
СОБРАШЕ Ш О Н І Н І Й  И РАСПОРЯЖБНІЙ ПРШ ТЫ ЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

1 іюля «№ 59. 1888.
ПОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 543. 0  числѣ людей, потребвыхъ для понолненія арміи и флотл.
544. Объ п.шѣнеиіи §§ 64 и 66 устава Волжеко-Камгкаго коммерчеекаго банка.
“>45. 0  кпартирпомъ довольствіи раненыхъ ОФПце|ювъ, состоящ вхъ въ запаеѣ арміп. 
іі46. Объ учрежденів жандярмскаго надзора на Троетявецкоіі желѣзно-дорожноіі вѣтвп. -
547. Объ учрежденіи въ мѣстечкѣ Камратѣ реальнаго уЧилища.
548. Объ усвлевіи  еостава участковыхъ мвровыхг судей въ г. Варшавѣ.
549. 0  возвращенів эмеритальныхъ вычетовъ лицамъ, оетавллюіцимг службу во флотѢ по правп-

ламъ о морскомъ цензѣ, прежде выслугп эмеритальной ненсіи.
550. Объ измѣпеніи ст. 35 оЛщаго устава И м п е р л т о р с к и х ъ  РоссіИскпхъ университетовъ.
551. 0  раепространеніи на 'Гуркестанскііі край и Семирѣченскую область дѣйствіи усгава о табач

номъ еборѣ.
552. Объ усиленіи срочныхъ пароходвыхъ сообщенііі на дальнемъ Востокѣ.
553. Объ открытіи иансіоновъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Варшавскаго упебнаго окруп . 
554 . 0  иѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ постановленіяхъ о взнманіи горныхъ податеіісъ выилавляемыхі

мегалловъ.
•555. Объ измѣненіи штатовъ судебны хъ установленіН АстрахннскоИ губерніп.
556. 0  возиагражденіп за плаванія чииовъ по Адмиралтейству, ііачавишхъ елужбу вънижяемъзваніи.
557. Объ учрежденіи должности добавочнаго мироваго судьи въ Насильковскомъ округѣ Кіѳвскоі)

губерніи.
558. 0  служебпыхъ нравахъ судебныхъ разсыльныхъ.
559. Объ измѣненіи сроковъ службы въ войскахъ и въ ополченіи и правилъ, относящпхся до рат-

никовъ перваго разряда оаолченія.
560. 0  порядкѣ предоставлеиія отсрочекъ и льготъ но псполненію воинскои новинности молодымъ

людямъ, воспитывающимся въ пностровныхъ учебныхъ заведепіяхъ.
561. 0  мѣрахь протнвъ чумы рогатаго скота.
562. Объ организаціп управленія воискъ, занпмаюіцнхъ Аму-Дарью, и о преобразованіяхъ въ ш та-

тахъ нѣкоторыхъ упрпвленііі Туркестанскаго военнаго округа.
563. 0  дополненіи §§ 27 и 30 инструкціи 6 іюл* 1887 г., изданноИ въ развитіе п дополненіе Вы-

сочайше утвержденныхъ 15 іюня 1887 г. времеввыхъ правилъ о Фруктово и вииоградо- 
водочномъ провзводстнѣ.

ИМЁННОЙ ВЫС0ЧАИШ1Й УКАЗЪ.
3 4 5 .  О чиолѣ людей, потребныхъ для пополненія арміи и «лота.

Ѵ К Л .М »  ■ І І > Л В Н Т і : Л Ы Т Н Ѵ І О Щ Е И )  С К Н А Т І

На основаніи статьи 9 устава о воинской новинности (изд. 1880 г.) 
й примѣчанія къ ной, число людей, нотребноѳ для пополнонія арміи и 
Флота, а также не входящее въ составъ обіцаго по Имцсріи годоваго 
призыва число людей, которое должпо быть поставлено туземнымъ на- 
селеніомъ Терской и Кубанской областей и Зававкалъя для укомплекто-
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ванія особо Формируѳмыхъ на Кавказѣ войскъ, опрѳдѣляются ѳжѳгодно 
законодатѳльнымъ порядкомъ.

Согласно сѳму, утвѳрдивъ нынѣ послѣдовавшѳѳ въ Государствѳнномъ 
Совѣтѣ, по прѳдставлѳнію Воѳннаго Министра, мнѣніѳ о размѣрѣ лрѳд- 
стояіцаго въ семъ году нризыва людѳй на дѣйствитольную воѳнную службу, 
повелѣваѳмъ: приявать въ 1888 году, съ соблюденіѳмъ прѳдписаннаго 
общимъ уставомъ о воинской повинности порядка: 1) во всѣхъ мѣстно- 
стяхъ Импѳріи, на которыя нростирается дѣйствіѳ сего устава, для по- 
полненія арміи и Флота,—двѣсти пятьдесятъ тысячъ человѣкъ, полагая въ 
этомъ числѣ и тѣхъ, которыми продставлеш будутъ, въ прѳдстояіцій при- 
зывъ, освобождаюіція отъ воѳнной службы зачѳтныя рекрутскія квитанціи 
прѳжняго времени, и 2) съ тузѳмнаго населенія Тѳрской и Кубанской 
областей и Закавказья, для пополненія особо Формируемыхъ на Іьавказѣ 
войскъ,—двѣ тысячи четыреста чѳловѣкъ, считая въ томъ числѣ сто чело- 
вѣкъ осетинъ-мусульманъ, назначаемыхъ, согласно примѣчанію 5 къ ста- 
тьѣ 7 устава о воинской повинности (цо прод. 1887 г.), на службу въ 
полки Терскаго казачьяго войска.

Правитѳльствующій Сѳнатъ нѳ оставитъ сдѣлать къ исполненію сѳго 
надлѳжащѳѳ распоряжѳніѳ.

На подлинномъ Собственпою Его И м п е р а т о р с і і а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ Нетергофѣ «1.1  й<:міС л  н д р  ь->.

14 іюня 1888 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШЫИ ИНЪНІЯ ГОСУДЛРСТВЕННАГО СОВѢТА:
і>44. Объ измѣненіи §§ 6І и 66 устава Воляско-Камскаго коммерческаго банка.

Е го  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- 
ніе въ Обіцелъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи 64 
и 66 устава Волжско-Ка мскаго коммѳрческаго банка, Высочайшѳ утвѳрдить 
соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государствѳннаго Совѣта МИХАИ.ІЪ.
1 февраля 1888 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 
наловъ: Департамента дарственной Экономіи й въ Обіцемъ Собраніи, разсмо* 
Государствепной Эко- трѣвъ прѳдставлѳніе Министѳрства Финансовъ обі 
номіи 19 декабря 1887 измѣненіи §§ 64 и 66 устава Волжско-Камскаго ком- 
года и Общаго Собра- мѳрчѳскаго банка, мтъніемъ положіш: 
нія 18 япваря 1888 Начало §§ 64 й 66 Высочайшѳ утверждѳннаго Ъ 
года. Фѳвраля 1870 года устава ВоЛжско-Камскаго коммѳрі

ческаго банка изложить слѣдующимъ образомъ:
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§ 64. Изъ чистой годовой нрибыли, вывѳдѳниой за исключѳніѳмъ 
всѣхъ бывншхъ въ отчѳтномъ году расходовъ и убыгковъ, отчисляѳтся: 
оіірѳдѣлѳнная въ § 66 часть въ запаспый каниталъ, 5°/о на вознаграждѳ- 
ніѳ члѳновъ нравлѳнія (§ 88), 2% въ расноряжѳніѳ совѣта и 1% върае- 
иоряжѳніѳ Рыбинскаго биржѳваго комитѳта на нользу русской торговой 
промьшіленнсісти.

