
СОБРАНШ
ММП11 МИШЕНИ ЛИИШЫЖ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ НРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕН ATI).

6  А В ГУ С Т А  X 1 1  1 8 8 а

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫ СО ЧАЙ Ш Е ПОВЕЛШ Я:
Министромъ Юстицш:

i > / 5 .  Договоръ, эакдюченный въ Константинопол* 2/u-vo Мая 1882 года, объ уплат* 

военнаго вознаграясдешя.

Мннистръ Юстицш нредложилъ Правительствующему Сенату сооб

щенную ему, за Министра Иностранныхъ Делъ, Товарищемъ Министра 

копш съ заключеннаго въ Константинополе 2/и-го Мая 1882 года договора 

объ уплате военнаго вознаграждешя, удоетоившагося В ысочайш ей  рати- 

Фикацш 29-го 1юня 1882 года.

Б0Ж1ЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТШ,

МЫ, А Л Е К СА Н Д РЪ  ТРЕТ1Й,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕДЪ 

ВСЕР0СС1ЙСК1Й,

Московский, Шевскш, Влади м1рскш, Новогородскш; Царь Казанскш, 

Царь Астраханскш, Царь Польскш, Царь Сибирскш, Царь Херсониса 

Таврическаго, Царь Грузинекш, Государь Псковскш и Великш Князь 

С1моленскш, Литовскш, Волынскш, Подольскш и Финляндскш; Князь Эст- 

ляндскш, Лифляндскш, Курляндскш и Семигальскш. Самогитскш, Белосток- 

скш, Корельсюй, Тверскш, Югорскш, Пермскш, Вятскш, Болгарскш и 

иныхъ; Государь и Великш Князь Новагорода низовстя земли, Чернигов- 

стй, Рязанскш. Полотскш, Ростовскш, Ярославскш, Б$лозерскш, Удор-
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1110 COBPAHIE УЗАКОНЕНЫ № 72.

сии, Обдорскш, Кондшскш, Витебскш, Мстиславскш, и всея Северныя 

страны Повелитель; и Государь Иверскля, Карталинстя и Кабардинсюя 

земли и области Арменсшя; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ 

Наследный Государь и Обладатель; Наследии къ Норвежскш, Герцогъ 

Шдезвигъ-Голстинскш, Стормарнскш, Дитмарсенскш и Ольденбургскш, 

и прочая, и прочая, и прочая. Объявляемъ чрезъ cie, что вследсттае взаим

н ая  соглашетя между НАМ И и Его Величествомъ Императоромъ Отто- 

иановъ, Полномочные Н А Ш И  заключили и подписали въ Константино

поле, 2/i* Мая 1882 года, Договоръ объ уплате военнаго вознаграждетя,

который отъ слова до слова гласить

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ Все-

россШскШ и Его Величество Императоръ

Оттомановъ, желая, въ исполнеше статьи

IY трактата, подписаннаго Рошей и Турщей 
27-го Января , ог,п
0- .— —  1879 года, окончательно уста 
8-го Феврале 1 J

новить Конвепщей способъ уплаты военнаго 

вознаграждетя Россш и обезпечетя этой 

уплаты, назначили Своими уполномоченными:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ Все- 

pocciflcKifi, съ одной стороны, Евгешя Нови

кова, СВОЕГО Чрезвычайнаго и Полномоч

ная Посла при Его Императорскомъ Ве- 

личеств’Ь СултанЬ, ДМствительнаго Тай- 

наго Советника и проч., и Оеодора Тернера, 

члена Совета Министра Финансовъ, Дирек 

тора Департамента Государственнаго Казна

чейства, Тайнаго Советника и проч.

и Его Величество Императоръ Оттомановъ, 

съ другой стороны, Мехмета Ассима Пашу, 

Своего Мушира и проч. и Махмуда Сервера 

Пашу, Своего Мушира и проч.

которые, послЪ обмана своихъ полномочШ, 

пришли къ соглашенш относительно слйдую- 

щихъ статей:

С т а т ь я  I.

