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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМ!, СЕНАТЪ.

1 4  МАЯ X 44. 1888
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ИНЪШЯ И ПОЛОЖЕНШ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.
ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

* 1 7 0 .  О  иенсю нны хъ правахъ учителей ч и стопи сатя  въ учебны хъ заведешяхъ В а р 

шавскаго учебнаго округа.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 

Государственнаго Совета, о пенсюнныхъ правахъ учителей чистописатя 

въ учебныхъ заведешяхъ Варшавскаго учебнаго округа, В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

23-го Февраля 1882 г. МНЪШЕ ГОСУДАРС1ВЕИВАГ0 СОВЪТА.

Выписано и:)ъ журнала Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

соединенныхъ Департа- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ, раз- 
иентовъ Государствен- смотр'Ьвъ представлете Министерства Финансовъ о пен
ной Экономш и Заь-оновъ сюнныхъ правахъ учителей чистописатя въ учебныхъ 
•2-ю Январи 1882 года, заведешяхъ Варшавскаго учебнаго округа, мшьнгемь 

положилъ'. учителямъ чистописатя въ гимттяхъ и про- 

гимназгяхъ Варшавскаго у чебнаго округа, которые, при

надлежа къ эмеритальному обществу Царства Польскаго.
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состояли въ этихъ должностяхъ до 1-го 1юля 1873 г.. сохранить право 
на пенено по правиламъ сего общества, установленнымъ для всЪхъ вообще 

лицъ. служащихъ по учебной части.
Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

d i  Объ учреж денш  должности втораго врача во Внутренней Киргизской ОрдЬ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ <'обрати Государственнаго Совета, объ учрежденш должности 
втораго врача во Внутренней Киргизской Орде. В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
З-го Марта 188-2 года. МВЪН1Е ГОСУДАРСТВЕИОАГО СОВЪТА.

выписано изъ журна- Государственный Советъ. въ Департаменте Госу- 

ловъ:ДепартаментаГос)- дарственной ЭКОНОМШ И ВЪ ОбщвМЪ СобраШИ, раЗСМО- 
даротвеннои Экономш тревъ представлете Министра Внутреннихъ Делъ объ 
•i-ш Января и Общаго учреждены должности втораго врача во Внутренней 
Собрашя 15-го Февраля КнргИЗСКОЙ Орде, МтЬШеМЪ ПОЛОЖиЛЪ'.

1 Ш  года. 1 ) Учредить во Внутренней Киргизской Орде, съ

1883 года, должность втораго врача, съ теми же служеб
ными правами, какими пользуется тамъ врачъ, положен

ный по ныне действующему штату, а именно—назна
чить ему жалованья по 612 руб. и столовыхъ по 613 руб. 

въ годъ, присвоить VIII классъ по чинопроизводству и VIII же разрядъ 
по шитью на мундире и предоставить права на пенсш по медицинскому 

положенш.

2) Потребную на это сумму, въ количестве тысячи двухсотъ двад
цати пяти руб. ежегодно, обратить на счетъ Государственнаго Казна
чейства, со внесешемъ сего расхода съ 1883 года, въ смету Министер
ства Внутреннихъ Делъ; и

3) Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ распределить обязан
ности между обоими въ Орде врачами и назначить места ихъ пребывашя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

2 7 8  Объ издержкахъ по обмеасевашю земельныхъ участковъ, отведенныхъ въ соб 
ственность офицерамъ и чиновникамъ казачьихъ войскъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и Государственной Экономш
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Государственнаго Совета, объ издержкахъ по обмежеванно земельиыхъ 

участковъ. отведенныхъ въ собственность Офицерамъ и чиновникамъ каза

чьихъ войскъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
З-го Марта LSS-2 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Buuu аио изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ла Соединенные Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш, раз- 

аартаментовъ Законовъ смотрЪвъ представление Военнаго Министерства, объ 

и Государственной зко- издержкахъ по обмежевашю земельныхъ участковъ, от- 

номш*2-го Января 1882 г. веден ныхъ въ собственность Офицерамъ и чиновникамъ 
казачьихъ войскъ, мтьнгшъ положилъ разъяснить:

1) что на основаши дМствующихъ законовъ, издерж

ки по обмежевашю войсковыхъ земель, отводимыхъ въ 
собственность казачьихъ генераловъ, штабъ и оберъ- 

оФицеровъ, класеаыхъ чиновниковъ и семействъ ихъ, ао положеншмъ о 
обезпеченш сихъ лицъ и семействъ, относятся на счетъ штатныхъ суммъ, 
отпускаемыхъ на содержаше межевыхъ учреждетй въ казачьихъ войскахъ. 

и затЪмъ владельцами означенныхъ земель не возмещаются;

2) что на основанш техъ же законовъ, за приложеше государствен
ной печати къ планамъ и межевымъ книгамъ на войсковыя земли, о т в о 

д и м ы й  въ собственность упомянутымъ лицамъ и семействамъ, должна быть 

взыскиваема установленная пошлина (уст. пошл. ст. 685—703), которая 
причисляется во всехъ казачьихъ войскахъ. за исключешемъ Донскаго, 

полностью къ средствамъ Государственнаго Казначейства, а въ Донскомъ 
войске обращается въ доходы онаго.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

2 7 9  О  преобразованш  Серпево-посадской мужской четырехклассной п р оги м назш  

въ шестиклассный составъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о преобразованы CeprieBO-посадской мужской четырехклассной прогимназш 
въ шестиклассный составъ. Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 

исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
У-г« Марта 188-2 года.
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕН НАГО СОВЬТА.

выписано ил. журнала Государственный Советъ. нъ Департамент̂  Госу- 
Департл мента Госхдар- дарственной Эконом in, разсмотревъ представлен ie Мини- 
отвенноиЭкономь iti-io стра Народнаго Просвещетя о преобразованш Оерпево- 
лнвара 188-2 года. посадской мужской четырехклассной прогимназш ьъ 

шестиклассный составъ, мтьшмъ положилъ:
1) Существующую въ Серпевскомъ посади Сериев- 

скую мужскую четырехклассную прогимназш преобра
зовать въ шестиклассный составъ. Всл̂ дсгае того, въ 

дополнеше къ вновь жертвуемымъ на сей предметъ Московскимъ губерн
скимъ земствомъ ты атт руб. въ годъ, ассигновать потребныя. по м1;р1, 
открыт классовъ, суммы изъ Государственнаго Казначейства, съ занесе- 
шемъ оныхъ въ подлежащая сметы.

2) Означенное преобразоваше произвести постепенно, начавъ оное 
съ 1883А учебнаго года, при чемъ открыть, въ посл'Ьдовательномъ порядка, 

сначала V, потомъ У1 классы, съ темъ, чтобы съ полнымъ преобразова- 
шемъ прогимназш въ шестиклассный составъ заносимо было въ подле
жащее подразделеше расходной сметы Министерства Народнаго Просве
щешя по двадцати двгь тысячи двпсти восьмидесяти пяти руб. въ годъ, 
а жертвуемые на сей предметъ местными губернскимъ земствомъ и город

скимъ обществомъ шесть тысячъ рублей показывать по доходным'!, см'1;- 
тамъ того же Министерства пособ1емъ Государственному Казначейству.

3) Предоставить Министру Народнаго Просвещетя открыть У классъ 

сказанной прогимназш съ начала будущаго учебнаго 188“/» года, если 
окажется возможнымъ необходимый на содержаше сего класса во второй 

половине текущаго года расходъ отнести на счетъ остатковъ отъ назна

ченш по действующей смете;

и 4) Могушде быть отъ штатныхъ суммъ CeprieBO-посадской прогим
назш остатки разделять на две части: одну, пропорщональную ассигно
вание казны, передавать, на общемъ основаши. въ Государственное 
Казначейство, а другую оставлять въ распоряженш мйстнаго городскаго 
общества и Московскаго губернскаго земства, для употреблены, но ихъ 
усмотренш, на нужды прогимназш.

Подлинное мн^те подписано въ журнале Председателями и Членами.
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О  разм ер* nooo6ia, следую щ его къ вы дач* дьяконамъ. псаломщикамъ и при- 

четникамъ, назначаемымъ на  свящ енни чесм я  места въ Кубанское и Терское 
казачьи войска.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее миЪте 
къ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 

Государственнаго GobIjта. о размере noco6ia, следующаго къ выдаче дья- 

конамъ, псаломщикамъ и причетникамъ, назначаемымъ на священничешя 

м̂ ста въ Кубанское и Терское казачьи войска, В ысочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
-1ю  Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА

Выписано и:гь журна- Государственный Советъ, въ Ссединенныхъ Депар- 

ля Соединенныхъ Де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ. раз- 

па ртаментопъ Государ- смотревъ представлете Военнаго Министра о размере 
отвеннои i-tKOHOMiii п за- noco6i:i. следующаго къ выдаче дьяконамъ. псаломщи- 

коновь 28 Января 1882 г. камъ и причетникамъ, назначаемымъ на священничешя 

места въ Кубанское и Терское казачьи войска, мнгьнгемъ 
положилъ'. въ разъяснеше В ысочайше утвержденнаго 
29-го Ноября 1866 г. положешя Кавказскаго Комитета 

постановить, что при отправленш изъ внутреннихъ губершй дьяконовъ. 

псаломщиковъ и причетниковъ, предназначенныхъ на священническая места 

въ Кубанское и Терское казачьи войска, прогоны, путевое довольстве и 

noco6ie на первоначальное обзаведете должны быть выдаваемы имъ въ 
размере, определенномъ для священниковъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

281 О  правахъ воспитанниковъ Рязанскаго ремесленнаго училища по от бы в а н ш  
воинской повинности.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о правахъ воспитанниковъ 

Рязанскаго ремесленнаго училища по отбыванш воинской повиности, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
lfi-ro Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Штпсано и™ журналовъ: Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар- 

соединеиныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ
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ментовъ Законовъ и Делъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представле- 
Гражданскихъ и Духов- Hie Министерства Народнаго Просвещешя о правахъ 

ныхъ д-блъ зо-го Янва- воспитанниковъ Рязанскаго ремесленнаго училища, ио 
1>я п Общаго Собран;я отбыванш в о и н с к о й  повинности, мнгънимъ положилъ: 
•2-го Февраля 1882 года. Въ дополнеше приложетя къ примечашю 4 при 

статье 53 устава о воинской повинности (свод. зак. г.

IV кн. 1, по прод. 1879 года), постановить:

1) Рязанское ремесленное училище (содержимое 
на средства, пожертвованный купцомъ Живаго) 

причисляется, для окончившихъ въ немъ полной курсъ учетя, къ 

третьем}! разряду учебныхъ заведенш по отбывание воинской повин

ности. Воспитанникамъ же, выбывшимъ изъ сего училища прежде 
окончашя полнаго курса, предоставляются права окончившихъ курсъ 
въ заведешяхъ четвертаго разряда, при условш пробыть въ заведенш  
не мен̂ е двухъ летъ и получить отъ него свидетельство о знати 
курса начальныхъ народныхъ училищъ.

2) Означенное въ статье 1 преимущество предоставляется про- 
шедшимъ полный курсъ наукъ въ Рязанскомъ ремесленномъ училище 
до техъ поръ, пока оно. по объему преподаваш я. будетъ не ниже 

двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просве
щетя и съ темъ, при томъ. услов1емъ, чтобы выпускные экзамены 
производились въ присутствш лица, назначеннаго отъ сего ведомства, 

и чтобы свидетельства объ удовлетворительныхъ успехахъ выпускае- 
мыхъ воспитанниковъ были подписаны этимъ лицомъ.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

282 О  п орядк* выборовъ на  должности председателя и членовъ Одесская коммер
ческаго суда.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о порядке выборовъ на 
должности председателя и членовъ Одесскаго коммерческаго суда, В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
16 Г О  Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано ичъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенных^, Де- таментахъ Законовъ и Граждэнскихъ и Духовныхъ Делъ
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«артаменговь Законовъ и ВЪ ОбщвМЪ Собранш. разсмотревъ представлете Мини- 

и Гражданских ь и Ду- стра Юстицш о порядке выборовъ въ должности пред- 

човныхъ Д1)ль з«-го сгЬдателя и старшаго члена Одесскаго коммерческаго

Января и Общаго Собра- С уда, МНГЬПиМЪ ПОЛОЖПЛЪ’.

та 22-го Февраля 1882 г. Въ изменеше и дополнеше статьи 1274 устава тор- 

говаго (свод. зак. т. XI ч. ГГ) и прюгЬчатя 2 къ сей 

статье (по прод. 1876 г.), постановить:

«Выборы кандидатовъ на должности предсе

дателя и старшаго члена Одесскаго коммерческаго 

суда, я- также избраше положенш,т> въ семъ суде членовъ отъ купе
чества. производятся порядкомъ, определеннымъ въ приме чаши 2 къ 
статье 1274 устава торговаго (по прод. 1876 года).»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О  порядк* производства д*лъ по наруш еш ям ъ  постановленш  о етаничныхъ 

л*сахъ въ области Войска Донскаго.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о порядке производства 
делъ по нарушешямъ постановлен!й о етаничныхъ лесахъ въ области 
Войска Донскаго, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. 

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
2:1-го Марта 1882 года. М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выписано изъ шурна- Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ. Соединенныхъ Де- #таментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ 
партаментовъ Законовъ и въ Общемъ Ообранш. разсмотревъ представлете Воен- 
и Граждански хъ и Духов- наго Министерства О П О р я Д К Ь  ПрОИЗВОДСТВа делъ ПО 

ныхъ Д1»лъ 30—го Января нарушешямъ постановленш о етаничныхъ лесахъ въ 
п Общаго собрашя s-го области Войска Донскаго, мнтгемъ положилъ'.
Марта 1882 года. Въ изменете и дополнете правилъ о етаничныхъ

лесахъ области Войска Донскаго (свод. зак. т. VIII 
ч. I, Уст. лесн.. прил. къ прим. 1 при ст. 188. по 

прод. 1879 г.), постановить следующее:

«1) Дела по нарушешямъ постановлений о ста- 

ничныхъ лесахъ производятся порядкомъ, опреде- 

леннымъ въ отношенш къ престунлешямъ и проступкамъ противъ 

лесовъ казенныхъ. съ соблюдешемъ. при томъ. нижеследующихъ осо-

 



бенностей; а) права и обязанности управлен1я государственныхъ иму
ществъ предоставляются областному войска Донскаго нравлешю. ко
торое дМствуетъ въ сихъ случаяхъ чрезъ состоящихъ въ его ведом

стве лесныхъ чиновъ или посредствомъ чиновъ полицш. и б) никакая 
Д'Ьла этого рода не подлежатъ ни непосредственному разбирательству 
казеннаго управлешя, ни в'кд’Ьнш етаничныхъ судовъ.

2) Денежный суммы, поступаю!ц1я въ вид'Ь взысканш за нару- 
тешя постановленш о етаничныхъ лйсахъ или на вознагражденie за 

причиненные такими нарушениями вредъ или убытки, составляя не
отъемлемую собственность подлежащихъ станицъ. могутъ быть упо
требляемы сими последними только на удовлетворено нуждъ станич- 

наго леснаго хозяйства,

3) Правила, изложенныя въ статьяхъ I и 2 настоящаго узако- 

нешя. не нарушаютъ правъ собственности, принадлежащих!, станич- 
нымъ обществамъ на отведенные имъ леса.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ у п р а зд н ен ш  должности М и ровы хъ  Посредниковъ въ Никол ьском у Соль
вычегодскомъ, Устьсысольскомъ, Устюгскомъ и Яренскомъ уЬздахъ, Вологодской 
губернш .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн-feme 

въ Общемъ Собран]и Государственнаго Совета, объ упраздненш должности 

Мировыхъ Посредниковъ въ Никольскомъ. Сольвычегодскомъ. Устьсысоль
скомъ. Устюгскомъ и Яренскомъ у-Ьздахъ. Вологодской губершй. В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить. ,
П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

23-го Марта 1882 года МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ. въ Общемъ Собрати. раз- 

Главнаго Комитета объ смотревъ заключете Главна1'о Комитета объ устройстве 
устройств* сельскаго со- сельскаго состоятя по представленш Министра Вну- 

cTorfHia и-го Января и треннихъ Делъ объ упраздненш должности Мировыхъ 
Общаго собран1я Го- Посредниковъ въ Никольскомъ. Сольвычегодскомъ, Усть- 

сударственнаго Совета СЫСОЛЬСКОМЪ. УСТЮГСКОМЪ И ЯрвНСКОМЪ уездахъ. ВОЛО-

8-го марта 1882 года, годской губернш, мшнгемъ положилъ постановить:

1) Должность Мировыхъ Посредниковъ въ Николь
скомъ, Сольвычегодскомъ. Устьсысольскомъ, Устюгскомъ 
и Яренскомъ уездахъ. Вологодской губершй. упраздняется.
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2) Исполнете обязанностей Мировых!. Посредников!, въ этижъ yfe- 

|.а\ъ возлагается на особыхъ чиновников1!, по крестьянскимъ дйламъ, а 

Мировых!, Оъ'Ьздовъ-—на Оъ'Ьзды по крестьянскимъ д-Уамъ, составляемые 
ИЗЪ упомянутых!, ЧИНОВНИКОВ!,.

'->) Чиновники по крестьянскимъ деламъ, пользуясь общими правами 

службы по опредФ.лешю отъ Правительства, состоятъ: по должности въ
VI классе, по пенсш въ III разряде 2-й степени и по шитью на мундире 

Министерства Внутреннихъ Делъ въ VI разряде. О п ре делете, уволь- 

неше и привлечете ихъ къ ответственности зависитъ отъ Министра Вну

тренних!, Делъ. на основанш общихъ правилъ службы но определена 

отъ Правительства.

4) Чиновникам!, по кребтьянскимъ деламъ определяется содержаше 
нъ размере одной тысячи пятисотъ 'рублей въ годъ каждому, въ томъ 

числе 150 р. жалованья и 750 р. етоловыхъ: сверхъ того, въ распоря- 

жеше каждаго изъ нихъ производится, на разъезды по деламъ службы, по 
пятисотъ рублей въ годъ. На канцелярсме расходы Съездовъ по кресть

янскимъ деламъ отпускается въ распоряжеше председателей ихъ по пяти
сотъ рублей въ годъ. Все ста расходы относятся на счетъ суммъ губерн

скаго земскаго сбора.

•'») Определеше числа чиновников!, по крестьянскимъ деламъ на эти 
уезды предоставляется Губернскому по крестьянскимъ деламъ Присутствш. 
съ утверж деш я Министра Внутреннихъ Делъ, по соглашенш съ Мини- 

стромъ Финансовъ.

6) Для образования Съездовъ по крестьянскимъ деламъ въ необхо- 

димомъ для решетя делъ составе трехъ членовъ. приглашается, въ по- 

требномъ случае, въ заседаше Съезда Председатель местной Уездной 
Земской Управы. Если же бы и засимъ составъ Съезда въ какомъ либо 

уезде оказался недостаточнымъ. то Вологодскому Губернатору предостав
ляется определить, кто изъ другихъ должностныхъ лицъ въ уезде обя

занъ въ такихъ случаяхъ участвовать въ заседашяхъ Съезда, Председа

тельство на Съездахъ, съ такого рода смешанным!, составомъ, принадле- 

житъ местному чиновнику по крестьянскимъ деламъ: и

7) Въ отношеши исполнешя служебныхъ обязанностей чиновники и 

Съезды по крестьянскимъ деламъ действуютъ во всемъ на основа Hi и пра- 
вилъ. установленныхъ для Мировыхъ Посредниковъ и ихъ Съездовъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателемъ и Членами.

 



4Я2 СОБРА HIE УЗАКОНЕНШ № 44.

< 2 8 S  О  предоставленш надвирателямъ инородческихъ учительскихъ школъ правъ 
государственной службы.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн-feme 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о предоставлен!и надзира- 

телямъ инородческихъ учительскихъ школъ правъ государственной службы, 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ. 
23-го Марта 1882 года МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Сове-гъ. въ Соединенных!. Депар- 
ловъ: Соедиаенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
па рта ментовъ Законовъ ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМОТревЪ нреДСТЯВЛеше Министра
п государственной Эко- Народнаго Просвещетя о предоставленш надзирателями 
нощи 8-го Февраля и инородческихъ учительскихъ школъ правъ государствен- 

Общаго Собрашя 8-го НОЙ службы, МНГЬНММЪ ПОЛОЖПАЪ'. 
марта 188'2 года. Въ донолнете подлежащихъ узаконен!й постановить:

«Надзирателямъ за воспитанниками, состоя
щимъ при Оренбургской, Симферопольской и Ка

занской татарскихъ учительскихъ школахъ, а также 
при Троицкой киргизской и Бирской инородческой 

учительскихъ школахъ, предоставляются: X классъ по чинопроизвод

ству, X разрядъ по шитыо на мундире и права на пенено на одина- 
ковомъ основанш съ помощниками классныхъ наставниковъ при гим- 
назгяхъ и прогимназгяхъ Министерства Народнаго Просвещешя.» 

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

< 2 8 6 .  О  аременномъ прю становл енш  д4йств1я у за к оненш  о земскихъ учреж детяхъ  
въ области Войска Донскаго.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 
Государственнаго Совета, о временномъ прюстановленш дейс-гая узако

ненш о земскихъ учреждетяхъ въ области Войска Донскаго, В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
24-го Марта 1882 года МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ въ Соединенныхъ Депар- 

Соминенныхъ Департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш. раз-
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ментовъ Зпконовъ и Го- смотрt.B'i, представлете Военнаго Министра, о времен- 

судярственной Эконо»пи номъ прюстановленш дМсгш  я узаконенш о земскихъ 

20-го Марта 1882 года, учрежден! яхъ въ области Войска Донскаго. мтътемъ 

положилъ:

I. ДМотвн; В ысочайше  утвержденныхъ 1-го 1юня 
1875 года узаконенш, о введенш въ области Войска 
Донскаго земскихъ учреждетй, прюстановить временно 

впредь до дальн’Мтихъ повелЪнш, закрывъ вместе съ тймъ существующая 

въ ней областную и окружныя земсгая управы.

II. На время, въ течеши котораго будетъ пршстановлено дейс/ше 

уномянутыхъ въ статье I узаконенш. исполнете земскихъ повинностей въ 
области Войска Донскаго установить на основатяхъ, определенных!, въ 

уставй о земскихъ повинностяхъ (св. зак. т. IV кн. 2. изд. 1857 г.). При 

этомъ, для заведыватя оными, образовать областной и окружные распо

рядительные комитеты, а делопроизводство и счетоводство по означеннымъ
. повинностямъ возложить на областное правлете и окружныхъ начальни- 

ковъ. по принадлежности.

III. Утвержденный на 1882 годъ земсйя сметы и раскладки оставить 
въ силе до истечешя срока ихъ действия, съ отнесетемъ нотребяыхъ на 

делопроизводство и счетоводство по земскимъ повинностямъ расходовъ на 

суммы, ассигнованный для содержатя земскихъ управъ.

IV. Для составленья проекта новаго законоположетя объ устройстве 

земско-хозяйственнаго управления въ области Войска, Донскаго, образовать 
въ городе Новочеркаске коммисш, подъ председательствомъ Наказнаго 

Атамана, изъ представителей всехъ местныхъ сословш, участвующихъ въ 
исполнен!и земскихъ повинностей. Выборъ сихъ представителей произвести 

Атаману, съ темъ, чтобы избранныя имъ лица были представлены на утверж

дете Военнаго Министра.

V. Предоставить Военному Министру разрешать, на основаши дей- 
ствующихъ законовъ, могуице возникать при исполненш указанныхъ въ 

статье I—III мЬръ вопросы, при чемъ те изъ сихъ послЬднихъ, которые 

выходятъ за пределы власти, принадлежащей Военному Министру, должны 

быть представляемы на раземотрете въ установленномъ порядке.

Подлинное мне Hie подписано въ журна ле Председателемъ и Членами.

 



т СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ

д а / . Объ учреж денш  въ гор. П е нз4  шеетикласонаго реальнаго училища.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 
въ Департамент̂  Государственной Экономш Государственнаго Совета, от. 
учреждетй въ гор. Пензе шести класснаго реальнаго училища, В ысочайше 

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

30-го Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ журнала Государственный Советъ. in. Департаменте Госу- 
Департамента Государ- дарственной ЭКОНОМШ. раЗСМОТревъ првДСТаВЛСШе Мй- 

ственной Экономш 19-ю нистра Народнаго Просвещетя объ учреждении въ гор. 
Февраля 1882 года. Пензе шестиклабснаго реальнаго училища, мнткмъ 

положилъ:
I. Открыть съ 1-го Поля 1882 года въ гор. Пензе 

шестиклассное реальное училище, съ основнымъ отде- 
летемъ, съ темъ: 1) чтобы въ 1882 г. были открыты два нисшихъ класса, 
а въ последуюнце 1’оды прибавлялось по одному следующему классу, и
2) чтобы въ подлежащая подразделешя расходныхъ сметъ Министерства На
роднаго Просвещетя, на содержаше сего училища, было внесено: на
1884 г. тринадцать тысячъ триста пятьдесятъ руб., на 1885 г. шест
надцать тысячъ пятьсотъ семь руб. пятьдесятъ коп., на 1886 г. двад
цать тысячъ сто два руб. пятьдесятъ коп.. а начиная съ. 1887 г. вно
силось по двадцати одной тысячгь шестисотъ руб. въ годъ; жертвуемую же 
на сей предметъ Пензенскими городскимъ общеетвомъ и губернскимъ зем
ствомъ сумму, по двенадцати тысячъ пятисотъ пятидесяти руб. въ годъ. 
показывать съ 1884 г. по доходнымъ сметамъ названнаго Министерства 
посослемъ Государственному Казначейству, на содержаше Пензенскаго ре
альнаго училища,

II. Moryujie образоваться отъ штатныхъ суммъ Пензенскаго реаль
наго училища остатки разделять на две части: одну, пропорциональную 
ассигнованiio казны, передавать, на общемъ основаши, въ Государственное 

Казначейство, а другую оставлять въ распоряженш местныхъ обществъ, 
для употреблешя на нужды училища.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и
Членами.

 



т \  Объ измйненш  состава присутств1я, свидЬтельствующаго выписи изъ актовыхъ 

книгъ К1евскаго центральнаго архива.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш состава 

црисутсшя, свидетельствующего выписи изъ актовыхъ книгъ Шевскаго 

центральнаго архива. В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ 

исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
Ю-го марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Ьыиисано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
ловъ: Соединенныхъ де- партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш и 

нартаменговъ Законовъ ВЪ ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМОТреВ'Ь Представлете Ми- 
и Государственной Эно- нистерства Народнаго Просвещен!я о порядке свиде- 

номш 19-го Февраля и тельствоватя выписей изъ актовыхъ книгъ К1евскаго 

общаго Собрашя is-го центральнаго архива, мтигемъ положилъ:
Марта 1882 гор. Въ изменете В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 2-го

Апреля 1852 года учреждешя центральныхъ архивовъ 

въ западныхъ губершяхъ для актовыхъ книгъ. поста
новить:

«Къ участие въ свидетельствовавiи выписей изъ 

актовыхъ книгъ Шевскаго центральнаго архива при
глашается. вместо губернскаго стрянчаго, ректоръ Шев

скаго университета или одинъ изъ членовъ правлетя 

онаго, особымъ постановлетемъ сего правлетя къ тому 

назначенный.»

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

<289 О  преобразованш Благовещенской мужской четырехклассной прогимназш  въ 
шестиклассный составъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 
преобразованы Благовещенской мужской четырехклассной прогимназш въ 

шестиклассный составъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ 

исполнить.
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Нодписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
.10-го Марта 1882 года
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

выаисано ил журнала Государственный Советъ. въ Департаменте Госу-

Деиартамента Государ- дарственной Экономш. разсмотревъ представлете Ми
сгвеннол Экономки 19-го нистра Народнаго Просвйщетя о преобразованы Влаго-
Февралн 1 Ш  года. Вг1>ЩвНСК0Й МуЖСКОЙ ЧеТЫрвХКЛаССНОЙ ПрОГИМНаЗШ ВЪ

шестиклассный составъ, мпгьтемъ положилъ:
1) Преобразовать съ 1-го !юля 1882 1'ода Благо

вещенскую (Амурской области) мужскую четырехкласс
ную прогимназно въ шестиклассный составь, со вне- 

сешемъ на содержаше оной въ подлежат!я подразделешя сметы Мини
стерства Народнаго Просвещетя на 1888 годъ двадцати одной тысячи 
шестисотъ шестидесяти двухъ руб. пятидесяти коп., а съ 1884 года,—во 

двадцати двгь тысячи семисотъ восьмидесяти пяти руб. въ годъ;

и 2) Потребную на содержаше У класса означенной прогимназш въ 
текущемъ году сумму, въ количестве одной тысячи семисотъ сорока пяти 
руб.. отнести на счетъ остатковъ отъ ассигнованы по действующей смете 
того же Министерства.

Подлинное мнйше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

2 9 0  Объ увеличенш числа участковых!, мировыхъ судей Витебской губернш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ увеличенш числа 
учаетковыхъ мировыхъ судей въ Витебской губершй, В ы с о ч а й ш е  утвер

дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совйта МИХАИЛЪ.
30-го Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Де-
ловъ: Соединенныхъ Де- партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш и

нартаменговъ Законовъ ВЪ Общемъ Собранш, раЗСМОТревЪ П р ед ставлете  МиНй-
и Государственной Эко- стра Юстищи о образованы изъ Велижскаго уезда
Йонт 19-го Февраля и самостоятельнаго судебно-мироваго округа, съ учреж-

Общаго Собран is 15-го детемъ новой должности участковаго мироваго судьи.
Марта 1882 года. МтЪШвМЪ ПОЛОЖМЛЪ:

I. Определенное В ысочайше утвержденнымъ 23-го 
1юня 1881 года росписашемъ число учаетковыхъ миро
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ныхъ судей въ Витебской губернш усилить добавлешемъ къ нему еще 

одной таковой же должности.

II. Вызываемые учреждетемъ новой должности мироваго судьи рас
ходы отнести на счетъ тйхъ источниковъ. изъ которыхъ производится 
все вообще содержаше мировыхъ судебныхъ установлешй въ девяти за- 

надныхъ губершяхъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ш  О назначенш суммы на наемъ переводчиковъ инородческихъ языковъ въ н£ко- 
торыхъ мировыхъ округахъ Оренбургской и Астраханской губернш.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЫе 
в'ь Общемъ Собрашй Государственнаго Совета, о назначены суммы на 

наемъ переводчиковъ инородческихъ языковъ въ некоторыхъ мировыхъ 
округахъ Оренбургской и Астраханской губершй, В ы с о ч а й ш е  утвердить 

соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ. 
30-го Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выиисано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
мвъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

□артаментовь Законовъ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 
и Государственной Эко- Юстицш о назначеши суммы на наемъ переводчиковъ 
HOMiu 19-го Февраля и ИНОрОДЧвСКИХЪ ЯЗЫКОВЪ ВЪ некО'ГОрыХЪ МИрОВЫХЪ ОКру-

общаго собран!« 13-го гахъ Оренбургской и Астраханской губершй, мтьнгемъ
Марта 1882 года. ПОЛОЖИЛЪ'.

1) На наемъ переводчиковъ инородческихъ язы

ковъ при мировыхъ судебныхъ установлетяхъ Орен

бургскаго, Троицкаго и Верхнеуральскаго округовъ 
Оренбургской губернш. а также Астраханско-Красно- 

ярскаго округа Астраханской губершй, назначить три тысячи пятьсотъ 
рублей въ годъ, съ отнесешемъ этого расхода на те источники, изъ ко

торыхъ производится все вообще содержаше мировыхъ судебныхъ уста
новлешй въ уномянутыхъ губершяхъ.

2) Распре деле Hie означенной суммы между названными округами пре

доставить Министру Юстицш, съ темъ, чтобы определенная на каждый 

округъ часть оной поступала въ распоряжеше мироваго съезда.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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2 9 2  О размЬр* окладовъ на наемъ пом'Ьщешй для штабовъ Амурскаго и yccypia- 
скаго казачьихъ полубаталюновъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнЬше 
въ Общемъ Собран!и Государственнаго Совета, о размере окладовъ на 

наемъ помещенш для штабовъ Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ полу- 
баталюновъ, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго СовЬта МИХАИ 1Ъ.
30-го Марта 1882 года. М И Ш Е  Г0С> ДАГСТВЕНН А ГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Деиар- 
ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
вартаментов» Государ- Общемъ Собрашй, разсмотревъ представлете Военнаго 

ственвоп F̂OHOMiH и Министра, о размере окладовъ на наемъ помещенш для 
Законовъ 28-го Января п штабовъ Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ полуба- 

Общаго собрашя 15-го талюновъ. ммъш т положилъ: росписате № 3, прило- 
Марта 1882 года. женное къ пункту 6 ст. 6 положешя */ю 1юня 1874 г.,

о преобразованш воинской квартирной повинности, до

полнить следующимъ правиломъ:

На наемъ, съ отоплешемъ и освещешемъ, помещении 
для штабовъ Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ полу

баталюновъ отпускаются квартирные оклады въ размере, определенномъ 
въэтихъ местностяхъ для у правлеши губернскихъ воинскихъ начальниковъ.

Подлинное MHfeHie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОМ

2 9 5  Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества Воскресенской мануфактуры 
и измйненш Устава онаго.

Вследотвле ходатайства Товарищества Воскресенской мануфактуры. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по нолож,ешю Комитета Министровъ. въ 

19-й день Марта 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разре
шить означенному Товариществу, для увеличетя оборотныхъ средствъ 

онаго, выпустить дополнительные тридцать паевъ на следующихъ осно

ватяхъ:

а) Дополнительные паи, въ количестве тридцати, на двгьсти десять 
тысячъ рублей, выпускаются по нарицательной ихъ цене. т. е. по семи 
тысячъ руб. каждый.
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б) Паи ;)ти распределяются между владельцами первоначальныхъ 

паевъ Товарищества, соразмерно числу владеемыхъ каждымъ изъ нихъ 
паевъ. со взносомъ следующих1!, за сш паи денегъ сполна, безъ разсрочки, 

и немедленно по воспоследоваши на выпускъ оныхъ разрешешя;

и в) Вь остальномъ. относительно сихъ паевъ, соблюдаются §§ 5—7 

и примЬчаше къ сему последнему действующая Устава Товарищества, 

За темъ § Л Вы сочайш е утвержденнаго 2-го Апреля 1865 года 

Устава Товарищества Воскресенской мануфактуры изложить следующимъ 
образомъ:

«Основной капиталъ Товарищества определяется въ девятьсотъ десять 

тысячъ руб., разделенныхъ на сто тридцать паевъ. по семи тысячъ руб
лей каждый.

Впоследствш, при развили делъ Товарищества, оно можетъ, сооб
разно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол

нительныхъ паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановле- 
. нш Общаго Собратя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разреше
шя Правительства, иорядкомъ, имъ утверждаемыми

Лр имташе. При последующихъ выпускахъ паевъ преимуще

ственное право на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первона
чальныхъ паевъ Товарищества, соответственно числу имеющихся 
у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 

владельцами первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть 

оныхъ открывается, съ разрешен!я Министра Финансовъ и на усло- 

вшхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, публичная 

подписка.»

* 2 9 4  О раепредвлети капитала зав4гцаннаго Полковникомъ Григорьевымъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. но положенно Комитета Министровъ, 
въ 19-й день Марта 1882 года. Вы сочайш е  соизволилъ на распреде
лете завещанная Полковником!» Григор1емъ Григорьевымъ капитал*, въ 

количестве 28702 руб. 48 коп.. съ наросшими на нихъ процентами, 
следующимъ образомъ:

1) 1000 руб., въ 5°/о банковыхъ билетахъ, передать въ распорязете 
духовнаго ведомства, для выдачи процентовъ, по 300 руб. въ год. съ 
суммы 6000 руб., причту церкви с. Масловки, Зм1евскаго уезда, 1арь-
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ковской губернш. и для употреблетя процентовъ съ остальных]. НИК» руб. 
на исправлеше, черезъ каждые 4 года, той же церкви.

2) 3000  руб., въ 5°/о банковыхъ билетахъ, временно отделить, въ 
виде Фонда, на выдачу изъ процентовъ пяти пенсюнерамъ ивъ бывшихъ 

крестьянъ Григорьева, по 100 руб. асс. или 28 руб. -~н коп. серебр. въ 
годъ каждому, всего 142 руб. 85 кон., съ темъ, чтобы по смерти каж
даго изъ сихъ пентонеровъ, соответственная часть Фонда, еь наросшими 

процентами, получала указанное ниже въ п. 3 употреблете.

3) Изъ остальная затбмъ капитала, 13702 руб. 48 коп.. 7000 руб. 
назначить на учреждете одной стипендш имени Полковника Григорьева 
при Харьковскомъ институте благородныхъ девицъ, 0000 руб. — на 
учреждете одной стипендш того же имени въ тамошней 2-й мужской 

гимназш, остатокъ же въ 702 руб. 48 коп., вместе съ имеющими посту

пить за смертш упомянутыхъ въ п. 2 пенсюнеровъ, деньгами изъ 
3000 руб., а также съ наросшими и имеющими нарости на завещанный 
капиталъ свободными процентами, разделить между названными выше 

институтомъ и гимнашею поровну, для причислегпя къ стипендгальнымъ 
капиталамъ, изъ процентовъ съ коихъ, сверхъ пенсюнерной платы, про
изводить пособ1я стипенд1атамъ Григорьева по мере возможности.

2 9 5  . О разрЬшенш Товариществу неФтянаго производства братьевъ Нобель выпуска 
дополнительныхъ паевъ.

Вследс'те ходатайства Товарищества неФтянаго производства брать
евъ Нобель, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. по положенш Комитета Мини
стровъ, въ 19-й день Марта 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ 
дозволить означенному Товариществу произвести выпускъ дополнитель
ныхъ паевъ на следующихъ основатяхъ:

а) Дополнительные паи. въ количестве восьмисотъ, на четыре ми. ьтн  / 
рублзй, выпускаются по нарицательной ихъ цене, т. е. по пяти тысячъ 
рублзй каждый.

б) Паи эти распределяются между владельцами первоначальныхъ 

паегь Товарищества и приглашенными къ участие въ предпр1ятш лицам и. 

по таимнаму соглашение, съ темъ. чтобы следуюидя за сш паи деньги 
бьш уплачены сполна въ теченш двухъ летъ со дня воснослед* ва- 
шя за выпускъ сихъ паевъ разрешешя и въ сроки, Общимъ Собратемъ 

устаювленные; и
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в) Въ остальномъ относительно сихъ паевъ соблюдаются §§ 15—17 
и друпя постановлетя дййствующаго Устава Товарищества.

2 9 6  О  разрешении Товариществу Петровскихъ торговыхъ л иш и  въ МосквЪ выпуска 
дополнительныхъ паевъ.

Всл|Ьдств1е ходатайства Товарищества Петровскихъ торговыхъ линш 

въ Москве, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Мини

стровъ, въ 26-й день Марта 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ 
разрешить означенному Товариществу произвести выпускъ доиолнитель- 

ныхъ паевъ на следующихъ основатяхъ:

1) Означенные дополнительные паи. въ количестве четырехсотъ, на 

сумму четыреста тысячъ руб., выпускаются по нарицательной цене, по 

тысяче руб. каждый.

2) Первоначально и не позже шести месяцевъ по воспоследованш 

на выпускъ паевъ разрешешя. Товарищество выпускаетъ двести тридцать 

паевъ, съ уплатою за нихъ денегъ сполна, безъ разсрочки; затЬмъ осталь-

• ныв сто семьдесятъ паевъ выпускаются по мере надобности, по постанов
ление Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ особаго, каждый разъ, 

дозволешя Министра Финансовъ и съ уплатою следующихъ за нихъ 

денегъ сполна, безъ разсрочки, съ темъ, чтобы выпускъ сихъ последних!, 
ста семидесяти паевъ произведешь былъ къ первому Января тысяча восемь
сотъ восемьдесятъ пятаго года.

3) Все означенные паи распределяются между настоящими владель

цами паевъ пропорщонально числу паевъ, принадлежащихъ каждому изъ 
нихъ: и

4) Въ другихъ отношешяхъ, касательно вновь выпускаемыхъ паевъ, 
соблюдаются §§ 14, 16 и друпя правила, постановленный въ Уставе 

Товарищества.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ОПРЕДЪЛЕШЕ СВЯТЪЙШАГО ПРАВИ- 
ТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА.

2 9 7  О  прекращенш  на будущее время производства класеныхъ по ученымъ сгепе- 
нямъ окладовъ лицамъ духовнаго зв а тя , окончившимъ курсъ у ч еш я  въ духов 
ныхъ акадекпяхъ и поступившимъ на службу въ епарх1альное ведомство.

Святейшш Правительствующш Синодъ, въ веденш своемъ, сообщилъ 

Правительствующему Сенату, что на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержден

ная доклада бывшей Коммисш духовныхъ училищъ, отъ 27-го Августа
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1814 г., священнослужители и давние обязательство принять священно- 
служительсюй санъ наставники духовно-учебныхъ заведены. имеюиие 
ученыя степени доктора, магистра и кандидата богослов1я. пользовались 
особыми денежными окладами, подъ наименоватемъ класспыхъ. каловые 

оклады долженствовали служить воспособлетемъ къ крайне ограничен

ному въ то время содержатю означенныхъ лицъ. Въ вид; же увеличеши 

по новымъ штатамъ духовныхъ семинары и училищъ жалованья настав

никами сихъ заведены, В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 8-го 1юли 1807 г. 

опред'Ьлетемъ Святейшаго Синода производство классныхъ по ученымъ 
степенямъ окладовъ лицамъ. состоящимъ на духовно-учебной службе, 

было прекращено, съ раснространешемъ сего правила и на наставниковъ. 
имеющихъ священнослужительскш санъ. Между темъ лица духовнаго 

звашя, окончивш1я курсъ учетя въ духовныхъ академгяхъ и поступивппя 
на службу въ епарх1альное ведомство, доселе продолжали пользоваться 
классными по ученымъ ихъ етепенямъ окладами. Святейшы Синодъ. при- 
нимая во внимаше, что и положеше состоящихъ въ епархлальнои службе 
духовныхъ лицъ съ учеными богословскими степенями въ настоящее 
время, сравнительно съ 1814 годомъ. значительно изменилось къ лучшему 
и что классные поэтимъ степенямъ оклады имели значеше воспособлешя 

къ скуднымъ средствамъ приходскаго духовенства и, iro мысли Коммиснв 

духовныхъ училищъ, установлены были въ виде временной меры, при- 
зналъ излишнимъ оставлять на будущее время правило о производстве

v • 20-го Янвярн
упомянутыхъ классныхъ окладовъ. и посему въ определены, отъ йтг„ феврал,|
1882 года, предположилъ: сохранивъ, на прежнемъ основанш, пользованп 
классными окладами за получающими уже оные лицами, назначете вновь 
таковыхъ окладовъ на будущее время прекратить. Таковое п р е д п о л о ж и т е  

Святейшаго Синода ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 6-й день Марта
1882 года, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ.

ВЫ СОЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВЪТА:

2 9 8  О включеши въ штатъ йркутекаго юнкерскаго училища одного ученаго кузнеца 
унтеръ-ОФицерскаго звашя. обучавшагося спещальио ковкЬ въ учебномъ кава 
лершскомъ эскадрон*.

Военный Советъ. согласно представлетя Главнаго Штаба, положилъ:

1) Въ штатъ Иркутскаго юнкерскаго училища ввести одного ученаго 
кузнеца унтеръ-офицерекаго зватя. обучавшагося спещально ковке въ 
учебгомъ кавалер] йском’1, эскадроне.
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2) Означенному кузнецу производить жалованье наравне со стар

шими кузнецами армейскихъ кавалершскихъ полковъ, т. е. полнаго оклада 

17 руб. ВО кои. а за вычетами 1(5 руб. 95 кои. въ годъ.

В) Потребную на жалованье и прочее довольств1е вышеупомянутому 

кузнецу издержку отнести на счетъ суммъ, отпускаемыхъ Иркутскому 

юнкерскому училищу на вольнонаемную прислугу, уменыпивъ въ училище 

одного вольнонаемнаго кузнеца.

4) Такъ какъ отъ казачьихъ войскъ Восточной Сибири нижше чины 

въ учебныя части не посылаются, то въ Иркутское юнкерское училище 
назначить ученаго кузнеца изъ регулярныхъ войскъ, по распоряженш

I лавнаго Штаба.

Положеше это В ы с о ч а й ш е  утверждено 22-го Февраля 1882 года.

< 2 9 9  Объ ограни ченш  браковъ нижнихъ чиновъ.

Военный Советъ, разсмотревъ представлете Главнаго Штаба объ 

определены местностей Кавказскаго и Восточнаго Сибирскаго военныхъ 
округовъ, въ которыхъ должно быть допущено разрешеше нижнимъ чинамъ 

состоящимъ на службе вступать въ бракъ и имея въ виду, что различ

ны,: местности названныхъ округовъ находятся теперь далеко не въоди- 

наковыхъ условгяхъ и что допущенныя въ 1867 году въ отношенш бра
ковъ нижнихъ чиновъ для некоторыхъ изъ этихъ местностей льготы, въ 

настоящее время совершено не нужны для другихъ. находящихся въ более 
нормальныхъ условгяхъ быта, журналомъ, З-го Февраля 1882 года, положилъ:

1) Применивъ безусловно правила объ ограничены браковъ нижнихъ 

чиновъ къ войскамъ и управлетямъ Кавказскаго военнаго округа, распо- 
юженнымъ въ Кубанской области. Ставропольской губершй и на пло

скости Терской области, оставить войска и управлешя названнаго округа, 

расположенный въ Закасшйской. Карской и Батумской областяхъ и въ 
пунктахъ прибрежья Чернаго моря, по отношенш къ правамъ на вступ

лете въ бракъ. безъ всякихъ ограничен! й.

2) По особымъ уеловгпмъ Кавказскаго края, разрешить вступать въ 
бракъ нижним!, чинамъ состоящимъ на действительной обязательной службе 
въ войскахъ и управлетяхъ. расположенныхъ въ Закавказье въ Даге

станской области и въ нагорной.полосе Терской области, не распространяя 

на нихъ преимуществъ, дарованныхъ семействамъ действующими законо- 
положешями, предоставивъ Командующему Кавказскою арм]ею, админи-
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стративнымъ порядкомъ. разрешать эти преимущества некоторымъ изъ се

мействъ, по его усмотренш. въ зависимости отъ имеющихся для сего 
средствъ.

8) Войска и управлешя Восточной Сибири, расположенный въ Ilpi 
амурскомъ крае. равно и нижнихъ чиновъ Якутской местной команды, 
оставить въ отношенш къ правамъ на вступлете въ бракъ. по прежнему, 
безъ всякихъ ограничены.

4) Предоставленный ст. 2150 кн. I ч. II (по В ысочайше  утверж
денному проекту изменешя статей закона, объявленному въ приказе по 

военному ведомству 1881 г. за № (53). льготы относительно браковъ ниж
нихъ чиновъ войскъ, расположенных!» въ Иркутской и Енисейской губер
шяхъ и Забайкальской области отменить.

5) Предоставить Главному Военно-КодиФикацюнному Комитету, сооб
разно вышеизложенному, изменить подлежащая статьи при новомъ издан in 
Свода Воен. Пост.

Положеше это Вы сочайше  утверждено 22-го Февраля 1882 года.

5 0 0  Объ измйненш дййствующихъ нын£ штатовъ военно судебныхъ учреж денш  въ 
военныхъ округахъ.

I
Военный Советъ, согласно съ мнешемъ Главнаго Военно-Суднаго

У правд emu. положилъ:

1) Действующее ныне штаты военно-судебныхъ учреждены въ воен

ныхъ округахъ изменить, упразднивъ въ нихъ: а) три должности Воен
ныхъ Судей изъ военныхъ чиновъ. въ томъ числе одну въ Петербургскому 
одну въ Московскомъ и одну въ Варшавскомъ Военно-окружныхъ Судахъ: 

б") тринадцать должностей Помощниковъ Секретарей военно-окружныхъ 

Судовъ. въ томъ числе: въ Петербургскому Московскому Кавказскомъ и 
Варшавскомъ—по две, а въ Харьковскому Одесскомъ, Клевскому Вилен- 
скомъ и Казанскомъ Военно-окружныхъ Судахъ—по одной въ каждом!,, и

в) двадцать одного кандидата на военно-еудебныя должности при военно- 
прокурорскомъ надзоре, въ томъ числе: при Военныхъ Прокурорахъ Военно- 

окружныхъ Судовъ: Одесскаго и К1евскаго—по одному. Петербургскаго, 
Московскаго, Харьковскаго и Варшавскаго—по два, Виленскаго и Казан
скаго—по три и Кавказскаго—пять кандидатовъ на военно-еудебныя долж
ности.
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2) вышеозначсннымъ сокращетемъ числа состоящихъ иыне при 

Военныхъ Прокурорахъ Военно-окружныхъ Судовъ кандидатовъ на военно- 

еудебныя должности, на будущее время иметь ихъ при военно-прокурор- 

ском'ь надзоре техъ же СудфУь, согласно нижеследующему росписант;

и 8) Лицъ. занимающихъ ныне подлежащая упразднение должности 

въ Военно-окружныхъ Судахъ и въ ирокурорекомъ надзоре сихъ Судовъ, 
отчислить за штатъ, на общемъ основаши.

Полож ‘iii это и роспиеате числа кандидатовъ на военно-еудебныя 
должности при Военныхъ Прокурорах'!, Военно-окружныхъ Судовъ Высо- 
чАйши утверждены 18-го Марта 1882 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено.»
18-го Марта 1882 года Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновскгй.

Р 0 С П И С А Н 1 Е
ЧИСЛА КАНДИДАТОВЪ НА ВОЕНИО-СУДЕБНЫЯ ДОЛЖНОСТИ ПРИ ВОЕННЫХЪ 

ПРОКУРОРАХЪ ВОЕННО ОКРУЖНЫХЪ СУДОВЪ:

1. Харьковскаго . . . . „ Я 0. Виленскаго.

2. Одесскаго............... 9 7. Кавказскаго ............................................................3
3. Шевскаго............... . Я 8. Казанскаго . ............................................................3
4. Петербургскаго . . . .  3 9. Варшавскаго ............................................................3
5. Московскаго . . . . .  3 Итого 24

П о д л и н н о е  п о д п и с а л и : Иванъ Лутшсшй, В . Глинка-Маврит, 
Баронъ Вистро.т, Владищь Назимовъ, 0. Г  п/ти, В. Семена, А. Баум- 
гартень, Н. Ф. Козляниновъ, И. С. Ганецпй, А. Ганъ, П. Волкова, Д. 

Суходольмй, М. К  Богдановичъ, Д. С. Мордвинова, А. Э. Циммермана, 
В. Корсакова, В. Ралль, Н. Кармалит и Начальникъ Канцелярш Воен
наго Министерства. Генералъ-Лейтенантъ Якимовичъ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ПРИ
СУТСТВШ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:

5 0 1  Объ учрежденш  особаго Комитета и объ открытш повсеместной въ И м п е р ш  
подписки для сбора добровольныхъ пож ертвованш  на сооруж еш е памятника 
П р  и н ц у П е т р у  Г е о р п е в и ч у  О л ь д е н б у р г с к о м у  въ С.-Петербург*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Статсъ- 

Секретаря Дел л нова, согласно положенно С.-Петербургскаго Присутствш 

Опекунскаго Совета, въ 28-й день Января 1882 года. В с е м и л о с т и в а  й ш е  бла

говолит, одобрить предположеше о постановке памятника въ ВозгЬ почив

шему П р и н ц у  П е т р у  Г е о р п е в и ч у  О л ь д к н б у р г о к о м у  въ С.-Петербурге,
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въ сквере передъ Маршнскою больницею, на Литейномъ проспекте, на счетъ 
добровольныхъ приношенш,—Вы соч а й ш е  соизволилъ: 1) на учреждеше 
особаго Комитета для сбора денегъ и составлен iя всехъ ripeдноложенш о со- 

оруженш памятника, подъ председательствомъ Статсъ-Секретаря Делянова, 
изъ несколькихъ служащихъ лицъ, которыя были питомцами учебныхъ 

заведенш, состоявшихъ подъ главнымъ начальствомъ П р и н ц а , а также и 

начальниковънекоторыхъ С.-Петербургскихъ учрежденш ведомства Импе

ратрицы МарIи. и 2) на открьше повсеместной въ Имперш подписки 

для сбора добровольных'!, пожертвованш на сооружеше памятника,

т т  О прибавк* къ числу положенныхъ въ Нижегородскомъ институт* пепины  рокъ 
еще одной пепиньерки

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу исправ- 
ляющаго должность Главноуправляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРА- 

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярию по учреждешямъ Императрицы 

М ар I и положешя С.-Петербургскаго Присутствия Опекунскаго Совета учреж
денш Императрицы М а р ш ,  въ 20-й день Марта 1882 года, Высочайше 

соизволилъ на прибавку къ числу трехъ положенныхъ въ Нижегородскомъ 
институте пепиньерокъ еще одной пепиньерки.

5 0 3 .  О принятш капитала, завЪщаннаго вдовою Дййствительнаго Статскаго Совйт 

ника Анною Бабуриною.

ГОСУДАГЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу исправ- 
ляющаго должность Главноуправляющаго Собственною ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1ею по учреждешямъ И мператрицы 
М а р ш ,  положешя С.-Петербургскаго Присутствия Опекунскаго Совета 
учрежденш Императрицы М а р ш ,  27-го Марта 1882 года. В ысочайше 
соизволилъ на принятие завещанныхъ вдовою Действительнаго Статскаго 

.Советника Анною Бабуриною 4985 руб. 50 коп.. съ следующими, согласно 
воли завещательницы, условиями: во 1-хъ) на проценты съ этого капитала 
воспитывать въ подведомственныхъ С.-Петербургскому Совету детскихъ 
прштовъ заведешяхъ сиротъ женскаго пола, преимущественно изъ детей 
неимущихъ чиновниковъ; во 2-хъ) вакансш, имею идя учредиться въ детскихъ 
прпотахъ на счетъ пожертвованныхъ Бабуриною суммъ. именовать «Бабурин- 
скими,» и въ 3-хъ) замещеше помянутыхъ ваканси й въ прпотахъ принадлежит!, 
начальству оныхъ, по соглашенш съ душеприкащикомъ, который вправе 
предлагать известныхъ ему кандидатокъ.

ТИПОГРАФЫ ПРАВИТЕЛЬСТБУЮЩАГО СЕНАТА

 




