
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ:! 
И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗ иВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВАЮЩКМЪ ОПИАТЕ. 1
11 ш н  1MI.

№  33.
у СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

351 .'-,1863 года Март* 23-го.—Высочайшее повел», т

!УДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ, по всеполдаввййшепу д<

|  объявляется каждый разъ при принят» заказовъ.. J 
552.—1863 года Марта 26-го-Высочайшее повел»,' 

жнваго МинШра, отъ 28-го Жарта 1863 года, *а JS ffifgi 
■ъ Правителствующену Сенату 2:4-го Anpt. 
онизоновь для нрапостдй Царства Вольской).

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР?» Высочайше соизволилъ поводйтъ:
М|ьпОП и вооб
зтырехъ баталтновъ; въ юрфгь-ЛвтовскУ—«Брестъ-Лптовсшй крЪпо*
I же батадшнорь',, в> Заиостьй—аЗаносцскШ крйпостпой полкъ. изъ двухъ оата- 
ъ Ивапгородй—«Икавгород<;шй крйпоствой батад|рпъъ. Баталюиы вей четырех-
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II одпвсллъ: Дежурный е̂ю&ад̂ швваго Штаб» ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛЙ®тй1/
| ‘Ге.«рЫъ-А.ъю«та,й^»>Л»».,,| , "  , „‘ ‘ "  1 2  .'

р  555.—1863 гон Anptji 16-го.—Высочайше иаерждеваоеположев1еВое]1наго Cortn, 
овъявлввноб П гавител ьствг ющеиу Свнату Военныиъ Мявастгоаъ 27-го АврЙЛЯ.'— 
eei VM ktM fiU, Высочайше ̂ Ш рШ еШ М* 16-М Сентября 1662 юда шгпатгь 
военною и 1ражданскаю улрйвлЫия Оренбургскою казачьим войска.

■ Военный Сов*тъ,.рвесяотрйвъ.пр«АС1А»ИЧ1е У0Р*ЧА1!1а Ирр̂ уляриьцъ ,вр*скъ, дахода- 
таЛству Оренбургского и Саварскаго Гейралъ-Губернатора, отъ 2*-гр̂ .Декабря Д862 грдц 
за «  6060 мъ, н и м » ; г... оь,я <ГЧОТ/.Ча1ШН ; 101

I) Увелнчвть содержав» ВобсковоауКовтролеру, аревбургоааго.вмачьяговобчка, ■ его 
Повопщаку, сравнивъ оклады вп съ окладамв Содержав» Члбва ■ Оберъ-Контролсра а eip 
Поаощника ври Половой Провиантской Комоисш Отдбльнаго Оренбургского Короуса, т. с. наз
начить Контролеру: *алрнАНьа„980 руб. 7Q арп̂ а,,сурдовыхъgl0д й  ров., ВИГОI $(Jptf.
86ДОЛ,|и Поаонжику его: жалованья 571 руб. 5,0 рЩувЯЦЩ'ЧЙ Ш аШ  П т  
711 руб. 60 коп., съ отнесев1еаъ «ютрсбиаро нйпйЮ дополивтельнаго расхода, въ J»jaiecTrt| 
5ЩШУМа&^0<^л№№«ч^^«№ШКа'-1,д6в вотэоэ ,вт1Чи(

I ®)кСбабрЙн«неСау1 извйвать вреиенной штата воовнаго в граждавскаго управлешя Орен- 
бургскаго казачьего войска, Высочайше утвержденный 16-го Сеатабра 1862 года. :jbctx 

Й ВЯ«1(*1В“̂ бврждеио.

550.—1863 года Аорбля 16-го.-В1|соча«ше утвержденное положено Воеипаго СовЬта, 
овъавлвввовПгаввтвлвсЖЬтЙ^УЬ^1!з»'^Ш1^>41<1«Шстровъ27-го Anptaa.-- I 
B ii увеличены средств! Межевой КолжуЗн Щбайскаю кавапяю вЛела.

Вооааы» ( ^ ^  -йЛйелувВИв̂ вррдрмалеви Увравлб1б#’1й><«'у*Ч'»ь1хъ вобскъ, осво= 
ваннаго на юдатаШтаЬ КовЗвдоваввыаС Кавказскою Apaiec, вежду прочввъ, воложвлъ: ва бД i 
kymee ирсия, впредь [до окойчзтсЗьваго устройства Кубанской НежевовИрваясш, назначать вЪ 
Ковкнаю, дла занят»; вывускасвьиъ рак.шкЬлы Кавказскихъ Межевщиковъ восввтавнвковъ 
нзъ урожевцевъ вазаЧьвЕЪ вМскЗ сверх! mrfe^Bo&MW «едоешку въ Кокаасшвакаис», 
lie было вовНЬМариа определять |ва штаЦыа волжяоств, съ прокзводстъоаъ ввъ жалованья до 
Eiapinia.Btcn, U  слЪцюв1и>и||̂ >шан1ваъ: окончиашиаъ курсъ наукъ по 1-ау разряду, на- 
Lent съ аевлевВрскВА''НОВОП!Иякам, а во 2 в 3-ву разряваъ—наравай 
кченнкаяв, нокрщая iiajopaifcaMli Цатбовъ отъ нпатяыхъ cyan Koaaacta, вя ча*<ка| 
II noaMtaaie это, п  16-1 деи! Аорш сего года, Высочайше утверждено.



$6 53. н рлспорнжешй правительства.. 675
557.—1863 года АпрЪля 19-го.—Высочайше утвержденное |10.южсн1е Комитета Мн- 

инетровъ, овьзпджпирв П̂ р.дудлдствтющмК» Сенат» 'Вокивынъ ШвшстКо'Й^КЧ'о 
Мая.—0WflKHM№f eodâ fftellitato заведент Доктора Крейзера as Москва. '

ГООУЩАРЬ ИМПЕРАТОНЪ, do положеиш Комитета Мниистровъ, въ 19-й день АврЪля 
1863 го», Высоялйшк.поввлйть. сомзпмил»:! ,

•1) Предоставвть' I Доктору Медицины Лрейреру право инЪть .)иьв|рурле̂ е5>ирмъ дадедкурн

2) Предоставить Крейзеру и двумъ его Поиощникаиъ по водолечебному заведешю въ МосквЪ 
(изъ Врачей) оравв̂ ООудвретвениой, службы ио чинопроизводству и мундиру, без» права одна-

ваши эакона̂ 'бкпб фМоШвШб'пМйЯиИерЬтвуа'Впутренвих'ь' ДЪлъ, 'съ отнесеы1енъ должности 
Старшзго Врача СОДолечебиаго заведете ого въ МосквЪ къ VII нлассу, а Домощнпковъ его: 
СтарйЙМ KWf№tffr ■ ’ Младшего Чъ■ Нчяу клаевус ■»>. . ............... ........

3) Дозволить Крейзеру, будо пожелаетъ, пригласить кого лвбо взъ вочетиыхъ лицъ при- 
*■ кУЗтЕа9ш1ш6 Попечители понянутаго заведеиЩ безъоклвахъ вврочевъ по сему звашю служеб-

- Михъ opefijiaecTB̂ 1. ! . -

558;—‘1863 года Мал 18-го.—Уклзъ 11р*1нтельств>ющ«го Сената (по 1 -я» Дв-

морскай и ЛМ^ковобме^и^Лтолнеяк^сущеотоующихг узоко/щ# AJggJgp-

По указу ЕГО ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 'ПрШедИствуМИ' СенмпП мудрп 
. нредложеше Управдяющаго Министерствоиъ Юстицш, Тайнаго СовЪтнина и Кавалера, Дии- 

ipla Николаевича ̂ Зан̂ тн'йпО̂ за' ЛЙ 'ЭНЙ-ЙК; при КоСиъ ■- предлагаешь1 Прави тел ь ст и у иицем утбе- 
-,M*iy pjiiouieuie Члена Снбврсиаго Коиитста, Управляющаго дЪлаяи онаго, отъ 23-го АврЪля 
. „с»го. года, за,' №  ИЗ мъ, слбтгайп&го сСХтМЖНФНя оСйоваМвет.. ЧММойЕпляо гслляПр̂ в.
_ ,р1...5Ц*. Tfl.ni Пряморскуююблаоть Восточной

,Ся6яррл пмуваюг» томные прогоны по l*4«Wii»̂ * ¥®IB WCanCW': пбЛ}гоДево* оклада жадо- 
„ ваяы, какое инъ будет» cjMoilatb 'no cliySrtii' lib' aiWortftoHfii1'* ',|Р,г‘7*м»я*Я|, ”ОПо ,олу«вы 

..я» области по выслуга 5-ти лЪтъ, тЪ же noco6is, накиин воспользовались при бтправдещд туда. 
Преииуществави свяв. ‘й '1 Й^^в44};‘'К'''й';"1И!И1'. по продолж. Ш, Л “Ий, шользуштуя н 
Bet чиновники, иоступивше на службу въ Авурскую область въ первый 5|гьлбтШ|Ш 

. OTKpuTia оной. НьшЪ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно представлен!» Исправлающаго 
2 в дрЬность. Гш£аЯ9}й№1тА Восточной Сибири в воложен1ю Сибирского .‘Комитете ,Цвъ 

л ш г 21:в день Аир1ля, Высочайше соизаолидъ повел*ть: тЪиъ изъ граждансквхъ чиновня- 
_ „ ковъ ПрииорскоП и Аиурской областей, какъ собственно гражланскаго, гтакъонне военнаго в£- 
( i  додс/Дъ,,, прторве noc.it выслуги 5-ти 'АтнИ#' 'cp6¥taP! въ свтъ о область пзънвпгаеажедаНе

_ -^„(к^на оад1̂ ‘выдавать’ )*в й ’пШшя тМсой '̂ЙШя 'опрШйлеПы ли®! были при первона- 
- чадьиомъ отправлено! въ область, съ тЪнъ, чтобы лица, восподьзовавиМяся такииъ пособ|вмъ, 

прослужили въ Прниор'скоп и Аиургкой областяхъ вновь еще не иенЬс 5-ти лЪтъ и, чтобы, 
т  (в> 'случай 'оставлёшн -инМЗ^̂ Ъгабгь pante пстсчен1я дМШбвбттОсйтшреошк ори отъКздЪ 

■ - s"!e "е пользовались ̂ p̂ BOMT̂ 'Ha'̂ iy-i'ASiVĉ BHOB̂  пос̂ б1УЛ®м*^^^н«®ЕО;гИШ1ЕЦРДЖ@Р- 
. СК0И? ВЁЛИЧЕст^ЫаШ'бМб' '6BJoy” сбУлнСПО1 нОлОЖоШЮ 'Снбнреаго. Квмигупвъ 
-, |тотъ же 21-Н день Anptia, Высочайше повелеть: въ дополнеше оушостбующпкьвгУДрно- 
елоЯ'1 аи .“^ “ Уипс^гъ Й^ШГ11гь Сибй6И''явЬкпЬ»вт»,«"чт«|‘Ч1Йовнвкн, .лоспояьаммжеся 
" с.1ужбу Пъ Западную вли Восточную Сибирь, включай въ послЬднюю 11ри-
“ ,иЙсЫ, и Амурскую области, единовремепиыиъ посо61емъ иа подъепъ и об8аводеы1е вщр̂ та- 

Службу “въ мй?,“й|к 'врв4йъ',пЬ,<̂пДСй1й|'(сй йСр«*»№'Па’ЛЛу»1бу<въ..Свбяр1,,11ПОДодж- 
аы получать вновь еднновревениаго посойя на подъевъ я оббаведен!е, и что изъдт1е рз̂ цого 
пбпюго ррвшла. .дожпуъ̂ м̂̂ иДрцускдряр Йлъ чиновннковъ, кон бутъ вновь
вызываемы длн службы въ Сибирь но непосредственному уСиотрЪи!П главКа2Ъ TiW гачальствъ, 
пъ рвзр21нен1я которыхъ, но сношен1ю нхъ оъ-Мннмсиюыъ.Дянансаяъ. должно быть выдаваемо 
»1мъ чнновникаяъ означенное выше noco6ie. Приказали: 0 таковонъ Высочдйшвмъ ЕГО



«и»:
касаться но**тъ,*нснолнешя, послать указы: во вс! Губернск1я, Войскоаыя и Областнна 
Правлешя и прочт прнсутственныя нбста, а также Начальнпканъ и Ря5Ы1Ш№°Щчальннкамъ 
ry6epnili и МнвКАрКЙу 'WCBattBnlit lie ПравительствующШ !Gvao)riy*0 воб Девартаневты 
Лравнтельствуюшаго Сената я Обвня- овыгь Собраятя сообщать Bt.vfceia; дая уйдоилешя же 
^Ьв^’Сittpciat-o Koinrtfta,J Управляющего rtM i онаго, къ д»ланъ Оберъ-Провурора пера-'

f'jjjIйрвпечатвнтя въ уставовловвонъ i BopBAni, iKoawpt,,igeiiaTCjipjij. ̂ дпоэдшии дат* uyBtcrie.
ffi'o И* с * 1̂ 'ЙСПрав̂ 'яЮщ1й'‘дЬлок1костб Оверг- Секретаря Грторовскгй.) 

итэоп 559.—18631' 'РОЙ' Ма*1.18оЖл—1*А8Ъ ilPABUTB.Tb-CIB) Н1ЦАГ0 ^ i % 0JaoeiljKS!'!

прибавочнаю жалованья за вислуiy ипред/ъленныхз сроков! V»' am'̂ fpnun, губерМназ. 
■“По указу ЁГ0 'ШПЕРАТОРСКАГО: .ВЕЯИЧЕСШВАу: ПравительствующШ ..Совать руша 
1преДложев?е1У:̂ авАМк|Щ*М "1МнинЛеретвог* Юстявтя, Talaaro СовЬтивка-, в Кавалера. 
Дмнтрш Николаевича Закятянна, за J6 9187-нъ, прк коеиъ предлагает* Йрмвтельсщю- 
ше,у Сенату отношение Члева Снбнрскаго Коннтета, Управляющая дълана оваго, 

~гьН м'-го" "АврМ-5сс№ года, а» л* азо-ид слбдующаго содержатся: ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОР-!), согласно НоложеШю Сабврскаго Коннтета, въ 21-й день АврБля, Высочайше 
ЧовзЙ&влъ Н Ш :  въ донолнеше в нзнАнеше теутцаствуюипъ, уаакоаенШ о лр.адзтщтй 
прибавочнаго' жалованья за выслугу опредЬлевныхъ сроков* въ.лгдмвнныдткгурррш(|хт..Црт., 
о сл. Прав. Св. Зак. Т. III) постановить сд-Ьдующее: 1) Взанбнъ ^„1299: «производство 

- Прибавочных*! окладов* прекращается: , съ\удэлс|исиъ отъ службы йрн i'ipc-,i.iiiiii суду: б) съ
~Уц|1им1ПП тг пП-рТГГП Т  Т̂[М1ГГ*ИГ1Г*П) TWfWW^WjRS,
"'йавъ;. в)'.!съ! перон*тев'те*ъ изъ одной губернш или !WI0|£
ДЬластся ‘ПО :вадобноствнъ -ялу^.ръ вррбкс  ̂,одного же мавадго игстнаго упрййе-'

доставлены особый олдобнцт!, пренвущества, въ другой край, гдб чиновники пользуютСя ‘так- 
ивжеьрсобыиЩправмЮу в*;Р»ж<&.да.,П|Н#. *™‘ ̂ "'Ф0-

нзводстау прнбавраааго. оклада, нд «ръ.адчврдошд' прежней(pp. перевДа чшйпиКа слуЖВНвъ 
а еронъ 5-т* i i M  jw a y t * .выууор̂ р̂нбаврчнад, Hfuoĵ .niB-i ® Г  Вза«н< допбдйсшя 
яЩрнЙтаДй «т.. 1335 '■0,|p0A0Pf«,,.ljrŴ yjJH)Ĥ 0BCjBi{1 (^н^очн^в)оклада не Щ М Щ ся
■ г6Ъ«причислёЫевъ' чиновника, Tp popopiopjefflpipirB^iKj^fjT^fejipoKj « ,  сШхъ 
‘Чптня, тте Еол*» одКако, кань, ,въ1.тече^^рь.д|ррррд, т М в .  5®?“ ?"'!, Мг'"" 
‘were* юючагв «челуг* м*.ДЩ суЗДтрдую ирвбшду,. Kpî (^p(fe,jlen^ymyai. B^diftat 
'Же,-иогда чиновник* властью начальства оставляется причисленным* дол*е Д-хъ мвсяцевъ, то 
«се свьпве еего врана, его прнщтрлри'щ, ^чнтадт&^ъ.дак} вру^нн* ийбавки';4 «рЯ ,'жо 
прежней его до. прячнолени. службы нрннннается въ полный разсчетъ для такой выслуга;. |  I 
3) Въ дополнеХю къ ст. 1297 по вродолж. Ц:‘̂ гдрвнця Йвтпиа,Начальства"'•&. СЩр к. 
ыредстявлетпях* свовдъ о назвачонЕ служащая* в* ̂ тт}** р '̂.чняовпамкъ йтнйвоумй W  

I ладов* обозначают*) всакШ jpa|*: к* какой именно т-уборятрилн оТ&стя пм'иаХлежктъ' №¥ро- 
нсхожден1ю смену улоотонваеков. ръ,,лрдбавочноку окладу диво-» Доказала: f M l n  
Высочайшим* ЕГО ИНПЕРДДО{РйК̂ Ой|ДИЧЕСТВАровол5.в1|, иасвШнта я должна, ‘ 
го, въ ченъ до ‘кого каснтьсн ножогд, нслолневи, рослать укада..*». ВЦвкЙЬ о-
Юблаотиня- Правлешя н npoaiK, прдсутсчявднр нДстр, .* тй̂ ке .{Дадьнакавъ и Главныкъ Да-, 
чальнпканъ губернШ в Ывнистранъ; въ СватМш1й же Правнтельствующ!! Сгнодъ, во вс* Де- ; 
оартаненты Правптельствуюшаго Сената н OjjiBia онылъ Собранш сообтцить вЪ̂ |шя; для ув|дон- ' 

• летйя же Члена Свбярскаго Коннтета, Увравляющаго дбланн ч^Ц̂ ''вм{>рОДоку-
я|рорв'Пер«дть нотпюл!ь лшрадМеш*,.,кяк*нч,|ро̂ .11,д Детрр^ятъ Ивнвстерства Юстя-
BiH, а для «раветатянИвъуетМовленаонъ яорядньДоруор̂  Ср^с^^по^Ц'ит* взйоте. 

1̂од̂ ррА(̂ 1ь: ИсправлнющШ долж'яоЫАъ ОНёр&'СекрстНрн Гриюровскгй.)

ПЕЧАТАЮ ВЪ О.-ИТЕРБТРГЗ, ЛП ПРАВИЛЛЬСТЗЛОЩЕНЪ СЕНАТ».




