
СОБР АШЕ
ШОНШ И МИШИН нимтамт

ИЗДАВАЕМОЕ ЦРИ ПРАВИТЕЛЬСТВ. хо1ДЕМЪ СЕНАТЕ.
I •

16 ноля <№ Ш. 1882

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖ ДЕН"' \ л  МНЪШЯ И ПОЛОЖЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШН ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

4 « 5 .  О дополненш Устава С.-Петербургскаго городскаго кредитнаго Общества.

^ О  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнЕше 

вт Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о дополнен in Устава 

С -Петербургскаго городскаго кредитнаго Общества. В ы со ч а й ш е  утвер- 

1ть соизволилъ и повелЬлъ исполнить.

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

l l -го Мая 1882 года. МВЬН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналовк Государственный Советь. въ Соединенныхъ Денар- 

Соединенныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 

аеатовъ Государствен- ОбЩвМЪ Собранш, раЗСМОТр^ВЪ представлете Министра 

ной Экономш и Зако- Финансовъ о дополненш Устава С.-Петербургскаго 

нонъ s-го Апреля и городскаго кредитнаго Общества, мтътемь положил?,: 
Общаго собрашя -26-го I. Въ изменеше и дополнение подлежащихъ пара- 

Анр'Ьля 1882 юда. граФОвъ Устава С.-Петербургскаго городскаго кредит

наго Общества, постановить: а) что оценка имуществъ, 

принимаемыхъ въ залогъ Обществомъ, производится 

оценочными коммис1ями, въ составъ коихъ входятъ 

члены-оцЬнщики и архитекторы, избираемые для сего
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Общимъ Собрашемъ членовъ Общества: б) что архитекторы, входяшде въ 

составъ оцйночныхъ коммисш, подлежать, за неправильность производимыхъ 

ими оценокъ, той же имущественной ответственности, какой, по действую

щему уставу Общества, подчинены члены-оценщики, и в) что степень 

виновности лицъ, производившихъ оценку заложенныхъ им^нш, опреде

ляется судомъ, при чемъ, согласно решенш сего последняго, эти лица под

вергаются взысканию, или освобождаются отъ ответственности.

И. Предоставить Министру Финансовъ:

1) Уставъ С.-Петербургскаго городская кредитная Общества 

изменить и дополнить соответственно изложеннымъ въ пункте I 

постановлешямъ;

2) въ такомъ же смысле изменять и дополнять уставы другихъ 

городскихъ кредитныхъ Обществъ, въ случае если бы съ ихъ сто

роны последовали но сему предмету ходатайства.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 8 4  По вопросу о над'-Ьленш землею припущенниковъ въ малоземельныхъ башкир- 

екихъ да.чахъ У ф им ской  губернш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета по вопросу о наделенш 

землею припущенниковъ въ малоземельныхъ башкирскихъ дачахъ Уфим

ской губернш, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д н и с а л ъ :  За  Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 
Адъютантъ Ррафъ 9. Барановъ.
8-го 1юня 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный СовЪтъ, въ Общемъ Собранш, 
овъ Соединеннаго При- разсмотревъ заключеше Соединеннаго Присутсзтая быв- 

сутств1» Главнаго Коми шаго Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго 

гета объ устройств  ̂ состояшя и Департаментовъ Законовъ и Государственной 

сельскаго состоят» и Экономш по представлетю Министерства Внутреннихъ 

Департаментовъ Зако- Делъ по вопросу о наделенш землею припущенниковъ 

иовъ п Государственной въ малоземельныхъ башкирскихъ дачахъ Уфимской 

экономш з-го мая и губернш, минъштъ положылъ: въ дополнеше къ нрило- 

Общаго Собран1я Го- женю къ ст. 15 (примеч.) Полож. о башкирахъ 

сударствеинаго Совета (особое Прил. КЪ 'Г. IX  Св. Зак. ИЗД. 1876 Г.) уста-

24-го Мая 1882 года. новить, для размежеватя малоземельныхъ башкирскихъ 

дачъ Уфимской  губернш, следую идя правила:

 



.№ ()(». И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 947

I) Въ тЬхъ малоземельныхъ дачахъ, въ которыхъ: а) за наделешемъ 

вотчинниковъ 15 д. пропорщею на душу но 10 ревизш, не останется 

земли для отвода принущенникамъ въ размере высшаго надела, установ

леннаго для местности Ноложешемъ 19-го Февраля 1861 г., или въ 

которыхъ б) недостаетъ земли для наделешя самихъ вотчинниковъ 15 дес. 

на душу 10 ревизш, нрипущенники, какъ военнаго, такъ и граждан

скаго вЬдомствъ, нолучаютъ высшш наделъ по Положение 19-го Февраля 

1861 I’. на месте ихъ жительства; остающееся за симъ въ дачЬ коли

чество земли остается во владенш вотчинниковъ.

'2) Вотчинники, за отчуждаемую у нихъ въ пользу припущенниковъ 

землю нолучаютъ денежное вознаграждеше въ следующемъ размере: въ 

Мензелинскомъ уезде— но 8 руб. 50 кон., а въ Бирскомъ— но 7 руб. 50 коп. 

за десятину удобной земли. При этомъ въ дачахъ, указанныхъ въ н. а 
нредъидущей статьи, вознаграждеше вотчинникамъ выдается лишь за то 

количество десятинъ, отчуждеше которыхъ лишаетъ ихъ 15 дес. надела 

на душу но 10 ревизш, а въ указанныхъ въ п. 6 той же статьи дачахъ 

вознаграждеше выдается за все количество отчуждаемыхъ десятинъ.

8) Вся сумма, причитающаяся вотчинникамъ въ вознаграждеше за 

отчуждаемую у нихъ землю выдается имъ на руки, безъ отчислешя какой бы 

то ни было части въ м1рской капиталъ, или капиталъ ссудной кассы.

Примтанге. Относительно потребной на вознаграждеше вотчин

никовъ суммы и способа погашешя ея, а также порядка выдачи и 

отчетности, Министръ Внутреннихъ Делъ, по соглашение съ Мини

страми Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ и Государствен- 

нымъ Контролеромъ, войдетъ въ свое время съ представлешемъ въ 

установленномъ порядке.

4) Раздельный актъ на малоземельный дачи, на основашяхъ, изло- 

женныхъ въ предъидущихъ статьяхь, составляется, разсматривается и 

утверждается общимъ порядкомъ, указанными. ст. 28— 38 и 3(5— 49 прил. 

къ ст. 15 (примеч.) Иолож. о башкирахъ. При этомъ въ раздельномъ 

акте упоминается сумма причитак»щагося вотчинникамъ за отчуждаемую 

отъ нихъ землю вознаграждешя, съ подразделешемъ ея на число душъ 

вотчинниковъ по 10 ревизш.

5) Если при составленш раздельнаго акта или предварительно, при 

ознакомлеши. членомъ Губернскаго Присутствгя по башкирскими деламъ, 

вотчинниковъ или припущенниковъ съ ноступающими къ нимъ въ наделъ
1*
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участками, припущенники изъявятъ желате переселиться на запасныя 

земли другихъ. многоземельныхъ дачъ, то дЬло получаетъ дальнейшее 

направление на следующпхъ основатяхъ: а) если все припущенники изъ

явить желате переселиться, то вся дача остается во владЕши вотчин- 

никовъ; б) если желате переселиться изъявить такое число дущъ при- 

пущенниковъ, что за искдючешемъ ихъ изъ общаго числа душъ вотчин- 

никовъ и припущенниковъ, въ даче окажется достаточное количество земли 

для наделетя вотчинниковъ 15 дес. пропорщей, а остальныхъ припущен- 

никовъ высшимъ наделомъ по Положенш 19-го Февраля 1861 г., то даль

нейшее размежеваше производится на общемъ основанш, согласно п. 2 

ст. 22 прил. къ ст. 15 (примеч.) Пол. о башкирахъ, и в) если за исклю

четемъ припущенниковъ. изъявившихъ желате переселиться, остающееся 

за симъ припущенники и вотчинники не могутъ быть наделены коли- 

чествомъ земли, означеннымъ въ предъидущемъ пункте (б), то размеже- 

вате дачи производится на основатяхъ и въ порядке, указанныхъ въ 

наетоящихъ правилахъ.

б) 0 всякомъ, заявленномъ припущенниками желаны переселиться 

на запасныя земли другихъ, многоземельныхъ дачъ, членъ но башкир- 

скимъ деламъ представляетъ Губернскому по крестьянскимъ деламъ При- 

сутствш, съ обозначетемъ числа душъ, изъявившихъ такое желате; Губерн

ское Присутс'те заслушиваетъ это представлен!о въ первомъ очередномъ 

заседанш и поручаетъ означенному Члену объявить припущенникамъ: а) на 

кашя земли оно предполагаетъ ихъ переселить (если при изъявлены ими 

желатя они сами не указали на таковыя, или если и указали, но При- 

сутств1е не находить возможными, по темъ или другимъ причинамъ, удовле

творить ихъ желате); б) размерь денежнаго на переселен!е пособия, пред- 

положеннаго для выдачи имъ Присутств!емъ на основанш примеч. къ ст. 2(> 

прилож. къ ст. 15 (прим.) Полож. о башкирахъ; в) размерь предназна

чаемая Присутсггаемъ надела; г) срокъ, назначенный Присутств1емъ для 

переселетя ихъ, съ объяснетемъ, что по иетечены сего срока они будутъ 

переселены обязательно, но безъ выдачи денежнаго пособия. По испол

нены сего членъ обязанъ представить Присутствие подписку переселяю

щихся припущенниковъ въ объявлены имъ постановленныхъ Губернскимъ 

Присутствтемъ условы для ихъ переселетя и въ согласии ихъ подчиниться 

симъ услов!Ямъ. Подписка эта должна быть подписана всеми припущен- 

никами. изъявившими желате переселиться, и удостоверена присутство

вавшими при производстве примерныхъ нарезокъ, или при составлены
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ралдЪльнаго акта землемеромъ, депутатами и сторонними добросовестными. 

Губернское Присутс'ше, получивъ подписку, постановляетъ свое опреде- 

леше о дальвЬйшемъ направлены дела, согласно указаннымъ въ ст. 5 

основа тямъ. Срокъ назначаемый припущенникамъ для переселен! я, счи

тается со дня дачи ими подписокъ въ объявлен!» имъ означеннаго опре

делен! я Присутствш.

7) Срокъ, назначаемый члену по башкирскимъ деламъ для отобрашя 

вышеозначенныхъ подписокъ. не долженъ превышать 3-хъ месяцевъ. Если 

Губернское Присутсте, по полученш такихъ подписокъ, усмотритъ не

точность. или неполноту, то поверку или дополнеше оныхъ поручаетъ 

или тому же или другому изъ своихъ членовъ, что допускается впрочемъ 

только въ особо важныхъ случаяхъ. Такая поверка или дополнеше должны 

быть произведены не долее какъ въ месячный срокъ.

8) Припущенники, изъявивппе желате переселиться и давпйе въ томъ 

подписку, не могутъ потомъ отказаться отъ своего желатя; въ случае же 

отказа, они должны быть переселены обязательно, безъ особаго уже на 

переселете денежнаго пособгя.

Подлинное мнен!е подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О штат* управлешя пограничнаго коммисара въ Южно-Уесурщскомъ apat.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по проекту штата управ- 

лешя пограничваго коммисара въ Южно-Усеуршскомъ крае. В ы со ч а й ш е  

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Трафь Э. Бараном.
8-го 1ЮНЯ Т882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выппсано изъ журиа- Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ соединенныхъ де- таментахъ Законовъ и Государственной Эконом!и и въ 
партаывнтовъ Законовъ ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМО'Гр ЬвЪ ПрвДСТаВЛетв МиНЙ- 
и государственной Эко- стсрства Внутреннихъ Делъ по проекту штата управ- 
но«ш 13-го мая и от*- л е т я  пограничнаго коммисара въ Южно-Уссуршскомъ 

щаго Собрания 24-го крае, МНГЬНгвМЪ ПОЛОЖиЛЪ

мая 1882 года. I. Въ изменете ст. 649 учреждетя управлетя

Оибирскихъ губернш и областей (Св. Зак. т. I I  ч. II. 

по прод. 1876 г.), постановить:

Пограничный коммисаръ въ ТОжно-Уссуршскомъ
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край подчиняется по всбмъ дЬламъ. но исключая сношетй съ Китай- 

скимъ правительствомъ, Военному Губернатору Приморской области.

II. Проектъ штата управлешя пограничная коммисара въ Южно- 

Усеуршскомъ край поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА утверждение.

II I . Исчисленную по сему штату сумму, въ размере десяти тысячъ 
руб., отнести на счетъ Государственнаго Казначейства и вносить, начиная 

съ 1-го Января 1888 года, въ подлежащая подраздблешя расходной смйты 

Министерства Внутренних!. Дйлъ.

IY . На постройку въ Новоюевскомъ посту подворья для погранич

н ая  коммисара отпустить изъ Государственнаго Казначейства тридцать 

пять тысячъ семьсотъ двадцать три руб. шестьдесятъ семь коп., съ тймъ, 

чтобы одна половина этой суммы обращена была на свободные остатки 

отъ назначенш по действующей см'Г.тг1: расходовъ Министерства Внутрен

нихъ Д'Ьлъ, а другая половина внесена была въ подлежащая подразд'Ьле- 

шя расходной смйты сего Министерства на будут,ш 1888 годъ.

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою начертано:

Въ Петергоф*, «А* м  >н *> »  о  с е л »  у.»
8-го 1юня 1882 года.

Ш Т  А Т Ъ
УПРАВЛЕШЯ ПОГРАНИЧНАГО КОММИСАРА ВЪ ЮЖНО-УССУРШСКОМЪ КРАЪ.

€одержан!е въ годъ. Классы и разряды.
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Пограничный коммисаръ . . . .  
Ему добавочныхъ на пограничные

расходы.............................. ..... .
Перевод- ^китайскаго . . . .  

чиковъ . маньчжурскаго . . . 
языковъ ^корейскаго . . . .  

На канцелярсше расходы. . . .

1

1
1
1

1500

1000
500
400

1500

1000
500
400

500

300
200
200

3500

1000
2300
1200
1000
1000

У

VIII
X
X

V

VIII
X
X

ш
1 ст.

VI
IX
IX

Ит о г о  . . . . 4  j | _ — 10000
Лримгъчате. Должность переводчика корейскаго языка можетъ, по усмотрЗшш 

Военнаго Губернатора Приморской области, быть зам’Ьщаема по лайму.
Подиисалъ: За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ-Адъютантъ 

Графъ Э. Барановъ.
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4116. О направлении размежевания башкирскихъ дачъ У ф и м с к о й  губернш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЬше 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета по предноложешямъ реви- 

зовавтаго Оренбургский край Сенатора, относительно дальнЕйтаго направ

ления размежевания башкирскихъ дачъ Уфимской губернш, В ы сочай ш е 

у твердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П од п и сал ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Трафь 3. Варановъ.

к о  1юня 1882 года. МВЪИ1Е ГОСУДАРСТВЕННО СОВЪТА.

Вькшсано изъ жуцналовъ: Государственный Сов^тъ, въ Общемъ Собранш. 

Соединенна!*) Ьрисут- раЗСМОТр^ВЪ заКЛЮЧбШв СоединеннаL'O Присутств1я быв

ши я главнаго Комитета шаго Главнаго Комитета объ устройстве сельекаго 

ог>ъ устройств* еельо»аго состоят я и Департаментовъ Законовъ и Государствен- 

состояи1я и Дспартамеи- ной Эковомш, по представлетю Министерства Внутрен- 

товъ Законовъ и Госу нихъ Делъ о предположетяхъ ревизовавшаго Орен- 

дарствеяиой Экономш бургскш край Сенатора относительно дальнЬйшаго 

.i-го ь»я и общаго со- направлешя размежевашя башкирскихъ дачъ Уфимской 

брата Государственнаго губернш. ЖУЬПимЪ ПОЛОЖПЛЪ'. ВЪ ВИДаХЪ СКОрейшагО 

coetTa -2i-ro Мая 188*2 и более правильнаго размежевашя башкирскихъ дачъ 

года Уфимской губернш принять следуклщя меры:

1) Учрежденный В ы сочай ш е  утвержденными 1-го 

Января 1879 г. и 19-го Декабря 1869 г. положешями 

Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго состояния, 

должности непременныхъ членовъ по башкирскимъ деламъ 

въ Мензелинскомъ, Вирскомъ и Белебеевскомъ УЬздныхъ по крестьян

скимъ деламъ Присутств1яхъ и особаго. въ составе УФимскаго Губерн- 

скаго Присутствия, чиновника отъ Министерства Государственныхъ Иму

ществъ, по размежеванно башкирскихъ дачъ, упразднить.

2) ВзамЬнъ того назначить въ составе Уфимскаго Губернскаго по 

крестьянскимъ деламъ Присутствия, для занятш по размежеванш баш

кирскихъ дачъ, сверхъ состоящаго уже въ составе сего Присутствы 

особаго члена по башкирскимъ деламъ, еще пять таковыхъ членовъ, выборъ 

коихъ предоставить Министру Внутреннихъ Делъ, по соглашенш съ 

Министромъ Государственныхъ Имуществъ и съ В ы соч ай ш л го  соизво-
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летя. Члены сш въ отношенш содержатя и всехъ другихъ служебныхъ 

нреимуществъ сравниваются съ непременными членами Губернскихъ Ири- 

сутствш.

3) Содержате означенныхъ пяти членовъ производить изъ суммъ 

частнаго земскаго сбора на межевате баткирскихъ дачъ (особ. прил. къ 

IX  т. Свод. Зак. изд. 1876 г., Полож. о батк., прил. къ ст. 17 прим. 2), 

при чемъ, въ случае недостатка таковыхъ суммъ, можетъ быть делаемо 

позаимствовате изъ средствъ Государственнаго Казначейства, съ возвра- 

томъ впоследствш изъ означеннаго сбора.

4) Вновь назначаемые члены Уфимскаго Губернскаго Присутствия 

исполняютъ все обязанности по размежеванно башкирскихъ дачъ, возло

женный закономъ 10-го Февраля 1869 г. на Мировыхъ Посредниковъ. и, 

кроме того, по деламъ, касающимся размежеватя башкирскихъ дачъ. 

участвуютъ въ решетяхъ Губернскаго Присутстшя съ правомъ голоса.

5) Губернское Присутсгае, ежегодно къ началу Апреля, должно 

составлять, при участш упомянутыхъ членовъ. планъ межевыхъ работъ 

на все лето и начало осени, такъ, чтобы никакое соглашете по разделу 

земли и никакое проектировате нарезокъ не могли быть произведены на 

месте безъ учас'пя члена Губернскаго Присутств1я по башкирскимъ деламъ.

6) Члены эти о всехъ своихъ действгяхъ на местахъ по составление 

раздельныхъ актовъ должны вести подробные протоколы, подписываемые 

всеми лицами, по закону присутствующими при таковыхъ действ1яхъ.

7) Проекты раздельныхъ актовъ и все документы, представляемые 

лицами, коихъ межевате башкирской дачи касается, вносятся членами 

Губернскаго Присутств1я непосредственно въ это Присутств]е, минуя 

Уездное по крестьянскимъ деламъ Присутств1е; и

8) Утверждете раздельныхъ актовъ, уже составленныхъ, и обсуж- 

дете правъ разныхъ лицъ по наделенто землею при межеванш башкир

ской дачи, должны быть производимы Губернскимъ Присутсттаемъ по окон

чанш местныхъ работъ членовъ по башкирскимъ деламъ и при участш 

сихъ членовъ. Все же остальныя дела, возникающая по межеванпо баш

кирскихъ дачъ, разрешаются на общемъ основанш и въ перюдъ мест

ныхъ работъ по межеватю, хотя бы и безъ учас'йя членовъ по башкир- 

скимъ деламъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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487 Объ учрежденш въ гор. Гомеле (Могилевской губернш) женской прогимназш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 

объ учреждены въ гор. Гомеле (Могилевской губернш) женской прогим

назш, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютан'гъ Графъ Э. Варановъ.
8-го 1юня 188*2 года. МВЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Ныписавс ипъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

денартамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Мини- 

ственвоа Эконом in 29-го стра Народнаго Просвёщетя объ учреждены въ гор. 

Апреля 1882 года. Гомеле (Могилевской губернш) женской прогимназш, 

мпгъшмъ положплъ:

1) Учредить, съ 1-го Поля 1882 года, въ гор. Гомеле 

женскую прогимназш, на основаны положешя и штата, 

Высочайше утвержденныхъ 26-го Мая 1869 года, для 

женскихъ прогимназш юго-западнаго края.

2) Въ счетъ потребныхъ на содержате предположенной прогимназш 

семи тысячъ двухсотъ тридцати руб., обратит}, съ 1-го Января 1888 г.:

а) 700 руб., ассигнуемые по смете Министерства Народнаго Просвещешя 

въ noco6ie частному двухклассному женскому училищу въ гор. Гомеле:

б) 1000 руб., отпускаемые на cie училище местнымъ городекимъ обще- 

ствомъ; в) 500 руб., предположенные означеннымъ обществомъ къ новому 

отпуску на содержате названной прогимназш, и г) -ООО руб.— изъ имею

щ ая производиться въ оной сбора за учете, а недостающее затемъ дв?ь 
тысячи тридцать руб. отпускать, съ 1888 года, новымъ расходомъ изъ 

Государственнаго Казначейства.

8) На покрьте необходимая на содержате учреждаемой прогимназш 

въ 1882 году расхода, въ количестве 8615 руб., обратить означенныя въ 

п. п. а— г предъидущей статьи суммы, въ полови!!номъ размере, а недо

стающее затемъ одну тысячу пятнадцать руб. отнести на остатки отъ 

назначены по действующей смете Министерства Народнаго Просвещешя:

и 4) Возложить на Гомельское городское общество, согласно поста- 

новленш онаго, обязательство, въ случае недостатка спещальныхъ средствъ 

Гомельской женской прогимназш. покрывать могу mi й оказаться посодер- 

жанш оной, деФицигь изъ своихъ средствъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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ОС*. О преобрааованш Динабургекой женской прогимнааш въ гимнавда.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Эконом in Государственнаго Совета, о 

преобразованы Динабургекой женской прогимназш въ гимназш, В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Трафь 9 . Барановъ.

8 го 1юня 188-2 года. М В Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВЪТА.
Выппсано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

Департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 

ственпов Экономш *29-ю нистра Народнаго Просвещешя, о преобразованы Дина- 

Апр^ля 1882 года. бургской женской прогимназш въ гимназш, мтънгемъ

положилъ:

1) Преобразовать, съ 1-го 1юля 1882 года, Дина- 

бургскую женскую четырехклассную прогимназш въ 

семиклассную гимназш, на точномъ основан in положе- 

шя и штата В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 26-го Мая 1869 года для 

женскихъ гимназш юго-западнаго края.

2) На содержате означенной гимназш вносить, съ 11883 года, въ 

подлежащая подразделетя сметъ Министерства Народнаго Просвещешя 

по тринадцати тысть триста пятнадцати рублей въ годъ, съ обраще- 

шемъ въ счетъ этой суммы: а) 400 р.— изъ свечнаго съ евреевъ сбора,

б) 3000 р., жертвуемыхъ местною городского думою, и в) 7815 р.— изъ 

спетальныхъ средствъ этого учебнаго заведетя. Потребную же на содер

жате У  класса названной гимназш въ 1882 году сумму отнести на те же 

спещальныя средства;

и 3) Возложить на Динабургскую Городскую Думу, согласно поста- 

новленш ея отъ 9-го Марта 1882 года, обязательство, въ случае недо

статка спетальныхъ средствъ Динабургекой женской гимназш на содер

жате трехъ высшихъ ея классовъ, покрывать этотъ дефицита изъ своихъ 

средствъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

О преобразованы! С.-Петербургской V мужской прогимнааш въ гимназ1ю.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о
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преобразованш С.-Петербургской пятой мужской прогимназш въ гимназш, 

В ысочайше  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Бараноьъ.

8-го 1юня 188*2 года. МНЪНШ ГОСУДАРСТ11ЕНВАГ0 СОВЪТА.

выписано изь журнала Государственный СовЕтъ, въ Департаменте Госу-

двпартаиента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 

C1 венной к̂овом1и-2'j-ro нистра Народнаго Просвещения о преобразованы 

Апреля 1882 года. С.-Петербургской пятой мужской прогимназш въ гим- 

назш, мтъшемъ положила.
1) Преобразовать, съ 1-го 1юля 1882 года, С-Пе

тербургскую пятую мужскую шестиклассную прогим- 

назно въ гимназш, со внесешемъ, на содержав1е оной 

и наемъ для нея помещешя. въ подлежали я подразделения .смЕтъ Ми

нистерства Народнаго Просвещешя: на 1883 годъ— тридцати шести 
тысячъ двухсотъ тридцати руб., а съ 1884 года— по тридцати семи 
тысячъ сто руб. въ годъ, и съ показатемъ, по темъ же сметамъ, под- 

лежащихъ отчисление, въ счетъ платы за наемъ помещешя, изъ спещаль- 

ныхъ средствъ означенной гимназш, по четыре тысячи четыреста руб. 

въ годъ, пособ1емъ Государственному Казначейству:

и 2) Потребные въ 1882 году на содержаше V II класса названной 

гимназш 2037 руб. 50 коп. и на наемъ для оной помещешя, въ доба- 

вокъ къ имеющимся для сего средствамъ, 1800 р., отнести на счетъ 

остатковъ отъ назначены по действующей смете Министерства Народнаго 

Просвещешя.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

4 9 0  . Объ обращеши обора за учеше въ учебныхъ заведешяхъ Варшавскаго учебнаго 

округа въ епещальныя средства сихъ заведенш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 

объ обращеши сбора за учете въ учебныхъ заведешяхъ Варшавскаго 

учебнаго округа въ спещальныя средства сихъ заведенш, В ы с о ч а й ш е  

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета. Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Бараноьъ.
8-г<> |юпя 188'2 года.

 



956 СОБРАНЫ УЗАКОНЕНЫ №  66.

МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА.

Выписано изъ журнала Государственный СонЬтъ, въ Департаменте Госу- 

Депаргамента Государ- дарственной Экономы, разсмотревъ представлете Ми- 

ственной Эконом1и 1-го нистерства Народнаго Просвещешя, объ обращены 

Мая 1882 года. сбора за учете въ учебныхъ заведетяхъ Варшавскаго

учебнаго округа въ спещальныя средства сихъ заведе

ны, мнгьнгемъ положим:
1) Плату за учете въ учебныхъ заведетяхъ Вар

шавскаго учебнаго округа обратить, съ 1-го 1юля 1882 

года, въ спещальныя средства каждаго изъ сихъ заведенш, въ отдельно

сти, для употреблотя. на точномъ основаны существующихъ по сему 

предмету правилъ, преимущественно на пополнете штатныхъ средствъ 

означенныхъ заведены, на устройство параллельныхъ отделены и на 

усилете учебныхъ пособы, а затемъ уже на вспоможете лицамъ, состо- 

явшимъ или состоящимъ на службе нри заведены и ихъ семействамъ. а 

равно на непредвидимые расходы;

и 2) Причитаюшдеся къ отпуску, во второй половине 1882 года, изъ 

казны на содержате параллельныхъ отделены, а равно на покрьте сверх- 

штатныхъ и хозяйственныхъ расходовъ учебныхъ заведены Варшавскаго 

учебнаго округа девяносто одну тысячу двгьсти восемъдесятъ руб. пятъ- 
десять коп., за обращетемъ этихъ расходовъ на спещальныя средства 

означенныхъ заведены, присоединить къ свободнымъ ресурсамъ Государ

ственнаго Казначейства.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

4 9 1  Объ уведичети оклада содержашя директора Лазаревскаго института восточныхъ 
языковъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Эконом in Государственнаго Совета, 

объ увеличены оклада содержанья директора Лазаревскаго института вос

точныхъ языковъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д н и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Барановъ.
8-го !юня 1882 года М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

департамента Государ- дарственной Экономы, разсмотревъ представление Мини
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тонной Экономш 29 го сгра Народнаго Просвещешя о повышены оклада со- 

Au|it.iH 18S2 года. держатя директору Лазаревскаго института восточныхъ 

языковъ мтьнгемъ положилъ:

1) Должности директора Лазаревскаго института 

восточныхъ языковъ присвоить окладъ содержа тя, при 

казенной квартире, въ четыре тысячи пятьсотъ рублей (въ томъ числе 

жалованья 2500 руб. и столовыхъ 2000 руб.), съ обращешемъ изъ озна

ченнаго оклада содержашя двухъ тысячъ рублей на спещальныя средства 

гимназическихъ классовъ названнаго института и двухъ тысячъ пятисотъ 
рублей— на суммы Государственнаго Казначейства.

2) Причитаюнцеся въ текугцемъ году, по расчету съ 1-го 1юля, на 

увел и чете содержания директору Лазаревскаго института, одну тысячу 
dethcmu пятъдесятъ руб., отнести на счетъ остатковъ отъ назначенш по 

смете Министерства Народнаго Просвещешя 1882 года.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

Л 9  г  О  преобрааованш Корочанской шестиклассной прогимназш въ гимназ1ю.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

преобразованы Корочанской шестиклассной прогимназш въ гимназш, Вы
с о ч а й ш е  утвердить сои'зволилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Барановъ.

8-го 1юня 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Государ-

Департамента Государ СТВвННОЙ ЭКОНОМШ, раЗСМО'ГревЪ Представлете Министра 

ственноа Экономш 29-го Народнаго Просвещешя. о преобразованш Корочанской 

Анр-ьля 1882 юда. шестиклассной прогимназш въ гимназш, мтьнгемъ 
положилъ:

1) Преобразовать, съ 1-го Воля 1882 года, Корочан- 

скую (Курской губернш) мужскую шестикласную про

гимназш въ полную гимназш.

2) На содержате означенной гимназш ассигновать къ отпуску изъ 

Государственнаго Казначейства: на 188В года— двадцать пять тысячъ 
дтсти тридцать руб., а съ 1884 года— по двадцати шести тысячъ сто
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руб. въ годъ, съ обращешемъ въ счетъ этихъ суммъ: а) ассигнуемыхъ на 

тотъ же предметъ м'Ьетнымъ уЬзднымъ земствомъ на 1883 годъ. 12809 руб. 

10 коп. и съ 1884 года по 10771 руб. 60 коп. въ годъ и б) подлежа 

щихъ съ 1883 года отчисление изъ спещальныхъ средствъ означенной 

гимназии на содержаше оной по 1478 руб. 40 коп. въ годъ.

3) Потребные на содержаше въ 1882 году V‘11 класса названной 

гимназш 2037 руб. 50 коп. отнести на средства м^стнаго уезднаго земства. 

Подлинное мнеше подписано въ журнале Председателем ̂  и Членами.

4 9 5  Объ измйненш статей 246, 247 И 248 уложешя о наказашяхъ уголовныхъ и 
исправительныхъ (изд. 1866 г.).

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш статей 246, 

247 и 248 уложешя о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (изд. 

1866 г.), В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Бщановъ.

8-го 1юня 1882 года. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 

партаментовъ Законовъ Дйлъ И ВЪ ОбщвМЪ Собранш, раЗСМ ОТ ревЪ  представ- 

Гражданскихъ и Ду- леше Министра Юстицш о наказуемости преступленш, 

ховныхъ дьлъ 8-го мая предусмотренныхъ въ статьяхъ 246 и 248 уложешя 

Общаго Собрашя 24-го о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (изд. 

Пая 1882 года. 1866 Г .) , МНШгвМЪ ПОЛОЖПЛЪ'.

I. Вторую часть статьи 246 уложешя о наказа- 

шяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (изд. 1866 г.) 

изложить такъ:

«Дозволившш себе означенные въ сей статье дерзюе слова и 

поступки заочно, безъ прямаго намерешя возбудить неуважение къ 

Священной Особе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, приговаривается къ 

заключенш въ крепости на время отъ восьми месяцевъ до одного 

года и четырехъ месяцевъ. Если же виновный совершилъ cie пре- 

ступлеше по неразумно или невежеству, либо въ состоянш опьянешя,
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то онъ подвергается заключенно въ тгорьмй на время отъ двухъ до 

восьми месяцевъ или аресту отъ семи дней до трехъ месяцевъ.»

II. Статью 247 и вторую часть статьи ‘248 того же уложетя заме

нить слЬдующимъ прнвиломъ:

«Бывппе свидетелями означенныхъ въ статьяхъ 246 и 248 

дерзкихъ ноступковъ или словъ и не препятствовавппе онымъ. а равно 

не донеснпе о нихъ ближайшему местниму начальству, подвергаются 

аресту на время отъ одного до семи дней.»

Подлинное мнеше иодиисано въ журналахъ Председателями и Членами,

4 9 4 Объ увеличении канцелярскихъ средствъ мироваго съезда города Варшавы.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ увеличенш канцеляр

скихъ средствъ мироваго съезда города Варшавы, В ы с о ч а й ш е  утвер

дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ \Графъ Э. Барановь.

8-го 1ювн 1882 года. М Н Ь Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъ журналовъ: Государственный Совегъ. въ Соединенныхъ Депар- 

Соединенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

ментовъ Законовъ и Го- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Мини- 

сударственной Экономш С Т ра  ЮСТИЩИ объ увеЛИЧеНШ КаНЦелярСКИХЪ СрвДСТВЪ 

15-го Мая и общаго мироваго съезда города Варшавы, мнгътемъ положилъ: 
собрашя-24-гоМая 1882 1. Назначенную В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 19-го 

года. Февраля 18 <5 года штатомъ судебныхъ установленш

Варшавскаго округа сумму на канцелярсше и друпе 

расходы мировыхъ съездовъ увели чить, для съезда 

мировыхъ судей города Варшавы, до трехъ тысячъ 
рублей ежегодно.

II. Потребный на этотъ нредметъ новый расходъ, въ количестве 

двухъ тысячъ семисотъ рублей въ годъ, отнести на средства города 

Варшавы.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ (ШРЕДЪЛЕШЯ СВЯТЪИШАГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СИНОДА:

4 9 5  Объ утвержденш Устава правоелавнаго Палестинскаго Общества и о принятш Его 
Высочествомъ, Великимъ Княземъ Серпемъ Александровичемъ зван1я 
Председателя сего Общества.

ОвятМгтй Правительствующш Синодъ. въ вгЬд1шш своемъ, сообщилъ 

Правительствующему Сенату, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по все

подданнейшему докладу определетя Святейшаго Синода, отъ Tlo т?**, В ы с о 

ч ай ш е  соизволилъ, въ 8-й день Мая 1882 года, утвердить проекта Устава 

правоелавнаго Палестинскаго Общества и что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО В ы с о ч а й ш е  соизволилъ напришгпе Его В ы с о ч е с т в о м ъ ,  

В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  С е р п е м ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ ,  согласно изъявлен

ному Имъ желанно, зватя Председателя сего Общества.

4 9 6  О возведенш Яблочинскаго Ону®р1евскаго мужскаго монастыря, Холмско-Вар- 
шавской епархш, въ 1-й классъ.

Святейшш Правительствующш Синодъ, въ веденш своемъ, сообщилъ 

Правительствующему Сенату, что въ 15-й день Мая 1882 года, ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е  соизволилъ утвердить опредблете Святей- 

шаго Синода, отъ ‘%i-ro Марта 1882 года о возведенш Яблочинскаго 

0нуФр1евскаго мужскаго монастыря, Холмско-Варшавской епархш, въ 1-й 

классъ, съ увеличешемъ получаемаго ныне монастыремъ изъ казны еодер- 

жашя 8720 р. на 965 р. въ годъ и съ отнесешемъ сего последняго рас

хода, впредь до возможности обращешя онаго на суммы Государственнаго 

Казначейства, на спещальныя средства духовнаго ведомства.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
4 9 7 .  Объ изм4ненш для л4тняго времени Формы мундировъ чиновъ судебнаго ведомства.

Комитетъ Министровъ, разсмотревъ представлете Министра Юстицш 

объ изменены для л^тняго времени Формы мундировъ чиновъ судебнаго 

ведомства, полагалъ: ]) Чинамъ судебнаго ведомства дозволить носить 

летомъ въ теплое время при служебныхъ заштяхъ, не исключая и судеб

ныхъ заседаны, двубортные сюртюки изъ суроваго цвета полотна по 

образцу сюртука, присвоеннаго гражданскимъ чиновникамъ (ст. 20, прил. 

къ ст. 525 т. I I I  уст. о службе прав., изд. 1876 г.) съ о гложнымъ ворот- 

никомъ и металлическими золочеными пуговицами съ изображешемъ Сенат- 

скаго чекана, и такого же цвета полотняные брюки и жилетъ. 2) Все
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лица, входяшдя въ составь заседай in, должны носить одежду изъ полотна 

одинаковая цвета и 3) Время года, въ которое ношете летней одежды 

допускается, определяется судебными установлетями, образованными на 

основанш судебныхъ уставовъ 20-го Ноября 1864 г. въ ихъ особыхъ 

наказахъ, а для судебныхъ мгЬстъ нрежняго устройства— по усмотргЬшю 

Министра Юстицш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 18-й день 1юня 1882 года, поло- 

жеше Комитета В ысочайше утвердить соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВЪТА:
498 . Объ измененш д4йствующихъ штатовъ Главнаго Военнаго Суда и Главнаго 

Военно-суднаго Управлетя.

Военный Советъ. согласно съ мнешемъ Главнаго Военно-суднаго 

Управлетя, положилъ:

1) Действующее ныне штаты Главнаго Военнаго Суда и Главнаго 

Военно-суднаго Управлетя изменить унразднетемъ одной должности 

Товарища Главнаго Военнаго Прокурора при Главномъ Военномъ Суде 

и одной должности Столоначальника въ Главномъ Военно-судномъ Управ- 

ленш. усиливъ вместе съ темъ 2-е отделете сего Управлетя одною 

должностью Помощника Начальника отделен in. съ присвоешемъ этой 

последней должности содержатя и прочихъ служебныхъ преимуществъ, 

установленныхъ для соответствующихъ должностей штатами центральныхъ 

управленш Военнаго Министерства:

и 2) Расходъ, потребный въ текущемъ году на содержате вновь 

добавляемая къ штату Главнаго Военно-суднаго У правлетя одного Помощ

ника Начальника отделетя, обратить на остатки отъ кредита, ассигно

ванная по смете сего Управлетя на содержате упраздняемыхъ ныне 

должное/гой одного Товарища Прокурора и одного Столоначальника, а на 

будущее время, начиная съ 1888 года, означенную издержку включить 

въ иодлежанця подраздЬлетя сметы Главнаго Военно-суднаго Управлетя.

Положете это В ы с о ч а й ш е  утверждено 9-го Мая 1882 года.

т г  Объ увел и чен ш  ч и сл а  О ф и ц ерск и хъ  м4стъ въ н Ь к от оры х ъ  г о сп и т ал ях ъ .

Военный Советъ, выслушавъ нредставлен1е Главнаго Штаба объ 

увеличенш числа ОФицерскихъ местъ въ некоторыхъ госпиталяхъ, согласно 

съ заключетемъ Главнаго Штаба, положилъ:
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1) Число Офицерскихъ мйстъ въ госпиталяхъ Петербургскомъ-Ни- 

колаевскомъ, Московскомъ и Варшавскомъ-Уяздовскомъ увеличить до 

прежней циФры 45 местъ;

и 2) Вызываемые этимъ расходы отнести на подл ежат, in подразд!;- 

ленвд сметы интендантства.

Положете это В ы с о ч а й ш е  утверждено 14-го Мая 18&2 года.

5 0 0  О вычетахъ изъ пенсш елужившихъ по военному ведомству лицъ, на по

полнете числящихся на нихъ казенныхъ взыскатй.

Военной Совйтъ, разсмотревъ представлеще Главнаго Военно-кодиФи- 

кащоннаго Комитета, отъ отмене ст. 1889 кн. У  ч. IV  Свод. Воен. Пост., 

1859 г., согласно съ мнйтемъ сего Комитета, иоложилъ: вычеты изъ пен

сш чиновниковъ, елужившихъ по военному ведомству, на пополнете 

числящихся на нихъ казенныхъ взыскатй, производить по ст. 2277 кн. 

I  ч. I I  Свод. Воен. Пост., изд. 1859 г., наравне съ размерами вычетовъ 

у чиновниковъ гражданскихъ ведомствъ; статью же 1389 кн. У  ч. ГУ 

Св. Воен. Пост., 1859 г., какъ несогласную съ позднейшимъ и общимъ 

для всей Имперш закономъ о вычетахъ, отменить.

На отмену озаченной статьи закона последовало В ы с о ч а й ш е е  соиз- 

волете 11-го 1юня 1882 года.

5 0 1  О разъясненщ приказа по военному вйдомемву № 52, о квартирномъ доволъ- 

ствш офицеровъ.

Въ Военномъ Совете слушано представлете Главнаго Штаба, отъ 

28-го Апреля 1882 года за № 1223, о разъясненш приказа по военному 

ведомству № 52, о квартирномъ довольствш офицеровъ.

Военный Советъ, согласно съ мпетемъ Начальника Главнаго Штаба, 

положилъ:

Разъяснить 1 п. цриказа по военному ведомству 1882 года за № 52 

въ томъ смысле, что подъ выражетемъ «штатныя генерал ьешя и штабъ- 

ОФИцерсшя должности,» следуетъ считать не только те, на которыя шта

тами назначаются лица, состояния: въ первомъ случае— въ генеральскнхъ, 

а во второмъ— въ штабъ-ОФицерскихъ чинахъ, но и татя генеральешя и 

штабъ-ОФИцерстя должности, на которыя по штатамъ могутъ назначаться 

лица въ низшихъ чинахъ.

Положете это В ы с о ч а й ш е  утверждено 11-го 1юня 1882 года»
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5 0 2 .  О сумм* на содержаше Уральской городской подИЦШ.

Военный СовЬть, журналомъ 19-го Мая 1882 года, положилъ:

1) Вместо разрешенных'!, до сего времени различныхъ отпусковъ на 

содержате Уральской городской полищи, съ 1-го Января 1882 года 

впредь до утверждетя штата этой полицш, отпускать на этотъ предметъ 

по 6220 руб. въ годъ.

2) Распределете должностей полищи и назначение имъ окладовъ 

содержатя, не исключая квартирныхъ денегъ, денегъ на прислугу и 

писцовъ, предоставить Наказному Атаману Уральскаго войска, но съ темъ. 

чтобы не выходить изъ определенной 1 нунктомъ суммы.

8) Расходъ этотъ отнести на войсковой капиталъ Уральскаго войска.

Иоложете это В ы с о ч а й ш е  утверждено 17-го 1юня 1882 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО НРИСУТ- 
СТВ1Я ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА.

5 0 5  Объ открытш при Минской женокой гимназш приготовительнаго и седьмаго 

классовъ и объ установленш платы за обучающихся Французскому и немецкому

языкамъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Главно- 

управляющая Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА  

Канщшцнею по учреждетямъ И м п е р а т р и ц ы  Mapih положетя С.-Петер- 

бургскаго Присутств1я Опекунскаго Совета учреждетй И м п е р а т р и ц ы  

М а р ш , въ 22-й день Мая 1882 года, В ы с о ч а й ш е  с о и зв о л и л ъ :

1) на открьгпе при Минской женской гимназш съ начала будущаго 

18ч"/ва учебнаго года приготовительная и седьмаго классовъ,

и 2) на уста нов лете платы въ основныхъ классахъ за обучающихся 

Французскому и немецкому языкамъ по сорока пяти рублей, а въ парад- 

лельныхъ— но пятидесяти пяти рублей въ годъ съ каждой ученицы.

О производств* кдасснымъ надзирательницамъ Витебской женской гклназш квар
тирныхъ денегъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподаннейшему докладу Главно

управляющая Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  

Канцеляр1ею по учреждеЯ1ямъ И м п е р а т р и ц ы  Mapi и положетя С.-Петер

бургская Присутпш! Опекунскаго Совета учрежден!й И м п е р а т р и ц ы

 



964 С0БРАН1Е УЗАКОНЕНШ №  66.

М а р ш , въ  12-й день 1юня 1882 года В ы с о ч а й ш е  соизволилъ  на 

производство класснымъ надзирательницамъ Витебской женской гимназш, 

начиная съ 1-го 1юля 1882 года, квартирныхъ денегъ по сто пятидесяти 

руб. въ годъ каждой.

5 0 5  Объ открытш параллельнаго отд^лешя при I  классЬ Шево-Подольской женской 

гимназш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по всеподданнейшему докладу Главно

управляющая Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Канцеляр1ею по учреждетямъ И м п е р а т р и ц ы  M a p i h  положетя С.-Петер- 

бургскаго Присутств1я Опекунская Совета учрежденш И м п е р а т р и ц ы  

М а р ш , въ  19-й день 1юня 1882 года. В ы с о ч а й ш е  соизволилъ  на откръте, 

съ 1-го Сентября 1882 года, параллельнаго отдйлетя при I классе KieBo- 
Подольской женской гимназш.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ В Ы С О Ч А Й Ш Е  ПОВЕЛЪНШ:
Министра Финансовъ:

5 0 6  Объ измЬнешяхъ въ рисункахъ лицевой стороны государственныхъ кредитныхъ 

билетовъ 1 р., 3 р., 5 р., 10 р. и 100 рублеваго достоинствъ.

Во исполнеше Высочайшаго повелетя, последовавшая въ 7-й день 

Мая 1882 года по всеподданнейшему докладу Министра Финансовъ. въ 

рисункахъ лицевой стороны государственныхъ кредитныхъ билетовъ 1 р., 

3 р., 5 р., 10 р. и 100 рублеваго достоинствъ, имеющихъ быть приготов

ляемыми начиная съ 1882 года, сделаны следующая изменешя: на биле- 

тахъ 1 р., 8 р. и 5 рублеваго достоинствъ вензель въ Возе почившая 

Г о с у д а р я  Императора замененъ славянскимъ вензелемъ ныне благопо

лучно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА; на билете 10 рубле

ваго достоинства въ кругломъ медальоне, вмещавшемъ вензель въ Возе 

почившая Государя Императора Александра II, светлый фонъ  

украшенъ звездообразнымъ орнаментомъ и въ немъ помещенъ славян- 

скш вензель ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ  

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II I;  на билете же 100 рублеваго достоин

ства въ наружной части рамы круглая медальона, вмещающая Государ

ственный гербъ въ 24-хъ поляхъ, образующихся между Фестонами, вензель 

въ Возе почившая Государя Императора замененъ словомъ «сто,»

 



№ 66. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВ. 965

а въ узорчатомъ щите подъ государственным'!, гербомъ пом'Ьщенъ сла- 

ьянскш вензель ныне царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

5 0 7 .  Объ учрежденш на Прусской границ*, въ paioHt Вержболовскаго таможенваго 

округа, въ деревн* Решкахъ. таможенной заставы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу за Ми

нистра Финансовъ, Товарища Министра Финансовъ, 21-го Мая 1882 года. 

В ысо ча йш е  повелФ/гь соизволилъ: учредить на Прусской границе, въ 

ракш!; Вержболовскаго таможеннаго округа, въ деревне Решкахъ. тамо

женную заставу, по штату, присвоенному прочимъ таможеннымъ заставамъ: 

изъ управляющаго и одного ему помощника, съ назначетемъ имъ содер

жания изъ суммы, которая образуется отъ сокращены личнаго состава 

другихъ таможенныхъ учреждены, предоставивъ открыне дЬйствш сей 

таможенной заставы ближайшему усмотренш Министерства Финансовъ.

О подчиненш Тифлисской н Батумской тяможень Начальнику Кутаисскаго ка
рантин но-таможеннаго округа

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Мини

стра Финансовъ, въ 19-й день 1юня 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть 

соизволилъ: подчинить Начальнику Кутаисскаго карантинно-таможеннаго 

округа ТиФлисскую и Батумскую главныя складочныя таможни.

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

Объ установленш Формы одежды для студентовъ Петровской земледельческой 

и лесной Академш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

въ 25-й день Сентября 1881 года, В ы со ча йш е  повелеть соизволилъ: 

установить Форму одежды для студентовъ Петровской земледельческой и 

лесной Академы.

Нын1,, по всеподданнейптемъ докладе Министра Государственных!, 

Имуществъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ образцовъ Формы для студен

товъ означенной Академш съописатемъ оной, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО, въ 3-й день Мая 1882 года, означенное описате Формы 

одежды и рисунка оной, В ы со ча йш е  утвердить соизволилъ.
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На подлинномъ рукою Министра Государственныхъ Имуществъ написано: «Высочайше 

одобрено в5 Александры 3-го Мая 1882 года.»

О П И С A H I E

ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ ПЕТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ И
ЛЬСНОЙ АКАДЕМШ.

I. Обыкновенная Форма (обязательная).

Фуражка. Чернаго сукна, съ чернымъ бархатнымъ околышемъ и 

тремя зелеными выпушками, со знакомъ, составленнымъ изъ агрономиче- 

скихъ принадлежностей (серпъ крестъ на крестъ съ граблями, перепле

тенные дубовою веткою).

Сюртукъ. Въ виде полупальто, съ гладкой спинкой безъ клапана 

сзади, чернаго сукна, двубортный, съ зеленой выпушкой по борту, ворот- 

никъ отложной, бархатный, черный съ зеленою выпушкою, съ указан- 

нымъ выше знакомъ близъ концовъ; на обшлагахъ рукавовъ также зеленая 

выпушка, пуговицы золотыя съ изображешемъ государственнаго герба 

по 6-ти на каждомъ борте. Плечевые знаки поперечные, черные бархатные, 

съ зеленой выпушкой вокругъ и съ золотымъ по середине знакомъ, состав

леннымъ изъ соединешя буквъ П. А. (Петровская Академгя).

Брюки. Темносиневато-серыя съ зеленой выпушкой.

Пальто. Черное драповое военнаго покроя безъ выпушекъ, съ золо

тыми пуговицами и поперечными плечевыми знаками, какъ на сюртуке. 

Летнее пальто съ суконнымъ воротникомъ и бархатными петлицами съ 

пуговицей; вокругъ воротника и петлицъ зеленая выпушка. Пуговицы 

какъ на сюртуке по 6-ти на борте. Зимнее пальто съ мерлушковым^ 

воротникомъ и съ петлицами извнутри воротника; последшя съ зеленымъ 

кантомъ.

Галстухъ. Черный шелковый съ бантомъ.

Сапоги. Обыкновенные не высойе.

Башлыкъ. Верблюжьяго сукна.

II. Парадная Форма (не обязательная).

Сюртукъ. Открытый, чернаго сукна, двубортный, съ бархатнымъ 

воротникомъ, какъ у чиновъ морскаго ведомства, но съ плечевыми знаками, 

какъ сказано выше.
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Ж илетъ. Белаго пике, однобортный съ отложнымъ воротникомъ, 

пуговицы какъ на сюртуке, но меньшаго размера по 6-ти на борте. 

Ф уражка i 
Брюки 
Пальто 
Галстухъ '
Перчатки Велыя или светлосЬрыя.

Татя же какъ и при обыкновенной Форме.

5 1 0  Описанш «орменной одежды для учащихся въ горномъ институт*

Министръ Государственныхъ Имуществъ представилъ въ Правитель

ствующш Сенатъ котю съ В ы с о ч а й ш е  одобренныхъ, 3-го Мая 1882 

года, рисунковъ Форменной одежды для учащйхся въ горномъ институте 

и описания этой одежды.

На подлинномъ написано: «Нысочайше одобрено,» въ Александра, 3-го Мая 1882 года.

О П И С А Н 1 Е

ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ ГОРНАГО ИНСТИТУТА.

I. Обыкновенная Форма (обязательная).

Фуражка. Чернаго сукна съ чернымъ бархатнымъ околышемъ и тремя 

синими выпушками, какъ у горныхъ инжёнеровъ, но безъ кокарды, а со 

знакомь (кирка и молотокъ) на околыше.

Сюртукъ. Въ виде полупальто, еъ гладкой спинкой, безъ клапана 

сзади, чернаго сукна, двубортный, съ синей выпушкой по бороту; ворот- 

никъ отложной, бархатный, черный съ синей выпушкой, съ горными зна

ками близь концовъ; на обшлагахъ рукавовъ также синяя выпушка; пуго

вицы золотыя, съ изображешемъ кирки и молотка, 6 на борте. Плечевые 

знаки поперечные, черные, бархатные, съ синей выпушкой вокругъ и съ 

золотымъ, по средине, знакомь, на которомъ, подъ киркой и молоткомъ, 

изображены въ дубоволавровомъ венке буквы Г. И . (горный институтъ).

Брюки. Темносиневато-серыя, съ синей выпушкой.

Пальто. Черное драповое, военнаго покроя, безъ выпушекь, съ золо

тыми пуговицами и поперечными плечевыми знаками, какъ на сюртуке. 

Летнее пальто еъ суконньгмъ воротникомъ и бархатными клапанами съ
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пуговицей; вокругъ воротника и клапановъ синяя выпушка. Пуговицы 

какъ на сюртуке, по 6 на борте. Зимнее пальто, съ мерлушковымъ во- 

ротникомъ и съ клапанами извнутри воротника; послйдше съ синим!, 

кантомъ.

Галстухъ. Черный толковый съ бантомъ.

Сапоги. Обыкновенные, не высоте.

Башлыкъ. Верблюжьяго сукна.

II. Парадная Форма (необязательная).

Сюртукъ. Открытый, чернаго сукна, двубортный, съ бархатнымъ во- 

ротникомъ, какъ у горныхъ инженеровъ, но съ плечевыми поперечными 

знаками, какъ сказано выше.

Жилетъ. Бйлаго пике, однобортный, съ отложнымъ воротникомъ; пуго

вицы какъ на сюртуке, но меныпаго размера, 6 на борте.

Фуражка j

Tame же, какъ и при обыкновенной Форме.
Брюки [
Пальто (
Галстухъ ;

Перчатки. Велыя или свйтло-сйрыя.

Министра Внутреннихъ Д$лъ:

♦>11. О присвоенш прдату для арестантскихъ д*тей при Тамбовскомъ тюремномъ 

aairei имени Оберъ-ГоФмаршала Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСК Д.ГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Эммануила Дмитр1евича Нарышкина.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 8-й день Мая 1882 года, по все

подданнейшему докладу Министра Внутреннихъ Делъ, о присвоенш 

пршту для арестантскихъ детей при Тамбовскомъ тюремномъ замке имени 

Оберъ-ГоФмаршала Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Эммануила Дмитриевича Нарышкина, пожертвовавшаго особо приспособ

ленный для помещетя пршта домъ и обезпечившаго дальнейшее суще- 

ствоваше пршта, В ы с о ч а й ш е  на cie соизволилъ.

5 1 2  О присвоенш учреждаемой въ гор. Оренбург* лечебниц* для приходящихъ 

больныхъ наименовашя «Александровской».

Съ цели» доставить возможность лицамъ всехъ сословш и состоя пш 

гор. Оренбурга пользоваться врачебнымъ советомъ и помощью, а неиму-
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щимъ больнымъ— получать лекарства по уменьшенной ц1ш1; или же совер

шенно бесплатно, члены Оренбургскаго Физико-медицинскаго Общества, по 

взаимному и единодушному между собою соглашенш, предположили от

крыть въ означенномъ городе, въ бесплатно отведенномъ городского думого 

помещенш. лечебницу для приходящихъ больныхъ и ходатайствовали о 

разрешенш наименовать оную «Александровскою», въ память въ Бозе 

почившаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 15-й день Мая 1882 года, на cie 

В ы с о ч а й ш е  с о и з в о л и л ъ .

3 1 5  Объ изм4ненш прежнихъ и присвоенш новыхъ наименовашй н*которымъ ули- 

дамъ и площади у Мытнинскаго перевоза, въ. С-Петербург*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по всеподданнейшему докладу бывшаго 

Министра Внутреннихъ Д6лъ, Генералъ-Адъютанта ГраФа Игнатьева, 15 

Мая 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ: 1) на переименоваше: а) Средней 

Мещанской улицы въ «Мещанскую,» б) Малой Мещанской, где нахо

дится здаше Губернскаго Казначейства, въ «Казначейскую,» в) Загибенина 

переулка, близь Тучкова моста, въ «Тучковъ» и 2) на присвоеше наиме

нования вновь устроенной набережной но берегу реки Большой Невы у 

Мытнинскаго перевоза «Мытнинской,» а переулку, ведущему отъ этой 

набережной до Александровскаго проспекта— «Зологическаго.»

Ш .  о присвоенш вновь учреждаемой въ С.-Петербург*, въ память въ Боз* почив- 

шаго Г о с у д а р я  И м п ер ат о р а  А л ександра  I I ,  мужской больниц* наимено- 

вашя "Александровской Германской мужской больницы.«

Побуждаемые желатемъ доказать глубокую благодарность и высокое 

почитате въ Бозе почившему Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  А л е к с а н д р у  II . 

равно запечатлеть на вечнын времена свою преданность Высокому Россш- 

скому Царствующему Дому, пребываюпце въ С.-Петербурге граждане 

Германской имперш предположили учредить въ здешней столице мужскую 

больницу, въ память И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I ,  въ которой все боль

ные, безъ paзличiя нащональностей и вероисповеданш, могли бы получать 

надлежащш уходъ и медицинское noco6ie.

Ныне существоваше предположенной больницы обезпечено добровольно 

пожертвованными для сей цели средствами подданныхъ Германской, а 

также Россшской Имперш и другихъ государствъ.
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Соучастники сего учреждешя; Директоръ Общества «Русскш Лойдъ» 

Шерникау, докторъ медицины Масманъ, докторъ философш ПГмидтъ. учи

тель гимназш Фельдманъ и С.-Петербургскш 1-й гильдш кунецъ Фохтсъ 

представили Министерству Внутреннихъ Делъ на утверждете проектъ 

Устава предполагаемой къ открытно больницы вместе съ ходатайствомъ 

о присвоены ей наименовашя «Александровской Германской мужской 

больницы.»

Признавая безусловную пользу учреждены, назначенныхъ для пособш 

нуждающимся во врачебной помощи, и, потому, предполагая утвердить 

проектъ Устава упомянутой больницы. Министръ Внутреннихъ Делъ 

испрашивалъ В ысочайшие  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

соизволете.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 25-й день 1юня 1882 года, на cie 

В ысочайше  соизволилъ и повелелъ благодарить, а больницу повелелъ 

наименовать: «Александровская мужская больница, учрежденная граж

данами Германской Имперш.»

Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ:
5 1 5  О Форм* якорей на погонахъ гардемаринъ морокаго училища.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 26-го Апреля 1882 года, В ысочайше 

повелеть соизволилъ: утвержденные гардемаринамъ морскаго училища 

якоря на погонахъ иметь желтой меди: на мундирахъ, шинеляхъ и поход- 

ныхъ пальто-той Формы, которая была присвоена прежнимъ гардемари

намъ морскаго кадетскаго корпуса, а на погонахъ синихъ Фланелевыхъ 

рубахъ— r t  же якоря, но того малаго размера, который былъ присвоенъ 

гардемаринамъ на витушке аксельбанта.

5 1 6  О присвоеши воспитанникамъ техническаго училища морокаго ведомства 

старшаго курса всйхъ отд4лобъ, звашя кондукторовъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 17-й день Мая 1882 года, В ысо

чайше  повелеть соизволилъ: воспитанникамъ техническаго училища мор

скаго ведомства, старшаго курса всехъ отд^ловъ, присвоить зваше кон

дукторовъ, отличивъ ихъ якорями на погонахъ, подобно гардемаринамъ 

морскаго училища, но не желтой меди, а оловянными, согласно металли

ческому прибору ихъ обмундироватя.
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РАСПОРЯЖЕНШ:
За Министра Финансовъ, Товарища Министра Финансовъ.

517 О цЬнахъ процентныхъ бумагъ для npieMa въ закладъ по разсрочк* платежа 

акциза за вино на второе полугод1е 1882 года,

На основанш пункта 9-го ириложешя къ ст. 258 и пункта 2-го 

приложешя къ ст. 259-й Устава о пит. сборе, изд. 187В г., за Министра 

Финансовъ Товарищемъ Министра Финансовъ утверждены: 1) ведомость

о ценахъ, по которымъ акцш, облигацш и паи промышленныхъ обществъ, 

товариществъ и компанш и друпя процентный бумаги принимаются въ 

закладъ, для обезпечешя разсрочиваемаго платежа акциза за вино въ 

Имперш и Царстве Польскомъ на второе полугод1е 1882 г., и 2) ведо

мость о закладныхъ ценахъ процентныхъ бумагъ въ Царстве Польскомъ 

на тоже пол\тод1е.

Утверждена, за Министра Финансовъ, Товарищемъ Министра 30-го 1юня 1882 года.

в ъ д о м о с т ь
О Ц-ваАХЪ, ПО КОТОРЫМЪ АКЦШ, ОБЛИГАЦШ и ПАИ ПРОМЫШЛЕННЫХЪ ОБЩЕСТВЪ, 
ТОВАРИЩЕСТВЪ И КОМПАНШ И ДРУПЯ ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ ПРИНИМАЮТСЯ ВЪ 
ЗАЛОГЪ ДЛЯ ОБЕЗПЕЧЕШЯ РАЗСРОЧИВАЕМАГО ПЛАТЕЖА АКЦИЗА ЗА ВИНО ВЪ

И мперш и Ц арств* Польскомъ на второе полугодге 1882 года.

НДИМЕН0ВАВ1В БУМАГЪ.

Ц Ъ н а

Нарицательная. Залоговая

[. Гарантированный Правительствомъ акц1и и
облигад1и железныхъ дорогъ:

А) АКЦ1И.

1. Балийской..................................................... 125 р. мет. 75 р.
2. Варшавско-Тереспольской . . . . . . 100 » » 99 »
3. Варшавско-Бромбергской........................... 1СЮ я кр. 58 »
4. Грязе-Царицынской...................................... 125 » мет. 55 »
5. Главнаго Общества Россшскихъ желез

ныхъ д о р о г ъ ................................................ 125 » » 189 »
6. Диеабурго-Витебской................................ 20 ф . ст. 120 »
7. Елецко-Грязской...................................... 100 р. кр. 66 »
8. Курско-Клевской...................................... 20 ф . ст. 150 »
9. Курско-Харьково-Азовской . . . . 125 р. мет. 107 •>

10. Лодзинской................................................ 100 » » 97 »
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11. Московско-Рязанской .......................... 100 р. кр. 279 р.
12. Орловско-Витебской ..................................... 125 » мет. 124 »
13. Риго-Динабургской . ..................... 125 »> » 111 »
14. Доти-Тифлисской . .......................... 125 »> » 182 »
15. Шуйско-Ивановской.......................... . . 125 » » 118 »
16. Московско-Брестской............................... 125 » » 80 »
17. Моршанско-Сызранской............................... 125 ». »> 95 »

Б) ОБЛИГАЦШ.

1. Вартавско-Тереснольской.......................... 100 р. мет. 102 р.
2. Главнаго Общества Россшскихъ желйз-

ныхъ дорогъ ................................................ 500 » » 546 »
2. Елецко-Орловской.......................................... 100 ф . ст. 686 »

» » ..................... ..... 200 тал. 202 »
3. Курско-К1евской..................................... ..... 200 » 212 »

» » .......................................... 500 » 530 »
» » ................................ 1000 » 1060 »>

4. Курско-Харьковской . . .  . . . . 200 » 202 »
» » ..................... ..... (ООО гульд. •582 »
» » ..................................... 100 ф . ст. 686 »

5. Московско-Смоленской................................ 200 тал. 206 »
» » ........................... 500 » 515 »
» » ................................ 1000 »> 1030 »

6. Николаевской 1-го и 2-го вынусковъ . . 125 р. мет. 111 »
7. Орловско-Витебской . . . . . . . . 100 ф . ст. 611 »
8 .  Рязанско-Козловской..................................... 200 тал. 214 »

10. Ряжеко-М оршанской..................................... 200 » 192 »
9. Харьково-Азовекой . ................................ 100 ф . ст. 651 »

» » . ................................. 200 тал. 202 »

11. Шуйско-Ивановской..................................... 200 » 202 ..
» р ..................................... 500 » 505 »

10. Харьково-Кременчугской........................... 100 ф . ст. 651 »
» » ................................

■
200 тал. 198 »

II. Конмлидированныя облигап!и РоссШскихъ

желЪзныхъ дорогъ:

5°/0 1, 2, 3 и 4-го вы пусковъ ..................... 50 ф . ст. 312 р.

100 » » 624 »

500 » » 3120 »
1000 » » 6240 »

4V*°/o 5 выпуска................................................ 50 » » 280 »

100 » » 560 »
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4’/*% 5 выпуска................................................. 500 ф. ст. 2800 Р-
1000 о » 5600 )>

4°/0 6-го выпуска................................................ Г2б р. мет 102 »

111. Гарантированный уЬздными земствами:
Тамбовскимъ и Козловскимъ.

Акщи Тамбовско-Козловской железной дороги 100 р. кр. 40 Р-

IV. Негарантированнмя акц!и в оГ»лигац!и
желЪзныхъ дорогъ:

А) АКД1И.
1. Варшавско-Венской..................................... 100 р. кр. 58 Р-
2. Московско-Ярославской................................ 150 » » 140
В. Рыбинско-Бологовской................................ 100 » мет. 39 )>

4. Царскосельской........................................... 60 р. кр. 21 »

Б) ОБЛИГАЩИ.
1. Варшавско-Венской..................................... 100 тал. 74 Р-

Y. Облигац1и и закладные листы, обезпечен- 
ные недвижимою собственности:

А) ОБЛИГАЩИ.

1. (j.-Петербургскаго Городская Кредитная

Общества........................................................... за 100 р. кр. 75 Р-
2. Московскаго Городская Кредитнаго Обще

ства ................................................................ » 100 » 1) 75 У)
8. Одесская Городская Кредитнаго Общества » 100 » » 61 Р-

Б) ЗАКЛАДНЫЕ ЛИСТЫ.
1. Варшавская Городская Кредитнаго Обше-

ства • • « • * • < « • » • * » за 100 р. кр. 77 Р-
2. Лодзинскаго Городскаго Кредитнаго Обще

1

ства . . ................................................ » 100 » )) 60 »
3. Курляндская Дворянская Кредитнаго

О б щ е ст в а ..................................................... » 100 ъ » 77 »

4. Общества взаимнаго поземельная кредита |
« 100 » мет. 

» 100 » кр.
114

77

»
»

5. Центральная Банка Русская поземель
н ая  кредита ................................................ » 100 » мет. 84 »
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12. Московскаго Земельнаго Банка
$6%
<5°/о

6. Херсонскаго Земскаго Банка.

7. Харьковскаго Земельнаго Банка
8. Полтавскаго » »
9. С.-Петербургско-Тульскаго Поземельнаго 

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

10. Бессарабско - Таврическаго Земельнаго 
Банка ................................................................

11. Нижегородско - Самарскаго Земельнаго 
Банка

|6°/с

7
13. Шевскаго » » . . . .
14. Виленскаго » » . . . .
15. Саратовско-Симбирскаго Земельнаго Б анк
16. Михайловскаго дворянскаго Земельнаго 

Банка въ Кутаиси (принимаются только 
въ Закавказскомъ к р а й ) ...........................

17. Курляндскаго Городскаго Ипотечнаго < 

О бщ ества..................................................... I

VI. Акщй и наи торговыхъ и промышленныхъ
обществъ и товариществъ, а также и друпя

бумаги:

А ) А К Ц Ш .

1. 1-го Россшскаго страховаго отъ огня Обще
ства, учрежденнаго въ 1827 г.....................

2. 2-го Россшскаго страховаго отъ огня Обще

ства ..................................................... ..... .
В. Московскаго страховаго отъ огня Обще

ства ................................................................
4. С.-Петербургскаго страховаго отъ огня 

Общества..........................................................
5. Общества страховатя пожизненныхъ дохо- j 

довъ и капиталовъ..................................... j
6. Россшскаго Общества морскаго, рЪчнаго, 

сухопутнаго страховатя и транспортиро- 
вашя кл адей ................................................

7. Русскаго Общества пароходства и торговли 
(Черноморсшя)................................................

за 100 р. кр.
» 100 » >■*
» 100 » »

» 100

» 100

)) »

» ))

» 100 
» 100 » 
о 100 
» 100 
» 100 
» 100

» » 
» 

» » 
)) )>
» » 
» ))

» 100 » »
» 100 » »
» 100 » мет

69 р. 
72 »
70 »

71 » 

70 »

70 »
74 » 

68 »
72 » 

70 » 
68 »

66 р.
65 » 

7В »

400 Р- кр. 420 »

150 » » 93 »

200 » » 164 »

200 » » 126 »

100 » » 116 »

100 » » 125 »

50 » » 372 »
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8. Общества пароходства но Дону и Айов
скому м орю .....................................................

9. Дароходнаго Общества но Вол И; «Кавказъ 
и М е р к у р ш » ................................................

10. Общества столичная освещетя . . . .
11. Общества освещетя газомъ С.-Петер- 

бурга ................................................................
12. Общества бумагопрядильной мануфактуры

Б) ОБЛИГАЦШ.

13. Рижской городской кассы:
Лит. А (

» С 1 ...........................................

В) ПАИ.

1. Отраховаго отъ огня Товарищества «Сала
мандра» ..........................................................

2. Компанш морскаго, речная, сухопутнаго 
страховатя и транспортироватя кладей 
подъ Фирмою «Н ад е ж д а» ..........................

3. Пароходное Общество по Волге. . . .

VII. Акц1и и паи частныхъ кредитныхъ уста-
новленШ:

А) АКЦШ.

1. С.-Петербургекаго учетнаго и ссудная 
Банка ................................................................

2. Волжско-Камская Коммерческая Банка •
3. Московская Торговая Банка . . . .
4. Варшавскаго Учетнаго Банка . . . .
5. Варшавскаго Коммерческая Банка. . .

0. С.-Петербургская Международная Ком
мерческая Банка ......................................

7. Русскаго для внешней торговли Банка .

Б) д а й .

1. Московская Купеческая Банка . .

118 р. кр. 55 р.

250 » » 239 »
100 » » 122 »

57 р. 143Ак. 210 »
142 » 855Л » 150 »

1000 р. кр.

•

696 р.

250 р. кр. 208 р.

50 » » 61 »
250 » » 69 »

250 р. кр. 233 р.
250 » » 213 »
200 » » 110 »
250 » ь 152 »
250 » » 147 »

250 » » 188 »
250 » » 137 »

5000 » о 4890 »
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Утверждена, за Министра Финансовъ, Товарищемъ Министра 30-го Ьоня 1882 года

в ъ д о м о с т ь
о цънахъ, по коимъ процентный бумаги Ц ар ст в а  П ольскаго ПРИНИМАЮТСЯ 

ВЪ ЗАЛОГЪ для обезпечеш я разсрочиваем аго платежа акц и за за  вино въ 

Ц арствъ  Польскомъ на второе иолугодш 1882 года.

НАИМЕН0ВАН1Е  БУМАГЪ.

Ц Ъ в 

Нарицательная.

а.

Залоговая.

а) Государственный бумаги.

4% казенныя облигащи . . . . . . . 100 р. кр. 94 р.

б) Закладные листы земскаго кредитнаго Обще
ства Царства Яолъскаго:

5% вы пуска  1869 год а :

Лит. А ..................................... ....... 8000 р. кр. 2340 р.
» В ..................................................... 1000 »  » 780 »

»  с ..................................................... 500 »  » 390 »

» 1) • . ■ . ............................................ 250 » » 195 »

»  Е . . ........................................... 100 »  » 78 »

Министра Внутреннихъ ДЬлъ.
5 1 8  Объ учрежденш должности втораго Полицейскаго Надзирателя въ гор. КанскЬ.

Согласно ходатайству Канской Городской Думы объ учрежденш долж

ности втораго Полицейскаго Надзирателя, съ отнесешемъ потребнаго на 

содержате означеннаго чиновника расхода на средства города, и руко

водствуясь 8-мъ примеч. къ 1285 ст. I I  т. 1 ч. Общ. Губ. Учр., изд. 

1876 г., Министръ Внутреннихъ Дйлъ разр'Ьшилъ Енисейскому Губерна

тору назначить въ гор. Канскъ Полицейскаго Надзирателя, съ нравами, 

присвоенными означенной должности В ы с о ч а й ш е  утвержденными 12-го 

1юня 1867 г. штатами полицш въ Сибири и съ тймъ, чтобы означенная 

на содержате сего чиновника, сверхъ квартирныхъ денегъ сумма 600 руб. 

въ годъ (въ томъ числгЬ 200 р. жалованья, 200 р. столовыхъ и 200 р. 

на канцелярсюя издержки) вносилась своевременно въ местное Окружное 

Казначейство.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО ОЕИАТА

 




