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ИЗДАВАЕМОЕ ПРУ ПРАВЦТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

№ 80. Ф  1873.
ВТОРНИКЪ. 25 СЕНТЯБРЯ.

1009. — 1873 юда Сентября 14-го. — П р е д л о ж е ш е  У п р а в л я ю щ а г о  М п п и с т е р с т в о м ъ  Юстищи 
П р ав и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у .  — Относительно вознаграо/сденгя судебныхъ приставовг, соетоящихъ 
при мировыхъ сыьздахъ: Горецкомъ (Могилевской губ.), Дисненскомъ (Виленской губ.), Волковыскомъ 
(Гродненской губ.) и Повоалександровскомъ (Ковенской губ.).

Государственный СовЬтъ, разсмотрЬвъ представлен ie Министра Юстищи по вопросу объ установлены таксы 
возпаграждешя судебныхъ приставовъ, соетоящихъ при мировыхъ съЬздахъ въ 9 западпыхъ губершяхъ, япЬшенъ 
своимъ, удостоившимся В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя */ц-го 1юпя сего года, положилъ: предоставить Министру 
Юстицш, поручит, предварительное составите таксы возпаграждешя судебныхъ приставовъ, соетоящихъ ири 
мировыхъ съЬздахъ западпыхъ губершй, самимъ этимъ съЬэдамъ, утверждать таковыя таксы собственною властью 
его, Министра, въ видЪ опыта на три года, не лыходя, однако же, при этомъ изъ размЬровъ, опредЬлешшхъ 
таксою, действующею пъ области Войска Донскаго.

ВслТ,дст1Йс сего Управлявший Министерствомъ Юстицш поручилъ всЬмъ съЬэдамъ мировыхъ судей западаыхъ 
rmpnifi составить таксы возпаграждешя соетоящихъ при пихъ судебныхъ приставовъ.

Получивт. ныпЬ увЬдомлеше, что съЬзды мировыхъ судей Горецкаго (Могилевской губерши), Диеневскаго (Вилеп- 
ской ry6epiiin) Волковыскаго (Гродненской губерши) и Новоалександровскаго (Ковенской губернш) оудебно-миривыхт, 
округовъ постановили распространить па эти округа В ы с о ч а й ш е  утвержденную 24-го Мая 1871 г. таксу 
возпаграждешя дли судебныхъ приставов!., соетоящихъ при мировыхъ съЬздахъ области Войска Донскаго, (.№ 51 Собр. 
Узак. и Расц. Правит. 1871 г., ст. 519), и утвердивъ таковыя ностаноплсши упомяиутыхъ 4-хъ съЬздовъ, пъ 
видЬ опыта, на 3 года, — Управлявший Министерством'!. Юстицш предложилъ о томъ Правительствующему Сенату.

1 0 1 0 . — 1873юда1юня 37-го. — Д онесеше М и н и стга  Ф и н а п с о в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Сенату,— 
Объ учрежденш Ямбургскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Мипистромъ Виутрен- 
нихъ ДЬлъ, 27-го 1юня 1873 г., утвердилъ, па основаши п. 2 Вы сочайш е утвержденнаго, 21-го Марта 1869 г., 
положешя Комитета Министровъ, Уставъ Лмбургскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества въ г. ЯмбургЬ, С,-Петер
бургской губерши.

1 0 1 1 . — 1873 года Ъоня 28-ю. — В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Во ен н аго  Совъта, 
и зъясненное пъ приказв по Военному ВЪДОМСТВУ, ОТЪ 13-ГО 1юля, ЗА № 205-МЪ, I IРЕДСТАВЛЕПИОМЬ 
Правительствую щ ему С е н а т у  ВогГннымъ М инистром !. 19-го Августа. — О содержат и рабочихъ 
лошадей при лазаретахъ Тоболъскаго гг Томскаго Губернскихъ баталюновъ.

Военный СовЬтъ, согласно предетавлешя Главнаго Штаба, журналомъ въ 23-й депь Мая сего года, положилъ:
1) При лазаретахъ Томскаго и Тобольскаго губернскихъ баталюновъ имТ.ть, для возки воды, дровъ, upoBiairra, 

лазаретиыхъ вещей и для другихъ работъ, по 1-й рабочей лошади еъ обозомъ и упряжью, съ отпускомъ довольешя 
и съ ремонтомъ сбруи и обоза па общихъ основашяхъ.

2) Потребный па это расходъ, какъ единовременный па обзаведеше, такъ и постоянный, покрыть въ семъ 
году изъ соотвЬтствующихъ подраздЬлешй интендантской сайты сего года, а съ будущего года вносить въ ciio 
смЬту установлешшмъ порядкомъ.

Положеше это, въ 28-й день Поня сего года, В ы с о ч а й ш е  утверждено.

1 0 1 2 . —г, 1873 года Тюля 3-го. — Д о н е с е ш е  Министра Ф и н а н с о в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се
нату. —  Объ учреждены Посадскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финапсовъ донесъ Правительствующему Сенату, что опъ, по соглашешю съ Минпстромъ Внутреннихъ 
ДЬлъ, 3-го 1юля 1873 г., утвердилъ, на основаши п. 2 Высочайше утвержденнаго, 21-го Марта 1869 Г., поло
жешя Комитета Министровъ, Уставъ Посадскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ деревнЬ Пономаревой, 
Охапскаго уЬзда, Пермской губернш.

1 0 1 3 . — 1873 года Ъоля 3-го. — Д о н е с е ш е  Министра  Ф и и а н с о в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се
нату. — Объ учреждены Очерскаю Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, но соглашешю съ Мннистромъ Внутрен- 
нихъ ДЬлъ, 3-го Поля 1873 г., утвердилъ, на основанш п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 21-го Марта 1869 г., 
положешя Комитета Министровъ, Уставъ Очерскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въОчерскомъ заводЬ, Охан- 
каго уЬзда, ПермсИ® губернш.



1014. —  1873 года Тюля 4/ю-го. — Вы сочайш ее  новелыпе, сообщ енное П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  
Сенату в ъ  в ъ д в п ш  Святьйш аго П р ави тельствую щ аго  Суеода 5-го Сентября. — Объ учрежденш сти
пендш при Екатеринодарскомъ духовномъ училищш.

СвятейшШ ПравительствующШ Сгнодъ, въ ведеши своемъ, сообщслъ Правительствующему Сенату о воспо- 
слЬдовавшемъ, вь 4/,0-й день 1юля сего года, Б ы с о ч а й ш е м ъ  пове.тЬши объ учрежденш при Екатеринодарскомъ 
духовномъ училищ!;, для одиого изъ дучшихъ бЬдныхъ воспитапниковъ училища, стипепдш имени Статскаго Совет
ника Золотаренко на проценты съ заггЬщаноаго имъ для сей цёли капитала, въ количестве 2,000 рублей.

1016. —  1873 года 1юля 9-го. —  Донесеше У правляю щ аго М инпстерством ъ Ф и н а н с о в ъ  Прави
тельствую щ ем у Сенату. — Объ учреждешй Александровскою Ссудо-сберегательнаю Товарищества.

УправляющШ Мипистерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Мн- 
нистромъ Внутренпнхъ Делъ, 7-го 1юля 1873 г., утвердилъ, па основаши п. 2 Вы сочайш е  утвержденнаго, 21-го 
Марта 1869 г., положешя Комитета Министровъ, Уставъ Александровскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, въ 
местечке Оникшты, Вилшпрскаго у!;?.да, Ковенской губернш.

1016. —  1873 хода Августа 2-го. — Вы сочайш ее  новелъше, о б ъявлен н о е  Правительствую щ ему 
Сенату У п р авляю щ и м ъ  М инистерством ъ Путей С о о б щ е ш я  15-го Сентября. — Объ образовали при 
Министерствп Путей Сообгуетя времепнаю Статистическаго Отдпиа.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданнейшему докладу Министра Путей Сообщешя, во 2-й день Августа 
сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить Министру Путей Сообщешя, руководствуясь 2-мъ пуш;- 
т®мъ В ы с о ч а й ш а г о  иовелЕшя, распубликованнаго въ приказе по Министерству Путей Сообщенiя, отъ 22-го 
Января 1871 года, за № 10-яь, образовать при озиаченяомъ Министерстве времениой СтатиетнческШ Отделъ для 
собирашя, проверки и ращоиалышй обработки статистпчеекихъ матер1аловъ по всЬмъ вопросами, касающимся до 
устройства, уяучшешя и эксплоатацш путей сообщешя какъ рельсовыхъ, такъ водяныхъ и шосссйныхъ съ тЬмъ 
чтобы, не откладывая учреждешя упоминутаго Отдела до утверждешя новыхъ штатовъ законодателышмъ порядкомъ, 
и не выходя изь общей суммы по В ы с о ч а й ш е  утвержденному 31-го Декабря 1870 года штату па cie Мини
стерство назначенной, приступить ныне же къ оргаиизацш этого Отдела, дабы еще въ текущемъ году разобрать те 
статиетичесшя данный, которыя имеются въ Министерстве н выработать программу какъ для собирашя, такъ и для 
регистрами необходнмыхъ Министерству сведешй, такъ,_ чтобы съ 1-го Января будущаго года открыть деятельность 
Отдела по новой программе и довыиъ Формами регистрацш.

1017. —  1873 года Августа 2-го.— Вы со чай ш ее  новельше, и зъ ясн е н н о е  въ п р и каза  но Воен
ному вед о м ству , отъ 11-го А в г у с т а ,  за А» 246-мъ, представленномъ П р а ви тел ьствую щ ем у  Сенату 
Военнымъ Министрам!. 16-го Сентября. — О переформированы и распределены кртостной птоты.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во 2-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:
1) Въ крепостяхъ: Выборге и Бобруйске содержать, вместо крепостныхъ полковъ двухъ баталшниаго состава, 

по одиому крепостному баталшу, а въ крепостяхъ Керчи и Новогеорпевске— крЕпостиые полкп: вч. первой—двухъ 
баталюанаго, а во второй—четырехъ баталюннаго составовъ.

2) Изъ состава ньш!пшпхъ крепостныхъ полковъ: Выборгскаго и Бобруйскаго выделить по одному баталюпу, 
въ полиомъ составе, и переместить: баталюнъ перваго полка— въ Керчь, а втораго— вч> Новогеорпевскъ, и засимъ 
ВыборгскШ и Бобруйсшй крепостные полки переименовать вч. кргъпостные баталюны; а КерчепскШ крепостной 
баталюнъ—въ кргьпошной полкъ,— и

3) Упомянутые въ предъндущемъ пункте баталюны передвинуть въ Керчь и Новогеорпевскъ по особому ра- 
споряжешю.

1018. —  1873 года Августа 8-го. — П р и ка зъ  по Военному вед ом ству, отъ 8-го Августа, 
за № 241-мъ, представленный П р а ви те л ьствую щ е м у  Сенату Военными. Министромъ 28-го Августа.— 
Объ упразднены аудитортшжихъ долокностей въ войскахъ Казанскаго и Фипляндскаю военныхъ окруювъ.

Вследсте окончашя военно-судныхъ делъ, производившихся по прежнему порядку военио-уголовнаго судо
производства и на основаши В ы с о ч а й ш е  утверждениыхъ положенШ о введший въ действие Военно-Судебнаго 
Устава въ войскахъ Казанскаго и Фнпляндскаго военныхъ округовъ, упраздняются нижеозначенный должности 
Аудитор1атскаго ведомства въ войскахъ сихъ округовъ:

1) Оберъ-Аудвтора Штаба 2-й Пехотной дивизш.
2) Аудитора 89-го Пехотнаго Беломорскаго полка;— и
3) Аудитора Выборгскаго Крепостнаго полка.

1019. —  1873 года Августа 9-го. — Вы сочайш ее повелъше, о б ъявл е н н о е  П равительствую щ ему 
Сенату за Т о ва р и щ а  Министра Финансовъ, Тайными. Совътникомъ Г и р с о м ъ  6-го Сентября. —  0 пре
доставлены Министру Финансовъ разрывать пропуски запрещенныхъ къ вывозу отъ насъ Каспгйасимъ 
моремъ въ П ер ст , припасовъ, принадлежащихъ къ снабжетю морскихъ судовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, 9-го Авгу
ста сего года, Вы сочайш е повелеть соизволилъ: предоставить Министру Финансовъ разрешать, по его усмотрешю,



пропускъ запрещенныхъ, на ocuouaniu 2287 ст. Уст. Там., къ вывозу отъ насъ Касшйсйемъ мореяъ въ Передо,
принадлежащихъ къ снабжен® морскихъ судовъ припасовъ, за исключешемъ самыхъ судовъ.

