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Хронологическш Указатель. 
1886 г. 

  23 ст. 211. Января 29. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представ-
лешю Министра Внутреннихъ ДЪлъ. — О преобразова
ли полицш въ г. Либав*. 

\ «Ne 24 ст. 215. Января 29. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представ
лена Министра Внутреннихъ ДЪлъ. — Объ установле-
Н1и въ пользу города Гольдингена сбора съ лошадей и 
экипажей. 

«N» 24 ст. 216. Января 29. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное MHfcnie Государственнаго Совета по представ
лению Министра Народнаго Просвещения. — О положе
ны для Лифляндской дворянской гимназш въ ФеллинЬ. 
  39 ст. 327. Февраля 12. — ВЫСОЧАЙШЕ ут

вержденное MHfcHie Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Оберъ-Прокурора Св. Пр. Синода. — О ра
схода на увеличение средствъ каеедральнаго собора въ 
г. РигЪ. 
  43 ст. 351. Февраля 12. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнЪше Государственнаго Совета по пред
ставлению Оберъ-Прокурора Св. Пр. Синода. — О рас
ход-fe на содержаше принта при церкви на остров^ Даго, 
Эстляндской губернии. 
  44 ст. 368 Февраля 28. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по

велите по докладу Министра Народнаго ПросвЪнцешя. 
i 
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— Объ обучены русскому языку въ учебныхъ заведе-
шяхъ Дерптскаго учебнаго округа, какъ въ мужскихъ, 
такъ и въ женскпхъ; объ обязательности сего обучения 
дли всЪхъ русскихъ подданныхъ и объ испытании изъ 
русскаго языка всЬхъ желаюнцихъ получить право иа 
обучете публичное и домашнее, не исключая пностран-
цевъ и иностранокъ, на основаны общаго закона, съ 
назначетемъ для приведения въ иснолнеше сей послед
ней меры по отношенш къ домашнимъ и начальнымъ 
учптельницамъ годпчнаго срока. 

<N» 71 ст. 599. Апреля 3. — Определенно Правит. 
Сената по предложение Оберъ-Прокурора 1-   Депар
тамента. — О взнманш судебными местами ПрибалтШ-
скихъ губервШ особой платы за переводъ прошенШ, 
подаваемыхъ на иномъ, кроме нбмецкаго, языке, 

v   38 ст. 324 Апреля 16. — Распоряжен1е Ми
нистра Финансовъ. — О расширены операцШ Вин дав-
ска го Городскаго Обществен nai о Банка, 

Л 76 ст. 650. Апреля 18. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по-
велете, сообщенное Правит. Сенату въ ведете Св. 
Пр. Синода. — О преобразованы четырехъ приходскихъ 
училищъ Рижской енархы въ двуклассныя и о наиме
нованы ихъ «Николаевскими». 
v X 54 ст. 445. Апрбля 23. - ВЫСОЧАЙШЕ ут-

вержденное мнете Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Юстицы. — О замещены должно
стей товарищей Эстляндскаго губернскаго прокурора и 
объ увеличены содержатя ихъ. 
\J   63 ст. 538. Мая 7. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнете Государственнаго Совета по представлешю 
Министра Государственныхъ Имуществъ. — О распре
делены сбора на земешя повинности съ казенныхъ име-
п:й Лифляндской губерны. 



V   58 CT. 512. Мая 8. — ВЫСОЧАЙШЕЕ поведе
те, объявленное Министромъ Народнаго Просвещетя. 
— Объ учреждены npeaiin при русской учительской 
семинары въ Дерите. 

V   74 ст. 614. 1юня 12. - ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнете Государственнаго Совета по представле-
Hiio Министра Юстицы. — 0 предоставлены Эстлянд-
скому губернскому прокурору поручать состоящимъ при 
немъ товарищамъ исиолнете въ отдельныхъ случаяхъ 
его обязанностей, а также исправлете его должности 
во время его отсутствня. 

v   73 ст. 604. 1юня 14. — Распоряжеше, пред
ложенное Правит. Сенату Министромъ Юстицы. — О 
подчинены съ 1-   1юля 1885 г. гражданскихъ делъ, по
сту пающпхъ изъ судебныхъ местъ ПрибалтШскихъ гу
берны, веденш 3-го Департамента Сената. 

V"   104 ст. 871. Августа 3. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное определеше Св. Правит. Синода. — 0 предо
ставлении совету по деламъ православныхъ сельскихъ 
училищъ въ ПрибалтШскихъ губертяхъ права произво
дить преобразовате подведомыхъ ему одноклассныхъ 
училищъ въ двуклассныя по правиламъ, установлен-
нымъ для двуклассныхъ сельскихъ училищъ М. Н. Пр., 
устрояемыхъ на основании ВЫСОЧАЙШАГО новелешя 
29-го Мая 1869-го года. 

sj Августа 9. — ВЫСОЧАЙШЕЕ поведете о приняли 
меръ къ возстановленш въ полной силе закона о тре
бованы при совершены въ Прибалтнйскихъ губернняхъ 
смешанныхъ браковъ подписки, установленной ст. 67 
Св. Зак. т. X. 

Ж 94 ст. 822. Августа 11. — Распоряжете, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Путей Сообще-
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fiifl. — Объ изменены въ штате инспекцш БалтШской 
железной дороги. 
V   99 ст. 837. — Именной ВЫСОЧАЙШ1Й указъ 

Правит. Сенату. — О производстве делъ и веденш пе
реписки на русскомъ языке въ присутственных!» ме-
стахъ и должностными лицами. 
  16 ст. 152. Ноября 25. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставленш Святейшаго Синода. — О кредите на содер
жаще въ Рижской енархш Июхалепскаго и Еыргесаар-
скаго на острове Даго и Велисскаго, въ Гапсальскомъ 
уезде, приходовъ. 
/   16 ст. 152. Ноября 25. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Св. Синода. — О кредите на содержание въ 
Рижской енархш четырехъ православныхъ причтовъ. 

v «N? 97 ст. 834. Декабря 20. — Распоряжеше, пред
ложенное Правит. Сенату Управляющимъ Министер-
ствомъ Юстищи. — 0 передаче гражданскихъ делъ, 
поступившихъ изъ судебныхъ местъ ПрибалтШскихъ 
губершй изъ 4-го Департамента Сената въ ведеше 3-го 
Департамента. 
  24 ст. 246. Декабря 23.—ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставленш Оберъ-Прокурора Св. Синода. — 0 расходе 
въ 100 т. рублей въ годъ на церковностроительныя 
нужды въ ПрибалтШскомъ крае въ 1886 года на три 
года. 

1886 г. 

V X 33 ст. 310. Января 6. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Оберъ-Прокурора Св. Синода. — 0 кредите на со-
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держаше православнаго причта на мызе Домеснесъ, 
Курляндской губ. 

х   16 ст. 161. Января 20. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
ж денное мнеше Государственнаго Совета по пред
став лен! ю Министра Внутреннихъ Делъ. — Объ устрой
стве въ Риге надзора за заведешями, изготовляющими 
произведешя печати, и за книжною торговлею. 

X   21 ст. 213. Января 20. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мне Hie Государственнаго Совета по пред
ставлен! ю Министра Народнаго Просвещения. — Объ 
учреждены въ Риге русскаго pea ль наго училища. 

V Ж 17 ст. 174. Января 25. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Финансовъ. — 
Объ изменены §§ 38 и 47 устава товарищества Риж-
скаго лесонильнаго завода на Мукенгольме. 

У   18 ст. 177. Февраля 10. — Именной ВЫСОЧАЙ-
ШIЙ указъ Правит. Сенату. — 0 порядке отчуждешя 
и занятия частныхъ недвижимыхъ имуществъ для на
добностей православных!, церквей, молитвенныхъ соб-
рашй, причтовъ, кладбищъ и инколъ въ Прибалтнйскихъ 
губершяхъ п о предоставлены местному епарх!альному 
начальству и совету по деламъ православныхъ сель
скихъ народныхъ училищъ права ходатайствовать о 
принудительном'!, отчуждении необходимыхъ для означен
ны хъ целей недвижимыхъ имуществъ. 

v «N? 18 ст. 178. Февраля 10. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по пред
ставлен i но Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ. — 0 мерахъ къ обезпечешю православныхъ 
церквей, причтовъ и ипколъ соответственными помеще
нными и объ отводе земельныхъ участковъ подъ нраво-
славныя кладбища. 
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Vm 45 ст. 396. Февраля 17 —ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета по иред-
ставленш Оберъ-Прокурора Св. Синода. — О назначе
ны содержашя причту Пюхтицкаго прихода, Везенберг-
скаго уезда, Эстляндской губерны. 

v/jNs 16 ст. 151. Февраля 19. — Именной ВЫСОЧАЙ-
Ш1Й Указъ Правит. Сенату. — О подчинены еванге-
лическо-лютеранскихъ сельскихъ народныхъ школъ и 
семинарШ ведомству Министерства Народнаго Просве-
щешя. 

у/ Ж 25 ст. 255. Февраля 28.—ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
утверждены устава Либавскаго общества скотобоенъ 
С Шрейбера. 
  20 ст. 196. Марта 3. — Именной ВЫСОЧАЙ-

ШШ Указъ Правит. Сенату. — О прюстановлены про
дажи именШ, пожалованныхъ Эстляндскому дворянству 
на содержаше ландратовъ и другихъ дворянскихъ чи-
новниковъ и вообще на общественныя надобности, въ 
виду того, что дворянство проступило уже къ продаж^ 
дворохозяевамъ крестьянскихъ участковъ. 
  38 ст. 337. Марта 7. — ВЫСОЧАЙШЕЕ пове

лите по Всеподданейшему докладу Министра Народнаго 
Просвещешя. — О переводе у правлен 1я Дерптскаго 
Округа изъ Дерпта въ Ригу. 

V Л. 48 ст. 449. Апреля 15. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
ведете по докладу Министра Народнаго Просвещешя. 
— О предоставлены попечителю Дерптскаго учебнаго 
округа звашя попечителя Рижскаго политехническаго 
училища. 

V   60 ст. 570 Мая 14. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
денное положеше Комитета Министровъ на основаны 
записки Министра Внутреннихъ Делъ. — О мерахъ 
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къ ограждешю православныхъ крестьянъ отъ взыскания 
повинностей въ пользу евангелическо-лютеранской церкви 
на точномъ основанш, изложен наго въ прим. къ ст. 608 
т. XI ч. I Св. Зак. изд. 1857 года уст. еванг.-лютер. 
церкви постановлешя. 

X 60 ст. 661. Мая 15. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
ж денное мне nie Государственнаго Совета по представле
нию Министра Народнаго Просвещешя. — Объ учреж
дены въ местечке Полангене, Курляндской губ., мужской 
четырехклассной прогимназии 

V  . 60 ст. 563 Мая 20. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнен!е Государственнаго Совета по представле
на Управляющаго Морскимъ Министерствомъ. — 0 за
чете времени службы офпщеровъ морскаго ведомства на 
судахъ Балтнйской таможенной крейсерской флотилш. 

V Л? 68 ст. 634. Мая 28. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
niro Министра Финансовъ. — Объ измененш порядка 
выдачи долгосрочныхъ ссудъ Лифляндскимъ дворянскимъ 
кредитнымъ обществомъ. 

\] «N? 58 ст 535. 1юня 3. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
ние У правляющаго Министерствомъ Юстицш. — Объ 
отмене личнаго задержашя за долги съ сохранешемъ 
ареста должников!, при производстве взысканШ по век
селя мъ и взятня подъ стражу, онределеннаго действую
щими местными узаконениями по деламъ о несостоятель
ности. 

V «  58 ст. 536. 1юня 3. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мне Hie Государственнаго Совета по нредставле-
н1ю Управляющаго Министерствомъ Юстицш. — О вве
дены въ ИрибалтШскихъ губерншхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
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жденныхъ 28 Мая 1880 г. правиль объ измЗшенш и 
донолненш законовъ. касающихся судопроизводства и 
делопроизводства въ нынЗиинихъ судебныхъ мйстахъ, 
а также правъ и обязанностей лицъ прокурорскаго над-
зорд съ некоторыми измЪнешями. 

ч/ Ж 67 ст. 617. 1юня 9 — Именной ВЫССЧАИШ1Й 
Указъ Министру Путей Сообщешя. — Объ отчужденш 
изъ частнаго владйшя земель и другихъ имуществъ 
подъ устройство Псково-Рижской железной дороги, 

v М 67 ст. 621. 1юня 12. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле
на У правляющаго Министерствомъ Юстицш. — 0 вы-
куиЬ лежащей на фидеикоммиссныхъ имйшяхъ Кур
ляндской губ. вступной цЪны иосредствомъ денегъ, вы-
рученныхъ отъ продажи крестьянснихъ арендныхъ уча-
стковъ тЪхъ же им-ЬнШ. 

У Ж 81 ст. 783. 1юня 20. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЬше Государственнаго Совета по представле-
н1ю Оберъ-Прокурора Св. Синода. — 0 расход!} на со
держите причта Мяэмызскаго прихода, Гапсальскаго уЬзда, 
Эстляндской губ. 
  64 ст. 603. 1юня 25. — Распоряжеше, предло

женное Правит. Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Юстицш. — О закрытш нижнихъ городскихъ судовъ 
въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 

V   109 ст. 962. ' 1юля 4. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — О нредо-
ставленш Министру Внутреннихъ ДЪлъ утвердить вре-
менныя правила по строительной части для купальныхъ 
мЪстъ Дуббельнскаго прибрежья Рижскаго залива. 
V X 69 ст. 642. 1юля 10. — Именной ВЫСОЧАЙ-

1111Й Указъ Правит. Сенату. —• 0 востановленш Эст-
ляндской Коммис1и крестьянскихъ д-Ьлъ но указашю ст. 
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1285, 1286 и 1289 ВЫСОЧАЙШЕ утверждениям 5 
1юля 1856 г. положешя о крестьянахъ Эстляндекой гу-
бернш. 

\   84 ст. 808. 1юля 18. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положенie Военнаго Совета. — Объ увеличены 
числа кроватей въ Ревельскомъ мЪстпомъ лазаретЪ съ 
150 до 200. 

V   79 ст. 776. 1юля 23. — ВЫСОЧАЙШЕЕ пове
лите, предложенное Правит. Сенату Управляющимъ Ми
нистерствомъ Государственныхъ Имуществъ. — 0 под
чинении металлургическихъ заводовъ въ Лифляндской и 
Кур ля ндс кой губернпяхъ надзору горнаго департамента. 

V   88 ст. 841. Августа 1. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велите, объявленное Министромъ Народнаго Просвеще
ния. — 0 присвоены Рингенскому двуклассному сельскому 
училищу въ Курляндекой губ. наименовання «Влади-
Mi рскаго». 

v   81 ст. 789. Августа 9. — ВЫСОЧАЙШЕЕ но
велле, предложенное Правит. Сенату Уиравляюннымъ 
Министерствомъ Юстицы.— Объ утверждены временной 
таксы канцелярскихъ сборовъ для судебныхъ установ
лены ПрибалтШсныхъ губершй. 

у   96 ст. 881. Августа 21. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велите, объявленное Министромъ Народнаго Просвеще
шя. — Объ описаны форменной одежды студентовъ 
Дернтснхаго ветеринарнаго института. 

, «  99 ст. 896. Сентября 19. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — О 
продлении срока для оплаты акцШ Либавскаго общества 
скотобоенъ С. Шрейбера. 
V   109 ст. 972. Ноября 28. — Распоряжеше, объявленное 
Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ Дблъ. — 0 пра-
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вплахъ по строительной части для купальныхъ мбстъ 
прибрежья Рижскаго залива въ Лифляндской губернш. 

Л 105 ст. 937. Октября 17. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ.—О возста-
новленш срока для собрашя основнаго капитала Либавскаго 
товарищества винокуренной промышленности п торговли. 

V Л 7 ст. 56. Ноября 10. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Оберъ-Прокурора Св. Синода. — Объ ежегодномъ 
расходе на содержаше вновь учрежден наго православ-
наго причта въ г. Тальсене, Курлян декой губ., и на 
жалованье второму псаломщику при церкви въ местечке 
Гриве, той же губернш. 

v   10 ст. 87. Ноября 26. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — Объ утвер
жден 1и устава общества фабричнаго производства лино
леума въ г. Риге. 
v   7 ст. 59. Декабря 1. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Внутреннихъ Делъ. — Въ ПрибалтШ-
екпхъ губершяхъ при действш уезднаго по воинской 
повинности присутствш въ призывномъ участке, имею-
щемъ въ своемъ составе городское населеше, присут-
CTBie cie дополняется членомъ отъ городской управы, 
но ея назначение, а где нетъ городской управы, чле
номъ по выбору городской думы. 

1887 г. 

\J Ж 14 ст. 158. Января 9. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — 0 продле-
нш срока для оплаты акцШ Либавскаго общества ско-
тобоенъ С. Шрейбера. 
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v Л 21 ст. 224. Января 12. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — О рас
ходе, вызываемомъ учреждешемъ жандармско-нолицей-
скаго надзора на вновь строющейся Псково-Рижской 
железной дороге. 

v   19 ст. 209. Января 14. - ВЫСОЧАЙШЕЕ по-
велеше, предложенное Правит. Сенату Министромъ Юсти
цы. — О министерской декларацш объ установлены па-
роходнаго сообнцешя между г.г. Вестервикъ — Либава. 
; «N» 21 ст. 230. Января 23. — Объ утверждении 
устава фабрично-торговаго товарищества «братья Овся-
н и ковы и А. Ганшинъ съ сыновьями» въ Юрьеве. 

Ж 22 ст. 239. Января 26. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мне nie Государственнаго Совета по пред
ставлению Министра Народнаго Просвещення. — Объ 
учреждены въ Дерптскомъ учебномъ округе одной долж
ности директора народныхъ училищъ и четырехъ долж
ностей инспекторовъ сихъ училищъ. 
V   22 ст. 240. Января 26. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное миеше Государственнаго Совета по пред
ставлена Министра Государственныхъ Имуществъ. — 
О присоединены Прибалтикой Коммисы регулировашя 
къ местному управлешю государственныхъ имуществъ 
и о преобразованы ея на основашяхъ, определенпыхъ 
особымъ временннымъ штатомъ. 
J Ж 22 ст. 245. Января 30. — ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
утверждены устава товаринцества конно-железныхъ до-
рогъ въ г. Риге. 

