывается отводить ciV участки, есав бы Пра- 
витеаьствонъ были учреждены въ предЪлахъ войсковыхъ земель новый крепости и 
Коиендантскш управаегйя.

§ 57. Коаичество Кояеидантской дачи доажно ограничиваться, какъ определено еообШен- 
- ныиъ Командиру ОтдНдьигр Орешбургсваго Корпуса Управлявши» Главиымъ Штабомъ ЕГО 

‘“ИМПЕРАТОРСКАЯ) ВЕЛИЧЕСТВА, 1б-го"Февраая 1Й2 г. ВысОчЛйшякъ ВовеДМейъ, 
’босаНдовавшвпъ ва докладе Комитета, Бь/сЛ айше' учрежденнаго для разсмотрНшя проевтоп 
{объ образованш военной части въ Орепбургскомъ крае, т. е. 30 десятннаип.

; ,. § 58. Сояезовозиыя дороги (5 иуНк. ст. 6906 ч. 1 кн. 2 Св. Воен. ПосТ., язд.1859 г.)
остаются въ томъ вяд| и положснш, какъ ояыя указонъ Правительствующего Сената отъ 
'26-го Марта 1854 года ирйпнсаио обмежевать Межевой Канцелярш.

К I  § 59. Дая доступа Ордыицевъ къ мйяовымъ дворамъ, въ г. Оренбург); и на ш{Е иахо- 
| дящнися, дороги прелагаются въ1 та» мбстахъ, гдй оныя 'теперь Проходягъ, ио нредварвтсль- 

поиу соглашение Генералъ-Губернатора съ Министромъ Финансовъ, безъ стйснешя жителей н 
’съ сохранен1ёиъ, по возможности мптересо» Ордынцевъ.

Оримачани. Подъ дороги cin назначать четыре версты1 по незаселевяымъ' степ- 
нымъ мйстамъ; тамъ жо, где по необходямостн опй буду» проходить по дуганъ м 
пахатиыяъ полямъ заселснныхъ мНстъ, отводить ихъ въ тоиъ пространстве, Накос по 
усмотр1шю Главнаго мбстнаго Начальства окажется возможнымъ безъ стеснешя жк- 
телей, равно какъ и саноЙ караванной дороги.

§ 60. Для доступа къ мъновыяъ дворамъ, на Оренбургской лишн иаходНщвмся, н дая 
пастбы скота п бараиовъ, прогоняемйхъ въ 'значительномъ количестве на мену я проходящяхъ 
с.ъ караванами верблюдов! и лошадей, отводятся каждому меновому1 Двору участки по сноп1еиио 
Тенералъ-Губернатора съ Мяннстрокъ Финансовъ, съ сОХране̂ ень услов|'й, изложении.» въ 
предшедшемъ параграф.

§ 61. Состояний при г. Оренбурге'за рекою Уралоиъ участокъ ведомства Корпуспаго 
1 Штаба,'-известный подъ назвашенъ Воснно-Губернаторскихъ ауговъ (пуик. 8 ст.' '4906 ч. 1 
кн. 2 Св. Воен. Постан., издГ 1859 “гоДа), ЙЙоДятся въ гВхъ' же сакыхъ гравяцахъ, въ 

' коихъ ныне состой», безъ всякато изменешя.
§ 62. Дая доставления священно н церкоппо-слу'Жителяиъсредствъ''къ Нрнанчному себя 

содержашю, определяется на это» предке» 'дай'каждой церкви до 800 десят., который н 
отводятся, согласно 9 пунк. '4906 “ст.1 ч‘. 1 кн. 2 Св. Воен: Пост, (изд.; 1859 года); Въ 
тНхъ же ибста», где уже отведены участки сййщённо и цсрковпо-саужнтсаамъ. эти участим 
только дополняются прврНзкою недостающего количества' земля. За'сёНъ священно к церковно
служителя пс имею» болеё н«какого"ирава па войсковыя я станичныя земля.

§ 63. Учреждаемымъ въ гг. Чёлябй и Троицк! женскинъ общинамъ, Коммишя обмежевы
вав» землю, для сего вмъ тже отведенную: первой, въ количество 50 десят. 1,547 саж., а 
последней 150 две.;' еймая' же земля отдаётся сямъ общянамъ, доколе ояыя существовать бу- 
дутъ, а съ зйёрыюемъ, нлн уннчтожеЫемъ общннъ, "дОДжяа поступать въ составь войсковыхъ

ОТДФЙЕНШ 3..
ОБЪ ОБМЕЖКВАШИ ВОЙСЛСОВЫХЪ Д-ВООВЪ.

S 64. Вся войсковые лйса, составляя неприкосновенное войсковое к станхчное имущество, 
обмежевываются окружною межею.

'Ярилйчая(е.Обмйкевашю должны подчиниться боры я заповедны» рощи; лесе 
же, растущ)й пе оольшиии колками, подъ это правило не подхода».



собрлпш хзлковешй Л> 25.
§ 65. Окружная межа вролагаетса . вокругь всехъ войсковых* десовъ, какъ техъ, ко* 

вой'дутъ. въ границы сЛшичиыхъ юртовъ,,такъ я в п , ков останутся на войсковых* заоасаыхъ

§ 66. Для сего, врв самомъ ртд4ленш десовъ взъ общагб количества войсковой земля, 
посредством* нарочно конавднроваиныхъ на места Землемеров* в поверенных* отъ1' Начальства 
чиновников*, составляются въ двухъ зкзеинлирахъ особые планы на каждую часть леснбй дачи 
к подробные оннсаша о количестве и качеству, растущаго въ: каждой xtca; одпнъ нэъ этнхъ 
плавовъ представляется немедленно Генералъ-Губерйатору.

§ 67. По приведенш въ известность вйхъ войсковых* лУсовъ и несть, способных* дли 
:<провзрастен|я лесовъ, Войсковое Правлеше обязывается безотлагательно составить' нросктъ 
правил* о сохраневш войсковыхъ лесов* и порядке оользовав1я оныяи. Правила сш Гсне- 
ралъ-Губернаторъ представдиетъ на утверждешс Военнаго Министерства.

_ Г ЛАВА Y.
Порядок а длйствгя по размежеоанЬо.

§ 68. KoMMHcia обязана начать иожевыя действуя свои во указанно.Гевералъ-Губернатора 
съ тех* -местностей, кон представляюгь ныне затруднеша въ решентн споров* съ соседними 
посторонними владевшим, нлн же обещают* особенный хозяйственный выгоды войску, будучи 
приведены, въ известность.

§ 69. После, седо $оммишя занимается-, обнежевашеиъ станичныхъ юртовъ, располагая 
иежеваше но. охругапъ.

межеваше въ каждокъ округе делается не чрезполосно, а сряду (Св. Зак. Меж., изд. 1857г., 
,Т. X ст. 024).

