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Германш и германскихъ подданныхъ 
въ Россш отъ представлен1я обез- 
печешя издержекъ и убытковъ от
ветчика (Г. В. М 126 ).................... 182

99. Объ утверждены правилъ о 
продолжительности и распределены 
рабочаго времени въ заведешяхъ 
Фабрично - заводской промышленно
сти и инструкцш чинамъ Фабричной 
инспекцш по сему предмету (Г. В.
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т .  о включенш Германы въ 
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сроки (Г. В. № 84). . . . 32 56
Кредитныхъ билетовъ выпускъ
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годъ (Г. В. № 93) . . . . 39 70
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Питей продажа казною (Г. В. '
№ 1 0 1 ) ................................... 47 109

Подданныхъ русскихъ въ Гер
манш освобождеше отъ обез- 
печешя ответчика (Г. В.ЛН31) 79 202 
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М 8 4 ) ....................................

Судовъ въ мор* предупреждеше 
столкновенШ (Г. В. М 109). 

Судопроизводство по деламъ 
малол*тнихъ (Г. В. М 104) .
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№ 134) . . . . \ .

Т.
Таможен, пошлины на вино, та
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печатанныхъ Лифляндскимъ Губернскимъ Правлен1емъ въ Губернскихъ 
ВЪдомостлхъ 1897 г. В ыс о ч а й ши х *  повел*Ьн1й, Сенатскихъ указов* и

распоряжешй гг. Министровъ.

Узаконев1я: годъ, мФсяцъ и 

состоялись.

число, когда Годъ, № и статьи въ Ообранш 

узак. и распор. Прав.

да
РЧ
«о
Рч

Но
м.

 у
ка

за
 
въ

 
СО

ор
ы
ик

ъ. 3
еея»ей
&.Н
О

Расп. Губ. Правд. 24 1 1
Пол. Воен. Сов. 9 1юля 1896 г. 10 Декаб. 1896 г .М Ш  (1617) 44 8 39
Мн’Ьте Гос. Сов. 18 Нояб. 1896 „ 13 „ 1896 М 138 (1629) 44 9 40

11 11 11 18 11 1896 „ 11 Февр. 1897 № 14 (170) 46 20 48
1> 11 11 25 11 1896 „ 10 Декаб. 1896 № 136(1600) 44 7 39
11 11 11 25 11 1896 ,, 15 Апр. 1897 № 37 (537) 84 30 55
11 11 11 9 Декаб. 1896 „ 24 Декаб 1896 № 141(1679) 44 10 41

Высоч. пов. 1 1 11 1896 „ 24 „ 1896 М 141(1684) 44 1 1 41
Под. Опек. Сов. 13 11 1896 „ 24 Янв. 1897 М 8 (93) 44 13 43
Мнйте Гос. Сов. 16 11 1896 „ 11 Февр. 1897 М 14 (177) 46 16 45
Расп. Мин. Финанс. 19 11 1896 „ 10 Янв. 1897 м 4 (45) 32 2 4

11 « 11 24 11 1896 „ 31 Декаб. 1896 М 143 (1726) 34 3 6
« 11 11 24 11 1896 „ 31 „ 1896 М 143(1727) 42 4 23
11 11 11 7 Янв. 1897 „ 31 Янв. 1897 № 10 (130) 46 15 44
И 11 11 8 11 1897 „ 21 „ 1897 М 7 (82) 44 12 42

Высоч. пов. 1 1 11 1897 „ 28 „ 1897 м 9 (109) 46 14 44
11 11 13 11 1897 „ 25 Марта 1897 № 30 (409) 109 57 129

Под. Комит. Мин. 17 11 1897 „ 18 Февр. 1897 М 16 (213) 46 21 49 '
Высоч. пов. 30 11 1897 „ 18 „ 1897 м 16 (217) 46 19 47

’1 11 1 Февр. 1897 „ 14 „ 1897 м 15 (202) 46 17 46
1? 11 1 11 1897 „ 14 „ 1897 м 15 (203) 46 18 46

Пол. Ком. Мин. 7 11 1897 „ 26 Сент. 1897 М 101(1335) 124 68 173
Расп. Главноупр. Го суд.

Коннозав. 15 11 1897 „ 25 Марта 1897 М 30 (422) 84 28 53
МнЗше Гос. Сов, 17 11 1897 „ 11 „ 1897 М 25 (312) 47 22 49

11 11 11 17 11 1897 „ 18 ■„ 1897 № 27 (345) 84 26 51
Высоч. пов. 18 11 1897 „ 25 „ 1897 М 30 (404) 84 27 52

11 11 20 11 1897 „ 27 Мая 1897 № 54 (703) 95 43 73
Пол. Комит. Мин. 2 1 1) 1897 „ 1Ап*>. 1897 № 32 (466) 84 29 54
Расп. Мин. Финанс. 27 11 1897 „ 11 Марта 1897 № 25 (322) 43 5 38
_  ” ” ” 1 Марта 1897 ,, 11 „ 1897 М 25 (323) 43 6 38
Расп. Воен. Мин. 6 11 1897 „ 14 Окт. 1897 № 107 (1480) 135 83 204
Мн*ше Госуд. Сов. 10 11 1897 „ 13 Мая 1897 М 47 (641) 88 34 57
Расп. Мин, Внут. Дблъ 20 И 1897 14 Окт. 1897 М 107 (1478) 112 58 141
Ми*н1е Гос. Сов. 24 11 1897 „ 9 Мая 1897 М 46 (623) 84 32 56

» « п 24 11 1897 „ 9 „ 1897 М 46 (624) 88 33 57
11 И . 11 24 11 1897 „ 23 „ 1897 М 52 (679) 95 41 72

Расп. Мин. Финанс. 26 11 1897 „ 4 Апр. 1897 М 34 (504) 60 24 50
Пол. Комит. Мин. 28 11 1897 „ 2 Мая 1897 м 43 (585) 84 31 55
Высоч. пов. 31 11 1897 „ 24 „ 1897 м 5В (688) 95 42 73
Мн^ые Гос. Сов. 7 Апр. 1897 „ 9 „ 1897 м 46 (627) 57 23 50

» >1 7 11 1897 „ 9 „ 1897 м 46 (625) 88 35 62
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Узазонетя: годъ, м*сяцъ я число, когда 

состоялись.

Годъ, ЛВ и статьи въ Собраши 

указ. и распор. Прав..

**
в
о

и
ч

и
® к * Я

X | 
С
т
ра

н
и
ц

ы
.

93 38 65
101 48 110
124 69 173

93 40 71
88 36 64
93 37 65

95 44 74

101 51 115
101 52 116
101 53 116
93 39 70

101 47 109
103 55 117
123 61 166
126 73 176
101 54 117
124 64 169
101 50 115
134 81 203
134 82 203
101 49 112
104 56 118
124 65 170
120 59 153
126 70 174
7в 25 51

126 75 179
123 62 166
97 45 76
98 46 93

126 72 175
124 67 173
т 71 175
126 74 176
126 77 182
124 66 171
128
но 78 185
130
120 60 165
134 80 202
123 63 168
126 76 181
135 84:205
131 76'202

МнЪше Гос. Сов. 7 Апр. 1897 г.
Высоч. пов. 11 11 1897

Пол. Комит. Мин. 18 11 1897 «
Расп. Главноупр. Госуд.

Бонномв. 25 11 1897 г>
Расп. Мин. Финанс. 28 11 1897 п
МнЪше Гос. Сов. 28 11 1897 »

Расп. Мин.! Пут. Сообщ.
2» „ 

2 Мая
1897 и

Мн$Я16 Гос. Сов. 28 11 1897 У)
11 11 11 28 1897 У)

Пол* Котит. Мин. 2 Мая 1897 Г)
Имей. Высоч. Указъ 5 И 1897 *
Мв’Ьше Гос. Сов. 5 11 1897 щ

11 11 11 5 11 1897 «
11 11 11 12 11 1897

11 11 11 12 11 1897 11
И 11 11 19 11 1897 11
11 11 11 26 11 1897

Пол. Кюжит. Мин. 30 1* 1897 11

11 1* Ч 30 11 1897
1

Л
’ 11 1» 30 11 1897 <•

МиФте Гос. Сов. 2Хюия 1897 11

11 11 11 2 11 1897 4»
11 У 11 2 11 1897 11

Высоч. пов. 3 11 1897 >1
Расп. Мин: Внут. Д’Ьлъ 9 11 1897 11
Расп. Мин. Финанс. 12 11 1897 11
Р$сп. Мин. Юст. 21 11 1897 11
Расп. Мин: Внут. ДЬлъ 23 И 1897 ь
Расп. Мин. Фяяанс. 28 11 1897 11

' 11 01 11 28 11 1897 11
11 11 11 3 1юля 1897 ь

Пол. Кои. Мин. 4 11 1897 п
Выеоч. пов.

11 11 15 Авг. 1897 11
11 11 15 1» 1897 1'

Имен, Высоч. Указъ 29 11 1897 11

Расп. Мин; Финанс. 20 Сент. 1897 11

Расп. Упр. Мин. Юст. 
Расп; Мин. Финанс.

24
28
29
29
29

Расп. Упр. Мин. Юст. 7 Окт.

1897
1897
1897
1897
1897
1897

16 Мая 1897 р. М 49 (655) 
101юня 1897 „  М 60 (772) 
30 Сент 1897 „ М 102 (1359)

20 Мая 1897 „ М  51 (678) 
9 „ 1897 „ М 46 (639)

13 „ 1897 „ М 48 (652)

27 „ 1897 „ М 54 (713)

241юня 
24 „
24 „
20 Мая 
30 „
1 1юля 

15 Ьоля 
22 Авг.
27 1юня 
181юля
17 1юня
7 Окт.

14 „
131юня 
8 1юля

18 „

8 „
261юдя 
27 1юня 
29 Авг.
161юдя

5 „
5 Авг.

19 Сент.
1 Авг.

22 Авг.
7 Окт.
3 Сент

1897 „ № 65 (820)
1897 „ М 65 (822)
1897 „ М 65 (826)
1897 51 (670)
1897 „Лб 56 (716)
1897 „ № 68 (882)
1897 „ М 73 (938)
1897 „ М 88(1091)
1897 „ № 67 (849)
1897 „ № 75 (952)
1897 „ М 63 (795) 
1897 „ М 104 (1398) 
1897 „ М 107 (1463)
1897 „ № 62 (778)
1897 „ Л  71 (915)
1897 „ № 75 (953) 
1897 „ № 71 (922) 
1897 „ № 79 (990) 
1897 М 67 (865)

8 Окт. 1897 „ № 105 (1425)

30Сент. 1897 „ Л  102(1
14 Окт. 1897 „ М 107 (1
3 „ 1897 „ М 103 (1
3 „ 1897 „ М 103 (1

17 Окт. 1897 „ № 108 (1
14 „ 1897 „ Л  107(1
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С  О Б Р А Н I Е
УЗАК0НЕН1Й И РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ОПУБЛИКОВАННЫХЪ

въ

ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНШ

въ 1897 году.

№  I. ЛиФляедское Губернское Правлете синъ доводить до всеобщего 

« З Д в » ,  что между 4, б, 7— 9, 12 и 16 числами АпрЪля с. г. должны 

быть внесены аа текущгё годъ раскладочные денежные земспе сборы в дво
рянски складки, а именно:

А. Земскйе сборы,

**в« ИХЪ уЧаСтВуютъ вс*  казенныя ИМ*Н1Я, пастората!, частным, дворянсыя, 
у душевыя и городская имйшя на покрытое слФдующвхъ расходовъ:

1) На содержание уйздныхъ по воинской повинности ПрисутствШ 17,780 71 

'  ^ азъ*зднь1я и квартирныя деньги для У*здныхъ Полипей-

31 р Т Ь* .У ПраВЛенШ..................................................................................... 26
;  газъьадныя и квартирныя деньги для судебныхъ следова

телей . . . .  ... , , , 4 ,_.ч <п . •!., * .. . 14186 65 

^  с°Двржаше Губернскаго Присутствия по крестьянсвимъ *

............................. .....................................................................  «,692 —
0) С о в а н ь е  и разъ*здныя дедьги дли комхисаровъ по

крестьянским* дЬламъ...................... .....  . . . . . . .  44,890 69

7< “ а содеРжан1е тюремной администрацш и стражи . . . 2 0 ,4 9 7  —
^ Иа ремонтъ, отоплеше и освищете тюремъ . . . . .  18 ООО —

па содержаше этапныхъ станщй....................................... * __

101 в* поль8у п°даодимхъ кассъ . . . , . * ’ * * 18 600 ___

1 1 1  И» обыкновенный ремонтъ Риго-ЭнгельгардтсгоФскаго шоссе 3,025 7 7
^ * н а чрезвычайный „ м‘ л ал л со

1 2 ) На ремонтъ Эзельскаго моста . ............................ъ ' 4 *9 7$

1



Руб. Коп.

13) На вардировку и контингентировку д о р о г ъ ......................  4,000 —

14) На отчуждеше грантовыхъ я м ъ ............................................  2,500 —

15) На подъездныя дороги, ремонтируемыя щебиемъ. . . . 19,000 —

16) На обыкновенвыя дороги, ремонтируемыя гравтомъ. . 1,500 —

17) Гонораръ врачу въ Больдераа...................... .....  200 —
18) На содержав1е оспвпрй8Иватб1ьнь1Х% комМтетовъ . . . .  257 8

19) Распространено оспопрививания............................................  285 —

20) Заведешю умалишенвыхъ въ г. Юрьев* . . . . . .  2,000 —

2 1 )  Й 4  л сй ел е  с й ф и л и т *й к >в 1. 1 1 /Ю О

22) На предохранительныя меры противъ впизоотШ . . . .  750 —

23) На образоваше сельскихъ воввтухъ . .  ............................  600 —

24) Расходы ва борьбу съ проказою ............................................  14,400 —

25) На приходсше лазареты и д окт орат ы .................................  2,500 —

26) ЗаведенЁямъ глухонЪмыхъ......................  ............................  1,200 —

27) На садержашгв впвлевтшговъ в лдЛетовъ. ............................  2,000 —

28) На пособхя сенействаиъ погибшихъ въ боЮ солдатъ . 600 —

29) Канцелярсшя деньги Лифляндокой Коммис1и Народваго 

Продовольствия ..............................................................................  285 71
80) Канцелярскш деньги Лифлявдскону Губервскому Статисти

ческому Комитету........................................................................ 2,217 42

31) На отоплеше квартиры г. Губерватора.................................  2,881 38

32) На путевые расходы ссыльвыхъ въ С и б и р ь ......................  1,200 —

33) Нремш на ковнозаводство .......................................................  330 —
34) Для пршта нес ов ершен но летнихъ прбступникойъ . . . 500 —

35) Для народной переписи ............................................................. 800 —
36) На непредвиденные р а с х о д ы ............................................  . 13,018 7$

Всего 267,743 37

Эта сумм вонрывавФся:

остатком* дтъ 1896 К . . ..................................................50^689 64

дЬходоиЪ отъ трактирнаго с б о р а .................................................. 90,000 —
рЬсйдВдкбю МШшозВачевв!» вемЛи.......................* ,* 127,133 76

Всего, какъ вшпв аовазёсво >67,743 37

*

Б* Общ1е дворянск!е «боры,
въ коихъ учйс'гвую^ все частвыя) дворайейШ, *увдуигеи1М Н горЪдсюя 

нм-Ьшя, по  числу талеровъ мызной земли по земскому списку 1891 года; 

частвыя же йиен1й йрйходойъ Усть-Двявскъ й ©йбйГоЛьмЪ, А «м Ш е

ВальтерсгоФъ, по земскому списку 1832 г., согласно йост&й0В1бй1яи* ланд* 

таговъ и дворяйскихъ Конвентов!., 112,485 руб. 15 *Кга.

В. ДворянскКе у̂здяые сборы,

въ кои1*ь уч*в*)фо*ь йа&е***, 'упсг*ййу*ыя йод-ь ли*. 0, й т  веывы&л 
тФхъ Ме земельныхъ ценностей, согласно постановляв^ЯМЪ йон-

вентовъ и собранШ :



1) Въ Рижскомъ У *ЗД * .  . ,  . 908 руб. 85 ИОН

2 ) Я Вольмарскомъ Я * • • • 8 9 6 я 0

* ) Я Верденском* 1,606 я П «

4 ) Я Валцсвомъ я * 2,035 2 0 я

б ) Я Юрьевскомъ Я ' . 2 ,3 7 7 я 52 Я

в ) Я Верроскомъ я • 1,819 я 62 я
7 ) я Перновскомъ Я . . . . 1 ,9 17 19 28 1)

8 ) Я ФеллинскомЪ Я * • . . 1,085 Я 90 Я

На етовгь основами им*ютъ вносить:

I. Кйлеиныл имлм(я въ пользу упомяпутыхъ подъ лит. А земеННхъ
сборовъ, а  именно:

а) регулированныя казенный имФтя черезъ воХосгныхъ с*гартинъ на 

осйован!й Указа ЛиФлявдскаго Губернскаго Правлен!* отъ 8 Мая 

1892 г. да №  29, 4п */мор°/о оброчной йлаты влад*льЬ,евъ зе- 
меХьныхъ участковъ;

б) мызы не реГулйрованныхъ ка&ейныхъ ин&вШ ЙЬ испрдвлеййону 

земскому списку 1882 г., по 16 руб. 94 йоо. <йь гайй.

II. ПйбШраМШ, а  ^в > о  нюопращ  *  шкохьви! аеа*яи, по венскому 
списку 1891 года ш  пользу земских* сборов», упомянутых* подъ 

лит* А, по 12 йоп. с*», талер* мызной и крестьянской земли.

III. Чаетмип, ШряныЛл, фундушныл и тродсШ шмШл, а именно:
а) вриходы У<»ть-Двивскъ в Стеягодьмъ, а рарна имФдо &м|ьтерс- 

го**, оъ гака, цо земскому сиисщу 1832 г,:

*ъ пользу упомянутых* под'» А земекяхъ сборовъ 18 руб. 94 коп. 

въ польгу упомянутый* Подъ В общихъ дворян* /

сяихъ сждадояъ. .................................................. 16 9 94 „

ВТ» пользу упомяцутыдо подъ В уфзди. скдадокъ 1 „ 1?>8 я

Всего съ рада 35 руб. 5* коп.

б) про*1н по земскому описку 1691 г, въ пользу упооднутдоъ подъ 

А земскихъ сборовъ съ крестьянской и ймдерф ИЗДДР по 12 крр. 
съ Талера, ЙЬ ноЛЬзу уномяйу*ыхъ подъ Б общихъ дворявскихъ 

складокъ по 36 коп. съ талера мызной земли, въ пользу упомя- 

нутыхъ подъ В уЪздаыхъ схдадохъ съ талера мывной земли:

въ Рижскомъ у&здф по 

Вольмарскомъ 

Венденскомъ 
Валксхомъ 

Юрьевскомъ 

Верроскомъ 

Перновскомъ 

Фвллявевомъ

2 ^  коп.

а „

1Й
б 

4

7 

3*

ЛиФляндсное Губернское Правление симъ предд&гаётъ всЬмъ мызнымъ 

управлеп1ямъ пасторатовъ и имЪнгй, а равно во&остнымъ правдешямъ Лиф* 

дяндскоЙ губ ерш и внести причитающееся по вышеприведенной раскладкй



земств сборы обязательно въ течении времени 4, 5, 7— 9, 12 и 16 числа 

Апреля месяца сего года. Сборы будутъ приниматься отъ латышскаго 

округа въ г. Риге, въ доме дворянства, а отъ эстонскаго округа въ г. Юрьеве, 

въ помещенш ЛиФлявдскаго Дворанскаго Общества поземельнаго кредита у 
дворянсхаго депутата кассы, или-же въ г. Риге.

Количество земскихъ сборовъ, причитающееся, согласно §§ 48— 51 

Полож. о крестьянахъ 1860 г. и объявлешю ЛиФлявдскаго Губ. Правлешя 

за И? 280 въ №  11 Губернскихъ Ведомостей отъ 26 Января 1890 г.,. съ 

владельцевъ всехъ земельныхъ участковъ, отд’Ьленныхъ посредствомъ про- 

дажъ отъ имешй, въ размере 12 коп. съ талера, должно быть уплачено 

ими никакъ не позже 1 числа Апреля с. г. владедьцамъ подлежащихъ 

вотчинъ. После этого срока платеже могутъ быть приняты отъ владель

цевъ участковъ только въ г. Риге, въ казначействе дворянства, за исключе* 

шемъ владельцевъ участковъ эстонскаго округа, коимъ предоставляется 

вносить платежи въ теченш времени 4, 5, 7— 9, 12 и 16 числа Апреля 

месяца въ г. Юрьеве, въ помещенш ЛиФляндскаго Дворянскаго Общества 
поземельнаго кредита у дворянсхаго депутата кассы.

После 16 Апреля с. г. все упомянуые здесь сборы могутъ быть вне
сены только въ г. Риге, въ доме дворянства, причемъ за просрочку будутъ 

взиматься проценты: съ 1 Мая до 31 Октября тевущаго года по У*°/о въ 
месяцъ, а начиная съ 1 Ноября с. г. по 1 %  въ месяцъ.

Вместе съ темъ симъ объявляется, что упомянутые въ приложенш къ 
М  132 Лифл. Губ. Ведом, за 1894 г., а равно въ Л0 32 техъ же Ведомостей 

за 1896 г. денежные почтовые сборы должны быть внесены одновременно 
съ выше упомянутыми сборами въ гг. Риге и. Юрьеве.,

Въ заключеше обращается внимаше плателыциковъ на то обстоятель

ство, что присланныя по почте или полученныя по ассигновкамъ суммы 

Только въ, томъ случае будутъ записаны на приходъ отъ плателыциковъ, 

если причитающееся съ плательщика количество денегъ получено будетъ 

Полностью, а въ случае просрочки — вместе съ процентами, исчислен
ными за полный месяцъ.

(Опубликовано 3 Марта Ш 7 г. въ Губ. ВЪд. № 24.)

Л  I .  О назначен» курса для пр1ема представ- 
ляеныхъ въ таможни серебряной рублевой 
монеты, кредитных» рублей, мелкой сере
бряной и медной иоветы на вреня съ
1 Января по 1 Апреля 1897 года.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведещя, опубликованное въ Л? 4 Собрашя узаконевШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 10 Января 1897 года, за М  45, распоряжеше, объ

явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующаго 
содержат*;



— 5 —

На основан л  ст. 640 Уст. Таможен, т. V I Св. Зак., над. 1892 г., о 

прйемФ представляемыхъ въ таможни въ уплату пошлинъ и въ доплату къ 

золоту серебряной рублевой монеты, кредитныхъ рублей, мелкой серебряной 

и мФдной монеты по вурсамъ на золото, установлены Министромъ Финан- 

совъ, на время съ 1 Января по 1 Апреля 1897 года, слФдуюпця ц’Ёвы:

а. за одинъ серебряный рубль банковою монетою 661/* коп. зол.

н б. за одинъ вредитяый рубль и за рубль размен

ною серебряною и мфдною монетою . . . .  6о*/з ъ „

О таковомъ распоряжевш Министръ Финавсовъ, 19 Декабря 1896 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубдвковав1я.

(Опубликовано 24 Марта 1896 г. въ Губ. В*д. Л  32.)

\



Л» 9. О кНвхъ ддо срдоа цроцентнцх> #унаг> 
въ залоги до казениынъ подрядемъ и 
поставвамъ, въ обезпечеше разсрочивае- 
маго акциза за вино й табакъ и въ обез- 
яечен1б платежа таможежныхъ пошлннъ,
** я*рво« полугодие 1897 Пца.

Дмляйдйкимъ Губернекимъ Пршмцемъ доводится симъ до всеобщего 

свФдЪшя, опубликованное въ М  143 Собрав1я узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 31 Декабря 1897 года, за Л§ 1726, распоряжение, объ

явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финанеовъ, слЪдую- 
щаго содержат*:

Министръ Финанеовъ, 24 Декабря 1896 года, Представияъ въ Прави- 

тельствующф Сенатъ, для распубликорашд, утвержденную имъ ведомость 

о цфнахъ, назначенныхъ Министерствомъ Финанеовъ на вреня съ 1 Января 
1897 г. по 1 Тюля 1897 г. для пр1ема процентными» бунагъ въ залоги по 

казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, въ обезпечеше разерочиваенаго акциза 
за вино и табакъ и въ обезпечеше платежа таможенныхъ пошлинъ.

*
На подлинной написано: „Утверждаю*.

34 Декабря 1896 года. Подписать: Министръ Фивансовъ. Статсъ-Сскретарь Витте.

ВЕДОМОСТЬ
щнамъ, по коимъ процентный бумаги могутъ быть принимаемы въ казенные 

залоги въ течент первой половины 1897 хода.

<а00 З а л о г о в а я ц И а а.

1

■
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Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ метай, 
руб

Наииенован1е бумагъ.
ялш
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акцизу. а е
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/. Государственный про
центным бумаги,

а) М е т а л л и ч е ск 1 я :

5 %  второй заемъ 1822 г. 

за руб. метал. . .

%

720 1000

•

1000 1000

Ф

1000 720
2 5 %  золотая рента 1884г. 

за руб. зол. . . . 125 180 180 180 180 112
3 5 %  закладные листы Об

щества Взаимн. По- 

зенельнаго Кредита 

за руб. метал. . . 100 144 144 144 144 90
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4 4 */*% закладные листы 

Общества Взаияваго 

ПозеМельв. Кредита 
М  руб. метал. . . 100

\

144 144 144 144 90
6 4 %  обл. вонверфирован- 

Ийто заЙНа Царства 

Польскаго 1844 г.*) 

за руб. метал. . . 100 144 144 144 144 90
в 4 %  мет&4лЙВДсв. бйябтЫ 

Государстве^. Банка 
1860 г. за р(уб. мет.

{

300 450 450 450 #50 зюо
V 4 %  КбнсОлИДОр. обЛя!>ац. 

VI вып. 18в0 г. за 
руб. метал. 125 170 170 170 170 112

8 4 %  консолидирован. Рос- 
еШснКя ж. д. облига- 

щи 1-Й, 2-й и 3-й 

серш 1889 н 1890 гг. 

&а руб. нетал. . . 125 170 170 170 170 112
9 4 %  обл. золотаго займа 

1 вып. 1889 г.; 2, 

3, 4 аып. 1890 г., 

5 вып. 1893 г. и 6 
вып. 1894.Г. за р. з< 125 170 17© 170 170 112

10 ЗУ|%  РоСС1ЙСК1Й 80Л 0Т0 Й 

заемъ 1894 г. за р. з. 125 170 170 170 165 95
11 3 %  Полотой З&ем* 18#9г< 

за Фунт, стерл. . . 100 640 640 640 640 4150
п 3 %  Золотые займы 1891 

и 1894 гг. за р. зол* 125 , 160 160 160 160 96

13

б) Кредитные:

6 %  обыкновенные займы 

1817 и 1818 гг. и 

вепрйКОДйов* &аЙны 

за руб. вред.. . . 500 500 500 500 500 333

) По р а 8Срочивае1Ш у  вк!фзу зк Ш  45ОДк<6 въ  Цкрёув! Йояьокомъ
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14 5 %  1-й заемъ 1820 г. за 

руб. кред................... 100 100 100 100 100 65

15 5 %  2-й заемъ 1822 г.*) 
за руб. кред.. 100 100 100 100 100 65

16 5 %  5-й заемъ 1854 г. 
за руб. вред.. * . 500 500 500 500 500 383

17 5°/0 первый внутреншйсъ 

выигрышами заенъ 

1864 г. за руб. кред. 100 130 130 130 130 86

18 5 %  второй внутренн1й съ 

выигрышами заемъ 

1866 г. за цуб. кред. 100 130 180 130 130 86

19 5 %  закладные съ выи
грышами листы Дво- 

рянсваго Зем. Банка 

за руб. кред.. . . 100 130 130 130 180 86

20 41Л %  закладные листы 
Дворянок. Земельн. 

Банка эа руб. вред. 100 90 100 100 90 60

21 41/*%  свид'Ьт. Крестьян- 
скаго Позем. Байка 

за руб. кред . . . 100 90 100 100 90 60

22 41/*%  консолидиров. Рос- 
С1ЙСК1Я ж. д. облига

ции 1 вып. 1890 г. 

я 2 вып. 1892 г. за 

руб. кред................... 100 90 100 100

*

90

%

60

23 4 1/*%  виутреншй заемъ 
1893 г. за руб. кр. 100 90 100 100 90 60

24 4 %  Закладные листы Го

сударств. Дворянок. 

Земельнаго Банка за 

руб. кред. • • • 100 90 100 100 90 60

25 4 %  Свид’Ьтельст. Кресть- 

янскаго Поземельнаго 

Банка за руб. кред. 100 90 100 100 90 60

I

•) Въ млогъ првнимаютея толмо билеты, выданные съ вупОвам!.



*

*

36

27

28

29

30

31 

ЗД 

3*  

84

Зв*

36

3*7'

ли

НажлёМовля1е буяагь.

I

>

1

4в/о Фининдск1Й заем!
1859 г........................

4 %  непрерывно-доходный 
билет# За руб. <ред1 

4 /0 ливвйдащон. диеты 

Царства П^ольсвагб 
4864 Л за руб. жр1. 

40/о 1-й внутренйШ заеиъ 
1-887 л* за руй. кр. 

4 %  2-й внутренйй заемъ 

1891 г. за руб. вр1. 
4 %  3-Й внутренйШ заемъ 

И891 К за ру'А вр. 

4”/д внуфешйй1 *Лемъ 
1891 г. за руб. вр). 

4*/<у Госудйр<йгв. Нёнта 

1894 А* за ру&* кр, 
3 /о и 3,79%  билеты IV  

сударств. Казначей*- 

^*ва ( ё ^ и )  Ш руб.

■рад.............................

Н- ПравнтвмсШенмыя 
облигации казенныхъ жемъэ- 

ныхъ йор<Нь

А) М ет ал л иче^В !* :

5 %  облвгацш Зававваз^ 

свой яежФз^. дор. ЗА
франк..........................

4*/*% обхвгац. ^жавнатб 
Общества ^оссШск1, 

Мвл. дор‘. I вййусжА 
за руб. мет. . . . 

4 %  облигад1н ГШйаго 

Общества ^осс 1Йс*. 

«еж. дор. II  выпусва 

м  руб. йет. . , .

600

150

100

100

100

100

100

100

50

З а л о г о в а я  ц 1 я I, 

Въ яредятныхъ рублях*.

По казеннымъ подро* 
*■ » и: постбвкнмь.

500

500

н е

1||
т

в С к  ̂

!|

а д  
«8я *

По раасрочивеемому

500

2501

80

100

90

90

90

100

60

500 

25Ф

80 

*О0 

Ш  

Ш  

100 

100

1 5*Г

164

666

■ 160

В«й

250

80

100

10$

100

109

№

&

ш

' ООО*

*60

‘ 164

*в о

Ш )

150

00

,9 0

90

90

90

100

50

Въ 1ютод* 
РУ6-

а , 4 в
1 а *н| л 
§§«§Й

Ч Ш

164

66&

1’*б0

2

йзз

1вв

53

62

62

62

62

«2

3 *

Й 2

4мН

Й 2
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М
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Наименованге букагъ.

ечв
Н

По казеннымъ подря- 
дамъ и поставкамъ,

По разерочиваемому ! 
акцизу. 1

N = 1ф В Я О Е
Н Л /  о

в1в1
и н § 3

Л
. г

с!
г
&
а

.2 л
X Р ^
Юсч

418&

о п

В
ъ
об

ез
п
еч

ен
1
е 

и
сп
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н
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т
и
 

и
сп
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в
еш

я
 

п
од

ря
д
ов

ъ
 

и
 

п
ос

т
ав

ок
ъ
.

о
а
§

За
 

т
аО

ак
ъ
.

38 4 %  обдигащи Гдавнаго 
Общ. РодеШск. ж . д. 

IV  выпуска 1888 и 

1890 гг. за руб. нет. 625

Ь

800 800

Г ' 

800 800 560

39 4 %  облигации Двинско- 

Витебской жед. дор. 

за Фунт, стерд. . . 20. 160 160 160 160 112

40 4 %  облигащи Донецкой 

жел. дор. за руб. м. . 125 160 160 160 160 112

41 4 %  облиг. Курско-Харь- 

дово-Азовской яг» д.: 

выпуска 1888 г. се* 

р1я А за фунт, стерд. 100 ,800 800 ,800 800 560

за герм. нар. 600 240 240 240 240 168

выпуска 1889 т. се- 

р!я Б за герн. нар. 500 200 200 200 200 140

дып. 1894 г. за р. з. 125 160 160 160 160 112

42 4 %  облигац. Московско- 

Курекой жед. дор. за 

терм, нар................... 1000 400

, V :

400 400 400 280

43 4°/о облиг. Николаевской 

ж. д. 1 вып. 1867 г. 

и 2 вып. 1869 г. за 

руб. зол..................... 125 160 160 1*0 160 112

44 4 %  облит. Риго-Двинской 

жед. дор. за руб. зол. 125 160 160 160 160 112

45 4 %  обл. Орловско-Витеб

ской ж. д. за руб. 8. 125 160 160 160 160 112

46 4°/0 обд. Орловско-Гряз-
600 200 200 200 200 140

ской ж. д. серш А
600 240 240 240 240 168

47

и Б за герн. нар. .. 

4 %  обд. Тамбово - Сара

товской жед* дор. за 

руб. нет. « . . . 125 160 160 160 160 112

4В 4 %  обд. Юго-Западяыхъ 

жед. дор. за руб. м. 125 160 160 160 160 112

49 8 %  обд. Гдавнаго Общ. 
РоссШскихъ жед. дор. 

III выпуска, за р. н. ; 125 140 140 140 I  140 68
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Н аименоваш е бумагъ.

св
ев
ев
В
«
ВТ
*
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И
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3
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!

I

З а л о

Въ кредитнЕ

По казеннымъ подрн- 
дамъ и поставкамъ.

г о в а а д  4  н 1

ахъ  рубляхъ .

По разсрочиваемому 
акцизу.

Въ металл. 
РУ<»-

|  3  а-8 я  

‘ЗЗЗ&З
5  в 3 ' С  И|М

-  <в . Я а >р

!° К « >1 
И 1  « ®

Въ
 

об
е
зп

е
ч
е
ш

е
 

и
сп

ра
в
н
ос

т
и
 

, 
и
сп

од
н
е
ш

я
 

п
од

ря
д
ов

ъ
 

и
 

п
ос

т
ав

ок
ъ

. 
!

За
 

в
и
н

о й
•8
1*»

3

50 3 %  облиг. Закавказской
> ж. д. 8а руб. нет. . 125 140 140 140 140 6 8

51 3 %  облигац. Моршанско-
Сызрансжой жел. дор.

га руб. зол. . . . 125 140 140 140 140 6 8

52 3 %  облиг. Ряжско-Вязем ?

ской ж. д. за руб* м. 125 140 140 140 140 6 8

б) Кредитный: ! 11.

53 4 %  обл. Главнаго Общ.
РоссШскихъ жел. д.

•

вып. 1893 г. (Никол. .  ̂ л ,.
ж. д.) га руб. кред. 100 87 87 ‘ 87 87 58

54 4°/0 облиг. Курско-Харь- ■> ■

ково-Азовской ж. д.

вып. 1889 г., сер1я
В за руб! вред. • . 100 ” 87 87 87 87 58 :

55 4 %  облиг. Либаво-Ромен-

ской ж. д. 8а р кр. 100 87 : М <,* Ф! 58 {
56 4 %  обл. Ряжско-Моршан *

ской ж. д. за р. кр. 100 ,87 ё7 87 58
57 4 %  облиг. Оренбургской

..

ж. д. за руб. кред. 100 87 100 100 87 58
68 4 %  облигацш' Орловско-

ГрязскоЙ ж. д. сер1я
В за руб. кред. . 100 87 В7 1 8* /|7 58

59 4 %  обл. Тамбов о-Козлов

ской ж. д. за р. кр. 100 87 100 1Й0 87 58
60 4 %  обл. Юго-Западныхъ

жел. дор. за руб. кр. 100 87 87 67 8? 58 \

111. Гарантированных Пра ч ■ •
%

витемствомъ акцш и обли

гацт частныхъ жел. дор.: \

а) Металлические:

61 5 %  акц. Ивангородо-Дом* '.V. ■■
бровской ж. д. за р. н. '125 147 . 147 147 - +4'- 98
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76

77

78

7 9

8 0

8 1

82

83

8 4

85

86 

87

Наименоваше бумагъ.

за руб. кред. . 

*/о обл. Рязанов 
ской ж. д. за

руб. кред . .

4°/<ф обл. Московсцо'^ро- 

славско» Архангельск, 
дел. дор, “  

руб. кред.

1Г.

щи и облшацШ чщшныхъ 
о/шгьзнъш доро *•.

а) М э т а л д р ч е р * 1 *:

4 °/р  облигац. Варщавсво- 
ВЪнской а м . дор. аа 
руб. мет.....................

Акцш Рыбинске-Вело гов- 
ской дел'Ёзн. дор. 8а 

РУб. цет......................

АКЦШ Юго-Востовдмхъ ж. 
д. за руб. ■в’?. . .

б) К р е д и т н а я :

Акц1и Варщавско-В*нской 
ж. д. ?а руб. кред..

Аифи Москевско-Ярослав- 
екой ж. д. за руб. кр.

Акцш Царскосельской ж. 

К» 8а руб. кред. . .

4ее З а л о г о в & |  ц *  н а.
м

& | Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ иетыд
руб.

3
я

По §лзеннымъ подр» 
дауь и поставкамъ.

■ По разсрочиваеиому 
«кчизу.

|Щ й

'й о В в 2

Н*"н11 1 19 V |1|«*

№
'б § § 35

о
гп

Д

М

1н

3

1 0 0 7 4 7 4 7 4 7 4 4 »

1 0 0 7 4 7 4 7 4 74 4 9

1

1 0 0 7 4 7 4 7 4 ч 4 9

! 1 0 0 7 4 7 4 7 4 7 4 4 9

1 0 0

\

7 4 7 4 7 4 7 4 4 9

1 0 0 7 4 7 4 — — "Г

1 2 5 7 0 7 0 7 0 7 0 4 6

1 0 0 6 4 6 4 5 4 5 4 4 а

1 2 6 9 0 9 0 9 0 9 0 45

1 0 0 76 ? 6 7 8 7 6 51

1 5 0 4 8 5 4 3 5 4 5 3 4 8 5 241

т ОТ”. | *"ЧТ [ 28 чин 1—»
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Б*•с
Ца,
§
оо

*

Наикенован1е бумагъ.

«9СО
И
§
§тл
3

1

1

З а л о г о в а я  цФнк .  

Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ металл, 
руб.

По казеняымъ подря
дами и постявкамъ.

По рязерочиваемому 
акцизу.

® в во ■ вил- а
§««61о"за|

й Ч Г

® л
ВО"* 

в П Ё в

О ”

•;В_в ,
® 2 ® 8 в 
1|з|1

I I * ! 8сс

За 
ви

но
.

За 
та

ба
къ

.

V*. Облигацш городскшъ
займовъ.

К редитны е : /

88 6 %  облигацш г. Тифлиса . (
за руб. кред. . . . 100 66 66 - -- —

89 5,/а%  облигац. г. Томсва
за руб. кред.. . . 100 — — 65 65 —

90 5 %  облигацш г. Москвы

за руб. кред. . . . 100 90 90 90 90 69
91 б°/0 облигац. г. Варшавы

за руб. кред.. . . 100 50 50 — — —

92 5 %  облигацш гор. Тулы ' *
за руб. кред.. . . 100 65 65 — ;— —

93 41Д %  облиг. г. Москвы

га руб. кред.. . . 100 88 88 88 88 58

94 4 ’/ ,%  облиг. г. Одессы

за руб. кред.. . . 100 62 62 6.* 62 50

95 41/1%  облиг. г. С.-Петер
бурга II вып. 1391 г.,

за руб. кред.. . . 100 73 73 78 73 62

96 3!/*%  облигацш г. Баку
за руб. вред.. . . 100 50 60 50 50 35

VI. Облигации и закладные

*

листы, обезпеченмые недви

жимою собственностью.

1. Облигацш Городскихъ /

, Кредитныхъ Обществъ.

Кредитные:

97 5 %  Кронштадтскаго*) за
руб. кред................... 100 70 70 -- - —

98 5Уа%  Одесскаго за руб.

кред. •.: . . . . 100 70 70 70 70 53
\

*) Принимаются въ аалогь только въ гор. ВДдяштадт*. -■ ' •'
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Ияс■. о, е 
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*

Наименован1е бумагь.

Н
ар

иц
ат

ел
ьн

ая
 

цФ
ва
 

за З а л о г о в а я ' ц 1 1  а 

Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ металл.
РУО

По казеннымъ подря- 
дамъ и поставклмъ,

По разерочиваемому 
акцизу.

2 * в Я

л г

" л
- И *

® 2 ко а « О

® -
* а * ■ •® В-Я Л *У а Я С м
5 и 5 § *
® §.3 Эйо и 0.2

За
 

в
и
н
о. иво

н
<8

99 5 %  С.-Петербургскаго за

руб. кред................... 100 85 85 86 85 53
100 5 %  Мосвовскаго за р. вр. 100 85 85 85 85 53
101 5 %  Одесскаго за руб. вр. 100 69 69 69 —_ 53
102 5°/0 Ше век а го за руб. вр. 100 69 69 69 — —

103 5°/0 Тифлисскаго За р. кр. 100 59 59 59
104 4»/,%  Шевскаго за р. вр. 100 65 65 65 65 —

2. Закладные листы.

1) К ред итн ы хъ  Об*

ществъ.
105 6 %  Балишскаго за р. вр. 100 50 50 -

106 6 %  Люблинск, за р. вр. 100 85 8& - - — .

107 6 %  Плоцкаго городсваго

за руб. вред.. . . 100 50 50 -- - —
108 5°/0 Варшавсваго город

сваго за руб* вред. 100 85 85 85 85 53
109 5°/0 Лодзинсваго городов.

за руб. вред.. . . 100 76 75 74 75 53
110 5°/0 Лифлнндскаго дворян- ‘

сваго за руб. вред. 100 ч —— - — — 75 53
111 б %  Люблинскаго город

сваго за руб. вред. 100 75 75 — — —

112 5 %  Ревельсв’аго*) город

сваго за руб. вред. 100 80 80 64 —

115 5 %  Рижского**) город

сваго за руб. кред. 100 80 80 — — ______

114 4 1/2%  Курляндскаго дво
рян ваго за руб. кр. 100 75 75 75 75 53

2. Городов. Ипотечныхъ

Обществъ.

а) Металлические :
115 5°/0 закладные листы Кур

ляндскаго вреднтнаго

общества за руб. нет. 100 75 76 75 — —

*) Принимаются въ залогь только въ встляндской губ. 
*) Принимаются въ аалогъ только въ Дифляидской губ.

V
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1оя

г

*

Н&жмгомше б у ш » .

8
б

\
3н

1
Снт
а

З а л о г о в а я  ц * а а. 

Въ кредпннхъ рублхъ . Въ метан.
руб.

По казеннымъ оодрн- 
Дамъ й поставкам!».

По раэсрочяваемому 
. акцизу.

в ЯЕ«

]Р |

•в в м ш .
1|1|| 
В я И

4 1  и
| Р 1 1

§
8
« За

 
т
аб

ак
ъ
.

б) Кредитны е :

116
як

54/а®/0 закладные листы

Рижского кре^Мнаго

общества*) зА р. кр. 100 75 75 -а* ■ -а_ 1 4**

117 5 %  закладе, лист!» Кур-
ляндсмйо кредйтнаго

общества за руб. кр. 100 75 75 75 -

3. ЗемеЛныхъ Банковъ.

К редитны е ;

1
1

118 6*/0 М Ш  листы И гфлис- 1
скат* Земельн. Банка

за руб. кред.. . . 100 80 80 1 80' 80 , 53

119 6 %  юкл. листы Михай-
ловсйаго Дворанскаго 5 V
Земешьнаго Банка въ ,

1

КутйиСФ**) за р. кр. : 100 80 80 ' 80 * 801 53
120 5*/»% за1кл. листы Зем-

1

скаго Банка Херсон*
1

)
свой губ. за руб. кр. . 100 80 во

. Ф
80 53

121 5^/0 закл< листы Басса- * *
рабско-Таврическаго 1 * *

4

Земельного БанКа за ]
руб. кред.................... 10(1 80 60 1 80 ‘ 80 53

122 5й/0 вам, листы билен-
1

скаго Земельн. Банка . •

да руб. кред.. . . 100 80 ‘ 80 Й0 80 53

123 5 %  закл, листы Донсвагб г 1
Земельнаго Банка за

I 1 *

руб. кред................... 1001 80 80 801 80 53

124 5 %  закл. листы ШевскагФ >

Земельнаго Банка з& 1

руб. кред.................... 100 80 > Ж 8& 80 63
\

*) Принимаются въ валогъ токЛ»- ш» ЛмМиогом# губ.- 
**) Привимаютоа въ.вадогь- юж&швг я »  ЭмЬммвакиП' крв*'.
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125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

5 %  3*кл. листы Москов, 
скаго Земельн. Банка 
за руб. кред. . 

б %  заклад, листы Нише

городско -Самарскаго 

Зеиельнаго Банка за

руб. кред...................

5 %  закл. листы Полтав- 

скаго Земельн. Банка 
за руб. вред.. . . 

5°/0 закл. листы С.-Петер- 

бургско - Тульскаго 
Зеиельнаго Банка за 

руб. кред. . . . . 

5°/0 закл. листы Т ифлис- 

скаго *) Зеиельнаго 

Банка за руб. кред. 
5 %  заклад, листы Харь- 

ковскаго Зеиельнаго 

Банка за руб. кред, 
5 %  закл. листы Ярослав- 

ско-Костромскаго Зе- 

мельнаго Банка за 
руб. кред. . . . .  

5°/0 закл. листы Земскаго 

Банка Херсонской г. 

за руб. кред.. . . 

472%  закл. листы Зем
скаго Банка Херсон* 

ской губ. за руб. кр. 

4 !/2%  закл. листы Бесса- 

рабско -Таврическаго 
Зеиельнаго Банка за

руб. кред...................

4!/1%  заклад, листы Ви- 
ленскаго Зеиельнаго 

Банка за руб. кред.

«ва
9
ЕГ

Въ кредитныхъ рубляхъ.

По казеннымъ подрн- 
дамъ и поставкамъ

.2*1 . 
Я И I® 
® о ч д г 5
В СС О

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80

80

80

80

80

71

71

71

о в и
2 в

*) Принимаются въ 8алогъ только въ Занавкпж'гсоч■»,

80

80

80

80

80

80

80

80

71

71

71

крпТ,,

По разсрочиваемому 
акцизу.______

80

80

80

80

80

80

80

71

71

71

80

80

80

80

80

80 80

80

80

71

71

71

Въ метахс.
руб-

53

53

53

53

53

53

53

53

47

47

47
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Нанменовате буиагъ.

в

*

136 4У2%  завл. листы Дое-
сваго Замельн. Банка 

за руб. жред.. .

137 4 * / * %  з а * л- листы К1ев‘
сваго Земельн. Банка 

за руб. вред*. . .

138 4У *%  заы * л*1®™ Мос'
жовскаго Земельнаго 

Банка за руб. вред.

139 4У2°/о закл. листы Ниже- 
городсво -Самарсваго 

Земельнаго Банка за 

руб. кред...................

140 4Уа0/о закл. листы Пол- 
тавсваго Зейельнаго 

Банна за руб. кред.

141 41/1%  завл* жисты С.-Пе-
тербургско-Тульскаго

Земельнаго Банка за 

руб. кред. . .

142 4У#°/о закл. листы Харь- 
ковскаго Земельнаго 

Банка за руб. кред.

143 41/*6/о закл. лис*ы Яро-
славсво-Костромсваго 

Земельнаго Банка за 

руб. вред...................

144 471%  зйвл. листы Зем- 
скаго Кредит наго Об

щества губершй Цар

ства Польсйаго*):

Лит. А за руб. вред.

я в я я Я

я С я я Я

я Б я Я Я

л ' Е и Я Я

н
ев
Нд
3

I
3*
в

Въ кредитныхъ рубляхъ.

По казеннымъ подря-| По разсрочиваемому 
даиъ и поставкнмъ._______ акцизу.-----

1§4
!!в&в а»

•я В М я •
л-на
§®х|я 
Я я 1 3 ^  
ф 2 о §н  
о  В-п
1§|5ё 
<ёв в _

100

100

100

100

100

100

100

100

71

71

71

71

71

71

71

71

3000

1000
500

250

100

2400

800

400

200
80

71

71

71

71

71

71

.71

71

2400

800

400
200

80

71

71

71

71

71

71

71

71

2400
800

400

200
80

Въ металл. 
РУ°-

5 Си Й 5- **
аз а! В о И 
р в /  О явВлК ® м и 2 оо  5 * а ч

вШ 8
Р  в М

71

71

71

71

71

71

71

71

2400

800

400

200
ЪО

47

47

47

47

47

47

47

47

1590
530

266

132

53

*) Принимаются въ залогь по разерочиваем.го Д О Г  за вино только въ Царств* Польском*.
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Наименоваше бумагъ.

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

VII. Акцт, облиъацт и паи

торговыхъ и промьтлен* 
ныхъ общества

1. А к ц 1 и.

Акцш Московскаго стра- 

ховаго отъ огня обще
ства за рубт кред. .

Акцш РоссШскаго страхо 
ваго отъ огця обще

ства , учрежденнаго 
въ 1827 году . .

Акцш 2>го РоссШскаго 

страховаго отъ огня 

общества, учрежден

наго въ 1835 году 
за руб. кред.. . .

Акцш РоссШскаго обще

ства застраховавши 
капиталовъ и дохо- 
довъ за руб. кред. .

Акцш С.-Петербургскаго 
страховаго отъ огня 

общества за руб. кр.

Ажцш Сфверпаго страхо

ваго общ. за р. кр.

Акцш общ. пароходства 
по Днепру и его 

□ритокамъ га р. кр.

Акцш пароход, по Дону, 

Азовскому и Черному 

морямъ за руб. кред.

Акцш Русскаго Общества, 

Пароходства и Тор

говли (Черноморсмя) 
за руб. кред.. . .

Акцш общ. „Кавказъ н 

МерэурШа за р. кр.

ав

О,св
м

200

400

З а л о г о в а я  ц Ъ н а .

Въ кредитныхъ рубляхъ.

По казеннымъ подря- 
дамъ и поставкамъ-

•- 0 • 
| 8 4

я а. ь

•
2 в й § ®3 м 5 ч н
" 5 о «2
О §  О  3  © 

ВО

По разсрочиваемому 
_______акцизу.

Въ металл. 
__РУ6- ___

в ё
щ Е В § 8 
В И • 8ГО 4> Г - Н

И * Й ® о в а з ° я ч Э-2
с ! в1
и*§|

150

100

200

100

100

100

500

250

807

577

307

577

307

577

307

577

135

36

166

1 3 5

36

166

Щ

90

165

*35

19

255

?04

384

111
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я
О.
о
в

Наименоваше бумагъ.

З а л о г о в а я  ц ® н а .

155

156

157

158

159

160

161

162

163

Акцш С.-Петербургскаго 

Общества столичнаго 

освФщешя газомъ за

руб. кред...................
Акцш общества осв'Ьщешя 

газомъ С.-Петербурга 

(учр. въ 1835 г.) за

руб. кред...................
Акцш неФтепромышлен- 

наго и торгов, общ. 
подъ Фирм. ^Каспий

ское товарищество41 

за руб. кред.. . . 

Акцш общества бумаго
прядильной, ткацкой 

и б'Ьлильвой Фабрикъ 

„Заверцеи за р. кр. 

Авщи Общества РоссШ- 
ской бумагопрядиль

ной мануфактуры за

руб. кред...................
Акцш Общ. печатнаго дЪла 

въ С. - Петербург* 
подъ Фирм. „Гуттен- 

бергъа за руб. кред.

2. Обдигац1и.

6 %  обл. Компанш С.-Пе
тербургскаго метал- 

дичеснаго завода за

руб. кред...................
6 %  облигацш Общества 

Путиловскихъ заво- 

довъ за руб. кред, .

и и д ш си ц и

Верхнихъ Торговыхъ

ва руб. кред..

л
а
«

з
Въ кредитныхъ рубляхъ.

ъ металл. 
РУГ|____

ВТ —
ее Г
ев

[о квзеннымъ подря- Г 
дам-ъ и поставкямъ.

о разсрочиваемому 
акцизу.

с х
л
ч
а>
н
«в
ВГ
ва
з.
в
Ш

,2 л 
я 2 (Р

. а о ч

1 « к

X)
5 к * * .* 6- “ А
Й- а В С а

1|1||
4) « О Й йз  §■§ о.§ 
о в о п о 
л 2 к © в к ы33

За
 

в
и
н
о.

За
 

т
аО

ак
ъ
. *а!аг1) М я 0 я 

§8 ^ % 
§ й ® й 5

0^0®3 Р Й

100 50 50 50 — —

67 У7 49 49 49 -- --

1000 562 562 562 562 375

250 240 240 240 240 159

146 — — 121 — —

1000 470 470 —
»

—

1000 875 375 375 — —

1000 250 25П — — —

100 37 37
_
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■ св 
N З а л о г о в а я ц 1 в а.

нКГ№

ев
Я
■Яа

Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ металл.
руб.

Ыаименоваше буиагъ.

«««
По казеннымъ подря- 
д й м ъ  и поставкамъ.

По рязсрочнваеясому 
акцизу.

* Й 3®^ Я О 3 (в ФвОе:
и я °
ф и В г в О ® 5 И и
о 2 ч в ® 

В НРЙ

Р«О
а
е
и

*!

лч
нс*вРВ
о.ей
Ш

В
ъ

об
е
зп

е
ч
е
ш

е
 

за
д

аг
к
ов

ъ
 

и 
сс

.у
д
ъ
.

Ф

р й’* 5 *» 2 щ Э о

#««®н О&В&О о И о Ч о 
А ё ® 2 и5 я и

оЯвр
д

(ЯО 1 ■я н 
«Г5

164 Облигации Рижской город

ской кассы Лит. А 

и С за руб. кред. . 1000 375 375 249
165 Облигацш по устройству 

Рижскаго порта за 

руб. кред..................... 1000 375 375 249
166 Облигацш Общества осв*- 

щеша газомъ гор. 

С.-Петербурга . . 250 87 87 — — —

167

3. Паи.

Паи Страховаго отъ огня 

Общества „Салашан- 

драа за руб. кред. / 250 195
168 Паи С.-Петербургск. Ком- 

панш „Надежда“ для 
морскаго, р’Ьчнаго и 

сухопутнаго страхо- 

вашя и транспорти

рования кладей за 

руб. кред.................... 50 21
169 Паи пароходства по Волг* 

за руб. кред.. 250 34
170 Паи товарищества неФтя- 

наго производства бр. 

Нобель за руб. кред. 5000 — — 3675 — 2449

171

VIII. Акцт и паи част- 

ныхъ кредитныхъ уста

новлений.

1. А к ц 1 и Б ан к ов ъ .

Варшавскаго Комме рческ. 

за руб. кред. . . . 250 190 190 190 190 126
172 Варшавскаго Учетнаго за 

руб. кред..................... 250 153 153 153 153 102
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л
ев З а л о г о в а я ц *  н а.
а
в
§

Въ кредитныхъ рубляхъ.
1ъ металл.

руб.

►»
и
«

Нанменовате буиагъ.

«
ей
Я

По казеннымъ подря- 
дамъ и постявкамъ.

По разсрочиваемому 
акцизу. И й И зз

* 1 з з  * 
1 € 1 
П ® |р . к ® Й * 5 о 
°  О В « ч
°1в1”

н
Л
о
в

о
я

*

>4
3

9
3*

к

.а *  .
* М (в
й с ч

® И § § 
« 3 .  
«8 8 *

Ф
■в в * н л

! р « §  
и § в а  я
» « 4 з  *5 о 5 н 
о  гн  0 В о ^  О
^ к 8 н н

За
 

в
и
н
о. &9О<пн

я

173 Воджско - Камскаго Бои* 
мерческаго за р. кр. 250 ;5оо 500 500 500 333

174 Московскаго Земельнаго 

за руб. кред. . . 250 275 275 275 275 183
175 Московскаго Торговаго за 

руб. кред................... 200 127 127 127 127 84

176 Московскаго Учетнаго за 

руб. кред................... 200 — — 149 99

177 Рижскаго Коммерческая 

за руб. кред. . . . 250 202 202 — — —

178 Русскаго для внешней 
торговли за руб кр, 250 181 181 181 181 120

179 Русскаго Торгово - Про- 
мышленнаго Коммер- 

ческаго за руб. вр. 250 142 142 142 142 95

180 С . - Петербургскаго Меж
дународная Коммер- 

ческаго за руб. кред. 250 246 246 246 246 164

181 С. * Петербургскаго Учет

наго и Ссудная эа 

руб. кред................... 250 276 276 276 276 183

182 С. - Петербургскаго Част- 
наго Коммерческая 

за руб. кред. . . . 250 202 202 202
183 Сибирскаго Торговаго за 

руб. кред...................... 250 262 262 — — —

Щ Торговаго въ Лодзи за 

руб. кред...................... 250 196 196 — — —

188

2. Паи.

Паи Московскаго Коммер

ческая Банка за р. 

к р е д . ......................... 5000 6375 6375 6375 6375

1

4 2 4 9

(Опубик[ковано 2{ Марта 1897 т. въ Губ. В*д. М  340



А 4  О и/Ьнахъ процентныхъ бумагъ для исчпсле- 
Н1Я пошлинъ съ безмезднаго ихъ пере
хода, на первое полугод1е 1897 года.

Л ифляндскинъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

свФдгЬшя, опубликованное въ 143 Собрав1я узавонешй и распоряжений 

Правительства, отъ 31 Декабря 1896 года, за Л§ 1727, распоряжеше, объ

явленное Правительствующему Сенату Министрошъ Фиаансовъ, следую- 
Щаго содержан1Я:

Мивистръ Финансовъ, 24 Декабря 1896 года, представилъ въ Прави- 

тельствующ1Й Сенатъ, для распубликовае1я, утвержденную ииъ ведомость 

о цфнахъ процентныхъ бумагъ, назначенныхъ Министерствомъ Финансовъ 

для исчислешя пошлинъ, съ безмезднаго ихъ перехода на 1-ое полугод1е 
1897 года.

На подлинной написано: „Утверждаю".

24 Декабря 1896 года. Подписалъ: Миннстръ Финансовъ, Статсъ-Сскретарь Витте.

ВЕДОМОСТЬ
о цтьнахъ процентныхъ бумагъ для шчисленш пошлины съ безмезднаго ихъ 

перехода на 1-ое полугодие 1897 года.

№ 
по

 
п
о

ря
д
к
у
.

Наименоваше процентныхъ бумагъ.
Нарицатель

ная цЪна.

Оценка
ДЛЯ В8И- 
мамя по

шлины 
въ р. кр.

1. Государственный процентный бумаги.

а) Металличестпя:

1 5°/о И-Й  заемъ 1822 г. за руб. мет. . . . 720 1504
2 5 %  золотая рента 1884 г. за руб. зол. ♦ . . 125 203
3 5 %  закл. л. Общ. Взаимн. Поз. Кред. за р. мет. 100 181
4

Ъ V У) 1) 7) 1> п п V 100 158
5 4 %  облиг* конверт, займа Царства Польсваго

1844 г. за руб. мет. ............................ 100 146
6 4 %  мет. бил. Госуд. Банка 1860 г. за р. мет. 300 455
7 4 %  коне. обл. Росс. ж. д. VI вып. 1880 г. за р. м. 125 189
8 4 %  коне. обл. Росс. ж. д. 1, 2, 3 сер. 1889 и

1890 гг. за руб. мет. . . . . . . . 125 192
$ 4 %  обл. зол. займа 1 вып. 1889 г., 2, 3, 4

вып. 1890 г., 5 вып. 1893 и 6 вып. 1894 г.

за руб. зол.............................................. ..... . 125 193
10 1 Зу 2%  Росс. зол. заемъ 1894 г. за руб. зол. ■ 125 183
1-1 &% зол. заемъ 1895 г. за «унт* стерл. . 100 870
1-2 3 %  зол. займа 1891, 1894 и 1896 гг. зар.-з. 125 17.3
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Наименован1е процентвыхъ бумагъ.

б) Кредитныя:

13 1 %  обыкв. займы 1817 и 1818 гг. и непри- 

воснов. займы за руб. кр.........................

14 5 %  1 й заемъ 1820 г. га руб. кред. . .

15 5 %  2-й „ 1822 „ „ * „

16 5®Д> 5-й „ 1854 „ т ^ я •
17 5°/0 1-й внутр. съ выигр. заемъ 1864 г. за р. кр

18 5 %  Н-й „ „ „ „ 1866 „ „ * „
19 5°/0 закд. съ выигр. л* Гос. Двор. Зем. Банка

за руб. кред. ..................................................
20 4У2*/о закл. л. Гос. Дв. Зем Банка за р. кр.

21 4Уг%  свид. Крестьян. Позем. Банка за р. кр.

22 41/а%  конс* Р °сс- ж* Д*  ̂ вып. 1890 г. и
2 вып. 1892 г. за руб. кред.........................

23 41/а%  облиг. внутр. займа 1893 г. за р. кред.

24 4 %  закл. листы Гос. Двор. Зем. Банка за р. кр.
25 4°/0 свид'Ьт. Крестьян. Позем. Банка за р. кр.
26 4 %  Фивлянд *К1Й заемъ 1859 г. за р. кр. .

27 4 %  непрер. доход, билеты за р. кр.....................
28 4 %  ликв. листы Царства Польскаго 1864 г.

за руб. кред.......................................................
29 4 %  облиг. ввутреннихъ займовъ 1-го 1887 г.,

И-го, Ш-го и 1У-го —  1891 г. за р. кр.

30 4 %  Госуд. рента 1394 г. за р. кр.....................
31 3 ,79%  и 3 %  бил. Госуд. Казнач. (серш) за 

руб. кред. . ..................................................

32 Гарантированный Русскимъ Правит. 4°/о облиг. 
Китайск. золот. займа 1895 г. за р. зол.

П. Правительственный облигацш казенныхъ 

желтьзпыхъ дорогъ.

а) М е т а л л и ч е с к 1я:

33 5 %  обл. Закавказск. ж. д. за Франк. . . •
34 5°/0 обл. Московско-Смолеиск. ж. д. за прусс, тал.

35 47 *%  обл. Главн. Общ. Росс. ж. д. I вып. за р. м.

36 4% обл* Главн. Общ. Росс. ж. д. II вып. за р. м.
37 4°/0 обл. Главн. Общ. Росс. ж. д. IV вып. за р. м.
38 4 %  обл. Двинско* Витебск. ж. д. за ф . стерл. .

39 4% обл. Донецк, ж. д. »а р. мет. ♦ . . .  . .

ацатель- 

цЪна. |

1

Оц’Ькка
ДЛЯ ВЗИ- 

иашя по
шлины 

въ р . кр.

500 755

100 126

100 126

500 555

100 298

100 257

100 214
100 101

100 101

100 102

100 101

100 98

100 98

500 495

250 277

100 99

100 99

100 99

50 50

125

к

200

500 204

200 291

500 792

125 198

625 1010

20 195

125 194
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Наименоваше процентныхъ бумагъ.

40

41

42

43
44

45

46
47

48
49

50

51

52
53

54

55

56

57

58
59

60 

61

62
63

64

65
66 

67

4 %  обл. Бурско-Харьково-Азовск. жел. дор. за
герм, мар.......................................................

4 %  обл. Курско-Харьково-Азовск. жел. дор. за
руб. зол. ч ..................................................

4 %  обл. Курско Харьково-Азовск. жел. дор. за
Фунт, стерл..............................................................

4°/0 обл. Московсво-Курск. ж. д за герм, мар 

4°/0 обл. Николаевск, жел. д. I вып. 1867 г. и
II вып. 1869 г. за р. зол.........................

4°/0 обл. Риго-ДвинскоЙ ж. д. за р. зол.

4°/0 обл. Орловско-Витебск, ж. д. за р. зол. 

4°/0 обл. Орловско-Грязск. ж. д. серш А и I
за  герм. мар. ................................. .....

4 %  обл Тамб.Саратовсв, ж. д. за р. мет. . 
4°/0 обл Юго-Западныхъ ж. д. за р. мет. . 

3 %  °бд‘ Главн. Общ. Росс ж д. III вып. за р. м 
Ь°/0 обл. Закавказской ж. д. за р. мет. . . 

3 %  обл. Моршанско-Сызранск. ж. д. за р. зол 

3 %  обл. Ряжско-Вяземск. ж. д. за р. мет. .

б) Кредитныя:

4°/о обл. Главн. Общ. Росс. ж. д. вып. 1893 г 
(Николаевск, ж. д.) за р. кред.

4 %  обл. Курско-Харьково-Азовской ж. д. выц 
1889 г. сер1я В за р. кред. . . . .  

4°/0 о б /  Либаво-Роменск. ж. д. за руб. кред. 

4°/0 обл. Р4жско-Моршанск. ж. д. за р. кред. 

4 %  обл. Оренбургской ж. д. за р. кред.

4°/0 обл. Орловско Грязск. ж. д. за р. кред.

4°/0 обл. Тамбовско Козловск. ж. д. за р. кред 

4 %  обл* Юго Западныхъ ж. д. за р. кред. .

///. Гарантированных Правителъствомъ акцги и 

облигацт частныхь желтьзныхъ дорогъ.

а) М е т а л л и ч е с к 1 я:

5 %  акцш 

5°/0 акцш 
5°/0 акцш 

б %  акцш 

5 %  акцш 

3 %  акцш

Ивангородъ Домбровской ж. д. за р. м. 

Курско-Шевск. ж. д. за фунт. стер. 

Лодзинской Фабричн. ж. д. за р. мет. 

Рязанскомуральск. ж. д. за фунт. ст. 

Шево-Воронежск. ж. д. за фунт. ст. 

Московско-Брестсв. ж. д. за р. мет.

1 Нарицатель- 
1 ная цЪна.

Оценка
ддя взи- 
ман1я по
шлины 

въ р. кр.

500 237

125 192

100 934
1000 453

125 196
125 183
125 198

500 235
125 196

125 190
125 176
125 179
125 164
125 164

100 98

100 101
100 98
100 98
100 98
100 101
100 98
100 98

125 197
20 458

100 420
100 3500

20 458
125 135

4
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о Вв М  ̂ Наименовавйе процентныхъ бумагъ.

Нарицатедь- 
цая цЪна.

ОцЪнка
ДЛЯ В8И-
натя по- 
шланы 

въ р* кр.

68 3 %  акцш Балийской ж. д. за р. мет. . . . 125 122

69 5 %  обл. Мосвовско-Ярославск.. ж. д. за ф . ст . 100 1027
70 4 %  обл. Курево-Шевской ж. д. за герн. мар. 500 236
71 4 %  обл. Рязансво-Козловск. ж. д. за герм. мар. 500 235

72 4 %  обл. Владикавказской ж. д &а герм. мар. 1000 475

73 4°/0 обл. Владикавказской ж. д. за р. мет. . . 125 198

74 4 %  обл. Рыбинской ж. д. за герм. мар. . . 1000 476

75 4 %  обл. Московско-Шево-Воронежской ж* д. за 

герм, мар....................................... . . . » 1000 475

76 4 %  обл. Козлово-Воронежск. ж. д. за герм. мар. 1000 467
77 4°/0 обл. Козлово-Воронежско-РостовскоЙ ж. д. 

1889 г. за герм, мар...................................... 1000 475

78 4 %  °бл. Московско-Казанской ж. д за герм. мар. 1000 474

79 4 %  обл. Рязанско-Уральск. жел. дор. 1894 г.
125 189

80

б) Кредитный:

5 %  акцш Московско-Рязанск. ж. д. (Московско* 

Казанск.) за р. кр............................................ 100 500

81 5 %  акцш Ростово-Владикавказсв. ж. д. за р. кр» 500 945

82 5%  акцш Привисдянск. ж* д. за р кр. . . . 100 111

83 5 %  акцш Фастовской ж. д. за р. кр. . . . 100 120

84 5 %  обд. МосковскоЯрославск. ж. д. за р. кр. 100 100

85 5°/0 обл. Рыбинско-Бологовской ж. д. за р. кр. 100 100

86 4,/1°/0 обл. Шево-Воронежсв. ж. д. за р. кр. . 100 101

87 4Уао/0 обл. Курско-Шевск. ж. д. за р, кр. . . 1оо 100

88 47,0/0 обл. МосковскоЯрославск. ж. д. за р. кр. 100 101

89 4»/,%  °бл- Рязанско-Уральской ж. д. за р. вр. 100 10*1

90 41/1%  обл. Юго-Восточныхъ ж. д. за р. кр. 100 101

91 4°/0 обл. Додзинско-Фабричв. ж. д. за р. вр. 100 98

92 4°/0 обл. Варшавско-ВЪнсв. ж. д. за р. кр. . 100 §9

93 4 %  обл. Московско-Казанск. ж. д. за р. кр. ' . 100 98

94 4°/0 обл. Шуйсво-Ивановск. ж. д. за р. кр. 100 98

95 4 %  обл. Московско - Ярославско-Архангельской 

ж. д. за р. кр.................................................... 100 98

96 4 %  обл. Московско-Шево-Воронежской ж. д. за 

руб. кр................................................................. 100 98

97 4 %  обл. Козлово-Воронежско-Ростовской жед. д. 

2?! вр* ю р 100

98 4 %  обл. Фастовской ж. д за р* кр.................... 100 101

99 4 %  обл. Юго-Восточныхъ я . д. за р. кр. ♦ . 100 98

00 4 %  обл. Варшавско-Венской ж. д. за р. кр. . 10') 99
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А

101
102
103

104
105

106

107

108

109

110

111
112
113

114
115 

11(5
117
118

119

120 
121 
122
123

124

125

126

127
128

129

130

Наименоваше процентныхъ бумагъ.

1Г, Негарантированных Правительствомъ акцш 

и облигацш частныхъ желтныхъ доро.ъ.

Акцш Рыбииско-Бологовск. ж. д. за р. мет. 

Акцш Юго-Восточныхъ ж. д. за р. мет.

Акцш Варшавсво' ВФнской ж. д. за р. кр. . 

Акцш Кивешма-Ивановск. ж. д. за р. кр. . 

Акцш Мосновско'Ярославсв. ж. д. за р. кр. 
Акцш Царскосельской ж. д. за р. кр.

5 %  обл. Рыбинско-Бологовск. ж. д. I и II вып
за прусс, тал................................................

5°/0 обл. Царскосельской ж. д. за р. мет. . 

4°/0 обд. Варшавско-Венской ж. д. за р. мет 
4 %  обл. Мосжовско Курской ж. д. за герм, мар

Р. Облигацш Городскихъ займовъ.

за руб. кред.

НарицателЬ' 
ная ц'Ъва.

6 % обл. гор. Тифлиса

6 % я я Шева . .

6 % я я Чернигова .

6 % Я я Кишинева .

5 % Я я Томска . .

5 % п я Варшавы .

5 % Я я Москвы .

6 % я я Ревеля . .

б % я я С.-Петербурга

5 % я * я Либавы. .

» % я я Тулы . .

4 '/ ,% я я Рига . .

4 ’/ ,% я я С.-Петербурга

4*/*% я я Одессы . .

4 ’/ ,% я я Москвы

я Я 

Я Я

VI, Облигацш и закладные листы, обезнеченные 

недвижимою собственностью,

1. Облигацш городскихъ кредитныхъ обществъ. 

5*/*% Одесскаго . .

5 %  ,  • •
5 %  Кровштадтскаго 

5 %  Московскаго . .
5 %  Лодзи нскаго . . .

за руб. кред. 

я я я
7) Я Я 

Я Я Я 

Я Я Я

100
125

60

100

150
60

200
125

125

1000

100
100
100
100

100
100

100
100

100

100

100

100
100

100

100

100

100
100
100
100

Оценка
ДЛЯ В8И-

машя по
шлины

ВЪ р . кр.

174
186

209

172
990
62

276

188

192

463

103

102
100
101
100
101
100
99

101
102
100
101

98 

96
99

101
100
100
102
100

I
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| 
-оп 

оп 
№

Наименоваше процентныхъ бумагъ.
Нарицатель
ная ц1ш&.

Оценка 
для взи-
НАВ1Ж ПО
ШЛИНЫ

въ р. вр.

131 5°/0 Ш е в с к а г о ............................ за руб. кред. 100 100
132 5 %  ТиФлисскаго............................. 7) 75 Т) 100 100
133 б %  С.*Петербургскаго . . . . Я 75 75 100 102
134 4 '/ ,%  ,  . . . . 75 75 77 100 98
135 4,/*°/о Кронштадтскнго . . 77 ‘О 7) 100 95
136 4У*°/о Московского . . ♦ . . « *в Я 100 97
137 4 7 а%  О д е с с к а г о ...................... 7) Г) 77 100 95

2. Закладные листы

а) Кредитныхъ О б щ е с т в ъ :

138 5°/0 Кадишскаго............................ за руб. кред. 100 100
139 5 %  Л ю бл инскаго ...................... 1) 15 100 99
140 5 %  Плоцкаго городскаго . ♦ Т> 77 77 100 100
141 5°/0 Варшавскаго городскаго. 7> п п 100 102
142 5 %  Лодзинскаго городскаго . . 75 75 77 100 100
143 б %  ЛиФЛяндскаго дворявскаго . 77 75 77 100 102
144 5°/0 Ревельскаго городскаго . У) 15

*
77 100 103

145 5°/0 Рижскаго городскаго . 1) 15 77 100 101
146 5 %  Курлявдскаго дворявскаго . У) У1 77 100 99
147 4 У .% 7) 7) 77 100 101

б) Р о р о д с к и х ъ  и по те чны хъ  О бщ е ст в ъ : *

148 6 %  закл. листы ЛифЛяндск. кред. Общ. за р. кр. 100 101
149 5 %  „ „ Рижск. „ 75 77 75 77 100 101
150 5°/о ъ г> Курляндск. - ■п п 75 75 100 98
151 б°/0 безсрочн. обл. Эстлавдскон вредитн. кассы

га р. кр.................................... » ♦ ♦ ф . ю р 102
152 4у>°/0 срочн. обл. Эстляндской кредитл. кассы

за р. кр. . . . . . . . » . 100 100
153 4 %  Земсв1е закл. бил. Эстлялдск. Ссуда. кассы

мет. по 500 руб. за р. мет. . . . 100 125
154 4 %  земсше закл. билеты Эстляндск. кредитной

кассы мет. по 300 руб. за р. мет. . • • 100 130

в) З е ме л ьн ы хъ  Б а н к о в ъ :

155 6°/0 ТиФлисскаго . . . . . . за руб. кред. 100 103
156 6 %  Михайловск. двор, въ Кутаиси Т> 75 77 100 103
157 5 У ,%  Земск. Херсонск. губерн. 7) 77 7) 100 101
158 5 %  Бессарабско-Тавричесваго . 75 7) 75 100 101
159 5 %  Билен с к а г о ............................ 75 77 Я 100 100
160 5 %  Донскаго................................... 7) » 7) 100 100
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о .
в >, 

§ 1 Наименоваше процентныхъ буиагъ.

161

162
163

164

165

166
167

168
169

170

171

172

173
174

175
176

177

178 
179- 
180 

181 
182 
183

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

194

195

5 %  Шевскаго............................

5 %  Московскаго . . . .  

5 %  Харьковсваго . . . .  

5°/о Михайловскаго дворанскаго 

5°/0 Нижегородско-Самарскаго
5°/0 Полтавскаго......................

5 %  С.-Петербургско-Тульскаго
5 %  ТиФлйсскаго......................

5 %  Харьковскаго . . . .  

5 %  Ярославско-Костромскаго 
5 %  Земск. Херсовской губернш

51/ * %  71 V V

41/*%  Бессарабско-Таврическаго
44/20/0 Виленсваго......................

4*/*% Донскаго............................
4У2%  К1евскаго............................

4 % %  Московскаго......................

4У2%  Нижегородско - Самарскаго

4У2%  Полтавскаго........................

41/2®/о С.- Петербургско Тульскаго
4 1/а°/0 Харьковскаго......................

4У*°/о Ярославско-Костромскаго 
4*/2%  Земск. Кр. Общ. Царства 

П ол ь ск аг о ............................

Я Я

Я Я

Я Я

Я Я

Я Я

Я Я

Я Я

Я Я

Я Я

51 Я

Я Я

Я Я

Я Я

7> Я

Я 7)

Г) Г)

7) Я

Я Я

Я 7)

7) Я

У11. Акцш Земелъныхъ Банковъ

Бессарабско-Та врическаго
Виленскаго ......................
Донскаго .

Ш ев ск аг о ......................

Московскаго . . . .  

Нижегородско-Самарскаго 
Полтавскаго . . . .  

С.-Петербургско-Тульскаго 
Харьковскаго . . . .

Ярославско Костромскаго

/77/. Акцш Номме'рческихъ Банковъ.

С.-Петербургск. Части* Коммерч.

Банка................................. . з а  руб.
С.-Петербургск. Учетн. и Ссудн.