§ 66. Занасный капиталъ банка, назначаѳмый для покрытія могущихъ 
быть по онѳрадіямъ убытковъ, составляѳтся изъ ѳжѳгодно откладываѳмыхъ 
на сѳй прѳдмотъ суммъ (§ 64) и изъ процѳнтовъ на оныя. Составлѳніѳ 
сѳго капитала продолжаѳтся до образованія суммы, равной одной ноло- 
винѣ складочнаго капитала банка, причѳмъ отчисленіѳ производится ѳжѳ- 
годно, въ размѣрѣ пяти процентовъ, съ чистой годовой прибыли, пока 
аапасный капиталъ нѳ достигнѳтъ одной трѳти складочнаго; по достиже- 
ніи жѳ запаснымъ капиталомъ сѳі'о послѣдняго размѣра и впредь до довѳ- 
дѳнія ѳго до указанной вышѳ прѳдѣльной суммы, отчислѳніѳ изъ чистой 
годовой прибыли должно производиться въ количѳствѣ ЛИІІІЬ дву^ъ Ііро- 

• дѳнтовъ. Запасный капиталъ хранится въ государственпыхъ или прави- 
тѳльствомъ гарантированныхъ процѳнтныхъ бумагахъ. Когда запасный 
капиталъ будетъ составлять сумму нѳ менѣе одной трѳти складочнаго 
капитала, начислѳніѳ процѳнтовъ на сумму запасраго капитала, по поста- 
новлѳнію обшдго собранія акціонеровъ, можѳтъ быть нрѳкращено. Если 
жѳ въ какомъ либо году на покрытіѳ убытковъ банка потрѳбуѳтся упо- 
требить часть загіаснаго капитала, то въ послѣдуюіціѳ годы отчислѳніѳ изъ 
чистыхъ годовыхъ црибылѳй банка въ запасный капиталъ, а равно и на- 
числѳніѳ процентовъ на суммы сего капитала возобновляются въ размѣ- 
рахъ, уішанныхъ выше, до тѣхъ поръ, пока запасный капиталъ снова нѳ 
доетигнетъ установлѳнной для него нормы.

Подлинноѳ мнѣніѳ ноднисано въ журналахъ ІІрѳдсѣдатѳлями и Членами.

ш . О квартирномъ доводьствіи раненыхъ ооицеровъ, состоящихъ въ запасѣ арміи.

Е го  И мп 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 Государствѳннаго Совѣта, о квартирномъ доволь- 
ствіи ранѳныхъ офицеровъ, состоящихъ въ запасѣ арміи, Выеочайпіѳ 
утвердить соизволилъ и новѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

21 марта 1888 года. _ МИѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 
наловъ: Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Общѳмъ Собраніи, разсмо-
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1'осударственнои Эко- трѣвъ продставлеыіо Военнаго Министра о квартирномъ 
иоміи іі |)еиралл и довольствіи ранѳныхъ офицоровъ, состояіцихъ възапасѣ 
Общаго Собраніл 29 а|іміи, мнѣн&мъ положилъ:
<|)евралл 1888 года. Въдополнѳніе подложащихъ узаконѳній иостановить:

«Гѳнѳралы, штабъ и обѳръ-оФицѳры, причислѳнные 
по ранамъ къ 1 классу, а такжѳ ранѳныѳ II класса, состоявшіѳ до 1і 
мая 1870 г. въ числѣ кандидатовъ на должности, замѣщаемыя ио назна- 
чѳнію Алѳксандровскаго комитѳта о ранѳныхъ, во врѳмя состоянія въ аа- 
пасѣ арміи, полъауются квартирнымъ довольствіѳмъ на основаніи дѣйствую- 
щихъ ааконоположоній по квартирному довольствію войскъ».

Подлинноо мпѣніѳ иодписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

Объ учрежденіи ясанднрмекаго надзора на Троотянецкой желѣзно-дорожной
.  вѣтви.

Е Г1 о И м п е  р а  т о р с к о е  В к л и ч к с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ учрѳждѳніи жан- 
дармскаго надзора на Тростяноцкой жѳлѣзно-дорожной вѣтви, Высочайше 
утвордить СОИІІВОЛИЛЪ и иоволѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

4 анрѣлл 1888 года. МНЪШЕ ГОСУДАІ’СТВЕиОАГО СОША.

Выниеано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамонтѣ Госу- 
наловъ: Денартамента сударствонной Экономіи и въ Общѳмъ Собраніи, ра;(- 
Государственной Эко- смотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Воѳннаго Министра объ учрож- 
номіи 14 лнваря и 06- дѳніи жандармскаго надзора на Тростянѳцкой жѳлѣз- 
щагоСобранія 21 марта но-дорожной вѣтви, мнѣніемъ положплъ:
1888 года. 1. Добавить къ штату Кіѳвскаго жандармскаго по-

лицѳйскаго управленія жѳлѣзныхъ дорогъ чѳтырѳхъ 
унтѳръ-офицѳровъ, съ присвоѳніѳмъ имъ содѳржанія, одинаковаго съ про- 
чими гакими жѳ чинами.

2. На о;значѳнныхъ чиновъ во.ілож ить обязанность жандармскаго по- 
лицойскаго падііора на строюіцѳйся Тростяноцкой жѳлѣ;шо-дорожной вѣтви.

8. Впрѳдь до открытія движѳнія по означѳнной жѳлѣ шо-дорожной 
вѣтви, отпускать добавочныхъ разъѣздныхъ дѳнѳгъ: начальнику Кіѳвскаго 
жандармскаго полицѳйскаго управлонія—но 800 р. и одному начальникѵ 
отдѣлѳнія названнаго управлѳнія—но 500 р. въ годъ.
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4. Выаыимомый учрождѳніемъ на Тростяноцкой жѳлѣано-дорожной 
вѣтци жандармскаго нолицѳйскаго надзора расходъ отнѳсти на счѳтъ обіцѳ- 
ства юго-ізанадныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ.

Ііодлинное мнѣніѳ поднисано въжурналахъ Предсѣдателями и Члѳнами.

ІШ . Объ учреасденіи въ мѣетечкѣ Камратѣ реальнаго училища.

Е г о И м н е  р а  т о г с к о е  В е  л и ч е  с т в о воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніе въ Департаментѣ Грсударствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣга, 
объ учреждѳніи въ мѣстѳчвѣ Камратѣ рѳальнаго училища, Высочайше 
утвѳрдить соиаволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

11 аіірѣля 1888 года. МНѢНІЕ Г«СУДАРСТВЕННАГ« СОВШ .

Выиисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ ДѳнартамѳнгЬ Госу- 
нала Деііартамеита Го- дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ нрѳдставленіе Ми- 
сударствеиной Эконо- иистра Народнаго Просвѣщѳнія объ учрежденіи въ 
міи з марта 1888 года. мѣстечкѣ Камратѣ реальнаго училища, шѣнтѣ пом-

жилъ:
1) Учредить въ м. Камратѣ, Бѳссарабской губерніи, съ 1 іюля 1888 

года, рѳальноѳ училищѳ примѣнитѳльно къ уставу и штату реальныхъ 
училищъ 15 мая 1872 года, съ тѣмъ, чтобы въ текущемъ году были от- 
крыты два ниашихъ класса и въ нослѣдующіѳ годы прибавлялось по од- 
ному слѣдуюіцему классу.