1 0 2 0 . — 1873 года Августа 10-го,—В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е н а  К о м и т е т а  Министровъ,
ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ЗА ТОВАРИЩА МйЦИСТРА ФИНАНСОВЪ, Т а ЙНЫМЪ  СоВЬТНИ-
комъ Гирсом ъ  31-го Августа. — Объ увеличети складочнаю капитала Товарищества Соболевшю 
свеклосахарного, песочнаго и рафинадного завода.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!), вслЪдетш представлешя Управляющаго Министерствомъ Финансовъ въ Комитетъ 
Министровъ и по положешю онаго, въ 10-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  повелЬть сопзволидъ: разрешить
Товариществу Соболевскаго свеклосахариаго, песочнаго и раФпиадиаго завода:

1) Определенные по В ы с о ч а й ш е  утвержденному 17-го Мая 1868 г. Уставу сего Товарищества (§ 3) 
т о  наевъ, по три тысячи рублей, заменить тремя стами паевъ, по тысячи, рублей каждый, прп чемъ обяза
тельные для постунлен1я въ должность Директора четыре пая (по 3,000 руб.) (§ 9) заыЬннть двшадцатъю 
паями повой цЬнпости (по 1,000 руб.).

2) Выпустить вновь двгьсти паевъ, по тысячтъ яге рублей каждый, на слЬдующихъ услогиахъ:
а) Означенные, вновь выпускаемые двЬсти паевъ, распределяются между владельцами первоначально выпу- 

щсниыхъ паевъ.
б) Следующая за вновь выпускаемые паи сумма, по 1,000 рублей за каждый, впоснтся вся сполна, безъ 

разсрочки, въ тсчепш двухъ мЬсяцевъ, со дпя воспоелЬдовашя разрЬшешя на выпуска сихъ наевъ.
в) Касательно сихъ паевъ въ другихъ отношешяхъ соблюдаются nocrauoiueuia дЬйствующаго Устава.

1021. —  1873 года Августа 10-го. —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о ло же ш е  К о м и т е т а  Миии
стровъ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ЗА ТОВАРИЩА МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ, ТлЙИЫМЪ
С о в е т н и к о м !. Г и р с о м ъ  31-г о  Августа. — Объ измгьнент нжоторыхъ §§ Устава Варшавскаго обгцетва 
пивоварен/я подъ фирмою « 7 'ерманъ /Опт.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ слЬдегае представ..ешя въ Комитетъ Министровъ и ио положенно онаго, въ
10-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  повелЬть соизволилъ:

1. ОцредЬленныЙ по § 9 В ы со ча й ш е  утвержденнаго 12-го Января 1873 г. Устава Варшавскаго акщонер- 
наго Общества пнвоварешя подъ Фирмою «Гермам, Юигь» 6 ыЬсячиый, со дня утверждешя Устава, срокъ для про
изводства подписки на акцш Общества продолжить иа гиесгпь мЬсяцевъ.

2. § 47 Устава помянутого Общества измЬшггь слЬдующимъ образомъ: По утверждены отчета Общимъ Со
брашемъ, изъ чистой прибыли, за исключешемъ всЬхъ расходовъ и за уплатою процентовъ и погашешя ио облига- 
щямъ, отделяется: а) не менЬе десяти процентов'!, сей прибыли вч. запасный капиталъ; б) пять процептовъ вь 
пользу членовъ Правлешя, для раздЬла между ними. Остальная часть чистой прибыли поступаетъ въ дивидендъ на 
акцш. Если изъ чистой прибыли будетъ причитаться въ дивидендъ по акщямъ болЬе десяти процептовч. на основ
ной капиталъ, то изъ остатка десять процентовъ поступаютъ въ раздЬлъ между служащими вч. ОбществЬ, а осталь
ные девяносто процентовъ въ дополнительный дивидендъ па акцш.

Примгьчанге. При составлены баланса недвижимый имЬшя Общества машины и всЬ ripoain заводеш 
принадлежности, подверженный порчЬ и ветшашю отъ употреблегая, цЬнятся на десять процентовъ дешевле 
ихъ стоимости, значащейся нъ то время по киигамъ Правлешя

1022 . —  1873 года Августа 15-го. — Вы сочай ш ее  п о велъш е , изъясненное в ъ  приказъ но 
Военному въдомству, отъ 18-го Августа, з а  №  2 5 6-мъ, представленномъ Правительствую щ ему 
Сенату В о е н н ы м ъ  Мииистромъ 25-го Августа. —  0  приведент Симбирскаго Губернскаго баталта 
въ 600-й полный, 4-хъ ротнглй составъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15-й день Августа сего года, В ы с о ч а й ш е  повелЬть соизволила.: СимбярскШ 
Губерншй баталюнъ привести изъ 700-го въ 600-й, полный, 4-хъ ротный составъ.

1 0 2 3 .  —  1873 юда Августа 10-го.— В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е ш е  К о м и т е т а  М и н и с т р о в ъ , 
о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  з а  Т о в а р и щ а  М и н и с т р а  Ф и н а и с о в ъ , Т а й н ы м ъ  Со в ъ т п и- 
комъ Гирсемч. 7-го Сентября. —  0 л  Уставгь Иркутскаю 'Технического Училища.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вслЬдсше представлешя Министра Финансовъ въ Комитетъ Министровъ, п согласно 
ноложенш онаго, Высочайш е повелЬть соизволилъ Иркутскую реальную Прогимназдо преобразовать въ Техническое 
Училище, на основашй проекта Устава сего Училища, удостоеннаго разсмотрЬшя и утверждешя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
въ городЬ КурскЬ, въ 19-й день Августа сего года.

На подлпнномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уетавъ сей разематривать и В ыс о ч  д И ш к 
утвердить соизволилъ, въ КурскЬ, въ 1У-й день Августа 1873 года.»

П о д п и с а л ъ : ИсправллющШ должность Управляющаго дЬлами Комитета Министровъ,
Помощпикъ Управляющаго Каханова.

У  С  Т  А  В  Ъ
ИРКУТСКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

О БЩ 1Я ПОЛОЖ ЕШ Я.
§ 1. Иркутское Техническое Училище, принадлежа къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй, пмЬеп цЬлдо 

образоваше евьдущихъ лицъ до разнымъ техническиь/ь производствамъ, соотвЬтственно потребностямъ Восточной



§ 2. Предметы преподавашя въ училшцй разделяются на общ7е и спещальпые. Къ предметамъ общимъ отно- 
сятся: 1) Законъ Eosifi, 2) руескШ языкъ и словесность, 3 ) пймецкШ языкъ, 4 ) математика, 5) зоолопя в бота
ника, 6) Физика, 7) хшя, 8) геограоня, 9) Hcropia всеобщая и русская, 10) чистописаше и черченте. Предмета 
спещальпые суть: 1) химическая технолоия, 2) практическая механика, съ вздоженгемъ основныхъ началъ строи- 
тельнаго искусства, 3) минералопя и гсолопя, 4) горнее искусство съ кратки къ очеркомъ геегнозш, 5} учеще о 
золотопромышленности, 6) бухгалтер!я и коммерческое счетоводство, 7) законодательство по части промышленности 
и торговли, 8) практическое изучеше одного ремесла по избранно ученика. При об учен in техвическиыъ наукамъ и 
ремеслами преимущественно обращается внимаше на ознакомдеше учепиковъ съ производствами, болйе распростра
ненными въ Восточной Сибири.

Цримтшнк. Расиредйлеше исчислепныхъ нредметовъ по классами, назпачеше для каждаго числа часовъ,
а также утверждеше программъ преподавашя, предоставляется Совету училаща, съ утверждешя Генералъ-
Губернатора Восточной Сибири.
§ 8. Для сод'Ьйсшя научному и практическому образовашю учащихся при училищ!; имеются: химическая дабо- 

ратор1я, ФИзическШ кабинета, бпблютека и музеумъ моделей, чертежей, машинъ и снарядовъ применительно къ 
местными производствами, а также образцовъ первообразныхъ матер1аловъ, мануФактурныхъ издйлШ, мипераловъ и 
горныхъ породъ.

§ 4. По усмотрйшю Совйта и съ утверждешя Генералъ-Губернатора, при училищй могутъ быть открыты:
а) приготовительный классъ для сообщешя первоиачалышхъ позиашй, необходимыхъ для поступлешя въ первый 
классъ училища, и б) дополнительные курсы для преподавашя предметовъ и новыхъ языковъ, неноимеиованиыхъ 
въ § 2-мъ.

§ 5. Курсъ учешя продолжается въ училищй 6 лйтъ, съ раздйлешемъ на 6 классовъ, не считая приготови- 
тельнаго класса.

§ 6. Училище предназначается только для приходящихъ учениковъ. Для удобства лицъ иногородныхъ при 
училищй можетъ быть учреждена., съ разрйшешя Генералъ-Губернатора, паисгонъ. Размйръ платы за содержаше 
въ пансюнй и правила надзора за учениками опредйляются Совйтомъ и утверждаются Генералт,-Губернатором!.. 
Содержан1е пансюна можетъ быть предоставлено, подъ наблюдешемъ Совйта, одному изъ преподавателей.

§ 7. Годовой курсъ учешя въ училищй начинается съ 15-го Августа и оканчивается 1-го 1юля. Вакантное 
время полагается: зимою съ 22-го Декабря по 7-е Января и лйтомъ съ 1-го 1юля по 15-е Августа. Часть вакапт- 
наго времени посвящается, но усмотрйшю Совйта училища, осмотру учениками мйстныхъ Фабрикъ и заводовъ и, но 
мйрй возможности, нрактическнмъ занятаямъ на оныхъ.

§ 8. Иркутское Техническое Училище состоитъ въ вйдомствй Министерства Финансовъ, по Департаменту Торговли 
и Мануоактуръ; въ порядкй же мйетнаго надзора, оно находится въбдижайшемъ завйдыванш Генералъ-Губернатора 
Восточной Сибири.

ОБЪ У Ч А Щ И Х С Я .
§ 9. Въ первый классъ училища принимаются дйти лнцъ всйхъ состояшй и вйроисповйдашй, не моложе 10 и 

не старше 13 лйтъ, по выдержаши npieMHaro испыташя, программа коего, по составлены Совйтомъ училища, 
утверждается Ге.чералъ-Губерпаторомъ и публикуется заблаговременно во всеобщее свйдйше. Для поступлешя въ 
высппе классы требуется основательное зпаше предметовъ, преподаваемыхъ въ нредшествующихъ классахъ, но про
граммами училища, и соотвйтстпуянцШ возрастъ.

§ 10. Плата за обучеше въ училищй назначается съ 'утверждешя Министра Финансовъ. На первое же время 
плата cia опредйляется по 10 рублей въ годъ въ трехъ низшихъ классахъ и по 20 рублей въ годъ въ трехъ 
высшихъ классахъ. Плата eia вносится по нолугодпо впереди, къ 1-му Сентября и к ъ 1-му Февраля, и ни въ какомъ 
случай не возвращается. Не впесшШ въ установленный срокъ платы за учете увольняется изъ училища. Плата за 
обучеше въ приготовительномъ классй, а также дополнительнымъ предметамъ и ремесламъ, вводимымъ на основанш 
§ 4 сего Устава, опредйляется Совйтомъ Училища, съ утверждешя Генералъ-Губорнатора.

§11. Бйднййпае изъ учениковъ могутъ быть освобождаемы Совйтомъ Училища отъ взноса платы за обучеше; 
число безплатныхъ учениковъ, за исключешемъ стиневдатовъ, ие должно превышать одной десятой части всйхъ 
учащихся.

§ 12. Городсшя, еельеш, инородчесшя и казачьи общества, а равно частныя лица, сдйлавппя ножертвоваше 
въ пользу училища капитала, или обязавппяся ежегодными денежными взносами, пршбрйтаютъ чрезъ то право 
ннйть въ училищй своихъ стипенд!атовъ, помйщаемыхъ по соглашешю съ Совйтомъ Училища. Совйту предостав
ляется опредйлить, съ утверждешя Генералъ-Губернатора, паименышй размйръ капитала и ежегодныхъ взносовъ, 
необходимыхъ для учреждешя стипендШ.

§ 13. Ученики не могутъ оставаться въ одномъ и томъ же классй болйе года, кромй особо уважительныхъ 
причинъ; при чемъ оставлеше на другой годъ въ томъ же классй не можетъ повторяться болйе двухъ разъ во все 
время пребывашя въ Училищй.

§ 14. Время ежегоднаго испыташя учениковъ для перехода азъ одного класеа въ 'другой, а равно время 
выпуска опредйляются Совйтомъ училища съ утверждешя Генералъ-Губернатора.

§ 15. Окончившимъ полный курсъ производится при выпускй испыташе въ предметахъ спещальыыхъ за весь 
училищный курсъ, а въ предметахъ общихъ—только за послйднШ учебный годъ.



§ 16. Лица, удостоенный аттестатов! объ успйншомъ окончашя, прп отлпчномъ поведенш, полнаго курса 
учешя въ училищй, ймйюсйя по происхождешю право иа вступаете въ Государственную службу, пользуются пра
вами, предоставленными ст. 593 Уст. служб, по опред. Прав., Свод. Зак. Т. III, ученикамъ гпмназШ и другихъ 
равпыхъ имъ учебныхъ заведешй. Лица податннхъ состояшй освобождаются отъ тйлеснаго паказашя п изъеиотся 
пзъ подушнаго оклада,

У П Р А В  ЛВН13 У Ч И Л И Щ ЕМ Ъ  И СОСТАВЪ О Н АГО .
а) Совйтъ.

