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ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ 1̂)(]УДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОМ»:
750. О б» учреждена О бщ ества поеобш горнорабочим» на юг* Рооо1н.

Въ Комитет^ Министровъ слушана записка Министра Государствен- 
ныхъ Имуществъ, отъ 4 1юня за № 405 (но Горн- Деп.), объ учреждены 
Общества noco6ia горнорабочимъ на югЬ Россш.

Не встречая препятствия къ учреждение означеннаго Общества на 
иредноложенныхъ Министромъ Государственны хъ  Имуществъ основашяхъ, 
Комитета полагалъ: испросить на cie В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМ ПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеше, съ нредоставлешемъ Статсъ-Секре- 
тарю Островскому утвердить проектъ Устава номянутаго Общества.

ГОСУДАРЬ НИГЕРА ТОРЪ. въ 6 день 1юля 1884 года, на cie 
Высочайше соизволидъ.

759. Объ измАнети и дололненш некоторых» §§ Устава Общества теплыхъ рядов» 
въ Мое кв*.

В слРдстте ходатайства Общества теплыхъ рядовъ въ Моекв'Ь, объ 
изм^ненш и дополненш нГкоторыхъ §§ Устава онаго, ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, по доложешю Комитета Министровъ, въ В день Августа 
1884 года, В ы с о ч а й ш е  поведать соизволнлъ: нижеозначенные § §  Высог- 
ч а й ш е  утвержденнаго 20 1*оля 1873 года Устава сказаннаго Общества 
изменить и дополнить, согласно съ дредетавлешемъ Правлеш я Общества, 
сл$дующимъ образоиъ: *л-,н»И 4»? <



1) § 2 изложить такъ: «Въ пользованш Общества, на законномъ осно- 
ванш и на услов1яхъ, означенныхъ въ контрактахъ, заключенныхъ съ 
духовнымъ ведомством ъ, состоятъ следуюпця здатя въ Москве, съ нахо
дящимся въ нихъ движимымъ имуществомъ, принадлежащимъ Овятей- 
шему Синоду: а) но 18 Мая-1897 года—принадлежащее духовному ведом
ству, Городскаго участка, по Богоявленскому переулку, Швчесюо дома 
и здатя, выстроенныя торговымъ домомъ А. Пороховщиковъ и В. Азан- 
чевсшй и Обществомъ теплыхъ рядовъ на Никольской улипе, подъ назва- 
н1емъ «Славянскаго Базара,» и б) по 18 Мая 1903 года—здатя конторы 
Новгородскаго арх1ерейскаго дома, Городскаго участка, по улице Ильинке, 
Новгородское подворье, известное вместе съ Певческими домами подъ 
назватемъ «Теплыхъ рядовъ.»

2) Содержащееся въ п. а § 10 постановдете, о порядке и сроке 
погашетя привилегированныхъ акщ й, вовсе исключить изъ означеннаго 
параграфа, а въ п. г слово «контрактомъ» заменить словомъ «контрактами.»

3) Вторую половину § 1В изложить такъ: «Сверхъ того къ каждой 
непривилегированной акщи присоединяется талонъ для получетя, по 
иотечети четырнадцати лЬтъ, новой акщи съ купоннымъ листомъ на 
остальные годы по 18 Мая 1903 года. Такимъ же образомъ, по исте
ч е т  и срока последняго купона и но привилегированнымъ непогашен- 
нымъ акц1ямъ, выдается новая акщ я съ купонами на остальные годы 
по 18 Мая 1903 года.»

4) Въ § 18 слова: «на следуюшдя десять летъ» заменить словами: 
«на остальные годы, какъ для привилегированныхъ, такъ и для непри- 
вилегированныхъ ак ц й  по 18 Мая 1903 года.»

5) Въ § 38 слова: «въ теченш четырнадцати летъ со дня выпуска 
ихъ» заменить словами: «со дня выпуска ихъ но 18 Мая 1908 года.»

6) Прииечаше къ § 38 изложить въ следующемъ виде: «Снособъ и 
порядокъ погашетя привилегированныхъ и непривилегированныхъ акщй 
определяются Обтцимъ Собрашемъ акщонеровъ. Постаыовлете но сему 
предмету Общаго Co6paHia публикуется во всеобщее сведете.»

7) Въ § 39 слово «пятидесяти» (тысячамъ руб.) заменить словомъ: 
«ста» (тысячамъ рублей).

8) Въ § 56 после словъ: «Святейшему Синоду» прибавить слова: 
«и того имущества, которое, на основанш контракта съ духовнымъ ве~ 
домствомъ, поступило въ залогъ сему ведомству, въ обезпечете иснрав- 
наго выполнетя Обществомъ условш аренды здашй.»

и 9) Присоединить къ § 56 примечате #ледующаго содержатя:



«Въ случай возвращешя Обществу духовнымъ ведомством!, сполна иди 

въ части, упоминаемаго въ семъ § имущества, состоящаго въ  залог!; у 
означеннаго ведомства, имущество это, на тйхъ же основан1яхъ, какъ и 
прочее имущество Общества, можетъ подлежать обращение на удовле- 
творете кредиторовъ Общества.»

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 110Л0ЖЕН1Е ВОЕННАГ» СОВЪТА.
740. О разр*шеши производства медицинекаго освид'йтельствоватя въ уЪэдныхъ и 

городскихъ п о  воинской п о в и н н о с т и  присутств1яхъ казаковъ, проживающ ие  
вн 4 войсковыхъ предЪловъ.

Военный Совйтъ, вслйдсше представления Главнаго У нрав летя ка
зачьих! войскъ, журналомъ 28 1юня 1884 года, положилъ:

Казаками служилаго состава, проживающим! вн! войсковыхъ предй- 
ловъ, заявившим! о своей неспособности къ служб!», разреш ить под
вергаться медицинскому освидетельствование но обще-установленному по
рядку въ уйздныхъ и городских! по воинской повинности присутсшях!, 
но съ тймъ, чтобы на производство таковаго освидетольствовашя было 
испрашиваемо comcie подлежащаго войсковаго наказваго или наказнаго 
атамана.

Положеше это В ысочайше  утверждено 18 1юля 1884 года.

ВЫ СОЧАЙШ ЕЕ ПОВЁЗШ ИЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министром! Юстиц1и.
741. О Конвенцш, заключенной между Pocciero и Австр1ею, о непооредотвенныхъ 

енош еш яхъ судовъ Варшавскаго судебнаго округа оъ Аветршокими погранич
ными судами Краковскаго и Львовокаго округовъ.

Министр! йноетранныхъ Д!лъ увйдомилъ Министра Юстищи, что 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ удостоилъ, въ С.-Петербург!;, въ 17 день 
Апрйля 1884 года, Высочайшей ратиФикацш Конвенщю, заключенную 
21 М арта 1884 года между Poccieio и Австр1ею, о непосредственных! 
сногаетяхъ судовъ Варшавскаго судебнаго округа съ Австршскими погра
ничными судами Краковскаго и Львовскаго округовъ.

Эта ратиФикащя, по установленному порядку, обм!нона въ С.-Петер- 
бургй 20 1юня 1884 года на таковую Австршскаго Правительства и 
засимъ Конвенщя имйетъ войти въ дййств1е съ тридцатаго дня по 
обнародованы ея.



К О Н  В E  Н Ц 1 Я
О ЙЁПОСГЕДСТВЕННЫХЪ СНОШЕНШХЪ МЕЖДУ СУДЕБНЫМИ УЧРЕЖДЕН1ЯМИ 

НАРШАВСКАГО СУДЕБНАГО ОКРУГА И АВСТРШСКИМИ ПОГРАНИЧНЫМИ СУДАМИ 

ЛЬВОВСКАГО И КРАКОВСКАГО ОКРУГОВЪ, ЗАКЛЮЧЕННАЯ 1 8 8 4  ГОДА

МЕЖДУ Р0СС1ЕЮ И  АВСТР1ЕЮ.

Обм'Ьнъ рагп<*икацШ состоялся въ С.-Петербург* 1884 года.

Боаиею поспешествующею милостш, МЫ, 
АЛЕКСАЙДРЪ ТРЕТ1Й, ИМИЕРАТОРЪ и 
Самодержецъ ВсероеЫйсюй, МосковекШ, 
Шевсшй, Владщпрегий, Иовогородшй, Царь 
АлзавсМЙ, Царь Астрахайсюй, Царь Поль- 
скШ, Царь Сибирсюй, Царь ХерСоййса 
Таври ческаго, Цпрь Грузинсюй, Государь 
ПсковскШ и Велишй Князь Смоленшй, Ли- 
товсюй, Волынсый, Подольск^ и Финлянд
ский; Князь ЭстляндскШ, Лифляндшй, Кур- 
ляпдейЫ и СеЙг’аДьсгПй, СамогйМШ, ВКло- 
сДоксюй, КореЛЬскгй, TnepcKift, ЮгорскШ, 
Пермский, Вятшй, ПолгарскШ t  иныхъ; 
Государь и Велиюй Князь Новагорода Ни- 
зовсшя земли, ЧерниговскШ, Рязаншй, Цо- 
доцкШ, Ростовшй, Ярославсый, Бйлозерск1Й, 
Удорсюй, Обдоршй, КондЫскШ, Витебсшй, 
Мстиславшй, и всея ОЬверныя страны 
Повелитель, и Государь Иверсм, КарШий- 
сшя и Кабардиншя земли и Области АрмОй- 
сшя; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и 
иныхъ наследный Государь и Обладатель; 
Государь ТуркестанскШ; НаелФдникъ Нор- 
везксйай, Гердогъ Шлезвигъ - ГолстйнскШ 
Стормарнсюй, Дитмарсеысшй и Ольденбург-1 
сшй, и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляете чрезъ cie, <гГо вслйдстМе вза- 
идшаго соглаЫенЫ между НАМИ и ЕГо 
Величествомъ Императором* Австр1йскимъ, 
Королемъ Вогемскимъ и проч. и Апостоли
чески мъ Королемъ Венгерскимъ, Полномоч
ные 11АШЙ заключили и подписали въ 
С.-Петербурге-^ 1884 годаКонвенцш
о йеносредстйенныхъ сношешйхъ между 
судебными учреждешями Варшавская судеб- 
наго округа и айстрЫскийй пОГраНичШымй 
судами Львовскаго и Краковскаго Овруговъ

Par la Grace de Dieu, NOUS, ALEXANDRE 
Troie, EMPEREUR et Autocrate de toutes les 
Russies, de Moeeou, К Km, Wladlmlr, Novogorod, 
Tsar de Casan, Tsar d’Astrakhan, Tsar dePolognc, 
tsar de Siteie, Tsar de la Chersonfsel'aurique, 
Tsar de la (Morgic; Seigneur da Pkskow et Grand 
Due de Smolensky de Litbuanie, Voikynie, Podolie 
et de Finlande, Due d’Esthouie, de Livonie, de 
Courlande et Sdmigale, de Samogitie, Bialostock, 
Carelie, Twer, Jugorie, Perm, Viatka, Bolgarie 
et d'autrek; Seigneur et Grand Due de Itovgorftd- 
ЫМЙе'йЕ, de CterftlgoW, Ri&San,Pol'(M, ItoStow, 
JarosleW, Bftousersk, Oudor, OMof, Condie, 
Witebsk, Mstislaw, Dominateur de toute la contr6e 
du Nord, Seigneur d’Ibbrie, de la Cartalinie, de la 
Cabardie et de la province d’Armdnie; Prince 
H6r6ditaire et Souveraiu dts Princes deCircassie 
ct d’autres Princes montagiiards; Seipeur de 
Turkestan; Sutcesseur de N'orvfge, Dec de Schles- 
Wig-flol.steiS, de Stormarn, de Dilhmarsen, et 
d’Oldenbourg, etc, etc, etc.

