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(КЪ Jtt 38-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

СОДЕРЖЛШВ: I. Высочайше утверждение HHtaiS Государспевнаго и BOiMeiii Воеяваго СовЬтои!.

506. 1863 гола Марта 9-го.—Высочайше утвержденное иоложеШе Воеипаго Соайта,
объявленное: ПглвитМвствгюйвнг Сенату Вовннымъ Миннстгомъ 84-го Марта.— 
О aartpamiu Астраханскою Прдвзантскаго Комитета и обе учреждены емаето ею 
Астраханскою Оберз-ПровЫнтмебстерства.

Военный Contra, но продставлешю Пройантскаго Дсиартавснта, отъ 9-го Января.1863 года, 
“за Aiil79-Jii, о закрытш: Астрахавскаго Прошаптс’каго Комитета м объ учреждена Bilicio его 
Астраханского Оберъ-Проз'автнеЙстерства, положи.уь:

1) АстраханскГЙ ПроЫаитскШ Коптеть, Haiti учреждена, имЪвшее рпешальную ц*ль, 
достяжеше которой оря новыхъ ycaOBiaib не ии£еп кйста, накрыть немедленно.

Я) Buicio онаго, собственно два управлежя дястанщей, образовать въ Астраханн Оберъ- 
11ров1аитиейстерстно, на общихъ ociOBauiaxb, согласно прилагаемому штату.

3) ВсЪнъ чиновника» Астрахавскаго Комитета, которые останутся за штатонъ, исключая 
лииъ, '. ииВющахъ прения, должности нодругому вВдомству, предоставить права заштатны» 
чнновянковъ, иа основания Ш Т. Св. Зав. Граж. Уст. о служ. но онред. on Правят, 
ст. 1042 я. нрилож. къ 363-й ст. по 1-яу ародолжешю.

4) Bet Xtaa Комитета раздйлять на два разряда: а) текувня в б) д*ла нрежняго вре- 
ненв. Къ дйванъ нерваго рода отнести всю переписку, касающуюся управления дистанцией со 
Времени перехода заготовлена въ Интендантство Кавказской Apnii, къ дЪлаиъ же втораго рода 
oef неокончевныа дбва я счеты'за вреня унравлеша Комитета, до этого перехода..

.5) ДЬла нерваго рода, вийстй съ Архнвонъ Комитета, Передать ведомству Астраханскаго 
| ОбергШровштнейстсра.

6) Для pimcaia дйлъ втораго рода, образовать, подъ в|аён|смь Провнштскаго Департа
мента, въ Астрахани Временную Коииненр нзъ лнцъ, ныий участвующпхъ въ ревязш Комитета, 
которыя я составить Общее Прнсутств1е КоммясГн, а именно: Генералъ-Maiopa Калустова—въ 
качеств): Председателя, Коллежскаго Секретаря Бзерскаго я Коллежскаго Ассессора Ребезова-— 
.ъ качестве Членовъ Присутствия, приередшшвъ къ нвмъ, также въ качестве Члена, чнновняка 
Чк> стороны Государствен наго Контроля. Крокй того, конавдмровать въ вту Комияшю двухъ св£- 
яущяхъ.д. благонадажныхъ чнновняковъ, одного съ зваМемъ Помощника Контролера, адругаго— 
Помощника Бухгалтера, предоставивъ нмъ право пользоваться жалованьемъ я суточными почя- 
Дамъ, на счргь сунну, ассигнованной Провиантскому Департаменту по patit 1863 г., по§2-му, 
I*  Прогоны, попцш'ны, аста.еты и т. д. .



