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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ШГЫШ1 И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ 9ПГЫШ1 ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЕТА:
470. О п ор яд к *  сбдожешя сукноваленъ, толчей и  другихъ приспособлений при 

водяны хъ мельницах!.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восиосл'Ьдовавшее мн'Птв 
аъ Общемъ Собранш Государствениаго Совета, о порядка обложешя 
сукноваленъ, толчей и другихъ приспоеоблешй при водяныхъ мельницахъ, 
В ысочайше утвердить соизволилъ и новолПлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  ПредеПдатель Государствениаго Совета М И Х А И Л Ъ .

■24 Аир1ш 1884 года. МИШЕ ГОСУДАГСГИЕНПАГО СОНГ,ТА.
выписано изъ шурпа- Государственный Совйтъ, въ Соединенныхъ Денар-
мп! Соединенныхъ Де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ а въ 
паргаментовг Государ- Общемъ Собранш, разсмотр^въ представлеше Министра 
смешон Эновомш и Фииансовъ о норядй обложешя сукноваленъ, толчей 
Законовъ 1 марта и и другихъ приспоеоблешй при водяныхъ мелънидахъ, 
Общаго Собран!» 26 мтьжмъ положила
марта 1884 год». Въ взАгЬнеШе в донолнете подлежащихъ узако-

ненй, постановить следующее правило:
«Сукновальни, толчеи, маслобойни и т. л. не

мукомольные поставы при йодяныхъ мельницахъ, 
находящихся какъ вв4 4’ородскихъ поселетй, такъ



и въ  чертЬ оныхъ, но принимаются въ разечетъ при обложевш мель- 
ницъ, а подлежать платежу пошлинъ по числу находящихся при 
нихъ работников!.» (Уставъ о пошлинахъ Св. Зак. т. V , по ирод. 
1876 года).

Подлинное iHtme подписано въ журналах! Председателями и Членами.

4 7 1 .  П о  проекту полояен!я о комплектованш войекъ лошадьми, п р и  приведенш 
арм1и въ полный составь  и  во время войны.

Е ГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее MHtBie 
въ Общемъ Собрата Государствеииаго Совета, по проекту -иоложетя
0 комплектованш войекъ лошадьми, при п риведете армш  въ  полный 
составь и  во время войны. В ысочайше утвердить соизволилъ и повеле.ть 
исполнить.

П одписдлъ : Председатель Государствеииаго Совета М И ХАМ Л Ъ .

8 Мая 1881 года. МИШЕ ТОСУДАРСТВЕПИАГО G0IIBTA.
выписано изъ журналоак Государственный Советъ, въ Соединенных! Депар-
соедипенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
иеатовъ Заковот. и Го- Общемъ Собранш, раземотревъ вредставлеше Военваго 
сударстпеннов Эяопомш Министра по проекту иоложетя о комплевтовав1и
1 Февраля п общаго войекъ лошадьми, при приведенш арм ш  въ полный 
Собравк 23 Апреля составь и во время войны , мтьнгемъ положила
1884 г0»а- I . Проекта положешя о комплектованш войекъ

лошадьми, при приведенш армш въ полный составъ 
и  во время войны, поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждены).

I I .  Предоставить Министрами Внутреннихъ Делъ и Военному ука
зать, въ  издаваомыхъ ими по отбывание военно-конской повинности 
инструкщяхъ, на необходимость, со стороны заведывающихъ сею повин
ностью местныхъ установлен^ и должностных! лицъ, избегать слишком! 
ранняго сгона подложащихъ оной лошадей на сборные и сдаточные 
пункты, соображаясь, при назначенш сроковъ привода лошадей въ Ли 
места, съ действительною возможностью пристувить въ каждомъ участке 
къ назначение лошадей къ поставке и выбору изъ нихъ годныхъ для 
службы въ войскахъ.

Подлинное мнЫ е подписано въ журналахъ Председателями и Членами.



Па подлняшшъ Собственною ЕГО 11МПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
Въ Гатчип’Ь, «Л» ы ш »  п о  с е л *  gj.»

8 Мая 1884 года.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О КОШ1ЛЕКТОВАШИ ВОЙСКЪ ЛОШАДЬМИ, П РИ  ПРИВЕДШ И АРМЩ  ВЪ 

ПОЛНЫЙ СОСТАВЪ И ВО ВРЕМ Я ВОЙНЫ.

I. Правила облип.

1. Котгалоктовато войекъ лошадьми, при приводенш армш въ полный 
составъ и во время войны, производится поставкою лошадей отъ насе- 
лешя, въ опред'Ьленномъ штатами военваго вромони количеств!;.

2. ПоставкЬ въ войска, въ установлмшомъсимъположошемъ порядка, 
подлежать всЬ годныя къ военной службЬ лошади, за исключетемъ:
а) состоящихъ въ дворцовыхъ конюшняхъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилш;
б) привадложащихъ иаостраннымъ посольствамъ и мисмямъ, а  также под- 
данаымъ тЬхъ иностранпыхъ государству съ  которыми заключены особыя 
конвенцш объ освобожденш ихъ нодданныхъ отъ воинскихъ иовинноетой 
и реквизищй; в) принадлежащихъ гонераламъ, штабъ и оборъ-ОФицерамъ 
и класснымъ чиновникамъ, состоящий. въ половыхъ войскахъ и унрав- 
лемяхъ, въ  числЬ, опред'Ьленномъ для каждыхъ чина или должности 
штатами военнаго времени, а  въ прочихъ войскахъ и военныхъ унрав- 
летяхъ—оеобымъ росписатомъ, еоставляемъшъ Воевнымъ Миниетеретвомъ; 
г) принадлежащихъ чиновникамъ исполнительной шшщш, согласно роспи
сями), составляемому по взаимному соглашение Министерствъ Внутрен- 
нихъ ДЬлъ и Военнаго; д) почтовыхъ лошадей, состоящихъ на государ- 
ственныхъ, земскихъ и обывательскихъ почтахъ,— въ числЬ, опредЬлен- 
номъ для каждой станцш контрактами или составляемыми почтовый 
вЬдомствомъ роишсашями; е )  ягеребцовъ и кобылъ, содержимыхъ исклю
чительно для приплода въ государственныхъ конскихъ заведешяхъ и на 
частныхъ конскихъ заводахъ; ж) одобренныхъ къ случкЬ Главнымъ Уирав- 
лешемъ Государственнаго Коннозаводства ясеребцовъ частныхъ владЬль- 
цевъ и содержимыхъ сольскими обществами случныхъ жеребцовъ, необхо
димость которыхъ для поддержашя коневодства удостовЬрьна свидЬтель- 
ствами, выданными изъ уЬздныхъ зомскихъ унравъ, а гдЬ таковыхъ нЬтъ— 
изъ уЬздныхъ по крестьяяскимъ дЬламъ нрисутствш или чамЬняющихъ 
ихъ учрежден^.

П ргш т ит . Указаше частныхъ заводовъ, которыо, согласно 
нункту е статьи 2, освобождаются отъ поставки лошадей въ  войска,



и оирёд’Ьлен!е состава ихъ производителей дежатъ на обязанности 
Главнаго Управлешя Государственнаго Коннозаводства, которое 
выдаетъ о томъ свидетельства, руководствуясь правилами, состав
ляемыми до взаимному соглашение Министерствъ Военнаго и Вну- 
треннихъ ДЬдъ и Главнаго Управлешя Государственнаго Конноза
водства.
В. Услов1я годности лошадей для службы въ войскахъ, разд аете  

лошадей на сорты, равно какъ норядокъ распоряжевй и д-Ьйствгё зав1ды- 
вающихъ воонно-конскою повинносттю учрежденш и должностныхъ лицъ 
по поставка лошадей, оиредЪягатся инструкщями, составляемыми Воен- 
нымъ Министерствомъ, по соглашению оъ Министерствомъ Внутренних! 
ДЬлъ, а  въ нодлежащихъ случаяхъ—также и съ Главвымъ Управлешвмъ 
Государственнаго Коннозаводства.

U. ltocimo-Koiiciiic участка, сйорпыс п сдаточные оупкты.

4. Для поставки лошадей въ войска, каждый уЬздъ разделяйся на 
воевно-ковскте участки, которые образуются изъ земель частныхъ вла- 
дЬъцевъ и принадлежащихъ къ одной волости сельсмхъ обществъ. Въ 
губершяхъ Царства Польскаго каждая гмина составдяотъ отдЪдьный 
военно-воншй участокъ.

Принтами. В ъ  ткхъ случаяхъ, когда, но «гёстнымъ особенно- 
стямъ, встроится затрудненю образовать военно-конеше участки на 
оснивашяхъ, опредЬленныхъ въ статьИ 4, разрЪшается составлять 
c ia  участки съ отступлешемъ отъ указанныхъ основавш, причемъ 
предположев1я объ этомъ представляются, въ каждомъ отдЪльномъ 
случай, на утвервдете Министра Внутренних! Дйдъ.
5. Обрязоваше воонно-конскихъ участковъ производится присутствии 

но воинской повинаости, уЬздньши или городскими, по принадлежности, 
съ утверждения губернскаго по воинской повинности нрисутств1я. Въ 
каждомъ участей назначается одинъ сборный пунктъ.

(>. Города образуютъ отдельные военно-консио участки; столицы а 
друпе болыше города могутъ быть разделены ва нисколько участковъ.

7. Въ кякдплъ у-Ьзд-Ь Военное Министерство, по соглашен® СЪ 
Министерствомъ Внутреннихъ Дйлъ, назначаетъ один! или нйсколъко 
сдаточныхъ пунктовъ.

III. Учрсждсо1я а до.шшетныя лица, завЪдыиающ1я поставкою лошадей въ войска.

8 . Главное завйдываше поставкою лошадей въ войска, на основами 
сего положешя, принадлежигь Министерству Внутреннихъ Дйлъ.



9. Мйстпоо завйдываше поставкою лошадей относится къ  обязан
ности: въ губертняхъ—губернаторовъ и губорнскихъ по воинской повин
ности приоутетв1й; въ уйздахъ— уйздныхъ по воинской повипности нрисут- 
ств1й; въ городахъ—городскихъ по воинской повинности присутств]й, гдй 
таковыя учреждены, а въ военно-конскихъ учаеткахъ—лицъ, завйдываю- 
щихъ оными.

10- Завйдывакшо военно-конскими участками избираются, на трех- 
лйтн1й срокъ, изъ мйстныхъ обывателей: въ уйздахъ—уйзднымъ земскимъ 
собравгемъ, а въ городахъ— городского думою, которая назпачаетъ къ 
завйдывающимъ городскими участками помощниковъ. Въ случай выбыпя 
завйдывающаго военно-конскимъ участкомъ въ уйздй ранйе окончан1я 
срока, ва который онъ избранъ, подлежащая уйздвая земская управа, до 
времени созыва елйдующаго немскаго собрав1я, приглашаетъ на вакант
ную должность лидо во своему усмотрйнпо.