2) Нѳобходимый на содѳржаніе означѳннлго училища расходъ во вто- 
рой половинѣ текущаго года и въ 1889 г. отнести на процѳнты съ 
ножертвованнаго болгарскимъ населѳніѳмъ для сей цѣли канитала, а по- 
требныя съ 1890 года суммы испрашивать по подлѳжащимъ подраздѣлѳ- 
ніямъ смѣтъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

13) Могуіціѳ быть отъ штатныхъ суммъ Камратскаго рѳальнаго учи- 
лиіца остатки раздѣлять на двѣ части, одну, пропорціональную ассигнова- 
нію казны, нѳрѳдавать, на общѳмъ основаніи, въ государственное ка;шачей- 
ство, а другую оставлять въ распоряжѳніи мѣстныхъ болгарскихъ общѳствъ. 
для употрѳблѳнія на нужды училища.

Подлинноѳ мнѣніѳ поднисано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

Объ уеиленіи состава участковыхъ мировыхъ судей въ г. Варшавѣ.
1 ' . ‘ . і •: •

Е г о  Имп Е Р Ат о р о к о Е  В е л и ч к с т в о  воспослѣдовавпіѳѳ мнѣ- 
ніе въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ усилѳніи состава
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участковыхъ мировыхъ судѳй въ г. Варшавѣ, Высочайшѳ утвѳрдить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
25 мая ] 888 года. МПЪПІЕ ГОСУДАРСТВЕІІПАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экоаоміи 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе 
повъ и Государствен- Министерства Юстиціи объ усиленіи состава участко- 
ной Экономіи 9 апрѣля выхъ мировыхъ судѳй въ г. Варшавѣ, мнѣніемъ 
и Общаго Собранія 9 положилъ:
мая 1888 года. I . В ы сочайш ѳ утверждѳнный 19 Фѳвраля 1875 г.

и дополнѳнный затѣмъ 26 мая 1881 г. и 8 мая 
1884 г. штатъ мировыхъ судѳбныхъ установлѳній округа Варшавской 
судѳбной палаты (второѳ полн. собр. зак., т. Ь № 54401; трѳтіѳ полн. 
собр. зак., т. I № 200, и т. IV № 2212), усилить учрѳждѳніемъ въ го- 
родѣ Варшавѣ четырехъ новыхъ должностѳй участковыхъ мировыхъ судѳй.

II. Вызываемый означѳнною мѣрою новый расходъ, въ количѳствѣ 
восемнадцати тыслчъ семисотъ двадцати рублѳй ѳжѳгодно, отпести на 
срѳдства г. Варшавы.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Члѳнами.

5 4 9 .  О возвращеніи эмеритальныхъ вычетовъ лицамъ, оставляющимъ службу во «лотѣ 
по правиламъ о морскомъ цензѣ, преясде выслуги эмеритальной пенсіи.

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  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о возвращѳніи эмѳри- 
тальныхъ вычѳтовъ лицамъ, оставляющимъ службу во флотѢ по прави- 
ламъ о морскомъ цѳнзѣ, прѳждѳ выслуги эмѳритальной пѳнсіи, Высочайше 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

25 мая 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Дѳпар- 
ловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Департаментовъ Зако- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Управ- 
новъ и Государствен- ляющаго Морскимъ Министѳрствомъ о возвращеніи 
ной Экономіи 2 апрѣля эмеритальныхъ вычетовъ лицамъ, оставляющимъ службу 
и Общаго Собранія во ф л о тѢ  по правиламъ о морскомъ цѳнзѣ, прѳждѳ в ы -  

9 мая 1888 года, слуги эмѳритальной пѳнсіи, мнѣнгемъ положилъ:
СтаТыо 29 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 7 дѳкабря 

1871 г. положенія объ эмеритальной пейсіонной кассѣ морскаго вѣдом-
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ства (полн. собр. ;$ак. т. ХЬУІ, № 50.276), измѣнѳнную Высочайпіѳ утвѳр- 
ждѳннымъ 22 мая 1879 г. мнѣніѳмъ Государствѳннаго Совѣта (полн. собр. 
зак. т. ЫѴ, № 59671), замѣнить слѣдуюіцимъ правиломъ:

«Эмѳритальныѳ вычѳты возвращаются какъ самимъ участникамъ кассы, 
такъ равно ихъ вдовамъ и дѣтямъ, а въ случаѣ нѳимѣнія тѣхъ и другихъ— 
матѳрямъ (но нѳ инымъ родствѳнникамъ), на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Участники кассы, оставляющіѳ службу въ морскомъ вѣдомствѣ 
ранѣѳ выслуги срока на эмѳритальную пѳнсію, получаютъ обратно всѣ 
поступившіе съ нихъ въ кассу вычѳты (бѳзъ начислѳнія на послѣдніѳ про- 
центовъ),'ѳсли будутъ: а) оставлѳны за штатомъ, по случаю упразднѳнія 
занимаѳмыхъ ими мѣстъ; б) уволѳны въ отставку по той жѳ причинѣ, или 
изъ рѳзервнаго «мота нѳ по собствѳнному жѳланію, но на точномъ осно- 
ваніи правилъ о сѳмъ ф л о т Ѣ ,  или ж ѳ  за излишѳствомъ, на основаніи Вы- 
сочайшаго повелѣнія 21 дакабря 1859 г.; в) уволѳны отъ службы на осно- 
ваніи Высочайшѳ утверждѳннаго 25 Фѳвраля 1885 года поло/кѳнія о мор- 
скомъ цѳнзѣ для офицѳровъ Флота.

2) Означенныѳ въ пунктѣ 1 участники получаютъ обратно тѣ только 
эмѳритальные вычеты (бѳзъ начисленія процѳнтовъ), которыѳ поступили 
съ нихъ въ кассу послѣ дѳсяти платкыхъ лѣтъ службы по морскому вѣ- 
домству, ѳсли лица сіи выйдутъ въ отставку или пѳрейдутъ на службу въ 
другоѳ вѣдомство, по собственному желаніго, и притомъ будутъ просить о 
такомъ возвращеніи.

3) Вдовамъ, дѣтямъ и матѳрямъ участникевъ кассы вычѳты возвра- 
щаются только въ двухъ случаяхъ: а) ѳсли участники жассы умрутъ на 
службѣ, преждѳ прослуженія въ государственной службѣ двадцати лѣтъ, 
и б) когда они, имѣвъ, на основаніи настоящѳй статьи, право на нолу- 
ченіѳ обратно эмѳритальныхъ вычетовъ, нѳ воспользуются онымъ за смѳр- 
тію или нахождѳніемъ въ бѳзвѣстномъ отсутствіи. Въ пѳрвомъ случаѣ, вы- 
чѳты возвращаются въ томъ самомъ количѳствѣ, въ какомъ поступили въ 
кассу, съ начислѳніѳмъ простыхъ процѳнтовъ по 6 на 100, на всю под- 
лежащую къ возврату сумму. ІІри этомъ означѳнный возвратъ произво- 
дится лишь тогда, когда сумма сихъ вычѳтовъ съ процѳнтами будетъ болѣѳ 
ѳдиноврѳмѳннаго пособія, назначаѳмаго такимъ семействамъ по статьѣ 50 
сего положенія, если же она будѳтъ мѳнѣѳ сего пособія или одинакова 
съ нимъ, то указанныѳ вычѳты нѳ возвращаются, ио, вмѣсто нихъ, вы- 
даѳтся пособіѳ согласно упомянутой статьѣ.