Банка ..............................................
................................... »  »

5» «

Я »  

»  15

Нарицатель 
ная цЪна.

Оценка 
для взи- 

1 машя по 
1 шлины 
; въ  р. кр.

. кред. 100 101

Я 100 101
зол. 100 158
вред. 100 100

7) 100 101

Я 100 101

Я 100 101

Я 100 100

7) 100 101

7) 100 100

7) 100 101

71 100 96

Я 100 95

7) 100 96

Я 100 96

Я 100 97

Я 100 96

я 100 96

я 100 96

я 100 96

я 100 96

я 100 94

я 100 99

кред. 250 650
250 630

250 725

» 250 790
250 735
250 700
200 622
200 412

Э) 200 495

?? 250 195

кред. 250 | 540

250 771
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Наименоваше процевтныхъ бумагъ.
*

Нарицатель

ная цЪна.

ОцЪнаа' 
дла взи- 

кан!я по
шлины 

въ р. кр.

196 С.-Петербургскаго Между народи. 
Коммерч. Баива . . . . за руб. вред. 250 690

197 Русс. Банва для вн*Ьшн. торговли 17 11 250 500
198 Волжсво Камсв. Коммерч. Банка чч 17 77 250 1365
199 С.-Петербургско-Мосвовсваго Ком

мерч. Банка ............................ 77 77 11 250 433
200 С.-Петербургсво - Азов скаго Ком* 

мерч. Банка 77 77 17 250 455
201 Русск. Торг.-Пром. Коммерческ. 

Банка въ С.-Петерб. . 17 77 77 250 388
^02 Азовско-Донскаго Коммерч. Банка 77 '1 250 645
203 Варшавск. Коммерч. Банка . . 77 77 71 250 510
204 Варшавсв. Учет наго Банка . . 71 11 77 250 422
205 Виленсн. Коммерч. Банка . . . 1? 11 15 250 300
206 Воронежсв. Коммерч. Банва . . 77 77 7» 250 490
207 Екатеринославсв. Коммерч. Банва 77 77 77 250 245
208 Шевсв. Части. Коммерч. Банва . 9» 77 77 250 470
209 Шевсв. Промышл. Банва . . . 77 77 71 250 290
210 Коммерч. Банка въ Лодзи . . . 71 77 77 250 532
211 Минск. Коммерч. Банка ♦ . . 57 77 77 250 300
212 Московск. Купеческ. Банка (паи) 77 17 15 5000 18300
213 Мосвовсв. Междувародн. Банва . 17 77 71 250 468
214 Мосвовсв. Учетн. Банка . . . 77 5* 200 408
215 Московск. Торгов. Банка * . . м 71 )1 200 346
216 Одесск. Учетн. Банка . . . . 75 , 11 55 1000 1260
217 Орловсв. Коммерч. Банка . . . 77 7» 11 250 465
218 Псвовскаго Коммерч. Банва . 77 71 77 250 500
219 Рижсваго Коммерч. Банка 77 77 77 260 550
220 Харьковск. Торгов. Банка . . 77 71 77 100 200
221 Сибирскаго Торгов Банка . . 77 77 »7 250 715
222 Тифлисск. Коммерч* Банка . ♦ 77 77 77 200 435

223

IX. Акцш Страховыхъ Обществ*.

Отъ огня Росс, учрежд. 1827 г. за руб. кред. 400 1575
224 „ „ 2-го Росс, учрежд. 1835 г* 77 77 77 150 358
225 „ „ Саламандра (Товарищ.)

77 77 17 250 500
226 „ „ С.-Петербургскаго . . 77 77 77 200 460
227 „ „ Московскаго . . . . 77 77 77 200 840
228 „ „ Р у сск аго ...................... 77 77 77 100 235
229 „ „ Коммерческого . . .

77 77 77 100 136
230 „ „ ОЬвернаго , * . .

77 *7 75 100 360
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Наименован1е процентныхъ бумагъ.

231
232

233

234

за руб. кред.

И

РОСС1Я ....................................

Якорь ............................

Варшавскаго . . .
Застрах. капит. и доход. (1835 г.)

Помощь (страхов, отъ несчастн. 
случ.) .......................................

РуссмЙ Ллойдъ............................
Т1 /-\ ' * ! ' » ’* И
Русск. Общ. страх, и транса, кладей и товара 

склад, съ выдачею ссудъ за р. кред. . .
Коми, „Надежда41 для морск, рйчнаго и сухоп. 

страхов, и транспортир. кладей за р. кр.

Общества морск., р'Ьчнаго я сухопутнаго стра 
ховашя „Волга44 за р. кр...............................

Общества .Русскаго перестрахования за р. кр.

X  Акцш Пороходныхъ Обществъ.

Пароходства по Волг* . , * . за руб. кред. 
Общества „Самолетъ44 . . .

Русск. Общ. пароходства и торг 

(Черноморстя) ♦ . . .

Общества Кавказъ и Меркурий 

Пароходства по Днепру и его
□ритокамъ ............................

2-го Общ» пароходства по ДвФпру 

Пароходства по Дону, Азовск. н 

Черн, морямъ . . . .  *
Азовскаго пароходства . . . .

Пароходнаго Общества „Ока44 .

Общества пароходства и торговли 
„А. А. Зевеке44 . . . .

Амурск .Общ. парох. и торговли 

Южно - Русск. пароходнаго Общ.

Туернаго пароходства по ШексвФ

И

XI. Облигацш частиыхъ торговых* и промыт* 

ленныхъ предпргятШ.

6 %  Голубовско - Верестово - Вого-

духовскаго Товарищества . за руб. кред. 
6 %  Петро - Марьевск. Общ. ка- 

менео-угольн. промыт. . . „

1арицатель 
ная ц'Ьна.

Оценка
ДЛЯ В8И- 

мангя по- 
шлины 

въ р. кр.

250

200

250
100

410
230

290

240

250

600

280

1175

100 142

50 260

100
500

160
770

250

250
130

380

500

250
690
476

100
100

102

98

100

100

100

67

75

130

250

500

1000
175

260

770

1000

320

100 102

100 100
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6 Оценка
в
п м Наииеновав1е процентвыхъ буиагъ.

Нарицатель

ная ц'Ьна.

для взи
мав] я по

шлины
въ р. кр.

256 6 %  Тов. Александр, сталелит. за
вода ....................................... за руб. кред. 100 101

267 6 %  Московск. Товар, Невск. ме-

ханич. завода ...................... и 11 11 100 101

258 6 %  Общества Путиловскихъ за-

водовъ ................................. « 11 >1 100 102

259 6 %  Общ. Пароход. „Самолетъ4* и V 11 1Ь0 100

260 6 %  Общ. Пароходст. по Днепру

и его приток........................... 11 11 11 100 100

261 6°/0 Общ. Пароходства по Волг* 11 11 11 100 102

262 6°/0 Пароходства и Торговли „А.
100А. Зевеке4 4 ............................ 51 1? 11 100

263 6 %  Росс. Общ. норск , рЪчн. и
сухо пути аго страхов, и тран

100спорт. кладей (1844 г.) . 11 11 11 98

264 6°/0 Восточн. Общ. товарн. склад.

и транспортиров, товаровъ съ
101выдачею ссудъ...................... за руб. кред. 100

265 6 %  облиг. Невской пригороди.
100 101конно-жел. д............................ 11 11 11

266 6 %  2-го Общ. конно-жел. дор. . И 11 11 100 102

267 6 %  Общ. для заклада движ. имущ. 11 11 '1 100 102

268 6 %  С.-Петерб. Частн. Ломбарда 11 51 11 100 103

269 51/г°/о Общ. механ. й горн, заво- 
довъ „Лильпопъ, Рау и Ле-

венштейнъа ............................ 11 • 11 11 100 100

270 б '^ / о  Общ. Коломенск. машино
100*строительнаго завода . . 11 11 11 101

271 б1/,0̂  Тов. Шелковой мануфакт.

въ М о с к в а ...................... ..... 11 11 11 00 100

272 5 %  С.-Петерб. Газов. Общества 11 11 11 100 100

273 5 %  Общ. Южно-Русск. камен-
125ноуг. промыш. . . . . 11 11 нет. 188

274 5°/0 Вогословскаго горнозавод. . 11 11 11 100 147

276 5°/0 Общ. Писчебум. Фабрики Г. I.
100 95П ал л изена............................ 11 11 кред.

276 5 %  Жирард. ману®. Гилле и Ди- *

100 98трихъ ....................................... 11 11 51
277 5 %  Общ. Верхнихъ Торгов* Ря-

100 101довъ въ Москва* . . . . 11 11 1»
278 5 %  Росс. Общ. морск., р*чн. и

сухопут. страх, и транспор
100 98тиров. кладей 1844 г. . . п Я 5»
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Наименоваше процентныхъ бумагь.
Нарицатель
ная цЪиа.

ОцЪнка
ДЛЯ В8И-
нашя по
шлины 

въ р.кр.

279 6 %  Общ. подъЪздныхъ жедЪзн. 

путей въ Россш * . . . за руб. вред. 100 98

280 5°/0 Общ. бумажныхъ мануфакт. 

111. Розенблата въ Лодзи . » 55 11 100 100

281 б %  обл. 1-го Общ. желЪзно-нон- 

ныхъ дор.................................. « 51 11 100 100

282

X II. Акцш торговыхъ и промышленных*

предприятий. /

Росс, бумаго-пряд. мануфактуры за руб. кред. 142% 355

283 Товарищ, новой бумаго-пряд. 15 55 11 1000 1750

284 Комн. Самсошекск. бумаго-пряд. *5 15 11 1000 1300
285 Комо. Невск. бумаго-пряд. мануф. п 11 11

51

500 2000
286 Товар. Невск. ниточной мануФакт. 55 15 1000 2000
287 Петровен, бумаго-пряд. и твацн. 

Фабр........................................... 15 55 55 1000 1000

288 Спасской бумаго-пряд. и ткацк. 

Фабр........................................... V 51 51 1000 1000
289 Товарищ. Шдисседьб. ситценаб. 

мануФ......................................... 1» И 15 1000 1000
290 Бумажн. мануф. Луи Гейера въ 

Лодзи ....................................... 55 55 15 1000 1750
291 С.-Петербургск. газов. Общества 15 55 5 7 % 130

292 Общества стодичн. оевфщешя 11 51 51 100 139

293 Общества .водоснабжен* и газо- 

освФщен.................................... 15 )5 11 100 70

294 Товар, эдевтрич. осв'Ьщ. въ ШевЪ И 51 11 500 575

295 Товарищ, для евепдоат. вдектрич. 
освЪщ. М. М. ПодобЪдова . 55 51 11 250 250

296 Общества эдектрвчесв. освФщешя 55 15 500 552

297 Общества Харьвовск. водопровода 5» 55 11 250 250

298 Общества Шевскаго водопровода 15 11 15 100 315
299 Общества Астраханск, водопров. 15 11 15 100 62

300 Комп. для хран, и зад. разн. движ.

И Т06«* • • * *  ̂ * » ■ 11 11 11 40 110

301 Общ. для закдада движ. имущ. . 11 Я 11 100 190

302 С.-Петербургск. Части. Ломбарда 1» 11 51 125 185

303 С.-Петербургск. Стодичн. Ломб. ♦ 11 11 11 500 560
304 Одесскаго Частнаго Ломбарда 11 11 11 500 600

305 Московск. Общ. Кред. подъ зад. 
движим....................................... 11 55 250

5

450
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Наиме новавге ярвцентвыхъ бумагъ.
Яардцатель 
цая цЬна.

ОцЪнца 
для «аа* 
ханш оо- 
шляны

въряр.

306 2-го Мосвовсв* Общ. Бред. «юд«ь

«ал. движим............................ 39 руб. кред. Ш 495
307 Зосточн. Общ. товарн. склад. я

срансп. тор. съ выдач, ссудъ „  „ „ 200 190
308 Дивовареннаго Общ. „Вавар1я“ . „ „ г 100 475
309 Товар. Трехгорн. пивовар. завода въ Мосввй , т 1400
310 Пиво-медовар* зав Калаш никова...................... 100 94
311 С.-Петербургскаго Общ. „Новая Бавар1я“ . . 100 130
312 Пиво-медоваренн, Хамовнич. зав. в* МоеввФ , 190 70
313 Харьковскаго Общ. пивовар. „Нова* БдоарЁя1̂ 100 160
314 Водочнаго завода Кедлеръ и Ко............................ 100 200
315 Водочнато завода Бекмааъ и 1й>........................... 200 194
318 Харьковскаго Общ. му комол ьвахо д&да , 250 260
317 Табачн. Фабрики А. Н. Богдановъ ш Ко. . . 1000 1600
316 Тов. НеФтян. производ. Бр. Нобель (паи) , . «ООО 11200
313 »» »» м « п ^в*ЦИ) . 250 555
320 Товарищества „НеФть“ * . . . , , . . 1000 зооо
381 КасяШекаго Т оварищ ества ................................. 1000 1500
322 Бавинсвагр НеФтянаго Общества за руб* вред. ДО) 560
Ш ■ Общ. Черноморскаго цементнаго завода . . . 300 500
324 Тов. Гдухоозерсваго портл. цемента . * . . 500 575
325 Общ. костеобж. заводовъ....................................... 100 275
326 Общ. Южво-Руссв. камеидоугольно. аромедпд, . 125 Ш
327 ГолубовскоВерестово Вогодуховскаго горнопро- 

мышл. Т ов ари щ ест в а ................................. 500 860
328 Петро-Марьевск. Общ. вамевноуг. аром. . . . 100 150
329 Общ. Тввибудьсвихъ каменно-угольных* коней 

в брикетнаго произ.................... . . . » 125 155
330 Сер*внсво-Уфалейсв. зав. (п а и ) ............................ ДОО0 1300
331 Общ. Староховицк. горвыхъ заводовъ . . , 100 25э
332 Общ. Эльборусъ....................................................... 250 250
333 Алслссйевск. горнопромышл. Общества . . . 500 т е
334 Ни*оподь-Мар1упольсв. горн, и металлург. Общ» 

ва р. зол. т 1*8
335 Заряганск. Промышденн. Общ. . за руб. кред. 500 300
336 Общ. С.-Петербургск. металян. завода . . . 100 275
337 Общ. С.-Петербургск. жел'бзопр. и провод, зав. 1000 2000
338 , Общ. Кодоменск. машиностроят. завода . . . 250 653
339 Общ. Путиловсв. завод. . . . . . . . . 100 136
340 Общ. Брянсв. рельсопрок. металл, зав. . . * 100 521
341 Общ. Аденсандровск. сталелит. завода . , . 250 310
342

,

[Общ. мелЪзодЪл., сталел. и некая. вив, Сормово 

»  р. кр. * ............................  . . . . . 1 зьоо 270
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о . 1 Оценка
в м

ЙШМеноваше ароцввтныхъ бушигъ
Нарицатель

ная ДОна.

ДМ ЬЯЛ'
мавм йо* 
П1ДЙВ&

въ р. жр.

343 Тов. Московск. метал*, з ав од е .......................• * 1000 1^00
344 Русско-БедьпЙск. металлургия. Общ. . . . . 250 ^00
34» : Довефо-Юрьевсвлго Общ ества............................ 250 350
346 Общества ГдФбовскихъ металлургия. завод, за

руб; зод................................................................ Ш 21»
347 Общества Восточно-Сибирск. чугуно-пдав. и мех.

3 & 0 . ................................................................... 12$ 170
348 Русс. йагровозостроит. и мехавич. Общ. . . . 125> ш
349 Общ. Мадьц. завсдовъ за р. вред................... , 500 ш
350 Общ* Невской пригороди. ковно-жед'Ьз. дороги. 100 ш
351 2-го Общ. конно-жед. дор....................................... 100 Ш
33» Общ. гбродск. и првгородн. «онво-же*. дор. в»

Р о с с ш .............................................................. 1 100 т
391 1-го Общ. Подъ*здн. жед&зн. путей въ Р осе » 100 10®
354 1 Руссй. Балт1Йск. вагоно-строительн. завод» . 500 2235
355 Общ. ва^ово-строит. и механ. завод. „Февжсъ11 250 385
366 Писчебумажн. Фабр. Г* I. Падлизева . . . . 500 57б>
857 Общ. Кйшедевск. писчебум. Фабрвкъ . . . . 250 250
358 Общества Троидко - Дашковск. бумаго - картовн.

359
Фабр............................................................................... 250 250

Тов. ое*<атй. д*Ьда * въ С.-Петерб. „Гуттевбергъ41 1000 1255
380 Тов. столяря, механ. и дитейв. завод. „Эйдеръ

М П&стЬръ" (паи)............................................. 1000 1000
361 Общ. Гостинвица Европа....................................... 100 110
362 Сйв. 0*екоДьнопромышл. Общ. . за руб. кред* 250 440
363 МосМвой. ^овар. Резинов. мануф......................... 250 160
364 Товарищ. Царскоседьск. обойн. А. Укопива (паи) . 1000 1000
365 Росс. ЗодогЧшр. Общ. за руб. зод........................ 100 440
366 Иринбкск. Промышд. Общ.................................  . , 125 200
367 Шевекаго Домостроительн. Общ. за руб. кред. 500 525
368 Общ. Московск. винокур, и дрожж. зав. Б. А.

Гивартовскаго .................................................. 250 270
369 Перваго Москов. Общ. жедФзво* цонвыхъ дор. . 100 290
370 Втораго Москов. Общ. жедЪзво-вонвыхъ дорогъ

371
(при в и л л .) ........................................................ 100 78

Общ. верхвихъ торгов, радовъ . . . . . . 100 66
373 Общ. средвйхъ торгов, ряд овъ ............................ 100 68
373 Общ. Московсквхъ товарвыхъ скдадовъ * 250 265
374 Москов. Об1ц. дда соор. и вкспдоат. под'Ь'бвд.

жедЪзв. путей въ Р о с с ш ............................ 100 130
375 Общ. Шевсйой городск. жед&зн, дороги . . 250 630
376 Общ. Шокъ и К о . .................................................. 1000 1940
377 Общ. Дйльпопъ, Рау и Дивенштейнъ . . . . 1000 2525
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378

379

380

381
382

383

384

385

386
387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404
405

406
407

408

409

410

411

412
413

414

415

416

417

418

)ц<Ьнка'
(Я в з и -
,Н1Я ПО

ПЛИНЫ
ь р. кр.

2900
2450

1000
2400

2100
1350

1100
2000
450
550

700

2900
6650

1075

1000
1000

2500

1000
1200
1200
680

2500

1500
5000

2000
2000
2000
1200
1500

2300

1350

1000
2000
500

1500

1800
550

3000

1650
1800

2675
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Наименоваше процентныхъ бумагь.
Нарицатель

ная цЪна.

X III, Паи Товариществъ свеклоссиюарныхъ рафи- 
надныхъ заводовъ.

Боровсваго . . . . за руб. вред. 1000
Бершадскаго . . . ?? я  » 1000
Бугаев с каго . * .

55 55 55 1000

55 55 15 1000
Гоноровскаго . . .

55 55 55 1000
Велико-Бобрицкаго . ,

1» 55 55 1000
Годовщин скаго . . ф « « • 55 55 ч5 1000
Григоровсваго . . • ♦ • • 55 55 55 1000
Дзвуринсваго . . . ♦ >5 55 55 500
Зарожансв. промышл. Общества 55 55 55 500
Ивавковсваго . . . * * • • 55 55 55 500

Шевск. раФИнадн. Товарищества 55 55 55 1000
Александр. Товарищ. . . 55 55 55

5000

Алевсаидр.-Еватерин. • . 55 55 55 1000
Корювовсв. Товарищ 55 55 51 1000

Гннваиск. рафинад, зав. . . . 55 55 55 1000
Червассваго . . . 55 55 55 1500
Корделевсваго . . . « • • • 55 55 55 1000
Барвице . . . . 55 55 55 1000
Красиловсваго . . 55 51 11 500
Курскихъ свекл, рафинад, зав. . 55 55 55 500

Киселевсваго . . • ♦ * * 51 55 5* 1000
Красносельскаго . . • • • 51 55 51 1000

Кальйивсваго . . . « * « « 55 55 55 5000
Ковал. (Стр.) . . .

51 55 55 800
Калиновскаго . . .

55 55 15 1000

Еашперовсваго . . 55 55 51 ЮОб
Левада ♦ . . . . • ’ * • • 55 55 55 1000
Лознянско-Литенск. . • • • • 15 11 15 1000
Леваш. (Войт.) . . 55 51 55 1000
Мозеновскаго , . . • • * . 55 15 15 1000

Могилянсваго . * . • • • • 55 55 11 5000

Махаринецваго . . 15 11 11
1000

Носовско Косарсваго • . 51 11 55 250

Носвовецваго . . . 55 51 15 1000

Ронаиовскаго . . 1* 15 55 1000
Ржевско- Павловскаго • • • • 15 55 55 500

Собсваго (Камен.) ♦ * • * 51 11 11 1000

Ситвовецкаго . . . • • Ф * 55 55 15 1000
Степановскаго. . . 51 51 55 1000

Соболевскаго *. . . » П П 1000
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Наименоваше процентныхъ бумагъ.
Н а р и ц а т е л ь 

н а я  ц ф н а .

О ц е н к а
ДЛЯ В8И-

н аш я  по
ш ли ны  

в ъ  р .  к р .

419 Ском орош скаго ............................ за руб. вред. 500 1500

420 Саблино-Знаменск........................... 55 и 15 1000 1025

421 Перевер81евскаго............................ 55 1000 1500
422 Спичинецкаго .................................. 11 15 55 1000 3000

42Ь Стриховецкаго ............................ Я  55 55 1000 1300

424 Старосинявсваго ............................ И 51 1000 1100

425 Стебловскаго .................................. 55 55 55 1000 1200

426 Садовскаго ....................................... 75 55 55 1000 1000

427 Тростянецкаго ............................ 55 51 51 3126 6500
428 Тамошпольскаго............................ 55 55 55 1000 1000
429 Топоровскаго................................. 55 55 55 500 850
430 Т урб ов ск аг о ................................. 55 55 55 1000 2250
431 Уладовсваго * ............................ 55 55 55 1000 1100
432 Харьково-Романов........................... 55 55 15 1000 1300
433 Х од орк ов св аг о ............................ 55 51 55 1000 1600
434 Цыбулевскаго................................. 55 55 15 1000 2000
435 Чечельвицкаго............................ 55 51 11 1000 2200

436 Чупаховскаго.................................. 51 55 55 1000 2500

437 Чарном инскаго ............................ 15 51 55 *
1000 1600

438 Дзюнковецкаго . . . . . . 11 51 55
1000 1500

439 Ш пановскаго.................................. 11 55 15 200 360

440 Щедровецкаго................................. 51 '5 51
1000 1400

441 Яроповичи ....................................... 55 51 15
1000 3100

442 Ялтуш ковскаго............................ 15 15 55 1000 1000
443 Ольчедаевскаго ............................ 51 11 55 1000 2000
444 Збручь . . . . . . . . . 55 15 55 500 450
445 Харьковсв. Р вфин. Товарищ. . . 55 11 55 500 800

446 Добржелинскаго............................ 15 55 55 375 1050
447 Ю з е Ф о в ъ ....................................... 55 55 55 250 250
448 Ч е рсв ъ ............................ ..... 15 51 55 250 330
449 Михаловскаго.................................. 55 55 55 500 500
450 Германовъ.......................................

11 11 55 250 264
451 Лы ш ковицы ................................. 15 55 55 250 330
452 О р ы ч е в ъ ...................... ..... 15 15 55 500 500
453 Честочице ....................................... 55 11 51 250 400
454 Леоновъ............................................ 55 55 55 250 120
455 К о н с т а н щ я ................................. 55 15 15

500 2710
456 Варш авскаго.................................

15 11 55 500 850
457 Проскуровскаго ............................ 11 51 55 500 600

П рим 'Ьч ан 1 е. Вс* процентный бумаги (паи, акцш, облигацш, заклад

ные листы и пр.), не поименованные въ настоящей ведомости, оцениваются, 

для взиман1я пошлины съ безмезднаго ихъ перехода, по нарицательной 

цЪнй, вредь до воспослйдовашя особаго по сему предмету распоряжения.
(Опубликовано 21 Апреля 1897 г. въ Губ. Въд. М 42.)



1Й в». О  залоговой ц'Вв'Ь для пр1ема паевъ 
Товарищества не«тннаго производства 
братьевъ Йобель, въ ТеЧ#я1е первой По
ловины 1897 года> въ залоги по разсро- 
чиваемому акцизу за табавъ.

Ляфляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св*д*шя, опубликованное въ М  25 Собрания узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 11 Марта 1897 года, за М  322, распоряжеше, объ

явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл-Ьдующаго 
содержашя г

Министр* Финансовъ, 27 Февраля 1897 года, дюееъ Правв-гв^ствуй- 
щему Сенату, для распубликован]я, что онъ првзналъ вбвможвымь назна

чить йаямъ Товарищества нефтянаго производства братьевъ Нобель, дЛЬ 

приема оных* въ течеше первой половины 1897 годе въ залога йо ра*- 

сро^иьаемому Мцизу за табакъ, залоговую цЪну 3675 рублей за 5000 руб 
нарйцательныхъ.

(Опубликовано 25 Апр*лн 1897 г. въ Губ. В-Ьд. М  43,)

С ц&нахэ для пр1ема облигацШ РоссШскаго 
3°/» золотаго займа 1896 года въ казен
ные залоги и для обезпечешя авцизйыхъ 
платежей, йъ течен1в первой половины 
1807 года.

Л и фл ян д сви м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобЩаго 
св*д*шя, овубликованное въ ЛР 25 Собрашя узаконенШ и расйоряженШ 

Правительства, отъ 11 Марта 1897 года, за ЛР 323, распоряжение, объ

явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, бгЬдующаго х 
содеркяшя:

Руководствуясь В ы с оч аЙ ш и м ъ  Указомъ 8 1кмй 1896 рода, о ви- 
пу^йФ Росс1Йскаго 3 %  золотаго займа 1896 года, и на основами обнаро- 

дов*йныхъ Ор&вилъ объ услов1яхъ сего выпуска, Мивистръ Фййансовъ,

1 Марта 1Э#7 года, доиесъ Правительствующему Сенату, для республик 

вайЫ, что ой* призналъ возможнымъ разрешить облигации 3 %  РоссШска*© 

золвФаго займа къ пр1ему, въ течете 1-й половины 1897 года; въ обезпе- 

чейк исправности исполнения казенныхъ подрядовъ и поставок* и разеро- 
чейнаго акциза за вино —  по ц*Ьн* 170 рублей за Ш  рублей йарица- 

телЬнаго к а н а л а   ̂ въ обезпечеше задатковъ и ссудъ по назенвкшФ подря

дам» и йосОДвкамъ и разсрочевнаго акциза за табавъ —  по цФвЪ 160 руб* 

за 125 рублей нарицательныхъ, и въ обезпечеше таможенныхъ пошлинъ ш  
од ДОн^ 95 рублей за 125 рублей нарицательваго капитала*

(Опубликовано 25 АпрЦля 1897 г. въ Губ* В*д. М 43.)



Л  I .  О продленш срока дЪйствш п©станоадэп1й 
о сбор* съ оаровыхъ ро?ловъ.

Лифляндскимъ Г уберн ск и м ъ  П равл ен1емъ доводится симъ до в сеобщ его  

сведения, оп убл и кован н ое  въ X  1 3 6  О о б р а ш я  узаконений и расп оряж еш й  

П равител ьства, отъ  1 0  Д ек аб ря  1 8 9 6  г., в а  М  1 6 0 0 , в ы с о ч а й ш е  утверж 

ден в ое , 25  Н о я б р я  1 8 0 6  г., « в * н 1е Р о су д ар ст в ен н аг о  С о в е т а , сл ед ую щ его  

е о д е р ж а ш а :

Государствевны й  С о в е т ь , въ Д еп артам ен т*  Государственной  Э к он ом ш  

и въ О бщ ем ъ  С о б р а ш и , разсм от рФ въ  представлеш е М и ни стерства Ф и н ан сов ъ

о в р о д о н ш  е р о м  «$Ц сгв1я  постановлений о  с б о р ф  съ  д а р о в ы х *  когловъ , 

ч н е я г е м ъ  п о л о ж д л ъ :

Д*й ств1е постановлений отд. V I I  В ы с о ч а й ш е  у т в е р *д е «д аг о , 1 4  М а р т а

1 8 9 4  г., м н ев !я  Г осу д арст вен н аг о  С о в е т а , о  с б о р е  съ  варовы 'хъ  котловъ 

(п ри я . къ  ст . 7 6  [ярим . 2 ] у ст . п ром ., Свод . З а к . т. X I  ч. I I ,  л о  « р о д .

1 8 9 5  г .) , продолжить ещ е  н а  одивъ годъ, т. е  п о  1 Я н в а р я  1 8 9 8  года.

П одлинное м н е т е  в  от п и сан о  р ъ  « у р в а л а к ь  П редседателем * я  Членам и .

(Опубликовано 28 ЛпрЪля 1897 г. въ Губ. В-Ьд. М 44.)

№ 8. О пользоваши на счетъ казны въ граждан- 
скихъ больницахъ душевно - больныхъ 

отстав выхъ нижвдхъ чиновъ в и*ъ се- 
меботвъ.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Прявлев1емъ доводвтся симъ до всеобщего 
св*ден!я, опубликованное въ М  136 Собрашя узаконевШ и распоряжешй 

Правительству, отъ 10 Декабря 1896 г., за Лё 1617, Вы сочай ш е  утверж
денное полоясев1е Воевнаго Совета, следующего содержавши:

В ы сочай ш е  утверждевнымъ, 9 1юля 1896 года, полоаюн1емъ Воен- 
ваго Совета постановлено:

Продолжительнесть оольвовашя на счетъ казвы въ граждавскихъ боль

ницахъ душеввобольныхъ отставвыхъ нижнихъ чиновъ, а также членовъ 

ихъ семействъ оъ иодебяыжи же болезвями, взъ той категорш отставныхъ 

нижнихъ чиновъ в ихъ семействъ, коимъ, на основаши приказовъ по воев- 
вому ведомству 1883 г. М  269 и 1888 г. М  216 и циркуляра Главваго 

Штаба 1886 г. №  78, предоставлено право означенваго пользовав1я, въ 

техъ случаяхъ, когда такого рода больвые окажутся вуждающимися ве въ 

лечев1и, а въ призренш, —  ограничить одвимъ годомъ, съ темъ, чтобы по 

истеченш сего срока озвачеввые больвые передавались для првзрешя въ 
богоугодный заведешя или на попечен1е родствевниковъ.

Въ техъ же случаяхъ, когда передача больныхъ въ богоугодный заве- 

дешя или на попечеше родственнивовъ представится невозможной, втвхъ 
больныхъ оставлять въ больницахъ, за счетъ казны, до смерти.

(Опубликовано 28  Апреля 1897 г. въ Губ. В-Ьд. Л0 44 .)
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м  е .  О сохранены въ сил* безсрочныхъ видовъ 
на жительство, полу ченныхъ по прави- 
ланъ устава о паспортахь, и о поряди* 
выдачи пасоортныхъ ннижекъ куадаиъ.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

свЪдеЬшя, опубликованное въ №  138 Собрашя уэаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 13 Декабря 1896 г., за М  1629, Вы сочай ш е  утверж

денное, 18 Ноября 1896 г., мнФше Государственнаго СовЪта, следующего 
содержания:

Государственный СовЪтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 

Государственной Экономш и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ Общемъ 

Собраши, разсмотр*въ представлеше Министра Финанеовъ о признанш ви

дами на жительство лицъ высшихъ сословШ, кроме паспортныхъ книжекъ, 

также другихъ безсрочныхъ документовъ, удостоверяющихъ самоличность 

ихъ предъявителей, мнФн1емъ положилъ :

Въ измФнеше, дополнеше и отмену подлежа щихъ уэнконешй, поста
новить :

1) Лицамъ, получившимъ безерочные виды на жительство по прави- 

ламъ устава о паспортахъ, предоставляется пользоваться оными, пока не 

получатъ установленной положеьпемъ о видахъ на жительство паспортной 
книжки.

2) Паспортный книжки куоцамъ выдаются полицейскими управлешами 

или купеческими управами, либо заменяющими ихъ установлешями.

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 28 Апреля 1897 г. въ Губ. В*д. М  44.;

Л и ф л . Вице-Губернаторъ Булы гинъ.

Секретарь: Д е н ъ.
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•№ й©. Объ усиленш канцелярскихъ средствъ кр*- 
постныхъ отделешй, состоящихъ при 
съ'Ьздахъ мировыхъ судей ПрибалтШ- 
скихъ губернШ.

Ляфляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведетя, опубликованное въ №  141 Собрашя узаконенШ и распоряжений 

Правительства, отъ 24 Декабря 1896 г., за №  1679, В ы сочай ш е  утверж

денное, 9 Декабря 1896 г., мн*ше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Сов’Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собрании, разсмотревъ пред- 

ставлеше Министра Юстицш объ усиленш канцелярскихъ средствъ крепост- 

ныхъ отделевШ при съ'Ьздахъ мировыхъ судей ПрибалтШскихъ губернШ, 
мн4н1емъ положилъ :

Отпускать въ распоряжеше Министр - Юстищи, ежегодно, начиная съ

1 Января 1897 года, иаъ средствъ государственнаго казначейства четыре  

ты сячи  в о с е м ь с о т ъ  рублей на усилеше канцелярскихъ средствъ крй- 

постиыхъ отделенШ, состоящихъ ори съездахъ мировыхъ судей ПрибалтШ- 

скихъ губернШ, внося означенную сумму въ подлежащая подраэделешя 
расходвыхъ см*тъ Министерства Юстицш.

Подлинное мнЪше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 28 АпрЪлн 1897 г. въ Губ. В*д. М  44.)

Лй 4Й. Объ уставовленш срововъ для наградъ за 
отлич1я неслужебныя.

Л ифлявдскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  141 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 24 Декабря 1896 г., за М  1684, предложенное Прави

тельствующему Сенату Министромъ Юстищи В ы соч ай ш ее  повелеше, 
следующего содержашя:

УправляющШ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Канцеляр1ею уведомилъ, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  изволилъ обратить 

внимаше на то, что награждеше за государственвую службу пр1урочено по 

ведомствамъ къ определеннымъ срокамъ, тогда накъ для наградъ за отличш 

неслужебныя, испрашиваемыхъ по третяиъ года, не установлено подобныхъ 
сроковъ.

В()лфдств1в сего Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  благоугодно 
ыло повелеть. 1) чтобы награды, Всемилостивейше жалуемыя по третнымъ 

ходатайствам^ были объявляемы: въ день Св. Пасхи —  по прёдставлешямъ, 

вносимымъ въ Комитетъ о службе чиновъ гражданскаго ведомства и о на

градам за сентябрскую треть (Прим. 2-е къ ст. 6 кн. V II т, 1 Св. Зам., 
И8д. 1892 г.) • 6-го Мая —  по ходатайствамъ, подлежащимъ внесешю въ 

омитетъ за 3 месяца 1-Й трети года и 6-го Декабря —  за майскую .треть, 

и ) чтобы наградныя ходатайства эа январскую треть года, представляемый 
въ начале Мая месяца, были вносимы въ помянутый Комитетъ до 1-го Апреля.

О таковой Монаршей воле Министръ Юстицш, 11 Декабря 1896 года, 
предложилъ Правительствующему Сенату.

(Опубликовано 28 Апр*лн 1897 г. въ Губ. В*д. № 4&)
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Л  й*. О ц'Ьнахъ для пр1ема въ ушату таше»- 
ныхъ иошлинъ, взияаемихъ зо-лотомъ, 
купоновъ отъ облигаций РоссШскато 3%  
золотаго займа 1896 г., кавъ истекшихъ 
сроковъ, такъ и тФхъ, до срока оплаты 
которыхъ остается не болЪе шеста шЪ- 
сяцевъ.

Ляодшдскмгь Губернскимъ Правлетемъ доводятся сямъ до ясеобщаго 

свФдФшя, опубликованное въ Л? 7 Собрашя узаконешй и распоряжений 
Правительства, отъ 2л Января 1397 года, за М  82, раеворяжете, объ 

явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую
щего содержат*:

На осао&ян 1и В ы с о ч а й ш е г о  Уйава въ 8 день 1юля 1896 г. послЪ- 

довавшаго, произведенъ выпускъ облигаций РоссЁйскаго 3°/0 золотаго зайка 

1806 года.

Призяавъ возможвымъ разрешить прге*ъ въ уялату таможеиныхъ 

Пошлйнъ, взнмаемыхъ золотомъ, купоновъ отъ облигахдй сего займа, вакъ 

йотекшихъ сроковъ* такъ и т'Ьхъ, до срока оплаты ноторыхъ остается ве 

бол*е шести мЪсяцевъ, по ц'Ьнамъ въ прилагаемой йри семъ ведомости 

покаэаИНымъ, Нинистръ Финансовъ, 8 Января 1897 года, донесъ О семъ 
Правительствующему Сенату $ для расвублЯйовангя.

В е д о м о с т ь
цгьнамъ, по копмъ купоны отъ облигаций <5*% золотаго займа 1896 г. прини

маются въ уплату таможенныхъ пошлинъ.

Нарицательная стоимость 

купоновъ.

93%  коп. зол.

4 руб. 66%  Коп. зол.

23 руб. 43%  коп* вол.

Сроки оплаты  

купойовъ.

20 Января
у

19 АорЪля 

1 Мая

20 1*олй 

1 Августа

20 Октября

Цфны, по иоимъ купоны прини
жаются въ уплату таможеиныхъ 

Ьйшливъ.

93%  коп. дол.

4 руб* 68%  «оп. вол.

23 руб» 43%  коо. 'зо«.
1 Ноября

(Опубликовано 28 АпрЪля 1896 г. въ Губ. В^д, № 44).



Лк М. Объ ух^ерщен^ уцотребденЫ
игредьвых’ь картъ въ в^уба*:* и сойра-
И1ЯХЪ.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Цреддешедо доводится сим1> до всеобщаго 

доЬд&щя, одуОликоадэвое въ М  8 Собран*» узаконен# и расцоряжёнШ 

Правительства, огь 24 Января 1857 г., на №  93, Высочайвде утверж

денное п^дожеше Одекунсваго СоДОго, ял^дующаго содероднщ:

Гд*вн0удр*в*адощШ Собственно» Е г о  Дм(Ц(е р * т о р с к а , г р  В е л и 
ч е ст в а  Кавцеляр1ею по учреждев1амъ Императрицы Марш уефдоддедо 

Мвддотра Юорицш,7 что Рю с уд а^р* И м п е р а т о р * »  соглдсцо полощенш 

Опекунская СовАха уцреждешй Дмдв^рицы ОДарщ, в?> |3 день
1896 г., В ы соч ай ш е  соизводцлъ «а утверждение и введение въ действие 
съ X Января ,1897 года вджесдедуюшихъ дравид», удотребл^шя картъ иъ 

клубахъ ■ собратахъ.

На подлинныхъ Собственною Его Иипервторскаго Величества рукою написано. 
Въ Царскоиъ Сел*, 13 Декабря 1896 года. ^ „Быть по сему."

П р а в и л а
употреблена игральиыхъ картъ въ клубахъ и собр(Ш1Шь,

§ 1. Клубы, собран» и т. п. учреждешя прюбретаютъ карты для 

предоставлешя ихъ, въ помещенш сихъ учреждешй, въ польаоваше членами 

и гостямъ, а равно и бандероли для оклеивашя ооигранныхъ картъ, исклю

чительно изъ Управленк по продаже игральныхъ картъ, состоящего при 

Собственной Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е ст в а  Канп^лярш по учреж- 

детямъ Императрицы Марш, или ивъ учреждешя, на то уполномоченная 

симъ Управлетемъ.
П ри м ечаи 1е .  Бандероли отпускаются кдубамъ и собрашямъ въ 

количестве, не превышающемъ числа прюбретаемыхъ ими игръ картъ.

§ 2. Клубы и собрата обязаны вести правильную отчетность по 

приходу и расходу, картъ и бандеролей. Для сего они ежегодно получаютъ 

изъ Управления оо продаже картъ особыя книги, который, по заключенш 

годовыхъ счетовъ и удостоверена администращею каждаго клуба и собрашя 

правильности оборотовъ, высылаются, не позже 15 Января, обратно въ 

означенное Управлеше для сличепя записей въ киигахъ съ имеющимся въ 

Уцравленш по продаже нарть личнымъ счетомъ клуба и собрашя.

§ 3. На червонномъ туз^ каждой изъ кододъ картъ, на месте, уха- 

занномъ вырезкою на обложке, администращя клуба и собрашя, до подачи 

картъ для игры, обязана нацдадывахь штздоель съ цэдке&одошедо *у»уба, 

П р и м е ч а н 1 е* Безъ удааанн$го ръ седо § дпдеоддо дсарты не 

могутъ быть подаваемы для игры.

§ 4. Карты предоставляются въ пользоваше играющими въ клубахъ 

а собрав»яхъ ве более двухъ рааъ: д^рвы# равгь -г- роодя и лторо# — 
за установленной бандеролью (§ 15 В ы сочай ш е  утвержденного В Апрфдя 

1876 г. положешя о продаже иградьныхъ картъ).
(§ й. Поигралщыв карты должны быть вочарадцие#.ы въ Управ ледде 

по продаже жартъ, или въ учреждение, Управлен1емъ къ тому уд&йОДКР-
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ченное, въ сроки, устанавливаемые означеннымъ У правлешемъ, для уничто- 
женгя порядвомъ, определяемымъ Главноуправляющимъ Собственною Его 
И м п е р а т о р с к а г о  Величе ства  Канцелярией) по учреждешямъ Импера- 
трицы Марл (Высоч. нов. 7 1юля 1896 г.).

Прим-Ьчан^е. Пересылка означенныхъ въ семь § картъ для унич- 
тожешя производится за счетъ Управлешя по продаже картъ.

§ 6* Клубы и собрашя при выписке новыхъ картъ пользуются скид
кою съ продажной ихъ цены, въ размере, установленномъ Опекунсвимъ 
Ооветомъ.

§ 7* Главноуправляющему Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Канцелярией» по учреждешямъ Императрицы Марш предо
ставляется принимать необходимыя меры для удостоверешя въ правильности 
применетя настоящихъ правилъ, а равно освидетельствования наличности 
картъ и бандеролей въ клубахъ и собрашяхъ.

(Опубликовано 28 Апреля 1897 г. въ Губ. В*д. №  44.)

Л& 1 4 . О выдач!* вонандируемымъ для принятгя 
мЪръ противъ занесешя эпидемги чумы 
въ пределы Имперш врачамъ и Фельдше* 
ранъ путевыхъ пособШ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л  9 Собранна узаконений и распоряжешй 
Правительства, отъ 28 Января 1897 г., за Л  109, объявленное Министромъ 
Внутреннихъ -Делъ В ы с о ч а й ш е е  повелеше, следующаго содержашя:

Министръ Внутреннихъ Делъ всеподданнейше испрашивалъ В ы с о 
чайшее  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Велич еств а  соизволев1е на выдачу 
командируемымъ для принят1я меръ противъ занесешя впидемш чумы въ 
пределы Имперш врачамъ и Фельдшерамъ, а равно и впредь командируемымъ 
для принят!я меръ противъ заноса впидемш чумы врачамъ, студентамъ и 
Фельдшерамъ прогонныхъ денегъ по положеню, подъемныхъ же, суточныхъ 
и жалованья по росписанш, приложенному къ 637 ст. Уст. Служ. отъ 
Прав., съ отнесешемъ предстоящаго. расхода на кредитъ, отпущенный въ 
его, Министра Внутреннихъ Делъ, распоряжеше ва противочумный меро-
Пр1ЯТ1Я.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ11 день Января 1897 г., Высочайше 
на с1е ’ соизволилъ.

(Опубликовано 2 Мая 1807 г. въ Губ. В*д. М  46.)

ЛА 1 5 . Объ язмЪненш и дополнении АлФавитнаго 
Перечня документовъ и автовъ, подлежа- 
щихъ гербовому сбору и отъ него ивъ- 
ятыхъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М 10 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 31 Января 1897 года, за ЛЙ 130, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующаго 
содержашя:
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На основанш ст. 7 Устава о гербовом* сбор*, по изд. 1893 г., Ми
ни стръ Финансовъ, 7 Января 1897 г., представ иль въ ПравительствукмцШ 
Сенатъ, для распубликовашя, составленное, по соглашешю съ Государствеи- 
вымъ Контролемъ, измйнеше двухъ пунктовъ (м и с) М 242 приложенная 
къ Л? 101 Собр. узак. и распор. Прав, за 1890 г. АлФавитнаго къ Гербо
вому Уставу Перечня документовъ и актовъ, подлежащихъ гербовому сбору 
и отъ него изъятыхъ, и дополнеше того же номера особымъ пунктомъ (х) 
содержа щимъ указаше на изъяне отъ гербоваго сбора росписей на товары 
поврежденные, росписей, составляемыхъ таможнями за неподачею въ срокъ 
объявленШ, а также очистокъ, заносимыхъ въ литерныя книги чинами та
можни на товары, освобожденные отъ подачи письменныхъ объявлений, и 
ярлыковъ, выдаваемыхъ на выпусвъ товаровъ изъ пакгаузовъ,

ИзягЬнемя и дополнемя
къ распубликованному въ приложения къ № 101 СобранЫ укаконенШ и распо
ряжений Правительства за 1890 г. Алфавитному Перечню документовъ и 

актовъ, подлежащихъ гербовому сбору и отъ него изъятыхъ.
ЛР 142. Документы таможенные:
въ п. м) исключить слова: „а также росписи, составляемый таможнями 

за неподачею въ срокъ объявленШ (Уст. Тамож., ст. 770, по прод. 1886 г.)а. 
въ п. с) исключить слова: „на выпускъ товаровъ изъ пакгаузовъ*. 
п. х) Росписи на товары поврежденные, росписи, составляемый тамож

нями за неподачею въ срокъ объявленШ, а также очистки, заносимыя въ 
литерныя книги чинами таможни на товары, освобожденные отъ подачи 
письменныхъ объявленШ, и ярлыки, выдаваемые на выпускъ товаровъ ивъ 
пакгаузовъ................................изъяты (57, п. 2).

(Опубликовано 2 Мая 1897 г. въ Губ. В-ьд. №  46.)

ДО. О квартирныхъ окладахъ и о размер*
пом’ЬщенШ для уоравлешй отдельны хъ 4
кавалерШскихъ бригадъ.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводите! симъ до всеобщего 
св*д$шя, опубликованное въ М 14 Собрата узаконешй и распоряжений 
Правительства, отъ 11 Февраля Г897 г., за М 177, Высочайше утверж
денное, 16* Декабря 1896 г., мнЪше Государственнаго Совета, елфдующаго 
содержатя:

Государственный Сов'Ьтъ, въ Департамент* Государственной Экоиомш
* въ Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ представлеше Военнаго Министерства 
о квартирныхъ окладахъ и о разм*р* пом-Ьщешй для управленШ отд*ль- 
иыхъ кавалерШскихъ бригадъ, мн*н1емъ положилъ:

Включить въ росписаше квартирныхъ окладовъ длялайма, отоплешя 
и осв*щен1я пом*щенШ для штабовъ, управлений и д^Здаь воинскихъ 
ааведенШ (прил. III къ ст. 255 (прим. I) уст. о земск. «иГТ^в. за к. т IV, 
по прод. 1890 г. и въ табель размйровъ помйщешй для воинскихъ управ- 
лен1й (прил. II къ ст. 42 отд. I Выс. утв. 14 Марта 1894 г., мн. Госуд.

Iг -



Сов., собр. у  затон, ги распор. Врав. 1в94 г., >М 309, «т. '750) уаравшешя 
«ЖгдФльвыхъ *авалеф1Йскихъ бригндъ, присноивъ омъ вваркирн&м оклады а 
размерь ’оомъщемй, одинаковые съ штабшви стр&пювнкъ брягадъ

Поливное «юФше подписано въ журяааахъ >П]!*едсФдатеаями я Чиенамя.
(Опубликовано 2 Мая 1897 г. въ Губ, В*д. М  46.)

Л» «9. Объ уотштовлеши срововъ дляпеорошешя 
Вш сочай ш ихъ яаградъ служащяшь *ъ 
т*хъ благотворитедьыыхъ и общенолез- 
ныхъ учрежден1яхъ, для воихъ наград- 
ыыхъ срововъ еще не установлено.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
свФд&епя, опубликованное въ М  15 Соареше яяшшвевШ и ра споря жен 1Й 
Правительства, отъ 14 Февраля 1897 года, за М 202, предложенное Пра
вительствующему''Сенату ‘Миннстровъ *Юетиц1и В ы с о ч а й ш е е  поодгЬше, 
следующего содержашя:

Г о с у д а р ь  ' И м пе ра то р а ,  обративъ ввтганйе, что для нФКоторыхъ 
благотворительныхъ и общеполезныхъ учрвждашй, состоящихъ иодъ «окро- 
вительствомъ АвгустФйшихъ Особъ, -не установлено сроколъ иожаловашя 
Монаршихъ наградъ, —  В ы со чв йш е повелеть соизволнлъ, ,въ 1 лень 
Февраля 1897 года, чтобы награды .по озиалевнымъ учреждешямъ были 
испрашиваемы въ днямъ Рождешя ,и Теаоимевитствн АвгусгЬЙшвх'ъ ихъ 
покровителей.

Съ тЪмъ амЬст* Е го  И м п ер ат о р с ком у В е ля ч е с т в у благоугодао 
было повелеть о дадтвержденш, чтобы представления подлежащихъ начал ытвъ 
помянутыхъ учрежденШ о наградахъ, по испрошенш на исходатайствошоде 
ихъ >соизволешя АвгустЬйшихъ покровителей, были заблаговременно сооб
щаемы, согласно ст. 669 Уст. <* сл. гр. т. III Св. Зак. изд. 1896 года, 
Управляющему Собственною 1гго -Ввл-вч^с-т* а Кавцеляргею, и притомъ 
съ надлежащими отзывами и полными св*д&в1ями, означенными въ прим. 
къ ст. 674 того же III тома, для тражданскаго ведомства в о нагрвдахъ 
за п ол то ра  месяца до устяновленныхъ наградныхъ срововъ, каръ о 
томъ указано въ ст. 6 кн. VII Учр. Ком. т. I Св. Зак. изд. "1892 года и 
въ ст. -673 'иоагвнутято III тома.

О ггавсшомъ В ы со ча йш е мъ поввлЧЬнш, сообщенновъ Уар&вляющимъ 
Собственно®) /Е-то Имше р а т о р с к а г о Ве;личествй Канцелярию, Ми- 
нистръ Юстищи, 5 Февраля 1897 года, шредложвдь (Прамкмяьсюуювдему 
Сенату.

(Опубликовано 2 Мм 1897 г. въ Губ. В^д. М  (46.)

Л  1 9 .  О порядк-Ь приведен}» въ исполаеме >№Ь- 
р о п р ю т » '1 но предупреждение занесеш я 
ч у и з д ^ ь р а а ы  аъ пределы Имперш л по 
оре могу щи хъ начаться впадений.

ЛиФЖвдеялшъ Луберноивмч. Правлешемъ доводится симъ -до всеобщая© 
сиОДЬшя, опубликованное шъ 15 (Забрани* <уза*онен1Й и рдеаоряшвиШ
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Правительства, отъ 14 Февраля 1897 года, за М 203, ■редоожевнве Пра
вительствующему Семату Министр омъ Юстицш Высочайшее  шшедЪше, 
следующего содержания;

Учрежденная во В ы с о ч а й ш е м у  повелеваю 11 Января 1897 года*), 
водь председательством* Его Высочества Прянца Александра Петровича 
Олвдембургсжаго Коммнсая, въ эяс*дяшяхъ 24 и 28 Января 1897 г. вриа 
нала необходимымь установить следующая правила о порядке цриведайя 
въ исполнена меропрйатШ во предупреждешю занесен!я чумной заразы аъ 
пределы Империи и оо прекращение могущихъ начаться апидемШ.

1) На равсмотреше Коммисш вносятся Пред седа тел емъ свой глав вы# 
основашя меръ предупреждена занесешя чумной заразы и борьбы <уь нею, 
а ташке те вопросы, которые Председатель признаетъ нужнымъ подвергнуть 
обсуждент Коммисш.

2) ПостановленЁя Коммисш исполняются ПредсЬдателемъ, отъ котораго 
исходить все распоряжения.

3) Меры Коммиаею не предусмотренном, но по обстоятельствамъ 
неотложно необходимыя, Председатель принимаетъ собственною властью 
непосредственно, или въ томъ сдучае, когда признаетъ ото нужнымъ, оо 
соглашению съ подлежащими Министрами.

4) При Председателе Коммисш учреждается совещание въ составь 
коего входить: Директоръ Медицинскаго Департамента, Главные Врачебные 
Инспекторы: Военный и Морской, Директоръ Императорскаго Инстатута 
Экспериментальной Медицины* Представители Министровъ, учаетвующихъ 
въ Коммисш, и лица особо избранныя Председателемъ.

б) На разсмотреше совещашя въ полномъ его составе, или въ со
ставе особыхъ образуемыхъ Председателемъ Отделешй, передаются Пред- 
сЬдателемъ все те текупде вопросы, по которымъ онъ привнаетъ нужнымъ 
иметь ваключеше сведущихъ людей.

в) Денежный средства ассигнуются въ распоряжеше Председателя 
Коммис1й и расходуются по его указашю.

О вышеизложенномъ постановлен^ Коммисш Его Высочество Прияцъ 
Александръ Петровячъ Ольденбургский, всеподданнейше представлял* ва 
благовоззреше Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Величества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 1 день Февраля 1в97 года, В ы с о 
чайше вн соизволилъ,

(Опубхияовмо 2 Мае 1897 г. въ Губ. ВЛд. №  46.*

«Й6  1 0 .  О ллцахъ, воилъ предоставлено право но
шения медали, учрежденной съ В ы с о 
ча й ш е г о  соизволения 21 Ноября 1896 г. 
за труды но первой всеобщей иерехшеи 
населен1Я.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубллпшюиихе въ Л  16 Собрашя узавоненШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 18 Февраля 1897 года, за М 217, ббъявленное Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ Высочайшее повеленге, следующего содержашя:

*> Собр. упж. Ш 1 М 5. ст. 48.
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По всеподданнейшему докладу Министра Внутренний» ДЪлъ, 30 Января 
1897 года, последовало В ы с о ч а й ш е е  соизволеше ва предоставлеше права 
ношешя медали, учрежденной съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенйя 21  Ноября
1896 года за труды по первой всеобщей переписи населешя, лицамъ обоего 
пола: 1 ) безвозмездно принявшимъ на себя обязанности счетчиковъ; 2 ) при- 
нимавшимъ у чаете въ производстве переписи въ качестве общихъ и м*ст- 
ныхъ руководителей или непосредственвыхъ исполнителей, а также и ли
цамъ, трудами или сод$йств1емъ своимъ споспешествовавшимъ ея успеху.

Вместе съ симъ Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  благоугодно было пре
доставить Министру Внутреннихъ Делъ определять права отдельныхъ лицъ 
на получен!е означенной медали.

(Опубликовано 2 Мая 1897 г. въ Губ. Вид. №  46.)

•№ 90. О расход* на содержаше вновь учрежден
н ая  Алевсйевскаго мужскаго монастыря 
въ г. Риг*.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлее е̂мъ доводится симъ до всеобщаго 
свед*шя, опубликованное въ М 14 Собрашя узаконенШ и расаоряжеаШ 
Правительства, отъ 1 1  Февраля 1897 г., за 170, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное, 18 Ноября 1896 г., мнеме Государственнаго Совета, следуюшаго 
содержашя:

Государственный Сов*тъ> въ Департаменте Государственной Экономш, 
раземотревъ представлевде Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода, о расходе 
на содержание вновь учрежденваго Алексеевскаго мужскаго монастыря въ 
г. Риге, мнен1емъ положилъ:

1. Ассигновать изъ Государственнаго Казначейства съ 1 Января 1897 
года ва содержаше учрежденваго въ г. Риге мужскаго второклассваго 
Алексеевскаго монастыря по две тысячи в о с ь м и с о т ъ  с о р о к а  рублей 
въ годъ, съ обращешемъ сего расхода на раввую сумму, отпускаемую на 
освованш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 6 Мая 1868 года мнешя Государ
ственнаго Совета на содержаше причта приходской Алексеевской церкви 
въ томъ-же городе.

2. Разрешаемый р асход ъ  вносить, съ уназаннаго ср ок а , въ ст. 2» § 5 
Ф инансовой сметы Святейшаго Синода въ число суммъ, испрашиваемыхъ 
на содержание монастырей, прекративъ съ того-же времени ассигнов&ше 
таковой по ст. 1  § 6 означенной сметы*

Подлинное мнеше подписано въ журвалахъ Председателемъ и Членами.
(Опубликовано 2 Мая 1897 г. въ Губ. В® д. М  46 )

Лифл. Вице-Губернаторъ Буды гинъ.

Секретарь: Д е н ъ.
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М М .  О продленш на три года аавФдывавдя 

Кеммернскими минеральными водами нынЪ 
действующим» вавенныиъ управлешемъ 
сихъ водъ.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщаго 
свФд’Ьшя, опубликованное въ Д1 16 Собрашя узаконешй в распоряженШ 
Правительства, отъ 18 Февраля 1897 г., за М  213, В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деввое положен1е Комитета Мивистровъ, следующего содержа шя:

По выслушанш *аписки Министра Внутреннихъ Д*лъ, отъ 16 Декабря
1896 года за М 2120 (по Медиц. Деп.), о продленш на три года за&Ъды- 
вашя Кеммернскими Минеральными водами выв& д'Ьйствующимъ казеннымъ 
управлешемъ сихъ водъ, Комитетъ Мивистровъ полагалъ: испросить на с»е, 
согласно съ пр6дст&влев1бмъ, В ы с о ч а й ш е е  Его  И м п е р а т о р с к а г о  
Ве ли ч ес тв а  соизволевде.

Г о с у д а р ь  И к п е р а т о р ъ ,  въ 17 день Января 1897 года, на сйе 
Выс оч айш е соияволилъ.

(Опубликовано 2 Мая 1897 г. въ Губ. В*д. И0 46.)

Дк Объ измЪненш статьи 483 устава о н&ка-
зашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями.

Лифляндскийъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св&д|Ьв1я, опубликованное въ Л? 25 Собрашя узаконенШ и распоряжений 
Правительства, отъ 1 1  Марта 1897 г., за М 312, Вы с о ча й ш е  утверж- 
денное, 17 Февраля 1897 г., мнЪн1е Государственнаго Совета, следующая) 
содержат!:

Государственный Советь, въ Соедивевныхъ Департаментахъ Граждан- 
скихъ и Духовныхъ Делъ, Закововъ ■ Государственной Экономш и въ 
Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Юстиции объ иажЬ* 
венш статьи 48* устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, и 
соглашаясь съ зделючешемъ Статсъ - Секретаря Муравьева, м н е н 1 емъ 
положилъ:

Статью 483 устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями 
(свод. зав. т. XV ч. I, по прод* 1890 г.), изложить следующимъ образомъ:

„За приготовление, хранение для продажи или продажу св'Ьчъ не изъ 
чиста го пчелинаго воска, числомъ более восьми штукъ на одинъ фунтъ, и 
одинаковыхъ по ввешвему виду или дв^ту светильни со свечами церков
ными, виновные, буде не подлежать более строгому наказашю по стать* 
173, подвергаются:

девежвому въ пользу духовнаго ведомства взыскашю, въ размер* 
не свыше трехсотъ рублей, и конфискации выдйланныхъ свечъ, 
которых передаются въ распоряжеше епархйальнаго начальства.и

Подлинное мнйше подписано въ журвалахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 5 Мм 1897 г. въ Губ. ВЬд. М  47.)

1
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Л* * 8 . Объ отмене сборовъ, взимаемыхъ въ 
пользу казны съ видовъ на жительство.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится сим ъ до в сеобщ а го  
сведешя, опубликованное въ М 46 Собрашя узаконешЙ и р аспоряж еш й  
Правительства, отъ 9 Мая 1897 года, за М 627, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное, 7 Апреля 1897 г , мнфше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департяментахъ Завоновъ, 
Государственной Экономш и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общеиъ 
Собраши, разсмотревъ оредставдев1е Министра Финансовъ объ отмене 
сборовъ, в8имаемыхъ въ пользу казны съ видовъ на жительство, мнЪв 1 емъ 
о о л о жи л ъ:

I. Вс* выдаваемые въ предйлахъ Имперш, за исключен1емъ губернШ 
Царства Польскаго, русскимъ подданнымъ паспортные документы и виды, 
а именно: паспортныя книжки, паспорты, плакатные паспорты, письменные 
виды, билеты, временныя свидетельства о личности, а равно и отсрочки по 
овначеннымъ документамъ всвободить отъ взиман1я въ казну паспортнаго, 
а равно и гербоваго сборовъ.

II. Установленные положешемъ о видахъ на жительство паспорты на 
три и на шесть мФсяцевъ и безплатные билеты, а также выдаваемые на 
осиованш приложев1я къ ст. 39 (прим.) означеннаго положения месячные 
и двухмесячные билеты, облагаемые гербовымъ сборомъ и полугодовые 
плакатные паспорты — ОТМЕНИТЬ.

III. Съ паспортныхъ книжекъ взыскивать въ пользу казны загото
вительную ихъ цену въ размере пятнадцати коп'Ьекъ съ каждой книжки. 
Лицамъ, имеющимъ нраво на получение безсрочныхъ безплатвыхъ билетовъ, 
выдавать безсрочныя паспортвыя книжки, безъ обложения ихъ означенною 
заготовительною въ пользу казны платою.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 4 1юня 1897 г. въ Губ. В-Ьд, М  57.)

* •'
А  94. ф  назначенш курса для представляемыхь 

въ таможни серебряной рублевой монеты,
» кредитныхъ рублей, «елкой серебряной 

и медной монеты на время съ 1 Апреля 
по 1 1юля 1897 года. !

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдешя, опубликованное въ М 34 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 4- Апреля1 1897 года, за X  504, распоряжешй. объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующаго 
содержашя:
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На основавш от. 640 Уст. Тамож. т. VI Св; Зак., изд. 1892 года, 
о нрйемЪ представляемыхъ въ таможни въ уплату н въ доплату къ золоту 
серебряной рублевой монеты, кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и 
медной монеты по курсамъ на золото, установлены Министромъ Финанеовъ, 
на время съ 1 Апреля по 1 1юля 1897 года, следуюпця ц1шы:

За одинъ рубль въ полноценной серебряной монете, кредитныхъ би- 
летахъ и разменной монете —  66*/3 коп. золотомъ на основания закона 
17 Декабря 1885 года.

О таковомъ распоряжеши Министръ Финанеовъ 26 Марта 1897 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано И  Ьоня 1897 г. въ Губ* В*д. М  60).

Лк Объ установленш курса для пргеиа въ
таможни серебряной рублевой монеты, 
кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и 
медной монеты на время съ 1  1 юля по
1 Октября 1897 года.

Лифдяндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до в се о б щ а го  
сведешя, опубликованное въ «№ 67 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 27 1юня 1897 года, за •№ 865, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финанеовъ, следую
щего содержашя:
" На основанш ст. 640 Уст. Таможен, т. VI Св. Зак., изд. 1892 года, 
о пршме оредставлаемыхъ въ таможни въ уплату пошлинъ и въ доплату 
къ золочу серебряной рублевой монеты, кредитныхъ рублей, мелкой сере
бряной н медной монеты по курсамъ на золото, установлены Министромъ 
Финанеовъ, на время съ 1 1юля по 1 Октября 1897 г., следуюпця цены:

За одинъ рубль въ полноценной серебряной монете, кредитныхъ биле- 
тахъ и разменной монете 662/ 3 коп. золотомъ на основанш Закона 17 Де
кабря 18*5 года

О таковомъ распоряжеши Министръ Финанеовъ,^12 1юня 1897 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 23 Ьоля 1897 г. въ Губ. В*д. М  78.)

№ « в .  О беапошлиннонъ пропуск* изъ за гра
ницы нЪвоторыхъ предметовъ.

Л ифдяндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л$ 27 Собрашя узаконенШ и распоряжений 
Правительства, отъ 18 Марта 1897 г., за Л0 345, В ысо чайше утверж
денное, 17 Февраля 1897 г., мнеше Государственнаго Совета, следующего
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соедивенныхъ Департаментахъ Государ
ственной, Экономш и Закововъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
ставлрше Министра Финанеовъ о безпошлинномъ пропуске изъ, га границы 
некоторыхъ предметовъ, мнен1емъ положилъ:
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1. Въ изменеше и дополнение подлежащихъ узаконешй постановить:
1) Императорская Академ1я Художествъ имеетъ право получать изъ 

за границы безпошдинно, для собственной надобности, различные художе
ственные предметы, издашя, принадлежности, рисовашя и друпя вещи, 
имеюпця отношеше къ искусствами

2) Средн1я земледгЬльческ1я училища, состояния въ веденш Мини
стерства Землед-Ьлвя и Государственныхъ Имуществъ, имФютъ право, съ 
разр-Ьшешя Министра Землед*л1я и Государственныхъ Имуществъ, вы
писывать изъ за границы безпошлиино необходимые имъ учебные предметы.

3) Жалуемые лицамъ, проживающим!» въ Россш, иностранные знаки 
отлич1я, присылаемые при соотвФтственныхъ грамотахъ или дипломахъ, 
пропускаются безпошдинно.

4) Чины Флота, возвращающееся изъ загрвничиаго плавания, имеютъ 
право на безпошдинныЙ пропускъ прввозимыхъ ими проивведенШ промыш
ленности Китая, Япоши и другихъ отдал енныхъ странъ на сумму пошливъ, 
въ сл'Ьдующемъ размер*: лица, состоящая въ генеральскихъ чинахъ —  
до пятисотъ рублей, штабъ- офицеры —  до трехсотъ рублей, а оберъ- 
офицеры —  до ста пятидесяти рублей золотомъ. Льгота эта применяется 
только къ произведенгямъ промышленности указанныхъ странъ, имеющимъ 
характеръ вещей для коддекщй или для украшешя комнатъ или мелкихъ 
галантерейныхъ вещей, и не распространяется на предметы потребления 
или И8ДФД1Я, имйюпце характеръ товаровъ.

П. Постановление, изложенное въ ст. 4 отд. 1, ввести въ действие съ 
1-го доля 1897 года.

Подлинное мнФше подписано въ журнадахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 8 Августа 1897 г. въ Губ, В*д. М  84.)

т  99* О разъяснены ст. 679 Уст. Служб.
Прав. изд. 1896 г.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ *М 30 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 25 Марта 1897 года, за М 404, предложенное Прави
тельствующему Сенату Министромъ Юстищи В ы со ч а й ш е е  поведение, 
следующаго содержашя:

УправляющШ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Ве лич еств а  
Канцедяр1ею уведомил», что Г о с у д а р ь  Императоръ,  обративъ внима- 
ше на встречаемый въ практике недоумен!я при применевш къ наград- 
шымъ ходатайствамъ ст. 679 Уст. Служб. Прав, изд 1896 года, въ 18 
день Февраля 1897 года, Вы с о ча й ш е  повелеть соизводилъ: 1) чтобы въ 
случае оказашя по какому либо ведомству заслуги лицомъ, къ оному ве 
принаддежащимъ и состоящимъ притомъ на службе въ другомъ ведомстве, 
первое изъ сихъ ведомствъ сообщало второму предположение свое объ ио- 
прошеши за означенную заслугу Высоча йше й награды, 2) чтобы, за 
симъ, то ведомство, въ коемъ оказавпйй отличие состоять иа службе, 
вносило представлеше по втому предмету въ Комитетъ о службе чйковъ
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гражданскаго ведомства и о ваградахъ, съ соблюденйемъ существующихъ 
правилъ, во съ допущешемъ непрошеная таковой награды, въ виде изъ- 
ят!я, вн* установленной для каждаго ведомства числовой нормы и 3) что
бы представлешя подобеаго рода пр1урочивалнсь къ опред&леннымъ въ 
законе третнымъ срокамъ и вносились особыми, отдельными отъ прочихъ, 
□исками.

(Опублмовадо в Августа 1897 г. въ Губ. В*д. М  84.;

16 91. Объ ивм1>вен!и Нормаль наго устава 
св&вовыхъ Общеотвъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свфд&шя, опубликованное въ М  30 Собран1я узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 25 Марта 1897 года, за М 422, распоряжеше, объяв
ленное Правительствующему Сенату Главноуправляющимъ Государственвымъ 
Коннозаводствомъ, следующего содержания:

ГлавноуправляющШ Государственвымъ Коннозаводствомъ, 15 Февраля 
1897 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что, на 
основаши ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 Учр. Мин. (ивд. 1892 г.) и по 
соглашенйо съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, имъ изменены а допол- 
не вы нижеследующие параграфы * Норма льнаго устава скаковыхъ Об
ществ^, распубликованнаго въ «V 171 Собрашя узаконешй и распоря
женШ Правительства за 1893 годъ.

„§ 69. Лицо, специально избираемое для назначешя веса лошвдяжъ, 
записаннымъ на призы съ ураввительнымъ весомъ (гандикапы), называет* 
ся Гандикаперомъи.

„$ 70. Въ И м п е р а т о р с к и х ъ  скаковыхъ Обществахъ Московскомъ
* Царскосельскомъ и въ скаковомъ Обществе въ Царстве Польсвомъ Ган
дикаперы избираются и увольняются по постановлена соединеннаго засе
дания распорядительной и технической коммисШ, а во всехъ остальвыхъ 
скаковыхъ Обществахъ —  по постановлешю технической комыисш*.

„ Ган дика перъ можетъ быть избираемъ или: изъ среды членовъ Об
щества, или изъ постороннихъ лицъ. Вице-Президентъ, если привнаетъ 
вужнымъ, назначаетъ Гандикаперу денежное возиаграждеше изъ суш ь, 
ассигнуемыхъ согласно § 109й.

„§ 81. Стартеръ есть лицо, пускающее лошадей въ скачку, согласно 
правиламъ, указаннымъ въ §§ 279 —  286й.

„Въ И м п е р а т о р с к и х ъ  скаковыхъ Обществахъ Московскомъ и Цар
скосельскомъ и въ скаковомъ Обществе въ Царстве Польскомъ Стартеры 
избираются и увольняются по постановлению соединеннаго заседавдя рас
порядительной и технической коммисШ, а во всехъ остальиыхъ скаковыхъ 
Обществахъ —  по постеновленш технической коммисш*.

„Стартеръ можетъ быть избираемъ или изъ среды членовъ Общества, 
или изъ постороннихъ лицъ. Вице-Президентъ, если признаетъ нужвымъ, 
назначаетъ Стартеру денежное вознаграждевйе изъ суммъ, ассвгнуемыхъ 
согласно § 109й»
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„§ 135. Лицо, разъ исключенное изъ членовъ Общества, вновь бал
лотироваться въ члены не можетъ и лишается навсегда права выдерживать 
на ипподром* Общества и записывать на призы, заклады и подписки какъ 
лично ему принадлежащихъ, такъ и довЪренныхъ другими владельцами 
лошадейа.

„§ 222. Жеребенокъ, родившШся за границею отъ русской кобылы, 
посланной туда для случки, будучи приведенъ въ Россш въ годъ своего 
рождешя до 31 Декабря (стараго стиля) включительно, хотя бы и безъ 
матки, пользуется вс*ми преимуществами лошадей, рожденны хъ въ Россш, 
и, будучи выдержанъ въ Россш, освобождается отъ лишняго в*са и отъ 
какихъ-бы то ни было установленныхъ для выводныхъ (иностранныхъ) 
лошадей ограничешйа.

„Заводчики, желающее воспользоваться этими льготами, обязаны 
сообщать Главному Управленш Государственная Коннозаводства какъ о 
посылк* кобылы къ заграничному жеребцу, такъ равно и о привод* ея 
или ея жеребенка въ Россш немедленно и во исякомъ случа* не позже, 
какъ въ течеше м*сяца со дня отправки кобылы и со дня привода жере
бенка; при неисполненш сего, къ такимъ жеребятамъ должны прим*няться 
правила, существуюпця для выведенныхъ изъ за границы лошадей*.

„Вс* перечисленный выше льготы, касающаяся приплода, полученнаго 
за границею отъ русской матки, распространяются въ равной м*р* и на 
жеребенка, родившагося тамъ отъ заграничной кобылы, если таковая была 
пршбр*тена жеребою и если еще до выжеребки ея покупка эта была 
доведена новымъ влад*льцемъ до св*д*н1я Главнаго Управлешя Государ- 
ствевнаго Коннозаводства; въ противномъ случа* такой жеребенокъ призна
ется выводнымъа.

„Прим*чан1е.  Лошадь, рожденная за границею отъ русской или 
заграничной (купленной русскимъ влад*льцемъ) кобылы, при появленш 
ва ипподромахъ должна фыть снабжена удостов*решемъ Главнаго Упра
вления Государствен наго Коннозаводства въ томъ, что влад*льцемъ ея 
выполнены вс* требовашя, установлепныя настоя щи мъ параграФомъи.

(Опубликовано 8 Августа 1897 г. въ Губ. В*д. №  84.)

й  я е .  О включеши въ списовъ должностямъ, 
освобождающимъ отъ привыва въ вой
ска, председателей уйздныхъ (овруж- 
ныхъ) и городевихъ воинскихъ присут
ствий.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М 32 Собрашя узаконешй и распоряжений 
Правительства, отъ 1 Дпр*ля 1897 г., за № 466, В ыс оча йш е утверж
денное положеше Комитета Министровъ, сл'Ьдующаго содержала:

Г о с у д а р ь  Императоръ,  по положенш Комитета Министровъ, въ 
21 день Февраля 1897 г., В ысоча йше соизволилъ на включен1е въ спи- 
сокъ должностямъ, освобождающимъ отъ призыва въ войска, председателей 
у*здвыхъ (окружныхъ) и городскихъ воинскихъ присутствШ.

(Опубликовано 8 Августа 1897 г. въ Губ. ВЬд. М  84.)



№ 3 0 .  о  состав* особыхъ номыпсШ, назначав- 
мыхъ для разбора и уничтожешя ста- 
рыхъ дФлъ архива губернскаго правле-
Н1Я.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится сим ъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 37 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 15 Апреля 1897 г., за М 537, Высоча йше утверж
денное, 25 Ноября 1896 г», мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя: <

Государственный Советь, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 
Государственной Экономш и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Об- 
щемъ Собранш, разсмотр*въ определеше Перваго Общаго Собрашя Прави
тельствующая» Сената по законодательному вопросу о томъ, изъ какихъ 
лицъ должна состоять коммиси для разбора архивныхъ делъ, подлежащихъ 
уничтожешю, мн'Ьн!емъ по ло аилъ:

Въ изменеше, дополнеше и отмену подлежащихъ узаконешй, по
становить:

„Особыя комлист, назначаемыя для единовременнаго разбора и уни- 
чтожешя старыхъ делъ архива губернскаго правлешя, составляются: изъ 
советники губернскаго правлешя, чиновника, назначаемаго губернаторомъ, 
а также приглашаема го, по распоряжение последнего, члена местная 
ученаго учреждешя по археограФш или археологш, где таковое существу
ет^ и двухъ представителей отъ вфдомствъ судебнаго и народнаго проев*- 
щешя, по соглашев!ю губернатора съ подлежащимъ попечителемъ учеб- 
наго округа и предсЬдателемъ м'Ьстнаго окру ж наго судаа.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 8 Августа 1897 г. въ Губ. ВЪд. М  84).

-№ 3 1 . Объ пзм’Ьнент порядка перехода повре- 
менныхъ изданШ отъ одного лица въ 
другому.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 43 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 2 Мая 1897 года, за ЛГ585, Высочайше утверж
денное положение Комитета Министровъ, следующаго содержания:

Комитетъ Министровъ, разсмотревъ представлев1е Министра Внутрен
нихъ Делъ объ изм*веши порядка перехода повременныхъ изданШ отъ од
ного лица къ другому, полагалъ: въ вид* временной меры, впредь до 
изменены, въ законодательиомъ порядке, действующихъ правилъ о печати 
постановить: *

„Передача перюдическихъ изданШ отъ одного издателя къ другому 
Допускается не иначе какъ съ разрешения Министра Внутреннихъ Делъ 
въ порядке, указанномъ въ ст. 117 —  119 Уст. Ценз.®. ’

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р у  въ 28 день Марта 189/ года, положеше 
комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

(Опубликовано 8 Августа 1897 г. въ Губ. В*д. № 84.)
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А  89 . О сокращенш льготныхъ срововъ для 
действия смйтныхъ кредитовъ,

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
сведешя, опубликованное въ М 46 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 9 Маа 1897 года, за М 623, Высочайше утверж- 
денное, 24 Марта 1897 года, мнеше Госъ дарствен наго Совета, сл'Ьдующаго 
содержан1я:

Государственный Советь въ Департамент* Государственной Э кономен 
■ въ Общемъ Собранш, разсмотревъ совместное пред став леше Государ 
ствеанаго Контролера и Министра Финансовъ о сокращеши льготных?* 
сроковъ для действ 1я сметныхъ кредитовъ, м н * н 1 е м ъ положилъ

I. Въ изменеше м дополнеше В ы с о ч а й ш е  утвержденвыхъ 22 Мая 
1862 г, сметныхъ правнлъ (Второе Полн. Собр. Зак. РоссМск. Имп.. 
М  38.309) постановить:

1) Крайнимъ пред*ломъ действия льготнаго срока для расходовъ всЬжъ 
вообще вёдомствъ, ва исключешемъ военнаго полагается, 31 Марта, а для 
Министерства Военнаго — 30 Апреля сл'Ьдующаго за смйтнымъ года.