Щ т м т т к  Тамъ, гдй не введены зем сш  учреждев1я и горо- 
довое положевю 1870 г., завйдывакщце военно-конскими участками 
назначаются губернаторомъ: въ уЬядахъ— изъ мйстныхъ зомлевладйль- 
повъ, а  въ городахъ—изъ городскихъ обывателей; причемъ въ горо
дахъ назначаются тймъ же норядкомъ и помощвики завйдывающихъ 
участками.

11. Старшина волости, входящей въ составъ военно-конскаго участка, 
а въ губерв!яхъ Царства Польскаго—пгенный войтъ, есть, по званш  своему, 
вомощвикъ вавйдывагощаго участкомъ и, въ случай отсутожя сего лица, 
исдодняетъ его обязанности.

12. Въ военно-конскомъ участий, еоетоящемъ изъ нйсколькихъ волостей, 
иомощникомъ аавйдывающаго признается старшина той волости, въ  которой 
назначенъ еборный пункта. Въ случай раздйлошя волости на нисколько 
военно-конскихъ участковъ, обязанности помощника исполняются: въ 
участий, гдй находится волостное Вравлоте— волостнымъ старшиною, а 
въ црочихъ учаеткахъ—сельскими старостами седешй, въ которыхъ назна- 
чеш сборные пункты.

13. Д ля пргема лошадей на одаточныхъ пунктахъ, образуются npieM - 

иыя кош ш ст, состояния мвъ члена земской управы по назначенш оной, 
а въ городахъ, и м й ю щ и хъ  городсыя по в о и нской  повинности  прнсутстшя— 
члена городской управы или глаенаго думы, по ея выбору, назначеннаго 
губорнаторомъ лица и офицера, командированнаго по распоряжение Воон- 
наго Министерства. Правомъ голоса въ коммимяхъ, при прш й лошадей, 
пользуются также завйдываюпне военно-конскими участками, каждый по



своему участку, я военные приемщики, каждый по толу сорту лошадей, 
д м  npieiia котораго назначена,.

П р и м ч и т  1-е. Въ случай образоватя въ уезде двухъ или 
несколъкихъ пр1омныхъ коммисш, въ составъ ихъ, вместо чденовъ 
земскихъ управъ, могутъ быть назначены укздньшъ земскимъ собрат 
н1емъ зелсюе гласныо.

Примташе 2-е. Въ губершяхъ, где не введены земсия учреж
дения, членъ отъ земства заменяется однимъ изъ мЬстныхъ обывате
лей, по назначен® губернатора.
14. Председатель пр1емной коммисш назначается губернаторолъ изъ 

числа членовъ оной.

IV. Привсдыйс въ известность числа годиыхъ лош адей, съ  подраздТ,лсв1слъ в тъ  ва сорты.

15. Для приведешя въ известность числа годныхъ лошадей каждаго 
сорта производится, чрезъ каждыя шесть л!тъ, перепись лошадей, на 
основанш особаго о ней положешя.

16. Въ гЬхъ случаяхъ, когда у^здныя или городом присутств1я по 
воинской повинности будутъ им1;ть уважительные поводы къ предполо
жен®, что определенное переписью число лошадей значительно изм-Ьни-

•лось ранее истечешя указаннаго въ стать^ 15 шести.тЬтняго срока, а 
равно когда, по взаимному соглашен® Министорствъ Военнаго и Вну- 
треннихъ Д’Ьлъ, признано будетъ нужныяъ удостовериться въ наличнояъ 
состояши жоновыхъ средствъ той или другой местности, производится 
поверка переписи чрезъ зав4дывающихъ военно-конскими участками, подъ 
наблшдетемъ уЬздныхъ или городскихъ по воинской повинности присут
ствий, причемъ въ первомъ случа! испрашивается на такую поверку раз- 
pim em e губернатора.

V. РасврсдЪлийе и иазпачеше лошадей съ поставка.

17. Общее число лошадей каждаго сорта, которое должно быть взято 
съ населешя, определяется Вооннымъ Министромъ, сообразно потребно- 
етямъ войскъ; распред Ь.тете же этого числа по губортямъ и убздамъ, 
съ назначетомъ числа лошадей, которое должно быть поставлено на 
каждый сдаточный пунктъ, если таковыхъ въ уЬзд-Ь несколько, произво
дится Военнымъ Министеретвомъ, по соглашен® съ Ииниеторствомъ 
Внутреннихъ Делъ.

18. Въ уездахъ и въ т1хъ городахъ, где образованы городом по 
минской повинности присутствия, распределение числа лошадей каждаго



сорта по военно-конскимъ участкамъ производится уйздными или город
скими по воинской повинности присутствии, по принадлежности, съ над
бавкою не свыше пятидесяти процонтовъ, п а  случай браковки ва сдаточ- 
номъ пунктй. Ближайшее, въ указанномъ предал!, опредйлеше размера 
сой надбавки принадлежи™ Военному Министерству, по соглашовно съ 
Министерствомъ Внутреннихъ Дйлъ.

19. В ъ  тйхъ уйздахъ, въ которыхъ имеется болйе одного сдаточваго 
пункта, уйздноо по воинской повинности приеутешо приписываетъ къ 
каждому пункту соотвйтетвонное число военно-конскихъ участковъ.

20. В ъ  случай значителъныхъ перемйнъ въ числй лошадей, измйншяе 
въ распредйлевш поставки можду участками производится уйзднымъ по 
воинской повинвости приеутствюмъ. Измйнете въ распредйлонш числа 
лошадей, положоннаго съ цйлой губервш, между уйздами оной, ва осно- 
ваши представлен1я о томъ губернскаго по воинской повинности присут- 
ств1я, разрйшается по взаимному соглашение Мвнисторствъ Вооппаго и 
Внутреннихъ Дйлъ.

VI. Составлено pocnncania о поставк'Ь лошадей въ войска.

21. Одновременно съ распредйлотемъ лошадей, Военное Министерство, 
по соглашение съ Министорствомъ Внутреннихъ Дйлъ, составляв™ рос- 
писансе, въ  которомъ означаются: и) въ какой срокъ, со дня объявлошя 
В ы с о ч а й ш а г о  повелйшя о  приведенш войекъ въ полный составъ, должны 
быть выставлены лошади на каждый сдаточный пунктъ; б) въ  каюя части 
войекъ принятыя лошади подлежать сдачй, и в-) куда и какимъ путемъ 
o a t должны быть отправлены. Роспвсаше это изменяется, по мйрй надоб
ности, тймъ же порядкомъ.

22. Означенное въ статьй 21 росписате составляется по числу ло
шадей, потробному для приведения въ полный составъ всей армш. Въ 
случай приводетя на военное положете только нйкоторыхъ частей войекъ, 
лошади поставляются по тому же росписанно, но лишь тйми местностями 
и въ томъ разжйрй, которые опредйлены для пополвешя упомянутый, 
частей.

VII. Поставка а сдача лошадей.

23. Вей рассоряжешя, относяицяся до уйздныхъ по воинской повин
ности присутетвгё, направляются къ исправникамъ; слйдующ1я въ город- 
ш я  присутствия—къ начальникамъ городскихъ полшцй, а обращаемыя 
къ завйдывающимъ воонно-конекими участками—въ волостныя правлешя 
тйхъ волостей, гдй назначены сборные пункты.



24. - По распоряжение Вооннаго Министерства, на наждый сдаточный 
нунктъ командируются пр1емщики а необходимое число нижнихъ чиновъ 
отъ войскъ.

25. Председатели уйздныхъ и городскихъ по воинской повинности 
нрисутствш, а  въ случае ихъ  отсутствия—исправники и начальники город
скихъ полищй (последте тамъ, где существуютъ городсшя п ри су д и т), 
немедленно по получент распоряжетя о поставке лошадей, еообщаютъ 
о томъ заведывающимъ военно-конскими участками и полнцш, определяя 
день, къ которому лошади должны прибыть на сдаточный пунктъ.

26. Заведываюпрс военно-конскими участками, при содействш по
лиции, а  также волостныхъ и сольскихъ начальствъ, оповещают! вла
дельцев! лошадей о сгон'Ь на сборный пунктъ, къ назначенному дню в 
часу, вобхъ лошадей въ рабочемъ возраст'Ь, за иеключеяшмъ лишь не- 
подлежащихъ поставке въ войска, на основами статьи 2 сего положены, 
а также кобылъ, явно жоребыхъ или имеющихъ сосуновъ.

27. Наблюдете ва исправньшъ доставлетемъ лошадей на сборный 
пунктъ лежитъ на обязанности подиши и сельекихъ старшинъ.

28. При всехъ д'Ьйсттаяхъ по поставке лошадей въ прод’Ьлахъ военно- 
конскаго участка, владельцы лошадей, тгЬюцце, по принадлежащему имъ 
недвижимому имуществу, право участвовать въ избраны земскихъ глас- 
ныхъ, пользуются совещательным! голосомъ. причемъ, въ случае непри- 
н яш  заведывающимъ участкомъ указатй сихъ лицъ. они могутъ пред
ставлять свои заявдешя письменно въ уездное по воинской повинности 
приеутетв1е. Заведываюпцй участкомъ, въ случае сомнешя въ правиль
ности яабраковкн лошади на сборномъ пункте, отправляетъ ее, для окон- 
чательнаго определешя годности, на сдаточный пунктъ. сверхъ того числа, 
которое должно быть выставлено участкомъ.

29. По доставке лошадей на сборный пунктъ, заведываюпцй участ
комъ сперва приводитъ въ  известность число техъ годныхъ для войскъ 
лошадей, которыя поставляются владельцами добровольно, а  потомъ про
изводить жеребьевку всемъ остальным! годнымъ для военной службы 
лошадямъ. По исполнети сего, добровольно поставляемый лошади, а равно 
жеребьевыя лошади, добавленный къ нимъ, по порядку нумеровъ жеребья, 
до числа, подлежащаго сдаче отъ участка, съ надлежащею притомъ над
бавкою на случай брака (ст. 18), отправляются па сдач’очный пунктъ; 
nponin же лошади распускаются по домамъ.