7) 'На обазаюЩЬт* этой Коимипи прздожвть9оорсвнзовашеЙ"в&е)гь̂ едъ\лкГшггь?н счетовъ 
Астраханского Бонитета, прнведенте въ асвость а опредйлен1е капнталовъ, взысканШ а недои- 
аокъ во подрвдамъ а тсзвйственнынъ расцоряжентяиъ Бонитета. Съ этою целью Комниси этой 
предоставив авава ВрснонноЬ Коминсш. даа -окончантя д!лъ а счетовъ Интемдаатства «бывшей ■ 
1-й ApaiMpiypCCT«‘fe|| Tin«npaB»'taioi} Председателю определить порядок», въ которой» 
должны выть разснатриаасны дела, согласно съ пользами кйзвы а частных» лапъ.

8) По aipt окончаша дйдът въ показанных» пределах» власти, смотря по роду ихъ, нлн 
представлать Воеиноау Министру, пап передавать въ Пров1аатск!й Департаменте,1 ала,наконец», 
местному Оберъ-Пров1антмейстеру, а

9) Издержку на содсржаше Управлешя Астраханскаго Обсръ-Провшатмейстера отнести на 
.сумаы, ассигнованный на содёржащо Астраханскаго Провгантскаго Комитета.''

По-Тошеше это, въ 9-Й день Марта сего года,'Высочайше утверждено.

507.—1863 года МарТа'̂ Оч'о.—Высочайшее noee.itHle, изъяснвпнов въ проказа 
Военнаго Министра, от» 21-го Марта 1863 года", нгвдетлвлкнноаъ п ъ  Нпввтв'ль- 
СтвуюшЙВТ Сенату 29-го Марта.—О переформированы АртиллерШскихе УправленШ 
Щ Военным Oitpgiaxs’. Варшавском, Вилексхомг, ВШехоме и Одесском. '

ГОСУДАРЬ ИППЕРАТОРЬ, i i ’ 20-й день Марта сего года, Высочайше ебнзволъ 
утвердить прилагаемое Положеше о нере«ормнроваи1а АртиллсрШскихъ У правлешй въ Военных»



К  49. И РАСПОРЯЖЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТЕЛ.

I "ВаО-го М*"и*!яв год” ' О ПЕРЕМГНПРОВАНШ ЛРТПЛЛШЙСШМ. УПРАВЛЕНИИ ВЪВАЙШкО?1Ъ. 
ааст̂ Гевераль-АДЬЮИВТь ВПЛЕНСЕО̂Ъ. ШЕВСКОМЪ II ОДЕССКОМ» ВОЕПЩЛХЪ ОКРУГАХ».

§ 1. Д« управления. АртнллерГею въ раИов* Военных» Округов»: Вмлекскаго, КИевскак
■ Одесскаго, учреждается въ каждом» округ* должвость Начальника Артиллерш.

g г . Начальникам» АрткллерИн Внленскаго, КИовскаго и Одесскаго Округою подчинится 
вс* расположенный въ втпД» .Округа*» частя: а) Полевой АртнллерИн, как» регулярное, таи
■ иррегулярной, в) К'рЪпостной Артиллерш и в) Осадной АртпллерИи.

«  ойошенИв Полово! Артиллерш—Начальников» Артиллерийских» ДнвнзИй о б) въ ояипенИа 
Кр*постиой и Осадно! АртнллерИи в состоящо! прв оных» материально! части—Начальников» 
Крйпостяых» Артиллерийских» Округрвъ.

§ 4. По УнравлеиИю подведомственными ввъ частями Начальники АртвлаерИн пользуются 
правами в властИю Командира не от̂ *льн'аго корпуса, одинаково съ Начальником» Арталлеу’- 
въ Царств* Польсконъ.

§ S. Подчиняясь Командующим» во!снанн въ округа!» им» то Hie вреня Главному Ар
тиллерийскому Управлению, Начальники Артиллерш bv округа» состоят* къ нинъ въ т**» же 
отвоииенИяхъ, какИя определены' для Начальников» АртииллерИн въ отдельных» корпусах- 
сятсльно Командиров» Корпусов» н Генералъ-Фельдцейхмейстера.

g *. По материально! н хозяйственной части, состоящей оря Кр*постной я Осадно» Ар- 
тнллерИм, Начальняян АртнллерИи относятся въ Главное Артиллерийское Управление на ] т*х» 
же основаниях», какИИй установлены для Иачальпяковъ Кр*постных» АртвллерИЁскихъ Округовъ.