<  26 ст. 282. Февраля 14. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное иоложенне Комитета Министровъ. —- Объ 
утвержден i и устава Рижскаго чугунолитейнаго и ма-
нииностроителынаго завода «Верманъ и сынъ». 
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«N° 33 ст. 313. Февраля 20. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
изменены концессШ на устройство и эксплоатацш) Ли
бавскаго и Нюштадтскаго телеграфныхъ кабелей. 

V   62 ст. 558. Марта 27. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. —0 пре
доставлены Министру Народнаго Просвещешя утвер
дить дополнительныя правила о стиненд1яхъ графа Си-
верса при Дерптскомъ университете. 

  54 ст. 454. Апреля 10. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ по записке 
Министра Народнаго Просвещешя — 0 введены препо-
давашя на рускомъ языке въ правительственныхъ сред-
нихъ учебныхъ заведешяхъ Дерптскаго учеб наго округа. 

V   65 ст. 589. Апреля 10. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — 0 дополне
ны устава товарищества Кренгольмской мануфактуры 
бумажныхъ изделп! 

V А? 80 ст. 727. Апреля 10. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Комитета Министровъ. — Объ отмене 
права лицъ, ирпнадлежащихъ къ составу городскихъ 
гвардШ, существующихъ въ некоторыхъ городахъ При-
балт!йскаго края, именоваться чинами армы и о воспре
щен i и пр1ема въ означенныя гварды новыхъ членовъ. 

V   50 ст. 430 АпрЪля 24. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — 0 про
длены срока оплаты акц1й Либавскаго общества ското-
боенъ С. Шрейбера. 

v   58 ст. 508. Мая 12. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнете Государственнаго Совета по представле-
niio Министра Внутреннихъ Делъ. — Объ отмене въ г. 
Риге ластоваго сбора съ отходящихъ судовъ. 
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V   62 ст. 560. Мая 17. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Комитета Мпниотровъ по записке 
Министра Народнаго Просвещешя. — Временныя допол-
нительныя правила объ управленш начальными учили
щами. 

V   69 ст. 655. 1юня 5. — ВЫСОЧАЙШЕЕ пове-
леше, объявленное Министромъ Народнаго Просвещешя. 
- Объ установлены комплекта учащихся въ Дерпт
скомъ ветеринарномъ институте. 

v   80 ст. 729. 1юня 5. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — О корабель-
ныхъ сборахъ въ Д агенс комъ порте. 

\/   61 ст. 545. 1юня 6. — Распоряжеше, предло
женное Правит. Сенату Министромъ Юстицш — О до
полнительной таксе канцелярскпхъ сборовъ для судеб-
ныхъ установлен!!! Прибалтшскихъ губернШ, взимаемыхъ 
на основаши ст. 59 ч. I Свода местн. узак. губ. Остз. 

v М 61 ст. 540. 1юня 9. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мне nie Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Финансовъ. — Объ измененш некоторыхъ 
услов!й винокурешя и вывоза спирта за границу, каса
ющихся статей устава о питейномъ сборе (св. зак. т. 
T изд. 76 г.) и дополнительныхъ къ сему уставу узако
нений. 

v   69 ст 641. 1Ю11Я 9. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета, переданное изъ 
Комитета Министровъ — О смене рельсовъ на 11 и 111 
участкахъ БалтШской железной дороге. 

/   84 ст. 777. 1юня 26. -- ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — О продаже 
Лнфляндскому дворянству участка земли изъ фидеиком-
мисснаго имешя графа Маитейфеля. 
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Jß 81 ст. 739. Тюля 10. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Комитета Министровъ/— Объ отдаче 
въ арендное содержа Hie земельныхъ участковъ прп Кел-
мернскомъ купальномъ заведены въ Лифляндской губ. 

N° 83 ст. 762. 1юля 29. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — 0 продле
ны срока оплаты акцы Либавскаго общества скотобоенъ 
С. Шрейбера. 

V   84 ст. 779. Августа 7. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — 0 продле
ны срока оплаты акцы общества фабричнаго производ
ства линолеума въ г. Риге. 

v   III ст. 988. Сентября 29. - ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
учреждены попечительная совета прп Карлсгофскомъ 
трехклассномъ городскомъ училище. 
V   108 ст. 971. Октября 27. - ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное положеше Комитета Министровъ. — 0 прод
лены срока для оплаты акщй общества Рнжскаго чу
гунолитейная и машиностроительнаго завода «Верманъ 
и сынъ». 

\J 161 ст. 135. Ноября 10. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное Muenie Государственнаго Совета по представлешю 
Оберъ-Прокурора Свят. Синода. — 0 расходе на со дер-
жаше нравославнаго причта въ имешп 1ерденъ (Юро) 
TappieHCKaro уезда, Эстляндской губерны. 
У   12 ст. 84. ' Ноября 23. - ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
шю Министра Внутреннихъ Делъ. — Объ увеличены 
состава полицейской стражи въ г. Ревеле на три горо-
довыхъ высшаго оклада п сорокъ семь нисшаго оклада. 

.   16 ст. 142. Декабря 18. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — 0 продлены 
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срока оплаты акцШ Либавскаго общества скотобоенъ 
С. Шрейбера, 

1888 г. 
Ж 74 ст. 706. Апреля 2.— ВЫСОЧАЙШЕЕ пове

лите, сообщенное Правит. Сенату въ ведены Св. Си
нода. — Объ открыты повсеместная въ Имперы сбора 
добровольныхъ пожертвованы на сооружеше новаго пра
вославная храма въ г. Ревеле. 
, Ж 39 ст. 384. Апреля 4. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Финансовъ. — О взиманш крёпостныхъ 
пошлинъ въ Курляндской губерны. 
J «N° 48 ст. 437 Апреля 11. — Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Министромъ Финансовъ. — 
Объ изменены § 22 устава Либавскаго общества ско
тобоенъ С. Шрейбера. 

, Ж 53 ст. 489. Апреля 11. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по иредставле-
шю Министра Народнаго Просвещешя. — О взиманш 
платы съ ученицъ, обучающихся на акушерскихъ кур-
сахъ Императорская Дерптскаго университета. 

Ж 60 ст. 565. Апреля 19. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Народнаго Просвещешя. — Объ 
увеличены платы за слушаше лекцШ въ Императорскомъ 
Дерптскомъ университете. 

V  . 60 ст. 566. Апреля 19. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мне nie Государственная Совета. — О про
должены взимай i я въ г. Гапсале сбора съ лицъ, пр!ез-
жающихъ туда на летшй сезонъ на пять летъ. 

•NŠ 58 ст. 535. Апреля 22. - ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ — О прод
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лены срока для собрашя освовныхъ капиталовъ обще
ства Рижскаго чугунолитейная и машииостроительнаго 
завода «Верманъ и сынъ». 

Jsß 64 ст. 617. Мая 25. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
на Министра Путей Сообщешя. — Объ отпуске обще
ству Митавской ж. д. ссуды для производства на до
роге неотложныхъ работъ. 

X 81 ст. 754. Мая 27. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Комитета Министровъ. — Объ увели
чены основная капитала товарищества копно-железныхъ 
дорогъ въ г. Риге. 

У А. 89 ст. 828 1юня 2. — ВЫСОЧАЙШЕЕ повеле-
Hie, предложенное Правит. Сенату Управляющпмъ Ми
нистерствомъ Юстпцы. — Объ учреждены въ Рижскомъ 
попечительстве о вдовахъ и сиротахъ нижнихъ воин-
скихъ чиновъ звашя членовъ — почетныхъ, действи-
тельныхъ и соревнователей. 

Л 68 ст. 635. 1юня 6. — Именной ВЫСОЧАЙШ1Й 
указъ Правит. Сенату. Оовозстановлены силы и дЬй-
ств!я статьи 49 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная 5 1юня 
1856 г. положешя о крестьянахъ Эстл ян декой губернш 
относительно порядка обмена крестьянской земли на 
мызную. 
v «N° 79 ст. 744. 1юня 6. — Распоряжеше, объявлен
ное Правит. Сенату Министромъ Финансовъ. — Объ 
исключены §§ 44 и 45 изъ устава Лифляндскаго го
родская ипотечнаго общества и изменены § 46 сего 
устава. 
  64 ст. 621. 1юня 9. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

жденное мнеше Государственная Совета по представле
ны) Министра Внутреннихъ Делъ. — О преобразованы 
полицш въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 
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V   91 ст. 845. 1юня 9. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Внутреннихъ Делъ. — О преобразовали 
полицш въ г. Нарве. 
У «Ns 71 ст. 667. 1юня 9. - ВЫСОЧАЙШЕЕ пове-
лЪше, объявленное Военнымъ Министромъ. — О произ
водстве военно-конской переписи въ 1888 г. въ Эст-
ляндскон губернш. 

79 ст. 740. 1юня 15. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнен1е Государственнаго Совета по представле
на Министра Путей Сообщешя. — Объ отпуске об
ществу Либаво-Роменской ж. д. ссуды на производство 
работъ по усилешю пропускной способности участка 
Либаво-Радзивилншки и по расшпрешю станцш Либава. 
у 90 ст. 843. 1юля 16. — ВЫСОЧАЙШЕЕ новеле-

Hie по докладу Министра Народнаго Просвещешя. — О 
подчиненш лшнскихъ училищъ Дерптскаго учебнаго ок
руга, имеющихъ не менее 4 классовъ, непосредствен
ному ведешю попечителя округа. 
v   92 ст. 855. Августа 7. — ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное положеше Кимитета Министровъ. — Объ 
утвержденш устава РоссШско-БалтШскаго спасательнаго 
общества. 
  96 ст. 915. Августа 7. - ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное положеше Комитета Министровъ. — О продле-
нш срока для оплаты акщй общества фабричнаго про
изводства линолеума въ г. Риге. 

v   95 ст. 899. Августа 10. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по-
велеше, объявленное Министромъ Внутреннихъ Делъ 
Правит. Сенату. — О лицахъ, кот. могутъ быть опре
деляемы на полицейшя должности въ ПрнбалтШскихъ 
губер шяхъ независимо отъ того, имЪютъ ли они чины 
или ихъ не имеютъ. 

2 
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  93 ст. 890. Августа 20. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Товарищемъ Министра Внут
реннихъ Д*лъ. — Объ учреждены въ управленш Крен-
гольмскон мануфактуры, въ Везенбергскомъ уезде, долж
ности полицейскаго пристава и 12 городовыхъ. 
  95 ст. 910 Августа 20. — Распоряжеше, объ

явленное Министромъ Внутреннихъ Делъ Правит. Се
нату. — 0 штате городски хъ полицейскихъ командъ 
Эстляндской губернш. 
  106 ст. 968. Сентября 22. — ВЫСОЧАЙШЕЕ 

повелеше по докладу Министра Внутреннихъ Делъ. — 
О присвоенш устроенному въ г. Гапсале, на городсш 
средства парку напменовашя «Николаевская» въ честь 
Августейшаго Имени ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО
ЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
  104 ст. 960. Октября 10. — Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Минпстромъ Финансовъ. — О 
пр!еме въ уплату таможепныхъ пошлипъ въ Рижской 
и Либавской таможняхъ билетовъ Германскаго банка. 

«N» 35 ст. 298. Октября 19.—Онределеше Правит. 
Сената. — Усыновлеше евреями своихъ единоверцевъ 
въ ПрибалтШскпхъ губершяхъ должно быть производимо 
на основанш общихъ законовъ Имперш только техъ изъ 
ихъ единоверцевъ, кот. имеютъ сами право проживать, 

i «N» 115. ст. 1024. Октября 21. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ. 
— О дополненш штата Либавскаго городоваго полицей
скаго управлешя. 

JVŠ 129 ст. 1074. Ноября 7. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мне nie Государственнаго Совета по пред
ставление Министра Финансовъ. — Объ упразднении 
Валкскаго уЬзднаю казначейства. 
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  4 ст. 18. Ноября 21. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Народнаго Просвещешя. — Объ успле-
Hin инснекцш народныхъ училищъ Дерптскаго округа 
двумя инспекторами народныхъ училищъ. 
V «Ns 4 ст. 19. Ноября 21 — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
ние Министра Внутреннихъ Делъ. — О числе лицъ и 
расходахъ для перевозки ночтъ по Псково-Рижской ж. д. 

V eNs I ст. 3. Ноября 24. - Распоряжеше, объявлен
ное Правит. Сенату Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ. — О разрешены ввоза живыхъ растеши, за
граничная винограда въ виде ягоды и виноградныхъ 
выжимокъ чрезъ РевельскШ иортъ. 

V   6 ст. 50. Декабря 5. — Распоряжеше, предло
женное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ. 
— Объ учреждены въ Курляндской губернш 10 доба
вочны хъ должностей полицейски хъ урядниковъ. 
  129 ст. 1081. Декабря 15. —Распоряжеше, пред

ложенное Министромъ Юстицш Правит. Сенату. — О 
иравилахъ объ изменены канцелярскаго делопроизвод
ства въ судебныхъ местахь ПрибалтШскпхъ губершй. 

1889 г» 

М 10 ст. 83. Января 10. — Именной ВЫСОЧАЙ-
Ш1Й Указъ Министру Путей Сообщешя. — Объ отчуж-
денш изъ частпаго влад-Ьшя земель и другихъ иму
ществъ для надобностей Либаво-Роменской ж. д. 

v «  30 ст. 247. Января 16. — ВЫСОЧАЙШЕЕ ио-
велеше, объявленное Министромъ Народнаго Просвеще
шя. — Объ учреждеши стинендш при Рпжскомъ рус-
скомъ реальномъ училище. 

Г 
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V X 38 ст. 324. Января 20. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по-
велЪше, объявленное Правит. Сенату Мпннстромъ Го
сударственные Имуществъ. — Объ образцахъ выку ri-
ныхъ актовъ на крестьянсше участки въ Прибалтшскихъ 
губершяхъ, соотвЪтствующихъ тремъ снособамъ выкупа: 
1) когда иокунщнки ничего не уплатили въ счетъ вы
купной суммы; 2) когда уплачена часть таковой и 3) 
когда они уплатили всю купчую сумму сполна — съ 
гЬмъ, чтобы вс£ таковые акты печатались на одномъ 
русскомъ язык-Ь. 

,   36 ст. 313. Февраля 4. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велите, объявленное Миннстромъ Ыароднаго ПросвЪщешя. 
— Объ измбнеши въ устройства юридическаго факуль
тета Дерптскаго университета. 
  64 ст. 527. Мая 4. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
nito Министра Народнаго ПросвЪщешя. — 0 разрЪшенш 
производить судебно-медицинское вскрьте труповъ въ 
анатом и ческомъ зданш ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго 
университета. 

X 64 ст. 528. Мая 4. - ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнЪше Государственнаго Совета но представле-
н1ю Министра Народнаго ПросвЪщешя. — 0 выдача 
ученикамъ и нреподавателямъ евангелическо-лютеран-
скихъ учительскихъ семинарШ волостныхъ и приходскихъ 
школъ въ ПрибалтШскомъ краЪ установленныхъ доку-
ментовъ для пользованш льготами по воинской повин
ности. 
  70 ст. 607. Мая 18, — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Народнаго Просвещения. — Открыт выс-
шаго дополнительнаю класса при Рижскомъ русскомъ 
реальномъ училищЪ. 
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Ж 71 ст. 630. Мая 19. — ВЫСОЧАЙШЕЕ повелЪ-
Hie, объявленное Министромъ Внутреннпхъ Д-Ьлъ. — От-
KpbiTie въ г. Гапсалб, Эстляндской губ., отд^лешя об
щества попечительная о тюрьмахъ и утверждеше въ 
звашяхъ директоровъ отд/Ьлешя назван наго общества 
избранныхъ лицъ. 

v   72 ст. 635. Мая 23. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мHallie Государственнаго Совета по нредставлендо 
Министра Народнаго Просв'Ьщенгя. — О введенш въ 
частныхъ учебныхъ заведешяхъ Дерптскаго учебнаго 
округа преподовашя на русскомъ ЯЗЫКЁ, не распростра
няя сего требовашя на преподоваше Закона Бож1я лютеран-
скаго исповЪдашя, нбмецкаго языка и мбстныхъ нарЪчШ. 
,   74 ст. 657. Мая 23. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнЪше Государственнаго Совета по иредставле-
iiiro Министра Народнаго ПросвЗнцешя. — Закрьте гим
на з!й въ м. Бпркенруэ и Феллинской. 
v М 73 ст 655. 1юня 1 — Распоряжен1е, объявлен
ное Правит. Сенату Министромъ Путей Сообщения. — 
Контрольныя станцш Псково-Рижской ж. д. 

«Ns 96 ст. 808. 1юня 2<>. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по нредставле
шю Министра Внутреннихъ ДЪлъ. — Продолжеше взи-
машя времен наго сбора съ лицъ, пргЬзжающихъ въ г. 
Аренсбургъ на лЪтшй сезонъ. 

•1 «N» 96 ст. 809. 1юня 26. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле
ние Министра Финансовъ. — Преобразована Либавской 
таможни и усилеше средствъ, от ну екаем ыхъ на содер-
жаше мЪстныхъ таможенныхъ установлен^. 
V Л. 95 ст. 798. 1юля 2. - ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

жденное мпЪше Комитета Министровъ. — РазрЪшеше 
товариществу Кренгольмской мануфактуры бумажныхъ 
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издЪлШ произвести выпускъ дополнительных!) наевъ на 
сумму 3725000 рублей. 

w Л1? 103 ст. 870. 1юля 5. — Распоряжеше, объявлен
ное Правит Сенату Министромъ Путей Сообщешя. — 
Признаше ст. Нейгаузенъ, Псково-Рижской ж. д., стан-
щею, на которой не допускается удалеше пассажира 
изъ поезда. 

