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гацы 4%  золотаго займа 2 выпу
ска 1890 г. (Г. В 1 3 2 )...................... 344

473 . ОтариФныхъ разстоян1яхъ 
Риго-Туккумской железной дороги 
(Г. В Ж 1 3 2 ) ...................................... 346

173. О поряди* употреблетя 
марокъ для уплаты судебной пош
лины (Г. В. Ж 135) ........................... 347

174 . О правилахъ санитар наго 
надзора за р*чиымъ судоходствомъ 
въ неблагополучное по холер* время
(Г. В. Л? 135) . . . . . . . .  349

175. О безпошлиннномъ пропу
ск* амбалажа, привозимаго въ порты 
БалтШскаго, Чернаго и Азовскаго 
морей для упаковки отпранллемыхъ 
за границу мяса и мясныхъ продук
те въ (Г. В. Ж 1 3 5 ) ...........................3 5 2

176 . О доповненш ст. 153 поло- 
жешя о городскнхъ общественныхъ 
банкахъ (Г. В. Ж 135 )...................... 352

177. Объ утверждены правилъ, 
который должны быть соблюдаемы 
въ пред*лахъ округовъ охраны ми-

неральныхъосточниковъ(Г.В.ЛШ8) 353
178. О порядк* зачета службы 

училищныыъ чиновникамъ русскаго 
пропехождетя въ губершяхъ Цар
ства Польскаго въ срокъ выслуги 
па пенено по переход* нхъ на службу
въ Имперпо (Г. В. Ж 138) . . . 356

17» . Объ установлен!!! Формг.1 
присяги для лоцмаиовъ и лоцыан- 
скаго знака (Г. В. Ж 140) , . . 357

180 . О назначены курса для 

представляемыхъ въ таможни сере
бряной рублевой монеты, кредпт- 

ныхъ рублей, мелкой серебряной и 
м*дноЙ монеты, на время съ 1  Октя
бря 3890 года по 1 Января 1891 г.

(Г. В. Ж 1 4 0 ) ..................................3 5 9



Стран,

181. О документахъ и актахъ, 
подлежащихъ гербовому сбору и отъ 

него изъятыхъ (Г. В. М  140) . . 359
183* Объ установленш Формы 

обмундпрован1я и снаряжтя для 
нияшихъ'чиновъ кадровъ государ- 
ственнаго ополчешя (Г, В. Ж 141) 359

18а. О вещевоиъ довольствш 

для нижнихъ чиновъ кадровъ госу
дарственная ополчешя (Г. В. Л5140) 363

184. О взысканы дополнитель
ного на квартирную повинность 

сбора при нарушешяхъ табачнаго 
устава (Г. В. Ж 1 4 5 ) ...................... 367

185. Объ изм’Ёненш „Наставлешя 
для опред*лешя годности лошадей 
и разд*лешя ихъ по сортаиъ при 

пвставв* въ войска въ случа* 
войны" (Г. В. Ж 1 4 5 ) .....................  368

186. Объ установлены въ го- 
родахъ Дерпт*, Пернов* и Аренс- 
бург*, Лифляндской губернш, обя
зательная для хозяевъ доиовъ и 
зав*дывающихъ оными объявления 
иолицш о прибывшихъ въ дома и 
выбывшихъ изъ нихъ (Г. В. Ж 145) 369

Стран.

187. О разр*шенш ученикамъ 

Рижскихъ русскаго реальнаго учи
лища Императора Петра I  и гим- 
назш Императора Николая I  носить 
на Форменной Фуражк*, взам*въ за- 

главныхъ буквъ наименовашя сихъ 
заведешй, первымъ — знакъ II и ио-

I
сл*днимъ — знакъ Л съ Импера-

I
торскою надъ ними короною (Г. В.
Д5 1 4 5 ) ................................................. 369

188. О допущенш, бъ вид* вре
менной общей м*ры, для Деритскаго 
учебнаго округа, ирйема учениковъ 

въ приготовительные классы гпм- 
назШ въ возраст* отъ 1 0 — 1 2  л*тъ 
и реальныхъ училищъ отъ 10—13 
л*тъ и въ I  классы гпмназШ отъ
12— 14 и реальныхъ училищъ- отъ
13-15 л*тъ (Г. В. Ж 145) . . .3 6 9  

180. О назначены срока учреж-
дешя одной новой должности помощ
ника секретаря въ Владикавказскомъ 
суд* и одной таковой лее должности ... 
въ Екатеринодарскомъ суд* (Г. В.
Ж 1 4 5 ) ................................................  370



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
№  ук. Стр.

А

Адвокаты: О порядк* принятая 
въ число присяжныхъ и 
частныхъ пов*ренныхъ 
лицъ нехристаанскихъ в*- 

роиспов*дашй (Г. В. Ж 4) 3 5
— О порядк* принятая лицъ 

нехристааискохъ в*роиспо- 

в*дашй въ число частныхъ 
пов*ренныхъ при у*зд-
ныхъ съ*здахъ (Г. В..Л181) 87 161

Акцизъ: О разм*р* акциза, 
подлежащего возврату, за 
сахаръ, вывезенный загра
ницу съ 1 Августа 1889 
года (Г. В. Ж 5) . . .  . 6 7

— (см. Займы госуд. п Ц*ны 

%  бумагъ).
Акциза. чиновники: О привле

чены чпновъ акцпзнаго над
зора къ участпо въ наблю 
денш за правильныыъ про- 
изводствомъ торговли и 
промысловъ (Г. В. Ж 113) 141 272

Акты (см. Гербов, сборъ).
АлФавит. списки (см. Формы).
Алфавит, указат. по кр*пост, 

д*ламъ (см. Кр*пост. д*ла).
Аыбалажъ: О безпошлиннномъ 

пропуск* амбалажа, приво- 
зимаго въ порты Балтай- 
скаго, Чернаго и Азовскаго 
морей для упаковки отправ- 
ляемыхъ за границу мяса 
и мясныхъ продуктовъ (Г.
В. Ж 1 3 5 ) ...........................  175 352

Арестант, вагоны: О иредостав- 
лешй права входа въ аре- 
стантсме вагоны чинамъ 
главнаго тюремнаго управ
ления, командируемымъ оо 

д*ламъ службы (Г. В. Ж 75) 74 143
Арестъ имущества (см, Судебн. 

ар есть).

Л? ук. Стр.

К.

Банкъ государст.: Объ изм*- 
ненш редакцы § УИ  ин- 
струкцш государственному 

банку по выдач* ссудъ подъ 
залогъ хл*бныхъ грузовъ 

при посредств* агел*зоыхъ 
дорогъ, и § 4 положешя, 

опред*ляюш.аго отношения 
государственнаго банка къ 
жел*зиымъ дорогамъ по 

операцш выдачи ссудъ подъ 
хл*бные грузы (Г. В. Ж 24) 39 70 

Банкъ дворянск!й: Объ избраны 
двухъ частныхъ изданы дли 

пом*щетл въ оныхъ пу

бликаций о назначаемых^» 
въ продажу им*шяхъ, зало- 
женныхъ въ дворннскимъ 

банк* (Г. В. Ж 9) . . . 14 13 

Банки город, обществ.: О до
полнены ст. 153 положешя 
о городскихъ обществен- 
шлхъ банкахъ (Г. В. Л2135) 176 352 

Банкирская заведены: О допол
нены правилъ о банкир
ских!» заведешяхъ (Г. В.
Ж 9 2 ) ................................ 1 1 2  192

Билеты госуд. казначейства:

О новыхъ шести разря- 
дахъ (серйнхъ) билетовъ 
Госуд, казначейства (Г. В.
Ж 32 )...................................... 53 90

В.
Водяные пути (см. Правила) .
Воинская повинность : Объизм*- 

неши постановлешй устава 
о воинской повинности., ка
сающихся исчислегпп сро- 
ковъ службы (Г. В, Ж 86) 98 175

— Объ изм*нети постанов- 
лешй устава о воинской 
повинности, касающихся 

освобождения отъ военной
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службы заместителей лицъ, 

своевременно не иоступив- 
шихъ въ войска (Г. В. Л294) 120 199

— О пераспространсши уста
новленной статьею 49 устава 

о воинской повинности (свод, 
зав. т. IV , изд. 1886 года) 

льготы на лицъ, прпзнан- 
пыхъ судоыъ виновными въ 
членовредптельств* пли въ 
употреблении обмаиныхъ 
д*йствШ, съ ц*лью укло
ниться отъ ИСПОЛНЙШЯ 

воинской повинности (Г.
В. м  8 1 ) ...........................88 162

— О предоставлении воспитан- 
нпкамъ среднихъ техниче
ски хъ училищъ отсрочки 
по отбывашю воинской по
винности (Г. В. М  96) . 130 205

— О правахъ по воинской по
винности штатныхъ по— 
мощниковъ классныхъ на- 
ставниковъ въ учебныхъ 

заведешяхъ, содержимыхъ 
нравительствомъ пли пм*ю- 
щихъ утвержденные пра- 
иптельствомъ уставы (Г.

В. М  1 4 ) ...........................  27 28

— О льготахъ по отбывание 
воинской повинности лицъ, 

пр1обр*вишхъ звашс штур
мана или шкипера каботаж-

наго плавашя (Г. В. М 110) 138 266

— Объ утвержденш правилъ 

для выдачи свид1зтельствъ 
на льготы при отбыванщ 

воинской повинности уче- 

никамъ евангелическо-лю- 
теранскихъ сельскихъ учи
лищъ въ губершнхъ Л иф 

ляндской, Курляндской и 

Эстлапдекой (Г. В. Ж 25) 40 72

— О правахъ но -воинской 
повинности окончпвшихъ 
курсъ въ двухклассныхъ 
русеко-кпргизскихъ учили- 
щахъ Уральской области
(Г. В. № 1 4 ) ...................... 26 27

Воеино-конская повин.: Объ 
оставлены въ сил* на сл*д. 
трехл*т1е росписашя ц*- 

наыъ на лошадей, постав

М ук. Стр.

лиемыхъ но военно-конской 
новин. (Г. В. М  71) . . . 69 137 

Военные, учебные сборы : О ' 
призыв* въ учебный 1890 
года сборъ шшнихъ чиновъ 
запаса п*хоты, п*шей и 

кр*постной артиллерш (Г.
В. М  8 7 ) ...........................у9 175

— Объ утвержденш правилъ 
для учебныхъ сборовъ пра- 
иорщиковъ запаса, ироизве- 
деиныхъ въ этотъ чинъ на 

основанш врсменнаго поло
жешя, объявленнаго при 

приказ* по военному в*дом- 
ству отъ 13 Марта1886 г.
М  55 (Г. В. М  104— 106) 134 224 

Военная служба: О разм’Вр* 

нредстоящаго въ 1890 году 
призыва людей на д*йстви- 

тельную военную службу 
(Г. В. М  8 7 ) ......................101 178

— О предоставлении н*кото- 
рыхъ льготъ въ условйяхъ 

достижешя офицерскаго 

зпашя вольноопредвляю- ' 
щимися унпверсптетскаго 
образования, выдержавши
ми окончательное испыта

ние въ университетскпхъ 

коммисшхъ осенью 1889 г.,
и им*ющими выдержать 
осенью 1890 года (Г. В.
М  7 9 ) ................................  80 153

— О предоставлены и*кото- 
рыхъ льготъ и иреиму- 

ндествъ нижниыъ чинамъ, 
окончившимъ курсъ въ 
учебномъ унтеръ-оФицер-

скомъ баталшн* (Г. В .М87) 100 177
— Объ изм*нешп Наставления 

для опред*лешя годности 
лошадей и разд*лешя ихъ 
но сортамъ при постав к* 
въ случа* войны (В. В,
М  1 4 5 ) ................................  185 368

Виноград, водка: О выпуск* 
въ продажу виноградной 
водки (руесшй коньякъ- 
кпзлярка) (Г. В. № 75) . 76 146 

Врачи: О предоставленш правъ 
государств, службы вра- 

чамъ, командированнымъ 
для прекращения эпидеми- 

ческихъ бол*зн. (Г.В. ЛИ 4) 25 26

лю уч. Стр.
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— Объ обязательности для 

городовъ выдавить содер
жание городовыыъ врачамъ 
въ М*СТНОСТЯХЪ, въ коихъ 

введено въ д*йствйе горо- 
довое положение 1870 г.

(Г. В. Ж 4 1 ) .....................

Ведомство М-ства Финансовъ: 
Объ отнесении н*которыхъ 
должностей по Министер
ству Финансовъ къ раз
ряду техническихъ (Г. В.

М 30)........................... ..... .
Ведомство пут. сообщ.: Объ от

несении н'Ькоторыхъ долж
ностей по ведомству путей 

сообщения къ разряду тех- 

ническихъ (Г. В. Ж 88) . 
Вычеты жалованья (см. Госуд. 

служба).

№ ук. Стр.

62 114

52 89

102 179

153 312

№  ук. Стр.

О наименовании Рижской 

и РевельскоЙ, бывшихъ 
губернскихъ, гимназий гим
назиями Императора Нико
лая I, и Рижскаго русского 

реальнаго училища — ро- 
альнымъ училищемъ Им

ператора Петра I (Г. В.

Ж 1 2 3 ) .................................

О разр*шенш ученикамъ 
Рижскихъ русскаго реаль
наго училища Императора 
Петра I и гимназии Имие- — 

ратора Николая I  носить 
на Форменной Фуражк*, 
взам*нъ загдавиыхъ буквъ 
наименования сихъ заве
дений, первымъ — знакъ II

и посл*днимъ — знакъ Л, съ

Гербовой сборъ: О гербовомъ 
сбор* съ выдаваемыхъ то
варными складами складоч- 
ныхъ свид*тельствъ (Г, В. 
м  3 3 ) ................................  56 95

— О н*которыхъ изм*иенйяхъ 

въ обложеши гербовымъ 
сборомъ договор, о найм* 
квартиръ (Г* В. ЛИ? 88) . 104 180

— О временноыъ освобождении 
отъ оплаты гербовымъ сбо
ромъ прошений и заявлений 
правлений обществъ жед*з- 
ныхъ дорогъ по тариФиымъ 

вопросамъ (Г. В. Ж 94) , 118 197

— О документахъ и актахъ, 
подлежащихъ гербовому 
сбору и отъ него изъя-
тыхъ (Г. В. М  140) . .1 8 1  359

Гербовый уставъ: О прим*не- 
нйи уст. герб, къ удосто- 
в*реийямъ, выдаваемымъ 
контрагентамъ въ прием* 
къ казну вещей и матерйа- 
ловъ (Г. В. Ж 4) . , . 4 5

Гимназш: О закрытии Гольдин- 
генской гимназии (Г. В,

М 1 3 ) ................................  20 23
— О нрим*неийи къ гимна

зия мъ Деритскаго учебнаго 

округа устава и штата 

гимназйй 30 1юля 1871 года
(Г. В. Ж 9 6 ) ...................... 123 2 0 1

187 369

188 369

Императорскою надъ ними 

короною (Т. В. М  145)

— О допущении, въ вид* 
временной общей миры 
для Деритскаго учебнаго 
округа, приема учениковъ 

въ приготовительн. классы 
гимназш въ возраст* отъ 

10-12 л'Ьтъ и реальныхъ 
училищъ отъ 10— 13 л*тъ 

и въ 1 классы гимназйй отъ 
12— 14 и реальныхъ учи

лищъ отъ 13—15 д*тъ 

(Г. В. Ж 145)......................

Городок, недвиж. и м.(см.Налоги).

Государствен, ополчение: Объ 
утверждении временныхъ 

правилъ объ образовании 
кадровъ государственная 
ополчения, и временный пра

вила (Г. В. М  43) . . .
— Объ утверждении времен

ныхъ правилъ для учеб
ныхъ сборовъ ратниковъ 
иерваго разряда государст. 
ополчения, и врем, правила 

(Г. В. Л»' 5 8 ) .....................
— Объ установления Формы 

обмундирования и снаряж- 
нйя для нижнихъ чиновъ 
кадр овъ го судар ствен наго 
ополчешя (Г. В. Ж 141) . 182 359

—  О вещевомъ довольствии 

для нижнихъ чиновъ ка-

65 117

66 119
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дровъ государствен, опол
чения (Г. В. ЛЗ 140) . . 183 363 

Госуд. служба: О дополнении 

правилъ о вычетахъ при 
увеличении содержания со- 

стоящимъ на государствен
ной служб* лицамъ (Г. В.

■ ^ 9 4 ) ................................И 7  197
О порядк* зачета службы 
училиицньшъ чинов никааъ 
русскаго происхождения въ 
губернйяхъ Царства Иоль- 
скаго въ срокъ выслуги! 
на пенсию но переход* нхъ 

на службу въ Империю (Г.
В. Ж 138) , ...................... 178 356

— Си. Врачи).

Губери. правления (см. Публи
кации).

Губерн. по пит. д*л. присут

ствия (см. Жалобы).

д.
Документы (см. Гербов, сборъ).

Доыовлад*лъцы: Объ установ
лении въ городахъ Дерпт*,
Пернов* и Аренсбург11, 
Л ифляндской губернии, обя
зательная, для хозяевъ до- 

иовъ и зав*дывающихъ 
оными, объ явленйяполицш 
о прпбывгштхъ въ дома и 
вьибывшихъ изъ ннхъ (Г.

В. Ж 1 4 5 ) ...........................  185 369
Дрожжевое производство: Объ 

изн*ненйи н*которыхъ пра
вилъ о дрожжеломъ про
изводств* (Г. В. Ж 28) , 43 81

Ж.
Жалобы: Объ установлении! по

рядка обжалования поста
новлений губернскихъ по 
питейным ъ д*ламъ при

сутствии (Г. В. Ж 84) . . 94 169

Жед*зныя дороги: Объ утвер
ждении правилъ относи
тельно составлен!*?, публи
кация, введения въ д*Гиствйе 
и отм*ны тариФог.ъ Рос- 

сййскихъ жел*зныхъ до
рогъ, открытыхъ для об- 

ицествениаго пользовашя, 
съ указанйемъ сроковъ, при

№ ук. Стр.

семъ соблюдаемыхъ (Г. В.
Ж 15)......................................

— Объ изм*ненйяхъ во вре- 
менныхъ правилахъ отно

сительно составления, изда

ния и представления тариф
ной статистики перевозки 
пассажнровъ и грузовъ 
(Г. В. Ж 2 0 ) .....................

— О правилахъ перевозки гру
зовъ иири нагрузк* ихъ въ 
н*сколько ярусовъ (Г. В 
Ж 28)......................................

— Объ изм*неши § 3 „пра

вилъ пов*рки содержания, 
в*са и стоимости приня
т а я  къ перевозк* груза, 
производимой ж. дорогою 
на основ, ст. 60 о б ш,аго 
устава Росс. жел. дорогъ 
(Г. В. Ж 30) . , . .

— О правилахъ перевозки по 
жел*з. дорогамъ веицествъ 
легко - воспламеняющихся, 
самовозгорающихся и дру- 
гихъ, могущпхъ причи
нить вредъ при перевозк*
ГГ. В. Ж 7 8 ) ......................

— О дополнении списка жел*з- 
нодорожныхъ станций, на 

коихъ удаление пассажира 

съ по*зда не допускается 
(Г. В. Ж 7 9 ) ......................

— Объ извинении порядка 
составления протоколовъ 
въ случа* утраты или по

вреждения грузовъ, пере- 

возимыхъ по жел*зньимъ 
дорогамъ (Г. В. Ж 88). . 103 180

— Объ утверждении правилъ 

перевозки по я;ел*зиыыъ 
дорогамъ грузовъ въ на

валку (Г. В. Ж_ 89) . 107 183
— Объ утверждении правилъ 

относительно порядка раз- 
счета провозной платы при 

сл'Вдованйи пассажнровъ и! 
грузовъ по русскймъ же- 
Д'йзныиъ дорогамъ отъ или 
до полустанцйй сихъ дорогъ

(Г. В. Ж 9 6 ) ...................... 128 204
— О публичной*! продаж* пред- 

мстовъ, забытыхъ ииди по- 

терянныхъ на жел*знодо- 
рожныхъ станцйяхъ, въ ва-

№ ук. Стр.

28 28

33 51 

41 79

51 87

77 146

78 153
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гонахъ или на пути, а 
равно багажа и товаровъ, 
невостребованныхъ полу

чателями (Г. В. М  110) . 138 265

— О порядк* хранения и пу
бличной продаж* прибы- 
ваюицихъ изъ заграницы по 

жел*зньгаъ дорогамъ това
ровъ и багажа, неочиицен- 
ныхъ пошлинами и иеопла- 
ченныхъ жел*знодорожны-
ми сборами (Г. В. Ж 113) 145 275

— Объ утверждении правилъ 
о предупрежден!и пожаровъ 
на жел*знодорожныхъ по- 
*здахъ (Г. В. Ж 130) . . 167 339

*— Объ утверждении новой ре
дакции § 27 Устава Обще
ства Риго-Туккумской же- 
л*зной дороги (Г. В. Л1113) 146 276

—, О тариФныхъ разстоянйнхъ 

Риго-Т у к к у м ской жел* зной 
дороги (Г. И. Ж 132) . . 172 346

— Объ отчуждении земли по
требной для разппиреиия 
Рижской станции, Риго-Ди- 
набургской жел*зной до
роги (Г. В. Ж 85) . . .  95 170

— О разр*ппенйи обществу 

Риго-Динабургской жел*з- 
ной дороги устройства сое
динительной в*тви отъ 
главной линии къ элеватору

‘ на Андреасгольм*, въ го
род* Риг* (Г. В. М 123) 154 313 

‘ (См.Кассыпенс.иссудосбер.)
О порядк* производства пу- 
бликацйй о созыв* общихъ 
собраний акцнонеровъ же- 

л*знодорожиыхъ обществъ 
(Г. В. Ж 8) ......................13 12

Женскйя учебныя зав.: О введе- 

ти  русскаго преподава- 
тельскаго языка въ жен- 
скихъ учебныхъ заведе- 

шнхъ Дерптскаго учебнаго 
округа (Г. В. Ж 74) . . 73 143

Женщины (См. Фабрики).

3 .

Займы государств.: О назна- 

чен!и срока для прекра
щения течения процентовъ 
по 5%  Англо-Голландскимъ 
займамъ 1864 и 1866 годовъ,

М ук. Стр.

съ одновременнымъ выку- 
помъ билетовъ этого займа, 
а равно объ опред*ленни 
условий, на коихъ билеты - 
означешшхъ займовъ, а 

также шестаго 5 %  займа 
1855 г. могутъ быть при
нимаемы въ уплату за 
облигации Росс1йскаго 4 %  
золотаго займа, второй вы
пускъ, 1890 г. (Г. В. Ж 30) 49 84
О выпуск* „Россййскаго 
4%  золотаго займа, второй 
выпускъ, 1890 г.% о вы

куп* 5%  Англо-Голланд- 
скихъ займовъ 1864 и 1866 
годовъ и о добровольной 
со стороны влад'ьльцевъ би

летовъ шестаго 5'Уо займа 
1855 года конверсии сихъ 
билетовъ (Г. В. Ж 30) . 50 85
О выкупи седьмого 5%  
займа 1862 г. и о выауск*
Росс, 4 %  золот. займа, 
третий выпускъ 1890 г. (Г.
Б. Ж 7 1 ) ........................... 70 137

• О прекращении течения нро- 
центовъ по билетамъ 7-го 
5%  займа 1862 г. съ одно

временнымъ выкупомъ 
этихъ б. и объ условйяхъ, 
на коихъ влад*льцы тако- 
выхъ б. могутъ получать 

облигации Росс. 4 %  зол. 
займа, З'й выпускъ 1890 г.
(Г. В. Ж 7 3 ) ......................71 139

О выкуп* снабженныхъ по

лугодовыми купонами биле
товъ шестаго 5%  займа 
1855 г. (Г. В. Ж 80) . . 81 154

- О порядк* производства вы
купа снабженныхъ полу

годовыми купонами биле
товъ шестаго 5%  займа
1855 года ( I . В. М  81) . 84 159

- О заключении 4у2%  вну
тренняго консолидирован 
наго жел*знодоро ьнаго 
займа, первый выпускъ
1890 года (Г. В. Ж 83) . 90 167

- Объ условйяхъ и порядк* 

выпуска 4 % %  внутренняго 
консолидированнаго жел*з- 
нодорожнаго займа, первый

М ук. Стр.
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выпускъ 1890 года (Г. В.

№ 8 3 ) ................................ 91 168

— (См. Таможен, пошл.)

Залоги казен.: О прием* обли

та цйй 4 ‘/ 2 %  внутренняго 
консолидированнаго займа, 
первый выпускъ 1890 года, 
въ казенные залоги и въ 

обезпеченйеакцизныхъ пла
тежей (Г. В. Ж 83). * . 92 168

— (См. Ц'Ьны %  бумагъ).

Законы: Объ издании 7 тома

третьего полнаго собрания 

закона (Г. В. М  21) . . 34 54

Запрещения: Объ устранении 
в строчек н ыхъ з атр удненй й 
по поводу отм'Ьны нало
жения общихъ запрещений 
по казеннымъ взысканйямъ 
и начетамъ (Г. В. Ж 13) 24 26

— О доставлении въ де
партамент Министерства 
Юстиции дубликатовъ ста

тей о наложении и снятии 
запрещений (Г. В, Ж 18) . 32 50

— (См. Кр*постн. д*ла.)

Земскйя повин. и сборы: О см*-

тахъ п раскладкахъ зем- 
екихъ повиипностей на со
держание въ 1890—1892 г. 

мировыхъ судебныхъ уста
новлений ВЪ ЭСТЛЯНДСКОЙ II 

Лифляндской губернии (Г. В.

Ж 1 1 3 ) ................................. 142 272

— О порядк* обложения зем- 
скимъ сборомъ казенныхъ

зданий (Г. В. Ж 81) . . 86 161

И.
Иностранцы: Объ исключении 

изъ свода статей, предусма- 

тривающихъ поступление 
иностранцевъ офицерами 

въ русскую службу (Г. В.
Ж 1 2 8 ) ................................  160 330

Иностран.акцйонерн. общества:

О выдач* торговыхъ доку- 
ментовъ иностраннымъ ак- 

цйонернымъ обществамъ, 
не получившимъ еще раз- 

р*шенйя на производство 
операции! въ России (Г. В.

Ж 9 ) ......................................15 13

М ук. Стр.

К.
Казенный им*нйя: Объ изм*не- 

нйяхъ въ -доложении о раз
бор* поземельныхъ и сер- 
иштутныхъ д*лъ въ казен- 
пыхъ им*нйяхъ Прибалтйй- 
скихъ губ. (Г. В. Ж 32) . 54 92 

Казен. зданйя (см,Земские сборы).

Кассы пенсион, и ссудосбер.:
Объ установлении отчис
лений изъ содержания служа- 
щихъ въ т*хъ жел*знодо- 
рожныхъ обществахъ, въ 
коихъ не учреждено до сего 
времени кассъ пенсйон- 
ныхъ или сберегательно- 

вспомогательныхъ (Губ. В.
Ж 2 8 ) ................................  44 82

Квартиры (сы. Гербов, сборт*). 

Кладбища: О порядк* разр*- 
ииенйя устройства город- 
скихъ и сельскихъ клад- 
бищъ на ближайшихъ, про- 
тивъ узаконенныхъ, раз- 
стояийяхъ отъ жилыхъ 

строений (Г. В. Ж 35). . 59 102 

Книги шнуровыя: Объ отм*п* 
скр*пы по листамъ шкуро- 
выхъ книгъ (Г. В. М  12) 17 17 

Книги ипотечныя: Объ уста

новлении Формы книги для 
заявления ипотекъ гене- 
ральныхъ и на совокупно
сти движимыхъ вещей (Г.
В. Ж 1 3 ) ...........................  23 25

Краснаго Креста общество:

Объ изменении устава Рос
сийская общества Краснаго 
Креста (Г. В. Ж 17) . . 29 33 

Кр*пкйе напитки: О выдач* 
полугодовыхъ патентовъ на 
заведенйя для продажи кр*и- 
кихъ напитковъ (Г. В. Ж 7) 10 9 

Кр*постн. д*ла: Объ утверж- 
денйи инструкцйи установ- 
ленйямъ кр*постныхъ д*лъ 
преяшяго устройства отно
сительно порядка веденйя 

реестровъ кр*постныхъ 
д*лъ и объ установлении 
Формъ: а) особаго реестра 

запретительныхъ статей и 
б) алФавитнаго указателя

М ук. Стр.
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совершеннол'Ьтн. лицамъ, 
ограниченнымъ съ право

способности (.Г. В. Ж 12) 18 17

- Объ учреждении въ гг.
Шло к* и Пернов*, Лиф
ляндской губерн., особыхъ 

кр*постныхъотд*ленйй соб
ственно для городскихъ 
недвижимостей (Г. В. Ж 28) 42 80 

Купальный м*ста: Объ устрой

ств* полицейскаго надзора 
въ купальныхъ м*стахъ 
близь города Риги и объ 
изменении правилъ о сбор* 
съ лицъ, прй*зжающихъ пъ 
эти ы*ста (Г. В. Ж 81) . 85 160

Л.
Ленъ: Объ установлении времен- 

Н Ы Х Ъ  по торговл* льномъ 
правилъ (Г. В. Ж 113) . 147 277 
Объ упоковк* льна, пред- 

назначаемаго для отправки 
за границу (Г. В. Ж 119) 151 302 

Линолеумъ, общество въ Риг*:
О продлении сроковъ для 
полной ш тты  акций об
щества Флбрнчнаго произ

водства линолеума въ г.

Риг* (Г. В. Ж 13) . . . 2 1 24 
Лоцманы: Объ утверждении по

ложения о морскихъ лои,- 

манахъ (Г. В. Ж 99). . .• 132 207 
Объ установлении Формы 

присяги для лоцмановъ и 

лоцманскаго знака (Г. В.
Ж 1 4 0 ) .................................1 7 9  357

Льготы: (См. Воин.повин., Воен. 
служба)

Л*сныя порубки (См. Такса.)

М.
Малол*тнйе рабочие (см. Фаб

рики).

Марки: Описание сберегатель- 
ныхъ марокъ (по Высо
чайше утв. 26 1юня 1885 г. 

времепнымъ правил амъ о 

почтово-телеграФныхъ сбе- 
регательныхъ кассахъ) ГР

_  .....................  : » 6
иоъ установлении марокъ 
Для уплаты судебной пош

лины (Г. в. Ж 85) . , . 96 170

М ук. Стр. №  ук. Стр.
— О порядк* употребления ма

рокъ для уплаты судеб

ной пошлины (Р. В. Ж 135) 173 347 
Махорка (ом. Табакъ).

Минеральный воды: Объ утвер

ждении граипцъ охраны 

Кеммернскпхъ, Бальдон- 
скихъ, Друскснпкскихъ и 

Ц’Ьхоцинскихъ мпнеральн. 
водъ (Г. В. Ж 3) . . . . 1 1  
Обь утверждении правилъ, 
которьня должны быть со
блюдаемы въ пред*лахъ 

округовъ охранышшераль- 
ныхъ источниковъ (Г. В.

№ 1 3 8 ) .................................  177 353
Монета разм*н.: О новодгь вы

пуск* серебряной рази*н- 

ной монеты (Г. В. Ж 94) 116 197

И.
Надзоръ по торгов, и промысл.

(см. Акцизн. чиновники).
Налоги: О разм*р* налога съ 

гор одскихъ н едв иживыхъ 

имуществу на 1890 г. (1\
тт В ; № 7^).................................1 1  1 0
Нотариусы: По вопросу объ 

утверждении нотарйуса въ 
должности почетнаго миро- 
ваго судьи (Г. В. Ж 132) 170 343 

°
Обицйя собранйя акцЙонеровъ 

ЖвЛ*ЗНОДОрОЖН. общ. (см.
Жел*зн. дороги).

Ордена: О порядк* ношения 

ленты ордена св. Владимира 
первой степени въ день 

игавалерскаго праздника 
сего ордена (Г. В. Ж 92) 113 192

- Объ утверждении ииравилъ 
ношения орденовъ, медалей 
и другихъ знаковъ отличия 

для чиновъ граждан с ваг о 
в*домства (Г. В. Ж 117) 149 284 

Осв*тит. вещества: О продле

нии срока д*йствйя времен- 
ныхъ Правилъ: а) объ обя

зательном ъ браковании ос- 
в*тптельньихъ мннераль- 
ныхъ маслъ и б) относи

тельно устройства скла- 
Довъ и продажи осв*ти- 

тельныхъ маслъ, ксрогина, 
петролеума и другихъ но-
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добныхъ веществъ (Г. В.
Ж 90 )...................................... 126 203

Оц*нка арестован, имущ, (см.

Судебн. арестъ).

II.
Паровые котлы: Объ устрой

ств*, установи* и содер- 
я;анш паровыхъ котловъ, 
а также и порядк* освпд*- 
тельствоваипя оныхъ (Г. В.

Ж 1 0 6 ) ................................  133 215

Пенсии (си. Госуд, служба). 
Переводчики: Объ учрежденш 

но одной должности при
сяжная переводчика при 
Рпжскомъ, Ревельскомъ, 
Мптавскомъ и Либавскомъ 
окрулгиыхъ еудахъ (Г. В.

Ж 1 2 8 ) ................................ 158 328
— Объ установлении времен

ной таксы вознаграждения 
присяжныхъпереводннковъ 

при овружиыхъ еудахъ Риж- 
скомъ,Реиельскомъ, Либав- 

скомъ п Митавскомъ (Г. В.
Ж 1 2 8 ) ....................... .  159 328

ПитеЙныя д*ла (см. Жалобы). 
Подростки рабочие (см. Фабрики). 
Подряды-поставки (см. Д*ны 

%  бумагъ).
Почта: О м*рахъ къ сокраще

нно расходовъ казны но 
содержанию вольныхъ поч- 

товыхъ станций (Г. В. Ж 91) 109 190 

Почт, дорожникъ: О второмъ 
прибавлении къ почтовому 

дорожнпку пзд. 1888 г. (Г.
В. Ж 9 6 ) ...........................  122 200

Почт, прогоны: Объ отпуск* 
изъ казны командируемым!» 
по д*ламъ службы долж
ностными лицамъ суммъ 
на уплату деоятикоп*ечнаго 

сбора при про*зд* на поч- 
товыхъ лошадяхъ (Г. В.
Ж 132) . ...........................  169 342

Правила для взаианыхъ отно
шений гражданскихъ и воен- 
ныхъ властей (Г. В. Ж 90) 108 185

— О дополнении правилъ о 
ввоз* живыхъ растений., пло-

довъ и овощей (Г. В. Ж 113) 144 274

— Объ утверждении въ новой 
редакцш § 24 временныхъ

№ ук. Стр.

правилъ для плавания по 
внутреншимъ водянымъ пу- 
тямъ (Г. В, Ж 123) . . 156 315

— Касат. ж. дорогъ (см. Же- 
л*зн. дороги).

— Касат. Фабртпсъ (см. Фа

брики).

Празднование дня рождения и 
тезоименитства Е. И. В.
Великой Княгини Милицы 
Николаевны (Г. В. Ж 28) 48 83

— дня рождения и тезоименит
ства Ея Императорская 
Высочест. Великой Княжны 
Марии Павловны (Г. В.
Ж 9 6 )...................................... 131 206

Прох;ентн. бумаги (см. Ц*ны 
%  бумагъ и Займы госуд.)

Прошения: О порядк* принятия 
и направления пронценйй и 
жалобъ на Высочайшее Имя 
приносимыхъ (Г. В. Ж 82) 89 162

Публикации : По вопросу о томъ, 
обязано ли губернское прав
ление принимать для раз- 

сылки объявления о тор- 

гахъ, отпечатанный не въ 
губернской, а въ частной 
типографии (Г. В. Ж 74) . 72 140 

(См. Банкъ Дворянский и 

Формы).

Р.
Ратники (см. Госуд. ополчение).
Рабочие малол*днйе, подростки 

и женщйны (см. Фабрики).
Реальн. училища (сы. Гимназии).

Реестры (см. Кр*пост. д*ла).
Ремеслен. заведения (см. Ф а

брики).
Рижское морское поберел;ье 

(см. Купальныя м*ста).
Риго-Тукк. ж. д. (см. Жел*зныя 

дороги).
Риго-Динаб, ж. д. (см. Жел. дор.)

Рождение отъ Е. И. В. Великой 
Княгини ЕлисаветыМаврп- 

киевны дочери, нарушен
ной Татианою (Г. В. Ж 18) 30 49

С.
Санитар, иадзоръ: О прави

лахъ санотарнаго надзора 
за р*чньшъ судоходством»

М уч. Скр
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въ неблагополучное по хо

лер* «ремя (Г. В. Ж 135) 174 349
Сахаръ (см. Акцпзъ и Там.пошл.)

Сборы земский и дворян.: О вне
сении, согласно раскладк*, 
въ Лифляндскую дворянок, 

кассу земскпхъ и дворян- 
скпхъ сборовъ (Г. В. Ж 23) 37 60

Склады (см. Осв*тит. вещества 
п Табакъ листовой).

Спиртъ: О разр*шенйи приема 
в ы дав ае м ы хъ в пн од* л а мгь 

удостов*ренпЙ на право 
безъакцизн, отпуска спирта 
въ счетъ уплаты акциза за 
хл*биый сппртъ (Г. В. Ж!') 9 9

— О продлении срока отпуска 
безъакцизпаго спирта на 

н*которые химические за
воды (Г. В. Ж 28) . . .  47 88

— О разм*р* премии на 
сппртъ вывозимый за гра
ницу (Г.В. Ж 89) . . . 106 182

— О продлении срока для безъ- 
акшкшаго отпуска спирта 
на элюционные заводы (Г.
В. М  1 2 8 ) ...........................  164 332

Стипендии: Объ учреждении сти

пендии при вновь откры- 

томъ Дерптскомъ правп- 
тельственномъ двухкласс- 
номъ училищ* для д*вочекъ 
(Г. В, Ж 5 ) ......................7 8

— Объ учреждении двухъ сти
пендий при Рижскомъ го
род. училищ* Императрицы 

Екатерины II. (Г. В. М  32) 55 95
— Объ учреждении при Риж

скомъ городскомъ училищ*
Им п е р атр ицы Екатер и н ы I I  
стипендии въ память сто- 
л*тйя существования этого 
училища (Г. В. Ж 96). . 125 202

Страх, общ. „Россия41: Объ из- 
м*ненш § 10  устава страх, 
обще ст. „Россияй (Г.В. Ж 28) 46 83

Ссуда подъ хл*б. грузы (см.
Банкъ госуд.)

Судъ: Объ образовании при 

Рпжскомъ окружномъ суд-в 
временнаго отд*лешя для 

разр*шешя гр ажданскихъ 
д*лъ, переданныхъ изъ 

упраздненныхъ судебныхъ 
м*стъ, и объ учреждении

* № ук. Стр. М  ук. Стр.

при окружныхъ еудахъ 
1 1рибалтййскихъ губерний 

иитатныхъ должностей пс- 
реводчиковъ (Г. *В Ж 113) 143 274

— О назначеийи срока учреж
дения одной поной долж
ности помощника секретаря 
въ В л а д и к а и к а з с к о м ъ суд* 
и одной таковой же долж
ности въ Ккатеринодар-

скомъ суд* (Г. 1>. Ж 145) 189 370 

Судеб, арестъ и оц*ика иму
щества: Объ утверждении 
правилъ о плат* за хра
нение арестованнаго имущ, 
и о вознаграждении св*дущ. 
люден за оц*ику нмуществъ 
въ округахъ судеб, палатъ:
С.-Петерб., Могков., Харь
ков., Киев., Казан., Одесск,,
Саратов , Варшав., Вилен, 
и Т ифлисской (Г. В. Ж 66) 68 135 

Судимость — справки: О подпис
ной плат* за в*домости 
спрановъ о судимости на
1890 годъ (Г. В. Ж 5) . 8 9

— Объ учреждении правилъ
о доставлении у*здиыми 
членами окружныхъ судовъ, 

городскими судьями и зем
скими участковыми началь

никами, а равно и у*зд- 
нымп съ'йздами и окруж
ными судами въ Министер
ство Юстиции справокъ о 
судимости (Г. В. Ж 93) . 115 193

Судебный издержки: Объ из- 
держкахъ но исиолненйю 
судебныхъ поручений по 
уголопнымъ д*ламъ (Г. В.
Ж 94 )......................................121 199

Судеб, марки (см. Марки).
Судебные при става: Объ изм*- 

ненйи распред'Вленпя судеб

ныхъ приставовъ между 

отд*льньими съ'йздами ми

р о  кыхъ судей Прибалтйй- 
скихъ губерний (Г. В. Ж 96) 127 203 

СуиерФОСФатъ : Объ отнесении 

суперфосфата къ предме- 

тамъ, поишенованнымъ въ 

п. 1 ет. 4 полож. о поин- 

линахъ за право торговли 
и другихъ промысловъ (Г.

В. Ж 2 1 ) ...........................  35 54



Т.
Табакъ листовой: О нЪкото- 

1>ыхъ ьгЪрахъ къ облсгче- 
НПО табаководства и торго
вли листовы нъ табакомъ(Г.

15. М  1 1 9 ) ...........................  150 298
— О назначении срока, сгь 

коего иагЬетъ «ступить въ 
действие постановление о 
торговыхъ свалочныхъ 

пунктахъ и выпуска изъ 
складовъ прессованной ма
хорки (Г. В. Ж 123) . .1 5 5  314

— Инструкция бъ разъяснение 
и дополнение постановлений 
Высочайше у тв е р ж де н н аг о 
4 1гоия 1890 г. аигЬнйя Госу- 

дарственнаго Совета, ка
сающихся торговыхъ сиа- 
лочныхъ пункт объ листо-

Баго табака (Г. В. Ж 130) 165 332
— О продлении срока дли 

оплаты пошлинною припоз-
наго табака (Г. В. Ж 130) 166 338

— О взыскании дополнитель
н а я  на квартирную по
винность сбора при нару- 
шешяхъ табачнаго устава
(Г. В. Ж 143 )...................... 184 367

Табель: О законной оц'ЬнкШиро- 

цситпыхъ бумагъ для взи
мания иошлинъ съ безмезд- 

наго ихъ инерехода, на 1 -ое 
полугодие 1890 г. (Г. В.

Ж 60) . . . . . . .  60 103
— О законной оц'Ьнк'Ъ ииро- 

цснтныхъ бумагъ для взи
мания иошлинъ съ безмезд
на го ихъ перехода, на 
второе полугодие 1890 года

(Г. В. Ж 110)...................... 136 253
Такса: Утвержденная Л пфлянд- 

скою крестьян, кошшсйею 
на трехлетие 1890-1892 г. 
такса для определения раз
мера денежн. штраФовъ и 
стоимостей за противоза

конный л*сныя порубки въ 
казен. и части. л Ьсахъ (Г.

В. Л® 2 1 ) ...........................  36 55
— Для исчисления стоимости 

неправильно вырубленнаго 

Л’1зса и определения суммы 
взыскания по н&рушенйямъ, 

предусыотр’Ьннымъ въ и. 1

\\

М ук. Орт. • № ук. Стр. 
и 2 ст. IV  Высоч. утв.
4 Апреля 1888 г. мн. гос.
сов. (Г. В. № 64) . . .  67 124

— О дополнении таксы воз
награждении нотарйусовъ
(Г. В. М  9 6 ) ...................... 129 205

Таможенн. курсы: О назначении 
курса для представляемыхъ 
въ таможни серебряной 
рублевой монеты, кредит- 
ныхъ рублей, мелкой сере
бряной и м'Ьдной монеты, 
на время съ 1 Января по
1 Апреля 1890 г. (Г. В.

М  1 3 ) ................................ 19 22

— О назначении курса для 
представления въ таможни 
серебряной рублевой мо

неты, кредитныхъ рублей, 
мелкой серебряной и мед
ной монеты, на врема съ
1 Апреля по 1 Поля 1890 г.
(Г. В. Ж 75) . . . . .  75 145

— О назначении курса для 
представляемыхъ въ та

можни серебряной рублевой 
монеты, кредиты, рублей, 
мелкой серебряной и Ы'Ьд- 
ной монеты, на время съ
1 {юля по 1 Октября 1890 г.
(Т. В. Ж 9 6 ) ...................... 124 202

— О назначении курса для 
представляемыхъ въ та
можни серебряной рублевой ■ 
монеты, кредитныхъ руб., 
мелкой серебряной и мед
ной монеты, на время съ
1 Октября 1890 года п о,
1 Января 1891 г. (Г. В.
№ 1 4 0 ) ................................  180 359

Тамож. пошлины: О прекра
щении приема въ уплату 
таможенныхъ иошлинъ кон- 
солидированныхъ облига
ций 1, 2, 4 и 7 выпусковъ, 

а также кугионовъ отъ сихъ 
. облигаций (Г. В. Ж 18) . 31 49

— О непрйем* таможнями въ 
уплату таможенныхъ нош- 
линъ золотою валютою ку- 
поновъ отъ билетовъ Англо- 
Голландскихъ займовъ 1864 
и 1866 гг. на сроки 1 Апр-Ьля 
н. ст. 1891 г. и последующие

(Г. В. Ж 8 0 ) ...................... 82 155
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— О повышенш таможенных’* 
пошлинъ на бумажную 
пряжу высшихъ нумеровъ 
и крученую, а также на 
нитки швейныя (Губ. В.
№ 8 9 ) ................................  105 181

— О ценахъ, по коимъ купоны 
отъ свидетельствъ 2-го 5%  
займа 1822 года прини
маются въ уплату таыо- 
женныхъ пошлинъ метал

лическою валютою (Г. В.
9 2 ) ................................ 114 192

— О повышенш таможенной 
пошлины на привозный са*
харъ (Г. В. М 128). . . 162 331

— О прекращенш прйема ку- 
поиовъ отъ билетовъ 6-го 
5%  займа въ уплату та- 
моженпыхъ пошлинъ (Г. В.
М  1 2 8 ) ................................. 163 331

— О повышенш пошлпнъ дей
ствующего таможенн. та
рифа Имперш (Г. В. М  130) 168 340

— О приеме въ уплату тамо
женныхъ пошлинъ купо- 
новъ и облшацш 4%  зо
лотого займа 2 выпуска

1800 г. (Г. В. М  132) . .171  344

— (См. Табакъ н Амбалажъ).

ТариФъ и тариФн. статистика
перевозки пасаж. и гру
зовъ (см. Желез, дороги).

Телефоны: О дополненш улож. 
о наказ, и уст. о наказ., 
налагаемыхъ мировыми 
судьями, правилами объ от

ветственности за повреж
дения телеФоног.ъ (Г. В.

№ 1 3 ) ......................................2 1  23

Техническня должности: О по
рядке определены техни
ческихъ должностей, при 
занятии коихъ лица, оцон- 
ЧИВ1ШЯ курсъ въ высшихъ 

техническихъ заведен!яхъ, 
ирюбретаютъ право на 
производство въ чины, со
ответствующие ихъ учеб- 

ныяъ звагпямъ (Т. В. М  41) 61 113
— (См. Ведомства м-ства ф и н . 

и пут. сообщ.)

Технич. училища (см. Воинск. 
повин.)

Л? ук. Стр. Л# ук. Стр.

Товарищество: Объ утвержде
нш устава товарищества 
Рижскихъ бумажныхъ ма- 
нуфактуръ въ Стразден- 
гоф*  (Г. В. М  126) . . . 157 316

Торгов, свидетельства: Новая 

инструкция о порядке вы- . 
дачи свпдетельствъ на право 
торговли и промысловъ, 
утвержденная Министромъ 
Финансовъ 1 1юля 1890 г., 
взаменъ инструк., утверж
денной 4 Ноября 1865 года 
(Г. В. Ж 108 )...................... 135 247

Тюрьмы: Объ открытии въ г.
Дерпте женскаго отделения 
Общества попечительнаго о 

тюрьмахъ Г. В. М  128) . 161 331
— Объ учреждении губернской 

тюремной инспекции (Г. В.
М 86) ...................................... 97 172

У .

Улож. о наказ.: О дополненш 
статьи 2861 уложешн о на- 
казашяхъ (Г. В. М  94) . 119 198

— (См. Телефоны).
Университеты: Объ изменении

нёкоторыхъ параграфовъ 
устава Дерптскаго универ
ситета) Г. В. М  8) . . . 12 11

— Объ утверждении жетона 
для окоичившихъ курсъ 
Императорскихъ Россий- 
скихъ университетовъ (Г.

В. М  2 8 ) ...........................  45 82

Управл. госуд. имущ, въ Приб. 
крае: О цродленш дей
ствия времеинаго штата 

регуляционной части При- 
балтййскаго управления го- 
сударственныхъ имуицсстяъ 
(Г. В № 8 4 ) ...................... 93 169

Уставы: О разъяснении, изме

нении и дополнении статей 
359 и 360 устава путей 
сообщения (Г. В. М  110) . 137 264

— (См. Воин, повин.;
— (См. Гербов, уставъ).
— (См. Желез, дороги).
— (См. Табакъ).
Учебн. сборы (см. Воен. учеб. сб.)

Учебн. унтеръ-офиц. баталпонъ 
(см. Воен. служба).

Учебн. возрастъ (см. Гимназш).
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Ф .

Фабрики: () продлении срока  

д*нетвйя законовъ и р а 

б от * малолетиихъ на з а 

водахъ, Фабрикахъ л ма

нуфактурахъ , п о ночной 
работ* женицннъ и иод- 

ростковъ  (Г. В. М  43) , 63 116
— О продлении срока д*йствШ 

законовъ о работ* мало- 
л*тппхъ на заводахъ. Фа-- 

брнкахъ л мануфактурахъ 
и о ночной работ* жен- 

щпнъ и нодросткойъ (Г. 1?.
М 7 9 ) ................................  79 153

Объ изменении постановле
ний о работ* малолетиихъ, 
подростковъ и лицъ жен- 
скаго пола па Фабрикахъ, 

занодахъ л мануфактурахъ, 
и о распространении пра
вилъ о работ* и обучении 
малол*тнихъ па ремеслен
ный заведении (Г. В. М  80) 83 156

Формы: Объ установл. Формъ 

публикаций и алФмнитныхъ 
списковъ, указанныхъ въ 
ст.1— 4 отд. IV зак. 261юня
1889 г. (Г. В. М 9) . . 16 14

X .

Храпение арестован. имущ.
(ом. Судебн. ареетъ).

ц
Дерковн. нужды: О разход* 

на церковноотроительныя 
нужды въ Прибалт, кра*
(Г. В. М  4 3 ) ...................... 64 116

Церковн. ирпчты: О назначении 
содержании вновь учреж
дении ымъ нричтамъ въ Риж
ской епархии (Г. В. М 33) 57 96

Церков. старосты: О порядк* 

избрания церковныхъ ста
роста къ безприходнымъ 
церквамъ (Г. В. Ж 3) . . 2 3

— Исправленная н дополнен
ная инструкция церков

№ ук. Стр.

ным ъ отаростамъ, Ви.иео- 
чайше утверждении 12  1юнн
1890 г. (Г. В. М  122) . .

Д*ньи %  бумагъ: О ц*нахъ про

цент». бумагъ длн приема 
вгь закладъ по разерочк* 
платежа акциза за вино, въ 
первое полугодие 1890 г. 
(Г. В. Ж 2 4 ) .....................

— О нпДииахъ процентныхъ бу
маг ь для приема оныхъ въ 
залогъ но клзенпымъ иподрл- 

дамъ и поставками, на пер
вое полугодие 1890 г. (Г, 
В. 35) ...........................

— Объ установлении ц*ны для 
приема въ казенные залоги 
билетовъ 1  и 2 внутреп- 
пихъ съ выйграшами зай

мовъ, а равно закладныхъ 
съ выигрышами листовъ 
государственна™ дворан- 
скаго земельпаго банка (Г. 
В. Ж 92) ...........................

— О ц*нахъ процентныхъ бу
магъ для иирпема оиыхь въ 
залоги ию казеннымъ подря- 
дамъ 1и июставкамъ, на вто

рое полугодие 1890 г. (Г. 
В. М  1 1 3 ) ...........................

— О ц*иахъ процентныхъ 
бумагъ длн приема въ за
кладъ по разерочк* пла
тежа акциза за вино, па 
второе полугодие 1890 года 
(Г. В. № 115 )......................

152

АЗ уч. Стр.

304

38 65

58 97

111 191

140 267

148 279

Чайная бандероль: О дополнении 
правилъ о выпуск* иъ про

дажу чан подъ казенной 
балдеролыо (Г. В. Ж 91) . 110 191

Ш.
Штурманы, Шкипер ил 

Воинск. новин.)
(см.



ХРО Н О Д О ГИЧЕСКГЙ  У К А З А Т Е Л Ь

печатанныхъ Л и ф л я н д с к и м ъ  Губерншшъ Правлежемъ, въ Губернскихъ 
В'Ьдомостяхъ 1890 г. Высочайшихъ повел’Ъшй, Сенатскихъ указовъ и

минисгерскихъ распоряжемй.

* Г. В. 
Л?

Ук.
М Стр.

Собр. узакон. 1889 г. Л-5 74 (ООО) Высоч. поп. отъ 7 Мая 1889 г. 17 29 33

я т* 1889 Я Ж 124 (1015) У к.Пр. Сен. „ 11 Окт. 1888 3 2 3

Я я 1889 Я Ж 124 (1016) Распор.упр.
М. Г. Им. „ 7 Окт. 1889 3 1 1

Я л 1889 я Ж 126 (1023) У к Пр. Сен. „ 16 Март. 1889 4 4 5

Я я 1889 я Ж 127 (1031) Высоч. нов. ,, 8 Ноя б. 1889 4 3 5

Я Я 1889 я Ж 129 (1044) „ „ „ 31 Окт. 1889 5 6 7

Я 75 1889 я Ж 129 (1046) Распор. М.
Вн. Д-Ьлъ ,, 1 Нояб. 1889 5 5 6

Я г 1889 я Ж 133 (1077) Высоч. поп. ,, 16 Окт. 1889 5 7 8

Я ► Я 1889 я Ж 133 (1078) Раей. М. 10. „ 13 Нояб. 1889 5 8 9

Я ■77 1889 я Ж 134. (1079) Высоч. поп. „ 9 Нояб. 1889 7 9 9

Я 7} 1889 я Ж 136 (1083) „ „ „ 31 Окт. 1889 7 10 9

Я 75 1889 я М 138 (1092) „ г „ 20 Нояб. 1889 7 11 10

я 77 1889 я Ж 139 (1101) „ „ „ 20 „ 1889 8 12 11

Я 75 1889 я Ж 139 (1103) „ „ „ 17 „ 1889 8 13 12

Я 57 1889 77 Ж 139 (1107) Расп. М. Ф. „ 12 Дек. 1889 9 14 13

я 55 1889 Я М 140 (1108) м М .Ю . „ 13 „ 1889 9 16 14

я 75 1889 Я Ж 140 (1109) „ „ „ „ 13 „ 1889 12 18 17

Я 5? 1889 я Ж 141 (1115) Высоч. нов. „ 13 „ 1889 9 15 13

п 75 1889 я Ж 141 (1118) Расп. М. Ф. „ 11 1889 13 19 22

Я Г» 1889 я Ж 142 (1119) Высоч. ион. „ 17 Нояб. 1889 13 20 23

Я 57 1889 я Ж 142 (1122) „  „ „ 20 1889 12 17 17
я я 1889 я Ж 142 (1126) „ „ „ 27 И 1889 13 21 23
я 75 1889 я Ж 142 (1127) „ „ „ 4 „ 1889 13 22 24
я 75 1889 я Ж 142 (1139) Расп. М .Ю . „ 8 Док. 1889 13 23 25
г 75 1889 я Ж 143 (1141) Высоч. поп. „ 18 ,, 1889 13 24 26
75 75 1889 я № 143 (1147) „ „ „ 9 Нояб. 1889 14 25 26
Я 75 1889 я Ж 145 (1160) „ „ „ 20 „ 1889 14 26 27
7? 55 1889 я м  145 (1161) „ „  „ 20 „ 1889 14 27 28
Я Я 1889 я № 146 (1167) Расп. М, Ф. „ 20 Окт. 1889 15 28 28
Я Я 1890 я № 2 (8) Высоч. 110В. „ 27 Нояб 1889 35 59 102
75 Я 1890 я •»  2 (21) Расп. М. Ф. „ 29 Дев. 1889 40 60 103
7» я 1890 я М 2 (22) „ „ „ „ 29 „ 1889 35 58 97
75 я 1890 я М 4 (30) „ ,, „  „ 27 „ 1889 18 31 49
Я я 1890 я № 4 (31) „ „  „ •„ 30 „ 1889 20 33 51
Я я 1890 я 5 (33) Высоч. пои. „ 27 Пояб. 1889 41 61 113
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Г. В. Ук.
М м Стр.

Собр. узакон. 1890 г. 5 (41 Ук.Нр. Сен. отъ 24Мая 1889 г. 41 62 114

Я Я 1890 я ж 6 (43 Им. Выс.ук. 12 Янв. 1890 „ 18 30 49

Я 9» 1890 Я ж 0 (50 Расп. М.Ю. 21 Дек. 1889 „ 18 32 50

Я я 1890 я ж 7 (60 Высоч. пов. 20  „ * 1889 „ 2 1 34 54

я я 1890 я ж 7 (68 Расп. М. Ф. 5 „ 1889 „ 24 39 70

я 5? 1890 я ж 7 (70 11 11 11 30 „ 1889 „ 2 1 35 54

л Л '1890 Я ж 7 (71 51 1* 11 11 Янв. 1890 „ 24 38 65

я Г» 1890 я м 7 (73 „ М. П. С. 4/5 „ 1890 „ 28 41 79

я Я 1890 я м 9 (83 Высоч. пов. 29 Дек. 1889 „ 28 43 81

У) Я 1890- Я ж 9 (85' 11 >1 2 2  „ 1889,, 28 44 82

я я 1890 Г ж 9 (89 Расп. М .Ю . 17 Янв. 1890 „ 28 42 80

я я 1890 V ж 1 0 (94 Высоч. пол. 9 Дек. 1889 „ 28 46 83

п я 1890 Я ж 10 (95 11 11 20 „ 1889,, • 28 47 83

я » 1890 Г ж 1 0 (96 11 11 б „ 1889 „ 28 48 83

Я 1890 Я ж 1 0 ( 1 0 1 Расп. М. 11. II. Ы  11 1889 „ 25 40 72*

я я 1890 Я ж 1 0 (10 2 „ М .Н .П . 9 Янв. 1890 „ 30 52 89

я я 1890 Я ж 10 (103 „ М.П.С. 19 Дек. 1889 „ 30 51 87

Я 9» 1890 Я ж 1 1 (104 Ии. Выс.ук. 19 Янв. 1890 „ 30 50 85

Я Я 1890 Я ж 1 1 (105 Расп. М. Ф. 26 „ 1890 „ 30 49 84

Я я 1890 я ж 1 2 (106 Им. Выс.ук. 15 „ 1890 „ 32 53 90

Я Я 1890 я ж 14 (125 Высоч. пов. 26 „ 1890 „ 43 63 116

Я я 1890 я ж 15 (126 и и 21 Нояб. 1889 ,, 43 64 116

я Я 1890 я ж 18 (156 11 11 29 Дек. 1889 „ 32 54 92

я я 1890 я ж 18 (159 11 11 16 „ 1889 „ 32 55 95

я я 1890 я ж 18 (161 11 11 30 „ 1889 „ 28 45 82

я я 1890 я ж 20 (186 '1 11 14 „ 1889 „ 33 56 95

я я 1890 я ж 20 (187 11 11 18 „ 1889 „ 33 57 96

Я я 1890 я ж 20 (203 Расп. М. В. Д. 12 Янв. 1890 „ 66 68 135

я я 1890 я ж 28 (227 Высоч. пов. 26 ,, 1890 „ 71 69 137

11 11 1890 ж 25 (241 Ии. Вые. ук. 9 Март. 1890, 71 70 137

11 11 1890 ж 25 (242 Расп. М. Ф. 1 0  „ 1890 „ 73 71 139

и 11 1890 ж ■26 (255 Высоч. ПОЕ. 30 Янв. 1890 „ 75 74 143

11 11 1890 ж 27 (258 Ук.Пр. Сен. 31 Окт. 1889 „ 74 72 140

11 11 1890 ж 28 (264 Высоч. пов. 31 Янв. 1890 „ 43 65 117

1) 11 1890 ж 28 (265 11 11 17 Фенр. 1890,, 58 66 119

и 11 1890 ж 29 (273 Расп. М. Ф. 8 Март 1890 „ 75 76 146

11 11 1890 ж 29 (274 11 11 11 9 „ 1890 „ 75 75 145

11 11 1890 ж 29 (275 Расп. М. II. С. 24/28 Фев. 1890 „ 78 77 146

11 11 1890 ж 30 (277 Высоч. пов. 6 Март. 1890104-106 134 224

11 "1 1890 ж 32 (289 11 11 16 Янв. 1890 г. 79 80 153

п 11 1890 ж 32 (292 Расп. М. II. С. 6 Март 1890 „ 79 78 153

я 11 1890 ж 35 (299 Высоч. нов. 30 „ 1890 „ 79 79 153

П 11 1890 ж 35 (304 Расп. М. Ф. 19 ,1 1890 „ 80 82 155

и
г

11 1890 ж 37 (321 Им. Вые. ук. 12 Апр. 1890,, 80 81 154

1̂ 1890 ж 37 (322 Расп. М. Ф. 16 „ 1890 ,, 81 84 159

11 11 1890 ж 38 (323 Высоч. нов. 9 Янв. 1890 „ 81 85 160

п 1" 1890 ж 39 (331 11 11 14 Дек. 1890 „ 81 86 161

41 11 1890 ж 40 (342 11 11 5 11 1889 ,, 81 88 162

« П '1890 ж 40 (351 11 11 21 Март. 1890,, 82 89 162

11 11 1890 ж 42 (355 Им. Выс. ук. 9 1, 1890 „ 83 90 167

11 1’ 1890 ж 42 (356 Расп. М. Ф. 28 Апр. 1890 „ 83 91 168

11 1890 ж 42 (357 11 11 11 28 „ 1890 „ 83 92 168

11 11 1890 ж 47 (395 Высоч. ИОВ. 12 Март. 1890 „ 84 93 169

51 11 1890 ж 47 (398 51 11 18 Аир. 1890 „ 81 87 161



ХХУ

)бр. узакон. 1890 г. Ж 48

11 1890 ж 48

11 11 1890 ж 49

11 1890 ж 49

11 11 1890 ж 50

11 11 1890 ж 50

11 11 1890 ж 51

11 П 1890 ж 53

11 11 1890 ж 53

11 11 1890 ж 54

11 п 1890 ж 54

11 11 1890 ж 55

11 11 1890 ж 55

11 11 1890 ж 55

11 11 1890 ж 55

11 11 1890 ж 55

11 11 1890 ж 56

11 11 1890 ж 56

11 11 1890 ж 56

11 11 1890 ж 56

11 11 1890 ж 58

11 11 1890 ж 58

51 11 1890 ж 58

11 11 1890 ж 58

11 11 1890 ж 59

11 11 1890 ж 59

11 11 1890 ж 59

11 11 1890 ж 59

11 11 1890 ж 59

11 11 1890 ж 61

11 11 1890 ж 62

11 11 1890 ж 62

11 11 1890 ж 64

11 11 1890 ж 65

11 11 1890 ж 65
11 11 1890 ж 65
11 11 1890 ж 66
11 11 1890 ж 66
11 11 1890 ж 67
11 11 1890 ж 67
11 11 1890 ж 67
11 11 1890 ж 70
11 1ч 1890 ж 70
11 11 1890 ж 70
11 11 1890 ж 70
11 11 1890 ж 71
11 11 1890 ж 72
11 11 1890 ж 72

11 11 1890 ж 72

11 11 1890 ж 72

11 11 1890 ж 73

11 11 1890 ж 73

(400)
(405)
(407)
(414)

(432)
С444)

(466)
(471)
(472) 
(484) 
(490)
(493)
(494)
(496)
(497)

(498)

(505) 
(511) 
(517) 
(522) 
(527) 
(530) 
(535) 
(537) 
(540) 

(542) 

(544) 
(552) 

(554) 
(560) 

(586) 
(593) 
(610) 
(624) 

(626) 
(628) 

(635) 

(638) 
(640) 
(649) 

(652) 
(663) 

(671) 
(673) 
(677) 
(689) 
(705) 

’ (706) 
(711) 

(715)

(720)
(721)

Высоч. пов. отъ

Им. Выс.ук. 
Расп.М .Н.П . 

Высоч. пов.

Расп. М. II. С. 

Высоч. пов.

Им. Выс.ук. 
Высоч. пов.

Расп. М. Ф. 
Высоч. пов.

Расп. М .Ю . 

Высоч. пов.

Ук. Пр. Сен. 
Высоч. пов.

11 11 

Расп. М. Ф. 
Высоч. пов.

Расп. М. Ю . 
Высоч. пов.

11 И

11 11 

11 11 

Расп. М. Ф. 

Им. Выс. У к. 
Высоч. пов.

11 11
11 11
11 11
11 11

11 1*

Распор, упр. 
М. Г. Им. 
Высоч. пов.

18 Дек. 
24 Апр. 
21 Март.

7 11
8 Мая

27 Март.
24 Апр.
1 Мая

17 Апр.
28 Мая

29 „
4 Поня 

14 Мая
29 „

/ 27 Март. 
111 Мая
17 Мая

14 „
25 „
9 Поня 

24 Апр. 
1 Мая

18 „

26 „
17 Апр. 

24 „

24 „

4Д6 „
1 Мая 

24 Апр.
4 Мая 
9 Поня 

10 Мая 

1  „
2 Поня

13 „

4 „

2  11

4 „

2 „
20 „

14
11

8 Мая

14 „

2 1
31 „
4 Поня

4 11
3 Поля

30 „
29 Мая

4 Поня

1889 г
1890 

1890 
1890 

1890 
1890 

1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 
1890 

1890

1890

1890
1890

1890
1890
1890
1890
1890
1890

1890
1890

1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890

1890
1890
1890
1890
1890
1890

1890
1890
1890
1890
1890
1890

1890

1890
1890

Г. Е. 
М
84
85
86 
87

87

88
87 
80

88 
88 
89 
89 
89 
91 
91

Ук.
М  Стр. 

94 169

96 170
97 172

100 177
101 178
102 179 
99 175 

83 156
104 180
103 180 
107 183 
106 182
105 181
109 190
110 191

90 108 185

92 И З  192 
92 112 192 
92 111 191
92 114 192 
94 116 197 
94 117 197 

94 118 197
93 115 193 

73 73 143
94 119 198 
94 120 199 

94 121 199 
96 122 200 

96 123 201
126 157 316 

96 124 202 
96 125 202 
99 132 207 
96 126 203 
96 127 203 

И З  145 275 
И З  146 276 
119 150 298 
96 131 206 
96 128 204
85 95 170 
96 129 205 

96 130 205
86 98 175 

117 149 284 
113 141 272 
И З  143 274 
И З  147 277

И З  144 274 

110 138 265 
110 139 266



ХХУ1

Г. В. Ук.

Зобр. узакон 1890 г
№ М Стр.

М 73 (726) Высоч. пол. отъ 13 1юня 1890 г. 110 137 264
55 51 1890 Ж 73 (735) Расп. М. Ф. „ 1 1юля 1890 „ 108 135 247
И 11 1890 Ж 74 (738) Высоч. нов. ,, 12 1юня 18§0 „ 113 142 272
51 17 1890 Ж 74 (756) Расп. М. Ф. 20 „ 1890 „ 110 136 253
11 11 1890 Ж 74 (7 5 7 ) „ „ 30 „ 1890 „ 113 140 267
11 11 1890 ж 74 С758) „ „ „ „ 3 1юля 1890 „ 115 148 279
11 11 1890 м 75 (759) Иы.Выс.ук. „ 12 1юпя 1890 „ 122 152 304
11 П 1890 ж 75 (764) Высоч. пов. „ 13 „ 1890 „ 123 154 313

51 11 1890 ж 75 (772) Расп. М. Ф. „ 10 1юля 1890 „ 123 155 314
11 11 1890 ж 75 (778) „ М. П. С. „ 21 1юня 1890,, 123 156 315
11 П 1890 ж 77 (789) Иы.Выс.ук. „ 5 Авг. 1890 „ 128 162 331
11 11 1890 ж 77 (792) Расп. М. Ф. „ 31 Тюля 1890 „ 128 163 331

' П 11 1890 ж 78 (796) Высоч. пов. „ 25 Мая 1890 „ 128 160 330
ЭТ П 1890 ж 78 (800) „ „ „ 3 1, 1890 „ 128 161 331
51 51 1890 ж 78 (802) Рас.уп.М.Ю. „ 19 Воля 1890 „ 128 158 328
11 11 1890 ж 78 (803) „ „ „ „ „ 19 „ 1890 „ 128 159 328
51 51 1890 ж 80 (809) Расп. М. Ф. „ 17 51 1890,, 130 165 332
11 15 1890 ж 82 (821) Высоч. пов. „ 3 1, 1890 „ 130 166 338
51 51 1890 ж 82 (826) Расп. М. Ф. „ 24 „ 1890 „ 119 151 302
51 11 1890 ж 82 (828)' Расп. М.П. С. „ 28 1щня 1890 „ 130 167 339
11 11 1890 ж 84 (832) Йы. Выс ук. „ 16 Авг. 1890 ,, 130 168 340
11 11 1890 ж 85 (833) Высоч. нов. „ 24 Аир. 1890 „ 132 169 342
11 11 1890 ж 85 (843) „ „ „ 23 1юня 1890 „ 128 164 332
11 11 1890 ж 85 (854) „ „ „ 13 1голя 1890 „ 135 174 349
11 11 1890 ж 87 (885) Расп. М. Ф. „ 31 „ 1890 „ 106 133 215
11 11 1890 ж 87 (886) „ „ „ 9 Авг. 1890 „ 132 171 344
11 11 1890 ж 87 (888) Раси.уп.М .П.С. 2 Мая 1890 „ 132 172 346
15 15 1890 ж 88 (890) Высоч. пов. отъ 3 Тюля 1890 „ 135 175 352
11 П 1890 ж 89 (896) „ „ „ 8 Мая 1890 „ 132 170 343
11 1’ 1890 ж 89 (902) Расп. М. Ф. „ 16 Воля 1890 „ 135 173 347
11 И 1890 ж 92 (916) Высоч. ион. 21 Март. 1890,, 135 176 352
15 51 1890 ж 93 026) „ „ 3 Тюля 1890,', 138 178 356
15 11 1890 ж 95 (950) Расп. М. Г.И. „ 5 Авг. 1890 „ 138 177 353
11 11 1890 ж 97 (981) Высоч. пов. „ 13 „ 1890 „ 123 153 312
11 15 1890 м 97 (986) Расп.уп.М.Ф.,, 12 Сенг. 1890,, 140 180 359
55 11 1890 Ж 101 (1017) Расп. М. Ф. „ 1890 „ 140 181 359
15 5 5 1890 Ж 102 (1022) Высоч. пов. 21 Мая 1890 „ 141 182 359
11 11 1890 Ж 105 (1037) „ „ „ 26 Авг. 1890 „ 140 179 357
51 11 1890 Ж 109 (1064) „  „ „ 17 „ 1890 „ 140 183 363
11 55 1890 Ж 111 (1077) Расп. М. Ф. „ 29 Окт. 1890 „ 145 184 367
11 11 1890 Ж 111 (1080) Расп. В. М. „ 25 Сент. 1890 „ 145 185 368

1890 Ж 113 (1091) „ М. В. Д. „ 4 Полб. 1890 „ 145 186 369
55 11 1890 Ж 114 (1095) Высоч. поп. „ 20 Окт. 1890 „ 145 187 369
11 51 1890 Ж 115 (1110) „ , „ 20 „ 1890 ,, 145 188 369
15 11 1890 Ж 115 (1111) Расп. М. 10. „ 10 Пояб. 1890 „ 145 189 370



У К А З Ы
ЛнФляндскаго Губернскаго Правлешя

«1\1э 1. Лифляндскимъ Губсрнскимъ Правлешем7> доводится симъ до 

»се обща го св-Ьд-Ьшя опубликованное собрншя узаконений и распо-

ряжешй Правительства отъ 3 Ноября 1Ь89 года за М  1016 распоряжеше, 

ооъявлевиое Правительствующему Сенату управляющимъ Министерствомъ 

Юсударственныхъ Имуществъ, сл^дующаго содержашя:

В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ, даннымъ на имя Министра Государственныхъ 

муществъ въ 18 день Апреля 1886 г. поволено: принять меры для охра* 

ненш поимснованныхъ въ семь указ* источниковъ минеральныхъ водъ отъ 

_ порчи и[ ИСТ01ЦСН1Я на точнимъ основапш вравилъ, В ы с о ч а й ш е  утвержден- 

НЫХЪ и  Февраля 1^85 годи. Правилами же этими (прил. къ ст. 555 т.

уст. врачеб , по прод. 1 8 Н6 года) постановлено: 1 ) что для ограж

дена источниковъ минеральныхъ водъ отъ порчи или истощешя, на при

легающем къ источникамъ местности установляс-гся округъ охраны, въ 

ределахъ коего не дозволяется производить земляныя работы, новыя по- 

тройки или сплошную рубку леса безъ предварительная разрЪшемя на то

стпГаГОп НЧаЛЬСТВа’ ^  ЧТ0 гРаии^ы округа охраны определяются Мини- 
геолМЪ о сУ^н1)СТве1ШЫХЪ Имуществъ, по предварительномъ изследованш 

ко )ГИ1есКсгго строен !, прилегающей къ источникамъ местности, чрезъ 

чатсп1пДИ -̂0БаШ,Ь1ХЪ СП(?11'’алисТ011Ъ и по разсмотрЪнш представленнаго ими 

н1яу'кЧГНШ ВЪ Г0РН0МЪ сов'Ьте, и 3) что объ окончательныхъ распоряже- 

ппелстчв^по.? "п С6МУ пРедметУ Министръ Государственныхъ Имуществъ 

общее свЪд1ш 1е Раш 1Т0льствУющемУ Сенату, для распубликовашя во все-

к от . гЛ П0имеп?ваннь1хъ въ приведенномъ К ы с о ч а й т е м ъ  указе источни- 

ской’ губйп еРНС]т1е ~  ВЪ ЛиФЛЯ11ДСК0Й губерши, Валдонсше —  въ Курлянд- 
въ ВяптаРН1И̂ Д рускеииксие —  въ Гродненской губернш и Ц ехоциисш е—  

нымъ п, 1 гУбеРнш были наследованы въ прошломъ 1888 году гор- 

вполне ” 11енеРомъ Ругевичемъ, изследовашя коего горный сов-Ьть призналъ

округовъ лОВ,116ТВОрИТеЛЬНЫМИ и На осиован*и оныхъ определилъ границы 
храны вышепоименованныхъ минеральныхъ источниковъ.

1



Согласно съ заключешемъ горнаго совета, Управляющей Министер- 

ствомъ Государственныхъ Имуществъ утвердилъ, па основанш закона 19 

Февраля 1885 г., округа охраны Кеммернскихъ, Вальдонскихъ, Друскеник- 

скихъ и Ц'Ьхоцинкскихъ минеральиыхъ источниковъ въ * иижеследующихъ 

границахъ:

1) Округъ охраны Кеммернскихъ минеральиыхъ источниковъ заклю

чается въ границахъ принадлежащая лечебному заведешю укастка земли, 

на коемъ расположены самые источники и все местечко Кеммернъ. Уча- 

стокъ этотъ пред ста вляетъ Форму правил ьнаго прямоугольника, стороны 

котораго им'Ьютъ длину отъ 2 до 3 верстъ. Границы округа охраны от- 

стоятъ отъ действу ющихъ источниковъ; северо-западная на 300 саж ., 

юго-восточная на 1  версту 2 0 0  саж ., юго-западная на 1  версту 1 0 0  саж. и 

северо-восточная на 2 версты 125 саж.

2) Границы округа охраны Вальдонскихъ минеральиыхъ водъ:
С е в е р о - в о с т о ч н а я  —  начинается у болыпаго тракта, ведущего изъ 

Вальдона въ Дингофъ , и идетъ по прямой лиши вдоль поднолпя высотъ 

Дуалькальнъ и 1езусбергъ до пересечешя съ рекой Кекау.

Ю ж н а я  —  проходитъ по реке  Кекау до деревни Лайне; а загЬмъ по 

проселочной дороге, которая ведетъ изъ этой деревни въ Пасторатъ.

З а п а д н а я  и с е в е р о - з а п а д н а я ,  —  начинаясь у Пастората, идетъ 

вдоль упомянутаго болыпаго тракта, мимо корчмы и двора Стубръ, до пере

сечешя съ северо-восточной границей.

3) Границы округа охраны ЦЪхоцинскихъ минеральиыхъ источниковъ:
С е в е р н а я  —  проходитъ по реке Висле.

Ю ж н а я  —  направлена вдоль поднояпя возвышенной террасы, ограни

чивающей съ юга долину р. Вислы.

З а п а д н а я  —  начинадсь у пересечешя рекв Вислы съ государственной 

границей, идетъ вдоль последней до пограничнаго кордона Выгода, откуда 

следуетъ вдоль проселочной дороги, ведущей отъ кордона къ опушке к а 

зенного леса и направляется далее вдоль западной границы лЬсной дачи 

Выгода до поднож1я верхней террасы.

В о с т о ч н а я ,  —  начинаясь на юге въ томъ пункте, где у  поднож1я 

верхней террасы  оканчивается предохранительная дамба, следуетъ далее 

вдоль последней до того места, где дамба подъ тупымъ угломъ поворачи- 

ваетъ на северо-западъ^ затемъ граница идетъ по прямой линш, состав

ляющей продолжение предъидущаго направлешя, до пересечения съ рекой 

Вислой, т. е. до начала северной границы округа охраны, и

4) Границы округа охраны Друскеникскихъ источниковъ:
В о с т о ч н а я  —  начинается отъ пункта, раеиоложеннаю на правомъ 

берегу р. Немана въ двухъ верстахъ отъ устья реки Ротничанки, внизъ 

по течешю Немана, и идетъ на протяженш 2 верстъ 180 саж. по прямой 

лиши, имеющей румбъ Ю В  7 1/г^  а Дал,Ье протяженш 1 1/2  в®Рч по 

прямой же лиши, съ румбомъ Ю З  45°, до разлива на р. Ротничанке, выше

железо-прокатнаго завода.

З а п а д н а я ,  —  начинаясь отъ вышеупомянута™ разлива на р. Ротни- 

ранке, идетъ вдоль большой дороги изъ Друскеникъ въ Поречье, до пере* 

сечешя съ южною границею владЗшШ акцюнернаго общества, далее на*



правляется вдоль этихъ границъ и Друскеникскаго озера до вытекающаго 

изъ этого озера ручейка и следуетъ по этому ручейку до впадешя его въ 

ч Неманъ. Затемъ на л'Ьвомъ берегу Немана западная граница округа 

охраны начинается отъ пункта, отстоящаго на 1  версту 300 саж. отъ 

устья речки Оварницы вверхъ по течешю Немана и идетъ па протяженш

1 версты по прямой лиши, съ румбомъ С З  28°.

С е в е р н а я  граница, начинаясь отъ крайняго пункта западной, —  на

правляется сначала на протяженш 1  вер. 358 саж. по прямой линш, съ 

румбомъ СВ 581/2°1 затемъ идетъ на 1 версту 345 саж ., при румбе Ю В  

79° и, наконецъ, далее следуетъ на протяженш 1  вер ,  по прямой, имею

щей румбъ Ю В  5 ь° и оканчивается у берега Йемена противъ иачальнаго 

пункта восточной границы охраны на правомъ берегу этой реки.

Въ означенныхъ округахъ охраны, со времени настоящаго объявлешя, 

вступаютъ въ силу, изложенныя пп. 6 и 7 правилъ 19 Февраля 1885 г., 

постановлешя, воспрещающая частнымъ лицамъ производство въ округахъ 

охраны минеряльныхъ источниковъ всехъ земляныхъ работъ, новыхъ по- 

строекъ, а также сплошной рубки леса, безъ предварительнаго на то раз- 

рещешя местнаго горнаго начальства.

О вышеизложенномъ Управляющей Министерствомъ Государственныхъ 

Имуществъ, 7 Октября 1889 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя во всеобщее сведете.

Объ утвержденш границъ округовъ охраны 
Кеашернекпхъ, Вальдонскихъ, Друскеник- 

скихъ и Цихоцинекихъ минеральиыхъ водъ.

(Опубликовано 8 Января 1890 г. въ Губ. В4д. 3.)

ЛГй 2. Л и ф л ян д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ №  124 собраш я узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 3 Ноября 1889 года за №  1015 определеше 

Правительствующаго Сената, следующаго содержания:

1888 года Октября 11 дня. По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 

ч е с т ва ,  ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ слушали: дело по вопросу о порядке 

избрашя церковныхъ старостъ къ безприходнымъ церквамъ. П р и к а з а л и :  

изъ дела видно, что, вследствге возникшихъ на практике между городскими 

общественными управлешями и церковными причтами разномыслШ въ тол- 

кованш примеч. къ 95 ст. уст. дух. коне. изд. 1883 года, коимъ избраше 

церковныхъ старостъ къ безвриходнымъ церквамъ возлагается на обязан

ность городекихъ думъ, обсужденш Правительствующаго Сената подлежатъ 

вопросы: 1 ) имеетъ ли городская дума право, независимо отъ представ- 

ляемыхъ ей причтомъ безприходной церкви кандидатовъ въ церковные ста

росты, избирать въ означенную должность и другихъ лицъ, по собствен

ному усмотрен!ю, и 2 ) имеетъ ли причтъ, съ своей стороны, право не 

соглашаться съ такого рода выборомъ города? По первому вопросу Прави

тельствующей Сенатъ находитъ, что, на основанш 94 и 9 5  ст. В ы с о ч а й ш е  

утвер?кденнаго 6 Апреля 1883 года уст. духов, консис., въ церквахъ при- 

ходскихъ, для попечешя объ имуществе и о всемъ хозяйстве церкви, изби- 

рается прихожанами изъ ихъ же среды человекъ благочестивыхъ правилъ, 

который, съ соглас1я причта, утверждается епарх 1альнымъ арх 1ереемъ въ



должности церковнаго старосты. Такимъ образпмъ бъ церкви приходской 

хотя и требуется для утверждешя въ сей должности соглас!е причта, но 

прихожане им'Ьютъ несомненное право, не отменяясь кандидатами, ‘ предла

гаемыми ему духовенствомъ, избрать изъ среды своей "кандидата, и въ 

случае, если бы воспоследовало соглашение между приходомъ и причтомъ, 

избранное лицо можетъ быть утверждено въ должности епарх1альнымъ 

арх 1ереемъ. Существенное отлич!е вышеизложеннаго порядка избрашя 

церковнаго старосты отъ установленнаго примеч. къ 9 5  ст. для церквей 

безприходныхъ, напр, для каеедральнаго собора, заключается въ томъ, что, 

за отсутств1емъ прихода, права посл'Ьдняго перенесены на городскую думу. 

Н а  основаши упомянутой статьи закона, благочинные, передъ наступлешемъ 

срока городскихъ выборовъ, посылаютъ въ думу списокъ т'Ьмъ лицам ь, изъ 

числа коихъ духовенство желало бы иметь церковнаго старосту, и город

ская дума постановляемые ею по сему предмету приговоры препровождаетъ 

къ благочинному для представлешя оныхъ епарх1альному архгерею на раз- 

смотр^Епе и утверждеше. Сопоставлеше примеч. къ 95 ст. съ 94 и 95 ст. 

уст. духов, консис., а  также отсутств1е въ сказапномъ примечанш точнаго 

указашя на неприменеше къ безприходнымъ церквамъ существующаго по

рядка въ приходскихъ церквахъ, приводятъ къ заключенно, что взаимныл 

отношешя думы и духовенства по избранно церковнаго старосты въ цер

квахъ безприходныхъ должны быть построены на т&хъ же началахъ, какъ 

отношешя прихода къ причту въ церквахъ приходскихъ, а именно дума, 

порядкомъ, установленнымъ для выбора въ городсшя службы, избираетъ 

кандидата, не ограничиваясь при этомъ представленнымъ благочиннымъ 

спискомъ лицъ, желателъныхъ духовенству, и, въ случай соглас1я иослед- 

няго, избранный городомъ церковный староста, черезъ посредство благо- 

чиннаго, утверждается въ должности епарх!алышмъ арх1ереемъ, Что же 

касается втораго вопроса, то право причта, не изъявлять своего соглас!я 

на произведенный городскою думою выборъ старосты, вытекаетъ само со

бою изъ того соображения, что окончательное разсмотр'Ьше и утверждеше 

въ должности церковнаго старосты, на основаши примеч. къ 9 5  ст. уст. 

духов, консис., зависитъ, во всякомъ случае, отъ епарх1альнаго архшрея, къ 

которому духовенство безприходной церкви, въ случае недовольства, избран- 

нымъ городскою думою кандитатомъ, моясетъ обратиться съ ходатайствомъ 

о неутвержденш посл'Ьдняго въ должности и о назначенш новыхъ выборовъ. 

Посему и принимая во вниман1е, что, по удостоверению Оберъ-Прокурора 

Святейшаго Синода, недоразумешя между городскими общественными управ- 

лешями и духовнымъ начальствомъ по вопросу объ избраши старостъ въ 

безприходныя церкви возникаютъ нередко, —  Правительствующей Сенатъ, 

въ устраненге таконыхъ недоразумешй на будущее время, определяетъ : 

о вышеизложенномъ рязъясненш примеч къ ст. 95 уст. духов, консис., 

изд. 1883 года припечатать, установленнымъ порядкомъ, для вееобщаго 

св'ЬдЪшя, въ издаваемомъ при Иравительстеующемъ СенатЬ Собринш у за 

конены и распоряжений правительства, для чего Сенатской типограФШ дать 

изв'Ьстхе.

О порядка избраши церковныхъ старостъ къ 
безориходнымъ церквамъ.

(Оиублашвано 8 Января 1890 г. въ Губ. В 11д. Л” 3.)



№  3. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскими Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщего сведешя опубликованное въ Ж  127 собраш я узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 14 Ноября 1889 года за М  1031 В ы с о ч а й ш е е  

поведете отъ 8 Ноября 1889 года, предложенное Правителъствующему 

Сенату Министромъ Ю стицш , следующаго содерж аш я.

Г о с у д а р ь  Им п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра 

Юстицш, въ 8 день Ноября 1Н89 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: 

Чтобы п риш те въ число присяжныхъ и частныхъ поверенныхъ лицъ не- 

христ;апскихъ вероисповеданШ подлежащими судебными установленной и 

советами присяжныхъ поверенныхъ, впредь до издашя особаго по сему 

предмету закона, допускалось не иначе, какъ съ разрешения Министра 

Костищи, по представлешямъ о семъ председателей означенныхъ установ 

лешй и советовъ.

О порядке Принят!л пъ число присяжныхъ и
частныхъ поверенныхъ лицъ нехрпот1ан-

с ..х ъ  вИроиспойданШ. (0„у6л„кова1ш 10 Яш>4р, 1889 ,  въ Губ. В*,. М 4.)

№  4. Л и фл янд ск им ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ 126 собраш я узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 10 Ноября 1889 года за <М 1023 определеше 

Правительствующаго Сената, следующаго содержашя:

1889 года Марта 16 дня. По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 

ч е с т в а ,  Правительствующей Сенатъ слушали: рапортъ Министра Финан

с о в  отъ 18 Января 1889 года за №  1^*3, относительно применения уст. 

герб, къ удостоверешямъ, выдаваемымъ контрагентамъ въ приеме въ казну 

вещей и матергаловъ. П р и к а з а л и :  Министръ Финансовъ, рапортомъ отъ 

18 Января 1 8 8 9  года за М  183, представилъ на разрешение Правитель

ствующего Сената вопросъ о применении уст._ герб, къ удостоверешямъ, 

выдаваемымъ распорядительными управлениями контрагентамъ въ пр1еме 

въ казну поставленныхъ сими последними вещей и матер1аловъ. С ообра

зи въ возбужденный Министромъ Финансовъ вопросъ съ законами, Прави

тельствующей Сенатъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ и 

Государственна™ Контролера, находитъ, что размеръ гербоваго сбора, 

которымъ должны быть оплачиваемы удостоверешя о прхеме въ казну отъ

I онгр (гентовъ вещей и матер1аловъ долженъ быть определяемъ не по 

н V ?в пню того документа, въ Форме котораго выдано удостоверение, а по 

существу сего документа. Такимъ образомъ, если выданный подъ наиме- 

новашемъ „удостоверешеа , „квитанцгя0, или „роспискаа документъ о пр1еме 

отъ контрагентовъ вещей или матергаловъ содержитъ въ себе лишь одно 

удостовереше о таковомъ пр1еме, безъ подробнаго перечислешя количества 

принятыхъ вещей и матер1аловъ, указания ихъ величины, веса и качества, 

сходства съ контрактными образцами, годности къ пр1ему и т. п., то

* такой документъ, — какъ составляющей, по существу, лишь квитанцш 

или росписку въ получеши предметовъ, долженъ быть оплачиваемъ п я т 

н а д ц а т и к о п е е ч н о ю  гербовою маркою, по п. 1 ст. 13 герб, уст., по прод. 

1887 года, и п. а М  155 алФавитнаго къ нему перечня, изд. 1883 года, 

на основанш которыхъ пятнадцатикопеечному гербовому сбору  подлежатъ



Г.7Г
г г . “ ”  ™ ™  л г : г „  Е “ ; - « ~ з
или пр1ем4 ихъ, но и о3наче„1е ихъ Т м ^ т е с т м ” 0" * 1’8" 1® ° П°ЛуЧСн1и 

и *• Д., т. е., если этотъ документъ с о д * 1 ИТъ Г ъ  ’ 6**“°°™  ”  Пр1СМУ 
которые помещаются въ актахъ объ о сп !* ™  ТаВ111 Указаи|»>

М 0 МЫ, ь  о ,  казну предиетов^ъ*^о докумеытъ этотъ°°пш1ъ "  П° СТа-
ншмъ онъ ни былъ Гт е чкт-1 лг„ * э.тотъ’ П°ДЪ какимъ бы назвл-

составляет* удостоверив о п р н н а д л ^ с т Г Г с о с Т ” 1̂ 11 ИЛИ р0СПИС,ш) 
тому, подлежитъ оплате » о в ь « и д «  имущества, и п„-

сборомъ,  на основаши п 2 в ст. 6 герб ' уст и п Т - д о У " 0™ геРбовь,М1> 
нему перечня. Носему,  Правительствуют,-Я Р» алФавитнаго къ
изложенномъ Министра Финансовъ въ опред'Ьляетъ: о выше- 
уведомить указомъ; а для в а ш е г о  с ! Т  * ™ М Ш ’ 
узаконенШ и распоряженШ правительства на* ° рИПечатать въ Собранш 
Сенатской типограФщ дать извЪстге. ’ Еаковой предметъ контор*

О прим-Ьненш уст. герб, къ удостов-Ьрешямъ 
выдаваемы мъ коитрагентамъ въ ор1емй въ 
казну вещей и матер1аловъ.

(Опубликовано 10 Января 1889 г. въ Губ. В*д. м  4.)

всеобщего сведешя о^убмкованноГ вТл® 6Мг' Д0“0ДИТСЯ симъ Д°

ряагешй Правительства отъ 17 Ноября 1889 г СзаР^ 0 4 в К°НеШ8 "  РаСП° '

с Х ВГ в “ СТВУЮЩеМУ ° еВаТУ МИНИСТР -  В к у ^ е Г и Т д Г ;

— >в 1юня 1889 г.

представилъ ПРавВтеллств^;™ ГуРСена7уТРГ с " н 1:еДсйЛЪ, 1 Н° “брЯ 1889 Г'’ 
для распубликовашя во всеобщее св **Ы е . * сбеРегательныхъ марокъ, 

Объ оппсанш сберегательныхъ марокъ.

Описаше
С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  М А Р О К Ъ .

5 о ^ о Т а Г  Г * * ”  ПЯТН Ра3Р»довъ сберегательныхъ марокъ Свъ 1 3

,С = г ; :Р,4 “ г
- Й Г Г 2  ~
печати м*ста н*тъ. своооднаго отъ

Раму Рв ъ У210/К\ , Г Р0КЪ ВЪ * ’ 3 И 5 р- пРе* ставлястъ четырехъ-угольную ‘ 

трснней то н ^й  ц Г т Г х Г ^ и Т й  “ ы Т  к Т ” НаРУЖН° Й Т ” *  “ 
тральной широкой цветной полосе съ с в е т л ^ Г ^ ^ е ^ о Г ъ : 18’ и Г  у Г



выхъ цветныхъ щитковъ съ светлымъ орнаментомъ, представляющимъ 

четыре листка и четыре коническихъ точки. Пространство посредине рамки 

разделяется орнаментами на пять частей, изъ коихъ въ верхней левой 

помещаеуся на светломъ Фоне темная съ светлой тенью цифра достоинства’, 

въ верхней празой части, на светломъ Фоне, государственный гербъ, съ 

почтово-телеграфными знаками; въ средней верхней части, по светлому 

Фону, темнымъ египетскимъ шриФтомъ слово „сберегательная1*, буквы кото- 

раго постепенно уменьшаются къ средине, а подъ нимъ, темньшъ-же шриФ- 

томъ, слово „марка 11 съ орнаментными завитками въ начале и конце слова. 

Ниже этихъ словъ, на темной широкой полосе, въ рамке изъ тонкой светлой 

линш, концы которой переплетаются, помещается светлымъ шриФтомъ 

пропись достоинства марки’, въ начале и конце прописи достоинства поме- 

щены по маленькому светлому квадрату, съ темною серединою:, нижняя 

часть марки, занимающая половину внутренняго пространства, имеетъ внизу, 

во всю свою длину, пунктирную лишю, на прнвомъ конце которой напе

чатано „18 . . г. с<1
Фоновая сетка имеетъ две комбинации: поля, вне рамы и пространство 

подъ прописью „сберегательная марка11 состоитъ изъ кругокыхъ пересекаю

щихся светлыхъ лишй, а внутри рамы представляетъ ромбоидальныя Фигуры.

Цветъ марокъ: фонъ у всехъ трехъ марокъ светло-коричневый, а ри- 

сунокъ марки: 1 р. достоинства светло оранжевый, марки 3 р. достоинства

—  зеленый, а 5 р. достоинства —  сишй.

Рисунокъ марокъ въ 50 и 25 к. представляетъ также четырехъ-уголъ- 

ную раму въ 2 у 2 милиметра ширины, состоящ ую изъ четырехъ полосъ и 

четырехъ угловыхъ съ свегльшъ орнаментомъ.

Внутри рамы помещается: въ левой верхней части государственный 

гербъ съ почтово-телеграФными знаками, врезавшейся верхней частью въ 

раму, которая въ этомъ месте имеетъ полукруглую выемку} подъ гербомъ 

темныя съ светлой тенью цифры достоинства марокъ 25 и 50 к., правЬе 

герба, за орнаментомъ, опущеинымъ вертикально отъ рамы, съуживаясь 

къ низу и имеющсмъ на конце видъ якоря, расположена темнымъ шриФ

томъ пропись „сберегательная маркаа , ниже этой прописи, на темной по

лосе, соединяющейся съ левой стороны съ вышеозначеннымъ орнаментомъ, 

а съ правой съ рамой, помещается въ рамке изъ светлой тонкой линш съ 

отрезанными углами, светлымъ шриФтомъ пропись, означающая ценность 

марки, а внизу, во всю ея длину, пунктирная лишя, на правомъ конце 

которой напечатано „18 . . г. С1
Фоновая сетка комбинирована изъ двойиыхъ темныхъ круговыхъ, пере

секающихся лишй.

Цветъ марокъ: ф о н ъ  марокъ обоихъ достоинствъ коричневый; рису- 

нокъ-же 50 к. марки —  темнокоричневый, а 25 к. —  черный

(Опубликовано 12 Января 1889 г. въ Губ. Въд. М  5.)

№  6 . Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведЬтя В ы с о ч а й ш е  31 Октября 1889 г. утвержденное поло- 

жеше Комитета Министровъ, опубликованное въ М  129 С об рат а  узаконенШ 

й распоряжешй Правительства отъ 17 Ноября 1889 г. за №  1044, следую

щ а я  содержашя:



с т р о Г ! Д: 1 е, п: РеДСТа“ еИ1Я МинистРа Финансовъ въ Комитетъ Мини-
ровъ, о размере акциза, подлежащаго возврату за оахяпъ пмпл.т « 

границу съ 1. Августа 1880 г сахаръ, вывозимый за
1 ЯНС1 \ У"1 вы сочай ш е утверждепнымъ 31 Огстябпя
1889 года, положешемъ сего Комитета постановлено: • Октября

188е) г а СахаРъ’ которыЙ будетъ вывезенъ за границу после 1 Ноябпя 
1889 г акцпзъ возвращается въ разйр-ь одного рубля съ пуд,, 1

„*П * СаХа?Ъ’ лывезеипы» Д® 1 Ноября, акцпзъ возвращается въ п а.

будРе ^

акцизомъ после 1 Августа 1889 г т р « • Для оплаты
* л т У° 1е1 ,0 0 '; ‘ -5 т. е. подлежалъ обложешю В7,

одного рубля за пудъ; за сахаръ  же, вывозимый съ раФинндиыхъ заволовъ

акцпзъ возвращается въ разм ер* „д„0го рубля лишь въ томъ с л у ч а Г  еслп

оудетъ представлено удостовьреше, что ко времени отпуска сего сагш а

™ г ; ъ н; г , ; л е5 г т  ~  ^

Министру Фипансопъ предоставляется установить порядокъ ппед- 

ставлешя упомянуты е въ п. 2  удостоверена, который могутъ быть поед-

Гз90  года. * "  “ ЧИ“  ВЪ “ ° Ш Ш е т 0 " 1  Р»“ 1 ,1Л  лиш“ ДО 1 Января

О размори акциза, подлежащаго возврату за 

сахаръ, вывезенный за границу съ 1 Ав
густа 1889 года.

(Опубликовано {2 Января 1889 г. въ Губ. В*д И* 5.)

Я »  7. Лифляндскииъ Губернскпмъ Правлешемъ доводится сииъ -о 

всеоб/цаго св*д*ш« В ы с о ч а й ш е е  повелыМе отъ 16 Оптябпя 1 АЙЧ п /  

опубликованное въ М  133 собраш я узаконенШ и р а сп о р .» .» !#  П р а т т  ^  

отъ 1 Декабря 18*9 года за М  1077, объявленное' Правительствующему 

Сенату Министромъ Народнаго ПроевЪщешя, слЪдующаго содержали У .

Попечитель Дерптсваго учебна го округа, тайный совЬтнигь Капустинъ 

донесъ Министерству Народнаго ПросвЫ цешя, что супруга его, Софья 

Николаевна К а п у с т и н а ,  желая сохранить память объ учрежден!,,, сто лЪтъ 

тому назадъ, Императрицею Екатериною I I  первыхъ русских* училищъ 

Прибалк1Йскомъ край, пожертвовала капиталъ въ триста рублей для 

учреждена на проценты съ сего капитала одной стипендии при Лювь откры

том у Дерптскомъ правительствениоиъ двухоассном ъ  училищ* для д Ьночекъ 

съ наимеповашемъ оной „стипенд1ею Императрицы Екатерины П “ . ’

1 о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему Министра Народнаго 

П р о о а щ е в »  докладу, въ 16 день Октября 1889 года, В ы с о ч а й ш е  соиз- 

волилъ какъ на учреждевю означенной стипевдш, такъ и на предоставдеше 

Министерству Народнаго Просв-Ьщешя права утвердить положеше объ оной, 
иоъ  учрежденш стипендш при вновь откргл-

томъ Дерптскомъ правительственномъдвух-
классиомъ училище для девочекъ,

(Опубликовано 12 Января 1889 г. въ Губ. В*д. №  5.)

Лифл. Вице-Губернаторъ Тобизснъ.

Секретарь: А . А н д р 1я ш е в ъ ,



вл»пк Лиф'1явдскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до

св$д4нш опубликованное въ Л И З З  собрашя узаконешй и распо- 
ряшешй Правительства отъ 1 Декабря 1889 г. за № 1078, распоряжение, 

предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш, сл*дую-
Щаго содержашя: 3

18- Рук°водствуясь точнымъ смысломъ § 9  Высочай ше утвержденныхъ 

нваря 870 года правилъ объ изданш в’Ъдоаюсти справокъ о суди- 

сти, согласно коему подписная плата за ведомость определяется, каждый 

одъ по усмотр-Ьшю Министра Юстищи онъ, Министръ назначилъ таковую 

на оудуЩ1Й 1890 годъ въ размерь 8 рублей за экземпляру считая въ 

мъ числ* и расходъ за пересылку и доставку ведомости подписчикамъ 

резъ газетную экспедицш С.-Петербургскаго почтамта. Расходъ * же по 

ресылк'Ь подписной платы долженъ производиться на счетъ подписчиковъ

Ппя»»,о ЭТ0МЪ Мив" стРъ Юстищи, 13 Ноября 1889 года, предложплъ
Р ительствующему Сенату для надлежащаго распубликовашя.

0  подписной плат* за ведомости справокъ о 
судимости на 1890 годъ.

(Опубликовано 12 Января 1889 г. въ Губ. ВЪд. Л§ 5.)

ЛифлянДскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

„ г?чаг® СВ*Д*Н1Я опубликованное въ М  134 собрашя узаконешй и распо- 
Р жешй Правительства отъ 5 Декабря 1889 года за М  1079 Вы сочай ш е

Утвержденное 9 Ноября 1889 года положеше Комитета Министровъ слЪдую- 
Щаго содержашя: г 1

Всл^дствхе пРеДставлешя Министра Финансовъ о . разрешены пр1ема 

Даваемыхъ винод-Ьламъ удостоверен^ на право 'безакцизнаго отпуска

л З ?  ВЪо СГ Ъ,  УПЛ*™  ЯКЦИЗа За хл1збный спиртъ, Вы сочай ш е утверж- 
лрстл. МЪ °Я года положешемъ Комитета Министровъ постанов-,

ша™. предоставить Министру Финансовъ временно, въ вид-Ь опыта, разр-Ь- 

ся?тлю ПР,емъ выДаваемыхъ садовлад'Ьльцамъ или арендаторамъ виноградныхъ 

ппяр^ ’ На основан1и Утвержденныхъ имъ, Министромъ, 25 1юля 1887 года 

Уп!гят1ЛЪ’ УДосТ0в,ьРен й̂ на право безакцизнаго отпуска спирта, въ счетъ

РазсЧрЫ̂ аКЦТ а 1Ш Т0ЛЬК° За виногРаДный, но и за друпе сорта спирта по 
У РУбль за рубль акциза, слагаемаго на основанш  сихъ правилъ въ 

У садовлад'Ьльцевъ или арендаторовъ садовъ.

разр-Ьшенш приема выдаваемытъ впнодгЬламъ 
УДОстов'ЬренШ на право безакцизнаго от- 
пуска спирта въ счетъ уплаты акциза за 
хлебный сппртъ,

(Опубликовано 17 Января 1889 г. въ Губ. Вфд. Л§ 7.)

всеой-! ! ; , ' 0- , 1 ' ,ФЛЯПДС“ МЪ ГУ6ернсВимъ Правлешемъ доводится симъ до 
и Г п Г *  опубликованное въ М 136 собрашя узаконешй и расно- 

^ ^ Г Г ^ “ * ^ о 1 Дввав1,‘  1889 Го*а ^  1083 Вы сочай ш е 

ДУЮЩаго содержания™ РЯ Г°Д'‘ поло," ея,е Ком1™ та Министровъ, сл*-

- т а ^ С ^ Г  Л ™ Г ,а е Г МЪ 31 0в” врЯ 1889 *  “ Коми*

2
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„Патенты на содержаше всЬхъ видовъ заведений для раздробительной 

продажи напитковъ вне городекихъ поселешй въ губершяхъ Владиапрской 

и Симбирской выдать на 1890 годъ лишь на полугодовой срокъ, т. е. съ

1 Января по 1 1юля 1890 г., съ уплатою патентнаго сбора въ половин- 

номъ размере.“

О выдача полугодовыхъ патентовъ на заве
дения для продажи кр1шкихъ напитковъ.

(Опубликовано 17 Января 1889 г. въ Губ. Вйд. Ж  7.)

«ЛГз 11. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  138 собрашя узаконешй и рас.по- 

ряженШ Правительства отъ 12 Декабря 1889 г. за №  1092 Вы сочай ш е 

утвержденное 20 Ноября 1889 г. мнеше Государственнаго Совета, следую

щего содержашя:

Государственный Советъ, въ соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ общемъ собранш, раземотревъ пред- 

ставлеше Министра Финансовъ о размере налога съ городекихъ недвижи- 

мыхъ имуществъ на 1890 годъ, м н ен 1 емъ положилъ:

I. Ведомость о суммахъ, следующихъ въ 1890 г по каждой губернш 

и области въ налогъ съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и 

местечкахъ, представить на Вы сочай ш ее Е г о  И м п е р ат о р ск аг о  Вел и 

чества утверждеше.

II. Расйределеше между городскими поселешями суммъ налога, опре

деленных ь въ сей ведомости (ст. 1) для каждой губернш и области, а 

равно между недвижимыми имугцествами въ каждомъ городскомъ поселенш, 

произвести на точномъ основанш действующихъ по сему предмету узаконешй.

О размере налога съ ■ городекихъ недвижи

мыхъ имуществъ на 1890 годъ.

На подлинной Собственною Его Императо р с к аг о  Величества  рукою написано:
Въ Гачин'й, 20 Ноября 1889 г. „Быть по сему.“

ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ, елгъдуюгцихъ въ 1890 году по каж дой губернш и области въ налогъ 

съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мгьетечкахъ.

Наименоваше губершй и областей.
Сумма налога.

Рубли.

Курляндская .................................................................................. 90,000

264,000

Эстляндская .....................................................  .............................. 50,000

(Опубликовано 17 Января 1890 г. въ Губ. В-Ьд. М  7.)
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.ЛГэ 12. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св’Ьд'Ьшя опубликованное въ М 139 собрашя узаконений и распо

ряженШ Правительства отъ 15 Декабря 1889 г. за № 1101, Вы сочай ш е 

20 Ноября 1889 г. утвержденное мнеше Государственная Совета, следую- 

Щаго содержашя:
Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр’Ьвъ пред- 

ставлеше Министра Народнаго Просв’Ъщешя объ измененш некоторыхъ 

параграФовъ устава Дерптскаго университета, м н*н !ем ъ  положилъ:

Въ изменеше и дополнение подлежащихъ статей Вы сочай ш е утверж

денная 9 Января 1865 г. устава Императорскаго Дерптскаго университета 

постановить:
1) Деканъ избирается попечителемъ учебнаго округа изъ проФессо- 

ровъ соответственная Факультета и утверждается въ должности на четыре 

года Министромъ Народнаго Просвещешя. По истеченш четырехлетняго 

срока службы, деканъ можетъ быть оставленъ, съ разр’Ьшешя Министра, 

въ должности на следующее четырехл1ше. Въ случае болезни или отсут- 

ств1я декана, обязанности его исполняются старшимъ, по звпшю, членомъ 

Факультета, а если такихъ членовъ несколько,' то т'ёмъ изъ нихъ, который 

ранее назначенъ* въ занимаемую должность.
2) Ректоръ избирается Министромъ Народнаго Просвещешя нзъ орди- 

нарныхъ проФессоровъ университета и назначается Высочай шимъ при- 

казомъ на четыре года. По истеченш четырехлетия го срока службы, рек

торъ жожетъ быть оставленъ, съ Вы сочай ш аго соизволешя, въ той же 

должности на следующее четырехлЗте.
3) Проректоръ избирается на три года, изъ ординарныхъ проФессоровъ, 

попечителемъ учебнаго округа и утверждается въ должности Министромъ

Народнаго Просвещешя.
,4) При открывшейся вакансш профессора, Министръ Народнаго Про

свещешя или зам!зщаетъ ее по собственному усмотренш лицомъ, удовлет- 

воряющимъ услов1ямъ, указаннымъ въ ст. 46 уст. Импер. Дерпт. универ., 

или предоставляетъ университету избрать кандидата на вакантную должность 

и представить его на утверждеше. Въ последнемъ случае деканъ соответ

ствующая Факультета немедленно объявляетъ о вакантной каведре во все

общее св'Ьд'Ёше, дабы желаюшде явиться кандидатами на нее могли заявить 

о тпм'к Факультету, причемъ члены Факультета и совета имеютъ право 

предлагать известныхъ имъ ученыхъ. Срокъ такихъ заявленШ и предло

жен^ полагается трехмесячный, со времени объявления объ открывшейся 

вакансш. Въ случае неимешя въ виду кандидата, Факультетъ, по истеченш 

указанная срока, доводйтъ о семъ, чрезъ ректора, до сведешя попечителя 

учебнаго округа.
5) По обсужден ш ученыхъ.и преподавательскихъ’ достоинствъ каждая 

кандидата, Факультетъ подвергаетъ баллотированию всЬхъ кандидатовъ, при

чемъ тотъ изъ нихъ, который получить наибольшее число голосовъ, счи

тается кандидатомъ Факультета. Факультетъ представляетъ о немъ совету, 

съ приложешемъ подробныхъ протоколовъ техъ заседашй, въ коихъ обсуж

далось достоинство кандидатовъ, отдельныхъ мнешй по сему делу, общ ая  

списка кандидатовъ и количества полученныхъ каждымъ изъ нихъ голосовъ



при баллотировании. Если никто изъ кандидатовъ не получитъ большинства 

голосовъ, а равно когда голоса разделятся между нисколькими кандидатами 

поровну, то баллотирована повторяется между кандидатами, получившими, 

сравнительно съ прочими, более избирательныхъ голосовъ. Разсмотр-Ьвъ 

представленные Факультетомъ документы, сов-Ьтъ даетъ свое заключение объ 

изоранномъ въ Факультет* кандидат* посредствомъ баллотирования и зат*мъ 

о посл'Ьдствшхъ оваго представляетъ попечителю округа, съ Гприложенйемъ 

какъ всехъ документовъ переданный изъ Факультета, тякъ и особыхъ 

мнений членовъ совета, если таковыя были заявлены. Попечитель пред

ставляетъ дело, вместе со своимъ мненнемъ, Министру Народнаго Просве

щения. Если кандидатъ Факультета не получитъ въ совете большинства 

голосовъ, то баллотированию подвергаются вс* лица, предложенный членами 

Факультета и предъявившйя свои права на вакантную должность.

6) ПроФессоръ, прослуживший двадцать пять лйтъ по учебной части 

можетъ продолжать службу при университет*, если объ этомъ будетъ хода

тайствовать попечитель и на удовлетворено такого ходатайства посл*дуетъ 

разрешение Министра Народнаго Просвещения. Для другихъ лицъ по

учебной части университета необходимо въ подобныхъ случаяхъ разренгев1е 
попечителя г ^

Объ изменении некоторыхъ параграФовъ устава
Дерптскаго университета.

(Опубликовано 19 Января 1889 г. въ Губ. Вид М  8Л

#2 13. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобща™ свЪд-Ьшя опубликованное въ №  139 собрата узаконенШ и распо- 

ряжешй Правительства отъ 15 Декабря 1889 г. за №  1103 Вы сочай ш е

1/ Ноября 1889 г. утвержденное положеше Комитета Министровъ следую-
щаго содержания: -

Министръ Путей Сообщев1я въ представлении въ Комитетъ Министповъ 

отъ 19. Октяоря 18^9 г., полагалъ: обязать правлев!я жел*зводоро»ныхъ

оо!цествъ; а) помещать троекратныя публикации о созыве общихъ собраний 

акционеровъ въ правительственномъ вестнике, сверхъ помещения ихъ въ 

техъ издашяхъ, который определительно указаны въ уставахъ обществъ 

или въ техъ, которыя, въ силу предоставление™ правленйямъ по уставамъ 

права, будутъ указаны самими правлениями; б) въ публикацйяхъ этихъ 

указывать предметы занятий собрания и доводить до сведения акционеровъ 

что о д н *  общнго собрания последуетъ особое объявление; в) вследъ за 

напечатанйемъ въ правительственномъ вестнике третьей публикации поме

щать въ немъ, а также во всехъ техъ изданийхъ, въ коихъ были помещены 

предварительныя публикации, объявление о дне общаго собрания, определяя 

срокъ этотъ со дня третьей публикации въ правительственномъ вестнике 

по разсчету указаннаго въ уставе каждаго общества наименыпаго числа 

дней, долженствующихъ истечь между публикацйею о созыве собрания и 

днемъ собрания. Если исчисленный на семъ основании срокъ совпадетъ со 

днемъ Новаго года, Богоявления, Рождества Христова, первыхъ трехъ дней 

^вятой Пасхи, Святой Троицы, Святаго Духа, тезоименитства или рождения 

1 о е у д а р я  И м п е р ат о р а , Г осуд ары н и  И м ператрицы  и Государя На- 

.следника Цесфсвича, восшествия напрестолъ и священнаго' коронования,
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то днемъ собраш я определяется день, следующей за сими праздничными 

Днями.

Комитетъ Министровъ, Вы сочай ш е утвержденнымъ въ 17 день Ноября

1889 г. положешемъ, опред'Ьлилъ: представление Министра Путей Сообщения 

утвердить.

О порядке производства публикащй о созыв* 
общихъ собрашй акщонеровъ железно- 
дорожныхъ обществъ.

(Опубликовано 19 Января 1889 г. въ Губ. В'Ъд. М  8.)

№ 14. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  139 собрашя узаконений и распо- 

ряжешй Правительства отъ 15 Декабря 1889 г. за Ж  1107, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую

щего содержашя:

Вы сочай ш е утвержденными 26 1юня 1889 года правилами взыскашй 

съ неисправныхъ заемщиковъ государственная дворянскаго земельнаго банка 

(ст. 3 и примечашя къ ней) установленъ общШ порядокъ публикащй о 

назначенш въ продажу заложенныхъ въ названномъ банк!* имешй, причемъ 

вторую и третью публикацш указано производить какъ въ правителствен- 

Номъ вестнике и веетнйкЬ Финансовъ, промышленности и торговли, такъ и 

въ двухъ частныхъ газетахъ: одной —  въ С.-Петербург*, а другой —  въ 

Москв*, съ объявлешемъ во всеобщее сведеше о гЬхъ частныхъ издашяхъ, 

каюя для сего будутъ избраны Министерствомъ Финансовъ.

На семъ основанш, сделавъ распоряжеше о томъ, чтобы вышеозна

ченный публики цш помещались въ Москве —  въ Московскихъ, а въ С.-Пе- 

тербур е ■—  въ С.-Петербургекихъ ведомостяхъ, Министръ Финансовъ, 12 

Декабря 1889 года, донесъ объ этомъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя.

Объ избранш двухъ частныхъ изданШ для по- 
ыещешн пъ оныхъ публикащй о иааначае- 
ыыхъ въ продажу иагЬтяхъ, заложенныхъ 
въ дворянскомъ банке.

(Опубликовано 22 Января 1889 г. въ Губ. В*д. М  9.)

Яг 15. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ Ж  141 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 17 Октября 1889 г. за Ж  1115 Вы сочай ш е 

13 Декабря 1889 г. утвержденное положеше Комитета Министровъ, следую- 
щаго содержашя:

Г о су д арь  И м п ерат оръ , по положенно Комитета Министровъ, въ

13 день Декабря 1889 года, Вы сочай ш е повелеть соизволилъ:

Разрешить иностраннымъ обществамъ, коими возбуждены, уставов- 

леннымъ порядкомъ, въ указанный Вы сочай ш е утвержденнымъ 9 Ноября

1887 года положешемъ Комитета Министровъ срокъ, ходатайства о дозво- 

ленш продолжать производимыя ими въ Россш  операцш.и коимъ выданы
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торговые документы на теку щШ 1889 г. получить таковые документы и 
на будущШ 1890 годъ.

О выдач* торговыхъ документпвъ иностраи- 

нымъ акцтонернымъ общестнамъ, не нолу- 
чпвшпмъ еще разр-Ьшешн на производ
ство операцШ въ Россш.

(Опубликовано 22 Января 1890 г. въ Губ. В-ёд. М Э.)

№  16. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  140 собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства отъ 16 Декабря 1889 г. за №  1108 распоряжеше, 

предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш, следую
щего содержашя: „

Статьею 9 отд. IV  Вы сочай ш е утвержденнаго 26 1юня 1889 года 

мнешя Государственнаго Совета, объ изменеши действующихъ узаконешй 

относительно обезиечешя силы налагаемыхъ на вотчинниковъ ограниченШ 

въ праве распоряжения недвижимыми имуществами (Собр. узак. №  82, 

ст. 692), .на Министра Юстицш возложено, между прочимъ, определить 

порядокъ припечаташя: а) указанныхъ въ ст. 1 и 4 упомянутаго закона

26 1юня 1889 г. публикащй объ установленш и прекращенш ограничешя 

правоспособности совсршеннолЪтнихъ лицъ и б) означенныхъ въ ст. 2 и

3 того же закона алФавитныхъ списковъ такихъ лицъ, ограниченныхъ въ 

правоспособности ко времени опубликовашя онаго.

Во исполнеше изложеннаго узаконешя, сделавъ, на точномъ основании 

ст. 330 учр. Прав. Сен. т. I ч. 2 изд. 1886 г., соответственныя распоря- 

жешя въ изменеше существующая порядка печаташя С.-Петербургскихъ 

сенатскихъ объявлешй, Министръ Юстицш, въ видахъ надлежащаго едино- 

образгя, признаетъ нужнымъ. вместе съ темъ установить, чтобы опекунсмя 

установлешя и присутственныя места, ведающгя дела о несостоятельности, 

доставляли вышеупомянутые публикации и алфавитные списки въ Сенатскую 

типографию, для припечаташя въ сенатскихъ объявлешяхъ, по особымъ 

утвержденньшъ имъ, Министромъ, сего 13 Декабря Ф о р м а м Ъ .

Объ этомъ, съ приложешемъ ФОрмъ: 1) публикащй объ установленш 

ограничешя правоспособности совершеннолетнихъ лицъ, 2) алФавитцаго 

списка лицъ, состоявших?, ко времени опубликовашя закона 26 1юия 1889 

года подъ указанными въ ст. 1 отд. IV* сего закона опекою или попечи- 

тельствомъ, 3) алФавитнаго списка лицъ, дЬла о несостоятельности коихъ 

ко времени опубликовашя закона 26 Гюня 1889 года находились еще въ 

производстве, и 4) публикащй о прекращенш ограничешя правоспособности 

совершеннолетныхъ лицъ, —  Министръ Юстицш предложилъ Правитель

ствующему Сенату для надлежащаго распубликовашя.

Объ установлены Форз]ъ пубдпкацШ и алФа- 
витныхъ списвовъ, указанныхъ въ ст. 1 — 4 
отд. IV  закона 26 1юня 1889 года.
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Ф О Р М  ы

публикацм объ установлены ограничеыя правоспособности совершенно- 
лЪтныхъ лицъ.

(Ст. 1 отд. IV  Высоч. утв. 26 1юня 1889 г. мн. Гос. Сов.)

Б е с с а р а б с к а я  д в орян ск ая  опека. По указу Правительствующаго 

Сената отъ 20 Февраля 1890 г. учреждена оп ек а  но р а ст очи тел ьн ости  

надъ имугцествомъ дворянина Александра Иванова Д ульскаго.

С .- П ет ерб у рг ск ая  д ворян ск ая  опека. По Вы сочай ш ему по- 

вел'Ьнхю, распубликованному въ Собранш узаконешй и распоряя^енШ пра

вительства за 1890 г. Ж  16, ст 48, учреждена оп ек а  надъ личностью и 

имугцествомъ вдовы генералъ-леЙтенанта Марш Семеновой Акимовой.

Ф О Р М А

алФавитнаго списка лицъ, состоявшихъ ко времени опубликовала закона 
20 1юня 1889 г. подъ указанными въ ст. 1 отд. IV сего закона опекою 

или полечительствомъ.
(Ст. 2 отд. IV Высоч. утвершд. 26 Ггоня 1889 года мн. Госу/г. Сов.)

А л ф а в и т н ы й  с п и с о к ъ

лицъ, состоявшихъ ко времени опубликованы закона 2 6  1юпя 1889 года подъ 
указанными въ ст. 1 отд. I V  сею закона опекою или попечительствомъ.

По С.-Петербургской дворянской опекЪ.

м
по по

рядку.

Звате пли чинъ, имя, отчество, Фашшя 

или прозвище лица, состоявшаго подъ опекою или 

попечительствомъ.

По какому поводу и въ силу 
какого распоряжетя 

учреждена опека или попе
чительство*).

А.

Б.

В.

*) Въ сей граф* надлежитъ указать, въ подлежащпхъ случаяхъ, годъ, нумеръ и статью 
ьобратя узаконена! и распоряжений правительства, гдЪ распубликовано Высочайшее  повелФте 
объ учрещенш опеки, если таковое последовало, или годъ, нумеръ и статью сенатскихъ объ- 
явленШ о запрещешяхъ на имЬтя, въ коихъ припечатано о наложенш запрещешя вследствие 
учрежден)» опеки по расточительности.
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Ф О Р М А
алФавитнаго списка лицъ, дЪла о несостоятельности коихъ ко впемени 
опуоликовант закона 26 1юня 1889 г. находились еще въ производств^.

(Ст. 3 отд. IV  Высоч. утвержд. 26 1ыня 1889 г. ми. Госуд. Сов.)

Алфавитный списокъ
лицъ, дала о несостоятельности коихъ ко времени опубликования закона 2 6  1юш

1889 г. находились еще въ производсшш.

По С. Петербургскому коммерческому суду.

л§

по по

рядку.

Зваше или чинъ, имя, отчество, Фамил1я 

или прозвище лица, дЬло о несостоятельности коего 

находилось еще въ производств^.

Годъ, нумеръ, отд'Ьлъ, 
разрядъ и статья разряда 
сенатскихъ объявлений, гд-Ь 

помещена первоначальная 
публикац1я по д-Ьлу о несо

стоятельности.

А.

Б.
•

В.
•

Ф О Р М Ы

публикацШ о прекращены огран1чен!я правоспособности совершенно* 
лЪтныхъ лицъ.

(Ст. 4 отд. IV  Высоч. утв. 26 Ьоня 1889 г. ми. Гос. Сов,)

Харьковскйй окружный судъ. По р-Ьшетю сего суда отъ 3 Фе

враля 1890 г. д'Ь л о о н есост оятел ьн ости  нндворнаго советника'Андрея 

Степанова И в а н ов а , объ открыт!,, коей припечатано въ сихъ объявлеишхъ 

зл  1-89 г. 30, отд. I, разр. VI, ст. 443, п р е к р ащ е н о , съ признашемъ
несостоятельности н е ост ор ож н ою .

С .- П ет ерб у рг ск 1Й к ом м е р ч е ск и  судъ. По мировой сд-ЬлкЪ 

утвержденной еимъ судомъ 4 Феврнля 1890 г., конкурсъ надъ имуществом?» 

несостоятельная должника, С.-Петербургскаго второй гильдш купца Ивана 

Петрова С и д оров а , объ открытш коего припечатано въ сихъ объяв^ешяхъ 
за 1889 г. М  13, отд. I, разр. ГГ, ст. 205, п р е к р а щ е н а
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Владимирская д ворян ск ая  опека. Вы сочай ше утвержденная надъ

имугцествомъ дворянина Дмитргя Михайлова К арп ов а  оп ек а , объ учреж-

Денщ КОей припечатано въ сихь объявлешяхъ за 1Ь90 г. Л И ,  отд. 1, разр.

VII, ст. 1, п рек ращ ен а  по Вы сочай ш ему повелйнш, распубликованному

«ъ Собранш узаконешй и распоряженШ правительства за 1890 годъ М  47, 
ст. 282.

(Опубликовано 22 Января 1889 г. въ Губ. ВЪд. М  9.)

•N2 17. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св'Ьд’Ьшя опубликованное въ Ж  142 еобрангя узаконешй и распо

ряженШ Правительства отъ 19 Декабря 1889 г. за М  1122 Вы сочай ш е

О Ноября 18^9 г. утвержденное мн^ше Государственная Совета, следую
щ а я  содержашя:

I осударственный Совйтъ, нъ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ пред- 

етавлеше Государственнаго Контролера объ отм-Ьн* скрепы по листамъ 
шнуровыхъ киигъ, мн'Ьнгемъ положилъ:

Въ изменеше подлежащихъ узаконешй постановить:

Скрапа по листамъ книгъ и тетрадей, выдаваемыхъ правительствен- 

нымъ м'Ьстамъ и лицамъ для записывашя прихода и расхода денежпыхъ и 
матер^альныхъ капиталовъ, —  отменяется.- 

Объ оты'Ьн'1; екрйшл по листамъ шнуровыхъ книгъ.

(Опубликовано 29 Января 1889 г. въ Губ, В-Ьд. М  12.)

•Л1й 18. Лифляндскимъ 1 убернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  140 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 16 Декабря 1889 года за 1109 распоряжеше, 

предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицги, следую- 
гцаго содержашя:

На основанш ст. 26 и 27 отд. I Вы сочай ш е утвержденная 26 1юня 

889 года мн$шя Государственнаго Совета, объ измененш действующихъ 

узаконешй относительно обезпечешя силы налагаемыхъ на вотчинниковъ 

ограничений въ праве распоряжешя недвижимыми имуществами (Собр. узак. 

Ж  82, ст. 692), вс* зап^етительныя и разрешительныя статьи, какъ по

ступающая къ старшимъ нотар!усамъ и въ установлешя крепостныхъ д-Ьлъ 

прежняя устройства, такъ и составляемыя сими нотар!усами и установле- 

шями по налагаемымъ и снимаемымъ ими самими запрещешямъ, вносятся

въ особый реестръ, составляемый по Форме, утвержденной Министромъ 
Юстищи,

Кроме того, согласно ст. 9 отд. III  упомянутаго закона 26 1юня 1889 

года, въ м'Ьстностяхъ, где не введено положеше о иотар1альной части, при- 

сутственкыя места, при коихъ состоятъ крЪпостныя дела, обязаны вести 

особые реестры крепостныхъ делъ, на основанш инструкцш, утверждаемой 

инистромъ Юстищи, применительно къ порядку ведешя сихъ реестровъ, 

указанному въ означенномъ положенш и изданныхъ въ дополнение онаго 
по станов лешяхъ и распоряжешяхъ.

з



Независимо отъ сего, по ст. 6 и 9 отд. IV  того-же закона, старине 

нотар1усы и установлешя кр-Ьпостныхъ дЪлъ прежняго устройства, а также 

вс* нотар!усы обязаны вести алфавитный указатель лицнмъ, который объ

явлены несостоятельными или надъ которыми учреждены опеки и попечи

тельства, указанный въ ст. 1 упомянутая отд. IV, причемъ Форма этого 

указателя установляется Министромъ Юстицш.

Составленныя на основанш изложенныхъ законоположений и утверж- 

денныя Министромъ Юстицш 13 сего Декабря: 1) инструкцпо установ- 

лешямъ кр'Ьпостныхъ Д'Ьлъ прежняго устройства о порядка веденIя реестровъ 

кр’Ьпостныхъ д'Ьлъ и 2) Ф о р м ы :  а) особаго реестра запретительныхъ и 

разр^шительиыхъ статей, и б) алФагитнаго указателя совершеннол&тнимъ 

лицамъ, ограничениымъ въ правоспособности, онъ, Министръ, предложилъ 

Правительствующему Сенату для надлежащаго распубликовашя.

Обь утверждении инсгрукцш установлешямъ 
кр'Ьпостныхъ д'Ьлъ прежняго устройства 
относительно порядка веден1я реестровъ 
кр'Ьпостныхъ д'Ьлъ п объ установленш 
Формъ: а) особаго реестра запретитель
ныхъ и разрЬшительныхъ статей и б) ал- 
Фавитнаго указателя совершеннол'Ьтшшъ 
лицамъ, ограничениымъ въ правоспособ
но ст и.

Инструкщя
установлетпмъ кртгоспшыхй дплъ прежняю устройства о порядыь веденгя 

реестровъ щтпостпыхъ дп,лъ.

(Ст. 9 отд. I I I  Высоч. утв. 26 1юня 1889 г. мн. Гос. Сов.)

1) Въ тйхъ м'Ьстностяхъ, гдЪ не введено положеше о нотар1альной 

части. вС'Ь присутственныя м^ста какъ судебнаго, такъ и административ

н а я  ведомства, при которыхъ состоять кр*постнын дгЬла и въ коихъ до 

сего времени не велись реестры кр’Ьпостныхъ д'Ьлъ на оснаванш правилъ, 

изложенныхъ въ циркулярномъ распоряженш Министерства Юстицш о4ъ 

28 Мая 1870 г. (сборн. цирк. М  221), обязан^, съ 1 Января будущаго

1890 года, завести особые ресстры крЪпостныхъ д'Ьлъ, по Форм*, при семъ 

прилагаемой.

2) Упомянутые въ предшедШей (1) статьЬ реестры кр'Ьпостныхъ д-Ьлъ 

ведутся согласно постановлешямъ, содержащимся въ отд^лй III  Вы сочай ш е 

утвержденнаго 26 1юня 1889 года мн'Ьшя Государственная Совета, объ 

измЪненш действующихъ узаконешй относительно обезпечешя силы нала- 

гаемыхъ на вотчинниковъ ограничешй въ прав* распоряжения недвижимыми 

имуществами (Собр. узак. №  82, ст. 692), съ соблюдешемъ правилъ, въ 

нижсслгЬдующихъ статьяхъ (3— 7) изложенныхъ.

3) Реестры должны быть ведены изъ года въ годъ, а не заводиться 

вновь на каждый годъ, и въ нихъ должны быть заносимы вей вновь совер

шаемые или являемые акты на недвижимьш им'Ьшя, находящаяся въ предЬ-



лахъ округа кр-Ьпостнаго установлен!®, а  также духовныя зав*щ аш я и 

судебная опред*лешя, содержащая въ себ* распоряжешя о перехода им*шя 
ьъ друпя руки.

4) Реестры должны быть особые для кая^даго у*зда и каждаго города, 

состоящихъ въ пред*лахъ округа кр*ностнаго установления.

5) Для каждаго отдЬльнаго недвижимаго имущества въ реестр* кр*- 

постныхъ д*лъ назначается особый листъ, на которомъ показываются:

. 1 ) назваше или н^шсрь имущества и имя собственника.

2 ) означеше утверждаемаго акта, съ отм*ткою времени утверждешя, ну

мера и страницы онаго въ крепостной книг*, а также дня ввода, во 
кладете, и

3) ограничете права собственности и уничтожеше подобныхъ ограничений, 

съ отм*ткою времени ихъ установлешя или уничтожения и нумера и 

страницъ оныхъ въ кр*постныхъ или запретительныхъ и разр*шитель- 
ныхъ книгах!..

6 ) Листы реестра кр*постныхъ д*лъ, на которыхъ записаны отд*лъ- 

ныя недвижимыя им*шя, соединяемыя впосл*дствш въ одно, заканчинаются 

съ надлежащею о томъ оговоркою и съ указашемъ страницы реестра, на 

которую перенесено имущество въ новомъ его состав*. Такое же правило 

соблюдается и при разд*л* одного им*шя на н*сколько особыхъ частей 

всл*дств1е выд1зла или отчуждешя участковъ.

7) Для каждаго изъ реестровъ кр*постныхъ д*лъ составляются три 

указателя: первый, въ которомъ недвижимыя имущества у*зда, внееенныя 

въ реестръ, располагаются, согласно назвашямъ ихъ, по алфавиту, а город

ская имущества —  по нумерамъ, съ указашемъ на страницы реестра; 

второй алФавитъ собственниковъ съ такимъ-же учазашемъ:, третШ —  

алФавитъ лицъ или установленШ, въ пользу которыхъ сд*ланы въ реестр* 

0 1м*тки о какихъ либо ограиичешяхъ права собственности, также съ ука
зашемъ на стрницы реестра.



Приложеше къ ст. 1 инетрукцш.

Форма реестровъ крйпостныхъ д'Ь.тъ.
УФИМСК1Й уЬздъ.

Имя собственника. Соетавъ имущества.
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--------------- -- *
Антоновъ ,  Федоръ 

Васильевичу генералъ- 
маторъ, жительство въ 
С.-Петербург*, по Нев
скому проспекту 31.

Н и к о л ь с к о е с е л о, 
5300 десятинъ, по про
дажной ц 'ё н 'Ь купчей 
ООО рублей.

1) Купчая отъ Ка- 
менскаго 15 Мая 1890 
года.
(подпись секретаря.)

05

Си

О 18
90

 
г.
 

М
ая

 
3
0
. 1) Залогъ по займу 

у Петрова 3000 р. по 
акту 15 1юня 1890 г. 

0 0 .
(подпись секретаря.)

с-! о

О  СО
О
■X)

Уничтожено аа 
уплатою долга 
Ноября 1890 год 
(подп. секретаря.) 18

90
 

г.
 

М
 

6
4
0
.

Пу стошь  Лосиное  
бо ло то ,  150 десятинъ. 
по продажной ц’Ьн'Ь 
ООО рублей.

2) Купчая отъ Ми
хайлова 20 Ноября 1890 
года.
(подпись секретаря.)

М
 

4,
 

ст
р.

 
10

3.

18
90

 
г. 

Д
ек

аб
ря

 
1.

2) Занрещеше на пу- 
тошь Лосиное болото 
С.-II е т е р б у р г с к п м ъ 
окружнымъ судомъ 1890 
года, Декабря 23 дня, 
по иску Семенова 600р. 
(подпись секретаря.)

о
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о

о
СП
ОО
47ч

Уничтожено по 
определенное -Пе- 
тербургскаго ок- 
рушнаго суда 1891 
года Января 10. 
(подп. секретаря.)
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91

 
г.
 

№
 

1
9
.

В а сидьевъ ,  Пванъ 
Петровичъ, коллежский 
сов’Ьтникъ (см. 30 
ст. 0 0 .)

4150 десятинъ, въ 
томъ числ'ё пустошь 
Доспное болото.

3) Купчая отъ Анто
нова 1 Февраля 1891 г. 
(подпись секретаря.) №

 
4
, 

ст
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1

1
1
.

18
91
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л
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4
.

Никольское  кресть
янское общество (см. 
М  31 ст. 00).

1300 десятинъ. 4) Влад'Ьнная запись 
4 Марта 1891 года, 

(подпись секретаря.)
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О 18

91
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т
а 

15
.

1

Лм'Ьше Васильева перенесено и . страницу ОО сего реестр», подъ М  30, ирестьякскаго Никольская общества на стр. 00 того-ке

реестра, подъ №  31.

(подпись секретаря.)



Ф О Р М А
особаго реестра запретительныхъ и разр'Ьшительныхъ статей.

(Ст. 20 ц 27 отд. I Высоч. утв. "2(3 1юня 1889 г. мн. Гое, Сов.)

Реестръ
запретительных!» и ралртиительпьиъ статей, по ( ;~Петербургсиому нонш- 

ргалыюму архиву за  1890 годъ.
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Время воз-
Мёстный

2Г Краткое еодержаше статьи, сборникъ за Время уве Время

к вращешя прещенШ
домления оО, установление, отъ котораго она исходптъ, или разр'В- отсылки

р статьи для шен]й стра
о п время ея вступлен1я въ делопроизвод ница на ко встуиленш втораго
а исправле- торую вне

*.©4|
ство архива.

ШЯ.
сена статья статьи. экземпляра.
и нуыеръ ея

Запрещение Головкнну

Ивану Андреевичу, коллежскому секре
тарю, на дозгь въ г. Гатчино, по Буль
варной ул. Ду 27;9, по иску Иванова 
5000 руб.

Отъ С. - II с т е р бу р г с к а г о окруж - 
I наго суда,  2 Январи 1890 г., №  17.

Сб. заир. 3 Января. ' 4 Январи, 
но г. Гатчи-1 
но, стр. 1,

М  9.

Запрещение Федорову

Петру Михайлову, С.-Петербургскому 
второй гильдш купцу, на лавку въ гор 
С.-Петербург^, Литейной части 1 участ., 
по Сергеевской улицй д. №  55 по подряду 
въ 12,000 руб.

О гъглавнаго инженернаго  у п р а в 
ления, 4 Января 1890 г., М  105.

5 Января. Сб. капр
ио г. С.-Пе
тербургу, 
стр. 20, 
М  130.

1 Февраля. 2 Феврали.

Р а з р е ш е н !  с Стоклову

Ивану СергЬеру, дворянину, но запре- 
щепно на нм1мйс Новоселова, Ямбург- 
скаго уЪзда, по уплаченной закладной въ 
4000 рублей.

Отъ ста]) т а  го н о т яр 1 у с, а , 7 Ян
варя 1890 г. ЛЗ 75.

Сб. разр. 
по Ямбург- 
скому у 1*3- 
ЯУ, стр. 3, 

М II.

8 Января.

4 3 а н р с щен\о Петрову

Семену Федорову, почетному гражда
нину, на шгкнге Скоробогатое ПетергоФ- 
скаго уЬада, но закладной въ 0000 руб.

Отъ с т а р ше г о  н о тар!  уса ,  1 Ян
варя 1890 г., Л§ 201.

Сб. запр. 
по Петер
гофскому 

уЪзду, сгр. 
5, Л» 31.

11 Января.



Ф О Р М А

алФавитнаго указателя совершеннол'Ьтнимъ лицамъ, ограниченнымъ въ 
правоспособности.

(('т. 6 отд. IV Высоч. утв. 21] Поня 1869 г. пн. Гос. Сов.)

Указатель
совершениолтпшшъ лицамъ, оцщпичепнымъ въ правоспособности.

(Составл. старопшъ нотар!усомъ С.-Петербургскаго окружиаго суда.)
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оваше или чинъ, ими, 

отчество, Фамн.йя или 

прозвище неправоспо- 

собнаго лица.

1 I А ф а н а г о в ’ь, Пванъ 
Петровъ, ОдссскШ вто
рой гильдш кунсцъ,

Акимова ,  Мар1я 
Симонова, вдова гене- 
ралъ-лейтен;<нта.

Поводъкъ ограничению 
правоспособности; годъ, 
нумеръ, отд'йлъ, разрядъ 
и статья разряда сепат- 
скихъ объявлешй, или 
годъ, нумеръ и статья 
собрагпя узаконешй и 
расноря женш правптель- 
ства, гд'Л распублико
вано объ установлены! 
неправоспособности-

Несостоятельность 
(Сен объявл. за 1890 г.

15, отд. I, разр. VI, 
ст. 243}.

Расточительность 
(Сен. объявл. за 1890 г. 
.1" 17, отд. I, разр. VII, 
ст. 105).

Напменова- 

ше установ- 

лешя, 

коиыъ про

изведена 

публикация.

ОдссскШ 
коммерче
ски! судъ.

Московскпя
дворянская

Год'ь, нумеръ, отдЬлъ. 
разрядъ и статья разряда 
сенатскихъ объявлешй, 
гд!’> распубликовано о 

прекращенш неириносио- 
собносги, съ указашемъ 
по дЪламъ о несосто
ятельности свойства 

оной.

Сен. объявл. за 1УУ0 
г. .1? 25, отд. 1, разр. 
VIII, ст. 45 (несчастная 
несостоятельность

Сен. объявл. за 1896 
г. Л? 13, отд. I разр. 
VIII. ст. 27.

Ан тр о п о въ, Маркъ 
Антоновъ, коллежск:й 
сов'Ьтникъ.

Опека по Высочайш. 
нопелЪшю (Собр. узак. 
1890 г. М  3, ст. 47).

0.-Петер
бургская 

дворянская 
опека.

В.

(Опубликовано 29 Января 1889 г. въ Губ. П'Ьд. А? 12Л

№ 19. Л ифляндск им ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго свЪд’Ьшя опубликованное въ Ж  141 собрашя-узаконешй и распо

ряжений Правительства отъ 17 Декабря 1889 г. за Ж  1118, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ ,. сл-Ьдую- 

щаго содержашя:

Н а основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 18 Января 1889 года лхнЪшя 

Государственнаго Совета, распубдикованнаго въ Ж  8 Собраш я узаконешй 

и распоряженШ правительства, о пр1см11 представляемыхъ въ таможни, въ 

доплату къ золоту и въ уплату таможенныхъ пошлинъ, серебряной рублевой 

монеты, кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и медной монеты, по кур-



самъ на золото, установлены Министромъ Финансовъ оа время съ 1 Января 
по 1 Апреля 1890 года, следующая цены:

а) за одинъ серебряный рубль банковою монетою . 70 коп. золотомъ 

и б) -за одинъ кредитный рубль и за рубль разменною

серебряною и медною м о н е т о ю ............................. 65 „ „

0  таковомъ своемъ распоряженш Министръ Финансовъ, 11 Декабря 

1889 г., донесъ Правительствующему Сенату для обнародовашя.

С назначен!!! курса для предстаиляемыхъ въ 
таможни серебряной рублевой монеты, 
кродитныхъ рублей, мелкой серебряной и 
медной монеты ни время съ 1 Января по
1 Апреля 1890 года.

(Опубликовано 31 Января 1890 г. въ Гуо. Вид, Л» 13.)

.ЛГэ 20- Л и ф л я н д с к и м ъ  Губер искимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ №  142 собрашя узаконений и распо

ряжений Правительства отъ 19 Декабря 1889 г. за *А= 1119, Вы сочай ше

17 Ноября Л 889 г. утвержденное миеше Государственная СовЬта, следуно- 
щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Департамент!! Государственной Экономш, 

разсмотревъ представление Министра Ыародваго Просвещешя о закрытш 
Гольдингенской гимназш, мн-Ьгпемъ положилъ:

1) Предоставить Министерству Народнаго Просвещешя сделать распо

ряжение о закрытш, въ течение трехъ летъ, Гольдингенской гемназш, съ пре- 

ьращешемъ, начиная съ будущаго 1890/91 учебнаго года, пр1сма учениковъ 

въ это заведете и съ сохранещемъ въ ономъ, впредь до закрытш, препо
давания на н'Ьмецкомъ языке.

2) Прекратить, съ 1 Января 1890 года, отпускъ одной тысячи пяти

сотъ  девяносто девяти рублей, ассигнуемыхъ Курляндскому дворянству, 

по § 17 сметы Министерства Народнаго Просвещешя, въ пособ1е на содер- 
жаше упомянутой гимназш.

О закрытш Гольдингенской гныназш.

(Опубликовано 31 Января 1889 г. въ Губ. ВЪд. .1" 13.)

