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М  1 1 4 ) .................................  83 260

Банвирсв1я заведен1я и иадзоръ 
за ними (Г. В. № 121) . . 98 278 

Беапошлинный ввозъ буковой 

влепви и обручей (Г. В. М  33) 13 85 
Бравовъ расторжение по без

вестному отсутствш одного 
И8Ъ супруговъ (Г. В. М  102) 71 249

B .

Воиновой повинности, присут- 
ств1я — губернсвхя и об
ластные и ихъ власть (Г. В.

М  4 7 ) .................................  24 137

М  ук. Стр.

Врачи приходсн1е въ бывшихъ 
казенныхъ имФшяхъ (Г. В.

М  4 8 ) .................................. 26 138
Врачи, Фармацевты и заурадъ 

мед. чиновники, поступивопе 
на службу во время войны
(Г. В. Л& 57) ........................  34 157

Врачи при аачальныхъ учили- 
щахъ (Г. В. $  59) . . .  36 168 

Вывозъ обратно изъ загра

ницы мелвихъ поийщещй съ 
чаецъ и возвращеше пощ- 
линъ (Г. В. М  121) . . .  97 277 

Выставва и съезды, раарЪш^д- 
ные правительство)^ и та
рифные льготы (Г. В. М  63) 44 174 

Вычетъ у рабочих^ на «аб- 
ривахъ изъ платы ори взы
скали податей (Г. В М  121) 97 278

Г.

Газеты и публивадш о вызо- 
вахъ въ суду и о заочныхъ 
р’Ьшеюяхъ (Г. В. $  146) . 126 317 

Грузы железнодорожные и ихъ 
нагрувва и выгрузва (Г. В.

№ 1 1 8 ) ................................. 91 270
Грузы и правдою пр1емви дхъ

(Г. В. М  1 2 7 ) ...................  106 293
Грузы въ ссыпную при двер

ныхъ заграждешяхъ (Г. В.

№ 128) . . . . . . . .  114 304
Грузы, допускаемые къ пере~ 

возке въ ссыпву (Г. В.
М  1 3 1 ) .................................. 118 309

Л
Договоры на эксплоатацно ле- 

совъ до 4 Апр-Ьдя 1888 г.. и 
рааъяснен1я (Г. В. М  131) . 117 Зрб



М  ук. Стр.

Дворянск&' *я4 ‘й&й^ы' *̂ й( " ' 1!
записку Ъ^^дЪслб^кый’йййРй̂ *5  ̂ '!

№ 65) . ■ -I V ’* 64199  

Дороги Мин. Внутри. Делъ и 
Путей Сообщениями древес
ный насаждены'^Г. В. ^ 1 Ш И ' 87 262

5 ‘ <4* *■'» И- ^  4 ' -• V 1 * • : 5

Залоги ь
и пР1е<ЛА4«*ЬШ * .

скаго 3 %  золотаго займа ?2 ^(*Г'В.Н;{‘и5,а-  4
$  28) \ '" Г Г ^ \ Г ^ ЛП  9 81

Залоги: 1) по подрядамъ, 2) по 
акцизу аа вино я 3) по ак
цизу на табакъ и взносы по 
нииъ проц бумагами (Г. В.
М  37 и 39) . . 17 "97

Залоги таможенные, подяежаийе

оплат® Ш #*ом * (!*.’ 40Г 19 118 
3̂ а!лог& всевозможные обевйеч#* 

ваются 4^/о*Го6уд!Еф^й^#йой'* • 

■*реы*ой (I1. &  М  Э Д .  . 122 315 
Зёиспё с№бр|/на помеШфнШ ' 5 

для подгёефг&ёмыхЪ йре&'К'У по 
пригбворай^ь (1^ В. Лб 66) . 51 185 

Зе1|С1{1Я йовйвнос^й*; относи- '* ' ! 

тельно кВартирн. довольс'тв1б 
войснъ (Г. В. ДМ1*—14). > « 1 ’ 41

■1* ■ 5*̂  '• 5 . }■ ! ' ' "* ,$*»

‘ 1 ■ < . •>•• ■? '

Йльгецемсйй лесопильный за-

водъ (Г. В. М  68) . 1 . »г 5^ 189 
Йнструкщя по упра^ленш ле

чебными заведеншни Мин.
Внутр. Делъ (Г.В. М  21-26) 4 49

1 ЧГ.1 '( • » >> •

>Н'*- 1 “■11

Канцеляр1я, прошен^ (4>ывш.)

{Г. р. Л0 6в> . - • ’• V .',‘ « ' N 2

СтразденгоФ* С1;(.г* ^  <9 257
Еапитфлъ отъ дев̂ вжныхъ* взы- , ^  

скан1Й по деламъ о найм* 
Фабричных?* рабочихъ (Г. В. 
де 127) . . . . . . .  Ю 4 291

Касса пенс10ВнаяРйго-Двинской

и Двннско- Витебской «ел. 
дороги и ея ликви&щя (Г. В.

М  127) . * • • • • ♦ ’ ■ 216 
Котлы паровый н& су*дах1» (Г. В.

Я  84) . . ■ «0 -Л5

М  ук. Стр.

Кощунство^ зай^ещета^ #»оза 
Тай^хъ п^дИ^етовъ (Г: В /
М  66) . V : 46 182

Кредитъ мелшй (Г^В. 116). "■ 88 263 

Кредитные билеты 1 и 3 'руб.
' дострой нствъ (I*. 41. М  106)4 ‘80 258 

Кредитные^ /балеты 10 руб. ч-.
достоинству^*# 121)н . * г. ,* 99 279 

ВфёдйТный^ .бйлвтъ 4 0  * руб»
ДОСТОИ№СТВ0кЙ(«О8ЫЙ) (Г;нВ.

М  122>,»-уЛ’* . . 100 280
КйЬаденыхъ местъ строитель-

ная часть» (Г. В. М  116) * . 89 269 
Купоны свидетельствъ 4 %

ренты (Г. В. М  146) . . . 124 ЗД6 
Курсъ съ 11«>дя а$Д Октября

1895 г. (Г. В. М  102), . 13 248 
Курсъ съ 1 Октября по 1 Ян-  ̂

варя 1896 ,Г. (Г. В, М  118), 90 269 
Курсъ для таирж. ръ Д ^цр^ля 

.-по 1 1юля 1895 г. ЧГ. В. .

Я  55) _____ _ 32 156

, ■
Малолетнихъ работа и жен- * 

щинъ (Г. В. М. 34) , . 16 96 
МаниФестъ Высоч. 14̂  Ноября

1894 г. по лесныиъ нару- 
шен1ямъ (Г. В. X  125) . . 1(38 288 

Марки паспортный (Г. В .Л  1Й5) 35 165 
Монеты золотыя и серебряный

(Г. В. М  127) : ' , . 105  293 

Мешки возвратив йз^ тпох  ̂ м"  х 

зерна (Г. В. № 106)г . . 82 259

О.

Отчеты годовые дорогъ
л контрольная поверку ихъ 

(Г. В. М  66) . • • ' ■ • 52 185

П. ~

Пенсш чвиошивамь' ^Г. В.

М  105) . . . . . . . 76 255 
Г1ено1онная касса служаийОйХъ 

на Риго-ДкинскоЙ и ДвийскЬ  ̂

Витебской жел. дор. (Г. В.
М  146) ; . . . .  I 120 310 

Пёнстнныя права служапхй^ъ 
при Рижск. реальн. училище 
(Г. В. М  114) . . . . ;  86 261* 

Перепись населен1я РоссШсвоЙ ^
Ииперш *{Г. В. М  91) . . 69 209 

Питейный сборъ и торговля 1 

{Г. В М  1 2 4 ) ................... 101 Ш



XI

18Л17

М  у в.  Стр.

Планы и ,цов»защ&, аемлд русг 

скою м*рою (Г. В. 38) .
Шатежъ за земли отведенный

нричтамъ (Г. В. Лв 12РЗи . 93?Д7& 
Повинность воицсвая для не-, 

хрис-панъ (Г. *В- № $6), г .,,Н149Д &4 

Погашенге долговъ *<*— * Комм»-ы •
С1Я и облигации на г о ^ у д а р о т т ь  г м\ 

зайцы ^ГлтВ. <№ 5б)ч.уо . !,ц^28л,4ф1 
Податная,'НаеМля «Ля ий’Ьшях^Г' -нп 

НовокарисгоФъ и Иппикъ ; , -и 
(Г. В. ^:6Э)'4(Т\ л'? г-«4б?н181

Податные инспектора и при-.
зывъ въ войска (I. В. Л$ 121)

Подрядъ, поставки и «гурсъ бу- 
магамъ с1* 1 1 1юня 1895 г.

' !По 1 Января 1896 г. (Г. В.
М  99) .Ч V

Попечительства при проньаш* 

ленныхтЬ' уфглищах#‘1(Т. *В.
№ 128) . ; . . \ \ \

Порт1* Севастопольский заврытъ
для торговли (Г. В. М  131) 116 305 

Портовой полищи Лагъ (Г, В.
№  55) '>.<*.

Пошлин'ь вр*постн&гхт^*— рас
срочки ‘сг:ив: ^  4Г); \ .

Пошлинъ уЬйат'а тираж

ными бумагами Ф /2 %  3°л* 
займа 1894 К (Г. В. 120)

Пошлины врФпостныя отъ беа- 
мезднаго перехода имущества 

,<Т.,В. А  85/.."., .. .
Пошлины — уплата купонами 

3 %  зол. займа (Г. В. № 85) 

Пошлины съ безмеаднаго пере
хода на 2 половину Ш 5 г .

(Г. В. № 101) . . . .
Пошлины съ вастраховашя 

(Г. В. М  120) . . .
Пошлины таможенный и ино

странное золото (Г. 1?.'1Л0‘14в) 121^314 

Процент. §уца^ —(при исчисле- 
нш пошлину 1 ,полугоре
1895 г. | г :ж * ц, 4ё)! ; 0?.;,;2о:125

Цр4>1дент. бумаги - облегчешё/

96 277

71 21?

111‘|99

29 1*4 
25** 1*8

94 276

62'%* 
66 199

12 235 

92 274

,1

п о т е р я в ^ р Т О
П роцентн^бряг^ на предъ-? ‘ ’
4 явцуелн, заявленнын ‘ рот^-

ршии^^АЛ §%е, • 4Ц К
Црршешя о пещаяхрь литера,- ..11№и 

торовъ ,Ц: |а,уб#0ЦИетовгь<(Г. Вг;, ,,,,} .^85) . ............. ..  *, 59 №

.• ЛРун. Стр.

П р о ш е ш я я н а г4 ? В Д Ю Я & й в д в б  и

и Канцелярии, $го,Ведиче-, *, ...
• ства (Г* В. № 85) . $3  107

? ?4

Рейта госуд. 4 %  я выцусгь ^д, 
на 250 миллшиовъ (Г. В.
М  66) . . . ч . . . . . 50 184 

Ре̂ а ~
04

Рынви инодтрэдньде ^атрря , ' 
и оезъакцизвый вывозъ спи- ‘ * 

чевъ (Г. В. М  66) . . . . 53 187

с;

Л и..»

Сборы въ двордорвое вазна-
■ чейотво въ 1898 г. (Г. В.

26) '*!
Сборы фи^вчвф.^рцщз»

(Г. В. Л|,в§^/., . ^ , Л б . 1 ? $
Сд-йлви Г . , ДО, 217
Сдилви на з о л о т у §. ^  105) !)(371?Д65 

Спирта очяитка^(Г. В. ^ Д ^ )  ^ г#61  

Спиртъ -пт оцист<в%г 
и отпуск-ь (IV В | ^  127),, ,, 107 ^95 

Ссыльных'ь — .бритье грловы ч,̂-,

(Г. В. М  55) . { ,, . . . 
Старосты городсваго, помощ- 

никъ (Г. В. М  114) . . . 
Стрельбища войсвор^ш (Г. В.

М  47) . . ? о . л... . 
Стрельбища воМсковыя . В.

М  28) . . . . . . .  .

6 1^95  

85 261 

23 136

6 79

*■ ' й  '

Табель тары на деревднныя 
бочки пзъ подъ хлорной из

вести (Г., В .( М  60) ( . •
Такса, извощичьа на ^и1^4ко|ф 

взморь* (Г. Ц. ^  30). * . ".
Такса прй4}̂ жйымъ 1|ёреволчи-

камъ при судах4 (Г. В. Л  67) 58 !191 
Ту^кумской же1а. дрр1!ЙрОдвжа 

съ публичнаго торга ТВ 
№ 90) Т , V  '/ . . . ‘ 68-204

40 171 

11 83

У.
Урядникъ^ ^ о и д ^  .в*, цмфши .

•Заиоп Д »зе^З ^,(1В,, #  Ч&Й
Уставъ ле^ебн. .аадедещй Мин. \

Д «л (Г .в . Л» 1 4 - п )  : р % ц



хп
М  ук. Стр.

Уставъ III Рижснаго общества
взаикн. кредита (Г. В. М  66) 56 189 

Уставъ акщонернаго общества 
Русско-Балмисваро ваговнаго 
завода (Г. В. М  127) . . . 110  299 

Уфвавъ, 1»Мявдскага»г<>р. иода Г * * г 
течнаго общества (Г. В.
ЭИ 131) 4  . . . . .  . 119 309 

Уставъ (нормальный) общества
©хотнтюв**- иояскагог б*га ™  ̂ -

(Г. В. М  1 4 6 ) ...................  123 315
Уставъ (новый) лечеб. заведений 

Ми в и ст. Внутр. ДЪлъ (Г. В.
М  1 6 * ................................. 2 34

Учительспе классы Ряжскаго
учебн. округа (Г. В. М  59) 38 169

Ф.
Фабрично-заводское, ремеслен

ное и кустарное производство 

й условна вывоза за границу 
произведений (Г. В. М  34) . 7 79 

Фабрйчныхъ дфдъ Присутствия
(Г. В. № 3 4 ) ........................ 15 79

Феллинсвая в*твь Перновскаго 

подъЪзднагЬ путк (Г. В.
М  59) . . . . . ■ . . 39 170

М  ук. Стр.

Фондъ золотой разменный (Г. В.
М  6 6 ) .................................  48 183

ч.
^Ййопрояайодстбо канцелярски 

г нислужителей (Г. В. М  33). . ^ $ 4 ^ 85

ш ......
Ш колы церковно - прихо^сшя 

(Г. В. М  55) . . . . . .  30 155 
Школы волостныя и педагоги* 

ческ1е классы учителей (Г. В.
№ 124) . .............................102 286

Школы низппя ремесленныя 
(Г. В. М  127) . . . . .  109 297 

Шоссироваше и дорожная по* 
винность (Г. В. № 45) . . 21 135 

Штатъ мяр. судеб, установле*
■ Н1Й въ 11рибалт1йскихъ губ. 54 187 

Штатъ Валкской полицейской 

команды (Г. В. М  128) . . 115 305

Я.

ьЯслии въ г. Риг* (Г. В. № 25) 10 82



Х Г 0Н 010Г И Ч Е С К 1Й  У К А ЗА Т Е Л Е  ’ '
" * " ■ 1Г*. *: 1 ■ ,:з' И

печатанныхъ Лифляидскимъ Губернскимъ Правяеи1виъ в ъ Г уб в р ш м хъ  
В'Ьдомостяхъ 1895 г. Высонайшихъ лове/гЫй, Сенатскихъ указов^ и 

распоряжвн1й гг. Министров>. ^  >

Увакояеша: годъ, и’Ьсяцъ и число, когда 

соетохлнсь.

Годъ, М  я втатьн въ Собрашяг 

увак. и распор. Ирак: “ "
О
и

Л 1
С ’■ 
Л  -

* Л'Г 
•А» • р,

хи]

2

ЕСев
О.Н
О

Имен. Высоч. Уназъ 101юня 1893 г Собр,уз.1893г.Л? 99 ($36) 1Й 2 34

Расп. Мян. Внут. Дблъ 21 Я 1893 „ я Я 1893 „ М  99 (840)
Ю
И 3 34

Высоч. Пов. 15 Нояб. 1893 „ п 99 1894 М 148 (1098>
Ж1#
№ 24 136

Я Я 30 Янв. 1894, 99 99 1894 4 №  146 (1063) 47 23 136

Я Я 17 Февр. 1894, Я Я 1894 „ ' М 135 (969) 28 82
Расе. Дифд. Губ. Пряв. 7 Марта 1894 „ Я я ’. ■. ■ ;■ | я; *%* '•80

11
•4Й?-83

Высоч. Пов. 13 я 1894 „ Я я 1894 * ЛИ 09 (Т50)
Л А
Й̂©’ • 1

Опред. Правит. Сената 5 Мая 1894 „ Я я 1894 я М  143 (1040)
'■1*
зз1
21

11 85

Расп. Мяв. Внут. Делъ 11 я 1894 , я л 1894 „ №  114 (825)
Л Ш

по
Ой

4 49

Распоряв. Мин. Финан. 27 г> 1894 я я г 1894 „ М  127 (939)
40
34 7 79

Высоч. Пов. 30 Я 1894 я 99 * 1894 я №  138 (981) 28 6 79

Я Я 3 1юня 1894 й Я 5) 1894 „ М  143 (1032) 32 12 85

Я Я 19 В 1894 я п 19 1894 г №  173 (1240) 57 34 157

Я Я 20 Я 1894 л я 99 1894 „ №  165 (1207) 55 29 154

Я Я 27 Я 1894 , п я 1894 „ М 143 (1034) 33 13 85
Расп. Мин. Финан. 4 1юля 1894 „ 99 1894 я М 145 (1055) 47 22 135
Высоч. Пов. 4 Я 1894 я г 59 1894 я М  148 (1096) 47 25 138
Расп. Мин. Финан. 30 Я 1894 „ 99 99 1894 я М  128 (942) 28 8 81

я » » 30 я 1894 „ я 99 1894 „ М  128 (943) 28 9 81
Расп. Св. Прав. Синода 17 Авг. 1894 „ * тз 1894 я М 167 (1218) 55 30 155
Расп. Мин. Финан. 24 я 1894 „ л Я 1894 я М 157 (1158) 55 28 154

Я Я » 7 Сент. 1894 „ я Я 1894 „ М  168 (1228) 34 15 90

Я Я  Я
9 л 1894 , Я я 1894 я М  153 (1135) 54 27 139

Высоч. Пов. 6 Онтяб. 1894 „ Я я 1894 я М 195 (1330) 34 16 96

Я Я 22 Ноаб. 1894 , я я 1895 я М  27 (171) 66 55 188
Расп. Мин. Финан. 2 Деваб. 1894 „ я 9) 1895 я №  21 (137) 63 44 174
Высоч. Пов. 3 я 1894 „ ю ю 1895 я М  13 (69) 59 36 168
Расп. Мин. Внут. ДЪдъ 3 я 1894,

39 я
1895 „  М  3 (18) 59 37 169

Расп. Мин. Финав. 14 я 1894 я . 99 99 1894 я М  204 (1380) 55 31 155
Высоч. Пов. 20 я 1894 я у» П 1895 я №  20 (127) 59 38 169

Я 9»
20 я 1894 ь 1) 99 1895 я №  24 (149) 66 51 185

Я »
23 я ' 1894 9 0 Я 1895 „ М  20 (130) 59 39 170

Расп. Мин» Финан. 23 я 1894 „ Я Я 1895 я М  2 (4) 59 35 165



XIV

Уваконешя: годъ, мъсяцъ и число, когда 

состоялись.

Годъ, и статьи въ Собрйяш 

увак. и распор.* Прав.

<а 1 со I
чЭ >» | Сы 1 
*  1

« !%9 », >;Х ! « 0"'
| 1 С

тр
ан

иц
ы.

37

йо 17 9*7

39  ̂>
43 20 125

66 46 182

4 0 19 118

60 41 171

60 4 0 171

102 74 249

66 52 185

66 54 187

66 57 189

66 4 9 184

66 53 187

85 61 195

63 42 173

90 68 201

63 43 174

66 56 189

67 58 191

105 79 257

85 66 199

124 102 286:

6 6 47 1 8 *

66 4 48 183

26 5 Т5?

55 32 156

85 59 194

85 63 197

85 64 1 99

105 75 253

105 76 255

1 2 5 1 0 3 288

55 ‘ 33 167

85 60 195

106 <'80 2 58

118 91 2 7 0

66 50 184

38 1§ 117

■ 86 66 1 99

85 62 197

131 117 306

106 82 2 9 $

1 и ^84 26Т
тИ* 86 261

127 108^9*7

12? 111 2 9 9 !

45 21 135

116 8? 262

Раёп5 МиЬ. Фин. 31 Декаб. 1 89 4  „

31 • Я 1 8 9 4  „

Высоч. Пой. 9 лнв. 189 5  я

Расп. Мин. Финан. 10 Я 1895  „

Расп. Упр.Гос. Ковиозав! 12 я 1895  „

Расп. Мин. финан. 13 1» 1895  я

Высоч. Йов. 14 » 1895  „

Я Г» 16 59 1 89 5  „

Я Я 16 я 1895  я

Расп. Мин. Фяван. 18 55 1895  „

Вкгсоч, Пов. 23 Я 1895  „

Я Я 23 7* 1 89 5  в
* ч- *\ 
9) Я 23 п 1 89 5  „

. ’ь а, ,■ , Г. 
9? я 27 Л 1895  „
• - - 1 * 

я, я> 3 Фёвр. 1895  „

Р&спГ Мин. Финан. 5 я 1 8 9 5  я

Я • Т) 15 Я
1895  я
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Узаконения: год?., иЪсяцъ и 

СРСТ9ЯЛ|1СЬГ(.

число, когда

!

Годъ,Л0 и статьи въ Собранш 

увак. а распор. Пра$.

03 
<6 
>» 
и*

4

гсв
я *гч йл 5 м &
»: й. 
85ХЦ

я
Я"69Я
св
Очь
V

Имен. Высоч. Указъ 2 Мая 1895 г! Собр. уз. 1895 г. X 118 (873) 121 99 279

Шстл Губ. Правд. , г ? 3 Щ б». \► :7 И * А8 /29 1Щ
Высоч. Пов. 5 я 1895 я я я 895 я М  92 (682) 114 85 261

!л» V *> ц < . 'I 8 ■ Я 1895 - 4  ̂‘ Л я 895 ЪМ  80 (573) 105 77 255

"Я ' Я * 12 я 1895 „ Я я 895 „ X  95 (718) Ы 89 $68

*» • я ' ' и 15 я 1895 в „ я я 895 пХ  88 (628) 94 70 217

Я « Й"15 я 1895 „ я я 895 я ЛП02 (769) 120 92 274

я в 19 я 1895 я я я 895 я X  106 (794) 121 95 277

■Я Я • I19 я 1895 я - . » я 895 „леюб (795) 121 96 277

я » 22 я 1895 я » я 895 „ X  91 (673) 114 83 !260
22 я 1895 я ‘ Я я 895 В,ЛИ06 (793) 120 93 275

■И Я 22 я 1895 я я я 895 „ЛИ08 (ВИ) 121 97 278
Цост. Лифя. Губ. Прав* 26 я 1895 „ 63 45 №
Расц. Мцн* Финан. 26 я 1895 и я я 895 п Х  87 (626) 106 81 259

1 П Я ‘ Я I126 I» 1895 в
V * я 895 п М  87 (626) 85 67 201

Высоч. Пов. 26 я 1895 я я я 895 я Л  133 (961) 127 105 293

я Я 29 1 я 1895 в + я 8^5 я Л5108 (814) 121 98 278

} • .» ! 29 ■» 1895 я Я я 895 „ Л® 130 о а д 125 404 2?1

я я 1 !юня 1895 и Я я 895 я М  98 (732) 116 88 263

’ !й " • в  ■ ■ 3 я 1895 „ я 895 я М  88 (616) 105 78 257
Распор. Мин. Земле д. и >

>|?осуд. Ивущвств^ 4 » 1895 я Я я 895 _ М  150 (1186) 128 112 302
?&сп. Мин. Финан. 5 я 1895 в Я я 895 я Л^102 (780) 102 73 248
Вцсоч. Пов;, 5 я 1895 я Я я 895 „ М 1 2 1 (8&3), 124 101 т
Расп. Мин. Финан. ч 7 я 1895 „ я я 8§5 „ М  102 (781) 120 94 276
Высоч. Пов. 8 я 1895 я я* я 895 я №  т с а д 91 69 209

16 п 1895 я % я 895 я М 178 (1 Щ Ь 146 125 3*6

_ я я 23 ’ я- 1895 в Ж" я 895 я М 142 (1061) 127 108 296
Расп. Мин. Финан. ■ „ 30 я 1895 в Я* я 895 „ №  126 (921) 99 71 217
Высоч. Пов. 1Дюля 1895 „ ъ* я 895 136 (973) 127 106 293
Расп. Мин, Финан. 4 ь 1895 й я я 895 в X  126 (922) 101 72 217

1 и я-' ‘ ) •10 и ‘ 1895 я я я 895 в М  137 (1008) 127 107 295
12 я 1895 я Я' я 895 » М 1 Х%  ,(875^ 122 100 Щ

Р^од. Мин. Внут. Д'ЬЛЪ, 13 я. 1895 я я я 895 ^ 1 5 4 ( 1 ^ ) 131 116 305
Расп. Мин. Финан. 15 я 1895 „ Я ‘ * я 895 я Л0 139 (1034) 127 110 299
В**са. Мнн^! Днут. Д Влчь 20 • я 1895 я Я я 895 Я: Л  153(1226) 12 В 115 305
Р*1сп.Мии> Пут, Сроб. 21/27 я 1895 я Я1 я 895 *  Л0 153  ( 1 2 2 а> 128 114 304

*̂Я Я Я » 5/9 Авг. 1895 я Я я 895 я М 159 (131Щ 131 118 309
Раса. Мин. Финан. 10 я 1895 я Я~ я 895 я ^153,^1220) 128 И З 304
?!Чисп. Мин. Пут. Сообш. „ 19 V 1895в я я 895 я М  171 (1434) 146 120 310
Расп. Мин. Финан. 6 Сент. 1895 „ Л я 895 „ М  159 (1312) № 90 т

'»'•*» - » : я 13 л 1895 _ я я 895 „  ^ 1 6 2  (1371) 131 119 309
Р&ра, Гл.-Гос. Коввозав. 9 Овтяб. 1895- я я 895 „ Л^175 (1475) 146 123 315
Ради* Мрн. финан. , 13 я 1895 „ я я 895 я М  175 (1471) 146 121 314
Васп* Мин. Юстидш 20 я 1895 я я я 895 я №  180 (1521) 146 126 317
Рарп. Мин.,, Финан. 25 я 1в95 я я я 895 „ №  175 (1473) 146 122 315
Вадсоч. Пов. 27 я 1895 „ » п 895 я X  176 (1476) 146т 124 316



С О Б  Р  А Н I Е
УЗАКОЕШЦЙ И РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,

а Л У в И И К О 8 А Н Н Ы X ъ

въ

Л Й Ф Л Й Н Д О К О Й  Г У Б Е Р Н Ш

въ 1895 году.

' 1 .4 '
ДА Д. Объ изм-Ьненш постааовлевШ устава, о зем- 

" скихъ повинностяхъ относительно ввар-

тирнаго довольствш войскъ. /

; Двфляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до цсеобщаго

свФдФтя, опубликованное въ М  109 Собрания узаконенШ и распоряженШ 

Правительства, отъ 4 1юля 1894 года, за №  750, Высочайше утверж

денное, 14 Марта 1894 года, мн$ше Государствен наго Совета, слгЬдующаго 

содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединеннйхъ Департаментахъ Государ

ственной ЭкОномш, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д-Ьдъ и въ 

Общемъ Собранш, разсмотрЯй’* представление Военнаго Министра об*й из- 

мЪненш постановлений устава о земскихъ повинностяхъ относительно квар- 

I тирнаго довольстшя войскъ, и в Ф в 1еиъ полбжйлъ:

I. Въ дополнев1е й измФйевГе подлежащйхъ статей устава о земскихъ 

йовинйостяхъ (свод. Зйй. т. IV, Йзд. 1857 г.) постановить йишесЛ'Ьдующтй 

правила о квартирномъ довольствш войсвъ:

и -' 1
, А. О  назначен!» мЪстъ к в ^ т н р о в й н !»  и о порядй'Ь 
; ' тре6ован1я квартнръ.

1. Расположешемъ на тЪсныхъ квартирахъ называется такое сосредо- 

! точенное расввартировавге войсвъ, вогда въ указанномъ военнымъ вачаль- 

ь ствомъ город* или селеши, при занятш войсваии пом'Ьщешй, въ нихъ 

 ̂ ставится, независимо отъ ихъ размера, столько нпашихъ чиновъ, сколько 

: окажется необходимымъ. ^

% ;  1 

Й1- * *



2. Временное изменеше назначенныхъ В ы с о ч а й ш е ю  властно местъ 

постояннаго квартирования для той или другой части войскъ предоставляется, 

по принадлежности, командующимъ войсками въ округахъ, командирамъ 

корпусовъ и начальникамъ ДивизШ, по предварительномъ сношеши съ 

губернаторами о томъ, насколько назначенный военнымъ начальствомъ для 

расквартировала пункть соотв'Ьтствуетъ числу размещаемыхъ въ немъ 

войскъ и не представляетъ ли избранная местность накихъ либо неудобствъ

въ санитарномъ отношен!и.
П р и м ’Ьчанге. Въ случае уничтоженш занятыхъ войсками поме* 

щешй отъ какой либо чрезвычайной причины и невозможности разместить 

воинсюя части въ томъ же пункт!*, войска перемещаются временно въ 

новыя м^ста квартировав1я по расаоряжешямъ начальниковъ отдельныхъ 

частей, которые входятъ по сему предмету непосредственно въ сношеше 

съ местными гражданскими властями.
3. Маршруты и требовашя о приготовленш квартиръ, съ подробными 

сведешями о всехъ заведешяхъ и чинахъ, которые должны быть обезпечены 

квартирнымъ довольстшемъ лъ местахъ квартировашя, представляются на

чальниками отдельныхъ частей войскъ и штабами, выдающими маршруты, 

губернаторам^ которые немедленно сообщаютъ о сихъ требовашяхъ, для 

зависящихъ распоряжевШ, по принадлежности. При передвижении войскъ, 

в равно при о гправленш нештатныхъ командъ, начальники отдельныхъ 

частей И лица, отправляются команды, высылаютъ сверхъ того маршруты 

и требовашя о приготовленш квартиръ въ местахъ остановонъ непосред* 

ственно во все находянцяся по пути следовав1я части или команды уЬздныя, 

земстя и городская управы или заменяюпця ихъ учреждения.

4. Означенные требовашя и маршруты (ст. В) отсылаются по воз

можности заблаговременно, и притомъ во всякомъ случае съ тавимъ раз- 

счетомъ, чтобы они были получены на местахъ не позже, какъ за два дня 

до прибьтя войскъ. Въ экстренныхъ случаяхъ требовав1я делаются по 

телеграфу.
5. По полученш маршрута, губернаторъ назначаетъ полидейскихъ 

чиновниковъ для встречи и сопровождешя проходящихъ войскъ и командъ 

в наблюдаетъ за своевременнымъ и надлежащимъ удовлетворешемъ воин- 

скихъ частей всеми потребностями квартирнаго довольств1я. #

6. Накануне вступлевья воинской части или команды въ назначенные 

по маршруту городъ или, селеше, начальникъ ея посылаетъ квартиръеровъ 

въ местное учреждение, распоряжающееся отводомъ квартиръ, съ точвыми 

сведешями о числе людей по чинамъ, лошадей и обоза вверенной ему части 

или команды.
7. Везъ указанныхъ въ ст. 3— 6 предварительныхъ сношешй, квар

тиры отводятся: 1) прибывающимъ въ места комавдировки ОФицерамъ и 

класснымъ чиновникамъ военнаго ведомства (ст. 18 и 20), а также ниж- 

нимъ чинамъ; 2) одиночно отправляемымъ, по распоряжевт военнаго на

чальства, нижнимъ чинамъ; 3) одиночно следующимъ со сборныхъ пувктовъ 

въ войска новобрандамъ4) пересылаемымъ посредствомъ этаповъ нижнимъ 

чинамъ и новобранцамъ, и 5) при следбваши семействъ нижнихъ чановъ 

въ установленныхъ закономъ случаяхъ. Для получешя квартиръ офицеры 

и классные чиновники обязаны предъявлять устному уездному воинскому



начальнику, а где таковаго н'Ьтъ —  местному общественному управление 

предписаше начальства о командировании, а прочти лица должны представ* 

дать подлежащему городсвому иди сельскому управленш проходныя свиде 

тедьства иди иные довументы, выданные имъ отъ военнаго начальства.

Б. О епособахъ квартировав!я.

8 . Въ местахъ, назначеиныхъ для постояннаго квартировашя, воЙсва 

размещаются вазарменнымъ порядкомъ (ст. 9) въ устроенныхъ или наня» 

тыхъ съ этою ц^дью здашяхъ и помещешяхъ *, при отсутствш или недоста

точности оныхъ — въ свободныхъ казенныхъ и общественныхъ, а тавже 

наемныхъ здашяхъ и помещешяхъ, не допускающихъ казарменнаго распо

ложена, а ара невозможности и сего способа размещешя —  по отводу 

у обывателей.
П р и м е  чан! е. Размещеше войсвъ въ свободныхъ казенныхъ и 

общественныхъ здашяхъ и помещен!яхъ, не допускающихъ по размерамъ 

своимъ казарменнаго расположения, приравнивается въ отношенш отйу- 

свовъ квартирнаго довольств1я въ расквартированию по обыватедямъ.

В. О расположен!!! казарменнымъ порядкомъ.

9. Казарменнымъ называется такое расположеше войскъ, при кото- 

ромъ вижше чины размещаются въ каждомъ здавш въ составе не менее 

роты  ̂ эскадрона, сотни или батареи. Въ городахъ же и селешяхъ, где 

не имеется соответствующихъ помещенШ, расположеше войскъ признается 

казарменнымъ и тогда, когда въ важдомъ зданш можно будетъ разместить 

въ пехоте и артшцерш не менее взвода, а въ кавалерш не менее поло

вины взвода.
10. Земскимъ и городсвимъ общественнымъ учреждешямъ, а равно 

и частяымъ предпринимателямъ, предоставляется устраивать для войсвъ 

вазарменныя помещен1я Проекты и услов1я таковыхъ построекъ, по раз- 

смотренш ихъ въ губернскихъ распорядительных^ йомитетахъ или заме- 

вяющихъ овые учрежрешяхъ, при участш губернскихъ инженеровъ и дицъ, 

назначеиныхъ местнымъ военнымъ начальствэмъ, обсуждаются въ военно* 

окружныхъ управленгяхЪ, заключешя коихъ относительно соответств1Я пред- 

подагаемыхъ казармъ потребностямъ войсвъ представляются на утверждеше 

Кома иду ющихъ войсками въ овругахъ.
И . Для воспособлешя городскимъ и земскимъ учреждешямъ къ по

стройке ими казарменйыхъ зданий вновь, а также и къ приспособлешю 

подъ воинсв1я казармы имеющихся здавШ, учреждешямъ этимъ могутъ быть 

выдаваемы на основании пр'авилъ, приложениыхъ въ ст. 255 (прим. 4) уст. 

зем пов., по прод. 1890 г., ссуды изъ состоящего въ веденш Министерства 

Финансовъ особаго казарменнаго капитала.

' Г. О расположен*!! по отводу у обывателей.

12. Отводъ войскамъ ввартиръ у обывателей производится, кроме 

случаевъ, исчислевныхъ въ ст. 1 прил. I къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. 

Пов., во прод. 1890 г., и на время пребывавгя на сборныхъ пунктахъ, при



управлен1яхъ уездныхъ воинскихъ вачальникоеъ, нижввхъ чявовъ запаса 

и ративковъ государственнаго ополчетя, призыннемыхъ въ учебные сборы, 
а также вовобранцевъ.

13. Состояние въ войскахъ капельмейстеры, ври ретановжахъ нойсжъ 

во время передвижевШ, пользуются обывательскими квартирами согласно 

п. 2 стр. 1 првл. I «т* 255 (р§|щ. 1) усу. ?еда. пов.̂  по прод. 1890 г.

П р и м е ч а в ! е .  Въ техъ случаяхъ, когда аа первые трое сутокъ 

по прибытш войскъ на квартвры производится за овыя Оплата, приЧи- 

таюпцяся за помещешя, занятыя капельмейстерами, деньгв, по окладу 

оберъ оФицеровъ, ве командующихъ родами, относятся ва средства, ука

занный въ првм. къ ст. 17 првл. I къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., 
по прод. 1890 г.

14. Семейства, следуюпця съ новобранцами, вазначевнвмв на службу 

въ войа& техъ военныхъ округовъ, где нижнимъ чинамъ разрешено всту

пать въ бравъ, пользуются квартврнымъ довольств!емъ, со два явки на 

сборные пункты до прибьтя въ места вазвачемя, на одинаков ыхъ осво* 
вашяхъ съ новобранцами.

15. За отведенный для войскъ квартиры обывателямъ выдается плата 

изъ казвы. Сей платы не производится: 1) за первыя трое сутовъ по 

прибытш воЙсжъ на кварты ры, исключая случая юоввращешя ихъ изъ ла

герей или другихъ времевныхъ отлучевъ въ места прежнего прстояннаго 

квартировае1я, когда при первомъ размещен»! войскъ въ техъ же местахъ 

ани занимали квартиры первыя трое сутокъ безплатно ; 2) за квартиры, 

отведенный не более какъ на трое сутокъ, хотя бы для раздичныхъ сме* 

няющихъ другъ друга вовнскихъ частей или командъ, и 3) за раскварти- 

ровав1е въ казачьвхъ селешяхъ сменвыхъ казачьихъ частей и командъ во 

время сборовъ предъ выступлешемъ ихъ на службу
' I

Д. О кцартирвыхъ вкладе».

16. Росписав1я местностей по разрядамъ для исчвслев1Я ввартврныхъ 

окладовъ устанавливаются на шесть летъ Мивистромъ Внутреннихъ Делъ, 

по соглашент съ Министрамв Военнымъ и Финансовъ й Государетвеннымъ 

Контролеромъ. В ъ , случае разномьмшя между ввмв, вопросу сего рода 

вносятся Министромъ Внутреннихъ Делъ ва разсмотреше Комитета Мивв- 

стровЪг По истечевл шестилет!я прежнее росписанйе теряетъ силу и за* 

меняется новымъ. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ частныя измевен1я роспи-

допускаются и до истечешя шестилепя, на  ̂которое оно установлено.

17. Квартирныя девьги въ равмере окладовъ, определевныхъ въ ст. 5
прил. I къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., по прод. 1890 г., полагаются 

всемъ состоящимъ ва действвтельной службе въ строевыхъ частяхъ войскъ 

(полевыхъ, крепостныхъ, резервы ыхъ, запасныхъ и мбствыхъ, а также 

вспомогательнаго назначев1я) съ ихъ управдешямв и штабами ; генераламъ, 

штабъ и рберъ-ОФицерамъ, класснымъ чвновникамъ. священносцужителямъ 

православнаго и римско-католическаго исооведавдй, сестрамъ милосерд1я и 

вольнонаемвымъ оружеЙвымъ мастерамъ, а также мулле и муэззину Крьш- 

вваго ддовзкша, если все эти лица ве вмеютъ квартиръ въ казеввыхъ 

вдавцхъ иди ве получаютъ ввартврныхъ девегъ ва основании особыхъ
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яолраееяШ в штатовъ. Ояначенвыя лица, не исключая и техъ, кои полу- 

яаютъ квартирные деньги по оеобымъ положешямъ (ет. 21) и штата мъ, 

пользуются правомъ на отводъ кваптиръ въ случакъ, укавянвыхъ въ ст. 1 

в 30 прял. I къ от. 866 (прим. 1) уст. зем. нов., во прод. 1890 г.

16. Генералы, штабъ и оберъ ОФацеры запаса арши, прикомандиро

ванные на лагерное время къ частямъ войсвъ въ первый равъ по зачисления 

въ запасг, пользуются, со дня орнбьтя ихъ въ лагерь, квартирвымъ доволь- 

ств^емъ наравне съ лицами, состоящими на действительной служб* (ст. 20),

19. Означенные въ предшедшей стать* чины запаса получаютъ квар- 

тирвыя деньги: генералы по члнамъ, штнбъ-офицеры по низшему щтнбъ- 

офицерскому окладу, а оберъ-офицеры соотв&гствеино завимаемымъ ими во 

время прикомаидировашя должностями

20. Лица, поименованные въ ст. 17, въ случае временвыхъ коман- 

дирововъ по деламъ службы, а также при расположенш воинскихъ частей̂  

во вррмя частныхъ или общихъ сборовъ для л*тнихъ занятШ, ра кр.арти- 

рахъ, а не въ палатвахъ или баракахъ, получаютъ въ местахъ  ̂ куда при- 

будутъ, квартирная деньги* по местному окладу за время пребывашя, вром$ 

первыхъ трехъ дней, въ течение которыхъ пользуются безолатво квартирами 
по отводу. у

21. Офицерскимъ чинамъ, коимъ квартирные оклады определен#! осо

быми В ы с о ч а й ш и м и  пРвелешями не точною цифрою, а выражешемъ 

^по по^ожен!юа, квартирное довольств1е производится въ размере овлядовъ, 

срвременныхъ последовавшему В ы с о ч а й ш е м у  разрешенлр, и п о  разряду 

Той местности, въ которой лица эти въ то время состояли на службе.

•Шщам'Ь занцмающимъ ро доэдаррму ведомству класрвря долщиссур 

и ицяеющ^мъ право отвод1!» квартиръ цо ст. ррартиррыя ДОрьгр 

Дроизврдотсд наравне съ роотретствующинр военными динами; цри этомъ 

лица V  класса, зянпмаюпця и должность этого класса, получаютъ крартиряРЭ 

#р^04ьств?е пр окладу штабъ-рф*щеровъ, командующихъ полками; состоящее 

оберт>-ОФицерскихъ чира^>3 а также рлассные Фельдшеры И кд с̂еядо© 

и вольнонаемные рруже$и^е мастера —  по окладу обер^-оФидеров^, чё 
в^андучощихъ ротами-

ч 23. Въ случае временно# отлучки оФицеровъ я кдассн^хъ чищовян- 

ЭДвъ, указарвыхъ в* щ . 18 и 20, пр причине ч&ртцщъ я оРвди^ъ сборрр> 

Для лемшхъ зад^тШ или эрещрвноЙ командировки по деламъ службы, оря- 

сво^внымц квархирвыми окладами цррдолягаютъ пользоваться, впредь 

«Р *Ц?> ЭРЗвращещд, эяены ихъ и дети, еслц только кто ли0р изъ ни*» 

%дехъ оставаться ва жительстве въ той же местнрсти, изъ которой у по

гнутые офицеры я классные чинрвдаки выбцлц во временную отдучку; 

вз» црртивна*гь случае квартирвре довадъств1е производится вуъ лишь въ 

Т^чев1е д$ухъ месяцевъ со дрр выезда ижъ ръ новрэ место жительства.

24. Жень* и дети оФицеровъ я классных^ чиноввиковъ, состоящихъ 

подъ судомъ или следствии* и содержащихся до решешя делъ подъ аре* 

стомъ, а также подвергнутыхъ по судебнымъ приговорамъ аресту яа гаупт

вахте иля заклюяешю ръ крепости въ ост&влеадемъ на службе, получаютъ 

квартирные оклады, присвоенные оимъ чаяамъ, до оовобощдеяк и*» я*ъ 
йодъ лреоца идя изъ вакдоюяЦ



' 25. Жены и д*ти умершихъ офицеровъ иди кдассныхъ чиновшиковъ 

прододжаютъ пользоваться квартирвымъ оклндомъ въ течете шести недель 

со дня смерти еихъ чиновъ.

26. Квартирные оклады выдаются по наличному числу яижнихъ чи

новъ; ори казарменномъ же расподоженш квартирные оклады отпускаются 

по штатному числу людей каждой части войскъ, за вычецомъ назначаемой 

къ ОФИцерснвмъ и кдассяымъ чинамъ, по штатному числу сихъ чиновъ, 

казенной прислуги.

Примечание.  На казенную прислугу отпускается только топливо 

для варки пищи и хдебопечешя, по наличному числу людей.

27. При исчисденш квартирныхъ окдадовъ за помещешя для тЪхъ 

расположениыхъ казарменно частей войскъ, которыя на основанш особыхъ Г 

распоряжешй не содержатся въ полномъ штатномъ состав* въ течение : 

известного времени года, въ разсчетъ принимается тотъ составъ, который 

установленъ подлежащимъ распоряжев1емъ.

28. Въ случай временнаго сверхкомплекта и невозможности поместить 1 Г 

вс&хъ нижнихъ чиновъ въ здашяхъ, занятыхъ для штатнаго числа людей 

(ст. 26), оклады на наемъ дополнитедьныхъ помещенШ отпускаются по | 

числу людей, не могущихъ. поместиться вместе со штатными,’ и лишь за | 

время действительна™ ихъ квартировашя. -

29. Квартирные оклады за помещешя для пересыдьныхъ нижвихъ | 

чивовъ и сопровождающие ихъ конвойныхъ, а также для проходящихъ > 

нештатныхъ комавдъ, исчисляются по действительному числу людей, быв- 

шпхъ на посто*, а ори казарменномъ расподоженш — по среднему числу о 

проходящихъ людей (получаемому отъ делешя суммы числа людей, бывшихъ 

въ течете года ежедневно на постое, на 865). На томъ же основанш 

исчисляются и квартирные оклады за помещешя нижнихъ чиновъ запаса, 

ратниковъ государственна™ ополчешя и новобрандевъ во время пребы^атя V 

ихъ на сбориомъ пункте (ст. 12).

30. Оклады на топливо для варки пищи и хлебопечен]я полагаются 

вижнимъ чинамъ, состоящимъ на приварочномъ довольствш; получающимъ : ■ 

же кормовыя девьги оклады на это топливо не отпускаются. -

• 31. Квартирные оклады за помещешя, съ отоплешемъ и освещешемъ, ^  

для гауптвахтъ и кврауленъ, учреждаемыхъ независимо отъ казармъ и 

другихъ воинсвихъ управлешй и заведенШ, исчисляются, въ укаваиныхъ въ \ 
ст. 5 прил. I и въ прил. II къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., по прод. \ 
1890 г., размерахъ. на следующемъ основанш: 1) для помещейи карауль- ! ; 

наго офицера —  на одного оберъ-офицера, не командующего ротою; 2) для < 

помещешя нижнихъ чиновъ караульнаго наряда —  по числу чиновъ этого ] 

наряда, и 3) для арестуемыхъ —  по правиламъ, издоженвымъ въ ст. 45. ] 

ПримФчан1е.  Расходъ на содержаше состоящихъ при войскахъ, 

воинсвихъ управлешяхъ и заведешяхъ гауптвахтЪ и карауленъ и ва I 

снабжеше ихъ мебелью (ст. 90) относится на сче*ъ окдадовъ, отпускав- ’ 

мыхъ на штабы, управлешя и заведешя, при коихъ состоять оаначенныя ( 

гауптвахты и караульни. -л

32. Квартирные оклады для ротвыхъ, эскадронвыхъ (сотенныхъ) и 

батарейвыхъ (въ артиллерфскихъ подкахъ) дворовъ, за исключешемъ не- 1 

строевыхъ ротъ, отпускаются какъ при расподоженш ихъ отделено отъ 1
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Штаба под ка или отдфльнаго баталшна, такъ и при совмёстномъ кварти- 
рованш со штабомъ.

Е. Объ услов1йжъ, которымъ должны удовлетворять
В О И Н С К И ! п о м е щ е н  111.

33. Офицерсше чины, при расподоженш для постояенаго квартировав!я, 

получаютъ квартиры согласно ст. 294 уст. зем. пов ; при равы-Ьщенш же 

ихъ въ спещально устроенвыхъ казарменныхъ адан1яхъ, квартиры для нихъ 

отводятся въ равмерахъ, указанныхъ въ ориложенш къ сей стать*.

П р и ме ч ан )е .  Приложенная къ сей стать* табель не применяется 

. въ уст роен нымъ до ийдан1я настоящего узоконешя казармамъ, въ коихъ 

размеръ ОФицерскихъ квартиръ не сообразованъ съ означенною табелью* 

§ 34. Квартиры ОФицерскихъ чиновъ, при временномъ ихъ размещеши, 

могутъ быть и мевьшихъ противъ установленныхъ предшедшею статьею

* разм*ровъ, по при этомъ должно быть наблюдаемо, чтобы квартиры были 

 ̂ назначаемы, соответственно чинамъ и должностямъ офицеровъ, по возмож* 
| вости въ лучшихъ домахъ города иди селен]я.

| 35. При размещснш воинскихъ частей по обывателямъ, квартиры

рОФицерамъ, особенно же командирамъ ротъ, эскадроновъ, сотенъ, батарей

/ И парковъ, должны быть предоставляемы среди расположешя вв-Ьренвыхъ 
|„вмъ частей.

I 36. Жилыя помещешя въ ОФицерскихъ ввартирахъ должны быть 

$еплыя,,су*гя, светлый и чистыя; печи, трубы, овна, двери, потолки и полы 
Должны быть въ исправности.

| 37. При найм* помфщешй для казарменнаго расположешя нижнихъ 

Чиновъ должны быть избираемы здашя, находягщяся вдали отъ Фабрикъ, 

заводовъ и промышленныхъ заведенШ, которые, по свойству ихъ производ

ства, распространяюсь удушливый запахъ и зловов1е. Въ здаияхъ, зани- 

, маемыхъ войсками, не должно быть питейныхъ дОмовъ, харчевенъ, тракти- 
\ ровъ и складовъ легко воспламеняющихся веществъ.

&, 38. Помещешя для казарменнаго расположения нижнихъ чиновъ должны 

, соответствовать общимъ требовашямъ для жилыхъ помещешй (уст. скроит.) 

и кроме того удовлетворять еще следующимъ услов]ямъ: 1) въ нихъ не 

Должно быть никакихъ постороннихъ войскамъ лицъ и заведенШ; 2) они 

; Должны быть настолько прочны, чтобы въ нихъ безопасно могли произво

диться строевыя одиночный учешя: 3) жилые покои должны быть светлые 

сух!е и сохранять температуру отъ 13° до 14° по Реомюру, а также иметь 

вадлежащ1я приспособлешя для вентиляцш, и 4) наружный двери, гд* будетъ 

Признано необходимымъ, должны быть снабжены тамбурами.

 ̂ 39. При-казарменномъ расподоженш нижнихъ чиновъ жилыя поме- 

|Щвщя должны иметь следующее внутреннее пространство:

1) для Фельдфебелей'и вахмистровъ, вместе съ ротными, эскадронными 

(сотенными), а также батарейными (въ артиддерШскихъ полкахъ) канце- 
*ляр1ями, каждому не менее трехъ вв. саж.;

; 2) для подпрапорщиковъ, эстандартъ-юнкеровъ, подхорувжихъ, кандида*

, *овъ на классную должность, вольноопределяющихся 1 разряда, оружейныхъ 

**астеровъ (если они нижше чины), штабъ-трубачей, подковыхъ я батадкж-



ныхъ (въ отд*льныхъ баталтнахъ) барабанщиковъ И гор вист о въ, писаре#,

Фельдшеровъ и надзирателей надъ больными —  каждому не мен*е двухъ 

куб. саж., и

3) для всЪхъ врочихъ вижвихъ чиновъ —  каждому не мекЬе полуторы 

куб саж.

40. При расположении нижнихъ чиновъ не казарменнымъ порядкомъ 

дол^лйй быть соблюдаемы ел*дующ1я услов1я:

1) роты, эсвадроны, сотни, батареи и парки располагаются въ горо

дах ъ сосредоточенно во всяномъ случай, баталтны же по возможности.

Прим* чан 1е .  ПоДъ сосредоточеннымъ расположен емъ ротъ, эска

дрой о^ъ и тому йодобиыхъ частей слъдуетъ разуметь расквартироваше 

йгижнихъ чиновъ въ смежныхъ улица хъ и домахъ и притомъ по возмож

ности въ одной части города.

2) при расположенш въ городахъ вс* вообще иижшб чины размещаются 

преимущественно въ черт* города, а не вй пригородныхъ слобоДахъ;

3) квартиры нижнимъ чинамъ, состоя щимъ въ штабахъ, войвсКихъ 

упрйвдешяхъ и заведешяХъ, назначаются вблизи сихъ учреждений;

4) подпраоорщикамъ, эстандартъ-юнкерамъ, подхорунжим^, кандйдатамъ 

на йлассную должность и вольноопределяющимся 1 разряда пом*щеа1я наз- 

НАчаются, хотя бы и общ1Я на нисколько челов*къ, но отдельные отъ про- 

4йхъ нижнихъ чиновъ;

5) на т*сныхъ квартирахъ въ д*тиее время нижше чины в^ът̂ тъ быть 

размещаемы въ сараяхъ и въ другихъ нежилыхъ ностроЙкаХъ;

6) при веим*н1в особо устроенныхъ к<ыюшенъ строевыя лошади йава- 

лерш и войной артИлдерш помещаются въ Конюшняхъ иди въ крытыхъ- 

сАрайхЪ отдельно отъ хозяЙскаго скота въ Т*хъ же обывательских^ дво- 

рахъ, *д* квартйруютъ нижше чины.

41. Внутреннее пространство жйлыхъ пом*щетй, отводймыхъ уйгтеръ- 

оФиаерамЪ дополнительваго штата губернскихъ и у*здныхъ жандармскихъ 

управленШ, должно быть не мен*е Четырехъ йв. еа& на вг&ждаго унтеръ* 

офицера.

42. $*азм*ры пом,Ьщев1Й для штабовъ, воинскихъ. управленШ и заве

дений указаны въ приложешяхъ къ сей стать*.

43. Изъ указааныхъ въ приложешяхъ къ предшедшей (42) стать* 

пом*щен1й занимаются иди отводятся лишь т*, кои будутъ потребованы 

начальниками частей войскъ, управдешЙ и заведешй.

44. Размеры' каждаго пом*щен1я (ст. 42) въ отд*дьности могутъ быть 

изменяемы по соглашешю подлежащихъ воинскихъ начадьниковъ съ губерн- 

скимъ распорядительнымъ вомитетомъ иди общественнымъ управлешемъ, 

но съ т*мъ, чтобы разм*ръ вс*хъ наняты хъ или отведениыхъ пом*щешй 

не превышал ъ общаго пространства, определен наго для нихъ* въ приложе- 

н1яхъ къ ст. 42, и чтобы притомъ разм*ръ пом*щешЙ отапдиваемыхъ не  ̂ т 

былъ уведичиваемъ на счетъ пом*щен1Й неотапливаемыхъ.

45. Разм*ры пом*щещй для гауптвахтъ и карауленъ, учреждаемыхъ 

при воинскихъ частяхъ, уоравлешяхъ и заведешяхъ, определяются по числу 

оФицеровъ и нижнихъ чиновъ какъ караудьныхъ, тагь и арестуемыхъ (по* 

сд*дшихъ по среднему годовому числу), полагая на каждаго офицера —  по
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две кв. саж., на каждаго караульнаго вижняго чина —  по полторы *уб. 

саж. и ва каждаго арестованваго ниже я го чива —  по две куб. саж.

Прим-6 ч а н 1 е. Размеры помещенШ для всбхъ прочихъ гауптваггь 

и карауленъ, учреждаемыхъ для надобностей какъ военнаго, такъ и граж

данская ведомствъ, определяются ва освовавш сей (45) статьи. Пункты 

где должны быть учреждаемы особыя караульни, равно какъ и число 

нижнихъ чивовъ, на которое караульни должны быть устроены, опреде
ляются начальниками гарнизоновъ.

/азаретахъ и пр1емныхъ покояхъ внутреннее пространство 

пом*щешй собствевно больничныхъ палатъ должно быть не менее одной

*  Тр^ Ъ Чп ВерТеЙ Кв* саж* или тРехъ кУб- саж. на каждаго больнаго.
47. При определений внутренняго пространства жил ыхъ помещенШ 

въ разсчетъ не принимается сени, лестницы, корридоры и та высота 
покоевъ, которая превышаетъ двенадцать Футовъ.

48. Помещешя для штабовъ, воннскихъ управлений и заведенШ должны' 

находиться не въ дальнемъ одно отъ другого разстоянщ и удовлетворять 

общимъ условшмъ, означенвымъ въ ст. 37 и въ пп. 1 и 3 ст. 38.

Ж . О риспоряжен!яхъ по квартирному довольства в о й с к ъ .
49. Въ каждой губернш изыскаше способовъ къ удобнейшему расквар

тирована войскъ, распоряжешя по найму ноинскихъ помещенШ и удовлет

воренно квартирныхъ потребностей, а также определен1е того, имеются ли 

въ пунктахъ квартировашя войскъ соответствуюпуя для казарменнаго ихъ 

расположенш здашя (ст. 9), возлагаются ва губернскШ распорядительный 

комитету содействю же сему комитету, по выполнение означенныхъ обя-

анносте въ уездахъ, поручается уезднымъ распорядительнымъ комитетамъ. 

11р и м е ч а н 1е. Обезпечеше помещешями окружныхъ штабовъ и 

управленш, за установленные квартирные оклады, въ техъ мйстностяхъ, 

где означенные штабы и управлешя не размещены къ казенныхъ зда- 
Н1яхъ, возлагается на обязанность военнаго начальства.

50. Губернстй распорядительный комитета, получивъ требоваше о 

расквартврованш войскъ (ст. 3), дИлаетъ распоряжение о размйщенш игь 

въ хааарменныхъ здашяхъ, если таковыя имеются въ вйдйнш комитета 

и м  устроены городами, аемствомъ м и  частными предпринимателями, а за

им«в|емъ тавихъ казармъ распоряжается наймомъ другихъ здашй иди 

помбщеюй для кааармеинаго расввартирован1я войсвъ и съ втою ц*лыо: 

Ч  поручаетъ особо уполномочеинымъ отъ него лицамъ прлсвать подхо- 

?! П° “ * ЩеВШ *** найма; 3) чрезъ публгаащю въ губернскихъ вйдомо- 
тяхъ и м*стныхъ газетахъ или иными, по усмотрйпю комитета, способами 

вызываете домовладИльцевъ, велающихъ отдать свои помбщешя въ наемъ;

)  въ случа* указашя военныиъ начальствомъ удобныхъ пом*щешй, входить 

носительно ихъ найма непосредственно или чрезъ уфздный распоряди

тельный комитетъ въ сношенй съ домовладельцами, и 4) предлагаетъ на- 

чальникамъ т*хъ вовнекихъ частей, штабовъ, управлений и заведен!», для

«овхъ помбщешя требуются, принять квартирное довольств!е ввбренныхъ
имъ частей на свое попечен1е.

Примечание.  Въ случае расквартирован1я войскъ въ обществев- 

выхъ вазарменныхъ 8дан1яхъ по распоряженго губернскаго распорядитель-



■его комитета, причитаюпцеся квартирные оклады передаются обществен

ному управлению безъ вычета, уназаннаго въ прим*чанл въ ст. 17 првв. I 

въ ст. 255 (прим. 1) уст. ген. пов., по ирод. 1890 года.

51. Если вс* м*ры для казарменнаго расположения войсвъ (ст. 50) 

окажутся безуспешными, то обязанность расввартировсн1Я войсвъ возла

гается на местное городское или сельское общественное управление, причемъ ( 

губерисвШ распорядительный комитетъ передаетъ причвтакнщеся квартирные 

оклады, безъ увазавваго въ првмФчанш къ ст. 17 нрил. I къ ст» 255 I 

(прим. 1 ) [уст. зем. пов., по арод. 1890 г., вычета, въ означенныя управ- 

девЫ, а сш посл*дн1я посту па ютъ по правидамъ, опред*левнымъ въ от. 61 I 

и сл*дующихъ.
52. Если въ одвомъ город* или селенл должно быть расквартировано 

нисколько отд*дьныхъ частей войскъ и губернскШ расцорадительиыЙ коми

тетъ можетъ вавять за установленные оклады во* потребный пом*щев1я г 

лишь для- н*которыхъ изъ нихъ, то общественному управденш Передаются 

полные квартирные оклады т*хъ отд*дьныхъ частик войсвъ, для воторыхъ 

пом*щенШ не прщскано.
53. Если для отдельной части войсвъ н*которыя пом*щен1я могутъ 

быть отведены въ казенны хъ вин ран*е н а ш ы я  но комтряктйит» ЯдакНяхъ, 

то квартирные оклады этой части войскъ передаются общественному управ- 

лешю, за исвдючев1бмъ суммы, которая причитается ва втш помЬщешя. 

Опред*лепе сей суммы предоставляется губернскому распорядительному | 

комитету.
Ц р и м & ч а н 1е. Опред*леше части квартирнаго оклада, подлежащей 

вычету въ томъ случа*, если войсками не будутъ потребованы вс* 

штабныя пом*щешя (ст. 43), предоставляется губернскому раснорядитель- 

ному комитету.
54. Заготовление топлива ва варку пищи и хл*бопечев1в ннжнвмъ 

чинамъ, расподоженнымъ въ общественныхъ казарменныхъ здашяхъ, въ 

случа* отказа общественныхъ управдевШ принять ае заготовлевге ма свое 

попечеше, возлагается ва обязанвость губернсваго распорядительная коми

тета, который въ тавомъ случа* удерживаетъ въ своемъ распоряжении всю 

сумму, опред*денную на означенный предметъ въ вряд. IV къ от. 255 

(прим- 1) уст. зем. пов., по прод. 1890 г.
55. Наемъ цом*щенШ какъ губервсиимъ расиорядительнымъ комвте* 

томъ, такъ и общественными управлешями производится: ва сровъ до 1 

одного года —  Съ согдаыя командира той отд*дьной части войскъ, для 

которой пом*щев1я нанимаются, ва сровъ до трехъ л*тъ —  съ согласия 

начальника дивизш или дида, подьзующагося одинаковыми еъ вимъ правами, 

на сровъ до шести л*тъ —  съ согдасш командира корпуса, на сроки же  ̂

бол*е продолжительные —  по соглашение Воевнаго Министра съ Мини

страми Внутренвихъ Д*лъ и Финаисовъ и Государствеянымъ Йонтролеромъ. 

Т*ми же Министрами и Государственвымъ Контролеромъ, по взаимному 

ихъ соглашению, устанавливаются условия, ноторыя должны быть включаемы 

въ контракты но найму здашй иди ном*щевШ для войсвъ на орови свыше

шести л*тъ. ; ]
П р и м * ч а н 1е. Но заключен» губерискимъ распоряджгедьньгаъ ко

митетом1» ковтракта на наемъ помЛздешя, каши она*о препровождается
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для еа*д*шя начальнику той отдельной ча«ш войскъ, для которой ион*- 

щеше нанято, а при найме помещешя общественным!* управлешемъ котя 

контракта сообщается какъ начальнику отдельной части, такъ и губерн

скому распорядительному комитету. „

66. Казарменный здашя и помещешя, предварительно яаняпя ихъ 

ч войсками, подвергаются освидетельствован!» чрезъ упомянутую въ п. 2 
ст. 20 прил. I въ ст. 255 (прим. 1) уст. вем. пов., по прод. 1890 р., ком- 

мис1ю, и признанны» соответствующими своему назначешю, занимаются 

по распоряжешю военнаго начальства. Такимъ же порядкомъ свидетель* 

ствуютея занятия войсками помещешя, въ случае возникноветя впослед- 

ствш оо стороны квартирующихъ воиискихъ частей жалобъ на неудовле- 
творительность сихъ помещен!#.

57. Раасчетъ ввартирныхъ окладовъ за занятыя войсками городская и 

36МСК1Я казармы производится распорядительными крмитетомъ со дня, наз> 

иаченнаго военнымъ начальствомъ для вступления воинской части въ эти 

помещешя; если же помещен™ къ назначенному дню не будутъ готовы 

настолько, что могутъ быть заняты войсками немедленно, то плата произ

водится по разсчету со дня действительной ихъ готовности къ занятио 
войсками.

58. Квартирные оклады за занятыя войсками городспя и земс*1я 

здашя, до» которыхъ войска рарц(щ>жены кааарменно, выдаются распоряди- 

тельнрмъ кодштетрмъ цодлежащимъ обществевнымъ управлел1янъ авансомъ 

за четыре месяца впередъ, выдача же сихъ окладовъ за годъ впередъ 

можетъ быть производима не иначе, д какъ по осрбрмъ освидетельствованш 

пролети вдашй упомянутою въ п. 2 ст. 29 прил. I къ ст. 255 (прим. 1) 

уст. зем. прв., по пррд. 1890 г., коммис1ею. За вреия простоя упомяну- 

Тых/ь здан1Й, по случаю выступдещя войскъ въ л^гери и другихъ т. п. 

отлучекъ, оклады выдаются на основащи ст. 60.

59. Губервскому распорядительному комитету и обществевнымъ управ- 

лещяиъ предоставляется включать въ контракты на наемъ прмещешй, въ 

которыхъ врйска располагаются казарменно, уодоще о выдаче домовладель- 

цамъ наемнрй платы по день истечешя срока хрвтракторъ безъ вычета 

простоя, по случаю выступления здартировавпшхъ войскъ въ лагери и т. п.

60. За время простоя (от. 58 и 59), находящихся въ веденл распо- 

ряднт#л*ныхъ комитетовъ или устроенныхъ городами, 8емствомъ или част

ными предпринимателями зданШ, въ которыхъ войска располагаются казар- 

Иенно, изъ причитающихся квартириыхъ окладовъ удерживается: а) сумма, 

Причитающаяся за топливо для варки пищи и хлебопечен1я, если это то

пливо, во время нахождения войскъ въ отлучке, ие будетъ имъ ^доставляемо 

общественными управлениями или домовладельцами, и б) половина оклада, 

определенна™ на отоплвше и освещеше въ течете зимнихъ месяцевъ.

Примечание.  Указанный въ сей статье вычетъ за отоплен1е и 

у освещеше производится по следующему разсчету: въ губершяхъ северной 

■\ полосы за простой каждаго месяца удерживается одна четырнадцатая,

1 въ губерн1яхъ средней полосы —  одна двенадцатая, а въ губершяхъ 

южной полосы —  одна десятая часть той суммы, которая причитается 

-] ‘»зъ «цовмхъ квартириыхъ окладовъ собственно на отопление и освещеше.



61. Бега офицеры целой части войскъ не будутъ въ состоянш прше- 

*ать для себя квартиры за выдаваемые ииъ отъ казны квартирные оклады, 

то местное городское или сельское обществен вое управлев1е, въ течете 

семи дней по полученш о томъ сообщешя отъ военнаго начальства, обя

зывается предоставить офицерамъ надлежащая помбщешя въ общественныхъ 

или нанятыхъ здашяхъ. Помещения должны быть съ мебелью, отоплешемъ 

осв*щев1емъ и топливомъ для кухонъ. Следуюпце офицерамъ квартирные 

оклады передаются военнымъ начальствомъ въ подлежащее общественное 
управлеше.

П р и м * ч а н 1 е  1. Подъ выражешемъ целая Часть войскъ ра

зумеются: всякая воинская часть, управлеше и заведете, имЪющйя свой 

отдельный штатъ, а также воинская часть, хотя и не имеющая своего 

4 отд'Ьльнаго штата, какъ напр, рота, эскадронъ, сотня и батарея (въ 

артвллерШскихъ полкахъ), но находящаяся въ отдЪльномъ отъ своего 

полка или отд'Ьльнаго баталюна пункт* расквартировашя. Офицеры, 

квартируюпце въ казармахъ, въ разечетъ не принимаются.

П р и м Ъ ч а и 1е 2. Если часть войскъ расположена казарменно, то 

невозножвость отвода офицерамъ соответствующихъ квартиръ ни въ 

какомъ случай не должна служить поводомъ къ выводу нижвихъ чиновъ 

или штабныхъ заведенШ этой части изъ занятыхъ ими казарменныхъ 

помещенШ.

П р и м е ч а н и е  3. Меры, изложенныя въ сей статье, применяются 

также и къ расквартировашю унтеръ-офицеровъ дополнительнаго штата 

губернскихъ и уездныхъ жандармскихъ управлений, когда они не будутъ 

въ состоянш сами нанять квартиры за установленные въ прим. 2 къ 

п. 1 ст. 11 прил. I къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., по прод. 1890 г., 

оклады: при втомъ помЬщешя должны быть отводимы на каждаго унтеръ- 

ОФИцера, въ пунктахъ, указанныхъ жандармскимъ начальствомъ, й отдельно 

отъ хозяевъ, въ случае требовашя о томъ унтеръ-офицера.

62. Городское или сельское общественное управлеше, получивъ въ 

свое распоряжение квартирные оклады для расквартирования нижнихъ чиновъ 

в штабныхъ заведенШ (ст. 51), обязано, съ своей стороны, принять воз

можный меры къ расквартировашю нижнихъ чиновъ вазарменнымъ поряд- 

комъ; помещешя же для штабныхъ заведенШ предоставить, во всякомъ 

случае, въ общественныхъ или нанятыхъ здан1яхъ.

63. Въ случае появлешя въ войскахъ эпидемическихъ болезней и 

невозможности выделить для заболевающихъ нижнихъ чиновъ особыя поме

щения въ лазаретахъ и другихъ занимаемы хъ войсками помещен! яхъ или 

въ баракахъ и палаткахъ, а также въ случае необходимости, по заключение 

врачей воинской части, вывести изъ казармъ здоровыхъ людей въ другое 

временное помещете, местное городское иди сельское общественное управ- 

леше обязывается, по требованш начальника части, «въ коей* бглезнь по

явилась, немедленно отвести въ общественныхъ здав1яхъ или нанять соот- 

ветствуюпця помещения. Плата за татя помещения определяется въ раз

мере соответствующихъ окладовъ (прил. II и прим* 2 къ прил. III къ 

ст. 265 (прим. 1) уст. зем. пов., по прод. 1890 г.) и относится на сред

ства, указанным въ примечанш въ ст. 17 прил. I къ ст. 256 (прим. 1) 

уст. зек. пов., по прод. 1890 г.; при невозможности же найма помещенШ
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для больвыхъ ьа упомянутые оклады, размФръ маты определяется расоо- 

рядвтельнымъ комитетомъ, при участш, съ правомъ голоса, начальника 

части войскъ, для которой помещеше требуется, причемъ наемъ разре

шается производить и по домашнему условш.

64* Если городъ, при расквартировки войскъ на основаши ст. 61, 

. 62 н 66, будетъ производить приплату изъ своихъ средствъ въ размере, 

соотвЪтствующемъ квартирнымъ окладамъ следующая высшаго разряда 

местности, а также, если получаемое обывателями, согласно ст. 65 и 66, 

вознаграждеше будетъ соответственно ниже действительной наемной платы 

и расходовъ на топливо и освещете, то общественному управленйо пре

доставляется, не позже какъ га годъ до истечения установленная въ ст. 16 

шестилетняго срока, ходатайствовать, чрезъ Министерство Ввутреинихъ 

Делъ, о переводе города въ высшШ разрядъ.

65. Городск1я и сельсюя общественныя управления, при невозможности 

предоставить лицамъ, поименовавнымъ въ ст. 17, 18 и 20, квартиры въ 

общественныхъ или навятыхъ здашяхъ, отводятъ тановыя у обывателей, 

съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 33— 36 и 61, и съ выдачею 

8а оныя вознагражден!я въ размер* полныхъ квартирныхъ окладовъ.

66. Если все привятыя въ найму помещенШ для казарменваго распо

ложена нижнихъ чиновъ меры окажутся безуспешными, то городская я

, ■ сельсшя общественныя управления обязываются квартиры для нижнихъ чш- 

вовъ нанять, а при затруднительности найма —  отвести у обывателей, 

съ выдачею последнимъ вознаграждешя въ размере полныхъ квартирвыхъ 

окладовъ 8а вычетомъ лишь суммы, определенной на топливо для варки

* пищи и хлебопечев!е (прил. IV къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., по 

прод. 1890 т.). Квартиры отводятся съ отоплешемъ и освещешемъ и съ 

соблюдешемъ правилъ, установлевныхъ въ ст. 4 0 ; заготовлеше же топлива 

для варки пищи и хлебопечешя, отпускаемая войскамъ на основании ст. 30, 

возлагается на городское или сельское общественное управлеше, а въ 

Случае его отказа, на губернскШ распорядительный комитета, согласно от. 54.

67. Росписате обывательскихъ квартиръ, при постоянному и времен- 

вомъ квартироваши воинсвихъ чиновъ и при расположении на тесвыхъ 

квартирахъ, составляется мествымъ общественномъ управлешемъ, по согла

шению съ депутатомъ отъ той части войскъ, для которой квартиры отво- 

Дате я. Во время передвижения войскъ обывательсюя квартиры указываются 

местными городскими или сельскими общественными властями высылаемымъ

I отъ войскъ квартиръерамъ (ст. 6 ).

П риме чание .  Въ случае во9никновев1я пререканий между общо* 

ственнымъ управлешемъ и депутатомъ отъ войскъ, таковыя разрешаются 

воммис1ею, 'указанною въ п. 2 ст. 29 прил. I къ ст. 255 (прим. 1) уст. 

зем. пои., по прод. 1890 г.

68. Выборъ покоевъ производится по предварительному сбглашешю 

общественная управдешя съ домохояяиномъ, при депутате съ военной 

стороны.

V 69. На каждую обывательскую квартиру въ городахъ выдается бнлетъ 

| *а бланке яродскоЙ управы, съ означешемъ въ немъ: кому, где и съ 

; Платою или безплатно отводится квартира, Въ.билетахъ для о«ицерсквхъ



чином» дол шею Лить, кроме «ого, обозначено, каше именно моков вазна- | 

**ЮТйВ каждому постояльцу.
70. Въ селешахъ, входнщихъ въ «оетавъ обществъ, отводъ обыва- 

тельскихъ квартиръ производятся безъ билетовъ. Въ врочихъ оелешяхъ, 

вгь отдельно дежащихъ мызахъ н усадьбахъ, а также въ домахъ лиц», ие 

оодчвненныхъ вед*вдо сельскаго общественнаго уцравдещя, квартира отво- ь 

дятся по бидетамъ, выдаваемымъ отъ уездной зейской уоравы или, г|1  ; 

замсх)я -учреждения не введены, огь местной подицщ.

71. Отврдъ обывательскихъ квартиръ въ городохъ в седеадяхъ произ

водятся представителемъ м*стваго общественнаго упраздешя при полицей- 

сяомъ чиновник*. Коли эти лица не прибудутъ своевременно, тоотводомъ 

квартиръ распоряжается яачальникъ воинской части, причем» носд*днШ 

обязанъ принять заввсяпря отъ него м*ры къ урзввитедыщму распред*- 

лешю постоя.
П р и м * ч а н 1е 1. Неприбытие лишь одного изъ удомявутыхъ въ 

сей стать* лидъ не даетъ права начальнику воинской здств самому I 

распоряжаться. отводомъ пон*щевШ.

П р и м * ч а н 1е 2. Въ селев^яхъ, не входящихъ въ составьобществъ, 

въ отд*дьно лежащихъ мызахъ и усадьбахъ, а также въ додохъ дицъ, 

не подчиненныхъ в*д*шю сельскаго общественнаго управдев1я (ст. 70), 

отводомъ пом*щен1Й распоряжается сопровождающШ войска цолицейскШ

чиновникъ (ст. 5).
72. Въ видохъ уравнешя воинскаго постоя, во время постояннаго 

квартвровашя воинскихъ чиновъ оо обыватедямъ, общественнымъ управде- 

шямъ предоставляется перем*щать постоядьцевъ съ одн*хъ квартиръ на 1 

друля, но не бол*е одного раза въ годъ, но окончаиш л*тнихъ . заняпй 

войскъ.
73 . Городсмя и сельсюя общественныя управлешя обязаны им*ть въ 

постоянной готовности очередныя наемный пом*щен1я иди обывательски 

квартиры для временно прибывающихъ оФицеровъ и кдассныхъ чиновниковъ 

(ст. 7). Списки означенныхъ квартиръ въ городахъ сообщаются управою ♦ 

м*ствому уездному воинскому начальнику. ;

74. Въ случае неисполнев1я земскнмъ или городскимъ общественными 

упрамешями законныхъ требоватй войскъ по предмету воинской квартирной 

повинности, губернаторъ принимаетъ меры, указанный въ ст. Ю З под. зем. . 

учр. ж въ ст. 101 гор. пол., изд. 1892 г. ■

75. Дела о неисподвеши законныхъ требованШ войскъ при расквар- 

тированш ихъ въ седешяхъ ведаются, на общемъ освованш, думскими 

участковыми начальниками, мировыми посредниками, коммисарами и другими  ̂

соответствующими' имъ чиновниками по нрестьянскимъ дедамъ.

%
*

3. О  кв«ртирноиъ довольств|п войскъ цопечедАеиъ 
военнаго начальства.

76. Начальники отд*льныхъ частей войскъ, штабовъ, воинскихъ 

управлений, заведенФ и учреждений могутъ, во соглашению съ губернсвимъ 

рвспорадятельяымъ комитетомъ или съ обществевнымъ увравлеихемъ (ст. 50 !

■ 4 ))г в съ разрешешя, швиаго ваш ы ш ка воавлаго округа, орвншгь на



—  а д 

овое попечете за установленные квартирные оклады расквартирована ка- 

зарменныхъ порядкомъ вверен ныхъ имъ частей, но не иначе, кань въ пол- 

номъ ихъ состав* (за нсжлючешемъ оодцеронихъ чиновъ) в съ соблюдешемъ 

правилъ устава о вемскихъ повинностяхъ.

77. Военными начальниками, принявшему во соглашенш съ губерн- 

, скимъ распорядительны!» комитетомъ, на свое попечеше расквартировав!© 

вв*ренныхъ имъ частей, квартирные оклады передаются съ укаааннымъ въ 

п|>им*чашй къ ст. 1? йрйЛ. I къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., по 

прод. 1890 г., вычетомъ. Передача окладовъ безъ вычета допускается не 

в&аче, какъ съ особаго разр*шешя Военнаго Министра и притомъ лишь 

й$ случа*, если вс* установленный закОномъ м*ры для пршскашя необхо- 

димыхъ воинскихъ пом*щешй были приняты губернскимъ распорядитель-

нынъ комитетойъ и оказались безусп*шными.
/

I. О  прЙеаЪ и едачй в м и в к ш  тмНицмйй.

7В. При занятш войсками пом*щешй, остававшихся предъ т*мъ въ 

Южнее время года свободными, подлежащая учрежден* или домовладельцы 

обязаны предъ вступлешемъ войскъ протапливать эти пом*щешя: каменныя 

*— въ течете нед*лй, а деревянный —  въ течеше четырехъ дней,

79. Пререкашя, возиикаюпця при сдач* войсками пом*щешй, раэр*- 

шаются указанною въ п. 2 ст. 29 прил* I къ ст. 256 (прим. 1) уст. зем. 

пов., по прод. 1890 *., коммшпею.

80. Въ пр1емФ ОПь войскъ пом*щен1Й об* стороны, сдающая и при* 

пинающая, росйисываются на той же описи, по которой пом*щетя были

- приняты. Если сторона принимающая подписала опись безъ указашя на 

*аюе либо неисправности или недостатки въ сдаваемыхъ ей пом*щещяхъ, 

то этв обстйатёльсЪ'гёо признйется отречешемъ отъ всякихъ претензШ къ

1 войскамъ за сданныя ими п6м*Щешя.

I* О  содержан!и й ремонтирован!» воннскихъ по9гЬщен1н.

81. Соблюдете чистоты л опряткости внутри занятых* войсками 

пом*щен!Й при казарменномъ расположен!* леяевтъ на обязанности войскъ, 

причемъ потребные для этого материалы и вещи приобретаются на войсков»» 

средства. Ремонтнроваше здав1#, очистка дымовыхъ трубъ, отхожихъ м*стъ,

; помойиыхъ ямъ, скидка еъ крыть сн*га, вывозъ его съ дворовъ и вообще 

содержа Н1е въ чистот* и исправности дворовъ, улицъ, мостовихъ в тротуа- 

; Ровъ, прилегающвхъ въ занятывъ войсками помфщешяаъ, откосятся къ 

 ̂ обязанности учрежден!# иди мщъ, получающвхъ квартирные онады з» т  
Помещены.

П р и м * ч а н 1 е .  При квартироваши нижнихъ чиновъ у обывателей 

въ отдфльвыхъ отъ домохозяина понояхъ, содержание кюсл*днйхъ въ чи

стот* и опрятности составляеть обязанность квартирующжхъ нижнихъ 

чиновъ; необходимые для уборки ном*щешй предметы доставляются щр* 
мохозяиномъ.

82. Дезиндеодш в ремкнтяровян&е вновь воинскихгв пемМцснШ, вм*

 ̂ *ванныя появлешемъ въ нихъ впидемическихъ бол*зней, но не яртнимш ,

2
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зависящими отъ домохозяина, производятся губернскимъ распорядительнымъ 

комитетомъ и относятся на источникъ, указанный въ примечанш къ ст. 17 

прил. I къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., по прод. 1890 г.

К. О довольств!и войскъ водою-

83. Городсюя и сельсшя общественныя управлешя, а равно и частные 

владельцы (ст. 70), обязаны предоставить квартирующимъ войскамъ источ

ники, изъ которыхъ войска могли бы удобно и безвозмездно брать необхо» 

димую для нихъ воду въ достаточномъ количестве и надлежащего качества. 

Источники доданы быть указываемы по возможности въ близкомъ разстоянш ; 

отъ помещенШ, завятыхъ войсками.
84. Если въ пункте явартировашя войскъ имеются водопроводы, хотя 

бы принадлежапце частнымъ предпринимателямъ или товариществамъ и ком* 

павгямъ, то общественное управлев1е обязывается предоставить безплатное 

пользоваше воинскимъ чинамъ водою изъ устроенныхъ для общаго пользо- , 

ваша обывателей водоемовъ и резервуаровъ, а также изъ водопроводе ыхъ 

трубъ, проведенныхъ въ занятыя войсками помещен1я, по разсчету не менее 

двухъ ведеръ въ сутки ва человека, прибавляя, тамъ где нетъ источниковъ 

для водопоя, еще по три ведра въ сутки на каждую принадлежащую вой

скамъ лошадь.
85. Городсшя и сельсия общественныя управлешя обязаны указывать 

войскамъ удобные и пригодвыя места для безвозмезднаго купанья въ ре- 

кахъ, озерахъ и у морскихъ береговъ, если таковыя места имеются въ : 

распоряженш сихъ управленШ. Ограждев1е отведенныхъ местъ, если с!е 

будетъ признано нуяшымъ, устраивается средствами войскъ.

Д. О сиа6жев1п воинскихъ пом'Ьщенгё квартирвыни
принадлежностями.

86. Помещешя для оФицерскихъ чиновъ, предоставленныя для посто* 

яинаго квартировашя, а равно и помещешя воинскихъ частей, расположен- 

н&хъ казарменнымъ порядкомъ, должны быть снабжены квартирными при

надлежностями, означенными въ приложеши къ сей статье. Заготовление 

и ремонтироваше сихъ принадлежностей относятся къ обязанности учреж* 

денШ и лицъ, получающихъ квартирные оклады за воинсюя помещешя.

87. При временномъ расположенш на обывательскихъ квартирахъ,' г 
офицерсше чины должны довольствоваться тою мебелью, которую домохозяева

могутъ имъ уделить.
88. При расположенш нижнихъ чиновъ на обывательскихъ квартирахъ, 1 

хозяева должны снабжать, по мере надобности, своихъ квартирантовъ: * 

столами, скамьями, ведрами съ вовшами для воды и корытами для мытья 

белья.
89. Нештатный фоинспя команды, довольствующаяся пищею изъ котла, 

по прибытш въ городъ или селеше, где нетъ устроенныхъ отъ военнаго 

ведомства продовольственныхъ пунктовъ, снабжаются обывателями, по рас- . 

поряжешю местнаго общественнаго управлешя, безвозмездно необходимыми 

для приготовлешя пищи посудою и другими принадлежностями, имеющимися

у обывателей.



90. Снабжеше гауптвахтъ и карауленъ, указанныхъ въ ст. 31 и при

мечании къ ней, мебелью относится на счетъ квартирныхъ овладовъ, а 

постовыми принадлежностями —  на счетъ казны.

П р и м е ч а н 1е 1. Снабжеше постовыми принадлежностями (тулу

пами, шинелями и кеньгами или валенками) часовыхъ, содержащихъ въ 

зимнее время караулы на открытыхъ местахъ. при указанныхъ въ ст. 15 

и прим. къ ней и ст. 16 прил. I къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., 

по прод. 1890 г., гауптвахтахъ и караульняхъ гражданскаго ведомства, 

относится на те источники, на которые содержатся учрежден»» и соору- 

жев1я гражданскаго ведомства, при коихъ состоятъ военные. караулы.

П р и ме ч ан г е  2. Постовымъ принадлежностямъ устанавливаются 

следующее сроки: тулупу три года, шинели четыре года, кевьгамъ или 

валенкамъ два года. По выслуге атихъ сроковъ, вазванныя вещи по

сту паютъ въ ведеше того учреждев1я, которымъ были заведены и ремой* 

тировались. Прочимъ предметамъ и вещамъ караульваго помещения 

сроковъ не назначается, а оказавпнеся негодными заменяются новыми по 

мере надобцости.

М. О снабженЫ нижнихъ чиновъ постельными 
принадлежностями.

91. Снабжеше нижнихъ чиновъ постелями, а за неимев1емъ тако- 

выхъ —  соломою или севомъ на подстилку, полагая на ка^дыхъ трехъ 

человекъ соломы десять Фунтовъ или сена восемнадцать Фунтовъ, возла

гается на обязанность хозяевъ квартиръ только при расквартированш войскъ 

по обывателямъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ пп. 1— 3 ст. 1 прил. I къ 

ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., по прод. 1890 г., и въ прил. къ ст. 816 

общ. губ. учр., изд. 1892 года.

, П р и м е ч а н 1е. При расположенш на постоянныхъ, временныхъ и 

тесныхъ квартирахъ, накъ казарменно, такъ и по обывателямъ (ст. 66), 

а равно и при расположенш въ лагервхъ, снабжеше нижнихъ чиновъ 

тюфяками и подушками, а также соломою или сеномъ для набивки ихъ 

или для делашя матовъ, относится на счетъ казны.

У

И. О довольств!и нижнихъ чиновъ пищею отъ 
обывателей.

92. Нештатныя воинсня команды, не пользуюшдяся продовольствгемъ 

Изъ общаго котла, а также нижв1е чины, следующее по этапу и одиночно 

отправляемые (ст. 7 пп. 2— 4), получаютъ въ пувктахъ ночлеговъ и дне- 

вокъ довольствие пищею отъ обывателей.

?
; V

О. О квитанц1яхъ въ благополучномъ квартирован!и.

93. Квита нщи въ благо поду чномъ квартированш выдаются: за каждое 

истекшее полугод1е не позже 15 Явввря и 15 1юля, или за все время 

квартирования, если таковое продлится менее шести месяцевъ.

з
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П. О  квартирнонъ довольствйи чиновъ Флота.

94. Изложенный въ устава о земскихъ повинностяхъ правила о квар

тирномъ довольствш офицерскихъ и нижнихъ чиновъ арм1И, съ изменен1ами 

и дополнениями, указанными въ предыдущихъ статьяхъ, применяются и къ 

чинамъ Флота, при расквартированш ихъ вне портовыхъ городовъ.

II. Изложенныя въ отд. I правила распространить на все местности 

Имперш, за исключешемъ губершй Царства Польсяаго, Великаго Княжества 

Финляндскаго, Кавказскаго края, Туркестанскаго края, а также Семиречен- 

ской и Закасшйской областей, съ темъ: а) чтобы постановлешя, васаю* 

шдяся размеровъ помещенШ для нижнихъ чиновъ и для воинскихъ управ- 

лешй и заведенШ (ст. 39 прил. къ ст. 42 и ст. 43— 46), были введены 

въ дЪйств1е лишь съ 1 Января 1896 г., а до наступлешя сего срока были 

применяемы только въ случаяхъ, когда вто будетъ признано необходимымъ 

и возиожнымъ по взаимному соглашенш общественныхъ управленШ съ 

воинскими начальниками, и б) чтобы къ тому же сроку было составлено 

и введено въ действие первое новое росписате местностей во разрядамъ 

для исчислешя квартирныхъ окладовъ, на основаши ст. 16 упомянутыхъ 

правилъ.

I
III. Предоставить Государственному Секретарю, по соглашенш съ 

Военнымъ Министромъ, установить, въ зависимости отъ изложенныхъ въ 

отд. I правилъ, новую кодификацию подлежащихъ статей свода законовъ, 

съ темъ, чтобы объ измЬнешнхъ, которыя окажется невозможнымъ сделать 

въ порядке кодиФикащонномъ, было представлено на разрещеше законода- 

тельнымъ порядкомъ.

IV. Въ изменеше подлежащихъ узаконений постановить:

Раненымъ перваго класса отставнымъ и числящимся въ запасе гене-

раламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, со дня принятая ихъ подъ покровитель

ство Александровскаго комитета о раненыхъ, производятся квартирвыя 

деньги по чинамъ и по разряду местности, въ коей они действительно 

проживаютъ.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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Приложение гъ ст. 33,

Т А Б Е Л Ь
размтьровь помгьщенш офицерскимъ чинамъ въ специально утроенныхъ

казарменныхъ здашяхъ.

Раем'Ьръ
К р о и *  т ого .

Ч и н ы  и звав1я.

чиетыхъ по- 
коевъ

ВМ’ЁСТ'Ё СЪ
внутрен

ними корри- 
дорани на 
каждаго.

№

Я ** 
О
14 К

у
х
о
н
ь
 

и 
п
р
и

 
ни

хъ
 

п
о
г
р
е
б
о
в
ъ

. в
кт
« .

а?

ё в 
е.св
о

Конюшенъ 
□о числу 

строевыхъ 
и упряж- 

ныхъ 

лошадей.

Кв. саж. • Число
лошадей.

Полвымъ генерадамъ.......................... 80 1 1 2 8

Генерадъ-леВтеяантанъ ..................... 60 1 1 1 6

Генерала-маюрамъ 50 1 1 1 5

Штабъ - оФицерамъ, командующимъ 

полками, отдельными баталюнами и 

эскадронами, батареями, парками и 

вообще лицамъ, пользующимся правами 

подковыхъ командир овъ.......................... 42 1 1 1 5

Прочимъ штабъ-ОФицерамъ. . . . 26 — 1 1 2

Оберъ-офицерамъ, командующимъ ро

тами, эскадронами и дугими частями 

на правахъ ротныхъ комавдировъ, а 

также старшимъ оберъ-офицерамъ въ 

конныхъ и командирамъ полубатарей 

въ пйшихъ батареяхъ, старшимъ адъ- 

Ютантамъ не ниже штабсъ-ротмистр- 

скаго иди штабсъ - капитансваго чина . 17 1 1

Прочимъ оберъ - оФицерамъ. . . . 77» — VI — 1

П р и м ,Ь ч а н 1е. Не командующимъ ротою оберъ-ОФицерамъ, кои обя

заны быть въ строю верхомъ, полагается каждому конюшня на одну лошадь.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М и ха и  лъ.
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Гауптвахта и караульни.

Для учебной команды.

Для хорныхъ музыкан- Б
товъ. Я

Для обучения барабан- й
хциковъ и горнистовъ. С

Для ветеринарныхъ
учениковъ.

Швальня съ закройною.

Сапожная съ шорною. к
рэ

Оружейная со сле л
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Деревяннаго дФла съ
ложевою и малярною. ав

Кузница. м

Патронная.

I I
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Конно-горная батарея.................. _ 5 — — — — 3 3 2 5 3

ЛетучгЙ артиллерийский паркъ . . — 8

*

— — — [ 6 5 —

Полевой жандармспй вскадронъ . . — 6 о
ч*

— — — — 2 2 — — 3

XI. Резервный ягЬстныл н 

запасные войска.

Н
-

Кадръ кавалер1йскаго вапаса . . . — 15 — — — 8 7 4 8 4

Отдглеше к а д р а ..........................
(Р

А

Ревервный пахотный полкъ . . . — — — — — — — — — _ —

Резервный баталшйъ...................... — 24
3

№

О
12 — 8 — 10 5 8 16 6

М*ет. и конв. ком. въ. состав* до
ев

100 тож. чин. , .......................... — 4
М

— — — — 3 — — — —

Мъст. и конв, кок, въ состав* отъ ев

100 до 150 н м . чин..................... — 6
и

— — — 4 — — —

М*стъ и конв. кон. въ состав* отъ

150 до 300 ниж. чин..................... — 8
3

— — — — 6 — — — —

Местная артиллерШская команда — 6 а. 6 — — — 5 — — —

Крепостная артиллерийская команда — 6
■Р»

Я
— — — — 3 — — — —

III Каза^Ьй войска.
м

Кавачгй п ол к ъ .............................. — 22

л

си
12 — — 7 22 —

„ баталгбнъ.......................... — 12 12 — 20 —

„ полуба^алхонъ.................. — 10 8 — — — 10 —

Клэачья батарея ...................... . — 8 8 — — --- 1 5 4

12

47

>8

с**) Крои* того для цлсарскихъ влассовъ въ тЬхъ баталшнахъ, ПрИ конхъ они состоят», 
до 50 чел. 13 кв. сан. 

отъ 51 „ 60' й 22 я м  
.  81 , 70 „ 26 „ я

свыше 70 30 п я
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П Р И М Ф Ч А Н 1 Я :

1) Для подковыхъ православныхъ церквей помещеше отводится лишь въ 
томъ случай, когда ыестнымъ епарх1альнымъ начальствомъ не будетъ указано 
особой церкви иди особаго придала въ одномъ изъ храмовъ епарх1альнаго 

ведомства.
2) Помещешя для римско-католическихъ церквей, во время объезда священ- 

никовъ этого вероисповедатя для исполнения въ войскахъ духовныхъ требъ, 
предоставляются изъ числа помещений, занимаемыхъ войсками и управлениями, ; 
а вь случае невозможности сего, нанимаются на счетъ средствъ, указанныхъ въ ’ 

прим. къ ст. 17 прил. I къ ст. 255 (прим. 1) уст. зем. пов., по прод. 1890 г.
3) Помещен1я, отводимыя подъ канцелярш, служатъ местомъ пребывания 

дежурнаго офицера, а также для заседав1я бригадныхъ, полковыхъ и другихъ ; 

открываемыхъ въ воинсвихъ частяхъ судовъ и для необходимыхъ по делопроиз- г 
водству переплетныхъ и литограФныхъ работъ.

4) Не отводится особыхъ помъщешй для канцелярШ местныхъ и конвойныхъ 
командъ, когда оне подчинены непосредственно уездному воинскому начальнику, 
въ управленш котораго и сосредоточивается делопроизводство объ этихъ вомандахъ.

5) Для мастерскихъ каждой воинской части, за исключешемъ патронной и 

кузницы, можетъ быть отведено помешете въ одномъ зданш,
6) БавалерШскимъ полкамъ, при которыхъ состоитъ дивизшнная .кузница, 

отводится особое для нея помещение, разм'Ьромъ въ 15 кв. саженъ. Въ кузни- 

цахъ за перегородкой хранится уголь и железо.
7) Патронныя мастерсмя отводятся воЁскамъ лишь въ техъ случаяхъ, когда \ 

переснаряжеше патроновъ производится частями войсвъ, причемъ помещешя для; 
означенныхъ мастерскихъ должны быть, по возможности, удалены отъ жилыхъ 

строевШ. >
8) Въ определен ныхъ по табели вещевыхъ цейхгаузахъ, соответственно ' 

потребности каждой изъ воинскихъ частей, хранятся следующее предметы: а) не-? 
прикосновенный запасъ, б) матер1алы и вещи срочной потребности, в) мундирная 

одежда, невыслужившая срока, и г) походныя палатки.
9) Помещен1я подъ цейхгаузы и склады, въ которыхъ хранятся вещи не- 

прикосновенныхъ запасовъ, должны быть отводимы или нанимаемы въ безопас- 

ныхъ отъ огня местахъ. ’
,10) Въ вещевыхъ цейхгаузахъ различнаго наименовашя штатныхъ командъ; 

хранится также мундирная одежда 2 срока и вообще все имущество командъ. |
11} Въ оружейныхъ цейхгаузах'» хранятся также инструменты и друпе; 

предметы, нуждаюпцеся въ тепломъ помещенш.
12) Металличесше патроны въ командахъ и другихъ мелкихъ воинскихъ 

частяхъ могутъ храниться въ цейхгаузахъ означенныхъ частей, если количество 
ихъ не превышаетъ комплекта боевыхъ и учебныхъ патроновъ, получаемаго для 
штатнаго состава роты мирнаго времени. Для патроновъ этихъ должно быть:; 
устроено помещеше не вместе съ прочими вещами, хранящимися въ цейхгаузе,. 
а за отдельною стеною, или по крайней мере за перегородкою.

13) Пороховые погреба и склады для пироксилина устраиваются не ближе 
200 саженъ отъ жилыхъ помещешй* Постройка и испр&влеше пороховыхъ по- 
гребовъ ддя техъ артиллерШскихъ батарей, которыя не имеютъ казенныхъ по- 
гребовъ, производится на счетъ особыхъ суммъ, ассигнуемыхъ по смете главнаго® 
артиллерШскаго управлешя. Постройка погребовъ для крепостныхъ артиллёцШ,  ̂
парковъ, а также для войскъ, расположен^щыхъ въ здашяхъ, находящихся въ|$ 
веденш инженернаго ведомства, лейштъ на обязанности сего последняго ведомства, 
При устройстве свладовъ для хранешя подрывныхъ пироксилииовыхъ патроновъ 
надлежитъ соблюдать все услов1я, указанный для сего въ особыхъ распоряже- > 

шяхъ, объявленныхъ по военному ведомству. ‘ ?.
14) Размеръ ковюшенъ определяется по числу лошадей, полагая по 1,6 кв. : 

саш. на каждую лошадь, причемъ стойла должны быть длиною не менее 4 арш. ;
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б. При всехъ штабахъ и управлешяхъ конюшни и сараи, по числу 

лошадей, повозокъ и экипажей, положенныхъ штатами мирнаго вреиени для 

сихъ штабовъ и управленШ, и въ размере согласно примечашямъ 14, 15 

и 17 въ табели штабныхъ и ротныхъ помещений частей войскъ (прил. I 
къ ст. 42).

в. Для писарей и нижнихъ чиновъ, состоящихъ при штабахъ и управ* 

лев1яхъ: корпусныхъ, дивизшнныхъ и отдйльныхъ бригадъ, отводится особое 

помещеше для кухни съ кладовою, разм'Ьромъ въ 3 кв. сажени; состоящее 

же при всехъ другихъ управлешяхъ писаря и нижше чины довольствуются 

при одной изъ квартирующихъ въ той же местности воинскихъ частей.

г. При управлении уФзднаго воинскаго начальника, для проходящихъ 

нештатныхъ командъ и следующихъ по этапу нижнихъ чиновъ, въ тЬхъ 

м*стностахъ, гд* чины эти не размещаются казарменно, особое пом*щеше 

Для сборни, въ размер* 8 кв. саженъ. Для конвойныхъ командъ, не имею* 

Щихъ своего отдФльваго начальника, необходимы^ помещен 1 я для сборни и 

проч. отводятся соответственно размЪрамъ установленныхъ для сего квар- 

тирныхъ окладовъ, означенныхъ въ прим. 7 въ прил. III къ ст. 255 (прим. 1) 
Уст. зем. пов., по прод. 1890 г.

д. Въ управлешяхъ, коимъ сею табелью особыхъ цейхгаузовъ не наз

начено, казенное имущество нижнихъ чиновъ хранится въ одномъ изъ про* 

чихъ помехценШ, назначенныхъ гЬмъ управлешямъ.

2) При всехъ вообще помещешяхъ изъ числа поименованныхъ въ сей 

у в<ь коихъ располагаются воинсше чины, должны быть сени и отхожая

места; последшя должны удовлетворять услов!ямъ, указавнымъ въ приме- 

чаши 30 къ табели штабныхъ и ротныхъ помещенШ частей войскъ (прил. I 
Къ ст. 42).

3) Къ разряду отапливаемыхъ помещений, изъ числа поименованныхъ 

въ сей табели, относятся: 1) въ управлешяхъ полевыхъ войсвъ —  канце- 

*ярш, библютеки, школы, цейхгаузы, столовыя и прачешныя, и 2) въ 

местныхъ управлешяхъ —  канцелярш, цейхгаузы и сборни.

Подписалъ: Председатель Государственна™ Совета Михаилъ.



Првлошеше III къ ст. 42.

Т А Б Е Л Ь
размгьровъ помгьщенги для войсковыхъ и мтьстныхъ лазаретовь и прхемныхъ

покоевъ.

I. Л а з а р е т ъ .

Пошцние* для бол ьны х!......................

Комната для правка я оснотра больвыхъ

Ванная .....................................................

Аптека съ лаборатор!ею и кладов ою . . 

Школа для #ельдшерскихъ учеников* . . 

ЦеЙхгауаъ лаааретныхъ вещей . . . .

Дейхгауэъ одежды больныхъ..................

К у х н и ....................................................

К л а д о м *................................................

Ледок*!........................  ................
Комната* для аяатомкрожайя и ога*ьав&

укершихъ'............................................

Де8ни»ек1ронный сарай для окурнваюя 
вещей....................................................

Баня съ отд'Ьле^емъ для заразительны хъ 
больны хъ............................................

Пр&чеШйья, съ т>иОДе&&||‘ь для прачекъ 
(если стврва производится въ лаяаретФ) 

Отхож!* ■'кета .......................................

12

4

Число лаваретиыхъ мйстъ.

ДО 7 до 8 до 15 ДО 20 до 28 до 30 до 48 до 60

II. П р 1 е м и ы й  п о к о й .

Часло яомватъ.

не *е№е.

3
до 5 до 8 до 10

Чиело квадратныхъ еаженъ.

14

4

35

8

6

4

1
3

4 

4г

10

49

10

8

5

1
3

5

4

10

52

10

8

5 

1
3

6

4

12

84

7
4

10

14

105

8
5

12
8

16

Число лаваретиыхъ иЪстъ.

12

Чиско ввадратныхъ саяенъ.

14 21

П р в м Ъ ч а в 1е, Къ разряду отаплвваемыхъ помещен 1й, вромй занятыхъ 

больными покоевъ, принадлежать также: комната для прйема и осмотра боль* 

ныхъ, ванная, аптека съ лаборатор1ей и кладовой, школа для Фельдшерсквхъ 
учеввковъ и отхояпя м'Ьста.

Подпвсадъ: Председатель Государствен наго Совета М ихаи л ъ.
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Мридошеше гь ет. 86.

Т А Б Е Л Ь
мебели и казарменныхъ принадлежностей.

1. Въ квартирахъ генераловъ, штабъ и оберъ оФицеровъ и лицъ, зани

маю щи хъ классныя должности по военному ведомству.

Н а и м е н о в а н 1 е вещей."

К а ж д о м у .

Генералу.
Штабъ»
офицеру.

Оберъ-
ОФицеру.

Кровать ................................................................................. 1 1 1

ШкаФъ для пл атья .......................................... 1 1 _ _ _

Столовъ .............................................................. 2 1 1

Стульевъ ......................................................... 12 8 4
Диванъ.............................................................. 1 —

К омодъ .............................................................. 1 1 1

Ларь ......................................................... ......  . 1 1 _

Скамей .............................................................. 2 1 1

Вешалка .......................................................... 1 1 1

П. Въ помещешяхъ нижнихъ чиновъ каждой роты, эскадрона, батареи,

сотни и штатной команды.

Н а и м е н о в а н 1е вещей. Чивдо вещей.

1. Для солдатской столовой.

Ст о ло в ъ простыхъ, шириною въ I аршинъ, длиною

въ 1 сажень............................... ............................... На важ. 10 чел.
Скамей въ'одну доску, дливою въ 1 сажень . . . На кагк. В чел.

2. Для кухни.

У ш а т о в ъ  съ железными обручами, для носки воды,

въ д1аметре 2 и высотою З1/* Фута..................... 2
V  ш а т ъ такой же для кваса.......................................... 1
Стодъ для резки мяса.................................................... 1
Б оч ек ъ для кваса, съ железными обручами, емкостю

отъ 30 до 40 ведеръ............................................... 2

2
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Н а и м е н о в а Н е  вещей.
Число вещей.

3. Для хлебопекарни.

Ст ол  ъ гладко выстроганный..........................................

К ’в а ш н я  на куль н у к и ...............................................

Л о па тъ  деревянныхъ для сайашя хлИба . . . 

Полокъ для вынимаемаго изъ печей хл*ба 2 сажени 

К о т е л ъ для нагрФвашя воды, въ 12 ведеръ

4. Для прачешной.

К о р ы т ъ  или лоханей для стирки на каждыхъ 10 че- 
ловФкъ..........................

5. Для жилыхъ покоевъ.

К р  о в а т е й  иди т о п ч а н о в ъ ............................................

Столиков  ъ, со шкаФчикомъ для фельдфебеля, уитеръ- 

ОФицеровъ и вольноопределяющихся......................

Т а б у р е т о к ъ  для нихъ ж е ..........................................

П и рами дъ  для установки ружей, полагая 2 Уа вершка 
на каждое....................................................................

П о л о къ  для ранцевъ (*) и амунищи по 10 вершковъ 
на человека ..............................................................

В-Ьшалокъ дерева о ныхъ для шинелей и мундировъ, 

по 2 колышка на человека....................................

У м ы в а л ь н и к о в ъ  съ 6-ю кранами..........................

6. Для амуничника.

Полокъ (стедажей) для скдадывашя мундировъ и за- 

ручной амуницш, шириною 8 вершковъ, длиною 
въ 1 сажень..............................................................

П ир ам ид ъ для заручныхъ ружей въ 2*/г вершка на 
ружье . . . . . . ..........................  *

По 1 па каж. чел.

8
8

По числу ружей.

По числу людей.

По числу людей.

2

На каж. 25 чед. 

На 20 ружей.

(*) Въ вФвоторыхъ войсж&хъ вваиЪнъ рвацевъ установлено ивЪть холщовые 1сЬшвв.



и шириною 2 %  арш. Конюшни отводятся или нанимаются на все число лоша
дей, положенныхъ штатами ыирнаго времени. Конюшни должны быть не темныя 
высотою не ниже 4 арш,, иы-Ьть ст*ны и потолки плотно устроенные дабы не 

пропускали холода, и удовлетворять услов1ямъ, опредИляемымъ инструкщею из
даваемою Военнымъ Министромъ. Въ конюшняхъ должны быть устроены ясли.

15) При вс*хъ вообще конюшняхъ должно быть особое пом*щен1е для овса 
на 3-хъ дневную пропорцию; с*но же и солома складываются на с*новал* или 
на двор* подъ нав*сомъ.

16) Денники для больнфхъ лошадей въ ветеринарныхъ лазаретахъ должны 
оыть разм*ромъ каждый въ 4 арш. длины и 4 арш ширины.

17) Разм*ръ сарая для помФщешя обоза определяется по числу повозокъ 
полагая на каждую по дв* квадр. саж., причемъ въФздныя двери въ сара* должны 
оыть достаточной ширины и высоты, для свободнаго прохода повозокъ.

18) Особыхъ пом*щешй для шорныхъ цейхгаузовъ не полагается, а кон
ская амунищя хранится въ обозномъ сара*.

19) Нестроевой рот* п*хотнаго полка, вм*ст* съ музыкантскою командою 
а также нестроевой команд* кавалер1Йскаго полка, вм*ст* съ трубаческою ко
мандою, предоставляются т* же шщ*щешя и въ т*хъ же разм*рахъ, какъ уста
новлено табелью для строевой роты и эскадрона, по при этомъ столовая и кухня 

съ кладовою для вышеупомянутыхъ командъ кавалер1йскаго полка отводятся 
общимъ пространствомъ въ 14 вв. саж.

20) Въ амуничникахъ хранится: щундирная одежда 2 срока, одежда и снаря- 
жете отеутствующихъ по разныщъ прячинаыъ нижнихъ чиновъ, солдатское 
Имущество, состоящее сьерхъ табели, и вообще имущество воинской части

21) При совм-Ьстномъ расположении двухъ ротъ, пом*щеше, определенное 
.ВЪ табели для столовой одной роты, можетъ служить столовою обвимъ ротамъ 
Для об*да и ужина въ дв* сы*ны, но въ этомъ случа* каждой рот* предостав
ляется особое пом*щен1е для школы, разм*ромъ въ 4 вв. саж.

22) Учебньшъ коыандамъ въ полкахъ, отд*льныхъ баталюнахъ и полубата- 
люнахъ отводятся для столовой и кухни съ кладовою оомъщевй общимъ разм*- 
ромъ: въ п*хотномъ полку 10 кв. саж, въ вавалерШскомъ — 8 кв. саж въ 
«азачьемъ и отд*льныхъ баталшнахъ и полубаталшнахъ — по 6 кв саж • осталь
ными же хозяйственными заведешями означенный команды пользуются по распо- 
ряжещю ближайшаго начальства, при другихъ ротахъ, эскадронахъ ’и сотняхъ 
«воихъ полковъ и оаталюновъ.

, лп „23) Не отводится особыхъ пом*щенШ для столовыхъ, кухонь и другихъ 
озяйствееныхъ заведешй: музыкантскимъ командамъ и нестроевымъ чинамъ въ 

,Тд*льныхъ баталюнахъ, а также нестроевымъ чинамъ въ казачьихъ баталншахъ 

такъ вакъ означенные музыканты и нестроевые могутъ довольствоваться при 
рот* иди сотн*, состоящей при штаб* полка или батальна.

24) При совм*стномъ расположенш полка, отд*льнаго батал!она или н*- 
««олькихъ ротъ и эскадроновъ и сотенъ, кухни могутъ быть отводимы въ об-

5 2  Г к вТ аж  разм^ омъ для каждой роты 4 кв. сайг., а для эскадрона или

Рп-тп,25) Пом®щен1е Адя пекарни, при совм*стномъ расположенш н*сколькихъ 
ротъ, эскадроновъ или сотенъ, определяется по сл*дующему разсчету:

свыше 120 до 250 челов*къ разм*ромъ въ 7 кв. саж. съ 1 печью
260 „ 500 „ 1Л о
ьлп «ь-л ю * » 1 и » » » 2  печами

• ? °° ■ 780 .  :  :  1 3 ,  , „ з



При этомъ помйщете должно быть удобно для устройства необходииаго 

числа печей съ подомъ, въ 30 кв. Футовъ каждая*
26) Прачешная, при совм'Ьстномъ расположенш двухъ или трехъ ротъ, 

эскадроновъ или сотенъ, полагается въ 6 кв. садс., для баталшна — въ 8 кв. саж. 

и для полка — въ 20 кв. саж.
27) Сушка б^лья, если не отведено особаго для сего помфщещя, произво

дится на чердакахъ занятыхъ войсками поагЬщенШ.
28) Для каждаго карцера полагается помЗицете въ 1У2 кв. саж., съ тЪцъ 

чтобы такое поаг&щеше во внутреннемъ пространстве было не менее 2 куб. саж.

29) Для артельной лошади и телеги можетъ быть отведено одно общее 

помещеще въ 4  кв. саж.
30) При помещешяхъ, въ коихъ находятся воинсие чины, должны быть 

сЪни и отхож1я места. Въ отхожихъ местахъ должно быть по одному очку на 
важдыхъ 25 челов-Ькъ и по подусажени циссуаровъ на каждыхъ 50 человекъ.

31) Особыхъ пом’ЬщенШ для околотковъ не полагается; въ случае же на

добности цом$щен1Я для нихъ уделяются изъ числа другихъ воинскихъ пом*- 

щенШ, по усмотрешю начальника отдельной части войскъ.
32) Изъ поименованныхъ въ настоящей табели томещенШ, къ разряду ота- 

пливаамыхъ принадлежатъ: 1) церкви; 2) канцелярш съ библ1отеками; 3) гаупт
вахты и караульни; 4) школы; 5) мастерсв1я (за исключен1ешъ кузницъ); 6) ору
жейные цейхгаузы; 7) амуничники; 8) столовыя; 9) прачешныя и 10) карцеры*

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М и х а и л ъ .

Приложение II къ ет. 42.

Т А Б Е Л Ь
размтъровъ помтъщент для воинскихъ управленгй.

Н  а з в а н 1 е п о м е щ е н !  й.

I. Уцравлешя полевыхъ войскъ. 

Штабъ корпуса:

Канцеляр1я « . . . ...............................

У  прав лен 1е начальника артиллерш корпуса:

Канцелярйя....................................................

Штабъ дивизш:

Канцеляр1я, ....................................................

Штабъ стрелковой бригады:

Бавцеляр1я ....................................................

Штабъ саперной и железнодорожной бригады:

Банцеляр1в ....................................................

Штабъ артиллерШской бригады:

Канцеляр1я съ библиотекою.....................

Школы:

для учебной к ом а н д ы ...............................

30

IX)

20

10

16

18

22



Н а з в а н  1е п о м е щ е н ! й .
Число

квадратвыхъ
сажевъ.

для хорныхъ музыкантовъ (въ тЬхъ бригадахъ, где му

зыканты полагаются по ш т а т у )................................
ЦеЙхгаузъ (амуничникъ).........................................................

Столовая ....................................................................

Кухня съ пекарней .........................................................

Кладовая при кухн-Ь и пекарн* ♦ , ............................... *

Погребъ иди дедникъ....................................................

П рачеш пая ....................................................................

Ветеринарный дазаретъ:

помЪщете для денввковъ...............................................

„ „ стойлъ . ' ...............................

аптека съ лаборыторгей..........................................

шкода для ветеринарныхъ Фельдшерскихъ учениковъ

Штабъ казачьей конно-артилдерШской боигалы*
Канцелярия....................................................................

II. Управлеыйя ягЬетныя.

Петербургское комендантское управлеше:

Канцеляр1я . . .  * ..........................................

Московское комендантское управлеше:

Канцеляр1я ..............................................................

Иомендантсия управленгя II, III и IV разрядовъ:
Кавцеляр1я ..............................................................

Комендантское управлете железнодорожной станцт:
Канцелярия.........................................................

Штабъ бригады кавалерШскаго запаса:
Канцелярия..............................................................

Штабъ местной бригады:

Канцеля^я..............................................................................

^правлешя С.-Петербургскаго, Московскаго, Шевскаго, Одес- 

скаго, Виденскаго и Казанскаго уФздныхъ воинскихъ на- 
чальниковъ:

Канцеляргя .................................................................... ■ ,

ЦеЙхгаузъ..............................................................................

^оравлеше у*зднаго воинскаго начальника высшаго разряда:
Канцедяр1я .........................................................................

ЦеЙхгаузъ..................... .........................................................

%авдеше уЬздааго воинскаго начальника средняго разряда:
Капцелар1я ..............................................................................

ЦеЙхгаузъ...............................................

8
3

8
7

2

2
3

11
10

10

15

10

6

6

10

17

22

12

20
12

20
10



Н а з в а н 1е п о м * щ е н 1й.
Число

квадратныхъ
саженъ.

Управлев1е уЁзднаго воинсваго начальника низшаго разряда:

Канцеляр1я .................................................................................. 15

Цейхгаузъ.............................................................................. 8

Управление инженерной дистанцш I класса:

Канцелярш.............................................................................. 12

Управлеше инженерной дистанцш II класса :

Канцеляргя......................................................................... ..... 8

Управлеше завЪдывающаго воинскими здашями и строитель

ными работами:

6
Управлеше склада кр!шостнаго артиллерШскаго имущества

\

въ ОдессЪ:

Канцеляр1я .............................................................................. 8

Штабъ жандармскаго округа:

Канцеляр1я .............................................................................. 26

Губернское жандармское управлеше:

Канцелярия.............................................................................. 20

Управлеше помощника губернскаго жандармскаго начальника:

Банцеляр1я ...............................................♦ .............................................. 10
Жандармское полицейское управлевге жел&зныхъ дорогь:

Канцеляргя.................................................................................................... 15

Управлеше начальника отдЪлешя жандармскаго полицейскаго 

управления желЪзныхъ дорогъ:

Канцеляргя.................................................... ......................... 6

III. Склады запаса обмундировали, снаряжешя я воору
жен! я в о и н с к и х ъ  частей, Формируемыхъ въ военное время

Для запаснаго пйхотнаго, стрфдковаго и обознаго баталшна 30
„ сапернаго баталшна.................................................................. 24
ъ резервной саперной роты .................................................... 6

„ п&шей дружины государственнаго ополчешя на 669 чел. 18

„ п’Ьшей дружины государственнаго*ополчешя на 1(}21 чел. * 28

„ конной сотни государственнаго о п о л ч е ш я ...................... 10
„ временной местной команды ............................................... 5

П р и и Н  а в 1 1 :

1) Кром* указанныхъ въ сей табели помЪгцешй, отводятся еще:

а. При вс&хъ штабахъ и управлешяхъ жилыя пом'Ьщешя для писарей 

и прочихъ нижнихъ чиновъ, по штатному числу сихъ чиновъ, въ размЪрФ, 

указанномъ пунктами 2 и 3 ст. 39.
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III. Въ пом&щешяхъ .учебной команды.

4 ч

Наи ме  н о в а н 1е вещей.

На каждый
П'ЬХОТНЫЙ

иди кавалс* 
р!йск)й
ПОЛКЪ.

Ца отдель
ный бата- 

Йонъ, бата
рею ■ 
паркъ.

Столовъ для преподавателей.......................................... 2 1

Огулвевъ..............................................................................

Столовъ для обучающихся, шириною %  аршина и

3 2

длиною 1 арш и въ .................................................... 64 32

Скамеекъ, длиною 1 арш пнъ .......................................... 64

IV. Въ помЪщешяхъ унтеръ-офицеровъ дополнительна™ штата губернскихъ 

ж уЬздныхъ жандармскихъ уаравлевШ.

Наиме нование вещ«й. Чи«ло вещей.

Кровать * ............................... 1

Столъ

могутъ быть заменены 

чикомъ

столикомъ со шкаф-

1

Комодъ 1
1

Стульевъ или табуретокъ . . 2

Вешалка..................................... 1

Скамья

П р и м * ч а н 1 я :

1

1) До передачи означенныхъ въ сей табели мебели и принадлежностей 

въ вФд'Ьше войскъ, учрейдев1я или лица, кФйй-ь вещи Принадлежать, обязаны 

составить йтъ опись, по которой вещи принимаются воевныКгъ 1‘гачаД’ьсТвомъ, 

вместе съ пргемомъ самыхъ помФщешй. На в*ой опвои отагЬч&етОя сте

пень пригодности и исправности каждой вещи.