§ 7. При Начальник* АртииллерИн каждаго Округа учреждается Управление нлн 
«оставь коего ооред*ляется прилагаемым» ори семь штатом».

Прилчьчанй. За включением» въ этот» штат» артиллерийских» Штабъ-Оопцеровч 
дли осмотра оружИя в* войсках», лнца эти исключаются уже взъ штатнаго состава ‘Управ- 
левИ! Командующих» войсками въ Виленском», КИевскомъ м Одесском» Военных» Округах- 
в 8. Управления Начальников» АртнллерИи нм*ют» местопребывание въ т*хъ же города) 

гд* расположены Управления Командующнхъ войсками въ округах».
§ С» у чреждснИенъ; Начальников» АртнЛлерИк въ округах» к вря нмхъ Управлений, у 

раадиаются: а) должности Начальников» Артиллерийских» ДявнзИЙ 1, S и 5-й и НачМьияко 
Кр*постныхъ Артиллерийских» Округовъ: КИевскаго н Южнаго, и б) Штабы свхъ ДнвнзИй м 
Округовъ.

g 10.' Вновь учреждаемая Управления «ормируются на» упраздвяемыхъ по следующему

а) Управление Начальника АртмллерИя Вклевскаго Военнаго Округа—из» Управления 
1-й Артиллерийской ДмвдзИн...

б) Управление Начальнпна АртнллерИи КИевскаго Воевнаго Округа—ма» Управлений 
3-й Артиллерийский ДивизИи и КИевскаго Kptnociuaro АриллерИйскаго Округа),—м

в) Управление Начальника АртнллерИи Одесскаго Воеипаго Округа—яаъ Управлений 
5-й АртнллерИйско* ДиввзИи и Юяшаго Кр*постнап> ДртяллерИйскаго Округа.
§ II. Сообразно съОвывеИоказанвымъ распределением», передаются и д*ла упраздняемых» 

Управлений въ Управления, ;вновь учреждаемый. Д Д Я *  ;
■ § 12. Управление Начальника АртиллерИя въ Царств* Польском» остается иа т*х» же ос

нованиях» и въ том» состав*, вакИя определены 'пблоЖ'ешемъ и1 штатом», объявленными при 
приказ* по Военному ведомству 6-го 1юля 1862 года Щ 170-й, но.за;т*мъ должность Нячаль- 
пяка 2-й‘Артиллерийской; ДнввзИн нШтйбъ втойДпвнзИя также унрЬднвшся я обязанности, на 
нм» лежавшИя, переходят» к» Начальнику АртмллерИн в» Царств* IliittMn » ей Управлению.







пего KiHiibgapieio, какъ равно и noatinenla дав Bctn чаповъ рогь, должны быть назначены по 
ycioiptain НовороссШскаго п Бессарабского Генерал-Губернатора в Гаавнаго Двректора рабогь 
жеЛзвой дорога, обязаннаго озаботвтьса удобны» paantmeaien ооацеровг в пнжннгь чвновъ.
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Подписала:
ДмятрШ ДГилюяшиа, Павелъ Купрелноп, Бвроиъ Оффербсрр, Петръ ДанненОгр>ь, Павел! Липранди, 

Барокъ Варлъ Врангель. Сигизмундъ Мсрхилевичь, Длсксалхръ Сутюфъ, Иванъ Душимый, Владим1ръ 
Лалимоьъ 2-й, Максам! Вриенорнь, Нъьиъ̂ Яробынь в Директор! Еевцелярл, Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Гопорвлф-Ыагоръ фот-яауфманг.