§ 17. Управлеше училищемъ возлагается па Совйтъ, состоящШ, подъ предсЬдательствомъ инспектора, изъ 
попечителя училища и преподавателей. СовЬту предоставляется, съ утверждешя Генералъ-Губсрнатора, определить 
порядокъ, подлежащШ соблюдешю по учебной, воспитательпой и хозяйственной частямъ, и для руководства служа
щих! въ училищ!; лпцъ, снабдить пхъ, пъ предйлахъ сего Устава, надлежащими ипструкщями.

§ 18. Кромй обязанностей, указанных! въ подлежащихъ § § Устава, на Совйтъ возлагается: а) составлеше 
ежегодныхъ смйтъ расходовъ, на содержаще училища нотребпыхъ, и представлеше сихъ смйтъ па утверждегпе 
Генералъ-Губерпатора, и б) составлеп!е годичнаго отчета о состояшй Училища. Отчетъ сей представляется ежегодно, 
къ 1-му Сентября, Генералъ-Губернатору и Министру Финансовъ.

§ 19. Совйтъ собирается по усмотрено председателя, или же по требование не менйе трехъ членовъ. Дйла 
въ ономъ решаются по большинству голосовъ; въ случай же равнаго раздйлешя голосовъ, мнЬше председателя 
дастъ перевй.съ. Дйлопронзводстпомъ въ Совйтй завйдустъ одпиъ пзъ члсновч» оиаго, по избранно.

§ ‘20. Лица, пожсртвовавш!я въ пользу училища деньгами или имуществомъ, по оцйикй Совйта, иа сумму пе 
меяйе 3,000 р., или же обизавийясл каждогодиымп взносами иеменйе 300 р., получаютъ съ разрйшешя Геиералъ- 
Губернатора, зваше почетныхъ Членовъ Совйта и могутъ участвовать вь загишнхъ опаго съ правомъ голоса.

б) Правлеше,
§ 21. Ближайшее завйднваше хозяйственною чае/пю училища возлагается на Правлеше, состоящее подъ предейда- 

тельствомъ инспектора, изъ попечителя и трехъ преподавателей, избираемыхъ для сего Совйтомъ, срокомъ на одинъ годъ.
§ 22. К ъ  предметамъ вйдомотва Правлешя относятся: а) щяемъ, xpaiieuie и расходовало суммъ училища, въ 

предйлахч. утверждеииыхъ смйтъ, б) завйдываше имуществомъ Училища, в) составлеше и представлеше Совйту 
ежегодно предположен  ̂ о раеходахъ на еодержаше Училища, г) представлеше Совйту соображений но веймъ вообще 
предметамъ, до хозяйственной части относящимися.

§ 23. Правлеше собирается по мйрй надобности. Дйла въ ономъ рйшаются по большинству голосовъ; въ случай 
же равпаго раздйлешя голосовъ, дйло представляется па разрйшешс Совйта. Беден ie делопроизводства возлагается 
па секретаря, который вмйстй съ тймъ нсполняетъ обязанность бухгалтера и смотрителя дома.

в) 0 служащихъ при училнщй лнцахъ.
§ 24. Инспектор!, при учреждешй Училища, назначается Министромъ Финансов!, по избранно Генералъ-Губер

патора Восточной Сибири, изъ лицъ, окончивших! курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, нреимуществеино же 
технических!. Впослйдствш инспекторъ избирается изъ преподавателей спещальныхъ наукъ въ Учнлищй, учшщ- 
пымъ Совйтомъ, который объ утверждены избранного лица входитъ съ пред стам ешемъ къ Министру Финаисовъ 
чрезъ посредство Генералъ-Губернатора.

§ 25. Попечитель училища избирается Иркутским'ь городскимъ Обществомъ и пснолняетъ обязанности казначея 
училища, не получая за cie содержашя. Въ случай отсутствия или болйзнн попечителя, исполнеше обязанностей 
казначея возлагается Совйтомъ на одиого изъ членовъ Правлешя.

§ 26. Преподаватели спещальныхъ предметовъ въ училищй избираются Совйтомъ пзъ лпцъ, иолучнвшихъ 
техническое образоваше въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, а преподаватели общихъ предметовъ изъ лицъ, имйю- 
щихъ право на пренодаваше въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Преподаватели утверждаются въ должности Геие- 
ралъ-Губернаторомъ.

§ 27. Для надзора за учащимися состоять воспитатели, число коихъ определяется Совйтомъ, сообразно съ 
числоаъ учениковъ. Воспитатели избираются Совйтомъ нзъ лицъ, получившихъ образоваше въ среднихъ учебиыхъ 
заведешяхъ, и утверждаются въ должностях!, Генералъ-Губерпаторомъ.

§ 28. Инспекторъ училища и воспитатели получаютъ опредйлеиное еодержаше, а преподаватели вознагражда
ются платою по урокамь. Размйръ вознаграждения преподавателям!., а также еодержаше инспектора, воспитателей 
и остальных! служащихъ въ Училищй лицъ, опредйляется Совйтомъ, съ утверждешя Генералъ-Губернатора.

§ 29. Мастера, руководянце учениковъ въ практических! заняшяхъ, служатъ по найму и получаютъ возпа- 
граждеше, по соглашешю съ Совйтомъ Училища.

§ 30. Инспекторъ, попечитель, почетные члены Совйта училища, преподаватели и воспитатели, доколй состоять 
въ должностях!, считаются на государственной службй по Министерству Фпиансовъ п пользуются служебными 
правами, за исключешемъ только нрава на получеше neuciii изъ Государственнаго Казначейства. Инспекторъ, попе
читель и почетные Члены Совйта причисляются по должности къ YI классу и по мупдиру къ Y I разряду, препо
даватели спещальныхъ предметовъ по должности къ Y II н но мундиру къ Y1I разряду, преподаватели общихъ пред
метовъ къ Y III классу и разряду, и воспитатели къ IX  классу и разряду.

§ 31. Изъ содержашя, получаемаго инспектором!, преподавателями, воспитателями, мастерами и другими 
служащими при училищй, удерживается до 10°/о въ эмеритурный капиталъ. Вычтснныя суммы, по усмотрйшю 
Совйта, или употребляются на покупку государственных! процентных! бумагь, или же вносятся въ кредитная
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установлешя, и составляютъ неприкосновенный капиталъ, расходуемый исключительно па выдачу служащимъ въ 
училищй neueiii п едшювременныхъ iiocooil Па обязанность Совйта Училища возлагается составление подробныхъ 
правилъ относительно выдачи пепсШ и единовремешшхъ пособш изъ процентовъ сЪ означеннаго капитала. Правила 
сш утверждаются Мннистромъ Финансовъ, по соглашешю съ Генераль-Губернаторомъ Восточной Сибири.

СРЕДСТВА УЧИЛИЩА.
§ 32. Къ средствамъ содержашя училища принадлежатъ: а) суммы, жертвуемыя Иркутскимъ городскимъ 

обществомъ, б) пожертвовашя, заявленныя владельцами винокуренныхъ заводовъ и золотопромышлепниками, в) суммы, 
жертвуемыя въ пользу училища городскими, сельскими, инородческими и казачьими обществами, а также частными 
лицами, г) сборъ отъ платы за учете, д) суммы, жертвуемыя на учреждеше стипендШ прп училищй, е) noco6ie, 
отчисляемое ежегодно, по усмотрйшю Генералъ-Губернатора Восточной Сибири, изъ процентовъ съ экономическаго 
капитала ссыльныхъ, па содержаше въ Училищй стниенд1атовъ нзъ дйтей ссыльныхъ.

Примгьчате. Все имущество открытой въ 1866 г. въ г. Иркутскй реальной прогимназш переходить въ
собственность Училища.
§ 33. Училищу предоставляется принимать пожертвовашя какъ деньгами, такъ и всякимъ другимъ имуществомъ.

П РАВА  И ПРЕИМУЩЕСТВА УЧИЛИЩА.
§ 34. Пргшадлежапня училищу здашя освобождаются отъ квартирной повинности, какъ постоемъ, такъ и 

деньгами, а также и отъ денежныхъ въ пользу города сборовъ. Правило cie не распространяется па тй изъ иринад- 
лежащихъ Училищу здашй, кои приносятъ. доходъ посредствомъ отдачи ихъ въ наемъ.

§ 35. Училище освобождается отъ унотреблешя гербовой бумаги при производствй дйлъ и отъ платежа крй- 
поотпыхъ и иныхъ пошлипъ по совершаемымъ отъ имени училища актамъ и вообще по веймъ касающимся до 
училища дймамъ.

§ 36. Училище имйетъ печать съ изображешемъ герба города Иркутска и съ надписью: «Иркутское Техниче
ское Училище.»

П о д п и с а л ъ :  УправляющШ Министерствомъ Финапсовъ, Генералъ-Адъютаптъ Грейгъ.

1024. —  1873 года Августа 31-го. — В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ъ ш е , соо бщенное  П р а в и т е л ь с т в у ю 
щему Се н а т у  в ъ  В'ьдъшн Св я т ъ й ш а г о  Пр а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  Сун о да . — Объ учреждети стипендш 
въ Нижегородскбмъ Згархгалтомъ женскомъ училищгь.

Святййгшй Правительствующи! Сгнодъ, въ вйдйнш своемъ, сообщилъ Правительствующему Сенату о воепослй- 
довавшемъ В ы с о ч а й ш е м !, соизволенш на учреждеше въ Нижегородском» Баархiадыюмъ женскомъ училищй 
стипендш имени покойнаго Епископа Нижегородскаго Филарета изъ процентовъ съ 1,100 руб., которые выручены 
редакторомъ тамошпихъ Епарх1альныхъ ведомостей, Протчпереемъ Виноградовымч» отъ продажи составленнаго имъ 
описашн кончины и погребегйя покойиаго Преосвящеинаго.

1025. —  1873 юда Августа 31-го. — До н е с е ш е  У п р а в л я ю щ а г о  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф ипансовъ  
Пр а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се н а т у . —  Объ учреждети въ г. Полоцкгь, Витебской губернш, Общественнаго 
Банка.

Управлявший Мпнтерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что на основаши п. 3 Высо
ч а й ш е  утвержденнаго, 6-го Февраля 1862 г., мнйшя Государственнаго Совйта по дйлу объ учреждешй городскихъ 
общественныхь бапковъ, по соглашешю съ Мипнстромъ Внутреннихъ Дйлъ, разрйшено имъ, Уоравляющимъ 
Министерствомъ Финансово учреждеше въ г. Полоцкй, Витебской губернш, Общественнаго Банка, на слйдующихъ 
основашяхъ:

п. 1) Основный каиптадъ Банка опредйляется въ десять тысячъ рублей, отчисляемыхъ изъ суммъ, выручея- 
ныхъ отъ продажи городскаго лйса.

2) Банку разрйшается производить слйдуюпця операции a) npieMb вкладовъ, б) учетъ векселей, в) выдачу 
ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, товаровъ, драгоцйниыхъ и другихъ неподвеч жешшхъ порчй вещей и недви
жимыхъ имуществъ и г) покупку и продажу, какъ за свой счетъ, такъ и по поручение третьихъ лицъ, за комми- 
сго государственныхъ процентныхъ бумагъ, а также акщй и оёлигащй, пользующихся гараниею Правительства или 
городскаго о!щества.

3) Въ производствй означенныхъ операцШ, какъ и во всйхъ своихъ дййшчняхъ, Банкъ руководствуется Вы
с о ч а й ш е  утвержденными положешемъ о городскихъ общественныхъ банкахъ, 6-го Февраля 1862 г., и мнйшями 
Государственнаго Совйта 16-го Мая 1866 г. и 30-го Ноября 1870 г.

4) Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ оборотовъ Бапка, за покрьшемъ необходимыхъ по содержант онаго 
расходовъ и за отчислешемъ отъ 10 до 20«/о (но усмотрйшю Правлешя Банка) для составлешя резервнаго капи
тала до одной трети основнаго, двй трети причисляются къ городскимъ суммамъ для удовлетворена общихъ по устрой
ству и хозяйству города расходовъ и на предметы благотворешя и воспиташя, по усмотрйшю городскаго общества, 
а остальная за тймъ третья часть присоединяется къ основному капиталу Банка.

1026. —  1873 года Сентября 11-го. — До н е с е ш е  У пр а в л яю щ а го  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф и н а н с о в ъ  
Пр а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Се н а т у . —  Объ измпменги и дополнети юъкоторыхъ §§ Устава Одесскаго Город
скаго Кредитнаго Общества.

Управляющий Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, вслйде/ше ходатайства 
Правлешя Одесскаго Городекаго Кредитнаго Общества, согласно постановленШ Общаго Собрашя членовъ-заемщиковъ,



7-го Февраля 1873 г. состоявшемуся и руководствуясь п. 3 Высочайше утвержденнаго 31-го Мая 1872 г. мнЬшя 
Государственнаго СовЬта, призналъ возможными

I. §§ 5, И, 12, 27, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 83, 85, 86, 92, 93 и 94 Устава означеннаго 
Общества ( ° )  изложить такнмъ образомъ:
§ 5. Общество выдаете ссуды лишь подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, вмЬющихъ постоянную ценность 

и приносящихъ постоянный доходъ.
§ 11. Ссуды выдаются на сроки 16, 24Чг и 287г лете.
§ 12. Общество взимаете съ заемщнковъ за ссуду на 16 лТ.те интереса 572% и погашешя 4 % , всего 972% 

ежегодно, за ссуду па 24‘Л года— интереса 5*/2% и погашешя 2%, всего ежегодно, а за ссуду на 287-2
лЬтъ—интереса 57г% и погашешя 172% всего 7 %  ежегодно съ первоначально выданной ссуды.

Примтате. Въ случае уменыпешя или увелпчешя интереса на облигацш (§ 9), установленный (§12) 
размТ.рч. ежегоднаго взноса долженъ быть измЬненъ такъ, чтобы продолжительность ссудъ не превышала наз- 
начеиныхъ въ § И сроковъ.
§ 27. Для получешя ссудъ должны быть иредставлены съ Правлеше Общества какъ объявлешя желаюшнхъ 

получить ссуду, такъ и необходимые для выдачи ссудъ документы, а именно: а) свидетельство Старшаго Hoiapiyca 
Одесскаго Окружнаго Суда, б) страховый полите, в) квитаицш объ уплате государственныхъ налогов!, и городскихъ 
сборовъ или отношеше городской управы о сумм!; недоимокъ, г) ведомость о нолучаемомь съ имущества доходе и
д) если дома, заложено у частнаго лица и срокъ закладной еще не истекъ, а кредиторъ изъявлястъ согласте на со
вершение перезалога, то письменное согламе иа это кредитора (§ 6).

Примтате. Необходимые для получешя ссудъ генеральный планъ земли и етроешй съ показатели. 
размГ.ровъ сихъ послЬдпихъ вь томъ виде, въ какомъ они находятся во время залога, и опись закладываемому 
имуществу изготовляются средствами Общества безъ взыскашя за то сь заемщнковъ какой либо платы.
§ 45. Правленш состоите, изъ одного Председателя и двухъ директоровъ, избираемых!, на три года Общимъ 

Собрашемъ.
Вт, Председатели и директоры могутъ быть избираемы только члены Общества. Доверенные отъ членовъ 

Общества не могутъ быть избираемы въ члены Правлешя.
Съ развииемъ операщй Общества число директоровъ можетъ быть увеличено по постанодлешю Общаго Собрашя.
§ 46. Председатель и директоры выбываютъ въ первые два года по жребпо или по взаимному соглашении, а 

ва темъ по очереди ежегодно но одному и замещаются вновь избранными. Выбывпий Председатель или директоръ 
можетъ быть вновь избрать.

§ 47. Въ случае отсутств1н или болезни Председателя место его занимаете. стяршШ по избрашю директоръ. 
На место же выбывшего Председателя вт. первомъ Общемъ Собраши выбирается новый Председатель. Для зам!;- 
щешя отсутствующих!, директировъ, а также того изъ нихъ, который займете временно место Председателя выби
раются на томъ же основашй какъ Председатель и директоры пять кандидатовъ. Кандидаты вступаютъ въ исправ- 
леше должности директора по порядку большинства полученныхъ ими при избраны голосовъ. Во время исправлешя 
должности директора кандидате, пользуется вс/Ьми его нравами и несете наравне съ прочими директорами, все обя
занности и ответственность по деламъ Правлешя.

Примпчате 1-е. Для ознакомивши съ ходомъ делъ Общества кандидатами директоров!, предостав
ляется присутствовать въ Правленш съ правомъ подавать свое мнеше по предметаиъ совЬщашя, безъ участия 
однако въ окончательпомъ решены дела.

Примпчате 2-е. Въ случае если пе будетъ на лицо кандидата для занятея места отсутствующего 
директора соединенное присутеттпе Правлешя и Наблюдательна™ Комитета назначаете временно на место 
отсутствующа™ директора одпого изъ техъ членовъ сего Комитета, который пользуется указаинымъ въ § 45 
правомъ относительно избрашя въ директоры. Назначенный на семъ основанш, къ исправление должности 
директора, члепъ Наблюдательна™ Комитета не присутствуете въ семъ Комитете при раземотренш имъ техъ 
делъ, въ решенш коихъ Правлешемъ онъ прныималъ участие.
§ 49. Заседаю» должны происходить въ присутствш всехъ членовъ Правлена или заступающихъ ихъ места 

директоровъ и засимъ никакое определеше последняго безъ подписи трехъ присутствующихъ лицъ не должно иметь 
дейсттия. Решешя делъ постановляются по большинству голосовъ, если ?ке мнешя всЬхъ членовъ разделятся, то 
вопросъ, возбудившШ разномыслие, представляется на разрешение Наблюдательна™ Комитета.

§ 52. Все письменный сношешя по деламъ Общества какъ съ частными лицами, такъ и съ правительствен
ными учреждешями производятся чрезъ Правлеше за подписью Председателя и одиого директора, кроме требовашй 
и сообщешй справокъ, которыя подписываются однимъ директоромъ и скрепляются секретаремъ.

§ 58. Главнейшее наблюдеше за делопроизводствомъ и счетоводствокъ по Обществу вверяется Председателю 
Правлешя. Къ обязанпостямъ Правлешя относятся: 1) назначеше оценочныхъ коммишй; 2) разсмотреше н утверж
ден ie состав,чеиныхъ конмишями оценокъ; 3) постановления и публикацш о разрЬшенныхъ къ выдаче ссудахъ и 
выдача ихъ; 4) публикащя о каждомъ новомъ выпуске облигащй съ обозначешемъ суммъ, на которыя оныя будутъ 
выпущены и разделешя ихъ на разряды; 5) расноряжешя по изготовлен iro облигащй; 6) расноряжешя о'наложены 
запрещешй на имущества подъ залогъ коихъ выданы ссуды; 7) расноряжешя о назначены къ продаже и производство

(*) В ы с о ч а й ш е  утвержденный 20-го Anpta 1871 г. Уетавъ сего Общества распубликованъ въ № 39 Собрашя УзаконенШ 
в  распоряжешй Правительства 7-го Мая того же года.



продажи просроченныхъ имуществъ; 8) производство тиража облигащй; 9) илатежъ процентовъ по купоиамъ и 
уплата суммъ по облигащямъ, вынутымъ по тиражу, нр1емъ уплатъ по ссудамъ и наблюдете за ихъ ноетуплешемъ; 
10) зав!дываше суммою, полученною заимообразно изъ городскаго запаснаго капитала и суммами, принадлежащими 
Обществу; 11) попечете о томъ, чтобы свободный суммы хранились въбанковыхъ учреждешяхъ; 11) забота о свое- 
времепномъ страхованы и ремонт! заложеипыхъ въ Обществ! домовъ домохозяевами и требоваше возврата ссуды 
до срока займа въ случа!, если домохозяева не исполнять указанШ Правлешя, о ремонт! въ назначенный посд!д- 
нимъ для сего срокъ; 1)) ведете вс!хъ книгъ и счетовъ Общества; 14) назначеше секретаря, бухгалтера и другихъ 
лицъ (кром! казначея) для Правлешя необходпмыхъ; 15) составлеше и представлеше Общему Собранш подробныхъ 
ежегодпыхъ отчетовъ (§ 55); 16) представлеше Общему Собранно годовыхъ см!тъ по содержашю Правлешя и 
17) составлеше, по истечевш каждаго полугод1я, баланса о состоянш ве!хъ суммъ, принадлежащихъ Обществу и состо
ящихъ въ его распоряжешй,

П рим тате 1-е. Для руководства Правлешя во вс!хъ его д!йетв!яхъ, должна быть составлена и 
утверждена Общимъ Собрашемъ подробная инструкщя, въ которой должны быть определены, между прочимъ и 
сроки представлены Общему Собранно ежегодныхъ отчетовъ н смйтъ я ооставлешя полугодпчныхъ балапсовъ.

Примгьчате 2-е. Лежания па обязанности Общества публикацш д!лаются какъ въ н!стныхъ губерн
ской и городской газетахъ, такъ и въ Правательственномъ в!стник!.
§ 57. Наблюдательный Комптетъ состоитъ нзъ девяти членовъ, изъ коихъ шесть избираются Общимъ Со

брашемъ изъ члеповъ Общества и три Городского Думою. Къ первымъ шести избираются три кандидата, которые 
заступаютъ м!сто отсутствующих!, члеповъ комитета.

§ 83. Оц!нкою должпа быть опредЬляема возможно точпымъ образомъ постоянная ценность закладываемого 
имущества. Правлеше совм!стно съ членами Наблюдательна го Комитета составляетъ инструкцш для оц!пщиковъ, ко
торыя публикуются.

Въ оц!шцикп назначаются соединенным прнсутстгйемъ Правлешя и Наблюдательпаго Комитета только члены 
Общества. ОцЬшцика и архитекторы возпаграждаютея изъ сбора 2/з%  единовременной премш отъ заемщиковъ по 
распредЬлевш того же соедияеннаго присутств1я.

§ 85. Матертальная ц!шюсть закладываемаго имущества приводится въ изв!сшость архитекторомъ, который 
обязанъ составить генеральный планъ земли и построекъ съ описью, по Форм!, утверждаемой соединенным, присут- 
тиемъ Правлешя и Наблюдательпаго Комитета (§ 27 прим.), равно засвид!тельствовать о степени прочности прини- 
маемыхъ въ залогъ построекъ. Стоимость построекъ должна быть показана по каждому строение отд!льио, при чемъ 
въ стоимости имущества должна быть показываема отд!льною статьею щЬниость закладываемой земли.

Примтате. Избрате архитечторовъ и соглапгеше съ ними производится соедипеииыиъ присутств1емъ 
Правлешя и Набдюдательнаго Комитета.
§ 86. Средшй чистый годовой доходъ съ закладываемаго имущества опред!ляется од’Ьиочиою коммишею на 

осиован1и правилъ, устаиовленныхъ Правлипемъ совм!стпо съ членами Набдюдательнаго Комитета.
§ 92. Перезалогъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществ! допускается съ поваго срока на 16 л !тъ  или 24‘/а 

года или яш 287г л!ть, если со времени ссуды прошло не мен!е З-хъ л!тъ и залогъ находится въ исправномъ 
положены. При всякомъ перезалог! требуется со стороны Правлешя тщательная пов!рка прежней оцЬнки имущества. 
Въ случа! значительным въ ономъ изм!нсшй должио быть даже произведена новая оц!нка.

При совершены перезалоговъ не требуется новыхъ залоговыхъ свид!тельствъ и взамЬнъ того Правлеше 
Общества д!лаетъ сношешя съ Старшимъ Нотар1усомъ Одесскаго Окружнаго Суда о новыхъ запрещашяхъ, а съ город- 
скимъ управлетнемъ о новыхъ недоимкахъ на иерезакладываемомъ ииуществ!, подобно тому, какъ наблюдается это 
согласно § 93 Устава при выдач! дополиитедьныхъ ссудъ.

§ 93. Дополнительный ссуды подъ новыя постройки при имуществ!, уже заложешгамъ въ Обществ!, произво
дятся на томъ же основанш, какъ и новыя съ ймъ только различ1емъ, что при этомъ не требуется залоговыхъ 
свид!тельствъ, а только дЬлается Правлешемъ Общества съ Старшимъ Нотаргуоомъ Одесскаго Окружпаго Суда спо- 
iueuie о томъ, н !тъ ли на заемщик! исковъи запрещешй, которые препятствовали бы дшдач! ссуды.

П рш тчате. При неисправности платежей по первоначальной ила дополпатсльной ссуд! назначается 
въ продажу все заложенное имущество безъ всякаго раздроблешя.
§ 94. Подобно сему производятся безпрепятственно дополнительный ссуды какъ по имуществамъ прниятымъ 

въ залогъ вчерн! и потомъ окончательно отдЕданнымъ, такъ и по такимъ имуществамъ, влад!льцы коихъ не поль
зовались первоначальною полною ссудою, назначенною имъ Правлешемъ по правилами, Устава ст. т!мъ однако: 
во 1-хъ) чтобы согласно § 93 и нрим!чаню къ оному Правлеше, предварительно выдачи дополнительной ссуды, входило 
въ сношеше съ Старшимъ Нотар1усомъ Одесскаго Окружнаго. Суда о томъ, н !тъ ли на заемщикахъ исковъи запре- 
щеп!й, препятствующий, выдач! ссудъ, а при неисправности платежей по первоначальной ссуд!, назначало въ про
дажу все заложенное имущество по первой и посл!дующимъ ссудамъ безъ всякаго раздроблешя: и во 2-хъ) чтобы 
самое право па выдачу дополнительной ссуды заемщиками., не воспользовавшимся полною ссудою, безъ новаго сви- 
дЬтельствовашя имущества, было ограничено половинными» термидомъ, положенньшъ § 92 сего Устава для переза
лога поступившихъ въ залогъ Общества имуществъ, т. е. если со времени первоначальной ссуды прошло не бол!е 
полутора года или трехъ серШ, въ прОдолзкеши которыхъ заемщики могутъ встр!тить надобность въ доподнитель- 
ныхъ ссудахъ. По истечеши же сего срока Правлеше обязапо будетъ или вновь свидетельствовать таковыя иму
щества, для удостов!решя въ возможности выдать подъ оныя дополнительный ссуды иа новый (16-ти или 24‘/2 
или 28Vz а !тъ ) срокъ, или же назначать дополнительный ссуды только на остальные годы срока ( первоначальной 
ссуды съ увеличешемъ согласно тому ежегодныхъ платежей погашешя.