§ 71. При обмежевав1я станичпыхъ юртовъ, вымежевываются, на установленных* сииъ 
положешемъ правилах*, состояние внутри ихъ войсковые леса, участки зеклн н угодья, упо
минаемый въ § 33, если ятн участки, земли и угодья, будугь касаться межуеиыхъ юртовъ.

$ .72.fljApMMBCu, окончив* въ одвомъ полку обмежеваже станичныхъ юртовъ, приступает* 
къ отмежевашю пожнзненныхъ участковъ чиновннкамъ, въ томъ же 'округе''живущим*. При 
чемъ относительно времени, обмежепанш атихъ участковъ и качество nxi'ue даегь предпочтете- 
нн по стенеии чиновъ, ни по степени гостояшя. по руководствуется предписанный* въ иеже- 
выхъ праввлахъ порядконъ дли хода полевых* зсмлсмЬрскихъ работ*.

§ 73. Участки,, определяемые чцновникамъ въ пожизненное владев1е, межуются съ наиие- 
новашемъ урочящъ но разряданъ и нумерамъ, ведя нумера по каждому Полковому округу 
отдельно, а Комевдаитсш дачи къ занимаемым* нмн должностянъ каждаго места.

|  74. Коммиыя, иазмачнвъ, каш именно земли въ общественное нлн частное владен1« 
должны быть отмежеваны, сообщаегь о томъ Войсковому Правлешю и въ лрупя, по иряняд* 
нежности, места, для должнаго сведвдя я яовВщея1я, кому следует*, въ ввдахъ благовремеи- 
наго назначешя депутатовъ я врочихъ лицъ, долженствуюпнхъ быть при обмежеван̂ .

§ 75. KoMMHcia отправляетъ Землемеровъ для обмежевашя установленными парляии (Св. 
Зак. Меж., изд. 1857 г„ Т. X ст. 81—84).(" s' •

§ 76. Парлн Землемеровъ снабжаются отъ Коммнан всеми нужными къ ихъ дёйслнь 
средствами и наставлешяии, для генеральнаго межевав'ш установленными.

'$■77. Положенный при Зсмлемерскнхъ парляхъ команды составляются изъ отставных* 
Внутренней Службы казаковъ Оренбургскаго войска, а въ случае недостатка -ихъ, нзъ служи} 
щихъ. По..сему КоммиЫя, предъ оторавлеи1еиъ нарушь заблаговременно сообщаетъ Войсковолу 
Правлея1ю о наряде в командированы въ ея ведомство потребнаго числа казаковъ и ураднв- 
ковъ (Св. Зак. Меж., нзд. 1857 года, Т .Х  ст. 82 и 84).

|  Межевые знаки налагают* Землемеры на воАхъ безъ исключены вежахъ войсковых, 
земель, отделяемыхъ, по вышеизлоЖеннымъ назначев1ямъ, какъ въ общественное, такъ и части с* 
владешя, оо установленвымъ правнламъ (Св. Зак. Меж., нзд. 1857 года, Т. X ст. 566 и 876jf

§ 79. По обмежеванш какого-либо юрта, участка, или пространства изъ поименованных*; 
выше, Коммис’ш тотчас* сообщаетъ о томъ Войсковому Правленпо съ ниэоачешемъ, какъ в*с



Л* 25. ■ распоряжещй правяткльствл.
(ши'енбванш обиежеваивыхъ земель в принадлежности яхъ, такъ и количества зак» 
въ нвхъ десятииъ удобной земли и лйса, дабы Войсковое Правлеше могло сдйлать. 
стороиы, надлежапмя,. въ отношешн тйхъ земель, pacBOpaseBii, сеобразво вредпвеа 
руководство правяламъ.

ГЛАВА П.
Утверждены и выдана плановг.

го 27-го Октября 1859 г. положежя о раэмежевапж Черниговской я Полтавской губернШ к 
раенространеииыяъ ва Донскую Межевую Коммвс|ю Высочайше утверждеввымъ 15 Декабря

вйриости но устаковлеаяыяъ правяламъ (Св. Зак. Меж. язд. 1857 года Т. X ст. 660— . 
<672).

S 81. Плавы я межевым книги, оказавшаяся вйрнымя, утверждаются яодвясью Предсйда-

§ 82. Оригинальные планы я межевыя кяягя КояявЫа представляетъ въ Воевяое Мини
стерство чреЗъ Гевералъ-Губеряатора.

§ 83. Изъ коя1й съ тйхъ яляяовъ я яежевыхъ книгъ, ni яотребяояъ числй, спатыхъ, 
дасвидйтельствованвыхъ я печатью утверждеаныхъ, однй представляются въ Войсковое Правде* 
lie для завпеявцго распоражешя я свйдйшя, па какой, яредяетъ я сколько, вымежевало земля 
нзъ всей определенной войску окружностя, а друпя отсылаются въ Полковым я Станичный 
Правлен1я, По првввдлежпоста, безъ взыскашя пошлиииыхъ денегъ, отъ платежа конхъ сослоj 
pie казаковъ избавлено Высочайше утвержденнынъ въ 12-й день Октября 1820 года водот 
лкс’шсмъ Комитета Мпивстровь.
I § 81. Особыхъ плановъ па пожизненные участки чяновникаяъ Не выдается; но яря отвоу 
д'Ььэтнхъ участков! выдаются , ;имъ,.<р>яд*Т!ельства: яря существованш' Межевой КомявЫр 
Хгь «ной, а по .закрыт;» ея отъ Войсковаго Правдсяж, согласно §§ 22 а 23 положешя о ра- 
дйдешп чшювяяковъ Орйбургскяго каЗачьяго войска пожизненными участками, л ,tl 
{ 8 85. 11а участки, назначенные для общественной, запаигкя, я кбрдовнОЙ страЖв, плавы я
режевыа книги хранятся въ Войсковомъ Правлети.

§ 86.. Планы отсылаются: на Комовдавтдая дачя—для хранйпЯ придйлахъ КоменяавтовтЬ 
на отведенный для Илецкаго солянаго промысла землю в лйсъ—въ Пленное Соляное Правло- 
gie; ва определенные Ордыияамъ доступы къ мйновыиъ дворамъ-̂ -въ ЪрШургскую пофаняЧ- 
ную Таможню; на аеилн, .отведенный къ цврквамъ для священво-церкодао-служителей я Чел* . 
бниской и Троицкой жеаскнхъ общаиъ, по прянадлежностн, къ̂ мйстиымъ свящеианкаЛ 
о Начальству сях< обМмпъ; на учаетокъ >Воевно-Губерпаторскихъ луговъ—въ ШтабЙ От- 
дельнаго Оренбургскаго Корпуса, а межевыя кввгв на тй земля я -участки—п  Войсковое

. «•< ГЛАВА от

ОТДФЛЕН1Е 1. ИМ 1
ОБЪ ОТЧЕТНОСТИ::

§ 8Т; KoMMHciB о дййств!яхъ свонхъ1 я..усцйхй поручеяраго ей дйла представляет* по 
етямъ года отчеты Генералъ-Губернатору я въ У правлеше ИррегулариыхъВойс?ъ.