2) Право проживающихъ въ губершяхъ и областяхъ распорядителей 
кредитовъ (крон* начальииновъ казенныхъ железныхъ дорогъ) на выдачу 
предписаний и обязанность местныхъ кассъ на удовлетвореше сихъ предпи
саний превращаются однимъ месядемъ ранее общаго срока заключешя 
сметь (31 Марта следующего за сметнымъ года), установленная для 
вс*хъ Мннистерствъ и Главныхъ УправленШ.

П р и м е  чан 1 е. Начальники казеввыхъ железныхъ дорогъ сохрани- 
ютъ право распоряжешя вксплоатащонными кредитами въ течеше того- 
же срока, какой установленъ для центральныхъ управленШ (п. 1).

II. Определенный ст. I 1 порадокъ закрытая сметныхъ кредитовъ 
ввести въ действие съ 1898 года.

III. Предоставить Государственному Контролеру, совместно съ Мини- 
стромъ Финансовъ, не позже трехъ летъ по введенш въ действ1е сокра* 
щеннаго льготная срока, войти въ ГосударствннныЙ Советъ съ предста- 
влешемъ объ установлении новая срока представлешя Государственному 
Совету отчетовъ по исполнешю государственныхъ росписей.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателемъ и Членами.
(Опубликовано 8 Августа 1897 г. въ Губ. В*д. ЛР 84.)

За ЛиФландскаго Вице-Губернатора:
Старшей Советникъ А# Ю п ш евн ч ъ ,

\
Секретарь: Денъ.
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Л  8 8 . О дополненш ст. 8  сыЪтныхъ правилъ 
постановлешенъ, разреш аю  щинъ причи
сление въ спещальнымъ средствамъ по- 
жертвованШ для епещальныхъ целей, 
безъ испрошешя каждый разъ особаго 
на т о  Высочайшаго разрФшвшя,

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдЪшя опубликованное въ Л§ 46 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 9 Мая 1897 г., за М  624, В ысо ча йше утверж
денное, 24 Марта 1897 г., мнЪше Государственнаго Совета, следующего 
содержания:

Государственный Советъ, аъ Департаменте Государственной Экономш 
и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ совместное представлеше Государ
ственнаго Контролера и Министра Финанеовъ о дополненш ст. 3 вметныхъ 
правилъ постановлешемъ, разрешающимъ причислеше къ спещальнымъ 
средствамъ пожертвованШ безъ испрошешя ВысочаЙшихъ разрешешй, 
мнен1емъ положилъ:

I. Ст. 3 Высочайше  утвержденныхъ 22 Мая 1862 г. сметныхъ 
правилъ (Втор. Подн. Собр. Зак. РоссШск. Имп. М  38309) дополнить сле
дующими постановлешями:

1) Поступающая, на основанш последовавшихъ въ установленномъ по
рядке раврешенШ, денежный для определенныхъ целей пожертвовашя при
числяются къ спещальнымъ средствамъ того ведомства, въ распоряжеше 
коего эти пожертвовашя предоставлены, безъ испрошешя особаго въ зако- 
нодательномъ порядке В ы с о ч а й ш а г о  повелешя. О всехъ таковыхъ 
пожертвовашяхъ подлежапця ведомства обязаны немедленно сообщать 
Государственному'1 Контролю. \

2) Суммы, причисденныя указаннымъ (п. 1) порядкомъ къ спещаль
нымъ средствамъ, вносятся въ представдяемыя въ Государственный Советь 
подлежащими ведомствами сметы означенныхь средствъ.

II. Действ1е' изложенныхъ въ предшествующемъ пункте сего заклю- 
чешя правилъ распространить на все чисдяпцяся въ депо8итахъ и невне- 
сенныя еще въ сметы епещальныхъ средствъ пожертвовашя.

Подлинное мнен1е подписано въ журиалахъ ПредсЬдатедемъ и Членами.
(Опубликовано 30 Августа 1897 г. въ Губ. В*д. №  88.)

М 84. Объ утвержденш положешя о сельскихъ 
ремесленныхъ учебныхъ мастерсяихъ и 
и штата оныхъ.

Л и ф дян дски м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л§ 47 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 13 Мая 1897 года, за М  641, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное, 10 Марта 1897 г., мнеше Государственнаго Совета, следующего 
содержался:

8



Государственный СовЪтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш, Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ 
Общемъ Собранш, разсмотр*въ представление Министра Финансовъ по про- 
ектаиъ положения о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ и шта
та оныхъ, мн*нйемъ положилъ:

I. Проекты положения о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастер
скихъ и штата оныхъ представить на В ы с о ч а й ш е е  Его  Им пе рат ор 
ск а г о  В елич ес тв а  утверждение.

II. Въ дополнение подежащихъ узаконенШ постановить:
1) Прошения объ [учреждении сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ ма

стерскихъ и вся вообще касающаяся означенныхъ мастерскихъ переписка 
освобождаются отъ гербоваго сбора.

2) Мфщане и сельские обыватели, утвержденные въ должности почет- 
ныхъ смотрителей сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ, не под
лежать, пока состоять въ сей должности, тФлеснымъ наказанйямъ. Т* изъ 
сихъ лицъ, которыя прослужатъ въ означенный должности не менФе трехъ 
л*тъ сряду, а равно окончившие съ усп*хомъ полный курсъ обучения въ 
названныхъ мастерскихъ, считаются также изъятыми отъ тФдесныхъ нака
заний.

III. Учредить въ 1897 г., въ вид* опыта, шесть сельскихъ ремеслен
ныхъ учебныхъ мастерскихъ, на основании упомянутыхъ въ отд. I положе
ния и штата, на счетъ казны.

IV. Ассигновать: 1) въ 1897 г. изъ кредита на расходы, не преду
смотренные сметами на экстренный вь течение года надобности: а) на у- 
стройство и обзаведение шести казенныхъ сельскихъ ремесленныхъ учеб
ныхъ мастерскихъ не свыше 81.240 р.̂  б) на содержаше атихъ мастер
скихъ, считая со второй половины 1897 г., 11.700 р., и в) на содержание 
управляющихъ мастерскими въ первой половин* 1897 г. 3.000 р. и 2) 
ежегодно, начиная съ 1898 г., по смет* Департамента Торговли и Мару- 
Фактуръ: а) на содержание шести казенныхъ сельскихъ ремесленныхъ учеб
ныхъ* мастерскихъ по 23.400 р. и б) на выдачу пособий земствамъ, обществамъ, 
сословиямъ и частнымъ лицамъ на учреждение и содержание мастерскихъ 
по 10.000 р.

Подлинное нн*ше подписано въ журналахъ. Председателями и Членами.

На подлинвыхъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано. 
Въ Царскомъ С м 1, 10 Нарта 1897 года. „ Б ы т ь  по  с е к  у,*

Положетеч
о сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ.

1. Сельскйя ремесленный учебныя мастерская им*ютъ ц-Ьдью подгото
влять для седьскаго хозяйства рабочихъ, опытныхъ въ уход* за землед*ль-



ческими машинами и оруд1ями, въ ремонт* ихъ и въ изготовленщ заново 
оруд1й и несложныхъ частей вазвавныхъ машинъ, а также другихъ пред- 
метовъ сельсваго обихода, для производства коахъ требуется знаше плот- 
нично-столярнаго и кузнечно-слесарнаго маетерствъ.

2. Се льстя ремесленный учебныя мастерсшя, учреждаемый на осно* 
ванш сего положен1я и изданныхъ въ его развипе уставовъ (ст. 5), со
стоять въ в*д*нш Министерства Финансовъ, по Департаменту Торговли и 
МапуФ&втуръ.

3. Означенныя учебныя мастерстя учреждаются въ селешяхъ или 
при сельсвохозяйственныхъ экопойпяхъ  и заведешяхъ для изготовлешя 
сельсвохозяйственныхъ машинъ. М*ста учреждешя мастерскихъ, содержи- 
мыхъ на средства казны (ст. 4), избираются Министромъ Финансовъ, по 
соглашешю съ Министрами ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуществъ, 
Народнаго Просв*щешя и Внутреннихъ Д*лъ.

4. Сельсия ремесленныя учебныя мастерсв1я содержатся или на счетъ 
вазны, или на счетъ земствъ, обществъ, сословШ и частныхъ лицъ, или 
же на совм*стныя средства, получаемыя изъ сихъ источнивовъ. Мастер
стя, содержимыя на средства вазны или съ пособ1емъ отъ нея, подчиня
ются вс*мъ правиламъ, установляемымъ для нихъ Правительствомъ, а слу- 
жащш и учащ!еся въ няхъ пользуются вс*ми правами и преимуществами, 
въ семъ положены означенными. Съ разр*шешя Министра Финансовъ эти 
права и преимущества могутъ бытт» распространяемы и на мастерсвхя
содержимыя сполна на счетъ земствъ, обществъ, сословШ или частныхъ 
лицъ.

5. Уставы сельсвихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ и рас- 
пред*леше учебныхъ въ нихъ занятШ составляются по соображешю съ 
местными потребностями и утверждаются Министромъ Финансовъ.

6. Въ сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ преподаются 
ремесла: плотнично-столярное и вузнечнослесарное, а тавже черчен!е и 
рисован1е въ объем*, опред*ляемомъ для каждой мастерской Министерствомъ 
Финансовъ. КромЬ того ученики поучаются въ обращешю съ сельсвохо- 
зяйственными машинами и къ уходу эа оными.

7. Продолжительность обучешя въ сельсвихъ ремесленныхъ учеб
ныхъ мастерскихъ опред*ляетсн Министерствомъ Финансовъ для важдой
мастерской отдельно, въ зависимости отъ объема преподаваемыхъ знашй 
и ум*щй.

8. Обучеше въ сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерсвихъ про
изводится безплатно.

9. При сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ могутъ быть 
Устраиваемы, съ разр*шешя Министерства Финансовъ, общежитя для 
Учепиковъ.

10. Сельскимъ ремесленнымъ учебнымъ мастерскимъ предоставляется 
Принимать частные завазы, при томъ, однако, условш, чтобы харавтеръ 
атихъ заказе въ согласовался съ учебными ц*лями мастерской, и чтобы 
всполнеше оныхъ могло сод*Йствовать практическому ознакомленш учени- 
*овъ съ предстоящею имъ спещальною деятельностью.



11. Поступающая въ сельсмя ремесленные учебный мастерсюя по- 
жертвоватя, а также доходъ, выручаемый за выполненный мастерскою ра
боты или частные заказы (ст. 10), составляютъ спещальныя средства 
мастерскихъ и расходуются управляющими оныхъ на нужды мастерскихъ, 
съ разрешения Фабричной инспекцш или губернскихъ (областныхъ) механи- 
ковъ (ст. 15). Часть етихъ средствъ, въ размер*, не превышающемъ 
половины чистаго дохода отъ указанныхъ въ сей стать* работъ, можетъ 
быть обращаема, на основанш особыхъ правилъ, издаваемыхъ Министер
ств о мъ Финансовъ, на выдачу вознаграждешя ученикамъ, за уча еле ихъ 
въ этихъ работахъ.

12. Къ обучешю въ сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ 
допускаются лица вс*хъ состояшй и в*роиспов*данШ. Въ мастерскихъ 
содержимыхъ исключительно на стедства земствъ, обществъ, сословШ или 
частныхъ лицъ, могутъ быть вводимы въ втомъ отношенш ограничения, по 
ходатайству учредителей, съ утверждешя Министра Финансовъ.

13. Въ низпйй классъ сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастер- 
скихъ принимаются подростки не моложе четырнадцати л*тъ, преимущест
венно обладаюпце познашями по общеобразовательнымъ предметамъ въ 
объем* курса начальныхъ учидищъ. Для заполнешя опред*ляемаго уста
вами мастерскихъ комплекта учениковъ допускается пр1емъ лицъ, хотя и 
не удовлетворяющихъ указаннымъ требовашямъ, но, во всякомъ случа*, 
обученныхъ грамот* и счислендо.

14. Ученики, окончивппе съ усп*хомъ полный курсъ обучешя въ 
сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мастерскихъ, получаютъ удостовереше 
объ окончаиш курса въ оныхъ. Т*мъ изъ сихъ учениковъ, которые им*- 
ютъ или получать, по выход* изъ мастерской, свидетельства объ оконча- 
нш курса въ начальномъ или равномъ ему училищ*, прослужатъ на прак
тик*, по своей спещальности, въ сельскохо8яйственныхъ вкономйяхъ и 
представать Фабричному инспектору или губернскому (областному) механи
ку (ст. 15) удостовереше отъ управлешя сихъ экономШ объ усп*шныхъ 
заняпяхъ, усердии кь д*лу и отличномъ поведеши, выдаются названными 
должностными лицами свидетельства: при прослуженш двухъ л*тъ — на 
зваше сельскаго подмастерья, а при прослуженш пяти л*т^ —  на зваше 
сельскаго мастера.

16. Наблюдете за деятельностью сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ 
мастерскихъ, за правильною постановкою въ нихъ учебнаго дела и за 
расходовашемъ отпуск&емыхъ на мастерсшя изъ казны суммъ, а равно 
спещальныхъ средствъ (ст. 11), вверяется чинамъ Фабричной инспекцш и 
губернскимъ (областнымъ) механикамъ, по принадлежности} непосредствен
ное же заведываше мастерской и общежипемъ при вей, если оно суще
ствуете, возлагается на управляющего оною.

16* Управляюпце сельскими ремесленными учебными мастерскими 
избираются изъ лицъ, окончившихъ курсъ, по крайней мере, въ низшихъ 
техническйхъ или ремесленныхъ училищахъ и прюбревшихъ достаточную 
опытность въ практическихъ работахъ. Управляющее мастерскими ут
верждаются въ должностяхъ Министромъ Финансовъ и пользуются правомъ 
на получеше пенсди по учебной службе изъ оклада въ 540 рублей. На 
нихъ возлагается преподаваше черчешя и рисовашя.
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17. Въ сельскихъ ремесленныхъ учебныхъ мйстерскйхъ состоять 
мастера, избираемые изъ лицъ, опытныхъ въ производств* работъ, соста- 
вляющихъ предметъ обучешя въ мастерскихъ. Мастера приглашаются по 
вольному найму управляющими мастерскими, которые о всявомъ измЪнеиш 
въ состав* мастеровъ доводить до сваЬд*шя чинов*» Фабричной ииспекцш 
или губервскихъ (областныхъ) мехавиковъ, по принадлежности.

18. Управлявшее сельскими ремесленвыми учебными мастерскими и 
мастера овыхь за отлично-усердную деятельность по прослуженш: пер
вые —  пяти, а вторые —  десяти л'Ьтъ въ овначенныхъ должностяхь, мо
гутъ быть возводимы въ зваше личныхъ почетныхъ гражданъ (если по 
происхождению своему не им&ютъ высшихъ правъ), безъ взимашя уста
новленной за свид’Ьтльства на с1е зваше пошлины.

19. Для попечешя о благосостоянш и нуждахъ сельскихъ ремеслен- 
ныхъ учебныхъ мастерскихъ, при нихь могутъ состоять почетные смотри
тели, утверждаемые вь сей должности на три года Министромъ Финанеовъ. 
Почетные смотрители избираются: для мастерскихъ, содержимыхъ на сред
ства земствъ, обществъ и сословШ, —  сими учреждешями, по принадлеж
ности; для мастерскихъ, содержимыхъ на счетъ одного частнаго лица, — 
втимъ лицомъ, если оно само не пожелаетъ быть утвержденнымъ въ семь 
званш; для мастерскихъ, содержимыхъ на совместный средства земствъ, 
обществъ, сослов1Й и частныхъ лицъ, — по взаимному сихъ учрежденШ 
или лицъ соглашешю, а если его не послФдуетъ, то Министромъ Финанеовъ 
изъ числа представленныхъ ему кандидатовь. Министру Финанеовъ пре
доставляется назначать, по ближайшему Своему у смотр* «пю, почетныхъ 
смотрителей и для учебныхъ мастерскихъ, содержимыхъ на средства казны 
или съ пособ1емъ отъ нея, изъ числа лицъ, оказавшихъ мастерсвимъ осо
бые услуги или сдФлавшихъ въ ихъ пользу пожертвовашя.

20. Почетные смотрители сельскихъ ремеслевныхъ учебныхъ мастер- 
скихъ считаются по должности въ IX класс*,- если не имЪютъ высшаго 
чива, и пользуются правами на чинопроизводство и награды. Почетными 
смотрителями могутъ быть назначаемы и лица, по общимь правиламъ не 
имеющая права на вступлеше въ гражданскую службу; ташя лица во вре
мя пребывашя въ означеиныхъ должностяхь пользуются всеми присвоен
ными симъ посл*днимъ преимуществами, но въ чины не производятся.

21. Сельскимъ ремесленнымъ учебнымъ мастерскимъ предоставляется;
1) иметь печать съ означешемъ наименовашя мастерской и 2) прюбретать 
недвижимое имущество и принимать всякаго рода пожертвовашя.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ми хай ль.
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Ш Т А Т Ъ

Управляющему мастерской .

На наемъ мастеровъ и прислуги .

На материалы и инструменты.....................................

На содержаше строенШ и канцелярсме расходы .

Содержание въ годъ.

Р у б л и .

1,000 
при квартир* въ натур*.

1,800 
при квартира въ натура.

600

600
Итого . . 3,900

П р и и * ч а в 1 в. Въ случа* недостаточности суммы, назначенной по 
сему штату на матерхалы и инструменты, недостающая сумма вносится въ 
смету расходовъ Департамента Торговли и МануФактуръ и распределяется 
между отдельными мастерскими сообразно действительной потребности.

Подписать: Председатель Государственнаго Совета Михаилъ.
(Опубликовано 20 Августа 1897 г. въ Губ, В*д. №  88.)

Лй 85. О суммахъ дополнительна™ расвладоч- 
наго сбора съ торговыхъ в промышлен
ныхъ предпр!ят1Й по губершямъ и обла- 
стямъ на 1897 годъ и объ утвержденш 
росписашя расяладочнаго сбора съ гиль- *
дейскихъ и негильдейсвихъ торговыхъ и 
промышленныхъ предпр1ят1й, а равно и 
съ принаддежащихъ отд’Вльныиъ лицамъ 
Фабрикъ и заводовъ, обложенных^» акциз
ными сборами, на 1897 годъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведения опубликованное въ М 46 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 9 Мая 1897 года, за М 625, Высочайше утверж
денное, 7 Апреля 1897 года, мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Департаментам Экономш 
и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлен1е Министра 
Фянансовъ о размер* раскладочнаго сбора съ торговыхъ и промышленныхъ 
дредпр!ятШ на 1897 годъ, мнен1емъ положилъ\
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Установить на 1897 годъ слЪдующ!* общ1я по Инпер!и суммы

п Г НГ  С а: а Съ гильдвйскихъ торговыжъ и промышлевныхъ 
р ДПР1ЯТ1Й пять м и л л ю н о в ъ  ш е с т ь с о т ъ  пятнадцать  т ыс ячъ

де сят ь  рублей; б) съ такихъ же ве гильдейскихъ предпр1ят:# __ 0-
динъ миллюнъ д в е с т и  двадцать  чет ыре  т ыс яч и с то  пятьде
сят ъ рублей, и в) съ принадлежащие отд*льнымъ лицамъ «абрякъ и 
заводовъ, обложенныхъ акцизными сборами, — ш е с т ь с о т ъ  д е в я н о с т о  
т ы с яч ъ  с е м ь с о т ъ  с о р о к ъ  рублей.

„ Уп0мяпу™ я .въ отд- 1 общ“  СУ"“ Ы расыадочиаго сбора распре- 
«лить между губерниши и областями согласно прилагаемому при семъ 
росписашю, которое поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о
В е л ич е ст ва  утвержденш.

„  Распространить на Черноморскую губернио дейсттпе прим. 2 къ
ст. 407 устава о прямым» налогахъ (Св. Зак. т. V изд. 1893 г.).

IV. Раскладку внутри губервШ и областей назначенныхъ на каждую 
ъ нихъ суммъ расвладочнаго сбора съ принадлежащихъ отдйльнымъ ли- 

Г Ъ1яг?брИ,1Ъ “  заводовъ’ обюженныхъ акцизными сборами, произвести 
. . . .  Г°ДУ П° РЯДВ0“ Ъ’ указаннымъ въ примйчавш 3 къ стать* 407 
устава о прямыхъ налогахъ (Св. Зак. т. V. по про*. 1895 г )

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подл«,яо«ъ Собственною Его И*пер»торс..го Величества ру«ою вамеано- 
Въ Царсхокъ Сел*, 7 Апр*ля 1897 г. г. Р У  написано.

яЬ ы т ь  о о  сему.

Р о с п и с а Н е
по губертямъ и областямг общихъ суммъ раскладошаго сбора на 1891 г сг 
шмдеискшъ и тильдейскихъ торговым и промышленныхъ предптятШ а 
также съ принадлежащихъ отдпмнымъ лицамъ фабрик* и заводовъ, обложен-

ньись акцизными сборами.

Г У Б Е Р Н 1 И .

С у м м а  г о д о в а  г о  с б о р а .

Съ гильдейскихъ 
преданий.

Съ иегильдей- 
екихъ пред-

Пр1ЯТ1Й.

Р у б л е й .

Съ Фабривъ и аа
водовъ обложен- 
ныхъ акцизными 

____сборами.

Европейской РоссЫ.

ЛиФляндская . . . . 200,000 30,000 33,200

е м » »  ^  У“ " “  расыадочиаго сбора съ обложениыхъ апшз-
«ыии сборами заводовъ и Фабрикъ, назначенный въ семъ роспиТаюиТ» 
Мсколькихъ губервШ и областей нераздельно, распределяются междусими 
губерн|ями и областями Министромъ Финансом У

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета Д. СольсК 1 Й.
(Опубликовано 20 Августа 1897 г. въ Губ. В*д. М  88.) '
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д и н е .  Объ рзнЪненш устава Ашцонернаго Об
щества вагоностроительныхъ и механи- 
чесвихъ заводовъ яФениксъ“ .

Лпфдявдскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
ср*д*шя опубликованное въ Л  46 Собрашя узаконешй в распоряжешй 
правительства, отъ 9 Мая 1897 года, за Л  6«$9, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ финансовъ, следующаго 
содержашя:

Всл*дств1е ходатайства „Акщонернаго Общества вагоностроительныхъ 
и щех^ническихъ заводовъ юФениксъа *) и на основанш прим. къ § 41 и 
прим. къ § 63 устава названного Общества, Мивистерствомъ Финансовъ 
разрешено изложить §§ 41 и 51 означенваго устава следую щи мъ обра- 
зомъ:

§ 41. „Операционный годъ Общества считается съ 1 1юля по 1 (юля 
......................... и т. д. безъ нзмФнешя.

§ 51. -Обпця собрашя аквдонеровъ бываютъ обыкновенный и чрез- 
вычайныя. Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не 
додое Декабря месяца для разсмотрЪшя*................и т. д. беэъ изменены.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 АорФля 1897 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованы.

* ) Уставъ В ы с о ч а й ш е  утвержденъ 31 Марта 1895 г.

(Опубликовано 20 Августа 1897 г. въ Губ. В*д. И? 88.)

За ЛиФЛяндснаго Вице-Губернатора:
Старшей СовФтникъ А* Юшкевичъ.

Секретарь: Д е н ъ.



М 89. Обь утверждении положешя о торговыхъ 
сношешяхъ Инаерш съ Ведивииъ Кня
жество иъ Финляндскинъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлен1еиъ доводится симъ до всеобщего 
св*д*шя, опубликованное въ <М 48 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительстве, отъ 13 Мая 1897 г., ва М  652, В ы со ч а й ш е  утверж- 
денное, 28 Апреля 1897 г., мнеше Государственнаго Совета, следующего 
содержашя:

Государственный Сов&тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ н въ Общемъ Собранш, раэсмотревъ прэд- 
ставлеше Министра Финансовъ по проекту положешя о торговыхъ сноше- 
шяхъ Им перш съ Великимъ Княжествомъ Финляндскимъ, мненйемъ 
положилъ:

1. Проект*» положешя о торговыхъ сношешяхъ Имперш съ Великимъ 
Княжествомъ Фивлявдскимъ поднести яъ В ы с о ч а й ш е м у  Е го  Импера* 
т о р с к а г о  Велич еств а  утверждешю, и, но воспосл*дованш онаго, 
ввести въ д*йотв1в съ 20 Мая 1697 года.

2. Ст. 837 Ь 1079 — 1151 (съ прил.) устава таможеиваго (св. зак. 
т. VI, изд. 1892 г.) отменить съ указаннаго въ отд. 1 срока.

Поданное мв&ше подписано въ журнадахъ Председателями м Членами.

На водлинномъ Собственною Е го  И к п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано 
Въ Царсюиъ Сел*, 28 ДнрЪлн 1897 г. „Б ы ть  по  сем у.“

(Опубликовано 3 Сентября 1897 г. въ Губ. В*д. №  93-)
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ЛА 8 » . Объ изм^неши узаконешй, касающихся 
ввысканШ за л*сйЫе Простуйки й порядка 
производства дЪЛъ По ойначеннымъ 
нарушШляъ.

Лифляндскимъ' Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св'Ад'Ьшя, опублияованйое вь М 49 Собрай1а узаконешй и распоряжешй 
Правитедъства, огь 16 Мй* 1897 г., »а М 655, В ысо ча йше  утверж
денное, 1 Арпр*!! 1896 г., мМв!е Государственваго Совета, следующего 
содержашя:

Государственный Совете, вь Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 
Государственной Эковом18 и Грвжданскихъ и Духовныхъ Д*лт, и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ йредставлеше Министра Землед1шя и Государствен* 
мыхъ Ймуществъ о замене деиежмыхъ взыскашй, присуждаемыхъ по 
ст. 158 уст. о век., по прод. 1895 г ,  личными наказаними, о порядке 
возбуждешя уголовная преследовав1я по леснымъ нарушетямъ, совершав- 
мымъ въ частныхъ лесахъ, и объ установлены едминистративнаго разр&- 
шешя делъ по некоторымъ изъ нарушенШ въ казенныхъ лесахъ, мне- 
Н1 вмъ положилъ:

I. Въ заменъ статьи 20* устава о накавашахь, налагяемыхъ миро
выми судьями (свод, зак., т. XV ч. 1, по прод. 1895 г.), а также въ ив*

9



м*неше статьи 691 устава д*снаго (свод. 8вк., т . VIII ч. I, изд. 1893 г .)  
и статей 729 и 745 законовъ о судопроизводства по д*ламъ о преступле- 
шяхъ и проступкахъ (свод, зак., т. XVI, ч. II, изд. 1892 г.) и другихъ 
подлежащихъ узаконешй, постановить:

По д*ламъ о совершевныхъ въ казенныхъ ихи частныхъ л*сахЪ 
проступкахъ, предусмотр*нныхъ статьею 155 (по прод. 1896г.) и пунк
тами 1— 5 статьи 158 (по прод. 1895 г-), а равно статьями 161, 161* и 
164 сего устава, обвиняемому, если онъ, по гакону, можетъ подлежать 
только денежному ьъ пользу д*совлад*льца взыскашю и отобрашю л*са 
или л*сныхъ изд*дШ (ст. 1 5 8 измененная согласно отделу V сего уза- 
койешя), предоставляется, до постановлешя приговора, прекратить произ
водство д*да, ввесешемъ следующей въ пользу л*совлад*дьца суммы и 
возвращешемъ ему похищеннаго иди самовольно срубденнаго л*са или 
стоимости онаго. По д*ламъ о проступкахъ, предусмотр*нвыхъ въ стать* 
156 (по прод. 1895 г.), означенное право предоставляется обвиняемому, 
когда проступокъ учгненъ въ первый ра8ъ.

II. Въ изм*неше и дополнеше подлежащихъ статей устава л*смаго 
(свод, зак., т. VIII, ч. I, исд. 1893 г.) и законовъ о судопроизводств* по 
д*ламъ о преступлен! яхъ и проступкахъ, (Св. Зак., т. XVI, ч. II, изд. 
1892 г.), а также другихъ узаконешй, относительно производства д*дъ по 
нарушешямъ въ казевныхъ л*сахъ во вс*хъ м*стностяхъ Имперш, кром* 
губернШ Царства Подьскаго, постановить:

1) Д*ла по ыарушешямъ въ казевныхъ л*сахъ, предусмотревымъ 
статьями 155 (по прод. 1895 г.) и 166 (по прод. 1895 г.) и пунктами 
1— 5 статьи 158 (по прод. ^895 г.), а равпо статьями 161, 1611 и 164 
устава о наквзашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (свод, зак., т. XV,
ч. I, изд. 1885 г.), хотя бы обвиняемому, по гакову, сверхъ девежвыхъ въ 
пользу казны взысканШ и отобрашя л*са иди л*сныхъ изд*лШ (ст, 1581, 
измененная согласно отд*лу V сего узаконешя), угрожало наказаше, де
нежное иди личное, — производятся съ соблюдешемъ сл*вующихъ правидъ 
(ст. 2— 11).

2) На основанш составденнаго установленнымъ порадкомъ протокола 
о проступи*, коимъ казн* причиненъ убытогь на сумму* не свыше 
пяти рублей, исчисленный по такс* л*снымъ матерйаламъ, утвержденной 
согласно стать* 223 устава д*гснаго, л*сничШ постановляетъ о надоженш 
на обвиняемаго сл*дующаго съ него въ пользу казны денежнаго взыскжпя 
(уст. наказ., ст. 158], измененная согласно отд*лу V сего узаконешя, 
ст. 161 и 161 *), определяя разм*ръ онаго сообразно упомянутой выше 
такс*, а также объ отобранш похищеннаго иди самовольно срубленаго 
л*са и противозаконно заготовленныхъ изъ него иэд*лШ (уст. наказ., 
ст. 1581, изм*неннная согласно отд*ду V сего узаконешя, ст. 164) и, на 
случай невозможности сего, объ уплат* обвиняемымъ стоимости лес» или 
изд*лШ по той же такс*. По нарушешямъ, коими казн* нанесевъ исчи
сленный указаннымъ выше порядкомъ убытокъ на большую, ч*мъ пять 
рублей, сумму, постановдеше ва томъ же, опред*ленномъ выше, основавш 
составляетъ управляющей местными государственными имуществами, по 
подучеши протокола отъ л*сничаго.



3) П останов л еше о наложенш не обвиняемаго денежнаго взыскашя 
должно б$Лть изготовлено лФсничимъ не позднее семи дней со дня составле- 
шя протокола, или со дня получешя его отъ подведомственныхъ лесничему 
чиновъ, если при отомъ обвиняемый быль известенъ, и не позднее того 
же срока со дня обнаружения обвиняемаго, если онъ при составленш про
токола не былъ изв'Ьстенъ. УправляющШ государственными ииуществами 
обязанъ изготовить постановление о наложенш взыскашя на обвиняемаго 
не Позднее семи дней по полученш отъ лесничего протокола, -въ которомъ 
указанъ обвиняемый, и не позднее того же срока по полученш донесешя 
лесничаго о обнаруженш обвиняемаго, если онъ при составлении протокола 
не былъ изв'Ьстенъ.

4) Постановлеше (ст. 2 и 3) объявляете яг обвиняемому съ роспискою 
его на объявленш и съ предоставлев1емъ ему въ двухнедельный со дня 
объявлешя срокъ заявить о своемъ согласш подчиниться состоявшемуся 
о немъ постановлена. Въ случае отказа обвиняемаго росписаться въ 
объявленш ему поста нов лев ]я, объ этомъ делается отметка на самомъ 
объяв лети.

5) Если обвиняемый, на котораго постановлешемъ наложено взыскаше, 
въ течете двухнедельная срока со двя объявлешя ему постановлешя, не 
зажвитъ о своемъ согласш подчиниться оному, то дело обращается къ су
дебному производству въ общемъ порядке, установленномъ для делъ о 
преступлешяхъ и проступкахъ противъ имущества и доходовъ казны.

6) Въ случае согласхя подчиниться востановлешю (ст. 2 и 3), об
виняемый уплачиваешь наложенное на него взыскаше или рняомъ, не пойд- 
нее двухъ мФсяцевъ со дня изъявления согласйя, или же въ разерочку, 
которая можетъ быть допущена: лесничимъ —  не более, какъ на шесть 
МФсяцевъ со времени, когда обвиняемый подчинится постановлешю, а 
управляющим» государственными нмуществами —  не долее одного года 
съ того же времени.

7) Обвиняемый, если пожелаетъ, можетъ наложенное постановлешемъ 
взыскаше, въ полной сумм* или въ части, отработать на казенныхъ лЪс- 
ныхъ работахъ, при согласив на то лесничего. Выборъ работъ, а равно 
назначеше времени ихъ исполнешя зависитъ отъ лесничаго, а расчетъ по 
произведениимъ, въ возмещение взысван1я, работамъ можетъ быть допущенъ 
Поденный или посдФльныЙ, согласно существующимъ местнымъ справочнымъ 
цЪнамъ,

8) Если обвиняемый, изъявившей соглаше подчиниться постановлешю 
лесничаго, не внесетъ въ назначенный' срокъ наложеннаго на него взыс
кашя или, при данной еиу разерочк*, не уплатить какой либо части взыс
кания къ определенному сроку, или же, изъявивъ желаше возместить взыс- 
каше лесными работами, неявится на нихъ по приглашен ;ю лесничаго, или 
не окончить ихъ, или вообще въ чемъ либо не исполнить принятаго на 
себя обязательства, то взыскаше неуплаченной или неотрабб^анной обви- 
вяемымъ суммы производится съ него чревъ полищю. *

9) Если обвиняемый, изъявившШ соглазде подчиниться постановлешю 
управляющая государственными имуществами, не внесен, въ назначенной 
срокъ наложеннаго на него взыскан1я или, при данной ему разерочке, не 
уплатить какой либо части взыски ни къ определенному сроку, или же,



изъявивъ желаше возместить ваыоваше лесными работами, не явится иа 
нихъ по приглашешю лесннчаго или не окончить ихъ, или вообще въ 
чеиъ либо не исаолнятъ принятаго иа себя обязательства, то управляюгщй 
государственными инуществами или делаетъ расиоряжеаде о взыскан!* 
неуплаченной или неотработанной обвиняемымъ суммы чрезъ полищю иъ 
административно мъ порядк*, или же обращаетъ дело къ судебному произ
водству въ общемъ порядке, уставовлениомъ для делъ о преступлев1яхъ и 
проступкахъ противъ имущества и доходовъ казны*

10) Дело о взысканш, направленное управляющеемъ государственным!! 
имуществами, согласно статье 9, въ административномъ порядке, ве можеть 
быть обращено къ судебному производству, хотя бы обшшяеммй оказался 
впоследствш несостоятельвымъ въ уплате взыекашя.

11) Въ случа* учиневгя нарушения (ст* 1) однимъ и темъ ше лицомъ 
въ третШ или более разъ, дело во всяконъ случае обращается *ъ судеб
ному производству.

III. Примечан1е 2 къ статье 1 устава о наказашяхъ, налагаемых* 
мировыми судьями (свод, аак., т. XV, ч. 1, ивд, 1885 г.), изложить еле- 
дующимъ образомъ:

Примечание 2. Проступки, предусмотренные въ статьяхъ 155 
(по прод, 1895 г.), 156 (по прод. 1895 г.), 158 (по нрод. 1895 г.), 
159 и 161 сего устава, подлежать ведомству мировыхъ судей во все$ъ 
техъ случаяхъ, когда цеиа похищенныхъ, самовольно срубленныхъ 
или повреж денвы хъ  лесныхъ произведет# не превышаетъ трехсотъ 
рублей (от. 158 *, изменен в ая согласно отделу V сего узаконен!*),

IV. Главу первую устава о ваказав1яхъ, налагаемых  ̂ мировыми 
судьями (свод, зак., т. XV, ч. 1, изд. 1885 г ) , дополнить следующею 
(181) статьею:

181. Дела по нарушен1ямъ узаконешй о частяыхъ лесахъ, укя- 
заннымъ въ статьяхъ 165 (по прод. 1895 г.) и 156 (по прод, 1895 г.) и 
въ пуиктахъ 1 —- б статьи 168 (по прод. 1895 г.), начинаются на иначе, 
накъ по жалобе потерпевшего лесовл а дельца. *

V. Статьи 20 и 158* устава о наказашяхъ, налагаемых* мировыми 
судьями (свод, зак., т. XV, ч. 1, по прод. 1895 г.) изложить следующим* 
образомъ:

Статья 20. Проступки, означенные въ статьяхъ 18 (во пред. 
3895 г.), 181 (отд. IV наст, увак.) и 19 не влекутъ аа собою иаказашя, 
въ случае примирения обижевнаго или потерпевшего убытовъ съ вцщон- 
аымъ въ пррступке лицомъ.

Статья 15с1. Виновные въ проступкахъ, предусмотрена ыхъ статья*» 
155 (по про*. 1895 г.), 156 (по прод. 1895 г.) и 158 (по прод. 1Ь95 г.), 
сверхъ означенныхъ въ сихъ статьяхъ взыскашй и наказаэШ, обязаны 
уплатить въ пользу казны или частнаге владельца леса, по принад
лежности, двойную стоимость похвщевнаю, самовольно срубленнаго, П9- 
врежденнаго или незаконно пршбретеннаго леса или противозаконно за* 
готовленных* десинхъ ияделШ по такое, составляемой ща ффщфямщ



статьи 698 устава д*снвго. Въ случае несостоятельности риновяых'ь «ъ 
уплат* этого взыскан**, они подлежат* аресту или заключен)» въ тюрь** 
па правилам  ̂ етатьр 7 сего устава ц статья 84 уложвЫв о наказа щядъ. 
Независимо отъ сего, похищенный или самовольно орубдедоый лецъ и 
противозаконно заготовленный изъ него изд*л1я отбираются и возвращаются 
л*совлад*льцу, а въ случай невозможности сего —  взыскивается съ винов- 
ныхъ въ пользу л*совладельца стоимость л*са ила изд*лШ во указанной 
выше такс*.

VI. Прим*чав1е 2 къ ст, 33 устава уголовваго судопроизводства 
(свод, ^ак., т. XVI, ч. 1, дед, 1892 г.) наложить сд*дуявдамъ образомъ:

П р и м * ч а в 1 е 2. Проступки, предусмотренные въ статьяхъ 155 
(по прод. 1895 г.)? '156 (по прод. 1895 г.), 158 (по прод. 1895 г.), 
159 и 161 устава о* ваназан1яхъ, налагаехыхъ мировыми судьями, подле
жать ведомству мировыхъ судей во всфхъ т*хъ случаяхъ, когда ц*ва 
похищенныхъ, самовольно срублевныхь ила повреждевныхъ десныхь 
произведет# ве превышаетъ трехсотъ рублей (уст. ваказ., вал. мир. 
суд. , ст. 1 ( 8 измененная согласно отделу V сего узаконения),

VII. Отд*яев1е первое главы первой раздела IV устава у голонаго 
судепроизводства (свод, за*., т. XVI, ч. 1, яяд. 1892 г.) дополвять сле
дующею (1125*) статьею:

11254. Дела по варушев^ямъ въ казевныхъ лесахъ, иредусмотр*н- 
вымь статьями 155 (по прод. 1895 г.) и 156 (по прод. 1895 г.) в пунк
тами 1 •— 5 статьи 158 (по прод. 1895 г.), а равно статьями 181, 1611 
в 164 устава о ваказашяхъ, налагаемы» мировыми судьями (свод, зав., 
т. XV, ч. 1, изд. 1Р85 г.), обращаются къ судебному производству въ 
общемъ поряди*, уетановлеивомъ для д*лъ о преступлев1яхъ и проступ- 
кахъ протввъ имущества в дояодовъ вазны: 1) если лицо, на которое 
наложено взыокаше по постановят н!ю лесвичаго или управляютцаго госу
дарственными имуществами, не заявить, въ течеийе определенного ваяо- 
иомъ срока, о соглаае подчиниться сему оостановлешю; 2} если лицо, 
изъявившее соглас!и подчиниться постановлев1ю управляющаго государ
ственными имуществами, не ввесеть въ назначенный срокъ наложеннаго 
ва вего взыскания или, прв данной ему разсрочк*, не уплатить какой 
лтбо части взыскав1я въ определенному сроку, а равно, иаъявивъ желав!е 
возместить взыскание лиевыми работами, ве явится ва нихъ, по чригла- 
Шев}ю лесничего, или не оцовчвтъ ихъ, вяи вообще вь чемъ либо не 
исполнить принятаго на себя обязательства, и если прв томъ управляющШ 
^рсуд&рстяенищщ, имуществами ве сд*лаетъ распоряжение о взысканя 
неуплаченной или неотработаиной обвиняемымъ суммы чрезъ полящю вь 
адмянистратявномь цорядке, ц 8) если цррступокъ, л роду смотренный 
уооцзцутвдц зыше статьями устава о наяазан1яхъ, налагаемыхь мировыми 
судьями, учиненъ одвимъ и темь же лццомъ въ трепй или бод*е разъ. 
Дело о взысканы неуплаченной обвиняемымъ суммы, направленное упра- 
вдвющимъ государственными имуществами вь порядк* админастратявномъ, 
не можетъ быть обращаемо къ судебному разсмотр*шю хотя бы обвиняе- 
мый оказался впосл*дствш несостоятельнымъ къ уплат* взыскали.



VIII, Правиле, содержащ!яся въ отделе II настоящаго узаконения, 
применить гь т’Ьм'ь, учввеннымъ до его обнародования, нарушеи1ямъ уза- 
коневШ о вазенныхъ лесахъ, по коимъ дела не переданы еще въ надле- 
жапця судебные установлеайя.

Подлинное янЪше подписано въ журвалахъ ПредсФдателемъ и Членами.
(Опубликовано 3 Сентября 1897 г. въ Губ. ВЪд. М  93.)

—  70 —

А  8 0 .  О размере оредстоящаго въ 1897 г.
призыва новобранцевъ на действитель
ную военную службу.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведены, опубликованное въ № 51 Собрашя узаконешй и рас по ряже шй 
Правительства, отъ 20 Мая 1897 г., за М 670, Именной Выс.очайиий 
Уяазъ Правительствующему Сенату, слЪдующаго содержания:

На основанш статьи $ устава о воинской повинности (вед. 1886 г.) 
и примечания къ ней (по прод. 1893 г.), число людей, потребное для 
пополнешя армш и флот» ,  а также не входящее въ составъ общего по 
Импер 1 н годоваго призыва число людей, которое должно быть поставлено 
туземнымъ населев1емъ Терской и Кубанской областей и Закавваэы, для 
пополнешя всйскъ. на Кавказе расположен вы хъ, определяется ежегодно 
законодательнымъ порядкомъ.

Согласно сему, утвердивъ ныне последовавшее въ Государственномъ 
Совете, по представленш Во ев на го Министра, мн*ше о размере пред
стоящего въ семъ году призыва людей на действительную военную службу, 
П о в е д е в а е м ъ :  призвать въ 1897 году, съ соблюдешемъ предписаннаго 
общимъ уставомъ о воинской повинности порядка: 1) во всехъ местно- 
стяхъ Имперви, на который простирается дФйствйе сего устава, для по- 
полнешя армш и Флота — двести восемьдесятъ две тысячи девятьсотъ че- 
ловекъ, полагая въ дтомъ числе и техъ, которыми представлены будутъ, 
въ предстоящ)# првзывъ. освобождающая отъ военной службы зачетныя 
реврутсшя квитавши прежнего времени, и 2) съ туземнаго населения 
Терской и Кубанской областей и Закавказья, для пополневгя войскъ, ва 
Кавказе расположенаыхъ, —  четыре тысячи пятьсотъ человекъ, считая въ 
томъ числе сто человфкъ осетивъ, назначаемыхъ, согласно примечанию 3 
къ статье 7 устава о воинской повинности (по прод. 1893 г.), на службу 
въ полки Терскаго казачьего войска.

ПравительствующШ Сенатъ не оставить сделать къ исполнешю сего 
надлежащее распоряжение.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано: „Николай.**

Въ Царскомъ Селе, 5 Мая 1897 года.
(Опубликовано 3 Сентября 1897 г, въ Губ. Вйд. М  93.)
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•Ий 4 0 ,, Объ изи&ненш „Нормальнаго Устава 
Обществъ охотниковъ конскаго б?»га“ .

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 51 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, о т ъ  20 Мая 1897 года, за М 678, распоряжеше, объяв
ленное Правительствующему Сенату Главноуправляющимъ Государственнымъ 
Коннозаводствомъ, следующего содержашя:

На основаши ст. 933 Св. Зак. т. I ч. 2 Учр. Мин. («ад. 1892 г.) 
изм1шивъ и дополвивъ, по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ ЦЪлъ

• пять нижеприведенныхъ параграФовъ „Нормальнаго Устава Обществъ 
охотниковъ конскаго б*гаа, распубликованнаго въ № 168 Собрашя 
узаконений и распоряжешй Правительства*4 за 1893 годъ, Главноуправляю- 
Щ1й Государственнымъ Коннозаводством», 25 Апреля 1897 года, предста
вил» Правительствующему Сенату для распубликовашя подвергшееся изме* 
нен1ю параграфы „Нормальнаго Устава*1 въ новой ихъ редакцш.

®сли къ свидетельству предъявлена лошадь безъ аттестата 
или она приматами въ нему не подходить, то такая лошадь записы- 
вается происхождешя неиав*стнаго и допускается бежать исключительно 
на внеклассные призы, кроме техъ изъ нить, каковые назначаются съ 
ограничешемъ .

„§ 172, Если находяпцйся у призового столба судья заметите, что 
лошади разныхъ владельцев» идутъ по эаранее состоявшемуся между 
ними соглашению, то онъ созываете наличных» действителъныхъ членовъ 
и предлагаете решить баллотировкою вопрос* о лишен» обоихъ владель
цем, права на получеше Призовъ. Когда владельцы лошадей, коимъ 
следуете идти на перебежку, заявяте судье у столба о соглашенш 
между ними, то лошади на перебежку пе идутъ и получают*: пришед
шая первой — первый приз», а второю —  второй. При приходе лоша
дей голоца въ голову можете также состояться соглашеше, причемъ сум
ма сложенных» вместе 1-го и 2-го призовъ делится между ними пополамъ.
• тоже пРеия об*  таконмя лошади считаются въ втомъ случае выигпав- 
шими первый призъа. *

„§ 179. Сбой йри пуске лошади, у столба, не считается, но про
скачка съ места лишаете лошадь приза41. •

я§ 181. Лошадь, сделавшая проскачку или такое число сбоевъ, при 
съКбега*На Пр0ВГрЫВае'гь 110 У0*0" " *  самого п^иза, немедленно сводится

„Если-же свести ее не успели, то она подходить къ призовому столбу 
езъ звонка, и время, въ какое ода совершила бЛи, не отвечается11.

„ §  184. За ослушав>е распоряжешямъ Вице-Президента или судей 
назначенных» на розыгрышъ приза, ваездиикь можеть быть тотчасъ-же 
оштраФованъ въ сумме отъ 25 до 300 руб.* въ тоже время, по усмотре* 
но судьи, онъ может» быть эанесенъ въ штрафную книгу*.

„Наездник», занесенный 3 раза въ штрафную книгу, лишается на 
одинъ годъ права езды на ипподроме*.
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„Таковые взыскан» касаются вь равной мере ездоковъ-ожотйТЁйОвъ, 
а также содержателей обществевныхъ конюшенъ в всЬхъ лицъ, составляю- 
щихъ ковюшевмую прислугу й.

(Опубдйков&но 8 Севткбра 1897 г. къ Губ. В4д, М  93*)

ЛА 4 1  Объ отнесенш ва суммы вемсяаго сбора 
расходовъ по лечен1ю при бактершлоги- 
чеекк*ъ б*анц1йзГъ лиЦъ, у ну шейны хъ 
бешеным* внвотныии*

Л иф ляндским ъ Губериекймъ Правлей1еиъ доводится сймъ до всёобадаго 
ДОЬдешя опубликованное вь М 52 Собрашя у&аконешЙ я распоряжешй 
Правительства, о*ь 23 Мая 1897 г., га М  679, Высочайше  утверж
денное, 24 Марта 1897 г., мвен1е Государственнаго Совета, с!*дующагй
содержашя: л

Государственный Сой**ъ, йъ Соединенныхъ ДейарТа116йт*1 ъ Государ
ственной Экономш я Законовъ и вь Общемъ Собранш, ра*смо*р*въ пред* 
отавлев1е Министра Внутреннихь Делъ обь отнесеши яа суммы земскаго 
сбора расходовъ по лечешю ори бактериологическим. станц>яхъ лицъ, уку
шенных* бешеными животными, миев1емъ положилъ:

I* Вь дополвеше къ подлежащимъ узаконешямъ постановить.
1) Въ губершяхъ в областям, вь коихъ ие введены 8емс*1я учреж- 

дешя, къ числу предметов» губернскихъ земскихъ повинностей относятся 
расходы но отправлен1Ю на ближайшую бактерюлогичеекую станцш и 
лечешю тамь неимущнхъ лицъ, укушенныхъ бешеными животными,

2) Иа нокрыт1в сихъ расходовъ въ см*ты денежныхь земскнхь по* 
вннностей вносятся особые кредиты въ размерахъ, отв*чающихъ действи
тельной потребности.

II. До истечени срововъ действующнхъ въ настоящей время въ 
губ«рн&яжъ я облаотяхъ  ̂ гд* ве введевы земск!Я учреждения, сметь зем- 
свихъ повинностей, расходы ва отправку * лечеше н е и м у щ и  жъ лицъ, уну- 
шениыхъ бешеным* животвыми, предоставить местному начальству удовлЯ* 
творять, вь мере действительной надобности, на счетъ обгцрхь оотатновъ 
отъ кредитовъ по означеннымъ свгЬтамъ, не испрашивая на ов особаго 
ра4р*шев1я Министврствъ Внутреннихь Делъ и Фийансовъ.

III. Утвердить произведенныя изъ остатковъ по смет* денежныхь 
1еМс*ихъ повинностей Тобольской губёрнш на трехл**1е съ 1894— 1896 г. 
издержки, въ сумм* одной тысячи т р е х с о т ъ  с о р о й а  Двухъ рублей 
д в у х ъ  коп*екъ, на отправку въ гор. Самару и лечеше тамъ искусан*
иыхъ бешеными животными лицъ.

Подлинное мнеше подйибвм ее ягурналахъ Председателями й Чденаяй.
(Ояубяяяоваво 10 Сентжбр*1897 г. въ Губ. В**. М  9Б.)

Лв«л< Вицв-Губериаторъ БуДмгнп*

Зи секретаря: К о * ю в м г 1 .

I-Л



О заключены девларацш по вопросу о 
телеграФныхъ сообщешяхъ между Рос- 
С1ею и Фраацдею.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдЪшя, опубликован вое въ М 53 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 24 Мая 1В97 года, 8а № 688, йредложеиное Прави
тельствующему Сенату Министромъ Юстицм В ы с о ч а й ш е е  повелбше, 
следующего содержашя:

Министръ Иностраниыхъ Д&лъ, при отношенш отъ 19 АпрФля 1897 г., 
за № 3827, препроводилъ въ Министерство Юстищи, съ просьбою о 
распубликованш уставовленвымъ ворядномъ, кошю съ заключенной 
31 Марта 1897 года между Росс?ею и Франщею девларацш о телеграф- 
ныхъ сообщешяхъ между втими государствами.

ВслФдств1е сего Министръ Юстищи текстъ упомянутой девларацш 
вмЪстФ съ русскимъ переводомъ онаго, 28 Апреля 1897 г., предложить 
Правительствующему Сенату, для распубливовашя.

Декларац1я.
Въ виду желав1я Правительства Росмйсвой Имперш и Правительства 

Французской Республики обл егчить телеграФныя снош ев1я между обеими 
странами, нижеподписавпйеся надлеж ащ и мъ образомъ кг тому уполномочен 
вые, согласились въ слФдующемъ:

Статья  единая.
Срокъ дФЙств1я состоявшегося между телеграфными управлешями 

обоихъ госудёрствъ соглашев1я, утвержденнаго девларащей, которая под
писана въ Парижа 23 Марта 1891 годе, симъ продолжается и будетъ 
продолжаться до тЬхъ поръ, пока одно изъ обоихъ Праввтельствъ не 
зеявитъ другому, зе шесть мЪсяцевъ впередъ, о своемъ намФренш прекра
тить д*йств1е таковаго соглашешя.

Во удостовфреше чего Его Высокопревосходительство Посолъ Е го  
Величества  Императ ора  ВсероссШскаго ори Правительств  ̂ Француз
ской Республики, съ одной стороны, и Министръ Иностранныхъ Д*лъ 
Французской Ресцу блики, съ другой стороны, подоисали настоящую 
Девларащю съ приложешемъ къ оной своихъ печатей.

Учинено въ ПарижФ, въ двухъ евземплярахъ, 31 Марта 1897 года.
(М. П.) п. Моренгеймъ.
(М. П.) п. Ганото.

(Опубликовано 10 Сентября 1807 г. въ Губ. В*д. М  95.)

Л  48. Объ установлении знава по военно-конской х
повинности.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св*д*н1я, опубликованное въ М  54 Собрашя уэавонешй и распоряженШ

5 ‘ 10
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Правительства, отъ 27 Мая 18&7 *г«, за 703, объявлевное Министромъ * 
Ввутревввхъ Д*лъ В ы с о ч а й ш е е  повел*ше, слИдующйго сдержав]я:

Г о х у д а р ь  Имп[ератаръу въ 20 девь Февраля 1897 гйда, по 
мееподдашгЪйтеМу Министра Ввутревввхъ Д&лъ докладу, Высо чайше  
повеяЪть совзволмъ: 1) установить для завЪд^вающихъ военно-конскими 
участками особый звавЬ, для 4дйпев1я ва груди, ва розетка ввъ ленты 
государствеввыхъ цвФтовъ*), в 2) ваграждать прввомъ ношеяёя таковаго 
звака, бевъ розетки изъ ленты, съ.особаго, каждыйрааъ, В ы с о ч а й щ а г о  
соизволения Е го И м п е р а т о р е  к а го Величества,  ташке лифь, «а  
коихъ возлагается, по должвости, либо по особымъ поручевхямъ, трудъ по 

г>р&8работв& и введению правил, относительно аривЪневк какова 20 Мая
1896 года, объ измФнев1яхъ въ Положевш о коишювтовавш войскъ ло
шадьми.

Ь тавомъ Б ы с о ч а й ш е м ъ  повелФв)я Мивистръ Ввутреввихъ Даль 
довесъ Правительствующему Сенату, для распубликовавГя во всеобщее ,, 
св'Ьд'Ьше, съ приложен1емъ коши съ упомянутаго выше зна^а.

На подлинвомъ написайо: ^Вы^сочайше утверждевъ въ Царскомъ 
Сел* 20 Февраля 1897 года*.

ШйШалъ: Минйётръ Внутреннихъ Д*лъ ГоремЙкЙВъ.
&йакъ бронзовый, золоченый. 1На щит* удлиненной Формы (д!а- 

метръ —  1 %  дюйма), о*каЙмленвомъ ниспадающими извнутри И мп е ра- 
то  рек ой Короны лептами, изображенъ Г'обуда'р'ствеввый гербъна ейнемъ | 
пол*; на лента хъ вадпясь: „Военно-коневая повинность*. Нижная половина | 
щита украшена съ обЪихъ сторбнъ лавровыми в*твами, ва перекрещении 1 
^торь^ъ  %80^>ажёйа подкова, *а "вву'гри дйШ йя^пись „1^76*.

(Опублняовано 10 Сентября 1807 г. въ ^уб. Й*д. М  95.)

ЛИ 4 4 . Объ изиФненш времен яыхъ прави!ъ пё$е- 
вЬзви по жел&зкымгь додогаиъ взр&вча* 
тыхъ грузов*. *

ЛОДШдски#ь ГуберйСВйМъ ПрЬ^ёв!ёмъ доводятся еАЛть ^о вСесУбгт̂ го 
' ёУЙЭДВшя опубликованное въ ■ М 54 Собр&в[я уЗ&конев?й и 1 р&спораж&пй 
Правительства, отъ 27 Мая 1897 (Ш а, *а ЛМ ‘713, *ЧМъ- .
явленное Правительствующему Сенату ■ Министромъ Путей Сообщен я, сле
дующая) содержашя:

Мивистръ Путей Сообщев1Я представилъ въ Правительствующ|Й Се- 
натъ, для распубликовав^ во всеобщее свЬд4>в1е, коп по поста нов летя сво- 

28 Апреля
его отъ- 2~Мая~ тоДй 38 ^  7591 объ измФненш опубликованныхъ ;
при постановлев1к Министра Путей Сообщен)я отъ 8/п Марта 1891 года 
за М  Й034 временвыхъ вравилъ неревозки по ’жеяФэн&гМъ М^огАмъ 
взрывчатыхъ грузовъ.

*) РйсУнокъ ОДгЪ̂Я&1ч)"ФнакаиА1я1*8&Ъ̂ &а1Й̂ хъ'%ов№д4Ь1&ММя''У4Ыб*ка1га|’йвйе<!(тш'Ь ] 
ва стравацъ 703, ЛР 54 Соб. У ем . «а 1807 г* 1 %
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11оетиновлеи!е Министра Путей Соо6щен1я,

1ф1 тощ М1Ш.

Ойъ ш.шънтц опувликовцщыхъ при п^таноытт Щщщсщра Пупщй Суцфценм 
от  Н(11, Март. 1891 года за М 3034 временныщъ править перевозки, цо щ $ г 

мъзтмъ дорошм» взрывчатыхъ грузоць.
0добривъ утвержденный Советомъ по железнодорожвымъ дедажь ва 

основанш ст. 51 Общего Устава РоссШскихъ железных» дорогъ со жур
налу отъ 13 Марта 1«897‘ года за М 4/адв иижеследуимшя явм&нешя и 
рауьвснен1я временных* правилъ перевозки по жедЪзнымъ дорогам?» взрыв
чатыхъ грузовъ, предлагаю всемъ казенвымъ я частнымъ жел*знфМФ| до- 
рогамъ принять таковыя къ руководству и точному исподненхю.

Подписалъ: Минстръ Путей Сообщев1я Кн. М. Хнлковъ.
Црложеше Совета по же^знодррощнцяъ деламъ отъ 13 Марта 1897 

года объ измененш опубликованвыхъ при постановленш Министра Путей 
Сообщсшя отъ 8/ц  Марта 1891 года за Л0 3034 временныхъ правилъ 
перевозки по желевнымъ дорогамъ взрывчатыхъ грузовъ.

Советъ по железводорожвымъ деламъ журяаломъ отъ 13» Авр*ля
1897 кода 4/|М положилъ:

1) Пар. 1-й времеиныхъ правилъ о перевозке по железнымъ дорордоь, 
«врьвдчатыдо» грузовъ, доаолнцть даумя, следующадци пунктами:

„л) корохъ обыкновенный въ количестве более 3*хъ ФунточрЛ,
„м) боевые металл вчесше 6-ти линейные и. револьверные), патроны, 

вложенные* въ ящики со вскрытою цинковою оболочкою

И) пар, ^  Щ  13* 14 «  1,8, щрадрвд», сл*дуцщ^ Р$да*деи:
Ш*Р> 9 . . . . . . . . . . . .  . , .......................................................

„Примечан1е.  Постановдеше вдуто параграфа на порохъ обык
новенный и на патроны (пункты л и м параграфа 1го) не распростра
няется .̂

Пар. 10. Подъ нагрузку упомянутыми въ пунктахъ а, бр в, г, л и м 
пар. 1-го грузами подаются вд#овд тордааарвъ. Цагрувка щь вагоны, 
въ которыхъ непосредственно, цервДЪ црризррдадась цервр#з#а кислотъ, 
не допускается.

Пар. 13. Взрывчатые грузы дозволяется нагружать въ одинъ вагонъ 
вместе съ другими грузами, за исключешемъ легковоспламеняющихся ж 
н*»слотъ, а также грузовъ тяжеловесныхъ, могущихъ произвести ударь. 
Йри семъ взрывчатые грузы должны, быть надлежащнмъ образомъ отделены 
отъ другихъ грузовъ. Совместная нагрузка взрывчатыхъ грузовъ, обознат 
чепныхт. въ пунвтамъ а, б, в, г, л и м> пар. 1-го съ однвмъ изъ грузовъ  ̂
обеаначеиныхъ въ пунктах* я ■ в- того же пцраграяа, яе допускается.

Примйчаяйе.  Вагонъ съ порохомъ или съ патронами можетъ 
быть догруженъ другими грузами лишь въ томъ случай, если общее ко
личество пороха эл* ?1»съ патроЬоръ въ* б томъ вагоне не превышаешь
10 пудов-ь,



— 76 —

Пар. 14. ОбщШ в*съ нагрузки въ одинъ ваговъ взрывчатыхъ груз >въ, 
обозначенныхъ въ пунктахъ: а, б, в, г, л и м пар. 1-го, не долженъ пре
вышать двухъ третей подъемной силы вагона*.

Пар. 18. Вврывчатые грузы перевозятся лишь въ товарныхъ по*з- 
дахъ; но на дорогахъ, иа воторыхъ существуютъ одни только товаропас* ’ 
сажирспе по*зда, грузы, обозваченные въ пунктахъ д, е, ж, з, 1, к, л и м .4 
пар. 1-го, могутъ быть перевозимы в въ сихъ посл*днихъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ Министерствомъ Путей Сообщенш правилъ разм*щен1я въ 
сихъ по*здахъ вагоновъ съ взрывчатыми веществами.

Прим*чан1е.  Взрывчатые грузы, обозначенные въ пунктахъ л и м 
параграфа 1-го (обыкновенный порохъ в патроны), могутъ быть пере
возимы въ товаропассажирскихъ ооФздахъ лишь въ томъ случа*, если 
обЩ1Й в*съ предъявленной къ отирав к* въ одномъ по*зд* партш пороха 
или натроновъ не превыснтъ 60 пудовъ, причемъ это количество можетъ 
быть погружено и въ одвомъ вагон*, во безъ догрузки его другими 
грузами.

Ш) Разъяснить жел*знымъ дорогамъ:
а) что патроны для комнатной стр*льбы изъ ружья Флоберта съ 

сферическою пулькою безъ пороховаго заряда и ружейныя капсюли, пар
ками мен*е 8*хъ пудовъ, могутъ быть перевозимы, какъ обыкновенный 
грузъ; I*

б) что малокалиберные, металлические и револьверные патроны' въ 
герметической укупорк* не подлежать д*йств]ю правнлъ перевозки взрыв
чатыхъ грузовъ и

в) что, за расп ростра вешемъ д*йств!я правнлъ перевозки взрывчатыхъ 
грувовъ и на перевозки пороха, вс* изданвыя относительно перевозки 
частными лицами пороха распоряжешя н правила теряютъ силу.

(Опубликовано 10 Сентября 1897 г. въ Губ. В*д. М  95.)

■А6 ЛЬ. О ц*нахъ для прзема процентныхъ бумагъ 
въ залоги по казеннымъ подрядамъ и 
поставванъ, въ обезпечеше разсрочивае- *
маго акциза за вино и табакъ и въ обеа- 
печеше платежа таможенныхъ пошлинъ, 
на второе полугод1е 1897 года.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М 70 Собрата* узаконен^ и распоряжешй ■ 
Правительства, отъ 5 1юля 1897 года, за № 904, распоряжеше, объ* 
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Фивансовъ, сл*дую- 
щаго еодержашя:

На основанш д*йствующихъ узаконешй Мивистръ Финансовъ, 28 1юня
1897 года, представилъ въ ПравнтельствующШ Сенатъ, для распубликовашя, 
утвержденную имъ ведомость о ц*нахъ, назначенныхъ Мивистерствомъ 
Финансовъ, на время съ 1 1юля 1897 г. по 1 Явваря 1898 г. для пр1ема 
процентныхъ бумагъ въ залоги по ка8бнвымъ подрядамъ и поставкамъ, въ 
обезпечеше разсрочиваемаго акциза за вино и табакъ в. въ обезречеще 
платежа таможениыхъ пошлинъ.



1юм 1887 г.
На подменой напшсаво: -Утверждаю.*  ____ ____

Подшмахъ: За Министра Финансов*, Товарви*» Ш шютра, 
Сенатор» Ан, И »  ащ в и ион  ъ.

В Е Д О М О С Т Ь
цгьнамъ, по коимъ процентный бумаги могутъ быть принимаемы въ казенные 

залоги въ теченш второй Половины 1897 года. ,

Наименоваше бухать.

о.
К

З а л о г о в а я  ц *  и а.

Въ кредитныхъ рубляхъ.
По казенными подрядамъ и поотавкамъ.

ц Ц
Л -

I — Ф н5и 2

По раэсрочивяемоку _____акцизу.

г?

Въ иетдл.
. .УУ0---

I. Государственным про
центный бумаги.

а) Метал,лическ 1 *:
5%  второй заемъ 1822 г. 

за руб. метал. . .
5%  золотая рента 1884 г. 

за руб. эол.( . . .
5 %  закладные листы Об

щества Взаимв. По- 
земельнаго Кредита 
за руб. метал. . .

4*/]%  закладные листы 
Общества Взаимнаго 
Поземельв. Кредита 
га руб.‘ метал. . .

4 %  обл. коввертирован- 
наго займа Царства 
Польсваго 1844 г.*) 
Ъа руб. метал. . ♦

4%  металлическ. билеты 
Государствен, банка 
1860 г. за руб. мет.

4 %  консолидир. облигац. 
VI вып. 1880 г. за 
руб. метал. . • .

4 %  консолидировав. Рос- 
С1ЙСК11 ж. д. облнга- 
щи 1*й, 2-й и 3-й 
сери 1889 и 1890 гг. 
за руб. метал.

720

125*

100

100

100

300

125

1000

180

1000

180

144 144

144

125

144

144 144 144

450 450 450

170 170

.. 4

170

170 170 170

1000

180

144

144

1000

180

144

144

144

450

170

170

720

112

90

90

90

300

112

112
*) По раэерочнваеяожу акцнву «а вняо «р ш и о ш та  въ миогъ той *» въ Царем* Полснокъ.
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I

а

ю»

11

12

13

14

15 

1*

17

1»

20

»1>0 №0 111

Наимеаова̂ е бумагь.,

4 %  обл. золотаго
Г аца. 1889 2; 
3% 4 вып. 1$90> гц 
5 вып. 1693 г. & 6 
вып. 1894 г. щ  р. ».

• % %  РоСС1ЙСК1Й велсю#
заемъ 1894 г., за р. з.

3%  золотой заемъ 1859 г. 
за Фуат, стерл. .

8 %  золотые займы 1891 
и 1894 гг. за| р. зол,

3 %  золот. заенъ 1896 г. 
*  руб е д . . , ч, .

б) Кредитный:
6%  обыввовенные займы 

1817 в 1813 гг. в 
^йприкиэов. ДОмы 
за руб вред,.

5%  1-Й заемъ 1820 г. за 
руб. вред..................

5%  Зтй заем» 182$ 
за руб. вред, . . .

5 %  5 й ?аемъ 1854 г. 
за руб. кред,. . .

5%  Щ^рвы^цвутречщЛсъ 
выигрышами заемъ 
1864 г. за руб. вред.

5%  **>рой вдутрещда! съ 
выигрышами заемъ 
1866 г. за руб. вред.

6%  ***мадв**е съ выи
грышами листы Дво* 
ржнскаго Зем> Ванва 
за руб. кред.. . .

***•*> и̂ шшммвтв* тымо б меты, выдают* еъ «упонам»,
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ъ Въ кредатныхъ рубм хъ . |Выаепии.
'й Йо казеннымъ подря- По разсрочяваемому;м Еавмв0ован1е буыогь. в -дамъ и постпвкашь.. о*, - л

||1лов
■=в X 3

1
-2 А
1§4

в Е к ® л |Ё-= д ̂® X ® а ° св А8-а
V

5а.св
и |1«

а 5 н о и
Й Ц |
|18Рво

г
3

«3XI*
Я Л )

21 4*/,%  закладные листы 
Дворянск. Земельн. - 1 *
Байка за руб» кред. 100 90 100 400 90 60

22 4*/*% <*ид*т. Крестьяй- 
сваго Позем. Банка

23
за руб. крбд . . . 100 90 100 100 90 60

4*/,%  нонсолидиров. Ро(с- 
С1ЙСК1Я ж. д. облига- 
щи 1 вып. г. 
и 2 вУп. 189̂ 2 г. 8а г Ф 4

V

* *\
Г‘

24
руб. кред.................. 100 90 чи о- ч т '90

^ /а %  йнутреншй заемъ, • } •' ,Х

1803 г. га р$6. нр. 100 00 100 100; '90 60
25 4 %  Закладные (листы Го

сударств. ДворявСк. к ' ">• ' ' ,..г,

26
Зем. Банк» за, р. яр. 100 9С ' № **е& 4 90 60

4 %  Свйд’Ътёльст.' Кресть- . , г,
янскаго Погемедьнаго

1Я0
• ■ : '• • *■

А
27

Байка 8а руб. кред. 100 90 ’ 90
4 %  ФинляндсюЙ заемъ ь?

28
1859 г...................... 600 500 5оо; *600’ ’ЧЮО 333

4 %  непрерывно-доходные 1 ; ; 
"МО*

• и

29
билеты за руб. кред. 250 2*0? *ЙО

К. 1
166

4 %  лиКвидащон. листы 
Царства Польского * ■ • »>

30
1864 г. за руб. Кр* 100 до '«0 4 ’ 86 ^

4 %  .1-й вздтренаШ заейъ * ■г V V ■■{ * . >*4 •*

31
18Й7 г. 8а руб. $р. '̂ 100 100 № ш * ьо 62

4 %  2-Й в^утрённШ заемъ . чЧ; '"Л ' •• о и"

32
1891 г. за руб. кр» 1Ф0 90" >100’ %№ V 90 62

4 %  3-й веутрепшй заемъ г •’Л . У > . '

аз
1891 г* за руб. *р. Ш $0‘ * 90 62

4%^4‘й вцуурейвШ заемъ̂  ̂%* 11 \  ̂ г У* 1*• ■■■1 У: 1- *

Чй
г!891 г. за руб. $р .̂ 

4 %  * Государств. рейта'
, 100 1  *>*! 5 '№ *!.,И V- : У ш - : 90 62

083
1894 г. за руб. Кр* 100 1Ф0'. Ш г д о :400 <12

Щ о ^  3,79% билеты Г о :>■ ( ..■) 1 : ;5
. .сударств. Казначей

Ы>' юства (серш) за р. кр. 50 ■ ^  ■ 50 ' »
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! Въ кредитныхъ рубихъ. Въ мети, руб.

1 Напмммв!* бухмъ.

я
з По пишишъ подрядам1» я поставкамъ.. По раясрочяваемоиу акцизу.

1 1 § 11 

€ "1 !

.яО*
1
,в:.в . 
*

$
1о.
5

1|4

р

!| » 1 :|Н !|
* в! з®

<*
8
<3 За 

таб
акъ

.

'66

II. Правительственныя 
облигацЫказенныхьжемь*  

ныхъ дорогъ.

а) М е т а л л н ч е с я 1 >:
о %  облигацш Московско- 

Смоленской «ел. дор. 
за пруссв. тал. . . 200 249 249 249 249 166• •
за голл. гульд. . . 1000 720 700 720 720 468

37 5®/0 облигащи Закавказ
ской желФзя. дор. 88 

; франк, . . . •' 500 164 164 164 1641 112
38 4 7 »%  облкгац. Главнаго 

Общества РосЫйск. 
жел. дор. I выпуска 
за руб. мет. . . . 500 666 666 666 666 450

39
#

4 %  облигад!н Главнаго 
Общества Росетйск. 
жел. дор. II выпуска 

, ва руб. мет. . . . 125 160 160 160 160 118
40 4 %  облигащи Главнаго 

, Общ. РоссШск. ж. д. 
IV выпуска 1888 я 
1890 гг. за руб. мет. 1625 800 800 800 800 560

41 4 %  облигацш Двинско- 
Витебской жел. дор. 
за «унт. стерл. . 20 160 160 160 160 112

42 4 %  облигацш Донецкой 
зрел. дор. за руб. м. 125 160 160 * 160 160 112

43 4 %  обляг. Курско-Харь-
КОВО'АЗОВСКОЙ ж* д*>
выпуска 1888 г. се
рн А за Фунт, стерл. 100 800 800 800 800 560

за герм. мар. 600 240 240 244 240 168

? , выпуска 1889 г. се- 
р1я В за герм. мар. 500 200 200 200 200 140

вып. 1894 г. за р. в» 125 160 160 160 160 112



Нанменовате бумагъ.

4°/0 облигац. Московско- 
Курской жел. дор. за
герм, нар..................

4 %  облиг. Николаевской 
* . д. 1 вып. 1867 г. 
и 2 вып. 1869 г. за
руб. зол....................

4 %  облиг. Риго-ДвинскоЙ 
жел. дор. за руб. зол. 

4°/0 обл. Орловско-Витеб
ской ж. д. за руб. з. 

4°/0 обл. Ордовско-Грнз- 
ской ж. д. серш А 
и В за гери. нар. . 

4°/0 °бл. Танбово - Сара
товской жел* дор. за 
руб. нет. . . . . 

4 %  обл. Юго-Западныхъ 
жел. дор. за руб. н. 

8 %  обл. Гдавнаго Общ. 
РоссШскихъ жел. дор. 
III выпуска за р. н. 

3 %  обдиг. Закавказской 
ж. д. ва руб. нет. . 

3 %  облигац. Моршанско- 
Сызранской жел. дор. 
за руб. зол. . . . 

3%  обдиг. Ряжско-Вязен- 
ской ж. д* за руб* м.

б) Кредитный:
4%  обл. Гдавнаго Общ. 

РоссШскихъ жел. д. 
вып. 1893 г. (Никол, 
ж. д.) за руб. кред. 

4 %  облвг. Курско-Харь- 
ково - Азовской ж. д. 
вып. 1889 г., сер1я 
В ва руб. кред. * .

<еВ)
ВТийш

§
ВТво.свя

1000

125

125

125
600
600

125

125

125

125

125

125

100

100

З а л о г о в а я  ц Ъ н а.

Въ кредитныхъ рубляхъ.
По казеннымъ подря- 
дамъ я поставкамъ

® |Д .8 «**8 ® ч
«  = Ё 9

400

160

160

160
200
240

160

160

140

140

140

140

87

87

' о-= * *
' и I  § о 1 и Е ч и
' о в — « йиЗе**ив

По разсрочиваемому 
_______ акцизу._______

400

160

160

160
200
240

160

160

140

140

140

140

87

87

400

160

160

160
200
240

160

160

140

140

140

140

87

87

Въ метай. РУб-

*  В §  В саВ!-в8 
.§«| е 1'яоявЭ

400

160

160

160
200
240

160

160

140

140

140

140

87

87
11
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«м 3 а л о о в а я ц *  н а.

>•ткСва

«вв
В1 1 В ъ  кредитны хъ рубл яхъ . Въ метллд.

руб. .

Наименование бумагъ.

жев«
По *язеннымъ подря
дами и поставкам-!».

По рлясрочиваемому 
акцизу. 1-4вО.

§

§

*

кв
3
&

1 1 
и

Въ
о&

еэ
до

кн
ю

 
за

да
тк

ов
ъ 

и с
су

дъ
. 'Е н в я •

11*|эф 5 о °*Н

о&
в(В 1 
й  1

н
Я

§5§в*
» Ф 19 л Р« 

О н Я ев
в  Н Й

57 4 %  обляг. Либаво-Ромен- 
ской ж. д. га р кр. 100 87 87 87 81? 58

58 4 %  обл. Риною-Моршан- 
ской ж. д. за р. кр. 100 87 87 87 87 58

59 4 %  облиг. Оренбургской 
ж. д. за руб. кред. 100 87 100 100 87 58

60 4 %  облигацш Орловско- 
Грязской ж. д. сер1я 
В за руб. вред. . . 100 87 87 87 87 58

61 4 %  обл. Тамбово-Козлов- 
ской ж. д. за р. кр. 100 87 100 100 87 58

62 4 %  обл. Юго-Западиыхъ 
жел. дор. зн руб. кр. 100 67 87 87 87 58

63 4 %  об л ига ц. Фастовской 
ж. д. за руб. вр. . 100 87 87 87 87 58

64

III. Г&рантирвванныА Пра- 
витльствомъ акцЫ и обли* 
гацЫ частньтъ жел. дрр.;

а) Металлическая:
5%  акд.Ивангородо-Дом

бровской ж. д. за р. м. 125 150 150 150 100
65 5%  нКц. Курско-ШевскоЙ 

ж. д. за Фунт, стерл. 
(Шево - Воронежской) 20 273 273 ^73

*

273 210
66 5%  акц ш  Лодзинсбой Фа

бричной ж. д. за  р. м. 100 337 337 887 337 225
67 5%  акц. Рязанско-Ураль

ской ж. д. за «унт. ст. 100 «шм 2080 2080 13&6
68 4%  °бл. Курско-ВДевской 

ж. д. за герм* мар.. 500 177 177, 177 177 118
69 4 %  обл.Ря8авскО‘Козлов-« 

ской ж. д. за герм. мар.
■

500 177 177 177 177 118
70 4 %  облигахЦя РыбиясвоЙ 

ж. д. за герм. мар. 1000 352 86* 3*9 352 235
71 4%  облагащи Рязанско- 

Уральской ж. д. вып. 
1894 г* За руб. Зол. 125 177 177 177 177 118



Iоя
*

72

73

74

75

76

77

78

79

80 

81 

82

ез

Наим«новаше буиагъ,

б) Кр еди тцыя :
5%  акцш Московско-Ря

занской (Московско- 
Казанской) ж. д. за
РУб. кред..................