Сверхъ сего допускается повый впдъ дополпптельныхъ ссудъ, могущш, въ случаЬ желашя заемщиковъ, заме
нить перезалоги ихъ имуществъ, а именно: если по прошествш трехъ лЪтъ со времени выдачи последней ссуды 
подъ имущество окажется возможными по новой оценке имущества назначить въ ссуду более остающегося наопомъ 
въ то время капитальнаго долга Обществу, то пзлпшекъ этотъ, въ круглыхъ сотпяхъ можетъ быть выдаваемъ вла
дельцу облигащями пзъ новой cepia въ виде дополнительной ссуды, при чемъ не совершается перезалога, т. е. 
разсрочки остальнаго долга на новый (16 пли 2472 или 287г летъ) срокъ,.а оставляется опый въ прежней cepia 
л съ прежними срочными платежами.

и II. §§ 61 и 72 дополнить следующими прпмЬчашями:
Примтате къ § 61. По назначешю Наблюдательнаго Комитета одинъ изъ члеповъ его постоянно при

сутствуете въ засЬдашяхъ Правлешя, не принимая впрочсмъ учаспя въ рЪшешяхъ делъ.
Примтате 1 къ § 12. При взносе заемщиками срочпыхъ обязатедьныхъ платежей въ теченш перваго

полумесяца вышеозначенная пеня не взыскивается.
Прими,чате 2 къ § 12. Взыскиваемыя съ заемщиковъ въ пеню деньги зачисляются въ запасный

капиталъ Общсстпа.

1027. — 1873 года Августа 31-го. — Д о н е с к п 1к Управляю щ аго  М инистерством ъ Фппапсовъ 
Правительствующему С е н а ту . — Объ учреждети Сидоровеко-Прудскаю Ссудо-сберегательнаго Тооари 
щесгива.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Ми
нистром!, Внутреннихъ Делъ, 28-го Августа 1873 года, утвердилъ, на основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 
21-го Марта 1869 г., положешя Комитета Министровъ, Уставъ Сидоровско-Прудскаго Ссудо-сберегательиаго Товари
щества^» селе Уварове, Псковской губерши и уезда.

1028 . — 1873 года Сентября 3-го. — Д о н е сеш е  Управляю щ аго  М инистерством ъ Финансовъ 
П равительствую щ ему С е н а т у .  — Объ учрежденги Каменноярскаго Ссудо-сбсрсгатсльнаю Товари
щества.

УправляющШ Министерствомъ Фииансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Ми- 
пистромъ Внутренних'!, ДЬлъ, 31-го Августа 1873 г., утвердилъ, на основ a u in п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 
21-го Марта 1869 г., положешя Комитета Министровъ, Уставъ Каменноярскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, 
въ селеши Камешюмъ-Лр'Ь, Черноярскаго уЬзда, Астраханской губернш.

/
1 0 29 . — 1873 года Сентяря 5-го. — Д о н е с е ш е  Упр авляю щ аго  М инистерствомъ Фииансовъ 

П равительствую щ ем у С е н а т у . — Объ учреждети Докатовскаю Ссудо-сберегательнаго Товарищества.
УправляющШ Министерствомъ Фииансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, но соглашешю съ Минист- 

ромъ Внутреннихъ ДЬлъ, 4-го Сентября 1873 г., утвердилъ, па основаши п. 2 Вы сочайше утвержденнаго, 21-го 
Марта 1869 г., положешя Комитета Министровъ, Уставъ Докатовскаго Ссудо-сберегательиаго Товарищества, въ по- 
гостЬ Демяницахъ, Псковскаго уЬзда и губернш.

1 0 30 . — 1873 года Сентября 10-го. — Д онесеш е Управляю щ аго  М инистерствомъ Финансовъ 
Правительствую щ ему С е н а т у . — Объ учреждети Лтачевскаго Ссудо-сберегагпсльнаго Товартце- 
ства.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что она,, по соглашешю съ Ми- 
нистромъ Виутреннихъ Д’Ьлъ, 6-го Сентября 1873 года, утвердилъ, на основанш п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 
21-го Марта 1869 года, положешя Комитета Министровъ, Уставъ Лигачевскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, 
въ деревнЬ Лигачев!;, Московскаго уЬзда и губернш.

1031. — 1873 года Сентября 10-го. — Д о н е сеш ь Упр авляю щ аго  М инистерством ъ Финансовъ 
Правительствующ ему С е н ату . —  Объ учреждети Розальевскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съМи- 
нистромъ Внутренних'!, Д'Ьлъ, 7-го Сентября 1873 года, утвердилъ, на основаши п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 
21-го Марта 1869 года, положешя Комитета Министровъ, Уставъ Розальевскаго Ссудо-сберегательиаго Товарищества, 
въ Розальевской волости, Тираспольскаго уЬзда, Херсонской губернш.

1 0 3 2 . — 1873 года Сентября 10-го. —  Д онесеш ь У п р авляю щ аго  М инистерством ъ Финансовъ 
П равительствую щ ему С е н а т у . — Объ учрежденги Коромысловскаго Ссудо-сберегательнаго Товари
щества.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашешю съ Ми
нистром!, Внутреннихъ ДЬлъ, 6-го Сентября 1873 года, утвердилъ, па основанш п. 2 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 
21-го Марта 1869 года, положешя Комитета Министровъ, Уставъ Коромысловскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, 
въ селЬ КоромысловкЬ, Сенгилеевскаго уЬзда, Симбирской губерши.



1033. — 1873 года Сентября 10-го. — До н е с е ш е  У пр ав ляю ща го  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф и н а н с о в о  
П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  Сенату. — Объ учреждети, Еизгй-Мыскаю Ссудо-сберегательнаго Товарищества.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, по соглашение съ Ми
нистромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 6-го Сентября 1873 г., утвердилъ, на основашй п. 2-го В ы с оч айш е  утвержденнаго, 
21-го Марта 1869 г., положешя Комитета Мииистровъ, Уетавъ КизШ-Мыскаго Ссудо-сберегательнаго Товарищества, 
въ деревнЬ Кпзшмысъ, Херсонскаго уЬзда и губерши.

1034 . —- 1873 года Сентября 13-го. — Донесеше Управляющ аго М инистерством ъ Ф и н а н со въ  
Правительствующему Сенату. —  Обо учреждети Общества взаимнаго кредита Елабужскаго Угъздиаю 
земства.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ, 12-го Сентября сего 
года, утвердилъ, на основашй п. 3 Вы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 31-го Мая 1872 г., мнЬшяГосударственнаго СовЬта, 
Уетавъ Общества взаимнаго кредита Елабужскаго УЬзднаго Земства.

1035. —  1873 года Сентября 15-го. — Донесеше Управляющаго Министерствомъ Ф и н а и со въ  
Правительствующ ему Сенату . — О залоговой цгьнгь безъгшенныхъ билетовъ Рижского городскаго Учет
ного Банка.

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что онъ на основашй § 29-го 
В ысочайше  утвержденнаго, 28-го Апреля 1871 года, Устава Рижскаг о городскаго Учетнаго Банка разрЬшидъ 
npien. въ залогъ присутственными мЬстами и казенными управдешями Лифляндской губерши безышенныхъ биле
товъ, выдаваемы хъ означенны» Бапкомъ на вклады безерочпые, по нарицательной цЬиЬ билетовъ.

1036 . — 1873 ioda Сентября 22-го.-— Указъ П равительствую щ аго  С ен ата  (по-1-му Департа
менту). — 0 сроки введенЫ мировыхъ судебныхъ установлепт въ 5-ти утдахъ Вологодской губернш.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ слушали предложеше Управляющаго 
Министерствомъ Юстищи, отъ 17 Сентября 1873 года, за № 16632, слЬдующаго еодержашя: по сил!; I ст. Вы
сочайше утвержденнаго 12-го Декабря 1872 г. мнЬшя Государственнаго СовЬта, о введены въ дЬйсттпе судеб
ныхъ уставовъ въ губерши Пермской и 5-ти уЬздахъ губерши Вологодской, и 2-й ст. Именнаго Вы со чай ш аго  
Указа, даынаго Правительствующему Сенату 30-го 1юня 1868 г., о введенш мировыхъ судебныхъ уетановлешй въ
11-ти губершяхъ, время введешя сихъ уетановлешй опредЬляется Министромъ Юстицш, по соглашенш съ Минист
рами Внутреннихъ ДЬлъ и Финансовъ. ВслЬдеше сего, назначивъ, но предварительному соглашение съ Управляю
щими Министерствами Внутреннихъ ДЬлъ и Финансовъ, срокомт. введешя мировыхъ судебныхъ уетановлешй въ уьздахъ: 
Вологодскомъ, Грязовецкомъ, Еадниковскомъ, Вельскомъ и Тотемскомъ Вологодской губерши—1-го Ноября сего года, 
онъ, Управляющий Министерствомъ Юстицш, предлагаетъ о - семъ Правительствующему Сенату, для надле
жащего распубликовашя. Приказали: 0 вышеизложенномъ, для свЬдЬшя и должнаго, до кого касаться будетъ, испол
нешя, увЬдомить Его  Императорское Вы сочество  НамЬстннка Кавказскаго, НамЬстника въ ЦарствЬ Польскомъ, 
Мииистровъ и Главноуправляющихъ отдЬльными частями, однихъ— указами, а другихъ—чрезъ передачу къ дЬламъ 
Оберъ-Прокурора 1-го Департамента Правительствующаго Сената кошй съ опредЬлешя Сената; равпо послать указы: 
Генералъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторомъ, Губернаторамъ, Судебнымъ Палатамъ, Палатамъ Уголовного и 
Гражданскаго Суда и Губернскимъ, Областнымъ и Войсковымъ Правлешямъ; въ СвятЬйшШ же ПравительствующШ 
Сгнодъ, во всЬ Департаменты Правительствующаго Сената и Обпця оныхъ Co6paiii;i сообщить вЬдЬшя, а въ Дспар- 
таментъ Министерства Юстищи передать кошю съ опредЬлешя; для припечаташя же въ установленномъ порядкЬ, 
КонторЬ Сенатской ТипограФШ дать извЬсие.

(Подписалъ: За Оберъ-Секретаря Ловчинскт.)

1037. — 1873 года Сентября 22-го. — Указъ П р ави тел ьствую щ аго  С ен ата  (по 1-му Департа
менту). — Съ приложешемъ почтовой конвенцт, заключенной съ Румынскимъ Правителъствомъ, и де
кларант.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравительствующШ Сенатъ слушали предложеше Министра Юстищи, 
отъ 27 1юля 1873 года, за № 7629, ари коемъ предлагаетъ Правительствующему Сенату, для повсемЬстнаго 
обнародованы, сообщенный Управляющимъ Министерствомъ Иностранныхъ ДЬлъ: Koniio и переводя, съ Поч
товой Конвендш заключенной съ Румынскимъ Правитсльствомъ и кошю съ декларацш, подписанной Управляющимъ 
Министерствомъ Внутреннихъ Дьлъ съ переводомъ. Приказали: Означенныхъ: кон пеший и декларацш, напеча- 
тавъ потребное число экземшшровъ, разослать таковые, для повсемЬстнаго обнародовашя, Его Им перато рскому  
Высоче ству  НамЬстнику Кавказскому, НамЬстнику въ ЦарствЬ Польскомъ, Миннстрамъ и Главноуправляющимъ 
отдЬльными частями, оримъ—при указахъ, а другимъ—чрезъ передачу къ Оберъ-Прокурорскимъ дЬламъ 1-го Де
партамента Правительствующаго Сената кошй съ опредЬлешя Сената; равнымъ образомъ послать при указахъ: Гене- 
ралъ-Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губернаторам!., Войсковому Наказному Атаману Войска Донскаго, 
Градоначальниками, Московскому Ооерь-ПолицШмейстеру и Губернскимъ, Войсковымъ и Областными Правлешямъ; 
въ СвятЬйшШ же ПравительствующШ Сунодъ, во всЬ Департаменты Правительствующаго Сената и Обнпя оныхъ Соб- 
раш сообщить при вЬдЬшяхъ, а для припечаташя въ установленномъ порядкЬ, КонторЬ Сенатской ТипограФШ—при 
извЬстш. ^

(Подписалъ : За Оберъ-Секретаря Ловчинскт.)



ПОЧТОВАЯ КОНВЕНЦШ 
между

РОС С1Е Ю и р у М Ы Ш Е Ю .

Правительство ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА 
BcepoccificKaro и Правительство Его Светлости Князя Румын- 
скаго, движимый обоюднымъ желашемъ устроить верный, 
быстрый и правильный обмЬиъ корреспондента между обо
ими Государствами, положили заключить между собою поч
товую конвенцт и на сей копецъ назначили своими пол
номочными:

Правительство ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА 
ВсероссШгкаго Дипломатическаго Агента и Геиеральнаго 
Консула въ Румыши Статскаго Советника Ивана Зи
новьева;

Прапительство Его СпЬтлостн Князя Румынскаго Ге- 
пералъ-Д и ректора Почтъ и Телеграфов* Георпя Лаговари, 
которые условились въ нижеследующемь:

Ст а т ь я  I.