Л? 93 ст. 783 1юля 7. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле
на Министра Народнаго Просв-Ьщешя. — Упразднеше 
суда въ Дерптскомъ университет^. 

У «N° 78 ст. 673. 1юля 9. — Именной ВЫСОЧАЙШ1Й 
Указъ Правит. Сенату. — Примкнете къ губершямъ 
Лифляндской, Эстляндской И Курляндской судебныхъ 
уставовъ 20 Ноября 1864 г. и преобразоваше мбстныхъ 
крестьянскихъ учреждешй. 

v X» 78 ст. 674. 1юля 9. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета. — Преобразо-
ваше судебной части въ ПрибалтШскихъ губершяхъ и 
крестьянскихъ присутственныхъ мбстъ сихъ губершй-

Л? 78 ст. 675. 1юля 9. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнбше Государственнаго Совета. — 0 приведе
ны въ д-McTBie законоположешй о преобразовали су
дебной части и крестьянскихъ присутственныхъ мЪстъ 
въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 
  102 ст. 855. 1юля 20. - Распоряжеше, объяв

ленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ. 
— Усилеше на средства города Либавы штата мЪстнаго 
городскаго иолицейскаго управлешя однимъ участковымъ 
приставомъ и 10 городовыми. 
, Л 110 ст. 939. Августа 20. — ВЫСОЧАЙШЕЕ со-

изволеше по докладу Министра Народнаго ПросвЪщешя. 
— О присвоенш Реве ль ском у трехклассному городскому 
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училищу, устроенному по ноложешю 31-го Мая 1872 г. 
наимсновашя «городскаго училища ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ II». 

V «N» 119 ст. 986. Сентября 26. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Внутренних!» Делъ. 
— Учреждеше въ именшхъ Ильзенберге и Эллерне, 
Фридрихштадтскаго уезда, Курляндской губ., особой 
должности полицейскаго урядника. 

X 123 ст. 1004. Октября I. ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Комитета Министровъ. — Продлеше 
срока для собрашя капитала на оплату акщй акцюнер-
наго общества Колькуненскихъ промышленныхъ заво-
довъ. 

у Х° 123 ст. 1005. Октября 25 — ВЫСОЧАЙШЕЕ 
повелеше, предложенное Правит. Сенату Министромъ 
Юстицш. — Порядокъ представлешя прокурорами вновь 
открываемыхъ окружныхъ судовъ въ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ оконченныхъ следствШ по дЪламъ, подл ежа-
щи мъ разсмотрЪшю судебной палаты. 

^   121 ст. 994. Октября 30 — Распоряжеше, пред
ложенное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — Рос-
писаше числа нотар!усовъ въ Эстляндской губ., а также 
въ города Нарве и размере залоговъ сихъ нотар!усовъ. 

  123 ст. 1007. Ноября 1. — Распоряжеше, пред
ложенное Правит Сенату Министромъ Юстицш. — 
Время от крыт! я судеб н ыхъ и опекунснихъ установлен^ 
въ Прибалт1йскихъ губершяхъ и въ г. Нарве. 

«N» 123 ст. 1008. Ноября 1. — Распоряжеше, пред
ложенное Правит. Сенату Министромъ Юстицш — Сое-
динеше учрежденныхъ на основа ui и положения 9 1юля 
1889 г. для каждаго уезда Курляндской губернии дворян-
скихъ сиротскихъ судовъ въ два суда. 
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  7 ст. 57. Ноября 2. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Военнаго Совета. — Объ измене шяхъ 
въ штатахъ войскъ, военныхъ управлешй и заведешй 
и объ измененш штата Рижскаго учебнаго унтеръ-офи-
церскаго батальона. 

«Nfi I3I ст. I056. Ноября 9. — Именной ВЫСОЧАЙ-
П11Й Указъ Правит. Сенату. — Употреблеше исключи
тельно русскаго языка во внутреннемъ делопроизвод
стве городскихъ общественныхъ управлешй и въ суж-
дешяхъ городскихъ думъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ 
и прюстановлеше на предстояпце городше выборы дей-
ств!я примечашя къ ст. 17 городоваго положешя т. II 
ч. I изд. 1886 года. 
V   128 ст. 1039. Ноября 12. — Распоряжеше, пред

ложенное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — 
Распределеше отдельныхъ приставовъ между отдель
ными съездами мировыхъ судей въ ПрнбалтШскихъ гу
бершяхъ. 

«N5 129 ст. 1045. Ноября 15. — Распоряжеше, пред
ложенное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — 
Утверждеше инструкцш для руководства крепостныхъ от-
делешй при примененш временныхъ правилъ о произ
водстве крепостныхъ делъ въ Прибалтшскихъ губер
шяхъ. 

v   142 ст. 1119. Ноября 17. - ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Народнаго Просвещешя. — Закры-
Tie Гольдингенской гимназш. 
  139 ст. 1101. Ноября 20. — ВЫСОЧАЙШЕ 

уввержденное мнеше Государственнаго Совета по пред
ставлен i ю Министра Народнаго Просвещешя. — Изме-
неше некоторыхъ параграфовъ устава Дерптскаго уни
верситета. 
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V   15 ст. 126. Ноября 21. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мне nie Государственнаго Совета по представле
на Оберъ-Прокурора Св. Синода. — 0 расходе на цер-
ковно-строптельныя нужды въ ПрпбалтШскомъ крае, 
предоставивъ Оберъ-Прокурору Св. Синода вносить въ 
теченш шести летъ, начиная съ 1890 г. по 70 т. руб. 
въ фииансовыя сметы Св. Синода по ст. 2 § 7. 
  140 ст. 1110. Декабря 13. — Распоряжеше, пред

ложенное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — 
Учреждеше въ городе Фридрихштадте особаго крепост-
наго отделешя собственно для городскихъ недвижимо-
CTßFI. 

Ж 10 ст. 101. Декабря 14. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Народнаго Про
свещешя. — Объ утверягденш правилъ для выдачи сви-
детельствъ на льготы при отбыванш воинской повин
ности ученикамъ евангелическо-лютеранскихъ сельскихъ 
училищъ въ губершяхъ ПрибалтШскихъ. 
  20 ст.' 187. Декабря 18. — ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред
ставлен i ю Оберъ-Прокурора Св. Синода. — О назначе
ны содержашя вновь учрежденнымъ причтамъ въ Риж
ской епархш. 
  18 ст. 156. Декабря 29. — ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное мне Hie Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Государственныхъ Имуществъ. — 
Объ изменешяхъ въ положенш о разборе поземельныхъ 
и сервитутныхъ делъ въ казенныхъ имешяхъ При-
балтШскихъ губершй. 

1890 г. 
  20 ст 204. Января 12. -- Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ 
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Д^лъ. — Объ учрежденш полицейскихъ командъ въ 
мйстечкахъ Тальсепе и Гриве, Курляндской губернш. 

'   7 ст. 65. Января 14. — Распоряжеше, предло
женное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — Объ 
учрежден i и въ г. Бауске особаго крепостнаго отделешя 
собственно для городскихъ недвижимостей. 

  9 ст. 89. Января 17. — Распоряжеше, предло
женное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — Объ 
учрежденш въ г. Нарве особаго крепостнаго отделешя 
собственно для городскихъ недвижимостей. 

М 24 ст. 237. Февраля 6. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Юстицш. — О назначеиш окладовъ 
добавочнаго содержашя членамъ окружныхъ судовъ При-
балтШскихъ губершй. 

М 18 ст. 163. Февраля 9. — Распоряжеше, предло
женное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — Объ 
учрежденш въ г. Виндаве, Курляндской губ., особаго 
крепостнаго отделешя собственно для городскихъ не
движимостей. 

V К 28 ст. 263. Февраля 9. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
утвержденш устава Либавскаго общества поощрешя зем-
ледел1я и сельской промышленности. 

  29 ст. 266. Февраля 12. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Внутреннихъ Делъ. — Объ упраздне
на существующих!, въ городахъ Риге и Ревеле и 
на острове Эзеле евангелическо-лютеранскихъ консисто-
р!й и должностей сунеръ-интендентовъ и о распределен in 
обязанностей, лежащихъ на сихъ учреждешяхъ и долж-
ностныхъ лицахъ. 
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 . 47 ст. 395. Марта 12. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
ние Министра Государственныхъ Имуществъ. — О про-
длешп действ!я времен наго штата регуляцтнной части 
Прибалт!пскаго управлешя государственныхъ имуществъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 26 Янв. 1887 г. по 1 Янв. 
1891 г. 

v Ж 55 ст. 502. Марта 12. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Финансовъ. — 
Объ изменен in устава Курляндскаго городскаго ипотеч-
наго общества. 

V  . 51 ст. 451. АпрЪля 10. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Внутреннихъ Делъ. — 0 расходе 
на содержаше секретаря Курляндской коммисш кресть
янскихъ делъ. 

  59 ст. 540. Апреля 17. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Народнаго Просвещешя. — О вве
дена русскаго преподавательскаго языка въ женскихъ 
учебныхъ заведешяхъ Дерптскаго учебнаго округа по
степенно путемъ введешя въ отдельныхъ училищахъ 
преповодашя на русскомъ языке по ближайшему усмо
трена Министра Народнаго Просвещешя, начиная съ 
нисшихъ классовъ или съ отдельныхъ учебныхъ пред-
метовъ, исключая Закона Бож!я лютеранскаго исповеда-
Н1Я, немецкаго языка и местныхъ нареч!й. 

J  . 61 ст. 560. АпрЪля 24. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред
ставлен i ю Министра Народнаго Просвещешя. — О при
менена къ гимназ!ямъ Дерптскаго учебнаго округа 
устава и штата гимназШ 30 1юня 1871 г. 
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\J   87 ст. 888. Мая 2. — Распоряжен1е, объявлен
ное Правит. Сенату Министромъ Путей Сообщешя. — 
Тарифныя разстояшя Рпго-Туккумской ж. д. 
v   76 ст. 788. Мая 8. — 'Распоряжеше, объявлен

ное Правит. Сенату Министромъ Путей Сообщешя. — 
Постанщонныя тарифныя разстояшя Балтшской ж. д. 

V Ко 64 ст. 611. Мая 15. — ВЫСОЧАЙШЕЕ пове-
леше, объявленное Министромъ Народнаго Просвещешя. 
— Объ учрежден in при Рпжскомъ городскомъ училище 
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II стппендш въ память 
столе™ существовашя этого училища. 

«  64 ст. 612. Мая 16. — Распоряжеше, предло
женное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — Объ 
упраздненш въ г. Лпбаве, Курляндской губ., одной изъ 
положенныхъ для этого города четырехъ должностей 
нотар1усовъ. 
у   72 ст. 706. 1юня 4. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнеше Государственнаго Совета. — Учреждеше 
при окружныхъ судахъ ПрпбалтШскихъ губернш штат-
ныхъ должностей нереводчиковъ. 

JV- 74 ст. 738 1юня 12. - ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета. — Сметы и 
раскладки земскихъ повинностей на содержаше въ 1890 
—1892 г.г. мпровыхъ судебныхъ установлена! въ Эст
ляндской и Лифляндской губершяхъ. 

.Ы 65 ст 628 1юня 13. — Распоряжеше, пред
ложенное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — Из-
менеше распределешя судебныхъ приставовъ между от
дельными съездами мпровыхъ судей ПрибалтШскихъ гу-
бершй 

.М» 75 ст. 764. 1юня 13 — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мне Hie Государственнаго Совета по иредставле-
шю Министра Путей Сообщешя — Разрешеше обще
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ству Риго-Динабургской ж. д. устройства соединитель
ной в^тви отт. главной линш къ элеватору на Андреас-
гольме въ г. Риге. 
V jN« 70 ст. 663. 1юня 14, — Именной ВЫСОЧАЙ-

ШШ Указъ Министру Путей Сообщешя. — Объ от-
чужденш земли, потребной для расшпрешя Рижской 
станцш, Риго-Динабургской ж. д. 

v jNI 70 ст. 665. 1юня 14. — Именной ВЫСОЧАЙ-
ПИЙ Указъ Министру Путей Сообщешя. — Объ отчуж-
денш земли, потребной для устройства соединительной 
ветви между станщею Ревель и новымъ бассейномъ Ре-
вельскаго Порта. 

«N° 75 ст. 776. 1юня 18. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ. 
— Объ учрежденш въ м. Доблене, Митаво-Баускаго 
уезда, должности одного пешаго полицейскаго урядника. 
, «N5 88 ст. 890. 1юля 3. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

лэденное положеше Комитета Министровъ. — Безпошлин-
ный пропускъ амбалажа, привозимаго въ порты Бал-
TiflcKaro моря для упаковки отправляемыхъ за границу 
мяса и мясныхъ иродуктовъ. 
  78 ст. 802. 1юня 19. — Распоряжеше, пред

ложенное Правит. Сенату Управляющимъ Министер-
ствомъ Юстицш. — Объ учрежденш одной должности при-
сяжнаго переводчика при Ревельскомъ окружномъ суде. 
  78 ст. 803. Поля 19. — Распоряжеше, предло

женное Правит. Сенату Управляющимъ Мпнистерствомъ 
Юстищи. — Объ установлен^ временной таксы возна
граждения присяжнаго переводчика при Ревельскомъ 
окружномъ суде. 
у   97 ст. 981. Августа 13. —ВЫСОЧАЙШЕЕ соиз-

волеше по докладу Министра Народнаго Просвещешя 
ходатайства тайнаго советника Капустина. — О на-
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именованш Ревельской, бывшей губернской гимназш 
гимназ!ей ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. 
v   95 ст. 949. Августа 27. — ВЫСОЧАЙШЕЕ 
повелеше, объявленное Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ. — 0 дополненш устава Эстляндскаго сель-
ско-хозяйственнаго общества. 

К 114 ст. 1095. Октября 20. - ВЫСОЧАЙШЕЕ 
повелеше, объявленное Министромъ Народнаго Просве
щешя. — 0 разрЪшеши ученикамъ Рилмкихъ русскаго 
реальнаго училища ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I и гимназш 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I носить на форменной фу
ражке, взаменъ заглавныхъ буквъ наименовашя сихъ 
заведешй, иервымъ — знакъ П и последнимъ — знакъ 
Н съ ИМПРАТОРСКОЮ надъ ними короною. 

Л 115 ст. 1110. Октября 10. - ВЫСОЧАЙШЕЕ 
повелеше, объявленное Министромъ Народнаго Просве
щешя. — 0 допущении въ виде временной общей меры 
для Дерптскаго учебнаго округа пр!ема ученнковъ въ 
приготовительные классы гимназш въ возрасте отъ 10 
—12 летъ и реальныхъ училищъ отъ 10—13 л., и 
въ I классы гимназШ отъ 12—14 л. и реальныхъ учи
лищъ отъ 13—15 летъ. 

Мз 122 ст. 1174 Октября 26. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — 0 по
рядке разрешешя споровъ объ имуществахъ свангели-
ческо-лютеранскихъ приходскихъ школъ въ Лифляндской 
губернш. 
  ИЗ ст. 1091. Ноября 4. — Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ. 
— Объ установлены въ городахъ Дерпте, Пернове и 
Аренсбурге, Лифляндской губ., обязательная для хо-
зяевъ домовъ и заведывающихъ оными объявлешя по
лиции о нрибывшихъ въ дома и выбывшихъ изъ нихъ. 
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у   6 ст. 44. Декабря 17. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета. — Объ изме
нены статьи 875 устава гражданскаго судопроизвод
ства, дополнен!и таксы для взимашя крепостными от-
делешямп въ ПрибалтШскихъ губершяхъ канцелярскихъ 
пошлинъ и увеличении средствъ означенныхъ крепост
ныхъ отделенШ. 
  6 ст. 52. Декабря 19. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по

велеше, предложенное Правит Сенату Министромъ Юсти
щи. — Объ изданы продолжешя свода гражданскихъ уза-
коненШ Прибалтшскихъ губернш. 

V л 21 ст. 216. Декабря 21. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Минпстровъ. — Объ 
учрежденш товарищества сельскихъ хозяевъ Лифлянд
ской губернш, подъ фирмою «Самопомощь». 

1891 г. 

V   18 ст. 171. Января 8. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
ние Министра Народнаго Просвещешя. — О примене
ны къ реальнымъ училищамъ Дерптскаго учебнаго ок
руга общихъ устава и штата реальныхъ училищъ. 

У   19 ст. 193. Января 15. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Народнаго Просвещешя. — Объ 
учреждены новой должности инспектора народныхъ учи
лищъ Дерптскаго учебнаго округа. 

  28 ст. ЗИ. Января. 22. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред
ставление Оберъ-Прокурора Св. Синода. — О расходе 
на содержаше съ 1891 г. вновь учрежденная причта въ 
местечке 1евве, Эстляндской губернш. 
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  35 ст. 376. Января 22. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Оберъ-Прокурора Св. Синода. — О расходе 
на содержаше съ 1891 г. четырехъ вновь учрежден-
ныхъ причтовъ въ Рижской enapxin. 
\/   32 ст. 353. Февраля 2. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велите, объявленное Министромъ Народнаго Просвеще
шя. — Объ учреждены при Нарвскомъ городскомъ учи
лище стипендШ Имени ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 

\   16 ст. 154. Февраля 5. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Финансовъ. — О взиманш Ve % 
сбора съ ценности проходящихъ чрезъ Рижскы портъ 
товаровъ. 
V   47 ст. 485. Февраля 8. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по

велеше, объявленное Министромъ Народнаго Просвеще
шя. — 0 рисунке медали для выдачи воспитан и икамъ 
Ревельской Александровской гимназш за лучппя сочи-
нешя. 
i Л 44 ст. 451. Февраля 18. - ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Внутреннихъ Делъ. — О штате 
Либавской городской полицы. 
V   33 ст. 367. Февраля 19. - ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное положеше Комитета Министровъ. — О пра-
вилахъ по строительной части для купальныхъ местъ 
прибрежья Рижскаго залива въ Лифляндской губ. 
  28 ст. 313. Февраля 25. — ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное мнеше Государственнаго Совета по иред-
ставлешю Министра Государственныхъ Имуществъ. — 
О продлены действ!я временнаго штата регуляцюнной 
части Прибалт1Йскаго управлешя государственными иму-
ществами. 
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v   33 ст. 364. Февраля 25.-ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета по иред-
ставлешю Министра Внутреннихъ Делъ. — Объ уста
новлены срочности выборной службы заседателей Лиф
ляндской, Эстляндской и Курляндской евангелическо-лю-
Гранскихъ KOHCucTopifi. 

