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Ст. 482. 0  замѣнѣ кредитныхъ быеговъ 25 руб., 10 руб., 8 руб., 3 руб. и 1 руб. достоинствъ бидетами 
новыхъ образцовъ.

483. Объ учрежденіи въ имѣніяхъ Его Импѳраторскаго Высочества Великаго Князя Михаила Ни-
колаевича маіората.

484. Объ измѣненіяхъ въ штатахъ полицейскихъ установленій Восточной Сибири.
485. 0  введеніи въ штатъ управленія С,-Петербургскаго военнаго округа одной должности адъю-

ганта.
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492. 0  положеніи о водолазной школѣ и партіи.

ИМЕННЫЕ ВЫ СОЧАЙШ ІЕ УКАЗЫ:
4 8  %  О замѣнѣ креджтныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб., 5 руб., 3 руб. и 1 руб. до- 

стожнствъ билетами новыхъ образцовъ.

УІІЛ.ІЬ ПРАВИТЕЛЬСТВШ ЩБМ V СЕНАТ}'.

Въ виду достигнутыхъ въ послѣднѳѳ врѳмя усовѳршѳнствованій въ 
способахъ выдѣлки цѣнныхъ бумагъ, Мы признали полѳзнымъ замѣнить 
крѳдитныѳ билѳты 25 руб., 10 руб., 5 руб., В руб. и 1 руб. достоинствъ 
билѳтами новыхъ образцовъ.

По изготовлѳніи нынѣ означенныхъ билѳтовъ, согласно одобрѳннымъ 
Нами новымъ образцамъ, въ достаточномъ количѳствѣ для начала обмѣна 
сущѳствующихъ крѳдитныхъ билѳтовъ на новыѳ, повелѣваемъ: присту- 
пить къ сѳму сбмѣну и произвести оный на основаніи слѣдующихъ, со- 
ставлѳнпыхъ Министромъ Финансовъ и размотрѣнныхъ въ Государствен- 
номъ Совѣтѣ, правилъ:
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1) Обмѣнъ открываѳтся постѳненно, по достоинствамъ крѳдитйыхъ 
билѳтовъ, начиная съ билѳтовъ 25 рублѳвыхъ и пѳрѳходя къ билѳтамъ 
слѣдующихъ НИЗНІИХЪ достоинствъ.

2) Обмѣнъ производится сначала въ государствѳнномъ банкѣ и ѳго 
конторахъ, а затѣмъ постѳпенно открываѳтся, съ разрѣшѳнія Министра 
Финансовъ, въ банковыхъ отдѣлѳніяхъ и казначѳйствахъ.

8) Врѳмя открытія обмѣна билѳтовъ 25-ти рублѳвыхъ, а такжѳ би- 
летовъ другихъ достоинствъ, опрѳдѣляѳтся Министромъ Финансовъ, съ 
тѣмъ, чтобы обмѣнъ былъ начатъ въ тѳченіѳ сего 1888 года и распро- 
странѳнъ на билѳты всѣхъ досгоинствъ до 1 января 1890 года.

4) Заблаговрѳмѳнно, до приступа къ обмѣну билѳтовъ каждаго до- 
стоинства, Министръ Финансовъ прѳдставляѳтъ описаніѳ одобрѳннаго 
Н ами новаго образца, назеачаѳмаго къ обмѣну билѳта Правительствую- 
щему Сѳнату, который распорядится обнародованіѳмъ сѳго описанія въ 
установлѳнномъ порядкѣ. Министръ Финансовъ дѣлаѳтъ такжѳ распоряжѳ- 
ніѳ о снабжѳніи конторъ и отдѣленій гоеударственнаго банка, а также 
казначействъ образцами новыхъ билѳтовъ, какъ для руководства сихъ 
учрежденій при денежныхъ разсчетахъ, такъ и для выставлѳнія, по ихъ 
распоряжѳнію, на видномъ мѣстѣ, гдѣ бы всякій могъ ознакомиться съ 
сими образцами.

5) При открытіи обмѣна крѳдитныхъ билетовъ какого либо досто- 
инства, новые билеты обмѣниваются на прежніе лишь того же самаго 
достоинства, но Министру Финансовъ предоставляется разрѣшать таковой 
обмѣнъ и на билѳты другихъ достоинствъ, по мѣрѣ увеличенія запаса крѳ- 
дитныхъ билѳтовъ новаго образца.

6) При обмѣнѣ нынѣшнихъ билѳтовъ крупныхъ на мѳлкіѳ и наоборотъ 
прѳкращаѳтся выдача билетовъ нынѣшняго образца того достоинства, 
котораго обмѣнъ на билѳты новой Формы ужѳ открытъ въ томъ мѣстѣ.

7) Съ открытіѳмъ обмѣна билѳтовъ котораго либо достоинства, госу- 
дарствѳнный банкъ и конторы ѳго, а впослѣдствіи банковыя отдѣлѳнія 
выдаютъ билѳты новаго образца въ счетъ банковыхъ платежей по вкла- 
дамъ, ссудамъ, пѳреводамъ и тѳкущимъ счѳтамъ частныхъ лицъ и госу- 
дарствѳннаго казначѳйства, на сколько сіѳ дозволитъ запасъ новыхъ 
билѳтовъ, и притомъ нѳ иначѳ, какъ по прѳдваритѳльномъ обмѣнѣ нано- 
выѳ билѳты билѳтовъ соотвѣтствующаго достоинства прѳжняго образца, 
поступившихъ по разнымъ елучаямъ въ банковыя кассы.

8) Крѳдитныѳ билеты прѳжняго образца, обмѣнѳнныѳ на новые, вы- 
сылаются въ государственный банкъ и, по повѣркѣ, прѳдаются уничто-
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жѳнію установлѳннымъ порядкомъ, вмѣстѣ съ билѳтами прѳжняго образца 
тѣхъ жѳ достоинствъ, заготовлѳнными въ заиасъ.

9) При обмѣнѣ нынѣтнихъ крѳдитныхъ билѳтовъ на новые, должны 
бьггь въ точности соблюдаемы Высочайшѳ утвѳрждѳнныя, 81 октября 
1869 г., правила о обмѣнѣ ветхихъ и новрѳждѳнныхъ крѳдитныхъ билѳтовъ.

10) Общѳе завѣдываніѳ опѳраціею обмѣна, на вдложѳнныхъ въ предшѳ- 
ствующихъ пунктахъ основаніяхъ, поручается государственному банку, а по- 
вѣрка нравильности производства операціи въ установленномъ порядкѣ воз- 
лагаѳтся на совѣтъ государственныхъ крѳдитныхъ установлѳній и рѳви- 
зіонный при ономъ комитѳтъ. Министръ Финансовъ, съ своѳй стороны. 
имѣетъ принимать всѣ необходимыя мѣры для содѣйствія успѣшному 
ходу дѣла.

11) Обязательный срокъ обмѣна крѳдитныхъ билѳтовъ нынѣшнягѳ 
образца на новыѳ назначаѳтся трѳхгодичный, съ 1 января 1890 г, по
1 января 1893 г., съ тѣмъ, чтобы, по истѳчѳніи этого срока, крѳдитныѳ 
билѳты нынѣшняго образца нѳ принимались въ казѳнныѳ платѳжи и нѳ 
были обязатѳльны къ обращенію между частными лицами.

ІІравительствующій Оѳнатъ нѳ оставитъ сдѣлать къ привѳдѳнію сѳго 
въ исполненіѳ зависящія отъ него распоряжѳнія.

На подлинномъ Собственною Е го  И м н е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  рукою подписано 
Въ Гатчинѣ. І А Л Е Ж І С Л Н / Ц Р Ъ * .

‘ІЪ мая 1888 года.

485 Объ учреж деніи  въ имѣніяхъ Его Императорекаго Высочеетва Ведикаго Княаа 
М ихаила Н иколаевича маіората.

.V П І > Л В И Т Е Л Ь С Т 1 » ' Ю Щ Е М » '  СЕНАТУ.

Всѳмилостивѣйніе соизволяя на ходатайство Вго Импѳраторскаго 
Высочѳства Великаго Князя Михаила Ннколаевича, разрѣшаѳмъ учрѳдить 
въ нижѳозначенныхъ нмѣніяхъ Его маіоратъ, на слѣдующихъ основаніяхъ, 
отъ Его Императорскаго Высочества прѳдстажленныхъ:

I. Въ составъ маіората назначаются принадлежащіѳ учрѳдителю онаго:
1) дворцы: а) находяіційся въ С.-Пѳтѳрбургѣ по набѳрежной р. Невы, 
подъ № 18, съ домомъ по Милліонной улицѣ подъ № 6 и со всѣми при- 
надлежащими къ нимъ службами, постройками и зѳмлею, и б) загородный 
Михайловскій (въ ПетергоФСкомъ уѣздѣ), со всѣми принадлѳжащими къ
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нѳму службамн, ностройками, наркомъ и со всѳю приписанною къ нѳму 
зѳмлѳю, въ количествѣ 171 десятины 489 квадр. саженъ; 2) Грушѳвскоѳ 
имѣніе, пространствомъ 73,372 дѳсятины 701 квадр. сажень зѳмли, въ 
томъ числѣ: Хѳрсонской губѳрніи и уѣзда при сѳлѣ Грушѳвкѣ и дѳревнѣ 
Кутъ 7,400 десятинъ 1,403 кв. сажени, Екатѳринославской губѳрніи и 
уѣзда при селѣ Покровскомъ и хуторахъ Алѳксандровкѣ и Кошлловкѣ 
39,214 дѳсятинъ 2,173 кв. сажѳни, Таврической губѳрніи Мелитопольскаго 
уѣзда при сѳлѳніяхъ: Вѳрхнѳмъ и Нижнемъ Рогачихахъ и Ушколкѣ и 
дѳрѳвняхъ Бабиной и Карай—Дубиной 26,756 дѳсятинъ 1,925 кв. сажѳнъ; 
и 3) Воржомскоѳ имѣніѳ, Т ифлисской губѳрніи Горійскаго уѣзда, заклю- 
чающѳѳ въ сѳбѣ по плану, прѳпровождѳнному въ Правитѳльствующій 
Сѳнатъ, при Высочайшѳмъ указѣ 20 сѳнтября 1872 года, 69,881 десятину 
2,011 кв. саженъ земли, за означенными въ томъ указѣ изъятіями и за 
исключѳніѳмъ зѳмельныхъ участковъ, до воспослѣдованія настоящаго указа 
отчужденныхъ.

II. Упомянутыя имѣнія обращаются въ маіоратноѳ въ цѣломъ составѣ, 
со всѣми въ нихъ строѳніями, экономичѳскими и хозяйственными завѳденіями, 
лѣсами, водами и прочими угодьями, бѳзъ всякихъ исключеній. Учрѳдителю 
маіората прѳдоставляется указать въ особой ониси, за Его подписаніемъ, 
движимоѳ имущѳство и прѳдмѳты, которыѳ навсегда присоединяются къ 
маіоратному имѣнію.

III. По кончинѣ Учредитѳля, маіоратноѳ имѣніѳ сіѳ поступаетъ въ 
пожизненное владѣніе Его Супруги, Ея Императорскаго Высочѳства Вѳли- 
кой Княгини Ольги Ѳѳодоровны и затѣмъ перѳходитъ по наслѣдству, 
всѳгда въ полномъ составѣ, къ одному лицу мужѳскаго пола по порядку 
пѳрвородства. Согласно сѳму, прѳждѳ всѣхъ наслѣдуѳтъ старшій сынъ 
Учрѳдитѳля, а по немъ старшій жѳ изъ ѳго потомковъ мужескаго пола и 
поколѣнія; по прѳкращѳніи сѳго мужѳскаго поколѣнія, маіоратъ перехо- 
днтъ ко второму сыну и ѳго потомству; за отсутствіемъ мужѳскаго потом- 
ства и послѣ втораго сына—къ трѳтьѳму сыну и въ ѳго потомство м 
такъ далѣѳ. Въ случаѣ нрѳсѣчѳнія послѣдняго мужѳскаго поколѣнія сыно- 
вѳй Учрѳдитѳля, маіоратноѳ имѣніѳ поступаѳтъ къ тому изъ Членовъ 
И мпегаторской Фамиліи, который будѳтъ избранъ къ наслѣдованію по нѳ- 
посрѳдственному усмотрѣнію И  м п е г а т о р  ск  а г о В е л и ч е с т в а ; при 
дальнѣйшихъ нѳрѳходахъ имѣнія къ потомкамъ сѳго лица въ точности 
соблюдаѳтся порядокъ наслѣдства, опрѳдѣлѳнный вышѳ.

IV. Права и обязанности владѣльцѳвъ означѳннаго въ сѳмъ указѣ 
маіората согласуются съ постановленіями, изложѳнными въ статьяхъ 485—
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498 законовъ гражданскихъ, но съ тѣмъ ограниченіѳмъ, что маіоратноѳ 
имѣніѳ сіѳ нѳ можѳтъ состоять во владѣніи лица И м п е р а т о р о к о й  Фамиліи, 
вступившаго въ бракъ съ лицомъ, нѳ имѣющимъ соотвѣтствѳннаго до- 
стоинства; въ этомъ случаѣ маіоратноѳ имѣніѳ перѳходитъ къ другому бли- 
жайшѳму наслѣдникѵ. бѳзъ всякаго за то вознаграждѳнія лицу, нѳ имѣю- 
щѳму права владѣть онымъ.

V. На владѣльцѳвъ маіората возлагаѳтся обязанность продолжать вы- 
дачу пѳнсій, уплачиваѳмыхъ Учрѳдитѳлѳмъ въ дѳнь Его кончины.

VI. На имѣнія, обращаѳмыя въ маіоратноѳ, налагаѳтся повсѳмѣстноѳ 
запрѳщѳніѳ.

Правитѳльствующій Сѳнатъ къ исполнѳнію сѳго нѳ оставитъ сдѣлать 
надлѳжащія распоряженія.

На подлинномъ Собственною Е го И м п е р а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ Александріи. «л.ш Е Я іС А  / /  / / *  іь».
4 іюня 1888 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНШ И ПОЛОЖЕНШ 
Г0СУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ННЪНІЯ Г00УДАРСТВЕНН1Г» СОВЪТА:
4 8 4  Объ измѣненіяхъ въ ш татахъ полицейскихъ установленій Восточной Сибири.

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  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣнѳніяхъ въ 
штатахъ полицейскихъ установлѳній Восточной Сибири, Высочайшѳ ут- 
вѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

23 ноября 1887 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государсгвѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ 
новъ и Государствен- Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ измѣненіяхъ въ шта- 
ной Экономіи 17 октя- тахъ полицѳйскихъ установленій Восточной Сибири, 
бря и Общаго Собра- мнѣніемъ положилъ:
нія 2 ноября 1887 года. I. Въ дѣйствующихъ штатахъ полицѳйскихъ уста-

новлѳній Восточной Сибири сдѣлать слѣдующія измѣ-
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нія: 1) въ составѣ Якутскаго окружнаго нолицейскаго управлѳнія учре- 
дить должность помощника окружнаго исправника, съ присвоѳніѳмъ ей 
годоваго оклада содержанія въ одну тысячу рублей, V III класса по чино- 
производству и УІ разряда по пенсіи; 2) въ составѣ Олекминскаго по- 
лицейскаго управлѳнія учрѳдить должности: а) сѳкрѳтаря, съ присвоѳніемъ 
ей годоваго оклада содѳржанія въ шѳстьсотъ рублей, X класса по чино- 
производству и УІІ разряда по ненсіи, и б) земекаго засѣдатѳля, съ при- 
своеніемъ ей годоваго оклада содержанія въ шестьеотъ рублѳй, на кан- 
цѳлярскіѳ расходы трѳхсогь рублей въ годъ, IX класса по чинопроизвод- 
ству и УІ разряда по пенсіи. и 3) должность зѳмскаго засѣдатѳля въ со- 
ставѣ Колымскаго окружнаго полицѳйскаго управленія упразднить.

II. Изложенныя въ ст. I измѣненія привести въ дѣйствіѳ съ 1 іюля 
1888 года.

III. На покрытіѳ вызываемаго учрежденіемъ указанныхъ въ пунк- 
тахъ 1 и 2 статьи I должноетей ѳжегоднаго расхода, въ размѣрѣ двухъ 
тысячъ пятжотъ рублей, обратить девятьсотъ рублей, остающіеся сво- 
бодными за упраздненіѳмъ должноети Колымскаго засѣдатѳля, а недостаю- 
щую засимъ сумму въ одну тыслчу шестъсотъ рублѳй назначить къ но- 
вому отпуску изъ государствѳннаго казначѳйства, со внесеніѳмъ ѳя въ 
подлежащія подраздѣленія расходной смѣты Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, начиная съ 1 января 1889 г.; для удовлѳтворѳнія жѳ предстоящихъ 
въ будущемъ 1888 году издѳржѳкъ на содѳржаніѳ новыхъ должноетей 
отпустить изъ названнаго источника половинную часть этой суммы, т. е. 
восемъсотъ рублѳй.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Членами.

485 О введеніи въ ш татъ управленія С .-П етербургскаго военнаго округа одной  
долж ности адъютанта>

Е г о  й м п е р а т о р с к о в  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о введеніи въ штатъ 
управленія С. - Пѳтѳрбургскаго воѳннаго округа одной должности адъю- 
танта, Высочайгаѳ утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
30 марта 1888 года. МВЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
наловъ: Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Обіцемъ Собраніи, раз- 
Государственной Эко- смотрѣвъ представлѳніѳ Воѳннаго Министра о ввѳде- 
номіи 11  февраля и 06- ніи въ гататъ управлѳнія С.-Пѳтѳрбургскаго военнаго
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щагоСобранія 14 м а р -округа одной должности адъютанта, мшніемъ поло- 
та 1888 года. ЖЧЛѴ.

1) Усилить штатъ военно-окружнаго унравлѳнія С.-Пѳ- 
тербургскаго воѳннаго округа одною должностью адъютанта при помощ- 
никѣ главно-командуюіцаго войсками гвардіи и названнаго округа, съ 
присвоеніѳмъ сѳму адъютанту оклада содѳржанія, назначѳннаго другимъ 
такимъ жѳ должностямъ.

2) На содѳржаніѳ упомянутой должности вносить ѳжѳгодно, начи- 
ная съ 1 января 1889 года, въ нодлежащія подраздѣлѳнія расходныхъ 
смѣтъ Воѳннаго Министерства по девлтисотъ двадцати девяти рублей 
гиестидесяти семи коп.; въ тѳкущѳмъ жѳ году расходъ этотъ покрыть на 
счѳтъ крѳдита, назначѳннаго на сѳй прѳдмѳтъ къ условному отпуску по 
дѣйствующѳй смѣтѣ названнаго Министѳрства.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.

486. О распространен іи  дѣйствій крестьянскаго поземельнаго банка на губерніи  П р и -
вислянскаго края,

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  воснослѣдовавшѳѳ мнѣніѳ 
въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о распространѳніи дѣйствій 
крестьянскаго позѳмѳльнаго банка на губѳрніи Привислянскаго края, Вы- 
сочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
11 апрѣля 1888 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Министровъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ о рас- 
и Законовъ 28 января пространѳніи дѣйствій крѳстьянскаго позѳмельнаго 
и іо марта и Обща- банка на губѳрніи Привислянскаго края, мнѣніемъ по- 
го Собранія 28 марта ЛОЖПЛЪ'.

1 888 года. I. Въ дополнѳніѳ и измѣнѳніѳ подлѳжаіцихъ уза-
конѳній постановить:

1) Дѣйствіѳ Высочайшѳ утвержденнаго 18 мая 1882 года положѳ- 
нія о крестьянекомъ позѳмѳльномъ банкѣ распространяѳтся на губѳрніи 
Царства Польскаго съ дополнѳніями и измѣнѳніями, указанными въ 
нижѳслѣдующихъ статьяхъ.

2) Ссуды могутъ быть выдаваѳмы лицамъ русскаго, польскаго и ли- 
товскаго происхождѳнія, имѣюіцимъ право пріобрѣтать зѳмли, подходя-
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щія подъ дѣйствіѳ Высочайшаго указа 19 Фѳвраля 1864 г. объ устрой- 
ствѣ быта крѳстьянъ, и получившимъ удостовѣрѳніѳ мѣстнаго коммисара 
по крѳстьянскимъ дѣламъ о нѳимѣніи прѳпятствій къ выдачѣ имъ ссуды.

8) Ссуды нѳ могутъ быть выдаваѳмы на покупку зѳмѳль:
а) поступившихъ въ собствѳнность крѳстьянъ въ силу упомянутаго 

въ ст. 1 указа и б) обрѳмѳнѳнныхъ сѳрвитутами, кромѣ случаѳвъ, когда 
сѳрвитутъ установлѳнъ въ пользу самихъ покупщиковъ или когда онъ 
въ малой только стѳпѳни ограничиваѳтъ свободу пользованія зѳмлѳй (пра- 
во проѣзда, водопоя, провѳдѳнія водосточныхъ канавокъ. добыванія гли- 
ны и пѳску въ опрѳдѣлѳнныхъ мѣстахъ и т. п.).

4) Ссуды выдаются на основаніи спѳціальныхъ оцѣнокъ, производи- 
мыхъ отдѣлѳніями крѳстьянскаго банка,

5) При разрѣшѳніи совѣтомъ банка ссудъ, на утвѳрждѳніѳ Министра 
Финансовъ прѳдставляются лишь тѣ постановлѳнія о выдачѣ ссудъ, отно- 
ситѳльно которыхъ нѳ составилось 2/з голосовъ присутствовавшихъ въ 
засѣданіи члѳновъ совѣта.

б) Размѣръ сеуды нѳ дблжѳнъ прѳвышать 907о оцѣночной суммы.
7) При выдачѣ ссуды часть оной, нѳ прѳвышающая 75% оцѣночной 

суммы, пополняѳтся изъ срѳдствъ крестьянскаго позѳмѳльнаго банка, а нѳ 
достающія затѣмъ для совѳршѳнія сдѣлки дѳньги, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
15% съ оцѣночной суммы, выдаются изъ состоящаго въ распоряжѳніи 
банка капитала на общѳполѳзныя надобности Царства Польскаго.