Во второмъ случаѣ, вычѳты возвращаются въ томъ самомъ количѳ- 
ствѣ, въ какомъ они слѣдовали къ выдачѣ самимъ участникамъ кассы».

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Членами.
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Ст. 550—551. —  1 2 3 8  —  № 5 9 .

Объ и зм ѣ нен іи  ст . 35 общаго у е т а в а  И м п ер ато р ск и х ь  Р о с с ій с к и х ъ  ун и верси -
тетовъ.

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  восиослѣдовавшѳо мнѣ- 
иіѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ шмѣнѳніи ст. 35  
обіцаго устава И мпегаторскихъ Р оссій ск и хъ  унивѳрситѳтовъ, 1&ісочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и новѳлѣлъ исиолнить.

Поднисалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

25 мая 1888 года. МВЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕШШО СОВЪТА.

Вшшсано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединениыхъ нартамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Денартаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ нрѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Министра Народнаго Просвѣщѳнія объ иумѣнѳніи 
н Закоиовъ 7 анрѣля СТ. 3 5  ООЩаГО уСТава ИмІІЕРаторскихъ Россійскихъ 
и Общаго Собранія 9 унивѳрситѳтовъ, мнѣпкмь положилъ: 
мал 1888 года. Ст. 3 5  Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 2 3  августа

1884 года общаго устава И мператорскихъ Россійскахъ 
унивѳрситѳтовъ, изложить слѣдующимъ образомъ:

«Въ учѳбноѳ врѳмя года собранія Факультѳтовъ и совѣта приетупаютъ 
къ разсмотрѣнію ввѣрѳнныхъ имъ дѣлъ, ѳсли въ засѣданіи присутствуѳтъ 
нѳ мѳнѣѳ половины всѣхъ наличныхъ члѳновъ сихъ установлѳній. Во время 
вакацій собранія Факультѳтовъ и совѣта признаются законно состоявши- 
мися и при мѳнынѳмъ составѣ члѳновъ, но въ такихъ засѣданіяхъ могутъ 
быть разрѣшаѳмы только дѣла, нѳ тѳрпящія отлагатѳльства, причѳмъ 
производство выооровъ въ какія либо должности, а такжѳ одобрѳніѳ 
диссѳртацій и утвѳрждѳніѳ въ учѳныхъ стѳпѳняхъ вовсѳ нѳ допускаѳтся».

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ ГІрѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

ШН О расиространеніи на Туркестанскій край и Семирѣченскую область дѣиствія 
устава о табачномъ сборѣ.

Е го  И м н е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Обіцѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о распространѳніи на 
Туркѳстанскій край и Сѳмирѣчѳнскую область дѣйствія устава о табач- 
номъ сборѣ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ^ Прѳдсѣдатѳль Государсгвѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

25 мая 1888 года МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выиисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхч. Дѳ- 
наловъ: Соединениыхъ партамѳнтахъ Госуда^ствѳнной Экономіи и Законовъ
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Деиартамеитовъ 1’осу- и въ Общѳмъ Собрнніи, ргшсмотрѣвъ продставлѳніе 
дарствеиной Экоиоміи Министра Финансовъ о раснространеніи на Туркестан- 
и Закоиовъ 11 апрѣля скій край и Семирѣчонскую область дѣйствія устава 
и Общаго Собранія 9 о 'габачномъ сборѣ, мнѣнгемъ положилъ: 
мая 1888 года. I. Прѳдоставить Министру Финансовъ, временно

на два года, считая съ 1 января 1889 года, распро- 
странить на Туркѳстанскій край и Оѳмирѣчѳнскую область, по соглашѳ- 
нію съ мѣстными гѳнѳралъ-губернаторами, дѣйствіе тѣхъ постановленій 
устава о табачномъ сборѣ, примѣненіѳ коихъ, съ нѳобходимыми измѣне- 
ніями и отступлѳніями, окажѳтся возможнымъ, бѳзъ врѳда для развитія въ 
будущѳмъ табачной цромышлѳннос'ги въ названныхъ мѣстностяхъ, съ тѣмъ, 
чтобы ко врѳмѳни истѳчѳнія привѳдѳннаго выше срока, на разсмотрѣніѳ, 
въ установленномъ порядкѣ, были прѳдставлѳны имъ, Министромъ, ію 
надлѳжаіцѳмъ, съ кѣмъ слѣдуѳтъ, сношеніи, окончательныя прѳдположѳнія 
о томъ, въ какой мѣрѣ можно будѳтъ иримѣнить упомянутый уставъ къ 
Туркѳстанскому краю и Сѳмирѣчѳнской области.

II. Суммы, потрѳбныя на покрытіѳ расходовъ по усилѳнію акцизнаго 
надзора въ означѳнныхъ .въ прѳдъидущѳмъ пунктѣ мѣстноетяхъ, вносить. 
начиная съ 1 января 1889 года, въ подлѳжаіція подраздѣлѳнія смѣты 
департамента нѳокладныхъ сборовъ. *

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Члѳнами.

Объ усиленіи сротаыхъ пароходныхъ оообщеній на дальнемъ Востокѣ.

Е го  И м п б р д т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніе въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ усилѳніи сроч- 
ныхъ нароходныхъ сообщеній на дальнѳмъ Востокѣ, Высочайше утвѳр- 
дить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
25 мая 1888 года. МІІЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Аеиартаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ ирѳдставленіѳ Ми- 
дарственной Экономіи нистра Финансові> объ усилѳніи срочныхъ нароходныхъ 
и Законовъ 24 марта сообщѳній на дальнѳмъ Востокѣ, мнѣніемъ положилъ: 
и Общаго Собранія 9 I. ІІрѳдоставить Министру Финансовъ заключияъ 
мая 1888 года. подробный договоръ о содѳржаніи срочныхъ пароход-

ныхъ сообщѳній мѳжду портами Приморской об.адсти 
и открытыми портами: Корѳи, ІІпоніи и Китая, на слѣдующихъ главныхъ 
основаніяхъ:
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1) Срочныя сообщѳнія содержатся по линіямъ: а) Татарскаго пролива— 
мѳжду Владивостокомъ и Николаевскомъ; 6) йаграничиой—мѳжду Влади- 
востокомъ н Шанхаѳмъ, и в) залива Пѳтра Великаго—съ заходомъ въ 
лежащіѳ по означеннымъ линіямъ пункты—по ближайшему указанію При- 
амурскаго генералъ-губѳрнатора.