8 ̂ ..(ртносительно Формыотчетов»! Коммишя «йуетъ правяламъ, для Мйкёвыхъ пря- 
гствецвыхъ. мйстъ яредпнеявнымЪ, съ тймя-измйнешяма, каша для большей ясности, удбб- 
13 я сокращения переписки; призваны <|уд'утъ; Нужными. 01 |





В РАСП0РЯЖЕП11 ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Примлчанёя:
1) Остатки сумм» по одшшъ статьявъ Прсдсйдатель КовпвЫп, съ утверждеша Орен

бургского в Самарского Гевсралъ-Губерватора, пожетъ увотребдать в.
I статка по другнвъ статьавъ.
Г %  tin  ею''" ' 
в ннжнимъ чннай: 
бсрнатора.

31 Гражданскннъ чяновиякаиъ, лолагасныиъ по сову ИТату, классы по должноставъ 
ncin и мундиру прксвокваютсЛ: а) Члену ЬК'МинистОАствА Юстнши—одинаковый съ Со- 

вйтвикавн Губернскихъ прпсутствеппыхъ ifieri; ((̂ Начальнику ЧбртЬбвой—съГубернскпия 
Зснлсийрани; в) прочпвъ Зевлемйрапъ—съ У*здПыМ'ЗШёп(|>аан; г) ПопожпПканъ’Зев̂ 1 
лейрбвъ 'н ученвкайъ, еслйвукутЪ' Не взъ войсковыхъ чяиовъ—съ равпыпн иг" |ц4| 
въ губернскихъ учреждетяхъ служащим. ' ‘

ДниптрШ Милютине, ВладинЕръ Кноррите /-в, Павелъ Куприянове, Павелъ Лан
ской, Иетръ Фролове, Павелъ'‘[Жп'раШ; Алекс*» Сорокин*, ГрвгорИ Яковлеве, 
Николай Вольфе, Вдадншръ Назимове 2-Л, ИСвспнЪ Брпскорне, Ипанъ Якобсоне и 
Директбръ КавцелярЮ,' Свиты ВГО 'ВЕЛИЧЕСТВ А Генералъ-Иаюръ фоне-Кауфмане.

11а подлвнвомъ паинсако: Timhijhhi а

. . ."  в е̂деше: 1
1. Вей чиновники Оренбургскаго казачыго войска, собственно казачьего,.сословш, кавъеду- 
тавъ в отставные, иадйлаютец особыми поземельными участками въ пожизненную собствон- 
а оеиовашв ст. 5Q02 ч. 1 кн. 2 Св. Воен. Постанов., изд. 1859 года'. "
2. Право па получение участковъ, пйра ихъ, порядовъ отвода, сподобь владйшя и вйкото- 
бык установлены воэевельнаго дрводьшня. чиноиниковъ Оренбургскаго казачьего войска, рав-
и ссмоИствъ: ихъ, .онредйдяются. настолщвмъ ирложещемъ.
8. Поземельные участки, предоставлаевые въ вожизвенное владйше, назначаются собсгвеяно 
i; чтобы вей Генералы, Штаб> в Обер1’с®ннерЬ1:11Оренбургсааго казачьяго войска, во.время 
н!я на службй и вы домахъ, иогли содержать дебя ор еврею .хозяйства Х ’вйгодъ/прЯучае-

Г ЛАВ А  L
Права на полЦчеШе яоимелышхе укатят в опвосящяся къ гену правила, feu щ  

1. На получеше ноземельныхъ участковъ ивйютъ йрШ’йй 8Й® йсклюЧспж служапне н от- 
чввоввйвн. Лншеше права "на 
по приговору суда sa преступаете, будегъ л

рып останутся за иадйлешеиъ га]
■ ' § <-ДМра.агнхъ участковъ онредйлдется: для ̂ Генерала тысяча шесть соям, Штабъ-оопцсра 
««■мрет в Оберъ-о«нцера tic/кош деелтша.

Пркмачаки 1-в, Чиновника, .аолучивпне чины при увольиеши въ отставку, удовлетво
ряются участванн: Полковники, уволенные съ чпнонъ ГенеШъ-Йтбра, eoce.wscoma, а Еса
улы, уволенные Вобсковынн Старшинани, по депапн, в урядйякн, уволевйыё Съ чпнонъ 
Хоруажаго, по сою десятннъ. - ; “ 1 1 ■ ^





жеребьеиъ. Mipa эта допускается однако же тогда только, когда act просьбы поступать въ одиит 
день; иначе, не смотря пн па какое лицо, просьбы удовлетворяются по старшппстау ecrymenia. 

g 81. Оибд» пожнапеппыкъ участковъ доажопъ 61

)«01ь Оренбургского в 
Примташе. Впроченъ каждый азъ чиповввковъ. не лишается права; ходатайствовать 

о выдаче епу aooin съ- орпгвнааьнаго плана на отведеппый епу учасгокъ. Расходы по 
составлена снхь плановъ отпосатса на собственный сч<

8 13. Отнежевавте позенельныхъ участковъ н вс! орочи ш

отъ Войсковаго Правлешя.
8 21. Межевая Комипая, иолучивъ просьбы 

ковъ, удостоверяется, чреве 
встретятся къ тону, на осно 
paapemeBie Генерал-Губернатора.

§ 26. Въ случаГ, если чнновникъ откажется отъ вдадй̂ я .отведенными ему участконь влн оо- 
теряегь право на владейте ннъ лишешемъ оемцергааго зяашн, обяаанъ представить въ Войсковое 
Правлеше выданное на пожизненный учасгокъ свидетельство н кошю съ плана, ежелн таковая бы
ла ену выдана; вь случае же сперто, должны нсподвнть его его наследники, если 8а иннн не оста— 
леаъ учасгокъ. п Щ в ..... ,

Г .1 к В 1 IV. . . щ
О владшаи псземемнымиучастками, meodiwwu им войсковыхъ земезь.

8-26. Пожизненные участки составлвютъ, по снерть чиновниковъ, неотъемлемую ихъ принад
лежность, если они сами, добровольно во оставить снхъ участковъ или въ течевш вреиенн ие ли
шатся ОФНиврскаго звашя.

8 27. По сплй предшествовавшего §, земля, -отведенная чиновнику въ пожизненное владёше, 
.до гйхъ норъ, пока онъ CMterb на это право, ни вь каконъ случай не должна быть отбираема, 
нлн заибняема другою, иначе, какъ во собственному его соглаш'ю.

' '  § 28. Впроченъ самнмь чнноввнкамъ, ирннадлежащнмъ къ одному классу, чиновъ, представляет
ся право размйннваться отведенными вмъ равными пожизненными участками съ разрешена Войско
ваго Правлена, которое, не входа вь раасмотрйн1о причини, по конмъ чиновники дйлаюгь размйнь 
участковъ, обязано взыскать лишь кавоввые долги съ тйхъ лнцъ, который изъявить coraacie допла-

8 29. Чнвовннкамъ, перешедшннъ на другое ийсго жительства, во по собственному желанно, 
а по обегоательствань службы м распоряжеа!ю Начальства, предоставляется также просить объ от
воде новыхъ участковъ, взамйнъ оставляемыхъ ннн напрежннхъ мйстахъ жительства; поступающяхъ 
въ войсковой вапась.