№  21. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  142 собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства отъ 19 Декабря 1889 г. за М  1126 Вы сочай ш е

27 Ноября 1889 г. утвержденное мнЪше Государственна™ Совета, следую
щего содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 

скихъ и Духовныхъ Делъ и Законовъ и въ Общемъ Собрании, разсмотревъ 

представление Министра Юстиции по делу о дополненш уложения о наказа- 

шяхтэ и устава о наказазанияхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, правилами 

объ ответсвенности за повреждения т е л е Ф о н о в ъ ,  мнен1емъ положилъ:

1) Статью 1140 уложешя о наказашяхъ уголовныхъ и исправитель- 

ныхъ изд. 1885 г. дополнить следующимъ примечаниемъ:

„Наказания за умышленное повреждение телеграфа, определенный въ 

сей статье, примЬняются въ полной мере и къ повреждение» тслеФонныхъ



лшпй, устроенныхъ какъ распоряжешемъ и на средства правительства, такъ 

и съ разрешения его общественными учреждешями и частными обществами 

и лицами.а
2) Статыо 101 устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями 

(по прод. 1887 г.), изложить следующимъ образомъ:

„З а  повреждеше, по неосторожности, принадлежностей телеграФОвъ или 

телеФоновъ , отъ котораго можетъ произвойти остановка въ телегр-’Фическихь 

или телеФоыныхъ сообщешяхъ, виновный подвергается:

если онъ немедленно известить телеграфное начальство о сделан- 

номъ повреждегпи — денежному взыскашю не свыше двадцати 

пяти рублей- если же онъ не исполнить сей обязанности —  де

нежному взысканш не свыше пятидесяти рублей 

Когда последствгемъ означеннаго повреждешя будетъ остановка въ 

телеграФическихъ или телеФОнныхъ сообщешяхъ, виновный подвергается:

аресту не свыше одного месяца, или денежному взысканию не 

свыше ста рублей.сс

О дополнеши уложешя о наказашяхъ и устава 
о наказашяхъ, налагасыыхъ мировыми 
судьями, правилами объ ответственности 
за повреждешя телеФоновъ.

(Опубликовано 31 Января 1889 г. въ Губ. Вйд. №  13.)

№  22. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго свед&щя опубликованное въ 142 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 19 Декабря 1889 г. за М 1127 Высочайшее

4 Ноября 1889 года утвержденное положеше Комитета Министровъ, следую- 

щаго содержашя:
Вследств1е ходатайства учредителя общества Фабричнаго производства 

линолеума въ г. Риге о продленш срока для собрашя капитала на оплату 

акц1Й сего общества, Г о су д арь  И м п ерат оръ , по положенно Комитета 

Министровъ, въ 4 день Ноября 1889 года, Высочай ше повелеть соизво- 

лилъ: истекпйй 27 1юля сего года срокъ для взноса деиегъ по акшямъ 

общества Фабричнаго производства динолеума въ г. Риге продолжить на. 

шесть месяцевъ, т. е. по двадцать седьмое Января тысяча восемьсотъ 

девятидесятаго года.

О продленш сроковъ для полной оплаты акщй 
общества Фабричнаго производства лино
леума въ г. Риге.

(Опубликовано 31 Января 1889 г, въ Губ. В 11д. Л" 13.)

Л и ф л . Вице-Губернаторъ Тобизспъ.

Секретарь: А. А н д р ] я ш е в ъ .
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№ 23. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщнго св'Ьд'Ьшя опубликованное въЛ?142 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Привительства отъ 19 Декабря 1^89 г. за М  1 139 раепоряи те , 

предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш, слГдую- 

щаго соде ржа шя:

Прим'Ьчашемъ къ ст. 86 Вы сочай ш е утверждееныхъ 9 1юля 1889 г. 

правилъ о приведенш въ д'Ьйетвге 1-аконоположенШ о преобразован!!! су

дебной части и крестьянскихъ присутственныхъ м1зетъ въ ПрибалтШскнхъ 

губершяхъ Министру Юстицш предоставлено установить Форму книги для 

заявления ипотекъ генеральныхъ и на совокупности движимыхъ вещей.

Во исполнение таковаго В ы соч ай ш аго  повелгЬшя, утвердивъ 8 сего 

Декабря, Форму означенной книги, Министръ Юстицш предложилъ Прави

тельствующему Сенату Форму эту, при семъ препровожденную, распубли

ковать установленнымъ порядкомъ.

Объ установлении Формы книги для заявления 
ипотекъ генеральныхъ и на совокупности 

движимыхъ вещей.

Форма.

К II II Г а ч
для зш влет я ипотекъ генеральныхъ и па совокупности движимыхъ вещей (ст. 
8 3  — 89 правилъ о приведенш въ дтйствге законоположений о преобразоваш и  
судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ м/ьстъ въ Прибалтщскихъ

губернгнхъ).

Время

заявлешя.

К’ёмъ и протпвъ кого сде

лано заявлеше и сущносгь 

сего заявлешя.

Время

посылки

повестки

должнику.

Время

выдачи

удостовЪ-

ретя

кредитору.

Отметка о пога- 

шенш правъ, 

внесеиныхъ въ 

книгу.

(Опубликовано 31 Января 1890 г. въ Губ. В*д. М  13.)

4
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.ЛГа 24. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщего св*д-Ьн1я опубликованное въ М  143 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 19 Декабря 1889 г. за М  1141 Вы сочай ш е

18 Декабря 1889 г, утвержденное мнеше Государственна™ Совета, сл*дую- 
щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 

скихъ и Духовный» Д'Ьлъ, Законовъ и Государственной Экопомш и въ 

Общемъ Сооранш, разсмотревъ представ лете Товарища Министра Юстицш 

и Министра Фииансовъ по делу объ устраненш встреченпыхъ затруднешй 

по поводу отм'Ьны яаложенш общихъ запрещен!» по'казеннымъ взыскан.ямъ 

и начетамъ и соглашаясь съ заключешемъ тайныхъ сов&тниковъ Маркова и 
Вышнеградскаго, м нею ем ъ  положи л ъ:

■1 оопВъ ИЗм1ше“{е подлежащпхъ статей Вы сочай ше утвержденная 26 Гюня
1889 года мнешя Государственнаго Совета (Собр. узак. №  82 ст. 692") 
постановить: ’ *

До 1 Января 1891 года присутственный^ м-Ьстамъ и должностнымъ 

лицамъ предоставляется требовать по казеннымъ взыскашямъ и начетамъ 

наложешя общихъ запрегцешй на тгЬшя должииковъ, где бы сш ивгЬшя 

ни оказались. Состоявшийся до того времени распоряжешя подлежащихъ 

установлен^ о наложены общихъ запрещешй приводятся въ исполнеше и 

статьи по оиымъ припечатываются на прежнемъ основаши.

Объ устраненш встрТ,чениыхъ затруднений по 
поводу отмены паложешя общихъ запре- 
Щешй по казеннымъ взыскан1ямъ и на
четамъ.

(Опубликовано 31 Января 1890 г. въ Губ. Вид. Л? 13.)

№  25. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго свВДшя опубликованное въ М  143 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 19 Декабря 1889 г. за Л ! 1147, Вы сочай ш ее 

повел&ше отъ 9 Ноября 1889 г, объявленное Правительствующему Сенату 

Министромъ Внутрениихъ Д'Ьлъ, сл-Ьдующаго содержашя:

По всеподданнейшему докладу бывшаго Министра Внутреннихъ Делъ 

всл*дств1е ходатайства председателя РоссШскаго общества Краснаго Креста* 

о сохранении служебныхъ правъ и преимуществъ за лицами, которыя будутъ 

командированы отъ общества Краснаго Креста для действШ противъ диф

терита, въ 18 день Января 18ь0 г. последовало Вы сочай ш ее соизволение 
на предоставление:

а) врачамъ вольнопрактикующимъ правъ государственной службы по чино

производству за время командировки и на зачетъ этого времени къ 
сроку выслуги узаконенныхъ летъ на понсш"

б) врачамъ, служагцимъ по разнымъ ведомствамъ и получающимъ жало

ванье отъ казны, правъ по чинопроизводству за время команди

ровки, разрешаемой съ дозволешя подлежащаго начальства, и правъ на 

пенсш по окладамъ коронной службы, но безъ присвоеннаго оному 
содержания; *
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в) врачамъ земскихъ и городскихъ общественныхъ учреждений правъ но 

чинопроизводству за время командировки, съ зачетомъ этого времени 

къ сроку выслуги на пенсию по окладамъ жалованья коронной службы, 

но безъ сохранения м'Ьстъ и содержания по земской или городской об

щественной служб!», и
г) врачамъ, неслужащимъ, но пользующимся заштатнымъ содержаийемъ, 

правъ по чинопроизводству за время командировки и на пенсии по 

окладу жалованья коронной службы, съ сохраненйемъ во время коман

дировки и заштатнаго содержания.

Нып!^ по поводу поступающихъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ 

представлений губернаторовъ о предоставлении выппеупомянутьпхъ служеб- 

ныхъ правъ командированнымъ по ихъ распоряжениямъ врачамъ, съ целпо 

прекращения эпидемШ не только дифтерита, но также тифа и натуральной 

оспы, признавая съ своей стороны справедливымъ распространить выипе- 

изложенное Вы сочай ш ее повеление вообще на врачей, командируемыхъ 

для прекращения эпидемическихъ болезней, Министръ Внутреннихъ Делъ, 

по еогляшению съ Министромъ Финансовъ, всеподданнейше испрашивалъ на 

ейе Вы сочай ш ее Е г о  И м и ер ат ор ск аг о  Величества разрешение, съ 

тгёмъ, чтобы указанныя въ означенномъ Вы сочай шемъ повелении служеб- 

ныя права и преимущества были предоставляемы только лицамъ, которыя 

будутъ командируемы по распоряжению общества Краенаго Креста и Мини

стерства Внутреннихъ Делъ (а не местнаго губернскаго начальства) и при- 

томъ только во крем я эпидемическаго свирепствования у помяну тыхъ болез

ней, и чтобы въ этихъ случаяхъ было одновременно съ командировкою 

сообщаемо Министерству Финансовъ накъ о степени распространения эпи

демии въ томъ или другомъ месте Империи, такъ и о лицахъ, которыя 

командируются для прекращения эпидемии.

Г о су д арь  И м п ерат оръ , въ 9 день Ноября 1889 года, на сие В ы со 

чайше соизволилъ.

О нре,доставлении правъ государственной служ
бы врачамъ, командированнымъ для пре

кращения эпидемическихъ болезней.
(Опубликовано 2 Февраля 1890 г. въ Губ. В'Ъд, Ж> 14Л

№ 26. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведения Вы сочай ш е утвержденное 20 Ноября 1889 г. мнеше 

Государственная Совета, опубликованное въ Л§ 145 собрания узаконений и 

распоряжений Правительства отъ 26 Декабря 1889 г. за №  1160, следу ю- 

щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Обидемъ 

Собрании, разсмотревъ представление Министра Народнаго Просвещения о 

правахъ по воинской повинности , окончившихъ курсъ въ двухклассныхъ 

русско-киргизскихъ училищахъ Уральской области, мненйемъ положилъ: 

Въ дополнение приложения къ статье 53 устава о воинской повинности 

(свод. яак. т. IV, кн. I, изд 1886 г.) постановить:

„Двухклассный русско - киргизскйя училища ведомства Министрества 

Народнаго Просвещения въ Уральской области причисляются, для окон-



чившихъ въ нихъ полный курс-, учены, въ третьему разряду учебныхъ
заведенШ по отбывашю воинской повинности.^

О правахъ по воинской повинности окончив- 
шихъ курсъ въ двухсклассныхъ русско- 

пйргпзскихъучилпщахъ Уральской области.

(Опубликовано 2 Февраля 1890 г. въ Губ. В$д. Ж  14.)

№  27. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св'Ьд-Ьшя Вы сочай ш е утвержденное 20 Ноября 1889 г мн-Ьше 

Государственнаго СовЬта, опубликованное въ № 145 собрашя узаьононШ и 

распоряжешй Правительства отъ 26 Декабря 1889 года за № 1161 сл*етю- 
щаго содержашя: д->

Государственный СовЪтъ, въ Департамент* Законовъ и въ Общемъ 

Ообравш, разсмотр'Ьвъ представлеше Министра Народнаго ПросвИщешя о 

распространен™ д4йств!я пункта 3 статьи 63 устава о воинской повинности 

на помощниковъ классныхъ наставниковъ въ правительственные учебныхъ
заведешяхъ, мн'Ьнхемъ положилъ:

Статью 63 общаго устава о воинской повинности (свод. зак. т. IV  
кн. I по прод 1889 г.) дополнить сл’Ьдующимъ правиломъ:

„Постановлешя, изложенныя въ пункт-Ь 3 сей статьи о льгот-Ь по 

отоыванш воинской повинности штатнымъ воспитателямъ и помощникамъ 

ихъ въ учебныхъ заведешяхъ, содержимыхъ правительствомъ, или уставы 

коихъ правительствомъ утверждены, распространяются на штатныхъ по

мощниковъ классныхъ наставниковъ, служащихъ въ означенныхъ учебныхъ 
заведеншхъ.1 3

О правахъ цо воинской повинности штатныхъ 
помощниковъ классныхъ наставниковъ въ 
учебныхъ заведен1яхъ, содержимыхъ пра- 
вительствомъ или имЪющихъутвержденные 
правительствомъ уставы.

(Опубликовано 2 Февраля 1890 г. въ Губ. В^д. Ж  14.)

_  2 8  Л и ф л ян д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго свЬдЪшя опубликованное въ М  146 собрашя узаконений и распо- 

ряжешй Правительства отъ 29 Декабря 1889 г. за № 1167, распоряжеше 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ сл*дую-
щаго содержашя: 5 ^

Представ и въ въ ПравительствующЩ Сенатъ, для распубликовашя во 

всеобщее свВДше, засвидетельствованный списокъ утвержденныхъ совЪгомъ

по тариФвымъ дйламъ въ засЪдаши 20 Октября 1889 года __  в0 испол-

неше пункта а  статьи 22 Высочай ше утвержденнаго въ 8 день Марта 

3 года временнаго положешя о ж^л^знодорожныхъ тариоахъ и объ 

учреждешяхъ по тариФнымъ дИламъ, —  правилъ относительно составлен!» 

публикацш, введешя въ дМствхе и отмены тариФовъ РоссШскихъ желЪзныхъ 

дорогъ, Министръ Финансовъ присовокупилъ, что настоящими правилами 

заменяются временный правила, представленный Правительствующему Се

нату при рапорт* Министра Финансовъ, отъ 29 Марта 1889 года за



Л$ 101 и распубликованный въ Ж  31 Собрания узаконенШ и распоряяиай 

правительства за текущШ годъ.

Объ утверждении правилъ относительно со
ставления, публикацйп, введения въ действие 
и отмены тарифовъ Россййекихъ жел1>з~ 
ных'ь дорогъ, открытыхъ для обнцествен- 
наго пользования, съ указанйемъ сроковъ, 
при семъ соблюдаемыхъ*

П р а в и л а

относительно составлены , публикации введет'я въ дтиствге и отлиты ша- 

рифовъ РоссШскнхъ желгьзпыхъ дорогъ, открытыхъ для обществеинаю поль
зования, съ указашемъ сроковъ, ирге семь соблюдаемыхъ.

(Въ отмену правилъ, распубликованныхъ въ Ж  31 Собр. узак. и росп. прав, за 1889 годъ, ст. 276).

§ 1. Временное управление казеныыхъ железныхъ дорогъ, главный 

штабъ (по Закаспийской железной дорог*), советы управлений, правленйя 

жел'Ьзнодорожныхъ. обществъ и съезды представителей желЬзныхъ дорогъ 

обязаны, до введения въ действие на открытыхъ для общественнаго поль

зования Россййскихъ железныхъ дорогахъ, представлять Министерству Фн- 

нансовъ, по департаменту жел'Ьзнодорожныхъ делъ, въ порядке, настоя

щими правилами указанномъ:

а) проекты провозныхъ платъ, дополпительныхъ и другихъ сборовъ, пред- 

полагаемыхъ ко взиманию съ пассажировъ и грузовъ^

б) проекты условий применения упоманутыхъ платъ и сборовъ, а также

в) проекты соглашений по предметамъ, указаннымъ въ пунктахъ а и б 
и по направлению грузовъ и пассажировъ, железныхъ дорогъ между 

собою, съ пароходными и иными перевозочными предприятиями, а равно 

съ частными обществами и лицами (п. д статьи 3 Высочайше утверж- 

девнаго въ 8 день Марта 1889 года временнаго положения о железно- 

дерожныхъ тариФахъ и объ учрежденйяхъ по тариФнымъ д'Ьламъ).

§ 2. Въ представлеш'яхъ своихъ железныя дороги и съезды ихъ пред

ставителей должны указывать подробный, основанныя на статистическихъ 

и иныхъ данныхъ, соображения, побуждающий ихъ къ установлению пред- 

полагаемыхъ тарифовъ и соглашений; причемъ, въ случаяхъ изменения дей- 

ствующихъ тарИФОвъ, должны быть точно приведены-, отменяемые тарифы, 

время, въ продолжение коего они действовали, подробпыя статистический 

данный о перевозкахъ и полученной по такимъ тарИФамъ выручка, съ по- 

казашемъ сихъ данныхъ по годнмъ, если тариФъ действовалъ неснюлько л1зтъ.

§ 3. При представлении табличиыхъ (постанцйонныхъ) тариФОвъ, должны 

быть, сверхъ требуемыхъ предъидунцимъ параграФОМъ сведений, указаны: 

или схемы, по которымъ составлены такйя тарифы, или, если въ основание 

табличиыхъ тариФовъ не положено определенной схемы, те данный, по 

которымъ они составлены.

§ 4. При представлении тарифовъ должно быть съ точностью показы

ваемо: вошли ли въ общие итоги провозныхъ платъ дополнительные и иниле 

сборы или нетъ; въ томъ и въ другомъ случае дороги должны въ своихъ
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предпшагаемаго ПрИВ°ДИТЬ ™ чныв 1'азы1'Ры “ ■*»«> изъ сихъ сборовъ, какъ 

нлаты, такъ и включеннаТГъ о о у 'Г  ° Пр',Д1,ЛСННоа провозной

§ 5. Всяшй тариФъ, если онъ срочный, должснъ заключать т . 1-вЯ-ь

п р т 1 Г  0Д" ЙСТЫя- ТйР - Ы «  е должны шГьгь!

« 6 К ъ I ,  ’ ° Г0В°РВУ’ ЧТ° ° НИ вводятся в"РеДь А» отмены.
желЬзнпя аопоги пй МЫИЪ пРоектамъ тариФовъ нрямыхъ сообщенШ 

елъзныя дороги обязаны присовокуплять указаше долей провозныхъ плятъ

: ; : — 1 г ъ своровг> *»*»« ^  и ^
С а в и , К0Т°РЫ" В“ ДЯТЬ "Ъ состав1‘ сопбщешя.

о б я з а н ы б 1 2 2 : 1 ~ : г : " Ла™  -  Дороги
за свою ч, , т ‘ проеьгахъ еще и пудоверстныя къ этимъ долямъ

отппавтен]‘я ТаБКВ’ пРичемъ е(-‘ли в*ь тариФъ вклочено несколько станщй 
равлешя или назначены, то пудоверстныя ставки указываются т о т ™  

для конечныхъ и важнИйшихъ изъ промежуточные станщй данной дороги

ваши по-ш^ъ ЖЙ распРед'Ьленш долей “ е»ДУ дорогами на точномъ осно- 
правилъ относительно распределена жел’Ьзнодорожныхъ сбогннп но 

перевозкамъ грузовъ прямьшъ сообщешемъ, мгЬсто указант шшчитаю 

щихся каждой дорог!, долей, -  въ представлеЫяхъ въ департамш.тъ Г л Г н о ' 
дорожныхъ д1>ль должно быть только пояснено, что раснпедИле Г  „ 
на основан.и озиаченныхъ правилъ. Р^предИлеше сделано

Приий чаш е. Поел* введешя тариаювъ въ д*йств1е Г<5<5 12 и 14 1

Г Г ш Д°Р0ГаМИ Д0ЛИШ0 бЫТЬ о въ Министерство Фииан-
° 10 экземпляровъ распредЪлительныхъ къ симъ тариадмъ доле 

выхъ таблицъ, въ томъ вид*, въ какой  таблицы эти будутъ служить 
дорогаиъ для разечетовъ между собою. 5Яу служить

§ 7. Означенные въ предъидущомъ § проекты провозныхъ платъ 

дополнительныхъ и другихъ сборовъ, предположенный распред-Ьленк дол!й 

а равно и проекты еоглашошй, представляются въ департамент!^ ж ел ^н !’ 

дорожныхъ Д'Ьлъ Министерства Фпиапсовъ въ 10 экземплярах-!,.

составленные н.,П° Г е!К!1Щ1е нРедставл™ ю ■>* Министерство Финансовъ п 

железных” лопог, ”ноотРанныхъ ™ рпфы и соглашенш русскихъ 

преппово;клятм'н к ИПОСТРаиныии ™ревозочнь,ми предпр1ятЬши должны 

Г Г = ъ ' ^ Г аРтаМеНТ1' съ рус.

ооиъ §тат 1®пи^Л,!!ЗНЫ" (1°Р° ,'И’ пРедсТаме" 'и Министерство Финан
совъ т а р и Ф о в ъ  прямыхъ заграничных» сообщенШ, въ которыхъ доли яоппг,
одного государства установлены въ валют другаго госуда^тва о б Г Г
указывать курсы, по кошп. доли были исчислены. Г°СУЙ',|,С1Ь‘1’

^  * 1ел* 3ныя Д°роги И съезды ихъ представителей олиовпрмринп

с представлетемъ проектовъ тариловъ въ Министерство ’сообщаю™ та 
новые „а заключена тЬхъ не участаующихъ въ с о ст а в л е н "™  „ Г

п ^ т С “ ;яКх 7 РЫ*Ъ’ " °  М" * Н" 0’ М°ГуТЪ ™ «*ДО.ать зам* ч а н Г  Въ 
| ед,лавлен1яхъ своихъ желЬапыя дороги и съезды указываюсь каким!

у—  И*В " Т ™  ВР°“ ™Р— ,е ™ Р ™ ,  котораго ,н “ Г н  ,’а к ^  

Г Г  ' ™  СЛУ‘тЯХЪ’ К° ГДа д»РО™ и съизды получили

н Г у  съ , „М ТВУЮЩИМЪ ВЪ С0Стимен‘» “ Р ™  «орогъ ПО предвнритеГ 
ному съ „ими сношен,ю, отзывы эти прилагаются при самомъ представ-
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леши. Отъ усмотр*шя департамента железнодорожныхъ делъ -зависитъ 
потребовать отъ дорогъ или съездовъ, представившихъ тариФы, сообщешя 
таков ыхъ и другимъ дорогамъ, коимъ тариФы эти ранее не были препро
вождены. О времени исполнешя сего требования желЪзныя дороги и съезды 
доводятъ до св*д*шя департамента. Дороги же, получивипя вышеупомянутые 
тариФы на заключеше, доставляютъ свои по нимъ отзывы въ департаментъ 
въ 10 дневный срокъ со дня получешя этихъ тариФовъ.

§ 11. Тарифы, которые, ио требовашю департамента, согласно предъ- 
идущему §, подлежатъ сообщение дорогамъ на ихъ заключеше, могутъ быть 
оставлены департаментом!» безъ разсмотрЬшя, впредь до получешя имъ 
сообщешя объ исполнены этого требовашя. Равньшъ образомъ, тариФы 
могутъ быть оставляемы безъ разсмотр*шя и въ случаяхъ представлешя 
таковыхъ безъ соблюдешя требовашй, изложенныхъ въ §§ 2 — 6, 8 и 9, 
впредь до пополнешя представлешя теми данными, которыя будутъ затре
бованы департаментомъ.

§ 12. Жел*зныя дороги обязаны печатать въ полномъ объема, но 
безъ распр*делешя долей между железными дорогами, вс* вводимые ими 
въ д*йств1е тарифы и тариФныя изм*нен!я, на примкнете коихъ со сто
роны Министерства Финансовъ последовало соглас1е или распоряжение, въ 
издаваемомъ общимъ съездомъ представителей дорогъ сборник* тариФовъ 
РоссШскихъ железныхъ дорогъ, программа коего утверждается Министромъ 
Финансовъ.

Распубликованные симъ порядкомъ т а р и Ф ы  должны вводиться въ д*й- 
ств1б не ран'Ье, какъ въ указанные Министерствомъ Финансовъ сроки* 
если же такого указания не последуетъ, то, во всякомъ случай, не ран’Ье 
какъ черезъ три недели поел* ихъ распубликовашя.

§ 13. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, определенный въ § 12 
трехнед*льный срокъ можетъ быть сокращепъ, съ надлежащаго каждый разъ 
разрешешя Министра Финансовъ.

§ 14. ТариФы должны быть печатаемы вполн* соответственно изъ
явленному на примкнете ихъ Министерствомъ Финансовъ согласно или 
последовавшему отъ него распоряжешю.

Примечание. Во всякомъ случае каждый вновь издаваемый тариФъ 
долженъ заключать, въ примечанш, оговорку о томъ, что дополнительные 
сборы, какъ то : плата за нагрузку и выгрузку или станцюнный сборъ, 
а равно, по тариФамъ прямаго сообщешя, плата за передачу, —  вклю
чены въ общ!е итоги провозной платы или, если это не сделано, то что 
означенные сборы подлежатъ взыскашю въ такомъ-то размер*.

§ 15. ТариФы, печатаемые и вводимые въ действхе железными доро
гами по изданш сихъ правилъ, признаются недействительными въ случа* 
нарушешя услов1Й, озннченныхъ въ §§ 12 и 14.

§ 16. Проекты нредставленныхъ въ Министерство Финансовъ тари
Фовъ обращаются къ распубликованпо шиоженнымъ въ § 12 порядкомъ и 
въ томъ случа*, если отъ департамента жел*знодорожныхъ д*лъ не будетъ 
въ теченш шести нед*ль заявлено препятств1я ко введешю ихъ въ д*йств1е, 
съ т*мъ однако, что та те  тарифы объявляются не на какой либо опред*- 
ленный срокъ, а впредь до ихъ отм*ны. Течете шсстинед*льнаго срока 
считается со дня поступлешя въ департаментъ представлешя съ проектомъ



тарифа, а въ случаяхъ, предусмотрены™  въ § I I ,  со дня поступлени отъ 
дороги или съезда, представивши™ тариФъ, посл-Ьдняго затребованнаго отъ
ниаь департаментомъ сведешя.

§ 17 Временное управленйе казенныхъ железныхъ дорогъ, главный 
штабъ (по Закаспийской железной дорог*), советы управлений, правленйя 
жел'Ьзнодорожныхъ обществъ и заведывающйе делами съЬздовъ представи
телей ?кел’Ьзныхъ дорогъ вводятъ въ действие, въ указанномъ въ §§ 12 и 
Ы  порядк-Ъ, тариФы, на применение которыхъ со стороны Министерства 
Финансовъ последовало распоряжение, не позже какъ черезъ два месяца 
по получении уведомления отъ департамента жел-Ьзнодорожныхъ делъ, если 
въ семъ уведомлении определительно не будетъ указанъ другой срокъ.
1о же правило соблюдается и относительно тариФовъ на кои, по представ- 
лениямъ дорогъ или съездовъ, последовало согласие Министерства Финан
совъ, но относительно сихъ последнихъ тарифовъ жел*знымъ дорогамъ и 
зав’Ьдывающимъ д-Ьлами съФздовъ предоставляется представлять департаменту 
жел'Ьзнодорожныхъ делъ надлежащия объяснения до истечения указанныхъ 
въ семъ параграф* сроковъ, въ случае если по изменившимся обстоятель- 
ствамъ будетъ встречено препятствйе къ введенйю въ действие сказавныхъ 
тарифовъ.

§ 18. Когда тарифы, объявленные на сроки, будутъ продлены съ 
согласия или по распоряжению Министерства Финансовъ, на новые сроки 
или впредь до отмены, железныя дороги обязаны объявлять о томъ въ 
указанномъ §§ 12 и 20 порядке и не позже какъ за три недели до возоб
новления действия сихъ тарифовъ; вместе съ темъ обязательно печатаются 
въ томъ же объеме, какъ новые тарифы, и самый тариФъ, если онъ ранее 
въ предписываемомъ означенными §§ порядке, распубликованъ не былъ. ?

§ 19. Тарифы, объявленные впредь до отмены, могутъ быть отме
няемы лишь въ томъ порядке, каковой сими правилами установленъ для 
введены новыхъ или изменения существующихъ тариФ овъ (§§ 12 и 18).

§ 20. Железныя дороги, независимо отъ распубликованйя тарИФОвъ 
порядкомъ, определеннымъ § 12, обязаны печатать, по установленной депар
там ентов железподорожныхъ делъ Форме, объявления о всехъ новыхъ 
изменяемыхъ и дополняемыхъ тариФахъ въ одной изъ м*стныхъ газетъ 
избираемыхъ для каждаго района съ одобрения Министра Финансовъ, по? 
соглашению съ Министромъ Внутреннихъ Делъ. Объявления эти должны 
быть публикуемы въ течении предусмотреннаго въ § 12 трехнед1 льнаго
срока и съ указанйемъ нумера сборника, въ которомъ отпечатанъ объ
явленный тариФъ.

§ 21. Редакция сборника тариФОвъ Россййскихъ ягелезныхъ дорогъ 
обязана доставлять безплатпо указываемое Мипистерствомъ Финансовъ коли
чество экземпляровъ сего соорника въ Министерства Финансовъ, Путей 

ообиценйя, Государственныхъ Имуществъ и въ Государственный Контроль.
(Опубликовано 5 Февраля 1890 г. въ Губ. Въд. М  15.)

Лифл. Вице-Губернаторъ Т о б и з е и ъ ,

Секретарь: А. А н д р и я ш е в ъ .



—  83 —

№  29. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведен1я В ы с о ч а й ш е  утвержденное 7 Мая 1889 года поло- 
жеше Комитета Министровъ, опубликованное въ №  74 собрашя узаконешй 
и распоряженШ Правительства отъ 25 1юея 1889 г. за Л§ 660 следующаго 
со держан! я:

Комитетъ Министровъ, по выслушаши представлешя бывшаго Мини
стра Внутреннихъ Делъ, отъ 12 Апреля 1889 года, объ измененш устава 
РоссШскаго общества Краснаго Креста, полагалъ:

I. Исправленный, согласно замечашямъ Комитета, проектъ новаго 
изложешя постановлешй устава РоссШскаго общества Краснаго Креста, 
касающихся цели, средетвъ, правъ и состава общества, а равно деятель
ности учрежденШ общества въ мирное время, утвердить, повергнувъ оный 
на Высочайшее Е го  И м пе р а т о р с к а г о  Величес тва  благоусмотреше, и

II. Отделъ действующаго устава РоссШскаго общества Краснаго 
Креста, содержащШ въ себе постановления о действ]яхъ общества во время 
войны, оставить временно безъ измФнсшя, заменивъ лишь существующую 
нумеращю параграФовъ этого отдела новою (107— 117), соответствующею 
нумерацш параграФовъ вновь издаваемыхъ ныне остальныхъ частей устава 
общества.

Г о с у д а р ь  Имп е р ат о р ъ  на положеше Комитета В ы с о ч а й ш е  соиз* 
волилъ, а проектъ устава удостоенъ разсмотреша и утверждешя Е го  В е 
личест ва ,  въ Гатчине, въ 7 день Мая 1889 года.
Объ изм-Ьненш устава РоссШскаго общества

Краснаго Креста.

На подлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и В ы с о 
ч а й ш е  утвердить сопзволилъ, въ ГатчшИц въ 7 день Мая 1889 года.“

Подписалъ: УггравляющШ д'Ьлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. К у л о м з и н ъ .

У с т а в ъ

Росййскаго общества Краснаго Креста.
Общество состоитъ подъ непосредственнымъ покровительствомъ Ея 

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  Императрицы.

I. ЦЪль учреждетя общества.
§ 1. Общество имеетъ целью содействовать отечественной военной 

администрацш въ уходе за ранеными и больными воинами во время войны 
и доставлять имъ, по мере своихъ средствъ, какъ врачебное, такъ и дру- 
гаго рода вспомоществоваше. При этомъ общество оказываетъ необходимую 
помощь всемъ больнымъ и раненымъ воинамъ отечественной или союзной 
армШ, а такясе темъ больнымъ и раненымъ непр1ятельской армш, которые 
будутъ находиться въ нределахъ действШ общества. Въ мирное яге время 
общество принимаетъ деятельный меры къ возможно широкому обезпеченпо 
своихъ потребностей для военнаго времени и, кроме того, оказываетъ, по 
мере возможности, чрезъ свои органы, помощь увечнымъ воинскимъ чинамъ 
изъ суммъ, ежегодно на этотъ предмстъ отчасляемыхъ или жертвуемыхъ,

5
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а также помогаетъ пострадавшимъ отъ общественныхъ бйдствШ, употребляя 
на это суммы, спещально на случай общественныхъ б'Ьдстшй собираемыя. 
Сверхъ того общество, въ случае войны между иностранными государствами, 
имеетъ право оказывать свою помощь и иностраннымъ арм1ямъ.

§ 2. Для достижешя этихъ целей военнаго и мирнаго времени, обще
ство, чрезъ посредство своихь органовъ, принимаетъ дозволенныя закономъ 
меры къ увеличенш своихъ денежныхъ и матер1альныхъ средствъ и расхо- 
дуетъ ихъ на осуществление целей, указанныхъ въ § 1 .

II. Средства общества.
§ 3. Средства общества составляются изъ:

а. ежегодныхъ денежныхъ взносовъ лицъ всехъ сословШ, желающихъ на
ходиться въ составе общества и участвовать въ его благотворитель - 
ныхъ действ1яхъ;

б. единовременныхъ пожертвованШ деньгами, вещами и всякаго рода иму- 
ществомъ, и

в. всякаго рода сборовъ, дозволяемыхъ закономъ.

III. Права общества.
§ 4. Общество имеет ь право обращаться къ правительственнымъ 

учреждешамъ и лицамъ за содейстем ъ  къ развитт его деятельности и 
достиженпо его целей, а также нрюбретать въ собственность и отчуждать 
недвижимое имущество.

П р и м е ч а н 1е. Право прюбретешя и отчуждешя недвижимой соб
ственности предоставляется всемъ учреждешямъ общества не иначе, какъ 
при согласш главнаго управлешя общества и на имя Росшйскаго обще
ства Краснаго Креста.

§ 5. По всемъ своимъ дФламъ общество освобождается отъ употреб- 
лешя актовой бумаги и гербовыхъ знаковъ и отъ взноса устаневленныхъ 
пошлинъ при совершении условШ и другихъ законныхъ актовъ.

§ 6 . Для приглашешя въ церквахъ, чрезъ священнослужителей къ 
частной благотворительности, общество входитъ въ сношеше съ епарх1аль- 
нымъ начальствомъ и, независимо отъ сего, можетъ выставлять для сбора 
денегъ кружки при церквахъ, по соглашение съ духовнымъ ведомствомъ, и 
въ другихъ местахъ, съ ведома полицщ.

§ 7. Общество имеетъ: а) печать и клеймо; б) Флагъ для указашя 
своихъ складовъ, транспортовъ и лазаретовъ, и в) повязку для ношешя при 
исполнены обязанностей, на левомъ рукаве, лицами, принадлежащими къ 
составу общества, или служащими ему.

П р и м е ч ав  1е. Печать, Флагъ и нарукавная повязка приевоиваются 
обществу по образцу, установленному Женевскою конвенщею 22 Августа 
1864 г. и состоящему изъ краснаго креста на беломъ пол*.

IV. Составъ.
а) Составь общества.

§ 8. Общество состоитъ: а) изъ членовъ: почетныхъ, благотворителей 
и действительныхъ и б) изъ соревнователей.
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§ 9. Эти званйя присвоиваются лицамъ обоего пола.
ПримЪчаше.  Лица, считавппяся до 1873 года учредителями обще

ства, сохраняютъ это наименование и на будущее время.
§ 10. Почетные члены и члены-благотворители могутъ быть почет

ными членами и членами - благотворителями всего РоссШскаго общества 
Краснаго Креста, или одного изъ его отделовъ и комитетовъ.

§ 11. Почетные члены суть: а) члены Императорской Фамилш, ко
торые соблаговолятъ принять это зваше, и б) духовныя и светстя лица, 
особенно способствующая развитно деятельности общества.

§ 12. Членами-благотворителями считаются лица, который значитель
ными пожертвованиями въ пользу общества прюбретутъ право на особен
ную его признательность.

§ 13. Почетные члены, упомянутые бъ  п. б § 11, и члены-благо
творители всего общества избираются въ общемъ собраши общества Крас
наго Креста. Все почетные члены и члены-благоворители всего общества 
утверждаются въ этомъ звании Ея Им п е рат о р с к и мъ  В е л и ч е с тв о м ъ ,  
на что и получаютъ дипломъ за подписашемъ Ея В е л и ч е с т в а  Августей
шей покровительницы общества.

§ 14, Почетные члены и члены-благотворители местныхъ отделовъ и 
комитетовъ избираются местными общими собрашями отделовъ и коми
тетовъ и утверждаются въ этихъ званняхъ главнымъ управлешемъ. Дип
ломы ихъ выдаются местнымъ отдЬломъ или комитетомъ, за подписашемъ 
председателя и скрепою делопроизводителя отдела или комитета.

§ 15. Зваше дЪйствительныхъ членовъ присвоивается лицамъ, годо
вой взносъ которыхъ въ одно изъ учрежденШ общества составляетъ не 
менее десяти рублей, или единовременный не менее двухсотъ рублей.

^  Примечание.  Такой размеръ взносовъ не обязателенъ для состояв
шихъ до 1873 г. действительными членами общества* они сохраняютъ 
это зваше или въ силу сделанныхъ ими единовременныхъ взносовъ, или 
продолжая делать годовые взносы въ прежнемъ размере.

§ 16. Лица, уплачивающая въ одно изъ учрежденШ общества не ме
нее трехъ руб. въ годъ, или внесппя единовременно шестьдесять руб. въ 
пользу общества, именуются соревнователями.

§ 17. Зваше соревнователей присвоивается также темъ, которые, хотя 
не дЬлаютъ уиомянутаго въ § 16 взноса, но приносятъ пользу обществу 
Краснаго Креста своею безвозмездною деятельностью по разнымъ его учреж
ден пшъ какъ въ военное, такъ и въ мирное время.

§ 18. Зваи1е соревнователей дается по принадлежности или главнымъ 
управлешемъ или местнымъ учреждешемъ общества.

» § 19. Действительные члены общества и соревнователи уплачиваютъ
свои взносы за каждый годъ, до истечения онаго.

б) Соетавъ оргаповъ унравлешя общества.
§ 20. Заведываше делами общества возлагается на главное, окруж- 

ныя и местиыя управления. Главное управлеше находится въ С.-Петер- 
бурге и заведываетъ делами всего общества; окружныя же и местныя 
управления находятся въ Москве и губернскихъ городахъ и заведываютъ 
делами и окружныхъ и местныхъ отделовъ общества*

5*
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Прим&чан1е.  Въ отдаленныхъ частяхъ Имперш, преимущественно 
до окраинамъ ея, где, по обширности края или другимъ особеннымъ 
усдов1ямъ, требуется объединеше деятельности местныхъ отделовъ, учреж
даются управлешя окружныя, которыя и становятся посредствующими 
органами между главнымъ управлешемъ и местными того края

§ 21. Кроме означенныхъ въ § 20 управлешй, для успешнейшего 
развипя деятельности общества по разнымъ отраслямъ, образуются, где 
надобность укажетъ, местные комитеты.

§ 22. Окружныя и местный управлешя учреждаются съ разрешешя 
генералъ-губернаторовъ, где они есть, или губернаторовъ, когда число 
действительныхъ членовъ общества обоего пола достигаетъ въ данной 
местности не менее тридцати. Местные же комитеты открываются по хо
датайству местныхъ управлешй и соглаЫя губернаторовъ, при числе дей
ствительныхъ членовъ не менее пяти. По соглашенно главнаго управлешя съ 
Военнымъ Министерствомъ, въ крепостяхъ могутъ быть учреждаемы особые 
крепостные комитеты.

Примечавге.  Местнымъ управлбшямъ дозволяется учреждать не
сколько местныхъ комитетовъ въ одномъ и томъ же городе.

§ 23. Окружныя управлешя, а также местныя управлешя и комитеты, 
получивъ, разрешеше, на открыпе своихъ действШ, публикуютъ о семъ въ 
губернскихъ ведомостяхъ, перечисляя поименно свой составъ и обозначая, 
когда именно и отъ кого последовало разрешеше на учреждеше управ- 
лешя или комитета. Новооткрытое управлеше или комитетъ сообщаетъ
о томъ же одновременно и главному управленш, съ обозначешемъ лицъ, 
избранныхъ въ званхе председателя и его товарища, для доведешя о семъ 
до сведешя Ея В е л и ч е с т в а  Августейшей покровительницы общества.

Равнымъ образомъ о всехъ переменахъ въ своемъ личномъ составе 
управлешя и комитеты сообщаютъ главному управленш безъ промедлешя, 
а при каждомъ годовомъ отчете прилагаютъ полный именной списокъ сво
ихъ членовъ, съ подразделешемъ на почетныхъ, благотворительныхъ и 
действительныхъ. Число соревнователей обозначается не поименно, а общею 
ихъ цифрой.

§ 24. Все члены главнаго окружныхъ и местныхъ управлешй и ко
митетовъ исполняютъ свои обязанности безвозмездно.

Пр и м е ч а н 1е. Зваше члена главнаго, окружнаго или местнаго 
управлешй, или местнаго комитета не совместимо съ занят1емъ долж
ностей, упомянутыхъ въ §§ 33 и 37.

в) Составъ главнаго управлешя.
§ 25. Главное упрнвлеше состоитъ изъ 25 членовъ, избираемыхъ въ 

общемъ собранш, считая въ этой цифре председателя и двухъ его това
рищей.

§ 26. Главное управлеше избираетъ изъ среды своей, для замещешя 
должности председателя и каждаго изъ двухъ его товарищей, по два кан
дидата. Списокъ этихъ лицъ представляется главнымъ управлешемъ Авгу
стейшей покровительнице общества, для избраны изъ нихъ Ея В е л и - 
ч е с т в о мъ  председателя и его товарищей.



§ 27. Шестъ членовъ главнаго управлешя ежегодно выбываютъ по 
старшинству поступлешя въ оное и замещаются лицами, избираемыми 
общимъ собрашемъ общества изъ числа действительныхъ его членовъ, жи- 
вущихъ въ С.-Петербург*.

Примечан 1в. Председатель и его товарищи состоятъ въ этихъ 
должностяхъ въ продолженш двухъ летъ и въ число членовъ, выбываю- 
щихъ по очереди, не входятъ.

§ 28. Въ число ежегодно выбывающихъ по очереди членовъ главнаго 
управлешя включаются и те  члены, тоторые выбыли Фактически, по раз- 
нымъ обстоятельствамъ до общаго собрашя.

§ 29. Выбывающее по очереди члены главнаго управлешя могутъ 
быть, съ ихъ соглас1я, избираемы вновь.

§ 30. Главному управлешю предоставляется предлагать общему со
бранию кандидатовъ для замещешя выбывающихъ или выбывшихъ членовъ 
этого управлешя. То же право рекомеидацш имеетъ и каждый членъ 
общества, находящейся въ общемъ собраши.

§ 31. Выборъ въ члены главнаго управлешя производится въ общемъ 
собраши записками и избранными признаются, по числу вакансШ, лица, 
получивш1я наибольшее число избирательныхъ голосовъ.

§ 32. Членъ главнаго управлешя, не принимавшей участ1я въ его 
заседашяхъ въ продолженш восьми месяцевъ, признается сжожившимъ съ 
себя зваше члена и затемъ въ заседашя управлешя не приглашается. 
Исключеше изъ этого правила составляетъ отсутств1е члена главнаго управ
лешя изъ Петербурга по деламъ государственной службы или по деламъ 
общества.

§ 33. При главномъ управленш, на службе общества Краснаго Креста, 
состоятъ; управляющей канцеляр1ею этого управлешя, его помощникъ, 
бухгалтеръ, контролеръ и казначей, съ необходимымъ числомъ лицъ для 
другихъ низшихъ канцелярскихъ должностей. Весь этотъ персоналъ назна
чается председателемъ главнаго управлешя, но казначей, сверхъ того, съ 
утверждешя главнаго управлешя.

§ 34. Определеше размера содержашя указаннымъ въ § 33 лицамъ и 
утверждеше всехъ другихъ расходовъ по содержашю канцелярш главнаго 
управлешя предоставляется главному управлешю.

Примечан1е.  Штатъ личнаго состава канцелярш главнаго управ
лешя, съ обозначешемъ окладовъ содержашя, утверждается постоянный} 
въ случае же временнаго усилешя вь канцелярш занятШ, по военнымъ 
и другимъ обстоятельствамъ, могутъ быть назначаемы главнымъ управ- 
лешемъ добавочные денежные оклады или временное увеличеше личнаго 
состава.

г) Составъ окружныхъ и агЬстныхъ управленШ
§ 35. Окружныя и местныя управлешя состоятъ изъ 8— 16 действи

тельны хъ членовъ. Управлев1я эти избираюсь изъ своей среды, срокомъ 
на два года, председателя или председательницу, товарища ихъ, казначея 
и кандидата къ нему.
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главнаго управлешя (§§ 27__31). .установленъ для

Ной. ПГ : " ,аН 1е- По?тавовленное въ § 32 правило относительно чле- 
лавнаго управлешя, не принимавшихъ участ1я въ его заселашяхт, 

распространяется и на членовъ оКруж„ыхъ и местныхъ управлений 
§ 37. Въ случае надобности окружныя и местныя управления могутъ

число Х ц 0в Г 10ОР0И8 *°ДИТ-еЛЯ’ избиРаеиаго предс-Ьдателемъ, и необходимое “  “  писцовъ. Определена меры вознаграждешя сихъ лицъ а гавно

^ » Т ^ и ^ 0Ду ^ . “ в^ Г а" “  ЕаВЦеЛЯр1“  окруж-

д) Составъ мЬстныхъ комитетовъ.
^ 38, Местные комитеты, открываемые на основаши § 22 сами 

определяют* число членовъ своего управлешя. ’
§ ЗЭ- Каждый комитетъ избираетъ изъ среды своей председателя или 

председательницу, также товарища ихъ и, если признаетъ пужнымъ дело
производителя и казначея. '  М1ъ> дъл0

К о,, ” рим* '1ан1е- Председателями крепостныхъ комитетовъ состоятъ безсменно коменданты. ^ н о я т ъ
§ 40. Въ случае вы бьтя  изъ управлешя комитета одного плн н*-

колькихъ членовъ, они замещаются другими избираемыми изъ местныхъ 
действительныхъ членовъ общества. июстныхъ

§ 4 1 .  Въ порядке избраны членовъ комитетскихъ управлеиШ ихъ 
председателей или председательнипъ и товарищ ей къ нммъ, комитеты руко-
н ы Г у п р 'в л е Т й В™ И’ П° СТа~ ны‘" ' § 35 для ок^ужныхъ и " Г т -

§ 42. Председатели и председательницы местныхъ комитетовъ с у т ь  
непременные чжееы окружныхъ и местныхъ управлешй, находящихся въ 
одномъ городе съ комитетами. днщихся въ

V. Деятельность учреждешй общества.
а) Д  еятельность главнаго управленш.

§ 43. Главное управлеше, какъ высшШ и центральный органъ упоав- 
ленш всего общества, наиравляетъ его действ1я къ единству, со^тветсвенно 
цели его назначен,я, выраженной въ настоящемъ уставе, и няблюдаетъ 
чтобы все органы и учреждена общества расходовали принадлежагщя имъ

оСС в аа к“ к р - а " РедМеТЫ’ ^ л ь н о “ ;
§ 44. Одна изъ важнейших* обязанностей главнаго управлешя со

стоит* въ заботахъ о приготовлена,, для вооннаго времени! санитарнаго 
персонала. Согласно съ симъ, главное управлеше изыскиваем возможность 
къ учрежден]Ю общинъ сестеръ милосердая и отделовъ сестеръ Краснаго 
йреста, съ услов1емъ подготовки сестеръ при местныхъ врачебныхъ заве- 
деншхъ. Впрочемъ, въ случае неисполнимости или неудобства этого услов1я 
главное управленш, съ надлежащаго разрешил*, допускает* учреждеше



общинъ и отделовъ съ ихъ собственными лечебницами, но не иначе, какъ
на точномъ основанш § 63.

§ '45. Въ главномъ управленш сосредоточиваются сведешя о капита- 
лахъ, имуществе, личномъ санитарномъ состав*, прочихъ средствахъ отде
ловъ общества и вообще данныя о всехъ видахъ ихъ деятельности, а въ 
случае войны, отъ него же исходятъ распоряжешя всеми этими средствами.

§ 46. Для доставления главному управлешю возможности сосредото
чить у себя все поименовчнныя въ § 45 сведешя, меетныя учреждешя 
отделовъ обязаны доставлять таковыя въ установленной полноте по дан
ной отъ сего управлешя аорме

§ 47. Право доклада Августейшей покровительнице общества по 
всемъ деламъ, какъ главнаго управлешя, такъ и прочихъ учрежденШ обще
ства Краснаго Креста, подлежащимъ доведенш до сведешя Ея Вели
ч ес тва  или требующимъ утверждешя Ея Величества ,  принадлежитъ 
одному главному управлешю въ лице его председателя или заступающаго 
его место.

§ 48. Главному управленш предоставляется:
а. заключать всякаго рода договоры и услов1я, касающееся общества ̂
б. вчивать, где потребуется, иски по деламъ общества и защищать его

интересы чрезъ своихъ поверенныхъ, и
в. сноситься по деламъ общества со всеми правительственными, зем

скими и общественными учреждешями.
§ 49. Главное управлеше собирается не менее одного раза въ ме- 

сяцъ. Более частый созывъ главнаго управлешя делается каждый разъ 
по усмотренш председателя, или по заявлешю не менее шести его членовъ.

§ 50. Главное управлеше можетъ приглашать въ свои заседашя све- 
дущихъ лицъ и спещалистовъ, съ правомъ совещательная голоса.

§ 51. Для действительности рзшенШ въ заседашяхъ главнаго управ
лешя необходимо присутствхе не менее пяти членовъ.

§ 52. Решешя постановляются по большинству голосовъ присут- 
ствующихъ членовъ главнаго управлешя; при разделенш голосовъ поров
ну, голосъ председательствующаго даетъ перевесъ. Меньшинству предо
ставляется право подать особое мнеше, которое обязательно прюбщается 
къ журн 1лу.

§ 5В. По вопросамъ, изложеннымъ ниже въ п. п. о, еу ж и з § уу , 
для постановлешя решешя главнаго управлешя требуется присутствее въ 
немъ не менее семи членовъ и большинство двухъ третей голосовъ.

§ 54. Однажды принятое въ главномъ управленш решеше по како
му либо делу можетъ поступить на вторичное разсмотреше и решеше 
лишь въ томъ случае, если это вызывается новыми обстоятельствами, не 
имевшимися въ виду при первомъ решеши. О таковомъ вторичномъ об* 
сужденш вопроса, однажды уже разсмотрепнаго и решепнаго, должны 
быть повестками предуведомлены вс* те  члены, которые участвовали въ 
первопачальномъ решеши.

§ 55. Все циркулярные предложешя главнаго управлешя окружпымъ 
и местнымъ управлешямъ, равно сношешя съ разными местами и лица
ми подписываются председателемъ или заступающимъ его место и скреп
ляются управляющимъ канцеляр1ей.



и двумя йенами управлешя, за скр.пок, у п р а в л я ^ Т а н ц е Т я р Т е Г 40" 0’

производства, а для%азрйшени сГец!аЛь н № “ опро СВ° еГ° т °'ныя коммисщ. опросовъ  избираетъ отд^ль-

§ 58. Для безостановочнаго реш еш я /тепт. -от п» л 
при главиомъ управленш можетъ б^ть учреждае’ма п о л Г п п Г Г Ъ °ЛуЧаЯХЪ> 
председателя онаго или одного изъ его товапип ой ™ . пРедс*,дательством'ь 
собирается такъ часто кякъ ’ с о ^ая коммисш. Она
четы рехъ, по избранию5 членовъ птя**0^ ™  надобно.стью > и образуется изъ
тельности ея р-йшенШ Требуется не м ен ьш /Я РаВЛеНШ’ Причемъ для Д^йстви-
дательствующаго. Д*вотие свои коммис.я излагаетъ въ т л Т ^  " Р ™ *'  
доводятся до свЗДшя главнаго управлешя *>Урншахъ, которые. ,ггрг:гг»™гг.,'~
поаге™смован^ГЪ РавнымъП образоыъ ДеН6ЖНЫХЪ сбоРовъ и

и комитетовъ однообразными для всего общества К ™ Л »Л  и управлеа'й 
. . . .  „ . . . . о . ,  „

б) Длительность окружных* и лИютиыхт, управленш. 

отд*л§овъ общеТтва“ Ы1 ходМя т о Я в ^ р ™  ^ Т ^ ^ я ’ е^ я^ ЫЖ

У а” “ ^ Относительно’ с н о ш е н ;» '^
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требоваш я и перевода 5 суммъ п 5 подписашя актов,ь и обязательствъ,
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З ъ ъопГ? Ьчае1СЯ надобность при мазан1и — и п= ’Л а  :
Г ъ  и ТР ^ “ ^ ^ Г т о Г о Т з ^ ч 'н н ы ; П0ДПВЖНЫХЪ "  “Реме“  лазаре- р того означенныя управлешя принимаютъ м-Ьры къ



оказанш помощи больнымъ и раненымъ и вообще лицамъ, потерпевшимъ 
всл,Ъдств1е общественныхъ бедствШ, если на этотъ предметъ имеются въ 
распоряженш сихъ управленШ или ассигнованы главнымъ управлешемъ 
(согласно § 1) особыя суммы.

§ 63. Въ случай образовашя окруяшыми и местными управлешями 
общинъ сестеръ милосерд1я и отделовъ сестеръ Краснаго Креста, съ 
собственными лечебницами или при местныхъ врачебныхъ заведешяхъ, а 
равно какихъ либо другихъ учрежденШ, требующихъ на свое содержаше 
ежегодныхъ расходовъ, означенныя управлен1я обязаны представлять въ 
главное управлеше, вместе съ предположешями объ открытш такихъ уч- 
режденШ, обстоятельное указаше на источники, обезпечиваюнце покрыт1е 
предполагаемыхъ расходовъ, какъ единовременныхъ на устройство, такъ и 
ежегодныхъ на содержаше.

§ 64. Для сохранения единства действШ общества, окружныя и мест- 
ныя управлев1я приводятъ въ исполнеше свои предположешя не иначе, 
какъ по предварительномъ соглашепш съ главнымъ управлев1емъ и ис- 
полняютъ постановлешя и распоряжешя сего последняго или непосред
ственно, или чрезъ местные комитеты.

§ 65. Окружныя или местныя управлешя направляютъ действ1я со- 
стоящихъ въ ихъ местности учрежденШ къ единству, соответственно цели 
ихъ назначешя. Въ этихъ видахъ они сообщаютъ комитетамъ все то, что 
можетъ относиться къ кругу ихъ деятельности.

§ 66. Въ техъ мфстахъ, где учреждены окружныя управлешя, мест- 
ныя управлешя сохраняютъ права и обязанности, указанныя для окруж
ныхъ управленШ, но для единства действШ приводятъ въ исполнеше свои 
предположешя по соглашешю съ подлежащими окружными управлешями.

§ 67. Окружныя и местныя управлешя, а равно комитеты имеютъ 
свою печать по образцу, доставленному главнымъ укравлешемъ.

§ 68. Въ случае временнаго или совершеннаго прекращешя деятель
ности окружнаго управлешя или же такого местнаго, которое не при- 
надлежитъ къ рашну никакого окружнаго, все дела, движимое и недви
жимое имущество упраздняющаяся управлешя передаются въ главное 
управлеше, где последшя хранятся на особомъ счоту и возвращаются 
вместе со всемъ прочимъ и съ наросшими процентами окружному или 
местному управленш при возобновленш его деятельности. А если закрыв
шееся окружное или местное управлеше не возобновитъ при паступленш 
войны своей деятельности, то хранящейся въ главномъ управленш его 
капиталъ поступаетъ въ обтдя суммы на надобности военнаго времени. 
Что же касается до местныхъ управленШ, состоящихъ въ рашне какого 
либо окружнаго, то передача делъ, имущества и капиталовъ производится 
въ это последнее, которое поступаетъ съ ними, какъ выше постановлено 
для главнаго управлешя.

в) Деятельность комитетовъ.
§ 69. Предметы деятельности местныхъ комитетовъ однородны съ 

предметами деятельности окружныхъ и местныхъ управлешй, изложенными 
въ § 62.
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тельности со™ а сш Т й й ИЗбп аН!Я комитетами какой ™ бо спец.'альной д*я-

ты приводять въ ирггг>тгПйгт,'й л «ищества, местные комите-
так* и сокращении д Г т Г н о с Г  °  Ра8Ш™ И ИХЪ’
соглашенш съ местными и™ 5 какъ по предварительному
испрашивают* разрешеше главнаго” ^ р а ы ю ь Г “ к 16" '1’’ ЧрвЗЪ котоРое и 
т*х* местностей, /д .  „ 4т,  окружн°агоУ' и Т " 
непосредственно въ сношеше Съ главным* управлешя, входят*

свои ^дела, и ^ т в о  Г  Т п Т Л ™  * ™ а ,  онъ передает*
согласно § 68, на точном* основаши котораго “ Гначен"11 7 СкапиПРаМеИ1в 
в ^ Г Г ’ В°ЗВраЩаЮТСЯ №  пеРеч~ с Я на надобности военная

ЙН1И §пп1 * , ? еНЫ комитетовъ собираются для своихъ заседав 1Й по усмот
р и 110 председателя или председательницы и , * . Г  #Г
ствомъ голосов*. Въ случай делешя голосовъ порГну Голос* 1 " Г

ельствующаго или председательствующей дает* перевес*.

VI- Образован1е и расходовав капиталов!,.
§ 74. Главное, окружные и местныя управлешя и местный

Т* ^ ъ Т о З Г н „ г Г Г евыВЗГ СЫ И ДеН“  -ж е р т в Г н ! 6 Г п - Г я

П°?ПИСЬЮ ™ *°™ Ра̂ И  'служит*>*виесте с Г  Г Л ' Г и Г д ”
действительных* членовъ и свидетельствомъ для соревнователей *

5 75. Пожертвовав™ могутъ быть также опускаемы въ кружки кп™

Г и т Г м Ди Т а  Во Г в а Г  §Т  ^  “  У пр^ен Ы м Г и

упраВ̂е7н1ямиПГ к До Г т е т : Г ТеЛЬСТВ° ВаН!Я КРУЖеКЪ " Р * * —  самими

местныГуиравлеЫя ™ *Ъ ВЪ Г“ ВЕОе’ такъ «  Еъ окружныя иА управленш и въ местные комитеты, по назначешю
разделяются на четыре категорш:
ству;1, раОХОДНЫЯ суммы> предназначаемый на тепущ!е расходы по обще-

военн1аго3ав" ; КаПИТаЛЪ’ ПРед,' агната“ ЫЙ исключительно для надобностей
III. капиталъ для пособ1я увечным* воинским* чинам*, и

на3начешйПеЩаЛЬНЫЯ СУ" МЫ’ жеРтвУемыя « *  собираемы* для особых*
Къ категорш спещальныхъ сумм* главнаго уппавлрти 

и хранящшся на особом* счету суммы эмепитал.,™» принадлежат*
серд!я и Краснаго Креста У У эмеРи™ ьной кассы сестер* мшго-

■ " Г “ 6 ЧГ !е  ПР“  Расхо*ован'и суммъ, жертвуемых* для опреде- 
шаго отступленкДОДЖНа соблк~  - м .  жертвователя без* малей-
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§ 78. Расходный суммы образуются изъ вс&хъ вообще денежныхъ 
поступленШ въ учреждешя общества, а равно изъ процентовъ на запас
ный капиталъ и на капиталъ для пособ1я увечнымъ воинскимъ чинамъ* 
въ нихъ не входятъ лишь спещальныя пожертвовашя и проценты со спе- 
щальныхъ капиталовъ. Расходныя суммы главнаго управлешя, кроме того, 
образуются изъ Ю °/0 отчислешй, высылаемыхъ, на основаши § 87, всеми 
окружными и местными управлешями и комитетами.

§ 79. Запасный капиталъ на надобности военнаго времени состав
ляется изъ отчислеыШ, согласно съ § 87 и изъ остатковъ ежегодныхъ 
расходовъ по смете. Запасный капиталъ, состояпцй въ главномъ управ- 
лент, не долженъ быть расходуемъ на надобности мирнаго времени, а 
для расходования запаснаго капитала окружныхъ и местныхъ управлешй 
и комитетовъ требуется, сверхъ того, особое каждый разъ разрешеше 
главнаго управлешя, согласно §§ 68 и 64.

§ 80. Капиталъ для пособ1я увечнымъ воинскимъ чинамъ образуется 
изъ ежегодныхъ отчислешй, согласно съ § 87, отъ остатковъ расходныхъ 
суммъ.

§ 81. Обо всехъ пожертвовашяхъ въ пользу общества управлешя и 
комитеты публикуютъ по возможности неотлагательно, въ газетахъ, а о 
пожертвовашяхъ значительныхъ сообщаютъ, сверхъ того, главному управ
лешю, которое если признаетъ необходимымъ, доводитъ объ оныхъ до 
сведешя Ея Ве ли ч е с тв а  Августейшей покровительницы общества.

§ 82. Суммы, поступающая въ главное, окружныя и местныя управ
лешя и въ местные комитеты, вносятся въ гусударственный банкъ или 
въ конторы и отделешя онаго на вклады до востребовашя, или на 
текущШ счетъ, что признается более выгоднымъ. Все хранящееся въ 
учреждешяхъ общества капиталы обращаются при первой возможности въ 
государственный процентный бумаги, который равнымъ образомъ отсы
лаются для хранешя въ государственный банкъ или ближайдйя конторы 
и отделешя его. При неимеши вблизи сихъ последнихъ, или въ случае 
какихъ либо затрудненШ къ передаче въ оныя означенныхъ капиталовъ, 
они передаются подъ квитанцш въ главное управлеше, которое вносить 
полученныя суммы въ государственный банкъ вкладомъ на храневге.

§ 83. Въ видахъ сбережения средствъ общества, управлешя и коми
теты входятъ въ сношешя съ правительственными и общественными 
учреждешями о безвозмездномъ отводе помещешя для хранешя ихъ иму- 
хцесгва.

§ 84. Главное управлеше, заведывая капиталами общества, образуе
мыми при управлешяхъ главномъ, окружныхъ и местныхъ и при комите- 
тахъ, следитъ за нравильнымъ расходовашемъ суммъ, за ежегоднымъ 
отчислешемъ установленной части сборовъ въ эти капиталы, а равно за 
хранешемъ ихъ въ государственныхъ кредитныхъ учреждешяхъ.

§ 85. Къ концу каждаго года главное, окружныя и местныя управ
лешя и местные комитеты составляютъ смету на предстоящее годовые при- 
ходъ и расходъ.

§ 86. Если будутъ предстоять расходы, превышающее приходъ, то 
управлешя и комитеты представляютъ объ этомъ общимъ собрашямъ, ко-



торыя опред*ляютъ какъ разм-Ьръ расходовъ, такъ и источникъ для ихъ 
покрыня.

§ 87. Изъ всехъ денежныхъ поступлешй, какого бы рода они ни 
были, кром* спещальныхъ пожертвованШ для особыхъ назначешй, окруж
ныя и местныя управлешя и комитеты отсылаюгь ежегодно 10%  въ 
главное управлеше на расходы по обществу. Изъ остальныхъ 9 0 %  вы
читается произведенный въ теченье года расходъ на содержаше управ
ленш или комитета, а остающаяся затемъ сумма делится на три равныя 
части, изъ которыхъ две части причисляются къ запасному капиталу
а одна часть обращается въ капиталъ для пособ!я увечнымъ воинскимъ 
чинамъ.

§ 88. Комитеты, находяпцеся въ однихъ городах* с ъ . окружными и 
местными управлешями, передаютъ имъ подлежавши къ отправлевш въ 
главное управленш процентная отчислешй (5 87) ;  т* же изъ м*стныхъ 
комитетовъ, которые учреждены въ уЪздныхъ городахъ могутъ, въ ви- 
дахъ сокращена почтовыхъ расходовъ, пересылать означенныя суммы въ 
главное управлеше непосредственно.

§ 89. По всемъ суммамъ и капиталамъ въ главномъ, окружныхъ и 
местныхъ управлешяхъ ведется счетоводство по правиламъ, установлен- 
нымъ главнымъ управлешемъ.

П р и м е ч а ш е .  Въ каждомъ учреждены общества производится 
ежемесячное свидетельствовало суммъ ревизюнной коммис!ей, избран
ной изъ состава подлежащая управлешя общества, и о результатахъ 
ревизш публикуется во всеобщее сведение.

VII. Отчетность.
§ 90. По окончанш каждаго года, местные комитеты составляютъ 

отчетъ о своей деятельности, о приходе и расходе суммъ и о состояши 
имущества и передаютъ его своимъ местнымъ или окружнымъ управле-
ншмъ для прюбщешя къ ихъ собственнымъ отчетамъ и представлешя 
местнымъ общимъ собрашямъ.

Примечание.  Въ Петербурге, где местная управлешя нетъ и 
тамъ, где комитетамъ предоставлено право непосредственная сношешя 
съ главнымъ управлешемъ, обязанность своевременная представлешя 
отчетовъ въ главное управлеше лежнтъ па самихъ комитетахъ.

§ 91. Въ начале каждаго года окруяныя и местныя управлешя по 
полученш отчетовъ отъ состоящихъ въ ихъ веденш комитетовъ, а окруж
ныя управленш и отъ местныхъ управленш, составляютъ общШ годовой 
отчетъ. Въ отчетъ ьтотъ, согласно указанЩ настоящая устава и высы
лаем ыхъ отъ главнаго управлешя правилъ и Формъ, вносятся все виды 
деятельности местныхъ органовъ и полная по Формамъ денежная и ма
териальная отчетность. Годовые отчеты вносятся на разсмотреше местныхъ 
собранш и затемъ съ заключеньями этихъ собрашй представляются въ 
главное управлеше не позже 1 мая.

§ 92. По полученш отчетовъ окружныхъ и местныхъ управлений и 
комитетовъ за истекшШ годъ, главное управлеше, проверивъ правильность 
поназанщ прихода, расхода и остатка суммъ по капиталамъ и сделанная



1 0 % ) отчисленья, а также действительность нахожденья суммъ въ тЬхъ бум а
га хъ и.местахъ, кашя определены уставомъ общества, составляетъ общШ 
отчетъ о деятельности нсехъ органовъ и учрежденШ общества, о приходе 
и расходе суммъ и о состоянии имущества. Отчетъ этотъ передается на 
разсмотреше избираемой въ общемъ собранш коммисш, которая представ- 
ляеть свое о немъ заключенье въ главное управлеше (примеч. къ § 99), 
и засимъ отчетъ этотъ вместе съ объясненьями главнаго управлешя на 
замечанье коммисш, если таковыя были, вносится на разсмотренье общаго 
собрашя, представляется Ея И м п ер ат ор с к о м у  Величес тву  и публикуется 
во всеобщее сведете.

Пр имечанье.  Статьи денежнаго отчета главнаго управлешя распо
лагаются соответственно рубрикамъ сметы.

§ 93 Если въ общемъ отчете главнаго управлешя, представляемомъ 
общему собранью общества, оказываются пробелы относительно окружныхъ 
и местныхъ управлешй и комитетовъ, то главное управлеше объясняетъ, 
отчего эти пробелы произошли, т. е. отъ кого именно отчеты вовсе не 
доставлены или доставлены несвоевременно, неверные или неполные. Съ 
такимъ же объяснешемъ общШ отчетъ докладывается Августейшей покро
вительнице.

Нримечаше .  Учрежденье, отъ котораго въ теченьи 8 месяцевъ 
после установленная срока не будетъ получено отчета по «корме, опре
деленной уставомъ, темъ самимъ признается прекратившимъ свою дея
тельность или несостоящимъ более въ числе учрежденШ общества Крас
наго Креста, о чемъ и объявляется въ годовомъ отчете общества во 
всеобщее сведенье, а денежныя суммы этого учрежденья поступаютъ, куда 
следуетъ, согласно § 68.

§ 94. По темъ отраслямъ практической деятельности, которыя не 
предусмотрены настоящимъ уставомъ, местные комитеты паступаьотъ по 
указашямъ окружныхъ или местныхъ управлешй, въ ведеши которыхъ они 
состоятъ, а эти последиья такъ же какъ и комитеты, которымъ предостав
лено право непосредственна™ сношенья съ главнымъ управлешемъ (§ 71), 
по указаньямъ главнаго управлешя.

VIII. Об 1Д1Я Собрашя.
§ 95. Обьц1Я собранья РоссШскаго общества Краснаго Креста состав

ляются изъ членовъ этого общества почетныхъ, благотворителей и дей- 
ствительныхъ и происходатъ подъ председательствомъ председателя главнаго 
управлешя, или заступаюьцаго его место.

§ 96. Общья собранья бььвнютъ годовыя, дополнительный и чрезвы
чайный; они созываются въ Петербурге. Годовое собранье созывается въ 
конце каждаго года, для разсмотренья и решенья делъ, указанныхъ въ 
§ 99; дополнительное собранье происходить въ начале следующаго года, 
по пунктамъ а  и б § 99, если поверочной коммисьей сделаны замечанья, 
требовавшья объясненья главнаго управления, а также по вновь представив
шимся вопросамъ, кои главное управлеше признаетъ неудобньшъ отлагать 
до конца года. Чрезвычайный собранья созываются во всякое время, когда 
главное управлеаье признаетъ это по особеннымъ обстоятедьствамъ необхо-
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дпмычъ или когда получитъ въ этомъ смысле заявление, подписанное не 
менее какъ пятьюдесятью лицами изъ числа членовъ общества упомяну- 
тыхъ въ § 95. . •

§ 97. О дне, назначенномъ для общаго собрата , публукуется въ 
Правительственномъ Вестнике и въ нескольскихъ газетахъ обеихъ столицъ 
не менее какъ за одинъ месяцъ до общаго собрата (кроме чрезвычайныхъ 
случаевъ), а для привлечешя къ̂  участш въ немъ членокъ другихъ учреж
дений общества дается знать симъ учреждешямъ циркуляромъ главиаго 
управлешя также заблаговременно.

Примечан1е.  Подробности созыва общаго собрашя, порядокъ до
клада делъ и прочш частности, не вошеднпя въ настоящШ уставъ, опре
деляются каждый разъ главнымъ управлешемъ и, въ мере надобности 
излагаются въ публикащяхъ. 5

§ 98. Общее собрате считается состоявшимся, когда, кроме членовъ 
главнаго управлешя (не менее пяти лицъ, согласно § 51), въ немъ при
сутствуем  не менее 30 человекъ; въ противномъ случае созывается, но 
не ранее какъ чрезъ две недели, вторичное собрате, для котораго уже не 
требуется определеннаго числа членовъ. Разсмотренш этого последняго 
собрашя подлежать только те дела и вопросы, которые входили въ про
грамму занятШ перваго, не состоявшагося собрашя.

При м е ч а н 1е. Действительные члены, являющееся въ общее собра
т е ,  должны иметь квитанщи въ уплате членскаго взноса за текущШ годъ. 

§ 99. Къ кругу занятШ общихъ собранШ принадлежать:
а. разсмотр*ше общаго отчета главнаго управлешя о деятельности и 

средствахъ всего общества;
б. поверка прихода и расхода суммъ въ главномъ управленш и состояшя 

капиталовъ, въ ведеши его находящихся-,
в. обсуждеше и разрешеше различныхъ вопросовъ и меръ, предлагаемыхъ 

управлешями — главнымъ, окружными и местными, а также комите
тами, пользующимися правомъ непосредственнаго сношешя съ глав
нымъ управлешемъ (§ 71);

г. выборъ членовъ главнаго управлешя, также почетныхъ членовъ обще
ства и признаше различныхъ лицъ въ звати членовъ-благотворителей;

д. утверждеше предположенШ о пршбретенш и отчуждеши недвижимыхъ 
имуществъ;

е. определеше источниковъ на покрытое расходовъ, упомянутыхъ въ § 86 ;
ж. разсмотреше предположешй объ изменены и дополненш устава обще

ства и
з. выдача учре кдешями общества воспособленШ какъ единовременныхъ, 

такъ и постоянныхъ, превышающихъ расходную смету главнаго 
управлешя.

Примечаше.  Поверка суммъ и вообще денежныхъ делъ, тре
буемая пунктомъ 0, производится коммимею изъ трехъ лицъ, не 
принадлежащихъ къ составу главнаго управлешя. Коммис1я эта, а 
равно одинъ иди два къ ней кандидата избираются ( § 9 2 )  изъ среды 
годоваго общаго собрагпя присутствующими въ ономъ членами, раз 
сматриваетъ затемъ отчетъ и представляетъ свое о немъ заключеше 
въ течее1е не более двухъ месяцевъ со дня своего избрашя. Обя-
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занности этой коммислв состоятъ: 1) въ пов*рк* суммъ, значащихся 
по кассовымъ и бухгалтерскимъ книгамъ, съ оправдательными доку- 

' ментами и показашями этихъ суммъ въ отчет*; 2) въ пов*рк* 
С0СТ0ЯН1Я ЭТИХЪ суммъ ВЪ отчет*; 2) ВЪ ПОВ*рК* СОСТОЯН1Я этихъ 
суммъ на лицо и нахождешя ихъ тамъ, гд* это означено но отчету- 
и наконецъ 3) въ пов*рк* правильной записки суммъ, поступившихъ 
изъ м'Ьстныхъ учрежденШ общества.

§ 100. Д*ла, поименованныя въ пунктахъ е, ж  и з  § 99 решаются 
по баллотировка большинствомъ двухъ третей голосовъ присутствующихъ 
въ собраши членовъ; остальныя же дЬла — простымъ большинствомъ.

§ 101. Члены общества изъ числа указанныхъ въ § 95, желаюнце 
сделать общему собранш какое либо предложеше, должны представить его 
главному управленш еа предварительное разсмотр*те по крайней м*р* за 
дв* недели до дня, назначеннаго для общаго собрата. Предложетя, -д* 
лаемыя членами въ общемъ собрании, безъ соблюдешя этого услов1я, къ 
обсужденш и р*шенш не допускаются.

§ 102. Общдя собрашя отд*ловъ общества составляются подъ пред- 
с*дательствомъ председателя окружнаго или м*стнаго управлешя, или за- 
ступающаго его м*сто, изъ членовъ почетныхъ, благотворителей и д*йстви- 
тельвыхъ, съ соблюдешемъ услов1я, установленнаго въ прим*чанш къ § У8.

§ 103. Годовыя общ1я собрашя отд*ловъ созываются чрезъ публикацш, 
которая должна быть произведена въ газетахъ по крайней м*р* за одинъ 
м*сяцъ, до дня общаго собрашя, въ начал* каждаго года, для разсмотр*шя 
и р*шен1я д*дъ, указанныхъ въ § 105. Дополнительный общея собрашя 
происходятъ чрезъ дв* или три нед*ли поел* годовыхъ, для разсмотр*шя 
зам*чанШ пов*рочной коммисш и объясненШ окружнаго или м*стнаго 
управлешя по пунктамъ а  и д того же параграфа, а также для р*шешя 
вновь поступившихъ вопросовъ, кои означенное управлеше признаетъ нуж- 
нымъ внести, не отлагая до будущаго года. Чрезвычайныя собрашя созы
ваются во всякое время, когда окружныя и м*стныя управлешя признаютъ 
это по особьшъ обстоятельствамъ необходимымъ, или когда въ управлеше 
поступитъ въ этомъ смысл* заявлеше, подписанное не мен*е какъ у 3 числа 
членовъ общества этого отд*ла, обозначенныхъ въ § 102.

§ 104. Общее собрате отд*ла считается состоявшимся, когда въ 
немъ ‘участвуешь не мен*е половины числа членовъ управлешя отд*ла и 
такое же число д*йствительныхъ членовъ общества, которое превышаетъ 
число членовъ управлешя, явившихся въ еобраше, въ противномъ случа* 
созьпается, но не ран*е какъ чрезъ дв* нед*^и, вторичное еобраше, для 
котораго уже не требуется опред*леннаго числа членовъ. Раземотр*шю 
этого посл*дннго собрашя подлежатъ только т* д*ла и вопросы, которые 
входили въ программу занятой перваго, не состоявшагосо собрашя.

§ 105. Къ кругу занятШ общихъ собрашй отд*ловъ принадлежать:
а. разсмотр*ше отчета м*стнаго или окружнаго управлен1я и подв*дом- 

ственныхъ комитетовъ;
б. обсуждеше вопросовъ и^м*ръ, предлагаемыхъ окружными и м*стными 

управлешями и комитетами;
в. выборъ лицъ въ члены окружнаго или м*<тнаго управлешя;

I

I



г. избраше въ зваше почетныхъ членовъ и членовъ-благотворителей отдф- 
ловъ и комитетов^»;

д. выборъ пов-Ьрочной коммисш изъ трехъ лицъ, не принадлежащихъ къ 
составу управлешя общества для осмотра м-Ьстныхъ учреждений отдела 
и поверки его складовъ и денежной отчетности порядкомъ, указаннымъ 
въ при&гЬчанш къ § 99;

Прим-Ьчаше.  РазсмотрЪнное управлешемъ заключеше коммисш 
доводится до св'Ьд*н1я главнаго управлешя и публикуется въ газетахъ-

е. разсмотр*Ьте предположенШ о пр!обрЪтенш и отчуждеши недвижимыхъ 
имуществъ;

ж. определеше источниковъ на покрытие расходовъ, упомянутыхъ въ § 86, и
з* обсуждеше вызываемыхъ обстоятельствами измйнешй и дополненШ • 

устава, а равно ходатаЙствъ о всякаго рода воспособлешяхъ, постоян- 
ныхъ и единовременныхъ.
§ 106. Относительно порядка р^шешя вопросовъ, обгщя местный 

собрашя руководствуются правилами, изложенными для общаго собрашя 
общества въ §§ 100 и 101.

IX. Д*Ьйств1я общества во время войны.
§§ Ю7 (Существуюпця постановлешя устава РоссШскаго обще

ства Краснаго Креста о д-Ьйств1яхъ общества во время войны остаются 
временно безъ измЗшешя).

(Опубликовано 9 Февраля 1890 г. въ Губ. В-Ьд. Ж  17.)

Лифл. Вице-Губернаторъ ТоГшзенъ*

Секретарь: А. А н д р 1 яг а е въ .
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№  30. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя Именной В ы с о ч а й ш и й  Указъ отъ 12 Января 1890 г. 
опубликованный въ М  6 собрашя узаконенШ и распоряжешй Правительства 
отъ 16 Января 1890 г. за №  43, следующаго содержашя:

Въ одиннадвадцатый день сего Января Супруга Его Императорскаго Вы
сочества Великаго Князя Константина Константиновича, Ея Императорское 
Высочество Великая Княгиня Елисавета Мавршйевна, разрешилась отъ 
бремени Дачерью, нареченною Тат1аною.

Повелеваемъ Правительствующему Сенату сделатт. распоряжеше, чтобы 
(■1я Новорожденная, Княжна Императорской Крови, по принадлежащему Ей, 
какъ правнуке И м п е р а т о р а ,  титулу, во всехъ где приличествуетъ слу- 
чаяхь была именуема Ея Высочествомъ.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р  с к а г о В е л и ч е с т в а  
рукою подписано: „& л е к с а и д р ъ .“

Въ С.-Петербурге, 12 Января 1890 года.
О разрешены отъ бремени Ея Императорскаго 

Высочества Великой Княгини Елисаветы 
Маврпшевны Дочерью, нареченною Та- 
т1аною.

(Опубликовано 12 Февраля 1890 г. въ Губ. Въд. №  18.)

№  31. Л и и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимт* Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  4 Собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 9 Января 1890 года за №  30, расперяжешс, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содержашя:

На основаши В ы с о ч а й ш и х ъ  указовъ 20 Февраля и 26 Апреля 1889 
года, распубликовапныхъ въ Собраши узаконений и распоряжешй прави
тельства, отъ 24 Февраля и 1 Мая того же года за Л§М  18 и 40, произ
ведет, досрочный выкупъ 5 %  консолидированныхъ облигащй РоссШскихъ 
зкелезныхт, дорогъ 1, 2, 3, 4 и 7 выпусковъ.

Имея въ виду, что поименованныя консолидированныя облигацпг, а 
также купоны огп> оныхъ принимались въ уплату таможенных!» пошлинъ 
по ценамъ, означеннымъ въ ведомости, распубликованной въ Собраши уза- 
коненШ и распоряжешй правительстка отъ 3 Декабря 1888 г. за М  123, 
Министръ Финансовъ сделалъ раепоряжен1е о прекращеши съ 1 Января 
1890 г. помяпутаго щнема консолидированныхъ облигащй 1, 2, 3, 4 и 7 
выпусковъ, а также купоновъ отъ сихъ облигащй, о чемъ 27 Декабря 
1889 года донссъ Правительствующему Сенату для раснубликовашя во 
всеобщее сведеше.

О прекращеши щлема въ уплату таможен- 
ныхъ пошлинъ консолидированныхъ обли
гаций 1, 2, 4 и 7 выпусковъ, а также ку- 
поновъ отъ сихъ облигацШ.

(Опубликовано 12 Февраля 1890 г. Губ. ВЪд. М  18.)

С
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# 2  32. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св-Ьд-Ьшя опубликованное въ Ж  6 Собрашя узаконенШ и распо
ряжений Правительства отъ 16 Января 1890 года, за Ж  50, распоряжеше, 
предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш сл-Ьдую- 
щаго содержашя: ’

На основами В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 26 1юня 1889 года мнйшя 
Государственна™ Совета объ изменены дМствующихъ узаконешй относи
тельно обезпечешя силы иалагаемыхъ на вотчинниковъ ограничешй въ прав'Ь 
распоряжешя недвижимыми имуществами (Собр. узакон. и распор, прав, за
1889 1 одъ №  82 ст. 692), только тЬ запретительныя и разрг1зщительныя 
статьи по частнымъ запрещешямъ подлежать припечатанш въ Сенатскихъ 
объявлешяхъ, которыя будутъ отосланы въ Сенатскую типограФш до 1 Ян- * 
варя 1890 г. ТгЬ же статьи, которыя не будутъ отосланы въ эту типо
графию до указаннаго срока, препровождаются къ местному, но нахожденш 
имения, старшему нотар1усу, хотя бы распоряжеше о наложены либо раз- 
ргЬшеши частнаго запрещешя последовало до означеннаго срока (ст. 9).

Запретительныя и разр^шительныя статьи отсылаются къ старшему 
нотаргусу въ двухъ экземплярахъ. Если имг1>ше леяштъ въ н!>сколькихъ 
угЬздахъ, то запретительныя и разрушительный статьи отсылаются подлежа- 
щимъ старшимъ н о т ар I у с а м ъ  въ двухъ экземплярахъ на каждый уЬздъ 
(ст. 14).

Вторые экземпляры запретительныхъ и разрЪшителт.ныхъ статей, какъ 
поступившихъ въ нотар1альный архивъ, такъ и по наложеннымъ и снятымъ 
самимъ старшимъ нотаргусомъ запрещешямъ, отсылаются на хранеше въ 
учреждешя, указанныя для сего Министерствомъ Юстицш. При этомъ 
старшш нотар1усъ отм'Ьчаетъ на каждой статье нумеръ, подъ которымъ 
она внесена въ подлежащих сборникъ запретительныхт> или разр'Ъшительныхъ /~ 
статей (ст. 24).

Ту яге обязанность по отсылке въ упомянутыя выше учреждешя вто- 
рыхъ экземпляровъ запретительныхъ и разрешительныхъ статей въ лгЬстахъ, 
въ коихъ не введено въ действ!е положеше о нотар1альиой части, должны 
исполнять, согласно ст. 27 закона 26 1юня 1889 г., подлежащая установ
лешя кр'Ьпостныхъ делъ.

Въ виду изложеннаго и руководствуясь 24 ст. закона 26 1юня 1889 г., 
Министръ Юстицш призналъ соответственным^ временно, впредь до особа™ 
имйющаго последовать по тому яге предмету со стороны Министерства 
Юстицш указашя, установить, чтобы вторые экземпляры запретительныхъ 
и разрешительныхъ статей по частнымъ запрещешямъ въ обоихъ, означен- 
ныхъ въ этой статье случаяхъ, препровождались старшими нотар1усами 
или подлежащими установлешями крепостныхъ делъ, на хранеше въ стати- * 
стическое отделеше департамента Министерства Юстицш.

О вышеизложенномъ Министръ Юстицш, 21 Декабря 1889 года, пред
ложил, Правительствующему Сенату для зависящихъ распоряженШ.
О доставлеши въ департаментъ Министерства 

Юстицш дубликатовъ статей о наложенш 
и снятш запрещенхи.

(Опубликовано 12 Февраля 1890 г. въ Губ. Вбд. №  18).



№  33. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится, симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ Ж  4 собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 9 Января 1889 года за Л? 81, распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содержашя:

Министръ Финансовъ, представилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, засвидетельствованный списокъ утвержденныхъ имъ, Ми
нистромъ, 30 Декабря 1889 года, измйненШ во временныхъ правилахъ, отно
сительно составлешя, издашя и представлешя тарифной статистики перевозки 
пассажнровъ и грузовъ.
Объ изм1шешяхъ во временныхъ правилахъ 

относительно составлешя, издашя и пред- 
ставлешя тарифной статистики перевозки 
пассажнровъ и грузовъ.

Перечень изменен!))
въ распубликованныхъ въ М  111 Собраны узаконешй и распоряж енш  Прави
тельства за  1889 годъ, временныхъ правилъ относительно составленья, издашя 

и представлешя т арифной статистики перевозки пассажнровъ и грузовъ.

1) Въ пункт* б § 9 правилъ, вместо слонъ: „не п о з ж е  1 М а я сс 
должно быть сказано: „н е  п о з ж е  1 1ю н я а.

2) ПараграФъ 10 правилъ долженъ быть дополненъ следующимъ при- 
агЬчатемъ:

„ П р и м е  ч ан! е .  Для ввозимыхъ изъ-за границы грузовъ дорогами 
„отправления почитаются пограничныя и примыкающая къ портамъ рус- 
„СК1Я железный дороги, на обязанности коихъ лежитъ указаше статисти- 
„ческому отделу станщи отправлешя заграничныхъ железныхъ дорогъ и 
„заграничиыхъ портовъ отпуска/ 1

3) Въ пункте б § 11 правилъ, вместо словъ: „не п о з ж е  1 1 ю л я сс 
должно быть сказано: „не п о з ж е  1 А в г у с т  а.4С

4 )  Въ приложены I къ правиламъ:

Въ групп-ё 1.
Н апечат ано:

Алебастръ.
Должно

Алебастръ и гипс?..

Въ групп-ё 5.
Пунктъ а „ б а к а л е й н ы й  то  вар  7»% —  долженъ быть исключеиъ..

Въ группа 36.
Въ пункте в слово „ т о п л е н ы й “ , должно быть заменено словомъ

„тю  л е н 1Й“ .

Въ групп* 46.
Слово „ г л и х т а 11 должно быть заменено словомъ „ ш л и х т а сс.



Въ групп* 57.
Напечатано:

б. Бумазея, бязь, коленкоръ и вся-
# шя вообще хлопчатобумажный

ИЗД1»Л1Я.

Должно быть:
б. Бумазея, бязь, коленкорт., си- 

тецъ, миткаль, набойка, панка 
и шертингъ.

Въ групп* 59.
а. Масла минеральный освгЬтитель- 

ныя.
б. Масла кромЪ освЪтительныхъ.
в. НеФтъ, неФгяиые остатки и неф

тяная грязь.

а. Керосинъ (петролей).
б. Бензинъ.
в. НеФть, нефтяные остатки и неф

тяная грязь.
г. ОлеонаФты и друпя минераль- 

ныя смазочныя масла.
д. Остальные предметы этой группы.

Напечатано:
а. Мясной товаръ.
б. Битая птица и дичь.

Въ групп* 73.
Должно быть:

а. Мясо свЪжее, соленое, мороже
ное и копченое.

б. Свинина.
в. Остальные предметы этой группы.

Въ групп* 88.
Пункты а и о должны быть исключены.

Въ групп* 93.
а. Рыба красная во всякомъ видгЬ.
б. Рыба чиетяковая, снижая и мо

роженая.
в. Рыба чиетяковая, соленая, вяле

ная и сушеная.
г. Сельди и б'Ъшенкн.

а. Рыба всякая св'Ьжая и мороже
ная, кромг1з красной, сельдей и 
б’Ьшенки.

б. Та же рыба соленая, усушеная 
и вяленая.

в. Рыба красная, какъ то: бело
рыбица, бгЬмра, лососина, осет
рина, севрюга, семга, стерлядь 
и шемая въ всякомъ вид'Ь.

г. Сельди и башенка.
д. Остальные предметы этой группы.

Въ групп* 112.
Въ пункта в слово „ к о р ь е и должно быть зам-Ънено словоагь „ ки з як

Въ групп* 115.
Пунктъ а „ ф р у к т ы ,  п л о д ы  и я г о д ы  св-Ьж1ясс, —  долженъ быть 

исключенъ.
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Нъ ириложенш И къ правиламъ:
Въ стать* 12 статистической ведомости:

Н апечат ано: 
а. По нормальиыхъ уставнымъ та- 

риФаыъ.

Должно быть: 
а. По нормальнымъ уставнымъ раз

рядами

Въ приложен!!! III къ правиламъ:
Между группами 52 и 55 должно включить группу 54, а именно:

„Ленъ,  к у д е л ь  и л ь н я н а я  п а к л я 11 съ отнесешемъ этихъ наимено
ваний къ 3 категорш.

Н апечатано:
Бумазея, бязь, коленкоръ и всямя 

вообще хлопчатобумажныя 
ИЗД*Л1Я...........................................2

Въ групп* 57.
Должно быть: 

Бумазея, бязь, коленкоръ, ситецъ, 
миткалъ, набойка, нанка и
шертиигъ

Напечатано:
Масла минеральныя осветитель

ный ...............................................
Масла, кроме осветительныхъ 
Нефть, неФтяныс остатки и неф

тяная грязь .............................

Въ групп* 59.
Должно быть:

Керосинъ (петролей)........................
2 ОлеонаФты и друпя минеральныя
2 смазочныя масла . . . .

Вензинъ...............................................
Нефть, нефтяные остатки и неф

тяная грязь .............................
Остальные предметы этой группы

Мясной товаръ

Въ групп* 73.
. 2 Мясо свежее, соленое, мороженое

и копченое ..............................
Свинина ...............................................

Въ групп* 82, въ граФ-Ь „Категорш."
„ 2“ „3 “

Въ групп* 84, въ граФ-Ь „Категорш".
..5“ „ 3 “

Въ групп* 88
Напечатано:

Пряжа и нитки бумажный . . .  2 
Пря’ка и нитки пеньковыя, льня-

НЫЯ и ВСЯК1Я друпя . . .  2

Долж но быть: 
Пряжа и нитки . . .

СЗ 
о}
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Напечат ано:
I ыоа красная ко всякомт, виде . 2  
Рыба чистяковая, свежая и мо

роженая ................................... .......
I ыба чистяковая, соленая, вяленая

и с у ш е н а я ............................. 2
Сельди и б а ш е н к а ....................... 2

Въ групп* 93.

Фрукты, плоды и ягоды св*;ше . 2  
Апельсины и лимоны . . . .  2 
В иноградъ .............................  2

Должно быть:
Рыоа красная во всякомъ виде . 2 
Рыба всякая, кроме красной, све

жая и мороженая . . . .  2 
Рыба всякая, кроме красной, со

леная, вяленая и сушеная . 2 
Сельди и бе ш е н к а ........................2

Въ групп* 115.
Апельсины и лимоны . . . .  2 
В иноградъ ......................................... .......
Остальные предметы этой группы 2 

(Опубликовано 16 Февраля 1890 г. въ Губ. В'ёд. 20.)

ДГа 34. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
вссоощаго свЗДшш опубликованное въ Ж 7  Собрашя узаконешй и распо- 
ряженш Правительства, отъ 19 Января 1890 года, за 60, В ы с о ч а й ш е е  
пов-Ьлеше отъ 20 Декабря 1889 года, предложенное Правительствующему 
Сенату Министромъ Юстицш, следующего содержашя:

Главноуправляющий КодиФикащоннымъ Отделомъ при Государствен
ному Совете уведомилъ Министра Юстшди, что составленный названнымъ 

тд- ;ломъ и отпечатанный ныне въ Государственнной типограФш 7 томъ 
третья™ полнаго собрашя законовъ, заключающШ ьъ себе узаконешя за 

« 8 / годъ, всеподданнейше повергнутъ имъ на ВсемилостивЪйшее воззреше 
Ь г о  И м п е р а т о р  с к а  г о В е л и ч е с т в а .

Соблаговолит* принять, экземпляра, означеннаго тома, Г о с у д а р ь  Им- 
п ер а т о р  ъ,  въ 20 день Декабря 1889 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на 
внесете онаго въ Правительствующий Сената для обнародования.
/оъ  изданш 7 тома третьяго цолнаго собра-

Н1Я закона. (Опубликовано 19 Февраля 1890 г. въ Губ Вид. М 21.)

*№ 35. Л и ф л ян дски м ъ . Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеоощаго сведешя опубликованное въ М  7 Собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства, отъ 19 Января 1890 года, за М  70, распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую- 
щаго содержашя:

Министръ Финансовъ, 30 Декабря 1889 года, донесъ Правительствую-
щему Сенату, для распубликовашя, что, на основанш примечания къ 1 п 
ст. 4 положены о пошлинах* за право торговли и другихъ промысловъ 
(св. закон т. V , изд. 1886 года), суперФос®атъ (удобрительное вещество) 
отнесенъ Министерствомъ Финансовъ къ поименованнымъ въ означенномъ 
пункте предметам'/», торгъ коими, при указанныхъ въ томъ пункте усло- 
вшхъ, принадлажитъ къ свободнымъ для всехъ состоянШ торговымъ дей- 
ств1ямъ, дозволяемымъ безъ платежа установленныхъ сказаннымъ положе- 
темъ пошлинъ.
О б ъ  отнесенш  суперфосфата къ поименован- 

нымъ въ п. 1 ст. 4 положения о пошли
нахъ за право торговли и другихъ про
мысловъ предметами (Опубликовано 19 Февраля 1890 г. въ Губ. В*д. М 21.)



№ 36. На основавш ст. 592 лЪснаго устава., ЛиФляндское губернское 
правлен 1е объявляетъ во всеобщее св*д*ше утвержденную Лифляндскою 
крестьянскою коммис1ею на трехл'Ьт1е 1890— 1892 года таксу для опредгЬ- 
лешя размера денежныхъ штраФОвъ и стоимостей за иротивузаконныя л'Ьсныя 
порубки въ казенныхъ и частныхъ л&сахъ, взыскиваемыхъ на основаши ст. 
155, 156, 158, 159 и 161 уст. о наказ, налаг. мировыми судьями и ст. 822 
улож. о наказ.
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А. Такса для и счи сл я я  стоимости самоволию
частныхъ дачахт.

Т 0 л Щ и н а н И я

1ёГГ1ЁГ

г -! ^и о
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иырублснпаго и ножнщениаго лЬса въ казенныхъ и 
Л и ф л л н д с к о й  гуоертн.

н я г 0 д 1 а м е т р а в ъ д ю й м а х ъ.

20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

з а ш т у к у в ъ к 0 П 15 й к а X ъ.

192
324 360 428 468 506
456 504 600 662 714 780 844 910
588 648 766 844 922 1000 1078 1156 1344 1412 1540 1770 Л 890 — — —
720 792 948 1026 1118 12 2 2 1312 1416 1652 1764 1890 2160 2310 2444 2594 2760 2910
852 930 110 2 12 2 2 1326 1442 1560 1676 1946 2086 2240 2550 2730 2894 3074 3254 3450
984 1080 1286 1404 1534 1664 1794 1936 2254 2408 2576 295413150 3274 3540 3764 3974

И 70 '1296 1546 1690 1832 1988 2158 2326 2702 2884 3094 3540,3764 4000 4260 4514 4771

160
270 300 330 360 390
380 420 460 510 550 600 650 700
490 540 590 650 710 770 830 890 960 1030 110 0 1180 1260 — — — —
600 660 730 790 860 940 1010 1090 1180 1260 1350 1440 1540 1630 1730 1840 1940
710 780 860 940 1020 1 1 1 0 1200 1290 1390 1490 1600 1700 1820 1930 2050 2170 2300
820 900 990 1080 1180 1280 1380 1490 1610 1720 1840 1970 2100 2230 2360 2510 2650
980 1080 1190 1300 1410 1530 1660 1790 1930 2060 2210 2360 2510 2670 2840 ЗОЮ 3180

7
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Такса для исчисления стоимости самовольно 
частныхъ дачахъ

С9
О
4а
ч

я  >>
в  10

^  Я ^  

3 " О  н

ЕЙ

Т о л щ и н & н и / К Н И Г 0

N1
О
Ск<
О

м

1 2 3 4 5 6  | 7 8  [ 9 1 0 1 1 12 | 13 14

1—10 
11— 15 
1 6 -2 0  
2 1 -2 5  
26— 30 
31 35 
36— 40 
4 1 -4 5  
46— 50 
51 — 55 
56— 60 
61 --65  
6 6 - 7 0  

св. 70

36 39 1 _

55 61 67 86 108 126 _

74 83 92 116 143 168 196
93 108 117 1461 188 210 243

1 1 2 127 142 176; 223 252 294 »
131 149 167 206 | 258 294 340
150 171 192 236 293 336 392
169 193 217 266 328 378 438
188 215 242 296 363 420 487
207 237 267 326 398 462 536
226 259 292 356 433 504 584
245

1

281 317 386 468 546 632

— — I — — | — —



вырубленнаго и нохищеннаго л*са въ казенныхъ и 
Лпфлнпдскои губернНь

Д г а м е т р а  в ъ  д ю Й и а х ъ .

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Щ т У к у в ъ К 0 п И  к а X ъ.
1

— _ _ _ _ — — — — — — — — — — —
512 598 714 805 936 — — — — — — — — — — —.
640 759 884 1015 1152 1295 1482 1677 1880 2091 2310 — — — — —
?64 891 1054 1190 1404 1554 1786 1989 2240 2500 2772 3096 3432 3735 4050 4320
896 1056 1224 1400 1620 1850 2090 2340 2640 2911 3276 3612 4004 4365 4680 5040

1024 1188 1394 1610 1872 2109 2394 2690 3000 3321 3738 4128 4576 4995 5355 5760
1152 1353 1564 1820 2088 2368 2638 3003 3400 3772 4200 4644 5104 5625 6030 6480
1280 1518 1734 2030 2340 2627 2964 3354 3760 4182 4662 51605676 6255 6705 7200
1408 1650 1938 2205 2556 2886 3268 3666 4120 4592 5124 5676 6248 6885 7335 7920
1оЗб 1800 2108 2415 2808 3145 3572 4017 4520 5000 5586 6192 6820 7515 8010 8640
1664 1947 2278 2625 3024 3404 3876 4368 4880 5453 6048 6708 7392 8145 8730 9360
1792 2 1 1 2 2448 2817 3276 3663 4180 4680 5280 5863 6510 7224 7964 8775 9405 10035
2048 240012788 3220 3744 4181 4750 5343 6000 6683 7 434 8256:9108 10035 10755 11475

232

“

261 304 345

- — — — — — — — — —

290 333 377 435 480 525 585 645 705 765 825 — — — — —
348 391 450 518 585 630 705 765 840 915 990 1080 1170 1245 1350 1440
406 464 522 600 675 750 825 900 990 1065 1170 1260 1365 1455 1560 1680
464 527 595 690 780 855 945 1035 1125 1215 1335 1440 1560 1665 1785 1920
522 594 667 780 870 960 1065 1155 1275 1380 1500 1620 1740 1875 2010 2160
580 667 740 870 975 1065 1170 1290 1410 1530 1665 1800 1935 2085 2235 2400
638 725 826 945 1065 1170 1290 1410 1545 1680 1830 1980 2130 2295 2445 2640
696 788 900 1035 1170 1275 1410 1545 1695 1830 1995 2160 2325 2505 2670 2880
754 855 971 1125 1260 1380 1530 1680 1830 1995 2160 2340 2520 2715 2910 3120
--- _ _ 1207 1365 1485 165С 1800 1980 2145 2325 2520 2715 2925 3135 3345

— | __ 1380 1560 1695 1875 2055 2250 2445[2655 2880)3105 3345 3585 3725
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В. Такса для псчислсш'и стоимости похищенных'!, 
заготовленных?» дровт» но Лифляндской г)'бсри1 и.

■ Д р о в а .

П о р о д а  л *  с а.
Изъ расту- Изъ лежа- 
щаго л^еа. | чаго лЬса.

Изъ
сучьевъ.

РТзъ
хвороста.

Изъ
иней.

Ц’Ьна за сеыиФутовуго куб. саж.

Дубъ: ясень, кленг, и изъ, илъмъ
Б е р е з а .............................................
Ольха .............................................
С о с н а .............................................
Е л ь .......................................
Осина, дна и пр...........................
Х воростъ  ыожжевельный, оре

ховый, и в о в ы й .......................
Л и п а .......................

Руб. Коп. Руб. Коп. | Руб, Коп. Руб. Коп. Руб. Кои

18 75 12 50 6 25 3 75 7 5015 — 1 1 25 3 75 3 75 7 5013 75 10 — 3 1 2 '/2 3 75 7 5013 1 2% 8 75 3 12  % 3 75 7 5010 — 7 50 3 1 2 % 3 75 3 757 50 5 — 3 12  % 2 50 3 75
— — — ____ _ о
1 2 50 О 3 1 2 % 6 25 3 75

(Опуоликовапо 19 Февраля 1890 г. къ Губ. Ифд. И? 21)

ЛГ» 37. Лпфлшщскоо Губернское Правлеше симъ объявляетъ, что между
9 н 10 числами Апреля месяца с. г. должны быть внесены , , ш !  п”  
складкЪ въ Лифляидскую Дворянскую ка.ссу ииасесл-йдуншце взносы.

А. Земск|е сборы
въ коихъ участвуютъ вс* казенньш, частный, вотчшшыя, иундунишя и 
Г?РХ ряо™ ' г "  1гасторат“  соглас™ объявлешю Губорпскаго Правлсшя

ш> Гуоернскихъ Вйдомостяхъ за №  11 отъ 26 Янваия о г я
именно: 1 > л

1) На погашение займа на постройку Рижско-Псков- 
скаго ш о с с е ...................................

2) Ремонтныя деньги для Рижск о - Энге л ьгардтего ф- 
скаго ш о с с е .........................................

3) Канцелярсхйя деньги для уйзднглхъ оспенныхт» 
комитетовъ и на распространение прививки пред
охранительной о с п ы ...................................

4) На наемъ, ремонтъ, отоплен 1'е и освищете зданШ 
уЬздиыхъ т ю р е м ъ .........................................

5 ) На содержаще тюремной адмшшетрацш въ 1890 г.
6) Л и ф л я н д ск ой  коммисш народнаго продовольств!я
7) ЛиФляндскому Губернскому статистич. Комитету
8) На отоплеше квартиры Г. Губернатора
9) Коммисш по крестьянскимъ дфламъ . . . .

6,538 руб. 91

10,261 55 57

570 то 72

15,411
55 14

17,080 15 83
285

55 71
1,478 •}■) 28
2,823 55 33

500 55 —



10) Расходы для уЗЬздныхъ по воинской повинности
п р и с у т с т в и й ...................................................................

1̂ 1) Гонорара врачу гл, Б ол ьдераа .............................
12) Пособш семействамъ погибшихт, нижпихъ чи~ 

новъ во время Турецкой кампании . . . .
13) На отчуждение грантовыхт, я м ъ ..............................
14) Пособ1е для заведешя умалишеиныхъ вт, Дерптй
15) Ссуды для отправки есьтлышхъ въ Сибирь .
16) На обучеше деревепскихъ повивалышхъ бабъ
17) Пособ1е для сиФилитическаго госпиталя въ ДерпгЬ 

и пользоваше с и ф и л и т н к о в ъ ................................................
18) На предохранительный мг1зры противу чумы ро- 

гатаго скота ...................................................................
19) На расходы для разъ'Ъздовъ по дйламъ оценки 

Фабрикъ и з а в о д о в ъ .................................................
Щ  На расходы для карантшшаго лазарета въ 

Б ол ьдераа .........................................................................
21) На премш для кон н озав одства ..............................
22) Разъг.Ьздныя и квартирпыя деньги для чиновъ 

уЬздиой по лиц] и въ 1889 г........................................
23) РазъФздныя и квартирныя деньги для чшюиъ

У'ЬЗДНОЙ П 0Л И Ц 1И ................................................................................
Подводныя деньги ДЛЯ ЧИНОВЪ УЕЗДНОЙ ПОЛИЦШ

25) Разъйздныя и квартырныя деньги судсбнымъ 
следователям!, въ 1889 г ............................................

26) РазъгЬздныя и квартирныя деньги судебнымъ 
следователям!, по 31 Декабря 1890 г. . . .

. )  На содерясаше коммисарамъ по крестьянскнмъ 
Д'Ьламъ вт, 1889 г .........................................................

28) На содержание коммисарамъ по крестьянскнмъ 
д^ламъ по 31 Декабря 1890 г .................................

29) На сооружеше моста черсзъ Трейдераа . . . 
°0 ) На содершаше 5 этапныхъ станцШ . . . .

Изъ этой суммы сугЪдустъ исключить:

1) Квартирныя деньги, уплоченныя 
дополнительно 9 Февраля 1889 г.
Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Прав
лешемъ за Январскую и Майскую 
трети 1888 г. Орднунгсгерихтамъ
въ к о л и ч е с т в * ..............................  733 р. 32 к.

2) Расходы, выпадающее на Л и ф л ян д- 
скую земскую кассу на обзаведете 
иивентарныхъ вещей для каран-

 ̂ тиннаго холернаго лазарета въ
Б ольдераа...........................................83 „ 90
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16,980 РУб- 17 коп.
200 17 —

77

2,224 77 85 77

1,925 77 97 77

2,000 77
—

77

3,642 У) 78 77

405 У) —
7)

854 У) 30 77

87 77 60 77

194 я 40 77

24 77 87 77

230 Я — 57

1,569
17 82 77

34,076 77 53 1)
5,394 77 90

77

5,684 77 27 57

4,772 77 77 77

4,271 77 70 77

41,047 77 60 V»
18,000

1,938
77

77 50
77

Я .

200,482 руб. 04 коп.



В) Отнесенные въ 1888 г. по ошибке 
на счетъ земской кассы деньги па 
наемъ помещешя Верроскаго Орд- 
нунгсгерихта . ........................ 300 р. —  к.

4) Согласно отношешю Ландратской 
Коллегш Г. Губернатору отъ 2 Де
кабря 1889 г. за Л! 6201, деньги
за просрочку платежей въ 1889 г. 588 „ 22 „

5) Остающуюся къ 1 Января 1890 г. 
отъ разложеннаго содержашя При- 
ходскихъ Судовъ после выдачи 
содержашя, с у м м у .......................  9,732 „ 48 „

------------------------------  11,437 руб, 92 коп.
189,044 руб. 72 кон* 

Б. 0бщ1е дворянсше отпуски на 1890 годъ,
въ коихъ участвуют!, все частныя, вотчинныя, фундушныя И ГОрОДСК1Я име- 
шя по гакенному списку мызныхъ угодШ отъ 1888 г. (Указъ за №  26 
отъ 1888 г ), согласно постановлешямъ Ландтага и дворянскаго конвента 
103,834 руб. 64 коп.

В. Дворянские уездные отпуски,
въ коихгь участвуютъ все частныя, вотчиниыя, Фундушныя и городски! 
шгЬшя, по гакенному списку отъ 1888 г., все усадьбы частныхъ имешй 
приходовъ Динаминде и Стенгольмъ, равно имеше ВальтерсгоФЪ, но гакеи- 
ному списку отъ 1832 г., со включешемъ уездныхъ отпусковъ, разрешсн- 
ныхъ на последнихъ уездныхъ собрашяхъ:

— 62 —

1) Въ Рижскомъ уезде . . . . . . 1,535 руб. 04 кон.
2 ) 77 Вольмарскомъ 11 . . . . . . 3,069 „ 15 15
3) Я Венденскомъ 77 . . . . . . 1,053 „ 33 17
4) я Валкскомъ 77 . . . . . . 1,599 „ 44 11
6) Дерптскомъ 77 . . . . . . 3,296 „ 55 11
6) 71 Верроскомъ 71 . . . . . . 2,142 „ 66 11
V) 17 Перновскомъ 77 . . . . . .  264 „ 92 11
3) 77 Феллинскомъ 75 . . . . . . 1,239 „ 64 77

Согласно сему обязаны внести:

I. Казенныя ИМЪМЯ, имешя приходовъ Динаминде и Стенгольмъ и 
имеше ВальтерсгоФЪ по земскому списку 1832 г.

Сборовъ, упомянутыхъ подъ лит. А. съ гакена: 25 руб. 10 коп.

II. Пастораты, по оценке имеющейся въ поземельной книге, принятой 
за основаше при взимаши государственнаго десятиннаго сбора, сборовъ 
упомянутыхъ подъ лит. А. (земств сборы) съ крестьянскихъ земель и мыз
ныхъ земель по 18с/ 100*коп. съ талера.



III. Частныя, вотчинныя, Фундушныя и городсшя имЪшя:
а )  въ Рижскомъ утъздтъ: 

по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 186/ 100к
,, В (общ . дворян, сборы ) „ 
„  В (двор. уЪздн. отпуски ) „

■>5
о

еъ талера мыз
ной зем.ш.

1 8 % 00к. 
34 „  
04

18% оок-

б) въ Вольмарскомъ угъздгъ: 
по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 186/ 100к. 
„  „  „  „  В (общ. дворян, сборы) „ —  „
„  „  „  „  В (двор. уЪздн. отпуски) „ —  „

5 6 % 00к.

1 8 % 0ок
34
07

18%  оо к.

в) въ Вендепскомъ утьзд/ь:
по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 1 8 % 00к.
»  „  „  „  В (общ. дворян, отпуски) „ — „

• »  „  „  „  В (двор. уЕздн. отпуски) „ —  „

186/  100к- 
34 „  
03

18%  оо к**
г) въ Валкскомъ утьздгь: 

по упомянутымъ подъ Лит. А (земсше сборы) сборамъ 1 8 % 00к. 
»  „  „  „  в  (общ. дворян, отпуски) я — „
„  „  „  В (двор. у*здн. отпуски) » — „

55в/юоК.

18% оок- 
34 „  
04

18%  оо к.

д) въ Дерптскомъ уюздм: 
по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 18%ооК. 
„  „  „  „  Б (общ. дворян, отпуски) „ — „
„  „  „  „  В (двор. у'Ьздн. отпуски) » — „

56% оок*

18% оок- 
34 „  
0 5 % 0 „

18% 00к. 576%ооК.

е) въ Верроскомъ у/ьзЬт: 
по упомянутымъ подъ Лит. А (земсше сборы) сборамъ 1 8 % 00к.
„  „  „  „  В (общ. дворян, отпуски) „ —  „
«  „  „ п В (ДВ0Р- У'Ьздн- отпуски) „ — „

^8%ооК*
34 „  
06710 »

1Ь % 00к. 587%ооК.

ж )  въ Перповскомъ у/ьздгь: 
по упомянутымъ подъ Лит. А (земсше сборы) сборамъ 1 8 % ^  к.
15 „  „  „  В (общ. дворян, отпуски) „ — „
„  „  „  „  В (двор. у!зздн. отпуски) „ —  „

18%ооК.
34 „  
01

1 8 % о о к-
з) въ Феллинскомъ у/ьзд/ь : 

по упомянутымъ подъ Лит. А (земсш е сборы ) сборамъ 1 8 % 0ок- 
»  „  „  „  в  (общ . дворян, отпуски) „  —  „
55 „  „  „  в  (двор У'Ьздн. отпуски) я —  „

53% оок*

1 8 % 00к. 
34 „  
04

18% оок- 5 6 % 00к.
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‘ г )  Птьтя приходовъ Динаминде и Стенгольмъ, равно 
1ш ы п с Н альт еш офъ:I с ъ  г а к г н о  п о  зр м р к . с п и с к у  Н У -  1  .

# по у помянуты мъ подъ Лит. А (зем ств сборы) сборамъ 25 руб. 18 коп.
55 55 55 Б (общ. дворян. отпуски) „ 15 „  64 „

55 -.5 55 55 В (двор, уездн. отпуски) „ 1 „  98 „

П р и м е ч а н г е .  Доля сборовъ, выпадающая, согласно §§ 4 8 — 51 
включительно Положешя о крестьянахъ 1860 г. на владельцев!» повин- 
ностныхъ земель въ количестве 18®/юо коп. съ талера по земскому списку
1888 г. должна быть внесена подлежащими» мызнымъ Управлешемъ не 
позже какъ къ 1 числу Апреля с. г.

Вследствие этого ЛиФляндское Губернское Правлеше симъ приглапгаетгь, 
согласно ходатайству Л и ф л я н д с к о й  Ландратской Коллегш, все мызныя, па- 
сторатстпя и волостныя управлешя Л и ф л я н д ск о й  губергни уплатить свои 
сборы и притомъ такпмъ образомъ, чтобы сбо])ы изт> латышскаго округа 
внесены были въ РигЬ въ Д(ШЪ дворянства между 9 и 16 числами Апреля 
месяца с. г., а изъ эстонскаго округа въ ДерпгЬ, въ ЛОМЪщеНМ ЗСТ0Н-- 
СКЭГО 0ТД1>Л8Н1Я Управл6Н1Я ЛиФляндскаго Дворянска{о Креднтпаго Обще- 
ства, у Дворянскаго Депутата кассы. При этомъ должно заметить, что 
считая съ последияго числа упомянутаго срока уплаты, до последняго числа, 
Октября месяца текущаго года, за недоимочные сборы будетъ взиматься 
ежемесячно по 1/ 2° /0 , а съ 1 Ноября с. г. по 1 %  въ месяцъ.

Вместе съ симъ объявляется, что сборы по раскладке взам1>нъ Фу
ражной И строительной повинностей для ПОЧТОВЫХЪ станцш, согласно 
Указу ЛиФляндскаго Губерискаго Правления за № 87 (Губ. Ведомости №  91, 
отъ 1889 г.) должны бымь внесены вместе съ вышеупомянутыми сборами 
въ Риге и Дерите.

Въ заключение внимаше плательщнковъ обращается на то обстоятель
ство, что препровожденный для покрытая раскладочныхъ сборовъ по почте 
деньги или ассигновки только къ такомъ случае будутъ записаны на при- 
ходъ вгь пользу подлежащаго имешя или волостнаго правлешя, коль скоро 
поступить въ Дворянское Казначейство раскладочная сумма сполна, вместе 
съ насчитанными за полный месяцъ процентами, въ случае просрочки
ПЛ<1Т0!гКН.

(28 Февр. 1890, М  26).

Лифл. Вице-Губернаторъ Т о б н з с н ъ .

Секретарь: А . А и д р 1 я ш е в ъ.



№  38. Л иф ляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго ев'Ьд'Ьшя опубликованное въ Ж  7 собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 19 Января 1890 года за Ж  71 распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл&дую- 
щаго содержашя:

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, 11 Января 1890 г о д а , 
представилъ Правительствующему Сенату утвержденный имъ, Товарищемъ 
Министра, 5 Января 1890 года, на основаши п. 13 ст. 2 приложешя I и 
ст. 2 приложешя II къ ст. 283 устава о пит. сборе, изд. 1887 г.: 1) ве
домость о ценахъ, по которымъ акцш, облигацш и паи промышленныхъ 
обществъ, товарищрствъ и компанШ и друпя ироцектныя бумаги прини
маются въ закладъ для обезиечешя разерочиваемаго платежа акциза за 
вино въ Имперш и Царстве Польскомъ па первое п ол угоД 1в 1890 года и
2) ведомость о закдадныхъ ценахъ процентныхъ бумагъ въ Царстве Поль
скомъ на то же полугод1е.
^  Н1шахъ процентныхъ бумагъ для пр1ема въ 

вакладъ по разсрочки платежа акциза за 
вино на перпое полугодие 18П0 года.

Па подлинной написано: „Утвор;т;даго.“ 5 Января 1890 года.
Подписал?.: За Министра Фниансоиъ, Товарищъ Министра 0 . Т е р н е р ъ .

о ц/тахъ, по которымъ акцш, облигацш и паи промышленныхъ. обществу 
това рнществъ и компакт и друпя процентный бумаги принимаются въ залом  
для обезт чеюя разерочиваем аю плат еж а акциза за  вино въ Ш т ерт  и Царств/ь 

Польскомъ, на первое полуюдю 1890 /ода.

М
Ц ’Ъ II А

Наименовагпе  б умагъ .
Нарицательная. Залого

вая.

Въ Е р .  р

I. Государственный процентныя бумаги.
1 6 %  з о л о т а я  р е н т а  1883 г о д а ..................................... 125 Р* м ет. 189

500 77 756
1000 57 77 1512

2 5 %  „ » 1884 „ ............................. 125 77 77 165
500 77 77 660

1000 77 77 1320

II. Копсолидироваиныя облигацш Р осииспп
ж елт иы хъ дорслъ.

3 4 1/ 2%  5 в ы п у с к а  (1875 г . ) ............................. 50 Ф. с т . 340
' 100 77 77 680

500 77 77 3400
1000 77 77 6800

4 4 %  6 „ (1880 г . ) .............................. 125 Р- мет. 110



м

5
6
7

8
9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2

3

4
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На и ме но ва г п е  бумагъ.

Облигацш жел'Ьзныхъ дорогъ.
3° / 0 З а к а в к а зск о й ...........................................................
4°/0 Николаевской 1 и 2 вы пусков!,
5°/0 П оти-Тиф лисской.......................... ......

5 %  Ряжско-М орш анской . . . . . . .
4°/0 Т а м б о в о -С а р а т о в с к о й .......................................
5 %  Х а р ь к о в о -К р е м е н ч у гск о й .................................

III . Гарантированнын правитсльствомь.

^ 1Л %  закладные листы общ ества взаимнаго 
поземельнаго кредита .......................................

Акцш  и облигащи жел'Ьзныхъ дорогъ.

А . АкЦШ.
о ° / 0 Б алтШ ской.................................................................
4 %  В а р ш а в ск о -Б р ом бер гск ой .................................
5°/0 В арш авско-Т ересп ольск ой .................................
5°/0 Главнаго общ ества РоссШ скихъ жел. дор.
5°/0 Грязе-Ц ариц ы н ской ..............................................
5 %  Д и н а б у р г о -В и т е б с к о й .......................................
5 %  Елецко-Грязской .....................................................
5°/0 К у р ск о -К л ев ск ой ....................................................
5 %  К у р с к о -Х а р ь к о в о -А з о в с к о й ..........................
5 %  Л о д з и н с к о й ...........................................................
5 %  М и та в ск о й .................................................................
3 ° / 0 М о с к о в с к о -Б р е с т с к о й .......................................
5и/ 0 М о с к о в с к о -Р я з а н с к о й .......................................
Г>% О рл овско-В итебской ..............................................
^ / 2%  Р и г о -Д и н а б у р г ск о й .......................................
5 %  Ш уй ско-И ван овской ..............................................
5 %  Ю г о -З а п а д н ы х ъ ....................................................

В. Облигацш.
5 %  В арш авско-Т ереспольской .................................
4 у 2%  главнаго общ ества РосЫйскихъ желйз-

ныхъ дорогъ 1 в ы п у с к а .................................
4 %  К у р ск о -Ш е в ск о й ....................................................

4 %  Курско-Харьково-Азовской

Нарицательная.

125 р. 
125

мет.

1 0 0  ф .
я

ст.
1000 гульд. 

200 тал. 
125 р. мет 
100 ф. *ст. 
200 тал.

100 р. мет.

125 Р- мет.
100 я кр.
100 я мет.
125 я я
125 я я

16 ф. ст.
100 р- кр.

20 ф. ст.
125 р- мет.
100 я
100 я Я
125 я Я
100 я кр.
125 я мет.
125 я я
125 я я
100 я кр.

100 ?- мет.

500 я я
500 мар.

1000 7)
2000 я

р.100 кр.
1000 мар.



Лз Наименование б у ма г ъ .
Нарицательная. Залого

вая.

5°/0 Московско-Смоленской........................

5°/0 Орловско-Витебской . 
4 %  Орловско-Грязской ■ 
4°/0 Рязанско-Козловской

5°/0 Шуйско-Ивановской....................................

/Г. Псш рантироватыя акцт и облигацш  
ж елт иы хъ дорогъ.

А. А кцш
Варшавско-Венской 
Московски-Ярославской 
Рыбинско-Бологовской 
Тамбово-Козловской .
Царскосельской .

В. Облигацш.
5°/0 Варшавско-Венской .

V. Облигацш и закладные листы, обезпечениые 
недвижимою собственностью.

А. Облигацш городскихъ кредитныхъ 
обществъ.

5 %  М о ск о в ск о го .....................................................
5 1/ 2%  О д е с с к а г о ..........................................................
5 %  С .-П етербургскаго.........................................
5° / 0 ТиФлисскаго . ' .............................................
6°/0 облигащи гор. Т и ф л и с а .............................

Б. Закладные листы.
Г>% общества взаимного поземельнаго кредита 
5°/0 Цеитральнаго банка русскаго поземель- 

иаго кредита .....................................................

Кредитныхъ обществъ.
5 %  Варшавскаго г о р о д с к а г о .............................
5 %  Курляндскаго д в о р я н с к а г о ........................

Въ кр. р
200 тал. 201
500 „ 502

1000 „ 1004
100 ф. ст. 720

1000 мар. 306
500 „ 155

1000 „ 310
2000 „ 620

200 тал. '205
500 „ 510

100 р. кр. 75
150 ;  „ 200
100 „ мет. 35
100 „ кр. 30

60 оо оо 20

100 тал. 68

100 Р- кр. 78
100 00 65
100 10 00 78
100 00 00 57
100 10 00 43

100 Р- кр 80

100 00 мет. 90

100 р- кр. 78
100 00 00 77
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Ы а и м е н о в а н 1 е б у м а г ъ .

5 %  Лодзинскаго г о р о д с к а г о .............................
6%  I евельскаго*) городск. (закладн. билеты)

Городекихъ инотечныхъ обществъ.
*>% Курляндскаго.........................................

Земельныхъ банковъ, 
Вессарабско-Таврическаго ........................

Виленскаго ...............................................

Донскаго .....................................................

Ш евскаго.....................................................

Михайловскаго дворяпск. въ Кутайей**) 
М осковскаго.........................................

Я ш когородско-Самарскаго........................

Полтавскаго . ...................................

С.-Петербургско-Тульскаго........................

ТиФлисскаго дворянскаго**)........................
Харьковскаго . . . . . . . . .

Херсонскаго............................................... 5оу
з 'Л %

\1. Лщ ш , обмпацш  и паи торговых» и про- 
мыш-ленныхъ общество^ а  также и др у ш  булшш.

А. Акщи.
РоссШскаго страховаго отъ огня общества,

учрежденная въ 1827 г..........................
РоссШскаго страховаго отъ огня общества,

учрежденная въ 1835 г........................... ’
С.-Петербургскаго страховаго отъ огня общества 
Московскаго страховаго отъ огня общества 
(Лшернаго страховаго о б щ е с т в а ........................

■) Въ залогъ принимаются только въ Нстлямдскон губершй. 
)  Принимаются только въ Закавказскомъ кра1з.

5 %
6%
5 %
6%
5 %
6%
« %
6%
6%
5 %
6%
5 %
6%
5 %
6%
5 %
6%
6%
5 %
6%

Ц 'Ь И А

Нарицательная. Залого
вая.

Въ кр. р.
100 р. кр. 69
100 „ 86

100 р. кр. 65
100 „ мет. 70

100 р. кр. 67
100 „ ■ и 75
100 „ 15 65
100 „ 51 75
100 „ 51 65
100 „ 11 75
100 „ 11 65
100 „ 11 75
100 „ 11 73
100 „ 11 67
100 „ 11 75
100 „ 11 66
Ю 0 „ 11 75
100 „ 11 68
100 „ 11 75
100 „ 11 65
100 „ 11 75
100 „ 11 73
100 „ 11 68
100 „ 1) 75
100 „ 11 68
100 „ 11 73

400 р. кр. 595

150 „ 11 140
200 „ 11 195
200 „ 11 320
100 „ 11 124
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М> Паиме но вс иие  б умаг ъ .

6 РоссШскаго общества страховашя пожизьен- 
ныхъ капиталовъ и доходопъ .

7 РоссШскаго общества морскаго, р&чнаго и су- 
хопутнаго страхов, и транспортир, кладей

Русскаго общества пароходства и торговли
(Ч е р н о м о р сш я )...............................................

9 Общ. пароходства по Дону и Азовскому морю
10 Нароходнаго общества „Кавказъ и МеркурШ“
11 Общества столичнаго освЪщешя . . . .
12 Общества освЪщешя газомъ С.-Петербурга
13 Общества бумагопрядильной, ткацкой и бЪлиль 

ной Фабрики „Заверцс11 , .
14 Общ. РоссШской бумагопрядильной мануфакт
15 НеФтепромьпиленнаго и торговаго общества 

подъ Фирмою „Каспийское товарищество*’1.

Б. Облигацш.
1 Рижской городской кассы: Лит. А

*
2 6%  Компанш С.-Петербургскаго металлич. зав.

В. Паи.
1 Страховаго отъ огня общества „Саламандра11
2 С.-Петербургской компанш, подъ Фирмою „На

дежда11, для морскаго, р&чнаго и сухопут- 
наго страхованЫ и транспортиров, кладей

Пароходнаго общества по В ол гЬ .......................

111. Ащш и паи частпыхъ кредитным  
устаповлеши.

А. Акцш.
1 Варшавскаго коммерческаго банка
2 Варшавскаго учетнаго банка ........................
3 Волгкско-Камскаго коммерческаго банка
4 Московскаго земельнаго банка.......................
5 Московскаго торговаго б а н к а ........................
0 Русскнго для внешней торговли банка ,
7 С.-Петербургекаго международн. коммерч. банкг
8 С.-Петербургскаго учетнаго и ссудиаго багш

Б. Паи.
Московскаго купеческаго банка . . . .

Ц 1з И А

Нарицательная. Залого- 
4 ван.

Бъ кр. р.

100 Р- кр. 100

100 11 200

500 и 11 400
100 11 11 40
250 11 11 220
100 11 11 60

57У ? и 71 80

250 «■ 11 135
1 4 2 % п 11 100

1000 11 11 600

1000 Р- кр. 696

1000 11 500

250 Р- кр. 250

50 11 100
250 У) 11 35

250 р к р. 150
250

11 140
250 11 11 350
250 11 11 240
200 15 11 150
2 50 11 11 120
250 1) 11 260
250 ' ) 11 320

5000 Р* кр. 6000
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На подлинной написано: „Утверждаю.“ 5 Января 1800 года.
Нодтшсалъ: За Министра Фипапеовъ, Товарищъ Министра О. Т с р н е р ъ .

ВЕДОМОСТЬ
о щшшхъ, по которым о процентным бумам Царства Польским принимаются 
въ залогъ для обезпечен'ш разерочиваем аго плат еж а акциза за  вино въ Цирсшт  

Польскомъ, на первое полугодие 1800 года.

Ж
Ц 1» 11 А

На й ме  но ван1о бумагъ. 1
.т 1 Залого- Нарицательпая, | '

А. Государствсниаю бумаги.

4 %  облигацш казначейства Царства Иольскаго

Б. Закладные листы.

5 %  земскаго кредитнаго общества Царства 
Польскаго, выпусковъ 1869 и 1884 гг.:

Лит. А ...................................
В ...................................
С ...................................
Б .....................................
Е ...................................

5 в ы п у с к а .................................................................

100 р. мет.

3000 р. кр. 
1000 „ , 

500 „ „ 
250 „ „ 
100 „ „ 
100 „ „

Въ кр. р.

94

2310
770
385
192

77
77

(Опубликовано 5 Марта 1890 г. въ Губ. В ’Ьд. Л? 24.)

.№ 39. Л иф ляндски& гь Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго свадеши опубликованное нъ Ж  7 собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 19 Января 1890 года за Ж  68 распоряжен1е, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содержашя:

Министръ Финансовъ представилъ Правительствующему Сенату для 
ра опубликовашя во всеобщее сведете  нижеследующШ засвидетельствован
ный списокъ утвержденныхъ имъ, Министромъ, 5 Декабря 1889 годя, по 
соглашешю съ Министромъ Путей Сообщешя и Государственнымъ Контро- 
леромъ, изм'ЬненШ § VII инструкцш государственному банку по выдаче 
ссудъ подъ залогъ хлебныхъ грузовъ при посредстве железныхъ дорогъ и 
§ 4 положешя, определяющего отношешя государственна™ банка К1> желез* 
нымъ дорогамъ по операщи выдачи ссудъ подъ хлебные грузы, —  каковыя 
инструкщя и положеше были распубликованы въ Ж  21 Собрашя узако
нений и распоряжешй правительства за 1889 годъ.



„По состоявшемуся, въ силу статьи 17 В ыс о ч ай ше  утвержденная 
„ 1 4 -Ьопя 1888 года мнения Государственнаго Совета, соглашению Мини- 
„стровъ Путей Сообщения и Финансовъ и Государственнаго Контролера, 
„объ пзмЬненш редакцш § VII инструкцш государственному банку по вы
д а ч е  ссудъ подъ залогъ хлебныхъ грузовъ при посредстве железныхъ 
„дорогъ и § 4 положешя, определяющая отношешя государственнаго банка 
,.къ железнымъ дорогамъ по операцш выдачи ссудъ подъ хлебные грузы, 
п—  утвержденныхъ Министромъ Финансовъ 21 Февраля 1889 г. и распу- 
„бликованныхъ въ Собранш узаконений и распоряжений правительства отъ 
„3 Марта 1889 г. №  21 (статья 163), означенные §§ заменяются следую
щ е ю  редакщею:41

Ъ) Инструкщя государственному банку по выдача ссудъ подъ залогъ 
хл'Ьбныхъ грузовъ при посредства желЪзныхъ дорогъ:

VII. О выдаче ссуды отмечается, за подписью заемщика и агента 
дороги, выдававшая ссуду, какъ въ накладной, такъ и въ дубликате оной, 
съ обозначешемъ дня выдачи ссуды, размера процентовъ и суммы сборовъ, 
указанныхъ въ ст. 4 закона 14 Поня 1888 года. Независимо отъ сего, 
при выдаче ссуды подъ хлебъ, принятый къ перевозке какъ съ обожда- 
шемъ, такъ и безъ обождашя въ складе (пун. 2, ст. 1 инструкцш), а 
равно прибывшей на станцш назначешя и хранящШся тамъ въ особыхъ 
помещ н 1 яхъ (пун. 3, ст. 1 ипструкцш), въ удостовереше получешя ссуды 
заемщикъ выдаетъ дороге квптанщю по прилагаемой Форме. Пргемъ же 
хлебныхъ грузовъ, прсдназначенныхъ къ сдаче для перевозки въ особыя 
помещешя на станщяхъ отправлешя (пун. 1, ст. 1 инструкцш), съ  выдачею 
подъ иихъ ссудъ, производится по особымъ заявлешямъ (по Форме, которая 
будетъ установлена при изданш правилъ о складочной операцш) которыя 
вместе съ темъ слушатъ роспискою въ полученш заемщикомъ ссуды. 
Копш сихъ заявлений, съ удостоверешемъ на оныхъ подле?кащаго агента 
дороги въ прхеме груза на станцш отправлешя въ особыя помЬщешя, вы
даются хозяину груза. Сказаниыя квитанцш, заявлешя и коши оныхъ 
Должны оплачиваться пятикопеечнымъ гербовымъ сборомъ. Заявлешя эти 
возвращаются заемщикамъ при уплате ими ссуды съ процентами и прочими 
сборами {ст. 4 и 12 закона 14 1юня 1888 года), причемъ отъ заемщика 
одновременно отбирается выданная ему котя заявлевхя.

2) Положение, определяющее отношешя государственнаго банка къ же- 
л'Ьзнымъ дорогамъ по операцш выдачи ссудъ подъ хлебные грузы:

4) Железная дорога представляетъ учреждение государственнаго банка, 
назначенному для разсчетовъ, при ведомостяхъ, по утвержденной Мини
стромъ Финансовъ Форме, вследъ за выдачею ссудъ, копш съ заявлений и 
подлинныя квитанщи заемщика (ст. УН инструкцш) или нее, по ея усмо- 
трешю, коши квитанцШ, заверенныя уполномоченными лицами, указанными 
банку.

На суммы, показанныя въ таковыхъ обязательствахъ, но въ общей 
сумме не более разрешенная дороге предельная кредита, открывается
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въ учрежденш, избранномъ для разсчетовъ, кредитъ железной дорог!} по 
специальному текущему счету, въ пред-Ьлахъ каковаго кредита, дорога можетъ 
заявлять требовашя о возмещении ей затрнченнмхъ суммъ.
Объ изменен!!! редакцш § V II пнетрукцш го

сударственному банку по выдач* ссудъ 
подъ залогъ хл'Ьбныхъ грузопъ при но- 
средствЪ жел'Ьзныхъ дорогъ, и § 4 поло
жения, опрод1зля1овдаго отношешя государ
ственная банка къ жел'Ьзньшъ дорогамъ 
по операцш выдачи ссудъ подъ хлебные 
грузы.

(Опубликовано 5 Марта 1890 г. въ Губ. Вид. 24.)

№  40. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губерпскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св'Ьд'Ьшя, опубликованное въ №  10 собрашя узаконешй и распо
ряжешй Правительства отъ 2б Января 1890 года за М  101, распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Народнаго ПросвЬ- 
щешя, следующего содержания:

Министръ Народнаго Просвещения представилъ въ Правительствую
щей Сенатъ, для распубликновашя во всеобщее сведете, утвержденный имъ, 
Министромъ, 14 Декабря 1889 года, на основаши В ы с о ч а й ш е  утверждеи- 
наго 4 Мая 1889 года ми’Ьшя Государственнаго Совета, по соглашенш 
съ Министерствами Военнымъ и Внутрениихъ Делъ, правила для выдачи 
свид'Ьтельствъ на льготу при отбыванш воинской повинности ученикамъ 
евангелическо-лютеранскихъ селг.скихъ училищъ въ губершяхъ Л и ф л я п д- 
ской, Курляндской и Эстляндской*
Объ утверждент правплъ для выдачи евпде- 

тельствъ на льготы при отбыпанш воин
ской повинности ученштмъ евангелически- 
лготерапскнхъ сельскихъ училищъ въ гу
бершяхъ Л ифляндской , Курляндской и Эст- 
ляндской.

На подлинныхъ написано: „На основаши В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 4 Мая 1889 г. мн1нпя 
Государственнаго Совета, утверждаю**.

Нодписалъ: Мшшстръ Народнаго Просвйщсшя, статсъ-секретарь граФъ Д е л я н о в ъ .

П р а в и л а
для выдачи свидшпелъствг> на льготы при отбыванш воинской повинности учени- 
камъ евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ училищъ въ губершяхъ Лифляндской,

Курляндской и Эстляндской.

§ 1. Ученики евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ училищъ въ 
губершяхъ Л и ф л я н д ск о й , Курляндской и Эстляндской, желаюгще восполь
зоваться правомъ на выслугу сокращснныхъ сроковъ службы, установлен- 
ныхъ п. 3 ст. 56 уст. о воинской повинности, должны иметь отъ педа- 
гогическаго совета подлежащего правительственнаго учебнаго заведения 
свидетельства о знанш курса означенныхъ училищъ.

Пр и м е ч а ш е .  Впредь до времени, когда посл-Ьдуетъ распоряжев1е 
о причислепш евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ школъ въ Эзель-



скомъ уЬздгй, Л иф ляндской  губ., къ подлежащему разряду учебныхъ заве- 
деиш ВЪ ОТНОШСШИ Отбывашя воинской повинности и когда школы сш 
будутъ предоставлять обучающимся въ нихъ соответственный льготы по 
отбывашю означенной повинности, действ10 нчетоящихъ правилъ не про
стирается на упомянутыя школы Эзельскаго уезда.

§ 2. Выдача сихъ свидетельствъ возлагается въ каждомъ уезде гу- 
бернш на педагогическШ советъ существующего въ ономъ правитель- 
ственнаго учебнаго заведешя ведомства Министерства Народнаго Про
свещешя. По уезда мъ, где таковыхъ заведешй имеется два или более, 
попечителю Дерптскаго учебнаго округа предоставляется или для испол- 
нетя обязанностей по выдаче упомянутыхъ свидетельствъ избирать пе
дагогическШ советъ одного изъ означенныхъ заведешй или распределять 
исполнеше этихъ обязанностей между педагогическими советами всехъ или 
лишь некоторыхъ изъ сихъ заведешй. По уездамъ же, где не имеется 
таковыхъ учебныхъ заведешй, попечителю учебнаго округа предоставляется 
исполнеше обязанностей по выдаче упомянутыхъ свидетельствъ возлагать 
на педагогичесше советы назван наго рода учебныхъ заведешй. существую- 
Щихъ въ ближайшемъ изъ соседнихъ уездовъ.

§ 3. Въ заседашяхъ педагогичеекихъ советовъ означенныхъ въ пре- 
Дыдущемъ § учебныхъ заведешй по деламъ о выдаче упомянутыхъ свиде
тельствъ и производстве установленных^) для сего испыташй участвуетъ 
одинъ изъ инспекторовъ народныхъ училищъ, по назначенпо попечителя 
учебнаго округа. По симъ деламъ въ заседашяхъ советовъ техъ учеб
ныхъ заведешй, кои подчинены инспекторамъ народныхъ училищъ, право 
председательства принадлежитъ инспектору сихъ училищъ; по прочимъ 
же учебнымъ заведешямъ председательство припадлежитъ начальнику дан- 
наго заведешя или инспектору народныхъ училищъ, по усмотренпо попе
чителя учебнаго округа, коимъ разрешаются все случаи могущихъ воз
никнуть при устройстве порядка испыташй недоразуменШ.

§ 4. Педагогичесше советы означенныхъ выше учебныхъ заведенШ 
Еыдаютъ желающимъ свидетельства о знаши курса, указаннаго въ § 1 сихъ 
правилъ, по надлежащемъ удостоверенш въ знаши ими такого курса на 
основанш настоящпхъ правилъ.

§ 5. Въ степени знашя желающихъ получить таковыя свидетельства 
педагогичесшо советы удостоверяются посредствомъ особыхъ нспыташи, 
Для производства коихъ открываются коммисш или при самыхъ советахъ 
или въ другихъ пунктахъ, избираемыхъ попечителемъ учебнаго округа, по 
соображеьпи съ местными удобствами и по соглашешю съ губернаторами. 
Для сего попечитель округа сообщаетъ губернаторамъ списки техъ местъ 
и пунктовъ, где имеютъ быть открыты означепныя коммисш, съ указашемъ, 
отъ какого совета будетъ образована въ данномъ пункте коммис1я и изъ 
какихъ училищъ ученики должны явиться для испыташй въ ту или другую 
ИЗЪ К0ММИС1Й.

§ б. Когда на основанш такого соглашешя будетъ определено, въ ка
кихъ местахъ, отъ какого педагогическаго совета и для учениковъ какихъ 
училищъ имеютъ быть образованы испытательныя коммисш, попечитель 
учебнаго округа поставляетъ о томъ въ известность педагогичесше советы 
нодлежащихъ учебныхъ заведешй, а также директора и инспекторовъ на-
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родныхъ училищъ. Губернаторы же даютъ о семъ знать волостнымъ 
правлешямъ.

§ 7. Означенныя въ предыдущемъ § коммисш составляются каждая:
а) изъ члена педагогическаго совета подлежащего учебнаго знведешя, подъ 
предс'Ьдательствомъ сего члена; б) изъ местнаго пастора, по приглашенно 
инспектора народныхъ училшцъ, и в) изъ трехъ учителей местныхъ на- 
родныхъ училищъ, по назначеипо инспектора, причемъ наблюдается, чтобы 
въ числе требуемыхъ для сего трехъ учителей непременно был ь одинъ изъ 
такихъ, кои, сверхъ другихъ предметовъ, преподаютъ въ школахъ и законъ 
БожШ лютеранскаго исповедашя. Этотъ последшй учитель, в?> случае пе.- 
прибьтя пастора въ коммисш къ производству испыташй, заступаетъ место 
пастора.

П р и м е ч аш е .  Если въ числе испытуемыхъ имеютъ быть ученики 
другихъ христ1анскихъ исповедашй кроме лютеранскаго, то въ составъ 
коммисш приглашаются инспекторомъ духовныя лица соотиетсвующихъ 
исповедашй.

§ 8 . Испыташя производятся въ сроки, соответствующее времени пре
кращешя учебныхъ зянятШ въ училищахъ данной местности. Сообразуясь 
съ симъ, педагогический советъ подлежащаго учебнаго заведешя, которому 
местный инспекторъ народныхъ училищъ обязапъ, по крайней мере за два 
месяца до прекращешя учебныхъ зашшй въ училищахъ, доставить сведешя 
о времени прекращешя занятой въ училищахъ и списокъ самыхъ училищъ, 
назначаетъ сроки для производства испытаний въ томъ или другомъ пункте, 
о чемъ заблаговременно извещаетъ какъ учителей, заведывающихъ учили
щами, такъ и местныя волостныя правлешя, съ указашемъ, что учете въ 
данномъ училище должно быть прекращено не ранее такого-то числа и 
что все ученики даннаго училища, шелаюгще подвергнуться испытанно, 
должны такого-то числа, въ сопровожденш своихъ учителей, явиться въ 
такой-то пунктъ. Упоминаемые въ семъ § сроки должны быть назначаемы 
въ пределахъ одного месяца до прекращешя обычныхъ заиятШ въ учили
щахъ. Распоряжешя о своевременной явке въ назначенные пункты духов- 
ныхъ лицъ и учителей, имеющихъ войти въ составъ коммисШ, возлагается 
на местнаго инспектора народныхъ училищъ.

§ 9. Къ сроку, определенному для производства испыташй въ дан- 
номъ пункте, советъ командируетъ въ ели пункты одного изъ своихъ чле
новъ, по избранно совета, а инспекторъ народныхъ училищъ приглашаетъ 
туда подлежащихъ духовныхъ лицъ и назначаетъ учителей училищъ, 
согласно § 7.