2) Содѳржаніѳ означенныхъ сообщѳній прѳдоставляется контрагѳнту 
(коммерціи совѣтнику Шѳвѳлеву) съ 1889 г., срокомъ на 15 лѣтъ, съ обя- 
зательствомъ: а) открыть срочныя сообщѳнія по всѣмъ указаннымъ въ 
прѳдъидущей статьѣ линіямъ съ начала навигаціи 1889 г., б) въ течѳніи 
пѳрвыхъ двухъ лѣтъ, т. ѳ. 1889 и 1890 г.г. содѳржать сообіценія двумя 
пароходами, выпоЛняя срочныѳ рѳйсы однимъ пароходомъ—по линіямъ 
Татарскаго пролива и заграничной, въ количествѣ до двадцати пяти ты- 
сячъ миль, а другимъ—по линіи залива Пѳтра Вѳликаго, въ количествѣ 
до двѣнадцати тысячъ миль; в) начиная съ 1891 г. по 1903 г. включи- 
тельно, содержать сообіценія трѳмя пароходами, а имѳнно: однимъпо ли- 
ніи Татарскаго пролива, въ количествѣ до пятнадцати тысячъ миль; дру- 
гимъ—по линіи заграничной, до двадцати трѳхъ тысячъ миль, и трѳтьимъ— 
по линіи залива Петра Великаго, до двѣнадцати- тысячъ миль, а в с ѳ г о д о  
пятидесяти тысячъ миль.

8) За содержаніе сообщеній контрагѳнту выдаѳтся помильная плата 
по дѣйствитѳльно пройденному числу миль, въ размѣрѣ трѳхъ рублей крѳ- 
дитныхъ за каждую милю въ тѳчѳніи пѳрвыхъ дѳсяти лѣтъ, съ постѳпен- 
нымъ уменыпѳніемъ этой платы въ тѳчѳніи остальныхъ пяти лѣтъ, на дѳ- 
сять процентовъ каждый годъ. Помильная плата, въ общѳй сложности, не 
можѳтъ прѳвышать: въ пѳрвыѳ два года суммы, причитающейся за 37,000 
миль, а въ остальныѳ годы — суммы, причитающѳйся по разсчѳту за
50,000 миль.

II. Дѣйствіѳ, заключѳннаго Министерствомъ Финансовъ 1 апрѣля 
1880 г., на основаніи Высочайшѳ утвѳржденнаго 7 ноября 1879 г., по- 
ложенія Комитета Министровъ, контракта съ Шевѳлѳвымъ по содѳржанію 
пароходнаго сообщенія въ Приморской области, съ 1889 г. прѳкратить.

III. Прѳдоставить ІІриамурскому гѳнѳралъ-губѳрнатору заключить до- 
говоръ съ купцомъ Фѳдоровымъ по содѳржанію  срочныхъ пароходныхъ  
рѳйсовъ по р. СуйФуну, нримѣнительно къ главнымъ основаніямъ, уста- 
новленнымъ въ договорѣ съ ПІевѳлѳвымъ, съ нроизводствомъ за сіѳ Фе- 
дорову правитѳльствѳннаго пособія, въ размѣрѣ нѳ свышѳ шѳсти тысячъ 
рублѳй въ годъ.

IV*. Вносить въ расходныя смѣіъі дѳпартамента торговли и мануФак- 
туръ, съ 1889 но 1903 г.г. включительно, суммы, потребныя на нроиз-
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водство помильной платы ;{а содѳржаніѳ срочныхъ сообщеній въ Примор- 
ской области (ст. I и III).

Подлиныое мнѣніѳ подписано въ журналахъ Продсѣдатѳлями и Члѳнами.

О О О . Объ открытіи пансіоновъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Варшавскаго 
учебнаго округа.

Е г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е о т в о  воспослѣдовавпіѳѳ мнѣ- 
еіѳ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Оовѣта, объ открытіи панеіо- 
новъ при среднихъ учебныхъ запѳденіяхъ Варшавскаго учѳбнаго округа, 
Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
25 мая 1888 года. МІІЪПІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Виішеано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Дѳпар- 
наловъ: Соединешшхъ тамѳнтахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
Денартаментовъ Госу- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніе Минист- 
дарственной Экономіи ра Народнаго Просвѣіценія объ открытіи пансіоновъ 
и Законовъ 7 апрѣля при ерѳднихъ учебныхъ завѳдѳніяхъ Варшавскаго учеб- 
и Общаго Собранія наго округа, мнѣніемъ положилъ:
9 мая 1888 года. Въ измѣненіѳ и дополнѳніѳ подлѳжащихъ узако-

неній постановить:
1. При гимназіяхъ. прогимназіяхъ и рѳальныхъ училищахъ Варгаав- 

скаго учебнаго округа могутъ быть учрѳждаѳмы пансіоны на основаніяхъ, 
установленныхъ для гимназій и прогимназій, а такжѳ рѳальныхъ училищъ 
зѣдомства Министѳрствгі Народнаго Просвѣщѳнія, съ слѣдуюіцими отступ- 
леніями:

а) Расходы по найму помѣщеній для пансіоновъ, по пѳрвоначальному 
лхъ устройству и обзаведѳнію, а также по ихъ содѳржанію относятся на 
;чѳтъ платы за пансіонѳровъ, а въ случаѣ нѳдостатка оной—на счѳтъ 
;бора за ученіѳ.

б) Въ пансіонеры принимаются воспитанники, поступающіѳ въ пан- 
сіонъ на полноѳ содѳржаніѳ. Количество платы и единоврѳмѳннаго взноса 
на пѳрвональное обзаведеніѳ для пансіонѳра опрѳдѣляѳтся. по прѳдстав- 
лѳнію хозяйственнаго комитета, попечитѳлемъ учѳбнаго округа, при самомъ 
открытіи нансіона и потомъ, чрѳзъ каждыѳ три года, на основаніи смѣты, 
ііредварительно составленной и разсмотрѣнной въ хозяйствѳнномъ комитетѣ.

в) Въ пансіонеры принимаются дѣти всѣхъ сословій. Обідее число 
пансіонеровъ въ каждомъ пансіонѣ опрѳдѣляѳтся, по представлѳнію началь- 
ника заведѳнія, попѳчитѳлемъ учѳбнаго округа, соразмѣрно съ помѣщѳніемъ.
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2. Въ гимназіяхъ и реалъньтхъ училигцахъ Варшавскаго округа, при 
коихъ будутъ устроены пансіоны, учрѳждаѳтся должность инспѳктора, на 
основаніяхъ, установлѳнныхъ для гимна;пй и реальныхъ училищъ въ 
другихъ учѳбныхъ округахъ. На содѳржаніѳ олначѳнныхъ инспѳкторовъ 
обраіцаются срѳдства, отпускаѳмыя подлѳжащимъ завѳдѳніѳмъ на вознагра- 
ждѳніѳ прѳподаватѳлѳй. исполняющихъ обязанности инспѳкторовъ (500 р.), 
а нѳдостающая до полнаго оклада сумма (1000 р.) покрываѳтся по каж- 
дому завѳдѳнію на счѳтъ спѳціальныхъ ѳго срѳдствъ.

3. Лицамъ, служащимъ въ пансіонахъ при мужскихъ срѳднихъ учѳб- 
ныхъ завѳдѳніяхъ Варшавскаго округа. прѳдоставляются служѳбныя права 
й прѳимущѳства, одинаковыя съ должностными лицами соотвѣтствѳнныхъ 
завѳдѳній названнаго округа.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ ІІредсѣдатѳлями и Члѳнами.

5 5 4  О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ постановленіяхъ о взиманіи горныхъ податей 
съ выплавляемыхъ металловъ.