Прйлтчащё: Время прстушеш'я таковыхъ участковъ вь войсковой вапась считается 
однакожъ не прежде, какъ. со дня дййствительнаго приштя участковъ, по расиоряжешю 
Войсковаго Правлешя.

8'30. Чиновники, нолучишшс участки, могутъ пользоваться или сами, или отдать другими, 
какъ войсковыми жителями, такъ и посторонними, по услов1янъ, н на тйхъ лишь праавхъ, каюя са-

§ П1. Кагь



саужбы и)бсвукррцзде1шоо отниавдевю ся, то вредорговдяетси иаъ строить для жительства своего,! 
рафчвхъ людей дома н вообще употреблять всА возможные средства въ извлеченш отъ землн ва- 
сюящаго дохода, устраивать необходимый дли того хозцствевныя ааведошя, улучшать ихъ’ и дово
дить до совершенства въ ввщшему вознагражден!» употребаеавыхъ на то издержегь1 и пблучешю

в, получиеишхъ особые участки, на жительство в» станицахъ 
I. Чнновннвн, подумивпнр отдАльные участки. могугь жить въ стаивцахъ безореовтственно.

о повода гь стАсвенио вазачьихъ довольствШ со стороиы водво-

смотав для доиашннхъ цуждъ; содержало жо табувовъ и Стада, въ вавомъ бы иадомъ чпслА не
IB, ptaHrejbHO воснрещаетсз.

§ з< Сверхъ того, чивоввнви могу» участвовать въ ставнчвыхъ донольствыхъ, получал нзъ 
нокосовъ и itcoBV Генерала. три вазачьихъ им, Штабъ-оовцеръ два дОберъ-реадсръ одииъ па«; 
■анвомъ же, rat вавовое употребляется, и рыбною ловлею пользуютсм они ва одвомъ съ казанам

$ 88. Живущвмъ въ ставвцахъ Гевераламъ, Штабъ в Оберъ-оонцерамъ, равно вдовамъ и д 
ь, единственно д

усауп

:ъ заведенЛ иазначаемы были приговорами цАлыхъ.

- Чримпчаме. Относительно мельнвцъ, нривадлежащихъ 
измАисшя иыиА существующЬ Правила (ирил. въ 117 ст. '

Г ЛАВ А  П.
4, остающихся по смерти

■ отца м матери оставшаяся сиротами, пользуютсм, если они. 
та. огцпрождощя своего, ВрАмъ отцозскиы ъ j у частвомъ, ж. 

л замужество цослАлееВ, дочери Генералоль нШтабъ-оеннерокъ по—
Дi ловиинымн,' а Оберъ-оеицероьъ иодпыиш' участками. Расцрсд Влеллле въ рбоцхъ рлучаяхъ выгода вежду 

далями свротами,: вь плотности на каждое лицо, должно быть дЗлаемо повримАненлю въ иравилан̂  
о ироиэводствА иенсШ тавимъ снротамъ.

Примачащс.Семейства чнпрвимврвъ, осиротЗвийя ирожде утверждения сихъ правил 
л пользуются правою на получоше участковъ ва основа HiH сего иоложертя.
о̂88. когда)свроты чввоввнна, одни по достшвешн означенныхъ лАп, а друпя съ выходов*— 

въ замужество, бывпмН во вдадАши ихъ участовъ своевременно возврата» пореву, то даетса на&.
• еще два. года сроку, для переноса .могущцльДкить на томъ учайткА. хрзяУствоштыхъ заводонШ въ сволсю 
| станнцу, нлн же, съ .согласи оиекуновь, ва продажу, ндъ, по ириряжноН оцАнрА, тому чявовннву—.

. коему иороИде» учасгокъ ихъ отца.
Приимани. Ближайшее Начальство стзвицы, гдА находятся таковыесрроты, клад*—

1 ющит пожПзненпымн .участии, обяаываогов нецремАвно да.годъ исредъ иаступлршеитяь. 
времена вышеозначеиныхъ лА» для тАхъ сирота, объявлять снмъ послЗдиннъ тупеку—! 
вамъ ихъ съ иодинсками о предстоящей ннъ ооязлиности. ръ сомъ § объясненной, нпеза.-  
внсяно сего, доносить. мАстнцву Полковому Нравлешю о додженствующемъбитьраспореже- 
HiH въ иреиращешю пользоваши помянутыми участками со стороны сироп.





I. Наконецъ. въ отношение къ u<u 
1) 'На eoraauieaie васлйдниковъ 
art ногущихъ быть при

поста; !пролоставляётся- п'аолйдникамъ умершего чииоаияна исключтсльп 
лаютъ, apioCpi»!» участки эти въ погомеюввную еебопенввсгь, на огпован1вхъ. *v оень № 
ложеши оиредйлснныхъ.

Г ЛАВА m

§ 51. Съ nt-iifo упрочить благосостояше чуновникрвъ Оренбургснаго вобсяа ирсдостовляатся 
Оренбургскому и Самарскому Генералъ-Губернатору назначать особые paionbi, въ которыхъ дозвО: 
лууь лшшнвнмьнв по. чииамъ пожизненные участки прюбрУтать в>. СВОИ потомственную собствегц-
врсть, иесредсгвомъ. взноса за овде, денегъ,

.§,52,; Право на npioOptTciiie вь собственность пажлцнсиаыхъ. упасши» прддосташетсявсЬвъ 
ю №  ооицерамъ.
■ и § 53. Войсковое Нромоие, нолучивъ нросм5ы, чнновннковъ, жемннцккъ нрюбрйгтн погнано* 
вые участки покупкою въ собственность, предварительно распорядится объ oii&Hrt, опыкъ в* 
установленвочъ порядй, поьпрааидажъ, предварительно составлены!» и утвержденным!. ;1!ецоралъ- 
Губсраааоровъ, н во всякоиъ случай по ниже табели Оренбургской губсршн.

л Шрштмаяи 1-е. Цйвмоеть земли въ Оренбургской губершн определена по табелн въ 
3 руб. за деоктнну, но кань нргугь бмтьслучам, что въ покупаемо*» участк-В содержатся 
угодья, значительно возвышайте я стоимость оной, то вменяется въ неиремВивую обязарь 

л .... . ность Оренбургснаго Войсковаго Правлешя, назначать цйну втимъ учасиам*. по дфствв-

’ Ирымпмаше 2-е. Покупка учостковъ съ строевыиъ лВсомъ, какъ сосговлдющияв рф. 
цее: достоим всего войска, нм въ какрмъ случаА ив дозволяется; нронзраствюпйс же на 
участкахъ неболыше колки дроавнаго или годна го лишь на донашнш подйлки аВоа могуеъ 
входить яъ продовасмый у частокъ. 