30. Относительно владельцев! несколькихъ лошадей, соблюдаются 
следующая правила: а) за каждую добровольно поставленную лошадь



освобождаются отъ поставки двгЬ лошади того же влад1>льца, такого же 
или иизшаго сорта, и б) изъ общаго числа лошадей, принадлежащих! 
одному владельцу, берется въ войска не болйо половины. В ъ томъ и дру
гом! случай владЬлецъ можетъ, до производства общей жеребьевки, ука
зать, катсихъ имонно лошадей онъ желаетъ освободить отъ поставки. Но 
если бы, при соблюден» сего, участокъ но могъ поставить всего сдйдую- 
щаго съ него количества лошадей каждаго сорта,—освобожденный лошади 
шш ожатъ поставка для пополнеия недобора.

31. В зятая  съ участка лошади приводятся на сдаточный пунктъ. 
гд4, въ посл'Ьдовательномъ порядка дМствительнаго пхъ прибытия отъ 
каждаго участка, пршмная коммиая вроизводитъ пр1емъ, начивая съ до
бровольно поставляемый, и кончая жеребьевыми, по порядку ихъ вумеровъ.

32. Если иаъ веого количества лошадей, выетавленныхъ поенно- 
конскимъ участкомъ на сдаточный пунктъ, нельзя набрать назначенного 
раепредйлешемъ числа годныхъ лошадей каждаго сорта, то аавйдываюцпй 
воонно-конскимъ участкомъ д4лаетъ распоряжеше о дополнительной по- 
отавкЪ н а  сдаточный пунктъ недостающего числа лошадей, съ  определен
ною надбавкою (ст. 18), наблюдая при зтомъ старшинство вумеровъ 
жеребья, начиная съ перваго. Распоряжение Ые не останавливаетъ однако 
дЬйешй npioMHofl коммисш, которая, въ случай неприбытия дополнительно 
потребованвыхъ лошадей къ назначенному сроку, восводняотъ оказавппйся 
яедоборъ пртемомъ годныхъ лошадой изъ другихъ участковъ. Когда ввовь 
потребованный лошади прибудутъ до отправлен1я принятыхъ лошадей со 
сдаточааго пункта, излишне взятая съ нйкоторыхъ участковъ лошади 
замйняются, по требовашю владйльцевъ, лошадьми того участка, отъ кото- 
раго не поставлено всего требованнаго количества оныхъ своевременно.

П римт ат . Если для пополнения недостатка лошадей котораго 
либо участка, излишшя лошади другаго участка будутъ задержаны 
на едаточномъ пунктй, долйе двадцати четырехъ часовъ по окончашн 
пртема выетавленныхъ имъ лошадей, то за каждыя послйдуюнця 
сутки выдается вдад-Ьльцамъ на продовольсттае каждой лошади по 
пятидесяти копйекъ, на счетъ суммы, отпускаемой въ распоряжеше 
приемной коммисш. авансомъ, изъ мйетнаго казначейства.
33. Пр1емная коммигая опредЬляетъ годность лошадей до большин

ству голосовъ; при раздйлеши голосовъ поровну, годосъ военнаго upieM- 
щика даетъ перевйсъ.

34. Для каждаго пр1емщика составляется npieM HOio коммшнего отдЬгь- 
ный сдаточный яшеокъ, за  подписью вейхъ ев членовъ в съ оаначетемъ 
въ немъ примйгъ каждой принятой лошади.



35. Д о сдача военнымъ пр10мщикамъ,и во всякомъ случай не долйо 
трехъ дней по привод! на сдаточный пунктъ, лошади состоятъ на продо- 
вольствш и попеченш своихъ владйльцовъ; по истечевш же сего срока 
лошади продовольствуются на счетъ каины, указаннымъ въ примйчанш 
къ стать!! 32 порядкомъ.

36. Лошади, пероданныя военнымъ пр1емщикамъ безъ недоуздковъ и 
аркановъ, снабжаются недостающими вещами по распоряжонйо лрняной 
коммисш, а  за каждую покованную лошадь выдается военному приемщику 
по пятидесяти копйекъ. Необходимая па сш надобности сумма отпускается 
въ распоряягеюе пр1вмной коммисш. авансомъ, изъ мйстнаго казначейства, 
въ счетъ вознаграждетя, слйдующаго владйльцамъ тйхъ лошадей.

87. Неприбыпе кого либо изъ члоновъ пр1вмной коммисш на сда
точный пунктъ, къ назначенному росиисатемъ сроку, не оетапавливаетъ 
дййствш коммисш; причемъ, въ случай отсутств1я военваго пр1емщика, 
она немедленно уийдомляетъ о томъ уйзднаго воинскаго начальника, 
который принимаетъ самый дййствительныя мйры къ своевременному 
поступление лошадей на казенное продовольстчяе и къ отправление ихъ 
по назначению.

38. В ъ случай требовашя но болйо одной двадцатой части всего 
количества лошадей, назначоннаго росписашенъ къ посгавкй отъ уйзда, 
онй могутъ, съ разрйшешя губернатора, быть прюбрйтаемы чрозъ уйздныя 
или городсия по воинской повинности присутств1я. Покупка эта должна 
быть произведена къ назначенному сроку и не свыше установленной для той 
местности цйны. Независимо отъ сего, городскимъ обществамъ и уйздному 
земству предоставляется нринимать на себя поставку въ мйетныя уйздныя 
или городсшя по воинской повинности присутствий всего числа лошадой, 
слйдующаго съ извйетной мйстности, или болыпаго количества оныхъ. Раз- 
рйшеше ходатанствъ подлежащихъ городсквхъ и земскихъ учреждопш о сей 
поставвй зависитъ отъ взаимнаго соглашошя Мииистеретвъ Военваго и 
Внутреннихъ Дйлъ, причемъ, въ случай допущенш оной, назначается 
срокъ, к ъ  которому она должна быть исполнена.

Примтате. Подробный порядокъ жеребьевки и поставки 
лошадей въ военно-конскомъ участкй, а  также npieua ихъ на сда- 
точныхъ пунктахъ, опродйляется инетрукщею, составляемою по вза
имному соглашение Министровъ Внутреннихъ Дйлъ и Военнаго.

Ш .  ЗамКпа лошадей.

39 . Лошадь, назначенная по жеребью къ npieny, можетъ, въ случай 
желашя владйльца, быть замйнена другою, виолнй соотвйтствующею
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тЪмъ условдямъ, который требуются для лошадей того же сорта. Замена 
эта допускается по определенно npieifflofi коммисш, на сдаточномъ пункте, 
въ продолжошо всего времени нахождения заменяемой лошади въ этомъ 
местё.

IX. Возпаграждои1е за принятии, лошадей.

40. За  каждую принятую на сдаточномъ пункте лошадь производится 
владельцу оной вознаграждеше на счетъ государственнаго казначейства. 
Размерь сего вознаграждетя установ.тяется по сортамъ лошадей, для 
каждаго уезда отдельно, применяясь и» существующей въ немъ торговой 
ихъ цене въ обыкновенное время, съ надбавкою десяти ироцентовъ. 
Росписаше определонныхъ на этомъ основанш ценъ составляется Воевнымъ 
Министерствомъ, но соглашение съ Министерствами Впутреннихъ Делъ и 
Финансовъ и Главнымъ Управлеиомъ Государственнаго Коннозаводства, 
и представляется на В ы с о ч а й ш е е  утворждев1е чрезъ Комитетъ Миви- 
стровъ. Росписавде сдо, по В ы с о ч а й ш е м ъ  угвержденш онаго, объддвляется 
во всеобщее сведете.

41. За поставленных!. лошадей пр1емныя коммисш безотлагательно 
вьддадотъ квитанщи на подлежащую сумму вознаграждетя, за исключетемъ 
изъ нея показанпыхъ въ статье 36 вьдчетовъ, если они причитаются 
съ владельца лошади. П о тадонамъ сихъ квитанщй производится уплата 
деногъ изъ казначействъ, ближайших], къ месту сдачи лошадей, по ука
занно Министерства Финансовъ.

42. Плата, причитадощаяся за принятьдхъ въ войска лошадей, вы
дается полностю (за упомянутыми въ предшедшой статьЬ вычетами) н 
не можетъ быть обращена на покрыпе какихъ бы то ни было недоимокъ 
и взыскавй.

43. Порядокъ ассигновашя суммъ для уплаты за юставленныхъ въ 
войска лошадей и отчетности по сему предмету определяется по взаим
ному соглашевпо Министровъ Военнаго, Финансовъ в Внутреннихъ Делъ 
и Государственнаго Контролера.

X. Обжаловав^ рашрШнШ правптслытвсппыхг установлены в взмскадйя за вреступпыв 
дВйстшя по поставке лошадей.

44. Жалобы надействдя зав-Ьдывадощихъ военно-конскими участками 
и прдомныхъ коммисш могутъ быть подаваемы уезднымъ или городскимъ 
по воинской повинности присутств1ямъ, въ течете двухъ недель со дня 
воспоследовашя действ1я, признаваемаго ненравилиьшъ. Н а постаноз- 
лешя уездныхъ и городскихъ присутстй по симъ деламъ, а равно на



собственнып сихъ учреждеюй расноряжетя, допускаются жалобы губерн
ски» по воинской повинности присутеппямъ, въ чотырохвддЪльвый срокъ, 
исчисляемый со дня объявления означенных! постановлещй и распоряжеше.

45. З а  престушютя по должности, завЬдываюпце военно-конскими 
участками и гражданств члены пр1емныхъ коммияй привлекаются къ 
ответственности губернатором!, предаются суду по постановлешямъ губерн- 
скихъ правленн! и судятся въ ожружныхъ судахъ, а тамъ, r a t  действуете 
старый порядок! судопроизводства—въ палатажъ уголовнаго и граждан» 
екаго суда. Привлечен1о къ  ответственности военных! членовъ коммийй 
зависитъ отъ военнаго начальства.

46. З а  самовольное уклонете отъ иополнетя обязанностей ааведы» 
вающаго военно-конскимъ участкомъ во время поставки лошадей для 
войскъ, виновный подвергается взысвав1ямъ и наказав1яяъ, определен» 
вымъ въ статье 984 уложен!я о наказантяхъ (изд. 1866 г.).

47. З а  непредставлете лошадей на сборный пунктъ, безъ уважитель
ных! ' причинъ, виновные подвергаются, за  каждую екрытую лошадь, 
денежному взыскание не свыше двойной цены, определенной за выепий 
сортъ лошадей. Взыскате это налагается по приговору подлежащаго 
судебнаго установлев1я и обращается въ пользу кавны, а въ случае не
состоятельности виновнаго заменяется на общемъ основашв.

48. Если лошади не будутъ представлены целымъ военно-конскшъ 
участкомъ на сдаточный пунктъ къ назначенному сроку безъ уважитель- 
ныхъ причинъ. то лошади съ такого участка берутея экзокущоннымъ 
порядкомъ.

И. 0 расходах! по поставка лошадей.