8 Avoir faikoflk par les pr6Se«fek qu’d la suite 
d’flb bomtaurt aetord ehtre NOUS M Ss MajeSte 
l’Emperefar d’Astriche, Roi de Boheme etc. et 
Roi Apostolique de Hongrie, Noe Plkniporen- 
tiaires respectifs out conclu et signk a St. Peters
burg le -у de Гаппбе 1884 une Convention 
concernant la correspondence directe eutre les 
tribunal dfe farrondisseinent jadiciaire de Yar- 
sovie et ceux ties arroftdissetnetfts de Lemberg 
et de Cfacotib dans les AlTAim; fcivilea et ^na
tes, dont la teneur est mot ромг mot еоише doit:



по дЬламъ граддацркцм’н и уголовнымъ, 
которая отъ  м о р а  до сдова гл аси т ь  тако:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМ ПЕРАТОРЪ Все- 
россШший и  Его Величество Дмператоръ 
АвстрШешй, Король БогемсвШ и проч. и 
Апостол ическШ  Король ВенгерскШ , желая 
упростить и  установить цорядокъ сношешй 
между судебными учреждешяии Варшавскаго 
судебнаго округа съ одной стороны, и судеб
ными м естам и  Львовскаго и Краковскаго 
округовъ съ  другой стороны, ио дйламъ 
сражданскимъ и уголовнымъ, положили но 
взаимному соглашению заключить съ  зтою 
ц/Ьлш К онвенцш , и на сей кои ец ъ  назнаг 
т ч  своими Уполномоченными, а  именно:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМ ПЕРАТОРЪ Все- 
роеийекШ:

Своего ДМствительнагоТайнаго Советника 
и Статсъ-Секретаря Николая Г и р са , Своего 
Министра Иностранныхъ Д’Ьлъ,

а Его Величество Император* Дв<;тр1йсшй:
Своего Д4 йствительнагоТайнаго Советника, 

Графа Антонц фрцъ Волькенщтейиъ-Трост- 
бурга, Своего Чрезвычайная и Цолномон- 
наго Доели при ЕГО ВЕЛДЧЕСТВФ
ИМПЕРАТОРА Веерошйскомъ.

Каковые Уполномоченные, по взаимдомъ 
сообшенш своихъ полномочий, найдеплыхъ 
въ доброй и  надлежащей ф орм *, постано
вили нижеслйдуювдя статьи:

С т а т ь я  L

Судебиыя учреждена и лица прокурор- 
сдагр надзора Варшавскаго судебнаго округа 
съ одной стороны, и судебный м-Ьста и лица 
прокурорскаго надзора Львовскаго и  Краков
скаго округовъ съ другой стороны , будутъ 
отнын* вести сношешя между собою безъ 
дипломатическаго посредничества по  вс*мъ 
требовашямъ, иредъявляеыымъ по дТлаыъ 
гращ анскимъ и  уголовнымъ, кром’Ьелучаевъ, 
предусмотрфнныхъ въ статьяхъ IX , X и ХШ 
Конвеизди о выдач* ррестушыньовъ, заклю
ченной у  и  Октября 1874 щди-

8А MAJESTY l’EMPEREBR de toutes lea 
Russies et 8a MajestA1’Empereur d ’Au(riche, Roi 
de Bohtime etc. et Roi Apostolique de Hongrie, 
dCsirant facilitcr et rdglerla correspondance entre 
les tribunaux de l’arrondissement judieiaire de 
Varsovie d’un c6td et ceux des arrondissements 
de Lemberg et de Craeovie de l’au tre , dans les 
affaires eiviles et p̂ nales, ont rdsolu, d’un com- 
mua aeeord, de conelure dans ce but une Conven
tion et ont потгаб A eet effet pour leurs 
Pldnipotentiairee, savoir:

SA MAJESTP l’EMl'EREUR de toutes les 
Russies:

Son Conseiller Priv6 Actuel et Secretaire d’Etat 
Nicolas de Giers, Son Ministre des Affaires 
Ktrangbres,

et Sa M a je #  ГЕщрегеиг d’Autriche:
Sou Conseiller Intime Aotuel Comte Antoinp 

de Wolkensteip Trostbnrg, Son Anjbassadeur 
Extraordinairo etPldnipotentiaire ргёв SA MAJESTE 
l’EMPEHEUR dp tpotfys les Rushes.

Lesquels в pres s’Atrs communique Lours plcins- 
pouvoirs resppctifs trouvM en bonne e t due forme, 
sont convenus des articles suivants:

Article I.
Les tribunaux et les m inistries publics de 

l’arrondissemept judieiaire (Jo Varsovie d’un edtiS 
et les tribunaux et les n>jpistrres publics des 
arrondissements de Lemberg et de Craeovie de- 
I’autre corresponderont dorAnavant sans interven
tion diplomatique ppur toutes les r6quisitions en 
matiAre civile et pAnale, en tant qu’elles ne tombent 
pae sous les articles IX, X et XIII de la Conven
tion d’extradition du 8/«  Oetobre 1 8 7 4 .



С татья II.
П раво  непосредственныхъ сношешй предо

ставляется со стороны Россш : Варшавской 
Судебной Палат!, О кружнымъ Судамъ: Вар
ш авскому, Калишскому, КЬлецкому, Ломжин- 
скому, Люблинскому, Иетроковскому, Плоц- 
кому, Радомскому,Сувалкскому и СЬдлецкому; 
С ъЬ здам ъ Мировыхъ Судей вышеозначенныхъ 
судебны хъ округовъ и чревъ посредство 
си х ъ  съЬздовъ подвЬдомственнымъ имъ Ми- 
ровы м ъ Судьямъ; П редеЬдателямъ назван- 
н ы х ъ  судебныхъ мЬстъ, Прокурору Варшав
ской Судебной Палаты и Прокурорамъ выше- 
упомянутыхх Окружныхъ Судовъ.

Со стороны Австрш: Апелляцюннымъ
С удам ъ (Oberlandesgeriehte): Львовскому и
Краковскому, судамъ первой инстанции, а 
именно: Областнымъ С удамъ (Landesgerichte): 
Львовскому, Краковскому и  Черновицкому, 
и УЬзднымъ Судамъ (Kreisgerichte): Прже- 
мысльскому,Злочовскому,Самборскому,Тарно
польскому, Станиславскому, Коломейскому, 
Тариовскому, Ржешовскому, Ново-Сандецкому 
и Вадовицкому, наконецъ Окружнымъ Судамъ 
(Bezirksgerichte), подв’Ьдомственнымъ выше- 
означеннымъ судамъ; ПредсЬдателямъ сихъ 
послЬднихъ; Прокурорамъ Апелляцюнныхъ 
С удовъ Львовскаго и Краковскаго, и Проку
р о р ам ъ  при вышеозначенныхъ судахъ пер
вой инстанцш (областныхъ и уЬздныхъ 
судахъ ).

Т а к ъ  какъ назвашя вышепоименованныхъ 
судебныхъ м!стъи лицъ м огутъ  подвергаться 
измЬнешямъ, то Высошя договаривающаяся 
Стороны  предоставляютъ себЬ взаимно 
сообщ ать о томъ въ свое время для пред- 
отвращ еш я могущихъ произойти отъ того 
недоразум!шй.

С т а т ь я  I I I .

В ъ  кругъ непосредственныхъ сношешй 
меж ду вышепомянутыми судебными местами 
и лицам и войдутъ:

а )  требовашя о производствЬ предвари- 
телъны хъ дознаний, слЬдственннхъ дМствШ

A r t i c l e  II .
Seront admis au droit de correspondance directe 

du c6tb de la Russie: la Chambre de Justice de 
Varsovie (Варшавская Судебная Палата) less 
Tribunaux d’arrondisseraent (Окружные Суды): 
de Varsovie, de Kaliseh, de Kielcy, de Loinza, de 
Lubline, de Pietrkow, de Plock, de Radom, de 
Souvalky et de Siedlice. Les assises de Juges de 
Paix  (СъЬзды Мировыхъ Судей) des arrondisse- 
m ents susindiqubs et par leur intermbdiaire, les 
Juges de Paix de leur ressort. Les Presidents de 
ces tribunaux, le Proeureur de la Chambre de 
Justice de Varsovie et les Procureurs pres les 
tribunaux d’arrondisseraent prbeitbs.

Du cOte de l’Autriche: les Cours d’Appel
(Oberlandesgerichte) de Lemberg et de Oracovie 
les cours de premibre instance, savoir: les tribu
naux provineiaux (Landesgerichte) de Lemberg, 
de Cracovie, de Czernovitz et les tribunaux de 
d istric t (Kreisgerichte) de Przemysl, de Zloczow, 
de Sambor, de Tarnopol, de Stanislau, de Kolomea, 
de Tarnow, de Rzeszow, de Neu-Samlee et de 
Wadovice; enfin les tribunaux d’arrondissement 
(Bezirksgerichte) ressortissants aux conrs prbci- 
t6es, les Presidents de ces dernibres, les Procu
reurs prbs les Cours d’Appel de Lemberg et 
de Cracovie et les Procureurs prbs les cours de 
premibre instance (Tribunaux provineiaux et 
Tribunaux de district) prbcitbes.

La denomination des tribunaux et magistrate 
susmentionnbs pouvant subir des modifications, 
les Hautes Parties contractantes se rbservent de 
s 'e n  faire rbciproquement part en temps utile 
afin de prbvenir les malentendus qui pourraient 
en rbsulter.

A r t i c l e  II I .

Les relations ou les correspondences directes 
entre les tribunaux et les magistrate susmention- 
nbs comprendront:

a )  Les requisitions relatives aux enqubtes som- 
m aircs et instructions des crimes et dblits com-



о преступлешяхъ и проступкахъ, совершен- 
ныхъ на территорш той или другой изъ 
обйихъ странъ , допросовъ, осмотровъ на 
мкт*, домовыхъ обысковъ и выемокъ, меди- 
цинскихъ оевид'Ьтельетвовашй и проч.

Ь) Требоваш я о передач* вещественныхъ 
доказательствъ, ценностей и  документовъ, 
относящихся къ д4ламъ, производящимся 
нъ судебныхъ мЬстахх.

е) П ереписка Прокуроровъ но д'Ьламъ 
арестантскимъ.

(1) П ередача повЬстокъ о вы зов* въ еудъ, 
ириказовъ о явк4 въ судъ, пов*етокъ судеб
ныхъ приставовъ, судебныхъ объявлешй, 
судебныхъ требовагай и другихъ судебныхъ 
актовъ, к а к ъ  по д'Ьламъ гражданскимъ, такъ 
и уголовнымъ.

е) П р и в ед ете  къ присяг* сторонъ по 
гражданскимъ дгЬламъ, экспертиза и показа- 
гая свид*телей подъ присягою или безъ 
присяги.

Росписки въ полученш пов*стч>къ о вызовЬ 
их судъ, пов*стокъ судебныхъ приставовъ, 
судебныхъ объявлешй и д р у ги х ъ  актовъ 
будутъ взаимно передаваться за  надлежа- 
щимъ засвид*тельствовашемъ.