  71 ст. 752. Февраля 27 — ОпредЪлеше Св. Сино
да. — Объ устройстве въ Везенбергскомъ уезде, Эст
ляндской губ., Пюхтицкой Успенской женской общины. 

  26 ст. 286 Февраля 28. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Финансовъ — 
Объ изменены устава товарищества Рижскихъ бумаж-
ныхъ мануфактуръ въ Стразденгофе. 

/   51 ст. 520. Марта 29. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
изменены концессш на устройство и эксплоатащю Ли-
бавскаго, Нюштадтскаго и (Владивостокскаго) кабелей. 

V -V 54 ст. 567. Марта 30.—ВЫСОЧАЙШЕЕ повел*-
nie, объявленное Министромъ Народнаго Просвещешя. 
— О форменной одежде для учениковъ Перновской, 
Аренсбургской, Либавской и общихъ классовъ и гимна
зическая отделен i я Рижской городской гимназы, а ра
вно учениковъ реальныхъ классовъ Рижской гимназы. 

V N° 54 ст. 555. Апреля 8. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Народнаго Просвещешя. — Объ 
изменен!и некоторыхъ статей положешя о Дерптскомъ 
ветеринарномъ институте. 

V Ма 54 ст. 561. Апреля 19. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
утверждены устава общества Рижская чугунолитейная 
и машиностроительная завода, бывшая «Фельзеръ и К0». 

з 
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  56 ст. 586. Апреля 29. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
н!ю Оберъ-Прокурора Св. Синода. — Объ отчужденш 
изъ частнаго владЪтя въ Везенбергскомъ уЬздй, Эст
ляндской губ., земли для надобностей Пюхтпцкаго пра-
вославнаго прихода. 

V   56 ст. 584. Апреля 29. — ВЫСОЧАЙШ1Й 
Указъ Правит. Сенату. — Объ отчужденш изъ частнаго 
владЪшя въ Везенбергскомъ уЬздЪ, Эстляндской губ., 
земельнаго участка, именуемаго Богородицкою Горою. 

J N° 58 ст. 610. Мая 7. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Финансовъ. — Объ изменены устава 
Курляндскаго Кредитнаго Общества. 

v Л 60 ст. 642. Мая 16. - ВЫСОЧАЙШЕЕ пове
лите, объявленное Министромъ Путей Сообщешя. — 
Объ упразднены инспекцы Либаво-Роменской ж. д. 

  75 ст. 808. Мая 31. - ВЫСОЧАЙШЕЕ пове
лите, объявленное Министромъ Внутреннихъ Д-Ьлъ. — 
О закрыты Тальсенскаго и Баусскаго отд^ленШ обще
ства поиечительнаго о тюрьмахъ. 

«N» 74 ст. 782. 1юня 3. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мн^те Государственнаго Совета по представле-
тю Министра Внутреннихъ Дблъ. — Объ ассигнованы 
разъ^здныхъ денегъ комиссарамъ по крестьянскимъ д-Ь-
ламъ въ Прибалт1йскихъ губертяхъ. 

X 72 ст. 765 1юня 6 — ВЫСОЧАЙШЕЕ по-
велЪте, объявленное Министромъ Народнаго Просвеще
шя. — Объ учреждены при Дерптскомъ реальномъ учи-
лищЪ премы умершаго кол. ас. Константина Томсона. 
  80 ст. 874. 1юня 11. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное MHfcHie Государственнаго Совета по пред став л е-
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шю Министра Внутреннихъ ДЪлъ. — Объ усилены 
Дррптской городской пол ищи. 

v Ж 83 ст. 907. 1юня 27. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Военнымъ Министромъ. — 
Объ изъяты убздовъ Перновскаго, Феллинскаго, Валк-
скаго, Верроскаго и Дерптскаго, Лифляндской губ., изъ 
раюна 4-й местной бригады и включены ихъ въ раюнъ 
1-  местной бригады. 

У   92 ст. 961. 1юля 12. — ВЫСОЧАЙШЕЕ иове-
лЪше, объявленное Министромъ Путей Сообщешя. — О 
приняты капитала въ 300 р. для учреждешя въ Ре
вельскомъ техническомъ желбзно-дорожномъ училищ^ 
стипенды имени начальника службы движешя БалтШ-
ской ж. д. фонъ Штрика. 

\   92 ст. 972. Августа 19. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ. — Объ учреждены въ имЪнш Бененъ, Курлянд
ской губ., должности полицейскаго урядника 
v «  95 ст. 1008. Августа 22. — Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ. — Объ учреждены въ г. Либав'Ь на средства 
города должностей двухъ околодочныхъ надзирателей. 

V Ж 93 ст. 980. Августа 24. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ. — Объ учреждены въ м^стечкЪ Суббомъ графа 
Плятеръ-Зиберга должности п-Ьшаго полицейскаго урядника. 

«  106 ст. 1069. Сентября 28. —Распоряжеше, объявлен
ное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ Д-Ьлъ. — 
О правилахъ взыскашя денежнаго сбора съ лицъ, npi-
Ъзжающихъ въ купальное мЪсто Бальдонъ, Курляндской 
губерны. 

^   113 ст. 1115. Октября 14. — ВЫСОЧАЙШЕЕ пове
леше, объявленное Унравляющимъ Министерствомъ На-

з* 
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роднаго Просвещешя. — Объ учрежденш при женскихъ 
училищахъ Дерптскаго учебнаго округа должности пред
седателя педагогпческихъ сов-Ьтовъ. 

V Л? 124 ст. 1171. Октября 30. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер 
жденное положеше Комитета Министровъ. — 0 допол-
ненш устава общества Рижскаго чугунолитейная заво
да, бывшаго «Фельзеръ и Ко». 
  121 ст. 1161. Ноября 9. — Распоряжеше, объяв

ленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ. 
— Объ учрежденш при Либавскомъ военномъ и ком-
мерческомъ портахъ должностей: одного полицейскаго 
надзирателя, трехъ конныхъ и двухъ пешихъ урядниковъ. 

v Л'о 2 ст. 9. Ноября 18. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представ
лены) Министра Внутреннихъ Делъ. — 0 порядка про
изводства расходовъ изъ штрафовъ и взысканШ, нала-
гаемыхъ мировыми судебными учреждешями въ Прибал-
тшскихъ губершяхъ. 

\   7 ст. 47. Ноября 25. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
нш Министра Юстицш. — Объ ассигновали пяти то-
варищамъ прокурора Рижскаго окр. суда разъездныхъ 
денегъ. 

М 10 ст. 104. Ноября 30. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по-
велЪше, сообщенное Правит. Сенату въ ведеше Св. 
Синода. — Обь измЪненш штатная числа воспитанни-
ковъ Рижскихъ духовныхъ семинарш и училища и о 
порядка распределены между ними казенныхъ стипендий. 
,  8 ст. 63. Декабря 2. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

жденное мнеше Государственнаго Совета по нредставле-
шю Министра Народнаго Прос-в^ще^я. — 0 некото-
рыхъ изм-Ъненшхъ въ штате ИМ11ЕРАТОРСКАГО Дерпт
скаго университета. 
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/ Л? II ст. 114. Декабря 17. - ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Государствен ныхъ Имуществъ. — О 
продлены действ1я временнаго штата регулящонной части 
ПрибалтШскаго у правлешя государственными пмуществами. 

\   3 ст. 17. Декабря 24. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по иредставле-
шю Министра Юстицш. — Объ увеличены канцеляр-
скихъ средствъ съезда мнровыхъ судей Рпжско - Воль-
марскаго округа, 

v Ж 18 ст. 206. Декабря 24. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
нш Министра Внутреннихъ Делъ. — Объ изменены 
штата и табели Рижской городской пожарной команды. 
  12 ст. 131. Декабря 30. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мне Hie Государственнаго Совета по представле-
Hifo Министра Юстищи. — Объ увеличены оклада со
держашя судебныхъ разсыльныхъ при Рижскомъ окруж
номъ суде. 

1892 г. 
V X 17 ст. 198. Января 6. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-

жденное мнеше Государственнаго Совета по представ-
лешю Министра Юстищи. — Объ увеличены числа ми-
ровыхъ судей въ г. Риге. 
  20 ст. 227. Января 6. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Путей Сообщешя. — О расходе на со-
оружеше магазинъ-элеватора изъ складочныхъ помеще
на БалтШской ж. д. на территоры Ревельскаго порта. 

\   23 ст. 278. Января 12. — Распоряжеше, объяв
ленное Правит. Сенату Военнымъ Министромъ. — Объ 
изъяты Венденскаго, Вольмарскаго и Эзельскаго уездовъ, 
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Лифляндскбй губ., изъ раюна 4-й местной бригады и 
включены въ раюнъ 1-  местной бригады, 
v   20 ст. 237. Января 24. — ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное положеше Комитета Министровъ. — О воз
ложены на съЪздъ мпровыхъ судей Венденъ-Валкскаго 
судебнаго округа обязанностей упраздненнаго Венденскаго 
ландгерихта по разсмотрешю жалобъ на решешя сель-
скаго приказа колоши, поселенной на казенныхъ мызахъ 
Гиршенгофъ и Гельфрейсгофъ, Лифляндской губернш. 
  22 ст. 257. Января 28. — ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное мнете Государственнаго Совета по пред
ставлен i ю Министра Народнаго Просвещешя. — Объ 
учреждены въ Дерптскомъ учебномъ округе второй долж
ности директора народныхъ училищъ. 

sj   20 ст. 233. Февраля 3. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнете Государственнаго Совета по представле
ние Министра Юстищи. — Объ изменены ст. 3621 
свода гражданскпхъ узаконенШ ПрибалтШскихъ губерний. 
  35 ст. 384. Февраля 17.—ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Внутреннихъ Делъ. — О прекращены 
издашй народныхъ ведомостей въ губершяхъ Эстлянд
ской и Лифляндской. 
V М 41 ст. 422. Марта 9. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное мнеше Государственнаго Совета по представ-
лешю Министра Народнаго Просвещешя. — Объ изме
нены условШ щнема въ Рижское политехническое учи
лище. 
  43 ст. 440. Апреля 30. — Распоряжеше, объяв

ленное Правит. Сенату Министромъ Финансовъ. — Объ 
утверждены правплъ о вывозе наличныхъ запасовъ 
овса, имеющихся въ складахъ въ городахъ Ревеле, Ли-
баве и Риге. 
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^ M« 82 ст. 903. 1ювя 22. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Комитета Министровъ. — 0 продаже 
крестьянскихъ земельныхъ участковъ изъ фидеикоммис-
сныхъ именШ графа Мантейфеля въ Лифляндской губ. 

Л 100 ст. 1012. 1юля 3. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ — О продаже 
крестьянскихъ земельныхъ участковъ изъ фидеикоммис-
сиыхъ имешй графа Берга. 

v .М 115 ст. 1107. Августа 12. — Распоряжеше, объяв
ленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ. 
— О назначены въ деревню Куке, близь Везенберга 
двухъ пешихъ НОЛИЦРЙСКИХЪ урядниковъ. 

«Ns 138 ст. 1227 Августа 19. — Определеше Св. Пр. 
Синода. — О возведены Пюхтицкой Успенской женской 
общины въ общежительный женскШ монастырь. 
V Л 3 ст. 16. Сентября 23. — Определеше Св. Пр. 

Синода. — Объ учреждены въ г. Риге, православной 
Свято-Троицкой женской общины. 

V Л 121 ст. 1151. Сентября 30. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Внутреннихъ Делъ. — Объ учреждены должности кон-
наго полицейскаго урядника въ имены Фикель, Гапсаль-
скаго уезда. 

«  46 ст. 385. Октября 20. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велеше, объявленное Министромъ Народнаго Просве
щения. — 0 преобразованы попечительнаго совета при 
Рижской Ломоносовской женской гимназы. 

Ж 138 ст. 1221. Октября 23.—ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — Объ изме
нены границъ Тальсенскаго, Гольдингенскаго и Виндав-
скаго уездовъ Курляндской губернш. 

Ж 27 ст. 260. Ноября 1. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное Mueuie Государственнаго Совета по представле-
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шю Оберъ-Прокурора Св. Синода. — 0 содержанш пра
вославная причта при эстонской церкви Владшпрскои 
Божьей Матери въ г. Ревеле. 

Л 27 ст. 261. Ноября 1. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мн£ше Государственнаго Совета по представле-
шю Оберъ-Прокурора Св. Синода. — О расходе на со-
держаню православная причта въ деревне Кюльцене, 
Рижской enapxin. 

у   146 ст. 1264. Ноября 6. - ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
изменены устава товарищества сельскихъ хозяевъ въ 
Лифляндской губ., подъ фирмою «Самопомощь», 

х/   146 ст. 1265. Ноября 12. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велеше, объявленное Министромъ Внутреннихъ Делъ.— 
О приняты общества для научная изследовашя острова 
Эзеля подъ покровительство Е. И. В. ВЕЛИКАЯ Князя 
ВЛАДИМ1РА АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

v   5 ст. 27. Ноября 16. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
ние Министра Путей Сообщешя. — 0 переустройстве 
станцы Торенсбергъ, Митавской at. д. за счетъ допол
нительная облигащоннаго капитала общества этой дороги. 

J Л. 10 ст. 80. Ноября 27. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное положеше Комитета Министровъ. — Объ увели
чены основная капитала общества Рижскаго чугуноли
тейная завода, бывшая «Фельзеръ и К0». 

v ,М 154 ст. 1302. Декабря 1. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственная Совета по представле-
1пю Министра Юстищи. — Объ ассигнованы добавочная 
содержашя мировому судье 2-  участка города Либавы. 
  27 ст. 262. Декабря 7. — ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденное мнеше Государственная Совета по пред-



— 41 — 

ставлешю Оберъ-Прокурора Св. Синода. —Объ отпуске 
суммъ на содержаше трехъ вновь учрежденныхъ при-
чтовъ Рижской епарх!и. 

V   15 ст, 139. Декабря 28. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
нию Министра Государственныхъ Имуществъ. — О про-
дленш дгЬйств!я временнаго штата регуляцюнной части 
въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 

  17 ст. 170. Декабря 28. - ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
ние Министра Юстищи. — Объ ассигновали разъезд
ны хъ денегъ председателям!, ми ров ыхъ събздовъ въ 
ПрибалтШскихъ губершяхъ. 

,  . 7 ст. 56 Декабря 30. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по-
велеше, объявленное Министромъ Народнаго Просвещешя. 
— О подчиненш всЪхъ воспитательно-учебныхъ заведе-
шй въ Дерптскомъ учебномъ округе, въ коихъ призре
ваются дети старее 8 летъ отъ роду, ведешю учеб
наго начальства Министерства Народнаго Просвещешя. 

1893 г. 

\ «N» 24 ст. 237. Января 5. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
1пю Министра Внутреннихъ Делъ. — Объ учрежденш 
въ округе Лифляндской евангелпческо-лютеранской кон-
систорш нова го пробстскаго округа, 

Ж 29 ст. 268. Января 5. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по пред
ставлен 1ю Министра Путей Сообщешя. — 0 расходе 
на постройку моста чрезъ реку Зоде на Мптавской ж, д. 

«N» 15 ст. 146. Января 14. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велеше, объявленное Правит. Сенату Министромъ Вну-
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треннихъ Делъ. — 0 переименованы города Дерпта 
въ Юрьевъ. 

«  58 ст. 498. Января 14. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велеше, объявленное Военнымъ Министромъ. — О пе
реименованы (крепости Динамюнде въ Усть-Двпнскъ), 
а равно всехъ существующихъ въ Юрьеве управлешй, 
учреждешй и заведены военнаго ведомства. 

Л 42 ст. 367. Января 19. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета попредставлешю 
Оберъ-Прокурора Свят. Синода. - Объ изменены шта-
товъ некоторыхъ церквей Рижской enapxin. 

•i   22 ст. 216. Января 27. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велеше, объявленное Министромъ Внутреннихъ Делъ.— 
Объ учреждены въ г. Пернове должности полицейскаго 
пристава 

\, Л 36 ст. 309 Февраля 2. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
Н1Ю Министра Народнаго Просвещешя. — О распро
странены на Дерптсшй учебный округъ общихъ узако-
нешй о части ыхъ учебныхъ заведешяхъ. 

. Л 46 ст. 386. Февраля 5. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по
велеше, объявленное Министромъ Путей Сообщешя. — 
О переименованы Дерптской ветви, Балтийской ж. д. 
въ Юрьевскую ветвь этой дороги и акцюнернаго общества 
Риго-Динабургской ж. д. въ общество Риго-Двинской ж. д. 

V   29 ст. 266. Февраля 18 — Именной ВЫСОЧАЙ-
Ш1Й Указъ Правит. Сенату. — 0 квотной и шести-
дольной земле въ губершяхъ Лифляндской и Эстляндской. 

Л 68 ст. 582. Февраля 18. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Военнымъ Министромъ. — О 
сокращены числа местъ въ женскомъ отделен i и Риж
скаго военнаго госпиталя. 



— 43 — 

Als 54 ст. 448. Февраля 27. — ВЫСОЧАЙШЕЕ 
повелите, объявленное Министромъ Народнаго Просве
щения. — О наименованы Дерптскаго университета — 
Юрьевскимъ, а Дерптскаго учебнаго округа — Рижскимъ. 
v   50 ст. 406. Марта 2. — Именной ВЫСОЧАЙ-

Ш1Й Указъ Министру Путей Сообщешя. — Объ отчу
жденш земли, потребной для расширешя станцы Рига 1, 
Риго-Двинской ж д. 
  57 ст. 471. Марта 2. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнеше Государственнаго Совета по представле
ние Министра Внутреннихъ Делъ. — Объ увеличены 
кредита на наемъ помещены для уездныхъ полицей-
скихъ управлешй въ Прибалтыскихъ губершяхъ. 