Сумма въ восемьсотъ два миллшна пять- 

сотъ тысячъ франковъ, которая, по статьЬ 

IV у помянутаго трактата, составляетъ военное

тако:

SA MAJESTY l’EMPEREUR de toutes les Russies 

et Sa Majeste l’Empereur des Ottomans, d&irant, 

en execution de Particle IV du traite signe entre 

la Russie et la Turquie le 1879, regler

d&finitivement, par une Convention, le mode de 

paiement de l’indemnite de guerre russe et la 

garantie a у affecter, ont пошшё pour LEURS 

plenipotentiaries:

SA MAJESTfi 1’EIPEREUR de toutes les Russies 

d’une part, le sieur Eugene Novikow, SON Ambas- 

sadeur Extraordinaire et Pl6nipotentia ire prfes Sa 

Majesty Imp6riale le Sultan, Conseiller Priv6 

Actuel etc., et le sieur Theodore de Thcerner, 

membre du Conseil da Ministre des Finances, 

Directeur du Departement de la Tr£sorerie de 

I’Empire, Conseiller Priv6 etc.

et Sa Majeste I’Empereur des Ottomans de 

1’autre, Mehmed-Assim-Pacha, Son Muchir etc. 

et Mahmoud-Server-Parha, Son Muchir etc.

lesquels, apr̂ s s’6tre communique leurs pouvoirs, 

sont tombes d’accord sur Us articles suivants:

A r t i c l e  I.

La somme de huit cent deux millions ciuq 

cent mille francs, qui, aux termes de 1’articleIV 

du dit traite, eonstitue le montant de l'indemnite
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вознаграждение Россш, будетъ выплачена 

посредствомъ ^жегоднихъ взносовъ въ три

ста пятьдесятъ тысячъ турецкихъ лиръ. 

Состоялось соглашение, что сумма эта въ 

350000 турецкихъ лиръ полпостыо будетъ 

назначена на norainenie капитала военнаго 

вознаграждешя. Русское Правительство, удо

влетворяя желашю Правительства Оттомап- 

скаго, соглашается въ то же время не тре

бовать процентовъ на сказанный капиталъ.

Статья  II.

Правительство Оттоманское заявпясть, 

что условлепный годичный взносъ въ В50000 

турецкихъ лиръ будетъ собираемъ исключи

тельно съ десятины и съ налога на овецъ.

Статья  III.

Десятинные сборы и налогъ на овецг, 

назначенные на уплату военнаго вознаграж 

детя, должны быть ассигнованы на виляй- 

еты или мутесса]'ифлыки (генералъ-губерна 

торства или губернаторства), въ которыхъ 

Оттоманейй Имгераторсий Ванкъ имЬетъ 

конторы или агентовъ.

Статья  IV.

Суммы, такимъ образомъ пазначелныя на 

уплату военнаго вознаграждешя въ каждомъ 

виляйетй или мутессарифлыкЬ, должны быть 

на 25% мен’Ье всего сбора сказанныхъ на- 

логовъ въ упомяаутыхъ местностяхъ.

Статья V.

Весь чистый сборъ съ яалоговъ въ ви- 

ляйетахъ и мутеееарифлыкахъ, о которыхъ 

чдетъ pi'ib, то есть суммя, остающаяся зя 
нычетомъ и^ержекъ по собирамю налоговъ. 

будетъ внесена местными властями, на ко

торыхъ возложенъ этотъ сборъ въ сказая- 

ныхъ виляйетахъ или мутеееарифлыкахъ, 

полностью и непосредственно въ кассы Отто 

манекяго Императорскаго Банка, въ силу

de guerre russe, sera рауёе par le Gouvernement 

Ottoman au moyen de versements annuels de 

trois cent cinquante mille livres turques. II est 

convenu que cette somnnj de 350000 livres turques 

sera affects en entier a l’amortissement du capital 

de l’inderanit6 de guerre. Acc6dant au d̂ sir du 

Gouvernement Ottoman, le Gouvernement Russe 

consent a ne pas rGclamer en тёте temps d’int6rftt 
sur le dit capital.

Ar t i c l e  II.

Le Gouvernement Ottoman declare que l’annuit6 

stipul6e de 350000 livres turques sera prelev6e 

sp&ialement sur la dime et la taxe des moutons.

Ar t i c l e  III.

Les dimes et la taxe des moutons affect6es 

au paiement de l’ind^mnit  ̂ de guerre, devront 

etre assignees sur les vilayets ou moutessarifliks, 

dans lesquels la Banque 1трёпа1е Ottomaae pos- 

sMe des suecursales ou des agents.

Ar t i c l e IV.

Les sommes ainsi assignees au paiement de 

I’indemnite de guerre dans chaque vilayet ou 

moutessariflik devront &tre 25% inferieures h 
la totality du rendement des dites taxes dans les 

dites localites.

Ar t i c l e V.

La totality du rendement net des dites taxes 

dans les vilayets et moutessarifliks en question, 

e’est Л dire la somme qui restera apr̂ s deduc

tion des frais de perception des taxes m£mes, 

sera verŝ e directement et en entier par 1’auto- 

rite locale chargee de cette perception dans les 

dits vilayets et moutessarifliks, aux caisses de 

la Banque Imp6riale Ottomane, ou к I’agent de 

la dite Bbnque, en vertu d’un ordre special et
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особаго и неизмйняемаго приказа, утвер

жденная Императорскимъ Ирадэ.

Однако, если доходы съ налоговъ на овецъ 

и съ десятинныхъ налоговъ, назначенные на 

военное вознаграждеше, дадутъ избытокъ 

превышающей уступленные 25%, въ такомъ 

случай ИмператорскШ ОгтоманскШ Ванкъ 

обязанъ предоставить Министерству Финан

совъ т£ округа, въ которыхъ доходъ съ на

логовъ десятинныхъ и на овецъ долженъ 

равняться вышеупомянутому случайному 

избытку.

Напротивъ, если бы эти самые доходы 

подверглись значительному пониженно, такъ 

что не получился бы избытокъ въ 25%, От

томанское Министерство Финансовъ обязуется 

въ такомъ случай предоставить Оттоман

скому Имераторскому банку новые округа, 

гд'Ь доходы съ налоговъ десятинныхъ и на 

овецъ были бы достаточны для покрымя 

сказаннаго дефицита.

Ст а ть я  VI.

ОттоманскШ ИмператорскШ Банкъ обязанъ 

войти въ особое согдашеше съ Руеекимъ 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ Банкомъ, по предмету 
операщй Оттоманскаго Банка въ Констан

тинополе, касающихся уплаты военнаго 

вознаграждешя.

Ст а тья  VII.

Правлеше Императорскаго Оттоманскаго 

Банка обязано, со дня поднисашя Конвенцш, 

удержать, прежде всего, по м1;рф, постунле- 

шя налоговъ десятинныхъ и на овецъ, сумму, 

назначенную на военное вознаграждеше 

Россш и нредоставить немедленно въ распо- 

ряжеше местной администращи весь излишекъ 

каждаго виляйета, послй того какъ часть, 

причитающаяся на военное вознаграждение, 

будетъ собрана и отложена для Русскаго 

ИМПЕРАТОРСКАГО Банка.

permanent sanctionn6 par Irad6 Imperial.

Cepeodant, si les revenue des taxes des raou 
tons et des dimes, affects £ l’indemnit6 de 

guerre, venaient a fournir un exc6dant sup6rieui 

au 25% accords, dans ce cas la Banque Imp6 

riale Ottomane sera tenue d’abandonner au Mini- 

stfere des Finances des cazas, dont le revenu de 

taxes des moutons et des dimes doit 6gale 
l’excedant 6ventuel susindiqud.

Par contre, si ces mSmes revenus subissaient 

une diminution assez forte pour que l’excedant de 

25% ne puisse pas Stre realise, alors le Ministre 
des Finances Ottoman s’engage a assignor a la 

Banque Imperiale Ottomane de nouveaux cazas 

dont les revenus des taxes des dimes et des mou

tons suffisent pour parfaire le deficit en question.

Ar t i c l e  VI.

La Banque Imperiale Ottomane ша tenue de 

faire, avec la Banque lMPEftlkLE de i\\iss\e, uv, 

arrangement special pour les operations de Is 

Banque Ottomane a Constantinople, concernant 

le paiement de l’indemnite de guerre.

Ar t i c l e  VII.

La direction de la Banque Imperiale Ottomane 

sera obligee, dfcs la signature de la Convention, 

a retenir tout d’abord, au iur et a mesure des ren- 

trees des taxes des moutons et des dimes, la somme 
assignee pour l’indemmte de guerre russe et tiendra 

immediatement a la disposition de l’administration 

locale tout surplus de chaque vilayet, apres que 

la part qui en revient au paiement de l’indemnit6 

de guerre aura pr6lev6e et mise de c0t6 pour 

le compte de la Banque IMPERIALE de Russie.
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Статья  VIII.

Оттоманское Императорское Правитель

ство обязуется воспретить своему Министер

ству Финансов!, также какъ администрации 
виляйета или мутессарифлыка, выдавать пе- 

реводныя обязательства, чеки, или дЬлать 

др\ ria распоряжешя по нлатежамъ въ счетъ 
палоговъ на овецъ и десятинныхъ сбор овъ, 

получившихъ уже назначение въ означенныхъ 

м'Ьстностяхъ.

Статья  IX.

Bcĵ ACTBie состоявшегося соглашешя, часть 

съ десятиннаго налога и съ налога на овецъ, 

назначенная на унлату вознаграждетя Рос- 

сш, будетъ показана въ оттоманскомъ бю- 

джегЬ подъ рубрикою прихода и расхода.

Ста тья  X.

Всл1»дств1е статей III и IV настоящей 

Конвепщи, на уплату условленныхъ годич- 

ныхъ взносовъ назначены будутъ нижеука

занные доходы съ виляйетовъ Алепскаго, 
Кошйскаго, Кастамутйскаго, Аданскаго и 

Сивасскаго,—доходы, изъ которыхъ уже вы

чтены издержки по сбору:

Чистые  доходы:
Налогъ Десятин, и 

на овецъ. ыадогъ.

Тур. лиры. Тур. лиры. Тур. лиры.

Аленсый виллйетъ . 40000 —  40000

Котйсый » . . —■ 138000 138000

Настамушйсый виляй етъ — 110000 110000
Аданеий » — 70000 70000 

СивасскШ »
СивасскШ округъ . 55000 

ТокадскШ » . 20000 

Кара-Хисаръ- \
ШаркШскШ окр. I \ —  79500 79500

\ЪздъКара-% I 45001 
ХисарскШ .1 (  I 

> 45001 1
уЪздъ Су- I 1 _ ____ ]
Шегря . ' 71)500 / ________________________

40000 397500 437500 

(четыреста тридцать семь тысячъ 
пятьсотъ тур. лирь.)

Ar t i c l e  YIII.

Le Gouvernement Imperial Ottoman s’engag** 

й interdire a son Ministfere des Finances, ainsi 

qu’a l’adшinistration du vilayet oudamoutes ariflik 

d’emettre des havales, cheques et autres ordres de 

paiement sur les taxes des moutons et sur le- 

dimes ainsi assign6es dans les localites indiqu6ê .

Ar t i c l e  IX.

Par suite de l’arrangement intervenu, la partie 

de la taxe des moutons et des dimes, assign6e 

au paiement de l’indemnite russe ne flgurera an 

budjct ottoman qu’̂  titre d’entr6e et sortie (irad 

masraf).

Ar t i c l e  X.

En consequence des articles Illet IV de la pr6scnte 

Convention, il sera assigne au paiement des annuity 

stipules les revenue sous-indiqu6s des vilayets 
d’Alep, de Konieh, de Castamouni, d’Adana et de 

Sivas,—revenue dont les frais de perception ont 

d6j<i et6 deduits:

Revenus nets:

Taxedes pjmes Total,
moutons. y v> turq LjV- turq- 
Liv. turq.

Alep........................ 40000 — 40000

Konieh . . . . , -  138000 138000

Castamouni . . : . — 110000 110000
Adana...................~  70000 70000

Sivas:
sandjak de Sivas

sandjak de Tokad

sandjak de Kara- 
hissar-Cbarki . .

cazade Kara\ 
hissar . .1

>4500 
caza de Sou-1 
Chehri . . J

40000 397500 487500 

(quatrc cent trente stpt m ille cinq 
cents I. t.)

55000 

20000 I

4500
—  79500 79500СО
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Въ этомъ итог* 350000 турецкихъ лиръ 

нредставляютъ сумму годичнаго взноса, а оста- 

токъ служить дополнитедышмъ обезпечеы1вмх 

25% , согласно статьямъ V и V III  настоя

щей Конвенцш.

С т а т ь я  X I.

Оттоманское Императорское Правитель

ство сохраняетъ право заменить, въ случай 

необходимости, означенныя местности дру

гими местностями, послЬ предварительнаго 

соглашешя съ Оттоманскимъ Император- 

скимъ Банкомъ на счетъ верности посту- 

плешй, которая должна быть такою же. Рус 

ское ИМПЕРАТОРСКОЕ Правительство не 

медленно будетъ извещено объ этомъ офи- 

щальнымъ путемъ.

С т а т ь я  X II.

Настоящей актъ будетъ ратификовавъ к 

ратификацш будутъ обменены въ С.-Петер

бурге, въ теченш двухъ недель или раньше, 

если возможно.

Въ удостовереше чего, уполномоченные 

Россш и Турцш подписали настоящей актъ и 

приложили къ нему печати евовхъ гербовъ.

Составленъ въ Константинополе 2/ 14 Мак 

1882 года.

(подписалъ) Новиковъ. (подписалъ) М. Ассимъ.

(М. П.) (М, П.)

(подписалъ) Тернеръ, (подписалъ) Серверъ.

(М. П.) (М. П.)

Sur се total 350000 livres turques гергё- 

sentent le montant de l’annuit6 et le reste sert 

de garantie supptementaire de 25% aux termes 

des article V et VIII de la pr6sent« Convention.

Ar t i c l e  XI.

Le Gouvernement Imperial Ottoman conserve 

Ie droit de substituer, en cas de n6cessit6, aux 

locality dfeigiî es, d’autres locality, aprfcs une 

entente pr^alable avec la Banque Imp6riale Otto- 

mane sur les s6curit6s de rentr6e qui doivent 

etre les mSines. Avis officiel en sera imm6dia- 

tement donn6 au Gouvernement IMPERIAL de 

Russie.

Ar t i c l e XII.

Le present acte sera ratifie et les ratifica

tions en seront firhangees a St.-P6tersbourg, dans 

l’espace de deux semaines ou plus tdt, si faire 
se peut.

En foi de quoi, les plenipotentiaries de Rus 

sie et de Turquie у ont appose leurs signatures 

et le sceau de leurs armes.

Fait A Constantinople, le 2/a Mai 1882.

(sign6) Novikow. 

(L. S.)

(sign6) Tbcerner. 

(L. S.)

(sign6) M. Assim. 

(L. S.)

(signe) Server. 

(L. S.)

Того ради, no довольномъ разсмотренш сей Конвенцш, МЫ приняли 

ее за благо, подтвердили и ратиФиковали, якоже симъ за благо пр1емлемъ, 

подтверждаемъ и ратиФикуемъ во всемъ ея содержант, обЬщая ИМПЕ- 

РАТОРСКИМЪ Н А Ш И М Ъ  Словомъ, за НАСЪ, Наел^дникоБъ и Преем- 

никовъ Н А Ш И Х Ъ , что все въ той Конвенцш постановленное соблюдаемо 

и исполняемо будетъ ненарушимо. Въ удостов'Ьрете чего МЫ сю  НАШ У 

ИМПЕРАТОРСКУЮ  ратиФикацш Собственноручно подписавъ, повелели
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утвердить Государственною Н  YHIEK) печатью. Дано въ ПетергофЬ, 1юня 

двадцать девятаго дня, въ л^то отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 

восемьдесятъ второе, Дарствован1я же Н А Ш ЕГО  во второе.

Подлинная подписана Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА рукою тако: „а л  е  а с  а  ## */»*.

(М. П.)

ПРОТОКОЛЪ.

Нижеподписавплеся Николай Гирсъ, 

Статсъ-Сеаретарь, Действительный Тайный 

Совйтпикъ, Сенаторъ, Мянистръ Иносгран- 

иыхъ Д^лъ, и Шакиръ-Паша, Чрезвычайный 

и Полномочный Носолъ Его Величества Им

ператора Оттомаповъ при ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЕ 

ИМПЕРАТОРЕ ВсероссШскомъ, собрались 

въ здаши Министерства Иностранныхъ Д'Ьлъ 

для обмана ратификнщй Конвенцш, подписан

ной въ Константинополе а/ ‘4 Мая 1882 года.

По прочтенш соответствующихъ ратнфи- 

кащй, каковыя были признаны дословно 

‘согласными съ подлиннымъ актомъ, обм^нъ 

экземпляра ратификованнаго ЕГО ВЕЛИЧЕ- 

СТВОМЪ ИМИЕРАТОРОМЪ ВсероссШскимъ 

29-го 1юпя 1882 года, на экземпляръ ратифи- 

кованный Его Величествомъ Императоромъ 

Оттомановъ 9 Джемази-уль-ахнре 1299 года 

гиджры, былъ нроизведенъ обычнымъ норяд- 

комъ. Въ удостовЬреше чего нижеподни- 

еавнпеся составили пастояшДй Протоколъ, 

съ приложешемъ ихъ печатей.

Составленъ въ С.-Петербург^, тридцатаго 

[юня тысяча восемьсотъ восемьдесятъ втораго 

года.

(подписалъ) Гирсъ. (подписалъ) Шакиръ.

(М. П.) (М. П.)

PROCES-VERBAL.

Les soussign̂ s, Nicolas de Giers, Secretaire 

d’Etat, S6nateur, Conseiller Prive Actuel, Ministre 

des Affaires Etrangkres, et Chakir-Pacha, Ambas- 

sadeur Extraordinaire et Pl6nipotentiaire de Sa 

Majesty ГЕшрегеиг des Ottomans prfcs SA MAJESTE 

l’EMPEREUR de Russie, se sont r6unis й l’HOtel 

du Minist̂ re des Affaires Elrang£res pour рго- 

cedcr й rechange des actes de ratification de la 

CoDvention signee a Constantinople le V14 Mai 
1882.

Aprts lecture des instruments respeetifs, les- 

quels ont 6t6 reconnus textuellement conformes 

& l’acte original, Peckange de l’acte ratifie par 

SA MAJESTE l’EMPEREUR de Russie le 29 Juin 

1882, contre l’acte ratifie par Sa Majesty ГЕтрв- 

reur des Ottomans le 9 Djemaziul akhire 1299 de 

l’hegire, a eu lieu selon i’usage.

En foi de quoi les soussign&> ont dress6 le 

present proems- verbal et Pout revMu du cachet de 

leurs armes.

Fait a St.-P£tersbourg, le trente Juin mil-huit- 

cent quatre-vfngt-deux.’

(signe) Giers. (signe) Chakir.

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

О предоставленш чрезвычайными по Вологодской губерн1и уЬзднымъ и губерн

скому земскимъ собратямъ произвести выборы мировыхъ судей, не ожидая 

окончатя двухм4сячнаго срока оо дня опубликован1я спнсковъ лицъ, имЬющихъ 

право быть избранными въ мировые судьи.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему Министра Юстицш 

докладу, въ14-й день Воля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:
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предоставить чрезвычайнымъ Устюгскому, Никольскому, Яренскому, Усть- 

сысольскому и Сольвычегодскому уезднымъ и Вологодскому губернскому 

земскимъ собратямъ произвести выборы мировыхъ судей, не ожидая окон- 

чашя двухмесячнаго срока со дня опубликовашя списковъ лицъ, имеющихъ 

право быть избранными въ мировые судьи.

Воеииьшъ Министромъ.
О добавленш къ штату Виленскаго Жандармекаго Полицейскаго Управлетя 
желЪзныхъ дорогъ одного помощника Начальника пограничнаго отдЬлен1я и 

4-хъ унтеръ-офицеровъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , согласно съ восноследовавшимъ, по 

представление Военнаго Министра, мн1;томъ въ Департаменте Государ

ственной Экономш Государственнаго Совета, въ 8-й день Поня 1882 года, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: къ штату Виленскаго Жандармекаго 

Полицейскаго Управлетя железныхъ дорогъ, для осмотра паспортовъ въ 

м. Граеве, добавить одного Помощника Начальника пограничнаго отдЬ- 

летя и 4-хъ унтеръ-офицеровъ, съ правами и содержатемъ, одинаковыми 

съ прочими таковыми же чинами Жандармскихъ Полицейскихъ Управленш 

железныхъ дорогъ, находящимися на пограничныхъ пунктахъ.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Юстицш.

5 7 6  О введенш въ д£йств1е, во второй половин^ 1882 г., мировыхъ судебныхъ 
установленш, отдельно отъ общихъ мЬстъ, въ пяти оЬверо-восточныхъ уЬздахъ 

Вологодской губернш.

Н а основаши ст. I I  В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго ВО-го Марта 1882 

года мнешя Государственнаго Совета о введенш въ дМств!е, во второй 

половин^ 1882 года, мировыхъ судебныхъ установлен!й, отдельно отъ 

общихъ мйстъ, въ пяти северо-восточныхъ у^здахъ Вологодской губернш, 

окончательное опредблете срока открытая названныхъ установленш пре

доставлено Министерству Юстицш, по соглашенш съ Министерствами 

Внутреннихъ Д'Ьлъ и Финансовъ.

Вследстрле сего и на основанш состоявшагося по сему предмету 

соглашетя между означенными ведомствами, Министръ Юстицш назна

чить срокомъ открытая мировыхъ судебныхъ установленш въ Устюгскомъ. 

Никольскомъ, Яренскомъ, Устьсысольскомъ и Сольвычегодскомъ уездахъ 

Вологодской губернш 20 число Ноября 1882 года.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