509)—1863 гои Марта 25-го.-—Высочайше утвержденное мп*н1е Гооударойепиаго 
Сойм) вдвДстЯВдвййов ПглвитЕЛЙтвткТщвм^Оввл'тт Вовиным! Мвнистр»1П.. 40»го 
Апреля .—О правилах! относительно срока и преимуществе службы нижнихг, чпновп. 
занимающий! писарскгя и канцелярскья должности в! гражданских! и военных! управ- 
летах! козочьищ войске.

п и ш и : год».дарственна™ совета. .ЯВушшН
” ■ Собран»

Государственнаго .СрвЬта, р ’ правилах! етнрэдтеррно, срока в преимуществ!'1 жжбн1 нвжппхъ 
чинов!, занимающих! нисармня и канцелярская должности В! гражданских! ндбенвыхг'управ- 
дешвХЪ казачьих! войскъ, Высочайшв утвердить соизволил!  и.довел4лъ„испрлрцть.

'Т1бдЙислл!;'Првде4*ательГосударСтвениагоСов4та Грофе Д. Блудов!. : ; < (i
я» ijpu?-0' "  ФЙ^фйвШШ Coetri, в! Департамент* Законов’!'1* I в! Общевъ 

юп:Дм4ртиевп8ако- Собранйг, разсмотр$в1. рр.едставле1Г1е:Воевнаго Маяасгра, ô npaBBliMtfi отно- 
«ои 13-го ■ озмаю ентедыю срока я оренмуществъ службы нижних! чиновъ, занимающих! 
Со«раш’« '33-го:Фоврц1 пнеаршя я канцелярские должноств въ гражданских! мвориныхъ управле- 
назЛШ.'-"'1 hx.1i шит, казачьих! войскь, согласво съ заключетем! Военваго Сов*та, мнгъ- 

лтвруаоп итнп HiCMS положила:
гаявА^^ичниаО^аЗВЙЮ^вЩШ1̂ ! въ военных!1 упрявяешях!'1 казачьих! войскъ завышать грамотными ияжннмв чинани из! Слоевых! 

hoi частей, до.собственному их̂ .рогдаевр, .0 также грамотндрр детьми'урядни-
ковъ, писарей, свящепво и церковнослужителей в казавовъ,., .
' l,j II. ОбщШ сров! службы для урядников! а каваков!, поступающих! 

11011 въ канцелнрсия должноств, опред*лить15-тя atiniB, съ т*иъ,чтобы,. во,..
выслуг* этого cpoKS, безпрерывно, без! права ва увольиеше въ дома свои 

' ва вёр1оДвчемув льготу, ;рвв ив были перечисляемы на внутреинюю ваужбу, 
а .црлучали, если пожелают!, чистую отставку.

III. По уважешю особых! домашних! обстоятельств!, предоставить 
войсковому начальству: казаков! и урядников!, занимающих! ..въ упрявле- 

-«р? аз BiflX! нисарспя должности, увольнять въ отпуск!, сроком! до Д-хъ м̂ ся-
*"• цевъ, безъ нсключешя сего времени взъ д*йствнтелыюй службы. Сверхъ 
НИ сего, на вВжиих! чниовъ атихъ распространит̂  н установленный ст. 3,341 
НК—  кв. II, ч. I,- Свода Воен. Пост., изд. 1859 года, льготы, отъ службы, по , 

переселен!» и ‘во несчастный! случаям!. з



,"W'! ДМствктельную'службу£1]фяднвкбйГ в каэаковъ въ канпеДярсквгь д: 
съг|?-тн Jtinaro возраста, хота бы они постурЩ>#ь доджио$1цД „прежде Щр.ДОМа

I—УГНсли к и , до. достудленш въ канцелярскуи>_должирсть,̂ а10дился какое шо 
на|пододай служб*, iojice его вроют принвиауь въ счегь 15-ia л*тией выслуга, во вы 
только случа*, если оереведенвый взъ полевой службы въ каацелярскую дола^^ ооП| 
нежу у̂ авлеВ1Ю, прослужить въ опой но агевЬе 8-«я л*гь; врева же cocroiiU et’ льгот

jl 'VEJ1 Уворьнеше- отъ вавцеларекой сл)]жбьг<рап*о )5-та.л*тней выслуга дооуйаЛ.й 
in верой» въ шеф ) -ciyMiy,'!S также по бол*зни-в совершенной несиособ!