С т а т ь я  IV.
Высошя договаривающихся Стороны обя

зываются приводить въ исполнеше требова- 
шя или поручешя, исходящая отъ  судебныхъ 
мЬстъ и лицъ, коимъ настоящею Конвен- 
piero предоставлено право непосредственныхъ 
между собою сношешй. на сколько это не 
будетъ противоречить законамъ той  страны, 
гд4 должно последовать исполнеше.

С т а т ь я  V.
Требоваш я, съ которыми судебный места 

и лица, означенныя въ стать*  I I  настоя
щей К онвенцш , будутъ взаимно обращаться, 
должны быть излагаемы австрШ скими судеб
ными м *стам и и лицами на н*мецкомъ язык!, 
а судебными местами и лицами Варшав- 
скаго судебнаго округа на русскомъ языке.

inis sur le territoire des deux pays respectifs, 
aux interrogatoires, descentes sur les lieux, visites 
domiciliaires, saisies, visites mddicales, etc.

b) Les demandes pour la remise des pitices 
de conviction, des valeurs ct des documents ayant 
trait A l ’instruction des affaires potirsuivies devant 
les tribunaux.

c) La correspondence des procureurs dans les 
affaires de ddtenus.

d) La transmission des citations, des mandate 
de comparution, des exploits, notifications, som- 
mations et autres actes de proc6dure, tant dans 
les affaires civiles que pdnales.

e) L’assermentation des parties en mature 
civile, les expertises et les depositions des ttaioins 
sous la foi ou sans la prestation de serment.

Les r6c6piss6s des citations, exploits, notifica
tions et autres actes seront d6livr6s rdciproque- 
raent munis des legalisations requises.

Ar t i cl e  IV.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent A 

faire ex6cuter les requisitions ou commissions 
d6cern6es par les tribunaux et les magistrats 
admis par la  prdsente Convention A la correspon- 
dance directe en tant que les lois du pays, oii 
l’ex6cution devra avoir lieu, ne s ’y opposeront pas.

Ar t i cl e V.
Les requisitions que les tribunaux et les 

magistrats designes dans Particle II de la prdsente 
Convention s’adresseront rdciproquement seront 
redig^es par les tribunaux et m agistrats autrichiens 
en langue allemande et par ceux de l’arrondisse- 
ment judiciaire de Varsovie en langue russe,

.



О твйты  на сказанные требоваш я будутъ 
■влагаемы со стороны JPoccin на русскомъ 
языгсб, а  со стороны А в стр л  на нймеивомъ.

С т а т ь я  VI.
Въ случай, если по особымъ соображешямъ 

было бы признано неудобнымъ применить къ 
какому либо дйлу порядокъ непосредствен- 
ныхъ сношешй, то Высокимъ договариваю
щимся Сторонам! предоставляется произ
водить взаимную передачу относящихся къ 
СОму Д&17 судебных! порученШ дипломатиче- 
сйймъ путемъ.

С т а т ь я  V II.
И здержки, причиняемыя передачею судеб- 

ныхъ объявлешй и новйстокъ о вызов! въ 
судъ, или лринедешемъ въ исполнеше судеб- 
аы хъ порученШ, относятся н а  счетх того 
Государства, къ которому обращено было 
требоваш е.

С т а т ь я  V III.
Ч то касается почтовыхъ расходовъ, то 

вся переписка и вей посылки, отправляемый 
однимъ изъ подлежащихъ судебныхъ мйстъ, 
имйю тъ быть оплачиваемы тйшъ судебнымъ 
мйстомъ, отъ котораго исходить судебное 
пору ч е т е ;  сообщетя же и  посылки, пре- 
провоасдаемыя въ отвйтъ н а  это судебное 
поручеш е имйютъ быть оплачиваемы тймъ 
судебнымъ мйстомъ, въ которому обращено 
требоваше.

С т а т ь я  IX .
Н астоящ ая Еонвенцгя будетъ ратификована 

и ратификацш будутъ обмйшены въ С.-Пе- 
тербургй , въ возможно скоромъ времени.

О н а  будетъ подлежать иеполневш, начи
ная с ъ  тридцатаго дня отъ того числа, въ 
которое носдйдуетъ позднййшее ея обнародо- 
ваш е норядкомъ, предписаннымъ дййствую- 
щими въ  обоихъ Государствахъ законами, и 
будетъ оставаться въ си л *  до истечешя 
шестимФсячнаго срока посл'Ь объявлешяобъ

Les reponses provoquees par lee ditee requisi
tions seront r6dig6es en langne russe du c6te 
de la Russie et en langne allemande du e6te 
de l’Autriche,

A r t i c l e  V I.
Dans le cas ой, par des considerations specia

l s ,  il aura ete reeonnu inopportun d’appliquer 
a une affaire quelconquo le mode de la correspon
dence directe, il sera loisible aux Ilautes Parties 
contractantes de se transmettre rOciproquemaut 
les rbquisitinns judiciaires у relatives par la voie 
diplomatique.

A r t i c l e  V II.
Les frais oecasionnAs par la remise des 

significations et des citations ou par l’exAcution 
des commissions rogatoires festeroht A la charge 
de l ’E tat requis.

Ar t i c l e  V III.
Toates les correspondances et tous les envois 

expbdifc par Pun des tribunaux reSpfeCtifs seront 
affranchis, quaDt aux frais de postfc, par celoi 
de ces tribunaux, dont бшапега une commission 
rogatoire; les expeditions et les envois faits en 
rOponse A cette requisition seroat affranchis par
ies tribunaux requis.

A r t i c l e  IX.
La present* Convention sera ratifiAe et les 

ratifications en seront 6chang6es A St. P6tersbourg 
aussitOt que faire sc pourra.

Elle sera exAcutoire a dater du 30-me jour 
aprbs sa promulgation, faite la derniere dans les 
formes preserves par les lois en vigueiir dans 
les deux Pays et elle eontinuera A Atre en vigueur 
jusqu’d six mois apres declaration eontraire de 
la p a r t de l’une desHautee Parties contractantes.



ОТмФнЬ оной со стороны одной изъ  Высо* 
кихъ договаривающихся Сторонъ.

Бъ удостов'Ьреше чего обоюдные Уполно
моченные настоящую Конвевцш подписали 
и приложили к ъ  оной печати своихъ горбовъ.

Учинено въ  двухъ экземплярахъ въ  С.-Пе-
 « двадцать перваго Мартатербург* ^  „-г--—  ты сяча восемь-J мтораго Апрня

сотъ восемьдесятъ четвертаго года.
(тха.) Гирсг. (подп.)Графъ А. фонъ Волькеи ■

штейнъ-Тростбурп.
(М. П.) (М. U .)

Того ради, но довольномъ разсмотрЪши 
сей Конвенцш, МЫ привяли оную за  благо, 
подтвердили и ратификовали, яко ж е симъ 
за благо пр1емлемъ, подтверждаемъ и ратифи- 
куемъ во всемъ ея содержанш, обещая 
ИМПЕРАТОРСКИМЪ НАШИМЪ Словомъ, 
за НАСЪ, НаслФднишъ и Нреемниковъ 
НАШИХЪ, что все въ помянутой Конвенцш 
постановленное соблюдаемо и исполняемо 
будетъ ненарушимо. Въ удостоп'Ьреше чего 
МЫ ciro Н А Ш У  ИМПЕРАТОРСКУЮ Ратифи- 
кацго Собственноручно подписавъ, новелФли 
утвердить Государственною НАШЕЮ печатью. 
Дана въ С.-Петербурга, Апреля семнадцатаго 
дня, въ лЪто о тъ  Рождества Христова тысяча 
восемьсотъ восемьдесятъ четвертое, Царство- 
вашя же НАШ ЕГО въ четвертое.

На подлинномъ Собственною Е Г О  ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою  под
писано тако:

«АЛЕКСАНДР!).»
(М. П.)

(Контрасигнировалъ) Министръ Иностран- 
ныхъ ДЬлъ В .  Гирсъ.

En foi de quoi les Pltnipotcntiaires respectifs 
l’ont signA et у ont apposA I* cachet de lenrs 
armes.

Fait en double a St.-Petersbourg le 
mil huit cent qliatre vingt qnatre.

(sign6) Giers. (signA) G m A .d e  W olkensttW r
Trostburg.

(L. S.) (L. S.)

А сев causes, aprts avoir snffisamment examinA 
eette Convention, NOUS l’avons agr66e, confirm^ 
et ratifide, eomme par les pr&sentes NOUS 
l’agrAons, eonfirmons et ratifions dans toute sa 
teneur, en promettant sur NOTRE parole 
IMPfiRIALE pour NOUS, NOS Hdritiers et Suc- 
cessenrs, que tout ce qui a 6t6 stipul6 dans cette 
Convention sera observd et exAcutA inviolablement. 
En foi de quoi NOUS avons sign6 de NOTRE 
propre main la pr6sente ratification IMPERIALS 
et у avons fait apposer le sceau de NOTRE 
Empire. Fait A St. PAtersbourg le dix-sept Avril 
de Pan de grace mil huit cent quatre vingi 
qaatre et de NOTRE RAgne la qnatriCrae annCe.

L’original est signA de la propr* main d* SA 
MAJESTE l’EMPERECR alnsi:

«ALEXANDRE.»
(L. S.)

(Contresigne) Le ffitiistiu des Affaires EtrangAre*
X. Giers.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЫШЕ
Ивнистронъ Виуцеинихъ ДГ.лъ.

7 Ш  О бъ открытш въ город* О десо* женокаго отдЪленАя Попечитедьнаго о тюрьмах* 
Общества.

ГОСУДАРЬ ЙМПВРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Ми
нистра Внутренних! Д'Ьлъ, по звант Президента Общества П отчи-



тельнаго о тюрьмахъ. въ 24 день Мая 1884 года, В ы с о ч а й ш е  
еоизволилъ на о т к р ь т е  въ  городе ОдессЬ женскаго отделенiя Попечитель- 
ваго о тюрьмахъ Общества.

РАСПОРЯЖЕНМ:
Управляющая Министерствомъ Финансовъ:

745  . Объ ивм1шенш §§ 6 8  и 69 Устава К урляндекаго Городскаго Ипотечнаго Общества.

На основанш утвержденнаго Министромъ Финансовъ 1 Марта 1875 
года Устава Курляндекаго Городскаго Ипотечнаго Общества *) и послЪдо- 
вавшаго 28 Октября 1880 года изменешя сего Устава, означенному Обще
ству предоставлено выпускать 5-ти и 5 7 2 % закладные листы.

НынФ Правлете Курляндекаго Городскаго Ипотечнаго Общества 
вошло, по уполномочш Общаго Собранья членовъ Общества, съ ходатай- 
етвомъ о дозволенш выпускать 6% закладные листы.

Признавъ возможнымъ удовлетворить это ходатайство и руковод
ствуясь В ы с о ч а й ш е  утвержденными 81 Мая 1872 г. и 4 Мая 1881 года 
мн'Ьтями Государственная Совета, УнравляюнцйМинистерствомъ Финан
совъ утвердилъ нижеследующую новую редакции §§ 68 и 69 Устава 
упомянутаго Общества:

§ 68. Заемщики обязываются платить Обществу съ полученной отъ 
онаго ссуды, смотря по услов)ямъ займа, по 6, 7 или 7 ‘/ 2% въ годъ.

Изъ этихъ годовыхъ процентовъ 5, 57* и 6% назначаются на выдачу 
предъявителямъ купоновъ отъ закладныхъ листовъ; не более */»%—на рас
ходы по у прав л ен т , а  остальная сумма— на погашеше закладныхъ листовъ.