2) Попечете объ исоравномъ содержанш и7 сохраненш въ цфлости 

принятыхъ войсками вещей возлагается на обязанность начальства квар

тиру ю щи хъ войскъ.

3) Обнаруженные при сдачЪ воинскими частями упомянутыхъ въ на* 

стоящей табели вещей недостатки и неисправности, происшедпне по ВйЭД 

и упущешямъ войскъ, исправляются и пополняются немедленно распоряже- 

Н1емъ военнаго начальства на счетъ подлежащихъ войсковыхъ источниковъ 

или на счетъ виновныхъ; недостатки и иовреждев1я, происшедппе опь вЛ1я- 

В1я времени или ветхости матер1ала, войска не обязаны исправлять.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Михаилъ.

(Опубликовано 27 и 30 Января и 1 в 3 Февраля 18% г. въ Губ. В*д. М 11—14.)

5



ЛА в. Объ яздаши новаго устава лечебныхъ за- 
веденШ ведомства Министерства1 Внутрен- 

ннхъ Д*лъ.

Лифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведетя, опубликованное въ №  99 Собрашя узаконетй и распоряжешй 

Правительства, отъ 13 Тюля 1893 г., за 836, Именной Высочайипй 

Указъ Правительствующему Сенату, следующего содержашя:

Разсмотр'Ьвъ последовавшее въ Государственномъ Совете заключеше 

по делу объ И8данш новаго устава лечебныхъ заведенШ гражданокаго 

ведомства и утвердивъ измененный, по Н а ш и и ъ  указашямъ, проектъ сего 

устава, П о в е л е в а е м ъ :

I. Утвержденный Н а м и  уставъ лечебныхъ заведенШ ведомства Мини

стерства Внутреннихъ Делъ вводить въ действ1е въ той постепенности, 

которая будетъ определена Министромъ Внутреннихъ Делъ, по соглашешю 

съ Министромъ Финансовъ.

II. Прёдоставить Министру Внутреннихъ Делъ возлагать на установ- 

лешя, въ веденш коихъ состоятъ лечебный заведевгя. исполнеше всехъ 

распоряжений, деобходимыхъ для введешя въ действ1е означеннаго устава 

(отд. I), подъ общимъ руководствомъ и наблюдешемъ Министра.

III. Въ дополнеше положения о губернскихъ и уездныхъ з>мскихъ 

учреждетяхъ (изд. 1891 г.), постановить:

„Утвержденш Министра Внутреннихъ Делъ, сверхъ постановлений, 

означенныхъ въ ст. 83 настоящего подожешя, подлежатъ постановлешя 

земсвихъ собранШ о правилахъ для заведывашя состоящими въ веденш 

земскихъ учрежденШ лечебными заведеньями %

Правительствуюпцй Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнешю сего 

надлежащее распоряжение.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Величества 

рукою подписано: „А л е к с а н д р а 6*

Въ Петергофе, 10 1юня 1893 года.

(Опубликовано 8 Февраля 1895 г. въ Губ. ВФд. М  16.)
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Л& 3 . Объ утвержденги устава лечебныхъ заве' ,
дешй ведомства Министерства Внутрен

нихъ Делъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ №  99 Собрашя узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 13 1юля 1893 года, за №  840, объявленное Мини* 

стромъ Внутреннихъ Делъ Высочайшее повелите, следующего содержашя;

—

Я



Министръ Внутренних!» ДЬлъ, 21 1юня 1893 г., представилъ въ Пра- 

витедьствующШ Сенатъ, для распубликовашя, копию съ В ы с о ч а й ш е  утверж- 

деннаго 10 1юня 1898 года устава лечебныхъ заведешй ведомства Мини- 

стерства Внутренвихъ Д'Ьлъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано;

Въ Петерго**, 10 1юня 1893 г. „Быть по сему.“

У С Т А В Ъ
лечебныхъ заведен!!! ведомства Министерства Внутреннижъ 

Д'Ьлъ.

В В Е Д Е  Н  1 Е.

1. Д*йств1Ю сего устава подлежать состояния въ ведомств* Мини

стерства Внутреннихъ Д'Ьлъ лечебныя заведешя какъ государственныя, такъ 

и частныя.

2. Государственными лечебными заведениями признаются : 1) гаведешя, 

состоящг я въ завЪдыванги земствъ и городскихъ управленгй- 2 ) заведешя, 

состоящая въ вЪдЪнш приказовъ общественнаго призрЪшя или замЪняю* 

Щахъ ихъ установлевгй, и 3) заведенгя, состоящая въ вЪдФши совФтовъ 

общественнаго аризрФнгя въ губершяхъ Царства Польскаго.

3. Частными лечебными заведешями признаются лечебныя заведешя, 

учрежденные и содержимыя сословиями, благотворительными, учеными и 

иными обществами, а также частными лицами.

4. Дййстеге сего устава не распространяется: 1) на лечебныя заве

дешя, который управляются на основанш особыхъ, В ы с о ч а й ш е  утверж- 

денаыхъ, уставовъ или положенШ, и 2) на сельсшя лечебницы, управляемый 

на освованш особыхъ правилъ (уст. врач. ст. 7, п. 5, прим. 3, прил., по 

Ород. 1886 г.

Раздать первый.
О б щ е е  у ч р е ж д е н !  е л е ч е б н ы х ъ  з а в е д е н !  й.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О главныхъ родахъ лечебныхъ заведенш

5. Лечебныя заведенгя, имЪюпця бол*е 300 штатныхъ кроватей, име

нуются больницами перваго класса ̂  имЪюпця отъ 101 до 300 кроватей —  

больницами втораго класса; отъ 61 до 100 —  третьяго класса, отъ 16 до

60 —  четвертаго класса, отъ 6 до 15 —  лечебницами и до 5 —  пргем- 

аыми покоями.
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6 . Лечебвыя звведев1я, сообразно своему назначению и роду прияи- 

маемыхъ больныхъ, могутъ быть обпця для различныжъ болезней и сне* 

щадьныя для одного какого либо рода заболеванШ.

7. Для пользоватя и призрешя больныхъ хроническихъ и неизлечя- 

мыхъ устраиваются особые отделешя при общихъ лечебвыхъ заведешяхъ 

или самостоятельны*, заведешя (уст. общ» призр. ст- 610— 62%).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О  надзорЬ за лечебными заведенкями

%  ВысшШ надаоръ за лечебными! заведешями; принадлежит* Министру 

Внутренвихъ Делъ, по медицинскому департаменту,

9. Министру Внутреннихъ Делъ предоставляется издавать въ руко

водство лечебныхъ заведенШ пнструвдщ: 1 ) о распределен^ обязанностей 

между служащими въ заведенш по врачебному и хозяйсвенному уаравлевдо; 

относительно пр1ема, размещен]я и выписви больныхъ; относительно совер

шенная) обособдешя н&которыхъ больныхъ и о перевод* ихъ изъ одного 

лечебнаго заведев1я въ другое ; В) о довольствш больныхъ и т*хъ изъ слу- 

жащихъ въ заведевш, которые находятся на его иждивении ; 4), о спосо- 

бахъ обеззараживашя больныхъ и помещенШ; 5) о порядке составления и 

утверждешя проектовъ и плановъ на больничныя здагпя и строительныхъ 

по онымъ см’Ьтъ, и 6) о Формахъ и порядке ведещя больничвыхъ книгъ, 

срочныхъ ведомостей и отчетовъ по различнымъ частямъ бодьвичваго 

у прав летя.

10< Ближайшее наблюдеше за исправными содержашемъ лечебвыхъ 

эаведееШ принадлежать губернаторами и градоначальникаыъ (общ. губ. учр; 

ст. 563 ;  уст. врач. ст. 39, по прод 1886» гг))

11. Губернсв1е врачебные инспекторы и эам'Ьняюшдя ихъ лцца поль

зуются правомъ обозревать все находящ1яся въ губерщи лечебвыя заве* 

дешя. При втомъ они могутъ входить во все предметы кавъ по врачеб

ной, тк*ь и по хозяйственной части* насколько посл*дте могутъ иметь 

вл1яв1е ва здоровье призреваемыхъ въ заведенш. По оковчанш обозрешя1 

означенные должностныя лица доносятъ губернатору иди градоначальнику, 

по принадлежности, и медициврдому| дердарнергу о томъ, въ какомъ со- 

стоявш и порядке оказались осмотренныя ими лечебныя заведен!я (уст. 

врач, от* 39^ по прод. 1886 г., ст. 4*9, по тому же в род., 50 и 51 ; уст. 

общ. призр., по прод. 1890 г., ст. 7 и 583).

12. При лечебныхъ 8аведешях«ь могуп* состоять попечители. Въ по

печители назначаются лица, жедающ1я посвятить труды, свои ва пользу 

дечебваго заведения. Попечитель посёщаетъ лечебное заведение сколь можво 

чаще, въ неопределенное время* О з&мечевныхъ имъ недостаткахъ, не- 

исправностахъ и упущешахъ попечитель сообщаетъ главному врачу иди 

врачу, за в'Ьды вающему заведен1емъ, и в-ъ случае надобности доводить до 

свед^в1я‘ установлен!я, въ. ведйнш коего дечебвое заведение состоитъ (ст. 2* 

наст. уст.).



ГЛАВА ТРЕТШ .

О  управленш лечебными заведен1Ями

13. Управление лечебными заведешами возлагается: 1) на врачей,

: завйдывающихъ сими заведев1ямв, и 2) въ больвицахъ, означевныхъ въ

стать* 15, сверхъ того, на правден1е больницы.

14. Въ больвицахъ оервыхъ трехъ классовъ и въ т*хъ больвицахъ 

четдертаго класса, гд* состоитъ бод*е одного врача, врачъ, зав*дцвающШ 

больницею, именуется главны мъ врачемъ.

15. Правление образуется* во всЬхъ больвицахъ первыхъ трехъ влас- 

совъ. Съ разрФшевйя Министра Внутреннихъ Д*лъ, правлеше можетъ быть 

образуемо и въ больницахъ четверга го класса, им'Ьющнхъ болФе двухъ 

врачей;

16. Въ т*хъ лечебныхъ заведешяхъ, гд* не имеется правлешЙ, испол- 

нев1е ихъ обязанностей возлагается ва врачей, зав'Ъдывающихъ эаведетями.

17. Каждое лечебное заведеше им'Ьетъ печать съ изображешемъ гу-

1 Оернскаго, у-Ьзднаго или другого герба, оо принадлежности, и съ цадавса-

вдемъ вокругъ герба, нашцевовашя заведения.

I Отдфлен1е  первое.

0> ыавныхъ врачахь и о цтчизсъ, завгъдывающшъ лечебными заведенгями.

I  18. На дрлжвосте главныхъ врачей больницъ, въ коихъ учреждено 

Правление, назначаются врачи, иыЬюпце, по возможности, высшую меди-

Г Цинскую степень и пр& томъ исполнявшее обязанности старшихъ врачей* 

^  одномъ изъ больвичныхъ заведений не менфе трехъ л*тъ или состояв* 

>ше преподавателями: практической медицины въ университетахъ ваш  въ 

аренно-медицин слой. анадем!и.

19. Главные врачи и врачи, зав'Ьдываюшде лечебными заведениями̂  

УПравляюгь вверенными ймъ заведев1ями, какъ въ медицинсвомъ, такъ 

и въ административно-хозяйственномъ отношемяхъ.

20. Главнымъ врачамъ и врачамъ, завфдцвающимъ лечебными заве- 

Дешами, подчиняются вс* служапце въ заведенш по медицинской, сани

тар нойц Фарм'ацедепзчесаой и хозяйственной честя мъ, а также № сестры» 

*̂ илосерд1Я, гдЬ такрвыя находятся.

21. Въ, одучаф временваго отсутотв]* ллшзнаго врвча  ̂ обязанности!

' к его исполняются «гаршнмъ по медицинской служб* изъ врачей, зав&дываю-

отд^ленйши,
'■&̂Г■тг ^

 ̂ О т д ^ л е н 1 в  в т о р а в .

: О правлешяхъ бомницъ.

Правление больницы- со стоить пода предс’Ьдательсгвомо* главного 

вр&ча. Въ составъ правления входатъ два врача большим^ П р» обсужден



ши хозяйственныхъ вопросовъ, въ зас*дапш правленгя участвуетъ, на 

правахъ члена, смотритель больницы.

П р  и м * ч  а в 1 е. Обязанности членовъ правленгя исполняются 

всеми состоящими въ больниц* врачами по очереди.

23. По приглашенш председателя правленгя въ заседашя последияго 

могутъ быть приглашаемы, для обсуждешя спецгальныхъ вопросовъ, лица, 

не состоящгя членами правленгя, но съ правомъ лишь совещательная голоса.

24. На обязанность правленгя позлагается: 1) составление сметныхъ 

предположен^ о расходахъ на содержапге больницы, а также прилагаемыхъ 

къ см*тамъ: а) порцгонныхъ табелей, б) росписашя служитедьскаго персо

нала въ больниц* и в) списка медикаментовъ, потребныхъ для больницы;

2 ) исполнение утвержденныхъ сметъ; 3) предварительное разсмотреше 

проектовъ и плановъ какъ вновь возводимыхъ здангй, такъ и различныхъ 

перестроекъ въ существующихъ больничныхъ здашяхъ; 4) заводы ваше 

принадлежащими больниц* капиталами и имуществами; 5) установленге 

порядка внутренней отчетности, разсмотреше срочныхъ ведомостей и отче- 

товъ по разнымъ частямъ больничнаго управлешя на основанш установ- 

ленныхъ Министромъ Внутреннихъ Делъ Формъ; 6) наблюдение за своевре- 

меннымъ поступлевгемъ платы за больныхъ; 7) установленге для больницы 

образцовъ одежды, обуви, белья и другихъ вещей; 8 ) производство, въ 

потребныхъ случаяхъ, торговъ на подряды, поставки и стррительныя работы 

для заведешя; 9) освидетельствованге вещей и матергаловъ, поступающихъ 

отъ поставщиковъ или прюбретаемыхъ хозяйственнымъ способомъ, а равно 

исключевге вещей, пришедшихъ въ негодность; 10) составление предполо

жений о равмерахъ добавочной платы съ больныхъ, пользующихся улуч* 

шенныиъ содержашемъ, и объ услов1яхъ взимашя сей платы; 11 ) продажа 

съ торговъ вещей, ненужныхъ для больницы и изъятыхъ изъ больничнаго 

употреблешя, а также т*хъ, которыя остались поел* умершихъ въ заведешй 

и къ полученгю коихъ наследники не явились въ определенный закономъ 

срокъ; 12) раземотренге и равр*шеше на точномъ освованш сего устава 

вопросовъ и недоразумений, вознивающихъ по различнымъ частямъ боль

ничнаго управленгя.
2,5 Д*ла въ правлешяхъ решаются болыпинствомъ голосовъ. При 

равенств* голосовъ предпочтевге отдается мнешю, принятому предс*дателенъ.

О т д * л е н 1е т р е т 1е.

О лицахъ, служащихъ въ лечебныхъ заведенгяхъ, ихъ канцеляргяхъ и архивсисъ.
4

26. Въ лечебныхъ заведенгяхъ состоять въ числ*, положенномъ по 

штату, старпие, младшге и палатные врачи и врачи-консультанты, а также 

управляющее больничными аптеками, смотрители больницъ и делопроизво

дители правлешй. Въ больницахъ перваго и втораго класса полагается 

прозекторъ.
ПримФчанге .  Въ н*которыхъ больницахъ въ составь служащихъ 

входятъ сестры милосердгя.

27. Съ разрешения Министра Внутреннихъ Д*лъ, въ лечебныя заве 

дешя могутъ быть назначаемы губернскимъ начальствоиъ сверхштатные 

врачи безъ содержаша.



— 39 —

28. Каждымъ отд-Ълешемъ больницы заведываетъ отаргшЙ врачъ. Число 

старшихъ врачей определяется числомъ отделенгй.

29. Старшее врачи являются ближайшими помощниками гдавнаго 

врача. Они ответствуютъ за лечеше и содержите больныхъ, а равно и за

I гиггеническое состояние отделения, наблюдаютъ за целостью и исправностью 

находящихся въ немъ врачебныхъ инструментовъ и снарядовъ и заботятся
о ихъ пополненш.

30. Старппе врача исполняютъ возложенныя на нихъ обязанности при 

содействш состоящихъ подъ ихъ непосредственнымъ руководствомъ млад 
шнхъ и палатныхъ врачей.

31. На должность палатныхъ врачей могутъ быть назначаемы, на 

срокъ не свыше четырехъ летъ, начиыающ1е свою медицинскую деятель-

! вость врачи. Палатные врачи состоять на полномъ иждивении заведешя,

I ВЪ которомъ находятся, и обязываются посвящать свои труды исключительно 
| сему заведенш.

32. Врачи-консультанты состоятъ при больницахъ для подачи врачеб- 

Ныхъ советовъ больничному медицинскому персоналу при обсужденш возни- 

кающихъ въ больничной практике затрудненШ по опредедешю рода болезни 

или применешю того или иного способа лечешя въ наиболее сложныхъ
; случаяхъ заболевашя.

33. Прозекторъ назначается изъ числа лицъ, имеющихъ высшую ме

дицинскую ученую степень. На него возлагается производство патолого- 
&ватомическихъ изсдедовашй.

34. На смотрителя возлагается наблюден]е за порядкомъ въ заведенги,

| ближайшее заведываше хозяйственною въ немъ частгю и прислугою его,

л также ответственность за сохранность всего больничнаго имущества, за 

, Всключешемъ врачебнаго инвентаря.

; 35. Въ больницахъ первыхъ двухъ классовъ полагается штатная

( Должность смотрителя. Въ прочихъ лечебныхъ заведенгяхъ обязанности 

к | смотрителя могутъ быть возложены ЙИ вольнонаемное лицо, по выбору 

,; ^Давнаго врача или врача, заведывающаго заведешемъ.

36. Канцедяргю лечебнаго заведешя, тамъ, где она есть, составляюсь 

I; Делопроизводитель и, при обширности заведешя, особый бухгалтеръ и воль

нонаемные писцы.

37. Делопроизводитель ведетъ переписку правленгя и заведываетъ
I архивомъ больничныхъ делъ и документовъ.

38. Составь вольнонаемныхъ служителей лечебнаго заведешя опреде- 

•\ *яется въ размере потребности, не выходя изъ суммы, назначенной на сей 

>! предметъ сметою. Къ числу еихъ служителей принадлежать нештатные 

з\ Фельдшера, Фельдшерицы, кастелянши, экономы или экономки, палатныя 

.1 Надзирательницы, аптекарсбге ученики и низшая прислуга.

■ I: '

Отделенге  четвертое.
ь >

; 0  священно и церковно-служителят.

г 39. . 1ри лечебныхъ заведенгяхъ, въ коихъ учреждены церкви, пола- 

: *йвтся причтъ по штату. Священники и псаломщики при сихъ церквахъ

1 \
1 ,
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назначаются оо соглашенью губернскаго начальства съ мФстмою епархьаль- 

вою властью. )

40. Въ лечебвыхъ заведешяхъ, въ яоихъ церквей не учреждено, от- 

правлеше требъ и преподанье духовно-вравственныхъ ваэкщаяШ возлагается 

на священно-служителей, приглашаемыхъ для сего правлевьемъ больницы 

а гд*Ь правленШ не имеется, —  главнымъ врачемъ или врачемъ, вав-Ьды* 

вающимъ заведешемъ. На вознаграждеше сихъ лицъ отпускается по штату 

ваведешя особая сумма.

41. Въ м&стностяхъ съ преобладающвмъ нжшфрческимъ ваеелетаемъ 

при больницахъ могутъ состоять священнослужителе и духовныя лица иво 

вФрныхъ испов&дашй, назначаемые по согл&шешю губернаторовъ съ подле 

жащвяю духовными властями.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О пр1ем’Ь и разм'Ьщеши больныхъ и больничныхъ дежурствахъ въ
лечебныхъ заведешяхъ

/ '
42. При лечебвыхъ заведешяхъ долженъ быть у строе нъ ежедневны! 

прьемъ приходящихъ больвыхъ.

Прим-Ьчанье. Правила о прьемЪ приходящихъ больныхъ въ спе 

щальныхъ лечебныхъ заведешяхъ издаются Министромъ Внутренних1* 

Дфлъ.

48. При размФщенш больныхъ наблюдается: 1) чтобы больные муж' 

скаго пола и женщины, а также, по возможности, и д’Ьти им'Ьли отдельны!) ( 

пом'Ьщевьа; 2) чтобы помЪщешя для заразныхъ больныхъ были обособлены  ̂1 

отъ пом’ЪщевШ для прочихъ больныхъ, и 3) чтобы, сверхъ того, въ общих1» 1 

больницахъ первыхъ трехъ классовъ имелись обособленны я помещенья дл1г г 

душевно-больныхъ, рожевицъ, и больныхъ подлежащихъ хирургическим1»’ $ 

операвдямъ. * 2

44. Прьемъ больныхъ согласуется со штатнымъ числомъ кроватей в1 1 

каждомъ заведенш и родомъ поступающихъ больвыхъ. Для внезапно I ( 

опасно забол'Ьвшихъ, нуждающихся въ немедленной медицинской помощи 

при каждой больниц* устраиваются запасныя кровати. '* :

45: Въ больницахъ первыхъ трехъ классовъ учреждается дежурств! 

врачей. Въ прочихъ лечебвыхъ заведешяхъ назначается \ Фельдшерской 

дежурство. *

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О  плагЬ за польровайЕе вЪ лечебныхъ заведен 1яхъ.

46. Относительно платы за леченье, пользующееся больничнымъ прИ 

зр’Ьвьемъ въ лечебныхъ заведешяхъ разделяются ва три разряда: 1) боли 

ные, неввосяпце платы за леченье: а) на основанш правилъ, и з л о ж е н н ы х *1 

въ устав* о общественвомъ призрЪнш, и б) на основанш рас пора жев^ 

Министра Внутреннихъ ДЪлъ въ ТЬхъ с^уча&хъ, когда, по довесешю 

бернскаго начальства объ открывшейся острой эпидемической болезни (ус* ) 

врач. ст. 964), Министромъ признано будетъ необходимымъ предоставит* I 

лечащимся отъ этой болезни право на безплатное пользование въ больн^ л 

цахъ, въ пред*лахъ штатиаго комплекта кроватей ; 2) платные больны  ̂ а
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 ̂ ВДйфИЬпВДйз 4>т* % 0'й#ййч>, йлт'рйКкг© *й ‘ЬфуйЧОД ‘В'йдо’мс^ь'ь, 'нк освованш 

п$№вйл*ь, й&лЬже‘№ых>ь въ у#мш* ч> обпфс^ёййомь ^рЪар'Шй {'с*. 588, &6

* врой- $890 Г., й ёт. -589. Но *гому же «род.), %  3) про«пе платн&е б̂сгШПЯв.

1 ИрИМ-ЬЧан^е 8а лечейгёе 1Ьл$ъ, ука&авйн^ъ въ пуйк̂ гакЪ 2 й в

‘еей стйтьй, «  ‘гайке «а погребение учй'ёрйш^ъ в*ь тражйанс'кв^ь бойьйй- 

*й(&*ь йи*#а«хъ Ли#61гь 5(у«т *обЩ. йр*изр., Чю йрбд. 18#0 ’р., &г. $91*,

1 ИрЕПв. 2, й №. 59$, при м.), взимается илат^, й& освова'тя±ъ, укйййойкхь

I %*ь йр*Л#жетй «ь  нас^мйцей ё*&ть%.

» 47. По способу содержашя больные, не«*&Йсяыо 6*% 1йКШм#й 1Шй 

платы, дЪлятся на два разряда, на основашяхъ, определяемыхъ Мянистромъ 

внутреннихъ Д*лъ.

4*8. Для больныхъ. желающихъ пользоваться улучшеннымъ содержа- 

йемъ, установляется за с1е особая добавочная плата, условгя взйман1а и 

размеры ЬоеЙ оНрёд1»лякУ*ся Мййис^ро^иъ ВнутреНЪйкЪ Д*лъ.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

О содсржанш лечебныхъ заведенш и снабженш ихъ припасами и
вещами.

! 49. Лечебны» заведешя содержатся на суммы, отпускаемая по ихъ 

смдтанъ.

50. Поступавшее въ лечебное гаведеяге: 1) добавочная нлата, уста

новленная, сверхъ общей таксы, съ имущихъ больныхъ (ст. 4 8 ); 2) доходъ 

°Тъ вольной продажи медикаментовъ, если таковая разрешена Министромъ

1 у Внутреннихъ Д*лъ (ст. 53); 8) иокертвоваЫя  ̂ бел и таковыя предназначены "ч 

’ Именно для отд'Ъльваго лечебнаго заведешя, и 4) доходы съ цринадлежащихъ 

Ч заведенш имущее*»*» й МшАОДОДЬ — &№Ф&в*41№гъ ^яец!йльныя средства 

’ Заведешя. Т* изъ нихъ, воторыя не им’Ъютъ особаго назначения,' расхо

дуются на улучшеше и расши]№ЗДё Аёчебйа^о заведешя въ врачебномъ и 

’ и&тер1адьвокъ отношешяхъ. Саещальныиъ средстванъ заведения составляется

1 особая си'Ьта.

51. Вольницы первыхъ трехъ нлассовъ должны им&ть два сорта б*лья, 

°Дежды, обуви й постельвы*!» йрийадлёжвосТей, сообразно д&леШю боль- 

выхъ на Два разряда (с<. 47). Ч|Ийо кроёатеЙ, п^едназнйчбнныхъ для 

*ого й другого разряда больнкхъ ВЪ вА&дой изъ уЬомаиутыхъ Аольййцъ, 

определяется ея сметою.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

©бъ учрежденш аптекъ при лечебныхъ заведетяхъ п еиабженш ихъ
аптечными припасами.

52. При лечебвихъ заведенгяхъ первыхъ двухъ класеовъ полагаются 

' дотеки. Съ разрешены Министра Внутренних-* Д*лъ он* могутъ быть 

/Устраиваемы и при прочих* лечебныхъ заведен!хъ.

63. Аптеки при лечебныхъ заведеюяхъ устраивается^ д*йотвують и 

Управляются на освованш правил*» устава врачебнаго о полиц!и аптечной

11 востановлешй настоящаго устава, вричемъ катаяогъ автечныхъ матерга- 

4ов,ь Издается для нихъ Миниотремъ Внутреннихъ Д*яъ. Отъ Министра 

з&виситъ также предоставить енмъ автев&мъ право вольной продажи.

в
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54. Аптеками при лечебныхъ заведешяхъ зав*дываютъ особые управ- 

ляюпце. Управляющимъ аптекою при больниц* перваго иди втораго класса] 

должен* быть провизоръ иди магистръ; къ управлешю аптеками при про- 

чихъ лечебныхъ заведешяхъ могутъ быть допускаемы, съ разр*шешя м*<*т- 

иаго врачебнаго управлешя, аптекарсюе помощники. Въ аптеки при боль-, 

ницахъ могутъ быть определяемы, въ случа* надобности, главнымъ врачемъ, | 

по представленш управляющая аптекою, вольнонаемные аптекарсте по- 

мощники и ученики, не выходя, однако, изъ пред*ловъ суммъ, ассигнован-1 
ныхъ на содержаше больницы.

55. БлижайшШ надзоръ за правильнымъ ведешемъ д*ла въ состоя-1 

, щихъ при лечебныхъ заведешяхъ аптекахъ возлагается на главныхъ врачей^

или на врачей, зав*дывающихъ сими заведешями.

66. Въ т*хъ лечебныхъ заведешяхъ, въ коихъ не учреждено аптекъ, 

Фармацевтическою частью 8ав*дываютъ состоящее при заведешяхъ врачи, 

подъ наблюдешемъ которыхъ лекарства могутъ быть приготовляемы благо-1 

надежнымъ и опытнымъ въ дптечномъ д*л* лицомъ изъ низшаго медицин- 

скаго персонала. Въ случаяхъ (прюбр*тешя аптекарскихъ припасовъ не; 

изъ вольныхъ аптекъ, а отъ дрогистовъ или Фабр'икантовъ, испыташе до- 

брокачественности медикаментовъ, согласно нормамъ и признакамъ, уста- 

новленнымъ РоссШскою Фармакопеею и вообще фармацевтическою наукою^ 

возлагается на отв*тственность врача.

*

Разд&юь второй. - ' I ц
Особенния учрежден)» лечебиихъ заведенш. !

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ’ •

О лечебныхъ заведешяхъ, состоящихъ въ завЪдыванш земетвъ и
городскихъ управленш. .

57. Лечебный заведешя, состоящая, на основавш положен!я о губерн- 

скихъ и у*здвыхъ земскихъ учреждешяхъ (изд. 1891 г.) и городоваго по-; 

ложешя 11 1юня 1892 года, въ зав*дыванш земствъ или горо^овъ, управ- > 

ляются согласно правиламъ, изложеннымъ въ статья!ъ б— 56 настоящаго 

устава, съ нижесл*дующими дополнешями и изм*нешями.

58. Ближайшее зав*дываше лечебными заведешями возлагается на 
земсшя и городская управы, по принадлежности. |

69. Штаты земскихъ и городскихъ лечебныхъ заведенШ составляются !! 

земскимъ со бра темъ или городскою думою, по принадлежности, и пред- | 

ставляются на учреждение Министра Внутреннихъ Д*лъ, порядкомъ, озна- || 

ченнымъ въ стать* 85 положешя о губернскихъ и у*здныхъ земскихъ ш  
учреждешяхъ (изд. 1891 г.) и въ стать* 81 городоваго положешя 11 1юня 

1892 года. Въ штатахъ определяются: 1) разряды должностей, согласно^ 

приложенному къ сей стать* росписашю, и число должностных* лицъ; 1

2) компле#гъ кроватей, и 3) разм*ръ суммы на содержаше низшаго меди- ] 
цинскаго персонала, служащего по найму, и прислуги. 1

..5



60. Оклады содержанья врачамъ лечебвыхъ заведешй определяются 

*емскимъ собрашемъ или городскою думою при назначении сихъ лицъ в не 
Иогутъ быть уменьшены до выбытия ихъ изъ должности.

61. На штатный должности о о административной и хозяйственной
I частямъ въ лечебныхъ заведешяхъ могутъ быть назначаемы и такья лица,
который по происхождение или по образованно не им'Ьютъ права вступать 
ва государственную службу, но лица сш, за исключешемъ попечителей 
лечебныхъ заведешй, не пользуются правами по чинопроизводству и мун
диру, а также пенсёонными правами, если таковыя должности присвоены.

62. Попечители лечебныхъ заведешй избираются: земскихъ —  губерн
скими и уездными земскими собраниями, по принадлежности, а городскихъ 
■— городскими думами изъ лицъ, пользующихся правомъ непосредственнаго 

участия въ земскихъ или городскихъ избирательныхъ собрашяхъ. Лица 
сш утверждаются въ должности губернаторомъ или градоначальникомъ, а по 
обеимъ столицамъ —  Министромъ Внутреннихъ Делъ, который, въ отно- 
Шеши попечителей Московскихъ городскихъ лечебныхъ заведенШ, входить 
въ предварительное соглашенье съ мФстнымъ гее ера лъ-губернаторомъ.

63. Главные врачи больницъ первыхъ трехъ классовъ, находящихся 
въ веденш земствъ или городскихъ управленьй, приглашаются на службу 
подлежащею земскою или городскою управою. Определенье ихъ къ долж
ности мъ, а равно увольнение отъ оныхъ, по представленью управы, принад
лежать Министру Внутреннихъ Делъ.

64. Въ составь правлешя больницы входить,. сверхъ лицъ, означен- 
^ ныхъ въ статье 22, членъ по выбору подлежащего земскаго собрашя или 

| Городской думы.

65. Старшее, нладппе и палатные врачи, врачи-консультанты, про
зекторы в управляюпце аптеками, а также врачи, завйдывающёе больницами 
Четвертаго класса, лечебницами и прьемными покоями, приглашаются на 
службу подлежащею земскою или городскою управою. Определенье сихъ 
лицъ къ должностямъ, а равно увольненье отъ оныхъ, по представленью 
Управы, приднадлежитъ губернатору или градоначальнику.

Примечанье. Въ техъ лечебныхъ заведеньяхъ, въ коихъ испол- 
ненье обязанностей смотрителя возложено на вольнонаемное лицо, пригла- 
шеше сего последняго зависитъ отъ подлежащей земской или городской 

управы.
66. Въ больницах1̂, где образовано правлеше (ст. 15), должна быть 

Ассигнована по смете сумма на содержанье делопроизводителя правлешя.
| Должность сья замещается по распоряженш земской или городской управы.

1 67. Составленный правленьями больницъ или заведывающими лечеб-
* Ными заведеньями врачами сметныя предположена о расходахъ на содер- 
, ̂ анье заведешя и объ имеющихся на удовлетворенье сихъ расходовъ спе- 
" Щальныхъ средствахъ заблаговременно представляются въ подлежащую 

земскую или городскую управу. Последняя вносить составленный на осно- 
®анш сихъ предположеньЙ проектъ сметы на разсмотреше земскаго собрашя 
*Чи городской думы, которыя при обсужденш у помяну тыхъ проектовъ при* 
^ащаютъ для совещанья, съ правомъ голоса, лицъ врачебн&го ведомства 
(Уст. общ. призр. ст, 7, прим., по прод. 1890 г.).



Ожъ цсщедадце#, з#»дой щц, иадодсодЦ, удда^ы |{н^^гь щбрать 
хозяйственны#, илр, подрядной, сцлсобъ сн,а,бзцев1я бол;ьщщ?*. 

для нихъ предмета^ Цди. эт̂ ц,ъ упрара,. мдаветъ едвде Цйои&
водртв̂ о торговъ. на прарлев  ̂больницы.

69. Въ городскихъ бо^ьшщахъ т*хъ городевъ, въ коид  ̂ установлен# 
вдооднде бодьничнаго сбора, безпдатным?» лечещемъ поцьзу̂ отс#, сверх>я 

л̂ ъ» уразанныхъ въ, ст̂ тьф 46 сего у стар а,1 т̂ рже и тф, коивд уцлачц: 
ндртся, озраченнуй сборъ. ’»

7р, Земскивдъ, собрашямъ и городскимъ думавдь предостардяртся о,свд: 
бождать отъ внесешя платы за лечеше известные разряды лиц̂ е пользую
щихся въ больеицахъ. Постановления о семъ собраний и думъ утверждаются 
Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, порядкомъ, означеннымъ въ стать* 85 
пол9жен1я о земскихъ учреждешяхъ (изд. 1891 г.) и въ стать* 81 города 
ваго положешя 11 Ьоня 1892 года.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О лечебныхъ заведешяхъ, состоящихъ въ в1)д1)н!и привцзовр  ̂ 5 
общественна™ призр'Ьшя ■

71; Лечебныя заведешя, состоящая въ в*д*нш приказовъ обществен- 
наго призр*шя или зам*няющихъ ихъ установлен!» (уст* общ. прирр. ст. 2,‘ 
прим. 1 и 2, по прод. 1890 г.; прим. 3̂  по прод. 1*891 г., и ст. 912; 
орвм., прил.: ст. 2} по, прод 1890» г, поддаваясь семь учревдешямъ по 
ведешю* хозяйствеввыхъ д*лъ (ош 1*—Ц 6— 11» от. 24 в от. 49— 519?) 
управляются на основами правилъ, изложенныхъ въ статьяхт* 5ч~,58- ваетея-У 
пцк> устввц съ, соблюденгедъ: сл*дующажъ, но ста нор лен

73л Указанны* ва» пре доведшей (71). стать*) заредвшян существуюгв» 
ва аеяаваиди утверждаемы** для*, каждагсь ияга» дохл» штатавъ*

78* Уяреждеше въ существующих1!! лечебвыхя» задеденздх/ъ нрвыхъ 
дашжно&те& (ст. 26) принадлежит»! Министру, ВнутревншаъДйпгы въ*ав»с*я 
мости отъ средству ассигновали ыхъ! на, содержаН1,е сяхък заведенф. V ^

74. Попечители лечебныхъ, заведений назначаются губернаторомъ. 1 
715*. Дцдл/слуягаиця, въ лечебныхъ заведешяхъ приказовъ обществен- 

цадч>; п$дор*здя, вдзнадаются! и*, увольняются н*. общемъ основавш (уст. 
служб, прав. ст. 179), при чемъ старппе, ыладппе и палатные врачи* врачи- 

к^улыгашРМ, прозекторы, управляют^* аптеками» д*аоорои8водшгели> прав- 
здшя̂  и смотрители; назначается!, щ увольняются, губернатором  ̂ по пред* 
сравлен|ям;ъ гдовныхр» врачей сихъ* лечебных?» гаведешй̂  вноонмымъ чрезъ 
щ^^жавдй,, цривазъ о.бществеада̂ о оризр^щя^

76л Скфты на содерж̂ н̂ е лечебны̂ ъ > завэд^й„саставдадтоя,а,утвэряи
д$*отся,. цорядкомъ̂  овредфдевры*  ̂аъприм$чэдМ*;2; к> ст^ь*ь 2&у«га*а а 
<$И$ртвеннрмъ призр*д!и (ш* ирод. 1Э90 г,). /

77, Пршмъ, хранев1е, и, расхрдовавд̂  прступаюццщъ въ, лечебны#, зеи̂ 
сУ-№? подчинится, пр^ви^нъ , указан в*шъ: въ прим**ацш ч к* 

ст^ть%38. уставу, о обш^р^вецномъ, цризрИши,, (цо ар о д.,, 1890 г,), съ отг 
езгуддещедаъ отъ; овцх'ь в .̂ томъ лрщьг отрршеши, ч̂ р оз)*аченн|ыя здоедови* 
могутъ принимать непосред^девно п ^ у , за л^н^боаьнщ ^.
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ЕДАВА Т РЕ М Я .
О  лечебныхъ зяведен!яхъ« находящихся въ вИдЪвКи еов^товъ 

оОхцествеонаго призр’ЬаЙя.

|  78* Лечебвыя; тям^ео]^ состояния въ^вВДЬвл сов*тов*ь обществввваго
вршрЬша, юь губершяхъ: Варшавокюйг, Калишской, К*аецвой* Лрмгквнекой,
Люблинской* Пепгроковской, Плоцкой̂  Радомевой, Суввлкекой и О&даецкой
управ л шатег н« о снова н 1 а правилъ, ввлоаюнвыхъ въ статьяжъ 5— 11, 18— 46*

V  — 66 стоящего устава, съ со&цедешвмъ* следующих» ось 
отааовдешй.

7,9( Означенные заведешя* подчинись Мшжстру Внутрешп»* Д>Ьлъ> 
состоять подъ бжижайшвмъ вадзоромъ и попечительством* Варшявонам 
генералъ-губернатора.

80. Лечебный заведены, состоят!» въ в*д*нш советов» общественна!* 
приврал», существу.*?*, ва. о.снраднт., угверздаедажь. для нихъ штатовъ.

01. и пределе те размера содержав1я служащимъ въ лечебномъ заве- 

^ Н1?л в Р?в°° удрежд^ще въ сущедтву̂ одцихъ дечебныхъ здведедадхъ нрвыхъ 
Должностей (ст. 2Д) пр^ад^езситт, Министру Внутр̂ енвдда, Д*дъ, ад», ЗД8& 
симости отъ средств, ассигнованных*, ца, содерянцпе, сад* з^девШ,

82, Порядокъ дДОртв# губернски^ у^здаыдъ, и Варщавскаго, гоподт 
ска̂ о совфтовъ обадественнаго ардзр^шя по за^дырацнр лечебны** заад, 
Девими определяется статья*,» 3, 8 (ррвдД.9 (прим. 1, н ,?), Ю  (лд,*.),

’*>, ; и . 5 „  П0Д0а№Я °<ЬЧ1упР^вд^]д блаттвв(]̂ ?,ельн«|1в, завед̂ н1ями
Ж Р,1ЦЯХЪ ЦМ>Р***& Прдакадр (У^. общ,, при?|)., по, прод. 1Д8Ю. г., 

ст, 1371, при.м. 2, црил.).,

83, Обязанности губернряад'о врадебдадо цчрщввтдра, од чадаору за 
л^чебн^мц з̂ ведендямц исполняются, цр о,тврдадш къ заяеден̂ ямъ, подв*- 
Дрмственвымъ Варшавскому грродеррму, совЦту обдертвендаго щризрАнк.

% Р 1па9* Э9МЪ и<,срек?рррмъ бол̂ нд а  гр̂ жадвсадго в,*дсц1с*вв> вът гррод&

л» 0?' Попечителе при, д^чрбн^дъ, зааеданЫхъ, состоять̂  на,, плдпнашщ 
Дред'Ьлевщадъ въ стнтьядъ, 11, 65, и 56 полржршя объ упршвдэнш благо- 

 ̂ Зрительными заведев1яда, въ, губерщя̂ .ъ. Царства Прльрдаго.

8.5* Глнвные врачи больницъ, а также служадще. въ бодьтщагь впаяв 
* «армацевты, назначала и, увольняются Мааиетроцъ Внутре(ши1ъД*лъ. 

2- "*»*»*«■ **. ^ррцатрда, оевдванврад, вд, хрдатойст^ губерлетаго

«евтГгпп™ П Я » « * Ч * .*  в> городб Вяртавф, ■ по адездтмделш презв: 
«евта города, основанному на предварительном,,, с*гл|мц«ВД. « т  о  «мал*
викомъ благотворнтельныхъ ваведешй и ■едшшнепшъ ннспевторомъ больннцъ 
2>аядансв»гр; в.*Д9Жств» . в» грррд* Варщдв*. Врад«„»адЯдырв«цщ, лрчеб- 
чцанв в пр1еивыми покоямн, утверждаются а увольняются губернаторам* 

/ ь  представлешю губервекаго медицянскаго ивспектора, а въ город* 
аршав* преаидевтоиъ города, по соглашевю оъ начальником* благо- 
орвтельвыхъ зеведешй и медицинсвимъ инспекторомъ.

86. Штатные смотрители и Фельдшеры лечебвыхъ заведевШ опред*- 
ются и увольняются губернаторомъ, въ губернскихъ городахъ —  непо- 

редствевво, а въ у*здахъ —  по представлешю у*адвыхъ сов*товъ 
"бществевваго призр*в1я. Въ Варшавсввхъ лечебвыхъ заведев1яхъ смо-



трители назначаются и увольняются президентомъ города, по представленею = 
начальника благотворительныхъ заведешй, а помощники смотрителей назна- 
чаются н увольняются начальникомъ благотворительныхъ заведешй.

87. Пользующееся отъ сифилиса въ заведешяхъ, состоящихъ въ ; 
в*д*нёи сов*товъ общественнаго призр*шя, не освобождаются отъ у станов- : 
ленной платы за леченёе. За неимущихъ больныхъ плата взыскивается 
съ городскихъ и сельскихъ обществъ, къ конмъ они принадлежать.

88. Относительно составления см*тъ * на содержание лечебныхъ заве
дешй, а также прёема, хранешя и расходованш поступающихъ въ оныя 
суммъ, соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 16, 19, 20, 23 и 1 
24 положения объ управденёи благотворительными заведешями въ губершяхъ _ 

Царства Польскаго. .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. {

О частныхъ лечебныхъ заведешяхъ.

89. Лечебныя заведешя, содержимыя сословёями, благотворительными, 
учеными иди иными обществами, а также частными лицами, открываются ; 
съ разрешения Министра Внутреннихъ Дедъ, ковмъ утверждаются уставы I 
сихъ заведевШ, съ распространенёемъ на нихъ техъ изъ содержащихся 
въ настоящемъ устав* правилъ, применеше коихъ окажется необходимымъ 
по свойству заведешя и условёямъ его деятельности.

90. Уставы лечебныхъ заведешй, учредители коихъ ходатайствуют
о счастл пользоваться покровительствомъ Высочайшихъ Особъ или >ч
о присвоенш заведенш какихъ либо льготъ или особыхъ преимуществъ, ̂ 
вносятся на Высочайшее утвержденее чрезъ Комитетъ Министровъ.

91. Надзоръ за частными лечебными заведешями возлагается на 
местное губернское начальство (общ. губ. учр. ст. 570; уст. врач. ст. 39, 
по прод. 1886 г., ст. 49, по тому же прод., ст. 50 и 51). Ближайшей ; 
порядокъ осуществдешя сего надзора чрезъ яицъ местнаго врачебнаго ̂ ( 

управления определяется Министромъ Внутреннихъ Д*дъ.
92. брачамъ, служащимъ въ частныхъ лечебныхъ заведешяхъ, могутъ 

быть предоставлены Министромъ Внутреннихъ Д*дъ права государственной 
службы по чинопроизводству в мундиру, на основашяхъ, опред*ленныхъ • 

въ стать* 92 устава врачебнаго (по прод* 1886 г.). ^
98. Въ случа* неисполнения устава частнаго лечебнаго заведешя иди 

иныхъ бевпорядковъ, заведеше можетъ быть закрыто по распоряженею. ^

Министра Внутреннихъ Д*дъ. .
1

• Подписать: Председатель Государственнаго Совета М и х а и л ь. 1 |
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Прыохвяхе къ стать* 46.

Правила о составлены таксы за дечеи!» въ больницахъ и 
за погре6ен1е умершихъ въ нижъ лиць* 

I. О плат* за лечен!е больныхъ воеинаго и другихъ вЪдомствъ
Плата 8а содержаше больныхъ военнаго и другихъ в*домствъ (уст. 

общ призр. ст 688 [по прод. 1890 г.], ст. 591, прим. 3- 6 [по прод. 
1890 г.], ст. 593 [по тону же прод.], 595, 596, 607 [по про*. 1890 г.], 
608 [по тому не прод.], 610 [по тому же прод.], 612 [по тому ше продЛ 

" ’ “ается ®ъ « »  вЬдомствъ (а за больныхъ полицейскихъ елу- 
лей съ местныхъ городскихъ управленШ) по такс* иди табели, 

ежегодно составляемой местными вачальствами (уст. общ. призр. ст. 591 

_  ^  Означенная такса или табель утверждается Министромъ Вну- 
реннихъ Делъ и публикуется во всеобщее св*д*шв установленнымъ 

порядкомъ. Въ разсчетъ платы входятъ вс* предметы, необходимые для 
полнаго содержант больныхъ, за исключешемъ лишь расхода на медика- 

ВТЫ, относительно возм*щен!я коего существуютъ особый правила (уст. 
общ. призр., по прод. 1890 г., ст. 597, 599 и 612).

II 0 м ате  8а лечеи!е ммуцлхъ больныхъ.

\ Дв,вН“  ИМГЩИХЪ больныхъ Утаврждаетс* Министромъ Вну-
1 с м ! » В“ основааш доставлаемыхъ губервенини начальствами

б0 * 0 ^ йстви™ьномъ га послйдше три года расход* на содержаше 
?: разсчетъ втой платы входятъ лишь издержки на пищу, ле-

вап!л »^ мИ матае призр4ваемыхъ. Плата с« изменяется въ <2уча* 
ЗДобноста Министерствоиъ Внутреннихъ Д*лъ, по представлев1я.ъ м*ст-

*вчеше РаспоРяжв'!1я Министра Внутреннихъ Д*лъ о плат» за
еие вмущяхъ больныхъ публикуются во всеобщее св*д*ше.

III. О матк м  погребете тпкшкъ чшовъ, умершихъ п  бмыимхъ.

Плата за погребете нижнихъ чивовъ, умершихъ въ болышпахъ Суст.

ля?’ по ПР0Д- 3890 г> СТ- 691, прим. 2 и 592, прим) тстанов-

*аеаы\^Т«ГпРСТВ01ГЬ ВвутРенаихъ Д*лъ ежегодно, на основав  ̂ достав- 
губервеквми вачальствами св«д«вШ. Въ разсчетъ этой платы

С а пГ ^ ТСЯ* РаС1ОД“  3а МСЪ для гР°6а’ «“ «‘ '«У  о“ *>, вырыт1е могилы, 
о *  * " л * отп* ваше СВЯ1Двнвиву, если онъ не пользуется жаловавьемь 

« чебваГ0 «“ едеаш, и холстъ ва рубашку и ва покрывало съ шнтьемъ

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Михаидъ.

/
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Приложен!* нъ стать* 59.

Р 0 С П И С А Н 1 Е
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Главные врачи и врач?, 

завЪдывающге лечеб

ными заведешями . . г V п V I VII V II

1

VIII V III
1 '

V III V III

Консультанты................. V V V I V I V I I 1 V II V III' V III — —

Старойе врачи и про- 

зекторъ........................., V I V I V I I , V II —  , - — — — —

Сверхштатные врача. .

•

М м > »1А  в п а а й .............. ) V III VIII У Ш VIII V III П И учи У Ш . —

Памтвы е врачи * • • •

Уираалякшцй аитекою

(провизоръ или ма-

VII V II V III V III VIII V III

Кдассные Фельдшер а . . X IV — X I V — X IV
*

X IV

*

— •—
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Повечи*

тели

въ губернскихъ 
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1
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*
въ прочихъ 

местностяхъ VIII VIII V III V III VIII VIII V III V III VIII VIII

Смотритель ....................... V II VII V III VIII IX IX — — — 1 —

1

г

Подписала: Председатель Государственваго Совета Михаил*. ц
(Опубликовано 8 и 13 Февраля 1895 г. въ Губ. В*д. М 16 и 17.) ^
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Л 4. Объ инструкций оо управленш лечебными 
заведешани ведомства Министерства Вну
треннихъ Д*лъ.

Лифляндскихъ Губернскимъ Правлешемъ доводится сикъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л? 114 Собрата узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 13 1юля 1894 года, га № 825, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, 
слЪдующаго содержашя:

Министръ Внутреннихъ Делъ, 11 Мая 1894 г., представилъ въ Пра- 
ЬительствуюпЦй Сенатъ, для распубликовав1я, изданную имъ, на освованш 
ст. 9 уст. лечеб. 1 приложешя къ стать* 333 (прим. 2) прод. 1893 г., 
т. XIII уст. врач., инструкцдо а о управлению лечебными заведешями ве

домства Министерства Внутреннихъ Д*лъ.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
*о управленгю лечебными заведешями ведомства Министерства Внутреннихъ

Дтлъ,

Главный врачъ*

1. Главный врачъ, управляя лечебнымъ заведешемъ въ медицинсхомъ 
% административно - хозяйственномъ отнотешяхъ и председательствуя въ 
йравленш, несетъ ответственность за благоустройство заведешя по вс*мъ 
частямъ и за точное исполнеше всеми служащими въ немъ ихъ обязанно
стей. Онъ же ведетъ переписку съ присутственными местами и должност
ями лицами по деламъ, касающимся лечебнаго заведешя.

2. Главный врачъ заботится о гипенвческомъ устройстве и содержанш 
®ольничвыхъ помещешй, о правильномъ размещеши и содержаше больныхъ
11 уход* за ними, о доставлеши имъ надлежащей врачебной помощи; отъ 
*его зависитъ распределение служебнаго состава по отделеадямъ больницы 
а вазначеше въ оныя соответствующаго служительскаго персонала.

3. Главный врачъ следить за правильностью пр1ема больныхъ, распре- 
А’Ьлешемъ ихъ по отделешямъ и выпискою изъ заведешя, наблюдая, чтобы 
з&разные больные каиъ острые, такъ и хроничесше, были изолированы отъ 
Ирочихъ. Приэтомъ главный врачъ обращаетъ особое внимаше на тща- 
^льное обеззараживаше' помещенШ хирургическихъ больныхъ, равно и 
Розкеницъ, где таковыя принимаются.

4. Главный врачъ устанавливаетъ постоянное дежурство врачей, 
Фельдшеровъ, Фельдшерицъ, сестерь милосерд1н, палатныхъ надзирателей и 
аадзирательвицъ и наблюдаетъ за правильностью исполнения сделанныхъ 
®мъ распоряжешй.

5. Главный врачъ осматриваетъ больныхъ всехъ отделений какъ во 
ьремя визитацш врачей, такъ и во всякое время. Онъ можетъ давать 
Увазашя заведующимъ отделен!ями или младшимъ врачамъ по отвошевш ко 
*сякой, по его мненш, замеченной неправильности въ леченш и содержании 
больныхъ. Въ случаяхъ несогласия врачей съ предложеннымъ главнымъ
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врачемъ плаиомъ лечешя, вопросъ решается консультатйвйо, при |чаетШ 

спещалистовъ изъ бодьничныхъ врачей, а въ случай йадобностй и посто- 

роннихъ консультантовъ, приглашенаыхъ главнымъ врачемъ.

6. При по ступ ленш въ больницу больвыхъ острыми заразными болез- * 
нами, главный врачъ немедленно довоситъ объ этомъ врачебному отделению 
губернскаго правлешя или заменяющему его установление, а равно мест
ному учреждению, на средства котораго содержится заведете, и Полвцш.

При наличности условШ, дающихъ основаше предполагать иди поку*̂  
шеше на самоубШство иди нанесете вреда здоровью другимъ лицомъ, ' 
главный врачъ немедленно сообщаетъ о томъ по л ищи. Раввымъ образомъ 
онъ ув^домляетъ подищю о всехъ больныхъ, умершихъ въ больнвцЬ до 
истечения сутокъ.

7. Главный врачъ разр'Ьшаетъ производство важныхъ операций \ въ 
случае же несогласия своего передаетъ вопросъ на решете консультаций 
врачей спещалистовъ, приглашенныхъ по его усмотрЪшю.

8. Главный врачъ утверждаетъ палатные рецепты, наблюдая, чтобы ̂ 
лекарства выписывались с*ь соблюдешемъ возможной экономит. На его 

обязанности лежитъ также иадзоръ ва аптекою, пр1емомъ, расходовашемЪ| 

и качес'гвомъ медикаментовъ.

9. Главный врачъ наблюдаетъ за санитарнымъ состояшемъ кухни, за 

своевременнымъ получешемъ больными надлежащей по количеству и каче-1 

ству пищи, за содержашемъ въ Чистоте бёлья, постели, платья и всехъ 

упоТребляемыхъ больными Госпитальныхъ вещей и 8а пОДДержаЫем'ь въ 
палатахъ и во всехъ больничныхъ помещев^яхъ определенной тешератур&Щ 

и чистоты воздуха. ||

, 10. Главный врачъ, ваветйвъ въ деятельности служащвхъ въ 
дети уклонения иди отступленая отъ уставовленныхъ правилъ, Делает* 
имъ напоминания и предостережен!*. О всехъ упущешяхъ и просту пкахь 
во врачебной части должвостныхъ лицъ главный врачъ сообщаетъ врачеб
ному управлению. Въ случаяхъ более важныхъ упущенШ и проступков* 
но должности со стороны должностные»' лицъ, указав ныхъ въ ст. 65 9 
нрим*ч къ ней, 66, 75, 85 и 86 лечебнаго устава, главный врачъ дово* 
дитъ до сведет* учреждешя, въ ближайшемъ эаведыванш котораго йахо̂  
дится заведете, а прочихъ доджностныхъ лицъ в пал&тную прислугу непо- 
средственно подвергаетъ административнымъ взыскашямъ, объявляя имъ 
замечашя, выговоры, производя вычеты изъ жалованья, если таковыя пре
дусмотрены Вондищями для найма, и увольняя отъ службы техъ, назначешв. 

которыхъ отъ него зависать. ;
11. Главный врачъ вабдюдаетъ за правидьвымъ ведением* скорбных* 

лвстовъ и ежеднев&ыхъ ведомостей, и за т*мъ, чтобы скорбные листы, а 
также и ведомости, за надлежащей подписью, по истеченш каждаго месяца, 
были сдаваем!)! канцеляргею лечебнаго заведев1я въ медицин скШ архив» 
больницы и хранились тамъ въ порядке по годамъ. Онъ следить за свое1, 
временныВъ составлешемъ младшими врачами и смотрителемъ медико* ‘ 
фатистическихъ сведенШ о больныхъ, по карточной системе, для внесен!# 
втихъ сведетй въ подовые отчеты поч заведетю; онъ разсматриваетъ па* 
латныя требовашя ва пищу и друйе предметы для больвыхъ, заботясь 
собдюдеши во всемъ возможной вкоиомш. „ 3

I
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19. Главный врачъ назначает* вскрыше умершихъ и разрешаешь 
***овое, когда кймъ-либо изъ врачей испрашивается ва то его дозволеше.

13. Главный врачъ наблюдает*, чтобы принадлежапре больнице хи- 
рургичесюе инструменты, аппараты, перевязочный средства, а также анатомо- 
Патологические, бактертлогичесше и друпе научные кабинеты н библиотека,

| всегда находились въ должной исправности и пополнялись новыми прюбре-
■ тешями, сообразуясь съ матер1альными средствами заведешя.

14. Главный врачъ требуетъ отъ младшихъ врачей подробнаго опн- 
сан!я замечательных* болезненных* случаевъ, важных* операщй, и всего, 
Что можетъ служить къ обогащешю врачебной науки, и включает* о сем* 
въ годовую отчетность.

15. Съ научною и образовательною целью главный врачъ, подъ сво
им* председательствомъ, созываетъ ежемесячно врачей больницы на меди
цинское совещан1б для выслушивашя и обсуждешя месячнаго отчета я 
ваучнаго разбора выдающихся случаевъ. Въ составь этого совбщашя 
входятъ и посторонше врачи по приглашению главнаго врача.

16. Главный врачъ наблюдаетъ за исправностью всехъ больничныхъ 
*Дашй, своевременмымъ ихъ ремонтом*, надлежащимъ заготовлением* и 
раеходовашемъ матер1аловъ: для ото н летя зданШ больницы, одежды боль- 
выхъ, пищеваго ихъ довольствуя и проч., а также за пршбретешемъ всего 
веобходимаго для заведешя.

17. Главный врачъ следить за немедленною записью въ надлежащая 
книги поступающихъ на содержание лечебнаго заведешя суммъ, а также

 ̂ суммъ переходныхъ я спещальвыхъ, за правильностью ихъ хранеша и за 
\ вадлежащимъ расходован1емъ. Главный врачъ наблюдаетъ, чтобы пртбре- 
' *&емыя вещи своевременно записывались въ инвентарный книги, и чтобы 

веща, щзъятыя изъ употреблешя и подлежапця продаже по негодности или 
выслугой срока, своевременно исключались изъ больначнаго инвентаря.

18. Въ случай, когда снабжеше больницы необходимыми предметами 
Хозяйственным* способом*, а равно производство торговъ возложено на ея 
вравлеше, главный врачъ изыскивает* наилучпйе способы снабжешя боль* 
вицы всеми предметами больничнаго хозяйства, собираетъ сведешя о ц*нахъ 
*а все предметы, потребные для больницы, заботится о привлечен» въ 
больницу надежных* поставщиковъ, наблюдаетъ, чтобы все припасы я 
предметы больничнаго довольствуя доставлялись своевременно, ва точномъ 
°снованш установленных* для сего правилъ, я чтобы все денежные раз- 
ЗДеты производились безъ замедлены, съ получешемъ оправдательныхъ 
Документов* или росписокъ въ заведенных* на сей предметъ денежныхъ 
*вигахъ.

19. Главный врачъ принимаегь заблаговременно зависящая отъ него 
м*ры къ составлешю проектов* сметь по строительным* и ремонтнымъ 
работамъ я наблюдаетъ за правильностью исполнешя означенныхъ работ*
* 8а своевременным* ихъ окончанием*.

ррая|ер1е<

20. Правлеше состоять, подъ председательствомъ главнаго врача, изъ 
Двухъ врачей, назначаемых* на годъ изъ числа старшихъ я младшихъ 
врачей больницы, по очереди, сообразно старшинству службы. Въ зем*
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сжихъ и городскихъ больницахъ въ составъ правлешя входить членъ, п 
выбору подлежащего земскаго собрашя иди городской думы. При обсуяг 

1 дети хозяйственныхъ вопросовъ въ заседав 1яхъ правлешя участвуете, в< 
правахъ члена, смотритель больницы.

Прим*чан1е. Зам*на членовъ правлешя новыми лицами врачей 
наго персонала совершается но одному ежегодно.

21. Въ зас*дашя правлешя председатель. его в̂ ожетъ приглашать дИ 
сов*щанЫ по спещальнымъ вопросамъ вс*хъ служащихъ въ заведешь 
какъ по медицинской, такъ и по хозяйственной частямъ, а равно и других*) 
св*дущихъ дицъ. |

22. На обязанности правлешя лежитъ:

а) составление смФтныхъ предположешй о расходахъ на содержа 
больницы, а также придагаемыхъ къ смФтамъ порщонвыхъ табелей, роспй 
еашя служительскаго персонала въ больниц* и списка медикаментовъ, по; ... 
требныхъ для больницы;

б) исполнеше утвержденныхъ свгЬтъ;

в) предварительное разсмотр*ше програнмъ, проектовъ и планов! 
вновь возводимыхъ здашЙ, различныхъ перестроекъ, а также и ремонтных! 
рабогь, въ существующихъ бодьничныхъ зданЁяхъ, согласно устанавливав 
мымъ на сей предметъ правиламъ; I

г) выдача уполномочь въ потребныхъ случаяхъ должностнымъ лицам1!  
на получеше денежвыхъ суммъ, хранеше таковыхь, ежемесячная ревизШ 
и расходоваше по журнадьнымъ постановдешямъ правлешя. Впредь щ  
опубликовашя особыхъ правидъ въ порядке, предусмотр*нномъ въ прило#\

'къ ст. ст. 6-й земск. и 140 город, пол., ст.,27 (зем. п.) и 26 (город. п.)>I 
хранеше и отпускь денежвыхъ суммъ, а также способы и сроки для пред* 
ставдешя въ учреждев!я, на средства которыхъ содержатся заведешя, полу* 
чаемой съ больныхъ платы за лечеше, зало го въ, принимаемыхъ отъ подряд 
чиковъ, и другихъ пересыдочныхъ суммъ, подчиняются бдижайшимъ указа' 
шямъ подлежащихъ учреждешй (ст. 58, 71 и 78 леч. уст.) въ соотв*тствИ 
съ правилами, содержащимися въ указанныхъ выше придожешкхъ къ ст. 6-1 
земскаго и 140 город, пол. (ст. 26 земск., 24 город, полож.) и въ ст. 9! 
уст. общ. призр.;

д) принятое въ устаиовленномъ порядк* сд*данныхъ въ пользу лече̂  
наго заведешя пожертвовашй (ст* 981 и 982 т. X , ч. 1-й) и рас поряжен̂  
сими пожертвовашями, согласно води жертвователей, съ соблюдешемъ пра' 
видь, предписанныхъ ст. 50 лечебн, уст.; ]

е) наблюдение за взыскашемъ сд*дуемой съ учреждешй, обществъ 1 
частныхъ дицъ платы за лечев!е и отчетность по движешю поступающих* 
по этой стать* прихода суммъ;

ж) производство торговъ на подряды, поставки и строительныя работЛ 
для заведешя, продажа вещей, исключевныхъ за негодностью, въ т*х1 
случаяхъ, когда ото будетъ предоставлено правлешю больницы, а рав0< 
оставшихся поел* умершихъ иг больниц* и не взятыхъ въ течеши м*сяД* 
со дня смерти бодьваго его родными или наследниками;

з) освидФтельствоваше, согласно съ одндищями и образцами, вещей 1 
матерхаловъ, поступающихъ отъ поставщиковъ или прюбр*таемыхъ хозя&

/ 1 |
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ственнымъ способомъ, и наблюдете за своевременнымъ наложешемъ клеймъ 

ва больничныя вещи;

и) исключете изъ больничнаго инвентаря вещей, пришедшигь въ 

негодность, и определеше новыхъ сроковъ службы вещаиъ, выслужившимъ 

срокъ, но оказывающимся годными въ употребление;

| в) установлеше общихъ кондищй для найма больничной прислуги;

л) составлеше предположений о размера хъ добавочной платы съ боль- 

-выхъ, пользующихся улучшеннымъ содержашемъ, и объ услов1яхъ взимашя 

сей платы;

м) установлеше порядка внутренней отчетности по медицинской, Фар* 

мацевтической и хозяйственной частямъ, а также раэсмотр&ше срочныхъ 

ведомостей и отчетовъ; 

г н) составлеше правилъ о ввутреннемъ распорядке службы Фвльдше-

| ровъ и Фельдшерицъ, палатныхъ надзирателей и надзирательница, сестеръ 

| милосердая, эконома, экономки, кастелянши и больничной прислуги;

I п) установлеше правилъ. о времени пр1ема больныхъ, посехцешя боль-

[ ныхъ родственниками и знакомыми, о порядке перемЪщешя больныхъ по 

роду болезней, по предварительномъ сношенш съ подлежащими учрежде- 

Н1ями, въ друпя заведенш и передачи выздо ровевшихъ больныхъ, до став- 

| лен ныхъ военнымъ или другими ведомствами, о нормахъ топлива, отпу- 

скаемаго на отопление больничныхъ помещенШ и квартиръ служащихъ 

лицъ, а также о содержант въ надлежащемъ порядке больничной часовни, 

I о своевременной дезинФекцш ея, о пр1еме и раэмещенш труповъ, о допу-

1 Щенш родственниковъ и прочихъ лицъ для арощан1я, о мёрахъ предосто- 

) рожности относительно умершихъ отъ острозаразныхъ болезней, объ отпе- 

ваши и времени и месте погребёшя неимущихъ;

р) установлеше ближайшихъ подробностей дезинФекцш вещей, приня- 

тыхъ отъ больныхъ или принадлежащихъ больнице;.

с) разсмотреше и разрешеше на точномъ основанш устава лечебныхъ 

ваведенШ вносимыхъ чрезъ председателя правлешя вопросовъ в недоразу* 

менШ, возвикающихъ по различнымъ частямъ больничнаго управлешя.

П римечание  1. По исполнений обязанностей, указавныхъ въ пар.

22, вытекающихъ изъ пп. 1— 4, 6— 11 ст. 24 и ст. 49— 51 лечебн. уст., 

правлешя подчиняются ближайшимъ укаэашямъ учреждешЙ, на средства 

которыхъ содержатся ваведешя.

Примечание 2. Члену правлешя, по выбору подлежащаго зем* 
скаго собрашя или городской думы, принадлежитъ фактическШ контроль 
и наблюдете за правильнымъ ведешемъ хозяйства; о всехъ усмотрен- 
ныхъ имъ упущен! яхъ и недостаткахъ въ этомъ отношенш онъ заявляетъ 
главному врачу и, когда признаетъ нужнымъ, доводить до сведевхя под- 
лежащаго учреждешя, на средства котораго содержится заведете.

Примечан 1е 3. Составляемый на основаши сего параграфа (п. а) 
сметныя предположения должны заключать въ себе следукмщя давныя:
а) наименоваше потребностей и классификащю ихъ по предметамъ одно* 
роднымъ, б) действительно произведенные расходы за последнйе три года 

а в) основашя, по которымъ сделаны сметный нсчислешя*
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23. Канцелярию составляют*: делопроизводитель и, при обширности 
заведения, особый бухгалтер* в вольнонаемные писцы.

24. При канцелярш имеется архив* для хранещя бо,Д|>ннчныхъ д̂ лъ 
и документов*, подъ заведывашемъ делопроизводителя.

25. На канцелярдо возлагается ведеше переписки от* лица главваго 
врача я правлешя, составлеше отчетности по всем* частям* больничваго 
управлбя1я й ведете административно-хозяйственны хъ и медицинских* книг*.

26. В* канцелярии лечебнаго эаведеша ведутся следующая книге:
1) Книга кредитов*.
2) Приходо- расходная о приходе и расходе всех* сумм* по заведению.
3) Счетная книга по приходу и расходу сумм* изъ специальных* 

средств* заведешя (пар. 50 уст. лечеб. завед.).
4) Квитанщонная книга для выдачи квитанцШ въ полученш денегъ за 

пользоваше больныхъ.
5) Книга распоря»ев1й главдаго врача*
6) Книга но постувлешю и расходованию продуктов*, материалов* и 

припасовъ.
7) Инвентарная книга для запись»вав1я белья, одежды, обуви, мебели, 

иосуды, цалатндо* принадлежностей и прочих* предметов*.
8) Книга о церновномь капитале и родовом* приход* и расходе сумм* 

по церкви.
9) Книга дня заоиодвашя входящих* и исходящих* бумагъ.

10) Опись дфлъ, документов* и книг*, находящихся в* архиве. $
11) Книга кошй духовных* завещан#, составляемых* больными во 

время нахождеа1я ихъ въ больнидф.
12) Бодьничвуй журнал* для записывавщ ро порядку постуцлешя 

больных*, съ обозначешемъ имени, отчества, Фамилш, возраста) м$ста 
рождещя, происхождешя, места родины, принятых* отъ больн&хъ докумен
тов* и имущества, определенной при поступлении Формы болезни, за чей 
счетъ больной принять (военнаго, тюремнаго ведомства, учрежден#, об- 
ществъ и т. п.), и для последующей отметки выбьшя больнаго, состояша 
при выбыли, в* случае смерти —  места похорон*, отдачи или отправки 
документов* й оставшегося имущества. ^

13) Книга для записи найма, условШ службы и выдачи жалованья щ 
уводьветя лицъ служительсваго персонала.

Примечанге. Кроме указанныхъ янигъ, веден!е которыхъ возла- 
гается на канцелярш, въ лечебномъ заведенш ведутся еще должностными 
лицами, по принадлежности, следующая книги: I

1) Книга для записи амбулаторныхъ больныхъ.
2) Пр1емвый журнал*.
3) Книга отказов* въ пр1еме больныхъ в* больницу с* пояснвтем*; 

причин* непринятая.
4) По аптеке книги, указанным аптекарским* уставом* для большдо 

ныхъ аптекъ. т
5) Книга для вписывания патолого-аватомическкх* вснрьтС
6) Кухонная книга. ;



27. Вс* шнуровых приходо-расходныя, девежн1шц отчетные, ямтан- 
Ц10нныя и прочихъ ваименовавШ княгв заготовляются въ канцеляр1и в для 

| скрепы в приложешя печати должны быть представляемы заблаговременно 
в*ь то учреждение, на средства котораго содержатся за&едеше.

2& Делопроизводитель, заведуя канцелярией лечебнаго заведет», 
| ва&юодаетъ за порядкомъ делопроизводства и за исполневгемъ служащими 

въ неб ихъ обязанностей. Онъ ингЬетъ въ овоеыъ веденл больничный 
| *рх*въ съ надлежащими описями делъ оо годамъ.

29. Делопроизводитель присутствуетъ ори вкладе, вынутт и свнде- 
тельствованш денежныхъ суммъ въ правлешн, составляешь соответствующее
0 томъ акты в ответствуетъ за своевременное и правильное раам*щеше 
прихода я расхода по соответствующимъ статьямъ въ книгахъ.

дО. Въ канцелярш лечебнаго заведешя хранятся:
1) документы служащихъ, принятыхъ главнымъ врачемъ им съ его 

рвзрешен1я; 2) виды лвдъ, находящихся на излечевш въ заведен!и, и
3) плавы и описи больничный ЭДашй, с*ь йояснешемъ, что и когда было 
построено или ремонтировано.

Старш!* врачи.

31. Старпле врачи, заведуя отделешями по свонмъ спещалыюстямъ, 
являются ближайшими помощниками главнаго врача. Они отвЪтствуютъ 
86 только за лечеше больныхъ въ ихъ отдел еяш, но и за надлежащее ихъ 
содержав, продовольствие, уходъ, а равно и за гвпевическое состояние

| отделевй (температуру, чистоту воздуха и проч.). Въ ихъ распоряжешй 
Ростоитъ медицинскШ и елужитедьсшй пер со и а ль отделе в гя. Дежурство по 
больнице они ве несутъ только црн наличности въ заведенш не менее 4 
*Дадтихъ я палатныхъ врачей.

32. СтаршШ врачъ руководить младшими врачами при ихъ зашгпяхъ, 
явлвясь для нихъ консультантомь, и, въ случае замеченной вмъ неправиль
ности въ даагноствке, леченш и содержании больныхъ, даетъ врачу советы
* делаетъ ему указавш, при непринятш же таковыхъ младшимъ врачвмъ 
Доводить до сведения главнаго врача на зависящее его распоражеше. Отно> 
Стельно же неправильностей, усмотренныхъ при оользовавш больныхъ 
Салатными врачами, старшШ врачъ имеетъ право изменить, яо сводку 
Уоиотренио, плань лечешя.

$3. СтаршШ врачъ следить яа яаштями палатныхъ врачей, оод*й~ 
^вуетъ имъ вь распознаванш и леченш болевнеЙ, упражняетъ во всехъ 
®3вествыхъ способахъ изсл*дован1а и знакомить со всеми новейшими *от- 
*РЫт1ями и усовершенствовашями медицинской науки.

34. Старший врачъ распоряжается размещешемъ вновь принятыхъ 
'*°*ьныхъ по палатамъ отделен 1я. Переводъ больныхъ изъ одного отделены 
8* другое производится не иначе, какъ съ соглашя главнаго врача.

35. СтаршШ врачъ ответствуетъ за правильное ведение скорбныхъ 
**стовъ по отделенно. Овъ разсматриваетъ в утверждаетъ, где это будетъ 
е*У предоставлено главнымъ врачемъ или правдешемъ, палатные рецепты, 
^ребовашя на пиЩу, ва перевязочвыя средства и на друпя вещв для боль- 
****, наблюдав, чтобы въ требован1яхъ соблюдалась правильность в должная
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бережливость. Старпий врачъ отв*тствуетъ за целость а исправность 
всякаго рода внструиентовъ в снарядовъ, находящихся въ его отд*ленш, и 
заботится о пополненш ихъ. СтаршШ врачъ наблюдаетъ за правильнынъ ] 
веденхемъ описи медицинскаго инвентаря въ отд*ленш. СтаршШ врачъ 
доставляетъ своевременно главному врачу вс* необходимыя св*д*шя для 
ежедневныхъ и м*сячныхъ ведомостей и вс* медико-статистичеспе матергалы 
для составления годоваго отчета по больниц*.

36. Старнпй врачъ осматриваетъ представляемыхъ ему младшими 
врачами выздоров*вшихъ больныхъ и назначаетъ ихъ ва выписку, которая 
производится съ в*дома главнаго врача.

37. СтаршШ врачъ, заведующей хирургическимъ отд*лен1емъ, про* 
изводить операцш самъ лично, или производство Вхъ предоставляетъ, подъ 
своимъ непосредственнымъ наблюдешемъ и по своему выбору, младшимъ | 
или палатнымъ врачамъ.

Шдадш1е врачи.

38. Младппе врачи, штатные и сверхштатные, находясь по отправ-1 
лешю своихъ медицинскихъ обязанностей подъ наблюдешемъ старшаго 
врача отд-Ьлешя, подчиняются въ служебномъ отношенш главному врачу 
больницы. На попечеше каждаго изъ врачей не должно быть возлагаемо • 
бол*е сорока больныхъ. ч

39. Обязанности младшаго врача состоять:
а) въ пользованш поручаемыхъ ему больныхъ, подъ наблюдешемъ 

старшаго врача отд*лешя, и б) въ наблюденш за всеми услов!ями правиль- 
ваго содержаа1я больныхъ и палатъ, въ которыхъ онв помещаются, при* з | 
чемъ о вс*хъ зам*ченныхъ имъ отступлешяхъ отъ установленная порядка ' 
младшШ врачъ доводить до св*д*шя старшаго врача, а въ бол*е важныхъ 
вкстренныхъ случаяхъ —  главнаго врача, если старпий отсутствует».

40. Врачу подчиняются лица визшаго медицинскаго в служительскаго' 
персонала во всемъ, что касается ухода за больными въ его палат*. .

41. Врачъ цосЬщаетъ своихъ больныхъ ежедневно, являясь въ боль-:
■ ницу съ такимъ разсчетомъ, чтобы утренняя визитащя была окончена не

позже 12-ти часовъ утра. Вечеромъ онъ пос*щаетъ больныхъ по мер* 
надобности, причемъ обязанъ исполнять въ этомъ отношенш вс* распоря- 
жен!я старшаго и главнаго врачей. ’

42. На утренней визитацга младшей врачъ осматриваетъ вс*хъ своихъ 
больныхъ и немедленно записываешь въ составленный при прйем* больнаго 
скорбный листъ течение бод*зни, припадки, назначенный средства, дгэту Щ 
ПрОЧ1Я необходимыя СВ*Д*Н1Я.

43. Врачъ наблюдаетъ, чтобы скорбные листы хранились въ особо 
для сего указанномъ м*стЪ. При перевод* больныхъ изъ одного отд*леш# 
въ другое скробные листы передаются за подписью врача въ то отд*леше, 
въ которое больной поступаетъ, причемъ о таковомъ перем*щенш сооб
щается для бтм*тки въ больничноиъ журнал*; въ случа* же смерти ил0 
выздоровлешя больныхъ — скорбные листы, съ отм*ткой на нихъ месяца 
и числа, тотчасъ же отсылаются врачемъ въ канцелярго лечебнаго заведешя*

44. При прописывавш лекарства врачъ долженъ: а) сообразоваться 
съ Фармакопеей и химико-Фармацевтичесвими правилами; б) при назначен  ̂ .
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яеварствъ сильнодФйствующихъ —  в*съ, количество, пргемъ и способъ 
Употребления обозначать четки прописью, и в) лекарства, не вошедппя въ 
Фармакопею, назначать ве иначе, какъ съ разрЪшешя старшаго врача.

45. Перевязки особенно тяжелыхъ ранъ производятся врачемъ лично; 
&роч1я перевязки онъ можетъ поручать Фельдшерамъ и сестрамъ милосерд1я,

■ наблюдая притомъ за точиымъ исподнешемъ сдфданныхъ имъ распоряжешй.
I 46. При обход& больныхъ вм^стФ съ главнымъ или старшимъ вра- 

**емъ, младш1Й врачъ обязанъ показать: 1) ка ж даго вновь поступившего 
больнаго, 2) всФхъ трудно-больныхъ и 3) больныхъ, въ ход* болЪзни кото- 

' рЫхъ произошла какая нибудь важная перемена или осложнеше. Указашя 
Старшаго врача или главнаго врача, сдйлавныя у постели больнаго, врачъ

* °бязанъ внести въ скорбный листъ. О поступившихъ съ психическимъ 
разстройствомъ, съ признаками бол'Ье или менЪе тяжкихъ поврежденШ, о 
поступившихъ на испыташе, а также о всФхъ вкстренныхъ происшеств1яхъ 
врачъ обязанъ немедленно доводить до св’Ъд'Ъшя сраршаго и главнаго 
врачей.

47. По окончанш виэитацш врачъ просматриваетъ и провфряетъ 
ПорцюнныЙ и рецептурный листы, а также требоваше на аптечные припасы, 
°значаетъ прописью общее число прописанныхъ имъ рецептовъ. Лекарства 
вкстренныя, требующаяся немедленно, должны быть прописаны на особомъ 
'•ист*.

48. При неим$нш прозектора, вскрыэте труповъ производится стар* 
*ввмъ или младшимъ врачемъ, по уснотрЪшю главнаго врача, причемъ всФ

 ̂ Найденныя паталогичесыя авлеша записываются въ скорбный листъ.
: ( 49. На младшихъ врачахъ лежитъ обязанность представлять старшему 
' *рачу свФдЪшя о движенш больныхъ и собирать статистическая данные изъ 

скорбныхъ листовъ, для включения въ обпцй годовой отчетъ по больнице, 
а также представлять письменное мнФше объ испытуемыхъ.

Дежурные врачи.

50. Въ больницахъ первыхъ трехъ классовъ младпце и палатные, 
а также въ нФкоторыхъ случаяхъ (§ 31) и стархше врачи дежурятъ по 
Установленной главнымъ врачемъ очереди. |

51. Продолжительность дежурства и росписаше ихъ определяется 
Главнымъ врачемъ. Дежурный врачъ пользуется пищей отъ больницы и

вм-Ьетъ права отлучаться изъ нея. Передача дежурства другому врачу 
Жоздтъ быть допускаема только съ разр1нпен1я главнаго врача.

52. Дежурному врачу подчиняется въ служебномъ отношенш во время 
Дежурства весь низпйй медицинскШ персоналъ и вся больничная прислуга*

I 53. На обязанности дежурнаго врача лежитъ: а) пртемъ поступаю-
* *Цвхъ больныхъ, б) подача надлежащей врачебной помощи вновь поступив-
I ^ймъ больнымъ и выписка соотвФтствующихъ порщй, в) освид’Ьтельство- 
! Вав1е вм*ст* съ смотрителем ъ или его помощникомъ и сестрой милосерд1я,
! Д̂-Ь таковые находятся, количества и качества припасовъ, доставляемыхъ

Я*а приготовлен1я пищи больнымъ, причемъ, въ случаФ оказавшихся не
исправностей, дежурный врачъ обязанъ предложить смотрителю немедленно 

; '®**4нйть. недоброкачественные продукты новыми, и освидетельствовать по-

!*.

■
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следше, г) освидетельствовав!е изготовленной для больныхъ пищи перед*! 
ея раздачею, о чемъ и отмечает» въ оеобой книге, находящейся въ кухн'В, 
д) наблюдете за своевременным» доставлешемъ изъ аптеки лекарствъ I 

раздачей ихъ больнымъ. .
54. Въ случае посту плешя тяжело раненаго, а также больваго с#. 

признаками отравления, насил1я иди какимъ либо важнымъ повреждешем»«? 
или оъ особенно тяжелыми припадками, дежурный врачъ венедленво дово*  ̂
днтъ объ этом» до сведешя зао'Ьдующнго отделе темъ в главнаго врача.

55. Когда будеТъ доставлено въ больвицу мертвое тело, дежурный 
врачъ удостоверяется въ действительности смерти, а при малййшемъ въ 
томъ сомнйвш безотлагательно в вастойчвво испытываетъ все известны! 
средства для, оживления, и если тавовыя не оважутъ ожвдаемаго действ1я. 
аривазываетъ вынести тело въ покой для умершихъ.

56. Дежурный врачъ свидетельствуетъ всякаго умершаго въ больниц*
и, удостоверившись въ действительной смерти, приказывает» вывести теле 

въ особый назначенный для того покой.
57. О всехъ особо важвыхъ происшествиях» въ больнице дежурный 

врачъ извещает» главнаго врача.
58. Дежурный врачъ встречаетъ и сопровождаетъ по больнице всехъ 

почетных» и начальствующих» лицъ и о прибытии таювыхъ немедленно 

извещает» главнаго врача.
59. Дежурный врачъ, обходя палаты по возможности чаще, какъ 

двемъ, такъ в ночью, обязательно наблюдаетъ за рагдачей лекарств» 0 
своевремеввоЙ раздачей пищи по отделен! ям». При этомъ дежурный врач*»1 
должевъ иметь особое попечеше о трудно больныхъ и обо всехъ переме- 1 
вахъ въ ихъ состоянш и о назначенныхъ вмъ въ экстренныхъ случаях» Л 
средствах» записывать въ скорбный лист».

60. Дежурный врачъ можетъ допустить посетителей въ трудно боль* 
нымъ и вне вазваченнаго {для посетителей времени. Въ случае же ваяв* 
летя больнымъ желашя прюбщиться Св. Тайнъ или составить духовное 
завещаше, дежурный врачъ немедленво извещает» о семъ смотрителя для 
надлежащих» распоряжений, а при составлевщ завещав1я присутствует» 

совместно съ священником» и смотрителем».
** <

Палатные врачи.

61. Въ лечебвыхъ заведен1ях» первых» трех» классов», въ видах 
усилешя медицинскаго персонала больницы, назначаются палатные врач 
ввъ числа молодых» врачей, не более 3-хъ лет» окончивших» свое научно 
образоваше, и на срок» не свыше 4-хъ деть.

62. Палатные врачи ве имеют» права заниматься частною практикой 

и обязаны всецело посвящать свои труды больнице. Кроме жалованья? 
оми получают» отъ больницы помещев1е и столъ. ]

68. На обязанвости палатвыхъ врачей лежит»: а) пользован1е боль* 
ных», особо для них» отделенных» старшими врачами, подъ непосредствен
ным» руководством» и по указашямъ этихъ врачей; б) участие наряду съ 
мйдтшти врачами въ общемъ дежурстве по больнице, а также по отде* 

лешям», где таковы* будутъ установлены, и исполнение всехъ служебных'»



распоряжешй старшихъ и главнаго врачей, относящихся кг д*чешю я на- 
блюденш га правильнымъ уходомъ и содержатемъ больныхъ въ заведенш ;
в) исполнеше вс*хъ возложенныхъ на нихъ порученШ по иасл*доватю я 
разработка различныхъ представляющихся въ больниц* спещальныхъ во- 
оросовъ, равно по ревизги и пров*рк* аптеки, медицинскаго инвентаря и 

Другихъ отд*ловъ больничнаго хозяйства.
/

Врачи-консультанты.

64. Консультанты состоять при больницахъ съ ц*лыо подачи вра- 
чебныхъ сов*товъ по той или другой спещальности и для оказашя боль
ничному медицинскому персоналу, при наиболее сложныхъ случаяхъ габол*- 
*ащй, сод*йств1я къ разр*шешк> возникяющихъ въ больничной практик* 
А1агностическихъ затруднешЙ, или *ъ прим*вен1ю того или иного способа 

<ечетя.
П р и н *я  а н 1 е. На консультантовъ могутъ быть возлагаемы и друпя, 

помимо означенвыхъ, обязанности, какъ по руководству заняздями млад- 
шихъ и палатныхъ врачей и ознакомлена ихъ съ современными дан
ными науки, такъ и по зав*дывашю т*мъ или инымъ отд*летемъ боль- 

. ницы, если на то посл*дуетъ согласге консультанта.
66. Каждый изъ консультантовъ пос*щаетъ лечебное заведете въ 

^Цред*ленное время, установленное имъ по соглашенш съ гдавнымъ вра- 
чемъ. Кром* того консультанты обязаны пос*щать больницу цо требовашю 

гДавнаго врача во вс*хъ вкстренныхъ случаяхъ.
к 66. Консультантъ обязательно изв*щается о времени вскрыт* труповъ 

■Умершихъ, которые находились въ больниц* подъ его набдюдешемъ.
67. Ко времени составления годоваго отчета по больниц* консуль

танты обязаны представлять отчетъ о своей д*ятельности за истекпцй годъ*

Прозекторъ.

68. Прозекторъ, будучи оредставителемъ спещальныхъ научных* 
®*ащй по части патологической анатомш, гистолопн бактерюлопи, обязанъ:
а) содействовать и8сл*дованда причйнъ смерти больныхъ посредством» 
®скрыт!я и соотв*тственнаго изсл*довашя органовъ \ б) приготовлять ана- 
*онопатодогичесие и гйстологичесюе препараты для больничнаго кабинета,
в) аав*дывать анатомическимъ музеемъ, отв*тствун за сохранность инстру- 
*витовъ, причемъ таковые должны быть вносимы по описи въ особо заве
тную  для сего книгу; г) руководить больничными врагами при вскрытшхъ 
® Другихъ научныхъ ваняпяхъ, въ пред*лахъ своей спещальности \ д) про
изводить макро —  и микроскопичбскгя и8сл*довашя предметовъ, доставляе- 
*<Ыхъ ивъ отд*лешй больницы; е) руководить производствомъ дезинфекщи 
*акъ труповъ, тажъ и пом*щешй часовни и секщонной комнаты, и ж) пред- 
с»авлять, по истеченш каждаго года, отчетъ о.своей деятельности главному 
ьрачу для внесенIя въ обнуй годовой отчетъ яо заведешю и, кром* того, 
Доставлять, по требованию главнаго врача, вс* св*д*а!я и справка яо 

вв*ренноЙ ему части.
69. Прозекторъ обязанъ вести шнуровую книгу подробныхъ прото

колом, вскрьтй, производимыхъ какъ имъ самимъ, такъ врачами больницы
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подъ его наблюдев1виъ. Вписываше же результатовъ изъ протоколовъ 
вскрытШ въ скорбные листы умершихъ лежитъ на обязанности тёхъ врачей, 
изъ палатъ которыхъ доставлены труаы.

70. Прозекторъ не несетъ дежурства по больнице и аос'Ьщаегь 
заведете въ часы, определенные главнымъ врачемъ какъ для вскрьта тру- 
повъ, такъ и для ознакомлешя врачей съ новейшими отврытями по его 
спещальности. ;

Управляют!# аптекою.

71. На обязанности управляющего аптекою лежитъ ведете установ* 
ленныхъ внигъ по аптеке, общее благоустройство аптеки, соблюдете въ 
вей чистоты и порядка, ~размещеше медикаментовъ и припасовъ по прави- 
ламъ устава врачебнаго и о полицш аптечной, сбережеа1е ихъ, надлежащее 
приготовлеше и отпусвъ лекарствъ и □еревязочныхъ средствъ и своевре
менное ведете отчетности по аптеке. УправляющШ аптекой непосредственно 
отвечаетъ за все упущен1я по веденш книгъ и по содержашю аптеки, за 
утрату лекарствъ, припасовъ, посуды и иного имущества аптеки, также за 
порчу лекарственных*» веществъ, если таковая произошла отъ непреду
смотрительности.

72. Отпускъ лекарствъ и припасовъ производится не иначе, какъ по 
рецептамъ и требоваыямъ, утвержденнымъ главнымъ или старшимъ врачемъ, 
ежели на него это будетъ возложено. По рецептамъ, на которыхъ будетъ 
надпись ясйо, 8Шип44, а также прописанвымъ дежурными врачами, управ- 
ляющШ аптекою отпускаетъ лекарства немедленно, отсылая затемъ рецепты 
на утверждеше главнаго врача. При отпуске лекарствъ, онъ сверяетъ 
сигнатуры съ рецептами, наблюдая, чтобы сигнатуры внутреннихъ и наруж- 
НЫХЪ средствъ различались по цвету. О недоразумен1яхъ, встречаемыхъ 

при исполневш трёбовашй по рецепту, управляющей аптекою немедленно 
доводить до сведетя главнаго врача.

73. У аравляюпцй аптекою заботится о пополнеши ея надлежащим* 
количество мъ медикаментовъ и матер1аловъ, своевременно представляетъ 
требовательный ведомости на нихъ, и о получевш медикаментовъ и при
пасовъ доводить до сведетя главнаго врача для освидетельствован!* их* 
установлен нымъ порядкомъ.

74. При составлении препаратовъ и сложныхъ лекарствъ въ запас* 
управляющей аптекою руководствуется Российской фармакопеей, а при изго* 
товленш составовъ, объясненныхъ съ подробностью въ р ец еп те , исполняет* 
все согласно съ предписашемъ врача.

76. Изъ рецептовъ, по которымь отпущены лекарства, делаются вы
борки ежедневно вечеромъ; по извлечете изъ рецептовъ расхода каждаго 

медикамента, они нумеруются, складываются по порядку, вкладываются в* 
пакегь, и на последнемъ надписывается число и месяцъ, въ которые 
рецепты поступили въ аптеку, и выставляются М М  перваго и последняго 
рецептовъ. Пакеты эти связываются по порядку чиселъ месяца и хра
нятся въ аптеке, въ течете 3 летъ. Въ нихъ включаются также ежеднев' 
ныя требоватя врачей ва аптечные припасы и перевязочныя средства.

76. По истеченш года, не позже 15 Февраля, управляющШ аптекою 
представляетъ, ва своею подписью, на ревизию правлешя ведомость по Форме
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о принятыхъ въ течете года, употребленныхъ въ расходъ и находящихся 
ва лицо медикаментах!!, припасахъ, переввзочныхъ средствахъ, посуд* и 
вещахъ и подлинные рецепты за целый годъ. Такую же ведомость онъ 
пр̂ дставляегь главному врачу, ори составлев!я воваго каталога на заго- 
товлете медикаментовъ для наступающаго года.

| 77. Управляющ1Й аптекой по требовашю главнаго врача обязанъ
производить всякаго рода химичесые анализы я наблюдаетъ, где это не 
будетъ поручено кому-либо изъ врачей, за дезинФекшей помещешй и вещей.

78. Аптекарск1я вещи исключаются изъ описи и отмечаются въ ин
вентаре изъятыми изъ употреблев1я ве иначе, какъ по освидЪльствованш 
и определенно правления, а затЬмъ передаются смотрителю.

79. Управляющей аптекою, съ разрешения главнаго врача, о пред е- 
ляетъ и увольняееъ состоящих  ̂ въ его веденш вольнонаемвыхъ аптекар- 
скихъ помощниковъ и учениковъ. Темъ и другимъ при составлении ле
карствъ воспрещается отпускать ихъ изъ аптеки безъ разрешения управ
ляющая аптекою или штатнаго его помощника, если таковой имеется.

Смотритель*

80. Смотритель, подчиняясь главному врачу больницы, является бли* 
жайпшмъ распорядятелемъ по хозяйственной я административно-полицейской 
ея частямъ. Смотрителю подчинены все лица, занимаюпця хозяйствееныя 
должности по больнице, а также больничная прислуга обоего пола.

. 81. Смотритель имеетъ общее наблюдете за исполнешемъ служите-
Ч лями всехъ требованШ врачей больницы въ точности. Если же въ этомъ 
г отношенш встретится какое либо затруднение или недоразумеше, то онъ 

обращается за разъяспешями къ главному врачу.

82. Смотритель» не вмешиваясь въ действ!я низшаго медицинскаго 
персонала по его спещяльности, доноситъ непосредственно главному врачу
о всехъ безпорядкахъ и упущешяхъ, замеченныхъ имъ въ этомъ отно* 
шеши. Раввымъ образомъ онъ немедленно доводить до сведен1я главнаго 
ьрача о всехъ чрезвычайныхъ происшеств1яхъ по всемъ частямъ больвич- 
ян го управлешя и о мерахъ, принятыхъ имъ въ случаяхъ необходимости 
Д*я устранешя оныхъ.

; 83. На обязанности смотрителя лежитъ представление правлешю све-
: Д'Ьв1Й и соображешй, необходимыхъ для исчислешя сметы на предстояпцй
[ *ОДЪ.

: 84. Смотритель, отлучаясь изъ больницы, поручаетъ исполнеше своихъ 
! ^ехущихъ обязанностей эконому, если таковой имеется, или другому ляцу, 

°одъ личной своей ответственностью.
85. 'На обязанвостя смотрителя лежитъ:

™ а) пршскиваше и яаемъ больничной прислуги обоего пола, размещев1е 
по квартирамъ и вагначеше ей продовольств1я, если таковое полагается

00 нондищямъ \
б) надзоръ за точвымъ исподненкмъ въ больнице правилъ устава о 

Пнспортахъ и требований полищи относительно прописки видовъ;

в) принятое всехъ меръ предосторожности отъ пожара я наблюдение
1 8а испр&ввымъ состояв!емъ пожарныхъ инструмевтовъ при больнице;



г) иадворъ за соблюдешемъ порядка и чистоты какъ внутри всехъ 
больничвыхъ вдашй, такъ и ва придежащихъ къ вимъ дворахъ и улицахъ;

д) ваблюдев1в ва оорядкоиъ в саокоЙств1емъ въ больвиц*, а также 
за исшхкнешемъ установяевныхъ правлешемъ правйлъ о посещевш боль

ныхъ ихъ родственниками и знакомыми *,
в) наблюдете за своевременностью производства дезинФвкцш вещей, 

принадлеагащихъ больнымъ, и больничнаго имущества, а также выгребовъ 

и оомойныхъ имъ, въ особенности после ихъ очищешя *,
а) хранение вещей, иринятыхъ отъ больныхъ при поступлении ихъ въ

заведете;
з) зав*дыван!е всемъ больиичнымъ имуществомъ, за иеключев1емъ 

аитекарскихъ принадлежностей, медицинскихъ инструментовъ, аппаратовъ 

и медицинской библютеки, и наблюдете за записью всего имущества въ 

вещевую книгу, а также за сбережен!емъ онаго;
и) представлете правлевш вадлежащнхъ заявлетй о необходимости 

прюбрететя или всправлешя вещей по части хоьяйственнаго обзаведвшя, 

какъ то: белья, платья, обуви, мебели, посуды для больныхъ, топлива, 
вкипажей, больничнаго обоза и проч*; наложен1е у станов ленвыхъ клеймъ 
на срочвыя больвичныя вещи и особыхъ клеймъ на белье, обувь и платье, 
предназначаемый къ употреблетю гь заразномъ и сифилитическомъ отде- 

лешяхъ;
я) пр>емъ, хранение и расходоваи1е припасовъ и матер»аловъ, потреб- 

ныхъ для лечебнаго заведев!Я, причемъ оптовыя постевки и заготовки пред* 
варительао свидетельствуются правлен1бмъ, съ составлешемъ о томъ надле

жащие актовъ:
д) осввдетельствоваше совместно съ дежурнымъ врачемъ всехъ постав- 

ляемыхъ въ заведевге припасовъ, у потребляемы хъ для пищи и питья боль* 

ныхъ, съ отметкою о семъ *ъ особой книге;
м) ваблюдеше за содержашемъ въ чистоте и опрятности кухни, пекарии 

и кладовой, посуды и всехъ хозяйственны хъ принадлежностей, а также за 

■орядяомъ приготовлев!я и отпуска пищи и питы больнымъ;  ̂ %
н) наблюдете за своевременнымъ и правильиымъ <*гоплетемъ больнич- 

иасхъ здатй и освещен1емъ какъ сихъ здан1й, такъ и прилежащихъ къ

нямъ дворовыхъ месть;
о) наблюдете какъ ва целостью больничныхъ здаяФ таиъ я за проия- 

водицямися въ нихъ строительными и ремонтными работами;
п) ведение отчетности находящегося въ его заведыванш больничнаго 

имущества и подготовление сведешй по хозяйственному управлению, необ* 
ходим ыт* для составления общего годов а го отчета по заведенш^

р) содейств1е, въ потребныхъ случаяхъ, настоятелю больничной церкви 
къ сохранешю церковнаго имущества и къ содержанию храма и часовни 
въ подобающей чистоте и порядке, —  въ хозяйственномъ отношен!и.

86. Смотритель обязанъ обходить больнвчныя палаты сколь возможно 
часто, не исключая и ночнаго вренени, для наблюдешя за поддержашемъ 
постоянно одинаковой температуры воздуха въ палвтахъ, за своевременною 

иентилящею Комватъ въ теченш сутокъ, за достаточвымъ освещен!емъ ихъ 
и вообще за чистотою, порядкомъ и благочив!емъ. При обходахъ смотри- 
тель наблюдает*, чтобы прислуга и надзирателя находились на своихъ



м*стахъ и исполняли свои обязанности, чтобы, въ предотвращение возмож- 
ногти заноси болевной, принимались вс* м*ры предосторожности относи* 
тельно пос*щешя отд*ленШ, занятых  ̂ заразными больными, чтобы въ 
палатахъ соблюдались тяшина и соовойств1е.

87. Принявъ виды на жительство отъ дицъ, посту пающихъ на изл*- 
чев1е въ заведете, смотритель, по извлечена изъ нихъ надлежащихъ св*- 
д*шй для отчетности, передаетъ ихъ на хранеше въ канцелярш лечебнаго 
заведешя. О поступившихъ въ заведете больныхъ безъ письменныхъ видовъ 
смотритель сообщаешь кавцелярш для надлежащихъ распоряженШ, отобравъ 
отъ больнаго словесное показаЕне о его зва^и, имени, отчеств*, Фамилш, 

занят!ахъ, м*стожительств* и проч. При пр1ем* роженицъ, не желающихъ 
обнаружить своего имени, отъ нихъ требуется лишь вручете главному 
врачу записокъ въ запечатанвыхъ конвертахъ, въ коихъ обозначены Фамилш 

ихъ, зваше и местожительство; записки эти запечатанными возвращаются 
роженицамъ при выписк* ихъ и могутъ быть вскрываемы только въ случа* 
смерти родильницы для зависящихъ распоряжений оо погребешю.

88. Смотритель наблюдаетъ 8а правильны мъ ведешемъ домовой книги 
больницы для своевременной записи въ оную всехъ проживающихъ, посту- 

пающихъ и, выбыва&щихъ изъ заведения и своевременно даетъ делопроиз
водителю изъ нея справки, какъ о времени найма или уводьнеи1я кого-либо 
в*ъ служителей, такъ и наличномъ состоите служительскаго персонала, 
Для составлешя списка на выдачу жалованья

89. Смотритель принимаетъ и хранить вс* собственны я вещи боль- 
выхъ въ особой увельноЙ (цейхгауз*) а съ деньгами й ценными вещами 
вхъ поступаешь на освованш т*хъ правиль, кои будуть на этотъ предметъ 
Установлены (по пар. 22 наст. ин.); при выоиск* же больнаго возвра
щает» ему все отъ него подученное подъ росписку. Въ случа* смерти 
больнаго, об» оставшемся поел* него имуществе смотритель доно<датъ 

правлен!ю для зависящихъ съ его стороны распоряженШ (и. ж* пар. 22 
инструнцш). Надзоръ за правильным» разм*щешекъ вещей въ узедьноЙ, 
8а своевременным» проветри&ашемъ иди за дезинФекщею я 8а ц*лостью 
оныхъ дежитъ на отв*тственности смотрителя.

90. За леность, упущешя по служб* и дурное поведея1е, смотритель 
Водвергаетъ больничную прислугу выговорамъ, вычетамъ до» жалованья, 
если последнее определены установленными вравлешеиъ кондищями для 
вайма прислуги, а неисправныхъ увольняетъ, причемъ относительно па
латной прислуги руководствуется указашями главнаго врача.

91. При производств* ремонтных» или строительных» работ» в» 
заведет*, смотритель принимаетъ матерЁадъ отъ подрядчиковъ, если это 
^ У  будет» поручено, сл*дитъ, чтобы таковой соответствовалъ сметным» 
Услов1ямъ и чтобы самыя работы производились согласио съ правилами 
строитедьнаго устава, по указатямъ архитектора, прочно и своевременно;

случа* же еомнетй в» доброкачественности матер̂ алояъ иди в» пра
вильности производства работ», он» немедленно доносит» главному врачу 
*** ва висящих» распоряжешй.

92. Смотритель обязанъ присутствовать при составлен!* в*м»'Дибо 
**» больных» духовна го завещашя и подписывать таковое совместно съ 
свя^аанднои» и дежурным» врачемъ (ст. 1081, т. X , ч. I 9&к. гражд.).
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За симъ завещание представляется въ правлеше для внесения въ особую 

шнуровую книгу и для дальн'Ьйшихъ распоряжешй.

О зав1;дыван1и больничною церковью.

93. При больничной церкви полагается причтъ: штатные сващенникъ 
и псаломщикъ, а для заведываша хозяйственною частью церковный 
староста, приглашаемый главнымъ врадемъ изъ частныхъ лицъ, известныхъ

своею благотворительностью.
Прим,Ьчан1е. Въ случае непршскашя особаго церковнаго ста- |

росты, обязанности его исаолняетъ смотритель.

94. Церковный староста заботится о благол'Ъиш храма и собираетъ 

доходы по церкви: 1) отъ продажи свечей и огарочнаго воска, 2) отъ 
платы за полное освещеше церкви при отпеванш умершихъ и при совер
шении таинства брака, 3) отъ кошельковаго и кружечнаго сборовъ и 4) отъ 
отдачи частнымъ лицамъ въ пользование подсв*чниковъ, катаФалковъ и по- 
крововъ, похоронныхъ носилокъ и пр. за исключешемъ платы за отпускные 
венчики при отпеванш. Плата за пользоваше втими предметами опреде- 
ляется правлешемъ заведешя, по соглашению съ священникомъ и церков- \
нымъ старостою. »

95. Поступавшая въ доходъ церкви суммы староста, въ определенные 
правлешемъ сроки, передаетъ въ правлеше, которое 8ачисляетъ ихъ въ 
специальный капиталь больничной церкви. Капиталъ втотъ обращается 
въ государственныя процентный бумаги и хранится порядкомъ, установлен- 
нымъ для спещальныхъ капиталовъ заведешя; проценты съ него могутъ "  
быть употребляемы на покрьте надобностей и на улучшеше церкви.

96. Староста, по соглашение съ священаикомъ, производить вс* 
текущее расходы по церкви въ пределахъ назначенной для церкви суммы. ; 
Единовременные расходы на пополнеше ризницы, исправление утвари и т. п* 

производятся съ разрФшенш правлешя
97. Приходо-расходная церковная денежная книга проверяется еже- V 

месячно, и движете денежныхъ суммъ удостоверяется 'подписью церковнаго 
старосты и причта, съ представлешемъ правлешю месячныхъ ведомостей, ! 
а по истеченш года книга, вместе съ актомъ о годовомъ оборот* суммъ ~ 

по церкви, вносится въ правлеше.
98. Всему церковному имуществу и вещамъ долженъ быть составленъ 

священникомъ, вместе съ старостой, подробный инвентарь, вносимый въ 

шнуровую книгу, которая хранится при церкви.
99. При каждой больнице должны быть устроены, по возможности 

въ особомъ строенш, и во всякомъ случае вне здашя, въ которомъ поме- ] 
щаются больничныя палаты, часовня для выноса т*лъ умершихъ и при ней ■ 

секционная комната для вскрытая труповъ. .
100. Соблюдете благочишя, чистоты и порядка въ часовне лежитъ 

иа обязанности настоятеля церкви и смотрителя. ;

101. Правила о содержаши въ надлежащемъ порядке часовни, о свое-1 
временной ДезинФекцш ея, о прхеме и размещенш труповъ, о допущетй; 
родственниковъ и прочихъ лицъ для прощашя, о мерахъ предосторожности 

въ отношенш умершихъ отъ острозаразиыхъ болезней, объ отпеванш, о
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времени в мест* погребен >я нввмущнхъ, составляются оравдопемъ ■ пере* 
даются къ руководству священнику ж смотрителю. Установленный вря 

погребевш удостоверяя выдаются за подписью врача, священника н 

смотрителя.

Объ отчетности по дозднчнымъ чш яиъ  больничнаго 
унравденДя*

102. Упоминаемыя въ п. м пар. 22 срочный отчетный ведомости, а 
ташке требовательных ведомости и табели составляются по «ормамъ, уха- 
заннымъ въ особомъ приложен™ къ инструкции; но учреждетяиъ, въ зав*- 
дыванш коихъ находятся; заведения, предоставляется устанавливать и другпг 
срочныя ведомости въ Форме выборки изъ матер1адьныхъ книгъ, если они 
признаютъ вто подезвымъ въ цфдяхъ (ностоявнаго набдюдеаЫ за текущимъ 

состояшемъ больничнаго хозяйства.
103. Лечебным заведения обязываются представлять въ местное вра

чебное управление, а равно и въ учреждев1е, въ заведовали коего они 
состоять я ва средства коего содержатся, отчеты за каждый годъ ве позднее 

15 Марта наступающего года.
Примечание. Независимо сего правдете представляешь въ учреж

ден^, на средства котораго заведете содержится, денежный годовой 
отчетъ по. Форме, какая будетъ симъ учреждением* преподана.

104. Вь годовой отчет* включаются следующая св*д*нля;

А. По медтрвкыой части»
а) Объ общемъ движении больныхъ въ теченш отчетнаго года и по 

каждому месяцу отдельно, съ укагашемъ сколько поступило въ больницу 
иужчивъ, Жешцийъ в детей, сколько выздоровело, выбыло до излечетя и 
умерло, сколько являлось въ больницу для пр1ема, но не было принято, ее 
обгяснешемъ првчинъ отказа въ приеме и средствъ къ устранение отка- 
зовъ, нричеи’ъ додженъ быть обозиаченъ общШ процентъ выздоровлешя $ 
смертности за годъ, приведены цифры наименьшего, наибольшего и средняго 
ч&елп поступден1я бодыгыхъ въ сутки, и о сдучаягь, когда смерть больнаго 

последовала ранее сутокъ отъ поступлен1я его въ заведете;
б) о движении бодыгыхъ по группамъ и Формам* болезни, калъ то: 

Ьвгутреннихъ, хирургических*, сифилитических*, остро-заразных* и т. д., 
с* указан1ем* числа действующих* отдедетй и падать въ больнице, слу
чаев* хирургическихъ ояерацШ * нроизведввныхъ въ больнице веярьтй 
(&ватомо-яа<тлогич€«иихъ и еудебво-медицинекихъ), причем-ь должны быть 

приведены процентные выводы по группамъ болезней относительно ныядо*- 
ровден1я и смертности больныхъ, а ш к в  относително временя вребыван1я 

**ъ къ дечебномъ заведешй;
и) о дввженш больныхъ вь течегаи каяедато ш*сяцв то сослов!ямъ 

®*и зватю, по возрасту (до 1 года, отъ 1— 5, отъ 5— 10, 10—15, 1В"—20, 
^0—-30, 30— 45, 46—60, и т. д. свыше 60), во семейному положв«4ю 
(холостъ, жевать, вдовъ, девица, замужняя, вдова), по месту явятвльства, 

Роду занят]й (ва открытом* воздухе мам нь ааврытавж* нммещетаяхъ), 
в по обрэдовавпо (грамотен* я окожчжд* «и ауре» учобмасо «вводами^

3

)



съ обозн&чешемъ, сколько поступало неимущих* больныхъ, сколько было 
рецептовъ, по коимъ выданы были безплатно лекарства;

г) о санитарныхъ условЁяхъ, въ коихъ находится лечебное заведение,
о случаяхъ госпитальных* забол*вашй (тифъ , рожа, скорбутъ, гангрена 
и т. д.), о причинах* ихъ появлешя; о м*рахъ, принятых* къ устраненш 
причивъ, вреднр д*йствующйхъ на состояше здоровья больныхъ и ва успсЬхъ 
ихъ лечешя; о способ* очищен)м или обезвреживания одежды и б*лья съ 
больныхъ, посту пающихъ въ заведеше, и больничнаго имущества, употре- 
бляемаго при леченш заравныхъ больвыхъ, о дезинФекцш пр1емнйков* (при 
ватерклозетах*), отхожих* м*стъ и понойныхъ ямъ, а также о способ* 
обезвреживай* нечистот* при вы ем к* и вывозк* оныхъ.

Б. По административно-хозяйственной части.

а) О числ* положенных* по штату должностей и о числ* действи
тельно находившихся въ отчетномъ году на служб*, какъ пользующихся 
правами государственной службы, такъ и приглашенныхъ по найму лицъ 
и больничной прислуги, объ оклад* ихъ жалованья и содержашя, о находя
щихся въ здашяхъ заведешя квартирахъ для служащихъ, о томъ, кому 
именно таковыя отведены, и о состав* суточнаго врачебнаго и служитель- 
скаго дежурства по больниц*;

б) о приход* и расход* денегъ, согласно установленным* для сего 
ФОрмамъ, съ подразд*лешемъ на отд*львыя статьи дохода и расхода.;

в) о числ* штатныхъ и оверхштатныхъ кроватей, съ указашемъ платы, 
взимаемой за содержание и лечеше больныхъ, стоимости содержашя штатной 
кровати въ отчетномъ году, средней годовой стоимости содержан1я одного 
больнаго; о количественном* и качественном* состав* порщй и средней 
суточной и годовой стоимости питашя одного больнаго перваго и втораго 
разрядов* и наконецъ средней суточной и годовой стоимости лечешя каж- 
даго наличнаго больнаго, по ц*н* материалов* и медикаментовъ, пр!обр*- 
таемыхъ аптекою; *

г) объ отношенш общаг о расхода по заведенш за отчетный годъ къ 
цифрамъ таковаго же расхода за минувпне два года, съ пояснешемъ при
чин* увеличешя или уменыпешя расходовъ; о движенш суммъ по спеща 1ь- 
нымъ источникам* заведешя и о сд*ланныхъ въ пользу заведев!я пожер» ао- 
вашяхъ, съ указашемъ, отъ, кого именно и на какой предметъ они получены;

д) о томъ, взимается ли плата съ приходящихъ больныхъ и въ какихъ 
случаяхъ они могутъ пользоваться безденежнымъ отпускомъ лекарствъ или 
повязокъ ; -

е) о величин* квадратной площади пола въ палатахъ, кубическомъ 
содержанш воздуха, приходящагося на каждаго больнаго, и относительной 
величин* св*товой поверхности оконъ къ площади пола; о существующей 
въ заведенш систем* отоплешя, осв*щешя, вентилящи и водоснабжешя, а 
также о числ* им*к>щихся въ больниц* ваннъ и матергал*, изъ котораго 
таковыя сд*доны;

ж) о сд*ланныхъ въ отчетномъ году улучшешяхъ по вс*мъ отраслямъ 
-больничнаго благоустройства, о стоимости строительная ремонта, произ-
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веденнаго въ отчетномъ году, о постройкахъ. возведевныхъ въ отчетномъ 

году, и стоимости оныхъ*, .
з) О расход* на содержаше храма и священно • церковно-служителей

I объ источниках?», изъ коихъ таковой покрывается; если же больничной 
церкви и причта не имеется, то кемъ исполняются духовныя требы и 
отпеваше умершихъ въ заведенш, а также предпраздничный божественный 
службы, чинъ покаяшя и нравственно-духовный беседы съ больными.

105. Въ годовомъ отчете оо больницамъ первыхъ трехъ к лассо въ 
должны быть сверхъ того указаны краткая сведевуя: а) о томъ состоянш, 
въ каномъ находятся кабинеты хирургическШ, бактеруологичесмй, ОФтал- 
М1атричесв1Й, ларингоскопическ]й, анатомо патологически и т. п., библиотеки 

спещально-научная н общая для чтешя больныхъ, а равно аптека, и б) были 
ли въ отчетномъ году кашя либо прюбр*тен1я для улучшешя оныхъ, и если 
были, то катая именно, на какую сумму и на капе источники отнесены 
расходы* сделанные на втотъ предметъ.

106. Изъ отчетовъ больницъ местный врачебныя управлешя состав- 
Лаютъ своды по указанхямъ, катая будутъ преподаны имъ медицинскимъ 
Департаментомъ. Своды сш представляются губернаторами й градоначаль
никами Министру Внутреннихъ Делъ къ 1 Мая следующего за отчетнымъ 
года, съ мн*шями ихъ о степени соответствуя заведенШ действительнымъ 
Потребностямъ населешя. Къ упомятутымъ сводамъ прилагаются: а) под
линные отчеты по больницамъ первыхъ трехъ классовъ и б) заключен1я 
врачебнаго инспектора по каждому отдельному заведевио.

107* Вольные, не амеюпце надобности или возможности пользоваться 
больничнымъ лечешемъ, обращаются за врачебною помощью въ отделе»* 
Для приходящихъ больныхъ.

108. Отделеше для приходящихъ больныхъ снабжается всеми необхо
димыми принадлежностями. Общее заведывавде отделешемъ для приходя- 
*Цихъ возлагается, подъ наблюдешемъ главнаго врача, по преимуществу, 

ва одного изъ старшихъ врачей.
109. Приходящихъ больныхъ въ установленное правлешемъ время 

вринимаютъ или особо для того назначенные врачи, где это представляется 
воаможнымъ, или въ пруем* участвуютъ все врачи больницы по очереди, 
определяемой главнымъ врачемъ. При болыпомъ наплыве больныхъ, по 
распоряженш главнаго врача, въ помощь врачамъ отделешя для приходя- 
Щихъ назначается одинъ изъ младшихъ врачей, состоящихъ при заведенш.

110. Подача советовъ и прописка рецептовъ производятся безплатно 
б*двымъ больнымъ, равно какъ и наложеше повязокъ въ случае надобности; 
безплатныЙ же отпусвъ лекарствъ изъ больничной аптеки производится 
согласно съ распоряжешями техъ учрежденШ, на средства которыхъ содер
жится заведение. Для прйема пожертвованШ отъ приходяшихъ больныхъ въ 

°тдедещи выставляется кружка за печатью правлешя. т
Щ .  Въ журналъ о движевш приходящихъ больныхъ ежедневно вно- 

е**ся: а) Л  по порядку, б) месяцъ в число, в) Фамшпя, имя, отчество,

Пр1енъ и разиещев1в больныхъ.

А, О пргвмть приходящихъ больныхъ.
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г) м и Ц  д) Л м  бальнало, %} икскввиггельолво* ж) «аялпе, з) наввавге
бол*зви, и) назначеше пособ1я в в) отм*тка о нрдешск* бетаяятнаго ль- 
Шрствв, 08ъ больжвчной аптеки.

112. По истечеиш каждаго месяца врать, яав*ду«Щ1Й отд*лете’мъ, 
лреДставдяетъ главному врачу ведомости о еостояти отд*летя, о движевде 
больныхъ и числ* пос*щешй, а во окончании года подробный отчегъ со 
вс*ми медико-статистическими «в*а*н1яага дм включешя тажоваго въ общШ 
годовой отчегь по заведенш.

Б. О пргемтъ больныхъ, пОступающихъ въ больницу.

113. Въ лечебный эаведев1я граждансваго в*домства прививаются 
больные безъ различая вола, возраста в сословия. При больвыхъ матеряхъ 
могутъ быть принимаемы вскармливаемые ими грудные х*ти, равно кань 
при больныхъ грудныхъ д*тяхъ допускаются вхъ матери иди кормилицы.

Прим*чан1б. Матери в кормилицы больвыхъ д*тей пользу юте а 
больничной птцей съ платной во дФйстввтельной стоимости порщй. 
Собственной пищей, приносимой изъ дому, о в* могутъ пользоваться лвшь 
«* разр*шешя главнаго врача. Въ зараэвыхъ огд*лен1яхъ матери и 
кормилицы продовольствуются больничной пищей, в равно больничным* 
•б*льемъ в платьемъ, безплатво.

114. Пртенъ больныхъ согласуется со шталашмъ числом* кроватей 
въ каждомъ заведея!и в родомъ яостуаивмтхъ больныхъ. Дня внезапно и 
опасно забол*вшихъ, пужда ющихся въ вемедлевной медицинской помощи̂
а также для остро-зарвзнмхъ бвгавых*, этря оссупявШ ©пндемШ, во время^ 
которыхъ устраиваются специальны я больницы, при каждой больниц* I 
ив*ются запасныа йроватй.

115. Не приняакаются въ больницы: а) веизя*чиннв больные к хро* 
явки, яром* случаевъ острыхъ забол*ванШ, требующвхъ времеиваго боль* 
вичнаго призр*н1а и б) больные, которые, по свойетважъ своей бол*вяя, 
могутъ пользоваться врачебной пояощма въ отд*деши дня приходящихъ.