49. Заготовлен1е печатныхъ бланковъ, конскихъ меръ, жеребьев! и 
меймъ для тавретя лошадей, по Формамъ и образцамъ, устанрвляемымъ 
по соглашение Минястровъ Военнаго и Внутренних! Делъ, производится 
на счетъ государственного казпачейства.

50. Заведываюпце военно-конскими участками, во время поставки 
лошадей для войскъ, пользуются безвозмездно обывательскими подводами, 
полагая гщ одной пароконрой подвод! на каждое я д а .

51. Вольнопрактикуюпйе ветеринарные врачи, въ случае приглашена 
ГО  въ составъ приемных! коммисщ, пользуются въ течете вергр времени 
Hpipjia лошадей, суточными деньгами отъ s a ^ i ,  наравне, съ врадац, 
вдрндируряыми въ прнсутстия цо воинскр^ пов?н?р(?ти д д а м Й В
н о в р б р а р д о в ъ .

Ц одпиоддъ: Председатель Государственна CpBtya i O f X A M J l .
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472. О иреобраюваши управлен1я оотровомъ Сахалинош,.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее янЬте 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов4та, о преобразованш управ- 
деаш островомъ Оахадиномъ, В ысочайше утвердить соизволидъ и пове- 
л4лъ исполнить.

П о д н и о ал ъ : П редседатель Государственнаго Совета ЫЕХАИЛЪ.

15 Мая 1881 года. Ш 1Ш Е ГОСУДАРСТВЕИИАГО СОНМА.
Выписано пзъжурнплоаъ; Государственный Сов-Итъ, въ Соединенных! Де-
Сосдпнснныхъ допарта- партамонтахъ Законовъ и Государственной Эконолш и 
ментовъ Законовъ и Го- въ Общемъ Собраши, разсмотр'Ьвъ представлеше Ми- 
суда̂ гаепноо Эконшш нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ о преобразованш управле- 
20 Февраля н Общаго шя островомъ Сахалиномъ, мнгышм положило'. 
собраны зо Авры I. Островъ Сахалинъ изъять изъ вИд-Ьтя Военнаго
1881 года. Губернатора Приморской области, преобразовав! су

ществующая на семъ остров^ общее управлеюе иаавЬ- 
дываше каторжными тюрьмами на основанш оеобыхъ 
положешя и штата.

II. Проекты положен!» объ умравленш островомъ Сахалином в 
штата сего управлешя поднести къ В ысочайшему ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждение и, до воспосд-Ьдованш онаго, при
вести въ дДзйстше во второй половинИ 1884 года, въ срокъ, который 
имИетъ быть опродЬюнъ для сего Министром. Внутреншхъ Д1ш>, но 
соглашение съ Министрами Юетидш, Финансовъ и Государственным. 
Имущоствъ.

III. Вносить ежегодно, начиная съ 1-го Января 1885 года, въ под- 
лежашдя подрадд^тешя расходвыхъ емИтъ: а) Министерства Внутреннихъ 
Д4лъ—девяносто девять тысяче пятьсотъ рублей, исчисленные до штату 
ynpaaieHia островомъ Сахалиномъ на содержите учрежденш и должност- 
выхъ лицъ означеннаго в'Ьдомства и, сверхъ того, сумму на содержание 
тюремнаго на семъ остров£ надзора, въ размИрИ дИйствитольной въ каж
домъ году потребности, определяемой на указанныхъ въ прим’Ьчаши 8 
къ штату управлешя основатяхъ; б) Министерства Юстицш— четыре 
тысячи пятьсот  рублей на содержите одному товарищу областнаго про
курора и одному землемеру, съ расходами по симъ должностям!, и в) Ми
нистерства Государствевныхъ Имуществъ— три тысячи пятьсот  рублей 
на содоржашо одному инспектору сельскаго хозяйства и на производство 
ему разъ*здныхъ донегъ.



IV. Н а  покрыла расхода, по содержание управлетя островомъ Са
халином! и тюромнаго на ономъ надзора во второй половинЬ текущаго 
1884 года, обратить кредитъ, внесенный на означенныя потребности въ 
действующую смЬту Министерства Вяутреннихъ Делъ, а равно на сумму, 
ассигнованную по той же смЬтЬ къ условному отпуску въ виду предсто- 
явшаго преобразования управлетя означеинымъ островомъ. П ри этомъ изъ 
сей последней суммы перенести въ подлежащая подраздЬлетя расходныхъ 
смЬтъ: а )  Министерства Ю отицш—двп тысячи двгьсти пжъдесятърублей 
и б) Министерства Государственных! Имуществъ—одну тысячу семъсоть 
пятьдесят  рублей, причитающееся на содержите должностнымъ лицамъ 
назвапныхъ вЬдомствъ во второй половин'Ь настоящаго года.

V. ТЬхъ изъ числа служащихъ на о. СахалинЬ должностных! лицъ, 
которыя, при преобразоваши его управлетя, не получатъ новаго назна- 
чев1я, оставить за штагомъ, на общомъ основанш, съ производством! нмъ 
заштатнаго жалованья па счетъ суммъ, состоящихъ въ распоряженш Ми
нистерства Внутреннихъ ДЬлъ (ст. IV).

VI. Предоставить Министру Внутренних! ДЬлъ, по соглашение съ 
Министромъ Финансовъ и Государственными Контролером!, составить ин- 
струкцпо, опредЬляющую порядок, счетоводства и отчетности по матсрь 
альному и денежному имущоетвамъ казны, а  также приема, хращшя и 
отпуска сумиъ казначеем! и нриходорасходчиками Оахалинскихъ учреж
дена. Впредь до составлетя этой инструкцш, поручить Генералъ-Губер- 
натору Восточной Сибири, по соглашение съ  управляющими Иркутскими 
казенною и контрольною палатами, дать подлежащим! учреждетямъ вре
менное по этой части руководство, примЬвительно къ дЬйствующимъ кас
совым! и бухгалтерским! правилами

V II. Предоставить ему же, Министру Внутренних! ДЬлъ, безотлага
тельно войти въ обсуждете вопросов! объ устройствЬ.быта каторжных!, 
отбывших! на островЬ СахалинЬ сроки наказания, и добровольно пришед
ших! туда за каторжными ихъ семейсгвъ, равно какъ о надЬлеши земель
ными, лЬсными и другими угодьями водворяющихся на сомъ островЬ сво
бодных! иоселендевъ, и затЬмъ, по сношенш съ подлежащими вЬдом- 
ствами, внести предположешя свои по означенным! предметам! на ува- 
жеше Государственнаго СовЬга. Впредь до издатя сего узаконешя, 
мЬстаымъ властям! руководствоваться: по отношение къ каторжньшъ и 
ихъ семействамъ—соотвЬтствующими иостановлетями устава о ееыльныхъ, 
а относительно свободных! поселенцевъ— инструкцию Министра Внутрен
нихъ ДЬлъ.

Подлинное мнЬше подписано въ журналах! ПредсЬдателями и Членами.



Па подлинной. Собственною ЕГО 1ЩЦЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСГВА оувою начертано:
Въ ГатчштЪ. < / .  ы  m  t, п о  с е м у . *

15 Ман 1884 гада.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
ОБЪ УПРАВЛЕНИИ ОСТРОВОМЪ САХАЛИНОМ!.

1) Главное управлен1е оетровомъ Сахалином! принадлежит! Гене- 
ралъ-Губернатору Восточной Сибири, а агЪстное вверяется Начальнику 
острова, назначаемому изъ военных! генераловъ.

2) При Начальник! острова состоять: канцеляр1я, заведывающш 
медицинскою частью, инспектор! сельскаго хозяйства, инженеръ-архи- 
текторъ и  землемЪръ.

Примтате. Начальнику острова предоставляется, въ случае 
надобности, цричислять къ своей канцелярш чиновников! сворхъ 
штата, не бол!о двухъ, съ т!мъ: 1) чтобы на сихъ чиновниковъ 
распространялись, при определены ихъ, т !  же самыя правила отно
сительно пособш, которыя установлены вообще для гражданскихъ 
чиновъ, назначаемых! на службу въ Приморскую область, и 2) чтобы 
въ действительную службу зачиталось имъ не более двухъ л^гъ пре- 
бывашя сверхъ штата при канцелярш Начальника острова.

3) Островъ Сахалинъ разделяется на три округа: Александровой, 
Тымовстй и Корсаковскш. Определете границъ сихъ округовъ и разде- 
лето носледнихъ на участки производятся Геяералъ-Губернаторомъ Вос
точной Сибири.

4) Управлоте каждаго округа составляютъ: окружный начальникъ 
и окружное полицейское управлете.

5) Начальникъ острова Сахалина определяется и увольняется, по 
представлен® Министра Внутренних! Делъ, В ысочайшим!  указомъ Пра
вительствующему Сенату и В ысочайшим!  приказом! по военному ведом
ству. По гражданскому управление острова, Начальникъ оваго соединяет! 
въ лице своемгь определенный Сибирскими учреждешяии права и обязан
ности губернаторов!,, губернскихъ советовъ и всехъ ирочихъ губернскихъ 
учреждены, съ теми имгЬнешями и дополнешями, которыя определены 
въ нижеследующихъ статьяхъ.

6) В ъ  случае болезни иди отсутслтая Начальника, обязанности его 
по гражданскому управление оетровомъ исполняются лицомъ, которое 
будетъ для сего назначено Генерадъ-Губернаторомъ.



7) Начальнику острова предоставляется: а) определять и увольнять 
веЬхъ служащим на острове, за исиючешемъ заведывающаго медицин
скою частью, инспектора сельскаго хозяйства, инженеръ-архртевтора, земле
мера и товарища областнаго прокурора; б) разрешать отпуски ве4мъ 
служащимъ: на шесть месяцсвъ—съ сохранешемъ содержашя и на годъ— 
съ сохранешемъ должности безъ содержашя, если чиновникъ увольняется 
въ отпускъ въ местности, отетоящш дал'Ье тысячи пятисотъ ворстъ отъ 
места его службы; в) входить къ Генералъ-Губернатору съ  иредстав- 
лешями о наградахъ по всЬмъ частямъ управлев1я; г) распределять въ 
награду кдасснымъ чинамъ остатки отъ штатныхъ суммъ, за  исключевь 
емъ однако остатковъ, образующихся отъ содержашя чиновъ медицннскихъ 
и . надзирателей, съ темъ, чтобы о каждомъ такомъ расиоряжонш было 
доводимо имъ до сведеа1я  Геверадъ-Губернатора.

Примпчите. Зав'Ьдывающш медицинскою частью, инспекторъ 
сельскаго хозяйства, инженеръ-архитекторъ и товарищъ областнаго 
прокурора определяются въ должности и увольняются отъ нихъ под
лежащими Министрами: первые трое— по представлешянъ Генералъ- 
Губернатора, а иосл'Ьднш—по представление ПрокурораПриморской об
ласти. Землемеръ определяется и увольняется Генералъ-Губернаторомъ.