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  воспослѣдовавпіеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о нѣкоторыхъ измѣ- 
нѳніяхъ въ постановленіяхъ о взиманіи горвыхъ податѳй съ выплавляѳмыхъ 
мѳталловъ, Высочайше утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
25 мая 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
ловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Эаконовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Министра 
дарственной Экономіи Государствѳнныхъ Имущѳствъ о нѣкоторыхъ измѣнѳ- 
и Законовъ 17 марта ніяхъ въ постановлѳніяхъ о взиманіи горныхъ податей 
и Общаго Собранія съ выплавляѳмыхъ мѳталловъ, мнѣнгемъ положилъ:
9 мая І88ь года. I. Установлѳнную для вновь устраиваѳмыхъ гор-

ныхъ заводовъ льготу въ платѳжѣ горныхъ податей 
(ст. 498 (и прим. по прод. 1886 г.), 499, 564 и 2274 уст. горн. свод. 
зак. т. VII)—отмѣнить для заводовъ Европѳйской Россіи и Царства 
Нольскаго.

II. Выплавляѳмый на заводахъ Царства Польскаго цинкъ обложить, 
съ 1 мая сѳго года, горною податыо въ восѳмь копѣекъ съ пуда, съ соблю- 
дѳніѳмъ при взиманіи сѳй подати обіцихъ постановлѳній горнаго устава
о горныхъ податяхъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
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Э О О .  Объ и з м ѣ н е н і и  штатовъ оудебныхъ установленій Астраханскои губерніи.

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 Ообраніи Государствѳннаго Совѣта, объ измѣнѳніи шта- 
товъ судѳбныхъ установлѳній Астраханской губѳрніи, Высочайшѳ утвѳр- 
дить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Ирѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ-секрѳ- 
тарь баронъ Николаи. #

30 мал 1888 года. М Н Ѣ Н ІЕ  ГО С У Д А РС ТВЕН Н А ГО  С О В Ѣ Т А .

Выпиеано изъ журна- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
ловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и 
Департамептовъ Граж- Законовъ и въ Обпі,ѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳд- 
дапскаго и Законовъ ставлѳніѳ Министра. Юстиціи объ измѣнѳніи штатовъ 
2 мая и Общаго Собра- судѳбныхъ усталовлѳній Астраханской губѳрніи и со- 
нія іб мая 1888 года. глашаясь съ заключѳніѳмъ сѳнатора Манасѳина, мнѣ-

нгемъ положилъ:
I. Прѳдоетавить Министру Юстиціи командировать въ Астраханскую 

палату уголовнаго и гражданскаго суда двухъ чиновниковъ для участія, 
на правахъ члѳновъ, въ разрѣшѳніи производящихся въ палатѣ уголов- 
ныхъ и гражданскихъ дѣлъ, съ назначѳніѳмъ каждому изъ сихъ лицъ со- 
держанія  ̂по 1,000 руб. въ годъ.

II. Упразднить одну изъ должностѳй судѳбныхъ слѣдоватѳлѳй, учрѳж- 
дѳнныхъ на основаніи Высочайшаго указа Правитѳльствующѳму Сѳнату
8 іюня 1860 г., и одну таковую жѳ должность изъ числа учрѳждѳнныхъ 
на основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 10 мая 1865 г. мнѣнія Государ- 
ствѳннаго Совѣта (втор. полн. собр. зак. №№ 85890 и 42078).

III. Суммы, отпускаѳмыя по ст. 1—8 § 11 дѣйствующѳй расходной 
смѣты Министѳрства Юстиціи на усилѳніѳ личнаго состава судѳбныхъ 
мѣстъ прѳжняго устронства и на содѳржаніѳ ихъ канцѳлярій, увѳличить 
на двѣ тысячи шестьсотъ рублѳй въ годъ, обративъ на этотъ прѳдмѳтъ 
равную сумму, имѣющую освободиться съ упразднѳніѳмъ двухъ должно- 
стѳй судебныхъ слѣдователѳй (п. II).

IV. Прѳдоставить Министру Юстиціи указанныя въ пунктахъ 1 и II 
мѣры привѳсти въ дѣйствіѳ въ сроки по ѳго усмотрѣнію, по мѣрѣ упразднѳнія 
должностѳй, упомянутыхъ въ п. II.

V. Лицъ, занимающихъ упраздняѳмыя должности, ѳсли они нѳ полу- 
чатъ другаго назначенія, оставить за штатомъ на общемъ основаніи.

Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
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О О О . О вознагражденіи за плаваиія чиновъ по Адмиралтейству, начавшихъ олузвбу 
въ нижнемъ званіи.

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 Государствѳннаго Совѣта, о вошаграждѳніи за 
плаванія чиновъ по адмиралтѳйству, начавншхъ службу въ нижнемъ званіи, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ-сѳ- 
крѳтарь баронъ Н т олаи.
30 мая 1888 года. М Н Ѣ Ш Е  ГѲ С У ДА РС ТВЕН Н А ГО  СО ВѢ ТА.

Выішсацо икъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
налоръ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Денартамертовъ Зако- Общѳмъ Собраніи, ра.ісмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Управ- 
новъ и Государствев- ляющаго Морскимъ Министѳрствомъ о вознаграждѳ- 
ной Экономіи 7 мая ніи за плаванія чиновъ по адмиралтѳйству, начавщихъ 
и Общаго Собранія 16 службу въ нижнѳмъ званщ, мнѣнгемъ положилъ: 
мая 1888 года. I. Относитѳльно возщгражденія за плаванія чиновъ

по адмиралтѳйству, начавшихъ службу въ нижлемъ званіи, 
постановить слѣдующія правила:

1) Чины по адмиралтейству, начавшіѳ службу въ нижнѳмъ званіи, въ 
случаѣ увольненія отъ службы, пріобрѣтаютъ, нѳзависимо отъ пѳнсій за 
выслугу лѣтъ на основаніи общаго пѳнсіоннаго устава, право на получѳніѳ 
изъ суммъ государствѳннаго казначѳйства ѳжегоднаго вознагражденгя за 
плавангя.

2) Пробьівшіѳ въ плаваніи отъ шестидесяти до девяноста мѣсяцѳвъ 
получаютъ въ вознаграждѳніѳ половину окладовъ, указанныхъ въ статьяхъ 4 
и 5 сѳго ( I)  отдѣла настоящихъ правилъ; пробывшіе жѳ въ плаваніи свыше 
девяноста мѣсяцевъ получаютъ двѣ трети тѣхъ жѳ окладовъ.

8) Плаванія, сдѣланныя въ ОФицѳрскихъ чинахъ, разсчитываются со- 
гласно примѣчанію 1 къ статьѣ 25 правилъ объ упразднѳніи корпусовъ 
флотскихъ штурмановъ и морской артиллеріи (собр. узак. и распор. прав.
1885 г. № Ѳ78), а изъ плаваній, сдѣланныхъ въ нижнемъ званіи, прини- 
маются къ зачету только совершенныя на судахъ I и II ранга, минонос- 
цахъ и миноноскахъ и притомъ въ званіяхъ боцмана или артиллѳрійскаго, 
миннаго, минно-машиннаго и машиннаго унтѳръ-офицѳра пѳрвой статьи.

4) Чинамъ по адмиралтѳйству, проплававшимъ послѣ производства 
въ ОФицерскій или классный чинъ нѳ мѳнѣѳ двѣнадцати мѣсяцѳвъ, возна- 
г р а ж д ѳ н іѳ  назначаѳтся изъ оклада жадованья, оцрѳдѣлѳннаго пѳрвымъ раз- 
рядомъ табѳли I положѳнія о дѳнѳжномъ содѳржаніи • офицѳровъ и клас- 
сныхъ чиновъ ФЛОТа по послѣднѳму чину, въ которомъ увольняѳмый про- 
плавалъ двѣнадцатимѣсячный срокъ на судахъ 1 и II ранга съ полнымъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Я  59. 1245 — (іТ. 556—557.
боѳвьгмъ вооружѳніѳмъ или на И мператорокихъ яхтахъ тѣхъ жѳ ранговъ, 
или на миноноодахъ. Если ж.о укаванноѳ въ сѳй статьѣ двѣнадцатимѣсячноѳ 
илаваніѳ выполнсно въ разныхъ чинахъ, или на иныхъ судахъ, то возна- 
граждѳніѳ назначаѳтся во всѣхъ случаяхъ и.ѵі, оклада жалованья въ четыре- 
ста тридцать два рубля.

5) Чинамъ ио адмиралтѳйству, сдѣлавшимъ въ ОФицѳрскихъ и клас- 
сныхъ чинахъ мѳнѣѳ двѣнадцати мѣсяцѳвъ плаванія, или нлававшимъ 
толысо въ нижнѳмъ званіи, вознаграждѳніѳ назначаѳтся изъ оклада въ 
дтсти сороиъ рублой.

6) По сморти лицъ, пріобрѣвшихъ право на вознаграждѳніе за пла- 
ванія, оно норѳходитъ къ ихъ сомѳйствамъ, на тѣхъ л;о основаніяхъ, какія 
опрѳдѣлѳны обіцимъ уставомъ о пѳнсіяхъ и ѳдиновремѳнныхъ пособіяхъ, 
отно(*,итѳлт,но понсій, производимыхъ за выслугу лѣтъ.

7) Назначѳніѳ, выдача и нрѳкращеніѳ вознагражденія за плаванія 
подчиняготся нравиламъ общаго устава о пенсіяхъ и ѳдииоврѳмѳнныхъ 
пособіяхъ. опродѣлѳннымъ относитѳльно назначонія, выдачи и прекращѳ- 
нія иенсій.

[I. 'Гѣмъ изъ чиновъ ііо адмиралтѳйству, начавшихъ службу въ пиж- 
нѳмъ званіи, которыѳ будутъ увольняемы по иродѣльпому возрасту въ тѳчѳ- 
ніи пѳрвьтхъ даухъ лѣтъ по изданіи настояіцаго узаконѳнія, зачитыватг, 
къ выслугѣ опрѳдѣлѳннаго отдѣломъ I онаго вознаграждѳнія всѣ вообщѳ 
плаванія этихъ лицъ, сдѣланныя въ унторъ-офицерскомъ званіи.

III. Дѣйствіо правилъ, постановлѳнныхъ въ отдѣлѣ I сѳго узаконѳнія, 
а равно врѳмѳннаго постановлѳнія, изложѳннаго въ отдѣлѣ II, раснростра- 
пигь такжѳ на тѣхъ чиновъ по адмиралтойству, начавшихъ службу въ ниж- 
нѳмъ званіи, которыѳ ужѳ уволѳны отъ службы но предѣльному возрасту 
па основаніи Высочайшѳ утвѳрждениаго 11 апрѣля 1886 г. положенія о 
сихъ чинахъ (<;обр. узак. и раснор. прав. 1886 г., № 451).

IV. ІІрѳдостаг.игь адмиралтѳйствъ-совѣту разрѣшать могущія встрѣ- 
гигься при примѣноніи сихъ правилъ нѳдор'азумѣнія, установлѳннымъ 
порядкомъ.

Подлинноо мнѣніѳ подиисано въ журналахъ ІІредсѣдатѳлями и Члѳнами.

; » [л ш
Д . 0 6 ъ учреясденіи долясности добавочнаго мироваго судьи въ Ваоилысовекомъ 

округѣ Кіевской гу_берніи.

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 Общомъ Ообраніи Государствѳннаго Оовѣта, объ учрѳждѳніи долж-

Собр. узак. 1888 г. - ' 2
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ности добавочнаго мироваго судьи въ Ваеильковскомъ округѣ Кіовской 
губерніи, Высочайшо утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Продсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсь- 
сѳкротарь баронъ Ликолаи.

30 мая 1888 юда. МНѢШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Де- 

паловъ: Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, За- 
Департаментовъ Граж- КОНОВЪ И Государственной ЭкОНОМІИ и ВЪ Общѳм і. 
данскаго, Законовъ и Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра ГОсти- 
Государственной Эко- ціи объ учрѳждѳніи одной должности добавочнаго ми- 
номіи 2 мая и Общаго роваго судьи въ Васильковскомъ округѣ Кіѳвской гу- 
Собранія 16 мая 1888 бѳрніи и соглашаясь съ заключѳніѳмъ сѳнатора Ма- 
года. насеина, мнѣнгемъ положилъ:

I. Въ дополненіѳ роснисанія, приложѳннаго къ 
ст. 7 Высочайшѳ утвѳрждѳнныхъ 1871 года врѳменныхъ правилъ 
объ устройствѣ мировыхъ судѳбныхъ установлѳній въ дѳвяти западныхъ 
губѳрніяхъ (втор. полн. собр. зак. т. ХЬУІ № 49,750), учрѳдить съ 1 
іюля 1888 года въ Васильковскомъ чокругѣ, Кіѳвской губѳрніи, одну долж- 
носгь добавочнаго мироваго судьи, съ присвоѳніѳмъ оной оклада содер- 
жанія въ 2,100 руб., въ томъ числѣ 800 р. квартирныхъ денѳгъ иЗООр. 
на канцѳлярскіѳ издѳржки.

II. Вызываемый учрѳждѳніемъ означѳнной въ п. I должности еже- 
годный расходъ, въ размѣрѣ двухъ тысячъ ста рублѳй, отнести, до окон- 
чанія текущаго трехлѣтняго смѣтнаго періода, на общіѳ остатки отъ зѳм- 
скихъ сборовъ Кіѳвской губерніи, а затѣмъ—на счѳтъ источниковъ, ука- 
занныхъ въ приложѳніи У къ ст. 53 (прим.) свод. зак. т. ІУ, уст. земск. 
пов., по прод. 1886 года. *

ІІодлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ ІІрѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

О рлужебныхъ правахъ судебныхъ разсыльныхъ.

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 Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о служебныхъ правахъ 
судебныхъ разсыльныхъ, ]Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ-секрѳ- 
тарь баронъ Николаи.

30 мая 1888 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Выписано изъ журна- _ Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Дѳ- 
ловъ: Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, За- 
Департаментовъ Граж- коновъ и Государйтвенной Экономіи и въ Общемъ
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данскаго, Законовъ и Собраніи, разсмотрѣвъ ііредстанлоніѳ Министра Юсти- 
Государственпой Эко- ціи о служѳбныхъ прапахъ судѳбныхъ разсыльныхъ 
поміи 2 мая и 06ща- и соглашаясь съ заключѳніѳмъ сѳнатора Манасѳина, 
го Собранія 16 мая МШНІеМЪ ПОЛОЖЧЛЪ'.
1888 года. I. Разъяснить, что состояіціѳ при судѳбныхъ уста-
новлѳніяхъ судѳбныѳ разсыльныѳ (ст. 8 5 2 ', 520 и 581 учр. суд. уст., изд. 
1883 г.) нѳ пользуются правами государствѳнной службы.

II. Отг ітыо 532 учрѳждѳнія судѳбныхъ ус^гановлѳній изложить слѣ- 
дуюгцимъ образомъ:

(>г. 582. Правила, установлѳнныя статьями 298—300, 303, 305—309, 
324— 327, 329 и 330 сѳго учрѳждѳнія примѣняются такжѳ и къ судѳб- 
нымъ разсыльнымъ.