§ 10. Расходы по командировке членовъ педагогическихъ советовъ 
правительствснныхъ учебныхъ заведешй въ коммисш, образуемый вне местъ 
пахождешя сихъ заведенШ, производятся изъ спещальныхъ средствъ оныхъ. 
Ученикамъ, имеющимъ подвергнутся испытанш, и учителямъ, сопровождаю- 
щимъ учениковъ, равно какъ учителямъ, назначаемымъ въ составъ коммисШ, 
и духовнымъ лицамъ, приглашаемымъ въ коммисш, для следовашя вт> 
пункты, где образуются коммисш, и обратнаго отправлешя къ своимъ 
местамъ, доставляются безплатно подводы сельскимъ начальствомъ техъ 
волостей, въ пределахъ коихъ находятся училища, изъ коихъ отправляются 
ученики и учители, и жительствуютъ означеиныя духовныя лица.



5 И . Инспекторы народный, училищъ и духовный лица, назначаемый 
ДЛЯ наблюдения за преподапашемъ закона Вожм въ училищахъ, обязаны, 
по возможности, присутствовать на испыташяхъ. При испыташяхъ могутъ 
также присутствовать учители гЬхъ училищъ, ученики коихъ испытаются, 
хотя б ь Л ’ ти учители не входили въ составъ коммисш, родители иснытуе- 
мыхъ и лица, заступаю тся  место родителей, а равно почетнЪйшю  ̂
местныхъ жителей. Но въ самомъ производств'!! испытанш участвуютъ
лишь председатель и члены коммисш, назначаемые п0 • г̂ тч

§ 12. Учитель, з а в 1 '.д ь га я ю щ 1Й училшцемъ, коего ученики ™ Ь °  
явиться на пспытав10, заблаговременно приготовляешь (по о б р а з ц у 1) 
списокъ т а к о в ы м ъ  ученикамъ и представляетъ оный въ коммис‘ “ - >
не достигнув четырнадцатилЬтияго возраста, не допускаюте^ ^ пписонъ 
и потому не вносятся въ списокъ. Требующ1яся для внесенш въ 
сведешя о возраст* учениковъ, если та к овы » н*тъ въ училищ* оом а- 
тел,по доставляются учителю приходскимъ священникомъ нли “ Ьс л 
пасторомъ. Ч)бъ учеиикахъ, ие принадлежа.цихъ къ приходу, 31Я *°
ставляются родителями учащихся или лицами, заступающими Р°Д™е1е* ‘ ™  
основаши списковъ, доставленныхъ учителями, заведую щ и м и  Уч" пЩа‘ > 
въ коммисш составляется общШ экзаиенный списокъ (по образцу.Л. I  .

« 13. Испытание разделяется на письменное и устное. Къ устному 
испытанно допускаются только ученики, ныдержавпие удовло™°Р.1'те'”1' ' '0 
испыташе письменное. Какъ письмешшя, такъ и устныя нсоы « 
изводятся на руссишь языке по всемъ предметами кромЬ закона Ьож.я.

« 14 Письменное испыташе производится по русскому языку арие 
истикЬ ..'со стои т . въ следующему а) по р у с с к о м у  языку.  По выбору 
комлисш председателем!, оной или, по его поручение,, однимъ. и з ъ  меиовъ 
коммисш диктуется небольшой отрывокъ или статья I ' И(..,ть аик. 
русской книги для чтешя. Экзаменующем должны у м е т * иь 
туевый отрывокъ или статью (которые предварительно дол шы I (
выслушаны') При втомъ незпачительныя ошибки въ разстано I < 
препннан1я и нротивъ правилъ ореограиш не
письменныхъ рвботъ задачи, по назначено
гнется экзаменующимся рЬгнить двъ ари . „ агшттетп-
коммисш, съ ц’Ьлио определить знакомство ихъ съ взучеиымп ари ;  
чески ми Д'ЬЙСТ131ЯМИ для приложен1я зтихъ деиствш къ решен по Рг . 

к и Т з а д а ^ Н  представленныхъ письменныхъ р а б о т а »  члены коммисш 
кихъ зада 1Ъ. Не, 1 д пкггжУтея и затемъ коммисш, ои/Ьнивъ

выетавляютъ ошибки, если такоьыя окажутся, глопчми
достоинство работъ, выставляетъ въ экзаменномъ списке отмЬткп
и цифрами по 5 балльной <®стем*. сл.Ьдующ1е: 1) законъ БожШ

Н 5 -  Предметы устнаго и пыташя слЬду ц , > м  &
соответственная исповедашя, А) руссх пгт''<г1чгяет<‘ я
требовашй устнаго испыта.пя по каждому изъ сихъ п р е д м е т о ^ п р с д и м  о 
объемомъ программы преподавашя въ учплищахъ, въ ко хъ 001 
испытуемые, каковыя программы должны быть въ виду ьомм с '

§ 16. На устномъ испытанш вопросы экзаменующимс Р с 
по выбору председателя и членовъ коммисш, изъ коихъ каждый оц ниваотъ 
„ъ свое”  списке соответственным!, балломъ знанш окзаменующихся по 
каждому предмету. По окоичанш ответовъ испытуемаго по известному
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предмету, председатель тотчасъ д'Ьлаетъ изъ общей сложности балловъ 
средин выводъ и полученный средшй баллъ шюситъ цифрами и словами 
въ общш экзаменныи списокъ; если образуются при этомъ дроби, то поло
вина и более принимаются за единицу, а менее половины отсекается.

П р и м е чаш е .  Въ случае значительной разницы между баллами 
председателя и членовъ коммисш, объ этомъ заносится въ протокола

§ 1 7 .  Считается выдержавпщмъ устное испыташе тотъ, кто по в семь 
предметамъ сего испыташя вполне удовлетворптъ требовашямъ программы 
пренодаванш въ томъ училище, где обучался испытуемый. Лица, не вы
державши удовлетворительно экзамена въ первый разъ, могут* быть допу
скаемы къ новому испытанно, но не иначе, какъ черезъ годъ.

§ 18. По окончанш экзамена, коммишею составляется протоколъ 
который вместе съ экзаменными списками и письменными работами экза- 
менновавшихся представляется въ педагогический советъ подлежащая учеб
наго заведешя.

§ 19. Советъ сеи, раземотревъ въ присутствш местнаго инспектора 
народныхъ училищъ экзаменный списокъ, письменныя работы экзаменовав
шихся и заключение коммисш, приготовляетъ (по образцу Ж  3) свидетелг - 
ства для техъ учениковъ, кои будутъ признаны достойными оныхъ, и загш- 
савъ таковыя свидетельства въ особую книгу, заведенную въ совете (по 
образцу Ж  4) высылаетъ оныя не позже 1 Сентября въ те училища уче
ники коихъ удостоены свидетельствъ ’

§ 20. По полученш свидетельствъ въ подлежахцихъ училищнхъ, за- 
нЪдываюпце оными учители записываютъ сш свидетельства въ книгу (по 
образцу Ж  5) и затемъ выдаютъ свидетельства по принадлежности подъ 
росписки получателей въ означенной книге.

§ 21. Печатные бланки свидетельствъ, выдаваемыхъ учемикамъ еван- 
гелическо-лютеранскихъ волостныхъ и приходскихъ училищъ, изготовляются 
на спещалышя средства техъ учебныхъ заведений, советы коихъ выдаютъ 
таковыя свидетельства.
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Образецъ Ж  1. 
къ § 13.

С II II С О К Ъ
ученикамъ N волостнаго (или приходскаго) евангелическо - люгеранскаго 
сельскаго училища, въ N у&зд'Ь, N губернш, оканчивающимъ курсъ и 

имЬющиагь подвергнуться испытанно въ текущемъ году.

№  но 1) Ирозваше (или Фамилия), имя Вйроиспо- Годъ, аг'Ь-

по и отчество ученика. сяцъ и день

рядку. 2) Сословие или зваше*). вЪдате. рождешя.

Подпись учителя, зав'Ьдывающаго училищсмъ.

Образецъ №  2. 
къ § 13.

€  II И С О К Ъ
лицамъ, подвергнутымъ испытанно въ знанш училшцнаго курса экзамена- 
Ц10НН0Ю коммис1ею, образованною въ N м'Ьст'Ь, въ такомъ - то мг1зсяцгЬ,

такого-то года

1) Прозвище (или Фашшя), имя 
и отчество ученика;

2) его СОСЛОБ1 С или зван!е, съ 
объ ясн ен и и . о лицахъ купече- 
скаго и л и  м'Лщанскаго сословий, къ 
какому городу приписаны, о кресть- 
янахъ — какого у ’Ьзди, къ какой 
волости и къ какому сельскому 
общ еству принадлежать, а о ли
цахъ прочихъ сословий и зван!» —  
лгЪста рождения.

Оценка
пись-

менныхъ
работъ.

Оценка устныхъ 

отв ’Ьтовъ.

а а 3 о

О с

Подписи: председателя и членовъ коммисш, съ обозначешемъ звашя 
каждаго изъ нихъ.

* ) При обозначен!!! сословш объяснять: о лицахъ вунеческаго и мЪщанскаго сословий, къ 
какому городу они приписаны; о кростьянахъ — какого уЪзда, какой волости и къ какому сель
скому общ еству они принадлежать; о лицахъ прочихъ сословШ и званШ — м!;сто рож дстя.
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СКИД'ЬТСЛЬСТВО.

• Ой раз с цъ Л-5 3.
къ § 20.

Педагогический советъ такого-то учебнаго заведешя симъ удосто
веряет^ что такой-то (обозначить: имя, отчество и прознашо или а>а- 
милпо, в'Ьроиспов*дан1е, сослов1е или зваше, общество, въ коемъ чис
лится, если принадложитъ, КЪ СОСЛОВПШЪ, ВНОСИМЫМЪ ВЪ рСВИЗСК1Я 
сказки, а въ противномъ случае, —  место рождешя, годъ, месяцъ и 
день роЖДСН1я) успешно ОКОНЧИЛЪ курсъ учв!П Я  ВЪ N волостномъ (или 
приходскомъ) училище, а потому имеетъ право на льготу, установленную 
пунктомъ 3 статьи 56 устава о воинской повинности. Выдано такого-то 
числа, месяца и года.

Подписи председателей и членовъ совета.

Печать учебнаго заведешя, советъ коего выдаетъ свидетельство.

Об раз с цъ Л1/ 4, 
къ § 20.

К н и г и
для записки свидетельствъ на льготу по отбывание воинской повинности, 
выданныхъ отъ недагогическаго совета N учебнаго заведешя ученикамъ

сельскнхъ училищъ.

Д? по 
по

рядку.

Кому выдано свидетельство (о б о з 
начить СВ']’>Д'ЬП1Я о  п о д ъ , нрописап- 

НЫЯ В'Ь с в и д е т е л ь с т в е ) .

Годъ, месяцъ и день 
когда свидетельство 
подписано и за ка- 

кнмъ №

Куда и когда вы

слано.

Обралецъ .1.'.' 5. 
къ $ 21.

К II II г а
для записки свидетельствъ на льготу по отбыванию воинской повинности, 

выданныхъ ученикамъ N волостнаго (или приходскаго) училища.

№ по 
по

рядку.

Отъ какого учебнаго 
заведешя и когда прислано 

свидетельство.

Для какого ученика 
(обозначить: имя, отче

ство п Фашшю).

Госписка иолучив шаг о 
свидетельство, съ ука
за т е л ь  времени иолу- 

чешя.

(Опубликовано 7 Парта 1890 г. въ Губ. Бед. Лу 25.)



\ЛГ° 41. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ №  7 собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 19 Января 1890 года за <№ 73, распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Путей Сообщешя, 
следующего содержашя :

Министръ Путей Сообщешя представилъ Правительствующему Сенату, 
для распублшговашя во всеобщее сведете, въ копш постановлеше свое, 
отъ 4/5 Января 1890 г ,  за №  185, съ приложешемъ „правилъ перевозки 
грузовъ при нагрузке ихъ въ нисколько ярусовъ.44

Постановлен!© Щ шшстра П утей СооГнцстя.
Отъ 4/5 Января 1890 г. «а 185-

0  правилахъ перевозки грузовъ при паьрузт  ихъ въ нисколько ярусовъ.

„Одобривъ утпержденныя советомъ по жел. дорожнымъ деламъ, на 
„основаши п. а ст. 51 общаго устава Росс. жел. дорогъ, по журналу отъ 
„28 Сентября и 5 Октября 1889 г., за №  4(5/343, нижеследуюиця „пра
вила перевозки грузовъ при нагрузке ихъ въ нисколько ярусовъ41, пред
лагаю  вс'Ьмъ казеннымъ и частньшъ жел. дорогамъ принят], таковыя къ 
„руководству и выставить на видиыхъ местахъ при товарныхъ конторахъ 
„и кассахъ.44
О ирншьтахъ перевозни грузовъ при нагрузке

ихъ въ нисколько ярусовъ.

П р а в и л а
перевозки грузовъ при ш прузт  ихъ въ нисколько ярусовъ.

§ 1. Железнымъ дорогамъ предоставляется устанавливать перевозку 
пекоторыхъ грузовъ, съ нагрузкою ихъ въ вагоны въ несколько ярусовъ 
при помощи приспособлены, приыадлежащихъ грузохозяевамъ. Перевозка 
эта производится на основанш следующихъ правилъ.

§ 2. О допущенш такой перевозки дорога публикуетъ во всеобщее 
сведете въ сборник!! тариФовъ.

§ 3 . Вей приспособлен!» для такой нагрузки заготовляются, устанав
ливаются въ вагоиахъ и разбираются по прибытш груза средствами самихъ 
грузохозяевъ. По соглашенпо съ сими последними дорога можетъ принять 
на себя заготовлеше, установку и разборку приспособлений въ семъ 
случай произведенные дорогою расходы возмещаются ей отправителемъ, 
съ выдачею особой квитанцш.

§ 4. Приспособлена вагоновъ /флжны быть устраиваемы отправите
лемъ безъ всякой порчи вагоновъ и если-бы вагону было причинено какое 
либо повреждеше, то отправитель обязанъ возместить стоимость надлежа
щего его исправлешя.

Устроенныя грузоотправителями приспособлешя записываются въ на
кладную и могутъ быть истребованы получателемъ вместе съ грузомъ,

§ 5. Нагрузка въ вагоны и выгрузка изъ нихъ производятся сред
ствами грузохозяевъ.
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§ 6. Время, необходимое на установлеше приспособлены въ вагоны, 
включается въ срокъ, назначенный для нагрузки.

§ 7 .  Но прибытш груза на станцпо назначешя, жел. дорога имеетъ 
право, буде получатель не разберетъ приспособлешя въ срокъ положенный 
для выгрузки грузовъ, разобрать таковыя за счетъ трузохозяина.

§ 8 . Огправителямъ грузовъ, нагружаемыхъ въ нисколько ярусовъ, 
предоставляется командировать своихъ агентовъ для сопровождешя транс- 
портовъ.

Провожатые могутъ за установленную плату следовать въ томъ - же 
вагоне.

(Опубликовано 14 Марта 1890 г. въ Губ. В*д. №  28.)

*ЛП? 42. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщего свВДипя опубликованное въ М  9 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 23 Января 1890 года за №  89 распоряжеше, 
предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш, следую- 
щаго содержашя:

Руководствуясь прим-Ъчашемъ къ ст. 35 положешя 9 Поля 1889 года 
о преобразовании судебной части въ ПрибалтШскихъ губершяхъ и въ виду 
ходатайствъ мФстныхъ городскихъ думъ, Министръ Юстицш, по соглашению 
съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, призналъ необходимымъ 
учредить въ гг. Шлоке и Пернове, Л и ф л я н д с к о й  губ., особыя крепостныя 
отделешя собственно для городскихъ недвижимостей, возложивъ заведываше 
сими отделешями, на точномъ основанш ст. 36 положешя 9 1юля 1889 г., 
п 1 мировыхъ судей техъ участковъ, къ составу коихъ отнесены названные 
юрода, именно: по г. Шлоку —  на мироваго судью 9 участка Рижско- 
Вольмарскаго округа и по г* Пернову —  на мироваго судыо 1 участка 
Перново-Феллинскаго округа*

Объ этомъ Министръ Юстицш, 17 Января 1890 г., предложилъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете.
Объ учреждены въ гг. Шлоке и Пернов1з,

Лифляндской губ. о собы хъ  кр'йпостныхъ 
отделений собственно для городскихъ нед
вижимостей.

(Опубликовано 14 Марта 1890 г. въ Губ. ИЪд. Л.5 28.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

СтаршГй Советникъ II . Р а г о ц г с ш .

Секретарь: А . Л н д р I я ш е в ъ.
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№  43. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведенш опубликованное въ Ж  9 собрашя узаконений и распо- 
ряжешй Правительства отъ 23 Января 1890 г. за Ж  83 В ы с о ч а й ш е  
29 Декабря 1889 г. утвержденное мнение Государственна^) Совета, следую- 
щаго содержашя;

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономен и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ пред- 
ставлеше Министра Финансовъ объ изменснш некоторыхъ правилъ о дролс- 
жевомъ производстве, мнгЬн1е м ъ п о л о ж и л ъ :

Т. Взам’йнъ прпмечашя къ статье 150, статей 154 и 158, примеч. 2 
къ статье 159, а также статей 100 и 266 устава о питейномъ сборе, изд. 
1887 г. постановить следующая правила:

1) Министру Финансовъ предоставляется устанавливать, по указашямъ 
опыта, подробны л правила о порядке производства пивныхъ прессованныхъ 
дрожжей и определять норму выхода сихъ дрожжей изъ ведра жидкихъ 
пивныхъ дрожжей, а равно издавать подробный правила о порядке контроля, 
учета и отчетности по этому производству.

2 ) Наименьшей срокъ, на который вы/ается свидетельство для дей- 
ств1я дрожжево-винокуреннаго завода или дрожжеваго заведешя безъ вино
курения, полагается трехдневный. Въ течеше сего срока замена выданнаго 
свидетельства новымъ допускается лишь при условш увеличешя по этому 
последнему свидетельству размеровъ суточнаго производства, противъ раз- 
меровъ производства но свидетельству заменяемому.

3) Порядок производства заторовъ на дрожжево-винокуренныхъ заво- 
дахъ и въ дрожжевыхъ заведешяхъ безъ винокурешя установляется Мини
стромъ Финансовъ. Ему же предоставляется определеше размеровъ посуды 
для затирашя и заквашивашя дрожжей, посуды для маточныхъ дрожжей, 
н также посуды вспомогательной для собирашя и отстаивашя дрожжевой 
пены, для промывки и собирашя дрожжей и для собирашя воды отъ про
мывки и прессован!я дрожжей.

4) Министру Финансовъ предоставляется, въ особо уважительныхъ 
случаяхъ, делать изъяви относительно означенныхъ въ статье 159 наи
меньшего и наиболъшаго размеровъ суточнаго производства.

5) Если при годовомъ разсчете окажется, что дрожжи приготовлялись 
въ течеше меньшаго, нежели установленное, числа дней, то продолжеше 
дрожжеваго производства въ следующемъ перюде на дрожжево-винокурен- 
номъ заводе и въ дрожжевомъ заведешй безъ винокурешя можетъ быть 
допущено только съ особаго разрешешя Министра Финансовъ.

Каждый дрожжевой заводъ и дрожжевое заведешо обязаны въ течеше 
годичнаго перюда производства (ст. 351, п. 2) выбрать бандеролей не менее 
определенной суммы. Сумма эга определяется по разсчету установлениаго 
для прессованныхъ дрожжей акциза, а равно установленныхъ для заводовъ 
и заведешй, приготовляющихъ прессованныя дрожжи: наименыпихъ разме
ровъ суточнаго затирашя, нормъ выхода прессованныхъ дрожжей изъ каж- 
даго пуда припасовъ или ведра жидкихъ пивныхъ дрожжей и обязательнаго 
числа заторныхъ дней въ году, причемъ вся годовая пропорц1я акциза 
должна быть уплачена къ последнему дню перюда. При неисполненш 
указанныхъ условШ действ1е завода иди заведешя прюстанавливается и

10



ФинансовъТЬ В030бн0Влен0 не иначе? какъ съ особаго разрешения Министра

И. Статью 156 устава о питейномъ сборе, изд. 1887 г. — отменить.
Подлинное мнеше подписано въ журпалахъ Председателями и Членами. 

Объ изменении 1гЬкоторыхъ прапилъ о дрож-
ЯкСВОмъ производстве. (Опубликовано 14 Марта 1890 г. въ Губ. Н*д. Л? 28.)

№  44. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  9 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 23 Января 1890 года за 85 В ы с о ч а й ш е  
утвержденное 22Декабря 1889 года положение Комитета Министровъ сле
дующего содержашя: 5

Г о с у д ар ь  Имп е р ат о р ъ ,  въ 22 день Декабря 1889 г., Выс о ч айше  
соизволилъ утвердить положение Комитета Министровъ, которымъ постанов
лено: вменить въ обязанность всемъ железнодорожнымъ обществамъ, въ 
коихъ еще не учреждено никакихъ кассъ для служащихъ, начать съ 1 Ян
варя 1890 г. производство вычетовъ изъ содержашя служащихъ, а равно 
и всехъ иныхъ взносовъ въ пользу кассъ, на точномъ основаши В ы с о 
чайше утвержденнаго 30 Мая 1888 г общаго положешя о сберегательно- 
вспомогательныхъ кассахъ и съ соблюдешемъ, по отношение отчислешй 
изъ эксплоатацтнныхъ средствъ, порядка, указанна™ въ п. а ст. 8 наз- 
ваннаго общаго положешя.
Объ установлении отчислений изъ содержанта

служащихъ въ техъ жел'Ьзнодорожныхъ *
обществахъ, къ коихъ не учреждено до 
сего времени кассъ пенсюнныхъ или сбе- 
регательно-вспомогательиыхъ.

(Опубликовано 14 Марта 1890 г. въ Губ. Въд. №  28,)

Я2 45. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ №  18 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 16 Февраля 1890 года за М  161 Выс о ч айше е  
повелеше отъ 30 Декабря 1889 года, объявленное Правительствующему 
Сенату Министромъ Народнаго Просвещешя, следующаго содержашя:

Г о с у д а р ь  Импе рат о ръ ,  по всеподданнейшему Министра Народнаго 
Просвещешя докладу, представленному по соглашенш съ Министромъ Вну
треннихъ Делъ, въ 30 день Декабря 1889 года, Вы с о ч а й ше  соизволилъ 
на дозволеше лидамъ, окончившимъ курсъ Императорскихъ РоссШскихъ 
университетовъ носить особый золотой или серебряный вызолоченный же- 
тонъ; вместе съ симъ Е го В е ли ч е с тв у  благоугодно было утвердить 
проектированный рисунокъ означеннаго жетона*).

О вышеизложенномъ Министръ Народнаго Просвещешя, 11 Января
1890 года, донесъ Правительствующему Сенату съ представлешемъ въ 
кошяхъ рисунка означеннаго жетона и его описаше.
Объ утвержденш жетона для окончившихъ 

курсъ Ииператорскихъ РоссШскпхъ уни
верситетовъ. (Опубликовано 14 Марта 1890 г. въ Губ. В*д. М 28.)

^ " СУН0КЪ жетона находится въ М  18 Собрашя узаконенШ и распоряжешй Правитель
ства отъ 16 Февраля 1890 года, г
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№  46. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св1зд'Ьшя опубликованное въ Ж  10 собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 26 Января 1890 годя за Ж  94 В ы с о ч а й ш е  
утвержденное 9 Декабря 1889 года положеше Комитета Министровъ, слйдую- 
щаго содержашя:

Госудярь  Им п е р ат о р ъ ,  по положешю Комитета Министровъ, въ 9 
день Декабря 1889 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ § 10 д'Ьйствующаго 
устава страховаго общества „Г осс1яа изложить въ сл'Ьдующсмъ вид'Ь:

§ 10. Обществу предоставляется, съ разр!ш1ешя общаго собрашя 
акщонеровъ, прюбрЪтать въ собственность, для пом'Ьщетя правлешя, а 
равно съ цЪлио извлечения доходовъ чрезъ отдачу въ наймы, на общемъ 
основанш, дома въ города С.-Петербург^, съ т*мъ, чтобы употребленная 
на сей предметъ сумма не превышала четвертой части запаснаго капитала 
и резервныхъ премШ общества.
Объ пзм’Нненш § 10 устава страховаго общ е

ства я РоСС1Яа .
(Он убликовано 14 Марта 1890 г. въ Г уб. ВЬд. Л0 28.)

47. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св'йдЬшя опубликованное въ Ж  10 собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства отъ 26 Января 1890 года за Ж  95 В ы с о ч а й ш е  
утвержденное 20 Декабря 1889 г, положеше Комитета Министровъ, слФдую- 
щмго содержашя:

Всл^дств1с представлешя Министра Финансовъ о продлении срока от
пуска безакцизнаго спирта на химичесте заводы для приготовлешя сбрн о- 
кислаго ЭФира еще на три года, Вы с о ч ай ше  утвержденньщъ 20 Декабря
1889 года положешемъ Комитета Министровъ постановлено:

Дьйств1е В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 5 Декабря 1880 г., 30 Декабря 
1883 г. и 1 Января 1887 г. положешй Комитета Министровъ относительно 
отпуска безакцизнаго спирта на химичесше заводы для выделки сФриокис- 
лаго ЭФира продлить еще на три года, т. е. по 1 Января 1893 года.
О продлен!» срока отпуска безакцизнаго спирта 

на никоторые хпмнчеек1е заводы.
(Опубликовано 14 Марта 1890 г. въ Губ. В&д. №  28.)

№  48. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св'ЬдЬшя опубликованный въ Ж  10 собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства отъ 26 Января 1890 года за Ж  96 В ы с о ч а й ш е е  
повел'Ъше, сообщенное Правительствующему Сенату въ в'Ьд’Ьнщ СвятМшаго 
Правительствующаго Синода, сл-Ьдующаго содержашя:

Свягбйнпй НравительствующШ Симодъ, въ в'Ьд'Ьнш своемъ отъ 5 Де
кабря 1809 года, сообщилъ Правительствующему Сенату, что Г о с у д а р ь  
Императоръ  В ыс о ч ай ше  повел'Ьть соизволилъ: праздновать день рождешя 
Ёя Императорскаго Высочества Великой Княгини Милицы Николаевны —
14 1юля, а день тезоименитства Ея Императорскаго Высочества — 19 Поля.
О праздновашн дня рождешя п тезоименитства 

Ея Императорскаго Величества Великой 
Княгини Милицы Николаевны.

(Опубликовано 14 Марта 1890 г. въ Губ. В'йд. М  28.)



N° 49. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ И? 11 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 29 Января 1890 года за М  105 распоряжеше 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, слИдую- 
щаго содержашя: 5 * 3

Министръ Финансовъ, 26 Января 1890 года, представилъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете, составлен' 
нос имъ, Министромъ, во исполнение Именнаго В ы с о ч а й ш а г о  Указа, отъ 

ЛпваРя 1890 года, ниже следующее объявлен!© о назначенш срока для 
пР^Ращеаш теченш “ Роцентовъ по 5 %  Англо-Голландскимъ займамъ 1864 
и 18ЬЬ годовъ, съ одновременнымъ выкупомъ билетовъ этого займа а 
равно объ определены условий, на коихъ билеты означенныхъ займов^ а 
также шестаго 5°/0 займа 1855 года могутъ быть принимаемы въ уплату 
за оолигацщ РоссШскаго 4°/0 золотаго займа, второй вынускъ 1890 года

„Во исволнеше Именнаго В ы с о ч а й ш а г о  Указа, даннаго Министру 
Финансовъ 19 Января 1890 годо, Министръ Финансовъ симъ объявлаетъ 
во всеобщее с в е д е т е :

X. Вс* непогашенныя до сего времени тиражами облигацш 5 %  Англо- 
Голландскихъ займовъ 1864 и 1866 годовъ симъ назначаются къ выкупу 
на 20 Мая (1 1юня) 1890 года. *

Сообразно сему течеше процентовъ по упомянутымъ облигащямъ ппе- 
кращается съ 20 Мая (1 1юня) 1890 года.

Съ того же дня начинается выкупъ сказанныхъ облигащй посргдствомъ 
выплаты наличными деньгами нарицательнаго ихъ капитала:
Въ Россж:

‘ Въ государственномъ банк* и въ С.-Петербургскихъ: международпомъ 
коммерческомъ и учетномъ банкахъ.

Въ границею:
Въ Париже:

Въ Парижско-Нидерландскомъ банке.
Въ Нацюнальной учетной Парижской конторе.
Въ Люнскомъ кредите.
Въ обществе для содействия развитш торговли и промышленности 

во Франщи.
Въ Обществе промышленнаго и торговаго кредита.
Въ Учетномъ Парижскомъ банке.
Въ банкирскомъ доме Е. Госкье и Ко. въ Парилке.

Въ Лондоне:
У гг. братьевъ Берингъ и Ко.
У С. I. Гамбро и сынъ.

Въ Берлине:
У гг. Мендельсонъ и Ко.

Въ Амстердаме:
У гг. Гопе и Ко.

Выплата капитала упомянутыхъ облигащй АнглоГолландскихъ займовъ 
производится въ Лондоне по нарицательной цене въ Фунтахъ стерлинговъ, 
а во всЬхъ прочихъ местахъ по стоимости, отвечающей нарицательной



Ц'Ьн'Ь въ Фунтахъ стерлинговъ и исчисленной по оффищальиому курсу дня 
по предъявлен»! на Лондонъ.

Представляемый къ выкупу облигацш должны им'Ьть при себе купоны 
на сроки 19 Сентября (1 Октября) 1890 года и веб поздн'Ьйгше, въ про- 
тивномъ случай стоимость недостающихъ купоновъ удерживается изъ капи
тала. Одновременно съ выплатою капитала облигащй и въ т'Ьхъ же м’Ьстахъ 
уплачиваются также и нароспле на оный по 20 Мая (1 1юня) 1890 года 
проценты. Исчислеше въ различныхъ валютахъ суммы сихъ процентовъ 
делается на т^хъ же основашяхъ, какъ исчисление капитала облигащй.

Владельцы облигащй 5°/0 Англо-Голландскихъ займовъ, желаюшде по
лучить капиталъ и проценты по оиымъ наличными деньгами, безъ всякаго 
промедлешя, предваряются, что для пов'Ьрки облигащй, сличешя ихъ съ 
тиражными таблицами, счета купоновъ и пр., установляется десятидневный 
срокъ; сообразно сему пр1емъ облигацШ въ м'Ьстахъ ихъ оплаты будетъ 
производиться съ 10/22 Мая 1890 года.

II. Для получешя средствъ, необходимыхъ для выкупа невышедшихъ 
въ тиражъ погашешя облигащй 5 %  АнглО'Голландскихъ займовъ 1864 и 
1866 годовъ, а равно для добровольной со стороны влад'Ьльцевъ билетовъ 
шестаго 5°/0 займа 1855 г. конвереш сихъ билетовъ, выпускается „Рос- 
сШсшй 4°/0 золотой заемъ, второй выпускъ, 1890 годасс на нарицательный 
капиталъ въ девяносто миллюновъ рублей золотомъ, съ соблюдешемъ въ 
точности условШ, постановленныхъ по сему предмету въ Выс о чайше мъ  
указ* отъ 19 Января 1890 года.

III. Влад’Ьльц'Ь облигащй 5°/0 Англо-Голландскихъ займовъ 1864 и 
1866 годовъ и облигащй шестаго 5 %  займа 1855 года могутъ, въ случа-Ь 
желашя, представить сш облигащи въ вышеназванныя кредитныя учреж
дения и банкирсюе дома въ уплату при подписк* на 4 %  золотой заемъ, 
второй выпускъ, 1890 года, на услов1яхъ и въ сроки, определенные въ 
программахъ (проспектахъ), публикуемыхъ, съ утверждешя Министра Фи
нансовъ, вышеозначенными кредитными учреждениями и банкирскими домами; 
при семъ соответствующая симъ срокамъ и услов1ямъ требовашя означен- 
ныхъ владельцевъ на вновь выпускаемыя облигащи удовлетворяются пол
ностью, съ отсЬчешемъ лишь дробей.11
О ннзначенш срока для пренращешя течешя 

процентовъ по 5 %  Англо-Голландскимъ 
займамъ 1664 и 1866 годовъ, съ одновре- 
меннглмъ выкупомъ билетовъ этого займа, 
а равно объ опред.'Ъленш условШ, на коихъ 
билеты означеиныхъ займовъ, а также 
шестаго 5 %  займа 1855 г. могутъ быть 
принимаемы въ уплату за облигащи Рос
сШскаго 4 %  золотаго займа, второй вы
пуска, 1890 года.

(Опубликовано 19 Марта 1890 г. въ Губ. Въд. М  30.)

№  50. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлен1емъ доводится симъ до 
всеобщаго св'ЬдЪшя, опубликованное въ №  11 собрашя узаконений и распо- 
ряженШ Правительства отъ 28 Января 1890 года за М  104 Именной
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В ыс о ч а й ш е й  Указъ отъ 10 Яивара 1890 г. данный Господину Министру 
Финансовъ, сл*дующаго содержашя:

Признавъ иолезнымъ, по представление нашему, въ особомъ Комитет* 
разсмотрфнному, па основашяхъ, изложснныхъ въ Имснномъ Указ* Нашемъ 
Министру Финаисовъ данномъ 8 Ноябри 1888 года, приступить къ выкупу 
ве*хъ непогашеннмхъ до сего времени тиражами пятипроцентныхъ обли- 
гац|й двухъ Л и гл о-Го лла ндс\; ихъ займовъ 1864 и 1.866 годовъ и къ добро
вольной со стороны влад^льцевъ билетовъ шестаго пятипроцентного займа 
1855 года конверсш сихъ билетовъ, гшвел Ьваемъ вамъ:

I. Выпустить для сей ц*ли новыя 4 %  облигации на нарицательный ' 
КНПИТНЛЪ въ девяносто миллюновъ рублей золотомъ на следующих!, ОСНО- 
вашяхъ:

1) Лаемъ сей вносится въ государственную долговую кишу подъ наз- 
вашемъ „РоссШскаго 4 %  золотаго займа, второй выпускъ 1890 года44.

2) Облигицш ссго займа выпускаются имепиыя и на предъявителя 
достоинствомъ въ 125 руб. зол, 625 руб. зол. и 3,125 руб. зол., считая 
каждые 125 р. зол. 500 Фр. . 404 импер. герм, маркамъ 19 фунт.
15 шилл. 6 пенсамъ 239 голланд. гульденамь 96,2, долларамъ зол!

6) Правила, относительно именныхъ облигащй, ихъ перехода отъ одного 
лица къ другому, ихъ обмана на предъявнтельегпя и обратно, им*ютъ быть 
утверждены вами.

4) Разм'Ьръ ежегоднаго по облигащямь дохода определяется въ 4 %  
годовыхъ, уплачиваемые по четвертямъ года; течение процентовъ по обли- 
гащямъ начинается съ 17 Февраля (1 Марта) 1890 года.

5) Для погашения обйигацШ -гю нарицательной ц*н*, въ течете 80 
л*1Ъ , начиная со срока 1890 г., образуется особый фондъ посредствомъ 
отчисления иа срокъ 1890 года 0,2575%  нарицательной суммы займа, и по
средствомъ дальн*йшаго отчиелешя въ означенный фондъ въ каждое полу- 
юд1е ^‘084281% нарицательной суммы займа, съ присовокуплешемъ двухъ 
процентовъ на вс* погашепныя облигации.

6) До 20 Декабря 1899 (I Января 1900) года определенное пунктомъ 
отчисление для погашения 'займа не будетъ увеличиваемо, а равно до

того-же срока не будетъ приступлено ни къ выкупу, ни къ конверсш на
стоящ ая займа.

7) Уплата процентовъ и выплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
облигащямъ производятся въ С.-Петербург* рублями золотомъ или кредит
ными билетами по курсу —  въ Государствениомъ Банк*, въ Париж* __
франками, въ Берлин* —  имперскими германскими марками, въ Лондон* __
фунтами етерлинговъ, въ Амстердам* — голландскими гульденами и въ
Ныо-1орк* —  долларами золотомъ —  въ м*стахъ, вами для сего назна- 
ченныхъ.

8) Облигащй сего займа освобождаются навсегда отъ всякихъ русскихъ 
налоговъ и пошлинъ.

9) Облигацш ссго займа помещаются чрезъ посредство избранныхъ 
для сего вами кредитныхъ учреждешй и банкирскихъ домовъ.

И. Объявить во всеоощеи св*д*гпе, когда вы признаете это своевре
менным^ что течете проц нтонъ по облигащямъ 5%  Лигло-Голландскихъ 
займовъ 1864 и 1866 годовъ прекращается съ того срока, который вами



Для сего пазначенъ будетъ, съ т1шъ, чтобы объявление сего посл-Ьдовало 
не менЬе какъ за три мЪсаца до срока, съ котораго будетъ прекращено 
течеше процентовъ по упомянутымъ облигащямъ.

ИГ. Предоставить влад-Ьльцамъ облигащй пятиароцептныхъ Англо- 
Голландскихъ займот. 18С4 и 1860 годовъ и шестаго пятипроцентнаго 
займа 1855 года, въ случа'Ь ихъ желашя получить облигащи новаго 4°/0 
займа, представлять въ уплату по иимъ облигащи означенныхъ трехъ зай
мовъ на усдов1яхъ, вами утвержденныхъ.

IV. ТФмъ и з ъ  влад1>льцевъ облигащй озпаченныхъ 5°/0 Англо-Гол
ландскихъ займовъ 1864 и 1866 годовъ, кои не иожелаютъ получить обли
гации новаго 4°/0 займа, выплатить, начиная со срока, назначеннаго для 
прекращен!» процентовъ, нарицательный капиталъ вышеуказанныхъ 5°/0 
облигащй, съ присоедипешемъ кт> оному процентовъ по срокъ прекращешя 
ихъ течешя.

Оплату оно производить во вс1зхъ тгЬхъ м'Ьстахъ, въ которыхъ будетъ 
открыта подписка па облигащи РоссШскаго 4 %  золотаго займа, второй 
выпускъ, 1890 г., съ назначешемъ не свыше двадцатидневнаго срока для 
пов'Ьрки представляемыхъ облигащй, сличегпя оныхъ съ тиражными табли
цами, счета купоновъ и проч.

На подлиниомъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  Ве лич е с т в а  
рукою подписано: ,,Ллексаидръ м.

С.-Петербургъ, 19 Января 1890 года.
О выпускЬ „РоссШскаго 4 %  аолотаго займа, 

второй выпускъ 1890 года*, о выкупи 5 %
Англо-Голлаидскихъ займовъ 1864 и 1806 
годовъ и о добровольной со стороны вла- 
Д'Ьльцевъ билетовъ шестаго 5 %  займа 
1855 года конвереш сихъ билетовъ.

(О публи ковано 19 Марта 1890 г. нъ Г у б . ВЪд. М  30.)

№  51. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губорискимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго свЬдЬшя опубликованное въ №  10 собргипп узаконенШ и распо- 
ряженШ Правительства отъ 20 Января 1889 года за №  103, распоряжегие, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Путей Сообщешя, 
сл-Ьдующаго содержашя:

Министръ Путей Сообщешя представилъ Правительствующему Сенату 
въ копш нижеследующее постановлено свое, отъ 19 Декабря 1889 года, 
за М  14,395, для распубликовашя во всеобщее св-Ьд1зше.

Ностаншглсчпс 11имнст[>а Путей Сообщснш.
Л? 14,395, 19 Декабря 1889 года.

Объ измт ент  §  3  „правим  повтрки содержашя, вгьса и стоимости приня
тию нъ перевозт  грузи производимой желгьзи. дорогою на основаши ст. 6 0  
общаю устава Росс. ж ж . дорогъ" (опубликовапныхъ при иостановлепт Мини

стра II. С. отъ 7 Мая 1889 г., за Л 1-400).

„Одобривъ, утвержденное сов'Ьтомъ по желЪзнодорожнымъ Д'Ъламъ (по 
^журналу совета отъ 16 Ноября 1889 г. за М  48/345), изм’Ьнеше § 3 „пра-
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„вилъ поверки содержашя, веса и стоимости принятаго къ перевозке груза, 
„производимой жел. дорогою на основанш ст. 60 общаго устава Росс. жж. 
„дорогъ11, —  опубликованныхъ при постановлен^ моемъ отъ 7 Мая 1889 
„года за М  4400 —  предлагаю какъ казеннымъ, такъ и частнымъ жж. до 
„рогамъ принять къ руководству и исполнения нижеслЬдующШ новый текстъ ^ 
„§ 3 упомянутыхъ правилъ.11

§ 3. „Расходы, вызываемые производствомъ поверки, совершаемой 
на основанш ст. 60 общаго устава, обращаются на счетъ дороги, произво
дившей оную. Поверка веса, вскрьте и упаковка товарныхъ местъ должны 
делаться съ соблюдешемъ прииятыхъ въ торговой практике предосторож
ностей. Если поверкою будетъ обнаружено, что вследств1е неправильности 
въ указанш точнаго веса отправителемъ, произошелъ перегрузъ вагона 
более чемъ на 5°/0 противъ подъемной его силы, то, независимо отъ взы- 
скашя по ст. 60 общаго устава, излишнее противъ сего количества груза 
отгружается за счетъ грузохозяина, а затЬмъ или отправляется дорогою по 
назначешю отдельною отправкою или возвращается грузохозяину, если онъ 
лично заявитъ о томъ желаше. Если по вскрытш товарныхъ местъ ока
жется грузъ, къ перевозке не дозволенный, или долженствующШ быть пере- 
возимымъ на особыхъ услов1яхъ (ст. 51 общ. уст.), или отдельно отъ 
прочихъ грузовъ, то: въ первомъ случае —  грузъ перед 1ется въ распоря
жеше жандармской полицш, которой железнодорожные служашде какъ при 
храненш груза, такъ и при уиичтоженш его, въ случаяхъ надобности, ока- 
зываютъ надлежащее содейств1е, —  во второмъ — дорога поступаетъ на 
основанш правилъ, установленныхъ для таковыхъ грузовъ, а въ последнемъ 
случае грузъ отправляется отдельною отправкою 11

Печатные экземпляры настоящаго постановлешя предлагается выставить 
на видныхъ местахъ при товарныхъ кассахъ и въ станцюнныхъ пакгаузахъ. г

Объ изменен'ш § 3 „правилъ поверки содер
жат#, вЪса и стоимости принятаго къ 
перевозке груза, производимой ж. дорогою 
на основанш ст. 60 общаго устава Росс, 
жж. дорогъ.

(О публи ковано 19 М арта 1890 г, въ  Г уб . В11Д. Ду 30;)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:
Старилй Советникъ П. РДГОЦКШ,

Секретарь: А. А н д р 1 яшевъ.
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№  52. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св'Ьд’Ьшя опубликованное въ №  10 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 26 Января 1890 года за Л? 102, распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Народнаго Просве
щешя, следующего содержали:

На основами Выс о ч айше  утвержден наго .27 Ноября 1889 года мнешя 
Государственпаго Совета Министру Народнаго Просвещешя предоставлено, 
по соглашение съ ведомствами, въ которыхъ существуешь техническая 
часть —  въ каждомъ отдельномъ случае по принадлежности, а также съ 
Министромъ Финансовъ, во вс*хъ случаяхъ, определять те относящаяся къ 
технической части должности, занят1е которыхъ даетъ лицамъ, окончившимъ 
съ учеными звашями курсъ въ практическихъ технологическихъ институ- 
тахъ С.-Петербургскомъ и Харьковскомъ и въ Императорскомъ Московскомъ 
техническомъ училищ*, право на производство въ чины, соответственно 
нрюбретеннымъ сими лицами ученьшъ звашямъ. Составленные симъ поряд- 
комъ списки техническихъ должностей представляются Министромъ Народ
наго Просвещешя Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Посему и вследств1е ходатайства Министра Финансовъ, Министръ 
Народнаго Просвещешя призналъ возможнымъ применить къ показаннымъ 
въ нижеследующемъ списке должностямъ по Министерству Финансовъ изло
женное выше В ы с о ч а й ш е  утвержденное дополнеше статьи 103 устава о 
службе по определешю отъ правительства (св. зак. т III изд. 1876 года),
о чемъ и донесъ, 9 Января 1890 года, Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

Сл*Ьдунщ1Я по Министерству Финансовъ должности отнесены къ разряду 
техническихъ.

По департаменту неоклад* 1) Члены и техники техническаго при депар- 
ныхъ сборовъ: таменте комитета.

2) Ревизоры департамента.
3) Техники при акцизныхъ управлешяхъ.
4) Контролеры при винокуренныхъ, сахар- 

иыхъ и н с ф т я н ы х ъ  заводахъ и при табачныхъ 
и спичечныхъ Фабрикахъ.

Поэкспедицшзаготовлешя 1) Состояние при управляющемъ чиновники 
государственных!) бумагъ: особыхъ поручешй и

2) Находящееся въ распоряженш управляю- 
щаго младгше помощники смотрителей (въ 
случае возложешя на нихъ, при надобности, 
обязанностей исключительно техническаго ха
рактера).

По департаменту* тамо- 1) Пакгаузные надзиратели, 
женныхъ сборовъ: 2) Корабельные смотрители и ихъ помощ

ники.
3) Члены таможень.

11



По департаменту торговли Окружные Фабричные инспекторы и помощ- 
и мануФактуръ: ники ихъ.

Объ отнесенш нгЬкоторыхъ должностей по Ми
нистерству Финансовъ къ разряду техни
ческихъ.

(О публи ковано 19 М арта 1890 г. въ Г уб . В-Ъд- Лу 30 .)

№  53. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованный въ М  12, собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства отъ 30 Января 1890 г. за М  106 Именной В ы с о -  
чайипй Указъ данный Правительствующему Сенату 15. Января 1890 года, 
сл’Ъдующаго содержашя:

Билеты государственнаго казначейства ССЬХУШ, ССЪХ1Х, ССЬХХ?
208 269 270

ССЬХХ !, ССХСУ и ССХСУ1 разрядовъ, выпущенные на основанш указовъ, 
271 295 296

данныхъ Правительствующему Сенату 8 Декабря 1881 года и 23 Декабря 
1885 года, подлежатъ погашешю въ 1890 году.

Положешями о сихъ билетахъ правительство предоставило себ* право 
обменять ихъ на новые, если то признано будетъ полезпымъ по ходу денеж
ныхъ оборотовъ,

Нын*, согласно, съ представлешемъ Министра Финансовъ, въ Госу- 
дарствеыномъ СовйтЬ разсмотр'Ьннымъ, признали Мы нужнымъ въ обм*нъ 
вышеозначенныхъ разрядовъ билетовъ государственнаго казначейства вы
пустить въ обрагцеше новые шесть разрядовъ таковыхъ билетовъ, а именно: 
СССЬУ!, СССЬУЦ, СССЬУШ, ССС1ЛХ, СССЬХ и СССГАЧ, пятидесяти

356 357 358 359 360 ' 361
рублезаго достоинства съ 8 купонами, въ три миллшна рублей каждый 
разрядъ, всего на восемнадцать миллюновъ рублей, на основанш прилагае- 
маго положешя, съ назначешемъ срока течешя процентовъ: по СССЬУ1

356
и СССЬУИ разрядамъ съ 1 Марта, СССЬУШ съ 1 Апреля, СССЫХ съ

357 "  358 " 359
1 Октября, СССЬХ и СССЬХГ разрядамъ съ 1 Ноября 1890 года.

360“  361

Всл'Ьдствхе сего, повелйваемъ Правительствующему Сенату къ приве- 
дешю сего въ исполнеше сделать надлежащее распоряжеше.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п ер а т ор ск а г о  Величества  
рукою подписано: „Александру.,44

Въ С.-Петербург*, 15 Января 1890 года.

О новыхъ шести разрядахъ (серхяхъ) биле
товъ Государственнаго казначейства.
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На подлинном!. С обствен н ою  Е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В с л н ч с с т л а  р у к ою  н аписано: 
В ъ  С .-П етербур г!», 15 Я нваря 1890 г . „ Б ы т ь  п о  с с м у . “

Положеше
о новыхъ шести разрядахъ (сергяхъ) билетовъ Государствениаю казначейства 

отъ СССЬУ1 до СССЬХ1 включительно.
356 361

1) Разряды СССЬУ!, СССЬУП, СССЬУШ, СССЫХ, СССЬХ и СССЬХТ,
356 357 358 359 360 361

въ три миллюна рублей каждый, выпускаются съ купонами, срокомъ на 
иосемь л*тъ.

2) Достоинство билетовъ сихъ разрядовъ определяется въ 50 руб., а 
количество процемтовъ по 379/ 100 въ годъ.

3) Форма, цветъ и подписи билетовъ всЬхъ разрядовъ остаются те 
нге, какъ и билетовъ выпуска 1889 года.

4) Билеты эти выдаются и принимаются казною во всехъ платежахъ.
5) Погашеше билетовъ СССЬУ1, СССЬУП, СССЬУШ, СССЫХ, СССЬХ

356 357 358 359 360 '
СССЬХТ разрядовъ имЪетъ быть произведено въ течешя восьми л-Ьтъ, по

361
У смотрен 1Ю правительства, которое предоставляетъ себе право все билеты 
обменять на новые, если то признано будетъ полезнымъ, по ходу денеж- 
ныхъ оборотовъ.

6) Течеше процентовъ по билетамъ назначается: по СССЬУ1 и СССЬУП
356 357

разрядамъ съ 1 Марта, по СССЬУШ съ 1 Апреля, по СССЫ Х съ 1 Ок-
358 359

тября, по СССЬХ и СССЬХ! съ 1 Ноября 1890 г. Сроки эти означаются
360 ЗбГ

на обороте билетовъ прописью.
7) Платежъ процентовъ по симъ билетамъ производится въ главномъ, 

губернскихъ, областныхъ и уездныхъ казначействахъ предъявителямъ ку- 
поновъ отъ билетовъ, причемъ, для получешя процентовъ изъ уездныхъ 
казначействъ на сумму свыше трехсотъ рублей, казначейства должны быть 
извещены о семъ владельцами купоновъ за месяцъ до наступлешя срока.

8) Проценты по билетамъ выдаются за полные истекгше годы.
9) Зачетъ процентовъ производится следующимъ образомъ^ а) между 

частными лицами порядокъ зачета предоставляется взаимному соглашешю*,
б) при платежахъ билетами въ казначейства, проценты, для облегчешя раз- 
счетовъ, зачитываются только за полные прошедппе месяцы, а за тскущШ 
месяцъ въ счетъ не принимаются. На семъ основанш производятся зачеты 
и при платежахъ билетами изъ казначействъ частнымъ лицамъ и казеннымъ 
местамъ, а сш последшя делаютъ зачеты темъ же порядкомъ; в) относи
тельно разечетовъ между государственныагь казначействомъ и казенными 
местами о процентахъ, которые со времени поступлешя до действительная 
расходовашя суммъ могутъ обратиться въ ихъ пользу, наблюдается суще
ству ЮЩ1Й ныне порядокъ.
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10) Билеты принимаются къ платежу въ казначействахъ въ тг1зхъ 
только случаяхъ, когда они им'Ьютъ при себ* вей купоны, сроки оплаты 
коихъ еще не наступили, и когда платежная сумма не менЯзе суммы билета 
съ наросшими процентами.

(О публи ковано 23 М арта 1890 г. въ Г у б , В *д . 32 .) |

•ЛГэ 54. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго свЪд-ёш я  опубликованное въ М  18 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 16 Февраля 1890 года за М  156 В ы с о ч а й ш е  .
29 Декабря 1889 года утвержденное шгЬше Государственнаго Совета, сл*- 
дующаго содержашя:

Государственный Сов’йтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 
скихъ и Духовныхъ Д'Ьлъ, Законовъ и Государственной Экономш и въ 
Общемъ Собранш, разсмотр-Ьвъ представление Министра Государственныхъ 
Имуществъ по дйлу объ измйнешяхъ въ положенш о разбор* поземельныхъ 
и сервитутныхъ д*лъ въ казенныхъ им'Ьшяхъ НрибалтШскихъ губернШ, 
мн*н1емъ положилъ:  5

I. Статьи 2, 36— 40, 43, 46, 48, 54, 55, 62, 63, 65, 68, 69, .73, 90,
92, 96 и 99 п. 3 приложешя къ ст. 7 уст. объ упр. каз. им. въ запад, и 
Приб. губ., т. УШ  ч. I св. зак. изд. 1076 года, изменить и дополнить сл*- 
дующимъ образомъ:

Ст. 2. Для сей ц*ли устанавливаются два способа: или полюбовное 
соглашеше участвующихъ въ д*л* сторонъ, или третейскШ между ними 
судъ, учреждаемый въ вид* особой м*ры.

Ст. 36. Влад*лецъ маюратнаго и Фидеикомисснаго им*шя, желающШ 
произвести обм*нъ, обращается въ судебное м*сто, въ в*домств* котораго 
состоитъ им*ше, съ прошешемъ о производств* вызова вс*хъ агнатовъ 
для заявлешя ими или соглас1я на представленный суду проектъ, или же 
своихъ противъ онаго возражешй, съ означешемъ причинъ, на коихъ они 
ихъ основываютъ.

Ст. 37. Вызовъ производится по правиламъ, предписаннымъ положе- 
шемъ о преобразованы! судебной части въ НрибалтШскихъ губершяхъ, съ 
т*мъ лишь изъят1емъ, что на заявлеше соглас!я или возраякешй предостав
ляется четырехм'Ьсячный срокъ.

Ст. 38. Если въ продолжеше вызывнаго производства никто изъ агна
товъ не заявитъ и не утвердитъ законнымъ образомъ своихъ возражешй, 
то с1е принимается за- состоявшееся съ ихъ стороны согласие, и въ такомъ 
случай судъ постановляетъ соответственное р*шеше, по вступленш котораго 
въ законную силу предположенный обм*нъ можетъ быть обращенъ къ 
своему совершенно, указаннымъ въ семъ призожеши порядкомъ.

Ст. 39. Если со стороны одного или н'Ьсколькихъ агнатовъ будутъ 
противъ предполагаемая обм*на возражешя, то между представившими ихъ 
и влад*льцемъ маюратнаго и Фидеикомисснаго им*шя производится судебное 
разбирательство, и только поел* окончательная, вступившаго въ законную 
силу, р*шегпя суда о томъ, уважительны ли помянутыя возражешя или же 
сл*дуетъ ихъ отвергнуть, представленный проектъ обмана долженъ въ соот- Г 
вЬтственность сему р-Ьшешю, или быть взятъ обратно, для внесешя новаго
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съ надлежащими изм*нешями, или немедленно поступить къ своему совер
шенно.

Ст. 40. Принесете апелляцш на р*шеше суда пртстанавливаетъ 
исполнеше обжалованная р*шешя, если не пропущенъ законный срокъ для 
передачи такой жалобы.

Ст. 431. На коронномъ посредник*, кром* учаЫя въ разсмотр*нш и 
р*шенш д*лъ въ зас*дашяхъ суда въ качеств* члена, лежитъ обязанность 
руководить словесными состязашями въ суд*, наблюдать за охранешемъ 
установленная порядка, производить вс* необходимыя по суду и согласиыя 
съ правилами сего положешя распоряжения к вообще зав*дывать вс*мъ 
д*лопроизводствомъ суда.

Ст. 46. Посредники другихъ участвующихъ въ д*л* сторонъ изби- . 
раются ими самими, какъ-то: 1) отъ им*шй частныхъ — влад*льцами 
оныхъ, или ихъ уполномоченными*, 2) отъ им*шй, состоящихъ въ опекун- 
скомъ управленш, опекунами, или, съ соглаия опекуновъ, прочими участвую
щими въ д*л* сторонами (или стороною, если н*тъ бол*е участниковъ); 
если-же опекуны въ опред*ленный четырехнед*лышй срокъ не изберутъ 
посредника сами и не предоставятъ избраше его прочиыъ участвующимъ 
сторонамъ, то посредники назначаются, по первымъ требовашямъ управ
лешя государственныхъ имуществъ, подлежащими мировыми съ*здами изъ 
м*стныхъ мировыхъ судей; 3) отъ им*шй, присвоенныхъ должностямъ слу- 
жебнымъ, въ Курляндской губернш —  дворянскимъ комитетомъ, а въ про
чихъ губершяхъ — начальствами, коимъ т* должности подв*домы; 4) отъ 
им*шй пасторатскихъ — м*стными консисториями, и 5) отъ городекихъ 
имуществъ —  уполномоченными отъ м*стъ, зав*дывающихъ сими иму
щества ми.

Ст. 48. Влад*льцы освобождаются оуъ сего штрафа, если они до 
истечешя четырехнед*льнаго срока ув*домятъ управлеше государственныхъ 
имуществъ, что по невозможности пршекать посредника, они отказываются 
отъ пыбора его. Въ такомъ случа*, подлежащее съ*зды мировыхъ судей 
обязываются, по первому требовашю управлешя государственныхъ иму
ществъ, немедленно назначить кого либо изъ своихъ членовъ, для занят!я 
м*ста частнаго третейскаго посредника, д*йств1я коего пм*ютъ полную 
обязательную силу для того им*шя, за которое онъ назначенъ, съ обраще- 
шемъ на то же имЬше разъ*здныхъ и суточпыхъ денегъ, выдаваемыхъ 
сему посреднику.

Ст. 54. Верхше третейск1е суды, подъ предс*дательствомъ начал ь- 
никовъ губершй, составляются: изъ члена м*стнаго окружнаго суда, чинов
ника уплавлешя государственными имуществами и члена правлешя кредит- 
наго общества; кром* того въ составъ названныхъ судовъ входятъ: въ 
Лифляндской губершй —  очередной ландратъ, въ Курляндской —  членъ 
дворянекаго комитета и въ Эстляндской —  предводитель дворянства.

Прим*чан1е къ сей с т а т ь *  о с т а е т с я  въ сил*.
Ст. 55. Сверхъ того въ верхнихъ третейскихъ еудахъ п ри сутствую т: 

при разсмотр*ши д*лъ, относящихся къ пасторатскимъ им*ш'ямъ, прези
денты консиоторШ, а по д'Ьлимъ о городекихъ имуществахъ — городсме
ГОЛОВЫ, ИЛИ ЗаМ*НЯЮЩ1Я ИХЪ ЛИЦ1
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Ст. 62. Въ свидетели допускаются только те лица, которыя на сю 
имеютъ право по иоложешю о преобразованш судебной части въ Прибал- 
тШсКИХЪ ГубсрН1ЯХЪ.

Ст. 63. Вызовы въ третейские суды свидетелей, равно допросы ихъ 
и очныя между ними ставки совершаются порядкомъ, опредйленньшъ въ 
положенш о преобразованш судебной части въ Прибалт1йскихъ губершяхъ.

Ст. 65. Никто не можетъ отказываться отъ обязанности свидетеля- 
но отъ присяги освобождаются те свидетели, которые, на основанш поло
жены о преобразованш судебной части въ ИрибалтШскихъ губершяхъ 
допускаются къ показашямъ безъ присяги. *

Ст. 68. Посредникъ со стороны казны, получивъ означенныя дела и 
сведен!я, тотчасъ уведомляетъ о томъ посредниковъ прочихъ сторонъ, съ 
назначешемъ, по соглашешю съ ними, для явки ихъ на съездъ вместе съ 
избранными отъ техъ сторонъ уполномоченными, возможно - ближаЙшихъ 
сроковъ, но не далее трехмесячнаго отъ времени поступления дела, и въ 
то яге время извещаетъ уполномоченная со стороны казны, донося объ 
этомъ управленш съ объяснешемъ по каждому делу, почему именно наз- 
наченъ тотъ, а не другой ближайшей срокъ для съезда третейскаго суда.

Пр и м е ч а н 1е. Когда дело идетъ объ угодьяхъ, не во всякое время 
доступныхъ, то, на случай необходимости упоминаемаго въ ст. 66 осмотра 
ихъ, можетъ быть назначенъ для съезда посредниковъ и более отдален
ный срокъ, соответственно возможности произвести осмотръ.

Ст. 69. Управлеше, подъ собственною своею ответственности, на- 
блюдаетъ, чтобы таковые сроки назначались согласно требовашю ст. 68 и 
примечашя къ ней, отнюдь не замедляли хода подлегкащихъ разбору трегей- 
скаго суда делъ и чрезъ то не останавливали устройства регулируемыхъ 
имешй, отвращая таковые случаи благовременными, сообразно местнымъ 
обстоятельствамъ, распоряжениями.

Ст. 731. Просьбы тяжущихся о допросе свидетелей заявляются корон
ному посреднику не позже, какъ за две недели до дня, назначеннаго для 
открьтя заседашя съезда, съ поименовашемъ свидетелей и указашемъ ихъ 
места жительства.

Ст. 90. Въ случае разноглашя судей по деламъ, подлежащимъ окон
чательному решен 1Ю первой инстанцш, управлеше государственныхъ иму
ществъ, получивъ донесеше о томъ отъ казеннаго посредника, приглашаетъ 
председателя местиаго съезда мировыхъ судей, въ качестве общаго посред
ника, съ обязательствомъ, не позже четырехъ недель со дня получешя 
объявлешя, явиться въ третейскШ судъ и, по разсмотренш дела, дать свое 
по оному заключеше.

Примечанхе къ сей с т а т ь е  о с т а е т с я  въ силе.
Ст. 921. При разногласш между короннымъ и частнымъ посредниками 

въ пижнихъ третейскихъ судахъ по частнымъ вопросамъ, въ делахъ какъ 
предоставлен и ыхъ, такгь и не предоставленныхъ окончательному -решенпо 

.этихъ судовъ, соблюдается изложенное въ ст. 90 правило о приглашении 
третьяго члена, который и разрешаетъ спорный частный вопросъ.

Примечагпе.  Жалобы на частныя определения суда могутъ быть 
приносимы пс иначе, какъ вместе съ жалобами по существу дела, если 
таковыя допускаются правилами сего положешя.



Ст. 96. Решешя третейекаго суда объявляются прочтешемъ ихъ, въ 
присутствш суда, участвующимъ въ деле сторонамъ въ назначенный для 
того судомъ день, но не далее двухъ недель со дня последняя по делу 
ЗасЬдашя, и считаются съ того дня объявленными, хотя бы тяжушдяся 
стороны при прочтенш решешя въ суде не находились. Затемъ третейскШ 
судъ представляетъ какъ решенье, такъ и все делопроизводство въ управ- 
леше государственными имуществами для дальнейшихъ съ его стороны 
распоряжешй согласно ст. 88 и 99.

Ст. 9 6 1. По деламъ, не предоставленнымъ окончательному решенно 
нижнихъ третейскихъ судовъ, сторона, недовольная решешемъ, имеетъ 
право принести, чрезъ управлеше, въ месячный со дня объявлешя решешя 
срокъ, жалобу на оное съ указашемъ, какими обстоятельствами дела или 
законами опровергается правильность реш етя.

Ст. 99 п. 3. Р еш етя, на которыя одною изъ сторонъ подана въ 
установленный ст. 961 срокъ жалоба, передаются вместе съ мнЪшемъ 
управлешя на разсмотреше верхняя третейекаго суда.

II. Статью 82 того же приложения исключить.
Объ пзм-Ьнетяхъ въ положенш о разбора по- 

земельныхъ и сервитутныхъ дгЬхь въ ка
зенныхъ им’Ьнзяхъ ПрибалтШскихъ губ.

(О публи ковано 23 М арта 1890 г. въ  Г у б . В-Ьд. №  32 .)

«АГз 55. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ Ж  18 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 16 Февраля 1890 г. за Ж  3 59, В ы с о ч а й ше е  
повел-Ьше отъ 16 Декабря 1889 г., объявленное Правительствующему Сенату 
Министромъ Народнаго Просвещешя, следующая содеря;ашя:

Г о с у д а р ь  И м п е р ат о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра 
Народнаго Просвещешя, въ 16 день Декабря 1889 года В ыс о ч а й ше  соиз
волилъ на учреждеше при Рижскомъ городскомъ училище Императрицы 
Екатерины И, на счетъ процентовъ съ капитала въ ты с яч у  руб., пожерт
вованная третьимъ Риясскимъ обществомъ взаимнаго кредита, двухъ сти- 
пендШ имени Императрицы Екатерины II. *
Объ учреждены двухъ стипендШ при Рижскомъ 

городскомъ училище Императрицы Ека
терины II.

(О публи ковано 23 М арта 1890 г. въ Г у б . Вьд. №  32.)

№  56. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  20 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 23 Февраля 1890 г. за Ж  186 В ы с о ч а й ш е
14 Декабря 1889 г. утвержденное ннЪые Государственнаго Совета, следую
щ а я  содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, раземотревъ пред- 
ставлеше Министра Финансовъ о гербовомъ сборе съ выдаваемыхъ товар
ными складами складочныхъ свидетельствъ, мненхемъ положилъ:
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Въ измЬиеше пункта 2 статьи 74 и, въ отмену ст. 151 уст. о герб, 
сборе (свод. зак. т. У по прод. 1889 г.), постановить:

Складочный свидетельства товарныхъ складовъ оплачиваются 'простымъ 
гербовымъ сборомъ въ пять копеекъ какъ при самой выдаче оныхъ, такъ 
и при написанш на простомъ складочномъ или на закладномъ свидетельстве  ̂
каждой передаточной надписи.
О гербовоыъ сборе съ выдаваемыхъ товар

ными складами складочныхъ свкд-Ьтельствъ.
(О публи ковано 26 М арта 1890 г. въ Г у б . В *д. Ж  33 .)

№  57. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя, опубликованное въ М  20 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 23 Февраля 1890 года за М  187 В ы с о ч а й ше
18 Декабря 1889 года утвержденное мн-Ьше Государственнаго Совета, сле
дующ ая содержашя:

Государственный Советъ, въ Департаменте Государственной Экономш, 
разсмотревъ представлеше Оберъ-Прокурора Свят^йшаго Синода о назна
чены содержашя вновь учрежденнымъ причтамъ въ Рижской епархш, мне-  
н!емъ положилъ:

1) Отпускать на содержаше въ Рижской епархш четырехъ новыхъ 
православныхъ причтовъ (Ристинскаго, Мерьямскаго и Вормскаго, Эстлянд- 
ской губершй, и Пильтенскаго —  Курляндской) по две тысячи ста  пяти
десяти рублей въ годъ иа каждый причтъ (въ томъ числе: на содержаше 
священнику 1300 р., стра’шему псаломщику 300 р., младшему псаломщику 
250 р. и на наемъ квартиръ для причта, впредь до устройства причтовыхъ 
помещешй, — 300 р.).

2) Исчисленный въ предъидущей статье расходъ, въ размере восьми * 
тысячъ ш е с т и с о т ъ  рублей,  вносить ежегодно, начиная съ 1 Января
1890 г., въ подлежащая подразделешя расходной сметы Святейшаго Синода.
О назначенш содержашя вновь учрежденнымъ 

прпчтамъ въ Рижской епархш.
(О публиковано 26 М арта 1890 г. въ Г у б . В'Ьд. Лу 33 .)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старипй Советникъ II. Р«1ГОЦГСШ.

Секретарь; А. Андр1яш евъ.
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№  58. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ №  2 собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства отъ 5 Января 1890 года за Ж  22 распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щ ая  содержашя:

Министръ Финансовъ, на основанш дМствующихъ узаконешй, пред- 
ставилъ Правительствующему Сенату для распубликовашя засвидетельство
ванный списокъ съ утвержденной имъ, Министромъ, 29 Декабря 1889 года, 
ведомости о ценахъ процентнымъ бумагамъ для пр1ема сихъ бумагъ въ 
залогъ по казенным!) подрядамъ и поставкамъ, за время съ 1 Января по
1 1юля 1890 года.
О ценахъ процентныхъ бумагъ для п р !е м а  

оныхъ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ, на первое полугод1е 1890 г.

На подлинной М инистромъ Ф инансовъ написано: „У тверж даю , 29 Декабря 1889 года.“

ВЕДОМОСТЬ
о цт ахъ пазпачснныхъ Министерство мъ Финансовъ для прг'сма нижепоимено-  
ванныхъ процентныхъ бумагъ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 

за время съ 1 Января по 1 1юля 1890  года.

ц е  к  а
XX и Л 1ч О 11 У и С* XI X V у  ̂ (1 X О «

Нарицательная. З ал ого
вая.

В ъ  кр. р.

I. Государственный процентным бумаги.

1 6 %  золотая рента 1883 г о д а ............................... 125 р. мет. 189
2 5 %  „  „  1884 „ ............................... 125 „ „ 165

Консолидированныя облигацш РоссШскихъ
железныхъ дорогъ.

3 4 1/ 2%   ̂ выпуска (1875 г . ) ............................... 50 ф. ст. 340
100 „ „ 680
500 „ „ 3400

* 1000 „ 6800
4 4 %  6 „  (1 8 8 0  г.) . ' ......................... 125 р. мет. 110

Облигацш железныхъ дорогъ.

5 3 %  Закавказской ....................................................... 125 р. мет. 100
6 4°/0 Николаевской 1 и 2 выпусковъ 125 „ „ 127
7 5°/0 Поти-Т ифлисской................................................. 100 ф . ст. 715

1000 гульд. 590
8 5°/0 Ряжско Моршанской . . . . . . . 200 тал. 202

12
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№ Н аиме нов анге б у м агъ.

!

ц ъ н А

Нарицательная. | Зал ого- 
| вая.

В ъ к р .р .
9 4°/0 Т ам бово-С аратовской .................................... 125 р. мет 120

10 5°/0 Харьково-Кремёнчугской.............................. 100 ф . ст. 700
200 тал. 205

II. Гараптировапиьш правительствомъ.

^/УУо закладные листы общества взаимнаго >
поземельная кредита .................................... 100 р. мет. 130

Акцш и облигащи жел'Ьзныхъ дорогъ.

А. Акцш.
1 3°/0 БалтШской........................................................... 125 р, мет. 90
2 4°/0 Варшавско-Бромбсргской.............................. 100 „ кр. 60
3 5°/0 Варшавско-Тереспольской............................. 100 „ мет. 109
4 Грязе-Ц арицы нской .............................  . . . 125 „ „ 95
5 5 %  Д инабурго-В итебской................................... 16 ф . ст. 135
6 5 %  Елецко-Грязской............................................... 100 р. кр. 66
7 5 %  Ивангородо-Домбровской.............................. 125 „ мет. 139
8 5°/0 Курско-Ш евскоЙ............................................... 20 ф . ст . 180
9 5 %  К урско-Х арьково-А зовской ........................ 125 р. мет. 115

10 5°/0 Л о д зи н ск о Й .................................... 1 ° °  » я 165
11 3 %  М осковско-Б рестской ................................... 125 „ „ 89
12 5и/ 0 М осковско-Рязанской................................... 100 „ кр. 290
1В 5 %  Оренбургской ............................................... 150 „ „ 118
14 Г>°/0 Орловско-Витебской......................................... 125 „ мет. 140
15 5 %  ПГуйско-Ивановской......................................... „ 130
16 5°/о Ю го-Западны хъ............................................... 100 „ кр. 80

Б. Облигащи
1 5°/0 Варшавско-Тереспольской.............................. 100 р. мет 110
2 4°/0 Курско-Ш евской............................................... 500 мар. 155

1000 „ 310
2000 „ 620

3 4 %  К урско-Х арьково-А зовской ........................ 100 р. кр. 64
1000 мар. 309

4 4 1/2°/0 Л одзинско-Ф абричной............................. 100 р. кр. 70
5 5°/0 Московско-Смоленской.................................... 200 тал. 201

500 „ 502
1000 „ 1004

6 5 %  Орловско-Витебской......................................... 100 ф . ст. 720
7 4°/0 О рловско-Грязской......................................... 1000 мар. 306
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М
Ц Ь Н А

На име но в а н1 е  б умагъ .
Нарицательная. З а л ого 

вая.

8

9

10

4 %  Рязанско-Козловской

5°/0 Шуйско-Ивановской . 

4 %  Юго-Западшлхъ .

III. Негарантированный акцш и облшацш  
желгьзныхъ дорогъ.

А. Акцш.
В арш авско-В ен ской .........................................

2 ! М осковско-Ярославской...................................
3 Р ы би н ско-Б ол оговской ....................................
4  Т ам бово-К озловской .........................................

Б. Облигацш.
5 %  Балтийской...............................................
5°/0 Варшавско-Венской..............................
5°/0 Риго-Динабургской 4 выпуска .

/Г . Облшацги юродскихъ займовъ.

5°/0 города М о с к в ы ....................................
6 %  „ Т и ф л и са ...................................

К Облигации и закладные листы, обезпеченные 
недвижимою собственностью.

А. Облигащи городскихъ кредитныхъ 
обгцествъ.

6 %  Ш е в ск а го ...........................................................
6 %  К р о н ш т а д с к а г о * ) .................................*
5°/0 М оск ов ск а го .....................................................
51/ 2%  О д е сск а г о .....................................................
5 %  С .-П етербургскаго.........................................
5°/0 Т и Ф л и с с в а г о ...........................................................

500 мар.
1000 г
2000 „

200 тал.
500 „
100 р. мет.
100 „ кр.

1 00  р. кр. 
150 ;
100 „
100 „ кр

Т)
мет.

200 тал. 
100 „ 
100 р. кр.

100 р. кр. 
100 „ „

100 р. кр. 
100 „ „
-^ 0  ^
100 „ „

Г)100
100

В ъ к р .р .

155
310
620
205
510
118

60

75
200

35
ВО

130
68
45

84
43

68
68
78
65
78
57

* )  П ринимаются только въ  К ронш тадт^.



м На и ме н о в а н 1 е  бумагъ.
Ц ъ н А

Н арицате.тьная. З ал ого
вая.

Б ъ  кр. р .
В. Закладные листы.

1 Я % общества взаимнаго поземельная кредита 100 Р- кр. 80
2 5 % Центральнаго банка русскаго поземель

наго кредита .......................................... 100 п мет. 90-

Городскихъ кредитныхъ обществъ.
1 ь % В а р ш а в ск а я ......................................... 100 р- кр. 78
2 6 % К а л и ш ск а го .......................................... 100 50
3 5 % Л од зи н ск а го ......................................... 100 55 У) 69
4 6 % Л юблинскаго......................................... 100 Л У) 85
5 6 % Ревельскаго1) (закладн. билеты) 100 1) 55 86
6 5 % Рижскаго2) ......................................... 100 я У) 82

Городскихъ ипотечныхъ обществъ.
1 О

т с> о Курляндскаго......................................... 100 Р- кр. 65
100 Я мет. 70

2 ^V2°/о Рижскаго2) .......................................... 100 п кр. 75

Земельныхъ банковъ.
1 В ессарабско-Таврическаго........................ 5 % 100 р- кр. 67

6 % 100 я 75
2 Виленскаго . . . . . . . . . . . 5 % 100 и 65

6 % 100 Я 75
3 Донскаго ...............................................  . 5 % 100 « 65

6 % 100 55 75
4 Ш евскаго..................................................... •5% 100 1) 65

6 % 100 7) 75
б Михайловскаго дворянок, въ Кутаиси3) 6 % 100 51 73
6 М осковскаго......................................... ...... 5 % 100 17 67

6 % 100 55 75
7 Н иж егородско-Самарскаго........................ 5 % 100 55 66

6 % 100 1) 75
8 Полхавскаго..................................................... 5 % 100 55 68

1 6 % 100 55 75
9 ! С.-Петербургско-Тульскаго........................ Й% 100 У) 65

6 % 100 55 75
10 ТиФлисскаго дворянскаго3) ........................ 6 % 100 55 73
11 Х а р ь к о в с к а г о .............................  \ 5 % 100 У) 68

6 % 100 V 75

1)  П ринимаются только въ Эстдяндской губернш . 
а ) ,, „ „ Л и ф л я н д с к о й  „
33 1, „ » Закавказском ъ край.
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М

12

13

Н пим е н о ш и п е  б умагъ .

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11

Херсонская . . . 

Ярославско-Костромская

II.

я %
5!/2 %  

■ 6 %

Л/сфн и облшацш торювыхъ и промыт- 
ленпыхъ общсствъ.

А. Акцш.
Московскаго страховая отъ огня общества . 
Н ефтепромыш ленная и торговаго общества 

подъ Фирмою „Каспийское товарищество41. 
Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабрики „Заверцеи , .......................
Общества пароходства по Днепру .
Общества столичная о с в е щ е Н я .......................
РоссШскаго общества морская, речная и су

хопутная страхов, и транспортир, кладей 
РоссШскаго страховая отъ огня общества,

учрежден наго въ 1827 г................................
Северная страховая о б щ е с т в а ........................

Б. Облигащи.
6 %  Компанш С.-Петербургскаго металлич. зав. 
6 %  Путиловскихъ з а в о д о в ъ .............................

17/. Акцш и паи частныхъ кредитныхъ 
устаповленги.

А. Акцш.
Варшавская коммерческаго 
Варшавскаго учетнаго . • • 
Волжско-Камская коммерческаго 
Московскаго земельная .
Московскаго торговаго 
Рижская коммерческаго .
Русскаго для внешней торговли 
С.-Петербургскаго международн. коммерческаго 
С.-Петербургскаго учетнаго и ссудная 
С.-Петербургскаго частная коммерческаго ♦ 
Сибирская т о р го в а я .........................................

Б. Паи.

Ц Ъ Н А

100
100

200

1000

250
100
100

100

400
100

1000
500

Московскаго купеческая банка

250 
250 
250 
200 
250 
250
250 ;  „
2 50 ъ „ 
250 „ я 
250 „ п

З а л ого 
вая.

В ъ  кр. р.

кр. 68
п 73
11 64

кр. 320

11 600

11 135
15 30

6011

11 200

595
11 124

кр. 500
11 155

кр. 150
140

11 350
Ч) 240
У) 150
11 150

120
260
320
150
230

..... ...........................  5000 р. кр. I 6000
(О публи ковано 4  А п рел я  1890 г. вт. Г у б . Вйд. №  35 .)

13
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№  59. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
воеобщаго св*дешя опубликованное въ М  2 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 5 Января 1890 года за М  8 В ыс о ч ай ше  
27 Ноября 1889 года утвержденное мн1зше Государственнаго Совета, сле
дующего содержашя:

Государственный Советъ, въ Департамент* Законовъ и въ Общемъ 
Собраши, разсмотр'Ьвъ представление [Министра Внутреннихъ Д*лъ о порядк* 
разр*шешя устройства городекихъ и сельскихъ кладбищъ на ближайшихъ 
противъ установленныхъ статьями 909, 910 и 915 сн зак. т. XIII уст. 
мед, пол., разстояшяхъ, м н * 1п е м ъ  положилъг

Въ измЪнеше поддежгнцихъ статей устава врачебнаго (св. зак. т. ХШ ), 
постановить:

„Устройство городекихъ кладбищъ на разстоянш мен*е ста саженъ 
отъ посл*дняго городскаго жилья, а сельскихъ кладбищъ — ближе полу
версты отъ селешя въ случа* необходимости въ томъ, удостоверенной гу- 
бернаторомъ, по соглашешю съ епархгальнымъ начальствомъ, можетъ быть 
разрешаемо Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, по разсмотр*ши д*ла меди- 
цинскимъ сов*томъ. Действ1е сего постановлешя не распространяется на 
городъ С.-Петербургъ и на губернш Царства Польскаго, въ которыхъ д*й- 
ствуютъ особыя объ устройстве кладбищъ постановлешя (уст. врач. ст. 909, 
прим*ч. 1 и 2, по прод. 1886 г.}.1с
О порядке разрЬшешл устройства городекихъ 

и сельскихъ кладбищъ иа ближайшихъ, 
противъ узаконенныхъ, разетолшяхъ отъ 
яшлыхъ строешй.

(О публиковано 4 Апр-Ьля 1890 г. въ  Г у б . ВЪд. Ж  35 .)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старилй Сов'Ьтникъ II. Р а го щ с ш .

Секретарь: А. Андр1яш евъ.



№  60. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго свгЬд1зшя опубликованное въ М  2 собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Пр; вительства отъ 5 Января 1890 года за №  распоря;кен1с, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щ ая  содержашя:

Министръ Финансовъ, на основанш ст. 7 В ыс о ч а й ше  утвержденныхъ
15 1юня 1882 года правилъ объ од-Ьни* имуществъ для взимашя пошлины 
съ безмезднаго перехода оныхъ, представилъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, засвидетельствованный списокъ съ утвержденной имъ, 
Министромъ, 29 Декабря 1889 года, табели о законной оценке проц-Ьнт- 
ныхъ бумагъ для взимашя пошлинъ съ безмезднаго ихъ перехода, иа пер
вую половину 1890 года.

На подлинность М ш ш стром ъ Ф инансовъ написано: „У тверж даю , 29 Д екабря 1889 года.“

Законная оценка
процентныхъ бумагъ для исчислетя пошлины съ безмезднаго ихъ перехода, иа

первое полугодге 18.90 года.

м Наименоваше бумагъ. Нарицательная
цЪна.

Оценка 
для взи 
мания п о 
шлины.

В ъ  кр. р

Государственных бумаги.

1 Билеты 6 %  займ овъ......................................... ...... 500 р. кр. 620
2 5°/0 1 заемъ 1820 г................................................. 100 „ „ 104
3 5 %  2 заемъ 1822 г................................................. 720 „ мет. ИЗО

960 „ „ 1507
3360 „ „ 5275
6720 „ „ 10550

4 500 „ кр. 520
5 5 %  6 заемъ 1855 г......................................- . 500 „ мет. 735
6 / и 50 ф . ст. 483

* » 966
500 „ „ 4830

1О0О „ „ 9660
7 5°/0 1 голландскШ заемъ . . . . . . . 1000 гульд. 810
8 5 %  англо-голландскШ заемъ 1864 г. 1000 „ 789

100 ф . ст. 922
9 5 %  англо-голландешй заемъ 1866 г. . . . 1000 гульд. 789

100 ф . ст. 922
10 5 %  вн'Ьшшй заемъ 1877 г.................................... 410 мар. 195

2050 „ 975
10250 „ 4875

11 6 %  золотая рента 1883 г...................................... 125 р. мет. 211
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№

12

13
14

15
16
17
18

19
20 
21

22

23

24
25
26
27
28

29

30

31
32

34

5 %

Наименоваше бумагъ.

5 %  облигащи 1, 2 и 3 восточпыхъ займовъ 
5 %  билеты государственнаго банка всехъ вы

пусковъ (1, 2, 3, 4, 5 и 6) . , . 
5 %  билеты 1 внутренняго съ выигрыш, займа 
5 %  билеты 2 внутренняго съ выигрыш, займа
4 %  внутренний заемъ 1887 г...............................
4°/0 свидетельства государственнаго банка на 

5 1/2 %  непрерывный доходъ по выкупу
(рента) ........................................................................

4 %  непрерывно-доходные билеты . ,
Билеты 5 4 %  займ а...............................................
Билеты 1 и 2 4У2%  займовъ.............................

Билеты 3 %  займа.

билеты государственнаго4°/0 металличестс 
банка .

4 %  золотой заемъ 1889 г, за облигацию въ 
Билеты 4 %  Финляндскаго займа . . . .  
Облигацщ казначейства Царства Польскаго 
Ликвидационные листы „
5°/и закладные листы государственнаго дворян

скаго земельнаго банка ........................
5 %  закладные съ выигрышами листы государ 

ственнаго дворянскаго земельнаго банка 
*■*V2̂ /о свидетельства крестьянскаго поземель

наго банка ...............................................
5 %  государственная железнодорожная рента 
41А %  консолидированныя облиг. 5 вып. 1875 г

4 %  консолидированныя облиг. 6 вып. 1880 г. 
5 %  консолидированныя облигащи россШскихъ 

жсл. д. 1 (1870 г.), 2 (1871 г.), 3 (1872 
г.), 4 (1873 г.) и 7 выпусковъ

Оценка 
Нарицательная для изн- 

ц15на. |нашя п о
шлины.

125 р. мет.
500 » ,

100  ̂ кр.

100
100
100
100

100
100
500

И п
11 1)
И 11
11 11

11 11 
11 И 
11 11

100 ф. ст.
500 „ „

1000 
100 

3 000

300 р. мет. 
125 я „ 
100 
100 и 
100 „ кр,

11 11 
11 11 
11 11

11 11 
11 11

100 11 11

Ю 0 „ *

10<> „ ,  
ЮО „  „

50 ф. ст. 
10° .  .  
500 „ „ 

1000 ,  „
125 р. мет.

50 ф. ст.
1 0 0 .  »

И 11
» Я

500
1000

Б ъ  кр. р.

190
760

1520
98

99 
254 
229
84

102
99

515
948

4740
9480

755
7550

450
172

92
136

88

99

221

102
99

467
934

4670
9340

147

465
930

4650
9300
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м Наимеиоваше бумагъ. Нарицательная
цЪна.

О ценка 
для взи

мания п о 
шлины.

В ъ  кр .р .

35 Консолидированный росЫ йшя 4 ° /0 ЖОЛ'ЬЗНО- 125 Р* мет. 172
дорожпыя облигацш 1 и 2 сорш  . 625 я 11 860

1250 Т) 11 1720
3125 11 Г) 4300

Облигацш желЬзныхъ дорогъ. 125 р- мет. 136
36 3 % Закавказской . .......................................  . 125 11 11 172
37 4 % Николневской .......................................................... 20 ф. СТ. 194
38 5 % II оти-Т ифлисской.................................................... 200 тал. 270
39 » % Ряжоко М о р ш а н с к о й ....................................... 125 Р- мет 164
40 Тамбово-Саратовской 100 ф. ст. 934
41 5 % Х а р ь к о в о -К р е м е н ч у г с к о й ................................. 200 тал. 274

Частпыя бумаги.

Облигацш городскихъ займовъ. 100 Р- кр. 91
1 ь % засмъ гор В а р ш а в ы ....................................... 100 и 11 100
2 6 % „  „ Ш е в а .............................................. 100 я 11 91
3 » ° о „ „  Москвы . .......................... 100 100
4 6 % „ „  О д е с с ы .............................................. 100 ЭТ 94
5 5 % „  „ Ревеля .............................................. 100 11 11 95
6 5 % „ „  С .-П етер б у р га ................................. 100 11 11 98
7 6 % „  „ ТиФлиса .............................................. 100 1) Я 100
8 6 % „  „  Ч е р н и г о в а .......................................

Акцги и облигацш ж еш зпы хъ  дорогъ.

Акцш гарантированный.

1 3 % Б алтШ ской ................................................................. 125 Р- мет 120
2 4 % Варшавско-Бромбергской 100 11 кр. 87
3 5 % В арш авско-Тереспольской................................ 100 11 мет. 145
4 5 % Главнаго общества РоссШскихъ жел. дор. 125 11 11 237
5 * % Д и н а б у р г о - В и т е б с к о й ....................................... 16 Ф. ст. 187
6 й"/о Донецко-Каменноугольной . . . . . . 125 Р* мет. 175
7 5 % Ивангородо-Домбровской . . . . . . 125 11 11 187
8 ^ °/0 К у р с к о -Ш е в с к о й .................................................... 20 Ф . ст. 290
9 5 % Курско-Харьково А з о в с к о й .......................... 125 Р- мет. 175

10 5 % К о з л о в о -В о р о н е ж с к о й ....................................... 100 11 кр. 102
11 5 % Лозово-Севастопольской ................................. 125 Ю мет. 194
12 5 % Лодзинской Ф а б р и ч н о й ................................. ........ . 100 Я п 230



м

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11
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3 %  Московско-Брестской 
-5%  Московско-Рязанской 
5 %  Оренбургской . .
5°/0 Орловско-Витебской .
5 %  Поти-Т ифлисской 
5°/0 Привислянской 
^/УУо Риго-Динабургской 
5°/0 Ряжско-Моршанской 
5°/0 Рязанско-Козловской 
5°/0 Фастовской 
5°/0 Шуйско-Ивановской .
5°/0 Юго-Занадныхъ .

Акцш негарантированный. 
Варшавско-Венской 
Грязе-Царицынской 
Кинешма-Ивановской *
Козлово-ТамбовскоД 
Ландварово Роменской 

. Московско-Ярославской 
Моршанско-Сызранской 
Новоторжской 
Рыбинске-Бологовской 
Ряжско-Вяземской .
Царскосельской .

Облигацш гарантированный
5 %  Варшавско-Тереспольской 
4 %  Владикавказской . . .
^V2*̂ /о главнаго общества РоссШскихъ жел. доп 
4%
30/о
4°/0 Курско-К1евской .

4 %  Курско-Харьково-Азовской

^ /У У о  Лодзииско Фабричной 
5°/0 Московско-Б рестской . .

4 %  Московско-Рязанской 
5°/0 Московско-Ярославской

Нарицательная
цЪна.

125 Р' мет.
100 п
150 п кр.
125 я мет.
125 11 11
100 Г} кр.
125 Я мет.
100 11 кр.
100 Ф . ст.
100 Р- кр.
125 Я мет.
100 11 кр.

100 Р- кр.
125 15 мет.
100 55 кр.
100 11 11
125 1> мет.
150 1) кр.
125 и мет.
100 11 кр.
100 мет.
125 15 11

60 11 кр.

100 Р- мет.
125 п
500 15 11
125 11 11
125 11 15
500 мар.

1000 11

2000 11

1

100 Р- КР. :
1000 мар. 1

100 Р- кр. |

500 
1000 „ 
1 0 0 0  мар 

1 0 0  ф ст.
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Ж Наименование бумагъ. Нарицательная
ц1ша.

ОцЪнка 
для взи 

мания п о 
шлины.

В ъ кр. р.

12 : 5 % Орловско-Витебской......................................... 100 11 11 979
13 4 % Орловско-Грязской......................................... ООО мар. 408
14 4 % Р язан ск оК озл овск ой ................................... 1000 11 416
15 5 % Шуйско-Ивановской.............................. 200 тал. 274

500 11 683
16 4 % Ю го-Западныхъ............................................... 100 р- кр. 82

125 11 мет. 163

Облигащи негарантированны я.
1 3 % БалтШской................................... 200 тал. 268
2 •5% Варшавско-Венской......................................... 100 Г) 139
3 5 % К озлово-Воронеж ской................................... 200 мар. 252
4 | 0 % М осковско-Курской......................................... 100 ф. сг. 990
5 5 % Риго-Динабургской 4 выпуска . . . . 100 Р* кр. 96
6 5 % Рыбинско-Бологовской 1 выпуска . 200 тал. 260
7 5 % 2 * • ■ ■ 200 и 254
8 5 % Тамбово-Козловской......................................... 100 ф. ст. 844
9 5 % Царскосельской ............................................... 125 р- мет. 160

Облигации городскихъ кредитных?, обществъ и
закладные листы земельпыхъ бапковъ.

Облигащи

5 % Центральнаго банка ................................... 125 р. мт. 168

Городскихъ кредитныхъ общсствъ.

1 6 % Ш е в ск а го ........................................................... 100 р* кр. 100
2 6 % К рон ш тад скаго ............................................... 100 11 11 100
3 5 % М оск ов ск а го ..................................................... 100 11 94
4 51Д %  О д е с с к а г о ..................................................... 100 11 11 94
5 5 % Ревельскаго ..................................................... 100 11 11 103
6 5 % С.-П етербургскаго-......................................... 100 11 11 94
7 5 % ТиФлисскаго ..................................................... 100 11 11 84

Закладные листы.

1 й % общества, взаимна го поземсльпаго кредита 100 р. мет. I 159
100 11 кр. 93

2 41/ ‘2%  11 и и « 100 11 мет. 147
1

Кредитныхъ общестиъ. 1
!

1 Ь % Варшавскаго г о р о д с к а г о ............................. 100 Р* кр. I 94



«

м

2

3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

1
2

1
2
3
4
5
в
7
8
9
О
1
2
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Наимеиоваше бумагъ.

5 %  земскаго въ Царств!} Польскомъ 1869 и 
1884 гг.: лит. А 

В . . 
С . .
Б . .

Е . .
6°/0 Калишскаго
5 %  Курляндскаго . . . .
5 %  ЛиФляндскаго дворянокаго
5 %  Лодзинскаго город. . . •
6 %  Люблинскаго л
6 %  Плоцкаго
5 %  Рижскаго „ (заклады, билеты)

Городскихъ ипотечныхъ обществъ.
*>% Курляндскаго...............................................
6% ЛиФляндскаго....................................................

Рижскаго (закладные билеты)
4 %  земск1е заклад, билеты Эстляндской кред 

пассы, металличесше по 300 р.
4 %  земсьче закл. билеты Эстляндской ссудной 

кассы, металличесюе по 500 р.
5°/0 безсрочныя облиг. Эстляндской кред. кассы 
41А 7о срочны» ,  „ я

Земскихъ банковъ.
5У2%  Херсонской губервш . . . .
5 %  „  ,

Земельныхъ баньовъ.
6 %  Вессарабско-Таврическаго........................
5%  •, .........................
6 %  Виленскаго . . . .
5%  ,  ......................................... :
6 %  Д о н с к а г о .....................................................

55 .....................................................
6% Шёвскаго . . . .
5%  . ......................... : :
6 %  Михайловскаго дно р л иска го въ КутаиюЬ 
6 %  М о с к о в с к а я ........................
5%  „ ........................ : : :
6 %  Нткегородско-Самарскаго . .
СчО/0 /о » . . . .

Нарицательная
д*Ьна.

О ценка 
для в з»- 
ман1я п о 

шлины.

В ъ к р .  р .

3000 р. кр. 2850
1000 „ и 950 •

500 „ 55 475
250 „ 55 237
100 „ 55 95
100 „ 55 102
100 „ 55 99
100 „ 99
100 „ и 92
100 „ 55 100
100 _ 55 100
100 „ 55 98

100 р. кр. 88
100 „ 55 104
100 „ 55 101 ♦

100 „ мет. 135

100 я 11 130
100 , 1) 97
100 „ кр. 99

100 р. кр. 99
100 „ 55 93

100 р. кр. 101
1 0 0  „

55 93
1 0 0  „

11
15 100

1 0 0  „ 55 94
1 0 0  „ 55 I 101
1 0 0  „ 55 93
1 0 0  „ 15 101
1 0 0  „

55 93
1 0 0  „

И 1 98
1 0 0  „

1
51 102

1 0 0  „ 55 93
1 0 0  „ 11 101
1 0 0  „ 55 ' 93



м

14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
И
12
13
14
15
16
П7
18

Ц ЬН па
я взи-
1ПЯ по-
[ЛИНЫ.

ь к р .р .

101
93

101
93
97

101
94

153
100

445
536
455
576
488
509
502
275
358

51
290

405
315
287
739
308
200
500
309
312
500
310
325
240
265
500
335
693
552
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Наименоваше бумагъ. Нарицательная
цЪна.

|
! 1 0 0 Р- кр.

1 0 0 Я я
1 0 0 Я я
1 0 0 Я я
1 0 0 Я я
1 0 0 Я я
1 0 0 Я я
1 0 0 Я мет.
1 0 0 Я кр.

250 р кр.
250 я я
250 я я
250 я я
250 я я
250
2 0 0

я
я

я
я

2 0 0 я я
2 0 0 я я
250 я я
250 я я

250 р- кр.
250 я я
250 я я
250 я я
250 я я
2 0 0 я я

1 0 0 0 0 я я
2 0 0 я я
2 0 0 я я

5000
250

я
я

я
я

250 я я
250 я я
250 я я
250 я я
250 я я
250 У]
250 я я

6 %  Полтавскаго . - г ..........................................  100 р
5°/о я ...............................................
6 %  С ,-П етербургско-Тульскаго......................... 100
Ь %  „ . . . .

5°/0 „
5°/о я ........................
6 %  Ярославско-Костромскаго .

Акцш зелемпы хъ баиковъ.

Бессарабско-Таврическая ...................................
Виленская .................................................................
Донскаго .......................................................................
К1евскаго .......................................................................
М осковскаго.................................................................
Н иж егородско-С ам арская...................................
Полтавскаго.................................................................
С .-П етербургско-Тульская..............................
Харьковская ...........................................................
Центральная банка русскаго позем, кредита 
Ярославско-Костромскаго ...................................

Акцш комме'рчсскихъ баиковъ.

Азовско-Донская коммерческая (акцш) 
Варшавская коммерческая . . . .
Варшавская учетная . ........................
Волж ско-Камская.........................................
Шевскаго частная коммерческая

„ п р ом ы ш л ен н а я ........................
„ частная коммерческая (паи)

Московскаго учетная . * ........................
„ торговаго ..............................
„ купеческая (паи) . . .

Псковскаго к ом м ер ч еск ая ........................
Рижская „ ........................
РоссШско-торгов. коммисшннаго 
Русскаго для внешней торговли .
Сибирская торговаго...................................
С.-Петербургская частная коммерческая 

„ учетная и ссуднаго .
„ международная . .
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М

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

11

12
13
14
15

1
2
3
4
5
6 
7

Наименование бумагъ.

19
20 
21

С.-Петербургско-Московскаго коммерческая 
С.-Петербургско-Азовская коммерческая . 
Торговая въ Л о д з и .........................................

Акцт страховыхъ обществъ

Варшавская . .
Коммерческая ,
Компанш „Надежда40 
Московская .
Общества „Якорь11
1 Р ОСС1ЙСКЯ г о

2
Р 0С С 1Я ................................
Русскаго Ллойда .
РоссШскаго общества застраховала капиталовъ

и доходовъ . . . .  ..............................
РоссШскаго общества морская, рЪчнаго и су

хопутная страхов, и транспортир, кладей
Р у сск а го .......................................................................
Саламандра .................................................................
С. П етербургская .....................................................
С е в е р н а я ...................................

Акцт и облигацш пароходных^ обществъ

А К Ц 1И.

Азовская пароходства 
„Кавказъ и МеркурШС1 
Пароходная общества по Волг6 
Пароходства по Дону

» „ Днепру . . .
Русскаго общества пароходства и торговли 
Самолетъ . .....................................................

Облигацш.
6 %  общества „ Самолетъа ...................................
6 %  пароходства по В о л г* ....................................
РоссШскаго общества м орская , ручная и 

сухопутнаго страховаш я.............................

Нарицательная
цЬна.

Оценка 
для взи 

мания п о 
шлины.

Въ кр. р
250 Р- кр. 360
250 55 Я 300
250 55 55 350

250 Р- кр. 237
100 15 55 110

50 55 55 200
200 55 15 680
200 п 55 250
400 15 55 1200
150 П 15 290
250 51 15 280
500 )5 55 750

100 п 55 215

100 у> 55 460
250 55 55 132
250 У) 55 500
200 15 55 405
100 п 57 245

100 Р- кр. 100
250 55 55 475
250 55 55 95
100 55 55 79
100 55 55 77
500 55 55 810
250 5) 55 270

250 Р- кр. 245
250 55 55 230

250 55 » 249



м

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ЛЯ ВЗИ-
1ШЯ ПО
ПЛИНЫ.

Еъ к р .р .

2050
1800

900
1725
1500
1000

200
450

1150
300

2000
0500
2000
2025

825
525
700

1675
200
100

1700
1400
1575
1300
1600

850
400

1775
1400
4800
1300

600
1100

750
300

2450
180
220

1800
150
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Наименоваше бумагъ. Нарицательная
цЪна.

Акцш и паи обществъ и товариществъ 
сахарпыхъ заводовъ :

Боровскаго .
Бершадскаго 
Варшавскаго 
Городокъ .
Гоноровскаго 
Гниваньскаго 
Германовъ 
Джуринскаго 
Добржелинскаго 
Иванковскаго 
Кашперовскаго .
Калышкскаго 
К овал.Строгоновскаго  
Шевскаго раФинаднаго товарищества 
Красносельковскаго 
Красиловскаго .
Калиновскаго 
Левашовско-Войтовецкаго 
Лышковицы .
Лсоновъ .
Махаринецкаго .
Романовскихъ 
Ситковедкаго 
Отепановскихъ .
Соболевскихъ 
Скоморошскаго .
Севериновскаго .
Спичиьецкаго 
Соколовскаго 
Тростянецкаго .
Турбовскаго .
Ходорковскаго .
Цыбулевскаго 
Чарноминскаго .
Ченстоцице .
Чупаховскаго 
Черскъ 
Шпановскаго 
Щедровскаго 
ЮзеФовъ .

I
| 1000 р. кр. 

1000 „
500 „ 

1000 „ 
1000 „ 
1000 „

250 „
500 ,
500 „
500 „ 

1000 „ 
5000 „ 
1000 „ 
1000 „ 
1000 „

500 „ 
1000 „ 
1000 „

250 „
250 „ 

1000 „ 
1000 я 
1000 „ 
1000 „ 
1000 „

500 
1000 
1000 
1000 
3125 
1000 
1000 
1000 
1000 

250 „ 
1000 „

250 „
250 „ 

1000 „
250 „

15



№

41
42
43
44

1

2
3

4
б
6
7
8
9

10
И

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
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Наименоваше бумагъ. Нарицательная
ц1;на.

Яроповичи 
Ялтушковскаго 
Констанщя . 
Орыжевъ . .

1000 р. кр.
1000 „ „

500 „  „
250 „

Акцш, паи и облигаг^т разных о промышленныхъ 
и торговыхъ обществъ и товарищество.

Акцш и паи.
Брянскаго рельсопрокатнаго, железодЬлательн

и механическаго завода .........................
Варшавскаго общества машинной Фабрики 
Варшавскаго общества каменно - угольной и 

горнозаводской промышленности
Водочнаго завода Келлеръ и К о......................
Калашниковскаго пиво и медовареннаго завода
Касшйскаго Т ов а р и щ еств а ...............................
Шевскаго пивовареннаго завода . . . .

газоваго о б щ е с т в а .........................
товарищества водочныхъ заводовъ 
общества водоснабжешя 

Компанш для хранешя и залога разныхъ дви
жимостей и товаровъ ...............................

Московскаго товарищества для ссуды подъ 
заклады движимыхъ имуществъ . . . 

Московскаго общества подъ закл. движимости
Новой бумагопрядильни.....................................
Общества столичнаго освегцешя . . . .

 ̂ С.-Петербургскихъ водопроводовъ 
п водоснабжешя и газоосвещешя .
„ для заклада движимыхъ имуществъ 
п Варшавскаго сталелитейнаго завода 
„ металлич. зав. Гантке въ Варшаве 
„ Староховицкихъ горныхъ завод 
„  бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабрикъ „Заверце,, . . . .  
п торговыхъ бань и прачешныхъ за-

ведешй въ В а р ш а в е .........................
1) Черноморскаго цементнаго произв. 

Перваго общества конножелезн. д. въ Москве 
Пивовареннаго общества ^Вавархн44 . 
Пиво-медовар, зав. „М осква44 (Хамовничскаго)

100 р. кр. 
100 11 11

250 
100 
100 

1000 
500 
100 
250 
100

40

1000 
250 

1000 
ю о ;
100 
100
ЮО „ „ 

ЮОО ,  ,  
1000 

100

250 ,  ,

ЮО Г) п
200 „ п
100 „ „
100 „ „
100 „ ъ

И У)
11 V)

и У)
УI У)

п
11 11

11 11

11 11

11 11 

15 11 

1) 11

11
11 11 

11 11 
11 11

11 11



—  113 —

№ Наимеиоваше бумагъ.

28
29
30 
3]
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2

3
4
5
6
7
8 
9

10

Российской бумагопрядильной мануфактуры 
Русского общества механич. и горныхъ завод. 
Оампсошевской бумагопряд. и ткацкой мануф. 
С.-Петербургская общества освещеша газомъ 

 ̂ частнаго ломбарда
„ металлическая завода .

Товарищ. неФтянаго произв. брат. Нобель (акцш)
(иаи)

Товарищества таб. Фабр. А. Н. Богдчновъ и Ко. 
Товарищества Деконской солекаменной копи . 
Пулковской компанш каменноугольнаго произв. 
Южно-Русскаго общества торговли аптекарск. 

товарами въ Ш ев'Б .........................................

Облигацш.

6 %  Даго-Кертельской суконной Фабрики . 
6 %  Касшйско-Черноморекая неФ тянаго и тор

говаго общества . .............................
6 %  1 Московская общ. конножел'Ьзныхъ дор 
6°/0 общества для закл. движимыхъ имуществъ 
6°/0 „ Путиловскихъ заводовъ .
6 %  „ Невск.-пригор. конножелезн. дор 
6°/о Ревельская газовая и водопроводн. общ 
6°/0 С.-Петербургскаго частная ломбарда .
60/   ̂ металлич. завода
6°/0 товарищ. неФтянаго произв. брат. Нобель

Н а р и ц а т е л ь н а я

ц Т . н а .

О ц е н к а  

д л и  в з и 

м а й ]  я  п о  

ш л и н ы .

142% и 11

В ъ к р . р .

225
100

и 11
4

2000 77 11 1000
577т У) 11

165
125 У) тп

200
100 11 115
250 V 77

250
5000 У) 17

4200
1000 У) 17 1500
1000

р -
кр. 1100

250 11 71
280

250 17 Г» 225

100 Р* кр 100

1000 11 71 1000
100 11 11 100
125 И 11 127
500 т* 11 470
100 17 11 108
100 11 11 102
125 Ц 11

127
! ООО

17 11 * 1000
250 П 17 475

Прим,Ьчан1е. Вс* процентный бумаги (паи, акцш, облигацш, закладные 
листы и проч.), не поименованный въ настоящей ведомости, оцениваются, 
для взимашя пошлины съ безмездная ихъ перехода, по нарицательной ц'Ьн'Ь, 
впредь до воспослЪдовашя особаго, по сему предмету, распоряжения.

(О публиковано 16 А прел я  1890 г. въ Г у б . В ’ё д . М  40 .)

№  61. ЛиФляидскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
воеобщ ая св'Ьд'Ьшя опубликованное въ №  5 собрашя узаконенШ и распо
ряжений Правительства отъ 12 Января 1890 года за №  33 Вы с о ч ай ше  
27 Ноября 1889 года утвержденное мн1эн1е Государственная Совета, сле
дующая содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотртзвъ представ- 
леше Министра Народнаго Просв'Ьщешя о дополнеши статьи 103 тома III,
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устава о службе по определенш отъ правительства, изд. 1876 г. мнен! емъ 
п о л о ж и л ъ :

Статью 103 устава о службе по определенно отъ правительства (свод, 
зак. т. III, изд 1876 г.) дополнить следующимъ постановлешемъ:

„Министру Народнаго Просвещешя предоставляется, по соглашешю 
съ ведомоствами, въ которыхъ существуетъ техническая часть, —  въ каж- 
домъ отдельномъ случае по принадлежности, а также съ Министромъ 
Финансовъ — во всехъ случаяхъ, определять те относящаяся къ техниче" 
ской части должности, занят1е которыхъ даетъ лицамъ, окончившимъ съ 
учеными звашями курсъ въ практическихъ технологичсскихъ институтахъ 
С.-Петер-бургскомъ и Харьковскомъ и в ъ И м п е р а т о р с к о м ъ  Московскомъ тех 
ническомъ училище, право на производство въ чины, соответственно прю- 
бретеннымъ сими лицами ученымъ звашямъ. Составленные симъ порядкомъ 
списки техническихъ должностей представляются Министромъ Народнаго 
Просвещешя Правительствующему Сенату, для распубликовашяС1.
О порядке определения техническихъ должно

стей, при заннтш коихъ лица, окончивипн 
курсъ въ высшихъ техническихъ заведе- 
шяхъ, прш бретаютъ право на производство 
въ чины, соответствующее ихъ ученымъ 
звашямъ.

(О публи ковано 18 Анрт>ля 1890 г. въ Губ* Въд. М  41»)

№  62. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя нижеследующее опредЬлеше Правительствующаго Сената, 
опубликованное въ М  5 Собрашя узаконенШ и распоряжешй Правительства 
отъ 12 Января 1890 года за М  41, следующая содержашя:

1889 года Мая 24 дня. По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о - В е л и 
ч е с т в а ,  ПравительствующШ Сенатъ слушали: дело по рапорту Министра 
Внутреннихъ Делъ, отъ 15 Февраля 1889 года за М  335, объ обязатель
ности для городовъ выдаватъ содержаще городовымъ врачамъ въ местно- 
стяхъ, въ коихъ введено въ действ1е городовос положеше 1870 г. При
казали:  изъ дела видно, что вследств1е испрошенная Министромъ Вну
треннихъ Делъ особаго В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя последовало въ 1843 
и 1844 г.г. назначеше городовыхъ врачей въ большинство городовъ, при- 
чемъ содержаше этимъ врачамъ было отнесено, въ некоторыхъ городахъ, 
на городсшя средства, а въ другихъ на суммы приказа общественная при- 
зрен1я-, что удовлетвореше содержашемъ врачей изъ городскихъ средствъ 
тамъ, где ето было назначено, производилось безпрекословно до введения 
городовая положешя 16 шня 1870 г., но съ этого времени некоторые 
города возбудили вопросъ, на сколько расходъ по содержанию таковыхъ 
врачей представляется для городовъ обязательнымъ въ виду того, что въ 139 
ст. город, полож., перечисляющей обязательные расходы городовъ, не по- 
именованъ расходъ на городовыхъ врачей, изъ чего какъ бы следуетъ 
заключить, что жалованье городовымъ врачамъ есть расходъ, зависящШ 
отъ усмотрешя городскихъ думъ, т. е. расходъ, подходящШ подъ ст. 140 
город, полож.; и что некоторыя городсшя думы на требования губерн- 
скихъ по городскимъ деламъ присутствШ о выдаче содержашя городовымъ
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врачамъ, приносили жалобы Правительствующему Сенату, коимъ и ра 
решались Отдельный дела, по до наетоящаго времени не н о ^ в в «  оД- 
шаго разъяснешя по возбужденному вопросу, почему на практике вст^
чаются затруднен!*. Считая необходимымъ У^Ранить э™
нистръ Внутреннихъ Делъ, рапортомъ отъ 15 Февраля 1889 года за, Л :
Цроситъ постановить определение, которое послужило бы точнымъ р 
темъ на будущее время къ направленш делъ по отказамъ городских ду 
выдавать содержаше городовымъ врачамъ тамъ, где должности эти УЧРС 
дены и где содержаше оныхъ отнесено на счетъ городекихъ суммъ. 
смотр-Ьвъ изложенный рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, Правит л - 
ствуюипй Сенатъ находитъ, что возбуждаемый въ ономъ вопросъ оо 
затедьности для городовъ, въ коихъ введено во действ.е городово. поло- 
жеше 1870 года, выдавать содержаше городовымъ врачамъ определенным 
на должности Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, обсуждался 1 
щимъ Сенатомъ по нискольким* частнымъ случаямъ и разрешался не всегда 
однообразно. Ныне, по новомъ обсужденш упомянутаго вопроса, ПРа“ и 
ВТВУЮЩ1Й Сенатъ находитъ, что хотя въ городовомъ положенш 1Ь поня 
1870 года не содержится прямаго указашя объ обязательстве для городовъ 
выдавать содержаше городовымъ врачамъ, темъ не менее расходъ этотъ 
долженъ по прежнему относиться на счетъ городекихъ суммъ, такъ как^ 
издашемъ городоваго положешя 1870 года изменились и утратили свою силу 
только те , бышшя, до городскаго управлешя относящшся, постановлен,я 
которыя касаются должностей, потерявшихъ значеше правительственных^ и 
права государственной службы и замещаемыхъ ныне по назначение 
выбору городекихъ думъ. Къ темъ же коронньшъ должностям^ кои не 
упразднены городовымъ положешемъ, должны быть применяемы постанов- 
лешя, действовавнпя до введешя городоваго п о л о ж е ш я , пока не поел ъуетъ 
упразднеше сихъ должностей въ законномъ порядке. Въ виду сего и р - 
нимая во внимаше: 1) что должность городоваго врача со введешемъ гор - 
доваго положешя 1870 г., не упразднена, и 2) что определение городовы 
врачей на основанш 92 ст. уст. врачебп. т. XIII въ прежней ея р е д «Ч «  
(по изд. 1857 года) зависело, до- введешя этого положешя, оть Министер 
ства Внутреннихъ Делъ, почему упразднеше этой должности можетъ последо
вать только по распоряжению валасти, учредившей оную, Правительствуннщй 
Сенатъ признаетъ, что до упразднешя, установленным!, порядкомъ, въ городе 
должности городоваго врача производство содержашя лицу, занимающему 
оную, представляется обязательнымъ для городскаго оощественнаго управ
лешя, если только самый расходъ на сей предмету при первоначальною, 
учрежденш должности, былъ в о з л о ж е н ъ  на обязанность города. Посему и 
разделяя и съ своей стороны выраженныя Министромъ Внутреннихъ Делъ 
соображешя о томъ, что настоящее разъяснеше относится только къ гЬмъ 
городамъ, где еще ранее введешя городоваго положенш 1870 года были 
учреждены должности городовыхъ врачей съ отнесешемъ содержант послед- 
нимъ на городешя средства, и не применимо къ городамъ, где, до 
года, не учреждено должности городоваго врача, или где врачи эти удовлет
ворялись изъ другихъ источниковъ, помимо городекихъ суммъ, и что город- 
СК1Я думы вправе ходатайствовать, въ каждомъ отдельномъ случае, объ 
упразднение должности городоваго врача, съ представлешемъ достаточныхъ
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къ тому мотивовъ и съ указашемъ, к*мъ именно могутъ быть выполняемы 
обязанности городоваго врача, безъ ущерба въ правительственньГхъ ц*ляхъ, 
—  Правительствующей Сенатъ определяет!.: объ изложенному для устра- 
нешя возникающихъ на практик* недоразум*пШ по предмету удовлетворения 
городовыхъ врачей содержашемъ, распубликовать во всеобщее св*д*ше п^и- 
печаташемъ настоящаго опред*лешя въ издаваемомъ при Правительствующемъ 
Сенат* Собраши узаконенШ и распоряжешй Правительства. О чемъ Сенат
ской типограФШ дать изв*ст1е, а Министра Внутреннихъ Д*лъ, въ разр*- 
шеше рапорта за М  335, ув*домить указомъ.
Объ обязательности для городовъ выдавать 

содержаше городовымъ врачамъ въ мЪст- 
иостяхъ, въ коихъ введено въ д*йств10 
городовое положеше .1870 г.

(О публи ковано 18 А прел я  1890 г. въ Г уб . Вт.д. № 41 .)

№  63. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  14 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 3 Февраля 1890 года за №  125 Вы с о ч а й ш е е  
повел’Ьше отъ 26 Января 1889 года, объявленное Правительствующему 
Сенату Министромъ Финансовъ сл*дующаго содержашя:

Г о с у д а р ь  Императ оръ ,  по всеподданнейшему докладу Министровъ 
Финансовъ и Внутреннихъ Д*лъ, въ 26 день Января 1890 года, Высочайше 
соизволилъ на продлеше до 1 апр*ля 1890 года срока д*йств1я Высочайше 
утвержденныхъ постановленШ 1 1юня 1882 г. и 12 1юня 1884 г. о работ* 
малол*тнихъ на заводахъ, Фабрикахъ и мануфактурахъ и 3 1юня 1885 г. 
о ночной работ* женщинъ и подростковъ.
О продленш срока д1зйств1я законовъ о работ* 

малолЬтнихъ на заводахъ, Фабрикахъ и 
мануфактурахъ и о ночной работ* жен
щинъ и подростковъ.

(О публи ковано 23 АпрЪлн 1890 г. въ Г у б . В $д. Д? 43 .)

№  64. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*нш опубликованное въ Ж  15 собрашя узаконений и распо
ряжешй Правительства отъ 6 Февраля 1890 г. за М  126 Выс о ч ай ше  
26 Октября 1889 г. утвержденное мн*н]е Государственнаго Сов*та, следую- 
щаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Экономш, 
разсмотр*въ представлеше Оберъ- Прокурора Свят*йшаго Синода о расход* 
на церковно-строительныя нужды въ ПрибалтШскомъ кра*, м н * н 1емъ п о 
ложилъ:

Предоставить Оберъ-Прокурору Свят*йшаго Синода вносить, въ течеши 
шести л*тъ, начиная съ 1890 года, въ Ф инансовыя см*ты Снят*йшаго 
Синода по ст.. 2 § 7 по семидесяти  тыс яч ъ  рублей въ годъ па церковно- 
строительныя надобности ПрибалтШскаго края.
О расход* на дерковно-строптельныя нужды 

въ ПрибалтШскомъ кра*.
(О публи ковано 23 А преля 1890 г: въ Г у б . В®д. М  43.)
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№  65. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  2В собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 26 Марта 1890 г. за №  264, В ы с о ч а й ш е е  
повелЬше отъ 31 Января 1890 г., объявленное Правительствующему Сенату 
Военнымъ Министромъ, следующая содержашя:

Г о с у д а р ь  Им п е р ат о р ъ ,  въ 31 день Января 1890 года, соизволилъ 
Высочайше утвердить нижеследуюпця временныя правила объ образовали 
кадровъ государственная ополчешя.
Объ утверж ден ии  нременныхъ правилъ объ обра

зована! кадровъ гуеударственнаго ополчешя.

На подлинныхъ написано: „ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ы 41. 31 Января 1890 года.
П одписалъ: Военный М инистръ, генералъ -адъ ю тантъ  В а н н о в е к } й .

Временныя правила
объ образовати кадровъ Государственнаго ополчешя.

1) Кадры государственнаго ополчешя образуютъ нижше чины въ числе 
не менее двухъ на каждую предположенную къ Формировашю ополченную .
роту, батарею и сотню.

2) Нижше чины кадра государственнаго ополчешя состоятъ при управ- 
лешяхъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ. Число сихъ чиновъ при 
каждомъ управленш определяется росписашемъ, составляемы-мъ главнымъ 
штабомъ.

3) Кадровые нижше чины въ мирное время назначаются для присмотра 
за имуществомъ ополченныхъ частей, состоящимъ на храненш при управ- 
лешяхъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ, а равно для обучешя ратниковъ 
ополчешя 1 разряда, призываемыхъ въ учебные сборы.

4) Кадровые нижше чины назначаются распоряжешемъ главнаго штаба 
изъ числа строевыхъ нижнихъ чиновъ старш ая срока службы частей 
пехоты.

5) Кадровые нижн1е чины п ол ьзу ю тся : а) ун теръ-О Ф И церская звашя 
всеми правами и п реи м ущ ествам и , установл енны м и для нижнихъ чиновъ 
этого звашя, состоящихъ на сверхсрочной службе въ войскахъ (прик. по 
воен. вед. 1874 г. за М  259 и 1877 г. за М  92) и б) рядовая звашя 
теми правами и п реи м ущ ествам и , устан овл ен н ы м и  для нижнихъ чиновъ 
унтеръ-офицерскаго звашя, состоящихъ на сверхсрочной службе, которыя 
изложены въ ст. 9— 13 полож. о с в е р х ср о ч н о -служащихъ (прик. по воен.
вед. 1874 г. за №  259).

6) Выборъ нижнихъ чиновъ въ кадры ополчешя производится началь
никами частей изъ лучшихъ по строю и по нравственнымъ качествамъ 
унтеръ-офицеровъ или рядовыхъ, въ послед немъ случае, по преимуществу, 
изъ прошедшихъ черезъ полковую учебную команду.

7) Нижше чины, назначенные въ кадры, исчлючаются изъ списковъ 
своихъ частей и отправляются распоряжешемъ начальниковъ оныхъ въ под
лежащее пункты Формировашя ополченныхъ частей.

8) При отправленш изъ войскъ нижше чины, назначенные въ кадры, 
снабжаются мундирною одеждою вторая срока (приказъ по воен. вед.



1882 года за №  223), по прибы ли же въ места 
отъ уЬздныхъ воинскихъ началъниковъ новыми вещами, съ зачетомъ муй 
дировъ, шароваръ и Фуражекъ на 1 годъ, а шинели на 2 года. Изъ числ! 
прсдметовъ снаряжешя и аммуничныхъ вещей, кадровымъ нижнимъ чинам| 
выдается только поясной ремень на 10  летшй срокъ. Варашковыхъ шапой* 
имъ вовсе не полагается. :

При перечисленш въ запасъ армш кадровые нижнее чины получают^ 
въ собственность состояния на нихъ срочныя мундирныя вещи.

9) Кадровымъ нижнимъ чинамъ отпускается кормовое довольств1е 
местнымъ окладамъ и квартирное по положенш. Изъ денежнаго доволь' 
ств^я кадровымъ нижнимъ чинамъ унтер-офицерскаго звашя присвоиваютс* 
штатный и добавочный оклады жалованья въ размере, установленном'*' 
для сверхсрочно-служащихъ взводныхъ унтеръ-офицеровъ армейской пехоты» 
а рядоваго звашя присвоивается, сверхъ штатнаго оклада жадованья, уста' 
новленнаго для рядовыхъ армейской пехоты, добавочный окладъ въ размер* 
36 руб. въ годъ.

10) Кадровые нижше чины могутъ быть увольняемы уездными воив' 
скими начальниками въ отпускъ на сроки, определяемые распоряжешем^ 
началъниковъ местныхъ бригадъ, причемъ сохраняютъ на все время от* 
пуска - положенное отъ казны долольств1е.

11) По выслуженш кадровыми нижними чинами полнаго по устав) 
о воинской повинности срока действительной службы, те  изъ нихъ, ко 
торые будутъ признаны начальствомъ вполне полезными въ отношеш! 
служебной опытности и знашя дела, оставляются, съ ихъ согласгя, въ ка| 
драхъ для дальнейшей службы, причемъ рядовые удостоиваются прой^ 
водства въ унтеръ-ОФИцеры, а остальные перечисляются въ запасъ арм1#

12) Пополнеше убыли въ кадрахъ государственнаго ополчешя про
изводится: а) пр1емомъ уездными воинскими начальниками на службу в1* 
кадрахъ нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго звашя изъ запаса, пробы* 
шихъ въ ономъ не более 1 года, подъ срогою ответсгвенностью сих1 
началъниковъ и б) назначешемъ нижнихъ чиновъ изъ войскъ по распоре 
женш главнаго штаба, согласно ст. 2 настоящихъ правилъ.

13) Уездные воинсте начальники ведутъ отчетность о кадровыхъ ни$ 
нихъ чинахъ по общимъ правиламъ, показывая ихъ отдельною граФоЮ

14) Начальники местныхъ бригадъ ежегодно, къ 1 1юня, представляют! 
въ главный штабъ сведешя о состоящихъ при подведомственныхъ им11 
управлешяхъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ нижнихъ чинахъ кадра
а ) перечисляемыхъ въ запасъ по неспособности къ исполнешю возложенных1 
на нихъ обязанностей, б) перечисляемыхъ въ запасъ по собственному дав1 
'лашю, в) оставляемыхъ въ кадрахъ для дальнейшей службы и г) принятых* 
на службу въ кадрахъ изъ запаса.

(О публиковано 23 А прел я 1890 г. въ Г у б . П)’.д. Л" 43.)

■ Лпфл. Вице-Губсрнаторъ II. М. Вогдановичъ*

—  и в  —

назначешя снабжакш

Секретарь: А. Андр1яш евъ.



.№ 66. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св’ЬдЬшя опубликованное въ №  28 собрашя узаконенШ и распо
ряжений Правительства отъ 20 Марта 1890 года за №  265 В ы с о ч а й ш е е  
повелЬше отъ 17 Февраля 1890 г., объявленное Правительствующему Сенату 
Военнымъ Министровъ, следующая содержашя:

Г о с у д а р ь  Императоръ ,  въ 17 день Февраля 1890 г., соизволилъ 
В ы с о ч а й ш е  утвердить составленный по соглашений Министерствъ Воен
ная  и Внутреннихъ Д'Ьлъ временныя правила для учебныхъ сборовъ рат- 
никовъ перваго разряда государственнаго ополчешя, установленныхъ ст. 
303 устава о воинской повинности.

Вместе съ тЬмъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  благоугодно было пе- 
велЬть:

1) Учебный сборъ ратниковъ въ настоящем!» году, а равно въ будущемъ
1891 году, произнести въ теченш четырехъ» иед'Ьлъ.

2) ПримЬнеше въ учебный вея  года сборъ ратниковъ В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ временныхъ правилъ, въ отношенш определения тЬхъ у'Ьздовъ, 
изъ коихъ должны быть призваны ратники, а равно точнаго опредгЬлешя 
времени начала сбора и самаго его порядка, предоставить взаимному согла
шен 1Ю Министерствъ Военная и Внутреннихъ Д'Ьлъ.

3) Впредь до установлешя законодательным!» порядкомъ ответствен
ности ратниковъ за совершенные ими во время учебныхъ сборовъ воин- 
стя  преступлешя и проступки, распространить на нихъ, въ виде временной 
меры, действге устава дисциплинарная (изд. 1888 г.).

4) Въ отступлеше отъ ст. 20 временных!» правилъ, въ учебный сего 
яда сборъ не снабжать ратниковъ погонами и Ф уружками, а ограничиться

'нашивкою ополчснскихъ зпаковъ на собственный шапки ратниковъ.
О б ъ  у  т  п е р  ж /1 е ж и  в р е ш м ш ы х ъ  п р а в и л ъ  для

учебныхъ сборов!. ратппкоиъ первяго
р а з р я д а , г о е у д а р г т ш ч ш а г о  о п о л ч е н и я .

На подлинных'!, написано: „ в ы с о ч а й ш е  у т в о р ж д пи ы “ . 17 Фоирпля 1890 года.
Подписал!.: Поенный ЗГшнк’ тръ . генерплъ-ад'ы отантъ В а ни о в с к и“ь

В р е м е н н ы й  п р а в и л а
<Ъя учебных» сборов* рантиков}, нервам разряда Гш-цдарсшеттМш ополчешя.

1. Общ(я правила.
1) Установленные ст. 303 уст. о воин, повин. учебные сборы рат

никовъ четырехъ младшихъ возрастов!» государственнаго ополчен 1я 1 раз
ряда производятся ежегодно на основашяхъ, ниже сего изложенныхъ.

2) Въ учебные сборы ратники призываются на первомъ и на третьемъ 
году по зачисленш ихъ въ атотъ разрядъ (каждый разъ на опреде
ленный срокъ).

3) Обучеше ратниковъ производится нижвими чинами кадра опол- 
нешя, а равно чинами, командируемыми въ необходимомъ числе отъ войскъ.

Руководствомъ для обучешя служитъ утверждаемое Военнымъ Миви- 
стромъ наставлеше.

— . 1 1Л —
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4) По прибытш въ учебный сборъ, ратники приводятся къ присяг*, 
применительно къ порядку, определенному ВысочнЙшимъ повелешемъ, объ- ■ 
явленнымъ по военному ведомоству въ приказе 1884 г. №  62.

5) Учебные сборы ратниковъ каждаго уезда производятся въ своемъ ' 
уездномъ городе.

6) Ратники каждаго уезда собираются въ учебные сборы въ несколько 
очередей. Число очередей, а также и срокъ сбора въ каждую изъ нихъ 
определяются губернскими по воинской повинности присутствиями, причемъ 
основашями при определеши числа и сроковъ очередей въ каждомъ уезде 
должны служить какъ местные хозяйственные интересы населешя, такъ и 
удобства размещешя ратниковъ въ пунктахъ сбора. Число и срокъ очере* 
дей определяется губернскими присутств1ями ежегодно въ сентябре месяце, 
на годъ впередъ.

Примечан1е.  Копш постановленШ губернскаго присутств1я по сему 
предмету представляются въ Министерство Внутреннихъ Делъ и въ 
главный штабъ.

7) Для учебныхъ сборовъ должны назначаться осеннее и зимше ме
сяцы по 1 Апреля, за исключен!емъ времени отъ начала производства 
призыва къ исполнешю воинской повинности до отпр’авлешя новобранцевъ 
въ войска.

8) Для очередей учебныхъ сборовъ, каждое уездное воинское при- : 
сутств1е разделяетъ уездъ.на территор1альные участки по волостямъ, безъ 
раздроблешя последнихъ и присоединяетъ къ симъ участкамъ ратниковъ 
изъ лицъ, на которыхъ составляются призывные списки самими присут- 
ств]ями (ст. 102 уст.).

П р и м е ч а н 1е. Въ городахъ, имеющихъ отдельное городское воин
ское присутств1е (ст. 87 уст.), порядокъ распределешя ратниковъ между 
очередями для учебныхъ сборовъ представляется городскимъ присутств1емъ 
на утверждеше губернскаго присутств1я.

II. Порядокъ явки ратниковъ въ учебные сборы.
9) Составъ каждой очереди для учебныхъ сборовъ объявляется уезд

ными воинскими присутств1ями при окончанш действШ по призыву въ 
каждомъ призывномъ участке. Время явки въ каждую очередь опове
щается, по распоряженш уездныхъ и городекихъ воинскихъ присутствШ, 
за шесть недель до назначеннаго времени черезъ уЬздныя и городешя 
полицейск1я управлешя и волостныя правлешя.

10) Перемещеше ратниковъ изъ одной очереди учебнаго сбора въ 
другую допускается по ужавительнымъ причинамъ. Заявлеше о переме
щены въ другую очередь учебнаго сбора того же года должно быть по- * 
дано за две недели до назначеннаго для явки времени въ подлежащее воин
ское присутств1е, которому предоставляется окончательное разрешеше тако- 
выхъ ходатайствъ.

11) Ратники ополчешя должны явиться къ определенному сроку (ст. 10) 
въ управлеше уезднаго воинскаго начальника, имея при себе ополченское „ 
свидетельство.

12) Отъ явки въ учебные сборы освобождаются:
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а) числящ1яся въ ополчении лица, означенный въ приложенш къ ст. 24
уст. о воин, пов., а равно поименованный въ ст. 63— 66 того же
устава ;

б) воспитанники учебныхъ заведений первыхъ двухъ разрядовъ (прило-
жешя А и Б къ ст. 53 того же уст,)*

в) одержимые болезнями, препятствующими личной явке (ст. 136 того
же уст ;

г) арестованные по суду и следствш.
Приме чан1е. Временно освобождаются отъ явки въ учебные 

сборы ратники, находящееся на постоянномъ жительстве въ такихъ 
волостяхъ, волостныя правлешя которыхъ отстоятъ отъ уездныхъ
городовъ далее 150 верстъ и не связаны съ ними железной 
дорогой.

13) Заявлешя объ освобождены отъ явки въ учебные сборы, съ при- 
Ложешемъ ополченскихъ свидетельствъ и надлежащихъ удостоверен^ (ст.

66 и 123 устава) подаются въ подлежащее воинское присутств1е, 
ае позже какъ за две недели до срока, назначеннаго для явки въ учеб
ный сборъ. Решешя воинскаго присутств1я объ освобожденш отъ авки
11 ь назначенный учебный сборъ надписываются на самомъ ополченскомъ 
свидетельстве, которое возвращается просителю.

14) Ратники ополчешя, занимающее на государственной или обще
ственной службе должности, не освобождаюпця ихъ отъ явки въ учебный 
сборъ, должный быть своевременно освобождены подлежащимъ начальствомъ 
°тъ возложенныхъ на нихъ служебныхъ обязанностей.

15) Ратники ополчешя по явке ихъ въ управлеше уезднаго воинскаго 
начальника подвергаются медицинскому осмотру, причемъ те, у которыхъ 
окажутся болезни, препятствующая участию ихъ въ предстоящемъ учебномъ 
с оре, направляются для освидетельствовашя въ уездное (городское) по 
воинской повинности присутств1е, которое или освобождаетъ ихъ отъ учеб
ного сбора и делаетъ о семъ надпись на ополченскомъ свидетельстве, или, 
®сдн они окажутся вполне неспособными къ военной службе, исключаетъ 
совсемъ изъ списковъ ратниковъ перваго разряда.

16) Для медицинскаго осмотра ратниковъ ополчешя въ управлеше 
У'Ьзднаго воинскаго начальника назначаются распоряжешемъ губернаторовъ 
врачи, изъ состоящихъ на государственной гражданской или общественной 
службе. Всемъ врачамъ отпускается за время осмотра по 3 рубля порщон- 
Нь1хъ денегъ въ сутки.

III. Доволыгше ратниковъ.
17) Со времени прибыия ратниковъ въ учебный сборъ, но не ранее 

8азначеннаго для того срока, они располагаются казарменнымъ порядкомъ,
&,ь нанятыхъ на счетъ казны по существующимъ квартирнымъ окладамъ 
°омещешяхъ.

18) За, все время учебнаго сбора ратники продовольствуются на счетъ 
отпускаемыхъ отъ казны кормовыхъ денегъ по местнымъ окладамъ.

19) На хозяйственныя надобности на каждаго ратника отпускается по 
копеекъ.
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20) Каждому ратнику выдастся пара ногононъ, пнишваемыхъ на при
надлежащую ему верхнюю одежду, и фуражка. съ ополченскимъ знакомъ. 
По окончаши учебпаго сбора, погоны и ополченские знаки у ратниковъ 
отбираются, а Фуражки выдаются имъ въ полную собственность.

21) Оруж1емъ, а равно боевыми и учебными артиллершекими припа
сами (по 6 боевыхъ и по 6 холостыхъ пнтроновъ на каждаго ратника, 
участвующаго въ учебномъ сборе въ первый разъ. и гю 32  боейыхъ па
трона на ратника, участвующаго второй разъ) ратники снабжаются изъ 
ополченскихъ и другихъ екладовъ военнаго ведомства.

22) На ремонтъ выдаваемаго ратникамъ оружия отпускается по
коп. на каждую винтовку, а на постройку мишеней для обучешя ратниковъ 
стрельбе 25 коп. на каждые 100 пнтроновъ.

23) Для изготовлены и покупки необходимых!» учебныхъ принадлеж
ностей отпускается на каждаго ратника по 5 копеекъ.

24) Означенные въ ст. 16 — 23 сихъ правилъ отпуски относятся на 
счетъ сметныхъ назначений Военнаго Министерства.

25) Заболевшие во время учебныхъ сборовъ ратники передаются 
местной гражданской власти для увольнения домой или преировождешя въ 
лечебныя заведения.

IV. Обязанности утвержден^ и лицъ, завЪдующихъ вам и дъйств!ями по 
учебнымъ сборамъ.

26) По окончанш производства призыва новобранцев'к губернское при- 
сутств1е немедленно сообщаетъ подлежащему окружному штабу, для соот- 
ветственныхъ распоряжешй, сведешя о числе ратниковъ, подлежащих!, явке 
въ учебный сборъ, поуездно, къ каждую очередь, съ указашемъ и времени, 
назначенная для сихъ очередей.

27) Окружной штабъ, получивъ означенныя сведешя (ст. 26), делаетъ 
распоряжения о командировании въ сборные пункты въ ракше округа учи
телей отъ войскъ.

Примечан1е .  Въ каждый сборный пунктъ назначается по одному 
Офицеру и столько нижнихъ чиновъ, чтобы число ихъ вместе СЪ ЧИСЛОМ!» 
нижнихъ чиновъ кадра ополчешя было достаточно для назначешя по 
одному обучающему на каждые 20 ратниковъ одной очереди.

Офицерамъ за время командировки производится отнускъ суточных!» 
денегъ въ размере лагерныхъ, а нижнимъ чинамъ приварочное довольства 
по усиленному окладу.

28) До наступлешя срока учебныхъ сборовъ, уездное или городское 
по воинской повинности присутств!е сообщаетъ уездному воинскому на
чальнику именные списки ратникамъ ополчешя, которые должны явиться 
въ учебные сборы, по каждой очереди отдельно. Форма сихъ списковъ 
установляется по соглашению Министерствъ Военнаго и Внутренних!» Делъ.

29) Уездный воинскш начальникъ, перед!, окорчашемъ каждой очереди 
учебнаго сбора, возвращаетъ списокъ ратниковъ (ст. 2Ь) иъ воинское нри- 
сутствге съ отметками въ нсмъ о ратникахъ, которые не явились или, по 
медицинскому осмотру, отправлены были для освидетельствования (ст. 16) 
въ воинское присутств1е, при этомъ препровождаетъ отобранный отъ рат- 
никовъ, участовавшихъ въ учебномъ сборе, ополченетя свидетельства.
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30) Воинские присутствие, по полученш упомянутаго списка (ст. 29), 
немедленно распоряжается: 1) о розыске н привлечении къ ответственности 
неявившихся ратниковъ и 2 ) удостоверсшемъ объ мсполненш учебнаго сбора 
явившимися ратниками надписью о семъ на ополченскихъ свидетельствахъ, 
который за,темъ возвращаются уездному воинскому начальнику для выдачи 
ратникамъ, при роспуске ихъ.

31) Уездный воинскш начальникъ заведуетъ находящимися въ учеб 
номъ сборе ратниками ополчешя на правахъ начальника отдельной части. 
Кму же и въ той же степени непосредственно подчиняются все чины, ко
мандированные изъ войскъ въ его распоряжение для обучешя ратниковъ.

32) Обучеше ратниковъ производится подъ непосредственнымъ руко- 
нодстиомъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ и подъ общимъ наблгодешемъ 
начальниковъ местныхъ бригадъ.

33) Нее распоряжешя по размещение ратниковъ, а равно продоволь
ствие ихъ и снабжоше необходимыми учебными принадлежностями и пред
метами, применительно къ положенно о хозяйстве въ роте, возлагаются 
на уездныхъ воинскихъ начальниковъ, подъ наблюдешемъ начальниковъ 
местныхъ бригадъ.

34) По окончании учебнаго сбора ратниковъ начальники местныхъ 
бригадъ представляютъ въ подлежащее окружные штабы подробные по этому 
предмету отчеты по Форме, утвержденной Ноеннымъ Министромъ.

И р и л  о л н ч п г  к ъ  с т .  2 8 .

N N уезда или города.

С  II И С о  к ъ
рптинммь, .иншеленнымъ в г, ополчеше нь прн.тв7, ]\' ни) а н подяеж-лщимъ 

петь вь учебны 11 еС)ор7> в?> N очередь 18 ик)а.

&

I) К акого вЪроиспон'Ьдашя при
зы ваемы й; какой ого родной я ;!Ы К 'ь .

11ро:<к<1Н11! (пли ФамнлЫ. ими и 2)  * о .ю « т ъ , в<о в 'ь 11Л11 !кен" т 'ь : О тм етка
о т ч е г . г в о .  Л "  д ТРП -

3) Ьъ какому разряду лринад- ,, явк* къ ученные, 
лежитъ 1Ю образованно и <ч\ш не 

Яг>ло(Ч'ь и (тлгчпе, къ котором у принадлеж ите то  янаегь ли гра- сборы
приниганъ ратникъ. моту.

Заннп<>, ремг.оло или лромыселъ 
I прияывпгмаго.

(О публи ковано 30 Мая 1891) г. въ Г уб . Въд. № о8()
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№  67. Управлеше государственных!, имуществъ въ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ симъ доводитъ до всеобщаго св*д*шя, что Л и ф л я н д с ш й  л*соохра- 
нительный комитета, на основанш ст. УШ  Высочайше утвержденная 4 
Апреля 1888 г. мн*шя государственнаго совета и § 36 наставлешя утверж
деннаго Министромъ Государственныхъ Имуществъ В 1юня 1888 года 
журнальнымъ постановлешемъ отъ 21 Марта сего года опред*лилъ: опу
бликовать нижесл*дующ1я таксы для исчислешя стоимости неправильно 
вырубленная л*са и опред*лешя суммы взыскашя по нарушешямъ, преду- 
смотр'Ьннымъ въ пункт* 1 и 2 статьи IV* означенная закона.

Въ стать* 1\ закона 4 Апр*ля 1888 года постановлено: 1) за рубку 
растущаго л*са въ дачахъ защитныхъ прежде утверждения для нихъ плаиовъ 
л*снаго хозяйства, или-же въ м*стахъ или количеств*, неразр*шенныхъ 
означенными планами; за рубку растущаго л*са въ незащитныхъ дачахъ, 
производимую въ пор яд к* или количеств*, несогласныхъ съ утвержденными 
л*соохранительными комитетами планами л*снаго хозяйства; за производство 
опустошительной вырубки вопреки постановлен^ л*соохранительнаго коми
тета объ отм*н* или прекращен1и оной, а равно за недозволенную корчевку 
пней и корней, —  виновные подвергаются, сверхъ отобрашя незаконно 
срубленная л*са или уплаты его стоимости, денежному взысканш, равному 
ц*нности этаго л*са, опред*ленной на основанш м*стной л*сной таксы 
в*домства государственныхъ имуществъ на л*съ низшаго по у*зду или 
округу разряда. 2) За расчистку или обращеше л*сной площади въ дру
гой вмдъ угодШ въ л*сахъ защитныхъ, виновные, сверхъ установленнаго 
взысканш за неправильно вырубленный л*съ, подвергаются денежному 
изысканно въ пять рублей за каждыя сто квадратныхъ саженъ расчищенной 
площади.

1



I ТАКСА
на кубическую сажень дроннннаго л!;са въ Лифляндской
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губернш.

Д р

УЪзды.

ч . * ~ 
— ! с  2

Х в о р о стъ . ("у чья. Пни.

При-

мЬчаше.

В ъ к о п & й к а х ъ .

1. РижекШ . . . , 700,550 480 440 350 330 220 150110 100 50 70
2. ВольмарскШ . . 180 150 130|п0' 90' 90 60 40 30 20 10 20
3. ВенденскШ . .

1 1 | 1 
590 480420|370 310:290 180 130, 90 80 40 60

4. ВалкскШ. . . . 290(220200 180150^130 80 60; 40 4о[ 20 30
б- АренсбургскШ 290 220:200 180! 150 130 80 60 40 40 20 30
6. ПерновскШ . . 1 80150130110  90 90 60 40 30 20 10 20
7. ФеллинскШ . . 350.310 260 2201200 180 120 90 60 60 30 40
8. ДерптскШ . . . 290 220 180 180,150 130| : 1 80, 60| 40 40 20 30

ВерроскШ . . . 700:550;440!440|350,330 220 150110 100 50 70

ан .о сено
® лОн о о иXоС* о 

(-1 
ев « И ф й о и к 
3

(в' - 05 —я
е м
л  в 
® и *© М ^  о

яи

II ТАКСА
на поделочный и строевой л1;съ.

Распред'Ьлеше уЪздовъ гго разрядамъ таксы.

1) РИЖСШЙ У'ЬЗДЪ...............................................................
2) ВольмарскШ
3) ВенденскШ
4) ВалкскШ 
Б) Аренсбургсшй

ПерновскШ
7) ФеллинскШ
в) ДерптскШ 
9) Верроск1Й

и
55

55

55

55

55

55

II разрядъ II ОТД’ЁЛ Ъ
IV 55 II 55

I 55 II У)
И 55 II 55
П 55 III 51
II 55 III

55
II 55 III 55

III 55 II
55

III 55 II Г>
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Разм+.ры бревпнъ.

Длина
нъ

арши-
нахъ.

Толщ ина 
всрхн яго 

отр у б а  нъ 
К1*рпгвахъ.

I р а к р я д ъ.

II о т д Г> л I,.

( 'оспа.

Г)
О
7
Я
9

10
11
12
13
14
15 
10

Дуо’Ь.

21 
33 
45 
61 ! 

124 
153 | 
188 : 
225 
264 
304 
345 | 
393 ! 
443 I

I I  р а з |> я

И о г д *  л ъ. |

Сосна. , Кль. : Д уоъ . ; ('оси ;!.