: Ж 55 ст. 456 Марта 8. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЬше Государственнаго Совета по представле-
Hiio Министра Финансовъ. — Объ утверждены сметы 
и раскладокъ земскихъ повинностей на содержаше въ 
1893—1895 г.г. мировыхъ судебныхъ установлен^ и 
приказовъ обществен наго призрения въ Эстляндской и 
Лифляндской губершяхъ. 
v М 52 ст.' 426. Февраля 13. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше соединеннаго присутств!я Коми
тета Министровъ и Департамента Государственной Эко
номы и Государственнаго Совета. — О пр!еме БалтШ-
ской ж. д. въ казну. 

v/ N*59 ст. 521. Февраля 19. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета, объявленное 
Правит. Сенату Управляющимъ Морскпмъ Министер
ствомъ. — О возложены ближайшаго надзора за Риж
скими лоцманами на начальника работъ по устройству 
Рижскаго порта. 
х Ж 62 ст. 530. Февраля 29. — Именной ВЫСОЧАИ-
Ш1Й Указъ Министру Путей Сообщешя. — Объ отчу-
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ждены имуществъ подъ выправительныя сооружешя на 
pliKt Западной Двпнб въ предЪлахъ Рижскаго порта. 

Л 52 ст. 437. Апреля 3. —• Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Путей Сообщешя. 
— О приняты съ 1 Апреля 1893 г. БалтШской ж. д. 
въ казну. 
  70 ст. 602. Апреля 14. — Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ 
Д-Ьлъ. — Объ учреждены въ предЪлахъ патримошаль-
наго округа г. Риги должности конно-полицейскаго уряд-
пика. 
v Л 71 ст. 608. Апреля 17.— ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
нш Министра Народнаго ПросвЪгцешя. — О расход^ 
на содержаше дополнительнаго класса при Рижскомъ 
русскомъ реальномъ училищ^. 

Л 73 ст. 619. Апреля 17. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Внутреннихъ Д-Ьлъ. — Объ утверждены 
правилъ о губернскихъ по крестьянскимъ д'Ьламъ при-
сутств!яхъ въ Прибал'лйскихъ губершяхъ. 

Л 70 ст. 604. Апреля 22. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ. — Объ учреждены въ м-Ьстечк'Ь Шенбергъ, Кур
ляндской губ., должности конно-полицейскаго урядника. 

Л 79 ст. 660. Апрбля 26. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Комитета Министровъ. — О разре
шены акцюнерному обществу Русско-БалтШскаго ва-
гоннаго завода въ РигЪ увеличить основной капиталъ 
и изменить д-ЬйствующШ уставъ онаго. 
  73 ст. 629. Апреля 28. — Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннихъ Дйлъ. 
— Обь учреждены въ имЪшяхъ Лубъ-Эзернъ и Ногал-
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ленъ, Тальсенскаго уйзда, Еурляндской губ., должности 
конно-полицейскаго урярдника. 
v «Ns 75 ст. 644. Мая 4. — Распоряжеше, пред

ложенное Правит. Сенату Министромъ Юстицш. — О 
перечисленш одной должности судебнаго следователя 
изъ округа Митавскаго въ округъ Рижскаго окружнаго 
суда. 
у   87 ст. 725. Мая 14. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Юстицш. — О мЪрахъ къ устранешю 
неудобствъ при производств^ возникающихъ по Аренс-
бургскому уЪзду, Лифляндской губ , гражданскихъ дЪлъ 
общей подсудности, а также при псполненш судебныхъ 
рЪшешй по этпмъ дбламъ. 
v   149 ст. 1205. 1юля И. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное ноложеше Комитета Министровъ. — Объ утвер-
жденш устава общества взаимнаго отъ огня страховашя 
имуществъ въ уЪздахъ Эстляндской губернш. 

v   99 ст. 834. Ноля 13. — Именной ВЫСОЧАЙ
ШИЙ Указъ Министру Путей Сообщешя. — Объ отчуж-
ден1и земли, потребной для расширешя товарной стан-
щи Рига I, Риго-Двинской ж. д. 

V М 99 ст. 835 1 юля 13. — ВЫСОЧАЙШ1Й указъ 
Правит. Сенату. — О разрЪшенш сооружешя православ-
наго соборнаго храма въ г. Ревел-Ь на Вышгородской 
площади, на участкЪ, занятомъ нынЪ скверомъ. 

V   99 ст. 837. 1юля 13. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное MHtuie Государственнаго Совета по представ-
ленш Оберъ-Орокурора Св. Синода. — Объ отчужденш 
изъ частнаго владЪнш трехъ домовъ на Вышгородской 
площади г. Ревеля для сооружешя новаго соборнаго храма. 

h 108 ст. 887. 1юля 23. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
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шю Министра Внутреннпхъ Д-Ьлъ. — Объ упраздненш 
кагаловъ въ РпгЬ и городахъ Еурляндекой ryõepnin. 
  ПО ст. 908. Тюля 27. — Именной ВЫСОЧАЙШ1Й 

указъ Правит. Сенату. — Объ обращены капитала д£й-
ствительнаго тайнаго советника бар. Карла Икскуль-
Гильденбанда, хранящагося въ Эстляндскомъ частномъ 
дворянскомъ заемномъ банк£, въ неприкосновенный, 

у «N? ИЗ ст. 933. Августа 3. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Народнаго ПроевЪщешя. — О применены 
къ Лпбавской Николаевской гпмназш общпхъ устава и 
штата гпмназш 30 1юля 1871 года. 

Л 113 ст. 937. Августа 3. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
Н1Ю Министра Внутреннпхъ Дблъ. — Объ устройств^ 
полицейскаго надзора въ купальныхъ мЪстахъ близь 
города Риги. 

  116 ст. 950. Августа 7. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнЪше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Фпнансовъ. — Объ пзмЪненш сроковъ 
взимашя крепостной и актовой пошлинъ въ ПрпбалтШ-
скихъ губершяхъ. 

J   117 ст. 959. Августа 10.-ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнйше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Внутреннпхъ ДЪлъ. — 0 распространен^ 
на Рижсшй портъ законоположений объ админнстратив-
номъ завЪдыванш торговымъ мореходствамъ, о торго
вой полицш въ прпморекпхъ торговыхъ портахъ и объ 
утвержденш временнаго штата Рпжскаго портоваго 
управлен1я. 

Л 120 ст. 1001. Августа 17. — Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Министромъ Внутреннпхъ Дйлъ. 
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— Объ учреждены въ м. ГунгербургЬ (Усть-Нарова) 
должности пЪшаго нолицейскаго урядника. 
  124 ст. 1018. Августа 23. — Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Мпнистромъ Внутреннпхъ 
ДЬлъ. — Объ установлены въ г. ТуккумЪ, Курляндской 
губ., обязательная для хозяевъ домовъ п завбдываю-
щихъ оными объявлешя полицы о прибывающихъ въ 
дома и выбывающихъ изъ нихъ. 
v   125 ст. 1039. Августа 24. — Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Государственнымъ Контроле-
ромъ. — Объ учреждены въ г. С.-Петербург^ для ре-
визы оборотовъ БалтШской и Псково-Рижской ж. д. 
особой контрольной части подъ наименовашемъ «Конт
роль Балтшской и Псково-Рижской ж. д.». 
v   130 ст. 1063. Августа 31. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — О 
предоставлены Министру Финансовъ разрешить Либав-
скому биржевому обществу произвести облигацюнный 
заемъ въ 150 т. рублей. 
  140 ст. 1148. Сентября 15.—ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
утверждены устава Либавскаго акцюнернаго общества 
для производства линолеума. 
, М 158 ст. 1252. Октября 13. - ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное положеше Комитета Министровъ. — Объ 
утверждены устава товарищества на паяхъ для тор
говли всякаго рода машинами и механическими принад
лежностями «Гуго Германъ Мейеръ въ РигЪ». 

«  159 ст. 1262. Октября 15. -- Распоряжеше, объ
явленное Правит. Сенату Мпнистромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ. — Объ учреждены въ пмЪшяхъ Техельферъ и 
Карлово, Лпфляндской губ., должности конно-нолицей-
скаго урядника. 
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V   166 ст. 1294. Октября 30,—ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденное положеше Военнаго Совета. — Объ упреждены 
жандармской команды про Либавскомъ строительстве. 
  167 ст. 1301. Ноября 2. — Распоряжеше, объ

явленное Правит. Сенату Мпнистромъ Финансовъ.—Объ 
изменены устава Ревельскаго городскаго кредитнаго 
общества. 
  174 ст. 1338. Ноября 16. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по

велите, объявленное Мпнистромъ Народнаго ПросвЬще-
шя — Объ учреждены при Рижскомъ казенномъ при-
ходскомъ училище должности врача. 
  179 ст. 1360. Ноября 23. — ВЫСОЧАЙШЕЕ по-

вблЪше, объявленное Мпнистромъ Народнаго ПросвЪще-
шя. — О назначены председателей педагогическихъ со-
ветовъ въ женскпхъ городскихъ училищахъ Рижскаго 
учебнаго округа. 

 . 181 ст. 1370. Ноября 26. — ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденное мнеше Государственнаго Совета по пред-
ставлешю Министра Юстицы. — Объ увеличены шта-
товъ Рижскаго, Ревельскаго, Митавскаго, Либавскаго и 
Уманскаго окружныхъ судовъ. 
  191 ст. 1445. Декабря 21. — ВЫСОЧАЙШЕ утвер

жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
нш Управляющаго Министерствомъ Юстицы — О по
рядке исполнешя въ ПрибалтШскихъ губершяхъ судеб-
ныхъ решешй по малоценнымъ пскамъ иротивъ лицъ 
крестьянскаго состояшя, а также по дЪламъ о выселе
ны означенныхъ лицъ. 

«N» 195 ст. 1463. Декабря 28.—ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденное мнеше Государственнаго Совета по представле-
шю Министра Финансовъ. — О размере налога съ го-
годскихъ недвижимыхъ имуществъ на 1894 годъ. 



Систематический указатель 
въ алфавитном^ порядка. 

Акционерное Общество. 1886 г.   25 
ст. 255. — Утверждеше устава Либавскаго общества ското-
боенъ С. Шрейбера. <  99 ст. 896. — Продлеше срока 
для оплаты акщй Либавскаго общества скотобоенъ 
С. Шрейбера.   10 ст. 87. — Утверждеше устава 
общества фабричиаго производства линолеума въ г. Риге. 

1887 г. <N° 14 ст. 158. — Продление срока для оплаты 
акщй Либавскаго общества скотобоенъ С. Шрейбера. 
«N» 50 ст. 430. — Продлеше срока для оплаты акц1й 
Либавскаго общества скотобоенъ С. Шрейбера.   83 
ст. 762. — Дозволеше продлить срокъ оплаты акщй Либав
скаго общества скотобоенъ С. Шрейбера.   16 ст. 142. 
—О продленш срока оплаты акщй Либавскаго общества 
скотобоенъ С. Шрейбера. 

1888 г.   48 ст. 437. — Объ изменены § 22 
устава Либавскаго общества скотобоенъ С. Шрейбера. 

1889 г.   123 ст. 1004. — Продлеше срока для со-
брашя капитала на оплату акщй акщонернаго общества 
Колькуненскихъ промышленныхъ заводовъ. 

1893 г. Ж 79 ст. 660. — Разрешеше акщонерному 
обществу Русско-Балгчйскаго вагоннаго завода въ Риге 
увеличить основной капиталъ и изменить действующ^ 
уставъ онаго.   158 ст. 1252. — Утверждеше устава 
товарищества на паяхъ для торговли всякаго рода ма
шинами и механическими принадлежностями «Гуго Гер-
манъ Мейеръ въ Риге».   140 ст. 1148. — Утвержденie 
устава Либавскаго акщонернаго общества для производ
ства линолеума. См. нереименоваше. 

4 
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Аренда. См. землевладение. 
Банкъ. 1885 г. Л? 38 ст. 324. — Расширение опе-

рацш Виндавснаго Городскаго Общественнаго банка. 
1891 г. «N? 28 ст. 314. — Утверждение устава Либав

скаго биржеваго банка. 
Враки. 1885 г. — ВЫСОЧАЙШЕЕ повелите о 

принятш меръ къ возстановлешю въ полной силе за
кона о требованш при соверппенш смешанныхъ браковъ 
подписки установлен, въ ст. 67 св. зак. т. X. 

ÜHHOKjpeHie. 1887 г. «  61 ст. 540. — ИзмЬ-
неше некоторыхъ условШ винокурешя и вывоза спирта 
за границу, касающихся статей устава о питейномъ 
сборе. 

Военное ведомство. 1888 г. «N? 71 ст. 667. 
— Военно-конская перепись въ 1888 г. въ Эстл ян декой 
губернш. 

1889 г. Ж 7 ст. 57. — ИзмЁненш въ штатахъ 
войскъ, военныхъ управлешй и заведешй и изменеше 
штата Рижскаго учебнаго унтеръ-офицерскаго батальона. 

1891 г. JNš 83 ст. 907. — Изъяне уездовъ Пернов-
скаго, Феллинскаго, Валкскаго, Верроскаго и Дерптскаго, 
Лифляндской губ., изъ paioHa 4-й местной бригады и 
включенie пхъ въ раюнъ 1-  местной бригады. 

1892 г. «  23 ст. 278. — Изъяне Венденскаго, Воль-
марскаго и Эзельскаго уездовъ, Лифляндской губ., изъ 
paiona 4-й местной бригады и включение въ раюнъ 
1-  местной бригады. 

Воинская повинность, 1889 г Д. 10 ст. 101. 
— Правила для выдачи свпдетельствъ на льготы при 

отбываши воинской повинности ученикамъ евангелическо-
лютеранскихъ сельскихъ училищъ въ ПрибалтШскомъ 
крае.   64 ст. 528. — Выдача ученикамъ и препода-
вателямъ евангелическо-лногеранскихъ учптельскихъ се-
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минарШ, волостныхъ и приходскихъ школъ въ Прпбал-
тШскомъ крае установленныхъ документовъ для пользо
вания льготами по воинской повинности. См. Присутств1е 
по воинской повинности. 

Врачи. 1893 г.   174 ст. 1338. — Учреждеше 
при Рижскомъ казенномъ приходскомъ училище долж
ности врача. 

Ведомости на родим л 1892 г. <N° 35 ст 384. 
— Прекращение ихъ издашя въ Эстляндской и Лиф
ляндской губершяхъ 

Выкупные акты. 1889 г.   38 ст. 324. — 
Образцы выкупныхъ актовъ на крестьянсме участки 
въ Ирибалтшскихъ губернйяхъ, соответствуюище тремъ 
способамъ выкупа: 1) когда покупщики ничего не упла
тили въ счетъ выкупной суммы, 2) когда уплачена 
часть таковой и В) когда они уплатили всю купчую 
сумму сполна съ темъ, чтобы все таковые акты печа
тались на одномъ русскомъ языке. 

Выее.«ен1е. 1893 г Ж 191 ст. 1445. — Порядокъ 
исполнения судебныхъ реипенйй по деламъ о выселенш 
лицъ крестьянскаго состояния. 

Гвард1я городская. 1887 г.   80 ст. 727.— 
Отмена права лицъ, принадлежащихъ къ составу го-
родскихъ гвардий, существующихъ въ некоторыхъ горо-
дахъ Прибалтййскаго края, именоваться пинами армш и 
воснреицеше приема въ ознапенныя гвардии новыхъ пленовъ. 

Города. 1893 г. Ж 15 ст. 146. — Перепменованйе 
города Дерита въ Юрьевъ. 

Городское ynpaii.ienie. 1888 г   106 ст 968. 
— Присвоенйе устроенному въ Гаисале на городскйя 
средства парку наименован!я «Николаевскаго» въ честь 
Его ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕ

ВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
4* 
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1889 г. Ж 131 ст. 1056. — Уиотребленйе исключи
тельно русскаго языка во внутреннемъ делопроизводстве 
городскихъ общественныхъ управленйй и въ сужденйяхъ 
городскихъ думъ въ Прибалт!йскомъ крае и нрйостано-
вленйе на предстояицйе въ названныхъ губернйяхъ город-
скйе выборы действия примечания н;ъ ст. 17 городоваго 
положенйя т. II ч. I изд. 1886 г. 

Госпитали. 1893 г. Ж 68 ст. 582. — Сокраще
ние числа месть въ женскомъ отделении Рижскаго воен
ная госпиталя. 

Государственный имущества. 1887 г. 
Ж 22 ст. 240. — Присоединяете Прибалтййской ко-
миссйи регулпрованйя къ местному управлешю государ-
ственныхъ имуществъ и преобразованйе ея на основаийяхъ, 
определенныхъ особымъ временнымъ штатомъ. 

1890 г.   47 ст. 395. — Продлеше действйя вре
менная штата регуляцйонной части Прибалтййскаго 
управленйя государствен ныхъ имуществъ, ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденная 26 Января 1887 г. по 1 Января 
1891 г. 

1891 г.   28 ст. 313. — Продлеше действия времен
ная штата регуляцйонной части Прибалтййскаго упра
вленйя государственными имуществами. Ж II ст. 114. — 
О томъ же. 

1892 г. «IN» 15 ст. 139. — Продлеше действйя времен
ная штата регуляцйонной части въ Прибалтййскихъ 
губернйяхъ. 

Границы. 1892 г. «N» 138 ст 1221. — Измененйе 
границъ Тальсенскаго, Голидингенская и Виндавскаго 
уездовъ Курляндекой губернйи. 

Директорь народиых/ь училищ ь 1887 г. 
  22 ст. 239. — Учрежденйе въ Дерптскомъ учебномъ 
округе одной должности директора народ ныхъ училиицъ. 
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1892 г.   22 ст 257. — Учреждение въ Дерптскомъ 
учебномъ округе второй должности директора народиыхъ 
училищъ. 

Духовная семинарЕя. 1886 г.   16 ст. 151. 
— Подчинение евангелическо - лютеранскнхъ семинарШ 
ведомству Министерства Народнаго Просвеицешя. 

1891 г. Ж 10 ст. 104. — Изменеше штатная числа 
воспитанниковъ Рижскихъ духовныхъ семинарии и учи
лища и о порядке распределения между ними казенньихъ 
стипендии. 

Евреи. — См. усыновление. 

«Нандириекая команда. — 1887 г. «N° 21 
ст. 224. — Расходъ, вызываемый учреждешемъ жандарм-
ско-нолии^ейсигаго надзора на вновь строющейся HcntoBO-
Рпжской ж. д. 

1893 г. Д» 116 ст. 1294. — Учреждеше жандармской 
команды при Либавскомъ строительстве. 

5Кел гЬзныя дороги. — См. пути сообщения. 

«$адержан!е за долги. — 1886 г.   58 ст. 535. 
— Отмена личнаго задержанйя за долги въ Прибалт, 
губ. съ сохраненйемъ предварительная ареста должни-
ковъ при производстве взысп^ашй по векселямъ и взятия 
подъ стражу, определенная действующими въ сихъ гу-
берп!яхъ местными узаконениями по деламъ несосто 
ятельностп. 

Заешь 1893 г.   130 ст. 1063. — Предоста-
влеше Министру Финансовъ разрешить Либавскому бир
жевому обществу произвести облигационный заемъ въ 
150 т. рублей. 

Законы. 1890 г.   6 ст. 52. — Издаше про
дол жен 1я свода гражданскихъ узаконешй губершй II ри-

балтийскихъ. 
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1892 г. Л? 20 ст. 233. — Изменение ст. 3621 свода 
гражданскпхъ узаконены! губершй ПрибалтШскихъ. 

Зеплевлад1ние. 1887 г.   84 ст. 777. — 
Продажа Лпфляндскому дворянству участка земли изъ 
фидеикоммисснаго имЪшя графа Мантейфеля. Л° 81 ст. 739. 
— Отдача въ арендное содержаше земельныхъ участ-
ковъ при Кеммернскомъ купальномъ заведешп въ Лиф
ляндской губернш. 

1888 г. .  68 ст. 635. — Возстановлеше силы и 
д-Ьйствйя статьи 49 ВЫСОЧАЙШЕ утвержден наго 5 1юля 
1856 года положешя о крестьянахъ Эстляндекой губ. 
относительно порядка обмана крестьянской земли на 
мызную. 

1889 г.   10 ст. 83. — Отчуждеше изъ частнаго 
владЪнш земель для надобностей Либаво-Роменской ж. д.. 
См. выкупные акты. 

1892 г. N° 82 ст. 903. — Продажа крестьянскихъ 
земельныхъ участковъ изъ фидеикоммисснаго имЪшя графа 
Мантейфеля въ Лифляндской губернш.   100 ст. 1012. 
— Продажа крестьянскихъ земельныхъ участковъ изъ 
фидеикоммисснаго имбшя графа Берга. 

Имущества. 1891 г. «N» 122 ст. 1174. — По-
рядокъ разрЪшешя споровъ объ имуществахъ евангели-
ческо-лютеранскихъ приходскихъ школъ въ Лифляндской 
губ. 

См. государственныя имущества. 

Инспекторы народиыжъ училищъ. 
1888 г. JN» 4 ст 18. — Усилеше инспекцш на род ныхъ 
училищъ Дерптскаго округа двумя инспекторами народ
ны хъ училищъ. 
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1891 г.   19 ст. 193. — Учреждение новой дол
жности инспектора народныхъ училищъ Дерптскаго учеб-
наго округа. 

Ипотечное общество. 1888 г.   79 ст. 744. 
— Исключеше §§ 44 и 45 изъ устава Лифл. городск. 
ипотечнаго общества и измЪнеше § 46 сего устава. 

1890 г.   55 ст. 502. — ИзмЪнеше устава Кур-
ляндскаго городскаго ипотечнаго общества. 

Кабели 1887 г. Л 33 ст. 313. — ИзмЪнеше 
концессШ на устройство и эксплоатащю Либавскаго 
и Нюштадтскаго телеграфныхъ кабелей. 

1891 г. «  51 ст. 520. — Измбнеше концессШ на 
устройство и эксплоатащю Либавскаго и Нюштадтскаго 
кабелей. 

Кагалы. 1893 г.   108 ст. 887. —Упразднеше 
кагаловъ въ Риге и городахъ Курляндекой губернии. 

Казначейство. 1888 г.   129 ст. 1074. — 
Упразднеше Валкскаго уЪзднаго Казначейства. 

Капиталы. 1893 г.   НО ст. 908 — Обрапце-
nie хранящагося въ Эстляндскомъ частномъ банке капи
тала действительная тайнаго советника бар. Карла 
Икскуль-Гильденбандта, въ неприкосновенный. 

См. коино-железн. дороги. 

Книжная торговля. 1886 г.   16 ст. 161. 
— Устройство въ городе Риге надзора за заведешями, 
изготовляющими произведен1я печати и за книжною 
торговлею. 

Комиссары по крестьянскимъ деламъ. 1891 г. 
Л« 74 ст 782. — Ассигнование разъездныхъ денегъ 
комиссарамъ по крестьянскимъ деламъ въ Прибалт1й-
скихъ губерн!яхъ. 
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Koinineeifl крестьянскихъ д-Ьлъ. 1886 г. 
  69 ст. 642. — Возстановлеше Эстляндской коммиссш 
крестьянскихъ дЪлъ по указашю ст. 1285, 1286 п 1289 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержден наго 5 1юля 1856 г. ноложешя 
о крестьянахъ Эстляндской губернш. 

Комитеты тюремные См. тюрьмы. 

Конно-же.тЬзиыя дороги. 1888 г. «N» 81 
ст. 754. — Увелпчеше основная капитала товарищества 
конно-желЪзныхъ дорогъ въ г. Рпгб. См. товарищества. 

KoHcuCTopin. 1890 г. «N° 29 ст 266. — Упразд
неше существующих!, въ городахъ РпгЬ и Ревеле и на 
о. Эзелй евангелпческо-лютеранскихъ конспсторш и дол
жностей суперъ-пнтендентовъ и распредЪлелеше обязан
ностей, лежащпхъ на сихъ учреждешяхъ и должност-
ныхъ лицахъ. 

1891 г.   33 ст. 364. — Установлеше срочности 
выборной службы заседателей Лифляндской, Эстляндской 
и Курляндской евангелическо-лютеранскпхъ консисторШ; 
См. округъ пробстскШ. 

Контроль. 1889 г. JN° 73ст. 655. — Контрольныя 
ныя станцш Псково-Рижской ж. д. 

1893 г. «N? 125 ст. 1039. — Учреждеше въ Петер-
бург-Ь для ревпзш оборотовъ Балтшской и Псково-
Рижской ж. д. особой контрольной части подъ наиме-
новашемъ «контроль Балтийской и Псково-Рижской ж. д. 

Кредитное общество. 1891 г. <N° 58 ст. 
610. — ИзмЪнеше устава Курляндскаго кредитнаго об
щества. 

1893 г.   167 ст. 1301. — ИзмЪнеше устава Ре
вельскаго городскаго кредитнаго общества 

Крестьянск1я установлешя. См. судъ. 
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КрЬпоотное отделен!«. 1889 г. Л1» 129 ст. 
1045. — Инструкщя для руководства крЪпостныхъ от
делений при примЪнеши временныхъ правилъ о произ-
водствЪ крЪпостныхъ д-Ьлъ въ Прпбалт1йскихъ гу-
бершяхъ. 140 ст. 1110. —Учреждеше въ города Фри-
дрпхштадтЪ особаго кр-Ьпостнаго отдЪлешя собственно 
для городскихъ недвижимостей. 

1890 г. «Ns 7 ст. 65. — Учреждение въ г. БаускЬ осо
баго кр-Ьпостнаго отдЪлешя собственно для городскихъ 
недвижимостей.  18 ст. 163.— Учреждеше въг. Виндав'Ь, 
Курляндекой губ., особаго кр-Ьпоетнаго отделения для город
скихъ недвижимостей. 

Купальный иЬста. 1886 г. Л 109 ст. 962. — 
Предоставлеше Министру Внутреннпхъ ДЪлъ утвердить 
временныя правила по строительной части для купаль-
ныхъ мЪстъ Дуббельнскаго прибрежья Рижскаго залива, 
Мо 109 ст. 972. — Правила по строительной части 
для куиальныхъ мЪстъ прибрежья Рижскаго залива въ 
Лифляндской губернш. 

1891 г.   33 ст. 367. — Правила по строительной 
части для купальныхъ м-Ьстъ прибрежья Рижскаго за
лива въ Лифляндской губернии. Ж 106 ст. 1069. — Пра
вила взыскашя деииежнаго сбора съ лицъ, пргЬз-
жающихъ въ купальное мЪсто Балдонъ, Курляндской 
губершй. 

1893 г. .N? 113 ст. 937. — Устройство полицей
ская надзора въ купальныхъ мЪстахъ близь города 
Риги. 

Лаааретъ. 1886 г.   84 ст. 808. — Увеличе-
Hie числа кроватей въ Ревельскомъ мЪстномъ лазарегЬ 
съ 150 до 200. 
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Лоцманы. 1893 г.   59 ст. 521. — Возложение 
ближайшаго надзора за Рижскими лоцманами на началь
ника работъ по устройству Рижскаго порта. 

Педали для учениковть. 1891 г.   47 ст. 
485. — Рисунокъ медали для выдачи воспптанникамъ 
Ревельской Александровской гимназш за лучпйя сочи
нения. 

Иировыя еудебныя уетановлен!я. 1890г 
  74 ст. 738. — СмЪты и раскладки земскихъ повин
ностей на содержаше въ 1890—92 г. г. мировыхъ су
деб ныхъ установлен^ въ Эстляндской и Лифляндской 
губершяхъ. 

1891 г.   2 ст. 9. — Порядокъ производства рас-
ходовъ изъ штрафовъ и взыскашй, налагаемыхъ миро
выми судебными учреждешями въ ПрибалтШскихъ гу
бершяхъ. 
  3 ст. 17. — Увеличеше канцелярскихъ средствъ 

съезда мировыхъ судей Рпжско-Вольмарскаго округа. 
1892 г.   17 ст. 198. — Увеличеше числа миро

выхъ судей въ Рпг£.   20 ст. 237. — Возложеше 
на съЪздъ мировыхъ судей Венденъ-Валкскаго судеб наго 
округа обязанностей упраздненнаго Венденскаго ландге-
рихта по разсмотр^шю жалобъ на рбшешя сельскаго 
приказа колонш, поселенной на казенныхъ мызахъ Гир-
шенгофъ и Гельфрейсгофъ, Лифляндской губернии.   154 
ст. 1302 — Ассигнование добавочнаго содержашя миро
вому судьЪ 2-го участка города Либавы.   17 ст. 
i70. — Асспгноваше разъезд ныхъ денегъ предсЪдате-
лямъ мировыхъ съЪздовъ и верхнпхъ крестьянскихъ 
судовъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 

1893 г.   55 ст. 456. — Утверждеше смЬты и 
раскладокъ земскихъ повинностей на содержаше въ 
1893—95 г. г. мировыхъ судебныхъ установлений. 
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Морское ведомство. 1886 г.   60 ст. 563. 
— Зачетъ времени службы офицеровъ морскаго ведом
ства на судахъ БалтШской таможенной крейсерской фло-
тилш. См. порты. 

Посты. 1893 г.   29 ст. 268. — Расходъ на 
перестройку моста чрезъ реку Зоде на Митавской ж. д. 

На л or ъ. — Размеръ налога съ городскихъ не-
движимыхъ имуществъ на 1894 годъ. 

Нотаршусы. 1889 г.   121 ст. 994. — Роспи-
саше числа нотар!усовъ въ Эстляндской губернш, а 
также въ городе Нарве и размеръ залоговъ сихъ но-
тар!усовъ. 

1890 г.   64 ст. 612. — Упразднеше въ г. Либаве, 
Курляндской губ., одной изъ положенныхъ для этого 
города четырехъ должностей нотар!усовъ. 

Обмундироиате. 1886 г.   96 ст. 881. — 
Описаше форменной одежды студентовъ Дерптскаго ве-
теринарнаго института. 

1891 г.   54 ст. 567. — Форменная одежда для 
учениковъ Нерновской, Аренсбургской, Либавской и об-
щихъ классовъ и гимназическаго отделения Рижской го
родской гимназш, а равно и учениковъ реальныхъ клас
совъ Рижской гимназш. 

ОбягЬв'ь земель. См. землевлад1>ше. 
Общииа. См. Пюхтица. 
Округ?» пробе тек! ii. I893 г.   24 ст. 237.— 

Учреждеше въ округе Лифляндской евангелическо-лю-
тераиской консисторш новаго нробстскаго округа. 

Опеку нскЕя установлепЕя. — См. «судъ». 
Отчуя»ден1е земли. I886 г. 18 ст. I77. 

— Порядокъ отчуждешя и занятш частиыхъ недвижи
мых!» имуществъ для надобностей православныхъ церк
вей, молитвенныхъ собрашй, причтовъ, кладбищъ и 
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школъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ и о предоставле-
нш местному епархиальному начальству и совету по 
деламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ 
права ходатайствовать о ирпнудительномъ отчуждении 
необходимыхъ для означенныхъ целей недвижимыхъ 
имуществъ. 

1890 г.   70 ст. 665. — Отчужденie земли, по
требной для устройства соединительной ветви между 
ст. Ревель и новымъ бассейномъ Ревельскаго порта. 

См. «православ!е». 
См. «пути сообщешя». 
См. «Пюхтица». 
Переводчики. 1890 г. «N° 72 ст. 706. — Учреж-

деше при окружныхъ судахъ ПрибалтШскихъ губершй 
штатныхъ должностей нереводчиковъ. 78 ст. 802. 
— Учреждеше одной должности ирисяжнаго переводчика 
при Ревельскомъ окружпомъ суде.   78 ст. 803. — 
Установлен ie временной таксы вознаграждения присяж
ная переводчика при Ревельскомъ окружпомъ суде. 

Переименоваиёе. 1893 г. <N° 15 ст. 146. — 
Переименоваше городовъ: Дерпта въ Юрьевъ н Дина-
бурга въ Двинскъ.   58 ст. 498. — Перенменоваше 
крепости Дпнамюнде въ крепость Усть-Двинскъ, а равно 
всехъ суицествующпхъ въ городе Юрьеве, Дпнабурге и 
Усть-Двиписке управлешй, учрежденШ и заведенШ воен-
наго ведомства, а также находящихся тамъ креиост-
ныхъ артиллерййскихъ баталюновъ, и;репостной саперной 
и крепостной минной ротъ. 4G ст. 38G. — Перенме
новаше Дерптской ветви, БалтШской ж. д. въ Юрьев
скую ветви, этой дороги и акцюнерныхъ обществ!, же
лезных!» дорогь: Динабурго-Витебской — въ общество 
Двинско-Витебской и Риго-Дииабургской—въ общ. Риго-
Двинской ж. д.   54 ст. 448. — Наименование Дерпт-
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скаго университета—Юрьевскимъ, а Деритскаго учебнаго 
округа — Рпжскимъ. 

Перепись военно-конская. 1888 г.   17 
ст. 667. — Производство военно-конской переписи въ 
1888 г. въ Эстляндской губернш. 

Повнпности. 1885 г.   6-3 ст. 538. — Распре-
дЪлеше сбора на земсшя повинности съ казенны хъ име-
шй Лифляндской губернш. М 24 ст. 215. — Установ-
ленйе въ пользу города Гольдингена сбора съ лошадей и 
экипажей. 

1886 г.   60 ст. 570. — Меры къ огражденш пра-
вославныхъ крестьянъ отъ взыскашя повинностей въ 
пользу евангелическо-лютеранской церкви на точномъ 
основанш изложенная въ примеч. къ ст. 608 т. XI 
ч. I Св. Зак. изд. 1857 г. уст. еванг. лютер. церкви 
постановлешя. 

Земскйя— на содержаше мировыхъ судебныхъ уста
новлен йй — см. мировыя судебныя установления. 

Пожарная команда. 1891 г. Ж 18 ст. 206.— 
Изменение штата и табели Рижской городской пожарной 
команды. 

НолпцЕя. 1885 г. «N» 23 ст. 211. — Преобразова-
Hie полицйи въ г. Либаве.   2 ст. 4. — Отпускъ де-
негъ на усиление состава полицйи въ местечке Полан-
гене, Курляндекой губернйи. 

1887 г. Ж 12 ст. 84. — Увеличеийе состава поли
цейской стражи въ г. Ревеле па три городовьнхъ выс-
шаго оклада и соронл, семь писиииаго оклада. 

1888 Ä 64 ст. 621. — Преобразоваше полицш въ 
Прибалтййскомъ крае Ж 95 ст. 899. — О лицахъ, ко
то рил я могутъ быть определяемы на июлицейскйя долж
ности вгь Прибалтййскихъ губернйяхъ независимо отъ 
того, имеюгъ .in они чины или ихъ не пмеиотъ.   95 
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ст. 910. — Штатъ городскихъ полпцейскпхъ командъ 
Эстляндской губернш. —-   115 ст. 1024. — Донол-
неше штата Либавскаго городоваго полицейскаго управ-
лешя.   6 ст. 50, — Учреждеше въ Курляндской губ. 
10 добавочныхъ должностей полицейскихъ урядниковъ. 

1889 г. Ж 102 ст. 855. — Усмете на средства го-
года Лпбавы штата м-Ьстнаго городскаго полицейскаго 
уиравлешя однпмъ участковымъ приставомъ и 10 горо
довыми. N° 119 ст. 986. — Учреждеше въ имЪшяхъ 
Ильзенберге и Эллерне, Фрпдрихштадтскаго уЬзда, Кур
ляндской губ., особой должности полицейскаго урядника. 

1890 г.   20 ст. 204. — Учреждеше полицейскихъ 
командъ въ м^сте ч на хъ Тальсене и Гриве, Курляндской 
губершй. «N» 75 ст. 776. — Учреждеше въ м. Доблене, 
Митаво-Баускаго уезда, должности одного пешаго поли
цейскаго урядника. 