Введете Между почтовымъ унраплешсмъ Россш и 
обм7/,на почтовымъ управлешемъ Румыши будетъ уста- 
коррсспон- новлеяъ лерюдическШ и правильный обмЬиъ 
д е н ц i и. письменной и посылочной корреспонденции.

С т а т ь я  II.
М гьст а Этотъ обмЬнъ можетъ быть производимо, 
■в б м % н а. сухимъ путемъ или водою. Опт, будетъ произ

водиться непосредствено чрезъ границы догова
ривающихся государствъ или транзитомъ от
крыто или въ закрытыхъ постъ-пакетахъ чрезъ 
посредство другихъ Государствъ.

С т а т ь я  I I I .
* -Средства НынЬ существующая перевозка почтъ меж- 

пересылки. ду Яссами н Русскими Скулянами и между 
Болградомъ и Русскими, Кубеемъ, будетъ про
изводиться Руыынекимъ Правительствомъ и па 
его счетъ.

Если бы пересылка моремъ могла облегчить 
или ускорить ходъ почтъ, то таковая будетъ 
установлена руссвимъ Правительствомъ и про
изводима на его счетъ.

С т а т ь я  IV .
Предпл'ы Ушили настоящей конвеяцш будутъ при- 
примгь- мЬнимы ко всЬмъ составнымъ частямъ Рос- 
мемзякон- сШской Импепи, со включешемъ Великаго 
eenii/iu. Княжества Фииляпдскаго.

С т а т ь я  V.
О пред гь- Подъ письменною корреспонденщею пони- 
лете кор- маются: письма, печатный произведена всякаго 
респтден- рода и образчики товаровъ,—вЬсомъ до 250 
ц i и . граммовъ.

Подъ посылочною корреспонденщею пони
маются посылки всякаго рода, деньги и ценно
сти, в'Ьсомъ до 25 килограммовъ.

CONVENTION POSTALE 
entre

L A  B U S S I E  ET LA R O U M A N I E .

Le Gouvernement de SA MAJESTE l’EMPEKEUR de 
toutes les Russies etcelui de Son Altesse Serdnissime le Prin
ce de la Roumanie, animfe d'un commun ddsir d’organiser un 
echange sflr, rapide et rdgulier de correspondances entre les 
deux Etats, out resolu de conclure une Convention postale, et 
ont nomm6, A cet effet, pour leurs plenipotentiaires savoir:

Le Gouvernement de SA MAJESTE l’EMPEREUR de 
toutes les Russies, Monsieur le Conseiller d’Etat Jean Zinoview, 
Agent diplomatique et Consul Gdndral en Roumanie;

Le Gouvernement de Son Altesse S6rdnissime Ie Prince 
de la Roumanie, Monsieur George I. Lahovari, Directeur G&- 
n6ral des Tdldgraphes et Postes, lesquels sont convenus de 
cp qui suit:

Ar t ic le  1.
Intro due- П у aura entre l’Administration des Postes de 
tiondcVe- la Russie et l’Administration des Postes de la 
chdngedes Roumanie un ĉhange pdriodique et r6gulier 
correspon- d’objetsde la poste aux lettres et demessagerics. 
dances.

Ar t ic le  2.
Points Cct dcliange pourra etrc effectud par terre

d'Echmge ou pareau. II sera fait directement par lesfron- 
tiferes des Etats contractants, on en transit, soit A 
decouvert, soit en dGpfiches closes par Pintermd- 
diaire d'autres Etats.

Ar t ic l e  III.

Moyensde Le service des courriers actuelleinent existant
transport, entre Jassy et Sculeny Russe et entre Bolgrad et 

Koubey Russe, sera rdgl6 par le Gouvernement 
Roumain qui en supportera les frais.

Si le transport par eau pouvait faciliter ou 
accdlerer la marche des postes, il serait organisd 
et effectue par les soins du Gouvernement Russe 
et A ses frais.

A r t ic le  IV.
Etendue Les stipulations de la prdsente convention s’ap-

de Vappli- pliqueront a toutes les parties in tdgrantesde PEmpire 
cation de de Russie, у compris le Grand Duchd de Finlande. 
la conven
tion.

A rt ic le  V.
Etendue Le service de la poste aux lettres comprend: 

du service, les lettres, les imprimes de toute nature et les 
echan til Ions de marchandises, jusqu’au poids de 
250 grammes.

Le service des mersageries comprend: les 
colis de toute espfece, les finances ct les valeurs 
jusqu’au poids de 25 kilogrammes.



Основа- Плата за письменную корреспонденций бу- 
тя таксъ. детъ расчитываться по количеству еднницъ вЪ- 

са, при чемъ единицею вЪса принимаются:
а) для писемъ— 15 граммовъ или 

части 15 граммовъ;
в) для печатныхъ произведенШ 

всякаго рода и образчиковъ товаровъ, 50 
граммовъ или части 50 граммовъ.

Статья  V II. *
Обыкновен- Плата за обыкновенное письмо, отпра- 
ныяписьма. вляемое изъ Poccin въ Румынпо или нзъ Ру- 

мыши въ Pocciro устанавливается:
въ 40 сантимовъ, за единицу вЪса, когда 

письмо Франкировано.
въ 60 сантимовъ, за единицу в$са, когда 

оно нефранкировано.

Статья V III.
Письма Въ впдахъ облегчешя сношешя между по- 
погранич- граничными населешями плата за обыкновенный 
ныхъ письма, обмЬииваемыя между протнвулежащими 
мгьстъ. пограничными почтовыми местами, определяется 

въ 15 сантимовъ, за единицу в'!;са, когда пись
мо Франкировано, и въ 30 сантимовъ, за еди
ницу Btca, когда письмо нефранкировано.

Наименоваше этихъ ночтовыхъ мТ.стъ будетъ 
помещено въ Наказ!; объ исполнены конвенцш.

Статья IX.
Письма не Съ письмами невполн'Ь Франкпрован- 
вполнгь ными сл'Ьдуетъ обращаться какъ съ письмами 
франкиро- вовсе не Франкированными и он!; должны 
ванны я. быть оплачиваемы какъ сш посл'Ьдшя съпри- 

нят!емъ въ расчетъ ценности употребленныхъ 
ночтовыхъ марокъи штемнельныхъ конвертовъ. „ 

Статья X.
Печатныя Печатныя произведеп!я всякаго рода и образ- 
произведе- чики товаровъ отправляемый изъ одного госу- 
нгя и об- дарства въ другое подлежать оплат!; въ 5-ть 
раз чики сантимовъ за единицу в'Ёса н должны быть 
товаровъ. обязательно Франкированы. Подъ назвашемъ 

«печатныя произведешя» разумеются вс! пе
чатный, литограоированныя, металлогравпро- 
вапныя или другимъ механическимъ способомъ 
воспроизведенные предметы, за исключешемъ 
однакожъ такихъ, которые воспроизведены пос
редствомъ копировальной машины или тисне- 
шемъ.

Печатныя произведешя и образчики товаровъ 
должны быть задЬлапы такъ, чтобы можно 
было во всякое гремя вполне удобно поварить 
вложеню.

На печатныхъ пропзведешяхъ ничего дру
гаго рукопнепаго пе допускается кромЬ адреса 
получателя, подписки подавателя, обозначешя 
м!;ста и времени подачи и, на корректурныхъ 
листахъ, корректурныхъ отм!;токъ.

Образчики товаровъ не должны им!,ть ника
кой ценности въ продаж!; и ничего другаго ру- 
кониснаго, кромЬ адреса получателя, Фабричнаго

Bases de La taxe dcs objets de la posle aux lettres 
taxes. sera calculbe par ports simples, un port simple 

bquivalant:
a) pour les letircs, A 15 grammes on frac

tions de 15 grammes;
b) pour les imprints de toute nature et 

les bchantillons de raarchandises, A 50 
grammes ou fractions de 50 grammes.

A r t i c l e  VII.
Lettresor- La taxe d’une lettre ordinaire expedite de la 
dinaires. Russie cn Eoumanie et reciproquement de la Rou- 

manic en Russie est fixee:
A 40 centimes par port simple si la lettre 

est affranchie.
A 60 centimes par port simple si elle n’cst 

pas affrancbie.

A r t i c l e  VIII.
Lettres des Dans le but de laciliter les relations entre 
pays limi- les populations des frontibres, le prix des lettres 
trophes. erdinaires ecliangees entre les bureaux de poste 

frontibres, opposes I’un A l’autre, sera fixe A 15 
centimes par port simple, si la lettre estaflran- 
chie, a 30 centimes par port simple si la lettre 
n’est pas affranchie.

La nomenclature de ces bureaux sera com
prise dans le rbglement d’execution.

A r t i c l e  IX.
Lettresin- Les lettres insufiisarament affrancliiesseront
suffisam- traitees com me celles non affranchies et taxees 
ment af- comme telles en tenant compte de la valeur des 
franchies. timbres postes et des enveloppes timbrbesemploybes.

A rt icle  X.
Imprimes Les imprimes de toute nature et les bchan- 
et echan- tillons de merchandises expedibs d’un pays dans 
tillons de l’autre, serontl obligatoiremeut atTranrhis au prix 
marchan- de cinq centimes par port simple. Sous ladbno- 
dises. mination Imprimes seront comprises toutes les 

reprodHctioHS obtenues par la typographic, la li
thographic, la mefallographie, ou autres procb- 
dbs mbcaiiiques; sont toutefois exceptbes les re
productions obtenues au moyen de machines A 
copier ou de dbcalque.

Les imprimbs et les bchantillons de rnar- 
chandises doivent etre expedibs de manibre que 
la verification du eontenu de l’envoi soit en 
tout temps parfaitement facile.

II n'est admis sur les imprimbs d'aulres 
indications manuscrites que fadresse du destina- 
taire, la signature de l’envoyeur, la dbsignation 
du lieu et de la date de fexpbdition et les cor
rections relatives A la composition faites am 
epreuves d’imprimerie.

Les bchantillons de merchandises ne doi- 
. vent avoir aucune valeur marchande et ne por

ter d’autres indications manuscrites que fadresse



знака илп торговой Фирмы отправителя, нуме
ровъ и ц1шъ. Бысгшй предЬлъ пхъ вЬса, а 
равно и объемъ ихъ должны соответствовать 
таможениымв постановлешямъ.

Печатпыя пропзведен1я и образчики това
ровъ, пм'1.ющ1е недозволенный рукописный 
отметке, нлп нефранкированныя пли не впол
не Франкированный и вообще неотвечаюпця 
требуемымъ услов!ямъ, пересылаются какъ 
нефранкированныя и л и  не вполне Франкиро
ванный письма, и съ ними следуетъ обращаться 
какъ съ сими последними.

С татья  XI.
Рекомен- Каждое письмо, отправленное изъ Pocein 
дованге. въ Румынш или изъ Румынш въ Pocciio, мо

жетъ быть рекомендовано и подаватель можетъ, 
сверхъ сего требовать, чтобы ему была доста
влена росписка адресата въ получены.

Рекомендоваше обязываетъ подавателя 
внести, кроме платы за Франкированное пись
мо того же веса, еще определенную пошлину 
въ 25 саитимовъ за письмо.

Если рекомендованное письмо сопровож
дается имеющею быть возвращенною роспискою 
въ полученш, то независимо отъ вышесказанной 
платы, подаватель долженъ внести еще особую 
пошлину въ 25 сантимовъ. Росписка въ полу
чены должна быть въ нанскорейшемъ време
ни возвращена безплатно.

С татья  XII.
Письмо Письмо, иа оболочке котораго написано по- 
къдостав- давателемъ «а remettre par нн ехргёз» (доста
вь съ на- внть съ нарочнымъ ила «par express (съ на- 
рочнымъ. рочвымъ) должно быть, немедленно по прибы

тии въ почтовое место раздачи доставлено съ 
нарочнымъ адресату.

Заказъ нарочнаго обязываетъ отправи
теля внести, сверхъ установленной нлаты, еще 
особую пошлину въ 50 сантимовъ.

С та тья  XIII.
Посылка Письменная корреспондента первоначально 
ec.vbdcnwic адресованная нзъ Россш въ Румынш или изъ 
перем/шы Румынш въ Pocciio, и досылаемая по новому 
Mtbcmonpe- назначешю вледств!е перемены мЬстопребы- 
бывашя по- вашя адресатовъ, не можетъ подлежать допол- 
лучателя. вптельной плате въ пользу того или другаго 

изъ договаривающихся государствъ, за неклю- 
чешемъ ппсемъ пограничаыхъ почтовыхъ месть 
о которыхъ упомянуто въ ст. 8, и подлежа- 
щихъ досылке за пределы этихъ месть.

Въ этомъ последнеяъ случае дополни
тельная плата взимается за единицу веса:

по 25 сантимовъ за Франкированный
письма;

по
пвгьма.

30 сантимовъ за нефранкированныя

С татья  XIV.
Досылка Засланная письмеиная корреспондента дол- 
еслпОствге жпа быть безъ всякаго промедлшя дослана

<1и destinataire, la marque de fabrique ou la 
raison sociale de l’envoyeur, les numeros d’ordre 
et les prix. Le maximum de leur poids ainsi que 
leurs dimensions doivent 6tre conformesaux pres
criptions douanieres.

Les imprimis et les cchautillons de mer
chandises portant des indications mannscrites non 
autorisees, ceuxnon affranchis ou insuflisamment 
affranchis et ceux en general qui ne rempliraient 
pas, les conditions voulues, seront traites et ex- 
pedids comme lettres non affranchies on insnfi- 
samment affranchies.

A r t ic le  XI.
Eecomman- Toute lettre expedite de la Russie en Rou- 
datim. manie et reciproquement de la Roumanie en 

Russie, est admise A la recommandatioD, et l’en
voyeur peut, en outre, demander qu’il lui soit 
fourni un accQsd de reception du destinataire.

La recomandation implique, pour 1’envoyeur, 
l’obligation de payer, outre la taxe d’une lettre 
ordinaire affranchie dti poids equivalent, un droit 
fixe de 25 centimes par lettre.

Si la lettre recoinmandee est accompagnee 
d’un accusd de reception a renvoyer, il sera, 
inddpendamment de la (axe sus-mcntionnde, per- 
gu de l’envoyeur un droit lixe de 25 centimes. 
L ’accusd de reception sera renvoyd franc deport 
le plus tot possible.

A r t ic le  XII.
Lettres .a Toute lettre portant sur Penveloppe l’indica- 
distribuer tion de l’envoyeur «А remctrc par tin exprfes» ou 
p a r un «par exprds» doit etre immddiatemcrit aprds son 
expres. arrivde au bureau de destination, trunsinise par 

un exprds au domicile du destinataire.

La coramande d’un exprds implique, pour 
l’envoyeur, l’obligation de payer un droit lixede 
50 centimes en sus de la taxe ordinaire.

A r t ic le  XIII.
Reexpedi- Les objels de la poste aux lettres origi- 
tion p a r nairemeut adressdes de la Russie en Roumanie 
suite de et de la Roumanie en Russie reexpedides a une 
change- nouvelle destination par suite du changement de 
mentd'ad- residence des desfinataires, ne seront grevds d’une 
resse. nouvelle taxe pour le compte de 1’un ou de Cen

tre des Etats contractants, qu’aulant qu’il s’agi- 
ra des lettres des bureaux de frcntidre dont il 
est fait mention a l’art. 8 et qui devront etre 
rdexpediees au de la deces bureaux.

Dans ce dernier cas la taxe compldmentaire 
sera pergue pour chaque port simple:

A raison de 25 centimes pour les lettres 
- affranchies;

a raison de 30 centimes pour les lettres 
non affranchies.

Ar t i c l e XIV.

Reexpedi- Les objets de la poste aux lettres mal di- 
tiori p a r rigds doivent etre, sans aucun ddlai, rdexpddids



засылки, по назначент самымъ короткими, путемъ п не 
можетъ поддевать за такую  досылку никакой 
доплат!.

Статья XY.
Невидан- Невыданная письмеиная корреспонденщя 
пая коррес- всякаго рода будетъ безъ промедлещя взаимно 
понденцгя. возвращаться чрезъ посредство почтовыхъ 

м !стъ обмана за ту же ц !ну, за которую она 
была первоначально отправлена.

Статья XYI.
Распре-  Им'ЬющШ получиться доходъ отъ платы 
дгьлете за письменную корреспонденцию, договариваю- 
выручки. вдяся Правительства будутъ распределять меж

ду собою следующими образомъ:
а) Изъ дохода отъ платы за письма, пе

чатный произведешя и образчики то- 
варовъ,—дв! трети въ пользу Poccin и 
одна треть въ пользу Румыны,

в) Плата за доставку съ нарочными бу
детъ предоставлена сполна въ пользу 
того Удравший въ в!д!ши котораго 
состоитъ м!ств раздачи, 

с) Вс! осталышя таксы и пошлины бу
дутъ оставлены въ пользу того Упра
влешя, которое ихъ взыскало.
Статья  XY II.

Транзитъ. Корреспонденщя можетъ быть обоюдно 
отправляема траизитомъ чрезъ территор!ю до
говаривающихся Государствъ:

а) Открыто—общая ц!на за прохож- 
деше по территорш обоихъ Государствъ 
не должна превышать русско - румын
ской таксы, установленной ст. 7, 10 
и 18 настоящей конвенцш.

в) Въ закрытыхъ постъ-пакетахъ, 
безъ различая ихъ назпачешя и про- 
исхождешя за сл!дукшуя ц!ны:

40 сантимовъ за 30 граммовъ писемъ и 
1 Франкъ за шограммъ печатныхъ прояз- 
веденШ и образчиковъ товаровъ, за прохожде- 
Hie по всему пространству Российской Им п е р ш .

20 сантимовъ за 30 граммовъ писемъ и 
50 сантимовъ за килограмаъ печ атныхъ про- 
изведешй и образчиковъ товаровъ, за прохож- 
денРе по всему пространству Румынскаго Кня
жества.

Эти ц!ны будутъ исчисляемы по чистому 
вгЬсу корреспонденц1н за исключешемъ служеб
ной корреснонденцш, счетныхъ документовъ, 
засланной и невиданной корреспонденцш.

Примтате. Корреспонденщя, транзи- 
тирующая чрезъ оба Государства, какъ открыто, 
такъ п въ закрытыхъ ностъ-пакетахъ, должна 
удовлетворять всЬмъ условьчмъ онред!леннымъ 
для русско-румынской корреспонденции

С татья XYIII.
Носылоч- Посылочная корреспонденщя подлежитъ 
ная кор- оплат! но внутренними обоихъ договариваю
щее мои- щихся Государствъ таксами, расчптаинымъ 
д е н ц i я . отъ пограничнаго входнаго или исходнаго 

пункта.

s u ite  de a destination par la voie la plus rapide et ne 
mauvaise sont passibles d’aucune surtaxe, du chef decetW 
direction, rdexpedition.

A r t i c l e  _XY.
Rebuts. Les objets de la poste aux lettres de toute 

nature tombis au rebut seront reciproquement et 
imm6diatement renvoyds par l’intermidiaire des 
bureaux d’echange contre les prix pour lesquels 
ils out ite livrds par l’office correspondent.

A r t i c l e  XVI.
Repartition Les Gouvernements contractants se reparti- 
duproduit.mt de la maniire suivante le produit des taxes 

pergues pour les objets de la poste aux lettres:

a) Celles provenant des letires, des impri
mis et desdcliantillons demarchandises, 
deux tiers pour la Russie et uu tiers 
pour la Roumanie;

b) Les droits d’exprbs appartiendront en 
totalitd a l’administration dont reldre 
le bureau de distribution.

c) Toutes mitres taxes et droits seront ac
quis d l’administration qui ем aura 
fait la perception.
A r t i c l e  XVII.

Transit. De part et d’autrc les correspondences pour- 
rout 6tre expedites en transit par le territoire 
des deux Etats contractants.

a) d ddcouvert, Ie prix total du parcours 
sur le territoire de deux Etats Contrac
tants ne doit pas excider le port Russo- 
Roumaiu fixipar les art. 7, 10 et 18 
de la presento convention;

b) en dipicbe closes, sans distinction de 
destination ni de provenance aux prix 
suivants:

ds 40 centimes par 30 grammes de lettres 
et de 1 franc par kilogramme d’imprimis et
d’echantillons de merchandises pour le parcours 
sur toute l’etendue de FEnipire de Russie;

de 20 centimes par 30 grammes de lettres 
et 50 centimes par kilogramme d’imprimbs et 
d’echantillons de marchandises pour le parcours 
total de la Principaute de Roumanie.

Ces prix sont calciilis d’aprbs le poids net, 
diduction faite de la correspondence de service, 
pieces de comptabiliti, objets de la poste aux 
lettres mal diriges et rebuts.

Remarque. Les correspondences transitant 
par les deux Etats, taut 6 decouvcrt qu’en di- 
pilches closes, doivent rcmplir toutes les condi
tions spiciflies pour les correspondances russo- 
roumaines.

A r t i c l e  XVIII.
Objets de Les objets de messageries seront passibles 
message- des taxes internes des deux Etats contractants, 
ries. calculies depuis les points frontibres d’eatrie et 

de sortie.



Посылочная корреспондента можетъ быть 
отправляема ^Франкированною или Франкн- 
рованшою до границы.

Досылаемая или возвращаемая посылочная 
корреспонденщя подлежите оплагЬ установлен
ными таксами за вновь проходимое пространство.

Статья XIX.
Таможен- Подлежапця таможеннымъ пошлппамъ по- 
ныя фор- сыдочныл отяравлен!я должны соответствовать 
малъно- таможепнымъ постановлешямъ. 
с т и .

Вся ответственность за несоблюдеше Фор
мальностей таможеннаго устава падаетъ исклю
чительно на отравителя.

Если запрещенный ко ввозу предметъ 
правильно пошан'ь въ декдарацш, то онъ не 
конфискуется, а отсылается отъ границы обрат
но. Если же по какому либо случаю такое 
отправлеше достигнет!» места назначены, досылка 
же но почте всего или части вложешя не до
пускается, то такое вдожеше или такая часть 
его подлежитъ продаже сч» публичнаго торга 
и отправитель будетъ вознагражден!, чистою 
прибылью огь продажи, если таковая можетъ 
быть разрешена.

Статья XX.
Сопроводит Сопроводительный письма, служапця пе-
тельныя зависимымъ отъ посылки адресомъ, не под- 
п и с ъ м а .  лежать никакой оплате, когда one идутъ 

открыто и когда весь ихч» не превышаете 15 
граммовъ.

С т а т ь я  XXI.
Отвгтст- Надлежаще доказанная утрата рекомсц-
венмстъ. довапнаго письма или посылочпаго отправлен1я 

обязываете почтовое управлеше отправившее 
корреспондент») уплатить посылателю возна- 
граждеше, съ отпесешемъ онаго въ подлежа- 
щемъ случае на то почтовое управлеше въ ве
домстве котораго состоите лицо, коему была 
поручена корреспонденты въ момента ея 
утраты.

Ввзнаграждеше это определяется въ сде- 
дующемъ размере:

въ 50 Франковъ за всякое рекомендо- 
ваппое письмо;

въ полную цепу посылочнаго отправлее!я 
объявленную подавателемъ.

Въ случае когда отправлеше будетъ только 
повреждено, вознаграждеше уплачивается отпра
вителю, согласно существующимъ на этотъ 
предмета въ каждомъ государстве правиламъ 
для виутреннихъ отправлений.

Вознаграждеше должно быть уплачено по
давателю или въ его отсутствш получателю не 
позже трехъ месяцевъ со времени удостовере- 
шя въ утрать или повреждены.

Обязанность уплатить вознаграждеше 
прекращается:

а) Когда заявлешя объ утрате пли по
вреждены не было сделано въ теченш 
12 месяцевъ со дня подачи коррес- 
понденщи на почту.

Ces objets poarront etre expedies non af- 
franchis ou affranchis jusqu’a la tfontiere.

Les envois reexp6di6s ou renvoyes seront 
sounds ,aux taxes legales pour les nouveaux 
parcours a effectuer.

A r t i c l e  XIX.
Formalites Les envois passibles de droits de douane 
cTeDouane.Mvent etre couformes aux’ prescriptions doua- 

nidres.

Toutes les consequences de l’iuobservation 
des formalites du reglement douanier retombent 
exdusivement sur Ten voyeur.

Si 1’envoi prohibd 6 Tentrde est accompagne 
d’une declaration conformeau contenu de l’envoi, 
ce dernier ue sera pas confisqud, mais renvoye do 
la frontidro. Dans le cas об, par une cause quel- 
conque, un parcil envoi serait parvenu d des
tination et la r6expddition par la poste du tout
on partie de son contenu est prohibde, ce tout
ou partie sera vendu aux enchdres et l’envoyeur 
sera indemnisd du montant du prix net delavente 
Iorsque cede ve/ite peut dtrc autorisde.

A r t i c l e  XX.
Lettres de Les lettres de voiture, c’est-a-dire celles 
voiture. servant d’adresse inddpendante aux colis qu’elles

accompagnent, no seront frappdes d’aucune taxe, 
si dies ue sont pas cachetdes et si leur poids 
n’est pas supdrieur i\ 15 grammes.

A r t i c l e  XXI.
Itesponsa- La perte dftment constatde d’une lettre rc- 
bilite. commandde ou d’un objet de messagerie impose

d l’administration des postes ou l’envoi etait 
consigiid une indemnitd an profit de l’envoyeur, 
sous rdserve de recours contre fadrainistration 
dont reldve fagent aux soins duquel l ’envoi so 
trouvait confid au moment ou la perte a eu lieu.

Cette indemnitd est tixde de la manidre 
suivante:

a 50 francs pour toute lettre recomman- 
dde; 6 la totalite de la valeur ddclaree par l’en
voyeur lors de la consignation d’un objet de 
messagerie.

Dans Ie cas ou un envoi ne serait qu’avarid, 
l’indemnitd sera payde & l’envoyeur conformd- 
ment aux rdgles existantes 6 ce sujet pour les 
envois intdrieurs de chaque pays.

L’indemnitd doit dtre payee a l’envoyeur 
ou en son absence, au destinataire, dans un dd- 
lai maximum de trois mois d partir du jour ой 
la perte ou l’avarie aura dtd dftment constatde.

L ’obligation d’mdemniser cesse:

a) Lor̂ que la ddclaration de la perte ou 
de l’avarie n’a pas dtd formulee dans 
un ddlai de 1.2 mois a partir du jour 
ou la consignation a dtd faite;
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b)  Когда утрата пли повревдеше прои
зошли отъ самаго свойства пересы- 
лавшагося предмета или отъ небрежно
сти отправителя.

c) Когда утрата или повреждеше прои
зошли вне территорш обоихъ дого
варивающихся сторонъ. Въ этомъ 
случай почтовыя управлешя обязы
ваются одеакожъ сделать безвозмезд
но все возможное въ интересе жа
лобщика.

d) Когда адресата прпнядъ безпрекословно 
и безусловно правильно выданную ему 
корреспонденцно.

e) Когда посылочное отправлеше было 
подано безъ объявлешя ценности.

Статья XXII.
Взаимный Почтовыя Управлешя договаривающихся 
сообщешя. Государствъ будутъ сообщать другъ другу въ 

самомъ непродолжительномъ времени, для взапм- 
наго руководства, свЬд'Ьшя о дМствующихъ 
въ ка я: домъ Государстве почтовыхъ постанов- 
лен!яхъ, какъ то: законоположешя д распоря- 
жешя касаюпцсся донущешя и обращешя пе- 
чатныхъ произведенШ всякаго рода, указаше 
местностей, где допускается доставка писемъ 
съ нарочными, таксы и правила, относянцяся до 
щнема и выдачи посылочной корреспонденц!и 
и проч.

Статья  X X III.
Наказъобъ Почтовыя места обмана, пограничный 
испометто'ттып места, средства пересылки, «собыя 
конвени/iu. условия транзита, какъ взаимнаго, такъ и про- 

межуточнаго, определешя дополнительной платы 
за проходимую симъ послЬднимъ транзитомъ 
русско-румынскую корреспонденцш, а равно все 
подробности делопроизводства, отчетности и 
передачи ОФФищальной корресяондепцш, сроки 
гозвращен!я невыданныхъ писемъ съ надписью 
«р-oste restante», Ml.poiipiaxiH въ чрезвычайпыхъ 
случаяхъ и проч., будутъ определены въ нака
зе, составлснномъ по взаимному соглашенш Поч
товыми Управлеп1ями договаривающихся Госу
дарствъ, которымъУправлешямъ предоставляется 
во всякое время, когда они пайдутъ это пуж- 
нымъ, увеличивать средства обмена и изме
нять порядокъ делопроизводства.

С татья XXIV.
Особые ПочтовымъУправлешямъ договаривающих
с я  к а зы. ся Государствъ предоставляется право, какъ толь

ко они пайдутъ это полезнымъ, ввести подписку 
па перюдичесш к здашя, установить почтовыя 
трансферты и предъявлен!я къ уплате долго- 
выхъ обязательствъ и пр. и определить услотя 
этихъ операцШ въ особыхъ наказахъ.

Статья XXV.
О тчет-  Расчеты между русскимъ и румынскимъ 
ность. почтовыми управлешями будутъ устанавливаемы 

каждые три месяца и уплата разности будетъ 
производима немедленно.

b) lorsque la perte ou l’nvarie est causde
par la nature тёше de l’objet exptklte
он par l’incurie de 1’eHvoyeur.

c) lorsque la perte ou Pavarie onteu lieu
en dehors du territoire des deux par
ties contractantes; toutefois les adrni- 
nistrations des postes se chargeut de 
faire gratuitemeut toutes les demarches 
utiles dans I’int6r6t du rdclainant.

d) lorsque le destinataire a pris, sans ob
servations ni r&erves, livraison d’uu 
envoi qui lui etait rdgulieremeut de- 
livrd;

e) lorsqu’un objet de messagerie a 6te con- 
signe sans declaration de valeur.

A r t i c l e  XXII.
Communi- Les administrations des Postes des Etntscou- 
cationsre- tractants se communiqueront rdciproquement et 
ciproques. dans le plus bref delai, pour leur gonverue res

pective, les reglements en vigueur ainsiquetous 
les renseignements concernant le service postal 
interne, tels que: les lois, arrdtds ctdecrets qui 

- regissent Pentree et la circulation des impriraes 
de toute nature, la designation des loralitfeauto- 
risees a deUvrer les lettres par expres, les taxes 
et les formalites de la consignation et de la liv
raison des objels de messageries etc.

A r t i c l e  XXIII.
Reglem m t Les points d’dchauge, les bureaux de fron- 
d ' ex ecu- tifere et les moyens de transport, les conditions 
tion. sp6ciales du transit, taut mutuel qu'intermediaire, 

et la fixation de la surtaie des correspondances 
Russo-Roumaines du chef de ce dernier, ainsi 
que tons les dOtails du service, de la coinptabilit6 
et de la transmission des correspondances offi- 
cielles, Ie delai aprislequel doivent etre renvoydes 
les lettres poste restante tombees an rebut, les 
mesures a prendre encasdecirconstancesdeforce 
majeure etc. seront ddterinindes par un-r6glement 
d’exdcution dlabord d’un commun accord par les 
soins des administrations des Postes des Etats 
contractaufs, les quelles pourront en tout temps, 
lorsqu’elles en reconnaitront l’opportu.iite, aug- 
menter les moyens d’echange et modifier les for
malites de service.

A r t i c l e  XXIV.
Reglements Les administrations des Postes des Flats 
speciaux. contractants anront le droit, lorsqu'elles Ie juge- 

ront opportun, d’introduire le -ervice d’abonne- 
ment aux journaux, les mandats de Poste et de 
remboursement etc. et d’enfdeterminer les con
ditions par des reglements speciaux.

A r t i c l e  XXV.
Comptdbi- Les ddcomptes enfre les administrations des 
lite. Postes de la^Jtussie et de la Roumanie se feront 

par trimestres et les pavements des diligences 
seront effectuds sans aucua retard.



Вей счеты будутъ устанавливаемы и уп
лата будетъ производиться во Франкахъ и 
саитимахъ.

Каждое изъ договаривающихся Государствъ 
будет ъ взимать платежи въ сваей собствен
ной монет! по расчету одного Франка за двад
цать пять копйетт. сер. и за одинъ лей н. и 
одного сантима за четверть конЬйка сер. и 
за одинъ банъ.

Дроби копйекъ будутъ считаться за цйдую 
копейку.

Статья  Х Х П .
ttiU K i. Вей сношещя между почтовымиУправлен1ями 

обоихъ Государствъ должны производиться на 
Французскомъ язык!.

Адресы и надписи на корреспонденцш, по 
крайней мйрй въ главиыхъ своихъ частяхъ, 
а равно на ностъ-пакетахъ, мЬшкахъ и чемо
дан а хъ должны быть на Французскомъ язык*, j

Исключительное употреблеше нащональ- 
паго языка каждаго взъ договаривающихся 
Государствъ допускается только па почтовыхъ 
маркахъ и штемпельныхъ конвертахъ, штем- 
пеляхъ и печатяхъ. а равно для знаковъ на 
вещахъ. служащихъ для пересылка корреспон
денции.

Статья  XXV II.
Н а п р  От Всякое отправлеше. поданное на почту 
еленге должно быть направлено по тому пути, по ко- 
корреспон- торому предполагается что оно дойдетъ ваи- 
денцгн. скорГ.е до мйста своего назначешя. При усло- 

в1яхъ одивакэвой скоросга отправлеше должно 
быть послано нанвыгоднкйтимъ для коррес
пондента путемъ. Въ случай, если подаватель 
укажетъ паправлете по которому онъжелаетъ, 
чтобы его корреспонденщя была послана, то 
ее < лрдуеть отправлять этимъ путеяъ, на сколь
ко это возможно.

С т а т ь я  XXV III.
Настоящая почтовая копвеищя, по над

лежащей ратиФикащи. войдетъ въ силу спустя 
три мЬсяца послЬ подписан!я уполномочными 
обокхт уаравлетй, наказа объ исполнены ея.

Она будетъ обязательна до тйхъ поръ пока 
одно пзъ договаривающихся Правительсдвъ не 
объявить друго у за годъ впередъ своего же- 
лашя о прекращены дЬйстшя оной.

Учинено въ БукарестЬ. иъ двухъ экземп
ляра хъ. 7 2 'р  1873 года'

Подписали:  Иванъ Зиновьевъ (М. П.)
Лаговарк. (И П.)

Tous les ceraptes seront dresses etlespayr- 
meats effectuds en francs et centimes.

Les taxes seront perjues en monnaie legale 
de chaque Etat contractant, le franc dquivalanta 
vingt-cinq kopeks argent et A un leu u. et le 
centime A on quart de kopeck argent et & uo 
ban.

Les fractions de kopeck seront considdrdei 
eomme im kopek entier.

A r t i c l e  XXVI.
Langue. II est convenu que la langue franjaise sera

employde dans tous les rapports et toutes les 
relations auxquels l’application de la pre.sente 
convention donnera lieu.

Toutes les adresses et suscxiptious descor- 
respondances ou du moins la paitie essentielle 
de leur texte, ainsi que des ddpdehes, sacs et 
valises devront Ctre faites en langue fraiqjaise.

Exceptionnellement, l’emploi cxclusif de la 
langue nationale respective de chacun des Etats 
contractants est admis sur les timbres postes, lee 
enveloppes timbrees, les timbres et les eacbets.

L’emploi exclusif de h langue nationale 
des pays respectift doit ritrc admis aussi poar 
les signes sur les objets de materiel servant au 
transport des correspondences.

A r t i c l e  XXVII.
Direction Tout objet remis a la poste sera exptkiidtl 
de la cor- destination par la vole par laquelle il est H pre- 
re  sport- sumer qu’il pourra parvenir le pluspromptcment 
dance. a sa destination. Lorsque les conditions de vitesse 

seront dgales, l’objet sera expddid par la voie la 
moins ondreuse pour le correspondant. Dans les 
cas ой l’envoyeur indiquerait la voie par la 
quelle il ddsire que sa correspondence soit ache- 
minde, celle-ci doit etre expddide de la mnnibre 
indiqude, en tant que fa ire se peut.

A r t  i l e  XXVIII.
Aprds avoir dtd dflment ratifide, ia pre

sente convention postale entrera en rigueur trois 
mois aprds que le rdglement d’exdoution aura dtd 
signe par les deleguds de deux administrations 
respectives.

E lle  demeurera obligatoire aussi longtemps 
qa’un des Gouvernements contractants ifen aura 
pas denoncd la rdsiliation une anndc d’avance.

Fait a Bucarest, en deux exemplaires, le 
П Fevner „
1 Mars 18/3-

(Signd) Jean Zinoview. (Signd) I. Lahovari.
(L. S.) (L. 8.)



ДЕКЛАРАЦШ.

РосоГйско-ИМПЕРАТОРСШЙ Диидоматичесюй Агеитъ 
в Генеральный Консул, въ Румывш и Румывсшй Дирек
торъ Почтт и ТелеграФОвъ, въ силу данныхъ имъ Пра
вительствами ихъ полноьочШ, ваключили и подписали въ 
БукарестЬ 17 Февраля 1873 года почтовую Конвенщею, 
а посгму вижеподписавппйся МввЕстръ Внутреинвхъ ДЬлъ 
настоящею декларащею, долженствующею заменить Фор
мальную ратиФикацш, объявляетъ, что вышеупомянутая 
Гопвенщя^по зрЬломъ обсуждепш, принята и утверждена 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТЕОМЪ ШЕРАТОРОМЪ Всерегайеквмъ и 
что содержаипяся въ; свой услошя будутъ соблюдаемы 
ненарушимо.

Въ удостовкреше чего иижеподписавпийся настоя
щую конвеицда подписалъ съ вриложешемъ печати своего

герба.
Учинено въ С.-ПетсрбугЬ 25 Мая 1873 года.
П о д п и с а л ъ : за отсутешемъ Министра Виутреннихъ 

Д’йдъ, Управляющей Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ, 
Статсъ-Секретарь Князь Лобановъ-Ростовшй.

D E C L A R A T I O N .

L’Agent Diplomatique et Consul Central de Russie en 
Roumanie et le Directeur des Postes et TMgraphes ronmains 
ayant ен vertu des pouvoirs de leurs Gouveruements respec- 
tifs conclu et siguO a Bucarest le 17 FOvricr 1873 une con
vention postale lesous-signd Minislre de I’lnterieur declare par 
la  pr6sente, qui tiendra lieu d’uu acte de ratification formal, 
que la convention ci-dessus a ctO apres inQr exainru agr6ce 
et eorrfirmOe par SA MAJESTE l’EMPEREUR de toutes lea 
Russies et que les stipulations qu’elle renferine seront obser
v e s  et ixknUes inviolablement.

En i'oi de quoi le sous-signe a muni la present? de
claration de sa signature et у a fait apposer le cachet de 
ses armes.

Fait й St.-Petersbourg le 25 Mai 1873.
(SignO) par suite de Pabsence du Miuistre de I'lntcrienr 

leJGdrant du Minis№re de 1’IntOrieur le Secretaire d’Etat 
Frince Lobanoft Rostowsky.