5%  обл.Юго-Восточныхъ 
жел. дор. за руб. кр. 

41/а%  облигацш Шево- 
Воронежской жел. д. 
за руб. кред. . . . 

4 1/* обл. Курско-Шев- 
ской я*, д. за руф, кр. 

4 % %  облиг. Лодзи некой 
Фабрики, жел. дор. за
руб. кред..................

4 7 ,%  облиг. Московско- 
Ярославской жел. д. 
за руб. кред. . . . 

4 % %  обл. Рязано-Ураль
ской ж. д. за руб. кр. 

4 % %  обл. Юго - Восточ- 
ныхъ ж. д За р кр. 

4%  обл. В а ртпавско-Вен
ской ж. д. за руб. кр. 

4 %  облиг. Московско-Ка
занской ж. д. за р. кр. 

4 %  обл. Московско-Яро- 
славско-Архац р$льск. 
жел. дор. II вып. 8а 
руб. кред...................

1К Негарашированныя ак
цш и облигащи частныхъ 

жедгьзнъиръ дорш .
а) Мвталлическ1 я:

4°/0 облигац. Варшавско- 
Венской жел. дор. за 
руб. нет, , » , .

ля
а

«вЩ

100

Юр

100

100

100

100

100

100

100

100

100

З а л о г о в а я  ц *  н &. 

Въ кредитныхъ рубляхъ.
По казеннымъ подря
дами и поставкамъ.

342

75

74

74

74

74

74

74

74

74

74

125

ф 2 ф Э о

о§ё§8о в о ч  о

342

75

74

74

74

74

74

74

74

74

74

Въ металл.• ууО-
По разсрочиваемому 

акцизу.

72

342

75

74

74

74

,74

74

74

74

74

т

75

74

74

74

74

74

74

74

74

228

50

49

49

49

49

49

49

49

49

72 47
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Наименоваше бумагъ.
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З а л о г о в а я  ц * н а. 

Въ кредвтныхъ рубляхъ. *>ъ металл.руб
1о казеннымъ подря- 
дамъ и поставкамъ.

1о разерочиваемому 
акцизу. § д & Й

1 11“ 185*?
$ й и 51
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1
И

4 1 1
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Въ 
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1
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л

АМ06•зн
я

84 Акцш Рыбинске-Болотов
ской желъзн. дор. за
руб. мет.................... 100 61 61 61 61 41

85 Акцш Юго-Восточныхъ ж.
д. за руб. мет. . . 126 81 81 81 81 43

б) К ре ди тн ые :
86 Акцш Варшавско-ВЪнской

ж. д. за руб. кред*. 100 73 73 73 73 47
87 Акцш Московско-Ярослав

ской ж. д. за руб. кр. 150 405 405 405 405 225
88 Акцш Царскосельской ж.

д* за руб. кред. . . 60 — • 34 ■1 ■

Г. Облигацш городскихъ
займ^въ.

Кредитный:
89 6 %  облигацш г. Тифлиса

за руб. кред.. . . 100 66 66 — — —
90 5»/»% облигац. г. Томска

за руб* кред.. . . 100 — — 65 65 —
91 5%  облигацш г. Москвы

аа руб. вред. . . . 100 90 90 90 90 60
92 6%  облигац. т. Варшавы

за руб. кред.. . . 100 50 64 — — —
93 5%  облигацш гор. Тулы

за руб. кред. . . . 100 65 65 — — —
94 47з%  облиг. г. Москвы *

за руб. вред.. . . 100 89 89 89 89 59
95 4 1/а%  облиг. г. Одессы

за руб. кред.. . . 100 62 62 62 62 50
96 41/#%  облиг. г. С.-Петер

бурга 11 вып. 1391 г.
за руб. кред.. - . 100 75 75 75 /75 52

97 3*/,°/о облигацш г. Баку '
за руб. кред.. . . 100 50 60 I 50 50 35
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Нанменовате бумагь.

Н
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8а З а л о г о в а я  ц * и а. 

Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ металл.руб-
По казеннымъ подря- двмъ я поставкнмъ. По разсрочиваемому ажцшзу.

1 Н *

1 |ап

' -2 д

8|2 о 2* о "

1 2 ® ё 5 м ® к о й
8 я.! 11 •ЦвИ $8"8В

0вXа
3 За 

таО
акъ

.

\1. Облигации и закладные
листы, обеспеченные недви
жимою собственностью.

1. Облигащи Городскихъ
Кредитныхъ Обществъ.

К р еди тн ый:
98 5%  Кроиштадтсваго*) за

руб. кред................... 100 70 70 — --- ■—
99 51Л %  Одесскаго за р. кр. 100 70 70 70 70 53

100 5%  С. - Петербургскаго 8а
руб. кред. . . . . 100 85 85 86 85 53

101 5%  Московскаго 8а р. кр. 100 85 85 85 85 53
102 5%  Одесскаго за руб. кр. 100 70 70 70 — 53
103 5%  Шевскаго за руб. кр. 100 70 70 70 — — .

104 5°/0 ТиФлисскаго за р. кр. 100 59 59 59 — —>
105 4*/,%  Шевскаго за р. кр. 100 65 65 65 65 —
106 41/#%  Одесскаго га р. кр. 100 66 65 65 65 61

2. Закладные листы.
1) К р е д и т н ы х ъ  Обг

щ е с'т в ъ.
107 5 %  Калшпскаго за р. кр. 100 50 50 ■— — —
108 5%  Плоцваго городскаго /

за руб. кред.. . . 100 50 50 — — —
109 5%  Варшавскаго город*

скаго за руб. кред. 100 85 85 85 85 53
110 5%  Лодзинскаго горсдск.

за руб. кред.. . . 100 76 75 75 75 53
111 5%  Лифляндсздго дворян-

скаго за руб. кред. 100 —. — 75 53
112 5 %  Люблинскаго город

сваго за руб. кред. 100 75 75 — — —

113 5%  Ревельскаго**) город
скаго за руб. кред. 100 * 80\ 30 64 — —

* )  Принимаются въ залоге» тольио йъ гор. Кронштадт*. 
** ) Принимаются въ 8ал0гь только вЪ Эйтляндеядй губ.
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Въ лредитяу
Цо квэвннымъ подря- дйнъ я поставкам-».

о в а я  ц * а а.

хъ рубляхъ. ]
По разсрочиваемому 

акцизу.

Въ и е п л .руб.
® I? й Се и 1 5$*Ца
ф Я - й о ‘3 2 8 33
“ |э|* 
в 1»
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|1«

■ев кВ ь  В! А 
11111 
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«Iн
я

114 5%  Рвискаго*) город
скаго за руб. вред. 100 80 аа -т. —

115 4*/*% Курляндскаго дво
рян'ваго за руб. кр. 100 76

*
75 75 75 53

2. Городов. Ипотечныхъ
Обществу.

а) Металлическге :
1*6 5°/0 закладные лиоты Кур-

ляндсваго вредитнаго
общества аа руб. мет. 100 77 77 77 —-

б) К ре ди тн ые :
117 5(/я%  закладные листы

Риясваго кредвтнаго
общеотца*) за р. кр. 100 75 7*

118 5 %  завладн. листы Кур-
ляидскаго вредитнаго
общества за руб. кр. 100 75 75 75 --- •—

3. Земельныдъ Банвовъ. ф %
Креди тн ые : *

119 6 %  закл. листы Твфлис-
скаго Земельн. Бавва г
за руб. вред.. . . 100 80 80 80 80 53

ДО 6 %  закл. листы Михай-
лововаго Дворянскаго
Земельнаго Банка въ
Кутаис***) за р. вр. 100 80 80 80 80 53

121 5*/,%  закл. листы Зем-
скаго Банка Херсон-
сков губ. за руб. кр. 100 80 80 80 1 , 80 53

\
*) Принижаются въ валогь « ц м е  Я* Лям яцдещф»  *уб.

**) Прияямаются въ вадогь « 4  $ам*1|м«ю»<1& *р «| .
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евсе З а л о Г О Ш ц *  н ».
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сОи
б ' В ъ  кредитны хъ р у б л я х » . Въ мет<ш. 

РУО.

3
По тяеннымъ подря По рдзерочиваемому

1 ® || А
№ ТТа11иАТТЛПАи10 де йъ и поставкам!» * - . .
§* * * Я вп
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1 и в §  5 ‘Э о в а з

в  §1

122 5% закд. диеты Бесса- 
рабско-Таврическаго 
Земельнаго Вавка аа

-

руб. кред.................. 100 80 80 80 80 5300ечг-< 5% закд. диеты Вилен-
Сйаго ЗеМельн. давка

124
эа руб. кред.. . . 100 80 80 80 80 53

6% закд. листы Донсваго 
Зеиельнаго Банка за

*

125
руб. кред.................. 100 $0 80 80 53

3% закл. диеты Юевскаго
Земель наго Банка за

126
руб. кред.................. 100 80 80 80 80 63

5% закл. листы Москов. 
скаго Земельн» Банка

127
8а руб. вред.. . . 100 80 80 во во 53

б %  заклад, листы Ниже-
город ско -Сама рскаго
Земельная Банка за

128
руб. кред.................. 100 80 во 80 80 535% закд. листы Полтав-
ейаго Земельп. Ванка
за руб. кред.. . . 
закл. листы С.*Петер- 
бургско - Тульскаго 
Збмельнаго Банка за

100 80 80 90 80 53
129 ь%

130
руб. вред.................. 100 80 80 80 80 53

8% закд. диеты Тифлис-
скаго *) Земельнаго

131
Банка за руб. кред. 100 80 80 80 80 53

5%  заклад, диеты Харь-
ковскаго Земельнаго

132
'Банка за руб. кред. 100 80 80 80 80 535% закл. листы Ярослав- 
ско-Костромскаго Зе- 
медьнаго Байка за
руб. пред.. . . 4 . 100 80 60 во 80 53

*) Йрквимаюгев въ ааЛогъ только въ Закавкмсяомъ *ра&.
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т З а л о г о в а я ц % н а.
*
§ Въ кредитныхъ рубляхъ. 9ъ метай. 

РУО.

5 Нанменовате бтматъ.
гя

По кяэеннымъ подря- дпмъ и постявкямъ. По разсрочиваемому акцизу. ш 2 3 «$9334о,

1Си
=

Ф•я В а
§
оа
*

1**
|1“

И !11*1*
||111Т5 а  з п о За 

ви
во.

---
---

---
-

За 
таб

акъ
.

111
Ж

133 5%  8аи* листы Земсваго
Банка Херсонской г.

80 53за руб. крец.. . . 100 80 80 80
134 44/$ %  завл. листы Зем-

скаго Банка Херсон*
71 47ской губ. за руб. кр. 100 71 71 71

135 4»/*% закл* исты Бесса-
♦ рабско -Таврическаго 

Земельнаго Банка за
•

руб. кред.................. 100 71 71 71 71 47
136 4*/*% заклад, листы Ви-

ленскаго Земельнаго
71Банка за руб. кред. 100 71 71 71 47

137 4 У ,%  закл. листы Дон
скаго Земельн. Банка

47ва руб. вред.. . . 100 71 71 71 71
138 41/а%  8аы* листы Шев

\ скаго Земельн. Банка
71 47за руб. кред.. • • 100 71 71 71

138 4У*% листы Мос
ковскаго Земельнаго

71 71 47Банка за руб. кред. 100 71 71
140 4*/*% аам* петы  Ниже* 

городско -Самарскаго * *
Земельнаго Банка за

47руб. кред. . . . . 100 71 71 71 71
141 4У ,%  закл. листы Пол

тавскаго Земельнаго
71 71 71 47Банка за руб. кред. 100 71

14? 4*/*% закл. листы С.-Пе- 
тербургско-Тульскаго
Земельнаго Банка за

71 71 47руб. кред* • • • • 100 71 71
143 4 ,/1°/о закл. листы Харь

ковскаго Земельнаго
71 71 47Банка за руб. кред. 100 71 71

144[ 4У ,%  закл. листы Яро*
славско-Костромскаго

71 71 71 47Зем. Банка за р. кр. 100 71
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145 4*/»% закл* листы Зем- 
скаго Кредитив го Об
щества губершй Цар
ства Пожьскаго*)

VII. Ащт, облигащи и паи 
торговыхъ и промышлен

ныхъ обществъ.
1. АКЦ1М.

14В Акцш Московскаго стра- 
ховаго отъ огня обще
ства за руб. кред. .

147 Акцш Росс1йскаго страхо- 
ваго отъ огня обще
ства , учрежденная» 
въ 1827 году . .

148 Акцш 2-го РоссШскаго 
страховаго отъ огня 
общества, учрежден
ная въ 1835 году 
за руб. кред.. . .

149 Акцш РоссШскаго обще
ства застраховав!» 
капиталовъ и дохо- 
довъ за руб. кред. .

150 Акцш С.-Петербургскаго 
страховаго отъ огня 
общества за руб. кр.

151 Акцш СФвернаго страхо
ваго общ. 8а р. вр.

152 Акцш общ. пароходства 
по ДнЗшру и его 
притокамъ за р. вр.

153 Акцш пароход, по Дону, 
Азовскому и Черному 
морямъ за руб. кред.

ев
Я

§

З а л о г о в а я  ц *  н а. 

Въ кредитныхъ рубляхъ.
По казеннынъ подря- 
дажъ я поставкам!».

в .9в ч “ Ь.

100

200

400

150

100

200

100

100

100

80

И С « л «  Б‘Я «а  ̂вг 2 в с  ьй
3 в 8 & ®вЗзЗго в'н лВ о § 8 ч 5

По разсрочиваемому 
акцизу._______

Въ метай. 
РУб

80

293 293

563

143

38

563

143

38

80

293

563

111

85

156

143

19

80

293

563

53

19Б

375

* ) Принимаются въ авлогъ оо рааероадваемому анциву за вино только въ Царств* Польскомъ-
12



-  т  -

«В■ З а л о г о в а я ц1 н « .
свц
§ Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ мелил.руь.

>»и
1в
оа
ч

Наименоваше буиагъ.
3я

По казеннымъ подря- 
дамъ и поставкамъ.,

По разсрочиваемому 
акцизу.

|1|||н ® о
!||§1

4а»
ёЕГК
№

О -ш ё 1?

15е$*■

В* 
об

ез
пе

че
ш

е 
ис

пр
ав

но
ст

и 
ис

по
лн

еш
я 

по
др

яд
ов

ъ 
и 

по
ст

ав
ок

ъ.

За 
ви

но
.

За 
та

ба
къ

.

154 А*цш Русскаго Общества 
Пароходства и Тор
говли (Черноиорсия) 

руб. вред.. . . 500 210
155 Айщи общ. „Кавказъ и 

МеркурШ* за р. кр. 250 137 137 137 91
156 Акцш С.-Петербургскаго 

Общества столичнаго 
освЪщешя га8омъ за 
руб. вред................... 100 46 46 46

157 А ищи общества осв&щев1я 
газомъ С.-Петербурга 
(учр. въ 1835 г.) за 
руб. кред.................. 67% 42 42 4$

158 А*цш неФтепромышлен- 
наго и торгов, общ. 
Подъ Фйрм. „КасШй- 
ское товарищество" 
за руб. кред.. . 1000 750 750 750 750 500

159 Акщи общества бумаго
прядильной, ткацкой 
и белильной Фабрикъ 
„Заверце* за р. кр. 250 225 225 225 225 150

160 Акцш Общества РоссШ- 
ской бумагопрядиль
ной мануфактуры за 
руб. кред................... 142е/ , 124

*

161 Анцш Общ. аечатваго д'Ьла 
въ С. - Петербург* 
подъ Фирм. „Гуттен- 
бергь* да руб. 1фед. 1ооо 460 460 , „

162
2. Облигации.

6%  обл. Ком паши С.-Ле- 
тербургскаго метал, 
завода за руб. кред. 1000 376 375 375

163 6%  облигащй Общества 
Путиловокихъ заво
довъ за руб. крек. * 1000 260 250 МММ
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<6во 3  а л о г о в а * ц % и а.

>»мкЧ

евЯ
& Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ « е т ш . РУ°-

Наименоваше бумагъ.
аи

По казевнымъ подря
дамъ и поставкамъ.

По разерочиваемому 
акцизу.

Л | ГР  иЯ

Р.
%
3
*

1

I

Въ
оС

ез
пе

яе
ш

е 
за

да
тк

ов
ъ 

и 
сс

уд
ъ.

 
.

ЗД-аей
1|1|1

I е
# я " в и 0

За 
ви

но

1
а

164 6 %  облигацш Общества 
Верхцяхъ Торговыхъ 
рядовъ на Краевой 
щощади въ Москва 
за руб. кред.. . . 100 37 37

166 Облргацш Ряжевой город
ской кассы Лат. А 
в С «а руб. кред. . 1000 375 375 249

166 Облигащи по устройству 
Рвжскаго порта за 
руб. кред................... 1000 376 375 249

167 Облигащи Общества оевй» 
щеш« газомъ гор. 
С.-Петербурга . . 250 93 93 —

168
3* Пая.

Паи Страховаго отъ огни 
Общества „Саламан
дра*1 за руб. кред. . 250 158

169 Паи СгПетербургск. Ком* 
панл „Надежда а для 
морсваго, р*чнаго я 
сухопутнаго страхо
вана и транспорти- 
ровашя кладей за 
руб. кред. . . ♦ . 50 90

170 Паи пароходства по ВолгЬ 
за руб. кред.. . . 250 _- 30 V  * • * -

171 Пая товарищества невта- 
наго производства бр. 
Нобель за руб. кред. 5000 — ----- 3075 3075 2060

1721

VIII. Акцш и паи част
ныхъ кредитныхъ уста-  

новленШ.
1. А кц 1 и Банковъ.  

варшавскаго Комкер'деск. 
за руб. вред. * . * 250 178 178 178 178 119
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«в* 3 а д о г о в а я ц * и я.

ЕГмс

8
г Въ кредитныхъ рубляхъ. Въ метод, руб.

Няименован1е бумагъ. зм По (вкннымъ подрядами и постявквмъ. По разсрочиваемому акцизу.
1 |§<Ф И и О и
щ Л
А !

еа
*

%
\
8-и

|в*

1 1

Ф

в « * 8*
* « ш о в <ёя в

За 
ви

во.

За 
таб

ак
ъ.

173 Варшавскаго Учете а го за 
руб. кред.................. 250 140 140 140 140 93

174 Волжске - Камскаго Ком
мерческая за р. кр. 250 459 459 459 459 306

175 Московскаго Земельнаго 
за руб. кред. . . 250 252 252 252 252 168

176 Московскаго Торговаго за 
руб. кред................... 200 121 121 121 121 81

177 Московскаго У четна го за 
руб. кред.................. 200 138 92

178 Рижскаго Коммерческая 
за руб. кред. . . . 250 187 187

179 Русскаго для внешней 
торговли за руб кр. 250 150 150 150 150 100

180 Русскато Торгово * Про- 
мышленнаго Коммер
ческая за руб. вр. 250 119 119 119 119 79

181 С. - Петербургскаго Меж
дународная Коммер
ческая за руб. кред. 250 212 212 212 212 141

182 С. • Петербургскаго Учет* 
наго и Ссудная за 
руб. кред................... 250 247 247 247 247 165

183 С. - Петербургскаго Част- 
наго Коммерческая 
за руб. кред.. . . 250 173 173

Ф

173 115
184 Сибирская Торговаго за 

руб. кред.................. 250 252 252
185 Торговаго въ Лодзи за 

руб. кред.................. 250 192 192 — — —

186
2. Паи.

Паи Московскаго Коммер
ческая Банка за р. 
кред............................ 5000 6563 6563 6563 6663 4375

Бумаги указа нныхъ въ сей ведомости займовъ другихъ достоинствъ 
принимаются но разе чету.

(Оаубжиковано 15 Сентября 1897 г. въ Губ. В«д. М  97.)



М 4 в  О ц-йнахъ процентныхъ буиагъ для исчисле- 
т я  пошлинъ съ безмезднаго ихъ пере
хода, на второе полугодхе 1897 года.

Лифдяндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свФдФшя, опубликованное въ М 70 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 4 1юля 1897 года, за М 905, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финанеовъ, сл&дующЬго 
содержания:

На основанш д*йствующихъ узаконенШ Министръ Финанеовъ, 28 1юня
1897 г., представилъ въ Правительствующей Сенатъ, для распубликован!*, 
утвержденную имъ ведомость о цФняхъ процентныхъ бумагъ, назначенныхъ 
Министерствомъ Финанеовъ для исчислешя пошлинъ, съ безмезднаго ихъ 
перехода, на второе полугодо 1897 года.

На подливной написано: „У тв е рж д аю " .
36 1юн« 1697 года. Подпнсалъ: За Ниннстра Финанеовъ, Товарищ» Министра,

Сенаторъ Аа. Ива ще нно въ .

ВЕДОМОСТЬ
о цтьнахъ процентныхъ бумагъ для исчислент пошлины съ безмезднаго ихъ 

перехода на 2-ое полугодие 1897 года.

Д .
о ?  а я 
* *

Наименоваше процентныхъ бумагъ. Нарвцатель- 
ваа цйна.

Оценка 
МИ ВЦ. 
наши но- 
шлинн

въ р. Яр.

1

1. Гоеударсшенныя процентным бумаги.

* а) Металличесж1я:
5%  Н~й заемъ 1822 г. за руб. мет. . . . 720 1512

2 5 %  золотая рента 1884 г. за руб. зол. . . . 125 205
3 б %  закл. л. Общ. Взаимн. Поз. Кред, за р. мет. 100 183
4 / о т * я я  Я 1) Я 1) Я 100 157
5 4°/0 облиг. конверт, займа Царства Польскаго 

1844 г. за руб. мет....................................... 100 146
6 4 %  мет. бил. Госуд. Банка 1860 г. за р. мет. 300 455
7 4 %  коне. обл. Росс. ж. д. VI вып. 1880 г. за р. м. 125 193
8 4 %  коне. обл. Росс. ж. д. 1, 2, 8 сер. 1889 и 

1890 гг. эа руб. мет..................................... 125 191
9 4 %  обл. зол. займа 1 вып. 1889 г., 2, 3, 4 

вып. 1800 г., 5/вып. 1898 и 6 вып. 1894 г. 
за. руб. зол............................ .......................... 125 196

10 3*Л% Росс. зол. заемъ 1894 г. за руб. зол. . 125 186
11 3 %  80Л* заемъ 1859 г. за «унт. стерл. . ♦ . 100 835
12 3 %  дол. займы 1891, 1894 и 1896 гг. за р. з. 125 175



ё • 
1 $ Наименоваые процентных* бумагъ. Нарнц&тель- 

цаа ц*в&.

ОцЬива
ДЛЯ ВЯВ- 
Ы&В11 ПО
ШЛИНЫ

13
б) Кредитных:

€ %  обыкв. займы 1817 ■ 1818 гг. ■ вопри- 
«основ, займы за руб. кр.............................. 500 760

14 5 %  1-й за«мъ 1820 г. ?а руб. кред. . . , 100 128
15 5«4  2-й „  1822 .  ,  . . . 100 126
16 5 %  5-Й „ 1864 9  ̂ „ * . . . 500 560
17 5 %  1-й внутр. съ выигр. заемъ 1864 г. га р. кр. 100 296
18 * %  » 7) » * 1866 * ъ щ ц 100 261
19 5 %  за » , съ выигр. л. Гос. Двор. Зем. Банка 

за руб. кред..................................................... 100 213
ао 4 % %  8ам •«. Гое. Дв. Зем. Вавка за р. кр. 100 101
31 4 % %  свид. Крестьян. Позем. Вавка за р. кр. 100 101
22 47*%  коне. обл. Росс. ж. д. 1 выв. 1890 г. и 

2 вып. 1892 г. за руб* кред. . . . . 100 102
23 4 % %  облиг. внутр. займа 189Э г. за р. кред. 100 101
24 4 %  закл. листы Гос. Диор. Зем. Банка за р. кр. 100 98
25 4 %  свид'Ьт. Крестьян. Позем. Банка за р. кр. 100 98
26 4 %  ФивлявджШ заемъ 1859 г. за р. вр. . . 500 495
27 4 %  непрер. доход, билеты за р. кр.................... 250 275
28 4°/* дика, листы Царства Подъскаго 1864 г. 

»а руб. кред..................................................... 100 99
29 4%  облвг. внугреннихъ займовъ 1-го 1887 г., 

XI*го, 111-го и 1У-го —  1891 г. за р. кр. 100 99
30 4 %  Госуд. рента 1894 г. за р. кр..................... 100 99
31 3,79% и 3%  бил. Госуд. Казвач. (сер1и) за 

руб. кред. 50 50

92 Гарантированны* Русскимъ Правит, 4 %  облиг.
125

%
Витайск. золот. займа 1895 г. за р. зол. 200

33

//. Правительственным облигащи казенныхъ 
желтзныхъ дорогъ.

а) М е т а л л и ч е с к и ;
5%  обл. Закавказск. я. д. за Франк. . . . 500 206

34 5 %  обл. Московох0*Смододк. ж. д. за црусс, тал. 200 294
35 4 7 ,%  обл. Главн. Общ. Росс. ж. д. I вып. за р. Ц. 500 792
36 4 %  обд. Главн. Общ, Росс. ж. д. II выв. за р. в- 125 198
37 4 %  обл. Главн. Общ. Росс. ж. д. IV вып. за р. м. 625 1000
38 4 %  обл. Двинско Витебск, ж. д. за ф стерл. . 20 189
39 4 %  обл. Донецк, ж. X* р. мет........................ 125 199
40 4 %  обл. Курско-Харьково-Азовск. жед. дор. за 

герм, мар, > • • < * г | * 500 237



4%  обл. Ку рско-Харькове-АЗовск. Жел. дор. за
зол............................................................

4 %  Курско-Харькойо-Азовск. жел. дор. за
Фуьт. стерл. * ..........................................

4 %  обл. Мос*0вс*О'КурсК. ж. д. за герм. мар. 
4°/0 обл. Николаевск, жел. д. I вып. 1867 г. и

II вып. 1869 г. за р. зол. . . . . . .
4 %  обл. Риго-ДвйнсКОЙ ж. д: за р. эол. . . 
4%  Фбд. Орловско-Витебск. ж. д. за р. зол. 
4 %  обл. Орловс*0‘Гркзск. ж. д. серш А и В

ва герм. м а р , ..........................................
4 %  обл. Тамб.*Саратовск, ж. д. за р. мет. . 
4 %  обл. Юго-Западныхъ ж. д. за р. мет. . 
3%  Главн. Общ. Росс, ж д. III ЙЫп. за р. м 
Ь% обл. Закавказской ж. д. За р. мет. . . 
3%  ^ л* Моршанско-Сызранск. ж. д. за р. зол 
3 %  обл. Ряжско-Вяземск. ж. д. 8а р. мет. .

б) Кредитный:
4°/о обл. Глава. Общ. Росс. ж. д. вып. 1898 г 

(Николаевск, ж. д.) за р. кред, .
4 %  обл. Курско-Харьково-Азовской ж. д. выц

1889 г. <сер1я В за р. кред.....................
4%  об*. Либаво-Роменск. ж. д. за руб. кред. 
4 %  обл. Ряжско-Моршанск. ж. д. за р. кред, 
* %  обл. Оренбургской ж. д. за р. кред.
4 %  обл. Орловско-Грглс*. ж. д. за р. вред,
4 %  обл. Тамбовско-Козловск. ж. д. за р. вред 
4 %  обл. Юго Западныхъ ж. д. за р. кред.. 
4°/0 обл. Фастовской ж. д за р. кр. . . ,

///. Гарантированных Правительствомъ акцш и 
облигащи частныхъ жемьзныхъ дорогъ.

а) Металлическая:
5%  акцш Ивангородъ Домбровской ж. д. за р. м. 
5 /о акцш Лодзфшской Фабричн. ж. д. за р* мет. 
б %  акцш Рязаеско-Уральск, ж. д. за "фунт. ст.
5./о аищи Шево-Воронежск. ж. д. за фувт. ст. 
л 0 М°СК0ВС1*0’Брестсв. ж. д. за р. мет.

6 %  обл. Московско-ЯрослаИск. л. Д. 8а ст. 
4 %  обл. Курско-ШевскоЙ д. за герм. мар.

НарНатель- 
ная цЪва.

Оценка 
ДМ №•

иан!в по» 
шлиаы 

въ р. кр.

125 193

100 944
1000 458

125 197
1&5 185
125 198

500 236
125 196
125 190
125 172
125 т
т 164
125 164

100 98

100 101
100 98
100 98
100 98
100 101
100 98
100 98
100 101

125 201
100 500
100 3400

20 455
125 134
100 1027
500 ч 238



А Оценка

§ 1Рч
Наименоваше процентныхъ бумагъ. Зариц&тел»- 

наи ц<Ьн&.
дм взн- 
МДН1Ж ПО
ШЛИНЫ

* въ р. яр.

70 4 %  обж. Рязанско-Козжовск. ж. д. за герм. мар. 500 238
71 4%  об*' Владикавказской ж. д 1>а герм. мар. 1000 476
72 4 %  обд. Владикавказской ж. д. за р. мет. . 125 188
73 4 %  обж. Рыбинской ж. д. за герм. мар. . . 1000 476
74 4 %  обд. Московско-Шево-Воронежской ж. д. за

4721000
75 4 %  °б*‘ Козжово-Воронежск. ж. д. за герм. мар. 1000 472
76 4 %  обд. Козлово-Воронежско-Ростовской ж. д.

1000 476
77 4 %  сбл. Московско-Казанской ж. д за герм. мар. 1000 432
78 4°/о обл. Рязанскомуражьск. жел. дор. 1894 г.

125 192

б) К ре дитиыя:
79 5%  акцш Московско-Рязанск. ж. д. (Московско-

100 495Казаиск.) за р. кр..........................................
80 5 %  акщи Ростово-Вдадикавказск. ж. д. за р. кр. 500 895
81 5%  акцш Привислянск. ж. д. за р. кр. . . . 100 110
82 5 %  акщи Фастовской ж. д. за р. кр. . . . 100 127
83 5 %  обл. Московско Ярославск. ж. д. за р. кр. 100 100
84 5%  обл. Рыбинско-Вожоговской ж. д. за р. кр. 100 100
85 41/л%  обж. Шево-Воронежск. ж. д. за р. кр. . 100 102
86 4*/а% °бл* Московско-Ярославск. ж. д. за р. кр. 100 102
87 4*/,%  °бж. Рязанско-Уральской ж. д. за р. кр. 100 102
88 4*/|% обл. Юго-Восточныхъ ж. д. за р. кр. . 100 102
89 4%  обл . Л одзинско-Ф абричн. ж. д. за  р. кр. 100 98
90 4 %  обд. Варшавско-ВЪнск. ж. д. за р. кр. . . 100 101
91 4 %  обд. Московско-Казанск. ж. д. за р. кр. . 100 97
92 4 %  обж. Шуйско-Ивановск. ж. д. за р. кр. 100 98
93 4 %  обд. Московско -Ярославско*Архангельской

100 98
94 4 %  обл. Московско-Шево-Воронежской ж* д. за

100 98руб. кр................... .........................................
95 4 %  °бл- Козлово-Воронежско-Ростовской жеж. д. 

за р. кр* * * ..................................... * 100 101
96 4 %  обж. Юго-Восточныхъ ж. д. за р. кр. . .

1У*, Негарантированный Правительсювомъ акцш 
и облигацш частных* желгьзныхъ дорогь.

100 98

97 Акщи Рыбинско-Вожоговск. ж. д. ва р. мет. . 100 174
98 Акцш Юго-Восточныхъ ж. д. за р. мет. . • 125 186
99 Акцш Варшавско-Венской ж. д. за р. кр. . . 60 240



100
101
102

103
104
105

121
123
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Акцш Московско-Ярославск. ж. д. за р. вр. 
Акцш Царскосельской ж. д. аа р. кр. . . 
5°/0 обд. Рыбинско-Бологовск. ж. д. I и II вып

за прусс, тал. ...........................................
5%  обд. Царскосельской ж. д. за р. мет. . 
4°/0 обд. ВаршавскоВфвскоЙ ж. д. 8а р. мет 
4 %  обл. Московско Курской ж. д. за герм, мар

У. Облигации Городскшъ займов».
106 6 %  обл. гор. Тифлиса . . за руб. кред
107 6 %  , У) Шева . . . * Т) 7)
108 6 %  * 7> Чернигова * . я У) 7»
109 6 %  „ 7) Кишинева . . п 7) 7)
110 5 %  „ ъ Томска . * 7» 7)
111 5°/о . У) Варшавы . 7» 7)
112 5 %  . 77 Москвы * . У) 77 7»
н а 5 %  . У) Ревеля . * 7» 71
114 Б°/о * У> С.-Петербурга 7) 7) 7)
115 5%  , 7} Либавы. . . 7) 7) 7)
116 » %  , Тулы . . . 7» 7) 7»
117 4 ’/ .%  , 7> Риги . . 7) 77 77
118 4 ’/,°/« „ V С.-Петербурга 7) 7) 7»

119 4 '/ ,%  , 7) Одессы .  . 7) 75 7)
120 4 '/ ,%  , 1> Москвы . . 7) 7) 77

71. Облигащи и закладные литы, обезпеченные 
недвитсимою собственностью.

1. Облигацш городскрхъ кредитных?! обществъ.
за руб. кред.51/»%  Одесскаго . .

5°/о п 
5%  Бровштадтскаго
5°/о Московскаго . .
5 %  Лодзинскаго . . .
5 %  Шевскаго . . .
5 %  ТиФдисскаго. . .
б %  С.-Петербургскаго .
4*/*%
4’ / )%  Кронштадтскаго 
4 7»%  Московскаго . . 
47*%  Одесскаго . .

7)
7)
7>
1)
7)

1»
14
77
1)
7>

Я

15
7)

7»

7)

7»
7)

1)
7)

1»
п

7)
7)

п
77

1)
7)

7)

Я
1»
1»
1>

150
60

200
125
125

1000

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

975
93

276
188
192
468

101
102
100
101
100
100
101

99
101
102
100
101
100

98
100

100 102
100 100
100 100
100 102
100 101
100 100
100 99
100 102
100 99
100 100
100 97
100 95

18
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В щ

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146

147

148 

149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 
161 
162 
163

Наименоваше процентныхъ бумагъ.

2. Закладные листы:
а) К ре ди т ны хъ  О б щ е с т в ъ :

5 %  Калишсваго...........................за руб. вред.
5 %  Л юблинскаго.....................
5 %  Плоцваго городсваго . . .
5 %  Варшавскаго городсваго.
5 %  Лодзинскаго городсваго .
4 7 ,%  Лифляндскаг  ̂ дворянскаго 
5°/0 Ревельскаго городсваго .
5 %  Рижскаго городсваго . . .

Курляндсваго дворянскаго .
4 % %  ,

Я
Г»
1»
Я
Я

Я

1»
Я
Я

б) Г о р о д с к и х ъ  ипо т еч ных ъ  О б щ е с т в ъ :
5 %  зайл. листы Лифляндск. вред. Общ. за р. кр.

я » Рижск. -  » „ _ _ 
5 %  ,  Курляндок. :  :  : : :
о /0 оезсрочн. обл. Эстландсков кредита, кассы

за р. кр. . ................................................
^*/|% срочн. обл. Эстляндской вредитн. кассы

за Р- ®р- . . . ♦ ................................
4%  Зеиск1е закл. бил. Эстляндск. Ссудн. кассы

мет. по 500 руб. за р. мет.................... .....
4 %  земск1е закл. билеты Эстляндск. кредитной 

вассы мет. по 300 руб. за р. мет. .

в) Зе м е ль н ы х ъ  Б анко въ :
6 %  ТиФлисскаго . . . . . .
6 %  Михайловен двор, въ КутаисФ 
5Уа%  Земск. Херсонск. губерн.
5%  Бессарабско-Таврическаго 
5°/0 Ви лен скаго . 
б°/о Донскаго . . . .
5 %  Шевскаго. . . .
5%  Московскаго . .
5 %  Харьковскаго . .
5°/0 Михайловсваго дворянскаго 
5%  Нижегородско-Самарсваго
5%  Полтавсваго.....................

С • • Петербургско-Тульскаго 
5%  ТиФлисскаго......................

Нарнцатель 
нас ц’Ъна.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100

100

100

100

100

Оценка 
для взи- 
машя по

шлины 
въ р. кр.

за руб. кред. 100 103
п я я 100 102
Я я я 100 102
Я я я 100 101
Я я я 100 101
я я я 100 101
я я я 100 101
я я я 100 101
я я зол. 100 149
я я кред. 100 99
я я я 100 101
я я ч 100 101
я я я 100 102
я я я 100 100

100
100
100
102
101
101
103
101

97
101

101
102
99

102

100

126

130
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

179
180 
181 
182
183
184
185
186
187
188

189

190

191

192
193
194

195

5 %  Харьковскаго..................... за руб. кред.
5 %  Ярославско-Костромскаго „ * „ 
5%  Земск. Херсонской губернш „ „ „
4‘ / ,%  1» 1) Г) V V V
41/а%  Бессарабско -Таврическаго „ » „
41/ ,%  Виленскаго..................... „ „ п
4Ум% Донскаго...........................„ * „
4У*% Шевскаго.......................... „ „ „
41/*%  Московсваго..................... я я *
4 УаУо Нижегородско-Самарскаго „ „ „
4 */*°/о Полтавскаго..................... ...... .... » »
4»/*% С.-Петербургско-Тульскаго „ „ „
4*/*% Харьковскаго..................... ...... .... » в
4 ,/ ,%  Ярославско-Костромскаго * п п 
41/>%  Земск. Кр. Общ. Царства

П ольскаго...........................- я г ,  -я

Р11. Акщи Земельных$ Банковъ.

Бессарабско-Таврическаго . . .  за руб. кред.
Внленскаго ......................
Донскаго .....................
Ш евскаго.....................
Московскаго . . . .
Ниже городско-Самарскаго 
Полтавскаго . . . .  
С.-Петербургско-Тульскаго 
Харьковскаго . . . .
Я рославско- Костромскаго

П П . Акщи Коммерческихъ Банкою.

«а руб. кред.

и »
«  »

11 5»
11 11

11 11

«  11
«  »  
«  11

59

»
11
11
11
11

С.-Петербургск. Часто» Коммерч
Банка ................................

С.-Петербургск. Учетн. и Ссудн 
Вавка

С.-Петербургскаго Международн 
Коммерч. Вавка 

Русс. Вавка для вн’Ьшн. торговли 
Волпсно Камск. Коммерч. Банка 
С.*Петербургско-Московскаго Ком

мерч. Банка ...........................
С.-Петербургско - Азовскаго Ком

мерч* Банка

11 11 »

11 11 11

11 11 11

11 « 11

11 Я 11

97

иц ател ь-
ц ’б н а .

Оценка
ДЛЯ В8В-

н а ш я  по* 
шлины 

в ъ  р .  в р .

100 102
100 100
100 101
100 96
100 95
100 96
100 96
100 97
100 97
100 97
100 96
100 97
100 97
100 94

100 100

250 650
250 630
250 725
250 806
250 745
250 700
200 625
200 415
200 495
250 195

250 542

250 738

250 659
250 490
250 1350

250 426

250 428



п
*

196

197
198
199
200
101
202
203
204
205
206
20*7
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

231
232

(Ънка
I вхи-
1 «  ПО
ЛЯНЫ
р- »р-

387
640
508
397
325
490
245
450
299
520
325
1500
470
418
349
.260
450
495
550
200
715
435

.560
340
500
455
850
230
90

426
405
235
320
240

260
175

142

—  -100 —

Наименоваше процентныхъ бумагъ. Нарицатель
ная цйна.

Русс*. Торг.-Пром. Коммерческ 
Ёанка въ С.-Петерб. .

Азове ко-Донскаго Коммерч. Банка 
Варшавсв. Коммерч. Банка 
Варшавск. Учетнаго Банка 
Виденск. Коммерч. Банка . 
Воронежен. Коммерч. Банка 
Еватеринославск. Коммерч. Бавка 
Шевсв. Частн. Коммерч. Банка 
Шевск. Промышд. Ёанка . . 
Коммерч. Банка въ Лод&и. 
Минск. Коммерч. Банка * . 
Московск. Купеческ. Банка (паи) 
Московск. Между вародн. Бавка 
Московск. Учетн. Банка . 
Московск. Торгов. Банка . 
Одесск. Учетн. Банка . . 
Ордовск. Коммерч. Банка . 
Псковскаго Коммерч. Банка 
Рижскаго Коммерч. Бай*а 
Харьковск. Торгов. Банка 
Сибйрскаго Торгов Банка 
ТиФЛясск. Коммерч. Банка

Отъ Огня Росс, учрежд. 1827 г 
2-го Росс, учрежд. 1835 г, 
Саламандра (Товарищ.) 
С. - П етербургскаго 
Московская .
Русскаго . . 
Коммерческая 
СФвернаго 
Росс1я . . .
Якорь . . . 
Варшавскаго 

Застрах. капит. и до*од. (1835 г. 
Помощь (страхов, отъ несчастн

случ.).....................
Руссшй Ллойдъ . . .

оклад, съ выдачею ссудъ ва р

за руб. кред. 250
» 99 я 250
99 91 91 250
99 11 Я 250
п 11 У> 250
91 11 9* 250
99 11 9» 250
99 11 99 260
и 11 99 250
19 11 11 250
11 11 9» 250
11 11 99 5000
п Я 91 250
11 91 « 200
11 91 11 200
11 11 11 1000
« 1» 99 250
91 11 99 250
11 11 99 260
11 11 11 100
11 91 »! 250
11 19 20©

\ествъ.

ва рув. кред. 400
11 11 99 150
11 11 19 250
11 91 11 200
11 11 19 200
91 19 91 100
11 11 91 100
11 99 99 100
11 19 99 250
91 99 91 200
91 99 *9 250
11 19 99 100

99 99 11 250
Я 11 11 500

*ей и товарв.
). кред. * * 100
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Наименоваше процентныхъ бумагъ. а̂радатеш- 
наи цЪна.

ОцФваа
Д И  В 8И -

ммЬё «о-
Ш1Ш

въ р. *р.

233 Коми* -Надеадаи для морск., р*чваго и сухоп.
страхов, и транспортер, владей за р, вр. 50 260

234 Общества морск., р-Ьчнаго в сухопутнаго стра
ховашя „Волга44 за р. кр. . 100 155

235 Общества Руссваго перестраховала за р кр. 500 723

X  Акцш Пароходнъшв Обществъ.

236 Пароходства по ВолгЪ . , ♦ . за руб. вред. 250 110
237 Общества ^Самодетъа . . . . 11 11 11 250 380
288 Руссв. Общ. пароходства и торг.

(Черяоморсша)..................... 1» 5<)0 615
239 Общества Каввазъ и МеркурШ . И 1) 11 250 460
240 Пароходства по ДнФпру и его Ф

.притовамъ........................... И 11 11 100 103
241 2-го Общ* пароходства по Днепру 11 1* 11 . 100 103
242 Пароходства по Дону, Азовсв. и

Черн, морямъ . . . ♦ 11 ЧЧ 11 100 60
243 Азовсваго пароходства . . 11 >1 ' 11 100 75
244 Пароходнаго Общества „Ока44 11 ЧЧ 11 100 130
245 Общества ̂ пароходства и торговля

„А. А. Зевеве“  . . . . 11 11 11
250 260

246 Амурск. Общ. парох* и торговли 11 11 11
500 770

247 Южно * Русск. пароходнаго Общ. |1 11 11 1000 1000
248 Туериаго дароходства по Шексн* 11 1» 11

175 500

XI. Облигацш частныхъ торговых* и промыги-
ленныхъ предпргятШ.

249 6°/ф Голубовско - Вере сто во- Вого*
духовсваго Товарищества . за руб. вред. Ш> 101

250 6°/0 Петро - Марьевск. Общ* ва-
менно-угодьн. промыш. * у. и и 11 100 100

251 6 %  Тов, Александр, сталелит. за
вода ..................................... « 11 11 100 103

252 6%  Мосвовсв. Товар* Невсв. ме-
ханич. завода ..................... 11 ЧЧ ЧЧ 100 101

253 6%  Общества Путиловсвихъ за
водовъ ................................ 11 1» »1 100 103

254 6 %  Общ. Пароход. „Свмолетъ<; ЧУ 1* »1 100 100
255 6 %  Общ. Пароходст. по Днепру

]И его п ри ток ...................... 11 п 11 400 100
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о . О 1» ОцЪнка

*  л
Наименоваше процентныхъ бумагъ. Нарицатель

ная ц’Ьна.
ДЛЯ В8И*

хан!я по
шлины

въ р. кр.

256 6 %  Общ. Пароходства по Волгф >а руб. кред. 100 103
257 4 У|% Общ. Пароходства по Дону и »5 5) 100 92
258 6%  Пароходства и Торговли „А.

259
А. Зевеке“ ........................... 55 55 5» 100 100

6%  Росс. Общ. иорсв, р*чн. и 
сухопутнаго страхов, и тран

260
спорт. кладей (1844 г.) . . 5» 55 5* 100 100

6%  Восточн. Общ. товарн. склад. 
; и транспортиров, товаровъ съ

261
выдачею ссудъ..................... 55 я 55 100 101

6%  облиг. Невской пригороди.

262
. конно-жед. д........................... 51 55 55 100 101

6 %  2-го Общ* конно-жел. дор. . 55 55 55 100 102
263 6 %  Общ. дл*заклада движ. имущ. 55 5? 15 100 101
264 6 %  С.-Петерб. Части. Ломбарда 55 *5 15 100 101
265 5!/2%  Общ. механ. и горн, заво- 

довъ „Лильпопъ, Рау и Ле*
. венштейнъ“ ........................... ,5 100 100

266 5*/2°/о Общ. Коломенск. машино-
'7 77

267
строительнаго завода . * . 15 Ц 55 100 102

51/а®/0 Тов* Шелковой мануфакт.
въ МосквФ........................... • 55 100 100

268 6%  Общ. Ор'Ьховск. нодъЪзднаго
7 1

269
п у т и ..................................... 15 55 100 98

5%  Тов. Прохоровск. Трехгорн.
Мануф..................................... 51 51 100 98

270 6%  Харьков ск Общ. Мукомольн.
'100

*

271
Д*ла . . . . . . . . 55 55 15 102

5°/0 С.-Петерб. Газов. Общества 55 55 55 100 99
272 5 %  Общ. Южно-Русск. камен-

273
ноуг. промыш........................ 55 51 мет. 125 188

5°/0 Богословскаго горнозавод. . 55 55 55 100 147
274 5%  Общ. Писчебум. Фабрики Г. 1.

Паллизена..................... 55 55 кред. 100 98
276 5%  Жирард. мануф. Гилле и Ди-

276
трихъ ..................................... 55 55 55 100 98

5%  Общ. Верхнихъ Торгов. Ря-
довъ въ МосквФ . .  . . 15 55 59 100 101

277 5%  Росс, Общ. морск., р*чн. и 
^ сухопут. страх, и транспор

тиров. кладей 1844 г. . . я »5 55 100 100
278 6 %  Общ. □одъЪздныхъ желФан.

путей въ Россш « . . . ’ 100 98
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1о .
8 к в * 
* *

Наимеповасйе процентныхъ бумагъ. Нарицатель* 
два ц1ша.

Оценка
ДМ В8И-
ман)1 по
винны 

м  р**р.

279 5 %  Общ. бумажныхъ нануФавт.
III. Розенблата въ Лодзи . за руб* кред. 100 100

280 6 %  обл. 1-го Общ. жел*Ьзно-кон- ■
иыхъ дор................................ я 15 11 100 100

281 5 %  Ириновск. Шлиссербургскаго
проыышленааго Общества 55 „  мет. 125 122

282 6%  Тов. Купавинской суконной
Фабрики Вр. Бабкиныхъ . 55 5, кред. 100 101

28а 5%  Общест. „Любимовъ, Сольвэ
и Ко.а..................................... 5? 15 55 100 98

X II. Акцш торговыхъ и промышленныхъ '
прсдпрйятШ.

284 Росс. бумаго-пряд. мануфактуры за руб. кред. 142«/7 330
285 Товарищ, новой бумаго-пряд. 51 11 15 1000 1900
286 Комп. Самсошевск. бумаго-пряд. '1 51 55 1000 1300
287 Кома. Невск. бумаго-пряд. мавуф. 5) 51 51 500 2000
288 Товар. Невск. виточвой мануфакт. 5) 55 *5 1000 2000
289 Петровск*! бумаго-пряд. и ткацк. *

фабр......................................... 5* 11 11 1000 1000
290 Спасской^ бумаго-пряд. и* ткацк.

Фабр. ..................................... 55 15 51 1000 1000
291 Товарищ. Шдиссельб. ситценаб.

мануФ...................................... 55 11 15 1000 1000
292 Бумажи. мавуф. Луи* Гейера въ

Лодаи . . . . . . . . 55 15 51 1000 1500
293 С.-Петербургск. газов. Общества 55 15 55 57»А 135
294 Общества столичн освЪщев1я 55 •1 11 100 138
295 Общества водоснабжеи. и гнзо-

освфщев.................................. 55 51 11 100 65
296 Товар, электрич. освФщ. въ ШевФ 55 1' 51 500 510
297 Товарищ, для эксплоат.| электрич.

освйщ. М. М. Подоб’Ьдова . 55 55 51 250 250
298 Общества влектрическ. освЪщев1я 51 15 55 500 635
299 Общества Харьковск. водопровода 51 55 51 250 260
300 Общества Шевскаго водопровода 51 15 11 100 310
301
ОЛА Общества Астраханок, водопров. 55 15 ’ 11 100 72
302 Комп. для хран. и зал. разв, движ.

и тов........................................ 51 51 И 40 110
303 Общ. для заклада движ. имущ. . >5 51 ' 51 100 188
304 С.-Петербургск. Частя. Ломбарда 5» 55 15 125 193
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А ОцЪяка

я й
§ 1 Наименоваше процентныхъ бунагь. . Зарнцатель- 

наа цЪна.

для ази- 
машя во- 

шлнны
* въ р. кр.

305 С.-Петербургск. Столичн. Ломб. . за руб. кред. 500 575
306 Одесоиаго Частваго Ломбарда 11 15 500 500
307 Московск. Общ. Кред. подъ гад.

движим..................................... 51 11 11 250 480
308 2 - го  Московск* Общ. Кред. подъ

зад. движим ........................... и 15 11 500 525
309 Восточн. Общ. товарн. скдад. и

200 180транса, тов. съ выдач, ссудъ V) 55 И
310 Пивовареннаго Общ. „Бавар1я“  . 11 55 51 100 490
311 Товар. Трехгорн. пивовар, завода

600 1350въ М осв в * ........................... 11 15 11
312 Пнво-медовар, зав. Калашникова 15 ЧЧ ЧЧ 100 93
813 С.-Петербургскаго Общ. „Новая

100Бавар1я“ ................................ ЧЧ ЧЧ ЧЧ 130
314 Пиво-медоваренн. Хамовнич. зав.

100 42въ М осквЪ..................... * 55 я 51
315 Харьковскаго Общ. пивовар. „Но-

100 160вая Баварка1 4 ..................... 55 55 15
316 Водочнаго завода Келлеръ и Ко. 55 51 11 100 200
317 Водочмато завода Бекманъ и Ко. 55 15 15 200 166
318 Харьковскаго Общ. мукомольнато

250д ф л а ..................................... 15 51 15 250
319 Табачн. Фабр. А. Н. Богдановъ и Ко. 11 11 15 1000 1500
320 Тов. НеФ*ян. производ. Вр. Нобель

5000(паи) 55 11 55 10000
321 (акп Д и )................................ 51 11 51 250 500
322 Товарищества „НеФтьа . . . 51 11 11 1000 3000*
323 КаспШскаго Товарищества . . 15 11 55 ю о о 1 7 0 0

824 Бакицскаго НеФтанаго Общества 55 п 55 100 5 5 4

325 Общ. Чернокорскаго цементнаго
200завода • • • » . « » • п 55 55 5 6 0

326 Тов. Гдухооверск. портл. цемента я ЧЧ 55 500 5 7 5

327 Общ. кост* обж. заводовъ . . . 55 Г> ' 51 100 2 7 5

328 Общ.ЮжвоРуссн. каменноугодьв.
125промышл................................. 55 55 55 2 8 0

329 Голубовско -Берестово Богодухов-
500 8 6 0скаго горнооромышд. Товар. * 55 1» 55

330 Петро-Марьевск. Общ. камениоуг.
100 1 4 0пром......................................... И >1 55

331 Общ. Тквибудьскахъ каменно*
угольныхъ копей и брикетн.

125 1 3 8ороиз. « • * * • • * « 55 11 ЗОЛ.

332 Сергинсхо*У#алейск. зав. (паи) » »5 51 вред. 1000 1 2 2 5
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1
111 Оценка

В (А : Нарицатель- ДЛЯ В8И-

§ 1 Наименоваше процентныхъ оумагъ. ная цЪна.
нашя по

шлины

1 |въ р. кр.

333 Общ. Староховицв. горвыхъ зав. за руб. кред. 100 260
334 Общ. Эльборусъ.......................... » 11

250 250
335 Алексее век. горнопрймышл Общ. и 11 500 1100

У 336 Никополь-Мар1упольскаго горн, и
125 225металлург. Общ* . . . . зол.

337 Заржансв. Промышленн. Общ. * 15 кред. 500 300
338 Общ. С.-Петербургск. металлич.

295завода ..................................... 51 11 100
339 Общ. С. Петербургск. желФзопр и

2500провол. зав............................. 11 11 1000
340 Общ. Боломенск. машиностроит.

250 655завода ................................ 11 11

341 Общ. Путиловск. завод. . . . 11 11 100 181
342 Общ. Брянск, рельсопрок. металл.

100 515завода...................................... 11 11

343 Общ. Александровсв. сталелит. зав. 11 11 250 305
344 Общ. жел'Ьзод'бл., сталел. и механ. 

зав. С о р м о в о ..................... 236
11 11 100

345 Тов. Московск. металл, завода . 11 11 1000 1600
346 Русско БельпЙсв. металлург. Общ, 11 11 250 278
347 Доиецко-Юрьевскаго Общества ♦ 11 11 250 350
348 Общ Гл*бовскихъ металлург, зав. 11 зол. 125 180
349 Общества Восточно-Сибирск. чу-

125 200гуно-плав. и мех. зав. 11

350 Русс, паровозостроит. и мехавич.
125 239Общ......................................... 11 11

351 Общ. Мальц. заводовъ . . . . 11 кред. 500 665
352 Общ. Невской пригородн. конно-

100 240жел’Ьз. д ор оги ..................... 11 11

353 2-го Общ.. конно-жел. дор. 11 11 100 127
354 Общ. городсв. в пригородн. конно-

100 $5жел. дор. въ Россш . 11 11

355 1 -го Общ. подъЬздв. желФзн. пу
94тей в*ь Р о ссш ..................... 11 !> 100

366 Русск. БалтШск. вагоно-строитель- 
наго завода .......................... Я 11 500 2270

357 Общ. вагово-строит. и механ. зав.
450„Фениксъ“  . . . . . . 11 »1

250
358 Писчебумажн. Фабр. Г. I. Палли-

500 676зена . . .  ..................... 11 11

359 Общ. Кошелевсв. писчебум. Фабр. Я 11
250 260

360 Общества Троидво-Дашвовсв. бу
250 250маге - жартовн. Фабр. . . . 11 11
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“ I
Надаеновавйе процентныхъ бумагъ. Наряцатель- 

наи цАна.

ОцЪнка
ДЛЯ В8И- 
НМ1Я ПО*
шлииы 
въ р. вр.

361: Тов. печати, дфда въ С.-Петерб. 
„Гуттенбергъ14..................... за руб. кред. 1000 1250

362 Тов. столярн. мехам, и днтейв. 
завод. „Эйдеръ и Пасторъ44 
(паи) ..................................... » 11 11 1000 1000

363 Общ. Гостиввнца Европа . 11 11 И 100 110
364 С*в. Стекодьвопромышл. Общ. . 11 11 11 250 488
365 Московск. Товар. Резивов. мануф. 11 11 11 250 130
366 Товарищ. Царскоседьск. обойн. А. 

Уконина (п а и )..................... 11 11 11 1000 }000
367 Росс. Золотопр. Общ.................... 11 11 зол. 100 299
368 Ирияовск. Промышл. Общ. * . 51 11 11 125 200
369 Шевскаго домостроительв. Общ. 11 11 кред. 500 525
370 Общ. Московск. вивокур. и дрожж. 

зав. Б. А. Гивартовскаго . 11 11 11 250 270
371 Первгаго Москов. Общ. желФзно- 

конвыхъ дор........................... 11 11 11 100 270
372 Втораго Москов. Общ. желФзво- 

яонныхъ дорогъ (привилл.) . 11 11 11 100 ; 80
373 Общ. верхнихъ торгов, радовъ . 11 11 11 100 70
374 Общ. средвихъ торгов, рядовъ . 11 11 *1 100 70
375 Общ. Московсквхъ товара, склад. 11 11 11 250 255
376 Москов. Общ. для соор. и вкспдоат. 

подъезд, жед. путей въ Россш 11 11 11 100 130
377 Общ. Киевской гор. желЪзв. дор. 11 11 11 250 650
37$ Общ. Шокъ и Ко........................... 11 11 11 1000 1275
37$

380

Общ. Лидьпопъ, Рау и Дивен-
штейнъ . . , .....................

Ревельск. писчебумажной Фабрики
Ь о га н со в а ...........................

11

11

11

11

11

11

1600

250

2725

300

со со
 

. 
н* Русское Донецкое Общ. Камевно* 

угодьвой и Зав о дек. Промыш. 
(М ок*евка)........................... 11 11 зол. 125 3*5

382 Ртутйое Дъдо А. Ауербаха и Ко. 11 11 11 125 250
383 Тов. С.-Пб. вагоностр. зав. (паи} 11 11 «ред. 1000 1500

384

XIII. Паи Товариществъ свеклосахарныхъ уафиг 
надныхъ заводовъ.

1000 2800
385 Бершадскаго..................... * . 11 51 11 1000 2750
386 11 11 . 11 1000 1050
387 Г ор од ок ъ ..................................... » » 11 1000 2450
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4 .
Наййеноваше^процентныхъ бумагъ.

Нарицатель
ная ц'Ьна.

388 за руб. кред.
389 Велико - Вобрицкв го . . . . п я 55

390 Головщинскаго . '. . . . 55 55

391 Григоровсюаго • • я 55 55

302
393

Джуринскаго...........................*
Зарожанск. промышленная Об

и 55 55

щества • • • . 55 55 55

394
395

Йвааковскаго . . . 
Шевскаго раФИваднагс Товара-

и 55 55

щества ♦ • • 55 55 55

306 Александр. Товарищ. я 55 55
397 Александр.-Екатерин. 55 55 55
388 Корюковсй. Товарищ. 55 55 55
390 Гниеанс*. рафинад, гав я 55 55
400 Черкасскаго . . . я 55 55
401 Корделевскаго . я 55 55
402 55 55
403
404

Красидовскаго..........................
Курснихъ свекдов. раФИнадныхъ

Я 51

заводовъ . Я 55 55
405 Кисел евскаго . . . 51 55 5»
406 Красвоседьскаго . * Я 55 55
407 Кальаикскаго . * Я 55 55
408 Ковал. (Стр.) . . . я Я 55
409 Калиновскаго . . . я 55 55
410 Кашперовскаго я 55 55
411 Левада ♦ . . . * л 5» 55
412 Логнянско-Литееск. * я 55 55
413 Леваш. (Войт.) . . я 55 15
414 я 55 55
415 Могилявскаго . . . я 55 55
416 Махаринецкаго . . я 55 55
417 Носо.вско- Косарскаго я 55 55
418 Носко вецкаго . . . 55 55
41*9 Ромаиовскаго . V 55 Я
420 Ржевско* Павлов скаго я 55 55
421 Собснаго (Камен.) . я 55 Я
422 Ситковецкаго . . * я 55 55

425 Степановскаго. . • 55 55

424 Соболевскаго . . • Я Я 55

425 Я 55 15

426 Саблнно-Знаменск. . * * • я 55 55

427 | Перевермевскаго * , * * 1 * я Я Я

ОцЪнкь
ДЛЯ В#И‘
хашя «о* 

шины 
въ р. кр.

1000 
1000 
1000 
1000 

500

500
500

1000
50С(0
1000
1000
1000
1500
1000
1000

500

500
1000
1000
5000

800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
6(100
1000

250
1000
1000

500
1000
1000
1000
1000

500
1000
1000

2350
1350

900
2000

500

550
750

2600
6650
1075
1000
1000
2500
1000
1200
1200

825
2550
2500

15000
2050
2250
1500
1000
1500
2450
1350

11000
2400

500
1100
1800

550
3000
1725
2250
2650
1500
1000
1500
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•о . в & 

* *
Наименован1е процентныхъ бумагъ.

1
Нарицатель
ная Дона.

Оценка 
для взи- 
нашя по

шлины 
въ р. кр.

4?8 Спичинецкаго ................................ за руб. вред. 1000 3200
429 Стриховецкаго.......................... 15 55 11 1000 800
430 Старосинявскаго.......................... 11 15 55 1000 1100
431 Стебловскаго ................................ 55 15 55 1000 1200
432 Садовскаго..................................... 71 11 15 1000 1000
433 Тростянецкаго .......................... 51 55 51 3126 6500
434 Томашпольскаго........................... 55 15 11 1000 1000
435 Топоровскаго ................................ 55 15 51 500 850
436 Т урбовскаго................................ 55 55 15 ЮОО 2500
437 Уладовскаго................................ 55 15 55 1000 1100
438 Харысово-Романов.......................... 11 51 51 1000 1250
439 Х одорвовсваго........................... 55 15 15 1000 1600
440 Дыбулевсваго................................ 11 55 15 1000 2325
441 Чечельвицкаго.......................... 55 55 55 1000 1500
442 Чупаховсваго................................ 5' 15 15 1000 2450
443 Чарноминскаго .......................... 51 55 55 1000 1625
444 Дзюнковецваго .......................... 5» 55 51 1000 1500
445 Шпановсккго................................ 55 55 55 200 355
446 Щедровецкаго................................ 15 11 55 1000 1460
447 Яроповичи . . .  ..................... 51 51 11 1000 3400
448 Ялтуш ковскаго.......................... 15 55 15 1000 1000
449 Ольчедаевсваго ........................... 55 55 15 1000 2000
450
451

Збручь . . . * . . . . . 
Харьковскаго РИФИнаднаго Това

55 11 11 500 525

рищества ................................ 11 55 11 500 900
452 Добржелинскаго.......................... 11 * 51 51 375 1100
453 Ю з е Ф О в ъ ........................................... 51 15 51 250 „ 250
454 Черскъ ........................................... 15 55 51 250 315
455 Михаловскаго . . . . . . . 11 51 55 500 500
456 Германовъ . . . . . . . . 51 15 15 *250 287
457 Лыш вовицы................................ 15 51 55 250 285
458 О р ы ч е в ъ ..................................... 15 11 55 500 600
459 Честочице..................... ..... . . 11 55 И 250 575
460 Леоновъ .......................................... 15 15 15 250 100
461 Констанц! я ................................ 51 51 55 600 825
462 Варшавсваго................................ 51 15 55 500 850
463 Лросвуровскаго ........................... 55 55 51 500 800

П р и м Ъч а н г е .  ВсЬ процентный бумаги (паи, акцш, облигацш, заклад- 
ные листы и пр.), не поименованный въ пастоящей ведомости, оцениваются, 
для взимания пошлины съ безмезднаго ихъ перехода, по нарицательной 

вредь до воспосл*довашя особаго по сему предмету распоряжешя.
(Опубликовано 17 Сентябре 1897 г. въ Губ. <№ 98.)
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Л& 4® . О дальн'&йшемъ распространен^ казенной 
продажи питей.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщая 
св*д*н1я опубликованное въ Л  66 Собрав1я узаковенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 30 Мая 1897 года, за И0 716, Высо чайше утверж 
денное, 5 Мая 1897 года, мн-Ьв1е Государствевваго Совета, сл*дующаго 
содержащя:

Государственный СовЪтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Юсудар- 
ствеввой Экономш, Закововъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ ж въ 
Общемъ Собравш, разсмотрЪвъ представление Мивистра Финансовъ о даль- 
нЪйшемъ распространен^ казенной продажи питей, мв*н1емъ положилъ:

I. Уставовить казенную продажу питей въ губерв1яхъ: Курляндской, 
Л и ф л я н д ск о Й , Эстляндекой, Воронежской, Курской, Ставропольской, Черно
морской и въ области войска Донскаго —  съ 1 1юля 1900 года; въ губер- 
шяхъ: Архавгельской, Вологодской, Вятской, Казанской, Пензенской, ^им‘ 
бирской, Саратовской и Астраханской и въ областяхъ Уральской ш Тур- 
гайской —  съ 1 1юля 1901 г., и въ губерн!яхъ: Владимирской, Калужской» 
Костромской^ Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбов
ской, Тверской, Тульской и Ярославской —  1 1юля 1902 года.

II. Распространить, со дня обнародовав1я вастоящаго узаконешя, на 
указанныя въ отд. I губернш и области д*йств1е ст. 1 и 2 отд. I В ы с о 
чайше утверждевваго, 19 Февраля 1896 года, мвЪн1я Государственваго 
Совета (Собр. узак. и раса. Прав. 1896 г., Л? 23, ст. 276), причемъ упо
минаемыми въ первой изъ сихъ статей тремя перюдами винокурешя, 
принимаемыми въ разсчетъ при разр,ьшен1яхъ увеличешя годоваго про
изводства на винокуренныхъ заводахъ и возобновлешя ва нихь виноку- 
рев1я, считать перюды винокурен1я 1893—1894, 1894-1895 и 1895 
1896 годовъ.

III. Предоставить Министру Финансовъ нын* же приступить къ под- 
готова тел ьнымъ работамъ по введев1Ю казенной продажи питей въ упо
мяну тыхъ въ отд* I губерн1яхъ и областяхъ, къ обевпеченйо казеннаго 
управлешя потребпымъ дла озвачевной продажи количествомъ очищеннаго 
перегонкою спирта, къ найму или устройству ва средства казны пом*- 
щевШ для складовъ, имФющихъ служить для очистки, разсиропки, хранешя 
и разлива въ посуду спирта и вина, а также къ пр1обр1»тешю необходимыми» 
дли сего аппаратовъ и ивыхъ вещей.

IV. В ы с о ч а й ш е  утверждеввый, 6 Мая 1896 г., временный штатъ 
Сов*та по д*ламъ казенной продажи питей и Главваго Управлешя не- 
окладвыхъ сборвоъ и казенной продажи питей (Собр. узак. и расп. Прав. 
1896 г*, М  66, ст 742) дополнить, по отд*лу казевной продажи оитей, 
должностями: однаго зав-Ьдывающаго строительною частью, двухъ помощ- 
никовъ его и техниковъ по строительной части, въ числФ, опред&ляемомъ 
Мивистромъ Финансов, сообразно действительной надобности, съ при- 
своешемъ 8ав*дывающему строительною частью VI класса по чинопро-
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нзводству, VI разряда по шитью на мувдир*, III разр 2 ст. но пейс?* 
и оклада содержашя въ ш е с т ь  тыс я чъ  рублей ежегодно (въ томъ числФ: 
Цаловавья 3.600 р., столовыхъ 1.200 р. и квартирныхъ 1.200 р.), помощ
ника мъ его VII класса по чинопроизводству, VII разряда по шитьЮ на 
мундир*, IV [разряда по певсм и оклада содержашя въ трй тысячи 
п я т ь с о т ъ  рублей въ годъ (въ томъ числЪ: жалованья 2.000 р., столо
выхъ 750 р. и ввартирныхъ 750 р.), а техникамъ по строительной ча
стя— VIII класса по чинопроизводству, VIII разряда по шитыо на мун
дир*, V разряда по Ьенсш и оклада содерж&шя въ дв1» тыей чи рублей 

годъ (въ то#ь числ*: жалованья 1.200 р., столовыхъ 400 р. и «вар- 
400 р.),

V. За'вЪдыввющаго строительною частью ъ помощнэтовъ его (отд. IV) 
ия^юМить Ъъ составъ техвичеейо- строительной ивспекцга, состоящей п|Й1 
отд&лф казенной ‘Продажи нитей, въ качестве членовъ оиой.

\
VI. Лссигиован1я *на расходы по найму чертежниковъ и на арюбрф- 

*вЫе чертежвыхъ принадлежностей для надобностей строительной частя 
Отдела казенной Продажи пиТей производить въ размере действительной 
потребности.

VII. Рясходъ на содержаще въ 1607 году завбдывающаго строи- 
тельйейо Чйстью, его Помощииковъ и техниковъ по строительной частя 
(Отд. IV), ъ та'вяге на наемъ Чертежниковъ и на чертеже ыя принадлеж
авши (отд. VI), отнести *»а кредитъ, ассигнованный но действующей 
ёШг&Ь Гланваго Управлев1я неокяадныхъ сборовъ и казенной продажи 
пвтей ’на 'подготовительныя работы по введению казеввой продажи нитей 
Ь*ь '|*уберн1яхъ С. Петербурской, Новгородской, Псковской, Олонецкой -и 
X ваковской; расходъ же на командировки въ течение того же года для 
надобностей подготовительвыхъ работъ по введешю казанной продажи 
питей въ губершяхъ и областяхъ, перечислепныхъ въ отд. I, обратить 
ма кредитъ, ассигнованный на непредвиденные расходы по казенной про
даже питей т  восточных*», юкныхъ, западвыхъ и Смоленскрй губершягь.

Подлинное *мн*ше подписано иъ журналах* Председателями и Членами.
(Опублиговано 24 Сентября 1897 г. въ Губ. ВЪд. М 101.)

О при’зыгь въ учебный Сборъ 1897 г. 
изъ губервШ и областей Евргше&свой 
Россш и Каввава нижнихъ чиновъ запаса 
пехоты, иФшей и крепостной артиллерш.

*1ммгянд&имъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свед*Ьв1я, опубликованное в*ь ^  60 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, Отъ 10 1юня 1897 года, за М  772, объявленное Правк- 
тельствутощему Сенату Воевнымъ Министромъ В ы с о ч а й ш е е  повел*ше, 
следующего содёржашя:

Г о с у д а р ь  Императо^ръ, въ Ц  день Апреля 1897 года, В ы СО* 
?аг#иге осюзвеншаъ повелеть;
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Р. Въ учебный сего года сборъ назвачить въ явк* изъ рубервШ в 
областей Европейской Росыи и Кавказ» виягнихъ чивовъ звцлга п*хоты, 
п*шей и крепостной артиллерии, въ томъ числ* и запасных1* вияшихъ чи- 
новъ н*хоты изъ туземцевъ Кавказа.

а) Срока  с л у ж б ы  1892 года:  находившихся иа действительной 
служб* въ п * х о т *  и к р Ь п о с т  вой артиллерии мен*е одвого 
иди двухъ л*тъ (въ качеств* однол*тковъ) или оо сокращеннымъ 
срокамъ и вольноопределяющихся- —  вообще перечне л ев в ыхъ в» 
аапасъ прямо изъ войскъ или изъ отпуска к прослуживших^ въ 
войскахъ мев*е трехъ л*тъ, въ томъ числ* и г &пасвыхъ в 1 хоты  
изъ ту аемц ев ъ Кавказа.

б) Срока  службы 1887 года:  1) находившихся ва д*йствятельно$ 
служб* въ а * х о т *  и в р * п о с т в о й  а р т ил л ер 1Ж какъ въ ка* 
честв* одиол*тковъ или ва совращенвыгь срокахъ, такъ ш иа общемъ 
срок*, въ томъ числ* ■ воль иоосред*ляк>|Щ1хся; —  вообще пере*- 
чвеленныхъ въ заиасъ орано иаъ войскъ или иаъ отпуска, прослу
живши хъ въ войскахъ какъ мен*е, такъ и бол*е трехъ л*тъ, и
2) находившихЬя на д*йствительной служб* въ п *шей  арти л- 
лер1и, прослуживших1̂ въ войскахъ бол*е трехъ л*тъ.

П. Продолжительность учебваго сбора) ври час/гяхъ войскъ» овред*лить;
а) въ 28 дней — для вкжнихъ чивовъ запаса кр*аостнр# арт^лерш;
^  въ  21 день —  для иижнихъ чиповъ запаса п*хоты сроковъ 1892 

и 1887 г. г., прослужившихъ въ войскахъ мен$е трехъ ^&тъ, о*шей 
артиллерш —  срока службы 1887 года, въ тоагь числ* и для заоас- 
ныхъ изъ туземцевъ Кавказа срока 1892 года;

в) въ 14 дней —  для нвжнвхъ чивовъ запаса п*хоты срока 1887 г., 
прослужпвшихъ въ войскахъ бол*е трехъ предоставивъ усмо* 
тр*н1ю Главныхъ Вачальвиковъ въ военныхъ округахъ задерживать 
по окончавш сбора, но не бол*е вакъ на семь дней, т*хъ иаъ 
нижвихъ ^иновъ, которые не несли въ войскахъ службы съ ружьемъ, 
и въ концу 14*ти дневваго сбора оказались недостаточно усвоив
шими установленный требования.

III. Началомъ учебиаго сбора вазначить:
15 А в г у с т а  —  для нижнихт? чинецэъ запасу, призываемыхъ въ час- 

тям/ь войсиъ Фннлявдскаго вое нн а го округа.
20 А в г у с т а  —  для призываемые» къ частямъ Петербурскаго и 

Мосвовсиаго воевныхъ округовъ.
1 С е н тя б ря  — для призываемыхъ къ ч а с1Я1*> Казанского в од ов а гр  

округа и въ частямъ, расположеннымъ в а  С*верномъ Кавказ**).
20 С е н т я б р я  —  для призываемыхъ къ частямъ Варшавскаго и 

Вялвнскаго военныхъ округовъ.
25 С е н т я бр я  —  для призываемыхъ къ чдетямъ Кдевс*аго военнаго 

округа.

*) 21 п*х. дивм^я, 8 ж 4 Вцвкмсв1«  рмвраяня брягяды.
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1 Октября — для призываемыхъ къ частямъ Одесскаго военнаго 
округа и Закавказья и въ области войска Донскаго ( къ 5-й резервной
артиллерШской бригад*).

Объявляя о семъ по военному ведомству на основанш ст. 5 В ы со 
чайше утвержденныхъ правилъ, объявленныхъ въ приказ* по военному 
ведомству 1887 г. №  89, Военный Министръ предписываетъ въ т*хъ 
местностям., изъ коихъ прививаются однол*тки и старослужапце п*хоты, 
назначить время явки посл*днихъ семью днями позже первыхъ, съ т*мъ, 
чтобы роснускъ отбывшихъ сборъ изъ частей войскъ, получающихъ запас- 
ныхъ об*ихъ категорШ, могъ последовать одновременно.

Ведомость частямъ войскъ, при которыхъ должны быть произведены 
учебвые сборы, съ указашемъ у*здовъ, взъ коихъ подлежать явк* нвжше 
чины запаса, а равно росписаше у*здовъ, съ указашемъ въ кашя части 
войскъ подлежать отправлевш запасные нижше чины въ учебный сборъ, 
будутъ разосланы всл*дъ васимъ подлежащему начильству.

(Опубликовано 24 Сентября 1897 г. въ Губ* ВФд. №  101).

.№ 4 0 .  О продолжительности и распределен^ 
рабочего времени въ заведен1яхъ Фаб
рично-заводской промышленности,

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св*д*шя опубликованное въ №  62 Собрашя узаконенШ и распоряжеш 
Правительства, отъ 13 1юня 1897 г., за М  778, Высочайше утверж
денное, 2 1юня 1897 года, мн*ше Государствевнаго Совета, сл'Ьдующаго 
содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш, Законовъ и Граждааскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ 
Общемъ Собранш, разсмотр*въ представлеше Министра Финансовъ о про
должительности и распредФленш рабочего времени въ заведешяхъ Фабрично- 
заводской промышленности, м н!н1 емъ положилъ:

Ф
I. Въ измФнеше и дополнеше подлежащихъ узаконешй постановить:
1) Заведен!я Фабрично-заводской промышленности, на который распро

страняется д*йств!б статей 128— 156 уст. пром* (св. зак. т. X  ч. , изд. 
1893 г.), заведен!* горной и горнозаводской промышленности, золотые и 
платиновые промыслы, железнодорожный мастерсшя, а также ®а рично за 
водсК]я заведешя, принадлежащая Кабинету Е го И м п е р а т о р с к а г о  ели 
ч ест  в а, Главному Управлешю Уд*ловъ, казн* и правительственнымъ 
установлешямъ, подчиняются относительно продолжительности и распред*- 
лешя рабочего времени д*йствт сл*дующихъ правилъ (ст. 2 1 }

Прим*чай1е.  Техничесшя заведев1я, состояпця въ в*д*нш Ьоен- 
наго и Морскаго Министерству подчиняются особымъ д*йствующимъ по 
симъ в*домствамъ положешямъ и правиламъ.