асан .§ц!ь4. Но соображенж снхъ сайдйщй, Войсковое, Примете предстамяетъ аныя къ Гевераив- 
кБубарнатору, который, съ своей стероаы, еслк но имйстъ въ виду никаккхъ сийдВий о низкой 
OHtart, поступаетъ, относительно утверждешк продажу, на основашн 1872 ст. ч. 1 Т. X Св. Зав*.

$зШ- Для облегчен!» способовъ чнновникамъ въ Dpio6pBicHiH учкетковъ, доиуспаега иродааа 
оныхъ въ долгь по банковынъ иравилаиъ, съ рааерочкеы платежа равными частяни па 15-ть кйтъ.и 
-йъоподу.чещеиъ на. вело ноуплачеануло. сунну, нйгереса. по 4.°/о въ содъ*

Примлште. Въ т!хъ случаяхъ, когда чниоямяпь куиинмийовъ. дрякв. pBaancv сд̂- 
-ьь к»к- лается прстечелцк>. несчастныхъ, отъ него но зависящих ь обстоятельствъ, не .«петрятель-
И нынъ къ. уилалА. и. не ироластъ леей земли другому въ назначенный сракъ lie «ate двухъ
лги.)!.. л|гь; ВоПсковое 11равдсн1в воавращаегь ену вресевиыд деньги, вр безъ иричислшпя къ
iii/ii., . нунъ процелтовъ. а самый участокъ отбнраотъ въ общественную собственность войска* ; 

§56. Вообще но предмету прЬбрйкенМвъ. сотоллогааиную,собственность тйпжнюяпыхъ учаез-
ковъ постановляется: ,    .

016виз *) Чниовниии ногутъ ирюбрйтать покупкою огь, войска только. 'ГОг.НОЛупесуврг.ЗОЙГбРМ*
зонлн, какое сосгоклкегь слйдукнщй .но чнау учасгокв...



•V 25. ■ Picnoracini iiiiiTiibCTii,
*) Мокра иммоммх» участии» довускаотса только мая Гь полной!: юйичсйй; ш

Og И.На ирюбрктенныв въ пОтЬисгвопную собственность участи,' ВоНсьоаыив.Цраиевюнъ 
выдаются пваны,. иежевьш «гиги н давныа с* яевмпъ 01 няхъ указап)ечъ количества деОятннъ зем
ли, содержащееся и  важдоиъ участкА, свойству, ея я граяонъ съ другяяъ лладАвЫвя.

Чиновники, куiineuiie пожизненные участки въ нотоиствонную собсгвеипось, ввАюгь право 
иожнзвенное владАр1е еще особы» участковъ на сбщевъ ocaoiaaiB, въ 
перепив къ падъ въ собствеанось вокувАою, а друле врвсвоовы всАллъ 

■вхъ могли содержать' себя в быть исправными для i службы; 
участковъ Войсковое Начальство‘Соображаетъ съ возможаоспю исполнить 

.О.бстрячсльсгиамъ,; ..
|| {у 69.. Продажа в закладу, эрмель, иостуннвшнхъ въ потомствеарую собственность чиновивковъ, 

производится но кунчнмъ и лаиадныяъ на рспованш общнхъ узаконен})!, на установлений)! для, 
'того гербовой бумаге в со взносоиъ .ношлннъ, Отъ иокуиян сей земля во устраняются ни лвва цро- 
’г.гаго яоаачьяго нронсхождешя, нр во нринадлсжаиия п  войсковому сословие, .

§ 60; Акты ш (Продажу п. вахладъ Hatoifl ни въ ваквхъ другяхъ врвеутстоевныхъ яйставъ ве 
"совершаются, нромА какъ въ КоДсковонъ Лравлевлм.вр ТражданскойнЭксведвадм, в собираемым, съ 
,%нхъ повглппвыя деньги ирлоблцаются къ воНсковымъ доходавъ.

§oGJ. Ворочамъ врсдостааллется совсрлирть акты в въ Полковыхъ Унравлев)ахъ на дозволен
ную .УАадвымъ Судамъ Сумву.. ’,ц .
д с Й «9. Лице, владАюпйя въ аойсвА вотомствевныни участвава, ваадАютъ пип на правь оолвоВ 
собственности, беоъ'Верного ограничен̂  в внАшатрльотеа со сторовыВой скова го Начальства, во съ 
еоблюдсШеяъ лишь общнхъ узаковёиШ, на calf вредвегь существующнхъ. *и

§ 63. Ойр могутъ тавже предотавовть от вь. задогъ для обвзпочеа!а зайна изъ войсковыхъ 
суммь, или ио подряданъ в постаакаиъ. какъ къ иредАлахъ войска, тавъ в въ другихъ МАстахъ
совершаемы»!. .,  .

§64. ЖелаюврО'. представить СВОИ земли ЗЭЛогоРъ но подрядаыь и ноегцвьамъ обязаны испро
сить огь Войсвоваго Правлбщн! особое свндАтельсдер, которор выдастъ нхъ нросителянъ на основа- 
м)н ворадка н Форнъ, пзданвыхъ для Граждавскнхъ Палагъ.
г | 66. Ссуду донсгъ изъ войсковыхъ сумвь нодъ залогъ нотовстгонныхъ земель. Войсковое Праа-
лоию ироиаводнтъ ва..праввлахъ, уставоваснныхъ дли Црввазовъ Обществонпаго ПрвзрАвй.----

'-ПвШачаш'ё. Въ тАхъ сяучаахъ, когда ва сихъ аевлвхъ будугь устроевы Фабрика 
или заводы, ззиладъ дозволяетса, но желашю, или въ Государственныхъ Креднтныхъ Учреж- 
дотяхъ ва общамъ основан)!, нав въ Войсковоиъ Правлсшн, 

j g 66. Съ заложенными и вросроченнывв, во неплатежу донсгъ, вотомственнынн землями о (И 
отуиать во общамЪ узакононшнъ, но самую продажу производить съ пубаичныхъ торговъ въ Вой- 
'сковоиъ .JlpaujoniiiJ
• g 67- По эайманъ взъ войсковыхъ суинг, когда не явЯтсв желавшие купить, или цАвы на 
будугь покрывать! всего долга, зевлн берую»,ръ..войадо #о той цАвА, во. которой были продави 
'аъ аобевоваго запаса со асАна находящимися строенмив, полагая за нослАдшя плату въ иоловиня

jpiucHip вспихъ врАвостныхъ автовъ на продажу liSii'j другую уступку потои- 
Оревбургсконъ войскА должны быть полаТаены рАвы1 на послАдшя не ниже 
для Оренбургской губерн!и.