П р и м*ч ан 1е. Неизл*чвмые больные и хронике првзр*ваютсяилЯ 
въ самостоятельныхъ ваведенёяхъ или орхютахъ, влв въ особо для »■«* 
устраиваемыхъ отд*лен1яхъ при общихь лечебныхъ ааведешяхъ (ст. 7 
уст. веч. вав.).

116. Вопросъ о томъ, нуждаются ли лица, указанный въ првдау* 
и*емъ парагра»*, въ больнвчвомъ ирварФшв, разр*шаетса врачемъ, не 
которомъ лежитъ пргемъ больныхъ, а при сомв*нш по сов*щаят съ глав' 
вымь врачемъ, отъ котораго зависеть, въ случаясь & м %й важныжь, при* 
вять больнаго ва ираткосрочиое нспытаяке.

117. Больные принимаются въ больницу въ установленные прАвлешем1»! к 
часы, трудно и опасно больше, а т&кже требуюпце немедленной помощи? р  
'во всякое вревя для в ночи. Непряиятымъ больнымъ ведется сивсокъ с* 
обовначешемъ причинъ отказа в выдаются отказные бвлеты, съ которым# 
они могутъ поступить ва освобождавшаяся кровати ран*е другихъ, есл* 
подлежать больничному лечешю.

118. До пом*щешя больныхъ въ надлеяЕапця палаты они обтаютс! 
в* «цмеявомъ пово* подъ наблюдешемъ дежурваго врцяа, который, къ елу'
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? чаахъ необходимости, оказывиетъ имъ врачебную помощь; но во всякомъ 
случай никто изъ больныхъ не долженъ быть оставляемъ въ прЁемномъ 

[ йоко* свыше сутокъ.

119. По мере пргема бодьные записываются въ приемный журналъ, 
к йричемъ врачъ собственноручно вноситъ все требуемый сведеша въ 
| скорбный листъ, съ которымъ и направляешь бодьнаго въ соответственное

отделеше.

Прим'Ьчан1е. Форма схорбнаго диета указана въ особомъ при- 
ложенш въ инструвщи.

120. Передъ помещешемъ въ палаты, принятые бодьные, по цазна- 
чешю дежурнаго врача, обмываются въ ванне и получаютъ чистое белье, 
Платье и обувь отъ заведет а, а находящаяся у больныхъ деньги и веб 

Проч1я вещи отбираются и записываются въ особую книгу и аоступаютъ 
ва хранеше, причемъ самъ больной или родственники, иди доставивппе его, 
иди, наконецъ, дежурный врачъ удостоверяю™ правильность записи вещей 
своею подписью. Все приняты я отъ бодьнаго вещи, передо сдачей въ 
узельную, подвергаются надлежащей дезинфекции, а белье кроме того —  
Нытью.>

, В. О размгьщенги больныхъ.

121. Бодьные размещаются отдельно по подамъ и по роду болезни,
& также и по разрядамъ, сообр&зяо ихъ ироисхожденш, образована и 
общественному положение (ст. 47 уст. леч. завед.). Бодьные перваго раз* 
ряда помещаются по возможности въ особыхъ падатахъ отдельно отъ про-

)
столюдиновъ и за вносимую ими добавочную плату пользуются, по возмож
ности, соответственною обстановкою и содержанхемъ. Имъ дозволяется 
иметь свое платье, белье, какъ носильное, такъ и постельное,' подушки, 
одеяло, туФли, небольшое зеркало, и проч1я негромоздшя вещи, но не иначе, 
какъ съ разрешения главнаго врача. Такимъ же удучшеннымъ содержа- 
Я1емъ пользуются, независимо отъ размера вносимой платы, больные того 
®е разряда, распол ага юнце недостаточными материальными средствами и 

. несостоятельность которыхъ известна иди будетъ удостоверена.
122. Бодьные съ заразными Формами болезней помещаются отдельно 

Отъ прочихъ. Трудно больные, требующге особаго попечешя, помещаются 
в*ь отдельной палате иди отделяются въ общей палате отъ другихъ 
^Ирмами.

123. Больные переводятся изъ одного отделешя въ другое не иначе, 
Иакъ съ согдаыя главнаго врача. Всемъ больнымъ, переводимымъ изъ 
в̂равиаго отделения въ незаразное, делается ванна и переменяется белье

* платье. Если же больной заразный (напр, сифидитикъ въ заравитель-
> вомъ першде) переводится, по необходимости, въ незаразное отделеше 

Щ (напр, въ отделение дли умалишенныхъ), то врачъ, на пользовании иотораго 
онъ находился, обязанъ предупредить соответствующая врача о зарази
тельности болезни переводим&го, для пришли надлежащихъ меръ предо- 
с̂ орожносот.

124. Больные обязаны подчиняться всемъ установденнымъ въ лвчеб- 
■®мъ ва ведет и правидамъ. Въ противномъ случае они могутъ быть вы- 
Писаны немедленно изъ бодиицы.



О восЬтитедяхъ.

■

125. Относительно пос*щев1Я больныхъ соблюдаются следуюгщя 
правила:

а) Лица, желаюпця аосетить больныхъ, допускаются къ свидашю съ 
ними въ определенные правлен1емъ дни и часы, указываемые въ особомь 
объявленш, вывешиваемомъ въ пр1емной и у воротъ заведешя;

б) въ палаты, занятыя заразными больными, посетители не допу
скаются, и только въ особыхъ вкстренныхъ случаяхъ посещешя дозволяются 
главиымъ врачемъ, а при отсутствш его —  дежурнымъ врачемъ, съ соблю- 
дешемъ особыхъ меръ предосторожности, по вазначенш врачей;

в) посещеше трудно больныхъ можетъ быть допускаемо и въ неука* ■* 
занное время, но не иначе, какъ съ разрешешя дежурнаго врача.;

г) посетители ни въ каномъ случае не должны передавать что-либо 
больнымъ, безъ разрешешя дежурнаго врача;

д) посетители обязаны соблюдать тишину и порядокъ, въ случаяхъ же 
явнаго неподчинения въ этомъ отношенш требовашямъ со стороны служа- 
щихъ, они немедленно удаляются*изъ заведешя, по распораженпо главнаго 
или дежурнаго врача.

О продоводьетв1и больвыхъ. ‘

А. О пищевомъ продоволъстти больныхъ. |

126. Порцш Назначаются больнымъ при ежедневной визитацш заве- 
дующими ими врачами ва следующей день; въ вкстренныхъ же случаяхъ, 
для больныхъ, принятыхъ после визитацш, порщи могутъ быть назначены 
и на текущШ день.

127. Подписанное врачемъ на порщи требоваше доставляется изъ 
палатъ въ канцелярш ежедневно не позже трехъ часовъ дня. По записке 
въ канцелярш числа всехъ требуемыхъ порщЙ въ продовольственную книгу, 
требовашя эти передаются смотрителю, съ разсчетомъ количества при па- 
совъ, нужныхъ для приготовлешя всего назначенная ръ требования. Смо
тритель распоряжается о доставленш всехъ потребныхъ для приготовлешя 
пищи продуктовъ.

П р и м е ч а Н1 е. Съ разр*тен1я главнаго врача больные могутъ 
пользоваться собственнымъ столомъ.

1 ' ^
Б. О вещевомъ довольетш. -

128. Больные должны быть содержимы опрятно, оо возможности 
сообразно делешю ихъ на два разряда по содержант (ст. 47 уст. ,.леч.$ 
завед.). Ж

129. Для\ каждаго больнаго, кроме постельнаго белья, полагаются I л 
сл*дующ)я вещн: для мужчинъ — рубашка, подштаникв, носки; для жен- 
щинъ — юбка, кофта, рубашка, чулки; для техъ и другихъ —  носовые 
платки, полотенца, туфли и халаты. Для больныхъ истощен ныхъ, чувства- 
тельныхъ къ.холоду, сверхъ того назначаются фуфайки, бумазейные панта
лоны, теплые чулки. Белье, платье и обувь должны быть заготовляемы 
трехе размеров»: для болыоаго роста, средняго и малаго. Для постели
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больныхъ нёчистовлотныхъ, съ обширными ; ожогами, язвами и хирургиче- 

сквхъ —  ТЮФЯКИ должны быть составные изъ трехъ отдельныхъ . частей, 

чтобы можно было чаще переминать заоачванныя части. *

130. Очередная смена белья производится по мере надобности, но 
во всякомъ случае не реже следующихъ сроковъ:

а) рубашки, панталоны, юбки, кофты, простыни, наволочки, чулки, 
фУ*айки, подъодеяльники —  одного раза въ неделю, а для подвергаемыхъ 
перевязкамъ, втирашямъ и потешю, а также для нечистоплотныхъ —  воз
можно чаще; б) платки носовые, салфетки и полотенца —  двухъ разъ въ 
неделю; в) летн1е халаты, одеяла и кроватные чехлы — черезъ две недели; 

^  аимше одеяла и халаты —  по мере надобности; г) белье въ родильномъ 
оОДленш, а также больнымъ 1 разряда и малолЪтнимъ —  не менее двухъ 
разъ въ неделю.

131. Съ освобождешемъ кровати, 8а смертью иди выпиской больнаго, 
Нее Постельное белье должно быть немедленно заменено, чистымъ, матрацы

И подушки въ случае надобности дезинФецируются.

132. Въ заведешй ла каждаго больнаго, по числу штатныхъ и запас- 
НЫхъ кроватей, должно быть неменее четырехъ номплектовъ но си льна го 
о*льа, платковъ, полотенецъ, салФетокъ и столько же постельнаго, включая 
81 вто число и нижшя наволочки для подущекъ и тюфяковъ; для зараз- 
ныхъ больныхъ следуетъ иметь не менее шести комплектовъ.

133. Все остальныя вещи и принадлежности больничной обстановки

(
определяются соответсвенно постребностямъ лечебнаго заведешя въ уста- 
Новденномъ порядке и заготовляются по мере надобности (ст. 24 лечеб. уст.).

134. Число ваннъ и полуваннъ 1 въ заведешй должно согласоваться
01 действительной потребностью въ аихъ, определяемою правлешемъ.

135. На все больничныя вещи должно быть наложено клеймо съ 
^означешемъ .лечебнаго заведешя, и месяца и года ихъ заготовлешя. 
Магма вещи клеймятся штемпелемъ съ краской, а металличесшя механи- 
Ческимъ способомъ.

136. Белье, одежда и обувь, употребляемый въ заразныхъ отделе- 
амеютъ свои особыя клейма а хранятся въ особомъ помещеши.

.4-

О доаинФекц1и вещей,

137. Собственное белье, платье в обувь заразныхъ и орилапчивыхъ 
°°льныхъ должны быть до отдачи въ стирку дезинфецированы.

I 138. Больничное носильное и постельное белье, платье гаразныхъ и 
йрвлвпчивыхъ больныхъ, а въ потребныхъ случаяхъ и прочихъ больныхъ 

Подвергаются дезинФекщи.

139. Ответственность за надлежащую дезинФекщю, или своевременное 
^пнчтоасен1е белья, платья и прочихъ вещей, употреблявшихся одержимыми 

^качественными заразительными болезнями (сапъ, чума, черная оспа, 
Родильная горячка и т. п.) возлагается непосредственно на главнаго врача.



О вы6ыт1и больныхъ иго дечебндго з*веден1л.

А. О выпить больныхъ.

140. Относительно выписки больныхъ соблюдаются сл*дук>Щ1я пра
вила: а) назначен (е къ выписк* производится на канун* самой выписки; 
въ экстренных» случаяхъ, /по распоряжешю главйаго врача, больные могутъ 
быть выписаны и въ тотъ же день; б) скорбные листы назначенных» въ 
вы писк* утверждаются главным» или старшим» врачей», если посл*днему 
это будетъ поручено; в) малол*тше, а равно и вс* слабые, отпускаются 
ив» больницъ не иначе, как» в» сопровождены* родственников» или дов*- 
ренных» лицъ; г) больные, выписываясь иг» больницы по собственному 
желанию до пол наго иал*чевк, удостов*ряютъ об» этом» своею подписью 
на скорбном» лист*, а въ случа* неграмотности по просьб* их» подписы
вается кто-либо другой; д) больные съ острозаразными бол*знями могутъ 
быть выписываемы изъ больницы по желанно родных» и до совершенная 
выздоровлешя, но не ййачё, кай» по соглашешю главнаго врача съ м*ст- 
нымъ представителемъ сайитарнаго йадзора; е) въ день выписки утром» 
назначенные к» выписк* переод*ваются в* с кое платье, получаютъ обратно 
прииадлежащю имъ документы, деньги и вещи, сданные ими дАя хранешя 
при поступлевш в» больницу, с» надлежащею о сем» росписью; яг) боль
ные, присланные военнымъ а другими в*дометвами, по выздоровлении должны 
быть сдаваемы пршмщинам» т*х» в*домс*в», от» которых» они были при
сланы, а з) в» случа* очень дурной погоды иди сильнаго холода больные' 
по возможности, ие выписываются из» больницы и оставляются в» вей до 
улучшешя погоды. л

Б. О смерти болшшь.
141. Умерпие, по 0<свид*тельствованш их» дежурным» врачем», не

медленно выносятся изъ палаты, если же при больниц* н*т» дежурнаго 
врача, то т*ло, но оемотр* его дежурным» Фельдшером», переносится из» 
палаты времени® в» особое съ комнатной температуре# пом*щ*те есл* 
таковое им*ется, или въ корридоръ. Въ посл*днемъ случа* т*ло Ч**вж- 
дается ширмами и остается тамъ до осмотра врача.

142. Относительно погребешя умершихъ соблюдаются слбдуводуя

« У”? ш1е въ больниЦ'ь предаются погребенш въ срокъ, установлен
ный ст. 702 уст. врач., аа вдъяпяии, указанными в» 702 и 703 ст. того 
же устава ), въ сих» йсключительныхъ случаяхъ срок» погребешя опред*-

Ст: 702> Запрещаете* «собор хвфвявть иертмихъ прежде же*ечен;* тпехъ д т к  »л
удОстовЪренш въ смерти, если смерть последовала не отъ чумы или какой 
тельной ОолЪзии, к«ъ  то гнилой в имлптавой говята мвм «о™ - /  АРУ 8ара8и‘ 
только случаях», дабы предотвратить распространю* «арыш ш п  Л *  СМЪ
приступать къ погребенш прежде озиаченнаго срока.' живыми, разрешается

ныхъ (Па Г М^ аН1е ПраВИЛ0 016 нв 0ТН° СИТСЯ »  случаяиъ, въ стать* 704 оаначен-

Прих'Ьч&^е I. Оаиачеявбе въ сей ГТ0Й1 стать*
кагокеятанъ, л® т«до уперших* восгштанниковъ военно - учебны™ И Яа

ВЪ ^ уЧаЪ Явлав1я и* ъ РОДственниковъ, дозволяется предавать ве*л ЛГ?а1ый день* смепти
съ т*жъ только, чтобы непременно одинъ изъ самыжъ

ужершагв восяитаявияц шасвид̂ адьствовалъ д*ймнятельн,ю его см ^ъ  00.’ Р*
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ляется главнымъ врачемъ. Не предаются зем^* до распоряжешя подлежащей 
власти: трупы, подлежапце судебно-медицинскому осмотру и трупы умер- 
шихъ до истечешя сутокъ по пргеме ихъ въ больницу;

б) выносъ, съ разрешения главнаго врача, въ церковь допускается 
только для умерщихъ незаразными болезнями и не передавшихся разложение;

в) тела умершихъ въ лечебныхъ заведешяхъ предаются зем л* на 
основанш общихъ правилъ и санитарныхъ требований, но съ прим*нешемъ 
при погребенш труповъ заразныхъ больныхъ особыхъ м*ръ, установленныхъ 
медицине кимъ совйтомъ;

г) тела инов'Ьрцевъ погребаются по ихъ обрядамъ или выдаются для 
сего родственпикамъ или единоверцамъ съ разр*шешя главнаго врача;

д) необходимые расходы по погребенно, если они не могугь быть 
покрыты изъ имущества умершаго или инымъ способомъ, производятся ва 
счетъ заведешй;

е) документы умершихъ съ надлежащей надписью препровождаются въ 
подлежащее ведомство или учреждеше установленнымъ въ закон* поряд- 
комъ; съ оставшимися же поел* умершихъ вещами и деньгами поступается 
на основанш пар. 89 и п. ж. пар. 22 инстр.

В. О вскрытги умершихъ.

143. Вскръте труповъ умершихъ производится по распоряженш глав
наго врача на следующихъ основашяхъ.

а) оно можетъ быть произведено вообще не ран*е 24 часовъ со вре
мени смерти;

б) предварительно вскрьтя прозекторъ и вскрывающШ врачъ должны 
удостовериться въ тождеств* трупа по особому билету, съ обозначешемъ 
№ палаты, имени и Фамилш умершаго и болезни; билетъ этотъ палатные 
или дежурные Фельдшера обязаны привязывать къ рук* трупа;

в) въ случа*, если умерппй больной поступилъ въ заведете съ при
знаками насшпя или телесными поврежден!ями, происшедшими всл*дств1е 
попытокъ къ самоубШству, а также когда больной умеръ ран*е сутокъ по 
поступленш въ больницу, то объ этомъ немедленно извещается полиция,

Ст. 703* Во время сияьныхъ летнихъ жаровъ допускается погребете умершихъ по про* 
шествш одн’ёхъ  сутокъ поел* смерти, ес^ш только наступаете смерти не подаетъ поводовъ къ 
сОмнетю и на теле покойника обнаружились явные признаки трупнаго гшешя. Наличность 
етихъ признаковъ и действительность смерти въ каждомъ отд*льномъ случа* должны быть удо
стоверены врачемъ, при отсутствии же его — совм*стнымъ засвид*тельствоватемъ м*стнаго 
священника или, относительно иноверцевъ, —  духовнаго лица ихъ в’йроиспов'Ьдашя и полицей
ской власти. Действие сего постановления не распространяется однако на случаи, уке&анвые въ 
стать* 704.

Ст. '704. Запрещается, подъ опасешемъ ответственности по вавонамъ уголовнымъ, прежде 
овмотра судебно -медицинскаго, предавать земл* слеудннще трупы: 1) т*ла умершихъ в скор* 
□оеяе наруяяаго механическаго наевлгя, отъ ушиба, отъ раны, отъ падешя съ значительной 
высоты и т. п.; 2) тела умершихъ скоропостижно съ необыкновенными припадками, подающими 
поводъ къ иодовр*н1ю въ отрав*; 3) т*ла умершихъ по варужномъ употреблении вредныхъ 
паровъ, м^зи, ваннъ, умыванья, пудръ и т. п.; 4) найденное мертвое тело съ знаками наружныхъ 
насидШ или безъ оныхъ; 5) вообще тела людей, бывшихъ повидимому здоровыми и умершихъ 
скоропостижно отъ неизвестной причины; 6) найденное мертвое тело новорождевнаго младенца; 
7) также въ т*хъ случаяхъ, когда есть подозрение въ умышленноиъ укерщ вленш  и изгнали 
плода, и 8) когда вовнивнутъ жалобы о приключившейся смерти отъ непозволительнаго лечешя 
шарлатанами и другими лицами, не имеющими права на лечеше.

Ю
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вкастейГ" °ТКДаДЫВавТСЯ Д° « ^ й ш и х ъ  распоряжений подле жащихъ

г) родственникам  ̂ не дал*е второй степени, опекунамъ или попечи- 
телямъ умершихъ, а равно и другимъ близкимъ въ нимъ лицамъ (посл-Ьд- 
нймъ съ особаго лишь разр*шешя главнаго врача) предоставляется право 

Е 2 Г  Т*Ла ДЛЯ погРебен̂  на ихъ счетъ безъ предварительна го вскрытая

часовъ ппгл*СеМЪ * ° Т °  бЫТЬ СД*ДаН0 Д̂ Р Я0“У вр“чу ДО *сте,ен)я 24 часовъ послъ смерти больнаго;

''\цГЛавпыЙ врачъ больницы съ разр1нпеюя губернатора щ  градона- 
вазначаетъ вскрыта умершихъ помимо желашя родныхъ умершаго

°орццУс!!ь!ди необходииости точнаго устаноилвн(я свойства и

е) если ори всврыпи были найдены какй нибудь заслуииваюиия вни-
ан1я патологически изм*нен1я, или аномалш, то таюе препараты, вм*ст* 

съ протоколами вскрыты, отсылаются въ медицинские Факультеты универси- 
тетовъ или академш, или же хранятся въ анатомическом* музе* больницы.

(Опубликовано 24 и 27 Февраля и 1, 3, 6 и 8 Марта 1895 г. въ Губ. В-Ъд. М  21— 26.)

Лифл. Вице-Губернаторъ Булыгинъ.

\

Секретарь ГраФъ Толст.ой.



№  5 *  Лифляндское Губернское Правлеше симъ доводить до всеоб

щаго свЪд'Ьшя, что между 5 и 16 числами ЛпрЪля месяца с. г. 
должны быть внесены раскладочные гу6ернск1е. зеиск1е сборы и 
дворянскЫ складки за 1899 г., а именно:

А. Зеискйе сборы,

въ коихъ участвуютъ вс-Ь казенный им*шя, пастораты, частныя, двордоспя, 

Фундушныя и городсюя имЪшя, ва покрьте следующихъ расходовъ:

1) На содерягаше уФздныхъ по воинской повинности При- рУб* Фм* 

сутствШ.................................................................................... 17,477 1

2) РазъЪздныа и квартирные деньги для УЪздныхъ Полиц.

УправленЩ..............................................................................  33,547 80

3) РазъЪздныя и квартирные деньги для Судебныхъ Следо

вателей ......................................................................... ..... . 12,613 31

4) На содерж&ше губернскаго по крестьянскимъ дФламъ 

Присутствия..............................................................................  6,317 —

5) Жалованье и разъ*Ьздиыя деньги Комиссарамъ по крестьян'

скииъ дфламъ ..........................................  45,600 —

6) а. На содержаяш тюремной админи

страции и стражи . . . . . .  20,497 р. —  к.

б. Ремонтъ, отоцдадо и одрфщедо

тюрем»..................................... ....  20,000 „ —  „ ^  49? _

7) На содержи а̂ е этаоныдъ с т а в д Ш ....................................  700 —

8) Въ пользу подводныхъ кассъ , . .....................................  18,000 *

9) Обыкновенный ремонтъ Риго-ЭнгельгардтсгоФскаго шоссе 4)500 37 

Ю ) Экстраординарны# решонть того-же ш о с с е .....................  1,500 —

11) Ремонтъ Егельскаго моста въ 1894 году..........................  3,018 15

12) Отчуждёше грантовыхъ я м ъ .......................... ..... 1,500 —

13) Вардироваше и одтвдте&едфр&дйе дррсдеъ.....................  6,500 —

14) Нанесете мызныхъ границъ на генеральную карту . • 800 50

1$) |есускШ мость.............................................................. ..... . 558 97

1$) Лядъ&адад** Дороги:

ремонтъ шоссирона^пыхъ подъ&зд*

ныхъ додюгъ.................................... ....... 1,000 р. ?.

шоссе ШтокмаАСГоФЪ'Трентельбергь . 9,163 „ 80 „

новые подъездные пути . . . .  9,310 ,  56 я

— 76 —

17) Врачъ въ Воль деран..............................................

1 СП ^ СПапРивНвательному комитету............................
19) Распространеше оспопрививания . . . . . . .

*0) Заведеше умалишен ныхъ въ Ю рьев*...................
21) На лечей!е сифилитиковъ крестьянскаго сословия
22) На образоваше сельскихъ повитухъ . . . .
28) Предохраните льны я м*ры противъ Сибирской язвы 
ЗД) Д#я дедрозорш въ Кеявал* . . . . . . . . .

19,474 35

200
314 22
285 —

2,000 —

6,400 —

600 —

500 —

2,000 —

9,000

11 ■



26) На заведевде глухон*мыхъ.......................

^ )  * содержав1в вцилептиковъ и идютовъ . . . .
28) М*ры противъ холеры ...........................................

29) Пособ1я вдовамъ погибшихъ въ бою солдатъ.
30) Лифляндсной комиссш народнаго продовольствйя ,
31) ДиФляядскому Губернскому Статистическому Комитету
32) Отоплеше квартиры Г. Губернатора...................

отправку въ Сибирь ссыльныхъ...................
Премш для врестьянсвихъ конозаводовъ . . . .

35) Обществу для ухода за малолетними преступниками
36) На непредвиденные расходы.................................

Эту сумму сл’Ьдуетъ покрыть:

остаткомъ отъ 1894 г / ...................

доходомъ отъ трактирваго сбора . 
раскладкой на нижеозначенный адшц

8,980 р. 2 к. 
87,500 „ -  „ 

158,942 „ 9 „

Всего какъ выше: 255,422 р. 11 к.

Руб. Ков.

900 —  
2,000 —  

1,549 40 
800 —  
285 71 

1,478 28 
2,831 38 

800 —  
230 — 
500 —  

11,143 76

Всего 255,422 11

В. Общ1е дворянсв!е сборы,

въ уплат* коихъ участвуютъ вс* частныя, дворянсшя, Фундушныя и город
ски им*шя, по числу талеровъ мызной земли по земскому списку 1891 г 
частныя асе им*нш приходовъ Динаминде и Стенгольмъ, а равно им*ше

И ^ Г г п » Т Ь ~  П0 геИС*0КУ СПЯСЯУ 1832 г-. сомаомо ПОСТаНОВИШИМ* 
ландтаговъ и дворянскихъ конвентовъ =  109,092 руб. 37 коп.

В. Дворянек1е уЬздные оборы, *

въ уплат* коихъ участвуютъ влад*юя, показанный подъ лит. Б и на 
основами т*хъ же земельвыхъ ценностей, согласно постановлешямъ у*зд- 
ныхъ конвентовъ и у*здныхъ собранШ:

1) Въ Рижскомъ у*зд*
2) „ Вольмарскомъ 

Венденскомъ 
Валкскомъ 
Юрьевскомъ 
Верроскомъ 
Перновскомъ 
Феллинскомъ

3)

4)
5)
6) 
7) 

в)

912 руб. 45 коп.
. 1,342 1) 86 «
. 1,605 9 46

77

л
. 2,238

V 50 «
. 2,079

1» 56
1/
чь

. 1,736
Й

18
77

«Ь
. 1,026

Я 86
77

«

. 1,085 У) 67
77

1»

На втомъ основан 1 и им*ютъ вносить:

„ „  * въ паль», «емскихъ сборов», ушш вуты » поя*
■И™» & ИМвННО •



а) регулированные казенныя им*в1я чрезъ волостныхъ старшинъ, на 
основаН1И Указа ЛиФландскаго Губернскаго Правлешя отъ 8 Мая
1892 года за Л? 29 и согласно заготовленными Управлешемъ 
Государственныхъ Ймуществъ въ ПрибалтШснихг губерн1яхъ к** 
домостямъ около 5,2|з проц. съ оброчвой платы влад*льцевъ 
земельныхъ участковъ;

б) мызы нерегулированныхъ казенны хъ им*шй по земельному списку 
1832 г. и доподнешямъ къ нему по 21 р. 17,4 к. съ гака.

. ' у
II. Пастораты, а равно кюстераты и школьныя земли, по земскому 

списку 1891 годи, въ пользу земскихъ сборовъ, упомянутыхъ подъ лит. А, 
По 15 коп. съ талера крестьянской и мызной земли.

III. Частным, дворянскш, фундушныя и городская имгьнгя, а именно:

а) приходы Динаминде и Стенгольмъ, а равно им*ше ВальтерсгоФЪ, 

съ гака земскаго списка 1832 года:
въ пользу упомянутыхъ подъ лит. А земскихъ

сборовъ....................... ....  21 руб. 17,4 коп*
въ пользу упомянутыхъ подъ лит. Б общ. дво-

равскихъ складокъ.................................15 „ 53 „
въ пользу упомянутыхъ подъ лит. В уфздныхъ

СКЛ&ДОКЪ * * * • • ■ • 1 * • • * ^ г ))

Всего съ гака 37 руб. 87,0 воп.

б) проч1е по земскому списку 1891 года въ пользу упомянутыхъ 
подъ лит. А земскихъ сборовъ съ крестьянской и мызной земля 
по 15 коп. съ талера, въ пользу упомянутыхъ подъ лит. В общихъ 
дворянскихъ складокъ по 33 коп. съ талера мызной земли; въ 
пользу упомянутыхъ подъ лит. В уЪздныхъ складокъ съ талера 

мызной земли:

въ Рижскомъ уЪзд’Ъ п о ...................2*/4 коп.
„ Вольмарсйомъ  ̂ ^
„ Вендеискомъ „ „
у Валкскомъ  ̂ ц
„ Юрьевскомъ л ^
* Верроскомъ „ „
„ Перновскомъ „ „
„ Феллинскомъ, „ „

3

**/. ;
•V . .
3’/, ,
5‘А  „
8»/ч ,  

.

ЛиФляндское Губернское Правлев1в симъ предлагаетъ всЬмъ мызнымъ 
управлетамъ пасторатовъ и им*шЙ, а равно волостнымъ правлешямъ 
Лифляндской губернш внести причитаюЩ1еся по вышеприведенной р&складк* 
земств сборы иепрем*нно въ течеше времени отъ 6 до 15 Апр*ля с. г. 
Сборы  будутъ Приниматься: отъ латышсваго округа: въ г. Риг*, 
в*ь дом* Дворянства, а отъ эстонскаго округа: въ г. Юрьев*, въ пом*- 
Щенщ ЛиФляндскаго Дворянскаго Общества Поземельнаго Кредита у дворян- 

«*аго депутата кассы Ф. Фегезакъ.
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На основавш §§ 48 до 51 Положения о врестьапахъ за 1860 г. я 
согласно публикацщ Л и ф л я н д с к и г о  Губернсваго Дравяеша за № 280. въ 
Губернскихъ В*домостяхъ № Ц  отъ 26 Января 1890 года, количество' 
земскихъ сборовъ, причитающееся съ влад*льцевъ вс*хъ земельныхъ участ-1 
ковъ, отд*ленныхъ посредствомъ продажи отъ им*вШ, въ размер* 16 коп. 
съ талера, должно быть уплачено ими еикакъ не позже 1 Апреля с. г. 1 
влад*льцамъ подлежащихъ вотчинъ. Посл'Ь этого срока платежи могутъ 
быть приняты отъ влад*льцевъ участвовъ только въ Риг*, въ Казначейств* 
Дворянства, за исключешемъ влад*льцевъ участковъ эстонскаго округа,̂  
коимъ предоставляется вносить платежи въ течеше времени отъ 6 до! 
15 Апр*ля с. г въ Юрьев*, въ пом*щенш ЛиФлявдскаго Дворянскаго I ■ 
Общества Поземельнаго Кредита у у*зднаго депутата кассы. ]

Поел* 15 Апр*ля с. г. вс* упомявутые зд*сь сборы могутъ быть! 
внесены только въ Риг*, въ дом* Дворянства, причемъ ва просрочку. бу- 

 ̂ дутъ взиматься проценты: съ 1 Мая до 31 Октября текущего года по У2°/оГ 
въ м*сацъ, а начиная съ 1 Ноября с. г. по 1°/0 въ м*сяцъ.

Вм*ст* съ т*мъ симъ объявляется, что денежные взносы взам*нъ 
натурнльнаго отбыван!я Фуражной и строительной повинностей въ пользу 
почтовыхъ стннц|й, согдасно раскладк*, приложенной въ Л и ф л . Губ. В*дом. Г 
за Л? 132 отъ 21 Декабря 1694 года, должны быть цнесены одновременной 
съ упомянутыми выше .сборами въ Риг* и Юрьев!*. |

Дъ заключеаге обращается внимаше плательщиковъ на то обстоятель
ство, что присланный яо понт* или полученныя по ассигновкамъ суммы 
только въ томъ случа* будутъ записаны на приходъ отъ плательщиковъ, 
если причитающееся, съ плательщика количество децегъ получено будетъ 
полностью, а въ случа* просрочки —  вм*ст* съ процентами, исчисленными 
за полный м*сяцъ.

Л и ф л . Вице-Губврнаторъ Вуднгинъ.

(Опубликовано 8 Марта 1895 г. въ Губ. В*д. М  26.)
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►

А  в. О мЪрахъ для предупреждешя несчастныхъ 
случаевъ на стръльбищыхъ участкахъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится сииъ до всеобщаго 
сведетя, опубликованное въ Л& 138 Собрата узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 23 Августа 1894 г., 8а № 981, Высочайше утверж
денное, 30 Мая 1894 года, мнеше Государственнаго Совета, следующего 

содержашя:
Государственный Советъ, въ Соединенных̂ » Департаментахъ Законовъ 

и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ 
представлеше Военнаго Министерства объ установлении особыхъ меръ без
опасности на войсковыхъ стрельбищахъ, при стрельб* изъ 3-хъ линёйныхъ 
винтововъ образца 1891 года, мнЪнйемъ положилъ:

Въ изиЪнеше и дополнение подлежащихъ узаконенШ постановить:
1) Во время занятШ стрельбою войскъ на стрельбищныхъ участкахъ 

военнаго ведомства, лвцамъ, не принадлежащимъ къ составу войскъ, во* 
спрещается находиться въ пределахъ сего участка, проходить или проез
жать по оному, прогонять или пасти ва немъ скотъ и вообще вакимъ бы 
то ни было образомъ препятствовать пользовашю участкомъ со стороны 

войскъ и, заняпямъ доследнихъ.
2) Въ техъ случаяхъ, когда будетъ признано, что военнымъ началь- 

ствомъ и самими войсками соблюдены все меры, предписанвыя В ы со
чайше утвержденными 30 Января 1894 г. правилами, для предупреждешя 
в устранешя возможности несчастныхъ случаевъ съ людьми и со скотомъ 
или съ инымъ имуществомъ во время занятШ стрельбою на стрельбищныхъ 
участкахъ, вредъ и убытки, понесенные лицомъ, нарушившпмъ воспре- 
Щеше, означенное въ статье 1 сего узаконешя, не подлежать вознагражденш.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 13 Марта 1896 г. въ Губ. ВФд. М  28.)

*

Лй * . Объ утвержденш списка изготовляемымъ въ 
Российской Имперш изд1шямъ Фабрично- 
заводсваго, ремесленнаг.о и вустарнаго 
производству которые могутъ быть вы
возимы изъ Россш всеми вообще лицами, 
безъ платежа торговыхъ пошлинъ, при 

условш несодержашя для отпускной тор
говли сими издел1яии конторъ, складовъ 

и другихъ особыхъ помещений.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведетя, опубликованное въ М  127 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 2 Августа 1894 года, за И0 939, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Миннстерствомъ Фи* 

иансовъ, следующего содержашя: /
На основанш примечашя къ Высочайше утвержденному 27 Мая 

1894 года*) положешю Комитета Министровъ, Управляющей Миннстерствомъ

*) Ообр. увак/1894 г.. М  113, ст. 813.
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Финансовъ, 28 1юня 1894 г., аредставилъ въ Правительствующей Севдггъ, 
для распубликовашя, утверждевдшй имъ, 28 1юня 1894 г, совсокъ изго- 
товляемымъ въ РоссШской Имперш изд*л1ямъ Фабричао-заводскаго, ремес- 
леннаго и кустарнаго производствъ, которые могутъ быть вывозимы изъ 
Россщ Всйми вообще лицами, безъ платежа торговыхъ пошлину при усло- 
В1И несодержашя для отпускной торговля сими изд1шями конторъ, складовъ
■ другихъ особыхъ помбщевШ.

ч

М  1ЯОА На П0ДЛИНН011Ъ написано: „Утверждаю**.
г* Подписал,: Управикшц* Министерство иъ Фивансовъ,

Товарищ» Министра Ак. Иващфнвовъ.

С п и с о к ъ
изготовляемымъ въ Россгйтой Имперш иэдшгямъ фабрччно-заводсмю, ремес- 
леянто и кустарнто производствъ, которых могутъ быть вывозимы изъ Россги 
ве/ьми вообще лицами, безъ платежа торговыхъ пошлинъ, при услШи несодер- 
жашя для отпускной торговли сими издгьлгями конторъ, складовъ и другихъ

особыхъ помтъщенШ.
1) Питательная вещества: сахнръ, патова, конФекты, варенья, пряники 

н печенья, сыръ, иасло коровье, овощи въ прессованномъ вид* и въ ков- 
сёрвахъ, а также грибы, Фрукты и ягоды сушеные и въ консервахъ.

г) Алебастръ въ Д'ЪлЪ, гипсъ, мраморъ, порФиръ, аспидъ и т. п. камни 
въ. изд1шяхъ.

3) Посуда я вообще всякаго рода издОДе глиняные, Фаянсовыя, «ар- 
Форовыя и стеклянные. г

4) Золотыя, серебряныя и платиновая издйгёя всякаго рода, съ кам
нями и безъ камней, йсяшя ювелирные изд1шя, позументы золотые, сере
бряные и мишурные.

6) Всякаго рода йэд*л1я бронзовый, накладнаго серебра, изъ разныхъ 
сплавовъ, мФдаыя, латунные, мовяндыд, свинцовыя, цинковые, издЗшя изъ 
чугуна, жел*за и стали и изъ другихъ металловъ. * *

Деревянные, столярные, токарныя и р*зныя изд*л1я всякаго рфдяь
7) Обувь и всяв1я изд*л1я Изъ кожи, гумми-эластики, каучука и 

гуттаперчи.

8) Бумажный товаръ: бумага всякая (б*лае, цв-Ьтнае, нотная и проч.) 
для письма, печаташя, вышивашя и другихъ надобностей, И3д*л1е изъ 
бумаги всякаго рода, въ томъ числ* и изъ бумаги битой (папье-маше).

9) Соломенныя и стружковыя изд*Д1Я всякаго рода.

10) Изд*л1я изъ волокнистыхъ веществъ: пряжа, канаты, веревки и 
бичевки, ткани, вяэаныя и плетеныя изд*л1я всякде; волосъ консщй и 
щетина въ д*л&, волосяныя матерш, сита и кисти.

И )  Платье и головные уборы всякаго рода, принадлежности одежды и 
выд&лавные м*ха всякаго рода. *

12) Св*чи, Факелы, фитили всякие, спички, Мыло, сургучъ.

18) Всякаго рода изд1ипя изъ см-Ьшанныхъ матер!аловъ: камней, йетал- 
ловъ, кости, роге, дерева, стекла, морской п*нки, китоваго уса и другвдъ 
матер1аловъ. :

(Опубликовано 13 Марта 1895 г. въ Губ. В11Д. Д0 28.) :
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Щ Я. О  р*мНЬр* нарттателъиаго капитала Рос- 
еШскаго 3 %  'волйтаго вайна 2 -го выпуска 

1884 гояа* ■ ^

Дифляндскимъ Губернскимъ Дравлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
в*д-Ьн1я, опубликованное въ И0 128 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 3 Августа 1894 г , за И0 942, распоряжение, объяв
ленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансов?*, слФдующаго 

содержат*:

Руководствуясь ст. I Ивеннаго Высочайшаго Указа о выпуск* 
РоссШскаго 3°/о золотаго займа 2*го выпуска 1894 года, маковой Указъ 
рас п у бликов а нъ въ Л0 103 Собрашя У законе вШ и РасйоряжевШ Прави
тельства 1894 года, и за прекращешемъ пргема заявлений о конверсш 
«якладныхъ лястовъ Щеятральнаго Банка Русскаго Поаемелыаго Кредита, 
Министра Фивансовъ, 30 Поля 1894 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликована, что РоссШскШ 3®/0 золотой заемъ 2-оЙ вы- 
пускъ 1894 гоя*» выпускается на нарицательный капиталь сорокъ одинъ 
миллюнъ шестьсотъ двадцать пять тысячъ (41,625,000) рублей зохотомъ.

(Опубликовано 13 Марта 1895 г. въ Губ. ВЬд. М  28.)

II •

М  0 . О цЪнахъ для пр1ема обжигащй РоссШскаго 
3%  золотаго займа 2-го выпуска 1894 г, 
въ казенные залоги и въ обезпечеяхе аь- 
пиэныхъ И таможен ныхъ платежей.

1йеляндскимъ Губернскимъ Правлетемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д'Ьн1я, опубликованное въ Л  128 Собран1я узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 3 Августа 1894 года за М  943, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансов?», сл$дующаго 

содержат*:

Во йдполнев1е ст. 9 разд. I Йменнаго 6 ы сочайшаго Указа 22 1йтя 
1894 гбда о выпуск* РоссШскаго 8 %  золотйгО зййма 2 ой выпусКъ 1894 

г года, Министръ Финансовъ, 30 1юля 1894 г , донесъ Правительствующему 
{ Сенату, для распубликоватя, что облигацш сего займа будутъ приниматься 

въ казенный залоги и въ обезпечеЕйе акцизныхъ и таможенныхъ платежей 
[ ** т*хъ же основав!яхъ, какъ и облигащи РоссШскаго 8 %  золотаго займа 
« 1891 года, т. е. по 80°/о нарицательной ц*ны, —  въ обезпечеше исправ- 
'■ ности исполнения подрядовъ и поставокъ по обязательствамъ съ казною и 

рйзсроченнаго платежа акциза за вино, и по ц*намъ, установлйемымъ на 
дт каждое полугод1е Министромъ Финансовъ, съ соблюдешемъ существующихъ
* постановлевШ, и публикуемыхъ черезъ ПравительствующШ Сенатъ, —  въ 

обезпечеше: а) задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставвамъ,
б) разсроченнаго платежа акциза ва осв*тительныя нсфтяныя масла и зажи
гательные спички, в) платежа денегь за выданный къ кредитъ табачный 
бандероли и г) таможенныхъ пошлинъ. Назначаемый на каждое полугодге 
Ц*ны для прйема облигаций РоссШскаго трехпроцентнаго золотаго займа



2-ой внпускъ 1894 года въ обеапечете задатковъ и ссудъ будутъ не нике 

шестидесяти п ш  руби# за сто рублей варицательнаго капитала.

(Опубликовано 13 Марта 1895 г. въ Губ. В4дк Л? 28.)

М СО. О принят!и въ ведомство учрежден!# Им» 

ператрнцы Марш обравованнаго въ го

род* Риг* Общества съ целью учреждения 
прштовъ „Яслей* для призрешя малол’Ьт- 

ныхъ детей, преимущественно рабочаго 
класса, и объ утвержденш устава озна
ченныхъ прштовъ.

Ли»ляндсвит> Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
аЛдЬннц опубликованное въ ЛВ 135 Собрата узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 16 Августа 1894 года, за Л» 969, предложенное Прави
тельствующему Сенату Управлявшииъ Мивистерствомъ Юстицш Высо- 
чаи шее повелеше, следующего содержашя;

ГдавиоуправляющШ Собствеввою Его Императорскаго Величе
ства Канцелярию по учрежденйшъ Императрицы Марш всеподданнейше 
испрашивалъ Высочайшее Его Императорскаго Величества 
соизволеше: г

1) ва принте , учреждаема™ въ гор. Риг* Общества -Ясли11 въ ве
домство учреждений Императрицы Марш, съ подчинешемъ этого Общества
■ учреждаемая имъ пргюта „Ясли“ зав*дыванш Рижскаго губернскаго 
попечительства детскихъ пртютовъ; попечительство это подъ председатель- 
ствомъ Губернатора, образовать въ слЬдующемъ состав*: Вице-Губернатопъ 
1и«Л1ндсв» очередной Ландрагь, Лифляндсмй Предводитель Дворянства’ 
Рижсюй городской Голова, Инспекторъ врачебной Управы или заступаюппй 
его место, Пепечительница и Директоръ приота „Ясли*; первенствуюпйя 

духовныя особы —  Епископъ и Генералъ-Суперъ-Интендентъ будуть счи-
татьсв почетными членами попечительства и присутствовать въ немъ жопа 
пожелаютъ.

и 2) на предоставлен1в Главноуправляющаго Собственною Его Им пе
ра то река го Величества Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы 
Марш утвердить уставъ помявутаго Общества в учреждаемый имъ яЯслей*.

Государь Императоръ, въ 17 девь Февраля 1894 года, Высо- 
чайше на <ае соизволилъ. '

м ™ »  Ы М П? Щ* Л*В0ЖЬ “ “ вМ0! «Утверщдаю въ вид* опыта Ва три года«
16 М а р »  Ш 4  г. Подписать: ГлавноупрввляющШ, гра*ъ Пратасовъ-Бахметевъ.

(Опубликовано 13 Марта 1895 г. въ Губ. В*д. М  28.)
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№  II ЛнФдяндское Губернское Правлеше объявляетъ во всеобщее 
св̂ дебше, что, по журнальному постановлению Губернскаго Правлешя, со
стоявшемуся 7 Марта №  281, утверждена нижеследующая новая такса для 
нзвощиковъ въ купальныхъ и*стахъ на Рнжскомъ взморь*:

ТАКСА
для извощиковъ въ купальныхъ м4стахъ близь г. Риги.

I. Для легковыхъ извощиковъ.
А. По раастоян1ямъ.

Каждое купальное м'Ьсто (Старый и Новый БильдерлингсгоФъ, Эдин
бургу, МаюренгоФъ, Старый Дуббельнъ, Новый Дуббельнъ, Карлсбадъ и 

Ассернъ) составляетъ отдельный районъ.

Прим*чан 1е 1. Ассернъ делится Станцюнною улицею на

2 района.
ПримФчан1е 2. Станцш желйзныхъ дорогъ относятся къ тому 

району, назваше котораго он* носятъ, исключая станцш 
Карлсбадъ, относящейся какъ къ Нов. Дуббельну, такъ и къ 
Карлсбаду (станцш БильдерлингсгоФъ относится къ Ново- 

Бильдерлингсгофу).
Прим*чан1е 3. Каугернъ, Р*кстингь и Булленъ лежать вн* 

районовъ.

За прсЬздъ вь одинь конецъ въ каждомь изъ этихъ

районовъ............................................................
За пройздъ изъ одного района въ смежный съ нимъ

районъ................................. ...........................
За про*здъ изъ одного района черезь смежный въ

третф..............................................................

За проФздъ изъ одного района черезь смежней и

третШ въ четвертый...............................................
За про*здъ отъ ст. БильдерлингсгоФъ въ Булленъ 

За проФздъ отъ пароходной пристани въ Бильдерлингс-

г о ф *  до Буллена..............................................

Прим*чан1е. Эта такса им*еть силу только для бв80Становоч- 

ныхъ по*здокъ въ пред*лахъ означениыхъ районов*, во вс’Ьхъ

Двекъ, отъ 
в чае. утра 
до 12 ч. ночи.

Ночыо, ОТЪ- 
12 час. ночш 
до 6 ч., утра.

Одно
конные

Паро
конные

Одво-
конные

Паро
конные

вжипажш. ввнпави.

Коп. Коп. Коп. Коп.

15 26 25 35

26 35 35 50

35 45 50 65

50 65 76 96
60 60 75 90

40 50 60 75
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елучаккъ когда ад.состоялось доброволен согкашеше изво- 

щиковъ съ ездоками относительно вовнаграягден1я за поезду. 

8а п о ъ т у  съ остановкам, а *ак*е Я вн* раИояовъ взи
мается мат* по времени.

В. По времеяр.

(Средни* й̂сжбмъ —  ̂ 7 верс*ъ въ часъ.)

Одно- Паро
конные конвые

часъ въ пред*лахъ вышеуказанных  ̂ районовъ

Днекъ, отъ 
в час. утра
Д*12*.НО«В.

•виража.

Ков, й Коп.

во! ей

Ночью, отъ 
13 час. яои 
до 6 ч. утра.

Одио- 0 Пьро- 
яонныеронныв

■■я паи.
|Коп̂

76 96

Примечай!* 1. Пассажир*, щшимаюйцй «йвмцика по часаиъ, 
влатятт, за вреяя иеиыпе часа каш аа полный часъ; свыше- 
#е часа за каждые полчаса орнштачиваегь соразмерную часть

П р _« * ,а н а е  3. Пр, „ а х ъ  >а * * *  вып4 Г а В ,!Г ъ  
районовъ п*атятъ йо соглашешю.

. .л.Тав“  •**> какъ по разстоянш, такъ и во часаиъ, установлена для 
е*дока; д!я втораго седока прибавляется двемъ по Б коп., а ночью —  по

10 А С‘ ?ека Свыше двугь пРн®авля0тся еще —  дне», по
IV КОП., а НОЧЬЮ по 16 КОП.

%ф
XI* Д л я  л он ов ы хъ  и зв ощ и к ов ъ ,

• За всяжй возъ (съ нагрузкою и выгрузкою) внутри одного и
то*о-же района . . . .   ̂ ^  *  л 

I  ................................................... 40 КОП.

? " ^ \ 0 *  тре* * Ъ ,врв*Ъ П9‘ ИВДУ Р * ° “  ч »  

Особыя прим4чят>,
I. ВсяяШ кМоЩакъ, подъ опасен̂ емъ наказания, на основшк 89 от

“  пар010днь,хъ "рт'таней легковые язвовЫкйбвязавы 
волмпею иестакъ, не сл*аая «* « ,»«%  и не при- 

ставая къ нублтав своим* вредеожекяня. к
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III. Ин*ть всегда ва подушку к ва сцинку вкипажа нажаты# чистый 
бЬкый ходщевый чехолъ.

IV. Съ публикой обращаться в*жливо.

^  У. Всяшй извощикъ, находяпцйея не на стоянк* для корма лошадей,
7  обязана Ьхать по требовашю. —  Чиновъ цолицш онъ долженъ возить без- 

Одатно на пожарь въ район* купальныхъ месть.

(Оиубликоваво 17 Марта 1895 г. въ Губ. -В*д. М  80.)

^  1 9 . О  созыв* въ 1896 роду въ г. РигЪ Х-го 
Археологическаго Съезда.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлев1еыъ доводится свмъ до всеобщего 
е»*д*н1я, опубликованное въ М  143 Собрашя узаконешй и распоряжевШ 
Правительства, отъ 30 А.вгуёта 1894 г., 8а № 1032, Высочайше утверж* 
Двяное положев]е Комитета Мивистровъ, следующего содержан1я:

Государь Ймператоръ. по ноложевю Комитета Мивистровъ, въ 
$ день 1ювя 1894 года, Высочайше соиаволилъ разрешить еозван1е въ 
1896 году Х-го Археологическаго Съ*зда въ город* Риг* , согласно съ 
&редставлешемъ Министерства Народваго Просв*щешя цо этому д*лу.

(Одублявовано 32 Марта 1ОД5 г. въ Губ. В*д. М  82.)

И  18 . о  продлевхи срока, безпошлиннаго ввоза 
буковой бочарной клепки и обручей.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлеи1емъ доводится симъ до всеобщего 
«**д*Н1я, опубликованное въ М  143 Собран1я узаконений и распоряжевШ 
Правительства, отъ 30 Августа 1894 г., за М  1034, Высочайше утверж
денное положете Комитета Министровъ, сл*дующаго содержания:

Государь Императоръ, въ 27 день 1юня 1894 года, цо воло* 
Мвцо Комитета Министровъ, Высочайше повел*ть соиаволилъ:

Разрешенную Высочайше утвержденвымъ 3 1юля 1892 года поло* 
®ев!емъ Комитета Министровъ, въ вид* временной ва два года м*ры, 
льготу безпошлинваго ввоза въ Россмо бочарной буковой клевнр и об|»учей 

продлить еще на три года, считая съ 3 1юля 1&94 года*
(Опублмовано 34 Марта 1895 г. въ Губ. В*# М  ЗЭ.> '

1 4 . До вопросу о врав* ва производство въ 
| классные чины канцел арен ихъ служителей
Йк ‘ , въ техъ учреждемяхъ, по штатамъ коихъ

^  ” назначена общая сумма на ванделярсв1е
расходы безъ определение числа вавде- 

лярсвихъ служителей.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правдетемъ доводится синь до всеобщего 
св*д*шя, опубликованное въ М  143 Собрашя узаконешй и распоряженЩ 
Правительства, отъ 30 Августа 1894 года, за М  1040, опред*#еа1е Цра- 

ВДтельствующаг© Сената, сл*дух*щаго содеруй»*:
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1894 год# Мая 5 дня. ТЬ Указу Е го  И к п ер а т о р с к а г о В е 
личества,  ПравительствующШ Сенатъ слушали: д*ло по предложенному 
Герольдмейстеромъ вопросу о прав* на производство въ классные чины 
канцелярскихъ служителей въ т*хъ учреждешяхъ, по штатамъ коихъ 
назначена общая сумма на канделярсше расходы безъ опред*лешя числа 
канцелярсвихъ служителей. Министръ Юстиции, въ ордер* отъ 24 Октября
1893 года за Л? 26,309 на имя Герольдмейстера, изъяснилъ, что лишь 
въ изданныхъ въ сравнительно даввее время штатахъ правительственныхъ 
учреждешй содержатся точныя указашя не только о числ* классныхъ 
должностей, но и о числ* положенныхъ канцелярскихъ служителей и ниж
нихъ чиновъ (курьеровъ, сторожей и т# д.). За посл*днее же время зако
нодательною властью признано было бол*е ц*десообразнымъ предоставить 
начальникамъ присутственныхъ м*стъ возможность соразм*рять расходы 
но содержааш канцелярШ сихъ учреждешй съ д*ййтвительными, часто 
и8м*аяющимися, потребностями, и съ этою ц*лыо въ штатахъ указывается 
лишь число классныхъ должностей, а на вс* канцелярск1я надобности, въ 
томъ числ* и на вознаграждеше канцелярскихъ служителей и писцовъ, 
назначаются въ распоряжеше начальниковъ присутственныхъ м*стъ обпця 
суммы. Поэтому въ штатахъ у*здныхъ и губернскихъ учрежденШ, ивдан- 
ныхъ за посл*дн>я 30 л*тъ, въ томъ числ* и въ штатахъ судебныхъ 
м*стъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора 
Александра II, не опред*ляется числа канцелярскихъ служителей и писцовъ, 
но т*мъ не мев*е во вс*хь этихъ учреждешяхъ состоять канцелярсше 
служители, пользуюпцеся правами государственной службы. Такимъ обра- 
зомъ вопросъ о прав* в а производство въ классные чины канцелярскихъ 
служителей въ т*хъ учрежден!яхъ, по штатамъ коихъ не установлено числа 
канцелярскихъ служителей, а назначена лишь общая сумма на канцелярсие 
расходы, прюбр*таетъ общее значеше. Поэтому и принимая во внимаше:
1) что постановлеше ст. 90 общаго губернскаго учреждешя изд. 1876 г., 
по которой запрещено определять чиновниковъ и канцелярскихъ ‘служителей 
въ губернскихъ и у*здныхъ присутственныхъ м*стахъ сверхъ штата, не 
вошло въ издаи1е того-же учреждешя 1892 г.; 2) что, согласно ст, 50 и др. 
Общ. Губ. Учр. по тому же изданда, канцелярш какъ губернскихъ, такъ и 
у*здныхъ присутственныхъ м*стъ, составляются изъ классныхъ чиновниковъ 
и канцелярскихъ служителей, причемъ, на основанш ст. 63 и 307 т. III 
Уст. о служб* Прав., т* изъ дицъ, которыя не им*ютъ права на получение 
класснаго чина при самомъ ихъ поступленщ на службу, принимаются въ 
оную канцелярскими служителями и представляются къ награжденш пер- 
вымъ класснымъ чиномъ по выслуг* известна го срока, сообразно ихъ 
происхождешю в образованно, и 3) что, на основанш ст. 4 Уст. о пенс, и 
единовр. пособ., по безпорочной выслуг* канцелярскими служителями ука-
занныхъ въ закон* сроковъ, они прюбр*таютъ право на пенсш, __ Ми-
нистръ Юстищи поручилъ Герольдмейстеру, въ виду практической важности 
вопроса о прав* на производство въ классные чины канцелярскихъ служи
телей т*хъ установлен ,̂ по штатамъ конихъ назначена общая сумма на 
канцелярсие расходы бёзъ опред*лешя числа и служебныхъ правъ кавце- 
лярскихъ служителей, предложить этотъ вопросъ на обсуждеше и законное 
постановление Правительствующего Сената, съ т*мъ, чтобы ам*ющее



состояться по сему предмету опред*леше было распубликовано во всеобщее 
св*деше. Приказали: Разсмотр*въ вышеизложенное, ПравитедьствующГй 
Сенатъ находить, что, согласно 63 и 178 ст. и примечашюкъ ней Уст. 
Служб. Прав. т. 111 Св. Зак. изд. 1876 г., неимеюпце права ва получевге

I какого либо власснаго чина при самомъ ихъ вступденш въ службу, прини- 
т  маются въ оную канцелярскими служителями на основанш постановдешй 
| статьи 33 и сдедующихъ, и вс* гражданств ведомства, и начальства, не 

Црисвояя лицамъ, поступающимъ въ гражданскую службу изъ дворянъ Ц 
Другихъ состояшй, отм'Ьненеыхъ наименований кошистовъ, подканцеляри
стов ъ и канцеляристовъ, обязаны размещать ихъ непременно по оринад* 
нежности въ определенные въ статьяхъ 34:— 44 разряды, причемъ писцы 
и вообще ванцедярсше служители могутъ быть определяемы по найму 
тамъ, где С1е дозволено штатомъ или особымъ узаконеШемъ. Согласно 
ст. 36, каждый поступающей вновь на службу ийъ числа лицъ, въ стать*
3 означенныхъ, помещается въ одинъ йзъ первыхъ трехъ -разрядовъ по 
принадлежности (ст. 33) съ собдюдешемъ, сверхъ общихъ усдовШ, техъ 
частныхъ правилъ, катя установлены въ статьяхъ 19 и 31. По приме
чанию къ 36 ст., ооределен1е на службу лицъ, не им*ющихъ права на 
чинъ при вступденш въ оную, предоставляется непосредственному началь
ству, на полной ответственности коего оставляется раьсмотреше докумен- 
товъ техъ лицъ и правильное принятие ихъ на службу. Въ 90 ст. Общ. 
Губ. Учр. т. II ч. I Св. Зав. изд. 1876 г. было постановлено, что лица, 
веимеющш никакихъ обязанностей оо службе, 'Отнюдь не должны въ ней

I Числиться, и что запрещается определять чиновниковъ и канцелярскихъ 
%  служителей въ губернски и уездныя места сверхъ штата. Статьи 74— #2 
Л  Общ. Губ. Учр. изд* 1876 г. по. сравнительному указателю, приложенному 

#  къ тому же учреждешю изд* 18Й2 г., значатся замененными статьею 68, 
по коей въ д*лахъ объ опредеденш къ д̂олжностямъ и увольненш отъ 
он ыхъ наблюдаются правила, изложевныя въ Устав* о Служб* по опреде
ленно отъ Правительства. Содер&авшеёсй же въ вышеприведеейой 90 ст. 
Общ. Губ. Учр. изд. 1876 г. постановлеше введено въ Уставъ о Служб* 
по определена отъ Правительства и изложено въ прОД*чаши 2 къ 155 ст. 
сего Устава по продолжению 1$90 г. Въ ст. 289 Уст. Служб. Йрав. изд. 
.1676 г. постановлено, что чиновники для письма и канцелярсше разныхЬ 
Другихъ ваименованШ чины, состоя въ дв*надцатомъ й четырнадцатомъ 
классахъ, производятся однвмъ чиномъ выше т*!хъ классовъ. Въ прило* 
«енш къ 358 ст. Уст. Служ. Прав. 1ЙД. 1857 г. было йомйщейо роспйсаше 
Должностей по влассамъ, причемъ въ етомъ росписаши было пок&зано, къ 
какимъ классамъ (XII иди XIV) отнесены должности канцелярскихъ чинов- 
ивковъ Министерствъ и Глав ныхъ Управлений и подведомствен ныхъ имъ

* присутствевныхъ мес-гъ. При йзд&нш того-же Устава въ 1876 г. выше-
*  упомянутое приложена было исключёно, и въ прим*чанщ къ 156 ст. по

яснено, что гражданСК1Я должности' /Таятся на четырнадцать классовъ, и 
что подробное указаше, въ какамъ класс* положена каждая должность, 
содержится въ штатахъ и особыхъ узакоаешяхъ.1 Между темъ, въ штатахъ 
весьма многихъ Правительственны хъ учрежденШ назначена общая сумма ва 
к&нцедярсте расходы, безъ опред*яеюя числа и служебныхъ правь канце
лярскихъ служителей. Такъ, въ штата*ъ су&ебныхь м*стъ, образованныхъ
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на основанш судебныхъ устав о въ Императора Александра П-го, показана 
общая сумма „на содержаше канцелярскихъ чиновниковъ и писцовъ и на 
кавцелярсюе расходы41. Въ огромномъ большинства штатовъ, изданныхъ 
въ течете посл'Ьдняго тридцатилетия, точно также вовсе не определено число 
канцелярскихъ чиновниковъ и служителей, и означена общая сумма на к 
вознаграждеше канцелярскихъ служителей и писцовъ и на канцелярсше 
расходы*). Въ издав аемыхъ въ последнее время штатахъ высшихъ Госу-‘ 
дарственныхъ У  станов ленШ точно также число канцелярскихъ чиновниковъ 
и служителей не определяется, такъ въ Государственной Канцелярш поло* 
жены журналисты X  и XII классовъ, а въ Канцелярш Комитета Мини- 
стровъ чиновники для письма I и II разрядовъ X  и XII классовъ, причемъ 
число гЬхъ и другихъ не означено (штаты, Высочайше утвержденные 
14 Декабря 1892 г. Государственной Канцелярш и 8 1юня 1893 г. Канце
лярии Комитета Министровъ, Собрате Узакон. и Распоряж. Прав. 1893 г.
№ 10, ст. 75, и того же года 150, ст. 1216). Въ Высочайше 
утвержденномъ 21 Марта 1894 г. штат* центральнаго Управлешя Мини- 
стерства ЗемдедЗшя и Государственныхъ Имуществъ (Собрате Узакон. и 
Распоряж. Прав. 1894 г. М  44 ст. 356) показана общая сумма „на со дер- 
жаше канцелярскихъ чиновниковъ, техвиновъ, счетчиковъ и писцовъ, а 
также на канцелярсне и хозяйственные расходы .̂ Лишь въ весьма не* 
многихъ штатахъ точно определено число чиновниковъ для письма 0; 
писцовъ, съ присвоешемъ имъ XII или XIV класса по должности (В ы с о - 
чайше утвержденный 9 Мая 1882 г. штатъ Удельнаго Управлешя, штаФы 
разиыхъ учреждешй ведомства Министерства Импе^аторскаго Двора). Обра
щаясь къ разрешению возбужденнаго въ настоящемъ деле вопроса о прав* 
на производство въ классные чины канцелярскихъ служителей т*хъ у̂чреж-
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*) Привтомъ, въ таковыхъ штвтахъ показывается общая суша „на В08награжден1е кан- 
целярскихъ служителей и писцовъ, а равно на канцелярские расходы" (для канцелярии С.-Петер- 
бургскаго Градоначальника, по Высочайше утвержденному 12 Мая 1687 г. штату С.-Петербург- 
скихъ Градоначальства н Столичной Полицю, 3 Поли. Собр. Зав. т. У П  №  4428), „на содержаше 
канцелярш", „на писцовъ и служителей, хозяйственные и канцелярские расходы", „на наемъ 
писцовъ, канцелярсюя принадлежности" и некоторые друпе расходы, „на наеиъ писцовъ и кан- 
целярсте расходы1*, „на наеиъ писцовъ, канцелярск!я принадлежности и мелкие хозяйственные

Ёасходы", „на канцелярсме расходы" и особо „на наеиъ писцовъ" (для подвЪдоиствевных’ь 
Петербургскому Градоначальнику учреждешй по тону же штату), „на канцелярсвихъ чиновни

ковъ и писцовъ" и особо „на канцелярские (и некоторые друпе) расходы** (для ЕанцеляргВ 
Мосвовскаго Генералъ-Губернатора, по Вы сочайше утвержденному 15 Февраля 1883 г. штату,.
3 Поли. Собр. Закон, т. 111 №  1387), „на наеиъ переводчика, писцовъ, сторожей, разсыльныхъ в , 
ва канцелярская издержки Полицейскаго У правленгя" (по Вы сочайше утвержденному 11 фе-, 
враля 1891 г. штату Бронштадской городской полицзи, Собр. Узакон. и Распор. Прав. 1891 год».]
№  39, ст. 416), „на наемъ писцовъ, на вавцелярсте и хозяйственные расходы" (но Высочайше) 
утвержденному 18 Февраля 1891 г. штату Либавской городской полицш, Собр. Узакон. и Распор- 
Прав. 1891 г. Л» ст. 451), „на наемъ писцовъ и канцелярская принадлежности" по Высочайшее 
утвержденному 30 Мая 1884 г. штату Управления С.-Петербургскими мЪстани заключения, 3 Пол- 
Собр. Зак. т. IV  М  2267), „на ванцелярспе расходы и на наемъ писцовъ" (по Высочайше 
утвержденному 27 Марта 1882 г. штату С.-Петербургскаго Женснаго Патрштическаго Общества, Ж 
3 Пол. Собр. Закон, т. И, №  769), „на канцелярская потребности" (по Вы сочайше утвержден- 
ному 27 Апреля 1882 г. штату Главнаго Управлешя Государственнаго Коннозаводства, 3 Поля. 
Собр. Закон, т. II М  827), „па вознаграждеше канцелярскихъ служителей, а также на канцеляр
ские и хозяйственные расходы" (по Вы сочайше утвержденному 28 Февраля 1884 г. штату 
Земскаго ОтдФла Министерства Внутреннихъ ДЪлъ, съ пояснешемъ, что „число ванцелярских'Ь 
елужитекей въ Земсвонъ ОтдФл’Ь и рази'Ьръ ихъ содержашя Определяются Управляющииъ ОтдФ- 
ломъ", 3 Полн. Собр. Зак. т. IV М  2058), „на наемъ писцовъ" и особо „на хозяйственный по
требности, на каицелярсюе и друпе расходы" (Высочайше утвержденное 21 Декабря 1882 г. 
мнЪя^е Государственнаго Совета о сокращенш въ состава Управлений Государственными Иму- 
щеетваям, 3 Полн. Собр. Зак. т. II М  1258).

I
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дешй по штатамъ коихъ положена общая сумма на канцедярсше расходы 
беа» определения числа канцелярских» служителей, и сообразив» надлежащи 
узакоиешя, Правительствуюпцй Севатъ находить, что Уставь о Служб* по 
определенно отъ Правительства, именую канцелярским служителями вс*хъ 

к вообще лицъ, вступившихъ въ государственную службу на основанш о, о, 
'у- 35 де 68 и 178 статей сего Устава и не имеющих» права на полу- 

ченге какого либо класснаго чина при самом» вступленш въ службу, въ 
частности прилагаешь вто наименовате къ т*мъ изъ сихъ лицъ, которые 
определяются къ низшимъ канцелярским», по переписи* и исполнение 
вумагъ, должностямъ, коииъ неприсвоено особыхъ названш. Въ ст. 1 
Общ. Учреж. Министерствъ т. I ч. 2 Св. Зак. изд. 1857 г. содержалось 
постановлеше о томъ, что въ каждом» Мивистерскоиъ установленш число 
чиновников» и канцелярских» служителей подробно определяется штатам. 
Статья эта по сравнительному указателю, приложенному къ общему учреж
ден^ Министерствъ изд. 1892 г., показана исключенною, но, какъ явствует» 
изъ 31 ст. того же учреждешя изд. 1892 г., и ныне штаты должны быть 
принимаемы въ непременное руководство при опред*ленш все*» вообще 
чиновниковъ Министерских» Департаментов» и Канцеляргё. На основанш 
80 ст. Общ. Губернскаго Учреждения т. II ч. I Св. Зак. ивд. 1894 г., 
Канцелярш присутственных» мбстъ составляются изъ Секретарей, Дело
производителей, Столоначальниковъ, Протоколистовъ, Регистраторовъ и дру- 
гихъ чиновъ и изъ канцелярскихъ служителей, по штатамъ и положетимъ. 
Согласно 123 и 134 ст. Учр. Суд. Уст. т. XVI ч. I Св. Зак. изд. 1893 г., 
для перениски бумагъ состоять въ Кавцехяр1яхъ судебныхь м*стъ канц*- 
лярспе чиновники, на содержаше коихъ вь разм*р*, опред*ляеномъ по 

усмотр*н1ю ихъ начальства, а равно на наемъ писцовъ и на канцелярию 
расходы, отпускается по штатамъ особая сумма; при Оберъ-Прокурорахь
■ Прокурорахъ состоять Секретари, на содержав1в коихъ, а также на каи- 
Целярсте расходы лицъ прокурорскаго надзора вообще, отпускается опре
деленная штатная сумма. Относительно КанцелярШ Департаментовъ Пра
вительствующего Сената и КанцелярШ Министерствъ постановлено, что въ 
«ихъ Канцеляшяхь разрешается иметь нужное число канцелярских» слу
жителей (ст. 256 Учреждения Правительствующего Сената и 22 Общего 
Учреждешя Министерствъ изд. 1892 г.). Равнымъ образом» при некото- 
рыхъ должностных» лицам, по штатамъ и учреждешямъ полагаются Кан
целярии причемъ или число канцелярскихъ служителей точно определяется 
(для Клипе «ар;» при Предводителяхъ дворянства, согласно примечаю*» къ 
291 ст. Зак. о Сост. т. IX Св. Зав. изд. 1876 г.), или же назначается на 
содержаше канцелярскихъ чиновниковъ и служителей общая сумма, безъ 
опредблешя числа ихъ (для КанцелярШ при Попечителя» Учебных» Окру- 

4  гов», по прим*ч. къ 8 ст. и 20 ст. Св. Уст. Учен. Учр. и Учеб. Зав. 
"  ведомств Министерства Народнаго Просв*щенм Т. XI ч. 1 Св. аак изд.

1893 г.). Смыслъ вышеприведенныхъ законов» показывает», что во всбх» 

Правительственных» установлешях», при ковхъ по штатамъ и учреждвнмм» 
положены Канцелярш, съ назначешем» на сей предметъ особыхъ расходов», 
могутъ быть опред*ляемы, согласпо 3, 6, 33, 36, 63 и 178 статей Устава 
Службы Прав., кавделярсяйе служители съ правами государственной службы, 
а следовательно и с» йравом» на производство въ первый классный чин»
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тогоП® Г у с ^ ;аУВП п Г Ы“Ъ ВЪ 307’ 324’ М 8> 334’ 339 и 340 ет“ Ь“ *
*° Устава Привтомъ ва ответственность начальства т*хъ учрежден!»
по штатамъ коигь не определено число канцелярскихъ служителей должно
б#ть возложено приняМе канцелярии* служителей .а ^ б у  въ и1 *  I

вю^ьствТии в̂ °у*оявм°сти (први*чан|е къ 36 ст. Устава Службы Пра- 

поол 1ЯЧ0 ^  Я "  пРии* чаше *ь 166 с*, того ве Устава по ;
мпг™  л ’ ВЪ частностй »е ближайшая по сему предмету указашя ‘

стват бЫС ° Ре°0Д*™« “РисУтственныиъ и*стамъ главным ихъ началь- 
павя~ ‘ дальнейшее производство канцелярскихъ чиновников» выше-
значенныхъ учрежден  ̂ въ сл*дуюпце классные чины подчиняется общимъ 

установленнымъ для сего въ закон* йравиламъ (263, 296, В02 303 и 342' 
статей того же Устава). Что же касается должностные ’лицъ то канце

гахъ™1™ »1И“0ВВИ' 0ВЪ и “ ужятелев могугь им*ть при себ* лишь т* изъ 

или же * П0 штата“ 'ь “ учреадешямъ положены Канцелярш,
же. вазначен“  овщм суммы на канцелярсюе расходы, съ точный» 

пояснешем» о прав* им*ть канцелярских» чиновников» в служителеВ По 
изложенным» соображенимъ Правнтельствующ1й Сената Определяет» • приз
нать что .авцелярсше служители Правительственныхъ у,режден|й Р по

П°Л0Яе,,в °бЩа' СУИ" 8 Ва >»«Цв'ярс«1е расходы, безъ 
числа «мцемронЯхъ служителе», а равво и канцеларсме слу- 

житеяг должностныхъ лицъ, ковыъ положены Канцелярии или же предо-

» . Пр8В0 И"  ванцелярсвихъ чиновников» и служителей, имИютъ

Г Г ^ ™ °  ВЪ Первый и массные чины на выше-
осиовашях* и о таковом» разъяснен»», во всеобщее свйдЪше

. пРипеч'*тать в-ь Собранш Узаконен» и распоряженШ Пра- 
вительства, для чего Контор* Сенатской ТипограФШ дать изв*ст1в а ш

й Г Г | в* ,к " * Д‘ “  МинвстРа ЮстицШ ** д*ламъ Герольдмейстера пере- 
дать коп1ю съ сего опред'йлешя.

(Опубликовано 24 Марта 1895 п въ Губ. Въд. л/ 33.)

•№ ЛА. Объ утвержденш Правилъ о норядв* дело
производства въ Присутств1яхъ но Фйбрич- 
нымъ д*лаиъ.

Аиляндским* Губернскимъ Правлешвмъ вводится симъ до йсеобщаго 
св*дЬшя, опубликованное въ М  168 Собрашя узаконешй и паспоояжеш» 
Правительства, отъ 13 Октября 1894 года, за М  1228, распоряжение, объ- 
явленное Правительствующему Сенату Управляющим» Министерством  ̂ Фи- 
нансовъ, сл*дующаго содержания: ,

УнрввлЛыщ» Министерством» Финансов», ? Сентябре 1894 года, пред
ставил» въ Ира вительствующШ Сената, для распубликован  ̂ утвержденные 
Министром» Финансов» по соглашешю с» Министром» Внутренних» Л*лч. 
на основана, „г. 60 Уст. Пром. (изд. 1893 г.), П р а в ^ К -  
производства въ Присутстмяхъ по Фабричными д*ламъ.
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На цодданвокъ написано: „На основании ст. 60 Уст. Пр<ш>, по соглашение с% Министромъ 

Внутреннихъ Д'Ьлъ, утверждаю."
- 18 Августа 1894 года. 1 Подпнсалъ: Министръ Финансовъ Витте.

Правила
о порядт делопроизводства въ Присутствгяхъ по фабричнымъ дтьламъ.

Конверт», поступающее на имя Председателя Присутствгя, вскры
ваются самимъ Председателемъ • конверты, поступающее на имя Присут* 
стн1я, вскрываются или Председателем», или, съ его уполномочия, старшимъ 

Фабричнымъ ииспекторомъ или его заместителемъ.

2. Прошешя и жалобы, лично подаваемые, принимаются ПредсЬдате- 
лёмъ, старшимъ Фабричнымъ инспекторомъ или штатнымъ дело производи- 
телемъ, где таковые имеются. Никакое прошеше и вообще никакая бумапц 
Къ делу принадлежащая и следующая въ Присутствие по фабричнымъ де- 
ламъ, ее можетъ быт» принята иначе, какъ въ самомъ Присутствие

3. На всехъ входящихъ бумагахъ, при вскрытш или пргеме ихъ, 
делается помета, состоящая въ означенш' года, месяца и дня вступления 
оныхъ. Вступивппя бумаги вносятся въ реестръ бумагъ входящихъ, въ 
которомъ излагается вкратце содержаще каждой бумати съ указашемъ 
нумера, места или лица, отъ котораго она получена, и года, месяца в 

дня поступдешя. Особый реестръ ведется тадеке в семь исходящимъ отъ 

Присутствия бумагамъ.
4. Для записи секретныхъ бумагъ ведутся особые входящШ и исхо

дящей журналы, которые всегда находятся на храненш у старшаго Фабрич- 

наго инспектора.
5. Настольные реестры содержатся для отм*токъ о всемъ томъ, что 

по каждому д-Ьду учинено. Изъ нихъ должно быть видно, когда какое 
Д*ло поступило, въ какой очереди состоитъ къ сдушанш и когда оно 
действительно заслушано, какое последовало решеше и какое учинено 
исподнеше. Настольные реестры во всякое время должны быть открыты 

всемъ, член&жъ.
6* Въ каждом** Присутствии должна быть особая опись нерешенными 

деламъ, въ которую дела вносятся непременно по очереди ихъ вступлешя,
Ч лицо, заведующее делопроизводствомъ Присутствхя, отмечаетъ, у кого 
какое дело въ производстве находится. С1я опись леяштъ всегда ва столе 

Присутств1я предъ Председателем».
7. Поступающая въ Присутств1е протетя, жалобы в пр. бумаги под

лежать оплате уставовленнымъ гербовымъ сборомъ на. общемъ основанш; 
въ подлежащих* случаяхъ о представленш таковаго сбора посылается, 
незамедлительно по поступлеши бумаги, особое требоваше подавшему или 
подписавшему оную лицу. Когда поступившая бумага, по существу своему, 
подлежитъ разсмотрешю не Присуств1я, а другого учреждешя, то на такихъ 
бумагахъ старшему Фабричному инспектору, а 8а его отсутств1емъ засту
пающему его место лицу, надлежать делать письменное указате, куда 
именно следуе-гъ направить бумагу, и возвратить оную подателю мя про

сителю, не требуя гербового* сборе.



8. Присутств1в имеетъ право требовать отъ владйльцевъ промышлен- 
ныхъ заведешй доставления всехъ необходимыхъ для правильнаго решешя 
дела сведешй и объясвешЙ.

9. Бумаги, не требу к>Щ1я производства, старппй Фабричный инспек- 
торъ отмечаетъ надписью „къ делу\ „къ св*дешюа. Ташя бумаги приоб
щаются къ подлежащимъ перепискамъ.

10. Ошибка въ направлении бумаги, съ вредными для дела послед- 
ств1ями, наприм. помета „къ сведешю* бумаги, требующей доклада или 
исполнешя, остается на полной ответственности старшаго Фабричнаго ин
спектора, если С1я помета сделана безъ предварительнаго доклада о ней 
Председателю Присутств1я.

11. Дела вообще назначаются къ слушашю въ порядке ихъ поступ- 
лешя, но дела экстренныя, нетерпяпоця отлагательства, могутъ быть наз
начаемы къ слушашю Председателемъ вне очереди.

12. Дела вносятся на разсмотреше Присутств1я старшимъ Фабричнымъ 
инспекторомъ со всеми надлежащими справками и докладываются имъ лично 
Присутствдо.

13. Заседашя Присутств1я назначаются Председателемъ онаго не 
менее однаго раза въ месяцъ по установленному на целый годъ росписанш. 
Въ случае поступления бумагъ или возбужден]я вопросовъ, нетерпящихъ 
отлагательства (ст. 11), равно какъ въ случае болыпаго накоплешя нере- 
шенныхъ делъ, назначаются, по мере надобности, экстренныя засЬдашя 
Присутств1я.

14. О месте, дне и часе предстоящего ааседашя члены Присутств1я, 
за неделю до наступлешя этого дня, извещаются особыми повестками. Въ 
повестке обозначаются предстоящая равсмотрешю Присутств1я дела. Кроме 
занесенныхъ въ повестку, никакихъ иныхъ делъ, безъ предварительнаго 
оповещешя о томъ члено&ъ Присутствия, не должно быть назначаемо къ 
слушашю. Дела, поступивппя въ Присутств1е после разсылки ловестокъ 
и нетерпяпця отлагательства, могутъ быть предложены Председателемъ къ 
слушашю безъ соблюдения требования о предварительномъ оповещенш 
членовъ.

15. Членъ, по какимъ либо причинамъ неимеюпцй возможности при
быть въ заседаете, возвращаетъ въ Присутств1е полученную повестку съ 
объяснешемъ причины, по которой онъ не можетъ прибыть въ заседаше. 
На случай невозможности прибыть въ 8аседаше лично, или въ виду пред
стоящей отлучки, старшШ Фабричный ннспекторъ долженъ передать повестку 
подлежащему Фабричному инспектору или указать своего заместителя, кото
рому въ такихъ случаяхъ повестка посылается непосредственно.

16. Для законности заседашя требуется, вообще, участие не мевее 
трехъ членовъ, считая въ томъ числе Председателя и представителя Фа
бричной инспекцш.

17. Дела, въ случае разногласия, решаются болыпинетвомъ голосовъ, 
когда же число' оныхъ разделится поровну, то голосъ Председателя даетъ 
перевесъ. ■

18. Лица, отъ которыхъ можно ожидать полезныхъ для дела сведенШ 
и объяснешЙ, въ томъ числе чины инспекцш, не состояние членами При- 
сутств1я, а также губернснае I врачебный внспекторъ и ииженеръ нди архи-



текторъ цриглашаются въ васедаше по усмотрешю Председателя или по 
постановлешю Присутств1я.

19. Присутств1я по Фабричвымъ деламъ им'Ьютъ право приглашать 
въ свои засФдаша для дачи объяснений управляющего (владельца или заво
ду ющаго) промышленвымъ предпр1ят1емъ или его повереннаго. Пригла- 
шеше это, равно какъ принятие онаго, не можетъ почитаться обязатедьнымъ 
ни для Присутств1я, ни для названныхъ лицъ.

20. Направление пренШ приаадлежитъ Председательствующему въ 
Присутствии и производится имъ на точномъ основанш ст. 105—-115 Св. 

Зак. т. 11, изд. 1892 г.
21. Членъ, имЪюпцй сделать во время зас-Ъдашя какое либо заявлеше 

или желающШ предложить на обсуждеше какой либо вопросъ, обращается 
съ просьбою о томъ къ Председателю, который, если признаетъ заявлеше 
подлежащимъ обсуждешю, предлагаетъ оное на разсмотреше Присутствия 
въ томъ же заседаем, за исключешемъ случаевъ, увазанныхъ въ ст. 14 \ 
въ противномъ случае распоряжается о занесенш его въ журналъ.

22. Если при разсмотревш дела въ Притутствш по Фабричнымъ 
деламъ окажется нужнымъ произвести дознаше на месте, прежде поста- 
иовлешя окончательнаго опреде^ев1а, то Присутств1е избираетъ изъ своей 
среды техъ лицъ, которымъ оно поручаетъ это догнаше, и определяете 
срокъ, къ которому оно должно быть произведено и доложено.

2В. Въ случае поступлешя въ Присутствге по Фабричнымъ деламъ 
жалобы на неправильныя действ1я Фабричвой инспекцш, таковая, въ случае 
надобности, должна быть предварительно доклада проверена старшимъ 
Фабричнымъ инспекторомъ иди однимъ изъ правительственныхъ членовъ 
Присутств1я по выбору сего последняго. Если жадоба поступила на стар
шего Фабричнаго инспектора, то такая проверяется однимъ изъ правитель* 
ственныхъ членовъ Присутствщ по назначешю Присутствхя. О всехъ такихъ 
жалобахъ и ревультатахъ ихъ разследовашй доводится до сведешя Депар

тамента Торговли и Мануфактуръ.
24. Чины Фабричной инспекцш, при разсмотренш делъ по жадобамъ 

на неправильныя ихъ действия, приглашаются, въ случае надобности, въ 
заседашя Присутствйя для дачи объяснешя, но въ решеши сихъ делъ не 

Участвуютъ.
25. Делопроизводство ПрисутствЮ по Фабричнымъ деламъ, столич- 

выхъ, городскихъ и губернскихъ, въ губерших ,̂ означенныхъ въ ст. 6 
отд. УШ  Выс. утв. 14 Марта 1894 г. мненш Государственнаго Совета, 
состоя подъ общимъ ваблюдешемъ старшихъ Фабричныхъ инспекторовъ, 
возлагается, по усмотрешю Председателя Присутств1н, или на одного изъ 
штатвыхъ чивоввиковъ канцелярш онаго за особое бознаграждеше, опре
деляемое Министромъ Финансовъ ивъ суммъ, ассигнуемых* въ его распо- 
ряжевге на расходы по делопроизводству означенныхъ ПрисутствШ, иди на 

делопроизводителя при старшемъ фабричномъ инспекторе, съ назначешемъ 
ему дополнительна го вознаграждешя изъ указаннаго источника. Делопро- 
азводствомъ Присутствий въ остальныхъ губершяхъ заведуетъ местный 
старшей Фабричный инспекторъ иди фабричный инспекторъ (Высоч. утв. 

14 Марта 1894 К мнеше Госуд. Сов., отд. VIII, ст. 8).
26. По каждому заседанию Присутствия, лицомъ, исполняющимъ долж-
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“ ОСТЬ Д**опроизводителя Присутствия, составляется, под» руководством» 
старшаго «абричнаго инспектора или его заместителя, особый краткШ жур- 
налъ, съ озвачехйемъ въ немъ: а) года, м*сяца, числа и перечня лицъ, 
присутствовавшихъ въ зас*данш, б) краткаго содержа шя дела и в) после
довавшие, по каждому д*лу резолющй. Журналъ подписывается присут
ствующими въ томъ засФдавш. членами.

27. Кратие журналы, въ случа* надобности, развиваются д*лопроиз- 
водителемъ Присутств1я, при ближайшем» участи старшаго Фабричнаго ин
спектора, въ следующему зас*дашю Присутств1я въ подробно мотивиро
ванное определена, которое прочитывается въ заседанш и подписывается 
всеми членами, бывшими на предъидущемъ заседанш.

28. Въ определеши (ст. 27) кроме сведевШ, означенных» въ п. а 
ст. 2Ь, излагается более подробно существо или обстоятельства дела и 

надлежащ!я справки изъ законовъ и изданных» въ ихъ развит]е постанов- 
левш, а въ случае надобности, и изъ состоявшихся ранее решешй самого 
Ирисутств ш, соображешя и решен 1е Присутствие по данному делу.

29. Заявлеше о несогласш съ мнешемъ большинства в о подаче 
особаго мв*шя должно быть сделано въ то же заседание, а мотивированное 
письменное изложеше его можетъ быть представлено впоследствш, во не 
позже двухнедельна™ срока.

30. Въ опред*лен1яхъ Присутствия помещаются не только мнешя 
большинства, но и мн*н1я меньшинства ■ особы* мн*в1я члевовъ Присутствия 
прюбщаются въ журналамъ.

31. Если въ определеши встретилась капя лвбо подчистки или по
правке и за спешностью ве было времени переписать испорченныхъ 1 
листовъ, то подобный подчистки и поправки, до подписала журнала чле- А
вами, должны быть непременно оговариваемы въ конце каждой статьи, гл* 1 
овыя учинены. ’ *

32. Коши определений представляются въ Департамента Торговли и 
Мануфактуръ, съ приложешемъ кошй съ особыхъ мвешй членовъ Црисут- 
«гвш; верность техъ и другихъ кошй свидетельствуется старшимъ Фабрич* 
вымъ инспекторомъ или его заместителем».

33. Постановлев1я ПрисутствШ по просьбамъ, жалобам» в др. бума- 

гамъ, ве требующимъ сопровождешя ихъ мотивами, могутъ быть излагаемы 
на подлинныхъ бумагахъ, въ Форм* резолюций, съ простой ссылкой на 
каковы, ва вовхъ они основаны.

34. Присутств1я по Фабричнымъ д*ламъ обязаны печатать обяватель- 
выя ,свои постановлена и циркулярный разъяснешя, издаваемыя на осно- 
ваши пн. 1 ст. 52 Уст. Пром., въ м*стныхъ ведомостяхъ (губернскихъ, 
полицейскижъ или въ в*домостяхъ градоначальствъ); оттиски этихъ поста- т 
вовленШ и циркуляровъ выставляются въ полицейскихъ управлешяхъ во- 1а 
лостныхъ правлешяхъ и равсылаются безвозмездно чинамъ Фабричной ин
спекции, а также ва'те Фабрики и заводы, для которыхъ они изданы. Въ 
втихъ циркулярахъ и постановлешяхъ должно быть указано, где они могутъ 
бь!ть прюбр*тены въ большемъ числ* экземпляров».

Примечание. По пяти экземпляров» такихъ постановлен  ̂ и а 
циркуляровъ представляется въ Департаментъ Торговли и МавуФактуръ ' 
и по два —- въ Департамевт» Подшци.



86. Присутствие по Фабричнымть дФламъ не можбтъ само ни отменить, 

ни изменить своего постановлев1я даже по д'Ьламъ, подлежащимъ бдижай- 

, шену его усмотр!ш1ю5 въ случай настоятельной въ семъ необходимости,

■ Присутств1е представляетъ Министерству Финансовъ для разрФшешя имъ, 

по соглашешю съ Министромъ Внутренвихъ Д&лъ, мотивированвыя пред- 

подожешя объ изийненш иди отм*н* разъ состоя вшагося постанов дешя.

П р и м ’Ь ч а н 1 е. Изъ сего исключаются лишь изданныя на основанш 

п. 1 ст. 52 Уст. Пром. обязательный постановления.

36. Постановлены Присутств1Я объявляются чрезъ полицш, причемъ, 
въ случай наложен!я на обвиняемыхъ штрафовъ въ размЪрЪ бол'йе 100 руб., 
въ означенныхъ постановлешяхъ оговаривается, что ови могутъ подлежать 
обжалованию, въ течете мйсячнаго срока, Министерству Финансовъ.

37. Объявлеше признается вруч^нным-ь, если оно доставлено въ кон

тору промышденнаго заведешя, заведующему заведешемъ, кому либо изъ

 ̂ его ближайшихъ помощнИковъ, домашнихъ, или приеду г*.

 ̂ 38 Лицо, принявшее объявлеше, росписывается въ его полученш, съ

\г указашемъ времени. Есл* же лицо это не можетъ или не хочетъ роспи- 

] саться, то предъявивши ему объявлеше чинъ полищи отм*чаетъ въ росписи*, 

кому и когда оно вручено и почему не росписался самъ принявши.

39. Р осписки о вру чеши объявленШ препровождаются полищею въ 

Присутств1в и служатъ основашемъ для’ исчислешя мФсячнаго срока, въ 

течете котораго можетъ быть принесена жалоба на постановлена При-

сутстви по Фаоричнымъ дъдамъ руковид''*®*"'-— ------* 1оп _
новдешями о делопроизводству въ нрисутственныхъ мйстахъ С

сд*д. Св. За*, т. II, изд. 1892 г.). '



46. Въ порядк* сношенШ съ высшими, равными и низшими прави
тельственными учреждениями, Присутств1я по Фабричнымъ д*Ламъ руковод
ствуются правилами, изложенными ст. 152 и сл*д. Св. Зак. т. II изд. 
1892 года. ’

46. Справки изъ Д'Ьдъ Присутствйя выдаются не иначе, какъ съ раз- \ | 
р*подпя старшаго Фабричнаго инспектора, а въ особо важныхъ случаяхъ — *  
Председателя Присутствия, со взыскашемъ за каждую выданную справку [ 
или кошю у станов леннаго гербоваго сбора.

(Опубликовано 27 Марта 1805 г. въ Губ. В-Ьд. М  34.)

Л Ав. О  продленщ до 1  Октября 1895 г. срока 

дЪйстВ1я постановления, язображеннаго въ 
отд. Щ  п. 2 Высочайше утвержденнаго 
24 Апреля 1890 года мн*1пя Государ- 
ственнаго Совета о работ* налолетввдъ,
цодроствовъ ц лицъ женсцаго пола. |

■ Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится еимъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М  195 Собрашя узаконен 1Й и распоряженШ 
Правительства, отъ 29 Ноября 1894 г., за М  1330, объявленное Мини- 
стромъ Финансовъ Высочайшее повел•Ьше, сд*дующаго содержан1я:

Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Управляв- | 
шихъ Министерствами Внутреннихъ Д*лъ и Финансовъ, въ ,6 день Октября *
1894 года, Высочайше повелеть соизволилъ: продлить на одинъ годъ, |л 
то-есть по 1 Октября 1895 г., срокъ д*йств1я постановления, изображенваго 1 
въ отдел* III, пункт* 2, Высочайше утвержденнаго, 24 Апреля 1890 г., '< 
мн*шя Государственнаго Совета, —  объ изм*ненш поставовленШ о работ* 
малол*тнихъ, подростковъ и лицъ женскаго пода ва Фабрикахъ, заводахъ и 
мануФактурахъ и о распространен  ̂ правилъ о работ* и обученш мало- ! 
л*тнихъ на ремесленныя заведешя.

(Опубликовано 27 Марта 1895 г. въ Губ, Вид. М  34.)

'

Лифл. Вице-Губернаторъ Булмгинъ.

‘ ц
Секретарь Граоъ Толстой.



№  1Т  О ц’Ьнах'ь для пр!ема процентныхъ бумагъ:
1 ) въ задогъ по назеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ, 2) въ задогъ для обезпе- 
чешя разсрочиваемаго платежа акциза за 
вино въ Имперш и Царств* Польскомъ 
и 3) въ залогъ для обезпеченхя разсро- 

чиваемаго платежа акциза за табакъ.

Д и ф л я н д с в и м ъ  Губернским* Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 

свИдИшя, опубликованное въ М 12 Собрашя уаавоневгё и распоряжешй 

Правительства, отъ 21 Января 1895 года, за М 59, распоряжеюе, объ

явленное Правительствующему Сенату за Министра Финансовъ, Товарищем. 

Министра, сл*дующаго содёржашя:

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, представил. 31 Декабря

1894 г. въ Правительствуюпцй Севат-ь, для распубликован»,

ють, 81 Декабря 1894 года, ведомости, за время съ 1 Января но 1 1 м

1895 года о цЪнахъ, назначенный. Министерствомъ Финансовъ для прюма 

процентный, бумагъ: 1) въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и постмкамъ,

8) въ залогъ для обезпечемя разсрочиваемаго платеиа акциза за вино въ 

Имп?рш и Царств* Польскомъ и 3) въ залогъ для обезпечешя разсрочи- 

ваемаго платежа акцизе за табакъ.

На подлинной написано: „Утверждаю 14.

31 Декабря 1894 года. П одш и м *: За Т ° ВЧ ” ЩЪ

ВЕДОМОСТЬ
о цьнахъ, шштнют Мшистертвомъ Фннажовъ ^ ^ а 'т ж ^ м щ о -  
еаннъип процентным бумап въ залть «о т зенньш ъ подрядамъ и постами»*, 

за время съ 1 Января по 1 1юля 1895 года. _____________

Наименован 1 е бумагъ.

ц *  н А

Нарицательная.

/. Государственный процентный бумаги*): 

5%  (второй) заемъ 1822 г о д а .....................

5 %  золотая рента 1884 года 
5 %  закладные диеты общества взаимнаго по- 

земельнаго кредита 
4 !/а %  закладные листы общества взаимнаго 

аоземельнаго кредита

Залого
вая въ 

кред. р.

Я •
м

»

720 р. мет. 1000

960 „ 1340

3360 „ 4700

6720 „ 9400

125 р. зол. 180

100 р. мет. 144

100 „ 144

*) Непоимвяованныя въ сей в*доиости государственный процентный бумаги принимаются 

въ авлогъ по кавенныиъ подрядамъ и поставжамъ по ц*н* нарицательной.
16
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Наименован1е бумагъ.

4 %  облигащи зодотыхъ займовъ (1, 2, 3, 4,
5 и 6-го вып.) ......................................

4 %  консолидированный облигацш РоссШскихъ 
жел. дор. 6 вып. (1880 г.) . . . ♦ . 

4 %  консолидированный РоссШсшя жел. дор. 
облиг. (1, 2 и 3 сер.) . . . . . . .

4 %  облиг. вонвертированнаго займа Царства
Польскаго * . . . .......................

4 %  метаддич. билеты Госбанка (вып. 60 г.)

3 %  россШскШ золотой заемъ 1891 и 1894 г г.

3°/0 заемъ 1869 года.....................................

5 %  билеты 1-го внутреннего съ выигр. зайиа 
» 2*го „ „ „ л

5 %  закладные съ выигрышами листы Госуд.
Дворинскаго Земельнаго Банна . . . .  

4 % %  свидетельства Крестьянсваго Поземель
на™ Банка*) ..........................................

41/» %  закладные листы Государственна™ Дво- 
рянскаго Земельнаго Банка*) . . . .  

4*/а% внутреншй заенъ 1893 г.*) . . . .

4 у ,%  облигащи внутренняго консолидирован- 
наго железнодорожнаго займа:
1-го вып. 1890 г.*)

2-го вып. 1892 г . * ) ........................*

4 %  облигацш внутреннихъ втораго, третьяго
и четвертаго займовъ*) . . . . . . 

4 %  диквидащонные листы Царства Польскаго 
4 %  государственная рента 1894 г.*) . . . 
4 %  Финляндсшй заемъ

З У»%  РоссШскШ золотой заемъ 1894 г. . .

Правительственный облигащи казенныхъ 
желЪзныхъ дорогъ:

5 %  Донецкой железной дороги ...................

ц ъ н А

Нарицательная.
Залого
вая къ
крв*. р.

за 125 р. мет. 170

55 125 я 170

55 125 5» 170

55 100 55 144
300 »5 300

55 125 р. ЗОЛ. 160

5? 625 55 800

55 3125
55 4000 1

п 100 Ф. СТ. 640

55 1000
55 6400

100 р. вр. 130

55 100 55 130

5» 100
15 130

5» 100 55 90 г

5У 100
%

55 90

55 100 15 90

И 100 55 90

55 100 15 90

» 100 55 86

»» 100,
55 80

55 100 55 91

я 600 500 '1

55 125 р. ЗОЛ. 170
1

!

за 125 р. мет. 163

*) Ц’Ьна вта установляется топко для обевпечешя задатков1* а ссудъ по Швейным» 
подрядамъ и поставкамъ; въ обеапечеше яе исправности исполнешя подрядовъ я поставок̂  
овначевиыя ироцентныя бумаги принижаются по нарицательной цЪнФ.
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Наименован1е бумагъ.

д  ъ н  А

Нарицательная.
Залого
вая въ 
вред. р.

500 фр. 164
2500 „ 820
5000 „ 1640
1000 гульд. 693
100 ф . ст. 825
500 фр. 164
200 тал. 233
200 „ 235

1000 гульд. 693

200 тал. 233
1000 гульд. 693
100 ф . ст. 825
100 р. нет. 127
200 тал. 233
500 р. нет. 666
126 „ 170
625 „ 850
125 „ 162

1000 нар. 388
1000 „ 388
1000 „ 877
125 р. мет. 160

625 „ 825

125 „ 186
125 „ 143
625 „ 715
125 р. зол. 134
125 „ 134
100 р. кр. 90
100 „ 86
100 „ 86
100 „ 86

100 „ 86
100 „ 86
100 „ 86
100 „ 86

100 р. мет. 125

5 %  Закавказской .

5 %  П оти-Т и ф л и с с к о й ...........................

5 %  Ряжско-Моршанской * . . ♦

5 %  Бресто-Граевской...................

5°/0 Л оаово-Севастопольской . * . 

5 %  Тамбово-Козловской (иеталлич.) .

жел. дор

жел. дор

5°/0 Варшавско-Тереспольской .

б %  Балийской.......................
41/* %  Главнаго Общества Россгёскихъ жел. д

4 %  Николаевской 1 и 2 выпусковъ

4 %  Тамбово-Саратовской . . .
4 %  Курско-Харьково-Азовской 
4 %  Орловско-Грязской . . . .
4 %  Московско-Курской . . * .
4 %  Донецкой . . . . . . .
4 %  Главнаго Общества РоссШскихъ 

(вып. 1888 и 1890 г.) . .
3 %  Главнаго Общества РоссШскихъ 

(1881 г . ) ............................

3 %  Закавказской.......................

3 %  Моршанско Сызранской . .
8 %  Ряжско-Вяземской . . . .

Уральской-Горнозаводской. .
4 %  Курско-Харьково-Азовской 
4 %  Либаво-Роменской . . . .

4 %  Оренбургской*) . . . . .
4 %  Ряжско-Моршанской. . . .
4°/0 Тамбово-Козловской*) .

1 4 %  Орловско-Грязской .  ̂ .
4°/о Главнаго Общества ж. д. (вып 
5 %  Рижско-Мвтавской . . . .

1893 г.)

эа

**) Ц*на эта установляется только для обевпечен1я аадатковъ и ссудъ по кааеннымъ 
цодрядамъ и поставкамъ; въ обевиечеше же исправвости исполненгя подрядовъ и поставокъ 
°вначенныя рпоцентныя бумаги принимаются по нарицательной цЪн'б.
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Наименованте бумагъ.

5 %  Риго-Двинской.....................................
5 %  Орловско-Витебской................................
4 %  Риго-Двинской............................  .
4 %  Орловско-Витебской.................................

4 %  Юго-Западныхъ..................................... |

Л. Гарантированный правительствомь:

Акцш жед'Ьвныхъ дорогъ:

5 %  Варшавско-Тереспольской...................
5 %  Ивангородо-Домбровской..................
5 %  Курско-Шевской................................
5 %  Лодзинской.....................................
б %  Шуйско-Ивановской...................
3 %  Балтийской. • ............................
3*>/0 Московско-Брестской...................
5 %  Московско-Рязанской.......................
5 %  Рязанско-Уральской.......................

Облигацш жел'Ьвиыхъ дорогъ: 

5 %  Московско-Смоленской . . . .

4 %  Курско-Шевской

4 %  Рязанско-Козловской

5 %  Юго-Восточныхъ. . . 

41/2%  Юго-Восточныхъ . . 
4 У2%  Лодзинской-Фабричной

4уа%  Рязано-Уральской 

41/з°/о Клево-Воронежской 

4*/*%  Курско-Шевской .

ц ъ н А

Нарицательная.

за

ЧЧ

М
чч

Залого
вая въ 
кред. р.

за

за

ЧЧ
ЧЧ

ЧЧ
ЧЧ
»
ЧЧ
ЧЧ

125 р. мет. 154

100 ф . ст. 816 1
125 р. мет. 159

125 чч 159

125 ЧЧ 159

100 р. кр. 86

100 р. мет. 122 \
125 чч 151 !

20 ф . ст. 273

100 р мет. 262

125 чч 180

125 чч 94 -1

125 чч 106
100 р кр. 394 1
100 ф ст.

1625

200 тал. 208 {

500 чч 520
1000 чч 1040 :
500 мар. 170

1000 чч 340 *
2000 чч 680 |
500 чч 170

1000 чч 340
2000 чч 680
100 р. кр. 75

100 75 .]

100 чч 75 3

100 75

500 375 1

1000 чч 750

5000 чч 3750

100 ч* 76 :

100 75 ^
500 74 375

ЮОО чч 750 1

5000 чч 3750



Ц Ъ н А

Н аи м е н о ва нге  бумагъ.
Нарицательная.

4 7 *%  Московско-Ярославской . 
4°/о Варшавско-Венской .

4°/0 Московско* Казанской

111 Негарантированный ащ т  и облигащи 
желгъзныхъ дорогъ:

А. Акцш:

Юго- Восточных* . • 
Варшавско-ВФисйой 
Московско-Ярославской 
Рыбинско-Вологовской

В. Облигащи: 

4°/0 Варшавско̂ В-Ьвской .

IV. Облигацш городскихъ займовъ:

6 %  города ТиЫиса 

6 %  * Москвы

5°/0 г. Варшавы

I
4‘/*°/о *• С.- Петер

бурга . . .

5 %  г- ТУЛЫ

41/,°/о г. Одессы

*ъ обезпечеше исправно
сти исполнешя подрядовъ 

и поставокъ . . . »  
въ обезпечеше задатковъ 

и ссудъ по подрядамъ и 

поставкамъ...................

въ обезпечеше исправно
сти исполнешя подрядовъ 

и поставокъ • 
въ обезпечеше задатковъ 

и ссудъ по подрядамъ и 

постаМамъ . • •

ва 100 р. вр.

,, 1 °°  »„ 100 „
п 500 у)„ 1000 „
„ 5000 „

Залого
вая въ 
■ред. р.

за 135 р. Ют. 
„ 100 р. ар*

за

55

55

150
100

135 р. 
625 

1250

мет.

55

за 100 р. «р. 

100 „

55

55

59

1<Ю

100

100

100

100

100

55

15

55

55

75
75
70

350
700

3500

19

110
107
330
54

94
470
940

66
66

65 

50

76

$0

66 

63



Наименование бумагъ.

ц ъ н А

Нарицательная.

Р. Облигащи и закладные листы, обезпеченные 
недтююимою собственностью:

А. Облигащи городсиихъ вредитныхъ 
обществъ:

6°/0 Юевскаго ..........................................

6 %  Кронштадтскаго1) ............................
5!/а%  Одесскаго....................... ....
5 %  С.-Петербургскаго............................
5°/0 Московсваго.....................................
5 %  ТиФлисскаго ......................................
5 %  Шевскаго . . . ........................
5 %  Одесскаго..........................................

В. Закладные листы: 

Кредитныхъ обществъ.
- г г

6 %  Калшпскаго.......................

6 %  Люблинскаго.......................
6 %  Плоцкаго городсваго . . . 

6 %  и Б %  Ревельскаго гор.2) (закл 
5 %  Варшавсваго городсваго 
5°/о Лодзинскаго городсваго 
5 %  Рижскаго городсваго8) .

47а %  Курляндскаго дворянскаго .

Городсвихъ ипотечвыхъ обществъ:

5 %  Курляндскаго.................................
5Уа%  Рижскаго3) .................................

5 %  Курляндскаго.................................

билеты)

Земельиыхъ банковъ:

Вессараб̂ ко • Таврическа го
Виленскаго ...................
Донскаго .......................

Шевскаго . . . . . .

» %

«%■
« %

« %

за

К
«
V

Принимаются въ вадогъ только въ Кронштадт̂ .
*) Принимаются въ залогъ только въ Эстляндской губерщи.
*) Принижаются въ аалогъ только въ Лифляндской губернш!

100
100
100
100
100
100
100
100

кр.

у>
и
П

V)
И

за 100 р. мет. 
„ 100 р. кр. 

100

за 100 р. кр.

и 100 „
„ 100 „

Залого
вая ВЪ 

кред. р.

за 100 р. кр. 50

ээ 100 85
100 * » 50

*
55 100 59 81

100 85

>5 100 ъ 75
100 >» 80
100

” *
75

70

70
70
85
85
58
70
70

75
75
75

80
80

80
80



Ц Ь Я А

Наименование бумагъ.
Нарицательная.

Залого

вая въ 

кред. р.

Михайловскаго дворян, въ КутаисЬ*) 6°/0
Московскаго..........................................б %

Нижегородско-Самарскаго . . . . 5 %
Полтавскаго..........................................5 %

С.-Петербурго-Тульскаго....................... 5 %

ТиФлисекаго*)..................................... I
I 5 /о

Аарысовскаго..................................... 5 %

Херсонскаго Земскаго Банка . . . | */°о/
I й /2 /о

Ярославско-Костромскаго.................. 5 %
4У2%  земскаго кредитнаго общества губернШ 

Царства Польскаго:
Лит. А ..........................................

Я ® * ......................................
* С . . . ............................

. В ..........................................

. и ..........................................

^7. Акцш и облишцги торговыхъ и промыш- 
летыхъ обществъ:

А. Акцш:
Московскаго страхова го отъ огня общества . 
Нефтепромышленная и торговаго общества 

подъ Фирмою „Касшйское товарищество44 
Общества бумагопрядильной, ткацкой и бе

лильной Фабрикъ „Заверцеа ..................
Общества пароходства по Днепру . . . .
Общества столичнаго освФщешя..................
РоссШскаго страховаго отъ огня общества, 

учрежденная въ 1827 г. ♦ ♦ . . . •
ОЬвернаго страховаго общества..................
Общества осв*щешя газомъ С.*Петербурга 
Пароходнаго Общества „Кавкавъ и МеркурШи

' В- Облигацш:
У® Компащи О.-Петербургскаго металлич. зав.

® /о Общества Путиловсвихъ заводовъ .
/о Общества верхнихъ торговыхъ рядовъ иа 

Красной площади въ Москвф . , .

*} Принимаются въ залогъ только въ Закавкавсжомъ край.

ва

44

44
Я
44

44

51
44

44

44

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

р. кр.

„  3000 

» ЮОО 
„ 500 

» 260 
„ 100

44

1»
44

44

44

51
11
44

Я
И

44

»
М
44

44

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80'

2400
800
400
200
80

за 200 Р* кр. 376

1000 44 500

м 250 44 260

44 100 44 70

44 100 44 89

44 400 44 700

» 100 44 155

44 57У, 44 63

44 250 » 250

за 1000 Р- кр. 500

44 1000 333

44 100 42



Ц *Ь Н А

Наимеиованхе бумагъ.

III. Ащги и паи чатныхъ кредитным 
устантяенШ:

А. Акцш бавковъ:

Варшавскаго коммерческая 
Варшавскаго учетнаго 
Воджско-Камскаго комирерческаго 

Мосвовсваго земельнаго . • •
Московскаго торговаго .
Рижскаго коммерческая . • •
Русскаго для внешней торговли 
С.-Петербургскаго м еж дународнаго воммерч 
О.-Петербургскаго учетваго и ссуднаго 
С.-Петербургская частнаго воммерчесваго

Сибирская торговаго............................
Торговаго въ Лодзи............................
Русскаго торги во - промышленнаго коммерче 

сваго банва . . ............................

Б. Пан: 

Мосвовсваго вупечесваго

Нарицательная.

за

55

15
55

55

55

55

55

55

55

55

55

260
250
250
250
200
260
250
250
250

250
250
250

250

вр.

15
55

55

55

55

55

55

55
55

55

55

55

Залого

вая въ 

вред. р.

за 5000 р. кр.

I

230
200
485
320
155

245

215
300
300
220
330
235

160

8100
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На подлинной написано: „Утверждаю*.

31 Декабря 1894 год». Подписал*: За Министр. Ф.еансогь, Товарищ» Ммастра
п г Д АатлЯАВИЧЪ.

Ведомость
о шышхъ, по которыми акцги, облигащи и паи промышленныхъ обществъ, 
товариществъ и тмпангп и други процентных бумаги принимаются въ залог* 
для обезпеченш разсрочиваемаго платежа а к ц и за  за вино въ Имперги и  

Царствгь Польскомъ, на первое полугодге 1а У о гооа.

ц ъ н А

Наименование бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая въ 

вред. р.

/. Государственный процентный бумагиь*):

5°/0 (второй) заемъ 1822 г о д а ...................

5°/0 золотая рента 1884 года..........................

„ билеты 1-г® внутренняго съ выигр. займа

„ я 2-го я т> » » 
ъ закладные съ выигрышами листы государ

ственнаго дворянскаго земельнаго банка 
„ закладные листы общества взаимнаго по

земельна™ кредита ................................
4 7 ,%  закладные листы общества взаимнаго

поземельнаго кредита .......................

3 %  РоссШской золотой заемъ 1891 г. и 1894 г.

4 %  облиг. казначейства Царства Польскаго ) 
47а%  свидетельства крестьянскаго поземель

наго банка ..........................................
ъ закладные листы государственнаго дворян

скаго земельнаго банка . • • ■•■ * 
4°/о облигацщ золотыхъ займовъ (1> 2, 3, 4,

б и в  в ы п .) ............................... .....
^ метал. ,билеты государственнаго банка 

„ ликвидащоиные листы Царства Польскаго

за

1)
И

Я
У>
Г>
1»
Я

720

960
3360
6720
125
500

1000
100
100

р. мет.

*
т>
1>
7)
7)

Я
кр.

Я

100 р 

100 р. мет.

100
125
625

3125

100

100

100

125
300

100

р. кр.

зол.
мет.

кр.

р  Не поименованный въ сей е *д о »о »т и г о с у *а ^
)евпечен1я разсрочиваемаго платежа акциза за винч ч г
*) Принимаются только въ Царств* Польскомъ.

1000
1340
4700
9400
180
720

1440
130
130

130

144

144 
160 '  
800 

4000 
144

100

100

170
300
80

въ залогъ
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Наименован1е бумагъ.

3*/2°/о Росс1Йск1Й золотой заемъ 1#94 г.
4 %  консолидированные облагал^ РоссШскихъ 

жел. дор. 6-го выпуска (1880 г.) . . .

„ консолидированный железнодорожные обли
гацш 1-Й, 2-й и 3-й с е р Ш ...................

Облигацш жел&зныхъ дорогъ, перешедшихъ 
въ собственность казны.

5 %  Закавказской . .

3 %  » . . .
4°/0 ЛибавоРоменской 
„ Оренбургской . . .

„ Орловско-Грязской .

5 %  Балийской . . .
4 %  Николаевской 1-го и 2

5 %  Поти-Тифлйсской .

„ Ряже ко-М оршанской

4 %
„ Тамбово- Саратовской 

3 %  Моршанско-Сызранской 
„ Ражсво-Вязеиской 

5 %  Тамбово-КозловскоЙ (метал.) 

4 %  п (кредита
5 %  Уральско Горнозаводской. .

4 %  Курско-Харьково-АзовскоЙ

5 %  Варшавско-Тереспольской 
4°/0 Московско-Курской .
5 %  Рижско-МвтавскоЙ
„ РвГО'ДвИНСКОЙ
„ Орловско-Витебской . .

41/г%  главн. общ. Росс. жел.

Я У) ' У) »

Д 0 / °  »  Я Я Я

*  /о Я -й

5 %  Донецкой...................

4 %  У) ...................
„ Риго-Двинской . . .

„ Орловско* Витебской'. .

го выпусковъ

Дор

1893 г.

Ц *Ь Н А

Нарицательная.
Залого
вая гь
«ред. р.

за 125 Р. зол. 170

я 125 Р. мет. 170

я 625 я ; 850

я 125 я ! 170

я 625 я ! 850

я 1250 я 1700

я 3125 я | 4250
I
{

за 500 фр. 164

я 125 Р- мет. 148

я 100 Р* кр. 86

я 100 я 100
100 я 86

1) 1000 мар. 38$

Я 200 тал» 233

я 125 Р- мет. 170

я 100 ф . ст. 825

я 1000 гульд. 693

7» 200 «ал. , 233

я 100 Р- «Р 86

я 125 Р; мет. 162

я 125 я 134

я 125 я 134

я 100 ф. ст. 825

я 100 Р- кр. 86

» 100 я 90

я 100 7) 86

я 1000 май. 388

я 100 Р- мет. 127

я 1000 мар. 377

я 100 Р- мет. 125

я 125 я 154

: » 100 ф . ст. 816
1

я 500 Р- мет. 666

я 125 я 165

я 125 я 136

я 100 Р- кр. 86!
! Я 125 Р- мет. 163
1

! 125 я 160

! ,
125 я 159
125 я 159
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)

Наименован1е бумагъ.

4 %  Юго-Запада ы хъ ............................

5°/0 Бресто-Граевской.......................

„ Лоэово-Севастопольской . . . .

II. Ггрантировашыл правителъствомъ

Акцш жеЛ'Ьзвыхъ дорогъ:

3 %  Балтийской...................
5 %  Варшавско Т респольской 

„ Курско-Шевской . .
„ Лодзинской . . .

3°/0 Московско-Брестской 
5°/0 Московско-Рязанской 
„ Шуйско-Ивановской.
„ Ивавгородо-Домбровской 
„ Рязанско-Уральской . *

Облигацш жел*зныхъ дорогъ:

4 %  Курско-Шевской.......................

5 %  Московско-Смоленской

4 %  Рязанско-Козловской

41/а %  Курско-Шевской . .

4 %  Московско-Казанской

4 %  Варшавско-Венской . 
5 %  Юго-Восточныжъ . .

Нарицательная.

зв.

55
55
Т>

5)
15

125 р. мет. 
100 р. кр. 
200 тал. 

1000 гульд.
200 тал. 

1000 гульд.

за 125 Р- мет. 94

100 55 122

я 20 ф. ст. 273

У) 100 Р- мет. 262

Я 126 1) 106

7) 100 Р* кр. 394

7) 125 7) 180

» 125 Р- мет. 151

V 100 ф . ст. 1625

Залого
вая въ 

кред. р.

159
86 

233 
693
233 
693

за 500 иаР* 170

я 1000 1) 340

я 2000 1) 680

я 200 тал. 208

ъ 500 1) 520

ъ 1000 п 1040

я 500 мар. 170

1000 340

у) 2000 680

п 100 р. кр. 75

500 И 375

я 1000 7) 750

У) 5000 И 3750

Т 100 Я 76

У} 500 15 375
1000 15 750

7) 5000 75 3750

71 100 1) 70

Я 500 15 350

У) 1000 15 700

» 5000 55 3500

Я 100 15 ; 75

Я 100 Я 1 75
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Наименование бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая въ 
вред. р.

4!/2%  Юго-Восточныхъ . . .

5 %  Лодзинской...................
41/2%  Шево-Воронежской . . 

4*/»%  Московско-Ярославской.

III. Негарантированный акцги и облигащи 
желпзныхъ дорогъ:

А. Авщи:

Варшавско-Венской

Московско-Ярославской
Рыбинско-БологовскоЙ
Грязе-Царицынской

Б. Облигащи: 

4 %  Варшавско-Венской . . .

IV. Облтацги и закладные листы, обезпеченные 
недвижимою собственностью:

А. Облигацш городскихъ кредитныхъ 

обществъ:

5 %  Московскаго . .
б и 5 у2%  Одесскаго 

5 %  С.-Петербургскаго 
„ ТиФлисскаго . .
„ Шевскаго . . *

6 %  облигащи гор. Ти«лиса 
4л/%°/0 облигащй гор. Одессы

Б. Закладные диеты

Кредитныхъ обществъ

5 %  Варшавскаго городсваго 
50/0 Курляндскаго дворянскаго 

5 %  Лодзинскаго городсваго 
6 %  Ревельскаго*) городсваго 
5 %  Ревельскаго*) городскаго

за

п
ъ
У)

100 р. 

100 
100 
100

кр.

У)
ъ
У)

за

! и 
я
У>

вр.100 р.

150 „ 
100 р. мет. 
125 .

75
75
75
75

107
380

54
110

8а 125 р. мет. 94
„ ,685 „ 470

» 1250 „

%

940

за 100 р. вр. 35

» ЮО ъ 70

г, 10» » 85

г ЮО „ 58
,  100 , 70

> 100 » 66

■ 100 * 63

за 100 р. кр. 85
* 100 „ 76
о ЮО „ 75

я 100 „ 81

я 100 „ 64

*) Въ )&10гъ пряшшмотся только въ Эстляндской губерши.
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Городскихъ ипотечныхъ обществъ: 

5 %  Куляндскаго................................

Земельныхъ банковъ 
5 %  Бессарабско-Таврическая .

„ Виленскаго.......................
„ Донскаго.......................
„ Шевскаго.......................

6 %  МихаЙловскаго дворянскаго въ Кутаис**

5 %  Московская...................
„ Нижегородско-Самарскаго .