Примѣчанге. По ссудамъ изъ капитала на общѳполѳзныя надоб-
ности Царства Польскаго заѳмщики въ отношѳніи размѣра платѳжѳй,
пѳнѳй и досрочнаго погашѳнія подчиняются дѣйствію правилъ, отно-
сящихся до ссудъ изъ срѳдствъ крестьянскаго позѳмѳльнаго банка.
8) Лица, жѳлающія пріобрѣсти зѳмлю съ содѣйствіѳмъ крестьянскаго 

позѳмѳльнаго банка, должны свѳрхъ докумѳнтовъ, указанныхъ въ ст. 19 
положѳнія о банкѣ, и удостовѣрѳній, трѳбуѳмыхъ ст. 2 настояіцихъ пра- 
вилъ, прѳдставить выданныѳ гминными войтами и провѣрѳнныѳ коммиса- 
ромъ по крѳстьянскимъ дѣламъ списки сѳмѳй, пріобрѣтающихъ зѳмлю, съ 
означѳніѳмъ числа душъ мужскаго пола въ каждой сѳмьѣ, ихъ возраста, 
а такжѳ количѳства принадлѳжащѳй имъ зѳмли, ѳсли они таковою вла- 
дѣютъ. Продавцы жѳ зѳмѳль прѳдставляютъ: а) опись имѣнія или прода- 
ваѳмой части онаго; ѳсли жѳ имѣніѳ заложѳно въ зѳмскомъ крѳдитномъ 
общѳствѣ Царства Польскаго,—копію описи (п. г. ст. 10 правилъ 12 іюля 
1869 г.), а по имѣніямъ, оцѣненнымъ упомянутымъ обіцествомъ,—копію 
оцѣнки (ст. 18 тѣхъ жѳ правилъ); б) планъ продаваемой зѳмли съ мѳжѳ-
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вьшъ и классификаціоннымъ къ нему рѳѳстрами, ноднисанный владѣльцѳмъ 
и присяжнымъ зѳмлѳмѣромъ, съ удостовѣрѳніѳмъ о сущѳствующихъ сѳрви- 
тутахъ; в) выписку изъ ипотѳчнаго указатѳля имѣнія, и г) свидѣтѳльство 
мѣстнаго уѣзднаго начальника о размѣрѣ платимаго съ продаваѳмой зѳмли 
позѳмѳльнаго налога, а равно другихъ податѳй и общѳствѳнныхъ сборовъ.

9) Обрѳмѳнѳніѳ имѣнія ипотѳчными долгами нѳ служитъ прѳпятствіѳмъ 
къ разрѣшѳнію ссуды, ѳсли только сумма всѣхъ таковыхъ долговъ въ сово- 
купности нѳ прѳвышаѳтъ назначаѳмой ссуды и слѣдующихъ къ нѳй отъ 
покупщиковъ доплатъ наличными деньгами.

10) По разрѣшеніи совѣтомъ банка ссуды, отдѣлѳніѳ выдаѳтъ покуп- 
щикамъ удостовѣрѳніѳ о размѣрѣ и условіяхъ оной.

11) На основаніи означоннаго въ прѳдъидущѳй статьѣ удостовѣрѳнія 
стороны совѳршаютъ установлѳннымъ въ губѳрніяхъ Царства Польскаго 
порядкомъ актъ продажи, копія котораго препровождаѳтся въ совѣтъ банка.

12) Если въ актъ продажи будутъ внѳсены условія, нѳсогласныя съ 
выданнымъ банкомъ удостовѣреніемъ (ст. 10), то совѣтъ банка можѳтъ 
отказать въ выдачѣ ссуды, причѳмъ самый актъ продажи признаѳтся нѳ- 
дѣйствитѳ л ьн ымъ.

13) Утвѳржденіѳ акта ипотѳчнымъ начальствомъ и окончатѳльное внѳ- 
сѳніе ѳго въ ипотѳчный указатѳль производится нѳ ранѣѳ полученія на то 
согласія совѣта банка. Объ этомъ согласіи дѣлается отмѣтка въ ипотѳч- 
номъ указателѣ.

14) Еели продаваѳмая зѳмля нѳ имѣла устроѳнной ипотѳки или ѳсли 
для продажи выдѣляются участки изъ состава имѣнія, то на продаваѳмую 
зѳмлю до выдачи ссуды изъ банка должна быть завѳдѳна особая ипотѳч- 
ная книга.

15) Долгъ по ссудѣ изъ срѳдствъ банка и капитала на общѳполезныя 
надобности записываются пѳрвымъ нумѳромъ въ IV отдѣлѣ инотечнаго 
указатѳля. Принадлежащія жѳ прѳжнимъ ипотѳчнымъ крѳдиторамъ претѳн- 
зіи (ст. 9), хотя бы срокъ онымъ и нѳ наступилъ, погашаются обяза- 
тѳльно изъ нродажной цѣны за имѣніѳ.

16) Имѣніѳ, куплѳнноѳ при содѣйствіи крестьянскаго позѳмельнаго 
банка, впрѳдь до окончатѳльнаго погашѳнія долга банку, нѳ можѳтъ быть 
отчуждаемо безъ согласія банка. Покупка имѣнія, кромѣ случаѳвъ пону- 
дитѳльной продажи, разрѣшаѳтся только лицамъ, указаннымъ въ ст. 2 
настоящихъ правилъ. Если такоѳ имѣніѳ пѳрейдѳтъ на основаніи наслѣд- 
ства по закону, по завѣщанію, или же путемъ дарѳнія къ лицу, нѳ подхо- 
дящѳму подъ дѣйствіе ст. 2, то наслѣдникъ или одаренный обязанъ до-
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ставшуюея ему землю продать въ годичный, со дня открытія наслѣдства 
или полученія дара, срокъ такому лицу, которое имѣетъ право на пріобрѣ- 
теніе оной согласно ст. 2. Части кунленнаго при содѣйствіи банка имѣ- 
нія, доставшіяся отдѣльнымъ покушцикамъ, не подлежатъ дальнѣйшему 
дробленію въ натурѣ ни на какомъ основаніи (титулѣ) и ни въ какой 
Формѣ, если каждый изъ отдѣляемыхъ участковъ составитъ менѣе шести 
морговъ новопольской мѣры. Находяіціѳся на зѳмлѣ дома и надворныя 
строѳнія нѳ должны быть отчуждаемы отдѣльно отъ земли. Обрѳмѳненіѳ 
имѣнія какими либо обязательствами, кромѣ долга прежнему собственнику, 
оставшагося неуплаченнымъ при покункѣ, не допускаѳтся.

17) Удостовѣренія о постигшихъ заѳмщика особыхъ бѣдствіяхъ 
(ст. 29 положѳнія о крестьянскомъ банкѣ), дающихъ право на сложеніѳ 
пѳни за нѳсрочный взносъ платѳжей, выдаются губернскими по крёстьян- 
скимъ дѣламъ присутствіями, на основаніи нредставленій о томъ мѣстныхъ 
коммисаровъ по крестьянскимъ дѣламъ.

II. Составъ отдѣленій крестьянскаго позѳмѳльнаго банка въ губѳр- 
ніяхъ Царства Польскаго образовать изъ прѳдсѣдатѳля и одного, а въ 
случаѣ значитѳльнаго развитія дѣлъ,—двухъ членовъ, по назначѳнію Ми- 
нистра Финансовъ, нѳнремѣннаго члѳна мѣстнаго губѳрнскаго по крѳстьян- 
скимъ дѣламъ присутствія и члѳновъ по выбору губѳрнатора каждой изъ 
губерній, входящихъ въ раіонъ дѣйствій отдѣлѳнія.

III. Прѳдсѣдателямъ отдѣлѳній крѳстьянскаго позѳмельнаго банка въ 
губѳрніяхъ Царства Польскаго присвоить содержаніѳ, въ размѣрѣ двухъ 
тысячъ пятисотъ рублей въ годъ каждому (въ томъ числѣ 1,800 рѵб. жа- 
лованья и 700 руб. столовыхъ дѳнѳгъ), члѳнамъ еихъ отдѣлѳній по назна- 
чѳнію Министра Финансовъ—содержаніѳ, а такжѳ классъ должности и 
разряды по пѳнсіи и шитью на мундирѣ, — наравнѣ съ старшими дѣло- 
производитѳлями банка, а нѳпрѳмѣнному члѳну губернскаго по крѳстьян- 
скимъ дѣламъ приеутствія, исполняющѳму обязанности члѳна отдѣлѳнія,— 
добавочноѳ содержаніѳ, въ размѣрѣ семисотъ пятидесяти рублей въ годъ.

IV. Усилить составъ совѣта крѳстьянскаго поземельнаго банка однимъ 
(четвѳртымъ) членомъ,прѳдоставивъ состоящему при зѳмскомъ отдѣлѣ Мини- 
стѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ члѳну присутствія по крѳстьянскимъ дѣламъ гу- 
бѳрній Царства Польскаго присутствовать съ правомъ голоса въ совѣтѣ банка 
при разсмотрѣніи дѣлъ о ссудахъ на покупку крѳстьянами зѳмѳль въ 
означѳнныхъ губѳрніяхъ.

V. Продѣльный размѣръ расходовъ на содержаніѳ совѣта крѳстьян- 
скаго позѳмѳльнаго банка, установленный нримѣчаніѳмъ 1 къ росписанію
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должностѳй и расходовъ унравлѳнія сѳго банка, опрѳдѣлить въ шешьде- 
сятъ плть тысячъ рублей въ годъ, а назначѳнную этимъ росписаніемъ 
сумму на писцовъ при совѣтѣ банка въ пять тысячъ рублей въ годъ.

VI. Изъ состоящаго въ спѳціальныхъ срѳдствахъ Министѳрства 
Внутрѳннихъ Дѣлъ капитала на общѳполѳзныя надобности Царства 
Польскаго пѳрѳдать въ распоряжѳніѳ крестьянскаго поземельнаго банка 
два милліона рублей, съ тѣмъ, чтобы на приращѳніѳ этой части капитала 
изъ прибылей банка отчислялась ѳжѳгодно доля, соотвѣтствующая отношѳнію 
мѳжду общѳй суммой ссудъ и суммой, выданной изъ сѳго капитала.

VII. Прѳдоставить Министру Финансовъ:
а) по прѳдварительномъ сношѳніи съ Министрами: Внутрѳннихъ Дѣлъ, 

Юстиціи и Государствѳнныхъ Имущѳствъ составить и внѳсти на утвѳр- 
ждѳніе, въ законодатѳльномъ порядкѣ, правила о производствѣ попудитѳль- 
ныхъ взысканій съ нѳисправныхъ заѳмщиковъ, получившихъ ссуды на 
покупку земли изъ крѳстьянскаго позѳмѳльнаго банка и капитала на общѳ- 
полезныя надобности Царства Польскаго;

б) издавать, на основаніи ст. IV Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 18 мая 
1882 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта о крестьянскомъ поземѳль- 
номъ банкѣ и съ соблюденіемъ постановлѳній настоящаго узаконѳнія, ин- 
струкціи, опредѣляюіція подробныя правила для дѣйствія крестьянскаго 
поземѳльнаго банка и его отдѣлѳній въ губѳрніяхъ Царства Польскаго.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Члѳнами.

4 8 7  Объ измѣненіи и дополненіи  общ ихъ правилъ о сборахъ въ польэу городовъ оъ 
лош адей и экипажей, содерж имы хъ частными лицами.

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  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи и до- 
полнѳніи общихъ правилъ о сборахъ въ пользу городовъ съ лошадѳй и 
экипажѳй, содѳржимыхъ частными лицами, Высочайшѳ утвердить соизво- 
лилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
4 апрѣля 1888 года. ІШ Ѣ Н ІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамецтѣ Госу- 

паловъ: Департамепта дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмот- 
Государственной Эко- рѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ объ 
номіи 11 февраля и измѣненіи и дополнѳніи общихъ правилъ о сборахъ въ 
Общ&го Собрапія 2 1  пользу городовъ съ лошадѳй и экипажѳй, содержимыхъ 
марта 1888 года. частными лицами, мтьнгемъ положилъ:
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Въ измѣненіѳ и донолнѳніѳ подлѳжащихъ узаконѳній постановить:
I. При установлѳніи въ пользу городскихъ доходовъ сборовъ съ ло- 

шадѳй и экипажѳй частныхъ лицъ (прил. къ ст. 128 (п. 5) городоваго 
положѳнія св. зак. т. II ч. I, изд. 1886 г.) соблюдаются слѣдуюіція правила:

1) Сборы нѳ могутъ прѳвышать 12 руб. съ лошади и 15 руб. съ эки- 
пажа въ годъ, а пѳня за неисправный взносъ оныхъ—50% съ суммы, 
остающейся въ нѳдоимкѣ.

2) Высшіѳ размѣры сборовъ и пѳни въ прѳдѣлахъ указанныхъ нормъ 
(ст. 1), а также нѳ предусмотрѣнныя въ законѣ изъятія отъ сборовъ, объ 
установленіи коихъ будутъ ходатайствовать городскія управлѳнія, опрѳ- 
дѣляются по каждому городу Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по согла- 
шѳнію съ Министромъ Финансовъ.

II. Въ городахъ, гдѣ взиманіѳ сборовъ съ лошадѳй и экипажей част- 
ныхъ лицъ разрѣшено особыми Высочайшѳ утвѳрждѳнными постановлѳ- 
ніями, послѣднія сохраняютъ свою силу на прѳжнѳмъ основаніи. Но ѳсли 
управлѳнія такихъ городскихъ посѳленій признаютъ необходимымъ измѣ- 
нить существующій въ нихъ размѣръ и порядокъ взиманія означѳнныхъ 
сборовъ, съ примѣнѳніѳмъ къ нимъ общихъ по сѳму прѳдмету правилъ, то 
ходатайства о сѳмъ городскихъ думъ подлѳжатъ окончатѳльному разрѣше- 
нію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашѳнію съ Министромъ Фи- 
нансовъ. За удовлѳтворѳніѳмъ изъясненныхъ ходатайствъ, изданныя для 
такихъ городовъ оеОбыя постановлѳнія о сборахъ съ лошадѳй и экипажѳй 
частныхъ лицъ признаются отмѣнѳнными, о чѳмъ Министръ Внутрѳннихъ 
Дѣлъ представляетъ Правитѳльствующему Сѳнату для распубликованія во 
всеобщее свѣдѣніѳ.

III. Дѣйствіѳ постановлѳній о сборѣ съ лошадѳй и экипажѳй частныхъ 
лицъ распространить на городскія посѳленія, въ коихъ нѳ ввѳдено горо- 
довоѳ положеніѳ 1870 г., съ тѣмъ, чтобы подробности порядка взиманія 
сбора были установляѳмы городскими управлѳніями сихъ послѣднихъ го- 
родовъ съ утвѳржденія, каждый разъ, мѣстнаго губѳрнскаго начальства.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

488 Объ отводѣ С ибирскому кааачьему войску кааенной земли для новаго поселенія  
при урочищ ѣ К улудж унѣ.

Б 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  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ Государственнаго 
Совѣта, объ отводѣ Сибирскому казачьѳму войску казѳнной зѳмли дляно- 
ваго посѳленія при урочиіцѣ Кулуджунѣ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ 
и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
4 апрѣдя 1888 года.
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МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕНБАГО СОВЪТА.
Выішсано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Граж- 

нала ГраждапскагоДе- данскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, разсмотрѣвъ прѳдстав- 
партаыента 15 фѳвраля лѳніѳ Воѳннаго Министра объ отводѣ Сибирскому ка-
1888 года. зачьѳму войску 4 , ІІб Ѵ г дѳсятинъ казѳнной зѳмли для

новаго поселенія при урочиіцѣ Кулуджунѣ и согла- 
шаясь съ заключѳніѳмъ гѳнѳралъ- адъютанта Ванновскаго, мнѣтемъ по- 
ложилъ:

I. Включить въ составъ войсковыхъ зѳмѳль Сибирскаго казачьяго 
войска участокъ казѳнной зѳмли въ чѳтырѳ тысячи сто шѳстнадцать съ 
половиною десятинъ, предназначенный къ отводу въ надѣлъ казакамъ 
вновь образованнаго посѳленія на рѣкѣ Кулуджунѣ, и

II. Прѳдоставить Воѳнному Совѣту, ѳсли окажется нужнымъ, испро- 
сить въ установлѳнномъ порядкѣ разрѣшеніѳ на врѳменноѳ освобождѳніѳ 
посѳлѳнцѳвъ на рѣкѣ Кулуджунѣ отъ наряда на дѣйствитѳльную службу.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдателѳмъ и Членами.

489. О взиманіи платы съ ученицъ, обучаю щ ихся  на акуш ерскихъ курсахъ И м і г е -  
р а т о р с к а г о  Д ерптскаго университета.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В в л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о взиманіи платы съ 
учѳницъ, обучающихся на акушѳрскихъ курсахъ И м п е р а т о р с к а г о  Дѳрптскаго 
университета, Высочайше утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
11 апрѣля 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
наловъ: Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Обгцѳмъ Собраніи, разсмот- 
Государствепной Эко- рѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра Народнаго Просвѣщѳ- 
номіи з марта и 06- нія о взиманіи платы съ учѳницъ, обучающихся на 
щаго Собранія 28 акушѳрскихъ курсахъ И м п е р а т о р с к а г о  Дѳрптскаго 
марта 1888  г. унивѳрситѳта, мнѣніемъ положилъ:

Въ дополнѳніѳ подлѳжащихъ узаконѳній постановить:
1) За обучѳніѳ въ акушѳрской клиникѣ И м п е р а т о р с к а г о  Дѳрптскаго 

унивѳрситѳта родовспомогатѳльному искусству, взимаѳтся по двѣсти пяти- 
дѳсяти рублѳй въ годъ съ каждой учѳницы.

2) Изъ означѳнной платы выдаѳтся за каждую учѳницу по 40 р. го- 
норара руководяіцѳму обучѳніемъ дирѳктору или доцѳнту клиники и по 10 р. 
повивальной бабкѣ, въ вознагражденіе за труды по обучѳнію. Остальныя 
затѣмъ суммы причисляются къ спѳціальнымъ срѳдствамъ акушерской 
клиники на ѳя содѳржаніѳ.

ІІодлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
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ВЫСОЧАЙШБ УТВЕРЖДЕІІНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.
4 9 0 .  Объ изм ѣненіи числа мѣстъ въ Наманганокомъ и Ходжентскомъ мѣстныхъ 

лазаретахъ.

Воѳнный Совѣтъ. Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 28 марта 1888 года 
ноложѳніѳмъ, ностановилъ:

1. Онрѳдѣлѳнноѳ для Наманганскаго мѣстнаго лазарѳта число мѣстъ 
увѳличить до 54. нолагая въ томъ числѣ 4 офицѳрскихъ мѣста, 42 сол- 
датскихъ и 4 жѳнскихъ.

2. Число мѣстъ Ходжентскаго мѣстнаго лазарѳта сократить до 47, 
нолагая въ томъ числѣ 3 мѣста ОФицерскихъ, 38 солдатскихъ и 3 жѳнскихъ.

РАСПОРЯЖЕВШ, ОБЪЯВЛЕИНЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУШЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Іинистромъ Нутей Сообіценія.

4 0 1  О правилахъ перевозки по желѣзнымъ дорогамъ гробовъ съ покойниками.

Министръ Путѳй Сообщѳнія прѳдставилъ въ Правительствующій Сѳ- 
натъ, для распубликованія, постановлѳніе ѳго, отъ 18 апрѣля 1888 года 
за № 1006, о правилахъ пѳрѳвозки по жѳлѣзнымъ дорогамъ гробовъ съ 
покойниками.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
М и н и с т р а  П у т е й  С о о в щ е н ія ,  о т ъ  18 а п р ѣ л я  1888 г о д а  за № 1006,
0  ПРАВИЛАХЪ ПЕРЕВОЗКИ ПО ЖЕЛѢЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ ГРОВОВЪ СЪ

ПОКОЙНИКАМИ.

Одобривъ положѳніѳ совѣта по жѳлѣзнодорожнымъ дѣламъ, изложен- 
ное въ журналѣ онаго отъ 31 марта 1888 года за № 30— 195, по прѳд- 
мѳту утвѳрждѳнія правилъ перѳвозки по жѳлѣзнымъ дорогамъ гробовъ съ 
покойниками, прѳдлагаю всѣмъ казѳннымъ и частнымъ желѣзнымъ доро- 
гамъ принять къ руководству и выставить на видныхъ мѣстахъ при пас- 
сажирскихъ и товарныхъ кассахъ и въ станціонныхъ пакгаузахъ ниже- 
слѣдующія правила пѳрѳвозки гробовъ съ покойниками, утвѳрждѳнныя 
согласно упомянутому положѳнію совѣта.

Н р а в и л а  п е р с в о з і ш  и о  ж с л ѣ а п ы м ъ  д о р о г а м ъ  г р о б о в ъ  с ъ  п о к о й и и к а м и .

§ 1. Гробы съ покойниками могутъ быть пѳрѳвозимы по жѳлѣзнымъ 
дорогамъ нѳ иначѳ, какъ при провожатыхъ, снабженныхъ установлѳннымъ 
удостовѣрѳніѳмъ о разрѣшѳеіи перѳвозки.
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Оаначенноѳ удостовѣрѳніо пѳрѳдаѳтся провожатымъ вмѣстѣ со сда- 
чѳю гроба жѳлѣзной дорогѣ, а сѳю послѣднѳю, по совѳршѳніи пѳрѳвозки, 
вручаѳтся лицу, принимающѳму гробъ.

§ 2. Плата за провозъ гроба съ покойникомъ взимаѳтся нри отправ- 
лѳніи.

§ 8. Провожатый должѳнъ имѣть на проѣздъ пассажирскій билѳтъ. 
Въ случаѣ жѳланія, провожатый можѳтъ слѣдовать въ томъ жѳ вагонѣ, 
въ которомъ находится гробъ съ покойникомъ.

§ 4. Трѳбованіѳ объ отправлѳніи съ поѣздомъ гроба съ иокойникомъ 
должно быть заавлѳно: на главной станціи—за 8 часа, а на промѳжуточ- 
ной—за 6 часовъ до отхода поѣзда; самый жѳ гробъ съ покойникомъ 
должѳнъ быть доставлѳнъ на станцію за 2 часа до отхода поѣзда.

§ 5. По прибытіи на станцію назначѳнія, гробъ съ покойникомъ дол- 
жѳнъ быть взятъ со станціи провожатымъ или означеннымъ въ удосто- 
вѣрѳніи (§ 1) получатѳлѳмъ, не позжѳ 6 часовъ; по прошѳствіи сѳго 
срока гробъ пѳрѳдаѳтся мѣстной полиціи.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщѳнія гѳнѳралъ - адъютантъ 
Е. Посъетъ.

Управляюіцимъ Морскимъ Мииистерствомъ.
4 9 2  О полож еніи о водолазяой школѣ и партіи.

Управляющій Морскимъ Министѳрствомъ прѳдставилъ въ Правитѳль- 
ствующій Сѳнатъ списокъ съ Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 21 марта 1888 г., 
въ видѣ опыта на три года, положѳнія о водолазной школѣ и партіи.

ПО Л О Ж Е Н І Е

0  В0Д0ЛАЗН0Й ПІКОЛѢ И ПАРТІИ.

0 т д ѣ л ъ I. 

ііоложеиіе о школѣ.
1) Для приготовлѳнія свѣдущихъ въ водолазномъ искусствѣ ОФИЦѲрОВЪ 

и нижнихъ чиновъ учрѳждаѳтся водолазная школа въ Кронштадтѣ.
2) Личный составъ школы опрѳдѣляѳтся прилагаѳмымъ штатомъ.
8) Школа нѳпосредствѳнно подчинѳна начальникѵ штаба Кронштадт- 

скаго порта.
4) Число ежѳгодно назначаѳмыхъ въ школу офицеровъ и нижнихъ 

чиновъ, для обучѳнія водолазному дѣлу, опрѳдѣляѳтся управляющимъ
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Морскимъ Министѳрствомъ, но докладѣ Главнаго Морскаго Штаба, смотря 
но мѣрѣ дѣйствителъной надобности.

5) Нижніѳ чины, назначаемыѳ въ школу, и офицѳры, изъявившіѳ жѳ- 
ланіе изучить водолазное искусство, подвергаются тщатѳльному медицин- 
скому осмотру и допускаются только люди вполнѣ здоровыѳ и крѣпкаго 
тѣлосложенія.

6) Завѣдываніѳ школою ввѣряѳтся штабъ-ОФицеру, который назна- 
чаѳтся въ эту должность приказомъ по морскому вѣдомству. Онъ направ- 
ляѳтъ всѣ дѣйствія свои и подчинѳнныхъ ѳму лицъ къ достижѳнію цѣли, 
для которой школа учрѳждена, и наблюдаетъ за правильнымъ ходомъ за- 
нятій, согласно съ утвѳрждѳнными учѳбными программами.

7) Курсъ школы одногодичный, причѳмъ обучѳніе происходитъ: въ 
зимнѳѳ врѳмя въ помѣщѳніи школы, а лѣтомъ на особомъ блокшивѣ, на- 
значаомомъ въ плаваніѳ для водолазной партіи.

8) Обучающіѳся нижніѳ чины раздѣляются на два отдѣлѳнія, изъко- 
торыхъ каждоѳ поручаѳтся одному изъ офицѳровъ-преподавателей.

9) Занятія въ школѣ продолжаются съ 2 октября но 2 мая.
10) Учѳники ОФИцеры и нижніѳ чины, назначенныѳ въ водолазную 

школу, числясь по своимъ экипажамъ. освобождаются отъ всякихъ занятій 
по экипажу, порту и судамъ.

11) Въ помощь преподаватѳлямъ и для наблюдѳнія за занятіями ниж- 
нихъ чиновъ, на каждыхъ пять учениковъ, наэначаются, по выбору завѣ- 
дывающаго школою, указатѳли, которымъ нроизводится добавочноѳ содѳр- 
жаніе но восьми рублей въ мѣсяцъ съ 2 октября по 2 мая.

0  т д ѣ л ъ II.
0 порядкѣ постушіеиія въ школу и прохожденіе въ ней обученія.
12) Ежегодно къ 15 сентября, по распоряжѳнію главнаго командира 

Кронштадтскаго порта, назначаѳтся въ піколу опрѳдѣлѳнноѳ управляю- 
іцимъ Морскимъ Министѳрствомъ число нижнихъ чиновъ, прѳимущѳствѳнно 
младшихъ сроковъ службы.

Примѣчаніе. Иновѣрпы, вслѣдствіѳ дурнаго или нѳ внолнѣ яс-
наго пониманія русскаго языка, въ водолазную школу нѳ назначаются.
13) Офицѳры, жѳлающіѳ ноступить въ водолазную школу, подаютъ 

по командѣ рапорты, которыѳ и представляются къ 15 сѳнтября въ штабъ 
Кронштадтскаго порта.

14) Съ 15 марта по 15 анрѣля производится испытаніе (экзамѳнъ) 
обучающихся офицѳровъ и нижнихъ чиновъ особою коммисіею, назначаѳ-
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мою распоряжѳніѳмъ главнаго командира Кронштадтскаго порта, нри уча- 
стіи аавѣдывающаго школою и проподаватѳлѳй. Сниски удовлетворившихъ 
испытаніямъ прѳдставляются въ штабъ Кронштадтскаго порта для назна- 
чѳнія такихъ лицъ въ практичѳскоѳ плаваніѳ водола;шой партіи.

О т д ѣ л ъ  III.

0 чинахъ школы.
15) Завѣдываюіцій школою ѳжегодно, по окончаніи экзамѳновъ, со- 

ставляѳтъ годовой отчѳтъ о дѣятѳльности школы, который и представляѳтъ 
чрезъ начальника штаба главному командиру Кронштадтскаго порта.

16) 0 всякомъ простункѣ, подлежащемъ дисцинлннарному взысканію, 
равно какъ и объ учащихся, нѳ явившихея на занятія, завѣдывающій 
школою доноситъ экипажнымъ командирамъ на благоусмотрѣніѳ, а когда 
признаетъ необходимымъ, докладываетъ лично, или подаѳтъ рапортъ, на- 
чальнику штаба Кронштадтскаго порта.

17) Онъ наблюдаетъ, чтобы въ школѣ были списки всѣхъ учениковъ 
школы и списки водолазовъ по выпускамъ, экипажамъ, судамъ и годамъ 
набора, по Формѣ, утвержденной начальникомі, штаба Кронпітадтскаго 
порта.

18) Преподаватѳли школы назначаются, по представленію завѣдываю- 
щаго школою, приказомъ главнаго командира Кронштадтскаго порта.

19) Врачъ школы наблюдаѳтъ за состояніемъ здоровья учѳниковъ и 
вѳдетъ объ этомъ замѣтки. Онъ присутствуѳтъ при спускѣ учениковъ въ 
воду и заботится, чтобы въ пріѳмномъ покоѣ школы было всѳ необходи- 
моѳ, для оказанія пѳрвоначальнаго медицинскаго пособія. Всѣмъ заболѣ- 
вающимъ учѳникамъ врачъ вѳдѳтъ санитарные листы.

Примѣчате. Въ помоіць врачу по пріѳмному покою назначаются
Фѳльдшѳръ и санитаръ.
20) Офицѳръ, завѣдывающій водолазными аппаратами школы, завѣ- 

дуѳтъ всѣми мѳханизмами, имѣющимися въ зданіи школы. Въ помощь за- 
вѣдываюіцѳму назначаѳтся одинъ машинистъ и два указатѳля водолаза.

21) Завѣдывающій анпаратами составляетъ ежѳгодно отчѳтность по 
расходованію матеріаловъ, употребляѳмыхъ при работѣ механизмовъ, имѣю- 
щихся въ школѣ и составляетъ д ѳ ф ѳ к т н ь ія  вѣдомости, которыя за своѳю 
подписью, представляѳтъ въ портовую контору.

22) Для надзора за содѳржаніемъ въ порядкѣ имущества школы, а 
такжѳ для вѳдѳнія дѳнежной и матѳріальной отчѳтности и для письмо-

Собр. узак. 1888 г. 2
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водства назначается особый содѳржатѳль изъ классныхъ чиновъ, который 
состоитъ и содержателѳмъ на блокшивѣ водолазной нартіи.

0  т д ѣ л ъ IV.

Штатъ школы.
Постотный составъ.

23) Завѣдывающій школою (штабъ-ОФицеръ).
Три прѳподаватѳля изъ офицѳровъ, окончившихъ курсъ водолазнаго 

дѣла (1 для обучѳнія оФицѳровъ, онъ жѳ завѣдываетъ всѣми водолазньтми 
аппаратами школы. и 2—для нижнихъ чиновъ).

Врачъ (онъ жѳ прѳподаватѳль).
Оодѳржатель имущѳства (онъ жѳ письмоводитель).
Фѳльдшѳръ.
Оанитаръ.
Минѳръ, или минный унтѳръ-ОФицѳръ, при электричѳскомъ освѣщѳніи 

и для занятій миноноснымъ дѣломъ въ объѳмѣ, нѳобходимомъ водолазу 
при подъѳмѣ минъ изъ воды и при уничтожѳніи минныхъ загражденій.

Машинный унтеръ-ОФИцѳръ.
Кочѳгаръ.
Дѳсять указатѳлѳй водолазовъ.
Писарь.
3 нижнихъ чина нѳстроѳвой роты.

0  т д ѣ  л ъ V.

Смѣта расходовъ по школѣ.

24) Завѣдывающѳму школою, независимо содѳржанія по 
чину и судовой должности, ѳіце добавочныхъ по пятидесяти 
рублей въ мѣсяцъ (за 9 мѣсяцевъ, съ 1 сѳнтября по 1 іюня)

Нрѳподаватѳлю для обучѳнія офицѳровъ (онъ же завѣ- 
дывагощій всѣми водолазными аппаратами іііколы) по сорока 
рублей въ мѣсяцъ (за 9 мѣсяцѳвъ, съ 1 сѳнтября по 1 іюня)

Двумъ преподавателямъ для обученія нижнихъ чиновъ 
по тридцати рублей въ мѣсяцъ (за 7 мѣсяцѳвъ, съ 1 октя- 
бря по 1 мая) . . . ! ............................................................

Врачу (онъ жѳ преподаватѳль) по тридцати рублѳй въ 
мѣсяцъ (за 7 мѣсяцѳвъ, съ 1 октября по 1 мая) . . . .

450 руб.

360 —

420 —

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Минному унтѳръ-ОФидѳру, или миыѳру по чѳтырѳ рубля 
въ мѣсяцъ (за 7 мѣеяцѳвъ, съ 1 октября по 1 мая) . . .  28 руб.

10 укааатѳлямъ водолазамъ по восьми рублѳй въ мѣ- 
сяцъ (за 7 мѣсяцѳвъ, съ 1 октября по 1 м ая)....................... 560 —

На учѳбныя пособія, рѳмонтъ мѳбѳли, инструмѳнтовъ и 
другихъ прѳдмѳтовъ по мастѳрской, освѣщеніѳ классовъ и 
на канцѳлярскіѳ р а с х о д ы ............................................................ 900 —

Итого ѳжѳгоднаго расхода 2928 руб.

0  т д ѣ л ъ УІ.

0 водолазной иартіы.
25) оавѣдывающій водолазною піколою, во врѳмя плаванія, коман- 

дуеть водолазною партіѳю, иолучаѳтъ названіе начальника партіи и поль- 
зуется. относитѳльно сосчюящихъ въ партіи чиновъ, нравами командира 
судна III ранга.

26) ІІлавучія срѳдства партіи и личный составъ опрѳдѣляются про- 
граммок» шіаванія.

27) Ходъ и распрѳдѣлѳніѳ занятій водолазной партій, въ плаваніи, 
производится. согласно выработанныхъ на этотъ предмѳтъ правилъ. 0  нѳ- 
обходимыхъ дополнѳніяхъ и измѣнѳніяхъ, завѣдывающій входитъ съ прѳд- 
ставлѳніями по начальству.

28) Начальникъ водолазной партіи имѣѳтъ главный надзоръ за ходомъ 
всѳго обучѳнія въ партіи. Онъ, совмѣстно съ прѳподаватѳлями составляетъ 
росписаніѳ учѳниковъ нижнихъ чиновъ и офицѳровъ по ботамъ и назна- 
чаѳть на бота указатѳлѳй. Онъ руководитъ практичѳскими занятіями учѳ- 
никовъ и выѣзжаетъ вмѣстѣ съ учѳбными водолазными ботами на мѣсто 
спуска. Пѳрѳдъ началомъ плаванія онъ поручаѳтъ подвѣдомствѳннымъ ѳму 
ОФицерамъ и самъ заботится о пріѳмѣ прѳдмѳтовъ потрѳбныхъ для лѣт- 
нихъ занятій.

29) На ОФицѳра, завѣдывающаго водолазными аппаратами, возлагаѳтся 
наблюдѳніе за исправнымъ состояніѳмъ водолазныхъ анпаратовъ. Подъ ѳго 
руководствомъ и наблюдѳніѳмъ производится сборка аппаратовъ и уста- 
новка ихъ по ботамъ. ІІодъ ѳго наблюдѳніемъ производятся всѣ исправ- 
ленія аппаратовъ, помігь и водолазной одѳжды. На нѳмъ лѳжитъ отвѣт- 
ственность за правильноѳ хранѳніе водолазныхъ нринадлежностѳй и запас- 
ныхъ къ нимъ частѳй. Бъ помощь ѳму, для означѳнной цѣли, назначаются, 
съ согласія начальника пар-гіи, два указатѳля водолаза по ѳго выбору. 
Онъ ѳжѳднѳвно объѣзжаѳтъ всѣ работающіѳ аппараты и провѣряѳтъ ихъ
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иснравное состояніе. По окончаніи плаванія онъ представляетъ дѳФектныи 
вѣдомости всѳго имущѳства, трѳбуюіцаго исправленія и замѣны новыми. 
Ему поручаѳтся главный надзоръ за всѣми паровыми мѳханизмами. имѣю- 
щимися при партіи и вся маніинная команда находится въ ѳго распоря- 
жѳніи. Онъ вѳдѳтъ мапшнныѳ журналы по всѣмъ мѳханизмамъ, которые 
имѣются въ партіи.

30) Врачъ въ плаваніи, ѳжемѣсячно, въ назначѳнноѳ время, произво- 
дитъ полноѳ медицинское изслѣдованіе о состояніи здоровья каждаго уче- 
ника. Врачъ присутствуѳгь при всѣхъ практическихъ занятіяхъ учениковъ 
и, по мѣрѣ возможности, опредѣляѳтъ стѳпѳнь ф и з іо л о г и ч ѳ с к о й  способноств 
учениковъ къ спуску подъ воду. Онъ заноситъ въ санитарные листы водо- 
лазовъ всякоѳ. достойноѳ замѣчанія, наблюдѳніѳ со стороны ф и з іо л о г и -  

чѳской. Врачъ, разрѣшая спускъ учѳнику-водолазу, заявившему о томъ. 
что онъ нѳ можѳтъ спуститься, принимаѳтъ на сѳбя отвѣтствѳнность за 
здоровьѳ водолаза. Онъ прѳдставляетъ къ исключенію изъ числа учѳниковъ 
тѣхъ, которымъ состояніѳ здоровья не позволяетъ продолжать изученіе 
водолазнаго дѣла,

31) Практичѳскія занятія учениковъ-офицѳровъ происходятъ на одномъ 
изъ ботовъ подъ руководствомъ прѳподаватѳля. На одного изъ прѳпода- 
ватѳлей, во врѳмя плаванія, возлагаѳтся исполнѳніѳ обязанностѳй ротнаго 
командира,

32) Для опредѣлѳнія стѳпѳни практичѳской подготовки, какъ обучаю- 
іцихся офицѳровъ, такъ и нижнихъ чиновъ, въ концѣ плаванія, назна- 
чается коммисія по распоряженію главнаго командира Кронштадтскаго 
порта,

33) ІІо окончаніи плаванія, начальникъ водолазной партіи нредстав- 
ляетъ главному командиру, чѳрѳзъ начальника штаба. подробный отчѳтъ 
о плаваніи, вмѣстѣ съ замѣчаніями о нѳдостаткахъ и потрѳбностяхъ по 
водолазному дѣлу.

34) Морское довольствіѳ чинамъ водолазной партіи выдаѳтся: началь- 
нику партіи, какъ командиру судна III  ранга. Преподаватѳлямъ и завѣ- 
дываюіцѳму водолазными аппаратами, по окладѵ вахтѳнныхъ начальниковъ. 
Врачу, какъ старшѳму врачу на суднѣ II ранга,

35) ІІлаванія на судахъ водолазной партіи засчитываются въ число 
цѳнзовыхъ, какъ для производства въ чины, такъ и для получѳнія возна- 
граждѳнія за плаваніѳ, наравнѣ съ плаваніями на учѳбныхъ отрядахъ. на 
основаніи примѣчанія къ 20 ст. положѳнія о морскомъ цѳнзѣ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТІІУЮІЦАГО СЕНАТА.
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