III. С татьи 352* и 583 того жс учрѳждѳнія изложить слѣдующимъ 
образомъ:

Должности судѳбнаго разсыльнаго, присвоиваются особыѳ Формѳнная 
одѳжда. знакъ и пѳча'гь.

Подлииноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

Объ измѣненіи ероковъ елужбы въ войскахъ и въ ополченіи и правилъ, отно- 
сящихся до ратниковъ перваго разряда ополченія.

Н! 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 воспослѣдовавтііѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ и:шѣнѳніи сро- 
ковъ службы въ войскахъ и въ ополчѳніи и правилъ, относящихоя до 
ратниковъ пѳрвага разряда ополчѳнія, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ 
и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, гѳнѳралъ- 
адъютантъ Новосилъскій.

14 іюпя 1888 года. М Н Ѣ Н ІЕ  Г 0С У Д .4Р С Т В Е Н П А Г 0 С О В Б Т А .

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенпыхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государс/гвѳнной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
новъ и Государствен- Воѳннаго Министра объ увѳличѳніи 'срока службы въ 
ной Экономіи і б  мая войскахъ и въ ополчѳніи и объ образованіи запаса 
іі Общаго Собранін зо жѳрѳбьѳвыхъ, мтьніемъ положилъ: 
мая 1888 года. I. Статьи 17 съ примѣчаніѳмъ къ нѳй, 241, 56,

62, 63 съ примѣчаніями 2 и 3 къ нѳй, 135, 146, 152, 
154, примѣчаніѳ 1 къ статьѣ 173, примѣчаніѳ 1 къ статьѣ 175, статьи 
301 съ двумя къ нѳй примѣчаніями, 302—304, 306—309, 350 и 364

•
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общаго устава о воинской повинности (свод. аак. т. IV, кн. I. изд. 
1880 г.) изложить слѣдукшщмъ обрааомъ:

Статъя 17. Общій срокъ службы въ сухопутныхъ войскахъ для по- 
ступающихъ по жѳребыо опрѳдѣляѳтся въ восѳмнаддать лѣтъ, иаъ коихъ 
пять лѣтъ дѣйствитѳльной службы и тринаддаггь лѣтъ въ запасѣ.

Прнмѣчате. Срокъ дѣйствитѳльной службы для постуіі;іющих'і. 
по жѳрѳбыо въ оіЗначѳЕ ны я въ примѣчаніи къ статьѣ 9 войскаопрѳ- 
дѣляѳтся, впрѳдь до дальнѣйшихъ распоряжѳній, въ три года, а врѳмя 
состоянія въ запасѣ—въ пятнадцать лѣтъ.
Статья 2 4 -. Лица, которыя, при увольнѳніи изъ войсковаго сосло- 

вія казачьихъ войскъ, имѣютъ болѣѳ сѳмнадцати лѣтъ отъ роду, отбы- 
ваютъ воинскую повинность (ст. 4 примѣч. 1) съ соблюдѳніѳмъ слѣдую- 
щихъ особыхъ правилъ: 1) пріобрѣвшіѳ, до увольнѳнія изъ войско- 
ваго сословія, права пѳрвыхъ трѳхъ разрядовъ по образованію, но нѳ 
бывпііѳ на дѣйствительной службѣ, а равно находящіѳся въ учеб- 
ныхъ заведѳніяхъ (послѣдніѳ но истѳчѳніи опрѳдѣленныхъ имъ отсро- 
чѳкъ для окончанія образованія), опрѳдѣляются на дѣйствитѳльную 
службу безъ жѳрѳбья и во всякомъ возрастѣ, причѳмъ прѳдставивпііе 
свидѣтѳльство о выдержаніи испьгтанія изъ полнаго курса одного изъ 
учѳбныхъ завѳденій пѳрвыхъ двухъ разрядовъ, поимѳнованныхъ въ прило- 
женіи къ статьѣ 58 сего устава, или изъ курса шести классовъ гимназій или 
рѳальныхъ училищъ, или втораго класса духовныхъ сѳминарій, или жѳ о 
выдержаніи испытанія по программѣ, установляѳмой по взаимному согла- 
шѳнію Министровъ Воѳннаго и Народнаго Просвѣіцѳнія,—пользуются всѣми 
преимуіцѳствами вольноопредѣляющихся соотвѣтствуюіцихъ разрядовъ 
(ст. 173); 2) нѳ имѣющіѳ означѳнныхъ въ пунктѣ 1 правъ по образованію 
и нѳ бывшіѳ притомъ на дѣйствитѳльной службѣ зачисляются такжѳ бѳзъ 
жѳрѳбья: тѣ, которыѳ не достигли, ещѳ двадцати пяти лѣтъ отъ роду,— 
на дѣйствитѳльную службу, а ггерешѳдшіѳ сѳй возрастъ—прямо въ запасъ. 
въ коѳмъ состоятъ до тридцати дѳвяти лѣтъ; 8) пробывшіѳ на дѣйстви- 
тельной службѣ какоѳ бы то ни было время зачисляются въ запасъ до 
тридцати дѳвяти лѣтъ и затѣмъ пѳрѳходятъ въ ополчевіѳ; впрочѳмъ лица 
эти могутъ, ѳсли пожѳлаютъ, продолжать дѣйствительную службу и по 
выходѣ изъ войсковаго сословія, съ зачѳтомъ въ опредѣленный симъ 
уставомъ срокъ оной всѳй дѣйствитѳльной службы въ казачьихъ войскахъ.

Статъя 56. Для лицъ, достигшихъ нижсуказанныхъ стѳпенѳй обра- 
зованія, при отбываніи ими воинской повинности по жѳрѳбью, установ- 
лѳны сокращѳпныѳ сроки службы, на слѣдующѳмъ основаніи.
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1) окончивш іе нолный курсъ въ учѳбны хъ заведѳн іяхъ  пѳрваго или в т о -  
раго разряда, поимѳнованны хъ въ цриложѳщ и къ статьѣ 53, равно какъ  
окончившіѳ курсъ ш ѳсти класеовъ гимнаній или рѳальны хъ училиш ъ, или 
нтораго класса духовны хъ сѳминарій, а такжѳ вы дѳржавш іѳ соотвѣ ствую - 
щ('Ѳ одному изъ сихъ  курсовъ испы таніѳ состоятъ  на дѣйствительной  
службѣ два года и въ запасѣ  арміи ш естнадцать лѣтъ;

2 )  окончившіѳ курсъ или вы дѳржавш іѳ испы таніѳ въ знаніи курса  
учебныхъ заведѳній трѳтьяго разряда состоятъ  на дѣйствитѳльной службѣ  
три года и въ запасѣ арміи пятнадцать лѣтъ;

3 )  имѣющіѳ свидѣтельство о знаніи курса начальны хъ народны хъ  
училищъ, опрѳдѣлѳнпаго положѳніѳмъ 25 мая 1874 г. (53,574), или курса  
другихъ учѳбныхъ завѳдѳніп чѳтвѳртаго разряда, состоятъ: а )  при н азн а-  
чѳніи въ сухопутны я войска— на дѣйствитѳльной служ бѣ чѳты ре года и въ 
запасѣ арміи,— чѳтырнадцать лѣтъ и б )  при назначѳніи во флотъ— на 
дѣйствительной службѣ ш ