
е д щ ш  т и ш и
I  Р А И Р Ш Й  П Ш Н Т Ш Ш ,

ИЗДАВАЕМОЕ D P I  Ш В П Т Ш Т В Н О Щ »  С Ш Т ’В.

и л и  1квз. Щ Щ Ш  в то р п н п ъ .

Ж й У й Н Й



566 ■ I I I  j| §?T8 f J  i COHPAHIE УЗАКОНЕН)! ; S I  b | J  i  J | Ж 52.

крестьянъ Г-жи Лоигиновой, Иа^^^^дакаго|Ь«вг^Харь'ковс*о11г)йв[)п]1, нПавлоград-

яиъ им*шя Искржвиь нои*щнка Галко, Свевияпсквгоу2зда, ВвленскоЙ губерн!и,льготъ| нре-

«0 означенные крестьяне съ налойтмва нахохнаись во двор! помЬщиковъ и никогда не поль
зовались позеяельныВъ иадЬтомъ.. ; ! J(lbu! I

сего года, за № 2825-иъ, было внесено Минястерствоиъ Внутреннихъ Д2лъ представлеше въ ‘ 
Главны* Коннтетъ объ устройств» сельсКаго состояшя. ВВсбч'ДЙИк утвержденный!, 28-го 
Карта сего года, положешемъ Главнаго Комнтет‘ай?првел6но: согласно юдата*ству Харьаовскаго 
в Внленскаго Губернсниъ ПрнсутспИ, предоставить вышеозначенныпъ беззенельнынъ крестья-

ныа ходатайства разрешать по взаимному, каждый разъ, соглашешю Мшшстровъ Финансов! и 
Внутренннхъ ДЬэъ. ЙЗТОСЫОДЗЕ

384.—1863 годе Марта- 29-го.—Высочайше утвержденное положена Комитета 1н- 
пнстровъ, объявлвннов Правительствующему Сенату И'са.рлвдяющииъ дрлжпость 
Гллвнотпглвляющдго Путвни СооЕщеийя,)!,Публичными Здлнйямн 9-го. Апр2ля.—
О' продолжены срока ’для окончательною устройства конно-желпзныхя дортв ее 
С.-Петербурга.

Согласно ходатайству Товарищества кбнно-жейЗный дороп въ С.-Петербург*,Исправляюпйй . 
должность Главноуправляющаго ПутямвСообйтеяГя иПубличвыми;Злав!яиив1од|лъсъ пред- 
станлен1енъ въ Коннтетъ Г'г. МинвстровЬ, о ородолжснш о'пр'еднлепнаго Высочайше утверж- . 
деянанъ 21-го Сентября прошлаго года Уставом! восеннадцатндЬсяянаго cpoyi, для оконча- 
тельнаго устройства дорогъ н подвнжнаго состава', еще' на шесть иъсяцевъ, то есть по 21-е 
Сентября 186* .года.

..Представлено de; по 'положен!*) Койитета Г.г.'ЙнндстровЬ, ГО,СУХАРЬ ИМПЕРАТОР  ̂, 
въ 29-* день Нарта сего года, язволялъ утвердить, и 4-й понять Устава Высочлйшв разрЬ- 
швлъ мзм2нить следующими образонъ:

псполнеше не позже 21-го Сентября 186* Года; самая же работала мостовой не должна вро- 
найОднтьсн каждогодно дол2е *-хъ нЬсяцевъ.»'

5815.-1863 года Марта 29-го.—ВЫСОЧАЙШЕЕ liMC.vtnle, овъявлвпнов Правитель
ству юшеиу Сенату Яснгав л яющняъ должность Главно у пгавляюща го Путями Со- 
овщен1я и Птвлнчнтдмн ЗдАн1амн 18;ад Авр4ля.-т0 права** на щенаю Инженерв- 
Кондукторов! вадомства Путей Соовиринн у Публичных? Здатв.

„;В* росписашяхъ, црнложенныхъ къ 358 и!)75-й ст. кн. 1 T. I II,Св, Здк., над. 1857-г.т - 
въ прннЬч.ашя1ъ—къ первому 9-нъ и,къ нослЬдвену 5-мъ (стр. 532 н, 728), переведенные въ, . 
18*3 роду изъ Царства Польского въ бывшее управление работами Д)рвстъг,Бобруйсваго шоссе, 
н къ друг!н частя ведомства Путей Сообщешя,: Ииженеръ-Кондукторы отнесены цо должно
сти къ ХП классу.в но.мундиру къ X разряду; въ роспнсан[е же р. ревЫядъ, приложенное 
къ ?3 рт. кн. 3-й. того же тома, чины сш не вошли.

По поводу встуоавншхъ, отъ подлежашнхъ м2стны1ъ Начальстиъ, ходатайств! о назначен!* 
служившему въ IV Округ* Путей Сообшен!я Инжеяеръ-Ковдуктору, Коллежскому Регистра
тору-Маковскому н семейству, состоявшего въ распоряжев!и IX Округа Путей - Сообщешя 
Ивженеръ-Коядуктора, Коллежского' Секретаря Грубанта пенс!* яэъ оклада IX (низшаго) раз
ряда; онъ, Главноуправляющ!* Путями Сообщен!* и Публичными Здан1ямя, входялъ въ -Коми- 
теть Г.г. Мнннстровъ -съ иадлежащннъ но СОму предмету представлетеи!, по коеиу н'согласно. 
положеп!а> Коинтета, яъ 29-й день Марта сего года, последовало- Высочайшее сонэволеше, - 
кань-на производство Маковскому н семейству'Грубанта прпчптающнхс'я ивъ того оклада nenci*,- - 
такъ и. о назначеп!м впредь равно другимъ Инженеръ-Кондукторамъ, остающаяся еще иаелуж- 
62 въ ведомств* Путей Сообщешя, nenci* язъ оклада IX же разряда; сравнительно съ. Чер-
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526.—1863 года Aiipb»7-roi—Высочайшее повмУШо, пеадложЕиио* ПКанн- 

твльститюигаму Оеяат'т УйМвлвющимъ Мипиствгстоонъ Юстяц1и.— О форма ша
лот для чиновником ИМПЕРАТОРСКОЙ Охоты, Придворно-Конюшеннаю вядояства 
и ЩтаЛмвйстёрскихв частой Великокняоюескихв Дворов в.

Управлявший Миннстерствонъ Юстицш предложили Правительствуюшеиу Севату сообщен
ный ему Мннястровъ ЙМПЕРАТОРСКАГО Двора onncaniB шапокъ Высвч*«шй ут.верждовиой 
торны для чнновнякояъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Охоты, Прядворво'-Вонюшевпаго вУдонствя ■ 
Шталмейстерсввхъ частей Велвкокняв;есвихъ Дворовъ. , j,,,, . g , „ - '. ,  j, „ (£ и

Onncanle в и т  ВысвчвАввв утвержденной черви для чяновяяковъ Ириверно-Конюиешиго нУдеяети 
в Штллвс&стерск1|хъ частей, Дворовъ Нхъ Дхяяелтогсяяуъ Высячвстя pgj i!V,.

Щапка черваго .сукна, .съ сукрииыиъ. околышсиъ, по. цвУту вороУшша на муиднрУ;,на 
околышУ золотой или серебряный, во цвГ.ту шпц ва яуидярУ, гялуиъ, во кряянъиоего,такой 
же (т. в. золотой или серебравмй) шнуръ; по верху тудьи шапка этотъ же шнуръ; петлица изъ 
сего шнура съ пугорвнев) к кокардою; козырекъ съ ревешкомъ изъ лакированной червой кожи.

ШапкУ такого' ж’О'суКва, съ такпгъ же околышехъ; йругонъ 'бнаго два золотые ВДВ се
ребра ные, по цвУту шитья in кунднру, шнуре, по верху тулья шапки: у Штабъ-Офицеровъ— 
золотой жо или серебряный шнуръ,1 а у Оберъ-Обицеровъ—капгь изъ сукпа, по цвУту ворот
ника hi иуедарУ; петлица изъ золотаго или серсбрянаго шнура съ пуговвнЬю а кокардою; ко
зыре къ съ решешкоиъ изъ лакированной черной кожи!

OiHciHle винокъ Высочайше утяерждевпой Форпы для чяповвявовъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Охоты.1

Шавка я окодышъ свУтлозелеиаго сукна; на оволышУ золотой галунъ, во, крланъ коего 
золотой шнуръ; по верху'tyabi шапкк .такой же‘шнурь; ентлаиа an этого же шнура еъ путовк- 
цею в кокардою; козырекъ съ ренеткокъ изъ'лакированной черной кожв.

Для Штабя и Обвр,- Офицеро/в: .ЯЙПМПМЫ
Шапка такого' же. сукна к оъ такииъ же околышекъ; кругонъ оналг два золотые шнура, 

но верху тулья: у Штабъ Омцеровь—золотой шнуръ, а у Оберъ-Оонцеронъ—каял; красяаго 
сукна; петляла взъ того же золотаго шнура) съ пуговицею а кокардою; козырекъ съ ренеш- 
вонъ изъ лакировавпой чаркой кожи.;

527.—1863 года АпрУля 8-го.—Высочайше утверждеввое квУн1е Государственного 
ГовУта. бвъявлБПНОЕ ПрЯшиткльствЧ’ЮЙ̂ виУ Спнату Товарищемъ Мииястра Фннлн- 
совъ 18-го АирУля.—ОЛ увеличены штата офицеровв Златоустовской сталелитей
ной фабрики.

Въ слУдств!е ходатайства Главиаго Начальника Урадьсввдъ Горныхъ Заводовъг объ увелщ- 
четн штата офнцеровъ Златоустовской сталештейной Фабрики, Манастръ Фввавсовъ втодалъ 
съ оредстаалежекъ въ Государственный СовУгр, полагал къ сушеепуюцепу нынУ штату, охб- 
рнки прибавить) впредь до общаго нзиУнешя штата кааевпыхъ горныхъ заводоиъ, Помощнхм 
Управителя; Старшего Смотрителя и Млэдшаго Смотрителя, съ тУкъ, чтобы расходъ. на с!я» 
прибавку, соетавнлъ 2,038 руб. 73 коп., полагал въ число сей суллы Управителю-оабрпкн въ 
столовйе. виУсто 285 )руб. 92 коп.,—300 руб. въ года.

Высочайше уткерждекнылъ 8-го АпрУля пнУтеп Грсударствекнаго СовУта поло
жено: вышеизложенное иредставлеи1е утвбрдять, и, въ слУдств1е того, предоставить Мавастру 
Фннансоаъ, въ пндУ вревенной ыУры, впредь до общаго лзвУнеиш штатовъ казеааыхъ горныхъ 
заводовъ: 1) опредУлнть ва Златоустовскую сталелитейную Фабрику 3-хъ омиеровъ Корпуса 
Гораыхъ Паженеровъ, а вневво: одного Попощивка Управители .Фабрики, къ чавУ̂ Кавштава;