11, 1. а а

17 
27 ' 

38 ; 
51 | 

104  | 

128  '

Д I"
Ш  о г

Ель,

157
188
221
254
289
329
370

о
(>
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16

—  I 31
- -  : 49
—  ; 68
—  ; 92
—  | 187
—  1 231 

- : 260
—  ! 339

397 
455 

- : 520 
590 
665

26
40
57
77

156
193
217
284
332
381
435
494
557

4
5
6
XV
4

8
9

10

42
65
90

122
249
297
376

35
55
76

102
208
249
315

11
12
13
14
15
16

451
530
609
693
788
888

377
444
510
579
659
743
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I I I р а з р я Д ъ. IV р а з р я д ъ.
л ъ. I О Т Д 15 л ъ. II о т д Ъ л ъ. II о т д * д ъ.
Дубъ. Сосна. | Ель. | Дубъ- Сосна. | Ель. | Дуй’ь. 1 Сосна. | Ель. | Ду6ъ-

к О п Ъ й к а X ь .

16 16 15 13
26 — — 25 --- — 23 — — 21
36 —г — ! 34 --- — 33 — — 29
49 — — [ 46 — — 44 — — 39
99 — — 101 --- — 96 — — 90

122 — — 124 — — 118 — — 111
150 — — 152 — — 144 — --- 136
179 — — 181 --- — 173 — — 163
211 — — 213 --- — 203 — — 192
242 .— — 245 --- — 234 — — 220
275 — — 279 --- — 266 — — 251
314 — — 317 --- — 302 — — 285
353 — — 358 --- — 341 — — 322

25 . — 24 __ 23 __ __ 20
39 — — 37 --- 35 — — 31
54 — — 52 --- — 49 — — 44
73 . — — 70 --- — 66 — — 59

149 — — 151 --- — 144 — — 135
184 — 186 — — 178 — — 168
207 --- 210 --- — 200 — — 189
275 — --- 274 — — 261 — — 246
317 --- — 321 --- —  ■ 306 — — 288
363 --- --- 368 --- — 350 — — 331
415 --- — 420 — — 400 — 377
471 ,--- --- 477 --- — 454 — 429
531 — — 538 — — 512 — — 483

33 32 ! __ __ 31 '— — 27
52 --- --- 50 ' — 47 — — 42
72 __ _ 69 --- — 65 — — 58
97 __ __ 93 --- — 88 — 79

199 --- __ 201 — — 192 — 181
237 __ __ 240 --- — 229 — . — 216
300 — *— 304 --- — 290 — — 273

360 __ 364 1 __ __ 347 — — 328
423 __ — 428 : --- — - 408 — — 385
486 __ — 492 --- — 469 — —- 442
553 __ __ 559 — — 532 — — 503
629 __ __ 637 — — 606 — — 572
709 : — — 717 — — 683 — — 645
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РазиЪры бревенъ. I р а з р я д ъ . I I
Длина Толщ ина I I  о т  д 1  л ъ . I I  о т д ’Ь л ъ . I I I  о т  I

въ
арш и-

верхн яго 
о т р у б а  въ Сосна. Ель. | Д убъ- Сосна. Ель Д убъ. С осна. Ель. |1

Н&гХЪ| ВбрШКс1ХЪ|
ц Ь н а в ъ  |

5 4 ___
! 52 44 1 - •

5 — — ! 80 — — 67. .
6 — — | 113 — — 95 ___ -
7 — — 152 — — 127 —— - - ■ _»
8 — — 312 — . — 261 ___ ___  :
9 — — 385 — — 322

10 — 470 — — 393 ----- .
11 — 564 — — 471 ___ ___* ■
12 — | — 661 — — 553 ___ «,__ .
13 — ! — 761 — — 637 ___ ___. ;
14 _ _

— 865 — —г- • 724 ___ г. . г '
15 — — 984 — — 823 ___ —  ̂ - •;
16 — 1 — 1111 — — 929 --- ---

6 4 41 ! 34 64 29 24 53 24 20
5 63 ; 53 98 45 38 82 38 32
6 89 74 138 64 53 115 53 44
7 120 100 186 86 71 156 71 60
8 154 128 381 110 91 318 91 77
9 292 243 468 ,245 202 391 234 196

10 356 296 570 295 247 477 285 235 л
11 426 354 682 357 295 571 341 285
12 499 415 799 418 346 668 409 334
13 576 478 921 483 399 771 461 385
14 654 543 1046 548 453 875 523 438
15 745 619 1192 624 516 997 596 498 ;
16 841 699 1346 705 602 1126 673 563 |

9 4 65 55 101 47 39 85 39 33 \
5 * 101 84 156 72 60 131 60 50
6 142 118 220 101 84 184 84 71
7 190 159 295 136 113 247 113 95
8 244 204 605 175 145 506 145 122
9 468 389 743 392 324 626 374 318

10 568 472 909 476 393 760 454 380
11 672 558 1075 563 465 *899 538 450
12 793 659 1269 665 549 1061 643 531
13 975 810 1560 807 675 1305 780 652
14 1040 864 1664 872 720 1392 832 696
15 1179 979 1886 988 816 1578 943 789
16 1339 1112 2142 1132 927 1792 1071 896 ^

12 4 92 77 143 66 55 120 55 46 ;
б 141 118 219 101 1 .84 183 84 70 1
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Д Ъ л ъ.

I I I 1' » 1 Р Я и ъ. |

о  т д 1̂  л ъ. ]

IV р а з р я д ъ.

I 0 Т Д Ъ л Ъ. I I I I о т  д *  л ъ.

Д убъ. Сосна. Ель. Д убъ. С осна. Ель. Д убъ. Сосна. Ель. Д убъ .

___ к о п Ъ й к а X ъ

42 40 38 _ 34
64 - -- 61 --- — 58 — . — 52
90 __ 86 1 --- -7- 82 — — 73

122 __ __ 116 1 --- --- 110 — — 98
249 — 252 __ --- 240 — — 226
807 ' __ 311 __ --- 296 — — 279
375 __ 380 --- --- 362 — — 341
450 1 -- __ 455 — ----- 434 — — 409
528 ! .г,— __ 534 __ ----- 509 — — 480
607 | --- --- 615 — --- 586 -— — 553
690 --- 699 — --- 666 __ — 628
785 • --- --- 795 -— --- 757 — — 714
886 — — 897 — --- 854 — — 806

51 22 19 48 20 17 46 20 17 41
78 34 29 75 32 26 71 32 26 63

110 48 40 105 44 37 100 44 37 89
149 . 64 54 141 60 50 134 60 50 120
804 82 69 307 77 64 293 77 64 276
373 223 184 378 211 175 360 ; 189 157 340
455 271 225 460 257 214 438 1 230 192 414
544 325 269 551 308 256 525 ! 275 230 495
637 380 315 645 361 299 614 | 322 269 580
735 438 363 736 416 345 709 | 372 310 669
835 498 412 ! 845 473 392 805 | 422 352 759
951 . 567 470 963 539 447 917 ; 481 401 865

* 1074 640 530 1087 608 505 1035 543 453 977

81 35 30 ; 77 33 27 73 33 27 65
125 54 46 ! 119 50 42 113 ! 50 . 42 101
176 76 64 167 71 59 159 ! 71 59 142
236 102 86 ! 225 95 79 214 ! 95 79 191

483 131 110 1 488 122 102 1 466 | 122 102 439

598 356 295 1 605 338 281 ! 576 302 252 544

725 433 358 ! 734 411 341 ! 699 ! 367 306 660

858 512 424 ! 868 486 403 827 | 434 362 781
1013 604 500 1025 573 476 976 | 512 427 921

1245 742 615 ' 1260 705 585 1200 ! 630 525 1132

1828 792 656 ! 1344 752 624 1280 672 560 1208

1506 898 744 1524 852 707 1449 ! 762 635 1 1369
1710 1020 845 1730 968 803 1648 ; 865 721 1555

114 49 42 ; 109 46 38 103 46 38 92
175 76 64 1 166 70 59 158 1 70 59 141
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РазмФры бревен ъ.

Длина
въ

арши-
н ахъ.

Толщ ина |

I р а з р я д ъ

I I  о т д ' ё л ъ .

I I
I I  о т д Ъ л ъ . I I I  о т  !

15

18

21

верхняго 
отруба въ Сосна-

"
Ель. Дубъ. Сосна. Ель. Дубъ- Сосна. ЕЛЬ.  ;

вершкахъ.
________ . . ______ __ ___ ..._____ Ц * н а в  ъ

6 200 167 309 143 119 259 119 10&
7 269 224 416 192 160 349 160 134
8 340 283 842 243 202 705 202 170
9 662 550 1059 555 458 886 529 443

10 803 667 1285 674 556 1075 643 538
И 946 786 1514 793 655 1267 757 633
12 1122 932 1795 941 777 1502 897 761
13 1300 1080 2080 1090 900 1740 1040 870
14 1469 1220 2350 1232 1017 1966 1175 983
15 1677 1393 2683 1406 1161 2245 1342 1123
16 1911 1588 3058 1602 1323 2558 1529 1279 |

4 121 101 187 86 72 157 72 60
5 186 155 287 133 110 241 110 93
6 263 219 407 168 156 341 156 131
7 354 295 549 253 211 460 211 177 ^
8 448 373 1109 320 266 927 266 224 !
9 871 724 1394 730 603 1166 697 583 1

10 1062 882 1699 890 735 1421 850 711 !
11 1256 1043 2009 1053 869 1681 1005 840  ’
12 1469 1220 2350 1232 1017 1966 1175 983 *
13 1716 1426 2746 1439 1188 2297 1373 1148 !
14 1976 1642 3162 1657 1386 2645 1581 1322 !

4 152 127 — 109 90 — 90 76 1
5 235 196 — 168 140 — 140 118
6 322 276 — 237 197 — 197 160 ;
7 447 372 — 319 266 — 266 223 :
8 571 476 — 408 340 — 340 286 !
9 1104 917 — 925 764 — 883 7 39  1

10 1352 1123 — 1134 936 — 1082 905 !
11 1599 1328 — 1341 1107 — 1279 1070 :
12 1872 1555 — 1570 1296 — 1498 1256
13 2184 1814 — 1831 1512 — 1747. 1462

5 709 — 593 — — 566 ----
6 1005 — — 840 — — 802 ----
7 1350 — — 1129 — — 1077 ---- 1
8 1743 — — 1458 — — 1391 ---
9 2163 — — 1810 — — 1726 ---  1

10 2642 — — 2210 2108 ---- Г

И 3162 — — 2645 — 2523 —  !

12 3702 — — 3097 — — 2955 1



I I I р  а з р я Д ъ. I V р а з р я д ъ .

ДЪлъ. I 0 Т Д'Ьлъ. II . о т д 'Ё л ъ . I I  о т д Ъ л ъ .

Д убъ . С осна. Ель. Д убъ. Сосна. Ель. Д убъ. Сосна. Ель. Д убъ.

__  к о  п Ъ й к а X 1

2 47 107 90 236 100 83 224 100 83 2 00
333 144 122 317 134 112 301 134 112 ' 269
672 182 154 680 170 142 648 170 142 611
845 504 417 855 478 397 814 427 356 768

1026 612 506 1038 581 482 989 519 433 933
1208 721 597 1223 684 568 1165 611 510 1099
1432 854 708 1450 811 673 1381 725 604 1303
1660 990 820 1680 940 780 1600 840 700 1520
1876 1119 927 1898 1062 881 1808 949 791 1706
2141 1227 1058 2167 1213 1006 2064 1084 903 1948
2440 1455 1205 2470 1382 1147 2352 1235 1029 2220

160 65 55 142 60 50 135 60 50 121
2 30 99 84 219 93 77 208 93 77 186
325 141 119 310 131 109 295 131 109 263
4 39 190 160 418 177 148 397 177 148- 354
8 85 240 202 985 224 186 853 2 24 186 805

1112 663 549 1126 630 523 1072 563 469 1012
1356 809 670 1372 768 657 1307 686 572 1234
1603 956 792 1623 908 753 1546 807 676 1459
1876 1119 927 1898 1062 881 1808 949 791 1706
2191 1307 1082 2218 1241 1030 2112 1109 924 1993
2523 1505 1246 2554 1429 1186 2432 1277 1064 2295

___ 81 69 ___ 76 63 — 76 63 —

----- 126 106 — 118 98 — 118 98 —
-----  . 178 150 — 166 138 — 166 138 «—

----- 239 202 ____ 223 183 — 223 183 —

----- 306 258 — 286 238 — 286 238 —

■----- 840 696 — 798 670 — 713 594 —

----- 1030 853 — 978 811 — 874 728 —

------ 1218 1009 — 1156 959 — 1033 861 —
----- 1426 1181 1354 1123 — 1210 1008 —

----- 1663 1378 — 1579 1310 — 1411 1176 —

___ 573 ___ ___ 546 —  ■ — 515 — —

,----- 811 — —  , 773 — — ■ 729 — —

----- 1090 — — 1038 — — 980 — —

----- 1407 — — 1341 — — 1265 — —
----- 1747 — — 1664 — — 1570 — —
----- 2134 — — 2032 — —  . 1918 — —

----- 2554 .— — 2432 — — 2295 — —

---- / 2990 — — 2848 — — 2688 — —



Размеры бревенъ. I разрядъ. I I р а 3 р я д ъ.
Длина

въ
арши-

Толщина 
верхняго 

отруба въ

II о т д ’Ьлъ. II отд'Ьлъ. III от
Сосна. Ель. Дубъ. Сосна. Ель Дубъ. | Сосна. Ель.

няхъ* I всршкяхъ»
----------  _ . ---------- Ц___ 'Ь н а в ъ

24  % 5 846 — — 708 __ _ 676 _ _  1
6 1200 — ---- 1004 — — 958 ---- ^
7 1612 — ---- 1348 — — 1286 __
8 2080 — ---- 1740 — — 1660 __
9 2600 — ---- 2175 — ---- 2075 __

10 3162 — — 2645 — — 2523 __
11 3785 — ---- 3167 — — 3012 —

27 5 994 — — 832 __, _ 793
6 1408 — — 1178 — — 1124 __
7 1893 — ---- 1583 ---- — 1511 —_
8 2454 — ---- 2053 — — 1959 __
9 3058 — ---- 2558 — — 2440 __

10 3723 — ---- 3115 — — 2971

ВО 5 1148 — . ---- 960 __ 916
6 1631 — ---- 1364 — — 1301
7 2184 — ---- 1827 — — , 1743
8 2829 — ---- 2366 — , — 2258
9 3557 — — 2975 — — 2839 —

зз 5 1314 — — 1100 __ 1049
6 1868 — ---- 1562 ---- __ 1491 __
7 2496 — ---- 2088 — — 1992
8 3245 — ---- 2704 — — 2590 —  |

36 5 1491 — __ 1247 . _ _ 1190
6 2122 — ---- 1775 — __ 1693 _
7 2870 — ---- 2481 — — 2291 —

Прим*чан1е :  1) Начиная съ шести аршинъ по длин* бревна, взыскивать 
дополнительную плату въ разм-ЬрЪ у з разности между 
ценами бревенъ, смежныхъ при тойже толщин*.

2) При обм*рЬ бревенъ части аршина и вершка равно 
острякъ въ расчетъ ве принимается.

3) Бревна изъ сухостоя и сучковатыхъ вершинъ ценить 
на Уз дешевле.



I I I р а з р я д ъ. IV р а.з р я д ъ.
К Ъ л ъ. I о т д *  л ъ. II отд'Ьлъ. II о т д Ь л ъ.

| Дубъ. Сосна. Ель. Дубъ. [ Сосна. Ель. Дубъ. Сосна. Ель. Дубъ.

__  к .0 п Ъ Й к & X ъ *

684 651 _ 614 __ ...
— 969 ----- — 923 — —  • 871 — —

— 1302 ----- — 1240 — — 1170 — —
— 1680 ----- — 1600 — — 1510 — —

» ----- 2100 ----- — 2000 — — 1887 — —

— 2554 — — 2432 — — 2295 — —

— 3058 ----- — 2912 — — 2748 — —

----- 803 . ___ 765 __ — . 7 2 2 — —

_— 1137 ----- — 1083 — — 1022 — —

■— 1529 ----- - т - 1456 — — 1374 — —

— 1982 — ----- 1888 — — 1782 — —

— 2470
■

----- 2352 — — 2220 —

— 3007 ----- ----- 2864 — — 2703 — —

--- 927 ..... . — 883 __ __, 833 — —
— 1317 — ----- 1254 — — 1184 — — >

— 1764 --- ----- 1680 — — 1585 — —
— 2285 --- --- 2176 — — 2054 — —
— 2873 --- ----- 2736 — — 2582 — —

—_ 1062 — 1011 __ 954 — —

— 1509 --- --- 1437 — — 1356 — —
— 2016 — . ----- 1920 — 1812 —

■— 2621 — ----- 2496 — — 2356 — —

-—, 1204 1147 __ 1083 — —

— 1714 _ --- 1632 — — 1540 — —
— ■ 2318 — --- 2208 — 2 08 4 — —

4) Какоры ц-Ьнить вдвое противъ бревенъ одинаковыхъ раз- 
мФронъ изъ растущего лЪса.

5) Кражи твердыхъ лиственныхъ породъ ценить на равнЪ 
съ дубовыми, березовой и ольховой породы на равнЪ съ 
сосновыми бревнами, а осиновой и другихъ мягкихъ по
родъ наравне съ еловыми бревнами.



•  ̂ III ТАКСА’
н а  м елк1й с т р о е в о й  л ^ с ъ  (н а к а т н и к ъ ,  ж е р д и  и  к о л ь я )  

х в о й н м х ъ  п о р о д ъ .

Распределение у^здовъ 

по разрядаыъ таксы.

З а

сотн ю .

Разм

нЛ

с*м
йэзя« То

лщ
ин

а 
ве

рх
- 

^
 

ня
го

 
от

ру
ба

 
въ 

| й
 

ве
рш

ка
хъ

.

I
разрядъ.

II
разрядъ.

III
разрядъ.

IV
разрядъ.

Ц ’Ьна въ коц *й ка хъ .

РижскШ II разрядъ Накатника в 3 2240 1792 1344 896
ВольмарскШ IV и 4 3 3135 2508 1881 1254
ВенденскШ I У) 5 3 4125 3292 2469 1646
Валксшй II п ' Жердей 3 1 60 б 480 360 240
АренсбургскШ II я 3 2 975 780 585 390
ПерновскШ II У) 4 1 1075 860 645 430
ФеллинскШ II п 4 2 1375 1100 825 550
ДерптскШ III 5 1 1495 1180 885 5905 2 1810 1448 1086 724
ВерроскШ III У) Кольевъ 1 1-2 200 160 120 802 1— 2 500 400 300 200
П р и м * ч а н 1е: 1) Жерди дубовыхъ и другихъ крЪпкихъ породъ ц-Ьнить 

вдвое дороже, березовыхъ на Уз дороже, а ольховыхъ, 
осиновыхъ и другихъ мягкихъ породъ на У* дешевле 
сосновыхъ и еловыхъ. П

2) За каждый лишшй аршинъ по длинЬ накатника, жерди 
и колья взыскивать дополнительную плату въ разиЗф^ 
*/з разности между ц'Ьнаии ихъ при той-же толщшгЬ.

3) При обм-Ьр* части аршина и вершка въ расчетъ не 
принимаются.

(О публи ковано 13 Ьоня 1890 г. въ  Г у б . ВЪд. М  64 .)

За Лифляндскаго Вице-Губернатора:

Старипй Сов*тникъ П . Р а г о ц к ш .

Секретарь: А. Андр1яш евъ.
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№  68. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ №  20 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 23 Февраля 1890 г. за №  203, распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
сл*дующаго содержашя:

На основанш 1006, 1015 и 1094 ст. уст. гражд. суд., Министръ Вну
треннихъ Д'Ьлъ представилъ въ Правительствующей Сенатъ на зависящее 
распоряжеше засвидетельствованную копш съ нижесл*дующихъ утвержден- 
ныхъ, 12 Января 1890 года, Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ по согла- 
шенш съ Министрами Финансовъ и Юстицш на трехл*т!е съ 1890— 1892 
правилъ о плат* за хранеше арестованнаго имущества и о вознаграждении 
св’Ьдущихъ людей за оц*нку имуществъ въ округахъ судебныхъ палатъ: 
С.-Петербургской, Московской, Харьковской, Шевской, Казанской, Одесской, 
Саратовской, Варшавской, Виленской и Т ифлисской.
Объ утвержденш правилъ о плат* за хранеше 

арестованнаго имущества н о вознаграж
дена св’Ьдущихъ людей за оценку иму
ществъ въ округахъ судебныхъ палатъ:
С.-Петербургской, Московской, Харьков
ской, Киевской, Казанской, Одесской, Са
ратовской, Варшавской, Виленской и Т и ф 
л и с с к о й .

П р а в и л а
о платп> за хранеше арестованнаго имущества и о вознаграждены свпЬущихъ 
людей за оцппку имуществъ въ округахъ судебныхъ палатъ; С.-Петербургской, 
Московской, Харьковской, Шевской, Казанской, Одесской, Саратовской, Варшав

ской, Виленской и Тифлисской.

Глава I. 
О плат* за хранен!е арестованнаго имущества (ст. 1014 и 1015 уст. гражд. суд., 

издажя 1883 года).
1) Плата за хранев1е арестованнаго имущества, когда о разм*р* оной 

не посл*дуетъ соглашешя съ должникомъ и взыскателемъ, назначается:
за время не свыше шести нед*ль —  при продаж* имущества на сумму 

не свыше ста рублей —  по 5°/0 съ рубля; при продаж* на большую 
сумму прибавляется 1°/0 на каждый перевырученны.й рубль и б) за время 
свыше шести нед*ль —  къ плат*, означенной въ пункт* «, прибавляется 
За каждыя посл*дующ1я шесть нед*ль 1 %  со всей вырученной суммы.

2) За хранеше вещей изъ золота, серебра и платины, а равно драго- 
ЦЪнныхъ камней, плата назначается за время хранешя въ разм*р* 1 %  
стоимости оныхъ.

3) За хранеше животныхъ плата назначается вдвое противъ платы, 
опред*денной въ 1 стать*, сообразно правиламъ этой статьи.

4) При продаж* имущества за ц*ну ниже оц*ночной, а равно какъ и 
въ томъ случа*, когда продажа не состоится, плата за хранеше въ ука- 
занныхъ выше разм*рахъ назначается съ оц*ночной суммы имущества.

19
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5) Если для хранен1я имущества необходимо нанять особое пом*щеме 
или особыхъ смотрителей, либо караулыциковъ, то хранителю возвращаются 
и расходы на нпеыъ оныхъ.

6) Сумма расходовъ на указанные въ предъидущей стать* предметы 
определяется судебнымъ приставомъ, сообразно сроку хранешя и местнымъ г 
ц'Ьнамъ, при самой отдач* имущества на хранеше, съ отметкою о томъ 
въ росписи* хранителя на подлинной описи въ принятш имущества и на 
выдаваемой хранителю копш (ст. 1013 уст. гражд. суд., изд. 1883 г.).

7) На указанныхъ въ двухъ предъидущихъ статьяхъ основашяхъ 
возвращаются хранителю и издержки по сбереженш имуществъ, подлежа- 
щихъ хранешю вы* жилыхъ помещешй, какъ то: судовъ, л*сныхъ мате- 
р1аловъ и т п.

8) При необходимости перем*щешя имущества изъ места ареста вЪ 
место хранешя расходы на перем'Ьщеше возвращаются въ размер*, не 
превышающемъ местныхъ справочныхъ ц*нъ на перевозку или переноску 
тяжестей. ■

9) Издержки на прокормъ отданныхъ на хранеше живогныхъ возвра
щаются въ размере, не превышающемъ местныхъ по этому предмету спра
вочныхъ ц'Ьнъ.

\ 0) Въ счетъ издержекъ на прокормъ животныхъ можетъ быть зачи
тываема сумма той приносимой животными прибыли, въ которой храни
тель, по ст. 1018 уст. гражд. суд., изд. 1883 г., обязанъ дать отчетъ.

11) Означенные въ 1— 9 ст. расходы возмещаются на основанш 
1060 и 1066 ст. уст, гражд. суд., изд. 1883 г.

Г  л а в а I К.
О вознаграждена свЪдущихъ людей за оценку имуществъ (ст. 1006, 1094 и 1556 уст.  ̂

гражд. суд., изд. 1883 г.).
1) Вознаграждеше св*дущихъ людей за оценку имуществъ, какъ 

движимыхъ, такъ и недвижимыхъ, назначается каждому въ размер* одного 
рубля, если оценка продолжалась не более шести часовъ въ сутки, въ про- 
тивномъ случае въ размер* двухъ рублей въ сутки.

2) Означенное въ 1 ст. вознаграждеше увеличивается на 50 коп. въ 
столицахъ и городахъ: Казани, Саратове, Варшаве, Вильн*, Ревел*, Риг*, 
Дерпт*, Митав* и Либав*.

3) Ц*новщики, вызываемые изъ м*стъ ихъ жительства вн* черты 
города, или приглашаемые за черту города, получаютъ сверхъ означен- 
наго въ 1 и 2 ст. вознаграждешя прогонныя денги на дв* лошади въ оба 
пути по почтовому въ каждой губершй положению, или, при возможности 
проезда по железной дороге— плату за место 2 класса туда и обратно.

Примечание.  Патримошальные округа городовъ Лифляндской гу
бернии не входятъ въ черту городовъ.

4) Время, употребленное ценовщиками на про*здъ, зачитается въ 
срокъ оценки (ст. 1 и 2), причемъ поверстный срокъ на поездку исчис
ляется по обыкновеннымъ дорогамъ— по пятидесяти, а по лишямъ жел*з- 
ныхъ дорогъ —  по триста верстъ въ сутки.

5) Прогонныя деньги (ст. 3), равно какъ и причитающ1яся ц*нов- } 
щикамъ на основанш 1, 2 и 4 ст. деньги за время поездки въ оба пути I
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выдаются ценовщикамъ впередъ, по представленш оныхъ судебному при
ставу лицомъ, потребовавшимъ приглашения ц1шовщиковъ (ст. 1001 уст. 
гражд. суд., изд. 1883 г.).

6) Остальное, за указаннымъ въ ст. 5, вознаграждеше ц'Ьновщиковъ 
производится немедленно по окончании оценки изъ той суммы, которая 
Должна быть представлена судебному приставу при самомъ требовании 
о приглашенш ценовщиковъ и разм'Ьръ коей определяется приставомъ 
по приблизительному разсчету времени оценки.

(О публиковано 18 1юня 1890 г. въ  Г уб . ВЪд. Л? 66.1

№  69. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  23 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 6 Марта 1890 года за №  227 В ы с о ч а й ше  
26 Января 1890 года утвержденное положеше Комитета Министровъ, сле- 
Дующаго содержашя:

Комитетъ Министровъ по выслушанш записки Военнаго Министра, отъ
30 Декабря 1889 года, объ оставленш въ силе на следующее трехлет1е 
роспиоашя ценамъ на лошадей, поставляемыхъ по военно-конской повинно
сти, полагдлъ: испросить на с1е, согласно съ представлешемъ, В ы с о ч а й ш е е  
Его  И м п ер ат ор с к а г о  Величес тва  соизволеше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 26 день Января 1890 года, на с1е В ы 
с о ч а й ше  соизволилъ.
Объ оставленш въ сил* на следующее трех- 

л’Ьт1е росписашн дбнамъ на лошадей, по- 
стапляемыхъ по военно-конской новнн- 
ности.

(О публиковано 29 Тюня 1890 г. въ  Г уб . Г?$д Ж  71.)

№  70. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованный въ М  25 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 11 Марта 1890 г. за №  241 Именной Вы с о -  
чайппй Указъ, данный Министру Финансовъ отъ 9 Марта 1890 года, 
следующаго содержашя:

Признавъ полезнымъ, по представленш вашему, въ  особомъ Комитете 
разсмотренному, на основашяхъ, изложенныхъ в ъ  Именномъ Указе Нашемъ,  
Министру Финансовъ данномь 8 Ноября 1888 года, приступить къ выкупу 
всехъ билетовъ содьмаго пятипроцентнаго займа 1862 года на сумму пят
надцать миллюновъ Ф унтовъ стерлинговъ, п ов е л е в а е мъ  вамъ:

I. Выпустить для сей цели новыя 4 %  облигацш на нарицательный 
капиталъ въ семьдесятъ пять миллюновъ рублей золотомъ или 11,865,000 
фунтовъ стерлинговъ на следующихъ основашяхъ:

1) Заемъ сей вносится въ государственную долговую книгу подъ на- 
звашемъ „РоссШскаго 4 %  золотаго займа, третШ выпускъ 1890 года“ .

2) Облигащи сего займа выпускаются именныя и на предъявителя 
Достоинствомъ въ 125 р. зол,, 625 р. зол. и 3125 р. зол., считая каждые 
125 р. зол. =  500 Фр. =  404 имперск. герм, маркамъ —  19 Фунт. 15 шилл.
6 пенсамъ =  239 голл. гульденамъ =  96,25 долларамъ золотомъ*
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3) Правила относительно именныхъ облигаций, ихъ перехода отъ одного 
лица къ другому, ихъ обмана на предъявительсшя и обратно, им'Ьютъ быть 
утверждены вами.

4) Разм’Ьръ ежегоднаго по облигащямъ дохода определяется въ 4 %  
годовыхъ, уплачиваемыхъ по четвертямъ года- течете процентовъ по обли
гащямъ начинается съ 20 Мая (1 1юня) 1890 года.

5) Для погашешя облигащй по нарицательной ц*н*, въ течеше 81 
года, начиная со срока 20 Мая (1 1юня) 1891 г., образуется особый фондъ 
посредствомъ отчислешя въ оный въ каждое полугодге 0,084281°/0 нарица
тельной суммы займа, съ присовокуплешемъ двухъ процентовъ на вс* пога- 
шенныя облигащи.

6) До 20 Декабря 1899 (1 Января 1900) года определенное пункт. 5 
отчислете для погашешя займа не будетъ увеличиваемо, а равно до того 
же срока не будетъ приступлено ни къ выкупу, ни къ конверсш настоя
щего займа.

7) Уплата процентовъ и выплата капитала по вышедшимъ зъ тиражъ 
облигащямъ производятся въ С.-Петербург* рублями золотомъ или кредит
ными билетами по курсу — въ Государствешюмъ Банк*, въ Париж* —  
Ф ранкам и, въ Берлин* —  имперскими германскими марками, въ Лондон* —  
фунтами стерлингофъ, въ Амстердам* —  голландскими гульденами и въ 
Нью-1орк* — долларами золотомъ —  въ м*стахъ, вами для сего назна- 
ченныхъ.

8) Облигацш сего займа освобождаюття навсегда отъ всякихъ русскихъ 
налоговъ и пошлинъ.

9) Облигащи сего займа помещаются чрезъ посредство избранныхъ 
для сего вами кредитныхъ учреждешй и банкирскихъ домовъ.

II. Объявить во всеобщее св*д*ше, когда вы признаете это своевре- 
меннымъ, что течете процентовъ по билетамъ седьмаго 5°/0 займа 1862 г. 
прекращается съ того срока, который вами для сего назначенъ будетъ, съ 
т*мъ, чтобы объявлеше сего посл*довало не менее какъ за три месяца до 
срока, съ котора'го будетъ прекращено течете процентовъ по упомянутымъ 
билетамъ.

III. Предоставить владельцамъ билетовъ седьмаго 5 %  займа 1862 г., 
въ случа* желашя ихъ, получить, въ определенные вами сроки, въ уплату 
за каждые пятьдесять Фунтовъ стерлинговъ нарицнтельнаго капитала озна- 
ченныхъ билетовъ: 1) дв* облигацш РоссШскаго 4°/0 золотаго займа, трет!Й 
выпускъ 1890 года, каждая въ сто двадцать пять рублей золотомъ нарица- 
тельнаго капитала, по ц*н* и на условйяхъ вами опред*ленныхъ и 2) до
плату золотомъ остальной части нарицательнаго капитала принадлежащихъ 
имъ билетовъ.

IV. Т*мъ изъ влад*льцевъ билетовъ седьмаго 5 %  займа 1862 юда, 
кои не пожелаютъ получить облигацш новаго 4 %  займа, выплатить, на
чиная со срока, назначеннаго для прекращешя течешя процентовъ, нари
цательный капиталъ упомянутыхъ билетовъ, съ присоединешемъ къ оному 
процентовъ по срокъ прекращешя ихъ течешя.

Оплату сш  производить во вс*хъ кредитныхъ учреждешяхъ и банкир- 
скимъ домахъ, чрезъ посредство коихъ будутъ пом*щаться облигащи Рос- 
сШскаго 4 %  золотаго займа, третШ выпускъ 1890 года, и съ назначешемъ
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не свыше иятнндцатидневнаго срока для поверки представляемыхъ билетовъ, 
счета купоновъ и проч.

На подлинномъ Собственною Е го И м  п е р а  т  о  р  ск а го Ве ли ч е с тв а  
рукою подписано: „Адександръ.44.

С.-Петербургъ, 9 Марта 1890 года.
О выкупа седьмаго 5% займа 1862 года и о 

выпуск* РоссШскаго 4%  золотаго займа,
третШ выпускъ 1890 года. „   ̂ *

(О публиковано 29 1юни 1890 г. въ Г уб . ВЪд. Лу 71.)

«№ 71. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго ев*д*шя опубликованное въ Ж  25 собрашя узаконевШ и распо- 
ряжешй Правительства отъ 11 Марта 1890 года за №  242 распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дую- 
Щаго содержашя:

Министръ Финансовъ, 10 Марта 1890 г., представилъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, составленное, на основанш Именнаго 
В ы с о ч а й ш а г о  указа, отъ 9 Марта 1890 года, нижесл*дующее объявлеше 
его, Министра, о прекращенш течешя процентовъ по билетамъ седьмаго 
5<>/о займа 1862 года съ одновременнымъ выкупомъ этихъ билетовъ и объ 
условхяхъ, на коихъ владельцы таковыхь билетовъ могутъ получать облигацш 
Росс1Йскаго 4°/0 золотаго займа, третШ выпускъ 1890 года.

„Во исполнеше Именнаго В ы с о ч а й ш а г о  указа, даннаго Министру 
Финансовъ 9 Марта 1890 года, Министръ Финансовъ симъ объявляетъ во 
всеобщее св*д*ше:

I. Вс* находящееся въ обращенш билеты седьмаго 5°/о займа 1862 г. 
симъ назначаются къ выкупу на 19 1юня (1 1юля) 1890 г.

Сообразно сему течеше процентовъ по упомянутымъ билетамъ прекра
щается съ 19 1юня {1 1юля) 1890 г.

Съ того же дня начинается выкупъ сказанвыхъ билетовъ посредствомъ 
выплаты наличными деньгами нарицательнаго ихъ капитала:

Въ Росши:
Въ государственномъ банк* и въ С. Петербургскихъ: международномъ 

й учетномъ банкахъ.
За границею:
Во Францш: въ банкирскомъ дом* братьевъ Ротшильдъ и въ м!зстахъ,

симъ домомъ назначенныхъ.
Въ Германш: въ банкирскомъ дом* С. Блейхредеръ и въ контор* 

правлешя учетнаго общества (ГНгесйоп <1ег РкчеоЫо-ЬейеИбс.ЬиГ!;) въ Ьер 
лин*- въ дом* М. А. фонъ Ротшильдъ и сыновыя во Франкфурт* на Майн*
** въ м*стахъ, сими домами назначенныхъ.

Въ Англш: въ банкирскомъ дом* Н. М. Ротшильдъ сыновья въ Лондон*. 
Въ Амстердам*, Брюесел* и Ныо-1орк* въ м*стахъ, назначенныхъ до-

Момъ Ротшильдъ-братья. въ Париж*.
Выплата капитала упомянуты хъ билетовъ производится въ Лондон* по 

Нарицательной ц*н* въ Фунтахъ стерлингофъ, а во вс*хъ  прочихъ м*стахъ 
Но стоимости, отв*чаю щ ей нарицательной ц *н *  въ Фунтахъ стерлингоФЪ и
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исчисленной п о  0ФФИц1альн0му к у р су  по предъявлении на Лондонъ, не ниже 
однако паритета, на самыхъ би л етахъ  седьмаго 5°/0 займа нап исанн аго.

Представляемые къ выкупу билеты должны им*ть при себ* купонъ 
20 Октября (1 Ноября) 1890 г. и вс* последующие; стоимость недостаю- 
щихъ купоновъ удерживается изъ капитала*, однов; еменно съ выплатою 
капитала билетовъ и въ т*хъ же м*стахъ выплачиваются также й двухме
сячные на оный проценты, причитаюшдеся въ посл*дняго купоннаго срока
19 Апр*ля (1 Мая)* суммы сихъ процентовъ исчисляются въ различныхъ 
валютахъ на т*хъ же оеновашяхъ, какъ и капиталъ билетовъ.

Владельцы билетовъ седьмаго 5 %  займа, желаюпце получить капиталъ 
и проценты по онымъ безъ всякаго опоздашя, 19 1юня (1 1юля) 1890 г., 
приглашаются представить свои билеты для пов*рки, счета купоновъ и пр. 
не позже 5 (17) 1юня 1890 года.

II. Для пополненш средствъ, необходимыхъ для выкупа седьмаго 5 %  
займа 1862 года, выпускается „РоссШскШ 4°/0 золотой заЙмъ, третШ вы
пускъ 1890 годаа на нарицательный капиталъ въ 75,000,000 руб. золо
томъ, съ соблюдешемъ въ точности условШ, постановленныхъ по сему 
предмету съ В ы с о ч а й ш е м ъ  указ* отъ 9 Марта 1890 года.

III. Влад*льцамъ билетовъ седьмаго 5 %  займа 1862 года предостав
ляется, въ случа* желашя ихъ, получить въ уплату за каждые пятьдесятъ 
Ф унтовъ стерлинговъ нарицательнаго капитала сказанныхъ билетовъ: 1) дв* 
облигацш РоссШскаго 4 %  золотаго займа, третШ выпускъ 1890 года, каждая 
въ 125 р. зол. =  500 Фр. =  19 Фун. 15 шилл. 6 пенс. =  404 герм, мар. 
=  239 голл. гульд. =  96,25 долл. золотомъ, по ц*н* и на условхяхъ, 
обозначенныхъ въ программахъ (проспектахъ), публикуемыхъ, съ утвержде- 
шя Министра Финансовъ, вышеозначенными банкирскими домами и кредит
ными учреждешями, и 2) доплату золотомъ остальной части нарицательнаго 
капитала принадлежащихъ имъ билетовъ —  въ срокъ, въ т*хъ же про
граммахъ указанный/1
О прекращении течешя процентовъ по биде- 

тамъ седьмаго 5 %  займа 1862 года съ 
одновременньшъ выкупомъ этихъ биле
товъ и объ условгнхъ, на коихъ владельцы 
таковыхъ билетовъ ыогутъ получать обли
гащи РоссШскаго 4 %  золотаго займа, 
третш выпускъ 1890 года.

(О публи ковано 4 1юля 1890 г, въ  Г уб . В ’Ьд. М  73.)

№  72. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  27 собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства отъ 16 Марта 1890 года за №  258, опред*леше 
Правительствующаго Сената отъ 31 Октября 1889 г., сл*дующаго содержашя 

1889 года Октября 31 дня. По указу Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т ва ,  ПравительствуюпцЙ Сенатъ слушали: д*ло по рапорту Пензенскаго 
губернскаго правлешя, отъ 20 Декабря 1884 г. за М  4490, о возникшсмъ 

• съ Пензенско-Саратовскимъ управлешемъ государственными имуществами 
пререканш по вопросу о томъ, обязано ли губернское правлеше принимать 
для разсылки объявлешя о торгахъ, отпечатанныя не въ губернской, а въ 
частной типограФШ. Изъ д*ла видно, что въ Пензенское губернское прав*
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лете были присланы Пензенско-Саратовскимъ управлешемъ государствен
ными имуществами отпечатанные въ частной типограФш экземпляры объ
явлений о торгахъ на отдачу въ аренду оброчныхъ статей въ Красносло- 
бодскомъ уезде. Губернское правлеше, усматривая, что объявлешя эти 
отпечатаны въ частной типографии вопреки закона, разсылку таковыхъ на 
себя не приняло, такъ какъ подобнаго рода объявления, на основаши 1849 
ст. т. X  ч. I св. зак., печатаются по распоряженш самаго губернскаго 
правлешя съ показашемъ на оныхъ года и №  ведомостей, къ которому они 
принадлежать Возвративъ управленш государственными имуществами при- 
сланныя объявлешя, правление сообщило, что губернсюя правлешя обязаны 
разсылать объявлешя, по принадлежности, получая ихъ уже готовыми; подъ 
готовыми же объявлешями законъ разумеетъ те же объявлешя, отпечатанныя 
при местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, но лишь отдельными экземплярами. 
За таковымъ отказомъ губернскаго правлешя, Пензенско-Саратовское управ
ление, руководствуясь той же 1849 ст. X  т. I част., отослало означенныя 
выше объявлешя въ полицейстя управлешя для объявлешя таковыхъ по
рядкомъ, указаннымъ въ 3 пункте 1849 ст. и сообщило губернскому 
правлешю, что установлеше закона о печатаное объявлешй относится къ 
тридцатымъ годамъ, когда частныя типограФш въ губершяъъ составляли 
весьма редкое исключеше и когда типограФш губернскихъ правлешй только 
°дне и могли выполнять требовашя о печатанш публикацШ, а потому 
законъ скорее предусматриваетъ обязательство губернскихъ правлешй не 
отказывать въ требованш казеннаго управлешя о напечатанш объявлешй, 
нежели воспрещеше для того же управлешя печаташя этихъ объявлешй въ 
частныхъ типограФ1Яхъ, съ развит!емъ которы хъ оказывается возможнымъ 
сравнительно быстрее и съ меньшимъ для казны расходомъ обнародовать 
публикацш о торгахъ. Въ подтверждеше вышеозначенныхъ соображенШ 
Управлеше государственными имуществамя указало, что такой порядокъ 
распубликовашя объявлешй не оспаривается губернскими правлешами: Там- 
бовскимъ, Самарскимъ, СаратОвскимъ, Нижегородскимъ, Воронежскимъ, Сим- 
бирскимъ и областнымъ войска Донскаго правлешемъ* По поводу означен
наго пререкашя губернское правлеше вошло съ представлешемъ въ Прави- 
теляствующШ Сенатъ, прося сакже разъяснить, должна ли полищя разсылать 
порядкомъ, указаннымъ въ 3 п. 1849 ст., объявлешя, присланныя помимо 
Губернскаго правлешя и не припечатанныя въ губернскихъ ведомостяхъ. 
Приказали:  разсмотревъ возникшее между Пензенскимъ губернскимъ правле- 
в!емъ и Пензенско-Саратовскимъ управлешемъ государственными имуществами 
пререкаше, Правительствующей Сенатъ находитъ, что на основаши 764 и 768 
Ст- 1 ч. II. т. св. зак,, изд. 1876 года, объявлешя о вызове къ торгамъ 
По подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною составляютъ, какъ и 
сыскныя статьи, прибавлешя къ губернскимъ ведомостямъ. Сообразно та
кому значенш этихъ объявленШ для припечаташя оныхъ установленъ при
веденною 768 ст. II т. такой же порядокъ, какъ и для сыскныхъ статей, 
т* е. ташя объявлешя печатаются на отдельныхъ отъ ведомостей листкахъ 
съ показашемъ года и нумера ведомостей, къ коимъ они принадлежатъ. 
Вьщолнеше последняго требовашя представляется весьма существеннымъ 
ьъ томъ отношенш, что чрезъ указаше года и нумера губернсхихъ ведо
мостей, къ которому принадлежатъ объявлешя, они прюбретаютъ значеше



распоряженШ губернскаго начальства, следующаго ко всеобщему сведешю 
или исполнению, и имеютъ засимъ, согласно 769 ст. 1 ч. II т. св. зак, 
для всЬхъ приеутственныхъ местъ и должностныхъ лицъ своей губернш, 
до коихъ они касаются, а также для прочихъ губернскихъ и областныхъ ; 
правлешй, равную силу съ указами и сообщешями губернскаго правлешя.  ̂
Такимъ образомъ, самое значеше объявленШ о вызове къ торгамъ, какъ 
прибавленШ къ губернскимъ ведомостямъ, и приведенный порядокъ припе- 
чаташя ихъ съ достаточною очевидностью указываюсь, что упомянутыя 
объявлешя должны быть печатаемы по распоряженш губернскаго правлешя. 
Правильность такого вывода подтверждается 97 ст. полож. о каз. подр. и ; 
пост., изд. 1887 года (соотв. 1849 ст. 1 ч X  т. по изд. 1857 года), въ 
которой прямо оговорено, что „место, производящее торги, сообщаетъ объ- 
явлеше о семъ въ местное губернское правлеше, по распоряженш коего 
оно печатается въ прибавлешяхъ къ губернскимъ ведомостямъ отдельными 
листками1*. Прянимая засимъ во вниман!е, что на основанш 768 ст. 1 ч.
И т. св. зак., разсылка, по принадлежности, объявленШ о торгахъ возложена 
на губернсшя правлешя, Правительствуюпцй Сенатъ, согласно съ заключе- 
шемъ по настоящему делу Министровъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Государственных?» 
Имуществъ, признавая отказъ Пензенскаго губернскаго правлешя въ разсылке 
объявленШ Пензенско - Саратовскаго управлешя государственными имуще
ствами, отпечатанныхъ въ частной типограФШ, правильвымъ, находитъ, что ; 
по приведеннымъ выше основашямъ полицейск1я учреждешя не могутъ 
обнародывать объявленШ о торгахъ, присылаемыхъ помимо губернскихъ 
правлешй и не припечатанныхъ въ губернскихъ вЪдомостяхъ. Усматривая 
вместе съ темъ изъ рапорта Пензенско-Саратовскаго управлешя государ
ственными имуществами, что въ порядке распубликовашя объявленШ о 
вызове къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною  ̂
установилась различная практика, Правительствуюпцй Сенатъ определяете 
вышеизложенное разъяснеше припечатать въ Собранш узаконешй и распо- 
ряженШ правительства во всеобщее сведете для руководства на будущее 
время, на каковой предметъ конторе Сенатской типограФШ дать извеЫ е, 
Министра Внутреннихъ Делъ уведомить указомъ, каковой послать и Пен
зенскому губернскому правлению.
По вопросу о томъ, обязано ли губернское 

правлеше принимать для разсылки объ
явлешя о торгахъ, отпечатанныя не къ гу
бернской, а въ частной типографии.

(О публи ковано 6 1юля 1890 г. въ Г у б , ВЪд. №  74.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старнпй Советщшъ П . Р а г о ц к н ь
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Секретарь: А. А н д р 1 яш евъ.
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«ЛГз 73. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ М  59 собрашя узакой’ешй и распо- 
ряжевШ Правительства отъ 19 1юня 1890 года за М  540 В ы с о ч а й ш е
17 Апр-Ьля 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, сл*- 
Дующаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментам Государ
ственной Экономш и Закоповъ и въ Общемъ Собраши, разсмотр*въ пред- 
ставлеше Министра Народнаго ПросвЪщешя о введенш русскаго преподава- 
тельскаго языка въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ Дерптскаго округа, 
м н * н I е м т3 положилъ:

I. Въ изм*неше и дополнение подлежащихъ узаконешй постановить:
Въ женскихъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа преподавнше 

вс*хъ учебныхъ предметовъ, за исключешемъ закона Вожгя лютеранскаго 
Испов’Ьдашя, н*мсцкаго языка и мЬстныхъ нар*ч1й, производится на рус- 
скомъ язык*.

П. Предоставить Министру Народнаго Протв*щешя привести озна
ченную м*ру (ст. Г) въ д*йств!с постепенно, путемъ введешя въ отд*ль- 
ныхъ училищахъ преподавашя на русскомъ язык*, по ближайшему его, 

инистря, усмотр*н1ю, начиная съ низшихъ классовъ или съ отд*льныхъ 
Учебныхъ предметовъ.
О введеши русскаго преподавательскаго языка 

въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа.

(Опубликовано 6 Ьоля 1890 г. въ Губ. В'йд. М  73.)

ЛГй 74. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  26 собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства отъ 13 Марта 1890 г. за М  255, Выс о ч айше е  
повел*ше отъ 30 Января 1890 года, объявленное Военнымъ Министромъ, 
сл*дующаго содержашя:

Г о с ударь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 30 день Января 1890 года, Выс о чайше  
соизволилъ утвердить нижесл*дующШ проектъ дополнешя § 16 положешя о 
перевозк* арестантовъ по жел*знымъ дорогамъ, Выс очайше  утвержденнаго 

Марта 1877 г., въ смысл* предоставлешя права входа въ арестантсше 
в&гоны чинамъ главнаго тюремнаго управлешя, командируемымъ по д*ламъ 
^•ужбы, съ т*мъ, чтобы, въ инструкцюнномъ порядк*, по соглашенш 
«инистромв Внутреннихъ Д*лъ и Военнаго, были установлены н*которыя 

Дополнительныя правила, которыми устранялось бы всякое вм*шательство 
гР&жданскихъ чиновниковъ въ ОФФИщальную пов*рку порядка арестантской 
Пересылки, равносильную ревизщ службы конвойныхъ командъ, отправляемой 

воинскимъ уставамъ, и принадлежащую, по закону, инспекцш пересылки 
арестантовъ и м*стному военному начальству.
^ предоставленш права входа въ арестантси1е 

вагоны чинамъ главнаго тюремнаго управ
ления, командируемымъ по д*ламъ службы.

20
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На подлинных^. написано: „В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ы * '. 30 Января 1890 года.
Подписалъ: Военный Мннпстръ, гснсралъ-адътотантъ В а н н о в с к Ы .

П р о е к т ъ
дополнены §  16 положешя о перевозт арестаптовь по желтъзпъип» дорогамъ, 

Высочайше утверждеппаю 24 Марта 1Ь77 года.

Существующая редакц1л.
16. Въ арестантскШ вагонъ никто 

не допускается, кроме начальства же
лезной дороги, оберъ-кондуктора или 
кондуктора, состоящаго при вагоне, 
и начальства местныхъ войскъ, а 
также корпуса жандармовъ по обя- 
занностямъ службы.

Дополненная редакщя.
16. Въ арестаиток1й вагонъ никто 

не допускается, кроме начальстиа же
лезной дороги, оберъ-кондуктора или 
кондуктора, состоящаго при вагоне, 
начальства местныхъ войскъ, а также 
корпуса жандармовъ по обязанностямъ 
службы, —  и командируемыхъ по де- 
ламъ службы чиновъ главнаго тюрем- 
наго управлешя, снабженныхъ откры
тыми листами и находящихся въ при
своенной имъ Форме обмундировашя.
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О г о в о р к а .
Мшшстръ Путей Сообщешн, 15 Фспрадв 1890 года, представилъ въ ПравителъствующШ 

Сенатъ ннжсслЪдугощШ перечень исправлений въ таблицахъ постанцшнныхъ тарифныхъ разстоя- 
Н1Й Курско-Ш евской ж. д. и Поворосешскаго участка Владикавказской железной дороги (дополни
тельна» таблица).

Перечень
исправлений въ распубликоваппыхъ въ № 1 собрашя узаконешй и распоряжетй 
Правительства 1800 г. таблицахъ тарифныхъ разстоятй между станцгями

нгькоторыхъ желт иыхъ дорогъ.

3 №
СЗ^  Н

сео  н
о  и

]
Разрядъ,при 

' космъ прод- 
1 ставлены 
[таблицы раз-

СТОЯН1Й.

Название дороги.
Иазван1е станщй, раз- 

стоян1С между которы м и 
напечатано н еверно.

! Наиеча-!

! тано.|

Должно

бы ть.
ПримЪчан1я.

№
ст. 6.

20/23 Окт.
1889 г. 

М  11,931.

1) К урско-Ю евской К|евъ I пассажирская 
общ. съ Юго-Западными 
ж. дор. и Новоселки.

| 29 295

2) -  - — —  — 1 9 1889 г. въ первой 
снизу строк® 
утвердитель
ной надписи.

3) въ дополнитель
ной таблиц® Ново- 
россШскаго участка 
Владикавказской ж. 
дороги. — —  — грузовъ

большой
скоро

сти.

грузовъ 
большой 
и малой 
скоро

сти.

въ концЪ 2 
строки свер
ху  утверди
тельной над

писи.
4) _  _ Динская

и
Батайскъ

| 261 262

5) -  -

"  "  ‘

Челбахъ Челбасъ въ правомъ 
конц111 стро

ки сверху.

(Опубликовано 9 1юля 1890 г. въ Губ. В*д. №  75.)

щ)\18 75. Л и ф л я н д ски м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св^д'Ьшя опубликованное въ <№ 29 собрашя узаконееШ и распо- 
ряженШ Правительства отъ 23 Марта 1890 года за Ж  274 распоряжен1е, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл’Ьдую- 
Щаго содержашя:

Министръ Финансовъ, на основанш В ы с о ч а й ше  утвержденнаго 18 
Января 1889 года мн'Ьшя Государственнаго Совета, распубликованнаго въ 
№  8 Собряшя узаконешй и распоряжений правительства, о прхемЪ пред- 
ставляемыхъ въ таможни, въ доплату къ золоту и въ уплату таможенныхъ 
пошлинъ, серебряннй рублевой монеты, кредитныхъ рублей, мелкой сере
бряной и медной монеты по курсамъ на золото, установлены Министромъ 
Финансовъ, на время съ 1 Апр-Ьля по 1 1юля 1890 года, слЪдующ1я ц$ды:



а) за одинъ серебряный рубль банковою монетою . 70 коп. золот. 
и б) за одинъ кредитный рубль и за рубль разменною

серебряною и медною монетою . . . . . .  65 „
0  таковомъ распоряжешй Министръ Финансовъ, 9 Марта 1890 года, 

донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее 
сведеше.
О назначения курса для представляемыхъ въ 

таможни серебряной рублевой монеты, 
кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и 
м'Вдной монеты на время съ 1  Апр'Ьля по
1 1юля 1890 года.

(Опубликовано 9 Ьоля 1890 г. въ Губ. В’Ьд. М  75.) ‘

«N2 76. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  29 собрашя узаконений и распо
ряжешй Правительства отъ 23 Марта 1890 года за Ж  273 распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содержашя:

Министръ Финансовъ представилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя во всеобщее сведеше, засвидетельствованную кошю съ 
нижеследующаго постановлешя своего, отъ 8 Марта 1890 года за № 763, 
о выпуске въ продажу виноградной водки (руссшй коньякъ-кизлярка).
О выпуск^ въ продажу виноградной водкп 

(руссвш коньакъ-кизлярка).

Постановлен!? [Цшшстра Финансовъ
отъ  8 Марта 1890 года за №  763.

О выпускть въ продажу виноградной водки (русскгй коньякъ-кизлярка).

„Въ дополнеше циркуляра Министерства Финансовъ отъ 9 1юля 1887 
года за Л? 2 02 1 , относительно выпуска въ продажу виноградной водки 
(руссшй коньякъ-кизлярка) и въ изменеше п. б 2 сего циркуляра, Министръ 
Финансовъ, на основанш примечашя къ ст. 317 и ст. 373 уст. о пит. сб. 
изд. 1887 г., признаетъ необходимымъ постановить:

1)  виноградная водка, выпускаемая съ водочныхъ заводовъ, безъ 
оплаты ея дополнительнымъ акцизомъ, должна иметь крепость не ниже 
45° по тралл.*, и 2) къ русской виноградной водке допускается прибавлеше 
сладкаго вина или сахара, въ такомъ количестве, чтобы содержаше сахара 
въ водке не превышало 1 1/г°/о^ причемъ это прибавлеше должно быть 
производимо лишь на виноградоводочныхъ заводахъ и на техъ водочныхъ 
заводахъ, на которыхъ оно будетъ разрешено Министромъ Финансовъ, но 
съ темъ, чтобы крепость означенной водки, и после такого добавлешя была 
не ниже 40° для виноградоводочныхъ заводовъ и 45° для заводовъ водоч'- 
ныхъ.и

(Опубликовано 9 Ьоля 1890 г. въ Губ. Вйд, №  75.)

№  77. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  29 собрашя узаконений и распо
ряжешй Правительства отъ 23 Марта 1890 года за Ж  275, распоряжеше,
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объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Путей Сообщешя, 
слЪдующаго содержашя:

Министръ Путей Сообщешя представилъ Правительствующему Сенату, 
Для распубликовашя, въ засвид'Ьтельствованныхъ кошяхъ: постановлеше 
свое отъ 24/28 Февраля 1890 г., № 2474 и одобренныя имъ, Министромъ, 
по журналамъ совета по жел*знодорожнымъ д*ламъ, „правила перевозки 
по жел’Ьзнымъ дорогамъ веществъ легковоспламеняющихся, самовозгораю
щихся и другихъ, могущихъ причинить впредъ при перевозк,Ьи.
О правилахъ перевозки по желйзныхъ доро

гамъ веществъ легковоспламеняющихся, 
самовозгорающихся и другихъ, могущихъ 
причинить вредъ при перевозка.

Постановлеше Министра Путев Сообщешя,
24/28 Февраля 1890 года №  2474.

О правилах5 перевозки по желпзныжп дорогамд веществъ лсгковоспламеняю- 
щихся, самовозгорающихся и другихд, могущиха причинить вреда при

перевозт .

Одобривъ утвержденныя сов'Ьтомъ по жел'Ьзнодорожнымъ д'Ьламъ, на 
основанш п. 1 ст. 51 общ. уст. росс. жж. дорогъ, по журналу отъ 7, 14 
й 21 Декабря 1889 г. и 4  и 18 Января 1890 г. за № 1/347, нижесл*- 
Дующ1я „правила перевозки по жел'Ьзнымъ дорогамъ веществъ легковоспла
меняющихся, самовозгорающихся и другихъ, могущихъ причинить вредъ при 
перевозк*44, Министръ Путей Сообщешя предлагаетъ всЬмъ казеннымъ и 
частнымъ жел’Ьзнымъ дорогамъ принять таковыя къ руководству и точному, 
исполнешю.

П р а в и л а
перевозки по жел/ьзнымя дорогамп вещества легковоспламеняющихся, само

возгорающихся и другихд, могущих?) причинить предо при перевозит.

I- Перевозка веществъ, требующихъ соблюдежя особенной осторожности.
§ 1 . Обыкновенный фосфора (желтый и бгълый) долженъ быть уло- 

®енъ въ наполненныя водою и тщательно запаянныя жестянки, вм’Ьщаюпця 
не бол-Ье двухъ пудовъ брутто; жестянки эти укладываются въ прочные 
яЩики, обитыя внутри жел'Ьзомъ, или войлокомъ; промежутки же запол* 
няются древесными опилками. Ящики снбжаются прочными ручками; под
лежащая наружная сторона ихъ должна им'Ьть надписи: „верхб11 и „обык
новенный б/ьлый11 или или обыкновенный желт ый фосфор&и. В'Ьсъ отд*ль- 
иаго мъста не долженъ превышать 6 пудовъ.

Фосфорд вд аморфном5 состояти (красный фосфоре) долженъ быть 
Уоакованъ въ хорошо спаянныя жестянки, или въ плотно укупоренные 
стеклянные сосуды; т* и друпе должны быть уложены въ кр*пк1е ящики, 
заполненные древесными опилками. В’Ьсъ отдельна го м*Ьста не долженъ 
превышать ш е с т и  пудовъ и на наружной сторон* ихъ должна быть над
пись: „красный ф осф ора.
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§ 2 . С/ьриий эфира, ёофмсшск1я колли и коялодьумь должны быть 
упакованы въ герметически закупоренныхъ металлическихъ или сгеклянныхъ 
сосудахъ, съ соблюдешемъ ^ри этомъ следующихъ уеловШ:

а* Если нисколько сосудовъ соединяются въ одно место, то они должны 
быть уложены въ прочные деревянные ящики съ прокладкою ихъ 
вплотную соломою, сеномъ, отрубями, деревесными опилками, или дру
гими рыхлыми веществами.

б. Если сосуды упакованы отдельно, то отправка дозволяется въ проч- 4 
ныхъ корзинахъ или кадкахъ съ плотно приделанными крышками и 
ручками и наполненныхъ достаточнымъ количествомъ упаковочнаго ма- 
тер1ала; если крышка сделана изъ соломы, камыша, тростника иди 
другаго такого же матерела, то она должна быть пропитана огнеупор- 
нымъ составомъ. Полный весъ брутто отдельнаго места не долженъ 
превышать ш е с т и  пудовъ.
§ 3. Сщтистый углерода перевозится исключительно въ вагонахъ съ 

открытыми люками, или на платформахъ и притомъ: а) въ плотныхъ сосу
дахъ изъ толстаго, наддежащихъ образомъ заклспаннаго, листоваго железа, 
весомъ до тридцати  пуд. брутто, или б) въ жестяныхъ сосудахъ, скреп- 
ленныхъ въ верху и въ основанш железными обручами и имеющихъ не 
более ш е с т и  пудовъ веса брутто. Тише сосуды должны быть вставлены 
въ плетеныя корзины или кадки, или уложены въ ящики, заполненные 
соломою, сеномъ, отрубями, опилками, мелкимъ пескомъ или другими рых
лыми веществами, или в) въ стеклянныхъ, весящихъ до д в у х ъ  пудовъ 
брутто сосудахъ, всталенныхъ въ крешие деревянные ящики, заполненные 
соломою, сеномъ, отрубями, древесными опилками, мелкимъ пескомъ или 
другими рыхлыми веществами.

§ 4. Хлорновато-кислое тли (вертолетом а л соль) и другъя хлорно
вато-кислы я соли принимаются къ перевозке въ плотно закрывающихся 
боченкахъ, или ящикахъ, оклеенныхъ бумагою.

§ 5. Азотная кислота ( приткан водка и красная дымящаяся кислота,) 
перевозится съ соблюдешемъ следующихъ условий:

а. Если кислота предъявляется къ перевозке въ стклянкахъ, бутыляхъ, 
или глиняныхъ кувшинахъ, то сосуды эти должны быть плотно заку
порены и тщательно уложены въ особые ящики или плетеныя корзины, 
снабженныя прочными для удобной переноски. Если же кислота предъ
является въ металлическихъ сосудахъ, то таковые должны быть непро
ницаемы и снабжены прочными затворами.

б. Полный весъ каждаго места не долженъ превышать шес т и  пудовъ.
в. Означенная кислота не можетъ быть перевозима въ одномъ вагоне съ 

другими грузами, въ особенности съ другими химическими продуктами, 
кроме жидкихъ минеральныхъ кислотъ. Изъ сего правила изъемлется 
случай, указанный въ § 26.

г. Постановленныя въ пуектахъ а, и в правила объ укупорке и укладке 
сосудовъ и о перевозке азотной кислоты съ другими грузами приме
няются также и къ порожнимъ изъ-подъ оной сосудамъ Въ накладной 
на сш последше должно быть показано, что въ нихъ была перевезена 
такая Т9 кислота.
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§ 6 . Безводная сщтая кислота (ангндртпо) допускаете» къ перевозка 
при соблюденш сл*дующихъ услов!Й:

а. Она должна быть сдана въ прочныхъ, хорошо спаянныхъ и вылужен- 
ныхъ жестянкахъ или же въ прочныхъ железныхъ или м*дныхъ кув- 
шинахъ, отверст1я которыхъ плотно закупорены, замазаны замазкою и 
покрытю глинянымъ колпакомъ. Жестянки или кувшины должны быть 
уложены въ прочные деревянные лщики и плотно засыпаны мелкопро- 
с*яннымъ неорганическимъ веществомъ, какъ напр, шлаковыми опил
ками, золою и тому подобнымъ.

б. Означенная кислота, за исключешемъ случая, указаннаго въ § 26, не 
можетъ быть перевозима въ одномъ вагон* вм*ст* съ другими грузами, 
въ особенности съ другими химическими продуктами.

в. Постановленный въ предшествующихъ пунктахъ а и б  правила объ 
укупорк* сосудовъ и о перевозка безводной с/Ьрной кислоты съ другими 
грузами —  применяются также и къ порожнимъ изъ-подъ оной сосу- 
дамъ. Въ накладной делается такая же отметка, какая установлена 
въ пункт* г § 5.
§ 7. В аш им , га.юлнпп, шандорнн» и другм продукты перегонки нефти, 

если С1И вещества отд*ляютъ пары, вепыхиваюшде при температур* ниже 
28° Цельс1Я (22,4° Р.) по прибору Абеля-Пенскаго, при давленш въ 760 
милиметровъ, перевозятся съ соблюдешемъ сл*дующихъ условШ, сверхъ 
постановленныхъ въ утвержденныхъ Управлявшимъ Министерствомъ Финан
совъ 20 Марта 1887 г. (Собр. узакон. 1887 г. Ж  41, ст. 368) правилахъ 
объ испытанш и бракованш осв*тительныхъ минеральныхъ маслъ:

а. Означенныя вещества перевозятся исключительно въ вагонахъ съ от
крытыми люками или на платФормахъ. Если бы соблюдете таможен- 
ныхъ Формальностей потребовало употребления вагоновъ съ запломбиро
ванными люками, или брезентами, то перевозка не можетъ быть про
изведена.

б. Въ накладныхъ на эти вещества должно быть указано, что он* отд*- 
ляютъ пары, вспыхивающге при температур* ниже 28° Цельсия по 
прибору Абеля-Иенскаго, при давленш въ 760 милиметровъ.

в. Испортивипяся во время перевозки посуда или бочки съ означенными 
продуктами немедленно выгружаются и продаются съ оставшимся въ 
нихъ содержимымъ съ публична го торга.

г. Правила, постановленныя въ пункт* а, прим*няются также и къ по* 
рожнимъ изъ подъ назваиныхъ выше веществъ посуд* и бочкамъ. Въ 
накладной на эти вм*стилшца должно быть показано, что въ нихъ было 
перевезено такое то вещество и что оно им*етъ означенныя въ семъ 
параграф* свойства.
§ 8. Продукты перегонки шорфа, и, также бураго или каменнаёо 

Угля, если пары ихъ вспыхиваютъ при т*хъ же услов1ахъ, какъ и пары 
веществъ, означенныхъ въ предшествующемъ параграф*, а также порожшя 
изъ-подъ сихъ продуктовъ посуда или бочки, перевозятся съ соблюдешемъ 
т*хъ же предосторожностей, которыя предписаны въ приведенномъ пара
граф* и въ указанныхъ въ немъ правилахъ 20 Марта 1887 г. въ отно- 
виенщ перевозки сихъ послЬднихъ веществъ и порожнихъ изъ-подъ оныхъ 
посуды и бочекъ,
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§ 9. Вс* поименованпыя выше (§§ 1— 8 ) вещества, если они приве
зены изъ-за границы. по жол*знымъ дорогамъ, принимаются къ перевозк* 
и по русскимъ жел*знымъ дорогамъ въ той же упаковк*, въ коей он* 
прибыли на нашу границу.

§ 1 0 . О всякой предстоящей отправв* партш означенныхъ выше 
(§§ 1 8 ) веществъ, в*сомъ бол*е 400 пудовъ, отправитель долженъ зая
вить станцш отправления за 48 часовъ до ввоза груза, съ указашемъ наи- 
меновашя груза^ числа м*стъ, его в*са и станцш назначения. Для отправ- 
летя меньшихъ партШ дорогою назначается одинъ опред*ленный день 
нед*ли, указанный въ выв*шенномъ на станцш объявленш. Грузъ во вся
комъ случа* можетъ быть ввезенъ на станцш лишь при дневномъ св*т*.

§ 11 . Накладная на вещества, отправляемыя отдельными мЬстами, 
им*ющими внутреннюю упаковку, должна содержать въ ссб* заявлеше 
отправителя о томъ, что упаковка эта произведена согласно съ устайовлен- 
ными правилами. Изъ сего изъемлются накладныя на вещества, озна
ченный выше, въ § 9 .

§ 12. Дорога отправительница можетъ требовать отъ частныхъ от
правителей вс*хъ поименованныхъ веществъ уплаты провозныхъ денегъ и 
дополнительныхъ сборовъ впередъ.

§ 13. Вс* поименованныя выше вещества перевозятся лишь въ товар- 
ныхъ по*здахъ, но на дорогахъ, на которыхъ существуютъ одни только 
товаро-пассажирсше по*зда, вещества сш могутъ быть перевозимы и въ 
сихъ посл*днихъ, при условш, чтобы товарные вагоны, въ которыхъ пом*- 
щаются означенныя вещества, были отд*лены отъ по*зднаго паровоза и 
отъ вагоновъ съ пассажирами не мен*е, ч*мъ двумя вагонами съ обыкно- 
веннымъ товаромъ. На вагонахъ, нагруженныхъ упомянутыми веществами, 
долженъ быть наклеенъ б*лый ярлыкъ, величиною въ бумажный листъ, съ 
надписью красной краской: „ огнеопаснои.

§ 14. По прибыли на станцию назначетя грузъ долженъ быть при- 
нятъ и вывезенъ со станцш въ течете 48 часовъ, считая со времени по
сылки дорогою ув*домлешя получателю о прибытии груза (ст. 80 общаго 
устава), а если грузъ былъ адресованъ „до востребоватя45 или на предъ
явителя, то со времени выв*ски объявлешя о таковомъ прибытш (ст. 79 
общаго устава). Если въ теченш указаннаго срока грузъ не будетъ при
нять получателемъ, то дорога обязана послать ув*домлет'е о томъ отпра
вителю и по прошествш зат*мъ семи дней им*етъ право продать невостре
бованный грузъ съ публичнаго торга. Такое же право принадлежитъ дорог* 
и въ случа* невывоза получателемъ со станцш принятаго имъ груза въ 
течете того же 48 часоваго срока.

II. Перевозка веществъ, требующихъ соблюдеюя меньшей
осторожности.

§ 15. Спички зажигательным вешая укладываются тщательно въ 
прочные ящики, или короба такимъ образомъ, чтобы внутри не оставалось 
пустаго пространства. В*съ отд*льныхъ м*стъ не долженъ превышать 
шес ти  пудовъ. На внешней сторон* каждаго м*ста должна быть сд*лана 
надпись: „спички11.



—  151 —

§ \ С. Лат, краски на лат, эфирны я масла, эфирных эссенцш  (кроме 
Шриаго и нефтяного эфировд), а также винный и древесный спирты и 
Щетпнд, (если они не перевозятся въ цистернахъ или бочкахъ) —  прини
маются къ перевозка: иъ стклянкахъ, бутыдяхъ и кувшинахъ, плотно заку
поренныхъ и уложенныхъ въ особые ящики, или корзины, снабженные 
прочными ручками для удобной переноски, или въ металлическихъ, или 
ДеревяннЕлхъ сосудахъ, снабженныхъ прочными затворами.

§ 17. Сирная кислота (купоросное масло) и соляная кислота и по- 
рожше изъ-подъ нихъ сосуды перевозятся съ соблюдешемъ техъ же усло- 
в*й, кашя установлены въ § 5 относительно перевозки азотной кислоты
11 порожнихъ изъ подъ оной сосудовъ, но соляную кислоту допускается 
перевозить и въ деревянныхъ вместилищахъ.

§ 18. Нефть сырая, керосина (фотогена), астролит, олеофит, мазута, 
соляровое масло, олеонафты, пиронафты, смазочным масла, и другге жидкге 
продукты перегонки нефти, равно ка ко и ест ж ндш  продукты перегонки 
мшрфа, бура,го угля и каменного угля, если эти вещества не отделаютъ 
парпвъ, вспыхивающихъ при температуре ниже 28° Цельс1я (22,4° Р .) по 
прибору Абеля-Пенскаго, при давленш въ 760 мм у —  перевозится съ соблю- 
Ден1емъ следующихъ условШ:

а. Означенныя вещества допускаются къ перевозка въ яаливныхъ ваго- 
нахъ, въ прочныхъ бочкахъ, въ непроницаемыхъ и прочныхъ металли
ческихъ сосудахъ, или въ стеклянныхъ сосудахъ. Не допускается 
провозъ наливомъ только белой Сураханской нефти.

б. Перевозка въ стеклянной посуде допускается не иначе, какъ съ уклад
кою въ корзины, деревянные или жестяные ящики, заполненные соло
мою, сеномъ, отрубями, древесными опилками, или иными рыхлыми 
веществами,

в. Поименованныя вещества перевозятся исключительно въ вагонахъ съ 
открытыми люками, или на п л а т Ф о р м а х ъ . Если соблюдете таможен-

' ныхъ Формальностей потребовало бы употреблетя вагоновъ съ заплом
бированными люками, или брезентами, то перевозка не можетъ быть 
произведена.

г- Правила, постановленныя въ предществующемъ пункт* в применяются 
также и къ порожнимъ изъ-подъ означенныхъ веществъ бочкамъ и 
сосудамъ. Въ накладной на эти вместилища должно быть показано, 
что въ нихъ было перевезено такое то вещество.
§ 19. 'Мкге щелоки (натровый, кллгевои, поташный) и отбросы, по

лучаемые при отчистке минеральныхъ и растительиыхъ маслъ, предъяв
ляются къ перевозке: а) въ стклянкахъ, бутыляхъ, или кувшинахъ, которые 
Должны быть плотно закрыты и тщательно уложены въ особые ящики, или 
плетеныя корзины, снабженныя прочными ручками для удобной переноски, 
Или же б) въ непроницаемыхъ металлическихъ, деревянныхъ, или кАучуко- 
вЬ1хъ сосудахъ, снабженныхъ прочными затворами.

§ 2 0 . Не гашеная известь допускается къ перевозке въ одномъ вагоне 
Съ Другими грузами только въ томъ случае, если она уложена въ прочные 
ящики, или боченки, или вообще если ея укупорка непроницаема.

§ 2 1 . Мышъяковистыя вещества, въ твердомъ виде, въ особенности 
мышьяковистая кислота (простой или Стлий мышьяко), желтый мышьяке

21
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(аурипигмента), красный мышьяка (реальгара), черный- самородный мышьяка 
и т. п. принимаются при соблюденш следующихъ условШ.

а. Вещества сш должны быть упакованы въ двойные боченгш, или въ 
двойные ящики- дно первыхъ должно быть закреплено внутри обру
чами, а крышка ящиковъ —  обручами, или железными полосами- вну- 
тренше боченки должны быть изъ прочнаго и сухаго дерева и внутри 
оклеены плотнымъ холстомъ, или другою подобною плотною тканью, 
или въ пропитанные дегтемъ холщевые мешки, уложенные въ боченки 
изъ прочнаго сухаго дерева, или же въ спаянные жестяные цилиндры, 
покрытые деревянною обшивкою, укрепленною по дну обручами.

б. На каждомъ отдельномъ месте должна быть сделана черною масляною 
краскою четкая падпись: „яда11.

в. Поименованныя вещества не могутъ быть перевозимы въ одномъ вагоне 
съ съ'Ьстнымъ припасами.
§ 2 2 . Цругья ядовиты я вещества вь твердомъ виде (мешаллическья 

краски, соли и проч.), особенно же меркурьальныя, какъ то: сулема и кало
мель, а равно швейнфуртская зелень, перевозятся только въ боченкахъ, 
или ящикахъ изъ крепкаго и сухаго дерева. Воченки должны быть скреп
лены обручами, а ящики наружными полосами. Воченки и ящики должны 
быть столь плотны, чтобы отъ тряски и толчковъ во время перевозки, озна
ченныя вещества не могли просачиваться сквозь щели.

Правило, поименованное въ пункте в предществующаго параграфа, 
применяется и къ названнымъ вещества мъ.

§ 23. Пропитанные жирома или, подмоченные: пряжа, сырые прядиль
ные продукты и прядильные оторосы перевозятся только въ открытом!» 
подвижномъ составе съ покрышами.

Отправитель такихъ предметовъ обязанъ заявить въ накладной, что 
предъявляемые имъ къ перевозке грузы пропитаны жиромъ или подмочены.

§ 24. Сажа и молотый древесный уголь, при перевозке ихъ съ дру
гими грузами, должны быть заделаны въ непроницаемую укупорку.

§ 25. Правило, изложенное выше въ § 9, распространяется также и 
на вещества, означенныя въ §§ 15 — 19, 21 и 22, если они привезены изъ 
за границы по жел'Ьзнымъ дорогамъ.

III. Перевозка разныхъ веществъ въ общей укупоркЪ.
§ 26. Каждое изъ поименованныхъ въ настоящихъ правилахъ веществъ 

можетъ быть оправлено въ общей укупорке какъ съ другими поименован
ными въ сихъ правилахъ веществами, такъ и съ дозволенными безусловно 
къ перевозке предметами, при соблюденш следующихъ правилъ:

а. Весъ всего места не долженъ превышать ше с т и  пудовъ.
б. Не могутъ быть отправляемы въ одной укупоркЬ кислоты, означенныя 

въ §§ 5, 6 и 17, вместе съ другими веществами, поименованными въ 
настоящихъ правилахъ, а также ядовитыя вещества, указанный въ §§ 21 
и 22 вместе съ съестными припасами.

в. Каждое вещество, принадлежащее къ числу поименованныхъ въ настоя
щихъ правилахъ, должно находиться въ плотно закупоренномъ стеклян- 
номъ, или жестяномъ сосуда и вместФ съ последними вЬсить не свыше
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двадцати пяти Фунтовъ. Сосуды укладываются въ прочный ящикъ 
съ прочными перегородками для каждаго изъ нихъ; промежутки же за
полняются с'Ьномъ, соломою, отрубями, древесными опилками, иди дру
гими рыхлыми веществами,

г. Не* предметы должны быть обозначены въ накладной, съ указашемъ 
в*са каждаго изъ нихъ брутто.

(Опубликовано 16 Ьоля 1890 г. въ Губ. В ’Ьд. М  78.)

ЛГг 78- Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сн*д*шя опубликованное въ М  32 собрался узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 3 Апр*ля 1890 года за № 292 распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Путей Сообщешя, 
сагбдующаго содержашя:

Въ дополнеше къ распубликованному въ Л0 73 Собр. узак. и расп. 
прав, за 1887 годъ списку жел*знодорожныхъ станцШ, на которыхъ удалеше 
пассажира сгь поезда не допускается, согласно 29 стать* общ. уст. Росс. 
*ел. дор., Министръ Путей Сообщешя, 6 Марта 1890 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя въ вреобщее св*д*ш е, что для 
НовороссШскаго участка, Владикавказской жел*зной дороги таковыми стан
циями имъ, Министромъ, въ силу указанной статьи 29 общаго устава Рос- 
С1Йскихъ жел*зныхъ дорогъ, опред*лены: станцш Челбасъ, Вейсугъ, Выселки, 
Ильскня и Линейная.
^  дополненш списка жел*:шодорожныхъ стан- 

п т , на коихъ удалеше пассажира съ но- 
*зда- но допускается.

(Опубликовано 18 1юля 1891) г. въ Губ. Вьд. №  79,)

«ЛГэ 79. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  35 собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 3 Апр*ля 1890 года за «Л̂ 299 В ы с о ч а й ше е  
повел*ше отъ 30 Марта 1890 года, объявленное Правительствующему 
Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дующаго содержашя:

Г ос у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданн*йшему докладу Министра 
Финансовъ и Министра Внутреннихъ Д*лъ, въ 30 день Марта 1890 года, 
в ы с о ч а й ш е  соизволилъ на продлеше срока д*йств1я Выс о чайше  утверж- 
Дениыхъ 1 1юня 1882 года и 12 1юня 1884 года временныхъ постановлен^ 
о работ* мнлол*тныхъ на заводахъ, Фабрикахъ и мануфактурахъ и 3 1юня 
^885 года о ночной р абот*  женщинъ и подростковъ,- впредь до им*ющаго 
посл*довать по сему предмету особа-го распоряжешя.
О иродленш срока д*йстг.Ш законовъ о работ* 

малол*тныхъ иа заводахъ, Фабрикахъ и 
мануфактурахъ -и о ночной работ* женщинъ

подростьовъ. (Опубликовано 18 1юля 1890 г. въ Губ. В*д. № 79.)

ЛГз 80. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  32 собрашя узаконешй и распо^ 
ряжешй Правительства отъ 3 Апр*ля 1890 года за ЛФ 289 В ы с о ч а й ш е е



поведение отъ 16 Января 1890 г., объявленное Правительствующему Сенату 
Военнымъ Министромъ, следующаго содержания:

Г о с у д а р ь  И м п е ра т ор ъ ,  въ 16 день Января Ш О  года, Всемило
стивейше повелеть соизволилъ предоставить, в ъ ' вид* временной меры, 
нижесл’Ьдующ1я льготы въ услов1яхъ достижешя офицерскаго чина лицами, 
окончившими университетскШ курсъ весною 1889 и имеющими окончить 
весною 1ЬУО годовъ, если эти лица, выдержавъ въ первый, возможный для 
нихъ, экзаменный перюдъ, т. е. осенью соотв*тствующихъ годовъ, испы
тана въ коммисшхъ, поступили или поступятъ всл*дъ затемъ (не позже 
ближайшаго 31 числа Декабря) въ войска вольноопределяющимися:

1 ) Темъ изъ означенныхъ лицъ, которыя могутъ приготовиться на 
с о о с т в е н н ы я  с р е д ст ва  къ офицерскому экзамену въ военномъ учи
лище, разрешить держать ОФицерскШ экзаменъ о с е н ь ю  б л иж а й ша го  за 
поступлешемъ ихъ въ войска года (т. е. не ожидая нормальнаго весенняго 
перюда въ следующемъ за симъ году), и съ темъ, чтобы выдержавшимъ 
этотъ экзаменъ, старшинство въ чине было отдаваемо по сравненш съ 
выдержавшими экзаменъ весною того же года сверстниками ихъ изъ другихъ 
высшихъ учебныхъ заведенШ; и

2)  Темъ изъ лицъ разсматриваемой категорш, которыя пожелали бы, 
для получешя военно-училищной подготовки, поступить въ о д н о г од и чн о е  
о т д е л е н 1е М о с к о в с к а г о  ю н к е р с к а г о  училища  (что они могутъ сде
лать осенью только с л е д у ю щ а г о  за поступлешемъ ихъ въ войска года) 
предоставить при выпуске изъ училища, старшинство въ чине по сравнению 
со сверстниками, одновременно съ ними окончившими курсъ въ другихъ 
высшихъ гражданскихъ учебныхъ заведешяхъ, но поступившими въ Мо
сковское юнкерское училище годомъ ихъ раньше.

Военный Министръ, объявивъ о семь по военному ведомству для све
дешя и руководства, призналъ необходимымъ пояснить, что означенный, 
Всемилостивейше дарованныя, льготы распространяются только на лицъ, 
окончившихъ курсъ въ шести университетахъ —  С.-Петербургскомъ, Мо
сковскому св. Владим1ра, Харьковскомъ, НовороссШскомъ и Казанскомъ —  
въ коихъ действуетъ В ы с о ч а й ш е  утвержденный 23 Августа 1884 года 
уставъ РоссШскихъ университетовъ.
О предоставлен 1 и некоторыхъ льготъ въ усло- 

в!яхъ достижен!я офицерскаго звашя воль
ноопределяющимися университетскаго обра- 
зовашя, выдержавшими окончательное и т ы -  
таше въ университстскихъ коммис1яхъ 
осенью 1889 г., д имеющими выдержать 
осенью 1890 года.

(Опубликовано 18 1юли 1890 г. въ Губ. Вид. Ж  79.)

№  81. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованный в:ь № 37 собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 17 Апреля 1890 г. за № 321 Именной В ы с о 
ч а й ш е  Указъ, данный Министру Финансовъ отъ 12 Апреля 1890 года, 
следующаго содержашя:

По представленш вашему, въ особомъ Комитете раземотреннэму и на 
основашяхъ, изложенныхъ въ Именномъ Указе Н а ше м ъ ,  Министру Финан-
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совъ данномъ 8 Ноября 18^8 года, Мы признали полезным* произвести 
окончательное погашенш снабженныхъ полугодовыми купонами билетовъ 
заключеннаго въ серебряной валюте шестаго 5° /0 займа 1855 года и съ 
сею целью —  выкупить билеты сего займа на сумму 3,986,500 рублей 
серебромъ, оставшееся въ обращении изъ числа билетовъ на 38,281,000 руб. 
серебромъ, дооущенныхъ къ добровольной, по желашю владельцевъ, кон
вереш на основанш Именнаго Указа Наше г о ,  даннаго Министру Финан
совъ 19 Января 1890 года.

Вследств1е сего, п о в е д е в а е м ъ  вамъ:
I. Объявить не позже 19 Апреля (1 Мая) 1890 года, во всеобщее 

сведете, что течете процентовъ по упомянутымъ билетамъ шестаго 5° /0 
8&Йма 1855 года прекращается съ 20 1юля (1 Августа) 1890 года.

II. Начиная съ 20 1юля (1 Агвуста) 1890 года владельцамъ упомя- 
нутыхъ билетовъ шестаго 5 %  займа 1855 годя, снабженныхъ всеми сроч
ными купонами, начиная съ того, срокъ платежа коему наступаетъ 1 (13) 
Октября 1890 года, выплатить:

а. нарицательный капиталъ сихъ билетовъ, по желанно держателей биле
товъ, или РоссШскою серебряною полноценною монетою рубль за рубль, 
или золотомъ въ размере семидесяти пяти . (75) копеекъ золотомъ за 
серебряный рубль, и

б. проценты по день прекращения течешя ихъ, по разечету пять рублей 
золотомъ въ годъ на сто рублей серебромъ нарицательнаго капитала.
III. Пригласить техъ владельцевъ упомянутыхъ билетовъ, которые 

пожелали бы получить нарицательный капиталъ этихъ билетовъ РоссШскою 
Серебряною полноценною монетою рубль за рубль, заявлять о семъ одно- 
временно съ предъявлешемъ билетовъ къ ош ате.

IV. За каждый недостающей при выкупаемыхъ билетахъ полугодовой 
купонъ удерживать стоимость его въ размере 12 р. 50 к. золотомъ.

V. Назначить пятнадцатидневный срокъ для поверки предъявляемыхъ 
оплате билетовъ, счета купоновъ и проч.

VI. Операцию выкупа произвести въ Россш, черезъ Государственный 
Банкъ, а за границею, черезъ посредство избранныхъ вами банкирсвихъ 
Домовъ и кредитныхъ учрежденШ; причемъ уплаты, назначенныя къ произ
водству въ золотой валюте, производить въ Россш также и кредитными 
билетами по курсу дня, а за границею: во Францш —  Франками, по раз- 
счету 4 Франка за рубль золотомъ, а въ Англш, Гермашй и Голландш —  
въ соответственной валюте, на основ&нш оффищальнаго курса дня, по предъ- 
явленш на Парижъ.

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  Ве ли ч е с т в а  
Рукою подписано: , ,А л е к с а н д р ъ .“

С.-Петербургъ, 12 Апреля 1890 года.
О выкупа снабженныхъ полугодовыми купонами 

билетовъ шестаго 5 %  займа 1855 года.
(Опубликовано 20 Ьоля 1890 г. въ Губ. В*д. М  80.)

№  82. Л и ф л ян д ски м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ № 35 собрашя узаконенШ и расоо- 
рягкенШ Правительства отъ 10 Апреля 1890 года за 304 распоряженге,
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объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл'Ьдую- 
щаго содержашя:

Министръ Финансовъ, 11) Марта 1890 годя, донесъ Праьитольствую- 
щему Сенату, для распубликовашя, что за назначенхемъ, по силе ,В ы со - 
ч а й ш а г о  указа 19 Январи 1890 г., къ досрочному погашешю, п а с ро к ъ
1 1юня н. ст. 1890 г., билетовъ 5 %  АнглоГоллаидекихъ займовъ 18Ь4 и 
1866 гг. и во изм'Ьнеше распубликовашшхъ въ Собр. у зак. и расп.^прав. 
1888 г. №  123 ст. 1051 ведомостей о купонахъ металлическихъ займовъ, 
принимаемых'!. въ уплату таможенныхъ пошлинъ золотою валютою, онъ, 
Министръ, сд1>лалъ распоряжеше о непр1ом'Ь таможнями въ уплату помя- 
нутыхъ пошлинъ купоповъ отъ билетовъ Англ о-Голлаидскихъ займовъ 18Ь4 
и 1866 гг. на сроки 1 Апреля н. ст. 1891 г. и последующее.

О непрн'.ме таможнями въ уплату там ож сппы хъ 
пошлинъ зол отою  валю тою  купоповъ  отъ  
билетовъ  Англо-’ Голлапдскпхъ займовъ 18<!4 
и 18(!(> гг. па сроки 1 Апреля  н ст. 1891 г.

И п ослед ую щ и '.  (Опубликовано 20 [юля 1890 въ Губ. Н*д Л* ВОЛ

№  83. Д и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доиодится симъ до 
всеобщаго свЗДипн, опубликованное въ Ж  53 собраны узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 1 1юня 1890 года за №  471 В ы с о ч а й ш е  
24 Апреля 1890 года утвержденное миЪше Государственнаго Совета, сле-
дующаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Сосдиаенныхъ Департаментахъ «Закоиовъ
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собраши, раземотревъ представ-
леше Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ по пересмотру времен-
ныхъ постановленШ о работе малолетныхъ, жонщинъ и подростковъ и о
распространены законовъ о работе малолетныхъ рабочихъ на ремесленный
заведешя, м н е н 1 е м ъ п о л о ж и л ъ :

1 Въ изм'Ьнеше и дополнеше подлежащихъ статей книги 1 устава о 
промышленности (свод. зак. т. XI, ч. И, изд. 1887 года) постановит,, сл-Ь- 
дуюиця правила:

1) При сохраненш общаго правила о продолжительности раооты мало
летныхъ, означеннаго въ-стать* 114  у с т а в а  о промышленности, малолЬтные 
въ возрасте отъ двенадцати до п я т н а д ц а т и  л*тъ могутъ, когда по роду 
производства это оказывается необходимым^ быть занимаемы работою на 
Фабрикахъ, заводахъ и мануФактурахъ до шести  часовъ сряду, съ темъ, 
чтобы въ такомъ случае общая продолжительность ихъ работы не превы
шали шес т и  часовъ въ сутки’. Влад*лецъ промышленная заведешя, въ 
которомъ работа малолетныхъ производится на -основашяхъ, въ сей статье 
указанных!», обязанъ довести о томъ до сведЪшя местныхъ чиновъ Фабрич 
ной инспекцш.

2) Въ виде ИЗЪЯТ1Я изъ правилъ статей 114 и 115 устава о промыш- 
ленности допускается въ стеклянномъ производств* заняте малол*тныхъ 
означеннаго въ предшедшей ( 1) стать!) возраста ночными работами до 
шести часовъ въ сутки, съ т-Ыиъ, чтобы въ продолжена сл*дующаго ра
бочего дня малолЬтный не былъ донускаемъ къ рабогЬ ран*е истеченш
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д в е н а д ц а т и  часовъ со времени освобожден! я его отъ работы, производив- 
шейся въ ночное время.

3) Главному Ф абричном у инспектору предоставляется разрешать, по 
-федставлешямъ местныхъ чиновъ Фабричной инспекцш, занят!е работпми 
малолЬтныхъ въ. возраст^ отъ д в е н а д ц а т и  до п я т н а д ц а т и  лЬтъ, въ те  
воскресные и высокоторжественные дни, въ которые на Фабрике, заводе 
или ману фактуре производятся работы взрослыми лицами.

4 )  Подростки въ возрасте отъ п я т н а д ц а т и  до с е м н а д ц а т и  лЬть и 
псе вообще лица женскаго пола не могутъ быть занимаемы работою между 
д е в я т ь ю  часами вечера и п я т ь ю  часами утра въ промышленныхъ заведе
шяхъ, учрежденныхъ для производства хлопчатобумажнаго, полотпяиаго, 
шерстя наго, льнопрядильнаго, льнотрепальнаго и смента нпыхъ тканей, ДеЙ- 
ств1е сего ограничегпя можетъ быть распространяемо Мииистромъ Финан- 
спвъ, ,по соглаш етю  съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, и на друйя, 
сверхъ упомянутыхъ выше, промышлснныя занедешя, съ предварешемъ о 
томъ Фабрикпнтовъ до срока ооычнаго найма рабочихъ.

5) Въ ел у чаяхъ особо уважительныхъ (какъ то: после продолжитель
ной, вызванной несчаст1емъ остановки работъ па Фабрике или при усилен 
номъ поступлении на оную заказовъ передъ ярмарками) присутств!я по 
Фабричнымъ деламъ, а где таковыхъ нетъ — губернаторы могутъ разре
шать подросткамъ въ возрасте отъ п а т н а д ц а т и  до с е м н а д ц а т и  летъ и 
лицамъ женскаго пола работу въ ночное время въ техъ промышленныхъ 
заведешяхъ, въ которыхъ таковая означенными лицамъ воспрещена, съ 
темъ, чтобы въ течете  каждаго следующаго за ночною работою дня лица 
сщ не были допускаемы къ работе ранее полудня. Сверхъ того, присут- 
ствхямъ но Фабричнымъ деламъ и губернаторам^ по принадлежности, пре
доставляется разрешать подросткамъ и женщннамъ ночныя работы въ упо
мянутыхъ заведешяхъ, когда означенныя работы исполняются ими одновре
менно и совместно съ главами ихъ семейсгвъ.

6) Въ техъ промышленныхъ заведешяхъ, въ которыхъ введена в о 
с е м н а дц а ти ч а с о в а я  непрерывная дневная работа двумя сменами, правила 
о работе малолетныхъ, подростковъ и женщинъ применяются съ нижесле
дующими изменен!ими: а) малолетные въ возрасте отъ д в е н ад ц ат и  до 
пятнадцати летъ могутъ быть занимаемы работою въ течете девяти 
часовъ въ сутки, причемъ работа ие должна продолжаться долее ч е т ыр е хъ  
съ п о ло в ино ю часовъ сряду, и 6 } ночное время, въ течете коего не 
Должны быть допускаемы къ работе малолЬтные въ возрасте отъ д в е н а д 
цати до п ят н а д ц а т и  летъ, подростки въ возрасте отъ пят н а дц а ти  до 
с е мнадцати  летъ и лпца женскаго пола, считается отъ десяти часоиъ 
вечера до ч е т ы р е х ъ  часовъ утра.

II. Статью 14041 уложешя о наказашяхъ уголовныхъ и исправитель- 
йыхъ (изд. 1885 г.) изложить следующимъ образомъ:

„Заведываюице (владельцы или управляющее) заводами, Фабриками, 
мануфактурами и ремесленными заведешями, виновные въ неисполненш 
Установленныхъ закономъ или предписанныхъ надлежащимъ порядкомъ пра
вилъ относительно работы малолетныхъ, подростковъ и лицъ женскаго 
пола въ означенныхъ промышленныхъ учреждешяхъ и заведешяхъ, подвер-
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гаются аресту не свыше о д н о г о  месяца или денежному взыскание не
свыше ста  р у б л е й . .

III. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашений съ Министром!
Внутреннихъ Делъ: 1) допускать къ за н я т т  дневною работою на Фабрь 
кахъ, заводахъ и м а н у Ф а к т у р а х ъ  техъ малолетныхъ въ возрасте отъ д е 
с я т и  до д в е н а д ц а т и  летъ, которые состоятъ уже на работать въ озна- 
ченныхъ промышленныхъ заведешяхъ, съ темъ, чтобы со времени обнаро- 
довашя сего узаконешя дети, не достиишя д в е н а д ц а т и  летъ отъ роду, 
отнюдь не принимались въ работы на Фабрикахъ, заводахъ и мануФакту
рахъ; 2) временно, въ течете  т р е х ъ  летъ, распространять правила о ра
боте и обучении малолетныхъ, изложенный въ статьнхъ 112— 12Ь устава 
о промышленности (св. зак. т. XI, ч. II, изд. 1887 г.), а тлкже въ отделеА 
настоящаго узаконения, на те  ремесленный заведенш, къ которымъ приме 
неше оныхъ признано б у д е т ъ  полезнымъ, и 3 )  ко времени истечегпя уста- 
новленнаго въ предыдущемъ (2 ) пункте сего отдела трехлетняго сроке 
представите на уважение Государственнаго Совета окончательное заклю
чите по вопросу о применети къ ремесленнымъ заведешямъ постановлешй 
о работе и обучеиш малолетныхъ на Фабрикахъ, заводахъ и мануФактурахъ.

IV. Постановлешя, содержащаяся въ отделе I и въ пунктах^, 2  и * 
отдела III настоящаго узаконешя, привести въ Действ1е съ 1 Октября 1 ^ г . ,  
а применете постановлен^, изложенныхъ въ отделе II и въ пункте 
отдела III, начать, на общемъ основаши, со времени обнародована оныхъ.

О б ъ  йзм *н ен ш  постановлений о р а б о т е  мало
л е т н ы х ъ ,  п о д р о с т к о в  и лицъ ягелскаго 
пола на Фабрикахъ, заводахъ и мануфак 
т у р а х ъ  и о распространон"1 и п р а в и л ъ о р а о о т е  
и об у ч е н ш  м алолетны хг!> на ремесленный

за в ед ен ш . ( О п у б л и к о в а н о  20 Тюля 1890 г. въ Губ. В'Ьд. Л§ 80.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:
Старнпй Советникъ П . Р и г о ц к ш *

Секретарь: А. А н др 1яш евъ.
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№  84 . Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ № 37 собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства отъ 17 Апреля 1890 года за М  322 распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содер?кашя:

Министръ Финансовъ, 16 Апреля 1890 года, представилъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован!я во всеобщее сведеше, составленное, 
во исполнеше Именнаго В ы с о ч а й ш а г о  Указа отъ 12 Апреля 1890 года 
о выкупе снабженныхъ полугодовыми купонами билетовъ шестаго 5 %  займа 
1855 г., нижеследующее объявлеше его, Министра, о порядке производства 
сего выкупа.

„Во исполнеше Именнаго В ы с о ч а й ш а г о  Указа, данннаго Министру 
Финансовъ 12 Апреля 1890 г., Министръ Финансовъ симъ объявляетъ во 
всеобщее сведЁше:

I. Все остающееся въ обращении билеты ш е с т а г о  5 %  займа 1855 
г о да  с н а б ж е н н ы е  п о л у г о д о в ы м и  к у п он а м и ,  симъ назначаются къ 
выкупу на 20 1юля (1 Августа) 1890 года.

Сообразно сему течеше процентовъ по упомянутымъ билетамъ прекра
щается съ 20 1юля (1 Августа) 1890 года.

Съ того же дня начинается выкупъ сказанныхъ билетовъ: 
вп С.-Петербурга въ Государствениомъ Банке - 
вп Парижа въ Парвжско-Нидерландскомъ Банке*, 
вп Лондона у гг. Берингъ братья и Ко.:, 
ад Перлит  у гг. Мендельсонъ и Ко. 
вп Амстердама у гг. Гопе и Ко.
И. Выкупъ упомянутыхъ билетовъ производится на следующихъ ос

новашяхъ: за каждый билетъ въ 500 рублей серебромъ нарицательнаго 
.капитала, снабженный купонами на срокъ 1 (13) Октября 1890 года и 
всеми последующими, уплачивается:

A. въ возвратъ к а п и т а л а :
п я т ь с о т ъ  (500) р ублей  с е р е б р о м ъ  РоссШскою полноценною сере

бряною монетою, во всехъ вышеозначенныхъ местахъ, или же
вп О.-Петербурга т р и с т а  с е м ь д е с я т ъ  пять (375) р у б л е й  з о л о -  

т о м ъ ,  или кредитными билетами по курсу дня,
во Парижа т ы с яч а  п я т ь с о т ъ  (1500) Франковт>, 
вп Лондона, Берлина и Амстердама стоимость тысячи п я ти сотъ  (1500) 

ф ранковъ, исчисленная по оФФИщальному к у р су  дня по предъявленш на 
Парижъ; и

B. въ уплату п р е щ е н т о в ъ ,  наросшихъ съ 1 (13) Апреля 1890 года 
по 20 1юля (1 Августа) 1890 года:

вп С.-Петербурга семъ рублей пятьдесятъ копеекъ (7 р. 50 к.) золо- 
томъ или кредитными билетами по курсу дня; 

вп Парижа тридцать (30) Ф ранковъ;
вп Лондона, Берлина и Амстердама стоимость тридцати (30) Франковъ, 

исчисленная по оФФИщальному курсу дня по предъявленш на Парижъ.
III. Владельцы упомянутыхъ билетовъ, которые пожелаютъ получить 

капиталъ этихъ билетовъ РоссШскою полноценною серебряною монетою,
22
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приглашаются письменно заявлять о семъ одновременно съ предъявлешемъ
билетовъ (ст. У). . п

IV. За каждый недостающей при билетахъ купонъ срока I {16}  ит-
тября 1890 года и позднМишхъ сроковъ изъ иодлежащихъ уплат* суммъ
удерживается: ( 0 ^

ип С.-Пешсроцрги, двенадцать рублей пятьдссятъ копЬекъ ( 1/  р. о* к.)
золотомъ или кредитными билетами по курсу дня,

№ Парижа, пятьдесятъ (оО) Франковъ;
' т Лондона,, Перлини, и Амстердама, стоимость пятидесяти (аО) ч>ран- 

ковъ, исчисленная по оффицёальному курсу дня по предъявлеши на арила>.
V. Для пов'Ьрки предъявляемыхъ къ оплат* билетовъ, счета купоновъ 

и проч. назначается пятнадцатидневный срокъ; сообразно сему прхемъ би
летовъ (еопровождаемыхъ, въ указанномъ въ ст. III случай, письмсн 
ными заявлешями) въ м*стахъ ихъ оплаты будетъ производится съ о ( 1 1) 
1юля 1890 года.
О поряди* производства выкупа спаожеппыхъ 

полугодовыми купонами билетовъ шестаго
.> %  з а н м п  1К .)0  г о д а . (Ону,'м иновано 23 Тюдн 181)0 г. въ Губ. В'»д. №  81.)

ДО 85 Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сЫщЪшя опубликованное нъ М ЗЬ собран!» и Р“ п0'  '
ряжешй Правительства отъ 18 Апреля 1890 года за Ли 323 В ы с о ч а й ш е  
9 Января 1890 г. утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, следую
щего содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономь и въ Общемъ Собраши, разсмотр*въ пред- 
ставлеше Министра Внутреннихъ Д*лъ объ устройств* полицш въ купаль- 
ныхъ м*стахъ близъ города Риги, м.н*н1емъ п о ло жилъ:

I. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ: 1) дополнить в ы с о 
чайше утвержденный 9 1юня 1888 г. штатъ Рижской полицш потребным* 
числомъ исполнительныхъ полицейскихъ чиновниковъ, околоточныхъ надзи
рателей и городовыхъ въ порядке, указанномъ въ статьяхъ 1 2 Ьо и 
общаго губернскаго учреждешя (свод. зак. т. II, ч. I, ^по продолж.
1887 гг.), и 2 ) откомандировать изъ,состава названной полицш въ купаль- 
ныя места близъ Риги, на время сезона, чиновъ полицш въ числе, которое
будетъ имъ признано необходимыми

И Лицу, которому будетъ вверено начальствование надъ команди 
руемыми въ означенныя въ о т д е л у ! местности чинами, присвоить, на 
время командировки, права полицеймейстра.

III. Установленное В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 10 Января 1884 г. 
мн*шемъ Государственнаго Совета о сбор* въ купальныхъ м*стахъ близъ 
Риги на содержаше полицш изъяне отъ платежа сего сбора для прислуги 
и пр1езжающихъ на срокъ, не превышающей 8 дней, отменить.

IV. Изъять отъ платежа означеннаго въ отделе III сбора вс*хъ пргбз-
жающихъ на срокъ, не превышающей 3 дней.

V. На счетъ сбора въ купальныхъ местахъ близъ Риги на содерж аш е 
полицш относить исключительно: 1) содержаше въ течеше купальнаго сезона
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упомянутаго въ отд*л* 1 настоящаго узаконешя дополнительнаго состава 
Рижской городской полицш, и 2 ) издержки на наемъ квартиръ для коман- 
дируемыхъ въ купалышя м*ста полицейскихъ чнновниковъ, пом*щешя для 
арестантовъ, иа канцелярск1е расходы и на разъ*зды.

У]. Вс* суммы, поступающая отъ сбора въ купальныхъ мЬстахъ 
близъ Риги на содержание полицш, обращать, въ течеше трехъ л*тъ, въ 
депозиты Министерства Внутреннихъ Д*лъ для удовлетворен!я указанныхъ 
въ отд*л* V расходовъ.

VII. Предоставить Министру Внутреннихъ Д*лъ, до истечешя озна- 
ченнаго въ отд*л* VI трехл*тняго срока, составить, на основании указашй 
опыта, штатъ полицейскаго надзора въ купальныхъ м*стахъ близъ Риги 
во время сезона и засимъ представить его, установленнымъ порядкомъ, на 
разсмотр*ше Государственнаго Сов*та.
Объ у ст р о й ст в *  ио.пщсискаго надзора, б ъ  к у 

па,л ь п ы х ъ  мЪстахъ блнзъ города Риги и 
объ щпгЪшмГш прапплъ о сбор* съ лицъ, 
п р ’гК^жающихъ въ : т т  м'Ьста.

(Опубликовано 23 1юля 1890 г. нъ Губ. В*д. 81.)

№  86. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  39 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 20 Апреля 1890 года за № 331 В ы с о ч а й ш е  
14 Декабря 1889 года утвержденное мн*ше Государственнаго Сов*та, сл*- 
дующаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департамеитахъ Государ
ственной Экономш, Закоиовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ 
Общемъ Собраши, разсмотр*въ внесенное Министромъ Юстицш опред*леше 
Перваго Общаго Собрашя Правительствующаго Сената о порядк* обложешя 
земскихъ сборомъ казенныхъ здашй, м н * 1п е м ъ  положилъ:

Въ дополнен|е подлежащихъ статей временныхъ правилъ для земскихъ 
учрсждешй по д*ламъ о земскихъ повинностяхъ (свод. зак. т. IV*, издан. 
1880 г.) постановить:

1 ) Казенныя здан1я, въ т*хъ частяхъ ихъ, которыя заняты подъ по- 
м*щеше правительственныхъ учреждешй, освобождаются отъ обложешя 
сборами въ пользу земства.

2) Приносящая действительный доходъ имущества, принадлежащая казн*, 
а равно занятыя квартирами должностныхъ лицъ казенный здашя или части 
оныхъ, подлежатъ земскимъ сборамъ на общемъ основанш, съ соблюдешемъ 
относительно Фабрнчныхъ и заводскихъ пом*щешй условШ, установленныхъ 
въ ст. 8 врем. прав, для земск. учр. о земск. пов.
О п о р я д о б л о ж е ш я  земскимъ сборомъ казеп- 

ш»1.\ъ зд:ипП.
(Опубликовано 23 1юля 1890 г. 1зъ Губ. 1Ид. М  8 ].)

№  87. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ -Л# 47 собрания узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 15 Мая 1890 года за № 31)8, В ыс о ч а й ше е  
Повел*ше отъ 18 Апр*ля 1890 года, предложенное Правительствующему 
Сенату Министромъ Юстищи, сл*дующаго содержашя:
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра 
Юстицш, въ 1В день Апреля 1890 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизво- 
лилъ: чтобы принятие лицъ нехрист!анскихъ вероисповедашй въ числочаст- 
ныхъ поверснныхъ при уездиыхъ съездахъ, впредь до издашя особаго по 
сему предмету закона, допускалось не иначе, какъ съ разрешешя' Мини
стровъ Внутреннихъ Делъ и Юстицш, по представлешямъ о семъ предсе
дателей означенныхъ съездовъ.
О порядке принятш лицъ нехрпст]анс1шхъ ве

роисповеданий въ число частныхъ пове- 
ренныхъ при уездныхъ съездахъ,

(Опубликовано 23 Тюля 1890 г. въ Губ. В'бд М  81.")

№  88. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  40 собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства отъ 24 Апреля 1890 года за Ж  342 В ы с о ч а й ш е
5 Декабря 1889 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, сле- 
дующаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ определегпе Перваго Общаго Собрашя Правитель- 
ствующаго Сената по вопросу о нераспространении на состоящихъ на 
службе нижнихъ чиновъ, признаваемыхъ виновными въ членовредительстве,  ̂
действия статьи 49  устава о воинской повинности, м н е ш е м ъ  положилъ:  

Въ дополнеше статьи 49 устава о воинской повинности (св. зак. т. IV*, 
изд. 1886 года), постановить:

„Лица, зачисленный на военную службу вследствге признашя ихъ су- 
домъ виновными въ членовредительстве или въ употребленш обманныхъ 
действтй, съ цел!ю уклониться отъ исполнена воинской повинности или 
воспользоваться при отбыванш оной льготами, имъ не предоставленными 
(уст. воин. пов. ст. 353 и 354), не подлежатъ увольнение съ действитель
ной службы въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 49 сего устава11.
О нераспространеипт установленной статьею 49 

устава о воинской повинности (свод. зак. 
т. IV, изд. 1886 г.) льготы на лицъ, прпз- 
наниыхъ судомъ виновными въ членовре
дительстве или въ у потреблен! и обманныхъ 
деЙСТпШ, С Ъ  цеЛ1Ю уклониться отъ испол- 
иешя воинской повинности.

(Опубликовано 23 1юля 1890 г. нъ Губ. В'Лд. №  81.)

№  89 , Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя, опубликованное въ № 41 собрашя узаконешй и распо- 
ражешй Правительства отъ 27 Апреля 1890 года за № 351 В ы с о ч а й ш е  
21 Марта 1890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, сле
ду ющаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 
скихъ и Духовныхъ Делъ, Законовъ и Государственной Экономш и въ Об- 
щемъ Собранш, разсмотревъ дело о порядке приняэтя и направлешя прошенШ 
и жалобъ, на В ы с о ч а й ш е е  Имя приносимыхъ, мнен1емъ по ложилъ:
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I. Правила о порядк* принятая и направлешя прошений и жалобъ, на 
В ы с о ч а й ш е е  Имя приносимыхъ, изложить въ слЬдующемъ вид*:

1) Приносимы» на В ы с о ч а й ш е е  Имя всеподданн*Й1шя прошед1а и 
жалобы поступаютъ къ Командующему И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квар
тирою, который .по пр!ему и направленш оныхъ подчиняется непосредственно 
Е го  Величес тву .

2)  Делопроизводство по означеннымъ въ стать* 1 прошешямъ и жа- 
лобамъ возлагается на состоящую при И м п е р а т о р с к о й  Главной Квартир* 
канцелярш прошешй, на В ы с о ч а й ш е е  Имя приносимыхъ.

3) Канцеляр1я прошешй состоитъ изъ начальника канцелярш и другихъ 
чиновъ, по штату.

4 ) Распред*леше занята между чинами канцелярш и внутренней по
рядокъ делопроизводства въ оной установляется инструкщею Командующаго 
И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квартирою.

5) На В ы с о ч а й ш е е  Имя могутъ быть приносимы:
1) жалобы на опред*лошя департамснтовъ Правительствующаго Сената,,* 

кром* кассацюнныхъ (учр. Сен., изд. 1886 г., ст. 217; зак. суд. угол., 
изд. 1876 г., ст. 467 ; зак. суд. гражд., изд. 1876 г., ст. 510 );

2) жалобы на постановлешя высшихъ государственныхъ уетановлешй, 
кром* упомянутыхъ въ пункт* 1 сей статьи, когда жалоба приносится 
по д*ламъ не судебнымъ, и притомъ не по существу д*ла, а собственно 
на противное событш изложение въ постановленш обстоятельствъ д*ла 
и С1е подтверждается достоверными доказательствами;

3) жалобы на д*йств1я и распоряжетя Министровъ, Главноуправляющихъ 
отд*льными частами и генернлъ-губсрнаторовъ, когда таковыя д*йств1Я 
и распорянсешя не подлежатъ по закону обжалованш Правительствую
щему Сенату (учр. Сен., изд. 1886 г., ст. 1 ; учр. Мин,, изд. 1857 г., 
ст. 206— 208);

4) прошешя о дарованш милостей, въ особыхъ случаяхъ, не подходящихъ 
подъ д*йств1е общихъ законовъ, когда симъ не нарушаются ничьи, 
ограждаемые закономъ, интересы и гражданская права, и

5) прошен!я о помилованш и смягченш участи лицъ, осужденныхъ или 
отбывающихъ наказания
6 ) Жалобы и прошешя, на В ы с о ч а й ш е е  Имя приносимыя, а также 

разр*шительныя по онымъ бумаги, освобождаются отъ гербоваго сбора 
(уст. герб., изд. 1886 г.).

7) Жалобы и прошешя приносятся не иначе, какъ отъ имени и за 
явственною подписью того лица, отъ коего подана просьба, съ укн затемъ 
места жительства просителя и съ означетемъ переписчика, когда просьба 
написала чужою рукою. '

8 ) Принесете жалобъ и прошешй поверенными допускается лишь въ 
сл*дующихъ двухъ случаяхъ: 1) если въ д*л*, по коему приносится жа
лоба или прошете, участвуютъ несколько лицъ и вс* они или н*которыя 
изъ нихъ уполномочатъ на подачу прошешя одного изъ среды своей дове
ренностью, которая должна быть въ подлинник* представлена; 2) если въ 
д*лахъ, относящихся до ц*лаго сословия, общества или общественнаго уста- 
новлешя, жалоба или прошоше принесены законнымъ его представителем!», 
уполномоченнымъ на с1е въ установленномъ порядк*,



9) Въ жалобахъ на определешя департаментовъ Правительствующего 
Сената должны быть приведены законы, которые проситель считаетъ нару
шенными, а также доказательства и доводы, на коихъ онъ основывает!, 
свое ходатайство, съ приложешемъ свидетельства о времени объявлешя, 
обжалованнаго определешя или приведения его въ действительное ' исгюл- 
иеше. Если означенное свидетельство къ жалобе не приложено, то на 
представление его просителю назначается срокъ не свыше одного месяца.

10) Къ жалобамъ на постановлешя высшихъ государственпыхъ уста- 
новлешй (ст. 5 п, 2) должно быть прилагаемо свидетельство о времени объ
явлешя обжалованнаго постановлешя или приведения его въ действительное 
исполнеше.

11) Оставляются безъ разсмотрешя:
1) жалобы и прошешя, привесенныя съ отступлешемъ отъ правилъ, изло- 

женныхъ въ статьяхъ 7 и 8 ;
2) жалобы на определения департаментовъ Правительствующаго Сената, 

подданныя безъ приложения къ нимъ требуемаго въ статье 1) свиде
тельства о времени объявлешя, обжалованнаго определешя или приве
дения его въ действительное исполнеше, когда свидетельство сйе не 
представлено просителемъ въ назначенный статьею 9 срокъ*,

3) жалобы на постановлешя высшихъ государственных!. установлений, по- 
дашшя безъ приложения къ нимъ означеннаго въ статье 10 свиде
тельства ;

. 4 ) жалобы на постановления высшихъ государственныхъ установлен^ 
(ст. 5 п. 2), принесенныя по истечении четырехъ месяцевъ со времени 
объявлешя обжалованнаго постановления, или со времени приведешя 
его въ действительное исполнеше;,

5) жалобы и прошешя, заключающая въ себе несколько разныхъ отдел ь- 
ныхъ одинъ отъ другаго предгаетовъ, имевшихъ или долженствуюицихъ 
иметь особыя производства;

0 ) жалобы и прошешя, изложенный въ телеграммахъ;
7) жалобы и прошешя, писанныя безпорядочно или безсмысленно, на клоч- 

кахъ бумаги, или съ неприличными выражениями.
12) Командующей И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квартирою оставляетъ 

безъ последствий, но повергая на в ы с о ч а й ш е е  усмотрение:
1) жалобы и прошешя, не предусмотренныя въ статье 5 ;
2 ) жалобы на места низшйя и средшя, а также жалобы и прошешя о 

такихъ предметахъ, по которымъ, въ общемъ закопномъ порядке, над- 
лежитъ обращаться къ служебному начальству или къ установленнымъ 
ведомствамъ и учреждениямъ;

3 ) жалобы и прошешя, заключающая въ себе повторение всеподдапией- 
шаго ходатайства, оставленнаго безъ иосл-едствйй, если при томъ въ 
подкрепление онаго не приведено вновь открывшихся обстоятельств!., 
подтвержденных!^ достоверными доказательствами;

4) подлежащая расмотренно Комитета Министровъ прошешя о назначена! 
пенсии за особыя служебныя отличия и заслуги просителя (учр. Ком. 
Мин., изд. 1886 г., ст. 26 п. 6 ; уст. о пенс., изд. 1876 г., ст. 204);

5) прошения служащихъ лицъ о какихъ либо наградахъ, приносимыя безъ 
ведома ихъ начальствъ;

/
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6) жалобы на увольнеше отъ должности, по предоставленной начальству
власти безъ объяснетя причииъ;

7) прошения объ исключены изъ послужныхт» списковъ или аттсстатовъ и
указовъ объ отставка отмЬтокъ о наложенныхъ взмскашяхъ (т. III
свод, зак., уст. о служб* прав., ст. 789, по прод. 1886 г., и 797).
13) Жалобы на опред-Ьлетя департаментовъ Правительствующего Се

ната (ст. 5 п. 1 ) препровождаются въ учрежденное при Государственномъ 
Сов'ЬтЪ особое присутс'пйе (учр. Гос. Сов., изд. 1886 г,, ст. 8 , прим., прил.) 
для разсмотрЗнпя въ установлеиномъ порядку.

14) Жалобы на постановлешя высшихъ государственныхъ установлешй 
(ст. 5 п. 2) Командующей И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квартирою повер- 
гаетъ на В ы с о ч а й ш е е  воззрите, испрашивая разрЬшеше Е го  В е л и ч е 
с т в а  или на оставлеше оныхъ безъ послЬдствШ. или на внесеше дЬла въ 
то высшее установлеше, въ которомъ оно было разрешено.

15) Жалобы на Министровъ, Главноуправляющихъ отдельными ча
стями и генералъ-губернаторовъ (ст. 5 п. 3), не подлежащая оставление 
безъ раземотрЬшя или безъ послЬдствёй на основанш статей 11 и 12, Ко
мандующей И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квартирою повергаетъ на В ы с о 
ч а й ш е е  воззрйше, испрашивая разрЬшеше Е го  В е л и ч е с т в а  или на 
оставлеше оныхъ безъ послгЬдетвШ или на внесете д1*ла въ Государствен
ный СовЪтъ, Комитетъ Министровъ или Правительствующей Сенатъ, по 
принадлежности. Жалобы сш повергаются на В ы с о ч а й ш е е  воззрЪше 
вмЬстЬ съ доставленными по содержанию ихъ объяснешями или заключешями 
начальствъ, на которые принесены жалобы.

16) Командующей И м п е р ат о р с к о ю Главною Квартирою присут- 
ствуетъ въ зас'Ьдашяхъ Государственнаго Сов'Ьта, Комитета Министровъ и 
Правительствующаго Сената по дЪламъ, внесеннымъ въ сш установлешя 
иа основанш статей 14 и 15.

17) Прошешя о милостяхъ (ст. 5 п. 4), дароваше коихъ сопряжено 
съ изъятгемъ изъ закона, либо съ интересомъ казны, Командующей И м п е 
р а т о р с к о ю  Главною Квартирою или оставляетъ безъ посл’ЬдствШ, или пе- 
редаетъ Министру или Главноуправляющему отдельною частью, по при
надлежности. Въ случаяхъ особо уважительныхъ Командующей И м п е р а 
т о р с к о ю  Главною Квартирою испрашиваетъ В ы с о ч а й ш е е  повелите иди 
на передачу прошен1я подлежащему Министру или Главноуправляющему для 
Доклада Е го  В е л и ч е с т в у ,  и л и  на внесеше дЪла въ Комитетъ Министровъ 
или въ Государственный СовЪтъ.

18) Прошешя о всякаго рода иныхъ милостяхъ, кромЪ упомянутыхъ 
въ стать-Ь 17, докладываются Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  Командующимъ 
И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квартирою въ порядкЪ, опредЪленномъ по 
непосредственному указашю Е г о  Ве личе с т в а .

19) Прошешя о помиловании и смягчеши участи лицъ, приговорен- 
ныхъ къ наказанию или отбывающихъ оное (ст. 5 п. 5), препровождаются 
Командующимъ И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квартирою для представления 
на В ы с о ч а й ш е е  воззр&ше: 1) къ Министру Юстицш въ отношенщ лицъ, 
осужденныхъ судами гражданскаго ведомства, и 2) къ Военному Министру 
Или къ Управляющему Морскимъ Министерствомъ, по принадлежности, въ 
отношенш лицъ, осужденныхъ военными или военно-морскими судами»
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20) Прошешя по деламъ Великаго Княжества Финляндекаго и те про
шен! я и жалобы по духовному ведомству, которыя относятся до духовныхъ 
делъ и управлешя Православной церкви и не подлежатъ оставление безъ 
разсмотрешя или безъ последствШ па основанш статей 11 и 1 2 , пере
даются Министру, статсъ-секретарю Великаго Княжества Финляндекаго и 
Оберъ-Прокурору Святейгааго Синода, по принадлежности. Въ случаяхъ 
особо уважительныхъ Командующей И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квартирою 
испрашиваетъ В ы с о ч а й ш е е  повелеше на передачу прошешя Министру, 
статсъ-секретарю или Оберъ-Прокурору для доклада Е го  В е л и че с т в у .

21) Все приношешя передаются въ Министерство И м п е р а т о р с к а г о
Двора.

22) В ы с о ч а й п п я  повелешя, последовавппя по деламъ, упомянутымъ 
въ статьяхъ 13— 15, 17, 19 и 20, сообщаются Командующему И м п е р а 
т о р с к о ю  Главною Квартирою для сведешя и объявлешя лицамъ, принес-
шимъ жалобы и прошешя.

23) По трсбовашю Командующаго И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квар
тирою, подлежащая ведомства сообщаютъ сведешя, необходимыя для раз* 
решешя жалобъ и прошешй, и предъявляютъ для обозрешя подлинныя про
изводства.

24) Командующш И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квартирою имеетъ право 
требовать уведомлений о положенш делъ по прошешямъ, переданнымъ въ 
Министерства и главныя управлешя на основанш статей 17, 19 и 20.

25) Командующей И м п е р а т о р с к о ю  Главною Квартирою* поставляетъ 
въ известность просителей объ окончательныхъ распоряжешяхъ по всемъ 
расмотреннымъ прошешямъ и жалобамъ и о передаче ихъ въ друпя уста- 
повлешя.

26) Прошешя объ единовременныхъ пособ1яхъ удовлетворяются изъ 
источниковъ, особо для сего предназначенныхъ, а выдача Всемилостивейше 
разрешенныхъ постоянныхъ пособШ, въ особливыхъ случаяхъ крайней бед
ности просителей, производится изъ государственнаго казначейства, по 
предварителъномъ каждый разъ сношении съ Министромъ Финансовъ, въ 
размерахъ, опрсделяемыхъ по непосредственному усмотренпо Е го  В е 
личества .

П. Временному присутствие при Государственномъ Совете для пред
варительная  разсмотреш я всеподданнейшихъ жалобъ на определешя депар- 
таментовъ Правительствующаго Сената присвоить наименоваше особаго  
присутствия при Государственномъ Совете, для предварительная разсмотреш я 
жалобъ на определения департаментовъ Правительствующаго Сената.

111. Делопроизводство по предметамъ ведешя упомянутаго въ пред- 
шедшей (II) статье особаго' присутств1я возложить на государственную 
канцелярш.
О порядке прпиятш п направлешя прошешй и

жалобъ, иа Высочайшее Имя приносимыхъ.
(Опубликовано 25 Тголя 1890 г. пт- 1уб. Ш\д. Л" оЛ.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:
СтаршШ Советникъ П. Рагоцкш.

Секретарь: А. А н д р 1 я ш е в ъ.
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№  90. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованный въ М  42 собрашя узаконений и распо
ряжешй Правительства отъ 29 Апреля 1890 г. за М  355 Именной В ы с о 
ча йппй Указъ, данный Министру Финансовъ отъ 9 Марта 1890 года, 
слЬдуюгцаго содержашя:

Въ видахъ содгЬйств1я къ развитйю и улучшешю нашихъ железныхъ 
доро.ъ, а также для возврата казне суммъ, отпущенныхъ изъ государ
ственнаго казначейства на железнодорожный сооружешя, повел'Ьваемъ 
вамъ, —  согласно представленш вашему, въ особомъ Комитете разсмотрен- 
ному, произвести внутреншй заемъ на нарицательный капиталъ въ семьде- 
сять пять миллюновъ рублей кредитныхъ, на сл'Ьдующихъ основашяхъ:

1) Заемъ сей вносится въ государственную долговую книгу, подъ наи- 
мсновашемъ: „внутреншй консолидированный желеснодорожный заемъ, пер
вый выпускъ 1890 года, приносящШ 4 1/ 2°/о гововыхъа.

2) Облигащи сего займа выпускаются именныя и на предъявителя 
достоинствомъ въ 1С0, 500, 1000, 5000 и 10,000 рублей кредитныхъ.

3) Правила относительно именныхъ облигащй, ихъ перехода отъ од
ного лица къ другому, ихъ обмена на предъявительскхя и обратно имеютъ 
быть утверждены вами.

4) Обллгащямъ симъ присвоивается ежегодный доходъ въ размере 
41/ 2%  уплачиваемыхъ по полугодно 1 Мая и 1 Ноября въ Государствен- 
номъ Ванк^, его отдЬлешяхъ и конторахъ, казначействахъ техъ городовъ, 
въ коихъ не имеется учреждешй Государственнаго Банка, а равно и въ 
другихъ м’Ьстахъ, вами для сего назначенныхъ.

5) Течеше процентовъ по облигащямъ начинаемся съ 1 Мая 1890 г.
6 ) Для погашешя облигащй сего займа по нарицательной цене въ 

течеше 81 года образуется особый погасительный ф он дъ , посредствомъ 
отчислешя въ каждое полугодге по 0 ,062907%  нарицательной суммы займа, 
съ присовокуплешемъ двухъ съ четвертью процентовъ на все погашенныя 
облигацш.

7) Тиражи подлежащихъ погашенш облигащй производятся ежегодно
1 Февраля и 1 Августа, начиная съ 1 Февраля 1891 года:, вышедпия въ 
тиражъ облигащи оплачиваются черезъ три месяца поел* каждаго тиража.

8 ) Права и преимущества, принадлежащая выпускаемому ныне 4 1/ г %  
внутреннему железнодорожному займу, относительно прйема въ казенные 
залоги и для обезпечешя акцизныхъ платежей, определяются вами при са- 
момъ выпуске сего займа.

9) Облигацш сего займа выпускаются порядкомъ вами установленнымъ 
и на условйяхъ вами утвержденныхъ и

10) До 1 Января * 1900 года определенное пунктомъ 6 отчислеше для 
погашешя сего займа не будетъ увеличиваемо, а равно до того же срока 
не будетъ приступлено ни къ выкупу, ни къ конвереш сего займа.

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
рукою подписано: „ А д е к с а н д р ъ .44

С.-Петербургъ, 9 Марта 1890 года.
О заключен^ 472% внутренняго консолидиро-

наннаго железнодорожнаго займа, первый
выпускъ 1890 года. (Опубликовано 27 Ьоля 1890 г. въ Губ. В*д. № 83.)

23
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«ЛГа 91. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ № 42 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 29 Апр*ля 1890 года за М  356 распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Мийистромъ Финансовъ, слЪдуго
щ аю содержашя:

Министръ Финансовъ, 28 Апр*ля 1890 года, допесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя, что, во исполнеше пп. 8 и 9 Именнаго 
В ы с о ч а й ш а г о  Указа, отъ 9 Марта 1890 года, о первомъ выпуск* вну
тренняя консолидированнаго жел*знодорожнаго займа, приносящаго 4 1 2%  
годовыхъ, на нарицательный капиталъ въ семьдесятъ пять миллтновъ рублей 
кредитныхъ, —  имъ, Министромъ, сдЬланы сл*дующ1я распоряжешя:

1) Поручено государственному банку произвести реализацш упомя- 
нутаго займа путемъ продажи облигащй онаго, начиная съ 1 Мая 1890 г., 
въ государственномъ банк* въ С.-Петербург*, а также въ провинщальныхъ 
его учреждешяхъ, по усмотр*шю банка.

2) Облигацш сказаннаго займа постановлено принимать:
по нарицательной ц*н* —  въ обезпечеше исправности исполнешя по- 

дрядовъ и поставокъ по обязатедьствамъ съ казною, и разсроченнаго пла
тежа акциза за вино,

и по ц*намъ, установляемымъ на каждое полугодте Министромъ Фи
нансовъ, съ соблюдешемъ существующихъ постановлен^, и публикуемымъ 
чрезъ ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ,- — въ обезпечеше: а) задатковъ и ссудъ 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, б) разсроченнаго платежа акциза 
за осв*тительныя неФтяныя масла и зажигательные спички, в) платежа 
денегъ за выданныя въ кредитъ табачныя бандероли и г) таможенныхъ 
пошлинъ.

3) Назначаемыя на каждое полугод!е ц*иы для пр1ема облигащй сего 
займа въ обезпечеше задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ будутъ 
не ниже восьмидесяти пяти рублей за сто.
Объ уелов1Яхъ и порядка выпуска 4 1/ 2%  вну

тренняя консолидированнаго железнодо
рож ная займа, первый выпуиъ 1 8 9 0  года.

(Опубликовано 27 1юля 1890 г. нъ Губ. В'йд. №  83.)

№  92. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ № 42 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 29 Апр*ля 1890 года за № 357, распоряжение 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ сл*дую- 
щаго содержашя:

Руководствуясь пп. 8 и 9 В ы с о ч а й ш а г о  указа 9 Марта 1890 года
о реализацш внутренняя консолидированнаго жел*знодорожнаго займа, пер
вый выпускъ 1890 года, приносящШ 4 7 2%  годовыхъ, и на основанш обна- 
родованныхъ правилъ объ условхяхъ и порядк* выпуска сего займа, Ми
нистръ Финансовъ, 28 Апр*ля 1890 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, впредь до 1 1юля 1890 года, имъ, Ми
нистровъ, разр*шено принимать означенныя облигащи:

по ц*н* девяносто (90) рублей за сто рублей нарицатсльныхъ —  въ 
обезпечеше задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, раз-
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сроченнаго платежа акциза за осв*тительныя нйфтяныя масла и зажигатель- 
ныя спички, и платежа денегъ за выданныя въ кредитъ табачный банде
роли, —

и по ц*и* пятьдесятъ рублей золотомъ за сто рублей нарицательныхъ
— въ обезпечеше платежа таможенныхъ пошлинъ.

О нр1(5м1} облигацм! 4 1/2%  внутр ен ня го кон
солидированнаго займа, первы й вы п ускъ 
1890 года, въ казенные залоги и въ  обез- 
иечеше а кдп зн ы хъ  платежей.

(Опубликовано 27 1юлн 1891) г. въ Гуо* ИНд* -Д, оо»)

№  93. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ № 47 собрашя узаконешй и распо- 
ршкенШ Правительства отъ 15 Мая 1890 года за X  395 В ы с о ч а й ше
12 Марта 1890 г. утвержденное мн*ме Государственнаго Совета, сл*дую- 
щаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ пред- 
ставлен1е Министерства Государственныхъ Имуществъ о продленш д*йств1я 
временнаго штата регул яцюнный части ПрибалтШскаго управленш государ
ственныхъ имуществъ, м н * н 1емъ положилъ:

I. Д*йств1е В ы с о ч а й ше  утвержденная 26 Января 1887 г. времен
наго штата регулящонной части ПрибалтШскаго управлешя государствен- 
ныхъ имуществъ (Собр. узак. ст. 240) продолжить по 1 Января 1891 года.

II. Вызываемый указанною въ стать* I м*рою расходъ, въ сумм* 
семнадцати  т ы с яч ъ  ч е т ы р е х с о т ъ  двадцати пяти рублей, отнести на 
равный кредитъ, назначенный къ условному отпуску по действующей рас
ходной см*т* департамента общихъ д*лъ Министерства Государственныхъ
Имуществъ.
О продленш д'Ьпетвш вромеппаго ш тата регу-  

ллдюппП части Прибалт! иска го управленш
государственных?» имущ ествъ.

• 1 (Опубликовано 30 1юля 1890 г. въ I уб. ЬЪд. Л> 84.)

№  94. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  48 собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства отъ 18 Мая 1890 года за № 400 В ы с о ч а й ш е
18 Декабря 1889 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, сле
дующ ая содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ I раждан- 
скихъ и Духовныхъ Д*лъ, Законовъ  ̂ Государственной Экономш и въ 
Общемъ Собраши, разсмотр*въ опред*леше Первая Общаго Собрашя Пра
вительствующаго Сената по д*лу о дополнении ст. 14 В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денныхъ 14 Мая 1885 г. правилъ о раздробительной продаж* напитковъ 
(уставъ о питейномъ сбор* т. У св. зак. издан. 1887 года), м н * н 1емъ 
положилъ:

Въ дополнеше подлежащпхъ узаконешй постановить:
, Жалобы на незаконныя постановлешя губернскихъ по питейнымъ 

д*ламъ присутствШ приносятся, въ тридцатидневный со времени объявлешя
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постановления срокъ, въ Правительствующей Сенатъ (но 1 департаменту) 
черезъ подлежащая губернскйя по питейнымъ д-йлам-ь присутстшя, которыя 
представляютъ Сенату сш жалобы со своими по онымъ объяснешями.14

Объ устаповленйи порядка обжаловашя' поста- 
новлешй губернскихъ по питейнымъ д'Ьламъ 
приеутствйй.

(Опубликовано 30 1юля 1890 г. ьъ Губ. Вид №  84.)

95- Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св-ЬдЬнйя опубликованное въ № 70 собрашя узаконений и распо
ряжений Правительства отъ 13 1юля 1890 года за М  663 Именной Вы- 
сочайшйй Указъ, данный Министру Путей Сообщешя отъ 14 1юня 1890 г. 
сл*дующаго содержашя:

Въ виду необходимости расширенйя Рижской станцйи, Риго-Динабург- 
скоЙ железной дороги, п о в е л е в  аемъ:  1) сдЪлать надлежащая распорян;енйя 
къ отчужденш потребныхъ для сей ц^ли земель, въ количеств^ до тысячи 
пятисотъ сорока одной квадратной сажени; 2 ) въ вознаграждении владЬль- 
девъ за отходящую отъ нихъ собственность поступить на основаши суще- 
ствующихъ узаконенйй объ имуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряженйю 
правительства, и 3) при необходимости безотлагательно приступить къ 
строительнымъ работамъ, занимать означенную землю вслЬдъ за соверше- 
шемъ описи ея, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594  
и 595 и въ прим’Ьчанш къ последней т. X , ч. 1 законовъ гражданскихъ, 
изданйя 1887 года.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
рукою подписано: ,.Александръ.“

Въ Петергофф, 14 1юня 1890 года.
Объ отчужденйи земли, потребной для расши

рения Рижской станцш, Риго-Динабургской 
железной дороги.

(Опубликовано 1 Лг.густ.ч 1800 г. въ Губ. Вйд. Ж‘ 85.)

*1\|° 96 . Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св'Ъд'Ьшя, опубликованное въ Ж  48 собрашя узаконенйй и распо
ряжешй Правительства отъ 18 Мая 1890 года за № 405 В ы с о ч а й ше  
24 Апр-Ьля 1890 года утвержденное мшЬше Государственнаго СовЪта, слЬ- 
дующаго содержашя:

Государственный Сов'Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ- 
С1 венной Экономш и Законовъ и въ' Общемъ Собраши, разсмотрФвъ пред- 
ставлеше Министра Финансовъ объ устаноиленйи марокъ для уплаты судеб
ной пошлины, мнйнйемъ по л о жи л ъ :

I. Въ дополнеше и измЪненйе подлежащихъ узаконенйй постановить:
1) Судебная пошлина, взыскиваемая согласно статьямъ 848, 850 и 

851 уст. гражд. судопр. по д1шшъ, подсуднымъ общимъ судебнымъ уста- 
новленйямъ, образованнымъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора 
Александра II, уплачивается: а) въ случаяхъ, когда разм&ръ оной не пре-
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вышаетъ двадцати пяти рублей, —  посредствомъ особыхъ марокъ и б) въ 
прочихъ случаяхъ —  наличными деньгами.

П р и м * ч а н 1е. Постановленное въ сей стать* правило не распро
страняется на, д*ла, производяпцяся въ общихъ судебныхъ установлешяхъ 
областей войска Донскаго, Кубанскаго и Терской. Но симъ д*ламъ су
дебная пошлина, въ разм*р* не свыше двадцати пяти рублей, уплачивается 
посредствомъ марокъ лишь при подач* апелляцшнныхъ жалобъ.

2) Марки для уплаты судебной пошлины установляются цяти разря
довъ: въ двадцать пять коп*екъ, пятьдесятъ коп*екъ, одинъ рубль, три рубля 
и пять рублей. На лицевой ихъ сторон* въ верхней части пом*щается 
изображеше государственнаго герба, надпись „судебная пошлина11 и обоз
начение ц*ны марки; нижняя же часть той же стороны состоитъ изъ неболь- 
зкаго пространства чистой бумаги. Оборотная сторона покрыта клеемъ.

3) Продажа марокъ для уплаты судебной пошлины производится въ 
казначействахъ и въ судебныхъ установлешяхъ не иначе, какъ за наличныя 
Деньги. Судебныя установлешя получаютъ марки изъ казначействъ заимо
образно на сумму, назначаемую по соглашешю Министровъ Юстицш и 
Финансовъ.

4) Порядокъ употреблешя означенныхъ марокъ опред*ляется инструк
цией), составляемою Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ 
Юстицш, и представляемою для распубликовашя во всеобщее св*д*ше Пра
вительствующему Сенату.

5) Погашеше марокъ для уплаты судебной пошлины производится по 
правиламъ, установленнымъ для погашешя гербовыхъ марокъ (ст. 86  и 87 
Уст. о герб. сбор*).

6 ) Въ случа* возвращошя прошешя или жалобы съ наклеенными мар
ками (ст. 266, 267, 269, 270 и 755 уст. гражд. суд ), а равно въ случа* 
уплаты судебной пошлины марками въ большемъ, ч*мъ сл*донало, разм*р*, 
стоимость въ первомъ случа* вс*хъ марокъ, а во второмъ —  излишне 
израсходованныхъ марокъ, возвращается просителю изъ казны по опред*- 
ленш о томъ суда.

Г1р и м * ч а н 1е. Если, по возращенш прошев1я или жалобы съ на
клеенными марками, проситель подастъ вновь прошеше по тому же пред
мету, то ему засчитываются марки, наклеенныя на первомъ прошенш, 
причемъ къ новому прошешю должно быть приложено прежнее, въ дока
зательство того, что оно было оплачено.

7) Относительно заготовлешя, хранешя, разсылки, продажи и уничтожения 
Марокъ для уплаты судебной пошлины, а равно счетоводства и отчетности 
По онымъ, соблюдаются постановления, изложенныя въ ст. 9 4 , 95  и 98— 101 
Уст. о герб. сбор*.

8 ) Опред*леннымъ въ ст. 579— 581 улож. о нак. угол, и исправ. и 
ст. 103, 104 и 1041 уст. о герб, сбор* наказашямъ и взыскашямъ за

варушеше постановлен^ о гербовомъ сбор* подвергаются и виновные въ 
такихъ же нарушешлхъ по отношение къ маркамъ для уплаты судебной 
Пошлины.

II. Поручить Министру Финансовъ опред*лить, по соглашешю съ 
Министромъ Юстицш, срокъ, съ котораго должны быть введены въ д*йств1е

Ж..-,-
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постановления, изложенный въ отд. I настоящего узаконешя, и представить 
о томъ Правительствующему Сенату для распубликовашя во всеобщее 
св*д*ш е.
Объ установлены марокъ для уплаты судебной

пошлины. _ , _ п/ч _  ̂ ,
(Опубликовано 1 А вгуста 1890 г. въ Гуо, Ь ’Лд. Л- оо.)

Л

№  97. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится, симъ до 
всеобщ аго с в * д * т я  опубликованное въ № 49 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 22 Мня 1 8 9 0  года за № 407  В ы с о ч а й ш е  
21 Марта 1890  года утвержденное мн*ше Государственнаго С овета , слт>-
дующаго содержашя: .

Государственный С оветъ , въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ
и Государственной Экономии и въ Общемъ Собраны, раземотр*въ представ-
леше бывш аго Министра Внутрсыныхъ Д*лъ объ учреждены губернской
тюремной инспекцш, м н * н 1 е м ъ  п о л о ж и л ъ :

I. Относительно м*стнаго зав*дывашя тюремною частью постановить
сл*дуюшДя правила:

1 ) Въ состав* губернскаго правлешя учреждается тюремное отдъленю
изъ губернскаго тюремнаго инспектора и его помощника. При губернскомъ  ̂
тюремномъ инспектор* полагается особый секретарь.

2 ) Въ тюремномъ отд*леши сосредоточиваются в с*  д*ла по частямъ 
тюремно-арестантской и пересыльной и по исполнению судебныхъ пригово- 
ровъ, въ пред*лахъ установленной д-ьйствующими узаконениями подведом
ственности сихъ д*лъ губернаторамъ и губернскимъ правлсшямъ.

3 ) Д*ла, относимыя къ в*д *ш ю  тюремнаго отд*лсшя (ст. 2 ), р а зр е 
ш аю тся : а) подв*домственныя , на основанш д*иствующ ихъ у з а к о н и т ,  
общ ему п ри сутетвш  губернскаго вравлешя или губернатору —  означепньшъ 
□ рисутств 1емъ или губернатором^., по принадлежности, и б) вс* ост'альныя
—  властью губернскаго тюремнаго инспектора.

4 )  Губернски! тюремный инспекторъ состоитъ  членомъ общ аго при- 
сутств1я губернскаго правлешя, но участвуетъ  въ зае*дашяхъ онаго только 
по подлежащимъ разр*ш еш ю  сего присутствия д*ламъ, относящимся къ
в*д*нио тюремнаго отд*лешя (ст. 2 ). •

5 ) Губернски! тюремный инспекторъ зав*дываетъ тюремиымъ отд*ле- 
шемъ губернскаго правлешя подъ непосредственнымъ руконодствомъ гуоц> 
натора, причемъ тюремному инспектору присвоиваются права и ооизанно- 
сти, принадлежащая въ отнош ены прочихъ отдИлешй губернскаго правлешя
вице-губернатору.