1891 г. N° 44 ст. 451. — Штатъ Либавской город
ской полицш. N° 80 ст. 874. — Усиленie Дерптской 
городской полицш. N° 92 ст. 972. — Учреждеше въ 
именш Бененъ, Курляндской губ., должности полицей
скаго урядника. N° 95 ст. 1008. — Учреждеше въ г. 
Либаве на средства города должностей двухъ околодоч-
ныхъ надзирателей. Ж 93 ст. 980. — Учреждение въ 
местечке Суббоне графа Плятеръ-Зиберга должности 
пешаго полицейскаго урядника.   121 ст. 1161. — 
Учреждеше при Лпбавскомъ военномъ и коммерческомъ 
портахъ должностей: одного полицейскаго надзирателя, 
трехъ кон ныхъ и двухъ нешихъ урядниковъ. 

1892 г. N° 115 ст. 1107. — Назначен ie въ деревню 
Куке близь Везенберга двухъ нешихъ полицейскихъ 
урядниковъ. — N 121 ст. 1151. — Учреждеше должности 
коннаго полицейскаго урядника въ именш Фикель, Гап-
сальскаго уезда. 
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1893 г. N° 22 ст. 216. — Учреждеше въ г. ПерновЪ 
должности полицейскаго Пристава.   57 ст. 471. — 
Увеличеше кредита на наемъ помещешй для уЪздныхъ 
полицейскихъ управленш въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 
 70 ст. 602. — Учреждеше въ предЪлахъ патримо-
шальнаго округа г. Риги должности конно-полицейскаго 
урядника.   70 ст. 604. — Учреждение въ местечке 
Шенбергъ, Курляндской губ., должности конно-полицей
скаго урядника.   73 ст. 629. — Учреждеше въ имЪ-
шяхъ Лубъ-Эзернъ и Ногалленъ, Тальсенскаго уезда, 
Курляндской губ., должности конно-полицейскаго уряд
ника. «К» 113 ст. 937.—Устройство полицейскаго над
зора въ купальныхъ мЪстахъ близь города Риги. Л 120 
ст. 1001. — Учреждеше въ м. Гунгербурге должности 
пешаго полицейскаго урядника N° 159 ст. 1262. — 
Учреждеше въ имешяхъ Техельферъ и Карново, Лиф л. 
губ., должности конно-полицейскаго урядника. 

Попечительство. 1888 г. Jsß 89 ст. 828. — 
Учреждеше въ Рижскомъ попечительстве о вдовахъ и 
сиротахъ нижнихъ вопнскихъ чиновъ звашя членовъ-
почетныхъ, действительныхъ и соревнователей. 

Попечитель учебнаго округа. 1886 г. 
  48 ст. 449. — Предоставлеше попечителю Дерпт-
скаго учебнаго округа звания попечителя Рижскаго по
литехническая училища. 

Порты. 1893 г. «Кг 117 ст. 959. — Распростране
ние на Рпжсклй ииортъ законоположешй объ администра-
тпвномъ заведыванш торговымъ мореходствомъ и о пор
товой полиции въ приморскихъ торговыхъ портахъ и утвер
ждеше времен наго штата Рижскаго портоваго управления. 

Почта. 1888 г.   4 ст. 19. — Число лицъ и рас
ходы для ииеревозки почты по жел-Ьзнымъ дорогамъ: 
Самаро-Уфимской, Псково-Рижской. 
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Пошлины. 1888 г.   39 ст. 384. — Взимаше 
крепостныхъ пошлпнъ въ Курляндской губернш.   104 
ст. 960. — Прйемъ въ уплату таможенных!, пошлпнъ 
въ Рижской и Лпбавской таможняхъ билетовъ Герман-
скаго банка 

1893 г. «NI 116 ст. 950. — ИзмЪнеше сроковъ взи-
машя крепостной и актовой пошлинъ въ Прибалтййскихъ 
губернйяхъ. 

Православ1е. 1885 г. «N» 16 ст. 152. — Кре-
дитъ на содержаше въ Рижской enapxin Пюхалепскаго 
и Кэргесаарскаго, на острове Даго, и Велисская, въ Гап-
сальскомъ уезде, прпходовъ. 24 ст. 246. — Рас-
ходъ въ 100 т. рублей въ годъ на церковно-строптель-
ныя нужды въ Прибалтййскомъ крае съ 1886 г. на 
три года. 

1886 г.   18 ст. 178. — Меры къ обезпеченйю пра
вославных!, церквей, причтовъ соответствующими поме-
щенйямп и отводъ земельныхъ участковъ подъ право-
слав ныя кладбища. Л 33 ст. 310.—Кредитъ на содер
жаше православнаго причта на мысе Домеснесъ, Кур
ляндской губернш.   81 ст. 783. — Расходъ на со
держаше причта Мяэмызскаго прихода Гапсальскаго 
уезда, Эстляндской губернш.   7 ст. 56. — Объ еже-
годномъ расходе на содержаше вновь учрежденная пра
вославнаго причта въ г. Тальсене, Курляндской губ., 
и на жалованье второму псаломщику при церкви въ 
местечке Гриве, той же губернш. 

1887 г.   161 ст. 135. — Расходъ на содержаше пра
вославнаго причта въ именш 1ерденъ (Юру), Гаррйенскаго 
уезда, Эстляндской губернш. 

1888 г. «N° 74 ст. 706. — Открытйе повсеместная 
въ Имперйи сбора добровольных!, пожертвований на соо-
руженйе новая православнаго храма въ Ревеле. 
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1889 г. iNo 15 ст. 126. — Расходъ на церковно-строи-
тельныя нужды въ ПрибалтШскомъ крае, предоставивъ 
Оберъ Прокурору Св. Синода вносить въ течение шести 
летъ, начиная съ 1890 г. по 70 т. рублей въ финан-
совыя см^ты Св. Синода по ст. 2 § 7.   20 ст. 
187. — Назначеше содержашя вновь учрежденным!, прич
та мъ въ Рижской епархш. 

1891 г.   28 ст. 311. — Расходъ на содержа Hie 
съ 1891 г. вновь учрежденная причта BI, местечке 
1евве, Эстляндской губ.   35 ст. 376. — Расходъ 
на содержаше съ 1891 г. четырехъ вновь учрежден-
ныхъ причтовъ въ Рижской епархии. 

1892 г. Л 3 ст. 16. — Учреждеше въ Риге пра
вославной Свято-Троицкой женской общины. —   27 
ст. 260. — Содержание православнаго эстонская причта 
при церкви Владим1рской Бож1ей Матери въ Ревеле. 
Л 27 ст. 261. — Содержание православнаго причта въ 
деревне Кюльцеме, Рижской епархш. «N? 27 ст. 262. — 
Отпускъ суммъ на содержаше трехъ вновь учрежден
ии ыхъ причтовъ Рижской епархш. 

1893 г. Л 42 ст. 367. — Изменеше штата неко-
торыхъ церквей Рижской епархш. Л 99 ст. 835. — 
Разрешение сооружешя православнаго соборнаго храма 
въ Ревеле на Выпи городской площади, на участке за-
нятомъ ныне скверомъ. Л 99 ст. 837. — Отчуждеше 
изъ частная владешя трехъ домовъ на Вышгородской 
площади г. Ревеля для сооружен!я новая Соборнаго 
храма. 

IIlicMiiii. 1885 г. «N« 58 ст. 512. — Учреждеше 
премии при русской учительской семинарш въ Дерпте. 

1891 г. tNI 72 ст. 765. — Утверждение при Дерпт-
скомъ реальномъ училище премии умершая кол. ас. 
Константина Томсона. 

5 
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Приказы общественна го нрнлрЬн5я. 
1893 г.   55 ст. 456 — Утверждение сметы и ра-
складокъ земскихъ повинностей на содержа Hie въ 1893 
—95 г г. приказовъ общественная призрешя въ Эст
ляндской п Лифляндской губершяхъ. 

Пристава судебные. 1890 г.   65 ст. 628. 
— Изменеше распределешя судеб ныхъ приставовъ ме
жду отдельными съездами мировыхъ судей ПрибалтШ
скихъ губершй. 

Присутственно воинской повинности. 
1886 г.   7 ст. 59. — Въ Прибалт, губершяхъ при 
действш уезднаго по воинской повинности прпсутств!я 
въ призывномъ участке, имеющемъ въ своемъ составе 
городское Hace.ueHie, присутств1е cie дополняется членомъ 
отъ городской управы, по ея назначешю, а где нетъ 
городской управы, членомъ по выбору городской думы. 

Нрисутств1я но крестьянскимъ дЬ-
ламъ 1893 г. Л1? 73 ст. 619. — Утверждеше пра-
вилъ о губернскихъ по крестьянскимъ деламъ присут-
ств1яхъ въ ПрибалтШскихъ губернйяхъ. 

Причты. См. «православ1е». 
Продажа дворянскихь им гЬи1й. 1886 г. 
  20 ст. 196. — Прюстановлеше продажи пмешй, по-
жалованныхъ Эстляндскому дворянству на содержаше 
ландратовъ и другихъ дворяшжихъ чиновниковъ и во
обще на общественныя надобности, въ виду того, что 
дворянство приступило уже къ продаже дворохозяевамъ 
крестьянскихъ участковъ. 

Прокуроры. 1885 г. «N° 54 ст. 445. — Заме-
нцеше должностей товаринн^ей Эстляидскаго губернскаго 
прокурора и объ увеличенш содержа н!я.   74 ст. 614. 
— Предоставлен1е Эстляндскому губершжому прокурору 
поручать состоящимъ при немъ товарищамъ исполнеше, 
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въ отдельныхъ случаяхъ, его обязанностей, а также 
исправлеше его должности на время отсутств!я. 

1889 г.   123 ст. 1005. — Порядокъ представленш 
прокурорами вновь открываемыхъ окружныхъ судовъ 
въ ПрибалтШскомъ крае оконченныхъ следствШ по де
ламъ, подлежащимъ разсмотрешю судебной палаты. 

1891 г.   7 ст. 47. — Ассигноваше пяти товари-
щамъ прокурора Рижскаго окр. суда разъездныхъ де-
негъ. 

Прописка. 1890 г.   113 ст. 1091. — Установле
ние въ городахъ Дернте, Пернове и Аренсбурге, Лиф
ляндской губ., обязательная для хозяевъ домовъ и за-
ведывающпхъ оными объявлешя полицш о прибывшихъ 
въ дома и выбывшихъ изъ нихъ. 

1893 г.   124 ст. 1018. — Установлен ie въ Тук-
куме, Курляндской губ., обязательная для хозяевъ до
мовъ и заведывающихъ оными объявлешя полицш о 
ирибывающихъ въ дома и выбывающихъ изъ нихъ. 

Пути сообтетя. 1885 г.   94 ст. 822. — 
Изменеше въ штате инспекцш БалтШской железной 
дороги. 

1886 г.   67 ст. 617. — Отчуяцеше изъ частная 
владения земель и другихъ имуществъ подъ устройство 
Псково-Рижской железной дороги. 

1887 г.   19 ст. 209. — Министерская декларащя 
объ установлен!!! пароходнаго сообнцешя между городами 
Вестервикъ-Либава.   69 ст. 641. — О смене рельсовъ 
на II и III участкахъ БалтШской ж. д. 

1888 г.   64 ст. 617. — Отпускъ обществу Митав-
ской ж. д. ссуды для производства на дороге неотлож-
ныхъ работъ. 

5* 



- e s -

ldSS г.   103 ст. 870. — Признаше станцш Ней-
гаузенъ, Псково-Рижской ж. д. — станщею, на кото
рой не допускается удалеше пассажира изъ поезда. 

1890 г. Л 76 ст. 788. — Инстанцюнныя тарпфныя 
разстояшя БалтШской ж. д. — Л 87 ст. 888. — Та-
рифныя разстояшя Риго-Тукумской ж, д. — Л 75 ст. 764. 
— Разрбшеше обществу Риго-Динабургской ж, д. уст
ройства соединительной ветви отъ главной лиши къ эле
ватору на Андреасгольме въ г. Риге.   70 ст. 663. 
— Отчуждеше земли, потребной для расширешя Риж
ской станцш, Риго-Динабургской ж. д. 

1891 г. Л 60 ст. 642. — Упразднеше инспекцш 
Либаво-Роменской ж, д. 

1892 г. «N1 5 ст. 27. — Переустройство станцш То-
ренсбергъ, Митавской ж. д., за счетъ дополнптельнаго 
облигацюннаго капитала общества этой дороги. 

1893 г.   50 ст. 406. — Отчуждеше земли, потреб
ной для расширешя станцш Рига I, Риго - Двинской 
ж. д.   52 ст. 437. — Принят1е съ 1 Ап
реля 1893 г. БалтШской ж. д. въ казну.   99 ст. 834. 
— Отчуждеше земли, потребной для расширешя товар
ной станцш Рига I, Риго-Двинской железной дороги. 
  52 ст. 426. — Пр1емъ БалтШской ж. д. въ казну. 

См. «мосты». 
См. «переименоваше». 
См. «отчуждеше земли». 
См. «контроль». 
Нюхтица. 1891 г.   71 ст. 752. — Устройство 

въ Везенбергскомъ уезде, Эстляндской губ., Пюхтицкой 
Успенской женской общины.   56 ст. 586. — Отчу
ждеше изъ частнаго владешя въ Везенбергскомъ уезде 
Эстляндской губ. земли для надобностей Пюхтицкаго 
православнаго прихода. «М° 56 ст. 584. — Отчуждеше 
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пзъ пастнаго владешя въ Везенбергскомъ уезде Эстлянд
ской губ. земельная участка, именуемая Богородицкою 
Горою. 

1892 г.   138 ст. 1227. — Возведете Пюхтицкой 
Успенской женской общины въ общежительный женскШ 
монастырь. 

РусскЕй яаынь. См. «учебныя заведешя». 
См. «языкъ». 
Сборы. 1887 г. «Ks 58 ст. 508. — Отмена въ г. 

Риге ластоваго сбора съ отходящихъ судовъ. М5 80 ст. 
729. — Корабельные сборы въ Дагенскомъ порте. 

1888 г.   60 ст. 566. — Продолжеше взимашя въ 
г. Гапсале сбора съ лицъ, пр!езжающпхъ туда на лет-
шй сезонъ. 

1889 г.   96 ст. 808. — Продолжеше взимашя 
временнаго сбора съ лицъ, пр!езжаюнцихъ въ Аренс-
бургъ на летн1й сезонъ. 

1891 г.   16 ст. 154. — Взимаше */6 °/° сбора съ 
ценности ироходящихъ чрезъ РижскШ портъ товаровъ. 
  106 ст. 1069. — Правила взыскашя денежная сбо
ра съ лицъ, пр!езжающихъ въ купальное место Баль-
донъ, Курляндской губернш. 

См. «купальныя места». 
См. «православ!е». 
См. «повинности». 
Сервитуты. — 1889 г.   18 ст. 156. — Изме

нения въ положеши о разборе поземельных!, и серви-
тутныхъ делъ въ казенныхъ имешяхъ ПрибалтШскихъ 
губерний. 

С.тЬдствЕе. См. «прокуроры». 
Снасателыюс общество. — 1888 г.   92 

ст. 855. — Утвержден ie устава РоссШско - БалтШскаго 
спасатель наго общества. 
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Ссуды. 1886 г. К 68 ст. 634. — Объ измЪне-
нш порядка выдачи долгосрочныхъ ссудъ Лифляндскимъ 
дворянскимъ кредитыымъ обществомъ. 

Стипендш. 1887 г. ^N5 62 ст. 558. — Предо-
ставлеше Министру Народнаго ИросвЪщешя утвердить 
дополнительныя правила о стипенд!яхъ графа Спверса 
при Дерптскомъ университет^. 

1889 г. JV» 30 ст. 247. — Учреждеше стипендш при 
Рижскомъ русскомъ реальномъ училищ^. 

1890 г.   64 ст. 611. — Учреждеше при Рижскомъ 
городскомъ училищЪ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 
стипендш въ память столЪт1я сугцествовашя этого учи
лища. 

1891 г. Ms 32 ст. 353. — Учреждеше при Нарвскомъ 
городскомъ училищ^ стипендш Имени ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 
  92 ст. 961. — Принято капитала въ 300 р. для 
учреждешя при Ревельскомъ технпческомъ желЪзнодо-
рожномъ училшцЪ стипендш смени начальника службы 
движешя БалтШской ж. д. фонъ Штрпка.   10 ст. 104. 
— Порядокъ распредЪлешя между воспитанниками Риж
ски хъ духовныхъ семинарШ и училища казенныхъ 
стипендШ. 

Страховое общество. 1893 г.   149 ст. 
1205. — Утвержденie устава Общества взаимнаго стра-
ховашя отъ огня пмуществъ въ уЬздахъ Эстляндской 
губерши. 

Судебно-медицинское нскрытЕе. 1889 г. 
Ма 64 ст. 527. — РазрЪшеше производить судебно-ме
дицинское вскрьте труповъ въ анатомическомъ зданш 
ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго университета 

Судъ. 1885 г.   71 ст. 599. — Взпмаше судеб
ными местами особой платы за переводъ прошешй, по-
даваемыхъ на иномъ, кромЪ нЪмецкаго, языкЪ.   73 
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ст. 604. — Подчиней1е съ 1-   Тюля 1885 г. граждан-
скихъ дЪлъ, поступающихъ изъ судебныхъ мЪстъ При
балтШскихъ губершй, вЪдЪшю 3-го Департамента Сената. 
  97 ст. 834. — Передача гражданскихъ дЪлъ, посту-
пившихъ изъ судебныхъ мЪстъ ПрибалтШскихъ губер
шй изъ 4-го Департамента Правит. Сената въ вед-Ьше 
3-го Департамента. 

