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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ М Н Т Ж ! u  п о л о ж е ш я  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

Ш 1. О бъ  изатЬвенш ш т а т о в ъ  О у м с к а г о  и  П е в е н о к а г о  о к р у я н ы х ъ  о у д о в ъ .

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнг£- 
ше въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета по д’Ьлу объ ижугЬне- 
нш штатовъ Сумскаго и Пензенскаго окружныхъ судовъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелълъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ,
15 января 1891 г.
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совйгь, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и 
Департаментовъ Граж- Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ пред-
ч,анскаго и Законовъ СТЯВЛвНШ  Министра ЮСТИЦШ ПО Д’Ьлу объ ИЗМгЬнен1й 

п  декабря и Общаго штатовъ Сумскаго и Пензенскаго окружныхъ судовъ 
Собратя ‘29 декабря и соглашаясь съ заключешемъ сенатора Маяасеина,
1890 года. мнчьнгемъ пилож илъ :

I. Въ дЬйствующихъ штатахъ судебныхъ установ
лен^, образованныхъ на основати уетавовъ Императора Александра II, 
сделать следуюпия изменетя: а) учредить въ Сумскомъ окружномъ суд’Ь 
новыя должности одного товарища председателя и одного секретаря и 
б) упразднить должности одного товарища председателя и одного секре
таря въ Пензенскомъ окружномъ суде.

II. Предоставить Министру Юстицш утшянутыя въ статье 1 измё* 
нешя штатовъ привести въ действ1е въ сроки по его усмотр^шю, съ 
темъ, чтобы замещеше новыхъ должностей происходило по мере упразд
ненш существующихъ.

IJI. Лицъ, занимающихъ упраздняемый должности (п. б ст. I), если 
они не получатъ новаго назначетя, оставить за штатомъ на общемъ 
основанш.

IV. На покрьте расхода, вызываьмаго учреждешемъ поименован- 
ныхъ въ п. а ст. I должностей, всего въ сумме 4.700 р. въ годъ, обра
тить равную сумму, имеющую освободиться съ уиразднеюеуъ должностей, 
означенныхъ въ п. 6 той же статьи.

Подлинное мпЬте подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

110 .1 . объ усиленш штата архива справокъ о судимости*

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ (’обрати Государственнаго Совета, объ усилечш штата 
архива справокъ о судимости, Высочайше утвердить соизволилъ и пове
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.
22 января 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш ч Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ СоОранш, разсмотревъ представлеше
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дарственной Экопомш  Министра Юстицш объ усиленш штата архива спра-
и Законовъ 25 октя- вокъ о судимости, мтьнгемъ положилъ: 
бря 1890 г. и Обща- I. Действующш штатъ образованная при Мини-
го Собрашя 7 января C TPp C TB t Ю С Т И Ц Ш  архива СПрМВОКЪ О СУДИМОСТИ до-
1891 г. полнить съ 1 января 1891 года: а) двумя должно

стями старшихъ помощниковъ столоначальника, съ 
содержашемъ въ вос-мьсотъ руолей каждому, и одною должностью младшаго 
помощника столоначальника, сь содержашемъ въ шестьсотъ рублей и б) 
суммою въ день тысяча четыреста рублей въ годъ на канцелярсше рас
ходы архива. .

II. Исчисленные въ предъидущей статье расходы, въ количестве 
четырехъ тысячъ шестисотъ рублей въ годъ, вносить, начиная съ 1891 
года, въ подлАжащш подразделашя расходной сметы Министерства 
Юстицш.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4Л04. О обеэпеченш докав&телъотвъ въ губерш яхъ Царства Польскаго, 3i ваыкаескомъ 
край, Архангельокой r ju e p m . и Туркеотанокомъ кра*.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л ч ч е с т в о  воспоследовавшее мае- 
ше въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета по д£лу о обезпече- 
нш доказательствъ въ губершяхъ Царсгва Польскаго, Закавказскомъ 
крае, Архангельской губершй и Туркестанскомъ крае, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственна™ Совета МИКАИЛЪ.
22 января 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединвнныхъ партаментахъ Гра-хданскихъ и Духовныхъ Делъ, За- 
Департамянтовъ Граж- коновъ и Государственной Экономш и въ Общемъ Соб- 
данскаго, Законовъ и раши, разсмотревъ предстанлеше Министра Юстицш 
Государственной Эко- по делу о обезпечьнш доказательствъ въ губершяхъ 
номш 17 декабря Царства Польскаго, Закавказскомъ крае, Архангель-
1890 г. и Общаго ской губернш и Туркестанскомъ крае и соглашаясь 
Соорашя 7 января съ заключеншмъ сенатооа Манасеина, мншгемъ по-
1891 г. ложилъ:

Статьи 1462 и 1489 устава гражданскаго судо
производства и статью 173 положешя объ удравлеш и Туркестанекаго 
края дополнить: первую- 6 ,  вторую—5 и третью—7 пунктами следую-

1*



Ст. 204—206. -  т №  2 0 .

щаго содержашя: «просьбы о обезпеченш доказательствъ по искамъ на 
всякую сумму».

Подлинное мнете подписан^ въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАЯ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

Объ учрежденш въ г. Уральск* управлешя оклад онъ оруж1я и прочаго ма- 
хершльнаго имущества льготныхъ полковъ Уральскаго казачьа^о ьойока.

Высочайше утвержденнымъ, 21 декабря 1890 года, положешомъ 
Военнаго Совета постановлено:

1. Учредить въ г. Уральске съ 1 января 1891 года управлете 
складимъ оруж1я и прочаго матер1альнаго имущества льготныхъ пилковъ 
Уральскаго казачьего войска, на основаыи ьижоследующаго штата и Вы
сочайше утверждеьнаго 21 сентября 188В года положенш о складахъ 
имущества Донскаго казачьяго войска, съ раллич1ямн, отъ него указан
ными въ штате и нижеследующими

а) Смотрителя склада (онъ же начальничъ оружейной мастерской) 
назначать и уволььять властью наказнаго атамана.

6J Права и обязанности, указанный въ Донскомъ положенш длл 
окружныхъ атамановъ и войсковаго штаба, возложить ьа начальника 
штаба войскъ Уральской области, за исключетемъ назначенш пр1емныхъ 
ком1ШС1й, которое предоставить распоряжению наказнаго атамана.

2. Необходимый по штату управленш склада ежегодный расходъ 
вносить, начиная съ 1891 года, въ подлежащш подраздЬленш расходной 
сметы общаго вийсковаго капитала.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверэнюенъ».
21 декабря 1890 года. Подписалъ- Военный Министръ, генералъ-адъютащ ь

Ванновскш.

Ш Т А Т Ъ
УПРАВЛЕНШ СКЛАДА ИМУЩЕСТВА ЛЬГОТНЫХЪ ПОЛКОВЪ УРАЛЬСКАГО

КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

годовой окла д ЖА
г*гп ЛОВАЬЬЯ КАЖДОМУ.
яВ За узаконен

Ъ . Д И М Е ь . О В А Н 1 Е  Ч И Н О В Ъ . р" Полный ными выче
ти тами.
в

tг Руб. Коп. Руб. Кои

Смотритель склада, онъ же начальникъ оружейной
мастерской, оберъ-офицеръ до чина есаула включи
тельно .................................................................................. 1 См. при м^ч. 2.
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[гндзиратель, старгиШ урядникъ (или нестроевой стар
шаго разряда)......................................................................... 1 18 37 18 --

Для работъ въ склад’Ь к азак о в ъ ........................................ 9 3 49 3 45

И р н н Ъ ч а п 1 я :
1. Показанные въ семь гатагЬ оклады жалованья выдаются на руки за узаконен

ными вычетами, которые обращаются въ подлежащее источники на, общемъ оснонагйи.
2. Смотритель склада получаетъ содержаше по штату оружейной мастерской (св. 

шт. изд. 1885 г. кн. IIT № 67) и средствами этой же мастерской производится пере
писка по складу.

3. Сверхъ жалованья, нижнимъ чинамъ управлешя склада, кромй надзирателя, 
назначается каждому въ годъ: ремонтный деньги изъ оклада 11 р., на наемъ помйщегпй 
съ отоилешемъ и осв'Ьщешемь 5 р. 50 ком , деньги на нрошянтъ и усилеттпыя нрива- 
ропныя деньги, а надзи|)ателю сверхъ жалованья и квартирныхъ денегъ 5 р. 50 коп., 
взаменъ всЬхъ прочихъ видовъ доЙолъств1Й, 120 р. въ годъ.

4. ВгЬ нижше чины склада пользуются правомъ на получеше подмоги отъ войска 
въ разм'Ьр'Ь, установляемомъ съЬздомъ выборпыхъ огъ станицъ, за исключетемъ т'Ьхъ 
изъ чиновъ, которые назначаются для дослуги срока службы, начатаго въ строевыхъ 
частяхъ и уволенныхъ оттуда пъ отпускъ для понравлашя здоровья

5. Определенные симъ штатомъ расходы производятся изъ общаго войсковаго ка
питала Уральскаго казачьяго войска, за исалючешемъ подмоги, относимой на нЬтчиковыи 
капиталъ этого войска.

< 2 0 Ь . Ооъ изменены от. 610 и 625 *я 1П ов. в. поот. 1869 г. (ивд. 2).

Высочайше утвержденнымъ 21 декабря 1890 г, положешемъ Воен
наго Совета постановлено: статьи 619 и 625 кн. I I I  св. воен. пост. 
1869 г. вчд. 1890 г., касакнщяся обязанностей и правъ областныхъ вра
чей, изменить согласно нижеследующему проекту.

На подлиьномъ написано «Высочайше утвьржденъ».
21 декабря 1а90 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ

Ванновскш.

К т ъ
III св. в. п. 1869 г. (изд. 2).

П р е д п о л а г а е м о е  и а .т ь н л н ^ е .

Ст . 619. Управлете военно-меди
цинскою частью въ областяхъ лежитъ 
на обязанности областныхъ врачей. 
Областный врачъ есть ближайппй 
начальникъ всей веенно-медицин-

П  Р  О Е
игмгЬнен1я статей 619 и 625 кн.

С у щ е с т в у ю щ е е  и ал о о ю ен < е .

Ст. 619. Надзоръ за медицин 
скою частью вв$ряе.ся въ каждой 
области областному виачу, находяще
муся въ в^д^нш окружнаго военно- 
медицинскаго инспектора и подчи-
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няющагося вместе съ tUml военному 
губернатору области. Кругъ деятель
ности и права областного врача опре
деляются ст. В—22, 24—31 ноложе- 
т я  о дивизтнномъ враче, а также 
положешемъ объ управлете Турке
станскимъ краемъ (сводъ зак. т. I I  ч. 
2 изд. 1886 г.).

Ст. 625. Надзоръ за медицин
скою частью въ области вверяется 
областнымъ врачу и ветеринару, со- 
стоящимъ въ штате управлея!я 1-й 
Туркестанской линейной бригады. 
Областный врячъ исполняетъ вместе 
съ темъ обязанности врачеОнаго ин
спектора области, руководствуясь при 
этомъ положетемъ объ управленш 
Туркестане 5имъ краемъ (сводъ зак« 
т. II  ч. 2 изд. 1886 г.).

ской части съ ея чинами въ обла
сти. Онъ подчиняется военному губер
натору области непосредственно и 
окружному военно-медицинскому ин
спектору на общемъ основаны. Обя
занности его и права определяются 
ст. 3—22, 24—31 положешя о диви
зтнномъ враче.

Примтанге. Областнымъ вра- 
чамъ вверяется также надзоръ за 
гражданской медицинской частью 
въ областяхъ; въ этомъ деле они 
руководствуются положев’емъ объ 
управлеши Туркестанскимъ краемъ 
(свсдъ зак. т. II ч. 2 изд. 
1886 г.).

Ст. 625. Управлешй военно-меди
цинскою частью въ области лежитъ 
на обязанности областнаго врача. 
Областный врачъ есть ближайыш 
начальникъ всей военно медицинской 
части съ ея чинами въ области. Онъ 
состоитъ въ штате управлетя 1-й 
Туркестанской линейной бригады *и • 
подчиняется начальнику сей бвигады 
непосредственно и окружному военно
медицинскому инспектору на общемъ 
основати. Обязанниоти его и права 
определяются ст. 3—22, 24—81 по- 
л^женля о дивизтнномъ враче.

Примтанге. Областном) врачу 
вверяется также надзоръ за граж
данской медицинской частью въ 
области; въ этомъ деле онъ ру
ководствуется положешемъ объ 
у прав лент Туркестанскимъ краемъ 
(сводъ зак. т. II ч 2 изд.
1886 г.).
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ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫШ ЧАШ Ш Я П О В Ш Н М :
•ишвстио4ъ Финансовъ.

< 2 0 7 . О перенесенш изъ емЬты «пещальныхъ оредствъ таможеннаго ведомства въ 
ом^ту доходовъ сего ведомства канцелярскаго обора аа ооставдеше и ьапи- 
catiie таможенныхъ документовъ.

Департамента Государственной Экономии, при разомотр-Ьнш Финансо
вой см^ты департамента таможенныхъ сборовъ на 1891 г., нашелъ, что 
къ оставлетю въ CMtrfe спещальныхъ средствъ канцелярскаго сбора, 
взимаемаго въ таможенныхъ учреждетяхъ за составлеше и написаше 
таможенныхъ документовъ, не представляется болЪе достаточныхъ осно
ванш, а потому Департамента Государственной Экономш, журналомъ отъ 
15 ноября 18У0 года, за № 444, поотановилъ: 1) канцелярскш сборъ 
перенести изъ сметы спещальныхъ средствъ въ особую ст. 6 § 5 см^ты 
доходовъ, присвоивъ сей статье наименоваше: «канцелярский сборъ за 
составлеше и написаше таможенныхъ документовъ», 2) весь расходъ на 
содержаше канцелярсхихъ чиновниковъ и экспертовъ въ таможенныхъ 
учреждетяхъ, начиная съ 1891 г., покрывать изъ суммъ государственнаго 
казначейства, и 8) за перенесетемъ канцелярскаго сбора и .ъ сметы сне ■ 
щальныхъ средствъ въ смету доходовъ, изменить, соответственно сему, 
нумерашю послъдующихъ параграФ овъ сметы спещальныхъ средствъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по разсмотрйнш заключешя Госу
дарственнаго Совета, о Финансовыхъ сметахъ и о государственной рос
писи доходовъ и расходовъ на 1891 годъ, изложенныя въ журналахъ Де
партамент Государственной Экономш предаоложешя, въ томъ числе и 
о перенесены кавцелярскаго сбора изъ смЬты спещальныхъ средствъ 
таможеннаго ведомства въ доходную смету сего ведомства,—29 декабря 
1890 года, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

О таковомъ Высочаишемъ повеленш Министръ Финансовъ донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете.

Министроиъ Государственныхъ Имуществъ.

2 0 8 .  О распроотраненш установленной для межевыхъ чиновъ ведомства гооудар- 
ствечныхь имущеотвъ «ормы обмундировашя на чиновъ по состачдешю и вы- 
дачЬ владъ шыхъ записей государственными крестьянамъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  всеподданнейшему докладу Мини
стра Государственныхъ Имуществъ, въ 7 день января 1891 года, Высо-
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чайше повелеть сочзволилт: право ношешя Форменной одежды, Высо
чайше утвержденной 4 декабря 1885 г. по представлетю статсъ секре 
таря Танеева, для межевыхъ чиновъ ведомства Государственныхъ Иму
ществъ, распространить на всехъ чьновъ по составленш и выдаче вла- 
И’Ьбны^ъ записей государственнымъ крестьянамъ.

Нинистромъ Народнаго Просвещения:

209 . Обь учрежденш при Вятской Маршнской женской гвчнавш  одной стипендш 
имени Ея Величества и Авгуегййшихъ Д**ей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Мини
стра Народнаго Просвещешя, нъ 20 день октября 1890 года, Высочайше 
соизволилъ на учреждеше при Вятской Маршнской женской гимназш, въ 
память чудесного соОыпя 17 октября 18<Ч8 года, одной стипендии имени 
Е я В е л и ч е с т в а  и Айгустейшихъ Детей, на счетъ процентовъ съ капита
ла въ 500 руб., собраннаго съ атою целью податными инспекторами и 
чиновниками уЬздныхъ казначействъ Вятской гуОернш; при этомъ Е г о  
В е л и ч е с т в у  благоугодно было повелеть благодарить.

2 £ 1 0  Объ учпечсденш при же нской гимнавш Ежатервнинскаго дома призрйш я блнж- 
няго въ г. Ярославль одной стипендш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Ми
нистра Народнаго Просвещешя. въ ВО день ноября 1890 года, Высо
чайше соизволить на учреждеше при женской гимназш Екатеричинскаго 
дома призпешя бли^няго въ г. Ярославле одной стипендш имени попе
чительницы сей гимназш Марш Юрьевны Фриде, на счетъ процентовъ 
съ капитала въ 550 руб., пожертвованн-лго съ этою целью почетнымъ 
членомъ помянутаго дома, Ярослазскимъ купцомъ Васил1еиъ Ивановыми

РАСПОРШББНШ, ОБЪЙЬЛЕННЫЯ ИРАВИШ Ш ВУЮ Ш ЕЙУ  
СЕНАТУ:

Министромъ Путей Сообщен1я.

Ш  О правилахъ пользовашя пассажирскими помЪщешями ж.-дорожныхъ отанщи и 
правилахъ для паесаасировъ въ ш 6 де еъ же л . дорогъ.

Одобриьъ утвержденный советомъ по железнодорожным, деламъ, 
въ развитю ст. 155 общ. уст. росс. жел. дорогъ, правила полыовашя
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пассажирскими помйщенлми жел'^нодорожныхъ станщй и правила для 
пассажировъ въ яоЬздахъ железныхъ дорогъ, Министръ Путей Сообще
шя, 8 января 1891 года, представилъ означенный правила Правитель
ствующему Сенату, для распубликоватя во всеобщее свдД'Ьте.

I. П Р А В И Л А

пользовашя пассажирскими помЪщеЫями жслЪшодп^ожпыхъ т н ц Ш .

§ 1. Пассажирсшя пом'Ьщешя желчно дорожи ыхъ стаьд’й огкры 
ваются для публики не козже, к а т  за дву часа до отхода со етанпш 
каждаго пассажирскаго поезда и могутъ быть закрыты для публики не 
pifffee, какъ чрезъ часъ по о т б ы т  сего поезда.

§ 2. Въ то время, когда пассажиром помйщешя вообше закрыты 
для публики, правомъ пребывашя въ нихъ, сверхъ лицъ, означенныхъ въ 
ст, 156 (п. а, б и в) общаго устава росс. ж.ж. дорогъ. иолььуются еше 
лица, ука-занныя въ §§ В— 5 сихъ правилъ.

§ В. Лица, не имйвпия возможности отбытв съ пойздомъ, по недо
статку свободнаго мФста (ст. 20 общ. ус*1 росе. ж.ж. д.). имеютъ право 
льготна го. по § 2 пребывашя въ пассажирскихъ помйщешяхъ до откры
тая ихъ для публики передъ отходомъ ближайшаго поезда, однороднаго 
съ гбмъ, въ которомъ не оказалось м’Ьота.

§ 4. Лицамъ, прибывшимъ по железной дорог!; въ пунктъ соедипе- 
н1я двухъ или н'Ьсколькихъ ж<*л+.знодорож,рыхъ лишй предоставляется 
льготное, по § 2, пребывате въ пассажирскгхъ помЪщеншхъ станщй 
этого пункта до открытая ихъ для публики передъ отходокъ т о т  бли
жайшаго поезда, избрачнаго имъ рода, съ ко'го;>ымъ очи могутъ следо
вать по железной дорог^ до етанпш назначетя.

§ 5. Такое же льготное иребыBasie въ пассажчрскихъ помЬщетяхъ 
(§ 4) предоставляется лицамъ, прибывшимъ на такую станцш отправ- 
летяУ’которая находится вдали отъ город? и вблизи которой не имеет
ся гостинницы.

§ 6. Лица, пребываюшдя въ пассажирскихъ помйщенГЗгаъ въ то ^ре- 
мя, когда таковыя вообще закрыты для публики (ст. 156 общ. уст. росс. 
ж.ж. дорогъ и § В—5 вастоящихъ правилъ), не имйютъ праха требо
вать столь же полнаго освйщетя оныхъ, какое полагается ?ъ то время, 
когда они открыты для публики, и открытая продажи съ’Ьствыхъ припа- 
совъ въ буФетдхъ и иныхъ помЪщетяхъ,

§ 7. На станщяхъ, на которых^ устроены отд’Ьльныя пом'Ьщешя 
для пассажировъ ра.шыхъ классовъ. пассажиры занимаютъ помйщешя.
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соответствую 1Д1я классамъ т'Ьхъ вагоновъ, иъ которыхъ они прибыли иди 
намерены йхать; прилично одетые пассажиры III класса могутъ поль
зоваться столовыми и буфетами I и II классовъ.

§ 8. Лицамъ, находящиеся въ иассажирскихъ станщониыхъ пом^ще- 
тяхъ , воспрещается стеснять другихъ пассажировъ занят!емъ дивановъ 
и скамъекъ вещами, раздаваться и запирать поы'Ьщетя, въ которыхъ 
они находятся. Относительно курешя табаку соблюдаются изданныя на 
сей предметъ особыя правила.

§ 9. Входъ въ отведенныя для дамъ пом^щетя лицамъ мужскаго 
пола, за исключетемъ мальчиковъ до 10 лйтъ, воспрещается.

На станщяхъ, на которыхъ не имеется отдельныхъ помещешй для 
пассажировъ I и II классовъ, начальнику станщи предоставляется до
пускать зашше свободнаго дамскаго пом^щетя мужчинами, съ гемъ, 
однако, чтобы последн1е по первому требованш дамъ обязаны были уда
литься изъ сего поз'Ьщеыя.

§ 10. Услов1я и порядокъ доп)щешя пассажировъ и постороннихъ 
лицъ ня пассажирсшя платформы устанавливаются: на казенныхъ жел^з- 
ныхъ дорогахъ—по соглашенш управлеч1я дороги съ начальниками м^ст- 
ныхъ жандармскихъ полицейскихъ управлешй. а на частныхъ—по согла
шенш какъ съ этими лицами, такъ и съ инспекторами дорогъ.

§ 11. Лица, нарушающая порядокъ въ пассажирскихъ станцтнныхъ 
помещешяхъ и причинякищя безпокойство находящейся въ сихъ поме
щениях! публик^, удаляются со станщи по распоряжение начальника 
станцш при содЬйствш станщоннаго жандарма.

§ 12. Въ случаяхъ, когда это не можетъ вызвать ст£снев1я и не- 
удобсгвъ для публики, станщонныя пом^щетя, съ разрешетя управле
т я  дороги по соглашенш съ начальникомъ местнаго жандармскаго по
лицейскаго управления, могутъ быть предоставляемы для собратя слу
жащихъ на железной дороге для общественныхъ молитвъ и торжествен- 
ныхъ праздпествъ.

§ 1В. На видномъ местЬ каждой станщи долженъ быть выв^шень 
экземпляръ настоящихъ правилъ, съ укааашемъ въ немъ, принадлежать 
ли станш.я къ числу предусмотренныхъ въ § 5 сихъ правилъ.

§ 14. Означенное въ предшествующемъ параграф^ указаше должно 
быть сделано согласно росписатю предусмотренныхъ въ § 5 станщй, 
составленному железными дорогами: казенными—по соглашенш съ на
чальниками HtcTHbixb жандармскихъ полицейскихъ управлешй, а частны
ми—по соглашенш какъ съ этими лицами, такъ и съ инспекторомъ дороги.



№ 20. — 443 Ст. 211.

II. П Р А В И Л  А
для пассажировъ въ по’Ьздахъ желЪзныхъ дорогъ.

§ 1. Пассажирамъ воспрещается входить въ вагоны и выходить изъ 
нихъ, когда пойздъ уже двинулся, а равно и ранйе полной остановки 
поезда. Независимо сего, относительно входа въ вагоны и выхода изъ 
нихъ пассажиры должны следовать указавгямъ пийздной прислуги.

§ 2. Пассажирь, временно удалившшся отъ принадлежащаго ему 
мйста, сохраняетъ его за собою, если оставить на немъ какую либо 
вещь въ знакъ того, что мйсто занято.

§ 3. Пассажирамъ воспрещается:
а) оставаться на площадкахъ вагоновъ:
б) во время движетя повода: переходить изъ одного вагона въ дру

гой, высовываться изъ оконъ и отворять наружный двери вагоновъ.
§ 4. Въ то время года, когда вагоны отапливаются, вой окна ва

гоновъ должны быгь закрыты. Въ остальное время года окна могутъ 
быть открываемы съ той лишь стороны, съ которой не дуетъ вйтеръ; 
въ случай же, если кто либо изъ пассажировъ потребуете, закрьтя сихъ 
оконъ, то удовлетворите такого требоьашя, при несогласш другихъ пас
сажировъ. зависитъ отъ усмотрйшя глгвпаго кондуктора пойзда; одновре
менное открьте оконъ съ обйихъ сторонъ допускается не иначе, какъ 
съ общаго соглас1я вейхъ находящихся въ вагонй и л и  отдйленш пасса
жировъ.

§ 5. Относительно курешя табаку соблюдаются изданныя на сей 
предметъ особыя правила.

§ 6. Пассажиры ооязэны сг осторожностью обращаться со спичками 
и окурками сигаръ и папиросъ и не бросать ихъ внутри вагона или въ 
помйщете для оконныхъ рамъ.

§ 7. Употребление въ пассажирскихъ помйщетяхъ всякаго рода 
лампочекъ: спиртовыхъ, бензиновыхъ и другихъ для разогрйватя пищи 
и  другихъ надобностей воспрещается.

§ 8. Прибйгать къ приспособлен шмъ, устроеннымъ въ пойздй для 
подачи сигнала остановки его и для тормажетя вагоновъ, дозволяется 
только въ случаяхъ крайней надобности.

§ 9. Пребывате въ отдйлетяхъ для дамъ лицамъ мужскаго пола, 
кромй мальчиковъ до 10 лйтъ, воспрещается, хотя бы отдйлев1я эти и 
были свободны (*).

(*) Примгьчанге. Дамскими отделениями считаются только тгЬ, на которыхъ имеют
ся особыя о томъ надписи.
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§ 10. Раздаваться въ общихъ ва1 онахъ и общихъ отдйлешяхъ (кро- 
мй спальныхъ) и запиюать оные воспрещается

§ 1 1 .  Вей преречашя между пассажирами относительно порядка, 
который долженъ быть соблюдаемъ въ пойздй. разрешаются главнымъ 
кондукторомъ пойзда.

Военным. Министромъ.

т %  О распредЪленш земель Терской облаоти между отдйлал^и и округами в  опиеа- 
ш и границъ отд'бловъ и округовъ той же области.

Военный Министръ представилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, списки съ утвзржденныхъ 7 декабря 1890 года Воен 
нымъ Совйтомъ:

1) «Распредйлетя земель Терской области между отдйлами и округами», 
и 2) « Описан1'ч границъ отдйловъ и округовъ Терской области», во 

исполнеше ст. XI Высочайше утвержденнаго 21 марта 1888 года мнй- 
шя Государственнаго Совйта

Р А С П Р Е Ц Ъ Л Е Ш Е  З Е М Е Л Ь
ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖДУ ОТДЕЛАМИ И ОКРУГАМИ.

I. Въ составъ Пятторскаго о^Огьла входятъ: а) города: Пяти- 
горскъ, съ прилегающими къ нему и находящимися въ управленш осо
баго коммесат отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ груп
пами минеральныхъ водъ Пятигорья и Вештаугорской лйсной дачей; Ге- 
орпевскъ и Моздокъ, съ прилегающими къ нему хуторами, причемъ по- 
слйднш имйетъ самостоятельную политю, подчиненную областному "рав- 
летю; б) двадцать восемь станицъ Волгскаго и Горско-Моздокекаго 
полковыхъ округовъ, съ ихъ земельными надйлами и хуторами; в) сло
бода Кисловодская и селешя: Абукозо и Желйзиоводсксе; г) дза посел
ка: Михайловскга и Султановокш; д) мйстечко Эдиссгя (Касаева-Дербе- 
говка); ej пять нймецкихъ колошй: Каррасъ (Шотландская), Константи- 
новская, Николаевская, Орбел1аэовекая и Конева (Канаанъ); ж) двй 
деревни: Растовановка и Дыдымовка; з) хутора, расположенные на част
ныхъ владйшяхъ и ОФицерскихъ участкахъ; и) войскогые запасные 
участки подъ №№ 1089, 670, 761, 877. 898, 885 и два безъ нумеровъ, 
расположенные: по p. Kyyvfe, смежно съ надйломъ ст. Курской и между 
надйломъ ст. Стодеревской и участкомъ подъ № 141; i) дополнительные 
земельные надйлы станицъ: Кизлярскаго отдйла—Петропавловской и 
Сунженскаго отдйла—Архонской, Ардонской и Сукшечской; к) казенныя 
земли близъ г. Моздока, состоящая въ вйдйнш Ставропольско-Терскаго
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управлетя государственными имуществами, и л) земли, отошедппя подъ 
Ростово-Владикавказскую железную дорогу, начиная отъ р. Малки, ниже 
станицы Прохладной, по лины дороги на сйверъ до границы Ставрополь
ской губернш.

II. М  составъ Суиженскаго оыд-ъла входагъ: двадцать станицъ 
Суь.женско-Влада кавказскаго нолковаго округа, съ находящимися при 
нихъ хуторами и отселками; селешя Малой Кабарды: Ахлово, Ханцево, 
съ хуторомъ Пушкаревскимъ, Булатово, Абаево, съ хуторомъ сею же 
наименовашя, Бороково, съ поселкомъ Куяиъ и хуторами: Анзоровскимъ, 
Козыровымъ и Трегуловымъ, Муртазово, Ваташево, Астемирово, съ по
селкомъ Молоканскимъ и хуторомъ Струковымъ, Исламово и Бековичево; 
немецкая колотя Гнаденбургъ съ хуторами: Сухоцкимъ, Ганжумовьшъ и 
Муоавьевымъ (иа частныхъ земельныхъ участкахъ); ингушевсюя селешя 
бывшаго Владикавказслаго округа: Деедахъ, Оагошиъ, Кескемъ, Назрань, 
Верхшй, Средши и Нижьш Ачалукъ, Альты - Гамурз!евское, Насыръ- 
кортовское, Экажевское, Оурхохшское, Яндырское, Блп^вское, Буреуков- 
ское, Вазоркиыское, Кантышево, Доллаковское и общества: Джерахов- 
скоо, Мецхальское, Хамхинское и Дориаское; ферма Облова, бывшая 
Прохаска; земли, отошедшш подъ Ростово-Владикавказскую железную 
дорогу, отъ границы Влади кавказскаго округа, у дачъ сел. Эльхотовадо 
границы Пятшорскаго отдйла; воисковыя лйсныя дачи Терскаго войска 
близъ города Владикавказа, станвцъ: Сунженской, Аки Юртовской и 
Фельдмаршальской; войсковые запасные участки подъ •№№ 917, 952 и 
958, и безъ нумеровъ, находяицеся по смежности съ надйлами станицъ 
сего отдйла: Николаевской, Змйиской и Александровской, на Кабардин
ском ъ хребтй—у ст. Михайловской, а такжи подъ минеральными и н о ф- 

тяными источниками въ дачахъ той же станицы.
III. Въ составъ Кизлярскаю omj/ьли входятъ: двадцать станицъ 

Кизляро-Грибенскаго полковаго округа, съ четырьмя поселками: Ново- 
гладковскимъ, Алексавдршскимъ, Горячеводскимъ и Джалкинскимъ; двй 
крествяаскк волости: Раздольевская и Мало  ̂Арешевская съ двумя при
станями: Серебряковской и Брянской; островъ Чечень; Караногаискт 
участокъ, присоединенный изъ Ставропольской гуОернш, составляющей 
четыре кочевыхъ куба: Терекъ-Кубъ, Минъ-Кубъ, Кипчакъ-Кубъ и Наи- 
манъ-Кубъ; пятьдесятъ семь войсковыхъ запасныхъ участкоьъ подъ 
Ш  162, 377, 379, 380, 531, 547, 548, 554, 556, 565, 569. 5ь0. 5Ы, 
583, 58», 586, 594, 595, 603, 613, 6] 5, 625, 631, 626, 624, 636, 643, 
642, 644, 645, 629, 975—977, 987,1044—1046,1058—1069,1G71,1072, 
изъ нихъ три подь нефтяными источникам*! близъ ст. Алханъ-Юртовской
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(№ 975, 976 и 977), цва участка на р. НеФтянкй, одинъ на р. Таловке, 
одлнъ на правомъ берегу р. Прорвы; Кабардинскш участокъ и бывшш 
Лагерный, между станицами Щедринской и Червленной; войсковыя мор- 
сыя рыболовныя воды въ Чеченскомъ и Бектемировскомъ участкахъ 
Касшйскаго моря и казенныя земли, состояния въ в^д^ти Ставрополь
ем  -Терскаго управлешя государственными имуществами.

IV. Пъ составъ Налъчркскаго округщ входятъ: слобода Нальчикъ; 
тридцать шесть селешй Большой Кабарды. съ принадлежащими къ нимъ 
хуторами; пять горг^.ихъ обществъ: Балкарское, Хуламское, Безенпеъ- 
ское, Урусбювекое и Чегемское; восемь поселковъ, расположенныхъ 'на 
частныхъ владйльческихъ земляхъ: Озроновскш, Куркужанъ, Кашкатау, 
Дергевскш, Новоивановскш (бывшш ЦJггyлieвcкiй), Ваксанскш (онъ же 
Михайловскш), Темирхановскш и Хаевскш; постъ Ваксанскш и Даутов- 
смй; земли частныхъ владйшй; пастбищныя места и лесные участки, 
Высочайше пожалованные 21 мая 1889 года въ пользовате Кабардин- 
скаго нарида, и казенныя земли, состояния въ веденш управлешя госу
дарственныхъ имуществъ.

V. Въ составъ Владжавказскаго округа входятъ: селешя осетинскаго 
племени, расположенныя какъ на плоскости, такъ и въ горахъ. а именно: 
на востокъ отъ р. Терека—Ольгинское, Зильгинское, Хумалагъ, Тулатово 
(Бесланъ), Шанаево (Брутъ), Даргъ-Кохъ (Канадуръ), Карджинъ, Эль- 
хотово, Заманкулъ и Батако-Юртъ; къ западу отъ той же реки—Гизель- 
скор, Кадгаронское, Нигкау, Долакау съ отселками (Куртайя), селешя 
и отселки Хидикускаго, Доргавскаго, Санибанскаго обществъ и прихо
ды: Салугарданскш, Дагамсый, Архонскш, Мизурскш, Садонскш, Нузаль- 
сшй, Заромагскш, Нарскш, оакинсюй, Тибсшй, Гал1атскш, ДаниФарсшй, 
Махческш и Стырдигорскш; слобода Алагиръ; Ферма Скутъ-Кохъ, по
селки. находящгеся на военно -грузинской дороге: Редантъ, Балта, Верх- 
нш и Нижнш Чми и Ларсъ; винокуренный заводь Сараджева и посе- 
локъ на казенномъ участке «Длинная Долина», Михайловская немецкая 
колотя и Фермы частныхъ собственниковъ, расположенный между река
ми Терекомъ и КамбилЪевкой; казенные лесные участки, находящееся въ 
заведываши Ставропольско-Терскаго управлетя государственными иму
ществами, и земли, отошедппя подъ Ростово-Владикавказскую железную 
дорогу, отъ границы надъла гор. Владикавказа до границы Сунжьнскаго 
отдела, противъ станицы ЗмейсиЬи.

VI. Грознеискгй округъ состоитъ изъ двухъ чрезполосно расположен
ныхъ частей, въ составъ которыхъ входятъ: а) въ первую, составляю-
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щую большую часть округа,—городъ Грозный, три слободки: Воздвижен
ская, Веденская и Шатой и туземныя селешя бывшаго 2, В, 4, 5 и 6 
учаетковъ того же округа, за исключетемъ казачьихъ станицъ: Грознен
ской, Умахайъ-Юртовской съ поселкомъ Джалкинснимъ, Алханъ-Юртов- 
ской, Заканъ- Юртовской и Петропавловской, отошедшихъ въ Кизлярскш 
и ст. Оамагакинской въ Сунженсшй отделы; затемъ селешя бывшаю 
Аргунскаго и Веденскаго округовъ, составдявшихъ 5 учаетковъ, укр^п- 
лете Эрсеной и казенныя л^сньш дачи, состоя шдя въ веденш управлетя 
государственныхъ имуществъ, и б) во вторую—Надтеречныя селешя 
бывшаго 1 участка Грозненскаго округа, за исключетемъ станицъ; Черв- 
ленш й, Николаевской, Калиновской, Мекенской и поселка Горячевод- 
скаго, отошедшихъ также въ Кизлярскш отдйлъ, и станицъ: Наурской, 
Ищерской, Галю^аевокой и Сгодереьской. отошедшихъ въ Пятигорский 
отдйлъ. Участокъ этотъ по новому распределению именуется «Надтереч- 
нымъ»,

VII. Въ составъ Хасавъ-Юртовскаго округа входятъ: слобода Ха- 
савъ-ГОртъ, пятьдесятъ восемь туземныхъ селешй, съ принадлежапдими 
имъ хуторами, укреплен! е Буртунай и земли частныхъ собствен- 
никовъ.

О П И С A H I E

ГРАНЯЦ'Ь ОТДМ ОБЪ и  (ЖРУГОЛЪ ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

I. НятигорскШ отдйлъ граничить: съ стеро-запада и стера Ставро
польскою губернскою межею отъ впадешя р. Киркили въ Куму и по 
этой реке до юрта ст. Лысогорской, где Кума входитъ въ пределы 
Терской области; затемъ, пересекая эту реку, идотъ далее по губерн
ской же границе, огибая наделы: 1) тортовый станицы Александршской,
2) дополнительный станицы Петропавловской (Кизлярскаго отдела) и
3) юртовый станицы Подгорной до впадешя р. Подкумка въ р. Куму, 
где вновь, пересекая эту реку, идетъ по губернской границе на востокъ 
до юртоваго надела станицы Червленной, Кизлярскаго отдела; съ востока 
определенною границею Кизлярскаго отдела по межамъ юртовыхъ наде- 
ловъ ст. Червленной, Калиновской (Кизлярскаго отдела) и Наурской 
(опксываемаго отдела) до р. Терека у ст. Мекенской (Кизлярскаго от
дела); съ юга—границею Грозненскаго округа по р. Тереку, начиная отъ 
ст. Мекенской, на зааадъ до границы юртоваго над+ла ст. Терской, 
Сунженскаго отдела; затемъ определенною границею сего отдела, также 
по Тереку до впадешя въ него Малки и по этой реке до западной ме-
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жи станицы Пришибской того же отдела; далее границею Нальчикскаго 
округа па ptrfi Маяке до западной межи юрта стан. Марьинской, а по- 
томъ по южнымъ границамъ юртовыхъ надйловъ станицъ Пятигорскаго 
отдела: Зольской, Горячеводской, Кисловодской и Ессентукской, слободы 
Кисловодском и ст. Боргустанской до р. Кумы; съ запаса—границею 
Бата^пашинскаго отдела, Кубанский области, прежде по р. Куме, а 
оставляя ее, по меже юртоваго надела стан. Боргустанской до р. Дарьи, 
затемъ этою рекою до границы зомель частныхъ владенш, далее же по 
границе этихъ владешй до р. Кумы и вновь этою рекою до владения въ 
нее р. Киркилн.

II. Сунж енскМ  отДвЛЪ граничить: а  сивера—Пятигорскиыъ отд е

ломъ по р. Малке отъ западной м^жи юртоваго надела ст. Пришибской 
до впадешя ея въ р. Терекъ, а далее этою ръкою до определенной гра
ницы Надтеречнаго участка, Грозненскаго округа у юртоваго надела се
ленш Нагай Мирза-Юртъ; съ шишка—межею названнаго участка Гроз
ненская округа на югъ до Иадтеречнаго хребта горъ, затъмъ еиаъ хреб- 
томъ до границы Кизлярскаго отдела у юртоваго надела ст. Самашкинской, 
а далее этою же границею чре>ъ долину Алханъ- Чуртъ к р. Сунжу до сл1ян1я 
реки Асьы съ Фортангою, где вновь граничить Грозненскимъ округомъ по 
р. Фортангъ, обходя войсковое лесничество чрезъ ьершины горъ: Эзрекъ, 
Борзинть: и Деттикортъ до горы Кюреламъ; съ юга—Т и ф л и с с к о ю  губерн
скою границею отъ горы Кюреламъ на западъ по горному Кавказскому 
хребту, чрезъ вершины Булойламъ (Бискы,j и Чорехи, пересекая р. Ассу 
и Асииновское ущелье, до горы Шанъ, а затъмъ по той же губернской 
границе до р. Терека, противь укрЪплен1я Дарьялъ; съ зиааОа—суще
ствующею границею Бладикаьказскаго округа, начиная отъ Дарьяла яо 

р. Тереку до сложности гранацъ юртоваго надела станицы Тарской съ 
Владикавказски4.ъ х’оро^скимъ наделомъ, затемъ этою межею, оставляя 
ьъ раюне В^адикавказскаго округа Михайловскую немецкую колонш и 
земли частныхъ собственников'*, идетъ до р. Камбилеевки, по смежности 
юртоваго надела селешя Базоркина, а отсюда р. Камбилеевскои по гра
нице земель плоскостныхъ осетинскихъ селенш Владикавказскаго округа 
до юртоваго надела селешя Доллакова, потомъ межею этого селешя къ 
съверу чрезъ Мало-Кабардилскш хребетъ по меже селенш: Пседаха, 
Кескемъ, Исламова и Астемирова до р. Терека, противъ ст. Зм1йской; 
здесь граница отдела, поворачивал на юго-воетокъ, идетъ вверхъ по р. Те
реку до ^ежи ст.- Николаевской; отсюда же, оставляя на юго-восток! 
чрезно^осный участокъ станицъ своего отдела (Аюхонскую и Ардонскую), 
граничить вновь Владикавказскимъ округомъ до Кабардинскихъ горъ, по



№ 20. 4*9  - Ст. 212.

смежности съ границею зеиельнаго надйла станицы Змййской, а цалйе 
уже Сунженсшй отдйлъ граничить Нальчикскимъ округомъ, начиная отъ 
Кабардинскихъ горъ, по межамъ юртовыхъ надйловъ селешй Болыиой- 
Кэбарды и частныхъ владйльцевъ до р. Малки по смег;аости юртивыхъ 
надйловъ ст. Пришиб скок. Сулг-енскгго, и ст. Прохлащ^й, Пятигорскаго 
отдйловъ.

Чрезполосный участокъ Сунженскаго отдйла, заключающей въ себй 
дьй станицы Арховскую и Ардояскую, граничить со вейхъ сторонъ Вла
дикавказски иъ округомъ, по смежности юртовыхъ надйловъ сихъ станицъ 
съ осетинскими селешями того же округа.

III. Кизлярскш отд!лъ граничить: съ стера— Астраханскою губерн
скою границею по р. Гайдуку, а оставляя ее, по губернской границй до 
Серебряковской пристанл у Касшйскаго моря; съ востока—Касшйскимт 
моремъ, начиная отъ означенной пристани до Бектемировска' о прорана 
(близъ ватаги Чернозубова), а далйе въ глубь моря на 76 верстъ по гра
ницй морскаго участка Терскаго казачьяго войска, и обогнувъ острова 
Чечень и Пичугинъ. принадлежащее сему воиску(*), поворачиваете на 
югъ по Аграханскому заливу до устья рукава р. Новаго-Терека, назы
ваем ая Бирючекъ; съ юга—границею Хасавъ-Юртовскаго округа по 
р. Тереку и частью по р. Каргинкй (близъ станицъ Дубовской и Кар- 
галинской) до границы земель селешя Азаматъ-В >рта, Грозненскаго ок
руга; здйсь Кизлярскш отдйль граничить Грозненскимъ округомъ также 
рйкою Терекомъ, оставляя на югй чрезполосный участокъ казачьихъ ста- 

*4шцъ, расиоложенныхъ по р. Сунжй, до западной межи станицы Мекнн- 
скои, по смежности съ юртовыхъ надйломъ ст. Наурской, Пятигорскаго 
отдйла; съ запада—опредйленною границею Пятигорскаго отдйла отъ 
р. Терека, у юрта станицы Мекенской. межею юртовыхъ надйловъ ста- 
пицъ: Калиновской и Червленной до Ставропольской губернской грани
цы; затймъ этою границею до кочевья Маранали, Караногайскэго уча
стка, а далйе на ейверъ границею земель кочующихъ няродовъ Ставро
польской губернш по смежности съ земельными довольстьйями Карано- 
гайскаго участка Кизлярскаго отдйла, проходящей около озеръ Кошун-

(*) Острова эти находятся во влад'Ьнш Терскаго казачьяго войска на основанш 
Высочайше утвержденнаго 14 февраля 1845 г. положешя о К я вкрзском ъ  линейномъ 
казачь«мъ вийск’Ь (18739) и указа Иравитильствующаго Сената отъ 1 ноября 1846 г. 
(20564); включены же они въ составъ земель войска, согласно Высочайше утвержденному 
£ Аевраля 1838 г. положешю Кавказскаго комитета (32756 а), по нлану, утвержденному 
Его Императорскимъ Высочествомъ бывшимъ Главнокомандующимъ Кавказскою ар тею  
въ феврале месяце 1867 года.

Собр. узак  1891 г. 2
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куль и Бадь«куль черезъ р. Куму у мечети Магометъ до р. Гайдука, гдъ 
значится домъ Калмыцкой княгини, близъ границы Астрахаиской гу
бернш.

Чрезполосный участокъ сего отдйла, составляюгцш станицы: Ума- 
ханъ-Юртовскую, еъ чпоселкомъ Джалкинскимъ, Петропавловскую, съ 
поселкомъ Горячеводскимъ-, Грозненскую, Алханъ-Юртовскую и Заканъ- 
Юртовскую, граничить: съ стара—Надтеречнымъ участкомъ Грозненскаго 
округа, смежною границею юртовыхъ надйловъ Еышесказанныхъ ста
ницъ съ горскими селоьшки Надтеречнаго участка, начиная отъ восточной 
межи ст. Самашкинской до р. Терека противъ юртоваго надйла ст. Щед
ринской, гдй соединяется съ предыдущею частью Кизлярскаго отдйла; 
съ юга—границею Грозненскаго округа, начиная отъ р. Терека по юж- 
нымъ границами, станицъ сего чрезполоснаго участка до надйла гор. 
Грознаго. затйлъ межею этого надйла и р. Сунжею до соединешя съ 
границею Сунженскаго отдйла. при сл!янш рйки Ассы съ Фортангою, 
по смежности земельныхъ надйловъ станицъ: Самашкинской и Ассинской, 
Сунженскаго отдйла,^ и Заканъ-Юртовской, входящей въ составъ Киз
лярскаго отдйла.

IV. НальчшсскШ округъ граничить: съ смера—Дятигорскимъ отдй- 
ломъ отъ р. Кумы, межею частныхъ владйнш, верховьями рйкъ Подкум- 
ка, Эшкакона и Аликоновки до р. Березовой; затймъ по границй обще- 
ственныхъ Кабардинскихъ земель до р. Кичь-Малки, затймъ этоюр'Ёкою, 
а далйе по межй частныхъ владйнш, по ръкй Золкй и южной границй 
юртовых", довольствш станицъ Горячеводской и Зольской, Пятигорскаго^. 
отдйла, до р. Малки; отсюда же по этой рйкй до впаденАя въ нее 
р. Баксана у западной границы земельнаго довольств1я ст. При- 
шибской. Сунженскаго отдйла; съ востока—опредйленною границею 
Сунженскаго отдйла отъ впадешя р. Баксана въ Малку, пересйкая 
рйчки Аргуданъ и Змййку, що Кабардинскихъ горъ у просйки Ермолова; 
съ то-востока—существующею границею Владикавказскаго округа отъ 
просйки Ермолова, Кабардинскихъ хребтомъ чрезъ рЬку Урухъ и вер
шины горъ: Касань, Хызныкунимканъ. Тюла и Сугавбаши. до главнаго 
Кавказскаго хребта у горы Дигитбашикая; съ юга—существующею Ку
таисскою губернскою границею по главному Кавказскому хребту до горы 
Куберъ: съ запада—границею Баталпашинскаго отдйла Кубанской области, 
отъ горы Куберъ по водораздйльному хребту, чрезъ вершину Эльбрусъ 
и гору Кумбаши- до р. Кумы, а далйе этою рйкою до юрта поселка 
Михайловскаго и ст. Боргустанской, входящихъ въ составъ Пятигорскаго 
отдйла.
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V. Владикавкалшй округъ граничить: съ стера—Нальчикскими, окру
гомъ отъ горы Касанъ чрезъ рйку Урухъ до Кабардинскаго хребта, а 
отсюда уже граничить Сунженскимъ отдйломъ, причемъ граница идзтъ 
чрезъ р. Дурдуръ и Бйлую по направленш на востокъ, затймъ повора- 
чиваетъ на сйверъ, (а именно по границамъ земель Христнскаго и 
Ардонскаго селешй, Владикавказскаго округа) и далйе границе») служить 
правый берегъ р. Терека, внизъ по его течешю,.- > до смежности юртовыхъ 
надйловъ селешя Астемирова, Сунженскаго отдйла, и Эльхотоьа, Влади
кавказскаго округа, противъ ст. Змййской; далйе же идетъ вышеописан
ною (въ пунктй П) западною границею названнаго отдйла до Мало-Кабар- 
динскаго хребта у юртоваго надйла селешя Пседахъ; съ востока—опредй- 
ленною же (въ пунктй II) западною границею Сунженскаго отдйла отъ 
сел. Пседахъ до выгонной земли гор. Владикавказа, имйюшаго особую 
полицш, подчинннную непосредственно областному правленш; здйсь гра
ница округа, поворачивая на западъ и обогнувъ Михайловскую нймецкую 
колошю, идетъ по р. Тереку и границй чрезполоснаго участка Сунжен
скаго отдйла до соединены съ сйверною своею границею противъ станицы 
Змййской, Сунженскаго отдйла; затймъ, поворачивая вновь на востокъ, идетъ 
по южной границй чрезполоснаго участка названнаго отдйла (по межамъ 
ст. Ардонской и Архонской) до города Владикавказа, а отсюда, пересй- 
кая р. Терекъ, направляется прежде по смежности границъ войсковаго 
лйсничества и земельнаго надйла станицы Тарской мимо винокуреннаго 
завода Сарадж«ва и поселковъ въ «Длинной Долинй», а потомъ по р. 
Тереку до *кр. Дарьялъ; съ юга—Т и ф л и с с к о ю  губернскою границею отъ 
укр. Дарьялъ чрезъ г. Казбекъ по главному Кавказскому хребту до горы 
Закара, а отсюда Кутаисской губернской границей по тому же Кавказ
скому хребту до горы Цигитбашикая: съ запада—вышеописанною (въ 
пункта IV) восточною границею Нальчикскаго округа отъ горы Цигит
башикая чрезъ вершины горъ Суганбаши, Тюла и Хызныкунимканъ до 
горы Касанъ.

VI. Первая часть Грозненскаго округа граничить: съ сгьвера—вышеопи
санною (въ пункта III) южною границею чрезполоснаго участка Кизлярскаго 
отдйла отъ сл1ятя р. Фортанги съ р. Ассою, затймъ этою рйкою до соедине- 
шя ея съ р. Сунжею. потомъ рйкою Сгнжею, а оставляя ее. межею юртовыхъ 
надйловъ поселка Джалкинскаго и ст. Умаханъ-Юртовской до р. Терека, 
и далйе этою рйкою до межи селенш Азаматъ-Юрта; съ востока— опредй- 
ленною границею Хасавъ-Юртовскаго округа отъ р. Терека по восточ- 
ньшъ межамъ селешй; Азаматъ и Энгель-юрта до р, Аксая, а отсюда 
этою рйкою. вверхъ по ея теченш. до межи селешя Мискиты, затймъ
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чрезъ рйки: Яманъ-су и Лрыкъ-еу по границй земельныхъ надйловъ селе- 
тяЗандакаръ и Датахъ до Кавказскаго хребта близъ гооы Цонтатау; съ 
юга—границею Дагестанской области отъ названной горы чрезъ вершины 
горъ: Беной-Кортъ, Керкеты и Зайламъ до горы Диклосмта. а отсюда 
Т и ф л и с с к о ю  губернскою границею по главному Кавказскому хребту до 
горы Тебулосита (Докцахи) и далйе на сйверо-западъ до соедиыешя съ 
границею Сунженскаго отдъла у горы Кюрелааъ; съ запад- —описанною 
(въ пунк. II) восточною границею Сунженского отдйле отъ горы Кюре- 
ламъ до соединетя р. Фортанги съ р. Ассою.

Вторая часть сего округа, т. е. Надтеречный участокъ, граничить: 
съ смера—Пятигорскимъ отдйломъ по р. Тереку от̂ > западной межи селе- 
т я  Нагай-Мирза-Юрта до станицы Мекенской, далйе Кизлярскимъ отдй
ломъ. также рйкою Тереком., до восточной земельной границы селешя 
Брагуны съ хуторомъ Вассагъ-Юрта, противъ станицы Щедринской; съ 
востока—тймъ же отдйломъ и р. Т«рс,комъ до восточной лежи ст. Ума- 
ханъ-Юртовской; съ юга—описанною въ III пунктй сйверною границею 
чрезполоснаго участка Кизлярскаго отдйла до восточной межи ст. Самаш
кинской, Сунженскаго отдьла, а отсюда описанною во II пунктй восточ
ною границею Сунженскаго отдйла и Нг^теречнымъ хребтом! по межй 
юртоваго надйла ст. Ыагометъ-Юртовской; съ запади,—тймъ же отдйломъ 
по ме^й селешя Нагай-Мирза-Юрта до р. Терека по смежности съ Пяти
горскимъ отдйломъ.

YIL Хзсавъ-Юртовской округъ граничить: съ ш&ера—описанною въ 
III пунктй южною границею Кизлярскаго отдъла отъ Азаматъ-Юрта 
рй^ою Терекомъ до Аграханскаго залива: съ востока—Аграханскимъ зали- 
вомъ. а оставляя его, границею Дагестанской области до р. Сулака 
потомъ этою рйкою до горы Салатау; съ юга—опять границею Дагестан
ской области, идущею горами до гор. Цонтатау; съ запада—вышеописан
ною въ VI пунктй восточною границею Грозненскаго округа, отъ ска
занной горы до р. Терека, у земельнаго надйла селенш Азаматъ-Юрта.

ТИПОГРАФШ ПРАВЕТ&'ЬСТВУ ОДАГО СЕНАТА.