6 ) Къ ближайшей обязанности губернскаго тюремнаго инспектора 
относятся наблю дете за благоустройствомъ въ м*стахъ заключены граж- 
данскаго ведомства, исправительныхъ нрпотахъ и колошьхъ и арестныхъ 
домахъ, а равно за исполиешемъ всЬхъ постановлен^ закона о порядка 
содержав!я арестантоиъ. Сверхъ того тюремный инспекторъ: а] предсИда- 
тельствуетъ въ попечительств* надъ исправительнымъ нрестантскимъ отд'Ь- 
лешемъ (гд*  таковое и м еется ) ;  б )  присутствуетъ съ правомъ голоса въ 
губернскомъ распорядительномъ комитегЬ по вс*мъ д*ламъ, касающимс 
тюремно-арестантской части, и в) входитъ въ званш директора вь составъ
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губернскаго тюремнаго комитета и уездныхъ отдйлешй губернии, принимая 
однако личное участт въ аас'Ъдашяхъ сихъ посл-Ьднихъ только по время 
пребывания своего, по д-Ьламъ службы, въ уЪздахъ. При этомъ губернешй 
тюремный инспекторъ не долженъ принимать на себя ни исполнешя возло- 
женныхъ закономъ на тюремные комитеты и у'Ьздныя ихъ отделешя обязан
ностей, ни заведывашя Д'Ьлопроизводствомъ комитета.

7) Делопроизводство тюремнаго отделенйя по предметамъ, указаннымъ 
вь статье 2, возлагается на канцелярш губернскаго правлешя по означен
ному отд-Ьлегпю, составляемую изъ делопроизводителей и ихъ помощниковъ, 
которые, до применешя настоящихъ правилъ, занимались дЪдопроизвод-

_ стиомъ по тюремной части, и на канцелярию общаго присутствия губернскаго 
правлешя, по принадлежности (ст. 3 ).

8 ) Делопроизводство по предметамъ, предоставленнымъ непосредствен
ному . в-Ьденш губернскаго тюремнаго инспектора (ст. 6), относится къ 
обязанности состоящаго при немъ секретаря.

9) Помощникъ губернскаго тюремнаго инспектора наблюдаетъ, на 
правахъ советника губернскаго правлешя, за производствомъ делъ по тю
ремной части (ст. 2), и въ случае отсутствйя или болезни тюремнаго 
инспектора заменяетъ сего послЬдняго.

1 0 ) Должностямъ губернскаго тюремнаго инспектора, его помощника 
и секретаря присвоиваются сдедуклщя служебныя права и преимущества:
а) должности губернскаго тюремнаго инспектора — У классъ по чинопро
изводству, 1 степень III разряда по пенеш и окладъ содержания въ дв е  
тыс яч и  пять  с отъ  рублей въ годъ (въ томъ числе: 1250 р. жалованья 
и 1250 р. столовыхъ денегъ); б) должности помощника губернскаго тюрем
наго инспектора —  VI классъ по чинопроизводству, 2 степень III разряда 
по пенеш и окладъ содержания въ одну т ы с я ч у  в о с е м ь с о т ъ  рублей въ 
годь (въ томъ числе: 900 руо. жалованья и 900 руб. столовыхъ денегъ), 
и в) должности секретаря губернскаго тюремнаго инспектора —  VIII классъ 
по чинопроизводству, VII разрядъ по пенеш и окладъ содержашя въ де- 
в я т ь с о т ъ  рублей въ годъ (въ томъ числе: 450 р. жалованья и 450 р. 
столовыхъ денегъ). Всемъ означеннымъ должностямъ присвоивается Форма 
обмундировашя, установленная для чиновъ тюремнаго ведомства В ы с о ч а й -  
^ и м ъ? повелешемъ 5 Октября 1885 г. (Собр. узакон. 1885 года, № 109,

11) На канцеляреше расходы тюремныхъ инспекторовъ по предметамъ, 
предоставленнымъ непосредственному ихъ вйдешю (ст. 6 ), отпускается еже
годно общая сумма по разечету п я т и с о т ъ  рублей на губершю. Распре
деление означенной суммы между отдельными инспекторами, соответственно 
действительной надобности, производится Министромъ Внутреннихъ Делъ.

12) Порядокъ отношешй тюремнаго отделешя губернскаго правлешя 
къ остальнымъ отделешямъ онаго по деламъ строительнымъ и счетнымъ 
Определяется особою инструкцйею, издаваемою Министромъ Внутреннихъ Делъ.

II. Къ устройству местнаго заведывашя тюремною частью на осно- 
89-Шяхъ, изложенныхъ въ отделе I сего узаконенйя, приступить въ течеше 
Цервой половины 1890 года въ губершяхъ: Виленской, Шевской, Пермской, 

аратовской и Харьковской, въ срокъ по ближайшему усмотрешю Министра 
Внутреннихъ Делъ.

II:



III Одновременно съ учреждешемъ тюремныхъ отдЬлешй губернскихъ 
правленШ Вилекскаго, .Ш евскаго и Пормскаго упразднить: а) по одной 
должности советника въ каждомъ изъ сихъ губернскихъ праыеш й, оставив 
лицъ, занимающихъ упраздняемы» должности, буде они не получать новаго 
назначен!», за штатомъ, на общемъ основанш и б) Пермскую эксГедищю о 
ссыльных», возложивъ обязанности, на ней лежащш, на тюремное отдИлеше

Пермскаго^губернс^лго^пра^да^ о6разоваться 0тъ упразднешя указанныхъ

въ пункт® а предыдущая (III) отдЪлп, должностей сов'Ьтниковъ гУ6ечРнскихъ ' 
поавленШ обратить на п о к р ь т е  расходовъ по содержание въ 1890 году, 
учпеждаемыхъ въ поименованныхъ въ о г д Ш  II губерн.яхъ тюремвыхъ 
отдЬлешй губернскихъ правлешй. Въ остальной части сей расходъ отнести 
на кредитъ въ 30,397 р., условно назначенный, по смЪтИ Министерства 
Внутреннихъ Д*лъ по тюремной части 1890 года, на У'Фе* д̂  ^  
тюремной инспекцш въ пяти губертяхъ . Начиная же въ 1 Л варн ’ 891 р., 
вносить вновь въ подлежащая подраздЪленш упомпнутой с ^ т ы  нд оде^ 
жаше тюремвыхъ отдфлешй губернскихъ правлешй въ губерншхъ, указан 
ныхъ въ отд*лЪ И по д в а д ц а т и  в о с ь м и  т ы с я ч ъ  п я т и с о т ъ  рубле 
ежегодно съ зачетомъ въ ату сумму пяти  т ы с я ч ъ  ч е т ы р е х с о т ъ  рублей, 
освобождающихся всл*дств!е упразднен1я должностей совИтниковъ въ губерн- 
екпхъ правлешяхъ Виленскомъ, Шевскомъ и Пермскомъ.

V  Расходъ по удовлетворена заштатнымъ жалованьемъ лицъ, здни 
мяющихъ указанный въ о т Д О  III (п. а) должности, отнести на счетъ 
асси гн уем ая по смбтЬ Министерства Внутреннихъ ^ л ъ  ,,собаго яв
добныя надобности кредита (§ 2 э , ст. 13 смЪты 1890 год ).

О б ъ  у ч р е ж д е н !и  г у б е р н с к о й  т ю р е м н о й  и н 

сп е к ц ш . (Опубликовано 3 Августа 1890 г. въ Губ. Вид. Л‘‘ 80.)

За Лифляпдскпго Вице-Губернатора.
СтарнпЙ Оов*тиикъ П. Рагоцкш.

Секретарь: А. А н д р 1 я Ш е в ъ.
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; *1\1э 98. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до
* всеобщаго сведешя опубликованное въ М  70 собрания узаконенШ и распо- 

ряжешй Правительства отъ 13 Тюля 1890 года за Л§ 677 В ы с о ч а й ш е
I Мая 1890 года утвержденное м нете Государственнаго Совета, следую-

* Щаго содержашя:
Государственный Советъ, въ Департамент* Законовъ и въ Общемъ 

Собраши, разсмотр!шъ прсдстаплсше Военнаго Министра о необходимости 
видоизмЪнитъ и упростить узаконешя касательно исчислешя сроковъ службы 
Для лицъ разныхъ категорий, отбывающихъ воинскую повинность по же
ребью и безъ жеребья, мненйемъ положилъ:

I. Статьи 19 и 59 общаго устава о воинской повинности (свод. зак. 
т. IV*, кн. Г, изд. 1886 г.) изложить следующимъ образомъ:

„ Ст а т ья  19. Сроки службы для всехъ, поетупающихъ въ войска на 
основаши сего устава, за исключешемъ вольноопределяющихся и лицъ, 
которымъ присвоены преимущества вольноопределяющихся (ст. 241 по 
ПРПД- ^ 8 9  г-)? исчисляются: для поступившихъ въ промежутокъ времени 
отъ 1 Января до 14 Августа (включительно) — съ 15 Августа того же 
года, а для поступившихъ съ 15 Августа по 31 Декабря — съ 1 Января 
сл-Ьдующаго за ихъ посту плешемъ года.а

„ Ст ат ья  59. Лицамъ, указаннымъ въ п. 1 ст. 56 (по прод. 1889 г.) 
предоставляется поступать въ войска по окончанш учебнаго курса или по 
выдержанш испытанйя, не ожидая времени, назначеннаго для производства 
призывовъ (ст. 14 ).а

II. Статью 355 того же устава отменить.
III. Въ отношенш лицъ, отбывающихъ уже воинскую повинность по 

жеребью, установить следующее временное правило:
4 „Поступившимъ въ войска по жеребью, въ промежутокъ времени отъ 

обнародовагпя В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 10 Февраля 1886 года мнешя 
осударственнаго Совета (объ увеличенш обязательныхъ сроковъ службы 

Для лицъ высшаго и средняго образовашя) по день обнародовашя настоя- 
*Цаго узаконенйя, если они приняты были не во время общихъ призывовъ, 
сроки службы исчисляются: для поступившихъ въ войска въ течеше пер- 
®аго полу годйя —  съ перваго 1юля того же года, а для поступившихъ во 
второмъ полугодии —  съ перваго Января следующая за ихъ поступлешемъ 
*ода. Правило ейе не применяется къ указаннымъ въ пункте 1 статьи 
56 устава о воинской повинности (по прод. 1889 г.) лицамъ поступившимъ 
Въ войска въ означенный выше промежутокъ времени. Сроки службы 
этимъ лицамъ должны исчисляться на. точномъ основанш статьи 3 отделе
на А, В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 10 Февраля 1886 года мнешя Государ
ственна™ Совета (Собр. узак. 1886 г. ст. № 205).“

изм'Ьненш постановлешй устава о воин
ской повинности касающихся исчпелен1я
сроковъ службы.

(Опубликовано 3 Августа 1890 г. ьъ Губ. В-Ьд. М  86.)

•N2 99. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до
| всеобщаго сведешя опубликованное въ М  51 собрашя узаконешй и распо- 

РяженШ Правительства отъ 29 Мая 1890 года за № 466 В ы с о ч а й ш е е
V. 24



повел*ше отъ 27 Марта 1890 г., объявленное Правительствующему Сенату ! 
Военнымъ Министромъ, сл*дующаго содержашя:

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 27 день Марта 1890 г., В ы с о ч а й ш е
повел'Ьть соизволилъ: *  ̂ ^

1 ) Въ учебный сего года сборъ назначить къ явк* изъ гуосршй и 
областей Европейской Россш и Кавказа нижнихъ чиновъ запаса пехоты,
пешей и крепостной артиллерш:

а. срока службы 1885 года, находившихся на действительной служб* 
мен*е одного года и двухъ л*тъ (въ качеств* однол*тковъ), или по 
сокращеннымъ срокамъ и вольноопред*ляющихся, — вообще, перечис- 
ленныхъ въ запасъ прямо изъ войскъ или изъ отпуска и прослужив- 
шихъ въ войскахъ мен*е трехъ л*тъ;

б срока службы 1880 года, находившихся на действительной служб* три, 
четыре года (по сокращеннымъ срокамъ) или пять л*тъ, —  вообще, 
перечислен ныхъ въ запасъ прямо изъ войскъ или изъ отпуска по про- 
служеши въ войскахъ бол*е трехъ л*тъ.
2) Началомъ учебнаго сбора назначить:

а 7 А в г у с т а  — для нижнихъ чиновъ запаса п*хоты:
В а р ш а в с к о й ,  К * л е ц к о й ,  Л ю б л и н с к о й  и С* д л е ц к о й  губ., 
Р а д о м с к о й  губ., кром* у*зда Козеницкаго,
К а л и ш с к о й  губ., кром* у*зда С*радзскаго,
Равскаго у*зда П е т р о к о в с к о й  губ.,
Брестъ-Литовскаго у*зда Г р о д н е н с к о й  губ.,
Киевской губ., кром* у*здовъ: Васильковскаго, Радомысльскаго 

и Сквирскаго,
В о л ы н с к о й  губ., кром* у*зда Овручскаго,
К а м е н е ц ъ - П о д о л ь с к о й  губ., кром* у*здовъ: Каменецъ-Подоль- 

скаго, Ольгопольскаго и Ямпольскаго,
Ч е р н и г о в с к о й  губ., кром* у*здовъ: Городиянскаго, Кондтопскаго 

Мглинскаго, Ыовгородъ-С*верскаго, Новозыбковскаго, Сосниц* 
каго, Стародубскаго и Суражскаго;

б. 15 А в г у с т а  —  для нижнихъ чиновъ запаса Астраханской губернш 
Царицынскаго у*зда Саратовской губернш \

в. 5 С е н т я б р я  —  для нижнихъ чиновъ запаса, подлежащихъ призыву 
къ частямъ войскъ: Петербургского и Финляндскаго военныхъ округов-» 
и губершЙ Пермской и Вятской Казанскаго военнаго округа;

г. 20 С е н т я б р я  —  для нижнихъ чиновъ запаса вс*хъ остальныхъ м*ст 
ностей Европейской Россш и Кавказа.
3) Продолжительность учебнаго сбора при частяхъ войскъ опред*лит •

а. для нижнихъ чиновъ запаса п*хоты местностей, поименованныхъ в
п. 2 а сего приказа в ъ  28 дней;

б. для нижнихъ чиновъ запаса полевой и кр*постной артиллерш, а равв 
п*хоты, означенныхъ въ п. 1 а сего приказа въ 21 день,

в. для нижнихъ чиновъ запаса п*хоты, означенныхъ въ п. 1 б сего пр
каза въ Дней- *
Военный Министръ, объявивъ о таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  повелев

по в о е н н о м у 'ведомству, на основанш ст. 5 В ы с о ч а й ш е  Утв^ щ е н ^
8  Мая 1887 года временныхъ правилъ, предписалъ въ т*хъ местностях

, —  170 —  , !;
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изъ коихъ нижше чины запаса пехоты, срока службы 1885 года, призы
ваются въ учебный сборъ на 21 день ,  а срока службы 1880 года на 
14 дней,  назначить время явки последнихъ на 7 дней п о з же  первыхъ, 
съ темъ, чтобы роспускъ и т -ё х ъ  и другихъ изъ частей войскъ последовалъ 
одновременно.

Росписаше частямъ войскъ, при которыхъ должны быть произведены 
учебные сборы съ указашемъ у-Ьздовъ, изъ коихъ подлежатъ явке нижше 
чины запаса въ учебный сего года сборъ, а равно числа сихъ чиновъ, 
будетъ объявлено вследъ за симъ.
О призы в* въ учебный 1890 года сборъ  ниж- 

: нихъ чиновъ запаса су х оты , пЪшеп и к р е 
постной артиллерш.

(Опубликовано <> Августа 1890 г. въ Гу^- В*д. М  87.)

№  100. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  49 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 22 Мая 1890 года за Ж  414 В ы с о ч а й ш е
7 Марта 1890 года утвержденныя поло?кешя Военнаго Совета следующаго 
содержашя:

Военный Советъ, В ы с о ч а й ше  утвержденнымъ 7 Марта 1890 года 
положешемъ, опред*лилъ:

1) Нижнимъ чинамъ, успешно окончившимъ курсъ въ учебномъ унтер- 
ОФицерскомъ баталюне, выдавать единовременное пособие въ размер* 25 р., 
на обзаведеше при возвращенш въ полкъ.

2) Сверхъ следующаго н*которымъ сверхсрочнымъ унтеръ-ОФ Ицерамъ, 
на основании приказа по воен. вед. 1888 года № 148, единоврем еннаго 
пособия въ 150 руб. за первые два года сверхсрочной службы, выдавать 
всемъ сверхсрочнымъ той же к атегорш  унтеръ-ОФИцерамъ, окончившимъ 
курсъ учебнаго ун теръ -оф и ц ерскаго  баталюна, еще по 100  руб. по исте
чении остальныхъ двухъ летъ ихъ обязательной сверхсрочной службы, при
чемъ начало сверхсрочной службы ун тер ъ -оф и д ер ов ъ , окончившихъ курсъ 
въ унтеръ-оФицерскомъ учебномъ баталюне, считать со дня увольнешя въ 
запасъ ихъ сверстниковъ въ частяхъ войскъ.

3) Нижнихъ чиновъ, окончившихъ курсъ баталюна рядовыми, произ
водить въ унтеръ-ОФИцеры не по окончаши года, какъ это следуетъ по 
положенш, а по усмотр*ш ю начальства, изменивъ вместе съ симъ ст. 43 
положешя объ унтеръ - оФИцерскомъ баталюне согласно нижеследующему 
В ы с о ч а й ш е  утвержденному проекту.

4) Всемъ окончившимъ курсъ въ помянутомъ баталюне предоставить:
а) преимущество передъ другими нижними чинами относительно определешя 
ихъ по окончаши службы на казенныя места, имеюгщясн въ распоряженш 
Военнаго Министерства, и относительно квартиръ, дающихся по распоря
жение начальниковъ частей, если вышеозначенные нижше чины будутъ по 
своему положенш въ этомъ нуждаться; б) право на увольнеше въ 2 ме
сячные отпуски съ сохранешемъ содержашя, по выслуге этими унтеръ- 
ОФицерами обязательпаго срока службы, причемъ отпуски эти разрешать 
имъ после 1 и  ̂ года сверхсрочной службы; в) право на поступлеше въ 
юнкерешя училища на общемъ основанш, т. е. по выслуге унтеръ-офице-



рами, окончивш ими курсъ у ч ебн аго  ун теръ -оФ иц ерскаго  батал пш а, обяза- 
т е л ы ш х ъ  ср о к о в ъ  служ бы , и г )  право на с л е д у ю щ е е  сверхсрочн ы м ъ  ун теръ - 
ОФицерамъ содерж аш е, причемъ о т п у с к ъ  сего  содержания окоичивш имъ курсъ  
в ъ  б а т а л ю н е  начинать со дня прибытйя ихъ въ части войскъ .

О предостаг.леиш иКнюторыхъ льготъ и пре- 
имущсетиъ нижнимъ чинамъ, окончишпимъ 
курсъ въ учебномъ унтеръ-офицерскомъ 
баталшн'й.

На подлинном!» написано: „ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д о н ! , " .  7 Марта 181)0 года.
Нодписалъ: Военный Министръ. гснсралъ-адъютантъ Пан нон глий,

П р о е к т ъ
пзмнмешя ст. 43  положешя овт» учебных*, уитерь-офицерскихт» баталго1шх7> 
по редакции объявленной при приказа, по военному ведомству 1888 I. М  171 

(ст. 2  п. А).

Существующее положеше. Предполагаемое измЪнете,
Все нижше чины, поступивнйе въ Остается безъ измепешя.' 

баталюнъ изъ частей войскъ, по окон- 
чанш курса въ баталюне произво
дятся въ унтеръ-оФИцеры, а изъ числа 
поступившихъ со стороны непосред
ственно въ баталйонъ только те, ко
торые окончили курсъ въ баталюне 
по первому разряду, съ отличйемъ.

Нижше же чины, поступивппо со 
стороны и окончивши курсъ въ ба- 
талюне безъ отличйя (2 разр.), про? 
изводятся въ уитеръ-офицеры: если 
они окончили курсъ съ звашемъ ефрей
тора по удостоснш начальства (той 
части, куда будутъ назначены), окон
чившее же курсъ рядовыми не ранее 
какъ черезъ годъ послё выпуска изъ 
баталюна.

(Опубликовано Апгус.та 1890 г. пъ Губ. Въд. Л" ^7.)

Нижше же чины, поступивш ее въ 
баталйон'ь со ст о р о н ы  и окончивние 
к у р съ  безъ  отличйя (2  ра зр .)  съ  зв а 
ш ем ъ  ефрейтора или рядовагб, п р о 
изводятся  въ  уитеръ-ОФИцеры по удо- 
с т о е ш ю  начальства  (т о й  части , куда 
бу д у т ъ  назначены ).

№  101. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  50 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 25 Мая 1890 года за М  432 Именной Вы- 
сочайипй Указъ Правительствующему Сенату 8 Мая 1890 г. слЬдующаго 
содержашя:

На основанш статьи 9 устава о воинской повинности (изд. 1880 г.) 
и примечашя къ ней, число людей, потребное для пополнешя армщ и Флота, 
а также не входящее въ составъ общаго по Имперш годоваго призыва 
число людей, которое должно быть поставлено туземнымъ населешемъ Тер
ской и Кубанской областей и Закавказья для укомплектовали особо Форми-
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руемыхъ на Кавказ* войскъ, определяется ежегодно законодательнымъ 
порядкомъ.

Согласно сему, утвердивъ ныне последовавшее въ Государственномъ 
Совете, по представлешю Военнаго Министра, мнеше о размере предстоя
щего въ семъ году призыва людей на действительную военную службу, 
п о в е л е в а е м ъ :  призвать въ 1890 году, съ соблюдешемъ предписаннаго 
общимъ уставомъ о воинской повинности порядка: 1) во всехъ местностяхъ 
Имперш, на которыя простирается действ1е сего устава, для пополнешя 
армш и Флота —  двести шестьдесятъ тысячъ человекъ, полагая въ этомъ 
числе и техъ, которыми представлены будутъ, въ предстоящШ призывъ, 
освобождающая отъ военной службы зачетныя рекрутсшя квитаицш преж
няго времени, и 2) съ туземнаго населешя Терской и Кубанской областей 
и Закавказья, для пополнев1я особо Ф ормируемы хъ на Кавказе войскъ, —  
Две -тысячи четыреста человекъ, считая въ томъ числе сто человекъ 
осетинъ-мусульманъ, назначаемыхъ, согласно примечашю 5 къ статье 7 
устава о воинской повинности (по прод. 1887 г.), на службу въ полки 
Терскаго казачьяго войска.

ПравитсльствующШ Сенатъ не оставитъ сделать къ исполнение сего 
надлежащее распоряжеше.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
рукою подписано: ,.Адександръ.“

Въ Гатчине, 8 Мая 1890 года.
О размер* предстоящего нъ 1890 году при

зыва людей на действительную военную
службу.

(Опубликовано Г* А вгуста 1890 г. въ Губ. 1?'йд. Ж1 87.)

102. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  5 0  собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 25 Мая 1 8 9 0  года за М  4 4 4 , распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Народнаго Просве
щешя, следующаго содержашя:

Въ виду В ы с о ч а й ше  утвержденнаго 27 Ноября 1889 года ынЪшя 
Государственнаго Совета о порядке определения техиическихъ должностей, 
при занятш коихъ лица, окончивппя курсъ въ С.-Нетербургскомъ и Харь- 
ковскомъ технологическихъ институтахъ и въ И м п е р а т о р с к о м ъ  Моснов- 
скомъ техническомъ училище, пршбрет.чютъ право на производство въ 
чины, соответствуюпце -ихъ ученымъ звашямъ, Министръ Путей Сообщешя 
призналъ возможнымъ къ числу таковыхъ должностей по ведомству путей 
сообщешя отнести следующая должности: состоящихъ по Министерству 
Путей Сообщешя штатныхъ пнженеровъ, инженеровъ для техническихъ за- 
нятШ и помощниковъ делопроизводителей въ техническихъ отделахъ депар- 
таментовъ: шоссейныхъ и водяныхъ сообщенШ и железныхъ дорогъ; ниже- 
веровъ, состоящихъ въ распоряженш правлешй округовъ путей сообщешя, 
столоначальниковъ и помощниковъ столоначальниковъ искусственныхъ отде- 
ДенШ сихъ правлешй и начальниковъ дистанций шоссейныхъ и водяныхъ 
путей, а также преподавателей спещальныхъ предметовъ и заведывающихъ
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учебными мастерскими и ихъ помощниковъ въ техническихъ жслезнодорож- 
ныхъ училищахъ и въ училище кондукторовъ ведомства путей сообщения.

Донося о семъ Правительствующему Сенату, Министръ Народнаго 
Просвещешя присовокупилъ. -что онъ, Министръ, находитъ возможнымъ 
применить къ поименованнымъ выше должностямъ по ведомству путей 
сообщешя В ы с о ч а й ш е  утвержденное 27 Ноября 1889 года дополнеше ст. 
103 устава о служба по опред-Ьлешю отъ правительства (сводъ зак. т. 111 
изд. 1876 г.)
Объ отнесении н'Ькоторыхъ должностей по ве

домству путей сообщешя къ разряду тех
ническихъ,

(Опубликовано 8 Августа 1890 г. въ Губ. Н®д И" 88,")

№  103. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ № 54 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 5 1юня 1890 года за М  484 Вы с о ч ай ше
17 Апреля 1890 года утвержденное мн&ше Государственнаго Совета, сле- 
дующаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представ* 
леше Министра Путей Сообщешя объ изм'Ьнеши статьи 88 общаго устава > 
Росс1Йскихъ железныхъ дорогъ, м н е н 1емъ положилъ:

Статью 88 общаго устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ (свод. зак. 
т. XII, ч. 1, изд. 1886 г.) изложить следу ющимъ образомъ:

„Въ случай обнаружешя, во время пути или на станцш назначешя, 
утраты или повреждешя груза, железная дорога приступаетъ немедленно 
къ его поверке и приведешю въ известность происшедшихъ убытковъ. 
Поверка происводится въ присутствш чиновъ жандармской железнодорожной 
полицш и двухъ свидетелей, а въ случае надобности — также эксперта 
и, если возможно, при бытности лица, имеющаго право распоряжешя г.ру- 
зомъ. О последств1яхъ поверки груза составляется протоколъ, кошя съ 
котораго выдается безплатно лицу, имеющему право распоряжешя грузомъ, 
буде оно того потребуешь.а
Объ пзменепш порядка составлешя протоко- 

лонъ нъ случае утраты пли поврежден! н 
грузовъ, перевозимыхъ но железнымъ 
дорогамъ.

(Опубликовано 8 Августа 1Ь90 г. нъ Губ. В]-,д. Ж’ 88,")

*А1з 104. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя, опубликованное въ М  53 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 1 1юня 1890 года за М  472 В ы с о ч а й ше
1 Мая 1890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, следую- 
щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ- 
С!венной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, раземотревъ пред- 
ставлеше Министра Финансовъ о некоторыхъ изменешихъ въ обложеши 
гербовымъ сборомъ договоровъ о найме квартиръ, м н е н 1емъ положилъ:
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Взам*нъ ст. 71— 73 устава о гербовомъ сбор* (свод. зак. т. V, по 
прод. 1889 г.) постановить сл*дующ1я правила:

1) Договоры О НаЙМ* КВПрТИрЪ И друГИХЪ ЖИЛЫХЪ ПОМйЩСнШ съ ихъ 
принадлежностями (ие исключая соверш аем ы хъ по квартириымъ книжкамъ) 
подлежать, независимо отъ числа листовъ, за каждый годъ д*йств1я договора 
простому гер бовум у  сб о р у  въ восемьдесятъ коп , если опред*ленная въ нихъ 
по р а зсч сту  за ц*лый годъ наемная плата, составляешь не мен*с пятидесяти 
и но бол*о пятисотъ рублей, и в ъ  пять копФетъ, если опред*ленная въ 
нихъ по тому же р азсч ету  наемная плата составляетъ  мен*е пятидесяти 
рублей, при этомъ часть года принимается за ц*лый годъ.

2) Оплата гербовымъ сборомъ т*хъ изъ указанныхъ въ стать* 1 дого- 
воровгь, въ коихъ не обозначенъ срокъ найма, а опред*ленъ лишь разм*ръ 
наемной платы за время меньше года (за одинъ или н*сколько м*сяцевъ, 
нед*лт., сутокъ и т. п.), производится п о с р е д с т Е ю м ъ  наложения на нихъ, 
какъ при с а м о м ъ  совершении договора, т а к ъ  и по прошествш каждаго года 
д*йств1я договора, гербовой марки въ в о с е м ь д е с я т ъ  или п я т ь  коп*екъ, 
с м о т р я  по тому, составляетъ ли годовая наемная плата бол*е или мен*е 
пятидеслти рублей.

3) Коши указанныхъ въ ст. 1 договоровъ подлежатъ, независимо отъ 
числа листовъ, простому гербовому сбору въ восемьдесятъ коп*екъ, когда 
подлинный дововоръ оплаченъ гербовымъ сборомъ въ восемьдесятъ коп*екъ, 
и пять коп*екъ, когда подлинный договоръ оплачеиъ гербовымъ сборомъ въ 
пять коп*скъ.

4) ДЬлаемыя на означенныхъ въ стать* 1 и 3 договорахъ и кошяхъ 
надписи о получении наемной платы освобождаются отъ гербоваго сбора.
О н * к о т о р ы х ъ  ИВМ*НОШПХЪ НЪ обложен!!! гер-

б о в ы и ъ  сбором ъ д оговоровъ о найм*
кнартиръ.

(Опубликовано В Лигуста 1890 г. къ Губ. Вйд. №  88,)

№  105. Д ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  55 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 8 1юня 1890 года за № 494 В ы с о ч а й ш е  
4 1юня 1889 года утвержденное мн*ше Государственнаго Сов*та, сл*дую- 
щаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Экономш 
и в ъ  Общемъ Собранш, разсмотр*въ представлеше Министра Финансовъ о 
повышены таможенныхъ пошлинъ на бумажную пряжу высшихъ нумеровъ 
и крученую, а также ра нитки швейныя, мн*нтемъ положилъ:

I. Статью 92 общаго таможеннаго тарифа по европейской торговл* 
изложить въ сл*дующемъ вид*:

Бумажная пряжа:
1) Низшихъ нумеровъ до <М 40 (англШскаго обозначешя):

а. суровая съ п у д а ..................................................... 3 р. 50 к. металлич.
б. б*леная и крашеная (кром* крашеной въ адр1а-

нопольскШ красный цв*тъ) съ пуда . . . .  4  „ 70 „ я
в. крашеная въ адргапопольсмй красный цв*тъ

съ пуда ....................................................................... 5 „ „ „



2) Отъ М  40 до № 50 (ангшйскаго обозначешя):
а. суровая съ п у д а .........................................  , , 5 р. —  к, металлич.
б. беленая и крншеная съ п у д а ..............................6 „ —  „

3) Высшихъ нумеровъ, начиная отъ № 50 (аиглШекаго обозначешя):
а. суровая съ п у д а ................................... . . . 7 р. 50 к. металлич.
б. беленая и крашеная съ п у д а ..............................8 50

4) Пряжа крученая: л
а. нитки швейныя на деревянныхъ катушкахъ для

мелочной продажи, съ пуда брутто . . . . 8 р. —  к. металлич*
б. всякая крученая въ 2 конца и болЪс, за исклю- 

чешемъ нитокъ швейныхъ на деревянныхъ ка
тушкахъ для мелочной продажи, съ пуда брутто 10 „ —  п

II. Статью 92 тарифа въ новомъ ея изложены (отд. I) ввести въ 
д'Ьйств1е со дня распубликовашя В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго о томъ мггкшя 
Государственнаго Совета въ Собраши узаконешй и распоряжсшй прави
тельства, съ предоставлешемъ Министру Финансовъ о содержанш означен- 
наго В ы с о ч а й ш а г о  повел'Ьшя сообщить подлежащимъ таможеннымъ уста- 
новлешямъ по телеграфу, для немедленнаго исполнешя.
О повышен]!! таможенныхъ пошлинъ на бу

мажную пряжу высшихъ нумеровъ и кру
ченую, а также на нитки швейныя.

(Опубликовано 10 Августа 1890 г. въ Губ, ВЪд. М  8!).)

№  106. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св-Ьд'Ьщя опубликованное въ № 55 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 8 Поня 1890 года за М  493  В ы с о ч а й ше  
29 Мая 1890 года утвержденное мн-Ьше Государственнаго Совета, сл^дую- 
щаго содержашя:

Государственный Сов'Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотр'Ьвъ* пред- 
ставлеше Министра Финансовъ о размер* премш за спиртъ, вывозимый за 
границу, м н,Ьн1емъ положилъ:

Установленное В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 30 Мая 1889 г. мн'Ьн1емъ 
Государственнаго Совета, безакцизное отчислеше съ вывозимаго за границу 
спирта всякой кротости какъ очищеннаг.о, такъ и неочигценнаго, произво
дить, съ 1 1юля 1890 г., въ размер* ч е т ы р е х ъ  съ п о л о в и н о ю  п р о 
ц е н т о в ъ ,  за спиртъ, выкуренный поел* указаннаго срока; за спиртъ же, 
выкуренный до 1 1юля текущаго года, хотя бы онъ былъ вывозимъ за 
границу поел* сего срока, производить означенное отчислеше въ разм&рЬ 
пяти процентовъ.
О разм'Ьр'й премш за спиртъ, вывозимый за 

границу. .
(Опубликовано 10 А вгуста 1890 г. въ Губ. В*д. Ж  89.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:
Старгшй Сов’Ьтникъ П. Р а гоц к ш ,

За секретаря: С. Линдегренъ.
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№  107. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ № 54 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 5 1юия 1890 года за № 490 распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Путей Сообщешя, 
следующаго содержашя:

Министръ Путей Сообщения, 28 Мая 1890 года, представилъ въ Пра
вительствующей Сенатъ, для распубликовашя во всеобщее сведете, кошю 
нижеследующаго постановлешя своего, отъ 22 Мая 1890 года за № 5735, 
съ приложсшемъ утвержденныхъ имъ правилъ перевозки по железнымъ 
дорогамъ грозовъ въ навалку.

Постановлеше Министра Путей Сообщешя.
Отъ 22 Мая 1890 г. за Ж> 5735.

0  правылахъ перевозки по ж елт пымъ дорогамъ грузовъ въ навалку.

„Одобривъ утвержденный сов'Ьтомъ по железнодорожньшъ деламъ, на 
„основаши п. 1 ст. 51 общ. устава Росс. жж. дорогъ, по журналу, отъ 
„22 Февраля, 1 и 22 Марта 1890 г. за Ж  5/351, нижеслЬдуюшдя „правила 
„перевозки по железнымъ дорогамъ грузовъ въ навалку“ , —  предлагаю 
„всемъ казеннымъ и частнымъ железнымъ дорогамъ принять тяковыя къ 
„точному исполнешю и выставить на видныхъ м'Ьстахъ при товарныхъ 
„конторахъ и кассахъ.и
Объ утверждение правилъ перевозки по жс- 

лЪ:шымъ дорогамъ грузовъ въ навалку.

П р а в и л а
перевозки по желгъзпымъ дорогам?» грузовъ въ навалку.

1) Нижеследующее грузы, —  если они предъявляются къ перевозке 
безъ упаковки, препятствующей смешешю ихъ съ другими грузами, при
нимаются къ перевозке не иначе какъ повагонно, въ навалку, безъ счета 
местъ, съ платою по тарифу за полную подъемную силу вагона, хотя бы 
въ действительности весъ груза былъ и менее:

Алебастръ, гипсъ и мелъ въ кускахъ (изъ группы М  1 общей номен
клатуры грузовъ).

АсФальтъ не въ деле и асфальтовый: замазка, масса и мастика (вся 
группа М  3).

Бой глиняный, гончарный, стеклянный, фарфоровый и Фаянсовый (в ся  
гр у п п а  № 9).

Клепка бочечная (изъ груп. М  1 0 ).
Гончарныя, глиняныя и терракотовыя изделйя (изъ груп. № 25).
Щепной товаръ (изъ груп. Л  29).
Дрова (вся группа № 31).
Ломъ железный, чугунный и стальной, стружки и опилки (изъ группы 

М  32.)
Посуда чугунная (изъ груп. М  33).
Кости, рога и копыта (изъ груп. № 35).
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почести принадлежав генералъ-губернатору; при войскахъ же, на смотрахъ, 
парадахъ, разводахъ и т. п. случахъ, первое место принадлежитъ коман
дующему войсками и, въ присутствии последняго при Фронт-Ь, войска гене
рал-губернатору чести не отдаютъ; въ отсутствш же командующаго вой
сками, генералъ-губернатору отдаются воинсшя почести по чину.

3) У дома, занимаемаго генералъ - губернаторомъ, ставятся парные 
часовые.

4) Въ торжественныхъ собрашяхъ, устраиваемыхъ правительственными 
учреждешями, где генералъ-губернатору и высшимъ чинамъ гражданской 
администрации предоставляются особыя почетныя места, такое же место 
должно быть предоставлено и командующему войсками.

5) Въ случае пр1езда командующаго войсками въ округе въ место 
пребывашя генералъ-губернатора, или наоборотъ, т. е. при пр1езде гене- 
ралъ-губернатора въ место квартировашя командующаго войсками въ округе,

вновь прибывшее лицо делаетъ находящемуся на месте визитъ.
6) Прибываюпце въ место квартировашя генералъ-губернатора, на 

срокъ свыше 3 сутокъ, проч1е (кроме командующаго войсками) генералы, 
если они не старше генералъ-губернатора въ чине, а также все штабъ- 
ОФИцеры, пользующ1еся правами не ниже полковаго командира, представ
ляются генералъ-губернатору въ парадной Форме-, генералы же, старине 
генералъ-губернатора въ чине, делаютъ последнему визитъ, въ обыкновен-> 
ной Форме.

То же самое соблюдается губернаторами (градоначальниками и оберъ- 
полшцймейстерами) и старшими полицейскими начальниками (полицШмей- 
стеромъ, уезднымъ начальникомъ, уезднымъ исправникомъ или становымъ 
приставомъ), прибывающими въ место квартировашя командующаго вой
сками въ округе, —  относительно последняго; причемъ въ отношении Формы 
одежды гражданств и придворные чины руководствуются установленными 
для сихъ чиновъ особыми правилами о Форме одежды (т. III свод, зак., 
изд. 1876 г. прил. къ ст. 525 правила о Форменной одежде гражданскихъ 
чиновниковъ, ст. 27 п. 4 и В ы с о ч а й ш е  утвержденный 26 Марта 1882 г. 
правила о ношенщ придворными чинами установленныхъ различныхъ Формъ 
одежды).

При м е ч а ш е .  Московскому генералъ - губернатору, на основанш 
ст. 465 ч. 1, т. II, свод, зак., изд. 1876 г., принадлежитъ въ Москве 
первенство предъ всеми воинскими начальниками, хотя бы они были 
старее его въ чине, исключая главнокомандующихъ и лицъ, равную съ 
ними власть имеющихъ.

7) По пр1езде генералъ-губернатора въ одинъ изъ подведомственныхъ 
ему городовъ, генералъ-губернатору представляется въ тотъ же день, въ 
парадной Форме, начальникъ гарнизона, если онъ моложе-генералъ-губерна
тора въ чине; начальники же гарнизона и вообще все воинсте началь
ники, старппе генералъ-губернатора ьъ чипе, делаютъ прибывшему визитъ 
въ обыкновенной Форме. При представлении, начальникъ гарнизона, или 
старппй воинскШ начальникъ испрашиваетъ разрешеше генералъ-губернатора 
на представлеше ему прочихъ начальниковъ и въ назначенный часъ, пред- 
ставляетъ всехъ, находящихся въ городе генераловъ и командировъ отдель- 
ныхъ частей. Въ городахъ и селешяхъ, где не имеется управленШ поле-
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выхъ или м’Ьстныхъ войскъ, прибывшему генералъ-губернатору представ
ляется старшШ изъ квартирующихъ въ томъ м*ст* штабъ или оберъ- 
ОФИцеровъ.

Все вышеизложенное соблюдается въ губернскомъ город* губернато- 
ромъ (градоначальникомъ и оберъ-полищймейстеромъ), а въ другихъ, кром* 
губернскихъ городовъ, мЬстностяхъ старшимъ полицейскимъ начальникомъ, 
при пр1*зд* командующаго войсками въ округ* въ м*стности, находящаяся 
въ пред*лахъ вв*реннаго ему округа, а также —  въ случа* пргЬзда 
Военнаго Министра или генераловъ, командированныхъ по особымъ В ы с о -  
чайшимъ повел*шямъ. При этомъ чины эти руководствуются установлен
ными для сихъ чиновъ правилами о Форменной одежд* (см. ст. 6 )

8) Правила, изложенныя въ предыдущей стать*, соблюдаются со сто
роны военныхъ начальниковъ, при пргЬзд*, по д*ламъ службы, Министровъ 
и гла'вноуправляющихъ пользующихся правами Министровъ, а равно и ре
визующих^ сенаторовъ. При пр1*зд* же Товарищей Министровъ, имъ 
представляются лишь младипе въ чин* начальники и, если прибывипй им*етъ 
военный чинъ —  то въ парадной Форм*, въ противномъ же случ\* въ 
обыкновенной.

9) Въ м*ст* пребывашя генералъ - губернатора лица, исполняющая 
комендантск1я обязанности, сообщаютъ въ управлеше генералъ-губернатора, 
записками, о вс*хъ военныхъ сборахъ, учешяхъ и занят1яхъ войскъ вн* 
казармъ, а также о вс*хъ прибывающихъ въ городъ военныхъ чинахъ. О 
Могущихъ случиться въ войскахъ особенныхъ происшеств!яхъ, им*ющихъ 
связь съ общественнымъ порядкомъ, упомянутый лица доносятъ генералъ- 
губернатору.

10) Въ м*стахъ пребывашя командующаго войсками, старшш поли- 
цейскШ начальникъ (оберъ-полищймейстеръ, полищймейстеръ, у*здный на- 
чальникъ, у*здныЙ исправникъ или становой приставъ) обязанъ своевременно 
доносить ему о пожарахъ и особенныхъ происшествгяхъ, случающихся въ 
войскахъ, а также о случаяхъ, нарушешя военными чинами установленнаго 
закономъ порядка и присылать копш съ записокъ, подаваемыхъ генералъ- 
губернатору о прибывающихъ лицахъ.

11) Въ м*ст* пребывашя командующаго войсками, гд* не находится 
генералъ - губернаторъ, первое м*сто при всякаго рода торжественныхъ 
собрашяхъ и церемошяхъ принадлежитъ командующему войсками.

П р и м * ч а н 1е. Право назначешя времени и м*ста для торжествен
ныхъ собрашй и церемон!Й и пр1ема поздравленШ въ высокоторжествен- 
вые дни, остается всец*ло за высшею м*стною общею гражданскою 
администращею.

12 ) О вс*хъ торжественныхъ собрашяхъ, гражданскихъ и церковныхъ 
церемошяхъ, общественныхъ гуляньяхъ и тому подобныхъ случаяхъ, управ- 
деше генералъ-губернатора заблаговременно сообщаетъ въ штабъ округа, 
съ означешемъ времени и м*ста собрания. При этомъ, если въ торжествен
ныхъ церемошяхъ должны участвовать войска, то время и м*сто церемошй 
назначается по предварительному взаимному соглашешю гражданскихъ и
военныхъ властей.

13) Нарядъ войскъ для церемошй, церковныхъ парадовъ и въ помощь 
полицш д*лается по распоряженш военнаго начальства, на основанш су-



Г Г 5 ™  Е0ИНСКИХЪ Уставовъ; нарядъ же военной музыки на гулянья 
делается по соглашению гражданскихъ и военныхъ властей
. а»  ™  , , °  ПрИМ4ПС" 1Ю правилъ къ командирамъ корпусовъ
какъ стоящимъ ниже двухъ главноначальствующихъ властей гражданскаго 
и военнаго ведомства, „о  занимающимъ высшее положение о “ ель„о 
губернаторов* и начальниковъ дивизШ -  должно соблюдаться с 7 ~ е :

учрежден?ямиеНжомХЪ собран|я*ъ 1 устраиваемыхъ правительственными 
« Г т ! на * Ра" Ъ К° РПУС0В'Ь “ Редоставляется особыя почетны*

на *6хъ же основашяхъ, какъ и высшимъ чинамъ м*стной 
гражданской администрации

б. въ м*стахъ пребыван.я корпусныхъ командировъ, гдЪ пв находятся
пЪпиУ °РЫ’ К° РПУСНЬШЪ команДирамъ принадлежим первое 

м*сто при всякаго рода торжественныхъ собран1яхъ и церенонихъ-

’ палГ™я»пСТВ1И КОР'1УСааГО командиРа в°йска не отдаютъ чести гене- 
ралъ-губернатору, если посл*днШ моложе корпуснаго командира въ

г. корпусные командиры, прибывающ.е въ иИсто квартировав!» генеоалъ- 
губернаторовъ, руководствуются правилами, указанными выше въ п 6- 
при пР1*зд* же генералъ-губернаторовъ въ М*ста квартирования коман 
дировъ корпусовъ, посдЬдше руководствуются правилами^ указанными
В Ь 1/Т * » у

д. при пр1*зд* корпуснаго командира въ губернскШ городъ,- находяцдйся 
въ раюн* расположена подвйдомственныхъ ему войскъ, губернатопъ 
(градоначальннкъ), если онъ моложе корпуснаго командира въ чин* 
дблаетъ последнему визитъ въ мундирномъ Фрак* при орденахъ если 
же губернаторъ (градоначальннкъ) военный, то въ парадной Форм*- 
если губернаторъ (градоначальннкъ) старше въ чин* корпуснаго ко
мандира, то первый визитъ д*лаетъ корпусный командиръ и притомъ, 
если губернаторъ (градоначальннкъ) военный, то въ парадной 'форм*
кПп„!лР,И ° Р Д*  Жв ГубеР“ ат°Ра въ м4ст0 квартировашя командира 
корпуса, онъ д*лаетъ последнему визитъ, во всякомъ случа* первый и

Т8ХЪ пРебыван,я *орпусныхъ командировъ, старппе полицейск1е 
ачальники обязаны своевременно доносить имъ о вс*хъ торжествен

ныхъ собрашяхъ, гражданскихъ и церковныхъ церемотяхъ, гуляньяхъ 
и тому подобныхъ случахъ, а также о пожарахъ, о нарушен^, вое”

'аИЦ!' МИ Устан°вленнаго закономъ порядка и о другихъ происше- 
ствхяхъ, случившихся въ войскахъ.
15) Вышеизложенный основанш взаимныхъ отпошещй между главно

начальствующими лицами военнаго и гражданскаго вбдомствъ применяются 
юмствъ т Ю̂ ИМЪ Заниии> въ П°РЯ*К* постепенности, чинамъ обоихъ в*-
ивизГй Ппи э т о м ?  Р«ВаТ° РаМЪ (ГраДОНачальникамъ) и къ начальникамъ ДИВИ31И. при этомъ наблюдается следую щ ее:

™ ^Т* ХЪ М* стахъ’ гд*  в4тъ губернатора (градоначальника) или нахо
дится только временно исправляющШ ихъ должность, первое м*сто пои
всякаго рода торжественныхъ собрашяхъ и церемошяхъ принадлежи™, 
начальнику дивизш; у

б. губернаторам* (градоначальнивамъ) не военнаго чина военныя почести 
не отдаются, и



в, губернаторъ при пр1*зд* въ м*сто квартировашя начальника дивизш, 
д’Ьлаетъ ему визитъ въ мундирномъ Фрак* при орденахъ, если же 
губернаторъ военный —  то въ обыкновенной Форм*; если губернаторъ 
военный, а начальникъ дивизш старше въ чин*, то губернаторъ д*- 
лаетъ визитъ въ парадной Ф орм*. Тотъ же порядокъ соблюдается и 
начальникомъ дивизш, въ случа* ̂ пр1*зда въ м*сто нахождешя губер
натора (градоначальника),
16) По пргЬзд* губернатора (градоначальника) въ м*сто расположешя 

бригаднаго или полковаго штаба, начальникъ гарнизона, если онъ моложе 
губернатора (градоначальника) въ чин*, тотчасъ представляется ему и если 
Губернаторъ (градоначальиикъ) военный, то —  въ парадной Форм*, если 
йсе гражданскШ, то —  въ обыкновенной. Бригадные командиры, старпйе 
губернатора (градоначальника) въ чин*, д*лаютъ ему визитъ въ обыкно
венной' Форм*.

17) Прибывающее въ м*сто квартировашя губернатора (градоначаль
ника) на срокъ свыше 3 сутокъ бригадные и полковые командиры, а также 
проч1е начальники отд*льныхъ частей, если они не старше губернатора 
(градоначальника) въ чин*, обязаны представляться ему и если губернаторъ 
(градоначальиикъ) не военный, то при представленш быть въ обыкновенной 
Форм*; въ противномъ же случа* —  въ парадной. Лица, стариля губер
натора (градоначальника) въ чин*, д*лаютъ ему визитъ въ обыкновенной 
Форм*.

18. По пргЬзд* начальника дивизш или бригаднаго командира въ 
городъ, гд* н*тъ губернатора (градоначальника), имъ немедленно представ
ляется начальникъ м*стной полицш.

19) Вновь назначенный въ городъ, гд* квартируетъ корпусный, диви
зионный, бригадный или полковой штабъ, или же штабъ отд*льнаго бата
льона, начальникъ м*стной полицш немедленно, по пр1*зд*, представляется 
®омандиру корпуса, начальнику дивизш и бригадному командиру, а коман
диру полка и отд*льнаго баталюна д*лаетъ визитъ. Въ т*хъ случаяхъ, 
Когда начальникъ м*стной полицш есгъ оберъ-полищймейстеръ, онъ пред
ставляется корпусному командиру и начальнику дивизш, а бригадному ко
мандиру д*лаетъ визитъ.

Точно также вновь назначенные командиры отд*льныхъ частей и про
чихъ воинскихъ командъ, по прибыли въ городъ, обязаны сд*лать визитъ 
старшему м*стному начальнику полищи.

20) Вс* поименованные въ предыдущихъ параграФахъ чины граждан
ской и военной администрации, получивъ визитъ, обязательный для изв*ст- 
Иьлхъ лицъ на тичномъ' основанш настоящихъ правилъ, —  немедленно 
0тДаютъ таконой.

21) Коменданты кр*постей, начальники отд*льныхъ бригадъ (м*стныхъ, 
Стр*лковыхъ, саперныхъ, линейныхъ и артиллерШскихъ) и вс* командиры 
0тД*льныхъ частей, въ случаяхъ соприкосновешя ихъ съ м*стными граж
данскими властями, въ пред*лахъ расположешя подв’Ьдомственныхъ имъ 
**&стей, какъ въ правахъ, такъ и въ обязанностяхъ своихъ въ этомъ отно-

а  *Ненщ, приравниваются къ соотв*тствующимъ лицамъ, указаннымъ въ на- 
| стоящихъ правилахъ, а именно: коменданты кр*постей 1 класса —  къ 
\ йорпуснымъ командираыъ, команданты крепостей 2 и 3 классовъ, а также
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начальники отдйльныхъ бригадъ —  къ начальникамъ дивизШ и наконецъ 
коменданты крепостей 4 класса, а также вс'Ь командиры отд'Ьльныхъ частей 
и уездные воинскье начальники —  къ полковымъ командирамъ.

22 ) Начальники гарнизоновъ, въ отношешяхъ своихъ съ ' местными 
гражданскими властями, руководствуются настоящими правилами, сообразно * 
завимаемымъ ими прямымъ должностямъ.

23) Военнослужагще, 'состояние членами уездныхъ по воинской повин- Г 
ности присутствий, представляются губернатору (градуначальнину) на осно*’ 
ваши распоряжения по местному гражданскому ведомству.

(Опубликовано 13 А вгуста  1890 г. въ Губ. ВЪд. М  90.)

«№ 109. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до I 
всеобщаго сведешя, опубликованное въ Ж  55 собрашя узаконешй и распо* ! 
ряжевШ Правительства отъ 8 1юня 1890 года за М  496 В ы с о ч а й ш е  
14 Мая 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, следую- 
щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ* 
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред* 
ставлеше Министра Внутреннихъ Делъ о мерахъ къ сокращешю расходовъ 
казны по содержашю вольныхъ почтовыхъ станцШ, мн'Ьнгемъ поло жилъ:

I. Отменить на станщяхъ вольныхъ почтъ взимаше особаго въ польз^ 
казны сбора за перегонъ съ каждой отпускаемой почтовой лошади (отд. III 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 24 Января 1889 г. мнЬшя Государственнаго 
Совета, Собр. узак. и расп. прав. 1889 г. № 22, ст. 167).

II. Въ дополнеше подлежащихъ статей устава почтоваго (свод. зак. 
т. XII, ч. 1) постановить:

Частнымъ лицамъ воспрещается провозить на сдаточныхъ лошадях'Ь * 
но трактамъ вольныхъ почтъ проезжающихъ и общественные экипажи (ди* ! 
дижансы, омнибусы и т. п.).

Ш. Статью 265 того же устава отменить.
IV. Статью 99 устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями,  ̂

изд. 1885 г., изложить въ следующемъ вид*:
Ст. 99. За недозволенный провозъ частными возчиками на сдаточныхъ 

лошадахъ про'Ьзжающихъ и общественныхъ экипажей (дилижансовъ, омни' 
бусовъ и т. п.) по трактамъ вольныхъ почтъ, виновные подвергаются: денеж
ному взыскан т  въ размер* отъ простыхъ до тройныхъ прогоновъ съ 
каждой лошади за все разстояше, которое проезжаюпце или общественные 
экипажи проследовали по линш вольныхъ почтъ мимо учрежденных!» на 
ней станцШ.

Взысканныя съ виновныхъ деньги обращаются въ пользу потерпевшего 
почтсодержателя.
О мерахъ къ сокращешю расходовъ казны по

содержашю вольныхъ почтовыхъ станцШ.
(Опубликовано 1б Августа 1890 г. въ Г уб, Вид. М  91*)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:
СтаршШ Советникъ П. Рагоцк1й.

За секретаря; С. Линдегренъ.



№  110. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  55 собранш узаконений и распо- 
ряжешй Правительства отъ 8 1юня 1890 года за М  497 В ы с о ч а й ш е  
29 Мая 1890 года утвержденное мн*ме Государственнаго Сов*та, сл*дую* 

л Щаго содержашя':
Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономы и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред
ставлеше Министра Финансовъ о дополнены правилъ о выпуск* въ продажу 
чая подЪ казенной бандеролью, м н * н 1емъ положилъ:

Т. Въ дополнеше В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 30 Мая 1889 г. мн*шя 
Государственнаго Совета о выпуск* въ продажу чая подъ казенной банде
ролью (Собр узак. и расп. прав. 1889 г. № 69 ст. 601) постановить:

Вн* состоящихъ подъ правительственнымъ надзоромъ разсыпочныхъ 
чайныхъ складовъ наложеше на мелк1я пом*щешя съ чаемъ какихъ бы то 
пи было бандеролей воспрещается. Чай въ пом*щешяхъ подъ частными 
бандеролями конфискуется и, по пересыпк* въ новые картузы, продается 
съ публичнаго торга, а вырученная отъ продажи сумма, за пополнешемъ 
расходовъ по пересыпк* и продаж*, выдается сполна открывателямъ, доно- 
сителямъ и задержателямъ таковаго чая.

II. Разрешить чаеторговцамъ распродажу им*ющихся у нихъ пом** 
ЩенШ съ чаемъ, подъ частными бандеролями, до 1 Сентября 1890 года, 
поел* сего срока подвергать татя пом*щен1я конФИСкацш и продаж* на 
основанш постановлешя, изложеннаго въ отд. I.
О дополненш правилъ о выпуекЬ въ продажу 

чая подъ казенной бандеролью.
* (Опубликовано 15 Августа 1890 г. въ ГуС>. В'Ьд ЯР 91.)

•№ 111. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  56 собрашя узаконешй и расно- 
ряжешй Правительства отъ 12 1юня 1890 года за М  517 В ыс о ч а й ше е  
йовел*ше отъ 25 Мая 1890 года, объявленное Министромъ Финансовъ, 
сл*дующаго содержашя:

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра 
Финансовъ, въ 25 день Мая 1890 года, В ы с о ч а й ш е  повел*ть соизволилъ: 
билеты пяти процентныхъ перваго и втораго внутреннихъ съ выигрышами 
займовъ принимать въ залоги по подрядамъ, поставкамъ и вообще обяза- 

. тельствамъ частныхъ лицъ съ казною по той ц*н*, какая определена для 
выкупа билетовъ означенныхъ займовъ по тиражамъ погашен]я, а закладные 
съ выигрышами листы государственнаго дворянскато земельнаго банка — 
Допустить въ залоги по подрядамъ, поставкамъ и другимъ обязательствамъ 
съ казною на т*хъ же основашяхъ, на коихъ им*ютъ быть принимаемы въ 
сщ залоги билеты втораго внутренняго съ выигрышами займа.
Объ установленш ц*ны для пр!ема въ казен

ные залоги билетовъ 1 и 2 внутреннихъ 
съ выигрышами займовъ, а равно заклад- 

 ̂ ныхъ съ выигрышами листовъ государ
ственнаго дворянскаго земельнаго банка.

(Опубликовано 17 Августа 1890 г. въ Г уб. К* д. №  92.)
26
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«№ 112* Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до ; 
всеобщ аго св*д*ш я опубликованное въ И# 56 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 12 1юня 1890 года за №  511 В ы с о ч а й ш е
14  Мая 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, сд'Ьдую- 
щаго содержашя: ^

Государственный Сов-Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ- ; 
ственной Экономш и Законрвъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред* 
ставлеше Министра Финансовъ о дополненш правилъ о банкирскихъ заве*> 
дешяхъ, м н * н 1 е м ъ  п о л о ж и л ъ :

Ст. 2 отд. IV В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 26 1юня 1889 года мн*н1я 
Государственнаго Совета о банкирскихъ заведешяхъ (Собр. узак. и расп. ]; 
прав. 1889 г., ст. 843 ), дополнить сл*дующимъ при м ' Ьч а н х е м ъ :  I

Въ документахъ, удостов'Ьряющихъ прхемъ ц'Ьнныхъ бумагъ въ обез- 
печеше кредитовъ, открываемыхъ по спещальнымъ тежущимъ счетамъ, по- I 
дробное обозначение принятыхъ бумагъ делается по письменному о томъ 
требовашю вносителя.
О дополненш правилъ о банкирскихъ заведе

шяхъ.
(Опубликовано 17 А вгуста 1890 г. въ Губ. ВЪд. М  92.)

№  113. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до- I 
всеобщ аго св*д*ш я опубликованное въ №  56 собрашя узаконешй и распо- | 
ряжешй Правительства отъ 12 1юня 1890 года за №  505 Именной В ы - 
с о ч а й п п й  Указъ капитулу РоссШскихъ Императорскихъ и Царскихъ орде- 
новъ 17 Мая 1890  г. сл'Ьдующагосодержашя:

На основанш 7 статьи, изданнаго въ 22 день 1юля 1845 года статута ' 
ордена святаго Владим1ра (460  статья учреждешя орденовъ свода законовъ 
гражданскихъ по продолженш 1887 г.), кавалеры ордена святаго равно- 
ипостольнаго князя Владим]ра первой степени, въ день орденскаго праздника, * 

„ при ношеши ленты сего ордена первой степени по кафтану, снимаютъ знаки 
прочихъ орденовъ. |

Нын* признавъ за благо озннченное правило изменить п о в е л * в а е м ъ :  I 
Кавалерамъ ордена святаго равноапостольнаго князя Владим1ра первой -1 

степени, въ день кавалерскаго праздника сего ордена, носить ленту онаго | 
по кафтану (мундиру), не снимая знаки прочихъ орденовъ. з

Капитулъ орденовъ им'Ьетъ сделать по сему надлежащее исполнев1е. 1; 
На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  

рукою подписано: ,.Алексш 1Дръ“
Въ Гатчин*, 17 Мая 18$0 года. -

О порядк* ношен!я ленты ордена св. Влади- ^
м1ра первой степени въ день кавалерскаго 
праздника сего ордена.

(Опубликовано 17 А вгуста 1890 г. въ Губ. В^д. М  92.) , '

№  114. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до Г 
всеобщаго св*д*ш я опубликованное въ М  56 собрашя узаконешй и распо- >■ I 
ряжешй Правительства отъ 12 1юня 1890 года за №  522 распоряжеше,  ̂ >



объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую- 
Щаго содержашя:

На основанш п. 2 ст. 847 прим. уст. там. св. зак. т. VI по прод. 
1886 г., Министръ Финансовъ призналъ необходимымъ определить цену 
купоновъ отъ 2 5° /0 займа 1822 г., для пр!ема ихъ, съ 1 1юля 1890 года, 
въ уплату тамошенныхъ пошлинъ, въ точномъ соответствш съ означенною 
на купонахъ валютою въ Ф унтахъ стерлинговъ, въ 17 руб. 50 к., 23 р. 
33 коп., 81 р. 65 к. и 163 р. 30 коп. золотомъ, вместо ныне существую
щей цены въ 18 руб., 24 р., 84 р. и 168 руб. золотомъ.

Вследетв1е сего Министръ Финансовъ, 9 1юня 1890 года, представилъ 
Правительствующему Сенату для распубликовашя ведомость объ означен
ныхъ ценахъ, составленную въ изменеше таковой-же ведомости, распубли
кованной въ № 123 ст. 1051 Собрашя узаконешй и распоряженШ прави
тельства за 1888 годъ.

О ценахъ, по коимъ купоны отъ свидетельствъ
2 5 %  займа 1822 года принимаются въ 
уплату таможен ныхъ пошлинъ металличе
скою валютою.
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ВЕДОМОСТЬ
0 Щ нахъ, по коп т  купоны отъ свидптельствъ 2  Л %  займа 1822 года при

нимаются въ уплату таможснныхъ пошлинъ металлическою валютою.

Нарицательная стоимость 

свидетельствъ.

Сроки 

оплаты ку- 

поновъ.

Нарицательная 

стоимость каждаго 

купона.

Свидетельство въ
720 р. сер. —  111 ф . ст. 
960 „ „ =  148 „ „ 

3360 „ „ =  518 „ „ 
6720 „ „ =  1036 „ „

1 Марта.; 2 ф. ст. 15 ш. 6 п. 
1 Сент. 3 „ „ 14 „ —  „

1 55 51 „
25 „ „ 18 „ — „

Ц'Ьна, по коей 
купоны прини

маются въ 
уплату тамо-

жеННЫХЪ П О Ш 
Л И Н !..

Металлическ.
Рублей. | Коп.

17 ! 50
23
81

163

33
65
30

(Опубликовано 17 Августа 1890 г. въ ГуГ>. В^д. №  92.)

№  115. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
йсеобщаго сведешя опубликованное въ № 58 собрашя узаконешй и распо- 
Ряэкешй Правительства отъ 16 1юня 1890 года за № 537, распоряжеше, 
°Редложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш следую- 
*Ч*го содержашя:

Во исполнеше последовавшаго въ 28 день Марта 1890 года, по все- 
°  ^°ДДаннейшему докладу Министра Юстицш и Министра Внутреннихъ Делъ, 

Ысоч айшаго  повелешя о распространен^ на вновь образованныя, со
гласно закону 12 1юля 1889 года, судебныя места и лица действ1я Вы со -
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чаЙше утвержденныхъ 15 Января 1870 г. правилъ о порядк* доставлешя Ж 
справокъ о судимости въ учрежденный для сей ц*ли при Министерств* Ж 
Юстицш архивъ, съ т*ми въ нихъ изм*нешями, которыя обусловливаются ■ 
самымъ устройствомъ новыхъ судебныхъ м*стъ, Министръ Юстицш, 26 Щ 
Мая 1890 года, предложилъ Правительствующему Сенату, для распублико* 1 
вашя, особыя по сему предмету правила, составленныя по взаимному его} * 
Министра, и Министра Внутреннихъ Д*лъ соглашешю. ^
Объ учрежденш правилъ о доставленш уезд

ными членами окружныхъ судовъ, город- | 
сними судьями и земскими участковыми
начальниками, а равно и уездными съез- 1
дами и окружными судами въ Министер- ]
етво Юстиции справокъ о судимости, ■

П р а в и л а
о доставленги утъздпыми членами окружныхъ судовъ, юродскими судьями и 1 
земскими участковыми начальниками, а равно и угьздными съпздами и окруж - " 

ными судами въ Министерство Юстищи справокъ о судимости.

1 )  У*здные члены окружныхъ судовъ, городсте судьи и земств у ч а ст -; 
ковые начальники, а равно и у*здные съ*зды и окружные суды въ качеств* ■ 
апеллящонной инстанцш по д*ламъ, подсуднымъ у*зднымъ членамъ окруж- 
ныхъ судовъ, обязаны по каждому, окончательно ими решенному уголов- * 
ному д*лу, по коему подсудимый обвиняется въ проступк*, влекущемъ за '■ > 
собою наказаше не ниже тюремнаго заключешя, составлять особыя справки ;
о судимости и сообщать ихъ въ учрежденный при 1 департамент* Минй- \ 
стерства Юстищи архивъ справокъ о судимости.  ̂ 1

2) Справки о судимости должны заключать въ себ* св*д*шя объ  ? 
имени, отчеств* и Фамилш или прозвищ* подсудимаго, о его возраст* во ; 
время совершешя проступка, о званш его или сословш, къ коему онъ прй* < 
надлежитъ, б м*ст* рождешя и приписки, о законности или незаконности ; 
рождешя, о в*роиспов*данш, о степени образования, о семейномъ его поло
жении, о род* его занятШ или ремесл*, объ особыхъ Физическихъ недостач 
кахъ, о времени и м*ст* совершешя проступка, о томъ совершенъ-ли озна- ; 
ченный проступокъ однолично или въ сообществ*, о стать* закона, предУ' 
сматривающей наказаше’, къ коему онъ приговоренъ, и о м*р* наказан^?
о прежней судимости обвиняемаго, о м*рахъ прес*чешя способовъ укло
няться отъ сл*дств1я и суда, принятыхъ относительно подсудимаго, и» 1 
наконецъ, о времени обращешя приговора къ исполнешю.

3) Означенныя въ п. 2 св*д*шя собираются поименованными въ ст. 1 
установлешями при допросахъ подсудимыхъ и означаются съ точностью 
протоколахъ допроса.

4) Справки о судимости составляются по Ф о р м * , утвержденной МивЯ' | [■ 
с т р а м и  Внутреннихъ Д*лъ и Юстищи, по в з а и м н о м у  ихъ соглашенш. ]

5) Справки о судимости о каждомъ подсудимомъ отд*льно, составляют0® ) ! 
и подписываются: 1) по д*ламъ, р*шеннымъ у*здными членами окружный  ̂ ' 
судовъ, городскими судьями и земскими участковыми начальниками одво* р 
лично сими лицами, по принадлежности; 2) по д*ламъ, р*шеннымъ у*зД‘ ^
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ными съездами по отзывамъ и жалобамъ на решешя городскихъ судей и 
земскихъ началъниковъ, — уезднымъ членомъ окружнаго суда и 3) по де- 
ламъ, решеннымъ окружными судами въ качеств* аппеллящонной инстанцш 
надъ уездными членами окружныхъ судовъ, —  членомъ-докладчикомъ.

6 ) Справки отсылаются въ архивъ справокъ о судимости одновременно 
съ обращешемъ приговора къ исполненш, причЙгь въ то же время въ 
настольномъ реестре противъ каждаго дела отмечается нумеръ, за которымъ 
отослана справка, и время отсылки.

7) За достоверность сихъ справокъ ответствуютъ лица, подписавши 
таковыя (улож. о нак., изд. 1885 г. ст. 362 и 417).

8 ) Доставляемыя въ архивъ справокъ о судимости сведешя печатаются 
въ определенные сроки въ издаваемой симъ архивомъ „ведомости справокъ
о судимости41.

9) Упомянутую въ статье 8 „ведомость11 уездные члены окружныхъ 
судовъ, городсюе судьи и земств начальники, а также и уездные съезды 
и губернсшя присутствия, обязаны принимать въ соображеше при разсмо- 
трЬши производимыхъ ими уголовныхъ делъ для уставовлешя прежней су
димости обвиняемыхъ. Ведомость эта выписывается означенными местами 
и лицами на счетъ канцелярскихъ ихъ суммъ.

Справка о судимости

Отъ (наименование должностнаго лица, посылающаго справку).

Дело 189__г. №___________по обвинешю въ

1) Фамил1я или прозвище 

имя _________________

отчество

2) Возрастъ во время совершешя преступлешя

3) Сослов1е ________________________________

губершя 

уездъ _

4) Месторождешя городъ или посадъ 

волость____________

деревня иди село.



[ губершя _______

| У*здъ ___ _ ______ _

5) М-Ьстоприписки  ̂ городъ или посадъ

I ^ролость________

I деревня или село__

6)  Рождеше (законное или незаконное)
7) Релипя_______ ________

8 ) Образован1е (высшее, среднее, низшее, грамотенъ, неграмотен*).

9) Семейное положеше (холост*, женатъ, вдовъ. живет* в* развод*)

10 )  Занят1е или ремесло _______________

11) Особыя примЬты (слЪпъ, глухъ, нЪмъ)

когда

ГДЪ _12 ) Проступокъ соверженъ

однолично или въ сообществ*
13) Статья закона, по которой обвиняемый осужденъ

14) Къ чему обвиненный приговореиъ ________
на какой с р о к ъ _______ ______________

15) Въ который разъ при- ( по однородному съ настоящимъ проступку 
говорен* въ наказавш | по различным* проступкамъ

16) Во время производства д*ла содержался-ли подъ стражею и сколько 
в р е м е н и ______ _________________

17) Когда приговоръ обращенъ къ исполнению

ЯЛ
— --------------------------------------— ------------------------  Дня 189__  года.

Подпись

(Опубликовано 20 Августа 1890 г. въ Губ, В-ьд. М  93.)



»Л1з 116. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ № 58 собрашя узаконевШ и распо
ряжений Правительства отъ 16 1юня 1890 года за Ж  527 Вы с о ч а й ш е  
24 Апреля 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Сов*та, сл*- 
дующаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Экономщ 
и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Финансовъ о 
новомъ выпуск* серебряной разм*нной монеты, м н * н 1емъ положилъ:

Представить Министру Финансовъ распорядиться приготовлешемъ и 
выпускомъ въ обращеше серебряной разм*нной монеты на ш е с т ь  милл^о- 
новъ рублей.
0  повомъ выпус* серебряной разменной мо

неты.
(Опубликовано 22 А вгуста 1890 г. въ Губ. Вид. М  94.)

•N2 117. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ № 58 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 16 1юня 1890 года за Ж  530 В ы с о ч а й ш е
1 Мая 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Сов*та, сл*дую- 
щаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Соаранш, разсмотр*въ пред
ставление Министра Финансовъ о дополненш правилъ о вычетахъ при уве- 
личеши содержашя состоягцимъ на государственной служб* лицамъ, мн* -  
н1емъ положилъ:  5

Статью 9 приложешя I къ ст. 619 устава о пошлинахъ (свод. зак. т. У, 
по прод. 1886 г.) изложить въ сл*дующемъ вид*: 5

Лица, состояния на служб* во временныхъ управлешяхъ и коммис1яхъ, 
учреждаемыхъ безъ заран*е опред*леннаго срока ихъ существовашя или 
на. срокъ не мен*е одного года, не освобождаются отъ установленныхъ вы- 
четовъ при назначены или увеличешп содержашя.

Правило пе не распространяется на лицъ, служащихъ во времениыхъ 
управлешяхъ, учреждаемыхъ по случаю военныхъ д*йств1й, а равно на 
лицъ, командируемыхъ для занятой во временныхъ управлешяхъ и комми- 
сляхъ въ вид* дополнительна™ временнаго поручен!я, съ составлешемъ въ 
занимаемыхъ ими постоянныхъ должнистяхъ.
О дополненш правилъ о вычетахъ при увели

чены содержанта состоя щи мъ на государ
ственной служб* лпцпнъ.

(Опубликована ‘22 Августа 1890 г. въ Губ. Въд. №  94.)

№  I 8. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ Ж  58 собрашя узаконешй и расио- 
ряженШ Правительства отъ 16 1юня 1890 года за № 535, В ы с о ч а й ш е
18 Мая 1889 г. утвержденное подожеше Комитета Министровъ, сл*дующаго 
содержания:

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ въ 18 день Мая 1890 года положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено:

—  197 —
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1) Освободить, въ вид* временной льготы, сроконъ по 1 Мая 1892 г., 
отъ оплаты гербовымъ сборомъ всЬ поступающая въ правительственный 
установлен^ и къ должностнымъ лицамъ отъ обществъ жел'Ьзныхъ дорогъ 
прошен1я и заявлешя по тарифнымъ ‘вопросамъ, приложешя къ таковымъ 
прошешямъ и заявлешямъ, а равно раЗр’Ьшительныя по онымъ бумаги.

2) Предоставить Министру Финансовъ: а) въ течении упомянутаго 
опытнаго срока д'Ьйствгя изложеннаго выше постановлешя, давать подлежа* 
щимъ установлешямъ необходимый въ разъяснеше онаго указашя, и б) въ 
случай, если бы имъ, Мивистромъ, было, по соглашение съ Государствен- 
нымъ Контролеромъ, признано необходимымъ продолжить д'Ьйствхе помянутой 
льготы на дальн,Ёйш1Й срокъ, —  войти о семъ съ представлешемъ, въ 
установленномъ законодательномъ порядк*; съ такимъ разсчетомъ времени, 
чтобы окончательное разсмотр'Ьше такихъ ’предаоложешй могло состояться 
передъ истечен1емъ означеннаго выше срока.
О временномъ освобожденш отъ оплаты гер

бовымъ сборомъ прошешй и заявленШ 
правлешй обществъ желЪзныхъ дорогъ по 
тариФнымъ вопросамъ.

(Опубликовано 22 А вгуста 1890 г. въ Губ. В ’Ьд. М  94.)

№  119. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св'Ьд'Ьшя, опубликованное въ М  59 собрашя узаконений и распо- 
раженШ Правительства отъ 19 1юня 1890 года за № 542 В ы с о ч а й ш е  
24 АпрЪла 1890 года утвержденное мнЪше Государственнаго Совета, сл*- 
дующаго содержашя:

Государственный СовЪтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 
свихъ и Духовныхъ ДЪлъ и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотр'Ьвъ 
представление Министра Юстищи по д1»лу о дополненш 2861 статьи уложешя
о наказашяхъ, мн$н1емъ положилъ:

Первую часть статьи 2861 уложешя о наказашяхъ, изд. 1885 г., допол
нить сд’Ьдующимъ правиломъ:

„Т ’Ьмъ же наказашямъ подвергаются арестанты за оскорблен1е тюрем
ной стражи, при исполненш или всл$дств1е исполнешя ею обязанностей 
службы11.
О доволненш статьи 2861 уложешя о наказа

шяхъ.
(Опубликовано 22 А вгуста 1890 г. въ Губ. В-Ьд. №  94.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старгшй Сов-Ьтникъ П. Рдгоцк1Й.

За секретаря: С. Линдегренъ.
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«ЛГз 120. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  59 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 19 1юня 1890 года за М  544 В ы с о ч а й ш е  
24 Аар*ля 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго С ов*та, сл*- 

.  ̂ дующаго содержашя:
Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Законовъ и въ Общемъ 

Собраши, разсмотр*въ представлеше Министра Внутреннихъ Д*лъ о допол- 
ненш статьи 150 устава о воинской повинности, издашя 1886 года, м н * -  
н1емъ п о л о ж и л ъ :

I. Статью 150 общаго устава о воинской повинности (свод. зак. т.
IV, кн. I, разд. I, изд. 1886 г.) дополнить сл*дующимъ прим*чашемъ:

„Если въ числ* привлекаемыхъ къ освид*тельствованш, для пополнешя 
сл*дующаго съ участка числа новобранцевъ взам*нъ лицъ, указанныхъ въ 
пунктахъ 2 — 5 сей статьи, окажутся т а тя  лица, коимъ поступлеше въ 
войска должно быть отсрочено до одного изъ сл*дующихъ призывовъ (ст. 
44, 52, 53, 55 н 66), то они внесешю въ дополнительный списокъ В 
(ст. 129) не подлежатъ, а зачисляются прямо въ ополчеше.44

II. Прим*чаше при стать* 151 того же устава изложить такъ: 
„Лицамъ, зам*нившимъ себя при призыв* къ исполнешю воинской

повинности зачетными рекрутскими квитанщями, сш посл*дшя выдаются 
обратно въ т*хъ случаяхъ, когда лица эти подлежали бы освобождешю отъ 

■! службы въ войскахъ, если бы въ оную поступили.14
III. Статью 159 того же устава дополнить сл*дующимъ прим*чашемъ: 
„В ъ случа* принят!я на службу означенныхъ въ сей стать* лицъ,

увольненш изъ войскъ съ зачислешемъ въ ополчеше, на основашяхъ и въ 
порядк*, статьею 151 указанныхъ, подлеяеатъ какъ д*йствительно принятые 
въ войска, такъ равно и получивппе отсрочку до сл*дующйхъ призывовъ.44

Объ пзм'Ьнш постановленШ устава о воинской 
повинности, касающихся освобождения отъ 
военной службы заместителей лицъ, свое
временно не поступившихъ въ войска.

(Опубликовано 22 Августа 1890 г. въ Губ. ВФд. М  94.)

№  121. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*ш я опубликованное въ Ж  59 собрашя узаконенШ и распо
ряжешй Правительства отъ 19 1юня 1890 года за М  552, В ы с о ч а й ш е е  
Повел*ше, предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Ю стицш , 
сл*дующаго содержашя:

Министръ Иностранныхъ Д*лъ ув*домилъ Министерство Ю стицш , что 
съ В ы с о ч а й ш е г о  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволешя 
подписана 4  (1 6 ) Апр*ля 1890 года нашимъ посломъ въ Париж* и Фран- 
Цузскимъ Министромъ Иностранныхъ Д*лъ министерская декларация объ 
йздержкахъ по исполнешю судебныхъ порученШ по уголовнымъ д*ламъ.

Сообщенную статсъ'секретаремъ Гирсомъ к о т ю  упомянутой декларацш, 
съ переводомъ оной на русскШ языкъ, Министръ Ю стицш, 4  Мая 1890 г., 

. предложилъ Правительствующему Сенату*
Объ йздержкахъ по исполненш судебныхъ по- 

| ручешй по уголовнымъ д^дамг.
27



*

Правительство Е го  В е л и ч е с т в а  И м п е р а т о р а  ВсероссШскаго и Пра
вительство Французской Республики, желая привести къ соглашешю между 
обоими Государствами вопросъ объ издержкахъ по исполнешю судебныхъ 
порученШ по уголовнымъ деламъ, условились въ нижеследующемъ:

С т а т ь я  1 .

Оба Правительства отказываются отъ всякаго требовашя о возмещенш 
издержекъ по исполнешю передаваемыхъ дипломатическимъ путемъ судеб
ныхъ порученШ по уголовнымъ деламъ, даже и въ случай производства 
экспертизы.

С та т ья  2.

Вышеизложенное постановлеше не применяется къ судебнымъ поруче- 
шямъ, которыя исходятъ отъ судебныхъ установденШ Великаго Княжества 
Финляндскаго или ими исполняются ̂  издержки по этимъ судебнымъ поруче- 
шямъ падаютъ на счетъ того Государства, которое требуетъ ихъ исполнешя.

Въ удостовереше чего ниже подписавшиеся, Посолъ Е го  В е л и ч е с т в а  
И м п е р а т о р а  ВсероссШскаго и Министръ Иностранныхъ Д'Ьлъ Французской 
Республики, надлежащимъ порядкомъ для сего уполномоченные, заключили 
настоящее соглашеше и приложили къ оному свои печати.

Состоялось въ Париж*, 4 (16) Апреля 1890 года.

(подп.) МоренгеЙмъ.
(М. П.)

(подп.) А. Рибо.
(М. П.)

(Опубликовано 22 А вгуста 1890 г. въ Губ. В*д. М  94.)

•№ 122. Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя нижеследующее определеше Правительствующаго Сената, 
опубликованное въ М  59 Собрашя узаконешй и распоряженШ Правительства 
отъ 19 1юня 1890 года за № 554, следующаго содержашя:

1890 года Мая 1 дня. По указу Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Величе 
с т в а ,  Правительствуюпцй Сенатъ слушали : рааортъ Министра Внутреннихъ 
Делъ, отъ 26 Апреля 1890' года за Л? 151, при коемъ, представляя экзем* 
пляръ втораго приб&влешн къ почтовому дорожнику изд. 1888 года объ 
изненев1яхъ, происшедшихъ въ почтовыхъ сообщешяхъ и плате проюновъ, 
последовавшихъ со времени издашя перваго прибавлешя по 1 Марта 1890 
года, проситъ Правительству ющШ Сенатъ сделать распоряжеше, чтобы пра- 
вительственныя учреждешя и лица, обязанныя, на основанш 242 ст. III т. 
св. зак. изд. 1876 г. и 544 ст. св. .военныхъ постановленШ т. X  ч. IV 
кн. III, руководствоваться дорожникомъ при назначенш прогонныхъ денегъ, 
пр1обрели для надлежащаго исправдешя дорожника изданное дли этой целя 
второе прибавдеше. Приказали:  объ изданш втораго прибавлешя къ 
почтовому дорожнику изд. 1888 года и о принятш онаго правительствен
ными учреждешями и должностными лицами къ руководству припечатать въ 
Собранш узаконешй и распоряженШ правительства, для чего конторе Се-
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натской типографии дать извете, а Министра Внутреннихъ Делъ уведо
мить указомъ.

О второмъ прибавлеши къ почтовому дорож- 
 ̂ нику изд. 1888 года.

(Опубликовано 27 Августа 1890 г. въ Губ. В*д. №  96.)

№  123. Л и ф л янд ским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ Л0 61 собрашя узаконешй и распо- 

рнжевШ Правительства отъ 23 1юня 1890 года за № 560 Высочайше 

24 Апреля 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, сле
дующаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ П&судар- 

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ пред- 

ставлеше Министра Народваго Просвещешя о примененш къ гимназ!ямъ 

Дерптскаго учебнаго округа устава и штата гимназий 30 1юля 1871 года, 
Мнен1емъ положилъ:

I. Применить къ Дерптской, Митавской, РевельскоЙ и Рижской губерн

ской гимназ1ямъ, съ начала будущаго учебнаго года, Высочайше утверж

денные 30 1юля 1871 года уставъ и штатъ гимназЩ ведомства Министер

ства Народнаго Просвещешя съ нижеследующими отступлешями:

1) Церковно - славянскШ языкъ сделать обязательнымъ только для 
Учениковъ православнаго исповедашя.

2) Для русскаго языка и словесности назначить по 27 и для немецкаго 
языка по 16 уроковъ.

5) Къ числу необязательныхъ предметовъ обучешя отнести еврейсшй 

| К, языкъ —  для всехъ 4 гимназШ, латышсмй —  для Рижской и Митавской, 

Эстсшй —  для РевельскоЙ и Дерптской, причемъ за обучеше симъ языкамъ 

Установить особую умеренную плату, которая за недостаточныхъ учениковъ 
можетъ быть покрываема изъ спещальныхъ средствъ заведенШ.

4) Въ штатъ сихъ гимназий ввести: а) законоучителя лютеранскаго 

Исповедашя на техъ же основашяхъ, как1я определены для законоучителя 

Православнаго исповедашя, и б) трехъ преподавателей древнихъ языковъ.

5) Служащимъ при означенныхъ' гимназгяхъ, по учебной части, а 

также семействамъ ихъ, пенсш и единовременный пособ1я определять изъ 

окладовъ: директорамъ —  одной тысячи ста рублей, инспекторамъ —  

восьмисотъ рублей, православнымъ и лютеранскимъ законоучителямъ — 

Четырехсотъ рублей, учителямъ наукъ и языковъ русскаго, латинскаго и 

греческаго —  семисотъ рублей, и учителямъ новыхъ языковъ —  пятисотъ
! Пятидесяти рублей.

; Примечан1е. За лицами, служащими ныне при гимназхяхъ въ

I Должностяхъ съ высшими пенсюнными правами, сохраняются эти послед
уя права.

I II. Постановлешя, изложенный въ ст. 1— 3 и 5 отдела I, применить 
| Александровскимъ гимназ1ямъ въ Риге и Ревеле.

III. Существующая ныне въ Александровскихъ гимна31яхъ должности: 

°собаго инспектора и преподавателя латышскаго языка, въ Рижской, и 
Учителя эстскаго языка, въ РевельскоЙ, упразднить.



IV. Т*хъ изъ служащихъ въ Дерптской, Ревельской, Рижской губерн

ской и Митавской гимназ1яхъ, которые, съ прим’Ьнешемъ къ нимъ общаго 

устава гимназШ 1871 года, не получатъ новаго назначешя, оставить за 

штатомъ, на общемъ основанш.

V. Потребные на содержаше преобразуемыхъ Дерптской, Ревельской, 

Рижской губернской и Митавской гимназШ сто пять тысячъ восемьсотъ 

восемьдесятъ рублей въ годъ отпускать изъ государственнаго казначей

ства, съ обращешемъ въ счетъ этой суммы 70,084 р. 85 к., нын* ассиг- 

нуемыхъ изъ того же источника на содержаше помявутыхъ четырехъ гим- 

назШ, 13,099 р., назначенныхъ къ условному отпуску по ст. 1 § 7 см*ты 

Министерства Народнаго Просвещешя текущаго года, и 2,830 р. изъ суммъ,  ̂

опредЪ&нныхъ на содержаше Рижской и Ревельской Александровскихъ ; 

гимназШ, и съ отнесешемъ остальной недостающей суммы, въ количеств* 

19,866 р. 15 к., на спещальныя средства гимназШ, Дерптской, Ревельской, 

Рижской губернской и Митавской, съ т*мъ, чтобы означенные 19,866 руб.
15 к. показывались пособ1емъ государственному казначейству на содержаше ; 

гимназШ: Рижской губернской —  3000 р., Ревельской 4800 р., Митав

ской —  5500 р. и Дерптской —  6566 р. 15 коп.

0  прим$шеши къ гиыназ1янъ Дерптскаго учеб-
наго округа устава и штата гимназий 30
1юля 1871 года. * . г

(Опубликовано 27 Августа 1890 г. въ Губ. ВФд. М  96Л

№  124 . Л и ф л янд ским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до | 

всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М 62 собрашя узаконений и распо- I 
ряжошй Правительства отъ 26 1юня 1890 года за № 593 распоряжеше, I 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую- ^  

щаго содержашя:
На основанш Высочайше утвержденнаго 18 Января 1889 г. мн*шя 

Государственнаго Сов*та, распубликованнаго въ М 8 Собрашя узаконенШ ] 
и распоряженШ правительства, о прхем* представляемыхъ въ таможни, въ 

доплату къ золоту и въ уплату таможенныхъ пошлинъ, серебряной рубле- | 

вой монеты, кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и м*дной мойеты, по - 

курсамъ на золото, установлены Министромъ Финансовъ, на время съ

1 1юля по 1 Октября 1890 г., сл’Ьдующтя ц*ны:
а. за одинъ серебряный рубль банковою монетою 75 коп. золотомъ 1 

и б. за одинъ кредитный рубль и за рубль разм*н- т

мою серебряною и м'Ьдною монетою . . . .  70 „ „

0  таковомъ распоряжении Министръ Финансовъ, 9 1юня 18У0 года, 

донесъ Правительствующему Сенату.

О назначенш курса для представляемыхъ въ 1
таможни серебряной рублевой монеты, *4
кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и I
иЪдной монеты на время съ 1 1юля по
1 Октября 1890 года. ]

(Опубликовано 27 Августа 1890 г. въ Губ. В ’ёд. №  96.) ;; \

] ^
№  125. Л и ф л янд ским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ До I 

всеобщаго св'Ъд'Ьшя опубликованное въ № 64 собрашя узаконений и распо-^

‘ ■
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ряженШ Правительства отъ 29 1юня 1890 года за И0 611 объявленное 

Высочайшее поведете Министромъ Народнаго Просвещешя, следующаго

Д ^Г осуд арь  И м п ерат оръ , по всеподданнейшему докладу Министра 

Народнаго Просвещешя, въ 10 день Мая 1890 года, Высочайше соиз

волилъ на учреждено при Рижскомъ городскомъ училище Императрицы 

Екатерины И, на счетъ процентовъ съ капитала въ пятьсотъ пятьде- 

сятъ руб., пожертвованнаго членами „вспомогательная общества русскихъ 

купеческихъ прикащиковъ въ г. Риги*, бывшими учениками названная 

училища, стипендш въ память столет!я существовашя этого училища.

Объ учрежденш при Рижскомъ городскомъ 
училище Императрицы Екатерины I I  сти
пендш въ памятъ СТ0Л-ВТ1Я существовашя

ЭТОГО учил ищ а. (Опубликовано 27 Августа 1890 г. въ Губ, В ’бд. М  96.)

№  126. Л и ф л янд ским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  65 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 3 1юля 1890 года за №  626, Высочайше

2 1юня 1890 г. утвержденное положеше Комитета Министровъ, следующаго

содержа^ я и мператоръ , по положенш Комитета Министровъ, после

довавшему вследств1е представлешя Министровъ Внутреннихъ Делъ и Фи

нансовъ, во 2 день 1юня 1890 года, Высочай ше повелеть соизволилъ:
Срокъ действия временныхъ правилъ; а) объязательномъ бракованш 

осветительныхъ минеральиыхъ -маслъ, и б) относительно устройства скла- 

довъ и продажи осветительныхъ минеральиыхъ маслъ, петролеума, керосина 

и другихъ подобныхъ веществъ продлить по 6 1юня 1891 года, съ темъ, 

чтобы действ1е последвихъ правилъ не распространялось на неФтявые

остатки.
О продленш срока дъйств1я временныхъ пра

вилъ: а) объ обязательномъ бракованш 
освйтительныхъ минеральиыхъ маслъ и б) 

относительно устройства складовъ и про
дажи осветительныхъ маслъ, керосина, пе
тролеума и другихъ подобныхъ веществъ.

(Опубликовано 27 Августа 1890 г. въ Губ. В*д. М  96.)

№  127. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ №  65 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 3 1юля 1890 года за 628, распоряжеше, 

предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш следую

щаго содержан1я:
На основанш распубликованнаго въ №  128 Собрааш узаконешй и 

распоряженШ правительства за  1889 г. распределена судебныхъ приста- 

вовъ между отдельными съездацр мировыхъ судей ПрибалтШскихъ губернш, 

для Р и ж ск оВ ол ьм арск аго  м ироваго съезда, Л ифляндской губернш, назначено 

десять судебныхъ приставовъ, въ томъ числе пять для г. Р иги? Дв» Для 
Рижскаго уезда и по одному для гг. Вольмара, Лемзаля и Шлока. Приз-
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: Г о ВГ Г ДИМЫМЪ изм4ввть озвачевное распредЪлсн.е перечислеа!емъ въ

наго длв г П1лпкГРИСТаВ0ВЪ Г' °АН0Г0 СУдебааг0 пристава, положен-
. . .  Р„ ’ "  "Л™™ изъ двухъ судебныхъ приставовъ, назвачен- 
™  Рижскаго уЬзда, Министръ Юстицш, 13 Гюня 1890 года, предло- 

жилъ объ этомъ Правительствующему Сенату.

Объ изм1шенш распределена судебныхъ при
ставовъ между отдельными съездами миро- 
выхъ судей ПрибалтШскихъ губернШ.

(Опубликовано 27 Августа 1890 г. въ Губ. В'Ъд, №  96.)

всеп« ^ „ 2 ™ Л ИФЛЯНДС«,МЪ ГубернСВИМЪ Правлеше» доводится симъ до 
п  * Ш опубликованное въ М  67 собран!» узаковеиШ и распо- 

ряжешй Правительства отъ 10 1юля 1890 года за М  652 распоряжение

п6Г ЛГ НОв Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дую- 
щаго содержанхя: 5

„ „ “ ' “ 7  Финансовъ, 20 1юня 1890 года, представши, въ Правитель
ствуюпцй Сенатъ, для распубликован!* во всеобщее свбдйше, засвидетель

ствованную котю нижесл*дующвхъ утвержденныхъ совИтомъ по тариФнымъ 

въ «асЬданш 28 Мая 1890 г. на основавщ п. б ст. 22 Высочай ше 
утверяденнаго въ 8 день Марта 1889 года вреиеннаго положешя о жел-Ьз- 

нодорожныхъ тари®ахъ и объ учреждешяхъ по тариФаымъ д*ламъ, ..ппавилъ 

относительно порядка разсчета провозной платы при слИдовавш пассажи

ровъ и грузовъ по русскимъ желИзнымъ дорогаиъ отъ или до полустанщй 
сихъ дорогъ .

Объ утвержденш правилъ относительно порядка 
разсчета провозной платы при следованщ 
пассажировъ и грузовъ по русскимъ же- 
лезнымъ дорогамъ отъ или до полустанщй 
сихъ дорогъ.

П р а в и л а
относительно порядка разсчета провозной платы при смъдовант пассажировъ 
и грузовъ по русскимъ же.тзнымь дорогамъ отъ или до полустанцгй сихъ

дорогъ.
1) Отъ и до т*хъ полуставщй (разъЪздовъ. плат®ормъ и проч 1 на

коихъ совЪтомъ по желбзнодорожнымъ дбламъ, согласно ст. 3 общаго устава

оссгёскихъ желйзныхъ дорогъ, пР1еиъ и высадка пассажировъ, а равно

пр1еыъ и выдача грузовъ будутъ признаны обязательными для железной 

дороги, провозная плата разсчитывается на т*хъ же основашяхъ, на коихъ 

производится разсчетъ провозной платы отъ и до станщй желЬзныхъ дорогъ.

„„„ ” ТЪ и до тЬхъ полуставц1Й (разъИздовъ, платФормъ и проч.), на 
коихъ еов*томъ по желбзнодорожныиъ д*ламъ пр1емъ пассажировъ и гру

пп ** еТЬ П1>изнавъ обязательнымъ, провозная плата можетъ взиматься 
по дбйствующимъ тарифамъ по разсчету завесь перегонъ между соседними 
съ тавими полустанщами (разъездами, платформами и проч.) стаящями.

6) Отъ и до тЬхъ полу станщй (разъйздовъ, платФормъ и проч.), на 

довхъ совИтомъ по жел4знодорожаымъ д*ламъ будетъ признанъ обязатель-
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вымъ только пр1емъ и высадка пассажировъ (съ багажемъ или безъ онаго), 

или только пр1емъ и выдкча грузовъ, провозная плата разсчитывается: въ 

первомъ случа*, —  для первозки пассажировъ (съ багажемъ или безъ 

онаго), на т*хъ же основашяхъ, на коихъ производится разсчетъ провозной 

платы отъ и до станцШ жел*зныхъ дорогъ, а для перевозки грузовъ —  

согласно п. 2 сихъ правилъ, а во второмъ —  для перевозки грузовъ на 

т*хъ же основашяхъ, на коихъ разсчитана провозная плата отъ и до стан- 

ц1й железной дороги, для перевозки же пассажировъ —  согласно п. 2 сихъ 
правилъ.

(Опубликовано 27 Августа 1890 г. въ Губ. В'ёд. №  96.)

№  129. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя опубликованное въ »М 70 собран1я узаконешй и распо
ряжешй Правительства отъ 13 1юля 1890 года за № 671 Высочайше 

8 Мая 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, сл*дую- 
щаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан

скихъ и Духовныхъ Д*лъ, Законовъ и Государственной Экономш и въ Об- 

щемъ Собраши, разсмотр*въ представлеше Министра Юстицш по д*лу о 

дополненш таксы вознаграждешя нотар1усовъ и соглашаясь съ закдючешемъ 
сенатора Манасеина, мн*н1емъ положилъ:

Статью 14 Высочайше утвержденной 27 1юня 1867 года временной 

таксы вознаграждев1я нотархусовъ и заступающихъ ихъ м*сто (полн. собр. 

зак. 1867„г. № 44,770, прилож.) дополнить сл*дующимъ постанов л ешемъ: 

Статья 141. За сообщеше государственному банку, его конторамъ 

и отд'Ьленхямъ, согласно прим*чанш къ стать* 124 положешя о нотар1альной 

части (по прод. 1889 г.), ежем*сячныхъ ведомостей о записанныхъ и про- 

тестованныхъ векселяхъ и обязательствахъ нотариусы получаютъ вознаграж- 

деше въ разм*р* 10 коп*екъ за св*д*ше о каждомъ записанномъ иди 

протестованномъ у нихъ вексел* или обязательств*.

О доподнеиш таксы вознаграждения нотаргусовъ.

(Опубликовано 27 Августа 1890 г. въ Губ. В*д. 96.)

«АГа 130 . Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя опубликованное въ Л0 70 собрашя узаконешй и распо

ряжешй Правительства отъ 13 1юля 1890 года за Л? 673 Высочайше 

14 Мая 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Сов*та, сл*дую- 
щаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 

и Государственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмотр*въ пред* 

тавлеше Министра Народнаго Просв*щешя о правахъ по воинской повин

ности воспитаниковъ промышленныхъ училищъ, мн*н1емъ положилъ:

Въ доподнеше статьи 53 общаго устава о воинской повинности (свод, 
зак. т. IV, кн. I изд. 1886 г.) постановить:

„Воспитаникамъ промышленныхъ училищъ, въ составъ коихъ вхо- 

Дятъ средшя техничесшя училища, а также и сихъ посл*днихъ, поступ

аете на службу въ войска по вынутому жееребью отсрочивается, въ
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случа* заявленная ими желан1я, для окончашя образованы въ упомяну

тыхъ училищахъ, до достижешя двадцати четырехъ л'Ьтъ отъ родуа .

О предоставленш воспитанникажъ среднихъ тех
ническихъ училищъ отсрочки по отбывант
воинской повинности. млв.

(Опубликовано 27 Августа 1890 г. въ Губ. ВЪд. М  96.)

«№  131. Л и ф л янд ским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св'Ьд'Ьшя опубликованное въ Л? 67 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 10 1юля 1890 года за 649 Высочайшее 

повелите, сообщенное Правительствующему Сенату въ вФдйнш СвятЪйшаго 

Правительствующаго Синода, следующая содержашя:
СвятЬйшШ Правительствующей Синодъ, въ вЪдЪнш своемъ, сообщилъ 

Правительствующему Сенату, что Г о суд арь  Им перат оръ ,  Именнымъ 

указомъ Святейшему Синоду во 2 день 1юня 1890 года даннымъ В ы с о 

чайше повелеть соизволилъ: праздновать день рождешя Ея Императорскаго 

Высочества Великой Княжны Марш Павловны въ 6 день Апреля, а тезо

именитство въ 22 день 1юля.

О праздновании дня рождешя и тезоименитства 
Ея Императорскаго Высочества Великой
Князйны Марш Павловны. м

(Опубликована 27 Августа 1890 г. въ Губ. Иу 9Ь.)

♦

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

СтаршШ Сов*тникъ П . РвГОЦк1и*

За секретаря: С. Линдегренъ.

0
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№  132. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*дгЬтя опу&Йгкованное въ №  65 собрата узаконенШ и распо

ряжешй Правительства отъ 3 1юля 1890 года за М  624 Высочайше

1 Мая 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, сл*дую- 
щаго содержашя:

Государственный Сов*тъ> въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 

и Государственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмотр*въ представ

леше Управляющаго Морскимъ Министерствомъ объ утвержденш проекта 
положешя о морскихъ лоцманахъ, мн*н1емъ положилъ:

I. Проектъ положешя о морскихъ лоцманахъ поднести къ Вы сочай 

шему Его И м п ерат орск аг о  Величества утвержденш.

II. Предоставить Управляющему Морскимъ Министерствомъ повергнуть, 

установленнымъ порядкомъ, на Высочай шее благоусмотр*ше: а) Форму 

присяги, приносимой лоцманами, и б) рисунокъ лоцманскаго знака.

III. Предоставить ему же, Управляющему Морскимъ Министерствомъ, 

постановлешя по предметамъ, указаннымъ въ статьяхъ 4, 14, 15, 28 и 29 

положешя о морскихъ лоцманахъ (ст. I), представлять Правительствующему 

Сенату, для объявлешя во всеобщее св*д*ше.

IV. Предоставить Адмиралтействъ-Сов*ту издавать, по предваритель

ному, въ подлежащихъ случаяхъ, соглашенш Управляющаго Морскимъ 

Министерствомъ съ Министрами Внутреннихъ Д*лъ и Финансовъ, правила, 

катя окажутся нужными, въ развит!е и пояснеше означеннаго въ стать* I 

положешя.

Объ утвержденш положен!» о морскихъ лоц-
манахъ.

На подлинном!» Собственною Его И м п ерат орск аго  Вел ичества рукою написано:
Въ ГачинЪ, 1 Мая 1800 г, „Выть по сему.“

Положеше
О М О Р С К И Х Ъ  Л О Ц М А Н А Х Ъ .

I. Постановления общ{я.
1) Лоцманская часть, на вс*хъ моряхъ Имперш, состоитъ въ в*д*нщ 

Морскаго Министерства, по главному гидрографическому управленш. Морское 

Министерство им*етъ постоянное,, чрезъ началъниковъ лоцманскихъ окру- 

говъ и м*стныя лоцмансюя начальства, наблюдете за исправнымъ исподне- 
темъ лоцманами лежащихъ на нихъ обязанностей.

2) Лоцманы причисляются къ лоцманскимъ округамъ. Такихъ окру- 

говъ полагается шесть: а) В*ломорск1й , состоящШ подъ начальствомъ 

директора маяковъ и лощи В*лаго моря, для лоцмановъ д*Йствующихъ по 

берегамъ сего моря; Балт1йск1й, состоящШ подъ начальствомъ директора 
маяковъ и лоцхи БалтШскаго моря, для лоцмановъ, д*йствующихъ по бере

гамъ ВалтШскаго моря, Рижскаго залива и южнаго берега Финскаго залива;

в) Кронштадтск1й, состоящШ подъ начальствомъ главнаго командира Крон- 

^тадтскаго порта для лоцмановъ, д*йствующихъ на пространств* отъ Лон- 

Донскаго плавучаго маака до города С.-Петербурга (включая и С.-Петербург

ский морской каналъ), въ пред*лахъ, опред*ляемыхъ частнымъ у(;тавомъ

28
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общества Кронштадтскихъ лоцмановъ; г) Ч е рн ом ор сю Й , состояний подъ 

начальствомъ главнаго командира Флота и портовъ Черн аго и КасшЙскаго 

морей, для лоцмановъ, действующихъ по берегамъ Чернаго и Азовскаго 

морей; д) Каспхйскгй, состояпцй подъ начальствомъ директора маяковъ и 

лоцш Касшйскаго моря, для лоцмановъ, действующихъ по берегамъ КаспШ- ; 

скаго и Аральскаго морей, й е) Восточный, состоящей подъ начальствомъ 

командира портовъ Восточнаго океана, для лоцмановъ, действующихъ у 

восточныхъ береговъ Сибири.

3) Начальники лоцманскихъ округовъ наблюдаютъ за точнымъ испол- 

нешемъ лоцманами действующихъ по лоцманской части правилъ и распо- 

ряжешй Морскаго Министерства. Въ случа* неправильныхъ дейс^вШ лоц

мановъ или местныхъ лоцманскихъ начальствъ, начальникъ округа при

нимаешь меры въ возстановленш порядка, донося о важныхъ упущешяхъ 

главному гидрографическомому управлешю.

4) Ближайшее на местахъ заведываше лоцманскими "'учреждешями и ■ 

отдельными лоцманами возлагается на портовыя управлешя, а* где тако- 
выхъ не имеется, —  на одно изъ местныхъ правительственныхъ учрежде

шй или дожностныхъ лицъ. Указаше учреждешй или лицъ, заменяющихъ 

въ сещъ последнемъ случае портовыя управлешя, производится Управ- 

ляющимъ Морскимъ Министерствомъ, по представлешю начальниковъ лоц- 

мансвихъ округовъ и по соглашешю съ Министрами Внутреннихъ Делъ и 

Финансовъ»

5) Учреждения или должностные лица, ведаюпця на местахъ лоцман* ч 

скою частью (ст. 4), непосредственно. подчиняются, по сему предмету, на- ! 

чальнику лоцманскаго округа.

6) Въ порты, где это окажется необходимымъ, лоцманы определяются  ̂

отъ правительства и получаютъ содержаще изъ казны.

7) Ходатайства правительственныхъ или общественнихъ учреждешй, ;» 

должностныхъ лицъ и частныхъ обществъ или лицъ объ * устройстве лоц

манской помощи въ местностяхъ, нуждающихся въ ней по своему поло

женно и торговому значешю, обращаются къ начальникамъ лоцманскихъ 

округовъ и разрешаются ими по соглашешю съ местнымъ губернаторомъ , 

или градоначальникомъ, о чемъ начальники округовъ сообщаютъ главному ; 

гидрографическому управлешю.

8) Для более усп*шнаго отправлешя лоцманскаго промысла отдель- 
нымъ лоцманамъ, действующимъ на известномъ Фарватере, предоставляется ! 

образовывать общества и соединяться въ товарищества. ;

9) Доцманы, какъ д*йствуюпце отдельно, такъ равно образовавппе 

общества и соединивипеся въ товарищества, освобождаются, по производ- , 

ству лоцманскаго промысла, отъ взятия промысловыхъ свидетельствъ я 
отъ обложешя торговыми пошлинами.

II. О лоцманахъ.
10) Зваше лоцмана присвоивается исключительно лицамъ, получив- : 

шимъ свидетельство ни право провода судовъ и принявшииъ установлев- 
ную присягу (ст. 13). 5 е

■I ^
к й ,
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И )  Отъ желающихъ поступить въ лоцманы и лоцмансюе ученики 

требуется: а) пребываше въ русекомъ подданств* не менее и яти летъ, 

Цо поступленхя въ лоцманы или лоцманеше ученики; б) возрастъ не ме

нее двадцати од н ого  года для поступающихъ въ лоцманы и не менее 

ш естнад ц ати  летъ для поступающихъ въ лоцманские ученики; в) трезвое 

поведете и добрая нравственность; г) обладаше крепкимъ здоровьемъ и 

хорошимъ зрешемъ при способности правильно различать цвета Флаговъ 

и огней на дальнемъ разстоянш, и д) основательное знаше местныхъ Фар- 

ваторовъ и течешй, а ра&но другихъ особенностей, могущихъ иметь вл1яше 

на успешность плавашя.

12) Прошешя о дозволенш заниматься проводкою судовъ на извест- 

номъ Фарватер* подаются въ портовыя управлешя. Означенныя управле- 

Н1я, удостоверившись, что просититель удовлетворяетъ услов1ямъ, указан

нымъ въ статье 1 !, представляетъ прОшеше, вместе съ заключешемъ 

своимъ по оному, начальнику лоцманскаго округа. Въ местностяхъ, где 

не имеется портовыхъ управлений, означенныя въ сей (12) статье про

шения подаются непосредственно начальнику лоцманскаго округа.

13) Начальникъ округа, признавъ прошеше (ст. 12) подлежащимъ 

удовлетворена, высылаетъ просителю, чрезъ местное лоцманское начальство, 

свидетельство на право заниматься проводкою судовъ. Местное начальство 

выдаетъ свидетельство просителю, приводитъ его къ присяге и допускаетъ 

къ отправленш лоцманскихъ обязанностей.
14) Лоцманамъ предоставляется исключительное право провода судовъ 

на Фарватерахъ , предназначенныхъ для ихъ деятельности, а также въ пор- 

тахъ, рейдахъ ^ли каналахъ, где взят1е лоцмана признано будетъ обязатель- 

нымъ по согдашенш Управляющаго Морскимъ Министерствомъ съ Мини

страми Внутреннихъ Делъ и Финансовъ. Въ этихъ водахъ услугами частныхъ 

проводи и ковъ шкиперы могутъ пользоваться только въ случае неявки лоцмана.

15) За проводъ судовъ лоцманы получають плату, размеръ и порядокъ 

вяимашя которой определяются, по соображенш съ местными условгями 

судоходства, вместимостью судовъ п особенностями Фарваретовъ, правилами, 

утверждаемыми Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, по соглашению 

съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, а также частными уста

вами лоцманскихъ обществъ.
16) Къ обязанности лоцмановъ, сверхъ проводки судовъ, относится:

а) производство въ портахъ (за исключешемъ военныхъ) промЬровъ рей- 

довъ и Фарватеровъ; б) участие въ постановке вехъ и бакеновъ; в) наблю

ден 1е за правильностью ограждешя Фарватеровъ, и г) наблюдете, при про

водке судовъ, за темъ, чтобы балластъ или угольный мусоръ не выбрасы

вались на Фарватерахъ, рейдахъ, въ гаваняхъ и рекахъ. Независимо отъ 

сего, главному гидрографическому управленш предоставляется возлагать на 

лоцмановъ заведываше сигналами, показывающими глубину воды на Фарва

терахъ, а равно предостерегательными знаками и огнями.

17) Лоцманы обязаны немедленно сообщать местному своему началь

ству о всякихъ переменахъ въ Фарватерахъ, могущихъ повл1ятъ на безо

пасность плавашя.
18) Отдельные лоцманы, лоцманск!я товарищества и лоцманская обще

ства ежегодно, по окончанш навигацш, представляютъ местному своему
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начальству кратше отчеты о своей деятельности въ навигадюнное время.

Въ отчетахъ сихъ означается: а) число проведенныхъ судовъ; б) сумма, * 

полученная за проводъ: в) случаи аварШ, а въ отчетахъ, поступающихъ 

отъ лоцманскихъ обществъ, сверхъ того, и г) число состоящихъ въ обществе 
лоцмановъ и лоцмавскихъ учениковъ. ^

19) Лоцманы, при исполненш своихъ обязанностей, носятъ на груди 
особый, присвоенный ихъ званш, знакъ. {

20) Если на проводимомъ судне окажутся взрывчатыя или легко 

воспламеняюнцяся вещества, то лоцманъ обязанъ поставить судно на особо 

предназначенное для подобныхъ судовъ якорное место, и на такомъ отъ 

другихъ судовъ и береговыхъ строешй разстоянш, при которомъ эти суда 

и строешя не могли-бы подвергнуться опасности въ случае взрыва или 
пожара судна.

21) Въ случае несчастгя, постигшаго судно въ пределахъ деятель

ности лоцмановъ, они обязаны оказывать ему посильную помощь.

22) Лоцманамъ воспрещается перевозить съ судна или на судно, безъ 

ведома местнаго учреждешя или должностнаго лица таможеннаго ведомства, ! 
людей, а также товары и друпе предметы.

23) Лоцманамъ воспрещается сообщать постороннимъ лицамъ о зна- 
кахъ, приметахъ и особенностяхъ Фарватеровъ.

24) Жалобы на лоцмановъ приносятся непосредственному ихъ на
чальству.

25) За проступки лоцмановъ (какъ состоящихъ въ составе товари

щества, такъ равно и действующихъ отдельно), не влекущ1е за собою 

предашя суду, ближайшее ихъ начальство шцеетъ право налагать на нихъ 
следуюпця взыскашя: а) денежный ш т р аФ ъ  въ размере не свыше пяти - 

рублей, и б) арестъ на срокъ до трехъ дней.

III. О лоцманскихъ обществахъ.
26) Лоцмансшя общества образуются на основаши чаотныхъ ихъ / 

уставовъ, правила коихъ не должны противоречить настоящему положешю.

27) Прошешя о разрешенш образовать лоцманское общество подаются 

начальнику лоцманскаго округа и имъ представляются въ Морское Мини

стерство. Къ прошенш должны быть приложены: а) нроектъ устава 
общества, одобренный начальникомъ округа, и б) отзывъ местнаго губер

натора или градоначальника о неимении препятствий къ открытш общества. !

28) Упомянутые въ предыдущей (27) статье уставы утверждаются 
Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, по соглашешю съ Министрами 
Внутреннихъ Делъ и Финансовъ.

29) Изменешя въ уставахъ лоцманскихъ обществъ, утвержденныхъ 

какъ до обнародовашя сего положенш, такъ равно и после его издашя, 

производятся темъ же порядкомъ, который статьями 27 и 28 установленъ 
для утверждения новыхъ уставовъ сихъ обществъ.

30) Общество лоцмановъ составляюсь: а) члены лоцманскаго общества

— лоцманскгй староста и лоцманы (старине и младшее), и б) лоцицансше 1 ' 
ученики. Заведываше хозяйственными делами общества прйнадлежитъ его 
управе.
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31) Лоцмаистя общества состоятъ въ непосредственномъ родчиненш 

лоцъ-командиру и его помощнику. При малочисленности членовъ общества 

обязанности лоцъ-командира возлагаются на лоцманскаго старшину,, а обя

занности помощника лоцъ-командира на лоцманскаго старосту.

32) Пр1емъ въ члены лоцманскаго общества, а равно въ лоцманству 

ученики, производится по приговору общества: и съ соглаая лоцъ-командира 

или лоцманскаго старшины (ст. 31). Принятые въ общество утверждаются 

въ званш членовъ онаго м*стнымъ лоцманскимъ начальствомъ.

33) Лоцманъ, поступаюпцй въ члены общества, обязанъ представить, 

на случай аварШ, * могущихъ произойти по его вин*, денежное обезпечеше 

въ разм*р*, опред*ляемомъ уставомъ общества; если же не будетъ въ со

стоя ш и внести означенное обезпечеше, то можетъ представить чмсть его 

и поручительство двухъ членовъ общества, принимающихъ на себя обязан

ность пополнить, въ случа*. надобности, эту сумму до указаннаго уставомъ 

разм*ра.
34) Суммы, принадлежащей обществу, распределяются по капиталамъ: 

общему и авар1йному.

35) Изъ общаго капитала удовлетворяются расходы общества; а) те

кущее —  по содержашю личнаго состава и заведешю и ремонту движимаго 
и недвижимаго имущества; б) чрезвычайные/ и в) по производству, на 

основаши устава общества, пенсШ лоцманамъ и ихъ вдовамъ. Соответственно 

сему общЩ капиталъ общества можетъ быть подразд*лиемъ на капиталы: 

расходный, запасный и пенсюнный.
36) АварШный капиталъ, образуемый изъ указанныхъ въ стать* 33 

взносовъ, предназначается на производство вознагражденхя судохозяевамъ за 

убытки по авар1ямъ, причиненнымъ по вин* лоцмановъ.

37) На возм*щеше убытковъ, причиненныхъ судохозяину по вин* лоц

мана, поступаетъ прежде всего взнос/ь его, числяшдйся въ аварШномъ ка

питал* (ст. 36); а при недостаточности онаго —  не свыше половины всего 

аварШнаго капитала общестиа. Если уплатою сихъ суммъ убытокъ не 

будетъ сполна покрытъ, —  то на эту надобность обращается не бол*е по
ловины им*ющагося у общества особаго запаснаго капитала (ст. 35), а 

при неим*ши таковаго —  не бол*е одной шестой части общаго капитала 

(ст. 34), принадлежащаго обществу. Уплатою означенныхъ суммъ оканчи

вается денежная отв*тственность по аварш собственно лоцманскаго общества.
38) При выход* лоцмана изъ общества, ему возвращается внесенное 

Имъ обезпечеше въ сумм*, числящейся за нимъ ко дню его увольнения, но 

безъ процентовъ, которые остаются въ общемъ состав* аварШнаго капитала.

39) Распред*лен1е вырученнаго за проводъ лоцманскаго сбора по 

статьямъ расхода, разм*ръ процентныхъ отчислешй изъ этого сбора въ 
капиталы общества, способъ пополнешя авар^йнаго капитала,, по производ

ств* изъ него отчислешй, указанныхъ въ стать* 37, и вообще порядокъ 

образовашя и расходовашя капиталовъ общества, опред*ляются его уставомъ.

40) Наблюдете за хранешемъ и правильнымъ расходовашемъ суммъ, 

находящихся въ распоряжеши лоцманскаго общества, принадлежишь м*ст- 
ному лоцманскому начальнику и начальнику лоцманскаго округа.

41) Члены лоцманской управы избираются лоцманами изъ своей 

среды. Число сихъ членовъ, срокъ ихъ службы и обязанности опред*-



ляются установи» общества. Постановлешя управы вступаютъ въ силу по 

утверждении ихъ лоцъ-командиромъ или лоцманскимъ старшиною (ст. 31).

Каждое общество лоцмановъ имеетъ печать съ изображешемъ 
государственнаго герба и наименования общества.

43. На Фарватерахъ, гд* д*йствуютъ лоцмансшя общества, отд*ль- 

1зымъ лоцманамъ, а равно лоцманскимъ товариществам^ заниматься «про

водкою судовъ воспрещается.

44) Лоцъ-командиръ, его помощникъ и лоцмансшй старшина изби

раются лоцманскимъ начальствомъ и утверждаются въ должностяхъ: пер

вые двое —  приказами по морскому ведомству, а посл'йдшЙ —г началыш- 

комъ Лоцманскаго округа.

45) Лоцъ-командиръ или лоцманский старшина (ст. 31) суть непо

средственные начальники лоцманскаго общества. Они наблюдаютъ за ис- 

полнешемъ лоцманами ихъ обязанностей, означенпыхъ въ семъ положенш, 

устав* общества и въ инструкщяхъ, преподанныхъ зав*дывающимъ лоц-. 

манами начальствомъ.

46) Въ м*стностяхъ, гд* не полагается особаго лоцмейстера, лоцъ- 

командиръ или лоцмансшй старшина (ст. 31) наблюдаетъ за правильнымъ 

ограждешемъ Фарватеровъ. Въ портахъ, гд* не существуетъ портовой по

лицш, они оберсгаютъ гавань, рейдъ и Ф а р в а т е р ъ  отъ засорешя и забо

тятся о правильномъ разм*щеши судовъ на рейд*. На ихъ обязанности 

лежитъ надзоръ за поведешемъ лоцмановъ на берегу и за порядкомъ въ 

лоцманскихъ селешяхъ, гд* таковыя имеются.

47) Помощникъ лоцъ-командира, а гд* таковаго н*тъ, лоцмансшй 

староста, суть ближайшее сотруднйки лоцъ-командира по управленш лоц- 

манскимь обществомъ и, во время отсутствия лоцъ-командира, исполняютъ 

его обязанности.
48. Староста лоцманскаго общества избирается лоцманами изъ членовъ 

общества, им*ющихъ не мен*е тридцати л*тъ отъ роду и прослужнвшихъ 

въ званш лоцмана не мен*е трехъ л*тъ. Староста утверждается въ долж

ности, по представленш лоцъ-командира, м*стнымъ лоцманскимъ начальствомъ. 

Срокъ службы старосты определяется уставомъ общества. Увольнеше ста

росты ран*е означеннаго срока производится т*мъ же порядкомъ, какъ и 

утвержден!е его въ должности.
49) Лоцъ-командиръ, его помощникъ и лоцманеше старшина и ста

роста должны влад*ть русскимъ языкомъ и ум*ть читать и писать по- 

русски.
50) За проступки лоцмановъ, не влекупце за собою предашя суду, 

лоцъ-командиръ, его помощникъ и лоцмансшй старшина (ст. 31) им*ють 

право подвергать лоцмановъ взыокашямъ, означеннымъ въ стать* 25, и, 

сверхъ того: ф) см*щснш изъ разряда старшихъ лоцмановъ въ разрядъ 

ыладшихъ, и б) увольненш изъ общества.
51) Жалобы лоцмановъ и построннихъ лицъ на лоцъ-командира и на 

лоцманскаго старшину (ст. 31) подаются м*стному лоцманскому начальству.

IV. О лоцманскихъ товариществахъ.
52) Лоцманамъ, не входящимъ въ составъ лоцманскихъ обществъ,

- предоставляется соединяться, для проводки судовъ по изв*стпому Фарва
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теру, въ товарищества, действуюпця на основанш письменнаго договора 

участниковъ, утверждаемаго начальникомъ лоцманскаго округа.

53) Прошешя объ учреждена товариществъ лоцмановъ представляются 

начальнику лоцманскаго округа, который разр-Ьшаетъ ихъ по соглашент 

съ м-Ьстнымъ губернаторомъ или градопальникомъ, сообщая о семъ главному 

гидрографическому управлешю.

54) Делами лоцманскаго товарищества заводыпаетъ избираемый участ

никами товарищества староста, который является представителемъ товари

щества передъ м'Ьстнымъ лоцманскимъ начальствомъ и наблюдаетъ за ис- 

пвлнешемъ распоряженШ сего последняго.

V. О взаимныхъ отношентхъ шкиоера и лоцмана.
55) На судно, идущее съ моря или отходящее съ рейда, лоцманъ 

является по первому требовашю шкипера.

56) Шкиперъ обязанъ принять все мЪры къ скорейшему и безо

паснейшему пр1ему лоцмана на судно и къ сохранешю въ целости его 

шлюпки.
57) Лоцманъ, при вход* на судно, предъявляетъ бланкетъ, въ ко- 

торомъ шкиперъ означаетъ прописью: сколько футъ и дюймовъ сидитъ 

судно и число тоннъ его вместимости. На этомъ-же бланкете. шкиперъ 

удостоверяет^ за своею подписью о благополучномъ проводе лоцманомъ 

судна и означаетъ сумму, выданную или причитающуюся къ выдаче лоц

ману за проводъ, а также вноситъ, если найдетъ нужнымъ, замечашя свои 

относительно обстоятельствъ, касающихся провода лоцманомъ судна.

58) Шкиперъ, неверно объявивгшй углублеше судна или его вмести

мость, подвергается денежному, въ пользу лоцмана, взыскашю въ двойномъ 

размере противъ платы, причитающейся за проводъ, независимо отъ общей 
по закону ответственности за последств!я, которыя могутъ повлечь невер

ные его показашя.
59) Шкиперъ, обративплйся, въ случае неявки лоцмана, къ услугамъ 

частнаго проводника, обязанъ, если лоцманъ явится ранее, чемъ судно 

стало на якорь или доЙдетъ до места назначеша, передать лоцману  ̂про

водку суна. Въ последнемъ случае лоцманъ получаетъ плату сообразно 

разстоашю, на которомъ онъ проводилъ судно.

60) Шкиперъ, поручивпнй, при наличности, лоцмана, проводъ судна 

въ пределахъ лоцманскихъ водъ (ст. 14) лицу, не принадлежащему къ 

числу местныхъ лоцмановъ, обязанъ сполна уплатить лоцманамъ следую

щую имъ плату (ст. 15).
61) Если шкийеръ, вызвавъ лоцмана на идущее съ моря судно, не 

пожелаетъ воспользоваться его услугами, то уплачиваетъ ему установленную 

плату за проводъ судна. Если же лоцманъ будетъ вытребованъ для про

водки н# стоящее на. якоре или ошвартовленное у пристани судно, которое 

затемъ не снимается съ якоря, то шкиперъ обязанъ вознаградить лоцмана 

за проездъ его на судно и обратно.

62)* Присутств1е лоцмана на судне не освобождаетъ шкипера отъ 

ответственности по управлешю онымъ согласно указашямъ лоцмана.



63) Въ случай отлучки шкипера съ палубы, онъ обязанъ указать лоц

ману лицо, которое въ его отсутств1е остается отв'Ьтственнымъ за управ
леше судномъ.

64) Судно, отходящее съ рейда, лоцманъ ведетъ только по предъяв

лена шкиперомъ таможенная паспорта или отпускная билета и квитан

цш въ уплате лоцманскаго сбора.

65) Лоцману воспрещается оставлять безъ разрФшешя шкипера судно, 

ранее нежели онъ поставить его на якорь въ безопасномъ месте, или вы- 

ведетъ въ открытое море или будетъ смененъ другимъ лоцманомъ.

66) Если шкиперъ, не смотря на заявлешя лоцмана о невозможности 

идти въ море, будетъ требовать вывода судна, то споръ разрешается бли- 

жайшимъ начальствомъ лоцмана.

67) Если шкиперъ, принявъ на судно лоцмана, не будетъ следовать 

его указашямъ или будетъ требовать вести судно, когда лоцманъ нахо

дитъ къ тому препятств1я, то последней имйетъ право отказаться, въ при- 

сутствш третьяго лица, отъ ответственности за посл'Ьдств1я, но об^эанъ 

и въ этомъ случай сообщать, по требование шкипера, вей сведешя, необ
ходимый для безопасности плавашя.

68) Лоцманъ обязанъ не допускать шкипера къ выбрасыванш бал

ласта или угольнаго мусЪра на Фарватерахъ, рейдахъ, въ гаваняхъ и рй- 

кахъ. Въ случай нарушешя сего правшу^, лоцманъ, по приводй судна въ 

портъ, обязанъ донести о- поступай шкипера ближайшему своему началь

ству.
' 69) Лоцманамъ воспрещается входить со шкиперами, судохозяевами 

или отправителями въ соглашешя относительно выгрузки и нагрузки судовъ 

или брать на себя торговыя поручешя означенныхъ лицъ.

70) Во время пребывашя лоцмана и лоцманскаго ученика на суднй, 

шкиперъ обязанъ снабжать ихъ безвозмездно пищею хорошего качества 

й въ достаточномъ количестве, а также отводить имъ для ночлега помйщеше 

и постель отдйльно отъ команды.

71) Если, за противвымъ вйтромъ, туманомъ, низкой водой или по 

другой подобной причине, лоцманъ будетъ задержанъ на суднй, то за все 

врефя задержашя онъ получаетъ со шкипера, сверхъ прокормлешя и платы 

за проводъ, особое вознаграждеше въ размйрй, опредйляемомъ правилами, 
указанными въ статьй 15. Въ случай увоза лоцмана за предели его Фар

ватера, шкиперъ обязанъ возмйстить ему путевыя и друия издержки по 

возвращению на лоцманскую станцш.

72) Взыскаше со шкиперовъ лоцманской платы, вознаграждешя за 

задержаше лоцмана и штрафа, опредйленнаго въ статье 58 за неверное 

показаше углублешя или вместимости судна, производится: тамъ, где су- 

ществуютъ лоцмансв1я общества, — лоцъ-командиромъ или его помощни- 

комъ, или лоцманскимъ старшиною (ст. 31), а въ другихъ местностяхъ — ■ 

мйстнымъ лоцманскимъ начальствомъ. О наложенныхъ на шкиорра взы.- 

скашяхъ, подлежащее лоцманское начальство сообщаетъ местному учреж

дена или должностному лицу таможеннаго ведомоства, которыя, до пред- 

ставдешя шкиперомъ квитанцш въ уплате причитающихся съ него денегъ, 

не выдаютъ ему паспорта на отходъ отъ порта.



— 215 —

73) По уплат* взысканШ, упомянутыхъ въ стать* 72, шкиперъ или 

доверенное имъ лицо имеютъ право принести жалобу: на распоряжеше 

лоцъ'командира, его помощника или лоцманскаго старшины (ст. 31) —  

местному лоцманскому начальству, а на распоряжеше сего последняго —  

начальнику лоцманскаго округа, или-же требовать возвращешя неправильно 
взысканной суммы общимъ судебнымъ порядкомъ.

(Опубликовано 3 Сентября 1890 г. въ Губ. Вйд. Ж  99.)

.№ 133. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ Л?* 87 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 28 Августа 1890 г. за №  885 распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содержашя:

Министромъ Финансовъ 31 1юля 1890 года представилъ въ Правитель

ствующей Сенатъ, для распубликовашя во всеобщее сведеше, засвидетель

ствованную кошю съ правилъ относительно устройства, установки и содер

жашя паровыхъ котловъ, а также порядка освидетельствовашя оныхъ, 

присовокунивъ при семъ, что означенныя правила утверждены имъ, Мини

стромъ, по соглашешю съ Министрами: Внутреннихъ Делъ, Государствен- 

ныхъ Имуществъ и Путей Сообщешя, а также Управляющимъ Морскимъ 
Министерствомъ, на основанш п. 1 ст. I Высочайше утвержденнаго 8 1юня 

1889 года мнешя Государственнаго Совета о мерахъ предосторожности 

при употреблеши паровыхъ котловъ и объ ответственности за несоблюдеше 
означенныхъ меръ.

Объ устройстве, устаноик-й и содержании па

ровыхъ котлоиъ, а также и порядка осшт- 
детельствован1я оныхъ.

Правила
относительно устройства, установки и содержатя паровыхъ котловъ, а также  

порядка освидтътелъствоватя оныхъ.

I. ОпредЪлеме паровыхъ котловъ.
§ 1. ВсЬ закрытые приборы, въ которыхъ действ1емъ горящаго топлива 

жидкости обращаются въ пары, могупуе прюбретать давлеше (абсолютное), 

более атмосФернаго, признаются паровыми котлами и подчиняются ниже- 

изложеннымъ правиламъ.

Примечан1е. Правиламъ симъ не подчиняются тате открытые 

паровые котлы, которые снабжены прямыми сообщешями съ атмосферою 

посредствомъ вертикально опущенной въ воду трубы, имеющей более 

3 %  дюйм* внутренняго д1аметра и менее 2Х/Ъ саж. высоты, считая отъ 

уровня воды въ котл*. Означенная труба не должна иметь пробки, 

крана, или другихъ какихъ либо приспособлешЙ для разобщешя внутрен

няго пространства котла съ атмосферою.

II. Конструшия паровыхъ котловъ.
§ 2. Стенки котловъ, находящ1’яся, вполне или частно, въ соприко- 

сновенш съ продуктами горешя, должны быть изготовляемы исключительно

29
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изъ сварочнаго жел*за, литаго незакаливающагося железа или красной 

м*ди. Не возбраняется управлеше латуни для прикасающихся къ продук- 

тамъ гор*шя дьшогарныхъ трубокъ, если внутреннШ Д1аметръ таковыхъ 

трубокъ не превосходитъ четырехъ дюймовъ.
Употреблеше, для вышеозначеннмхъ ст*нокъ и трубокъ, другихъ мате- 

р1аловъ допускается не иначе какъ съ особаго разр*шешя Министра Фи- 

нансовъ, по предварительномъ разсмотр*нш въ 006* 1*  торговли и ману- 

Фактуръ устройства и образа д*Йств1я котловъ, для коихъ испрашивается 

отступлеше отъ общаго правила. При таковомъ разр*шеши могутъ быть, 

въ видахъ общественной безопасности, вм*няемы къ обязательному соблю

дению особыя услов!я относительно устройства, арматуры, установки, испы- 

ташя и употреблешя такой системы котловъ, о чемъ доводится до всеобщаго 

СВ*Д*Н1Я.

§ В. Уровень воды въ постоянныхъ и подвижныхъ паровыхъ котлахъ, 

употребляемыхъ на суш*, долженъ быть по крайней м*р* на четыре дюйма 

выше наивысшей черты соприкасающихся съ продуктами гор*шя ст*нокъ 

котла, если только эти ст*нки подвергаются опасности быть раскаленными. 
Тоже правило прим*няется къ р*чнымъ пароходнымъ котламъ, наиболышй 

гороизонтальный разм*ръ которыхъ, по ширин* судна, не превосходитъ 

четырехъ Футовъ; въ котлахъ же, горизонтальный р>зм*ръ которыхъ, по 

ширин* судна, заключается между четырьмя и восемью Футами, превышеше 

уровня воды надъ подверженными опасности накаливашя ст*нками его 

должно быть не мен*е шести дюймовъ, а при разм*р* бол*е восьми Футовъ 

(какъ наприм*ръ въ котлахъ мореходныхъ судовъ) не мен*е семи дюймовъ; 

на катерахъ же можетъ быть и въ три дюйма.
Н рим *чан1е 1. Ст*нкою котла, не подверженною опасности на

каливашя, признается та, до соприкосновешя съ которою продукты гор*шя 

должны пройти по поверхности нагр*ва, превосходящей площадь р*шетки 

(на которой горитъ топливо) въ 40 разъ, если естественная тяга, про

изводимая дымовою трубою, усиливается посредствомъ впускаемой въ 

трубу струи пара, и въ 20 разъ, если такого усилешя естественной тяги 

не им*ется.
П ри м *ч ан 1е 2. Изложенный въ семъ параграф* правила не отно

сятся къ котламъ составленнымъ изъ трубъ, въ которыхъ циркулируетъ 

вода, если внутреннШ д1аметръ этихъ трубъ не превышаетъ четырехъ 

дюймовъ, и къ вертикальнымъ трубчатымъ котламъ, поверхность ннгр*ва 

которыхъ не превосходитъ ста квадратныхъ Футовъ.

III. Арматура паровыхъ котловъ.
§ 4. Вс* постоянные и подвижные паровые котлы должны быть снаб

жены по крайней м*р* двумя предохранительными клапанами, изъ кото
рыхъ одинъ долженъ им*ть устройство, дозволяющее машинисту изм*нять 

нагрузку клапана. Нагрузка клапановъ должна быть такова, чтобы они 

открывались при наивысшемъ давленш, для котораго разр*шено употребле

ше котла; разм*ры же клапановъ должны быть сообразованы съ парообра* 

зовательною способностью котла; Если грузт» д*йствуетъ при посредств* 

рычага, то наивысшему давленш пара въ котл* должно соотв*тствовать 

положеше груза на самомъ конц* рычага. Предохранительные клапаны 

«
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должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы всегда возможно было 

поварить исправное ихъ состояше.
Примечай !е. Въ подвижныхъ, а также пароходныхъ и паровоз- 

ныхъ котлахъ, допускаются пружинные предохранительные клапаны.

§ 5. Каждый паровы котелъ долженъ быть снабженъ вйрнымъ мано- 

метромъ съ сифонною трубкою. На скале или циферблате манометра 

должна быть проведена заметная черта въ томъ месте, где долженъ быть 

указатель при наивысшемъ, допускаемомъ при работе, давленш внутри котла.

М&нометръ долженъ помещаться на видномъ для кочегара месте.
На котлахъ пароходовъ должно быть два манометра: одинъ на виду 

у кочегара, а другой на палубе, въ удобномъ для наблюдешя месте. Если 

несколько пароходныхъ котловъ соединены между собою, то, кроме отдель* 

ныхъ при каждомъ изъ нихъ манометровъ, расположенныхъ на виду у 

кочегара, на палубе достаточно иметь одинъ общгй манометръ.

Если котлы отделяются отъ машинъ стенкою или переборкою, то въ 

помещенш машинъ долженъ быть установленъ манометръ для наблюдешя 

машинисту.
§ 6. При каждомъ паровомъ котле, имеющемъ не более двухъ сотъ 

квадратныхъ Футовъ площади нагрева, равно какъ и при котлахъ локомо- 

■билей, должно быть по крайней мере по одному надежному питательному 

прибору, могущему поддерживать нормальный уровень воды въ котле при 
самомъ усиленномъ его действШ. Для котловъ, имеющихъ более 200 кв. 

фут. поверхности нагрева, требуется два такихъ же питательныхъ прибора; 

притомъ оба прибора должны приводиться въ дейетв1е независимо одинъ 

отъ другаго и такъ, чтобы, въ случае порчи одного прибора, другой могъ 

действовать. Два независимые питательные прибора признаются достаточ

ными и для несколькихъ котловъ, въ одномъ помещенш расположенныхъ, 

но съ темъ, чтобы размеры каждаго прибора были съ избыткомъ доста

точны для питашя всехъ котловъ.
Питательный приборъ долженъ соединяться съ котломъ посредствомъ 

клапана, который давлешемъ пара извнутри котла долженъ запираться.
§ 7. При каждомъ паровомъ котле должна быть водоуказательная 

стеклянная трубка и по крайней мере ' два крана для показашя уровня 

воды въ котле, изъ коихъ каждый долженъ иметь отдельное соединеше 

съ котломъ; кроме того могутъ быть и друпя соответствующ1я этой же 

цели приспособлешя. При водоуказательной трубке долдаенъ быть ясно 

обозначенъ, красною или белою продольною полосою, наинизгшй допускаемый 
Уровень воды въ котле. Водоуказательные краны надлежитъ располагать 

такъ, чтобы нижшй находился на горизонте наинизшаго уровня. Водо- 

указательные краны и краны при водоуказательныхъ трубкахъ должны быть 

устроены такъ, чтобы ихъ, для устранешя засорешя, можно было протыкать 

по прямому направленно.
§ 8. Паровые котлы -должны быть устроены такъ, чтобы было воз* 

Можно очищать ихъ внутреншя стенки при помощи одного или несколь

кихъ отверстШ, или другихъ приспособлен^.

IV. ПомЪщеме паровыхъ котловъ.
§ 9. Помещеше паровыхъ котловъ, на суше, должно удовлетворять,
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въ отношенш самаго здашя, вс*мъ постановленнымъ въ строительномъ 

устав* требовашямъ и сверхъ того:

1) Оно должно быть достаточно освещено и достаточно просторно, 
дабы можно было удобно действовать всеми приборами, при котле имею

щимися, а равно осматривать и, въ случа* надобности, исправлять и пере
менять таковые.

2) Между кладкою печи котла и ст*нами пом*щешя долженъ оставаться 

промежутокъ не мен*е полутора вершковъ, который по концамъ можетъ 

быть заложенъ и сверху перекрытъ.

3) Котлы, работающее бол*е ч*мъ при ш ести  аТмосФерахъ д*Йстви- 

тельнаго давлешя (внутреннее давлеше за вычетомъ вн*шняго атмосФернаго), 

равно так1е, при которыхъ отъ перемножешя числа, выражающаго действи

тельное давлеше въ атмосФерахъ, на число квадратныхъ Футовъ поверхности 

нагрева, получается произведете, превосходящее дв*сти ,  за исключенгемъ 

котловъ, составляемыхъ изъ трубъ, внутреншй д1аметръ коихъ (кром* соби

рателей пара или коллекторовъ) не бол*е четырехъ дюймовъ, а поверхность 

вагр*ва не превосходитъ 300 квадратныхъ Футовъ, воспрещается уста

навливать :

а. подъ мастерскими, жилыми комнатами и такими помегцешями, въ 
которыхъ находятся обыкновенно люди;

б. внутри вс*хъ исчисленныхъ въ пункт* «, пом*щенШ; исключеше 

допускается только для мастерскихъ, непокрытыхъ сводами и неим*ющихъ 

.потолка на балкахъ, причемъ м*сто, занимаемое котлами, имеющими само

стоятельную топку, должно быть отделяемо отъ остальной части мастерскихъ 

перегородками, безопасными въ пожарномъ отношенш, съ необходимыми 

проходами и дверями; для котловъ же, действующихъ теряющимся жаромъ 

отъ какихъ либо печей, а равно при временныхъ устройствахъ, напримеръ, 

при инженерныхъ работахъ, въ рудникахъ, золотопромывальныхъ Фабрикахъ 

и т. п., такого ограждешя не требуется.

4) Двери и окна помещешя, гд* находится паровый котелъ, должны 

открываться наружу.
5) Помещеше пароваго котла должно быть отделено отъ жилыхъ 

комнатъ или мастерскихъ, если таковыя находятся рядомъ, каменною или 

кирпичною стеною, толщиною въ 1У4 аршина; полъ въ пом*щенш паро

ваго котла долженъ быть изъ несгораемыхъ матер1аловъ.
6) Чрезъ йЬтельный покой допускаются проходы, но никакъ не для 

общей массы рабочихъ, для которой проходъ изъ одного отделешя завода 

или Фабрийи въ другое, или во дворъ, долженъ быть особый, помимо ко* 

тельнаго покоя.
7) Помещеше котла на паровомъ судне должно удовлетворять требо

вашямъ удобнаго надзора и ухода и доступа ко всемъ частямъ котла, тре- 
бующимъ постояннаго осмотра. Полъ въ помещенш пароходнаго котла 

долженъ быть изъ несгораемыхъ матер1аловъ, иЛй покрыть таковыми.

V. Освидетельствовав паровыхъ котловъ.
§ 10. ВсякШ, находящейся въ употребленш паровый котелъ, «ь сроки 

указанные ниже (§§ 12 и 16), подвергается техническому освид*тельство-
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ванГю на месте своего действ1я. Освидетельствоваше подвижихъ котловъ 

производится на одномъ изъ местъ ихъ действ1я, по указанш владельца.

Г1рим*чан1е 1. Удостоверите объ освид-Ьтельствованш подвиж

ныхъ котловъ сохраняетъ свою силу до срока, хотя бы котелъ былъ 

перевезенъ и уетановленъ въ другомъ месте.

Пр имечан !е 2. Если подвижной котелъ, построенный въ Россш, 

былъ освидФтельствованъ до выпуска его изъ мастерской, въ коей онъ 

изготовленъ, то свидетельство вто также сохраняетъ силу до срока, наз- 

наченнаго для следующего освидетельствоватя.

§ 11. Цель техническаго о свидетельствовав 1я пароваго котла заклю

чается въ приведены въ известность состояшя котла во всехъ его частяхъ 

и самаго помещешя его и въ удостоверенш, что означенное состояше во 

всемъ согласно съ услов1ями даннаго на постановку котла разрешешя, что 

притомъ котелъ снабженъ, сообразно симъ условгямъ и общимъ правиламъ, 

надлежащими предохранительными приспособлешями и что сш приспособ

лена содержатся въ удовлетворительномъ виде и порядке.

§ 12. Техническое освидетельствоваше котла бываетъ наружное и 

внутреннее. Первое производится одинъ разъ въ два года, а второе тре

буется для каждаго вновь устанавливаемаго пароваго котла прежде допу- 

щешя его къ действш и затемъ возобновляется чрезъ каждыя шесть летъ 

или и ранее, въ случае, указанномъ ниже въ § 16, соединяясь съ очеред- 
нымъ наружньшъ рсвидетельствовашемъ. Независимо отъ сего, внутреннее 

освидетельствование котла производится после каждаго значительнаго ис- 

правлешя, а именно: если котелъ для исправлешя былъ снятъ съ своего 

места или обнаженъ отъ кладки, а равно, если при исправленш вынута 

была внутренняя жаровая труба, имеющая более четырехъ дюймовъ въ 

д1аметре, или часть внутренней топки, или сделана замена одного или не- 

сколькихъ листовъ.

Примечан1е. Независимо отъ установленныхъ выше сроковъ для 

освидетельствоватя паровыхъ котловъ, начальству, на которое возложено 

заведыиаше ими, предоставляется во всякое время командировать состоя- 

щихъ въ его распоряжеши техниковъ, для наблюдешя за точнымъ испол- 

нетемъ правилъ, предписанныхъ при употрёбленш паровыхъ котловъ.

• § 13. При наружномъ освидетельствовали, которое должно быть 

производимо безъ остановки действ1я котла, обращается главнейшее вни- 

маше на слЬдуюцце предметы: состояше помещешя котла, состояше пи- 

тательныхъ и водоуказательныхъ приборовъ, состояше приспособлений для 

чистки котла, приборовъ для указашя давлешя пара, приборовъ для удалешя 

излишнихъ паровъ, когда давлеше переходитъ за установленный нормальный 

пределъ и устройство и состояше топки.

При производстве наружнаго освид'Ьтельствовашя должно удостове

риться въ томъ, знакомъ ли кочегаръ съ назначешемъ и употреблешемъ 

имеющихся при котле приборовъ и знаетъ ли онъ, катя именно меры 

следуетъ принимать, въ случае поншкешя уровня воды въ котле за пре

делы допускаемаго.

§ 14. Внутреннее освидетельствоваше простирается на состояше всего 

котелънаго устройства и помещешя; съ нимъ соединяется испыташе проч

ности стенокъ котла посредствомъ гидравлическаго давлешя; для произ-
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водства сего освидетельствовашя, действие котла должно быть остановлено. 

Предметы, на которые, при внутреннемъ освидетельствовании, должно пре

имущественно обращать внимате, кр^ме указанныхъ выше, въ § 1В, суть 

следующее:

Состояше станок?), заклепокъ и связей, какъ внутри, такъ и снару

жи котла, равно жаровыхъ и дымовыхъ трубъ и распорныхъ болтовъ, при

чемъ должно быть определено: не пострадала ли отъ употреблешя проч

ность всЬхъ этихъ частей и не следуетъ ли переменить трубки, если тако- 

выя въ котле имеются; присутств1е и Физичесшя свойства котельнаго камня 

или накипи, состояше трубъ, приводящихъ воду, и отверстШ для чистки; 

состояше питательныхъ и паровыхъ клапановъ; состояше соединительныхъ 

трубъ между котломъ съ одной стороны, манометромъ и водоуказателемъ

—  съ другой, а равно состояше всЬхъ прочихъ предохранительныхъ при- 

боровъ; состояше порога и пламенныхъ ходовъ, какъ внутри, такъ и сна

ружи котла. Если внутреннее освидетельствоваше не можетъ быть произ

ведено посредствомъ обхода дымоводовъ или какимъ нибудь другимъ спосо- 

бомъ, безъ обнажешя котла, то одежда или кладка котла дожна быть устра

нена, вся или частью, на свидетельствуемыхъ мЬстахъ.

§ 15. При испыташи котловъ гидравлическимъ давлешемъ, которое 

входитъ въ составъ внутренняго ихъ освидетельствования, соблюдаются сле

дующая правила: а) паровые котлы, предназначенные къ употребленш при 

действительномъ давленш не свыше одной атмосферы,*подвергаются дей

ствительному давленш в т о р о е  сильнее того наиболыпаго действительнаго 

давлешя, при которомъ котелъ предназначается къ действш; б) паровые 

котлы, предназначенные къ употребленш при действительномъ давленщ, пре

вышающему одну атмосферу, но не более пяти ат м осФ еръ  подвергаются 

при испыташи действительному давленш вдвое сильнее того наиболыпаго 

действительнаго давлешя, при которомъ котелъ предназначается къ работе, 

но во всякомъ случае не м енее  т рех ъ  а т м о с о е р ъ ;  в) кдтлы, предназ

начаемые къ работе при действительномъ давленш более пяти атмосФеръ, 

испытываются действительнымъ давлешемъ, равнымъ наибольшему, допус

каемому для котла, действительному давленш, у в ел и ч ен н ом у  на пять 

ат м о сФ е р ъ ;  г) давлеше, коему подвергается котелъ при испыташи, опре

деляется преимущественно посредствомъ вывереннаго манометра, который 

равно какъ и насосъ, для производства испыташя необходимый, должны быть 

доставляемы ревизующимъ техникомъ;* д) продобное давлеше поддерживается 

при испыташи въ течеше времени, достаточнаго для тщательнаго осмотра ' 

всехъ частей котла; е) котелъ признается выдержавшимъ испыташе, если:

1) въ котле не оказывается признака разрыва, 2 )  не замечаются изменешя, 

остающаяся и по окончаши исш^ташя, 3) не замечается течи, причемъ 

однако выходъ воды черезъ швы и заклепки, въ виде мелкой пыли или 

мелкихъ капель (такъ называемыхъ слезокъ), течью не считается; ж) кипя

тильники испытываются точно также, какъ и котлы.

§ 16. Если при внутреннемъ или наружномъ освидельствованш ока

жутся значительные неправительности въ способе употребления котла, то, 

для удостоверен^ въ надлежащемъ ихъ устраненщ, отъ усмотрЬшя свиде- 

тельствовавшаго лица зависитъ повтореше наружнаго осмотра.
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Если освидетельствование обнаружить недостатки, которые не будутъ 

немедленно устранены, то назначается крайшй срокъ времени, необходимый 

къ возстановлешю правильна™ состоят я котла; по истеченш сего срока 
освид'Ьтельствоваше должно быть произведено вновь.

Если при освидетельствован]и окажется, что котелъ находится въ со- 

стоянш, которое угрожаетъ непосредственною опасностш, то немедленно 

должно быть остановлено его действ]е, впредь до устранешя опасности, съ 

составлешемъ о томъ акта, въ которомъ должна быть указана подробно 

причина остановки.* Въ такомъ случае, предварительно обращешя вновь 

котла въ действ1е, должны быть приняты меры для устранешя опасности 

и затемъ должно быть повторено освидЬтельствоваше для удостоверешя въ 

согласномъ съ установленными правилами состояши всего устройства.

Если при внутреннемъ *освидетельствованш и испытанш гидравличес- 

кимъ давлешемъ котла, онъ окажется е1це годнымъ къ употреблению, но, 

вследствге долговременной службы, возможность продолжительнаго его 

употреблен]я представляется сомнительною, то следующее внутреннее осви- 

детельствовашс назначается совместно съ очереднымъ наружнымъ освиде- 
детельствоватемъ.

§ 17. Наружное осштдетельствоваше, безъ испыташя гидравлическимъ 
давлешемъ, производится безъ предварительна™ о томъ уведомлешя; объ 

испыташй гидравлическимъ давлешемъ владелецъ или его уполномоченный, 

предуведомляются свидетельствующим-!» лицомъ по крайней мере за месяцъ, 

причем!, на обязанности владельца лежитъ приготовление котла къ таковому 

освидетельствование \ окончательный выбор'ь времени для этого освидетель

ствовашя, въ течеше назначсниаго срока, производится по соглашешю съ 

владельцемъ и по преимуществу въ нерабоч1е дни. Если бы соглашеше 

не состоялось, то время освидетельствовашя определяется ревизующимъ тех- 

никомъ, но не иначе, какъ въ нерабоч 1е дни а для котловъ, действующихъ 

непрерывно, въ промежутки времени, между ихъ рабочими перюдами.

Владелецъ котла обязанъ оказывать содейств]е лицу, назначенному для 
освидетельствовала и Производить на свой счетъ все необходимыя при 
этомъ работы.

Внутреннее освидетельствование пароходиыхъ котловъ производится не
пременно до начала реЙсовъ.

Примечан1е. Внутреннее освидетельствован 1С и испыташе гидра
влическимъ давлешемъ котловъ, которые, во время ихъ бездейств1я, опе

чатываются акцизнымъ надзоромъ, производится, по соглашешю сего по

следняго съ свидетельствующимъ котелъ лицомъ.

§ 18. Владелец!» котла долженъ иметь при каждомъ котле особую 

шнуровую книгу, выдаваемую подлежащими властями, въ которую вносится, 

за, надлежащими подписями, результат!» каждаго освидетельствовашя. Неза

висимо того, въ удостоверено каждаго ироизведеннаго внутренняго освиде- 

тельствовашя и испыташя гидравлическимъ давлешемъ, ревизующимъ техни- 

комъ накладывается на котелъ клеймо, съ обозначешемъ числа атмоСФеръ 

наибольшего допускаемаго действительна™ давлешя, года освидетельство- 

вашя и нумера по порядку внутреннихъ освидетельствован!#, произведен- 

ныхъ въ текущемъ году.
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Клеймо выбивается на особой металлической (латунной, медной пла

стинке, которая привинчивается на видномъ месте котла или на кладке 

онаго.

VI. О разр-Ьшенм установки паровыхъ котловъ.
§ 19. Для установки пароваго котла необходимо разрешеше началь

ства, на которое возложено завЬдываше котлами; сему начальству подается 

прошеше о такомъ разрешенш.
§ 20. Въ прошенш обозначаются имя, зваше и мерто жительства про

сителя. Къ прошенш должны быть приложены: а) въ двухъ экземплярахъ

—  описаше и чертежъ котла въ простых?» лишяхъ, и, сверхъ того, для 

неподвижныхъ котловъ, генеральный планъ местности и чертежъ здашя для 

помешешя котла. Въ описанш должны содержаться: размеры котла, родъ 

матер1ала, размеры клапановъ и ихъ нагрузки, величина поверхности нагрева 

котла, устройство питашя и топки, предельное действительное давление, 

выше котораго котелъ не будетъ работать, а также сила и родъ паровой 

машины, если котелъ для таковой предназначена Чертежъ котла долженъ 

заключать въ себе данныя необходимыя для определешя площади, прикасаю

щейся въ продуктамъ горЪшя съ одной стороны, къ воде —  съ другой, и 

высоты наинизшаго допускаемаго водостояшя надъ жаровыми каналами. На 

генеральномъ план* должны быть нанесены въ лишяхъ все здашя, прина

длежащая промышленному заведенш, для котораго котелъ назначается, а также 

поименованы соседи и указанъ родъ пограничныхъ построекъ. Строительный 

чертежъ помещешя котла долженъ ясно указывать место котла, место и 

высоту дымовой трубы, равно какъ положеше жаровыхъ и дымогарныхъ

4 трубъ. Простой планъ и разрезъ для этого достаточны. Для генеральныхъ 

плановъ и чертежей здашй должны быть употребляемы масштабы, установ

ленные строительными правилами. Чертежъ котла долженъ быть исполненъ 

въ У 2 0  натуральной величины. На каждомъ чертеже долженъ быть нанесенъ 

его масштабъ. Описаше и чертежи должны быть подписаны тами, кто ихъ 

изготовлялъ и просителемъ; б) удостовереше местнаго полицейскаго началь

ства и отзывъ, въ подлежащих!» случаяхъ городскаго общественнаго управ

лешя о томъ, не встречается ли къ удовлетворению просъбы какихъ либо

особыхъ препятствШ.
§ 21. Прошешя о разрешена на постановку паровыхъ котловъ пере

даются на предварительное заключеше техника, находящегося для сей цели 

въ распоряжеши начальства, на которое возложено заведываше котлами: въ 

случае же отсутствхя сего техника, прошеше передается на заключеше дру- 

гаго сведущаго лица. Засимъ по разсмотренш, соответствуетъ ли предпо
ложенное устройство существуюгцимъ постановлешямъ закона, а равно и 

правидамъ, установленнымъ для употреблешя паровыхъ котловъ, постановка 

пароваго котла или разрешается безусловно, или при разрешенш предписы

вается произвести известное устройство, или принять известныя меры, или 

же разрешешя вовсе на дается. Въ случае.отказа должны, быть указаны 

все те нарушешя правилъ, вследств1е которыхъ не последовало разрешешя.

§ 22. Решеше по прошешямъ о постановке паровыхъ котловъ дается 

въ возможно кратчайшШ срокъ; во всякомъ случае, ответъ по каждому 

такому прошенш долженъ быть объявленъ просителю чрезъ местную поли-
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Ц1Ю не позже, какъ въ месячный срокъ после дня подачи прошешя, съ при- 

еоединешемъ къ сему сроку времени, необходимаго для пересылки но почте 
прошешя и ответа на оное.

Въ случа!», если по какимъ либо особымъ обстоятельствам?-», решете 

по данному ирошенио не можетъ быть дано въ указанный срокъ, то проси

телю, въ течете сего срока объявляется чрезъ местную полищю, когда именно 

онгь может?» получить решете на просьбу, сл> указашемъ причинъ замедлешя. 

Если такого увйдомлешя не последуешь или, если окончательный ответ?» 

просителю не будетъ объявленъ и во вновь указанный подлежащим';, началь

ствомъ по принадлежности срокъ, то , по истеченш месяца с?» указаннаго 

окончательнаго срока, разрешеше считается даннымъ во всемъ, согласно съ 

поданнымъ прошешемъ, на сколько оно не противнодййствующимъ узаконе- 

шямъ. Проситель, желающШ воспользоваться принадлежащимъ ему, на осно

вании сказаннаго, правомъ, обязанъ предупредить о таковомъ своем?» намЬ- 

ренш местную полищю и представить удостовйреше, что имъ соблюдены 

все услов1я, для пользовашя симъ правомъ необходимый.

Въ указаниомъ выше случай отсрочки решешя на просьбу, начальство, 

на которое возложено завйдываше котлами, можетъ сообщить просителю о 

тйхъ нарушешяхъ правилъ, кои, при первомъ обозрйнш его просьбы, могли 

отк])ыться, съ предоставлешемъ ему означенныя нарушешя исправить, при

чемъ однако срокъ решенш по такой исправленной просьбе считается лишь 
со дня подачи послйдняго къ ней дополнешя.

§ 23. Разрешенный къ установке котелъ (за исключением?» случая 

указаннаго въ примйчанхи 2 къ ,§ 10) не можетъ быть пущенъ въ дЬйств1е, 

безъ предваритсльнаго освидйтельствовашя правительственным !, техникомъ, 

къ тому назначенным!». Для сей цйли владйлецъ котла заявляетъ о готов

ности онаго къ освидйтельствовашю начальству, на которое возложено завЬ- 

дываше котлами, и оно командируетъ для освидетельствования иравитель- 

ственнаго техника. Техникъ, сверхъ надлежащаго испыташя котла, обязанъ 

удостовериться въ соотвйтствш всего устройства и помйщешя котла уста

новленным?» правиламъ и данному разрйшенш; такое освидйтельствоваше 

должно быть произведено въ возможно кратчайшШ срокъ, во всякомъ случае 

не позже истечешя двойнаго срока, необходимаго для проезда на место, съ 

присоединешемъ двухъ недель. Въ случлй неприбьтя въ течете указаннаго 

срока правительственнаго техника для освидетельствования котла, владельцу 

или уполномоченному отъ него лицу, предоставляется пустить котелъ въ 
действ!О- подъ своею ответственностью.

VII. О взрывахъ паровыхъ котловъ.
§ 24- Въ случае взрыва пароваго котла, владелецъ, или уполномо

ченное имъ лицо, обязанъ уведомить о томъ немедленно местную полищю; 

до составлешя установленнымъ порядкомъ акта о происшедшемъ, поврежден- 

ныя взрывомъ постройки Не могутъ быть исправляемы, а части котла должны 

оставаться безъ изменешя своего вида и положешя, за исключешемъ случа- 

евъ, когда это препятствуешь сохранешю щизни или здоров1я людей, преду

преждена дальнейшихъ несчастШ или возобновлешю сообщен 1я по находя
щейся въ общемъ пользовании дороге.

зо
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2Г). Владельцы и арендаторы заводовъ ел» паровыми котлами, а 

также лица.. управляющая Фабриками, заводами. параходами и другими пред- 

пр]ят1ямп, въ коих7» употребллютен па.ровые котлы, обязаны внушать нахо

дящимися при паровыхъ котлахъ машннистамъ, кочегарам], и рабочимъ о 

необходимости точнагп соблюдет» предписанных'/. при употреблеши котловъ 

правилъ и приставлять къ котламъ рабочихъ трезваго и надежна,го поведешя; 

лицъ же приставленвыхъ къ уходу за котлами определять испытаивыхъ позиашй.

*  IX. О локомобиляхъ.
§ 26. При у п от роб л еш и иодвижпихъ .паровыхъ котловъ (локомобилей), 

подлежатъ соблюдение изложениыя выше правила, за псключешемъ содержа

щихся въ ст. 9 и 19— 28.

X. О паровыхъ котлахъ, дЪйствующихъ до издашя настоящихъ правилъ.
§ 27^ Паровые котлы, постановленные до издашя настоящихъ правилъ, 

могутъ действовать, хотя бы и не удовлетворяли требовашямъ, изложешшмъ 

въ §§ 2, 9, 19, 20, 21. 22 и 23* привила же, наложенный въ осталышхъ 

п ар а г р а ф а х !,, применяются кгь симъ котламъ наравне с/ь котлами, кои будутъ 

поставлены после издания настоящихъ иравилъ.
(Опубликовано 12 Сентября 1890 г. въ Губ. Ш ’>д, № ЮС.)

№  134- Лифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  30 собрашя узаконен]Й и распо

ряжешй Правительства отъ 27 Марта 1890 года за №  277 объявленное 

Высочайшее иовелеше Военнымъ Министромъ, следующаго содержашя:

Въ видахъ практической подготовки прапорщиковъ запаса, произве- 

денныхъ въ этотъ чинъ на основаши временнаго положешя, объявлен- 

наго при приказе по военному ведомству отъ 13 Марта 1886 г. за 

Ж  55, къ исполнению въ военное время обязанностей младншхъ офице* 

ровъ въ частяхъ войскъ, Г о су д арь  И м п ерат оръ , въ 6 день марта 1890 

года, Высочайше соизволилъ утвердить нижеследуюиця правила для учеб* 

ныхъ сборовъ названныхъ лицъ.

Вместе съ* симъ Высочайше .повелено:

1) Въ учебные сборы сего 1890 * года призвать прапорщиковъ за

паса, произведенныхъ въ этотъ чинъ въ 1886, 1887 и 1888 г., проживаю- 
щихъ въ губершяхъ Европейской Россш и на Кавказе*, призывъ же въ 

учебные сборы прапорщиковъ запаса срока 1889 г. отнести на 1891 годъ.

2) Подлежащихъ явке въ учебные сборы сего года, прапорщиковъ 

запаса призвать: въ пехоте и кавалерш —  къ началу перюда ротныхъ и 

эскадронныхъ ученШ, 'въ *арт$ллерш —  къ началу перюда практической 

стрельбы и въ инженерныхъ войскахъ — къ началу перюда производства 

въ саперныхъ лагеряхъ ротныхъ практическихъ упражненШ и
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| 3) Продолжительность учебныхъ сборовъ прапорщиковъ запаса въ

I настоящемъ году установить нъ (3 иед*ль.

I Военный Министръ, объявивъ но военному ведомству о таковомъ

'\ Высочайшемъ повел*нш для надлежащаго исполнсшя и руководства, при-

| совокупилъ, что:

^  Части войскъ, въ которыя должны быть призваны въ Семъ году 

прапорщики запаса для обьтя учебныхъ сборовъ и^м*ста ятихъ сборовъ 

будутъ указаны оообымъ распред*лешемъ, которое будегь разослано, кому 

слЬдуетъ, дополнител].но.

2) Занятая съ п]спорщиками запаса во время учебныхъ сборовъ сл*- 

дуетъ производить на основаши утвержденныхъ имъ, Министромъ, нижесл*-

5 дующихъ инструкций для занятШ: а) съ прапорщиками запаса армейской

I П'Ьхоты, армейской кпвалорш и инженерныхъ войскъ и б) съ прапорщиками 

запаса артиллерш.

3) Подлежажапце у*здные воинешо начальники должны теперь же под- . 

готовить всё необходимый св*д*шя для безпрепятственнаго и своевре- 

меынаго призыва, проживающихъ въ подв*домстг,елшыхъ имъ раюнахъ, 

прагюрщиковъ запаса сроковъ 1880, 1887 и 1888 гг. и

4) Начальники частей, въ которыя будутъ назначены прапорщики 

запаса для отбытая учебныхъ сборовъ, должны заблаговременно озаботиться 

удобнымъ разм*щешемъ ихъ въ м*стахъ сборовъ и принять вс* м*ры къ 

наилучшему достижешю указанной выше цгЬли.

Объ утлержденш мрапплъ дли у ч е б н ы х ъ  соо- 
ровъ прапорщпкоиъ аапас.а, пропзведеп- 

^  Ш|]\'Ь г. лтоть чппъ па. основами! вре-
меппаго положешя, ооънилеииаго при при- 
ьчкгЬ но поенному ведомству отъ 1о Марта 

188() г, аа Л'1 55.

Ни нодлшшомъ п и п т ' ш т :  „ П ы  о о  ч а й  ш о  у т п е р ж д п н ъ " .  « Маргм 1800 1„да.
Иодшюнлъ: Поенный Министръ, П'исралъ лд-ыотли гь Н а н нов с к 1 и.

*

П р а в и л а
Оля учебным сборов?, щ тш рщ ш тъ  лапаса, ироилведепны.п> въ ш отъ  чинъ па 
отованш вредтншип т ш ж е т я , мтиеннаш при припали, по военному ведомству

от 7, VI Марта 1Ш> >• за М  ~>о.
1 . О б Щ Ш  П О Л О Ж С 1Ш 1.

1) Учебные сборы прагюрщиковъ запаса производятся ежегодно для 

, практической подготовки названныхъ лицъ къ исполнению въ военное время 

; обязанностей младшихъ офицеровъ и для поддержашя въ нихъ воинской

: дисциплины и привычки къ военной служб*.

2) - Призыву въ учебные сборы подлежать вс* прапорщики запаса, но 

' не бол*е двухъ разъ въ течете всего срока нахож^ешя въ запас* и каж

дый разъ не дол*е какъ на 6 недТ.ль (ст. 23 уст. о воин, новин.).

г #
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3) Ежегодно призываются въ учебные сборы прапорщики запаса, про

живающее въ губершяхъ Европейской Россщ и на Кавказе, за изъятхямв, 

указанными въ следующей (4) стать* настоящихъ правилъ; проживакнще 

же въ отдаленныхъ окру*ахъ призываются въ учебные сборы по особому
о томъ распоряжешю.

4) Ияъ числа прапорщиковъ запаса, подлежащихъ явке въ учебные 
сборы, освобождаются отъ призыва: *

а. Прапорщики запаса, занимающее должности, освобождакпщя отъ при

зыва (см. списокъ приложенный къ ст. 24 общ. устава о воин, повин. 
изд. 1886 г.).

б. Состоящщ подъ сл,Ьдств1емъ и судомъ по обвиненш въ преступлешяхъ, 

сопряженныхъ съ лишешемъ или ограничешемъ правъ и преимуществъ 
(ср. ст. 85 полож. объ офиц. чин. зап. армш).

в. Арестованные по суду или слйдствш.

г. Занимающее ташя должности, относительно освобождешя которыхъ по

сле дуетъ особое соглашеше Военнаго Министерства съ подлежащими 
ведомствами.

д. Одержимые болезнями, препятствующими явке въ учебные сборы въ 
определенный срокъ.

П рим ечан 1 е 1. Немогупце явиться въ учебный сборъ по бо

лезни и другимъ неодолимымъ препятств1ямъ должны донести объ 

этомъ уездному воинскому начальнику, у котораго состоятъ на учете, 

съ представлешемъ надлежащаго удостоверешя (ср. ст. 49 полож. 
объ офиц. чин. зап. армш).

ПримечанГе 2. Прапорщики запаса, означенные въ п. п. б, в 

и д. ст. 4 настоящихъ правилъ, подлежатъ явке въ учебные сборы 
следующаго года,

5) Прапорщики запаса привлекаются для занятой въ первой разъ въ 

тотъ учебны# сборъ, который непосредственно следуетъ за производствомъ 

ихъ въ это зваше; во второй разъ они призываются по мере надобности 

и не ранее истечешя первой половины обязательнаго срока состояшя каж
даго изъ нихъ въ запасе.

6) Учебные сборы производятся при частяхъ войскъ въ летнее время: 

въ пехоте и въ инженерныхъ войскахъ въ перюдъ ротныхъ занятШ, 

въ кавалерт въ перюдъ эскадронныхъ и частою полковыхъ ученШ и въ 
артиллерии въ перюдъ практической стрельбы.

7) Контингентъ прапорщиковъ запаса, подлежащихъ явке въ учебные 

сборы, а также начало и продолжительность учебныхъ сборовь названныхъ 

лицъ определяются ежегодно особымъ Высочайшимъ повелешемъ, части же 

войскъ, въ которыя должны быть призываемы для отбьтя учебныхъ сбо

ровъ прапрощики запаса, указываются каждый разъ особымъ распределе- 

шемъ, которое окончательно составляется главнымъ штабомъ и повергается 
на Высочайшее утвержденхе.
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8) Для составлешя указаннаго выше распределешя начальники мест- 

ныхъ бригадъ представляютъ ежегодно, къ 15 января, въ главный штабъ 

и въ главныя артиллерШское и инженерное управлешя по принадлежвости 

списки, по прилагаемой Форме (приложеше 1) проживающимъ въ раюне 

бригады прапорщикамъ запаса, подлежащимъ явке въ учебные сборы те- 

кущаго года (ст. 5 настоящихъ правилъ); по полученш этихъ списковъ 

назвапныя главныя* управлешя составляютъ по прилагаемымъ Ф орм ам ъ  

(приложеше 2 лит. А и Б) распределеше прапор"щиковъ запаса и ведо

мость, съ указашемъ въ кашя именно части войскъ лица эти назначаются 

для отбьтя учебнаго сборами препровождаютъ затемъ таковыя, не позже

1 Февраля, въ главный штабъ для составлешя общаго распределения, съ 

указашемъ притомъ начала и продолжительности учебныхъ сборовъ въ 

каждомъ пункте.

9) Прапорщики запаса, призванные въ учебные сборы, должны быть 

въ Форме того рода оружия, въ запасе коего они числятся, съ контръ- 

погончиками.

10) За время нахождешя въ учебныхъ сборахъ прапорщикамъ запаса 

производится жалованье по чинамъ и прочее денежное довольствие наравне 

съ субалтернъ-офицерами; на проездъ въ учебные сборы съ местъ житель
ства и обратно имъ выдаются прогонныя деньги, въ размере, определяемомъ 

для командируемыхъ по деламъ службы (ст. 75 положешя объ офидерскихъ 

чинахъ запаса армш), причемъ, если переездъ предстоитъ по железнымъ 

дорогамъ, то въ такомъ случае, взаменъ прогоновъ, должны быть выдаваемы 

предложешя и суточныя деньги (приказъ по воен. вед. 1879 г* №  246).

Примечан1е. На проездъ отъ места жительства до управлешя уезд* 

наго воинскаго начальника или же до места назначешя, если призываемый 

отправляется къ таковому прямо съ места своего жительства, выдаются во 

всякомъ случае прогонныя деньги.

11) На обзаведеше прапорщиковъ запаса обмундировашемъ и снаря- 

жешемъ выдаются имъ при первомъ призыве въ учебные сборы едино- 

временныя пособгя по 100 руб. каждому. На деньги эти прапорщики за

паса обязываются завести все необходимые имъ предметы обмундировашя 

и снаряжешя и притомь такого качества, чтобы предметы эти могли быть 

пригодны для употреблешя и при второмъ учебномъ сборе.

12) Для стрельбы съ прапорщиками запаса во время учебныхъ сбо
ровъ войсками расходуются учебные припасы изъ числа техъ, которые 

ежегодно отпускаются имъ по штатному числу оберъ-офицеровъ и строе- 

выхъ нижнихъ чиновъ, для производства практической стрельбы; по окон

чаши сбора израсходованные на этотъ предметъ патроны возвращаются 

войскамъ артиллерШскимъ ведомствомъ по требованш начальниковъ дивизШ 

и лицъ равныхъ имъ по власти; такимъ же порядкомъ части войскъ тре- 

буютъ также и деньги, причитакищяся имъ по закону на постройку мише

ней для стрельбы прапорщиковъ запаса. Для стрельбы изъ оруд1Й съ пра

порщиками запаса артиллерш отпускаются снаряды на основанш указашй, 

сделан ныхъ въ прилагаемой инструкцш (приложеше 4).
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13) Обучеше прапорщиковъ запаса въ учебныхъ сборахъ возлагается 

па ответственность командировъ отдельныхъ частей и должно вестись со

гласно прилагаемыхъ инструвцШ (приложеше В и 4), утверждаемыхъ Воен- 

нымъ Министромъ.

14) За неявку въ назначенный срокъ, безъ законныхъ на то при- 

чинъ, къ уездному воинскому начальнику, а также въ*подлежащую часть 

войскъ виновные въ 'Йомъ прапорщики запаса привлекаются къ ответ

ственности уездными воинскими начальниками и подвергаются взыска- 

шямъ дисциплинарньщъ или наказашямъ но приговору суда, на основанш 

ст. 140 кн. X X II с. в. п. 1869 г. изд. 2 (ср. Фг. 111 положешя объ оф и ц . 

чин. запаса армш).

Примечан1е. О всехъ прапорщикахъ запаса, не явившихся къ ме- 

стамъ назначешя или же явившихся после срока, командиры частей войскъ 

обязываются немедленно сообщать подлежащимъ уезднымъ воинскимъ на

чальниками

15) За преступления и проступки, совершенные во время нахождешя 

въ учебныхъ сборахъ, прапорщики запаса подвергаются ответственности 

на одинаковыхъ основашяхъ съ военно служащими офицерскими чинами. 

Время состояния прапорщиковъ запаса въ учебныхъ сборахъ считается со 

дня прибьшя ихъ къ войскамъ до дня отчисления отъ оныхъ (ср. ст. 112 

положешя объ офицер. чинахъ запаса армш).

II. Порядокъ призыва нранорщикопъ запаса нъ учебные 
сборы, явки и роспуска и\ъ

• .16) По утвержденш, указаннаго въ ст. 7 настоящихъ правилъ, рас

пределешя, таковое своевременно препровождается, для сведешя, въ Ми

нистерство Внутреннихъ Делъ, а также губернаторамъ техъ губершй, въ 

коихъ назначается явка прапорщиковъ запаса въ учебные сборы и къ 

руководству: въ подлежащ!я главныя управлешя Военнаго Министерства, 

главнымъ начальникамъ въ военныхъ округахъ, пачальникамъ частей войскъ, 

"при коихъ назначены учебные сборы, начальникамъ местныхъ бригадъ и 

уезднымъ воинскимъ начальникамъ, до которыхъ относятся распоряжешя по 

учебнымъ сборамъ.

17) По полученш распределяя объ учебныхъ сборахъ уездные воин- 

сше начальники:

а. Составляютъ особые списки подлежащимъ явке въ учебные сборы, 

съ указашемъ въ какую часть войскъ каждый изъ нихъ долженъ 

явиться, причемъ если кто либо изъ подлежащихъ явке прапорщиковъ 

запаса переехалъ, до получешя распределешя, на постоянное житель

ство въ другой уездъ, то сообщаетъ уездному воинскому начальнику, 

по новому месту жительства, Иуда именно переехавший назначается 

для отбьтя учебнаго,сбора.

б. Определякхгъ срокъ, къ которому подлежащее явке прапорщики запаса 

должны прибытъ въ управлеше уезднаго воинскаго начальника, разечи-

—  2 2 8  —
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тывая срокъ этотъ такимъ образомъ, чтобы пбдлежащге призыву пра

порщики запаса могли прибыть къ чаетямъ войскъ за день до начала 

сбора.

и. Составляютъ: 1) призывные и отчетные листы, по прилагаемой Форм* 

(приложение 5), па. подлежащихъ яви* въ учебные сборы: 2) требователь

ную ведомость на прогоиныя деньги и на едииовременныя пособ1я, а также 

па суточный деньги т*мъ прапорщикамъ запаек, которымъ взам*нъ 

прогоновъ должны быть выданы предложена и указанныя выше деньги, 

своевременно отсылая означенныя ведомости, въ установленномъ по- 

рядк*, для получешя по нимъ денегъ, и 3) бланки ув*домлен]й коман- 

дирамъ частей войскъ о времени отправлешя*призванныхъ лицъ по на’з- 

паченш, руководствуясь въ отношенш составлешя и разсылки тако
выхъ правилами, указанными въ ст. 9 и 10 инструкции №  4 о по- 

рядк* делопроизводства по призыву оФицерскихъ чиновъ запаса па 

елуйсбу при мобилизацш армш (приказъ по воен. в*д. 1882 г. М  304).

г. За 4 1ед*ли до срока явки разеылаютъ призывные листы по принад

лежности и въ то же время д*лаютъ въ отчетныхъ листахъ отм*тки

о времени отправлешя призывныхъ листовъ.

11рим*чап1е. р]сли кто либо изъ прапорщиковъ запаса, по полу
чении призывнаго листа, переЬдетъ на постоянное жительство въ 
другой уЬздъ, то онъ обязанъ довести объ этомъ до св*д*1ня у*зд- 

ныхъ воинскихъ начальниковъ прежняго и настоящаго м*стъ своего 

жительства. - Но * полученш означеннаго ув*домлешя, у*здный воин- 

сгпй начальника», у. коего пере*хавшШ находился на учет* до пере- 

*зда, ув*домляетъ у*здна,го воинскаго начальника новаго м*ста жи

тельства переЬхавшаго: куда именно онъ пазначенъ для отбьтя 

учебнаго сбора, когда отправленъ ему призывной листъ и вм*ст* 

съ т*мъ д*лаетъ соотв*тствующую отм*тку въ отчетномъ лист*.

18) Начальники частей войскъ, въ которыя назначены для учебныхъ 

сборовъ прапорщики запаса, по полученш распредЪленШ, указанныхъ въ 

ст. 7 наст, правилъ, заблаговременно объявляютъ въ приказахъ по своимъ 

чаетямъ: въ кагпя именно роты, .эскадроны и батареи назначаются подле

жащее явк* прапорщики запаса и опред*ляютъ зат*мъ, въ зависимости отъ 

плана распредгЬлен1я занятШ въ частяхъ и м*стныхъ условгй, порядокъ ве

дения занятШ съ названными лицами.

19) Прапорщики запаса, занимающее на государственной или обще

ственной служб* должности, не освобождающая ихъ отъ явки въ учебный 

сборъ, должны быть освобождены подлежащим!, гражданскимъ начальствомъ 

отъ возложенныхъ на нихъ служебныхъ обязанностей съ такимъ разечетомъ 

во времени, чтобы они своевременно могли прибыть по назначенш.

Прим*чан1с. Прапорщики запаса, состояние въ добровольномъ прн- 

комаидированш къ чаетямъ войскъ на лагерное время, въ случа* при

зыва ихъ въ очередной учебный сборъ, остаются въ прикомандированш при

т*хъ же частяхъ на прешнихъ основашяхъ.
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20) Подлежащее призыву прапорщики запаса являются къ назначен

ному имъ сроку (ст. 17 настоящихъ правилъ) къ тому у*здному воинскому 

начальнику, у  коего состоятъ на учет* и имъ же удовлетворяются едино

временными пособхями и прогонными деньгами, или же, кому сд*дуетъ, 

предложешями и суточными деньгами. Не воспрещается призываемымъ 

отправляться по назначенш и непосредственно съ м*стъ своего жительства, 

посылая о семъ ув*домлеше своему уездному воинскому начальнику*, въ 

этомъ случа* единовременными пособ1ями и прогонными деньгами лица эти 

удовлетворяются уже по прибытш къ м*сту назначешя (ср. ст. 96 полож. 

объ ОФИцер. чин. зап. армш).

Прим*чан1е .  гГризываемые изъ запаса прапорщики должны при

быть къ м*стамъ назначешя въ поверстный срокъ, полагая: по жел*з- 

нымъ дорогамъ 300 верстъ. въ сутки, по почтовымъ же и проселочнымъ 

дорогамъ 75 верстъ, а въ распутицу 50 верстъ въ сутки.

21) По м*р* явки прапорщиковъ запаса въ управлен^ у*здныхъ 

воинскихъ начальниковъ: а) делается отм*тка о прибытш въ списк* под

лежащихъ явк* въ учебный сборъ; б) отмечается карандашемъ на призыв- 

ныхъ листахъ, составленныхъ на случай мобилизацш и въ спискахъ р .  

состоящихъ на учет* офицерскихъ чинахъ запаса, „отправленъ въ учебный 

сборъ въ такую то часть войскъ11 и в)*выдаются, не позже какъ на сл*- 

дующШ день, единовремевныя пособ1я и прогонныя деньги, а кому сл*- 

дуетъ —  предлощешя и суточиыя деньги, о чемъ д*лается отм*тка * въ 

запасно отпускномъ билет* сихъ чиновъ, поел* чего рзначенныя лица не

медленно отправляются по назначенш, о чемъ сообщается командирамъ 

подлежащихъ частей, а въ отчетныхъ листахъ д*лаются соотв*тствук>Щ1Я 

отм*тки.

Прим*чан1е .  О прапорщикахъ запаса, которые по какимъ-либо 

. причинамъ лишены будутъ возможности прибыть въ учебный сборъ, 

у*здные воинсме начальники своевременно сообщаютъ командирамъ под

лежащихъ частей.

22) По прибытш припорщиковъ запаса въ части войскъ, отъ нихъ 

отбираются призывные листы и запасно-отпускные билеты, а т*мъ изъ 

нихъ, которые прибыли прямо съ м*стъ жительства, требуются прогонныя 

деньги и единовременныя пособ1я, о чемъ отм*чается въ запасно-отпускныхъ 

билетахъ сихъ чиновъ.

П р и м * ч а н 1е. Прибывппе въ части войскъ прапорщики запаса 

показываются по отчетамъ въ прикомандировании къ симъ ^астямъ.

23) Передъ окоичншемъ учебнаго сбора прапорщикамъ запаса про

изводится исоыташя, съ ц*лью уцостов*риться, въ какой степени лицами 

этими усвоено все то, въ чемъ они упражнялись во время учебнаго сбора. 

Испыташя эти производятся начальниками дивизШ, командирами артилле- 

рШскихъ бригадъ и начальникам и саперныхъ и м*стныхъ бригадъ, которые

о результат* произведенныхъ ими испыташй представдяютъ донесешя, по 

команд*, установленнымъ порядкомъ —  въ главный штабъ и въ главныя 

артиллерийское и инженерное управлешя по принадлежности, вм*ст* съ
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подробнымъ донесешемъ объ исполненш призыва прапорщиковъ запаса въ 
учебные сборы.

П рим ечав 1 е. Если бы кому либо изъ начальству ющихъ лицъ, 
указанныхъ въ настоящей статье, не представилось возможньшъ свое

временно произвести испыташе прапорщикамъ запаса, то въ такомъ 

случай испыташя производятся, по распоряжению подлежащаго окружнаго 

штаба, другими, соответствующими по власти, начальниками изъ числа 
находящихся въ данном# пункта сбора.

24) По окончанш срока, назначеннаго для учебныхъ сборовъ, въ 

частяхъ войскъ делается отметка на запасно-отпускныхъ билетахъ прапор
щиковъ запаса о томъ, съ какого и по какое гремя каждый изъ нихъ на

ходился въ учебныхъ сборахъ, посл'Ь чего таковые выдаются имъ на руки; 

вместе съ симъ прапорщики запаса удовлетворяются прогонный деньгами 

или же предложешями и суточными деньгами на проФвдъ до м^Ьста житель

ства, о чемъ отмечается на запасно-отпускныхъ билетахъ и затЪмъ уволь

няются изъ частей войскъ приказами по отд’Ьльнымъ частямъ, подлежащимъ 

же уЪзднымъ воинскимъ начальникамъ сообщается именной списокъ прапор

щиковъ запаса, отбывшихъ учебный сборъ, съ указашемъ въ немъ про

должительности учебнаго сбора, для отметки объ этомъ въ послужныхъ 

спискахъ прапорщиковъ запаса, а также по спискамъ о состоящихъ на 
учетЪ ОФНцерскихъ чинахъ запаса.

31
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армейской

ра!она местной бригады» подлежащимъ
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Фамшпи, имена и 

отчества; м^сто сдужбы 

передъ зачислсшемъ вт> 

запасъ

На какихъ 

правахъ по* 

ступилъ на 

службу.

Время зачисления 

въ запасъ.

Время про

изводства въ 

прапорщики 

запаса.

М4сто жительства (1у- 

берн1я и уТ.здъ).

1

ПЕТРОВЪ  
Иванъ Семеновичъ

133 п 'ё х . полкъ.

Вольноопр. 
1 разряда.

Сент. 1892 г. 15 Ноября 
1892 г.

Екатеринославск. губ. 
Мар1уп. уЁзд.

2

НИКИТЙНЪ 
Павелъ Ивановичъ

134 П'ёх . полкъ.

Жереб.
1 разряда.

Сент. 1892 г. 20 Ноября 
1892 г.

Таврическ. губ. Сим- 
Фероп. уЬзд.

3
П ОТ УЮ ВЪ  

Андрей Петровичъ

135 н'Ьх. полкъ.

Вольноопр. 
1 разряда.

Август. 1888 г. 30 Октября 
1888 г.

Екатерин, губ. Алек
сандровен. уйзд.

1
АНДРЕЕВЪ  

4 1 Адександръ Ивановичъ.
!

1 136 п 'ё х . полкъ.
1

Жереб.
1 разряда.

^Сент. 1886 г. 25 Ноября 
1886 г

Екатерин, губ. Бахмут. 
уЬзд.
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Приложено 1 

(къ ст. 8 прав, для учебн. сбор, прапорщ. запаса). 

Форма.

с о к ъ
к  а  м  ъ  з а п а с а

П’ЬХОТЫ

призыву въ учебные сборы въ 1893 году.

|

Бытность Должности по государ
ственной или обще- 

въ учебныхъ ; ствснной служба во

временно состояния въ 
сборахъ. 3 & м

Освобождается 

ли занимая долж

ность 

отъ призыва.

Не освобождается ли отъ 
призыва по другимъ при- 

, чинамъ (ст. 4 правилъ 
о приз, прапорщ. зап. 
учеб. сбор.) и по какимъ 

именно.

2 о* к п
0 -

а
3 'х

1 1

1  2 
к

Не былъ. Не занимаетъ. — — Не освобождается. 

Не освобождается.Не быя'ь. Штатный преподава
тель математика Сим- 

| Феропольскаго реаль- 
наго училища.

Освобождаетъ.

Съ' 15 Мая но 15 
1юня 1889 г.

Съ 20 Мая по 20 
1юня 1887 г.

Не занимаетъ. — — 1 Арестованъ по суду на 
5 м'Ьсяцевъ съ 1 Фе- 

I враля 1893 г

Не занимаетъ. - - По следствие аресто
ванъ съ 1 Ноября 
1892 г.

Всего состоитъ 
4.

Изъ нихъ освобождается отъ призыва 
3.

Безусловно подлсжащихъ призыву 
1*



ГГриложеше 2 (А)

(къ ст. 8 прав, для учеб. сбор, ирапорщ. запаса). 

Форма.

РаспредЪлеше
прапоргциковъ запаса артиллерги, подлежащихъ петь въ учебный сборъ

1893 года.

Округа, мЪстныя бри
Число назна- 

чаемыхъ. >
гады, губернш и уЪзды,

зН О.»О ® ;

”— --

изъ которыхъ назна в Й О Я .гч
чаются прапорщики

ЗсШс1Сс1*
й эЭ о
о 1 а

аЗ в ®
ч О чо и Ч м я к(—I о Н '

к

Нетсрбургск. округь.

1 местная бригада.

С .- П ет ербургская
губерн1я.

Петербургский уЬздъ. . 1 —

2 —

— 2

3 2

НоволаДожскШ уФздъ. . 2 —

1 —

3 6

6 2

П ск ов ск а я  губернгя.

ПсковскШ уйздъ . . . 1 —

Холисшй уЬздъ . * . 2 —

3 —

Всего изъ 1 ийст* бриг. 9 2

2 местная бригада.

О л онец кая губерния.

Петрозаводск!?! убздъ . 
ОлонецскШ уЬздъ . . .

2
1 - _
3 | —

Всего изъ 2 ы^ст. бриг. 3 —

Части войскъ, въ которыя назна

чаются прапорщики запаса и про

должительность учебнаго сбора при 

каждой изъ нихъ.

23 артиллсрШская бригада
(съ 1 Мая по 15 1юня).

24 артиллерШская бригада
(съ 1 Мая по 15 1юня). 

Гв. конно-арт. бригада .
(съ 1 Мая но 15 1юня).

23 артиллерШская бригада 
(съ 1 Мая но 15 1юня). 

КрЪпост. артиллер]Я . . . 
(съ 15 Мая но 1 1юля).

29 артиллерийская бригада 
(съ 15 Мая по 1 1юля). 

22 артиллерийская бригада 
(съ 1 Мая по 15 1юня).

Всего изъ округа [ 12

23 артиллерийская 
бригада

I (съ I Мая 
[ по 15 1юня).

ЙИюта квартиро

вашя частей.

Гатчина.

ГельсингФорсъ.

С.-Петербургъ.

Гатчина.

Кронштадтъ.

Рига.

Новгородъ.

Гатчина.
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(къ ст. 8 прав, для учебн. сбор, прапорщ. запаса). 

Форма.

Приложеше 2 (Б)

ВЕДОМОСТЬ
показывающая, въ какш части войскъ артиллерш и изъ какихъ губершй и 

уиздовъ назначены прапорщики запаса въ учебный сборъ 1893 'года.

Па.чватс округовъ и частой войскъ, 

въ которыя назначаются прапорщики ! .. ё. 

запаса ; продолжительность учебныхъ ^  ^  ’Е, 

сборовъ .

Число наача
ча е мы хъ.

Откуда назначаются.

Губершй.

Нетсрбургск военный округъ.

Гвардейский корпусъ.

Гв, конно-аргиллерЫекпа бригада 
(съ 1 Мая по 15 1юна).

1 Армейстпй корпусъ.

22 артиллерийская бригада . . . .
(съ 1 Мая но 1 Г» 1юня).

23 артиллоршекая бригада .
(съ 1 Мая по 15 Поня).

Части, не ПХ0ДЯЩ1Я въ составъ 
корпуеовъ.

Кронштадтская крепостная артиллер. 
(съ 15 Мая по 1 1юня).

Итого въ округъ

Финляндск|А военный округъ.

Части, не входящая нъ составъ 
корпусовъ.

24 артпллершекая бригада . . . .  
{съ 1 Мая но 15 Поня).

Итого въ округъ

Вилснскж военный округъ.

3 АрмсйскШ корпусъ.

29 артиллерЫская бригада . . . 
(съ 15 Мая но 1 Поня),

УЬ.чды.

С.-Петер
бургская.

Псковская.

С.-Петер
бургская.

Олонсцская.

С.-Пегер-
бургскан.

С.-Петер-
бургская.

Итого въ округъ

— Псковская.

Петербург. 

X  0.1 л С К1 й.

Петербург.

Нополадож.
Петрозаи.

ОлонецскШ,

Поволадож.

Петербург.

Места

учебныхъ

сборовъ.

С.-Петерб.

Иовгородъ

Гатчина.

Кронштад.

Г сл ьси н гф .

ПСКОВСКШ.

П
ри

м
е
ч
ан

и
е
.
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Приложеше 3 

(къ ст. 13 прав, для учебн. сбор, прапорщ. запаса).

На подлинной написано: „Утверждаю/1 6 Марта 1890 года.
Подписало»: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ванновск1й.

Инструкщя
для заншш съ прапорщиками запаса армейской тъхоты, армейской каваллерги 

и ипженериыхъ войскъ, призываемыми въ учебные сборы.
1) Во время учебныхъ сборовъ прапорщики запаса должны быть 

твердо ознакомлены, практическим» путемъ, съ теми обязанностями, которыя 
возложены будутъ на нихъ, какъ на младшихъ оберъ ОФицеровъ, въ военное 

время, и вместе съ темъ освежить свои теоретичестя познашя въ преде- 

лахъ программы, установленной для производств испыташй на чинъ пра

порщика запаса (прик. по воен. вед. 1886 г. за М  75).

2) Для достижешя указанной выше цели, прапорщики запаса назна

чаются въ роты и эскадроны на места младшихъ оберъ - офйцеровъ, съ 

такимъ- при этомъ разечетомъ, чтобы въ каждой изъ названныхъ частей 

было по одному и не более двухъ прапорщиковъ запаса, при с о ответствую- 

щемъ числе кадровыхъ оберъ-офицеровъ.

3) Выборъ ротъ и эскадроновъ для назначена въ нихъ прапорщиковъ 

запаса предоставляется непосредственному усмотрешю командировъ отдель- 

ныхъ частей, но съ т'Ьмъ, чтобы упомннутыя части были изъ числа заве- 

дываемыхъ наиболее опытными командирами.

4) На все время сбора прапорщики запаса должны оставаться въ 

одн'Ьхъ и техъ же частяхъ и ‘перем'Ьщеше ихъ въ друг1я части ни подъ 

какимъ видомъ не допускиется.
5) Прапорщики запаса не должны быть назначаемы въ караулъ и въ 

друпе служебные наряды, но имеющее значешя съ точки зрешя боевой 

подготовки, съ ц'Ьлш не отвлекать ихъ отъ более необходимыхъ строевыхъ 

занятШ.
6) Влижайщее руководство занят!ями прапорщиковъ запаса возлагается 

на командировъ ротъ и эскадроновъ, подъ наблюдешемъ и ответственностью 

командировъ баталюновъ и полковь.
7) Занятгя съ прапорщиками запаса слудуетъ производить ежедневно, 

кроме праздничныхъ дней, и притомъ два раза въ день, за исключен1емъ 

субботъ, въ которыя поел* обеденныхъ занятШ производить не следуетъ.

8) Особой программы для обучешя прапорщиковъ запаса во время 

учебныхъ сборовъ не устанавливается, дабы не нарушать порядка ведев1а 

занятШ въ частяхъ войскъ. Названный лица должны быть только: а) твердо 

обучены уменш командовать частями роты и эскадрона во всехъ случаяхъ 

службы, путемъ уч.-.ст1я въ техъ упражнешяхъ, которыя, согласно плана 

распределения годовыхъ занятШ, установлено проходить въ частяхъ войскъ 
въ першдъ ротныхъ и эскадронныхъ сборовъ, для чего на первомъ плане 

должны быть поставлены ротныя и эскадронный учешя: б) ознакомиться 

на практике'съ обязанностями младшихъ офйцеровъ при сторожевой и раз

ведывательной службе, а также и при самоокапыванш, и в) пройти, по
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возможности, полный курсъ практической стрельбы и параллельно съ симъ 
укрепить себя въ глазомерномъ определены разстоянШ.

9) Прапорщики запаса инженерныхъ войскъ, независимо учасйя въ 

занят1яхъ, указннньзхъ въ предъидущей (8) статье настоящей инструкцш, 

должны быть укреплены къ уменш руководить всеми работами, указан

ными нъ § 68 положешя о спсцтальномъ образована инженерныхъ войскъ 

{прик. по воен. вед. 1884 г. за «Ли? 257) и въ §§ 20— 31 инструкщи для 

летнихъ практическихъ занятШ инженерныхъ войскъ, утвержденной Его 

Императорекимъ Высочествомъ гонералъ-Инспскторомъ по инженерной части 
въ 6 день Октября 1884 г.

10) Кроме занят|й, указанныхъ въ 8 и 9 статьяхъ настоящей ин- 

етрукцш, съ прапорщиками запаса должны быть произведены во время 

учебныхъ сборовъ тактическая занят1я въ поле съ целш укрепить ихъ въ 

ор1ентиро.г,ан1и по плану и въ решеши самыхъ несложныхъ тактическихъ 

задачъ на местности. Занят1я этого рода следуетъ производить во время 

отправлешя караульной службы ротами и эскадронами, въ которыхъ будутъ 
состоять прапорщики запаса.

Иримечан1е.  При занлт1яхъ съ прапорщиками запаса должно быть 
обращено особенное внимаше на ознакомлеше ихъ съ теми изменешями 

въ устапахъ, положешяхъ и инетрукщяхъ, которыя произвошли въ пе- 
р!одъ состояшя ихъ въ запасе.

11) Передъ окончашемъ учебнаго сбора прапорщикамъ запаса про
изводится испыташе начальниками дивизШ и начальниками саперныхъ и 

местныхъ бригадъ, съ целью удостовериться, въ какой степени ими усвоено 

все то, въ чемъ они упражнялись во время учебнаго сбора.

При меч а и 1 е. Если бы кому либо изъ начальствующихъ лицъ, 

указанныхъ въ настоящей статье, не представилось возможнымъ свое

временно произвести испыташе прапорщикамъ запаса, то въ такомъ 

случае испыташя производятся, по распоряжешю подлежащаго окружнаго 
штаба, другими, соответствующими по власти, начальниками, изъ числа 
находящихся въ данномъ пункте сбора.

12) О результатахъ испыташй указанныя выше лица представляютъ, 

по команде, установленнымъ порядкомъ, возможно полныя донесешя въ 

главный штабъ и въ главное инженерное управлеше по принадлежности, 

вместе съ подробнымъ донесешемъ объ исполнении призыва прапорщиковъ 

запаса въ учебные сборы, къ которому долженъ быть Ъриложенъ именный 

спиеокъ неявившимся въ сборъ прапорщикамъ запаса, съ указашемъ при- 
чинъ неявки.

Прим ечаш е .  Въ донесешяхъ, указанныхъ въ этой (12) статье, 
должны, между прочимъ, заключаться следующ1я сведешя: 1) о числе 

подлежавшихъ призыву и о числе действительно явившихся въ сборъ, 

съ указашемъ времени явки въ сборы и времени роспуска; 2) о заня- 

т^яхъ, которыя производились во время сбора, съ указашемъ числа упра- 

жнешй по каждому роду занятШ; 3) о поведенш прапорщиковъ запаса 

во время сбора; 4) о состоянш- обмундировашя названныхъ лицъ при 

явке въ сборъ; 5) о расходахъ по призыву, съ подробнымъ указашемъ: 

сколько именно израсходовано въ действительности на удовлетворение 

прапорщиковъ запаса каждымъ изъ видовъ денежнаго довольств1я, т. е.
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жалованьемъ, прогонными, квартирными и добавочными въ видЬ порщо- 

новъ деньгами, а также и единовременными пособ1ями, и 6) обпце выводы ; 

объ успехе подготовки прапорщиков!» запаса въ пермдъ лагернаго сбора, 

а также и соображен1я о техъ мерахъ, которыя, по указашю опыта, 

могли бы служить для лучшей постановки учебныхъ сборовъ сихъ лицъ. -

Приложеш'е 4. I1

(Къ ст. 13 прав, для учебн. сборъ прапорщ. запаса).

На подлинной написано: „Утверждаю” 6 марта 1890 года. |

Подпигалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ В анп ов с к 1 й. |

ИНСТРУКЦ1Я |
для вед ем я заннтгй съ прапорщиками запаса артиллерии призываемыми въ \

учебные сборы. |

1. Положешя о6щ1Я. ,

1) Прапорщики запаса артиллерш,, призываемые въ учебные сборы, 1 

направляются уездными воинскими начальниками, изъ управлешй оныхъ 1 

или непосредственно изъ местъ своего жительства, въ пункты производ- § 

ства практичеткой стрельбы артиллерш согласно распределенШ, делаемыхъ 1 

главнымъ артиллерШскимъ управлешемъ. 1
2) Между частями артиллерш прапорщики запаса распределяются та

кимъ образомъ, чтобы на каждую батарею или на каждыя две роты кре

постной артиллерш приходилось не более одного прапорщика.

В) Для установлешя надлежащей правильности въ веденш занятШ съ < 

прапорщиками запаса, командиры бригадъ, крепостныхъ артиллерШ и от- 

дельныхъ батарей составляютъ планы этихъ занятШ, руководствуясь распре- 

д’Ьлетемъ занятШ своихъ частей, разными местными условгями и нижесле

дующими программами и правилами ведешя занятШ съ прапорщиками 

запаса.
4) Непосредственное руководство заняйями съ прапорщиками запаса 

возлагается на старшихъ офйцеровъ, причемъ на всехъ прапорщиковъ 

запаса, собранныхъ при одной пешей артиллерШской бригаде, около 6 чел., 

назначается одинъ ЧтарпиЙ ОФИцеръ, а въ крепостной артиллерги назна

чается по одному оберъ-оФицеру старшихъ чиновъ на 6 —  8 прапорщи- 

ковъ запаса.
5) Цель занятШ съ прапорщиками запаса —  дать этимъ лицамъ те 

практичестя знашя, которыя имъ потребуются въ военное время въ долж

ности командира взвода полевой батареи или въ должности командира по

луроты крепостной артиллерш.
6) Для упражненШ прапорщиковъ запаса артиллерш въ веденш стрельбы, 

полевой артиллерш отпускаются на каждаго призываемаго въ учебный 

сборъ прапорщика запаса боевые припасы на 16 выстреловъ гранатами* и

16 выстреловъ шрапнелями сверхъ общаго установленнаго для сей артил

лерш отпуска. Въ крепостной же артиллерш боевые припасы для этихъ 

упраженШ берутся изъ общаго установленнаго для частей этой артиллерш
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отпуска; число выстр’Ьловъ гранатами (или бомбами) и шрапнелями для 

каждаго прапорщика запаса определяется согласно правилъ, установленныхъ 

„инструкщею для производства практическихъ занятШ въ крепостной артил

лерий для подготовительной стрельбы молодыхъ оФицеровъ*).

7) Въ конце учебнаго сбора производится поверка степени усвоешя 

прапорщиками запаса всехъ сведешй и практическихъ познашй, пр1обре- 

тенныхъ ими въ теченш сбора.

II. П р о г р а м м ы

свтьдтьтй и практическихъ заттги , которыя должны быть усвоены прапор
щиками запаса артиллерш:

въ учебныхъ сборахъ полевой артиллерш.
Въ теченш учебнаго сбора прапорщиками запаса должны быть по

вторены и усвоены:

А
А. Но руководства мъ и уставамъ и осмотромъ предметовъ материальной части

артиллерш:

а. Устройство матер1альной части современной русской полевой артил
лерш ;

б. уставъ орудШнаго и батарейнаго учешя, съ инструкцией для веде- 

шя зарядныхъ ящиковъ, но кроме учешя батареи въ пешемъ строю и 
отделовъ о смотрахъ и церемошальномъ марше;

в. правила стрельбы полевой батареи и пользование таблицами стрельбы, 

на сколько это необходимо при ведеши таковой;

г. кратк1я сведешя по уходу за лошадью;
д. по служба въ пол^:
1) Походныя движения: Обпця положешя. Порядокъ движешя въ 

походе. Различные виды походныхъ движешй. Распределеше и следоваше 

обоза батарёи и бригады. Ночныя движен1я. Привалы и ночлеги.

2) Р а сп о л о ж е ю е  на отдыхе: Расположеше и размещеше батареи 

на биваке. Занятая бивачныхъ местъ. Караулы на биваке. Квартирное 

расположеше батареи.
3) По отделу о сторожевой службе: О пароле, отзыве и про

пуске. Донесешя.

4) Действ1я артиллер1и въ бою: Роды выстреловъ и ихъ упо- 

треблеше. Управлеше стрельбой. Общгя основан1я для выбора и заш тя 

боевыхъ артиллерШскихъ позищй. Услов1я для выбора позищй. Занят1е и 

перемена позицШ. Обязанности командировъ взвода и полубатареи въ 

командномъ отношенш. Обязанности офицера, командующаго ящиками. 

Действ1е артиллерш въ бою въ связи съ другими родами войскъ. Дей- 

ств1е артиллерш при атаке и обороне разныхъ искусственныхъ и мест- 

ныхъ предметовъ.
е. по внутренней сл у ж б е :

Обпця обязанности начальствующихъ нижнихъ чиновъ. Обязанности 

взводнаго Фейерверкера и фельдфебеля. Обязанности взводнаго командира.

*) А до утверждешя „инструкции для производства практическихъ занятШ въ крепостной 
артиллерш", сл'Ьдуетъ руководствоваться проектомъ оной.

32
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О забол*вшихъ ОФицерахъ. Дежурный по бригад* (батарей) ОФИцеръ. 

Дежурный по батаре* Фейерверкеръ. Дежурный по конюшн*.
ж. но дисциплинарному уставу:

Степень власти младшихъ начальниковъ (до командира полубатареи 
включительно по наложенш дисциплинарныхъ взыскашй).

я, по гарнизонной служб*:

Общ1я положешя для карауловъ. О парол* и пропуск*. Постановка 

и см*на часовыхъ. Обязанности чиновъ караула. Права и обязанности 

часоваго. Обязанности разводящаго и караульнаго Фейерверкера.

Руководстами для повторешя вышеуказанныхъ въ п. А св*д*шй, мо

гутъ служить: уставъ орудШнаго и батарейнаго учевгя п*шей артиллерш, 

инструкщя для д*йств1я въ бою полевой артиллерш; проектъ правилъ 

стр*льбы полевой батареи, II и III отд*лы ^краткаго курса артиллерш11 

полковника К. Гукъ и „руководство41 для прапорщиковъ запаса генералъ- 

маюра 'Левицкаго ; посл*днее руководство можетъ служить для повторешя 

св*д*шй по отд*ламъ службъ: полевой, внутренней и гарнизонной и по 
отд*лу дисциплинарнаго устава.

В. Практическими упражнен1ями.

а. Правила д*йств1я изъ орудШ въ разныхъ случаяхъ стр*льбы.

б. Порядокъ пристр*лки и ведешя стр*льбы различными снарядами, 
по различнаго рода ц*лямъ и при разныхъ услов1яхъ.

в. Правила обаммуничивашя, с*длашя и орудШной запряжки лошадей; 
правила управлешя лошадьми въ орудийной запряжк* и пр1емы наблюдешя 

за правильностью и равном*рностью тяги лошадей.

г. Правила орудШнаго и батарейнаго учешя.

д. Правила обращешя съ матер1альною частью при стр*льб*, поел* 
таковой и въ другихъ случаяхъ службы.

е. Производство прост*йшихъ окопныхъ работъ.

ж. Упражешя въ ор1ентировк* на м*стности по плану или карт*.

Результаты, которые должны быть достигнуты вышеуказанными прак
тическими упражнешями опред*ляются:

По отд*лу знанШ, указанныхъ въ п. а: ум*шемъ самостоятельно ру

ководить д*йств1ями орудШной прислуги настолько, чтобы прапорщикъ 

запаса былъ въ состоянш зам*чать и исправлять вс* ощибки и неправиль
ности ВЪ ЭТИХЪ Д*ЙСТВ1ЯХЪ.

По п. б. прапорщикъ запаса долженъ ум*тъ самостоятельно вести 

пристр*лку и стр*льбу взвода и батареи. Упражнениями по ведешю при- 

стр*лки и стр*льбы батареи им*ется въ виду не подготовка прапорщика 

запаса къ командовашю батареею, а усвоеше имъ механизма ведешя огня 
вс*ми частями батареи въ совокупности.

По п. в онъ долженъ ум*ть отличить неправильности въ перечислен- 
НЫХЪ въ ЭТОМЪ пункт* Д*ЙСТВ1ЯХЪ нижнихъ чиновъ и ум*ть исправить ихъ.

По п. % онъ долженъ ум*ть сл*дить за правильностью исполнешя отъ- 

*здовъ, подъ*здовъ и поворотовъ оруд1я и им*ть на конномъ учеши батареи 
ваолн* самостоятельно командовать взводомъ.

По п. д прапорщикъ долженъ ум*ть осматривать матер1альную часть, 
сл*дить за ея исправнымъ состояшемъ и давать указашя" по вопросамъ о
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ея сохраненш въ разныхъ случаяхъ службы (при стрельбе, после оной, 
въ походе, при переходе разнаго рода препятстмй).

По п. е онъ долженъ пршбрести навыкъ въ руководстве оконными 

работами по постройке ложемента на 1 и 2 оруд1я и эполемента для пе- 
редка или заряднаго ящика.

По п. ою прапорщикъ долженъ уметь найти на местности указанный
I ему по карте путь или пунктъ. Для у п р а ж н е н Ш  въ этомъ должно избе- 

, гать назначешя особыхъ занятШ; вести ж е  ихъ сл'Ьдуетъ, но возможности, 
| попутно съ другими ЗанЯТ1ЯМИ.

Въ учебныхъ сборахъ крепостной артиллерш.
Въ теченш учебнаго сбора прапорщиками запаса должно быть повто

рено и усвоено:

А. Но отделу повторен!я разныхъ спг1>д’Ьн1н и нзученж) устройства материальной
части крепостном артиллерш : *

I а. Устройство одной изъ пушекъ и одной изъ мортиръ техъ образ-

Цовъ, кои составляютъ въ данное время основное вооружеше сухопутной

или береговой артиллерш соответственно (напримеръ, для сухопутной —

6 дм. пушка весомъ 120 пудовъ и 8 дм. мортира, а для береговой —  11
| Дм. пушка и 9 дм. мортира), а «равно и всехъ прочихъ предметовъ мате-

I реальной части и боевыхъ припасовъ, относящихся къ упомянутымъ оруд1ямъ.

Примечан1е.  Все касающееся двухъ указанныхъ орудШ должно 
быть изучено въ подробности осмотромъ самыхъ предметовъ.

б Въ крупныхъ чертахъ устройство прочихъ орудШ лаФетовъ и уста- 

новокъ, составляющихъ основное вооружеше соответствующаго рода кре- 
постной артиллерш {сухопутной или береговой).

в. Устройство крепостныхъ верковъ и батарей осаднаго типа въ той 
мере, какая необходима для отправлешя службы крепостной артиллерш; 

порядокъ расположения въ этихъ неркахъ и батареяхъ орудШ и боевыхъ 
припасовъ.

г. Правила стрельбы изъ крепостныхъ орудШ.

д. По дисциплинарному уставу :

Степень власти младшихъ начальников (до командир * роты включи
тельно) по наложенш дисциплинарныхъ взысканШ.

е . По гарнизонной службе: Общдя п о л о ж е ш я  для карауловъ. О 

пароле и пропуске. Постановка и смена часовыхъ. Обязанности чиновъ 

караула. Права и обязанности часоваго. Обязанности разводящаго и ка
раульне го Ф ей ерв ерк ера .

ж) По внутренней службе: Внутреннее устройство крепостныхъ 

артиллерШскихъ баталюновъ и ротъ. Рнзделеше роты на полуроты, взводы 

и отделен1я. Обязанности взводнаго и пилуротнаго командира. О заболев- 
шихъ оФицерахъ. Дежурный по роте Ф ей ерверк сръ .

Руководствами для усвоешя вышеуказанныхъ сведешй могутъ служить: 

Уставы внутренней и гарнизонной службы и дисциплинарный, а при изу- 

чеши матер!альной части крепостной артиллерш и правилъ стрельбы изъ 

крепостныхъ (сухопутныхъ или береговыхъ) орудш, руководства для учеб- 
выхъ командъ соответствующихъ родовъ крепостной артиллерш.
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Б. Практически упряжнен!я.

Практическимъ путемъ должны быть усвоены:

а. Д'ёйств1я при одной изъ пушекъ и при одной изъ мортиръ образ- 

цовъ, указанныхъ въ п. А а для крепостной артиллерш (заряжеше, при

целивание, производство выстрела).

б. Порядокъ пристрелки и ведешя стрельбы изъ этихъ типовъ кр*- 

постныхъ орудШ. различными снарядами, по различнаго рода целямъ и при 
различныхъ услов1яхъ.

в. Правила обрагцешя съ матер1альной частью при стрельбе и после 
таковой.

г. Вооружеше верковъ и батарей, если таковыя занят1я производятся 
въ перюдъ учебнаго сбора прапорщиковъ запаса.

Имея въ виду конечную цель занятШ (ст. 6 настоящей инструкцш), 

вышеуказанными упражнешями должны быть достигнуты следуюпце ре
зультаты :

По п. а прапорщикъ запаса долженъ иметь навыкъ въ самостоя- 

тельномъ руководстве деЙСТВ1ЯМИ орудШной прислуги при одной изъ иу- 

шекъ и одной изъ мортиръ новыхъ, состоящихъ на вооруженш образцовъ; 

онъ долженъ уметь самостоятельно руководить действ1ями орудШной при

слуги настолько, чтобы быть въ состоянии замечать и исправлять все 
ошибки и неправильности въ этихъ действ^яхъ.

По п. б прапорщикъ запаса долженъ прюбрести навыкъ вести са

мостоятельно пристрелку и стрельбу батареи изъ неболыпаго числа ору- 
дШ (4— 6).

По п. в онъ долженъ прюбрести навыкъ осматривать матер1альную 

часть, следить за ея исправнымъ состояшемъ и давать указашя по со

хранена ея въ должной исправности. ,

По п. а онъ долженъ прюбрести некоторый навыкъ руководить тя

гою орудШ и постановкою ихъ въ батареи въ простейшихъ случаяхъ, не 

сопряженныхъ со втаскивав1емъ орудШ на крепостные верки.

111. Порядокъ ведешя заняли съ прапорщиками запаса во
время учебнаго сбора.

В ъ  п о л е в о й  а р т и л л е р ё и .
Шестинедельный учебный сборъ прапорщиковъ запаса разделяется на 

два перюда*):

Первый перюдъ назначается главнымъ образомъ на подготовитель

ный занятщ и упражнешя, по отделамъ стрельбы и ученШ въ конномъ 

строю, а также и на повтореше техъ наиболее необходимыхъ сведенШ, 

кои ими были усвоены на действительной службе и указаны въ прила

гаемой программе; продолжительность этого перюда определяется прибли

зительно въ 15 учебныхъ дней.

Второй перюдъ назначается для упражнений прапорщиковъ запаса 

въ прюбретенш навыка въ деле командовашя взводомъ какъ при стрельбе,

*) Исключая изъ шести недель 6 воскресныхъ и 3—5 праздничныхъ дней, для занятой 
будетъ оставаться 31—35 учебныхъ дней.
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такъ и на конныхъ учешяхъ и въ другихъ случаяхъ службы, не исключая 

и случаевъ самостоятельнаго управлешя огнемъ; на занятая этого перюда 

назначаются остальные 16— 18 учебныхъ дней, причемъ въ последшй изъ 

этихъ дней производится поверка степени усвоешя техъ сведенШ и прак

тическихъ знатй, кои составляютъ цель учебнаго сбора.

Въ первый перюдъ занятай производятся:

а) упражешя по пристрелке вн* парка (съ приборами или безъ 
оныхъ),

б) учешя въ парк*, съ производствомъ примерной пристрелки по 

разнаго рода видимымъ и невидимымъ ц'Ьлямъ, по возможности ежедневно,
в) учешя п'Ьш1я по конному,

г) орудШное или взводное конное учеше (отъезды, подъезды, по
вороты),

д) участае въ конныхъ батарейныхъ учешяхъ,

е) участае въ подготовительной стрельбе съ исполнешемъ обязанности 
командира взвода,

ж) въ этотъ же перюдъ прапорщиками запаса должны быть повто

рены те сведешя, изъ числа упомянутыхъ въ п. А, которыми необходимо 

обладать для вполне сознательнаго участая въ вышеперечислевныхъ упраж- 
нешяхъ и учешяхъ.

Въ теченш этого перюда занятая прапорщиковъ запаса ведутся пред

почтительно всею* группою ихъ вместе, подъ руководствомъ заведываю- 

щаго ихъ занятаями старшаго Офицера, если только къ тому не встре

тится препятствШ по местнымъ услов1ямъ. Въ такомъ же состав* они 

назначаются и въ наблюдательную цепь, когда будутъ въ этотъ перюдъ 

въ оную посланы для ознакомлешя съ действ1емъ снарядовъ.

Подготовительныя къ стрельб* упражнешя, какъ въ парк*, такъ ивн* 

онаго, распределяются и ведутся такимъ образомъ, чтобы, начиная со 

второй, а по возможности и съ первой подготовительной офицерской стрель

бы, прапорщики запаса могли отправлять обязанности командировъ взво- 

довъ на техъ родахъ стрельбъ, которыя предстоятъ ОФИцерамъ, и чтобы 

ко времени окончашя подготовительной стрельбы командировъ батарей 

прапорщики запаса были уже подготовлены и къ самостоятельному управ

лению огнемъ батареи (4 или 8 орудШ).

Кроме непосредственнаго своего участая въ подготовительной стрельбе, 

въ качестве взводныхъ командировъ, прапорщики запаса должны присут

ствовав по возможности на всехъ подготовительныхъ стрельбахъ офи- 

церовъ бригады, къ которой они прикомандированы, ведя памятныя записки 

стрельбы съ отметками результатовъ своихъ наблюдевШ. Но окончапш 

каждой стрельбы оФицеръ, заведывающШ занятаями прапорщиковъ запаса, 

делаетъ съ ними подробный разборъ всего хода стрельбы, пользуясь при 

Этомъ сведешями наблюдательныхъ записокъ.

Въ теченш втораго перюда зчнатай (17— 18 учебныхъ дней) прапор

щики участвуютъ во всехъ стрельбахъ, конныхъ учешяхъ и другихъ соот- 

ветствующихъ цели учебнаго сбора практическихъ занятаяхъ батарей, со

гласно составленныхъ командирами частей плановъ (ст. 6 инструкщи) и 

производятъ сами одну практикескую стрельбу.

Кроме того прапорщики запаса или присутствуютъ на всехъ стрель-



бахъ другихъ батарей своей бригады подъ руководствомъ заведывающаго 

ихъ занятиями офицера, или же они назначаются на время этихъ стрельбъ 
въ строй батарей.

Практическая стрельба прапорщиковъ запаса производится въ конце 
учебнаго ихъ сбора и ведется темъ порядкомъ, который установленъ для 
подготовки строевыхъ офицеровъ.

Въ этотъ же перюдъ должны быть окончательно усвоены все све
дешя, указанныя въ п А программы.

Примечан1е. Прапорщики запаса не назначаются: въ охранитель
ную цепъ, для постановки мишеней, для сборки снарядовъ после стрельбы 

и въ друпе наряды, не имеюпце значешя съ точки зрешя боевой под

готовки, такъ какъ они отнимали бы время отъ более необходимыхъ 
занятШ.

Въ крЪлостной артиллерш.
Шестинедельный сборъ прапорщиковъ запаса при частяхъ крепостной 

артиллерш разделяется на таше же два перюда, каше установлены для по

левой артиллерш. Распределеше занятШ между обоими периодами делается 
на техъ же основашяхъ, что и въ полевой артиллерш, съ темъ лишь от- 

лич1емъ, что въ теченш перваго перюда прапорщики запаса, не служивпие 

въ крепостной артиллерш, должны главнымъ образомъ изучить матерхальную 

ея часть и правила действ1я изъ орудШ (заряжаше, прицеливаше и произ

водство выстрела). Взаменъ того часть упражненШ по пристрелке и ве- 

денш стрельбы можеть быть отнесена на второй перюдъ учебнаго сбора.

Руководствуясь этими соображешями, занятая прапорщикЬвъ запаса въ 

учебныхъ сборахъ крепостной артиллерш надлежитъ распределить, примерно 
какъ указано ниже.

Въ первый перюдъ учебнаго сбора производятся:

а. занятая по изученш устройства предметовъ матергальной части кре
постной артиллерш и ея боевыхъ припасовъ.

б. Занатая по производству действШ изъ орудШ, при прицельной и 

навесной стрельбе по разнаго рода открытымъ и заврытымъ целямъ

в. Упражнешя по пристрелке вне парка (съ приборами или безъ 
оныхъ).

г. Упражешя по производству примерной пристрелки при оруд1яхъ 
по разнаго рода целямъ, при разныхъ услов1яхъ.

д. Участае во всехъ подготовительныхъ стрельбахъ для Фейерверкеровъ 
и офицеровъ.

е. Въ этотъ же перюдъ прапорщиками запаса должны быть повто

рены те сведешя, изъ числа упомянутыхъ въ п. А, которыми необходимо 

обладать для вполне сознательнаго участая въ вышеупомянутыхъ упражне- 
шяхъ и учешяхъ.

Въ теченш этого перюда занятая прапорщиковъ запаса ведутся пред

почтительно всею группою ихъ вместе, подъ руководствомъ заведывню- 

щаго ихъ занятаями старшаго офицера, если только къ тому не ветре 

тится припятствШ по местнымъ услов^ямъ. Въ такомъ же составе они 

назначаются и въ наблюдательную цепь, когда будутъ въ этотъ перюдъ въ 

оную посланы для ознакомлешя съ действгями снарядовъ.
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Подготовительная къ стрельбе упражнешя, какъ въ парк*, такъ и 

вне онаго, распределяются и ведутся такимъ образомъ, чтобы къ окончашю 

перваго перюда сбора прапорщикъ запаса былъ подготовленъ къ командо

ванию двумя оруд]ями, входящими въ составъ батареи, при прицельной и 
навесной стрельбе по открытымъ целямъ.

Кром* непосредственнаго своего участ!я въ подготовительной стрельбе, 

прапорщики запаса должны присутствовать по возможности на всехъ под- 

готовительныхъ стрельбахъ, ведя памятный записки стрельбы съ отметками 
результатовъ своихъ наблюденШ.

По окончанш каждой стрельбы О Ф И ц еръ , заведывающШ занят!ями пра

порщиковъ запаса, делаетъ съ ними подробный разборъ всего хода стрельбы, 
пользуясь при этомъ сведешями наблюдательныхъ записокъ.

Въ теченш втораго перюда занятШ прапорщики запаса совершенствуютъ 

свою подготовку въ деле ведешя прицельнаго и навеснаго огня въ раз

ныхъ случаяхъ крепостной войны, и участвуютъ во всехъ стрельбахъ и 

Другихъ, соответствующихъ цели учебна го сбора, практическихъ занят1яхъ 

баталюновъ, согласно составленныхъ командирами частей плановъ (ст. б 

сей инструкцш) и производятъ сами одну практическую стрЬльбу, а буде 
окажется возможнымъ, то и более.

Практическая стрельба, при которой управлеше огнемъ будетъ возло
жено на прапорщиковъ запаса, ведется темъ же порядкомъ, который уста- 

новленъ инструкщею для производства практическихъ занятШ въ крепостной 

артиллерш для стрельбы молодыхъ офйцеровъ этой артиллерш*). На осно

ваши той же инструкцш определяется число боевыхъ выстреловъ для этой 
стрельбы.

Въ этотъ же перюдъ должны быть окончательно усвоены все сведешя, 
Указанныя въ п. А программы.

Примечаю е .  Прапорщики запаса не назначаются: въ охранитель
ную цепь для постановки мишеней, для сборки снарядовъ после стрельбы 

и въ друпе наряды, не имеющге звачешя съ точки зрешя боевой подго

товки, такъ какъ они отнимали бы время отъ более необходимыхъ 
занятШ.

Приложите 5

(къ ст 17 правилъ для учебн. сбор, прапорщ. запаса).

Форма.

Отчетный листъ.
Прапорщикъ запаса армейской пехоты (имя, отчество, Фамил1я) при" 

зывается въ управлеше Черниговскаго уезднаго воинскаго начальника къ
5 1юня сего года, для оправлешя въ учебный сборъ въ такой-то полкъ, 

расположенный тамъ-то. Если прапорщикъ (Фамшия) пожелаетъ отпра

виться въ названный полкъ прямо съ места жительства, то въ такомъ 

случае онъ обязанъ прибыть по назначешю къ 14 1юня сего года.

*) А. до утверждения упомянутой инструкцш надлежитъ руководствоваться проектомъ оной.
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(тогда - то)

Призывной листъ от п р ав л е н ъ .............................................

Названный офицеръ прибыдъ въ управлев1е уезднаго

воивскаго начальника ....................... . .......................................

Отправленъ по н а зн а ч е ш ю ...................................................

Ув-Ьдомлеше о семъ послано командиру части или иному
подлежащему начальству ...................................................................

Названный оФицеръ уведомилъ, что отправился къ месту назначешя 

пряно съ места своего жительства.

Уведомлеше о семъ получено въ управленш уезднаго)
воинскаго начальника .........................................................................  .

Сообщено командиру части, или иному подлежащему ( 

н ач ал ь ст в у ........................................................ .................................]

ЧерниговскШ уездный воинсшй начальникъ N

Делопроизводитель N

Призывной листъ.
Во исполнев1е Высочайшаго повелешя, последовавшаго въ день

марта года, прапорщикъ запаса армейской пехоты (имя, отчество,

Фамил1я) призивается въ учебный сборъ.

Прапорщикъ (Фамил1я) обязанъ явитгся во вверенное мне управлеше 
къ 5 поня сего года, для получешя прогонныхъ денегъ и единовременнаго 

пособ1я и отправления въ учебный сборъ (въ такой-то полкъ), расположен

ный въ такомъ-то уезде или городе такой-то губернш.

Прапорщику (фамил1я) предоставляется отправиться и прямо съ места 

жительства къ месту назначешя (въ такой-то полкъ), но въ такомъ случае 

онъ обязанъ: а) немедленно уведомить о семъ вверенное мне управлеше*, 

и б) прибыть по назначешю къ 14 шня сего года.

Въ случая отправлешя къ месту назначешя прямо съ места житель

ства, прапорщикъ (Фамил1я) будетъ удовлетворенъ прогонными деньгами и 

единовременнымъ пособ1емъ по прибытш, прямымъ его начальствомъ.

ЧерниговскШ уездный воинскШ начальникъ N

Делопроизводитель N

(Опубликовано 14, 17 и 19 Сентября 1890 г. въ Губ. В-Ьд. М  104— 106.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старппй Советникъ П. Рагоцк1й,

Секретарь; А. Андрйяшевъ.
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№  135. Л ифл яндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  73 собрашя узаконешй и распо- 

рнжешЯ Правительства отъ 24 1юля 1890 г. за М  735 распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую- 
Щаго содержав!я:

На основанш ст. 19 положешя о пошлинахъ за право торговли и про

мысловъ, Министеръ Финансовъ представидъ Правительствующему Сенату, 

Для распубликован!я, новую инструкщ'ю о порядке выдачи свидетельствъ 

и билетовъ на право торговли и промысловъ, утвержденную имъ, Мини

стромъ, 1 шля 1890 года, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ 

Д'Ьлъ и Государетвеннымъ Контролеромъ, взамЁнъ инструкщи, утвержденной 

4 Ноября 1865 года и распубликованной Правительствующимъ Сенатомъ 31 

Декабря того-же года (собр. узакон. и распор, правит. 1865. г. М  116).

Па подлинной написапо: „Утлорждато41. 1 шля 1890 года.

Подписал'!.: Мпнистръ Фипаисонъ И. Н ы шн с г р а д с к 1 й.

Инструкщя
0 порядка выдачи свтЬтсмствъ и билетовъ па право торговли и промысловъ.

§ 1. Все роды свидетельствъ на право торговли и промысловъ, а 
равно билетовъ на торговыя и промышленныя заведешя, установленные 

положешемъ о пошлинахъ за право торговли и промысловъ (приложегпя 

Къ ст- ^9 и 1^1 сего положения, изд. 188.6 г), выдаытся изъ казначействъ, 

городскихъ управъ (въ техъ поселешяхъ, где введено городовое положеше 

70 Г .) , ИЛИ ИЗЪ городскихъ думъ и заменяющихъ С1И ПОСЛедН1Я учреж

дай. Промысловыя-же свидетельства, поименованныя въ ст. 14 означен

наго положешя, а также билеты на торговыя и промышленныя заведешя 
(.прилож. I къ ст. 29 и прилож. къ ст. 171), по уполномочь казенной 

палаты, могутъ быть выдаваемы изъ волоетныхъ правлешй и заменяющихъ 

Ихъ сельскихъ общественных!, управлешй, а равно податными инспекторами 

и чиновниками, командируемыми казенными палатами для производства по
верки торговли.

§ 2. Бланки свидетельствъ и билетовъ на право торговли и промы

словъ, а равно купеческихъ паспортовъ, высылаются въ казначейства и 

^родсюя управы, думы иди заменяющая ихъ учреждешя, по распоряже- 

Шю казенной палатЕл, заблаговременно, въ достаточному по соображенш, 

Количестве. Въ волостныя-же правлешя и друпя сельсия общественныя 

Управлешя, которыя уполномочены будутъ на выдачу торговыхъ докумен- 
товъ, бланки оныхъ отпускаются, казначействами, съ разрешешя казенной 

Палаты, не иначе, какъ по полученш отъ нихъ о томъ требовашя, съ ука- 

5ащемъ, какихъ и сколько потребно бланковъ. При этомъ общая сумма 

Долга за бланки каждаго изъ означенныхъ учреждешй не должна превы

шать определенной палатою суммы. Податные инспекторы и чиновники, 

командируемые для поверки торговли, снабжаются бланками по усмотре- 
Й1И> управляющаго палатою и подъ его ответственностью.

§ 3. Купечесшя свидетельства, предоставляюгщя, сверхъ правъ на 

Торговлю, купеческое зваше и соединснныя съ онымъ личныя преимуще-

33
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ства, выдаются не иначе, какъ изъ учреждешя того городскаго поселения, 

где кто приписывается въ купечество, и по представленш объявлешя о. 

членахъ семейства, подлежащихъ внесенш въ свидетельство, съ показа- 

н1емъ^возраста каждаго члена; при этомъ наблюдается, чтобы въ купече

ское свидетельство были вносимы те только лица, которыя имеютъ на 

это право по ст. ст. 67 и 75— 79 полож. о пошл, за право торговли и 

промысловъ.
Примечан1е. Относительно приписки въ купечество соблюдаются 

установленныя на сей предметъ правила.
§ 4. На каждое мужескаго пола лицо купеческаго семейства, внесен

ное въ гильдейское свидетельство (§ 3) и достигшее 17 летняго возраста, 

не исключая находящихся въ учебныхъ заведешяхъ, должно быть взято 

установленное, заменяющее паспортъ, свидетельство о принадлежности къ 

купеческому семейству, съ платою за такой свидетельство: по 1-й гильдш
__ 15 руб., а по 2-й —  6 рублей. Начальнику-же семейства выдается

подобное свидетельство съ оплатою онаго лишь простымъ гербовымъ сбо- 

ромъ, по правиламъ устава о гербовомъ сборе.
Примечан1е 1. Свидетельства о принадлежности къ купеческому 

семейству, по достиженш лицами купеческаго сослов1я 20 летъ отъ роду^ 

дожны быть выдаваемы не иначе, вакъ по предъявленш свпдетельствъ о 

приписке къ призывному участку; темъ*же изъ сихъ лицъ, которыя 

перешли призывной возрастъ (уст. о воин, повин. ст. 11 и 14) или от

были воинскую повинность въ качестве вольно-опредЬляющихся, по 

предъявленш свпдетельствъ о явке къ исполнешю сей повинности или 

инаго объ исполнеши оной удостоверешя.
Примечанге 2. Лица купеческаго сослов1я, находяицяся на дей

ствительной военной службе, не обязаны получать свпдетельствъ о при' 

надлежности къ купеческому семейству; для сохранешя-же за ними правъ, 

предоставляемыхъ по гильдейскому свидетельству, выдаваемому главе се

мейства, они могутъ быть вносимы въ это свидетельство установленным* 

порядкомъ; затемъ по увольненш въ запасъ, упомянутыя лица должны 

получать свидетельства о принадлежности ихъ къ купеческимъ семей'

ствамъ, на общемъ основанш.
§ 5. Лица не принадлежащая къ купеческому сословш и желающй 

сохранить настоящее ихъ зваше, а также лица купеческаго сословия, име*, 

ющ1я уже свидетельство, означенное въ § 3, но желающая взять таковое 

же въ другомъ месте (полож. о пошл, за право торг. и промысл, ст. 35)» 

получаютъ: свидетельства 2 гильдш изъ учрожд^шй, поименованныхъ въ 
§ 1, того города или места, где эти лица предполагаю™ производить 

торговлю, а свидетельства 1 гильдш повсеместно, безъ продеть влешя 

объявден!я о составе ихъ семейства и безъ внесешя онаго въ свидетельство.

§ 6. Свидетельства на развосный и разносный торгъ и приказчичьи 

выдаются изъ учреждешй, означенныхъ въ § 1, повсеместно, а свидетель- 

ства на мелочной торгъ и промысловы я должны быть получаемы только въ 

томъ уезде, где берущей свидетельство желаетъ заниматься торговлею илй; 

промыслоМъ.
§ 7. Лица, выбиракшця въ первый разъ свидетельства на право тор*; 

товли и промысловъ, обязаны представлять удостоверешя о своей личности^
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такихъ удостоверен 1Й не требуется отъ лицъ, возобновляющихъ означенныя 

свидетельства.
Примечан1е 1. Согласно ст. 1012 устава о воинской повинности, 

всякаго рода документы на право торговли и промысловъ выдаются 

евреямъ, повсеместно, не иначе, какъ по предъявленш ими свидетельствъ 

о приписке къ призывнымъ участкамъ, а темъ изъ сихъ лицъ, которыя 

перешли призывной возрастъ или отбыли воинскую повинность по 

предъявлены удостоверсшя о явке къ исполнешю сей повинности или о 

выполненш оной, причемъ те евреи, которые не подлежали действию 

устава о воинской повинности, должны представлять выписи изъ метри- 

ческихъ книгъ или копш съ посемейныхъ списковъ, свидетельствующихъ, 

что при введении означеннаго остава они перешли призывной возр&стъ.
Примечан1е 2. При выдаче свидетельствъ и билетовъ на право 

торговли и промысловъ евреямъ, вне черты еврейской оседлости, должны 

быть требуемы отъ нихъ удостоверсшя полицш о праве ихъ на житель

ство и производство торговли и промысловъ въ той местности, на кото

рую они выбираютъ означенные свидетельства и билеты; безъ представ- 

лен1я же сихъ удостоверений торговые документы не могутъ быть имъ 

выдаеваемы.
Примечаш е 3. Иностранные евреи могутъ получать только доку-

* менты первой гильдш и притомъ не иначе, какъ по особому разрешенш 
Министерствъ: Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Иностранныхъ Делъ, на 

основаши 1 примеч. къ ст. 1001 Св. Зак. т. IX , по прод. 1887 г.»

§ 8. Свидетельства, получаемыя акщонерными обществами, товарище

ствами на паяхъ и прочими товариществами по участкамъ, выдаются или 

одному изъ директоровъ, или-же лицу, которое будетъ на то уполномочено.

§ 9. Малолетше и несовершеннолетие, ииФюпце особую торговлю, 

могутъ получать свидетельства и билеты на свое имя, но не иначе, какъ 

чрезъ посредство ихъ опекуновъ или попечителей.

§ 10. На основанш ст. 16 положешя о пошлинахъ за право торговли, 

изд. 1886 г., при полученш гильдейскаго свидетельства, вместе съ онымъ 

Долженъ быть взятъ по крайней мере одинъ билетъ на торговое или про

мышленное заведете. Отъ сей обязанности изъемлются лица, берупця 

гильдейское свидетельство: а) для снят1я подряда, если оный не требуетъ 

Содержашя торговыхъ или промышленныхъ знведешй, и б) для содержашя 
торговыхъ и промышленныхъ заведенШ, изъятыхъ отъ билетнаго сбора по 

ст. 9 того-же положешя.

§ 11. Билеты на торговыя или промышленныя заведешя выдаются 

сообразно местности (роспись В, указанная въ ст. 27 положен1я о пошли

нахъ за право торг. и промысл.) и разряду свидетельствъ (прилож. I, къ 

ст. 29 того-же положешя). Для получешя билетовъ второй гильдш пред

ставляются купечестя свидетельства сей гильдш; лица*же, не обязанныя 

брать таковыхъ свидетельствъ, а равно получаюгщя билеты на мелочной 

торгъ, должны, въ случаяхъ, указанныхъ въ § 7 сей инерукщи, представить 

Удостовереше о своей личности. Билеты какъ гильдейсие, такъ и на 

мелочной торгъ надлежитъ получать въ. томъ городе или уезде, где по 

онымъ предпологается производить торговлю или промыселъ.
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Примйчагпе 1. Для получешя по свидетельству 1 гильдш биле
товъ на торговый и промышленный заведешя, прилагаются къ сему сви

детельству вконтрмарки, на коихъ учрежд^шемъ, выдающимъ свидетель

ство, должно быть означено: зваше, имя, отчество и Фамил!я или Фирма 

того лица, или торговаго учреждешя, которому выдается самое свиде

тельство, а равно за какимъ номеромъ, изъ какого учреждешя и на какой 

срокъ выдано это свидетельство. Контрмарка, по выдаче на основанш 

оной билета, остаетси въ учреждешй, выдавшемъ билетъ, для надлежащей 
отчетности.

Примечан1е 2. Для предупреждения выборки по одному свиде
тельству второй гильдш более пяти билетовъ, надлежитъ отмечать на 

самомъ свидетельстве число выданныхъ по одному билетовъ, равно заме- 

няющихъ оные акцизныхъ свидетельствъ и патентовъ. При этомъ въ 

счетъ билетовъ не следуетъ включать те акцизныя свидетельства или 

марки на продажу табаку, которыя, составляя необходимую принадлеж

ность патентовъ на продажу питей, должны быть получаемы обязательно.

§ 12. Свидетельства и билеты могутъ быть выдаваемы какъ непо
средственно темъ лицамъ, на имя коихъ они должны быть написаны, такъ 

равно по ихъ поручешю, и другимъ лицамъ. Отъ сихъ последнихъ въ 

такомъ случае требуется предъявлено письменнаго на то уполномоч!я или 
общей доверенности.

§ 13. Свидетельства и билеты выдаются по внесенш всехъ установ- 

лениыхъ за оные пошлинъ и сборовъ, кои и означаются на самомъ свиде
тельстве и билете.

При полученш свидетельствъ и билетовъ изъ городекихъ управъ, думъ 

или заменяющихъ оныя учреждешй, сверхъ причитающихся за сш доку

менты пошлинъ въ казну, должны быть внесены также установленные 

сборы на земсюя повинности и въ городской доходъ, если таковые съ упо

мянутыхъ документовъ сдедуютъ. При выдаче свидетельствъ и билетовъ 
изъ казначействъ, взимаются за оные лишь пошлины и казенные сборы, 

равно сборы земств; въ уплате^же сбора въ городской доходъ, если тако

вой съ выдаваемыхъ документовъ следуетъ, должна быть представлена кви- 
танщя подлеж&щаго городскаго общественнаго учреждешя.

II римечан1е 1. При выдаче ярморочныхъ билетовъ и приказчичь- 

ихъ свидетельствъ изъ казначействъ следуюгще съ этихъ документовъ 

сборы не только въ пользу земства, но и въ доходъ того города, где 

открывается ярмарка, могутъ быть вносимы въ то-же казначейство, 

одновременно съ торговыми въ пользу казны пошлинами. Равнымъ обра- 

зомъ и волостныя правлешя, уполномоченныя казенною палатою на вы

дачу ярмарочныхъ билетовъ (§ 1 сей инструкцш), должны взимать за 

эти документы, вместе съ казенными пошлинами, и следуюпце съ тако- 
выхъ билетовъ сборы въ пользу земства.

Примечание 2. Взысканные за торговые свидетельства и билеты 
казенные пошлины и сборы, а также сборы въ пользу земства отсы

лаются въ те казначейства, изъ которыхъ получены самые бланки сихъ 

свидетельствъ и билетовъ, учреждениями, находящимися въ томъ городе, 

где и казначейство, —  на другой день, а причими учреждешями —  съ 

первою отходящею почтою, или въ те сроки, каше установлены для до-
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ставлешя въ казначейства другихъ следуюгцихъ въ казну суммъ. Подат

ные инспекторы и чиновники казенныхъ палатъ обязаны вносить упла

ченные за выданные ими свидетельства и билеты пошлины и сборы въ 

первое по пути ихъ следовашя казначейство и квитанцш въ томъ пред

ставлять въ казенную палату, по возвращеши изъ командировки.

Пр им*чан]е 3. При пересылке въ казначейства по почте по

шлинъ и сборовъ, полученныхъ за торговые документы учреждешями и 
лицами, выдающими эти документы, страховыя деньги въ пользу почтъ 

уплачиваются йзъ пересылаемыхъ суммъ; по счетамъ-же казначействъ 

означенныя пошлины должны быть показываемы порядкомъ, установлен- 

нымъ въ ст. 47 инструкцш казначействамъ для суммъ, передаваемыхъ 

изъ иногородныхъ кассъ спец1альныхъ сборщиковъ.

§ 14. Учреждешя, поименнованныя въ § 1, по представленш въ оныя 

плательщиками установленаыхъ пошлинъ и сборовъ, а въ случае надоб

ности и удостоверешя о личности (§§ 7 и 12), обязаны въ тотъ-же день, 

безъ всякаго промедлешя, выдавать надлежащее торговые свидетельства и 

билеты, предварительно вписавъ въ оные: кому, изъ какого места, когда 

и на какое время они выданы, а въ купеческ1я свидетельства, предостав- 

ляюпця, сверхъ правъ на торговлю, купеческое зваше, и составъ купече* 
скаго семейства (§ 3). Свидетельства и билеты, выдаваемые не казначей

ствами, а другими учреждешями, подписываются за казначея старшимъ 
членомъ сего учреждешя, бывшимъ при выдаче, а за бухгалтера —  лицомъ, 

занимающимся счетоводствомъ; свидетельства же и билеты, выдаваемые по

датными инспекторами и чиновниками казенныхъ палатъ, подписываются 
сими лицами.

Г1 рим ечан 1 е 1. Выдача торговмхъ свидетельствъ и билетовъ не 

можетъ быть отнюдь останавливаема за неуплатою числящихся на лице, 
на имя йоего выдаются сказанные документы, какихъ либо недоимокъ.

Примечание 2. Дица получающая гильдейсюе документы, заяв* 

ляютъ письменно учреждение или лицу, выдающему означенные доку

менты, о месте жительства лица, на имя коего выдаются эти документы, 

для доставлешя впослЬдствш, по указанному адресу, извещешя местнаго 
податнаго присутств1я объ исчисленномъ съ предпр!ятШ этого лица окладе 

дополнительнаго раскладочнаго сбора. Таковыя же заявления о месте 

жительства могутъ подавать и лица, получающ1Я свидетельства на мелоч

ной торгъ, равно промысловыя 1 и 2 разрядовъ и промысловыя 3-го 

разряда съ билетами на мелочной торгъ. Торговцы и промышленники, 

указывающее свой адресъ въ уезде, означаютъ въ немъ почтовое отде- 

леше или контору, волостное правлеше или заменяющее его учреждеше, 

въ которое должно быть имъ доставлено извещеше объ исчисленныхъ съ 

ихъ предпртятШ окладахъ раскладочнаго сбора. Означенныя заавлешя 
оплате гербовымъ сборомъ не подлежатъ.

Примечан1е § 3. Выдача свидетельствъ и билетовъ на право тор

говли и промысловъ не на установленныхъ бланкахъ, указанныхъ въ § 2, 

а на простой бумаге, воспрещается.

§ 15. Лицамъ, пользующимся, на основаши ст. 43 положешя о иошли- 

нахъ за право торговли и промысловъ, льготою отъ платежа пошлинъ пэ 

содержанш поименованныхъ въ той статье заведенШ мелочнаго торга, сви-
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д*тельства выдаются исключительно изъ казначействъ, на особо установ- 

ленныхъ бланкахъ, безплатно, по предъявленш удостов*решя о личности, 

соглатно § 7. Эти свидетельства не подлежать и оплат* гербовымъ сбо
ромъ.

Прим*чан1е. При выдач* означенныхъ въ семъ (15) параграф* 

безплатныхъ свид*тельствъ мелочнаго торга не должно быть взимаемо ни- 

какихъ платежей и сборовъ, соединенныхъ со взят1емъ свид*тельствъ на 

мелочной торгъ. Во изб*жаше-же выдачи одному лицу, въ течеше года, 

бол*е одного безплатнаго свид*тельства надлежитъ на паспорт* лица, 

получающаго свидетельство, д*лать надпись о выдач* таковаго свиде
тельства.

§ 16. Для выдачи свид*тельствъ и билетовъ на продолжеше торга 

или промысла назначается срокъ съ 1 Ноября по 1 Января; но лица, пре- 

кративппя свой торгъ или промыселъ, а равно желающая заниматься тор

говлею или промыслами вновь, могутъ получать свид*тельства и билеты въ 

течеше ц*лаго года. Вс* вообще свид*тельства и билеты им*ютъ силу со 

дня ихъ выдачи до 1 Января сл*дующаго года, а пошлины за нихъ взы

скиваются : съ выданныхъ до 1 1юля — за ц*лый годъ, а съ выданныхъ 

поел* 1 1юля ■ за полгода. Купцамъ, т. е. лицамъ, им*ющимъ гиль

дейская свид*тельства и записаннымъ въ купечество, предоставляется возоб

новлять свои гшгьдейсше свид*тельства и билеты въ течеше всего Января 
м*сяца, съ платою полуторной пошлины.

Прим*чан1е 1. Согласно прим*ч. 2 къ ст. 30 полож. о пошл, 

за право торг. и промь1сл., содержатели рабочихъ для производства раз- 

наго рода строительныхъ и земляныхъ работъ, продолжающихся не ц*лый 

годъ, могутъ, получать полугодовыя свид*тельства и ран*е 1 1юля, при 

открьтя работъ. Д*йств1е таковыхъ свид*тельствъ оканчивается съ исте- 
четемъ шести м*сяцевъ.

П рим *чан 1 е 2. При выдач* свид*тельствъ и билетовъ на право 

торговли и промысловъ поел* 1 1юля, а также въ случа* получешя сви-

• д*тельствъ, означенныхъ въ прим*чанщ 1 къ сему (16) параграфу, вс* 

сл*дующ1е съ таковыхъ свид*тельствъ и билетовъ сборы, какъ казенные, 

такъ и земсие, а также въ городской доходъ, должны быть взимаемы въ 
половинномъ разм*р*, т. е. за полгода.

Прим*чан1е 3. При, возобновлены куацами своихъ гяльдейскихъ 
свид*тельствъ и билетовъ въ Январ* м*сяц*, съ нихъ взыскиваются въ 

полуторномъ разм*р*, собственно пошлины, а потому всякаго рода до

полнительные сборы, установленные съ упомянутыхъ свид*тельствъ и 

билетовъ, должны быть взимаемы съ сихъ документовъ въ томъ-же раз- 

м*р*, какъ и при возобновлен^ оныхъ въ Ноябр* и. Декабр* м*сяцахъ. 

§ 17. Выданные свид*тельства и билеты, въ течеше времени ихъ д*й- 

ств1я, могутъ быть перем*няемы на новые, на прежнШ срокъ и съ доплатою 
пошлинъ, въ сл*дующихъ случаяхъ:

а) Лицо, получившее свид*тельство по какому либо у*зду, въ случа* 

желашя производить торговлю или промыселъ въ находящемся въ томъ-же 

у*зд*, город* или поселении, отнесенномъ къ высшему классу м*стностей, 

обязано доплатить за свид*тельство пошлины по окладу, для того города 

или поселешя опред*ленному, При такой перем*н* свйд*тельства одного
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класса местностей на свидетельство высшаго класса по тому же уезду 

должна быть доплачиваема разность въ окладахъ пошлинъ и за переме

няемые билеты, если торговое или промышленное заведете, для котораго 

необходимъ билетъ, находится въ местности высшаго класса противъ того, 

по коему билетъ былъ взятъ.

б ИмЬющ1Й свидетельство гильдейское или на мелочной торгъ, или-же 

промысловое можетъ переменить оное на свидетельство Ъысшаго разряда, 

причемъ долженъ доплатить только причитающуюся разность въ суммахъ 

пошлинъ и сборовъ какъ за свидетельство, такъ за билеты. Равнымъ об

разомъ, съ доплатою разности въ пошлинахъ и сборахъ, могутъ быть об

мениваемы билеты мелочнаго торга на свидетельства сего торга, а также 

свидетельства разноснаго торга на свидетельства развознаго торга и при

казчичьи 2 класса на приказчичьи 1 класса.

Во всехъ этихъ случаяхъ, вместо обмениваемыхъ, выдаются новые сви

детельства и билеты высшему классу или разряду на бланкахъ, для сихъ 

последнихъ установленныхъ, съ обозначешемъ: откуда, когда именно и на 

какой срокъ выданы были прежнее свидетельства и билеты. Сш-же послед- 

ше документы надлежитъ при этомъ отбирать и представлять въ казна

чейства.

П ри м ечан 1 е. Свидетельства второй гильдш, мелочнаго торга и 

промысловыя, а равно билеты на торговыя и промышленныя заведешя 

могутъ быть обмениваемы на соответствукнще торговые документы выс

шаго разряда лишь въ томъ уезде, на который они выданы.

§ 18. Все у ч р е ж д е ш я  и лица, выдаюпця свидетельства и билеты на 

право торговли и промысловъ, обязаны доставлять казенной палате, а по

следняя департаменту торговли и м а н у ф а к т у р ъ , въ  указанные Министерст
вомъ Финансовъ сроки и по установленнымъ Ф ор м ам ъ , сведешя о  выдан

ных!. свидетельствахъ и билетахъ и о полученныхъ за оные пошлинахъ 

и дополнительныхъ сборахъ.

(Опубликовано 24 Сентября 1890 г. въ Губ. В-Ьд Л$ 108,)

№  136. Л и ф л янд ским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ Ж  74 собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства отъ 27 1юля 1890 года за №  756 распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую- 

щаго содержан1я:

На основаши ст. 17 Высочайше утвержденныхъ, 15 1юня 1882 г., 

правилъ объ оценке имуществъ для взимашя пошлинъ съ Зезмезднаго пе

рехода оныхъ, Министръ Финансовъ представилъ Правительствующему 

Сенату, для распубликовашя, засвидетельствованный списокъ съ утверж

денной имъ, 30 1юня 1890 года, табели о законной оценке процент- 

ныхъ бумагъ для взимашя пошлинъ съ безмезднаго ихъ перехода на второе 

полугод1е 1890 года.



Подлинномъ утверждено Министромъ Финансовъ 30 1юня 1890 года.

Законная оцКшка
процентныхъ бумагъ для исчислетя пошлины съ безмезднаго ихъ перехода, на

второе полугодге 1890 года.
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Наименоваше бумагъ.
Нарицательная

ц'Ьна.

Оц’&нка 
для взи
мания по
шлины.

Въ кр. р.

500 Р- кр. 625

100 п я 105

720 мет. 1152

960 1) я 1536

3360 Я 5376

6720 Я я 17052

500 п кр. 520

500 я мет. 735
50 Ф. ст. 483

100 Я Я 966

500 Я Я 4830

1000 11 9660

1000 гульд. 770
1000 Я 725

100 ф. ст. 840

1000 гульд. 725

100 ф. ст. 840
410 мар. 195

2050 975

10250 Я 4875

125 Р* мет. 186

125 Р* мет. 183

500 Я п 732

1000 Я я 1464
100 я кр. 100

100 я я 99

100 и я 235

100 я я 217

100 я я 99

100 я Я ' 212

100 » Гг 103

Государственпыя бумаги.
Билеты 6 %  займовъ............................

5%  1 заемъ 1820 г..............................

5°/0 2 заемъ 1822 г..............................

5 %  ^ заемъ 1854 г.

5 %  6 заемъ 1855 г..............................
5°/0 7 заемъ 1862 г..............................

5 %  1 голландстй заемъ . . 

5°/0 англо-голландстй заемъ 1864 г.

5°/0 англо-голландскШ заемъ 1866 г.

5 %  внЪшшй заемъ 1877 г. . . .

6 %  золотая рента 1883 г. . . .

5 %  » * 1884 г. . . .

б %  облигацш 1, 2 и 3 восточныхъ займовъ 

5 %  билеты государственнаго банка всЬхъ вы* 

пусковъ (1, 2, 3, 4, 5 и 6) . . . . 

5 %  билеты 1 внутренняго съ выигрыш, займа 

5°/0 билеты 2 внутренняго съ выигрыш, займа 

5 %  закладные листы государственнаго дворян-

скаго земельнаго банка ............................
5 %  закладные съ выигрышами листы государ

ственнаго дворянскаго земельнаго банка . 

5 '/а°/о свидетельства крестьянскаго поземель

ного банка ..................................................
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2 * о к

4 8

Наимеиоваше бумагъ.
Нарицательная

ц̂ на.

Оценка 
для взи- 

машя по
шлины.

Въ кр. р.

20 4 %  внутреншй заемъ 1887 г............................. 100 р. кр. 87
21 4 %  свидетельства государственнаго банка на

51/г%  непрерывный доходъ по выкупу

(рента) ............................................................. 100 „ и 103
22 4 %  непрерывно-доходные билеты...................... 100 „ 99
23 Билеты 5 4 %  займа............................................. 500 „ 15 515
24 Билеты 1 и 2 41/2%  займовъ............................ 100 ф. ст. 890

500 „ 15 4450
1000 „ 15 8900

25 4°/0 металличесте билеты государственнаго
банка ............................................................. 300 р. мет. 392

26 4 %  золотой заемъ 1889 г. за облигацш въ 125 „ 11 171
27 Билеты 4 %  Финляндскаго займа...................... 100 „ 11 92
28 Билеты 3 %  займа.................................................. 100 ф. СТ. 750

1000 „ 11 7500
29 5°/0 государственная железнодорожная рента . 100 р. кр. 101
80 5°/0 консолидированныя облигацш россШскихъ

жел. д. 1 (1870 г.), 2 (1871 г.), 3 (1872
г.), 4 (1873 г.) и 7 выпусковъ 50 ф. ст. 465

100 „ 11 930

500 „ 11 4650

1000 „ 11 9300
31 4У2°/о консолидированныя облиг. 5 вып. 1875 г. 50 ф. ст. 435

100 „ 15 870
500 „ 55 4350

1000 _ 55 8700
32 4°/0 консолидированныя облиг. 6 вып. 1880 г. 125 р. мет. 168
33 4У2%  облигацш внутренняго консолидир. же- 1

лезнодорожнаго займа 1 вып. 1890 г. о о кр. 93
34 Консолидированныя росс1йск1я 4°/0 железно-

дорожныя облигацш 1 и 2 серш . . . 125 р. мет. 165
625 „ 11 825

1250 „ 11 1650
3125 „ 11 4125

35 Облигацш казначейства Царства Польскаго . 100 „ 75 125
36 Ликвидацюнные листы „ ,, 100 „ кр. 90

Облигацш железныхъ дорогъ.

37 3% . Закавказской.................................................. 125 р. мет. 135
38 4 %  Николаевской.................................................. 125 „ 77 169
39 5 %  Поти-Тифлисской...................................................... 20 ф. ст. 177
40 5 %  Ряжско-Моршанской .................................. 200 тал. 260

31
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Наименовая1е бумагъ. Нарицательная
ц'Вна.

Оценка 
для взи

машя по
шлины.

41 4 %  Тамбово-Саратовской ................................... 125 Р* мет

Въ кр.р. 

160
42 5 %  Харьково-Кременчугской.............................. 100 ф . ст. 875

< 200 тал. 257
43 5 %  Поти-Тифлисской............................................... 1000 гул. 725

1

Частный бумаги.
Облигащи городскихъ займовъ.

5 %  'заемъ гор. В а р ш а в ы ................................... 100 Р- кр. 91
2 6 %  „  „  К 1 е в а ......................................... 100 7) У) 100
3 5 %  „  я М осквы ......................................... 100

Я У) 95
4 6%  «  п О д е ссы ......................................... 100 V) У) 100
5 50/0 я п Р е в е л я ......................................... 100 Я 15 95
6 5 %  я  »  С.-Петербурга........................*. 100 И 95
7 6 %  „  „ Тифлиса .......................................... 100 71 У) 99
8 6 %  -п ч) Чернигова , ; .......................................... 100 Я V . 100

1

Акцш и облшацш желтъзпыхъ дорогъ.
Акцш гарантированный.

3 %  ВалтШской...................... ................................. 125 Р- мет 116
2 4 %  Варшавско-Бромбергской.............................. 100 и кр. 87
3 5°/0 Варшавско-Тереспольской............................. 100 т> мет. 141
4 5°/0 Главнаго общества РоссШскихъ жел. дор. 125 у) 220
5 5%  Динабурго-Витебской................................. • 16 Ф. ст. 185
6 5°/0 Донецко-Каменноугольной............................. 125 Р* мет. 175
7 5%  Ивангородо-ДомбровскоЙ............................ 125 V) 186
8 5°/0 Курско-Шевской............................................ 20 Ф. ст. 277
9 5°/0 Курско-Харьково-Азовской...................... 125 Р* мет. 175

10 5°/0 Козлово-Воронежской................................. 100 П кр. 102
11 5°/0 Лозово-Севастопольской............................ 125 у> мет. 194
12 %  Лодзинской Фабричной .................................... 100 Т1 у> 230
13 3 %  Московско- Брестской ................................. 125 Т1 ъ 117
14 5°/0 Московско-Рязанской................................. 100 350
15 5 %  Оренбургской 150 т> к р. 155
16 5 %  Орловско-Витебской......................................... 125 мьт. 184
17 5 %  Поти-Тифлисской ......................................... 125 175
18 5 %  Привислянской............................................ 100 п кр. 101
19 4 1/ 2%  Риго-Динабургской.................................. 125 мет. 156
20 5 %  Ряжско-Моршанской ................................. 100 Я кр. 105
21 5 %  Рязанско-Козловской................................. 100 Ф. ст. 2900
22 5°/0 Ф аст ов ск ой .................................................. 100 Р* кр; 110
23 5°/0 Шуйско-Ивановской...................... ..... 125 ТО мет. 175
24 5 %  Юго-Западныхъ * 100 V кр. 109
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Наименоваше бумагъ. Нарицательная
ц'Ьна,

Оценка 
для взи- 

манш по
шлины.

Акцш негарантированный. 
Варшавско-Венской 

Грязе-Царицынской 

Кинешма-Ивановской . 

Козлово-Тамбовской 

Ландв.арово Роменской 

Московеко- Ярославской 

Моршанско-Сызра некой 

Новоторжской 

Рыбинско- Бологовской 
Ряжско-Вяземской .

Царскосельской .

Облигащи гарантированный.

5°/0 Варшавско-Тереспольской......................
4 %  Владикавказской.......................................

472%  главнаго общества Росайскихъ жел. дор

4 %  75 7) " » п
/ о  75 75 71 75 55

4 %  Курско-Шевской.......................................

4 %  Курско-Харьково-Азовской

472%  Лодзинской Фабричной . 

5 %  Мо сков ско-Брестской

4 %  Московско*Рязанской 
5°/0 Московско-Ярославской 

5 %  Орловско-Витебской . 

4 %  Орловско-Грязской . 

4 %  Разанско Козловской 

5 %  Шуйско-Ивановской .

4 %  Юго-Зацадныхъ .

Облигащи негарантированный.

5 %  БалтШской.......................................

5 %  Варшавско-Венской......................

5 %  Козлово-Воронежской . . . .

В Ъ  Кр ф

100 Р- кр. 170
125 75 мет. 142
100 55 кр. 56
100 Р- кр. 82
125 55 мет. 65
150 55 кр. 387
125 55 мет. 64
100 55 кр. 57
100 Р* мет. 82
125 55 55 64
60 55 кр. 50

100 Р- мет. 141
125 55 55 137
500 55 55 716
125 55 55 167
125 55 55 120
500 мар. 199

1000 77 399
2000 75 798
100 Р* кр. 88

1000 мар. 394
100 Р- кр. 95
200 тал. 260
500 55 650

1000 77 1300
1000 мар. 1 406
100 ф . ст. 896
100 51 55 880

1000 мар. 394
1000 55 397

200 тал. 260
500 55 650

100 Р- кр. [ 84
125 55 мет. 161

200 тал. 252
100 71 130
200 мар. 1 252
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Наимеиоваше бумагъ. Нарицательная
цЪна.

Оценка 
для взи
мали по
шлины*

Въ вр.р.

4 6 %  Московско-Курской....................................... 100 ф. ст. 889
5 5 %  Риго-Динабургской 4 выпуской . . . . 100 р. кр. 97
6 5 %  Рыбинско-Бологовской 1 выпуска . . . 200 тал. 244
7 ^°/о ■ п 2 „ . . . . 200 „ 234
8 5 %  Тамбово-Козловской....................................... 100 ф. ст. 840
9 5 %  Царскосельской............................................. 125 р. мет. 158

Облигацш городскихъ кредитныхъ обществъ и
*

закладные листы земельныхъ банковъ.

Облигацш.

5 %  Центральнаго б а н к а ................................. 125 р. мт. 152

Городскихъ кредитныхъ обществъ.

1 6 %  Шевскаго . . . : .................................. 100 р. кр. 100
2 6 %  Кронш тадскаго............................................. ЮО 5, „ 100
3 5 %  Московскаго ............................ ..... 100 „ „ 95
4 51/2%  О д есск аго .................................................. 100 „ „ 95
5 5%  Ревельскаго.................................................. 100 „ „ 103
6 5%  С.-Пете{)бургскаго....................................... 100 „ „ 95
7 5 %  ТиФлисскаго............................ ..... ЮО ,  , 88

Закладные листы.
1 5 %  общества взаимнаго поземельнаго кредита 100 р. мет. 159

100 „ кр. 98
2 ^ 1/ 2°/0 75 7) 75 75 100 „ мет. 137

Кредитныхъ обществъ.

1 5 %  Варшавскаго г ород скаго ............................ 100 р. кр. 95
2 5 %  земскаго въ Царств* Польскомъ 1869 и

1884 гг.: лит. А ....................................... 3000 р. кр. 2850

« в ....................................... 1000 „ „ 950

я С ....................................... 500 „ „ 475

» В ....................................... 250 „ „ 237
» Е ....................................... 100 „ „ 95

3 6 %  К алиш скаго.................................................. 100 „ „ 101
4 5%  Курляндскаго .................................................. 100 „ я 100
5 5 %  ЛиФляндскаго дворянскаго............................ 100 я „ 100
6 5°/0 Лодзинскаго город........................................... ЮО „ „ 92

. 7 6 %  Люблинскаго ............................................... ЮО „ „ 100
8 6 %  Плоцкаго ............................................... 100 ,  „ 100
9 6 %  Рижскаго „ (закладн. билеты) . . 100 „ „ 99
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Наименоваше бумагъ.
Нарицательная

ц'Ьна.

Оценка 
для взи
мания по
шлины.

1

Городскихъ ипотечныхъ обществъ.

5 %  Курляндскаго.................................................. 100 Р- кр.

Въ кр.р.

90

2 6°/0 Л и ф л я н д с к н г о ............................................................ 100 я я 104

3 51/2%  Рижскаго (закладные билеты) 100 я я 101

4 %  земсше заклад, билеты Эстляндской кред. 

кассы, металличесте по 300 р. . . . 100 п мет. 130

4°/0 земсюе закл. билеты Эстляндской ссудной 
кассы, металличесте по 500 р. . . . 100 я я 130

5%  безсрочныя облиг. Эстляндской кред. кассы 100 я Я 97

4*А% срочны е „ „ » я 100 Я кр. 99

1

Земскихъ банковъ.

^У а%  Херсонской губернщ . . . . . . 100 Р‘ вр. 100

2 5 %  Я Я ............................ 100 7) Я 93

1

Земельныхъ банковъ.

6%  Бессарабско-Таврическаго............................ 100 Р* кр. 101

2 5 %  * ............................ 100 Я я 93

3 6 %  В и л ен ск аг о .................................................. 100 11 15 101

4 5 %  • ,  .................................................. 100 Я Я 93

5 6 %  Д он ск аг о ....................................... ..... . . 100 я Я 101

6 б%  » ........................................................ 100 Я *я 93

7 6 %  Ш евскаго ........................................................ 100 Я Г) 102
8 5 %  „ ....................................................... 100 Я п 94
9 6 %  Михайловскаго дворянскаго въ Кутаис-Ь . 100 Я я 99

10 6%  М осковскаго....................................... ; . 100 у» 11 т
11 5 %  ,  .................................................. 100 Я 11 94
12 6%  Нижегородско Самарскаго ...................... 100 я Я 101
13 5 %  я ...................... 100 я У) 94
14 6 %  Полтавскаго.................................................. 100 я "я 101
15 5%  » .................................................. 100 я я 93
16 6%  С.-Петербургско-Тульскаго...................... 100 я я 101
17 Я .................................. 100 я я 93
18 6 %  ТиФлисскаго.................................................. 100 11 я 99
19 6 %  Харьковскаго.................................................. 100 Я я 101
20 5 %  я ........................................................ 100 Я я 95
21 5%  Ц .................................................. 100 И нет. 153
22 6 %  Ярославско-Костромскаго............................ 100 Я кр. 100

1

Акцш земельныхъ банковъ. 

Бессарабско-Таврическаго ................................. 250 р кр. 430
2 Виленскаго.................................................. 250

Я я 495
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Наименование бумагъ. Нарицательная
ц'йна.

Оценка 
для взи
машя по
шлины.

3 Донскаго ................................................................... 250 Р- кр.

Въ кр. р.

444
4 Шевскаго...................... ........................... 250 570
5 Московскаго............................................................. 250 Я ц 480
6 Нижегородско-Самарска г о ................................. 250 Т) 11 502
7 Полтавскаго ............................................................. 200 Я 460
8 С.-Петербургско-Тульскаго................................... 200 т> Я 300
9 Харьковскаго ............................  . . . . . 200 т> 11 340

10 Центральнаго банка русскаго позем, кредита 250 У> Я 54
11 Ярославско-Костромскаго................................. 250 71 Я 275

1

Акцш коммерческими банковъ. 
Азовско-Донскаго коммерческаго...................... 250 Р* кр. 405

2 Варшавскаго коммерческаго . . . . . 250 я я 313
3 Варшавскаго учетнаго ' ....................................... 250 я я 295
4 Волжско-Камскаго...................... ..... 250 я я 668
5 Шевскаго частнаго коммерчбскаго . . . . 250 я я 304
6 „ промышленнаго................................. 200 я я 193
7 „ частнаго коммерческаго (паи) 10000 я я 15000

8 Московскаго у ч е т н а г о ....................................... 200 я я 288
9 „ торговаго ‘ ....................................... 200 я я 317

10 *„ купеческаго (паи) ...................... 5000 я я 13400

11 Псковскаго коммерческаго.................................. 250 я я 330
12 Рижскаго „ ................................. 250 11 я 310
13 Росс1Йско-торгов. коммисюннаго . . . 250 Я я 215
14 Русскаго для внешней торговли...................... 250 Я я 256

15 Сибирскаго торговаго ............................................ 250 Я я 480

16 С.-Петербургскаго частнаго коммерческаго . 250 Я я 300

17 я учетнаго и ссуднаго . 250 Я • я 615

18 „ международнаго . . . . 250 Я я 481

19 С.-Петербургско-Московскаго коммерческаго . 250 я я 330

20 С.-Петербургско-Азовскаго коммерческаго .• . 250 я я 305
21 Торговаго въ Л о д з и ............................................ 250 я я 420

1

Акцш страховыхъ обществъ. 

В а р ш а в с к а г о ....................................................... 250 р- кр. 215

2 Коммерческаго........................................................ 100 я я 110

3 Компанш „Надежда44............................................. 50 я я 153

4 Московскаго............................................................. 200 я я 612

5 Общества „Якорь4 4 ............................................ 200 я я 220

6 1 Р оссШ скяго .............................................................. 400 я я 1135

7 2 я ................................. ..... 150 я я 245
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и: й « Наименоваыге бумагъ.
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5

6

7

8 

9

10

Р ОСС1Я............................

Русскаго Ллойда . .

РоссШскаго общества застраховашя капиталовъ
и доходовъ ' ......................

РоссШскаго общества морскаго, рйчнаго и су- 

хопутнаго страхов, и транспортир, кладей
Русск аго ...................................................................

Саламандра .............................................................

С. Петербургскаго..................................................
Сйвернаго .............................................................

Акцт и облигацш пароходпыхъ обществъ.
>

Акцш.

Азовскаго пароходства . . .
„Кавказъ и Меркур!Йсс . . .

Пароходнаго общества по Волг*
Пароходства по Дону

* „ Днепру . . .

Русскаго общества пароходства и торговли 
Самолетъ ........................................................

Облигацш.

6%  общества „СамолетъС1.................................
6 %  пароходства по В ол г* ..................................

0 %  Росс1Йскнго общества морскаго, рЬчнаго и 

сухопутнаго страховашя и транспортиров.
кладей ........................................................

5 %  тоже.............................................................

Акцт и паи обществъ и товариществъ 
сахарпыхъ заводовъ:

Боровскаго ........................................................

Б е р ш ад ск аг о ........................................................

В а р ш а в ск а г о ........................................................
Городокъ ...................................................................

Г он ор ов ск аг о ........................................................

Гниваньскаго ........................................................
Г е рм ан ов ъ .............................................................

Д ж у ри н ск аг о ........................................................

Д обржелинскаго................................. .....

Иванковскаго ............................

Нарицательная
цЪна.

Оц’йнка 
для взи
мания П О 

Ш Л И Н Ы .

Въ кр.р.

250 Р- кр. 256
500 п 55 690

100 55 15 208

1 0 0
Т> 55 410

250 55 55 120
250

1 ) 55 405
200

55 55 396
100

55 55 * 228

100 Р- кр. 105
250 55 5) 1 433
250

55 55 85
100 55 55 73
100

55 55 87
500

55 55 740
250 55 55 257

250 Р- кр. 245
250 55 55 230

250 55 55 250
250 55 55 230

1000 Р- к р . 1825
1000

55 55 1900
500

55 55 950
1000

55 55 1650
1000

55 55 1525
1000 55 75 1000
250

55 55 200
500

55 55 535
500 Я И 1150
500 Я Я 435
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Наименование бумагъ.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 
21 
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34 

39

36
37

38

39

40

41
42

43
44

45

46

Нарицательная
цЪна.

Кашперовскаго .

Кальникскато . .
Ковал. Строгоновскаго 

Констанщя . . .
Шевскаго раФинаднаго товарищества 

Красносельковскаго 

Красиловскаго 

Калиновскаго 
Левашовско-Войтовецкаго 

Лышковицы .

Леоновъ .
Махаринецкаго 

Орыжевъ . .
Романовскихъ 

Ситковецкаго 
Степановскпхъ 

Соболевскихъ 

Скоморошскаго 
Севериновскаго 

Спичиьецкаго 

Соколовскаго 

Тростянецкаго 

Турбовскаго .
Ходорковсваго 

Цыбулевскаго 
Чарноминскаго 

Чеистоцице .
Чупаховскаго 

Черснъ . .
Шпановскаго 

Щедровскаго 

ЮзеФовъ . .

Яроповичи 
Ялтушковскаго 

Стриховецкаго 
Черноминскаго

Акцш, паи и облшацги разныхъ промышленныхъ 
и торговыхъ обществъ и товарищества

Акцш и паи.

Брявекаго рельсопрокатнаго, жел,Ьзод,Ьлатедьн. 

и механическаго з а в о д а ............................

1000 р. кр.

5000 „ ^

1000 „ „

500 „ т)

1000 „ „

1000 ^ у,
500 „ „

1000 „ „ 
1000 „ 

250 „ ^ 
250 „ ^ 

1000 „ *
500 „ „

Ю 00 „  „

1000 „ „ 
1000 „ „ 

1000 „ „ 

500 „ „

1000 ,  „

1000 „ „

1000 „ „ 

3125 „

1000 „ ^
1ООО ^ „ 

ЮОО „ я 

1000 п „ 

250 „ „ 

ЮОО „ ^ 

^50 „ „ 
250 „ „ 

1000 „ „ 

250 „ „ 

1000 „ п 
1000 п „

Оценка 
для взи- 

манш по
шлины.

я

Въ кр. р.

1850 
11000 
1925 

535 

1825 

910 
750 

750 

1500 

200 
100 

1750 

500 

1300 
1575 

1300 

1850 

700 
425 

1900 

1650 

4000 

1500 
715 

1200 
1050 

350 

2300 

150 

265 

1725 

150 

2100 
1400 

975 

1050

100 р, кр. 180
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ММ

 
п
о 

п
ор

я
д
к
у
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Наимеиоваше бумагъ.
Нарицательная

цЪна.

Оценка 
для взи

мания по
шлины.

2 Варшавскаго общества машинной Фабрики 100 Р- кр.

Въ «р. р. 

20
3 Варшавскаго общества каменно - угольной и 

горнозаводской промышленности 250 Я я 350
4 Водочнаго завода Келлеръ и Ко.......................... 100 я я 205
б Калашниковскаго пиво и медовареннаго завода 100

Я я 38
6 Касшйскаго Товарищества.................................. 1000 я я 1200
7 Шевскаго пивовареннаго завода ...................... 500 я я 700
8 „ газоваго об щ е ст в а ............................ 100 я я 45
9 „ товарищества водочныхъ заводовъ . 250 я я 100

10 „ общества водоснабжешя . . . . 100 я я 193
11 Компанш для хран. и залога рази, движим, и тов. 40 я я 95
12 Московскаго товарищества для ссуды подъ 

заклады движимыхъ имуществъ . . . . 1000 я я 1600
13 Московскаго общества подъ закл. движимости 250 я я 290
14 Новой бумагопрядильни....................................... 1000 я я 1500
15 Общества столичнаго освещ ения...................... 100 я я 121
16 „ С.-Петербургскихъ водопроводовъ . 100 я я 399
17 „ водоснабжешя и газоосвещешя . 100 я я 22
18 „ для заклада движимыхъ имуществъ 100 я я 175
19 „ Варшавскаго сталелитейнаго завода 1000 я 900
20 „ металлич. зав. Гантке въ Варшаве 1000 я я 1000
21 „ Староховидкихъ горныхъ завод 100 я я 60
22 „ бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабрикъ „Заверцеа . . . . 250 я я 270
23 Общества торговыхъ бань и прачешныхъ за

ведешй въ В а р ш а в е ...................... 100 р- кр. 30
24 „ Черноморскаго цементнаго произв. 200 я я 535
25 Перваго общества конножелезн. д. въ Москве 100 я я 272
26 Пивовареннаго общества „Бавар1яС1, . . . . 100 я я 270
27 Пиво-медовар, зав. „Москва14 (Хамовничскаго) 100 я я 40
28 РоссШской бумагопрядильной мануфактуры 142% я я 225
29 Русскаго общества механич. и горныхъ завод. 100 я я 4
30 Самисошевской бумагопряд. и ткацкой мануф. 1000 я 11 1000
31 С.-Петербургскасо общества освещешя газомъ 57У? я я 140
32 „ частнаго ломбарда 125 я я 180
33 „ металлическаго завода . 100 я я 115
34 Товарищ. неФтянаго произв. брат. Нобель (акцш) 250 я я 260
35 (паи) 5000 я я 5200
36 Товарищества таб. Фабр. А. Н. Богдановъ и Ко. 1000 я я 1500
37 Товарищества Деконской солекаменной копи . 1000 я я 1100
38 Чулковской компанш каменноугольнаго произв. 250 я » 280
39 Южно-Русскаго общества торговли аитекарск. 

товарами въ Ш е в е ....................................... 250 я я 225
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ди « Наименоваше бумагъ.
Нарицательная

цЪна.

Оценка 
для взи- 
машя по
шлины.

Въ кр. р.

■ Облигащи.

1 6 %  Даго-Кертельской суконной Фабрики . 100 р. кр. 100

2 6 %  Касшйско-Черноморскаго нефтянаго и тор

говаго общества............................................. 1000 „ „ 1000

3 6 %  1 Московскаго общ. конножелезныхъ дор. Ю 0 „ „ 100

4 6 %  общества для закл. движимыхъ имуществъ 125 „ „ 127

5 6°/0 „ Путиловскихъ заводовъ . 500 „ „ 470

6 6 %  „ Невск.-пригор. конножелезн. дор. 100 „ „ 108

7 6 %  Ревельскаго газоваго и водопроводн. общ. 100 „ „ 103

8 6°/0 С.-Петербургскаго частнаго ломбарда . 125 „ „ 121

9 6 %  „ металлич. завода . . 1000 „ „ 1000

10 6 %  товарищ. неФтянаго произв. брат. Нобель 250 „ „ 475

ПримФчаше. Все процентный бумаги (паи, акцш, облигацш, закладные 

листы и проч.), не поименованныя въ настоящей ведомости, оцениваются, 

для взимашя пошлины съ безмезднаго ихъ перехода, по нарицательной цен*, 

впредь до воспоследовашя особаго, по сему предмету, распоряжешя.

(Опубликовано 28 Сентября 1890 г. въ Губ» В-вд. М 110.)

№  137. Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведен1я опубликованное въ М  73 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 24 1юля 1890 года за М  726 Высочайше 

13 1юня 1890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, сле

дующаго содержашя:
Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 

Государственный Экономш и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Об

щемъ Собранш, разсмотревъ представление Министра Путей Сообщешя о 

дополненш статьи 359 устава путей сообщешя, изд. 1857 года, мнен1емъ 

положилъ:
I. Въ разъяснеше статьи 359 устава путей сообщешя (свод. зак. т. 

X II, ч. I, изд. 1857 г*), постановить:
„Указанное въ сей (359) статье открьгие водныхъ путей для судоход

ства, сплава или гонки леса и дровъ не требуетъ, для своего осуществле- 

шя, особаго правительственнаго распоряжешя. Водный путь почитается 

открытымъ для общаго пользовашя, коль скоро онъ, въ естественномъ своемъ 

сестоянш, безъ особыхъ искуствеаныхъ приспособлен^, пригоденъ для про

изводства по оному судоходства, сплава иди гонки леса и дровъ.и
II. Означенную (отд. I) статью дополнить следующимъ правиломъ:

„На водныхъ путяхъ, сплавныхъ только временно, помощью прибылой

воды, бечевникъ существуетъ лишь на время действительнаго производства 

по нимъ сплава или гонки и притомъ только въ виде тропы, для прохода 
рабочихъ, производящихъ сплавъ или гонку. Въ техъ случаяхъ, когда,

*
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вследств1е особыхъ условШ подобнаго пути или по причин* значительности 

производима™ по оному сплава, означенная тропа оказывается недостаточ

ною, бечевникъ можетъ быть, распоряжешемъ Министра Путей Сообщешя, 

увеличенъ до двухъ саженъ, на томъ протяженш пути, где это вызывается 
необходимостью.41

III. Въ изменеше и дополнение статьи 360 устава путей сообщешя 
(свод. зак. т. X II, ч. I, изд. 1857 г.) постановить:

1) ^ сл и  существоваше вдоль судоходной или сплавной реки бечев

ника десяти с аженной ширины не вызывается потребностями судоходства 
или сплава, либо оказывается особо стеснительнымъ для прибрежныхъ вла- 

дельцевъ, Министру Путей Сообщешя предоставляется уменьшать ширину 

бечевника, на всемъ протяжении реки или на известной ея части, до двухъ 

саженъ. Уменьшенный такимъ порядкомъ бечевникъ можетъ быть увели- 

чиваемъ распоряжешемъ Министра, не свыше однако общаго узаконенная 
размера (ст. 359).

2} Когда ширина бечевника определена въ меньшемъ противъ обще- 

установленнаго размере (ст. 1 сего отд.), судоходцы и сплавщики, въ 

случае несчастШ съ судами и плотами, могутъ, для выгрузки и склада 

товаровъ и леса, занимать безптатно и большее, до десяти саженъ, про
странство на всехъ земляхъ, свободныхъ отъ посевовъ, сенокосовъ, ого- 

родныхъ и садовыхъ насажденШ, строешй, заборовъ и вообще какихъ либо 

; хозяйственныхъ устройствъ. Выгруженные въ сихъ местахъ товары или 
I лесъ должны быть убраны въ течете не долее двухъ недель^.

О  разъясненш, изменешя и дополнешн статей 
359 и 360 устава путей сообщения.

Опубликовано 28 Сентября 1890 г. въ Губ. Вид. Ж 110.)

№  138. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  73 собрашя узаконений и распо- 
ряженШ Правительства отъ 24 1юля 1890 года за №  720 Высочайше 

8 Мая 1890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, следую
щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 

и Государственной Экономш и въ Общемъ Собраши, раземотревъ представ

лешя Министра Путей Сообщешя: 1) о предоставленш Совету по железно- 

дорожнымъ деламъ утверждать правила продажи невостребованныхъ багажа 
и грузовъ (ст 40 и 90 Общаго устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ), и 2)

о дополненш статьи 40 общаго устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ, мне- 
н1емъ положилъ:

Въ дополнеше подлежащихъ статей общаго устава РоссШскихъ желез
ныхъ дорогъ (свод. зак. т. X II, ч. 1, изд. 1886 г.), постановить:

1) Къ предметамъ, забытымъ или потеряннымъ на железнодорожныхъ 

станщяхъ, въ вагонахъ или на пути, если на таковые въ теченш четыр

надцати дней не будутъ взяты утратившими ихъ лицами, применяется 

1 порядокъ, указанный въ статье 40 сего устава, причемъ вышеупомянутый 

Четырнадцатидневный срокъ исчисляется со дня представлешя забытыхъ или 
Потеряннихъ предметовъ начальникамъ железнодорожныхъ станцШ.
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2) Подробный правила относительно публичной продажи: а) предме- 

товъ, указанныхъ въ стать* 1 настоящего узаконешя, и б) багажа и то* 
варовъ, невостребованныхъ получателями (ст. 40 и 90), издаются советом!» 

по железнодорожнымъ деламъ.

О  публичной продаж* предметовъ, забытыхъ 
или потеряаныхъ на желгЬзнодорожныхъ 
станщяхъ, въ вагонахъ или на пути, а 
равно багажа и товаровъ, невостребован
ныхъ получателями.

(Опубликовано 28 Сентября 1890 г. въ Губ. В'Ьд. М 110).

№  139. Лифляндскимъ Губернскимъ ‘ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ №  73 собрашя узаконевШ и распо- 

ряжешй Правительства отъ 24 1юля 1890 года за Л? 721 Высочайше 
4 1юня 1890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, сле

дующая содержашя:
Госудадарственный Советъ, въ Соедивенвыхъ Департаментахъ Законовъ 

и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представ

леше Министра Финансовъ о льготахъ по отбыванию воинской повинности 

штурыановъ и шкиперовъ каботажнаго плавашя, мнен!емъ положилъ:
Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ статей уставовъ о воинской 

повинности (свод. зак. т. IV, кн. I, изд. 1886 г.) постановить:
„Лицамъ, пршбревшимъ зван1е шкипера или штурмана каботажнаго 

плавашя, но не занимающимъ соответственныхъ должностей (ст. 64 п. 1), 

а  состоящимъ на русскихъ или иностранныхъ судахъ въ дальнемъ пла- 

ванш, хотя-бы въ качестве матросовъ, поступлеше на военную службу по 

жеребью отсрочивается, въ мирное время, на срокъ не долее трехъ летъ. 

Н а тотъ же срокъ освобождаются отъ призыва на действительную службу 

въ мирное время (ст. 64 примеч. 2) те изъ упомянутыхъ лицъ, которыя 

зачислены въ запасъ Флота.“

О льготахъ по отбывашю воинской повин
ности лицъ, пршбр'Ьвшихъ зваше штур
мана или шкипера каботажнаго плавания.

(Опубликовано 28 Сентября 1890 г. въ Губ. ВФд. М 110).

Лифл. Вице-Губернаторъ Н. М. Богдавовичъ.

Секретарь: А. Андр1яшевъ.
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№ 140. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ Ж  74 собрашя. узаконешй и распо

ряжешй Правительства отъ 27 Ьоля 1890 года за №  757 распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую- 
щаго содержашя:

Министеръ Финансовъ, на основаши действующихъ узаконенШ, прёд- 

ставилъ Правительствующему Сенату для распубликовашя засвидетельство
ванный списокъ съ утвержденной имъ, Министромъ, 30 1юня 1890 г., ве

домости о ценахъ процентнымъ .бумагамъ для пр1ема сихъ бумагъ въ за- 

логъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, за время съ 1 1юля 1890 г. 
по 1 Января 1891 года.

О ценахъ ироцентныхъ бумагъ для пр1ема 
оныхъ въ залоги по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ, на второе полугодте 1890 г.

Подлинная утверждена Министромъ Финансовъ 30 Бона 1890' года.

ВЕДОМОСТЬ
о ц т а хъ , назначенных^ Министерствомъ Финансовъ для пргема пижепоимено- 
ванныхъ ироцентныхъ бумагъ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 

за время съ 1 1юля 1890 г. по 1 января 1891 года.

2 ^ В (С ц е н А
«а « Наименован1е бумагъ.
* § Нарицательная, Залого

вая.

Въ кр. р.

Государственныя процентныя бумаги.
1 6%  золотая рента 1883 г.................................... 125 р. мет. 168
2 5%  „ „ 1884 г....................................

1 2 5  Я 7, 160
3 5 %  билеты 1 внутренняго съ выигрыш, займа 100 ^ кр. 130
4 5 %  билеты 2 внутренняго съ выигрыш, займа ЮО ,  , 125
5 5 %  закладные съ выигрышами листы государ

ственнаго дворянскаго земельнаго банка . 100 я я 125
6 4%  облигацш внутренняго консолидир. же-

лезнодорожнаго займа 1 вып. 1890 г. ЮО „  „ 90*)

Консолидированныя облигацш россШскихъ же
лезныхъ дорогъ.

7 4=72% 5 выпуска (1875 г)............................................ 50 ф. ст. 320

Ю ° ,  . 640
500 ,  „ 3200

* 1000 „ „ 6400
8 4%  6 выпуска (1880 г.) . . . . . .  . 125 р. мет. 110

*) Ц'Вна эта установляетея только для обезпечешя задаткокъ и ссудъ по казеннымъ подря- 
Дамъ и постанкамч.; въ обезпечеше же исправности подрядовъ и поставокъ, означенныя облигацш 
принимаются по нарицательной ихъ ц1шЪ.

36
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ц Ч н

Наименован1е бумагъ.
Нарицательная.

Облигацш жел'Ъзныхъ дорогъ.

3%  Закавказской..................................
4%  Николаевской 1 и 2 выпусковъ 

5 %  Поти-Тифлисской ...............................

5 %  Ряжско Моршанской 

4°/о Тамбово-Саратовской 
5 %  Харьково-Кременчугской

1

I I . Гарантированным правительствомъ. 
41/2%  Закладные листы общества взаимнаго 

поземельнаго кредита .................................

Акцш желйзныхъ дорогъ.

3 %  БалтШской . . .’ * .
4 %  Варшавско-Бромбергской 

5°/0 Варгаавско-Тереспольской 

Грязе-Царицынской . .
5 %  Динабурго-Витебской 

5 %  Елецко-Грязской . . •
5 %  Ивангородо-Домбровской 

5°/0 Курско-Шевской . . .

5 %  Курско-Харьково- Азовской

5 %  Лодзинской......................
3 %  Московско-Брестской .

5°/0 Московско-Рязанской 

5 %  Оренбургской . . .
5 %  Орловско-Витебской .

5 %  Шуйско-Ивановской .

5 %  Юго-Западныхъ . . .

Облигацш жел’Ьзныхъ дорогъ.

5 %  Варшавско-Тереспольской .

^7 г%  Курско-Шевской......................

125 р. мет. 

12 о „ „ 
100 ф . ст. 

1000 гульд. 

200 тал. 
125 р. мет 

100 ф . ст. 

200 тал.

4 %  Курско-Харьково-Азовской

4У2%  Лодзинской Фабричной . 

5 %  Московско-Смоленской . .

5 %  Орловско-Витебской

100 Р- мет.

125 Р- мет.

100 Я кр.

100 У> мет.

125 Я я
16 ф. ст.

100 р- кр.

125 я мет.

20 ф. ст.

125 р- мет.

100 я и
125 У)

100 Р- кр.

150 Я У)

125 V) мет.

125 V) ■я
100 У> кр.

100 Р мет.

500 мар.

1000 я
2000

100 Р кр.

1000 мар.

100 Р кр.

200 тал.

500

1000 Я
100 ф . ст.
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Ц Ъ Н А

*  &

10

Наименован1е бумагъ.

4 %  Орловско* Грязевой . 

4 %  Рязанско-Козловсвой

5%  Шуйско-Ивановской . 

4 %  Юго-Западныхъ . .

///. Нешраптированнып акцш и  облигацш же- 
лгьзныхъ дорогъ.

А. Акцш.

Нарицательная.
Залого

вая.

Въ кр. р.

1000 мар. 295

500 я 145

1000 и 295

2000 я 590

200 тал. 190
500 я 475

125 р. мет. 118

100 я кр- 60

Варшавско-Венской 

Московско-Ярославской 

Рыбинске- Вологовской 

Тамбово-Козловской

В. Облигацш.