§ 69. Проценты вносятся впередъ за каждое полугодие въ сроки 
отъ 1 до 11 1юня и отъ ] до 11 Декабря включительно, въ каждый 
срокъ, въ размер^: 8 % —по 57» займамъ, В1/*7»— по 57»% займамъ, и 
872% —по 67о займамъ.

Проценты за время отъ выдачи ссуды до ближайшаго изъ означен- 
ныхъ полугодовыхъ сроковъ уплачиваются заемщикомъ впередъ при по
лучены закладныхъ листовъ.

744  Объ открытш въ город* Гродн* отдЪлеШя Государственная Банка.
Управляющий Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему 

Сенату, что на основанш В ы с о ч а й ш а г о  пове.гЬш я 20 Декабря 186В г ., от
кры то въ гор. Гродне отд4лете Государственная Банка 16 Августа 1884 г.

*) Устав* этотъ распубликован* въ № 23 Собр. узак. и распор. Правит, за 1875 г.; 
дополнешя и изайнешя Устава распубликованы въ Собр. узак. и расп. Прав, въ №.68 
(1 8 7 5 ) ,  № 192 (1878), № 120 (1879) и въ № 35 С.-Петербургскихъ Сенатских* Ведомостей 
з а  1881 г.



745. О раоширенш операцш Вятскаго Городокаге» Общественваго Банка.
Въ дополнеше къ рапортамъ Министерства Финансовъ отъ 21 1юня 

1862 года за № 4248 и 5 1юля 1865 года за № 4595, Управляющей 
Министерствомъ Финансовъ донесъ Правительствующему Сенату, что 
всл4дств1е ходатайства Вятской Городской Думы и руководствуясь В ы с о 
чайше утвержденнымъ 26 Апреля 1883 года мн'Ьшемъ Государственна)Ч) 
Совета (п. I  ст. 20), онъ, по соглашетго съ Миниетромъ Внутроннихъ 
Д’Ьлъ, призналъ возможнымъ разрешить Вятскому Городскому Обществен
ному Банку производить покупку и продажу за  собственный ечетъ госу- 
дарственныхъ продентныхъ бумагъ и облигащй, пользующихся гарантоею 
Правительства, по нравиламъ въ Нормальномъ Положенш о городскихъ 
Банкахъ 1888 года постановленвымъ.

Управляющая Министерствомъ Государственных! Имуществъ.
746. Объ Устав* Общества nooo6ia горнорабочимъ н а  юг* Роосш.

Управляю) щй Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ пред-
ставилъ въ Правительетвующш Сенатъ утвержденный имъ 15 1юля 1884 
года, на основанш Высочайше утвержденнаго 6 Поля 1884 года поло- 
жен1я Комитета Министровъ, проектъ Устава Общества nocodia горнора
бочимъ юга Россш, учрежденнаго по ходатайству бывшаго въ 1882 г. 
въ гор. Харьков!; съезда горнопромышленнике въ того края.

На подлинном!, нпписаио: «Утвержденъ Упрнвляющимъ Министерством!. Государственных!.
Имуществъ, Товарищем* Министра, 15 1юля 1884 года.»

У СТАН Ъ
ОБЩЕСТВА ПОСОБШ ГОРНОРАБОЧИМЪ НА Ю Г Б  РОССШ, УЧРЕЖДЕННАГО 

СЪЪЗДОМЪ М ЬО ТН Ы Х Ъ ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ.
1. Общество пособия горнорабочимъ на юг1> Poccin учреждено въ 

гор. Х арьков^ и югЬетъ ц'йдш:
а ) оказывать помощь и иопечеше семействамъ рабочихъ, лишив

шихся жизни на заводахъ и рудникахъ вслГдствю особыхъ несчаст- 
ныхъ случаевъ, и

б) оказывать noco6ie т4мъ изъ горнорабочихъ и заводскихъ ма- 
отеровыхъ, которые, получивъ увечья или потерявъ здоровье и силы 
на помянутыхъ работахъ, лишились ередствъ къ пропитание какъ 
себя, такъ и своихъ еемействъ.
2. ДМ с-гае учреждаемаго Общества распространяется на рабочш 

классъ всКхъ т4хъ копей Донецкаго бассейна, владельцы или арендаторы 
которыхъ примутъ учаечче въ  образован1и Фонда этой кассы своими взно
сами и пожертвовашями. Членами Общества считаются всЬ таковые вла
дельцы и арендаторы.



В. Касса Общества составляется: а ) изъ суммы, которая имФетъ быть 
отчисляема постановлетемъ членовъ Общества на съезде горнопромышлец- 
никовъ юга Россш, изъ остатка отъ 40  коп4ечнаго новагоннаго сбора, 
уплачиваема™ отправителями угля; б) изъ добровольна™ сбора въ »/„ к. съ 
пуда отъ ткъ углепромышленниковъ, которые или употребляюсь уголь на 
мест!, или отправляютъ его на подводахъ; в) изъ таковаго же сбора съ вла- 
дельцевъ соляныхъ копей съ пуда отправленной или проданной соли; г) изъ 
добровольныхъ пожертвован^, и д) изъ процентовъ на капиталъ кассы.

4. Взносы въ 7 , 0 к. съ пуда, упомянутые въ нредъидущемъ пара
графе п. б и а, поступают!, въ кассу Общества но третямъ года, при- 
чемъ неисправное поступлеше таковаго взноса оплачивается ценею въ 1% 
за  каждый просроченный мФеяцъ, а невзносъ денегъ въ течеши полнаго года 
лишаетъ копь или рудникъ права участгя въ дФйствгяхъ кассы; суммы же, 
внесенный до того времени, не возвращаются.

5. Вс4 суммы, принадлежащая Обществу, должны быть вносимы, ово- 
бымъ вкладомъ на имя кассы зтого Общества, въ Общество взаимнаго 
кредита горнодромышленниковъ юга Россш или въ другое кредитное 
учреждение, на хранеше и для приращешя изъ процентовъ.

6. Кассою Общества и делами его завФдываетъ Советъ, состояний 
изъ трехъ членовъ, избираемыхъ членами Общества на съ4здй горнопро- 
иышленниковъ юга России, но большинству голоеовъ, на одинъ годъ.

7. Члены Совета вознаграждения за  исполнете своихъ обязанностей 
не получают!,, а на содержите канцелярш и друпе расходы определяется 
съ^здомъ особая сумма.

8. Обязанности Совета состоять въ  сл4дующемъ:
а) Онъ наблюдаетъ за правильнымъ и своевремешшмъ иоотупле- 

н1емъ всЬхъ суммъ, с.тЬдующихъ касеФ Общества, и вносить ихъ въ 
подлежащее кредитное учреждение на хранеше и для приращетя 
процентами.

б) Входитъ въ сношенья со воЬми участниками и вкладчиками 
кассы по всЬмъ вопросамъ, этой кассы касающимся.

в) Разсматриваетъ поступающая заявленья и ходатайства о про
изводств); пособш и разрФшаетъ ихъ выдачу.

г) Собираетъ св4д4шя объ ув^чныхв и веиалечимыхъ болыыхъ, 
пользующихся правомъ на nooo6ie изъ кассы, и ведетъ имъ подроби 
ные списки.

д) Изыскиваетъ средства ■ способы въ увеличению капитала 
кассы и вообще прилагаетъ особую заботливость къ тому, чтобы



распространить, увеличить и, по возможности, у разнообразить помощь, 
подаваемую ув^чнымь и ихъ семействамъ, какъ путемъ прямаго денеж- 
наго вспомоществоватя, такъ равно устройствомъ богад’Ьленъ, прно- 
товъ, школъ и т. п.

е) Представляетъ н а  разсмотрЪше съезда южныхъ горнопро- 
мышленниковъ годовой отчетъ о своихъ дМств1яхъ и предположенья 
о дальн'Ьйшихъ дгЬйств1яхъ кассы.
9. Обо всЬхъ происшедшихъ на копяхъ и  рудникахъ, на кои раонро • 

стреляется деятельность Общества, несчастныхъ случаяхъ и ув'Ъчьяхъ, 
причиненныхъ рабочимъ, СовЪтъ собираетъ возможно обстоятельныя овЪ- 
дВшя, при участш лица, зав ’Ьдывающаго рудникомъ, мЪстнаго врача, 
окружнаго инженера или местной полицейской власти, причемъ главною 
ц'Ьлыо дозн атя  должно бы ть возможно точное опредгЬлете степени нри- 
чинонвЬ1Хъ увЬчш, ихъ излечимости, семейнаго доложешя потерпевшая) 
и другихъ подобныхъ обстоятельствъ, сдособныхъ оказать вл1яше на раз
мере и свойство определяема™ noco6ia.

10. IlocoOia, производимыя кассою Общества, могутъ быть денежныя 
и безденежныя. Денежныя, въ  свою очередь, могутъ быть времелныя 
и постоянныя. Еъ временнымъ относятся расходы на содержите семей
ства больнаго во время его лечетя; достоянными же пособиями называ
ются перюдичешя выдачи, производимыя увечному или семейству уба- 
таго пожизненно или до наступлешя сроковъ, указанныхъ въ § §  16 и 17.

11. Выдача пособш увечнымъ и семействамъ убатыхъ начинается 
немедленно по открьггш самаго учрожден1я.

12. Правомъ на получеше пособгя изъ кассы Общества пользуются:
а )  семейства лйцъ, убатыхъ или погибтихъ на копяхъ и  рудни- 

кахъ, при отнравленш этими рабочими своихъ обязанностей, и
б) pa6oaie, получившие увечья или подвергшееся какимъ либо 

неизлечимымъ болйзнямъ при отправлснш ими своихъ обязанностей, 
а  съ нами и семейства ихъ.
В ъ обоихъ названныхъ случаяхъ Общество не отказываетъ в ъ  пособш 

и тймъ иЗъ иострадавпшхъ, которые потерпели лишь всл^дств1е Шей 
собственной неосторожности, отказывая лишь тЪмъ йзъ нихъ, которые 
подвертяись несчастш преднамеренно; но для признамя такой предна
меренности должны быть собраны основательный доказательства. Нако- 
нецъ, семейства тЬхъ рабочихъ, которые были убиты йСлЪдеГЩе причинъ, 
иостороннихъ рабочей своей длительности, наприм11ръ, въ дракахъ, ссо- 
рахъ, въ овьянеши а т. п., & также рабочее, подучившее уяЬтья илй аейй-



лечимыя болезни отъ такихъ же причинъ, ее имеютъ никакого права 
обращаться за помощью въ кассу Общества увФчныхъ.

18. ТФмъ рабочимъ и семействамъ ихъ, которымъ вознаграждете или 
iiooo6ie за увечья или смерть будетъ присуждено постановлешемъ судеб
ной власти, касса Общества увФчныхъ пособгя не выдаетъ.

14. Изъ числа лицъ, заслуживающихъ noco6ia, нреимущественнымъ 
иравомъ, при недостатка средствъ кассы, пользуются те , которыхъ мате- 
р1альное положеше оказывается наиболее затруднительнымъ, а увечья— 
наибол ее тяжкими; для опред'Ьлешя сего преимущества, СовЬтъ собираетъ 
самыя обстоятельныя и верный св'Ьд'Ьтя.

15. Членами семейства убитаго или увФчнаго, имеющими право на 
полу чете пособгя изъ кассы, признаются: а) жена, состоявшая съ нимъ 
въ законномъ браке до полученнаго имъ увечья или смерти; 6) дЧгги, 
ирижитыя въ браке, неотделенный и недостиишя 15 л-Ьтняго возраста, 
и в) отецъ и мать потерпЬвшаго, ежели неспособны ни къ какому труду 
и ежели онъ былъ ихъ единственною опорою.

16. Пособ1я семействамъ убитыхъ или погибпшхъ выдаются, по усмо- 
трФшю Совета, или единовременныя, или постоянный, причемъ послФдшл 
должны быть производимы лишь до Т’Ьхъ поръ, пока семейство постра- 
давшаго выйдетъ изъ своего затруднительна™ положен in, напр, если 
жена пострадавшаго вступить въ новый бракъ, а д'Ьти будутъ хорошо и 
прочно пристроены, либо достигнуть возраста, помянутаго въ § 15, за 
ч-Ьмъ Сов4тъ обязывается иметь постоянное наблюдете.

17. Пособ1я ув4чнымъ и ихъ семействамъ выдаются или пожизнен
ный, или до того времени, когда здоровье и силы ув’Ьчнаго дадутъ ему 
возможность возвратиться къ самостоятельному груду, способному поддер
живать какъ его самого, такъ и семейство, за чгЬмъ ОовЬтъ также им^етъ 
неослабное наблюдете.

18. Пособш поетрадавшимъ и ихъ семействамъ выдаются ежемесячно 
или въ каждые три месяца одинъ разъ, по особой расчетной книжке, 
выдаваемой за подписью членовъ Совета и не иначе, какъ по удостове
рению администрацш копи, либо городской или сельской иолицш въ томъ:
а )  что увечный пансюнеръ находится въ живыхъ; б) что увечья его или 
болезнь продолжаютъ оставаться въ прежнемъ положенш, и в) что семей
ство его продолжаетъ, по прежнему, сохранять свои права на получеше 
nocodia, упомянутыя въ §§ 16 и 17.

19. Сверхъ nocodia, назначаемаго увечному въ вознаграждете, такъ 
сказать, причиненнаго ему вреда, Советъ, по своему усмотрены» и въ



случай действительной въ томъ надобности, можетъ назначить определен
ную сумму на лечете нострадавша1'0, поместить его на сей конецъ въ 
больницу, принимая при томъ на счетъ кассы его содержите и лечете.

20. Кроме производства пособш, выше сего упомянутыхъ, Советъ 
изыскиваетъ 'гакже и друпе способы bchomoi цествоватя пострадавшимъ 
и ихъ семействамт., каковы:

а )  предоставлете увечнымъ занятш, свойственныхъ ихъ здоровью 
и силамъ и способныхъ облегчить матер1альное ихъ положевде, какъ 
напримеръ, местъ надзирателей, пргемпщковъ, караулыциковъ и т. п.;

б) ходатайство объ устройстве быта увечныхъ на мйстахъ ихъ 
жительства или пом ещ ете ихъ въ тй или друпя богоугодныя заве- 
д е т я ;

в ) оиределете детей въ каш либо ремесленныя или учебныя 
заведеш я, на условьяхъ, более или менее облегченныхъ.
21. Канцеляр1я Совета ведетъ самый подробный списокъ всехъ  пен- 

сюнеровъ, получающих1], изъ кассы uoco6ie, равно какъ и тйхъ, кои со- 
стоятъ на нопеченш Совета, хотя бы денежнаго noco6ia и не получали. 
Въ этихъ спискахъ означаются: имя, зваше, возрастъ ноторпевпшго, время 
поступлешя въ работу, время и место случившагося съ нимъ несчаспя, 
равно какъ и самый характеръ онаго, съ приложешемъ необходимыхъ къ 
тому актовъ и протоколовъ; состояние увечнаго въ настоящее время; со
ставь семейства увечнаго или убитаго, съ показашемъ возраста каждаго 
члена; месго жительства; родъ занятш какч. самого увечнаго, так ъ  и чле
новъ семейства; качество и размеръ оказываемаго uoco6ia.

22. Советъ нредставляетъ съезду ежегодно подробный отчетъ о своей 
деятельности, равно какъ о суммахъ, поступившихъ въ кассу, и о про- 
изведенныхъ изъ нея вьтдачахъ. Таковые отчеты представляются также 
въ Министерство Государственныхъ Имущеетвъ.

23. В ъ  случае прекращения действий Общества, оставппяся въ  кассе 
его суммы постунаютъ въ распоряжеше Министерства Государственныхъ 
Имущеетвъ, для обращешя на дели вспомоществован1я горнорабочимъ 
юга Россш, согласно тому постановлению, какое состоится по этому пред
мету на ближайшемъ затймъ съезде южныхъ горнопромышленниковъ.

24. Общество считается образовавшимся съ того времени, когда бу- 
детъ избранъ, согласно § 6, Советъ Общества; до того же времени вы
борные отъ углепромышленниковъ югаРосст, избранные установленнымъ 
порядкомъ, принимаютъ подготовительным къ о т к р ы т  действ!# Обще
ства мйры.



Военнаго Министра.
747 О порядкЬ ооаид-Ьтельотвован1я каааковъ, подлежащих!. пополнение юиаохой 

повинности и о бод4вняхъ, но которымъ казаки освобождаются отъ олужбы 
въ войскахъ.

Военный Министръ, представляя Правительствующему Сенату сни- 
еокъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 1В 1юля 1884 года положетя Воен
наго Совета о разрЬшенш производства медицинскаго освид’Ьтельствова- 
т я  въ уЬздныхъ и городскихъ по воинской повинности присутетчйяхъ 
казаковъ,проживающихъ внгЬ войсковыхъ предЪловъ,(*) представили вмЪстЪ 
съ тЪмъ для руководства вышеназванныхъ присутств1й при освид’Ьтельство- 
ванш , утвержденное 27 Декабря 1876 г., Наставлете коммисдямъ съ отно
сящимися кънему росписашями болезней и тЪлеоныхъ недостатвовъ, а также 
съ  инструкщей врачамъ для руководства при измЪренш грудной клетки у 
каааковъ, свидЪтельствуемыхъ въ годности къ военной служба.

На подлинно»* ямиисано: «Утверждено Коеннымъ Министромв 27 Д е к а б р я  487К года.»

Н А С Т А В  Л Е Ш Е
КОМ М Ш ЯМ Ъ ДЛЯ РУКОВОДСТВА П РИ  ОСВИДЪТЕЛЬСТВОВАШИ КАЗАКОВЪ, 

ПОДЛЕЖАЩИХЪ ВС1ЮЛНЕН1Ю ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ.

1. Казаки, заявившие о своей неспособности къ служб'Ь и вообще тааде, 
которыхъ признано необходимыми подвергнуть медицинскому освидетель
ствовать) въ войскТц свидетельствуются въ коммиыяхъ, образуемыхъ по 
существующимъ въ к а з а ч ь и хъ войска хъ правилами, нерезв назначенными 
въ  оныя врачей.

2. Подлежащее освидйтвльствоватю казаки высылаются въ коммиеш: 
находящееся на сборахъ—непосредственными начальниками ихъ на сихъ 
сборахъ, а находящееся т  мктахъ жительства—станичными правлешями. 
при спискахъ (приложение I). Изъ этихъ ©пясковъ составляются въком- 
мищяхъ обнце списки казаками, подвергаемыми освидетельствованы) (при- 
ложеше II).

3. Освидетельствован!© сл1)дуетъ производить въ светломъ. тшломъ 
и иросторномъ помещен!и.

4. Для производства освидетеяьствовашя, въ коммиеш должны нахо
диться следующее предметы: а) деревянный станшъ—для измйрен1я роста, 
с ь  выдвижными стержнемъ, длиною въ три аршина, на которомъ означены 
съ  одной стороны—вершки и восьмьш масти вершка, а  съ другой—санти
метры; б) тесемка—для изм^ретя частей тЬла, длиною до двухъ съ поло-

(*) Пйшжяю это распубликовано в»  № 94  Свбр. узак. *  р а е  ш р. Правиг. ж. 
1 8 8 4  г. въ ст. 740.
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виною аршинъ, разделенная съ одной стороны— на вершки и восьмыя 
части вершка, а съ другой—на сантиметры; в) стетоскоп', г) плессиметр 
съ молоточкомъ: а) увеличительное стекло (лупа)— для определенia свойствъ 
разнаго рода сыпей; о) шпадль—для наследованы полостей рта и зева;
ж) эластически и металлическгй катетеры— для изследовашя мочевыхъ 
путей; з) зондъ-*для определешя глубины и направления язвъ и свищей;
и) пинцетъ, и i) губка.

5. Подлежащее освидетельствованию казаки осматриваются въ ком- 
миияхъ по одному, въ одежд!;; но комыисш могутъ требовать, если нри- 
знаютъ нужнымъ, чтобы свидетельствуемый разделся до нага.

6. ОсвидгЬтельствован1е начинается измерешемъ роста; для сего сви
детельствуемый ставится, безъ обуви, на означенный въ ст. 4 станокъ. 
Ростъ свидетельствуема го отмечается председателем! коммисш въ 6-й 
rpa$e списка (приложен!© I I ) .

Примгьчанц. И змерето роста производится только въ гЬхъ ка- 
зачьихъ войскахъ, въ которыхъ определена наименьшая мера роста 
для казаковъ, и ему подвергаются только казаки, назначаемые къ 
командирование на службу. Если ростъ свид’Ьтельствуемаго окажется 
ниже узаконенная) до одного вершка, то ему дается отсрочка, какъ 
недостаточно возмужалому.
7. Если по росту свидетельствуемый оказывается годвымъ къ службе, 

то после распроса о состоя нш  его здоровья, производится или общий 
осмотръ тела и заткъ изследоваше отдЬльныхъ частей иоргановъ, или 
только cie последнее, въ томъ случае, когда одно наследован ie отд'Ьль- 
наго органа или части тела будетъ коммишею признано достаточным! 
для удостоверен1Я въ существовании у свидетельствуемаго показываемаго 
имъ такого недостатка, который делаетъ ого, согласно росписанно бо
лезней, совершенно неспособным! къ службе.

8. При производстве общаго осмотра тгьла, свидетельствуемый ста
вится противъ света, съ плотно сдвинутыми, по возможности, коленами, сво
бодно опущенными руками и выпрямленными туловищемъ, дабы, осмотревъ 
его съ разныхъ сторонъ, можно было составить понятие о томъ, нронорщо- 
нш ео  ли развиты у него все части тела, а также мышечная и костная 
системы, нетъ ли какихъ либо уродливостей и каково его сдожеше вообще.

9. При осмотре волосистой части головы и лица обращаютъ особен
ное внимаше на то: а) нетъ ли на нихъ сыпей, язвъ, рубцовъ, опухолей, 
наростовъ и т. п.; б) не заметно ли судорожныхъ сокращений или паре- 
тическаго состояния личныхъ мускуловъ; в) нетъ  ли слезнаго или слюн- 
наго свища; г) не имеется ли сронцешя векъ, зарощен!я ноздрей, либо



наружнаго слуховаго прохода; д) не раетутъ ли ресницы въ направлен!и 
къ глазному яблоку и въ нормальномъ ли состоянш еоединител1.ная обо
лочка и прозрачныя части глазъ; е) нгЬтъ ли гноетечешя въ наружномъ 
слуховомъ проходе, нродыравдетя барабанной перепонки, либо костоеды 
или полиповъ, и въ  какомъ состоянш слухъ изсл'Ьдуемаго, и ж) въ нор
мальномъ ли состоянш носовая нерегородка и вообще хрящ и носа, а также 
Н'Ьтъ ли изъязвлений, костоеды или нолиновъ въ носовой полости.