2) Рабочимъ временемъ или числомъ рабочихъ часовъ въ сутки для 
каждаго рабочагб считается то время, въ течете котораго, согласно до 
говору найма (ст. 92, 103, 134, 137 и 142 уст. пром., св. зак. т.
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ч. II, иад. 1893 г.), рабочШ обязанъ находиться въ промышленномъ заве
дении и въ распоряжешй 8ав*дывающаго онымъ для исполнешя работы.

Прим*чан1е.  При рудничныхъ работахъ время, употребляемое 
рабочимъ ва спускъ въ рудникъ и на подъемъ иаъ онаго, считается 
рабочимъ временемъ.

В) Ночнымъ временемъ считается: при работ* одною см*ною — время 
между девятью часами вечера и пятью часами утра, а при работ* двумя 
и бол*е см*нами —  время между десятью часами вечера и четырьмя 
часами утра.

П р и м * ч а н 1 е. Къ частнымъ золотымъ и платиновымъ промысламъ 
применяется ст. 29 прилож. къ ст. 661 уст. гори. (св. зак. т. VII, по 
прод. 1895 г.).

4) Для рабочихъ, занятыхъ исключительно въ двеввое время, рабочее 
время (ст. 2) не должно превышать одинадцати съ половиною часовъ въ 
сутки, а по субботамъ и въ кануны озваченныхъ въ ст. 6 двунадесятыхъ 
праздвиковъ —  десяти часовъ. Въ канунъ праздника Рождества Христова 
работы должны быть окончены не позже полудня.

5) Для рабочихъ, занятыхъ, хотя бы отчасти, въ ночное вревя (ст. 3), 
рабочее время (ст. 2) не должно превышать десяти часовъ въ сутки.

6) Въ рос пи саше праздвиковъ, въ которые не полагается работы 
(п. 2 ст. 142 уст. пром. св. зак. т. XI ч. II, изд. 1893 г.), обязательно 
включаются вс* воскресные и сл*дующ1е праздничные дни: 1 и 6 Января,
26 Марта, 6 и 15 Августа, 8 Сентября, 25 и 26 Декабря, пятокъ и суб
бота Страстной нед*ли, понед*льникъ и вторникъ Пасхальной нед*ли, день 
Вознесешя Господня и второй день праздника Оошеств1я Св. Духа.

Прим*чан1е  1» Въ росписаше дней, въ которые малол*тные и 
подростки не могутъ быть занимаемы работою (ст. 142 уст. пром., св. 
зав. т. XI ч. II, иэд, 1893 г.), должны быть включаемы вс* воскресные 
и т* праздничные дни, въ которые не полагается работы для взрослыхъ 
рабочихъ.

Прим*чан1е 2. Для рабочихъ инославныхъ в*роиспов*давШ раз- 
р*шается не вносив въ росписав1е праздниковъ т* ‘ изъ указанныхъ въ 
сей (6) стать* праздничныхъ дней, которые не чтутся ихъ церковью. 
Для рабочихъ-нехрисиапъ допускается внесете въ росписаше праздниковъ 
другихъ дней недёди, взам*нъ воскресныхъ, сообразно закону ихъ в*ры; 
внесете же остальвыхъ упомявутыхъ въ сей (6) стать* праздниковъ 
для нихъ необязательно.

Прим*чан1е  3. Къ частнымъ золотымъ и платиновымъ промы
сламъ применяется ст. 28 прилож. въ ст. 661 уст. горн. (св. 8ак. т.
VII, по прод. 1895 г.).

7) По взаимному соглашению зав*дывающаго промышленнымъ заве- 
дешемъ и рабочихъ, посл*дше могутъ бытъ занимаемы, въ отступлеше 
отъ росписашя, означеннаго въ цредъидущей (6) стать*, работою въ вос
кресный день взам*нъ будиичнаго. О состоявшемся соглашенш должно 
быть немедленно доведено до св*д*шя подлежащихъ должностныхъ лицъ, 
коимъ вверенъ надзоръ Ъа исполнешемъ настоящаго узаконения (ст. 10).

8) Сверхурочною считается работа, производимая рабочимъ въ про
мышленномъ ваведенш въ такое время, когда, по правиламъ внутренняго

15
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распорядка (ст. 143 уст. пром., св. зак. т. XI ч. И, изд. 1893 г.), ему 
ие полагается работы. Сверхурочные работы допускаются не иначе, кавъ 
по особому согдашенш зав*дывающаго промыщленнымъ заведешемъ съ 
рабочимъ. Въ договоръ найма могутъ быть включаемы условия только о 
такихъ сверхурочныхъ работахъ, которыя оказываются необходимыми по 
техвическимъ усдоааамъ производства.

9) Поддежащимъ Министрамъ, по согдашеадю съ Министромъ Внутрен
нихъ Д*лъ, предоставляется: 1) издавать подробные въ развитее настоящего 
узаконешя правила и инструкции о распред*ленш рабочаго времени вообще 
и для отд ’ё л ь н ы х ъ  отраслей промышленности въ частности (о продолжитель
ности работы, о поряди* см*въ, о числ* компдектовъ, о перерывахъ и 
т. п.), а также о производств*, распред*лешн и учет* сверхурочныхъ 
работъ; 2) допускать, когда с!е признано будетъ необходимымъ по свойству 
работъ (уходъ за паровыми котлами, приводами, ремонтъ текущШ и экстрен
ный и т. п.) и въ другихъ особо важныхъ исключительныхъ случаяхъ от- 
ступлешя отъ требованШ настоящаго узаконешя, въ смысл* усиления сихъ 
требовашй или уменьшения оныхъ, для отд*льныхъ отраслей промышлен
ности иди отд*дьныхъ заведенШ в разрядовъ рабочихъ, а также издавать 
правила, при исподненш коихъ допускаются означенныя отступлешя, и
3) издавать правила о продолжительности и распред*ленш рабочаго вре
мени въ проивводствахъ и работахъ, особенно вредныхъ для здоровья 
рабочихъ, съ уменыпешемъ установленной въ ст. 4 и 5 наибольшей 
продолжительности рабочаго времени въ зависимости отъ свойственаго 
этимъ производствамъ и работамъ вреда и отъ Т*хъ м*ръ предосторожности, 
который приняты къ ослаблешю онаго.

Прим*чан1е,  Означенныя въ сей (9) стать* постановлешя и 
правила издаются подлежащими Министрами для Фабрично-заводскихъ 
заведенШ, принадлежащихъ Кабинету Е го И м п е р а т о р с к а г о  Вели
ч е с т в а ,  Главному Удравдешю Уд*ловъ, казны или оравительственнымъ 
установдешямъ, безъ предварительнаго сношешя съ Министром^ Вну
треннихъ Д*лъ,

10) Надзоръ аа исполиешемъ настоящаго узаконешя и изданиыхъ 
на основанш предъидущей (9) статьи правидъ въ частныхъ промыщленныхъ 
заведев1яхъ, а также на зодотыхъ и плативовыхъ дромыслахъ, возлагается 
на чиновъ Фабричной, горной и правительственной железнодорожной иве дек* 
щи, по принадлежности, а въ заведешахъ, принадлежащихъ Кабинету Е го 
И м п е р а т о р с к а г о  Ве ли ч ес тв а ,  Главному Управдеюю Уд*ловъ, казны 
или правительственнымъ установлев1емъ, —  на т*хъ должностиыхъ лицъ, 
коимъ ввфрено управление сими заведениями, и на начальство втнхъ лицъ.

II. Настоящее узаконение ввести въ действие \  Января 1898 года, 
предоставввъ подлежащпмъ Министрамъ, по соглашешю съ Министромъ 
Внутреннихъ Д*лъ, применить оное къ отд*ль^ыыъ районамъ, отраслямъ 
промышленности и заведев1ямъ и ран*е сего срока*

Подлинное мнФше подписано въ журналахъ Предс*датедями и Членами-
(О оубомвцо 21 Смш^к! 1807 г. въ Гу0. В$)  ̂ Л  10).)
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Мк 5 0 .  О продленш д«Йств1Я цоотановленШ, пре- 

доставляющихъ Министру Финанеовъ 
разерочивать уплату таможенныхъ пош
линъ ва приобретаемыя за границею 
суда.

Лифдяндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ дб всеобщаго 
св*д*н1я, опубликованное въ М  68 Собратя узаконешй в  распоряженШ 
Дравительства, отъ 17 Ьрвя 1897 года, да М  795, Высочайше утверж- 
деввое подожеше Комитета Министровъ, сл*дующаго содержашя:

В ы с о ч а й ш е  утверждеввымъ 30 Мая 1897 г. подожевйемъ Комитета 
.Мивистровъ поставов лево: дФйствзе В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 9 1ювя
1892 г. постановлешй, коими Мивистру Финанеовъ предоставляются, по 
лодатайствамъ судохозяейъ, равсрочивать уплату таможенныхъ пошлинъ ва 
прюбрДтаемыя за границею суда, продолжить отъ 9 1юня 1897 года впредь 
до утверждения въ заководательномъ оорядк* разработываемыхъ вын* въ 
Министерств* Финанеовъ предположен^ о пошлинахъ на прввозимыя изъ 
заграницы морскш и р*чныя суда.

(Опубликовано 24 Сентября 1897 г. въ Губ. В»д. М  101.)

Л» н  О дополненш правилъ о вычетахъ при 
увеличены содержашя состоящимъ ва 
государственной служб* лицамъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщаго 
св* д* вёя, опубликованвое въ АР 65 Собравйя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 24 1юня 1897 г., ва Л0 820, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное, 28 Апреля 1897 г., ын*ше Государственнаго Сов*та, сл*дующаго 
<юдержан1я:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенннхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Закововъ ч въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ пред- 
ставлеше Министра Финанеовъ о дополненш правилъ о- вычетахъ при уве- 
двченш содержашя состоящими на государственной служб* лицамъ, мв*> 
« г е м ъ  подожилъ:

Статью 280 устава о пошлинах** (свод, зак. т. V, изд. 1898 г,) изложить 
доЬдующимъ образомъ:

Ст. 280Ф Правило, изложенвое въ ст. 273, ве распространяется ца 
лишь, временно исправлающихъ, по назначен!» начальства или по порядку 
службы, должности, оставпияся вакавтными, съ получен1емъ содержашя по 
атимъ должностямъ (п. 1 ст. 560 уст. служ. Прав., св. зав. т. III, изд.
1896 г.); во озваченныя лица, по истеченш года исправлевйя вми вавант- 
ной должности, а равно лица, назначаемый въ исправлен! ю должности по 
ораввдамъ ст. 139 уст* «лу«б. Прав, (свод, зак» т. III, изд. 1896 г.), 
подвергаются установленвымъ вычетамъ ва общемъ основанш.

КВ. Прим*чан1е  къ сей стать* остается въ сил*.
Подлинное мнйше подписано въ журвалахъ Предс*дателеми и Члевамя.

(Опубликовано 24 Сентябрж 1887 г. въ Губ. В*д. М 101.)
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Л* 59. О сохраненш за состоящими на госу
дарственной гражданской службе чинами 
запаса, призываемыми въ учебные сборы, 
всЪхъ правъ, предоставленных» имъ въ 
случа* призыва на действительную воен
ную слумбу. (Уст. Воинсв. Пов. ст. 29).

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится снмъ до всеовЦМо 
св*ден1я, опубликованное въ М  65 Собрашя узаконений и распоряжегаИ 
Правительства, отъ 24 Ьоня 1897 г., за М  822, Выс оч айш е утверж
денное, 28 Апреля 1896 г., мнете Государственнаго Совета, следующего 
содержашя:

Государственвый Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ' Законовъ 
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
ставлеше Военнаго Министра о дополневш ст. 29 устава о воинсвой повин
ности, изд. 1886 года, мн&н1 емъ положилъ:

Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узавонешЙ, постановить:
„За состоящими на государственной гражданской службе чинами за

паса, призываемыми въ учебные сборы, сохравяются все те права, которым 
предоставлены имъ въ случае призыва ихъ на действительную военную 
службу* (уст. воин, пов., ст. 29).

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 24 Сентября 1897 г. въ Губ. В&Д. Л0 101.)

Л6 м . о продленш дейстВ1я примечания 3 къ 
статье 337 устава объ акцизныхъ сбо- 
рахъ, по продолжение 1895 года.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
сведен1я, опубликованное въ М  65 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 24 1юня 1897 г., за №  826, В ыс о ч а й ш е  утверж
денное положение Комитета Министровъ, следующаго содержанш:

Вследствие представ летя Министра Финансовъ. В ыс о ч а й ш е  утверж- 
денвымъ, 2 Мая 1897 года, положешемъ Комитета Министровъ постановлено: 
действхе аримечашя 3 къ статье 337 устава объ акцивныхъ сборахъ, по 
продолженш 1895 г., продлить еще на три года, т. е. до 6 Апреля 
1900 года.

(Опубликовано 24 Сентября 1897 г. въ Губ. ВЪд. И? 101.)

Лифл. Вице-Губернаторъ БулыгиШ ».

За секретаря: К о з л о в с к 1 Й.
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Л 54. Объ изиФненш ст. 903 устава акцивныхъ 

сборов^, изд. 1893 г. и объ отвод* по- 
мФщешй для лицъ акцизнаго надзора при 
складахъ осв’Ьтительныхъ неФтяныхъ 
маслъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ №  67 Собрата узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 27 1юня 1897 года, за Л0 849, В ы со ч а й ш е  утверж
денное, 19 Мая 1897 года, мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред
став л еше Министра Финансовъ объ измЪненш ст. 903 уст. ядп сбм изд. 
1893 г. и объ отвод* пом'Ьщен1Й для лицъ акцизнаго надзора при складахъ 
освйтительныхъ неФтяныхъ маслъ, мнен1емъ положилъ:

I. Статью 903 устава объ акцизныхь сборахъ (св. зак. т* V, изд.
1893 г.) изложить въ следу ющемъ вид*:

„Наименьшей разыеръ склада, въ которомъ о светите льныя неФтяныя 
масла могутъ храниться подъ наблюдешемъ акцизнаго надзора безъ обез- 

! печешя акциза залогами* определяется въ двадцать пять тысячъ пудовъ 
сихъ маслъ. Владельцы складовъ неФтяныхъ маслъ, шелаюпце поставить 
вти склады подъ наблюдеше акцизнаго надзора, безъ обезпечешя якпиая. 
залогами, обязаны вносить въ ближайшее казначейство, за каждое полу
п и в  впередъ, по триста рублей при нервомъ приеме маслъ на первые 
пятьсотъ тысячъ пудовъ оныхъ и затймъ по триста рублей на каждые 
сл*дующ1е пятьсотъ тысячъ пудовъ маслъ, сдаваемыхъ подъ охрану акциз
наго надзора. ИмФюпцеся въ складахъ остатки маслъ къ началу каждаго 
пол угод! а принимаются въ счетъ первыхъ поступленШ маслъ въ склады. 
Вышеуказанных суммы зачисляются полностью въ доходъ государственнаго 
казначейства*.

II. Въ дополнен1е подлежащихъ статей того же устава постановить:
т*При складахъ осв'Ьтительныхъ неФтяныхъ маслъ, находящихся подъ

наблюдешемъ акцизнаго надзора, для лицъ надвора, имеющихъ ближайшее 
иаблюденйе за оными, должны быть отводимы жилыя помещены на осно- 
вашяхъ, указанныхъ въ ст. 86 сего у ставаа.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
(Опубликовано 24 Сентября 1897 г. въ Губ. В-Ьд. М  101.)

№ 55. Объ утверждении новаго росписаша горо- 
довъ и поселенШ по классамъ для вви- 
машя государственнаго квартирнаго на
лога.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное' въ Л? 68 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 1 1юля 1897 года, за Л  882, В ы с о ч а й ш е  утверж- 
денное 5 Мая 1897 года, мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

16
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государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментах**. Государ- 
ствеввой Экономш и Законовъ в въ Общемъ СобравШ, разсмотревъ пред
ставление Мивиттра Финансовъ по проекту ваваго росписашя городовъ и 
поселенШ по влассамъ для взимашя государственнаго ввартврнаго налоги, 

м н * н 1 емъ положилъ:
Проевтъ воваго росписашя городовъ поселевШ по классамъ для взи- 

маны государствевнаго квартирваго налога представить на В ы с о ч ай ш ее  
Ог о  И н п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержден1е и, по воспослЪдо* 
ваши онаго, ввести въ д$йств1е съ 1 Января 1898 года.

Подлинвое мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлиннонъ Собетвеякою Е го Императорскаго  Величества рукою написано:
Въ Царскомъ Сел*, б Мая 1807 года. „ В ы т ь  по  с ек у .*

Росписаше
городовъ и поселепШ по классамъ для взимания государственнаго квартирнаго

налога.

( Л и ф л я н д с к о Й г у б е р н и и ) .
III классъ.

Рига.
Юрьевъ.

IV классъ.

Первовъ.

Подписалъ: За Председателя Государствевнаго Совета Д. С о д ь с к 1 Й.
(Опубликовано 3' Октября 1897 г. въ Губ. В®д. М  ЮЗ.)

Л6 5в. Об» пзменети Формъ и обрядовъ судо
производства по делашъ о преступных» * 
деяшяхъ ыалолетнихъ и несовершенвяо- 
летнихъ, а также законополовенШ о ихъ 
насазуеностл.

Лифлхедсв&мъ Губервокинъ Ираялеякмъ доводится симъ до всеобщего 
сведешя опубликованное въ И# 71 Собрашя узаконений и распоряжешй 
Правительства, отъ 8 1юдя 1897 г., за Л  915, Высоча йше  утверж
денное, 2 1юня 1897 года, мнеше Государственнаго Совета, следующего 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан* 
скихъ в Духоваыхъ Делъ, Закововъ и Государственной Экономш л въ Об- 
щемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Юстицщ объ изме* 
невш Формъ и обрядовъ судопроизводства по дфламъ о преступныхъ дея
шяхъ малолетввхъ и несовершевнолетнихъ, а также заковоооложевзй о 
ихъ наказуемости, мн*н1емъ положилъ:

г  классъ.
Аревсбургъ.
Валкъ.
Венденъ.
Верро.
Вольмаръ.
Лемзаль.
Феллинъ.
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I. Въ уловенш о наказашяхъ уголовныхъ в исправительныхъ (свод, 
зак., т. XV ч. 1, взд. 1885 г.) ввести слЬдуюгщя дополнен!я я иамЬневи:

1) Статью 137 и примечание къ вей, по продолжение 1895 года, 
заменить следущими двумя статьями:

137. Дети, коимъ менее десяти лЬтъ отъ роду, не подвергаются су
дебному преследовашю и определенному въ законахъ наказанию.

Несовершевнодетше отъ десяти до семнадцати л’Ьтъ, признанные 
судомъ учинившими преступное дЪяше безъ р а з у м е л и ,  отдаются подъ 
ответственный надзоръ, по усмотрфнш суда, иди ихъ родителямъ, или 
лицамъ, ва попечевш коихъ они состоять, иди другимъ благонадежнымъ 
людямъ, изъявившвмъ на то соглас!е. Если за учиненное преступное 
деяые въ законе назначено наказате не ниже тюремнаго заключешя, то 
означенные весовершеннол’ЬтвЁе могутъ быхь обращаемы въ исправительные 
пршты либо волонш для несовершеинолйтвихъ преступнивовъ, где сл  
заведев1я устроены. Несовершенно лЬт в 1в отъ четырнадцати до семнадцати 
л’Ьтъ, въ случай учинешя преступныхъ дЬявШ, за которыя въ законе 
назначены угодоввыя накаэашя, обращаются по п р е и м у щ е с т в у  въ 
исправительвые пршты или колоши для несовершеннолЬтнихъ яреступнн- 
вовъ. Въ случае невозможности поместить посдеднихъ въ сш исправя- 
тедьвыя заведешя, они заключаются ва срокъ, определяемый судомъ, но 
не далее, какъ до наступдешя восемвадцатилЪтняго возраста въ особыя 
помещения, устроенный для нихъ ори тюрьмахъ иди домахъ для арестуе- 
мыхъ по приговорамъ мировыхъ судей»

1371. Въ мЬстностяхъ, где исправительные прноты или кодоя1И Д*я 
весовершеннодетвихъ преступвнвовъ ве устроевы, иди въ случае недо
статка въ нихъ свободныхъ помещений, несовершеннолетие отъ десяти 
до семнадцати летъ, пригнанные судомъ учинившими преступное деяше 
безъ р а з у м е н 1 я, вместо обращешя ихъ въ особыя помещешя, устроен
ный ддя нихъ при тюрьмахъ или домахъ для арестуемыхъ по приговорамъ 
мировыхъ судей, могутъ быть отдаваемы, ддя исправдешя, на срокъ, опре
деляемый судомъ, во ве далее, вакъ до настуолев1я восемнадцатилетняго 
возраста, въ монастыри ихъ вероисповедания, если въ месте производства 
дела имеются таше монастыри и если по правидамъ, ддя нихъ установлен- 
нымъ, жительство въ нихъ посторовнимъ лицамъ не воспрещено. . Избраше 
православиыхъ монастырей, для помещешя въ нихъ несовершеннодетнихъ, 
производится по предварительномъ сношенш съ местными арх1ереями.

2) Статью 188 и примечав1е къ ней по прододжешю 1895 года, за
менить следующими двумя статьями:

138. Наказан1е вмЬющимъ отъ десяти до четырнадцати деть отъ 
роду и учвнившимъ преступное дЬяшесъ разумеи1емъ заменяется на' 
сдедующихъ основашяхъ:

1) За преступвыя д*яшя, подвергавшая дишенш всехъ правъ состо- 
яв1я и смертной казни, ссылке въ каторжный работы иди ссылке на посе
ление, ови присуждаются въ отдаче въ исправительные пршты либо коло- 
нш ддя несовершенводетвихъ преступнивовъ, где сш заведения устроевы* 
иди же къ завдючешю на время отъ двухъ до пяти деть въ оеобыхъ поме- 
щешяхъ, устроенныхъ для несовершевнодетнихъ при тюрьмахъ идя домахъ 
ддя арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей.
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2) За преступный деяния менее тяжкия, за которые определяются 
закономъ лишение всЬхъ особенныхъ, лично и по состоянию присвоенныхъ, 
правъ и преинуществъ и ссылка на житье въ Сибирь либо другйя отдален
ные губернш, или же отдача въ исправительныя арестантскйя отделен]я 
либо въ тюрьму (ст. 30, II), они присуждаются къ отдач* въ исправи
тельные приюты либо колоши для несовершеннолетнихъ преступниковъ, где 
с!и заведения устроены, или же къ заключению, на время отъ одного 
месяца до одного года, въ особыхъ пом’Ъщешяхъ, устроенныхъ для несо
вершенно летнихъ при тюрьмахъ или донахъ для арестуемыхъ по пригово- 
ранъ мировыхъ судей.

3) За преступный деяния, за которыя определено закономъ заключение 
въ тюрьме, сь лишешемъ некоторыхъ правъ и преимуществъ (ст. 30, IV), 
или другое менбе строгое наказание, они отдаются подъ ответственный 
надзоръ, по усмотрению суда, или ихъ родителямъ, или лицамъ, на попе- 
чеши коихъ они состоятъ, или другимъ благонадежнымъ людямъ, изявив- 
шимъ на то согласие. Если же ими совершены такия преступные деяния, 
за которыя въ законе назначено наказание не ниже заключения въ тюрьме 
(ст. 30, V), или окажется, что совершение престу онаго деяния, хотя и 
влекущаго за собою менее строгое наказание, чемъ тюремное заключение, 
обращено ими въ промыселъ или проистекаетъ изъ привычки къ преступ
ной деятелъности, то они по п р е и м у щ е с т в у  отдаются въ исправитель
ные приюты или колонии для несовершеннолетнихъ преступниковъ, где сии 
заведения устроены.

138*. Въ местностяхъ, где исправительные приюты или колонии для 
несовершеннолетнихъ преступниковъ не устроены, или въ случае недо
статка въ нихъ свободныхъ помещений, означенные въ пунктахъ 1 в 2 
предшедшей (138) статьи несовершеннолетние, вместо заключения ихъ въ 
особыя помещения, устроенные для нихъ при тюрьмахъ или домахъ для 
арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей, могутъ быть присуждаемы 
къ заключению въ монастыре ихъ вероисповедания, если въ месте про
изводства дела имеются такие монастыри и если по правиламъ, для нихъ 
установленным^ жительство въ нихъ построннимъ лицамъ не воспрещено. 
За учинение преступныхъ деяний, овначенныхъ въ пункте 1 той жеД138) 
статьи, заключение въ монастыре можетъ быть определено' на время отъ 
двухъ до пяти летъ, а за совершение деяний, уназавныхъ въ пункте 2, — 
на время отъ одного месяца до одного года.

3) Статью 139 изложить следующимъ образомъ:
Несовершеннолетние отъ четырнадцати до семнадцати летъ, признан

ные судомъ действовавшими^съ разумениемъ, за учиненйе преступныхъ 
деяний, которыя влекутъ за собой лишение всехъ правъ состояния, подвер
гаются заключению въ тюрьме на следующие сроки: вместо смертной казни 
или ссылки въ каторжный работы по 1 и 2 степенямъ статьи 19 —  за
ключению отъ восьми до двенадцати летъ, а вместо наказаний, определен- 
ныхъ прочими степенями той же (19) статьи, равно статьею 20, —  заклю
чению отъ трехъ до восьми летъ.

Несовершеннолетние отъ семнадцати до двадцати одного года за учи- 
неше преступныхъ деяний, которыя влекутъ за собою лишение всехъ правъ 
состояшя, подвергаются темъ же иаказашямъ, какъ и совершеннолетние,
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съ тою лишь разницею, что время работъ, къ коимъ они приговариваются, 
сокращается одною третью, а въ случаяхъ, когда ихъ следовало бы при
говорить къ каторжной работе безъ срока, они пригоиариваются къ каторж- 
вымъ работамъ на двадцать летъ.

4) Въ подраздйдеше пятое отделения втораго главы третьей раздела 
перваго включить следующую статью:

1391. Несовершеиволетв1е отъ четырнадцати до семнадцати летъ, 
подлежащее по силе статьи 139 заключенш въ тюрьме, подвергаются 
лишешю: 1) почетных» титулов», дворянства, почетнаго гражданства и 
всякихъ знаков» отличая- 2) права наследован!» по закону после лица, 
потерпевшего отъ преступления, и по занещашю потерпевшего, состав
ленному до совершешя преступлешя; 3) прг̂ въ семейственных», означен
ных» въ пунктахъ 1 и 2 статьи 27, в 4) правъ, упомянутых» въ пунктахъ
1— 6 статьи 43.

По отбытш накезевгя, осужденные подвергеются последств1ямъ, въ 
статье 49 укавеннымъ.

По истеченш пяти летъ после освобождешя осуждениыхъ изъ тюрем- 
наго зеключешя, огначенныя въ пунктахъ 1— 6 статьи 43 права могутъ 
быть имъ воввращены въ установленномъ порядке, по определен!» суда, 
постановившего о нихъ приговоръ, если судъ признаетъ, что они того 
заслуживаютъ по своему хорошему поведению.

5) Стетью 140 изложить следующвмъ образомъ:
Несовершеннолетие отъ четырнадцати до семнадцати летъ, признанные

судомъ действовавшими съ разумениемъ,  а также несовершеннолетие 
отъ семнадцати летъ до двадцати одного года, за преступный деяшя, вле- 
купця за собою для совершеннолетнихъ лишеше всехъ особенныхъ, лично 
и по состояшю присвоенныхъ, правъ и пренмуществъ и ссылку не житье 
въ Сибирск1я либо друпя отдаленный губернш, или же отдачу въ ясправи- 
тельныя арестантск1я отделешя либо тюрьму (ст* 30, П), приговариваются 
къ заключешю въ тюрьме на сроки, положенные для содержашя совершен
нолетнихъ въ техъ отделешяхъ и тюрьме, но съ уменыпешемъ сихъ сро- 
ковъ для недостигшихъ семнадцати летъ — на две или, по обстоятель- 
ствамъ дела, на три степени, а для имеющих» более семнадцати летъ — 
ва одну или, по обстоятельствемъ деле, не две степени. При таковомъ 
уменыпеши сроковъ заключешя, судъ переходить отъ наказания, определен- 
наго въ пятой степени статьи 81, непосредственно къ установленному во 
в тор ой  степени статьи 33.

За все проч1я менее важныя преступный деяшя, несовершеннолетние 
отъ четырнадцати до семнадцати летъ, призванные судомъ действовавшими 
съ р а з у м е н 1 емъ, а также несовершеннолетше отъ семпадцати летъ 
до двадцати одного года приговаривеются къ определеннымъ въ законе 
накезешямъ, но съ уменыпешемъ ихъ: для недостигшихъ семнадцети 
летъ —  не две или, по обстоятельствемъ дела, на три степени, а для 
несовершеннолетнихъ отъ семнадцати летъ до двадцати одного года —  на 
одну или две степени. Несовершеннолетше отъ четырнадцати до семнадцати 
летъ, въ заменъ заключешя въ тюрьме, или обращеются въ исправитель
ные прдоты либо коловш для несовершеннолетнихъ преступниковъ, где 
сш заведешя устроены, впредь до исправления, но съ темъ, чтобы не



оставлять ихъ таагъ по доствжеши восвмнадцатилетняго возраста, или 
заключаются на срокъ, определяемый судомъ на основанш сей статьи, въ 
особыя помещешя, устроенныя для нихъ при тюрьмахъ или домахъ для 
арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей.

Въ озиаченныхъ выше случаяхъ несовершеннолетние не подвергаются 
лишешю всехъ или векоторыхъ особевныхъ, лично и по состоянш при- 
своенныхъ, правъ и преимуществъ и последствхямъ, опред4леннымъ въ 
статьяхъ 48, 49 и 51.

6) Статью 94 —  исключить.

П. Въ уставъ о наказав1яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (свод, 
зак., т. XV ч, 1, изд. 1885 г.), ввести следуюхщя дополнешя и измевешя:

1) Статью 6, по нродолженш 1895 года, и примечаше въ сей статье 
заменить следующими двумя статьями:

6) Несовершеннолетше отъ четырнадцати до семнадцати летъ, въ 
замевъ заключения въ тюрьме, или обращаются въ исправительные прноты 
либо колоши для несовершевнолетнихъ преступнвковъ, где сш заведешя 
устроены, впредь до исправлешя, но съ темъ, чтобы не оставлять ихъ 
тамъ со доствжеши восемвадцатилетияго возраста, или заключаются на 
срокъ, определяемый мировымъ судьею, на основанш статьи 11, въ особыя 
помещешя, устроенныя для вихъ при тюрьмахъ или домахъ для арестуе- 
мыхъ по приговорамъ мировыхъ судей.

6*. Постановлен!емъ предшедшей (6) статьи не отменяются содер- 
жащшся въ уставахъ некоторыхъ исправительныхъ прштовъ особыя пра
вила о возрасте несовершенволетннхъ, подлежащихъ приему въ сш заве
ден!*.

2) Статью 11 изложить следующииъ образомъ:
Несовершеннолетше отъ десяти до четырнадцати летъ, признанные 

виновными, отдаются подъ ответственный надзоръ, по у смотре шю мироваго 
судьи, или ихъ родителямъ, или лицамъ, ва попечевш коихъ они состоять, 
или другимъ благонадежнымъ людямъ, игъявнвшимъ на то соглайе. Если 
за учиненное преступное деяше въ законе назначено наказаше не ниже 
тюремваго заключения, или окажется, что преступныя деяшя обращены 
несовершенно л Отними въ промыселъ или свидетельству ютъ* о привычке 
ихъ къ преступной деятельности, то они могутъ быть обращаемы въ 
исправительные пршты либо жолонш для несовершевнолетнихъ преступни- 
ковъ (ст. 6), где с1и заведен]я устроены. Несовершеннолетвимъ отъ че
тырнадцати до семнадцати летъ наказания назначаются въ половинномъ 
размере, съ соблюдешемъ въ подлежащихъ случаяхъ правилъ, изложенныхъ 
въ статье 6 ; во мировой судья можетъ, не подвергая наказашю, отдавать 
ихъ подъ ответственный надзоръ, по своему усмотрению, или ихъ роди- 
телямъ, или лицамъ, ва попеченш коихъ они состоять, или другимъ бла- 
гонадежнымъ людямъ, изъявившимъ на то согласие.

3) Главу двенадцатую дополнить следующею статьею:
Ст. 1441. , Обязанный иметь ответственный надзоръ за мадолетнимъ 

или несовершеннолетнимъ лицомъ, отданиымъ ему по постановлешю под
лежащей судебной или следственной власти (ст. 11 сего устава; ст. 137 
и пунктъ 3 ст 138 улож. о наказ.; прим. иъ статьямъ 77 и 416 уст.
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угол. суд. и прим. къ ст. 184 прав. суд. част, земск. начальн.), за остав
ление таковаго лица безъ надлежаща го надзора, подвергается, буде вслед
ствие сего состоящее подъ вадзоромъ лицо учннитъ:

преступное деяше, за которое закономъ определено уголовное вака- 
заше, —  аресту не свыше одного месяца;
преступное деян1е менее тяжкое, —  денежному взюскашю не свыше 
ста рублей.

III. Въ учрежден» судебныхъ устаиовлешй (свод, зак., т. XVI ч.
1, изд. 1892 г.) главу первую раздела четвертаго квиги пераой дополнить 
следующею статьею:

151*. Распорядительный ЗЕаседашя, означенныя въ статьяхъ 856®—  
356® устава уголовнаго судопроизводства, могутъ быть открываемы и въ 
м*стахъ времевнаго пребывашя отделешЙ суда, при выездахъ его для 
решения угодовныхъ делъ.

IV. Въ уставъ уголовнаго судопроизводства (свод, зак., т. XVI ч 1, 
изд. 1892 г.) ввести следу юхщя дополнешя и изменешя;

- 1) Отделеше второе главы второй книги первой дополнить следую
щими двумя статьями:

62*. По деламъ о несовершеннолетнихъ отъ десяти до семнадцати 
летъ, о дне слуташя дела извещаются родители несовершеннолетнего 
обвиняема го или лица, на попечеши коихъ онъ состоитъ, если родители 
несовершеннолетня го или означенныя лица имеютъ жительство въ округе 
оиружнаго суда, въ пределахъ котораго ваходится участохъ мироваго 
судьи, производящая дело, при чемъ въ повесткахъ означается, что явка 
вышепоименованныхъ дицъ необязательна и что имъ предоставляется, 
вместо себя, прислать повервннаго. Въ случае обвинешя несовершенно- 
летняго въ преступвомъ деянш, за которое въ законе назначено наказаше 
не ниже тюремваго завлючешя, мировому судье предоставляется требовать 
личной явки указанныхъ выше лицъ, когда, по обстоятельствамъ дела, это 
окажется необходимыми

70*. Правила статьи 69, въ отношенл иосл*дств1Й неявки, а также 
стаяьи 70, применяются и въ случаяхъ неявки, во требование мироваго 
судьи, лицъ, указанныхъ въ статье 62*.

2) Отделеше третье главы второй книги первой дополнить следую
щими двумя статьями:

7 7 Несовершевнслетше отъ десяти до семнадцати летъ, относи
тельно коихъ, не взирая иа ихъ воврастъ, окажется необходимымъ принять 
мерою пресечешя уклоняться отъ суда и следствм ввят1б ихъ нодъ стражу, 
помещаются ва это время въ исправительные пршхы либо колоши для 
несовершеннолетнихъ преступниковъ или въ иныя заведешя для призревш 
детей, где сш прмоты, колонш и заведешя устроены, или отдаются подъ 
ответственный присмотръ съ обязательствомъ представить ихъ къ следствию 
и суду, по усмотревш мироваго судьи, или ихъ родителямъ, или лицамъ, 
ва попечевш коихъ они состоять, или же другижъ благонадежнымъ людямъ, 
изъявившимъ ва то согласие. Отдача весовершенволетвихъ въ исправи
тельные приюты,'«олоши иди иныя гаведевй для приврешя детей аависитъ
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отъ вэаиннаго соглашения подлежащего мяроваго судьи съ управлешемъ 
ртдельвыхъ приотовъ, колошй или заведен ИВ для приэрешя детей.

772. Въ случай невозможности применешя мерь прес*чешя, указан- 
выхъ въ предшедшеЙ (771) статье, несовершенно детв!е отъ десяти до 
семнадцати летъ могутъ быть помещаемы въ монастыри ихъ вероиспове- 
дашя, если въ месте производства дела имеются таше мовастыри и если 
по правиламъ, для нихъ уставовлеввымъ, жительство въ нихъ посторон- 
вимъ лицамъ не воспрещено. Избраше православныхъ монастырей, для 
помещевзя въ нихъ несовершеннолетнихъ, производится по предваритедь- 
номъ сношеши съ местными арх1ереями.

3) Отделеше второе главы третьей евиги первой дополнить следую 
щими двумя статьями:

8Ь2. При заврытыхъ дверахъ могутъ разсматриваться также, по осо- 
бому о томъ определенно мироваго судьи, дела о несовершеннолетнихъ, 
обвиняемыхъ и въ другихъ, кроме перечисленныхъ въ статье 89 про* 
стузвахъ.

901. Явивпиеся къ разбирательству делъ о несовершеннолетнихъ отъ 
десяти до семнадцати летъ родители ихъ или лица, на попечевш ковхъ они 
состоять, допускаются жъ представлешю объяснешй ва суде.

4) Главу первую раздела перваго книги второй дополнить следующею 
статьею:

207 Ч Дела по обвинению несовершеннолетнихъ отъ десяти до сем- 
надцати летъ въ учиненш преступвыхъ деявШ въ соучастш съ совершен* 
нолетними. выделяются въ особое производство и разсматрвваются отдель
но отъ делъ о совершевнолетнихъ соучаствикахъ, если, но обстоятедь- 
ствамъ дела, вто представляется возможвымъ.

5) Отделен 1е первое главы четвертой раздела втораго книги второй 
дополнить новымъ (пятымъ) подразделешемъ подъ заглавгемъ: „Произ
водство по деламъ о несовершевнолетиихъ отъ десяти до семнадцати летъ 
для разрешения вопроса о томъ, действовадъ ли обвиняемый во время со- 
вершешя преступна го деяшя съ разумешемъ41, и включить въ означенное 
подраздедеше сл*дующ1я постановлена:

В561. Если судебный следователь нризнаетъ необходимымъ привлечь 
въ качестве обвиняемаго несовершеннолетняго отъ десяти 'до семнадцати 
летъ, то онъ производить разсдедовав1е о всехъ обстоятедьствахъ, могу* 
щихъ служить основашемъ для суждешя о томъ, действовадъ ли обвиняе
мый во время совершешя преступваго деяшя съ разумешемъ, при чемъ 
обращаетъ особое внимаше ва степевь его умствевнаго и вравственнаго 
развита и созван!я преступности учивевваго имъ деян!я, а также на при
чины, приведпйя его къ совершение преступления.

3562. Судебный следователь, собравъ означен выя въ предшедшей 
(3561) статье свиден!Я, передаетъ все производство, по окончаши след* 
ств1Я, на дальнейшее распоряжеше прокурора, который вносить его съ 
своимъ заключешемъ на разсмотрев!е окружнаго суда.

3563. ОкружвыЙ судъ, по разсмотренш внесеннаго прокуроромъ, на 
основавш предшедшей (3562) статьи, производства вь распорядительномъ 
заседанш, признавъ несовершеннолетняго учинившимъ преступное деяв1е 
безъ разумения, пЪставовляетъ определен1е о прекращена судебнаго пре-
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следования и, по своему усмотрим), избираетъ для применешя къ несо
вершеннолетнему одну изъ мЪръ, указанвыхъ въ статье 137 удошетя о 
наказашяхъ, въ противномъ же случае возвращаетъ дело прокурору, для 
дальнейшего направления въ общемъ порядке, съ изъятиями, установлен
ными для делъ сего рода.

3564. О дне разсмотрешя судомъ производства о несовершеннолет- 
немъ извещаются его родители или лица, на попеченш коихъ онъ состо- 
итъ, если родители несовершеннолетняго или означевныя лица имеютъ 
жительство въ округе того же суда, при чемъ въ повесткахъ означается, 
что явка вышепоименованныхъ лицъ необязательна. Въ случае обвине- 
шя несовершеннолетняго въ преступном* деяяш, за которое въ законе 
назначено наказаше ве ниже тюремнаго заключешя, окружному суду пре
доставляется требовать личной явки указанвыхъ выше лицъ, когда, по 
обстоятельствамъ дела, вто окажется необходимым*. Явивппеся въ засе- 
дяше родители или означенвыя лица допускаются къ представлешю суду 
объясненШ. Въ заседаше вызывается и обвиняемый, который въ зале 
заседашя не присутствует^ а только призывается для объясненШ.

366Б. Въ случае возникновешя у суда сомневгя по вопросу о суще
ствовании у обвиняемаго разумешя во время совершешя имъ преступнаго 
деяшя, а равно въ случае требования прокурора иди ходатайства родителей 
несовершевнодетняго либо лицъ, на попеченш коихъ онъ состоитъ, въ 
заседаше суда вызываются, въ качестве сведующихъ людей: врачи, воспи
татели, учителя или вообще лица, занимающаяся или занимавппяся воспи
танием* юношества а также те изъ спрошенныхъ на предваритедьномъ 
сдедствш свидетелей, допросъ которыхъ судъ найдетъ необходимымъ для 
выяснешя обстоятельствъ дела и умственнаго или нравственнаго раввипя 
обвиняемаго.

356е. Если откроются обстоятельства, дающ1я поводъ предполагать, 
что обвиняемый несовершенно детшй  ̂лишевъ здраваго разсудка, иди страж- 
деть умственвымъ разстройствомъ, или что онъ учинилъ преступное деж- 
ше въ припадке болезни, приводящей въ умоизступдегпе или совершенное 
безпамятство, та въ распорядительномъ заседанш производится освидетель
ствован! е обвиняемаго, съ соблюдешемъ правилъ, въ статье 355 и приме* 
ч&вш къ ней изложенвыхъ. Призвав*, на основанш такого освидетель
ствовавши, что преступное деяше совершено безумным* либо сумасшедшимъ 
иди въ припадке умоизступлешя либо совершеннаго безпамятства, судъ въ 
случаяхъ, указанвыхъ въ статьяхь 95 и 96, а также въ приложенш IV* уло- 
жешя о наказашяхъ, определяетъ о примененш къ обвиняемому одной изъ 
меръ, въ упомявутыхъ постановлешяхъ означенныхъ.

6) Главу шестую раэдеха втораго книги второй дополнить следующими 
статьяии:

4161. Несовершеннолетие отъ десяти до семнадцати деть, относительно 
коихъ, не взирая на ихъ возрастъ, окажется необходимымъ принять мерою 
пресечешя уклоняться отъ суда и следств!я взятие ихъ подъ стражу, поме
щаются на вто время въ исправительные пршты либо колоши для несовер- 
шеннолетнихъ преступниковъ иди въ иныя заведешя для приврен1я детей, 
где сш пршты, колонш и заведешя устроены, или отдаются подъ ответ
ственный присмотръ съ обязатедьствомъ представить ихъ къ следствию и

17
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суду, по усмотрены судебнаго следователя, или ихъ родитедямъ, или ли
цамъ, на попеченш коихъ обвиняемые состоять, или другимъ благонадеж
нымъ дюдямъ, и ъявившимъ на то согласге. Несовершеннолетше отъ че
тырнадцати до семнадцати детъ, въ случаахъ учинешя преступныхъ дФянШ, 
за которыя въ законе назначены уголовный наказашя, помещаются для 
предварительна го содержашя по п р е и м у щ е с т в у  въ исправительные 
пр1юты либо кодонш для несовершеннолетнихъ преступниковъ, где сш заве
дешя устроены; при невозможности же поместить ихъ въ исправительныя 
заведешя, они содержатся въ особыхъ помещешяхъ, устроенныхъ для нихъ 
при тюрьмахъ или домахъ для арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ 
еудей. Отдача увазанныхъ выше несовершенводетнихъ въ исправительные 
пршты либо колоши или иныя заведев1я для призрев1я детей зависитъ 
отъ взаимнаго соглашешя подлежащаго судебнаго следователя съ управле- 
шемъ отдельныхъ прштовъ, колонШ или заведевШ для призрешя детей.

416*. Въ случае невозможности применешя меръ пресечешя, указан- 
ныхъ въ предшедшей (416*) статье, несовершеннолетие отъ десяти до 
семнадцати летъ могутъ быть помещаемы въ монастыри ихъ вероиспо- 
ведашя, если въ месте производства следсттйя имеются таше монастыри 
и если по правиламъ, для нихъ установленным^ жительство въ нихъ по- 
стороннимъ лицамъ не воспрещено’ Избравйе православныхъ монастырей, 
для помещешя въ нихъ несовершеннолетнихъ, производится по предвари- 
тельномъ сношепш съ местными архйереями. .

7) Примечание къ статье 421, по продолжешю 1895 г., ----- исключить.
8) Главу десятую раздела втораго книги второй дополнить следую

щею статьею:
4761. По пкончанш следствия о несовершенвнолетнихъ отъ десяти до 

семнадцати летъ, судебный следователь извещяетъ о томъ ихъ родителей 
иди лицъ, ва попечеши коихъ обвиняемые состоять, если родители несо
вершеннолетня г о иди означенныя лица имеютъ жительство въ округе 
овружнаго суда, къ которому принадлежитъ участокъ судебнаго следователя, 
производящего следствие. Родитедямъ несовершеннолетняго или лицамъ, 
на попечевш коихъ онъ состоитъ, въ течеше семи дней со дня объявления 
имъ объ окончавш сдедств1я, предоставляется просить следователя о цредъ- 
явленш следствевваго производства и ходатайствовать о доЬодвеши след-
СТВ1Я.

9) Отдйдеше второе гдаквы второй раздела четвертаго книги второй 
дополнить следующими статьями:

556*. По деламъ о несовершеннолетнихъ отъ десяти до семнадцати 
летъ кошя съ обвинительваго акта или съ жалобы частнаго обвинителя и 
списокъ лицъ, коихъ предполагается вызаать въ судъ, передаются, ни рас
поряжению председателя суда, ка*ъ самому несовершеннолетнему подсуди
мому, такъ и его родитедямъ иди дицамъ, на попеченш коихъ онъ состо
итъ, если родители несовершеннодетняго иди озвачевныя лица имеютъ 
жительство въ округе того же суда. Родитедямъ несовершеннолетнего 
или лицамъ, на попечевш коихъ онъ состоитъ, предоставляется, въ уста
новленный статьею 557 срокъ, просить о вызове свидетелей и сведущихъ 
людей, не внесенныхъ въ списокъ лицъ, вызываемыхъ въ судебному



5661. По д*ламъ о несовершеннолетнихъ отъ десяти до семнадцати 
летъ, въ случай неизбрашя защитника подсудимымъ или его родителями 
либо лицами, на попечевш коихъ онъ состоитъ, председатель суда, по 
истечевш срока, указаннаго въ стать* 557, назначаетъ защитнина и по
мимо просьбы о томъ самаго подсудимаго или его родителей либо лицъ, 
на попеченш коихъ овъ состоитъ. За недостаткомъ лицъ, ужазанныхъ въ 
стать* 566, защитники несовершеннолЪтнимъ могутъ быть назначаемы 
предсЪдателемъ суда изъ частныхъ поверенныхъ, изъ состоящихъ при суд* 
чиноввиковъ или игъ числа изъявившихъ ва то согдаае постороннихъ 
лицъ, которымъ законъ не воспрещаетъ ходатайствовать по чужимъ деламъ 
и которыя известны председателю по своей благонадежности.

6811. По д*ламъ о несовершенвол*тнихъ отъ десяти до семнадцати 
л*тъ, о дв* слушашя дела въ суд* извещаются родители несовершенно* 
л*тняго обвивяемаго или лица, на попеченш коихъ онъ состоитъ, если 
родители несовершеннолетняго иди означенвыя лица им*ютъ жительство 
въ округ* того же суда, при чемъ въ пов*ствахъ означается, чт<* явка 
вышепоименованныхъ лицъ необязательна и что имъ предоставляется, 
вм*сто себя, прислать пов*реннаго. Въ случа* обвинев!я несовершен- 
нод*тняго въ преступномъ деявш, за которое въ заков* назначено нака- 
заше не ниже тюремнаго заключев1я, окружному суду предоставляется 
требовать личной явки указанныхъ выше лицъ, когда, по обстоятедьствамъ 
дела, это окажется необходимымъ.

591 По д*ламъ о несовершеннолетнихъ отъ десяти до семнадцати 
л*тъ судебное зас*дав!е не можетъ быть открыто въ отсутств1е защит
ника. Если защитнику избранный несовершеннод*тнимъ подсудимымъ или 
его родителями либо лицами, ва попеченш коихъ овъ состоитъ, не явился 
къ открытию судебнаго заседашя и не представилъ уважительныхъ оправ- 
дашй своей неявки, то председатель суда назначаетъ подсудимому защит* 
ника изъ числа лицъ, въ статьяхъ 566 и 5661 указаныхъ.

10) Главу пятую раздела четвертаГо книги второй дополнить сле
дующею статьею:

6204. При закрытыхъ дверяхъ могутъ разсматриваться также,' по 
особому о томъ определенно суда, д*ла о несовершсннол*тнихъ, обви- 
няемыхъ и въ другихъ, кроме перечислевныхъ въ стать* 620*, пре- 
ступлешяхъ.

11) Отделеше первое главы шестой раздела четвертаго книги второй 
дополнить следующею статьею:

643*. Правила статви 643 (по прод.), а также статьи 644 (по прод.) 
применяются и въ слузаахъ неявки, по требовашю суда, лицъ, укаэан- 
ныхъ въ статьяхъ 3564, 581 (по прод.) и 581*.

12) Главу седьмую раздела четвертаго книги второй ^дополнить сле
дующею статьею:

683!. Якивппеся къ слушашю д*лъ о несовершеннолетнихъ отъ де
сяти до семнадцати летъ родители ихъ или лица, на попеченш коихъ они 
состоять, допускаются къ представлешю объяснешй на суде.

13) Глаи/ восьмую раздела четвертаго книги второй дополнить сле
дующими двумя статьями:
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7361. Несовершеннолетние подсудимые на время отдедьныхъ след- 
ственныхъ дЪйстшй и на время заключительныхъ пренШ могутъ быть 
удаляемы изъ зады засЬдашя, по особому о томъ опредйленш суда.

749*. По деламъ о несовершевнолетнихъ отъ десяти до семнадцати 
летъ, къ представденш закдючятельныхъ объяснен 1Й допускаются ихъ 
родители иди лица, на попеченш коихъ подсудимые состоять.

14) Статью 759 изложить слФдующимъ образомъ:
О подсудимому имФвшемъ во время совершешя преступлешя менее 

с е м н а д ц а т и  летъ, во всякомъ случае постановляется вопросъ: д*Йство- 
валъ ли онъ съ разумЪшемъ.

V. Въ правила объ устройств* судебной-части и производств* су- 
дебныхъ д*лъ въ местностяхъ, въ которыхъ введено въ действше положеше
о земскихъ участковыхъ начадьникахъ (свод, зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г.), 
ввести сд&дуюпця дополнешя и изм-Ьнешн:

1) Главу первую раздела втораго дополнить следующею статьею:
З1. При вакрытыхъ дверахъ могутъ разсматриваться также, по осо

бому о томъ опредфдешю земскаго начальника, городскаго судьи иди 
уЬзднаго съезда, д*ла о несовершевнолетнихъ, обвиняемыхъ и въ другихъ, 
кроме перечисленныхъ въ предшедшей (3) стать*, проступкахъ.

2) Отд*леше второе главы третьей раздала втораго дополнить сле
дующими статьями:.

178*. По деламъ о несовершевнолетнихъ отъ десяти до семнадцати 
летъ, о дне слушашя деда извещаются родители несовершеннолетняго , 
обвиняемого или лица, на попеченш коихъ онъ состоитъ, если родители 
несовершеннолетняго или означенныя лица имеютъ жительство въ пре* 
д*лахъ той губернш, къ которой - приаадлежитъ участокъ земскаго на- 
чадьника или городскаго судьи, производящихъ дело, при чемъ въ по- 
весткахъ означается, что явка вышепоименованныхъ дицъ необязательна 
и что имъ предоставляется, вместо себя, прислать новереннаго. Въ слу
чае обвинешя несовершеннолетняго въ преступвомъ деянш, за которое 
въ закон* назначено наказаше не ниже тюремнаго заключешя, земскому 
начальнику или городскому судье предоставляется требовать личной явки 
указанвыхъ выше дицъ, когда, по обстоятельствамъ дела,* вто окажется 
необходимымъ.

1841. Несовершеннолетие отъ десяти до семнадцати летъ, относи
тельно коихъ, не взирая на ихъ возрастъ, окажется необходимымъ при
нять мерою прес*чешя уклоняться отъ суда и следств!я ввяпе ихъ подъ 
стражу, помещаются на вто время въ исправительные пршты либо коло- 
нш ддя несовершеннодетнихъ преступнивовъ, иди вныя заведешя ддя 
призрешя детей, где сш пршты, колоши и заведешя устроены, иди 
отдаются подъ ответственный присмотръ, съ обязатедьствомъ представить 
ихъ къ слЬдствш и суду, по усмотренш земскаго начальника либо город
скаго судьи, иди ихъ родителямъ, или лицамъ, на попеченш коихъ обви
няемые состоять, или другимъ благонадежнымъ людямъ, изъявившимъ на 
то соглаае. Отдача означенныхъ несовершеннодетнихъ въ исправительные 
пр1юты либо кодинш иди иныя заведен)я ддя призрен1я детей гависитъ 
отъ вздимнаго соглашения подлежащего земскаго начальника иди городскаго



судьи съ управлев1емъ отдельныхъ приотовъ, колошй или заведенШ для 
призрешя д^тей.

184*. Въ случае невозможности применешя меръ пресечешя, ужа* 
занныхъ въ предшедшей (184*) статье, несовершеннолетше отъ десяти до 
семнадцати летъ могутъ быть помещаемы въ монастыри ихъ веровспове- 
дашя, если въ месте производства дела тав1е монастыри имеются и если 
по правиламъ, для нихъ установленным^ жительство въ нихъ посторон- 
нимъ лицамъ не воспрещево. Избраше православвыхъ монастырей для 
помещешя въ нихъ несовершеннолетнихъ, производится по предваритель- 
номъ сношеши съ местными архиереями.

3) Отделение третье главы третьей раздела втораго дополнить сле
дующими статьями:

1881. Явивппеся въ разбирательству делъ о несовершеннолетнихъ 
отъ десяти до семнадцати летъ родители ихъ ихъ лица, на попечевш коихъ 
они состоять, допускаются къ представлешю объясненШ на суде.

1691. Правила предшедшей (189) статьи, въ отвошеши девежнаго 
взыскашя за неявку, применяются и въ случаяхъ неявки, по требовашю 
земскаго начальника или городскаго судьи, лицъ, указанныхъ въ статье 
178*. Неявившееся къ назначенному сроку лицо, въ течеше двухъ недель 
по объявлеши ему опредедев1я земскаго начальника или городскаго судьи
о на доже ши взыскашя, можетъ представить свои оправдав1я тому же 
земскому начальнику или городскому судье, который освобождаетъ его 
отъ взыскашя, если признаетъ оправдания уважительными.

4) Примечаше къ статье 184, по продолжена 1895 года, —  исключить.

VI. Статью 466 устава о ссыльныхъ (свод, зак., т. XIV, изд. 1890 г.) 
изложить следующимъ образомъ:

Находящееся въ ссылке несовершеннолетше каторжные и поселенцы, 
не достишие двадцати одного года отъ роду, подвергаются за новыя, после 
первоначадьнаго осуждешя ихъ учиненныя, преступный деяв]я темъ же 
наказашямъ, каше определены для ссыльвылъ совершенволетнихъ, но съ 
следующими й8ъ общихъ правилъ изъянами: 1) назначенные общими пра* 
видами сроки пребывашя въ отряде® каторжныхъ испытуемыхъ сокраща
ются для нихъ всегда одною третью; 2) вместо работъ безсрочныхъ, они 
приговариваются въ работамъ на двадцать летъ, и 3) телесное иаказаше 
плетьми заменяется для нихъ розгами въ} томъ же числе ударовъ.

Подлинное мнеше подписано въ журвалахъ Председателями и Членами.
ХОпубликовано б Октября 1897 г. въ Губ. Вьд. ЛР 104.)
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| Л  5 9 . Объ утвержденш правя л ъ для преду-
| преждешя столкновенШ судовъ въ морЪ.

[ Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго
| сведешя, опубликованное въ М  30 Собрашя узакойешй и распоряжешй
| Правительства, отъ 25 Марта 1897 г., за М  409, объявленное Управляю- 

щимъ Морскимъ Министерствомъ В ы со ч а й ш е е  повеление, следующего
1 содержашя:



/

Управляющий Морскимъ Министерствомъ, 7 Февраля 1897 г., пред* 
ставилъ въ Правительствующей Севатъ, для распубликовашя во всеобщее 
св*д*ше, В ыс оч ай ше  утверждеввыя въ 13 денъ Января 1897 г. новыя 
„правила для предупреждения столкновений судовъ въ мор*а, преддоженныя 
международной Вашингтонской КовФеренщей въ 1889 году, присовокупивъ, 
что на водлинномъ доклад* Главнаго ГидрограФическаго Управлешя, о 
введенш въ Русскомъ флот*  военномъ и коммерческому одновременно съ 
прочими морскими державами, съ 19 1юня (1 1юля) 1897 года означенвыхъ 
новыхъ правилъ, взам*нъ нын* д*Йствующихъ, и объ ихъ предваритель- 
номъ обнародовании, собственною Е г о Й м п е р а т о р с к а г о  Вы сдч е с т в а 
Генералъ- Адмирала Великаго Князя Алекая Александровича руною напи
сано: „ В ы с о ч а й ш е  разр*шеноц.

П р а в и л а
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕН1Я СТ0ЛКН0ВЕН1Й СУДОВЪ ВЪ МОРЪ.

Введете.
Этими правилами должны руководствоваться* вс* суда въ открытыхъ 

моряхъ и соединенныхъ съ ними водахъ, по которымъ могутъ плавать 
мореходныя суда.

Въ нижесл*дующихъ правилахъ, каждое паровое с^дно, находящееся 
подъ парусами, но не подъ парами, считается паруснымъ судвомъ, и каждое 
судно подъ парами, — будетъ-ли оно нести паруса, или н'Ьтъ, считается 
паровымъ судномъ.

Выражете „паровое судно*4 относится къ каждому судну, приводимому 
въ движете посредствомъ машины.

Настоящими правилами судно признается „на ходу*, когда опо не 
ва якор*, не ошвартовлено у берега, или не Стоить на мели.

Правила относительно огней и пр.]
Слово „видимый* въ этихъ правилахъ, применительно къ . огвямъ, 

означаете, что они видны въ темную ночь при ясной атмосфер*.

Огни.
Ст. 1. Правила относительно огней должны быть соблюдаемы во 

всякую погоду, отъ заката до восхода солнца, и въ течете этого времени 
на должны быть выставляемы викав1е друпе огви, которые бы могли быть, 
по ошибн*, приняты за предписанные огни.

Огни для паровыхъ «удовъ.
Ст. 2. Паровое судно на ходу должно нести:
а) На Фокъ-мачт*, иди впереди ф о в ъ - мачты, или, если судно безъ 

•окъ-мачты, тогда йа о вредней части судна, на высот* надъ корвусомъ не 
мев*е 20 футъ, а если ширина судна нревышаетъ 20 Футъ,* то на высот* 
не мен*е этой ширины, такъ однако -жъ, чтобы огонь не находился на 
высот* надъ корнусомъ судна бол*е 40 ®утъ, ярюй б*лый огонь, который
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«, бы осв*щалъ непрерывньигь св*томъ дугу горизонта въ 20 румбовъ; огонь 
долженъ быть установленъ тавимъ образомъ, чтобы осв-Ьщалъ по Ю рум- 
бовъ съ каждой стороны судна, т. е. отъ направлетя прямо по носу, до 
2-хъ румбовъ позади траверза съ каждой стороны, и такой силы, чтобы 
быть видиыымъ съ разстоян1я не мен*е 5 миль.

б) На правой сторон* — зеленый огонь, который долженъ осв*щать 
непрерывнымъ св*томъ дугу горизонта въ 30 румбовъ и быть установлен- 
нымъ такимъ образомъ, чтобы его св*тъ, начиная отъ направлены прямо 
по носу, переходилъ до 2-хъ румбовъ назадъ отъ его траверза правой сто
роны, и такой силы, чтобы быть видимымъ съ разстоящр не мен*е 2 миль.

в) На л*вой сторон* —  красный огонь, который долженъ осв*Щать 
непрерывнымъ св*томъ дугу горизонта въ 10 румбовъ и быть установлен- 
нымъ такимъ образомъ, чтобы его св*гъ, начиная отъ направлена прямо 
по носу, переходилъ до 2-хъ румбовъ назадъ отъ его траверза л*воЙ 
стороны, и такой силы, чтобы быть видимымъ съ равстояшя не мен*е 
2-хъ миль.

г) Вышеупомянутые зеленый и красный боковые огни должны быть 
снабжены со стороны борта щитами, выдающимися, по меньшей м*р*, на 
3 Фута впередъ отъ огней ддя того, чтобы каждый изъ етихъ огней не 
могъ быть видимъ съ другой стороны судна, черезъ носъ.

д) Паровое судно на ходу можетъ нести добавочный б*лыЙ огонь, 
подобнаго же устройства, какъ и огонь, упомянутый въ ст. 2 (а)ф Эти 
два огвя должны быть пом*щены въ д1аметральной плоскости такимъ 
образомъ, чтобы одинъ былъ, по крайней м*р*, на 15 Футъ выше другого, 
и тавъ расположены, чтобы нижшй огонь былъ впереди верхняго. Верти
кальное разстояше между этими огнями должно быть мен*е горизонталь* 
наго разстоятя между ними.

Огни для буксирныхъ пароходовъ.
Ст. 3. Паровое судно, буксирующее другое судно, Должно, въ допол* 

неше къ его боковымъ огнямъ, нести два яркихъ б*лыхъ огня, вертикально 
одинъ надъ другимъ, въ разстоянш одинъ отъ другого не меи*е 6 ®уть, а 
когда на буксир* находится бол*е одного судна, при чемъ длина буксира 
изм*ренная отъ кормы буксирующего судна до кормы посл*дняго изъ 
буксируемыхъ, превышаешь 600 футъ, то должно им*ть добавочный яркШ 
б*лый огонь, на 6 Футъ выше или ниже упомянутыхъ двухъ б*лыхъ 
огней. Каждый изъ етихъ огней долженъ быть такого же устройства и 
силы св*та, и долженъ б ы т ь  поеимъ на томъ же м*ст*, какъ и б*лыЙ 
огонь, упомянутый въ ст. 2 (а), за исключешемъ добавочнаго огня, 
который можно носить на высот* не мен*е 14-ти Футъ надъ корпусомъ 
судна.

На буксирующемъ паровомъ судн* не возбраняется им*ть небольшой 
о*лый оговь, позади трубы или 8вдней мачты, чтобы облегчить управление 
для буксируемаго судна, но втотъ огонь не долженъ быть видимъ впереди 
траверза.
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Огни и сигналы для судовъ, ненмЪющих* свободного движев!я
Ст. 4. а) Судно, случайно лишенное возможности управляться, должно 

вм*ть на той же высот*, какъ и б*дый огонь, упомянутый въ ст. 2 (а), 
на вндномъ м*ст*, а паровое судно, вм'Ьсто этого огня, — два красвыхъ 
огня вертикально одннъ надъ другимъ, въ разстоянш одинъ отъ другого 
Не мен*е 6 Футъ. Огни эти должны быть помещены такъ и им*ть такую 
силу св*та, чтобы они были видимы вокругъ всего горизонта съ разстояшя 
не мен*е 2-хъ миль. Днемъ такое судно должно поднимать на наиболее 
видномъ м*ст*, вертикально одинъ надъ другимъ, въ разстоянш не мен*е 
6 Футъ между ними, два червыхъ шара иди подобныхъ шарамъ предмета, 
имЪющихъ каждый 2 Фута въ доаметр*.

б) Судно, занятое прокладкой или нодняшемъ телеграфнаго кабеля, 
должно носить въ томъ же положенш, какъ и б*лый огонь, упомянутый 
въ ст. 2 (а), —  а если оно паровое, то вместо этого огня, —  три огня 
вертикально одинъ надъ другимъ, въ разстояши одинъ отъ другого не 
менъе 6 «утъ. ВерхнШ и вижвШ изъ этихъ огней должны быть красными, 
в среднШ — б*дымъ и вс* они должны быть такой силы св*та, чтобы 
были видимы вокругъ всего горизонта на разстоянш не мен*е 2*хъ миль* 
Днемъ, такое судно должно нести вертикально одинъ надъ другимъ три 
предмета или знака не мен*е 2-хъ футъ въ д1аметр* каждый, изъ которыхъ 
верхшй и нижн1Й должны им*ть шаровидную Форму и быть краснаго цв*та, 
а средшй Форму ромба и б*лаго цв*та. Промежутки между этими знаками 
должны быть также не мен*е 6 футъ, и подняты они должны быть на 
такомъ м*ст*, откуда были бы наилучше видимы.

в) На судахъ, упомявутыхъ въ этой стать*, если они не им*ютъ 
хода, ве должно нести боковыхъ огней, но когда суда эти им*ютъ ходъ, то 
боковые огни должны быть открыты.

г) Огнв в предметы, поднимаемые согласно требовав!ямъ этой статьи, 
должны быть принимаемы другими судами за сигналы, означаюпце, что 
показывающее ихъ судно не можетъ самостоятельно управляться и потому 
не можетъ уступить дороги.

Сигналы эти не означаютъ, однако, что судно терпитъ б*дств!е и 
требуетъ помощи. Тате сигналы приведены въ ст. 31.

Огам для парусных* ■ буксируемых* судовъ.
Ст. 5. Парусное судно на ходу и каждое буксируемое судно должны 

нести т* же огни, каме пред шсаны ст. 2 для паровыхъ судовъ на ходу, 
за искдючешвмъ упомявутыхъ тамъ б*лыхъ огней, которыхъ ни парусное, 
ни буксируемое суднс> не должны открывать ни въ какомъ случа*.

Огня для малых* судов*.
Ст. 6. Въ т*хъ случаяхъ, какъ это бываетъ, ваприм*ръ, на малыхъ 

судахъ на ходу въ дурную погоду, когда зеленый и красный, боковые огни 
ве могутъ быть укр*пдены на м*ст*, то огни эти должно им*ть подъ 
руками, зажженными и готовыми въ употреблетю. При приближенш дру* 
гихъ судовъ или подход* къ нимъ, огни эти должны быть выставляемы на 
соотв*тствующихъ сторонах* заблаговременно, для предупреждена столкно-
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вешя, такинъ образомъ, чтобы они были ясно видимы я чтобы зеленый 
огонь не быдъ виденъ съ левой стороны судна, а красный —  съ правой; 
при этомъ огни эти, по мере возможности, не должны быть видимы далее
2-хъ румбовъ позади траверза соответствующей стороны.

Чтобы употреблеше этихъ переносныхъ огней было безошибочно и 
удобно, самые Фонари, въ которыхъ они заключены должны быть окращены 
снаружи въ цвета, соответствую щ е цвету огней, и снабжены надлежащими 
щитами.

Ст. 7. Для паровыхъ судовъ менее 40 и гребныхъ или парусныхъ 
судовъ менее 20 тоннъ грузовой вместимости, а также для гребныхъ 
шлюповъ, когда эти суда и шлюпки находятся на ходу, не обязательны 
огни, упомянутые въ ст. 2 (а), (б) и (в), но если эти суда и шлюпки 
не носятъ этихъ огней, то они должны быть снабжены следующими 
огнями:

§ 1) Паровыя суда менее 40 тоннъ должны нести:
а) Въ носовой части судна, на трубе или впереди трубы, ва видномъ 

м есте , и ва вы соте надъ планширемъ судна не менее 9 Футъ, яркШ белый 
огонь, установленный такъ, накъ предписано въ ст. 2 (а ) и такой силы, 
света, чтобы онъ былъ видимъ на разстоянш не менее 2-хъ миль.

б) Зеленый и красный боковые огни, установленные какъ предписано 
въ ст. 2 (б и в) и такой силы света, чтобы они были видимы на разсто- 
янш, ио крайней мере, 1 мили; или, вместо того, соединенный Фонарь, 
показывающей зеленый и красный огни, начиная отъ направдешя прямо 
по носу до 2-хъ румбовъ позади траверза ва каждую сторону. Такой 
Фонарь должно носить ниже белаго огня не менее, какъ на 3 Фута.

§ 2. Небольшая паровыя шлюпки, подобно имеемымъ на мореходныхъ 
судахъ, могутъ носить белый огонь на высоте менее 9 Футъ надъ план
ширемъ, но онъ долженъ подниматься выше соединеннаго Фонаря, упо
мянутого въ § 1 (б) ст. 7,

§ 3. Суда менее 20 тоннъ, идущ]я на веслахъ или подъ парусами, 
должны иметь въ готовности подъ руками, Фонарь съ зеленымъ стекдомъ 
на одной стороне и краснымъ на другой. При приближение судна или 
подходе къ судну, Фонарь этотъ додженъ быть выставляемъ заблаговременно, 
для предупреждешя столкновешя, такъ, чтобы зеленый огонь не былъ 
видимъ съ левой стороны, а красный —  съ правой.

§ 4. На гребныхъ судахъ, следующихъ на веслахъ иди подъ пару
сами, ДОЛЖНО иметь ВЪ ГОТОВНОСТИ П<~'ДЪ рукой, Фонарь съ белымъ огнемъ, 
который и должно заблаговременно показывать, въ случае надобности, дд» 
предупреждения столкновешя.

На судахъ, у помяну тыхъ въ этой статье, не должно носить огней, 
предписанныхъ статьею 4 (а) и посдедвимъ^пунктомъ статьи 11.

Огни для лоцманекихъ еудовъ.
Ст. 8. Лоцмннсвёя суда, когда они находятся на станцш при испод- 

ненш лоцманскихъ обязанностей, не должны иметь огней, требующихся 
отъ другихъ судовъ, но должны носить белый огонь на топе мачты, 
видимый кругомъ по всему горизонту; сверхъ того, эти суда должны де-

18
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1№  черсзъ коротв1е промежутки, никогда не превосходяпце 15 минуть, 
вспышки или показывать мгновенные ярюе огни.

При приближен]и къ другимъ судамъ или при приближенш къ нимъ 
судовъ, они должны нм*ть подъ руками наготов*, зажжение боковые огни 
и долиты выставлять ихъ черезъ короткие промежутки времени, для обоз
начения направления, по которому они идутъ, но, при этомъ, зеленый 
огонь ие долженъ быть покавываемъ съ л*вой стороны, а красный —  съ 
правой.

Лоцманское судно, принадлежащее въ разряду судовъ, обязанныхъ 
подходить къ борту судна для передачи лоцмана, можетъ показывать 
б*лый огонь вм*сто того, чтобы носить его на топ* мачты, а также 
вместо вышеуаоиявутыхъ цв*тныхъ огней, можетъ им*ть подъ руками, 
вытеуяомянутыхъ цв*тныхъ огней, можетъ им*ть подъ руками, въ готов
ности въ употреблению, Фонарь съ зеленымъ стекломъ съ одной стороны и 
враснымъ —  съ другой, для употреблешя его, какъ предписано выше.

Доцманспя суда, не находяпцяся при исподневш лоцмансвихъ обязан
ностей, должны носить таюе же огни, каюе предписаны другимъ судамъ 
той « е  вместимости.

Огни для рыбачьихъ судом .
Ст. 9 *). а) Безпалубныя рыбачьи лодки и друпя безпалубныя суда, 

когда находятся на ходу, не обязаны носить боковыхъ огней, которые 
положены для прочихъ судовъ; но всякая такая лодка, взам*нъ такихъ 
огней, должна им*ть всегда въ готовности Фонарь съ зеленымъ стекломъ 
на одной его сторон* и враснымъ стекломъ на другой его сторон*. При 
сближенш лодки съ другими судами, такой Фонарь долженъ выставляться 
на ней заблаговременно для предупреждения столнновешя, такимъ образомъ, 
чтобы зеленый огонь не могъ быть видимъ съ ея л*вой стороны, а крас
ный огонь —  съ ея правой стороны.

б) Рыбачьи суда и безпалубныя лодки, стояпця на якор*, должны 
держать ярк1Й б*лый огонь.

в) Рыбачье судно, находящееся при ловл* рыбы с*тями, должно 
иыставлять на одной изъ своихъ мачтъ два красные огпя, вертикально 
одинъ надъ другимъ, въ разстоянш не мен*е 3 Футъ одийъ отъ другого.

г) Рыбачьи суда (*га\у1ег), занятия ловомъ рыбы тралами, должны 
им*ть на одной изъ мачтъ два огня, вертикально одинъ надъ другимъ, 
въ рагстояши не мен*е 3 футъ одивъ отъ другого, изъ которыхъ верхней 
должевъ быть красный, а нижшй — зеленый и, сверхъ того, они должны 
или им*ть на своихъ бортахъ боковые огпи, установленные для другихъ 
судовъ, или же, если не могутъ держать таковыхъ огней, то должны ихъ 
им*ть въ постоянной готовности в а палуб*, кавъ вто установлено для 
малыхъ судовъ по ст. 7; иди, по мевыпей м*р*, им*ть Фонарь съ крас- 
нымъ и зеленымъ стендами, согласно тому, ва&ь вто описано въ пункт* 
(а) настоящей статьи.

*) Текстъ ст. 9 «аимствоаанъ » ъ  правилъ для предупреждения стоджновенШ судовъ 
1680 года (ст. 10) впредь до иядангя новыхъ правилъ объ огвяхъ для рыбачьихъ судовъ, подле- 
шлцнхъ обсужден!*) Дегршавъ.
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д) Рыбачьимъ судамъ и безпалубаымъ лодкамъ не досйреоддоед» если 
они пожелаютъ, въ дополнеше къ имеющимся у нихъ огвямъ, показывать 
также мгновенный огонь.

е) Огни, о которыхъ упоминается въ этой стать*, замйняютъ огни,
0 которыхъ говорится въ статьяхъ 12, 13 и 14 конвенцш между Франщею 
и Англгею, приложенной къ англШскому уставу о морскихъ рыбныхъ про- 
мыслахъ 1868 года.

ж) Вс* огни, требуемые этой статьей, кром* б о ковы хъ огней, должны 
быть въ шарообразныхъ Фонаряхъ, устроенныхъ такимъ образомъ* чтобъ 
огонь былъ виденъ вокругъ всего горизонта.

Огни на доганяемыхъ судахъ.
Ст. 10. Судно, нагоняемое другимъ, должно показывать съ кормы 

этому последнему, или б*дый огонь, или вспышку.
Белый огонь, требуемый этою статьею, можетъ быть н*стнымъ въ 

Фонаре, но въ такомъ случа* Фонарь долженъ быть такъ устроенъ, укр*п- 
ленъ и им*ть таюе щиты, чтобы онъ бросалъ непрерывный св*тъ по дуг* 
горизонта въ 12 румбовъ компаса, а именно по 6 румбовъ отъ цапрарлешя 
киля прямо назадъ ва каждую сторону судна такъ, чтобы быдъ виденъ съ 
разстояшя, по меньшей м*р*, 1 миди. Такой огонь долженъ быть выста- 
вляемъ по возможности на той же высот*, какъ и боковые огни.

Огни для судовъ, стоящихъ на якор* или на мели.
Ст. 11. Судно мен*е 150 Футъ длины, стоя на явор*, должно им*ть 

въ носовой своей части, на видномъ мест*, и на высоте не свыше 20 
футъ надъ корпусомъ судва, белый огонь въ Фонаре, такимъ образомъ 
устроениомъ, чтобы св*тъ, его быдъ ясный, ровный и непрерывный, 
видимый вокругъ, по всему горизонту, на разстоянш, по крайней,, м*р*,
1 мили.

Судно длиною въ 150 Футъ и более, стоя на якор*, должно им*ть 
въ носовой своей части, на высот* ве мев*е 20 и не более 40 футъ н&дъ 
корпусомъ судна, одинъ такой же огонь, а на корме или по близости 
кормы и на высоте не менее 15 Футъ ниже передня го огИя, другой 
такой-же огонь.

Длина судна берется та, которая показана въ его регистрованномъ
свидетельстве.

Судно, стоящее на мели на Фарватере или вблизи Фарватера, должно 
иметь вышепоказянныЙ огонь или огни и два красиыхъ огня, предписан- 
выхъ ст. 4 (а).

Сигналы для обращешя на себя внмман!Я.
Ст. 12. Каждое судно, желающее обратить ва себя ввимсъягё, въ 

добавокъ къ огнямъ, которые обязательны по этимъ гравидамъ, можетъ 
показывать короткую вспышку, жечь ФалшФейеръ, или употреблять любой

I звуковой еигвалъ, но съ усдовйемъ, чтобы онъ не могъ быть принять 
ошибочно за сигнадъ о бедствш,
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Особые огни для всвадръ, для конвоя и для частныхъ еудовъ.
Ст. 13. Ничто иаъ содержащегося въ этихъ правилнхъ не можетъ 

служить препятствйемъ къ установленш правительствами какихъ бы то ни 
было особыхъ правилъ и положений относительно дополнитедьныхъ, посто- 
янныхъ и сигнальныхъ огней для двухъ, иди бодее военныхъ судовъ, иди 
для судовъ, идущихъ съ вонвоемъ, равно и особыхъ опознательныхъ 
снгналовъ, принииаемыхъ судовладельцами, если они утверждены ихъ пра
вительствами и должнымъ образомъ узаконены и опубликованы.

Отличительный сигвалъ пароваго судна, Гвдущаго подъ паруеаши, еъ
поднятою трубою.

Ст. 14. Паровое судно, идущее только подъ парусами, но имеющее 
трубу поднятою, должно носить днемъ, впереди, на видиомъ м*ст*, одинъ 
черный шаръ иди подобный ему предметъ, имФющШ 2 Фута въ дйаметре.

Звуковые сигналы во время тумайа и пр.

Общ1я правила для туианныхъ еигналовъ
Ст. 15. Вс* сигналы, предписываемые этою статьею правилъ для 

судовъ на ходу, должны производиться:
1) „На паровыхъ судахъа свистконъ или сиреною.
2) „На парусныхъ судахъ и судахъ, сдфдующихъ на буксир*„ — 

туманнымъ горномъ.
Подъ словами „долпй звукъа, употребляемыми въ этой стать*, долж

но понимать звукъ продолжительностью отъ 4 до 6 секундъ.
Каждое паровое судно должно быть снабжено хорошимъ свисткомъ 

или сиреною, приводимыми въ действее паромъ или ч*мъ либо инымъ, 
зам*няющимъ паръ, и установденнымъ такимъ образомъ, чтобы никакой 
предметъ не м*шадъ распространена звука, и, сверхъ того, сильнымъ 
туманнымъ горномъ, который издавадъ бы звукъ при помощи механиче- 
скихъ средствъ, и достаточной величины колок ломъ*). Парусное судно 
въ 20 тоннъ грузовой вместимости и бол*е должно быть снабжено подоб 
нымъ-же туманнымъ горномъ и колокодомъ.

Во время тумана, пасмурности, падающаго снега дли шторма съ 
сильнымъ дождемъ, какъ днемъ, такъ и ночью, сигналы, описанные въ 
этой статье, должны быть производимы нижеследующимъ обравомъ:

а) Паровое судно на ходу должно подавать, чрезъ промежутки не 
более 2-хъ минутъ, одинъ долпй звукъ.

б) Паровое судно на ходу, но остановившееся на время и не имею
щее хода, должно подавать, чрезъ промежутки не более 2-хъ минутъ, 
два долгихъ звука, съ промежуткомъ между ними около одной секунды.

в) Парусное судно на ходу должно подавать, чрезъ промежутки не 
более одной минуты, когда оно идетъ правымъ галсомъ — одинъ звувъ, а 
л*вымъ галсомъ —  два звука, а если идетъ полнымъ ветромъ — три 
звука сряду, последовательно одинъ за другимъ.

*) Во аойхъ случаяхъ, гдЪ правилами требуется употреблеше колокола, на турецкихъ 
судахъ онъ можетъ быть замФневъ барабаномъ или гонгонъ, гд’Ь таковые у потребляются на 
м&шхъ хорсм хъ  судахъ.
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г) Судно, стоящее на якорй, должно, черезъ промежутки не бол*е 
одной минуты, учащенно звонить въ колоколъ, каждый разъ приблизительно 
въ теченш 5 секундъ.

д) Судно съ буксиромъ, судно ганятое проложешемъ или подняетемъ 
телеграФнаго кабеля, и судно, которое не въ состоянш уступить дороги 
приближающемуся судну, потому что не можетъ быть свободно управляемо 
и не въ* состояши уклониться, если то требуется сими правилами, вм*сто 
сигналовъ, предписываемыхъ въ п. п. а и в этой статьи, должно подавать 
три посл*довательныхъ звука, черезъ промежутки не бол*е двухъ минутъ, 
а именно: одинъ долпй, зат*мъ — два коротвихь. На буксируемомъ 
судн* не возбраняется подавать тотъ-же сигнала, по зат*мъ не должно 
д*лать никакого другого сигнала.

Бышепоказанные сигналы ие обязательны для паруспыхъ судовъ и 
лодовъ мен*е 20 тоннъ вместимости, но въ этомъ случа* они должны 
подавать капе-либо друпе отв*чаюпце своему назначешю звуковые сигналы, 
чрезъ промежутки не брл*е одной минуты.

Скорость судна должна быть уменьшаема во время тумана и лр.

Ст. 16. Каждое судно въ туманъ, при пасмурности, падающемъ сн*г* 
или шторм* съ сильнымъ дождемъ, должно идти ум*реннымъ ходомъ, 
тщательно сообразуясь съ существующими обстоятельствами и услов1Ями 
п лаваш я.

Паровое судно, услыхавъ, по видимом г впереди своего траверза, туман
ный сигналъ другого судна, положеше котораго еще не опред*лено, должно, 
насколько то позволяютъ обстоятельства, застопорить свою машину и затЬмъ 
идти съ осторожностью, пока ве минуетъ опасность столкновения.

Правила для улравлен!я судами подъ парами и парусами.

И*ры, принимаемым для изб*жай1Я «толквовешн,
Опасность столкновения можетъ, если обстоятельства позволяютъ, быть 

предусмотрена тщательнымъ ваблюдев1емъ за пеленгомъ приближающагося 
судна. Если пелевгъ зам*тнымъ образомъ не изм*нается, то очевидно, 
что существуетъ возможность столкновешя.

При ветр'Ьч’Ь паруси ыхъ судовъ.
Ст. 17. Когда два парусныхъ судиа сближаются такимъ образомъ, 

что предвидится возможность стслкновен1я, то одно изъ нихъ должно усту
пить дорогу другому, согласно нижесл*дующимъ правиламъ:

а) Судно, идущее полнымъ в*тромъ, должно уступить дорогу, судну, 
идущему бейдевиндъ.

б) Судно, идущее бейдевиндъ д*вымъ галсомъ, должно уступить 
дорогу судну, идущему бейдевиндъ правымъ галсомъ.

в) Если оба судна идутъ поляымъ в*тромъ, но разными галсами, то 
судно, идущее л*вымъ галсомъ, должно уступить дорогу судну, идущему 
правымъ галсомъ.



г) Если оба судна идутъ полнымъ в*тромъ и т*мъ же галсомъ, то 
судно, находящееся на в*тр*, должно уступить дорогу тому, которое 
находится подъ в*тромъ.

д) Судно, идущее на Фордевиндъ, уступаетъ дорогу другому судну.

При встреч* паровыхъ еудовъ.
Ст. 18. Когда два паровыхъ судна идутъ прямо, или почти прямо 

другъ на друга, такимъ образомъ, что предвидится возможность столкно
вения, то каждое изъ нихъ должно изменить свой курсъ вправо такъ, 
чтобы каждое судно могло пройти одно у другого по левому борту.

Эта статья применяется только въ т*хъ случаяхъ, когда суда идутъ 
прямо, или почти прямо на встречу одно къ другому, и имеется въ виду 
Опасность столкновешя, но она не применяется къ такимъ двумъ судамъ, 
который, продолжая идти своими курсами, могутъ свободно пройти одно 
МИМО другого.

Единственный случай, въ которомъ эта статья имФетъ прим*неше, 
есть тотъ, когда каждое судно идетъ курсомъ прямо, или почти прямо 
противнымъ другому судну; другими словами, —  къ случаямъ, когда 
днемъ каждое судно видитъ мачты встр*чнаго судна, въ створ* или почти 
въ створ* со своим», а ночью, —  когда каждое изъ судовъ находится въ 
такомъ положеши, что видитъ одновременно оба боковые огня другого 
судна.

Статья эта не относится къ случаямъ, когда днемъ одно изъ судовъ 
видитъ у себя впереди другое, идущее на перес*чку своего курса, или 
ночью, къ случаямъ, когда красный огонь одного судна обращенъ къ крас
ному огню другого или зеленый огонь одного обращенъ къ зеленому огню 
другого*, или когда виденъ впереди одинъ красный огонь безъ зеленаго или 
одинъ зеленый безъ краснаго —  или же, когда будутъ видны оба: зеленый 
и красный огни встр*чнаго судна, но въ сторон*, а не впереди по курсу.

При пЪрссЬкающяхся иурсахъ.
Ст. 19. Когда два паровыхъ судна идутъ на перес*чку курса одно 

другому такимъ обравомъ, что можетъ посл*довать возможность столкно
вения, то судно, которое вядитъ другое на своей правой сторон*, должно 
уступить дорогу другому судну.

При ветр’Ь'НЬ иаруснаго судна съ паровымъ.
Ст 20 Если паровое и парусное суда сближаются такими курсами, 

что возвнкаетъ возможность столкновешя, то паровое судно должно усту
пить дорогу парусному.

Для судна, которому уступаютъ дорогу.
От» 21. Когда по какому бы то ни было изъ этихъ правилъ, дно 

судно должно уступать дорогу другому, то это посл*днее должно чдти 
пр ежи имъ курсомъ и съ тою же скоростью.

П р и м * ч а н 1 е. Когда, всл*дств1е пасмурности или другихъ ари- 
чинъ, на судн*, не обязаниомъ сторониться съ пути, по прямому смыслу
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ст. 21, замечено будетъ, что, несмотря ва м*ры для изб*жав1я стодкно- 
вешя, принятые ва встречномъ судне, — оно неминуемо, то первое 
судно, обязанное, по прямому смыслу ст. 21, продолжать свой кур^ъ съ 
тою же скоростью, въ этомъ исключительвомъ случай, должно принять 
вс* возможный меры, чтобы избегнуть столкновешя (См. статьи 27 
и 29).

Ддя судна, уступающего дорогу.
Ст. 22. Каждое судно, которое, по этимъ правиламъ, должно уступать 

дорогу другому судну, обязано, если позволаютъ обстоятельства, избегать 
пересечешя курса другого судна, передъ носомъ этого последнего.

Для парового судна* уступающего дорогу.
Ст. 23. Каждое паровое судво, которое по этимъ правиламъ должно 

уступать дорогу другому судну, обязано, при приближенш къ нему, если 
нужво, уменьшить ходъ, остановить машину или дать звднШ ходъ.

Для обгоняющего судна.
Ст. 24. Не взирая на все, заключающееся въ каждой изъ етихъ 

предыдущихъ статей, всякое судно, обгоняющее другое, должно сторониться 
съ пути обгоняемаго судна.

Всякое судно, подходящее къ другому съ направления более 2-хъ 
румбовъ позади траверза, т. е. находящееся въ такомъ положеши относи
тельно догоняемаго судна, что ночью съ него не видно ни одного яаъ 
боковыхъ огней послйдняго, должно считаться обгоняющимъ судномъ, и 
никакое последовавшее затЪмъ взмЗшеше въ положеаш этихъ судовъ не 
можетъ дать повода считать, по смыслу предписываемыхъ правилъ, обгоня
ющее судно за встречное, иди снять съ него обязанность стороявться съ 
пути обгоняемаго судна, до техъ поръ, пока последнее не будетъ оконча* 
тедьно пройдено и оставлено позади.

Если днемъ, на обговяюшемъ судне, не всегда можно съ точностью 
определить, дейсФвительно-ли оно впереди или позади указываемаго выше 
направлев!я относительно другого судна, то оно должно, въ случае сомне- 
Н1Я, считать себя обгоняющимъ и сторониться съ пути друюго.

Для пароваго судна въ узкоотяхъ.
Ст. 25. Въ узкихъ проходахъ всякое паровое судно должно, если это 

безопасно и возможно, держаться той стороны Фарватера или гдавваго 
прохода, которая находится съ правой стороны судна.

Для парусиыхъ судовъ при встр’Ьч’Ъ съ рыбачьими судами.
Ст. 26. Парусныя суда на ходу должны уступать дорогу п&руснымъ 

судамъ иди лодкамъ, занимающимся довлею рыбы сетями, днями иди 
тралами. Это правило не даетъ, однако, право рыбачьимъ судамъ, зани- 
мающямся рыбною довлею, заграждать Фарватеръ, по которому ходятъ 
друпя суда, кроме рыбачьяхъ.
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Отстуилешя отъ прввшъ.

Ст, 27. При исполненш и применении этихъ правилъ сл*дуетъ обра
щать должное внимаые на всякаго рода опасности плавншя и столкновевШ 
и ва тЪ особыя обстоятельства, при которыхъ делается иногда необходи- 
ыымъ отступ лете отъ упомявутыхъ правилъ, для избФжашя неминуемой 
опасности.

Звуковые сигналы для судовъ, находящихся въ виду другъ у друга.

Ст. 28. Слова ^короткШ звукъа, употребляемый въ этой статье, долж
ны означать звукъ продолжительностью ок'ло одной секунды.

Когда суда находятся въ виду одно у другого, то паровое, ложаоь 
на какой либо вурсъ, допускаемый или требуемый этими правилами, должно 
обозначить это направление свисткомъ или сиреною, следующимъ образомъ:

Одинъ короткШ звукъ означаетъ: „изменяю свой вурсъ въ правую 
сторону41.

Два короткихъ звука означаютъ: „изменяю свой курсъ въ левую 
сторону*.

Три короткихъ звука означаютъ: „моя машина работеетъ полнымъ 
заднимъ ходомъи.

Ни на каксмъ судн*, ни при какихъ обстоятельствахъ не должно пре
небрегать надлежащими мерами предосторожности.

Ст. 29. Ничто изт содержащегося въ этихъ нравилахъ не можетъ 
избавить 1т судно, ни его владельца, ни шкипера, ни команду его отъ 
ответственности за последств1я, могупця произойти отъ упущеша относи
тельно держаша огней, или производства сигналовъ, или отъ небрежнаго 
смотрения впередъ, или отт! неприннт1я какой-либо предосторожности, соблю
дение которой требуется морокою практикою, или исключительными обсто
ятельствами даннаго случая.

Право издан!я особыхъ правилъ для портовъ и для внутренняго 
плаван!я.

Ст. ВО. Ничто изъ содержащегося въ этихъ вравилЬхъ, не можетъ 
служить препятств1емъ къ действдо правилъ, которыя могутъ быть уста
новлены местными правительственными властями, относительно плавав1Я 
въ портахъ, рекахъ, или во внутреннихъ водахъ.

Сигналы о бЪдствж.

Ст. 31. Если судно терпитъ бедствге и требуетъ помощи отъ другого 
судне, или съ берега, то оно должно делать слйдупце сигналы, производя 
ихъ одновременно, или пороэнь, а именно:

Днемъ:

1) Выстрелы изъ оруд1я, или друпе, производимые путемъ взрыве, 
сигналы, черезъ промежутки около одной минуты.
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2) Сигналъ о бедствш международна™ свода, обозначенный бук* 
вами N С.

3) Отдаленный сигналъ, состоящШ изъ квадратнаго Флага, имеющаго 
надъ нимъ, или подъ нимъ шаръ, иди другой, похожШ ва шаръ, предметъ.

4) Непрерывный звукъ всякимъ туманнымъ аппаратомъ для произ
водства туманныхъ сигнадовъ.

Ночью:

1) Выстрелы изъ орудйя иди друпе, производимые путемъ взрыва, 
сигналы, черезъ промежутки около одной минуты.

1 2) Пламя на судн* (какъ, напримфръ, сожжете смоляной, или мас
ляной бочки и пр.).

3) Ракеты иди граваты, выбрасываюпця звезды всякаго цвета, или 
вида, оускаемыя по одной заразъ, черезъ коротвде промежутки времени.

4) Непрерывный гвукъ любого аппарата для производства туманныхъ 
сигнадовъ.

(Опубликовано 20 Оятвбра 1897 г. въ Губ. В*д. №  109.)

ЛЬ 5 » . Объ утверждении наставлешя присутствх- 
ямъ по воинской повинности, для руко
водства при освидйтедьствованш т*ло- 
сдояенга и здоровья лицъ, призванвыхъ 
къ исподнешю сей повинности, съ относя
щимися въ нему росписашяии 6ол*8ней 

| и тблесныхъ недостатковъ.
I Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго
I сведешя опубликованное въ Л  107 Собравйя узаконешй и распоряжешй 
\ Правительства, отъ 14 Октября 1897 года, за М  1478, распоряжеше, объ

явленное Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ, сле
дующего содержания:

Въ видахъ обезпечешя комплектовашя военно-сухопутныхъ сидъ и Флота 
Физически вполне годными новобранцами, Военнымъ Министромъ было 
представлено, 1 Февраля 1892 г., ва благовоззрЪнхе въ Бозе почивающего 
Государя Императора Александра III, между прочимъ, предположеше о пе
ресмотре наставлешя воинскимъ присутств1ямъ о порядке освидетельство- 
вашя новобранцевъ, съ уствновдев^емъ более строгихъ требовашй ддя 
опредедев1я Физической ихъ годности и ограничешемъ прйема на службу 
людей, допускаемыхъ ныне въ арм̂ ю на такъ называемый нестроевыя 
должности.

Вследств1е последовавшего В ы с о ч а й ш е г о  соизводен1я на приведеше 
изложеннего предподожешя въ исполнеше, медицинскимъ советомъ былъ 
состевденъ проектъ новего наставлешя присутств1ямъ по воинской повин
ности, съ относящимися къ нему росписашями болезней и телесныхъ не
достатковъ.

Утвердивъ, согласно ст. 43 Уст. воин, пов., изд. 1886 г., по согла- 
шешю съ Военнымъ Министромъ и Управдяющимъ Морскимъ Мивистер- 

[ ствомъ означенный проектъ наставлевйя в росписашй болезней, взаменъ
1»
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наставхенхж, изданнаго въ 1883 г,, Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 Марта
1897 г., представилъ кошю съ этого наставлемя и росписашй въ Правя- 
тельствуюхщй Сенатъ, для распубликовашя.

Н а с т а в л е  н■е
присутсптямъ по воинской повинности, для руководства при освидетельство
вали  ттьлосложемя и здоровья лицъ, призванныхъ къ исполнению сей повинности.

1) Призванные въ исполненмо Воинской повинности лица, дла опреде
лена годности ихъ къ военной службе, свидетельствуются присутств1ёмъ 
по воинсжой повинности въ полномъ его составе, чреаъ назначенный въ 
оное врачей.

2) Освидетельствован 1е следуетъ производить двемъ, [отъ 9 до 12 ча- 
совъ утра и отъ 1 до 4 пополудни, въ св*тломъ, тепломъ и просторномъ 
пояещеши, безъ торопливости и съ полвымъ внйЯашемъ.

3) Для производства освидетельствован!», въ присутствш должны нахо
диться следуюпце предметы: а) приборъ для измереша роста, устроенный 
по системе Бертильона; б) тесемка стальная для измерения частей тела, 
длиною до 2 Уз арш., разделенная съ одной стороны на вершки и восьмые 
частя вершка, а съ другой на сантиметры; в') стетоскопъ; г) плессиметръ 
сг молоточкомъ; д) увеличительвое стекло (лудо); е) три шпателя; ж) зер
кала: ушное и носовое; з) реолекторъ; и) пинцетъ; 1 ) гигроскопическая 
вата (въ количестве по усмотрешю врачей присутствм); к) таблицы для 
опредёлешя остроты зрешя, составленный по принципу Онеллева; л) спир
товая лампа для обеззараживашя металлических  ̂ вещей и для нея 1 еунтъ 
спирта; м) какая либо антисептическая жидкость (по усмотрешю врачей), 
для дезинвекцш неметаллическихъ предметовъ и рукъ; и) три полотенца;
о) две тарелки, и п) сшаскупъ.

4) Подлежащая освидетельствованию лица, вьшываются ддя сего въ 
присутств1е въ порадке, указанвомъ въ ст. 146 Уст. о воинск. повин., и 
осматриваются по одному безъ одежды, но, по заявленмо врачей, прнсутствше 
можетъ допустить освид*тельствовав1е и въ одежде (напр, при наличности 
у свидетельствуема™ несомненной слепоты, недостатка конечности и*т. о» 
очевидныхъ болезней и телесныхъ недостатковъ).

6) Освидетельствоваше начинается изыерешемъ роста, для чего свиде
тельствуемый ставится, безъ обуви, на означенный въ ст. 3 ставокъ. Ростъ 
свидетельствуема™, а равно и окружность грудной клетки, отмечаются 
председателемъ присутствйя въ призывномъ и дополнительном!, списъахъ 
(ст. 129 Уст. о воинск. повин.). Если ростъ свидетельствуемого ока
жется менее у казан в его (43 ст. Уст. о воин, пов») до 1 вершке, то такому 
лицу, дается отсрочка, на основаши 44 ст. Уст. о воин, пов., янкъ недо
статочно возмужалому.

6) Бели по росту свидетельствуемый можетъ быть нринатъ въ воев 
ную службу (ст. 43 Уст. о воин, пов.), то после распроса о состояыш его 
здоровья, производится или общШ осмотръ тела и затемъ изеледоваше 
отдельныхъ частей и органовъ или только ше последнее, въ томъ случае, 
когда одно изеледоваше отдельнаго органа яле части тела будетъ приеут-
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егвюмъ грязнано достаточвымъ для удостов*рен1я въ существованш у сви
д е т е л ь  ствуемаго покааываеиаго имъ такого недостатка, который д*даетъ 
его, согласно росписашю бод*зней, совершенно неспособаымъ къ служб*.

7) Прв производств* общего осмотра т*да, свид*тельствуемый ставится 
противъ св*та съ плотно сдвинутыми, но возможности, кол*нами, свободно 
опущенными рунами, выпрямденвымъ туловищемъ, дабы, осмотр*въ его съ 
разныхъ сторонъ, можно быть составить понятие о томъ, пропорционально 
ли развиты у него вс* части т*ла, а также мышечная и костная системы, 
н*тъ ли накпхъ либо уродливостей и каково его сложете вообще, при чемъ 
яаддежитъ им*ть въ виду сл*дующее обнце наружные признаки хорошаго 
т*лослояен1я : плотная эластическая кожа, кр*нкёй затылокъ, широкея плечи, 
правильно сформированная грудь, хорошо сложенная соина, хорошо прила
женный доиатвн, кр*шия кости, достаточно развитые мускулы, гибмя руки 
и здоровыя ноги.

8) При осмотр* волосистой части головы и лица обращаюсь особен
ное внимание на то: а) н*тъ ли на нихъ сыней, язвъ, рубцовъ, опухолей, 
наростовъ и т. п.; б) не зам*тно ли судорожных!» сокращений, или па* 
ретическаго состоянёя личвыхъ мускуловъ; в) н*тъ ли елезнаго или слюн- 
иаго свища; г> не имеется ли срощешя в*къ, зарощешя ноздрей, либо 
варужнаго елуховаго прохода; д) не растутъ ли р*сницы въ направле- 
ши къ глазному яблоку и въ нормальвомъ ли состояши соединительная 
оболочка и нрозрачвыя часки глазъ; е) н*тъ ли гноетечешя въ царужномъ 
слуховомъ проход*, продыравденёя барабанной переповкя, либо хосто*ды, 
или полиповъ, и въ каномъ состояши слухъ изсл*дуемаго, и ж) въ нор
мальвомъ ли состояши носовая перегородка и вообще хрящи носа; а также 
в*тъ ди взъязвленШ, косто*ды иди полиповъ въ носовой полости.

9) При осмотр* полости рта и з*ва, изсл*дуютъ состоянёе губъ, 
зубовъ, десенъ, языка, небной занав*ски, язычка, твердаго неба и т. д., 
опред*ляютъ характеръ и степень находимыхъ тамъ Я8м*нетй я удосто
веряются правильно ди совершаются процессы жеван1я, глоташя я р*«га.

10) Шею и позвоночный столбъ изсл*дуютъ относительно Формы, 
подвижности и состояшя позвонковъ; сверхъ того обращаютъ внимаше яа 
положение гортани я дыхатедьнаго горла и степень развит» щитовидныхъ 
я лимФ&тическихъ железъ.

11) Грудь осматряваютъ по отношенёю устройства грудной кд*тки, 
сил* и правильности дыхательныхъ движенШ, причемъ производвтъ изм*ре- 
нёе окружности груди и сравниваютъ полученную величину съ ростомъ, 
руководствуясь действующей нын* инструкцией. Окружность груди у пра
вильно сложеняаго не меньше полуроста. При наличности привнаковъ 
поднаго здоровья и хорошаго тЬлосложешя, недостаточный разм*ръ окруж
ности груди самъ по себ* не им*етъ решающего зиачеаёя для признанёя 
призываемаго негодвымъ къ военной служб*. Для точнаго определенен

. соетоян1я легжихъ и сердца, изсл*дую?ъ втц органы посредствомъ выслу
шивав* и оосггувивашя, причемъ председатель присутствен обязаиъ на
блюсти, что бы бо время означеннаго наследования соблюдалась необходи
мая для того тишина.

12) При осмотр* живота обращаютъ внимание яа величину его, со* 
согояше оупочнаго кольца, яаховаго я Ледреннаго каналовъ, цмя удосто-
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верешя, негь ли грыжъ, а также ощупываютъ и изследуютъ объемъ 
печени и селезенки.

13) При осмотре тазовой области, удостоверяется, правильно ли обра
зована тазовыхъ костей, а особенно тазобедренныхъ составовъ, и поло- 
женю наружнаго отверсотя мочеиспускательнаго канала; не ' имеется ли 
признавовъ гонорреи, язвъ или затвердешй на ооловыхъ частя», въ 
нормальномъ ли состояши оба яичка и семенные канатики; нетъ ли свищей 
мочеваго канала иди заднего прохода; незаметно ли выпадев1я прямой 
кишки иди другихъ болезненныхъ ея состоя нШ.

14) При осмотре конечностей обращаютъ внимаше на ихъ чувстви
тельность и мышечную силу; на то, одинаково ли развиты мышцы той и 
другой стороны; не заметно ли утолщен»*, окреплости иди неподвижности 
какъ болыпихъ сочдененШ, такъ в суставовъ ручныхъ и ножныхъ пальцевъ, | 
а также нетъ ли искривлешя, сведенШ, укорочений и другихъ недостат- 
ковъ, более иди менее затрудвяющихъ движете членовъ; въ случае нужды 
производится измереше нижнихъ конечностей на основанш действующей 
ныне инструкции.

15) При производстве освидетельствования и объявлешя, затемъ, своего 
мнешя, врачи должны иметь въ виду, что все болевни, телесные недостатки 
и повреждешя могутъ быть: а) действительные, которыми свидетельствуе
мый полояштельно одержимъ; при втомъ нужно иметь въ виду, что неко
торых существуюпия болезни могутъ быть призываемыми утаиваемы, съ 
целью освобождешя отъ воинской повинности соадеменныхъ съ утаиваю- 
щими лицъ, а по тому не сдедуетъ вполне доверяться покагашямъ призы
ваемыхъ относительно того, что они вполне здоровы, а всякШ разъ под
вергать ихъ тщательному изсдедовашю; б) притворные иди поддельные, 
когда при существовали припадковъ или признаковъ известной болезни 
есть основаше подозревать, что сш признаки и припадки произведены ■ 
поддерживаются искусственно, съ намерешемъ уклониться отъ службы;
в) ложно объявляемые, т., е. таюе, признавовъ которыхъ не заметно въ 
свидетельствуемому во о которыхъ онъ самъ объявляетъ присутствдо.

П р и м е ч а н 1 е. Заявдешя принятыхъ на службу о состоянш ихъ 
здоровья вносятся въ пр1емные Формулярные списки въ особую графу: 
„заявдешя о состояв]и здоровьяи въ каковой графе врачи собственно
ручно отмечаютъ показашя освидетельствованнйхъ.

16) При опредеденш всякой, особенно внутренней, какъ более скрытой ! 
болезни, делающей человека действительно неспособнымъ къ военной I 
службе, врачи должны руководствоваться отнюдь не однимъ какимъ-либо 1 
признакомъ, но совокупностью всехъ или, по крайней мере, большей части | 
существенныхъ свойственныхъ оной признаковъ. I

17) При производстве осмотра и изсдедовашя, врачи объявляютъ при* 
сутствш свое мнеше о годности иди негодности освидетельствованииго къ | 
военной службе, руководствуясь, въ случае существования у него какихъ . 1 
либо болезней иди тедесныхъ недостатковъ, приложенными подъ лит. А и В 
росписашями оныхъ, и объясняя, катя именно статьи росписашй служатъ 
основашемъ для заявдяемаго мнешя.

18) Если у свидетельствуемаго окажутся таюе недостатки иди болезни 
кои не овначены точно въ помянутыхъ росписашяхъ, то врачи, при со- ]



ставленш своего мн4в1я, руководствуются т*ми статьями роеписанШ, ко
торые ближе другихъ аодходятъ къ данному случаю, объясняя объ втомъ 
присутствию.

19) Притворные и умышленно произведевныя болезни, а тапке ложно 
объявляемые, определяются отчасти отсутств]емъ признаком и припадковъ, 
сопровождающихъ соименныя действительные болезни, отчасти же суще* 
ствован1емъ иди объявлешемъ о такихъ признякахъ и припадкахъ, кои 
свойственны другаго рода бол*знямъ, или, наконецъ, присутствуешь разнаго 
рода инородныхъ телъ и постороннихъ веществъ, острыхъ, разъедающихъ 
и проч., что въ особенности относится къ наружвымъ повреждешямъ. По
дозреваемые, по заключенш врачей, въ притворств* или подделке такихъ 
болезней, воторыя могутъ препятствовать пр1ему на службу, а также въ 
сокрытш существующихъ болезней, равно какъ я те, при р&спознаваши 
болезни которыхь встретится со стороны врачей затруднен1е или сомиеше, 
отсылаются въ ближайшее воевное или гражданское лечебное заведеше, ддя 
тщательнаго изеледоваше и положвтельнаго заключен!я относительно свой
ства ихъ болевней и способности къ служб* (ст. 148 Уст. о Воин. Пов). 
Но если м*стное воивсвое присутствие признаетъ, что ближайппй лазаретъ 
■ли больница, городская или у*8двая, не им*етъ достаточвыхъ научныхъ 
средствъ для распознаваше бол*зней въ вышеуказан выхъ случаяхъ, или что 
вти л*чебныя заведешя не удовлетворяют вообще услов!ямъ, необходимымъ 
для производства съ усп*хомъ требуеиыхъ для сего испытавШ, то подле
жа иця испытавш лица препровождаются въ губернскую больницу.

Назначенный присутств1емъ срокъ испыташя долженъ быть по воз
можности кратовъ и не долженъ превышать одного месяца; въ случаяхъ же, 
требующих^ по мн*н1Ю л*чебнаго за веден! я, бол*е продолжительнаго боль- 
ничнаго наблюдения и испытамя, присутств1е по воинской повинности, уве
личивая указанный срокъ, доводить о семъ до св*д*шя Земскаго Отдела 
Министерства Внутреннихъ Д*лъ.

Заключение л*чебнаго заведения объ испытуемомъ призпается оконча- 
тельнымъ, но прим*неше втого заключен1я къ р*шенш вопроса о пр1ем* 
въ военную службу подлежите присутствию по воинской повинности, съ 
учаспемъ врачей >онаго.

Объявлеюпце себя одержимыми падучею болезнью, но по всему прочему 
оказавппеся годными къ военной службе, могутъ быть приняты' въ ново
бранцы и безъ испыташя, если существовав 1е у вихъ означенной бод*8ни 
не будетъ удостов*рено свид*тельствомъ л*чебнаго заведешя, въ которомъ 
призываемый пользовался отъ означенной бол*зни, или если врачами при* 
сутств1я не будетъ найдено признановъ, которые указывали .бы на в*роят- 
ность заявления призываемаго. Въ посл*дняхъ случаяхъ свидетельствуемый 
отсылается въ лечебное гаведеше для испыташя, при чемъ срокъ испыташя 
можетъ быть продленъ до трехъ месяцевъ.

20) Заявляя присутствию мн*ше о годности или негодности свидетель
ствуема го къ военной служб* и о состоянш его здоровья, врачи соб
ственноручно делаютъ въ особыхъ графахъ призывнаго и дополнительнаго 
списковъ соответствеииыя отметки, а именно:. „годенъа, „годенъ на не
строевые должности**, „веспособенъ къ службе въ постоянныхъ войскахъ и 
въ ополчешеа, „неспособенъ къ служб* въ постоянныхъ войскахъ, во
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годе#» въ опвнхчеше*, „подяежитъ всвытвв1юа., съ указаягемъ при втоиъ на 
воответСтвуюнца Стать* рвсписавгё подъ лит, А и В, а въ случа* надобности, ! 
или когда болезненное состояние ве подходить ив подъ одну иэъ статей | 
оввачеввыхъ роевиеавШ, въ вратипмь озяачеийвмъ бслеввенваго состояшя 
свидетельству еваго.

21) При согласия веехъ члевовъ врисутств!» съ мнев^емъ врачей, ■ 
«председатель онаго также делаетъ въ особыхъ грнФвхъ призывнаго и до- ] 
волнительного списковъ соответственные отметки, т. е< годенъ или годенъ \ 
ва местроевыя должности,, илв неспособенъ къ службе въ постоянвыхъ 
воЙскахъ, во годевъ въ ополченке, вли же водлежвтъ иепытанш. При 
раавоглвш* членов» йрвсутств!я, а раввымъ образомъ во требовавш вра- 
чей, еслв последними, вопреки маевно присутств1Я, у призываемаго будетъ | 
вайдева явная вибудь болезнь, препятствующая поступлению на военную 
службу, председатель тайже определяешь произвести испытание вь лФчеб- 
вомъ учрежде»1м сь обоаначев^емъ вуввта роснисан|Я.

22) Отсрочки по болезвямъ, уставойленныя 44 ст. Уст. о Войн. Пов., 3 
Могутъ быть предоставляемы По уем от ре шю уЬздныхъ. окружных* и го- 1 
рЪдснихъ по втвсвоЙ повйнвости присутствий, лидамъ одержимыми болез
нями хотя й излечимыми, во требующими, по мневго врачей присутствия, 
АМв еьоего йвл*ченй продОлЖит̂ льнаго времени или наклонными въ возврату.

Желающей получить таковую отсрочку, можетъ представить подлежа- * 
щвму присугствмо по воинской гЮйииносГа Свидетельство врача, его поль
зу ющаго, что действительно пользуется отъ болезни, д̂ я излечевгя которой э 
ШвлабТъ йолучить отсрочку.

2$) Изъ лвдъ, окончательно Лрйвятыхъ йа службу, те, у коихъ при 
Осмотре найдены были болезни, требующая немедленнаго Врачевашя, отправ
ляются съ мест» приема, по распоряжение военнаго члена присутстВ1й, въ 
блвжайпйб гО с йиталй, лазареты и боль вицы, для п0льзовав1я на счетъ суммъ 
военнаго ведомства, ва общемъ для нижнихе чиновъ освоваши.

$4) При осбидЪтельсТвовавш желающихъ поступить на службу вольно- 
определяющимися следуеТъ наблюдать, чтобы сш не имели недостатковъ . 
в болезней, уяазанныхъ въ росонсаши подъ лит. А, причемъ допускается 
прйенъ ихъ и при слабости зрешя ниже увязанной въ 31 п. росписан!я 
лит. А, руководствуясь 2 п. и прим&чав1емъ къ нему росписашя лйт. В.

Р о с л и с а н  1е А.
болпзпей и Шълеспыхъ недошашЖовъ, ы  которымъ призванные къ жребйо 
освобождаются навсегда отъ службы въ постоянныхъ войскам, какъ совершенно

кь ней неспособные.

1. Золотушное худосочйе*, съ затвердениями и оиуколямв вюлевь, а 
также сыпями, язвами ва.развыхъ частяхъ тела или другими явными приз
наками рнэстройства питания, вь зависимости отъ такого худосочгя,

2» бод&веввое «ввреме веет© м
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3. Застарелый ревматмшъ мыйщъ, сочлене»# и надкОДАшцы, съ 
затверд-Ьшами, сведетями и другими органическими досяедсттамя.

4. Слоновая болезнь.
5. Проказа.
6. Волчанка (1ирив) и друпя хроничееке-, наподдающие* лечен!», 

страдашя кожи (рвопавм, 1сЫуов1&, ргип$о).
7. Опухоли (вовообразов&шя) мешетчатыя, жировидння, лимФвткчееят*̂  

костные и друпя незлокачественные, когда оне производят* давлев1е на 
важные органы или мЬшаютъ действию членов^ либо я^е оятотву ютъ 
шешю головнаго убора, одежды или обуви.

8. Опухоли злокачественный во всехъ видахъ и степенях* развит}*.
9. Холодные нарывы, сопряженные съ кооТоедою, рвКсТроЙстъомъ 

мыйц-ъ, сухожилШ % хрящей  ̂ или съ признаками к̂ досочтйь
10. Застарелый язвы сифилитическаго, цвнготваго и туберкулезного 

происхождения, а также свищи, проникаюпця въ мипня гаубокодежащи 
части или полости, либо поддерживаемые отраданйемъ костей и хрящей.

11. Рубцы, наклонные къ взъязвлевно, либо црепятствуювце свобод- 
ному движению члена, иди ношешю одежды и обуви.

12. Хроявчесыя отрадашя коствЙ (Оатав лвЬ*081&)к
13. АневрМзмы.
14. Падучая ббЛЙ&заЬ Ш ЖЭДро&ьЪйвиая, Ш 1йчйос*й Ь^МквЙыкъ 

давныхъ, уст&н<Шенн*аХъ ко йсйыТавк «ъ Мчебаомъ завеДевш.
16. Параличъ во вййхъ степенях* !рв*мтя (^аЫувИз ё! ра*Ш ), к 

друпя равстроЙства движешя, зависяпця отъ стоЙкихъ И8*е«йт1 о{*гвЫйЧ«‘ 
скаго ±арактерА центральной й$й ЬерйФёрйчесиоЙ нёрвйой системы, 1ри 
очевидной наличности объеЛнвнЬхъдЬйвЫхъ, уЬТвйовлеввыкъ испыТкйм***, 
въ лечебномъ заведенш.

16. Пляска Св. Виттац дрожательный «араличь ^ага&ыв Цр&йв) и 
друпя длительныя судорожные равстройства* вд> испыташи вь лечебномъ 
заведенш.

1?. Трясенге всего тела или одной какой либо его части (головы, 
рукъ иди ногъ), тяжелые Формы истерши неврастении —  установлен выя 
по испытания въ лечебномъ заведенш.

Д. 1^- Идютизыъ, умопомешательство и слабоумие во всехъ степеняхъ 
и. видахъ.

19. Йрогрессивная половинная атроюя лица (^вщ1а(горЫа Гас1аЦз 
ргр§ге881Уа) и слизистый отекъ (тухойета).

20. Невриты и неврадгш, неизлечимость которыхъ установлена исаЫ' 
тав1емъ въ дечебномъ заведенш. 1

21 Мусовхв йшзпЫев и рарШота вагсотаиНез.
22. Потеря вещества чврепвыхъ костей отъ какой бы те ни было 

□ричивы, если, вместо коствой моволи, п п ^ р в п о д ~  
чата го рубца изъ соединительной ткани*

Ш. Недостаточность в*къ для вакрыпя гяазмвго яблока.
24. Выворотъ векъ, заворотъ ихъ и неправильное рощенге реоннцъ 

въ наоравлевга въ глазному яблоку, с*  аквисеоржь отъ того Яроничоскииъ , 
воспалев1емъ глазъ. > ■ • I .к-; , - '  - ' V, ' . ,  ,



25. Рубцы на соедивйтельной оболочке в*къ, поддерживающее хрони
ческое воспалеше роговой оболочки.

26. Совершенное срощеше векъ между собою или съ глязнымъ ябло- 
комъ одного котораго либо или обоихъ глазъ и срощеше хотя бы неполное, 
если оно препятствует» зрЪтю.

27. Слезной свищъ или слезотечеше отъ неизлЪчииаго зарощешя 
слезно* иосоваго канала, I

28. Пучеглазае (ехарЪЫтов) котораго либо глаза, а также Гревсона 
бол*знь (она же МогЬев Ваведот!).

29. Передня! стафилома (склеры или роговой оболочки) хотя бы на 
одвомъ глазу.

30. Слепота хотя бы на одинъ главъ.
Примечанке.  Наравне съ полною потерею зрешя слепотою Счи

тается и потеря зревкя до Узд» т. е. способность считать пальцы на 
Уз метра > или 1 Футъ.

31. Острота эрФшя въ правомъ главу ниже четверти ( 1Д), вследств1е 
стойкихъ изиенешй глаза или недостатка рефракцш (см. примеч. 2 росп. 
лит. В).

П р и и е ч а н 1 е. Острота грешя определяется по таблицамъ, состав- 
леннымъ по принципу Снеллена и безъ коррекцл стеклами, такъ какъ 
ношеше очковъ въ строю не допускается, исключая вольноопределяющихся.

32. Абсолютное косоглаз1е (ЗкаЫзтиа абво1и(ав), когда правый глазъ 
постоянно остается отклонешшмъ въ сторону даже при разсматриванш 
далекихъ предметовъ.

33. Параличъ глазвыхъ нервовъ двяжешя: а) векъ (р*ов18 Или'1а^о- 
ркЫшие), б) глазнаго яблока и в) резко выраженный качательныЙ спазмъ 
мышцъ праваго глаза (ш81;а§тиз).

34. Непроходимость наружи аго слуховаго прохода обеихъ ушей.
36. Разрушен барабанной перепонки полное или неполное, въ одпомъ 

или обеихъ ушахъ, принявшее стойкШ харантеръ (мозолистость краевъ, 
иавестковыя ва нихъ отложёшя, при роще и 1я къ стенкамъ барабанной поло
сти), хотя и при отсутствйн гноетечен!я, полиповъ и другихъ осложнешй.

36. Гноетечен1е изъ одного или обеихъ ушей, зависящее отъ дрони- 
ческаго воспалев1я вару ж наго или средняго уха (о!Шв ехкегаа сЬгошса, 
Мугш§Шв сЪгошса, 01Шв тесИа ргегиЪеп1а сЪгошса), и сопровождающееся 
значительными изменешями тканей уха. какъ то: утолщен1емъ и изъязвле- 
шемъ барабанной перепонки или слизистой оболочки барабанной полости, 
образовашемъ полипозныхъ грапулащй или костоедою стенокъ слуховаго 
канала, барабанной полоски или слуховыхъ косточекъ.

П р и м е ч а н 1 е. Гноетечение и8ъ одного или обеихъ ушей, зави
сящее отъ остраго воспалетя наружнаго или средняго уха и не сопро
вождающееся поименованными въ ст. 36 идменешями тканей уха, во 
сопряженное съ прободешемъ барабанной перепонки (регГогайо шетЬгапае 
фтраш), если это прободеше допускаетъ, по мнешю врачей, возможность 
зарощев]я его рубцовой тканью, не освобождаешь отъ службы въ посто
янныхъ войскахъ; но лица, одержимыя описавнынъ страдашеиъ ушей, 
принимаются на службу только после полнаго излечешя.
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37. Глухота или значительная тупость слуха ва оба уха, если досле
дуемый не слышитъ ясно тихШ голосъ сзади на 4 аршина и очень громко 
говорящего на 12 аршивъ, обусловливаемая и не гнойною Формою забо- 
л*вашя органа слуха (хагь то: равными Формами хроническаго катараль- 
наго воспалешя средняго и внутренняго уха, воспалевхе концеваго аппарата 
слуховаго нерва и т. п.) — по предварительномъ испытанш въ лйчебномъ 
заведевш и собранш, въ случае нужды, в а родине свидетельствуемая точ- 
ныхъ сведешй о его болегни.

38. Потеря и разрушеше костей, хрящей и мягкихъ частей носа, 
когда ово сопровождается обевображивашемъ носа; болезни пазухъ лоб- 
ныхъ, верхнечелюствыхт>, решетчатыхъ и клиновидной кости, соединенных 
съ костоедою или сопровождающаяся 8ловошемъ; застарелы* изъязвлеши 
слизистой оболочки носа, а также зарощев1е обоихъ носовыхъ отверсттй.

39. Глоточные, гортанные и носовые полипы, если таковые крово* 
точивы иди затрудняютъ дыхаше и глота н1е.

40. СрощенЁе губъ и щекъ съ деснами, прирощеше языка, потеря 
некоторой его части, небвой занавески, продыравлеше твердаго неба и 
друпя разстройства челюстныхъ костей, если какой либо изъ озваченныхъ 
недостатковъ затрудняетъ жеваше, глоташе и прои8ношев1е словъ.

41. Злокачественны я опухоли и изъязвлешя, а также друпе органн- 
чесЕ1е недостатки въ языке, ограничиваюпце отправлеше этого органа.

42. Заикан1е, сопряженное съ судорожными напряжешями и трудною 
или непонятною речью, по испытанш въ лечебномъ заведеши.

43. Немота и глухонемота, по собранш на родине сведешй.
44. Застарелый слюнной снищъ.
45. Двухсторонняя и простая заячья губа, простирающаяся до носо

вой полости, а также рагдвоеше небнаго свода.
46. Недостатокъ не менее Ю ти зубовъ въ обеихъ челюстяхъ и до 

8-ми въ одной (не включая въ то число зубовъ мудрости), а также недо
статокъ и меныпаго числа ихъ, при пораженш костоедой остальныхъ въ 
значительномъ количестве, съ явными признаками неудовлетворительная 
питашя во вебхъ вышеозначенныхъ случаяхъ.

П р и м е ч а я ! е .  За недостатокъ зуба следуетъ считать потерю вен
чика или разрушеше большей его части карюзнымъ процессомъ.

47. Искривлеше шеи или неподвижность ея отъ неправильнаго обра
зован! я или органшческаго разстройства позвонковъ или мягкихъ частей.

48. Зобъ, если онъ препятствуете застепшашю воротника Форменной 
одежды.

49. Органически разстройства гортани и дыхательнаго горла.
50. Съужеше пищепрйемника.
Б1. Неправильно образованная грудь: узкая, вдавленная, рахитическая 

(такъ называемая птичья), а также укорочеше или искривлеше ключицы 
или реберъ, затрудняющее дыхаше, движете или ношеше одежды ж 
аммуницш.

52* Вугорчатка, хроническое воспалеше легкнхъ «ли подреберной
ПИЧИ,
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53. ХроиическШ катарръ вЪтвей дых&тедьнаго горда, съ расширешемъ 
ихъ, иди нстощен*емъ гЬла, а также эмфиэвма дегкяхъ и нервное удушье 
(АвбЬта пегуоваш).

5 4 .  Органически бодФзнн сердца, сердечной сорочки, аорты и дегвч- 
иыхъ артерЁЖ.

55. Органичесшя болезни печени, еедезенки, жедудочно-кишечнаго ка* 
мала, почегь и других» брюшвыхъ ■ тазовыхъ органовъ, съ очевиднымъ 
разстройствомъ питан!в.

56. Грыжи.
П р я м * ч а н 1 е. Расширение паховаго кольца, паховаго, бедренеаго 

канадовъ, безъ замйтнаго выпячивашя брюшныхъ внутренностей, т. е. 
явныхъ признаковъ грыжи, не препятствуетъ прхему на службу.

57. Вынадев1е ве*хъ сдоевъ сгЪнжи прямой кишки, происходящее безъ 
особой натуги.

58. Противоестественный заднШ проходъ.
59. Свищъ мочеиспускательнаго канала, каменная болЪзаь мочевыхъ 

органовъ, потеря подоваго члена, против у естественное подожеше наружнаго 
отверст1е моченсауекатедьнаго канала, препятствующее свободному моче
испускание и друле виды уродливаго образован1я наружныхъ подовыхъ 
органовъ, а также недержаше мочи.

60. Задержание хотя бы одного яичка въ' паховомъ канад’Ь,
61. Прирожденная водянка яичка и сЪмяннаго канатика, сообщающа

яся съ брюшной полостью.
62. Узловатое расширеше венъ яичка и сфмяннаго каватика, при 

стоячемъ положенш гбда видимо увеличивающееся и затрудняющее ношеше 
одежды.

63. ЗатвердЪшя и друпя измФнешя яичекъ и сЬмяннаго канатика, 
зависящая отъ худосоч1я и затрудняюпця ходьбу и ношеше одежды.

64. Изкривлеше позвоночника, уродливости таза, органически раз- 
стройства костей, хрящей и связокъ позвонковъ.

65. Потеря кисти иди стопы.
66. Искрнвлеше иди укорочете конечностей, препятствующее свобод

ному и правильному дввженш ихъ, либо ношешю одежды й обуви. Сюда 
въ особенности относятся: 1) укорочеше одной руки ва вершокъ и бсигЬе, 
и ноги болФе под у вершка: 2) исхривдеше вогъ внутрь до такой степени, 
что при стоячемъ ооложеши т*да разстояше между кодФнами болФе трехъ 
вершковъ, и 3) искрнвлеше ногь кнаружи, когда въ стоячемъ положенш 
разстояше между пятками болФе двухъ вершковъ.

67. Несовершенная подвижность иди недфательностъ больших* суста- 
воьъ*, застарелые и привычные вывихи и неестественные суставы* ’

68. Стойкая атроФ1я хотя бы одной конечности.
6^. Узловаты ясолетешя расширенныхъ венъ на одной яди об&ихъ 

иижиихъ конечностяхъ, сильно напрягающаяся цри стоячемъ положещи, а 
также застарфдыя варикозныя доъязвлешя, съ затвердФшемъ и опуходью 
прилежащихъ частей.

70. Косолапость съ выворотомъ стопы внутрь, кнаружи или вдади.

3 !•



71. Недостача бодыпаго пальца ва той иди другой руке, либо ука- 
зательнаго ва правой.

72. Недостача двухъ иди более падьцевъ иа той иди другой руке.
73. Недостача бодыпаго пальца иди других* двухъ падьцевъ ва ноге.

П р и м е ч е н ! е .  Подъ недостачей пальца разумеется недостача
всехъ суставов*.

74. Подвое сведете иди неподвижность хо^я бы одного пальца иа руке.
Примечан1е.  Подъ поднымъ сведешем* пальца сдедуетъ разу

меть такое состоите, при которомъ разгибаше сведениаго пальца 
совсЬмъ невозможно, яли ограничено до такой степени, что вследствае 
малой подвижности и . неправильнаго положешя сведен наго пальца, более 
иди менее затрудняется движете одного или нескодькихъ соседних* 
падьцевъ.

75. Сведете большого пальца или двухъ другихъ —  иа йоге.
76. Срощеше большого пальца съ указательнымъ на обеих* руках* 

Я  указательнаго съ среднимъ на правой руке.
77. Лвшше пальцы на рукахъ и ногахъ, искривлеше падьцевъ, не

полное сведете яхъ и друпе недостатки и повреждения их*, не поимено
ванные въ атой статье, если только они препятствуют* свободному действю 
ручной кисти или стопы.

Примечание.  Лица, признанные неспособными къ службе в* 
постоянных* войсках* по бодезнямъ и тедеснымъ недостаткам*, означен
ным* в* ст. ст. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,
20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 70,
71, 72, 73, 75 и 76, освобождаются также от* зачисления в* ополчеше. 
Съ болезнями и недостатками, поименованными въ остальныхъ статьяхъ 1,
2, 3, 9, 21, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 46, 48, 51, 56, 61, 62, 63, 66, 69, 
74 *  77 зачисляются а* «шхкеше только те, итпригь присутствге ро 
воинской повинности признаетъ способными носить оружЁе.

Б. Болтъзн» Ф  м ш а ы е  недостатки, ие препятствующее приему на
нестроевыя должности.

1. Неполное срощеше векъ между собою и съ глазным* яблоком* 
одного котораго либо или обоих* гдазъ, не препятствующее зрешю.

2. Острота зрешя въ правом* глазу меиее половины (У*), но не 
менее четверти (1/4), при остроте зрешя въ левомъ =  1/з и более.

Примечан1е.  Слабость зрешя и ниже указанной нормы не служить 
препятств1ем* въ приему на нестроевыя должности, если она зависит* 
только, отъ близорукости, не превышающей %  (5 Д.) и если при кор- 
рекцш соответствующими стеклами подучается острота зрешя в* одном* 
глазу не ниже половины, а въ другомъ не ниже 1/4 (по испытанш в* 
лечебном* заведенш).

3. Потеря одной иди обеих* ушных* раковин*.
4. Качательный спазм* мышц* праваго глаза (швйцрпив), хотя бы 

и резковы раженный.
5. Заячья губа, занимающая не больше половины губы.



6. Выпадете прямой кишки, обнаруживающееся только во время силь
на го напряжения, беяъ затруднения вправляемое в ве сопряженное съ орга- 
нжческимъ разстройствомъ слизистой оболочки.

7. Укорочеше руки, не препятствующее ея дЪЙствш.
8. Недостача одного изъ ручныхъ пальцевъ, за исключетемъ боль- 

шихъ и указательнаго на правой рук*.
9. Недостача одного ргальца на ног*, за исключешемъ большого.
10. Недостача конечиыхъ суставовъ, искривлешя, неправильное рас

положено ручныхъ и ножныхъ пальцевъ, а также наросты на нихъ и т. п., 
иезатрудняюпце исполнешя нестроевыхъ обязанностей разнаго рода и ходьбы.

11. Плоская стопа.
Примечания .  1) Лица, признанныя способными только къ не

строевой служб*, во ф лотъ  не назначаются. 2) Если у свидетельствуе- 
маго окажется несколько болезней и телесныхъ недостатковъ изъ числа 
поименованныхъ въ рос писавши лит. В, которые по своей совокупности, 
очевидно делаютъ его неснособнымъ къ строевой или нестроевой службе, 
то такое лицо, по усмотрешю присутств1я можетъ быть совершенно 
освобождено отъ службы въ постоянныхъ войскахъ. Равнымъ образомъ 
присутств1ямъ предоставляется освобождать вовсе отъ службы и въ техъ 
исключительные случаяхъ, когда какой либо изъ означенныхъ въ п. 10 
росписашя лит. Б недостачи ручныхъ и ножныхъ пальцевъ, вследств1е м*ст- 
ныхъ не благопр!ятныхъ осложнений, какъ напр, неправильныхъ болезнен- 
ныхъ наклонныхъ къ изъязвлешю рубцовъ, приаухлости и малой 
подвижности суставовъ другихъ пальцевъ, будетъ признанъ препятствую- 
щимъ исполнешю нестроевыхъ обязанностей.

(Опубликовано 29 Оятября 1897 г. въ Губ. В*д. М  113.)

Лифл. Вице-Губернаторъ Б у л ы гн н ъ .

Секретарь: Деяъ.
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М 5 0 - Объ утвершденш: 1) временныхъ правилъ 
о принятом меръ въ превращенпо чумной 
заразы при появленш ея внутри Имперш 
и 2) правилъ, опредйляющихъ права, 
обязанности и ответственность воияскихъ 
чиновъ и обывателей, призваняыхъ для 
оцФплешя .местности.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св^д^шя, опубликованное въ № 71 Собрания узаконений и распоряжешй 
Правительства, отъ 8 1юля 1897 года, за М  922, предложенное Пра
вительствующему Сенату Министромъ Юстицш Выс о ч а й ше е  повелеше, 
следующаго содержашя:

Министръ Юстищи, 5 1юня 1897 г., предложилъ Правительствующему 
Сенату сообщеввыя Его Высочествонъ Принцемъ Александромъ Петрови- 
чемъ Ольденбургскимъ, Предс*дателемъ В ы с о ч а й ше  учреждеввой Ком- 
мисш о предупреждении занесешя въ Имперш чумной заразы и о борьбе 
съ нею, копш съ Выс о ч а й ше  утвержденныхъ, въ 3 день 1юня 1897 года:
1) временвыхъ правилъ о принятш меръ къ прекращешю чумной заразы 

[ при появленш ея внутри Ииперш и 2) правилъ, определяющихъ права, 
г обязанности и ответственность воинскихъ чиновъ и обывателей, призванныхъ 

для оцеплешя местности.

|  На подляниыхь рукою Его Высочества Председателя Коммисш написано: .В ы сочай ш е
| утверждены въ г. Петерго»* 3 Ьоня 1897 года".
|  Подписать: Принцъ Адександеръ ОльденбургскШ.

| Временныя правила
[. о принятт мтьръ къ прекращению чумной заразы* при появленш ея внутри

1. Общ1я положен!».

1. Въ случае опасен1я возможности пронйкновешя чумной заразы въ 
пределы Имперш, Губернское Начальство, пограничныхъ и смёжныхъ съ 
ними губервШ, устанавливаетъ тщательный надзоръ за состояшемъ здоровья

[ жителей, въ особенности прибывшихъ изъ ближайшихъ къ объявленнымъ 
[, неблагополучными иностранныхъ государствъ, обращая строгое внимавде на 
, всяк1Й случай ввезапнаго подозрительнаго заболевашя.

2. О всехъ, въ в томъ отношешв принимаемыхъ мерахъ, а равно о 
всякомъ Случае чумнаго или подозрительнаго по чуме заболевашя, Губер
наторы, Военные Губернаторы и Начальники областей немедленно доносятъ 
Выс о ч а й ше  учрежденной Коммисш о мерахъ предупреждения и борьбы съ 
чумною заразою.

3. В ы с о ч а й ш е учрежденной Коммисш предоставляется объявлять 
отдельвую местность, а также волость, целый уездъ, губершю иди область 
по отношешю къ чумной заразе угрожаемою (II отделъ сихъ правилъ) или
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неблагополучною (зараженной 1П отделг) и издавать, въ пррд%лах% настоя - 
щихъ правилъ, обязательный для всЬхъ ведомствъ, учреждений и лицъ 
постановлешя*

4. Въ местностяхъ, указа м ы  хъ въ 3 стать*, Генералъ-Губернаторамъ, 
а на Кавказа Главноначяльствующеиу Гражданскою частью, Войсковому 
Наказному Атаману войска Донснаго, Градоначлльникамъ, Военнымъ Гу
бернаторам^ Губернаторами Начальвикамъ областей, Оберъ-Полищймей- 
стерамъ, Начальвикамъ овруговъ путей сообщешя и Начальникамь жан- 
дармскихъ жел*анодорожвыхъ полицеЙокихъ управленШ предоставляется 
право подвергать виновныхъ въ замФченныхъ ими нарушешяхъ установ- 
ленныхъ для борьбы съ чумою савитарныхъ правилъ и постановлений, 
наказашямъ въ размере, определен но мъ 102 ст. Уст. о нак., нал. Мир. 
Суд., по прод. 1895 года.

5. Въ видахъ предупреждения Занесения чумы изъ местностей, объ* 
явленныхъ неблагополучными (III отд.), саежныя съ ними блигонодучвыя 
местности ограждаются Посредствомъ оцеплешя Съ учрежден1емъ въ нихъ 
врачвбно-наблюдательныхъ пунктовъ. Участвующее въ оцепленш войска 
или обыватели должны быть непременно иЗъ местностей благополучныхъ.

Губернски и Областныя Начальства указанныхъ въ статье местно
стей должнЪя: 1) чрезъ постоявныя, съ соблюдешемъ должныхъ предосто
рожностей, сношешя съ вачальствомъ веблагополучныхъ местностей иметь 
обстоятельный сведевёя о ходе болезни и прлнимаемыхъ къ прекращена 
ея мЬрахъ; 8) иметь Фдитездлый вайзоръ за темъ, чтобы люди, #рихо- 
дяпце или пр1езжающ!е изъ местностей по чуме неблагополучных4!», вы
держивались 10 двей подъ ваблюДешемъ вб врачебно - нйблюдательв ыхъ 
пунктахъ и имели увазанныя въ 24 ст. свидетельства; 3) иметь особенно 
строгШ надзоръ за ФёйРрИкаик, ЗДЪода**, ^юмврслагМ, постоялыми дворами 
и другими местами скоплешя пришлаго народа, обязывая о всякомъ случае 
заболевания сообщать полицейскому начальству; 4) требовать, чтобы за- 
болевппе внезапною сильною болезнью непременно подвергались меди
цинскому осмотру, а тела скоропостижно умершихъ не предавались земле 
безъ разрешешя врача и полицш; 5) следить чтобы скотъ пригоняемый 
И8ъ указанны хъ въ Ш от^Ы№ ЪасТдяЩИХ*» правилъ местностей, выдержи
вался ве мднее 10 дней подъ наблюдевгемъ при врачебно*иаблюдател4ьныхъ 
пунктахъ. '

П р и м е ч а в !  е. Меры къ предупрежден») распространения чумпой 
заразы по железнымъ дорогамъ и водвымъ путямъ уставовляются В ы 
с о ч а й ше  учрежденной Коимиедею.

И. НИры, прииимммыя въ местностях!., коммъ угрожаетъ занесение 
чумной заразы.

7. Тотчасъ по объявлевш известной местности по отиошевно къ чуме 
угрожаемою ГубернатОръ, чрезъ врачебное отделеИ!е ыЪстнаго Гу б ер й- 
скаго Правлев1Я, приводить въ точную известность местожительство псехъ 
Находящихся въ пределахъ губерти врачей, Фельдшеройъ и лекарскихъ 
ученвковъ, какъ состоягцйкъ на Государственной, общественной или част*- 
ной службе, такъ и иольшЛцу&йтиъующяхъ всехъ жешцииъ-враче*, Фелы

л» 1*&4 ■*“*
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шерядъ в сестеръ милосерд1я и обдзываетъ вс*хъ у&аздвщыхъ выше лицъ
о веяной перешев* местожительства, немедленно навещать полицш. Такхя 
же сведен! я, о всехъ состоя щи хъ ва служб* врачахъ воецнаго ведомства, 
а равно о всехъ числящихся въ запас* врачахъ и Фельдшерахъ, в состо*- 
щихъ ва льгот* Фельдщерадъ иазачьихъ войскъ, въ пред*лахъ губернш или 
области проживающих***, Губернаторъ собираетъ черезъ подлежащее военное 
начальство.

8. Одновременно съ симъ Губернаторъ д*лаетъ распоряжеше объ 
открытш санитарно-исполнительныхъ коммисЩ.

9. Образованный на основанш прилагаемыхъ при семъ правилъ гу
бернская, у*здвыя и городсмя санитарво-исполнительвыя коммисш под
чищаются Губернатору- Если Губернаторъ ве согласится съ постановле
шемъ коммисш, то предлагаешь ей свое мн*ше, которое и принимается 
ею къ исполнен1Ю.

10. Городск1я и уездныя савитарво'исподнителъиыа коммисш разд*- 
ляютъ города и у*зды ва возможво большее число медидинскихъ участ
ковъ съ назпачешемъ въ кнждый изъ нихъ особаго врача, и свои о томъ 
постановлешя представляютъ на утверждевйе Губернатора.

11. Такими участковыми врачами назначаются: состоящее на госу
дарственной, общественной и частной службе врачи въ пред*лахъ ихъ 
участковъ; въ завяпю этихть должностей: приглашаются, а въ случа* 
отказа, назначаются Предс*дателемъ В ы с о ч а й ш е  учрежденной Коммисш 
по соглашеимо съ Министромъ Ввутреввихъ Д*дъ и вольнопрактикуюкще 
врачи, но съ т*мъ, чтобы оостуиаюлце въ ихъ едведываше участки на
ходились, по возможности, въ ведалекоцъ разстоявш отъ ихъ жительства.

12. О возможности возложен1я обязанностей участковаго врача на 
врачей воеввыхъ и состоящихъ ва служб* въ другихъ в*домотвахъ дела
ется сношев!е съ подлежащими м*ствымъ начальством*.

13. Участковые врачи снабжаются необходимыми врачебными и детое- 
Фекшоввыми средствами. Средства эти прюбр*таются земствомъ или го* 
родскимъ Управлешемъ по принадлежности, а при невозможности или 
особой затруднительности ихъ нрюбр*тентя, а равно въ губершяхъ, въ 
коихъ не введено Городовое или Земское По ложе те , Губернаторъ д*лаеть 
распоряжеше о' скорейшемъ доставлены этихъ оредствъ ель разр*шеша 
Председателя В ы с о ч а й ше  учрежденной Коммиош и въ указанномъ имъ 
порядке.

ПримечанЁе.  Списокъ необходимых» дезинфекцшвиыхъ ш лечеб- 
выхъ средствъ утверждается В ы с о ч а й ш е  учрежденною Коммиемпи

14. Уездныя и городскш санитарно-исполнительныя коммисш доета- 
вляютъ Губернатору сведешя о вс*хъ случаяхъ подозритедьеаго во чум* 
заболевашя въ ихъ район* шх возможности часто/ в никакъ я» мев*е 
одного раза въ вед*лю.

15. При п е р д о м ъ  извеетш ооавлеши въ селввщ подоарнтельнаго 
по чум* 8абол*вав1а, сельскШ староста немедленно и самымъ быстрымъ 
образомъ доносить врачу* а также волос^нощу старщин* и полицейскому 
уряднику. Старшина или урадникъ, прибыв** тотчас*, же на «*сто, оказы- 
ваютъ должное врачу сод*йств1е и, буде онъ того потребуешь, распоря
жаются о приставленщ къ дому, гд* щякдос* аобод*вааде, кар*Х**



полвцейскигь десятсквхъ, а при неимЪши ихъ и изъ обывателей съ 
воспрещешемъ всякаго сообщения, какъ постороннихъ съ втинъ домомъ, 
такъ и жильцовъ его съ жителями селешя и довосятъ местнымъ становому 
приставу и земскому начальнику.

16. Врать, признавъ случай заболевашя за чуму иди за болевнь, въ 
этомъ отношенш подозрительную, немедленно распоряжается объ отдеденш ■ 
заболФвшаго въ больницу, а если ея нетъ, то вь особую избу, и вместе 
съ т*мъ объ установлены наблюдешя за всеми лицами, имевшими съ боль- 
нымъ сообщеше, и о дезинФекши пом*щен!я, въ которомъ находился больной, 
всего двора и всехъ вещей, въ помФщенш томъ находившихся, а равно и 
носильнаго платья, какъ самого бодьнаго, такъ и лицъ, имевшихъ съ нимъ 
сообщеше и тотчасъ же доносить Губернатору и извещаетъ подлежащую I 
санитарно-исполнительную коммисш.

17. Санитарно-исполнительная коммиыя, удостоверясь въ наличности  ̂
чум наго забодеваийя, немедленно извещаетъ о томъ начальника местной 1 
полищи, доносить Губернатору и принимаетъ меры къ скорейшему откры- 1 
тш чумныхъ больницъ.

П р и м * ч а н 1 е. Въ местностяхъ, управляемых* по особенному уч
реждению (т. II Св. Губ. Учр. ст. 4 и 5), обязанности пойменованныхъ 
въ настоящихъ правилахъ чиновъ административная ведомства испол
няются соответствующими имъ должностными лицами.

III. МЪры, принимаемы» въ мЪстиостяхъ, зараженныхъ чумою 
(неблагополучных*!»).

18. По первому взвестдо о появленш заразы въ уезде исправникъ 
отправляется на место и если, по удостоверению врача, болезнь окажется 
чумою или въ втомъ отношенш подозрительною, принимаетъ тотчасъ же 
меры къ полному огражден 1Ю дома, где случилось заболЗшаше, а смотря 
по надобности и части сёлен1я цепью изъ обывателей подъ наблюдешемъ 
нижнихъ полицейскихъ служителей или изъ воинскихъ командъ, если о не 
по близости находятся, съ воспрещен^емь всякаго сообщетя съ подвер
гнутыми оцеплешю жителями.

19. О случившемся и о принятыхъ имъ мерахъ исправникъ доносить 
Губернатору съ нарочнымъ, а если можно, по телеграфу, вообще самымъ 
быстрымъ образомъ, съ подробнымъ описашемъ кто таюе заболевпие, 
местные жители иди пр1езж1е, а въ последнемъ случае откуда они при
были, съ кемъ сообщались, каша и откуда полученныя имеютъ при себе 
вещи или товары. Объ обнаружены чумнаго или подозрительнаго по чуме 
забол*ван1я исправникъ извещаетъ соседшя селешя в даетъ звать поли- 
цейскимъ управлешямъ соседнихъ уездовъ.

Пр и м е ч а в ! е .  Въ городахъ указанный въ 16, 18 и 19 ст. настоя- 
щихъ правилъ меры принимаются чинами городской подицш.

20. По первому известно о появленш чумной заразы въ губернш, 
Губернаторъ или лицо, имъ особо уполномоченное, немедленно проверяетъ 1 
на месте правильность принятыхъ полицейскимъ начальством* меръ и 
делает* должвыя съ своей стороны по сему предмету распоряжешя, прв-
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чет», если не удалось прекратить заразу въ месте ея нервоиачальнаго 
появлевдя и будутъ обнаруживаться случаи заболевания среди местныхъ 
жителей, прининаетъ меры къ предварительному постепенному оцфплешю 
прилегающихъ благополучныхъ местностей для ограждешя ихъ отъ мест
ности зараженной. Объ втомъ Губернаторъ уведомляетъ начальниковъ 
соседнихъ губереФ, областей и городовъ и доносить Вы с о ч а й ш е  учреж
денной Коммисл.

21. По объявленш известной местности по отношешю къ чуме не
благополучною (ст. 3), все прилёгаюпия къ ней благополучны* местности 
ограждаются отъ нея гюстояннымъ оцеплевеемъ. Оцеплен1е это произво
дится войсками, а при недостатке ихъ, обывателями непременно изъ благо
получныхъ мествостей съ темъ, чтобы безъ выдержан! а у становления го 
срока наблюдещя никто въ благополучную местность впускаемъ не быль 
и ничего вносимо и ввозимо не было, для чего въ местностяхъ втигь 
учреждаются врачебно'наблюдательные пункты.

Примечан1е .  Права, обязанности и ответственность поддержи- 
вающихъ оцеплеше нижнихъ воинскихъ чиновъ и обывателей изложены 
въ прилагаемыхъ правилахъ.

22. Врачебно-наблюдательные пункты устраиваются на лиши оце
плен» въ благополучной местности, по возможности въ отдаленш отъ 
жилья, въ домахъ или баракахъ, дощатыхъ и другихъ строешяхъ, па- 
латкахъ, а въ крайнемъ случае въ квбиткахъ; въ нихъ должны быть 
отдельный, совершенно обособления помещен]я: а) для чумныхъ боль
ныхъ; б) для больныхъ подозрительныхъ; в) для здоровыхъ, подвергнутыхъ 
обсервацш —  во всехъ случаяхъ отдельный для мужчинъ ■ женщинъ;
г) для врачей н Фельдшеровъ; д) для женщинъ• врачей, Фельдшерицъ, 
сестеръ милосердия и женской прислуги; е) для санитар овъ; ж) для кухни;
з) для дезинФекцюнныхъ средствъ и приборовъ, и и) загоны для скота. 
Врачебно - наблюдательные пункты, со всеми находящимися при нихъ 
строешями, оцепляются.

23. Никто не можетъ быть пропущенъ вг благополучную местность 
сквозь оцеплеше иначе, какъ чрезъ врачебно-наблюдательные пункты. 
На нихъ обязательно доставляются и лица, прорвавппяся чрезъ оцеплеше 
силою или прошедппя тайно и затенъ уже передаются въ распоряжеше 
судебной власти.

24. Лица, прибывши и л и  доставленный на врачебно-наблюдательные 
пункты, выдерживаются въ течеше десяти дней подъ врачебнымъ наблю- 
деИемъ, съ соблюдешемъ всехъ установленныхъ дезинФекцюнныхъ меро* 
пр1ят1й, и ватемъ получаютъ особыя о томъ свидетельства.'

25. Если среди выдержи ваемыхъ подъ врачебнымъ наблюдешемъ 
обнаружится заболевппй чумою, то, по удаленл больнагои по производ
стве надлежащей дезинфекцш, остальные выдерживаются подъ наблюде
шемъ новый десятидневный срокъ, считая началомъ его случай итого 
заболевашя.

26. Тотчасъ по обнаружевш случаевъ несомненно чумныхъ заболева- 
нШ въ зараженной местности открываются чумныя больницы. Больницы 
эти устраиваются съ отдельными, совершенно обособленными помещениями
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ДМ чумных* больных*,, для больвыхъ подозрительныхъ и ддя дезинФекцш 
вещей. Пр1|  больницах* должны быть квартиры ддя: медицвнсваго персонала 
я прислуги,

27. Дзца здоровыя, нежед^юпця оставаться въ близком* соседстве 
съ дола виц въ коихъ были обнаружены сдучии чумных*. заболевашй, иди 
цробще въ зараженном* городскомъ иди сельском* аоседевш, могутъ быть 
помещаемы въ палатках*, шалашахъ и иныхъ временных* строешях*, 
расположенных*, лагерем* вблизи поселешй иди вдали отъ них*, но безъ 
перехода, за. линдо оцеплев1я.

2В. Цъ содейстЫю по прекращенйо заразы могутъ быть призываем*' 
ляца всехъ сословий, какъ состояпця на Государственной иди обществен
ной сдужб*, такъ и несдужапця, православное духовенство, духовный лица 
других*, христоа^скихъ и цнов’Ьрныдъ исповедашй съ тем*, чтобы по воз
можности они не были удаляемы отъ места ихъ жительства. Бдижайпня 
военный начальства обязаны исполнять безотлагательно обращаемый къ 
1 НМ* гражданскими властями требоваши о содействии.

29. Для усиленш медвцивскаго персонала въ зараженных^ местно
стях* Председателем* Вы с о ч а й ше  учрежденной Коммисш, по соглаше
нию сгь подлежащими Министрами, оригдашаются, а при отсутствш желаю
щих*, назначаются состояние на службе и вольнопрактикующее врачи из* 
благо получныхъ губерний, жевдцинытврачи, медицинские студенты высших* 
вурсов?* И м п е р а т о р с к и х *  Военно-МедйцинскоЙ Дкадемш р всех* 
Университету*. а равно слушательницы высших* курсов* медицинских* 
институтов* и сестры милосердна.

ао. Дли надзора аа здоровьем* жителей въ з&рнженвыхъ местностяхъ 
савитарво-исоолнительвыя коммиеш раздедяютъ города и селеяш на квар
талы, въ каждый изъ которых* назначаются участковые попечители изъ 
указанных* въ 28 ст. лиц*. Отдельно отояпце хутора, мызы, Фермы, 
Фольварки и т. в , если позволяютъ разетояюе и друпя мфствыя услошя, 
могутъ быть соединяемы въ одинъ кварталъ.

31. Каждый ккартадъ образуется но возможности въ границах* 
аргав&зованнаго оо ст. 10 медицинскаго участка, а при недостатке вра
чей, медицинснтй участокъ можетъ заключать в* себе и несколько квар
талов**. (

32. Участковые Попечители и врачи подчиняются Главному Попечи
телю зараженной местности. Этотъ последнШ назначается Губернаторомъ 
из* гражданскихъ иди военныхъ чинов* и вообще изъ лццъ, поименован- 
ных* в* 28 ст. настоящих* правил*. .В* каждое населенное место, дмеар- 
щее двухъ иди более Участковых* Попечителей, назначается особый 
Главны! Попечитель.

33. Главный Попечитель подчиняете* уездной или городской сани- 
тарио-иецолыятельной коммисш. На него возлагается руководство а заве- 
дывдше, всеми подчиненными ему должностными лицам*, сношеущ съ едни- 
тарно исполнительною воммис1ею и принятое меръ къ снабжению,, Участко
вых* Попечителей деаядфекщонныади и лечебными средствами.

34; При каждом*. Уч&стеовомъ Попечителе состоит* команда изъ 
«аввтаред* в», *о*вчест*Ф, соответствующему размерам* квартала,



Фелъдшервмъ или сгарйтимъ са>й*таромъ и достаточны# йЬпагсъ йезивФвкцюй- 
йыхъ и лечебвыхъ средствъ. Ч асть санитаров** назначается ДА дезинфек
ции поиещешй, почему и долита быть обуЧёйа епособамъ ей прои#водс*гва; 
остальные употребляются для очистки обеззаражевныхъ помещенШ и пред
метовъ.

Пр имеча ние .  Правила дезинФекцш, очистки и проветривания 
жилищъ, обмывашя посуды и другихъ вещей установляются в ы с о ч а й ш е  
учрежденною Коммшмею.

35. Санитарами определяются желаннще и способные преимуще
ственно изъ отставныхъ и состоящихъ въ запасе нижнихъ воинскихъ чи
новъ, а при отсутствш желающихъ назначаются изъ командированвыхъ 
начальствомъ состоякцихъ йа действительной службе вижнихъ боинских!ъ 
чиновъ или изъ обывателей.

36. Главные и Участковые Попечители несутъ свои обязанности без
возмездно. Всемъ имъ, а равно врачебному персоналу я санит&рамъ, при- 
своиваются особые знаки, причемъ за усердную службу во время суще- 
ствоваша эиидемш указаняымъ въ настоящей статье лицамъ, съ раЗрЪигёН'и 
В ы с о ч а й ш е  учрежденной Коммисш, можетъ быть предоставлено ношение 
етихъ вмаковъ и но окончаши епидемш. , ,

Я р « « е ч а Н 1 е. Опнсаше и рисуйокъ В ы с о ч а й ш е  утвержден* 
ныгь збавовъ при сейъ прилаг&юодв.

37. Участковые Попечители должны иметь у себя сййсокъ всехъ 
жителей своего квартала и наблюдать, чтобы безъ ихъ й^дома Домохо
зяева не допускали перехода кого либо на жительство изъ дока въ домъ 
или изъ квартиры въ «варотру, котя въ одномъ и томъ же доме,

38. Участковые Попечители ежедневно, а во врема йиЛьн&гО свнрЪЬ- 
ствовав^я заразы и несколько раЗъ въ день, обязаны осведомляться
о здоровье жителей своего квартала; ови должны обходить й!ъ въ йз 
вестный часъ дня, о назй&Чёый котораго объявлаеТвд вЪ ‘всеобщее йА* 
д!шэе для того, чтобы жители квартала ве отлучалась въ его время изъ 
дому.

39. Попечитель, найдя при осмотре дома больнаго, немедленно 
глашнетъ участковая врача кли иного медик*. Если больной (Уважая за
ражен нымъ чумою или съ признаками по чуме Подозрительными, то о#е 
отправляется въ чумную бойьйицу съ соблюд^шемъ должн&ахъ предосто1- 
роншостей, а все, имевпйя къ нтмъ близпя свбшей$я, йоруЧакйгся осо
бому вйймангю врача.

40. По удалевш изъ дома больваго чумою, или с*ь признаками по 
чуме позрительными, санитары по прпкаЗавш Учй^ТКбваго Попечителя Ъ 
подъ ваблюдешемъ Фельдшера или старшего санитара производить дезин- 
Фекцт какъ того, въ которомъ находился больной, помещешя, такъ * 
всехъ состоящихъ съ вимъ въ связи, а равно двора, выгребныхъ ямъ, 
В’сехъ одежныхъ и иныхъ вещей по пр&виламъ, упомяйутымъ въ примеч, 
къ 34 стат. Во все время де%ияодкц!я доме остается подъ охраною страж*.

41  ̂ По выполнении указанвыхъ въ 40 ст. жеръ, подверг&утыя дезин- 
Фекцш жилыя вом*щема по распоряжевю Участковего Попечителя «фев»
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посредство состоящихъ при ненъ санитаровъ, обмываются, очищаются, 
проветриваются въ порядке, указан номъ правилами (ст. 34) и затемъ 
объявляются въ отношенш чумы безопасными.

42. Пересылка арестантовъ и движете переселевческихъ партий 
какъ въ варажениыхъ местностяхъ, такъ изъ этихъ местностей въ места 
по чуме благополучны я, или наоборотъ, совершенно превращаются; пе- 
редвижеме войскъ по возможности избегается.

43. По усмотрешю Губернатора могутъ быть закрываемы места 
многолюдныхъ собра&Ш и заведен 1я для торговли крепкими напитками.

44. Равнымъ образомъ Губернатору предоставляется превращать все 
работы на казенныхъ, общественныхъ и частныхъ «абрикахъ, заводахъ, 
промыслахъ и построЙкахъ или разрешать ихъ съ соблюдешемъ должныхъ 
предосторожностей.

46. О, всякомъ умершемъ и больномъ домохозяева и заведываюпце 
домами и квартирами должны тотчасъ же объявлять участковымъ Попе- 
чителямъ.

46. Умерпне отъ чумы должны погребаться съ разрешешя врача, 
не позже 24 часовъ после смерти и притомъ ни какъ не на общихъ го- 
родскихъ или деревевскихъ кладбищахъ, а въ особо отведенныхъ местахъ 
съ соблюденёемъ утверждаемыхъ Выс о ч а й ше  учрежденною Коммисёею 
правилъ. На чумномъ кладбище по прекращении заразы иикого хоров ить 
не дозволяется.

47. На саиитарно-исполнительныя воммисш при ближайшемъ содей* 
ствёи полйцл, а также городскаго управления или земства, воглагается 
обязанность заботиться о свабженш жителей гараженной местности во 
все время отделевёя отъ нея местностей благополучныхъ, медикаментами, 
жизненными припасами, а где нужно и питьевою водою, равно и кормомъ 
для скота съ соблюдешемъ должвыхъ предосторожностей.

48. Почтовая ворресподенщя, идущая изъ месть по чуме неблаго- 
получныхъ, подвергается дезииФ екцш  на врачебно - наблюдательныхъ пунк
тахъ.

49. Когда распространеые заразы будетъ пршстановлеио и больныхъ 
чумою въ городе или селенш не окажется, то черезъ 15 Дней, считая съ 
по след в яго случая заболевашя, наружное оцеплевёе соседнихъ благоаолуч- 
ныхъ местностей снимается и возставовляется прерванное съ ними сооб- 
щеше, хотя бы въ больнице въ этому времени оставались еще невыздо- 
ровевлие отъ чумы больвые, но самая больница остается въ оцепленш 
при строгомъ соблюдены установленныхъ правилъ.

50. По превращен» заразы наблюдеше Участвовыхъ Попечителей 
ж врачей ва здоровьемь жителей продолжается столь же бдительно впредь 
до особаго распоряжения В ы с о ч а й ш е  учрежденной Коммисш; вместе съ 
симъ санитарно исполнительвыя воммисш во все это время ве прекра- 
щаютъ тщательнаго наблюденёя за общественнымъ здравёемъ.

51. Закрытия чумныя кладбища обеззараживаются по оравиламъ 
уставовляемымъ В ы с о ч а й ш е 1 учрежденною Коммисёею.
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Приловеше **ь ст. 9.

На подлиниыхъ рукою Его Высочества, Председателя Кокииюя, написано: „Высочайше 
утверждены, г. ПетергоФ'ь 29 1и>ня 1897 года"..

Подписалъ: Принцъ Александръ ОльдеибургскШ.

П р а в и л а
для санитарно-исполнительныхъ коммисШ.

1. Учреждаемый въ губернёяхъ, областяхъ, уездахъ и городахъ сани
тарно -исполнительный воммисш образуются при аемскихъ и городскихъ 
управахъ по принадлежности, а въ Губернёяхъ, въ коихъ не > введено 
земское или городовое ооложенёе — при губернскнхь и у'Ьздныхъ комйте- 
тахъ общественна™ здравёя. ■

2. Въ жаждой губернёи образуются: губернскав санитарно-исполни
тельная коммисёя, ведающая общ}я по губер*Йи агеропрёятёя, и уезднЫя 
санитарно-исполнительны я коымисш, который выдают ъ меропрёятёя каждая 
по своему уФвду. Въ стодицахъ и городахъ, имФющихъ бол*е 20о00 
жителей, а также во всехъ городахъ губернёй, въ которыхъ не введено 
земское положеаёе, могутъ быть, съ раярешенёя Губернаторовъ или Градо- 
начальниковъ, образованы городская савитарно-исполнительныя коммисёй 
для принятёя противочумныхъ мЪръ въ черт* города.

3. Въ составъ санитарно-исполнительныхъ коммисёй какъ губерн- 
скихъ, такъ и уездныхь и городскихъ, въ земскихъ губернёяхъ, кроме 
представителей городскихъ и земскихъ управъ по принадлежности, входятъ 
назначаемые Губернаторомъ чины местной администрацёи и врачи. Пред* 
сЬдатели коммисёй назначаются Губернаторомъ.

4. Въ случа* надобности, председатели коммисёЙ приглашаютъ въ 
заседанёе коммисёй на правахъ членовъ представителей различныхъ вЬдомСТвъ 
и установленёй по деламъ, касающимся сихъ последиихъ.

Примечанёе .  Въ местностяхъ, управдяемыхъ по особеннымъ 
учрежденёямъ (т. II св. губ. учреж. ст. 4 и 5), организацёя санитарно- 
исполнительныхъ коммисёй предоставляется высшимъ губернскимъ и 
раввымъ имъ властямъ,

5. Въ губернёяхъ и областяхъ, коимъ угрожаетъ занесете чумной 
заразы, уездныя санитарно*исполнительныя коымисш:

а) определяюсь необходимое пело медидинскихъ участковъ съ такимъ 
расчётомъ, чтобы врачъ, назначенный въ участокъ, былъ въ сОстоянёи 
иметь действительное ваблюденёе за санит&рнымъ положевёемъ ’ участка и 
въ случае надобности могь бы быстро являться йъ его наиболее отда
ленные пункты;

б) подвергаютъ подробному изеледованёю все санитарныя условёя 
населенныхъ месть ввереннаго имъ района, следятъ за тжсполнещемъ 
работъ, признанныхъ санитарно-исполнительными коммисёями необходи
мыми, принимает» меры къ привлечению виновныхъ въ неисполненёи тре- 
бованёй с анитарно-п о лицейской власти къ законной ответственности, при- 
чемъ, въ случаяхъ крайней необходимости, одновременно съ симъ озабочи
ваются устраненёемъ обнаруженнаго уяущешя на счетъ владельца недви
жимости, если самъ овъ не исправить о наго къ назначенному сроку (ст.
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404 уст. строит, т. XII, ч. I по продолженш 1893 г.). При несостоя
тельности обывателей, расходъ, необходимый на работы по санитарнымъ 
улучшешямъ ихъ домовъ и участковъ, можетъ быть съ разр*шев1я Губер
натора принятъ коммшпей ва счетъ средствъ, ваходящихся въ ея распоря- 
женйц

в) опред*ляютъ, въ вакихъ м*стностяхъ, при накихъ дорогахъ и 
трактахъ должны быть открыты врачебно-наблюдательные пувнты, заго- 
товляютъ вс* необходимые ддя етихъ пуввтовъ предметы, согласно пра- 
виламъ, изданнымъ Вы с о ч а й ше  учрежденвою коммиюею (Правит. В*ст. 
1897 г. Л? 3), устраивая для сего въ в*скольвихъ м*стахъ у*зда отд*ль- 
ные склады етихъ предметовъ, приглашаютъ потребное число лицъ меди- 
цинскаго и хозяйственна го персонала, дабы въ случа* надобности вра
чебно-наблюдательные пункты могли бы быть открыты и снабжены вс*мъ 
необходимымъ безъ мал*йшаго промедлешя \

г) приводять въ изв*стность, как1я изъ существующихъ больницъ иди 
вполн* игодированныхъ здашй, служащихъ для больничвыхъ ц*лей, могутъ 
быть отведены подъ чумныя больницы, входятъ въ сношешя съ домовла
дельцами о прюбр*тенш иди найм* необходимаго числа частныхъ домовъ, 
въ которыхъ, въ случа* появдев1я епидемш, могутъ быть устроены чумныя 
больницы, и въ подлежащихъ случаяхъ ходатайствуютъ объ отвод* такихъ 
домовъ} озабочиваются снабжешемъ больницъ необходимымъ персонадомъ, 
инвентаремъ, л*чебными средствами и приспособлешями для перевозки 
больныхъ;

д) д*лаютъ вс* должвыя распоряжения о заготовленш въ назначен- 
ныхъ ддя сего заран*е пунктахъ у*зда дезинфекщовныхъ средствъ ддя 
удобн*йшей разсылки ихъ въ местности, гд* появилась зараза, образуютъ 
необходимый на первое время команды санитаровъ, поручая врачамъ 
надлежащее ихъ обучеше и подготовку, избираютъ лицъ, на которыхъ 
тотчасъ по объявленш м*стности зараженною, могли бы быть возложены 
обязанности участковыхъ и главныхъ попечителей;

е) составляют1* соображешя о нужныхъ ддя осуществдешя м*ропр1ят1Й 
по борьб* съ чумою денежныхъ средствахъ;

ж) нам*чаютъ м*ста для чумныхъ кладбищъ* .
в* Вс* укаганныя въ 5-й стать* предппложешя у*здныхъ санитарно- 

исполнительвыхъ коммисШ представляются на раасмотр*ше губернской 
санитарно-исполнительной коммисш, которая, по обсужденш ихъ, составляетъ 
сводъ общихъ, по возможности однообразных^ м*ръ ддя всей губерши и 
свое о томъ постановлете представляетъ на утверждеше Губернатора.

- 7. Утвержденный Губернаторомъ постановлешя губернскихъ санитарно- 
исполнительныхъ коммисШ, обязательны ддя вс*хъ у*здныхъ и городскихъ 
коммисШ, которыми и приводятся въ исполнеше. Постановлешя эти въ 
кошяхъ сообщаются начальникамъ сос*диихъ губервШ для св*д*в1я.

8. Отд*львыа м*ры, постановлешями губернскихъ санитарно-испод- 
нительныхъ коммисШ не предусмотр*вныя, но по обстоятельствамъ крайве 
необходимый и по существу своему требуюпця немедленнаго исполнешя,
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принимаются уездными и городскими коммис11ми непосредственно, но съ 
своевременным* изв*щешемъ о семъ подлежащей губернской санитарно- 
исполнительной коммисш.

9. Въ случа* объявлешя угрожаемымъ по чум* отд*льнаго поселешя, 
волости иди вообще части у*зда, у*здная санитарно-исполнительная ном
инал немедленно принимаетъ по отношешю къ этой местности указанный 
въ ст. 5 м*ры, д*лая соотв*тствующ!я распоряжешй о приняли предо
хранительных* м*Ьръ и по отношешю по всему у*зду.

10. Особое ввимаше савитарно исполнительныхъ коммисШ должно 
быть обращено. 1) на м*ропр1ят1я по очистк* почвы вокругъ жилыхъ 
пом'Ьщешй, на соблюдете чистоты на улицахъ, площадяхъ, дворахъ, въ 
особенности въ отхожихъ м*стахъ, мусорвыхъ и помоЙныхъ ямахъ, сва- 
лочныхъ м*стахъ нечистотъ, бойняхъ и т. п.; 2) на соблюдете должной 
чистоты  въ домахъ и квартирахъ, на предупреждеше скоплешя въ нихъ 
жильцовъ' Л) на обезпечеше наседешя доброкачественною питьевою водою 
и наблюдеше за содержашемъ въ чистот* всякаго рода водоемовъ^ 4) на 
установлеше надлежащего контроля за продажею съ*стныхъ припасовъ.

Приложено къ ст. 21.

На подлинным, рукою Его Высочестве Предс*дателя Коммисш написано: „Высочайше 
утверждены въ г. Петерго** 3 1юня 1897 г.“

Подписалъ: Принцъ Александръ Ольденбургсюй.

П р а в и л а
опредплтщт права, обязанности и отшпственмость воинских» чиновъ и 

обывателей, призванныхъ для ощплепъя мтьстности.

I. По отношенНо нъ воинскимъ чинамъ.

1. Необходимый для оц*плешя воинсюя команды требуются граж
данскими властями въ порядк*, указанномъ въ §§ 11, 304 и прил. 2-мъ

ст. Гарниз. Сл. ддя случаевъ оказашя помощи при народныхъ (№дот*
В1ЯХЪ*

2. Воинспе чины, входящие въ составъ этихъ командъ, по правамъ, 
обязапностямъ и отв*тственности, приравниваются къ чинамъ карантин
ной стражи. г

3. Упомянуты мъ воинскимъ чинамъ предоставляется употреблять 
оруж1в, при исподненш ими служебныхъ обязанностей, въ сд*дующихъ 
случаяхъ:

а) когда задержанный для врачебнаго наблюдения или лечешя во вра- 
чебно - наблюдательном* пункт* или больниц* б*житъ и не остановится 
поел* двукратнаго оклика съ угрозою стр*лять;

б) когда посланный для доставлешя кого либо въ больницу или на 
врачебно-наблюдательный пунктъ встроить со стороны подлежащего доста- 
влешю или постороннвхъ лицъ сопротивление;
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в) воща сопровождающей надеряганныхъ дицъ ва в рачебно-наблюда
тельный пуввтъиЛи въ больницу встретишь во время пути, съ ихъ сто
роны или со стороны посторонвихъ лицъ, неповиновеше, или возмущеше, { 
или нвцадеэ1е.'Съ ц*лыо .побеге;

г) когда толпою или несколькими лицами будетъ сд*дано нао&дете 
Наврачебно-наблюдательный пунктъ или больницу;

д) когда кто либо будетъ покушаться совершить цоджргь врачебно- 
наблюдательнаго пункта или больницы и не будетъ возможности избегнуть 
употребдени оруяня призывомъ помощи или предупреждешевйъ покушаю- 
щагося на ареступдев1е;

е) когда кто либо будетъ покушаться прорваться открытою силою 
или врокрасться тайно черезъ ливш оцеплен!я и не остановится поел* 
двужратнаго оклика.

II. Яо втноше»1ю къ обывателями».

4. Въ случае оцеп'лешя местности обывателями, последше назна
чаются полицейскимъ начадьствомъ изъ ближайшихъ благо полу чныхъ посе- 
лешй; обязанность .эта несется ими безвозмездно, но выгваннымъ более 
чемъ за 7 верстъ отъ жительства выдается за каждый день воз награжден 1е 
по такс*, определяемой Губернскимъ Земскймъ Собрашемъ, а въ губершяхъ, 
где земешя учреждения не введены, Губернскимъ до крестьянскимъ деламъ 
Присутств1вмъ иди соответствующимъ ему ,узрещ^щемъ.

5. - Обязанность эта составляешь натуральную повинность и неявив- 
пйеся безъ уважптельныхъ нричинъ или самовольно оставившее назначен- 
вееимъ м*сто подвергаются наказанию, указанному въ ст. 29 уст. о нак.

6. Обыватели, призванные для оцеплешя, почитаются полицейскою 
стражею, а посему осдушаше имъ наказывается по 30 ст. уст. о нак., а 
оскорбдеше ихъ по 31 ст. того же устава.

7. Они «огутъ употреблять силу и даже оруж1е во всФхъ случаяхъ, 
«.указанвыхъ въ 3 ст. настоящаво придожешя.

%
Прим*чан1е .  Подъ оружхемъ разумеется какъ* огнестрельное и 

холодное оруж1е, такъ и всякое оруд1в, которое можешь служить ддя
1 отстранен]* нападешя.

8. Участвующее въ оц*пденш обыватели могутъ быть равд&ляемы
- ‘ на десятки и сотни подъ начадьствомъ полицейскихъ десятскихъ я сот-
'«НИХЪ.

9. Въ случае оцеплешя местности войсками совместно съ обыва
телями, общее начальство надъ цепью возлагается на командующего часгыо 
войскъ, участвующею въ оцепленш, но коль скоро последнее состоитъ 
исключительно изъ обывателей, то распоряжеше ~ цепью поручается коман- 
дировавнону начадьникомъ лгЬстной полицж лицу, если губернаторъ 
не признаетъ необходимымъ возложить ато ва особое, имъ назначенное 
лицо.
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Приложен!» гь  от, 36.

На подлинномъ рукою Его Высочества, Председателя Комиисш, написано: .Высочайше 
утверждены. Г. ПетергоФъ. 21 1юна 1897 года*.

Подписалъ: Приндъ Александръ ОльденбургскЙ.

Описан1е и рисунокъ*)
В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ знаковъ, приложенныхъ къ ст. 36  Высо
ч а й ш е  утвержденныхъ временныхь правилъ о приняты мтьръ къ прекраще

нию чумной заразы при появленШ ея внутри имперш.

Внутри кольца, окаЙмленнаго по краямъ двумя узкими выпуклыми 
ободами утвержденъ выпуклый-же Государственный гербъ, подъ коямъ 
на наружвомъ о б о д *  кольца поставлена вскулапова чаша съ двумя обви
вающими ее змеями.

На верхней половин* кольца помещена надпись „борьба съ чумоюа, 
на нижней половив* кольца о р н а м е н т ъ  въ Ф орм * древесной ветки; на 
задней сторон* знака иы*ется пряжка.

Зйаки устанавливаются двухъ родовъ: серебрянныЙ — для главныхъ 
и участковыхъ попечителей и врачей, темно*бронзовый — д ц  с&нитаровъ* 
и носятся на л*вой сторон* груди.

(Опублажовано 19 Ноября 1897 г. въ Губ. В*д. Л? 120.)

«  во. о  назначена курса для представляемыхъ 
въ тамоягнп серебрянной рублевой моне
ты, вредатныхъ рублей, мелкой серебря
ной и м*дной поветы, на время съ 1 Ок
тября 1897 года по 1 Января 1898 года.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св$д*шя, опубликованное въ 102 Собрашя узаконений и распоряжешй 
Правительства, отъ 30 Сентября 1897 года, за М  1376, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дующаго 
содержашя:

На осиованш ст. 640 Уст. Там. т. VI Св. Зак., изд. 1892 года, о 
пр1ем* представляемыхъ въ Таможни въ уплату пошлинъ и въ доплату 
къ золоту серебряной рублевой монеты, кредитныхъ рублей, мелкой се
ребряной и м*диоЙ монеты, по курсамъ на золото, установлены Мини* 
стромъ Финансовъ, на время съ 1 Октября 1897 года по 1 Января 1$98 
года, сл*дуюпця ц*ны:

За одинъ рубль въ полноценной серебряной монете, кредитныхъ 
билетахъ и разменной монете 66*/^ коп. золотомъ на основанш закона
17 Декабря 1885 года.

О таковомъ распоряжении Министръ Финансовъ, 24 Сентября 1897 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распублнковашя.

(Опубликовано 19 Ноября 1897 г. въ Губ. В*д. М  120.)

*) Рисунокъ напечатанъ въ соб. уваж. и расп. правят, вь Л 71 «т. 922 «а 1897 г.
23



Я  в * . О дополвеши ст. 1243 Уст. Угол. Суд.
хфниФчаыеиъ, определяющим* порядок* 
направлерия слЪдственныхъ дел* '<$' ’поз- 
динкахъ въ о«пцерской среде цря учас
тии лиц* граждансяаго ведомства. '

Лифляндскимъ Губернскими Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
31фд*3}я опубликованное въ $  73 Собран 1 я узаконен^ и раэдор^женШ 
Црадэд^ства, <т> ^5 1юля 169.7 г., ’Ц  $  9$8, В ы с р я ^ ^ е  утверж
денное, 12 д(зд ^судэдрствея^аго рдеета, сйдующаго 
содержашя:

'Государственный Совет*, въ Соединенных* Департаментах* Граждан
скихъ и "Духовныхъ Делъ и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотрев* 
представление 1Военваго Министра о дополнении статьи 1243 устава уголов
наго судопроизводства примечашемъ, оп ред'Ь лающим* порядок* направления 
следственных* дел* о поединках* въ офицерской сред* при участш лицъ 
гражданскаго ведомства, м н е и 1 ем* положилъ:

Статью 1243 устава уголовваго судопроизводства (св. зак., т. XVI
ч. 1, изд. 1892 г.) дополнить следующим* примечашемъ:

„Предварительное слЪдств1е о поединкФ, въ которомъ, при участш 
лицъ гражданскаго ведомства, оба привлекаемые к* ответственности про
тивника' или одинъ И8Ъ нихъ принадлежать къ вое в но-служащим* офи- 
церсваго звашя, представляется прокурором* окружнаго суда прокурору 
судебной палаты, которым* препровождается къ Военному Министру или 
Управляющему Морским* Министерством*, по принадлежности, при за- 
влюченл о дальнейшем* направлении дела. Если, по соглашешю Воен- 
наго Министра или Управля^щаго ^орским* Министерством* с* Мини
стром* Юстищи, не будет* цррзнфад $о$ можецдо*  дать $Ьлу движете в* 
общемъ судебномъ порядке, до Внсгча^щеа соизволен1е 9а прекращеше ] 
д§л$нейшаго по такому делу производства испрашивается Военнымъ Ми | 
^стромъ иди Управляющим* Морскиврь Министерством*, по принадлеж- 
ности, всепо^даннейщшр» докладом*, за общим* съ Министромъ Юстицш

....................................................
Подлинное мнение подписано въ журналах* Председателями и Членами.

(Орубикодоно 1 Де^абр! 1697 г. въ Гу(б. 1фд. М  423.)

— 1вв —

Щ РД>, Утвержден^ сводка томами*, ввоз*
и вывоз* коихъ въ те^енш 1Й97 года 
воспрещен* из* странъ я местностей, 
ков будут* объявлены неблагополучными 
но аз1ятской холерЪ, чуй®, желтой го
рячке н другим* заразным* болезням*.

Лифляндским*  Губернскимъ Правлешемъ доводится сим* до всеобщаго 
сведешя опубликованное въ М  7Г4 Собран 1я узаконений и распоряжешй 
Правительства, отъ 16 1юля 1897- года,' за И0 950, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Ввутревнихъ Делъ, сле
дующего содержашя:



На основами ст. 15 правилъ 24 Марта в ст. 12 правилъ 26 Апреля 
1893 г. для принят1я преду предительв ы хъ противъ заноса впидемическихъ 
бол’ЪзнеЙ м^ръ по сухопутнымъ и морскймъ грннидамъ Им пер! и и по со* 
глашенш съ Его Высочествомъ Йредс*дателемъ В ы с о ч а й ш е  учрежденной 
Коммисш о Б^еДуореждёвш Завесешя Йе Ййперию чуМйоМ залазь! в о 
борьб* съ н&Ь и Мивйстромъ ФивабсВкъ, МЫйст{юЙъ Внутрёнпихъ Д ^ ъ  
утвержденъ списокъ товаровъ, ввозъ и вывозъ коихъ въ тёчёшй 1897 гЬ|а 
вОсНрей;ёйъ йэъ страпт й 4гЙЬтвос ё̂И, йёй б^дут* Об^вДенЫ неблаго
получными пЬ «аптекой *ЬАё[>е, чуй*, жёлтой Н)рМчй* й другййЬ №р&гЗД|мъ 
болейнййь.

На воддиавоиъ вапнеио: „У тверж дав".
23 1юня 1837 г. Подписать: Миниетръ Внутреввяхъ Д*л>, Севаторъ Горемыканъ.

С п и с о к ъ
товаровъ, ввозъ и вывозъ коихъ въ течении 1897 года воспрещенъ изъ странъ 
и местностей, кои будутъ объявлекы Министромъ Внутреннихь Дгълъ неблаго
получными по азгятской холёргь, чужгь, Желтой горячт и другйМЪ болпзнямъ.

А) Изъ объявленвыхъ неблагополучными по *31ятской холере Ввро- 
пейскихъ странъ ко ввозу воспрещаются:

1. Постельное белье, одёзй а̂ й йо’Шёййоё п^я^ё й бй$Шя въ упо- 
требленш постельным принадлежности #Ъ товарйоАъ вид&

2. Тряпье и ветошь.
Исключен^ Состаеляютъ:
н) сжатое гидравлическою силой)1 тряпье, перевозимое какъ ойтоюай 

тёваръ въ тю&ахъ, стянуты *ъ железныки обручами и снабжевныгь зек* 
ким* и номерами, указывающими происхождение товара;

б) новые остатки идупце непосредственно изъ прядилен*; ткацкихъ, 
мастерскихъ готовыхъ вещей или белиленъ; искусственная шерсть 
(Кипв1\уо11е, ВЬо<Ыу) и обрезки новЬй бумаги.

Вышепоименованные въ сёмъ пункте товары и предметы не подле
ж а в  действдо запретительныхъ м*ръ при ввозе, если представлены дока
зательства тому, что зти вещи отправлены по крайней мере за 5  дней 
до появлешя впидем1и въ месте отправления.

* Б) Йзъ местностей вне Европы, неЬлагопоЛучныхъ по холера изъ 
вс^хъ странъ безъ исключения, признанныхъ неблагополучными по чуме 
и жёлтой горячке, а также изъ Европейской и Аз I ятсвой Турцш и Пёрсш 
къ ввозу воспрещаются слёдуюпце товары:

1} Тряпье й ветошь всяшя.
$) Сырыя шкуры, кость сырая и нёподвбргавшёся обработке жи

вотные отбросы (сырыя и соленые кишки, рога, копыта, пометь животныхъ 
для удобрешя и т. п.).

3) Пухъ и перья.
4) Шерсть сырая, немытая.
5) Шерсть искусственная. .
6) Вышивки ручные и вы шиты я ручнымь способомъ ткани.
7) Старые ковры.
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8) Ш&франъ.
9) Бывппя въ употребленш платье, б*лье, обувь и постельный при

надлежности, привозимые въ товарномъ вид*,
и 10) Бывппе въ употреблена предметы домашней обстановки за исклю- 

чешемъ случаевъ, когда эти предметы перевозятся по случаю перемйны 
м*ста жительства. /

П р и м * ч а в 1 е. Упоминаемые въ пункт* 9 предметы, перевозимые 
въ вид* багажа пассажировъ, а также предметы, упомянутые въ п. 10, 
допускаются къ ввову ве иначе, какъ поел* предварительной дезинФекцш.

(Опубликовано 1 Декабря 1897 г. въ Губ. ВЪд. №  133.)

в в .  О ц*нахъ, по воныъ разрешено принимать, 
до 1 Января 1898 г., 3 У2°/о закладные 
диеты Государственнаго Дворянскаго Зе
мельнаго Банва въ обезпечеше: а) задат- 
ковъ и ссудъ по казеннымъ подрядаиъ 
и поставкамъ, б) разероченнаго платежа 
акциза за осв*тительныя невтяныя масла 
и зажигательным спички и в) платежа 
денегъ за выданный въ кредитъ табачныя 
байдероли, а равно въ обезпечеше пла
тежа таможенныхъ пошлинъ.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится си м ъ  до всеобщаго 
св*д*н1я, .опубликованное въ №  103 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 3 Октября 1897 года, за М  1394, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финанеовъ, сл*дую- 
щаго содержавш:

Руководствуясь В ы с о ч а й ш е  утвержденными 4 Апр* л я 1 8 9 7 'года 
положешемъ Комитета Финанеовъ о выпуск* 31/2°/0 закдадвыхъ листовъ 
Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка и правилами объ уело- ■] 
в1яхт. сего выпуска (о. 11), обнародованными въ Л0 42 Собран]я узако- ! 
венШ и распоряженШ Правительства отъ 29 Апр*ля 1897 г., Министръ 1 
Финанеовъ, 29 Сентября 1897 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
о1 / Распубликован 1я, что впредь до 1 Января 1898 г. имъ разр*шено:
3 /2 /о закладные листы Государственнаго Дворянскаго Земельваго Бавка 
принимать по ц*н* 90 руб. ва 100 руб. наридатедьнаго капатала въ обезпе
чеше . а) задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. б) раз* 
сроченнаго платежа акциза за осв*тительныя неФтяныя масла и зажига
тельныя спички и в) платежа денегъ ва выданвыя въ кредитъ табачныя 
бандероли, н по ц*н* 50 руб. зол. (по закону 17 Декабря 1885 г.) за 
100 р. нарицатедьваго капитала — въ обезпечевйе платежа таможенвыхъ 
пошлинъ.

(Опубликовано 1 Декабря 1897 г. въ Губ. В-ёд. ЛР 123.)
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<№ 64. О порядке присвоен1я особыхъ наииено- 
вашЗ общеаолезнымъ установлешяиъ.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ №  75 Собрашя узаконешй я распоряженШ 
Правительства, отъ 18 1юля 1897 года, за М  952, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное 26 Мая 1897 года, мнфше Государственнаго Совета, сл*дующаго 
содержат»:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Завоновъ, 
Государственной Экономш и Граждансвихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ 
Собранш, разсмотревъ представленйе Министра Внутреннихъ Делъ о по
рядке присвоения особыхъ наименований учебнымъ, благотворительнымъ и 
инымъ общеполезнымъ зяведешямъ, мн*н1емъ положнлъ:

Въ дополнеше и И8мевев1е подлежащихъ узаконенШ, постановить:
1) Ходатайства о приев оенш учебнымъ, благотворительнымъ и инымъ 

общеполезнымъ уставовлешямъ, учреждаемымъ въ сихъ установлешяхъ 
стипендиями и образуемымъ съ общеполезною целью капиталамъ имени 
В ы с о ч а й ш и х ъ  Особъ и Членовъ Императорской Фамилш, а равно и 
наименован1я по событш, связанному съ такимъ имевемъ, повергаются на 
В ы с о ч а й ш е е  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  благоусмотреше Главными 
Начальниками подлежащихъ ведомствъ.

\ 2) Ходатайства о присвоены уставовлешямъ, стноенд1ямъ ■ капита
л а м ъ  наименованШ въ память историческихъ событШ или въ честь лицъ, 

\ ознаменовавшихся на поприщ* государственной либо общественной д*я-
- те л ьн ости, науки, словесности или искусства, разрешаются властью Ми-
I нистровъ и Главноуправляющихъ отдельными частями. ПрисвоенЁе симъ 
' установлешямъ, стипещцямъ и капиталамъ всякаго рода иныхъ наимено- 
| вашй предоставляется: въ т*хъ случаяхъ, когда изъявлеше согласия на 
| учреждеше установлешя, стипендш или капитала зависитъ отъ Министровъ 

и Главноуправляющихъ, — симъ Министрамъ в Главноуправляющихъ, а въ 
остальныхъ случаяхъ — местному Губернатору. Для н аи м ен о в ан Ш  общепо- 
лезнаго установлешя по местности, въ коей оно находится, не требуется 
особаго разрешешя.

3) Разр*шёше на присвоение указанныхъ въ статье 1 наименованШ 
| можетъ быть испрашиваемо лишь для техъ изъ перечисленныхъ уста нов-
I ленШ, устройство и содержаше коихъ обезпечено. Для сего необходимо, 

чтобы, независимо отъ суммы, нужной для самаго устройства заведешя, 
имелся ва лицо капиталъ, проценты съ коего соответствовали бн  сумме, 

|  потребной на ежегодное содержаше установлешя, или же, чтобы въ соб- 
| ственноеть последняго было предоставлепо недвижимое имущество, доход

ность коего была бы достаточна для содержашя установления. Изложенный 
\ правила не распространяются на случаи; а) когда содержав1в общеполезныхъ 
| установлений обезпечивается вошедшими въ законную силу и не имеющими 

характера срочности или условности постановлешями земскихъ собранШ и 
городскихъ думъ, а равно сословныхъ собравШ о ежегодномъ отпуске необ
ходимой на эту потребность суммы, и б) когда жертвователями, въ томъ 
числе земскими собрашями и городскими думами, а равно сословными 

, собрашями, будутъ внесены единовременно суммы, потребный на суще-



ствоваше срочныхъ стипендгё въ течеЫе оЬред*яеннаго$ укаьанйЫ'Ь Йъ 
акт* о пожертвованш, времени:

4) Капиталы и суммы, означенные въ стать* 3̂  считаются неприко
сновенными и не могутъ быть употребляемы на другое назначевйе безъ 
Высочайшего разр*шещя.

5) Относительно обезпечешя установлен]#, стипендгё и напиталовъ, 
упомянутыхъ въ стать* 2, соблюдаются обпця правила, установленныя 
въ отношенш обезпечешя установлен^, стипендШ и капиталовъ, которымъ 
не присвоивается особый найме нованШ.

Подлинное йЬ*ше подписано въ журналахъ Предс*датёлями й Членами.
(Опубликовано 3 Декабря 1897 г. въ Губ. Вфд. М  124.)
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М 0 5 .  Объ ИдМ'Ьвешй уяаконеёШ, касающихся 
видовъ на жительство;

Л и м я н д с к й м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*Д*шя, опубликбНанное въ №  75 Собр^Ыя узакойешй я рАспоряженШ 
Правительства, отъ 18 1аш 1897 г.̂  за №  953, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное, 2 1юна 1897 г., ин*ше Государственнаго Сов*та^ Сл*дующак> 
содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединейныхъ Департаментах* Законовъ 
я Государственной Экономш в Гражданскихъ и Духовныхъ Д*лъ и въ 
Общемъ Собранш, разсйотр*въ представлеше Министровъ Внутреннихъ 
Д*лъ Я Финансовъ о распространении положешя о видахъ на жительство 
въ полномъ его объем* на остяльныя местности Имперш, мн*н1емъ 
п о я в жн л ъ :

I. Положен1е о видахъ иа жительство, въ полномъ его объем*, рас
пространить на м*щанъ, ремесленникОйъ и сельскихъ обывателей губёршЙ 
И Областей Сибири, об^кстей Терской, Кубанской, Уральской, ТургаЙскоЙ, 
Акмолинской, Семипалатинской и Семир*ченской и Туркестанскаго края, а 
равно на м*щанъ и ремесленниковъ Закавказья.

II. Въ изм*неше и дополнение подлежащихъ старей положен!а о 
видахъ на жительство, постановить:

1) Жен* лица, находящегося въ беав*стномъ отсутствии или страдаю
щего умопом*шательствомъ, можетъ быть выданъ видъ на жительство, по 
распоряжендо м*стнаго, по ея постоянному жительству, губернатора, градо
начальника или оберъ * полицШмейстера, по удостов*реши въ д*Йствитель- 
ности озн&ченныхъ обстоятельства Виды вти выдаются уполномоченными 
ва С16 положешемъ о видахъ на жительство установлешями, на опред*лейаые 
симъ положешемъ сроки. По прекращенш обстоятельству вызвавшихъ 
выдачу вида на указанныхъ въ сей стать* основашяхъ, распоряжеше по 
Атому предмету губернатора, градоначальника или оберъ-подицШмейстера, 
но принадлежности, утрачиваетъ силу*

2) Въ т*хъ м*стностяхъ Импер1Н, въ коихъ не имеется особыхъ 
учреждевШ по ярестьянскимъ д*ламъ, предусмотр*нныя въ статьяхъ 19 и



31 положев1я о ввдахъ ва жительство обязанности названиыхъ учреждевдй 
возлагаются ва заменяющая ихъ установлев1я, я обязанности, предусмо
трен выя въ стать* 56 того-же положешя, - на начальниковъ уездной 
(овружцоЙ) цолвщв и в* областдыц правдешя 9 губерцнтороръ, пр при
надлежности.

3) Въ селев1яхъ, не входящихъ вь сост^въ волости и образующихъ 
отд*л*>Ч||>1Я сельски общества, в^ды ва жительство сельскимъ обывателяиъ 
выдаются сельскими старостами, а при отсутствш установлен в аго обществен- 
ваго управлев1я — местною полищш.

4) Обывателяиъ свбирсвихъ губервШ и областей, а равно прибываю* 
щимъ въ сш губернш и области изъ другихъ местностей Имперщ лрцамъ. 
выдается по паспорту, въ случа* надобности, двукратваа отсрочка на шесть 
м*сяцевъ.

Подлинное нв*в1е подписано въ журвалахъ Председателями в Членами.
(Опубликовано 3 Декабря 1897 г. въ Губ. Вид. М  124.)
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М  Объ уставовлевш согласованна™ съ Имев-
ньшъ Высочайшииъ Указомъ 3 Января
1897 г. твердого основав!» выпуска госу- 
дарственныхъ вредитвыхъ бялетовъ въ 
обращевге.

Л ифляндским ъ Губернскимъ Правлени мъ д о в о д и тся  симъ до вреобщаго 
св*д*н1я, опубликованный въ М  92 Собран1я узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 3 Сентября 1897 г., за Л# 1204, Именной Вы с о ч а й п п й  
Указъ Министру Финансовъ, сл*дующаго содержашя:

Именнымъ Указомъ Наш имъ 3 Января сего 1897 года повел*ли Мы 
'одаянта а ШПУСКйт* ЭЪ абравдевш зрдотур монету съ ознмещемъ на 
импер!алахъ ц*ны 15 рублей и н . полуиипер1алахъ ц*ны 7 рублей 50 ко- 
п*екъ. Мера эта, приведя нарицательвое достой в ство золотой монеты въ 
соотв*тств1е ея ц*н*, определенной для обм*на на кредитные билеты, 
утвердила оц*вку государственныхъ кредитныхъ бялетовъ на золото и 
установила обращеше этихъ билетовъ и золотой монеты на одннаковыхъ 
основан! ахъ.

Съ поставовлетемъ приведевваго Указа На ше г о  остаются несогла
сован в ыми изданвыя рав*е узаконев1я относительно обезпечешя золотомъ 
выпусковъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ.

Всл*дств1е сего и для установлен» твердаго основашя выпуска го
сударственныхъ кредитныхъ билетовъ въ обращеше, поставовлаемъ ниже* 
сл*дующее:

Государственные кредитные билеты выпускаются Государствеввымъ 
Ванкомъ въ рагм*р*, строго ограниченномъ настоятельными потребностями 
денежнаго обращен]я, подъ обезпечев1е золотомъ; сумма золота, обезпечи- 
вающаго билеты, должна быть не мен*е половины общей суммы выпущен- 
выхъ въ обращев1е кредитныхъ билетовъ, когда посл*дняя не превышаетъ 
600 миллюновъ рублей. Кредитные билеты, находящееся въ .обращен^ 
свыше 600 миллшновъ рублей, должны быть обезпечены золотомъ по крайней



м*ре рубль аа рубль тагь, чтобы каждымъ 15 рублямъ въ иредитныхъ 
билетахъ соответствовало обезпечеше золотомъ ва сумму ве менее одного 
имперйала.

На подливномъ Собственною Его Императорскаго Величества  
рукою подписано: „ Н и к о л а й ."

БбловежскШ Дворецъ, 29 Августа 18Ь7 года.
(Опублияоваио 3 Декабря 1897 г. въ Губ. ВЪд. М  124.)
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т  в г  о  продлешп д'Ьйств1я Высочайше ут
вержденная, 15 Апреля 1894 г., по
ложения Комитета Министровъ относи
тельно устройства свладовъ для не*тя- 
ныхъ продувтовъ.

Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*дешя, опубликованное въ М  98 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 19 Сентября 1897 г., за М  1807, Высочайше утверж
денное положеше Комитета Министровъ, следующего содержашя:

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а ,  по положению Комитета4 Министровъ, 
последовавшему всл*дств1е представления Министра Финанеовъ, въ 4  девь 
1юля 1897 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ продлить на одинъ 
годъ, т. е. до 11 1юня 1898 года, срокъ действйя В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго, 15 Апреля 1894 г., положешя Комитета Министровъ относительно 
устройства складовъ для неФтяныхъ продувтовъ.

(Опубликовано 3 Декабря 1897 г. въ Губ. В®д. М 1Э4.)

Лифл. Вице-Губернаторъ Будыгинъ.

Секретарь: Денъ.

I
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ЛЬ 0 9 .  Объ измФнеши и доводивши приложетя 
къ ст. 24 (прим.) устава о воинской по*
виняости (оо прод. 1893 г.). ^

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свЪдФшя, опубликованное въ Л  101 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 26 Сентибря 1897 г., за Л  1335, Вы с о ч а й ш е  утверж
денное положеше Комитета Министровъ, следующего содержашя:

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, въ 
7 день Февраля 1897 г., Вы с о ч а й ш е  повелЪть соизволилъ: въ измФнеше 
и дополнеше приложен!я къ ст. 24 (ярим.) устава о воинской повинности 
(по прод. 1893 г.), постановить, что отъ призыва изъ запаса въ армю и 
въ дФйствуюпця команды «лота и отъ службы въ государствеиномъ опол- 
чеши освобождаются:

1) портовые надзиратели;
2) инспевторъ и преподаватели Харьковскаго коммерчеекаго училища

Императора Александра III, и
3) мировые судьи въ областяхъ Акмолинской, Семипалатинской, Семи- 

р*че некой, Уральской и Тургайской, а также въ губершяхъ и областяхъ

^  (Опубликовано 3 Декабря 1897 г. въ Губ« ВФд. X  134).

ЛА в в . Объ учреждеши премш имени въ БоаЪ 
почившаго Императора Александра III 
при Император скимъ РоссШскомъ 06- 
ществФ садоводства и объ утверяденш 
положен!! о сей премш.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д«шя, опубликованное въ Л  102 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 80 Сентября 1897 г., за Л  1359, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное положеше Комитета Министровъ, следующего содержашя:

По ходатайству Императорскаго РоссШскаго Общества садоводства 
[ Мивистръ ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуществъ входилъ въ Комитетъ 

Министровъ съ представ лешемъ объ учреждеши при семъ Обществ* прем!и 
вмени въ Воз* почившаго Императора Александра 111, Для поощрешя успй- 
ховъ народныхъ учителей въ д*л* садоводства и обучешя ему крестьявскаго 
населешя, съ т&мъ, чтобы положеше объ этой премш подлежало утверждешю
Министерства Землед&пя.

Комитетъ Министровъ полагалъ на приведенге въ исполнеше предпо- 
ложешй Министра Землед*л1я и Государственныхъ Имуществъ по настоя
щему дЬлу испросить В ы с о ч а й ш е е  Ег о  И м п е р а т о р с к а г о  Вели-

' ч е с т в а  соизволеше.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 18 день Апреля 1897 года, на С1в

В ы с о ч а й ш е  соизволнлъ.
О таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  повелЬнш Министръ ЗемледФлш я 1осу* 

дарственвыхъ Имуществъ, съ приложешемъ копш съ утверждевваго имъ 
положешя объ упомянутой премш, 4 Мая 1897 г., донесь Правительствую
щему Сенату, для распубликован».

'у* 24



На подлнаокъ Мяянстрохъ ЗехлеД'кНя и Государственных» Икущеотвъ вапясано: „У  т - 
в ер к  даю. А. Ермоловъ. 4 Мая 1807 года*1.

П о л о ж е и I е Н:1 1-
I . ! !объ^учреждаемой съ Высочайшаго соизволения, при Ймператорскомъ росайскомъ 

обществгь садоводства премш имени въ Бовп почивающаго Императора
Александра III,

м 1. Императорскимъ РоссШскимъ Обществомъ садоводства, для ув*ко- 
вечещя памяти въ Вове почивающаго Императора Александра III, обратив-, 
шаго высокое внимание на деятельность народныхъ учителей по разведен!*) 
школьныхъ садовъ, огородовъ и питомниковъ, учреждается,1 съ Высоч  а Йп, 
ша г о  соизврлешя, последовавшего въ 18 день Апреля 1897 г., денежная 
прем1я, Нъ размере до 200 рублей.

.т , 2. ПремЬ эта выдается ежегодно изъ особыхъ средствъ  ̂ образуемых» 
для втой пели на счетъ ежегодных!» ,отчйслен!Й самого Общества, въ раз
мере не менее 100 руб., вноСимыхъ ежегодно въ смету расходовъ Обще
ства, довод едо ртд*ловъ, въ размер* по ихъ усмотрешю, а также ивъ 
частныхъ пожертвований. 1

Примеча н1е .  Ежегодное отчислеше Общества, въ уяазанномъ 
выше размере, обеапечивается иеприкооновеннымъ капиталомъ сего Об
щества. ■'■I . . ....мА с ^ ч*Чг л„

3. Въ случае, если въ какомъ либо году, для указанной щели, по
ступить более 200 руб., то Обществу предоставляется выдавать вторыя 
премш до-100 руб. каждая. * “ ’ ..п (  ̂ ^

: , Прем 1 я „выдается народнымъ учителя!^, ?дк8*йвшймъ' лучнйе успехи 
въ деле .садоводства, плодоводства и  ̂огородничества и обучешя втимъ 
отраслямъ крестьян скаго иаселешя. 1

5. Присуждение премш производится после 1 * Октября каждаго года, 
по представлению правления, въ собранш Общества» «Кйцо; удостоенное 
премл получаетъ на нее особц|| дипломъ за подписью Почетнаго Президента
Общества. ,... ' л'

6. Ближайшая правила о порядке сонснан» втихъ премий утверждаются
самимъ Обществомъ. *

(Ойублйвовано 3 Декабря 1897 г. въ Туб. В*д. М  124.)

ЛЬ НО. Объ утвержде*ии Формъ городскихъ и зем- 
скихъ сметь, а равно инструкций город
скими и земсвимъ управамъ по соста- 

.  ̂ вленщ» сихъ сметь* , я >. ч и г, ,
Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ дбв’одой’дя̂  ̂  с Л ъ  ДО' всеобщаго 

сведения опубликованное ^ъ 79 Собрашя^ узаконений И распоряженШ 
Правительств», отъ 26 1юля 1891' года," з*1! "М 990,' фасйоря»ей1е, объ
явленное, Правительствующему Сенегу Министромъ Внутреннихъ Делъ, сле
дующего содержашя: . , и / «-•* • > т. >, т 

На основанш ст. 27 прил. къ ст. б ИШ Ь. Уо ‘*уб.(* й уВДГ Лвгскжжь 
учрежд., Министръ Внутреннихъ Делъ, 9 1юня 1897 г., нредставилъ в*



Ми- ̂* 1 •Правительствующей Сенатъ, для распубликована, утвержденныя имъ, 
метрам** #3, Аом§Цфшю « , М р^с^омъ Финавсовъ^ и г1̂ ^ РСТВеНН̂ -  
Контролемъ, *ормы городскихъ и земскМъ сМ**Нгё, 6 рагао* ииструищи 
городскимъ и аемсвимъ упраВйм* Ж  сос*й»«В1Ю сихъ см*тъ.

На иожинко! йвйисааб г „Ни1 основвющ ст. 26при«. к* ст. 140 Гор. Под. 1892 г. и по 
соглашешю въ Маниетроиъ Финансов» и Государственным?. Контролером* утверждаю .

^ 9  Ъоня 1897 годк ' Подпмсадъ: «иннстръ Внутревнихъ Д'Ьлъ Горемыкннъ.
4 ! •* (Опубликовано в Декабря 1897 г. а-ьГуб.Ш>д. Л§ 1Эв.)

• ГМ I 1 . 1 "  ' ■ ' ■ .Г,у

№ 91. Объ взийнешвхъ въ наименовав1и чинов- 
никовъ „особых!» норученШ и яла пору- 

' '  чън1й& и ’чяковвнковъ на усялев1е и ван-
,Д©ЛНрСВИХ'Ь. '

Лифляндскимъ Губервсиимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св*д*н1я, опубликованное въ М  81 Собрата узавоневШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 1 Аб^ста 1897 года, ва М  007, объявленное Воен- 
нымъ Министромъ В ы 66чййше е  повелйше, сл**ующа го, «одержана:,

Нас Я Д а р ь Ц ря.п е )̂ а.т $ р ъ Выс о ч а й ше  повел*ть соиЗвЪлЯл̂ ь, чтобы 
въ штатахъ воевнаго ведомства:

1.' Должности ^чиноввиковъ особыхъ поручений и для пб‘ 
■ивномцирь^првж .щ вщ :. „дц, Рьсдб»1хъ ппручевШ“ или ,яш  поручевШ 
безъ орибавлен1Я слова „чиновники , съ т*мъ, чтобы въ случа* занятая 
такой должности военными чинами они именовались: „Генералами, Штабъ 
или Оберъ-оФВцерами, состоящими для особыхъ поручешй илр для ооручешйа, 
а при занятш гражданскими чийами — „чиновниками особыхъ* норучешй

<яля дл* норучешйа, *и, ^ 3 _
2. Должности чинов никовъ на усилеме и ванцелярскихъ чиновниковъ 

переименовать въ „состоящихъ для усилешя управленШ*, съ т*мъ, чтобы 
военные изъ нихъ назывались; „офицерами для убйлешя^ а 'траждадск^е 
у .,вО вв«а.ш  д и  ус»,ени“ . <0чв_  ,  ^  Ш7 „  „ ^ б. > д; 'л

м  О норяда* вывоза за границу русскаго
■-Л < одеколона. ^  . ^  ^

Двфлявдскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св*д*в1я опубликованное въ Л0 82 Собрашя узаконен}# и распоряжешй 
Правительства, отъ 5 Августа 1897 года, за М  1018, распоряжеще, объ- 
явленное Йравительстйуюпфму Сенату'Шнистромъ Финансовъ, сл*дующаго 
содержашя:

Минястръ Финансовъ, 12 1юля 1897 г., представилъ въ Правитель
ствующей Сенатъ для распубликовашя засввд*тельствобанную кошю съ 
постаиовлешя своего отъ 3 1юля 1897 год* за №  1587, о порядк* вывоза
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П о с т а н о в л е н а  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ
отъ 3 Ьолж 1897 г., за М  1687

о порядш вывоза за границу русекаго. одеколона.
На основании 345 ст. Уст. объ акц. сб., при вывоз* за границу из- 

д*лШ изъ оплаченнаго акцизомъ спирта, отправителямъ возвращается ак- 
цизъ порядкомъ, установляемымъ Министерствомъ Финансовъ.

Вследствие сего, въ дополнеше и изм*неше правилъ 16 Января 1884 
года, нахожу необходимымъ установить сл*дующШ порндокъ вывоза за 
границу русскаго одеколона.

1) Вывозъ за границу одеколона русскаго прйготовлешя и возвратъ 
акцива за содержащая въ немъ спиртъ производятся порядкомъ, установ- 
леннынъ правилами 27 Февраля 1886 г., ддя вывоза за границу водочныхъ
И8Д*лШ.

2} Крепость одеколона определяется непосредственно спиртом*ромъ. 
Опред*леше крепости перегонкою производится въ томъ только случа*, 
если определенная спиртомеромъ крепость одеколона окажется ниже 75° 
(по I табл.).

3) За вывезенный за границу одеколонь никакихъ премШ не вы 
дается.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секратарь Витте.
(Опубликовано 8 Декабря 1897 г. въ Губ. Въд. М  126.)

- I
М 13. Объ увеличеши кредита на содержав1е 

полицейсвихь урядннновъ въ Имперш.
Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго \ 

св*д*н1я опубликованное въ М  88 Собран)я узаконенШ и распоряжешй | 
Правительства, отъ 22 Августа 1897 года, за Л  1091, Выс о ч а й ше  утверж
денное, 12 Мая 1897 года, мн*ше Государственнаго Сов*та, следующаго 
содержат*:

Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Эконом1>* 
разсмотр*въ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ, объ увеличены 
нредита ва содержан1е полицейски» урядниковъ въ Имперш, м н * н 1 е м ъ 
п о л о ж и л ъ : отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, съ
1 Января 1898 г., на усилеше кредита, ассигнуемаго на содержаше поля* 
цейскихъ урядниковъ въ Имперш, по д в * с т и  п я т ь д е с я т ъ  рублей  
п я т ь д е с я т ъ  пять  к о п * е к ъ  въ годъ. *

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председательствовавшим* 
и Членами*

(Опубликовано- 8 Декабря 1897 г. в* Губ. В4д. М  136.)

ЛГя «4. о  согласованы некоторыхъ статей устава 
о пошлинахъ съ Высочайшими Увазокъ
3 Января. 1897 года.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобща** 
св*д*шя, опубликованное въ М  88 Собрашя узаконенШ и распоряженУ*
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Ппявятельства огь М Августа 1897 г., >а М  И Ю , обложенное Мини
стром,, Финансовъ В ы с о ч а й ш е е  повейте, сл**ующаго еодержанЫ.

Минвстръ Финансовъ всеподданнейше повергалъ на Выс о ч а й ш 
Е г о  и Г п е ^ т о р с в а г о  В е л и ч е с т в а  благовоа»р*н1е в«есл*ду*»щ»

“ “" ^ ‘З ^ в а в и  основав!#, ва «они. исчисиютсн всакаго рода налоги, 
попиты  и сборы со сд*локъ, акговъ, документовъ ■ процентный, бумага, 
”™ ы х ъ  «олотую монету, чекана по аакову 17 Декабри
1ЯЯЯ гола а равно ва юнландскую или ва иностранную «онету съ Вы 
„ ! Л й ш н м ъ  Указовъ 3 Январа 1897 года, о чеканк* россйсиой золотой 
С о в е т ы  съ о»ачен!е-ъ ва и ’пер.алахЪ ц*иы 15 рублей и 
р^лаг» "*” » 7 рублей 50 вопИекъ, онъ, Мивистръ Фивавсовъ, полагаетъ.

I Въ дополнев1е в в»Лвен1е подлежащихъ уюконевИ постановить: 
Налога, пошлины и сборы, причитаюпцее* со сд*локъ, аитовъ, доку- 

■ентовъ и процентныхъ буиагъ, пвсанвыхъ ва россЯсиук'
„ и т  п0 закон? 17 Декабри 1885 года, а равно ва финлкидскую или иа 
ивостраввую монету, а также съ иапиталовъ въ золотой монет*, исчисляютс»

Г К  ва руви’ "  осио“ “ " д‘ н,ос”определенной въ приложенной прв семъ табели .
П п я м * ч а в 1 е. -При исчислешв пошливъ съ вмущеетвъ, перехо- 

жаш ихъ беамеадвыми способами, оценка процентныхъ бумагь опре**иетс« 
на основаши ст. 180 Устава о пошлинахъ.

Т а б е л ь
российской золотой монеты, чекана по закону Л  ^ека̂ я^ ^ а' 

Т м м дс*!™  и иностранным монтг, дм  опредаш Ь « ш и т , пошлин* и
у  гЛпппвг.

Равными одному русскому рублю признаются: 1 ойи«.
66*/» воп*йки въ 8олотой монет* чекана по ааиоиу 17 Дежабр» 1885 г.,
266.68 пенни ф и н л я н д с к и х ъ  •
266.68 сантимовъ Французсквхъ;
192 Ъръ датсквхъ, шведсхвхъ и норвежскихъ*,
216 имперсквхъ пФвнигоФъ германсквхъ;
253,96 геллеровь австрШскигь;
25,37 пенсовъ англШскихъ;
128 центовъ голлавдсхихъ;
51,45 центовъ Соедивенвыгь Шгатовъ С-Ьверной Америки,
11,71 шастровь турецкихъ*,
92,91 севъ апоискихъ.

II. ВаамЪнъ статьи 28 и приложения въ ней Устава о пошлинах» 

п о с т а н о в и т ь ^  ы вексе1В На Финляндскую или иностранную 
монету, раамЪръ гербоваго сбора расчиываетси согласно роевясашш, прш 
семъ приложенному.11
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Р о с п и с а н 1 е
'« ... I-

рерЦоващ ,сОрра при обозначены суммы векселя на финляндскую или
трстранн̂ ю̂ жЙет̂ . ' 1 4

В Е К С Е Л ?и-",?" ц ~
гг.—“ "-“г . г ™ ”'; 
,.ц  ФкИМН|Ск1я 
парки и еранцув- 
■ • с*Ц «рмкм.

—;----- 5̂ - ^ - -------- ,-------

Герканск1а

:  у***»-
Фунты стерлингов*. ▲ветрШеюк шронц.

.Ц'Кна
диета.

К.

Г *,

свыше 300 я 400 апп _ кпп
4
5

а?
■5
10}

&
13

<«
16
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18
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20 
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23 
23.
24 
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9ЯМ *° */
__„ 400 свыше 162 .  п •*
400 „ 800 .- 324 .

1600

.  8000 „ 12800 
„• 12800 У 16000 

? ̂ ,  -16000 25600

162
324
648
072 

1296 
> 1620 
1944

324 .
648 .

.  1 ЛУЛ/ я 11Л№ .' 972 .
,  Ш 0  ,  2000 .  1296 Цг> 
„ ,2 0 0 0  .  2400 ,  1620- 1944 
.  2400 .  2800 я 1944 .  2268 
я '\’280О. 3200 « 3268 .  2592 
*, 3200*. 3600 2592 .  2916 
. .  3600 .  4000 .  2916 „ 3240 
. ч 4000, 6000 ? .  3240 4860 

6000 .  8000| Ааап в/, яп
3240 V 4860 

„ 4860 .  6480 
я 6480 .  10368 

' .  10368  ̂ 12960 
. . .  12960 _ 20736•16000 Я. 25600[ 12960 - 20736

.  25600 .  32000 .  2073Й ‘
я 32000 п 40000 ------
_ 4АПА0 _ 4ЯООО

.  ашзе .  25920
я заиои п 4сшци „ 25920^*33400
.  40000 .  48000 „ 32400 .  38880
я 48000 „ 60000 я 38880 .  48600
.  60000 .  80000 .  48600*-, '64800
я 80000 „ 100000 ,  64800*; '81000

-ь 1ОО000 я 120000 _ 81000 я 97200
.  120000 .  160000 V'. 97200 .129600 
У160000 *Э00000 .;. 129600, ̂  162000

7118.4
15.16.8 
31.13.4 
47.10.-
68.6.8
79.3.4 

.95.
110,16.8
126.13.4
142.10.-
158.6.8

ДО
свыше 7.18.4 .

15.16.8 .
31.13.4 .

‘>'47.10- у  
, 63.6.8 #

1 79.3.4,
'М 95--*-|.

110.16.8 я
126.13.4 „

! Т42.10/- „
. м. 158.6.8.*« 237.10,-

237.10*.-. .  316.13.4 
316.13л „ 606.13.4
566.13.4  ̂‘, 633.6.8 
633.6.8. 1018.6.8

1013.0.8'я 1266.13.4 
1266.134* 1583.6.8
1583.6.8 я 1900.-. - 
1900.-, - .  2375.-.* 
«375.4*. « 3166.13.4

3166.1114 „ 3858.6.8
3958.6.8 я 4750.-.- 
4750. ч - к 6333.6.8

до 190,46
свыше 19^,46 <380,92

я 380,92 я 761,84
761,84. 1142,76

И42,76 1533,68
' 1523.68. 1904.60

6333.6.8 „19^,6.13.4

1523,68 "  19б4;в0 
.  1904,60. 4285,52 
Ха>М85,52* . 2666,44 
. . г 2666,44 _ 3047,36 
.  ’• 8047,36 .  3428,28 

^  3428,28 3809,20 
3809,20 .5713 80 

я ^713^80^ 7о1в’40 
■ 7618,40$ 12189,44 
.  Д2189,44 л  | Д5236,80 
я 15236,80 .  '24378,88 

■  ̂','24378,88 „ 1-30473,60 
- 30473.60 * ,38092,00 
.  38092,00 .  &5710,40 
я 45710,40 .  57138,00 
„ 57138 „ 76184 
.  76184 .  95230 
.  95230 .114276 

. .  414276 .  Д 52^68 ,* 
я 152368 я *б0^ °

1
1
1
1г а
з
&
6
9

И
13
15
21
27
33
,42
54

10
15
80
40
55
70
80
90

15
20
90
50
70
15
80

40
80
60

60
60

Прин' Ьч&в 1,е.. ^Гер^овый сборъ съ векселей, писавныхъ ва ино- 
■ странный . минету, в̂ > семъ росписавш* вё( по казенны я, расчитывается 

применительно въ сему росписашю, причём .̂ ^авньгми одной дондяндской 
марж* и одвому французскому фрайху приййайтЬя: : *

72 Оръ датскихъ, шведсквхъ и норвежсвихъ;
' • ■ - *- ■ ..... *

47 цевтовъ годлавдскихъ; *
4,26 Епастровъ турецвихъ-,

ц^нто^^ Соединеввыхъ Щтатовъ Северной Америка;
34,84 сень яаонсхнхъ.
Г о с у д а р ь  И к п е р а т о р ъ ,  въ 15 день Августа 1897 г., Высо-  

^  9р#аволжлъ.
(Опубликовано 8 Декабри 1897 г. въ Губ. В*д. М 126,)



№ 15* О запев* существующего образца марок**»
оплаты сбо|>а съ публичныхъ зрелище н
увеселенШ новым, образцоиъ в объ из- л
м-Ънети правилъ взимашя озваченнаго

л сбора. , . ,
ЛиФляндсвииъ Губернскит. Правлением. доводите» си** до всеобщего^ 

с„«д«в1, опубликованное въ М  80 Собр.».* и Р»соор»*ев,й
Правительства* отъ 29 Августа 1897 года, »Я М  1171, распор.*ев,е, объ- 
т е н в о е  Правительствуюшеву Свиату Министромъ Юстицш, сл*дующаго

' “^Гмвноуормл.ющШ  Собственною Е го  , И шперато Всна г о  Вели-
ч е С т в а Ка1щел«р1ею йо уяреждев1яи» Императрицы Марш ув*домилъ 
Министра Юстицш что, въ виду необходимости заявить существуют!* 
о б р а з е д о  иароиъ оплаты сбора съ публичный, эр*лип№ и увеселешй вовымъ 
обраацомъ и сооти*тстненво ему юм*вить § 12 утверждеввьиъ 20 Августа 
1892 I*. правилъ »8Имав1я оавнчевваго сбора (Собр. узак. и распори*. 
Пиан 1892 г., ст. 936) имъ, Гевералъ-Адъютантомъ Грпвомъ Рратасовымъ; 
Вахметевымъ утаершдевъ, по роглашевж съ Мивистрами и « в е Ра т "Р^ 
с * а г о  Двора, Внутренних* Д*лъ в Фввансовъ, новый образецъ маР“Р *  
сдЪлаво распорн>ев1е о производств* вроде»» новый, маровъ съ 1 Январи

4 * ® < й  имоиюнвошъ сМявветръ Юстищв, 21 1юни 1897 года, предложил* 
Ппавитежьствующеку Сенату, вместе съ описав1емъ нрвыхъ марокъ и 
тевстомъ § 12 действующихъ по сбору правилъ въ новой его редакщн.

0ппсаи1е
мапот для оплаты сбора съ публичным зрпмщъ и увеселЫй в» 2, ^  Д  

г  25 и 50 коп.

..... «Величина «рок*, «Г* прокола до «убцЛ'Зб **• *  * “ ИГ » 18*Л
ВТ. ШИрВН̂ , 'в: (Ш рв^А^В 25 /4^ 1 ^ /% .^  _ I, .К1,1< ■ ы

Марки, ии*ютъ дв* печати: ?*.ык рисунок* ”
» т чРисувокъ- м»рцк$ вс*хъ достоинства одинаковый. различаются же 

только цв*томъ в цифрами достоинствъ.

ЦЙтъ яарЫгъ
Достоинство. Рисунок*. Фои». ,

2 коп. Коричневый Желтый
ч1<5 * /у ам но -ди т й  Светло-сишй
Ю * Красный Розовый

"25  * Фюлетовнй .Лиловый........
5 0  п Темно-зеленый. Светло-зеле вый.

Каждая марка „щелота^ллет^ , , />*ф“ Иых-ь рисунка — собственно 
парка и талона хъ ней — за^ючевншъ въ общую 4-хъ угольную рамку 
вот. двойныхъ примыхъ ЛИН1Й, изъ коихъ внутревни толще нарумныхъ. 
Оба рисунка размещены въ рамк'Ь перпендикулярно ея.ддянФ, такъ что 
тахонъ находится съ л*вой стороны марки.



Рясу новь собственно марки ииЪнтъ высоту 15|/8,мм. и ширину 12 мм. 
и представляетъ рамку, внутри которой, по средин*, въ темномъ фон* , 
находится св*тлый щигь; на щит* ивображенъ гербъ И м п е р а т о р с к а г о  
Воспитательная) Дома — пеликань, кормяпцй трехъ птенцовъ собственнымъ 
т*ломъ, а надъ щитомъ И м п е р а т о р с к а я  корона съ разв*вающимися 
подъ нею въ об* стороны лентами. Съ л*вой стороны щита — пом*щева 
св*тлая пропись „В*д. Учр.а, а съ правой — „Имп. Марши. Подъ щитомъ, 
въ св*тломъ кружк*, стоить цифра достоинства марки въ круглой рамк* 
изъ тонкой лиши, а симметрически, по об* стороны кружка, въ темномъ 
фон* , св*тлыя буквы „К“. Рамка кругомъ темнаго Фона им*етъ въ углахъ 
темные кружки съ св*тлой цифрой достоинства; каждый кружекъ поставленъ 
въ св*тлое поле, окаймленное тонкой лишей, которая переходитъ въ ара
бески, образуюпця стороны рамки, и въ листовой орнамента, приходящШся 
по угламъ рамки. Концентрически съ этой тонкой лин1ей имеется, въ 
св*тломъ пол*, другая круговая тонкая лишя. Воковыя стороны рамки 
составлены каждая изъ 4-хъ кругов*, въ которыхъ разм*щены въ св*тломъ 
пол* буквы В. У. И. М. Эти круги окаймлены концентрически, съ вну
тренней стороны марки темнымъ фономъ марки, а съ наружной — тонкой 
лишей, образующей дуги и переходящей къ угламъ марки въ вышеупомя
нутых арабески.

Верхнюю и нижнюю стороны рамки составляютъ арабески и, поме
щенные между ними, продолговатые овальные щиты, окаймленные такъ-же 
какъ круги въ боковыхъ сторонахъ рамки; на св*тломъ фон*  каждаго щита
СТОИТЬ СЛОВО „КОПА :•

Т а л о н ъ .  По средин* талона пом*щена, въ круглой рамк* изъ 
двойной лиши, цифра достоинства марки и буяна „К.а, темнымъ шриФтомъ
на св*тломъ фон*.

Эта рамка заключена во вторую круглую изъ бусъ, им*ющихъ по 
средин*, каждая, темную точку. Вверху марки, надъ рамкой изъ бусъ, 
находятся буквы В. У. И. М.; съ правой стороны каждой изъ нихъ, 
противъ середины, поставлено по точк**, верхше края буквь расположены 
по прямой линш, нижв1ё же по — дуг*» параллельной круглой рамк* изъ 
бусъ. Ниже цосл*дней напечатано шриФтомъ антикъ — въ одну строку 

талонъ для* и во вторую — бол*е крупнымъ шриФтомъ — „корешка .
* § 12 п р а в и л ъ  в з и м а н 1я б л а г о т в о р и т е л ь н а ™  с б о р а .

Погашение марокъ производится при выдач* билета, отд*лещемъ его 
отъ яорешяа такимъ образомъ, чтобы одна часть марки ( п р а в а я  половина) 
оставалась на билет*, а другая, предназначенная для корешка (л*вая поло
вина марки) съ надписью: „талонъ для к о р е ш к а  , на кореши*.

(Опубхшмшвно в  Декабря 1897 г. въ Губ. В**. Л0 126.)
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Лифл. Вице-Губернаторъ Вуюгинъ.

Секретарь: Деи ъ.
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Лй 9 6 . О цФнахъ для пргема въ уплату тамввев- 
ныхъ пошлинъ аолоЧ^А йааютою В'/а’Уо 
закладных!» листовъ Государственнаго 

% Дворйнскаго Земельнаго Бавва в купоновъ
о*ъ оййаченныхъ лйстовъ.

Лифляндскимъ Губернсиинъ Йраьлен^мъ доводятсв симъ до всеобщаго 
с**дешя опубликованное въ №  103 Собрашя узаконенШ я распоряжений 
Правительства, отъ 3 ОЯтнбря 1897 года, за №  1395, распоряжеше, объ
явленное Пра&НгёЛьСТвующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержаа1Я:

РуноЯбдтуДОь В ы с о ч а й ш е  У Утвержденными 4 Апреля 1897 года 
№>Ло»ешемъ Комитета Финансовъ о выпуске 31/ ,%  закладныхъ двстовъ 
Государственна!*© Дворянсяаго Земельнаго Банка и правилами объ усло- 
В1яхъ сего выпуска (п. 12), обнародованными въ М  42 Собрашя узако- 
ненШ и распоряжешй Правительства отъ 29 Августа 1697 года, Министръ 
Финансовъ разрешилъ принимать въ уплату таможенныхъ пошлинъ: яагвю- 
пце платежную силу 1) купоны отъ 3 7*% закладныхъ листовъ наававваго 
Банка какъ истекшихъ срояовъ, такъ и техъ, до срока которыхъ остается 
не более шести месяцевъ и 2) вышедппе въ тиражъ означенные закладные 
листы — [го цевамъ, пока*&нвымъ вЪ прилагаемыхъ при семъ двухъ ведо- 
мостяхъ, и на основавш распубликованныхъ въ <№ 111 — 1876 г. и 
№  152  — 189$ г* Собрашя уэаяонешй и распоряжешй Правительства 
правилъ о взиманш таможенныхъ пошлинъ золотою валютою.

О сбШЬ МйнИстръ ФинаодоЯъ, 29 ОенЗДбря 1897 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублимовашя*

ВЕДОМОСТЬ
3 */§®/о аакладнымъ листамъ Государственна«о Земельнаго $ш ш ,
которые, по выходтъ въ тиражъ, принимаются въ уплату таможенным

пошлинъ золотою валютою.

НаийеЪоВа'Ьпё вайи*.

Нарицательная 

Ьтовмость аанЛад- 

махъ лаетовъ.

Дай тиражей, со 
времени коихъ вы- 
шедппе въ тиравгъ 
ласта прииамаютса 
въ уплату тано- , 

хеввыхъ пошлавъ.

ЦЪВЫ. ПО КОП№
выш. въ тираагь 
•вол. листы при

нимаются въ 
уплату тамоаюй. 

пошлиаъ.

Срогь дав
ности (число 
л*тъ, въ те- 
чешв аоихъ 
вышедш. въ 
ти р а а Е Ъ 8 а к л . 
лвстъ приа. 
въ уплату та* 
■от. вони.)

Кет. руб.

3*/*% « ы г ая д н ы е  листы
Государственнаго Дво* 
рвискаго ЗеиельаШго 
Банка.

ЦК
100 р. вр.
ш *  •^50 п я 

1,000 ,  ь  
1,500 „ ,  
«,000 ,  ,  

10,000 ,  .

15/27 Марта. 

16Д7 Сентября.

6 6  р .  6 6  а .
100 р. *.
800 р. а.
6 6 6  р. 6 6  в» 

1,000 р.
3^333 р. 33 а. 
6^666 р. 66 я. _ ;

*



ВЕДОМОСТЬ
купонамъ отъ «У1/*0/» закладшхъ листовъ Государстветаю /Дворянским За
мелькаю Банка, доюускаемымъ къ прмму въ уплату таможенных^ пошлинъ

золотою валютою.
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Назв&ше и нарица

тельная стойкость аа- 

кладныхъ ляетовъ.

Сроки оплаты 

купоновъ.

Нарицательная 

стоимость каждаго 

купона.

Ц*ны, НО КОПГЬ ; 
купоны прини

маются въуплату 

таможенных* 
пошлинъ.

Время, въ 
течете 

коего купо
ны при

нимаются въ 
уплату там. 

пошлинъ.

3%% яакладные листы 
Государственнаго Дво- 
рянсиаго Земельного 
Банк» въ 100 р. кр.

160 ,  .
760 „ „ 

1,000 „ „ 
1,600 „ „ 
6,000 ,  _ 

10,000 „ „

1/13 Февраля. 
1/13 Мая.

1 1/13 Августа. 
1/13 Ноября.

87 к. кр. 
1 р. 311/* к. кр. 
6 р. 5бу» к. кр.

8 р. 75 к. кр. 
13 р. 12‘/а к. кр. 

43 р. 75 в. кр. 
87 р. 50 я. кр.

58 у3 к. 8. 
87'/, к. з.

4 р. 37 У, к. а.
5 р. 83у3 в. 8. 

8 р. 75 к. а.
29 р. 1б*/3 к. з. 
55 р. 33’/ ,  в. а.

10.

(Опубликовано 8 Декабря 1897 г. въ Губ. В*д, М  126.)

Лй 97* Объ обнФв* дипломатичесвихъ вотъ по 
вопросу объ освобожденш руссвихъ под- 
данвыхъ въ Германш и гернанскихъ под- 
даввыхъ въ Р.оссш отъ представлен1я 
обезпечеша нздержевъ и убытновъ от- 
вФтчива.

Лифляндсвимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св'ЬдЬшя, опубликован вое въ Л0 104 Собрашя узаконешй и распбряженШ 
Правительства, отъ 7 Октября 1897 года, за №  1408, предложенное Пра
вительствующему Сенату за Министра Юстицш, Товарнщемъ Министра 
В ы с о ч а й ше е  повелЪше, следующего содержания:

Министръ Иностранныхъ Д*лъ, отношев1еыъ отъ 12 Сентября 1897 г. 
за №  8395, ув&домилъ, что съ В ы с о ч а й ш е г о  соизволения, последовавшего 
въ 15 день Августа 1897 г., по всеподдввв*йшему его, Министра, докладу, 
состоялся 27 Августа (8 Сентября) 1897 года обнФнъ дипломнтичесвихъ 
нотъ съ уполномоченвымъ Германскаго Правительства, Св*тл*йшймъ Княземъ 
Радолиномъ, по вооросу объ освобождеши руссвихъ подданныхъ въ Германш 
и германскихъ подданныхъ въ Росши отъ представления обезпечешя издер- 
жекъ и гуфцтко&ъ онвФтчика.



Сообщенный ГоФмейстеромъ ГраФомъ Муравьевымъ текстъ овяаченныхъ 
нотъ вм*ст* съ русскимъ переводомъ оныхъ, УправляющШ М инистерствомъ 
Юстиции, 18 Сентября 1897 г., предложилъ Правительствующему Сенату,
для распубликованы.

Нота РоссШскаго Министра Иностранныхъ Д*лъ, обмененная 27 Августа 
(8 Сентября 1897 года на таковую же ноту Германскаго Посла при Им пер а- 
т о р с к о м ъ  РоссШскомъ Двор*, относительно освобождена русскихъ под
данныхъ въ Германш и германскихъ подданныхъ въ Россш отъ обязанности 
представлять обезпечеше убытковъ и вздержекъ ответчика.

НежеподписавшШся, Министръ Иностранныхъ Д*лъ Его В е л и ч е с т в а  
И м п е р а т о р а  ВсероссШскаго, имЪегъ честь уведомить Его Св*тлость, # 
Чрезвычайнаго и Полномочна™ Посла Его Величества Императора Герман
ского, что именемъ Императорскаго Правительства, онъ изъявляетъ согламе 
на нижесл*дующ1Я предложешя, бывпия предметомъ предварительнаго согла
шения между Императорскими Правительствами Россш и Германш:

Съ русскихъ подданныхъ, которымъ пришлось бы вести исковыя д*ла, 
въ качеств* истдовъ или третьихъ лицъ, въ Германш, не будутъ взыски
ваться ташя пошлины, судебвыя обезпечешя или залоги, кои не требуются 
съ германскихъ йбд^гайыхъ^ по законамъ Германской Имперш.

Равнымъ образомъ съ германскихъ подданныхъ, которымъ пришлось 
бы вести исковыя д*ла, въ качеств* истцовъ или третьихъ лицъ, въ Россш, 
не будутъ взыскиваться ташя пошлины, залоги или судебныя обезпечешя, 
кои не требуются съ русскихъ подданныхъ, по законамъ РоссШскоЙ Имперш.

НижеподписавшШся пользуется втимъ случаемъ для возобновлен!* Его 
Св*тлости, Князю Радолину, ув*решя въ своемъ высокомъ уважеши.

С.-Петербурга, 27 Августа (8 Сентября) 1897 г.

(Подписалъ) ГраФъ Муравьевъ.

Нота Германскаго Посла при Императорскомъ РоссШскомъ Двор*, 
обмененная 27 Августа (8 Сентября) 1897 года на таковую же ноту 
РоссШскаго Министра Иностранныхъ Д*лъ, относительно освобождены 
русскихъ подданныхъ въ Германш и германскихъ подданныхъ въ Россш 
отъ обязанности представлять обезпечеше убытковъ, и ивдерженъ отв*тчика.

НижеподписавшШся Чрезвычайный и Полномочный Посолъ Его Велм* 
чества Императора Германскаго, надлежаще уполномоченный именемъ Импе- 
раторскаго Правительства, изъявляетъ соглас1е на нижесл*дук>Щ1Я предло- 
жешя, бывппя предметомъ предварительнаго соглашен» я между Император
скими Правительствами Германш и Россш:

Съ германскихъ подданныхъ, которымъ пришлось бы вести исковыя 
д*ла, въ качеств* истцовъ или третьихъ лицъ, въ Россш, не будутъ взыски
ваться ташя пошлины, судебныя обезпечешя или залоги, кои ве требуются 
съ русскихъ подданныхъ, по законамъ РоссШскоЙ Имперш.
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РОДнймъ образец* ед, ручжкжхъ воХдппыхъ, который* «ри&нось бы ] 
ЭДДОВ Ибкодыь д^л», въ «ач&ств'Ь ютцовъ или третьихъ лицъ, въ Германш,
-Мб будутЪ йвьКЛШй'М! твК1& пошлины, залоги йля судебным обезпечешя, I 
кои не требуются съ германскихъ подданныхъ по заноиамъ Германской 
Имперш.

Нвмьиодьясабифея «олъауётся втимъ олучаемъ для возобновлен»! Вт® 
Ш*еС*.деву, Господину Министру Иностранныхъ Д*лъ Е г о  В е л и ч е с т в а  I 
И н в Ф р ^ а о р а  Воердсс*йскаго, ун*рвшж въ своемъ «ыеономъ уввжеши.

С.-Петербургу 27 Августа (8 Сентября) 1897 г.

(Подписано) Радо л и нъ.

СОпуйАЛкгваю ё Декабря V. **ь Губ. В*д. Л6

Дам. Вяце-Губернаторъ Булыги нъ.

Секретарь: Денъ.



<№ 9 9 . Объ утверждена правилъ о продолжи
тельности и распределены рабочего вре
мени въ 8аведен1яхъ Фабрично-заводской 
промышленности и иаструкцш чинамъ 
Фабричной инспевцш по сему предиету.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя опубликованное въ М  105 Собрата узаконешй н распоряжешй 
Правительства, отъ 8 Октября 1897 года, за №  1425, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующаго 
содержашя:

Министръ Финансовъ представилъ въ ПравительствующШ Сенатъ, для 
распубликовашя, утвержденный имъ, 20 Сентября 1897 года, по соглашению 
съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 9 Отд. I В ы с о ч а й ше  
утвержденынго 2 1юня 1897 года ми*шя Государственнаго Совета, правила 
о продолжительности и распредЪленш рабочаго времени въ заведешяхъ Фа
брично-заводской промышленности и инструкщю чинамъ Фабричной инспевцш 
по сему предмету.

Утверждены Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
■а основанл ст. 9 отд. I Высочайше утвержденнаго 2 Ьоня 1897 г. мн^ши Государственнаго 
Совета, 20 Сентябре 1897 года.

П ра ви л а
о продолжительности и распределены рабочаго времени въ заведетяхъ 

фабрично-заводской промышленности.
1. Настоящимъ правиламъ, на основаши ст. 1 отд. 1 В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 2 1юня 1897 года мн*шя Государственнаго Совета, подчи
няются те изъ состоящихъ въ ведевш Министра Финансовъ заведешй Фа
брично-заводской промышленности, на которыя распространяется действхе 
статей 128—156 Уст. Промышл. (Св. Зав, т. XI, ч II, изд. 1893 г.)*

2. Рабочимъ временемъ или числомъ рабочихъ часовъ въ сутки счи
тается то время, въ течен1е котораго, согласно договору найма (ст. 92, 
103, 134, 137 и 142 Уст. Промышл., Св. Зак. т. XI ч. II, изд. 1893 г*), 
рабочШ обязанъ находиться въ промышленномъ заведенш и въ распоря- 
женш заведывающаго онымъ для исполнешя работы (ст. 2, отд. I, Вы соч.  
утв. 2 Ьоня 1897 г. мнешя Госуд. Совета).

3. Въ счетъ рабочихъ часовъ не входятъ с в о б о д н ые  п е р е р ы в ы ,  
т. е. перерывы въ работе, воторые обозначены въ роспш&нш рабочаго 
времени и въ течеше коихъ рабочФ, согласно правиламъ внутренняго рас
порядка, воленъ отлучаться изъ промышленнаго заведев1я и вообще распо
лагать своимъ временемъ.

4. Ночнымъ временемъ считается: при работе одною сменою — время 
между девятью часами вечера и пятью часами утра, а при работе двумя 
и более сменами — время между десятью часами вечера и четырьмя 
часами утра (ст. 3, отд. I, Вы соч.  утв. 2 1юня 1897 г. мнешя Госуд. 
Совета).

5. Для рабочихъ, занятыхъ исключительно въ дневное время, рабочее 
время (ст. 2) не должно превышать одинадцати съ половиною часовъ въ 
сутки, а по субботамъ и въ кануны означенныхъ въ ст. 10 дбунадесятыхъ
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праздниковъ — десяти часовъ. Въ канунъ праздника Рождества Христова 
работы должны быть окончены не позже полудня (ст. 4 отд. I, В ы с о ч . 
утв. 2 1юня 1897 г. мн*шя Госуд. Сов*та).

6. Для рабочих**., зянятыхъ хотя бы отчасти, въ ночное время, ра
бочее время не должно превышать десяти часовъ въ сутки (ст. 5, отд. I, 
Вы соч.  утв. 2 1юня 1897 г. мн*шя Госуд. Совета).

7« При восемнадцатичасовой работ* заведешя двумя сменами, число 
рабочихъ часовъ въ сутки можетъ быть увеличиваемо до двенадцати съ 
т*мъ, чтобы въ средвемъ, по расчету за дв* нед*ли, рабочее время для 
каждаго рабочаго не превосходило девяти часовъ въ сутки*

8. При числ* рабочихъ часовъ въ сутки бол*е десяти для каждаго 
рабочаго, долженъ быть установлевъ, по крайней м*р*, одинъ свободный 
перерывъ (ст. 3), продолжительностью не мен*е одного часа, въ зависи
мости отъ условШ производства и вообще отъ м*стныхъ условШ,

Пр и м* ча н 1 е .  Отступлен1я отъ этого требовав]я допускаются, 
при утвержденш правилъ внутреннего распорядка, лишь въ случаяхъ 
значительныхъ препятствШ къ выполнешю его, проистекающихъ изъ 
свойствъ производства, или же когда выполнеше означеннаго требовашя 
будетъ признано, въ виду особыхъ м*стныхъ условий, обременительнымъ 
для рабочихъ.

9. Рабочему должна быть предоставлена возможность приштя пищи 
не р*же, какъ чрезъ каждые шесть часовъ. Если продолжительность ра
бочаго времени между двумя свободными перерывами превышаетъ шесть 
часовъ и потому не представляется воаможнымъ пргурочить выполнеше 
этого требовашя къ таковымъ перерывамъ, то рабочему должна быть пре
доставлена возможность принятая пищи въ течеше рабочаго времени, причемъ 
въ правилахъ внутренняго распорядка должно быть обозначено м*сто 
пр1ема пищи.

10. Въ росписаше праздниковъ, въ которые не полагается работы 
(ц. 2 ст. 142 Уст. Промышл., Св. Зак., т. XI, ч II, изд. 1893 г.), обяза
тельно включаются вс* воскресные и сл*дующ1е праздничные дни: 1 и
6 Января, 25 Марта, 6 и 15 Августа, 8 Сентября, 25 и 26 Декабря, 
пятокъ и суббота страстной нед*ли, понед*льникъ и вторникъ Пасхальной 
нед*ли, день Воанесешя Господня и второй день праздника Сошеств1я 
Св. Духа.

П рим*чан1е  1. Въ росписаше дней, въ которые малол*тше и 
подростки не могутъ быть занимаемы работою (ст. 142* Уст. Пром., Св. 
Зак., т* XI, ч. II, изд. 1893 г.), должны быть включаемы вс* воскресные 
и т* праздничные дни, въ которые не полагается работы для взрослыхъ 
рабочихъ.

П р и м * ч а н 1 б 2. Для рабочихъ инославныхъ в*роиспов*данШ раз* 
решается не вносить иъ росписаше праэдвиковъ т* изъ указанныхъ въ 
сей стать* праздничныхъ дней, которые не чтутся ихъ церковью. Для 
рабочих^ -нехрисианъ допускается внесеше въ росписаше праздниковъ 
другихъ дней нед*ли, взам*нъ воскресныхъ, сообразно закону ихъ в*ры; 
виесенде же остальныхъ упомянутыхъ въ сей стать* праздниковъ для 
нидъ необязательно (ст. 6, отд. 1 Вы соч.  утв. 2 1юня 1897 г. мн*шя 
Госуд. Сор*та, съ прим*ч« 1 и 2).
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11. Въ воскресные и праздничные дни, указанные въ предыдущей 
(10) стать*, рабоч!© должны быть свободны отъ работы въ продолжен!© ве
мен*е 24 часовъ сряду.

12. По взаимному соглашенью зав*дыван>щаго промышленнымъ заве* 
дешемъ и рабочихъ, посл*дн1е могутъ быть занимаемы работою въ вое* 
кресный день взам*нъ будничнаго. О состоявшемся соглашенш должно 
быть немедленно доведено до св*д*в1я подлежащаго Фабричнаго инспектора, 
съ подробвымъ указашемъ всяый разъ о причинахъ таковаго отступлешя
отъ правилъ ввутренняго распорядка. к. а а т

13. Отступлев1я отъ постановлевШ, изложенныхъ въ ст. 5, о, о н  Ш 
нихъ правилъ, допускаются по отношению къ рабочимъ, занятымъ работами 
пепрерыввыми, т. е. такими, которыя не могутъ быть прерываемы въ 
произвольное время безъ порчи приборовъ, обрабатываемыхъ матертловъ 
или приготовляемым» изд*лШ, причемъ отступления эти допускаются лишь 
состольку, постольку это действительно необходимо, и во всякомъ случа* 
съ соблюден 1емъ, по меньшей м*р*, нижесл*дующихъ требований.

а) Общее число рабочихъ часовъ въ течете двухъ посл*довательныхъ 
сутокъ не должно превосходить для каждаго рабочего вообще двадцати  
ч е т ы р е х ъ ;  въ течете же т*хъ двухъ сутокъ, на которыя приходится
ломка сн*нъ, — тридцати .

б) Каждый рабочШ долженъ быть освобождаемъ отъ работы на двадцать 
четыре часа сряду не мен*е трехъ разъ въ м*сяцъ, если число его рабо
чихъ часовъ въ сутки (не считая дней ломки см*нъ) не превосходить 
восьми, и не мен*е четырехъ разъ въ м*сяцъ, если упомянутое число
болЪ в ВОСЬМИ. •

П р и м * ч а н 1 е« Отступлешя эти допускаются лишь по отношению 
къ т*мъ изъ перечисленныхъ въ сей стать* работъ, которыя особо обоз- 
начевы въ оравилахъ внутренняго распорядка и для которыхъ указанъ
порядокъ ихъ производства.

14. Отступлешя отъ т*лъ же правилъ (ст. 5, б, 8 и 10) могутъ быть 
допущены по отношешю къ рабочимъ, занятымъ работами вспомогательными 
при различныхъ производствахъ, какъ-то: текущимъ ремонтомъ, уходомъ за 
котлами, двигателями и приводами, отоплешемъ, водоснабжешемъ и осв*гце- 
шемъ Фабрично звводскихъ здавШ, сторожевой и пожарной службой и вообще 
какъ такими •работами, безъ предварительнаго исполнешя которыхъ про
мышленное заведете не можетъ быть въ определённое для того время 
пущено въ д*йств1е, такъ и такими, которыя должны быть производимы по
необходимости поел* остановки заведешя.

Прим*чан1е.  Отступлешя эти допускаются лишь по отношешю 
къ т*мъ изъ перечисленныхъ въ сей стать* работъ, которыя °собо 
обозначены въ правилахъ внутренняго распорядка и для который ужа- 
занъ порядокъ ихъ производства.

15. Везъ соблюдения постановлешй о продолжительности и распред*- 
ленш рабочаго времени, а также йразднованга воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, равно какъ съ отступлешями отъ правилъ внутренняго распорядка, 
разрешается производить:

а) необходимый ремонтъ въ случаяхъ внезапной порчи котдовь, дви
гателей, приводовъ в вообще непредвиденныхъ разстройствъ въ мехашю*



махъ, приборахъ или сооружешяхъ (здашяхъ, плотинахъ, буровыхъ сква- 
жинахъ и т. п.), вызвавшихъ прекращеше работы всего заведешя или какого 
либо его отдФла;

б) вреиенныя работы въ какомъ либо отд-Ьл-Ь заведешя- въ т*хъ слу- 
чаяхъ, когда всл,Ьдств1е пожара, поломокъ и т. п. не предвидь нныхъ обстоя
тельств?», работа того или иного отдела заведен!е была на некоторое время 
сокращена или совсЬмъ прюстановлена и когда то необходимо для полнаго 
хода другихъ отд'Ьловъ заведешя.

Прим*чан1е.  Къ упомянутымъ въ сей стать* работамъ зав-Ьды- 
вающШ заведешемъ можетъ приступить немедленно, но долженъ въ тотъ 
же день послать извфщеше о семъ Фабричному инспектору, который 
разрфшаетъ работы, означенныя въ п. б сей статьи, въ случа* призвашя 
основашй къ ихъ производству уважительными.

16. Независимо отъ случаевъ, указянныхъ въ ст. 13, 14 и 15, могутъ 
быть допускаемы, съ особаго каждый разъ разр*шешя Министра Финан
совъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, отсту плетя отъ 
постановлешй о продолжительности и ряспред*ленш рабочаго времени и въ 
другихъ особо важныхъ, исключительныхъ случаяхъ, — для отд*льныхъ 
отраслей промышленности или отд*льиыхъ заведешй и разрядовъ рабочихъ. 
Ходатайства о разр*шеши такихъ отступлений представляются Министру 
Финансовъ черезъ подлежащихъ Фабричныхъ инспекторовъ.

17. Сверхурочною считается рабо,т&, производимая рабочимъ въ про- 
мышленномъ заведешй въ такое время, когда, по правиламъ внутренняго 
распорядка (ст. 142 Уст. Промышл., Св. Зак. т. XI, ч. II, изд. 1893 г.), 
ему не полагается работы. Сверхурочный работы допускаются не иначе, 
какъ по особому соглашению зав*дывающаго промышленнымъ заведешемъ 
съ рабочимъ. Въ договоръ найма могутъ быть включаемы услов!я только 
о такихъ сверхурочныхъ работахъ, которыя оказываются необходимыми по 
техническимъ услов1ямъ производства (ст. 8, отд. I Вы соч.  утв. 2 Ьоня
1897 г. мн*шя Госуд. Сов*та).

Прим*чан1е .  Необходимыми по техническимъ услов^ямъ произ
водства работами признаются лишь т* , которыя вызываются исключи
тельно случайными и притомъ зависящими отъ свойствъ самаго произ* 
водства отклонешями отъ нормалЬнаго его хода. Он* могутъ быть приз
наны обязательными для рабочихъ лишь тогда, когда въ правилахъ вву- 
тренняго распорядка указаны случаи, при которыхъ работы эти 'должны 
им*ть м*сто, а въ расц*нвахъ, тарИФахъ и т. п. означены остальныя 
условия ихъ производства.

18. Число сверхурочныхъ часовъ каждаго рабочаго не должно пре
восходить 120 въ годъ, причемъ въ это число не включаются часы, прове
денные на сверхурочныхъ работахъ: а) обязательныхъ для рабочаго по 
договору о найм* (ст. 17 и прим.) и б) указанныхъ въ ст. 15.

19. Если сверхурочныя работы производятся вс*мъ заведешемъ, ц*лымъ 
его отд*ломъ или значительными группами рабочихъ, то о семъ долженъ 
быть незамедлительно увФдомленъ Фабричный ивспекторъ. Фабричному 
инспектору предоставляется требовать такого ув*домлешя и въ другихъ 
случаяхъ (т. е. при производств* сверхурочныхъ работъ незначительными
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группами и даже отдельными рабочими) въ зависимости отъ мЪстныхъ 
условШ. Случаи эти ближайшимъ образомъ определяются Фабричными 
инспекторами, при утвержденш правилъ учета сверхурочныхъ работъ (ст. 20).

20. ЗаведывающШ заведешемъ обязанъ вести точный учетъ произ- 
водимымъ въ заведенш сверхурочнымъ работамъ такимъ образомъ, чтобы 
всегда возможно было определить, сколько часовъ, когда именно и на вакихъ 
услов1яхъ каждый рабочФ былъ занимаемъ сверхурочными работами.

21. Правила и Формы учета сверхурочныхъ работъ (ст. 20) состав
ляются заведывающимъ заведешемъ и представляются на утверждеше 
Фабричному инспектору. Правила эти, или извлечения изъ нихъ, касаю- 
щ1яся рабочихъ, вывешиваются въ мастерскихъ.

22* Настояпдя правила вводятся въ действ1е съ 1 Января 1898 г.

Утверждена Министромъ Финансовъ, оо соглашешго съ Министромъ Внутреннихъ Д-Влъ, 
на основании ет. 9 отд. I Высочайше утвержденнаго 2 1юня 1897 года ми*тв Государственнаго 
Совета, 20 Сентября 1897 года.

Н н с т р у к ц 1 я
ЧИНАМЪ ФАБРИЧНОЙ ИНСПЕКЦШ

по примтьнент В ы с о ч а й ш е  утвержденного 2  1юня 1857 мнтьнёя Государ
ственнаю Совтьта о продолоюительности и рамредтълент рабочаго времени 

въ заведеньпхъ фабрично-заводской промышленности,

1. 0бщ1я положен!я.
Согласно ст. 1 отд. I В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 2 1юня 1897 года 

мнешя Государственнаго Совета, действш закона о продолжительности и 
распределены рабочаго времени подлежать все те ивъ находящихся въ 
ведевш Министерства Финансовъ частныхъ промышленныхъ заведешй, кои 
подчинены действш закона В 1юня 1886 года. Такимъ обраэомъ, действш 
закона 2 1юня 1897 года должны подлежать заведешя не только Фабрично- 
заводской промышленности, но и те ремесленный заведешя, на которыя, въ 
силу ст. 156 Уст. Промышл., распространены особыя правила о взаимных^, 
отношешяхъ Фабрикантовъ и рабочихъ (ст. 128—156 Уст. Промышл.*). 
Съ другой стороны, Фабрики и заводы, устраненные на основанш той же 
(156) ст. Уст. Промышл. отъ подчинешя вышеозначеннымъ особымъ пра
виламъ, должны почитаться темъ самымъ изъятыми отъ действ1я закона
2 1юня 1897 года.

Ст. 2 этого последняго закона (ст. 2 правилъ), определяя рабочее 
время какъ объектъ договора о найме, устанавливаетъ прежде всего связь 
между закономъ 2 1юня 1897 года и особыми правилами о взаимныхъ отно
шешяхъ Фабрикантовъ и рабочихъ (ст. 128—156 Уст. Промышл.).

Этими последними правилами предписывается следующШ порядокъ за
ключения договора:

Вдаделецъ промышленная) заведешя определяетъ общ1я услов1я, на 
которыхъ онъ намеревъ нанимать рабочихъ, и выражаетъ ихъ въ прави- 
_______ _ ___ ^

* )  Вс* ссылки на Уставъ о промышленности (Св. Зак., т. XI, ч. II) сд-Ьланы по ивдашю 
1893 г* я по продолжение 1895 г..
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лахъ внутренняго распорядка заведенья, въ общихъ расц*ночныхъ табеляхъ 
и в*домостяхъ, урочныхъ правилахъ и тариФахъ. Вс* втй документы, 
надлежащимъ порядкомъ засвидетельствованные или утвержденные, должны 
быть выставлены въ заведенш такъ, чтобы всякьй желающШ наняться имелъ 
полвую возможность ознакомиться со всею совокупностью предлагаемыхъ 
владЪльцемъ заведенья общихъ условШ.

Затемъ, нанимаемому рабочему, согласившемуся на выраженные такимъ 
образомъ общья условия, выдается расчетная книжка, въ которую вносятся 
надлежащ1я ссылки на перечисленные выше документы (или некоторыя 
выписки изъ посл*двихъ). Актъ выдачи книжки одною стороною и при
нятие ея другою считается по закону актомъ заключенья договора найма на 
вс*хъ перечисленныхъ выше условьяхъ. Такимъ образомъ, вступившьй въ 
силу договоръ найма рабочего, съ Формальной стороны, представляется 
состоящимь изъ документовъ трехъ родовъ или, такъ сказать, изъ сл*дую- 
щихъ трехъ отдФльныхъ частей:

1) расчетной книжки, выдаваемой на руки рабочему, въ которой озна
чаются срокъ найма, раэмфръ заработной платы, условья ея исчисленья, 
сроки платежей и извлечешя изъ другихъ частей договора (ст. 137 Уст 
Промышл.);

2) общихъ расп*ночныхъ табелей н ведомостей, урочныхъ поавилъ и 
тарнФовъ (ст. 139 Уст. Промышл,) 5 Н

3) правилъ внутренняго распорядка* которыя должны заключать въ 
себе, между прочимъ, подробный условья продолжительности и распреде- 
ленья рабочего времени кажд&го рабочаго и росписаше праздниковъ (ст. 142 
Уст. Промыш.).

Первая часть договора (расчетная книжка) должна быть составлена по 
определенной утвержденнаго образца Форме, но не требуетъ явки; вторая 
(расценки) должна быть явлена Фабричному инспектору и засвидетельство
вана имъ; третья часть договора (правила внутренняго распорядка) зави- 
ситъ не только отъ свободнаго соглашенья сторонъ, но должна быть утверж
дена Фабричнымъ инспектором!..

Такимъ обравомъ, изъ сопостевлешя стетей 92, 103, 134, 137 (п. 7) 
и 142 Уст. Промышл. со ст. 2 зекона 2 1юня 1897 года явствуетъ, что 
этотъ последньй законъ является развитьемъ вышеприведенныхъ статей Уст. 
Промышл. и пред ст а в л я е т ъ  ру к о во д я ща я  н а ч а л а  н нормы для
с о с т а в л е н ь я  и у т в е р ж д е н ! я  п р а в и л ъ  в н у т р е ння г о д >а с п о р я д к а .

Относясь ко всемъ посл*дующимъ статьямъ закона 2 2юня 1897 года, 
ст. 2 этого закона устанавливаете * и следующее основное начало норми
рованы рабочаго времени: рабочее время нормируется лишь постольку, 
поскольку оно является объектомъ договора найма, или точнее, той части 
договора о найме, которая именуется, согласно п. 7 ст. 137 Уст, Промышл., 
правилеми внутренняго распорядка.

Далее, въ виду вышеизложеннаго, какъ изъ буквальнаго смысла ст. 2 
закона 2 1юня 1897 года, такъ и изъ сопоставленья ея съ последующими 
статьями того же закона, вытскаетъ нижеследующее:

А. Определяя рабочее время какъ объектъ договора, статья 2 закона
2 1юня 1897 года т*мъ семымъ указываетъ, что все нормы продолжитель
ности и распределешя рабочаго времени, установленный последующими
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статьями, ве относятся въ т*мъ случаямъ, когда рабочее время не пред
ставляет» собой, ни въ явной, ни въ скрытой Форм*, объекта договора. 
Другими словами, законъ этотъ не можетъ применяться ко всемъ темъ 
случаямъ, когда договоромъ или правилами внутренняго распорядка между 
владЪльцемъ заведен1я и рабочимъ не определяется ни прямо, ни косвенно 
то время, которое рабочШ долженъ употреблять на работу или въ течеше 
котораго онъ долженъ находиться въ заведенш.

Такимъ образомъ, ст. 2 закона 2 1юня 1897 г. устраняетъ изъ подъ 
его Д*йств1я ц*лый рядъ промышленныхъ заведешй и работъ, где рабочШ 
является уже не нанимаемынъ лицомъ, а лицомъ, оринимающимъ заказъ.

В. Рабочее время даннаго рабочаго есть то время, которымъ по дого
вору найма располагаетъ Фабрвкантъ и которымъ не можетъ располагать 
по своему усмотрйшю рабочШ» Такимъ образомъ, если, какъ то нередко 
бываетъ во многихъ ороизводствахъ, отъ рабочаго требуется работа, въ 
буквальному смысл* этого слова, лишь пермдически, причемъ въ проме
жутки между рабочими перЬдами онъ относительно свободенъ отъ нея и 
лишь ожидаетъ новаго рабочаго перюда, не им*я однако возможности отлу
читься изъ заведеда (такъ, напр., рабоч1е, занятые перем*щешемъ въ 
самомъ заведении матер1аловъ или продуктовъ производства, большинство 
рабочихъ при металлургическихъ и химическихъ производствахъ, смааываль- 
щики машинъ и т. п.), то таюе промежутки должны быть засчитываемы 
въ число рабочихъ часовъ, ибо при этомъ рабочШ остается въ распоряжешй 
зав*дующаго заведешемъ и не можетъ располагать собою по своему
У СМОТр*Н1Ю*

Вытекающее отсюда требоваше изложено въ ст. 3 правилъ.
*

2. Основныя нормы продолжительности и распределена рабочаго 
времени.

Нормы п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  рабочаго времени точно установлены 
въ ст. 3, 4 и 5 закона (ст. 4, 5 и 6 правилъ) и статьи эти, въ виду 
вышеизложеннаго, въ связи со ст. 2 закона и вытекающей изъ нея ст. 3 
правилъ, не могутъ вызвать какихъ либо недоразум*нШ при ихъ нрим*неши.

Статья 3 правилъ заключаетъ въ себ* ближайшее указаше о р а с п р е 
делении рабочаго времени и является развит1емъ ст. 3, 4 и 6 закона 
(ст. 4, 5 и 6 .правилъ).

Относительно постановлена, содержащихся въ стать* 3 правилъ, необ
ходимо зам*тить:

а) Продолжительность свободвыхъ перерывовъ и ихъ распред*лете 
по времени поставлена въ зависимость отъ местныхъ условШ. Если чины 
фабричной инспекцш усмотрятъ, что, по м*ствымъ услов1ямъ, и т* пре
дельны я нормы, которыя установлены въ ст. 3 правилъ, же приносятъ 
пользы, а представляются ст*снительными для рабочихъ или же къ при- 
м*нешю ихъ встречаются значительные препятств1я по самому свойству 
цроизводства или работъ, то они должны представлять о семъ на усмотр*ше 
Департамента Торговли и МавуФактуръ, причемъ, если призяаютъ необхо- 
димымъ, могутъ, вредь до получешя отъ, Департамента соотв*тствующихъ 
указанШ, временно утвердить росписан1е работъ, и не удовлетворяющее 
требован1ямъ о свободвыхъ перерывахъ.



Та*ъ, напр, е с т  (введете д*йствуетъ одввмъ кошмектомъ рабочихъ
и последше пользуются квартирами при Фабрив*, такъ что время, затра
чиваемое на Переходы съ Фабрики на квартиру и обратно незначительно, 
работа же въ самомъ заведенш не представляется утомительной, то уста- 
новлеше свободваго перерыва более длиннаго, ч*мъ то необходимо соб
ственно для обеда, только заставляло бы рабочаго позже кончать работы 
сокращая, такимъ образомъ, то время, которое онъ можетъ посвятить своииъ 
домашнимъ деламъ и полному отдыху.

Съ другой стороны, установлеше свободнаго перерыва даже какихъ 
бы то ни было размФровъ было бы крайне стеснительно ддя промышлен
ника, заставляя его иметь двойной комплекта рабочихъ, и не принесло бы 
существенной пользы рабочему, напр., въ томъ случае, когда рабочему 
поручено наблюдение за измерительными аппаратами или ходомъ процессовь, 
причемъ работа его неутомительна и даетъ ему возможность пользоваться 
перюдвчески в*воторымъ отдыхомъ и принимать пищу, не отлучаясь изъ 
заведешя.

б) При опред*ленш места пр1ема пищи въ рабочее время въ про- 
мышленномъ заведенш, должно быть принято во внимаше, возможно шя 
по свойствамъ производства, допустить пр1емъ пищи въ рабочихъ пом*- 
щешяхъ безъ вреда для здоровья рабочихъ. Когда есть возможность ожи
дать такого вреда, для пр1ема пищи должно быть отведено особое помещение, 
удовлетворяющее своему разначешю, въ случае надобности, въ прави- 
лахъ внутреннего распорядка долженъ быть указавъ порядокъ пользовашя 
означеннымъ пом'Ьщешемъ.

По отношешю къ ст. 6 закона (ст. 10 правилъ) необходимо иметь въ 
виду, что ею не устраняется право Фабрикантовъ и рабочихъ вносить въ 
договор* найма условия праздновашя и другихъ дней, кроме поименованныхъ 
въ этой статье. При утверждении росписашя праздничныхъ дней, необходимо 
руководствоваться, кроме вышеуказанной статьи, и циркуляромъ Министер
ства Финансовъ отъ 16 Мая 1895 г. И0 9757*).

Указанное въ ст. 7 закона (ст. 12 правилъ) отступлен1е отъ роспи
сашя праздничныхъ дней, утвержденнаго Фабричнымъ инспекторомъ, можетъ 
быть допускаемо лишь въ отдельныхъ случаахъ, по уважительнымъ иъ 
тому причинамъ; такъ, напр., тогда, когда при неименш со стороны 
Фабриканта препятствФ, рабочее выражаютъ желаше отработать воскрес
ный день, взаменъ будняго, приходящегося рядомъ съ другимъ нерабочимъ 
(праздничнымъ) днемъ, съ темъ, чтобы иметь, такимъ образомъ два или 
несколько свободныхъ дней сряду.

Въ виду сего надлежитъ строго наблюдать за темъ, чтобы вышеука
занный отступлешя не приняли постояннаго характера.

Для облегчев1я чинамъ Фабричной инспекцш надзора за надлежащи»* 
применешемъ ст 7 закона, правилами установлена обязанность заведываю- 
щихъ заведешями доводить каждый разъ до сведешя инопекцш о причинахъ 
состоявшегося на основанш этой статьи соглашения.

*) Согласно селу циркуляру, при утверждении росписанЩ праздничныхъ дней, надлеаитъ 
приникать въ соображете, главнынъ образомъ, интересы проиышленнаго яаведешя и рабочихъ, 
а равно, по вовиожности, местные обычаи, ‘отказываясь отъ утверждена тавихъ росписанШ. 
которые явно нарушали бы релиповныя потребности рабочихъ или мог ля бы повести къ вовни- 
кновенш среди ихъ основательныхъ неудовольствий.
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3. Особыя нормы и изъят!я для н1> которыхъ видовъ работъ и для 
отдЪльныхъ категорШ рабочихъ.

Постановлешя, наложенный въ ст. 3—7 закона (ст. 3, 4, 5, 6, 10 и 
12 правилъ), устанавливают?, нормы продолжительности и распределения 
рабочаго времени для большей части производству однако примеиеше втихъ 
нормъ въ полномъ объем* оказывается въ некоторыхъ случаяхъ, по самому 
свойству производствъ и работъ или же по местнымъ услов1ямъ, крайне 
стеснительнымъ ддя промышленности или же безподезно обременитедьнымъ 
для рабочихъ.

Въ виду сего правилами установлены особыя нормы или допущены 
отступлешя отъ вытеизложенныхъ общихъ требовавШ закова: въ ст. 13 
для работъ непрерывныхъ, въ ст. 14 и прим. для особыхъ категорий ра
бочихъ, въ ст. 7 для некоторыхъ особыхъ случаевъ, въ зависимости отъ 
местныхъ условШ, и въ ст. 15 для случаевъ вепредввденныхъ несчастШ 
иди, вообще, действ1я непреодолимыхъ силъ.

а) Н е п р е р ы в н ы й  р а б о т ы.  Нормы, установлен выя въ п. а ст. 13 
правилъ обусловливают 12 часовую среднюю продолжительность рабочаго 
времени въ сутки, предоставляя вместе съ тЬмъ некоторую свободу въ 
его распределены. Такъ, постановлешя означеннаго пункта не устраняютъ 
возможности сделать такое росписи в!е, при которомъ комплекты (при 
2-хъ комплектной работе) меняются черезъ каждые 8 часовъ, что при 
многихъ усдов1яхъ удобнее какъ для Фабрикантовъ, такъ и ддя рабочихъ. 
Въ этомъ случае каждому рабочему одне сутки приходится отработать 

о часовъ (съ перерывомъ въ 8 часовъ), а въ сдедуюпдо сутки только 
часовъ, причемъ время сменъ можетъ быть выбрано такъ, что ежесуточно 

каждому рабочему на отдыхъ предоставляется часть ночи (то первая ея 
половина, то вторая).

Норма 30 часовъ въ двое сутокъ установлена ддя обезпечешя вое* 
можности ломки сменъ во избежан1в того, чтобы одному иэъ комплектовъ 
не приходилось непрерывно работать ночью. Для того, чтобы сломать 
смены, не прерывая работы, одному изъ комплектовъ въ течете техъ 
сутокъ, въ которыя производится ломка, очевидно, необходимо отработать, 
кроме урочныхъ 12 час., еще, вместо другаго комплекта, половину суточной 
нормы, т. е. 6 часовъ, что составитъ съ рабочимъ временемъ предыдущихъ 
сутокъ всего (12+12+6) 30 часовъ. При следующей ломке вти прора- 
отанные комплектомъ сверхъ нормы 6 часовъ должны возмещаться лиш

ними 6 часами отдыха.
Пунктъ б ст. 13 правилъ устанавливьетъ для рабочихъ, заиятыхъ 

непрерывными работами, более иди менее правильный отдыхъ, взаменъ 
воскреснаго.

Выполнение требовашя пункта б ст. 18 можетъ быть, напр., осущест- 
влено ваймомъ дополнительнаго числа рабочихъ: а именно 3 (при трех
сменной) и 4 (при двухсменной работе) на каждые 30 человекь.

Въ случае крайней затруднительности найти запасныхъ рабочихъ, 
какъ то можетъ иметь место по отнопешю къ рабочимъ-спещалистамъ 
(старппе рабочге при мартеновскихъ печахъ и т. п.), Фабричнымъ инспек-
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торамъ предоставляется допускать, однако лишь для отд*льныхъ рабо- 
чихъ, — отступлеше отъ требований п. б ст. 13, доводя о семъ до св*д*н1я 
Департамента Торговли и МануФактуръ.

Къ вавимъ именно работамъ должны быть применяемы особыя нормы, 
указанный въ ст. 13 правилъ, явствуетъ изъ даннаго въ этой стать* опре* 
д*лешя „непрерывных^ работъа. При этомъ, однако, не сл*дуетъ упускать 
изъ виду, что по с т е п е н и  своей непрерывности и свойствамъ, непрерывный 
работы нрайне разнообразны; одн*,  какъ наприм*ръ, работы при доменвыхъ 
печахъ, не могутъ быть превращаемы иногда ран*е истечеша н*сволькихъ 
л'Ьтъ; Д р У г I я непрерывны въ гораздо бол*е увкихъ, по времени, пред*лахъ, 
превосходнщихъ однако, сутки (24 часа) — таковы, наприм*ръ, работы 
при пудлинговыхъ печахъ, которыя идутъ безъ перерыва въ продолжев1е
6 дней, но могутъ быть остановлены на 7 й  (воскресенье) день, когда 
производится ремонтъ; т р е т ь и  не должны быть прерываемы въ течеше, 
сравнительно, весьма краткаго промежутка времени (н*скольвихъ часовъ), 
ибо простановка этихъ работъ — разъ начатыхъ — ран*е пол наго окон
чания и8в*стнаго процесса или операции, неизбежно приводВтъ въ порч* 
матер1аловъ или продуктовъ самаго производства, а иногда и самихъ при* 
боровъ, въ воторыхъ совершается процессъ или операщя; къ числу этихъ 
работъ относятся много химическихъ операщй, крашеше тканей, в*которыя 
работы въ производствахъ по механической обработк* металл овъ; ч е т 
в е р т ы й  непрерывный работы, по степени своей непрерывности, занимаютъ 
среднее м*сто между указанными выше тремя категор1ями.

Отсюда видно, что прим*неше общихъ нормъ продолжительности и 
распред*лешя рабочаго времени, уставовленныхъ ст. 3—7 закона и ст. 3—6, 
10 и 12 . правилъ, представляется далеко не въ одинаковой степени затрудни- 
тельнымъ для различныхъ категорШ непрерывны хъ работъ: такъ, безъ 
особыхъ затрудненШ для работъ, у воторыхъ перюдъ непрерывности не 
превосходить 6 дней, можетъ быть выполнено требоваше ст. 6 закона 
(ст, 10 правилъ) объ обязательномъ внесенш въ росписаше праздвиковъ 
восвресныхъ дней; для работъ, перюдъ непрерывности которыхъ не превос- 
ходитъ сутовъ, могли бы быть выполнены вс* требовав1я закона и правилъ, 
за исвлючевхемъ общихъ нормъ продолжительности рабочаго времени, уста- 
новленныхъ ст. 3, 4 и 5 закона (ст. 4, 5 и 6 правилъ); наконецъ, для 
работъ, першдъ непрерывности коихъ при нормальномъ ход* профзводствъ 
меньше этихъ посл*днихъ вормъ, не представляется необходимости применять 
особыхъ нормъ, такъ какъ при случайвыхъ отвлонёшяхъ отъ обычнаго 
хода непрерывнаго процесса возможно пользоваться обязательными по 
договору найма сверхурочными работами, согласно ст. 8 закона и ст. 17 и 
прим. правилъ.

Всл*дств1е сего, при утвержденш правилъ внутренняго распорядка, 
чины Фабричной инспеВцЬк должвы входить въ подробное раземотр*в1е 
важдаго отд*льнаго случая, им*я въ виду, что особыя нормы, установ
ленный въ ст. 13 правилъ, представляюсь собою лишь врайшй пред*лъ 
допускаемых^ для непрерывиыхъ работъ. отступлевЙ.

Въ приложеввомъ у сего списк* увазанъ рядъ производстбъ и работъ, 
которыя могутъ б)ыть вризвавы непрерывными и дла которыхъ, согласно
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вышеизложенному, допустимы въ большей или меньшей степени отступления 
отъ основныхъ нормъ продолжительности и распределения ребочего времени.

По отношенда къ непрерывнымъ пройзводствамъ и работамъ, не во- 
шедшинъ въ означенный списокъ, чинамъ Фабричной инспекцш предостав
ляется разрешать указанный выше отступлешя, но при втомъ они утверж- 
даютъ росписаше рабочихъ часовъ лишь временно и представляютъ о семъ 
незамедлительно въ Департаментъ Торговли и МануФактуръ.

б) О т д е л ь н ы й  ка т е г о р ии  рабочихъ.  Изъ числа ©абрично-
заводскихъ рабочихъ резво выделяется относительно небольшая группа
рабочихъ, занятыхъ работами в с п о м о г а т е л ь н ы м и  при различныхъ про-
ивводствахъ, какъ-то: текущимъ ремонтом*, уходомъ за котлами, двигателями
и приводами, отоплешемъ, водоснабжешемъ и освещешемъ Фабрично-завод-
скихъ здашй, сторожевой службой и т, п. Распределеше рабочаго времени
этихъ рабочихъ крайне разнообразно и эявиситъ, вообще, не только отъ
рода производства, при которомъ они заняты, но часто отъ рагмеровъ и
другихъ особенностей самаго заведешя, а нередко даже отъ чисто местныхъ 
обстоятельств^.

Одинъ изъ о т л и ч и т  ел ь н ых ъ  признаковъ принадлежности рабочаго 
къ этой группе представляетъ то именно, что онъ, по самому свойству 
поручаемой ему работы, должевъ работать и въ то время, когда Фабрика 
не де ствуетъ и остальная масса рабочихъ свободна. Уже одно это обстоя
тельство указываетъ на неприменимость къ рабочимъ этой группы общихъ 
правилъ о продолжительности и распределении рабочаго времени, Такъ 
очевидно прежде всего, что относительно всехъ работъ, которыя могутъ 

ыть производимы только при остановке всего заведешя и требуетъ значи- 
тельнаго времени, — каковы, напр., чистка котловъ, ремонтъ двигателей и 
главныхъ приводовъ, чистка сточныхъ канавъ и т. п., — невозможно пра
вильное соблюдете праздниковъ и воскресваго отдыха. Далее, отдельныхъ 
ра очихъ этой группы крайне затруднительно было бы въ векоторыхъ слу- 
аяхъ подчинить общимъ нормамъ продолжительности рабочаго времени; 

такъ, напр., при одвокомплектной работе заведешя, ночегаръ долженъ выйти 
на работу за 1  I 1/ ,  чнса до пуска заведешя въ ходъ, дабы успеть при- 
ртовить котелъ къ действдо; по орончанш работъ въ заведенш, онъ можетъ 
то ти отъ котла не ранее, какъ черезъ 1  часъ, не говоря уже о 

томъ, что онъ не можетъ оставить котла и на время перерыва, даваемаго 
тальнымъ рабочимъ для отдыха. Вменять въ этомъ случае въ непре

менную обязанность соблюдете 1 1 %  ч. нормы -  значило бы, очевидно, 
Р овать, въ техъ случаяхъ, когда въ заведенш имеется даже одинъ котел*$, 

содержашя непременно двухъ комплектовъ кочегаровъ. Для мелрихъ заве-
такое требоваше было бы крайне обременительно, .особенно въ виду 

то о, что у насъ, вследсаде недостаточней) числа спещальныхъ школъ, 
ощущается сильный недостатокъ въ оцытныхъ кочегарахъ, которыиъ можно 
было бы доверить котелъ безъ опасности за последуя.

Распределение рабочаго времени ремонтиыхъ рабочихъ часто, во иеоб- 
ппп*М° СТИ5 бываетъ очень непрн вильно: по временамъ такому рабочему 
нм °*ИТСЯ Работать очень усиленно, дабы не лишить заведеше возможное^

* пРавиль0ь»мг ходомъ, а следоватольно, не лишить заработка осталь-
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ныхъ рабочихъ; по временамъ же они ограничиваются лишь мелкими исправ
лениями, требующими весьма непродолжитедьнаго времени.

За всемъ темъ, одвако, нетъ основашй лишать рабочихъ указанныхъ 
выше категорШ всехъ ореимуществъ новаго закона во всехъ случаяхъ; 
отступлешя должны быть строго ограничены случаями настоятельной иеоб- 
ходимости. Не было бы, напр., достаточныхъ основашй освобождать круп
ный заводъ или Фабрику, имеюпме несколько десятковъ кочегаровъ, отъ 
исполнены требовашй, установленныхъ для работъ непрерывныхъ, причемъ 
втимъ заведешямъ пришлось бы лишь несколько увеличить число своихъ 1 
кочегаровъ, что практикуется и ныне на многихъ благоустроенвыхъ заве- ]
ДбШЯХЪ. ■

Чинамъ Фабричной инспекцш при утвержденш правилъ внутренняго ; 
распорядка предоставляется въ указанвыхъ случаяхъ допускать, на осно- | 
вашй ст. 14 и прим. правилъ, отступлешя отъ основныхъ нормъ, указан
ныхъ въ ст. 2—7 закона и ст. 3—6, 10 и 12 правилъ. При этомъ они ] 
должны руководствоваться теми же соображешями, которыя указаны выше 1 
по отношешю къ непрерывнымъ работамъ, и входить въ каждомъ отдель- 
номъ случае въ разсмотреше, въ какой мере и отъ какихъ именно поста- 
новлешй вышеуказанныхъ правилъ необходимы отступлешя. Одновременно ] 
съ симъ должна быть принимаемы въ внимаше. вся совокупность усдовШ, I 
при которыхъ работа производится, степень ея трудности для рабочихъ, а 
также затруднительность ддя заведешя, 'въ зависимости отъ его равм*равъ, I 
средствъ и местныхъ условйй, соблюдешя вышеуказинвыхъ общихъ нормъ. > 
Такъ-же какъ по отношешю въ непрерывнымъ работамъ, и въ разсматри-  ̂
ваемыхъ случаяхъ необходимо принимать въ соображеше, что взаменъ 
допущешя отступ л ешй иногда представляется возможнымъ допускать лишь |  
применеше обязательныхъ по договору сверхурочныхъ работъ, если отсту- 
плеше требуется лишь временно иди першдически (экстренный ремонтъ, 1 
чистка вотдовъ).

О допущснныхъ, ва основанш ст. 13 и 14 правилъ, отступлешяхъ 
чинвми инспекцш должны вестись особыя подробвыя записи, съ пораздеде- 
шемъ ихъ на группы, по категор1ямъ рабочихъ и по характеру отступдешй. ;

в) О с о б ы е  с л у ч а и ,  з а в и с я п п е  отъ м е с т н ы х ъ  у с л о в 1 й. 1 
Иногда, по местнымъ усдов1ямъ, ддя рабочихъ представляется более удоб- ' 
нымъ такое распределеше работъ, при которомъ рабочее время, превосходя 1 
указанныя въ ст. 3—5 закона и ст. 4, 5, 6 и 13 преви^ъ нормы въ от
дельных сутки, не превышаетъ оныхъ въ среднемъ (за известный, напр., 
двухнедельный, перюдъ времени). Такъ, напр., 1) одинъ день первый 
компдектъ работаетъ 12 часовъ, а второй — 6 часовъ, на следующий 
день — наоборотъ или: 2) одну (целую) неделю 1 Й компдектъ работаетъ I 
ежедневно по 12 час., а второй компдектъ — 6 час. въ сутки; на сле
дующую же неделю комплекты меняются другъ съ другомъ, причемъ 2-й 1 
компдектъ начинаетъ работать по 12, а 1-й — 6 час. въ сутки въ течев1е 
целой недели. Въ томъ и другомъ случае рабочгё, въ среднемъ, работаетъ  ̂
по 9 часовъ въ сутки.

Очевидно, что фнбрикантъ при 18*ти часовой двухкомплектной работе 1 
непосредственно ве заинтересованъ въ установленш того иди другого по- 1 
рядка сменъ, и росписав1я, подобные приведеинымъ, обыкновенно вводатся Я
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по просьб* самихъ рабочихъ, которые при такихъ услов1яхъ бол*е свободны 
въ распред*ленл своихъ домашвихъ работъ и вообще въ употреблеши 
своего свободваго времеми, въ особенности, когда квартиры ихъ значительно 
удалены отъ Фабрики.

Подобны* распред*лев1я времени допущены ст. 7 правилъ лишь при
18 часовой работ* заведен#. Если бы прв другихъ услов1яхъ оказалось 
подезвымъ допустить отступления въ вышеуказанвомъ смысл*, то чины 
Фабричной инспекции могутъ утверзить ихъ, но лишь временно, представляя 
о семъ вемедлевно въ Департамевтъ Торговли и МануФактуръ.

г) Случаи,  з а в н с я щ 1 е о т ъ д * й с т в 1 я не п р е о д о л и мо й  силы.  
При превращенш д*йств1я заведешя или его отд*ла или же при нарушении 
обычваго хода производства всл*дств1е весчастныхъ случаевъ (пожары, 
поломки и т .  п.) иди вообще д*Йств1я неопреодолимой силы какъ въ ивте- 
ресахъ Фабриваитовъ, такъ и въ интересахъ рабочихъ требуется возможно 
быстрое возставовлеше нормальнаго д*йств!я заведешя. По втому чины 
Фабричной инспевцш, на -основаши точваго смысла ст. 15 правил* не 
должны препятствовать веобходимыыъ для сего работамъ, хотя бы он* про
изводились и безъ собдюдешя правилъ внутренняго распорядка и установ- 
ленвыхъ закономъ и правилами нормъ продолжительности и распред*лен1я 
рабочаго времени; надлежит», однако, строго вабдюдать, чтобы та^ня от- 
ступлев1я ве производились безъ достаточныхъ въ тому основавйй. Для 
обдегчешя надзора за правильностью прим*нешя ст. 15 правилъ зав*дую- 
щими заведешями, на посл*днвхъ воэложена обязанность изв*щать Фабричную 
ивспевщю о важдомъ случа* прим*нешя означенной статьи.

Помимо увазаввыхъ общихъ случаевъ допущения отстунлешй отъ тре- 
бованШ закона, посл*дв1Й предоставляетъ Министру Финансовъ, по согла» 
шев1Ю съ Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, допускать также отступлешв и 
въ другихъ „особо важвыхъ исключительвыхъ случаяхъ, — для отдель
ны хъ отраслей промышленности или отд*льныхъ заведешй и разрядовъ 
рабочихъ*.

Фабричнымъ ивспекторамъ вм*няется въ непрем*ввую обязанность 
объ обваружевш таковыхъ случаевъ незамедлительно доносить Департа
менту Торговли и МануФактуръ. Равпымъ образомъ, инспектора обязаиы 
незамедлительно представлять Департаменту, съ своимъ заключешемъ, пода
ваемый имъ,* согласно ст. 16 правилъ, ходатайства влад*льцевъ промышлен
ныхъ заведенгй о разр*шевш имъ отступленШ отъ требованШ закона и 
правилъ.

4. Работы особо вредный для здоровья рабочихъ.

Если чины Фабричной инспевцш усмотреть, что как1я* либо работы, 
по свойству самаго производства и по обстановв*, въ которой он* про
изводятся, особенно вредны для здоровья рабочихъ, то они должны пред
ставлять о семъ Департаменту Торговли и МануФактуръ, вм*ст* со своимъ 
заключешемъ о томъ, кашя требоваше, по ихъ мн*шю, необходимо предъ
явить, по отношешю къ продолжительности и распред*лешю рабочаго вре
мени въ такихъ случаяхъ, въ зависимости отъ способовъ производства ■ 
принятыхъ м*ръ предосторожности, для устранен1я вреднаго вл1яшя выше* 
означенвыхъ работъ на здоровье рабочихъ,
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5. Сверхурочны» работы.

З&конъ (ст. 8) допускаетъ сверхурочный работы вообще независимо 
отъ т*хъ причинъ, которыми он* вызываются, ставя главнымъ услов^емъ 
ихъ производства, чтобы свобода рабочаго принять или не принять сверху
рочную работу въ каждомъ отд*льномъ случа* не была ст*снена договоромъ 
найма на обычныя работы, Изъ этого общаго принципа законъ устана
вливаете лишь одно исключеше, а именно по отношен1ю къ сверхурочвымъ 
работамъ, которыя оказываются необходимыми по техническимъ услов1ямъ 
производства. Условия обязательности для рабочаго выходить на таюя 
работы, а также и проч1я услов!я ихъ производства, могутъ быть, по смыслу 
закона, вносимы въ договоръ найма.

Правильное прим*неше на практик* вышеприведенныхъ приндиповъ 
представляется чрезвычайно важнымъ, такъ какъ всякое упущеше въ этомъ 
отношении можетъ повлечь за собою ослаКдеше значешя всего закона
2 1юня 1897 года.

Чины Фабричной инспекцш могутъ по этому допускать внесение въ 
договоръ найма услов!я обязательности производства только такихъ сверх- 
урочныхъ работъ, которыя вызываются исключительно случайными откло- 
нешямв отъ нормальнаго хода производства, неигб*жными по самымъ 
свойстввмъ посл*дняго, и должны наблюдать, чтобы договоръ найма не 
давалъ возможности пользоваться обязательными сверхурочными работами 
д а  обход» закона 2 1юня 1897 г. и ст. 96 Уст. Промышл.

Всл*дств1е сего до пущен 1е обязательных» сверхурочныхъ работъ должно 
ограничиваться т*ми случаями, когда он* безусловно необходимы; такъ, въ 
проиаводствахъ чисто химичесвихъ, а равно въ другихъ, гд* совершаются 
химические процессы Гнаприм*ръ, красильномъ в аппретурномъ д*л*), 
иногда, вса*детв1е случайныхъ, невависимыхъ отъ воли зав*дывающаго про- 
мышленвымъ заведев^емъ увловешй отъ нормальнаго хода процессовъ или 
операщй, окончаше ихъ наступяетъ поел* истечения нормальнаго рабочаго 
времени вриставленмыхъ въ нимъ рабочихъ; въ етихъ случаяхъ прекращеше 
работъ въ опред*ленвыЙ правилами внутренняго распорядка моментъ неми
нуемо приводить къ порч* или получаемаго при данномъ процесс* продукта, 
или т*хъ матерЁаловъ в товаровъ, которые подвергаются упомянутымъ выше 
бперацгамъ. -То же относится в къ в*которынъ механическимъ нроцессамъ, 
какъ, напрям*ръ, окончательной обточк* (снимашю посл*дней стружвв) 
большвхъ предметовъ, требующихъ особенной точности въ исподвевш 
(машинные цилиндры, артиллерШсюя орудйя и т. п.).

Дал*е, сверхурочный работы необходимы въ производствахъ, пр]уро- 
ченныхъ къ опред*ленвымъ краткимъ верюдамъ времени, если для влад*гьца 
заведешя невозможно или затруднительно увеличить число рабочихъ; таковы, 
ваприм*рь, вс* сезонныя работы (по првготовленш всякаго рода »рукто- 
выхъ, ягодныхъ, рыбныхъ и др. коксервовъ).

Сверхурочвыя работы являются неизбежными и въ типограФ1вхъ, ко
торый вынуждены къ нимъ приб*гать для удовлетворения потребности 
общества въ издан1яхъ перюдической печати какъ ежедневной, тан-ь и 
еженедельной и ежемесячной, для которыхъ сверхурочный работы требуется 
в> течение очень кратваго першда, предшествующего выходу въ евйтъ



еженед$льнаго или ежемесячная номера. Во избежав! е какихъ-либо недо- 
разум'&нШ въ правилахъ внутренвяго распорядка, согласно прим. къ ст. 17 
правилъ, должно быть укавано, въ йакихЪ именно случаяхъ сверхурочные 
работы являются обязательными для рабочихъ, а также въ расцФночныхъ 
табеляхъ, тарифахъ и т. п. должны быть огиачевы остальные услов1я про- 
изводства такихъ работъ. Только при исполненш означенвыхъ условШ 
работы эти могутъ быть признаны обязательными для рабочихъ.

Въ виду особенной важности правильнаго применены сверхурочныхъ 
работъ цфдымъ заведешемъ или значительными группами рабочихъ, для 
облегчешя надвора, ст. 19 правилъ на зав'Ьдывающаго заведешемъ возло
жена обязанность своевременнаго каждый разъ о семъ извФщешя чиновъ 
инспекцш. Что касается случаевъ заняпя сверхурочными работами отд'Ьль- 
ныхъ рабочихъ или незначительныхъ ихъ груапъ, то уведомления надлежать 
требовать лишь тогда, когда есть основаше опасаться злоупотреблешя сверх
урочными работами или предполагать недостаточно ясное понимаше отно- 
сящихся до нихъ поставовленШ и правилъ со стороны заведующего заве* 
дешемъ.

Статьею 18 правилъ предельное число сверхурочныхъ часовъ уста
новлено въ 120 час. въ годъ. При этомъ число сверхурочныхъ часовъ 
для каждаго рабочаго, иа основаши ст. 8 закона (ст. 17 правилъ) должно 
быть исчисляемо какъ избытокъ сверхъ рабочихъ часовъ, установленныхъ 
правилами внутренняго распорядка даннаго заведешя, хотя бы это последнее 
число и было ниже нормъ, установленныхъ гакономъ или изданными въ его 
развитее правилами. Ограничеше какой-либо нормою сверхурочныхъ часовъ 
не относится, согласно ст. 18 правилъ, къ некоторымъ, особо поимеяо- 
вавнымъ въ этой статье работамъ. КромА этихъ послед в ихъ, могутъ не 
подлежать ограничешю некоторый друпя работы, такъ же какъ и поимено- 
ванныя въ ст. 18, вызываемых причинами, не зависящими отъ владельца 
заведешя, какъ, напр., въ случаяхъ, вызываемыхъ необходимостью госу
дарственной обороны или иными, не терпящими отлагательства потребно
стями государства, въ случаяхъ необходимости поддержания непрерывности 
общественнаго передвижения и т. п. Само собою разумеется, что во всехъ 
этихъ случаяхъ необходимость сверхурочныхъ работъ должаа быть удосто
верена надлежащею властью.

Къ той же категории могутъ быть относимы также работы, находяпцяся 
въ зависимости отъ срочнаго отхода судовъ или отъ подачи и распредЪлешя 
вагоновъ, предназначенныхъ для нагрузки, починка я соускъ судовъ и т. п., 
и вообще работы, размеръ которыхъ не можетъ быть опредФленъ заранее 
и производство коихъ иногда представляется ддя завода обяватехьнымъ, 
какъ, наприм., починка судовъ при авар!яхъ, спешное исправление соору- 
жешй и приборовъ, состояние коихъ представляетъ опасность и т. п.

При утвержденш правилъ объ учете сверхурочныхъ работъ, чины 
Фабричной инспекцш должны, руководствуясь вышеизложенным» и с*. 20 и 
21 правилъ, обращать особое внимаше на то, чтобы учетъ этотъ давалъ 
действительно по каждому заведению возможность во всякое времх контро
лировать правильность применен! я постановлений о сверхурочныхъ работах*.
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Приложено къ отделу 3 Инструкции.

П е р е ч е н ь
работъ, для которыхъ, въ случать действительной необходимости, могутъ 
быть допущены отступления отъ основныхъ нормъ, согласно ст. 13 правилъ.

I. Обработка прядильныхъ веществъ.

Въ п р о и з в о д с т в а х ъ  о т б * л ь н о м ъ ,  к р а с и л ь н о м ъ  и н а б и в 
ном ъ : бучеше или отварка; отб*лва газообразными: хлоромъ и серни
стою кислотою; карбонизащя, вызр*ваше и сушка въ сушильняхъ: непре
рывное запаривав1е; при прерывныхъ же запаркахъ и сушильвяхъ — работа 
лицъ, следящихъ за процессомъ; работы по наблюдешю за пунцовымъ 
промасленныиъ товаромъ; уходъ за товаромъ на лугу и на вешалахъ — 
въ полотвяномъ производств* и пунцовомъ вратеши.

Въ п р я д и л ь н ых ъ  п р о и з в о д с т в а х ъ :  размотка и сушка пряжи 
мокраго прядешя.

„ I I  Въ производств* бумажной массы, бумаги, картона и папки.

Въ б у м а г о м а с с н о м ъ  производств* :  работы при дефибрерахъ 
дли механической массы, иэмельчеши дерева и варочвыхъ котлахъ (для сур- 
рогатовъ), приготовлеши кислоты и щелоковъ, а также промывк*, отлив* 
и сушк* суррогатовъ и регенеращя щелок овъ.

Въ п р о и з в о  д с т в а х ъ  б у м а г и ,  к а р т о н а  и папки:  работы при 
бучевш, б*ленш, размелыенш массы, приготовлевш клея и каолина; 
работы при бумажныхъ и папковыхъ машивахъ, а также последовательная 
отд*лка и р*зка бумаги въ вид* безконечваго листа.

III. Производства по обработка металл овъ.

Уходъ за печами, въ которыхъ производятся: цементашя жел*за, отжигъ 
чугуна и стали; уходъ за сварочными, емальировочвыми и генераторными 
печами, а равно за печами для плавлешя цинка при производств* оцинко- 
ван наго жел*за; уходъ за сушилами (сушка дерева, литейныхъ Формъ и 
стержней, тиглей и т. п.); окончательная обточка (снимав1е последней 
стружки) большихъ предметовъ, требующихъ большой точности цъ испол- 
ненш (маш иные цилиндры, артиллерШсшя оруд1я и т. п. ).

IV. Производства керамическ!я.

Въ производствахъ: с т е к л я н н о м ъ ,  з е р к а д ь и о м ъ ,  « а я н с о в о мъ ,  
• а р ф о р о в о м ъ ,  и з в * с т к о в о м ъ ,  ц е м е н т н о м ъ ,  а л е б а с т р о в о м ъ ,  
г о н ч а р н о м ъ ,  к и р п и ч н о мъ  и ч е р е п и ч н о мъ :  работы при печахъ по 
обжигу, плавк*, загрузи* и разгрузк*.

Кром* того:
1) Въ с т е к л я н н о м ъ  п р о и з в о д с т в * :  работы при выдувк*, лить*, 

прессовк*, закалк* и правк* стекла, и при механической шлифовк*  и 
полировк* зеркальнаго стекла.
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2) Въ ц е н е в т в о н ъ  п р о и з в о д с т в е :  работы при непрерывно 
действующих» сушильнях» и обжигательных» печах».

8) Въ « а р Ф о р о в о м ъ  п р о и з в о д с т в е :  работы при муфельвыхъ 
печахъ для непрерывнаго обжига.

V. Производства по обработка животныхъ продуктовъ.

1) Въ к о же в е н н о мъ ,  с а Фь яновомъ и о в ч и н о д у б и л ь в о н ъ  
п р о и з в о д с т в а х ъ :  работы по замочке, золешю, бученно, дублешю н сушке 
■ожъ.

2) Въ к л е в а р н о м ъ  производстве: работы по сушке клея; въ летте 
же месяцы — работы во всёмъ операщям» производства.

3) Въ с а л о т о п в о м ъ  и маглотопномъ производствахъ — все работы.
4) Въ к о с т е в а р п о м ъ  производстве: процессы при выварке и экс- 

тракцш сала изъ костей и при обжиге въ непрерывно действующихъ 
печахъ.

5) Въ м ы л о в а р е нномъ  производстве: работы по варке и заливке 
въ Формы.

в) Въ с т е а р и н о в о м ъ  производстве: работы при процессахъ дистил- 
лацш ■ кристаллизащн жвриыхъ кислотъ.

7) Въ ж е л а т и н н о х ъ  и а л ь б у м и н н о м »  производствахъ — ра
боты но сушке.

VI. Обработка литательныхъ веществъ.

1) Въ д р о ж ж е в о * в и н о к у р е н н о м ъ  производстве: работы въ за- 
торномъ н квасильнонъ отделениях».

2) Въ в и в о к у р е в н о м ъ  производстве — работы въ заторномъ и 
квасильнонъ отделешяхъ.

3) Въ солодовенном» производстве —— проращивав 1е и высушиваше 
солода.

4) Въ п и в о в а р е н н о н ъ  производстве — работы по заторному 
отделешю и при охлажденш сусла н при бродильных» чанах» (до передачи 
молодаго пива въ погребъ).

5) Въ с в е к л о с а х а р н о м »  производстве — все работы.
6) Въ с а х а р о - р а ф и н а д в о м ъ :  колировка и подвозка песка къ 

колировочнымъ аппаратам», Фильтрапдя, оживлев1е ностяиаго угля и работы 
при центрофугахъ, а равно въ суши льве.

7) Въ м е д о в а р е н  но мъ производстве — работы при процессахъ 
брожешя.

VII. Химическ(я производства.

Въ химических» производствахъ в о о б щ е  признаются непрерыввыни: 
работы при печахъ, ретортах», камерах», автоклавах», приборах» и аппа- 
ратахъ, въ которыхъ происходятъ хвмичесме процессы образовашя кислотъ, 
солей и другихъ химическихъ продуктовъ; работы по ваблюдев1ю ва про
цессами вкстрагировав1я и кристаллизацш, прм которыхъ требуется соблю-

?8



деше постоянства температуры и крепости раствор овъ; работы при непре
рывно д*йствующихъ сушильвахъ; въ ч а с т н о с т и  — работы при вулка- 
нвзацш резины.

(Опубликоваво 12, 15 и 17 Декабря 1897 г. въ Губ. В^д, Л? 128—130.)
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ЛГз 79. О ввлюченш Гермагпи въ списокъ госу
дарству въ коихъ русские подданные 
освобождены отъ нредставлешя установ- 
леннаго для истцовъ-иностранцевъ обез- 
печешя издержекъ и убытвовъ ответчика.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*Н1Я опубликованное въ 107 Собран!» узаконешй и распоряжений 
Правительства, отъ 14 Октября 1897 г., за № 1473, распоряжение, пред
ложенное Правительствующему Сенату Управдяющимъ Министерствомъ 
Юстицш, сл’Ьдующаго содержанка:

Признавъ нужнымъ, по соглашевш съ Министерствомъ Иностранвыхъ 
Д*лъ, внести въ списокъ государствъ, въ кбихъ руссме подданные осво
бождены отъ представлешя установлен наго для истцовъ-иностранцевъ обез- 
печешя яздержекъ и убытковъ ответчика (Собр. узак. 1896 г. №  132, 
ст. 1479 и 1897 г. № 86, ст. 1049) Герман1ю,  У прав л яющШ Министер
ствомъ Юстицш прилагаемое при семъ дополнение упомянутаго списка,
7 Октября 1897 г., □редложилъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовали.

Д о п о л н е н 1в с п и с к а  г о с у д а р с т в ъ ,  въ коихъ  р у с с к 1 е под- 
д а и н н ц е  о с в о б о жд е н ы отъ п р е д с т а в л е н ! *  у с т а н о в л е н н а г о  
для и с т ц о в ъ - и н о с т р а н ц е в ъ  о б е з п е ч е н 1 я из д е р же к ъ  и у б ы т 
к о в ъ  о т в е т ч и к а  (Собр.  у з а к .  1896 г. №  132, ст . 1479 и 1897 г. 
№  85, ст. 1049).

3) Г Б Р Ш А Н 1 Я
(Опубликовано 19 Декабря 1897 г. въ Губ. В'Ьд. Л? 131.)

Лк 90* Объ избранш газетъ для прппечататя въ
1898 г. публикацШ о вызов* къ суду
я о заочныхъ ръшешяхъ.  ̂ *

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится сиыъ до всеобщаго 
св*д*шя опубликованное въ ЛР 107 Собрав1я узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 14 Октября 1897 года, за №  1472, распоряжеше, пред* 
ложенное Правительствующему Сенату Управдяющимъ Министерствомъ 
Юстицш, сл'Ьдующаго содержания:

На основаши ст. 107 зак* суд. гражд,, ч. 2 т. XVI, изд. 1892 г., и 
ст. ст. 295, 296 и 726 уст. гражд. суд. ч. 1, т*хъ же тома и издашя, 
Управдяющимъ Министерствомъ Юстицш избраны газеты „.1оигпа1 <1е 
81. Рё*егвЪоиг§а и 8*. Ре1егвЪиг§ег 2еиип§а для припечатайся въ будущемъ
1898 г. публикацШ о вызов* къ суду и о заочныхъ р*шев!яхъ съ т*мъ, 
во 1) чтобы за троекратную публикащю каждаго объявленш въ означен* 
дыхъ газетахъ уплачивалось по одному рублю пятидесяти коп*екъ^ во



2) чтобы публикации эти печатались безъ всякаго промедлешя иа русскомъ 
язык* съ буквальною точностью и ответственностью редакцш за всякое въ 
чемъ либо измЪнеше содержа в1я или Формы публикацш^ и въ 3) чтобы 
судебвыя установлешя препровождали какъ самын объявления, такъ и 
деньги, сдфдуюпця за публикации, подлежапця припечаташю во Французской 
газет* — въ редакцдо „Лоигпа1 (1е 81;. Рё1егзЬоиг^и и въ немецкой — въ 
Девартаментъ Народнаго Просвещев1я.

О вышеи8Ложенномъ Управляющей Мпвистерствомъ Юстиции, 28 Сен- 
тября 1897 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для расиубли- 
ковашя.

(Опубликовано 39 Декабря 1897 г. въ Губ. В4д. М  134.)
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Л6 81. Объ утвержденш устава акцшнернаго 
Общества хвмичесваго завода Трампе- 
дахъ и К0 въ г. Риге.

Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св&д&шя, опубликованное въ Л  104 Собрангя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 7 Октября 1897 г., га Л  1398, Вы с о ч а й ше  утверж
денное положеше Комитета Министровъ, следующаго содержашя:

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  оо положенно Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить Рижскому 1 гильдл купцу 
1огану Гензелю и Рижскимъ 2 гильдш купцамъ Александру Трампедаху Я 
Карлу Ганзену учредить нкщонерное Общество, подъ наименов&шемъ: 
„акцюнерное Общество хвмическаго завода Трампедахъ и Ко. въ г* Ригеи, 
ва основами устава, удостоен наго В ы с о ч а й ш е г о  разсмотрешя и утверж- 
дешя въ ПетергоФе, въ 80 день Мая 1897 года.

На подлннномъ написано: „Государь Император**» уставъ сей равематрмвать и Высо
чайше утвердить сонвволилъ, въ Петерго**, въ 30 день Иан 1897 года*.

Подписать: Помощнякъ Управляющего д’блами Комитета Министровъ Бранчанажовъ.
(Опубликовано 29 Декабря 1897 г. въ Губ. ВЪд. Л  134.)

№  8 $ . О продаже крестьянскихъ зенельныхъ 
у частно въ въ Фидеивоммиссномъ ивгЬнхи 
баронессы фонъ •Роаенъ.

Д и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л  107 Собранйя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 14 Октября 1897 г., за Л  1463, В ы с о ч а й ш е  утверж
денное положеше Комитета Министровъ, следующаго содержашя:

Въ поданномъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ прошеши пожиа* 
ненпая владелица Фидеикоммисснаго имешя Шлоссъ-Гроссъ-Роопъ, Воль- 
марскаго уезда, Л и ф л я н д с к о й  губернш, вдова генерала отъ артиллерш ба
ронесса Александрина Фонъ-Розенъ, совместно съ ближайшвмъ наследникомъ 
означеннаго Фидеикоммисса, ЬгавноЯъ Отто барономъ Фоаъ-Розеяъ, хода
тайствовала объ испрошешв В ы с о ч а й ш а г о  Ег 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  разрешешя ва продажу крестьянсжихъ земель, входящихъ 
въ составъ упомянутаго имен1я.
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По сношены съ Лифляндскимъ Губернатором^, и Министерствомъ 
Юстищи, означенное прошение представлено было на бдагоусмотрев1е Ко
митета Министровъ, причемъ Министръ Внутреннихъ Делъ подагалъ воз- 
можнымъ предоставить пожизненной владелице Фидеикоммисснаго нменш 
Шлоссъ-Гроссъ-Роопъ, Водьмарскаго уезда, Лифлявдской губернш, вдов! 
генерала отъ артиддерш баронессе Александрине сонъ-Розенъ, согласно 
ходатайству ея и ближайшего наследника Фидеикоммисса, 1оганва Отто 
барова Фонъ-Розепъ, право продать крестьянамъ входяице въ составь 
Фидеикоммисснаго имешя крестьянсше земельные участки, съ тФмъ: 1) чтобы 
продажа оныхъ произведена была согласно постановлешямъ закона о про** 
дажй крестьянскихъ земель для Лифляндской губернш изданнымъ; 2) чтобы 
вырученныя отъ втой продажи деньги были помещены въ процентный 
бумаги по соглашешю Министерства Внутреннихъ Делъ съ владЪльцемъ 
Фидеикоммисса и поступили въ неприкосновенный капиталъ сего фидеиком
мисса; 3) чтобы проценты съ сего капитала выдавались владельцу иметя 
Шлоссъ-Гроссъ~ Роопъ, а самый капиталъ хранился, согласно желаню про
сителей, въ Л и ф дян дском т» дворянскомъ земельномъ кредитвохъ обществе и 
могъ быть употреблевъ на покупку недвижимыхъ имешй, долженствующихъ 
затемь войти въ составь Фидеикоммисса, и 4) чтобы надзоръ за точвымъ 
исподнешемъ 2 и 3 изъ увазанныхъ условШ возложенъ былъ на Вольнар* 
СК1Й дворянскШ сиротскШ судъ. 0

Комнтетъ Министровъ полагалъ: представлеше Министра Ввутренинхъ 
Делъ утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 30 девь Мая 1897 года, ва поллжев1в 
Комитета Вы с о ч а й ше  соизволилъ.

(Опубликовано 29 Декабре 1897 г. въ Губ* В*д. М  134.)

№ в а .  О распространении правилъ объ учет* и 
призыв* запасныхъ нпжнихъ чиновъ, слу- 
асащихъ по вольному найму на яселЪзныхъ 
дорогахъ, на нижнихъ чиновъ запаса 
ф л о тв .

Л ифдяндскимъ Губернскимъ Правлевхемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя опубликованное въ №  107 Собрания узаконенШ и распоряжений 
Правительства, отъ 14 Октября 1897 года, за №  1480, распоряжеше, .объ- 
явленвое Правительствующему Сенату Воевнымъ Министромъ, следующаго 
содержали:

Приказомъ по Военному ведомству, отъ 1 Ноября 1896 г. за М  268*), 
Воевнымъ Министромъ было объявлено о распространивши ^правилъ объ 
учете и призыве запасвыхъ вижнихъ чиновъ, служащихъ по вольному 
найму на железныхъ дорогахъа, на техъ запасныхъ нижнихъ чиновъ сухо- 
путнаго ведомства, которые служатъ по вольному найму, въ доджностяхъ, 
означенпыхъ въ списке, придоженномъ къ упомянутому приказу, на мор* 
скихъ судахъ доброводьнаго Флота, Общества „Кавказъ и Мервур1Йа и 
„Русскаго Общества пароходства и торговли*.

*) Собраше уаамнеаШ 1696 г., М  13» стати  1597.
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Нын*, по соглашевйо съ Управляющимъ Морсквнъ Мяв истерствомъ 
и съ Министрами Ввутреннвхъ Д1иъ и Финансовъ, Военнымъ Министромъ 
признано ц*лесообра8вымъ вышеозначенный правила распространить, на 
одновашяхъ, указанныхъ въ приказ* по Военному ведомству 1896 года 

268, и на запасныхъ вижвихъ чиновъ Флота, служащихъ ва судахъ 
перечвслеввыхъ пароходвыхъ Обществъ и занвмающихъ должности, пере
именованные въ томъ же ирикав*.

Объ изложенномъ Военный Министръ, 6 Марта 1897 г. донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

(Опубликовано 31 Декабря 1897 г. въ Губ. В*д. М  136.)

Л  9 4 . О дополневш алодвитнаго въ гербовому 
уставу перечня документовъ и актовъ, 
подлежащихъ гербовому сбору и отъ него 
иаъятыхъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ Л  108 Собран1Я узаконевШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 17 Октября 1897 года, за М  1496, распоряжеше, объ
явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержашя:

На основаши ст. 7 устава о гербовомъ сбор*, по изд. 1893 года, 
Министръ Финансовъ, 29 Сентября 1897 г., представилъ въ Правитель- 
ствующш Сенатъ, для распубликовав)*, составленное, по соглашетю съ 
Государственнымъ Контролемъ, дополнеше приложенная къ Л  101 Собранш 
узаконешй и распоряжений Правительства за 1890 г. алфавитнаго къ гер
бовому уставу перечня документовъ и актовъ, подлежащихъ гербовому 
сбору и отъ него изъятых», — особымъ нумеромъ (2601), содержащимъ 
указаше на изъятая отъ гербоваго сбора росписокъ по выдач* участвикамъ
изъ пеисншныхъ кассъ, учрежденныхъ на основаши закона 30 Мая 1888 г., 
□енс1Й« ’

Дополнение
къ распубликованному вь приложены къ Л  101 „Собрания узаконенаI и рас- 
поряженёй Правительстваа за 1890 и алфавитному п&речню документовъ и 

актовъ, подлежащихъ гербовому сбору и отъ него изъятыхъ•
Л  260*. Росписки по выдач* участникамъ изъ певскшныхъ кассъ, 

учрежденныхъ на основавш закона 30 Мая 1888 г., пенсий . . . . . .  изъяты
прим*н. хъ ст. 57 п. 1.

(Опубликовано 31 Декабря 1897 г. въ Губ. В*д. М  135.)

Лвфл. Виде-Губернаторъ Б у л ы гн  нъ.

Г-. , 1  ̂ ’ У
н , Секретарь: Денъ.
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