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СОДЕРЖАНИИ I. Впсочлашin Наш|.еегъ. II. Bueo.AliMi утвсрждоипш ооложея!* ВосякагоCortrt,

558.—1863" года1 'Августа 11-го.—Высочайппн Иаппфестъ.—О разрлшент Ея 
Императорского Высочества 'Вёлико̂ й Княгини Ольги Оеодороены оть бре
мени сыном ГеОрггёме, и о именовант Новорождсннто Великого Князя Его 
Императорским Высочёстволгг.

бож1е ю  милобтпо1 '
М Ы . А Д ЕВС А П Д РЪ  ВТ О РЫ Й ,

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ .
'31 1СЕР0СС1ЙСК1Й, . - ,

Объявляет все» вернынъ НАШИМЪ пбдд’ашшмъ.1 '
Въ 11—И день сего Августа, Любезная ПАША Невестка, Великая Кпягнпя Ольга 

0 вод о ровна, Супруга ЛюбезцагоНАШЕГО Брата, Вблнеаго.Кнйзя Михаила Николаевича, 
разрешилась огь бремени рождешемъ НАМЪ Племянника. а Ихъ Имверлтогскииъ Высочв- 
ствлмъ Сына; нареченнаго ГворпЕмъ. JJ8I втднК- п-5 .йиппэд-ж'попг' ашйлвооиП 

Таковое ИМПЕРАТОРСКАГО НАШЕГО Дока вриращвн1е, Hpieua новы» озпанвновашенъ 
благодати BowieH, въ yrtmeaie НАМЪ ниспосланной, МЫ вполне удостоверены, что все верио- 
подлапные НАШИ вознесугь съ НАМИ ко Всевышнеиу., тепдыя колитвы о благополучном* возрасте 
к-nppycneaaiE Нрврррждендаго., u,,,,, н н nil пан а О гкататат'онт.дтнаАпП лоипяАяал-ао 

Повелвваекъ писать и нксновать во всехъ деладъ, где прпличествусгь, сего Любознаго 
НАМЪ Племянника, Новорожденна») OTitfKAW Князя, Его Иипегатогскимъ 'В’ысо-

I)Дань, вдь; Дедсконъ̂ Сьтё, дгр, ll-й день ^вгуста,  ̂л̂ то оть Рождества Христова тысяча 
восемьсогь шестьдесягь iperie, Царствоваиш же НАШЕГО вь девятое, og dm г а

На подлннномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:



^ Ш Г г и В  lo a f lВисоч|вшЕ ш н  пможевк! Воевваго Сов*та
стмлвилон* пнъ Правительствующему Сенату ‘20-го 1 юл я.— О ношснги до отстав- 
ть мундира итрафманрцАи.офичерали, имеющими ордена ю  военное‘подвит.

Ц  С#1тьею 1(12-» расти 11 книги II Oaf Воен. ПоГтаяовл., нзд. 1859 годэ, между прваииДявоста- 
иовлено: Генералы, Штай и Омръ-боинеры, подвергнпеся щами*, въ птаЗуЯПше Яшскя 
внесенным*, при, увольвдш: отъ. сдур;бч, не н»*юп, права на нолучеше мундора̂ сслн со време
ни состоншя копонрманш о  .... . въ послужной Ьшср'к!?!I'iiei (ныелужнлп безпорочно ■
10-ть л*тъ, хотя были бы и ранены; допелвршемъ же къ стать* 741-й той же книги н части, 
до первом; лродолжешю, предоставлено право росить въ отетавк* военный мунднръ, оонцераиъ, 
имйющпмъ opjeiitfoa вЬёиныЬ. подвиги съ нечамн, или орденъ Св. Лпиы 4-й ст. съ надписью 
«за храбрость», иди золотое op;»ie съ тайоВ^Ы надписью «за храбрость», хотя бы они я не вы
служили установленного для сего срока.

По возбужденному вопросу о топъ, сйдустъ ли, но сил* этого дополаешя, награждать при 
отетавк* мунднромъ енхъ последних* оонцеровъ, если она подвергались оштраоовашямъ, въ поо- 
лужвые списки внесенным*. Военный Сов*гь, согласно представление Инснекторскаго Департа
мента, положило: предоставить право ̂ ФНцеуГанъ' этннъ пользоваться въ отставк* пошешемъ мун
дира;- еоли-они, носл* ед*ланнаго оштраоовашя, прослужат* безнорочно не меа*е трехъ а*тъ, 
т. с. не нен*е того срока, который установлен* дла ходатайства о прощеши штрафов*.

■——(-lOTfr-oir .I -KH. II ч. Св. Воен-Пост̂  ;___________________ ____________
я „.Идмкбще это, въ. 1WI день 1юия,сего года.. Высочайше ууверждерр,. "

,;л ,, ПРННЪЧЛШЯ 1»'Ь СТ. 702-м ЧАСТИ II КН. II СВОДА ВОЕННЫХ* ПОСТЛНОВДЕШЙ, НЗДЛП1Я ИИ ГОДА.

правом* на сохранеше въ отставк* мундира, Ти> выедут* безпорочно, поел* сд*ланваго оштраоо- 
вашя, трехл*тняго срока, установлспнаго въ ст. 1975-й частя -И-кп. I сего Свода для ходатай
ства о протеши штра*овъ<1 JIM/ICIMI.ilIf ДО Н d ЧОТАЧЭПК II

540.—1863 года 1юля 7-го.—Высочайше утвержденное подожешс Воевваго Сов*та,
объявленное ЖШтаКйРУюйЕ'НУСИвАтт Военным* Миннстгоиъ 20-го 1юля__
О прибавка двум писарей ев Войсковое Правленip Астраханскою Казачьяю войска. 

Военный (>Btrb,,ĵ MOTptBb, n̂ ACTaBaeHi.e yjipaBaeHia Иррегулярных* войск*, положил*:

'издержки, в*Щг!гай&1?71jlytS!‘50 'коп., ВО'iolliAioBUii ̂ мМы, я ■
2) Согласно сему, дополнить штат* Войсковаго Правлешя АСтрйМйскаТО Казачыгго войска, 

Высочайше утвержденный 6-го Января 1845 года.-rHaiiqoal oicuiroi.-lrjci
Положеше это, въ 7-й день 1юля сего года, ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ Высочайше 

,.рвевдцть-сонэволцлъ. , д, Ы;, ■  d- „ /, [ ... ........
‘ ‘ ЗЯ1.-18Й года'1|Ьля 7-го.—ВйсбЧлЯшЕ утвержденное нодожеп1с Воепнаго Г.ов*та, 

овъявлвнноБ Правительствующему Сенату Военным* МИаметтомъ 20-ГО 1юля.— 
О сраонент должности Войсковою Казначея войска Донскаю, ее отношент содержат 
жангя, се Ассрссорами Войсковою Правлешя. ,ц

Военный СовЬгъ, по представлеш'ю Управлешя Иррегулярных* войск*, noaoiBja*: нровз-

1 l'lin, съ1 1-го Января1Ш' года: жалованья'514 руб.' SO коп., квартирных* 114 руб: 40 коп.,

ЖТК1:дД1РОД^|ЩШ^та>ЧМ0^|*№Л«те «ЧЙ»»!,,» Д Щ Ц Щ »  «**.Высочайше утвердить, соизволилъ,

ПИТАНО ВЪ 0.-ПЕТЕРБУРГ*, DFH ПРАВВТМЬОТБУЮЩЕМЪ G1EATT.