10. При осмотре полости рта и  эта изсл’Ьдуютъ состоите губъ, 
зубовъ, десенъ, язы ка, небной занавески, язычка, твердаго неба и т. д.; 
определяют! характер! и степень находимыхъ тамъ изменены и удосто
веряются, правильно ли совершаются процессы ж ев атя , глоташя и речи.

11. Шею и позвоночный столбь изсл'Ьдуютъ относительно Формы, по
движности и состояшя позвонковъ; сверхъ того, обращаютъ вниман1е на 
положен ie гортани и дыхательнаго горла и степень развитая щитообраз
ной и лимФ атическихъ желг1;зъ.

12. Грудь осматривают! по отношении к! устройству грудной клетки, 
силе и правильности дыхательныхъ движений, причемъ во всЬхъ слу
чаях! обязательно производят! измерения окружности груди и сравнива
ю т! объемъ ея съ ростом! всего тела, руководствуясь инструкщею (при- 
ложеше VII) и имея въ виду, что по различно въ телесномъ развит!и 
народонаселен1я, вследсчте местных! и племенных! условш, допускается 
npieM ! въ военную службу и лицъ, имгьющтъ размгьръ груди менгье по
ловины роста до полу вершка, если только во всехъ остальных! отношо- 
шяхъ и преимущественно по состоянию грудныхъ органовъ здоровье сви- 
детельствуемаго не представляет! никаких! сомн'Ьыш. В ъ случае необхо
димости въ точнейшем! определен1и состояния легкихъ и сердца, изсле- 
дуютъ эти органы посредством'! постукивания и выслушивашя, для чего 
председатель коммис!и обязанъ наблюсти, чтобы во время означеннаго 
изследовашя соблюдалась необходимая для того тишина.

13. При осмотре живота обращаютъ внимание на величину его, со
стоите пупочнаго кольца, паховаго и бедреннаго каналовъ, для удостове- 
р етя , нетъ ли расш иретя ихъ или грыжъ, а также ощупываютъ и изсле- 
дуютъ объемъ печени и селезенки.

14. При осмотре тазовой области удостоверяются, правильно ли 
образоваше тазовыхъ костей, а особенно тазобедренных! суставовъ и по- 
ложен!е наружнаго отверст мочеиспускательнаго канала; не имеется ли 
признаков! гонорреи, язвъ или затверденш на половыхъ частяхъ; въ нор
мальном! ли состоянш оба яичка и семянные канатики; петь ли свищей
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мочеваго канала или задняго прохода; не заметно ли выпадом ia прямой 
кишки или другихъ болЬзненныхъ ея состояний.

15. При осмотре конечностей обращаютъ внимаше на ихъ чувстви
тельность и мышечную силу; на то, одинаково ли развиты мышцы той 
и другой стороны, не заметно ли утодщешя, окр'Ьнлоети или неподвиж- 
ности какъ болыпихъ сочленены, такъ и суставовъ ручныхъ и ножныхъ 
нальцевъ, а  также нЬтъ ли искривлены, сведены, укорочены и другихъ 
недостатковъ, бол'Ье или менее затрудняющихъ движете членовъ.

16. П ри производстве освидетельствовашя и объявлены затймъ сво- 
его мн’Ьщя, врачи должны иметь въ виду, что ве/й болезни, телесные не
достатки и повреждешя могутъ быть: а) действительные, которыми сви
детельствуемый положительно одержимъ; б) притворные или поддельные, 
когда при существованш принадковъ или нризнаковъ известной болезни 
есть основаше подозревать, что сш признаки и припадки произведены и 
поддерживаются искуственно, еъ нам];решемъ уклониться отъ службы;
в) ложно объявляемые, т. е. такте, нризнаковъ которыхъ не заметно въ 
свидетельствуемомъ, но о которыхъ онъ самъ объявляете коммис1и.

17. При определены всякой, особенно внутренней, какъ более скры
той, болезни, делающей человека действительно несиособнымъ къ военной 
службе, врачи должны руководствоваться отнюдь не однимъ какимъ либо 
признакомъ, но совокупностью всЬхъ или, по крайней мере, большой ча
сти существенных^ свойственныхъ оной нризнаковъ, на которые, въ 
случае надобности, можно было бы указать даже и не знающему медицины, 
какъ напримеръ: при определены грудной чахотки, сухотки, заваловъ 
внутренностей, аневризмъ и проч.

18. По производстве осмотра и изследовашя, врачи объявляютъ комми- 
сш свое м н ете  о годности или негодности освидетельствованнаго къ 
военной службе, руководствуясь, въ случае существовашя у него какихъ 
либо болезней или тЬлесныхъ недостатковъ, прилагаемыми при семь 
росдисашями (нрилож. I l l ,  IV , У и VI), объясняя, каш именно статьи 
роенисанш служатъ основатемъ для заявляемаго мнетя.

19. Если у свидйтельствуемаго окажутся так1е недостатки или болезни, 
кои не означены точно въ помянутыхъ роснисашяхъ, то врачи, при со
ставлены своего мнйшя, руководствуются теми статьями роспиеанш, которыя 
ближо другихъ нодходятъ къ данному случаю, объясняя объ этомъ коммисш.

20. Притворныя и умышленно произведенныя болезни, а также ложно 
объявляемый, определяются: отчасти—отсутств1емъ нризнаковъ и дрипад- 
ковъ, сопровождающихъ соименныя действительный болезни, отчасти же— 
сущеетвовашемъ или объявлешемъ такихъ нризнаковъ и принадковъ,
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которые свойственны другагорода болезнями или, на коне дъ, присуттнемъ 
разнаго рода инородныхъ т1Ьлъ и постороннихъ ш цеетвъ, острыхъ, разъе- 
дающихъ и проч., что въ особенности относится къ наружвымъ повреж- 
детямъ. Подозреваемые, по заключенiio врачей, въ притворстве или под
делке такихъ болезней, которыя могутъ препятствовать npieMy на службу, 
равно и те, при распознавали болезни которыхъ встретится со стороны 
врачей затру днеше или сомнете, отсылаются въ ближайший госпиталь, 
лазаретъ или больницу, для тщательнаго изследовашя и положительна го 
заключетя относительно свойства ихъ болЬзни и способности къ службе. 
Н о если коммишя признаетъ, что ближайний лазаретъ или больница не 
имеетъ достаточныхъ научныхъ средствъ для распознаватя болезней въ 
вышеуказанныхъ случаяхъ или что эти лечебныя заведешя не удовле
творяю™ вообще услов1яиъ, необходимымъ для производства съ уепЬхомъ 
требуемыхъ для сего испытаны,—подлежащая испытанно лица препро
вождаются въ войсковой госпиталь или въ местный областныя и губерн- 
сш я больницы.

Заключение лечебнаго заведешя объ иснытываемомъ признается окон
чательные; но нрименеше этого заключешя къ решение вопроса о npieMe 
въ военную службу подлежи™ коммишямъ, съ участчемъ врачей оныхъ. 
Объявляюнце себя одержимыми падучею болезнью, но по всему прочему 
оказавппеся годными къ военной службе, могутъ быть приняты въ оную и 
безъ испыташя, коль скоро о существовали у нихъ означенной болезни не 
будетъ удостоверено врачемъ или полищей, или станичнымъ правлетемъ, 
или же тремя свидетелями изъ одностаничниковъ подлежащаго npieMy, 
каковое показаше свидетелей должно быть удостоверено станичнымъ прав
летемъ. При такомъ удостоверены, свидетельствуемый отсылается въ 
лечебное заведете для испыташя.

21. Заявляя коммисш мнев1о о годности или негодности свидетель- 
ствуемаго къ военной службе и о состоянш его здоровья, врачи собствен
норучно делаютъ въ 6 графе списка (прилож. II) соответственныя отмет
ки, а именно: «годенъ къ строевой службе;» «годенъ на нестроевыя долж
ности;» «неспособенъ ни къ строевой службе, ни къ нестроевыми долж
ностями;» «подлежать испытанно;» «подлежи™ освобожденш отъ службы 
на одинъ годъ для поправлешя здоровья;» «подлежитъ отправлетю въ 
госпиталь для лечешя,» съ указашемъ при этомъ на соответствующая статьи 
росписашя, а въ случае надобности или когда болезненное состояше не 
подходить ни подъ одну изъ статей росписашя,—съ краткимъ означетемъ 
болезненнаго соетоян!я свидетельствуемаго.

22. При согласш веехъ членовъ коммисш съ м летем ъ врачей, пред-



еЪдателъ оной д!лаетъ въ 7 гра<п! списка (прилож. II) соотв!тственныя 
отметки, т. е. «годенъ къ строевой служб!;;» «годень на нестроевыя долж
ности;» «неспособенъ ни къ строевой служб!., ни къ нестроевымъ долж- 
ностямъ;» «подлежит! испытанию;» «подлежитъ освобождение отъ службы 
на одинъ годъ для поправлетя здоровья;» «подлежитъ отправление въ 
госпиталь для лечетя.» При разногласш врачей между собою или несо- 
гласш съ мн'Ьтемъ врачей кого либо изъ членовъ коммиеш, председатель 
опредЬляетъ произвести испы тате. Если в с !  члены коммиеш не согласны 
съ мн!темъ врачей, то председатель отм!чаетъ мн!н1е членовъ съ краткимъ 
объяенетемъ, почему они не согласились съ мнен!емъ врачей, составляетъ 
о семь особый журнал!) и представляетъ ею  войсковому наказному или 
наказному атаману. Таквмъ же образомъ составляется и представляется 
журналъ въ случа!, если при новомъ освид!тельствованш лицъ, нахо
дившихся на испытаны во врачебныхъ заведешяхъ, не посл’Ьдуетъ едино
гласна™ р ! т е т я  коммис!и.

Списокъ подписывается въ конц! врачами, председателем ъ и членами 
коммиеш, причемъ несогласивппеся съ м н!том ъ  врачей и вообще съ 
большинствомъ члены прибавляютъ къ своей подписи слова «при осо- 
бомъ мн!нш,» каковое мн!ше и прилагаютъ къ списку.

23. О всехъ казакахъ, признанныхъ неспособными ни къ строевой, 
ни къ нестроевой служб! (прилож. III), коммишя постановляетъ, спо
собны ли они, по состоянт здоровья, снискивать пропиташе собствен
ным! трудомъ или неспособны, о чемъ въ 6 граф ! списка (прилож. II) 
д!лается особая отм|тка: «способенъ къ труду» или «неспособенъ къ 
труду.» Въ носл!днемъ елуча!, если казакъ забол!лъ во время нахождешя 
на д!йствительной служб!, а равно, пробывъ на сей служб! определен
ный срокъ, получилъ ув!чье во время учебньтхъ сборовъ, коммийя обя
зана опред!лить, не нуждается ли онъ въ постороннем! за собою уход!. Все 
это оговаривается въ той же граф ! списка. Действительность того, что ниж- 
нш чинъ, признанный неспособным! къ личному труду, забол!лъ во время 
нахождешя на д!йствительной служб! или получилъ ув!чье вовремя учеб- 
выхъеборовъ, должна быть подтверждена документами, какъ-то: послужнымъ 
спискомъ. медицинскимъ евид!тельствомъ, оФищальною перепискою и т. п.

24. Казаки, которымъ предстоит! близкое командироваше на д!й- 
ствительную службу и у которыхъ бол!зни могутъ быть легко излечены до 
командировашя на оную, а также оказавпиеся съ бол!зняии заразитель
ными, отправляются, по распоряжение предсЬдателя коммиеш, для поль- 
зованш, во врачебныя заведен!я, на общемъ для нижнихъ чиновъ каза
чьих! войскъ основаны,



25. Отсрочки по бол'Ьзнямъ могутъ быть предоставляемы, цо усмо
трены) коммисш, казакамъ, одержимымъ болезнями, указанными въ осо- 
бомъ росписанш (прилож. YI); желающш получить таковую отсрочку обя- 
занъ представить коммисш свидетельство врача, его пользующаго, въ томъ, 
что действительно пользуется отъ болезни, для излечешя которой желаетъ 
получить отсрочку.

26. Еоммисья, по окончанш освидетельствовашя, немедленно пере- 
даетъ списокъ казакамъ, бывшимъ на освидетельствовав in, и все дело
производство въ управлеше отдела, для распоряжений о перечислеши въ 
неспособные казаковъ, признанныхч;. таковыми по окончательному ея 
решвнйо.

Приложены I .
Форма.
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Приложение 11. 
Форма.
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Приложены III.

Р О С П И С  A H I E
БОЛЕЗНЕЙ И ТЪ ЛЕС Н Ы Х Ъ  НЕДОСТАТКОВЪ, ПО КОТОРЫМЪ К А ЗА К И  ОСВОБОЖДАЮТСЯ 

НАВСЕГДА О ТЪ  СЛУЖБЫ. КАКЪ СОВЕРШ ЕННО КЪ Н ЕЙ НЕСПОСОБНЫЕ.

1. Золотушное худосоч1е, съ затворд'Ьшями и опухолями желозъ, а 
также сыпями, язвами на разныхъ частяхъ т$ла или другими явными 
признаками разстройства питашя.

2. Чрезмерное болезненное ожиреше всего тела.

8. Водянки: подкожная, грудная и брюшная, органическаго про- 
исхождешя.

4. Застарелый ревматизмъ мышцъ, сочленетй и надкостницы, съ за- 
тверд1;тями, сведешями и другими органическими послед ствтями.

5. Слоновая кожа, проказа.
6. Разъ'Ьдаюшде лишаи, экзема и друпя хроничесшя страдашя кожи, 

съ нарушешемъ целости ея.
7. Опухоли мешетчатыя, жировидныя, Фйброзныя, лимФатичесм, кост- 

ныя и друг!я незлокачественныя, когда он1; находятся около важныхъ 
органовъ или мешаютъ дМетвш члоновъ, либо ирепятствуютъ eomeeiio

оловнаго убора, одежды или обуви.

8. Опухоли раковидныя и друпя злокачественныя. во всехъ видахъ и 
етепеняхъ развитая ихъ.

9. Холодные нарывы, сопряженные съ костоедою, разстройствомъ 
мышцъ, сухожилш и хрящей, или съ признаками худосогпя.

10. Застарелыя разъедагшщя язвы сиФилитическаго. цинготнаго и дру
гихъ происхожденш, а  также свищи, проникавшие въ мягшя, глубоко ле- 
ж атдя части или полости, или поддерживаемые худоеоч1емъ или страда- 
т е м ъ  костей, хрящей и надкостницы.

11. Рубцы, легко изъязвляюпцеся, либо препятствуюшде свободному 
движенно члена или ношен1ю головнаго убора, одежды, аммуницш и обуви.

12. Костойда, омертвйте и другая органичесш разстройства костей.

13. Аневризмы..

14. Падучая болезнь. |

15. Дараличъ и полупараличъ.



16. Пляска св. Витта.

17. Т рясете всего тела или одной какой либо части его: головы, рукъ 
или ногъ.

18. Слабоумие, идютизмъ и умопомешательство, во всЪхъ етепеняхъ 
и видахъ.

19. Парши (tinea capitis), во вс’Ьхъ етепеняхъ и Формахъ.

20. Колтунъ, съ очевиднымъ разстройствомъ питатя.

21. Неправильное образоваше черепа и особенно лобной или заты
лочной ого части, при которомъ головной уборъ но можетъ плотно сидеть.

22. Потеря вещества чорепныхъ костей отъ какой бы то ни было 
причины, если вместо костной мозоли последовало образоваше перепон- 
чатаго рубца изъ соединительной ткани.

2В. Недостаточность векъ  для закрытия глазнаго яблока.

24. Выворотъ в’к ъ , заворотъ ихъ и неправильное рощеше ресницъ 
въ направлении къ глазному яблоку, съ зависящими» отъ того хроническимъ 
воспалешемъ глазъ.

2-5. Рубцы на соединительной оболочке глазъ, поддерживают!© хро
ническое воспалешо ихъ.

26. Совершенное срощ оте в к ъ  между собою и съ глазнымъ яблокомъ 
одного праваго и обоихъ глазъ и частное срощеше, если оно препятствуетъ 
зрйтю на правый глазъ.

27. Слезной свищъ и слезотечеше отъ органическихъ болезней слез- 
ныхъ органовъ.

28. Пучеглаз!е съ зобомъ (morbus Rasdowii).

29. СтаФиломъ глаза.

80. Слепота на оба глаза или на одинъ правый.

31. Слабость зр4шя до двадцати сороковыхъ въ обоихъ глазахъ или 
въ одномъ правомъ, зависящая отъ стойкихъ изменены глазъ.

Примтате. Слабость зр^шя определяется по шрифту Снеллена.
международному Вурхарда юно знакамъ Рейха.

32. Косоглаз1е (strabismus concomitans), съ значительнымъ ослаблешемъ 
зр^шя въ правомъ глазе.



38. Параличъ глазныхъ нервовъ движения: a) векъ (ptosis ct lagophtalmus) 

и б )  глазнаго яблока (strabismus paralyticus).

34. Глухота или значительная тупость слуха на оба уха, основываю
щаяся на органическихъ причинахъ (полипы, прободonie барабанной пе
репонки и т. д.).

35. Гноетечете изъ одного или обоихъ ушей отъ костоеды или дру
гихъ стойкихъ органическихъ изм'Ьненш составныхъ частей слуховаго 
органа.

36. Потеря и разстройство костей, хрящей и мягкихъ частей носа, 
болезни лобной и верхнечелюстной пазухъ, соединенный съ костоедою; 
застарелыя изъязвлетя слизистой оболочки, а также зарощ ете обоихъ но- 
совыхъ отверс'ий.

37. Носовые и глоточные полииы, затруднякнще дыхаше и глоташе.

38. Срощете губъ и щекъ съ деснами, прирощете языка, потеря н е
которой его части, а  также язычка, небной занавески, продыравлеше твер- 
даго неба и друпя разстройства челюстныхъ костей, если какой либо изъ 
означевныхъ недостатковъ затрудняетъ жевате, глоташе и произношеню 
словъ.

39. Злокачественный опухоли, изъязвлетя, а также друпя органи- 
чесюя разстройства языка.

40. Заикаше, сопряженное съ судорожными напряжешями и трудною 
или непонятною речью.

41. Немота и глухонемота.

42. Застарелый слюнной свищъ.

48. Двухсторонняя и простая заяч ья губа, простирайпцаяся до носо
вой полости, а также соединенная съ раздвоешемъ небнаго свода.

44. Недостатокъ не менЬе 10 зубовъ въ обеихъ челюстяхъ и до 8-ми 
въ  одной (не включая въ то число зубовъ мудрости), а  также недоста
токъ и меньшаго числа ихъ. при поражены костоедою остальныхъ въ 
Значительномъ количестве, съ заметными признаками неудовлетворитель
н а !^  питашя.

45. Иекривлете шеи или неподвижность ея отъ ненравильнаго обра- 
„ зовашя или органическаго разстройства нозвонковъ или мягкихъ

частей.



46. Зобъ, по своему объему препятствующш застегиваню воротника 
и затрудняюпцй дыхате.

47. Органичешя расстройства гортани и дыхательнаго горла.
48. Съужеше пищепр1емника.
49. Грудь узкая, вдавленная, рахитическая (такъ называемая птичья), 

укорочете или искривлете ключицы, а. также реберъ, затрудняющее 
дыхате, движете или н о ш е те  одежды и амуницш.

50. Б у го р ч а т  и хроническое воспалете легкихъ.
51. Хроничеекщ катарръ в!.твей дыхательнаго горла, расширеше ихъ, 

эмфизема легкихъ и нервное удушье (asthma nervosum).
52. Органичесш болезни сердца и начальственной артерш.
53. Органичешя болезни печени, селезенки, желудно-кишечнаго ка

нала, почекъ и другихъ брюшныхъ органовъ, съ очевидньгаъ разстройствомъ 
питатя.

54. Грыжи.
55. Выпадете прямой кишки, происходящее само собою, безъ всякой 

натуги и съ трудомъ вправляемое.
56. Свищъ и друпя органичешя разстройства задняго прохода.
57. Противоестественный заднш проходъ.
58. Непроизвольное мочеиспускание или недержаше мочи, а  также 

затруднительное мочеиспускаше, зависящее оч'ъ органическихъ причинъ.
59. Свищъ мочеиспускательнаго канала.
60. Каменная болезнь мочевыхъ органовъ.
61. Потеря половаго члена.
62. Противоестественное положение наружнаго отверепя мочеиспуска- 

тельнаго канала, препятствующее свободному мочеиспусканию, и друпе 
виды уродливаго образоватя наружныхъ половыхъ ор]'ановъ.

63. Задоржаше обоих'ь или одного яичка въ паховомъ каналЬ.
64. Водянка яичка или сЬмяннаго канатика.
65. Узловатых расширен! я венъ яичка и с'Ьмяннаго канатика, при 

с;тоячемъ положены тЬла заметно увеличивающгяся и затрудняюшдя поше
те  одежды.

66. Затвердеше и другая измйненчя яичекъ и еЬмянныхъ канатиковъ, 
зависящая отъ худосочгя или затрудняюшдя ходьбу и ношен] е одежды.

67. Иекривлеше позвоночника, уродливости таза, органичестя раз
стройства костей, хрящей и связокъ позвонковъ.

68. Потеря плеча, преднлеч1я или ручной кисти.



69. Потеря бедра, голени или стопы.
70. Искривлеше и укорочеше конечностей, препятствуюшдя свободному и 

правильному движение ихъ, либо ношенно одежды и обуви. Сюда въ особен
ности относятся: 1) укорочеше одной руки на вершокъ и бол'Ье; 2) ис- 
кривлеше ногъ внутрь въ такой степени, что при стоячемъ положеши 
т^ла, разстояте между коленями более 6  вершковъ, и В) искривлев1е 
ногъ снаружи, когда въ стоячемъ положен!а разстояше между пятками 
более 2 вершковъ.

71. Несовершенная подвижность или нодеятельцость большихъ су- 
ставовъ, вследств1е рубцовъ, сведешй, белой опухоли, водянки суставовъ, 
припухлости суставныхъ головокъ или срощешя ихъ. застарелые и при
вычные вывихи и неестественные суставы.

72. Атрооня обеихъ конечностей или одной.
73. Узловатыя сплететя расширонныхъ венъ на нижнихъ конечно- 

стяхъ, съ утолщешемъ венныхъ стенокъ, сильно напрягаюгщяся при стоя
чемъ доложены, а такж е застарЬлыя варикозныя изъязвления, съ затвер
дей! емъ и опухолью прилежащихъ частей.

74. Косолапость, съ выворотомъ стопы внутрь, кнаружи или кзади.
75. Недостатокъ болыпаго пальца на той или другой руке, либо 

указательнаго на правой.
76. Недостатокъ двухъ и более пальцевъ на той или другой руке.
77. Недостатокъ по одному пальцу на каждой руке.
78. Недостатокъ болыпаго пальца или двухъ другихъ пальцевъ на ноге.

Примтаиге. Подъ недосгаткомъ пальца разумеется недостатокъ
всехъ суставовъ.
79. Полное сведете  или неподвижность хотя бы одного пальца на руке.
80. Сведете и неподвижность, хотя бы неполныя, всехъ пальцевъ 

на той или на другой руке.
81. Сведете болыпаго пальца или двухъ другихъ на ноге.
82. Срощете болыпаго пальца съ указательнымъ и указательнаго 

съ среднимъ на которой либо руке.
83. Лишше пальцы на рукахъ и ногахъ, искривлеше пальцевъ, не

полное сведен!е ихъ и друпе недостатки и поврежденia ихъ, не поимено
ванный въ этой статье, если только они препятствуютъ свободному дйй- 
ств ш  ручной кисти или стопы.

Лримтанк. Одержимые исчисленными въ этомъ роснисанш не
излечимыми болезнями и телесными недостатками признаются неспо



собными къ труду въ тЪхъ случаяхъ, когда означенныя болезни в 
недостатки, по степени развит! я и вл!янпо на общее состояше здо
ровья или на отправлетя важнййтихъ органовъ и частей тела , ли- 
шаютъ ихъ возможности снискивать себе пропитате собственнымъ 
трудомъ или даже требуютъ посторонняго попочшя и ухода. Такое 
состояшо должно быть удостоверено врачами, состоящими при ком
мисш, а  въ особенно сомнительныхъ случаяхъ подтверждено исныта- 
ндомъ въ госпитале или больнице.

Приложение I V .

Р О GIIИ С ЛII I E

БО ЛЕЗН ЕЙ  И Т'ЫЕСНЫГЬ НЕДООТАТКОВЪ, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХЪ Н А ЗН А Ч Е Н Ш  

КАЗАКОВЪ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ СТРОЕВУЮ  СЛУЖБУ.

1. Незлокачественныя опухоли, затвердетя и рубцы на разныхъ ча- 
стяхъ тела, но своему положенно и объему не загрудняюшдя отправлетя 
органовъ, нотеш я головныхъ уборовъ, одежды и обуви, а равно не пре
пятствующая ни ходьбе, ни верховой езде.

2. Правильно сросппеся переломы костей, при услов!яхъ, исчислен- 
ныхъ въ L-й  статье.

8. Косоглазие, не препятствующее зретю .
4. Носовые полипы, не затрудняюшдо дыханья.
5. Разстройства въ полости рта и зЬва, не препятствуюшдя внятному 

нроизношетю словъ, свободному дыхашю и глотанно.
6. Недостатокъ или костоеда менее 10 зубовъ въ обеихъ челюстяхъ 

и не более— 7 въ одной.
7. Небольшое заикаше и незначительная осиплость голоса.
8. Врожденный возвышен!и или вдавлешя грудной клетки или ис- 

кривлеше ключицы, не препятствуюшдя свободному движение и ношение 
амунищи, при здоровомъ состоян!и легкихъ и хорошемъ телосложенью

9. Небольшая сутуло атость, при здоровомъ состоянье грудныхъ 
органовъ, не препятствующая притомъ ношенно аммуницш.

10. Расширен1е отдельныхъ венозныхъ стволовъ на одной или обеихъ 
нижнихъ конечностяхъ.

11. Искривлешя и друпя мало заметныя изменен'ш въ Форме, рас
положены или подвижности ручныхъ либо ножныхъ пальцевъ, не препят
ствуюшдя свободному владенпо оруж1емъ, либо ношен!ю обуви, верховой 
езд4 и продолжительной ходьбе.



Приложены У.

Р О С П И С  A H I E
БО Л ЕЗН ЕЙ  И ТЕЛ ЕСН Ы Х Ъ  НЕДОСТАТКОВЪ, Н Е  НРЕПЯТСТВУЮЩИХЪ КОМАНДИРОВАННО 

КАЗАКОВЪ на ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ СЛУЖ БУ, СЪ НАЗНАЧЕНШМЪ НА НЕСТРОЕВЫЯ

должности.
1. Сл’Ьпота на л'Ьвый глазъ, при нормальномъ состоянш зр'Ьшя на 

правый.
2. Недостатокъ одной или об'Ьихъ ушныхъ раковинъ.
3. Заячья губа, занимающая не бол'Ье половины губы.
4. Зобъ, не препятствующш застегивание воротника и но затру д- 

няющш дыханья.
5. Недостатокъ одного или обоихъ яичекъ, а также когда они оста

ются въ брюшной полости.
6. Расширеше венъ яичка и с'Ьмяннаго канатика, не препятствующее 

ношению одежды и не увеличивающееся при етоячемъ положены.
7. Потеря части или ц'Ьлой головки половаго члена, не препятствующая 

правильному мочеиспускант.
8. Выпадете прямой кишки, обнаруживающееся только во время 

сильнаго нанряжешя и безъ затруднения вправляемое.
9. Укорочеше руки, не нрепятстеующее дМствш ея.
10. Утолщешя и искривлешя локтя, колка и стопы, не преиятствую- 

1щ я свободному и правильному движению конечностей.
11. Незлокачественныя овухоли, затверд'Ыя и рубцы на нижнихъ 

конечыостяхъ, не затрудняюшдя свободнаго движений ихъ й иошешя одежды 
и обуви, но, по своему положенно и объему, мЬшающья верховой гЬзд4.

12. Переломы костей бедра, голени и стопы, хотя и правильно 
сросппеся, но по величин!;, положен! ю или неполной окр'Ьплости образо
вавшейся мозоли, могунце затруднят!, верховую !зду.

1В. Плоская стопа.
14. Недостатокъ одного изъ ручныхъ пальцевъ, за исклгочешемъ 

большихъ и указатедьнаго на правой рук!;.
15. Недостатокъ одного пальца на ног!, за исключешемъ большого.
16. Недостатокъ конечныхъ суставовъ, искривлешя, неправильное рас

положено ручныхъ и ножныхъ пальцевъ, а также наросты на нихъ и т. п., 
препятствуюпце свободно владеть оружтемъ, либо затрудшшшде вер
ховую !зду.



Прилижете V I.
Р О  С П И С А Н  I К

БОЛИВИЕЙ, СЪ КОТОРЫМИ К А ЗА К И  НЕ КОМАНДИРУЮТСЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ СТРОЕ

ВУЮ С Л У Ж Б У , А ОТПРАВЛЯЮТСЯ ВО ВРАЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕН1Я ДЛЯ Л ЕЧ Е Н 1Я  ИЛИ 

ПОЛЬЗУЮТСЯ ОТСРОЧКОЙ ДЛЯ П О П РА В Л ЕН Ш  ЗДОРОВЬЯ.

1. Дынга, но достигшая высокой степени разви'ш.
2. Малок}tobie, гидрем1я и истощете тела , развивппяся после пере- 

несонныхъ острыхъ и хроническихъ болезной.
8. Ревматизмь мышцъ, сочлененш и надкостницы, при тЬхъже условгяхъ.
4. Золотушныя опухоли, затвердйшя, сыпи и язвы, безъ важныхъ 

орраническихъ разстройствъ.
5. Первичныя и последовательный Формы сифилиса и венерических1], 

болезней, безъ поражетя костей или хрящей.
С». (Jyxie лишаи, чесотка и друпя удобоизлечимыя сыпи, а также 

язвы, безъ разстройства надкостницы, костей, мышцъ и сухожилш и 
такъ называемый ложный колтунъ.

7. Хроническое зернистое воспален ie соединительной оболочки 
глазъ.

S. Ослабление зрЬтя после предшествовавших!, глазныхъ воспалены.
9. Гноетечеше изъ уш ей, безъ етойкаго органическаго изменешя 

составныхъ частей слуховаго органа.
10. Упорный катарръ гортани и дыхательнаго органа.
11. Л егочные катарры, часто возвращаюшдеся, но не сопровождаемые 

важными органическими страдашями легкйхъ и сердца.
12. Часто повторяющееся кровохаркание, съ расноложетемъ къ груд- 

нымъ бол4знямъ.
18. Упорные катарры желудка и кишекъ.
14. Завалы брюшныхъ железъ после перемежныхъ лихорадокъ и 

болотное худосоч1е.
15. Слабость и несвободное движете большихъ суставовъ поел! 

предтеетвовавшихъ вывиховъ и воспаленш.
Примташе. Врачамъ предоставляется назначать для поправле

нья здоровья, а равно и для пользования, въ госпитали и съ дру
гими не поименованными здесь болезнями, когда, по коллешальномъ 
обсуждены степени и характера болезни въ каждомъ отдельном1!, 
случае не представляется возможности признать ее безусловно не
излечимою.
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Приложены VII.

ИНСТРУКЦ1Н ВРАЧАМЪ
Д Л Я  РУКОВОДСТВА П Р И  ИЗМЪРЕНШ ГРУ Д Н О Й  ЕЛЪТКИ У К А ЗА К О В Ъ , СВИДЕТЕЛЬ- 

СТВУЕМ Ы Х Ъ ВЪ ГОДНОСТИ К Ъ  ВОЕННОЙ С Л У Ж Б * .

У всЬхъ казаковъ, свид^тольствуемыхъ относительно годности къ 
военной службе, должно быть производимо изм'Ьреше окружности груд
ной клетки.

Изм'Ьреше производится тесемкою или стетометромъ, но горизонталь
ной линш, спереди, въ промежутка между четвертымъ и нятымъ ребрами, 
по бокамъ, подъ самыми лопатками, причемъ тесьма накладывается та- 
кимъ образомъ, чтобы проходила по выпуклымъ точкамъ, но входя въ 
углублешя; измереше груди сл4дуетъ производить при стоячемъ ноложенш 
субъекта, съ плотно сдвинутыми ногами и поднятыми вверхъ надъ голо
вой руками; во время измг1;решя, наследуемый медленно считаетъ до 20.

Св'Ьд’Ьтя о резулътатахъ изм-йретя грудной клетки, по отношенно 
къ росту, племеннымъ и проФессшнальнымъ условшмъ. собираются, по 
установленной Форме (см. прилож. къ сему), врачами и, по окончанш 
призыва, представляются, черезъ подлежашдя начальства, въ Военное 
Министерство.

Къ приложены VII.

свъдъшя
О РЕЗУЛЬТАТАХЪ И ЗМ И РЕ Ш Я  ГРУДИ И РОСТА У КАЗАКОВЪ, П РИ ЗВ А Н БЫ Х Ъ  НА СЛУЖБУ 

В Ъ  18 ГОДУ, ВЪ КОМ М ИСШ , СЪ ПОКАЗАШЕМЪ ИХЪ ВОЗРАСТА,

ПРОИСХОЖДЕН1Я И  ЗАНЯТЫ.

.
ИМЕНА И ФАМ ИЛШ .
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ТИПОГРАФЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУ Ю1ЦАГ0 СВНАТА.