8) Начальникъ острова утверждаетъ окончательно проекты и сметы 
на те казенныя дороги, сооружения и постройки, сметная стоимость кото- 
рыхъ, по нечисленно требующихся на нихъ покупнаго матер1ала или де- 
иегъ, но превышаетъ десяти тысячъ рублей, по каждому соОруженщ 
отдельно.

9) Въ случае замечоннаго вреднаго влгяшя на каторжныхъ или 
ссыльно-поселеицевъ со стороны кого либо изъ проживающих! на острове 
частныхъ лицъ, Начальникъ острова имеетъ право воспретить такому лицу 
дальнейшее пребывашо на острове, съ доведетемъ о семь раепоряженш 
безотлагательно до свед-Ьшя Генералъ-Губернатора.

10) ЗавЬдывающш медицинскою частью ведаетъ предметы, указанные 
въ законе для врачебныхъ отделений губернскихъ иравлеиш, и пользуется, 
но отношенш къ симъ предметамъ, правами губернскаго врачебнаго 
инспектора.

11) Обязанности окружнаго врача исполняются въ каждомъ округе 
однимъ изъ врачей местнаго лазарета, назначенный, къ тому распоряже- 
шемъ ваведывающаго медицивскою частью, съ утверждешя Начальника 
острова.

Примтани. ДШотвю дравилъ, постановленных! въ стать! 52а



Устава врачебнаго (Овод. Зав. т. X III) и въ прим!чанщ 4 въ сей 
стать! (по прод. 1876 г.), на островъ Сахалинъ не распространяется.

12) Зав!дывато почтовою частью на остров! возлагается: въ север
ной его полорин!—на одного изъ чиновниковъ канцелярш Начальника 
острова, по назначение посл!дняго, а въ южной половин!— на секретаря 
Корсаковскаго окружнаго полицейекаго удравлошя.

13) Каторжный тюрьмы и поселешя сеыльныхъ, паходящшся въ 
пред!лахъ каждаго округа, с о с т о я т ь въ одиноличномъ зай д ы вай и  окруж
ных! начальниковъ, по принадлежности. Делопроизводство и счетоводство 
окружныхъ начальниковъ по сей части сосредоточиваются въ канцеляр1яхъ 
овружныхъ нолицейскихъ управлешй.

14) Окружныя полицейшя управлешя состоять, подъ нредейдатель- 
ствомъ м!стваго окружнаго начальника: а) Александровское— изъ смотри
теля Александровской и Жонкьерской тюремъ и его помощника; б) Ты- 
мовское— изъ смотрителя Рыковской тюрьмы и его помощника, и в) Кор- 
саковское—изъ смотрителя тюрьмы того же наименования и помощника 
сего должностнаго лица.

15) Окружныя нолицейсйя управлешя на остров! Сахалин! пользуются 
правами и исполняютъ обязанности такихъ же управлешй въ Сибири вообще. 
Сверхъ того, в!д!нщ  названныхъ учрежденш подлежать: а) гражданств 
иски и тяжбы, ц!на конхъ не превышаетъ тридцати рублей; яри чомъ 
полицейсюя управлешя р!ш аютъ cia д!ла окончательно, руководствуясь 
правилами судопроизводства, установленными для окружныхъ судовъ въ 
Сибири, и б) обязанности маклеровъ и нотартуеовъ—по правилами, опре- 
д!леннымъ въ Устав! торговомъ (Св. Зак. т. XI ч. II).

Примтаще. Постановлешя, содержаицяся въ пунктахъ а и 6 
настоящей статьи, дМствуютъ временно, впредь до окончательнаго 
устройства судебной части въ Сибири.
16) В с !  возникавший на Сахалин! судебный д!ла, которыя, на осно

ваны правилъ, установленныхъ для судебныхъ учреждешй Приморской 
области, подлежать в!д!ш ю  окружнаго суда, за исиючетемъ исковъ и 
тяжбъ, указанныхъ въ стать! 15 настоящаго положешя, начинаются и 
производятся въ Приморскомъ окружной, суд!.

17) Установленныя закономъ книга для записки авляемыхъ актовъ 
выдаются окружпьиъ полицейскими управлешямъ изъ канцеляр1и Началь
ника острова, въ которую он! и отсылаются, по истечеши года, для 
хранешя. Ревшия сихъ книги производится цравителемъ канцелярш На
чальника острова.

s



18) Смотрители тюремъ и поселетй несутъ, въ назначенныхъ 
ямъ участкахъ, обязанности, указанный для участковыхъ засЬдатолей въ 
округахъ Сибирскихъ губоршй и областей, пользуясь при этомъ правами 
означенныхъ должностныхъ лицъ.

19) Тюремный надзоръ образуютъ старпне и младпне надзиратели. 
Crapmie надзиратели тюремъ, независимо отъ наблюдения за порученными 
имъ каторжными, исподняютъ обязанности полицейскихъ служителей въ 
прод!лахъ т !х ъ  участковъ, въ которыхъ состоять на служб!.

20) В ъ случай неполноты опред!леннаго уетановленнымъ порядкомъ 
комплекта тюремныхъ надзирателей (шт. упр. о. Сахалиномъ, примеч. 3) 
и совершенной невозможности безотлагательно пополнить его вподн! 
благонадежными лицами, для временнаго исполнешя обязанностей сихъ 
надзирателей могутъ быть назначаемы н иж те чины расположенныхъ на 
остров! м!стныхъ воинскихъ командъ, съ т!мъ, чтобы продолжительность 
такой командировки ограничивалась пределами крайней необходимости.

21) Подробное опред!леше обязанностей служащихъ на остров! лицъ 
ведомства Министерства Внутреннихъ ДЬлъ и взаимныхъ ихъ отношеюй 
излагается въ особой инструкцш, составляемой Генералъ-Губернаторомъ 
Восточной Сибири и утверждаемой Министромъ Внутреннихъ Д!лъ.

22) Находяннеея на остров! каторжные распределяются по тюрь- 
мамъ и употребляются въ  работы по распоряженш Начальника острова, 
который въ д!йств1яхъ своихъ по сему предмету соображается съ суще
ствующими потребностями и м!стиими услов1ями.

2 8 ) Относительно наложения взыскатй на каторжныхъ и поселенцевъ, 
а равно въ другихъ распоряжетяхъ относительно этихъ лицъ, мЬстныя 
влаети руководствуются Уставомъ о ссыльныхъ, причомъ: а )  права, предо
ставленный симъ Уставомъ горному правленпо, казенной п алат! и губер
натору, присвоиваютея Начальнику острова; б) нрава м!стнаго заводскаго 
или рудяичнаго управлетя— окружному начальнику; в) права зас!дателей 
и смотрителей носеленш— смотрителямъ тюремъ и поселетй, и г) Формаль
ная полицейская расправа принадлежите окружньтъ полицейскимъ управ
лениям!., приговоры которыхъ представляются, въ надлежащихъ случаяхъ, 
на утверждеше Начальника острова.

Поднисалъ: Председатель Государственнаго Сов!та М И Х А И Л Ъ .



На подлинном Собственною ЕГО ИМПЕРА ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою начертано: 
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15 Мая 1884 года.

ШТ А Т Ъ

У11РАВЛЕШЯ ОСТРОВОМЪ САХАЛИНОМЪ.
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1. 0Гнцее ynpaBjenle.

Началъникъ острова........................ 1 3000 3000 6000 6000 IV - II

Ему на р азъ езды .............................. - - 1000

Правитель канцелярш . . . . 1 1200 1200 2400 2400 VII УН У1

Делопроизводитель.............................. 1 750 750 1500 1500 VIII УШ УН

Б у х г а л т е р ъ ......................................... 1 1000 1000 2000 2000 VIII УШ УН

Помощникъ е г о ................................... 1 500 500 1000 1000 X X IX

К а зн а ч ей .............................................. 1 750 1ЪО 1500 1500 VIII УШ УД

Нереводчикъ японскаго, гиляк- 
екаго и аинскаго языковъ . . 1 500 500 1000 1000 X X IX

На вознаграждеше писцовъ и  кан- 
целярсюе расходы по канцеля- 
pin Начальника острова . . . _ _ _ 2500

Заведываюпцй медицинскою частью 
(онъ же старший врачъ Алек- 
сандровскаго лазарета и заведы 
ваюпцй метеорологическими 
станщями)......................................... 1 1500 1500 3000 3000 VI У1 По мед.

П0Л01В.

Ему на разъезды и канцелярш е 
расходы............................................... - — - 1000

Инспекторъ сельскаго хозяйства . 

1 Ему на разъезды . . .  , . .

1 1500 1500 3000 3000

500

VI У1 III
2 ст.



Инженеръ-архитекторъ . . . .

Ему на чертежныя и канцеляр- 
ешя принадлежности . . . .

1 1500 1500 3000 3000

100

VI VI III
2 ст.

Товарищъ областнаго прокурора . 1 1300 700 2000 2000 VII VII VI

Ему на канцелярш е расходы . . - - ~ - 400

З е м л е м З ф ъ .......................................... 1 1000 1000 2000 2000 VII VII VI

Ему на чертежныя и ванцелярсшя 
принадлеж ности.............................. - - — - 100

Смотритель центральныхъ складовъ 1 750 7 5 0 1500 1500 VIII VIII VII

Ему на канцелярш е расходы . . - - — - 500

Письмоводитель центральныхъ скла
довъ ......................................................

Елючникъ о н ы х ъ ..............................

1

1

— 900

600

900

О О О
|  по най му.

Акушерокъ .......................................... 2 400 40 0 800 1600
По мед. 
подо».

На телеграммы и экстраординар
ные расходы  Начальника острова - — _ — 1500

На выписку книгъ по сельскому 
хозяйству и сЬмянъ . . . . — — — 100

На содерж и те метеорологическихъ 
станщй, покупку и ремонтъ  
инструментовъ для нихъ и  на 
вознаграждеше наблюдателей . _ _ _ __ О О О

II. Окружный у прав л ет я .

Александровшй округъ.

Окружный начальникъ . . . . ] 1500 150 0 3000 3000 VII VII VI

Ему на р а з ъ е з д ы ................................ - — - 500

Секретарь иолицейскаго у п равлеш я 1 600 60 0 1200 1200 IX IX VIII

Б у х г а л т е р ъ ........................................... 1 600 600 1200 1200 IX IX VIII

На вознаграждеше нисцовъ и  кан- 
целярсше расходы окружныхъ 
начальника и лолицейскаго 
уиравлеш я............................................ 1500



№ 6 4 . И 1'АСПОРЯЖИШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВ*. 1067

Врачей при окруж- \ цтаРш’й • 
яомъ лазарет*: \

I
1 | По 

! цин 
1 , 1000

зваш  
с,кою 
. 1000

го зав 
част 
2000

■Ьдыва 
ью на

2000

гощаг
о с т

VIII

о м е
ров*.