„ Полтавскаго ...................
„ С.-Петербургско-Тульскаго 

6 %  Т и ф л и с с к я г о дворянскаго*)

5°/0 Харьковсваго . • •
„ Херсонскаго земскаго банка 

* % %  » . . . . .
5 %  Ярославско-Костромская .
4у2°/0 закладные листы земскаго нредитнаг 

общества въ губершяхъ Царства Польскаго 

Лит. А 
В

К Акцш, облигацш и паи торювыхъ и про- 
мышленныхъ обществъ, а также и друггя бумаги:

А. Акцш;
РоссШскаго страховая отъ огня общества, 

учрежденная въ 1827 г. . * * * 
РоссШскаго страховая отъ огня общества,

учрежденнаго йъ 1835 году................
С.-Петербургская страховая отъ огня общ 
Мосвовсваго страховая отъ огня общества 

Сйвернаго страховаго общества • • 
РоссШскаго, общества страхован1я пожизнен 

ныхъ капитадойъ и доходовъ 
Русская общества пароходства и торговли 

................................................................

за

за

я

я
я
Я

я

и
К)
Я

Я

1)
Я
Я

Я

100 р. кр. 
100 р. мет.

100 р. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

3000
1000
500
250
100'

кр.

я
Я

Я

Я

Я

Я

Я
Я

Я

я

я

я

я

за 400 р. вр.

.  1»°
я 200
.  200 

.

Я 100

500 я

75
75

80
80
80
80
80

80
80
80
80
80
80
80
80
80

2400
800
400
200
80

700

160
210
375
155

110

375

*) Принимаются толъйЬ въ Закавкавскомъ край*



— 110 —

Ц  Ъ Н  А

Наименован 1б бумагъ.

•
Нарицательная.

Залого
вая въ 
кред. р.

Общества пароходства по Дону и Азовскому
м о р ю ............................................... за 100 р. кр. 35

Пароходнаго общества „Кавказъ и Меркур1йи „ 250 „ 250
Общества столичнаго -освЪщешя...................

я 1 0 0  я 89
Общества освещешя газомъ С.-Петербурга

•> Т§
я 57 у7 „ 63

Общества бумагопрядильной, ткацкой и бе
лильной Фабрики „Заверцеи . . . . .

я 250 -я 260
Общества РоссШской бумагорядильной ману

•* 1/

фактуры ............................................... я 142»/, , 100
Нефтепромышленная и торговаго общества

подъ Фирмою „КаспШское товарищество41 4 О о о г* 500

Б. Облигацш:
Рижской городской кассы Лит. А . . . . . |

» Я Я Я С ...................|
за 1000 р. кр. 690

6°/0 Компанш С. * Петербургскаго металличе
ская завода .......................................... я 1000 ■ , 500

В. Паи:
Страховаго отъ огня общества „Саламандра41 за 250 р. кр. 230
С.-Петербургской компаши, подъ Фирмою „На %*

дежда41, для морсваго, речная и сухопут-
наго страховашя и транспортирован! я
кладей....................... ...........................

я 5 0  я 80
Пароходнаго общества по Волг* . . . . . я 250 „ 45 :

VI. Акцш и паи чашныхъ кредитнымъ уста
новлении.

А. Акцш:
Варшавскаго коммерческаго банка . . . . аа 250 р. кр. 230
Варшавскаго учетная банка........................

я 150 я 200
Волжско-Камская коммерческаго банка . . я 350 я 485
Московская земельная банка....................... я 250 „ 320
Московская торговаго банка....................... я 200 , 155
Русскаго для внешней торговли банка . . я 250 „ 215
С.-Петербургскаго международная коммерче

скаго банка ........................................... в 250 „ 300
С.-Петербургскаго учетнаго и ссудная банка я 250 , 300
Русскаго торгово - промышленная коммерче

ская банка ........................................... я 250 „ 160

Б. Паи:
Йосковскаго купеческая банка................... за 5000 р. кр. 8100
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На подлинной написано: „ У т в е р ж д а  ю®.

31 Декабря 1894 года. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра

А. Антоновичъ.

ВЕДОМОСТЬ
о цтьнахъ, по коимъ процентный бумаги могутъ быть принимаемы въ залогъ 
для обезпечетя разсрочиваемаго платежа акциза за табакъ, на 1-е полугоЫе

1896 года.

ц ъ н А

Наименован!е бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая въ 

креД- р.

I. Государственныя процентных бумаги.

Билеты государственной коммисш погашешя 

долговъ:
6 %  з а й м о в ъ ....................................................

6 %  1-го займа.....................................

5 %  2-го займа*) .1

5 %  ^'го аайма.......................
4°/0 облигащи золотаго займа:

1-го выпуска 1889 г. .

-2-го
3-го
4-го
5-го
6-го

1890

1890

1890

1893

1894

5°/0 билеты 1-го внутреннего съ выигр. займа 

5°/0 билеты 2-го внутренняго съ выигр. займа 

Облигацш 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 4 %  вну

треннихъ займовъ ....................................

Государственная 4 %  р е н т а ..........................

^ У * %  внутренней заемъ 1893 г.......................

5 %  золотая р е н т а .........................................

5 %  закладные съ выигрышами листы госу

дарственна™ дворянскаго йемельнаго банка 

^1/20/о закладные листы общества взаимнаго 

поземельнаго кредита.....................* *

за 500 Р* кр. 500

55 100 я 100

55 720 Р- мет. 1000

11 960 п 1340

» 3360 15 4700

. « 6720 11 9400
500

51 500

125 Р- зол. 170

11 625 51 850

15 3125 11 3250

51 100 Р- кр. 130

11 100 55 130

11 100 Я 85

11 100 Я 91

11 100 Я 90

15 125 Р- ЗОЛ. 180

55 500 я 720

51 1000 я 1440

51 100 Р- кр. 130

55 100 Р- мет. 144

*) Въ залогъ принимаются только билеты, выданные съ купонами.



Ц Ъ Н А

Наииенован1е бумагъ.

5°/о закладные листы общества взаимнаго по
земельна го кредита ........................* .

4°/о облигацш казначействч Царства Польскаго 
Ликвидацюнные листы Царства Польскаго . 
5°/0 желЪзнодор. непрерывно-доходная рента 
41/2%  облигацш внутренняго консолидирован 

наго железнодорожная зайыа 1-го выл 
1890 г. и 2-го вып. 1892 г. . . . 

4 %  консолидированныя облигащи россШскихъ 
жел'Ьзныхъ дорогъ б-го выпуска 1880 г

Консолидированныя РоссШсюя жел*знодорожн 
облигацш 1-ой, 2-ой и 3-ей серШ .

3 %  РоссШскШ золотой заемъ 1891 и 1894 г

3 '/»% 1894 г.

Правительственный облигацш желФзн. дорогъ

4°/0 Орловско-Витебской .......................
„ Либаво-РоменскоЙ............................
„ Ряжско-Моршанской ........................
„ Оренбургской....................... ....  -

*
5°/р Лозово-Сева стопольской...................

3 %  Закавказской

5 %  Закавказской . . . . . . . .

3 %  Моршанско-Сызранской . . . .  

4 %  НидолаевскоЙ 1-го и 2-го выпусковъ

5 %  Поти-Тифлисской

5 %  Ряжско-Моршанской . . . .  

3 %  Ряжско-Вяземской . . •
4 %  Тамбово-Саратовской . . . .  
5 %  Тамбово-Козловской (металлич.). 
4 %  Тамбово* Козловской (кредитныя)

Нарицательная.

Залого
вая въ 
■ред. р.

I

за 100 р. мет.

» ЮО *
„ 100 р. кр.

V» ЮО

100

„ 125 р. мет. 
„ 125 р. зол.

м
55 
55 

55 

15

625 
1250 
3125 
125 
625 

„  3125 

.. 125

за 125 
„ . 100 

» ‘ «о 
„ 100 

» 200 „ 1000 
„ 125 
„ 625 
„ 500 
„  2500 
„ 5000 
„ 125 
„ 125 
„ 62» „ 1000 
» ЮО 
„ 800 

» 200 
„ 125 
„ 125 
„ 100 

„ ЮО

р. мет. 

р. кр.

5)
Я

тал. 

гульд. 

р. мет.

я
®р*

я

я
р. ЗОЛ.

р. мет. 

я
гульд. 

ф. ст. 

фр. 
тал. 

р. зол. 

р. мет. 

ф . ст. 

р. 1ф.

144
144
80

100

90

170
170

85ф
1700-
3250
160

800
4000

140

159
86
86
86

233
693
143
715
164

820
1640
134
170
850
693
825
164
233
134
162
825
86
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*

Наименован1е бумагъ.

5°/0 Уральской Горнозаводской

4 %  Курско-Харьково-Азовской

5 %  Варшавсно-Тереспольской

5°/0 БалтШской...................
5 %  Рижско-Митавской . .

5 %  Риго-ДвинскоЙ 
5°/0 Орловско-Витебской .
4 7 *%  главнаго общества россШскихъ жел. д 

главнаго общества россШскихъ жел. дор 

5 %  Донецкой..........................................

4 %  ,  ..........................................

„ Орловско-Грязской............................

ц ъ н А

„ главнаго общества россШскихъ жел.

„ Московско-Курской..........................

„ Риго-Двинской

5 %  Бресто-ГраевскоЙ..........................

П. Гарантированных правителшпвомъ 
облигацш желгьзныхъ дорогъ:

А. Акцш 

3°/0 ВалтШской . . . .
Варшавско-Тереспольской 

Курско-Шевской . • •
5°/0 Додзинской. . • •
3°/0 Московско-Брестской 
5°/0 Московско-Рязанской 
5 %  Шуйско-Ивановской .
5 %  Рязанск >У ральской .

Б. Облигацш:

4 %  Курско-Шевской . . . .  

5 %  Московско-Смоленской . *

дор

Нарнцатель ная.

Залого
вая въ 

кред. р.

за 100 р. кр. 90

„ 100 * 86

„ 1000 мар. 388

„ 100 р. мет. 127

„ 200 тал. 233

„ 100 р. мет. 125

„ 125 „ 154

„ 100 ф . ст. 816

,, 500 р. мет. 666

» I 25 » 136

„ 125 „ 163

„ 125 „ 160

„ 1000 мар. 388

„ 100 р. кр. 86

„ 625 р. мет. 825

„ 100 р. яр. 86

„ 1000 мар. 377

„  125 р. мет. 159

1 200 тал. 233

„ 1000 гульд. 693

»

за

я

я
м

125 р. мет. 

ЮО „

20 ф. ст. 
100 р. мет. 
125 ,  
100 р. кр. 
125 р. мет. 
100 ф . ст.

за 500 мар.

я 1000 1)
5̂5 2000

200 тал.

« 500 •Я
1000 1)

94
122
273
262
106
394
180

1625

170
340
680
208
520

1040

17
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Наимеаован1е бумагъ.

4 %  Рязацско-Козловской

4 % %  Рязавско-Уральской

4У2%  Курско-Шевской .

4 %  Московско-Казанской.......................

Ц Ъ Н А

Нарицательная.

4 %  Варшавско-Вфнской . . 
5 %  Юго-Восточныхъ 
4*/а°/о Юго-Восточныхъ . . 
4 * / К1ево-Воронежской 

4 % %  Московско'Ярославской

Негарантированных акцш и облишцш же- 
лтьзныхъ дорогъ.

Акцш:

Варшавско-Венской.....................................
Московско-Ярославской . ...................
Рыбинско-Вологовской

1У*. Облишцш и закладные листы, обезпечешые 
недвижимою собственностью.

А. Облигащи:

41/2°/о займа города С.-Петербурга . . . 
С.-Петербургскаго городскаго кредитнаго 
общества . . . . . . . . . .

5 %  Московскаго городскаго кредитн. общества 
Б'/УУо Одесскаго городск. кредитн. общества 
5 %  Одесскаго городскаго кредитнаго общества 
4У *%  г. Одессы.....................................

за

м

100 р. 
150 

100 о.

кр.

я
мет,

Залого
вая въ
■ре*, р.

за 600 мар. 170
„ 1000 340
„ 2000 Я 680
„ 100 р. кр. 75
„ 500 я 375
„ 1000 я 750
„ 5000

Я 3750
„ 100

Я 75
„ 500 я 375
„ 1000 я 750 '
„ 6000 я 3750
» 100 я 70
„ 500 я 350
„ 1000

Я 700
„ 5000 я 3500
„ 100 я 75
„ 100

Я 75
„ 100 я 75
„ 100 * » 75

100
и 75

за 100 р. кр. 75

» 100 1> ' 85

59 100
9) 85

100 Я 70
100 Я 70

М 100 » 63

107
330

54
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)

Наиненован1е бумагъ.

I -

Б. Закладные листы:

4у2%  земскаго кредитнаго общества губернШ 
Царства Польскаго:

Лит. А ..........................................

■ В ..............................................
» С ..........................................
я ^ ..........................................

■» И ..........................................

Кредитныхъ обществъ:

5°/0 Варшавскаго городскаго.......................
5°/0 Курляндскаго дворянскаго...................
5°/0 ЛиФландскаго дворянскаго.......................
5°/0 Лодзинскаго городскаго .

Земельныхъ банковъ:

Бессарабско Таврическаго

Виленскаго .......................
Донскаго ............................
Шевскаго............................
Михайловскаго дворянскаго въ Кутаяс**)

Московскаго.......................
Нижегородско-Самарскаго

Полтавскаго .......................
О.-Петербургско-Тульскаго , 

ЗС&рьковскаго  

Херсонскаго земскаго банка

<Ярославсво-Костромскаго.

5 %  
5 %  
5 %  
5 %  
6 %  

5 %  
■ В %
• 5 %

• 5 %
• 5 %  

| * %

• * %

^ Акцш, облигацш и паи торговьисъ и про-  
мышленныхъ обществъ, а также друш  бумаги:

А. Акцш:

РоссШскаго страховаго отъ огая общества, 
учрежденная въ 1827 г. . .' * • • 

Московская страховаго отъ огня общества .

Нарицательная.
Залого
вая въ 
вред. р.

за 3000 р. кр. 2400
„ 1000 „ 800
„ 500 я 400

„ 250 „ 200

„ 1 0 0  ,  ■ 80

за 100 р. кр. 85

„ ЮО , 75

я 100 , 78

» ЮО „ 75

га 100 р. кр. 80
„ ЮО , 80

» 100 , 80

» ЮО , 80

„ 100 „ 80
„  100 в 80

» ЮО , 80

» ЮО , 80

„ ЮО , 80

„ 100 * 80

» 100 , 80

„ 1 0 0 80

„ 100 ■„ 80

за 400 р. кр.

V

700

» 200 „ 375

*) Принимаются только м» ЗанайИавакомъ кра*.
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Наииенован1е бумагъ.

ц е н  а

Нарицательная.
Залого
вая въ 
кред. р.

Общества бумагопрядильной, ткацкой и бе
лильной Фабрикъ „Заверцеа ................... за 250 р. кр. 260

Нефтепромышленная и торговаго общества
подъ Фирмою „КаспШское товарищество11 „ 1000 „ 500

Б. Облигацш:

По устройству Рижскаго п ор т а ................... за 1000 р. кр. 634
Рижской городской кассы:

Лит. А ................................................... „ 1000 , 690

»  Ю00 „ 690

В. Паи:

Товарищества нвФтянаго произв. бр. Нобель . за 5000 р. кр. 3000

П .  Акцш и  паи  частны хъ цредитны хъ у с та -

новл етй : %

А. Акцш банковъ:

Варшавскаго коммерческаго....................... за 250 р. кр. 230
Варшавскаго учетнаго............................

п  2 5 0  Я 200
Волжско-Камскаго коммерческаго................... »  250 „ 485
Московскаго земельнаго . . . . . . . »  250 „ 320
Московскаго торговаго............................ ,

77 Т)

»  200 я 155
Московскаго учетнаго................................. »  200 „ 160
С.-Петербургскаго международнаго воммерчесв.

»  25« , 300
С.-Петербургскаго учетнаго и ссуднаго. » 250 я 300
С.-Петербургскаго частнаго коммерческаго .

» 260 • 220
Русскаго торгово-промышлён. коммерч. банка

» 250 я 160
Русскаго для внешней торговли банка . . . « 250 , 215

В. Паи:

Московскаго купеческаго б а н к а ................... яа 5000 р. кр. 8100 !

(Опубликовано 7, 10 и 12 Дпр*ла 1895 г. въ Губ. ВЪд. М  37—39.) 'I

Л и ф л . Вице-Губернаторъ Булыгннъ.

Секретарь ГраФ> Толстой.
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Отъ Лифляндскаго Губернскаго Правления.

№  18. Въ виду обнаруживающихся сдучаевъ иаготовлен1я земдемЪрами 

въ Лифдяндской губернш плановъ безъ обо8начен1я содержащаяся въ нихъ 

пространства земли, кроме местныхъ меръ, еще и русскими ̂—  десятинами 

и ввадр. саженями, какъ ото требуется прим. 2 къ п. 10 нрид. къ ст. 492 

св. зак. меж. изд. 1893 г., Ли ф л я адское Губернское Правдеые, но Губерн

ской Чертежной, согласно журнальному постановлению своему, 28 Марта 

1895 г. ва №  373 состоявшемуся, симъ объявдяетъ во всеобщее сведете, 

Что въ изготовляемыхъ при производстве въ Лифдяндской губернш вемле* 

мерами всякаго рода работъ пданахъ и межевыхъ актахъ измеренное коди* 

чество земли, на основанш вышеуказаннаго закона, должно быть обозна

чаемо мерами РоссШскими, а загЬмъ уже и местными, причемъ должно 

Принимать: 1 десятину равною 2,м лоФштедя или 2 лоФштедамъ и 231/г 

*&нпенамъ; 1 дофштель (дурное место) равнымъ 0,34 десятины иди 816,32053 

квадратн. саженямъ, иди же 816 квадр. саж. 16 квадр. Футамъ; 1 каппенъ 

равнымъ Ояазв десятины иди 82^53 квадр. сажени или же 32 квадр. саже

нямъ и 32 квадр. футамъ ; 1 шведскШ докоть равнымъ 2 русскимъ футамъ 

ч 1 квадр. шведскШ локоть равнымъ 4  квадр. русскимъ футамъ.

(Опубликовано 10 АпрЪла 1895 г. въ Губ. В'Ьд. №  38.)
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№ Ю . О ц*нахъ, по коимъ процентный бумаги 
могутъ быть принимаемы въ залогъ для 
обезпечен1Я таможенныхъ пошлинъ, под- 
лежащихъ оплат* золотою валютою въ 
теченш первой половины 1895 года.

Ллфляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свОДЬшя, опубликованное въ №  19 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 1 Февраля 1895 года за Л? 117, распоряженхе, объ
явленное Правительствующему Сенату за Министра Финансовъ, Товари- 

щемъ Министра, следующего содержашя:

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра, 10 Января 1895 года, 
представилъ въ ПравительствующШ Сенатъ, для распубдиковашя, утверж
денную имъ, на основанш ст. 663 Уст. Тамож., изд. 1892 г, ведомость о 
ц'Ьнахъ, по коимъ продентныя бумаги могутъ быть принимаемы въ залогъ 
для обезпечешя таможенныхъ пошлинъ, подлежащихъ оплат* золотою ва

лютою въ теченш первой половины 1895 года.

На подлинной написано: „ У т в е р ж д а  ю“.

31 Декабря 1894 года. Подписалъ: За Министра Финансов!., Товарищъ Министра
А. Антоновичъ.

ВЕДОМОСТЬ
о цгьнахъ, по коимъ процентный бумаги могутъ быть принимаемы въ залогъ 
для обезпечешя таможенныхъ пошлинъ, подлежащих^* оплат?ь 'золотою валю

тою, въ теченги первой половины 1895 года.

ц ь н А\.

Наименован1е бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая въ 

метал, р.

I. Государственный процентный бумаги:

Билеты Государственной Коммиссш погашешя 

долговъ:
6 %  займовъ................................

5 %  * го займа 1820 г . . . .

5 %  2 го займа 1822 г.*) . . . .

5 %  5-го займа 1854 г....................

3 %  займа 1859 г............................

за 600 Р- кр. 312 1

г> 100 У) 62

V 720 Р* мет. 720

м 960 Г) 960 |
3360 У) 3360 "

Я 6720 У) 6720

Я 500 Р- кр. :И2

7Э 100 ф. ст. 450

13 1000 15 4500

*) Въ валогъ принимаются только билеты, выданные съ купонами.
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Наименован1е бумагъ.

ц ъ я А

Наркцательвая.
Залого
вая въ 

нетал, р.

5°/0 золотая рента 1884 г.

4»/2%  закладные листы общества1 взаимнаго 
поземельного кредита .............................

Облигацш 4°/0 золотая займа

1**го выпуска 1889 года 

2-го „ 1890 „ 
1890 „3-го

4-го
5-го

6-го

1890

1893

1894

4 %  облигащи конвертирован, займа Царства

Польскаго 1844 г......................................
4 %  металличесюе билеты государств, банка

3 %  росс1Йск1Й золотой заемъ 1891 и 1894 г.

4°/0 государственная рента 1894 г. ♦ .

4°/0 фивдянДсшй за ем ъ ..................................

3*/20/о Росс1Йск1Й золотой заемъ 1894 г. . 
5°/0 билеты 1 внутр. съ выигр. займа 1864 г. 

**% 75 ^ ” 1866 „ 
6 %  закладные съ выигрышами листы государ

ственная дворянскаго земельнаго банка . 

5 %  закладные листы общества взаимнаго по

земельная кредита ..................................
5 %  железнодорожная непрерывно - доходная

рента 1886 г............................................
^1/г %  закладные листы крестьянская позе-

' мельнаго банка .......................................
4,/а%  закладные листы Государственная дво

рянскаго земельнаго банка ...................

472°/о облигащи ввутренняго 1893 года займа 

Облигацш 4°/0 внутренняя займа: 1 выпуска 
1887 г. и 2, 3 и 4 выпусковъ 1890 г. . 

4 %  Диквидащонные листы Царства Польскаго 

1864 г.................................................. *
Вилеты государственная казначейства (серш)

(3 %  и 3 ,79% ) . . . ..........................

за 125 р. зол. 

„ 500 „„ 1000 „
„ 100 р. мет.

126 р. зод. 

625 „ 

3125 ж

112

448
896

90

112
660

2800

75 100 Р- мет. 90

77 300 5) 187

77 125 Р- зол. 90

77 625 7) 450

77 3125 55 2250

77 100 Р- кр. 56

77 500 15 312

71 125 Р« 80 Л. 95

Г 100 Р- кр. 81

71 100 75
81

77 100 7)
81

7) 100 Р- мет. 90

1) 1С0 Р- кр. 62

57 100 5»
56

77 100 7) 56

77 100 55 56

55 100 75
56

55 100 Т>
50

55 50 77
31

55 100 55 62
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Наименован!© бумагъ.

Ц  Ъ Н  А

Консолидированный облигацш россШскихъ же- 
л*зныхъ дорогъ:

4 %  6 выпуска 1880 г. . . .

Консодидированныя россШсшя 4 %  железно

дорожный облигацш:

1-й серш 1889 г..............................
2-й * 1889 „ .......................

3-й 1891

4 1/2%  облигацш внутренняя консолидирован- 
наго железнодорожная займа:

1-го вып. 1890 г. . . . . .  .
2-го вып. 1892 г. Г ...................

Правительственный облигацш жедЪзныхъ дор.: 

5 %  Орловско-Витебской............................

5 %  П о т и -Ти ф л и с с к о й  . . . . . . . . .

5 %  Рижско-Митавской 

5 %  Закавказской . .

& %  Донецкой..............................................
5 %  Тамбов о-Козловской (металлич.) .
5 %  Ряжско-Моршанской . ........................
5°/0 Варшавско-Тереспольской . . . . . .
5 %  БалтШской..............................................
4у20/о Главнаго общ. РоссШскихъ жел'Ъзп. дор. 
4 %  главнаго общества РоссШскихъ жел. дор.

4 %  Николаевской 1 и 2 выпусковъ. . . .

5 %  Риго-Двинской . . . .
4 %  Тамбово Саратовской . .
4 %  Риго-Двинской . . . . 
4 %  Курско-Харьково-Азовской
4 %  Орловско-Грязской . .

4 %  Орловско-Витебской . . .
4 %  Московско-Курской . . .

3 %  Закавказской . . . . 

3 %  Моршанско-Сызранской

Нарицательная.
Залого
вая въ 

метал, р.

за 125 р. мет. 
625 „

125 р. 
625 

1250 
3125

зол.

я

я
Я

100 р. кр. 
100 „

100
1000

100
500*
100
500

2500
5000
125
100
200
100
200
500
125
125

625
125
125
125

1000
1000

125

1000
125
625
125

ф. ст. 
гульд. 
Ф. ст. 
фр.
р. мет, 
фр.

я
я

р. мет. 
ф . ст. 
тал. 
р. мет. 
тал. 
р. мет. 

» 
я 

я 
я 

я 

я
мар.

я
р. мет. 
мар. 
р. мет.

я
р. зол.



Наименование бумагъ.

ц ъ Н А

Нарицательная.

Залого

вая въ 

нетал, р.

5 %
4 %
4 %
4 % .
4 %
4 %
4» „ жел. дор

3 %  Ряжско-Вяземской........................
3°/0 Главнаго общества РоссШскихъ жел

5 %  Вресто-Граевской . . .

Уральской Горнозаводской 
Тамбово Козловской (кредитныя) 

Курско-Харьково-А зовской 

Либаво-Роменской .

Оренбургской........................
Ряжско-Моршанской. . . .  

главнаго общества россШскихъ

(выв. 1893 г . ) ...................
4 %  Двинско-Витебской . . . •

4 %  Юго-Западныхъ

4 %  Юго-Западныхъ...................

5°/0 Риго-Двинской...................

5°/0 Лозово-Севастопольской . •

4 %  Донецкой........................ *
4°/0 О рл овско - Гряз ской . . . ' •

II. Гарантированных правителъствомъ:

Акцш и облигащи жел*зныхъ дорогъ

А. Акцш:

Ь°/0 Варшавско-Тереспольской 

5°/0 Ивангородо-Домбровской 

5°/0 Курско-Киевской .

5°/0 Лодзинской * • ■
5°/0 Шуйско-Ивановской .

3 %  БалтШской .
3°/0 Московско-Брестской 

5°/0 Московско-Рязанской

Б. Облигащи:

дор.

5°/о Московско-Смоленской

5 %  Курско-Шевской

за

«

я
«
п
я
я

я
я

я

м
я

Я

Ч*
»
Я
М

125 р. зол. 66

125 я 68

200 тал. 166

1000 гульд. 468

100 р. кр. 51

100 я 53

100 „ 54

100 „ 53

100 » 53

100 я 53

100 „ &8

125 р. мет. 112

125 „ 112

100 р. кр. 53

1 ЮО „ 56

200 та*. 166

1000 гульд. 468

125 р. мет. 112

100 р. кр. 54

за

п
Я

я

я
Я

V
я

за

я

1)
Я

Я

Я

я-
я

100 р. мет. 

125 ,
20 ф. ст. 

100 р. мет. 

125 

125 

125 „ 

100 р* кр.

200 тал. 

500 „ 

1000 „ 
500 йар. 

1000 * 
2000' „

76

94
197

164
112
59

66
246

130

325

650

108

216
432
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Наименоваи1е бумагъ.

4 %  Рязанско-Козловской............................|

5 %  Юго-Восточныхъ ............................
4 1/ 2,У о Ю го Восточныхъ................................

41/г %  Рязанско-Уральской............................
4 7 *%  К1ево Воронежской............................

(

47г%  Курско-Шевской................................ |

4 72 %  Московско-Ярославской..................

(

4 %  Московско-Казанской.......................

4 %  Варшавско-Венской................................
5°/0 Лодзинской..........................................

III. Вемрантированньш акцги и облигащи 
желтзныхъ дорогъ:

А. Акцш:
Юго-Восточныхъ............................

Рыбинско-БологовскоЙ............................
Варшавско-Венской.....................................
Московско-Ярославской................................

В. Облигацш:
4°/0 Варшавско-Венской................................

IV . Облигащи и закладные листы, обезпеченные 
недвижимою собственностью:

А. Облигащи:

^1/г %  Одесскнго городскаго кредитнаго общ. 
**% С.-Петербургскаго городскаго кредитнаго

общества..................................... ' .

5 %  Московскаго город, кредитнаго общества 
47а %  займа города С.-Петербурга . . . .  
5 %  Одесскаго городскаго кредитнаго общества 
47г%  г. Одессы..........................................

ц е н а

Нарицательная.

за 100 р. кр.

Я

за

я

г,
1)

100 ,  
100 р. кр. 
100 „ 
100 , 
100 „

Залого
вая въ

нетал, р.

за 500 мар. 108

Я
1000 я 216

я ‘2000 я 432

я 100 р. кр. 48

я 100 я 46

я 100 я 46

я 100
я 46

я 100 я 46

я 500 я 230

я 1000 п 460

я 5000 я 2300

я 100 я 46

я 100
я 44

я 500 я 220

я 1000 я 440

я 5000 я 2200

я 100 я 48

я 100
я 47

за 125 Р- мет. 53

я 100 я 33

я 100 Р- кр. 66

я 150 я 171

8а 125 Р* мет. 60

50

60
ЯО

50
50
48
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Наименован 1е бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая въ
нетал, р.

Б. Закладные листы:

4 У2%  земскаго кредитнаго общества губершй 

Царства Польскаго . 

лит. А  . .

В . . .

С . . .

Е . . .

Кредитныхъ обществъ 

5°/0 Варшавскаго городскаго 

5 %  ЛиФляндскаго дворянскаго .

5°/о Лодзинскаго городскаго 

41/2%  Курляндскаго дворянскаго

Земельныхъ банковъ:

5°/о Бессарабско-Таврическаго .

5°/0 Виленскнго..................
5 %  Донсвдго..........................

о°/о К^евскаго..........................
6 %  Михайловскаго дворянск. земельнаго банка

въ К у т а и с е * ) ..........................

Ь %  Московскаго...............................

5°/о Нижегородско-Самарскаго .

& %  Полтавскаго ..........................
5 %  С.-Петербургско-Тульскаго 

Й %  Харьковскаго ..........................

5у°о/ | Херсонскаго земскаго банка

Р. Акцш, облигацш и паи торговыяъ и про- 
мышленныхъ обществъ:

А. Акцш:

Росс1йскаго страховаго отъ огня общества,

учрежденнаго въ 1827 г.......................
Московскаго страховаго отъ огня общества . 

Пароходнаго общества „Кавказъ и Меркур! 

НеФтепромышленнаго и торговаго общества 

подъ Фирмою „КаспШское товарищество 

Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабрикъ „Заверце14 . . • • • *

*) Принимаются только въ Закавказскомъ край.

за 3000 Р- кр. 1500

У) 1000 я 500

75 500 я 250

Т) 250 я 125

1) 100 я 50

за 100 Р- кр. 50

Я 100 я 52

У) 100 я 50

Я
100 я 50

за 100 Р- кр. 50

V) 100 я 50

У) 100 я 50

Я
100 я 50

1) 100 ъ 50

У) 100 я 50

Я
100 я 50

т 100 я 50

Г) 100 я 50

я 100 я 50

я 100 я 50

за 400 р. кр. 465

7) 200 я 262

Я
250 Я

164

Я
1000 я 312

Я 250 я 198
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Наименование бумагъ.

Б. Облигации:

По устройству Рижскаго порта 
Рижской городской кассы:

Лит. А . . . .  . 
„ С . . . .  .

В. Паи:

Товарищества неФтянаго произв. бр. Нобель

П . Акцш и паи чашнщхъ кредитныхъ 
установлемй:

А. Акцш:

Варшавскаго комме рческаго банка . .
„ учетнаго банка . . . .  

Волжско-Камскаго коммерческая банка 
Московскаго земельнаго банка .

„ торговаго банка .
„ учетнаго банка . . . .  

С.-Петербургскаго международна коммерческаго
банка ............................

„ учетнаго и ссудеаго банка
„ частнаго коммерческ. банка

Русскаго для внешней торговли банка . 
Русскаго торгово-промышлен. коммерч. банка

Б. Паи: 

Московскаго купеческ&го банка

Ц Ъ Н А

| Залого-
Нарицательная. | вая къ 

! метал, р.

за 1000 р. кр.

8а 5000 р. кр.

за 250 р. кр. 150

я 250 Т) 125

У) 250 310

У) 250 п 230

у) 200 у) 100

У) 200 У)
100

У) 250 то 200

я 250 и 200
250 В 140

У> 250 Л
130

Я
250 У> 100

312

348

1500

8а 5000 р. кр. 5200

(Опубликовав*) 14 Апреля 1895 г. »ъ Губ. В*д. М  40.)

Д и ф л . Вице-Губернагоръ Булыгиыъ.

Секретарь ГраФъ Толст о й.



М  9 0 .  О законной оцЪнк* процентныхъ бумагъ 
для исчислешя цошлинъ съ безмезднаго 
ихъ перехода, за первое полугод1е 1895 г.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сввднпя, опубликованное въ М  12 Собрашя узаконенШ и расаоряженШ 

1 Правительства, отъ 21 Января 1895 года, за М  60, распоряиеюе, объ- 
| явленное Правительствующему Сенату *а Министра Фиваисовъ, Товарищеиъ 

Министра, следующего содержашя:

За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра представил. 2 Января 
1895 г. въ Правительству ющШ. Сенатъ, ди распубликован!», утвержденную 
имъ, 91 Декабря 1894 года, ведомость о цбнахъ процентными буиагамъ 
Ия исчислешя пошлины съ безмезднаго ихъ перехода за первое полутоне

1895 года.

На подлинной написано: „Утверждаю".

31 Декабря 1894 г„да. Подиисалъ: За Тов*Рпи1ъ *«“ »»•

Законная оцЬнка
процентныхъ бумагъ д м  жчислепк пошлины съ безмезднаго иль перехода, на

первое полугодие 1895 года.

ОцЪвка
. Нарицательная для взн-

Наименовате бумагъ. цЪна. хавгя по

шлины.

I. Государственный, процентный бумаги;

А. Займы на общегосударственный 

потребности:

Билеты 6 %  займовъ.....................................
5 %  1-й заемъ 1820 г . ................................

5°/0 2-й заемъ 1822 г....................................
1

б %  б-й заемъ 1864 г...................................
* * 

5®/0 золотая рента 1884 года ■

5 %  билеты 1-го внутреннего съ выигр. займа

5%  7) 2'ГО я 1) » »
5°/0 закладные съ выигрышами листы I осуд.

Дворянскаго Земельнаго Банка • * * ’ 
* / » %  свидетельства Крестьянскаго Повемель

наго Банка . • ♦ ♦ * • • * * *

Въ
вредвтя.
рубляхъ.

500 р. кр. 735

100 1) 120

720 р. мет. 1395

960 я 1860

3360 6510

6720 п 13020

500 р. кр. 545

126 р. зол. 203

600 1) 812

1000 Т) 1624

100 р. кр. 237

100 п 223

100 п 194

100 п —

19



Наименование бумагъ.

4 %  внутреншЙ заемъ выпуски: 1-й, 2-й, 8-й 
и 4-й (1887 и 1891 гг.).......................

4°/0 металличесше билеты Государств. Банка.
4°/0 золотой заенъ 1889 и 1890 гг. I, II, III,

IV, V  и VI выа. за облигацию въ. . .
Билеты 4 %  Фнелнндскаго займа...................

Билеты 3°/0 займа 1859 года.......................

5 %  государственная железнодорожная рента .
4°/0 консолидированныя облигацш 6-го вып. 

1880 г. . . . .....................................
41/з°/0 облигацш внутреннего кон соли дирован- 

наго жел*знодорожнаго займа 1-го и 2-го 
выпусковъ 1890 и 1892 гг. . . . .  .

консолидированныя РоссШсмя 4°/0 жел*Ьзнодор. 
облиг. 1-й, 2-й и 3-й сер. (1889 и 1890 гг.)

Облигацш казначейства Царства Польскаго *
Ликвидащонные листы . . .......................

8 %  золотой заемъ 1891 и 1894 гг. ♦ .

4 %  государственная рента . . . . . .
4|/2%  свидетельства Крестьянскаго Поземель

наго Б а н к а ............................. .

41/3°/о закладные листы Дворянскаго Земельн
Банка . . .....................................

41/8%  внутренней заемъ 1893 г. . . . 

3 7 *%  РоссШскШ золотой заемъ 1894 г. .

Б. Облигащи казенпыхъ желФзныхъ дорогъ

3 %  Закавказской.....................................
4 %  Николаевской 1 и II вып. (1867 и 1869 гг.
9 %  Поти-Ти ф л и с с к о й .................................

5 %  Ряжско-Моршанской.......................
4 %  Тамбово-Саратовской . . . . . .
5 %  Поти-Тифлисской.......................................

1» * »
5 %  Закавказской . . 
5 %  Рижско-Митавской 
5 %  Донецкой . . .

Нарицательное
Дона.

100 р. Кр.
300 р. мет.

125 р. во л. 
100 „ 
100 ф . ст. 

1000 „ 
100 р. кр.

125 р. мет.

Оценка

для в»ш- 
нашя по* 
оиянм.

Въ кр.р.

100 р. кр. 102
125 р. зол. 187
625 „ 935

1260 . , 1870
3125 , 4675
100 , 140
100 р. «р. 99
125 р. зол. 172
625 „ 860

3125 „ 4300
100 р. кр. 96

100 102

100 „ 101
100 „ 102
125 р. зол. 170

ч

125 р. мет. 168
185

100 ф . ст. 970
200 тал. 274
125 р. мет. 184

1000 гульд. 816
500 Фр. —

600 „ 193
100 р. мет. 147
125 „ 192
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Наименовате бумагъ.
Нарицательная

цЪна.

3 %  Моршанско-Сызранской...................

3°/0 Ряжско-Вяземской.............................

4 %  Тамбово-Коэловской.............................

4°/0 Либаво-Ромевской................... *
4 %  Ряжско-Моршанской.............................

4 %  Оренбургской.....................................

//. Акцш и облигацш желтьзныхъ дорогъ, 
гарантированных правительствомъ:

А. Акцш:

3°/о Балийской..................
5°/0 Варшавско-Тереспольской .

5 %  Ивангородо-Домбровской 

5 %  Курско-Шевской . .

5 %  Лодзинской Фабричной 
3 %  Московско-Брестской 

5 %  Московско-Рязанской 

5 %  Привислянской . .
5 %  Рязанско-Уральской .

5°/0 Фастовской . . .  
б°/0 Шуйско* Ивановской . •

Б. Облигацш:

5 %  Варшавско-Тереспольской •

4°/0 Владикавказской .
&/%%  Главнаго Общества РосЫйскихъ жел. д

4 %  Главнаго Общества РоссШскихъ жел. дор

3 %  Главнаго Общества РоссШскихъ жел. дор 

4®/0 Курско-Шевской . .

■ 4°/0 Курско-Харьково-Азовской

4 У ,%  Лодзинской Фабричной 
5 %  Московско-Смоленркой .

Московско-Казанской .

4|/а°/0 Московско-Ярославской 

5°/0 Орловско-Витебской .

4 %  Орловско ГрязскоЙ . .

4 %  Рязанско-Козловской

4°/0 Юго-З̂ падныхъ . . .

Оц’Ьнка 
для взи- 
машя по
шлины.

I

Въ кр.р.

125 р. мет. 158

125 158

100 р. кр. 95

100 95

100 94

100 « 95

125 Р- мет. 126

100 163

125 201

20 ф . ст. ~ 420

100 Р- мет. 350

126 »» 142

100 Р* кр. 626

100 9» 114

100 ф . ст. 2500

100 Р- кр. 120

125
I Р- мет. 240

100 Р* мет. 149

125 192

500 784

125 194

100 Р- кр. 94

125 Р- мет. 160

1000 мар. 461

100 Р* кр. 97

1000 мар. 456

100 Р* кр. 101

200 тал. 277

1000 мар. 461

100 Р* кр. 100

100 ф . ст. 950

1000 мар. 456

100 Р- кр. 97

1000 мар. 461

100 Р- кр* 94

125 Р< мет. 185



Наименовате бумагъ. Нарицательная
цфна.

Оценка 
для взи- 
маю я по
шлины.

Въ вр. р.

4»/а%  Курско-ШевскоЙ ................................. 100 р. кр. 100
4 72%  Рязано-Уральской............................ 100. „ 100
4 %  Московско-Казанской............................ 100 „ 94
б %  Ри го-Двинской..................................... 125 р. мет. 182
4!/а%  Юго-Восточныхъ................................ 100 р. кр. 100
4%о/о Шево-Воронежской............................ 100 „ 100
4 %  Оренбургской.......................................... 100 „ 95
5 %  Московско-Ярославской....................... 100 ф. ст. 1027

111. Негарантированным акцЫ и обмш щ и
жемьзныхъ дорогъ:

А. Акцш:
Варшавско-Венской............................ 100 р. кр. 220
Юго-Восточныхъ....................... ' 125 р. мет. 191
Кинешма-Ивановской . ........................ 100 р. кр. 101

1 'Козлово-Тамбовской............................ 100 „ .

Лавдварово-РоменскоЙ....................... 125 р. мет. ——
Московско-Ярославской . . . 150 р. кр. 585
Моршанско-СызранскоЙ . ....................... 125 р. мет. __
НовоторжскоЙ.......................................... 100 р* кр. V
Рыбинско-Вологовской................................ 100 р. мет. 130
Ряжско-Вяземской..................................... 125 „
Царскосельской..................................... 60 р. кр. 100

Б. Облигащи:
%

*
5 %  Балийской ............................................... 200 тал. 268
4 %  ВаршавскО'Венской 7-го вып................... 100 р. кр. 103
4 %  Козлово-Воронежской............................ 1060 мар. 463
4 %  Московско-Курской................................ 1000 „ 443
5 %  Риго-ДвинскоЙ 4 выпуска....................... 100 р. кр. 100
5 %  Рыбинско-Вологовской 1 выпуска . . . 200 тал. 278
* V 2 ^ 200 „ 275

5°/0 Тамбово- Козловской................................. 100 ф. ст. 970
5°/0 Царскосельской..................................... 125 р. мет. 183
4 %  Варшавско-Венской * ............................ 125 „ 188

IV- Облигации городовъ, городскшъ кредитныхъ
обществъ и закладные листы земельныхъ банковъ:

1) Облигащи:

А. Городскихъ займовъ:
5°/0 заемъ гор. Варшавы............................ 100 р. кр. 100
в%  1> » к*ев» . . . . . . . . 100 „ 102



Наименоваше бумагъ.

6%|заемъ гор. Москвы . . 

6 %  * я ° * еССЫ • • 
5 %  я я Ревел« • • 
8 %  „ я С.-Петербурга

« •/.%  я
в %
6 %

Тифлиса. 
Либавы .

В. Городскихъ кредитныхъ обществъ

5°/0 Шевскаго . .
6°/0 Кровштадтскаго 
5°/0 Московскаго .
5»/,%  Одесскаго .
5°/0 Ревельскаго 
5°/0 С.-Петербургскаго 

5 %  ТиФлисскаго . •

2) Закладные листы:

А. Общества взаимнаго поземел. кред. 5 %

„ 4»/,%п 55

В. Кредитныхъ обществъ.

5°/0 Варшавскаго городскаго.......................

4 ’До/о Земскаго въ Царств* Польскомъ 1869 

и 18В4 гг.:

Лит. А •
В .1»

1)
» О

С
т>
Ё

о Калишскаго . . ♦ •
5 %  Курляндскаго . . . .
5°/0 ЛиФляндскаго дворянскаго 

5 %  Лодзинскаго городскаго 
6 %  Люблинскаго городскаго

6% Плоцкаго городскаго,.................. ....
5 %  Рижскаго городскаго (закладн. билеты)

Въ кр.р.

100 р. кр. 101
100 55 96
100 55 102

100 55
102

100 Л
100

100 5) 102

100 55
10В

100
100
100
100
100
100
100

кр.

55

55

55

55

55

55

100 р. мет. 
100 р. кр. 
100 р. мет.

100 р. кр. 100

3000 „  , 3000

1000 „ 1000

500 „ 500

260 „ 250

100 „ 100

100 „ 100

100 „ 100

100 „ 105

ЮО „ 100

100 „ 101

100 „ . 100

100 * 101
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Наименовате бумагъ. Нарицательная
ц’Ьна.

Оценка

ДЛЯ В8Я- 
иантя по- 
шлины.

В. Городскихъ ипотечныхъ обществъ:
5 %  Курляндскаго..........................................
6 %  ЛиФляндскаго..................................

5*/а% Ришскаго (закладные билеты)
5 %  безсрочныя облиг. дстляндской вред, кассы

1

100 р. вр. 
100 „ 
100 . „  

100 „

Въ кр.р.

'  100 
105 
101 
102 ]

Г. Земскихъ банковъ: 5

5 У2%  Херсонской губернш . , . . . *

® %  ъ г> .................................

100 р. кр. 
100 „

100 1
99 |

Д. Земельныхъ банковъ:

5 %  Вессарабско-Таврическаго.......................
5 %  Виленскаго............................................................

5 %  Донскаго...................................................................

. 5 %  Шевсваго..................................... /  . ,

6 %  Михайдовскаго дворян, въ Кутаиси
6 %  Московскаго............................................................

5 %  Нияегородско-Самарскаго...............................
5°/0 Подтавскаго..................................................
5 %  С.-Петербурго-Тульскаго.......................
6 %  Тифдисскаго............................................................

5 %  Харьковсваго..........................................

5 %  Яросдавско-Костромскаго.................................

5 %  Тифдисскаго * .....................................................

100 р. кр 
100 „ 
100 „ 
100 „ 
100 „ 
100 „ 

100 „ 
100 „ 
100 „ 
100 „ 

100 „ 
100 „ 
100 . „

99 
100 
99 

100 
101 
100 
100 
100 
100 
100 • 
100 
99 

99.]

Р. Акцт земельныхъ банковъ: 4

Вессарабско-Таврическаго..................  .
Виленскаго ...................................................

Шевсваго............................ ...........................

Московскаго................................ ' . ♦ . .
НижегородскоСнмарскаго....................... ,
Подтавскаго ...................................................
С.-Петербургско-Тульскаго............................

260 р. кр.*
250 „ 
250 „ 
250 „ 
250 „ 

250 „ 
200 „ 
200 „ 
200 „

705
667
805 
873 
777 
725 
662 
453 | 

648.1

}1. Акцт коммерческихъ банковъ:

Азовско-Донскаго коммерческаго (акцш) . .
Варшавскаго коммерческаго.......................
Варшавскаго учетнаго................................

250 р. кр. 
260 „ 
360 „

755

508
420
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Наименоваше бумагъ. Нарицательная
цЪна.

Оценка
ДЛЯ В8И-

машя по
шлины.

250 р. кр.

1 Въ кр.р.

1045
250 я 415
200 227
200 51 346
200 11 341

5000 11 17000
250 91 425
250 91 550
250 » 455
250 91 700
250 11 474
250 11 658
250 11 680
250

И 435
250 9» 428
250 91 500
250 9» 349

250 р. вр. 300
100 59 136
50 19 210

200 99 840
200 1} , 262
400 99 1500
150 91 878
250 99 480
500 91 1000

100 99 248

100 99 138
250 91 166
т 99 522
250 99 472
100 99 358

100 р. кр.
250 » 526

Волжско-Камскаго..................
Шевскаго частнаго комиерческаго 

„ промышленного 
Московскаго у четна го . . .

„ торговаго . . .
„ купеческаго (паи)

Псковскаго коммерческая . .
Рижскаго комиерческаго . • .
Русскаго для внешней торговли 
Снбирскаго торговаго . . . .
С.-Петербургскаго частваго комиерческаго
С.-Петербургскаго у четна го и ссуднаго
С.-Петербургскаго международнаго . .
С.-Петербургско-Московскаго комиерческаго
С. - Петербургско- Азовскаго комм,ерческаго

Торговаго въ Лодзи.......................
Русскаго торгово* промышленнаго .

р*Ц. Ащ т  страховыхъ обществъ

Ьаршавекаго . .
Коммерческого . .
Компанш „Надежда*
Московскаго .
Общества „Якорь*4 
1-Ю РоссШскаго
2‘Г°

0̂СС1Я ;
русскаго Ллойда .
РоссШскаго общества застрахован1я капиталовъ

и доходовъ........................... ....
 ̂оссШскаго общества морскаго, речнаго ш су- 

хопутнаго страхов, и транспорт, кладей 

^Усскаго.......................................................
Са,ламандра

вернаго

Ащ т  и облишцш пароходныхъ обществъ:

А. Акцш:

Азовскаго пароходства
1>&авказъ и МеркурШа ................................
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Наиненоваше бумагъ.

Пароходпаго общества по ВолгЬ . . . .

„ „ „ Д°НУ ■ • • •
„ „ 1. Да*пру . . .

Русскаго общества пароходства и торговли 

Самолетъ ...................................................

В Облигацш:

6 %  общества „Самолетъ44............................
6 %  пароходства по ВолгЬ 
6 %  РоссШскаго общества морскаго, р*чнаго и 

сухопутнаго страхов, и транспорт, кладей 

5 %  тоже . . . . . . ............................

IX. Акцш и паи обществъ и товариществъ 
сахарныхъ завод овъ:

Воровскаго ..............................................
Бершадскаго...............................................
Варшавскаго..........................................
Городокъ.............................................. *
Гоноровскаго ..........................................
Гниваньскаго . . .  ............................
Германовъ ..............................................
Джуринскаго..........................................
Добржелинскаго....................................... ....

Иваиковскаго..........................................
Кальникскаго..........................................
Ковал.-Строгоновскаго............................

Констанщя................................ ; * *
Шевскаго раФинаднаго товарищества . .

Красиловсваго..................................... ....
Калиновскаго .........................................
Девашевско-Войтовецкаго.......................

Лышковицы..............................................
Леоиовъ....................... ...........................
Махаринецкаго..........................................
Орыщевъ...................................................
Роман овскихъ.........................................
Ситковецкаго
Степабовскихъ .................................................

Соболевскихъ............................................

Нарицательная

цЪна.

250 р. кр. 
100 
100 
500 
250

250 р. вр.
250 „ 
250 „

250

1000 р. кр,

1000 1)
500 1)

1000 75
1000 75
1000 75
250* 75
500 1)
500 75
500 75

5000 75
1000 7)
500 7)

1000 7)
500 Я

1000 Я
1000 7)
250 Т)
Й50 75

1000 75
500 77

1000 75
1000 75
1000 75'
1000 7)

I Оценка 
для взи
мания по- 
! шлины.

250
255
255

245

—  . 
3200 
1150 
2800 
2250

320' 
525 

1100 
825 

12780 
2400 
800 

2700 
1000 
2000 
2500 
330 
150 

2400 
600 

2000 
1900 
2300 

2500 

-I
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Наименование бумагъ.
Нарицательная

Ц'Ьна.

ОцЪнха
ДЛЯ 18Я- 

кан1я по- 
шшны.

500 р. кр.

Въ кр.р.

1501
» 500 да 550

1000 » 1200
500 да 650

500 да 500

1000 п -
2600

1000 да 1250

3125 да 7000
1000 да 2300
1000 да 1600

1000 да 1950
1000 да 1775

1000 да 2000
250 да 450

1000 да 3000
250 да 275
250 да 385

1000 Я 180р

250 да 275
1000 да 3300

1000 да 1450

250 да 500

1000 да 1500

1500 да 2000

1000 да 2400

1000 да 1400

1000 да 1500

1000 да 2000

1000 да 2000

1000 да 1100

1000 да 1550

500 V 525

500 1> 700

; Скоморошскаго 
Зарожанскаго 
Карвице . .
Курсвихъ свекдо-раФин. ваводовъ 

Михалева .
Спичинецкаго 
Соколовскаго 

Тростянецкаго 
Турбовсваго .
Ходорковскаго 
Цыбудевскаго 
Чарпоминскаго 
Григоровскаго 
Ченстоцице .
Чупаховскаго 
Черскъ . ♦
Шпановскаго 
Щедровскаго 
Ювефовъ . .
Яроповичи .

I Отриховецкаго
Носовско-Казаринскаго

Носковецкаго ♦ .
Черкассваго . . .
Кисидевскаго . *
Левада . . . .  
Логнянсво-Литеисваго 

Чечедьницваго . • 
Ольчедаевскаго . • 
Старо-Сннявскаго . 
Харьково-Романовсваго

Збручь . . . • • 
Харьковскаго раФинаднаго заводя

X  Акцш, паи и облигацш разныхъ промыш- 
Мнныхъ и торговыхъ общствъ и товариществ:

А. Акцш и паи:

Брянскаго рельсопрокатиаго, ®ел*вод*датедь- 
наго и механичесваго завода . . .  * 

Варшавскаго. общества каменноугольной и гор

нозаводской промышленности * • - *

100 р. кр.

аво ,
364

420
10



—  Ш  «г
:

Наиме ноцаше бумагъ.
Нарицдтедьная - 

цЪна.

ОцЪнка
ДЛЯ ВЗИ-
каш я по
шлины.

Водочнагр завода Келлер?» ц Ко. . . , , , 100 р. *р.

Въ кр.р.

225
Калашниковского пиво* и медо-варенн̂ го завода 100 я 75
Касгийскаго Теэаррщества 1000 я 1000
К»евскаго пивоварен наго завода . , . , $00 Я 8|5

„ общества водоснабжешя . . . . 100 Я 1*0
Крмпанш для жранен1я и залога разныхъ дви

жимостей и товаровъ . . . . . . . 40 п по
Московскаго тоэнрищества для ссуды подъ 

завладъ движцмыхъ имуществъ . , . 1000 я 1700
Московскаго общества подъ закладъ движим. . 250' « 425
Новой бумагопрддцльни . . . . . . . . 1000 и ш о
Общества столичнаго освещев1я.................. 100 я 198
Общества водоснабжения и газоосв'Ъщешя . . 100 я 27
Общества для заклада движим ыхъ имуществъ 100 я 200

Обществаметалдич. завод. Гантке въ Варшаве 1000 ъ 1100
Общества Стареховицкихъ горныхъ заводовъ 100 я 252
Общества бумагопрядильной, ткацкой и бе

лильной Фабрцкъ п3аверцеа . . . . . 250 я №
Общества торговадхъ баць и прачещныхъ за

веден*# въ Варшаве . . 100 я 90
Общества Черномррскаго цементваго произвол. 200 ю 710
Церваго общества вонно-желевныхъ дорогъ въ

100 я 336

Пдоовареннаго общества „Вавар1яи . . . . 100 я 4*0

Щфо-медоварвни̂ гц завода „Москва“ (Хамов- 
ническаго). . ♦ . . . .. . . . . 100 я 19

РоссШской бумал*щрядилъной мануфактуры » 2*5
СампсонйевскоЙ бумагопрядильни и ткацкой 

мануфактура ■ • ........................ * 1000 я то
С.-Цетербургск̂ го общества освещешя газомъ 57 % я 147
С.-Петербургского частнаго ломбарда . . . Ш я 210
Товарищества дефгянаго произвол., бр. Нобель 

(акцш)........................ т Я ! 270
Товарищества неФтянаго производ. бр. Нобель 

(паи) ................................................... 5000 я 5000 1

Товарищества табачной Фабрик* А. Н. Бог- 
дановъ и Ко.  ̂ . 1000 я. 1500

Б. Облигацш:

6 %  Даго Йертельской суконной Фабрики . ♦ О •О «о кр. 101

6 %  1-го Московскаго общества* ковдо-желез-

40» я 101 \
%
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% Наименование бумагъ.
Нарицательная

*Ьй&

ОцЪава
для взи- 
ЙЯ1ЙЯ По
шлины.

6®/о общества длж заклйДа двяжвмы&Ъ яя$щ. 
6 %  общества Путиловскихъ заводовъ . . 
$ %  С.- ПеТербургйкаго частйАгО Ломбарда . . 
6 %  С.-Пе*ербур*сК*го летЪллЯче'СКаго 8#з6Д*

125 р. кр. 
1000 » 
136 ,

: 1000 ,

Въ »р.р.

130

1005
13)6

1000

При*ечан1е. Ве* (^еа-Яйля бумаги (паи, а*#?#, облйЛщш, 
*ал|адный лис*ы # йроч.), йе йояйейойааяьм въ на<*6*ще1 ведомости* 
оцевйваются, д̂ й в&имайЗя пошлины с*!» бевЛгёзднаго ихЪ перевода, йу 
йарицйтельной ц Ш , йИреД* ДО воСПос*ЬДой**па особая по се*у йред****

расаорЯЙгеВ1Я. (Опубликовано 21 ЛорШМ 1 8 »  г. в* Губ. В**. М 43.)

Яз 21. В4> видах* бол*е привальная распределяй?* рабо^ и расхо
дов йО преДсТоййсейу пгоссиро&айМ йе^оторЫгй дорожйк^ъ у̂ йсгйовЪ, 
*1> 0бобенй6с*Й ведущйхе 1кй Аселезйо̂ дорожньцй» стйнщя'мъ, Й6о|)̂ жен!ё и 
ремонт* Ко*орыи> йе йо*е** быть проиагведейъ о&ЦеуСтано**ейный* Но- 
Р#Дк<жъ бейъ денежна!*# йособ!я йзъ Кассы земйкйхт> сборов*ъ, ЛйфАявдскйвгь 
Рубернсйимъ Прамешем* сим* доводятся До всеобщаго сйедЯйЬг й руйб- 

ОДбтвё:
На #ее*ъ преййязйАченныхЪ къ йилбйарвАМЙЛ дорсШы** учАсткй**, 

включенныхъ въ дорожи ы 6 кбвтиагейты йодле&гайф** волос&ёЯ!, йбследйМ, 
взаменъ лежавшей на вихъ дорожйой повинности,* обйзА/ны: й) повозить 
*ъ аааиачеввому У*здвымъ Депутатом! Дворянства или у-бздвымъ Началь- 
вввоиъ м-Ьсту в сроку требуемы# камень, гравтъ и песовъ; б) сод-ржять 
въ чистотй в въ порадк* проведеввыя по оаначснвыиъ дорога» канавы, 
Р®ы и отлогости Прюбр*теше-иге камеей, разбивка игь на щебевь, раз- 
сыпка щебня, уборка и отвозъ грязи и очистка св*га ороизводаться будетъ

ва етихъ участкахъ на счетъ земсной каоы.
(Опубликовало 29 Апреля1 1895 г. въ В&д. И0 46.)

*  *9 , Объ изменений и. 3, е § 1* *«ст*у»ат 
8 1юля 1888 г., изданной во прикенеюю 
правилъ объ авцизе съ о с в е т и т в л ь в ы х ъ  

веФтяныхъ маслъ.

Д»ляш>скшгь Губернснимъ ПрМиеюыгь доводятся си*» до всеюбщаго 

®*Д*в»я оиблтаоиишое га М  145 Собрав»* узаюленШ я  раепоряиемй 

Пр».в™льст1а ^ Г Г с й«.«рт 1894 г, з« Л  1055, р м М  «<*«* 
ЗДоое Правительству ющеыу Сенату Мвнвст^ъ Фмавсом, сл*дуюш»*о

Мивиотвъ Финансовъ, 7 1юля 1894. год», нрадетяввл» **  Праймл»- 
Ствуюпцй сГнЬтъ, дав расоувмиожвЫ, *»«**’ « '  ш*т*т>»мтВ «КМ*»,



Г0яа’ ?  м  Ш > овъ и»“* вев“  »■ 3, е § 13 инструкции 
в Поля 1888 г., изданной по применению правилъ объ акциз» съ освети- 
тельныхъ неФтяныхъ маслъ. 4

Постановлена Шивистра Финансовъ,

огь 4 1юля 1894 года, «а М  529.

Овъ иш ы ш т  п. 3, е §  13 инструкщи 8 Ь м  1888 г.. изданной по при- 
мтьиетю правилъ обо ащизть съ освтьтительныхъ нефттыхъ маслъ.

Въ " “ е 3  6 § 13 инструкщи Министерства Фииансовъ, 
утвержденной 8 1юдя 1888 г., въ доаолнеше Высочайше утвержденных*,
21 Декабря 1887 г. я 9 1юая 1888 г., правил объ акциз* съ осветитель- 
ныхъ нефтявыхъ маслъ, я, на основанш примечания къ ст. 896 Устава 
объ акцизныхъ сборахъ изд. 1893 г., по соглашен 1Ю съ Государственнымъ 
Контролеромъ, нахожу нужнымъ, въ отношенш артема въ залогъ парохо- 
довъ и другихъ морскихъ и рЪчныхъ судовъ по обезпечешю акциза съ 
осввтителныхъ нефтявыхъ маслъ, постановить:

лло/Морск1я и Р*чныя сУда принимаются въ залогъ въ сумм* не свыше 
а  хъ °Ч*нки, произведенной, согласно п. 5 § 13 инструкщи Министер

ства Финансовъ 8 1юдя 1888 г., особою оценочною коммиыею, но съ т*мъ, 
однако, чтобы эта залоговая сумма не превышала 6 0 %  съ суммы, при
нятой страховымъ обществомъ на страхъ отъ пожара, аварШ и другихъ 
случайностей, при чемъ, если вта последняя сумма, т. е. 6 0 %  съ суммы 
принятой страховымъ обществомъ на страхъ, окажется меньше указанныхъ 
выше ЬО70 оценки по опред*лев1ю оценочной коммисш, то судно прини
мается въ залогъ въ меньшей изъ втихъ двухъ суммъ.

Подписалъ: Министръ Финансовъ Витте.

(Опубликовано 1 Мая 1895 г. въ Губ. В*д. М  47.)
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Лк П .  Объ установлении особыхъ м'Ьръ без
опасности ва войсвовыхъ стрельбищахъ 
при стрельбе изъ 8-динейныхъ винтовокъ 
образца 1891 г.

^ Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешеиъ доводятся симъ до всеобщего 
св*д*н1я, опубликованное въ М  146 Собран!. узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 8 Сентября 1894 г., за М  1063, Высочайше утверж
денное положеше Военнаго Совета, следующего содержания- я
«л. 2 “„ ° Г а/ тв 30 ЯаваР« 1894 года подожжен» Г
Военнаго СовИта, объ установленш особыхъ м*ръ бе»опасностя на войско- *  

выхъ стр*льбищахъ, пря стрИльб* иаъ 3-линейныгь винтовокъ образца 

г-> ~  постановлено обязать войска строго выполнять слйдуювдя обя
занности, по принятш съ ихъ стороны м*ръ для предупреждетя и устра

нены возможности несчастныхъ случаевъ съ людьми и со скотомъ. во время 
яанктш стрельбою на стрельбищныхъ участкахъ:
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а) границы стрельбищнаго участка обозначать особыми, выставлен* 
выми на видныхъ местахъ знаками, какъ напримеръ: столбами, Флагами, 

вехами, тумбами и т. п.;
б) передъ началомъ першда времени, предназначенная для занятой 

войскъ стрельбою на отведенныхъ для сего участкахъ, оповещать объ втомъ 
черезъ местную полицш окрестныхъ жителей;

в) передъ началомъ самой стрельбы производить тщательный осмотръ 
всего стрельбищнаго поля черезъ посредство особо назначевныхъ для сего 

конвыхъ людей;
г) на такихъ пунктахъ граниЦъ стрельбищнаго участка, которые слу

шать для обычнаго по нимъ движешя людей, какъ напримеръ: на пере- 
сечевш сихъ границъ съ проезжими или пешеходными путями, выставлять 
сторожевые посты изъ нижнихъ чиновъ на все время занятШ войскъ 

стрельбою:
д) во время стрельбы иметь всегда выставленные въ несколькихъ 

пунктахъ и на видныхъ местахъ стрельбищнаго участка красные •лаги,

* ночью красные Фонари. '
(Опубликовано 1 Мая 1895 г. въ Губ. В*д М  47.1

М  ОД. Объ установлении пределов» власти гу- 
бернскихъ и областныхъ по воинской 
повинности присутствШ въ отношенш 
раэсмотрешя, въ порядке надзора, р'йше- 
шй уездных*, окружных*» или городскихъ 
по той же повинности присутствш.

^  Лифлявдскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводите» сит. до всеобщего 
свЬйнпя, опубликованное въ М  148 Собраны узаконевШ я распоряженШ 

Правительства, огь 9 Сентября 1894 г., га М  1093, Высочайше утверж
денное, 15 Ноября 1893 года, шйиие Государственна™ Сов*та, сл*дующаго

содержашя: _  _
Государственный Сов*гь, въ Соедянеиныхъ Департаментахъ Граждан- 

еввгь и Духовны» Д*лъ и Законов!, и въ Общемъ Собрали, разсиотрЪвъ 
опред*леше Перваго Общаго Собраяя Правительствующего Сената по 
'аконодательнону вопросу о пред*лахъ власти губернсвигь н областныхъ 
“о воинской повинности присутствШ въ отношенш раземотрйшя, въ порядгЬ 
®*даора, рЬшешй уЬвдиыхъ, овружныхъ или городскихъ по той же повин
ности присутствШ, мвйн1 вмъ положи л ъ: пунктъ 1 статьи 89 устава 
» Воинской повинности (т. IV Св. Зак., изд. 1886 г.) дополнить следующим* 
"рвм*чашемъ: .Губернское или областное по воинской новивности прису*- 
«тв!е во в с * х ъ  случаяхъ, вогда признает* вто необходимы»-!., въ. прав*, 
“оиимо жалобъ частвыхъ лицъ, повКрять и отменять д*йстви и рФшеви 
«одв*домОТвенныхъ ему у*здныхъ, окружныхъ и л и  городскихъ присутствШ, 
«ми со времеви воспосл*дован1Я такого д*йстмя иле р*шенш до распоря- 

* 6Н1« о повйрк* онаго не истекло двухъ л»тъ. „
Подлинное мн*н1е подписано въ журналах* Предстателями и Членами.

(Опубликовано 1 Ма* 1896 г. в» Губ. В * *  М  47.)
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•ДА ЭЛ* О допущенш разсрочевъ и отсрочекъ въ 
уплат* врЪпостныхъ пошлввъ.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщая 
св*д*н1я, опубликованное въ Л  148 Собрашя узаиоиейй и распоряженШ 
Правительства, отъ 9 Се втября 1894 г*, за М  1096, Высочайше утверж- 
деввое положете Комитета Мивистровъ, сл»дуюЩаго содержав!**

Мннистргь Финансовъ представила на благоус«втр*н!е Комитета Ми- I 
вистровъ о предоставлении ему, Министру Финансовъ, права разрешать Въ 
случаяхъ, признаваемыхъ имъ уважительными, отсрочку 8лй разсрочйу 
крепостным* пошлинъ не свыше* ч*мъ на пять л#т%, водъ услов!емъ над
лежащего обезпечешя отсрочиваемой или разсрочиваемой пошлины, и съ 
гЬмъ, чтобы ваносъ ея производился съ уплатой» полуороцеатл в*к м*сяцъ 
за остаювцяея въ долгу еуммы, а равно и со взысяашемъ пени, (ст. 223 
Устава Пошл. изд. 1893 г.) за неисправный взвосъ срочныхъ платежей.

. Не встречая препятствий къ осуществлению изгьясвеннмхъ преДполо- 
жешй, Комитетъ Мивистровъ полагалъ: заключен! е Министра Фибансовъ 
утвердить, назначивъ для аримЪнешя въ вид* опыт» Проектируемой ТаЙ- 
нымъ Советником* Вйтте мъры трехл’ЬтйШ срокъ со дня утверждешя Его 
Императорскимъ Величествомъ настоящаго положешя Комитета. !

Государь ймператоръ, въ 4 день 1юля 1894 года, на положеше 
Комитета Высочайше соизволилъ.

(Опубликовано 1 Мая 1895 г. въ Губ. В*д. М  47.)

ЛЬ 26. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Привлечем* Мд#нйа были нор
мальный условия для занятая должности ориходскихъ врачей въ Л и ф л я н д с к о й  

губернш, которыхъ предполагалось учредить первоначально въ тФхъ рри- 
ходахъ, гд* не имеется казенныхъ им-ЬнШ, такъ канъ по Высочайше ] 
утвержденному 16 Марта 1868 года Положению Остзейсжа-го Крмитета (Указъ 
Губерн. Правд. 1859 г. за М  164) казенныя имЪвГя не могли быть при
влечены къ участш въ отбывавщ повинностей на содержание ориходскихъ 
врачей. Въ настоящее время* съ переходомъ повинностной земли бывшихъ ! 
казенныхъ* имйшй въ собственность крестьявъ, которые отбываютъ вс* 
земскгя повинности ж сборы на общемъ основаши, и въ особенности со 
времени издащя Высочайше утверждевнаго 7 Мая 1885 года МнЪшя 
Государственнаго Совета, одвЬ только мызы означенвыхъ им*вШ изъяты 
отъ обязательного участия въ повивностяхъ на содержаше ориходскихъ 
врачей, Въ виду сего и такъ какъ потребность въ учреждении должностей 
приходскихъ врачей проявляется и въ т*хъ приходахъ, въ еоставъ которыхъ 
входатъ казенныя имйшя, ЛиФлявдское Губернское Правлеше доводитъ до 
всеобщего св*д*шя слЪдуюпця правила о порядкЪ учреждевйя должностей 1 
ориходскихъ врачей въ этихъ приходахъ: |

I)* Такъ мйъ Оф Высочайше* утвержденному постадаоклей 1я> Ост*1 ’1 
з*ейскаго Комитета от* Марта 185Р года (Указ* Губ. Правлю 
1839 г. М  164) об» установледаиг повинностей на Содержаше ; 
приходскими врачей казенныя мызы изъяты отъ обязательна™ | 
участ1я въ отбыв ашя повинностей на ихъ содержаше, какъ равно 1



ш  —

на устройство приходскихъ дркторатовъ я приходскихъ госпиталей, 
и поэтому представители мызъ казенныхъ им*нШ ори постановлены 
приходскими конвентами опред*лен1я по сену предмету правомъ 
голоса не пользуются, то до постановлена приходскимъ конвентомъ 
опред*лен1я касательно назвачешя и содержав! я прнходскаго 
врача, какъ равно относительно устройства и содержашя приход- 
скаго доктората и госпиталя, —  представители мызъ частныхъ 
им*нШ обязаны въ особомъ собранш постановить опред*леше о 
томъ, принимаютъ-лй они на себя причитающаяся по расчету на 
мызы каэенныхъ им*вШ подлежащего прихода доли повинностей;

2) Коль скорр представители мызъ частныхъ им*вШ въ особомъ 
собравди обезпечатъ долю повинностей, причитающихся съ мызъ 
кавенныхъ им*нШ, то приходснШ конвентъ, въ полнонъ его 
состав*, т, е. при участш также представителей волостей какъ 
частныхъ, такъ и казенныхъ им*нШ, д*даетъ постановлеше объ 
учрежден  ̂ въ приход* должности приходскаго врача и объ осно* 
ваши приходонаго доктората и госпиталя въ порядк*, указанномъ 
въ о. 3 Указа Губернскаго Правлешя 1859 года за М  164, и по 
утвержден  ̂ поетановлешя конвевта Губернскимъ Правлешемъ, 
отбываше вышеупомянутыхъ повинностей становится обязательнымъ 

для мызъ и волостей, и

9) Для приходскато врача § 8 нормальныхъ условШ не обязателен» 
при пользованш имъ лицъ, ороживающихъ на мызныхъ земляхъ 
т*хъ им*нШ, который за мызныя земли ве отбываютъ повинностей 
на содержаше приходскаго врача. М  2322.

(Опубликовано 3 Мая 1895 г. въ Губ. Въд. Л  48.)

^  Я9. Объ утвержденш инструкщи о порядк* 
прим*нея1я Высочайше утверждевнаго 
7. Февраля 1894 г. мн*тя Государетвен- 
наго Совета объ отсрочкахъ и разсроч- 
кахъ н«довывкь выну шшхъ нлатеягвй.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
08*д*щ», о п у б л и к о в а н в о е  в ъ  №  153 Собрашя узаконенШ и  распоряженШ 
Правительства, отъ 19 Сентября 1894 года* за М  1135, распоряжев1е, объ
я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Сенату Управляющимъ Миннстерствомъ Фи- 

®&Нсовъ, следующего содержания:

Въ исполнев1е Высочайше утвержденнаго 7 Февраля 1894 г. мм*ны ' 
^сударственнаго Соз*та а порядк* отсрочки и разсрочки ведоимокъ вы- 
** оныхъ платежей, УправляющШ Мивистерствомъ Финансовъ, 10 Сентября
1894 Г0Дау аредставилъ въ ПравительствующШ Сенатъ, для распу&шковаюя 

всеобщее св*д*ше, утвержденную имъ 9 того же Сентября, по согла- 
5?ев»о съ Министрами Внутреннихъ Д*лъ и Военнымъ и Гоеударственвымъ 
^нтролеромъ, индорувцдо о порядк* ирим*ненм упомяну таго Высочай

шего, цоадл*в1в.



Не подлинной написано: „Утверждаю0.
9 Сентября 1894 г, Подписадъ: Управлявшей Министерством^ Финансовъ, Товарищъ

Министра Ан. Иващенкорт.

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
о порядки» примгьнемя в ы с о ч а й ш е  утвержденнаю 7 Февраля 1894 года 
мнтьтя' Государственнаго Совлта объ отсрочкахъ и разсрочкахъ недоимок%у

выкупныхъ платежей.

отделъ т.
О 6 щ  1 я правила.

Ст. 1. Ходатайства Губернскихъ Присутствий о предоставленш отсро 
чекъ в разсрочекъ недоимокъ выкупныхъ платежей на основанш закона
7 Февраля 1894 г., т. е. га пределы срока, указаннаго въ примеч. 4 к» 
ст. 164 Общаго Положешя (особое прил. къ т. IX, по прод. 1890 года), 
должны основываться на подробномъ разслЪдованш хозяйственна™ положены 
и платежи ыхъ средствъ каждаго отдФльнаго недоимщика (сельскаго обще' 
ства, селен!я или подворнаго владельца), произведенномъ по правиламъ сей 
инструкции и согласно приложенной къ ней программ* (приложеше 1-е).

Ст. 2. Дела о предоставленш, на основанш закона 7 Февраля 1894 г.̂  
отсрочекъ и разсрочекъ недоимокъ выкупныхъ платежей разсматриваются 
Губернскими Присутств1ями, при непрешйнномъ участш Управляющих1» 
Казенными Палатами; при разсмотренш же таковыхъ делъ Уезднымй 
Съездами, обязательно прясутствуютъ ЗемскШ Начальникъ того участка, до 
котораго относится разсматриваемое дело, и местный Податной И н с п е к т о р а *

Ст. 3* Въ местностяхъ, где не введено Положеше о зеискихъ началь* 
никахъ, обязанности Губернскихъ ПрисутствШ и Уездныхъ Съездовъ по 
примененш настоящихъ правилъ возлагаются, по принадлежности, на Гу 
бернсшя и Областныя по крестьянскимъ деламъ Присутствш и Уездныя пО 
крестьянскимъ деламъ Присутствия, Съезды Мировыхъ Посредниковъ 
Съезды оо крестьянскимъ деламъ; обязанности же Земскихъ Начальников*» 
—  на Непременоыхъ Членовъ, Мировыхъ Посредниковъ' и Чиновниковъ пй 
крестьянскимъ деламъ.

Въ губершяхъ ПрибалтчЙскаго и Закавказсваго края обязанности УезД' 
ныхъ Съездовъ исполняются участковымъ Коммисаромъ и Мировымъ По 
средникомъ, по совешашю съ Податнымъ Инспекторомъ и Уезднымъ На 
чальникомъ.

Ст. 4. При разсмотреше Мировыми Съездами и Съездами по кресту 
янскимъ деламъ делъ о предоставленш по закону 7 Февраля 1894 год* 
отсрочекъ я разсрочекъ недоимокъ оо выкупныМъ платежамъ въ заседая  ̂
приглашается Уездный Исправникъ.

Ст. 5. Губернское Присутств1е даетъ, въ дополнен1е къ програм 
сведен1й о хозяйственномъ положенш в платежныхъ средствахъ недоимщик* 
(приложеше 1-е), руководящая для производства обследовашй указав1я, к а к *  

обпця по губернш или по уездамъ, такъ, въ случае надобности, и частный 
по поводу каждаго отдельнаго обследования.

Примечан1е. Преподанныя Губернскимъ Присутств1емъ общ1* 
къ силу сей статьи, указан!я препровождаются имъ, для сведешя, Щ
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Министерства Финансовъ и Внутреннихъ ДЪгь, а въ подлежащихъ слу
чаяхъ въ Министерства Финансовъ и въ Военное.

Ст. 6. Производящее обслЪдоваше лицо, руководствуясь при собиранш 
свЪдЪнШ программою и указашями Губернскаго Присутств1я (ст. 5), обра- 

^Щаетъ, независимо сего, особенное внимаше на выяснете техъ местныхъ 
]Услов1Й, коими вызвано образоване недоимки.

/  Ст. 7. Собранный при обслЬдованш данные о хозяйственном* поло* 
*енш недоимщиковъ (сельскихъ обществъ, селенШ и подворныхъ владель
цев*), вместе съ предположениями лица, производившаго обследование, о 
размер* необходимой льготы, препровождаются имъ въ Уездный Съездъ.

Ст. 8» Уездный Съездъ, доаолнивъ, въ случае надобности, юе обсле- 
Аоваше имеющимися у него сведешями, представляетъ оное въ Губернское 
Присутствие съ своимъ заключетемъ какъ по существу дела, такъ въ 
Частности и о размере требующейся льготы.

Ст. 9. При возбужденш передъ Министромъ Финансовъ ходатайства 
объ отсрочке или разсрочве выкупныхъ ведоимокъ, Губернское Присутств1в 
Приводить, въ своемъ постановлен ,̂ подробный соображения о размере 
льготы. Вместе съ симъ, въ Министерство Финансовъ препровождаются 
б<ь подлинникахъ или въ кошяхъ: делопроизводство по обследованйо недои- 
Жочнаго —  общества, селешя или подворнаго владе н!я, гаключеше Съезда 

Друпя, относяпцяся къ д'Ьлу сведен1я и данныя, послужившая основашемъ 

** возбужденш ходатайства. (
Ст. 10. Губернское Присутств1е, признавая, на основаши представ* 

. *енныхъ ему д а н н ы х ъ ,  необходимость отсрочки или разсрочки выкупныхъ 
*бдоимокъ, делаетъ распоряжеше о пртстановленш принудительныхъ меръ 

у Э Д Ы с к а ш я  сихъ н в д о и м о к ъ  съ даннаго общества, селешя или подворнаго 
владельца и въ томъ случае, если бы подлежащее ходатайство передъ 
Министром» Финансовъ о предоставленш таковой льготы не могло быть 
Немедленно возбуждено по отсутствш некоторых», требуемыхъ программою 

(вриложете 1-е), данныхъ.
Ст. 11. Губервсвое Присутств1е обязано представлять за каждое 

^текшее полутоне, не позже 1 Февраля и 1 Августа, въ Министерства 
фйнансовъ и Внутреннихъ Делъ, а въ подлежащихъ случаях» въ Мини- 
Черства Финансовъ и въ Военпое, нижеследуюпця свЪд^шя:

а. по сколькимъ обществамъ и селен1ямъ назначено производство 
обслйдовашя и кому это обсл4доваше поручено ;

1
6. по сколькимъ обществамъ, свленымъ и подворнымъ владенимъ 

произведены обследования въ теченш отчетнаго перюда; 
в. число обществъ, селенШ и подворныхъ владельцевъ, относительно 

коихъ возбуждено ходатайство передъ Министромъ Финансовъ объ 
| отсрочке и разсрочке недоимокъ выкупныхъ платежей;

1 г. по сколькимъ обществамъ, селен1ямъ и подворнымъ владешямъ 

 ̂ отказано въ льготе:
1) по надлежащемъ обследованш; .
2) на основаши имеющихся св4д4шй, безъ производства особаго

обследовашя.
Ст. 12. Губернское Присутств1е устанавливаетъ, применительно къ 

Требованиям» ст. 11, правила о представленш Уездными Съездами я ли-



т  -

цами, производящими обсл-Ьдо̂ ^е* срочных* цйдрмодай, « *рд& по
обсх&дованш.

ОТДФР» II.

О поряди* предоставления отсрочки ц рязсрочкн по вцкуп$ 1  
нымъ недоимьамъ, оставшимся цъ 30. иоод 1894 года отъ |  

прещнръ л-Ьтъ и иревыщашщвдъ грдовой ф

Ст. 13. По р^споряжешю Управдяющихъ Казецньши Падат$*и, У$вд- 
выя Казначейства сообщаютъ, по прилагаемой црн> сеадъ Ф0рм% (прило
жите 2-е), въ течев1е двухвед'Ьльнаго срока со вцедоци оол̂ чев1д означен- 
ваго распоряжешя, въ УФздные СъЪзды списки гЬхъ обществъ и. селенф, 41 
подворныхъ владЪвШ, по коинъ осталась по 30 1юна 1$94 г. непргсодеддадр,. 
недоимка выкупныхъ платежей, предстающая го̂ ороД оклада,.

Ст. 14. У'ЬздвыЙ Съ*вдъ, па равсмотрЪвш сего списка, препровожу 
даетъ оный въ Губернское Присутств1е вм'&ст’Ь съ своимъ занлючев1емъ о1 
томъ, катя изъ селенш и обществъ, поименованныхъ въ спискФ, по им’Ью4 
щимся въ распоряжении Съезда св'Ьдйшямъ и дан нымъ, нуждаются въ пре- 
доставленш отсрочки и разсрочки недоимокъ выкуп ныхъ платежей по закону'
7* Февраля 1894 г. При этомъ СъФздъ представляетъ какъ означенные' 
свФдЗшя и давныя, такъ и свои соображев1я о порядкФ в очереди о б ел* до" 
вашя тФхъ обществъ и селевШ, а равво и о лицахъ, принядлежащихъ въ 
составу у*здвыхъ крестьявскихъ учреждешй, на коихъ можетъ быть в о зло- щ  
жево производство сего обслФдован1я. 1

ПримАчан!е. На, У-Ьздвыхъ Ирправниэдвъ цдодовсудетцо обелАдог 
ващя можетъ, быть врзлездево и въ тфхъ г^бершяхъ, гд&, сщр н&,

состадъ уйздвыхъ креотьяврквхъ у.чреэдршй. *

Ст. 15* Если У*здный Оь'Ьздъ располагать относительно подлежа 
щаго недоимщика свЪд̂ Ыями, соответствующими трёбовашямъ приложенной 
къ се|̂  ивструкцш программы (приложена 1-е)1 и указав1як̂ ь Г̂ бернскаго 
Присутств1я, то представляетъ сему Присутств^ вм*сгЬ съ означенными 
св&д&и1ями, свое заключен10 о размер* необходимой льготы.

Ст. 16. Губернсвоф Присутствие, вризнавар̂  съ свое#! стороны, доста* 
точными, представдеваддя У’Ьздньшъ Съ'Ьадомъ д&нныя о хозяйственному 
положенш гЬхъ общества* селешй и подворвыхъ владельцев»., для коихъ 
испрашивается льгота, (ст* 15)у возбгущаетъ передъ Ми&встромъ Финансовъ 
подлежащее ходатайства* Относительно яв& всЯххъ цругихъ недовмщиковъ, 
озваченное Присутств1е, по получев1и указанных** а?> ст. 14;списковъ я 
соображений, составляетъ обпц&шо губернш или области» памдо оболЗздовншя̂  
съ указашемъ въ немъ лицъ, на коихъ оное вовд&довгео*

Ор* 17. Производства обслфдрв̂ шя можетъ бадть возлощенр. Губерн- 
скимъ Прйсутств1емъ не только на членовъ уЬздныхъ крествддескихъ учреж- 
денШ, во также и ва другихъ. лицъ, по двЪ дрдотвенн ы зд Губернатору й 
Управляющему Казенною Палатою, по указанию сихъ по̂ дЪднихъ.



О повяак* првдввтлвлв«1я отсрочки ш раверочкп по внвуп- 
нышъ недоимкам* прежяижъ л*ть, не предусмо1р*иеыя* 
«тдЫомъ И, * рввнЛ по недоимкам»* ио^щииъ образоваться

внвмЬдетв1я*

Ст. 16. ЙЪ ЬрёМоЛЫямъ Губернатора и «аявлешям» Управляющего 

Лйвййвй ШЙАЫЬ, 1^б6рн44ое Й^йсутстви^дйлавгь распоряиете о т ю  
ШсТЙЬ Шйййбйкгд р«Йс*Ж|Шш4 хоаяйственнаго п&ояеотя в платежных» 
средств» ведоимщнковъ, дла коихъ отсрочку и равсрочку недоимок» выкуп
ных» влопаюй предполагается предоставить по закону 7 Февраля 1894 г.

Ст 19. Если оавачевнК! 1фв1льЫп1 1%<йрнатора и ваявлешя Управ- 

ляющнго Казенною Палатою обставлены данными,
**«№ «•* прйЛВ*6в<Л« Н  Айьтоайей Йвс*Йгкц№
1-е) в уквзавЫУг* Губёрй«*Ьг0 [1рИсу4Йв» тЬ 4 м ! *  Ь № Ь  
** пр6*8в<«стй* новмг» обсйдовайй, п^ЪвЫЙЦаеН в^^оЙек.Й Губер
натора ии заявлен!» Управдяющаго Казенною Палатою въ подлежащей 
У*здный С»*»д», Я " суядёшя о раамИр* требуемой въ данномъ случа*

ОТДМ Ъ  Й1.

Ст. 20. Представлен!* ГубврйЫКЙ* * * Ь Ш

11'дшт'В ирмтмшЯгах* ЯревденШ 6
оеленишъ » подворным* *лад*л,ц«мъ в*сроч*и и рйь^кй № до^0й  №  

аупяых» платежей по «авоиу 7 Феврали 1894 ^  * Р»^*° Ь^сьбЫ о то#* 

сельских-ь обществ* направляются в* У-йядные л . . ^
Ст 21. Представления убздныхъ крестьявскнхъ учреягдешй йш о**Мь-

«•хъчлевогйъ с«ъ  учракденШ 0 ТаЮхъ « М  *Ш н &  М М  Д Д  
Подробными, по &о»«ожно«т* вв***й!*М в Дайнывй 4 хШЙЙЙяшомъ Й6- 
«о»ев!и “ платежных» средствах» т * х »  обществ» и подворных»
влад*льцевъ, дн « и »  ЩШйае*** веобхЪДИмы#* (фЦЬ&авМь льготу на

0вВОВ̂ ' , 22аКОу(1з][н2йВС^»дъ^Щ)отрово)1цаетъ в , Губернское Присут^в* 

означенны» йредётавлйш, а равно просьбы сельских» овцевпч, вм*ст* 

«к своим» зайючетей» о степени основательности втихъ просьб*. и пред- 

<*4влеш| отд’Ъльеыхъ членов» Съезда, подкрЬ^евным» и**ющимися в» 

распоражейш Оь^да с в а я м и  и данными. Если яге в» д|л* ^ о т с я  

Данные С00ТВ*ТСТВУЮЩ1Я требованиям» приложенной к» ееЙ инструвцш 

Й р & м Г ( й р И1 3  1-е) и укаяаш»мъ Губернскаго ПриЬутств,,, то 

Уездвый Съ*здъ прёдставляетъ сему Присутствию свои соображенш также

* о размер* л^ты. йи .вий ■ 21 сгать*  „редата^еюй и

вросьб  ̂ С^ьсвшгь обществ», ^бернское Йрисутств.е, придавая им*ющ>я0я 
ь *»>*- *• ппинп шгя г,ужлев1я о хойяйствеиномъ положенш и
»г «и * данныя » « » •  и откловяетъ ходатайство о

платежных» средствах» финансов» с» соотвЪтствеввым»

К й П Г З ?  3 *5 Г Э Т *~ *- •* »>“* -
ВДющихся давныхъ, Губернское Присуще постановляет» ^пред*леше о 

Вроизв^ств* обслбДовав!» но программ*, пр*ло^Но й ^ ь ^  ««я Ру*«ЙГ 

(прилояюше 1-е), в по преподанным» им» для се** уЙДЫШК



Ст. 24. Въ укаданныхъ въ ст. 18 и 23 настоящей инструкции ежу* 
чаяхъ, обязанность подробнаго обсл*довашя недоимочных* обществъ, селешй 
и подворныхъ влад*шй возлагается на м*стнаго Земскаго Начальника или 
Податнаго Инспектора.

Прим*чан1е. Въ случа* надобности Губернскому ПрисутствШ 
предоставляется поручать производство сихъ обсл*дованШ и другимъ 
членамъ у*вдныхъ крестьянскихъ учрежденШ. Въ губершяхъ, гд* У * з д н ы е  

Исправники не входятъ въ составъ уЪздных* крестьянскихъ учрежденШ, 
производство обсл*довашя может* быть возложено в на Исправниковъ.

Приожеше 1-е*

П Р О Г Р А М М А
свтьдтьнгй о хозяйственномъ положенги и платежным средствахъ сельскаю 
общества, селешя или подворнаго владпшя, коимъ предполагается предоставить 
отсрочку илиТразсрочку выкупныхъ недоимокъ по закону 7 Февраля 1894 года.

I. Составь общества илн селеп1я.

1. Къ какому разряду принадлежать крестьяне —  къ бывшимъ-ли 
пом*щичьимъ, государственным*, уд*льнымъ и т. П.

2. Сколько числится въ обществ*, селешй или двор* ревизскихъ душъ*).
3. Сколько въ обществ*, селеши или двор* числится наличнаго муж- 

скаго и женскаго населен1я (отд*льно), въ томъ числ* рабочего возраста, 
считая таковой для • мужчинъ отъ 18 до 60, а для женщинъ отъ 16 до 
55 л*тъ*).

4. Сколько въ обществ* иди селеши наличныхъ дворовъ, въ томъ 
числ* безрабочихъ в съ однимъ рабочимъ мужскаго пола*).

П . РаззгЬръ ндд’Ьда и распр«д1дсн!в его.

5. Сколько обществу, селешю и подворному влад*льцу отведено въ 
над*ль земли, сколько над*дьной земли им*ется настоящее время, въ 
томъ числ* усадебной, пашни, покоса, выгона, л*са и неудобной земли*).

Прим*чан 1е 1. Если въ распред*ленш над*ла по угодьямъ про
изошли существенный изм*нешя противъ первоначальнаго над*лешя, то 
указать причины сего.

Прим*чаи1е 2. Относительно пом*щичьихъ крестьявъ должно 
быть указано, съ какого именно времени они переведены на выкупъ.

6. Сколько въ обществ* или селенш бевземельныхъ дворовъ*).

Прим*чан1е. Приписанные къ волости крестьяне, проживающее
въ обществ* или селенш, не принимаются въ расчет*.

7. Сколько земли приходится на одиаъ дворъ (влад*юпцЙ землею) и 
иа одного рабочего*).

8. Кашя основашя приняты обществомъ при разверстк* общинной 
зекли (по ревивскимъ и наличным* душамъ, работникам* и т. п.).

*) Статистячвстж данные, требуемые т*ми статьями настоящей программы, которые объв- 
ввЬвдоадамн, должны быть включены по принадлежности въ прилагаемую прн сем» 

таблицу. (Прмоаешв 3-е я 4-е). г  г



9. У  слови польвовашя леснымъ наделомъ, достаточенъ-лв онъ длж 
собственныхъ потребностей крестьянъ в выгоды извлекаются жрвсть-

* янами изъ Л'&снаго надела.
10. Если наблюдается неравномерность въ количестве распределен»*

, вен ли между дворами, то въ чемъ она заключается и отъ какихъ причинъ 

Ч&ависнтъ. х

111. Услов1я зеиеподьзовав1я1
а) надтълтою землею,

11. Не представляетъ-ли надельная земля особыхъ выгодъ или нв-
I выгодъ населешю, вследств1е разбросанности земли, наличности особо до*

[ ходныхъ угод1Й, качества надела и т. п.).
12. Близость рывка и услов1я сбыта сельскихъ продуктовъ.
13. Какая часть надела остается безъ обработки и Ч’Ьмъ объясняется 

| его явлеше*).
| 14. Сколько дворовъ не занимается обработкою земли и, какое наяна- 
[ Чен1е получила эта эемля \ если она сдается въ наенъ, то кто являетск 

съемщнкомъ втой земли и какова средняя арендная плата за десятину*).

б) вшьнадгьльною землею.
15. Количество собственной земли, принадлежащей: а) всему обществу

1 ® б) отдельнымъ дворамъ, съ указав1емъ числа втихъ дворовъ*).
16. Количество арендуемой земли: а) всЪмъ обществомъ и б) отдель

ными дворами, съ указашемъ числа этихъ дворовъ*).
17. Обязательства, лежапця на собственной крестьянской земле м 

степень исправности крестьянъ въ выполнеши ихъ.

18. Условия аренды.

• IV. €оетояи!е вмьскаго хозяйства.

19. Какая принята система сельскаго хозяйства (трехполье, четырех

полье, подсечная или переложная системы, м т* д.).

20. Удобряется-ли пахотная земля.

21. Каше хлеба возделываются и каюе преобладают^

22. Размеръ посева и урожая озимыхъ и яровыхъ хлебовъ, карто
феля и другихъ хозяйственныхъ растешй, имеющихъ значен1е для местнаго 
Хозяйства (въ обхцихъ итогахъ по селенно, въ пудахъ) въ средвШ оо уро- 

**айности годъ, особо на надельной и вненадельной земле*).
Примечан1е. Выводъ средняго посева и урожая для яровыхъ л  

озимыхъ делается на основанш данныхъ о цреобладающихъ хлебахъ.
| 23. Сборъ сена въ пудахъ, особо съ надельной и вненадельной

V *®НЛ1(*).

V. Состояв!® екотоводств*.

24. Общее количество скота: лошадей, рогатаго и мелкаго скота*)»
25. Сколько дворовъ вовсе не имеютъ рабочего скота ЯДЕ ймеютъ 

Н  количестве, недостаточномъ для ведвшя хозяйства на надельной земле ),



—  ш  =-

Щ . Додеагочшняв тДОМЮЙ 6ДОЙ для ЬрФ*о^«.#етя Ък&та и, въ 
отрицательней* «луч**, Каким* сйос#б<й1ъ ЬЪпЪлвяе*ся ые&гъ

^1, и сторопгЯ1е И|Шысз№1 М ^ а М и .

27. Имеются-ли у крестьян* постоянные местные заработки в» я*тн«С^ 
время (на землях* помещиков*, на железной дорог*, заводах* и т. п.) и 
каше именно*

28. Нетъ-ли постоянных* *мфсдада* Фьработков* зимою и каше именно*,
29. Сколько крестьян* уходит* въ отхояпе промыслы и преимуще

ственно в*ь кййе*).
30. Служа^ь-л сторон н1в заработай й йрыййёлй ё^ндй& 

в1емъ обезпеченности крестьян* или только п&йбйорьей* Для №пКэд1>ДО.
31. Не расоростравняю-лй у креётЬайЪ садойюдсййо, ЬЧеловодство, 

к*%лвйОдс&во й *. п. ЪббоЧМЬя сё*ь6й6±озайстЬёййЬ1я зайя+1й Й въ какой;
м*ре они слушать подспорьемъ крестьянскому хозяйству.

. . . . . . .  , ■

VII. ОбЦб^ныя Ьтатк>М1. 1
■

32. Как1я въ обществъ имеются оброчныя статьи.

33. Сколько эти ста1ЪЙ, *аЖ#*И 4% ОДфлвйОсти, приносят* дохода*)-: 

34* Какая часта» довода вдет* ва покрытие недоимок* и платежей я
сколько расходуется на вакрьте обществввдых* надобностей.

У Ш . П ш е к н  и л ю и и в о с т

$5. 4*6 йрИИшЁаеФся в*ь основаше {эайвёрсткй окладных* сборовъ 
(земля или численный сос^&в* двбра — ревизстй й^н наличный йлн коли* 
чество принадлежащего двору скота и т. п.) и на одийаковыхъ-ли основа* 
В1ях* съ казенными сборами разверстываются земсме и щрск(е сборы, илй: 
на иныхъ и кай&ЗД Й1ЮЙЙ& %

9&  Прим-Ьялетса-жи «рутовая порука и в» чбмъ имецао 1 ыр&*аетс*
ея прим*неше. '

37. Размер* оклада на текущф год* денежных* платежей по сборам**» 
государственным*, земским*, м1рскимъ, страховому, по долгамъ по ородо* 
вольственным* ссудам* и по платежамъ Крестьянскому Поземельному Йанку* 
отдельно 66 йй&дов1у йЛй̂ гейсу*). ■

3$. Век ЛёЖайЦя й& обществ*, ёёлёнШ Й йоДйСфноЯ* шЫАельц* не* 
туральньГЯ аемещя И 6Я$4Ы1Ы16 повиййостй (чис^о рабочих* дней,
подводъ, требуемые вЪ #ёчёй1ё й>да й 4. п.), ей показаний* приблизЯ" 
*ельнбй денежной годовой С̂ Ой̂ бсФИ *ЙМ» дл* наёёйешя1#}. ,

Щ
IX. Как1я ©6легчен1я были предоставляемы креотьянаиьм >к

'
39. Выдавались*#?, гочеде. последи»**, катет лйтъ, недоимщикам* 

Всдоя лвбо пособ1я отъ земства илв сельских* обществъ, изъ хлебных?»

**) Требуемая отдЪломъ IX св*д*шя сообщаются ивс.гЬдовйтелю подлежащими учреядв- 
ИяМй гГо’рё̂ пйрЛМйЛ' Г$бер8«*вЛ' Й̂АсутМгвм.



аапасвыхъ магазиновъ и продовольственные напиталовъ, воща и въ какомъ

#0. Катя льготы по платежу казенныхъ и земскихъ сборовъ оыли 
Лавы крестыщамъ съ 1883 г. и какое вшяше он* овазали на поступлеше 

сборовъ. ( ^
л 41. Пользуются* ли крестьяне адготою по уплат* казенныхъ или зем- 
|скихъ сборовъ въ настоящее врёМя, гёогда дана имъ эта льгота, въ какомъ 

}о&ьвм*. и по. какимъ пршшнамъ.

X, Недоншк*.

42, Какое количество числится на обществ*, селвййй или поДворномъ' 
®лад̂ н10 недоимокъ отдельно по, каждому изъ указанныхъ въ стать* 37 

сборовъ*).
43.. Общее количество недоимочныхъ дворовъ, съ указашемъ числа 

Дворовъ съ недоимкою мен*е годоваго оклада, бол*е одного, 2, З и т .  д.

окладовъ всФхъ сборовъ*).
44. Кашя м*ры принимались въ течении посл*двихъ пяти л*тъ къ 

Вополнвшю недоимокъ —  самимъ обществомъ, должностными лицами сель* 

ска го или волостнаго управлешя, или-же чинами полицга.

XI. Заключеи1е о жозяйственвомъ положеи1н оботЬдованнаго 
(к общества, селенЁя или падворнаго влад4вн!я.

)  45. Представляется-ли, на основами собранныхъ данныхъ, хозяйство 
Г  недоимщика разстроеннымъ и каше признаки этого разстройства.

46. Объясняется-ли раэстройство хозяйства постоянно действующими 
причинами (недостаткомъ или недоброкачественностью н&д*ла, несоотв’Ьт- 
ств.емъ платежей съ доходностью надфла и т. п.), или же это разстройство 
8&виситъ отъ временныхъ причинъ (неурожая, градобийя, падежа скота и т. п.).

47. Имеются ли данныя и кашя именно предполагать, что въ ближай- 
Шемъ будущемъ хозяйственное положеше недоимщика и его платежный

средства возстановятся*
48. Объясняется-ли накоплеше недоимокъ условшми хозяйственнаго 

положешя или же какими либо другими причинами и какими именно.
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по обществамъ (селев1ямъ)
Волость

В-Б ДО
Уезд наго Казначейств»

м о с т ь
Приложен1е 2-е (къ от. 13 ИнструкцЫ).

149 —

губернш

Навваше обще
ства, селешя и 

подворнаго 
владъшв (ет. 1 

Ивстр.)-

Число

ревнаскихъ

душъ.

Количество

надИльной

вемли.

Десятины.

Окладъ выкуп

ныхъ платежей 

на 1894 г.

Рубли.

Недоимки выкупныхъ платеже! 
къ 1 Января 1894 года.

Ост'авпЛюя къ 
30 1ювя 1894 г. 
отъ прежннхъ 

лФтъ.

Рубли.

Въ томъ ЧИСЛ*; 

отсроченный * 
разсроченныя

Рубли.

П р и м е ч а н и е  1. Ведомости вти составляются по каждой волостЯ 

П р и м е ч а н 1в 2. На каждой странице помещается не бодее 5 статей

Соображен 1 я Уезднаго Съезда. 

(Ст. 14— 15 Инстр.)

Отметки Губернскаго Присутств1я. 

(От. 16 Ивстр.)

Сдельно.
(°бцествъ или селешй).
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с в I о д ъ
собранныхъ *) 

общества (селешя)

губернш

С Т А Т И С Т Е  Ч Е * С К И Х Ъ  Д

по подворному влад'Ьшю 

волости
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А Н Н Ы X  Ъ ,

уЪзда

Приложаме1е 4,

Слставъ подворнаго 
влад*шя.

Наличнаго населения.

Годъ М'ЬсяЦЪ

Размерь над’Ъла и распред'Ьлеше его.

Сколько над'&льной земля .имф^тся въ настоящее 
время.

ЧИСЛО

УслоБ1 Я землеп0 ль8 0ван 1я.
С о с т о я н 1 е  х о з я й с т в а .

На надфльвой землЬ.
На вн’Ьнад'Ьльной 

землЪ.

На над-Ьльной вемл*. I На внИнадИльиой земли.

Всего. Въ томъ 
числЪ.

ЕГ

В ъ т о м ъ Ч И Л 1 .

О
и
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#
о
в

в« % й
ев
В

г
О

« св В
о
и

О ев мс
т

о л
и

о
С

3
М Ч

>•
9>

м

Д е 5 Я Т И н ы.

ПосЪвъ.

Урожай **)•

ПосЬвъ.____

Урожай **).

сятины. Руб.
Д е с я т и н ы .

Состоите скотоводства.

Скота:

Ч и с л о  г ол овъ .

Приблизительная годовая 
стоимость иатуральвыхъ | 

повинностей.

Земскихъ. Мгрскихъ.

Недоимки^ 189 году.

Рубли. Руб. Коп. Руб. Коп.

Сумма т е ! *УЩихъ годовыхъ платежей (окладъ на 189 годъ)

По По

аемскимъ

Прим*чан 1я.

Й Г Л  во”, С ” ^ ,,в’Л  ПР“"М0',ИШ‘Г0
показываются въ прим*чан!и. болЬе или меиЪе аиачительномъ колич®

налогу. сборамъ.

руб. Коп. Руб. | К

1

1
1
1

1

Коп.

По
По платежамъ

По .По долгамъ по
Крестьянскому

М1рСКИМЪ страховому продоволь-
Поземельному

сборамъ. сбору.
ственнымъ

ссудамъ.

Бааку

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кои. Руб. Коп.

, К

1

л * « рАгймыя таблицей свЪдЪшя объ урожа* ■ поеЪв* ихъ 
Ств*  Друйя ховяйствеииыя растеши, то требуем

(Оаубиж о»»» 17 М м  1895 г. . »  Губ. В « .  М  54.)
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М «8. Объ изиинеши правилъ ар!ема въ Госу
дарственную Коммиссш Погашешя Дол- 
говъ облигацШ на государственное займы, 
съ выдачею, взанФвъ ихъ, удостовФренШ 
именной записи.

Лифлянд ским ъ  Губернскихъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М  157 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 23 Сентября 1894 годи, за Л0 1158, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дующаго 
содержания:

Министръ Финансовъ, 24 Августа 1894 года, донесъ Правительствую* 
тему Сенату, для раопубликования, что въ изнФнеше и дополнение правплъ 
пр1ема въ Государственную Ёоммисйо Погашешя Долговъ облигаций на 
государственный займы, съ выдачею, ЬзамЪнъ ихъ, удостов*решй именной 
записи, имъ, Минйстромъ Финансовъ признано необходимымъ §§ 17 и 18 
таковыхъ изменить и изложить въ нижесл*дующемъ вид*:

§ 17* Вс* рйспоряжешя Государственной Коммиссш Погашешя Дол
говъ о производств* платежа по удостов*решяМъ именной записи или о 
прекращен ш ойаго сообщаются ею, смотря По тому к% какой касс* отно
сится платежъ, или Государственному^Ванку или местной Казенной Палат*.

§ 18. Оплаченные Конторами и Отд*леа!ямЙ Государственнаго Банка 
и Казначействами, контрольные купоны высылаются ими ежемесячно, при 
реестр* съ означешемъ въ оиомъ иумеровъ купоиовъ, стоимости ихъ, 
суммы нвлЬга и суммы выданной, за удержашемъ налога, на руки вла- 
д*льцу удостов*решя, въ Государственный Ванкъ, который передаетъ эти 
купоны, а равно контрольные купоны, оплаченные самимъ Банкомъ, при 
таковомъ же подробвюа* реестр*, въ Государственную Коммиссш Пога- 
шев1Я Долговъ.

(Опублйкоййно 19 Мая 1895 г. въ Губ. В«д М  55Л

ЛА О присвоейт судйм'ь Портовой аолищи въ
торговыхъ портахъ, Флага по образцу 
Р-ёчной полицш въ С.-Петербург*.

Лифляндскимъ Губернскимъ Йравлешемъ доводится сййъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликоЬкййде въ М  165 Собран1я узаконешй и распоряжений 
Правительства, отъ 7 Октября 1894 г., га Л0 1207, объявленное Временно 
Управляющимъ Морскнйъ М инист ерстйомъ Высочайшее пойел*ше, сл*- 
дующаго содержашя:

Его Императорское Высочество Главный Начальник* Флота и Мор- 
скаго В*домства всеподданнейше испрашивалъ Высочайшее Его Импе- 
раторскаго Величества раар*шеше на установлеше для судовъ Пор
товой полицш въ торговыхъ портахъ общаго Флага, согласно орилагаемаго 
рисунка*), составленнаго по образцу Высочайше утверждевиаго Флага 

для С.-Петербургской ручной полицш, но съ изм*нешемъ щита и орден
ской ленты, соответственно гербу губернш или области, и съ т*мъ чтобы

#) Ржсуяокъ првложейъ при М  166 Собр. УаМ. ве 1694 г.
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чистики проеггируемых'ь адаговъ представились Главному Начальнику 

^лота и Морскаго Ведомства для с^Га'Гше

на с Г в °с 7 Г о ^  Ч ’ " =
гербъ города, а для город’овъ, неимеющихъ своего герба, герб* губер..«

ИЛИ области. (Опубликовано 19 Мая 1895 г. въ Губ. В*д. М  55.)

16 80. О дополнении § 22 правилъ о церковно-
приходскихъ школахъ. *

свЪдешя, 0“УблИ“ В* 7 0̂ яЪбр̂ 1894 года, »а *  1218, опрв««в.1е Св.- 

С . . . . . .

дЬлилъ : въ дополнеше и развит з б :* гдф введены зецста

школахъ постановить общмгь_ для ъ въ В0И’1Ъ церковно-прихпд<-юя

учреждены, правиломъ. „Въ т*х Р я деневнь,я пособ»я отъ

школы и В"лу въ составъ Епарх1альныхъ Училищных*
■естваго губернскаго гемства’ избираемые губернскимъ аемскииъ

* — • - — • ■

рткрмим» »  «* *<имоеп ^ ’Г Г „  губ. в*». » “ >

ЛЬ 9 «  О и*н*, но коей ,бу*етъ уступлена росу-

*  81 дарственная 4%  реята « « » * “ «“ *
Ш И И Ъ  О желавш получить ®Ъ
оби'Внъ на акцш Общества Юго-Запад

ных* яелИвныхъ дорогъ.

гчтбйпнскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
Дифлвидскимъ ГУб®Р*с“ “ '  204 Собран.» узаконен!* и раЬпоряжеш* 

сведешя, опубливоаааяое ^   ̂ ^  м 13р()> распоряжеи(е, объ-

Правительствв, огь 18 Д^каор Мивистронъ Финансов-ь, следующего
явленпое Правительствующему О У

содержашя: !, пасптбликованнаго въ М  191 Собрашя
На основами п. 2 распоряж^ отъ 21 Ноября 1894 года, Ми-

узаконев1Й и распоражевгё Прав всво6щее св1>д1кн!е5 чт0 аицат,, заявив- 

нистръ Финансовъ объ““ “^  распор.*енш порядкомъ о желанш по- 
шимъ укааанвымъ въ означенно р Юго - Западныхъ жел*зныхъ дорогъ 

лучить въ обм*нъ на акцш ренты, таковыя будуть выдаваемы по

свидетельства Гос’гд®Р^®еВ"  Нваго Общества 105 рубле# 82 коп. пари- 
расчету за каждую акщк> наев ренты, что соответствует* кур-

Цатедъваю капитала суммъ менее ста рублей иа-
совой ц*в* ренты въ 94 /а /0, * 1ред. 8а одвиъ рубль иарицатель- 
личными деньгами по расчету 94 ’/» коп. «рад *" г*
наго капитала ренты.

. \
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Доплата с»я производится въ Россш кредитными рублями, а за гра
ницею -— въ местной валюта по курсу дня & уие на С.-Петербург*.

О вышеизложенном* Министръ Финансовъ, 14 Декабря 1894 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 19 Мая 1895 г. въ Губ. В*д. № 55.)

Л 1 8 Я ,  О  назначенш вурса для представляемых* 
въ таможни серебряной рублевой монеты, 
кредитных* рублей, мелкой серебряной и 
медной монеты на время съ 1 Апреля по
1 1юля 1895 года.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернским* Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведены, опубликованное въ №  54 Собраны узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 28 Марта 1895 года за Л0 380, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министром* Финансовъ, следующего 
содержашя:

На основанш ст. 640 Уст. Тамож. т. VI Св. Зак., изд. 1892 года, о 
пр1ем* представляемых* в* таможни въ уплату пошлинъ и въ доплату к* 
золоту серебряной рублевой монеты, кредитныхъ рублей, мелкой серебряной 
и медной монеты по курсам* на золото, установлены Министромъ Финан
сов*, на время с* 1 Апреля по 1 1юля 1Ь95 г., следуюпця цены:

а. за один* серебряный рубль банковою монетою . 45 коп. эолот.
б. за один* кредитный рубль и за рубль размевною 

серебряною и медною монетою. . ......................65 п „
О таковом* распоряжешй Министръ Финансовъ, 17 Марта 1895 года, 

донесъ Правительствующему Сенату для распубликовашя.
(Опубликовано 19 Мая 1895 г. въ Губ. ВЪд. М 55.)

\

Л иф л . Вице-Губернатор* Булыгинъ.

Секретарь ГраФъ Толстой.

1

/
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*  89. О цЯн* для пр1ема 4у2%  завладныхъ ли- 
стовъ Государственнаго Дворянсваго Зе- 
мельнаго Банка и 4 ,/2°/0 свид'Ьтельствъ 
Крестьянсваго Поземельна™ Банка въ 
залоги для обезпечен!я разсрочиваемаго 
платежа акциза за табанъ ва первое по- 
лугод)е 18.95 г.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свйдфшя, опубликованное въ М  64 Собрашя узаконевШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 18 Апреля 1895 года, за Л? 436, распоряжение, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, слЪдующаго 
содержашя:

На основанш дЪйствующихъ узаконешй Министръ Финансовъ, 24 Марта
1895 года, доиесъ Правительствующему Сенату, для распубликованхя, что 
*% %  закладные листы Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка и 

свидетельства Крестьянскаго Поземельнаго Банка въ текущемъ по* 
лугодга принимаются въ залоги для обезпечен1я рагсрочиваемаго платежа 
акциза за табакъ по ц*н* восемьдесятъ девять (89) рублей за̂  100 нари- 
Цательныхъ.

(Опубликовано 19 Мая 1695 г. въ Губ. В*д. № 55.)

Л  8 4 .  Объ утвержденш положешя о заурядъ- 
военно - иедицивскихъ ч и н о в вивахъ и о 
врачахъ и Фариацевтахъ, поступающихъ 
ыа службу во время войны на особыхъ
УСЛ<>В1ЯХЪ.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
®®4д4н1я, опубликованное въ №  173 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 20 Октября 1894 года, за X  1249, объявленное Воен- 
вымъ Министромъ Высочайшее повелйше, сл'ЬдующагО содержашя:

Военный Министръ, 13 Августа-1894 г., представиль въ Правитель
ствующей Сенатъ, для распубликован1я, В ы с о ч а й ш е  утвержденное въ 

день 1юня 1894 года Положение о заурядъ-военно-медицинскихъ чинов- 
^вкахъ и о врачахъ и Фврмацевтахъ, поступающихъ на службу во время 
войны иа особыхъ услов1яхъ.

На подлинно*» паписано: „В ы сочай ш е утверж дено*1.
19 1юВя 1894 года. Подписадъ: Военный Министр-ь, Ген ер алъ-Адъютант* В анновск 1Й.

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е
заурядъ-военно-медицинскихъ чиновникахъ и о врачахъ и фармацевтпахъ, по-

* Д  ступаю щихъ на службу во время войны на особыхъ условгяжъ.
Ф" ' • •I. О заурядь • врачажъ.

( Ст. 1. При недостатка соотвФтственнаго персонала для вамйщешя 
Должностей врачей въ мобиливуемыхъ частяхъ войскъ и военно-врачебныхъ 
заведен1яхъ военнаго времени, къ исполнен!*» службы по симъ должиостямъ



привлекаются медицинские студенты Императорскихъ Военно - Медицинской 
Академии и всехъ Университетовъ, оканчивающее или окончивипе слушаете 
медицинскихъ ваукъ въ V и IV курсахъ, которые сдали, при томъ удов
летворительно, полукурсовое медицинское испытагпе. Имъ присвоиваетса 
наименовате заурядъ-врачей I и К разрядовъ, съ отнесен1емъ къ первому 
—- дицъ окончившихъ полный курсъ медицинскаго образовашя р получив- 
шихъ выпускное свидетельство, а равно студевтовъ V курса, котс^рымъ 
зачтено не менее 9 полугод1Й, а ко второму — студевтовъ перешедших!» 
на V курсъ, и IV курса которыми» зачтено не мецее 7 полугодий.

Ст. й. Заурядъ - врачи предназначаются для службы исключительно 
на дожностяхъ VI медицинскаго разряда — младшихъ врачей и младших^ 
ордиваторовъ, подъ ближайшимъ вадзоромъ в р^ковоцствомъ главнцхъ и 
старшихъ врачей, равно старшихъ ординаторовъ; они не должны быть 
назначаемы вовсе въ части войскъ, где положено штатомъ только 1 иди
2 врача, въ частяхъ же и заведешяхъ съ болыпимъ составомъ врачей они, 
во избежаше неравномерности распределения ихъ, допускаются въ количе
стве 25%  и въ край немъ случае не более 40%  штатнаго состава врачей.

Ст. 3. Порядокъ учета заурядъ врачей и ведетя имъ распределитель: 
ны^ъ списковъ устанавливается Военнымъ Министромъ, а порядокъ достав* 
лешя необходимыхъ для того сведен >Й и передачи студентовъ въ ведете 
Военнаго Министерства при мобиЛизащй определяется по соглашению Ми- 
нистровъ — Военнаго и Народнаго Просвещешя.

Ст. 4. Въ случае мобилизацш весною, до няступлешя лфтнихъ канИ' 
кулъ, указанные въ ст. 1 сего Ооложещя медицинские студенты V и IV 
курсовъ передаются, для отправлешя по назначению, согласно распредели- 
тельнымъ спискамъ: изъ Императорской Военно-ЫедицинскоЙ Академш — 
въ распоряжеше Главнаго Военво Медиципс|»аго У правленая, щзъ Импера
торскихъ Университетовъ, находящихся въ месте расположен^ Окружных?» 
Военно-Медицинскихъ Управлений — въ распоряжеше сихъ Управлешй, а 
изъ Университетовъ ^Орьевскаго и Харьковскаго — в̂ ь распоряжеше Пе- 
тербургскаго и Шевсваго Окружных! Военно - Медрцинскихъ Уцравлешй, 
по принадлежности. При отправлении студенты снабжаются военно-подъем
ными деньгамр наравне съ младшими врачами и в^ладшими ординаторами 
и прогонными деньгами по оберъ-офицерскому чину, въ чемъ имъ 
аттестаты.

Ст. 5. Въ случае объявлешя мобилизацш во время летпихъ каникулы 
предназначенные для службы заурядъ-врачами в окоцчавдце V и ГУ* курсы |  
мёдицинсюе студенты: состояние на лицо передаются въ распоряжеше 
военнаго ведомства порядкомъ, указанвымъ въ предъидущей ст. 4, а нахо- 
дяпцеся въ отпуску должны явиться ближайшимъ къ ихъ месту жительства 
Окружцымъ Воеино-Медицинскимъ Инспекторамъ, каковое обязательство я.. 
включается въ ихъ [отпускные билеты и выпускныя свидетельства. Диц* 
последней категорш Ькружные Военно-Медицинск1е Инспектора обращаютъ^ 
въ потребность своего округа, взаменъ лие ъ̂ , рртор^ая не будутъ переданы- 
въ ихъ распоряжен1е изъ Университетовъ, а Относительно излишнихъ испра- 
шиваютъ указашя Главнаго Военво - Медицинскаго Управлешя, которому 
она должны также доносить о недостатке заурядъ-врачеЙ для удовлетворешя 
потребности въ ияхъ округа. ^

— 158 —
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Ст. 6. По прибытш на м*ста наааачешя, согласно расиредЪлнтвль- 
нымъ спискнмъ, ваурядъ-врачи допускаются ближайшимъ начальствомъ, по 
распоря*ешю Окружпыхъ Военно-Медщинскихъ Ивспекторовъ, къ испрйв- 
лешю должностей, на который предназначены, И утверждаются въ оаыгь 
должно стдхъ Главнымъ Военно-Медицинскимъ Инспекторомъ Заурядъ-врачи, 
прибыв а ющ1е прямо въ распоряжеше Полеваго Военно - Медицинскаго Ин
спектора Армш, допускаются къ исправлешю должности и утверждаются 
въ оной означейнымъ Инспекторомъ по предоставленной ему власти.

От. 7. Во время состояния на служба имъ присвоивается форма 
одежды военных* врачей, безъ вполетъ кь мундиру, и съ особымъ отлж- 
Ч1емъ вн плечевых-ь погонахъ. Оавнчеввую *орму одежды они сохраиют* 
по возвращешв, по демобилиаащи ари.я, в» Военно- Медицинскую Академт 
и Университеты, до оковчаии въ нихъ курса, въ первой —  обязательно, 
а въ посл*диихъ — по собственному желавш, съ разр*шещя университет-
скнго начальства. __

Ст 8 Въ отправлении служебныхъ обязанностей заурядъ-врачи руко
водствуются существующими въ воевномъ ведомств* ноложеюямв и ни- 
стоукгёями и подвергаются отвИтствевности за упущейя и преступлен!! по 
должности наравн* съ прочими врачами. Воейно-медицивоиому начальству 
вминается въ обяааввость не возлагать ва нихъ, въ особеввосги на зауридъ- 
врачей II разряда, служебныхъ поручен!», исполнен!* которыхъ требуегь 
полной компетентности врачебныхъ звавШ, вапримИръ, самостоятельна™ 
освидЬтельствовата съ ц*лью опред*лешя носпособвости къ служб* оо 
болизпи, пенсюнныхъ правъ и правъ на покровительство Алевсандровскаго 
Комитета о рвневыхъ, производства судебно - «едицинскихъ щзслЛдовашй, 
аавЪдываша палатами съ трудными больными, производства большихъ хи-
рвдгичесиихъ операций и проч.

Ст 9 Заурядъ-врачи I разряда подучают» все содержаше и доволь-
ств)я, ю 'вмючешемъ казенной прислуги, по занимаемым* должностям*, 
наравн* съ другими младшими врачами в младшими;ординаторам«, » 
врачи II разряда — жалованье и столовыя (съ добавочными) деньги въ 
размерь трехъ четвертей противъ младшихъ врачей и младшихъ ордявато- 
ровъ квагаярныя же деньги, порцюнвыя (походных и полевыя) ■ прочм 
довольствуя со включешемъ казенной прислуги, наравн* съ вими. Произ
водство жалованья и столовыхъ девегь вачинается со дня поступлен., сту- 
деитовъ въ распоряж ев1е военнаго в*домства, если прибудугь по^назначение 
^ П о в е р с т н ы й  с^иъ (ст. 120 кн. VI Св. Воен. Пост., изд. 1869 года), 
ВЪ ппотивномъ случа* со ДНЯ ПрИб.ЫТ1Я къ мъсту.въ П^тиввомъ слу ^ ^  !- н въ в  отчислен., отъ дол*-
ностейГиьш е о,ончан!. военнаго времени он. получаютъ прогоним.
деньги нГобТтвый путь по оберъ-о.ицерско«у чииу.до своихъ универсп- 
Деньги на оор#твмв 3 -* Ста жительства, при чемъ удовлетво-
тетсивхЪ городовъ или "*  и СТОловыхъ денег*) ио
ряются содержашемъ (въ совокупили »  ^  ^  поверстВ№о ср01а

(Г 28°п Р2Иче.Т у  кн. III Св. Воен. Пост’. 1859 года), ■ снабжаются атте-

“ ” 5.на основаши предъявленных* ими аттестатовъ (ст. 10), засчитываются
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недоконченный ими учебный пол у го Д1 я, при чемъ заурядъ-врачи I разряда 
получаюгь выпусвныя свидетельства для допущешя къ испыташю на зваше 
лекаря въ медицинской испытательной коммисш, а 8аурядъ-врачи II разряда 
зачисляются 'студентами V курса. Кроме того, въ видахъ предоставлешя 
имъ возможности къ окончашю медицинсваго образовашя и къ сдаче 
упомянутаго испыташя, заурядъ-врачамъ I разряда (со включешемъ лицъ, 
призванныхъ на военно-временную службу по окончаыи полнаго курса) 
выдается единовременное денежное пособ1в въ размере 150 руб. каждому, 
а заурядъ-врачамъ II разряда: а) пользовавшимся раньше казенными и 
частными стипенд1ями, таковыя возобновляются, при чемъ, если стипенд1я 
менее 25 руб. въ месяцъ, то въ теченш одного года выдается отъ казны 
ежемесячно дополнительное до означенной нормы пособ1е, и б) бывшимъ 
своекоштными студентами производится пособ1е по 25 руб. въ месяцъ, но 
также только въ теченш одного года, — т$мъ и другимъ со дня зачислешя 
вновь студентами* Означенныя пособхя выдаются полностью, безвозвратно 
и безъ всякаго обязательства за нихъ передъ Правительство мъ, кроме на- 
лагаемаго стинендоями и освобождешемъ отъ платы за слушаше лекщй; 
расходъ на выдачу пособШ относится на суммы военнаго ведомства.

Пр име ча н1 е  1. Указанными въ сей статье льготами и пособиями 
ие пользуются те студенты, которые будутъ отчислены отъ должностей 
по распоряженш Главнаго Военно-Медицинскаго Управлев1я или Военно- 
Медицинскаго Инспектора Армш, за проступки и неодобрительное пове
ден! е, раньше окончашя военнаго времени, а равно те, которые хотя 
поступили съ объявлешемъ мобилизащи въ распоряжеше военнаго ведом
ства, но почему либо въ службу не вступили и таковой въ действитель
ности не несли, вследствге чего и были возвращены въ прежнее положен1е.

Пр и ме ча н 1 е  2. Увольненге отъ службы по болезни раньше демо- 
билизацш армш не лишаетъ права на льготы и пособ1я, определенный ст. 11.

Ст. 12. Все время, проведенное заурядъ-врачами на службе въ* воен- 
номъ ведомстве, со дня отправлешя ихъ въ должности по день возвращешя 
къ прежнему месту жительства, засчитывается имъ въ действительную 
военно-медицинскую службу на все преимущества, со включешемъ въ срожъ 
выслуги прибавочнаго жалованья за пятиленя, на чинопроизводство и на
грады, какъ бы они проходили эту службу съ ученою степенью лекаря. 
Означенное время принимается въ учету по исполненш воинской повинности 
и удливяетъ ва равный ему срокъ отсрочки, даваемыя для окончашя обра
зовашя по Уставу о воинской повинности, и льготный срокъ на держаше 
испыташй на степень лекаря въ медицинскихъ коммиадяхъ. г

Ст: 13. Заурядъ-врачи, совершенно разстроивппе на службе здоровье, 
лишенные возможности не только продолжать образован1е, но существовать 
собственнымъ трудом г, а также раненые и получившее увечья, имеютъ 
право на получение пеней и на покровительство Александровскаго Комитета
о раневыхъ, на равныхъ основанию съ врачами.

II. О заурядъ-дптекаряхъ.
Ст. 14. При недостатке Фармацевтовъ въ запасе чиновниковъ воеино- 

медицинскаго ведомства, для замещения Фармацевтическихъ должностей въ
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мобилизуемыхъ военноврачебныхъ заведешяхъ военяаго времени, разре
шается назначать къ исполнещю службы по симъ должностямъ состояли хъ 
на действительной службе и прязванвыхъ йзъ запаса классныхъ Фельдше- 
ровъ и нижнихъ чиновъ (кроне лицъ 1удеЙскаго закона), имеющихъ ученые 
Фармацевтичесюя звашя. Имъ присвоиваетса наименовав1е заурядъ-апте- 
карей I и II раврядовъ, съ отнесеыемъ къ первому — лицъ съ высшимъ 
Фармацевтическимъ образовашемъ, а ко второму — лицъ, имеющихъ зваше 
аптека рскаго помощника.

Ст. 15. Заурядъ-аптекари предназначаются для службы преимуще- 
ственно на должностяхъ III Фармацевтическаго разряда и управляющихъ 
аптеками полевыхъ госпиталей не свыше 210 местъ.

Ст. 16. Относительно порядка учета и ведения распределительныхъ 
саисковъ, допущешя къ должностямъ и утверждеия въ оныхъ, служебныхъ 
обязанностей, правъ въ дисциплинарномъ отвошенш и ответственности 8а 
проступки по должности я нарушеше служебныхъ обязанностей, на заурядъ- 
актекарей распространяются правила, указанныя въ ст. 3, 6 и 8 сего 
Положения.

Ст1 17. Заурядъ-актекарямъ присвоивается Форма одежды воевныхъ 
Фармацевтовъ, съ особымъ отлич1емъ на плечевыхъ погонахъ.

Ст. 18. Заурядъ-аптекари I разряда получаютъ содержан1е и все 
доводьств1я (со включешемъ казенной прислуги) наравне съ младшими 
военными Фармацевтами, должности которыхъ отнесены къ III Фармацевти
ческому разряду, а заурядъ-аптекари II разряда — жалованье и столовым 
деньги въ размере трехъ четвертей оротивъ означенныхъ фармацевтовъ, 
квартирныя же деньги, порщонныя (походныя и полевыя) и прочш доволь- 
ств1я (со включешемъ казенной прислуги) — наравне съ ними. Производ
ство заурядъ-аптекарямъ жалованья и столовыхъ денегъ начинается: при* 
званнымъ изъ запаса — со дня приэыва, а назначеннымъ съ действительной 
военной службы — со дня отправления но назначению, если те и друпе 
прибудутъ въ поверстный срокъ (ст. 120 кн. VI Св. Воен. Пост., изд. 
1869 года), въ противномъ случае — со дня прибытия къ месту назначена; 
при чемъ при отправленш по назначешю они удоплетворяютса прогонными 
деньгам!! по оберъ-офицерскому чиву и имъ выдаются военно-подъемныя 

' деньги.
Ст. 19. Заурядъ-аптекари, оказавппеся въ деловомъ или иравствен- 

иомъ отношении несоответствующими своему назначению, отчисляются отъ 
должности властью того начальства, отъ котораго зависитъ утверждение въ 
должности, съ переименован1емъ въ прежнш ихъ зван1я.

Ст. 20. При демобилизацш армл всемъ заурядъ-аптекарямъ, за исклю- 
чей!емъ нввыслужившихъ определеннаго Уставомъ о воинской повинности 
обязательнаго срока действительной службы, предоставляется воспользоваться 
увольнешемъ въ запасъ (или отставку, если они имеютъ на это право)* 
Уволенные въ эапасъ подчиняются правиламъ учета, установленнымъ для 
запасныхъ чиновниковъ военнаго ведомства. Невыслуживпне означеннаго 
обязательнаго срока дослуживаютъ его на должностяхъ аптечныхъ Фельд- 

шеровъ.



Во всФхъ этихъ случаяхъ означенный липа сохраниютъ и по демо- 
билизацш зваше заурядъ-аптекаря, причеиъ: а) уволенные въ занасъ могутъ, 
по сйковчанш обязательныхъ сроковъ состоавЁя въ запасе, оставаться въ 
ономъ до 60 ти летняго возраста добровольно, и б) оставленные на олужбе 
на должностяхъ аптечныхъ Фельдшеровъ ародолжаютъ носить Форну одежды, 
присвоенную звашю заурядъ-аптекаря.

Ст. 21. При сфиведенш армш въ мй[Ш&# составъ, всекъ заурядъ* 
аптеварямъ выдаются прогониыя деньги по оберъ-бфйц^рсйойу пбйбжешю и 
содержаше (ягаловавъе и столовых) со день возвращен 1Я обратно въ по 
верстный срокъ (ст. 28 п. 2 ч. IV кн. III Св. Воен. Пост. 1859 года). 
Прюгонвыя деньги и содержание расчитываются: а) находившимся при моби- 
лизахци армш ва действительной службе — до места ихъ службы, и 
б) призванвымъ изъ запаса — до места ихъ жктельства.

От. Э&. Все время, проведенное заурядъ аптекарями на агужбе ва 
классййхъ ФА^рмацевТйчёсквхъ должностяхъ въ военномъ ведомстве, со дна 
отправление* ихъ къ должности по день воавршцвшя къ прежнему месту 
жительства или службы, засчитывается имъ въ действительную военнб- 
медицинскую службу на все преимущества, со включещемъ въ срокъ 
выслуги прибавочнаго жаловашя за пятилетия и на чинопроизводство.

Ст. 23. Бели, въ случае *р*йней необЛодймобтИ, будутъ до Пущены, 
по особому разрешению, въ исполнешю служебйыгь обяЗанйОстей на Фарма- 
цевтжческикъ должностяхъ аптечные Фельдшера: классные и ймеъ>щ№ зваше 
кандидата на классную должность (изъ Фельдшеровъ, окончйвгпихъ курсъ въ 
военно-ФСльдшерекяхъ школахъ), то они причисляется г)ь’каТегОрш зауряДъ- 
аптекарей II разряда и* пользуются: классные фельдшера — соде ржа темъ й 
всеми довольствиями, наравне съ сими заурядъ-антекарами, а кандидаты ва 
кяассвую должность  ̂ со дйя в ступ летя въ исправлеше классной Фармацев
тической должности, — содержащему въ размере половины окладовъ жало- 
ванвя и столовыхъ девегъ по 111 Фйрмацевтическойу разряду и квартирными 
деньгами по оберъ-офицерскому </кладу, также въ половинномъ размере. 
Сверх* того, означенные кандидаты пе луч&ютъ: до вступлешя къ йсорйй- 
ленпо должвости — вещевое, прив№в»гское и прйварбчное (усиленное) 
доволъств1е по своему нйжнему звашю, а со дня вСтуплешв — порщонныя 
деньги, въ половинномъ противъ младшихъ Фармацевтовъ (III ФармйЦевТИ- 
ческаго разряда) размере, и пр>в1аптъ, при чемъ имъ выдаются военно- 
подъемные деньги (по оберъ-офицерскону окладу) ва приспособлен 1е имею
щего с я у нихъ казевнаго обмундировашя къ. установленной для заурядъ- 
актекарей Форме*). Сказаннымъ кавдндатамъ, наравне съ другими заурядъ- 
аптекарями, дается место въ офицерскомъ или артельномъ обозе по 
оберъ-оФйцерскому положе&до.

По демобилизацш вышеозначенвыя лица обращаются въ первоначальная 
ихъ звашя* безъ права на именовав1е заурядъ-аптекарями.

*) ПрЙ11%чая1е. ПрогоетйМя девьЛ! «ельдшеракъ, тгВжйцим̂  звйШе кандидата к дернуй) 
должность, производятся на основанш приказа по военному ведомству 1876 года М 218ь
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111. *0 врачажъ и Фармацевтажъ, поступающижь на службу 
во время войны на особыжъ услов!яжъ,

А. На театргъ военныхъ дпгйствт и &Н1Ъ мгьстъ жительства.

Ст. 24* Гражданств, отставные и вольнопрактикующ1е драчи и Фар
мацевты, не обязанные состоять въ запас* армш и въ ратникахъ ополчешя 
и желающ1е служить во времв вюйны на театр* военныхъ д*йствш, за
числяются въ добровольный запасъ чиновниковъ военно* медицинскаго ведом
ства Порядокъ зачислешя ихъ въ этотъ запасъ, состояие въ запас*, 
у во льне в 1е изъ онаго и призывъ на службу при мобилизацш определяются
существующими законоположешями.

Ст 25. Въ случа* призыва на действительную службу они пользуются 
вс*ми правами военно-медицинской службы и содержншенъ по разрядамъ 
военно-медицинскихъ должностей. Сверхъ того, имъ производятся, за ихъ 
добровольную службу, особыя добавочныя деньги: на должностяхъ П  меди- 
цинскаго и III Фармацевтическаго разрядовъ — по 840 руб. въ годъ или 
по 70 руб. въ месяцъ, V медицинскаго и II фармацевтическаго разрядовъ
__ по 960 руб. въ годъ или по 80 руб. въ м*сяцъ и IV медицинскаго
разряда — по 1080 руб. въ годъ или по 90 руб. въ месяцъ. Всеми про
чими довольств1ями они удовлетворяются на общ хъ съ военными врачами 
и Фармацевтами основашяхъ, а военно-подъемными деньгами — въ высшемъ 
размере, какой будетъ установленъ для соотв*тственныхъ медицинскихъ 
чиновъ, по утвержденш новаго Положешя о пос^ахъ въ военное црешш.

П р и м * ч а н 1е. Означенная въ с$й стать* добавочные деньги вы
даются на руки полностью, безъ всякихъ вычетовъ.

,Ст. 26. Во вреям со^одопя на Я ^ б е  они подлежатъ отв*тственности 
наравн* съ врачами и Фармацевтами постоянной службы, а оо занимаемым 
должностямъ пользуются соотв*тствевными правами въ отношеши подчи
нен ныхъ. Имъ присвоивается форма одежды и снаряжеше военныхъ враче*
и Фармацевтовъ, по принадлежности.

Ст. 97. Отставные в гражданств врачв и Фармацевты, получавпие 
пенсш до поступления на действительную ввенво-медицивсвую службу, 
сохраняют, таковы» пеисш въ оиредьлениыхъ законоиъ случаяхъ, а т*мъ 
вот. нихъ, которые врежнею службою въ военномъ нлв морскомъ в*дом- 
огвахъ орм>бр*ли враво ва ирвбавочвое жалованье за выслугу в»тил*т , 
возобновляется производство прибавочваго жаловавь. со дня юступлеша 
на службу въ прежнемъ же размер*, «гзъ особаго разрешены, а аатемъ 
съ первяго ближайшего срока назначен!» прибавочваго жаловавья (1-го 
Января или 1:го 1юл«) тая..вое назначается по ново* должности, если 
посл*жней будетъ орисвоевъ высш1й окладъ жалованья.

От 28 Женамъ и семействамъ врачей и Фармацевтовъ, постуоившихъ 
ва службу на вышеозначенныхъ услов1яхъ, отпускаются квартирныя деньги 
наравн* съ прочими медицинскими чиновниками д*йствующихъ войскъ*

В. Въ мштахъ службы и жительства.
Ст. 29. Гражданскимъ, отставнымъ и вольнопрактикующимъ врачамъ 

и Фармацевтамъ, заавившимъ желаше исполнять медицинсия и Фармацев-



— 164 —

тичеспя обязанности въ войскахъ и военно-врачебныхъ заведешахъ въ 
местахъ ихъ службы и практики, п роив водится вознаграждев1е : исподняю- 
щнмъ обязанности старшихъ врачей и управдяющихъ аптеками — по 100* 
рублей въ м*сяцъ, а исполняющимъ обязанности младшихъ врачей, млад
шихъ ординаторовъ и младшихъ Фармацевтовъ (рецептар1усовъ, бухгалте
ров!. и др.) — по 75 рублей въ мФсяцъ полностью:, въ случай, если испол- 
неше упомянутыхъ обязанностей будетъ сопряжено съ переменой постояниаго 
места жительства, то вознаграждеше увеличивается на 25 рублей въ мЪсяцъ, 
ори чемъ на переФздъ въ другую местность, равно и на воэвращеше въ 
прежнее место жительства, по овончаши военно-временной службы, отпу
скаются прогоны по подожешю.

Ст. 30. Определеше врачей и Фармацевтовъ къ исполнешю военно- 
ыедиЬ.инскихъ и военно Фармацевтичесвихъ обязанностей и увольнеше отъ 
оныхъ производится Овружнымъ Военно-Медицинсвимъ Инспекторомъ, съ 
разрешешя Командующаго войсками округа.

Ст. 31. Во время исполнешя означенныхъ обязанностей они считаются 
состоящими на общегосударственной (но не военно-медицинской) служб* и 
пользуются всеми правами, оной присвоенными. Отставные врачи и Фар
мацевты, оолучавппе въ оставк* пенсш, сохрапяютъ таковыя и при на
хождении на временной службе въ военномъ ведомств*.

Примёча нг е .  Пенсш означеннымъ въ ст. 29 лицамъ и ихъ 
семействамъ, а равно единовременныя пособ1я посдфднимъ, назначаются 
сообразно подучаемому содержашю и роду службы, изъ окладовъ по У 
и VI медицинскимъ и II и III Фармацевтичесвимъ разрядамъ росписашя, 
приложен наго къ ст. 288 кн. VIII Св. Воен. Пост 1869 года, за узако
ненными вычетами.

(Опубликовано 26 Мая 1895 г. въ Губ. В*д. № 57.)

Лифд. Вице-Губернаторъ Б у л ы ги  нъ.

Секретарь ГраФъ Толстой.
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1А 85. Объ утвержденш опиоанм паспортныхъ 
марокъ в правилъ о поряди* ихъ пога
шения.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
в*д*шя, опубликованное въ Л? 2 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 3 Января 1895 года, ва №  4, распор я жеше, объяв* 
левное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, слФдующаго 
содержашя:

Министръ Финансовъ, 29 Декабря 1894 года, представилъ въ Прави
тельствующей Сенатъ, для распубликовашя, утвержденвыя имъ 23 того-же 
Декабря, по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Д*лъ и Государ- 
ственнымъ Ковтролеромъ, на основанш пун. 2 отд. IX В ы с о ч а й ш е  
утвержденцаго, 3 1юня 1894 года, мо*шя Государственнаго Совета (Собр. 
у закон. М  102), опис&ше паспортныхъ марокъ и правила о порядк* ихъ 
погашешя.

На подлинномъ написано: „У тверж даю .0 
23 Декабря 1894 года. Подписал»: Министръ Финансовъ В и тте.

Объ описан!и
паспортных* марокъ и о порядкть ихъ погашенгя.

1. Для оплаты установлениымъ сборомъ паспортныхъ книжекъ, па- 
спортовъ и отсрочекъ по онымъ установлены особыя паспортный марки 
пяти рагрядовъ, ц*ною въ 1 руб., въ 50, 35, 20 и 15 коп., особаго для 
каждаго разряда рисунка и цв*та.

2. Каждая' марка состоитъ изъ двухъ частей — верхней и нижней. 
Верхняя часть содержитъ изображеше государствевнаго герба, ободокъ съ 
надписью „паспортная маркаа и означеше ц*ны марки; нижняя часть 
состоитъ изъ небольшаго пространства бумаги съ горизонтальными лишями 
цв*та марки и предназначается для установленной пул. 10 надписи.

3. Вс* пять разрядовъ паспортныхъ марокъ им*ютъ прямоугольную 
Форму и одинъ и тотъ же разм*ръ, а именно: длинная сторона прямоуголь
ника им*етъ 32, а короткая — 21 миллиметръ. ,

4. Бумага для марокъ б*лая съ ввутреннимъ водявымъ янакомъ, 
состоящимъ какъ изъ частыхъ, тонкихъ, темныхъ горизонтальныхъ лишй, 
на коихъ св*тлыми волнистыми линиями образованы щитки, такъ и изъ 
вертикальныхъ св*тлыхъ р*дкихъ лишй.

5. Марка въ п я т н а д ц а т ь  коп. желта го цв*та. Рисунокъ верхней 
части марки состоитъ изъ темнаго круга съ св*тлымъ государственнымъ 
гербомъ. Кругъ втотъ им*етъ широкШ св*тлый ободокъ съ желтою кон
турною лишею, доходящей наверху и по бокамъ марки до наружной кон
турной линш, окаймляющей снаружи вс* четыре стороны марки. На этомъ 
св*тломъ ободк* двумя темными лишями, которыя скрещиваются по бокамъ 
марки, обр&ювано два св*тлыхъ поля: верхнее и нижнее. При скрещи- 
ванш лишй им*ется малевькШ квадратикъ, что вм*ст* съ скрещивающимися 
лишями им*етъ видъ небольшой розетки. Въ верхнемъ св*тломъ пол* 
пом*щена желтая надпись шрифтомъ антикъ „паспортная маркаа съ точкою.

и
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Въ нижнемъ св-Ьтломъ пол* ном*щена надпись егвяетсвимъ шриФтомъ | 
„пятнадцать коп.а. Подъ швронимъ св*тлымъ ободкомъ въ малевькомъ | 

темномъ круг*, окаймленномъ сперва св*тлою, а потомъ темною лишями, 
напечатана егиоетсккмъ шриФтомъ св*тдая цифра Остальные части |
марки вн* этихъ кругов» заняты горизонтальными темными лишами азюре, | 
на которыхъ въ обоихъ верхних** углахъ марки пом*щевы по одинаковому 
листообразному маленькому орнаменту. Въ обоихъ нижних!» углахъ марки | 
им*ются по одному большому орнаменту въ вид* арабесокъ съ двумя ] 
точками и. геральдическим* листикомъ.

Нижняя часть марки, предназначаемая для ея цогашешя, о»д*лева отъ  ̂
верхней части марки темною лишею. Темныя линш ааюре, числямъ шест- ; 
надцать, тоньше, ч*мъ контурная лмпя, окружающая ихъ.

6. Марка въ д в а д ц а т ь  коп. темно-коричяеваго цв*та. Расположена 
частей марка такое же, какъ ва 15 коп., она также вся окружена кон* V 
турною лив1ею. Верхняя часть марки состоитъ изъ темнаго го су дарствен
на го герба, пом'Ьщеннагб на св*тломъ пол*. Вокругъ поля съ гербомъ въ 
ободк*, окаймленномъ двумя толстыми темными лишями, пом*щены: надъ 
гербомъ между двухъ тонкихъ темныхъ линШ на св*тломъ пол* темнымъ 
шриФтомъ антикъ слова „паспортная марка* с% точкою; подъ гербомъ на 
темномъ пол*, обведенномъ снаружи в внутри св*тлою лишею, имЬетса 
надпись св*тлымъ египетсвимъ шриФтомъ „двадцать коп.* съ точкою.
У нижней прописи темныя и св*тлыя наружный линш, загибаясъ во внутрь, . 
образуютъ на темномъ пол* спиральный кавитокъ. Подъ этою прописью I 
между ея ободкомъ и контурною лишею, отд*ляющей верхнюю часть марки I 
отъ нижней, предназначенной для надписи погашения, в ъ  темномъ кружк*, 
обведенной сперва св*тлою, а потомъ темною лишямк пом*щена египет- ] 
скимъ ш ри Ф том ъ  цифра „20*. Остальное поле ниже круга .занято горизон
тальными тонкими темными лишями азюре съ двумя по угламъ темными 
орнаментами въ род* вьющихся отростковъ растешй. Въ двухъ верхнихъ 
углахъ марки на темномъ фон* цм*ются по одной св*тлой переплетенной 
арабеск* съ тремя св*тлыми же точками.

Нижняя часть марки, за исключешемъ темно*коричневаго цв*та, такая 
же, какъ и у 15-ти коп*ечной марки, но лцшй азюре только четырнадцать.

7. Марка въ т р и д ц а т ь  п я т ь  коп. зеленадо цв*та. Вся марка 
обведена, какъ и предъидущкя, темною коитуряою лишею и разделяется 
горизонтальною темною же лишею на дв* неравный части. Верхняя часть 
марки состоитъ изъ темнаго государственваго герба въ св*тломъ круг*, 
окаймленномъ темною лишею. Вокругъ поля съ ^осударственньшъ гербомъ 
расположенъ темный ободокъ, не замыкающШся въ своей нижней чаети.
На ободк* этомъ помещена св*тлымъ египетскимъ шриФтомъ надпись : 
„паспортная марка0, съ двумя точками въ начал* и въ конц* надписи. | 
Ободокъ этотъ отд*ленъ отъ контурной лрнш св*тлаго поля съ гербомъ > 
св’Ьтдою лин1ею, а отъ остальнаго поля марки таковой же св*тдой и бол*е { 
тонкою темною лишями, который внизу рисунка, загибаясь во внутрь, обра
зую тъ по одному раздваивающемуся спиральному завитку. Между этими 
завитками, на незамыкающейся части ободка, пом*щенъ небольшой, непра
вильной Формы, снизу отт*ненный св*тлый щитокъ съ темною на иемъ 
цифрою египетскимъ шриФтомъ съ т*нью „35й. Поле марки непосредственно
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вонругъ ободка покрыто концентрическими кнаружи, редеющими темными 
лншями азюре, на которыхъ въ каждомъ изъ четырехъ угловъ помещено 
по одному переплетенному, темному, оъ тремв темными же точками, орна
менту. Между толстою темною лишею. слуягащей границею дха концентри- 
ческнхъ лвн1Й аэюре оъ одной стороны в темною лишею, отделяющей 

. верхнюю часть марли отъ важней съ другой стороны, имеется светлая 
полоса съ темною на вей вадписью египетсквмъ шриФтомъ „тридцать пять 
коп.а съ точкою. Надпись эта обведена тонкою темною контурною лишею. 
Буквы „т* ь. п. я “ затронуты вышеупомянутымъ надвигающимся щиткомъ,

Нвжвяя часть марки состоитъ изъ девятвадцатв горизонтальныхъ тем- 
выхъ ЛИВ1Й азюре, окружевныхъ темвымъ же, но нисколько потолще, 
ободкомъ н предвазвачается для вадписи погашешя марки.

8. Марка въ п я т ь д е с я т ъ  коп. синяго цвета, какъ в кредъвдущ]я, 
обведена темвою контурною лишею и разделяется горизонтальною темною 
же ливгею на две нераввыя части. Верхвяя часть иарвя имеетъ надъ 
вышеозначенною, разделяющею ее отъ внятней части марки, лвшею въ 
светломъ ободке темную полосу съ надписью ва ней светлыжъ египетсквмъ 
шриФтомъ „пятьдесятъ ноп.и. Надъ этою надписью помещена круглый, 
светлый, шврокШ ободокъ, отделяющейся отъ остальнаго ноля марки темною 
■овтурвою лишею, совпадающей по бокамъ и наверху съ контурною лишею 
всей марки. На втомъ ободке между двухъ тоннихъ темиыхъ лишй нахо
дится наверху темвымъ шриФтомъ автикъ надпись „паспортная марка* съ 
точкою; ввизу же темный кружокъ съ светлою ва венъ^ египетсквмъ 
шриФтомъ, цифрою „50й. Кружокъ этотъ обведевъ сперва светлою, а по- 
томъ темвою лищями и выступаетъ своииъ верхнвмъ краемъ изъ ободка. 
Съ обеихъ сторонъ кружна въ вышеовиаченномъ ободке, ва Фоне игъ тем* 
выхъ лучевыхъ лишй азюре, вверху редеющихъ, помещено по одному 
орнаменту въ роде вьющегося отростка растенШ съ тремя листочками и 
двумя точками съ каждой стороны. Среди светлаго ободке помещенъ ва 
цветвомъ Фове светлый государствеввый гербъ, причемъ нижняя часть 
хвоста орла закрыта темвымъ кружкомъ съ цифрою „50й. Остальное, вне 
ободка, поле занято такими же лишями азюре съ орнаментами, вахъ и у 
35-вопеечной марки.

Нижняя часть марки состоитъ изъ восемнадцати темвыхъ горизонталь
ныхъ линШ авюре, рбведенныхъ темвою, несколько толще, контурною 
лишею. Это поле, какъ и у предъидущихъ марокъ, обведено светлымъ 
узкимъ ободкомъ.

9. Марка въ оди нъ рубль нраснаго цвета. Вокругъ всей марки 
имеется общая ковтурная лишя. Верхняя часть марки, какъ й у прочихъ 
нарокъ, вазначена для украшешя и ганята большямъ овальнымъ ободкомъ, 
образованнымъ внутреннею и наружною контурною тёмными лвшями. В*ь 
верхней части ободка на темномъ фоне имеется светлымъ егнпетскимъ 
*нрВФтомъ надпись „паспортная м аркак съ точною. Снаружи и внутри 
ободка между темнымъ фономъ и контурными темными лишями имеется по 
светлой лиши,' причемъ внутренняя светлая лишя вместе съ разветвлев1емъ 
внутренней темной ливш, изгибаясь кнаружи» образуютъ съ обеихъ сторонъ



овала по светлому, на темномъ фон* , спиральному завитку. Няжняя часть I 
ободка состоитъ изъ темныхъ горизонтальны» лишй азюре, въ рамк* изъ 
темныхъ же линШ, иа ней надпись темнымъ египетскимъ шрифтомъ „одинъ 
рубль*4. Надпись эта разделена темвымъ со св*тлою на немъ цифрою 
египетскимъ шрифтомъ „ Iй, овадомъ, выступающимъ поверхъ ободка на 
внутреншй большой овалъ и обведеннымъ сперва св*тлою, а потомъ темною 
контурными лин1ями« Внутренняя часть болыпаго овала занята темнымъ 
государственнымъ гербомъ на св*тломъ фон* , причемъ нижняя оконечность I 
орда слегка затронута контурною темною ливйею выступающего овала съ 1 
цифрою „ Iй. Оба верхнихъ угла вн*. овальнаго ободка заняты косыми 1 
темными лишями азюре съ темными же на нихъ арабесками и геральдиче- 
скими надъ арабесками листиками. Оба нижнихъ угла им*ютъ№"так1е же 
точно арабески и листики, но св*тлые на темномъ фон* .

Нижняя часть марки такая же, какъ и у предъидущихъ марокъ, но 
лишй азюре на ней двадцать одна.

10. Марки, при наклейк* ихъ на оаспортныхъ книжкахъ или паспор- 
тахъ, погашаются установлешями и должностными лицами, которымъ па- 
спортвыя книжки предъявляются для удостов*рен!я личности или права 
на отлучку, а равно и установлешями, выдающими паспорты и отсрочки 
по онымъ. Погашен1е марокъ производится сл*дующимъ образомъ: пред
варительно наклейки марки въ паспортной квижк* или на паспорт*, отр*- 
зается правый верхшй уголъ марки до находящагося въ средин* марки 
ободка съ словами я паспортная м а р к а а  всл*дъ за наклейкою марки на 
нижней ея части означается время предъявдешя вида для удостов*решя 
личности иди права на отлучку иди же время выдачи паспорта иди отсрочки 
по оному, т. е. годъ, м*сяцъ и число.

Прим*чаи1е.  При отр*заши угла марки можетъ"быть отр*заема 
и часть находящагося въ средин* марки ободка, съ т*мъ, однако, чтобы 
при втомъ оставалось по возможности неповрежденнымъ изображеше госу- 
дарственнаго герба.

(Опубликовано 31 Мая 1895 г. въ Губ. В*д. М 59.)

1

ЛА 8 8 .  Объ опред*леши врачей при еврейскихъ 
начальныхъ училищахъ, одноклассныхъ:
Рижсвомъ, Шавельсномъ и Велижскоиъ 
н двухклассной» Рижскомъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св*д*шя, опубликованное въ М  13 Собран] я узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 24 Января 1895 г., за Л? 69, объявленное Министромъ 
Народнаго Просв*щешя В ы с о ч а й ш е е  повел*ше, сд*дующаго содержашя: 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданн*йшему докладу Министра 
Народнаго Просв*щешя, въ 3 день Декабря 1894 г., Всемилостив*йше 
соизводидъ на опред*деше при еврейскихъ начальныхъ училищахъ, одно» 
кдассныхъ: Рижскомъ, Шавельскомъ и Велижскоиъ и двухвлассномъ Риж- 
скомъ врачей безъ жалованья, но съ правами государственной службы.

(Опубликовано 31 Мм 1895 г. въ Губ. Вйд. М 59.)
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Лй 8 9 . Объ учреждешя въ нм*нш аамркъ Адзель,
' въ Валвскоиъ уЬзд*, должвостн конно- 

полицейснаго урядника.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св*д*шя, опубликованное въ №  3 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 6 Января 1895 года, за М  18, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, 
сл*дующаго содержашя:

Всл*дств1е сообщеннаго Лифляндскимъ Губереаторомъ ходатайства 
барона Кампенгаузена, пов*реннаго владелицы им’Ъшя замокъ Адзель, въ 
Валкскомъ у^зд*, Шарлоты фонъ-Вульфъ, объ учреждеши въ этомъ им*ши, 
на средства его доверительницы, конно-полицейскаго урядника, Министерство 
Внутреннихъ Д*лъ, руководствуясь пп. 2 и 4 прилож. къ ст. 656 и прим*ч. 
къ ст. 658 т. П Св. Зак. Общ. Губ. Урежд., изд. 1892 года, учредило въ 
упомянутомъ им*нш должность конно*полидейскаго урядника съ служебными 
правами и обязанностями, указанными въ Высочайше утвержденномъ 9 1юня 
1878 г. Положенш объ урядникахъ и съ окладомъ содержания въ годъ по 
442 руб. 32 коп. (200 руб. жалованья, 141 руб. 77 коп. на Фуражъ 
лошади, 60 руб. на обмундироваше, 50 руб. на квартирное довольств1е и 
55 коп. на ремонтъ шашки).

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 3 Декабря 1894 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованы.

(Опубликовано 31 Мая 1895 г. въ Губ. В'Ьд М 59Л

ЛА М . Объ устройств* классовъ для приготов- 
леиш учителей въ волоствыя школы 
Рижсваго учебнаго округа.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ Л? 20 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 3 Февраля 1895 г., за 127, В ы с о ч а й ш е  утверж* 
денное, 20 Декабря 1894 г., мн*в1е Государственнаго Сов*та, сл*дующаго
содержашя: _

Государственный Сов*тъ, въ Соединениыхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собравш, разсмотр*въ пред
ставление Министра Народнаго Просв*щешя объ устройств* классовъ для 
приготовлешя учителей въ волостныя школы Рижскаго учебнаго округа, 
м в * и 16 нъ по ложилъ :

I. Учредить въ Рижскомъ учебномъ округ*, при пяти двухклассныхъ 
училищахъ Министерства Народнаго Просв*щешя, по выбору попечителя 
округа, дополнительные педагогичесюе классы, по одному при каждом* учи
лищ*, для приготовления учителей въ волостныя евангелическо-лютерансв1Я 
и римско-католичесыя школы округа, съ допущешемъ въ сш классы луч- 
шихъ ученйковъ изъ окончившихъ курсъ какъ въ двухсклассныхъ учили
щахъ Министерства, такъ и въ еваигелическо - лютеранских* приходскихъ
училищахъ.
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* Разрешить местному учйлшцному начальству определять уДОЙпяо 
окончивши» курсъ въ указа яныхъ педагогических* классахъ (отд. I) на 
должности учителей волостныхъ школъ, безъ требован1Я отъ сихъ лицъ 
установленнаго свидетельства иа учительское звнше, но съ обязательством* 
прослужить въ означенныхъ школахъ не менее двухъ летъ.

III. Предоставить Министру Народнаго Просвещения утвердить по
дробные правила, а также программы и учебные планы для увомянутыхъ 
недатогвческихъ классовъ.

IV. На содержаВ1е сихъ классовъ вносить въ подожапия подразделена 
расходной сметы Министерства Народнаго Просвещения, начиная съ 1895 р., 
по две  т ыс я ч и  п я т и с о т ъ  рублей ежегодно, по разсчету 500 руб. на 
каждый влассъ. *

Подлинное мнФше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликоваво 31 Мая 1895 г. въ Губ. В^д М 59.)

ЛА 8 9 .  О разрешении Первоиу Обществу подъ  ̂
еадныхъ жел'Ьэныхъ путей въ Россш по
стройки и эвсплоатащи Перновскаго уэво- 
волейнаго подъеэднаго пути, съ ветвью 
къ гор. Феллйну.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлеийшъ доводится симъ до всеобщего 
св*д*н1я, опубликованное въ Л  20 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 3 Февраля 1895 г., за Л? 180, Высойайвае утверж
денное положение Комитета Министровъ, следующего содержан1я:

ВЫСЛутан4и 8аписк|1 бывшего Министра Путей СообЩешя, отъ 
15/18 Ноября 1894 года (по деп. жел, дор.) о нредоставлен 1В Первому 
Обществу подъезде ыхъ железныхъ путей въ Россго постройки и экснлоа- 
тецш уаяонолейиаго подъезднаго пути отъ с». ВаЛкъ, Псково - Рижской 
железной дороги, до гор. Пернова, съ ветвью до гор. Фелднна, и отношения 
его же, Министра Путей Сообщения, къ Управляющему делами Комитета 
Министровъ отъ 11 Декабря 1894 года за Л0 21,470, съ дополнительными 
сведешями по сему делу, Комитетъ Министровъ полагалъ: въ виду соглас»я 
Нерва го Общества подъезд ныхъ железныхъ путей въ Россш безплатно 
приспособлять вагоны для Перевозки войскъ на двухъ проектяруемыхъ ныне 
къ сооружешю лишяхъ, разрешить сему Обществу устройство и вксплоа- 
тащю Перновскаго узкоколейнаго подъезд наго пути съ ветвью къ гор. 
Феллнну, иа техъ же услов1яхъ, кои удостоились ’въ 27 день 1юНя 1*94 г. 
В ы с о ч а й ш е г о  утверждешя *вя постройки и эксплоатащи Св*ацянск«го 
подъезднаго пути, но съ темъ: 1) что на Перновсюй подъездный путь и 
Феллннскую его ветвь не распространяется право ва принудительное от
чужден» имуществъ, потребныхъ для сооружен»* разрешаемыхъ пути и 
в*тви; 2) что по отношевш къ втимъ пути и ветви общество освобож
дается отъ устройства телеграфа, взашенъ чего общество обязано устроить 
на Перновскомъ подъездномъ пути и на Феллинской его ветви здефоетюе
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| сообщеше, прячет», въ отнонхешя передачи по телефону поездтхъ к дру-
; гжхъ денешь, Общество подчиняется правиламъ, установленнымъ дм тем* 
I грвФной корреспондевщи, обмениваемой по жел*знодорожнымъ проводамъ, 
[ в обязуется предоставить почтово-телеграфному ведомству место на железно-

Гдорожныхъ столбахъ для подвесви телегр&Фныхъ проводовъ, а самый проектъ 
устройства телефон наго сообщешя представить ва предварительное завлю* 
ченхе Главваго управлешя почтъ » телеграфовъ, и 3) что Первому Обще- 
ству подъездиыхъ железныхъ путей въ Россш предоставляется, при по- 

I стройв* Перновсваго подъезднаго пути и Феллвнской его ветви, прюбретать, 
съ соблюдешемъ сухцествующихъ узаконенШ, потребный для упомввутыхъ 

I пути и ветви земли, принадлежащ1я казн*, удельному ведомству, право
славны мъ и нноверчесвимъ церввамъ и шволамъ, по цеиамъ, капя будутъ 

Ь установлены подлежащими ведомствами.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 день Декабря 1&9-4 года, поло* 

аюше Комитета В ы с о ч а й ш е  утверди** соизволилъ.
(Опубликовано 31 М*я 1895 г. въ Еуб. В*#. Ий 59.)

; к  4 о .  Объ увелнчешв установленной нынЪ дей
ствующею табелью о таръ 6%  скидка на 
деревннвыя бочки, въ коихъ привозится 
хлорная известь, для бочекъ дубовыхъ 

 ̂ ДО Ю%.
Лифлявдскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

\сведеш я, опубликованное въ М  20 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Щ Правительства, отъ 3 Февраля 1895 г., за Л0 132, распоряжеше, объ- 

1 явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

 ̂ Признавъ необходимы мъ, согласно указав1ямъ опыта, установленную 
ныне действующею табелью о таре 6%  снидну на деревяввыя бочви, въ 
ноихъ привозится хлорная известь, увеличить для бочецъ дубовыхъ до 
10%, — Министръ Финансовъ, ва освованш Выс о ч а й ше  утвержденнаго, 
12 1юня 1890 года, мнешя Государствэвнаго Совета, 1*1 Января 1895 г., 
Донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубливован1я.

(Опубликовано 2 }юня 1895 г. въ Губ. ВЪд, М 60.)

&

№ 41. Объ иаменеши и дополнешв нФкоторыхъ 
§§ „Нормаль наг о Устава Общества охот- 
нивовъ конскаго бега*.

Лифляндсвимъ Губернскимъ Правлев1бмъ доводится сшлъ до всеобщаго 
СВ*Д*Н1Я, опубликованное въ М  20 Собраны узаконенШ и распоряжений 
Правительства, отъ 3 Февраля 1895 года за Л  133, распоряжеше, объ? 

Л явленное Правительствующему Сенату Главвоунравлвющимъ Госуднротвеа* 
^ нымъ Коннозаводствомъ, следующего содержашя:

На освовавга ст. 933 Св. Зак. т. I ч. 2 Учр. Мяв. (изд. 1-892 л), 
Иамевивъ и дополвивь, по соглашешю оъ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 

ч приведенные ниже параграфы „Нормальнаго Устава Обществъ охотниковъ 
конскаго бега4, распубдивоваинаго въ Л  168 „Собрашя узаконенШ и



распоряжешй Правительства*1 за 1893 г., Главноуправляюпцй Государствен- ] 
нымъ Коннозаводством*, 12 Января 1895 г., представидъ Правительствую* 
щему Сенату, для распубликовашя, подвергппеся измен етю параграфы ! 
„Нормальна г о Устава* въ новой ихъ редакцш. ]

§ 80. „На призы, при трехверстной и большей дистанцш, допускаются 
бежать лошади не моложе 4 летъ летомъ и 5 летъ зимою. Призы-же 1 
для трехлетковъ летомъ и четырехлетков* зимою могутъ быть назначаемы ] 
на дистанщю не более двухъ верстъ и непременно съ хода, отдельно на 
время, за исключешемъ „Большого Московскаго трехлйтняго приза*, который 
можетъ быть розыгрываемъ по общей дорожке*.

§ 82. „Призы коннозаводские назначаются: а) лошадямъ младшаго 
возраста (зимою 4 летъ и летомъ 3 летъ) на дистанщю не более 2 верстъ 
и непременно съ хода, отдельно на время, для каждаго пола особо или 
обпце для жеребдовъ и кобылъ вместе, и б) жеребцамъ и кобыламъ всехъ 
возрастовъ (зимою не моложе 5 летъ и летомъ не моложе 4 летъ) на 
дистанщю не менее 3-хъ верстъ*.

§ 94. „Классные призы назначаются на дистанцш въ три версты съ 
установленнымъ весомъ, для лошадей не моложе 4 летъ летомъ и 5 летъ 
зимою; но Обществамъ предоставляется назначать гитовые привы на ди
станщю въ I 1/* версты для лошадей одного или весколькихъ классовъ*.

§ 97. „Лошадь, не бежавшая или бежавшая, но не выигравшая, 
можетъ бежать въ низшемъ классе до выигрыша ею перваго приза, и тогда 
она определяется въ соответствующШ классъ по выкаванноЙ ею при этомъ I 
резвости на 3 версты*. I

§ 98. „Переводъ лошади въ высшШ соответствуюпцй классъ произ- ч 
водится при выигрыше ею перваго' приза на трехверстной дистанц1и*.

§ 99. „Если лошадь, пришедшая на бегу голова въ голову ва первомъ ' 
месте съ регвостью, по которой она должна бы быть переведена въ высппй 
противъ своего, классъ, откажется отъ перебежки, то она все-же перево
дится въ соответствуюпцй выказанной ею резвости классъ*.

§ 100. „Для определешя класса лошадей, бежавших* на другихъ 
япподромахъ, классная Комисая руководствуется показанною этими лошадьми ’ 
резвостью при выигрыше 1-го приза съ прибавкою или сбавкою секундъ, 
составляющих* разницу между категор1ями ипподромов**.

§ 139. „Призы внеклассные и именные розыгрываются по отдельной, 
для каждой лошади, дорожке, но Обществам* предоставляется назначать | 
именные призы для лошадей одного или вескодьких* классовъ и тате ■] 
призы розыгрывать по общей дорожке на основашяхъ, изложенных* ниже 
въ § 140*.

§ 140. „При назначевш призов*, розыгрываемыхъ по общей дорожке, ; 
для лошадей первых* трехъ классовъ можетъ быть назначаемо не более 
одной трети, а для лошадей 4-го и ниже классовъ — не более двухъ третей ; 
из* всего количества назначенных* на эти классы призовъ*. А.

СОиублиновано 2 1юня 1895 г. въ Губ. Вид. М 60.) • '

Лифл. Вице-Губернаторъ Б у л ы ги н ъ .

Секретарь ГраФЪ Толстой.  |
1
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ЛЙ 4 9 .  О м'Ьрахъ въ облегчент положен! я лицъ, 
лишившихся аринадлежащихъ имъ рус- 
свихъ государствеиныхъ процентныхь 
бумагъ на предъявителя всл'Ьдствхе унич
тожения, утраты или похишешя оныхъ, 
и о предоставлении льготы держателямъ 
русскихъ зайиовъ удлинетемъ срока пла
тежной давности находящихся нын*Ь въ 
обращении россШскихъ гоеударственныхъ 
обязательствъ.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свЪдЪшя, опубликованное въ Л§ 22 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 7 Февраля 1895 г., за №  140, Именной Выс о ч а йппй  
Указъ Господину Министру Фииансовъ, слЪдующаго содержашя:

По представлешю вашему, въ особомъ КомитегЬ разсмотрЪнному, 
признали М ы полезнымъ принять мФры къ облегчендо положешя лицъ, 
лишившихся принадлежащихъ имъ русскихъ гоеударственныхъ процвнтныхъ 
бумагъ на предъявителя вследствие уничтожешя, утраты или похищешя 
оныхъ, а также предоставить льготу держателямъ русскихъ займовъ удли- 
нешемъ срока платежной давности находящихся нынф въ обращенш россШ- 
скихъ гоеударственныхъ обязательствъ.

Въ сихъ видахъ Повел&иаемъ вамъ:
1) Установить правила уплаты капитала и процентом» по русскимъ 

государственнымъ процентнымъ бумагамъ ва предъявителя, заявлен нымъ 
уничтоженными, утраченными или похищенными съ тбмъ, чтобы сш пра-

■  вала, обезпечивая интересы Государственнаго Казначейства, ни въ чемъ бы 
г затрогивалн правъ лицъ, въ руки коихъ такш бумаги могутъ перейти.

2) Признавать платежнынъ въ течеше тридцати летъ, съ наступлен)* 
сроковъ оплаты, капиталъ облигащй и иныхъ го су дарств е н н ыхъ обяза-

| тельствъ, назначаемыхъ къ выкупу единовременно иди по тиражу, слЪдую- 
Щихъ займовъ:

5-й и 6-Й 5%  займы 1854 и 1855 годовъ,
5%  съ выигрышами займы 1864 и 1866 годовъ,
5%  закладные листы 1 бывшаго Общества Взаимнаго Поземельнаго 

| Кредита.
\ 5%  золотая рента 1884 года,

5°/0 железнодорожная рента 1886 года,
5°/0 закладные съ выигрышами листы Государственнаго Дворянскаго

I Земельнаго Банка, ,
6%  облигащи Закавказской железной дороги 1889 ^ода,
4| / 1°/о закладные листы бывшаго Общества Взаимнаго Поземельнаго 

Кредита,
47 )%  облигащи Главнаго Общества РоссШскихъ Йёлйзныхъ дорогъ 

1*го выпуска 1858 г.,
^ х/г°!о внутреннШ консолидированный железнодорожный заемъ 1890 г., 
4%  конвертированный ваемъ Царства Польскаго 1844 года,
4°/0 непрерывно-доходные билеты 1859 года,
4%  металличесше билеты Государственнаго Банка 1860 года,

2Ь



4%  облигащи Главнаго Общества РоссШскихъ железныхъ дорогъ:
2-го выпуска 1861 г., по Николаевской жел. дор. 1888 г.,
4-го выпуска 1890 г., по Николаевской жел. дор. 1893 г.,

4%  облигащи Николаевской железной дороги 1867 и 1869 гг.,
4%  ликвидащонные листы Царства Польскаго,
4°/0 консолидированвыя облигащи РоссШскихъ железныхъ дорогъ VI 

вып. 1880 г., 1-й, 2-й и 3-й сер, 1889—90 гг.,
4°/0 облигащи Тамбово Саратовской железной дороги 1881 г.,
4%  облигащи Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ 1885 и 1888 гг.
4%  облигащи Московеко-Курской железной дороги 1886 г.,
4%  облигащи Орловско-Грязской железной дороги серш А 1887 года, 

серш В и В — 1889 года,
4%  внутреннШ заемъ 1887 года,
4%  облигащи Курско-Харьково-АзовскоЙ железной дороги серш А — 

1888 года, сер. В и В — 1889 г.,
4%  золотые займы 1889 г. и 2 й, 3-й и 4-Й выпуски 1890 г.,
4 %  облигащи Тамбово-Козловской железной дороги 1890 г.,
4%  облигащи Либаво-Роме некой железной дороги 1891 г.,
4%  облигащи Ряжско-Моршанской железной дороги 1892 г.,
3%  облигащи Главнаго Общества РоссШскихъ железныхъ дор. 1881 г.

3 вып.,
3%  облигащи Закавказской железной дороги 1882 г.,
3%  облигащи Моршанско-Сызранской железной дороги 1889 г.,
3%  облигащи Ряжско-Вяземской железной дороги 1889 г.,
3) Признавать Платежными въ течете десяти летъ съ наступивши 

срока платежа все вообще проценты по облигащямъ н иныръ государствен* 
нымъ обязательствам^ не исключая и т*хъ, условиями выпуска коихъ дав- 4 
ность для процентовъ определена въ пять летъ.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с н а г о  Ве л и ч е с т в а  
рукою подписано: „Николай."

С.-Петербурга, 27 Января 1895 года.
(Опубликовано 9 1юня 1895 г. въ Губ. Вйд. М 63.)

№ 43. О правилахъ уплаты капитала и процен
товъ по руссвимъ государственнымъ про- 
цевтнынъ бумагамъ на предъявителя, 
заявлен нымъ уничтоженными, похищен
ными или потерянными*

Лифляидскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведен!я, опубликованное въ «V 22 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 7 Февраля 1895 года, за №  141, распоряжен1е, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

Министръ Финансовъ, 5 Февраля 1895 г., представилъ въ Правитель- 
ствующШ Сенатъ, для распубликовашя, утвержденный имъ. во исполнеше 
ст. 1 Именнаго В ы с о ч а й ш е г о  Указа, даннаго Министру Финансовъ въ
27 день Января 1895 г., правила уплаты капитала и процентовъ по рус
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ским* государственнымъ процентным* бумагам* на предъявите!!, заявлен* 
ным* уничтоженными, похищенными иди потерянными.

Утверждены Минястронъ Финансовъ 5 Февраля 1895 года.

П р а в и л а
уплаты капитала и процентовъ по русскимъ государственнымъ процентнымъ 
бумагамъ на предъявителя, заявленнымъ уничтоженными, похищенными или

потерянными.
§ 1. Владелец* русской государственной процентной бумаги на предъ

явителя, утративтШ таковую бумагу |вследств1е ея уничтожешя, похищен]я 
или потери), можетъ заявить о сей утрате Государственной Коммисш По* 
гашешя Долгов* или ве посредственно, или чрезъ посредство банвирскихъ 
домов* и учрежденШ, оплачивающихъ соответственный заемъ.

§ 2. Заявление объ утрате (на одномъ изъ языковъ — русском*, 
французском*, ненецком* или англЮском*) должно заключать въ себе 
нижесдедуюпця данныя: а) имя, Фамшпя, зваше и место жительства лица, 
делающаго заявлеше; б) наименовавге займа, къ коему принадлежит* утра* 
ченная бумага, ея -нарицательная цена и Л$; в) время ея пршбретешя съ 
ваддежащими доказательствами сего прюбретешя и время утраты, и г )  об
стоятельства, при которыхъ совершилась утрата. '

§ 3. По расмотренш дела, лицу, потерпевшему отъ утраты, съ раз
решешя Министра Финансовъ, выдается капиталь по утраченной бумаге и 
проценты на оный на следующих* освовашяхъ.

1 При  ̂утрата нроцейтиой бумаги съ еохраненХеиъ вупопнаго 
диета.

§ 4. Выдача капитала по утраченной бумаге производится лишь после 
срока прекращешя течете по ней процентовъ (по тиражу или вследств1е 
назначешя къ выкупу).

§ 5. При превращенш течешя процентовъ заявителю выплачивается 
въ срокъ, назначенный для уплаты капитала по сей бумаге, стоимость 
сохранившихся у него купоновъ, съ отобрашемъ отъ него сихъ последнихъ. 
Остальная часть капитала (разность между нарицательною стоимостью и 
стоимостью уплаченныхъ такимъ образомъ купоновъ) уплачивается по 
истеченш 30 летъ со срока прекращешя течешя процентовъ, если въ те
чете этого времени заявленная утраченной бумага не будутъ представлена 

 ̂къ оплате.
| .  § 6. Если проситель желаетъ получить весь капиталъ немедленно по 

наступленш срока его оплаты, то онъ додженъ представить задогъ въ 
русскихъ государственныхъ иди Правительством* гарантированныхЪ про* 
Центныхъ бумагахъ, стоимостью по меньшей мере равной нарицательному 
Капиталу исчезнувшей бумаги, за вычетомъ изъ сего последняго стоимости 
представленных* купоновъ. Внесенный залогъ хранится въ Государственной 
Коммисш Погашешя Долгове въ течете 80*ти летъ со срока прекращешя
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течешя прсцентов'ь по утраченной бумагЬ. Проценты по залогу выдаюгся 
залогодателю но на ступ лети сроковъ ихъ уплаты.

По истеченш указанныхъ ВО л*тъ залогъ возвращается залогодателю, 
если въ течеше этого времени бумага, заявленная утраченною, ве будетъ 
ник*мъ предъявлена къ оплат*. Въ противномъ случа* лицу. предъявив
шему къ оплат* бумагу, заявленную утраченною, уплачивается немедленно 
капиталъ сей бумаги, за вычетомъ стоимости недостающихъ купоновъ, а 
для возм*щешя казн* уплаченной ею такимъ образомъ суммы подвергается 
продаяг* залогъ. Оставшаяся за симъ возм*щешемъ свободною часть суммы, 
вырученной отъ продажи залога, выдается залогодателю

§ 7. Въ случа* невнесешя залога, сумма, причитающаяся къ выдач* 
по утраченной погашенной процентной бумаг*, можетъ быть, по желанно 
заявителя, обращена на покупку какой либо государственной или гаран
тированной Правительством бумаги, которая оставляется ва храневш въ 
Государственной Коммисш Погашения Долговъ въ течете 30 л*тъ со срока 
прекращев1я течеша процентовъ по заявленной утраченной булаг*. Про
центы по прюбр*тенной такимъ образомъ бумаг* уплачиваются по м*р* 
наступлешя ихъ сроковъ, и самая бумага по истеченш указанныхъ 30 л*тъ 
выдается заявителю, если въ течеши этого срока не будетъ представлена 
къ оплат* заявленная утраченной бумага. Въ противномъ случа* лицу, 
предъявившему къ оплат* бумагу, заявленную утраченной, уплачивается 
немедленно капиталъ сей бумаги, за вычетомъ стоимости недостающих^» 
купоновъ, прюбр*тенная же процентная бумага обращается въ собствен
ность Государственнаго Казначейства.

§ 8. Проценты по утраченной бумаг* обезпечивают^я владельцу со
хранившимся у него купоннымъ листом*, прв коемъ, сверхъ купоновъ, 
им*ется и талонъ на право получешя новаго купоннаго листа по истощенш 
стараго, и выдаются по наступленш сроковъ купондвъ.

При утрагЬ процентной бумаги вп’Ьст! съ кунонньшъ 
листомъ

§ 9. Капиталъ утраченной бумаги уплачивается заявителю порядкомъ, 
указаннымъ въ §§ 5, 6 и 7, но за вычетомъ стоимости купоновъ на сроки 
со дня назначеннаго для уплаты капитала до полнаго истощешя утраченнаго 
вм*ст* съ процентною бумагою купоннаго листа.

§ 10 Проценты по бумаг*, утраченной вм*ст* съ купоннымъ листомъ, 
выдаются лишь на сроки, сл*дующ1е за срономъ посл*дняго купона при 
утраченномъ копонномъ лист*.

§ 11. При* ближайшемъ поел* подачи заявлешя возобновлен^ купон* 
ныхъ листовъ новый куаонный листъ, соотв*тствующШ бумаг*, заявленной 
утраченною, вм*ст* со старымъ купоннымъ листомъ, не выдается, а о став; 
ляется на хранении въ Государственной Коммисш Погашешя Долговъ. 
Суммы, причитающаяся ва купоны отъ новаго купоннаго листа, выдаются 
подателю заявлешя лишь по истечевш 10 л*тъ со сроковъ, назначен ныхъ 
для оплаты сихъ купоновъ, если, однако, въ этотъ вершдъ времени не 
будутъ представлены заявленныя утраченными процентная бумага или при- 
надлежащей въ ней талонъ отъ стараго купонного листа. Поел* того,
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Г

какъ истощится и новый купонный листъ, тотъ же вышеобъясненный по
ря до въ применяется и къ следующему купонному листу и т. д. до времени 
прекращешя течешя процентовъ по бумаг*.

§ 12. Если лицо, заявившее объ утрат* процентной бумаги вм*ст* 
съ нупоннымъ къ ней листомъ, представитъ въ Государственную Коммиспо 
Погашешя Долговъ залогъ въ русских* государственных* или Правитель- 

' ствомъ гарантированных* процентных* бумагах* на нарицательный капи- 
 ̂ талъ не мев*е стоимости купонов* отъ утраченной бумаги за 10 л*тъ, то 

при ближайшему поел* подачи заяйлешя, возобновлен^ купонныхъ листов*, 
соотв*тствуюпцй утраченной бумаг* новый купонный листъ хотя и остав-

I ляется на храненш въ Государственной Коммисш Погашешя Долговъ, но
* КоммиЫя выдает* залогодателю купоны отъ сего листа всл*дъ за наступле-
I Н1емъ сроковъ ихъ оплаты, ве ожидая истечешя 10 л*тъ съ сихъ сроков*.

Поел* того какъ будутъ отрезаны отъ куповиаго листа вс* купоны, при- 
[ надлежащей къ нему талон* обменивается в а новый купонный листъ, отъ 
| коего купоны выдаются залогодателю т*мъ же порядком* и т. д. до срока 

прекращешя течешя процентовъ по бумаг*.
I?' ^Залогъ сей хранится въ Государственной Коммисш Погашешя Долговъ 

до истечешя 10 л*тъ со времени прекращешя течен1я процентовъ по бу
маг*, заявленной утраченною. В* случа*, если въ течете времени хранения 

- сего залога будутъ представлены к*мъ либо талонъ или самая, заявленная 
утраченною, бумага для получешя новаго купон наго листа, то такому лицу 

V немедленно выдаются вс* оставппеся неотр*занными . купоны вм*ст* со
■  стоимостью т*хъ оплаченных* уже залогодателю купонов*, со сроковъ для 

? оплаты которыхъ не истекло еще 10 л*тъ. Стоимость сихъ посл*днихъ 
купоновъ возм*щается Государственному Казначейству чрезъ продажу за
лога, причемъ излишекъ вырученной продажею суммы возвращается залого
дателю.

При утрат* купонного листа еъ талонояъ безъ утраты 
процентной бумаги.

§ 13. Лицо, утратившее купонный листъ съ талономъ от* процентной 
бумаги, но сохранившее самую бумагу, предъявив* слю бумагу, получаетъ, 
при ближайшем*, поел* заявлешя объ означенной утрат*, возобновленш 
купонныхъ листов*, новый купонный листъ, по истеченш т*хъ означен* 
ныхъ ва талонахъ сроковъ, которыми ограничено время д*йствительност> 
талонов* для получешя по нимъ новых* купонныхъ листовъ. Правило 
езе не распространяется на талоны, д*йствительность коихъ ве ограничена 
никакими • сроками.

(Опубликовано 9 1юня 1895 г. въ Губ. В'Ъд. М 63.).

%
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Л  4 4 .  Объ утвержденш временныхъ правилъ о 
предоставлена тароФныхъ льготъ съез- 
дамъ и выставкамъ, учреждаемымъ, съ 
разрешешя Правительства, для обще- 
полезныхъ ц'Ьлей.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свВД»шя, опубликованное въ Л0 21 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 4 Февраля 1895 года, за Л  137, распоряжегае, объ
явленное Правительствующему Сенату Минвстромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

Министръ Финансовъ, 2 Декабря 1894 года, представилъ въ Прави- 
тельствующШ Сенатъ, для распубликовашя, засвидетельствованный списокъ 

 ̂временныхъ правилъ о предостнвлеши тнрифныхъ льготъ съездамъ и вы- 
стнвкамъ, учреждаемымъ, съ разрешешя Правительства, для общеполезныхъ 
ц*лей, присовокупляя, что означенный правила утверждены Советомъ по 
тарифнымъ деламъ въ заседаши 12 Ноября 1894 год», на основанш п. 3 
статьи I Высочайше утвержденная 19 Января 1893 года мнешя Государ
ственная Совета о льготныхъ по жлезнымъ дорогамъ перевозкахъ, и 
пункта б статьи 22 Высочайше утвержденнаго 8 Марта 1889 г. Положешя 
о железнодорожныхъ тари®ахъ и объ учреждешяхъ по тариФнымъ деламъ, 
ко введешю въ действ1е съ 1 Декабря 1894 года и обращены къ исполнешю 
на основанш п. а ст. 26 последняго Положешя въ отмену временныхъ 
правилъ по тому же предмету, распубликованныхъ въ № 36 Собрашя 
узаконенШ и распоряжешй Правительства за 1891 г. (ст. 411).

Временный правила
о предоставлены тарифных* льготъ сътдамъ и выставкамъ, учреждаемымъ, 

съ разргьшемя правительства, для общтолезныхъ цгьлеы.

§ 1. Съездамъ и выставкамъ, учреждаемымъ, съ разрешешя Прави
тельства, для общеполезныхъ цЪлеЙ, можетъ быть предоставляема скидка 
противъ общеустановленныхъ и въ ваконномъ порядке опубликоранныхъ 
тариФовъ, съ соблюдешемъ нижеследующихъ условШ. *

§ 2. Учреждешя, заведунлщя съездами и выставками для применешя 
къ втнмъ съездамъ и выставкамъ вижеуказанныхъ льготъ (§§ 3, 4 и 5) 
должны заявить о томъ ходатайство въ установленномъ порядке (ст. 8 и 10 
Высочайше утвержденнаго 8 Марта 1889 года Положен1я о железнодорож- 
ныхъ тариФахъ и объ учреждешяхъ по тариФнымъ деламъ) не позже, какъ 
за три месяца до открыт1я съездовъ или выставокъ, съ сообщешемъ о 
полученш Правительственнаго разрешешя на открытое сихъ съездовъ и 
выставокъ и съ изъяснен1емъ ихъ целей.

Министерство Финансовъ, въ случае признашя сего ходатайства ува< 
жительнымъ, сообщаетъ (по Департаменту железподорожныхъ делъ) заве- 
дывающимъ делами I или II группъ, а въ подлежащихъ случаяхъ Депар
таменту железныхъ дорогъ, Главному Штабу (по Закасшйской жел. дор.),



Советамъ й Правлешя мъ частныхъ железвыхъ дорогъ о предоставленш 
данному съезду или выставка сказанныхъ льготъ, причемъ, если въ двадцати* 
двевный срокъ со стороны дорогъ не послйдуетъ возраженШ оротивъ сего 
предложешя, то о предоставленш втихъ льготъ публикуется въ Сборнике 
тариФовъ РоссШскихъ жел. дорогъ^ въ противномъ случае поступается на 

ь общемъ основаши, согласно действующимъ узаконешямъ и правидамъ отно
сительно составления, аубликацш, введешя въ действхе и отмены тарИФовъ 
РоссШскихъ железныхъ дорогъ, открытыхъ для общественнаго аользовашя.

§ 3. Животвыя и ихъ проводники и предметы, отправляемые на 
выставку, перевозятся за полную плату по тарифу, действующему во время 
совершешя перевозки, въ томъ сообщенш, по которому таковая произво
дится. При обратномъ же следованш съ выставки, животныя и ихъ про* 
водники, не свыше числа, обязательная при перевозке скота по железнымъ 
дорогамъ, и предметы, возвращаемые съ выставки, перевозятся безплатно, 
если они отправляются съ той же станци, на которую были привезены, 
на ту же станцш, съ которой были отправлены, по первоначальному пути 
следования и въ поезде такой же или меньше^ скорости, и если будутъ 
представлены:

а. первоначальная* накладная, при коей животныя и предметы сле
довали на выставку, и

б. удостовереше1 (по прилагаемому образцу*) отъ учреждешя, заве
дующего выставкою, о томъ, что они были на выставке, но не 
проданы и возвращаются съ оной.

Льгота вта, однако же, не допускается, если предметы, возвращаемые 
съ выставки, отправляются съ наложенными платежами.

§ 4. Срокъ для применешя указан а ыхъ въ § 3 льготъ для съездовъ 
и выставокъ ограничивается четырьмя неделями, считая со времени о ф ф и - 
идальнаго закрьтя он ыхъ.

Примечан1е.  О времени оффищальнаго закрьтя съездовъ или 
выставокъ учреждешя, заведукнщя оными извещаютъ заблаговременно 
заведующихъ делами I или II группъ, которые, на основавш втихъ 
извещенШ, публикуютъ въ Сборнике т а р и Ф О в ъ  о сроке, съ котораго 
прекращается применевде разрешенныхъ льготъ.

§ 5. Въ отдельныхъ случаяхъ, по уваженш къ особымъ обстоятель
ствам^ при коихъ имеетъ состояться учреждение съезда или выставки, 
могутъ быть допущены, съ разрешешя Министра Финансовъ, отступлешя 
отъ правилъ, изложенныхъ въ §§ 3 и 4, какъ въ отношенш размера 
скидокъ противъ общедействующихъ тарИФовъ, такъ въ отношенш условШ 
и срока применешя тариФныхъ льготъ, съ соблюдеагемъ порядка, указаннаго 
въ §- 2 и въ примечании къ § 4 сихъ правилъ.

Примечан1е .  Если предоставлеше тариФ в ыхъ льготъ согласно 
§ 5 требуетъ измевешя Формы удостоверешя, то для каждаго отдельнаго 
случая, въ зависимости отъ обстоятельствъ дела, должна быть установ
лена и особая Форма удостоверения.
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*) Приложение съ иравилалъ.
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Приложеше къ § 3 врекениихъ правшгъ о предо- 
ставлевш тариФвыхъ льготъ съЪвдамъ и выставканъ.

Образецъ удостоверены.
Фирма учреждения, за в* д. орг. 

выставки.

Корешокъ.

Удостов-ёреме Лб
В ы д а н о ...........................................

для безилатнаго обратваго провоза
эвспонатовъ п о ................................
........................................... жел. дор.

Подпись учр.

Служебный отм*тки:
Предъявлена накладная № . . .

отъ ст.....................................................
до ст....................................... черезь
ст. отъ „ . и ................................
18 г. на перевозку предиетовъ

Предметы эти не проданы на вы
стави* и возвращаются обратно къ 
м*сту первоначальнаго отправлеша
* • • 4 1 ..................... 18 г.

Подпись учр.

Фирма учреждешя, зав*дывающаго 
оргавизащею выставки.

П о ................................ жел. дор.

Удостов-Ьрен1е Яг
я  • . 4 4 ..................... 18 Г.

В ы д а н о ................................ для*
получеша права безплатнаго провоза 
эксповатовъ на услов1Яхъ, поинено- 
ванвыхъ на оборот* сего.

Подпись учр.%
Служебныя отм*тки:

I- Удостов*ряемъ, что по прила
гаемой при семъ накладной №
отъ ст..................................... до ст.

...........................черезь ст. . .
отъ  ̂ . № . . .  

........................... 18 г., предметы:

состояли экспонатами выставки, оста
лись непроданными и возвращаются 
обратно къ м*сту первоначальнаго 
отправлешя. Выставка заврцта .
................................ 18 г

Подпись учр.
II. Къ обратной перевозя* без** 

платно предметы, обозначенные въ 
пункт* I , приняты по накладной 
№ . . отъ „ . . а . . 18 г.
ОТЪ ст...................................... до ст.
................................  черезь . . .

и

Штемпель станщи. Нач. СТ.

(На оборот* удостов*решк):
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Извдвчен1б изъ временныхъ правилъ о предоставлен1и тариф- 
ныхъ льготъ съездамъ и выставкамъ*).

{ . § 3. .Животаыя и ихъ проводники и предметы, отправляемые на вы
ставку, перевозятся за полную плату по тарифу, действующему во время 

Р* совершешя перевозки, въ томъ сообщена, по которому таковая произво
дится. При обратномъ же следованш съ выставки, животныя и ихъ про
водники, не свыше числа, обязательная при перевозке скота по железнымъ 
дорогамъ, и предметы, возвращаемые съ выставки, перевозятся безпдатно, 
если они отправляются съ той же станцш, на которую были привезены, 

. на ту же станцш, съ которой были отправлены, по первоначальному пути 
следования и въ поезде таковой же или меньшей скорости, и если будутъ 
представлены:

а ., первоначальная накладная, при коей животныя и предметы следо
вали на выставку, и

б. удостовфреше (по прилагаемому образцу) отъ учреждешя, заве- 
дывающаго выставкою, о томъ, что они были на выставке, но не 
проданы и возвращаются съ оной. Льгота эта, однако же, не

 ̂ допускается, если предметы, возвращаемые съ выставки, отправ
ляются съ наложенными платежами.

§ 4. Срокъ для првменев1я указанныхъ въ § 3 льготъ для съездовъ 
и выставокъ ограничивается четырьмя неделями, считая со времени оффи- 
Щальнаго закрытая оныхъ.

 ̂ П р и м е ч а н 1 е. О времени оффищальнаго закрытая съездовъ или
выставокъ учреждешя, заведуюпця оными извещаютъ заблаговременно 

ж  заведывающихъ делами 1 или II группъ, которые, на основанш этихъ 
^  извещенШ, публикуютъ въ Сборнике тариФовъ о сроке, съ котораго 

прекращается применеше разрешенныхъ льготъ.
(Опубликовано 9 Ьовя 1895 г. въ Губ. В*д. М 63.)

№  45. Во исполнеше журнальнаго определешя ЛиФляндскаго Губерн- 
скаго Правлешя отъ 26 Мая 1895 года за №  536, объявляется во всеобщее 

' сведете указъ онаго Правлешя, следующего содержашя:
„Лифляндскоо. Губернское Правден1б, имея въ виду, что податная земля 

ймешй Ново-КаррисгоФъ, Перновскаго уезда, и Иппикъ, Вольмарскаго уезда,
; показана, какъ по земельному списку 1832 года, такъ и но новейшимъ 

спиркамъ, въ одной цыФре, за оба ямешя вместе, и что этимъ затрудняется 
всчислеше падающихъ на каждую изъ отдельныхъ волостей втихъ двухъ 
ИменШ размеровъ денежныхъ сборовъ и налоговъ, основанный» на точныхъ 

^Данныхъ о величине податной земли этихъ имешй, симъ доводить до всеоб
щ е г о  сведешя и руководства, что И п п и к с к а я  в о л о с т ь  имеетъ 2434,55 
п Ъесатины крестьянской земли (1888,67 десятинъ удобной земли, 65,38 деся- 
^  танъ лесу и 480,5 десятинъ неудобной земли) и 606,51 десятинъ квотной 

Земли (487,27 десятинъ удобной, 22,22 десятины лесу и 97,02 десятйнъ 
: Неудобной земли), а всего податной земли 3041,06 десятинъ иди 782 талера;
|

I ) Означенное извлечеше печатается на оборотной сторон'Ь удостоверения.

! 26
I \I , •
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а Н о в о - К а р р и с т с к а я  в о л о с т ь  имЪетъ 2613,72 десятинъ крестьянской 
земли (2308,бё десятинъ удобной, 125,09 десятинъ л*су и 181,97 десятинъ 
неудобной земли) и 645,24 десятинъ квотной земли (533,42 десятины удоб- 
ной, 2,68 десатинъ лесу и 109,14 десятинъ неудобной земли), а всего 
податной земли 3258,96 десятинъ или 907 талеровъ 3618/иа грош.и

Л  2976.
(Опубликовано 9 1юня 1895 г. въ Губ. Въд. М 63.)

Л6 4 в  О восярещевш привоза изъ за границы 
предыетовъ, ииеющихъ характеръ неува- 
жешя къ святыне, богохулешя или ко
щунства.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л  33 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 24 Февраля 1895 г., 8а Л  197, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное, 9 Января 1895 г., мнФше Государственна™ Совета, следующего 
содержания:

Государственный Советь, въ Со единен ныхъ Депнртамевтахъ Государ*
* ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собрааш, разсиотревъ пред- 

ставлеше Министерства Финансовъ о воспрещен» привоза изъ За границы 
предметовъ, им'Ьющихъ характеръ неуважения къ святыне, . богохулешя или 
кощунства, мн* н 1 емъ положилъ:

I. Роспись товарамъ, запрещеннымъ къ ввозу (общШ таможенный 
тарИФъ цо Европейской торговле, Св. Зак. т. VI, изд. 1892 г*) дополнить 
сдедующимъ постаиовлешемъ:

Ст. 228. Всяк1е товары и вещи, иы&юпце характеръ неуважешя къ 
святыне, богохулен! я или кощунства, или же снабженные клеймами, ярды- 
нами и т. п., съ священными изображена ми, коимъ приданъ такой же 
характеръ.

II. Статью 101 устава о предупреждении и цресФченш орестуаленШ 
(Св. Зак., т. XIV изд. 1890 г.) отменить.

Подлинное мнеше подпжоаюо въ журналахъ Председателями и ^ленами.
(Опубликовано 16 Ьона 1895 г. въ Губ., Вид. № 66.)

Лй 4Я . О выд^леши изъ состава Императорской 
Главной Квартиры Канцелярш прошенШ., 
на Высочайше Имя приносим ыхъ, и о 
присвоении ей найме нован1я: „Канцелярш 
Е го  И м п е р а то р с к а го  В ел и ч ества  но 
принятш прошенШ, на Высочайшее Имя 
приносниыхъ*.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л  37 Собрашя узаконешй и распоряжений 
Правительства, отъ 2 Марта 1895 г., за Л  242, Именной Высочайппй 
Уяазъ Правительствующему Сенату, следующаго содержания:



Съ 1884 года принятие и направление прошетй и жалобъ, ва Имя 
На ше  приносимыхъ, возложены на Командующего Императорскою Главною 
Квартирою. Десятил’Ьтшй опытъ выяснилъ крайнюю затруднительность сое- 
динешя въ одномъ лиц* зев*дывав1я этою важною и ответственною частш 
на ряду <?ь исполнешемъ прямыхъ обязанностей по званш Командующего 
Императорскою Главною Квартирою. Всл*дств1е сего, признавъ за благо 
вв*рить приняие и направлен1е приносимыхъ Намъ прошетй и . жалобъ 
особому лицу, облеченному звашемъ и правами Главноуправляющаго от
дельною част1ю, п о в е л * в а е м ъ :

I. Канцелярш Прошетй, на Имя На ше  приносимыхъ, выделить изъ 
состава Императорской Главной Квартиры и присвоить ей наименовате 
^Канцеляргя Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Ве л и ч е с т в а  по принятш прошенШ, 
ва Вы с о ч а й ше е  Имя приносимыхъ41.

II. Впредь до учреждешя законодательным* порядкомъ должностей 
Главвоуправляющаго Канцеляр1ею На ше ю по принятию прошетй и Това
рища Главноуправляющего, главное зав*дываше пр!вмомъ и направлешвмъ 
прошетй и жалобъ, на Наше''Имя приносимыхъ, оставить временно на 
обязанности Командующего Императорскою Главною Квартирою на суще- 
ствующихъ основашяхъ.

III Командующему Императорскою Главною Квартирою немедленно 
составить и внести на уважен 1е Государственнаго Сов*та предположения 
объ учреждении должностей, означенныхъ выше в**, стать* И, и о вызы- 
веемыхъ сею м*рою изм*неш«хъ въ д*йствующихт> правнлехъ о порядк* 
принят]я и направления прошетй и жалобъ, приносимыхъ на На ше  Имя.

На подлинномъ Собственною Е го  Импера . т орс каг о  В е л и ч е с т в а  
рукою подписано: чНнКОЛЛИ»й

Въ С.-Петербург*, 26 Февраля 1895 года.
(Опубдиновано 16 1ювв 189& г. в-ь Губ. В*д. М 66.)

Ла 4 8 .  Объ усиленш равм-Ьниаго Фонда до 375 
миллхоновъ рублей золотом*».

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М  39 Собрашя узаконенШ и распоряжений 
Правительства, отъ 5 Марте 1895 г., за Л0 261, Именной В ыс о ч а й ч п й  
Указъ Господину Министру Финансовъ, сл*дующаго содержан1Я:

Признавъ полезнымъ, по представлемю вашему, въ Особомъ Комитет* 
разсмотр*нному, усилить разм*нвый фондъ, обезпечивающШ выпущенные 
въ обращеше государственные кредитные билеты, съ т*мъ чтобы общая 
сумма сказеннаго Фонда, независимо отъ 75 милл. рублей, обезпечивающихъ 
кредитные билеты временнаго выпуска, составляла 376 милл. рублей, а 
равно заменить золотомъ числящееся въ означенномъ фонд* серебро  ̂ по- 
в е л * в е е и ъ  вамъ:



I. Изъять изъ разм*ннаго фонда все числящееся въ ономъ серебро 
на 1,125,682 руб. 14 коп. и заменить оное на равную сумму золотомъ, 
принадлежащимъ Государственному Казначейству, и

П« Въ уплату части безпроцентнаго долга Государствен наго' Казна
чейства по находящимся въ обращеши кредитнымъ билетамъ постоявваго. 
выпуска передать въ разменный фондъ часть золота Государственнаго Каз
начейства въ сумм* 98,061,276 рублей 84 коп.

На поддинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано: „Николай.46

Въ С.-Петербург*, 3 Марта 1895 года.
(Опубликовано 16 1юня 1895 г. въ Губ. В*д. № 66.)

№  4 9 .  О м’Ьрахъ къ обезпечешю правильнаго 
исполнешя нехристчанами воинской по
винности.

Л и ф лян д ски м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
сведения, опубликованное въ И? 49 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 21 Марта 1895 года за М  329, В ы с о ч а й ше  утверж
денное, 23 Января 1895 г., мн*ше Государственнаго Совета, следующего 
содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Законовъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотр*въ представлеше Министра Внутреннихъ Д*лъ о м’Ьрахъ 
къ обезпечевдо' правильнаго исполнешя татарами воинской повинности, 

'МнФнйемъ положилъ:
Примечание 2 въ стать* 146 Устава о воинской повинности изложить 

сл*дующимъ образомъ:
„Уезднымъ, окружнымъ и городскимъ по воинской повинности при- 

сутств1ямъ предоставляется подвергать нехританъ, получившихъ отсрочки 
въ поступлении на службу по слабосшню и невозмужалости (ст. 44), вне
запному освидетельствован!»), не ограничиваясь временемъ, назначевнымъ 
закономъ для ежегодныхъ д*йствШ названныхъ присутствШ по призыву и 
пр!ему новобранцевъ.и ,

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами
(Опубликовано 16 1юня 1895 г. въ Губ. В*д. № 66.)

№  Л®. О выпуск’Ь свид’Ьтельствъ.Государетвенной 
4%  ренты на 250 милл1оновъ рублей.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ № 58 Собрашя уза'коненШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 27 Марта 1895 года, за Л  357, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

Во исполнеше п. 2 Именнаго Вы с о ч а й ше г о  Указа Министру Фи- 
нансовъ, даннаго 3 Марта 1895 распубликованная въ №  41 Собрашя
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узаконенШ и распоряженШ Правительства 8 Марта 1895 года, Министръ 
г Финансовъ, 25 Марта 1896 г., донесъ Правительствующему Сенату, дд»у 

распубликовашя, что, за достижешемъ заявденШ на добровольный обмЪнъ 
облигащй РоссШскихъ 4%  внутреннихъ займовъ 1887 и 1891 гг. на сви- 
Д’Ьтельства Государственной 4°/0 ренты, разрешенной В ы с о ч а й ш и м ъ  
Указомъ 3 Марта 1895 года, суммы 250,000,000 рублей, выпускаются 25 

. новыхъ серШ свид'Ьтельствъ Государственной 4%  ренты отъ сер1и 118 до 
сер. 142, по 10 мшшоновъ рублей каждая.

(Опубликовано 16 1юня 1895 г» въ Губ. ВЬд. М 66.)

«  51  Объ отнесети на земсвге сборы расхо-
довъ по делопроизводству временныхъ * 
вомятетовъ о помещешяхъ для нодвер- 
гаемыхъ аресту по нриговорамъ миро- . 
выхъ или городсвихъ судей и земскихъ 
участвовыхъ начальников!».

Лиф л ян дек имъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*дешя, опубликованное въ <№ 24 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

| Правительства, отъ 10 Февраля 1895 г,, за Л0 149, Вы с о ч а й ше  утверж- 
| Денное, 20 Декабря 1894 г., мнфше Государственнаго Совета, следующего 

содержашя:
Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Экономш 

: и въ Общемъ Со б рант, раземотревъ представ л еше Министра Внутреннихъ 
ЯД*дъ объ отнесенш на земскхе сборы расходовъ по делопроизводству вре- 
Л мен ныхъ комитетовъ о пом*щев1яхъ для подвергаемых^ аресту по приго- 

ворамъ мировыхъ иди городсвихъ судей и земскихъ участковнхъ началь- 
, никовъ, м н е  н 1 е м ъ п о л о жи л ъ :

Въ дойолвеше подлежащвхъ узаконен 1Й постановить:
Къ предметамъ денежвыхъ губернскихъ повинностей въ губершахъ, 

1*де не введены земевдя учреждешя, относятся расходы по делопроизводству 
>■ временныхъ комитетовъ для заводыван1я помещен 1ями для подвергаемыхъ 

аресту по приговорамъ мировыхъ иди городскихъ судей .и земскихъ участ- 
ковыхъ начадьниковъ. О пределе ше размера означенныхъ издержекъ въ 

. нределахъ отъ ста пятидесяти до трехсотъ рублей въ годъ для каждаго 
Комитета предоставляется. Министру Внутреннихъ Делъ.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 16 1юня 1895 г. въ Губ. В*д. М 66.)

«Ю Л *. Объ организации контрольной поверки го- 
| . добыть отчетовъ частныхъ железныхъ

дорогъ, не подчинен ныхъ ближайшему 
контрольному надзору.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ Л? 30 Собрашй узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 21 Февраля 1894 г., за ЛР 183, Высочайше утверж-



—  ш  —

денное, 16 Января 1895 года, мнйше Государственна го Совета, следующаго 
содержат*:

Государственный Сов'Ьтъ, въ Соединеиныхъ Департамевтахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общенъ Собранш, равсмотревъ пред- 
ставлеше Государственная Контролера объ организацш контрольной по
верки годовыхъ отчетовъ частныхъ железныхъ дорогъ, не подчиненных!» 
ближайшему контрольному надзору, м н е  и 1 е м ъ п о л о жи л а :

I. Возложить ва будущее, съ 1895 года, время ревизш эксплоата- 
цюнвыхъ отчетовъ частныхъ железныхъ дорогъ, не подчиненныхъ ближай* 
шему со стороны Правительства контролю, на учрежденную при Государ- 
ствевномъ Контрол* поверочную коммисш, на следующихъ основав1яхъ:

1) Коммис1я находится подъ председательствомъ лица, по избранш 
Государствевнаго Контролера, и состоитъ изъ двухъ чденовъ отъ Государ
ственна™ Контроля, по наввачешю Государствевнаго Контролера, двухъ 
чденовъ отъ Министерства Путей Сообщев1я и одного отъ Министерства 
Финансовъ, назначаемыхъ подлежащими Министрами.

2) Возлагаемая ва коммисш поверка отчетовъ частныхъ дорогъ про* 
тзв дится откомандированными въ ея распоряжев1е чинами Департамента 
Железш*дорожи»‘й Отчетности Государствевнаго Контроля и особо пригла- 
шениыми лицами.

3) При производств* поверки, коммис1я, кроме разсмотрешя данныхъ, 
заключающихся въ отчетахъ, обращается къ документальной и Фактической 
ревизш во всехъ случаяхъ, когда это окажется нужнымъ для убеждешя въ 
правильности и хозяйственности распоряженШ в деЙствШ жедезнодорожныхъ 
обществъ, равво какъ и администраций дорогъ.

4) Ревхкзюнныя действия коммиыя должна производить съ такимъ раз- ф? 
счетомъ времени, чтобы результаты поверки отчета за известный годъ 
были выяснены во времени расоредйлетя чистаго дохода во отчету сле
дующего за обревиаованЬымъ года.

5) Спорные вопросы, по которымъ не состоится въ коммигаи едино* 
гласнаго заключения, разрешаются Государствевнымъ Контролеромъ по 
соглашению съ Министрами Финансовъ и Путей Сообщешя.

6) Правления и советы управлешй жедезнодорожныхъ обществъ обя
зываются открывать уполвомоченнымъ коммиедею лидамъ, по ихъ требо
вав! ю, свое делопроизводство, книги, счеты и документы и давать все 
потребныя для ревизш сведев1я. Равнымъ образомъ, правлешя и советы 
управлений железныхъ дорогъ обязываются, по письмевнымъ требовашямъ 
коммисш, доставлять ей всяшя затребованныя отъ нихъ доподнитедьныя 
данным и объяснешя въ назначенные для того сроки.

II. На расходы по содерж&шю означенной въ отд. I коммис!и вносить 
ежегодно, въ течете трехъ летъ, начиная ,съ 1 Января 1895 года, въ 
поддежащ1я подразделения расходныхъ сметъ Государствевнаго Контроля 
по тридцати пяти тысячъ рублей, съ предоставлешемъ Государственному 
Контролеру расходовать м у сумму: а) на возваграждеше председателя и 
чденовъ коммисш, съ темъ, чтобй размеръ сего вовваграждетя былъ опре- 
деляемъ по соглашению съ Министрами Финансовъ и Путей Сообщения, яе
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выхода притомъ изъ предал овъ общей су и мы въ 10,000 руб..; б) на усилеше 
дичнаго состава Департамента Железнодорожной Отчетности штатными 
чиновниками для откомандирован 1я ихъ въ коммисшг, в) на выдачу довод* 
нительнаго вознаграждешя за труды но поверке отчетовъ желевныхъ дорогъ 
темъ взъ чиновъ Государственнаго Контроля, ва которыхъ труды эти бу- 
дутъ возложены сверхъ исполнешя имя пряммхъ служебныхъ обязанностей; 
г) на возпаграждеше вольнонаемных», и д) ва покрытое издержать аа разъ
езды, кавцелнрсте и хозяйственные расходы.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 16 1юня 1895 г. въ Губ. В*д. М 66.)

— Ш  —

А  5 8 . О вывозе на иностранные аз1ятсше рынки 
зажигательвыхъ сппчекъ, со сложешеыъ 
за нихъ акциза.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведете, опубликованное въ Л0 39 Собрашя узаконенШ и распораженШ 
Правительства, отъ 5 Марта 1895 г., за № 262, Выс о ч а й ше  утверж; 
девное, 23 Января 1895 г., мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержания:

Государственный Советь, въ Соединешдахъ Департамевтахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
ставдеше Министра Финансовъ о вывозе на иностранные азйятсше рынки 
зажигатедьныхъ спичекъ, со сдожешемъ за нихъ акциза, мнен1емъ 
п оложидъ :

Предоставить Министру Финансовъ разрешать вывозъ на иностранные 
аз1ятск1е рынки зажигатедьныхъ спичекъ, со сдожешемъ за нихъ акциза, 
по мере устройства на границахъ нашихъ таможеннаго и цограничнаго 
надзора.

Подлинное мнеше подвисано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 16 1юня 1895 г. въ Губ. В*д. Д? 66.)

М  5 4 .  О н'Ькоторыхъ изиевешяхъ въ штатахъ 
мвровыхъ судебныхъ установлен^ въ 
ПрибалтШскпхъ губерв^яхъ.

Лифлнндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведетя, опубликованное въ № 25 Собрашя узаконенШ -и распоряжешй 
Правительства, отъ 14 Февраля 1895 г., за Л0 164, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное, 16 Января 1895 г., мнеше Государственнаго Совета, следующего 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
ставлеше Министра Юстицщ объ установлены» выездвыхъ заседашй Пер* 
ново-Феллинскаго съезда мировыхъ судей въ городе Пернове, м н е н 1 е м ъ 
положилъ:  '



I. Вт» дополнеше къ действуюшимъ штатамъ мировыхъ судебныхъ 
установлений въ ПрибэлтШскихъ губершяхъ: 1) увеличить канцелярскую 
сумму мироваго съезда Перново-Феллинскаго округа на сто пять  рублей 
въ годъ, и 2) отпускать въ распоряжеше председателя означеннаго съезда 
т р и с т а  с е м ь д е с я т ъ  одинъ рубль ш е с т ь д е с я т ъ  одну копейку въ 
годъ на покрьте расходовъ, сопряженныхъ съ выездами должностныхъ 
лицъ мировыхъ судебныхъ установлешй. названнаго округа на заседашя 
съезда въ городъ Перновъ,

II. Вызываемый означенными въ предыдущемъ (I) отдел* мерами 
расходъ, въ количеств* ч е т ы р е х с о т ъ  с е ми д е с я т и  ше с т и  рублей 
ш е с т и д е с я т и  одной копейки въ годъ, отнести на средства города 
Пернова, съ т*мъ чтобы, для возм*щеша части сего расхода, въ нособ1е 
названному городу отчисляемо было по д в е с т и  т р и д ц а т и  ше с т и  рублей 
ш е с т и д е с я т и  одной копейки въ годъ изъ дворянских?* сборовъ Пернов- 
скаго уезда.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
. (Опубликовано 16 1юня 1895 г. въ Губ. В*д. Л0 66.)

ДА О разрешен)и повсем’Ьстнаго въ предЪ-
лахъ Имперш сбора добровольных^ по- 
жертвовашй на сооружевде новаго пра- 
вославнаго храма въ города Либаве.

Лифляндсвимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*нЁя, опубликованное въ Л  27 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 17 Февраля 1895 года, за И0 171, сообщенное Прави
тельствующему Сенату въ в*д*шяхъ Свя-гЬйшаго Правительствующая 
Синода В ы с о ч а й ше е  повел*ше, следующего содержашя:

СвятейшШ Правительству ющ!Й Синодъ въ в*д*нш своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всепод
даннейшему Синодальнаго Оберъ - Прокурора докладу, въ 22 день Ноября
1894 г., В ы с о ч а й ш е  соизволить изъявить соглаае на предположение 
Святейшего Синода относительно открыия повсеместна го, въ прбделахъ 
Имперш сбора добровольныхъ пожертвованШ на сооружеше новаго право
славная храма въ городе Либаве, съ темъ чтобы таковой сборъ произ
водился помощ1ю печатаемыхъ въ газетахъ воззвапШ, подписныхъ и сбор- 
ныхъ листовъ, постановки кружекъ въ присутственныхъ м*стахъ и церквахъ, 
по соглашешю съ подлежащими учреждешями, а также посредствомъ ку- 
понныхъ книжекъ, выдаваемыхъ на имя членовъ комитета по постройке 
помянутаго храма и частныхъ лицъ, пользующихся дов*р1емъ сего комитета.

(Опублияоваяо 16 1юня 1895 г. въ Губ. № В*д, 66.)

За Лифляндскнго Вице-Губернатора:
СтаршШ Советникъ А . Ю ш кекнчъ.

Секретарь ГраФъ Толстой.
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, Л  Ы ». Объ пвШшенш устава Третьяго Риягсваго 
Общества взаимного кредита.

ЛиФлявдскииъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л0 47 Собрав1я узаконений и распоряженШ 

 ̂ Правительства, отъ 17 Марта 1895 года, за № 324, распоряжение, объ- 
' явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующая 

содержат я :
 ̂ Всл*дств1е ходатайства правлешя Третьяго Рижскаго Общества взаим- 

наго кредита, отъ 27 Января ] 895 года, основанная на постановлен^ 
общаго собран]я членовъ Общества отъ 25 т о г о - ж й Января и руководствуясь 
статьями 2 .и 10 разд. X Уст. Кредит. (Св. Знк. т. XI, ч. 2, изд. 189В г.), 
Министръ Финансовъ призцнлъ возможнымъ § 39 устава*) упомянутаго 
Общества изменить и дополнить нижеслЪдующимъ:

§ 39 — п. 4. Переучетъ векселей въ Рижской Конторе Государствен- 
; наго Банка и другихъ кредит ныхъ учреждевхахъ, пидъ ручательствомъ 

Общества и за подписью председателя и двухъ членовъ правлешя, а также 
залогъ собствен ныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ другихъ кре- 
дитныхъ учреждешяхъ процентныхъ бумагъ, принятыхъ Обществомъ, въ 
залогъ отъ частныхъ лицъ, съ согланя сихъ последнихъ, съ темъ, чтобы 
перезалогъ процентныхъ бумагъ былъ не свыше суммы выданныхъ Обще- 

; ствомъ подъ означенныя бумаги ссудъ.
I п. 5. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, съ соглаыя

залогодателей, принятыхъ отъ нихъ въ залогъ товаровъ, съ соблюдешемъ 
Ж установленныхъ закономъ 18 Мая 1889 года условШ.

О семъ Министръ Финансовъ, 15 Февраля 1895 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 16 1юня 1890 г. въ Губ. В'ёд. Л0 66.)

М 59. О продленш срока для собрашя основнаго 
■■ . капитала Общества Ильгецеемскаго л*Ьсо-
* пильнаго завода, бывшШ Ломани и Ко.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 24 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 10 Февраля 1895 года, за № 157, распоряжеше, объяв* 

у ленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующая 
\  еодержашя:
«4 Всл*дств1е ходатайства учредителей Общества Ильгецеемскаго лесо- 
1 ’пйльнвго завода, бывшШ Ломани и Ко.**), о . продленш срока для собрата 

основнаго капитала общества и на основаши Вы с о ч а й ше  утвержденная

*) Уставъ сей Вы со ч ай ш е  утнержденъ 25 Февраля 1869 г. и распубликованъ въ 30 
Собр. узакон. и рпспор. Прав, за тотъ-же годъ.

**) Уставъ общества Высочайше утверяденъ 15 Апреля 1894 года.
27 •

\



28 Мая 1893 г. положешя Комитета Мииистровъ, Миннстерствомъ Финан- 
совъ разрешено истеиппЙ 11 Декабря 1894 года срокъ для собрашя основ* 
наго капитала названнаго общества продолжить да 6-ть мФсяцевъ, т. е. по 
одиннадцатое 1юня тысяча восемьсотъ девяносто пятаго года, съ ,т*мъ чтобы
о семъ было учредителями распубликовано во всеобщее св̂ вд'Ьше въ ука- 
занныхъ въ устав* общества издашяхъ

О семъ Министръ Финансовъ, 18 Января 1895 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 16 1юня 1895 г. въ Губ. В^д, № 66.)
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№  5 $ .  Объ установленш новыхъ тавсъ возна- 
граждетя присяжныхъ переводчиковъ при 
С. - Петер бургскомъ и Кишиневскомъ 
окружныхъ судахъ и въ округЬ Варшав
ской судебной палаты.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ Д0 40 Собранш узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 7 Марта 1895. года, за М  '268, распоряжеше, пред
ложенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш, следующего 
содержав1а: *

По состоявшемуся въ 1891 году между Министерствами Юстицш и 
Финансовъ соглашешю, д*йств1е временныхъ таксъ вознаграждения присяж
ныхъ переводчиковъ, состоящихъ при окружныхъ судахъ: С.-Петербург- 
скомъ, Кишиневскомъ й Варшавскаго судебнаго округа, было продолжено 
на три года, о чемъ своевременно й распубликовано было въ уста нов лен- 
номъ порядк*.

Въ виду истечбшя указаннаго срока, признавъ, по соглашешю съ Ми-' 
нистерствомъ Финансовъ, соотв*тственнымъ установить общую для С.-Пе
тербург екаго и Кишиневскаго окружныхъ судовъ таксу возпаграждешя 
состоящихъ при нихъ присяжныхъ переводчиковъ, а также сделать неко
торый изм*нешя въ такс*, действующей въ округ* Варшавской судебной 
палаты, Министръ Юстицш, 16 Февраля 1895 г., составленный новыя таксы 
предложилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Т А К С А
вознагражден!# присяжныхъ переводчиковъ при С.-Петербургскому и 

Кишиневскомъ окружныхъ судахъ.

За переводы, по требовашямъ судебныхъ и пра
вительствен ныхъ установлений, всякаго рода актом, До- 
кументовъ и другихъ бумага:

1) съ англШскаго, н*мецваго, польскаго, Француз* 
ска го, шведскаго и румынскаго языковъ нё 
русскШ . . . .  . . . . .  . . . . . .

2) съ русскаго языка на языки, означенные въ п. 1
3) со вс*хъ другихъ языковъ, кров** показаиныхъ 

въ л* 1, ва русспЙ язык» . . . . .
4) съ русскаго языка на вс* другое языки, крбм* 

помянутыхъ въ п. 1...................... ♦ . . . .

Вознаграждешб 

га страницу.

Руб. Боа.

25

50

75
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*

II

Ш

IV

VI

За поверку и засвид'Ьтельствовав1е доставляв ныхъ 
судебными и правительственными установлениями гото- 
выхъ переводовъ со всякаго рода актовъ, документовъ 
и другихъ бумагъ вознаграждеше производится въ по* 
ловинномъ размере противъ I статьи, смотря по языку, 
съ котораго и на который сдеданъ переводъ.

За написаше и засвидетельствован!е, по требова- 
шямъ упоманутыхъ установлешй, копШ съ переводовъ 
на русскФ я з ы к ъ ................................................................

За т* же работы относительно актовъ, документовъ 
и другихъ бумагъ на языкахъ, означенныхъ въ 1 и 3 
по. I ст., а равно кошй 'съ переводовъ на эти языки

За каждую изъ перечислен ныхъ въ I—IV ст. ра
боту переводчика, по просьбамъ частныхъ лицъ, въ 
отношенш взакаго рода актовъ и документовъ, а равно 
техъ бумагъ, не относящихся къ актамъ и документамъ, 
ноокоторыхъ самими частными лицами будутъ достав
лены ему отъ судебнаго или правительственная уста- 
новлешя свидетельства о разрФшенш представить въ 
оное переводы или копш съ таковыхъ бумагъ, возиа~ 
граждеше определяется по соответствующимъ статьямъ 
настоящей таксы, съ увеличешемъ онаго па 50%. '

Определеше размера вознаграждешя за переводы 
съ иностранныхъ языковъ на русскШ языкъ актовъ и 
документовъ прошлаго столетия и более ранняго вре
мени, а также документовъ спещально техническая или 
научная содержашя предоставляется взаимному согла- 
шешю переводчика съ обращающимися въ нему частными 
лицами, а если переводъ требуется для суда иди другая 
какого либо присутственная места, то съ председате- 
лемъ суда.

П р н м е ч а н 1е I. Вознаграждеше переводчику 
определяется по числу страницъ (полагая на каждую 
25 строкъ) текста того языка, на который делается 
переводъ.

Вознаграждеше 
за страницу.

Руб. Коп.

*

25

50

Примечание  II. Вознаграждеше за неполную 
страницу производится во всехъ случаяхъ какъ за 
целую страницу.



— 193 —

Т А К С А
вознаграждешя присяжныхъ переводчиковъ при окружныхъ судахъ округа 

Варшавской судебной палаты.

Г

И

ш

IV

VI

За переводы, по требоваыамъ еудебвыхъ и пра 
витедьственныхъ установлен^, всякаго рода актовъ, 
документовъ а другихъ бумагъ.:

1) съ подьскаго языка на русскШ иди съ русскаго 
на подьскШ языкъ . . ......................................

2) съ англШскаго, еврейскаго, итадьявскаго, п*мец 
каго и Французскаго языковъ на русскШ языкъ

3) съ русскаго языка на языки, означенные въ п. 2
4) со всФхъ другихъ языновъ, кром'Ь помянутыхъ 

въ п .1  и 2, ва русскШ языкъ . . . . . .
5) съ русскаго языка на вс* друйе языки, кромЪ 

неречисденныхъ пц. 1 и 2 ...........................
За повФрку и засвид&тедьствоваше доставдяеыыхъ 

судебными и правительственными у станов лешями гото
вы хъ переводовъ со всякаго рода актовъ, документовъ 
и другихъ бумагъ, вознаграждеше производится въ по* 
довинномъ размЪрЪ противъ 1—5 пп. I ст., смотря по 
языку, съ котораго и на который сдФланъ переводъ.

За написание и засвидФтельствоваше, по требова- 
шямъ упомянутыхъ установлен*#, кошЙ съ переводовъ 
па русский и подьскШ я з ы к и ................................  .

За т4 асе работы относительно актовъ, докумен* 
товъ и другихъ бумагъ на языкахъ, означенныхъ во
2 п. I ст.) а равно кошй съ переводовъ на вти языки

За же работы на языкахъ, указанныхъ въ 
п. 5 ст. I ...........................................

V •
За каждую изъ перечисленныхъ выше работу пе

реводчика, по просьбамъ частныхъ лицъ, въ отношешв 
всякаго рода/ актовъ и документовъ, а равно бумагъ, 
не относящихся къ актамъ и документамъ, но о кото
рыхъ самими частными лицами будутъ доставлены ему 
отъ судебнаго иди правитедьственнаго установления сви-

Возн«гражден1б
за страницу.

Руб. Коп.

30

50
70

20

Ю

20

40
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а

VII

дФтельства о разрешена представить въ оное переводы 
иди кошй съ таковыхъ бумагъ, вознаграждеше опреде- 
дается по соответствующимъ статьянъ настоящей таксы, 
съ увеличешемъ онаго на бО°/0*

Определеше размера вознаграждешя за переводы 
съ яностранныхъ языковъ на руссшй языкъ актовъ и 
документовъ прошлаго столет1я и более рання го вре
мени, а также документовъ специально техническая иди 
научнаго содержашя, предоставляетса взаимному согла- 
шешю переводчика съ обращающимися къ нему част
ными лицами, а если переводъ Требуется для суд& или 
другаго какого либо Присутственная места, то съ пред- 
седателемъ суда.

П рим*чан1е  I. Вознаграждение переводчику
определается по числу страницъ (полагая на каждую 
25 строкъ) текста того языка, на который делается 
■переводъ.

П р и м е  ч а н 1 е II, Вознаграждеше эа неполную
страницу Производится во всехЪ случаяхъ какъ За 
целую страницу.

(Опубликовано 19 1юна 1895 г. въ Губ. Вид. № ,67.)

Вознаграждеше 
за страницу.

Руб. Коп*'
;

*

ЛЬ ЙО, Объ осВобоягдевш отъ гербовая сбора
прошенШ о пенс1яхъ в пособ1яхъ ну»- ,
дающийся учеиымъ, литераторамъ и *
публицистам?..

Л йфляйдскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведенщ, опубликованное въ Л? 56 Собрашя узаконений и распоряженШ 
Правительства, оте 81 Марта 1895 года, за №  385, объявленное Мини
стромъ Финансовъ Высочайшее поведете, следующаго 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 17 день Марта 1895 г«, Выс о ч а й ше  повелеть соизволидъ: 
все прошен!Я о пенс1яхъ и пособ1яхъ изъ суммъ, предоставленныхъ въ 
распоряжеше Императорской Академш Наукъ, согласно Именному Высо% 
ч а й ше м у  указу, данному Министру Финансовъ въ 13 день Января 1895 г., 
а равно все прйл&гаемые къ означейнымъ прошей1ймъ документа И разре- 
шитедьвыя по внмъ бумаги, освобоДйть отъ оплаты гербовымъ сборомъ.

(Опубликовано 31 1юля 1895 г. въ Губ. В-Ьд. М 85.).

,1

I
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М во. Объ обратной передаче надзора за па
ровыми вотламп на частныхъ паровыхъ 
судахъ, плавающихъ по внутреннимъ во- 
даигъ, въ-Министерство Путей Сообщении,

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлевгемъ доводится симъ до всеобщаго
I сведешя, опубликованное въ М  56 Собран!а узавоненШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 31 Марта 1895 г., за №  886, объявленное Министромъ 
-Финансовъ В ы с о ч а й ш е е  повелен1е, следующего содержашя:

Министръ Финансовъ и УправляющШ Мипистерствомъ Путей Сообщешя 
въ всеводдавне#шемъ докладе Го с у д а р ю И м п е р а т о р у  полагали:

1) вт» отмену В ы с о ч а й ш е г о  повелешн 15 Марта 1891 года, сосре* 
Доточить въ Министерстве Путей Сообщешя вадзоръ за паровыми пяро 
ходными котлами, во исполнев1е требоваша ст. 79 Устава о промышлен
ности, не основан1яхъ, проектъ которыхъ имеетъ быть представленъ ва 
бла?оусмотрев1е Государственнаго Совета, по соглашевдо Министерствъ 
Нуте# Сообщешя и Фиваисоръ, и

2) впредь до утверждешя сихъ предположенШ и въ устравев1е могу- 
Щихъ оказаться за дер же кь въ освидетельствовавши въ текущую навигащю 
паровыхъ вотловъ ва частныхъ паровыхъ судахъ, плавающихъ по ввутрен- 
ввмъ водамъ: а) перевести въ распоряжеше Министерства Путей Сообщешя 
состоящШ въ наличности по девь утверждешя сего всеподдавнейшаго доклада 
остатокъ отъ кредита, ассигнованцаго но смете 1895 года Выс оча йше  
утвержденнымъ 14 Марте 1894 года мвенЬмъ Государственнаго Совета 
(отд. XII) ва содержав^* технивовъ по надзору за сказанными паровыми 
котлами, для приняла зависящихъ отъ ближайшего усмотрения сего Мини-

ТИстерства экстрен ныхъ меръ, веобхрдимыхъ къ устранению означенныхъ
* * задержекъ въ Текущую навигащю, б) подчинить пароходныхъ техвивовъ 

( Выс о ч а й ше е  повелеше 27-го Мая 1894 г.) ведевио вазвавнаго Мини
стерства, и в) освободить Министерство Финансовъ отъ надзора за паро- 
ходвыми перовыми котлами.. в

Г о с у д а р ь  И м п е р е т о р ъ ,  въ 24 Девь Марта 1895 г., Выс о ч а й ше  
ва с1е сонзволилъ.

* (Опубликовано 31 1юля 1895 г.^въ Губ, В'йд. М 85.)

Л вй. Объ нзменеша примечатя 1 въ статье 
194 т. XIV Уст. Ссыльн., изд. 1890 года, 
определяющаго норядовъ бритья головы 
у ссыльныхъ, лишен ныхъ всехъ правъ 
состояния.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщаго 
|сведен1я, опубликованное въ №  69 Собрашя узаконенШ и распоряжевШ 
(Правительстве, отъ 8 Апреля 1895 года̂  за №  409, Вы с о ч а й ше  утверж* 
Девное, 23 Января 1895 г., мн*ше Государственнаго Совета, следующая 
содержашя:

Государственный Совете, въ Соедииевныхъ Департамевтахъ Граждав- 
скихъ и Духовныхъ Делъ, Законовъ и Государственной Эяоном1И и въ 
Общемъ Собранш, разсмотревъ предстевлев1е Министра Ввутреввихъ Делъ



по д*лу объ изм*ненш прим*чашя 1 къ стать* 194 т. XIV Уст. Ссыльн.,
изд. 1890 г., опред*ляющаго порядокъ бритья головы у ссылышхъ, лишен- |Г
ныхъ вс*хъ правъ состояша, и соглашаясь съ заключешемъ Статсъ-Секретаря ; ц
Дурново, м н * н 1 е м ъ п о л о ж и л ъ :  |

Прим*чаше 1 къ стать* 194 Устава о Ссыльныхъ, изд. 1890 года, | |
изложить сл*дующимъ образомъ: |

Установленное сею (194) статьёю бритье половины головы произво
дится! чрезъ каждый м*сяцъ одинъ разъ, подъ наблюдешемъ и отв*тствеп- 
ностью вачальниковъ тюремъ и конвойныхъ командъ, тюремными надаира-  ̂
телами и чинами конвойвыхъ командъ, а гд* это окажетея невозможным?., 
частными цирюльниками, съ производствомъ за это платы въ разм*р* Д * и - 
ствительной необходимости, но не свыше десяти коп*екъ за каждую голову.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Предс*дателами и Членами.
(Опубликовано 31 1юля 1895 г. въ Губ, В*д. № 85.)

За Л и ф л я н д с к п г о  Вице-Губернатора:

Отарилй Сов*теивъ А* ЮшкеИИЧЪ.

За секретаря: Экзекуторъ* Д е н ъ.
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№  в »  Объ установаенш н'Ькоторыхъ льготъ по 
взиманию пошлинъ кр-Ьпостныхъ и съ 
беамезднаго перехода имуществъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлен1емъ доводится синь до всеобщая 
св*д*нш, опублйков&нное въ Л? 63 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 15 Апреля 1895 г., за №  421, В ы с о ч а й ш е  утверж
денной, 10 АпрЭДя 1895 г., мн*ше Государственна™ Сов**а, сл*дующаго 
содержа н1а :

Государственный Сов*гь, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ 
Общемъ Собран!», разСмоТр*въ представлеше Министра Фивайсовъ объ 
установивши й'Ькоторыхъ льготъ по взимашю пошлинъ кр*постныхъ и съ 
безмезднаго перехода имуществъ, мн*н1емъ положилъ:

Въ изм'Ьнеше и дооолнеше подлежащихъ статей свода уставовъ о 
пошлинахъ (Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.) постановить:

1) Земли вЪ уЬздахъ (ст. 177), переходящга безмездными сп-собамй 
(ст. 152) къ лицамъ, указавнымъ въ пункт* 1 ст. 154, освобождаются отъ 
оплаты пошлиною съ безмезднаго перехода имуществъ.

2) При исчисленш пошлины съ имуществъ, переходящихъ по наслед
ству (ст. 161), долги, обезпеченные согласно уставамъ кредитныхъ уста
вов ленШ, а также обезпеченные залогомъ или закладомъ (п. 4 ст. 162), 
вычитаются исключительно изъ ценности т*хъ ийуществЪ, коими они обез- 
печиваются.

3) При продаж* по вольной ц*н* заложен ныхъ въ кредитныхъ уста- 
но'влешяхъ земель въ у*здахъ, кр*постныя пошлины исчисляются съ ц*ны 
имущества, опред*ляемой на основаши ст. 204—208, а въ губершяхЪ 
Царства Польскаго на основаши ст. 213, за вычётомъ ивъ сей ц*ны пере
водима^ на покупщика долга кредитному установлешю.

4) Изложенное въ преъидущей (3) стать* правило не прйм*няется:
а) въ землямъ, которыя продаются до истечешя трехъ ,1*тъ со временй 
предшествующаго возмезднаго перехода оныхъ, и б) къ землямъ, продаваё* 
мымъ съ публиЧныхъ тОрговъ или остающимся, всл*дств*е несостоявшихся 
торговЪ, за к*мъ либо ивъ кредиторовъ или за кредитными установлешями, 
а также къ землям^, ородаваемынъ зат*мъ кредитаыми установлешямй 
частнымъ лицамъ.

Подлинное мв*ше подписано въ журвалахъ Предс*дателями и Членами.
(Опубликовано 31 1юля 1895 г. въ Губ. В*д. № 85.)

Лб 68. О лорйдк* высшего зав'Ьдываагя Канце
лярию Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Вели-  
чес т ва  но принятпо прошешй, на В ы 
с о ч а й ш е е  Иия приносимыхъ.

Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлен1емъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М  64 Собраны узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 18 Апр*ля 1895 г., за М  423, Высочайше утверж
денное, 20 Марта 1895 года, мн*ше Государственная Сов*та, сл*дующаго 
содержав»:

28
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Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 
Государственной Экономш и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотр*въ представлеше Командующаго Императорскою Главною 
Квартирою объ учреждешй должностей Главноуправляющаго Канцелярию 
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  по принятш прошетй, на Вы
с о ч а й ш е е  Имя приносимыхъ, и Товарища Главноуправляющаго, а также 
вызываемыхъ сею м*рою изм*нешяхъ въ д*Йствующихъ узаконен^яхъ о 
порядк* принятгя и направлешя всеподданн*йшихъ прошешй и жалобъ, 
м п * н 1емъ по л о жи л ъ :

I. Учредить должности Главноуправляющаго Канцеляр1ею 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  по принятш прошетй, на В ы с о ч а й ш е е  
Имя приносимыхъ, и Товарища Главноуправляющаго.

II. Означепнымъ (отд. I) должностямъ присвоить оклады содержашя 
и права на пенсдо по В ы с о ч а й ш е м у  Его И м п е р а т о р с к а г о  ' Вели
ч е с т в а  назначенш, съ отнесетемъ: первой — къ II классу оо чинопро
изводству и II разряду по шитью на мундир* и второй — къ III классу 
и III разряду.

III. Въ изм*неше и дополнение учреждешя Государственнаго Совета 
и правилъ о порядн* приштя и направлешя прошенШ и жалобъ, на В ы 
с о ч а й ш е е  Имя приносимыхъ (свод, зак., т. I, ч. II, кн. I и VI), а также 
другихъ подлежащихъ узаконенШ, постановить:

1) Главноуправляющему Кавцеляр1ею 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  по принятш прошенШ, на В ы с о ч а й ш е е  Имя приносимыхъ, 
предоставляются права и обязанности Командующаго Императорскою Главною 
Квартирою, гпредФленныа въ стать* 128 учреждешя Государственнаго 
Сов*та, а равно въ статьяхъ 1, 4, 12, 14— 20 и 22—25 Правилъ о по- 
рядк* принятая п направлешя прошенШ и жалобъ, на В ы с о ч а й ше е  Имя 
приносимыхъ.

2) Должность Главноуправляющаго Канцеляр1ею Е го  И м п е р а т о р 
с к а г о  Ве л и ч е с т в а  по принятию прошенШ не можетъ (5ыть соединяема 
съ другою должностью Министра или Главноуправляющаго.

3) Товарищъ Главноуправляющаго разд*ляетъ, по ближайшему усмо- 
тр*шю Главноуправляющаго, труды его и, во время отсутств1я по бол*зни 
или инымъ причинамъ, ясполняетъ вс* его обязанности.

IV. Изложенный въ прим*чанш 1 къ стать* 65 Основныхъ Законовъ, 
а равно въ стать* 853 и прим*чанш къ ней учреждешя Министерствъ 
постановлетя о правахъ и обязанностяхъ Командующаго Императорскою 
Главною Квартирою и Канцелярш оной — сохранить, въ сил*.

V. Статью 854 учреждешя Министерствъ — исключить.
Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 31 1юля 1895 г. въ Губ. В®д. М 85.)
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Л  М . О возвышенш предЪльнаго размера взно- 
совъ за записку новыхъ дворянснихъ ро- 
довъ въ родословвыя книги.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдФшя, опубликованное въ № 64 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 18 Апреля 1895 г., за № 424, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное, 20 Марта 1895 г., мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержа Н1 а :

Государственный Сов'Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
ставлеше Министра Внутреннихъ Делъ объ изменеши ст. 148 т. IX св. 
аак., изд. 1876 года, мне н1 емъ  ооложилъ:

Въ изменеше статьи 148 законовъ о состояшяхъ, постановить:
„Р&змеръ суммы, определяемой дворявскимъ собрашемъ на каждое 

трехлетае за записку дворянскаго рода въ дворянскую родословную книгу, 
ве долженъ превышать двухсотъ рублей.а

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 31 1юля 1895 г. въ Губ. Л0 В*д. 85.)

№ 65. О принятш подъ В ы с о ч а й ш е е  покро- '
вительство исправительныхъ заведешй 
для несовершеннолйтнпхъ и прштовъ для 
арестантояихъ д’&тей.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свед*шя, опубликованное въ Л§ 64 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ >8 Апреля 1895 года, за №  429, объявленное Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ Выс о ч а й ше е  аовелеше, следующего содержашя: 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра 
Внутреннихъ Делъ, въ 22 день Февраля 1895 года, Всемилостивейше соиз- 
волилъ принять подъ В ы с о ч а й ш е е Свое покровительство исправительный 
заведешя для несовершеннолетнихъ и пр1юты арестантскихъ детей.

(Опубликовано 31 Ьоля 1895 г. въ Губ. В^д. № 85.)

ль е е . О цйнах'ь для пр!ема въ уйлату тамо
жен ныхъ пошлйнъ вупоновъ отъ 3%  
облигаций золотаго займа 2-го вып. 1894 г.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведенш, опубликованное въ №  64 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 18 Апреля 1895 г., за Л0 437, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

Рапортомъ, отъ 19 Декабря 1894 г. за №  18122*), Министръ Финан
совъ донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что на

*) Собр. узак. 1894 г., Л? 113, ст. 1^16.
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основаши п. 9 В ы с о ч а й ш а г о  Указа, въ 22 день 1юня 1894 г. последо
вавшего, о выпуск* РоссШскаго 3°/о золотаго займа 2 вып» 1894 года, 
имъ были сделаны риспоряжешя о пр1вм* въ уплату таможенныхъ пошлинъ 
купоновъ отъ облигацШ сего займа, какъ истокшихъ сроковъ, такъ и тЬхъ, 
до срока оплаты коихъ остается не бол*е шести м'Ьсяцевъ, на точном*» 
основаши распубликованныхъ въ №  111 — 1876 г. и И0 152 — 1892 г. 
Собрашя узаконенШ и распоряженШ Правительства, по ц*намъ, показанный1* 

' въ приложенной въ означенному рапорту ведомости.
Нын*, во изийнеше сего распоряжетя, Министръ Финансовъ разр*шилъ 

пргемъ въ уплату таможенныхъ пошлинъ помянутыхъ купоновъ на т*хъ 
же основашяхъ, по ц*намъ, указаннымъ въ прилагаемой при семъ в*домостй.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 Апреля 1895 г., донесъ Правитель*' 
ствующену Сенату, для распубликован)я.

В е д о м о с т ь
купонамъ отъ <?% облигацгй золотаго займа 2-ю вып. 1894 года, допускае- 
мыхъ въ пр1вму въ уплату таможенныхъ пошлина металлическою валютою.

1

Наввате и нарица
тельная стоимость биле- 

товъ и облигацШ, къ 
коимъ купоны прннадле-

Сроки оплаты 

купоновъ.

Нарицательная 

стоимость каждаго 

купона.

ЦП*3 я в е й "  я я
" я  « 8  8

3
(=Ги 9

Н ч Ь .

в  о  бяатъ. Металл.
Рн Ь в
да § «

Руб. К.
к

3% золотой заемъ 2 
вып. 1894 года:

•

облигащя въ 125 р. м.
20 Марта 
1 АпрФля — р. 93*/* я. — 93%

625 р. м. 19 1юия 
1 1юля

4 „ 683Д „ * 4 68%*

3125 р. м.

19 Сентября 
1 Октября

20 Декабря 
1 Января

23 .  43% . 23

в4СО

10 д’Ьгь.

(Опубликовано 31 1юля 1695 г. въ Губ. В*д М 85Л '

За Лифляндскаго Вице-Губернатора:
СтаршШ Сов’Ьтникъ А . Ю ш к е в н ч ъ .

За секретаря: Экзекуторъ Деиъ.
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16 «V. О назначены курса для пр1еыа золотой 
монеты въ уплату анцизовъ: съ табака, 
съ сахара и съ освйтительныхъ нвФтя- 
ныхъ маслъ, на время съ 1 1юня 1895 г. 
по 31 Августа того же года.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л  87 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 28 Мая 1895 года, за Л  626, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

На основавши п. 4 Вы с о ч а й ше  утверждевнаго 8 Мая 1895 года 
мнешя Государствен наго Совета о сделка хъ, заключаемы хъ ва РоссШскую 
золотую монету, Министръ Финансовъ, 26 Мая 1895 года, донесъ Прави
тельствующему Севату, для распубдиковашя, что имъ вазначенъ, съ 1 1ювя
1895 года по 31 Августа того же года, вижесл*дуюпцй курсъ для пр1ема 
золотой монеты въ уплату акцизовъ съ табака, съ сахара в съ осв’Ьти- 
тельныхъ неФтяныхъ маслъ:

За импер1алъ чекана на основаши закона 17 Де
кабря 1885 г о д а .................................................14 руб. 80 к. кр.

За поду им перкаль чекана на. основанш закона 17 Де
кабря 1885 года . . . .................................7 „ 40 „ „

За импер^алъ чекана до 1886 г о д а ...........................15 „ 24 „ „
За подуимпер1адъ чекана до 1886 года . . . .  7 „ 62 „ „
За червонецъ ................................................................ 4 „ 57 „ „

(Опубликовано 31 Ъоля 1895 г. въ Губ. Вфд, М 85.)

ж «8. Объ утвержденш правилъ продажи съ 
публичааго торга и дальнейшей эксплоа- 
тацш Риго-Тукумсной железной дороги.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св$д1ш1я, опубликованное въ Л  74 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 4 Мая 1895 года, за Л  500, Выс о ч а й ше  утверж
денное положение Комитета Мивистровъ, следующего содержашя:

По высдушанш внесевной бывшимъ Министромъ Путей Сообщешя 
записки о ликвидацш делъ несостоятельнаго Общества Риго - Тукумской 
железной дороги, Комитетъ Министровъ полагалъ: представлеше Министра 
Путей Сообщения утвердить, повергнувъ на В ы с о ч а й ш е е  Его  Импе-  
р а т о р с ж а г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотрен1е исправленный, согласно зам*- 
чащямъ Комитета, проектъ правилъ продажи съ публичваго торга и даль
нейшей эксплоатацш Риго-Тукумской дороги.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положев1е Комитета Выс о ч а й ше  
совзволилъ, а проектъ правилъ удостоенъ разсмотрешя и утверждения Е го  
В е л и ч е с т в а ,  въ С.-Петербурге, въ 3-й девь Февраля 1895 года.



На подлинныхъ написано: „Государь  И к п е р а т о р ъ  правила с!в раясаатривать и В ы с о 
ч а й ш е  утвердить сои8волилъ: въ С.-Петербург*, въ 3 день Февраля 1895 года,"

Подписалъ: УправляющШ д'Ълами Комитета Миаистровъ, Статсъ-Секретарь А. Кулоивинъ .

П р а в и л а
продажи еъ публичнаю торга и дальнейшей эксплоатацги Рто-Тукумской

железной дороги.

Г. Продажа Риго-Тукумекой жел. дор. съ ея принадлежностями произ
водится при С.-Петербургскомъ Оврушномъ Суд* порядкомъ, опредйленнымъ 
въ устав* гражданскаго судоор. для публичной продажи недвижимыхъ 
ииЪньй, съ соблюдешемъ притомъ нижесл'Ьдующихъ правилъ:

1) Торгъ начинается съ суммы одинъ миллюнъ девятьсотъ пятьдесятъ 
двФ тысячи четыреста семь р. (1,952,407 р. I, по оц&нк&, показанной въ 
описи, составленной 4 Сентября 1892 года при участш представителя коя- 
вурснаго. у правлешя и утвержденной 18 Сентября 1892 г. Управлешемъ 
казенныхъ жел. дор.

2) Объявлеше о публичной продажЪ . троекратно припечатывается въ 
Сенатскихъ объявлешвхъ, Правительственномъ В’Ьстник'Ь, Вестник* Финан
совъ, Промышленности и Торговли (Указателе Правительствевныхъ распо
ряжешй по Министерству Финансовъ), в'Ьдомостяхъ обФихъ столицъ и гу- 
бернсвихъ в’Ьдомостяхъ: Л ифлявдской и сосЬднихъ съ оной губершй.

3): Первый торгъ назначается съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы 
между днемъ публикацш въ Сенатскихъ объявлешяхъ и днемъ торга прошло 
не меиФе трехъ мФсяцевъ.

П р и м е ч а в  1 в* При назвачевш срока торговъ ст. 1142 Уст. Гр.
Суд. не применяется.

4) Желакпщй торговаться долженъ представить до начала торга въ 
задатокъ 5%  съ оценочной суммы, указанной въ пункт* 1 сихъ правилъ, 
наличными деньгами или правительственными бумагами по ц'Ьнамъ, уста- 
новлеинымъ Миннстерствомъ Финансов!» для пркема въ залог» по КазеЙЪ&мъ 
подрядамъ.

5) Первый торгъ признается состоявшимся, хотя бы явился только 
одинъ покупатель, сд&лавшШ надбавку противъ цАны  ̂ съ которой- начать 
торгъ.

6) Если первый торгъ не состоится, то назначается второй торгъ съ 
такимъ разсчетомъ времени, чтобы между днемъ торга и днемъ публикацш 
въ Сенатскихъ объявлешяхъ о назначенш онаго прошло не менЪе одного 
Месяца.

7) Второй торгъ начинается съ предложенной ц^ны; покупатель, пред- 
ложившШ на торгахъ высшую цЪну, вноситъ немедленно, по окончании 
торга, задатокъ въ размер® 10°/о съ означенной ц&ны.

8) Если первый или второй торгъ состоится, то судъ, не укрепляя - 
дороги га поиущцикомъ, сообщаетъ о результатахъ торга Министру Путей 
Сообщешя, который, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, Военнымъ 
Министромъ и Государственнымъ Контролеромъ, входитъ съ представлев1ем,ь 
въ Комйтетъ Министровъ о разрФшенш укрепить дорогу за поИупщикомъ 
или объ оставлении ея въ той же сумм* за Правительствомъ.
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9) По воспосл&доваши разр&шены Комитета Министровъ объ укр*н- 
ленш дороги за покупщвкомъ, посл*дн1й обазанъ въ прододженш м*сячнаго 
срока, со времени ув*домлешя его о томъ С.-Петербургскимъ Окружными 
Судомъ, внести остальную покупную сумму и вс* издержки производств*. 

*' 10) Въ случа* вепредставдешя покушцикомъ указанвыхъ въ а. 9 
к суммъ, торги признаются не состоявшимися и внесенный задзтокъ остается 

въ пользу конкурсной массы несостоятельнаго общества Риго -Тукумской 
жел. дор.

11) Если и второй торгъ не состоится, то Министръ Путей Сообщеша 
входитъ съ представлетемъ въ Комитетъ Министровъ, по вопросу объ 
оставденш дороги за Правитедьствонъ иди ва кредиторами, иди о дальвФй- 
шихъ м*рахъ, которыя должны быть приняты по отнотенно въ Риго^Ту- 
кумской жед. дор. Представденге Министра Путей, Сообщения объ оставлении 
дороги за кредиторами можетъ посд*довать не йначе, какъ по ваявленш о 
семъ конкурснаго Управлетя Риго - Тукумской дороги, основанному ва 
постановлении общаго собрания кредиторовъ. Срокъ для сего заявлен!а 
вазвачается двухм*сячный со времени вторыхъ торговъ.

12) Покупщикъ, за которымъ дороге будетъ укр*плева опред*лев1емъ 
суда, обазанъ, сверхъ уплаты преддожеввой имъ ц*вы, возвратить казн* 
И||*юпцяся на дорог* воинсмя приспособлена образца 1885 года, на сумиу 
252 р. 19 к., иди уплатить, эту сумму наличными деньгами.

13) Запасы топлива и всякаго рода матер1аловъ, которые окажутся 
въ день постановлев1я судомъ опред*дев]я объ укр*пленш дороге за поку-

^ патедемъ, передаются посд*днему за особую, сверхъ покупной ц*ны, плату, 
\  определяемую по взаимному соглашенш покупателя съ вонвурснымъ управ- 
Я  летемъ но д*ламъ общества вазваввой дороги.
* 14) Со дня укр*нлев1я судомъ Риго-Тукумской жед. дор. за покушци- 

комъ, къ вему переходитъ право на эксплоатацш дороги и иа вс* доходы 
ея; ва него же падаютъ вс* расходы по эксплоатацш оной со вс*ми обя
зательствами, принятыми на себя за время зав*дывашя дорогою Управле- 
В1вмъ казенныхъ жед*звыхъ дорогъ.

15) Ддя сдачи дороги покупщику вазвачается комишяя отъ Управления 
казенныхъ жед. дорогъ, съ учасиемъ представителя конкурснаго управления 
по д*ламъ несостоятельнаго общества Риго-Тукумской жел. дор.

I Коммшяя д*йствуетъ на осндванш инструкции, утвержденной Мини
стромъ Путей Сообщешя.

II. Права и обязанности лица, за коимъ будетъ утверждена Риго- 
Ту кумекая жел. дор., опред*дяются нвжесл* дующими услов1ями: 

к 1) Влад*лецъ обяванъ снабдить жел-Ьзную дорогу подвижныв«ъ соста-
■  вомъ и вс*ми принадлежностями для эксплоатацш и содержать движен1е и 
Д пути соотв*тственно требоватямъ бе&остановочнаго сообщен1я, безопасности, 
П удобства и непрерывности движешя пассажировъ и грувовъ, нрибывающихъ 

съ другихъ дорогъ.
Если, по развитш движешя, шел*зная дорога не будетъ удовлетворять 

въ чемъ либо сказаннымъ услов*амъ, то влад*децъ обязанъ, по требование 
Правительства, произвести веотлагательно и на свой счетъ надлежапця 
устройатва для удовдетворешя уаомявутымъ условхамъ, въ рамгЬр*, опре-
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д*ленномъ Министромъ Путей Сообщения. Когда годичный валовой доходъ 
съ дороги нревзойдетъ девять тысячъ рублей съ версты, то, въ случа* 
требования Правительства, влад*лецъ обязанъ, на свой счетъ, устроить ; 
второй путь и сделать, гд* потребуется, проч!Я для этого пути приспо
собления. > ъ

2) Снабжеше дороги подвижнымъ составомъ и вс*ми принадлежностями 
для эксплоатащи должно быть произведено во всемъ согласно съ техннче- 
сними услов1ями, утверждаемыми Министромъ Путей Сообщенйя.

3) Влад'Ьлецъ долженъ содержать въ полной исправности устроенный 
вдоль всей лиши электромагнитный телеграФъ съ двумя проводами, потреб- 1 
ными для правильности и безопасности движешя. Кром* сего, для экстрен- ] 
ныхъ случаевъ, должны находиться нереносные телеграфные приборы на 
по*здахъ и промежуточные аппараты въ будкахъ иди казармахъ между 
станщями. ТелеграФъ сей подчиняется вс*мъ установленнымъ для телегра- 
ф о въ  частныхъ жел*зныхъ дорогъ въ Россш правиламъ, накъ нын* суще* , 
ствующимъ, такъ и т*мъ, который впредь будутъ на сей предметъ уста
новлены.

Если бы Управлеше телеграФовъ сочло нужнымъ устроить свою теле* ; 
граФную лишю вдоль лиши жел*зной дороги, то он# им*етъ право под* 
в*сить свои проводы къ телеграфнымъ столбамъ жел. дороги, причемъ 
влад*лецъ дороги обяванъ охранять эти проводы безъ всякой за то уплаты ; 
со стороны казны.

4) ■ Влад*лецъ обязанъ окончить за свой счетъ вс* показанныя въ ; 
предъявленной къ торгамъ описи недод*лки при постройн* дороги въ срокъ, к 
назначенный для сего Министерствоиъ Путей Сообщешя. Г

5) Вс* новыя работы и капитальный перед*лни, которыя потребуются |  
во время эксплоатащи Риго-Тукумской жел. дор., производятся не иначе, 
накъ съ утверждения Министра Путей Сообщения.

6) Если Правительство признаетъ полезнымъ предоставить другой 
жел*зной дорог* право соединетя съ Риго Тукумскою жел*зною дорогою, ; 
илд переезда черезъ оную, съ общимъ пользовашемъ станщею иди какимъ- 
либо искусственнымъ сооружевхеиъ, то влад*лецъ обязанъ подчиниться 
услов1ямъ, как1я для сего будутъ опред*дены Министерствомъ Путей Сооб
щешя.

7) Зав*дываше дорогою вв*ряется управляющему, который, назначается ] 
вдад*льцемъ дороги съ предварительна^) утвержден1я Министра Путей1. 
Сообщешя. . * 4

8) Вдад*лецъ жел. дороги пользуется ею на услов!Яхъ, въ сихъ пра- 
вилахъ оаред*ленныхъ, по 4 Мая тысяча девятьсотъ пятьдесятъ шестаго года.

9) Работы, производимы я во время эксплоатащи жел. дороги, равно 
кань и самая эксплоатащя оной, подчиняются во всемъ надзору Министер-, 
ства Путей Сообщешя. \ . I

Влад*ледъ дороги обязывается ежегодно представлять въ Министерство 
Путей Сообщешя: а) не позже 1 Ноября м*сяца — бюджетъ прихода и ] 
расхода по эксплоатащи дороги на сл*дующШ годъ, по Форм*, установ- 
ленной для обществъ жел. дорогъ въ Россш; б) не позже 1 Февраля каж- 
даго года краткШ отчетъ о приход* и расход* за истекппй годъ, по Форм*,. 
соответствующей форм* бюджетовъ въ отношенш классификации статей.
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« 10) Для покршпя издержекъ Правительственной инспекцш, владелецъ 
дороги ввоситъ ежегодно /̂а /̂о отъ валоваго дохода. Эти полпроцента 
зачисляются въ издержки эксплоатацш. Сверхъ того, изъ эксплоатащон- 
ныхъ суммъ, онъ обязанъ вносить Правительству: а) деньги, какъ на 
учреждеше, такъ и на ежегодное содержав)е жандармскаго полицейскаго 
управлешя дороги, въ состав*, увязанномъ Правительствомъ, и б) по пят
надцати рублей въ годъ съ версты на содержаше жел*знодорожныхъ училищъ.

11) Если потребуется увеличить наличное количество подвижнаго со
става или заменить пришедппе въ негодность паровозы и вагоны новыми, 
то владелецъ обязанъ заказывать непременно въ Россш вс* товарные, 
багажные и ареста нтсв1е вагоны и платформы и половинное число пВро- 
возовъ и пассажирскихъ вагоновъ, такъ что разр*шеше на заказъ за гра
ницею какого-либо числа паровозовъ или пассажирскихъ вагоновъ влад*лецъ 
можетъ получить не иначе, какъ поел* заказа такого же числа паровозовъ 
или пассажирскихъ вагоновъ на русскихъ заводахъ и, притомъ, выписы
ваемые изъ за границы паровозы и пассажирсше вагоны подлежатъ оплат* 
таможенными пошлинами.

12) Плата за перевозку пассажировъ и клади распределяется по клас- 
самъ пассажировъ, по разрядамъ клади и по скорости движешя.

Наибольшей пред*лъ платы въ тариф* на перевозку багажа и товаровъ 
большой и малой скорости не долженъ ни въ какомъ случа* превышать 
платы, принятой въ устав* б. Главнаго Общества Росадйскихъ железвыхъ 
дорогъ.

Высшая провозная для пассажировъ плата, взимаше коей дозволяется, 
ограничивается следующими пределами:

Въ вагонахъ. ч Съ пассажира и версты.

I к л а с с а ................................................ четыре (4) коп.
“  » ..................................................ТР" I3) «

111 у> ................................................ две (2) „
На перевозку минеральнаго топлива, удобрительныхъ туковъ и соли 

долженъ быть установленъ спещальный тариФъ, на техъ же освовашяхъ, 
какъ и обшдй тариФъ, ио съ темъ, что высшая плата за перевозку не 
Должна превосходить: съ пуд^ минеральнаго топлива и удобрительныхъ 
туковъ Уад части копейки за версту, а съ пуда соли У45 части копейки 
8а версту.

Расходы накладные при перевовк* грузовъ, какъ-то: подвозка, нагрузка, 
Выгрузка и складка въ станщонныхъ пакгаузахъ и магазинахъ, при жел. 
дороге устроенныхъ, могутъ быть взимаемы не иначе, какъ въ размере, 
Утцерздевномъ Правительствомъ.

13) Военныхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдельно или ко
мандами, также разнаго рода военный тяжести, лошадей, обозъ, аммунищЮ, 
артиллерию и разные военные припасы, а равно арестантовъ, съ ихъ тяже
стями, владелецъ обязанъ перевозить со сбавкою 75°/0 съ утвержденнаго 
тариФа, т. е. 8а четвертую часть тарифной цены.

При перевозке войскъ и арестантовъ, владелецъ подчиняется прави- 
ламъ, В ыс о ч а й ше  утвержденнымъ на сей предметъ для жел*зныхъ дорогъ 
Въ Россш и темъ, катя впредь будутъ установлены.
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14) Перевозка почтовой корреспонденцш, посылокъ и вужныхъ для 
сопровожден!а оныхъ чиновъ производится владЪльцемъ безпдатно.

Дм сего владелецъ удфдяетъ въ каждомъ обыкновенномъ пассажирскомъ 
поезде отд*ден1е вагона длиною въ три сажени. Сверхъ тоге, почтовое 
ведомство можетъ, если пожелаетъ, ставить, построенные имъ самим1*, на 
свой счетъ, почтовые вагоны съ т'Ьмъ, что ремонтъ, содержаще такихъ 
вагоновъ (кроме внутренняго устройства) а равно и самое движете поч- 
товыхъ вагоновъ въ поЪздахъ производится безпдатно, распоряжешемъ 
владельца дороги и ва его счетъ.

Порядокъ отправления и передвижение почтовой корреспонденции, по- 
сыдокъ, сопровождающихъ оныя чиновъ и отдфдьныхъ вагоновъ почтоваго 
управлешя определяется правилами, установленными для перевозки почтъ 
по жедЪзнымъ дорогамъ и теми, кашя будутъ впредь установлены.

15) Правительствен ныя места и дида вправе требовать наряда экстрен- 
ныхъ поездовъ.

Требоваше вто производится, по возможности, не мен*в чемъ за 12 
часовъ до отправдешя экстреннаго поезда, а самый поездъ назначается съ 
тавимъ разсчетомъ времени, чтобы при немъ были соблюдены во всей 
точности постановлешя о безопасности движешя.

За экстренный поездъ платится владельцу по 1 р. 50 коп. съ каждой 
версты, полагая составъ поезда изъ одного багажнаго вагона иди платформы, 
одного вагона 1-го класса и одного вагона 3-го класса.

Въ случае требовашя большего числа вагоновъ, плата увеличивается 
по числу местъ, въ прибавочныхъ вагонахъ находящихся, иди по общему 
за вти места тарифу, иди въ размере, опред*денмомъ въ п. 12 настоящихъ 
условШ.

Скорость экстренныхъ поездовъ определяется съ разрешешя Министра 
Путей Сообщещя.

16) Счетоводство дороги должно производиться ва русскомъ языке и 
въ русской монете-, равнымъ обрг(зомъ должна производиться на русскомъ 
языкё вся переписка, какъ по управленш дорогою, такъ и съ Правитель
ственными местами и лицами, и все сношешя съ пубдйкою. При ©томъ 
владельцу дороги вменяется въ обязанность вести книги со дня покупки 
Риго-Тукумской дороги и заключать таковыя за каждый истекшШ год* 31 
чисдомъ Декабря.

17) Въ случае распоряженШ иди действШ разныхъ управлений, вла
дельца иди агентовъ его во вредъ интересамъ правитедьственнымъ иди 
обществевнымъ, влад’Ьлецъ иди управдяющШ дорогою, по требованш Пра
вительства, немедленно устраняешь безпорядки, а въ случае прододжешя 
оныхъ удадяетъ виновныхъ лицъ.

Если Министерство Путей Сообщешя, въ случаяхъ, признанныхъ имъ 
нужными, потребуетъ увольнешя кого либо изъ служащихъ по дороге, то 
владелецъ обязанъ исполнить такое требоваше неотлагательно и безпре- 
кословно.

18) Если вр время эксплоатанш будетъ допущено разстройство дороги 
и движешя по оной и если владелецъ не будетъ выполнять которой либо 
изъ обязанностей, настоящими правилами ва цего возлагарадхъ, тр М#г
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нйстръ Пу**ёЙ Сообщешя д^лаетъ ему первое, а черезъ три месяца и вто
рое предостережен^.

Когда, въ течете трехъ м*сяцевъ поел* второго предостережешя, 
влад*лецъ не исполнить требовашя Министра Путей Сообщен**, то Пра- 

„ вйтельство, по своему усмотр*нш, приводить въ исполнеше свои требовашя
* вепосредственнымъ распоряжен1емъ, на счетъ владельца, или, если признаетъ 

то нужнымъ, вступаетъ во влад*ше дорогою, всеми ея принадлежностями, 
Запасами и заготовлешями, не выжидая срока, назначеннаго по п. 19-му 
ДДя выкупа дороги.

До иотеченк предположенная выше полугодоваго срока для выполнешя 
требованья Министра Путей Сообщешя, владЬлець обязанъ содержать дви
жете на дорог* безостановочно и не уменьшать оное.

Въ случа* же невыполнения сего, или въ случа*, если невыполнеше 
требовашя Министра Путей Сообщешя можетъ им*ть посл*дств1емъ нару- 
шеше правильности и безопасности движешя по дорог*, или замедлеше 
движешя при экстренной въ немъ надобности, во время военныхъ д*йств!й 
или усиленной перевозки войсвъ, а равно и въ томъ случа*, когда таковыя 
экстренный обстоятельства откроются поел* сд*ланнаго уже перваго или 
второго предостережешя, назначается новый нратчайппй срокъ для испол- 
нешя требований Министра, или же Правительство, буде признаетъ нужнымъ, 
не выжидая полугодоваго срока, вступаетъ немедленно въ управлеше и 
распоряжеше дорогою, на счетъ влад*льца, равно какъ и въ самое влад*ше

I  ОНОЮ.

д  При вступлеши, на вышеизложенвыхъ основав1яхъ, во влад*ше дорогою, 
$  Правительство производить съ влад*льцемъ разсчетъ, порядкомъ указаннымъ 

въ п. 19. Причемъ, если движете по дорог* производилось мен*е семи 
л*тъ со дня прюбр*тен1я дороги новымъ влад*льцемъ, то для опред*лешя 
стоимости дороги принимается среднШ чистый годовой доходъ за все число 
д*тъ, какое дорога, по всему ея протяженно, находилась въ эксплоатащи 
предпринимателя, но и въ этомъ случа* чистый доход* не можетъ быть 
принимаемъ мен*е суммы чистаго дохода посл*дняго года. Во всякомъ 
случа* общая выкупная сумма не можетъ быть мев*е уплаченной при 
нонупк* дороги ц*ны.

Ветуплеше Правительства во влад*ше дорогою или въ управлеше и 
рнспоряжев1е оною, на счетъ влад*льца, производится съ Высоча Кшаг о  
ра8р*шев1я по предотавлешямъ Министра Путей Сообщешя, вноенмымъ въ 
Комитетъ Министр о въ.

При вступлеши Правительства во влад*ше дорогою, вс* исполненныя 
к работы и матер1алы, принадлежности, запасы и заготовления приводятся въ 
] нзв*стность, равно какъ и вс* т* работы и матерйалы, принадлежности, 

запасы и заготовлев1я, каше остается исполнить и поставить для приведешя 
Дороги въ исправное состоите. Зат*мъ исполненные предметы оцениваются 
цо взаимному соглашенпо Правительства съ влад*льцемъ дороги, а если 
Я& таковаго соглашешя не состоится, то определение д*йствительноЙ стой- 
Ности производится экспертами, выбранными въ равномъ чнел* отъ Пра
вительства н отъ влад*льца, и избирающими пьъ среды своей председателя.
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Р'Ьщеше воспросовъ экспертами производится по большинству голо* 
совъ, а при равенств* посл*днихъ голосъ председателя даетъ перев*съ. 
Состоявппяся такимъ образомъ р*шешя считаются окончательными.

При вступленш Правительства во влад’Ьше дорогою, оно принимаешь 
на свою обязанность вс* договоры и услов!я, заключенные влад*льцемъ 
къ д*йствительной польз* дороги, но претензш по симъ договоранъ и 
условгямъ, относящ1яся ко времени, предшествующему вступленш Прави
тельства во влад*ше дорогою, остаются на полной отв*тственности вла
дельца. Присемъ, запасы топлива и матер1аловъ для ремонта передаются 
Правительству за особое вознаграждеше, опред*ляемое въ указанномъ выше 
порядв* по соглашению влад*льца съ Правительствомъ или черезъ акспертовъ.

Правила о временномъ вступленш въ упрявленш и распоряжеше до
рогою, равно какъ и ея • принадлежностями, составляются Миннстерствомъ 
Путей Сообщенгя, сообразно требований обстоятельствъ, и представляются 
на В ы с о ч а й ш е е  усмотр*ше чрезъ Комитетъ Министровъ, вм*ст* съ 
испрошешемъ разр*шешя на вступлеше Правительства въ управлеше и 
распоряжеше дорогою.

19) Начиная съ четвертаго Мая тысяча восемьсотъ девяносто иятаго 
года, Правительство им*етъ право выкупить во всякое время Риго*Тукум- 
скую железную дорогу съ ея принадлежностями. Выкуоъ разрешается съ 
В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя, по вносимымъ Министромъ Путей Сообщешя, 
т*мъ же порядкомъ, какъ установлено въ п. 18, предст&влешямъ въ Коми
тетъ Министровъ.

Для опред*лешя ц*ны выкупа принимаются совокупность чистаго 
дохода за семь предшествовавшихъ д*тъ; изъ полученной суммы вычитается 
итогъ чиетыхъ доходовъ двухъ ваимен*е доходныхъ годовъ и зат*мъ средшЙ 
чистый годовой доходъ остальныхъ пяти л*тъ принимается за норму чистаго 
дохода, который, впрочем ъ, не можетъ быть мен*е ни чистаго дохода за 
посл*дшй годъ иэъ означенныхъ семи л*тъ, принятыхъ для вывода средняго 
чистаго дохода, ни суммы, равной 5%  съ уплаченной при покупк* дороги 
ц*ны. Капитализахця сего чистаго дохода, при учет* изъ 5%  за время, 
не истекшее до опред*леннаго въ п. 8 сихъ условШ срока, составить 
долгъ Правительства влад*льцу, который будетъ уплаченъ государственными 
5%  облигациями съ такимъ погашешемъ, какое Правительствомъ будетъ 
избрано.

0ъ ц*лью опред*лешя чистаго дохода за предшествующая выкупу семь 
л*тъ,. Правительству предоставляется право пров*рки, за означенный перюдъ 
времени, отчетовъ и книгъ влад*льца, на коего посему и возлагается обя
занность хранешя отчетности за семи - л*тнШ, предшествующ^ выкупу 
дороги, перюдъ.

Если же дорога находится въ эксплоатанш влад*льца мен*е семи л*тъ, 
то разечетъ выкупной суммы производится въ порядк*, установленномъ на 
сей случай въ п. 18 условШ.

Запасы топлива и матер1аловъ для ремонта дороги и ея принадлеж
ностей, по требованш Правительства, должны быть переданы ему влад*ль- 
цемъ дороги пзрядкомъ, указаннымъ въ п. 18. Причемъ Правительство 
предоставляетъ себ* право принять лишь т* предметы и въ томъ коли
честв*, ваше и сколько признаетъ для себя нужнымъ, и уплатить за нихъ



государственными 5%  бумагами по современной биржевой ц*н*; относи
тельно же заключенныхъ вдад*льцемъ договоровъ и условШ поступдено 
будетъ, какъ сказано объ этомъ въ п. 18.

20) По истечешя поднаго срока вдад*шя дорогою, Правительство не
медленно ветупаетъ безпдатно во влад*ше оною, постройками, подвижны мъ 
составомъ и вс'Ьми принадлежностями дороги, а равно принаддежащимъ къ 
дорог* имуществомъ движимымъ и недвижимымъ, уплачивая за подвижной 
составъ (паровозы съ тендерами, вагоны и платформы), прибавленный 
поел* покупки дороги вдад*льцемъ, по взаимному съ нимъ согдашешю; 
если же таковаго не посл*дуетъ, то по оц*нв* экспертовъ, согласно п. 18.

Запасы топлива и матер1алы для ремонта дороги передаются при этомъ 
Правительству за ц*ну, определяемую также по взаимному соглашенш 
иди по оц*нк* экспертовъ, избираемыхъ и д*йствующихъ на основаши 
п. 18, но если сш запасы сд*лавы въ посд*дше два года предъ истече- 
шемъ срока вдад*н1я, то Правительство предоставляеть себ* право принять, 
лишь т* предметы и въ томъ количеств*, каше и сколько признаетъ для 
себя нужнымъ.

При вступденш Правительства во влад*ше дорогою, въ силу какъ 
настоящего пункта, такъ и пп. 18 и 19, прюбр*татель дороги останется 
полнымъ вдад*дьцемъ всего имущества, прюбр*теннаго имъ не для'жед. 
дороги и не на основанш настояшихъ правилъ, но, въ случа* требовав1я 
Правительства, сш имущества должны быть переданы ему за ц*иу, опре- 
д*ленную также по взаимному соглашешю или по оц*нк* экспертовъ.

21) Въ случа* несоглаедя между влад*льцемъ и Министерствомъ Путей 
Сообщешв по могущимъ возникнуть спорнымъ вопроса мъ въ отношенш 
правъ и обязанностей владельца, истекающимъ изъ настоящихъ условШ, 
кром* вопросовъ техническихъ, владельцу предоставляется подать о своемъ 
неудовольствии просьбу Министру Путей Сообщешя, который обязанъ внести 
просьбу эту, съ своимъ закдючешемъ, въ Комитетъ Министровъ безъ про- 
меддешя, такъ, чтобы она могла быть представлена, въ течеше двухъ 
н*сяцевъ, на В ы с о ч а й ш е е  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  
разр*шеше.

Вс* техничесше вопросы ра8р*шаются окончательно Министромъ Путей 
Сообщешя.

22) Во вс*хъ случаяхъ, настоящими правилами не опред*денныхъ, 
вдад*лецъ подчиняется общимъ законамъ Имперш, и въ особенности пра- 
виламъ, для частныхъ жед. дорогъ постановденнымъ, или которыя будутъ 
впредь постановлены. (Опубликовано 11 Августа 1895 г. въ Губ. ВЬд. М 90.)

ЛИ в в .  Объ утвервденш положенш о первой все
общей переписи населенхя РоссШской 
Имперш.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ Л  126 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 24 1юля 1895 года, за Л  919, Вы с о ч а й ш е  утверж
денное, 5 1юня 1895 года, мн*ше Государственнаго Сов*та, сл*дующаго 
содержашя:

80
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Государственный Совать, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 
Государственной Экономий и Гражданскихъ и Духоввыхъ Делъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ по проекту 
производства первой всеобщей переписи населешя Российской Им перш, 
н н е н г е м ъ  п о л о жи л ъ :

I. Въ отмену, измене ше и дополнеше подлежащихъ узаконенШ по
становить :

1) Всеобщая перепись населешя Импер1я имеетъ целью привести въ 
известность его численность, составъ и местное распределеше.

2) Всеобщей переписи поддежатъ все жители Импорт, обоего пола, 
вся ка го возраста, состояния, верой споведашя и племени, какъ русские под
данные, такъ и иностранцы.

В) Всеобщая перепись производится отъ времени до времени, на осно- 
ванш особаго положешя, издаваемаго заионодательнымъ порядкомъ.

4) О производстве всеобщей переписи объявляется В ы с о ч а й ши м ъ  
уаазомъ съ обозвачешемъ въ немъ одного для всей Им перш дня, къ кото
рому перепись пр1урочивается.

И. Проектъ положешя о первой всеобщей переписи наеелешя РоссШ- 
ской Империи поднести к* В ы с о ч а й ш е м у  Ег о  И м п е р а т о р с к а г о  
Ве л и ч е с т в а  утверждению.

III. На покрыие расходовъ, вызываемыхъ первою всеобщею переписью 
(отд. И), отпустить въ распоряжеше Министра Внутреннихъ Делъ изъ 
средствъ Государственнаго Казначейства: въ 1896 г. — одинъ миллюнъ 
патьсотъ девяносто одну тысячу сто пятьдесятъ пять рублей; въ 1897 г. — 
одивъ миллюнъ пятьсотъ тридцать тысячъ пятьдесятъ семь рублей и въ 
1898 г. — семьсоть девяносто пять тысячъ четыреста семьдесять рублей,

• Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Его И мп е р ат ор ск аг о  Ве л и че ст в а  рукою написано:
Въ ПетергоФ-Ь, 5 1юня 1895 г. „Быть  по сему.“

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНШ Р0СС1ЙСК0Й

ИМПЕРШ.

1. 06щ1я подожен1н.
1) Положение о первой всеобщей переписи населешя распространяется 

на всю Империю.
П р и м е ч а н 1 в« Въ среде инородческаго населешя губершй: Архан

гельской, Астраханской и Оренбургской, областей: Закасшйской, Ураль
ской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской и СемирЪченскоЙ, Кав- 
казскаго и Туркестанскаго края, а равно губернШ и областей Сибири, 
правила настоящаго положешя применяются съ отступлешями, указывав' 
мыми Министромъ Внутреннихъ Делъ, оо сношенш съ к*мъ сл*дуетъ, 
съ темъ, чтобы главны я основатя сихъ отступленШ были предварительно 
повергнуты на В ы с о ч а й ш е е  утверждеше, черевъ Комитетъ Министровъ.

2) Перепись имеетъ целпо привести въ известность следующш о 
важдомъ лице сведетя: а) имя, отчество и Фамилш, или прозвище;
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б) семейное положеше (холостъ, жевать, вдовъ, разведенъ); в) отношеше 
къ хозяину (родственнакъ, свойств енникъ, пр1емышъ иди жилецъ, прислуга, 
работвикъ и т. п.), а равно взаимныя семейныя отношения лицъ, не при- 
надлежащихъ къ семейству хозяина (ст. 29); г) ноль; д) возрастъ; е) со- 
стояые или сослов1е ; ж) вероисповедаше; з) место рождешя; и) место 
постояннаго жительства или место приписки, а для иностранцевъ, сверхъ 

; того, и подданство; О место постояннаго пребывашя; к) родной языкъ;
; л) грамотность; м) заняпе, ремесло, промыселъ, и н) важн'Ьйшш Физические 
| недостатки, канъ то: слепоту, немоту, глухонемоту, душевную болезнь.

3) Перепись состоитъ въ занесеши въ переписные листы сведешй,
: означенныхъ въ статье 2.

4) Для удостоверен1я правильности сведешй, заносимыхъ въ переписные 
г листы, документовъ не требуется.

5) Переписные листы печатаются на русскомъ языке. Для местностей, 
где населеше употребляетъ преимущественно местныя нареч!я, имеюпця 
письменность, допускается припечаташе на переписных*ь листахъ, сверхъ 
русскихъ заголовокъ и текста, перевода оныхъ на местныя наречхя*

II. Учрежден1я и лица, завЪдывающ1я переписью*
6) Общее руководство переписью принядлекитъ Министру Внутреннихъ 

; Делъ. Министру предоставляется: 1) назначать, съ Высочайшего соиз- 
с. волешя, особыхъ уполномоченныхъ для объединешя деЙствШ местных*
\ переписныхъ учрежденШ и разъясвешя недоразумений, мгущихъ встре

титься при производстве переписи, и 2) привлекать къ делу переписи
«  чиновъ, какъ ввереннаго ему Министерства, такъ и другихъ ведомствъ, 
Ж по соглашению съ последними, а равно приглашать жъ учасмю въ семъ 

к  деде дицъ, не состоящихъ на государственной службе.
■ 7) Для ближайшаго заведывашя переписью учреждаются: 1) въ 
(  С.-Петербурге —  Главная Переписная Коммис1я; 2) въ губершяхъ (обла- 
> стяхъ) —  губернсюя (обдастныя) переписныя коммиыи, и 3) въ уездахъ 
 ̂ (округахъ) —  уездныя (окружныя) переписныя коммисш.

8) Въ городахъ: С.-Петербурге, Москве, Варшаве, Николаеве, Крон- 
: штадте, Одессе, Севастополе и Керчи образуются особыя переписныя коммисш»
' 9) Независимо отъ уездныхъ коммиадй, Министру Внутреннихъ Делъ 
; предоставляется образовать городсюя коммисш въ значнтельныхъ по числен- 
! ности своего населения губернскихъ и уездныхъ городахъ, а равно въ особо 

крупныхъ посадахъ, заводскихъ иди Фабричныхъ и иныхъ многолюдныхъ 
поселешяхъ.

10) Главная переписная Коммиадя образуется, подъ председатедьствомъ 
Министра Внутреннихъ Делъ, — изъ лицъ, назначаемыхъ Высочайшею 
властш. Въ случае невозможности для Министра председательствовать въ 

(д заседан1яхъ коммисш, его заменяетъ Председатель. Статистическаго Совета. 
^ Непремевнымъ членомъ сей коммисш и управляюпцшъ делами оной со- 
; стоить Диреяторъ Центральнаго Статистическаго Комитета Министерства 
; Внутреннихъ Делъ.
; 11) Губернск1я переписныя коммисш состоять, подъ предсещаТельствомъ 
 ̂ губернатора, изъ губернскаго предводителя дворянства, вице - губернатора,
? , Управляющего казенною палатой, члена отъ военнаго ведомства (по навна-'
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чешю командующего войсками подлежащего воевннго округе), председателя 
губернской земской управы, одного изъ гласныхъ губернскаго земскаго 
собраны, по выбору сего собрашя, непременна™ члена губернскаго или 
губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутствйя, помощника председателя 
статнстическаго комитета и секретаря онаго. Въ составъ губернскихъ 
коммисШ могутъ быть назначаемы, сверхъ членовъ отъ ведомствъ Мини* 
стерствъ Внутреннихъ Делъ, Военнаго и Финансовъ, также и члены отъ 
другихъ ведомствъ, если последними это будетъ признано необхоДЪмымъ,

12) Уездныя переписныя коммисш состоять, подъ предс*дательствомъ 
уезднаго предводителя дворянства, изъ уезднаго исправника, уезднаго 
воинскаго начальника, податнаго инспектора, председателя уездной земской 
управы и одного изъ гласныхъ уезднаго земскаго собрашя, по выбору 
сего собрашя, городскаго головы или городскаго старосты. Въ городахъ, 
где существуютъ отдельный городов 1а полицеЙсшя управлешя, въ составъ 
уездной переписной коммисш входить, сверхъ уевднаго исправника, также 
полицШмейстеръ. Въ заседашяхъ коммиадй присутствуютъ, по мере на
добности, лицо, командируемое губернаторомъ, а также заведываюхще пере
писными участками (ст. 27).

13) Въ местностяхъ, управляем ыхъ по особеннымъ учреждешямъ, обя
занности, возлагаемыя настоящимъ подоагев1емъ на губернаторовъ и вице- 

губ ер наторовъ, исполняются соответствующими должностными лицами. Въ 
местностяхъ, где нетъ предводителей дворянства и непременныхъ членовъ 
губернскихъ по крестьянскимъ деламъ присутствий, а также где не введено 
въ дёйствЁе положеше о земскихъ учреждешяхъ, въ составъ губернскихъ 
и уездныхъ переписныхъ коммис!й входятъ, взаменъ предводителей, непре
менныхъ членовъ, председателей земскихъ управъ и гласныхъ земскихъ 
собранШ, лица, назначаемы я Министромъ Внутреннихъ Делъ, по соглашешю 
съ подлежащими ведомствами.

14) Въ особыхъ переписныхъ комншмяхъ (ст. 8) председательствуют: 
въ комниюяхъ С.-Петербургской, Московской и Варшавской — лица, наз- 
начаемыя Высочайшей властью, по представленш Министра Внутрен
нихъ Делъ, а въ прочихъ особыхъ коммис^яхъ —  губернаторы и градона
чальники, по принадлежности. Въ городскихъ коммишяхъ (ст. 9) председа- 
тельствуютъ лица, назначаемый местными-губернаторами. Членами особыхъ 
и городскихъ коммисШ состоять: оберъ-полицШмейстеръ или полищймей- 
стеръ, по принадлежности, членъ отъ военнаго ведомства (по назначешю 
командующего войсками подлежащего военнаго округа), помощникъ предсе
дателя и секретарь местнаго статистическаго комитета (где есть таюе ко
митеты), одно или два лице, по назначению местнаго начальства, городской 
голова или городской староста и одинъ изъ гласныхъ городской думы либо 
городской уполномоченный, по выбору думы или собрашя уполномоченныхъ.

15) Местнымъ псреписнымъ номмисгямъ (ст. 7, пп. 2 и 3; ст. 8 и 9) 
предоставляется, съ разрешешя губернатора, приглашать къ участию въ 
своихъ трудахъ, на правахъ членовъ, лицъ, могущихъ быть полезными 
К*лу переписи.

16) Делопроизводство переписныхъ коммисШ возлагается: по Главной 
Коммисш —  на Центральный Статистичесшй Комитетъ, а по прочймъ ком- 
МИС1ЯМЪ —  на ОДНОГО ИЗЪ членовъ ОНЫХЪ, ПО ИЗбраНШ КОММИС1Й.



17) Для завятШ по делопроизводству въ местныхъ переписныхъ ком- 
миыяхъ назначаются, по распоряжению губерваторовъ, подведомственные 
имъ чиновники. Въ коммисш могутъ быть назначаемы съ втою целш 
чиновники и другихъ, кроме Министерства Внутревнихъ Делъ, ведомствъ, 
по соглашешю губернаторовъ съ местными начальниками сихъ ведомствъ.

18) Председателямъ вомми&й предоставляется приглашать, для ганятШ 
по делопроизводству въ оныхъ, также и лицъ, не состоящихъ ва государ 
ственвой службе. Для приглашешя такихъ лицъ въ уездныя и го родсю я 
яоммисш требуется разрешен1е губернатора.

19) Лицамъ, навначенвымъ въ переписные коммисш на основанш 
статьи 17, производятся проговныя. суточвыя и квартирныя деньги въ 
размере, оаределеввомъ уставомъ о службе по определенш отъ правитель* 
ства. Темъ изъ сихъ лицъ, кои чина не имеютъ, деньги ети выдаются 
въ размере, установленномъ для чиновниковъ оберъ - офицерснаго чина. 
Лицамъ, приглашеннымъ для занятйй въ коммисш на основанш статьи 18, 
выдается вознаграждеше по соглашешю съ ними.

20) На Главную Переписную Коммисш возлагается: 1) руководство 
всеми подготовительными по переписи мерами; 2) составлеше Формъ пере- 
писныхъ листовъ я всехъ, относящихся къ делу переписи, инструкщй, 
а равно плана разработки переписи; 3) соединение губершй и областей 
въ переписные рашны и распоряжеше по командвровашю въ каждый изъ 
нихъ лицъ, назвачаемыхъ для объединения действШ местныхъ переписныхъ 
учреждешЙ (ст. 6, п. 1); 4) исчислеше и распределеше суммъ, подлежа
щ ие расходованш изъ кредита, ассигновавваго ва перепись; 5) руководство 
действ1ями местныхъ переписныхъ коммис1Й и наблюдев1е за правильностью 
сехъ действШ; 61 разр*шеше встречаеиыхъ губернскими и особыми пере- 
лиевыми коммиС1ями недоразумешй и вопросовъ по производству переписи 
и 7) раземотреше жалобъ ва неправильныя действ1я сихъ коммиЫй.

21) На губернсх1я переписныя коммисш возлагаются: 1) распорядв- 
тельныя действ!& по образованию уездныхъ и городскихъ переписныхъ 
коммис1Й; 2) руководство действиями упомянутыхъ коммисШ и наблюдете 
за правильноетш сихъ действ1й; 3) надэоръ за правильною и своевременною 
р а асы л кою переписныхъ листовъ на места; 4) разрешение в учетъ расхо
довъ по переписи въ пределахъ суммъ, вазначенвыхъ ва губернш; 5) на
блюдете за правильнымъ обратвымъ поступлешемъ и приведенйемъ въ 
порядокъ всего переписнаго матер1ала, по окончанш переписи; 6) разре* 
шеше встречнемыхъ уездными и городскими коммиыями недоразумешй и 
вопросовъ по производству переписи и 7) разсмотрен1в жалобъ на непра* 
вильныя ДеЙСТВ1Я СИХЪ КОММИС1Й.

22) На уездныя переписныя коммис!и возлагается: 1) разделеше 
уездовъ и техъ городовъ, въ которыхъ не будетъ образовано особыхъ или 
городскихъ коммисШ, на переписные участки (ст. 25); 2) избрнше заведы- 
вающихъ сими участками (ст. 27) и о пред* леще числа счетчиковъ въ 
каждомъ участке (ст. 28); 3) свабжеше подлежащихъ, въ пределахъ уезда, 
установлений и лицъ переписными листами и изданными Главною Перепис
ною Коммиедею инструвщями; 4) распределеше между участками суммъ, 
ассигнованвыхъ на перепись губернскою воммшяею; 5) поверка переписи;
в) разрешеше встречаемыхъ ва местахъ недоразуиевШ и вопросовъ по
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производству переписи; 7) все остальные распоряжеше по переписи, какъ 
въ городскихъ соселев1яхъ, такъ и въ уездахъ, и 8) разсмотреше жалобъ 
на неправильный действ!я установлен^ и лицъ, производящихъ перепись.

23) На особыя переписныя коммисш возлагаются, по производству пе
реписи въ подведомствен ныхъ ииъ местностях ь, все обязанности губерн- 
скихъ и уездныхъ переписиыхъ коммисШ. На городстя коммисш возла
гаются, въ пределахъ подведомствеииыхъ имъ местностей-, обязанности 
уездныхъ переписныхъ коммисШ.

241 Въ Главной Переписной Коммисш дела решаются съ собдюдешемъ 
порядка, постановленнаго для Советовъ Мивистровъ въ общемъ образо
вании министерствъ. Въ мест ныхъ переписныхъ коммиедяхъ дела реша
ются по большинству голосовъ. Председателю коммисш предоставляется, 
однако, въ случае несогласия его съ решешемъ большинства членоЯъ оной, 
пршстановивъ исполнеше такого решешя, внести возникшее разноглаае на 
разрешеше высшей инстанщи. Независимо отъ сего, въ случаяхъ, не тер* 
пящихъ отлагательства, председатель можетъ делать прямыя отъ своего 
яйца распоряжения и предписашя по делу переписи. О всехъ т&кихъ рас- 
порвжев1хъ и предписашяхъ председатели коммисШ губернскихъ и. особыхъ 
доводить до сведешн Главной Перевисной Коммисги, а председатели ком
андой уездныхъ и городскихъ — до сведешя губернскихъ КОММИС1Й. Вместе 
съ темъ, председатели обязаны о сделанныхъ ими распоряжешяхъ и пред- 
писашяяъ сообщать и конмимямъ, состоя щи мъ подъ ихъ п редсе дате льств омъ.

25) Для производства переписи, уезды и города разделяются, сообразно 
съ местными услов]ями, на аерепясяые участки: Въ местностяхъ, въ 
коихъ введено положеше о земскихъ участковыхъ начальникахъ, участки 
С1И ар!урочиваются, по возможности, къ участкамъ земскижъ начальвиковъ.

26) Въ составъ уездныхъ переписныхъ участковъ входятъ какъ города, 
въ которыхт» не учреждено особыхъ и городскихъ коммисяЙ (ст. 8 и 9), 
такъ и седев1я, отдельный усадьбы, хутора и вообще всякаго рода поселки 
на владельческихЪ) казеввыхъ, уэельныхъ, церковиыхъ и другихъ земдяхъ.

27) Въ каждомъ переоисномъ участке полагается з*ведывающШ >овымъ. 
Въ местност*хъ, где введено положеше о земскихъ участковыхъ начальни
ках1*'. зяведевяше переписными участками возлагается, преимущественно, 
на земскихъ начальниковъ. Въ местностяхъ, где названное положеше не 
введено въ действ1е, къ заведывншю участками приглашаются, съ утвер- 
ждешя губернатора, мировые посредники, чиновники но крестьянскимъ 
деламъ, непременные члены уевдныхъ по крестьянскимъ деламъ присутств!Й, 
юммнсары, вемсюе заседатели, податные инспекторы и друпя, знакомыя 
съ местными услов1ями, лица.

26) Для содействия заведывающимъ переписными участками пола
гаются счетчики, приглашаемые заведывающими участками. Къ обязан 
ностямъ счетчнкояъ относится раздача переписныхъ дистовъ по принадлежа 
иости, получеше ихъ обратно и поверка ганеоенныхъ въ оные сведенШ  ̂ а 
въ селетяъ и самое заполнение означенныхъ листовъ.

111/ Порядокъ производства переписи.
29) Перепись производится по отдельнымъ хозяйствамъ.
30) Следешш, окначеиаыя въ статье 2, вносятся въ переписные листы*
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подъ наблюдешемъ лицъ, завЪдывающихъ переписными участками: 1) въ селе- 
шяхъ — счетчиками, при бдижаЙшемъ сод*Йствш волостныхт. старшинъ, а равно 
сельскихъ ста рш ивъ и отаростъ или замен яющихъ ихъ должеоетныхъ лицъ 
сельска*о управлешя-, 2) во влад*льческихъ усадьбахъ и хуторахъ, на 
земляхъ цврковныхъ и монастырских^, на «абрянахъ и заводахъ, на стан- 
шяхъ, прнстаняхъ, пароходахъ и разваго рода судахъ — владельцами 
усадебъ и хуторовъ, настоятелями церквей и монастырей, зав*дывающими 
Фабриками и заводами, лицами, въ вепосредственномъ в*д*нш коихъ 
(юстоятъ станцш и пристани, и командирами судовъ, по принадлежности; 
3) на земляхъ влад*дьческихъ, казенныхъ, уд*льнаго и другихъ в*домствъ, 
если таковы* земли сданы въ наемъ или въ арендное содержан1е, — съем
щиками и арендаторами, и 4) въ городахъ —  квартирохозяевами.

81) Въ казенныхъ и общественвыхъ учреждешяхъ и заведешяхъ, въ 
частныхъ благотворительных!» учреждев1яхъ и учебныхъ заведешяхъ, 
прштахъ, богад*льняхъ, а равно въ тюрьмахъ в лечебныхъ заведешяхъ, 
ввесеше въ переписные листы свед*нШ о лицахъ, ков, принадлежа къ 
составу сихъ учрежденШ и заведевШ, проживаютъ въ здав1яхъ овыхъ, *е 
занимая особыхъ квартиръ, лежитъ на обязанности начальнивовъ означен* 
ныхъ учрежденШ и заведенШ иди лицъ, ими зав*дывающихъ. Переписные же 
листы о т*хъ изъ лвцъ, кои, проживая въ принадлежащихъ упомянутымъ 
учреждешямъ и заведешямъ здав1яхъ, занимаютъ особыя квартиры, запол
няются квартирохозяевами, на общемъ основанш, при содфйствш вачальни- 
новъ учреждений и заведенШ иди завЪдыва юхцихъ оными.

32) Внесение въ переписные листы св*д*нШ о чинахъ, состоящих* ва 
действительной служб* по военному и морскому ведомствамъ, производится 
какъ въ городахъ, такъ и въ у*здахъ: 1) для вс*хъ вообще вяжнихъ чи
новъ военнымъ или морскимъ в&чадьствомъ; 2) для чиновъ офицерсваго 
звашя, прожив? ющихъ въ зданшхъ, зафимаемыхъ военнымъ или морскимъ 
в*домствомъ, —  квартирохозяевами, по распоряжешю воеиваго или мор- 
скаго начальства,, и 3) для чиновъ офицерскаго звашя, проживающие ®ж* 
здавШ, занимаемыхъ военнымъ иди морскимъ ведомством**», внартирохозяе* 
вами, на общемъ основаши. Св*д*шя о лицахъ, не принадлежащикъ къ 
военному иди морскому ведомству, но прожввающихъ въ здашяхъ, зажи* 
иаемыхъ сими ведомствами, заносятся въ переписные диеты, на общемъ оедо» 
ваши, квартирохозяевами, по распоряженШ военнаго или морснаго начальства.

33) Переписные листы составляются въ двухъ экземадярахъ. Съ пе
реписныхъ листовъ о лицахъ, подв*домственныхъ крестъяескиыъ обществен- 
пымъ управлешямъ, сш посд*дше сиимаютъ коши собственно для «надоб
ностей означенвыхъ управленШ.

34) По наступавши дня, къ которому пр1урочена перепись, переписные 
листы исправляются лицами, на коихъ возложена обязанность ихъ состарь 
лев1я (ст. 30—-32) соответственно, изм*иешямъ, происшедшимъ къ означен  ̂
ному дню въ состав* к&нсдаго хозяйства. По иоправлевш листовъ, ояи 
Подписываются упомянутыми лицами.

35) По Зйвершенш переписи, з&ведываюпце переоисными участками 
производатъ поверку ея, подъ набдюдев1емъ особыхъ, у*здныхъ и город- 
скихъ переписныхъ коммисШ, въ сроки, установленные Главною Переписною 
Коммиедею.
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36) Поел* проверки переписныхъ листовъ (ст. 35) они представляются 
заведывающими участками въ особыя, уездныя и городешя гереписныя 
коммисш. Коммисш уездныя и городешя, немедленно по подученш листовъ 
и по ихъ поверке, представляютъ все собранные ими переписные листы 
въ подлежащую губернскую переписную коммисш, съ приложешемъ под* 
считанныхъ ими итоговъ переписаннаго населешя, распределенного на 
мужской и жбнсшй полъ. Въ месячный срокъ со два представления пере
писныхъ листовъ въ губернскую коммисш, въ сш последнюю представ
ляются уездными и городскими КОММИС1ЯМИ тавже отчеты о ихъ действгяхъ.

37) Поверка переписи (ст. 35 и 36) повсеместно заканчивается не 
позднее четырехъ месяцевъ со дня, къ которому перепись приурочена.

38) Губернсшя переписныя коммисш, по получеши переписныхъ 
листовъ отъ подведомственныхъ имъ коммис1Й, а особыя коммисш, по по
лу чей ш означенныхъ листовъ непосредственно отъ заведывающихъ пере
писными участками, удостоверяются въ томъ, что листы сш доставлены 
отъ всехъ установлен^ и лицъ, производившихъ перепись. За симъ, гу
бернски и особыя коммисш представляютъ въ Главную Переписную Ком
мисш одинъ полный экземпляръ переписныхъ листовъ, вместе съ итогами 
населешя по городамъ, уездамъ и губершямъ, съ распределешемъ онаго 
на мужской и женскШ полъ. Второй экземпляръ означенныхъ листовъ пе
редается, для хранев1я, въ одно изъ местныхъ учреждешй Министерства 
Внутреннихъ Делъ, по указашю Министра Внутревнихъ Делъ. Въ месяч
ный срокъ со дня представлешя переписныхъ листовъ въ Главную Пере
писную Коммисш, въ сш последнюю представляются губернскими и> 
особыми ЮММИС1ЯМИ также отчеты о ихъ действйяхъ.

39) Местныя переписныя коммисш, по выполненш возложенныхъ ва 
нихъ обяяавностей и во всякомъ случае не позднее шести месяцевъ со дня, 
къ которому перепись пр1урочена, — закрываются.

40) Статистическая разработка даниыхъ, содержащихся въ перепис
ныхъ листахъ, производится Центральяымъ Стати стическ имъ Комитетомъ 
по плану, составленному Главною Переписною Комниаею.

41) Собранный переписью сведеи1я не подлежать разработке и опу
бликован! ю на местахъ. Для извлечен1я статистическаго матер1ала изъ 
переписныхъ листовъ и для спещальной разработки онаго требуется раз- 
решеше Министра Внутреннихъ Делъ.

42) Ведомства и учреждены, а равно частныя лица, обязаны оказы
вать надлежащее содействие членамъ переписныхъ коммисШ, а тавже заве- 
дывающимъ участками я счетчикамъ, и безотлагательно исполнять ихъ 
законный требовашя, относящаяся до производства и поверки переписи*

43) Жалобы на неправильныя по переписи действ1я отд*льныхъ лицъ, 
привлекаемыхъ къ учаетш въ оной, подаются въ особыя, уездныя и го* 
родешя переписныя коммисш, по принадлежности. На неправильныя распо- 
ряжешя уездныхъ и городскихъ коммисШ жалобы подаются въ губернсшя 
переписныя коммисш, а на неправильныя распоряжешя коммисШ губернскихъ 
и особыхъ —  въ*Главную Переписную Коммисш.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Михаилъ.
(Опубликовано 14 Августа 1895 г. въ Губ. В-ьд, М  91.)
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*№ *УО. О согласовали ст. 148 устава государ» 
ственнаго банка съ Высочайше утверж- 
деннымъ, 8 Мая 1895 г., мн'&шемъ Госу- 
дарственааго Совета о сд-Ьлкахъ, заклю* 
чаемыхъ на россШскую золотую монету.

‘  Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
:* св*дешя, опубликованное въ 88 Собрата узаконенШ и распоряжевШ 

Правительства, отъ 30 Мая 1895 года, за М  628, Высочайше утверж
денное, 15 Мая 1895 года, мн-Ьше Государственнаго Совета, следующего 
содержан1я:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Эконом10, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ 
Общбмъ Собранш, разсмотрФвъ представлевге Министра Финансовъ о согла
сованы ст. 148 устава Государственнаго банка съ Высочайше утверж- 
деннымъ, 8 Мая 1895 г., мн*шемъ Государственнаго Срв*та о сделкахъ, 
заключаемыхъ на россШскую золотую монету, мн*н1емъ положилъ: *

Въ видахъ согласован!я ст. 148 Высочайше утвержденнаго, 6 1юня
1894 г., устава Государственнаго банка съ Высочайше утверйвденнымъ, 
8 Мая сего года, мнешемъ Государственнаго Совета о сделкахъ, заключае
мыхъ на россШскую золотую монету, постановить, что депозитныя квитанцш 
принимаются казною веравне съ россШскою золотою монетою во все 
Платежи, производство коихъ разрешено въ золотой монет*.

Подлинное мнЪше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Г (Опубликовано 21 Августа 1895 г. въ Губ. В-Ьд. № 94.)

М . О ц-Ьнахъ для пргема процентныхъ бумагъ 
въ залогъ по казеннымъ подрядамъ ц по- 
ставка,мъ, для обезпечешя разсрочивае
маго платежа акциза за вино ц табакъ и 
для обеапеченхя платежа таможенныхъ 
пошлинъ, за время съ 1 1юля 1895 г. 
по 1 Января 1896 г.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  126 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 24 Ьоля 1895 года, за М  921, распоряжеше, объ

явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего

(
содержашя:

Не основаши д'Ьйствующихъ узаконенШ за Министра Финансовъ, То
варищъ Министра, представилъ въ Правительствующей Сенатъ, для рас
публиковашя, засвидетельствованный списокъ съ утвержденной имъ, 30 1юия 
1895 года, ведомости, за время съ 1 1юля 1895 года по 1 Января 1896 года,
о ценахъ, назваченныхъ Министерствомъ Финансовъ для прйема процентныхъ 
бумагъ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставка̂ иъ, для обезпечев1я 
разсрочиваемаго платежа акциза за вино н табакъ и длн обезпечешя пла
тежа таможенныхъ пошлинъ.

к ' 31



На пшглинномъ Товашицемъ Министра Финансовъ написано: „У тверждаю" .

30 Ьоня 1895 °ода 4  За Т°“ ^  М™

Ведомость
шьнамъ, по комлю процентный бумаги могутъ быть принимает въ казенные 

залоги въ течети второй половины 1оУэ года.

Нанхенован1е букагъ.

ев
В

§
«
евн
л
3н

I
I

З а л о г о в а я  ц *  н а.

Въ кредитныхъ рубляхъ

По казеннымъ подря
дамъ и поставкамъ.

(О фсо а

1? • 5 (вО
н О5 5о
5 В

8 в! ̂  г
ниЕчЯ
ф  3  О к  (Ч

31В $8

По разарочиваемому 
акцизу.

/. Государственный про
центный бумаги:

а) Металлическая:

5%  второй заенъ 1822 г. 
за руб. нет. . .

5%  золотая рента 1884 г.) 
за руб. зол. . .

5%  закладные листы Об
щества Взаимнаго 
Поземельнаго Кре
дита за руб. мет. .

4Уа°/о закладные листы 
Общества Взаимнаго 
Поземельнаго Кре
дита за руб. мет. .

4%  облигацш конверти- 
. рованнаго займа Цар

ства Польскаго 1844 
года*) 8а руб. мет.

4%  металлич. билеты Го- 
сударственн. Банка 
1860 г. за руб. мет.

4%  консолид. облигащи 
VI вып. 1880 г. ва< 
руб. мет...................

720
960

3360
6720
125
500

1000

100

1000
1340
4700
9400
180
720

1440

144

1000
1340
4700
9400
180
720

1440

144

1000
1340
4700
9400

180
720

1440

144

1000
1340
4700
9400
180
720

1440

144

720 
960 

3360 
6720 

у 112 ] 
448 
896

90

100 144 144 144 144

100 144 144 144 144

300 ■ 450 450 450 450

125 170 170 170 170

625 . 850 850 850 850

3135 4250 4250 | 4250 4250

90

90

300
112
560

2800

*) По разсрочиваеиому акцизу за вино принимаются въ залогъ только въ Царств* Польской»
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РУО.
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к Навиеноваше бумагъ.

св
В д а м ъ  и  п о с т а в к а м ъ . а к ц и з у .

1 й * | .

о  ва я  й  *О  в  в  2  ч

° Ш 8

о ,
о
СЗ
о
в

Лч
а>
н
св
СТ
н
СЬ|

■2 .Р ■ 
и  в  #  й о ч  

^  Ё >> «188

|Вв%
5 11 1 §е  5  в  =  и  
в  й  ч  ф 2  о  се н 

о  в<о

в
ве
ка

йщо
«н

ев
И

| 8 Н
( ё н  и

Я 3 В в М

8 4% консолидиров. РоссШ-
СК1Я ж. д. облигащи 125 170 170 170 170 112
1-й, 2-Й и 3-й серш 625 850 850 850 850 560
1889 и 1890 гг. за 1250 1700 1700 1700 1700 1120
руб. мет...................

9 4%  облигащи золотаго
займа 1 вып. 1889г.;

125 170 170 1702, 3, 4 вып. 1890 г.; 170 112

5 вып. 1893 г. и 6 625 850 850 850 850 560

вып. 1894 г. за руб. 3125 4250 4250 4250 4250 2800

зол............................
10 ЗУ*% РоСС1ЙСК1Й ЗОЛОТОЙ 125 165 170 170 165 95

заемъ 1894 г. за р.‘ 625 825 850 850 825 475
зол............................ 3125 4125 4250 4250 4125 2375

11 3%  золотой заемъ 1859 100 640 640 640 640 450
г. за Фунт, стерл. . 1000 6400 6400 6400 6400 4500

12 3% золотые займы 1891/ 
и 1894 гг. за р. зол.)

125
625

3125

160
800

4000

160
800

4000

160
800

4000

160
800

4000

90
450

2250

б) К ред и тн ы е

13 6% обыкновенные займы
1817 и 1818 гг. 
и неприкосновенные
займы за руб. кред. 500 500 500 500 500 312

14 5% 1-й заемъ 1820 г. за N

руб. кред................. 100 100 100 100 100 62
15 3% 2-Й заемъ 1822 г.*)

за руб. кред.. . . 100 100 100 100 100 62
16 5% 5-Й заемъ 1854 г. за

руб. кред................. 500 500 500 500 500 312
17 5% первый внутреншй 

съ выигрыш, заемъ
1864 г. за руб. кр. 100 130 130 130 '130 81

18 8% второй внутреннШ съ 
выигр. заемъ 1866 г.
за руб. кред.. . . 100 130 130 130 130 81

*) Въ залогъ принимаются только билеты, выданные съ купонами.
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19 5%  закладные съ выи
грыш. листы Дво
рянскаго Земельнаго 
Банка за руб. кред. 100 130 130 130 130 81

20 5%  железнодорожная не
прерывно - доходная 
рента 1886 г. за руб. 
кред. . . . . . 100 100 100 100 100 81

21 41/2°/о закладные листы 
Дворянскаго Земель
наго Банка за руб. 
кред. . . . . . 100 90 100 100 90 56

22 41/а%свид*тельст. Кресть- 
янскаго Поземельн. 
Банка за руб. кред. 100 1эо 100 100 90 56

23 4У*% консодидиров. Рос* 
С1ЙСК1Я жел д. обли
гацш 1 вып. 1890 г. 
и 2 вып. 1892 г. за 
руб. кред................. 100 90 100 100 90, 56

24 4% %  внутренней заеиъ 
1893 г. за руб. кред. 100 90 100 100 90 56

25 4%  Финляндсшй заенъ 
1859 г..................... 500 500 500 500 500 312

26 4%  непрерывно - доходн. 
билеты за руб. кр. 250 250 250 250 250 166

27 4%  ликвидащонные ли
сты Царства Поль- 
скаго 1864 г. за р. кр. 100 80 80 80 ■ 80 42

28 4%  1-й внутреннШ заенъ 
1887 г. за руб. кред. 100 100 100 100 90 56

29 4%  2-й 'ЬнутреннШ заеиъ 
1891 г. за руб. кред. 100 90 100 100 90 56

ЭО 4%  3-й внутреннШ заенъ 
1891 г. за руб. кр. 100 90 100 100 90 56

31 4%  4-й внутреннШ заенъ 
1891 г. за руб. кр. 100 90 100 100 90 56
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4%  Государствен, рента]
100 94 100 100 94 56

32 200 188 200 200 188 112

33

1894 г.*) за р. кр.| 

3%  и 3,79% билеты Го

500
1000

470
940

500
1000

500
1000

470
940

280
560

сударственнаго Каз 50 50 50 50 50 31
начейства (серш) за 
руб. кред..................

II. Правительственный 
облигацш казеннныхъ же- 

л/ьзныхъ дорогъ:

а) Металлическ1я:

100 100 100 100 100 62

34 5°/0 облигацш Закавказ 500 165 165 165 165 112

35

ской ж. д. за Франк.

41/,°/0 облигащи Главнаго 
Общества РоссШ- 
скихъ жел. д. I вып.

2500
5000

825
1650

825
1650

825
1650

825
1650

560
1120

36
за руб. мет. . . . 

4%  облигацш Главнаго 
Общества РоссШск. 
ж. д. 11 выпуска за

500 627 627 627 627 450

37
руб. мет. '. . . . 

4%  облигащи Главнаго 
Общества РоссШ- 
скихъ ж. д. 1888 г. 
и IV вып. 1890 г.

125 170 170 170 170 112

38
аа руб......................

4%  облигащи Двинско- 
Витебской ж. д. за

625 850 850 850 850 560

39
фунт, стерл. . . . 

4%  облигащи Донецкой
20 170 170 170 170 112

40
ж. д. за руб. мет. . 

4%  облигацш Курско- 
Харьк.- Азовсн.жел .д.:

125 170 170 170 170 112

*) Вреиеиныя свидетельства на 4°/0 Государств, ренту принимаются въ залоги 
Установленной для ренты.

□о цЪнЪ,



— 222 —

ав 3 а л о г о в а я ц Ъ н а .

ей
В
-0

Въ кредитныхъ рубляхъ. )ъ мгталл.

рув-
>>
к
вс

Наименоваше буиагъ.

V
Ч
ев

По казеннымъ подря- По рпзсрочива«мому 
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выпуска 1888 г. сер.
100 795 795 795 795 495

500 3975 3975 3975 3975 2475
А за Фунт, стерд. .] 1000 7950 7950 7950 7950 4950

выпуска 1889 г. сер.
500 195 195 195 195 138

1000 390 390 390 390 277
В. герм, марокъ .| 2000 780 780 780 780 554

выпуска 1894 г. за
170 112руб. зол................... 125 170 170 170

41 4%  0 блигащи М о сковско-
Курской жед. дор. за

390 390 4 277герм* мар................. 1000 390 390

42 4%  облигацш Николаев
170 112ской жед. д. 1 вып. 125 170 170 170

1867 г. и 2 вып. 625 850 850 850 850 560

1869 г. за руб. зол.
170 112

4В 4%  облигацш Риго-Двин- 125 170 170 170

ской ж. д. за руб. зод. 625 850 850 850 850 560

44 4 %  облигацш Орловско- 125 170 170 170 170 112

Витебской ж. д. за р. з. 625 850 850 850 850 560

500 195 195 195 195 138
45 4°/0 облигацш Орловско-

600 234 234 234 234 * 166
Грязской ж. д. серщ 1000 390 390 39б 390 277
А и Б за герм. мар. 2000 780 780 780 780 554

46 4%  облигацш Тамбово-| 125 170 170 170 170 112

Саратовской жед. д. 
за руб. мет. . . .

625 850 850 850 850 560

■ 1250 1700 1700 1700 1700 1120

47 4%  облигац. Юго Запад-
170 170 112ныхъ ж. д. за р. мет. 125 170 170

48 3°/0 облиг. Главнаго Об
щества РоссШскихъ
жед. д. III выпуска

145 68за руб. мет. . . . 125 145 145 145

49 3% обдиг. Закавказской| 125 145 145 145 145 68

ж: д. за руб. мет. 625 725, 725 725 725 340

50 3%  облигац. Моршанско-
1

Сызранской ж. д. за
145 145 68руб. зол................... 125 145 145

51 3%  облиг. Ряжско-Вязем
145 68ской ж. д. за р. мет. 125 145 145 145



—  883 —

Рчо
в
о
в

Наименовате бумагъ.

б) Кредитныя:

52 4°/0 облигащи Главнаго [ 
Общества РоссШск.1 
жел. д. вып. 1893 г.) 
(Ник. ж. д.) за р. крД 

55 4%  облигащи Курско-( 
Харьково - Азовской!
ж. д. вып. 1889 г,,] 
сер1я В эа руб. кр.(

54 4% облигащи Либаво*( 
Роменсвой ж. д. за 
руб. кред..................

55 4%  облигацш Ряжско- 
Моршанской ж. д. за 
руб. кред.................

56 4%  облиг. Оренбургской
ж. д. за руб. кред.

57 4%  облигащи Орловско- 
ГрязскоЙ ж. д. сер1я 
В за руб. кр. . .

58 4%  обл. Тамбов о-Козлов
ской ж. д. за р. кр.

59 4%  облигац. Юго-Запад-1 
ныхъ ж. д. за р. кр.|

///. Гарантированныяпра- 
вительствомъ акцш и об- 
лтацт частныхъ желт- 

ныхъ дорогъ:

а) Металлическ1я:

60 5%  акцш Варщавско-Те- 
респолской жел. дор. 
за руб. мет. . . .

«всо
евВ
СГ
«вмлчфьсбегалй
И

З а ло г о в а я ц * и а. \

Въ кредитныхъ рубляхъ.
шваемому
язу.

Въ металл 
руб.

По казеннымъ нодря- 
дамъ и поставкцмъ

По разсро* 
акц

иЙ 58
Н Ш п о Й $ 1® - Н 1 и Е ̂  О
13 ЙЗ
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100 85 85 85 85 53
500 425 425 425 425 265

10ОО 850 850 850 850 530
5000 4200 4200 4200 4200 2650

100 85 85 85 85 53
1000 850 850 850 850 530

1000 850 860 850 850 530
5000 4250 4250 4250 4250 2650

10000 8500 8500 8500 8500 5300
50000 42500 42500 42500 42500 26500

100 85 85 85 85 53
500 425 426 425 425 265

1000 850 850 850 860 530
100 85 100 100 85 53
500 425 500 500 425 265

1000 850 1000 1000 850 530
5000 4250 5000 5000 4250 1650

100 85 85 85 85 53
1000 850 850 850 850 530

100 85 100 100 85 53
1000 850 1000 1000 850 530
100 85 85 85 85 53

1000 850 850 850 850 530

100 127 127 127 127 79

\
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61 6%  акцш Ивангородо- 
Домбровской ж. д. за 
руб. мет................... 125 150 150 150 93

62 5%  акцш Курско - Шев- 
ской ж. д. за ф . ст. 20 278 278 278 278 201

63 5% акцш Лодзинской Фа

бричной ж. д. за р. м. 100 г 400 400 400 400 250
64 5°/0 акц1и Рязанско-Ураль

ской ж. д. за ф . ст. 100 м ,„ 1690 1690
65 5°/0 акцш Шуйско - Ива

новской^; д. за р. м. 125 180 180 180 180 112
66 3% акцш БвлтШскоЙ ж. 

д. за руб. мет. . . 125 93 9В 93 93 58
67 3% акцш Московско- 

Вр'естской ж. д* за 
руб. мет................... 125 112 112 112 112 70

68 5% облигац. Московско-Г 200 216 216 216 216 135
Смоленской ж. д. за< 500 540 540 540 540 337
прусск. тал. . . .[ 1000 1080 1080 1080 1080 675
за голл. гульд. * . 1000 600 600 600 600 380

69 4%  облигащи Курско-1 500 176 176 176 176 110*
Невской жел. д. за{ 1000 351 351 351 351 ' 219
герм. мар. ♦ . .1 2000 702 702 702 702 438

70 4%  облигащи Рязанско-[ 500 175 175 175 175 109
Козловской жел. д.у 10С0 349 349 349 349 218
за герм. мар. . Л 2000 698 698 698 698 436

71

б) Кредитный:

5% акцш Московско-Ря- 
занекой (Московско- 
Казанской) ж. д. за 
руб. кред.................. 100 370 370 370 370 230

72 б%  облиг. Юго - Восточ- 
ныхъ щ. д. за р. кр. 100 75 75 75 75 46

73 41/а% облигащи К1ево- 
ВоронежскоЙ жел* д. 
за руб. кред.. . . 100 75 75 75 75 46
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74

76

76

77

78

79

80

81

82
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41/2%  облигацш Курско-1 
Кйевской ж. д. за р« кр. I

I
41/2%  облигацш Лодзин

ской Фабричной ж. д. 

за руб. кред. . . .

41А°/о облиг. Московско- 
Ярославской жел. д. 
за руб. кред. . . .

4,/2%  облигащи Рязано- 
Уральской ж. д. за 
руб. кред..................

41/2%  облигащи Юго-Во- 
сточныхъ жел. д. за 
руб. кред.................

4%  облигац. Варшавско- 
ВгЬнскоЙ жел. д. за 
руб. кред. . . .

4%  облигащи Московско- 
Казанской жед. д. за
руб. кр.

I

/К Негарантированных
акцт и облигащи частныхъ 

желтьзныхъ дорогъ.

а) М еталлическ1я:

4%  облигац. Варшавской 
Венской жел. дор. за{ 
руб. мет...................|

Акцш Рыбинско Бологое- 
ской ж. д. за р. мет.

Акцш Юго - Восточныхъ 
ж. д. за руб. мет. .

100
500

1000
5000

100

100
100
500

1000
5000

100

100

100
600

1000
5000

125
625

1250

100

125

З а л о г о в а я  ц 1 в а.

Въ кредитныхъ рубляхъ.
По казеннымъ подря- 
дамъ и поотавкамъ.

- • в В  [Я 
2 ° ч

35 5 « « 
5 К

75
375
750

75

75
75

375
750

3750

75

75
75

375
750

8760

94
470
940

82

119

О  =-ц о я ол « Ж 
Г" К йй

в*

75
375
750

3750 | 3750

75

75
75

375
750

3750

75

75
75

375
750

3750

94
470
940

82

119

По разсрочиваемому 
акцизу.________

75
375
750

3750

75

75
76

375 
' 750 
3750

75

75
75

375
750

3750

94
470
940

82

119

75
375
750

3750

75

75
75

875
750

3750

75

75
75

375
750

3750

Въ металл. 
РУб-

§1§!й
' ‘ , О

5? ^  в- .
.1*8® Л ■ и ̂
о!1|" и ий

94
470
940

82

119

32

46
230
460

2300

46

46
46

230
460

2300

46
46

230
460

2800

69
295
590

51

58
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б» Кредитный:

94 Авщй ВаршавекоВЪнскоЙ
М. д. за руб. йред. . 100 110 110 110 110 68

85 Акцш Московско-Ярослав
ской ж. д. За р. кр. 150 378 378 378 378 197

86 Акцш Ц&рскосельсКой ж.
д. за руб. кред. . . 60 50

Г. Облигацш городскихъ
займовъ:

Кредитный:

87 6%  облигащи г. ТиФляса
за руб. кред. . . . 100 66 66 алот --

81 5% %  облйгац. г. Томска
за руб. кред. . . . 100 — 65 65

89 5%  облигацш г. Москвы
за руб, кред.. . . 100 90 90 -м мм*

96 5%  облиг г. Варшавы *

за руб. кред . . . 100 50 65 **— т-

П б%  облигаЦш гор. Тулы
руб. *ред.. . . 100 65 65 _

92 4»/а% облигац. г. Одессы
за руб. кред. . . . 100 63 63 63 63 48

93 472%  облигац, г. С.-Пе
тербу рга 11 вып. 1891 -Г * г
г. за руб. кред. . . 100 60 75 75 60 50

ГК Облигацш и закладные
Листы, обезптенные недви
жимою собственностью.

1. Облигащи Городскихъ
Кредитныхъ Обществъ.

Кре дитныя: •

94 6%  Шевскаго за ]э. кр. 100 70 70 — 1—  ■
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95 6%  Кронштадтскаго1) га
руб. кред................. 100 70 70 — —

96 бу2%  Одесскаго за р. кр. 100 70 70 70 70 50
97 5%  С.-Петербургскаго за •

руб. кред.................. 100 85 35 85 85 50
98 5%  Московскаго за р. кр. 100 85 35 85 3* 50
99 5%  Одесскаго за р. кр. 100 70 70 70 70 50

100 5%  Шевскаго за р. кр. 100 70 70 70 70
101 5% ТяФдисскаго за р. кр. 100 58 53 63 43 —

2. Закладные листы.

1) Кредитныхъ О б 
ществъ :

102 6%  Калишскаго за р. кр. 100 50 50
108 6%  Любливскаго зар.кр. 100 85 ед 1*— '
Й04 6%  Плоцкаго городскаго

1 за руб. кред.. . . 100 50 50 - -
105 5%  Варшавскаго город

скаго за руб. кред. 100 85 35 85 35 60
106 5% Лодзинскрго городск.

за руб. кред.. * . 100 75 75 и 75 50
107 5°/0 ДиФляндскагодворян-

скаго за руб. кред. 100 — 75 50
10В 5%  Дюблинскаго город.

скаго За руб. вред. 100 75 75 — — —

109 5% Ревельскаго2) город
скаго 8а руб. кред. 100 81 п 64 — . —

110 5%  Ряжскаго3) городск.
за руб. кред . . . 100 ‘80 80 — — я—

»11 41/2%  Курляндскаго дво-
рянскаго за руб. кр. 100 75 75 75 75 50

2) Городск. Ипотечныхъ

1
Обществъ.

а) Металлическ1е:
112 5% закладн. листы Кур

О Принимаются въ залогъ только въ гор. Кронштадт*.
®) Принимаются въ залогъ только $ъ Эсхдяидсрой губернщ, 
3) Принимаются въ залогъ только въ Ддодявдсдой губернш.
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дяндскаго кредитного
общества за р. нет. 100 75 75 75 — ------

б) Кредитные:

113 51/а%  закладные ласты
Рижскаго кредитнаго
общества*) за р. кр. 100 75 75 — _ -----

114 5%  закладн. листы Кур-
ляндскаго кредитнаго
общества за р. кр. 100 75 75 75 —

—

3) Земельныхъ Банковъ. %

Кредитные:

115 6%  зак д. листы Тифдис-
скаго Земельн. Банка
за руб. кред.. . . 100 80 80 80 80 50

116 6%  закл. диеты Михай
довскаго Дворянскаго
Земельного Банка въ
Кутаиси**) за р. кр. 100 80 80 8р 80* 50

117 5 У2%  закл. листы Зем V

скаго Банка Херсон
ской губ. за р. кр. 100 80 80 80 80 50

118 5%  вакл. листы Бесса-
рабско -Таврическаго
Земельнаго Банка за
руб. кред. . . . . 100 80 80 80 80 50

119 5%  закл. листы Вилен-
скаго Земельн. Банка
за руб. к р е д . . 100 80 80 80 80 50

120 5°/0 закл. листы Донскаго
Земельного Банка за -

руб. кред.................. 100 80 во 80 80 0
121 5°/0 закл. листы Шевскаго

Земельнаго Банка за
руб. кред. . . . . 100 80 80 80 80 50

*) Принимаются въ залогъ только въ Ллфляндской губ. 
**) Принимаются въ залогъ только въ Закавказского край.



— 229 —

Ев09 З а л о г о в а я д * н а.

>•и

-
«8М
И"

Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ металл.
руб-И

№ По каз( ннымъ подря По раэгрочивяемому О аз й
« Наииеноваше бумагъ.

ев
В дамъ и поставкамъ. акцизу •с в®иКч* ,

® 2 § Я ,?

в Й ™ Д ̂
о ■ ч Е®
*б1я

о.
о
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4ч«
ев
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’! »
«9 51 ̂в в Я “ т
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V о И Я *
е ® В О т
* ® # 5 о 5-и о. с

оX5в

<5*
О«сн

> - ев
И

о 5 в с " § Й 3 С в я

122 5%  закл. диеты Москов
скаго Земельн. Банка

✓ за руб. кред. . . . 100 80 80 80 80 50
123 5%  закл. листы Нижего

родско - Самарского 
Земельнаго Банка за
руб. кред.. . . 100 80 &0 80 80 50

124 5%  закл. листы Полтав* 
скаго Земельн. Банка
&а руб. кред. . . . 100 80 80 80 80 50

125 5%  закл. листы С.-Петер- 
бургско - Туль скаго 
Земельнаго Бан&а за
руб. кред. . . . 100 80 80 80 80 50

126 5 %  закл. листы Тифлис- 

скаго*) Земельнаго
Банка за руб. кред. 100 80 80 80 80 50

127 5%  закл. листы Харьков- 
скаго Земельн. Банка
за руб.* кред.. 100 80 80 80 80 50

128 5%  закл, листы Ярослав- 
ско Костромскаго Зе
мельнаго Банка за
руб. кред................. 100 80 80 80 80 50

129 5°/0 закл. листы Земскаго 
Банка Херсонской
губершй за руб. кр. 100 80 80 80 80 50

130 41/а% закл. листы Зем
скаго Банка Херсон
ской губ. за р. кр. 100 75 75 75 75 47

131 41/а?/о закл. листы Бесса* 
рабско -Таврическаго 
Земельнаго Банка за .

руб. кред................. 100 7* 75 75 75 47
132 41/«% закл. листы Вилен- 

скаго Земельн. Банка
за руб. кред.. . . 100 75 76 75 75 47.

/ '
*) Принимаются въ задогъ только въ Закавкавскомъ край.
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133 41/а%  закл. листы Дон
скаго Земельн. Банка 
за руб. «ред. . . . 100 75 75 75 75 47

134 41/2%  закл. листы Шев- 
скаго Земельн. Банка 
за руб* кред.. . . 100 75 76 75 75 47

135 4уа%  закл. листы Мо
сковскаго Земельнаго 
Банка за руб. кред, 100 75 75 75 75 47

136 4*/а°/0 закл* листы Ниже- 
городско - Самарскаго 
Земельнаго Банка ва 
руб. кред.................. 100 75 75 76 75 47

137 4уа%  закл. листы Пол- 
тавскаго Земельнаго 
Банка за руб. кред. 100 75 75 75 76 # 47

135 4*/а%  закл. диеты С.-Пе- 
тербургско - Тульск. 
Земельнаго Банка за 
руб. кред.................. 100 75 75 75 76 47

139 41/2°/0 закл. листы Харь- 
ковскаго Земельнаго 
Банка за руб. кред. 100 75 7 5

*

75 76 47
140 41/а0/© закд. листы Яро- 

сдавско * Костромск.' 
Земельнаго Банка за 
руб. кред................. 100 75 75 75 п 47

141

1

4У2%  закл. листы Зем
скаго Кредитн. Об
щества губерн. Цар
ства Польскаго*):

Лит. А за руб. кред. 3000 2400 3400 2400 2400 1500

Я ® Ю * 7) 1000 1800 800 800 800 500

1) С   ̂ ^  ^ 500 400 400 400 400 350

» ^  Я 1» У) 250 V  200 № 200 200 126

Г) Е  15 Ъ » 100 80 80 80 , 80 50

*) Принимаются въ аадогъ до доедровдюеядоу &8ДОЗУ 4а иидо хаАьковъ ДарстаЬ Польскомъ.
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Наименование бумагъ.

VII. Акцги, облтацги и 
паи торговыхъ и промыш- 

летыхъ обществъ.

1. Акцги:

142 Акцш Московскаго стра- 
ховагр отъ огвя об
щества за руб. вред.

143 Авцш РоссШскаго стра- 
ховаго отъ огня об
щества , учрежден 
наго въ 1827 году

144 Акцш 2-го РоссШскаго 
страховаго отъ огня 
общества, учрежден - 
наго въ 1835 году, 
За руб. вред..

145 Акцш РоссШскаго обще
ства застраховала 
капиталовъ и дохо- 
довъ 8а руб. вред. .

146 Авцш С.-Петербургскаго 
страховаго отъ огня 
общества за р. кр.

147 Авцш Сйвернаго страхов, 
общества за р. вр.

148 Авцш общества пароход
ства по Днепру в 
его притокамъ за р. 
кред..........................

1491 Акцш пароход, по Дону, 
Азовскому и Черному 
морямъ за руб. вред. 

150 Акщв Русскаго Общества 
Пароходства и Тор
говли (Черноморск1я) 
ва руб. вред. . , 

151] Авцш общества „Каввазъ 
и Меркури за р. вр.

о.св
а

200

400

З а л о г о в а я  ц * н

Въ кредитныхъ рубляхъ.

По казенныхъ подря-1 По разерочиваемому 
дамъ и поставкамъ. 1________акцизу.______ _

Въ металл.

руД-

о “ й а ► ет « бв т _
о ”  18

Й Р 5
1||! В я I
8 5 3 «■

ш
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100
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100

100
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250

408

713

180

89

255
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713

й « (9 . ё ® а Я 1“ о 
•й о я 8 з

в иа§

408

718

180

89

255

166

117

211

180

408

713

35

355

255

262

459

164
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152 Акцш О.-Петербургскаго
Общества столичнаго
осв'Ъщешя газомъ за

]/уб. кр. . . . . 100 89 89 89 — -

153 Акцш общества освФщешя
газомъС.- Петербурга
(учр* въ 1835 г.) за
руб. вред.................. 57% 70 70 70 — -

154 Акцш н еФте промыт лен-

наго и торгов, общ.
подъ Фирм. „Касшй-

. ское товарищество41
за руб. кред . . 1000 500 500 500 500 312

155 Авцш общества бумаго
прядильной, ткацкой
и б’Ьлильной Фабрикъ
„Заверцеа за р. кр. 250 335 335 335 385 199

156 Акцш общества РоссШ-
свой бумагоарядиль-
ной мануфактуры за
руб. кред.................. 1465/* — — 162 4 -

157 Акцш Общ. печатнаго дйла
въ С. * Петербург*
подъ Фирмою „Гут-
тенбергъа за р. кр. 1000 600 600 1 ■ ’

2. Облигации:

158 6%  обл. Компати С.-Пе-
тербургсваго метал-
личесваго завода за
руб. кред.................. 1000 500 500 500 - -

159 6%  облигащи Общества
Путиловскихъ заво* '

довъ за руб. кред. . 1000 338 333 — — ——

16С 6%  облигащи Общества
Верхв'йхъ Торговыхъ
рядовъ на Красной
площади въ Москв’Ь |

за руб. кред. . . 100 33 33 I — — --
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ц А н

161

162

163

164

165

166

167

168

169

Облигацш Рижской город
ской кассы Лит. А 
и С за руб. кред. .

Обли* ацш по устройству 
Рижскаго порта за 
руб. кред.................

5%  облигащи Общества 
освЪщешя газомъ г. 
С.-Петербурга

3. Паи:

Паи Страховаго отъ огня 
Общества „Саламан
дра* за руб. кред. .

Паи С. - Петербургской 
Компаши „Надежда44, 
для норскаго, р*ч- 
наго и сухопутнаго 
страховашя и транс
портирования кладей 
за руб. кред.. . .

Паи Пароходства по ВолгФ 
за руб. кред. . . .

Паи Товарищества неф- 
тянаго производства 
бр. Нобель за р. кр.

/7/Л Акцги и паи мает- 
ныхъ кредитныхъ уста- 

новленгй:

1. Акц1 и Банковъ:

Варшавскаго Коммерческ.
за руб. кред.. . . 

Варшавскаго Учетнагр за 
руб. кред................. 200 I 125

33
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170 Волжско - Камскаго Ком* 
мерческаго за р. вр. 250 612 612 6 Ц 612 382 <

171 Мосцовскаго Земельнаго 
за руб. вред. . . . 250 364 364 364 364 230.

172 Мосвовсваго Торговаго за 
р^б. вред.................. 200 164 164 164 164

■

102
173 Мосвовсваго Учетнаго за 

руб. кред................. 200 * 182 114
174 Рижскаго Коммерческаго 

за руб. кред. . . 250 272 272 ттттт - т.

175 Русскаго для внешней 
торговли за руб. кр. 250 233 233 233 233 145

176 Русскаго Торгово - Про- 
мышленнаго Коммер
ческая за руб. кред. 250 190 190 190 190 110

177 С. - Петербургскаго Меж
ду народ и а го Коммер- 
ческаго за руб. кр. 250 308 308 308 308

5
198 ;

178 С. - Петербургскаго Учет
наго и Ссуднаго за 
руб. кред. . . . . 250 346 346 3$4 346

' *
216 > !•

179 С. - Петербургскаго Част- 
наго Коммерческаго 
за руб. кред. . . 250 267 267 267 166

180 Сибирскаго Торговаго за 
руб. кред. . . . . 250 330 330 -- _ -  -И

1§1 Торговало въ Додзи за 
руб. кред................. 250 267 267 — —

I

182

2. Паи:

Паи Московскаго Коммер
ческаго Банка за р. 
к р е д . .................... 5000 8250. 8250 8260 8250

(бпубликовано 1 Сентября 1895 г. въ Губ  ̂ВЪд. М  90.) '

1
1
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ли м .  о  законной оцФнв!) процентныхъ буиагъ 
для В8инан18 пошлинъ съ безмезднаго ихъ 
перехода въ течеше второй половины 
1895 г.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ №  126 Собр&нш узакойенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 24 1юля 1895 года, за М  922, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, слЪдующаго 
содержали:

На основанш дФйствующихъ узаконенШ ва Министра Финансовъ, То- 
варищъ Министра представилъ въ ПравительствующШ Сена*ъ, для распубли- 
ковашя, кошю съ утвержденной имъ 4 1юля 1895 г. в*домос*И о Д*Внахъ 
процентныхъ бумагъ для исчисдешя пьйминъ съ безмезднаго ихъ пе|>ёкод& 
за второе полугод1е 1895 года.

На подлинноиъ Товар ищемъ Министра Финансовъ написано: „УтйерЙдаю“. 

4 1юля 1895 года. Подписал»: А. Антойовйчъ.

Ведомость
о щьнахъ процентным* бумахъ для исчислены пошлины сь безмезднаго их* 

перехода на 2-е полугодге 1895 г.

Наименоваше процентныхъ бумагъ.

/. Государственных процентный бумаги.

а) Металлическ1я:

*%  »-й заемъ 1822 года за руб. нет.....................
5% золотая рента 1884 г. за руб. зол...................

закл. листы Общ. Взаимн. Поз. Кред. за р. мет.

д а *  * ” * тт” ^  ” * г> *
®/о обл. конверт, займа Царства Польсваго за р. мет. 

и %  метал, билеты Госуд. Банка 1860 г. за руб. мет. 
к^% консол. обл. VI вып. 1880 г. за руб. мет. . . 
4%  консол. Росс. ж. д. обл. 1, 2, 3 сер. за руб. мет. 
4% облиг. зол. займа 1 вып. 1889 г., 2, 3, 4 в ы е  

1890 г., 5 вып. 1893 г* и 6 вып. 1894 г. за р* зол. 
31/а% Р°сс- 80Л* заемъ 1894 г, га руб. зол. . . ,
3% зол. заемъ 1859 г. за фунт, стерл.........................
3%  зол. 8айв1ы 1891 И 1894 гг. га руб. зол. ф . .

Нарицатель
ная ц*на.

Оценка 
для взи- 
манш по
шлины 
въ р.кр.

730
135 
100 
10Й 
100 
300
136 
135

125
125
100
135

1480
305
174
151

435
185
185

185
181
853
173
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Наименовате процентныхъ бумагъ. Нарицатель
ная цЪна.

ОцЪнка 
для взи
мав] я по
шлины 
въ р.кр.

б) Кредитный:

6%  обыкнов. займы 1817 и 1818 гг. и неприкоснов.
займы за руб. вред............................................. ..... 500 750

5°/0 1-й ваемъ 1820 г. за руб, кред............................. 100 126
В% 2-й ,  1822 ,  ,  я , .................... ..... 100 125
5 /о 5-й ,  1854 „ „ ,  „ ......................... 500 535
5%  1~й внутр. съ выигр. заемъ 1864 г. за р. кред. 100 239

* Я 1> г> 1866 „ „ „ „ 100 , 226
5°/0 закл. съ выигр. листы Дв. Зем. Банка за р. кр. 100 210
5%  желФзно-дор. непрер. дох. рента 1886 г. за р. кр. 100 102
47 ,%  заклад, листы Дв. Зем. Банка за руб. вред. 100 100
47г% свид. Крестьян. Позем. Банка за р. кред. . . 
4|/а% коне. Росс. ж. д. обл. 1 вып. 1890 г, и 2 вып.

100 100

1892 г. за руб. кред............................................... 100 101
47*% внутр. заемъ 1893 г. за руб. кред. . . . . 100 101
4%  Финляндсюй заемъ 1859 г....................................... 500 500
4%  непрер. доход, билеты за руб. вред.................. ..... 260 272
4%  ликв. листы Царства Польскаго 1864 г. за р. кр. 
4%  внутр. займы 1-й 1887 г. и 2, 3 и 4-Й 1891 г.

100 —

8а руб. вред. ........................................................ 100 99
4%  Госуд. рента 1894 г. за руб. кред........................ 100 99
Б°/о и 3,79®/0 Госуд. Казнач. (сер.) за р. кред. * . 50 50

II. Правительственный облигащи казенныхъ желтныхъ
дорогъ:

*

а) Металлическая:

5%  облиг. 3 акав ка зек. ж. д. за Франк......................... 500 195
4!/а%  обл* Главн. Общ. Росс. ж. д. I вып. за р. мет. 500 738

4%  Я я » я » я ^  т> я я
4%  обл. Главн. Общ. Росс. ж. д. 1888 г. и IV вып.

125 157

1890 г. за руб. мет...................................... 625 785
4%  обл. Двинско-Витебсв. ж. д. за ф. стерл. . . . 20 185
4°/о обл. Донецк, ж. д. за руб. мет............................... 125 187
4%  обл* Курско-Харькове»-Азовск ж. д. за герм. мар. 500 230

за руб. зол................................................................ 125 185
за Фунтъ стерл......................................................... 100 —

4%  обл. Московско-Курской ж. д. за герм. мар. . . 1000 458
4°/0 обл. КозловО-Тамбовск. ж. д. щ руб. зол. . . . 125 185
4°/0 обл. Николаевск, ж. д. I вып. 1867 г. и II вып. ч

1869 г. за руб. зол................................................. 125 185
4%  обл. Риго- Двинской ж. д. за руб. зол. . . . . 125 180
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Наименовая1е проценты ыхъ бумагъ. Нарицатель
ная ц«на.

4%  обл. Орловско-Витебск. ж. д. за руб. зол. , . 
4%  обл. Орловско-Грязск. ж. д. серш А и В за герм, мар 
4%  обл. Тамб.-Саратовской ж д. за руб. мет. .
4%  обл. ЮгО'Западныхъ ж. д. за руб. мет. .
3%  °^л- Главн. Общ. Росс. ж. д. III вып. за р. мет
3%  обл. Закавказской ж. д. за руб. мет.................
3%  °бл. Моршанско-Сызранск. ж. д. за р. зол.
3%  обл. Ряжско-Вяземск. ж. д. за руб. мет. . .

*

б) Кредитный:

4%  обл. Главн. Общ. Росс. ж. д. вып. 1893 г. (Нико
лаевск* ж. д.) за руб. кред. ..........................

4%  обл. Курско-Харьково-Азовской ж. д. вып. 1889 г
сер!я В за руб. кред.................................

4°/0 обл. Либаво-Роменск. ж. д. за руб. кр. .
4%  обл. Ряжско-Моршанск. ж. д. за руб. кред.
4°/0 обл. Оренбургской ж. д. за руб. кред. .
4°/0 обл. Орловско-Грязск. ж д. сер1я В за руб 
4°/0 обл. Тамбово-Козловск. ж. д. за руб. вред.
4°/0 обл. Юго-Западныхъ ж. д. за руб. кред.

кред

125
500
125
125
125
125
125
125

///.

8%
®%
®%
»%
*п/о
*%

?/•
3%
5%

к

4%

!%
$
*%

Ггрантированныя Правительствомъ акцт и облигацш 
частныхъ желтьзныхъ дорогъ.

а) Мет&ллическ1я:

акцт Варшавско - Тереспольской желФзн. дор
за руб. мет...........................................................
якц1и Ивангородо Домбровской ж. д. за руб. мет 
акцш Курско-Шевской жел. дор. за фунтъ стерл 
акцш Лодзинско Фабричн. ж. л. за р. м. 
акцш Рязанско-Уральск. ж. д. за Фун. ст. . 
акцш Шуйско-Ивановской жел. дор. за руб. мет
акцш Балтийской ж. д. за руб, мет...................
акцш Московско-Брестской ж. д. за руб. мет. 
обл Мосвовско* Смоленск. ж. д. за прусск. тал
ва голландск. гульд.........................................
обл. Курско-Шевской ж. д. за герм. мар. . 
обл. Рязанско-Козловск. ж. д. за герм. мар. 
обл. Московско-Ярославск. ж. д. за ф. ст. . 
обл. Владикавказск. ж. д. за руб. мет. . 
Козлово-Воронежск. жел. дор. за герм» мар.

Оценка
ДЛЯ В8Н-

нашя по
шлины 
въ р. Ирг.

185
228
185
186 
173 
173 
163 
163

100 98

100 100
100 98
100 98
100 98
100 100
100 98
100 98

100 168
125 201
20 430

100 725
100 2600
126 395
125 126
125 147
200 280

1000 819
500 228
500 228
100 1027
125 185

1000 456

■
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Наименоваше процентныхъ бумагъ. Н арпргеа-
иая цЪна.

Оценка 
ДЛЯ В8И-

кашя по
шлины 
въ р. кр.

4%  обл. Козлово - Воронежем - Ростовской жел. дор.
1889 г. ва герм, мвр............................................... 1000 456

4°/0 обл. Моевовсво-КазансвоЙ ж* д. за герм. мар.. . 1000 456

б) Кредитныя:

5°/0 акцш Мосвовско-Ряванской жел» дор. (Московсво* 
Казанской) эа руб. кред.......................................... 100 502

5%  акцш Козлово-Воронежской ж. д. ва руб* вред. . 100 —

5°/0 акцш Привислянск. ж. д. эа руб. вред.................. 100 120
5%  анщи Фастовской ж. д. за руб. вред..................... 100 120
4%  акцш Варшавско-Бромбергской ж. д. за руб. кред. 100 100
4</.% °бл- К1ево-Воронежск. ж. д. за руб. кред. . . 100 V 101
41/1%  обл. Курсво-Шевской ж. д. за руб. кред. . . 100 — .

4%  обл. Лодзинско-Фабричн. ж. д. эа руб. кред. . . 100 100
4%  обл. Мосвовско Ярославсв. ж. д. за доб. кред. 100 100
^ !/а% °^л- Рязанско-Уральской ж. д. за руб. кред. . 100 101
4*/а% °бл. Юго-Восточвыхъ ж. д. за руб., кред. . . 100 101
4%  обл. Варшавсво-В'Ьнск. ж. д. за руб. крёд.. . . 100 100
4%  обл. Московсво Казансв. ж. д. за руб. кред. . . 100 98
5%  обл. Мосвовсво-Ярославсв. ж. д. за руб. кред. 100 101
4°/0 обл. Лодзинско-Фабричн. ж. д. за руб. кред. . . 100 100
4%  обл. ШуЙсво-Ивановсв. ж. д. за руб. вред. . . 100 100
4%  обл. Московско-Ярославско-Архангельск* жел. дор. 

за руб, кред..................................... ........................ 100 » 100
5%  обл. Рыбинсно-Бологовской ж. д. за руб кред. . * 100 100
4%  обл. Козлово-Воронежсво-Ростовсвой жел. дор. за 

руб. кред................................................................... 100 100
4%  обл. Фастовсвой ж. д. за руб. кред....................... 100 100

/К‘ Негарантированных Правительствомъ ащЫ и 
облигации частныхъ желтьзныхъ дорогъ.

4%  обл. Варшавско-Венской ш. д. за р. м.................. 125 188
4%  обл. Козлово-Воронежской ж. д. за герм. м. . . 1000 466
4%  обл. Московско-Курской ж. д. за герм. мар. .  . 1000 456
5%  обл. Рыбинсво-Бологовск. ж. д. I и II вып. за т. 200 280
5%  обл. Царскосельской ж. д. за руб. мет. .  .  .  . 125 185
Акц1и Рыбинско-Вологовской ж. д. 8а руб. мет* . . 100 171
Акцш Ландваровд-Роменск. ж. д. зё р. м..................... 125 187
Акцш Моршаеско-Сызранск. ж. д. за р. м.................... 125 187
Акцш РяжскоВяземск. ж. д. га руб. мет.* . . . . 125 —

Акцш Юго-Восточвыхъ ж. д. . ................................... 125 194
Авц{* Варша&сво-В’Ьвсвой ж. д. за р. 1р. . . .  . во 220



Наименовате процентныхъ бумагъ. Нарицатель* 
ная цФиа.

Ак«ш Кииешма-Ив&новской ж. д. га р. кр. . 
Дкцщ Козлоно-Тамбовской ж. д. за руб. кр. . 
Акцш Мосвовско-Ярославской я. д. га р. кр. 
Акцш Новоторвской ж. д. га руб. кред. . . 
Акцш Царскосельской ®. д. ва руб. кред.

/Г. ОбмшщЫ Городских* займовъ.

6°/0 об*.

5%
8 %
6%
6%
6%
6%
6%
8%
6%  ,  

«*/.%  , 
4'/г% . 
Б% я 
» %  ,

Р1.

Кредитных: 
гор. ТиФлиса 

Томска .
Варшавы 
ВДева .
Одессы :
Чернигова 
Кишинева 
Москвы .
Ревеля . 
Петербурга 
Петербурга 
Одессы . .
Либавы. .
Тулы . .

за руб. кред.

» 1»
Я У)
Я ъ
V 1»

» Ъ
Я »

я
я
7)
И
Я

V
Я

И
Я
и
14
Я

Я

ОвлигацЫ и закладные листы, обезпеченные 
недвижимою собственностью.

1. Облщацш городскихъ кредитныхъ обществъ:

5%  Кронштадтскаго 

^/г°/о Одесскаго- 
5% Одесскаго .
5%  Московскаго 
5%  Лодзиискаго 
В°/0 Кхевскаго .
3%  Варшавскаго 
**% С.-Петербургскаго 
41/а% С*-Петербургскаго 
5% ТиФли̂ ссваго . . .

2. Закладные листы. 

а)1 Кредитныхъ О б щ е с т в ъ :

6%  Калишсквго ..................................... за ру^ кре-

®% Люблинского . . . . . . . .  .

100
100
150
100
60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

Оценка
ДЛЯ В8И-

иашя по
шлины 
въ р. вр.

160

630

100

102
100
100
100
100
100
100
102
103
102
100
97

102
100

100
100
100
101
100
100
101
101
99
99

100
100
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Наименование проценте ыхъ бумагъ. Нарицатель
ная ц'Ьна,

Оценка
для взи
мания по
шлины 
въ р.кр.

6%  Плоцкаго городскаго . . . за руб. кред. 100 100
5%  Варшавскаго городскаго . . . я я я 100 103
5°/0 Лодзинскаго городскаго . Я я я 100 100
5°/0 ЛиФляедскаго дворянскаго Я я 100 102
5°/0 Люблинскаго городскаго . . . 1

Я Я я 100 100
5°/0 Ревельскаго городскаго . Я Я я 100 103
5°/0 Рижскаго городскаго . . я я я 100 102
4%  Курляндскаго дворянскаго . Я Я я 100 101

б) Городскихъ ипотечныхъ Обще 

5%  закл. лйсты Рижск. кредит. Общ. за р.

ствъ: 

кр. . . 100 102
5°/0 закл. листы Курдявдск. кредит. Общ. за р. кр. . 100 101
5% закл. листы Курляндск. кредит. Общ. за р. м. 100 —

6%  закл. листы Лифляидск. кредит. Общ. за р. кр. . 100 102
4%  земсше закл. билеты Эстлявдской ссудной 

мет. по 500 руб. за руб. мет......................
кассы

100
5%  безсрочн. обл. Эстляндской кредитной 

руб. к р е д .. ........................................
кассы за

100 103
41/*% срочн. обл. Эстляндской кредитной 

руб, кред.. .........................................
кассы за оо

135

в) Земельныхъ Банковъ:  

6°/0 Тифлисскаго.............................. . з а руб. кред. 100 101
6°/0 Михайловск. двор, въ КутаисФ. Я я я * 100 101
51/2%  Земск. Херсонск. губерн.. . 1» я я 100 101
б°/0 Вессарабско-Таврическаго Я я я 100 —
5°/0 Виленскаго.............................. я я 100 100
5%  Донскаго................................... я я 100 100
5°/0 Шевскаго......................... ..... . я я 100 100
5°/0 Московскаго.............................. я я 100 100
5°/0 Харьковсваго......................... руб. зол. 100 150
5°/0 Михайловскаго Дворянскаго . . Ъ я кред. 100 100
5%  Нижегородско-Самарскаго . . т я я 100 100
5%  Полтавскаго.............................. Я я я 100 100
5%  С.-Петербургско-Тульскаго . . Я я я 100 100
5%  ТиФлисскаго . . . . . . . я У) 100 100
5%  Харьковскаго......................... я я 100 100
5%  Ярославско-Костром скаго . . . я я я 100 100
5%  Земск. Херсонской губершй Я я я 100 100

4‘/ ,%  ,  я Я я я 100 98
4|/#%  Вессарабско Таврическаго Я я я 100 100
4 7 ,%  Виленскаго......................... я я 100 —



Наимейоваше процентныхъ буиагъ. Нарицатель-
ЙйЯ

V 41/$% Донскаго.........................
4|/2%  Шевскаго.........................
4 Уа°/0 Московскаго....................

4 У2%  Нияегородско-Самарскаго .
4*/$% Подтавскаго....................
4У*% с - Петербургско- Тудьскаго
4*/,% Харьковскаго....................
47,о/0 Яросдавско-Костромскаго . 
41/й% Земск. Кред. Общ. губ. Царства 

Польснаго...............................

VII. Акцт Земельныхъ Банковъ.

Бессарабско-Таврическаго
Виленскаго .....................
Донскаго ....................
Кгевскнго....................
Московскаго . . . .
Нижегородец*) - Сам а рскаго 
Подтавскаго . . . .
С.- Петербурге-Тудьскаго 
Харьковскаго . . . .
Яросд авско - Костромскаго

пи. Акцт Коммерческих* Банковъ.

С.*Й«тербуртс*. Частн. Коммерч. Банка 
С -Петербургск. Учетн. и Ссудн. Байт 
С.-Йетербурйск. Между нар. Комм. Бан$а 
Русск. Банка для внФшн. торговли . 
Воласско-Камск. Коммерч. Банка . . . 
С.^йетербургско-Московск. Комм. Банка 
С.-Петербургско-Айовскаго Комм. Бат№
Русск. Тор̂ *. Пром. Коммерч. Банка въ

С.-Петерб...............................
Азовско-Донскаго Коммерч. Банка 
Ьаршавск. Коммерч. Банка . .
Варшавск. Учетнаго Банка . .
Виденск. Коммерч. Банка . . .
Воронежск Коммерч. Банка 
Ёкатериносдавск. Коммерч. Банка 
Шевскаго Частн. Коммерч. Банка 
^евскаго Промышл. Банка 
коммерч. Банка въ Лодзи . . .

Оценка
ДЛЯ В8И'

иашя по
шлины 
въ р. вр.

руб. кред. 100

75 15 100 —

Я 15 100 100
Я 15 100 —

Я 1) 100 —

Я Я: 100 98
15 Я 100 —

Я 15 100 —

15 15 100 98

руб кред. 250 726

Я 15 250 640

Я 15 250 795

15 15 250 815
К» 15 250 755

15 Я 25& 720

15 15 200 638

15 15 200 430

11 15 206 540

15 15 Ш 350

за руб. кред. 250 577
15 15 Ь 1 250 738
И Г) 15 1 250 650
15 15 У) 25С 495
1) 15 15 250 1250
У) 15 У) 250 500
15 15 Я 250 437

15 7) я 250 400
15 15 я 25$ 740
15 15 я 250 508
15 15 ■ я 250 4^0

Я я 250 250
15 15 я 250 250
15 15 я 2150 250

1» Я я 260 520

* Я № 250 355

Я Я Я 250 525
34
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Наимеиоваше процентныхъ бумагъ.
Нарицатель
ная ц'Ьпа.

Оценка 
для взи- 
мангя ао 
шляны 
въ р. кр.

Минск. Коммерч. Б а н к а ..................... за руб. кред. 250 250

Московскаго Купеческ. Банка (паи) я У> 77 5000 16500

Московск. Международн. Банка . . . 75 77 75 250 482

Московск. Учетнаго Банка..................... 77 77 75 200 377

Одесск. Учетнаго Б а н к а ..................... 77 У> 77 1000 1260
Орловскаго Коммерч. Банка . . . . У,1 77 75 250 610
Псковскаго Коммерч. Банка . . . . 75 77 75 250 425
Рижскаго Коммерч. Банка..................... 77 77 75 250 560
Сибирскаго Торгов. Банка..................... п 7) 75 250 660

IX. Акцт Страховыхъ Общетвъ. 

Отъ огня Росс, учрежд. 1827 г. . . за руб. кред. 400 1470

„ „ 2-го Росс, учрежд. 1835 г. 75 7) 75 150 343

„ „ Саламандра (Товарищ.) . . 77 77 7) 250 510
„ „. С.-Петербургскаго . . . . 7) 77 75 200 430
„ „ Московскаго........................... » 77 » 200 850
„ „ Р у сск аго ................................ 75 77 7) 50 160
ъ „ Коммерческаго..................... 77 77 75 100 136
„ „ Обвернаго................................ 7) 7) У) 100 370
я „ Росс1я . ................................ 75 77 75 250 450
у) „ Я к о р ь ..................................... 7) 77 75 200 278
я „ Варшавскаго.......................... 77 77 77 250 285

Застрах. капитал, и доход. (1835 г.) 7) 7) 75 100 240
Помощь страхов, отъ несчастн. случ. 77 75 77 250 250
РусскШ Лойдъ.......................................... 7) 7) 77 * 500 900
Русск. Общ. страх, и трансп. кладей и 

товарн. склад, съ выдачею ссудъ У) 7) 77 100 136
Комп. „Надежда*4 для морск., рЪчнаго 

и сухопутн. страхов, и транспорт, 
кладей................................ ..... 7» 7» 77 50 210

Общество морскаго, рЪчнаго и сухопут- 
наго страхования „Волгаи . . . 75 » 77 100 260

X. Ащъи Пароходныхъ Обществъ. 

Пароходства по В ол г* ..................... . з а руб. кред. 250 173
Самолетъ ................................................ 77 75 7) 250 370
Русск. Общ. пароходства и торгов. 

(Черноморсшя)................................ У) 75 77 500 750

Кавказъ и М е р к у р Ш ........................... 77 77 77 250 525
Пароходства по Днепру и его приток. 71 75 77 100 200

2-го Общества пароходства по Днепру 77 7) 77 100 200

Пароходства по Дону . ♦ . . . . 77 Я 1) 100 80
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Наименовате процентныхъ бумагъ. Нарицатель
ная цфна.

Оц’Ънка 
для взи- 
иашя по
шлины 
въ р.кр.

Азовскаго пароходства ......................... за руб. кред. 100 125
Пароходнаго Общества Ока . . . .  
Общ. пароходства и торговли А. А.

я я я 100 100

Зевеке. ................................... я я я 250 250
Амурск. Общ. пароходства и торговли я я я 500 500
Южно Русск. пароходнаго Общества . я я я 1000 1000
Туернаго пароходства но ШекснФ . я я я 175 300

X I. ОблигацЫ частныхъ торговыхъ и
предпргятШ.

промышленныхъ

5%  С.Петерб. Газов. Общества . . за руб. кред. 100 100
6%  Общ. для заклада двияе. имуществъ я я я 100 100
6%  С.-Петерб. Частнаго Ломбарда . 
6°/0 Голубовско-Вогодуховско-Верестов.

я я я 100 100

Товарищества..............................
6%  Петро- Марьевск. Общ. каменно-

я я я 100 100

угольн. промыш..............................
5%  Общ. Южно-Русск. каменноугольн.

я я я 100 100

промыш............................................ я я я 100 100
6%  Путидовскихъ заводовъ . . . . я я я 100 100
6%  Вряескаго завода......................... я я я 100 100
6%  Тов. Александр, сталелит. завода 
6%  Московск. Товар. Невск. механич.

я я
*

100 100

завода ............................................. я я я 100. 100
54/2°/0 Коломенск. машиностр. завода я я я 100 100
6°/0 Невск. пригороди, кон во-жел. дор. я я я 100 100
6°/0 2-го Общ. конно-жел'Ьзн, дорогъ . я я я 100 101
5°/0 Писчебум. фабрики Г. I. Паллизева я я я 100 97
6°/0 Пароходства „Самолетъ14 . . . »  
6°/0 Пароходства по Днепру и его

я я я 100 100

приток.............................................. я я я 100 100
6°/0 Пароходства по Волг* . . . .  
6°/0 Росс. Общ. морск. р'Ьчн. сухопут- 

наго страхован, и транспорт, кладей

я я я 100 98

1844 г.............................................
5°/0 Росс Общ. морск рФчн. сухопут. 

страх, и транспортиров, владей

я я я 100 100

(1844 г .)........................................
6°/0 Восточн. Общ. товарн. склад, и 

транспортиров, товаровъ съ выда

я я я 100 98

чею ссудъ . ! ......................... я я я 100 100

5% Жирард. мануф. Гилле и Дитрихъ я я я 100 95
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ОцЪняа

Наииеноваше процентвыхъ бумагъ. НфрЦЩ1Т€}ДЬ* 
ная цЪяа.

для взи- 
машя по
шлины
въ р. кр.

XII. Акцт торювыхъ и промышленнъ&еъ предпрштШ.

Росе, бумаго-пряд. мануфактуры за руб, кред. 142% 335
Товарищ, новой бумаго-пряд. я я я 1000 1700
Комй. Сампсонйшск. бумаго-пряд. я я я 1000 1290
Коми. Невской бумагопряд. мануф. я я я 600 2000
Петровск.. бумаго пряд. и ткадк. Фабр. я я я 1000 1000
Спасской бумаго-пряд. и хкацк. Фабр. я я я 1000 1000
Товарищ. Шлиссельб. ситценаб. мануф. Я я я 1000 1000
Бумажн. ману®, Луи Гейера въ Лодзи ГС я я 1000 1500
С.-Петербургск. газов. Общества я я я 57 у, 145
Общества столичв. осв'Ьщетя я я я 100 1в1
Общества водоснабжен, и газоосвфщен. я я я 100 59
Общества электрич. осв|Ьщев1я я я я 500 560
Общества Харьковск. водопровода . я я я 250 250
Общества Шевскаго водопровода . . я я я 100 260
Общества Астраханск. водопровода я я я 100 40
Комп. для хран. и зал. разн. движ. и тов. я я я 40 103
Общества для заклада движ. имущ . я я я 100 165
С.-Петербургск. Чаетнаг© Ломбарда я я я 125 190
С.Шетербургск. Столичв. Ломбарда . . я я я 500 495
Одегесаго Частиаго Ломбарда . . . . я я я 500 500
Московск Общ. Кред» подъ зал. движим- я я я 250 * 250

^‘е 9 Я а ■» я я я я * 500 500
Восточн. Общ. товарн. склад, и трансп.

товаровъ еъ выдачею ссудъ . . я я я 200 225
Пивовареннаго Общества „Баварияи я я я 100 450
Товар. Трехгорн. пивовар, завода въ МоеквФ 500 —

Пиво-медовареан. завода Калашникове*. .100 120
С.-Петербургскаго Общества „Новая Бав^»р!я<X 100 100
Пиво-медоваренн. Хамовиич. аав. «ъ МоеквЪ 100 50
Бодочнаго завода Келлеръ и Ко. . . . 100 230
Водочнаго завода Бекмаиъ и Ко. . . 200 280
Табачн Фабрики А. И. Богдаповъ и Ко. 1000 1500
Тов. Нефтян. производ. Бр. Нобель (паи) . 50СС 9800

я 1) п я я (акши) 250 495
Товарищества НеФть . . 1000 3200
Кастйскаго Товарищества.................... 1000 1000
Общ. Черноморскаго цементнаго завода . 200 555
Тов. Глухоозерскаго портл. цемевта 500 575
Общ. костеобж. заводовъ . . . . . 100 275
Общ. Южно-Русск. каменноугольв. првмышл 125 300
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Наименовате процентныхъ бумагъ.
1 ОцЪнк»

Нарвдоте^ь ДЛЯ1ВЗИо
ная ц'Ьна. иаН1Я п°- 

| шлины
въ р. кр.

Сорм ВО

дор. ВЪ ?ОСС1

Голубовско - Верестово - Богодухов ска го горнопромышл 
Товарищества •

Петро-Марьевск. О0щ. каменвоуг. пром.
СергинсБо Уфалейск. зав....................
Староховицк. горн, зав......................
Эльборусъ..............................
Адекс&евск. горнопромышл. Общества 
Заражанск. Промышденн. Общ. .
С.-Петербургск. метал лич. завода 
Общ. С.-Петербургск жел*зопр. и провол. зав 
Общ. Кодоменск. машиностроит. завода
Общ. Путвловск. завод......................
Брянск, рельсопрок. металл, зав.
Алекс&ндровск. сталелит. завода 
Общ. жел&зод&д. сталел. и мехнн. зав.
Тов. Московск. металл, завода 
Общ. Мадец. ваводовъ 

I Общ. Невск. пригор. конно-жел. дор.
\ 2-е Общ. конно'Жед. дор....................

Общ. городск. в пригородн. крнно-жел.
Бакинекаго неФтянаго Общества .
1*е Общ. подъйзв. путей въ Россш 
Руссе. Балт. вагоностр. завода 
Писчебумажн. Фабр. Г. I. Паллизена 
Тов. печати, д&ла въ Петерб. „Гуттенбергъа 
Тов. «толярн. мехар. и литейн. завод. „Эйлеръ

сторъа (паи) ...............................

Госта нница Е в роп а ....................
С*в. чугевольнопромышл. Общества 
Московск. Товар. Резинов. ману®.
Товарищ. Царскосельск. обойн. Фабр 

Росс. Золотой р. Общ. за руб. зол 
Московск. товареыхъ скадовъ 
Общ. Московск. винокур, и дрожж. зав

товскаго . . .  .........................

Первнго Московск. Общ. железно кояныхъ дорогъ 
)Втораго Москов. Общ. железно конныхъ дор. ори вилл 
Общ. верхнихъ торгов, рядовъ 
Общ. ■среднихъ торгов, рядовъ

^осввв. Общ. для соор. и экспдоат. подъезд, путе!
въ Россш 

Невской городск. з̂ сел. д . .

(паи^

Б. А. Гивар

и Па

500
100

1000
100
250
500
500

100
1000
250
100
100
250
100

1000
500
100
100
100
100
100
500
500

1000

1000
100
250

1000
1000
100
250

250

100
100
100
100

100
250

580
135

1600
281
250

1100
525
185

2000
695
132
473

1100
261

1460
1040
205
131
130
300
99

2450
575

1000

1000
85

395
1300
1000
255
250

250
320
108
61
74

177
440



Наименоваше процентныхъ бумагъ.
Нарицатель
ная Д он а .

О ц е н к а

для взи
маю я по
шлины 
въ р. кр.

ХШ . Паи товарищества свеклосахарныхь 
ныхъ заводовъ.

Боровсваго............................................. за

рафинад- 

руб. вред. 1000 1000

Бершадскаго................................... я Я 1000 2900

Вугаевсваго................................... п V Я 1000 1000

11 И 1000 2800

Гоноровскаго................................... 11 11 я 1000 2000

Ведиво-Бобрицваго ......................... 15 15 1000 1000

Григоровскаго ................................... Г) У) ' 1) 1000 2000

Джуринскаго . . . . . . . 15 1» У) 500 400

Зароасансв. промышл. Общества . . У) V) У) 1000 550

Ивавковскаго................................... Т> п У) 1500 800

Шейеваго рафинада. Товарищества . я 1» 15 1000 2900

Адевсандр. Товарищ.......................... У) У) 1000 1000

Корювовсваго Товарищ . . . . п У> Я 1000 1000

Гнивансв. рафинад зав. . . . . * т> 1) я 1000 1000

Червассваго ♦ .............................. У> 1) 1500 2000

Кордедевсваго ..............................  . Г) 75 Я 1000 1000

Карвице.................... ........................ и Т> И
1000 1200

Брасидовсваго.................... .... Г) я 1) 500 1000

Курскихъ свекл, рафинад, зав. . И У) 1) 500 650

Кисидевскаго ................................... * 15 X> Я
1000 2400

Красно се дьсваго.............................. У) «  »
1000 . 1000

Кальнивскаго ................................... 1) 15 * 5000 12000

Я У)
1000 2200

Калиновсваго ................................... Я Я
1000 2000

Кашперовскаго.............................. Я
1000 1000

Левада ............................................. 15 1» 15 1000 1300

Лознянсво-Литейнсв......................... Г) 11 1) 1000 1000

Леваш. (Войт.) ............................... Я 11 1000 2200

Могидянсваго................................... И Я И 5000 11000

1) 11 1000 2400

Носовсво-Козарскаго.................... И Я
250 , 500

1» 15 1000 1500

Романовсваго................................... ю 7) 15 1000 2000

Собсваго (К ам ен .) ................................................ Я я Я
1000 1000

Ситвовецваго ................................... Я 15 1000 1500

я 15 1000 2200

Соболевсваго ................................... 1) V
1000 2500

11 51 500 1500

Сабдино-Знаменск.............................. 71 15 11 1000 1025

1> М
1000 1 1000
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/

| I ОцФнка

Наименовате процентныхъ бумагъ. ;Нарицатель- „'V*™'
НйЯ ДдН&4 ШЛЙНЫ

| въ р. кр.

1 Спичинецкаго . . . , ....................
Стриховецваго ♦ ....................
Стнросинявскаго ...................................
Тростянецкаго ........................................
Томашпольскаго...................................
Топоровскаго........................................
Турбовскаго ........................................
Уладовскаго........................................
Хар&ково-Романовскаго.........................
Ходорковскаго........................................
Цыбулевскаго........................................
Чечедьницваго........................................
Чупаховскаго........................................
Чарномивскаго . . • ....................
Дзюнковецваго...................................
Шпановскаго........................................
Щедровецкаго.............................. . .
Яроповичи .............................................
Ялтушковскаго...................................

 ̂ Одьчедаевсваго ...................................
А Збручь .............................................  .

Харьковскаго ра«инаднаго завода . .
Добржелинскаго...................................
ЖозеФовъ . * . ..............................
Черскъ ..................................................
Михаловскаго........................................
Г ермановъ „ ...................................
Лышковичи.............................................
О ры чевъ .............................................
Честочице .............................................
Леоновъ ..................................................
Кон станцш.............................................
Варшавскаго........................................

за руб. кред. 1000 2600
« 71 77 1000 1500
57 77 77 1000 1100
77 77 71 3125 6500
17 >7 17 1000 1000

77 77 500 850
Я У) Я 1000 2600
Я Я Я 1000 1100
я я Я 1000 1400
я 7» Я 1000 1600
я 7) Я 1000 2000
Я 77 71 1000 2400
75 77 77 1000 2450
7' 77 77 1000 1750
77 77 57 1000 1500
75 77 71 200 300
77 77 77 1000 1450
77 77 77 1000 3000
77 77 77 1000 1000
М 71 11 1000 2000
77 77 77 500 500
77 77 77 500 780
77 17 77 375 1100
17 77 7) 250 275
17 71 77 250 275
77 77 77 500 500
77 77 77 250 320
77 77 17 250 330
77 77 77 500 600
77 77 77 250 460
77 17 77 250 150
77 77 77 500 800
7) 77 77 1 500 1150

Прим*чан1е. Вс* процентный бумаги (паи, акцш, облигащи, 
Закладные листы и проч.), не поименованный въ настоящей в*домости, 
оцениваются, для взимашя пошлины съ безмезднаго ихъ перехода, по 

N нарицательной ц*н*, впредь до воспосл*довашя особаго по сему предмету 
распорязкешя.

(Опубликовано б Сентября 1895 г. въ Губ. В*д. № 101.)



Ж 98. О назначеши курса для нредставляёмыхъ 
въ таможни серебряной рублевой монеты, 
кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и 
медной монеты на время съ 1 1юля по
1 Октября 1895 года.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св'Ьд'Ьшя, опубликованное въ И0 102 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
□раёйтельства, отъ 23 1юня 1895 года, за №  780, распоражеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл’Ьдующаго 
содержашя:

На основаши ст. 640 Уст. Там. т. VI Св. Зак., изд. 1892 года, о 
пртм* предстанляемыхъ въ тамошни въ уплату пошлинъ и въ доплату къ 
золоту серебряной рублевой монеты, кредитныхъ рублей, мелкой серебряной 
и мВДной нонеты по курсамъ на золото, установлены Министромъ Финан
сов^ на время съ 1 1юля по 1 Октября 1895 года, следующая цфны:

а) за одинъ серебряный рубль банковою монетою . . 65 коп. Зой.

и б) за одинъ кредитный рубль и за рубль разменною
серебряною и мФдною м он ет ою .............................. 65 коп. 80*.

О таковомЪ распоряженШ Министръ Финансовъ, 5 1юня 1896 гоЦа, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликован^.

(Опубликовано 11 Сентября 1895 г. въ Губ. В-ёд. № 102.)

—  >48 —

Лифл. Вице-Губернаторъ Булыгинъ.

За секретаря: Денъ.
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Л№ 14. Объ утвержденш правилъ произьодства 
д'Ьлъ о расторженш браковъ по безв’Ьст- 

,ному отсутствию одного изъ супруговъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свфдфшя, опубликованное въ М  70 Собрашя узаконешЙ и распоряжешй 
Правительства, отъ 27 Апреля 1895 г., за Л? 471, Высочайшее пове- 
л'Ьше, сообщенное Правительствующему Сенату въ веденш Свят*Ьйшаго 
Синода, следующего содержан1я :

Свягьйш1й Правительствующ1Й Сиеодъ въ веденш своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что по всеподданнейшему докладу Синодальнаго 
Оберъ Прокурора, согласно определению Святейшат Синода, состоявшемуся
11 Февраля ^ ^  _
25 Ноября 1 Г0ДЯ5 Г о с УДа Рь Имп«'раторъ,  въ 14 день Января

1895 г.̂  Высочайше утвердить соизволилъ предложенные СватФйтимъ 
Сиводомъ, въ замену статей 230— 236 Уст. Дух. Коне. изд. 1883 г., вовыя 
правила производства д'Ьлъ о расторженш браковъ, по безвестному отсут
ствий одного изъ супруговъ.

На подлинныхъ Собственною Его Икператорскаго Величества рукою ннписано: 
С.-Петербургъ, 14 Января 1895 г. „Быть па с«му.“

П р а в и л а
производства дтълъ о расторженш браковъ по безвтъетному отсутствию

одного изъ супруговъ.

1. Когда одинъ изъ супруговъ, отлучившись изъ места своего житель
ства, будетъ въ продолженш пяти или более летъ находиться въ совер
шенно безвествомъ отсутствии, то оставшемуся супругу дозволяется просить 
о расторженш брака и о дозволенш вступить въ новое супружество.

2* Просьба о расторженш брака по случаю бегвестнаго отсутств1я 
одного изъ супруговъ. съ приложешемъ метрической выписи о браке, по
дается въ Духовную Консисторию по месту жительства просителя.

3. Въ просьбе сей проситель обязанъ означить обстоятельно:
Где, со вренени совершен 1я брака, проживали постоянно или временно 

супруги, совместно или раздельно.
Когда и где въ последшй разъ супруги проживали вместе и въ по- 

следн1Й разъ виделись; когда и при какихъ обстоят^льствахъ началось 
отеутетше безвестнаго супруга, когда и ‘откуда получены были последтя
о немъ сведетя.

Есть-ли у обоихъ супруговъ какое-либо недвижимое имущеггнп, какое 
именно и где таковое находится.

Изъ какого родн и сословия происходятъ оба супруга; кайя были 
Зйн1Рпя иди служба отсутствующего супруга; состоять*ли въ живыхъ ро
дители того и другого супруга и где проживаютъ. Сверхъ того, проситель 
обязанъ означить поименно всехъ известныхъ ему братьевъ, сес^еръ и 
Другихъ родственников'*», какъ своихъ, такъ и отсутствующаго супруга, съ 
означешемъ ихъ звашя, известнаго просителю места ихъ жительства и съ

35
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указашемъ принадлежащего имъ недвижимаго имущества. Если чего по 
невЪденш проситель означить не можетъ, о томъ должно быть объяснено 
въ протеши.

4. Буде по какому либо изъ означенныхъ предметовъ показашя въ 
просьб^ не сделано и не объяснено причины умолчав1я, то производство 
по прошенш прюстанавливается, а просителю объявляется о семъ, съ 
приглашео1емъ въ назначенный срокъ, не свыше шестимЪсячнаго со дня 
объявлен1я, доставить недостаюпця показашя письменно, или заавить оиыя 
по явке устно въ присутствш Консисторш.

5. Проситель можетъ представить всяшя, имеющаяся въ его распоря
жении, письменныя доказательства, удостоверяющая безвестное не менее 
5 летъ отсутств1е супруга, а также указать лица, могупця подтвердить 
обстоятельства, приводимый имъ въ подкреплеше своего иска.

Примечан1е. Женамъ нижнихъ чиновъ, совершившихъ побегъ со 
службы, пропавшихъ ва войне безъ вести и взятыхъ непр|ятелемъ въ 
аленъ, дозволяется просить о расторженш брака на основанш правилъ, 
указанныхъ въ ст. 56 Зак. Гражд. (т. X  ч. I).

6. Приступая къ производству по прошенш, Консистория, буде при- 
знаетъ необходимымъ, проверяетъ правильность представленной метрической 
выписи о браке. Вместе съ симъ разсылаетъ она, соображаясь съ пока- 
зашями, сделанными въ прошеши, повестки, чрезъ полицейсыя управлешя, 
■ъ родителямъ и родственникамъ супруговъ, а равно ко всемъ темъ лицамъ, 
кои могутъ иметь ближайопя сведения объ отсутствующемъ супруге, обсто- 
ятельствахъ его отлучки и о дальнейшей судьбе его. Въ сихъ повесткахъ 
означенныя лица извещаются о вачатомъ деле и обязуются доставить въ 
Консисторш отзывы о томъ, что имъ известно объ отлучке супруга и о 
дальнейшей судьбе его.

7. Независимо отъ сего, Консисторйа, буде признаетъ нужнымъ, отно
сится въ Губернское Правлеше по месту последняго жительства отсут
ствующего супруга, по месту его службы и занятШ и по месту нахождешя 
недвижимаго его имущества, о спросе подлежащихъ лицъ относительно его 
личности. Форма вопросныхъ пунктовъ при семъ прилагается.

В. Одновременно съ принят1емъ указанныхъ выше меръ делается 
распоряжеше о напечатанш въ издаваемыхъ отъ Святебшаго Синода и 
разеылаемыхъ во все приходы Церковныхъ Ведомостяхъ, по приложенной 
при семъ Форме, объявлешя о предъявленномъ иске. у Въ семъ объявленш 
означаются обстоятельно имена и зваше просителя и отсутствующаго 
супруга, съ указашемъ на время и место совершения брака и время от
лучки. Силою сего объявлешя все места и лица, могупця иметь сведеша
о пребыванш отсутствующаго супруга, обязываются немедленно доставить 
оныя въ Консисторш.

9. Деньги, следуюпця за напечаташе объявлешя, въ количестве, ука- 
занномъ въ ст. 889 Зав. Суд. и Взыск. Гражд. т. XVI ч. II изд. 1892 г. 
(три рубля), должны быть представлены при самой подаче прошен 1Я. При 
несоблюденш сего поступается по правилу, указанному въ статье 4.

10. Съ получешемъ достовернаго язвйспя о месте пребывания без- 
вестно-отсутствующаго супруга, или за смертю одного изъ нихъ, дело 
прекращается.
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11. По истеченш года со времени напечатала объявдешя (ст. 8). 
Консистор1я, по ходатайству просителя, присту паетъ къ разсмотренш 
обстоятельствъ деда, и буде не окажется въ ономъ ноказашЙ иди сведешй, 
возбуждающихъ соннФо1б въ безв'Ьстномъ' отсутствщ супруга, подагаетъ 
решен! е о расторжении брака и о дозволенш просителю вступить въ новое

1 супружество.

12. Сужден1е о вин* безв-Ьстно-отсутствующаго супруга, если бракъ 
будетъ расторгнуть, отлагается до явки его или обнаружения м-Ьста пре- 
бывав1я.

33. Состоявшееся решеше, коимъ заключено расторгнуть бракъ прежде 
нсаолнешя, епархгальное начальство представляетъ на утверждеше Святей- 
шаго Синода. Дела же о расторжевш браковъ по безвестному отсутствие 
лицъ, принадлежащихъ къ мещанскому или крестьянскому сослов1Ю, ре
шаются епарх1альвымъ начальствомъ окончательно.

14* Недовольны мъ решешями и поставов лешями епарх1альнаго на
чальства дозволяется приносить, чрезъ Духовную Консистордо, на им» 
СвяттЬйшаго Синода, жалобы въ дьухмесячвый со времени объявления т*хъ 
р’Ьшешй или постановлений срокъ. Желоба должна содержать въ себе 
азложеше, съ надлежащею обстоятельностш, основашй, по которымъ про
сители признаютъ постановлеше или распоряжеше епарх1альнаго начальства 
йеправильнымъ. Въ течете двухъ недель со дня подачи жалобы епар- 
*1альное начальство обязано представить оную въ СвятейшШ Синодъ, вместе 
съ подлиннымъ рЪшешемъ и производствами.

15. Решешя, постановдешя и все распоряжешя епарххальнаго на-
■ Чальства объявляются просителямъ: проживающимъ въ томъ-же городе, 
*Де находится Духовная Консистор1я —  въ присутствш оной, прочимъ же 
Лицамъ —  по месту^ ихъ жительства, чрезъ полищю.

Приложена къ ст. 7.
Вопросный листъ, по коему надлежитъ допросить такого-то (зваше 

иди сословие, имя, отчество и Фамил1я), житедьствующаго тамъ-то, по 
Иску, предъявленному въ N Духовной Консисторш (годъ, месяцъ и число), 
®йямъ*то (иди такою-то) о расторженш брака съ безвестно-отсутствующ . . * 
супруг . . . .  NN7 венчаннаго причтомъ такой-то церкви, года, м*- 

| сяца и числа.

1) Зваше или сослов1е, имя, отчество и Фамилия дающаго показание, 
возрастъ и вероисповедаше.

2) Знаетъ-ли даюпцй показаше супруговъ такихъ-то, одного идя 
°боихъ, съ какого времени.

3) Когда и где въ последнШ разъ виделъ онъ супруга (бозвестио- 
!. °Тсутствующаго), при какихъ обстоятедьствахъ последовала его отлучка,
] *Уда онъ выбылъ.

 ̂ 4) Не им*етъ-ли даюпцй показаше точныхъ сведешй о настоящвмъ
1 *Ъстопребываши безвестно-отсутствующаго (такого-то), какимъ путемъ

св*деи1я подучены и где такой-то находится.
Вопросы эти, смотря по обстоятельствамъ дела, могутъ быть изменяемы.
Показашя записываются собственноручно дающимъ оныя, или лицемъ 

» Копрашивающимъ, и ими подписываются.



Приложвме къ ст. 8.
Форма  объявлен!* ,  печатаемаго оо  распоражен1ю Ду-. 

ховныхъ К онсистор1Й въ издаваемыхъ отъ Святейшаго 
Синода Ц^рковныхъ В*Ьдомостяхъ:

Отъ NN Духовной Консисторш симъ объявляется, что въ оную 
такого-то числа, месяца и года вступило прошеше (»ван1е, со- 
с л о в х е или ч и н ъ, имя, отчество и ф а м и л 1 я просителя), житель
ствующего (тамъ-то), о расторженш брака его (или ея) с ъ .....................
(имя ,  отчество и Фамил1я, а относительно жены надлежитъ 
у к а 8 а т ь тавже изъ какого рода и сословгя она происходитъ, 
если-же была замужемъ, то ф а м и л 1 ю по прежнему ея з аму
жеству), венчав наго причтомъ такой-то церкви (города или села), 
года,  месяца и числа. По заявлент просител . . . N11, безвестное 
отсутстме его супруга NN началось изъ (города ,  села или посада),  
такого то года,  месяца и числа. Силою сего объявлешя вс* места 
к лица, могупця иметь сведет* о пребывннш безвестно-отсутствующ . . . . 
NN5 обизываютса немедленно доставить оныа въ N Духовную Консисторш.

Объявлешя по сей Форме, вместе съ деньгами на дублинацш, должны 
быть препровождаемы въ Редакщю Церковныхъ Ведомостей.

(Опубликовано 11 Сентября 1895 г. въ Губ. ВЪд. № 102.)
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Лиф л. Вице-Гу бернаторъ БуДМГИНЪ.

За секретаря: Д е в ъ.



№ Ш  Объ установленш обяэательнаго обанде- 
ролешя чаевъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л  75 Собрав1я узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 5 Мая 1895 г., за Л  616, Высочайше утверж- 

 ̂ денное, 20 Марта 1895 г., мнеше Государствен на го Совета^ следующего 
содержашя :

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ- 
ствеивой Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, равсмотревъ пред
ставление Министра Финансовъ объ установленш обяздтельнаго обандеро* 
лешя чаевъ, мнЪн1еиъ по ло жилъ :

I. Въ измеиен1е и дополнение подлежащихъ статей устава таможен- 
наго (свод, зак., т. VI, изд. 1892 г.) постановить:

1) Привозный чай, кроме чая кирпичнаго и плиточнаго, а также низ- 
восортваго зелена го, привозимаго въ ЗакаспШскую область и ТуркестанскШ 
■рай, допускается къ розничной продаже не иначе, какъ разсыпавный въ 
мелюя помещешя весомъ въ % 8, у 32, VIв, Ув> У* V* Фунта и 1 Фунтъ, 
съ валожешемъ на эти помещешя казенныхъ бандеролей.

2) Разсыпка чая въ мелвдя помещешя и обандеролеше последнихъ 
производятся средствами чаеторговцевъ, подъ надзоромъ назвачаемыхъ для 
сего чиновъ, въ особыхъ разсыпочныхъ помещешяхъ, устраиваемыхъ от
дельными чаеторговцами или сообща нисколькими чаеторговцами, а также 
въ помещешяхъ прц таможнахъ и другихъ учреждевгяхъ Министерства Фи-

| нансовъ, по усмотр*в1ю Министра Финансовъ. . .
Прим,Ьчан1е. Чаеторговцы, производящее разсыпку и обандеро- 

леше чаевъ въ количестве, превышающемъ 1,200 пудовъ въ годъ, обязаны 
устраивать для сего особыя разсыпочныя помещешя.

3) Непосредственное наблюдеше за обандеролешемъ чая въ разсыпоч
ныхъ помещешяхъ поручается контролерамъ, подъ общимъ вэдзоромъ м’Ьст- 
ныхъ учреждений таможенная ведомства, а въ местностяхъ, гд'Ь н'Ьтъ та- 
ноженныхъ учрежденШ, —  подъ надзоромъ другихъ учрежденШ ведомства 
Министерства Финансовъ, по ближайшему увазашю Министра Финансовъ. 
Въ местностахъ, гд'Ь количество подлежащаго обандеролев)Ю чая незначи
тельно, непосредственное наблюдеше за обандеролешемъ можетъ быть по
ручаемо лицамъ, состоящимъ ва службе по Министерству Финансовъ, за 
особое, определяемое Министромъ Финансовъ, вознаграждеше.

4) Контролеры (ст. 3) определяются въ местностяхъ, где имеются 
таможенный учреждения, директоромъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
Изъ лицъ, служащихъ въ таможенномъ ведомстве, а въ прочихъ местно
стяхъ — по соглашению директора названнаго Департамента съ учрежде- 
ВДми, коимъ будетъ порученъ надзоръ га обандеролешемъ чая. Контроле* 
рамъ производится содержаше на счетъ суммъ, поступающихъ отъ продажи 
бандеролей (ст. 5), въ размере, определяемомъ Министромъ Финансовъ, съ 
ТОмъ, чтобы оно не превышало тысячи двухсотъ рублей въ годъ.

6) Бандероли для мелкихъ помещенШ съ чаемъ приготовляются въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ и отпускаются для чае- 
торговцевъ, по требрвашямъ контролеровъ или замевяющихъ ихъ чиновъ
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(ст. 3), по цене отъ трехъ до пяти копЪевъ за полный листъ, согласно 
таксе, утверждаемой Министромъ Финансовъ. по соглашешю съ Государ- 
ственнынъ Контролеромъ. Бандероли расходуются аодъ ответственностью 
вышеупомянутыхъ должностныхъ лицъ.

6) ЧаЙ въ ящикахъ, кроме пояучаемаго частными лицами для собствен- 
наго употреблешя, выпускается И8ъ таможевъ и состоящихъ подъ вФдФшемъ 
таможенъ складовъ только въ находяпцяся подъ правительственнымъ кон- 
тролемъ разсыпочвыя помещешя (ст. 2), Сроки доставления ящиковъ изъ 
таможенъ и складовъ въ разсыпочныя помещешя установляются Минист
ромъ Финансовъ*

7) За недоставлеше ящиковъ съ 4аемъ въ разсыпочныя помещешя въ 
установленные сроки (ст. 6) отправители подвергаются, по постановлешямъ 
выпустившихъ чай таможенъ, взыскашямъ, у станов лен нымъ въ ст. 1503 
уст. тамож. (свод, зак,, т. VI, изд. 1892 г.).

8) Въ торговыхъ заведешяхъ, где □ос’Ьтителямъ подается ва плату го- 
рачШ чай, разрешается иметь несколько вскрытыхъ мелкихъ помещенШ 
съ чаемъ различвыхъ размеровъ, но съ темъ, чтобы общШ весъ чая въ 
вскрытыхъ помещен!яхъ не превышалъ трехъ фунтовъ. Въ остальныхъ 
торговыхъ знведешяхъ, въ коихъ производится торговля чаем1*, иметь 
вскрытый помещешя съ чаемъ воспрещается,

9) Въ случае обнаружешя въ торговыхъ заведешяхъ, въ коихъ про
изводится торговля чаемъ, помещений съ чаемъ безъ установленной банде
роли и хотя и снабженныхъ бандеролями, но вскрытыхъ, съ отступлешемъ 
отъ правила  ̂ постановленнаго въ ст. 8, содержапцйся въ такихъ помегце- 
шяхъ чай признается тайно провезеннымъ и виновные подвергаются, сверхъ 
конфискации чая, взыскащю пятикратной за оный пошлины.

10) Министру Финансовъ предоставляется: а) издавать, съ надлежа- 
щимъ о томъ опуЛликовашемъ, правила объ обандероленш мелкихъ поме- 
щенШ съ чаемъ и о порядке контроля надъ перевозкою въ разсыпочныя 
пом&щев1я ящиковъ съ чаемъ, привозймымъ какъ черезъ Европейскую гра
ницу, такъ и черезъ Иркутскую таможню и таможенный учреждешя въ Се
ми палатинскомъ таможенномъ округе и Минусинске, и б) определять коли
чество полосокъ въ листе бандеролей (ст. 5), съ темъ, чтобы число поло* 
сокъ въ листахъ для оклейки Фунтовыхъ помещенШ съ чаемъ было не 
менее шестнадцати и, постепенно увеличиваясь въ листахъ, предназначен- 
ныхъ для оклейки другихъ помещенШ, доходило по меньшей мере до ше
стидесяти четырехъ для самыхъ мелкихъ изъ нихъ.

II. Статьи 1536 и 1601 уст. тамож. (свод, зак., т. VI, изд. 1892 г.) 
отменить.

III. Суммы, поступаюпця отъ продажи листовъ бандеролей (отд. I, ст. 5), 
причислять къ спещальнымъ средствамъ Министерства Финансовъ, по Де
партаменту Таможенныхъ Сборовъ, для покрьтя расходовъ по изготовленш 
и разсылке бандеролей, по уплате вознаграждешя лицамъ, коимъ порученъ 
контроль за обандеролешемъ, а также по устройству и содержанию казен
ныхъ разсыпочныхъ помещенШ, съ темъ, чтобы образующееся отъ сихъ 
суммъ остатки обращались по истеченш года въ доходъ казны.
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IV. Въ дополнение главы XIII уст. о нак., вал. мир. суд. (свод, зак., 
т. XV, изд. 1886 г.) постановить:

1) За хранеше въ торговыхъ заведешяхъ, или въ неторговыхъ, по со- 
глашенш съ торговцами, подд-Ьльнаго чая, а также сходныхъ съ чаемъ по 
внешнему виду или зам*няющихъ его продуктовъ (какъ напр, листьевъ 
кавказской брусники и т, д ), въ упаковк*, употребляемой для настоящаго 
чая, или съ этикетами таковаго, —  виновные, сверхъ отобрашя у нихъ 
найденныхъ продуктовъ, подвергаются аресту не свыше трехъ м*сяцевъ или 
денежному взысканпо не свыше трехсотъ рублей.

2) За продажу зав*домо подд*дьнаго чая, а также поименованныхъ въ 
ст. I продуктовъ, при наличности указанныхъ въ той же стать* способовъ 
упаковки, виновные, сверхъ отобрашя у нихъ найденныхъ продуктовъ, под
вергаются наказашямъ на основанш статей 173— 176 и 181 уст. о нак 
нал. мир. суд. ’’

V. Отделы I— III настоящаго узаконешя ввести въ д*йств1е во вс*хъ 
м*стностяхъ Европейской Россш, въ Кавказскомъ кра* и Туркестанскомъ 
Генералъ* Губернаторств*, а также въ Акмолинской, Семипалатинской, Се- 
мир*ченской, Уральской и Тургайской областяхъ, въ той постепенности, 
которая будетъ установлена Министромъ Финансовъ, съ т*мъ, чтобы о 
срок* введешя онаго въ отд*льныхъ м*стностяхъ Министръ Финансовъ 
пред‘.тавлялъ каждый разъ Правительствующему Сенату, для распублико
вашя во всеобщее св*д*ше, и чтобы законъ сей вступилъ въ силу во вс*хъ 
вышеозначенныхъ м*стностяхъ не позже 1 Января 1896 года.

VI. Предоставить Министру Финансовъ, по, выясненш вопроса о не
обходимости распространена отд. I—III настоящаго узаконеа1я на проч1я, 
кром* у помянуты хъ въ отд. V, м*стности Имперш, войти съ особымъ по 
сему предмету представлешемъ, установленнымъ порядкомъ.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.

(Опубликовано 15 Сентября 1895 г. въ Губ. Вфд. М  104.)

Лй № . О назначенш остакнымъ чиновникамъ 
пенсШ по предъидущимъ высшимъ ихъ 
должностямъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
свадши, опубликованное въ И» <5 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ̂  5 Мая 1895 г., за М  623, Высочайше утверж- 
девное, г О Марта 1895 г., мнЬюе Государствеаиаго СовЬта, следующего
О̂ДбрЖ&Н1Я I

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Эвономш и Законовъ, разсмотр*въ представлеше Военнаго Ми- 
истра по вопросу о назначенш отставнымъ чиновникамъ пенсШ по предъ- 

Идущимъ высшимъ ихъ должностямъ, м н * н 1 е м ъ п о д о ж и л ъ :
Разъяснить, что, по смыслу д*йствующихъ узаконешй (ст. 60 уст. о 

пенс., свод. зак. т. III, изд. 1876 г., и ст. 208 ч. 2, кн. VIII, свод. воен.
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пост., изд. 1889 г.), размеръ пеней лицамъ, занимавшимъ при увольнешН 
въ отставку должности низппя, сравнительно съ теми, въ коихъ они со
стояли при выслуге установленныхъ для получешя пенсш сроковъ, опреде
ляется по разрядаыъ пенсюнныхъ окладовъ, присвоенныхъ симъ последнингь 
(высшинъ) должно стямъ, если упомянутыя лица пробыли въ нихъ или въ 
равныхъ съ ними должвостяхъ не менее пяти летъ.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 18 Сентября 1895 г. въ Губ. ВЪд. № 105).

ЛП ФУ. О сд'Ьлкахъ, заключавмыхъ на российскую 
золотою монету.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  80 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 17 Мая 1895 года, за Л& 573, Высочайше утверж
денное, 8 Мая 1895 года, мнеше Государствевнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ 
Общемъ Собранш, раземотревъ представлен1е Министра Финансовъ о сдед- 
кахъ, заключаемы хъ на россШсвую золотую монету, м н е и 1 е м ъ положилъ:

Въ разъяснеше и доподнеше подлежащихъ узаконенШ постановить:
1) Всяшя дозволенныя закономъ письменные сделки могутъ быть за

ключаемы на российскую золотою монету. >
2) По сделкамъ, писаноымъ на россШскую золотою монету (ст. П, 

уплата производится либо золотою монетою въ определенной сделкою сумме, 
либо государственными кредитными билетами по курсу на золото въ день 
действительная платежа, а въ случае спора о курсе —  по последнему 
полученному на месте среднему курсу сделокъ С.-Петербургской бйржи.

3) Размеръ гербоваго сбора, пржчитающагося съ актовъ и докумен
тов!», писанныхъ на россШскую золотую монету (ст. 1), разсчитывается по 
нарицательной сумме сделки.

4) Министру Финансовъ предоставляется: 1) разрешать подлежащимъ 
учреждешямъ, въ той постеаенности, которая будетъ имъ установлена, 
прхемъ, по желашю плателыциковъ, золотой монеты въ уплату акцизныхъ . 
сборовъ по назначаемому имъ, Министромъ, курсу, съ представдешемъ . 
каждый разъ о распоряжешяхъ своихъ по сему предмету Правительствую- : 
щему Сенату для рнспубликовашя во всеобщее сведевге, и 2) сообщать 
объ упомянутыхъ распоряжешяхъ подлежащимъ учреждешямъ телеграммами 
для исполнешя съ темъ, чтобы о содержавЫ сихъ тедеграммъ были немед- 
ленно выставляемы объявлешя въ помещешяхъ етихъ учрежденШ и чтобы  ̂
означенны я распоряжешя вступали въ силу па следующШ день по получение 
ихъ на местахъ* ; \

Подлинное мневхе подписано въ журналахъ Председателями и Членами. *

(Опубликовано 18 Сентября 1895 г. въ Губ. В$д. Л0 105Л
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ЛК О распространен!и &ейств1Я 312 и 317 
статей устава о содержащихся подъ стра
жею, издаю я 1890 г., предусматриваю- 
щихъ случаи перечислена арестантовъ 
исправительныхъ отдЪленШ въ отрядъ 
исправляющихся и сокращения сроковъ 
отбываемаго ими наказашя, на арестан- 
товь, приговоренныхъ къ названнымъ 
отделешямъ, но содержащихся., за отсут- 
ствхемъ въ нихъ м'Ъстъ, въ тюрьмахъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свфдфн1я , опубликованное въ №  85 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 26 Мая 1895 года, за №  616, Высочайше утверж
денное, 3 1юня 1895 года, мнеше Государствевнаго Совета, следующего 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединен ныхъ Департаментахъ Граждан- 
скихъ и Духовныхъ Д'Ьлъ, Законовъ и Государственной Эвономш и въ 
Общемъ Собранш, разсмотревъ опред*леше Перваго Общего Собран!я 
Правительствующаго Сената по законодательному вопросу о распространи 
действ!я 312 и 317 статей устава о содержащихся подъ стражею, И8д. 

1890 г., предусматривающихъ случаи перечвслешя арестантовъ исправи
тельныхъ отдгЬленШ въ отрядъ исправляющихся и сокращешя срововъ отбы
ваемаго ими наказашя, на арестантовъ, приговоренныхъ къ названяымъ 
отдфлешамъ, но содержащихся, за отеутств1емъ въ нихъ месть, въ тюрь- 
махъ, мнен1емъ пол о жиль:

Постановленное въ статье 317 устава о содержащихся подъ стражею 
(св. зак., т. XIV, изд. 1890 г.) правило о сокращенш срововъ наказашя, 
отбываемаго арестантами, переведенными въ отрядъ исправляющихся, рас
пространить на арестантовъ, содержимыхъ, за неимен1емъ местъ въ 
исправительныхъ отделешяхъ, въ тюрьмахъ, и отличившихся въ течете 
двухлетнего пребывеша въ оныхъ добрымъ поведешемъ, исполнешемъ обя
занностей веры и п ри л ежащем ъ къ труду или успехами въ изученш ма
стерства Сокращение срововъ производится по постановлешямъ тюремныхъ 
комитетовъ или ихъ отделенШ.

Подливное мнете подписано вь журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 18 Сентября 1895 г. въ Губ. Въд. № 105.)

Лй 10 . Объ увеличенш основнаго капитала „То
варищества Рпжскихъ бумажныхъ кану- 
Фавтуръ въ СтразденгоФй*.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведетя, опубликованное въ М  76 Собрата узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 9 Мая 1895 года, за №  533, Высочайше утверж
денное положеше Комитета Министровъ, следующего содержашя:

Всл*дств1е ходатайства „Товарищества Рижскихъ бумажныхъ мануФак- 

турь въ СтрааденгоФЪ® объ увеличенш основнаго капитала Товарищества 
на пятьсотъ тысячъ .рублей, Г осударь  Императоръ ,  по положенно 
Комитета Министровъ, въ 17 день Февраля 1895 года, Высочайше по-
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велеть соизволилъ предоставить назваввому Товариществу увеличить основ
ной капиталъ его на пятьсогь тысячъ рублей посредствомъ выпуска пяти
сотъ дополнительныхъ паевъ на сл*дующихъ основашяхъ:

а. оавачевные дополнительные паи выпускаются по прежней ц*н*, . 
т. е. по одной тысяч* рублей каждый; к

б. сл'Ьдуюпця за дополнительные паи деньги вносятся сполна, безъ раз- 
срочки, не дал*е, какъ въ течев1е шести мЪсяцевъ со дня распубли
ковашя воспослФдовавшаго ва выпускъ сихъ паевъ разр*шев1я, и

в. въ другихъ отношешяхъ касательно вновь выпускаеныхъ паевъ 
соблюдаются правила дъйствующаго устава Товарищества.

(Опубликовано 18 Сентября 1895 г. въ Губ. В-Ьд. М 105.)

М  в о .  Объ и8ы,Вней1яхъ въ рисункахъ лицевой 
стороны государственныхъ вредитныхъ 
билетовъ 1 руб. и 3 руб. достоинствъ 
Высочайше утвержденнаго 27 Ноября 
1887 года образца.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губервскимъ Правлешемъ доводится си м ъ  до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ №  85 Собрашя узаконений и р?№поряжешй 
Правительства, отъ 26 Мая 1895 года, за №  623, объявленное Мини
стромъ Финансовъ Высочайшее повел*ше, сл*дующаго содержашя:

Во исполнеше Высочайшего повелЪшя, посл*довавшаго въ 24 день

Марта 1895 года по всеподданнейшему докладу Министра Финансовъ, въ 
рисункахъ лицевой стороны государственныхъ кредитныхъ билетовъ 1 руб. 
и 3 руб достоинствъ Высочайше утвержденнаго 27 Ноября 1887 годя 
образца, им*ющихъ быть изготовляемыми начиная съ 1895 года, *сд*лавы 
сл*дуюпця изм*нешя: вензелевое изображеше Имени въ Воз* почившаго 
Государя Императора на билетахъ обоихъ вышеуказанныхъ достоинствъ, —  
(расположенное: на 1 руб. билет* —  въ медальон*, по средин* правой 
ниши изображеннаго на билет* портика, а на 3 руб. билет* —  въ б*ломъ 
щит*, надъ государственным^ гербомъ, пом*щеннымъ въ малой арк* пор
тика,) —  зам*нено вензелемъ нын* благополучно царствующего Государя  
Император а  Николая II, и, сверхъ сего, на билет* 1 руб. достоинства 
уэоръ, составляюпцЙ ф о н ъ , на которомъ расположенъ ИмператорскШ вензель, 
зам*ненъ другимъ, бол*е св*тлымъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 31 Марта 1895 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, присововупивъ, что первоначальное <гшсаше 1 руб. 0 
3 руб. кредитныхъ билетовъ означеннаго образца было распубликовано въ ' 
М М  92 и 21 Собрания узаконенШ и распоряженШ Правительства за 1889 г.

(Опубликовано 20 Сентября 1^95 г. въ Губ. В'Ьд. М  106.)

1
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Ж 81. Объ осиован1яхъ приема Губернскими и 
Областными Казначействами, а равно 

Сумскимъ и Царицынскимъ У-бздными 
Казначействами, РоссШской золотой мо
неты въ уплату авцизовъ: съ табака, съ 
сахара и съ осветительныхъ неФтяныхъ 
маслъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л  87 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 28 Мая 1895 года, за Л? 62.‘>, распоряжев1е, объяв* 
ленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

На основаши л. 4 Высочайше утверждения го 8 Мая 1895 года 
миЪшя Государственная Совета о сделнахъ, заключаем ыхъ на РоссШскую 
золотую монету, Министръ Финансовъ разр-Ьшилъ Губернскимъ и Област- 
нымъ Казначейств&мъ, а равно Сумскому и Царицынскому Уезднымъ Каз* 
начействамъ, пр1емъ, по желашю плателыциковъ, РоссШской золотой монеты 
въ уплату акцизовъ: съ табака, съ сахара и съ осветительныхъ веФтаныхъ 
маслъ, на нижеслфдующихъ основашяхъ:

I. РоссШская золотая монета принимается въ платежи по курсу, на
значаемому Министромъ Финансовъ.

II. Курсъ для пр1ема золотой монеты въ вышесказанные платежа на
значается Министромъ Финансовъ на срокъ не менее трехъ месяцевъ, о 
чемъ установленнымъ порядкомъ распубликовывается во всеобщее сведете.

III. По полученш вышеуказанными Казначействами распоряженШ о 
назначении курса, Казначейства сш вывешиваютъ о семъ соответственный 
объявлешя на видныхъ для публики местахъ.

IV. Въ случай изменешя назначеннаго курса, изменеше с1е всту
пи етъ въ силу не ранее истечешя означеннаго въ п. II срока и по каж
дому отдельному Казначейству не ранее трехъ дней поел* вывФшешя о 
семъ объявлешя (п. III).

О семъ Министръ Финансовъ, 26 Мая 1895 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 20 Сентября 1895 г. въ Губ, В*д. М  106.)

О распространена льготы по безцо- 
шдинному обратному привозу М'бШВОВЪ, 

вывезенныхъ за границу съ отпускнымъ 
зерновымъ хл'Ьбомъ,' на мешки, вывози
мые съ некоторыми другими сельско-хо- 
зяйственными продуктами.

 ̂ Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
»сведешя, опубликованное въ И0 88 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 30 Мая 1895 года, за Л0 631, Высочайше утверж
денное положеше Комитета Министровъ, следующего содержашя:

Г о с у д а р ь  Императоръ ,  по положешю Комитета Мивистровъ, въ 
*1 день Апреля 189б‘ года, Высочайше повелеть соигволилъ: льготы,
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установленный прим*чашемъ къ ст. 191 заключительная протокола къ 
торговому договору Россш съ Гврмав1вй по безпошливному обратному при
возу м*шковъ, вывезенныхъ съ зерновымъ хл*бомъ, распространить также 
и на м*шки, вывозимые съ отпускными мукою, крупою, отрубями и дру
гими продуктами переработки зерна, крахмаломъ, семенами стручковыхъ и 
масляиичныхъ растешй, зернами кормовыхъ и огородныхъ травъ и т. п.

(Опубликовано 20 Сентября 1895 г. въ Губ. Вид. М 106.)

№  9 8 .  Объ обложена 5 %  сбороигь доходовъ 
отъ ввладовъ, вносимыхъ въ банкирсюя 

заведен!Я и меняльный лавки.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ №  91 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 3 1юня 1895 г., за  № 673, Высочайше утверж
денное, 22 Мая 1896 г., мн*ше Государственнаго Совета, сл*дующаго 

содержашя:
Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономя и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотр*въ пред- 
ставлеше Министра Фивансовъ объ обдожеши 5%  сборомъ доходовъ отъ 
вкдадовъ;, вносимыхъ въ банкирсшя заведешя и м*няльныя лавки, ин4- 
нгемъ по до жилъ :

I. Въ дополнеше п. 1 ст. 456 уст. о прям. нал. (Св. Зак. т. У изд. 

1893 г.) постановить:
^Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ взимается, въ раз- 

м*р* пяти процентовъ, съ доходовъ, доставдяемыхъ вкладами на текущШ 
счетъ и другими процентными вкладами, внесенными въ банкирсшя заве
дешя и м*няльныя лавки.а

И. Въ ст. 469 того же устава поел* словъ: „кредитные учреждешяа 
добавить слова: „банкирсшя заведев1я и м*няльныя давни.а

III. Настоящее узаконеше ввести въ д*йств1е съ 1 1юля 1895 г*, под* 
чинивъ обложению въ размер* пяти процентовъ вс* приносимые вышеупо
мянутыми вкладами (отд. I) доходы, срокъ выдачи коихъ иаступитъ съ оз- 
наченнаго времени.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 9 Октября 1895 г. въ Губ. В*д. № 114.)

Лифл. Вице-Губернаторъ Вулыгимъ.

Секретарь: Денъ.
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ЛЬ §4 . О приевоенш должности помощи ива го- 
родсваго старосты пр&въ по чинопроиз
водству и ношешю мундира.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведетя, опубликованное въ Л  94 Собранна узаконенШ и распоряжешй 

А Правительства, отъ 9 1юня 1&95 года, за М  695, Высочайше утверж
денное, 24 Апреля 1895 г., мнение Государственнаго Совета, следующего 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ н въ Общемъ 
Собранш, рвзсмотревъ предстевлеше Министр» Внутреннихъ Д*лъ объ 
определенш класса должности помощника городскаго старосты, мнен 1 емъ 
положилъ.

Должности помощника городскаго старосты присвоить XII классъ по 
чинопроизводству и X  резрядъ по шитью на мундире.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 9 Октября 1895 г. въ Губ. В*д. М 114.)

■№ ФЛ. О разрешения очищать на вивовуреннмхъ 
заводахъ саиртъ чужихъ эаводовъ, безъ 
оплаты дополнительные патевтвыкГь сбо- 
ромъ спирта собственной вйкуркй, й'6- 
ступаЮЩаго на очистку.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
; сведешя, опубликованное въ Л0 92 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
( Превительстве, отъ 6 1юня 1895 года, зв № 682, Высочейше утверж

денное положешя Комитета Министровъ, следующего содержашя:
Вследствге представлен!* Министре Финансовъ, Высочейше утверж

ден нымъ, 5 Мея 1$95 года, положеш^МЪ КбТйГСПГбта Министровъ настеновлено:
1) Предоставить Министру Финенсовъ разрешать очистку чужаго спирта 

въ очистныхъ отделешяхъ винокуренныхъ заводовъ, на услов1яхъ, уста- 
новленныхъ для спиртоочистительвьйсъ зайодовъ, съ темъ, чтобы очищаемый 
не заводе спиртъ собственной выкурки былЪ освобождать отъ оплаты па- 
тентнымъ сборомъ.

2) Предоставить Министру Финенсовъ указаше ближайшего порядка 
хранения, производства очистки и отпускаг очищеннего спирта, а равно 
определеше порядка отчетности по производству означенныхъ очистныхъ 
отделенШ винокуренныхъ заводовъ, йо соглашешю въ последнемъ случай 
съ Государственны мъ Контролеромъ.

(Опубликовано 9 Сентября 189& г. въ Губ. В*д. ЛР 114.)

V № вв . Э пенюонныхъ правахъ некоторыхъ долж- 
востныхъ лицъ Рижскаго городскаго реаль- 
наго училища.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлев1емъ дбводйТсв симъ До всеобщего 
сведешя, опубликованное въ ЛЁ 95 Собрашя Узаконен 1Й и распоряжешй 
Правительства» отъ 13 1юня 1895 года, за М  ч{% высочайше утверж-

87
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денное, 24 Апр*ля 1895 г., мв*ше Государственнаго Совета, следующего 

содержания:
Государственный Совать, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законов!» 

и Государственной Эконошя и въ Общемъ Собранш, резсмотр'Ьвъ пред
ставлеше Мивистра Народнаго Просв*щен1я о сохраненш за должностными 
ляцами Рижскаго городскаго реальнаго училища, ваходившимися на служб* 
въ ономъ до вступлен1я въ силу Высочайшего повел'Ьшя 8 Января 1891 г., 
т. е. до 1 1юля 1891 г., прежнихъ пенсюнныхъ правъ, мн*н1емъ по
ложилъ:

Въ взм*веше к дополнеше подлежащихъ узаконешй, постановить:
1) Должностнымъ лицамъ Рижскаго городскаго реальна го училища, 

находившимся на служб* въ ономъ до 1 1юля 1891 г. и за симъ остав
шимся въ немъ на служб* поел* означеннаго срока, пенсш ж единовре- 
меввыя пособ1я производятся на нижесл*дующихъ основашяхъ (ст. 2 и 3).

2) Пенсш и пособ1я назвачаются, по вы слуг* общихъ сроковъ, уста- 
новленвыхъ для выслуги пенсШ и пособШ по учебной служб* Министерства 
Народнаго Просв*щешя, изъ окладовъ: а) директору —  1300 р., б) бывшимъ 
старшимъ учителямъ —  1000 р. и в) бывшимъ младшимъ учителямъ 

900 рублей.
3) Расходъ по производству пенсШ в пособШ относится на доходы 

города Риги и на счетъ казны пропорщонально числу л*тъ, прослужен- 
ныхъ упомянутыми (ст* 2) лицами въ училищ* до и поел* преобразовашя 
онаго, а именно, пенсш и пособ1я производятся: за время до 1 1юля 1891 г. 
—  изъ городскихъ средствъ, а за время съ 1 Тюля 1891 г. по день вы
слуги пенс!и или пособгя —  изъ средствъ Государственнаго Казначейства.

Подлинное мВ*ше подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.
(Опубликовано 9 Октября 1895 г. въ Губ. Въд. № 114.)

ЛЬ 99. О поддержашя н разве денш древесныхъ ,
насажден!# на дорогахъ, состоящихъ въ 
ведомств* Мияистерствъ Путей Сообще
шя в Внутреннихъ Д-Ьлъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М  95 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 13 1юня 1895 года, ва М  717, Высочайше утверж
дённое, 2 Мая 1895 г., мн*ше Государственнаго Сов*та, сд*дующаго со- 
держашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ пред
ставлеше Министра' Внутреннихъ Д*лъ объ изм*ненш ст. 733 и 734 уст. 
пут. сообщ, т. XII, ч. I, св. зак., изд. 1857 г., мн*н1емъ положилъ: 

Въ изм*неше и дополнеше подлежащихъ узаконенШ, постановить: 
яНа дорогахъ, состоящихъ въ в*домств* Министерствъ Путей Сооб- 

щешя и Внутреннихъ Д*лъ, могутъ быть поддерживаемы существующая дре
весный насаждешя, а такжё разводимы новыя насаждешя. Принятие сихъ 
м*ръ зависитъ отъ учрежденШ, обществъ и лицъ, на отчет* которыхъ до
роги лежатъ. * Работы эти производятся на одвн&ковомъ основаши съ ДРУ
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гими работами по содержашю дорогъ, съ т'Ьмъ, однако, что ва дорогахъ, 
содержимыхъ на счетъ земскихъ повинностей, до рожны а насаждения не мо
гутъ составлять предмета натуральной повинности, а относятся на счетъ 
денежныхъ средствъ, назначаемыхъ въ общемъ цорадк* ассигновашя, по 
земскимъ смйтамъ, кредитовъ на расходы по дорожной части. Аллеи, со
хранившаяся по стать* 734 устава путей сообщешя, должны обязательно 
быть поддерживаемы на прежнемъ основан

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 13 Октября 1895 г. въ Губ/В^д. М  116.)

ЛА 99 . Объ утвержденш положешя объ учреж* 
дешяхъ мелкаго кредита.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдймя, опубликованное въ №  98 Собрашя узаконен 1Й и распоряжешй 
Правительства, отъ 16 Ьоня 1895 года, га М  732, Высочайше утверж
денное, 1 1юня 1896 г., мн*в1е Государственнаго Совета, следующего со- 
держанш:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ Об
щемъ Собраши, разсмотр'Ьвъ представление Министра Финансовъ по проекту 
положешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита, мн*н1емъ подожилъ:

I. Проектъ положешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита поднести къ 
Высочайшему Его Императорскаго  Величества утверждешю.

II. Въ дополнеше Высочайше утвержденнаго 6 1юня 1894 года 
Устава" Государственнаго Банка (Собр. узак. и расп. Пр$в. 1894 г., 101, 
ст 698) постановить:

1) Государственному Банку предоставляется открывать кредиты учре
ждешямъ мелкаго кредита въ порядк*, указанномъ въ ст. 65, 66 и 85. 
Выдачи въ счетъ разрйшенныхъ кредитовъ, срокомъ не свыше двенадцати 
м'Ьсяцевъ, производятся подъ векселя, подписанные членами управлешя кре
дитнаго учреждешя, съ соблюден1емъ правилъ его устава, относящихся до 
заключешя займовъ.

2) Государственному Банку предоставляется выдавать кредитнымъ то- 
вариществамъ ссуды для образовашя основнаго ихъ капитала. Ссуды сш 
выдаются или на срокъ, указываемый при разрфщенщ ссуды, или без- 
срочно, съ условгемъ обращешя на возм*щеше ссуды, впредь до полнаго ея 
погашендя, всЬхъ получаемыхъ товариществомъ прибылей.

III. Въ измйнеше и дополнен1е подлежащихъ узаконенШ постановить:

1) Учреждешя мелкаго кредита подлежатъ платежу сбора за право 
торговли и промысловъ на основанш ст. 256 Устава о прямыхъ налогахъ 
(Св. Зак., т. V, изд. 1893 г.).

2) Проценты по ..вкладамъ, внесеннымъ въ учреждешя мелкаго кредита, 
не подлежатъ обложению сборомъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.
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3) Изъят!а отъ гербоваго сбора, установленные въ п. 7 ст. 58 и въ 
п. 2 ст. 82 Устава о пошлинах-* (Св. Зак., т. V, изд. 1893 г.) для ссудо- 
сберегательныхъ товарищества, распространяются на все учреждешя мел- 
каго кредита.

IV. Статью 69 Устава о пошлинахъ (Св. Зак., т. V,, изд. 1893 г.) 
наложить следующвмъ образомъ:

Ст. 69. Освобождаются отъ гербоваго сбора свидетельства на паи 
ссудо-сберегательвыхъ товарищеетвъ и кассъ, а также книжки государствен- 
ныхъ сберегательныхъ кассъ и учреждешй мелкаго кредита и занесет а въ 
сш книжки.

Подливное мвЪше подписано въ журналахъ Председателем  ̂ и Членами.

На подлвдвоиъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написаво: 
Въ Пётерго**, 1 1ю§» 189Ъ года. „Б ы т ь п 6 с е х у.“

п о л о ж с ш е
О В Ъ  У Ч Р Е Ж Д Е Ш Я Х Ъ  М Е Л К А Г О  К Р Е Д И Т А .

1. Д*йств1е сего положен]я распространяется иа следу юнца учреждешя 
мелкаго кредита: а) кредитный товарищества; б) ссудо-сберегательный то
варищества и кассы, и в) сельсше, волостные или станичные банки и кассы.

Прим'Ьчан1е. Составь в устройство продолжающихъ действовать 
въ нФкоторыхъ местностях?» вспомогательныхъ и сберегательныхъ кассъ 
бывшихъ гоеударственныхъ крестьянъ, сельских^ банковъ удельнаго ве
домства, гмивныхъ ссудо сберегательныхъ кассъ и другихъ тому подоб- 
ныхъ учрежден# определяются изданными для нихъ особыми правилами 
р частными уставами.

2. Учреждешя мелкаго кредита (ст. 1) имеютъ целью доставление ма- 
лод^статочвымъ ладамъ, сельскимъ или станичнымъ общеотвамъ, а также 
товариществамъ, артелямъ и другимъ подобвымъ союзамъ, действующимъ 
на основанш утвержденныхъ для нихъ уставовъ и правилъ или на осно
ванш' письменныхъ договоровъ, —  возможности: а) получать на необреме- 
■ктельныхъ услов1яхъ ссуды для удовлетворения хозяйственныхъ потреб
ностей, и б) помещать сбережения для приращен! я изъ процент овъ.

3. Образцовые уставы учреждешй мрлодго кредита (ст. 1) утверж
даются Министромъ Финансовъ по соглашешю съ Министрами Внутреннихъ 
Делъ и Земледел1я и Гисударственнихъ Имуществъ, а для местностей, на* 
ходящихся въ веденш Виёна&го Министерства, — съ Военнымъ Министромъ., 
Частные уставы каждаго отдельнаго учреждешя, а также измеиешя сихъ 
уставовъ, утверждаются, съ соблюдешемъ поста новлешй сего положешя, 
Министромъ финансовъ, по соглашешю въ подлежащихъ случаяхъ съ дру
гими Министрами, въ веденш коихъ состоять сш учреждешя (ст. 23).

4. Учрежденкя мелкаго кредита (ст. \) могутъ принимать пожертво* 
вав»а, прюбретать имущества, вступать въ договоры и обязательства, а 
тавже искать и отвечать на суде. Пршбретеше сими учреждешями недви
жимой собственности допускается лишь въ случаяхъ, указанныхъ въ законе 
или въ устава» (ст. 3).
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5. Кредитные товарищества (п. а ст. 1) учреждаются на суммы, ссу

женный казною или Государственным!» Банкомъ подъ кругоЪое ручательство 
участниковъ товарищества. Товарищества сш могутъ быть также учреж
даемы на суммы, пожертвованный земскими, общественными и частными 
учреждениями или частными лицами, а равно на суммы, ссуженныя гЬми 
же учреждешями и лицами подъ круговое ручательство участниковъ това
рищества.

в. Ссудо-сберегательный товарищества и кассы (п. б ст. 1) учреж
даются на суммы (паи), вносимый членами товарищества единовременно 
или по частямъ. Къ суммамъ этимъ могутъ быть присоединяемы пожерт- 
вовашя земскихъ, общественныхъ и частныхъ учрежденШ и частныхъ лицъ, 
а также ссуды сихъ учрежденШ и лицъ подъ круговое ручательство чденовъ 
товарищества.

7. Сельсте, волостные или станичные банки и кассы (п. в ст. 1) 
учреждаются на суммы, назначаемый для этой цЬди сельскими или ста
ничными обществами, а также на суммы, пожертвован вы я казною, зем
скими, общественными и частными учреждешями и частными лицами ми 
ссужен выя сими учреждешями и лицами подъ ответственность сельскихъ 
или станичныхъ обществъ, составившихъ приговоры объ учреждена банка 
или кассы.

8. Лицу, пожертвовавшему иди ссудившему на необременитедьныхъ 
услов1яхъ капиталъ на открытие учреждешя мелваго кредита или же сделав
шему пожертвоваше на усиление его оборотныхъ средствъ, могутъ быть 
предоставлены следуюпця преимущества: а) 8вав1е попечителя сего учреж
дешя, съ оравомъ подучать отъ последняго першдичесшя сведешя о ходе 
оборотовъ* б) право производства ревизш делопроизводства и счетоводства 
сего учреждешя или учаспя въ правительственной ревизш онаго (ст. 25 и 
п. 1 ст. 28, и в) присвоеше учрежденш наименоваша по Фамидш учредителя.

Земснимъ, общественнымъ и частнымъ учреждешя мъ, пожертвовавюимъ 
или ссудившимъ капиталъ съ вышеуказанною целью, можетъ быть предо
ставлено назначеше попечителя товарищества, банка иди кассы, съ правомъ 
получешя перходическихъ сведенШ о ходе ихъ оборотовъ, а также произ
водство ревизш иди участ1е въ правительственной ревизш оныхъ.

9. Участники и члены кредитныхъ товареществъ (п* а ст. 1), а также 
ссудо-сберегательныхъ товариществъ или кассъ (п. б ст. 1), несутъ ответ* 
ственность по обязательствамъ сихъ товариществъ и кассъ, иа основанш 
круговой поруки. Размеры этой ответственности определяются уставами 
(ст. 3). Обязательства сельскихъ, волостныхъ или станичныхъ банковъ и 
*ассъ (п. в ст. 1 > обезпечивнются ответственностью сельскаго, водостнаго 
или ставичнаго общества или круговымъ ручательствомъ его членовъ, со
гласно состоявшемуся о семъ общественному приговору.

10. Лица, несупця ответственность по обязательствамъ кредитнаго 
Товарищества, а также ссудо - сберегательнаго товарищества или кассы, 
Участвуютъ въ управленш дедами товарищества или кассы. Порядокъ сего 
Участия определяется уставами (ст. 3).

11. Лица, состояния членами какого либо иредитнаго или ссудо-сбере- 
тельнаго товарищества, не могутъ. быть въ то же время членами друга го

Иодобнаго товарищества.
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12, Каждый членъ ссудо-сберегательнаго товарищества можетъ им*ть 

не более одного пая (ст. 6). Размеръ пая не можетъ быть выше ста 
рублей. Закладъ и всакаго рода передача пая или паеваго взноса (ст. 6) 
другому члеау товарищества или постороннему лицу не допускаются.

13. Учреждешямъ мелкаго кредита предоставляется производить с л** \ 
дуюпця операции: а) пргемъ денежнихъ вкладовъ*, б) заключеше займовъ и ?
в) выдачу, на срокъ не свыше двенадцати м*сяцевъ, краткосрочныхъ ссудъ | 
членамъ или участникамъ товарищества или кассы, или же членамъ об
щества, въ которомъ учрежденъ банкъ, подъ обязательства, основанный на 
личномъ кредит* или обезпеченныя поручительствомъ. Независимо отъ сего, 
уставами с ихъ учреждешй (ст. 3) имъ можетъ быть разрешаемо производить 
еще сл*дующ1Я операцш: г) выдачу на счетъ долгосрочныхъ вкладовъ и 
займовъ учреждешя, а также его капиталовъ, долгосрочныхъ ссудъ указан- 
нымъ въ п. в лицамъ, на срокъ не свыше пяти л*тъ, подъ обязательства, 
основанныя на личномъ кредит* или подъ поручительство; д) выдачу т*мъ 
же лицамъ такихъ же ссудъ и изъ такихъ же источниковъ подъ залогъ не- 
движимаго имущества, принадлежащего заемщику на прав* полной собствен
ности \ е) выдачу втимъ лицамъ краткосрочныхъ ссудъ, на срокъ ие свыше 
двенадцати м*сяцевъ, подъ закладъ сельскохозяйственныхъ произведешй, ре- 
месленныхъ и кустарныхъ изд*лШ и другихъ предметовъ, и ж) посредии- 
чество по покупке предметовъ, необходимыхъ для хозяйственныхъ надоб
ностей озваченныхъ лицъ, и по продаж* произведешй труда втихъ лицъ.

Прим*чан 1е. Уплата краткосрочныхъ ссудъ, а также срочныхъ 
платежей по долгосрочнымъ ссудамъ, можетъ быть отсрочиваема въ по
рядке и на сроки, указанные въ уставахъ (ст. 3). 3

14. Учреждешямъ мелкаго кредита предоставляется отавлять въ поль- 
зованш или на храненш заемщиковъ принимаемые отъ нихъ, въ обезпе
чеше ихъ обявательствъ, движимыя имущества, съ темъ, чтобы означен- 
иымъ имуществамъ была составляема опись въ присутствш не менее 
двухъ свидетелей и чтобы на оиыя были налагаемы видякые знаки пр1ема 
ихъ въ закладъ (печати, пломбы, клейма и т. п.), если с1е по роду иму
щества окажется возможвымъ. При неналожеил на имущество такихъ 
зваковъ, закладное право учреждеи1я, выдавшего подъ обезпечеше сего иму
щества ссуду, не имеетъ силы по отношенш въ третьимъ лицамъ, всту- 
пиишимъ въ сделки съ заемщикомъ сказаннаго учреждешя. Продажа зало- 
женнаго имущества съ переводомъ долга на покупщика допускается только 
съ соглас!Я учреждешя, выдавшаго ссуду. За сокрыпе закладовъ, а также 
за отчужден1е оныхъ до погашешя ссуды безъ соглас1я кредитнаго учреж- 
дешя, выдавшаго ссуду, заемщикъ привлекается въ ответственности, уста- 
новленной за .растрату имущества, ввереннаго для сохранения (ст. 1681 я 
1682 улож. наказ, и ст. 177 уст. наказ., игд. 1885 г.).

15. При продаже по казеннымъ или частиымъ взыскавшмъ имущества, , 
обезпечивающаго ссуду, выданную на основаши ст. 14, долгъ учрежден!» 
мелкаго кредит*, съ причитающимися процентами, удовлетворяется прежде , 

казенныхъ и частныхъ взыскашй. ..
16. Ссуды, обезпеченныя залогомъ или закладомъ (п.п. д и е ст. 13)* 

взыскиваются какъ съ ааложеннаго, такъ и со всякаго другаго имуществе 

заемщика, на которое по закону можетъ быть обращено взыскаше.
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17. Просроченный ссуды взыскиваются кредитными товариществами, 
а также ссудо-сберегательными товариществами и кассами, чрезъ подицмо

■ и волостное правлеше, которые обязаны приступить къ описи имущества 
веисправнаго заемщика или къ другиыъ мерамъ .'взыскашя, по указандо 
кредитнаго учреждешя, не позднее семи дней со дна получешя эаявлешя о

• томъ товарищества или кассы. Въ дальнейшихъ действ1яхъ по взыскание 
ссуды волостное правлеше и полищя руководствуются правилами, установ
ленными подлежащими законоподожешями. Сельскими, волостными или ста* 
ничными банками и кассами просроченный ссуды взыскиваются въ порядке, 
установленномъ для взыскашя апрскихъ сборовъ.

18. При неуспешности вторичнаго торга на заложенвое учреждению 
мелкаго кредита недвижимое имущество (п. д ст. 13), имущество это по- 
ступаетъ въ полную собственность сего учреждешя, которое обязано про
дать оное въ течеше полугода съ торговъ или по вольной цене.

19. Кредитныя товарищества, а также ссудо-сберегательныя товари- 
щества и кассы, подчиняются правидамъ о прекращении действШ частныхъ 
и общественныхъ установлен  ̂ краткосрочнаго кредита (ст. 75— 133 разд. 
X  уст. кред., св. зак. т. XI ч. II, изд. 1893 г.).

20. Уставъ кредитнаго товарищества долженъ содержать въ себе:
: а) означеше наименовашя, которое принимаетъ товарищество, и места,

где оно учреждается; б) порядокъ образования основнаго капитала; в) пе* 
речнслеЕпе довволенныхъ товариществу операщй; г) порядокъ хранен1я 
капиталовъ товарищества; д) порядокъ и условия избрашя участниковъ 

; товарищества, а также ихъ выхода и искдючешя изъ состава онаго; 
| е) размеръ ответственности участниковъ по обязательствамъ товарищества 

(ст. 9); ж) порядокъ пр1ема и возврата вкладовъ, а также начислешя и 
'выдачи по нимъ процентовъ; з) предельный размерь обязательствъ това
рищества (по вкладамъ и займамъ); и) порядокъ определешя кредита участ
никовъ товарищества, выдачи имъ ссудъ, уплаты по онымъ процентовъ, 
возврата ссудъ и взыскашя просроченныхъ платежей по ссудамъ; 1) способъ 
обезпечешя выданныхъ ссудъ и предельныхъ размеровъ оныхъ; к) способъ 
составлешя запаснаго капитала, его хранешя и назначешя какъ во время 
действ1я, такъ в по закрьти товарищества; л) порядокъ исчисдешя чистой 
прибыли или убытка по операщямъ товарищества, распределешя прибыли 
в покрьшя убытка; м) порядокъ управления товарищества и избрашя лицъ, 
Заведывающихъ делами товарищества, а также перечислеше главнейшихъ 

| ихъ обязанностей (ст. 10); н) определеше общихъ оснований отчетности, и
о) определеше ближайшего порядка закрьгпя товарищества и ликвидацш его 
делъ (ст. 19).

21. Уставъ ссудо-сберегательнаго товарищества или кассы долженъ 
л содержать въ себе, кроме постановлен ,̂ указанныхъ въ ст. 20, еще опре-

 ̂делеше размера паевъ и паевыхъ взносовъ (ст. 6), а также означеше по
рядка взноса членами паевъ и возвращения паевыхъ взносовъ выбывшимъ 
и исключеннымъ членамъ.

22. Уставъ сельскаго, волостнаго иди станичнаго банка или жассы 
Долженъ содержать въ себе постановлешя, указанный въ ст. 20, кроме 
вунктовъ д и е.
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23. Общее заведываше кредитными товариществами, а также ссудо- 
сберегательными товариществами и кассами, сосредоточивается въ Мини* 
стерств* Финансовъ. Сельсше, волостные или станичные банки и кассы 
состоять въ веденш Министерствъ Внутреннихъ Делъ и Военнаго, по ори- | 

надлежности,
24. Учрежден!* мелкаго кредита обязаны представлять во всякое время, 

во требование) Министерства Финансовъ, вс* касаюпцяся ихъ сведешя.
25. Министру Финансовъ предоставляется назначать ревизш учреж

дений мелкаго кредита, по предварительному притомъ соглашешю съ Ми
нистромъ Ввутренвихъ Д'Ьлъ или Военнымъ, по принадлежности, относи
тельно сельскихъ, волостныхъ или станичныхъ банковъ и кассъ.

26. Министръ Финансовъ можетъ воспрещать учреждешямъ мелкаго 
• кредита, относительно которыхъ это будетъ признано необходимымъ, про

изводство операцШ, поименованныхъ въ п.п. г— ж ст. 13, определять поря 
докъ ликвидацш этихъ операцЩ и назначать окончательный для сего срокъ. ,

27. Ближайшее наблюдение за кредитными товариществами, подъ об- 
шимь ру новодствомъ Государственнаго Банка и подлежащихъ местныхъ его 
учреждейШ, возлагается, въ порядке, уйазанномъ ст. 19 и прим. жъ ней 
устава сего Банка, на агентовъ Банка и ихъ повющнийовъ, а также на дру
гихъ чиновъ м*&стныхъ учреждений Банка. Означен нымъ должности ымъ ли- •. 
цамъ, по исполйешю обязанностей наблюдения за кредитными Товарищест
вами, присвоивается наименоваше инспекторовъ кредитныхъ товариществъ.

28. На инспекторовъ кредитвыхъ товариществ* (ст. 27) возлагается:
1) ревизия кассы, отчетности и делопроизводства товариществъ*, 2) ваблю- 

деше за исполнешемъ ,имй требований зайона и устава, и 3) еозваше, въ 

случае надобности, чрезвычайныхъ общихъ собрашй товарйществь. I
29. Въ случае обнаружешя инспекторомъ безпорадковъ или злоупо-̂  

треблендй въ делопроизводстве и счетоводстве кредитнаго товарищества * 
онъ можетъ Временно удалять отъ должности лицъ, заведывающихъ его 
делами, привимая вместе съ темъ мера къ обезпечешкьбезостаЛшочнаго

течешя сихъ делъ.
30. Подробныя правила о порядке действШ инспвйторОвъ кредитныхъ . 

товариществъ по ясполнейш возлагаемыхъ на нихъ обязанностей опреде
ляются въ особомъ наказе, разематриваемомъ Советомъ Государстйеннато , 

банка и утверждаемомъ Министромъ Финансовъ. ,

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М и х а и л ъ. I

(Опубликовано 13 Октября 1895 г. въ Губ. В’Ъд. М  116.) ^

Лифл. Вице-Губернаторъ Булыги нъ. \

Секретарь: День.



Лй 9 0 . О продленш срока действ1я временныхъ 
правилъ по строительной части для ку
пальныхъ м*Ьстъ прибрежья Рижскаго за
лива, Лифляндской губернш, I

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*н1я, опубликованное въ И6 95 Собрашя уэаконешй и распоряжений 
Правительства, отъ 13 1юня 1895 года, за 718, Высочайше утверж
денное положеше Комитета Министровъ, следующего содержашя:

20 Апреля 1895 года Министромъ Внутреннихъ Д*лъ внесено было 
въ Комитетъ Министровъ представлеше о продленш срока дФЙствёя времен
ныхъ правилъ по строительной части для купальныхъ месть прибрежья 
рижскаго залива, Лифляндской губернш, еще на одинъ годъ, т. е. до 18 Мая 

года’ съ сохранешемъ за Министерствомъ Внутреннихъ Д*лъ предо- 
ставленнаго ему Высочайше утвержденнымъ 18 Мая 1890 года*) поло- 
жен1емъ Комитета Министровъ права допускать изъят1я изъ этихъ правилъ 
и распространять оныя на друпя местности.

Комитетъ Министровъ полагалъ: представлеше Министерства Внутрен
нихъ Д*лъ утвердить.

Государь Император*,,  въ 12 день Мая 1895 года, на поюшеше 
комитета Министровъ Высочайше соизволилъ.

(Опубликовано 13 Октября 1895 г* въ Губ. В4д. М  116.)
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•ЙЙ О О . О назначенш курса для представляемыхъ 
въ таможни серебряной рублевой монеты, 
кредитныхъ рублей, мелкой серебряной 
и медной монеты на вреня съ 1 Октября 
1895 г. по 1 Января 1896 г.

Лиыяндсяимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится самъ до всеобщаго 
св*д*юя, опубликованное въ Л» 159 Собрашя узаконенШ в распоряженШ 
Правительства, отъ 19 Сентября 1895 года, за М  1312, распоряиенГе, объ- 
«вленвое Правительствующему Сенату Управляющие. Министерствомъ Фи-
«ансовъ, слйдующаго содержашя:

На основаши ст. 640 Уст. Там. т. VI Св. За*., изд. 1892 г., о пщем* 
Оредставляемыхъ въ тамокви въ уплату пошлинъ и въ доплату къ золоту 
серебряаой рублевой монеты, кредитныхъ рубле*, мелкой серебряной и 
М.ДН0Й монеты по курсамъ ва золото, установлены Управляющим  ̂ Мини
стерствомъ Финансовъ, на время съ 1 Октября 1895 г. по 1 Января 1896 г 
Следующая цены: г ’’

а. За одинъ серебряный рубль банковою монетою . 65 коп. золот. 
и б. За одинъ кредитный рубль и 8а рубль разменною 

серебряною и медною монетою.......................  05

V  „  0  Расп0Ряжен1и Управляющей Министерсгаомъ Фпаисовъ,

>̂ван!я* Г°Да’ Д0НеС’’ Правитмьегаувщему Сенату, для распубли-

(Опубликовано 18 Октября 1895 г. въ Губ. В&д, М  118.)

*) Собр. уаак. 1891 г., М  33, ст. 367.

38
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Лб Ой. О правилахъ нагрузки в 'выгрузив перево- 
зимыхъ по яелезнымъ дорогамъ ррубовъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлёщемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ 8 8  Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Пр&'в'йтейъства, бтъ 30 МВя 1895 года, 'за М  в40, расп6р^жен1е, объяв- | 
Шейное Правительствующему Сенату Мин&стройъ Путей Сообщешя, ел*- Ж 

д̂ кнц«й> содёря!атя: .
Министръ ПуТеЙ Сообще1пн, во исполнев1е В&сочайшагО повелешя,

24 Марта 18*95 тЦ предс̂ авиАЪ въ Йравипг елъству&щШ СенаМ», для распу- 1 
б^<Мн!гВо %Ьеоб*цес сЫ&Д'Ьше, копГю постан̂ йлешя своего, отъ 51/24 Мая 
1895 г., за Л? Й&ЗЯ, '6 йраййлахъ нагрузки и вытеки пер'евозимыхъ йб 

з#6л*Ь̂йЪ1МЪ ДорогайЪ грузовъ.

ПостАновлевЁе Министре Путей Соо6щеи1я»

отъ 21/24 Н м  1В96 года, М  8532.

О правилахъ нагрузки и выгрузки перввозимыхъ по желтъзнымъ дорогамъ
грузовъ.

Руководствуясь Высоча&шё утйёр&дейнй̂ мъ 24 Марта 1895 года. * 
ПОлЙке&еМЪ ШийТета МйИВсУрЬВЪ, '©йИйгЬ !Ьо железнодорожнымъ деламъ, 
по журналу отъ 2 Мая 1895 г. М  7/438, положилъ утвердить нижеприве- 
денныя правила о нагрузке и выгрузке перевовимыхъ по железнымъ доро

гамъ грузовъ.
Одобривъ таковое постановлеше Совета, предлагаю всемъ казеннымъ 

и частнымъ жел'Ьзнымъ дорогамъ принять къ руководству и надлежащему 

исподнешю сл&дуюпця

Правила
о нагрузить и выгрузить перевозимых* по желтъзнымъ дорогамъ грузовъ.

§ 1. Нагрузкат и выгрузка грузовъ въ пределахъ станщонныхъ пло-, 
щадеЙ производится на основанш настоящихъ правилъ, за исключешемъ: :

в. грузовъ, подлежащихъ нагрузке или выгрузке изъ магазиновъ й 
складовъ или въ магаз&Вы и склады частныхъ лицъ на станцюнныхъ 

площадяхъ;
б. грузовъ, перввозимыхъ въ принадлежащихъ частнымъ лицамъ спе- 

щальныхъ вагонахъ, каковы: вагоны-цистервы, вагоны для перевозки 

молока, пива, мяса и пр., и
в. грузовъ, перевозимьйсь нк основании особыхъ, издаваемыхъ въ уста* 

новленномъ порядке правилъ, въ техъ случаяхъ, когда относительно! 
нагрузки и выгрузки сихъ грузовъ въ означенныхъ правилахъ имеются 

спещальйыя постановления.
Нагрузка и выгрузка грузовъ вне пределовъ станщонныхъ площадей»' 

а равно и грузовъ, перечисленныхъ въ пунктахъ а и б, производится на 
основанш соглашений между' дорогами съ одной стороны и владельцам** 

ветвей, складовъ и вагоновъ —— съ другой;



Въ отнощерш нагрузки и выгрузки, грузовъ, перевоаимыхъ по особымъ 
праврламъ (пунктъ в), применяются постановлешя сихъ последняхъ; во 
все̂ ъ-же, что. ^е получало въ этихъ ц равил ахъ определешя и не находятся 
съ дими въ противоречу, должны быть соблюдаемы настояния правила.

ПримФчан1е. Подъ словомъ вагонъ, въ настоящихъ правилахъ, 
нри отсутствш ближайшего указашя, разумеется всякаго рода подвижной 
составъ, въ воторомъ перевозятся грузы.

§ 2. Нагрузка и выгрузка грузовъ, перевозимыхъ по железнымъ до- 
рогамъ, за всключешемъ случаевъ, означенныхъ въ §§ 3 и 4 настоящихъ 
правилъ, производится сини дорогами, со взыскашемъ 8& то съ грузохозяевъ 
установленныхъ дополнительныхъ сборовъ.

§ 3. Средствами самихъ грузохозяевъ должны быть производимы:
а) нагрузка и выгрузка грузовъ при помощи особыхъ не принадлежащихъ 
железнымъ до рогамъ, нр допускаёмыхъ съ разрешешя Министра Путей 
Сообщешя приспособ л ешй, и б) нагрузка на станцщхъ отправленЦ твердаго 
минеральнаго топлива (гр. 112 номенкл. грузовъ).

§ 4. Груэы въ навалку, за исключешемъ твердаго минеральнаго 
топлива (§ 3), перевозимые цо особо установленным!» дл̂  нихъ Советор  ̂
по жел'Ьзнодоро̂ нымъ дёладо пра|>ил̂ м>, могутъ бы̂ гь, по я?^ащю грузо
хозяевъ, нагружаемы и выгружаемы ихъ средствами. О таковомъ желавш 
товароотправитель долженъ сделать соответственную отметку въ цакцадно̂ .

§ 5. Работы на железной дороге цо нагрузке и выгрузи# должны 
Производиться во вс̂ мъ совдасно съ действующими по сему предмету пра
вилами и цнстру^щямц, у^а^овл^нвым.ъ порядком-ь изданными, насколько 
тадовыя це отменяются настоящими цравн̂ ами.

рт^осцте^ьно еагрузки н^0;^одае^; а) чтобъ грузъ це выходилъ за 
установленное предельное очерташе (габаритъ) подвижваго состава: б)чтрбы 
вест? грузд це цревосходилъ обозначенной ^а вагон* подъемной его силы 
съ допускаемым  ̂ церегрузомъ, и в) чтобы распределеше гру$а въ вагоне 
и увдзк  ̂ ^руза открытыхъ платформахъ производились съ соблю^ешемъ 
всехъ необходимыхъ техническихъ уодовШ.

§ $. Относительно взвещиваща грузовъ соблюдаются следуюпця пра
вила: 1) если взвешиваще производите̂  на обыкновенныхъ станщонаыхъ 
весахъ, то грузохозяева должны доставить грузъ ва весы, а при црдец.е 
груЗФ с> обождашемъ въ оклада, кроме того, и сложить грузъ после 
в$вешивашя на указанное дорогою место склада. Если-же грузъ съ вфеодо 
ростураетъ прямо въ вагоцъ, то обязанность доставки груза съ цфсовъ въ 
вагонъ лещитъ до грузоотправителе или дорог*, въ зависимости отъ того, 
кемъ производится нагрузка, и 3) ес#и взвешивание пр изводится на в$го&- 
цых  ̂ ^есахъ, цодача вагоновъ съ грузомъ на весы производится средствами 
дороги» при чем» догрузи#, отгру^а, обратная доставка отгружевнаго къ 
месту склада, а также и дополнительная доставка груза изъ рк*ада «ъ 
весамъ производятся за счетъ дороги или грузоотправителя, смотря цо тому, 
кем> производится нагрузка. При этомъ, ееди, дри нагруйре средствами 
отправителе, порледнШ потребуетъ для надобностей догрузки иди отгруда 
црд̂ чи вагона къ месту погрузки и щ ^ щ ь  обратно да весы для вторичнаго 
я^яёшдеащя, то съ него взыскивается идета, какъ за ^одое ^редцв&ще.
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§ 7. Нагрузка в выгрузка грузовъ средствами грузохозяевъ произво
дится въ дни, въ которые станщя открыта для пр1ема и выдачи грузовъ, 
и въ часы, установленные оо каждой станцш для нагрузки и выгрузки \ 
особынъ росписашемъ, утвержденнымъ въ порядке, для того указанномъ 
Министромъ Путей Сообщешя.

§ 8. О времени и месте предстоящей подачи вагововъ для нагрузки 4  
или выгрувки грузохозяева поставляются въ известность посредствомъ объ* щ 
явленШ, вывешиваемыхъ на станцш въ определенвыхъ, доступныхъ для Я 
публики, мЪстахъ. |

§ 9. Железная дорога обязана подавать подвижной составъ подъ на- 1 
грузку очищен нымъ отъ сора, а крытые вагоны, сверхъ того, въ надлежа- 1 
щихъ случаяхъ, проветренными и дезинФевцированными.

Платформы для нагругки лесныхъ матерхаловъ должны иметь надле- - 
кащее количество скобъ для укреплешя стоекъ.

§ 10. При нагрузке на открытый подвижной составъ средствами гру
зохозяевъ, последше обязаны иметь свои подкладки, веревки, гвозди, стойки 
и друпя принадлежности, необходимый для укреплешя и увязки грузовъ.

§ 11. При нагрузке средствами грузохозяевъ, потребныя для того въ ] 
некоторыхъ случаяхъ особыя приспособления въ вагонахъ изготовляются, ] 
устанавливаются и снимаются средствами грузохогяевъ. При установке и 
снятш сихъ приспособлен  ̂ наблюдается, чтобы вагонамъ не было причинено 
порчи. Въ случае порчи вагона, грузохозяинъ долженъ возместить дороге 
стоимость исправлешя повреждешя.

По соглашешю съ железною дорогою, приспособлен!я могутъ быть 
изготовлены, установлены и сняты дорогою за счетъ грузохозяииа* Устроен- 
ныя грузоотправителями или, 8а его счетъ, дорогою приспособлешя записы- 1  
ваются въ накладвую и могутъ быть истребованы получателемъ вместе съ #  
грузомъ. ч

§ 12. Грузохозаева въ праве пользоваться для нагрузки и выгрувки '■ 
имеющимися на станщяхъ свободными и пригодными подъемными кранами, 
съ темъ, однако, что непосредственное .распоряжеше кранами можетъ, по  ̂
усмотрешю дороги, оставаться за нею.

§ 13. Завонныя требовашя наблюдающихъ за правильностью нагрузки 
и выгрувки агептовъ железной дороги должны быть исполняемы какъ груэо- 
хозяевами, такъ и ихъ приказчиками и рабочими. 3

§ 14. Отправитель долженъ произвести нагрузку въ течете шестн- 
часоваго срока со времени подачи для сего вагона.

При подаче дорогою вагона за неныпее число часовъ до наступлен1я 
времени прекращешя нагрузки на станцш (§ 7), отправитель въ ораве не 
приступать къ вагрувке въ тотъ день, и дорога обязана подаеть ему вагонъ 
на следующей день съ такимъ разсчетомъ, чтобы ему предоставлялось для 
нагрузки не мевее шести часовъ сряду; если-же отправитель приступить 1 
къ нагрузке въ оставшийся меньшШ срокъ, то онъ долженъ и окончить ее 
въ течете сего срока.

§ 15. Если отправитель, по своему желаню или вине, не приступить 1[ 
къ нагруэке вагона въ установленный предыдущимъ параграфомъ срокъ, ; 
то грузъ исключается изъ очереди (ст. 52 общ* уст.), а отправитель упла
чиваете дороге установленный для такихъ случаевъ сборъ. Если-же, при-
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ступивъ къ нагрузке, отправитель не окончить таковую въ обязательные
сроки, то онъ можетъ окончить ее въ течеше сутокъ, считая со времени
подачи вагона подъ нагрузку, причемъ съ него взыскивается сборъ за 
простои вагона.

Въ случае пропуска отправителемъ и втого срока, дорога въ праве 
либо догрузить вагонъ своими средствами, либо, освободивъ вагонъ отъ 
груза, распорядиться вагономъ по своему усмотрев»). Вместе съ темъ, 

сборы°Ю СЪ 0ТПРавителя В8ыскиваются установленные для такихъ случаевъ

§ 16. Получатель долженъ произвести выгрузку въ двенадцатичасовой 
срокъ со времени подачи вагона для разгрузки —  въ часы, назначенные 
для производства выгрузки, согласно § 7 настоящим правилъ.

§ 17. Если получатель, по своему желанш или своей вине, не при
ступить въ установленный предыдущимъ параграФомъ срокъ къ выгрузке, 
то дорога въ праве неотлагательно произвести таковую своими средствами, 
со взыснашемъ съ получателя груза платы, установленной за выгрузку, а 

• также га простой вагона за одне сутки.

Если, однако, по желашю получателя, дорога найдетъ возможнымъ 
оставить по истеченш указанная срока грузъ въ вагоне, то въ етомъ 
случае съ получателя взыскиваются установленные дополнительные сборы: 
ва простой вагона и за хранеше —  за время по истеченш срока безплат- 
наго храневм (ст. 81 общ. уст.) д0 принятая груза получателемъ со станцш.

Получателю, приступившему го выгрузкЪ, до не окончившему ва въ 
установленный срокъ, предоставляется окончить таковую въ течеше 18 ча
совъ, шгыощихъ непрерывное течеше со времени пропуска срока, опред*-
левнаго предыдущимъ парагра®омъ, при чемъ съ него взыскивается сборъ 
за простой вагона >за сутки.

Въ случае пропуска получателемъ и этого крайняго срока, дорога 
въ праве освободить вагонъ изъ подъ груза своими средствами со взыска- 
шемъ какъ платы за выгрузку, такъ и сбора за простой вагона за сутки.

§ 18. Въ сроки нагрузки и выгрузки, указанные въ §§ 14 и 16, 
включаются: въ сроки нагрузки —  время, необходимое для устаиовлешя 
въ вагонахъ, въ потребномъ случае, особыхъ приспособлешй, а въ сроки 
выгрузки “  время, необходимое для снятая такихъ приспособлешй.

• м  выгРУ8квэ производимой средствами жел. дороги, на осно-
анш §§ 15 и 17, ею-же снимаются и приспособлен!я, если таковыя были 

Установлены въ вагоне.

Дорога не ответствуетъ за могущая последовать при этомъ повреждешя 
приспособлен  ̂ и въ праве потребовать отъ грузохозаина возм*щев1я всехъ 
на&есенныхъ ею расходовъ для снятая приспособлешй.

\- Подписал,: Министръ Путей СообщенГа, Княи. М. Хилковъ.

(Опубликовано 18 Октябре 1895 г. въ Губ. Вид. М  118.)
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« И  Объ изм*дещн размера пошлины съ ее- I
стдоховашя имуществъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго • 
сведешя, опубликованное въ № 102 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 23 1юня 1895 г., за М  769, Высочайше утверж
денное, 16 Мая 1895 года, мнеше Государственнаго Совета, сл*дующаго 

содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш, Законовъ и Граждансвихъ и Духовныхъ Делъ в въ 
Общемъ Собранш, разсмотревъ представление Министра ФинанСовъ объ 
ивмевешв размера пошлины съ застраховашя имуществъ, м н * в 1 вцъ 

пол. ожилъ:

I. ВзамЪнъ статьи 325 Свода У став овъ о Пошлцнахъ (рв. Зад. т* V, 

изд. 1893 г.) постановить:

1) Оъ застрахован!* отъ огня всякаго рода недвижимыхъ и движим ыхъ 
имуществъ какъ въ РоссШскихъ страховыхъ обществахъ, такъ и въ ино- 
стравныхъ, допущенныхъ къ деятельности въ Имперш, а равно и по добро- ! 
вольному взаимному страхование, не исключая городскаго в земскаго, взи- ; 
мается въ казну пошлина въ сл*дующемъ размер*: съ каждой тысячи 
рублей застрахованной суммы по пятидесяти копеекъ въ годъ иди по 
четыре и одной шестой копейки за каждый прдный или неполный месяцъ, 
а съ каждой полной или неполной сотни но пяти коп*екъ въ годъ или но 
пяти дв*надцатыхъ копейки въ месяцъ. При эхомъ по темъ страховашямъ,  ̂
оо ноимъ означенная пошлина составила бы более 20°/0 съ получаемой по 
полису аремш, пошлина взимается лишь въ размере 20°/0 съ премш.

Примечан1е. При составленш общаго итога пошлины, подлежащей 
взысканию по каждому отдельному полису иди заменяющему его иному 
документу, доли копейки принимаются за целую копейку.

2) Съ владедьцевъ имуществъ, застрахованныхъ по безплатнцмъ поли-; 
посъ, пошлина определяется по разсчету на среднюю страховую прерно за, 
самд*дн1я пять летъ вередънаступлешемъ страховашя пр свободному полису*:

II. Взимаше пошлины съ застраховашя имуществъ отъ огня въ понИ' 

женномъ размер* (отд. I) применить къ застрахован!ЯМъ, ветунающимъ въ 
силу не ранее 1 1юля 1895 года, хотя бы договоры по симъ страховашямъ 

были заключены до сего срока. Пошлину же съ страхований, вступивших* 
въ силу до 1 1юля 1895 года, взимать въ прежнемъ размере (ст. 3?5 Уст. 
Пошлин., Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.), хотя бы вти страховашя обнвма** 

собою и время после 1 1юдя 1895 года. $ л

III. По страховашямъ, заключеннымъ на несколько л*тъ и оплачев"# 
нымъ пошлиною внередъ ш  эс* годы, яа которые имущество застраховано* 
предоставить страхователямъ просить о возвращенш изъ казны суммы, н* 
которую уплаченная имъ пошлина превышаетъ причитающуюся съ него 0° 
ст. 1 отд. I пошлину за те полные годы страховашя, течете коихъ на*' 
негся после 1 1юдя 1896 года. На подачу въ казенную палату просьб*



— т —
о возврате дадгегъ положить годовой сро&ъ со дня напечатания настоящего 
узаконеша въ Собранш узаконешй я распоряжений Правительства.

ГУ. Взимаше пошлины съ стрвхованШ капиталовъ и доходовъ пре

вратить.

У. Статьи 518 и 558 Учреждешя Министерствъ (Св. Зак. т. 1, ч. II, 
изд. 1892 г.) изложить следу ющимъ образомъ:

Ст. 518* Департамента Неокладныхъ Сборовъ завЪдываетъ сборами: 
съ питеЙ, съ табаку, съ сахара, съ прессоваиныхъ дрожжей, съ неФтяныхъ 

маслъ и зашигательныхъ спичекъ оо всей Имперш, а также гербовыми, 
канцелярскими в прочими неокладными сборами, кроме пошлинЬ1 съ застра- 

ховашя имуществъ.

КВ. Примечаше къ сей статье остается въ сил!Ь.

Ст. 568. Департамоатъ Торговли и Мануфактуръ в-Ьдаетъ дела о тор
говле, Фабрикахъ, мануфактурахъ и заводахъ, дела о выдач* торговыхъ 
свидетельствъ и билетовъ и о посту па ющемъ въ в ему за оные сборе, дела 
о торговомъ мореходстве, дела о внешнихъ торговыхъ сношев1яхъ, за 
исключешемъ делъ собственно до таможеннаго и карантинво - таможеннаго 
управлешя относящихся (ср. 536), дела по ваведываноо биржевыми учреж
дениями и по надзору за бракомъ товаровъ, дела о в'Ьсахъ и мерахъ, дела 
о пошлин* съ застраховала имуществъ и друия дела, подробно указанвыя 
въ учрежден1яхъ, уставахъ, положешяхъ и правилахъ, по принадлежности.

Поденное мнеше подписано въ журкалахъ Председателями я Членами.

(Опублйковано 23 Октября 1895 г. въ Губ. ВЪд. Л? 120.)

Л& 0 3 .  Объ освобождети врестьянъ-собственни- 
вовъ отъ* обязанно&и вн6<Мъ ъыку'пнйе 
платежи за надельный ихъ земли, отве
денный церковнымъ прйчтаиъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдФшя, опубликованное въ № 106 Собранйя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 27 1юня 1895 года, за М  793, Высочайше утверж- 
денное, 22 Мел 1896 г., »н*в1е Государственнаго Совета, следующего со- 
держашя:

Государственный Советь, вгь Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государствёйвбй ЭйЬнб̂ пи Ь в̂ь Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ пред- 
ставлев1е Министра Фйнайёов̂ ь Ч)бЪ йзмЬненш прим. 2 къ ст. 162 Положешя 
о Выкуп*, по прод. 1890 г., мнен1емъ положилъ:

Примечаше 2 къ ст. 162 Положешя о выкуп* (по прод. 1890 г.) за
менить следующимъ оостановлешемъ:

„ „Въ случае посту плен 1 я отъ крестьянъ - собственниковъ ходатайства
о дозволешй имъ отвести, изъ выкупленнаго. яки съ сод*йств1емъ Прави
тельства надела, земли для причтовъ вповь устраиваемыхъ приходовъ, Ми
нистру Внутреннихъ Делъ, 'по соглашению съ Министромъ Финансовъ,.
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предоставляется разрешать таковой отводъ земли, въ количестве не свыше 
тридцати трехъ десятинной пропорцхи, съ освобождешемъ крестьянъ, со 
времени отвода участка въ натуре, отъ обязанности вносить причитаю
щуюся за отведенную причту землА часть выкупнаго долга.а

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 23 Октября 1895 г. въ Губ. В-Ьд. № 120.)

ЛИ 0 4 .  О цФнахъ для пр1еиа въ уплату тамо-
женныхъ пошлинъ вышедшихъ въ тиражъ #
облигащй РоссШскаго ЗУа%  золотаго 
эайыа 1894 года а вупоновъ отъ сихъ 
облигащй.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  102 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 23 1юня 1895 года, за М  781, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

Разрешивъ пргемъ въ уплату таможенных^ пошлинъ вышедшихъ въ 
тиражъ облигащй РоссШскаго золотаго займа 1894 года, выпущен*-
ныхъ на основанш Высочайшаго Указа 24 Ноября 1894 года, а равно 
и купоновъ отъ названныхъ облигащй, какъ истекшихъ сроковъ, такъ и 
техъ, до срока «платы коихъ остается не более шести месяцевъ, по ценамъ, 
показаннымъ въ прилагаемыхъ при семъ двухъ ведомостяхъ и ва точномъ 
основанш распубликованныхъ въ Л0 111— 1876 г. и въ № 152— 1892 года 
Собрашя узаконенШ и распоряжений Правительства правилъ о взимаши 
таможенныхъ пошлинъ золотою валютою, Министръ Финансовъ, 7 1юня 
1895 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

ведомость
облигацгямъ РоссШскаго 3  У2%  золотаго займа,, которых по выходть въ тиражъ 

принимаются въ уплату таможенныхъ пошлинъ металлическою валютою.

Дни тиражей, со вре
Ц'Ьны, по коимъ 
билеты и облог. я и ®. О В м ■

Наввате билетовъ и 

облигащй.

Нарицательная 

стойкость билетовъ 

и облигащй.

мени коихъ вышедппе 

въ тиражъ билетъ или 

облигащя могутъ быть 

приняты въ уплату та-

вышедппе въ ти
ражъ, принима
ются въ уплату 
таможенныхъ

ПОШЛИНЪ.

И И ?

О О ей С 
© М §

« 8  ■ §■

хоженныхъ пошлинъ.

Мет. Руб.

РоссШскШ 3 ’/ } %  вол. 8. 
1894 г....................... 125 р. к. 20 Марта 

1 Апреля
125

0 »  ,  . 625 , 30

81*6 .  .
19 Сентября 

1 Октября
3125
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Ведомость

купонамъ отъ облигацгй Россгйскаю 3 '/2%  золотаю займа 1894 года, допу- 
скаемыхъ къ щъему въ уплату таможенньиюъ пошлинъ металлическою валютою.
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Металл.

Руб. Е.
и

РоссШскШ Зуа%  вол. 8. 
1894 г.:

облигащя въ 125 р. и. 20 Марта 19 1юня 

1 Апреля п 1 1юля
1 руб. 0 9 %  коп. 1 0 9 %

я » ,, „ 

» 1> 3125 „
19 Сентября 20 Декабря

5 »  4 6 %  „ 5 4 6 % > 10

1 Октября и 1 Января 27 „  3 4 %  п 27 3 4 %

(Опубликовано 23 Октября 1895 г. въ Губ. В*д. М  120.)

Лй 05 . О раэр-Ьшенш обратнаго, съ возвратомъ 
пошлинъ, вывоза за границу мелкихъ по
мещенШ съ чаемъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  Т06 Собрания узаконенШ и распоряйевШ 
Правительства, отъ 27 1юня 1895 *6да, за М  794, Высочайше утверж
денное положешя Комитета Министровъ, следующего содержашя:

^ 0 с У Я а Р ь ® м п еР а т 0 Р ̂  э по положенно Комитета Министровъ, въ 
*®нь ~*ая „ года, Высочайше повелеть соизволилъ въ разъясдооде 

ст. 553 Св. Зак. т. VI Уст. Там. постановить: разрешается обратный 
вывозъ за границу выпущенныхъ изъ таможенъ чаевъ, раввешанныхъ 
русскими торговцами въ мелмя помещешя съ наложешемъ ‘ на последшя 
казенныхъ бандеролей, съ темъ, чтобы за тайе чаи возвращалась пошлина 
въ размере 13 рублей золотомъ съ пуда.

(Опубликовано 25 Октября 1895 г. въ Губ. В*д. М  121.)

Л. О О  О включеши податныхъ инспекторовъ въ 
списовъ должностей, освобождающихъ отъ 
призыва въ войска.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  106 Собрашя узаконенШ и распоряженш 

Правительства, отъ 27 1юня 1895 года, за Л? 795, Высочайше утверж
денное положеше Комитета Мивистровъ, следующего содержашя:

3»
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В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ, въ 19 день Мая 1895 г., положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено: включить податныхъ инспекторовъ въ 
списовъ должностей, освобождающихъ отъ призыва въ войска.

(Опубликовано 25 Октября 1895 р. въ Губ. В'Ьд. № 121.)

№  т .  О  произподств* вычетовъ изъ заработной 

платы рабочихъ на Фабрикахъ, заводахъ 

и мануфавтурахъ при взысканш податей 

и другихъ сборовъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 108 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 30 1юня 1895 года, за М  811, Высочайше утверж
денное, 22 Мая 1895 года, мнеше Государственнаго Совета, слЪдующаго 

содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Эконоши, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ 
Общемъ Собранш, разсмотревъ представлен]е Министра Финансовъ о произ
водств* вычетовъ изъ заработной платы рабочихъ ва Фабрикахъ, зав< дахъ 
и мавуфактурахъ при взысканш податей и другихъ сборовъ, м н * н 1 е м ъ 
положилъ:

Въ дополнеше подлежащихъ узаконенШ постановить:
При взысканш податей и другихъ сборовъ изъ заработной платы 

рабочихъ на Фабрикахъ, заводахъ и ману®актурахъ, съ рабочаго можетъ 
быть удерживаемо, при каждой отдельной расплат*, не бол*е одной трети 
причитающейся ему суммы, если онъ холостъ, и не бол*е одной четверти, 
если онъ женатъ или вдовъ, но им*етъ д*тей.

Подлинное мн*н1е подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.

(Опубликовано 25 Октября 1895 г. въ Губ. ВФд. Ж‘ 121.)

.№ О » .  Объ изм*ненш правилъ о нидзор* за бан- 

вирсви&ш заведешями и меняльными лав- 
вами.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ. до всеобщаго 
свФд*н1я, опубликованное въ М  108 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ &0 1юня 1895 года, за М  814, Высочайше утверж
денное, 29 Мая 1Ъ95 г., мнеше Государственнаго Совета, сл*дующаго со
держашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ 
Общемъ Собранш, разсмотревъ представление Министра Финансовъ объ 
измЗшенш аравилъ о надзор* за банкирскими заведешями и меняльными 
лавками, мн*н1емъ положилъ:

I. Д*йств1е статей 138— 142 раздела X  устава кредитнаго (св. зак. 
т. XI ч. 2, изд. 1893 г.) распространить на мФняльныя лавки.



II. Статью 139 того-же раздала дополнить сл’Ьдующимъ привгЬчашемъ:
Въ случа* надобности, осмотръ и поверка ннигъ и делопроизводства

банкир г нихъ заведешй и меняльныхъ давокъ могутъ быть назначаемы 
Министромъ Финансовъ и безъ предвнрительнаго истребовашя отъ сихъ 
заведенШ и лавокъ свФдФшй и объясненШ.

III. Статью 4 Высочайше утвержденнаго, 3 1юня 1894 г., мнешя 
Государственнаго Совета объ измененш правилъ о бавкирскихъ заведешяхъ 
(Собр. узак. и раса. Прав. 1894 г., Л? 110, ст. 766) изложить такимъ 
образомъ:

Ст. 4. Министру Финансовъ предоставляется командировать уполвомо- 
ченныхъ лицъ для виезапваго осмотра и поверки книгъ и д*лопроизводствн 
означенныхъ въ ст. 3 заведешй и лавокъ, въ случа* осведомлешя о допу* 
скаемыхъ въ оныхъ безаорядкахъ и злоупотреблешяхъ. Полученный коман
дированными лицами св'&дЪнйя представляются ими Министру Финансовъ.

Подлинное мнЪше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 26 Октября 1895 г. въ Губ. ВЪд, № 121.)
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№  о е .  о  замен* государственныхъ кредитныхъ 

билетовъ десятирублеваго достоинства 
образца 1887 г. билетами новаго образца.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л  118 Собрашя узаконений и распоряжешй 
Правительства, отъ 14 1юля 1895 г., за № 873, Имонной Высочайпый 
Указъ Правительствующему Сенату, следующаго содержашя:

Въ виду достигнутыхъ усовершенствованШ въ способахъ выделки цен- 
ныхъ бумагъ, Мы признали полезнымъ заменить государственны̂  кредитные 
билеты десятирублеваго достоинства, образца 1887 годн, билетами новаго 
образца.

По изготовленш ныне означенныхъ билетовъ, согласно одобренному 
Нами новому образцу, Повелеваемъ: приступить къ обмену прежнихъ би- 
детовъ на новые и произвести оный на основаши следующихъ, составлен* 
ныхъ Министромъ Финансовъ и разсмотрениыхъ въ Государственномъ Со
вете, правилъ:.

1) Время открьтя обмена билетовъ определяется Министромъ Финан
совъ, съ темъ, чтобы обмевъ былъ начатъ въ течение сего 1895 года.

2) Обменъ открывается въ учреждешяхъ Государственнаго Банка и 
казначействахъ, въ постепенности, определяемой Министромъ Финиосовъ.

3) Заблаговременно, до нриступа къ обмену билетовъ, Министръ Фи
нансовъ представляетъ описание одобреннаго Нами новаго образца Прави
тельствующему Сенату, для обнародоващя сего описашя установленвымъ 
порядкомъ. Министръ Финансовъ делаетъ также распоряжеше о снабжеши 
образцами новаго билета учрежденШ Государственнаго Банка и казначействъ, 
какъ для ихъ руководства при денежныхъ разсчетахъ, такъ и для выстав- 
лен1я, по ихъ распоряжешю, на видномъ месте, где бы в<*якШ могъ ознакот 
мить с я съ сими образцами.
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4) При отврытш обмена, ва новые билеты разрешается обменивать 
лишь прежше билеты десятирублеваго достоинства, но Министру Финансовъ 
предоставляется распростравять обм*нъ и на билеты другихъ достоинствъ 
по м*ре увеличешя запаса кредитныхъ билетовъ новаго образца. ’

5) Съ открьгиемъ обмана, учреждешя Государственнаго Банка выдаютъ 
билеты новаго образца въ счетъ банковыхъ нлатежей по вкладамъ, сСудамъ, 
переводамъ и текущимъ счетамъ частныхъ лицъ и Государственнаго Каз
начейства, насколько С16 дозволить запасъ новыхъ билетовъ, но не иначе, 
какъ по предварительномъ обмене на новые билеты билетовъ прежняго 
образца, им*ющихъ поступить по разнымъ случаямъ въ банковыя кассы,

6) Кредитные билеты десятирублеваго достоинства прежняго образца* 
обмененные на новые, высылаются въ центральное управлеше Государ
ственнаго Банка, и, по поверке, предаются уничтожению, [установленнымъ 
порядкомъ, вместе съ билетами прежняго образца того же достоинства 
заготовленными въ вапасъ» ’

7) При обмене прежнихъ кредитныхъ билетовъ на новые должны быть 
въ точности соблюдаемы Высочайше утвержденныя, 25 Сентября 1881 
года, правила объ обм*н*^ветхихъ и поврежденныхъ кредитныхъ билетовъ 
двадцатипятирублеваго достоинства, образца 1876 года.

8) Общее завфдыван1е операщею обмана, согласно изложеинымъ въ 
предшествующихъ пувктахъ постановлешямт,, поручается центральному 
управдешю Государственнаго Банка, а поверка правильности производства 
оной возлагается на Государственный Контроль, на общихъ основашяхъ, 
установленныхъ для ревизш операщй Банка га счетъ казны. Министръ 
Финансовъ, съ своей стороны, им*етъ принимать вс* необходимый меры 
ДЛЯ С0Де̂ СТВ1Я успешному ходу дела.

9) Когда, по соображент количества остающихся въ обращеши кре
дитныхъ билетовъ десятирублеваго достоинства прежняго образца, признано 
будетъ своевременнымъ установить для обмена сихъ билетовъ окончательный 
срокъ, Министръ Финансовъ имеетъ войти, въ установленномъ порядке, 
съ надлежащимъ по сему предмету представлешемъ. , * *

Правите льству ющШ Сенатъ не оставитъ сделать къ при веденш сего 
въ исполнен!е зависжщя отъ него распоряжения.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано: „Николай.*

Въ Царскомъ Селе, 2 Мая 1895 года.

(Опубликовано 26 Октября 1895 г. въ Губ. В-ёд. М  121.)

*№ ЮО. Объ описанш Высочайше утвержден
наго, 16 Декабря 1894 г., образца кре

дитнаго билета 10 рубдеваго достоинства 
новой Формы и объ установлены срока 

начала обмана упомннутыхъ билетовъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 118 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 14 1юдя 1895 года, за Л  875, распоряжеше, объяв*
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денное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

Во исоолнеше 3 пункта Высочайшего Указа, даннаго Правитель
ствующему Сенату во 2 день Мая 1895 года, о замене государственныхъ 
кредитныхъ билетовъ десятирубдеваго достоинства образца 1887 года би
летами новаго образца, Министръ Финансовъ, 12 1юля 1895 г. представилъ 
въ Правительствующ1Й Сенатъ, для распубликовашя, оаисаше Высочайше 
утвержденнаго въ 16 день Декабря 1894 года образца новыхъ билетовъ
10 руб. достоинства.

Вместе съ темъ Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему 
Сенату, что обменъ билетовъ нынешнего образца, какъ 10 рубдеваго, 
такъ и другихъ достоииствъ на десятирублевые билеты новаго образца 
(п. 4 Высочайшего Указа), а равно выдача билетовъ сего образца по 
операщямъ Государственнаго Банка (п. 5 Высочайшаго Указа), будутъ 
начаты съ 1 Августа текущаго 1895 года въ Конторахъ Банка (С.-Петер
бургской, Варшавской, Екатеринбургской, Невской, Московской, Одесской, 
Рижской, Ростовской и Харьковской Конторахъ); что же касается ОтделенШ 
Вавка, а равно Казначействъ, то о времени начат1я выдачи изъ нихъ 10 руб. 
билетовъ новаго образца последуетъ особое донесете.

0 л и с а н 1 е
Высочайше утвержденнаго въ 16 день Декабря 1894 года образца юсудар- 

ственнаю кредитнаго билета десптирублеваго достоинства.

Размеръ кредитнаго билета 174 миллиметра длины при ширине въ 
104 миллиметра.

Бидетъ отпечатанъ на белой бумаге съ внутренними водяными зна* 
ками, представляющими косо расположенные ряды светлой арабской цифры
10 съ тенью справа и снизу.

I- Лицевая сторона билета.
Лицевую сторону билета составляютъ четыре отдельный печати:

а) собственно рисунокъ; б) сетка; в) нумерацхя̂  билета и подпись Управ
ляющего и г) подпись кассира.

а) Рисунокъ.

Рисунокъ лицевой стороны билета, состояпцй изъ рамы (обхватываю* 
щей билетъ съ трехъ сторонъ, верхней и боковыхъ), текста билета и фи- 

ГУРЫ9 отпечатанъ: боковыя полосы рамы —  ярко-красною краскою, а 
средняя часть верхней полосы рамы, текстъ и Фигура —  буровато-красною 
краскою.

Рама лицевой стороны состоитъ ивъ ваштрихованныхъ поперечными 
прямыми лин1ями полосъ, переходящихъ въ четырехъ углахъ въ четыре 
кружка. Въ кружкахъ помещены круглыя розетки, по одной въ каждомъ 
углу, а на подосахъ семь системъ украшенШ, одна въ верхней и по' 
три въ боковыхъ. Все угловыя розетки круглыя, съ волнисты къ краемъ
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въ восемъ д*ленШ, и посреди нихъ помещена б*лая арабская циФра 10 
со сплошною темною т*ныо; самыя же розетки исполнены: верхняя —  на 
б*ломъ фон*  темными гильошированными лишями, а нижшя —  на темномъ 
фон*  б*лыми гилъошированными лишями. Система украшешя, находя
щегося въ верхней полос* рамы, мемду верхними угловыми розетками, ; 
состоитъ изъ средней овальной (въ 8 д*лешй) и двухъ бововыхъ круглыхъч] 
розетокъ (въ 12 д*лешй) съ волнистыми краями, исполненных!» на темномъ 
фон*  б*лыми гилъошированными лишями, образующими въ средней розетк* 
два св*тлыхъ внутреннихъ бордюра, а въ бововыхъ —  рад1альные св*тлые 
лучи; посредин* овальной розетки пом*щена цифра года утверждешя 
образца — 1894, б*лыми цифрами со сплошною темною т*нью, а въ 
центр* круглыхъ розетокъ им*ется круглое б*лое, окаймленное дв*надцатью 
округленными темными зубьями, поле съ темною цифрою 10; промежутокъ 
между средней и боковыми розетками занятъ полосою изъ темныхъ гиль- 
ошированныхъ лишй на б*ломъ фон* , въ которой справа и сл*ва отъ 
средней розетки расположены узие, окаймленные б*лою лишею, щиты, на 
коихъ изображены б*лымъ шриФтомъ на темномъ фон*  слова „десять44 съ 
л*вой и „рублей41 съ правой стороны. Украшешя боковыхъ полосъ со- 
стоятъ изъ трехъ систем!.: центральной, верхней и нижней. Посл*дшя дв* 
системы образованы каждая изъ двухъ розетокъ (въ 12 д*ленШ), располо- 
женныхъ по концамъ соединяющей ихъ полосы со щитомъ; розетки испол
нены ЛИН1ЯМИ, образующими 12 рад1альныхъ лучей; средина розетокъ за
полнена круглымъ, окаймлгннымъ дн*надцатью закругленными зубьями, по- 
лемъ съ обращенною основашемь внутрь билета цифрою 10 ; фонъ розетокъ, 
зубья внутренняго поля и цифра 10 въ верхней систем* б*лые, а въ нижней 
темные и, наоборотъ, рад1альные лучи и внутреннее поле въ верхней 
систем* темные, а въ нижней б*лые. Въ щитахъ между розетками, окнйм- 
ленныхъ б*лой линий, изображены б*лымъ шриФтомъ на темномъ оол* 
сл' ва „десять рублей44.

Центральная система состоитъ изъ семи съ волнистыми краями розе- 
токъ, изъ коихъ средняя, въ восемь д*лещй, исполнена н& темномъ фон*  

б*лыми гильошированными лишями, и посредин* ея пом*щена б*лая со 
сплошною темною т*нью римская цифра X ; проч!я ж.' шесть розетокъ, 
разм*щеаныя по три съ каждой стороны отъ средней и полож-ныыя одна 
краемъ на другую, состоятъ изъ ше^ти д*дешй и исполнены на б*ломъ 
фон*  темными лишями, при чемъ средшя изъ этихъ трехъ розетокъ бол*е 
св*тлы и им*ютъ въ средин* б*лую зв*здочку съ темною цифрою 10, 
крайшя-же бол*е темны и им*ютъ посредин* окиймленныя б*лою лишею 
темныя зв*здочки, съ б*лою цифрою 10 на темномъ фон*,

Текстъ билета пом*щенъ въ верхней части поля, окруж* ннаго рамою, 
и состоитъ изъ шести строкъ сл*дующаго содержашя:

Государственный 
кредитный билетъ.