бы. Т*пъ же »»ъ виъ, к 
неррведепы връ кавцеларсквтъ должностей |не Ш  проступка, въ~ср<(йъ общей bi

нему управляю) и  трв года̂ полевой служба:-'■ «на-п

скш должное», производить въ урядпвки по рап*с 3-хъ л*тней выслуга въ должности. 10 
I IX. Для производства урядпяковъ, состоящвхъ въ канцелярскнтъ должностятъ, въ первый : 

оойперешй чннъ, установив слйдуюпип правила:
ПЙП11 ;1)'ТХр*днйкв,1|П0',выслугВ ;в̂ ,урадв«аюкъ 8ва»|и, гврД1ус#рД1Г  къ служб* я хорогариг 
о 1П0ведев)и,'| )2е1Вн р*т>, .награждаются чвпокъ, Хорунжаго, и ври уромъ̂ ' не. враче, какъ по 

выдержана: установлсииаго экзамена въ наукахъ и на вийюцуюся вакансию, соотв*тствен-
въ ОК^йе^йШШ,1 Щ6е]Ш>тсй Псныгая!»'»»»!

   _*л*днеп случа* ннъ предоставляется право: а) освобожден»
ь'тЭДейПагб ̂ Шайй; ’ б) 'фонввЬдстй'» XbpjWKWj' Kbtta'откроотсп- «о м й тум к  
кажсаж;’1 W ‘̂ Г'%Шсож«‘ в*1 ‘«*с*ав«у во всякое вренв, съ ваграждешепъ чвнонъ Хорунжаго.
’ 4) Урадк1на«ът.'ло1брые, по;®ылержЯ1'|В 8каамеиа от*а|кра1.ртъ прррзводававъ орра- 
рскШ чивъ, предоставляются сл*дую1шя преннущества:'
nilO а) Ииъ жалуется серебрящий щрврор̂ даъ галуна п за т*мъ такой же' шеврон* 
о •»••• Zп г « , я .! <в Йоиобожиютсн ои. йлеснагоШЦЙЙ10̂

"в1 Жалованья производятся виъ на служб* по 100 р. в*годъ,‘анрнуввльиен!ш 
въ вйпШу; liitniniiib право на пол у чете1 ПейЫп11 ва проолужеше въурядниммъ анаша

' посл̂ бтВШ̂ богй л*тъ, па нхъ добровольный выборъ предоставляется: нлн полуудтр.

ада te t r i  у;а< -ъ lOOcSP"-®-
ъ противъ Оберъ-Ооииера к:

-иидач̂ ип̂ а̂  вйходиГь въ’Отставку, когда ножелаютъ, ко при атопъ чппоиъ

'Х :1 Производство учателей сотенныхъ школъ'Опбирскаго кааачыоо. войска въ ооацерейй 
за выслугу л*тъ въ учнтельскомъ званж, подчинять т*нъ же правилаиъ, кон постанов- 

ны для,ур1ДН»ковъ, ,занцнающ11л,ъ. канцелярски додецрети, .
..XI. Наетояомл орарнла распространить только на нижнпхъ чнновъ, запйнающихъ кавце- 

п*стахъ воевпаго и гражданскагб управлешя казачьихъ войскъ, не ка- 
щнхъ на служб* въ Строевыхъ частях*. ПОрядокъ ойправлейя службы 

тсаряжи п производства нхъ в» чниы остается ва; суйеЬтвуюшенъ основав». 
ХПГОзначеввын выше правила принять къ руководству теперь же, съ. т*нъ, чтобы они

ъ положен». '■ • I ■
[сяно въ журнала»- Предйдателаии 1 Членами.
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