10Л0Ж0В1В правила но счнтаютск иепзмАнньши. Въ будущей, врес

будугь уиеньшатьех, носену, CI

которым тогда представятся ваи'болАе удобный».
Подвисллн: ,

. ДнннтрШ Ыиштинъ. Владин)ръ Кноррит /Щ Павелъ Купреином, Павелъ Лапскол; Петръ 
Фромп, Павелъ Лтранди, АлексАй Сорокин?, ГригорлП Якшевъ, Николай Волф, Шадинцъ ЯаА 
зимовъ 2-и, Максннъ Ьрискорнъ, Иваиъ Якобсонъ в Дврокторъ Кавцеларш, Сайты ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Гевералъ*Маюръ фот-Кауфманъ. * 59 *



С01РАП1В УЗАКОНЕН» Л5 25.
*> 154.—1862 года Декабря 21-го.—Высочайше утверждеввое положев1е Кавказскаго 

Комитета, ■зъясввинов въ приказ* Военнаго Министра, отъ3-го Января, за JB 2-«ъ, 
врбдстлплнниомъ пмъ Правнтельствующеит Оенатт 19-го Января 1863 год».—Об» 
образованы Инвалидной команды Иавназскихз минеральныхя водя.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ положетеаъ Кавказскаго Квинтета, въ 21-К

‘ 1) Для прислуги при шедешяхъ Кавказски» иииеральныхъ иодъ образовать, по прилагав 
еибйу штату, воинскую команду, съ наниеновашеиъ оно* «Инвалидною коиандою Кавказскнхъ 
иииеральныхъ водъ», а ныяА состоящую на зтнхъ вода» по штату, ВысочлВшн . утвержден- 
попу 21-го Нарта 1860 годя, роту упразднить.

2) Содержало означенно* хонапды по всАнъ вредиетаиъ отнести на сунну, составляв
шую стоимость содержав» упраздняемо* роты в назначенную къ отпуску въ распоряжевте Па-

расходы: По пок-бщешю, ртопЛешю в освАптешю должны быть уДовлетворяепы 'непосредственно' 
контрагситомъ. а по всАиъ врочквъ статьниъ довольств!я огь подяежатк» хозяйственны»

втихъ расходе» У правлеше НавАстинка обязано передавать првчвтающшся деньга, по удержа- 
nil взъ упомянуто* выше сунны.

3) Инвалидную команду Кавкэзокихъ минеральны» водъ' подчянитъ въ ннспекторскоиъ от- 
ношенш Инспектору Лкве*выхъ баталюновъ Тереке* облвстн, а въ отношеяш употреблеша hi 
SBBKii* оставить въ распорянтенш контрагента- нннерыькыхъ водъ, съ тАнъ, чтобы вря нвекек- 
торскахъ смотрахъ была, вежду прочввъ, повАрвевв В правильность унотреблентя чяновъ уно-

1 Подписал*: Статсъ-Секретарь В. Бутково.



№ 25. I  РЛСН0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА

Прилчьчангя:
1) Оклады жалованья ■ столовых*, и  сен* штат* означенные, определены заисклю- 

чешемъ узаконенных* вычетов*: на госпиталь, медикаменты. въ пепсЫвный и инвалидный 
капиталы н въ Эмеритальную кассу. " ‘ , . ‘ 1 ’ ’’

2) Всея* чннамъ, сверхъ жалованья и столовых*, производятся ■ все прочее до* 
BOJbciBie, существующий» эакокоположешяаи определенное.

3) Обмупднрввише чинам* конанды прнсвонвается по сори* Подвижных* Инвалид-

ll одпнедлъ: Дежурный-Генерал*Главного Штаба ЕГО ИМПЕрЛТОРСКАГОВЕЛИ
ЧЕСТВА, Генсрадь-Адъютантъ Графя Гейденя.

151».—1862года Декабря 23-го.—Высочайше* повелЬнЫ, объявленное Прлвптпль- 
ствующвпу Сенату Мвнвстромъ Внутевнннхъ Дел*.—Обя отправлены арсстантовя 
изв Ревеля вя C.-IIemepOt/pt* чрезз зтапя leee.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ Высочайше повелеть соизволвлъ: из* Ревеля вс*хъ вообще 
арестантов*, как* ссыльшхъ,11 дакъ* н пересылаеныхъ въ Новгородъ, Москву я далее по секу 
направленны, отправлять-чрезъэтапъ 1еве въ Петербурге, для дальнЪйшаго отправлены ихъ

■ 'оттуда по Николаевской'железной дороге. ■*
150.—1862 года ‘Декабря'24-го.—Высочайше утвержденное чнЪнЫ Государственваго 

Совета, объявленное1 Правительству»щеку Сенату Министгопъ Внутренних* Дслъ 
7-го Январи 1863 го да;—Обя увеличены содержала Каларагиамя вя Бессарабской об-

Согласпо ходатайству Исправлявшего должность Повороспйскаго и Бессарабскаго Гене 
ралъ-Губернатора, объ увеличены содержант Каларашаяъ въ Бессарабской области, Министр* 
БнутреиНвхъ дел, входнлъ съ представлен!епъ въ Государственный Совегь, полагая назначить 
Каларашанъ при Зенскихъ Судах* въ Бессарабской области добавочное жалованье, къ нолуча- 
сиону пЯи ныне, въ слЪдующенЪ размЪрЪ: пешеку по тридцати четыре руб. пятидесяти 
коп. н коиноиу по сорока пяти руО. въ годъ, такъ чтобы первые получали въ годъ по се
мидесяти два руб., вЖто1трйдцати семи руб. пятидесяти коп. , я последнее по сто двадца
ти руб., впесто семидесяти пяти руб., отйесй потребный на это дополнительный расходъ па 
суммы Государственваго'ЗепсКато'сбора.

"'Государственный Соайуъ; въ Департамент* Государственной ЭконОпШ, разевотревъ тако
вое представлен’̂ , лшгьнИме положил: Представлены это утвердить; каковое мвйше 24 го 
Декабря 1862 года удостоено |В'йгсо я а В ш а г о утверждены.

157.—1862 года'Декабря" 25-№.'—Высочайше утвержденное положены СиСнрскаго 
Конптста, оеъявЯеНиов ПрАяН'гЕльотВУюИНну Сенату МиинстромъВиттрвпннхъ Дьлъ 
15-го Января 1863 года̂ —О дополненЫ ст. 126 Т. X IV  Уст. о сод. подя стр. но
вым* при.шьчагиемя.

Въ Щдсшс ходатайства ПредсРдатрльствующаго въ Coairt Главнаго У правлены Восточ
ной Сибири, о производстве состояшипъ под* ‘следствё̂ пъ, я судопъ въ Прнпорской области 
военный* и гражданским̂  чиновникам*, а.',равно канцелярским* служителям*, занипаепынъ 
классный места, кормоШъ денег* въ' двойном* разйре, признавая съ своей. стОроиЬ яеобхо- 
Двяынъ это 1уве!шОеЯ1е;'в*''11ред110логавмонъ'Главным* ’Начальством*' Восточной Сябяря разме
ре, Министр* -Внутренних* ’'Дел* входил*: съ представавшем* въ Сябярск1й Комитете.; полагая 
‘126-ю ет: 'Х1У”Ф. Уст.-Ь сод. под* етр.ьдополиить 3-мъ врвиЪчашемъ слЪдуйшаго: содержа*»: 
•всем*, поимеповамнымъ въ 119-125 ст. Устава, лииалъ, прнпадлежащнмъ къ высшим* со- 
«ловЫмън ni сойержащвмея нодь стра*ея..вь Приморской г.обяастчр Восточной Смбмря, озна- 
ченныеоклады пронЬводятоя’ вдвойне,, Съ,соответственным*.лоп«лаен1емъ для семейств*.. - 
”. ОябпрсиШ' Комитет*, находк «то продетаБлеша,уважительным*, положи*..оное утвердить, 

»»Г0СУДАР1у ИМПЕРАТ0РЪ ua iKypna.it, Комитета, въ 26.Й день Декабря 1862года, еояз-
нолилъ напасать Собственноручно:'«.Иетышипь.. .«14 И»Я '' ' • : I t f



it  Д58.-=18(й года Декабря 31-го.—Высочайше утвержденное uiHle Государственного 
Совета, првдлржБнноБ Нраввтнльствующкнv Сенату Уоглваяющииъ Миннстве-

БГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее «enie'въ Обценъ Собраа1н 
{Государственного .Совета, о дозводепш яногороднынъ двпавъ строить дона в разпыя aaeeaeaia 
Ыъ Орской стана at Оренбургскаго казачьего войска, Высочайше утвердить сонэволнлъ и но-

Подписало,: Председатель Государственнаго Совета Графа Д. Блудов!.
| Выисаио взь журиа- Государственный Советц4въ Департаменте Государственный Зконошн



1) Жадованье no 171 руб. 12 коп. в квартирным деньги во £0 руб. сер. въ год» каж- 
ЮЙ производились: Гурьевской бабкЪ кэъ войскаго капитала Уральскаго казачьего войска а 
Пленкой—изъ Пленного напитала.

2) Пепсин я единовременным нрсоб1я но отставк! назначалась во Медицинскому о hchci- 
иъ волажетю, на оопованШ 6-го пун. Бысочхйов утворжденнаго 30-го 1юЛя 1863 года 
яоложонш Военнаго С.овЬта, дав повивальныгь бабокъ, не оринадложапвдъ къ войсвовону 
еослотю, изъ сумвъ Государственнаго Казначейства, а для бабокъ казачьяго пронсхождев1н—- 
нзъ поддежаиндъ войсковыхъ сунн», еъ ежегоднымъ Зычетокъ нзъ жаюванья: зтнхъ бабокъ 
но дп! конЪйки съ рубан- въ пёнсюпный капиталъ дан отправаешя этих®: денепъ, вычтенных*, 
у. бабокъ не казачмго пронсхождешя—въ банжайшее Уйедное Казначейство, а- оъ бабокъ ка? 
зач'ьяго нроиохоШдешя—цо принадлежности въ Войсковой я НленкШ капиталы.

н Э)1 Чтобы новквальныя бабки еоредЬлялнсЬ на- службу1 въ Гурьевъ ii ИлецкШ городки 
и увольнялись отъ оной по Представлен1аиъ Войсковаго Начальства съ утверждения Военпо- 
Иедпиинокаго Департамента.. Т!мъ нзъ ннхъ, .который оиредВлаютсн туда нзъ внутренннхъ 
губернШ, выдавать: на счетъ войсковыхъ суннъ Уральскаго казачьаго; войска, двойные про
гоны и, сверхъ того,; н» подъехъ по* годовому ие въ зачетъ -складу жалованЬй Каждой; ev 
г!«ъ, чтобы одна половМпа этОго жаловаввн была отпускаема прёдъ отправлешенъ на службу, 
н другая по прнбыт1н на Micro. Ва. выдачу скаэавнаго пособи! (двойных! про’гоповъ и годовагр 
оклада жалованья) новнвааьныа бабки обязаны прослужить въ войск! не йён|Ь 3-х* л!т$ 
Hicaanmia оставить таношихно службу прежде'сеп> Срока обязаны, возврапть войску все aim 
денежное пооЙНе; бевъ чего он! не ногутъ быть уволены, 
i Положсше это, въ. 19-й день Анвера сего, вода, В ысочайше утверждено.'

144). 1863 года Яввдрл 19-го.—Высочайше утвержденное положено Военнаго Gorin, 
объявленной Пглввткдьствуюшвнг С.вкА у̂.ВоЕнинкъ Министгомъ 29-го Января.— 
Оба установлены обязательного срока службы для повивальных! бабокь Башкирскою 
войска.
I ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 19-Й девь Январи.сей геда, ВысечяйЖя утвердить
I сонзвоакаъ следующее положеже Военнаго С6в!та; ■ относительно установлен» . обязательного 
[срока службы для повпяальпыхь бабокъ БашннрскагО войска:

1) Восевтывавопася на Башкйрсюя сунны нанс10неркн Повявальиаго Института, обязаны 
[прослужить въ войск! не нен!е 6-ти л!ть, не приникав въ расчета времени пребывания яхъ 
I ври Калинкннской больниц!:
I 2) Дозволяется бабкам*, пронсходящннъ нзъ носТоронняго в!д*иетяа, оставлять службу
I въ войск! н раткв 6-тн лЪтнвго срогаг, съ раэркшешл Главного Башкпрскаго Начальства, но 
I съ обязательством* уплатвть войску расходы на ихъ воспнтан!е ж содержаЖе-Ври-Калкнкяяскдй 
больниц! за. нодослужениоВ время, ечвгай два года зя одннъ годъ воспитан». Равйым* обра1 

I зОнъ он! обязаны возвратить войску расходы, по отправлен») нхЧ Кь Mitty ехужеШя,' если 
нрослужатъ на'м!кА' въ-войск! мен!е трехъ л!гь, въ Томъ количеств!, какое будетъ Иркчи- 
тпъса но расчету'за педослуженпое вреиа.

3) dn етнхъ взыскашй бабка негутъ быть освобождены въ танбнъ только сЛуча!, е’елн 
. онй, рнЦтр себя, дла Запяюя должности в* течете редослужеинаго ;срока, найдут-j. др'уТнхъ 
бмокъ, коичнвшихъ курсъ въ Новнвалыюкъ Институт!, съ нада.сжаовиъ атхеспйю Н( ДШ№ 
ръвшихъ иер’бходпнып 'познЗшя въ лечейш сненлнса.

! !:' и Л) Согласно вышеизложенному, дополнить 10 § правилъ, Высочлйшк утверждеиныхд 
I 13-го Гюлл 1838 сода, ббъ" онредклеши въ башкирское войско попивальпыхъ оабоНъ.

М№—18631 года Февраля 2l:-rd.—Т*хзъ Ирдвитвлвствтющлго СйЙАТА (п№ Д4- 
п-автаиннТг РйеОдьдin).—ОпредоставлспЫ Еврвямв, прббывипигз ¥9*тв лнтд во пер- 
вой гилЬдЫ и 20-mi лпте во второй, права I на гЬолученЫ гигтггМвШвеннто почетного 

■ гражданства.
-По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАт.В&ДЧ'Ч-Р'Щ^ЦГЫвнтельодауюдай Сср̂ т-р, душззирз- 
портъ Мнннстра Финансовъ, отъ Й-го Января 1863 г., за Л» 606, слЪдующаго содержав!»: 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ caiaciBie-представлеюя его, Мияистра'Фянвпсовъ, нг-Вн- 

I рейск)й Конитетъ и n4.pp*o)Kftpjpp„ouafо, въ.Ц-й̂ ерьЖЖУтаго ijHB3jyb,fiiuc0'IA®1IIJ  повед*11



СРВРЛШЕ УЗЛКОПЕШЙ D РЛСЛ0РЯЖВЕ1Й ВРЛВВТЕДЬСТВЛ. Л  25 .
•зволилъ:'» ЙЙЯАМе 597'ст. Т. ГХ Зак.о сОСт. оостяпбвить: оЕвреи купцы. пробывшее де
сять лктъ въ первой Г|йййй4|°5валцать айъ во второ! возводятся въ потомственное 'почетное

niB. О таковомъ Высочлйшвмъ повелккш онъ, Министръ Фвнансовъ,лоноснтъ Правитель
ствующему Сенату. для надлежащего опубликовали. Приказали: О таковонъ Высочайшемъ 
повелкнм обнародовать, чрезъ припечаташе, установлеиныиъ' порядкояъ, въ Oo6pauiH Узако- 
nenifl в Васпоря:кенШ| Правительства,' издаваенонъ 'врп Нравнтедьетаующеиг Сенат* и

нику Кавказскому, Военпы» Геверзлъ-Губернаторанъ, Наказному Атаману ВоВска Дон-ч 
скато, Восннымъ Губернаторамъ, управлявши» н гражданскою чоспю, Граждаискмнъ 
Губернаторанъ, Ррадоначадьпнканъ, С.-Петербургскому в Московскому Оберъ-Полишй- 
неПстеранъ, вскнъ Губорпскнмъ,.Областным» и ВоВсковынъ Правдешяиъ, Палата»: Граждан-. 
скаро н Уголовнагр .Суда, Вазенвымъ и Государстпспныхъ Ииущесуръ|ьц прочив», подвСдон- 
ственнымъ якстаиъ м днцамъ: въ СвяткЙшШ Прашисльствуюиий Сгнодъ, во всЪ Департаменты 
Пршнтельотвующаго,Сената,к Общ» оныхъ Собрата сообщить вкдкша; для .увкдомлещя же 
Гдаваоуправлающихъ II н I.V Одклешями, Главного Начальника ,111 рикленш н Управ
ляющий: I Отдклещем» Собственной ЕГО ИЭДЩРДТОРСКАГО ЭВДИЧЕСТрД Каннеларц,, 
Министра ИМПЁРЛТОРСКАГО Двора н УдЬлоиъ, Министровъ Статсъ-СекретареВ Царства 
Польского, я Велнкаго.Княжества Фшияндскаго, Ггоударствеинаго Секретаря, и Статсъ-Секре- 
таря у приняли прощецШ игредать къ дклавъ Герольдмейстера Правшсльствующаго Сената 
Konin съ сего ооред£лешя, каковую передать н,въ Департамента Министерства Юстицш, ,

(ПоднислЛЧс Тояорик)» Герольдмейстера Сл/ъпцовз.)

• "  1421—18бЗг6да Февраля, 26-УЬ.—Указ» ПрлвитедьСтВУЮЩАГо СеВлТл Гно 1-м» 
ДкВарЛментт}.--0 прогонных! дениахг ‘при командировали по крестьянским! далам! 
депутатов! от горного ведомства.
Приказу, ЕГО ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА НравптельствучошШ Сенатъ слушала ра- 
оортъ Министра Внутренних» ДСлъ, отъ 28-го Января сего: года,„за i Л« 45-нъ, сдЪдующаго, 
содержашя: по поводу возникшихъ,затрулцешй, отиосительно пыдаун. орргоиньиъ денегь, оря 
каманднроващн. нр крестьянскнмъ дкланъ депутатов». отъ./ррнаго .рЬдрнства, по оредварятель- . 
ноиъ сношенш съ Министерством! Фннаисонъ, сделано бьиоднъ,,Министров», op pep у пред
мету, представлеше въ Главный Комнтегь объ устройств» сельскаго; состоят». Всдкдствш сего, 
согласно съ инкшеяъ его, Министра, Высоча йшк утнержденнынъ 24г-»оЛвяара ноложешеи» сего 
Комитета. повелЪно: оря командировало къ Мировымъ Посрсдиикекъи̂ ъМировыеСъЪады, 00 
крестьяискнмъ дЬланъ, депутатовъ .гдриаго ведомства, выдавить имъ прогоииыа деньги на обще», 
осиоваши. Нотрсиная для pero,суимадцоснтсяръснкту.нраскладкупоземельна™ сбора па расхо
ды по крестьянскому дклу. Но такъ какъ емкты и раскдадкц .сего сбора ни трехлкпе съ 1861 
ЗмЛК утверждены, тур, на время дМстид сяхъ сикх», означенный .расхоукь, вронзводить: язъ 
остатке» воземольвагб сбора, а въ случак иёпмкщя ихъ, заимообразно изъ крсстьявскато капи
тала, к,потребная,вд ворврагь рего нрзаямствовавш сумма должна быть включена въ смйту 
позеу1ельнагрсб.ора на трехл4т'|е съ 1861 г. О таковой ц̂сЬчлйшвЙ, волк, онъ, Миннстръ, 
доносить Правительствующему Сенату. Приказали: 0 таковонъ Высочлйшенъ ЕГО HMFIE- 
РАФОРСКЛГО ВЕЛЙЧЕСТВ'А повелкйн дать звать всгяъГуберпскянъ, Войсковыяъ в О&ласт-

Главныхъ Начальников» губервШ н. Начальниковъ губервИ; въ СвяткйшШ Правительству юпий 
Сгнодъ, во век Департаменты' Правительствующего Сената и Обгон оныхъ 'Собран:!, сообщить 
BjptHia, дла, увкдорлеищ же Главноуоравляющауо II Отдклешеи* Собственной ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА Канвелярш в Государственнаго Секретаря къ Оберъ-Прокурорскккъ дкланъ 1 Де- 
партавента Сената вереда» коп!» съ.дао опредклев!н к, для ориоечатаяш п  установлевномъ 
иорвдкк, Конторк Сенатской Тнвограож дать взвкспе.

(ПодонсИъ:1 Оберв-Сенретар» Ратьновв-Рожновг.)

питан въ о.-птпшп, in  Ь т т и н т ш ц п  пип.