5°/0 ВалтШской.......................................................
5°/0 Варшавспо-В'Ьнской.......................................

5%  Риго-Дивабургской 4 выпуска . . . .

IV . Облигащи городекихъ займовъ.
5°/0 города М о ск в ы ............................................
6 %  „ ТиФЛиеа............................................

V. Облигацш и закладные листы, обезпеченные 
недвижимою собственностью.

А. Облигацш городекихъ кредитныхъ 
обществъ,

6 %  Ш евскаго ..................................................
6 %  Кронштадскаго1) .......................................
5°/0 М осковскаго............................................

57а%  О д есск аго ............................................
5 %  С.-Петербургскаго.................................

5%  ТиФлисскаго.............................................

В. Закладные листы.

5%  Общества взаимнаво поземельн. кредита 

5 %  Центральн. банка русск. поземельн. кредита

100 Р- кр. 75

150 я 11 225

100 я мет. 35

100 15 кр. 30

200 тал. 125

100 и 65

100 р- кр. 45

100 р- кр. 84

100 11 и 43

100 Р* кр. 68

100 п 11 68

100 11 11 78

100 11 11 65

100 11 11 78

100 11 я 57

100 Р* кр. 80

100 11 11 90

') Принимаются только въ Кронштадт*.
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8 *
Н аи м ен ов ан 1 е бумагъ.

ц ъ н А.

Нарицательная, Залого
вая,

Бъ кр, р.

Кредитныхъ обществъ.
1 5 %  Варшавскаго городскаго 100 р- кр. 78
2 6 %  Калишскаго „ 100 я 55 50
3 5°/0 Курляндскаго дворянскаго . 100 я 55 74
4 5 %  Лодзинскаго город..................... 100 69
5 6 %  Люблинскаго „ . . . . 100

У}
У) ’ 85

6 6 %  Ревельскаго город.1) (заклаДн. билеты) . 100 1) 55 86
7 5°/0 Рижскаго „ 2) . . . . . 100 7) 55 82

Городскихъ ипотечныхъ обществъ.

1 5 %  Курляндскаго............................ 100 Р- кр. 65
100 Я мет. 70

2 5Уа%  Рижскаго2) ............................ 100 Т> кр. 75

Земельныхъ банковъ.

1 Бессарабско-Таврическаго . . . : . 5 % 100 Р- кр. 65

6 % 100 п 55 75
2 Виленскаго * ................................. • • 5 % 100 т> 55 65

6% 100 55 15 75
3 Донскаго ............................................. • • 5 % 100 У) 55 65

6 % 100 У) 55 75
4 Шевскаго............................................ • • 5 % 100 У) 55 65

6 % 100 и 55 75
5 МихаЙловскаго дворянскаго въ Кутаиси3) . 100 55 55 73
6 Московскаго ....................................... • • * % 100 55 55 65

6 % 100 55 55 75
7 Яижегородско-Самарскаго • • 5 % 100 Я 55 65

. 6 % 100 15 75 75
8 Полтавскаго....................................... • • 5 % 100 55 55 65

6 % 100 55 55 75
9 С.-Петербургско-Тульскаго . . . • • 5 % 100

55 55 65

6 % 100 55 55 75
10 ТиФлисскаго ....................................... • • 6% 100 55 55 73
11 Харьков с к а г о ................................. • • 5 % 100

55 51 68

. в«/о 100
55 55 75

12 Херсонскаго....................................... 100 55 55 68

»*/.% 100 55 55 73
13 Ярославско-Костромскаго • • 6 % 100 55 55 64

*) Принимаются только въ Эстляндской губернш. 
а)  п » »  Лифляндской  „

3) п п » Закавказскоиъ кра*.
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Н |?
Наименован1е бумагъ.

Ц Ъ II

^  р.& о ^ и Нарицательная.
Залого

вая.

1

VI. Акцш и облигацш торговыхъ и промыш
ленныхъ обществъ.

А . Акцш..

Московскаго страховаго отъ оня общества 200 Р- кр.

Въ кр.-р.

300
2 Нефтепромышленная и торговаго общества 

подъ Фирмою „Касшйское товарищество^ 1000 я я 600
3 Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабрикъ „ЗаверцеС 1 ............................ 250 я я 120

4 Общества пароходства по Днепру . . . . 100 я я 30
5 „ столичнаго освЗицетя ...................... 100 я я 50
б РоссШскаго общества морскаго, рйчнаго и су- 

хопутн. страхов, и транспортиров, кладей 100 я я 200

7 РоссШскаго страховаго отъ огня общества, уч

режденная» въ 1827 г................................... 400 я я 550
8 ОЬвернаго страховаго об щ е ст в а ...................... 100 я я 110

1

В. Облигащи.

6 %  Комоанш С.-Петербургскаго металличе- 

скаго завода .................................................. 1000 р- кр. 500

2 6 %  Путиловскихъ з а в о д о в ъ ...................... * . 500 я я 155

1

VII. Акцги и  паи частныхъ кредитныхъ у ш а 
нов лети.

А. Акцш Ванковъ.

Варшавскаго ткоммерческаго............................ 250 р- кр. 150
2 Варшавскаго учетнаго ................................. 250 я я 140
3 Волжско-Камскаго коммерческаго...................... 250 я я 330
4 Московскаго земельнаго....................................... 250 я я 230
5 Московскаго т о р г ов аг о ....................................... 200 я я 150
6 Рижскаго коммерческаго....................................... 250 я я 150
7 Русскаго для внешней торговли...................... 250 я я 120
8 С.-Петербургскаго международная коммерческ. 250 я я 230
9 „ учетнаго и ссуднаго . .. 250 я я 300

10 п частнаго коммерческаго . 250 я я 140
11 Сибирскаго торговаго . ................................. 250 я я 230
12 Торговаго нъ Л о д зи ............................................ 250 я я 175

Б. П и.

Московскаго к уп еч е ск аго ................................. 5000 р кр. 6000
(Опубликовано 5 Октября 1890 г. въ Губ ВЪд ИЗО
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№  141. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  72 собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства отъ 20 1юля 1890 года за №  705 Высочайше 

4 1юня 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, следую* 

щаго содержашя:
Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ пред- 

ставлеше Министра Финансовъ о привлеченш чиновъ акдизнаго надзора къ 

участию въ наблюдении за правильнымъ производствомъ торговли и промыс

ловъ, мн*н!емъ положилъ:
Въ дополнение подлежащихъ узаконений постановить:
Министру Финансовъ предоставляется возлагать на чиновъ акцизнаго 

надзора обязанности податныхъ инспекторовъ по наблюденш за точнымъ 
исполнешемъ правилъ, установленныхъ для производства торговли и про

мысловъ, съ указашемъ должностныхъ лицъ, привлекаемыхъ къ сему над

зору, срока ихъ полномоч1Й и раюна ихъ дЪйствШ. Распоряжен1я по сему 

предмету представляются Правительствующему Сенату, для распубликовашя 

установленнымъ порядкомъ.

О привлечены чиновъ акц изная надзора къ 
участию въ наблюденш за правильнымъ 
производствомъ торговли и промысловъ.

(Опубликовано 5 Октября 1890 г. въ Губ. В’ёд. М 113,)

•№ 142. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя опубликованное въ Л? 74 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 27 1юля 1890 года за 738 Высочайшее

12 1юня 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, сл*дую- 

щаго содержания:
Государственный Сов'Ьтъ, въ Департамент* Государственной Экономш 

и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представленхе Министра Финансовъ о 

см*тахъ и раскладкахъ земскихъ повинностей на содержаше въ 1890 1892 

годахъ мировыхъ судебныхъ установлений въ Эстляндской и Л ифляндской 

губершнхъ, мн*н1емъ положилъ:
1) Изложенныя въ журнал* Департамента Государственной Экономш 

предположения она го, относительно см*тъ и раскладовъ земскихъ повинно

стей на содержаше въ 1890— 1892 г. мировыхъ судебныхъ установлен^ 

въ Эстляндской и Л ифляндской губершяхъ, представить на Высочайшее 

Г о суд аря  И мперат ора  утверждеше, а самыя раскладки денежныхъ сбо

ровъ — на Высочайшее Е г о  Императорскаго  Величества усмо- 

тр*ше, и
2) По воспосл*дованш Высочайшаго утверждешя, предоставить Ми

нистру Финансовъ означенныя см*ты и раскладки денежнымъ сборамъ при

вести въ д*йств1е установленнымъ порядкомъ.

О см*тахъ и раскладкахъ земскихъ повинно
стей на содержаше въ 1890—189*2 г. ми
ровыхъ судебныхъ устаноялешй въ Эст- 
ляндскШ и Лифляндской губернш.



На подлинной написано: „Г осударь  Им ператорт . изволилъ разсматривать 12 1юня 
1890 г. въ ПетергОФЬ. Подписалъ: Государственный секретарь Г1оловцовъ.“

Раскладка
сборовъ на содержаше мировыхъ судебныхъ установлены па Эстляндской гг 

Лифляндской губершяхъ на трехлнтге 18')0— 18У2  годовъ.
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по ГУБЕРШЯМЪ.

Н А И М Е Н О В А Н  1Е С Б О Р О В Ъ .
Эсглинд-

екой.
Л и ф л я н д 

с к о й .

Суммы сборовъ.

Рубли.
« 1 Рубли.

За надлежащими зачетами, на покрьте исчислен-^ 

ныхъ по смет* расходовъ, ожидается къ поступлению 

и подлежитъ взимашю:

1) Судебныхъ сборовъ и пошлинъ, взимаемыхъ 

съ гражданскихъ делъ, производящихся въ мировыхъ 

судебныхъ установлешяхъ и съ свидетельствъ, выда- 

ваемыхъ частнымъ повереннымъ на право ходатайства 
по чужимъ деламъ въ означенныхъ установлешяхъ 7000 24000

2) Съ торговыхъ и промыслевыхъ свидетельствъ 

и билетовъ, а также питейныхъ и табачныхъ патен- 

товъ и марокъ, въ размере окладовъ, определенныхъ 

пп. 2, 3 и 4 приложен. У къ 53 ст. устава земскихъ 

повинностей (по прод. 1>86 г . ) ......................................... 36987 131132
3) Съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, съ 

которыхъ взимается налогъ въ доходъ казны: 

а. въ Эстляндской губернш по 25%  съ суммы ка- 

зеннаго налога ............................................................. 12500

б. въ Лифляндской губернш по 15%  съ суммы ка- 

зеннаго налога ............................................................. __ 39600

4) Съ Фабричныхъ и заводскихъ помещенШ въ 

уездахъ:
а. .въ Эстляндской губерши по 30 коп. со 100 руб. 

ценности сихъ пом ещ енШ ....................................... 20563

б. въ Лифляндской губернш по 10 коп. со 100 руб. 

ценности сихъ п ом ещ ен Ш ......................................... __ 2164

5) Съ удобныхъ земель и лесовъ: 
а. Съ земель и лесовъ ведомства Государст'венныхъ 

Имуществъ по 2 %  съ рубля ежегодно приноси- 

маго ими валоваго дохода ....................................... 5

б. Съ земель и лесовъ, принадлежащихъ городамъ, 

частнымъ владельцамъ и пасторатамъ, въ раз

мере 26%  суммы государственнаго поземельнаго
11050

Всего сборовъ въ годъ 88105 196896
а въ три года 264315 590688

(Опубликовано 5 Октября 1890 г. въ Губ. В^д. № 113).
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№ 1 4 3 .  Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до \ 
всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ №  72 собрашя узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства отъ 20 1юля 1890 года за <№ 706 Высочайше 

4 1юия 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, ел*- 1 

дующаго содержашя: 1
Государственный Сов'Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 

скихъ и Духовныхъ Д*лъ, Законовъ и Государственной Экономш и въ 

Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Юстицш по делу

0 образовании при Рижскомъ окружномъ суд* временнаго отд*лешя для 

разрешения гражданскихъ д*лъ, переданныхъ изъ упраздненныхъ судебныхъ 

м*стъ, и объ учрежденш ври окружныхъ оудахъ Прибалт1йскихъ губерний 

штатныхъ должностей переводчиковъ, мн*н1емъ положилъ:
I. Въ дополнеше къ д*йствующимъ штатамъ судебныхъ установлен^ 

ПрибалтШекихъ губ^рнгй: а) учредить со второй половины 1890 года по

1 Января 1894 года въ Рижскомъ окружномъ суд* новыя должности това

рища предс*дателя, четырехъ членовъ секретаря, трехъ помощниковъ секре

тарей и двухъ штатныхъ переводчиковъ, а въ Ревельскомъ, Митавскомъ и 

Либавскомъ окружныхъ судахъ по одной должности штатнаго переводчика, 

съ предоставлешемъ означеннымъ переводчикамъ оклада содержашя и правъ 

по служб*, присвоенныхъ должностямъ помощниковъ секретарей окружныхъ 

судовъ, и б) увеличить на тотъ же срокъ канцелярскую сумму Рижскаго , 

окружнаго суда на дв* тысячи пятьсотъ рублей въ годъ. ,

II. Вызываемый указанными въ стать* I м*рами ежегодный расходъ, 

въ количеств* двадцати тысячъ восьмисотъ рублей, вносить, начиная * 

съ 1891 года, въ подлежащая подраздел ешя см*ты Министерства Юстицш- 

потребную же въ текущемъ году, по разечету времени, часть сего рас

хода отнести на остатки отъ см*тныхъ назначешй Министерства Юстицш 

на 1890 годъ.

О образованы при Рижскомъ окружномъ суд* 
временнаго отд*летя для разр*шетя граж
данскихъ д’Ьлъ, переданныхъ изъ упразднен
ныхъ судебныхъ мйстъ, и объ учреждены 
при окружныхъ судахъ ПрибалтШскихъ гу- 
бершй штатныхъ должностей переводчиковъ.

(Опубликовано 5 Октября 1890 г. въ Губ. В 11Д. № 113).

<№ 144 . Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя опубликованное въ 72 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 20 Поля 1890 года за М  715, распоряжешя, 

объявленныя Правительствующему Сенату, У правляющимъ Министерствомъ 

Государственныхъ Имуществъ, сл*дующаго содержашя:
Признавъ, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, возможнымъ до

полнить д*йствующ1я правила относительно ввоза въ Россш  изъ за границы 

живыхъ растенШ, плодовъ и овощей разр*шешемъ привоза чрезъ Гра- 

ницкую и Радзивиловскую таможни винограда въ вид* ягоды (или гроздей), 

съ т*мъ при этомъ, чтобы привозимыя виноградныя ягоды, согласно съ 

означенными правилами, не были упакованы въ виноградныя листья, Управ- 

ляющ1# Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 30 1юня 1890 г.,
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донесъ о семъ Правительствующему Сенату для распубликовашя во все
общее сведете.

О дополненш правилъ о шнкгГ; жпвыхъ растенШ,
плодовъ и овощей

(Опубликовано 5 Октября 1890 г. въ Губ В'Ьд. Л? 113.)

№  145. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведения опубликованное въ >М 66 собрашя узаконешй и распо

ряжешй Правительства отъ 6 1юля 1890 года за №  635 Высочайше 

4 1юня 1890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, следую- 
щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 
Государственной Экономш и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Об- 

щемъ Собранш, разсмотр-Ьвъ представление Министра Финансовъ о согласо

вали статьи 90 общаго устава Росшйскихъ железныхъ дорогъ съ прави-. 
лами таможенно, мненгемъ положилъ:

Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ статей уставовъ таможенныхъ 
(свод. зак. т. VI, изд. 1857 г.) постановить следуюпця правила:

1. Привозимые по железнымъ дорогамъ иностранные товары и ба- 

гажъ поступаютъ въ таможни, при уведомлешяхъ железныхъ дорогъ о 

количестве причитающихся имъ съ означенныхъ товаровъ или багажа сбо

ровъ, а также о ф&мидш или Фирм* отправителя и его адресе, обозначен- 

ныхъ въ железнодорожной на товаръ накладной.

2. Если указанв-ые въ предшедшей статье товары или багажъ не 
будетъ: первые --- въ течеше тридцати дней, а последнШ —  въ течеше 

четырнадцати дней, считая со дня ихъ прибытия, приняты лицами, имею

щими право распоряжешя оными, и отъ железной дороги, съ которой по

ступили те товары или багажъ последуетъ извещешя о полученш всехъ 

причитающихся по перевозке платежей, то таможнею производится трое

кратная, за счетъ хозяина товара или багажа, публикащя о невостребован- 

ныхъ предметахъ, и кроме того, посылается уведомлеше отправителю то
вара. Затемъ товары по истеченш трехъ, а багажъ —  по истеченш че

тырехъ месяцевъ, со дня последней публикацш, назначаются таможнею 

въ продажу съ публичныхъ торговъ, причемъ торгъ начинается съ цены, 

соответствующей той сумме, какая должна быть получена для пополнешя 
следующихъ съ продаваемыхъ предметовъ пошлинъ, складочныхъ и аукцюн- 

ныхъ денегъ и иныхъ таможенныхъ сборовъ, а равно причитающихся же
лезной дороге платежей по перевозке.

П римечаш е .  Публикацш и торги въ указанныхъ въ сей статье 

случаяхъ производятся по общимъ правиламъ таможенныхъ уставовъ.

3. Изъ вырученныхъ отъ продажи денегъ таможнею удерживаются 
следующ1я въ доходъ казны пошлины, складочныя и аукцюнныя деньги и 

прочхе таможенные сборы, а остающаяся затемъ сумма передается железной 
дороге, съ которой поступили проданные товары или багажъ.

4. Когда торгъ, назначенный согласно ст. 2, не состоится за неявкою 

желающихъ прюбрести продаваемые товары или багажъ, то таковые на

значаются въ продажу вторично съ цены, покрывающей расходы по ихъ 

храненш и продаже, и съ обязательствомъ для покупщика вывезти пртб-

37
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р-Ьтаемые предметы обратно за границу. Изъ вырученной при сихъ вто- 

ричныхъ торгахъ суммы, таможня возмещаетъ складочные сборы и расходы 
по производству публикаций и продажи (ст. 2), а остальные деньги пере- 

даетъ железной дорог*, отъ которой поступилъ проданный товаръ или 

багажъ.
П рим ечан 1 е. Форма указаннаго въ сей (4) стать* обязательства 

объ обратномъ вывозе пртбретаемыхъ предметовъ за границу установ- 

ляется Министромъ Финансовъ.

5. Товары или багажъ, которые останутся непроданными и при вто- 

ричныхъ торгахъ (ст. 4), подвергаются уничтоженш, съ извещешемъ о 

томъ железной дороги, съ которой они 'поступили.

6. Въ случае поступлешя въ таможни еъ железныхъ дорогъ товаровъ, 

вапрешенныхъ ко ввозу, таше товары, сообразно действующимъ о нихъ 

таможеннымъ иравиламъ, подвергаются немедленному уничтоженш или наз

начаются въ продажу порядкомъ, указаннымъ въ статье 4.

О порядк'Ь хранешя и публичной продажи 
прибывающихъ изъ-за границы по жел’бз-
нымъ дорогамъ товаровъ и багажа, неочи-

щенныхъ пошлинами и неопдачениыхъ 

железнодорожными сборами.
(Опубликовано 5 Октября 1890 г. въ Губ. ВЪд. М 113.)

№  |46. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  66 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 6 1юля 1890 года за №  638, Высочайше

2 1юня 1890 г. утвержденное положевге Комитета Министровъ, следующаго 

содержашя:

Комитетъ Министровъ, выслушавъ записку Министра Финансовъ отъ

1 Мая 1«*90 г. (по департаменту железнодорожныхъ делъ), объ увеличенш 
нредельныхъ нормъ пассажирскаго тарифа Риго-Туккумской железной дороги, 

не встречая съ своей стороны пр^пятствШ къ разрешешю обществу Риго- 
Тувкумской железной дороги увеличить предельныя нормы пассажирскаго 

на сей дороге тариФа и сделавъ лишь въ проекте новаго изложения § 27 

устава названнаго общества некоторый язмЪвешя, вызываемый издашемъ 
общаго устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ и закона о железнодорож

ныхъ тариФахъ, —  полагалъ: составленный въ Министерстве Финансовъ и 

исправленный, по указаш ям ъ Комитета, проектъ новой редакцш § 27 дей
ствующая устава общества Риго-Туккумской железной дороги утвердить, 

поднеся оный на Высочайшее Его  И мператорскаго  Величества 

благоусмотрение.

Государь  И м ператоръ  на положеше Комитета Высочайше соиз

волилъ, а проектъ новой редакцш § 27 устава удостоенъ разсмотрешя и 

утверждешя Е го  Величества, въ Петерго®е, во 2 день 1юня 1890 года.

Объ утвержденш новой редакцш § 27 устава 
общества Риго-Туккумской жел'Ьзн. дороги.
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На подлинной написано: „Г осударь  И мперат о ръ  разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетсргоФ’Ь, во 2 день 1юня 1890 года“.

Подписалъ: Управляющей Д'Ьлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Ку ломзинъ.

Новая редакщя §  27 устава общества Риго-Туккумской 
железной дороги.

§ 27. Плата за перевозку пассажировъ и клади распределяется по 

классамъ пассажировъ, по разрядамъ клади и по скорости движешя.

Наиболышй пределъ платы въ тарифе на перевозку багажа и това- 

ровъ большой и малой скорости не долженъ, ни въ какомъ случае, превы

шать платы, принятой въ уставе главнаго общества РоссШскихъ желез

ныхъ дорогъ. Высшая провозная для пассажировъ плата, взимаше коей 
дозволяется обществу, ограничивается следующими пределами:

Въ вагонахъ: Съ пассажира
и версты:

1 класса четыре (4) к.

И „ три (3) „

III „ две (2) „

Общества обязано понизить указанную выше провозную плату для 

пассажировъ, по первому требовашю Министра Финансовъ, до пределовъ, 
указанныхъ въ уставе главнаго общества РоссШскихъ железныхъ дорогъ.

Когда чистый доходъ на акцш достигнетъ 15°/0 съ нарицательной ихъ 
цены, то правительство предоставляетъ себе право требовать отъ общества 

понижешя провозной по дороге платы, преимущественно на предметы на

роднаго продовольств1я и сельскаго хозяйства.

На перевозку минеральнаго топлива, удобрительныхъ туковъ и соли 

долженъ быть установленъ епещальный тариФъ, на техъ же основашяхъ, 

какъ и общШ тариФъ, но съ темъ, что высшая плата за перевозку не 

должна превосходить: съ пуда минеральнаго топлива и удобрительныхъ 

туковъ —  одной шестьдесятъ пятой части копейки за версту, а съ пуда 

соли —  одной сорокъ пятой части копейки за версту. Расходы накладные 

при перевозке грузовъ, какъ-то: подвозка, нагрузка, выгрузка и складка 

въ станцюнныхъ пакгаузахъ и магазинахъ, при железной дороге устроен- 

ныхъ, могутъ быть взимаемы не иначе, какъ въ размере, утвержденномъ 

правительствомъ.
(Опубликовано 5 Октября 1890 г. въ Губ- В’Ьд. М 113.)

№  147. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ Л? 72 собрашя узаконений и распо

ряжешй Правительства отъ 20 1юля 1890 года за М  711, Высочайше 

утвержденвыя положешя Комитета Министровъ, следующаго содержашя:

Г осуд арь  Императоръ ,  по положенш Комитета Министровъ, въ 3 

день 1юля 1890 года, Высочайше повелеть соизволилъ: предоставить 

Министру Финансовъ, въ виде временной, на три года, меры: 1) по со

ставлен^ во вверенномъ ему Министерстве правилъ о надлежащей упаковке 

льна, предназначаемаго для отправки заграницу, а равно объ удостоверенш 

того, подвергался ли отправляемый заграницу лень освидетельствовашю въ
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соблюденш правилъ упаковки или нетъ, утвердить таковыя правила и за

симъ представить ихъ въ Правительствуюпцй Сенатъ для распубликовашя 

во всеобщее сведете, 2) независимо отъ сего принятъ и друпя, по согла- 

шенш съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, меры къ заблаговременному и 

возможно большему оглашенно означенныхъ въ предыдущемъ пункт* пра

вилу какъ у насъ, такъ и заграницею:, 3) въ случае надобности изменять 

или дополнять утвержденный имъ, Министромъ Финансовъ, на основанш п. 

1, правила, съ опубликовашемъ о семъ, также по возможности заблаго

временно, во всеобщее сведеше и 4) до истечешя трехлетняго опытнаго 

срока действ1я вводимой ныне меры выработать и по" надлежащемъ, съ 

кемъ следуетъ сношенш, представить на утверждеше въ установленномъ 

законодательномъ порядке проектъ постоянныхь узаконений объ огражденш 

правильной торговли льномъ.

Объ установленш вреыенныхъ по торговле 
льномъ правилъ.

(Опубликовано 5 Октября 1890 г. въ Губ. ВЪд. М 113.)

Лифл. Вице-Губернаторъ Н . Ш. Богдановичъ*

Секретарь: А. Андр1яшевъ .
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№  148. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя опубликованное въ Л0 74 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 27 1юдя 1890 года за №  758 ’ распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, слЪдую- 
щаго содержашя:

На основанш п. 13 ст. 2 прилож. I и ст. 2 прилож. II къ ст. 283 

устава о пит. сбор*, изд. 1887 г., Министромъ Финансовъ 3 1юля 1890 г. 

утверждены: 1) ведомость о ц*нахъ, по которымъ акцш облигацш и паи 

промышленныхъ обществъ, товариществъ и компанШ и друпя процентный 

бумаги принимаются въ закладъ для обезпечешя разсрочиваемаго платежа 
акциза за вино въ Имперш и Царств* Польскомъ на второе полугодге 

1890 года и 2) в*домость о закладныхъ ц*нахъ процентныхъ бумагъ въ 
Царств* Нольскомъ на тоже полугодхе.

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, 11 1юля 1890 года, 

представилъ въ Правительствующ|й Сенатъ засвид*тельствованныа копш съ 

означенныхъ в*домостей, для распубликовашя оныхъ во всеобщее св*д*ше.

О цгйнахъ процентныхъ бумагъ для пр1ема 
въ закладъ по разсрочк'Ь платежа акциза 
за вино на второе полугод1е 1890 года.

Подлинная утверждена Министромъ Финансовъ 3 1юля 1890 года.

ВЕДОМОСТЬ
о цтьнахъ, по которымъ акцш, облигацш и паи промышленныхъ обществъ, 
товариществъ и компангй и друггя процентный бумаги принимаются въ залогъ 
для обезпечешя разсрочиваемаго платежа акциза за вино въ Имперш и Царствт 

Польскомъ, на второе полугодие 1890 года.

№ Н аи м ен ов аш е  бумагъ.
ц * н 4

Нарицательная. Залого
вая.

Въ кр. р.

1. Государственный прог^ентныя бумаги.

1 6°/0 золотая рента 1883 г.................................... 125 р. мет. 168
500 „ „ 672

1000 „ , 1344
2 5 %  „ „ 1884 г.................................... 1** » * 160

500 „ , 640
1000 „ „ 1280

3 5 %  билеты 1 внутренняго съ выигрыш, займа 100 „ кр. 130
4 5 %  билеты 2 внутренняго съ выигрыш, займа ЮО ,  , 125
5 5 %  закладные съ выигрышами листы государ

ственнаго дворянскаго земельнаго банка . ЮО ,  „ 125

33
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Наименованге бумагъ.

Консолидированныя облигацш росЫйскихъ же- 

лЪеныхъ дорогъ.

41/2%  5 выпуска (1875 г)...................................

4 %  6 выпуска (1880 г.) . ♦

Облигацш железныхъ дорогъ.

3 %  Закавказской..................................
4 %  Николаевской 1 и 2 выпусковъ 

5 %  Поти-Тифлисской ...............................

5 %  РяжскоМоршанской . . . . 

4°/0 Тамбово-Саратовской .

5 %  Харьково-Кременчугской . . .

//. Гарантированным правительствомъ.

4=7 2 %  Закладные листы общества взаимнаго 

поземельнаго кредита .................................

Акцш и облигацш желйзныхъ дорогъ.

А. Акцш.

3 %  БалтШской........................................................
4 %  Варшавско-Бромбергской............................
5 %  Варшавско-Тереспольской . . . . . .

5°/0 Главнаго общества РоссШснихъ жел. дор.

5 %  Грязе-ЦарицынскоЙ.......................................
5 %  Динабурго-Витебской.................................

5 %  Елецко-Грязской............................................

5°/0 Курско-Шевской............................................
5°/0 Курско-Харьково-Азовской......................

5 %  Лодзинской........................................................
5 %  Митавской........................................................
3°/0 Московско-Брестской.................................

5и/0 Московско-Рязанской.................................

!•>% Орловско-Витебской .......................................
472%  РигО'Динабургской.................................

5°/0 Шуйско-Ивановской.................................

5 %  Юго-Западныхъ . . . . . . . . .

Ц Ъ Н А

Нарицательная.

1

50 Ф. СТ.

ЮО „ „

500 „ „

1000 „ „
125 р. мет.

125 р. мет. 
125 „ „ 

100 ф . ст. 

1000 гульд. 
200 тал. 
125 р. мет 

100 ф . ст. 

200 тал.

100 Р* мет.

125 Р- мет.

100 У) кр.

100 и мет.

125 ГС У)
125 V) V
16 Ф. ст.

100 Р- кр.

20 Ф. ст.

125 Р- мет.

100 эт
100 и я
125 У) я
100 У) кр.
125 У) мет.

125 п
125 У) У)
100 п вр.



ЙГ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

2
3

4
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ВаЯ.
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105

530

145

290

580

60

295

190

475

950

660

295

145

295

590

190

475

118

75

225

35

30

20

65

78

65

78

57
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И аи м ен ов ан 1е  бумагъ.

В. Облигащи.

5 %  Варшавско-Тереспольской............................

41/2%  главнаго общества РоссШскихъ жел&з-

ныхъ дорогъ 1 в ы п уск а ............................

4 %  Курско-Шевской.............................................

4°/0 Курско-Харьково-Азовской......................

5 %  Московско*Смоленской.................................

5 %  Орловско-Витебской.......................................

4°/0 Орловско-Грязской.......................................
4 %  Рязанско К озловской .................................

5°/0 Шуйско-Ивановской............................ .....

4 %  Юго-Запад н ы х ъ .............................................

III. Нешраптировштыя акцш и облш ацш ж е- 
Л1ьзныхъ дорогъ.

А. Акцш.

Варшавско-Венской ............................................
Московско-Ярославской.......................................

Рыбинско-Бологовской.......................................

Тамбово-Козловской.............................................
Царскосельской .......................................................

Б. Облигащи.

5°/0 Варшавско-Венской.......................................

I У. О блшацш и закладные листы, обезпеченные 
недвижимою собственностью.

А. Облигацш городскихъ кредитныхъ 

обществъ,

5%  М осковскаго..................................................

5У2%  О д есск аго ..................................................
5%  С.-Петербургскаго.......................................

5%  ТиФлисскаго..................................................

6 %  облигащи гор. Т и ф л и са ............................

ц е н

Нарицательная.

100 р. ме

500 55 55
500 мар.

1000 15

2000 55

100 р. кр

1000 мар.

200 тал.

500
55

1000 55

100 ф. ст.

1000 мар.

500 55

1000 55

2000 55

200 тал.

500 55

100 р. кр

100 Р- кр.

150 55 55

100 55 мет.

100 55 кр.

60 55 55

100 тал.

100 Р- кр

100 55' 55

100 55 55

100 55 55

100 55 55
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Н аим еноваш е бумагъ.

Б. Закладные листы.

5 %  Общества взаимнаго поземельн. кредита 
Центральн. банка русск. поземельн. кредита . .

Кредитныхъ обществъ.
5°/0 Варшавскаго г ород скаго ............................

5 %  Курляндскаго дворянскаго . * ......................

5 %  Лодзинскаго город...........................................
6 %  Ревельскаго*) город........................................

Городекихъ ипотечныхъ обществъ.
5 %  Курляндскаго..................................................

Земельныхъ банковъ. 

Бессарабско-Таврическаго . . . .

Виленскаго

Михайловскаго дворянскаго въ Кутаиси**) 
Московскаго......................

5 %
6%

Нижегородско-Самарскаго

Полтавскаго......................

С.-Петербургско-Тульскаго

ТиФлисскаго дворянскаго**) 
Харьковскаго . . . .

5 %  

6 %  

• 5 %  
6 %

■ 5 %  

6 %

■ 3 %  
6%  

6 %  
5 %  

6 %
5 %  

» '/*%

К Акцш, облигащи и паи торюв'ыхъ и про- 

мышленныхъ обществу а также и друггя бумаги.

А. Акцш.

РоссШскаго страховаго отъ огня общества, уч
режденного въ 1827 г...................................

Херсонскаго

Въ залогъ принимаются только въ Эстляндской губернш. 
Прнввкаются только въ Закавкавскомъ кра*.

. . . .  5 %

6 %
• • • • 5%

6 %
Донскаго........................................................5°/0

Шевскаго..................................

Нарицательная.

100 р. кр.

100

Я

Я

Я

Я

Я

»

я

я

я

мет.

100 р. кр. 
1 пп
ЮО ,  *
ЮО „  „

Ю О  Я я

100 р. кр. 

100 „ мет

100 р. кр. 

100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 

100 
ЮО 
100 

100 
100
ЮО „ „ 

ЮО „ ,  

Ю О  „ „ 

100 „ , 
Ю О  * я
ЮО „ „

ЮО „  „

ЮО „ „

ЮО „ „

я

я

я

то

я

я

я

я

я

я

я я 

я я

400 р. кр.
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№ Наимеиован1е бумагъ.

8

9

10
11
12
13

14

15

1

2

3

4
5

6
7

8

РоссШскаго страховаго отъ огня общества,

учрежденнаго въ 1835 г о д у ......................

С.-Петербургскаго страховаго отъ огня общ. 

Московскаго страховаго отъ оня общества

С’Ьвернаго страховаго об щ е ст в а ......................

РоссШскаго общества страховашя пожизненныхъ
капиталовъ и доходовъ ............................

РоссШскаго общества морскаго, р’Ьчнаго и су- 

хопутн. страхов, и транспортиров, кладей 

Русскаго общ. парох. и торговли (Черноморск1я) 

Общества парох по Дону и Азовскому морю 

Пароходнаго общества „Кавказъ и МеркурШ44
Общества столичнаго осв1щен1я......................

Общества освйщешя газомъ С.-Петербурга 

Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль
ной Фабрики „Заверце4 4 ............................

Общества РоссШской бумагопряд. мануфактуры 
НеФтеоромышленнаго и торговаго общества 

подъ Фирмою „Касшйское товарищество44

Б. Облигацш.

Рижской городской кассы: Лит. А I

* С I ' ' ’
6 %  Компанш С.-Петербургскаго металлич. зав.

В. Паи.

Страховаго отъ о.ня общества „Саламандра44 

С -Петербургской компанш, подъ Фирмою „На

дежда41, для морскаго, рФчнаго и сухопут- 

паго страховаьпя и транспортиров, кладей 
Парохотнаго общества по В ол гЬ ......................

У П. Акцт и  паи частныхъ кредитныхъ уста
новлены.

А. Акцш.
Варшавскаго коммерческаго банка 
Варшавскаго учетнаго банка . 

Волжско-Камскаго коммерческаго банка 
Московскаго земельнаго банка .

Московскаго торговаго банка .

Русскаго для внешней торговли банка

С.-Петербургскаго международн, коммерч. банка 

% учетнаго и ссуднаго банка .

Б. Паи.

Московскаго купеческаго б а н к а ......................

ц ъ н А

Нарицательная. | Залого- 
| вая.

Въ кр. р.

150 р. кр. 125

200 „ „ 190

200 „ „ 300
100 „ „ 110

ЮО „ „ 100

100 „ „ 200

500 „ „ 370

100 „ „ 35

250 „ „ 200

100 „ „ 50

57'Л „ , 65

250 „ „ 120

142% * , 100

Ю00 „ „ 600

1000 р. кр 696

н-
ь

О О О 500

250 р. кр. 200

50 „ * 75
250 ,  , 35

250 р. кр. 150
250 „ „ 140

»50 „ „ 330
250 „ „ 230
200 „ „ 150
250 „ „ 120
250 „ „ 230
250 „ „ 300

5000 р, кр. 6000



Подлинная утверждена Министромъ Финансовъ 3 1юла 1890 года.

ВЕДОМОСТЬ
о цтьпахъ, по которымъ процентный бумаги Царства Польскаго принимаются 
въ залогъ дли обезпечешя расрочиваемаго платьж а акциза за вино въ Царств/ь 

Польскомъ, па второе полугодие 18,90 года.
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№ Наимен0ван1е бумагъ.

А. Государственны!!, бумаги.
4°/0 облигащй казначейства Царства Польскаго

Б. Закладные листы.
5 %  земскаго кред. общ. Царства Польскаго, 

выпуск. 1^69 и 1-884 гг.: лит. А .

и 
11 

П 
11

5 выпуска

3000 р. кр.

1) 11

11 17
11 11

11 И

11 11

(Опубликовано 10 Октября 1890 г. вЪ Губ. Въд.

В . . . 1000

с . . . 500

в . . . 250

Е . . . 100

100

Ц $> Н А

Нарицательная.
Залого

вая.

100 р. мет.

Въ кр. р.

94

2310 

770 
385 

192 

77 

77

М 115.)

№  149. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св'Ьд'Ьшя опубликованное въ №  71 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 17 1юля 1890 года за М  689, Высочайшее 

повел-Ь^е, предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш, 

следующаго содержашя:
Управляющей Собственною Его И м п ерат ор ск аг о  Величества Кан* 

целяр1ею ув'Ьдомилъ Министра Юстицш, что Государь  Императоръ,  по 

всеподданнейшему, его докладу, удостоилъ Высочайшаго  утверждешя 31 

Мая 1890 года выработанныя, по соглашешю съ Канцлеромъ РоссШскихъ 

Императорскихъ и Царскихъ орденовъ, особою Высочайше учрежденною 

подъ предсЬдательствомъ статсъ секретаря РенненкампФа коммис1ею правила 

ношешя орденовъ, медалей и другихъ знаковъ отличая для чиновъ граждан- 

скаго ведомства. Съ тЗшъ вм^ст* Его Императ ор ск ому  Величеству 

благоугодно было выразить Монаршую волю, чтобы правила сш возъим'Ьли 

обязательную силу, въ зам'Ьнъ всбхъ д'Ьйствующихъ нын* по статутамъ 

орденовъ и отд-Ьльнымъ узаконешямъ правилъ о ношенш орденовъ и знаковъ 

отлич1я гражданскими чинами.
О таковомъ Высочайшемъ повел^ши Министръ Юстищи предложилъ 

Правительствующему Сенату, вм^ст* съ кошею съ Высочайше утверж- 

денных ь правилъ.

Объ утвержденш правилъ ношешя орденовъ, 
медалей и другихъ знаковъ отличая для 
чиновъ гражданскаго ведомства.
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На подлинныхъ написано: „высочайше утверждены".

Подписала: Управляющий Собственною Его И м ператор ск аго  Величества  Канцелярией), 

31 Мая 1890 года, въ ПогергоФ'Ё. статсъ-секретарь Ренне нкам и ф ъ .

П р а в и л а
ношетя орденов?>, медалей и друт хъ знаковъ отлпт'я для чиновъ гражданатю

ведомства.

А
?Ж

‘ 
по
 

1 
п
ор

я
д
к
у
. 

1

Название ордснонъ и 

знаковъ отлич1я.

Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядокъ ихъ 

ношешя.

1 Знаки ордена св. 

Апостола Андрея 
Первозваннаго (од

на степень).

Крестъ на ленте, надеваемой черезъ правое 

плечо, звезда, носимая на левой стороне груди, 

выше звездъ прочихъ орденовъ, на полукафтане 

и вице-полукаФтане, и, кроме того, цепь, наде

ваемая при парадной Форме, вместо ленты, въ 
следующихъ случаяхъ:

а. въ дни всехъ орденскихъ праздниковъ, когда 
назначено быть, при Высоч аЙшемъ Дворе, 

для выхода, или по другому случаю, при- 

чемъ черезъ плечо, подъ цепью, надевается 
лента празднуемаго ордена, и

б. на выходе при НысочайшемъДворе, когда 
последуетъ особое по сему предмету Вы 

сочайшее повелЬше, причемъ черезъ плечо, 

подъ цепью, надевается лента нижеследую-
\ щаго, по старшинству, ордена: св. Влади

мира или св. Александра Невскаго.

! При мундирномъ Фрак* носится только звезда 

! ордена св. Андрея Первозваннаго; когда же при 

этой Форме положено быть въ лент*, то таковая 
) надевается по жилету.

Г1рим'Ьчан1е. Крестъ ордена св. Андрея, 

надеваемый оберъ-церемонШмейстеромъ Импе- 
раторскаго Двора въ качеств* оФФИщальскаго 

знака сего ордена (подобно ОФФищальскому 

знаку ордена ев, Екатерины, надеваемому 

вторымъ оберъ-церемоншмейстеромъ), носится 

только при полукаФтан* и вице-полукафтан* 

и надевается, при остальныхъ орденахъ, на 

шее, совместно съ старшимъ за симъ, шей- 

нымъ орденомъ, въ разрезе воротника, но 

выше последнеупомянутаго ордена. Секрета

рями и герольдами 0ФФИц1альск!е знаки орде- 

новъ св. Андрея и св. Екатерины носятся, ' 

равнымъ образомъ, только при полукафтане



ММ
 

п
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Название орденовъ и 

знаковъ отличгя.

2 Знака ордена св. 

Равноапостольнаго 

Князя Владим1ра (че

тыре степени).

........................................................................ ........ ..........“

и вице-полукаФтане и надеваются на груди, 1

ниже колодки съ орденами. ■

1 Степень. Крестъ на ленте, надеваемой че

резъ правое плечо, и звезда, носимая на левой 

стороне груди на полукафтане и вице-полукаф

тане.
Лента сего ордена надевается поверхъ полу

кафтана въ день орденскаго праздника 22 Сен

тября и на Высочайшихъ выходахъ (ст. 1 

пунктъ б), при цепи ордена св. Андрея Первоз

ваннаго; во всехъ же прочихъ случаяхъ, она 

носится подъ полукаФтаномъ и вице-полукаФ- 

таномъ.

Звезда носится при всехъ орденахъ и наде

вается на полукафтане и вице-полукафтане, ниже 

звезды ордена св. Андрея Первозваннаго.

При мундирномъ Фраке носится только звезда 

ордена св. Владимхра 1 ст. и притомъ ниже 

звезды ордена св. Андрея Первозваннаго; когда ; 

же при этой Форме положено быть въ левте, 

то надевается только одна лента; кавалеры 

ордена св. Андрея Первозваннаго, имеюнце ор- 

денъ св. Владим1ра 1 ст., надеваютъ ленту св. 

Андрея, а неимекнще сего последняго ордена

—  ленту св. Владим1ра 1 ст. по жилету.

П рим ечаю е .  Когда ленту означеннаго 

ордена полагается иметь подъ полукаФтаномъ I 

или вице-полукаФтаномъ, конецъ ея съ кре* 

стомъ продевается наружу, въ поперечный 

разрезъ, имеющейся съ левой стороны мун- , 

дирной одежды, несколько ниже талш; въ 

этихъ случаяхъ, поверхъ полукафтана или 

вице-полукаФтана надевается лента ордена св. 

Андрея Первозваннаго, а при неименш тако

вой —  лента ордена св. Александра Невскаго.

2 Степень. Крестъ на шее и звезда, носи

мая на левой стороне груди, на полукафтане \ 
и вице-полукаФтане.

Звезда ордена св. Владим1ра 2 ст. при 1 сни

мается, а при неименш сей последней —  наде- , 

вается на полукафтане и вице-полукаФтане ниже 

звезды ордена Бедаго Орда.

Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядокъ ихъ Ш

ношешя. *
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Назван1е орденовъ и 

знаковъ отлич1я.
Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядокъ ихъ 

ношен1я.

Знаки ордена св. 

Александра Невска- 

го (одна степень).

Крестъ на ше* носится, при полукафтан* и 

вице полукафтан*, при вс*гь старшихъ орде- 

нахъ и при высшей степени сего ордена, ниже 

знака ордена Б*лаго Орла, но выше креста ор- 
дена св. Анны 1 ст.

При мундирномъ «рак* носится только зв*зда 
ордена св. Владимфа 2 ст., при неименш зв*зды 

ордена св. Владишра 1 ст., зв*зда ордена св. 

Владишра 2 ст. надевается ниже зв*зды ордена

Велаго" О Р Т "  НеВСКЯГ0 “  МЗДЫ °Р*ена

3 степень. Крестъ, носимый на ше-6, при 

полукаФтан* и вице полукафтан*, при всйхъ 

старшихъ орденахъ и при высшихъ [степеняхъ 
сего ордена, ниже креста ордена св. Владивира

ст., или св. Анны 1 ст., или св. Станислава 
ст. и выше креста ордена св. Анны 2 ст 

При мундирномъ Фрак* носится крестъ св. 
Владишра 3 ст., при неименш ордена св. Вла- 
димфа X или 2 степени.

4 степень. Крестъ носимый на груди, пои 
полукафтан* и вице - полукафтан*, при в с ь Ц
старшихъ орденахъ и при высшихъ степеняхъ 
сего ордена.

При мундирномъ ®рак* носится креста св

ГимйТТ о СТ’’ Т  НеИМ* ши °Рдена Вла-' 
дишрв 1, 2 или 3 степени. Но крестъ св

Владимира 4 ст., жалуемый за выслугу л*тъ и

паыпашй, носится и при высшихъ степеняхъ
сего ордена.

Крестъ на лент*, надеваемой черезъ л*вое 
плечо, и звезда, носимая на левой сторон* 

груди, на полукафтан* и виде - полукаФтаи* 
ниже звезды ордена св. Владим]ра 1 ст.

При ордене св. Андрея Первозваннаго, звезда 
ордена св. Александра Невскаго снимается а 

крестъ надевается на шею, на узкой орденской 
лент*, крон* случаевъ, указанныхъ въ пункт*

б статьи 1, когда крестъ долженъ быть на лент* 

над*ваемой черезъ плечо. При ношенш на ше* 

крестъ ордена св. Александра Невскаго над*-’ 

вается выше вс*хъ другихъ орденскихъ знаковъ. 

При мундирномъ фрак* носится только звЪзда

39
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Назван1е орденовъ и 

знаковъ ОТЛИЧ1Я.

Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядокъ ихъ 

ношешя.

Знаки ордена Ве- 

лаго Орла (одна сте

пень).

Знаки ордена св. 

Анны (четыре сте

пени).

ордена св. Александра Невскаго, при неименш 

ордена св. Андрея Первозваннаго, и притомъ 

ниже звезды ордена св. Владиапра 1 ст., когда 

же при этой Форм* положено быть въ лент*^и 

при неименш орденовъ: а) св. Андрея Перво- 

званнагб, Ъ б) св. Владим1ра 1 ст., надевается 

лента ордена св. Александра Невскаго по жилету.
П р и м е ч а ю  е. О ффиц1эльскШ знакъ ордена 

св. Александра Невскаго носится толькэ при 
полукафтане и вице-полука®тане и надевается: 

церемошймейстеромъ Императорскаго Двора, 

при остальныхъ орденахъ, на шее, совместно 

съ старшимъ, за симъ, шейнымъ орденомъ,

' въ разрезе воротника, но выше последнеупо- 

мянутаго ордена, а секретаремъ и героль

дами —  на груди, ниже колодки съ орденами. 

Знакъ на ленте, надеваемой черезъ левое, 

плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди, 
на полукафтане и вице - полукафтане выше 

звезды ордена св. Владим1ра-2 ст.
При ордене св. Александра Невскаго, звезда 

ордена Белаго Орла не носится, а знакъ сего ор

дена: а) при ордене св. Александра Невскаго на
девается на шею, на узкой орденской ленте, и но
сится выше креста ордена св. Владимира 2 ст., и

б) при ордене св. Андрея Первозваннаго наде

вается на груди, левее ордена св. Владимгра 

4 ст., при чемъ знакъ ордена Белаго Орла 

долженъ быть, по разм*рамъ, одинаковой вели

чины со знаками, установленными для ношешя 

на груди.
При мундирномъ Фраке носится только звезда 

ордена Белаго Орла, при неименш орденовъ:

а) СВ. Андрея Первозваннаго*, б) си. Влндиьира

1 ст., и в) св. Александра Невского, и притомъ 
выше звезды ордена св. Владимира 2 ст.*, когда 

же при этой Форме положено быть въ ленте, 
и при неименш вышеозначенныхъ орденовъ, 

надевается лента ордена Белаго Орла по жилету.

1 степень. Крестъ на ленте, надеваемой 

черезъ левое плечо, и звезда, носимая на пра

вой стороне груди, на полукафтане и вице- 

полукафтане.
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Название орденовъ и

ЗНакОВЪ ОТЛИЧ1Я.

Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядокъ ихъ

ношешя.

При пожалованш ордена Б*лаго Орла и дру

гихъ старшихъ орденовъ, зв*зда ордена св. Анны

1 ст. снимается, но крестъ сего ордена носится:

а) при орден* Б*лаго Орла —  на ше*, ниже 

креста ордена св. Владимхра 2 ст., и 'б) при 

орден* св. Александра Невскаго —  на груди, 

л*в*е ордена св. Владивнра 4 ст., причемъ 

крестъ ордена св. Анны 1 ст. долженъ быть, 

по разм*рамъ, одинаковой величиные со знаками 
установленными для ношешя на груди.

Прим*чан1е. Кавалеры ордена св. Але

ксандра Невскаго, неим*юпце ордена Б*лаго 

Орла, носятъ орденъ св. Анны 1 ст. на ше*.

Лента ордена св. Анны 1 ст., при пожало

ванш ордена Б*лаго Орла и ' другихъ старшихъ 
орденовъ, надевается, черезъ плечо (ст. 1, п. а), 

только въ день орденскаго праздника 3 Февраля, 
если въ втотъ день назначенъ выходъ при Вы- 

сочайшемъ Двор*.

При м*чан1е. При знакахъ ордена св. 

Анны, украшенныхъ Императорскою Короною, 

знаки сего ордена, безъ означеннаго украше- 

шя, снимаются, причемъ знаки ордена св. 

Анны, украшенные Императорскою Короною, 

носятся по т*мъ же правиламъ, катя уста

новлены для ношешя сего ордена безъ озна
ченнаго украшешя.

При мундирномъ Фрак* носится только зв*зда 

ордена св. Анны 1 ст. при неим*ши орденовъ:

а) св Андрея Первозваннаго; б) св. Владим1ра

1 ст.; в) св. Александра Невскаго, и г) Б*лаго 

Орла; когда же при этой Форм* положено быть 

въ лент*, и при неим*нш вышеозначенвыхъ 
орденовъ, над*вается лента ордена св. Анны 1 

ст. по жилету.

2 Степень. Крестъ, носимый на ше*, при 

полукафтан* и вице-полукафтан*; но при пожа

лованы ордена св. Анны 1 ст. крестъ этотъ 

снимается.

При мундирномъ Фрак* крестъ ордена св. 

Анны 2 ст. носится, при неим*нш ордена св. 
Владивпра 3 ст., а также зв*здъ.
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Знаки ордена св.

Станислава 

степени).

(три

Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядокъ ихъ

ношешя.

3 Степень. Крестъ, носимый на груди. При 

пожалованш высшихъ степеней сего ордена, 
крестъ этотъ снимается.

При мундирномъ фрак* крестъ ордена св. 

Анны 3 ст. носится, при неим*нщ ордена св. Вла- 

дим1ра 4 ст., а также шейныхъ орденовъ и зв*здъ.

4 Степень. Крестъ съ короною, носимый на 
ЭФес* шпаги, установленной для гражданскихъ 

чиновниковъ военнаго в*домства, съ надписью 

на ЭФес* „за храбрость41, и темлякъ изъ ленты 

ордена св. Анны. Шпага эта носится при полу
кафтан* и вице-полукафтан*.

Прим*чан1е. Оффищальсшй знакъ ордена 
, св. Анны носится только при полукафтан* и 

вице-полукаФтан* и надевается: церемошймей- 

стбромъ Императорскаго Двора, при осталь

ныхъ орденахъ, на ше*, въ разр*з* ворот

ника, совм*стно съ орденомъ св. Владимгря, 

но ниже онаго; при неим*нш же сего посл*д- 
няго, совм*стно съ орденомъ св. Станислава, 

и притомъ выше таковаго, а секретаремъ и 

герольдамй —  на груди, ниже колодки съ 
орденами.

1 Степень. Крестъ на лент*, над*ваемой че
резъ правое плечо, и зв*зда, носимая на л*вой 

сторон* груди, на полукафтан* и вице-полу- 
каФтан*.

При пожалованш ордена св. Анны 1 ст. и 

другихъ старшихъ орденовъ, зв*зда ордена св. 
Станислава 1 съ снимается, но крестъ сего 

ордена носится: а) при орден* св. Анны 1 ст.

— на ше*, выше ордена св. Вла^им1ра 3 ст.; 

б) при орденахъ св. Анны 1 ст. и св. Влади- 

м1ра 2 ст. —  на ше*, ниже креста сего ордена, 

и в) при орден* Б*лаго Орла — на груди, л*- 

в*е ордена св. Вяадим1ра 4 ст., причемъ крестъ 

ордена св. Станислава 1 ст. долженъ быть, па 

разм*рамъ, одинаковой величины со знаками, 

установленными для ношешя на груди.

Лента ордена св. Станислава 1 ст., при по- 

жаловаши ордена св. Анны I ст. и другихъ 

старшихъ орденовъ, над*вается черезъ плечо 

только въ день орденскаго праздника 25 апр*ля‘
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знаковъ отлич1я.

7 Золотое оруж1в:

а) украшенное брил- 

Л1антами и б) съ 

надписью „за хра
брость41.

Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядокъ ихъ

еношенгя.

если въ этотъ день назначенъ выходъ при Вы
сочайшему Двор* (ст. 1, п. а).

При м*чан1е. При знакахъ ордена св. 

Станислава, украшенныхъ Императорскою Ко

роною, знаки сего ордена, безъ означеннаго 

украшев1я, снимаются, причемъ знаки ордена 

св. Станислава, украшенные Императорскою 

Короною, носятся по т*мъ же правиламъ, ва

ша установлены для ношешя сего ордена безъ 
означеннаго украшешя.

При мундирномъ Фрак* носится только зв*зда 

ордена св. Станислава 1 ст., при неим*ши выс- 

шаго ордена; когда же при этой Форм* поло

жено быть въ лент*, и при неим*нш ленты 

высшаго ордена, над*вается лента ордена св. 
Станислава 1 ст. по жилету.

2  Степень. Крестъ на ше*, носимый такъ 
же, какъ и крестъ ордена св. Анны 2 степени.

При мундирномъ фрак* крестъ ордена св. 

Станислава 2 ст. носится, при иеим*нш на ше* 

орденовъ св. Владим1ра 3 ст. или св. Анны 2 ст., 

а также зв*здъ.

3 Степень. Крестъ, носимый на груди, на 
т*хъ же основашяхъ, какъ и крестъ ордена св. 
Анны 3 степени.

При мундирномъ Фрак* крестъ ордена св. 

Станислава 3 ст. носится, при неим*нш орде

новъ: св. Владим1ра 4 съ и св. Анны 3 ст., 

а также шейныхъ орденовъ и зв*здъ.

Прим*чан1е. О ффищвльскШ знакъ ордена 

св. Станислава носится только при полукаф
тан* и вице-полукаФтан* и надевается: цере- 

мошймейстеромъ Императорскаго Двора, при 

остальныхъ орденахъ, на ше*, совм*стно съ 

высшимъ шейнымъ орденомъ, въ разр*з* во

ротника, но ниже таковаго ордена, а секре- 

таремъ и герольдами — на груди, ниже ко
лодки съ орденами.

Носится, при полукафтан* и вице-полукаф- 
тан*, въ вид* шпаги, установленной для граж- 

данскихъ чиновниковъ военнаго в*домства, съ 

надписью на чашк* эФеса: „за храбрость41 и 

съ темлякомъ изъ ленты ордена св. Георпя.
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Назваше орденовъ и

ЗНакОВЪ ОТЛИЧ1Я.

Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядояъ ихъ

8

10

11

12

13

Медали разнаго 

рода.

Статсъ - секретар- 

СК1Й знакъ.

Знакъ отлич1Я без- 

аорочной службы.

Знакъ, присвоен 

ный бывшимъ чи

намъ Высочайше 

учрежденной вре

менной корон&щон- 

ной коммисш.

Знаки, установ

ленные въ память 

введешя въ дей

ств 16 ПоложенШ о по- 

земельномъ устрой

ств* крестьяиъ раз

ныхъ наименовашй.
Знаки, установ

ленные для лицъ, 
удостоенныхъ: а) 

ученыхъ степеней: 

доктора и магистра 
Императорскихъ 

РоссШскихъ универ-

При ношенш этой шпаги, въ заменъ золотаго 

оруж1я, украшеннаго бриллшнтами, на наружной 

чашке шпаги помещается крестъ ордена св. 

Теория,

Носятся только при полукафтан* и вице-по- 

лукаФтане, на груди рядомъ съ крестами, но 

л*в:Ье всехъ крестовъ, въ порядке ихъ пожа- 

ловашя.

Примечан1е. Медали, жалуемыя для но- 

шешя на шее, носятся при полукафтане и 

вице-полукаФтаае на ше* и при всехъ орде- 

нахъ, но ниже оныхъ.

Знакъ этотъ, составляюпцй внешнее отличхе 

'особъ, удостоенныхъ звашя статсъ-секретарей 

Его Величества, носится при полукафтан* и 

вице-полукаФтане на левой стороне груди между 

старшею звездою и петлею полукафтана или 
вице-полукаФтана.

Знакъ этотъ носится на полукафтане и вице- 

полукаФтане, на груди ниже крестовъ и медалей.
При мундирномъ Фраке знакъ отличхя безпо- 

рочной службы носится на левомъ отвороте 

между второй и третьей петлями.

Знакъ этотъ носится при полукафтане и вице- 

полукаФтане на левой стороне груди, левее 
звездъ, если таковыя имеются.

Знаки эти носятся при полукафтане и вице- 

полукаФтане на левой стороне груди, левее 

звездъ, если таковыя имеются, но ниже всехъ 
вышепоказанвыхъ знаковъ.

Знаки эти носятся при полукафтан*, вице 

полукафтан* и мундирномъ фраке, на правой 

сторон* груди; при звездахъ же, носимыхъ на 

правой стороне, упомянутые знаки носятся 

ниже ихъ.
Примечан1е. Имеюшде знаки двухъ или 

н*сколькихъ высшихъ и спецтальныхъ граж-
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Назван1е орденовъ и 

знаковъ отлич1я.

Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядокъ ихъ 

ношешя.

14

15

16

17

сцтетовъ, и б) звашя 

Академика Импера
торской Академш 

Художествъ, а рав

но знаки, установ
ленные за успешное 

окончаше курса въ 

н-Ькоторыхъ выс
шихъ и спещаль- 
ныхъ гражданскихъ 

учебныхъ заведе

шяхъ.
Знаки, установ

ленные длянесостоя- 

щихъ въ духовномъ 

сан* докторовъ и 

магистровъ право- 
славныхъ духов- 

ныхъ академШ.

Знаки за успеш

ность окончашя на- 

укъ въ военныхъ 

акадеапяхъ.

Знаки для воен

ныхъ и морскихъ 

врачей, удостоен- 

ныхъ степени док

тора медицины.
Знакъ Краснаго 

Креста,

данскихъ учебныхъ заведенШ носятъ одинъ сое

диненный знакъ этихъ заведенШ, причемъ 

знакъ этотъ долженъ соответствовать знаку, 

установленному для последняго, по образова

н а , заведешя, съ прибавлешемъ эмблемъ или 

иниц1адовъ, установленныхъ для знаковъ 

предъидущихъ учебныхъ заведенШ.

Знаки эти носятся при полукафтан*, вице- 

полукаФтан* и мундирномъ Фраке, на правой 

стороне груди; при звездахъ же, носимыхъ на 
правой стороне, упомянутые знаки носятся ниже 
ихъ.

Знаки эти носятся, при полукафтане, вице- 

полукаФтане и мундирномъ фрак*, на правой 

стороне груди, рядомъ со знаками, въ ст. 13 

и 14 указанными, съ соблюдешемъ правилъ по 
военному ведомству установленныхъ.

Прим*чан1е. Соединеше знаковъ воен

ныхъ академШ со знаками гражданскихъ выс

шихъ и спещальныхъ учебныхъ заведенШ, а 

равно со знаками, установленными для лицъ 

удостоенныхъ: а) степеней доктора и магистра 

Императорскихъ РоссШскихъ университетовъ;

б) степеней доктора и магистра православ- 

ныхъ духовныхъ академШ и в) звашя акаде

мика Императорской Академш Художествъ, — 
не допускается.

Знаки эти носятся такъ же, какъ знаки для 

окончившихъ курсъ въ Воепныхъ Академ1ахъ.

Знакъ этотъ носится на полукаФт*н* и вице- 

полукафтане, на левой сторон* груди. При 

звездахъ и другихъ вышецоказанныхъ знакахъ>
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знаковъ отлич1Я.

Принадлежности орденскихъ знаковъ и порядокъ ихъ

ношешя.

18

19

20

21

22

Знакъ общества 

спасашя на водахъ.

Знаръ, установ

ленный для лицъ, 

служившихъ по вве- 

денш гражданскаго 
управлешя въ Бол- 

гарскомъ кра*.
Знакъ'Православ- 

наго Палестинскаго 
общества.

Знаки общества 

возтановлешя Пра- 

вославнаго Христ1- 

анства на Кавказ*.

Знакъ Холмскаго 

Православнаго Свя

то Богородицкаго 

Братства.

знакъ Краснаго Креста носится ниже вв*здъ и 

знаковъ, въ ст. 11 и 12 упомянутыхъ.

Знакъ этотъ носится на полукафтан* вице- 

полукаФтан* такъ же, какъ и знакъ Краснаго 

Креста, но ниже сего посл*дняго.
Знакъ 'Этотъ носится на полукаФтан* и вице- 

полукафтан* точно такъ же, какъ и знакъ Крас

наго Креста, но ниже сего и знака Общества 

спасашя на водахъ.

Знакъ этотъ носится на ше*, ниже ордене* 
кихъ знаковъ.

Знаки эти, 1 и 2 разрядовъ, носятся на ше*, 

ниже остальныхъ орденскихъ знаковъ и знака 

Православнаго Палестинскаго общества, а знаки

3 и 4 разрядовъ — на груди, л*в*е орденскихъ 

знаковъ и медалей.
Знакъ этотъ носится на л*вой сторон* груди, 

ниже знаковъ, въ ст. 17, 18 и 19 упомянутыхъ.

ОбкцВя приигЬчан1я.

1) Знаки ордена св. Геория, знаки отлич1я военнаго ордена и орденеше 

знаки съ мечами носятся гражданскими чинами: а) при полукаФтан* и вице* 

полукафтан* —  по правиламъ, установлевнымъ для ношешя таковыхъ ор- 

деновъ и знаковъ отлич1я на мундир* и вицъ-мундир* военными чинами, 

и б) при мундирномъ Фрак* —  по правиламъ, установленнымъ для ношешя 

сихъ же орденовъ и знаковъ отличая военными чинами на сюртук*, но при 

этомъ над*ваются и зв*зды съ мечами, согласно вышеизложеннымъ указа- 

шямъ о ношенш зв*здъ при мундирномъ фрак*.
2) На мувдирномъ фрак* ордена и знаки отлич!я носятся одинаково, 

яакъ при черномъ или при б$ломъ галстухахъ, такъ равно при дейт* или 

безъ оной.
3) При сюртук* ,  положенномъ по гражданскому ведомству какъ для 

вс*хъ вообще служащихъ, такъ равно для н*которыхъ должностей »ъ осо

бенности, въ качеств* дорожной Формы или для яевддаетя наружной 

службы, а также при сюртук*, разрфшвцномъ къ ношенш въ л*тдее время 

чвнамъ судебнаго ведомства, ордена и знаки отлич1я носятся по правиламъ о

ошихъ на мундирномъ Фрак*,
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4) При сюртук* ,  положенномъ по гражданскому ведомству въ ка

честве будничной Формы, носятся только: а) звезда и крестъ ордена св. 

Георпя всехъ степеней и б) крестъ ордена си. Владшмра старшей изъ 
имеющихся у кавалера степеней.

5| Звезда старшаго ордена прикрепляется на правой или на левой 
стороне груди, какъ сказано выше. Остальныя звезды прикрепляются подъ 

первою звездою, причемъ концы лучей звездъ отстоягъ на некоторомъ, воз

можно маломъ, разстоинш между собою. Если звезды и друпе знаки не 

помещаются въ одну (вертикальную) линш, то младппе изъ нихъ прикре

пляются во вторую линпо параллельную первой, причемъ верхшй край луча 

звезды или инаго знака, находящаяся вверху втораго ряда, долженъ быть 
на линш нижняго луча звезды старшаго ордена.

6) Ордена, пожалованные съ бриллиантовыми украшешями, носятся на 
техъ же основашяхъ какъ и ордена безъ украшешй.

7) Лента старшаго ордена надевается черезъ плечо, поверхъ полукаф

тана и вице-полукаФтана во всехъ случаяхъ, установленныхъ правилами о 

Форме одежды; но когда не полагается иметь ленту поверхъ Форменной 

одежды, то крестъ старшаго ордена, носимый на ленте, не надевается вовсе. 
Лонга же ордена св. Владимира 1 степени носится при полукафтане во всехъ 

безъ исключена, случаяхъ, съ соблюдешемъ правилъ въ ст. 2 изложенныхъ.

8) Лента черезъ плечо надевается подъ колодку съ орденами и дру

гими знаками отлич!я, носимыми на груди. Лента, надеваемая черезъ плечо 

должна быть подъ колодкою въ томъ случае, когда длина колодки, носимой 

какъ сказано ниже (10 общ. примеч.), соответственно имеющимся на ней 

орденамъ и медалямъ, такой величины, что лента черезъ плечо могла бы 
Закрывать ордена и медали на колодке.

9) Орденъ старшей степени, носимый на шее, выпускается въ разрезъ 

воротника полукафтана или вице-полукаФтана, при чемъ лента ордена должна 

быть несколько видна; ордена же прочихъ степеней, носимыхъ на шее, вы

пускаются по борту полукафтана, или вице-полукаФтапа, причемъ верхшй 

край старшаго ордена долженъ бытъ на лиши верхняго края орденовъ тре

тьей степени; верхшй же край орденовъ низшихъ степеней должепъ отсто

ять отъ нижняго края орденовъ высшихъ степеней; ленты три каждомъ 

орденЬ должны быть несколько выпущены изъ-за борта.

10) Ордена и медали, носимые на груди при полукафтане или вице- 

полукаФтане, прикрепляются на колодке, которая носится на левой стороне 

груди, причемъ средина колодки съ орденами и медалями должна быть рас
положена по средине левой стороны,

11) Пряжка за безпорочную службу располагается подъ срединою ко
лодки съ орденами.

12) Знаки за успешность окончашя наукъ въ высшихъ учебныхъ за- 

водешяхъ, а равно и друпе знаки, носимые на груди безъ лентъ, носятся, 
какъ сказано выше (ст. 11— 22), но при ношенш звездъ знаки эти при

крепляются въ томъ же порядке, какъ это установлено для звЬздъ (см. 
пунктъ 5 общихъ примечашй).

40
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13) Ношеше знаковъ, въ ст. 20. 21 и 22 указанныхъ, не обязательно.

14) Иностранные ордена носятся ниже всЬхъ РоссШскихъ орденовъ и 

медалей, причемъ старшШ орденъ, по иностранному государству, надевается 
выше другихъ иностранныхъ орденовъ.

15) Иностранныя ленты надеваются (черезъ плечо) при представлении 

Высочайшимъ Особамъ, даровавшимъ ордена, иди при ихъ встрече, или 

когда последуетъ особое по сему предмету распоряжеЕЙе подлежащего на

чальства или Министра И м п ер ат ор ск аг о  Двора; иностранпыя же орден- 

ск1я цепи надеваются, въ выше указанныхъ случаяхъ, не иначе, какъ со

гласно правиламъ, установленнымъ статутами иностранныхъ орденовъ, и

16) Гражданств чины, коимъ присвоена Форменная одежда военнаго 

покроя, носятъ ордена, медали и друпе знаки отлич1я по правиламъ, устн- 

новленнымъ по сему предмету для гражданскихъ чиновъ воеинаго ведомства.

Ведомость
орденскимъ знакамъ, съ указацгемъ порядка постепенности ихъ ношены при  

полукафтанахъ, вице-полут ф т анахъ и  мундирпыхь фракахъ.

1. На полукаФтанахъ и вице-лолукаФтанахъ.

Наименование

кавалеровъ.

Назваше орденскихъ знаковъ въ порядке постепенности ихъ 
ношешя на полукафтанахъ и вш{е-иолукаФтанахъ.

З в е з д ы .
Орденсйе знаки носи

мые на шеФ.
Орденскге знаки косимые 
на груди (въ петлице).

Кавалеры ордена 
св. Андрея Перво
званнаго.

а. св. Андрея Пер
возваннаго, и

б. св. Владим1ра 
1 ст.

а. св. Владим1ра 4 ст., и
б. Б'Ьлаго Орла.

а. св. Александра Нсв- 
скаго, въ тфхъ слу- 
чаяхъ, когда не поло
жено иметь ленту сего 
ордена черезъ плечо;

б. св. Владимира 2 ст., и
в. св. Владим1ра 3 ст.

Пржйчан1е .  Лента ордена св. Андрея- Первозваннаго надевается поверхъ полу
кафтана и вице-полукаФтана; но въ техъ случаяхъ, когда, при парадной Форме, следуетъ 
иметь ц1шь ордена св. Андрея Первозваннаго, лента сего ордена не надевается и въ за- 
мЬнъ ея, следуетъ иметь черезъ плечо, поверхъ нолукаФтана, ленту, по старшинству 
ордена: св. Владимира 1 ст. или св. Александра Невскаго.

Кавалеры ордена 
св. Владим1ра 1 ст.

а. св. Владим1ра а. Белаго Орла;
1 сг. и I 6. сп. Владпшрн 2 ст., и

б. св. Александра в. св. Владюпра_ 3 ст. 
Невскаго.

а. сп. Влядтйра 4 ст., и
б, св. Анны 3 ст. (въ 

замТ.нъ 1).

И р имечанге. Лента ордена св. Владим]ра 1 ст. надевается, поксрхъ полукаФтана, 
лишь при парадной Форме въ день праздника итого ордена, 22 Сентября, и на Вмсо- 
чайшихъ выходахъ, при цепи ордена св. Андрея Первозваннаго; во всехъ же осталь- 
ныхъ случаях1» лента этого ордена надевается подъ полукаФтаномъ или вице-полукаФта- 
ноиъ, а въ заменъ ея поверхъ полукафтана, при парадной Форме, и поверхъ вице- 
п о л у к а Ф т а н а , при обыкновенной Форме (въ техъ случаяхъ, когда, по правиламъ о Фор

менной одежде, полагается иметь при обыкновенной Форме ленту черезъ плечо), и при 

неименш ордена ев. Андрея Первозваннаго, надевается лента ордена св. Александра 
Невскаго.
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7

8

9

10

11

12

13

Наименоьанн

кавалеровт..

Наиваше, орденских!, знаковъ въ порядк* постепенности ихъ 
ношешя на полукаФганахъ и вице-полукафтанахъ.

Кавалеры ордена 
св. Александра Пев- 
окаго.

Кавалеры ордена 
Бйлаго Орла.

Кавалеры ордена 
св. Владимира 2 ст.

Кавалеры ордена 
св. Анны 1 ст.

Кавалеры ордена 
св. Станислава 1 ст.

Кавалеры ордена 
св. Владимира 3 ст.

Кавалеры ордена 
св. Анны 2 ст.

Кавалеры ордена 
св. Станислава 2 ст.

Кавалеры ордена 
св. Владимира 4 ст.

Кавалеры ордена 
св. Анны 3 ст.

Кавалеры ордена 
св. Станислава Зет.

Орденсюе знаки носи
мые на шей.

а. св. Александра 
Невскаго и

б. св. Владимира 
2 ст.

а. БЪлаго Орла и
б. св. Владимира 

2 ст.
а. св Владимира

2 ст. и 
о, св. Анны 1 ст. 
Св, Анны 1 ст.

Св. Станислава 1 ст.

а. Б^лаго Орла;
0. св. Владшира 2 ст., и
в. св. Владиапра 3 ст.

а. св. Владишра 2 ст.;
б. св. Анны 1 ст., и
в. св. Владимира 3 ст.
а. св. Владимира 2 ст.;
б. св. Станислава 1 ст., и
в. св. Владшпра 3 ст.
а. св. Станислава 1 ст. и
б. св. Владимира 3 ст.
а. св. Владимира 3 ст., и
б. св. Анны 2 ст.
а. св. Владиапра 3 ст.;
б. св. Анны 2 ст., и
в. св. Станислава 2 ст.
а. св. Анны 2 ст., и

св. Станислава 2 ст.

Ордеискге знаки носиныс 
на груди (въ петлиц'Ъ).

б.
Св. Станислава 2 ст.

а. св. Владимира 4 ст., и
б. св. Анны 3 ст. (въ за- 

м'ёнъ  1).

а. св. Владиапра 4 ст., и
б, св. Станислава 3 ст. 

(«ъ зам'Ёнъ 1).
св. Владиапра 4 ст.

св. Владимира 4 ст. 

св. Владимира 4 ст. 

св. Владимира 4 ст.

св. Владимира 4 ст.

а. св. Владиапра 4 ст., и
б. св. Анны 3 ст.
а. св. Владимира 4 ст.;
б. св. Анны 3 ст., и
в. св. Станислава 3 ст.
а, св. Анны 3 ст., и
б. св. Станислава 3 ст. 
Св. Станислава 3 ст.

II. На мундирныхъ Фракахъ:

Л. Ордепсшс знаки:
а. звезды орденовъ:

1) св. Андрея Первозваннаго;

2) св. Владим!ра 1 ст.;

3) св. Александра Невскаго, при неим*нш звйзды св. Андрея Перво

званнаго;

4) В*лаго Орла, при неимйнш зв*здъ св. Александра Невскаго и св. 

Андрея Первозваннаго;

5) св. Владиапра 2 ст., при неим'Ьши звезды св. Владиьпра 1 ст.;

6) 1гв. Анны 1 ст., при неим'Ёши 31з*здъ Б*лаго Орла, св. Александра 

Невскаго и св. Андрея Порвозваннаго; и

7) св. Станислава 1 ст., при неим'Ьши зв*здъ орденовъ св. Анны 1 

ст., Б'Ьлаго Орла, св. Александра Невскаго и св. Андрея Перво- 

званнаго;
б. на ше* :

1) Крестъ ордена св. Владимира 3 ст., при неим*нш зв*зды св. Вла

димира 2 или 1 ст.;

2) - Крестъ ордена св. Анны 2 ст., при неимущи зв*здъ и креста ор
дена св. Владимира 3 ст., и

3) Крестъ ордена св. Станислава 2 ст., при неим'Ьнш зв*здъ, креста 

ордена св. Анны 2 ст. и креста ордена св. Владиапра 3 ст.; и
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в. въ петлице: ' \
1) Крестъ ордена св. Владимира 4 ст., при неименш креста ордена св 

Владимира В ст. и звездъ того же ордена 2 и 1 ст. ;;

Л рим & чат е .  Крестъ св. Владимира 4 ст., жалуемый за ч 
выслугу летъ и кампашй, носится и при высшихъ степеняхъ  ̂
сего ордена.

2) Крестъ ордена св. Анны 3 ст., при неименш звездъ и креста ор- 

деновъ: св. Владим1ра 4 ст., св. Станислава 2 ст. и св. Анны 2 ст , и

3) Крестъ ордена св. Станислава 3 ст., при неименш звездъ и креста 

орденовъ: св. Анны 3 ст., св, Владиапра 4 ст., св. Станислава 2 
ст. и св. Анны 2 ст.

Б. Знаки от лт гя:
а) Статсъ-секретарскШ знакъ;

б) знакъ отлич1я безпорочной службы, и

в) знаки ученые, академичесше и за успешное окончаше наукъ въ выс
шихъ учебныхъ заведешяхъ.

Примечанге. Ношеше при мундирномъ Фраке всехъ прочихъ 

знаковъ отлич1я, а равно мелад<.й необязательно. ;

(Опубликовано 15 Октября 1890 г. въ Губ. Вид. М 117). -

№  150. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  67 собрашя узаконен^ и распо

ряжешй Правительства отъ 10 1юля 1890 года за М  640 Высочайше

4 1юня 1890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, следую* | 
щаго содержашя: *

Государственный Совётъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ- ! 

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, расмотрЬвъ пред- 1 

ставлеше Министра Финансовъ о некоторыхъ мерахъ къ облегченш таба

ководства и торговли листовымъ табакомъ, мнешемъ положилъ:

1. Въ изменеше и дополнеше устава о табачномъ сборе, изд. 1886 г., 

постановить следуюпщ правила:

А. О торговыхъ свалочныхъ пунктахъ листоваго табаку:

1) Лицамъ, и м ёю щ им ъ  свидетельства гильдейск1л или на мелочной 

торгъ, разрешается открывать торговые свалочные пункты для покупки, 

хранешя, обработки и продажи листоваго табаку, съ соблюдешемъ правилъ, 

изложенныхъ въ нижеследующихъ статьяхъ (2— 8).

2) Торговые свалочные пункты могутъ быть открываемы лишь въ 

местностяхъ, где имеются табачныя плантацш. Ближайшее определеше 

местностей, въ пределахъ коихъ допускается открьше такихъ пунктовъ, 

предоставляется Министру Финансовъ.

Примечан1е. Устройство торговыхъ свалочныхъ пунктовъ въ го

родскихъ поселешяхъ допускается не иначе, какъ съ особаго разрешешя 

Министра Финансовъ.

3) Окрьте торговыхъ свалочныхъ пунктовъ разрешается по выборке

* содержателями оныхъ особаго на каждый пунктъ табачнаго патента ценою

въ пять рублей, независимо отъ того, въ какую половину года патентъ 

будетъ выбранъ.
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4) Торговые свалочные пункты открываются на десятимесячный после 
каждаго сбора табаку срокъ. Начало сего срока, для различныхъ мест

ностей, определяется Министромъ Финансовъ, по соображенш съ услов1ями 

местнаго табаководства. Съ окончашомъ пазначеннаго срока, содержате- 
лямъ торговыхъ свалочныхъ пунктовъ воспрещается прюбретеше табаку- до 

следующаго урожая, причемъ оставшейся у нихъ табакъ долженъ быть въ 

теченш двухъ месяцовъ вывезенъ въ места, указанныя въ статье 6.

5) Содержателямъ торговыхъ свалочныхъ пунктовъ предоставляется 

нртбретать листовой табакъ лишь у табаководовъ, а именно табакъ, хра

нимый последними при плантащяхъ или своихъ жилищахъ, а равно и 

табакъ, вывозимый табаководами на базары и ярмарки; покупка же табаку 

изъ открываемыхъ табаководами временныхъ складовъ содержателямъ помя- 

нутыхъ пунктовъ не дозволяется. Прюбретенный содержателями торговыхъ 

свалочныхъ пунктовъ табакъ долженъ поступать на хранеше въ эти пункты.

6) Содержателямъ торговыхъ свалочныхъ пунктовъ предоставляется 

отпускать изъ оныхъ листовой табакъ только въ постоянные оптовые 

склады листоваго табаку и на табачныя Фабрики, или же вывозить его 

за, границу. Для табаку, отпускаемого изъ торговыхъ свалочныхъ пунк

товъ, допускается усышка на одинаковомъ основанш съ табакомъ, выво- 

зимымъ изъ неторговыхъ свалочныхъ пунктовъ.

7) При перевозке табаку въ торговые свалочные пункты соблюдается 
порядокъ, установленный для перевозки табаку въ неторговые свалочные 

пункты. Вывозъ же табаку изъ торговыхъ свалочныхъ пунктовъ дозво

ляется лишь по провознымъ свидетельствам^ притомъ цельными местами не 
менее пуда весомъ.

8) Въ торговыхъ свалочныхъ пунктахъ ведутся книги прихода и рас

хода табаку. Табакъ долженъ быть принимаемъ въ эти пункты и отпу- 

скаемъ изъ оныхъ по весу.

9) Министру Финансовъ предоставляется: а) определить подробности, 
касающ1яся порядка открьтя и содержашя торговыхъ свалочныхъ пунк- 

тонъ, б) установить Формы книгъ для этихъ пунктовъ и вообще поря

докъ ихъ отчетности и в) указать порядокъ наблюдешя и контроля за озна

ченными пунктами со стороны должностныхъ лицъ акцизнаго надзора.

В. О выпуске изъ махорочныхъ складовъ прессованной махорки въ 

розничную продажу:

1) Изъ постоянныхъ оптовыхъ махорочныхъ складовъ листоваго та

баку дозволяется выпускать въ розничную продажу листовую махорку въ 

прессованиомъ виде, по обложенш оной бандеролями, на одинаковомъ осно
ваши съ приготовленнымъ табакомъ махоркою.

2) Содержатели помянутыхъ оптовыхъ складовъ, желающее выпускать 

въ розничную продажу прессованную махорку, обязаны предварительно къ 

цене выбраннаго ими патента по складу доплатить патентный сборъ до 

того размера, какой бы причитался за содержаше въ той же местности ма
хорочной Фабрики.

3) Впредь до издашя въ законодательномъ порядке подробвыхъ пра

вилъ объ услогняхъ и порядке выпуска изъ складовъ прессованной ма

хорки, обандеролешя оной, учета складовъ по сему выпуску и о порядке



разсчетовъ со складчиками по дополнительному взимание патентнаго сбора, 
утверждеше упомянутыхъ правилъ предоставляется МипиЛ'ру Финансовъ.

И. Статьи 66, 138, 233, 236, 237, 250, 274, 275, 281 и пункты 4 

и 5 ст. 282 устава о табачномъ сбор*, изд. 1^86 г., изложить въ сл*- 
дующемъ вид*:

66. Если въ в*с* перевозима го табаку обнаружится неявка, превы

шающая разм*ръ допускаемой усышки (ст. 60 и 61), то съ провозителя 
взыскивается въ вид* начета: за неявившуюся махорку -- по три рубля 

двадцати конЬекъ, а за табакъ прочихъ сортовъ —  по девятнадцати рублей 

двадцати коп*екъ съ пуда. Для покрыт]я этого взыскашя, при неуплат* 

его самимъ провозителемъ, акцизный надзоръ арестуетъ и продаетъ не

обходимое количество находящагоси въ партш табаку. Взыскаше за вся

кую неявку въ табак!*, не подлежащемъ усышк*, производится сполна бгзъ 
скидки за усышку.

138. На махорочпыхъ Фабрикахъ и въ махорочпыхъ отд*лешяхъ об- 

щихъ Фабрикъ, при выд*лк* одного курительнаго табаку, изъ ста пудовъ 

поступившаго въ переработку листовато табаку и корешковъ можетъ быть 

выд*лано не бол*е ста пудовъ готовыхъ табачныхъ изд*л1й; при выд*лк* 

же курительнаго и нюха тел ьн'аго табаку вм*ст* — пред*льнаго выхода из- 
д*л!Й не назначается.

233. За пртбр*теше листоваго табаку лицами, не им*ющими на то 
права (ст. 6 — 8 уст. табачн.), за пртбр*теше табаку для торговыхъ сва

лочныхъ пунктовъ несогласно съ установленными на сей предметъ пра

вилами (отд. I, а ст. 4 и 5), а также за хранеше табаку вн* м*стъ, ука

занныхъ для сего закономъ, виновные подвергаются конФискацш всего неза

конно прк)бр*теннаго или хранимаго ими табаку и денежному взыскашю 
не свыше ста рублей.

236. За отпускъ листоваго табаку изъ оптовыхъ складовъ и торго

выхъ свалочныхъ пунктовъ не въ склады, не на табачныя Фабрики и не 

за границу, выновные сверхъ конФискацш всего неправильно отпущен- 

наго табаку, подвергаются денежному взыскашю не свыше трехсотъ рублей.

Тому же взыскашю подвергаются складчики за отпускъ иностраннаго 
листоваго табаку въ склады лицъ, не им*ющихъ права на торговлю симъ 

табакомъ, и табаководы — за отпускъ листоваго табаку въ лавки.

237. Табаководы, складчики и содержатели торговыхъ свалочныхъ пунк

товъ, за продажу листоваго табаку меньшими количествами или въ пом*- 

щешахъ меныпаго в*са, нежели это требуется (ст. 18, 21 и 22 уст. та

бачн. и отд. I, а ст. 7), подвергаются'денежному взыскашю: табаководы —  

не свыше двадцатц пяти, а складчики и содержатели торговыхъ свалочныхъ 
пунктовъ —  не свыше двухсотъ рублей.

250, За пр1емъ листоваго табаку: 1) въ склады безъ в*дома акциз- 
наго надзора и 2) въ склады или въ торговые и неторговые свалочные 

пункты —  безъ записей въ книги и провозныхъ документовъ, когда то или 

другое требуется, а также 5а отпускъ изъ складовъ и свалочныхъ пунк

товъ табаку безъ установленныхъ провозныхъ документовъ. или безъ за
писи по книгамъ, виновный подвергается:

. въ первый разъ — сверхъ конФискацш тайно принятаго или отпущен-
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наго съ означеннымъ нарушешемъ табаку, аресту не свыше трехъ м$ся- 

цевъ и денежному взыскашю отъ пятидесяти до трехсотъ рублей;

во второй разъ ’̂ Ъмъ же взыскашямъ и копФискацш всего находя- 
Щагося въ складе или свалочномъ пункте табаку,

а въ трет1Й разъ сверхъ взысканий и конФлскацш, опредЬленныхъ 

за второй разъ, лишешю права производить торговлю табакомъ на время 

не свыше одного года, причемъ екладъ или свалочный пуиктъ, въ которомъ 
допущено нарушенн1, закрывается.

274. За неведеше или неправильное ведете на Фабрикахъ, въ скла- 

дахъ и въ торговыхъ и неторговыхъ свалочныхъ пунктахъ установленныхъ 

книгъ, за истреолеше или песохранеше сихъ книгъ, за незаявлеше акциз

ному надзору объ утрат 1) оныхъ по какому либо несчастному случаю, за 

неприложеше къ книгамъ провозныхъ документовъ, а равно за непредъ- 

явлеше упомянутыхъ книгъ и документовъ но требование акцизнаго над

зора, виновные подвергаются денежному взыскашю не свыше двухсотъ рублей.

275. За неисправное ведсше на табачныхъ Фабрикахъ, въ складахъ 

и въ торговыхъ и неторговыхъ свалочныхъ пунктахъ книгъ, за непред

ставление или несвоевременное иредставлеше ихъ на ревизш или выписокъ 

Изъ нихъ акцизному управленш, когда это требуется симъ уставомъ, за 

несвоевременное взят]е новыхъ книгъ и друпя отступления отъ правилъ 

отчетности, а также за несоблюдеше правилъ о составленш и выдаче доку

ментовъ на провозъ листоваго табаку, о пр1оме на Фабрики и храненш 

бандеролей, о хранеши и представленш акцизному надзору дубликатовъ и 

Талоновъ отъ книгъ провозныхъ документовъ, виновные подвергаются денеж
ному взыскашю не свыше пятидесяти рублей.

281. Ответственными лицами за нарушешя постановлений о табач- 

номъ сборе на Фабрикахъ, въ складахъ, въ торговыхъ свалочныхъ пунк- 

тахъ и заведешяхъ для торговли табачными издел1ями признаются: на. 

Фабрикахъ Фабрикантъ, управляющей пли приказчикъ, служащее или 

рабочее, а въ складахъ, торговыхъ свалочныхъ пунктахъ и заведешяхъ для 

Торговли табачными изд*Л1ями —  содержатели сихъ складовъ, пунктовъ и 
Заведет Й и приказчики или сидельцы.

282. Поименованныя въ предшедшей (281) статье лица подвергаются 
ответственности на следу ющихъ основашяхъ:

п. 4 содержатель табачнаго склада, торговаго евплочнаго пункта или 

заведешя для торговли табачными изделиями —  во всехъ случаяхъ, когда 

нарушеше учинено имъ самимъ или хотя бы к-Ьмъ либо другимъ/ но съ 
®го соглас1я или ведома; ’

п. 5 приказчики и сидельцы въ табачныхъ складахъ, торговыхъ сва- 

Лопныхъ пунктахъ и заведешяхъ для торговли табачиыми издЬлйши —  

когда нарушеню, учинено ими самими или, при ихъ учаетш, посторонними 
Лицами, но безъ соглаЫя или ведома содержателя.

III. Правила о взыскашяхъ за нарушешя постановлен^ о табачномъ 
сбор-Ь (гл. X I уст. о таб. сб., изд. 1886 г.) дополнить слЪдующимъ поста- 
Иовлешемъ:

За открьте торговаго свалочнаго пункта безъ разрешешя (отд. I, а, 
ст. 2, примеч.), или безъ патента, или же за пределами техъ местностей,5 

таковые пункты могутъ быть открываемы, а равно за содержаше по-
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добнаго пункта по истеченш установленная срока (отд. I, а, ст. 4), ви

новные подвергаются: денежному взыскашю не свыше ста рублей. ;
IV*. Предоставить Министру Финансовъ назначить срокъ для введешя 

въ дЬЙствге правилъ, изложенныхъ въ отделе I, съ темъ, чтобы о тако- 1 

вомъ сроке было представлено Правительствующему Сенату, для распублп- 

ковашя во всеобщее свЪдЗнйе.
Т. Предоставить ему же, Министру, внести на законодательное раз- 

смотр'Ьше, не позднее осени 1891 г., правила объ услов1яхъ и порядке 

выпуска изъ махорочныхъ складовъ прессованной махорки, обандеролешя : 

оной, учета складовъ по сему выпуску, а равно о порядке взимания допол

нительного патентнаго сбора, со складовъ, выпускающихъ прессованную 

махорку. г

О нйкоторыхъ мгЬрахъ къ облегчению табако- ;;
водства и торговли дистовымъ табакомъ.

(Опубликовано 19 Октября 1890 г. въ Губ. ВгЬд. Л? 119.)

•№ 151. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до

всеобщаго св-Ьд'Ьшя опубликованное въ №  82 собрашя узаконений и распо- |

ряжешй Правительства отъ 17 Августа 1890 г. за №  826 распоряжеше, ^

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую- :

щаго содержашя: -
Высочайше утвержденнымъ 3 1юля 1890 года положешемъ Комитета ; 

Министровъ Министру Финансовъ, между прочимъ, предоставлено, въ вид* 

временной, на. три года, меры, по составлены во ввИренномъ ему Мини
стерств* правилъ о надлежащей упаковке льна, предназначаемаго для от- | 

правки за границу, а равно объ удостоверении того, подвергался ли от- - 

правляемый за границу ленъ освидетельствовашю въ соблюдеши правилъ 

упаковки или нЬтъ, утвердить таковыя правила и засимъ представить ихъ 
въ Правительствующей Сенатъ для распубликовашя во всеобщее св’Ъд'Ёше.

Во исполнение сего Высочайшего повел-Ьшя, Министръ Финансовъ ЗОДюля 

1890 года представилъ Правительствующему Сенату засвидетельствованную 

копш съ утвержденныхъ имъ, 24 того же 1юля, правилъ объ упаковке 
л ь н а ,  предназначаемаго для отправки за границу, для распубликовашя во | 

всеобщее сведете.

Объ упаковк-Ь льна, предназначаемаго для от

правки за границу.

На подлинныхъ написано: „Утверждаю41. 24 1юля 1890 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ И. В ышнеград ск 1 и.

♦

П р а в и л а
объ упаковт  льна, предназначаемаго для отправки за границу.

1) Отправителямъ льна за границу при соблюдеши имй установленныхъ | 

ниже правилъ относительно упаковки льна (ст. 2), предоставляется пользо- , 

ваться удостоверешемъ подлежащихъ таможенъ въ томъ, что отправляемый ; 

за границу ленъ действительно удовлетворяетъ означеннымъ правиламъ.
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2) Для получешя упомянутаго въ ст. 1 удостоверешя таможни, отпус

каемый за границу Ъенъ долженъ удовлетворять слЪдующимъ услов^ямъ:

а. куклы льна должны быть обвязываемы не более какъ однимъ крутцомъ 
и при томъ безъ головокъ;

б. крутецъ, которымъ обвязывается кукла, долженъ быть непременно 
льняной;

в. весъ каждой куклы не долженъ превышать двадцати Фунтовъ;

г. ленъ подъ крутцомъ не долженъ быть смоченъ, самыя же куклы не 

должны содержать въ себе постороннихъ веществъ, для искусственнаго 
увеличетя веса куколъ;

е. льняныя куклы должны быть уложены въ прочные тюки;

ж. каждый тюкъ со льномъ долженъ быть снабженъ клеймомъ товароот

правителя: образцы таковыхъ клеймъ предварительно должны быть пред
ставлены въ департаментъ торговли и мануФактуръ для утверждешя и 

для разсылки въ подлежащая, по указанию товароотправителя, таможни.

3) Товароотправитель, желающШ иметь упомянутое въ ст. 1 удосто- 

вереше, долженъ заявить о томъ заблаговременно подлежащей таможне, ко

торая по производстве надлежащаго освидетельствовашя, въ случае если 

осмотренный ленъ, по способу его упаковки, окажется удовлетворяющимъ 

изложеннымъ въ ст. 2 правиламъ, накладываетъ, въ удостовереше того, на 

каждомъ изъ осмотренныхъ тюковъ особый красною краскою знакъ, состо
яний изъ латинскихъ литеръ „Кеу“, съ означешемъ при томъ наименовашя 
таможни, а также времени производства осмотра (годъ; месяцъ и число).

4) На каждую осмотренную партт льна таможня выдаетъ товароот

правителю особое свидетельство съ обозначетемъ въ ономъ времени произ

водства осмотра, торговаго клейма отправителя, числа осмотренныхъ тюковъ 

и общаго ихъ веса по заявленно товароотправителя.

5) Независимо установленныхъ въ ст. 4 свидетельствъ, ва таможни 

возлагается ведете особой книги для записки всехъ отправленныхъ за гра

ницу партШ льна, съ обозначешемъ имени и Фамилш товароотправителя 

или торговой его Фирмы, времени отправки и общаго, на основанш заявле- 

Н1я товароотправителя, веса партш, причемъ относительно партШ льна, 

подвергнутыхъ освидетельствовашю въ соблюденш установленныхъ правилъ 

упаковки, должно быть, кроме того, указано: время производства осмотра, 

клеймо отправителя и число тюковъ, снабженныхъ установленнымъ ст. 3 
знаномъ.

6) На основанш данньгхъ, въ означенныхъ книгахъ (ст. 5) содер

жащихся, таможни обязаны выдавать желающимъ надлежащая справки и 
удостоверешя.

7) Таможенное освидетельствоваше предназначеннаго къ вывозу льна 

можетъ быть допускаемо по заявлешямъ товароотправителей и въ скла- 

дахъ, находящихся вне таможенной черты, съ разрешешя подлежащихъ 

начальниковъ таможенныхъ округовъ или управляющихъ таможнями, вне 

округовъ находящимися, и съ соблюдешемъ при томъ надлежащихъ меръ 
обезпечешя.

8) Настояния правила подлежатъ введенш въ действге съ 15 Сентября 
1890 года.

(Опубликовано 19 Октября 1890 г. въ Губ, В*д. М 119.)

41
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№  |52. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя опубликованный въ №  75 собран^ узаконешй и распо- 

ряжетй Правительства отъ 31 1юля 1890 года за '№  759 Именной Вы- 

сочайппй Указъ Святейшему Правительствующему Синоду, сл*дующаго 

содержашя:
Признавъ за благо утвердить представленныя Намъ Синодомъ, при 

доклад* его, исправленную и дополненную инструкцш церковнымъ старо- 

стамъ, а равно Форму присяги для нихъ, повел*ваемъ Синоду ввести ин- 

струкщю сш  въ д*йств1е, порядкомъ, въ доклад* его изъясненнымъ, вза- 

м*нъ инструкцш, утвержденной 17 Апр*ля 1808 года.

На подлинномъ Собственною Его Импера т о р ск аго Величества 

рукою подписано: „Алексапдръ.44
Въ Петергоф*, 12 1юня 1890 года.
Государь  Им перат оръ ,  по всеподданн*йшему докладу Свят*йшаго 

Синода въ 12 день 1юня 1890 года, Высочайше повел*ть соизволить:

1) Высочайше утвержденную 17 Апр*ля 1808 года инструкцтю церков

нымъ старостамъ отм*нить, и, въ зам*нъ ея, нын* же ввести въ д*йств!е 

исправленную, дополненную и изм*ненную инструкцйо церковнымъ старо

стамъ; 2) д*йств1в сей инструкцш распространить на вс* т* церкви, ста

росты коихъ досел* руководствовались инструкцгею 17 Апр*ля 1808 года;

3) избраше церковныхъ старость, на основанш правилъ сей инструкцш, 

произвести по истеченш трехл*тняго срока, на который избраны нын* 

занимающая эту должность лица, или и ран*е сего срока, въ случа* смерти 

означенныхъ лицъ или оставлешя ими по какимъ либо причинамъ должности 

старосты, и 4) избраше означенныхъ въ § 42 инструкцш представителей 

прихожанъ произвести во вс*хъ церквахъ, гд* им*етъ д*йствовать настоя

щая инструкщя, въ течете двухъ м*сяцевъ, со дня обнародоватя инструкщи. 

Объ инструкцш церковнымъ старостамъ.

Инструкщя
Ц Е Р К О В Н Ы М Ъ  С Т А Р О С Т А М Ъ .

§ 1. Церковный староста есть пов*ренный прихода, избираемый къ 

каждой приходской церкви для совм*стнаго съ причтомъ прюбр*тешя, хра- 

нешя и употребления церковныхъ денегъ и всякаго церковнаго имущества, 

подъ надзоромъ и руководствомъ благочиннаго и епарххальнаго начальства.

§ 2. Церковные старосты, съ разр*шешя епарх!альнаго начальства, 
могутъ быть избираемы и къ церквамъ приписнымъ, не им*ющимъ своихъ 

причтовъ, если въ сихъ церквахъ совершается богослужеше, им*ется соб

ственное . имущество и ведется отд*льное отъ самостоятельной церкви 

хозяйство.
§ 3. Къ церквамъ, существующимъ при казенныхъ, общественныхъ и 

благотворительныхъ заведешяхъ разныхъ в*домствъ, старосты избираются 

на основанш правилъ,. для сихъ церквей установленных'*», но утверждаются 

епархгальнымъ начальствомъ.
§ 4. Къ церквамъ домовымъ, устроеннымъ и содержимымъ на сред

ства частныхъ лицъ, а также къ молитвеннымъ домамъ и часовнямъ, при

писнымъ къ церквамъ, особые старосты не могутъ быть опред*ляемы.



| § 5, Церковный староста въ отправлеши своей должности руковод-

; ствуетса какъ правилами сей инструкцш, такъ и другими существующими

> по духовному ведомству постановлешями, подчиняясь во всехъ своихъ д*Ьй- 

| ств1яхъ распоряжешямъ епарх1альнаго начальства, объявляемымъ въ установ-
ленномъ порядке.

§ 6. Разъяснеше, дополнеше и изменеше правилъ сей инструкцш 
принадлежать Святейшему Синоду.

§ 7. Въ церковные старосты избираются лица не моложе 25 летъ

> отъ роду, по возможности грамотныя, известныя приходу христ1анскимъ 

бл,\гочестхемъ и преданностт святой православной церкви. Не могутъ 
быть церковными старостами:

1) сектанты;

2) небывающ!е у исповеди и причаст1я;

3) состоящее подъ следств1емъ или судомъ за преступлешя или про

ступки, а равно и подвергшиеся по судебнымъ приговорамъ за противоза

конный деяшя заключенно въ тюрьме или иному более сторогому нака- 
Занш;

4) исключенные изъ службы по суду или изъ духовнаго ведомства 

и звашя за пороки или асе изъ среды обществъ и дворянскихъ собрашй 

По приговорамъ техъ сословШ, къ которымъ они принадлежатъ, а также 
вложивпие съ себя священный санъ;

5) несостоятельные должники;

6) состояние подъ опекою за расточительность;

7) въ приходахъ, находящихся вне городекихъ поселений, содержатели 

ЗаведенШ для раздробительной продажи- спиртныхъ напитковъ, а равно при- 
кащики и сидельцы сихъ заведенШ; и

8) волостные старшины и писаря, доколе состоятъ въ сихъ долж- 
ностяхъ.

§ 8. Право избирать церковнаго старосту къ приходской церкви при- 

надлежитъ исключительно проживающимъ въ пределахъ прихода лицамъ, не 

моложе 25 летъ, имеющимъ право участовать въ собрашяхъ местнаго го-. 

родскаго или сельскаго общества или въ собрашяхъ дворянства.

§ 9. Право избирать церковнаго старосту есть личное и не можетъ 
быть передаваемо по доверенностямъ.

§ 10. Въ городахъ, заблаговременно до наступлешя выборовъ, цер* 

ковный причтъ составляетъ по церковноисповеднымъ ведомостямъ списокъ 

Прихожанъ, имеющихъ, на основанш настоящихъ правилъ, право участво

вать въ выборахъ. Списокъ этотъ, если пожелаютъ прихожане, предъяв
ляется имъ на раземотреше.

§ 11. О дне и часе выборовъ причтъ объявляетъ въ церкви въ три 
предшествуюпце выборамъ воскресные или праздничные дня после литурии

и, сверхъ того, въ городахъ посылаетъ письменныя сообщешя о семъ въ 
местныя полицейсшя управлешя.

§ 12. По соглашешю съ благочиннымъ, причтъ назначаетъ выборы. 

По возможности, въ такое время года, когда большинство прихожанъ на

ходится въ местахъ постояннаго ихъ жительства. Выборы производятся 

въ храме, въ присутствш причта и подъ наблюдешемъ благочиннаго или 
Заступающаго его место лица.



§ 13* Во время производства выборовъ, на обязанности присутствую

щего на оныхъ благочиннаго или заступающаго его мйсто лида лежитъ 

наблюдете за тймъ, чтобы выборы совершались въ должномъ порядкй, безъ 

вриковъ и споровъ, нарушающихъ благочише въ храм*, и чтобы не при

нимали учасия въ выборахъ нетрезвыя и, согласлно § 8, не имйющ^я на 

то права лица.

§ 14. Въ случай, если въ- собраши избирателей не состоится откры- 

таго и общаго соглашешя на избраше въ церковные старосты одного изъ 

предложенныхъ прихожанами кандидатовъ, выборы производятся простымъ 

болыпинствомъ голосовъ явившихся избирателей, и въ семъ случай изби

раются два кандидата: первый и второй, получившие наибольшее число 

избирательныхъ голосовъ.

§ 15* О состоявшемся избранш церковнаго старосты въ томъ же 

собраши составляется письменный приговоръ, по прилагаемой при семъ 

Форм*. Приговоръ подписывается избирателями, избраннымъ, причтомъ и 

благочиннымъ, и представляется послйднимъ епарх1альному начальству 

на разсмотрйше и утверждеше. О несостоявшихся по какому либо случаю 

выборахъ, а равно и о пройсшедтихъ на нихъ безпорядкахъ благочинный 

доноситъ епархгальному начальству.

§ 16. Въ случай неутверждешя епарх1альнымъ арх1ереемъ произве-* 
денныхъ выборовъ или въ случай несостоявшихся выборовъ производятся, 

на основанш сихъ правилъ, новые выборы.

§ 17. Если и повторительные выборы не будутъ утверждены или не 

состоятся, то епарх1альному архгерею’ предоставляется поручить исправлеше 

должности старосты, впредь до избрашя таковаго установленнымъ поряд

комъ, кому либо изъ благонадежныхъ прихожанъ, по представленш мйст- 

наго причта, или, въ крайнемъ случай, одному изъ членовъ причта.

§ 18. Духовенство городскихъ безприходныхъ церквей сообщаетъ, 

^чрезъ благочиннаго, городскому головй списокъ кандидатовъ, изъ числа 

коихъ городская дума избираетъ къ означеннымъ церквамъ старостъ. Объ 

избранныхъ городскими думами лицахъ представляется на утверждение 

епарх1альнаго арх1ерея на общемъ основанш. Въ случай неизбратя думою 

кандидата изъ числа указанныхъ въ спискй, благочинный представляетъ 
новый списокъ кандидатовъ, а если и засимъ не послйдуетъ избрани, то 

въ дальнййшемъ епархгальный арХ1ерей поступаетъ согласно § 17 сей 

инструкцш.
Примйчан1е. Для выбора церковныхъ старостъ въ думй состав

ляется собрате лишь изъ гласныхъ православнаго исповйдашя, причемъ 

не должны присутствовать гласные изъ раскольниковъ, иновйрцевъ и 

нехрист1анъ. Въ городахъ, въ коихъ городское управлеше <$остоить 

преимущественно изъ лицъ неправославнаго исповйдашя, выборы произ

водятся непосредственно православными обывателями, созываемыми город- 

<?кимъ головою.

§ 19. Утвержденный въ должности церковнаго старосты приводится 

къ присагй, по приложенной при семъ Формй, и ему вручается экземпляра 

настоящей инструкцш.



§ 20. Староста избирается на три года и, по выслуг* сего срока, 

можетъ быть избираемъ, установленнымъ порядкомъ, и на посл*дук>1щя 
трехл*т!я, но въ такомъ случай онъ не приводится вновь къ присяг*.

§ 21. Староста, при вступленш своемъ въ должность, пов*ряетъ, въ 

присутствш причта, все церковное имущество по описи и приходо-расход- 

вымъ книгамъ, и объ оказавшемся по пов*рк* составляется за подписью 

вс*хъ присутствовавшихъ при этомъ лицъ особый актъ, который и хра

нится вм*ст* съ церковными документами. Если бы при пов*рк* чего 

либо не явилось или что либо оказалось повреждсннымъ и утраченнымъ, 

то объ этомъ немедленно доводится до св*д*шя местнаго благочиннаго для 
донесешя епарх1альному начальству.

§ 22. На церковнаго старосту возлагается: 1) сборъ денегъ въ цер

ковный кошелекъ и кружку, прхемъ всякаго рода суммъ, вкладовъ и при- 

ношешй, поступающихъ въ церковь, получеше доходовъ отъ отдачи въ 

наемъ оброчныхъ статей, а равно процентовъ съ церковныхъ капиталовъ, 

платы за в*нчики, разр*шательныя молитвы, погребальныя принадлежности, 

м*ста для могилъ и проч.*, 2) продажа -восковыхъ св*чей и огарковъ;

3) покупка, по указанш причта, всего необходимаго для церкви: церковнаго 

вина, просФОръ, восковыхъ св*чей, ладана, деревяннаго масла, богослужеб- 

ныхъ книгъ и духовно-нравственныхъ издашй для пополнешя церковной 

библютеки и т. п. предметовъ; 4) ведеше приходо-расходныхъ книгъ, кото

рое, въ случа*^ неграмотности, старосты, возлагается на одного изъ членовъ 
причта; 5) поддержание въ исправности, обновлеше и пополнеше ризницы 

и церковной утвари; 6) ближайшее наблюдеше за исправнымъ состояшемъ 

иконостаса, лампадъ, подсв*чниковъ и т. п., а также за исправнымъ содер

жа нхемъ церковныхъ зданШ, оградъ, погостовъ, кладбшцъ и памятниковъ;

7) надзоръ за отоплешемъ, осв*щешемъ и чистотою церкви, исправиостш 

сторожей и другихъ служителей при церкви; 8) прпсмотръ за домами, 

пршбр*тенными церковнымъ иждивешемъ или инымъ способомъ поступив

шими въ собственность церкви, какъ для пом*щешя причта, такъ и для 

извлечешя дохода въ пользу церкви, а также л*сными дачами, гд* таковыя 

им*ю’тся, съ т*мъ, чтобы вырубка изь оныхъ л*са была производима 

исключительно для удовлетворешя нуждъ церкви и причта, а не для про

дажи; 9) наблюдеше за т*мъ, чтобы въ пред*лахъ прихода не нроисходило 
противозаконной продажи церковныхъ восковыхъ св*чей, и 10) наблюдете 

за сохранешемъ богомольцами тишины и порядка во время богослужешя въ 
церкви и вн* ея — во время крестныхъ хождешй.

Прим*чан1е. Употреблеше церковной ризницы и утвари при бо- 

гослуженш зависитъ исключительно отъ усмотр*шя и распоряжешя стар
шего члена причта.

§ 23. Въ т*хъ енарх1яхъ, гд* учреждены епархиальные св*чные 

склады для снабжешя церквей восковыми св*чами, ладаномъ и деревяннымъ 

масломъ, церковнымъ старостамъ вм*няется въ непрем*нную обязанность 

пршбр*тать означенные предметы для церквей, при которыхъ они состоять 

старостами, только изъ этихъ складовъ, и равно и продавать огарки только 
въ эти склады.

§ 24 Въ случа* необходимости, церковный староста, съ соглас1я 

причта, можетъ приглашать въ помощь себ* лицъ, изв*стныхъ своею бла-
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гонадежностш, какъ для участ1я въ обносе по церкви кошелька и кружекъ, 

во время богослужешя, и въ продаже церковныхъ свечей, такъ вообще для 

услугъ по церковному хозяйству и для временнаго исполненш должности 

старосты въ случае его болезни или отлучки по какимъ то ни было при

чинами
§ 25. Церковный - кошелекъ и кружка, а равно кружка въ пользу 

епарх1альнаго попечительства о бедныхъ духовнаго звашя обносятся по 

церкви при каждомъ богослуженш; остальныя, затемъ, кружки, установляемыя 

съ разрешения Святейшаго Синода, обносятся или въ те дни, которые для 

цихъ назначены, или въ порядке очереди, никакъ не более одной кружки 

въ каждую очередь.
§ 26. Деньги, собираемыя въ церковный кошелекъ, а равно выру- 

чаемыя отъ продажи свечей и получаемыя отъ доброхотныхъ дателей, опу

скаются немедленно после службы въ ящикъ, для сего устроенный. Ящикъ 

для ссыпки денегъ долженъ находиться за ключами старосты и церковною 

печатью.
§ 27. Свечи и свечные огарки хранятся въ отдельныхъ ящикахъ за 

ключами старосты.
§ 28. Все вообще доброхотныя приношешя,* принятыя церковнымъ 

старостою, предъявляются старшему члену причта и затемъ записываются, 

по принадлежности, въ церковную опись или въ приходорасходную книгу.

§ 29. Церковному старосте и причту н§ дозволяется ни подъ какимъ 

предлогомъ брать къ себе и держать на дому церковныя деньги.
§ 30. Безъ особой надобности при церквахъ не можетъ быть остав

ляемо наличныхъ денегъ, по высыпке ихъ изъ кружекъ и изъ церков

наго ящика, более 200 р. Свыше сей суммы дозволяется хранить при церк

вахъ по особымъ уважительнымъ причинамъ, съ разрешешя епарх1альнаго 

арх1ерея.
§ 31. Церковныя суммы въ наличныхъ деньгахъ и. въ именныхъ °/0 

бумагахъ, не снабженныхъ отдельными купонными листами, хранятся при 

церквахъ въ кладовыхъ или ризницахъ за ключемъ старосты и церковною 

печатью. Все прочая %  бумаги отсылаются для хранешя въ государ

ственный банкъ или въ местныя конторы и отделешя онаго.
§ 32. Свободныя наличныя деньги, свыше означенной въ § 30 суммы, 

отсылаются для приращешя %  въ государственный банкъ и местныя кон

торы и отделешя онаго или обращаются въ наиболее выгодныя государ- 

ственныя процентныя бумаги на имя церкви.
§ 33. Не могутъ быть помещаемы на хранеше въ церквахъ деньги, 

документы и вещи, принадлежащее какъ старосте и причту, такъ й другимъ 

лицамъ.
§ 34. Церковный староста, не испрашивая разрешешя епархтальнаго 

начальства, но непременно съ соглас1я причта, производитъ расходы: а) на 

прюбретсше необходимыхъ для богослужешя предметовъ; б) все текунце 

расходы по церкви, какъ напримеръ, по покупке дровъ для отоплешя храма, 

выдаче жалованья просфорне и наемнымъ служителямъ, уплате налога въ 

городскую думу съ церковныхъ домовъ, приносящихъ доходъ и. т. п., и в) 

на поддержаше въ исправности церкви и всехъ церковныхъ строешй: по 

церквамъ въ обеихъ столицахъ и каведральнымъ соборамъ до 300 р., по
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про^имъ городскимъ церквамъ до 150 р. и по церквамъ въ селешяхъ до 

ои р, въ годъ. На расходы по поддержашю въ исправности церкви и 

вс'Ьхъ церковныхъ строешй свыше указанныхъ суммъ причтъ и староста 

испрашиваютъ чрезъ благочиннаго разрйшеше епарххальнаго начальства.'

§ 35. На ремонтный исправлена и переделки въ алтарй, съ измй- 

енкчиъ существенныхъ частей онаго, на общее возобновлен иконостаса 
и стйниоы живописи храма, на возведете какихъ бы то ни было новыхъ 

Церковныхъ построекъ, папримйръ, колокольни, иредйловъ, домовъ, оградъ

• Т. ь. и на всякш ремонтный строительиыя работы въ цорквахъ древнихъ 

епремйнно должно быть испрашиваемо разрйшеше епарх1нлытго лачаль-

поВ! ^ К0Т0р0е, В° БС15ХЪ 9тихъ. слУчаяхъ, руководствуется существующими 
на этотъ предметъ постановлешямст.

§ 36. Церковный причтъ со старостою ходатайствуют о разрешенш 
новыхъ церковныхъ построекъ въ такомъ только случай, если на это изъ

явлено согласш общимъ собрашемъ прихожанъ (§§ 8 и 9), удостоверенное 
риговоромъ за подписью участвовавшихъ въ собраши лицъ, и если на 

роизводство испрашиваемыхъ построекъ имйются въ виду достаточный

г-г  ̂ Установленный Святййшимъ Синодомъ и епариальнымъ началь
ствомъ обязательные сборы съ церковныхъ доходовъ на духовно-учебныя

И друпя потребности высылаются безотлагательно, согласно распоряже- 
ншмъ объ этихъ сборахъ.

■ § 38. По производств* вс*хъ необходпмыхъ по церкви расходовъ, 
Можетъ быть удаляема, съ разрешен!!!, каждый разъ, епарх1альнаго ар- 

иерея, часть свободныхъ церковныхъ суммъ на наемъ или устройство по- 

щен1я для причта, гд* таковаго пом*щешя при церкви не имеется, на 

воспособлеше церковно-приходсвимъ школамъ и на д*ла общественнаго бла- 
готворенш въ пред*лахъ прихода. Если на счетъ свободнаго остатка пер- 

овныхъ денегъ предполагается прюбрйсть недвижимое имущество для обез- 

ечешя причтовъ пом’Ьщешемъ и содержашемъ, то въ семъ случай должно

СинодГПРаШИВаеМ° ЧР63Ъ епаРх1альнаго арх е̂рея разрйшеше Святййшаго

§ 39. Заимообразный выдачи денегъ изъ свободныхъ суммъ церкви 
огутъ ыть допускаемы не иначе, какъ подъ отвйтственностш причта 

старосты за исправность уплаты ссуды, и при томъ исключительно на 

Удовлетворена потребностей другихъ церквей или крайнихъ нуждъ прич
товъ, съ тймъ, чтобы на выдачу ссудъ до 300 р. было испрашиваемо раз-

р шевде епархшльнаго арх1ерея, а свыше этой суммы разрйшеше Святйй- 
Шаго Синода. # г

§ 40. Переходяпця суммы, получаемыя отъ сборовъ въ пользу раз- 

ячныхъ учреждений, отсылаются въ тй мйста и въ тЬ сроки, кои ука
заны въ распоряжешяхъ объ этихъ сборахъ.

й истечен>и каждаго мйсяца, въ одинъ изъ первыхъ семи
е наступившаго мйсяца, высыпаются изъ ящиковъ и кружекъ накопив

шиеся деньги, которыя, по надлежащемъ счетй, записываются въ шнуровую 

риходо-расходную книгу. Въ то же время производится свидйтельство 

сего прихода и расхода за истекнпй мйсяцъ, причемъ выведенный по при-
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ходо-расходной книге остатокъ суммъ и капиталовъ поверяется съ наличною 

кассою.
§ 42. Требуемый предъидущимъ § высыпка денегъ и свидетельство 

прихода и расхода суммъ производятся при участш причта, старосты и 

двухъ представителей прихожанъ, особо избираемыхъ последними на каж

дый годъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ § 7.
§ 43. О дне и часе высыпки денегъ и свидетельства прихода и рас

хода представители прихожанъ заблаговременно извещаются причтомъ.

§ 44. Въ случае надобности, высыпка денегъ йзъ крушекъ й ящи- 

ковъ можетъ быть произведена въ присутствш указанныхъ въ § 42 лицъ 

и до истечешя месячнаго срока, но не иначе, какъ съ запискою денегъ

въ книгу въ тотъ же день.
§ 45. О результатахъ ежемесячная свидетельства прихода и расхода 

(§ 41) делается надпись въ церковной приходо-расходной книге, за подписью 
всехъ присутствовавшихъ при свидетельстве лицъ и съ обозначешемъ числа 

и месяца, въ которые происходило свидетельство.
§ 46. Въ случае неявки одного или обоихъ представителей прихо

жанъ къ свидетельству прихода и расхода, таковое не останавливается, но 

о неявке представителей должна быть каждый разъ делаема отметка въ

приходо-расходной книге.
§ 47. Въ отношенш записи прихода и расхода въ шнуровыя при- 

ходо расходный книги и составлешя, по истеченш года, отчетныхъ ведомо

стей старосты руководствуются существующими правилами и Формами сче

товодства, утвержденными определешемъ Святейшаго Синода отъ 24 Сен

тября (8 Октября) 1876 года.
§ 48. Благочинные, при обозренш церквей, поверяютъ церковные до

кументы, принадлежащее церквамъ капиталы и суммы, а также ризницу, :

утварь и прочее имущество.
§ 49. Благочинный, въ случае замеченныхъ имъ неисправностей въ 

приходо-расходныхъ книгахъ или какихъ-либо недостатковъ въ распоряже- 

шяхъ по церковному хозяйству, даетъ причту и старосте указашя или де- 
лаетъ наставлешя, а въ случае отступленхя отъ настоящихъ правилъ, несо* 

блюдешя ихъ или вообще какихъ либо неправильныхъ действШ и важныхъ 

упущешй со стороны причта и старосты, доноситъ о томъ епарх1альному

архиерею.
§ 50. Причтъ и церковный староста, при осмотре благочиннымъ 

церкви, а равно при поверке церковныхъ дрходовъ и расходовъ особо 

назначенными для сего епарх1альнымъ арх1ереемъ лицами, предъявляют* 

имъ все документы, прц^одо расходный книги и церковное имущество.

§ 51. Какъ благочинный, такъ и означенныя лица, по надлежащей 

поверке предъявленныхъ документовъ, книгъ и имущества, свидетельствуют* 

о таковой поверке своими надписями въ приходо-расходныхъ книгахъ.
§ 52. Исполнявшимъ съ усердаемъ въ течете трехъ летъ обязанности 

церковнаго старосты выдаются, по увольненш отъ сей должности, похваль

ные листы за подписью епарх1альнаго арх1ерея.
§ 53. Прослуживпйе въ должности церковнаго старосты три трехлъия, 

въ случае избрашя в**, четвертое трехлеие, представляются къ награждение 

соответственно ихъ звашю и заслугамъ.
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§ 54. Крестьяне, во время прохождения должности церковнаго старо

сты, освобождаются отъ всехъ нарядовъ и рмботъ, а равно отъ тЪлеснаго 
наказатя.

§ 55. Церковнымъ старостамъ кяеедральныхъ сборовъ и ариходскихъ 

Церквей въ столичныхъ и губернскихъ городахъ, не принадлежащимъ къ 

крестьянскому сословию, присвояется мундиръ IX  класса, для православнаго 

духовнаго ведомства установленный, а старостамъ соборныхъ и приходскихъ 
Церквей въ уездныхъ городахъ и селахъ — мундиръ X  класса. Крестьянамъ, 

Состоящимъ въ должности цорконнаго старосты, прпсвояется особый по 
утвержденному рисунку, кнФтанъ. ’

§ 56. Выслужившимъ въ должности церковнаго старосты три трех- 
лет1я съ усерд1емъ и пользою для церкви предоставляется право носить 
по оставленш должности, присвоенные оной мундиръ и каФталъ. ?

§ 57. Епарх1альному арх1ерею предоставляется входить, установлен
нымъ порядкомъ, съ предстнвлешями о награждении какъ церковныхъ ста- 

ростъ, такъ и представителей прихожанъ при ежем'Ьсячномъ свидетельстве 

прихода и расхода церковныхъ суммъ, за особые труды и попечете о при- 

ращенш церковныхъ доходовъ, а равно за содейств1е къ благоустройству 
приходскаго храма и къ изыскашю средствъ для обезпечешя местнаго причта 
помещетемъ и содержашемъ.

§ 58. Церковный староста, уклоняющейся отъ исполнения правилъ сей 
Инструкцш и требовашй епархаальнаго начальства, по надлежащемъ въ 
томъ удостов’Ьренш и въ случа* безуспешности увещашя, увольняется 

отъ должности по определен] ю консисторш, утвержденному епарх1альнымъ 

арх1ереемъ. «За проступки же, соединенные съ ущербомъ для церковнаго 

имущества, церковный староста подвергается ответственности установлен
нымъ въ законахъ порядкомъ.

Приложеше къ § 19.

Форма присяги»

Я, нижеименованный, обещаюсь предъ святымъ Евангел1емъ и живо- 
творящимъ крестомъ Господнимъ, исполнять обязанности старосты церкви, 

По инструкщи, мне данной, ревностно, честно, со страхомъ Божшмъ, во’ 

благо святой церкви и для спасешя моей души, памятуя, что въ семъ дол

женъ буду дать ответъ предъ закономъ и Господомъ Вогомъ на страшномъ 

суд* Его. Во увереше же сего моего обещашя целую слова и крестъ 
Спасителя моего. Аминь.

Приложеше къ §

Форма приговора.

1890 г. Марта дня. Мы нижеподписавшееся, прихожане такой-то 

Церкви,  такого-то  у е з д а ,  такой-то губернп* ,  собравшись въ числе 

столькихъ-то человееъ для производства выбора старосты къ сей церкви, 

Избрали на С1Ю должность единогласно такого-то  (прописать зваше, имя, 

отчество и Фамилш), или большинствомъ столькихъ-то голосовъ первымъ 

андЕдатомъ т акого-то  (зваше, имя, отчество и Фамил1я) и вторьшъ кан-

42
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дидатомъ большинствомъ столькихъ-то голосовъ такого-то (зваше, имя, 

отчество и Фамил1я). О чемъ и составленъ сей приговоръ. Сл'Ьдуютъ под

писи: 1) избирателей, 2) избранныхъ (согласенъ принять на себя должность 

церковнаго старосты), 3) причта (при семъ присутствовали) и 4) благо

чинная (правильность производства выбора свидетельствую).
(Опубликовано 26 Октября 1890 г. въ Губ. В-Бд. М 122.)

№  153. Л и ф л я н д с к й м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ №  97 собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства отъ 28 Сентября 1890 года за №  981 объявленное 

Министромъ Народнаго Просвещешя Высочайшее поведете, следующая 

содержашя:
Министръ Народнаго Просвещешя, 18 Агвуста 1890 года, донесъ 

Правительствующему Сенату о нижеследующемъ: попечитель Дерптскаго 

учебная округа вошелъ въ Министерство Народнаго Просвещешя съ пред- 

ставдешемъ, въ коемъ ходайствовалъ о наименованш Рижской и РевельскоЙ 

бывшихъ губернскихъ гимйазШ гимназьями Императора  Николая I и 

Рижская русскаго реальнаго училища реальнымъ училищемъ Императора  

Петра I, приводя въ подкреплеше своего ходатайства. следующая сообра- 

жешя.
Въ 1883 г. впервые введено въ курсъ этихъ гимшшй преподаваше 

закона Вож1я православной веры; затемъ увеличено число уроковъ рус

скаго языка, для более успешная изучения которая въ трехъ низшихъ 

классахъ учреждены особыя отделешя; гимназш освобождены были отъ 

вл]яшя университета и подчинены попечителю учебнаго округа. Все эти 

меропр1ят1я возникли по непосредственной инициативе въ Возе почившая 

Императора  Николая I, который«принималъ столь живое участ1е въ 

реФорме гимназ1Й, что самъ лично назначалъ учителей русскаго языка и

определялъ размеръ ихъ содержания.
Воспоминаше о державныхъ трудахъ Императора  Николая 1 въ 

деле преобразовашя названныхъ гимназий вызываетъ чувство глубочайшей 

благодарности къ благотворной деятельности М онарха ,  верно понимав

ш ая  значеше училищъ, какъ средства для упрочешя единой русской силы.
Присвоеше Рижской и Ровельской гимназ!ямъ испрашиваемаго наи 

меновашя, сохраняя память о царственныхъ заботахъ для блага гикназШ 

и общаго отечества, послужило бы для учатцихъ постояннымъ указашемъ 

того пути, по которому имъ надлежитъ идти, и оживляло бы ихъ силы на

служеше вверенному имъ дЪлу.
Чтоже касается до Рижская русскаго реальнаго училища, то оно полу

чило въ наследство предашя, связанныя съ славнымъ именемъ Петра Ве* 

дик а го, окончательно решившая иопросъ о принадлежности исконная 

русскаго края и города Риги къ великому отечеству.
Заботясь о распространены полезныхъ практическихъ знашй Петръ 

Великий основалъ въ Риге мореходное училище, для помещешя кото^го 

назначилъ купленный для цчрскихъ пр1ездовъ домъ.
Затемъ, взаменъ означеннаго учебнаго заведешя было учреждено уездное 

училище, въ собственность котораго былъ оставленъ и означенный выше



домъ, подаренный Императоромъ Александромъ I Министерству На
роднаго Просв*щешя.

Наконецъ, у*здное училище въ 1886 г. было преобразовано въ русское 
реальное училище.

Такимъ образомъ нын*шнее правительственное реальное училище чрезъ 

преемственный рядъ преобразований находится въ исторической свази съ 

мореходною школою Петра Великаго и является первымъ русскимъ реаль- 

нымъ училищемъ, осуществившимъ зав*тъ Велика!о Мопарха о соединенш 

русскаго ВалтШскаго поморья духовною силою единаго государственнаго 
языка.

Государь  Императоръ ,  по всеподданн*йшему Министра Народнаго 
Просв*щешя о семъ докладу, въ 13 день Августа 1890 года, Высочайше 

соизволилъ на удовлетвореше изъясненнаго ходатайства тайнаго советника 
Капустина.

О наимеиоваше Рижской и Рекельскоп быв- 
шнхъ губернскихъ гнмназШ гимнау]ямп 
Императора Николая I и Рижскаго рус
скаго реальнаго училища реальнымъ учи- 
лпщемъ Императора Петра I.

(Опубликовано 29 Октября 1890 г. въ Губ. ВЪд. М 123).

№  154. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя, опубликование въ №  75 собрашя узаконешй и распо- 
ряжевШ Правительства отъ 31 1юля 1890 года за М  764 Высочайше

13 1юня 1890 года утвержденное мн*ше Государственнаго' Сов*та, сл*- 
дующаго содержа шя:

Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Экономш, 
разсмотревъ представлеше Министра Путей Сообщешя о разр*шенш обще

ству Риго-Динибургской жел. дороги устройства соединительной в*тви отъ 

главной линш къ элеватору на Андреасгольм* въ г. Риг*, мн*н1емъ п о 
ложилъ: предоставить ему, Министру:

I. Разрешить правленш общества Риго-Динабургской жел*зн. дороги:* 
а) устроить соединительную в*твь отъ полустанцш „Военный Госпиталь11 
Мюльграбенской в*тви къ элеватору на Андреевскомъ остров*; б) заклю

чить договоръ съ Рижскими: городскимъ управлешемъ и бйржевымъ коми- 
тетомъ по предмету устройства означенной в*тви, а также произвести заемъ 

въ Рижскомъ биржевомъ банк* на сумму 226,000 руб. кр., на указанныхъ 

въ семъ представленш основашяхъ, т. е. изъ интереса и 2°/0 пога

шения въ годъ с.ъ т*мъ, чтобы уплата процентовъ по сему займу и пога- 

шеше долга производились изъ доходовъ эксплоатацш Риго-Динабургской ж. 
дороги. Упомянутый договоръ подлежитъ утверждешю Министровъ Путей 
Сообщешя и Финансовъ.

II. Обусловить разр*шеше на устройство проектируемой в*тви сл*- 
дующими требовашями: 1) чтобы земли подъ проектируемую в*твь были 

прюбр*тены въ собственность общества Риго-Динабургской жел*зв. дороги;

2) чтобы в*твь эта составляла неразд*льную принадлежность Риго Динабург- 

ской жел. дороги; при выкуп* же правительствомъ Риго-Динабургской жел. 
дороги, а равно по истеченш срока концессш, в*твь эта со вс*ми устрой*
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ствами должна поступить въ собственность казны, вм'Ьстй съ главною 

лишею; 3) чтобы эксплоатащя ветви къ элеватору производилась на осно

вашяхъ, указанныхъ въ устава общества Риго-Динабургской жел. дороги;

4) чтобы тарифные ставки за провозъ грузовъ по ветви были установляемы 

съ надлежащаго утверждешя; 5) чтобы сооружеше ветви и эксплоатац1я ея 

производились подъ наблюден1емъ правительственной инспекцш, а въ случай 

необходимости сделать каше ли0о изменешя въ технической части проекта, 

по усмотренш Министра п. с., падающая ва счетъ общества Риго Дина- 

бургской жел. дороги сумма 226,000 р у б н е  была увеличена, а могущее 

произойти отъ сего увеличеше стоимости ветви было принято городомъ и 

купечествомъ на свой счетъ. и 6) чтобы время приступа къ работамъ по 

устройству вйтви и срокъ окончашя работъ были определены Министромъ п. с.

О разрешенш обществу Риго-Динабургской ж. 
дороги устройства соединительной ветви 
отъ главной лиши къ элеватору на Андреас- 
гольме въ г. Риге.

(Опубликовано 29 Октября 1890 г. въ Губ. В'Ьд. № 123.)

№  155. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ № 75 собрашя узаконенШ и распо* 

ряженШ Правительства отъ 31 1юля 1890 г. за М  772 распоряжеше, 
объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содержашя:

Министръ Финансовъ, 10 Поля 1890 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведеше, что постанов

лешя отдела I Высочайше утвержденнаго 4 1юня 1890 года мнЪшя Госу

дарственнаго Совета, касающаяся торговыхъ свалочныхъ пунктовъ и вы

пуска изъ складовъ прессованной махорки, имеютъ вступить въ действ1е 
съ 1 Сентября настоящаго года.

О назначеюи срока, съ коего имеетъ всту
пить въ действ1е постановление о торговыхъ 
свалочныхъ пунктахъ и выпуска изъ скда- 
довъ прессованной махорки. \

(Опубликовано 29 Октября 1890 г. въ Губ. В’Ьд. М 123.)

.
Лифл. Вице-Губернаторъ Н. М. Богдановичъ. 1

Секретарь: А. Андр1яшевъ.
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ЛГ° 156. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ Л? 75 собрашя узаконена и распо- 

ряжепш Правительства отъ 31 Ьоля 1890 года за А§ '778, распоряжешя 

объявлонпыя Правительствующему Сенату, Управляющие Министерствомъ 
Путей Сооощешя, следующего содержашя: 1

Управляющий Министеретвоиъ Путей Сообщен!», 21 1юнл 1890 года

п К тгТ 'гТ '*ВЪ П11а"и™ ьствУЮ1Ч'й Сенатъ, для распубликовашя во все- 
ппи^ч' » Д* '" е’ Министромъ Путей Сообщешя на основанш

>пп-Дпнт, уст' п' с'’ по п,,од- 1888 г-’ въ ,,01!0П р-давцн, § и
чатанныв'вт «"5ЧЪГ Л” П" 1!аШЯ по в»У*РейнИ1п, водянымъ путямъ, напе- 

1883 годъ, с/~534 ра '"Я У3!1К0нешй и распоряжений правительства за

§ 24. Все суда и лесныя гонки должны иметь надлежащее число па- 

бочихъ, а также судовыя принадлежности, необходимыя для безопаснаго 
плавав,я того размера и качества, какъ определяется действительною Г  

. дооно^ью по роду еудовъ. На каждомъ судне, плот*, или барк* должны 

находиться, какъ дпемъ, такъ и ночью, вахта (часовые). Судно, оставлен

ное безъ рабочихъ „а Фарватер* или у пристани, можетъ быть’ во всякое 

время отведено въ сторону, по распоряжение судоходнаго начальства.

В Ъ {'У ^ ХЪ должны быть: а) на паровыхъ —  свистки, на непа- 
ролыхъ —  колоколъ и б) по ойеимъ сторонамъ носовой части — доски 
длиною не менее 10 и шириною 4 „ершковъ, „а коихъ должна быть сде

лана масляною краскою надпись: назва.пе судна, Фамилия владельца, годъ 
построики, тара сего и Л? пунерппго знака.

На каждомъ паровомъ и пепаровомъ судне, предназначениомъ для пе
ревозки пассажнровъ или грузовъ, должны постоянно находиться установ

ленные в'Ьдомсиюмъ путей сообщешя „нумерпой знакъ11 и „удостове- 
реше о записи“.

Владелецъ судна или лицо, заведывающее судномъ, обязаны: 1) вы- 

правлять „пуморпои знакъ и „удостоверен^ о записи41 на каждое вновь 

появляющееся па водяныхъ путяхъ судно при первой его остановки у 

пристани, гд1, имеетъ пребываше начальник,, судоходной дистанции или

?™в1- \ 7  " УТ,'Й спов“'™"> -  которое возложена запись
судовъ, 2) я*вакъ и „удостоверен* о записи* постоянно сохранять на 
томъ судне, на которое они выданы, а при продаж® судна —  передавав 

ихъ вмйст* съ судномъ новому владельцу, который ’ долженъ заявить о 

п,реходе такоиаго въ его владе,пе ближайшему начальнику судоходной 

дистандш и выправить на свое имя новое. „удостовереше о записи» судна 

и 3) по окончаши службы судна —  „знакъ“ и „удостоверена” представить 
ближайшему начальнику судоходной дпетапцш.

б,тт1 1]п™бИт Г и!е' Цл ПаР',выхъ с « а * ъ „нумерной знакъ11 долженъ
м Г ‘  ереДИСМЪ вахтеннаго мостика, а „удостовереше

о записи —  вывешено подъ вахтенньшъ мостикомъ на видномъ месте- 

на н еп аровихъ  еудахъ „нумерной знакъ“ долженъ быть прибитъ на 

нутреаней сторон* люка, ведущего въ жилое помещешо старшего лица 

на судне если же жилое помещеше находится на палубе, то надъ дверью
этого помещешя, а „удостоверено о записи11 должно храниться у стар- 
шаго лица на судне. 11 р

43
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Гонки и плоды должны им*ть: а) на штокахъ —  доску съ надписью, 

кому принадлежитъ л*съ; б) кром* потесей, не мен*е 2 гребковъ (весело 

длиною 3 сажени) —  съ обоихъ концовъ плота по одному, для бол*е бы- 

страго управлешя плотомъ; в) сигнальную доску и г) якоря и снасти, при 

сплав* по т*мъ водянымъ путямъ, гд* производится пароходное движеше.

Т* суда, гонки и плоты, у которыхъ въ пути сл*довашя не окажется; 

а досокъ съ указанными выше надписями, б) надлежащихъ якорей и сна

стей, в) установленныхъ Фонарей, г) сигнальнаго колокола на судахъ и 

сигнальной доски на гонкахъ и плотахъ —  не допускаются къ плавашю.

Объ утвержденш въ новой редакцш § 24 в'ре- 
менныхъ правилъ для пдавашя по внутрен- 
нимъ водянымъ путямъ.

(Опубликовано 29 Октября 1890 г. въ Губ. В*д М  123.)

№  |57. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя опубликованное въ М  62 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 26 1юня 1890 года за «Л$ 586, Высочайше

4 Мая 1890 г. утвержденное положеше Комитета Министровъ, сл*дующаго 

содержашя:
Г осуд арь  И м п ерат оръ , по положенно Комитета Министровъ, Вы 

сочай ше повел*ть соизволилъ: разр*шить потомственному почетному 

гражданину, Рижскому 2 гильдш купцу Федору Федоровичу Пихлау учре
дить товарищество на паяхъ подъ наименовашемъ. „товарищество Рижскихъ 

бумажныхъ мануфактуръ въ СтразденгоФ*  ̂ на основанш устава, удостоен- 

наго Высочай ш аго разсмотр*шя и утверждешя въ Гатчин*, въ 4 день 

Мая 1890 года.

Объ утвержденш устава товарищества Риж
скихъ бумажныхъ мануфактуръ въ Страз- 

денгоф*.

Нвлодлинномъ написано: „ Г о с у д а рь  Императо ръ  уставъ^ей разсматривать и Вы со  
чайше утвердить соизволилъ, въ ГатчинЪ, въ 4 день Мая 1890 года ,

Подписали.: Управляющей д’Ьдами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Куломзинъ.

У с т а в ъ
товарищества Рижскихъ бумажныхъ мануфактуръ въ Страздешофть.

ЦЪль учреждемя товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и распространешя д*йств1й принадлежащихъ по

томственному почетному гражданину, Рижскому 2 гильдш купцу Ф дору 

Федоровичу Пйхлау бумагопрядильныхъ, ткацкихъ, б*лильной и красильной 

мануфактуръ, находящихся въ СтразденгоФ* въ г. Риг*, учреждается то

варищество на паяхъ подъ наименовашемъ: „товарищество Рижскихъ бу

мажныхъ мануфактуръ въ СтразденгоФ*41.
Прим*чан1е 1. Учредитель товарищества, потомственный почет

ный гражданинъ, РижскШ 2 гильдш купецъ Федоръ Федоровичъ Пихлау.

П рим *чан1е 2. Передача, до образовашя товарищества учреди* 

телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу,
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присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учредителей 
котораго либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ по испрошенщ на 
то, всяК1Й разъ, разрешешя Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ § Фабрики, состояния въ г. 
Риге, въ СтразденгофЪ, 3 участка, Московской части, со всеми принадле

жащими къ нимъ: землею, Фабричными, жилыми и нежилыми строениями, 

машинами, снарядами, аппаратами, инструментами, запасами товаровъ и 

матер1аловъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обя

зательствами, разрешается нынешнему владельцу передать на законномъ 

основаши, въ собственность товарищества, по надлежащимъ планамъ, опи- 

сямъ и оценке, съ темъ, чтобы прюбретеше означеннаго имущества това- 

риществомъ и переводъ онаго на имя товарищества произведены были съ 

соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенЩ, съ 

получешемъ отъ владельца на недвижимыя имЪшя крепостныхъ актовъ 

на имя товарищества. Окончательное опредйлеше цены всему означенному 

имуществу предоставляется соглашенш перваго законно состоявшагося об

щаго собрашя владельцевъ паевъ товарищества съ влад'Ьльцемъ имущества.

§ 3. Ответственность за все возникппе до передачи имущества то
вариществу долги и обязательства, лежанье какъ на прежнемъ владельце 

сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ 

долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на товарищество,.разре

шаются на точномъ основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен
ность а равно устраивать вновь или арендовать, соотвественныя цели то

варищества, промышленный заведешя, съ прюбретешемъ для сего необходи* 

мыхъ земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постанов- 

лешй и правъ частныхъ лицъ, и по испрошеши, въ надлежащихъ случаяхъ, 
разрешешя правительства.

Примечание 1. Прюбретеше товариществомъ въ собственность или 
въ срочное владение и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ означен- 

ныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указе 14 марта 1887 года местностяхъ 

допускается только въ случае принадлежности паевъ товарищества исклю

чительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ во все время нахождешя 

таковыхъ имуществъ въ собственности или владенш и пользованш това
рищества, паи онаго не могутъ быть передаваемы иностранцамъ.

Примечай 1 е 2. Въ случае прюбретешя товариществомъ земель
ныхъ угодШ въ Западномъ крае, количество таковыхъ не должно пре
вышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен

ныхъ гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ 

и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я товари-. 

Щества ныне въ Имперш действуюшимъ, равно темъ, каюя впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикацш товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ правительственномъ вестнике 

вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель

ственные» распоряжешй по Министерству Финансовъ), въ ведомостяхъ обе-
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ихъ столицъ и мйстныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 

правилъ.
§ 7. Товарищество имйетъ печать, съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности влад’Ьльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ семьсотъ ты- 

сячъ рублей, раздйленныхъ на семьсотъ паевъ, по тысячй рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 

учредителемъ и приглашенными имъ къ участию въ иредпр1ятш лицами, по 

взаимному соглашению.
§ 10. Следующая за паи сумма вносится участниками не далйе какъ 

въ течеше шести мйсяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна, безъ 

разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ 

полученш денегъ росписокъ за подписью учредителя, а затймъ и самыхъ 

наевъ. Затймъ товарищество открываетъ свои дййств1я. Въ случай неис- 

полнешя сего товарищество считается нееостоявшимся и внесенный по паямъ 

деньги возвращаются сполна-по принадлежности.
Примйчан1е. Книги дли записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 

съ соблюдешемъ правилъ, указлнныхъ въ п. п. 4 —  10 ст. 2166 т. X  

ч. I св. зак., изд. 1887 г. и предъявляются, для приложешя къ шнуру 

казенной печати, скрйпы по листамъ и надписи въ ЛиФляидскую кон* 

трольную палату.
§ 11. Объ учрежденш и открытш дйЙетвШ товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случай правлеше, а въ послйд- 

немъ —  учредитель увйдомляютъ Министра Финансоиъ и публикуютъ во 

всеобщее свйдйше.
§ 12. Впослйдствш, при развитш дйлъ товарищества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ паевъ по прежней цйнй, но но иначе, какъ по постанов- 

лешю общаго собрашя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 

рйшешя правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.
Примйчаше. Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней 

цйнй, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ товариществомъ 

паевъ должна быть вносима пр1обрйтателемъ онаго, сверхъ номинальной 

цйны (тысячи руб. на пай), еще пзвйетная прем1я, равная причитаю

щейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпусковъ части запаснаго 

капитала товарищества по послйднему балансу, съ обращешемъ сооран- 

ныхъ такимъ путемъ прем1й на увеличеше того же запаснаго капитала.

§ 13. При послйдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбрйтеше оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ паевъ товари-

* щества,. соотвйтственио числу пмйющихся у нихъ паевъ, если же паи но

ваго выпуска не будутъ разобраны владйльцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается съ разрйшешя Министра 
Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 

публичная подписка.
§ 14. На паяхъ означаютси зваше, имя и Фамил1я владельца. Паи 

вырйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за
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подписью трехъ членовъ правлен].:, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ 
. печати товарищества.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ па получеи1е по 

онымъ дивиденда въ течеше десяти л*тъ; на купонахъ этихъ означаются 

нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ и года въ посл*- 

довательномъ порядк*. По истеченш десяти л*тъ, влад*льцамъ паевъ 

им*ютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядк*, на 
ел*дующ1я десять л*тъ и т. д.

§ 1(>. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ, д*лается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

соотв*тстиенномъ объявленш, должны быть предъявлены правлению товари
щества, для отм’ётки передачи въ его книгахъ. Само правлеше д*лаетъ 

передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотр*нныхъ въ 

п. 1 ст. 2167 т. X  ч. 1 св. зак., изд. 1Н87 г. и по судебному опред*лешю.

§ 17. Купоны могутъ быть передаваемы и вм*ст* съ паями и от

дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случахъ не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или объявленШ о передач* оныхъ.

§ 18. У тратившш паи дол?кенъ письменно объявить, о томъ правлешю, 

съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше производитъ за 

счетъ его публикацно. Если по прошествш шести м*сяцевъ со дня публи
ка Ц!И не будетъ доставлено никакихъ св*д*шй объ утраченныхъ паяхъ, то 

выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 

выданы взамЪнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текущая десять 
лЪтъ.

§ 19. Обь утрат* купоновъ правлеше никакихъ заявлешй не прини- 
маетъ и утратившш листъ купоновъ лишае юя права на получеше диви

денда за вс* утраченные имъ купоны. По наступлеши же срока выдачи 

новыхъ купонныхъ листовъ по паямь, таковые выдаются влад*льцамъ паевъ.

§ 20 Въ случа* смерти владельца паевъ и учреждешя надъ им*шемъ 

его опеки, опекуны, по званш своему, въ д*лахъ товарищества никакихъ 

особыхъ правъ не им*ютъ и подчиняются, паравн* съ прочими влад*льдами 
паев?., общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше товарищества, права и обязанности его.
§ 21. ^ правлеше д*лами товарищества принадлежитъ правлешю, на

ходящемуся въ гор. Риг*.

§ 22. Правлеше состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ влад*льцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 2,-?. Для зам*щен1я кого либо изъ директоровъ на время продолжи

тельной оглучки или бол*зни, а равно въ случа* смерти или выбыт1я 

директора до срока избирается общимъ собрашемъ на два года, а во всемъ * 

нрочемъ на т*хь же основашяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кан- 

дигатъ, который, за время занятая должности директора, пользуется вс*ми 

правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им*ющ1я на свое 

имя не менЬе десяти паевъ, которые хранятся въ касс* товарищества во 

все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ звашяхъ и не мо-
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гутъ быть никому передаваемый до утверждения отчета и баланса за по- 

слйднШ годъ пребывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами.. 

Общему собранш предоставляется, въ случай неимйшя въ виду владйль- 

цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 

въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрйнно 

въ упомянутыя должности лицъ, и не имйющихъ определен наго количества 

паевъ, но съ тймъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, прюбрйлъ 

ва свое имя въ течеше одного мйсяца установленное выше количество 

паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя дирек- 

торовъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по 

жреб1ю, а потбмъ по старшинству вступлешя и каждые два года кандидатъ, 

и на мйсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы- 

бывцпе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26* Кандидатъ, поступившШ на мйсто умершаго или выбывшаго 

директора, остается въ составй правлешя до окончания срока, на который 

избранъ былъ выбывшШ директоръ.
§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго общаго собра

ния, изъ среды своей, предсйдателя и заступающаго его мйсто.

§ 28. Члены правлешя за труды свои по завйдывашю дйлами това

рищества, могутъ получать, кромй опредйленнаго содержашя, и процентное 

изъ чистой прибыли вознаграждение, по особому назначвнш общаго собрашя 

владйльцевъ паевъ (§ 45).
§ 29. Правлеше распоряжается всйми дйлами и капиталами товари

щества, по примйру благоусроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности 

его относятся: а) пр1емъ отъ учредителя поступившихъ за паи товарище

ства денегъ и выдача самыхъ паевъ ; б) устройство по обряду коммерче

скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на 

основанш §§ 40— 42 годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствШ;

в) опредйлеше необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ наз- 

начешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнение’

г) покупка для Фабрикъ матергаловъ и продажа издйлШ оной, какъ за на- 

личныя деньги, такъ и въ кредиту д) иаемъ складовъ, квартиръ и другихъ 

помйщенШ; е) страховаше имуществъ товарищества; ж) выдача и привят1е 

къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предЪлахъ, 

установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступивщихъ 

на имя товарищества; и) заключеше отъ имени товарищества договоровъ и 

условШ, какъ съ казенными вйдомствами и управлешями, такъ и съ част

ными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и со

словными учрежден1ями и частными лицами; 1) снабжеше довйренностями 

лицъ, опредйляемыхъ правлешемъ на службу товарищества, не исключая и

* тйхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ, 
и к) созваше общихъ собранШ владйльцевъ паевъ и вообще, завйдываше 

и распоряжеше всйми, безъ исклточеше, дйлами, до товарищества относя

щимися, въ предйлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайшШ 

порядокъ дйЙетвШ правлешя, предйлы правъ и обязанности его определяются 

инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ владйльцевъ 

паевъ. 1
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§ 30. Для ближайшаго завйдыващя делами товарищества, правлеше 

съ утверждешя общаго собрашя влад-Ьльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 

изъ своихъ членовъ въ качестве директора-распорядителя. Директоръ-ра
спорядитель долженъ представить, сверхъ опред*ленныхъ въ § 24 десяти 

паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 

томъ же § основашяхъ, въ касс* товарищества. Правлеше снабжаетъ ди

ректора-распорядителя инструкцию, утверждаемою общимъ собрашемъ вла- 

д-Ьльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленге по всемъ 
темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкщи.

§ 31. Правлеше производитъ расходы по смЬтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ общимъ собрашемъ владЬльцевъ паевъ. Собранш предоставляется 
определить, до какой суммы правлеше можетъ расходывать сверхъ сметнаго 

назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью 
предъ общимъ собран1ем.ъ владельцев!» паевъ за необходимость и послед- 

ствш сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотрена ближайшаго общаго собрашя.

§ 32. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенныя къ не

медленному расходование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлений на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 

вообще все документы хранятся въ правлешй. Капиталы запаеный и друпе 

именлще значеше неприкосновенных^ должны быть или хранимы въ налич- 
ныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ фондовъ 

а также правительс*вомъ гарантированныхъ акцШ и облигащй, по назна
чешю общаго собрашя владельцевъ паевъ.

§ 33. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ имени 
правлешя, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, доверенности, договоры, условгя, купч.я крепости и 

друпе акты, равно требовашя на обратное получение суммъ товарищества 

изъ кредитныхъ установленШ, должны быть подписаны, по крайней м$рф 

двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются од- 

нимъ изъ директоровъ; уполномоченнымъ на то постаповлешемъ правлешя. 
Для получешя съ почты денежный, суммъ, посылокъ и документовъ доста

точно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати то- 
варищества.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ, правлешш 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у началь

ствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется прав* 

лен1Ю уполномочивать на сей предметъ одного изъ • директоровъ или сто

роннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, где введены 

въ дейетше судебные уставы Императора Александра II, соблюдается ст. 27 
устава грашданскаго судопроизводства.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 
директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее 
директоровъ действ1е за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 14) съ ответ

ственностью правлешя предъ товариществомъ за все распоряжешя, которыя 

удутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распорядителемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, 

не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя



— 323 —

требуется присутств1е трехъ ‘членовъ правлешя. ЗасЪдашямъ правлен!я 

ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовшими членами.
§ 38. Решетя правлешя приводятся въ неполноте по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено

сится на решеше общаго собрашя, которому представляются также все те 

вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммис1я (§ 42) признаютъ 

необходимымъ действовать съ общаго согласия владельцев* паевъ или кои, 

на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, 

не подлежатъ разрешенш правлешя.
Примечан1е. Если директор*, не согласившейся съ постановле- 

темъ правлешя, потребует* занесешя своего несоглас!я въ протокол*, 

то съ него слагается ответсвенность за состоявшееся постановлеше,

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленШ, въ семъ уставе заключающихся, и въ 

случае распоряжений зиконопротивныхъ, превышешя предедовъ власти, без- 

действ1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановленШ общих* 

собранШ владельцевъ паевъ подлежатъ ответственности на общемъ осно-

ваши законовъ. , •
Примечанге 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности

действШ членовъ правлешя и обнаружившейся неспособности ихъ къ 

управлешю делами товарищества, а также по другим* на рушен] ям*, въ 

этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по определению общаго 

собрашя владельцев* паевъ, и до окончашя срока их* службы
П римечанхе 2. Заключаюгщеся въ настоящемъ отделе устава 

постановлешя, определяюиця: местопребывание правлешя (§ 21), число 

членовъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, 

представляемых* членами правлешя и директором* - распорядителем* в* 

кассу товарищества, при вступлении въ должность _(§§ 24 и 30), порядокъ 

замещешя выбывающихъ директоров* (§ 2В), порядокъ избрашя предсе

дательствующая в* правленш (§ 27), порядокъ ведешя переписки по 

деламъ товарищества и подписи выдаваемых* правлешемъ документовъ 

(§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго созыва правлешя (§ 37) могут* 

быть изменяемы, по постановлешямъ оощаго собрашя владельцев* п^евъ, 

съ утверждешя Министра Финансов*.

Отчетность по д1»ламъ товарищества, распредЪлеше прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ товарищества считается с* перваго Февраля 

по первое Февраля. За квждый минувшй годъ правлешемь составляется, 

для представлешя на раземотреше и утверждеше обытшовеннаго годоваго 

общаго собрашя владельцев* паевъ (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 

операщяхъ товарищества и балансъ его оборотов*. Печатные экземпляры 

годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарищества за две 

ябдели до годоваго общаго собрашя всем* владельцам* паевъ, заявляющим* 

о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются владель

цам* паевъ книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 

относящимися къ отчету и балансу.
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П рим *чан1е. Порядокъ исчисления операщоннаго года Г5 401 мп 

жетъ быть изм*няемъ, „о постановлешямъ общаго собравГвладбльпевъ 
Т Ь  ' ' Г ' " ® '  Министра Финансовъ. Р владЬльцевъ

5 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуют!»

= з = ?  г = : = :  = х ~ = 1ыше той ц-Ьны, по которой бумаги эти пртбрЪтены, если же биттйш». 

Ц*на въ день составления баланса ниже покупной цЪны, т0  ̂стоимость бт

щества товарищества и принадлежащий оМ« 1 наличнаго иму-

г ™ ' 1 

  „ 5 — °"щ“  " » * *  - я ™ »

собирается°^бязательно° не^ позж^^к^къ ̂ зТ ^ с я д ъ 8̂ до^6^ 69 ̂ К°М“ Ис1я Эта 
общаго собрашя и, по обревизовали отчртя я °Л д̂ юы а̂го грдичнаго 

вс*хъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложен^ Г°АЪ’

правлешя и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и 
заключешемъ, т общее собраше котоппр » ™  оалансъ, съ своимъ

чательное рйшеше. Коммисй э т о й п п е л о с ™ Г П° ° НЫМЪ °К0Н- 

нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено УД° ° На при3наетъ 
осмотръ и ревиз1ю всего имущества товапитр^ } производить также

сдбланныхъ въ течеше года работ™ равТ 1 2 Т ™  " * в №  "  П°В* рКу 

возобновлен™ или ремонту сего имущества Г  ВПТ НЫХЪ расходовъ по 

необходимы» изыскан^ для заключенГ/о степени п ол ь Г *  ”Р°ИЗВОДИТЬ вс* 
а равно выгодности для товарищества , ж !  своевременности,

ланяыхъ расходовъ, Г ™  "  С̂

вышеизложеннаго правлеше обязано предоставить комГиЫи^сб неводимые 
способы. На предварительное той жР Кпмипл;п . съ неооходимые
смйта и планъ д-ёйствШ ‘ на наступивнлй глтг РазсмотР’Ьн1е представляются 

также, со своихъ 3а 1 ч: и!ем: ; УГ “ бщГ ; об Г 1 Ыев л : Г ИС1Я ВВ°СВТЪ 

Независимо отъ сего, коммисщ предоставляется требовать отъ правлен^Гвъ

бранш вт д"  созыва чрезвычяйиы-  — -

куетс1 во всеобщее " в » \ С° брг>ШеМЪ’ 
Министерство Финансовъ. ^ ъ экземпляРахъ въ

отчета ^ п п а м ^ Г ™ 6»Г*081”  “° утВерщен‘и °6щимъ собрашемъ годоваго 
отчета, правлеше товарищества обязано, согласно п. 10 В ы с о ч а й ш е

утвержденная 15 Января 1885 года правилъ объ обложеши тооговы ”  и

промышленвыхъ предп^ятШ дополнительнымъ сборомъ (п роц еГнГъ  и

44
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раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собрашя, 

въ губернское податное присутствге той губернш, где правлеше имеетъ

свое местопребываше, а равно препроводить для напечатания, за установ- \

ленную плату, въ редакцш вестника Финансовъ, % промышленности и тор- * 

говли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета съ показа-

шемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный 1

годъ, а также распредедешя сей последней, съ означешемъ размера диви- - 

денда, назначеннаго къ выдач* на каждый пай;
П римечанге. Цеисполнеше изъясненнаго въ семъ § требовашя ;

влечетъ за собою последств1я, указанные въ п. 26 упомянутыхъ правилъ. |

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго ;

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрыпемъ всехъ расходовъ и убыт- €•'

ковъ, если таковая окажется, отчисляется сумма, равная не болЬе пяти §•

процентовъ первоначальной стоимости движимаго и недвижимого имущества, I

на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя а
оной. Остатокъ составляетъ чистую прибыль, изъ которой отделяется не |

менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и дополнительный по усмо- \

тренш общаго собрашя процентъ на погашеше стоимости имущества; ; 

распределяете же остальной затемъ суммы, за выдачею изъ нея вознаграя?-

дешя членамъ правлешя (§ 28), зависитъ отъ усмотрЪшя общаго собрашя :

влад'Ьльцевъ паевъ.
Примечанге. Влижайппя правила относительно употреблешя ка

питала, составляемаго на погашеше стоимости имущества, определяются : 

соответственно цели сего капитала, въ первомъ общемъ собраши вла

дел ьцевъ паевъ.
§ 46. Обязательное отчислен1е въ запасный капиталъ продолжается, ] 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; отчислеше 

это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Щ 
§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте 1 

непредвиденныхъ расходовъ и на пополнеше изъ онаго дивиденда, если въ »  

какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менее шести процентовъ на щ 

действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованте запаснаго капи- ; 

тала производится не иначе, какъ по определенш общаго собрашя вла- " 

дельцевъ паевъ.
§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во I

всеобщее сведете. I
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обра- ’ 

щается въ собственность товарищества, за исключешемъ тФхъ случаевъ, 

когда течете земской давности считается прерваннымъ: въ такихъ случаяхъ - 

съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ решешю 
или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполученныя своевременно 

дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не выдаются.  ̂

П ри м ечан 1в. Правлеше не входитъ въ разбирательство, д-Ьйстви- 

тельно-ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго. I

0бщ1Я собран1я влад'Ьльцевъ паевъ.
§ 50. Общгя собрашя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и * 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно ; ^
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въ 1юл* м*сяц* для расмотр-Ьшя и утверждешя отчета и баланса за истек- 

Ш1Й годъ, см'Ьты расходовъ и плана действШ наступившаго года, а равно 

для избрашя членовъ правления и ревизюнной коммисш. Въ сихъ собра- 

Н1яхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюнця власть 

правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

§ 61. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по соб

ственному его усмотр'Ьшю, или по требовашю влад*льцевъ паевъ, им*ю- 

щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизюнной коммисш 

(§ 42). Такое требоваше влад'Ьльцевъ паевъ или ревизюнной коммисш о 

созванш чрезнычайнаго общаго собрашя приводится въ исполнеше правле- 
н!емъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 52. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, 

до делъ товарищества относяпцяся, но непременному ведешю его подлежать 

постановлена: о прюбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ для товарищества, 
о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковыхъ имуществъ, товариществу 

принадлежащихъ, а равно объ увеличенш Фабрики. Общему собранш пре

доставляется, при увеличенш Фабрики или прмбрЪтенш недвижимаго иму
щества, опред*лить порядокъ погашения таковыхъ затратъ.

§ 53. О времени и м*ст* общаго собрашя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш, по крайней м*р*, за м*сяцъ до дня 

собрашя съ объяснешемъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 

разсмотр*шю общаго собрашя. О томъ-же правлеше доводитъ каждый разъ 
до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ дов*ренныхъ, причемъ въ йосл*днемъ случа* правлеше должно быть 

письменно о томъ уд*домлено, Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 55. Каждый влнделецъ паевъ им*етъ право присутствовать въ об
щемъ собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш во- 

просовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлешяхъ общаго 

собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса. 
Каждые три пая даютъ право на голосъ безъ всякаго при этомъ ограни

чена числа голосовъ предоставляемаго въ общемъ собранш одному лицу.

§ 56. Владельцы паевъ, имЪюпце мсн*е .трехъ паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои, для получешя права на одинъ и 
бол*е голосовъ.

§ 57. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ м*сяцевъ со вре
мени отметки правлешемъ передачи.

§ 58. Если пни достанутся по наследству, или другимъ путемъ, въ 

общее влад*ше н*сколькимъ лицамъ, то право учаспя въ общемъ собранш 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равйо и торговые 

дома могутъ иметь въ общемъ собранш не более одного представителя, но 
безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 9. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 54— 56), пред

ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

р*шешя вопросовъ: о расширены предпр1ят1я, объ увеличенш или умень*



шенш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидации делъ, тре

буется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго 

числа паевъ. Если еобраше не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 

В1ямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после несостоявшагося общаго 

собран1я делается, указаннымъ въ § 53 порядкомъ, вызовъ въ новое общее 

еобраше. Такое вторичное еобраше считается законно состоявшимся, не 

взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное найщвками, о 

чемъ правлеше обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ пригла- 

шенш на собрате. Въ такомъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь 

те дела, которыя подлежали обсужденцо въ несостоявшемся собраши.

§ 60. Постановлешя общаго собрата получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 

вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 

(§§ 54— 56), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; если же по 

какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, 

то не ранее какъ чрезъ две недели, делается, указаннымъ въ § 53 поряд

комъ, вызовъ въ новое общее -собрате, въ коемъ могутъ быть разематри

ваемы лишь дела, оставпйяся неразрешенными въ предыдущемъ общемъ 

собранш, причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ. 

Избраше членовъ правлешя и ревизшнной коммисш, во всякомъ случае, 

производится простымъ большинствомъ голосовъ. Решешя, принятия об- 

щимъ собрашемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ при
сутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

П рим ечан1е. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится 

по усмотренио самаго собрашя, баллотировашемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношешю 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

подданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

§ 61. Дела, подлежащая раземотренш въ общемъ собраши, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; почему вла

дельцы паевъ, желаюгще сделать какое либо предложена общему собранш, 

должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не позже семи дней 

до общаго собрашя. Если предложеше сделано владельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано во 

всякомъ случае, представить такое предложеше следующему общему собра- 
шю, съ своимъ заключешемъ. „

§ 62. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующего.

§ 63. Постановлешя общихъ собрашй удостоверяются протоколами, 

подписываемыми председательствовавшимъ въ собраши, всеми наличными 
въ собранш членами правлешя и, по крайней мере, тремя владельцами 

паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими наибольшее 

число паевъ.

П рим ечаш е. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: 

срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), порядка 

созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй (§ 51), числи паевъ, дающаго 

право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ котораго 

предоставляется право голоса новымъ владельцами паевъ (§ 57), срока
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предъявлены правлешю предложешй владельцевъ паевъ ( § 6 1 )  и нако- 

нецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собранШ (§ 63), могутъ быть 

изменяемы, по постановлешямъ общаго собрашя владельцевъ паевъ съ 
утверждены Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ товарищества, ответственность и 
прекращеше дЪйствж его.

§ 64. Все споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ 

и между ними и членами правлешя, а равно и споры товариществ, съ 

другими обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собранш 

владельцевъ паевъ,^ если обе спорящ1я стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются оощимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ
случае неудачи предпр1ят1я товарищества или при возникшихъ на оное

искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ

поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размере тысячи

ру ле на па , и, сверхъ того, ни личной ответственноси, ни кому либо

дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаемъ быть не 
можетъ,

§ 66. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по 
ходу д'Ьлъ закрыта товарищества признано будетъ необходимым^ то д*й- 

ств.я его прекращаются по приговору общаго собрашя владельцев* паевъ 

Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 

капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ течеше одного года со 

дня утвержден,» общимъ собрашемъ отчета, изъ которого обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои действ1я.

П ри м *ч ан 1е. Если при потер* двухъ пятыхъ основнаго капитала 

и при выраженномъ болынинствомъ пайщиковъ желанш пополнить оный 
кто либо изъ владельцевъ паевъ не внесетъ, „ъ течете указанна™ въ 

семъ § времени, причитающегося по принадлежащимъ ему паямъ допол

нительна™ платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ 

публикуется по всеобщее св*д*ше, и заменяются новыми, подъ гЬми же 

нумерами пнями, которые продаются пра .лешемъ товарищества чрезъ 

местнаго биржеваго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 

суммы, за покрыпемъ причитающихся по продаж* и публикацш расхо- 
довъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, обращается на 

пополненш основаннаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ паевъ. 3 дельцу

* л? КЪ случа1! превращения действШ товарищества, общее собраше 
владельцевъ паевъ избираегь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

составъ ликвидационной коммисш и определяет* порядокъ ливвидацш делъ 

товарищества. Коммисш эта принимадтъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 

вызываютъ чрезъ повестки и публикащю, кредиторовъ товарищества, при- 

нинаютъ меры къ полному ихъ удовлетворен™; производить реализащю 

имущества товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 

третьими лицами; на основанш и въ пред*лахъ, указанныхъ общимъ собра-



й1емъ. Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необ

ходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, 

вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен

ныхъ кредитныхъ установлен^; до того времени не мозкетъ быть пристуа- 

лено къ удовлетворению владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ 

распоряженш товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы 

представляютъ общему собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, 

и независимо отъ того, по окончанш ликвиднцш представляютъ общШ от

четъ. Если при окончаши ликвидации не все подлежащая выдаче суммы 

будутъ вручены по принадлежности, за'неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 

то общее еобраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 

хранеше, впредь до выдачи ихъ и. какъ съ ними надлежитъ поступить по 

истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.
§ 68. Какъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончанш оной 

съ объяснешемъ последовавшихъ распоряженШ, въ пёрвомъ случае прав- 

лешемъ, а въ последнемъ леквидаторами доносится Министру Финансовъ, а 

также делаются надлежапця публикации, для сведешя владельцевъ паевъ и 

всехъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосновенныхъ.
§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, товарище

ство руководствуется правилами, для акцшнерныхъ компанШ постановлен

ными, а равно общими узаконешями, какъ ныне действующими, такъ и 

теми, кои будутъ впосдедствш изданы.
(Опубликовано 5 .Н оября  1890 г. въ Губ . В^д. М  126.)

№  158. * Л и ф л я н д ск и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ №  78 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 7 Августа 1890 года за Ж  802, распоряжеше, 

предложенное Правительствующему Сенату Управлятощимъ Министерствомъ 

Юстицш, следующаго содержашя:

На основанш ст. 421 учр. судебн. установлен, изд. 1883. года, при

сяжные переводчики состоятъ въ ведомстве техъ окружныхъ судовъ, где 

Министръ Юстицш признаетъ Ые нужнымъ.
Вследств1е сего, признавъ необходимымъ учредить по одной должности 

присяжнаго переводчика при Рижскомъ, Ревельскомъ, Митавекомъ и Либав- 

скомъ окружныхъ еудахъ, Управляющей Министерствомъ Юстицш, 19 1юля 

1890 года, предложилъ о семъ Правительствующему Сенату.

Объ, учреждении по одной должности присяжнаго 
переводчика при Рижскомъ, Ревельскомъ,
Митавскомъ и Либавскомъ окружныхъ су-

^  (Опубликовано 9 Н оября 1890 г. въ Губ. В'Ьд №  128Л

№  150. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ Л0 78# собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 7 Августа 1890 года за 803 распоряжение, 

предложенное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ 

Юстицш, следующаго содержашя:
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Согласно ст. 426 учр. судебн. устан. изд. 1883 г., вознаграждеше за 

изготовлеше и поийрку переводовъ и кошй по требовашямъ судебныхъ и 

правительственпыхъ установлен^, состоящее въ ведомств* окружныхъ су- 

довъ присяжные переводчики получаютъ на основанш таксы, установленной 
Министромъ Юстицш, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ.

Составивъ на сихъ основашяхъ временную, на три года, таксу возна

граждены присяжныхъ переводчиковъ при Рижскомъ, Ревельскомъ, Митав- 

скомъ и Либавскомъ окружныхъ судахъ, Управляющей Министерствомъ 

Юстицш, 19 1юля 3890 года, прсдложилъ таковую Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете.

Объ установлении временной таксы возна- 
граддетя присяжныхъ переводчиковъ при 
окружныхъ судахъ Рижскомъ, Ревельскомъ,
Либавскомъ и Митавскомъ.

Временная такса
вознаграждены присяжныхъ переводчиковь при окружныхъ суда.п> Рижскомъ 

Ревельскомъ, Либавскомъ и Митавскомъ.

I. За переводы, по требовашямъ судебныхъ и правительствен руб. Коп.

 ̂ ныхъ установленШ, всякаго рода актовъ, документовъ и дру* 
гихъ бумагъ:

1) съ немецкаго, латышскаго и эстонскаго языковъ на 
русскШ я з ы к ъ ........................................................

2) съ англШскаго, польскаго, Французскаго и шведскаго 
языковъ на русскШ языкъ . . . . . . .

3) со вс*хъ другихъ языковъ, кроме означенныхъ въ 
ст. 1 и 2 ..............................................................................

4) съ русскаго языка на немецкШ, латышскШ и эстонскШ 
я зы к и ........................................................................

5) съ русскаго языка на языки, означенные въ ст. 2

6) съ русскаго языка на все друпе языки, кроме означен
ныхъ въ ст. 1 и 2 ..................................................

7) за поверку и засвидетельствоваше доставляемыхъ судеб
ными и правительственными установлешями готовыхъ пере

водовъ со всякаго рода актовъ, документовъ и другихъ бумагъ 

вознаграждеше производится въ половинномъ размере противъ 
первыхъ 6 статей, смотря по языку, съ котораго и на кото
рый сделанъ переводъ.

8) за написаше и Засвидетельствоваше, по требовашямъ по- 

мянутыхъ установленШ, кошй съ переводовъ на русскШ языкъ:
а. съ языковъ немецка'го, латышскаго и эстонскаго

б. со вс*хъ другихъ языковъ, озааненныхъ въ ст. 2 и 3

9) за т* же работы относительно актовъ, документовъ и 
другихъ бумагъ, а равно кошй съ переводовъ:

а. на языкахъ немецкомъ, эстонскомъ и латышскомъ . __  ЛКГ

б. на всехъ другихъ языкахъ, показанныхъ въ ст. 2 и 3 ’ . —  50

—  40 

1 —  

1 50

—  50 

1 25

1 75



II. За каждую изъ Означенныхъ въ ст. 1— 9 работу перевод

чика, по просьбамъ частныхъ лицъ, въ отношении всякаго 

рода актовъ и документовъ, а равно техъ бумагъ, не относя

щихся къ актамъ и документамъ, но о которыхъ самими ли

цами будутъ Доставлены ему, переводчику, отъ судебнаго или 

правительственна™ установлешя свидетельства о разрешенш 

представить въ оныя переводы или копш съ таковыхъ бумагъ, 

вознаграждение определяется по соответствующимъ статьямъ 

этой таксы съ увеличешемъ онаго на 50% .
III. За переводы всехъ другихъ бумагъ и за копш съ оныхъ, 

по просьбамъ частныхъ лицъ, вознаграждеше определяется по 

взаимному соглашешю переводчика съ обращающимися къ . 

нему лицами.
IV*. Показанное въ настоящей таксе вознаграждеше по каждой 

изъ перечисленныхъ въ оной работе определяется за стра

ницу въ 25 строкъ. Вознаграждение за  ̂ неполную страницу 

производится во всехъ случаяхъ какъ за целую страницу.
(Опубликовано 9 Н оября  1890 г. въ Губ . ВЪд. М  128.)

.№ 160. Л ифляндскимъ . Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ Ж  78 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 7 Августа 1890 года за №  796 Высочайше 

утвержденное положеше Военнаго Совета, следующаго содерзрашя:
Военный Советъ, по выслушанш представлешя главнаго штаба объ 

исключенш изъ свода статей, предусматривающихъ поступлеше иностран- 

цевъ офицерами въ русскую службу, согласно съ мнешемъ начальника 

главнаго штаба, положилъ: статьи 313 съ примечашемъ, 314 (по 6 прод.) 

и 315 с. в. п. 1859 г. кн. I ч. II о поступленш въ нашу службу ино' 

странныхъ офицеровъ —  отменить.

О бъ  исключенш изъ свода статей, предусма

триваю щ ихъ  поступлеше ивостранцевъ 

Офицерами въ русскую службу.
 ̂ (Опубликовано 9 Н оября  1890 г. въ Губ. ВЪд. 128.)

Л и ф л . Вице-Губернаторъ Н. III. Богдановичъ*

Секретарь: А. Андр^яшевъ.



с„ ^ ; №  161 Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ ™

ряженТ"“п р ^ е л Т с т Г ^ Г Г ^ с ™  Ш О  “ д ^ а  Г в о Г ' г ,  ’  РаСП° ‘ 

с Х Т а Ри“яТ ВНУТР“  Д*“  Высочайшее поаел*н1е, ° с л ^ ^

' Внутренних*^ “въ V  день Мая Ж Т Г Ч Г *  Д<Г ДУ М™ тРа 
на открьте въ гор ДерптГженскаго ’ В “ СОЧайше соизволилъ
о тюрьмахъ. Р *енскаго отдйленш общества попечительнаго

Объ отарыпи въ гор. ДернтЪ женскаго отд*- 
летя общ ества попечительнаго о тююь- 

6 махъ. г(\ к „
(Опубликовано 9 Н оября  1890 г. въ Губ. В*д. М  128).

Г Г Р“Г = =  7 .1 А,7 Г , г
Государь  И м п е р а т о р  ™ повел* н1е, “ *ДУ»Щаго содержашя: 

Финансовъ, въ 3 день Августа 1890 “Се“ н*®ше“ У *«ВД У  Министра 
Г. По стать* 7 4  п Л Т  ’ В ы о о ч а й ш е  повелбть соизволилъ:

говл*, до 1 Я н варя ! 8 9 1 г  на “ Л ° п0Т? вГ „ е Г  Г ™ * ™ *  ^  
установить пошлину въ слбдующемъ размер* • границ* сахаръ

1} ™ 3ъ  Св Т я ^ \ ™ еНЫйЙ ИЛИ беЗЪ ПР™4“
привозимый въ порты Чернаго в Азовскаго

въ прочее порты и по сухопутной'границ*............................2 р. 90 к.

4) раиинадъ, мелисъ, лумпъ и леденецъ въ головахъ'икт' " *

сихъ, привозимые въ порты Чернаго и Азовскаго морей 3 80 
въ проще порты и по сухопутной границ* Р ’  “  «

в г з  “ , : “ г „ г ™  г г ™ ; ■» “  ?«•
распоряженЩ правительства, съ предоставлен 1емъ Ми |?аНШ Узаконен1Й и 
содержали таковаго Высочай шего п о в е л * ы *ИинистРУ Финансовъ о

вемедленнаго исполняя подлежащимъ таможенный у ^ н о Т л е Г я Г ^  ^

и  повышенш таможенной пошлины иа при-

ьо3аый сахаръ. С0пу6™ омво 9 н „явря 1890 ,  въ Губ. В4д. *  т )

; г г г  ,г - " ;  - *  «
ряжевШ Правительства отъ 6 Августа 1890 г з Г У  7 я П  И РаСП° '
объявленное Правительствующему Сенату а  распоряженш,
Цаго содержашя: истромъ Финансовъ, сл-Ьдую-

За еазначешемъ, по сил* Высочайшаго указа 12 Апп*™ 1йоа 
«ъ погашешю находящихся еще въ обтешет* л ™  Р!  ?  Г'>

Ьо изменение распубликованныхъ, въ Собо узак и п™** 0 И

адюлъ расп°ряжев1е ° -ч*-* - МожняМи Г ;;к Туиг:„рн̂ ыхГнпсоГ
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динъ купоновъ отъ билетовъ шестаго 5 %  займа (1855 года) на сроки

1 Апреля 1891 года й последуюпце.

О врекращенш пр1ема купоновъ отъ билетовъ 
6-го 5% займа въ уплату таможенныхъ
ПОШЛИНЪ. (Опубликовано 9 Ноября 1890 г. въ Губ. Вид. № 128).

№  164. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ Л? 85 собрашя узаконешй и распо

ряжешй Правительства отъ 21 Августа 1890 года за <№ 843, Высочайше 

утвержденное положеше Комитета Министровъ, следующаго содержания:
Вследств1е представлешя Министра Финансовъ, о продлевш срока от

пуска безакцизнаго спирта на элюцюнные заводы, Высочайше утверж- 

деннымъ 23 1юня 1890 г. положешемъ Комитета Министровъ постановлено: 
изложенныя въ Высочайше утвержденномъ, 30 Марта 1884 г., положенш 

Комитета Министровъ правила объ отпуск* безакцизнаго спирта для извле- 

чешя сахара изъ остающейся при свеклосахарномъ производств* патоки и 

Высочайше утвержденньщъ 10 Зюля 1887 г. положешемъ Комитета Ми

нистровъ продленныя на три года, т. е. до 30 Марта 1890 года, продлить 

еще на три года, т. е. до 30 Марта 1893 года.

О продленш срока для безакцизнаго отпуска
* спирта на элющоннше заводы.

(Опубликовано 9 Неября 1890 г. въ Губ. Въд. М 128.)

,ДО2 165. Л ифл яндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  80 собращя узаконешй и распо

ряжешй Правительства отъ 10 Августа 1890 года за 809 распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую

щего содержашя:
Министръ Финансовъ, 17 1юля 1890 года, представилъ въ Прави- | 

тельствующШ Сенатъ, для распубликовашя во всеобщее сведете, ноши ? 
съ утвержденныхъ имъ, Министромъ, 10 1юля того же года, на основанш 

ст. ст. 9 п. а и 3 п. б, отдела I Высочайше утвержденнаго 4 1юня, ‘ 

1890 года мнешя Государственнаго Совета и ст. 13 устава о табачномъ ; |> 

сборе, инструкцш въ разъяснеше и дополнеше постановленШ означеннаго- 
мнешя Государственнаго Совета, касающихся торговыхъ свалочныхъ пунк

товъ листоваго табаку, и временныхъ правилъ о выпуске изъ складовъ < ■; 

обандероленной прессованной махорки.

На подлинномъ написано: »На основаши ст. 9 отдела I пункта а Высочайше утвержден^ I 
наго 4 1юня 1890 года мнЪюя Государственнаго Совета и ст. 13 устава о табачномъ сбор* 
утверждаю, 10 ноля 1890 года.“ Подписалъ: Министръ Финансовъ И. ВышнеградскШ.

ИНСТРУКЦ1Я
въ разъяснеше и дополнеше постановлен^ В ы со ч а й ш е  утвержденнаго 4 1юня [ 

1890 года мптънгя Государственнаго Совтъта, касающихся торговыхъ свалочныхъ г

пунктовъ листоваю табаку. ' |

I. Объ открыты торговыхъ свалочныхъ пунктовъ.
§ 1. Торговые свалочные пункты могутъ быть открываемы лишь тем# 

лицамй, кои, согласно положенш о пошлинахъ, по выбранныиъ ими свидЗИ.
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тельствамъ гильдейскимъ или на мелочной торгъ, имеютъ пр%во на открытие 

въ "данной местности заведешя для мелочнаго торга.
П рим ечаю  е. Если ранее срока окончашя содержания торговыхъ 

свалочныхъ пунктовъ истекаетъ срокъ торговыхъ или промысловыхъ сви

детельству на основании коихъ выбраны были патенты на свалочные 

пункты, то д*йств1е этихъ патентовъ прекращается, впредь до возобнов- 

лешя надлежащихъ торговыхъ или промысловыхъ свидетельствъ, т. е. 

для табакопромышленниковъ прекращается на это время право прюбр*- 

тешя и продажи табаку по свалочнымъ пунктамъ.

§ 2. Пятирублевые патенты на торговые свалочные пункты, впредь 

до заготовления особыхъ патентныхъ бланковъ, пишутся на патентныхъ 

бланкахъ той же цены для торговли табачными изд1шями. Въ означен-, 
ныхъ патентахъ должно быть прописано, что они выданы „на содержаше 

торговаго свалочнаго пункта10.

§ 3* Табакопромышленники, которые пожелаютъ въ открываемые ими 

торговые свалочные пункты скупать табакъ разныхъ породъ, для коихъ 

назначены будутъ различные сроки содержашя пунктовъ, обязаны заявить 

акцизному надзору, для соответственной отметки на патент*, по какому 

именно сроку будутъ они содержать помянутые пункты.

II. Объ устройств* торговыхъ свалочныхъ пунктовъ и о хранен!* въ нихъ табаку.
§ 4. Торговые свалочные пункты должны быть устраиваемы въ от- 

дельныхъ строешяхъ, иди же въ отдельныхъ помещешяхъ. Присемъ въ 

помещешяхъ, занятыхъ листовымъ табакомъ, не дозволяется хранить ни

какихъ и ныхъ предметовъ, въ томъ числе и табачныхъ изделШ.

§ 5. Каждый торговый свалочный пунктъ долженъ иметь соответ

ствующую вывеску, а выданный па пункгъ патентъ долженъ быть выв*- 

шенЪ въ помещенш свалочнаго пункта на видномъ месте. Въ означен

ныхъ пунктахъ должны иметься верные весы.

§ 6. Въ торговыхъ свалочныхъ пунктахъ табаки разныхъ породъ, 

именно табаки высшихъ и низшихъ сортовъ, должны храниться особо другь 

отъ друга, т. е. не должны быть смешиваемы между собою.

§ 7. Въ торговые свалочные пункты листовой табакъ можетъ по

ступать, какъ въ обработанномъ, такъ и въ необработанномъ виде, на 

шварахъ и т. п. Въ пунктахъ этихъ табакъ можетъ подвергаться всякой 

переработке, сортировке, папушевке и т. д., а равно можетъ быть под- 

вергаемъ и киповке, или продолжительному томлешю. Но въ семъ послед- 

немъ случае, табакъ, подвергаемый киповке, долженъ быть отделенъ отъ 

прочаго табаку.

§ 8. На хранимый въ торговыхъ * свалочныхъ пунктахъ табакъ пре- 

дельныхъ процентовъ усышки не назначается и за неявки въ табаке, при 

храненш его въ этихъ пунктахъ, взыскашя не установляется. Содержа

тели свалочныхъ пунктов*ь могутъ свободно уничтожать испортивцпйся и 

вообще негодный табакъ, но съ отметкою о семъ въ книге.
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вЬпеннымъ З ржателямъ ^Рговыхъ свалочныхъ пунктовъ или ихъ по- 
вЬреннымъ, которые пожелаютъ сами перевозить къ себ* табакъ съ план

тащй, выдаются, для получев1я провозныхъ документовъ, акцизвымъ наяао 
ромъ удостоверен,* на томъ же основанш, какъ и с к л а д к а "  * 

Истовой табакъ перевозится табаководами въ торговые сва- 
лочвые пункты т*мъ же порядкомъ ц по т*мъ же докумевтамъ какъ и въ 

неторговые свалочные пункты. Содержатели сихъ пункховъ или ихъ по

д Г т Т с^м ъ  РГ Г ;  КЪ Себ4 ТабаКЪ П0 ЯР— ’ “ « про-зныГъ сви- д ельствамъ, на одинаковомъ основанш съ табаководами.

З Г — 8 пР°В03ные документы пробщаются къ книгамъ пунктовъ 
Изъ торговыхъ свалочныхъ пунктовъ табакъ вывозится количествами 

"  ми не менее пуда, по провознымъ свид*тельствамъ, на томъ же

СуГ ъ ™ “ Г  0ТПУСЕ‘  ИЗЪ СКЛаЛ0ВЪ; пРичемъ содержатели помя- 
фГ,Л “унктовь выдаютъ заготовляемыя на ихъ счетъ провозныя свиде
тельства, наравве со складчиками. Равнымъ образомъ при вт ове  изъ

Г Г “ ХЪ свалочныхъ пунктовъ табаку за границу, соблюдается тотъ же 
рядояъ, какъ и при вывоз* за границу табаку изъ складовъ.

IV. О книгахъ и отчетности торговыхъ свалочныхъ пунктовъ.

т, по? ,! * ВЙЪ Т0РГ0ВЫХЪ свалочныхъ пунктахъ ведется книга о приход* 
и расход* табаку, по прилагаемой Форм*. Въ книг* сей, кром* прихода 

и расхода, показывается уничтожеше или гибель табаку въ помянутыхъ 

унктахъ, а равно и усышка. Къ 1 числу каждаго м*сяца въ книг* под

водятся итоги и показывается о.статокъ табаку. Означенныя книги заклю
чаются, по окончанщ полнаго вывоза табаку изъ пунктовъ.

П ри м *ч ан 1 е 1. Если въ свалочныхъ пунктахъ будутъ храниться 
табаки низшихъ и высшихъ сортовъ, то по т*мъ и дру?иМЪ т” мъ

особые" о Г Г  КНИГИ’ ИЛИ “  ДИ С6Г0 ВеДУТСЯ ВЪ °ДВ0Й 0бщей книН>

„ „ ° Р имЬчан1е 2- в,ь отношенш заготовки, ведешя, сврЬпы книгъ 
и т. п. для торговыхъ свалочныхъ пунктовъ соблюдается тотъ же ооря- 
докъ, карь и въ отношенш книгъ неторговыхъ свалочныхъ пунктовъ.

Объ обязанностяхъ чиновъ акцизиаго надзора по иаблюдеШю за торговыми с«а-
лочными пунктами.

5 14. Кром® объясненныхъ уже выше обязанностей по наблюден!*, 
за торговыми свалочными пунктами, акцизный надзоръ руководствуется при 
таковомъ наблюдении следующими‘правилами: Р

нягп »»РГ>ВЫв Свало,ные ПУПКТЫ посещаются должностными лицами нкциз- 
Д Р П° возможности ча9то! причемъ лица эти наблюдаютъ и по- 

ПраВМЬН°СТЬ поступлен!я въ пункты табаку и вывоза онаго, пра
вильность ведешя книгъ и т. д. По истеченш же десятимесячна™ срока
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содержания помянутый, пунктовъ, а въ случа* надобности также и въ те- 

чеши сего срока, должностные лица акцизнаго надзора производя™ ревизию 

пунктовъ, руководствуясь правилами, установленными для частныхъ ревизий 
складовъ, причемъ имЪютъ право требовать приведения въ порядокъ мИстъ 

съ табакомъ, на счетъ содержателя пункта. Засимъ пома,,утиля лица на- 

блюдаютъ за окончательнымъ вывозомъ табаку изъ свалочныхъ пунктовъ 
въ требуемый закономъ срокъ.

Прим*чаше.  Ревизш торговыхъ свалочныхъ пунктовъ могутъ бытъ 
производимы контролерами и надсмотрщиками.

§ 15. Торговые свалочные пункты должны быть включаемы особыми 
статьями въ ведущая въ губернскихъ и окружныхъ акцизныхъ управле- 

шяхъ списки оптовыхъ складовъ, свалочныхъ пунктовъ и заведешй для 
торговли табачными изд'Ьл1ями.

Въ представляемыхъ акцизными управлениями департаменту неоклад- 
ныхъ сборовъ свВДшшхъ о выбранныхъ табачныхъ патентахъ и числб 

табачныхъ заведений, а равно и въ другихъ в*домостяхъ, торговые свалоч

ные пункты должны быть показываемы особо отъ неторговыхъ свалочныхъ 

пунктовъ. Относительно же движешя табаку въ торговыхъ свалочныхъ 

пунктахъ, въ департаментъ, одновременно съ ведомостями о складахъ, должны 
быть представляемы ведомости по прилагаемой Форм*.

Ф орм а къ § 12 инструкцш.

Книга о приход»; и расход!; табаку въ торговомъ 
свалочномъ пунктЬ.

п Р И X о д ъ.

№бсяцъ и 

день поступления 

табаку.

З а  Январь мЪсяцъ 

Итого

Откуда по- 

ступилъ та

бакъ и по 

какимъ до

кументами

А

[О 03
ЕГ Й
5 ^
■ЕЧ Р
|3 О

К1змъ вы

дано, отъ ка
кого числа 

и за  какимъ 

■М п ровоз
ное свиде

тельство.

ООО

X

Куда

отправ-

ленъ

табакъ.

о д ъ.

Весъ  табаку 

безъ тары.

Уничто

жено, 

усохло и 
погибло 
табаку.

II. Ф.

2 Января 

уничтожено.

З а  месяцъ 

усохло.

00 0 0 ООО

Въ остатке на лицо пуд. Фун.
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Форма.къ § 15 инструкцш.

Ведомость губернскаго акцизнаго управлен!я 
о движеши табаку въ м'Ъстныхъ торговыхъ свалочныхъ 

пунктахъ.

Наименоваше

табаку.

' 1) табакъ высшихъ 

сортовъ.

2) табакъ низшихъ 
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„На основанш  ст. 3 отд. I  п. б. Высочайше утвержденнаго 4 1юня 1890 года мнЪшя Г осу 

дарственнаго С овета утверждаю, 10 Ьоля 1890 года*.
Подписалъ: Министръ Финансовъ И . В ы ш н е г р а д с к 1й.

Временныя правила
о выпусктъ изъ складовъ обандероленной прессованной махорки.

§ 1. Выпускъ въ продажу обандероленной прессованной листовой ма

хорки (въ томъ числе и махорки „саратовской или самарской*), разрег 

шается изъ постоянныхъ (сна%енныхъ патентами) оптовыхъ махорочныхъ 

складовъ, въ коихъ будетъ храниться только табакъ махорка.

§ 2. ^Содержатели означенныхъ въ п. 1 махорочныхъ складовъ, же- 

лаюпце выпускать прессованную махорку, обязаны, предварительно, къ цен* 

выбраннаго ими по складу, на общемъ основанш, патента, доплатить па

тентный сборъ до того размера, какой бы сл*довалъ по открытой въ той 

же местности махорочной Фабрик*, считая вмест* со сборомъ за снаряды 

для прессовки табаку, какъ это установлено для Фабрикъ. Дополнительный 

по складу патентный сборъ вносится въ казначейства, по платежнымъ сви- 
детельствамъ акцизнаго надзора, и по предъявленш квитанцш казначейства, 

акцизнымъ надзоромъ делается на патенте склада надпись объ уплат* 

сбора. ,

§ 3. Листовая махорка прессуется въ складахъ въ места того жЗ 

веса и той же Формы кубовъ или правильныхъ илитокъ, какъ это уст»' 

новлено для выпуска прессованной махорки съ Фабрикъ и упаковываете* 

въ бумажный 'помещешя, для выпуска прессов,-,нной махорки съ Фабрик 

установленный.
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§ 4. Выпускаемая изъ скадовъ листовая пресованеая махорка опла

чивается акцизомъ въ одинаковомъ размере съ приготовленнымъ табакомъ- 

махоркою и облагается, согласно сему, особыми бандеролями надлежащихъ 

ценъ, причемъ бандероли наклеиваются на места прессованной махорки 

темъ же порядкомъ, какъ и при выпуске прессованной махорки съ Фабрикъ.

§ 5. Прессованный места махорки снабжаются этикетами складчиковъ, 

на коихъ означаются Фамилия складчика, местонахождение склада и друпя 

сведешя, помещаемыя на местахъ прессованной махорки, выпускаемой съ 

Фабрикъ.

§ 6. Листовой табакъ-махорка, предназначенный къ выпуску въ прес- 

сованныхъ обандероленныхъ местахъ, переносится въ особое отделете 

склада, где и производится прессование и обандеролеше местъ махорки. 

Поступающей въ означенное отделеше табакъ, относительно неявокъ и 

излишковъ входитъ въ общ1Й по складу учетъ и по книге склада, по вы

пуске въ продажу, выписывается въ расходъ, съ означешемъ, - что выпу- 

щенъ табакъ въ прессованномъ виде, въ обандероленныхъ местахъ. Но 

независимо отъ сего въ означенныхъ отделешяхъ складовъ ведется допол

нительная книга, по прилагаемой Форме, за скрепою окружнаго акцизнаго 

управлешя.

Примечание. Въ отчетахъ губернскихъ акцизныхъ управлешй объ 

операщяхъ табачныхъ складовъ прессованная обандероленная махорка 

показывается отпускомъ въ особой графе, вследъ за графою объ отпуске 

овцеводамъ листовой оплаченной акпизомъ махорки (и отдельно отъ обан

дероленныхъ папушъ махорки).

§ 7. Складчикъ, выпускающШ въ продажу прессованную обандеролен

ную махорку, подаетъ, для получения бандеролей, заявление, въ окружное 

акцизное управлеше. Окружное акцизное управлеше выдаетъ складчику 

удостовереше на получеше изъ казначейства бандеролей, но не менее какъ 

на 100 пуд. табаку. По полученш бандеролей складчикъ извещаетъ ме

стный акцизный надзоръ о времени, когда въ складе его будетъ произво

диться обандероливаше прессованной махорки. Должностныя лица акцизнаго 

найзора наблюдаютъ за правильностью приготовлешя и обандероЬешя прес

сованной махорки, которая не можетъ быть выпускаема изъ склада до ос

мотра ея акцизнымъ надзоромъ.

Примечаи1е. Въ складахъ, въ коихъ кроме прессовашя махорки, 

будетъ производиться и обандеролеше папушъ махорки, счетъ бандеролей 

для отпуска на тотъ и другой видъ махорки ведется особо.

§ 8. На выпускаемую изъ складовъ прессованную обандероленную 

махорку никакихъ провозныхъ документовъ не требуется.

§ 9. Обандероленная прессованная махорка поступаетъ въ розничную 

продажу на томъ же основанш, какъ и табачныя издел1я, именно —  тор

говля оною разрешается по патентамъ, установленнымъ на торговлю табач

ными изделиями, и можетъ производиться изъ всехъ техъ заведенШ и местъ, 

где дозволяется продажа табачныхъ изделШ, а равно въ развозъ.

§ 10. Йастояпця правила вступаютъ въ действие съ .1 Сентября 

1890 года.
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Приложеше къ § 6 правилъ 10 Тюля 1890 г.

Форма книги отдЪлешя склада для прессованш и обаиде- 
ролекня листовой махорки.

М’Ьсяцъ и число.

Поступило 

бандеролей 

на сумму.

И зрасход о 

вано 

бандеролей 

на сумму.

Поступило 

табаку 

для прессо- 

вашя.

Спрессовано 

мЪстъ махорки.

Фунты.

Выпущено 

мЪстъ обандеро

ленной прессо

ванной махорки.

Фунты.

II. Ф . 10 5 2 1 % 10 5 2 1 У.

1

(Опубликовано 16 Н оября  1890 г. въ Губ . В'Вд №  130.)

№  166. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М  82 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 17 Августа 1890 года за № 821, Высочайше 

3 1юля 1890 г. утвержденное положеше Комитета Министровъ, следующаго 

содержашя:

Высочай ше утвержденнымъ, въ 3 день 1юля 1890 г., положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено:

1) Срокъ оставлешя на складке въ складочныхъ таможняхъ находя- 

щагося въ онйхъ табаку привоза 1887 г., а также оставшагося въ оныхъ 

непроданнымъ табаку привоза 1885 и 1886 гг. безъ оплаты пошлиною, 

продолжить до 1 Января 1892 года, но не иначе, какъ подъ услов1емъ не- 

медленнаго обезпечешя надлежащими залогами всей причитающейся за этотъ 
табакъ суммы пошливъ.

" 2) Въ. случа* желашя торгующихъ, дозволить безотлагательный и не 

позже 1 Сентября сего года обратный вывозъ за границу, безъ взыскания 

пошлины, означеннаго табаку, хотя-бы трехлетшй срокъ безпошлиннаго его 
хр&нешя на складке уже истекъ.

О продленш срока для оплаты пошлиною при- 
возииаго табака.

(Опубликовано 16 Н оября  1890 г. въ Губ. В'Ъд. Л0 130.)

Л и ф л . Вице-Губернаторъ Н. 91. Богдановичъ*

\ Секретарь: А. Андргяшевъ.
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№  167. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  82 собрашя узаконешй и распо

ряжешй Правительства отъ 17 Августа 1890 года за М  828, объявленноеч 

Управляющимъ Министерствомъ Путей Сообщешя Вы сочай ш ее поведЪше, 
следующаго содержашя:

Управляюпцй Министерствомъ Путей Сообщешя представилъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведеше, коти:

а) постановления своего отъ 28 1юня 1890 года, за №  8441 и б) утверж- 

денныхъ имъ 28 того же 1юня правилъ о предупреждении пожаровъ въ же- 
л’Ьзнодорожныхъ поездахъ.

Объ утвержденш правилъ о предупрежденщ
пожаровъ вя жел'Ьзнодорожныхъ пойздахъ.

Постановление Министра Путей Сообщешя.
28 1юня 1890 года за №  8441.

„Утвердивъ, на основании ст. 166 и п. 20 приложешя къ ст. 180 общ. 

уст. Росс. ж. дорогъ (св. зак. т. X II ч. 1 изд. 188в года) нижеследующая 

правила предупреждешя пожаровъ въ жел'Ьзнодорожныхъ поездахъ, предла

гаю всемъ казеннымъ и частнымъ ж. дорогамъ принять таковыя къ руко
водству и точному исполнешю, инспекторамъ же частныхъ ж. дорогъ иметь 
наблюдеше за исполнешемъ сихъ правилъ.14

Н а подлинноиъ написано: „Утверждаю". 28 1юня 1890 года.

Подписалъ: Управдяющш Министерствомъ Путей Сообщ еш я Е в р е и н о в ъ .

П р а в и л а
о пр едупр еж дем и пожаровъ въ желтьзподорожныхъ потдахъ.

Отоплеше.
1) Топки какой бы то ни было системы отоплешя не должны поме

щаться въ непроходныхъ пассажирскихъ и арестантскихъ вагонахъ.

2) Полъ, потолокъ и стенки около топки должны быть обшиты же- 
лезомъ на войлоке.

3) Разделка дымовыхъ трубъ при всякомъ роде отоплешя вагоновъ 
равно какъ и разделка разводящихъ трубъ при отопленш гретымъ возду- 

хомъ, при пропуске трубъ чрезъ стены, полъ и потолокъ вагона, должна 

быть сделана изъ несгораемаго матер1ала и притомъ такъ, чтобы возмо- 

женъ былъ осмотръ разделки безъ отсылки вагона въ мастерскую.

4) Топливо для вагоновъ должно помещаться въ особыхъ ящикахъ.

Осв-Ьщеме.
5) Внутреннее освещеше вагоновъ минеральными маслами не допус

кается.

6) Освещеше минеральными маслами ручныхъ Фонарей поездной при
слуги пассажирскихъ поездовъ воспрещается.

7) Приборы для освещешя вагоновъ должны быть заключены въ Фо

нари, запираемые ключемъ, находящимся у поездной прислуги.

46



8) Надъ Фонаремъ, отстоящимъ отъ потолка вагона менее чемъ на

1 Футъ, должна быть устроена вытяжная труба.

9) Разделка вытяжныхъ трубъ при пропуске ихъ чрезъ потолокъ 

должна быть устроена съ соблюдешемъ требовашй ст. 3.

МЪры общ1Я.
10) ВсЬ пассажирские и арестантте вагоны должны иметь сиободное 

сообщеше съ соседними вагонами.
11} Полы тормозныхъ площадо^ъ вагоновъ должны быть устроены 

сплошные, а не въ разбежку.
12) Запираше на ключъ дверей въ устроенныхъ съ проходными две

рями вагонахъ съ пассажирами, равно какъ и запираше на ключъ боко- 

выхъ дверей въ пассажирскихъ и товарныхъ вагонахъ при перевозке въ 

нихъ войскъ и пассажировъ, не допускается.
Примечан1е. На оконечныхъ станщяхъ, для удобства контроля 

разрешается запирать двери съ одной стороны вагона, но съ темъ, чтобы 

такоьыя были отперты предъ отходомъ поезда.
13) Употрсблеше ваты для обивки стенъ и потолковъ вагоновъ и снаб- 

жеше вагоновъ джутовыми, кокосовыми и иными быстро воспламеняющимися 

занавесками, сторами или коврамя, не допускается.
14) Пространство, въ которое опускаются оконныя рамы, должно быть 

обделано металломъ съ отводомъ воды наружу, или снабжено приспособле- 

в1емъ для прикрьшя его или для надлежащей его очистки отъ сора,

15) Употреблеше въ пассажирскихъ помещешяхъ всякаго рода лам- 

почекъ —  спиртовыхъ, бензиновыхъ и другихъ, для разогренашя пищи и 

другихъ надобностей, —  не допускается.
16) Каждая поездная бригада должна иметь въ своемъ распоряжеша 

на поезде гидропулътъ и не менее двухъ ведеръ.
17) Кондукторы обязаны обходить вагоны по несколько разъ, какъ

днемъ, такъ и ночью.
18) Поезднымъ ламповщикамъ и истопникамъ долженъ быть обез- 

печенъ отдыхъ не менее того, который указанъ § 7 правилъ движения*, при 

постоянныхъ же и ежедневныхъ дежурствахъ по полусутокъ и более, 

если большая часть сихъ дежурствъ приходится на ночное время, имъ дол

женъ быть предоставленъ суточный отдыхъ, по крайней мере разъ въ не

делю; такой-же отдыхъ долженъ предоставляться при постоянномъ ежеднев- 

номъ дежурстве по 16 часовъ-, если же вследъ за дежурствомъ не дается 

отдыха, равнаго числу часовъ дежурства, то непрерывный отдыхъ между 

дежурствами не долженъ быть менее 8 часовъ.
19) Требовашя ст. 1— 9, 11 и 16 сихъ правилъ должны быть испол

нены не позже какъ къ 1 Января 1891 года, требовашя ст. 10, 13 и 14 

при первомъ поступленш вагоновъ въ большой ремонтъ-, правила же, ука- 

занныя въ ст. 12, 15, 17 и 18, подлежатъ немедленному исполненш.
(Опубликовано 16 Н оября  1890 г. въ Губ. В-Ьд. №  130.)

№  168. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованный въ М  84 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 18 Августа 1890 г. за М  832 Именной Вы с о-
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чайипй Указъ, Господину Министру Финансовъ отъ 16 Августа 1890 г., 
следующаго содержашя:

Въ непрестанномъ попечеши о преуспеянш отечественныхъ произ

водству Мы повелели вамъ приступить къ общему пересмотру таможеп- 

наго тариФа, для приведсшя его въ надлежащее соответств1е съ современ

ными нуждами русской промышленности и равномернаго ограждешя и 
оживлешя всехъ ея отраслей.

Во исполнеше таковой Воли Нашей произведены уже обширныя изсле- 

довашя и составлены необходимыя предположешя, но при существенной 

важности вопроса разсмотреше сихъ предположенШ въ установленномъ по
рядке потребуетъ известнаго времени.

Между темъ, происшедшее изменен1е во взаимномъ отпошенш ценъ 

золотаго и.кредитнаго рубля, при взиманш таможенныхъ пошлинъ золотою 

валютою, ослабило охрану, предоставленную производительнымъ силамъ 
Имперш действующимъ таможеннымъ тарифомъ.

Признавъ, посему, за благо теперь же согласовать таможенный пош

лины съ изменившимся положешемъ вексельнаго курса, Мы повелеьаемъ:

I. Установить по первое 1юля 1891 года дополнительный къ таможен

нымъ пошлинамъ сборъ въ размере двадцати копеекъ золотомъ съ каждаго 

рубля причитающихся пошлинъ со всехъ товаровъ, привозимыхъ по евро

пейской границе со включенкмъ закавказскихъ портовъ Чернаго моря, съ 
изъянами указанными ниже въ ст* II, III и IV.

II. Для угля каменнаго, торФянаго и древеснаго, кокса и торфа, при

возимыхъ къ портамъ Чернаго и Азовскаго морей (ст. тарифа 15, п. 1 а, 

и п. 2 а), установить, на тотъ же срокъ, дополнительный сборъ въ раз

мере сорока копеекъ золотомъ съ каждаго рубля причитающихся пошлинъ.

III. Для техъ же товаровъ, привозимыхъ по западной сухопутной 

границе и къ портамъ БалтШскаго моря (ст. 15, п. 1 б и в и п 2 б и в), 

а равно для каперцевъ, оливокъ и маслинъ сухихъ, въ разсоле и въ масле, 

привозимыхъ въ бочкахъ, корзинкахъ и т. п. негерметически закупорен- 

пыхъ помЬщешяхъ (ст. 51), для лавроваго листа, лавропыхъ я годъ и кал

гана (ст. 69), для кофс (ст. 70 и примечаше къ ней), дла какао (ст. 71 
и примечаше къ ней), для пряностей (ст. 72 и примечаше къ ней) и для 

чая всякаго (ст. 75 и примечание къ ней) сохранить ныне действующие 
обложение, безъ дополнительна го сбора.

IV. Для сахара (ст. 73) сохранить до 1 1юля 1891 года установ- 

ленныя Имоннымъ Упазомъ Нашимъ 5 Августа сего 1890 года пошлины, 

безъ дополнительпаго сбора.

V. Постановлошя пъ ст. I и II изложенныя ввести въ действ1е со 

дня обнародовашя сего Указа Нашего въ Собранш узаконешй и распоря- 

жешЙ правительства, съ предоставлешемъ Министру Финансовъ сообщить

о семъ по телеграфу, для немедленнаго исполнения, подлежащимъ таможен

нымъ учреждешямъ.

VI. Освободить отъ дополнительнаго сбора, симъ Указомъ установ- 

ляемаго, все товары, которые окажутся на складке въ таможняхъ, въ день 

получешя телеграммы о введенш въ действ1е настоящаго узаконешя, а 

равно товары, грузовые документы на которые будутъ сданы пограничнымъ



и портовымъ таможнямъ въ течете всего дня, въ который таковая теле» 

грамма получена, до окончашя действ1я таможенъ (ст. 273 уст. тамож.).

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р ск а г о  Величества 

рукою подписано: ,,А.ЛвКСандръ.“

ПетергоФЪ, 16 Августа 1890 года.

О повышенш пошлинъ действующа™ тамо-
женнаго тарифа Им перш. {Опубликовано 16 Н оября  1890 г. въ Губ. ВЪд. М  130.)

№  169. Л и ф л янд ским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ №  85 собрашя узаконенШ и распо

ряжешй Правительства отъ 21 Августа 1890 года за №  833 Высочайше 

24 Апреля 1890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, сле

дующего содержашя:
Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотреаъ пред- 

ставлеше Министра Внутреннихъ Делъ объ отпуск* изъ казны команди- 
руемымъ по деламъ службы должностнымъ лицамъ суммъ на уплату деся- 

тикопеечнаго сбора при проезде на почтовыхъ лошадяхъ, мнЬюемъ 

положилъ:
Въ дополнен1е подлежащихъ узаконешй постановить:

1) Уплата десятикопеечнаго сбора (отд. II I  Высочайше утвержден

наго 24 Января 1890 года мнешя Государственнаго Совета, собр. узак. и 

расп. прав. 1889 г. №  22, ст. 167) при проезд* на почтовыхъ лошадяхъ, 

должностныхъ лицъ, сл-Ьдующихъ по казенной надобности и ихъ семействъ, 

когда последняя пользуются казенными прогонными деньгами, производится 

на счетъ казны.
2) Порядокъ отпуска потребныхъ на указанный предметъ суммъ, а 

также отчетности въ израсходовали оныхъ определяется правилами, утверж

даемыми Государственнымъ Контролеромъ, по соглашешю съ Министрами, 

Финансовъ и Внутреннихъ Делъ. Означенныя правила представляются 

Правительствующему Сенату для распубликовашя установленнымъ порядкомъ.

Во исполнеше таковаго Высоч'айшаго повелешя Государственный 

Контролеръ представилъ Правительствующему Сенату экземпляръ утверж- 

денныхъ имъ, по соглашешю съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ 

Делъ, правилъ о порядке отпуска и учета озиаченныхъ суммъ.

Объ отпуске изъ казны командируемымъ по 
деламъ службы должностнымъ лиЦамъ 
суммъ на уплату десятикопеечнаго сбора 
при проезде на почтовыхъ лошадяхъ.

Н а  по длин ныхъ написано „Утверждаю". 18 Мая 1890 года,
Подписадъ: Государственный Контролеръ. Сенаторъ  Т . Ф и л и п п ов ъ .

П р а в и л а
о порядить отпуска изъ казны лицамъ, слпдующимъ по дтьламъ службы на 
почтовыхъ лошадяхъ, суммъ на уплату 10 коптчнаго сбора за  перегопъ съ

каж дой лошади.
1) Лицамъ, коимъ при командировали, по деламъ службы или при 

назначенш на должности выдаются прогоны по расчету числа верстъ до
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места командировки и обратно или до места назначешя, отпускаются суммы 
на уплату 10 копеечнаго сбора авансами въ примерномъ количестве, съ 

темъ, чтобы по возвращении изъ командировки или по прибытш къ месту 

служен 1я , въ оправдаше израсходованныхъ денегъ, означенными лицами 

представлялись непосредственному начальству авансовые счеты съ квитан- 

Ц1ями почтовыхъ станцШ въ пр1еме сбора; деньги же, оставппяся не израс

ходованными противъ сихъ квитанцш сдаются въ подлежап^я казначейства.

2) Лицамъ, коимъ при командировали по деламъ службы отпускаются 

суммы на путевые рисходы авансами, предоставляется уплачивать изъ этихъ 
авансовъ и 10 копеечный сборъ, съ приложешемъ къ авансовымъ счетамъ 

вместе съ прочими документами, также и станцюнвыхъ квитанций.

3) Расходы, произведенные на уплату 10 копеечнаго сбора лицами, 
получающими разъездныя деньги въ размере, определенномъ штатами или 

иными законоположешями или взаменъ прогоновъ, особыя суммы на путевыя 

издержки при командировкахъ въ безотчетное распоряжеше, возмещаются 
по представленш ими станцтнныхъ квитанций въ уплате сбора.

4) Т'Ъмъ-же порядкомъ возмещаются уплаченныя въ сборъ суммы 

семействамъ должностныхъ лицъ, умершихъ на службе въ отдаленныхъ 
местностяхъ, въ техъ случаяхъ, когда семейства эти для возвращешя въ 

мЬста, изъ коихъ главы ихъ были вызваны или переведены на службу въ 

отдаленный край, получаютъ прогонныя деньги изъ казны на основанш ст. 38

1' положешя объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы въ отдален- 
V ныхъ местностяхъ.

■ (Опубликовано 21 Н оября  1890 г. въ Губ. В*д. №  132.)

! №  170. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

; всеобщаго сведешя опубликованное въ №  89 собрашя узаконешй и распо- 
: ряжешй Правительства отъ 4 Сентября 1890 г ор  за М  896 Высочайше 

8 Мая 3890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, следую
щаго содержания:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 

ских'ь и Духовныхъ Делъ и Законовъ, разсмотревъ внесенное за разногла- 

-с1емъ изъ Перваго Общаго Собрашя Правительствующаго Сената дело 

! возаикшее вследствие всеподданнейшей жалобы на определеше перваго де

партамента Сената объ отказе въ утверждена нотар1уса въ должности по- 

г четнаго мироваго судьи, нашелъ, что, по существу принесенной по сему 

делу всеподданнейшей жалобы, надлежитъ разрешить вопросъ: можетъ ли 

! должность нотар]уса быть отнесена къ числу техъ должностей, занятое ко

торыхъ, въ течеше не менее трехъ летъ, заменяетъ собою требуемый за- 

кономъ образовательный для мировыхъ судей цензъ? Обсуждая этотъ во-

■ просъ, Государственный Советъ принядъ во внимаше, что согласно пункту 

; 2 ст. 19 учр. суд. уст., въ мировые судьи могутъ быть избираемы те изъ

местныхъ жителей, которые получили образоваше въ высшихъ или сред- 

| нихъ учебныхъ заведешяхъ, или выдержали соответствующее сему испы- 

таше или же прослужили не менее трехъ летъ въ должностяхъ, дающихъ 

возможность прюбрести практически-сведения въ производстве судебныхъ

I делъ. Подъ этимъ последнимъ требовашемъ, очевидно, следуетъ разуметь 

и практическую подготовку къ разбору судебныхъ делъ. Такой подготовки
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не можетъ дать исполнеше обязанностей нотар1уса, состоящихъ въ совер- 

шенш разнаго рода актовъ и засвидетельствовашй и тому подобиыхъ дей- 

ств1яхъ (ст. 65 нот. полож.). Следовательно пребываше въ должности но

тариуса, сколько бы оно ни продолжалось, не можетъ составить услов]я, 

заменяющаго, согласно упомянутому закону (п. 2 ст. 19 учр. суд. уст.), 

образовательный цензъ. Поэтому нндлежитъ признать, что, при неимйнш 

сего последняго просителемъ, служба его съ 1868 г. по 1886 г. нотар1у- 

сомъ не даетъ ему права быть избраннымъ въ мировые судьи. Что же 

касается ссылки просителя на указъ Сената по однородному делу, состояв

шейся въ смысл* противоположномъ вышеизъясненному, то указъ этотъ, 

въ виду ст. 68 и 69 т. I  ч. 1 зак. осн., не им*етъ общеобязательной силы.

По симъ основашямъ, присоединяясь къ заключению Управлявшаго Ми

нистерствомъ Юстицш и Сенаторовъ, съ нимъ согласныхъ, объ оставлении 

жадобы просителя безъ последствий, Государственный Сов'Ьтъ призиаетъ, 

вместе съ симъ, полезнымъ такое разрешеше сего дела поставить въ 

общую известность, дабы оно могло служить руководствомъ на будущее 
время въ подобныхъ настоящему случаяхъ.

Всл*дств1е сего Государственный Советъ мнен1емъ положилъ:

1) всеподданнейшую жалобу на определешя перваго департамента 

Правительствующаго Сената, отъ 3 Марта и 14 Апреля 1887 года, объ 

отказ* въ утвержденш нотар1уса въ должности почетнаго мироваго судьи, 

оставить безъ последствШ и 2) предоставить Правительствующему Сенату 

постановлеше это распубликовать во всеобщее сведете установленнымъ 

порядкомъ.

По вопросу объ утвержденш нотар1уеа въ 
должности почетнаго мироваго судьи.

(Опубликовано 21 Ц оябрн 1890 г. въ Губ. Въд. № 132.)

*

* №  171. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  87 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 28 Августа 1890 года за №  886, распоряжеше, 

предложенное Правительствующему Сенату Министерствомъ Финансовъ, 

следующа го содержашй:
Министръ Финансовъ, 9 Августа 1890 г., донесъ Правительствующему 

Сенату, что по силе Высочайше утвержденнаго 10 Ноября 1876 года 

положешя Особаго Комитета (п. 2), распублйкованнаго въ М  100 Собр. 

узакон. и распор, правительства за 3 876 г. о взиманш таможенвыхъ пош

линъ золотою валютою, онъ, Министръ, разрешилъ пр1емъ, въ уплату та- 

моженныхъ пошлинъ, купоновъ текущаго и предшествующего оному сро- 

ковъ, а также и вышедшихъ въ тиражъ облигаций Росс1Йскаго 4°/0 золотаго 

займа, 2 выпускъ 1890 г., Ьо ценамъ указаннымъ въ нижеследующихъ 2 

ведомостяхъ и на точномъ основанш распубликован ныхъ въ М  111 Собр. 

узакон. и распор, прав, за 1876 г. правилъ о взиманш таможенныхъ 

пошлинъ.

О нр!еме въ уплату таможенныхъ пошлинъ 
купонов^ и облигаций 4% золотаго займа
2 выпуска 1890 г.



Ведомость
О цпшхъ по коимъ купоны отъ облишцги Россгискаго 4 %  золотаго займ а , 

2 выпускъ 1о<Ю года, принимаются въ уплату таможенныхъ пошлинъ.

Названге и нарицатяльная стоимость 

облигацШ, къ коимъ купоны принад

лежатъ.

Нарицательная 

стоимость купо

новъ отъ сихъ 

облигацШ.

Облигащи РоссШскаго 4 %  
золотаго займа 2 выпускъ 
1890 года.

125 руб. зол. 

625 „

3125

Сроки оплаты 

купоновъ.

Ц'Ъна по коей 

купоны сш  при

нимаются въ 

уплату пошлинъ,

Золотомъ.

Рубли. Коп.

1 р. 25 к. зол.
17 Февраля

1 Марта 1 25

20 Мня

1 1юня 6 25

20 Августа

1 Сентября 31 25

19 Ноября

1 Декабря

ВЕДОМОСТЬ
о цш яхъ, по коимъ вышедшм въ тиражъ облигацш РоссШскаго # / 0 золотаго 
займ е, 2  выпуска 1890 принимаются въ уплату таможенныхъ пошлин*

золотою валютою.

Н алватс и нарицательная стоимость.

Облигации РоссШскаго 4°/0 золо
таго займа 2 выпуска 1890 г.

въ 125 руб. зол. 

т 625 „ ю 

»3125 ,  .

Съ котораго числа 
вышедипя въ тиражъ 

облигации принимаются 
въ уплату таможен

ныхъ пошлинъ.

17 Февраля 

1 Марта

$0 Августа 

1 Сентября

Ц'Ьны, по коимъ обли

гацш сш  принимаются 

въ уплату таможен

ныхъ пошлинъ.

Золотомъ.

125 руб. 

625 „ 

3125 _

(Опубликовано 21 Н оября  1890 г. въ Губ. В*д  М  132.)



№  172. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщего сведешя опубликованное нъ Л0 87 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 28 Августа 1890 года за №  888 распоряжеше, 

предложенное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ 

Путей Сообщешя, следующего содержашя:

Утвердивъ, во исполнеше п. II Высочайше утвержденнаго 15 1юня

1887 года мнешя Государственнаго Совета, две таблицы поетаищонныхъ 

тариФныхъ разстояшй Риго-ТукумскоЙ* железной дороги: а) для перевозки 

пассажировъ и грузовъ большой скорости и б) для перевозки грузовъ малой 

скорости > УправляющШ Министерствомъ Путей Сообщешя представилъ 

так>выя таблицы. Правительствующему Сенату для распубликовашя во 

всеобщее сведете.

Указанный въ сей таблице тариФныя постанщонныя рязстояшя Риго* 

Тукумской железной дороги для перевозки п а с с аж и ровъ  и грузовъ 
большой скоро сти  утверждены Министромъ Путей Сообщешя, по докладу 

департамента железныхъ дорогъ, отъ 2 Мая 1890 г., за М  822.

О та р и Ф н ы х ъ  разстояшяхъ Риго - Тукумской 

железной дорогп.

Т А Б Л И Ц А
тариФныхъ постанцшнныхъ разстояшй

Р и г о - Т у к у м с к о й  же д ' Ь з но й д о р о г и
для перевозки пассажировъ и грузовъ большой скорости.

ЗассенгоФЪ
общ . польз* съРиго-Больд, ж д. 

БильдерлингсгОФъ

Зас

13

еенгОФЪ общ . польз, съ Риго-Больд. ж. д. 

БильдерлингсгОФъ*

МаюренгоФъ 17 X МаюренгоФъ.

Дуббельнъ

Ассервъ

Шлокъ

18

23

27

X

и

15

X

7

11

Дуб

6

10

бельн

Асс<

X

13

ъ.

зрнъ.

Шлокъ.

Кеммернъ 36 23 19 18 9 Кем

10

мернъ.

Шмарденъ.Шмарденъ 45 32 29 27 22 18

Тукумъ 55 42
%

39 37 32 28 20 11 Тукумъ.



Указанный въ сей та'блице тарифвыя поставцшнныя разстояшя Риго- 
Тукумской железной дороги для перевозни грузовъ малой ск оро сти  

утверждены, Министромъ Путей Сообщенхя, по докладу департамента желез
ныхъ дорогъ, отъ 2 Мая 1890 г., за Л? 822.

Т А Б Л И Ц А
тарифныхъ постанцюнныхъ разстоянШ

Р и г о - Т у к у м с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и
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для перевозки грузовъ малой скорости.

ЗассенгоФъ
общ. польз, съ Риго-Вольд. ж. д. ЗассенгОФЪ общ . польз, съ Риго-Вольд. ж. д.

ВильдерлингсгоФъ 13

17

ВильдерлингсгоФъ.

МаюренгоФъ 6 МаюренгоФъ.

Дуббельвъ 18 6 6 Дуббельнъ.

Ассернъ 23 11 7 6 Ассернъ.

Шлокъ 27 15 11 10 6 Шлокъ.

Кеммернъ 36 23 19 18 13 9 Кеммернъ.

Шмарденъ 45 32 29 27 22 18 10 Шмарденъ.

Тукумъ 55 42 39 37 32 28 20 11 Тукумъ.

(Опубликовано 21 Ноября 1890 г. въ Губ. В*д. №  132).

№  173. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  89 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 4 Сентября 1890 года за Л0 902 распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содержашя:

Высочайше утвержденным,, 24 апрЧия 1890 г., мн*шемъ Государ
ственнаго Совбта, объ установленш марокъ для уплаты судебной пппчшк» 
между прочимъ постановлено:

Отд. I. ст. 4: Порядокъ у потреблена означенныхъ марокъ опреде

ляется инструкщею, составляемою Министромъ Финансовъ, по соглашешю 

съ Министромъ Юстицш, и представляемою для распубликовашя во все
общее сведеше Правительствующему Сенату.

Отд. II. Поручить Министру Финансовъ определить, по соглашешю 

съ Министромъ Юстицш, срокъ, съ котораго должны быть введены въ

47
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д'Ьйствге постановлешя, изложенныя въ отд. I "настоящаго узаконешя, и 

представить о томъ Правительствующему Сенату для распубликовашя во ’ 
всеобщее св*д*ше.

Во исполнеше сего Министръ Финансовъ, 21 1юля 1890 года, пред- 

ставилъ засвидетельствованную копш съ утвержденной имъ, Министромъ, 
по соглашешю съ Министромъ Юстищи, инструкцш о порядк* употребле- 

шя марокъ для уплаты судебной пошлины, присовокупивъпри этомъ, что ! 

срокъ введешя въ д*Йств1е постановлений объ означенныхъ маркахъ Мини- I 

стромъ Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Юстицш, опред*ленъ |
1 Января 1891 года. ]

0  порядке употреблетя марокъ для уплаты 1
судебной пошлины. I

, Н а подлинной написано: по соглашешю съ Министромъ Ю стищи утверждаю.

1 1юля 1890 г. Подписалъ: Министръ Финансовъ И. В ы ш н е г р а д с к 1Й.

ИНСТРУКЦ1Я
о порядть употребленш  марокъ для, уплаты^ судебной пошлины, составленная I 

на основанш п. 4 ст. 1 Высочайше утвержденнаго, 24 Апргьля 1890 года, ]
, мнтьнгя Государственнаго Совтьта.

1) Для уплаты судебной пошлины по деламъ, подсуднымъ общимъ ] 

судебнымъ установлешямъ, образованнымъ на основанш судебныхъ устд- 

вовъ Императора Александра II, установлены марки пяти разрядовъ: въ 

двадцать пять коп., пятьдесятъ коп., одинъ рубль, три рубля и пять ? 

рублей. На лицевой ихъ сторон* въ верхней части помещается изобра- ■ 

жеше государственнаго герба, надпись „судебная пошлина11 и обозначеше ; 

ц*ны марки, нижная часть состоитъ изъ неболыпнго пространства чистой 

бумаги; оборотная сторона покрыта клеемъ. Каждый разрядъ марокъ отли- 

чается особымъ рисункомъ и цвЬтомъ, причемъ марки первыхъ двухъ 

ьизшихъ разрядовъ по размерамъ своимъ менее марокъ остальныхъ трехъ
'высшихъ разрядовъ. ;

2). .Продажа марокъ производится въ казначействахъ и въ судебныхъ 

установлешяхъ не иначе, какъ на наличныя деньги.

3) Судебно-пошлинныя марки наклеиваются на прошенш, жалоб* или 

отзыв* въ л*вомъ в^рхнемъ углу листа и если уплата судебной пошлины 

потребуетъ н*сколькихъ марокъ, то он* должны быть наклеены одна возл* 

другой, даже въ несколько рядовъ, смотря по удобству размфщешя ихъ.

4) Погашеше марокъ производится сл*дующимъ образомъ: одинъ изъ 

подписавшихъ бумагу, или рукоприкладчиковъ, или же переписчиковъ, озиа- 

чаетъ на нижне# части каждой изъ приклеенныхъ марокъ время написания 

прошешя, жалобы или отзыва, т. е. годъ, м*сяцъ и число. На волю по- 

дарэщихъ бумаги предоставляется прописывать на маркахъ свое имя и 

Фамилш. Въ надписи недопускается никакихъ помарокъ, перечеркивания и 
приписокъ. /  |

5) При самомъ пргем* прошешя, жалобы или отзыва, въ судебномъ 

установленш производится дополнительное погашеше марокъ должностнымъ 

лицомъ. Погашеше это делается перекрещивашемъ каждой марки черни- |
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лами такимъ образомъ, чтобы концы креста переходили на самую бумагу, 

и сверхъ того наложешемъ на той же части марки типографскою или хими

ческою краскою штемпеля или печати; на нижней части марки выставляется 

время получешя бумаги, если это не обозначено самимъ подающимъ про- 
шеше, жалобу или отзывъ.

6) Въ случай возвращения прошешя, жалобы или отзыва съ наклеен

ными судебно-пошлинными марками (ст. 266, 267, 269, 270 и 755 уст. 

гражд. суд.), а равно въ случай уплаты судебной пошлины марками въ 

большемъ, чФмъ следовало, размере, стоимость въ первомъ случай —  всехъ 

марокъ, а во второмъ —  излишне израсходованныхъ марокъ, возвращается 
просителю изъ казны, по опредЪлешю о томъ суда. Если же, по возвра- 

щенш прошешя, жалобы или отзыва съ наклеенными марками, проситель 

подастъ вновь прошеше, жалобу или отзывъ по тому же предмету, то ему 

засчитываются марки, наклеенныя на первомъ прошенш, жалобе или отзыва, 

но въ томъ лишь случай, когда, при возвращенш перваго прошешя, жа

лобы или отзыва, просителю не была возвращена стоимость наклеенныхъ 

на оныхъ судебно-пошлинныхъ марокъ, причемъ къ новой бумаг* должна 

быть приложена прежняя бумага въ доказательство того, что она была 
оплачена судебною пошлиною.

7) Наблюдение за употреблешемъ и погашешемъ судебно-пошлинныхъ 
марокъ возлагается на ответственность должностныхъ лицъ, принимающихъ 
прошешя, жалобы или отзывы съ наклеенными марками.

(Опубликовано 28 Н оября  1890 г. въ Губ. В-Ьд. М  135.)

ЛГ® 174. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ Ж  85 собрашя узаконешй и распо- 

ряшешй Правительства отъ 21 Августа 1890 года зф Ж  854 объявленное 

Министромъ Внутреннихъ Делъ Высочайшее поведете, следующаго 
содержашя:

Всл'Ъдетв1е сообщенныхъ Министерствомъ Иностранныхъ Делъ сведешй
о значительномъ развитш холерной эпидемш въ Аз1атскоЙ Турцш, въ вн- 

дахъ предупреждена возможнаго занесешя этой эпидемш изъ пораженныхъ 

ею местностей въ пределы России и дальнейшаго распостранешя холерной 
заразы по нагнимъ путямъ сообщения, особенно по воднымъ, Министръ 

Внутреннихъ Делъ повергалъ на Высочайшее Его  И м иер ат ор ск аг о  

Величеств,-, усмотрите составленныя имъ Министромъ, по соглашешю съ 

Министрами Финансовъ и Путей Сообщешя, нижеследующая правила сани- 

тарнаго надзора за речнымъ судоходствомъ въ неблагополучное по холерф 
время:

1) Въ мйстнос.тяхъ большаго скоплешя пришлаго рабочаго люда, для 
крючниковъ и другихъ судорабочихъ должны быть выстроены деревянные 

бараки, съ соответствующими по указашямъ Министерства Внутреннихъ 

Д'Ьлъ приспособлешями, организовано дешевое, но правильное довольств1е; 

причемъ на пристаняхъ и пароходныхъ конторкахъ долженъ быть учрежденъ 

стропй санитарный надзоръ за торговлею съестными припасами, а продажа 
сырыхъ плодовъ и всякой зелени должна быть воспрещена.

2) На значительныхъ пристаняхъ, отличающихся большимъ пассажир- 

скимъ и торговымъ движешемъ, по особому распоряженш Министерства



Внутреннихъ Д*лъ, должны быть учреждены врачебно-санитарные пункты 

съ пр1емными покоями на потребное число кроватей. Эти пункты зав*- 

дуются врачами и снабжаются вс*ми необходимыми медикаментами, дезин

фекционными средствами и надлежащими приспособлешями, для установлен!^ 
точнаго д1агноза бол*зни и подачр помощи забол*вающимъ.

3) Организащя врачебно-санитарныхъ пунктовъ, устройство пр1емныхъ 
покоевъ и обязанности зав*дующихъ ими врачей излагаются въ особой 

издаваемой на сей предметъ инструкцш Министерства Внутреннихъ Д*лъ.

4) Въ означенные пргемные пок'ои должны быть немедленно помещаемы 
вс4 забол*вппб холерою или сомнительные по холер* больные, каше могутъ 

обнаружиться на пароходахъ и прочихъ судадъ, на пристаняхъ и пароход- 

ныхъ конторкахъ, среди судорабочихъ, пароходвыхъ и баржевыхъ служа
щихъ и прибывающихъ пассажировъ.

5) Пароходы должны сдавать забол*вающихъ на нихъ холерою пасса- 
жировъ только на т* пристани, на которыхъ имеются помянутые въ п. 2 
пр1емные покои.

6) Пристани, объявлеявыя неблагополучными по холер*, и пароходы 
или друпя суда, им*юхще на своемъ борту холерныхъ больныхъ, должны 
нести на мачтахъ особые условные знаки (Флаги днемъ, Фонарй ночью).

7) На такихъ пристаняхъ м*стнымъ жителямъ должно быть воспрещено 
продавать на конторкахъ пассажирамъ прибывающихъ пароходовъ какхе 
либо съ*стные припасы и напитки.

8) Взам*нъ того, на этихъ пристаняхъ должно быть организовано, 
подъ строгимъ санитарнымъ контролемъ, возможно удешевленное продоволь- 
СТВ16 для пассажировъ III? класса.

9) Помимо большихъ пристаней, на каждой изъ прочихъ должвы быть 

устроены аптечки подъ зав*дыватемъ Фельдшера, для подачи первоначаль
ной помощи забол*вающимъ.

10) Пароходы благополучные по холер* (не везупце холерныхъ боль

ныхъ), не заходятъ на неблагополучныя по холер* пристани и не прини- 

маютъ больныхъ холерою на свой бортъ безъ особаго на то предш&ашя 
высшей м*стноЙ адмииистрацш въ губернш.

11) Необходимый сношед!я между неблагополучными по холер* при

станями поддерживаются или особо для сего постановленными пароходами, 
или пароходами уже им*ющими на своемъ борту холерныхъ больныхъ.

12) На каждомъ пассажирскомъ или товаро-пассажирскомъ пароход* 

должна быть аптечка еъ необходимыми медикаментами и дезинфекционными 
средствами, подъ зав*дывашемъ Фельдшера.

13^ Къ обязанностямъ Фельдшера должно относиться: подаше забол*- 

вающимъ первоначальной врачебной помощи, немедленное уединеше холер

ныхъ и сомнительныхъ по холер* больныхъ, уходъ за ними, дезинФекщя 

ихъ изверженШ, вещей, б*лья, пом*щешй парохода, сообразно наставле-. 

шямъ издаваемымъ на сей предметъ Министерствомъ Внутреннихъ Д*лъ.

14) Каждый пароходъ долженъ им*ть особую каюту для уединешя 
холерныхъ и сомнительныхъ по холер* больныхъ; въ этихъ каютахъ для 

принят1я изверженШ такихъ больныхъ должны быть особые пр1емники, въ 

которыхъ постоянно должна быть налита дезинФекцирующая жидкость. Какъ 

эти прхемники, такъ и все пом*гцете должны быть содержимы въ чистот*



и постоянно тщательно дезинФекцируемы. Запачканный извержешями холер-

• ныхъ больныхъ белье, платье, посте льныя принадлежности должны быть, 

прежде стирки, промываемы въ уннчтожающихъ Яаразу жидкостяхъ.

15) Уединеннее въ означениыя помещешя (каюты) больные дово

зятся пароходомъ до ближайшей пристани съ пр!емнымъ покоемъ (п. 2),

, въ которомъ тотчаеъ же и помещаются; а каюта, въ которой были боль
ные, основательно очищается и дезинФекцйруется.

16) Въ буФетахъ пароходовъ должны быть продаваемы только те 

кушанья и напитки, которые включены въ особый на этотъ предметъ со
ставляемый списокъ.

17) Для питья иа пароходе должны быть заготовлены въ чистыхъ и 

хорошо закупоренныхъ сосудахъ достаточные запасы остуженной кипяченой 

воды, и должны иметься паровой самоваръ съ горячей водой и приспособ
ления для очистки воды для варки пищи.

: 18) Пароходной администрации должно быть вменено въ обязанность
особенно озаботиться, что^ы въ имеющиз&я на пароходахъ буФетахъ было 

организовано удешевленное продовольетше и продажа чая, для пассажировъ 

Г III класса, производилось по возможно умеренной цене и въ достаточномъ 
| количестве. •

[ 19) На пароходахъ * должны быть отведены отдельныя помещешя

(вполне изолированныя, удобно-очищаемыя и дезинФекцируемыя) для умер- 
шихъ во время* пути.

I 20) На пароходахъ обязательно соблюдается всюду, начиная съ трюма,

чистота: каюты должны быть хорошо проветриваемы и тщательно очищаемы 

(по высадке пассажировъ). Отнюдь не должно быть допускаемо перепол- 

неше парохода пассажирами, т. е. пр1емъ ихъ сверхъ нормы, определяемой 

въ каютахъ числомъ коекъ, а на палубе квадратнымъ содержашемъ оной 

по расчету не менее 9 квадратныхъ Футовъ на человека. При чёмъ на 

всехъ пароходахъ на видномъ месте должны быть сделаны надписи о нор- 

мальномъ числе пассажировъ, какое пароходъ можетъ принять.

.21) На верхней палубе парохода, гдё нрходится штурвалъ, помещеше 
пассажировъ отнюдь не допускается. ;

22) На пароходе помещешя для пассажировъ, во время холодной 

погоды, должны быть отапливаемы, и, въ случае пароваго отоплешя, адми- 

нистращя парохода обязана озаботиться о соблюдении въ означенныхъ по- 

аещешяхъ всюду равномерной температуры. Палубныа помещешя должны 

быть предохранены отъ вл1яшя холода и непогоды закрьтемъ оныхъ осо

быми приспособленными для этой дели переборками или тентами.

23) За неисполнеше настоящихъ правилъ виновные подвергаются 

ответственности по 102 ст. улож. о наказ., налагаемыхъ мировыми судьями 

(аресту не свыше одного месяца или денежному взыскашю не свыше 
100 рублей).

Государь Императоръ ,  въ 13 день 1юля 1890 года, на приведете 

въ действ1е изложенныхъ правилъ Высочайше соизволилъ.

О правилахъ санитарнаго надзора за речнымъ 
судоходствомъ въ неблагополучное по хо
лере время»

(Опубликовано 28 Н оября  1890 г. въ Губ. ВЪд. №  135.)
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ЛГд 175. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ № 88 собрашя узаконешй и распо*- 

ряжешй Правительства о*ъ 31 Августа 1890 года за М  890, Высочайше 

утвержденное положеше Комитета Министровъ, сл-Ьдующаго содержаи1я: 

Г о сударь  И м перат оръ ,  по положент Комитета Министровъ, состо
явшемуся вслЪдств1е представлешя Министра Финансовъ, въ 3 день 1юля- 
1890 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Распространить установленную Высочайше утвержденными 26 1юня

1888 г. и 13 Декабря 1889 г. положешями Комитета -Министровъ льготу 

по безпошлинному привозу иностранныхъ мешковъ, доставляемыхъ для на

грузки въ портахъ ВалтШскаго, Чернаго и Азовскаго морей отпускнымъ 

зерномъ и мукою, на амбалажъ, привозимый, въ означенные порты для 

упаковки отправляемыхъ за границу мяса и мясныхъ продуктовъ.

2) Предоставить Министру Финансовъ установить подробный порядокъ 

Фактическаго контроля со стороны таможенныхъ учреждешй за упаковкой 
мяса и мясныхъ продуктовъ- въ* привозимый для сей надобности амбалажъ 

и меръ надзора за неводворешемъ последняго на внутреннее потреблеше 
безпошлино. ч

$) Срокъ д*йств1я означенной льготы определить по 1 Января 1891 г. 

О безпошлинномъ пропуск^ амбалажа, приво- '* 

зимаго въ порты Балт1йскаго, Чернаго и 
Азовскаго морей для упаковки отправляе
мыхъ за границу мяса и мясныхъ про

дуктовъ. (Опубликовано 28 Ноября 1890 г. въ Губ. В-Ьд, № 135)

№  176. Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ № 92 собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства отъ 11 Сентября 1890 года за № 916 Высочайше 

21 Марта 1890 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, следую- 
щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и в ,̂ Общемъ Собранш, разсмотревъ вне

сенное Министромъ Юстицш опред-Ьлеше Перваго Общаго Собрашя Прави

тельствующего Сената о дополненш ст. 153 положешя о городскихъ обще
ственные банкахъ, мешемъ положилъ:

Взамйнъ ст. 153 положешя о город, общ. банкахъ (свод. зак. т. X I 
ч. II, разд. X I, уст. кред. изд. 1887 года) постановить:

„Если бы, для городскихъ надобностей или съ благотворительною 

целью, оказалось необходимымъ, не ограничиваясь одними прибылями, отде

лить часть капитала банка (кроме резервнаго, который, во всякомъ случае, 

можетъ быть употребляемъ лишь согласно ст. 150 и 151), то с1е можетъ 

быть разрешаемо Министромъ Финансовъ, по предварительному соглашешю 
съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, но не иначе, какъ въ виде ссуды 

местному городскому обществу на определенный срокъ. Затемъ, ответ

ственность въ своевременномъ и безнедоимочномъ возврате Лаковой ссуды 
должна лежать на всемъ обществе.44

О дополненш ст. 153 полозсен1я о городскихъ 
общественныхъ банкахъ.

(Опубликовано.28 Н оября  1890 г. въ Губ. В*д. №  135.)



№  177. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщего св*д*шя опубликованное въ М  95 собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства отъ 21 Сентября 1890 г. за М  950 распоряжеше, 

предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Государственных^ 
Имуществъ, сл*дующаго содержашя:

Въ 9 пункт* Высочайше утвержденнаго 19 Февраля 1885 года 

мн*шя Государственнаго Сов*та, объ дхранеши источниковъ минеральныхъ 
водъ, постановлено :

„Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется, по согла- 

шенш съ Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, издавать въ развитзе настоя

щаго узаконешя, обязательный постановлешя о м*рахъ, которыя должны 

быть соблюдаемы въ пред*лахъ округа охраны, для правильнаго содержашя 

источниковъ минеральныхъ водъ и благоустройства, въ санитарномъ отно- 

шенш. находящихся при нихъ л*чебныхъ заведешй. Постановлешя сш 

представляются Правительствующему Сенату, для распубликовашя во все
общее св*д*ше.а

Во исполнеше таковаго Высочайшаго повел*шя, УправляющШ Мини

стерствомъ Государственныхъ Имуществъ 5 Августа 1890 года представилъ 

Правительствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее св*д*ше, 

нижеел’Ьдующш, составленный по соглашение съ Министерствомъ Внутрен
нихъ Д*лъ, обязательный правила, которыя должны быть соблюдаемы въ 

пред*лахъ округовъ охраны минеральныхъ источниковъ. а также распрёд*- 
леше сихъ источниковъ, по горнымъ округамъ, въ отношенш надзора за 
исполнешемъ означенныхъ правилъ:

§ 1. Въ пред’Ьлахъ округовъ охраны минеральныхъ водъ не дозво

ляется производить, безъ предварительная разр’Ьшешя, буровыя и подзем- 

яыя работы, а также работы по увеличенш притока воды въ источникахъ, 
собирашю и распределению ея.

Ирим*чан1е. Правила сш не распространяются на округа охраны 

Пятигорекихъ, Жел'Ьзноводскихъ, Ессентукскихъ, Кисловодскихъ и Ку- 

магорскихъ минеральныхъ источниковъ, для которыхъ установлены особыя 
правила.

§ 2. Лица, желающая приступить къ указаннымъ въ § 1 работамъ, 

обязаны войти объ этомъ съ прошешемъ къ окружному инженеру, причемъ 

подробно описать предполагаемый работы и приложить планъ земельному 

участку, въ которомъ он* им'Ьютъ быть произведены. Означенное про

шеше и отв*тъ на него подлежатъ оплат* гербовымъ сборомъ на общемъ 
основанш.

Прим*чан1е. Распред*леше минеральныхъ водъ по горнымъ окру

гамъ опред*ляется Министромъ Государственныхъ Имуществъ и публи
куется во всеобщее св'Ьд’Ьше.

§ 3. Лица, желающая приступить въ пред*лахъ округа охраны къ 

возведенш новыхъ построекъ, къ устройству Фабрикъ или заводовъ, къ 

сплошной рубк* л*са или къ производству земляныхъ работъ, кром* ука

занныхъ въ § 1, какъ-то: къ рытью канавъ, колодцевъ, погребовъ и т. п., 

обязаны письменно заявить о томъ окружному инженеру не мен*е какъ за 

два м*сяца до# приступа къ работамъ. Въ заявленш должны быть подробно 

описаны предполагаемый работы, съ приложешемъ плана участка, въ кото-
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ромъ оне ИйгЬютъ быть произведены, а также утвержденнаго подлежащимъ 
учреждешемъ плана, постройки, если таковой уже имеется.

П ри м *ч ан 1е. Заявлеше, какъ и могущШ последовать на него, 

безъ просьбы частнаго лица, ответь' гербовому сбору не подлежатъ. 

Если же, по желатю частнаго лица, будетъ дано ему объявлете о не

именш препятствгй къ допугцешю работы, то какъ это объявлете, такъ 

и просьба о его выдаче (включенная въ заявление или поданная отдельно) 
оплачиваются симъ сборомъ на общемъ основанш.

§ 4. Окружной инженеръ даетъ письменный отвФтъ на прошеше о 

разрешены работъ (§ 2), письменно ж^ объявляетъ зяпрещеше работъ, о 

которыхъ было заявлено (§ 3), • или уведомляетъ заявителя о допущении 

работъ съ известными изменешями предположеннаго ихъ плана, или, нако- 

нецъ, принимаетъ заявлеше къ сведенш. Решеше по заявлешю (§ 3) 

должно быть постановлено и, въ случае надобности, объявлено заявителю 

не позже двухъ месяцевъ со дня получешя окружнымъ инженеромъ. Всятя 

объявлешя, служапця отвйтомъ на прошешя (§ 2) или заявлешя (§ 3), 

должны быть вручаемы частнымъ лицамъ подъ росписку, лично или чрезъ 
полицейское управлеше.

§ 5. Лица, недовольныя последовавшимъ на прошеше (§ 2) или заяв
леше (§ 3)€ регаешемъ, могутъ приносить жалобы на имя Министра Госу- 

дарс^венныхъ Имуществъ, по горному департаменту, подавая ихъ окруж

ному инженеру. Изъ сего исключаются жалобы нн медленность производ

ства дела и на непринят1е жалобъ; такгя жалобы могутъ быть подаваемы 

непосредственно въ Министерство Государственныхъ Имуществъ.

§ 6. По полученш жадобы (§. 5) окружной горный инженеръ препро- 

вождаетъ ее, со всеми требуемыми документами и своимъ мнешемъ, въ 

горный департаментъ, для представлешя, съ его заключешемъ, Министру 

Государственныхъ Имуществъ. Жалоба должна быть отослана на имя 

Министра не позже 4 недель, по полученш ея окружнымъ инженеромъ.

§ 7. Жалобы на решетя Министра Государственныхъ Имуществъ 

могутъ быть приносимы Правительствующему Сенату, на общемъ основанш.

§ В. Полицейсшя управлешя не должны допускать въ пределахъ 

округа охраны къ какимъ либо работамъ, указаннымъ въ § 1, безъ предъ

явления разрешешя на то окружнаго горнаго инженера- ?

§ 9. Въ случае обнаружешя производства такихъ работъ (§ 8) безъ 

надлежащего разрешешя окружнаго инженера, чины полицш немедленно 

составляютъ протоколъ, который и препровожд^ютъ къ местному мировому 

судье, или городскому судье, или земскому начальнику, по принадлежности, 

для пресдедовашя виновныхъ по ст. 13 закона 19 Февраля 1885 г. объ 

источникахъ минеральиыхъ водъ и, вместе съ темъ, тотчаеъ же воспре- 

щаютъ продолжеше работъ. Въ случае составлешя протокола чинами 

дицш, кош я съ протокола представляется окружному инженеру.

§ 10. Если окружной инженеръ усмотритъ, что самовольно начатые 

работы могутъ причинить вредъ йсточникамъ, то делаетъ распоряжеше о 
немедленной заделке повреждений; исправлеше это предлагается къ испОл- 

нешю самому нарушителю, если же онъ отъ сего откажется, то исправ- 

деше производится окружнымъ инженеромъ за сче^ъ виновнаго. ^
• г
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§ 11. Въ случай обнаружешя вреда для источниковъ минеральныхъ 
водъ отъ работъ, установленнымъ порядкомъ допущённыхъ. къ производ

ству, окружной инженеръ немедленно сообщаетъ о томъ горному департа

менту, который представляетъ о семъ, съ своимъ заключешфдъ, Министру 

Государственныхъ Имуществъ, для принят1я меръ, указанныхъ въ ст. 10 

закона 19 Февраля 1885 года. Въ крайнихъ не терпящихъ отлагательства 

случаяхъ непосредственнаго и неминуемого вреда огъ работъ такого рода, 

окружной инженеръ обязанъ немедленно принять, подъ своею ответствен

ностью и на казенный счетъ, меры къ устраненш угрожающей или про

явившейся уже опасности, донося о томъ Министру Государственныхъ 
Имуществъ.

§ 12. Если окажется, что существуюице и принадлежагще частнымъ 
лицамъ источники и колодцы имеютъ неблагопргятное вл!ян1е на мине

ральные источники, то окружной инженеръ обязанъ представить о томъ 

Министру Государственныхъ Имуществъ, для принята меръ, согласно ст. 
10 закона 19 Февраля 1885 года.

§ Если на земле, принадлежащей частному лицу и лежащей вне 
предела округа охраны, обнаружатся обстоятел!ства, вредно вл1яющ1я на 

сохранеше источниковъ минеральныхъ водъ и на правильное содержание 
находящихся при нихъ лечебныхъ заведенШ, то окружной инженеръ обя

занъ представить, чрезъ горный департаментъ, Министру Госуднрствен- 
ныхь Имуществъ о надлежащемъ расширеши округа охраны.

Объ утверждении правилъ, которыя должны 

быТь соблюдаемы въ пр(‘д1иахъ округовъ 

охраны минеральныхъ источниковъ.



Приложение къ § 2 правилъ, которыя должны быть соблюдаемы въ пред*лахъ округовъ 

охраны  минеральныхъ источниковъ.

РаспредЪлеше
минеральныхъ источниковъ по горнымъ окрушмъ , въ отношенги надзора за  и с- 
полненгемъ правилъ, которыя должны быть соблюдаемы въ предгьлахъ округовъ

охраны сихр источниковъ.
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Наименоваше минеральныхъ источниковъ, 

для которы хъ установлены округа о х 

раны.

Н а кого именно возлагается непосредственный 

надзоръ за  иснолнешемъ въ пред11лахъ округовъ 

охраны  вышепомянутыхъ правилъ.

С тар ор усш е —  въ Новго

родской губернш.
Б альдон ш е въ Курлянд

ской губернш.
Кеммернсте —  въ Л и ф л я н д 

с к о й  губернш.

Серпевсше - въ Самарской 

губернш.

Липецкие-—  Тамбовской гу- 

бернш.

Бусск|е —  въ Млецкой гу

бернш.
ЦЪХОЦИНШе — въ Варшав

ской губернш.
Д рускеникш е —  въ Грод

ненской губернш.

На окружнаго инженера ОЬвер- 

[ наго округа, имЪющаго м^стопребы- 
| ваше въ С. Петербург®.

* На окружнаго инженера У ф и м - 

скаго округа, им-Ьющаго м*стопребы- 

ваше въ гор. У ф Ь  или въ Катавскомъ 

завод*.
На окружнаго инженера I Замо- 

сковннго округа, им'Ьющаго м'Ьсто- 

пребыван!е въ МосквЪ.

1

| На окружнаго инженера Н округа 
Царства Цольскаго, имЬющаго мЪсто- 

пребываше въ гор. КЬльцахъ.

(Опубликовано 5 Декабря 1890 г. въ Губ. В'Ьд. №  138.)

Яг 178. Лиф л яндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св'Ьд'Ьшя опуб^кованное въ <М 93 собрншя узаконенШ и расио- 

ряженШ Правительства отъ 14 Сентября 1890 гоДа за «Л? 926, Высочайше 

утвержденное положеше Комитета Министровъ, сл’Ьдуюгцаго содержашя:
Министерствомъ Народило Просв'Ьщешя было внесено въ Комитетъ 

Министровъ представлеше о аорядкЪ зачета служоы училищнымъ чиновни- 

камъ русскаго происхождешя въ губершяхъ Царства Польскаго, въ срокъ 

выслуги на пенено по переход^ ихъ на службу въ Имперш.
Г о суд арь  Императоръ^ по- положению Комитета Министровъ, въ 

3 день 1юля 1890 года, Высочайше соизволилъ на предоставлеше права 

училищнымъ чиновникамъ русского происхождешя, изъявшимъ желаше на 

основанш правилъ 30 1юля 1867 г. получать пенеш по законамъ Имперш,



кои прослужим пп учебной части въ губершяхъ Царства Польскаго не 

ме 6 Я лЪтъ и иотомъ перешли на учебную службу въ Имперш, зачитать 

время, пронеденвое ими на служб* въ губершяхъ Царства, въ срокъ вы

слуги ва пенено по пенсюнному уставу Имперш, принимая 4 года учебной

Империи и1> ГУ |Л1ШХЪ Ца|’СТВа ПольСЕаг» 8* ® * .  такой же службы въ

О иорядк* аачета службы училищнымъ чпнов- 

никамъ русскаго происхождешя въ губер- 
Н1яхъ Царства Польскаго въ срокъ выслуги 
на пенсш по переход* ихъ на службу въ 
Имперш.

(Опубликовано 5 Декабря 1890 г. въ Губ. Вфд. № 138).

.№ 179. Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится саиъ до 
всеобщаго свйдЪнш опубликованное въ М  105 собрашя. узаконешй и рас- 

порвжешй Правительства отъ 26 Октября 1890 г. за Х° 1037 объявленное

Высочайшее повелйню Управляющим» Морскиаъ Министерствомъ слб-
дующаго содержашя: г ’

Временно-Управляюшцй Морскимъ Министерствомъ, 12 Сентября 1890 
года, представилъ Правительствующему Сенату копт съ Высочайше ут
вержденныхъ: Формы присяги дл& лоцмановъ и лоцманскаго знака.

Объ установлен!!! Формы присяги для лоцма- 
нолъ и лоцманскаго знака.

Н а подлинномъ написано: „ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ъ й 
26 Августа 1890 года.

Подписалъ: Генералъ-тдмиралъ А л ек сей .

Описаше лоцманскаго знака.
Лоцмансюй знакъ состоитъ изъ мбдной бляхи, въ середин® которой 

помещается выпуклое изображеше Государственна™ герба. Между двумя 

выпуклыми тонкими обоДками, окаймляющими всю бляху, находятся дв* про- 
рЪзвыи насквозь надписи: на верху „лоцманъ“ а внизу нумеръ бляхи: каж

дая бляха имЪетъ свой особенный нумеръ и число бляхъ соответствует* 

число лоцмановъ, положенныхъ по штату въ каждомъ отдИльномъ обществ*

Боковыя надписи выпуклы* и состоятъ изъ назвашя общества, къ которому 
принадлежитъ лоцманъ.*) 5 урошу

Знакъ носится на д^воЙ сторонЪ груди.
*

Н а подлинной написано: „В ы со ч а й ш е  у т в е р ж д е н а "
26 Августа 1890 г.

Подписалъ: Генералъ-адмиралъ А л ек сей .

Форма присяги для  лоцмановъ.
н®жепоимен08анный> соблюдая свято и нерушимо данную мною при- 

У на верность подданства Его Императорскому Величеству, при-

т е а ь с Л  оРт 1 Т  о У Г р ? Ш 0 ° г .', “аКа П°“ Щ'" Ъ ВЪ *  '° 5 С°(^  »*“ • “ Р - - Р * »  Прав,,
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зываемый нын* къ особенному служешю въ должности морскаго лоцмана, 

обещаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ, предъ Святымъ Его Еванге- 

д1емъ и Животворящимъ Крестомъ, въ томъ, что желаю и ври помощи 
Вож1ей, всемерно потщусь: проходить лоцманское служеше по чистой моей 

совести и во всемъ согласно съ Высочайше утвержденными: положешемъ

о морскихъ лоцманахъ, уставами морской службы и правилами, отъ началь

ства начертанными, не допускать цикакихъ уклоненШ отъ нихъ, а о слу

чаяхъ нарушешя оныхъ доносить непосредственнымъ моимъ начальникамъ.

Еще обещаюсь и клянусь, что вверяемыя моему попеченш суда буду 

охранять и защищать до.последняго моего издыханш отъ всякихъ опасно

стей и всемерно предупреждать всякШ вредъ и убытки, могущхе произойти 

или отъ засорешя водяныхъ путей, или отъ корыстныхъ и торгЪвыхъ раз- 

счетовъ, или отъ нерадешя моего; и во всехъ д*лахъ служены моего иметь 
въ уме ипомышленш не свои личныя выгоды, но ч е ст ь  РоссШскаго Флага, 
пользу морской службы ц. славу моего Всемилостивейшаго Государя ,

въ чемъ да поможетъ мне Господь Вогъ.
Если-же буду поступать по служб* моей противно сей присяге, то 

подвергаю себя въ нынешней жизни законному осуждешю а въ будущей 

ответу предъ Всевидящимъ Вогомъ и Страышымъ Судомъ Его. Въ заклю- 

ч е ш е  сей моей клятвы целую слова и Кр.естъ Спасителя моего. Аминь.
(Опубликовано 10 Декабря 1890 г. въ Губ. ВЪд. М  140).

Л и ф  л. Вице-Губ ернаторъ Н. Я1. Богдановичъ.

»

*

Секретарь: А. Андрхящевъ.

*

*

«
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,№ 180. Л иф л яндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ %№ 97 собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства отъ 28 Сентября 1890 года за №  986, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Финансовъ, следующаго содержашя:

На основанш п. 4 примечания 2 къ ст. 847 уст. тамож. т. V I св. 

зак., по ородолж, 1889 г., о пр1еме представляемыхъ въ таможни, въ до

плату къ золоту и въ уплату таможенныхъ пошлинъ, серебряной рублевой 

монеты, кредитныхъ рублей, мелкой серебрянноЙ и медной монеты по кур- 

самъ на золото, установлены Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ 
на время съ 1 Октября 1890 г. по 1 Января 1891 г., следуюпця цены*

а) за одинъ серебряный рубль банковою монетою . 80 к. золотомъ. 
и б) за одинъ кредитный рубль и за рубль раз*

меною серебряною и медною м онетою ................................. 75 к. золотомъ

О таковомъ распоряженш УправляющШ Министерствомъ Финансовъ* 

12 Сентября 1890 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовашя во всеобщее сведете.

О  назначенш  курса  для представляемыхъ въ 

таможни серебряной  рублевой монеты, 

кредитныхъ рублей, мелкой серебряной  

и медной монеты на время съ 1 Октября 

1890 г. по 1 Я н в аря  1891 года.

(Опубликовано 10 Декабря 1890 г. въ Губ. ВЪд. М  140.)

181. Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ №  101 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 12 Октября 1890 г. за №  1017 распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щаго содержашя:

При рапортахъ отъ 16 Декабря 1887 г., 31 Мая 1888 г. и 24 Апреля

1889 года за М М  4250, 1839 и 1452 Министръ Финансовъ, на осно

вании ст. 5 устава о гербовомъ сборе 17 Апреля 1874 г., представилъ 

въ Правительствующей Сенатъ, для распубликовашя, алфавитный перечень 
документовъ и актовъ, подлежащихъ гербовому сбору и отъ него изъятыхъ 

и составленныя, по соглашешю съ Министерствомъ Государственныхъ Иму

ществъ, дополнешя къ сему перечню, содержания въ себе указаше бумагъ 

й документовъ по примененш Высочайше утвержденнаго 4 Апреля 1888 г. 

положешя о сбереженш лесовъ (Ж  1321 перечня) и документовъ по казен- 
нымъ горнымъ заводамъ (№  Н О 1 перечня)*).

О  документахъ и актахъ, подлежащихъ гербо

вому сб ору  и отъ него изъятыхъ.

(Опубликовано 10 Декабря 1890 г. въ Губ. В*д . М  140.)

•М2 182. Л ифл яндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ Ж  102 собратя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 16 Октября 1890 года за №  Ю22, объявленное 

Военнымъ Министромъ Высочайше^ поведете, следующаго содержашя:

* ) Прилагается при семъ М  С обр . узак.

49
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Г о су д а рь  Им перат оръ ,  въ 21 день Мая 1896 года, Высочайше 

повелеть соизволилъ: нижнимъ чинамъ кадровъ государственнаго ополчешя 

присвоить Форму обмундировашя и снаряж^.шя, согласно прилагаемому при 
семъ краткому описанш и рисункамъ (приложения 1— 3) * .

Объ установдепш Формы обмундировала и 
снаряженгя длл нижнихъ чиновъ кадровъ 

государственнаго ополчения.

Приложсн1е 1.

Краткое описаше
формы обмундировашя нижнихъ чиновъ кадровъ Государственнаго Ополчешя.

о  
в ^ Назваш е предме
о  §  
и 5

3  л товъ.
К Р А Т К О Е 0  П И  С А  Н  I  Е .

Фуражка съ ко
зы рыюмъ.

ПолунаФтанъ

Фуражка, по образцу установленному приказомъ 
по воен. в®д. 1.891 г. М  313, изъ сЬраго неворсо- 

ваннаго сукна съ выпушками: а) изъ С'Ьраго же 

сукна — по верхнему кругу Фуражки и б) изъ алаго 

сукна —  по краямъ околыша. Козырекъ черной 

лакированной кожи. На туль® Фуражки, спереди, 

по середин®, пригоняется крестъ изъ желтой м®ди 

(у нехрист1анъ бляха), установленный, приказомъ 

по воен. в®д. 1883 г. Л? 113, для ратниковъ госу

дарственна™ ополчешя. На околыш®, спереди, де

лается по трафарету, красною масляною краскою, 

шифровка изъ литеръ: „К. О.11
Кокарда на Фуражк® не полагается.

С®раго неворсованнаго сукна, съ косымъ бор- 

томъ, строится по талш и застегивается, на л®вую 

сторону, тремя железными проволочными крючками 

и петлями. ПолукаФтлвъ д®лается во всЬхъ частяхъ 

свободно для движет я рукъ и т®ла, и такой пол

ноты, чтобы могъ быть нчд®ваемъ на теплую одежду 
(фуфайку).

Воротникъ изъ с®раго неворсованнаго сукна, 

открытый пришивной, делается безъ выпушки; ши

рина его (вышина): по срединФ, сзади, 3/4 вершка, 

а къ концамъ, переходящимъ въ борта, онъ посте

пенно съуживается на н®тъ, съ закруглешемъ верх

няго края; воротникъ подбивается с®рьшъ неворсо' 

ваннымъ сукномъ и прострачивается, по верхнему 

краю, сквозною строчкою. Борты у талш заходятъ, 

одинъ на другой, на 7— I х/% вершковъ; отъ талш 

къ верху борты, на разстоянш Зу2— 3*/2 вершк.

*) Рисунокъ полукаФтановъ и шифровки пом’Ьщенъ въ М  102 Собр. узакон. раса. Прав 
отъ 16 Октября 1890 г.



Название яредме- I
1 К Р А Т К О Е  О И И С А Н 1 Е .

товт..’

(смотря по росту), идутъ по отвесу, а затемъ ска

шиваются по прямой линш къ пршпиву воротника.

Края бортовъ загибаются внутрь на 7/в— ^ 

верш., съ аодшивкою отрезка сераго неворсованнаго 

сукна соответствующей ширины и съ прострочкою у 

загиба. Отъ талш до низа, края эти загибаются 

внутрь, у талш, на У2— ^ веРшм съ прострочкою 
у загиба.

Юбка пришивная, безъ разреза сзади, делается 

такой длины, отъ 10 до 11 вершковъ, чтобы нижнШ 

ея край былъ около 1 вершка выше коленъ; полы 

спереди заходятъ одна на другую: у талш, каръ 

борты. на 7 — 7*/а верш., а ввизу па 12— 13 верш.
Ю бка” составляется изъ четырехъ сшиваемыхъ 

| между ообою отрезковъ, двухъ среднихъ и двухъ 
боковыхъ, подшиваемыхъ къ спинке и бочкамъ, та- 

| кимъ образомъ, чтобы сзади, подъ л и ф ом ъ , было 10 

склад<жъ, обращенныхъ къ середине, по 5 складокъ 

съ каждой стороны. Складки эти, шириною у талш 

около I вершка, закрываютъ продольные швы юбки* 

въ крайнихъ складкахъ, по обеимъ сторовамъ, вши

ваются карманы безъ клапановъ, съ разрезомъ по 

направлешю спладокъ Самые карманы делаются 

изъ подкладочнаго холста, шириною въ отделке 4 

вершка, а длиною 51/2— 6г/2 верш. • они пришиваются 
къ краямъ карманныхъ разрезовъ тобки. Рукава,

! безъ обшлаговъ, длиною до перваго сустава боль- 

! шаго пальца, изъ двухъ половинокъ, съ перегибомъ 
у локтя; ширина рукавовъ: вверху 43/4— 5 верш, и 

внизу — 4 верш.; нижнШ край рукава загибается 

во внутрь и подшивается къ подкладке.

ПолукаФтанъ весь, кроме юбки, отъ воротника 

: до тал1й и въ рукавахъ —  подбивается подкладоч- 

, нымъ холстомъ.

Погоны алаго сукна, делаются длиною по плечу 

и шириною Р/г вершка, подбиваются серымъ невор- 
сованнымъ сукномъ и прострачиваются по краямъ. 

На погонахъ имеется шифровка, по трафарету, жел

тою масляною краскою, изъ литеръ МК. О.11 Погоны 

вшиваются въ шовъ рукава и застегиваются па 

; мундирную гладкую пуговицу изъ желтой меди, при- 

! шиваемую у воротника. ПолукаФтанъ застегивается

I на левую сторону тремя железными проволочными



Н азв ат в  предме

товъ.

3 Шаровары
(укороченные).

4 Кушакъ.

К Р А Т К О Е  О П И С А Н !  Б*

крючками, пришиваемыми подъ отв'Ьснымъ ср*зомъ 

праваго борта/н а разстояшй У4 . вершка от^  кРая> 
причемъ нижшй крючекъ пришивается у талш. На 

левой сторон* полукафтана, въ соотв*тствующихъ 

крючкамъ местахъ, пришиваются железныя прово

лочный петли. Концы крючковъ и нетель прикры

ваются латками изъ сераго неворсованнаго сукна, 

съ пришивкою ихъ къ полукафтану черезъ край.

"У нижнихъ чиновъ унтеръ-оФицерскаго зван1я 

нашивается: а) золотой галунъ армейскаго пехот- 

наго образца —  во всю длину воротника, съ заги- 
бомъ концовъ галуна внутрь по Форме воротника*, 

и б) поперечный нашивки на погоиахъ соответ

ственно унтеръ-ОФИцерскому званш, какъ въ армей- 

скихъ пехотныхъ войскахъ.

На рукавахъ галунной обшивки не полагается.

Подъ полукаФтаномъ надевается р у б а х а ,  изъ | 

краснаго кумача, съ разрезомъ на левой сторон* 

и со стоячимъ воротникомъ, вышиною 1 1 /4 | 
верш., застегивающимся на левую сторону. Во- I 

ротвикъ рубахи изъ вдвое сложенцаго краснаго } 
кумача, съ среднею прокладкою отрезка руба
шечной хлопчатобумажной ткани. Для засте®ии, | 

на воротнике делаются две просечный и обме- , | 

танныя петли и соответственно этимъ петлямъ 

пришиваются две малыя стеклянныя пуговиц^ 
Рубаха до талш подбивается рубашечною хлопча

тобумажною тканью.

! Галетухъ не полагается. ^

I Изъ с*раго неворсованнаго сукна, по образцуу

установленному для нижнихъ чиновъ армейской 

хоты (приказъ по воен. вед. 1881 г. М  313). т

Изъ краснаго кумача, по образцу установка 

ному приказомъ по воен. вед. 1883 г» М  72, Щ  
лается въ вид* пояса, безъ банта и безъ застежку , ; 

Кушакъ состоитъ изъ ц*ль«аго отрезка кув*аЧ| I 

сверхнутаго по ширин* въ 3 4 раза, загладаевна1  ̂ * 
по краямъ и зашитаго съ обратной с т о р о н ы ,  С1 | 

прокладкою внутрь, для устойчивости, отр*»ка ПОД* 
кладочнаго холста, одинаковой длины и ш0РинЬ1 с1! 

кушакомъ. Длина кушака въ готовомъ вИД* 1  

талш, отъ 2 до 21/* аршинъ, а ширина, въ гото- ^
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и м
л

Назваш е предме

товъ.

Шинель (с*ра- 

го шинель- 

наго сукна).

Башлыкъ.
Сапоги.
Поясной ре

мень.

К Р А Т К О Е  0 П И С А Н 1 Е .

вомъ вид*, отъ 13Дб Д° I 3и  вершка. Боковые по
перечные концы подшиваются красною ниткою.

Кушакъ носится при полукаФтан* во вс*хъ 
случаяхъ и надевается, при ноек* патронныхъ 

сумокъ, поверхъ пояснаго ремня. Кушакъ обма

тывается вокругь талш, затыкая свободный его 
конецъ подъ кушакъ, съ боку. Поверхъ шинели 
кушакъ не носится.

По образцамъ, установленнымъ для нижнимъ 

чиновъ армейской пехоты. На воротник* шинели 

нашиваются клапаны изъ сераго неворсованнаго 

сукна съ алою выпушкою. Погоны на шинели, 

какъ при мундир*, но подбой ихъ изъ сЬраго ши- 

нельнаго сукна Поясной ремень съ вороненою 
бляхою надевается: а) при полукафтан* и патрон

ныхъ сумкахъ —  подъ кушакомъ и б) при шинели, 
надетой въ рукава —  безъ кушака.

(Опубликовано 12 Декабря 1890 г. въ Губ. В-Ьд. №  141.)

№  183. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ №  109 собрашя узаконешй и распо- 

ряжевШ Правительства отъ 9 Ноября 1890 года за №  1064 Высочайше 

утвержденное положеше Военнаго Сов*та, сл*дующаго содержашя:

Военный Сов*тъ, согласно представленш главнаго интендантскаго 
управлешя, журналомъ 26 1юля 1890 года, положилъ:

1) Нижеследующую табель вещеваго' довольств1я для нижнихъ чиновъ 
кадровъ государственнаго ополчешя утвердить.

2) Одежду и обувь для означенныхъ нижнихъ чиновъ отпускать въ 
готовомъ вид*, и

3) Утвердить распоряжеше главнаго интендантскаго управлешя объ 
отпуск* кадровымъ нижнимъ чинамъ, до снабжешя ихъ вещами новаго 

образца, готовой одежды по Форм* армейской п*хоты, съ т*мъ чтобы 

этими вещами они бнми снабжены при увольненш ихъ, пр истеченш года, 
въ запасъ армш.

Положеше это, а равно и табель Высочайше утверждены 17 Августа 
1890 года.

О  вещевомъ довольствш для нижнихъ чиновъ 

кадровъ государственнаго ополчешя.



Н а  подлинной написано: „ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н а " .  17 Августа 1890 годе.

Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ В ан н ов ск 1 й .
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Т а б е л ь
вещеваю довольствш для нижнихъ чшновъ кадровъ государственнаго ополчешя 

(п рж а зъ  по воен. вгьд. 1890 г. за  Л0 137).

Для одного нижняго чина

&ш
Назваш е предметовъ снабженШ.

ф
1

Матергаловъ. ] Денегъ-

о ЁГо.
О

0)
м А рш . Верш. Дро6.| Р у б .[ Коп.

1 г. |Три рубахи.
!
1
[

. . . . .

1!

| На каждую рубаху ку !

1мача краснаго (8 вершк. 1
ширины) 6 арш. 14 верш.,

|по 12 к. за арш., 82у2 к- |
и на подкладку хлопчато !

1
|бумажной рубашечной тка ! 1

|

1ни (8 верш, ширины) 2 1 .
арш. 14 верш., по Ъх/г к. 1

1
за арш., 1513/16 к., итого

1

на одну рубаху 985/16 кч 1

а на три рубахи . . . -- - — 2 9415Дв
1

1 г. Двое холщ евыхъ брнжъ. )

Холста подкладочнаго . . -- 11 —■ -- '

1 г. Сапожный товаръ. 1

Голенищъ армейскихъ 1
удлиненныхъ...................... 1 п. — — ■ 'И”

Передовъ . . . ♦ • ‘ 2 „ — — -“ — ■■■

Подошвъ армейскихъ 2 „ — —■. - — 1 1 —

Подметокъ . . . . — —. - — '

На мелтй приборъ, шитье
СИ -

и чернеше сапоговъ ! 5 >

1 г. Шаровары суконныя.
ф

Сукна сЬраго неворсо

ваннаго _ 1 9 _ -п

1 Подкладка —
холста подкладочнаго . - 1 6 -

20л.  ̂ Пуговидъ ианталоноыхъ

оловянныхъ...................... Зшт — 1 — | — — ■

Ежегоднаго ремонта. — — — 1 -- —— Уго
о

На шитье и прикдадъ • — — -— 1 3



С
р
о
к

и
.

365

1 г.

20 д.

1 г.

Название предметовъ снабясешй.

ПолукаФтанъ.
Сукна сЬраго неворсо

ваннаго ............................
Погоны —  

сукна алаго неворсованнаго 

Подкладка къ полукаф
тану —

холста подкладочнаго . 

Пуговицъ мундирныхъ 

гладкихъ желтой меди . 

Ежегоднаго ремонта 

На шифровку погоновъ 

На шитье, нитки и крючки 

Нашивки для различш 
ЗванЩ :

а) на воротникъ ниж

нему чину унтеръ-офицер

скаго звашя —  галуна ши- 

рокаго золотаго армейскаго 

пехотнаго образца 12 верш., 

по 71 к. за арш. .
б) на погоны —  

нижнему чину старшаго ун

теръ - офицерскаго оклада

—  тесьмы узкой, нитяной 
белой, въ три ряда, 12 
верш., по 2 к. за аршинъ

нижнему чину младшаго 

унтеръ-офицерскаго оклада

— тесьмы узкой, нитяной 

белой, въ два ряда, 8 верш., 

по 2 к. за аршинъ

ефрейтору —  тесьмы 

узкой нитяной белой, въ 

одинъ рядъ, 4 верш., по

2 к. за арш. . . . . .

Кушакъ.
Кумача краснаго (8 верш, 

ширины) 1 арш. 6 верш, 

по 12 к. за арш., 16У2 к.,

Для одного нижняго чина.

РЭ

Матер1аловъ.

Арш . Верш . Дроб.

2 шт.

Денегъ

Руб . Коп.

10

12

/20

1

10

53 у4

Чг
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С
р
о
к

и
. Назваше предметовъ снабжений.

В
е
щ

е
й

.

Для одного ниягня 

Матер1алов,ь.

по чина.

Денегъ.

Арш. Верш. Дроб. Руб. Коп.

и холста подвладочнаго 64/4 *

верщ., по 63/4 к. за арш.,

23/4 к., и т о г о  . . . . 19У4
На шитье и нитки . . — -- — -- '— 1

2 г. Шинель.
Сукна сЬраго шинельнаго ■— 4 3 1 5 — --

Клапаны на вЪротникъ
—  сукна с&раго неворсо

ваннаго ............................ — — , — 3 — . --

Выпушки къ клапанамъ

—  сукна алаго неворсо

ваннаго ............................ — — — 3 — -

Погоны —

сукна алаго неворсованнаго — — — 1 2 — -*

На шифровку погоновъ — — — — : — 1

Подкладка.

Холста подкладочнаго . — 5 4 — — —

Нашивки на погоны для
раглич1я звашй . . . . Одинакого съ положенными на

2 0  д. Пуговицъ мундирныхъ погоны къ полукафтану.

гдадкихъ желтой мйди:
Нижнему чину унтеръ-

офицерсваго звашя . . . 6 шт. ■— — — — —

Ежегбднаго ремонта. . — — — — —
3/20

Нижнему чину рядоваго

з в а ш я .................................. 4 шт.
Ежегодна го ремонта. . Ую
На шитье, крючки и

нитки ................................. ' — """ 1 “ 1 7

1  г. Фуражка.
*

На тулью (верхшй кругъ

и бока), околышъ и вы
пушку по верхнему кругу

сукна сЬраго неворсован
наго, .................................. — — 2 24'А — —

Выпушки по обоииъ кра-

ямъ околыша —  сукна

алаго неворсованнаго . . — — — 97* — — -
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Для одного нижняго чина.

ы
н
о
п>

Назваше предметовъ снабженШ. ад
а

Матер1алов,ь. Денегъ.

О
рр Арш. Верш, Дроб. Руб. Коп.

20 л.

6 л.

Юл.

20л.

Подкладка.

Холста подкладочнаго .

К озы рекъ ......................

На шифровку по околышу 

На картонъ, шитье и

нитки .................................

Крестъ желтой меди (у 
нехрисианъ бляха) *) уста

новленный приказ, по воен. 

вед. 1883 г. за №  113, для 

ратниковъ государствен
наго ополчешя .

Башлыкъ.
Сукна верблюжьяго баш-

л ы ч н а г о ............................

На обшивку —  тесьмы 

нитяной 9 арш., по I х/§ к.
за а р ш и н ъ ......................

На шитье и нитки . 

Поясвой ремень юфтовы й  

Бляха железновороненая 
къ поясному ремню 

Ежегоднаго ремонта 

Аммуничныхъ денегъ 
еж егодно............................

10

15

V»

7%

10%

11/а

3/8

45

*) На осиова- 
нш ст. 15 пол. 
объ увольне- 
ши нишн. чин. 
въ запасъ ар
мш, приложен, 
наго при прик. 
по воен. вид. 
1876 г. за Нум. 
205, и прпптч. 
къ п. 2 прил. 
къ ст. 227 кн. 
IV ч. IV св. в. 
п. 1859 г, (по 6 
прил.), знаки 
эти перечисл. 
въ запасъ ар
мш нижнимъ 
чин. кадровъ 
не выдаются.

П р и м е ч а н ! е .

На основанш 8 ст. временныхъ правилъ объ образовании кадровъ госу

дарственнаго ополчешя, приложенныхъ при приказе по воен. вед. 1890 г. 

за №  41, кадровые нижше чины, при перечислеши ихъ въ запасъ армш, 

получаютъ въ собственность состояния на нихъ срочныя мундирныя вещи.

(Опубликовано 10 Декабря 1890 г. въ Губ. Вфд. №  140).

№  184. Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ М  111 собрашя узаконений и распо- 

ряженШ Правительства отъ 13 Ноября 1890 года за Л? 1077 распоряжеше 

объявленное Правительствующему Сенату Министром^ Финансовъ, следую
щаго содержашя:

50
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На основанш ст. 13 устава о т?абачн. сбор* Министръ Финансов'^ 

29 Октября 1890 года, представши* Правительствующему Сенату, для рас-; 

публиковашя во всеобщее св*д*ше, засвидетельствованную копш съ ниже*4 

сл*дующаго циркуляра Министерства Финансовъ отъ 24 того-же Октября за 

И0 2231, о взысканш дополнительнаго на квартирную повинность сбора 

при нарушетяхъ табачнаго устава:
Управляющимъ акцизными сборами и казенными палатами. ;

„Съ табачныхъ патентовъ, кром* патентовъ на Фабрики и оптовые 1 

склады, взимается дополнительный сборъ па воинскую квартирную повин

ность. Нын*, по одному изъ акцизныхъ управлешй, возникъ вопросъ о , 

томъ, сл*дуетъ ли въ т*хъ случаяхъ нарушешй табачнаго устава (ст. 264), 1 

когда на виновныхъ, независимо отъ другихъ взыскашй, возлагается ооязан- , 

ность выбрать патевтъ, если им*ютъ на то право, или же уплатить стой- |‘ 

мость патента, требовать также и уплаты установленнаго на квартирную^ 

повинность сбора.
Принимая во внимаше, что табачный патентъ не можетъ быть выданъ ‘ 

безъ уплаты дополнительнаго патентнаго сбора на квартирную повинность,, 

гд* таковой взимается, и что уплата стоимости патента заменяешь, при; 

взыскашяхъ, его выборку, —  надлежитъ въ указанныхъ выше случаяхъ, 

нарушенШ взыскивать съ виновныхъ помянутый дополнительный сборъ, 

независимо отъ того будетъ ли ими выбранъ патентъ, или же съ нихъ

будетъ взыскиваться его стоимость.
О семъ поставляются упрявляюпце акцизными сборами и казенными) 

палатами въ известность, для надлежащаго руководства.11 |

О взысканш дополнительнаго на квартирную ‘ [
повинность сбора при нарушетяхъ табач

наго устава. (Опубликовано 21 Декабря 1890 г. въ Губ. В*д. М 145.) ,

№  185. Л иф л яндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до < 

всеобщаго св*д*н!я опубликованное въ М  111 собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства отъ 13 Ноября 1890 года за М 1080 распоряжев1е, 

объявленное Правительствующему Сенату Военнымъ Министромъ, сл*дую- 

щаго содержашя:

Во изм*неше, приложеннаго къ приказу по военному в*домству 1884 г. 

№ 197, дополнешя къ II  отделу „Баставлешя для определешя годности ' 

лошадей и разделешя ихъ по сортамъ, при поставке въ войска въ случае \ 

войны41 объявлено приказомъ по военному ведомству отъ 25 Сентября.

1890 года, что по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Д*лъ и Глав-, 

ноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ, высшШ ростъ вьюч-1 

наго сорта лошадей, поставляемыхъ въ случае войны для горной артилле- 

рш, допускается вм*сто 2 аршинъ 2 вершковъ, только въ 2 аршина |! 

вершка. |

Объ изм*ненш „Настав летя для определешя §
годности лошадей и разделения ихъ по |
сортамъ, при поставве.въ войска въ слу- ^

В0ЙНЫ4\ |
(Опубликовано 21 Декабря 1890 г. въ Губ. В*д. № 145). I
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ЛЬ 186 Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится « » ’■ «<'

сл*дующаго содержанш: 1886 г

РазрЪшивъ, на ° ' “ ” ^ 33|1; р “  И Ареисбург*, Лифляндской 

установленш въ ГуР°»ах ^ яев^ МоВЪ И 8йВ*дывающихъ оными объ- 
губернш, обязательна■ бъ ^  д пыбывшихъ Ииъ нихъ, Министръ

Внутреннихъ Д'Ьлъ, 4 Ноября 1Ь90 года, представилъ о семъ Правитель- 

. ствующему Сенату для распубликована.

Объ установлснш къ городахъ ДернтЪ, Пср- 
новЪ и АренсбургЬ, Лифляндской губернш, 
обязательна™ для хозяевъ домовъ и завИ- 

дывагощих'ъ оными объявленш полищи о 
прибывшихъ въ дома и выбывшихъ изъ

НИХЪ‘ (Опубликовано 21 Декабря 1890 г. въ Губ. В*д. М  145.)

ДО 187 Лифляндскимъ Губернскимъ Правленхемъ доводится симъ до

в е е о б ^ д * , *  опубликованное ?  *  Ш  соб ран , Г— .

повелбше, сл*дуЮЩаго

• °ОДеРНачальство Дерптскаго учебнаго округа обратилось въ Министерство. 

Народнаго ПросвЬщетя съ ходатайством!, о разрйшеши ученикамъ 

скихъ русскаго реальнаго училища Императора Петра I и гимназш Импе- 

' ратора Николая 1 носить на Форменной Фуражкб, ва.«*иъ

буквъ наименован1я сихъ заведешй, первымъ —  знакъ П и последним

зпакъ Н съ Императорскою надъ ними короною.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему Министра Народнаго
1 о сударь лл. ал г 1 Октябпя 1890 года, Высочайше

Просв'Ьщенш о семъ докладу, въ 20 день иктяоря д ,
соизволилъ на удовлетвореше означеннаго ходатайства.

О разр-Ьшеши ученикамъ Рижскихъ русскаго 
реальнаго училища Императора Петра 1 

и гимназш Императора Николая I носить 

на Форменной ФураяигВ, взам-Ьнъ заглав- 
ныхъ буквъ наименованш сихъ заведешй, 

первымъ — знакъ П и послЪднимъ —

знакъ Н съ Императорскаго надъ ними 

: к о р о н о ю . (Опубликовано 21 Декабря 1890 г. въ Губ. В *д . М  145 .)

№  188 1ифляндсвимъ Губернскимъ Правлешеш, доводится симъ до

содержан1я :
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Начальство Дерптскаго учебнаго округа вошло въ Министерство На

роднаго Просвещения съ представлешемъ, въ коемъ объяснило, что на 

основанш Высочайше утвержденныхъ 30 1юля 1871 г. устава гимназШ и 
прогвдшааШ и 9 1юня 1888 г. устава реальныхъ училищъ, въ приготови

тельные классы сихъ заведенШ принимаются дети не моложе 8 и не старше 
10 летъ, а въ первые классы гимназШ —  не моложе 10 летъ и реальныхъ 

училищъ отъ 10 до 13 летъ. Между темъ, въ большинстве случаевъ, 

лица, являюицяся на экзамены для поступлешя въ приготовительный и

I классы гимназШ и реальныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа, 

имйютъ возрастъ, значительно превышающШ нормальный. Это явлены* 

объясняется отчасти темъ, что въ учебныхъ заведешяхъ сего округа, су

ществовавши хъ и существующихъ до сихъ поръ по уставу 1820 г., не * 

было указано для пр1ема предельнаго возраста, а главнымъ образомъ темъ, 

что для инородцевъ, составляющихъ почти исключительный контингентъ 

лицъ, являющихся къ пргемнымъ испыташямъ, представляется крайне за- 
труднительнымъ своевременно подготовиться къ сдаче этого испыташя на 
русскомъ языке, который не есть ихъ родной языкъ.

Въ виду сего Управляющей Дерптскимъ учебнымъ округомъ ходатай- 

ствовалъ о разрешенш допустить, въ виде временной общей меры для 

Дерптскаго учебнаго округа, пр1емъ учениковъ въ приготовительные классы
гимназШ въ возрасте отъ 10— 12 летъ и реальныхъ училищъ отъ 16__13

лЬтъ и въ I  классы гимназШ отъ 12— 14 и реальныхъ училищъ отъ 13— 15 

летъ, впредь до окончательная введешя преподавашя на русскомъ языке 
въ низшихъ училищахъ округа.

Государь  Императоръ ,  по всеподданнейшему о семъ докладу Ми

нистра Народнаго Просвещешя, въ 20 день Октября 1890 г., Высочайше 
соизволилъ на удовлетвореше означеннаго ходатайства.

О допущрнш, въ виде временной общей меры 
для Дерптскаго учебнаго округа, приема 
учениковъ въ приготовительные классы 
гимназШ въ возрасте отъ 10—12 летъ и 
реальныхъ училищъ отъ 10— 13 летъ и 
въ I  классы гимназ1Й отъ 12—14 и реаль
ныхъ училищъ отъ 13— 15 летъ.

(Опубликовано 21 Декабря 1890 г. въ Губ. В*д. №  145.)

№  189. Л иф л яндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго сведешя опубликованное въ №  115 собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства отъ 27 Ноября 1890 года за №  1111 распоряжеше, 

предложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстищи, следую
щаго содержашя:

Государственный Советъ, Высочайше утвержденнымъ, 5 Декабря

1889 года, мнешемъ, постановила упразднить по одной должности секретаря 

въ Екатеринодарскомъ, Владикавказскомъ и Ставропольского» окружныхъ 

еудахъ и учредить, взаменъ сего, въ означенныхъ еудахъ шесть новыхъ 

должностей помощниковъ секретарей. При этомъ определеше времеви при- 

ведешя въ действ1е упомянутыхъ измененШ штатовъ предоставлено Мини' 

стру Юстицш, съ темъ, чтобы замещеше новыхъ должностей происходило 
по мере упразднения существующихъ.
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По упразднении нын* одной должности секретаря въ Владикавказскомъ 

о кружно мъ суд*, Министръ Юстицш призналъ необходимымъ назначить 

срлкомъ учреждешя одной новой должности помощника секретаря въ Вла- 

дикавказскомъ суд* и одной таковой же должности въ Екатериаодарскомъ 

суд* —  15 Декалря 1890 года.
Объ этомъ Министръ Юстицш, 10 Ноября 1890 года, предложилъ 

Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

О назначены срока учреждешя одной новой 
должности помощника секретаря въ Влади

кавказскомъ суд* и одной таковой же долж
ности въ Екатеринодарскомъ суд*.

(Опубликовано 21 Декабря 1890 г. въ Губ. В'Ьд. Л0 145 )

Л и ф л . Вице-Губернаторъ 21. М. Богдановичъ.

Секретарь: А. Андр1яш евъ .