1886 г.   58 ст. 536. — Введете въ Прибалта
ми хъ губ. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 28 Мая 1880 
г. нравилъ объ измЪненш и дополнеши законовъ, касаю
щихся судопроизводства и делопроизводства въ нынЪш-
нихъ судебныхъ м1мтахъ, а также правъ и обязанностей 
лицъ прокурорскаго надзора съ некоторыми изм1шешями. 
Ж 64 ст. 603. — Закрьте нижнихъ городскихъ судовъ 
ПрибалтШскихъ губершй. Ж, 81 ст 789. — Утвержде-
Hie временной таксы канцелярскихъ сборовъ для судеб
ныхъ установлен^ ПрибалтШскихъ губернШ. 

1887 г.   61 ст. 545. — Дополнительная такса кан
целярскихъ сборовъ для судебныхъ установлен^ При
балтШскихъ губершй, взимаемыхъ на основаши ст. 59 
ч. I Св. МЪстн. узак. губ. Остзейскихъ. 

1889 г. Ж 78 ст. 673. — ПримЪнеше къ губершямъ 
Лифляндскоп, Эстляндской и Курляндской судебныхъ 
уставовъ 20-го Ноября 1864 г. и иреобразоваше кресть-
янскихъ учреждешй.  78 ст. 674. — Преобразоваше 
судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ мЪстъ 
въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. Л 78 ст. 675. — При
воде nie въ д-bücTBie законоположешй о преобразованы 
судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ мЪстъ 
въ ПрибалтШскихъ губершяхъ.   123 ст. 1007. — 
Время открьтя судебныхъ и оиекунскихъ установленШ 
въ ПрибалтШскихъ губершяхъ и въ г. Нарв-fe.   123 
ст. 1008. — Соединеше учрежденныхъ па основанш 
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иоложешя 9 1юля 1889 г. для каждаго уезда Курлянд-
ской губернш дворянскихъ сиротскихъ судовъ въ два 
суда. 

1890 г.   24 ст. 237. — Назначеше окладовъ до-
бавочнаго содержашя членамъ окружныхъ судовъ При
балтШскихъ губернШ. 

1891 г. Ж 12 ст. 131. — Увеличеше оклада содержа-
жашя судебныхъ разсыльныхъ при Рижскомъ окруж-
номъ суде. 

1893 г.   75 ст. 644. — Перечислеше одной долж
ности судебнаго следователя изъ округа Митавскаго въ 
округъ Рижскаго окружнаго суда. N° 87 ст. 725. — 
Меры къ устранешю неудобствъ при производстве воз-
никающихъ по Аренсбургскому уезду, Лифляндской гу-
бернш., гражданскихъ делъ и общей подсудности, а 
также при исполнены судебныхъ решешй по этимъ де-
ламъ.   181 ст. 1370. — Увеличеше штатовъ Риж
скаго, Ревельскаго, Митавскаго, Либавскаго и Уманскаго 
окружныхъ судовъ.   191 ст. 1445 — Порядокъ ис-
полнешя въ ПрибалтШскихъ губершяхъ судебныхъ ре
шешй по малоценнымъ искамъ противъ лицъ крестьян-
скаго состояшя, а также по деламъ о выселенш озна-
ченныхъ лицъ. 

См. «переводчики». 
См. «пристава судебные». 

Такса для переводчиковъ см. «переводчики». 

Тамошни. 1889 г. Ж 96 ст. 809. — Преобразо
ваше Либавской таможни и усилеше средствъ, отпуска-
емыхъ на содержаше местных ь таможенных!» установ
лен! й. 

1890 г.   88 ст. 890. — Безношлинный пропускъ 
амбалажа, привозимаго въ порты БалтШскаго, Чернаго 
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и Азовскаго морей для упаковки отправляемыхъ за гра
ницу мяса и мясныхъ продуктовъ. 

См. «пошлины». 
См. «сборы». 
ТариФиыя разстояшн см. «путпсообщешя». 
Товарищества. 1886 г.   105 ст. 937. — 

Возстановлеше срока для собрашя основнаго капитала 
Либавскаго товарищества винокуренной промышленно
сти и торговли. 

1887 г. N° 21 ст. 230. — Утверждеше устава фа-
брично-торговаго товарищества «братья Овсянниковы и А. 
Ганшинъ съ сыновьями» въ Юрьеве.   22 ст. 245. 
— Утверждеше устава товарищества конно-железныхъ 
дорогъ въ г. Риге.   65 ст. 589. — Дополнеше устава 
товарищества Кренгольмской мануфактуры бумажныхъ 
издйлШ. 

1890 г.   28 ст. 263. — Утверждеше устава Ли
бавскаго общества поощрешя землед1шя и селькой про
мышленности. Ж 95 ст. 949. — Дополнеше устава 
Эстляндскаго сельско-хозяйственнаго общества.   21 
ст. 216. — Учреждеше товарищества сельскпхъ хозяевъ 
Лифляндской губершй, подъ фирмою «Самопомощь». 

1892 г. Ж 146 ст. 1264. — Измбнеше устава това
рищества сельскихъ хозяевъ въ Лифляндской губершй, 
иодъфирмою «Самопомощь» См. «фабрики и заводы»; 
«конно-жел'Ьзныя дороги». 

Торговля. 1888 г.   I ст. 3. — Разрешеше 
ввоза живыхъ растешй, загранпчнаго винограда въ вид-fe 
ягоды и вииоградныхъ выжимокъ чрезъ Ревельскш портъ. 

1892 г. Ж 43 ст. 440. — Утверждеше Правилъ о 
вывоз-к наличныхъ запасовъ овса, имеющихся на скла-
дахъ въ городахъ (Архангельске), Ревеле, Либаве и 
Риге. 
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Тюрьмы. 1889 г.   71 ст. 630. — Открыто 
въ г. Гапсале, Эстляндской губ., отделешя общества но-
печитедьнаго о тюрьмахъ и утверждеше въ звашяхъ 
директоровъ отделешя назван наго общества избранныхъ 
лицъ. 

1891 г. Ж 75 ст. 808. — Закрыто Тальсенскаго и 
Бауескаго отделены! общества попечительнаго о тюрь
махъ. 

Университет'!». 1888 г. Л1» 60 ст. 565. — 
Увеличеше платы за слушаше лекцШ въ ИМПЕРАТОР-
СКОМЪ Дерптскомъ университете. 

1889 г. Ks 36 ст. 133. — ИзмЪнеше въ устройстве 
юридическаго факультета Дерптскаго университета.   93 
ст. 783.— Упразднеше суда въ Дерптскомъ университете. 
  139 ст. 1101. —Изменеше некоторыхъ параграфовъ 
устава Дерптскаго университета. 

1891 г. «  8 ст. 63. — Некоторыя изменсшя въ 
штате ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго университета. 
См- «стипендш». 

См. «судебно-медицинское вскрыто». 
См. «переименоваше». 
Усыновленie евреевь. 1888 г. «N? 35 

ст. 298. — 0 порядке производства делъ усыновления 
евреями въ ПрибалтШскихъ губершяхъ. 

Учебное дli.io. 1885 г. <  38 ст. 337. — Пе-
реводъ управлешя Дерптскаго Округа изъ Дерпта въ Ригу. 

Учебный заведен1н. 1885 г.   44 ст. 368. — 
Обучеше русскому языку въ учебныхъ заведешяхъ Дерпт
скаго учебнаго округа, какъ въ мужскихъ, такъ и въ 
женскихъ; объ обязательности сего обучешя для всехъ 
русскихъ подданныхъ и объ испыташи изъ русскаго 
языка всехъ Я1елающихъ получить право на обучеше 
публичное и дамашнее, не исключая иностранцевъ и 
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иностранокъ, на основанш общаго закона, съ назначе-
шемъ для последней меры по отношешю къ домашнпмъ 
и начальнымъ учительницамъ годичнаго срока.   104 
ст. 871. — Предоставлеше совету по дЪламъ православ
ны хъ сельскпхъ училпщъ права производить преобразо-
вашя подведомыхъ ему одноклассныхъ училищъ въ 
двухклассныя по правиламъ, установленнымъ для двух-
классныхъ сельскпхъ училищъ М. Н. Пр , устраиваемыхъ 
на основанш ВЫСОЧАЙШАГО повелешя отъ 29 Мая 
1869 года. «N° 24 ст. 216. — Положеше для Лифляндской 
дворянской гимназш въ г. Феллине. Л 76 ст. 650.— Прео-
бразоваше четырехъ приходскихъ училищъ Рижской епар-
xin въ двухклассныя и наименоваше ихъ «Николаев
скими». 

1886 г. «N» 21 ст. 213. — Учреждеше въ Риге рус-
скаго реальнаго училища.   16 ст. 151. — Подчи-
неше евангелическо-лютеранскихъ народныхъ школъ и 
семинарш ведомству Министерства Народнаго Просве-
щешя. Л 60 ст. 561. — Учреждеше въ местечке По-
лангене, Курляндскойгуб., мужской четырехклассной про-
гимназш. Л 88 ст. 841. — Присвоеше Рпнгенскому 
двухклассному сельскому училищу въ Курляндской 
губ. наименовашя «Владим!рскаго». 

1887 г. Л 54 ст. 454 — Введенie преподавашя на 
русскомъ языке въ правительственны хъ учебныхъ за-
ведешяхъ Дерптскаго учебнаго округа. «N» 62 ст. 560 
— Временный дополнительныя правила объ управленш 
начальными училищами. « 69 ст. 655. — Установле-
IIie комплекта учащихся въ Дерптскомъ ветеринарномъ 
институте. 

1887 г. Л III ст. 779. — Учрежден ie попечитель-
наго совета при Карлсгофскомъ трехклассномъ городскомъ 
училище. 
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ISSS г.   90 ст. 843. — Подчинеше женскихъ 
училищъ Дерптскаго учебнаго округа, пмбющпхъ не ме
нее 4 классовъ, непосредственному ведешю попечителя 
округа.   53 ст. 489. Взимаше платы съ ученицъ, 
обучающихся на акушерскихъ курсахъ ИМПЕРАТОР-
СКАГО Дерптскаго университета. 

1889 г. Л НО ст. 939. — Присвоеше Ревельскому 
трехклассному городскому училищу, устроенному по по-
ложешю 31-го Мая 1872 г. наименовашя «городскаго 
училища ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II». Л 70 ст. 
607. — Открьте высшаго доиолнительнаго класса при 
Рижскомъ русскомъ реальномъ училище. Л 74 ст. 657. 
— Закрьте гимназ!й въ м. Биркенруэ и Феллпнской. 
Л 142 ст. 1119. — Закрьте Гольдингенской гимназш. 

1890 г. Л 61 ст. 560. — Применеше къ гимназ!ямъ 
Дерптскаго учебнаго округа устава и штата гимназШ 
30 1юля 1871 г. Л 97 ст. 981. — Наименоваше Ре-
вельской, бывшей губернской гимназш, гимназ!ей ИМПЕ
РАТОРА НИКОЛАЯ I. Л 115 ст. 1110. — Допущеше 
въ виде временной общей меры для Дерптскаго учеб
наго округа пр!ема учениковъ въ приготовительные 
классы гимназШ въ возрасте отъ 10—12 летъ, реаль-
ныхъ училищъ отъ 10—13 и въ I классы гимназш 
отъ 12—14, реальныхъ училищъ отъ 13—15 л.   114 
ст. 1095. — Разрешеше ученикамъ Рижскпхъ русска-
го реальнаго училища ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I и гим
назш ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I, носить на формен
ной фуражке, взаменъ заглавпыхъ буквъ наименовашя 
сихъ заведен iii, первымъ—знакъ П и последним!, — знакъ 
Н съ ИМПЕРАТОРСКОЮ надъ ними короною. 

1891 г. «N» 18 ст. 171. — Применеше къ реальным !, учи-
лищамъ Дерптскаго учебнаго округа общихъ устава и 
штата реальныхъ училищъ.   54 ст. 555. — Измене-
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me некоторыхъ статей положешя о Дерптскомъ ветери-
нарномъ институте. Ж 113 ст. 1115. — Учрежден ie 
при женскихъ училищахъ Дерптскаго учебнаго округа 
должности председателя педагогическихъ советовъ. Ж 
10 ст. 104. — Изменеше штатнаго числа воспитанни-
ковъ Рижскихъ духовныхъ ceMHHapin и училища. 

1892 г.   41 ст. 422. — Изменеше услов1й пр!ема 
въ Рижское политехническое училище. Ж 46 ст. 385.— 
Преобразоваше попечительнаго совета при Рижской Ло
моносовской женской гимназш.   7 ст. 56. — Под
чинеше всехъ воспитательно-учебныхъ заведенШ въ 
Дерптскомъ учебномъ округе, въ коихъ призреваются 
дети старее 8 летъ отъ роду, ведешю учебнаго на
чальства Министерства Народнаго Просвещешя. 

1893 г. «N» 36 ст. 309. — Распространеше на Дерпт-
ск1й учебный округъ общихъ узаконешй о частныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.   71 ст. 608. — Расходъ на 
содержаше дополнительнаго класса при Рижскомъ рус-
скомъ реальномъ училище. <  113 ст. 933. — Приме
неше къ Либавской Николаевской гимназш общихъ устава 
и штата гимназШ 30 1юля 1871-го года.   179 ст. 
1360. — Назначеше председателей педагогическихъ со
ветовъ въ женскихъ городскихъ училищихъ Рижскаго 
учебнаго округа. 

См. «стипендш». 
См. «языкъ». 
Ученое общество. 1892 г. «  146 ст. 1265. 

— Принято общества для научнаго изеледовашя острова 
Эзеля иодъ покровительство Е. И. В. Великаго Князя 
Владим1ра Александровича. 

Фабрики и заводы. 1886 г.   17 ст. 174. 
— Изменеше §§ 38 и 47 устава товарищества Риж
скаго лесопильнаго завода на Мукенгольме.   79 ст. 
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776. — Подчпнеше металлургических!, заводовъ въ Лиф
ляндской и Курляндской губершяхъ надзору горнаго 
департамента. 

1887 г.   26 ст. 282. Утверждеше устава общества 
Рижскаго чугунолитейнаго и машиностроительнаго завода 
«Верманъ и сынъ».   84 ст. 779.—Продлеше срока оплаты 
акцШ общества фабричнаго производства линолеума въ 
Purli. «N» 108 ст. 971. — Продлеше срока для оплаты 
акщй общества Рижскаго чугунолитейнаго и машино
строительнаго завода «Верманъ сынъ». 

1888 г.   58 ст. 535. — Продлеше срока для соб-
рашя основныхъ капиталовъ общества Рижскаго чугу
нолитейнаго и машиностроительнаго завода «Верманъ и 
сынъ». Ж 96 ст. 915. — Продлеше срока для оплаты 
акщй общества фабричнаго производства линолеума 
въ РигЬ. 

1889 г. Ж 95 ст. 798. — РазрЬшеше товарище
ству Кренгольмской мануфактуры бумажны хъ издЪлШ 
произвести выпускъ дополнительныхъ паевъ на сумму 
3 миллюна семьсотъ двадцать пять тысячъ рублей. 

1891 г.   26 ст. 286. — Изменеше устава това
рищества Рижскихъ бумажныхъ мануфактуръ въ Стра-
зденгофЪ.   54 ст. 561. — Утверждеше устава обще
ства Рижскаго чугунолитейнаго и машиностроительнаго 
завода, бывшаго «Фельзеръ и К0».   124 ст. 1171.— 
Дополнеше устава общества Рижскаго чугунолитейнаго 
и машиностроительнаго завода, бывшаго «Фельзеръ и К0». 

1892 г. 10 ст. 80. — Увеличеше основнаго ка
питала общества Рижскаго чугунолитейнаго и машино
строительнаго завода, бывшаго «Фельзеръ и К0». 

Фидеикоотяшссы. 1886 г.   67 ст. 621. — 
Выкупъ лежащей на фидеикоммиссныхъ имЪшяхъ Кур-
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ляндской губ. вступной цЪны посредством!, денегъ, вы-
рученныхъ отъ продажи крестьянскихъ арендныхъ уча-
стковъ т£хъ же имЪшй. См. «землевладЪше. 

Жраны православные. 1885 г. «N» 39 ст. 
327. — Расходъ на увеличеше средствъ каоедральнаго 
собора в. г. Poril. См. «православ1е». 

Чиновники. 1890 г. «N» 51 ст. 451. — Рас
ходъ на содержание секретаря Курляндской коммиссш 
крестьянскихъ д-Ьлъ 

Шестидольная земля. 1893 г.   29 ст. 
266.— 0 квотной и шестидольной земле въ губершяхъ 
Лифляндской и Эстляндской. 

Штрафы. 1891 <N° 2 ст. 9. — Порядокъ произ
водства расходовъ изъ штрафовъ, налагаемыхъ миро
выми судебными учреждешями въ ПрибалтШскихъ гу
бершяхъ. 

Элеваторт». 1892 г.   20 ст. 227. — Расходъ 
на сооружеше магазинъ-элеватора изъ складочныхъ по-
мЪщешй БалтШской ж. д. на территорш Ревельскаго 
порта. 

Языкъ. 1885 г.   99 ст. 837. — Производ
ство дЪлъ и ведете переписки на русскомъ языке при
сутственными местами и должностными лицами. 

1889 г.   72 ст. 635. — Введете въ частныхъ 
учебныхъ заведешяхъ Дерптскаго учебнаго округа пре
подавания на русскомъ языке, не распространяя сего 
требовашя на преподаваше Закона Бож1я лютеран-
скаго исповедашя, немецкаго языка и мЪстныхъ 
наречШ. Л 131 ст. 1056. — Уиотреблеше исклю
чительно русскаго языка во внутреннемъ делопроизвод
стве городскпхъ общественных!, управленШ и въ суж-
денш городскихъ д-Ьлъ ПрибалтШскихъ губернШ. 
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1890 г.   59 ст. 540. — Введете русскаго препо
давательская языка въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ 
Дерптскаго учебнаго округа постепенно путемъ введешя 
въ отдЪльныхъ учплищахъ преподавашя на русскомъ 
языке по ближайшему усмотрешю Министра Народнаго 
ПросвЪщешя, начиная съ нисшихъ классовъ или съ от-
дЪльныхъ учебныхъ предметовъ, исключая Закона Бож1я 
лютеранскаго исповедашя, нЪмецкаго языка и мйст-
ныхъ нареч!Й. 