По предъявленш выдается изъ 
разм*нной кассы Государственнаго Банка 

десять рублей 
серебряною или золотою монетою.



—  283 —

Ивъ означенныхъ строкъ —  первая, вторая и пятая исполнены тем- 
> нымъ Фигурвымъ шриФтомъ съ белыми каймами справа и снизу буквъ и 
ср штрихованной отъ нихъ т*нью, а третья, четвертая и шестая —  пись- 
ыеннымъ (кур сив нымъ) шриФтомъ.

Фигура, помещенная въ нижней части билета, представляетъ аллего-

?рическое изображен]© Рос<чи, въ вид* сидящей женщины, въ парчевомъ 
плать*, уврашенномъ жемчугомъ и драгоц*нвыми камнями, бармахъ и 
шапк* Мономаха, изъ подъ которой выпущенъ убрусъ; въ л*воЙ рук*, 
покоящейся на кол*н*, она держитъ пальмовую в*твь, а правая рука опи
рается на овальвый заостренный книзу щитъ, поставленный на нижней изъ 

, двухъ степеней цоколя Фигуры *, посредин* щита находится изображение 
государственнаго герба, поверхъ якоря съ канатами, идущими*вокругъ щита.

б) С*тка.

Подъ рисункомъ лицевой стороны, покрывая весь билетъ, отпечатана 
с*тка. Рисунокъ с*тки сл*дующ1Й; въ верхвгй части билета, на м*ст*, 
гд* находится текстъ. изображена б*лыми и темными цв*тными контурными 
лишями крупная арабская циФра 10; изъ л*вой нижней части нуля этой 
цифры расходатся круги, покрыпающ1е весь билетъ (за искдючешемъ фона 
для аллегорической Фи гуры ), причемъ дугообразвыя лиши этихъ круговъ, 
по м*р* отдален1я отъ центра, обращаются въ волнистыя; фонъ подъ алле- 

. горическоЙ Фигурой, съ заостреннымъ вверху куполомъ, представляетъ пе-
1 рекрещиваюпцяся б*лыя лин и на темномъ грунт*. Вся с*тка лицевой 
"стороны билета отпечатана тремя красками (красною, желтою и зеленою) 
Ы  переходными тонами этихъ красокъ, получаемыми отъ ихъ сочеташя, 
|При чемъ самый фонъ красный; а цифра 10 —  желтая съ зелеными вы*
; Р*зами; т*ми же красками и ихъ сочеташями отпечатаны лучи, идугще къ 

г л*вому, верхнему и правому краямъ билета отъ окружающего цифру 10 

поля, образованная концентрическими кругами въ верхней части с*тки.

в я г) Нумернщя и подписи Управляющаго и Кассира.

Слова „УправляющШ и лКассиръа съ подписями сихъ лицъ и нумера 
билета (изъ шести цифръ), а равно поставленныя передъ каждымъ изъ 
вумеровъ дв* литеры печатаны черною краскою; одинъ изъ нумеровъ и 
Подпись Управляющаго находятся вверху подъ текстомъ билета: нумеръ 

л*воЙ, а подпись съ правой стороны; другой же нумеръ и подпись 
Кассира —  внизу подъ цоколемъ Фигуры: нумеръ —  съ правой, а под
пись —  съ л*воЙ стороны.

II. Оборотная сторона.
Р Оборотная сторона билета состоитъ изъ а) рисунка и 6) с*тки.

а) Рисувокъ.

Рисунокъ оборотной стороны билета представляетъ окруженное красною 
рамою красное же гильо шире ванное поле съ государственнымъ гербомъ 
Посредин*; въ верхней половин* поля пом*щена желтая съ голубою х*нью
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цифра „10“, а въ нижней половине, въ техъ же цветахъ, сокращенное 
слово „руб.а

1‘ама состоитъ изъ четырехъ полосъ по сторояамъ билета и четырехъ 
розетокъ въ углахъ. Розетки круглыя, съ волнообразною окружностью въ 
12 дйлешй, представляютъ различные узоры изъ темныхъ линШ на беломъ 
фонЬ, заключенномъ въ темномъ пол* и окаймленномъ белымъ кружкомъ, 
который обхвачевъ венкомъ въ 12 делешй съ белыми и красными каймами, 
содержащимъ въ каждомъ дйленш красную полузвезду на беломъ звездо- 
образномъ пол*; внутри каждой розетки помещена белая арабская цифра 
„10й со сплошною темною тенью.

Полосы между угловыми розетками окаймлены съ внутренней и внеш
ней стороны белыми каймами и заполнены гильошировкою. Въ каждой 
полосе гильошировка въ средине поля прерывается щитами съ белыми 
каймами и внутренними красными бордюрами. Въ верхней и нижней по- 
лосахъ щиты белые, обведенные двойною красною лишею, и на щитахъ 
напечатано красны мъ шрифтомъ на беломъ поле въ трехъ строкахъ: въ 

верхнемъ щите —
Извлечете 

изъ Высочайшего Манифеста
о кредитныхъ билетахъ.

а въ ниж.немъ —
2. „Кредитнымъ билетамъ при- 

свояется хождеше во всей Имперш наравне 
съ серебряною монетоюа.

Бо&овыя полосы рамы состоять изъ гильошированныхъ рисунковъ, 
представляющихъ въ вёрхнихъ частяхъ темны я ливш на беломъ фой&, а 
въ нижнихъ — тапя же темныя лиши по ббкамъ и белыя гильоширован- 
ныя лиши по темному Фону внутри иолоеы. Въ средине каждой изъ боко- 
выхъ полосъ находится красный щитъ, окруженный двумя белыми займами? 
нзъ которыхъ внешняя на обоихъ кондахъ щита нерехоДитъ въ круглыя 
петли, окружающей красное поле, вЪ коемъ белымъ шриФТомъ напечатана 
цифра „Ю*4, оттушованная горизонтальными штрихами. Въ щитахъ боко- 
выхъ полосъ напечатано белымъ шрифтомъ на красномъ поле въ трехъ 
строкахъ: въ нравомъ щите — .

„1. Государственные кредитные билеты обезпечиваются всемъ достоя- 
шемъ Государства и безостановочиымъ, во всякое время, размевомъ на 
звоВНую монету изъ предназначеннаго ®ондаа.

а въ левомъ (съ небольшими украшешями въ последней строке, по 
еторонамъ шрифта) —

8. „За подделку кредитныхъ билетовъ виновные 
подвергаются лишенцо всехъ правъ состояния и ссылке 

въ каторжную работу*1.

Полосы рамы имеютъ съ наружной стороны полувруглыя украшешя, 
коихъ въ верхней и нижней полосахъ имеется по семи, а въ боковыхъ по 
пятнадцати, причемъ въ каждой полосе среднШ полукругъ больше осталь'



ныхъ. Вс* эти полукруги состоять изъ трехъ ярусовъ. Въ верхнихъ 
ярусахъ полукруговъ помещены темныя цифры 10 на б*ломъ фон*, повто- 
ряющ1яся въ 4-хъ среднихъ большихъ полукругахъ по семи разъ, а въ 
прочихъ меныпихъ, нечетныхъ, по пяти разъ и въ четныхъ по три раза, 
причемъ въ сихъ посл*днихъ поставлены еще 4 римсюя б*лыя циФры X  
по бокамъ и между арабскими цифрами 10, а въ полукругахъ, примыкаю- 
щихъ къ розеткамъ, недостаетъ, смотря по положешю розетки, или 0 или 1 
цифры 10. Въ среднихъ ярусахъ напечатано на темномъ фон*  б*лымъ 
шриФтомъ въ 4 большихъ полукругахъ слово: „рублей41, а въ малыхъ 
полукругахъ поперем*нно то слово „десять“ (въ нечетныхъ), то слово 
„рублей41 (въ четныхъ). Въ нижнихъ ярусахъ вс*хъ полукруговъ напе
чатана б*лымъ шриФтомъ на красвомъ фон*  цифра л10а. Въ м*стахъ, 
гд* сходятся между собою полукруги, поставлено еще по меньшему полу- 
кругу съ цифрою „10а б*лымъ шриФтомъ ва красномъ под*.

Гидьошированвое поле внутри рамы, бол*е св*тлое въ средин* вокругъ 
государственнаго герба, сгущается къ краямъ билета и исполнено темными 
лишями.

б) С*тка.

С*тка оборотной стороны, покрывающая весь билетъ, состоитъ изъ 
р^мы, лежащей ни рам* рисунка до внутренняго его края, и изъ средняго 
поля. Рама с*тки состоитъ изъ воднообразныхъ линШ, идущихъ сверху 
внизъ, при чемъ четыре угловыя розетки и четыре щита съ печатнымъ 
текстомъ с*ткою не покрыты; внутреннее же поле с*тки образовано рядомъ 
точекъ. Верхняя и нижняя трети с*тки им*ютъ розовую, а средняя треть 

иС*рую окраску.

(Опубликовано 27 Октября 1895 г. въ Губ. В*д, М  122.)
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Л6 ДОД. О  н-Ькоторыхъ изм'Ьненхяхъ и оста но в- 

ленШ устава о питейномъ сбор*, касаю

щихся порядка производства питейной ^  
торговли. *

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится сим!> до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М  121 Собрап1я узаконенШ и распоряжений 

равительства, отъ 18 1юля 1Ь95 года, за И0 893, Высочайше утверж* 
денное, 5 1юня 1895 года, мн*ше Государственнаго Сов*та, сд*дующаго 
«содержания:

; Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотр*въ пред
ставлеше Министра Финансовъ о н*которыхъ изм*нешяхъ содержащихся 
Въ устав* о питейномъ сбор* правилъ о питейной торговл*, мн *  н] емъ 
^подожилъ:

I. Взам*нъ статьи 5 приложешя I къ ст. 455 (прим.) устава объ 
|Лкц, сб. (св. зак. т. V*, изд. 1893 г.) постановить:

Производство раздробительной торговли кр*пкими напитками дозволяется 
|Только лицамъ, давшимъ подписку въ томъ, что они не подвергались взы-

40



скашямъ, которые по закону дишаютъ ихъ права содержать предполагаемое 
къ открьтю заведете.

II. Въ доподнеше и измФнеше подлежащихъ статей того же устава 
постановить:

Для открыта въ городскихъ поседешяхъ губершй Тобольской и Том* 
ской, а также Степнаго, Иркутсяаго и Приаму рскаго Генералъ-Губерна- 
торствъ, заведешй, производящихъ торговлю крепкими напитками исключи
тельно на выносъ, требуется только взятйе установленныхъ патентовъ.

III. Въ доподнете ст. 1 отд. III Высочайше утвержденнаго, 8-го 
1юня 1893 года, мнйшя Государственнаго Совета о патентномъ сбор* съ 
заведешй для продажи крепкихъ напитковъ (Собр. узак. и расп. Правит. 
1893 года, М  97, ст. 821) поставовить:

Заведев1ямъ трактярнаго промысла на морскихъ купаньяхъ, минераль
ных ъ водахъ, грязяхъ и въ другихъ тону подобных*], лечебныхъ местностяхъ 
въ Имперш, производящимъ торговлю лишь въ течете лечебнаго еезпна, 
выдаются полугодовые патенты, на срокъ съ 1 Мая по 1 Октября. Спи* 
сокъ указанныхъ местностей составляется по соглашешю Министровъ Фи* 
еансовъ, Внутревнихъ Д'Ьлъ в Земдедел1я и Гоеударственныхъ Имуществъ 
и публикуется во всеобщее сведете установленнымъ порядкомъ.

IV. Придожеше I къ ст. 456 (прим.) устава объ авцизиыхъ сборахъ 
(св. эак. т. V, изд. 1893 г.) дополнить сд&дующимъ аостановдешемъ:

Виновные въ помЪщети неверныхъ сведенШ въ подпискахъ, представ- 
ляемыхъ согласно ст. б сего придожешя, подвергаются наказашю на осно
ванш доп. въ ст. 1169 удож. о нак. (по продолж. 1893 г.).

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 1 Ноября 1895 г, въ Руб. В^д, М  124.)
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ЛЬ ЮЖ. Объ утвержденш правилъ о дополнитель- 
ныхъ педагогическихъ классахъ для при
готовления учителей въ волостная школы 
Рижскаго учебнаго округа.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 124 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 21 1юдя 1895 года, за № 916, распоряжеше, объяв* 
денное Правительствующему Сенату Министромъ Народнаго Просвещешя, 
следующего содержашя:

Министръ Народнаго Просвещешя представидъ въ ПравитедьствующШ 
Сенатъ, для распубликовашя, утвержденныя имъ 22 Февраля 1895 года 
правила о доподнительныхъ педагогическихъ классахъ для приготовления, 
учителей въ волоствыя шкоды Рижскаго учебнаго округа.

к
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На подлинныхъ написано: „На основании Высочайше утвержденнаго 20 Декабря 1894 года 
ин^мя Государственнаго Совета утверждаю.41

22 Февраля 1895 года. Подписалъ: Министръ Народнаго Просвещения, Статсъ

Секретарь Гра*ъ Деляновъ.

П р а в и л а
о дополиительныхъ педаготческихъ классахъ для приготовленья учителей въ 

волотиыя школы Рижскаго учебнаю округа,

1. Въ Рижскомъ учебномъ округ* при пяти 2-хъ кдассныхъ сельскихъ 
училищахъ Министерства Народнаго Просв*щешя по ныбору Попечителя 
округа учреждаются дополнительные педагогичесше классы, по одному нри 
каждомъ училищ*, съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ, для приготовлешя 
учителей въ волостныя евангедическо-лютеранстя и римско-католичесюя 
школы округа, съ допущешемъ въ сш классы лучшихъ учениковъ изъ 
окончившихъ курсъ въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ Министерства 
Народнаго Просв*щешя, такъ и въ евангелическо-лютеранскихъ приходскихъ 
училищахъ.

2. Въ означенныхъ классахъ ученики повторяютъ курсъ втораго 
(старшаго) класса двухклассныхъ училищъ, а также упражняются въ прак
тик* начнльваго обучешя и въ п*нш церковномъ и св*тскомъ.

8. Программы учебныхъ занятШ дополиительныхъ педагогичесхихъ 
классовъ утверждаются Министромъ Народнаго Просв*щеша.

4. Число учениковъ каждаго изъ таковыхъ классовъ опред*ляется ие 
свыше 15, въ возраст* не ниже 16 л*тъ.

5. Учете въ сихъ классахъ начинается ежегодно 1-го Августа и 
оканчивается 15-го Тюня.

6. За обуЧеше въ дополнительныхъ педагогически хъ классахъ съ 
учениковъ не взимается никакой платы; содержаше же ихъ въ течете 
всего года обучешя относится на счетъ ихъ родителей иди заступающихъ 
ихъ м*сто.

Прим*чан 1е. Если при училищ* им*ется свободное пом*щеше 
для жительства, то ученинамъ аеднгогическаго класса, по усмотр*нш 
зав*дывающаго училищемъ, можетъ быть предоставлено подьзоваше онымъ 
въ течете учебнаго времени (кром* каникудъ),

7. По окончанш учебнаго года вс*мъ ученикамъ педагогическаго 
класса производится испыташе по вс*мъ предметамъ курса въ коммисш 
изъ учителей училища, подъ предс*датедьствомъ подлежащего инспектора 
народныхъ училищъ или особаго депутата, по назначевдо Попечителя учеб
наго округа. По усмотр*шю Попечителя, для присутствия на сихъ испы- 
ташяхъ могутъ быть, кром* того, назначаемы учители городскихъ по поло* 
жешю 31-го Мая 1872 г. училищъ.

8. Выдерж^шше означенное въ предыдущемъ § испыташе по вс*мъ 
предметамъ удовлетворительно, по Закону же Бождо, русскому языку и 
ариеметик* хорошо или отлично, и давние пробные уроки по каждому изъ 
двухъ посл*днихъ предметовъ удовлетворительно, при отличномъ поведеши 
въ течеше всего года, могутъ быть опред*дяемы м*стнымъ училищнымъ 
начальствомъ на должности учителей волостныхъ школъ Рижскаго учебнаго
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округа, безъ требовашя отъ сихъ лицъ установленнаго свидетельства на 
учительское звавхе, но съ обязательствомъ арослужить въ означенныхъ 
школахъ ве менее двухъ летъ, не включая въ этотъ срокъ времени состояния 
въ должности помощника учителя.

Примечание 1. Упоминаемымъ въ семъ § лицамъ не выдается 
никакого свидетельства объ онончаши курса въ педагогичеснихъ классахъ 
но имъ ведется лишь списокъ въ управленш учебнаго округа.

Примечание 2. Не удовлетворивпне на испытанщ овначеннымъ 
въ семъ § требовашямъ могутъ быть оставляемы въ класс* на второй 
годъ лишь по особо уважительнымъ причинамъ и не иначе, какъ по 
представленпо председателя испытательной коммисш и съ разрешев1я 
подлежащего директора пародныхъ училищъ.

9. Съ успехомъ окончившее курсъ дополнительные педагогическихъ 
классовъ первоначально назначаются въ многолюдный волостныя школы 
подъ руководство опытныхъ учителей на должности ихъ помощниковъ; въ 
случае же необходимости предоставления имъ должности самостоятельнаго 
учителя, поручаются особому руководству инспектора народныхъ училищъ.

10. Обучеше въ педагогическомъ классе и непосредственное руко
водство практическими завязями ученикоЪъ онаго возлагается на особаго 
учителя, изъ числа окончившихъ курсъ въ правительственныхъ учитель- 
скихъ семинар1яхъ, по назначению Попечителя учебнаго округа. Сему 
учителю поручается заведываше всемъ училищемъ.

11. На содержаше каждаго изъ означенйыхъ дополнительвыхъ педа
гогическихъ классовъ назначается изъ средствъ Государственнаго Казна
чейства по 600 руб. въ годъ, въ томъ числе: учителю 350 р., на препо- 
даваше Закона Вож1я 60 р., на учебныя пособия, библштеку и прочее 
расходы по 100 р. ■

Примечан1е. Въ дополнительныхъ классахъ для евангелическо- 
лютеранскаго населения преподаваше Закона Вож1я можетъ быть возла
гаемо на учителя, съ производствомъ ему за с!е вышеозначеннаго допол- 
вительнаго вознаграждешя по 50 руб. въ годъ. , *

(Опубликовано 1 Ноября 1895 г. въ Губ. В*д. М  124.)

Л6 103. О разъяснеше н'Ьвоторыхъ вопросовъ 
по применение Высочайшаго Манифе
ста 14 Ноября 1894 года къ деламъ о 
лФсныхъ варушешяхъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Йравлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведемя, опубликованвое въ М  126 Собрав1я узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 24 1юля 1895 года, за «V 920, определение Правитель* 
ствующаго Сената, следующаго содержашя:

1895 года Марта 21 дня. По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а ,  ПраввтельствующШ Сенатъ слушали: рапортъ Министра 
Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, отъ 7 Января 1895 года за 
Л? 6В, о разъясвенш векоторыхъ вопросовъ по применение Высочай
шего Манифеста 14 Ноября 1894 года къ деламъ о лесныхъ нарушев1яхъ. 
Изъ дела видво, что по поводу встречевныхъ <;омвевШ относительно при-
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мЪнетя статей Всемилостивейшаго Манифеста 14 Ноября 1894 года къ 
деламъ о десныхъ нарушешяхъ, некоторыя Управления Государственными 
Имуществами обратились въ Министерство Землед1шя и Гоеударственныхъ 
Имуществъ съ ходатайствомъ о разъясневш следу ющихъ вопросовъ:
1) Подлежать-ли сдожешю двойныя денежныя взыскашя, присуждаемыя въ 

4 пользу казны, на основанш 1581 ст. Уст. Наказ., за нарушешя Леснаго 
Устава? 2) Должны-л и быть слагаемы по 60 руб. изъ каждой статьи 
взыскашй за вредъ и убытки и притомъ въ такихъ сдучаяхъ, когда эти 
вэыскашя еще не начислены и не занесены въ недоимку? 3) Сдедуетъ-ля 
слагать, въ виду 6 п. IV ст. Манифеста, возваграждеше за вредъ и убытки 
съ нарушителей Леснаго Устава при освобожденш ихъ отъ суда И нака
зашя но 1 п, той же статьи Манифеста и при сл^женш съ нихъ взыскашй 
по 22 п. П статьи? 4) Поддежатъ-ли сдожешю дополнительный пошлины 
за употребление не по назначенш отпущеннаго на дьготвыхъ услов1яхъ 
леса, а также взыскашя за перерубъ леса по количеству и размерамъ?
5) За освобождешемъ, въ силу 5 п. IV ст. Манифеста,- отъ дичнаго задер- 
жашя и работъ дицъ, несостоятельныхъ къ уплата присужденныхъ съ нихъ 
денежныхъ взыскашй, поддежатъ-ли сдожешю присужденныя съ такихъ дицъ 
въ пользу казны денежныя взыскашя? 6) Оледуетъ*ли слагать денежныя 
взыскашя, налагаемый, въ виде неустойки, административнымъ порядвомъ 
по д&снымъ нарушен1ямъ при заготовкахъ леса по контрактамъ? 7} Под- 
дежатъ-ди сдожешю взыскания, въ размере 50 руб., изъ суммъ, зачислен* 

 ̂ ныхъ въ недоимку на крестьянъ за отпущенные имъ въ додгъ лесные 
матер1алы ? Руководствуясь съ XIV Всемилостивейшаго Манифеста 14 Ноября 
(1894 года, Министръ Збмдедед]д и Государствен ныхъ Имуществъ представ- 
ляетъ о вышеиздоженномъ на благоусмотрев1е Правительствующаго Сената. 
Приказали: Сообразивъ настоящее представлеше Министра Збмдедел1& 
и Гоеударственныхъ Имуществъ съ подлежащими узаконев1ями, Правитель
ству ющ!Й Сенатъ паходитъ, по первому изъ числа возбуждевныхъ въ 
рапорте вопросовъ о томъ, поддежатъ ли сдожешю двойныя денежныя 
взыскашя, присуждаемыя въ пользу казны на основанш ст. 158* Уст. 
Наказ. за нарушешя Леснаго Устава, —  что, на основанш 165, 156, 158 
и 1581 ст. Уст. Наказ, (по прод. 1889 г.), виновные въ похищенш изъ 
леса деревъ, а такя̂ с въ самовольной порубке въ д^снхЪ) хотя и безъ 
вывоза срубленныхъ деревъ, и въ другихъ лесныхъ нарушешяхъ, поимено
ван ныхъ въ упомянутой 158 ст., подвергаются: въ 1-й разъ денежному 
взыскашю не свыше 50 р., во 2*Й разъ —— аресту не свыше 3-хъ меся- 
цевъ, а въ 3-й или более разъ —  закдючендо въ тюрьме отъ 1 и, до 6 
месяцевъ, и сверхъ этихъ Йвзыскан1й и нав&занШ  ̂ обязаны уплатить въ 

 ̂ пользу л * совладельца двойную стоимость похищеннаго, самовольно срублен-
■ наго или поврежденнаго леса иди противозаконно заготовденныхъ десныхъ 

] изд*л!й по такс*, составляемой согласно 698 ст. Лесн. Уст. Независимо 
отъ сего, похищенный или самовольно , срубленный лФсъ отбирается и воз
вращается лесовладельцу, а въ случае невозможности сего —  взыскивается 
съ виновныхъ въ пользу десовладельца стоимость леса по той же таксе. 
Затемъ, по точному смыслу 1 ц, IV ст. Высочайшаго Манифеста 14 
Ноября 1694 года, освобождаются отъ суда и наказашя все совершивпые

• вреступлеше или провтупокъ, за который они по закопу поддежатъ между
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йрочимъ денежному взысканш не свыше трехсотъ рублей (если слагаемы а 
. денежный взыскашя должны были поступить въ казну иди друпя ведомства, 

указан выя въ 3 п. IV ст. Манифеста); виновные же въ совершеши л*со- 
истреблешй и вс*хъ другихъ нарушешй правилъ о государственныхъ л'Ьсахъ 
должны быть освобождены отъ суда и наказаша, хотя бы они подлежали 
за сгй д*ян1я денежяымъ взыскашямъ и свыше 300 руб. Сопоставляя ми
лость, даруемую этимъ МапиФестомъ виновнымъ въ нарушешяхъ Л*снаго 
Устава, съ изложенными узаконениями о взыскашяхъ и наказашяхъ за 
сказанныя нарушения, сл*дуетъ придти къ заключению, что такъ какъ 8а 
такгя нарушен!я денежными взыскашами свыше 300 р. (независимо отъ 
положеннаго по 155 ст. Уст. Наказ., по прод. 1889 г., особаго взыскашя 
до 50 р.) могутъ являться лишь определенный въ 1581 ст. того же Устава 
(ю топу же продолжешю взыскашя въ размЪрЪ двойной стоимости похи
щенная, самовольно срубленнаго или поврежденнаго л*са или противо
законно эаготовленныхъ л*сныхъ изд*д1Й, то виновные въ сихъ нарушешяхъ 
Должны подлежать освобождешю какъ отъ тюремнаго заключения, ареста и 
взыскашя до 60 руб., поступающего въ капиталъ на устройство м*стъ 
заключен!а (27 ст Уст. Наказ.), такъ и отъ уплаты помянутыхъ двойныхъ 
денежныхъ взыска вШ на всякую сумму. По второму и третьему 
вопросами о порядк* сдожешя взыскашй за причиненные нарушителями 
Л*снаго Устава вредъ и убытокъ. По сил* 6 п. IV ст. Манифеста, осво- 
бождеше отъ наказашя не избавляетъ виновна го отъ обязанности возна- 
гражд еш я за вредъ и убытки, за исключешемъ лишь той части денежныхъ 
суммъ, какая подлежишь сложешю согласно предыдущихъ статей Манифеста, 
а по 22 п. II ст. онаго изъ образовавшихся по 14 Ноября 1894 года 
недомюкъ по веокладнымъ сборамъ и вообще взыскашямъ, не подходящимъ 
подъ даЬй|ств1е другихъ пувктовъ II ст., какъ числящихся по счетамъ, такъ 
и неначисленныхъ, должны быть сложены недоимки, не превышаюшдя въ 
отд*дьноЬтИ 50 руб., по недоимкамъ-же на большую сумму должно быть 
Исключено Но 50 р. изъ каждой статьи. По втому, изъ причитающихся въ 
пользу казны суммъ въ вознаграждеше за вредъ и убытки отъ похищения 
и самовольной порубки л*са или противозаконной заготовки изъ онаго 
и$д*лШ, въ разм*р* стоимости л*са по такс*, составляемой на основании 
6®8 ст. Л*сн. Уст. (1581 и 168 ст. Уст. Наказ., по прод. 1889 г.>, кнкъ 
принаддежащйхъ къ числу недоимокъ по неокладнымъ сборамъ и вообще 
Ко в&ыскашям г, не подходящимъ подъ д*йств1е 1— 21 пп. 1Г ст. Манифеста, 
должны подлежать сложешю недоимки, не превышакшца въ отд*льности 50 р., 
безъ раздоя, числятся ли он* по счетамъ иди не числятся; а по недоимки мъ 
этого рода на большую сумму надлежитъ исключить по 50 руб. изъ каждой 
статьи; остальныя же, засимъ, суммы въ вознагражденге казны за вредъ и 
убытки, въ еилу 6 п. IV ст. Манифеста, должны подлежать взысканш съ 
вяновныхъ въ установленномъ для этого законами порадк*. По чет вер* 
тому вопросу о томъ, подлежать ли сложешю дополнительные пошлины 
за употреблеше не по навначешю отпущен на го на льготныхъ усдов1ахъ 
л*са, а также взыскашя за перерубъ л*са по количеству и разм*римъ, 
Правительствующ1й Севатъ находитъ, что означенныя взыскания, налагаемый 
«а вявоввыхъ административны мъ порядкомъ въ силу ст. 841, Я12 и 844 
Ч. 1 Т. VIII Уст. Л*сн. изд. 1893 г., Подлежать сложешю на всякую бумму,
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такъ какъ въ силу ст. У  Всемилостивейшаго Манифеста лица, учи ня выл я
I таюя противозакопныя деяшя или тав1я нарушешя установлен ныхъ пра

вилъ, за которые они подлежатъ денежному взысканш, налагаемому въ 
порядка административному освобождаются отъ такого взыскашя въ т$хъ 

] же разм-Ьрахъ, которые определены въ ц. 1 ст. IV Манифеста, согласно 
же сему п. 1 ст. IV* Манифеста лица, виновный въ учиненш лесопстреб- 

Т ленШ и всехъ другихъ нарушенШ правилъ о лесахъ го ударственныхъ, 
: освобождаются отъ суда и наказан1я, хотя-бы эти лица подлежали за С1И 

деяшя денежнымъ взыскатямъ и свыше 300 р. По пятому вопросу. 
Лица, несостоятельный къ уплате слФдующихъ съ нихъ казн* денежныхъ 

; взысканШ, освобождаются, согласно 5 п. IV ст. Манифеста, отъ личнаго 
задержан]» и отдачи въ общественныя работы или заработки; возбуждать 

. же затемъ вновь вопросъ о взысканш гЬхъ денежныхъ взысканШ, взаменъ 
которыхъ применены или следовало бы применить объясненный мЪры, не 
представляется никакого основания, а потому и самыя денежный взыскашя, 
съ применешемъ 5 п. IV ст. Манифеста, должны почитаться сложенными 
По шестому вопросу. Денежныя взысканш, налагаемыя, въ вид*

I неустойки, за нарушены уеловШ контрактовъ по заготовкамъ л*са, не 
подходятъ подъ д*Йств1е Манифеста 14 Ноября 1894 г. и, всл*дств1е сего, 
не могутъ быть слагаемы на основаши сего Манифеста. По седьмому 
вопросу о сложенш взысканий, въ размере 50 руб., изъ недоимокъ, 
числящихся на бывшихъ. государственныхъ крестьянахъ за отпущенные имъ, 
согласно 280 ст. Уст. Л*сн. изд. 1876 г. (по изд. 1893 г. ст. 275), л*сные 
материалы съ отсрочкою платежа за оные пошлинъ, —  Правительствующей 
Сенатъ н^ходитъ, что къ симъ взыскашямъ долженъ быть примЪняемъ п. 22 

| ст. II В се мило стив&йш а го Манифеста 14 Ноября 1894 г., согласно коему 
слагаются ивъ недоимокъ по вэыскашямъ, не подходящимъ подъ действие 
другихъ пунктовъ статьи II, те, которыя въ отдельности не превышаютъ 
пятидесяти рублей; по недоимкамъ же на большую сумму исключается по 
пятидесяти рублей изъ каждой статьи. Въ виду этого, слфдуетъ признать, 
что изъ накопившихся на бывшихъ государственныхъ крестьянахъ по 14 
Ноября 1894 года недоимокъ по неплатежу въ срокъ причитавшихся съ 
нихъ суммъ за отпущенные въ долгъ лесные натер1алы должны подлежать 
сложенш но 50 руб. изъ каждой статьи. Вследств1е сего, и руководствуясь 
XIV ст. Высочайшего Манифеста 14 Ноября 1894 года, ' Правитель- 
ствующШ Сенатъ опред*ляетъ: о вышеизложенномъ разъясяещи Министра 
Земледелия и Государственныхъ Имуществъ уведомить указомъ, —  а для 
приведен:я настоящаго определешя Сената во всеобщее сведешо, припеча
тать оное въ Собраши узаконенШ и распоряжешй Правительства.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Д0 130 Собрашя узаконенШ и распоряжешй

Ла 104. Объ обращенш въ особый капиталъ по-
ступающихъ ныне въ казну денежныхъ 

взысианШ по дйданъ о найм* Фабричныхъ 
рабочихъ.

(Опубликовано 3 Ноября 1895 г. въ Губ. Вид. М  1*5.)



Правительства, отъ 28 Тюля 1895 г., за М  935, Высочайше утверж
денное, 29 Мая 1895 года, многие Государственнаго Совета, следующего 
содержа И1 я:

Государственный Совать, въ Соединенныхъ Департамептахъ Государ
ственной Экономш, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д'Ьлъ и въ 
Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Финансовъ объ 
обращенш въ особый капиталъ посту па ющихъ ныне въ казну денежныхъ 
взыскашй по деламъ о найме Фабричныхъ рабочихъ, м н е н ] е м ъ по- 
л о ж и л ъ :

I. Въ изменен1е и дооолнеше подлежащихъ узаконенШ п етановить:

Денежныя взыскашя, налагаемые судомъ или губернскими по Фабрич-
вымъ деламъ присутств!ями на заведывающихъ (владёльцевъ или управ- 
ляющихъ) промышленными заведешами на основанш ст. 163— 155 уст. 
пром. (Свод. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.) и ст. 1359, 13591, 14041 (по 
прод. 1890 г.), 1404* и 14043 уложеша о наказ., изд. 1885 г., обращаются 
на образование особа го капитала, предвазначенваго для выдачи вспомоще- 
ствованШ больнымъ и увечнымъ рабочим?. Къ сему капиталу причисляются 
также те изъ образующихся согласно ст. 152 уст. пром. (Свод. Зав., т. ХТ, 
ч. 2, изд. 1893 г.) суммъ, которыя остаются свободными вследств1е закрытая 
промышлеввыхъ заведенШ.

II. Означенный въ отд. I капиталъ для выдачи вспомоществованШ 
больнымъ и увечнымъ рябочимъ причислять въ спещальнымъ средствамъ 
Министерства Финансовъ, по Департаменту Торговли и МануФактуръ.

III. Действ1е постановления, изложенного въ отд. I, распространить 
на все подлежахщя обращешю въ казну, по еще не поступивппя въ оную, 
девежныя взысвашя', присуждевныа за указанный въ томъ же отделе нару
шены до обнародования настоащаго узаконешя.

%
IV. Предоставить Министру Фивансовъ войти въ обс^ждеше вопроса

о порядке расходовашя у помянута го въ от̂ . 1 капитала и предположешя 
свои по сему предмету внести на утверждев1е установленнымъ порядкомъ.

Подлинное мнев!е подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 3 Ноября 1895 г. въ Губ. Вфд. Л? 125.)

Лифл. Вице-Губернаторъ Булыгинъ.

Секретарь: Д е н ъ.
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Л  №0(1. Объ уё*явоблбЯ1й впЪтнЯгп в̂ 1Хн ЗОЛОТОЙ

и полноценной серебряной монеты.

Лифляндскимъ Губерискимъ Правлей1емъ доводится сииъ Цф йбеобщаго
сн*д*шя, опубликованное въ Л0 133 Собрашя узяхоневШ и р&споряжейШ
Правительства, отъ 1 Августе 1895 года, за М  96!, объяадеййо’е Мййй*

"и стромъ Финансовъ Высочайшее повелФше, сл*дукодаго содержашя:

Государь Императоръ,  по всенодданв*Й1йему доведу МййЯЮтрой*
Финансовъ журнала ̂ Особаго Комитета объ установленш внешнего вида
золотой и полноц*нноЙ серебряной поветы, въ 26 день Мая 1895 года,
Высочайше срвзволшлъ утвердить йоДро̂ ное описашй и риеуйойЪ таКовоЙ 
нонеты.

Всл*дств1е сего, на основавши ст. 1ё Уст. Моне+«, Министръ Финан
совъ, 3 1юня 14)5 1ч>дй, предётбвйлъ въ ПравительствующШ Сенатъ, для 
расаубЛий'ойашй, спи< окъ сь Высочайше утвержденнаго подробнаго опи- 
сашя золотой й полйоцьнной серебряной монеты, а равно и кошю рисунка 
таковой монеты*).

•*

На подлинноиъ Министромъ Фвванеовъ написано: „Высочайше утверждено 86Мая 1895 г.“

Подробное описанге
внтьшнто вида золотой и полноцтънной серебряной монеты.

Лицевая сторона золотой и иолйоц*йноЙ серебряной коЙеТы прёДстав- 
ляетъ профильное, вл**о обращенное, изобрйжей1е Г^сударА Иййера- 
тора съ надписью вовруГъ: „Вожхею М'илоётю Йи#ол&й II Иййёра- 
торъ и Самодерйецъ Всвросс1йсй1йа.

Оборотная сторона золотой монеты йред̂ тйвляёи» государственной 
гербъ съ надписью вокругъ —  на десяти ДО'бЛейбй мо#ёТ*: вверху —  
„Импер1адъ , в бнизу - „10 рублей золотой*41 и ГоД* чев&йкй; к на пяти
рублевой монет*: кверху —  „По*уйй1йер1ал-ь*, а вййзу —  5 рублей зо̂ о- 
тояъ и годъ чеканйн.

Оборотная сторона серебряной мойетй* преДставл(#ётъ госу д арстве ̂ йый 
гербъ, съ обозначей1емъ внизу доетоййства моНёТй и года чейанки. На 
ребр* золотой и серебряной рублевой й пятйдесятййоп'Ьечйой яГоне̂ ы изобрб- 
жается углубленными буквами содержаше въ н<Ф ЧЙё**агё>‘ АШлл*1: ребро 
двадцатипятикоп*ечной монеты —  рубчатое.

(Ойублйковайо 8 Ноября 189Й г. въ Губ. В*д. М 127.)

^  Ю в. Объ изкгЬненш правелъ, васающвхся 
приннт]я грузовъ къ перевозка по жедФз- 
нымъ до рогамъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ’ до всеобщаго 
сведши., опубликованное п  Л) 136 Собрашя узаковевШ в распомжевШ 
.Правительства, отъ 4 Августа 1895 г., за М  973, Высочайше утвер*-

------------- ;--------------

%  А в г ^ / Ж Т  “  м  133 СобР- « распори. Ц . М И Н  ом.
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денное, 1 Тюня 1896 года, мн*ше Государственная Сов*та, сл*дующаго
содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединевныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономь, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*дъ и въ 
Общемъ Собранш, разсмотр*въ представлеше Министерства Путей Сообщешя 
объ изм*ненш правилъ, касающихся приняла грузовъ къ перевози* по 
жел. дорогамъ, мн*н1емъ подожилъ:

I. Взам’Ьнъ ст. 51 и прим*чашя въ ней общаго устава Росс* шел. 
дорогъ (св. гак. т. XII, ч. 1, изд. 1886 г.) постановить:

Принятые къ перевовк* грузы должны быть отправляемы съ собдюде- 
тенъ порядка очередей, безъ всякихъ для какихъ либо отправителей или 
видовъ грузовъ преимуществу за исключешемъ: 1) грузовъ, подлежащихъ 
перевозк* по особымъ правиламъ, и 2) грузовъ, безотлагательная перевозка 
коихъ требуется въ общегосударственныхъ интересахъ или въ видахъ удов- 
летворешя общественныхъ нуждъ иди же общими правительственными рас- 
поряжешями.

Прим*чан1е 1. Сверхъ принятыхъ къ перевозк* грузовъ, въ 
очереди отправлешя включаются по вадлежащемъ о семъ заявленш отпра
вителей : 1) грузы, находащ1еся въ приоисанныхъ въ станцш складахъ 
или складочныхъ пом’Ьщешяхъ, не принадлежащихъ жел. дорог* и не со* 
стоящихъ въ ея пользованш, и 2) грузы, сложенные на свободныхъ 
станцювныхъ земляхъ, предоставленныхъ во временное пользоваше отпра
вителей (п. 3 ст. 45-ой и ст. 47-я, по прод. 1893 г.).

Прим*чан!е 2. Издаше правилъ перевозки грузовъ, упомяну- 
тыхъ въ пп. 1 и 2 сей статьи, а также о ориписк* къ станщямъ скда- 
довъ и складочныхъ по̂ м*щев̂ й (а. I, прим. 1) и о порядк* заявленш къ 
отправк* и приияпя къ перевозк* находящихся въ нихъ грузовъ, при
надлежишь Сов*ту по жел*знодорожнымъ д*дамъ. Бром* того, сему 
Сов*ту предоставляется опред*лять, кате роды груговъ и въ какихъ 
случаяхъ могутъ быть отправляемы въ отступлеше порядка очередей, по 
разверстк* вагоновъ между отправителями, сообразно количеству заявлен* 
ныхъ каждынъ изъ нихъ къ отправк* грузовъ, и издавать надлежапця 
по сему предмету правила.

II. Пунктъ 8 ст. 50 того же устава, измененной Высочайше 
утвержденнымъ, 6 Ьоня 1894 года, мв*шемъ Государственнаго Сов*та 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1894 г., № 118, ст. 867) изложить сл*дую- 
щимъ образомъ:

Пунктъ 8. Отъ сбора для покрьтя издержекъ на приспособдемя' для 
хранешя грузовъ въ станцювныхъ складочныхъ пом*щен1яхъ освобождаются: 
грузы, хотя и принадлежащее по своему роду въ оплачиваемыми, сборомъ, 
но сложенные на отводимыхъ по ст. 47 (по прод. 1893 г.) площадяхъ 
свободной земли, а также грузы, предъявляемые къ перевозв* изъ припи
сан ныхъ къ станщямъ свладовъ или сладочныхъ пом*щевШ, не при надлежа
щихъ дорог* и не состоящихъ въ ея пользованш.



III. Прим*чан1е 2 въ ст. 50 того же устава (по прод. 1893 г.) 
отменить.

IV. Статью 81 того же устава (изд. 1886 г.) дополнить сл*дующимъ 
прим&чашемъ:

^ , Порядовъ выдачи грузовъ, отправляемыхъ ва в*тви къ пристанямъ, 
заводамъ, Фабрикамъ, магазинамъ, свладамъ и т. п., определяется правилами, 
издаваемыми СовФтомъ чо желЪзнодорожнымъ дфдамъ,

V. Въ стать* 24 положешя о подъезд ныхъ путяхъ къ желйзнымъ 
дорогамъ (свод, закон, т. XII, ч. I, изд. 1893 г.) исключить слова: „объ 
очередяхъ перевозокъ41.

Подлинное мнФше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 8 Ноября 1896 г. въ Губ. Вьд. М  127.)
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Лй' 1 0 9 .  Объ утвержденш правилъ о поряди* 
хранендя, производства очистви, отпуска 
спирта, а равно по отчетности очистныхъ 
отделешй винойуренныхъ заводовъ, коимъ 

раяр'Ьшена очистка спирта чужихъ за
водовъ.

 ̂ Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
| ов’Бд’Ьшя, опубликованное въ Л§ 137 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, дтъ 8 Августа 1895 года, за М  Ш>8, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Фивансовъ, сл*дующаго 
содержашя:

Министръ Финансовъ, 10 1юля 1895 года, представилъ въ Правитель
ствующей Сенатъ, для распубликовашя, кошю утвержденныхъ имъ, на 
основанш Высочайшаго повелЬшя, Ь Мая 1895 г.*) правилъ о порядк* 
хранешя, производства очистки, отпуска спирта, а равно по отчетаости 
очистныхъ отд'Ьлетй вииокуренныхъ заводовъ, коимъ разрешена очистка 
спирта чужихъ заводовъ.

На подлинною» написано: „На основавш Высочайше утвержденнаго б Мая 1895 года 
положешя Комитета Министровъ и по соглашен*» съ Государственньпгь Контролероиъ утверждаю.*

6 1юля 1896 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ Витте.

П р а в и л а
1 0 порядт хранетя, производства очитки, отпуска спирта, а равно по от- 

четности очистныхб отделенШ винокурениыхъ заводовъ» коимъ разрешена
очистка спирта чужихъ заводовъ.

1) Поступающей на винокуренный заводъ, для очистки, чужой спиртъ 
Хранится отдельно отъ спирта собственной выкурки въ особомъ подвал*.

*) Собр. увак. 1896 г., М  92, ст. 682.

5,’
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39' Очистка чуж&го и собствевнаго спирта производится̂  раанрвремрнно, 
причемъ чужой спиртъ можетъ поступать въ очистное отделеше лрдац РЦВ> 
условш полнаго удалешя изъ него спирта собственной выкурки»

3) Отчетность по приходу  ̂ расходу* оплат* акциз нымъ. И патентнымъ 
сборами и вообще по производству очистки чужаго спирта ведетед;о?д$дЪ|Ш> Ц 
отъ спирта- собственной выкурки, (до отдельными свидетель ствамъ,. кни-  ̂

гамъ и проч.).
(Опубликовано 8 Ноября 1895 г. въ Губ. В*д. Л0 127.),

О ликвидация пенсионной кассы служа- |
щихъ на Риго-Двинской и Двинско-Ви
тебской желЪзныхъ дорогахъ, действо

вавшей до 1» Января* 1893' года.

Ли®ляндскйМъ Губернс»и1гк ПрнБленшмъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 142 Собрашя узаковешй и распоряжешй : 
Правительства, отъ 16 АьгусТРй'1895'Г., за ИР" 1061, Высочайше утверж
денное положеше Комитета Министровъ, следующего содержашя:

Министръ Путей Сообщешя, въ предст&вленйой' въ Комятетъ М̂ИЯИ'- | 
стровъ записке отъ 29 Мая 1895 1*ода, о ликвидаций пенсюнной кассы 
служаЩихъ на Ри го- Дви некой и Двинеко-Витебской жел. дородахъ, действо

вавшей до 1 Января 1893 года, полагалъ:
1) постановить, чтобы при опред*леши правъ участников® бывшей 

соединенной пенсионной кассы служащихъ на Риго-Двинской и Двинско- 
Витебской жел. дорогахъ, действовавшей до 1 Января' 1893 г., была при- Г 
нята въ разечетъ не только свободная наличность означенной кассы, но 1 
и пособие сей кассы изъ средствъ кааны,. производимое ежегодно по 26,000 р, 
въ течете 50-ти летъ, начиная съ 1 Йнваря 1894 года;

2) означенное въ п. 1 пособге ежегодно включать въ расходныя сметы 
подлежащихъ казенныхъ йгел. дорогъ*,

В) предоставить Министру Путей Сообщешя утвердить вырябътанный 
въ особой при: Министерстве Путей Сообщения Коммис1и и исправленный, 
по замечашям*ь Мийистра Путей СообЩетя И ФинансоЪъ,# проект» условФ 
лик в ид а щи дей̂ Твойавтйгей до 1 Яйвяря ?899 г. кас?сы служащихъ на Риго- 
Двинской и Двинско-Витебской жел. дорогахъ;

4) распространить действее утвержденныхъ согласно вышеизложенному 
условМ ликвидащв въ оолномъ вхгЪ* объеме также и на лицъ, коимъ прио
становлена вьмнчв) донвгйг ча оовованш В ысоч айше '  утвержденнаго 
23 Апреля 1893 г. Положешя Комитета Министровъ;

5) въ случае воспоследовашя Высочайшего соизволешя на ликви* 
Д8Ц1Ю новой пенсюнной кассы, учрежденной5 съ 1 Янвнря !>93 г. на Риго- : 
Двинской и Двинсво-Витебской жел. дорогахъ по здавону 30 Ш я 1888'г., — ■* 
капиталы и обвалтельства прежней* иеншонвой кассы, действовавшей н» 
упомянутыхъ дорогахъ до 1 Янааря 18&31 р ., по лвквидацш сей последней 
кассы, —  подчинить темъ же услов!ямъ, как̂ я будутъ установлены по 
соглашешю Министровъ Путей Сообщешя, Финансовъ и Юстищи и Г осу- 
дарствен наго Контролера по отношешю къ ликвидацш новой пенсюнной 

кассы;



6) установить, дабы съ момента ливвидацш бывшей п р н с ю н н о Й кассы 
служащихъ на Рйго»-Двинской и Двинско-Витебской жел. дорогаху действо
вавшей на сихъ дорогахъ до 1 Января 1893 года, права и обязанности 
какъ участниковъ кассы, таять к учрециваррхъ оную железнодорожныхъ 
Обществъ, а также казны всецело определялись условиями фиквидацш озна
ченной кассы; вс* же прежшя взаимные отношения между участниками 
кассы и сими Обществами, возвикппя по Уставу упомянутой кассы, счи
тались бы навсегда прекращенными.

Комитетъ Мцвистроэ'ь полагалъ: заключев1еТ Министра Путей Сооб
щешя по настоящему делу утвердить.

Государь Императоръ,  въ 23 день 1юня 1895 г., на положеше 
Комитета Министровъ Высочайше соизволидъ.

(Опубликовано 8 Ноября 1895 г. въ Губ. В*д. № 127.)
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*
ДА 1 0 9 .  О низшихъ ремесленныхъ школахъ и 

объ утверждешп, штата упомянутыхъ 
школъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдЪшя, опубликованное въ М  143 Собрав1я узаконенШ и распорфжэдьЦ 
Правительства, отъ 18 Августа 1895 г., за М  1081, Высочайше утверж
денное, 24 Апреля 1895 г., мнеше Государственнаго Совета, едфдующаго 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединевныхъ Департаментах  ̂ Государ
ственной Эвономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, раземотрфвъ пред* 
ставлеше Министра Народнаго Просв$щешя о визшихъ ремесдвнныхъ 
школахъ, м н е н 1 е мъ подожилъ:

I. Проекта штата низшей ремесленной школы представить на Высо* 
чайшее Его Импвраторскаго Величества утверждение

II. Въ дополнен1е подлежащихъ узаконенШ постановить:

На общихъ для ремесленныхъ училищъ основашяхъ (ст. 1817 уст. уч. 
зав., св, зак., т. XI, ч. I, изд. 1893 г.) разрешается учреждать доя обученвд 
разнаго рода ремесламъ низппя ремесленный школы,, согласно утвержденному 
для оныхъ штату (отд. I), съ темъ: 1) чтобы отъ поступающихъ въ сш 
школы требовалось представлеше свидетельства объ окончаши курса на* 
чальпаго училища, или же умев1е читать и писать и выдержан! е особа го 
пр1емнаго испытания по программе, утверждаемой Министромъ Народнаго 
Просвещешя, и 2) чтобы, по окончанш трех дети яго курса учешя, ученики 
могли бы быть оставляемы еще на одв̂ къ годъ при школе, для практическая 
у со вершенствовашя въ ремесле. Уставы означенныхъ школъ и таблицы 
числа часовыхъ учебныхъ занатШ въ неделю утверждаются Министромъ 
Народнаго Просвещешя, по соглашешю съ Министрами: Внутреннихъ Делъ, 
Финансовъ и Земдедедц и Государстве ад ых% Имуцдесцвъ.

Подлинное лдееше подццеащ) въ жу^ладъ Председателями ц Членами.



На подлинноиъ Собственною Его Ииператорскаго Велич ее тва рукою написано: 
Въ Царскомъ Сел*, 24 Апреля 1895 года. „Быть по сему.*

Ш Т А Т Ъ
Н И З Ш Е Й  Р Е М Е С Л Е Н Н О Й  Ш К О Л Ы .

Содержанте

Классы и раяряды
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" ^

школою ............................................... 1 600

квартира 
въ натур*.

IX IX
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Ему добавочвыхъ «а у р о к и .................. — 420

Возваграждеше законоучителю . . . . — 150

За преподавание русскаго языка и арие-

метики ..................................... — 150

Мастеру..................................... — 600

■ввртира 
въ натура.

На хозяйственные расходы * ................... — 300

На учебныя пособгя и библютеку — 160 - ‘

На прюбрФтеше оруд!Й, ставковъ и ин-

струментовъ, а также ва ремонтъ оныхъ

и на прюбрЪтеше матер1аловъ. для обу* !
1!

чен1* ................................................... 1 — 400

Итого | 1 2770 ’

П Р И М Ф Ч А Н 1 Я :

1) ЗавЪдывяющШ школою избирается изъ лицъ. окончившихъ курсъ 
в» училищахъ техничеркихъ Министерства Народнаго Просв-Ьщенха или 
ремеслеввыхъ съ пятил'Ьтнимъ курсомъ (ст. 1823 уст. уч. зав., св. зак.,
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т. XI, ч. I, изд. 1893 г.), или изъ лицъ, им*ющихъ зваше учителя у-Ьзднаго 

или городскаго училища, и утверждается въ долягности попечителемъ учеб
наго округа. ИенЫя ему назначается изъ оклада въ 540 руб.

2) Въ случа* недостаточности суМмы, опред*лениой по сему штату на 
матершлы и инструменты, недостающая сумма вносится въ см*ту расходовъ 
Министерства Народнаго Просв*щешя и распред*ляется между отд*льными 
школами, сообразно д*йствительной потребности.

Подписалъ: Предс*датель Государственнаго Сов*та М и х я в л ъ.

(Опубликовано 8 Ноября 1895 г. въ Губ. В*д. М  127.)

Лй НО. Объ изм*нен1и устава Анщоиернаго 

Оощества Руеско-БалтШеваго вагоннаго 
завода вь Риг*

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*н.я, опубликованное въ М  139 Собран!, узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 11 Августа 1895 года, за X  1034, распоряжение, объ

явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего
СОДе рЖАН1Я I

Всл*дст1йе ходатайства „Акцюверваго Общества Русско-ВалтШскаго ва- 
оннаго завода въ Риг* и на основаши примЪчашя 1 къ с*. 2153 Св.

Мшевп Гав В Ч’ * ’ И8Д‘ 1887 Г̂ ’ Мави«терствомъ Финансовъ разра
щено § 46 Высочайше утвержденнаго 29 Августа 1874 года устава 

{■азваннаги Общества изложить слЬдующимъ образомъ:

§ 46. „Каждый акцюнеръ имЬетъ право присутствовать въ общемъ 
собранш и участвовать въ обсуаденщ предлагаемыхъ собранно вопросовъ, 
но право р-Ыпительпаго голоса предоставляется въ собранш владельцу вё

* . ПЯТИ Каждыя пять акцШ диютъ право на голосъ, но одинъ
акцюиеръ не можетъ им*ть,; по своамъ акщямъ и по дов«Ыю другихъ 
ЫЩюнеровъ бол*е того числа голосовъ, ва которое даетъ право влад*шя 
одною десятою частью всего основваго капитала Общества, считая при 
этомъ по одному голосу на каждыя пять акц!й.и *

О семъ Министръ Фивансовъ, 15 1юл. 1895 года, донесъ Правитель- 
Ствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 8 Ноября 1896 г. въ Губ. В*д. М  127.)

^8 ЙЙЙ. О  попечптельствахъ ори оронышленныхъ 
Ц училищахъ.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернским^ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
М>д*шя, опубликованное въ М  143 Собраны узаконешй и распорятонй 
Правительства, отъ 18 Августа 1895 г., за М  1082, Высочайше утвепж-

^е^аЫ я АПР4Л" 1895 Г"  -о СовЬта, м*ду^цаго

с»»* Г°«УДа РСТВеННЫЙ Оов4тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш а Законовъ > »ъ Общемъ Собранш, разсмотревъ ” “д-



ставлен)е Миииетра Народнаго ПросвФщешя о попечительйтвахъ при про» 
мышленныхъ училвщахъ, м н -Ь н 1 е м ъ воложилъ:

I. Въ дополнев1в подлежащихъ статей свода уставовъ учевыхъ учреж
ден) Й в учебвыхъ заведешй ведомства Министерства Народнаго Просвещешя 
(св. зак. т. XI, ч. I, изд. 1893 г.) постановить:

1) Министру Народнаго Просвещения предоставляется учреждать, по 
своему усмотрешю, при промышленныхъ училищахъ попечительства на 
основанш правилъ, постановленныхъ въ следующихъ (2— 17) статьяхъ.

2) Попечительства состоятъ при техническихъ училищахъ подъ пред- 
(Адательствомъ почетнаго попечителя, а при ремесленныхъ училищахъ в 
школахъ ремесленныхъ учениковъ подъ предсЬдательствомъ почетнаго смо
трителя, изъ ея товарища и членовъ отъ Правительства, назначаемых* изъ 
мест ныхъ, пользующихся почетною известностью, промышленныхъ деятелей, 
а также членовъ почетныхъ и членовъ-соревнователей, избираейыхъ самими 
поцеяительствами. Сверхъ того, въ составъ попечителы'твъ входятъ члены, 
избираемые земствами, обществами и сослов1ями, дающими средства на 
содержнв1е училища ила школы.

Цримечанге. Съ разрешен!* Министр» Народваго Просвещен!», 
по ходатайству учредителей отдельныхъ училищъ, членами попечительствъ, 
вместо выборвыхъ, могутъ быть назначаемы лица, занимающая опреде- 
левныя сословныя или общественный должности (предводитель дворянства, 

городской голова и т. п.).
3) Товарищъ почетнаго попечителя или смотрителя взбирается взъ 

числа почетныхъ членовъ попечительства и утверждается въ должности 
порядкомъ, установлевньшъ для почетныхъ попечителей и смотрителей* 
Въ случае отсутств]я почетнаго попечителя или смотрителе онъ пред©*- 
датедьствуетъ въ заседашяхъ попечительства.

4) Почетные члены избираются изъ лицъ, оказавшихъ особыя услуги 
учебному заведенш или сделавшихъ значительные для него пожертвования, 
а также вносящихъ ежегодно въ его пользу сумму въ размере, не менее 
определяемая для каждаго заведешя Министромъ Народнаго Просвещения., 
по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ- '

б) Члены-соревнователи избираются иаъ дицъ, содействующие целямъ 
училища или школы своими трудами или ежегодными взносами меньшнго, 
сравнительно съ почетными членами, размера, определяемая порядкомъ, 
указанвымъ въ ст. 4.

6) Въ попечительствахъ вр» уч*нннц**ъ и школахъ, содержимыхъ на 
счетъ казны или частныхъ лицъ, члены отъ Правительства назначаются въ 
числе, определяемомъ для каждая учебная заведев1я Министромъ Наро#ЬЬго 

Просвещешя.
7) Бели учебное заведете содержится сполна на счетъ земства, обще

ства иди сослов1я, или еъ такимъ отъ нвхъ пособ1емъ, которое Министромъ 
Народнаго ЕЬросвещешв̂  по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
првздадо будетъ достаточнымъ для участЁя ихъ представителей въ попечи
тельстве, то въ последнее, кроме членовъ отъ Правительства, въ числе не 
более трехъ, избирается столько же членовъ отъ земства, общества или 
сослов1я. Къ аопечительствамъ при училищахъ в школахъ, хот» ш полу*
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чающихъ пособёе изъ указанныхъ источниковъ, во въ неньшенъ размер*, 
применяется правило, постановленное въ ст. 6.

8) Въ техъ случаяхъ, когда училище или школа содержится сполна 
или большею частью на средства частваго лица, последнему предоставляется 
право представлять кандидатовъ въ члены попечительства.

9) Число почетныхъ членовъ попечительствъ и членовъ-соревнователей 
не органичивается.

10) Члены попечительствъ при техническихъ училищехъ утверждаются 
въ семъ званёи Министромъ Народнаго Просвещенёя, по представленёямъ 
Попечителя учебнаго округа, а члены попечительствъ при ремеслбнныхъ 
училищахъ. и школахъ ремеслевныхъ учениковъ —  Попечителемъ округа, 
по представлешямъ директора вародныхъ училищъ.

11) Служба членовъ попечительствъ отъ Правительства, а также изби- 
раемыхъ земствами, обществами и сословёями, ограничивается трехлетнимъ 
срокомъ, почетные же члены и члены-соревнователи остаются въ сихъ 8ва- 
нёяхъ все время, пока исполвяютъ сопряженные съ оными обязанности.

12) Члены попечительствъ могутъ быть представляемы къ Высочай- 
шимъ ваградамъ. Товарищи аочетяыхъ попечителей или смотрителей, 
пока состоятъ въ сей должности, считаются на государственной службе 
заурадъ, безъ права ва получеше пенсии. При втомъ товарищамъ 
попечителей среднихъ техническихъ училищъ прттсвоивается VI классъ, 
товарищамъ попечителей ниэшихъ техническихъ училищъ —  VII классъ, 
а товарищамъ почетныхъ смотрителей ремесленныхъ училищъ и школъ 
ремесленныхъ учениковъ —  IX классъ по должности и мундиры соответ- 
ствующихъ разрядовъ ведомства Министерства Народнаго Просвещенёя, 
Темъ изъ сихъ лицъ, воторыя не имеютъ грава на вступлевёе въ государ
ственную службу, присвоиваются лишь мундиры, соответствующее ихъ 
должностями

13) Начальникъ училища или школы, а въ случае его отсутствёя лицо, 
исполняющее его обязанности, участвуютъ во всехъ заседннёяхъ попечи
тельства съ правомъ голоса.

14) За седа шя. попечительства назначаются по мере надобности, по 
усмотревёю председателя. Заключения попечительства составляются по 
большинству голосовъ всехъ участвующвхъ въ заседанёи членовъ; при 
равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь. Въ случае 
разногласёя, последовавшая по возбудившему оное вопросу развыя мнешя, 
если оставшееся въ меньшинстве члены того пожелаютъ, представляются 
оо техническимъ училищамъ попечителю учебнаго округа, а по училищамъ 
ремесленпымъ и школамъ ремеслепныхъ учениковъ —  директору народныхъ 
училищъ, которые постановляютъ по такому вопросу окончательное решенёе.

15) Къ обязанностямъ попечительства относятся: 1) содействёе къ 
успешному прёобретешю учениками познанёй по предметамъ спецёальнаго 
Промышленная образованёя, составленёю при училище или школе учебныхъ 
*оллекщй по сцецёальнымъ предметамъ преподаванёя и, въ особенности, 
местныхъ матерёаловъ и произведет#, пополненее библёотекъ и учебвыхъ 
Вособёй и попеченёе объ изысканёи всехъ способовъ къ увеличенёю денеж- 
*ыхъ и матерёальныхъ средствъ училища; 2) попеченёе о доставленш 
Учащимся возможности посещать окрестные Фабрики, заводы и вообще
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промышленный учреждешя, какъ для обо&р&шя ихъ подъ ру&оводствЬЙъ 
преподавателей, такъ и для непрерывной въ нихъ работк въ назначенное 
для практических!» упражнений время*, &) изыскйн1е средствъ къ устройству 
общихъ учёнйчёъкихъ квартиръ и къ вспоможёшю б'Ьдн'ЬЙшимъ учёникамъ;
4) сод'ЬЙств1е опред*лёшю окончившйхъ курсъ въ занят! а йъ, соогв'Ьтству Й- 
щимъ ихъ подготовка, усовершёнствовашю йх4 в4 орОмышлев^омъ д’Ьл'й^  ̂
а также предоставлению выдающимся изъ нихъ возможности продолжать | 
спещальное образоваше  ̂ 5) наблюдён1ё за исправностью й сохранностью 
матер1а*ьноЙ части учебнаго зйведемя й ежегодная пов*рва ‘егб имущества 
по йввёитарямъ и матерйальнымъ кнйгамъ; 6) о̂ е̂ варййельнЬе ркзсмотр*?Не 
го̂ овыхъ см'Ьтъ и отчетовъ о дбходахъ и рас&одйхъ училища и представ' 
ле̂ 1е по онымъ заключения учебном̂  начальству, й 7) Составление по хЬ* 
зяйственной части правилъ и инструкцш, обязательных% для зд&яйственнаго 

комитета,
16) Члены попечительства м̂огу̂ ъ присутствовать ори испЫТаЙ1Йкъ 

учениковъ и посещать училище или шяолу во всякое врейя. Не д%лая 
собственною властью нийавихъ распоряженШ, бкя о̂водягк 6 ^сёмъ зам** 

ченном̂ ь до св'Ьд’Ьшя учйлйщнаго начальства.
17) Общее наблюдеше за ходомъ д*лъ Въ попечительстЬч̂ ъ Йфи Йр<Л' 

мышлёвныхъ заведев1яхъ лежитъ на пойечйтелякъ учебных̂ » окруЪ’О&Ь и 
директора» народныхъ училищъ. Онй им*к̂ гъ орабо присут'с'1,вов1Ат& йт» 
засЪдашяхъ попечитёльствъ всЬхъ подвЬдо&ственйыхъ йм*ь училища и 1пкбй̂ь<

II. Существующая особыя постановЖешя о попечительствахъ аР*| 
н%которых  ̂ оромышленныхъ училище &ъ сохранить въ сил*.

Подлинное мн*в1е подписано въ журналахъ Председателями и Членами

(Опубликовано 10 Ноября 1895 г. въ Губ. Вид. № 128.)
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»  ш .  Объ йзмййен1И йрбвов'Ъ начала соде^жашй 
казенныхъ земельных'ь статей и уплаты 
"по оныйъ арендныхъ денегъ, а также о 
предоставленш арендаторами Н'Ькоторыхъ 
льготъ въ отношепш пользовап1Я казен- 

выии землями.

Дифхяйдскимъ Губернскимъ Прав^етемъ доводится симъ до всеобщаго 
сй*д*Я1Я, опубликованное въ № 150 Собрат*, узаконешй и -распоряженШ 
Правительства, отъ 1 Сентября 1895 года, за № 1186, распоряжеше, объ*^ 
Шейное Правительствующему Сенату Министромъ Землед*л1я и Государ' 
ственныхъ Имуществъ, слфдующ&го содержавхя:

На основаши $1, 59, 6Й и Тб статей (Уброчяа*о Уставн (Св. За*

■ '■■■ ^  ‘ - ................... ...................... !1-  л
арендное 
щиковъ
Января И 1“ ХО пила дпшдти гуда. ивдочсапшс ^р«пи “р "» "
взноса платежёк признаны неудобными и стеснительными Д&я ‘съемтцИков1’ 

казенныхъ земель, всл'&дстше че;го, въ 18^2 году, бййо йепрдЕЙёно В'ысЬ' 

чай шее, чрезъ Комитета Министровъ, разр^шеше “ка
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Министру Гоеударственныхъ Имущестръ права, въ ^ид$ рремерной де $ 
летъ меры, по соглашешю съ Министров Финансовъ и Госуд̂ рственнымъ 
Контролеромъ: 1) назначать при сдач* въ содержав»© казенныхъ оброчныхъ 
статей срькя, признаваемые имъ, Министромъ Гоеударственныхъ Инуществъ, 

наибрл (̂е удобными каед» Д49 начала рре^д ,̂ так̂ » ^ ?аи,оср и
р^^ирть у рее устаровдрн^е сроки для взноса арендной пладо*, пр Р9Ш" 

щеш» съ содержателями казенны р> оброчныхъ статей (ррим^. к̂> ^1 ст. 

ОСиаоч. Уст.)- • .
Руководствуясь приведеннымъ Высочайшим^ пов^лфще^, МиР?С$Р?* 

ЗемледгЬл1я и Гоеударственныхъ Имуществъ, по соглашению съ Министромъ 
Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, призналъ цЬлесообразнымъ 
установить следующая правила: 1) Началомъ аренднаго года казенныхъ 
земельвыхъ статей назначается 1— 23 Апреля, смотря по местному обычаю;
2) Въ первый годъ содержашя статьи арендатору предоставляете* праве 
уплнты оброка за весь годъ, единовременно, 1 — 15 Сентября, а въ досле
дующее годы арендаторъ обязанъ вносить оброчную олат̂ ? въ два срока, 
по частямъ: 1— 15 Апреля одну треть и 1— 15 Сентября остальные Д®* 
трети; #) Арендаторамъ техъ казенныхъ земельных* статей, срокъ содер
жашя которыхъ, по действующимъ вонтрактамъ, еще не окончился, разре
шается производить уплату ареидныхъ денегъ порядномъ, указаннымъ во
2 пункте настоящихъ правилъ, если объ этомъ будутъ заявлены съ ихъ 
стороны особыя хидатайства,~при условш" предоставления казне права обра
щать взыскаше, въ случае неисправности въ платеже оброки, на соб^а|ШБ$ 
арендаторам! урожай, независимо огь другихъ, обусловлённыхъ договор ом ъ, 

способовъ обезпечен 1я своевре*енп(р$ ^рер^ныдъ денегъ, р 4) Для
неземельныхъ казенныхъ оброчныхъ статей остаются въ силе сроки начала 
аренды и ввноса платежей, установленные Уставомъ о казенных*, оброчныхъ

статьяхъ, изд. 1893 года.
' Засймъ, въ видахъ доставлены съемщикамъ казенныхъ земель большихъ 

выгодъ въ хозяйственномъ пользовании последними, Министръ Земледел1Я 
и Гоеударственныхъ Имуществъ призналъ необходимымъ предоставить ареи- 
даторамъ казенныхъ оброчныхъ Статей право: 1} производить распашку 
съ беев и очереднаго поля подъ посёвъ яровыхъ хлебовъ весною перваго 
аренднаго года, каковой посевъ, сообразно съ местными хозяйственными 
условиями, можетъ быть произведешь и ранее начала аренды, чему не дол- 
женъ препятствовать прежшй арендатбръ: въ последшй же годъ аренды 
содержателю земельной статьи довволя̂ тся посевъ на очередномъ поле 

озимаго хлеба, съ уборкою въ следующемъ году, хотя бы статья и перешла 
къ новому арендатору; 2) возводить, съ разрешешя местныхъ Управлешй 
гоеударственныхъ Имуществъ, на содержиАои статье, въ случае надобности, 
жилыя и хозяйственный постройки да срокъ де&оддая договора, по окончанш 
котораго постройки эти арендаторы обязаны снести въ 6*ти месячный 
срокъ, или уступить преемникамъ ихъ пррвъ по аренде статьи, ДО азаим-

иому съ ними ^оглашендо.
О выше^злрже^цомъ Министръ Земледелия и Гоеударственныхъ Иму

ществу 4 1юня ?895 года, донесъ Правительствующему Се^ру, дея р$> 

ру^икодаШЯ. (Опубликовано 10 Доцбрр 1895 г. въ Губ. ВрД- $  Д^в.)
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Л  й'ЁШ. О выпуск* шести новыхъ серШ свид-6- 
тельствъ Государственной 4%  ренты отъ 
серш 148 до сер1и 148 по 10 мнллшновъ 
рублей каждая.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*дЪшя, опубликованное въ ^  153 Собрания узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 5 Сентября 1895 г., за М  1220, распоряжеше, объяв
ленное Правительствующему Сенату Управдяющимъ Министерствомъ Фи- 
нансовъ, сл*дующаго содержан1я:

Во исполнеше Высочайше утвержденнаго въ 16 день 1юня 1895 г, 
положешя Соедивеннаго Присутств1я Комитета Мивистровъ и Департамента 
Государственной дкономш Государственнаго Сов-Ьта, объ окончательномъ 
разсчетЬ съ Обществомъ Московско - Курской железной дороги по выкупу 
дороги, въ настоящее время выпускаются шесть новыхъ серШ свидфтедьствъ 
Государственнной 4 %  ренты отъ серш 143 до сер1и 148 по 10 мидлю- 
новъ рублей каждая.

Объ изложенномъ УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 10 Августа
1895 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованы.

(Опубликовано 10 Ноября 1895 г. въ Губ. В*д. ЛР 128.)

Л  ЙЙ4. О продлении срока д1>йств1я врененныхъ 
правилъ перевозки грузовъ въ ссыпную 
при двериыхъ з&граждешяхъ (щитахъ).

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М  153 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 5 Сентября 1895 года, за М  1228, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Путей Сообшешя, сд*- 
дующаго содержашя:

На основаши ст. 7 приложения къ ст. 329 (прим*ч.) Свод. Зак. т. I, 
ч. 2 Учрежд. Прав. Сената, изд. 1886 г., Министръ Путей Сообщешя, 
27 1юля 1895 года, представилъ въ ПравитедьствующШ Сенатъ, дЛя рас
публиковашя во всеобщее свфдЪше, кошю постановдешв своего, отъ 
21/27 1юля 1895 г. за Л  12516, о ороддеши срока дФйств1я временныхъ 
правилъ перевозки по жедФзнымъ дорогамъ грузовъ въ ссыпную при дввр* 
ныхъ гаграждешяхъ (щитахъ).

Поставовдеи1е Министра Путей С«»6щев1я,

21/17 1я ш  1896 года, М  12,616.

О продленш срока дтъйствгя временныхъ правилъ перевозки грузовъ въ 
ссыпную при дверныхъ заграждемяхъ (щитахъ).

Постановлешемъ Управляющего Министерствомъ Путей Сообщешя отъ 
19 Августа 1893 года за М 12,101 введены въ дфйств!е, йа срокъ по
1 Сентября 1895 года, временныя правила перевозки грузовъ въ ссыпную 
при дверныхъ 8аграждея1яхъ (щитахъ).
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Срокъ Д&ЙСТВ18 означенныхъ временныхъ правилъ продолжается съ
1 Сентября с. г. впредь до отмЪны.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, инженеръ*В. Сумароков!,.

(Опубликовано 10 Ноября 1895 г. въ Губ. В*д. № 128.)

Л» 1Й5. Объ утверждении штата полицейской ко- 
манды гор* Валка, Л ифляндской губ.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдФшя, опубликованное въ № 153 Собравйя узаконений и распоряжений 
Правительства, отъ 5 Сентября 1895 года, за № 1226, распряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Д&лъ, 
следующего содержашя:

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 20 Гюля 1896 г, представилъ въ Пра- 
вительствующШ Сенатъ, для распубликовашя, въ кошй, утвержденный нмъ 
штатъ полицейской команды г. Валка, Лифляндской губ, взямфнъ распубли- 
коваинаго въ М  95 Собр. узак. и распор. Прав. 1888 года.

На подлинныхъ написано: „На основаши о. 4 Высочайше утвержденнаго 14 Апреля 
1887 г. мнЪвда Государственнаго Совета утверждаю."

20 1юля 1895 года. Подписилт.: За Министра Внутреннихъ ДЪлъ, Товарищъ его,
Сенаторъ, Г енералъ-Лейтенантъ Ш е б е  ко.

Ш Т А Т Ъ

полицейской команды гор. Валка (Лифляндской губернш).

СОСТАВЪ  ПОЛИЦЕЙСКОЙ

Годовой окладъ 
содержашя.

На обмундированге 
въ годъ.

Всего.
КОМАНДЫ.

Одному. ВсЪкъ. Одному. ВсЪиъ.

| Старшихъ . 
Городовыхъ: |

( Младшихъ .

1

12

180 р. 

150 р.

180 р. 

1800 р.

И.того 18 1980 р. 25 р. 325 р. 2306 р.

(Опубликовано 10 Ноября 1895 *. въ Губ. В&д. М  138.)

Лк й йв . О порядк* ааврыт)Я для торговли Сева- 
стопольсваго порта.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФд&шя, опубликованное въ М  154 Собрашя узаконенШ и распоряженШ
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Правительства, отъ 7 Сентябре ^8§5 годэ, за Л? }?3$, объявденное 
Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ Высочайшее црвед1шц!, с̂ сЬду̂ рщ̂ го 

содерзашд:
^ 0,сударь Дмпрр^тор^,  рр всеподданнейшему докладу Министра 

Внутреннихъ Д'Ьлъ предположенШ состоявшегося подъ его оредседательствомъ 
особаго сов'Ъщашя по вопросу о постепевности и порядке закрыта для 
торговли Севастопольскаго порта̂  въ 13 день 1юля 1895 г., В ы с о ч и т е  

повелеть соизволилъ:
1) Оковчательвую передачу какъ Южной бухты, такъ и всего Сева- 

стопольскаго рейда, въ исключительное пользование морскнго ведомства 
назначить 1 Сентября 1899 г., оставивъ открытымъ и поел* этого срока 
собственно для вуждъ местваго торговаго судоходства Западную часть 
Севастопольской бухты, ограниченную лишеЙ отъ мыса, ва коемъ была 
батарея № 4, до мыса Павровскаго и отъ сего последняго до м*ста? гд* 
ваходилось Старое Адмиралтейство — на Западвомъ берегу Южной бухты, и

2) Предоставить Министру Путей Сообщен1я къ тому же сроку: а) при* 
нять меры къ оборудовашю ©еодосШскаго порта всеми необходимыми 
сооружев1ями для доведен1я отпускной способности означеппаго порта до 
волваго соответствия съ выяснившимися потребностями торговаго движев1я 
и б) для удовлетворения потрббвостей местной торговли г. Севастополя 

и?бр$т*> Артидлерфс^ую Р*и Кар^нт^н^ую фухту, по с$ подле
жащими ведомствами, и произвести въ избраввой бухт* всЬ нужвыа для

каботажнаго порта приспособлев1я.
^Опуб^ико^ано 17 ^рабра 1895 г. въ Губ. И'Ьд. М  131.)

У1И, 1 . Л..114 '"тп.. щ.

&  119 . О разъяснеаги силы договоровъ, заклю- 
ченныхъ н̂ . эксплратац1|0 лЪсовъ до на- 
дан1я положен1я> 4 Апреля 1$88 года и 
протнвор’йчащихъ требоваа1ямъ сего по

ложения.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдФвгя, опубликованное въ ЛР 158 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 15 Севт^ря 1895 ,год̂ , за Д0 1277. высочайше 
утверждеввое, 17 Апрелр 1895 года, мв*н1е Государственнрго Совету 

следующего содержашя:
Государственный Советь, въ Соедивеввыхъ Департаментвхъ Граждан- 

скихъ и Духовныхъ Д*л>, Законовъ и Государственной Экономш и въ 
Общемъ Собранш, раз,смотр*въ внесенное за резвоглас!емъ изъ Перваго 
Общаго Собрав|я Правительствующего Сената дело по рапорту Тамбовскаго 
л-Ьсоохранительнаго комитета о разъяснеет силы договоровъ, заключениыхъ 
на вксплоатащю лЬсовъ до издашя положения 4 Апреля 1888 года и про- 
тиворЬчащихъ требован1ямъ сего подожешяд замфтилъ, что положен!емъ о 
сбереженш лесовъ запрещена опустошительная вырубка оныхъ и установ
лены особыя правила пользов&шв лесными угодьдми, цри ч$мъ абщЛ# 
надзоръ за исполнен1емъ постановлен!# назваиваго положевая возложенъ ва 
М̂ вдр&тер̂ тво Государ.ствеадрхъ Друществъ, а репосдедствррное вд>|деван1б 
оздздедодо яЪсфъ -т ца учреждаемые эъ ВДЖД9# И
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Нсодхр&гёкНШйЬе *ой*теты. Со Арейёнй введет а въ дЯЙс+Ые в*> той яЛи 
Другой м*с+йо<стй сё(*0 йоЛожеИй, пЪс̂ айойЛейныя въ нейъ, 6-Ъ ййдакъ 
Ыр'ЛяевШ лйсой* отъ ЙвтрёОДгёйШ и йе*ощеМй, ограничМгельныя прайила о 
ЙольбованФ л&сй&мй пространствами <с*айЬвятся ббязатеЛьннмн для вЬ'йзгь, 

йрййадкёжатъ т* ПАЙ друп* права ва упойяаутыя йространс+Ьа ЙЪ 
кйкому бта то ви быАб освовйЙ1Й ; #Ь того же времени вювййкаетъ и дбя- 
зяЙ&оМй пЫикеиовйЙЙЫхъ коМйтё'МЬъ останавливать и отмена^ расйоря* 
*етя дтйЬбйтейЬнд бпуёт» ШЙтеяьйЫхЪ (сплоШиУ^Ъ! вУрубокъ, иСтой̂ аюй̂ их̂  
Древеснйй байасъ в Ъбрап̂ аЪощих*» йлрубленныя площади йустыри 
(ст ст. 805 й 821 уст. л*сн., т. У1Й ч, I ей. зав., изд. 1893 г.), #ИМъ 
бк тйкбйыЬ вьарубки йй производились, сайимъ ли владельцем* Ила постов 
ройвйми лицайй, съ Ш  дозвоАёйй*, Или на осноаатй заключенных* съ 

ййм й Д'6!гобдровъ.
ОгсюДа следуешь, что вксггАоАтац^ лй а, установлеййая догоиорй&ме, 

*&&йо»1ёнв1лМъ до вйеден!я йъ д-ЬйсЫе а*со храйительнаго закона, йо йе 

Ьрййё&еииыйъ въ исполнёйГе йли исполненный* лишь отЧ&сйц йъ случа* 

ея нёс6отвгЬтст%й 'требойАи1Ат|яЪ с̂ его загона, по вйбдейш его въ Д'ЬйСтв1е, 

Й&лАй* быть остановлен^ илй арекращейа расаорвжешёйъ подлежащая 

л-ЬйаохрапйтелЬв&го комитета IV кое *голвовап1е л’Ьсоохрааи'гельнаго закон» 

была ИЙ й ’п^и1<й&ьно понимать въ с̂мъЬёл* присвоения в*у, йопрейи с». 60  
*"ййойбвъ оейовййхъ, ббратй&Ы дейстам, Такъ йа*ъ согАасио съ еймъ 

4ЬлковАМе*<ь нё должна быть дойу<каема лишь дальнЪййпая, по введейУи %ъ 

-ДОВитЫб ркз^йатрйваемаго закона, несоота,Ьтстйу*>щая иредйисайнымъ ЙЪ 
ИДО» усл6В1ямъ, экспЖ>нТйща л*совъ по заключенным* р&н*е сдЬлкамъ-, 

тЬ<МЬ &е дййств1Я по (УнЪлме, соверЩёнйы* до э^о^о времени, хотя бы б Л  

"гёгЛй й*Ь разрйзъ съ трФб(Ував1яЙ! сего закона, не йр*йЛ»&к>тся йепраййль- 

ныМИ. ОбрйтйгаЯ сй!г#1 дйнйомУ зайону были бы присвоёйа только тго!%а, 

ИогДЬ б'ы преДйолагалй'сь прим1»на*ь ё4*б йЪ сделка мъ, сбвергйёйнЪзмЪ и 

иШ^венйыМ'ь йполйе й*и Частно |о вётуйлешя его въ Д'6йств1е. и й&двё/р- 

?ЬтЬ в1№делъй«'&ъ ввмсвашяяГъ за Ье&ФлюДеиае Новыхъ правйлъ о вользб- 

^*в1й лЬ^иЙмй уЛ)дЬйм!и илй йбйбишйть ихъ искусственно облесЙ*ь <рйн*е 

ЭДруМейийя или рйс'Гйщейийа плбщади (ст. 807 ус»г. л*Ьсн.). Раввымъ 

^бркй^Лиъ йеп|!»аййльйо йолаГа-Рь, ч*Го (56 ’йремейи нведейм въ д*йств1е йъ 

Данной м’Ьбтности п Ы М е ^ь  о сбёр№яюн!и лЪс^въ заключенные %о этого 

дЬговбрй йа вырубку л*с& уничтожаются во всемъ ихъ объема. ТпКое 
'ййзй^%й1е ^а силу *  зиачеййе доГоворойъ о вырубк* л*са, аа^люченныхъ 

Д6 йведёнй! йъ дЪЙств1е положенг’я 1 " 8 Н гоДА, не согласно ни ^ъ Лотреб- 

н6стя%Й1 въ охранеми л’ЬС'бвъ от̂ ь Истреблений, побудившими П^авитбльст'во

'издай!» сего узако'йешя, ни съ со?6бражен1ями, высказанными ГосуК&Р* 

ственййм  ̂ О п р и  раясмотрйшй проекта о*Зйачённаго 'ИоЛбйеешя, й*ь 
журналахъ СоединенйЫ** Дёп̂ ртйкентой̂ . д1*̂. 24 И 31 Октября 1887 г., 
по которымъ к̂аждый договоръ, когда бы и каквмъ бы порядкомъ онъ ни 
(5ылъ совершенъ, установляетъ тамя отношешя между участвующими въ 
немъ сторонами, которые со*раняютъ свою силу во всемъ томъ, что ие 
противно закону, при дфйствш кот раго договоръ будетъ исполняться. 
Несоотв*Ьтств1е того или друга го или вФсколькихъ условШ договора суще- 
ствующимъ въ давиое время узаконев1ямъ еще не влечетъ га собою не
действительности всего договора, если въ немъ содержатся и друпя условия,
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не представляющая такого противор*ч1яа. Эти сужден!я показываютъ, что 
обязанность л*соохравительвыхъ комитетовъ заключается только въ томъ 
чтобы не допускать опустошительной вырубки л*са; вопросъ же, сохра
няюсь ли свою силу и въ какой м*р* договоры о вырубк* л*са, заклю
ченные до введешя въ д*йств1е положешя о сбереженш л*совъ, въ каждомъ 
отд*льномъ случа*, долженъ быть разр*шенъ или добровольнымъ соглаше* 
Н1емъ сторонъ, или судомъ. Засимъ, что касается невыгодныхъ для л*со- 
влад*льцевъ, въ хозяйственномъ отношенш, посл*дствШ прим*нешя л*со- 
о хранительна го закона ва изложенныхъ основашяхъ къ сд*лкамъ, совер- 
шеннымъ ран*е введешя его въ д*йств!е, то Государственный Сов-Ьть и ст, 
своей стороны не могъ не признать, что въ в*которыхъ случаяхъ владельцы 
могутъ быть поставлевы въ затрудвительное положеше всл*дств1в необхо
димости вступить въ новое соглашение или разсчитаться съ покупщиками.

ъ не мен*е Обстоятельство это само по ееб*# не можетъ служить 
основашемъ къ иному толкованш л*соохранительнаго закона; неосновательно 
было бы допустить, что поел* введешя его въ данной м*стности въ д*йств1е 
возможна такая вксплоатащя л*совъ, которая идетъ въ разр*зъ съ установ
ленными въ семъ заков* правилами, потому только, что она обусловлена 
ран*е заключенными частными сд*лками, и такимъ образомъ лишать этотъ 
законъ всякаго практическаго значеша не р*дко на долгое время. Съ 
другой стороны, испытываемыя л*совлад*льцами невыгоды отъ прим*нен1я 
въ указанномъ смысл* иоложешя о сбережевш л*совъ къ заключеннымъ 
ими договорамъ о продаж* л*са на срубъ на самомъ д*л* ве могутъ быть 
значительны, такъ какъ Мивистерствомъ Землед*л1я и Государственныхъ 
Имуществъ, а въ подлежащихъ случаяхъ — Комитетомъ Министровъ всегда 
могутъ быть допущены въ ихъ пользу и*ъят1я въ особо уважительвыхъ 
случаяхъ, по ихъ о томъ ходатайствамъ. По гаявлешю Товарища Министра 
оемлед*л1я и Государственныхъ Имуществъ, заинтересованный лица часто 
обращались въ Министерство съ такими ходатайствами, которык обыкно
венно разр*шались въ благопр!ятномъ для нихъ смысл*. Находя по этимъ 
соображениямъ объяснешя Тамбовскаго л*соохранительнаго комитета о не- 
прим*нимости положен!я 4 Апр*ля 1888 г. къ договорамъ на вксплоатацш 
л*са, совершенны мъ, но неисполненнымъ до обнародовашя сего положен!я 
не заслуживающими уважешя, Государственный Сов*тъ, въ Общемъ Ссь 
бранш, м в * н 1 емъ положилъ: признать договоры, заключенные до вве- 
дешя въ данной м*стности положешя о сбереженш л*совъ, сохраняющими 
свою силу по введенш въ д*йств1е означеннаго положения лишь въ томъ, 
въ чемъ они не противор*чатъ постановленнымъ въ вемъ правиламъ, и о 
сужден-яхъ, послужившихъ основашемъ къ такому выводу, рррдо&гавить 

равительствующему Сенату объявить во всеобщее св*д*ше для руководства 
на будущее время въ подобвыхъ настоящему случаяхъ.

Подлинное мн*ше подписано въ журвалахъ Предс*дателями и Членами

(Опубликовано 17 Ноября 1895 г. въ Губ. В*д. М  131.)



ла О  п^аодненщ списка груаовъ, допусвае-
иыхъ къ перевозив въ ссыпную Йрй двер
ныхъ заграждешяхъ. ^

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до с̂ео(5]эдаго 
сведет?, опубликованное въ $  159 Собрашя уза^онерШ ? р|&спрр|женШ 

Правительства, отъ 19 Сентября 1$95 года, $а ф  1319, рнепоряжеше, 0|б>- 

явленное Правдтед^ствующему Сенцту ДОинистромъ Цутер Сообщен^ слё- 
дующаго содержания:

На основанш ст. 7 приложен!# ,къ ст. 339 (прмреч.) |Св. Зад,, т. I, 
ч. 2, Учрежд. Прав. Сената изд. 1886 г., Министра Путей Сообщеш* пред- 
ставилъ въ Правительствуюццй Сеодтъ, ддн рвсцубцмовацы, ?ощю поста
нов дешя своего отъ Двд$т^ 1 ,8: .5 за № 13,436, о временномъ 
пополненш списка грузовъ, допускаемыхъ къ перевозке въ ссыпную при 
дверныхъ заграждешяхъ.

П о стан о в л ен  АХиодстрр Путем Го^<>1ц^и|я,
5/9 Августа 1895 года, М  13,436.

О пополнтщ списка грузовъ, допускаемый® щ  перевозить въ ссыпную при
древныхь заграждщ^фръ.

Приведенный въ § 1 временныхъ правилъ перевозки грузовъ въ ссып
ную при дверныхъ ваграждешяхъ (щитахъ), введенныхъ постнновлевГемъ 
Управляющаго Министерствомъ Путей Сообщешя, отъ5 19 Августа 1&9Э г. 
за М  12,101, и продолженныхъ дейстшемъ съ 1 Сентября 1896 года, на 
срокъ впредь до отмены, постановлешёмъ Министра Путей Сообщешя, отъ 
21/27 1юля 189о г. за Л? 12,516, перечень гругов̂ ь, перевозка коихъ 
допускается повагонно въ' ссыпную, при древны±ъ' заграждешахъ, допол
няется временно, впредь до пересмотра указанны» правилъ СовФтомъ 
по железнодорожнымъ дёламъ, н&именовашемъ: „цийорШ сушеный въ 
иореньяхъи.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Инженеръ В. Сумароковъ.
* /• ; ‘ г ‘Т «' * г

(Оцублияовано ^7 ОДября ^ 9 5  г. въ Губ. В’Ьц. 131.)

#  1 1 9  Объ измИнеши устава ДиФлрн^скагр Го
родскаго Ипотечнаго Общества.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л|? 162 Собран^ узаконенШ и распоряжений 
Правительства, отъ 26 Сентября 1895 года?, за А& 1371, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Унравляющимъ .Мйнистерствомъ ..Фи
нансовъ, следующего содержашя:

Вследствие ходатайства правления ЛиФлявдсврго Городедсаго Ицотечнаго 
Общества, последовавшагр нр основанш постанордещя- собрата уцолномо- 
ченныхъ Общества отъ 28 Февраля 1895 года, УоравляющШ Министер- 
ствомъ Финансовъ, руководствуясь ст. 2 Устава Кредитнаго (|>азц. X, ч. 2,
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т. XI Св. Зак. изд. 1893 г.), призналъ возможнымъ §§ 71 и 72 Устава 
сего Общества*) изложить такъ:

§ 71. Заемщики обязываются платит̂  Обществу съ полученной отъ 
онаго ссуды 6 %  въ годъ.

Ивъ втихъ го до выхъ процентовъ назначаются: 5 %  на выдачу предъ- 
явителнмъ купоновъ и т. д., до конца §, безъ измФнешя.

. § 72. Проценты вносятся впередъ за каждое полугодае въ сроки отъ
1 до 15 Апреля и отъ 1 до 15 Октября въ каждый срокъ по 3°/0. Про
центы за время и т. д. до конца §, безъ ивмЪнешя.

О семъ Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 13 Сентября 1895 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 17 Ноября 1895 г. въ Губ. В*д. М  131Л

Л  1 9 0 .  Объ утвержденш условШ ликвидацш быв
шей соединенной пенсшнной кассы слу- 
жащвхъ на Риго-Двинской и Двинско- 
Витебской жедФзныхъ дорогахъ.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдФшя, опубликованное въ № 171 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 1. Октября 1895 года, за И0 1434, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Путей Сообщения, ел** 
дующаго содержашя:

Во исполнение Высочайше утвержденнаго 23 1юня 1895 года поло» 
Ж6Н1Я Комитета Министровъ о ликвидацш бывшей пенс1онеой кассы слу- 
жащихъ на Риго-Двинской и Двинско-Витебской железныхъ дорогахъ, дей
ствовавшей до 1 Января 1893 года, и на основанш соглашешя Министра 
Путей Сообщешя съ Министрами Финансовъ и Юстицш и Государствеинымъ 
Контролеромъ, за Мйвистра Путей Сообщешя, Действительный СтатскШ 
Сов$тникъ Инженеръ Сумароковъ 7 Августа 1895 года утвердилъ условия 
ликвидацш соединенной пенсшнной кассы сдужащихъ на названныхъ выше 
дорогахъ, выработанные согласно съ вышеприведенвымъ ВысочаЙшимъ 
повел’Ъшемъ.

О вышеизложенномъ Министръ Путей Сообщешя, 19 Августа 1,895 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, съ представлешемъ коши означенныхъ 
условШ, для распубликовашя.

Н а подлиннонъ написано: „На основан1и Высочайше утвержденнаго 23 1юня 1895 года 
положешя Комитета Мивистровъ, утверждаю."
7 Августа 1895'года. Подписалъ: За Министра Путей|Сообщешя, инаенеръ В. Сумароковъ.

У С Л О В I Я
ликвидацш бывшей соединенной пенсионной кассы служащихъ на Риго-Двинской 

и Двинско-Витебской желтъзныхъ дорогахъ.
§ 1. Срокомъ ликвидащи б. пенсшнной кассы служащихъ на Риго- 

Двинской и Двинско-Витебской жел. дорогахъ принимается, на основанш

*) Уставъ сей утверждвнъ 6 Марта 1884 г. и распублияоваиъ въ Лб 32 Собр. уаакон. я
раоворяж. Правят, ва тотъ же годъ. ШжФнеше распубликовано таиъ же ЛР 79 (1888 г.).



п. 1 Высочайше утвержденнаго 28 Апреля 1898 г. положен!я Комитета 

Министровъ, 1 Января 1893 года.
День же окончательной ликвидацш (п. 2 вышеприведеннаго Вы со чай- 

шаг о повелешя) устанавливается Министромъ Путей Сообщешя.

§ 2. Вс* участники б. пенсшнной кассы разделяются во дню ликвн- 
дитя (1 Января 1893 года) на четыре категорш:

1) пенсшнеры, потерпевшие при исполненл служебныхъ обязанностей 
увечья, а также ихъ семейства и семейства служившихъ на Риго-Двинсвой 
и Двинсно-Витебской жел. дорогахъ и убитыхъ на служб*;

2) вс* прочге пенсшнеры кассы, коимъ назначены были пенсш до дня 
ликвидацш, за исключеийемъ сиротъ круглыхъ и ори живыхъ натеряхъ;

3) лица, состоявппя на служб* десять и бол*е л*тъ, и
4) лица, состоявппя на служб* мен*е 10-ти л*тъ.

§ 3. Выдача пенай участникамъ 1-й категорш относится иа ввсполоа- 
тащонныя средства подлежащихъ жел*эныхъ дорогъ, при чемъ таковыя 
пенсш производятся полностью со дня окончательной ликвидацш по нормамъ, 

установленнымъ въ б. устав* кассы.
Прим*чан 1 е. Разность * между равм*ромъ пенсий, причитающихся 

на втихъ основашяхъ ув*чнымъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ, по разсчету 
за время со дня распубликовашя Высочайшего повел*шя 28 Апр*ля 
1893 года по день окончательной ликвидацш, и суммою, действительно 
уплаченною сим* лицамъ за тотъ же срокъ по нормамъ, установленнымъ 
въ п. 5 означеннаго Высочайшего повел*шя, выдается пеисюнерамъ 
единовременно при окончательной ликвидацш изъ вксплоатацюнныхъ 

средствъ подлежащихъ жел*зныхъ дорогъ.

§ 4. Къ имеющейся ко дню лнквидащи наличности пенсшнной кассы 
прибавляется современная стоимость (разсчитаннаа при 4 ,5% ) ежегодвыхъ 
изъ средствъ казны отчислеаШ въ разм*р* 26,000 руб., прои8водимыхъ въ 
течевш 50 л*тъ, начиная съ 1894 года, и полученный такимъ образомъ 

капиталъ распред*ляется сл*дующимъ образомъ:
1) предварительно изъ означеннаго капитала отчисляется:
а) сумма въ .разм*р* 60,000 руб., необходимая на выполнеше обяза

тельств* кассы по отношению къ сиротамъ и подлежащая отнесенио въ 

снротскШ фондъ новой пенсюнной кассы, и
б) сумма, внесенная въ кассу участниками, прослужившими до 1 Января 

1893 года мен*е 10*ти л*тъ, со сложными на означенную сумму 4 ,5 % ;
2) 2 %  оказавшегося остатка зачисляется въ запасный капиталъ новой 

пенсюнной кассы, учрежденной для служащихъ на Риго-Двв некой и Двинско- 

Витебской жел. дорогахъ, и
3) оказавшШся засимъ остатокъ распределяется пропорционально обя

зательствам* кассы по отношенш въ участникамъ второй и третьей категорШ, 
при чемъ сш обязательства исчисляются на сл*дующихъ основашяхъ:

а) для участниковъ 2 категорш принимается, что лица вти им*ютъ 
право на пенсш, причитаюпцяся имъ по уставу б. кассы, но со следующими 

сокращениями:
пенсш, простирающаяся до трехсотъ рублей включительно, сокращаются 

до 7 5 %  разм*ровъ втихъ пенсШ;
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до, 50%  ,этихъ пенсШ, но каждая ивъ эти̂ ъ п&вс1й йе долШ
быть меп*е 235 рубле!, и

пенсш свыше йестШтъ рубле# сокращается до' 33,83%  размеров* 
этвгь пешпй, но наедая изъ втихъ йенаЙ не должна быть мен-бе 300 р., и

б) для участниковъ третьей категорш принимаете#, что лица вт» 
им*ютъ право при наетупяенш ихъ неспособности къ труду или по про- 
слуягенЫ 30 1*тъ на получен]© пенсий, выслуженяыхъ ими по уставу кассы, 
но со следующими Двумя сокращениями :

Прежде всего названный пенсш уменьшаются согласно указанному Выше 
подъ лит. а сего пункта для пеней, нЗначенныхъ участникамъ 2 категорш;

засимъ полученные такимъ образомъ размеры пенсШ вторично сокра

щаются умножешемъ ихъ на следующее коеФФИщенты:

для лицъ, прослужившихъ 10 летъ на >

с> дальн*йшимъ возрасташемъ втихъ ковФФищентовъ на 0,2 за каждый 
годъ службы.

Цримечан 1 е. Министру Цутей Сообщения предоставлено утвер
дить таблицы, по коимъ должны быть исчислены размеры обязательствъ 
кассы по отношенш къ лицамъ, упомявутымъ въ п. 3 сего параграфа.

§ ? У^астник^мъ 4 кыгегорш суммы, вцдеенныя ими въ кассу до 
14? ликвидацш (1Января 1893 .г>да), со сложными на нихъ 4 ,5 %  пере
числяются,, въ новую пенсионную кассу, при чемъ:

а) .^умм^, отчислейныя *̂ля холостыхъ участниковъ и участницъ этой 
категорш, зачисляются, въ вид* единовремевныхъ взносовъ, произвёденныхъ 

®тим” л.р ами въ обезпечеше ихъ в̂ еритальныхъ пенсл въ день ввёдёшя 
йъ Ш сЬ вк  ^ста^а йовой Кайсй, Й

б) изъ Каждой отд̂ льйой су*мы, о’НийЛенйой въ польйу *ёйа+ёг6 
участнйка, *Д постуйаютъ въ обШёчёй1е его вв1ери*йльйой пейс! и и V, в* 
обезпечеше ЭДШей йеЙёШ.

Права, приобретаемый $Ш Мкайй втдй йатегорШ и й*ъ жейами по 
занвеаннымъ на &*йх^ основашях-ь с^УаЛъ, определяются уставомъ новой 
пёнсюнной кассу.

, § 6. Учас#йи*&  ̂ категор!и имйютъ право получить су*мы, отлислен- 
ныя на ихъ доли при пропорцк>нал*>ном4> ЙЬЯетй остатка капйтайа Согласно 
й. 3 § 4 ёкхъ условШ, на слЗДуйнфкхъ ос&овашйхъ:

Участники втой к&т<ёЬ)рШ мо*уН: или: а) получить Ьрйчи*ающШс1 1 
ймъ суммы единовременно; иЬ б) жёйатые участники обеепечить частью 
при̂ итающйхёа ин4> фи!и1> вДоЬыб пенаю оставлен] емъ для сего въ йо&оЙ 
пенсионной кассе соответствующего резерва; остальная же часть причитаШ- 
^ 1хся участйикамъ сумйъ кЬжетъ быть йлй получейа единовременно, или 
же оставлена въ кассе ЙАя обёЗшечеЫя соотье̂ стйейныхъ вмеритал&иыхъ т. е. 
личныхъ пеУсШ, или, йайонеЩъ: в) хблгостйе участники могутъ остйвЙтЬ 
пркчитаюп̂ яса ЙЙъ С^мьЬ йъ кДсс* въ й&де резерва для обёяпечешя имъ 
й*е*)нтальныхъ пеней».

<- ■ Р им ̂  ч а н 1 е 1. Размеры какъ вмеритальныхъ, такъ и ЬдовьйХ* 
пенсш, ЬпреДейяк>тёк йо таблЙ̂ Ам'ь, Утвержден иыАъ Министром* Путей 
Сообщешя.

11
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Прим'Ьчан]е 2. Сумма, отчисленная каждымъ участникомъ на 
обёзпёчеше вдовьей пенсш по лит. б сего параграфа, не должна быть 
более резерва, необходимаго на обезпечеше вдове участника пенсш, право 
Йа которую ею пршбретено по уставку б. кассы.

§ 7. Участникамъ 3 й категорш суммы, отчисленные на ихъ доли при 
п^опо^цюнальномъ делеши остатка капитала согласно п. 3 § 4 сихъ условШ, 
перечисляются въ новую пенсшнную кассу, при чемъ:

а) суммы, отчисленныя дла холостыхъ участниковъ и участницъ б. пен- 
сшнный кассы, зачисляются въ виде единовременныхъ взносовъ, произве- 
денныхъ этими участниками въ обезпечеше ихъ эмеритальныхъ пенсШ въ 
день введете въ действ1е устава новой кассы, и

б) изъ каждой отдельной суммы, отчисленной’ в̂ъ пользу женатаго 
участника, поступаетъ въ обезпечеше вдовьей пенсш его жены или */з втой 
суммы или сумма, необходимая въ обезпечеше вдове участника пеасш въ 
размере той, какая причиталась бы ей ко дню ликвидацш по уставу б. 
ка!ссЫ, если последняя сумма окажется меньше первой; остальная же ч&сть 
причитающейся участнику суммы зачисляется какъ единовременный взносъ, 
произведенный участникомъ въ обезпечеше его эмеритальной пенсш въ день * 
введешя въ дейстме устава новой кассы.

Права, прюбретаейыя участниками 3-й категорш и ихъ женами, По 
записанйымъ на этихъ основашяхъ суммамъ, определяются уставомъ новой 
и&оеы.

Примечав!ё. Если бы сумма, причитающаяся каждому отдельному 
у^бсТниК  ̂ 8-й категорш, прй пропорцюнальномъ делелш по □. 3 § 4 
сихъ условШ, оказалась меньше суммы платежей, произведенныхъ участ
никомъ этой категорш въ кассу ко дню ликвидащи (1 Января 1893 г.) 
со сложными на эту сумму 4 ,5% , то сумма эта пополняется до нёобхо- 
димыхъ размер овъ путемъ соответствен наго отчислешя изъ запаснаго 
капитала, отчисленнаго въ новую кассу (п. 2 § 4 сихъ условШ).

§ 8. Неподходяпця подъ действие п. 1 § 2 сироты, получаюпця пенсш 
ко дню ликвидацш, а также сироты, оставшаяся после смерти участниковъ 
2*й категорш, получаютъ полностью пенсш, причитаюЩ1яся имъ по уставу 
ликвидируемой каесы.

Права сиротъ, оставшихся после смерти участниковъ бывшей пен- 
с1онной кассы, состоявшихъ ко дню ликвидацш на службе, определяются 
уставомъ Повой пенсионной кассы.

На уплату этихъ пенс1Й поступаешь: 1) сумма, указанная въ п. 1 § 4 
оихъ условий и подлежащая отчислешю изъ общихъ средствъ ликвидируемой 
кассы, и 2) те суммы, кои будутъ поступать на основанш новаго устава 
певс]овной кассы длл служащихъ на вышеназванныхъ дорогахъ въ сиротсмй 
фондъ оной.

$ 9. Суммы, уплаченный участникамъ 2-й категорш съ 1 Января 
1893 года по день окончательной ликвидащи кассы, а также суммы, вы
данный въ теченш того же срока участникамъ 3-Й категорш, на основанш 
д. 2 ст. III Высочайше утвержденнаго 26 Февраля 1893 года полоясев1я 
Комитета Министровъ, зачисляются имъ въ счетъ техъ ьыдачъ, на полу- 
чевде коихъ участники 2-й и 3-й категорШ будутъ иметь право по уело* 
>1ямъ ликвидащи бывшей кассы.
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Въ случа* смерти кого либо изъ ягенатыхъ участников* 2-й категор!и 
въ течеше времени съ 1 Января 1893 года по день окончательной ликви
дации кассы, правомъ на получеше по ликвидацш причитающейся умершему 
суммы пользуется его вдова, при чемъ, однако, разм*ръ причитающейся 
вдов* на сихъ основашяхъ суммы не можетъ быть бол*е того капитала, 
который согласно п. б § 6 условШ лнквидащи и прим*чанш 2-му къ тому 
же § могъ быть отчисленъ самимъ умершимъ пенсюнеромъ въ обезпечеше 
пенсш его вдов*.

§ 10. По утверждеши П* авительствомъ основавШ ликвидацш, пред
ставляются на одобреше Министерства Путей Сообщешя окончательный 
разсчетныя данныя по ликвидации, выработанный на основанш сихъ условШ.

§ 11. О вызов* участников?, второй категорш за получешемъ причи
тающихся имъ по ликвидацш суммъ, прим*нительно къ ст. 295 Уст. Гр. 
Судопр. изд. 1883 года и ст. 8 прил. къ прим*чашю къ ст. 1400 (прил. 
VII) сего Устава, должна быть сд*лана троекратная публиващя въ Сенат- 
скихъ объявлешяхъ, в*домостяхъ об*ихъ столицъ, въ м*стныхъ в*домостяхъ 

«т*хъ губернскихъ городовъ, чрезъ кои пролегаютъ Риго-Двинская и Двин-
* сво-Витебская жел. дороги, а также въ издаваемыхъ въ Россш: одной 

французской и одной н*мецкой газетахъ, съ предварешемъ при томъ въ 
сихъ публнкащяхъ, что суммы т*хъ участниковъ, кои не явятся за полу
чешемъ ихъ въ течевш десяти л*тъ, считая отъ третьей публикацш въ 
Сенатскихъ объявлешяхъ, будутъ обращены въ фондъ новой пенсюнной 
кассы служащихъ иа Риго-Двинсвой и Двинско Витебской жел*зныхъ дорогахъ.

(Опубликовано 29 Декабря 1895 г. въ Губ. В*д. М  146.)

М  1*1 О раяр'Ьшеваи пр!еша въ уплату твможен- 
ныхъ пошлинъ, взимаемыхъ въ золотой 
валют*: Батумской таможн* — билетовъ 
Германскаго Банка я таможнямъ Ново

российской и Таганрогской — билетовъ 
Французскаго Банна.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ Л? 175 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 27 Октября 1895 г., за М  1471, распоряжеше,4 объяв
ленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дующаго 
содержания:

На основаши Высочайше утвержденнаго 10 Ноября 1876 года 
журнала Комитета Финансовъ, Министръ Финансомъ призналъ возможнымъ 
разрешить пр1емъ въ уплату таможенныхъ пошлинъ, взимаемыхъ въ золотой 
валют*: Батумской таможн* — билеты Германскаго Банка, по ц*н* 30 р. 
80 в. г. за 100 мар* и 308 р. з. за 1000 мар., и таможнямъ НовороссШ- 
ской и Таганрогской —  билеты Французскаго Банка, по ц*намъ 250,р. з. 
за 1000 Фр., 125 р. з. за 500 Фр., 25 р. з. за 100 ®р. и 12 р. 50 к. г. 
за 50 Фр.

О вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 13 Октября 1895 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 29 Декабря 1895 г. въ Губ. В1зд, М  146,)
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Ж  < М .  О  допущенш свид'Ьтельствъ Государствен
ной 4 %  ренты в'ь залоги по казеннымъ 
подрядамъ и поставкамъ, а равно въ о б е я -  
печеще разнаго рода акциаовъ — по на
рицательной ц'Ьн'Ь.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  175 Собрашя узаконений и распоряжешй 
Правительства, отъ 27 Октября 1895 года, за № 14*3, распряжете, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содержашя:

Согласно распубликованной въ Л$ 126 Собрашя угаконенШ и распо
ряжешй Правительства 1895 года ведомости „о ц'Ьнахъ для пр1ема про* 
центныхъ бумагъ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ я поставкамъ, для 
обезпеченш разсрочиваемаго платежа акциза за вино и табакъ и для обев* 
печешя платежа таможенныхъ пошлинъ за время съ 1 1юля 1895 года по
1 Января 1896 годаа цена Государственной 4°/0 ренты по обезпечевно 
задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ и по разсрочен- 
ному акциву за табакъ назначена 94 рубля за 100 руб. нарицательныхъ.

Между темъ, въ настоящее время, Министръ Финансовъ призналъ воз* 
можнымъ повысить С1Ю д^ну какъ на текущее полугод1е. тавъ впредь и на 
следующее до 1 1юля 1896 года, до нарицательной цены ренты, по 
всемъ вообще залогамъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ и по обез- 
печешю всякаго рода акцизомъ (за исключешемъ таможенвыхъ пошлинъ}.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 25 Октября 1896 г., донесъ
I1 Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 29 Декабря 1895 к. въ Губ. Вьд. М  146.)

ЛЬ 198. Объ изм’Ьненш и дополнепш § 83 ^Нор- 

мальнаго устава Обществъ охотниковъ 
консяаго бЧЬга*.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л? 175 Собрашя узаконенШ и распоряжений 
Правительства, отъ Л  Октября 1895 года, за № 1475, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Главноуправляющимъ Государствен* 
нымъ Коннозаводствомъ, следующего содержашя:

На основанш ст. 933 Св. Зак. т. I ч. 2 Учр. Мин. (изд. 1892 г.), 
изм’Ьвивъ и дополвивъ, по соглашению съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
^3 параграФъ „Нормальнаго устава Обществъ охотниковъ конскаго бегаа, 
распубликован ваго въ Лв 168 ^Собрав1я угаконенШ и распоряжешй Пра
вительства41 за 1893 годъ, Главнсуправляюпцй Государствен нымъ Конноза* 

водствомъ, 9 Октября 1895 года, представилъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовав1я, текстъ помянутвго параграфа въ новой его редакцш.

§ 83. Назначен]е Флага какъ въ общественныхъ, такъ и въ конно- 
заводскихъ призахъ предоставляется усмотрешю Обществъ, причемъ въ 
првзахъ Государственна!го Коннозаводства Флагъ определяется следующими 
секундами:



„а) Въ призахъ для жеребцовъ и кобылъ всЬхъ возрастовъ (зимою 9е 

моложе 5 л'Ьтъ и л-Ьюать не моложе 4 лЬть).

„При дистанции въ 3 вер............................7 секундъ

9 я
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4
1) Я И Я
Я 7) 1) ^  7)

7) Я Я ^  Я
7

Я Я Я Я

Я Я Я ^  Я

11 я

13 я

1Ь я
15 „ и т . д.

„Неполная верста въ разсчетъ не принимается.

„и б) Въ призахъ для лошадей младшаго возраста (зимою 4-хъ л’Ьтъ 

и лйтомъ 3 Л’Ьтъ).

„При дистанцш въ 1 версту....................... 5 сеаундъ
„ _ свыше 1 и до I 1/* верстъ . 7 „

т » 1. 1‘/* И *° 2 » ■ 9 Г>
(Опубликовано 29 Декабря 1895 г. въ Губ. Вид. М  146.)

№  1 9 4 .  О разр$шенш свободнаго обращетя до» 

срочныхъ купоновъ отъ сввд'Ьтельствъ 

4 %  Государственной ренты, а также и 

самыхъ сввд'Ьтельствъ безъ таковыхъ 

купоновъ.

Л и ф л яндски м ъ  Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщаго 
св'ЬдЬшя, опубликованное въ М  176 Собрав1я узаконенШ и распоряженШ, 
Правительства, отъ 30 Октября 1895 года, за <№ 1476, объявленное 
Министромъ Финансовъ Высочайшее повблФше, следующего содержания.

Государь Императоръ,  по всеподданнейшему докладу Министра 
Финансовъ, въ 27 день Октября 1895 года, Высочайше повелеть соиз- 
волилъ: допустить свободное обращение купоновъ отъ сввд'Ьтельствъ 4 %  
Государственной ренты, до срока оплаты коихъ остается ее бол*е шести 
мФсяцевъ, а равно и самыхъ свидетельству лишенныхъ таковыхъ купоновъ.

(Опубликовано 29 Декабря 1895 г. въ Губ. В*д. М  146.)

Нг Ю Т .  О  сдач* казенныхъ земель въ аренду, }

безъ торгов!», товариществамъ изъкресть- 

янъ и объ оетавленш оброчныхъ статей 

на новый сровъ въ содержанш преягнихъ 

исправныхъ арендаторовъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго, 
св*д*шя, опубликованвое въ М  178 Собрашя узаконенШ и распоряжений 
Правительства, отъ 3 Ноября 1895 г., за «Л? 14(?2, Высочайше утверж 
денное положеше Комитета Министровъ, следующего содержашя:

Министръ Землед*л1я и Государствевныхъ Имуществъ, отъ 4 Ма*
1896 года, входилъ въ Комитетъ Министровъ съ представлешемъ о сдач*
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казенныхъ земель въ аренду, безторговъ, товариществам!» изъ крестьянъ 
и объ оставленш оброчныхъ стай на новый срокъ въ содержанш преж- 

нихъ исправныхъ арендаторовъ*

Въ посд&дств!е сего Высо<Йше утвержденнымъ, въ 16 день 1юня 

1895 г., положешемъ Комитета йистровъ постановлено:

I. Въ дополнение закона 9 »ября 1884 года и подлежащихъ статей 
Оброчнаго Устава предоставить днистру Земледел1Я и Гоеударственныхъ 
Имуществъ, въ вид* опыта на Я года: а) сдавать казенный земельные 
статьи въ аренду товариществам'изъ местныхъ крестьянъ, безъ торговъ, 
на срокъ до 12 летъ, изъ плате оброка, определяемаго по соображенш 
съ местными ценами на казеннь и частновладельчестя земли, съ прина- 
юемъ отъ товариществъ въ обезяеше исправнаго содержашя статей вза- 
имныхъ ручательствъ въ соответс©нной числу членовъ товарищества сумме, 
полагая на каждаго изъ нихъ паЮ рублей, съ темъ чтобы въ отношенш 
означенныхъ ручательствъ были >блюдаемы правила, указанный въ 29 ст. 
Оброчваго Устава, изд. 1893 г.,и б) оставлять, по соглашешю съ Мини- 
стромъ Финансовъ, казенныя зеки, безъ производства торговъ, на новый 
срокъ, не свыше 12 летъ, въ со^жанщ техъ изъ прежнихъ арендаторовъ, 
которые по предшествовавшему антрактному пользовашю статьями заявили 
себя исправными плательщикам: оброка и произвели изъ собственныхъ 
средствъ более или мен*Ье звачгельныя затраты на улучшеше бывшихъ 
въ ихъ личномъ содержант стаей и на подняпе доходности последнижъ. 
Арендная плата за таковыя стаДО должна быть определяема соответственно 
действительной ихъ доходности сообразно съ местными сельскохозяйствен

ными улучшешями.

II. Предоставить Министру5емледел 1 я и Гоеударственныхъ Имуществъ, 
къ истечешю указаннаго въ прешедшей статье срока, внести на уважеше 
высшаго правительства, для раз&шешя въ законодательномъ порядке, свои 
предположешя о пересмотре ный действующихъ правилъ объ эксплоатацш 

казенныхъ земель.
(Огбликовано 29 Декабря 1895 г. въ Губ. В *д . № 14Ь.)

ДЙ 1 9 0 .  Объ нзбранш газетъ [ля припечатангя
въ 1896 г. публикацЩ < вызов* къ суду •
и о заочныхъ рЪшетяяь.

Лифляндскимъ Губернскищ Правлен1емъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 180 Собрашя узаконений и распоряженш 
Правительства, отъ 7 Ноября 1895 года, за Л0 1521, распоряжеше, пред- 
лоягенное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш, следующаго 

содержашя:

На основанш ст. 107 За*. Суд Гражд., ч. 2, т. XVI, изд. 1892 г., 
ж ст. 295, 296 и 726 Уст. Гражд. Суд., ч. 1, техъ же тома и^издашя, 
Министромъ Юстицш избраны газеты ,̂ оигпа1 де 84. РёкегзЬоиг̂ 41 и „84.
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Ре{ег8Ьиг§ег 2еНип§“ , для прииечатанм въ будущемъ 1896 г. публийацШ 
о вызов* къ суду и о заочныхъ р’Ьшетяхъ, съ тФмъ, во 1) чтобы за] 
троекратную публикащю каждаго объявлешя въ озн&чевныхъ газетахъ упла
чивалось по одному рублю пятидесяти кои.; во 2) чтобы публикацш эти 
печатались безъ всяв&го промедлешн на русскомъ язык* съ буквальною 
точностью и ответственностью редакции за взякое въ чеМъ либо измене в 1е 
содержашя или \ Формы публикацш, и въ 3) чтобы судебвыя установлен1я 
препровождали какъ самыя объявлешя, такъ и деньги, слЪдуюпця за публи
кацш, подлежащая припечаташю во Французской газет* —  въ редакщю 
„Доигпа1 йе 8*. Рё^егзЬоиг^4 и въ немецкой —  въ Департаментъ Народнаго 

ПросвЪщешя.

О вышеизложенномъ Министръ Юстнцш, 20 Октября 1895 г*, пред- 
ложилъ Правительствующему Сенату, для распубликован1я.

(Опубликовано 29 Декабря 1895 г. въ Губ. Вйд. М  146.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

СтаршШ Совйтникъ А* Юоткевнчъ.

ч ох Да-
Секретарь: Д е н ъ.
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