VIII

ди- 

\ ? 5
Фельдшеровъ при лазарет* . . . 3 250 250 500 1500 ) = в

Свящешшковъ при церквахъ въ 
селешяхъ Дуэскомъ и Алексан- 
дровском ъ......................................... 2 1000 1000 2000

На жалованье псаломщикамъ и 
содерж ите церквей (по 6 0 0  руб. 
на каждое селеше). . . . _; _ 1200

Смотритель Дуэской тюрьмы . . 1 1000 1000 2000 2000 YIII VIII VII

Помощникъ е г о .................................... 1 500 500 1000 1000 X X IX

Смотритель Александровской и 
Жонкьерекой тюремъ и К орса
ковскаго в ы с е л к а ........................ 1 750 75 0 1500 1500 VIII VIII ш

11омощникъ е г о .................................... 1 500 500 1000 1000 X X IX

Смотрителей поселешй Верхняго 
Урочища и Ведерниковскаго 2 600 600 1200 2400 VIII п и ш ;

Фельдшеровъ въ околодкахъ Дув- 
ской тюрьмы, а также поселешй 
Верхняго Урочища и Ведерни
ковскаго ......................................... 4 250 250 500 2000 _ По мед. 

сдоя.
На вознаграждеше писцовъ, канце- 

ляреше расходы и разъФзды 
смотрителей тюремъ и поселешй 
(первымъ по 1000 руб. и посл*д- 
нимъ по 500 руб. каждому) . . 3000

Тымовск1й округъ.

Окружный начальникъ . . . . 1 1500 1500 3000 3000 VII VII VI

Ему па разъ Ф зды .............................. - - — - 500

Секретарь пол ицейскаго управлешя 1 600 600 1200 1200 IX IX VIII

Б у х г а л т е р ъ ......................................... 1 600 60 0 1200 1200 IX IX VIII

На вознаграждеше писцовъ и  кан- 
целярсше расходы окружныхъ 
начальника и пол ицейскаго 
управлеш я......................................... 1500



Врачей при окружномъ лазаретй 2 1000 1000 2000 4000 VIII VIII

Фельдшеровъ при немъ . . . . 3 250 250 500 1500 —- —
| м

Священникъ при церкви въ е. 
Рыковскомъ .................................... 1 1000 — 1000 1000

На жалованье псаломщику и содер
жанье ц ер к ви .................................... -7П _ — — 600

Смотритель Рыковской тюрьмы 1 750 750 150Q 1500 VIII VIII VII

Помощникъ е г о .................................... 1 500 500 1000 1000 X X IX

Смотритель Малотымовской тюрьмы 1 750 750 1500 1500 VIII VIII VII

Помощникъ е г о .................................... 1 500 500 1000 1000 X X IX

Смотритель Дербинской тюрьмы 1 750 750 1500 1500 VIII VIII VII

Помощникъ е г о ..................................... 1 500 500 1000 1000 X X IX

Фельдшеровъ въ околодкахъ тюремъ 
Малотымовской и Дербинской . 2 250 250 500 1000 Но мед.

НОЛОВ.

На вознаграждеше писцовъ, кан- 
целярсше расходы и разъезды  
смотрителей тюремъ(по 1 000  руб. 
к а ж д о м у ) .......................................... ' _ — __ 3000

К орсаковой округъ.

Окружный начальникъ . . . . 1 1500 1500 3000 3000 VII VII VI

Ему на р а з ъ е з д ы .............................. - - — - 300

Секретарь полицейскаго управлешя 1 600 600 1200 1200 IX IX VIII

На вознаграждеше писцовъ и кан- 
целярсш е расходы окружныхъ 
начальника и полицейскаго 
управлеш я.......................................... 700

Врачъ при окружномъ лазаретЪ 1 1000 1000 2000 2000 VIII VIII \ ц
Фельдшеровъ при немъ . . . . 2 250 250 500 1000 > е  §
Священникъ при церкви въ с. 

Корсаковскомъ ............................... 1 1000 — 1000 1000

На жалованье псаломщику и со
держ ащ е ц е р к в и ......................... — — — — 600



Смотритель Корсаковской тюрьмы 1 750 750 1500 1500 VIII VIII VII

Помощникъ е г о .................................... 1 500 500 1000 1000 X X IX

На вознаграждеше писцовъ, кан- 
целяр ш е расходы и разъйзды 
смотрителя тюрьмы . . . . - ■ - - 1000

Ш. Тюремный надзоръ.

Старшихъ надзирателей . . . . - 480 - -

Младшихъ надзирателей. . . . 216 — - • -

И т о г о  . . . ~ - - - 107500

ПримЪчап1я :
1-е. Вей означенныя въ семь штатй лица пользуются преимуществами, установ

ленными для служащихъ въ Восточной Сибири вообще и въ Приморской области въ 
частности, за исключетемъ священниковъ, церковнослужителей, тюремныхъ надзира
телей и вольнонаемных! чиновъ, которымъ предоставляются преимущества только въ 
денежномъ отношенш.

2-е. Должность переводчика при общемъ управлении можетъ быть аамйщаема по 
вольному найму.

3-е. Число отаршихъ и младшихъ надзирателей, полагая одного старшаго на 
сорокъ человйкъ и одного младшаго на двадцать человйкъ ваторжныхъ, онредйляется 
ежегодно главнымъ тюремнымъ управлетеыъ, которое руководствуется при этомъ полу- 
чаемымъ къ 1 Декабря каждаго года донесешемъ Начальника острова о наличномъ 
тамъ числй каторжных! и о предполагаемой въ теч ет е  года убыли ихъ за оконча- 
шемъ сроковъ, равно какъ свйдйшями о числй каторжных!, предназначаемых! къ 
отправкй на островъ въ томъ году. Определенная на основанш сего расчета сумма 
отпускается въ распоряжеше Начальника острова полностда, хотя бы составъ каторж- 
ныхъ и изменился противъ имевшихся въ виду данны хъ.

4-е. Командируемымъ временно, для иеполнетя обязанностей тюремныхъ надзи
рателей, нижнимъ чинамъ мйстныхъ воинскнхъ командъ, производится, сверхъ содер- 
жашя по военному положешю, добавочное жалованье изъ ассигнованпаго на паемъ 
надзирателей кредита, въ размйрй половины оклада, положеннаго надзврателямъ по штату.

5-е. Вей остатки отъ суммъ, отпускаемыхъ въ распоряжеше Начальника острова 
на наемъ надзирателей, обращаются: а) па добавочное, по уемотрйшю сего Начальника, 
вознаграждеше тйхъ заннмающихъ должности надзирателей лицъ, который енаютъ тех- 
ничесшя производства, мастерства, сельско-хозяйственную или строительную часть, 
и б) на noeo6ie, въ видй прогоновъ н порщоновъ, лицамъ, назначаемымъ на должности 
надзирателей изъ другихъ губерний и областей Имперш. Размйръ сихъ пособШ опре-



дйхяется действующими узаконен1ями о лицахъ, поступ&ющихъ на низппя должности 
государственной службы.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Сов'Ьта М И ХАИ ЛЪ .

475. о нйкоторыхъ изм4неш яхъ въ положеши объ  ИМПЕРАТОРСКОЙ военно-меди 
цинокой  академш и ш татй  оего учреждешя.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнйте 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о некоторыхъ изменетяхъ 
въ положеши объ ИМПЕРАТОРСКОЙ военно-медицинсвбй академш и 
штате сего учреждешя, В ы сочайш е  утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

18 Man 1884 года. МИШЕ ГОСУДАГСТШШНШ СОНМА,
выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
■мъ: соедиимтвыдъ де- гаментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
партамелтош. захоюп Общемъ Собранш, разсмотревъ представление Военнаго 
и государотвепноп Экп- Министра о некоторыхъ изменешяхъ въ положеши объ 
вомш «  Anptan ■ ИМПЕРАТОРСКОЙ военно-медицинской академш и 
Обща го Собрата зо Ап- штат4 сего учреждешя. мпшммъ положила: 
piia 1884 года. I. В ъ  ИМПЕРАТОРСКОЙ военно-медицинской ака-

демга учредить новыя должности: а) одного ординар- 
наго профессора физики; б ) одного ординарнаго профес
сора неорганической и аналитической химш, съ возло- 
жешемъ на него также практическихъ зайятни со слуша

телями въ  лабораторш; в) одного якстраордииарнаго профессора ботаники; 
г) одного прозектора, и д) одного ассистента при ка,ведре нормальной 
анатомш, для содМсттая профессору въ практическихъ занят1яхъ съ обу
чающимися. Означеиньшъ должностямъ присвоить оклады содержашя и 
служебный преимущества, предоставленные соотв'Ьгетвугощимъ должностямъ 
В ысочайш е  утвержденными 10 Поля 1881 г. временными положешемъо 
названной академш и гататомъ оной.

II. Положенную упомянутымъ штатомъ должность адъюнктъ-профес- 
сора химш упразднить, оставивъ занимающее ciio должность лицо, если 
оно не получить новаго назначетя, за штатомъ, на общемъ основаши.

III. Ввести въ приготовительный курсъ ИМПЕРАТОРСКОЙ военно- 
медицинской академш преподаваше Закона Bo»ia, для котораго предо
ставить начальнику академш пригласить, по еоглашешю съ enapxia.ib- 
нымъ начальствомъ, опытнаго въ семь преподаваши священника, съ произ- 
водствомъ последнему вознаграждешя по семисотъ рублей въ годъ.



IV. Приготовительный курсъ акядемш разделить на два овд&леЫя: 
младшее и старше, соотв!:тствующ1я, но предметамъ преподавашя, двумъ 
первымъ курсамъ иедицинекихъ Факультетовъ въ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
Росегёскихъ Униворситетахъ, съ тймъ. чтобы обучило въ зтомъ курс): 
продолжалось два года (по одному году• въ каждомъ отдЪлеши), и чтобы 
испытатя для перевода обучающихся изъ одного отд!:лешя въ другое, а 
также въ  академю, производились по правиламъ, установленным'!, вреиен- 
ньшъ о ней ноложетемъ.

V. Въ младшее отд'блете приготовительнаго курса принимать еже
годно до ста пятидесяти челов4нъ. допуская къ сому лицъ, получившигь 
аттестата вр^лооти отъ одной изъ русскихъ гимназй, и отдавая нри этомъ 
преимущество окончивгаимъ полный курсъ или выдоржавшимъ иснытато 
зрелости въ гимназ1яхъ С.-Петербургскаго учебнаго округа.

VI. Обучающимся въ приготовительномъ курс): присвоить наимено- 
вяше слушателей онаго.

V II. Установленный В ысочайше утвержденнымъ 10 1юня 1888 г. 
мнЫемъ Государственнаго Совета разрядъ вольнослушателей приготови
тельнаго курса упразднить, разрЬпивъ, взамйнъ онаго. npiesrb слушателей 
въ младипй модицинсшй курсъ академш изъ лицъ, удовлетворяющихъ 
условтямъ. определеннымъ въ стать!: 8 временнаго положенья объ ИМПЕ
РАТОРСКОЙ военно-медицинской академш, и съ т!;мъ. чтобы въ озна
ченные слушатели принимались ежегодно не болЪе двадцати челов4къ.

V III. Часть сбора съ слушателей, установленнаго В ысочайше 
утвержденнымъ 10 1юня 1888 года мнйтемъ Государственнаго Совета, 
въ размер* суммы, назначаемой къ новому отпуску изъ государственнаго 
казначейства на содержите указанныхъ въ  статьй I должностей в на 
вознаграждеше законоучителя (ст. III), зачислять въ доходъ казны по 
ем4т1 главнаго военно-медицинскаго управлешя, а могупце образоваться 
за такимъ отчислетемъ остатки отъ зтого сбора обращать въ спещальньш 
средства академш, съ гЬмъ, чтобы они были расходуемы на улучшеше 
учебной части сего заведешя.

IX . B e t овредйленныя статьями I —V II сего узаконешя м4ры при
вести въ дМеттне съ начала 1884— 1885 учебнаго года.

X. Разр'Ьшить, въ вид4 временной мЩры, принимать въ  будушемъ 
1884— 1885 учебномъ году въ старшее отдаленье приготовительнаго курса 
лицъ, прошедпшхъ первый курсъ медицияскаго Факультета или естествен- 
наго отдблешя Физико-математическаго Факультета, если лица сш пред- 
ставятъ надлежащее удостшЛреше Университета объ уснЪшномъ выдер-



жанш, при переход'® съ перваго на второй курсъ, испытания изъ вс®хъ 
предметовъ, преподаваемыхъ въ первомъ курс®;- означенныхъ Факульте- 
товъ, и еъ  т®мъ услов1емъ, чтобы число обучающихся въ старшемъ отд®- 
ленш приготовительнаго курса не превышало ста двадцати пяти челов-къ.

XI. Н а  покрыто расхода, вызываемаго учреждетемъ исчисленныхъ 
въ стать® I  должностей, и на вознаграждеше законоучителя, всего въ 
разм®р® оджадцати тисячъ шестисотъ восьмидесяти девяти рублей 
семидесяти трехъ коп®екъ, обратить тысячу сто семнадцать руб. дв® 
коп®йки, останшдеся свободными отъ упразднения одной должности 
адъюнктъ-нроФвссора хим1и, а недостающую зат®мъ сумму десять тысячъ 
пятьсотъ семьдесят дю рубли семьдесята одну котику вносить ежегодно, 
начиная съ 1 Января 1885 года, въ подлежа! щя подразд'Ьлетя расходной 
см®ты главнаго военно-медиципскаго управлетя; въ текущемъ же году 
расходъ этотъ отнести на счетъ остатковъ отъ суммы, наз. ченной на 
содержан1е стипенд1атовъ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ воешо-медицивской 
акадеши.

Подлинное мн®ше подписано въ журналахъ Предс®дателями и Членами. 

474. О соединенш  почтовыхъ и телегра*ныхъ учреждений.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл®довавшее мн®ше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов®та, о соединенш почтовыхъ 
и телеграфвыхъ учрежденш, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и пове- 
л®лъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Предс®датель Государственнаго Сов®та М И ХА И Л Ъ .

М Мая 1884 года. ИНШЕ ГОСУДАРСТВЕИНАГО СОНМА.
Выписано изъ журва- Государственный Сов®тъ, въ Соединенный, Депар-
ловъ: Соединенныхъ д«- таментахъ Законовъ и Государственной Эконом1и и въ 
партаментовъ Законом, Общемъ Собранш, разсмотр®въ представлете Министра 
а государственно» Эко- Внутреннихъ Д®лъ о соединенш почтовыхъ и телеграФ- 
номш ю м арта и Общаго ныхъ учреждена. мтнгемъ положим: 
coOpanin 7 мая 1884 года. I. Почтовый и Телеграфный Департаменты Мини

стерства Внутреннихъ Д®лъ соединить въ одно учреж- 
деше. наименовавъ оное Главнымъ Управлен1емъ почтъ 
и телеграФовъ.

1L Главное Управлеше почтъ и телеграФовъ образовать на ниже- 
сл®дующихъ основашяхъ:

1) Управлеше cie составляютъ: Начальник!, два помощника его.
инспекторы телеграФовъ, д®лопроизводители и друие чины.



2 )  Начальникъ Главнаго Управлешя назначается В ы с о ч а й ш и м ъ  

указомъ Правительствующему Сенату, но представление Министра 
Внутреннихъ Д'Ьлъ.

8) Начальникъ Главнаго Управлешя, по звашю своему, состоитъ 
Членомъ Совета Министра Внутреннихъ Делъ.

4) Начальнику Главнаго Управлешя, независимо отъ правъ, при- 
своенныхъ действующими узаконешями Почтовому и Телеграфному 
Департаментам!, и Директору телеграфовъ, принадлежать: а) утворж- 
ден1е въ должностяхъ воЬхъ почтовыхъ и телеграфныхъ чиновъ до 
VII класса включительно, кроме т4хъ, определен!: которыхъ суще
ствующими узаконешями предоставлено власти м^стныхъ учрежден^; 
б) разрешите служащимъ въ Главномъ Управленш денежныхъ по- 
соб1й изъ оттко въ  отъ кредита, иазначеннаго на содержан1е личнаго 
состава онаго.

5) Начальнику Главнаго Управлешя принадлежать расходоваше 
ассигнуемых! но елгбтамъ почтово-телеграфной части креднтовъ, на 
основашяхъ, опред’Ьляелыхъ по взаимному соглашетю Министра Вну
треннихъ ДЬлъ и Государственнаго Контролера. Bet вообще распо
рядительны)! меры, необходимый для д’Ь й ет я  существующихъ зако- 
новъ и постаиовлешй по почтовой, телеграфной и телефонной частямъ. 
Начальникъ Главнаго Управлешя принимаете собственною властью.

6) 0  д1чахъ. разрешаемых! по закону съ утверждешя Министра 
или требующихъ соглашешя съ другими Министрами и Главноуправ
ляющими отдельными частями, а также подлежащихъ раземотренш 
высшихъ государственныхъ учреждений, или зависящихъ отъ неио- 
средственнаго разр’Ьшешя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Начальникъ 
Главнаго Управлешя представляете Министру Внутреннихъ ДЪъ.

7) Обязанности номощниковъ Начальника Главнаго Управлешя, 
а равно порядокъ иеправлев1я ими должности Начальника, въ случае 
его болезни или отсутствия, определяются инструкщею Министра 
Внутреннихъ Д’Ьлъ.

8) Общее присутств1е Главнаго Управ.ютя состоите, подъ пред
седательством! Начальника онаго, изъ номощниковъ его, делопроиз
водителей и наличныхъ иняюкторовъ телеграфовъ. Общее присутстше 
имеете предметами ведомства: а) производство торговъ и раземотре- 
н!е всехъ вообще д4лъ о последетв1яхъ торговъ и б) разсмотр4ще 
тохническихъ и другихъ вопросовъ особенной важности. Въ послед- 
немъ случае, въ присутстто могутъ быть приглашаемы, по уемотр!:-



Biro Начальника Главнаго Унравлетя, также посторонтя лица, изв!ст-
ныя своими познашями и опытностш по обсуждаемымъ вопросам!,.
III. Должности Начальника Главнаго Управлешя почтъ и телегра- 

фовъ и его помощников! отнести: первую—къ I I I  классу , по чинопроиз
водству, въ  I I I  разряду по шитыо на мундир!, и во II разряду по пенсщ, 
съ присвоетомъ оной оклада содержания въ  (ООО р. въ годъ (въ томъ 
чиел! 4000  р. жалованья и 3000 р. етоловыхъ денегъ) и квартиры нату
рою; а вторыя—къ V классу по чинопроизводству, V разряду по шитью 
на мундир! и I степени I I I  разряда по пении, съ присвоен1еиъ имъ 
оклада содержашя по 4500 р. въ годъ (въ томъ числ! 2500 р. жало
ванья и 2000 р. етоловыхъ денегъ) и квартиръ въ натур!.

IV. Должности Директоров!, и Вице-Диревторовъ Почтоваго и Те- 
леграФнаго Департаментовъ, а также должность Директора телеграФовъ. 
упразднить, оставивъ т!хъ  изъ занимающих!, означенный должности 
лидъ. которыя не получатъ новаго назначетя, за штатомъ, на общемъ 
основаши.

V. Потребный въ тевущемъ году расходъ на содержаше Начальника 
Главнаго Управлешя и его помощниковъ. а равно на производство за- 
штатнаго жалованья уномянутымъ въ стать! 1Y лицамъ. обратить на 
счетъ остатковъ, ожидаамыхъ но смЫз Министерства Внутреннихъ Д!лъ 
но почтовой и телеграфной частямъ.

VI. Приступить съ 1885 года къ постепенному, въ течете пяти д!тъ, 
преобразован™ м!стныхъ почтовыхъ и тел егр аФ ны хъ  учреждешй, на 
началахъ объединения оныхъ и возможнаго сокращ етя числа должностей, 
руководствуясь при этомъ особым!, п.таномъ. который им!етъ быть пред- 
ставленъ на В ы с о ч а й ш е й  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утверждение, чрезъ Грсударственный Сов!тъ.

VII. Поручить Министру Внутреннихъ Д !лъ: 1) представлять, еже
годно, на одобреше Государственнаго Совета при разсмотр!ши въ немъ 
Финансовой см!ты почтово-телеграФной части, временный на стбдующш 
годъ штатъ Главнаго Управлешя почгь и телеграФовъ, а по истечеши 
трехъ л !тъ — внести на утверж дете въ законодательномъ порядк! окон
чательный проекта штата сего Управления, и 2) ко времени разсмотр!шя, 
см!тъ на 1885 г., представить на уважегае Государственнаго Совета 
общш планъ нредпринимаемаго преобразоватя мЪстныхъ почтовыхъ и 
телеграфныхъ учреждешй, вм !ст ! съ предположешями объ употреблен™ 
еуммъ. которыя будутч, освобождаться всл+,дств!е сокращетя и соединетя 
должностей въ упомянутыхъ учреждешяхъ.

Подлинное мнЫе подписано въ журнал! Предс!дателемъ и Членами.



ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖКШЕ ВОЕННАГО СОВЕТА.

471». Объ уотройствЬ управлеш я м е с т н ы м и  войсками на КавкавЕ.

В ы сочайш к  угвержденны'мъ, 3 0 М арта 1884года, положешемъ Воен
наго С овета постановлено:

1) Должности губернскихъ воинскихъ начальниковъ въ Кавказскомъ 
воннномъ округ!, съ присвоенными симъ начальникам! увравлон1ями, 
упразднить.

2) Изъ еущоствующаго штата управления начальника м!стиыхъ 
войскъ на Кавказ! исключить должность помощника начальника м!ст- 
ныхъ войскъ.

3) Образовать въ помянутомъ округ! д в ! м!стныя бригады JliJIs 23 
и 24; первую—для Ставрододьской губбрнш, Кубанской, Терской и Даге
станской областей и Черноморскаго округа и вторую—для Кутаисской 
губернш съ округами: Батумекимъ, Артвинскимъ и Сухумским ь, 'Тифлис
ской съ Закаталъскадъ округомъ, Елисаветдолъской, Бакинской и Эриван- 
ской губерши, и для Карсской области. У правления означенныхъ бригадъ 
сформировать по штату, объявленному дри приказ!: но военному ведомству 
1881 года за J6 246, причемъ начальникам! бригадъ присвоить нрава 
и обязанности начальниковъ дивизй, входящих! въ составъ корпуса, 
возложивъ на нихъ инсдектироваше военныхъ госпиталей, въ раюн! бри
гады расположенныхъ.

4) Образовать въ Кавказскомъ военномъ округ! по штату, В ы с о 

ч а й ш к  утвержденному 20 Августа 1814 года съ носл!довавшими изм!- 
нен1ями, удравленш у!здныхъ воинскихъ начальниковъ: Бакинскаго 11 
разряда, Елисавстнольскаго и Эрвванскаго I I I  разряда и Ахалцыхскаго 
IV' разряда. Управлетя эти дМетвуютъ: Бакинское—во всЬхъ уФзд&хъ 
Бакинской губернш, Елисавотнольское—во вс!хъ уЪздахъ Елисаветполь- 
ской губерши, Эриваискоо— во вс!хъ уЪздахъ, крон! Александрополь- 
скаго, Эриваыской губерши и Ахалцыхское—въ у!здахъ Ахалцыхскомъ 
и Ахалкадакскомъ Т и ф л ис с ко й  губери1и. Существующее управлев1е Медв!- 
женскаго у!зднаго воинекаго начальника упразднить, водчинивъ Медв!- 
женшй у!здъ в!д!нно Ставропольскаго уЬзднаго воинекаго начальника

5) В ъ  ш тат! м!етныхъ командъ Кавказскаго военнаго округа, про
извести ел!дуюпця и зм !н ета : а) въ ш тат! Т ифлисской команды добавить 
1 штабъ-ОФИцера, въ кач еств ! начальника, команды, сокративъ число 
положенных! нын! оберъ-офицеровъ съ 4 н а  3; б) въ ш тат! Кутаисской 
команды добавить 1 штабъ-ОФИцера, и в] и зъ  штата Дербентской команды 
исключить положеннаго штабъ-ОФицера.



1046 с оврлш Е  у за к о н ен ™  JNi 64.

ОБЪЯВЛЕННОЕ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  П0В Е Л М 1Е
Главноуправляющимъ Государственным!. Коннозаводством..

476 О бъ оставленш Его И м п е р а т о р о к а г о  В ы с о ч е с т в а , В е д и к а г о  К я я 8 я  П а в л а  
А л е к с а н д р о в и ч а  Покровителемъ веЬхъ поощрительныхъ коннозаводскихъ 
учреж ден ш  въ Роосш.

В ы о О ч а й ш и м ъ  повелетемъ, последовавшим! въ 80-й день Марта 
1881 года, Е го  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е  ство , В е л и ш й  К н я з ь  Д а в е л ъ  

А л е к с а н д р о в и ч !  былъ назначен! Покровителемъ всехъ поощрительных!, 
коннозаводскихъ учреждений въ Россш до еовертеннолетея Г о с у д а р я  

Н а с л е д н и к а  Ц е с а г е в и ч а .

Н ы не, по всеподданнейшему Главноуправляющаго Государственным! 
Коннозаводством! о семъ докладу, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ
СТВУ благоугодно было повелеть В е л и к о м у  К н я зю  П а в л у  А л е к с а н 

д р о в и ч у  оставаться Покровителемъ упомянутыхъ учреждешй.

П РЕДЛ ОЖ ЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ
М инистра Ш с т и ц ш .

477. О бъ упразднении одной изъ нотар1альныхъ конторъ при ипотечной канцелярш 
К алиш скаго окружнаго суда и объ от крыт in  второй нотар1альной конторы при 
и п отечной  канцелярш мироваго еудьи гор. Велюни.

Министръ Юстицш, по соглашенно съ Министерствами Внутреннихъ 
Д4лъ и Финансовъ, нризнавъ необходимымъ упразднить одну изъ нота- 
р1альныхъ конторъ, состояпщхъ при ипотечной канцелярш Калшпскаго 
окружного суда, съ темъ, чтобы взаменъ оной, была открыта вторая 
нотар1альная контора при ипотечной канцелярш мироваго судьи гор. Ве
люни и, согласно сему, изменить роснисате числа нотар1усовъ въ губер- 
тяхъ  Ц арства Польскаго, предложил! объ этомъ Правительствующему 
Сенату.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министра Финансов!..

478 О раоширеши оп еращ й  Раненбургокаго Общеотвеннаго Банка.

Отъ 5 1юля 1871 года за JV» 8027, донесено было Правительствую
щему Сенату о разрешенш открыть въ гор. Раненбург4, Рязанской губер- 
нш, Общественный Ванкъ, съ предоставлешемъ оному производить сле- 
дуюцця операцш: npiesn. вкладовъ, учетъ векселей, выдачу ссудъ подъ 
залоги и покупку и продажу процентных! бумага.



Hbra’Is, всйдетвю ходатайства Раненбургской Городской Думы и 
руководствуясь В ы с о ч а й ш е  утверждоннымъ 26 АпрКля 1888 года мн1>- 
нюмъ Государственнаго Совета (ст. I п. 20), Министръ Финансовъ, по 
соглашению съ Минпстромъ Внутреннихъ ДЪлъ, призналъ возможнымъ 
разрешить Ранонбургскому Общественному Ванку производить, кром4 
вышеупомянутщъ операщй, еще ол'Ьдуюпця:

а) откры ло подъ государственныя и Правительствомъ гарантирован- 
ныя процентныя бумаги спещальныхъ текущихъ ечетовъ;

б) залогъ принадложащихъ Банку процовтпыхъ бумага, въ другихъ 
кредитныхъ устаиовлешяхъ, и

в) перезалога въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ процентныхъ 
бумагъ, нринятыхъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаия сихъ 
послИднихъ.

М инистра Внутренних!, ДТ,.п,.
479 О орокахъ для производства продажи недвижимых! им*нш въ  Закавказском! 

край  на трехлМ е съ  1884— 1886 годы.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ представилъ въ Правительствуюнцй 
Сенатъ составленное въ Министерств^ Внутреннихъ Д'Ьлъ, на основан1и 
1142 ст. X  т. ч. 2 Св. Зак. Гр. изд. 1876 года, росписате сроковъ для 
производства продажи недвижимых!, имбшй въ Закавказскомъ край на 
трехлЪйе съ 1884—1886 годы.

Р О С П И С А Н 1 Е
СРОКОВЪ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМЫМ, и м ь ш й  в ъ  

ЗАКАВКАЗСКОМЪ КРАВ НА ТРЕХЛВТ1Е 1884— 1886 ГОДА.

по по
рядку.

Наименоваше губершй и 
областей. Означеше сроковъ.

1 ТиФлисская.................................

(Съ 1 по 15 Февраля. . 
1—  1 — 15 Мая.
)—  1 — 15 Сентября. 
[—  1 — 15 Ноября.

2 Елисаветпольекая.....................

(С ъ  1 Марта но 1 АлрДля.
1—  1 Мая —  1 1юня. 
1—  1 Сентября —  1 Октября. 
( —  1 Декабря —  1 Января.



3 Эриванская.................................

[Съ 1 Января по 1 Февраля. 
J—  1 Марта — 1 АцрЬля. 
j— 20АпрЬля — 20 Мая.
[ —  20 Сентября — 20  Ноября.

4 Кутаисская губершя и Батум
ская область ............................

[С ъ 1 Февраля но 1 Марта.
' —  1 Мая — 1 1юня.
1—  1 Августа — 1 Сентября. 
(—  1 Ноября — 1 Декабря.

б Бакинская губершя и Дагестан
ская область ............................

[Съ 15 Января по 1 Февраля. 
*—  1 по 15 Мая. 
j —  1 — 15 Сентября.
(—  1 — 15 Ноября.

6 Ставропольская губершя . .

[Съ 1 Февраля но 1 Марта.
1—  15 Мая —  1 1юня. 
)—  1 Сентября— 1 Октября. 
>—  1 Ноября — 1 Декабря.

7 Карская о б л а с т ь .....................

[Съ 1 по 15 Марта.
]—• 10 АпрЬля по 1 Мая. 
j —  1 но 15 Октября.
' —  10 Ноября по 1 Декабря.

4 o U .  Объ изданш  третьаго прибавления къ почтовому дорожнику.

Министръ Внутреннихъ Д ’Ьлъ, представляя окземпляръ третьяго при- 
бавлешя къ почтовому дорожнику изд. 1880 г., объ изм'Ьнешяхъ въ на- 
нравлеши почтовыхъ трактовъ и платЬ прогоновъ, послЬдовавшихъ съ 
1-го Ф евраля 1883 г. по 1-е Марта 1884 г., просить Правительствующй 
Оенатъ сдЬлать распоряжеше, чтобы правительственныя учреждешя в 
лица, обязанныя, на основанш ‘242 ст. I I I  т. Св. Зак. изд. 1876 г. и 644 ст. 
Свода Военныхъ Ностановленш т. X ч. IY  кн. I l l ,  руководствоваться 
дорожникомъ при назначены прогонныхъ денегъ, пршбрЬли для надлежа- 
щаго исправлешя дорожника изданное для этой цЬли третье прибавдеше.

ТИПОГРАФШ НРАВНТЕЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА


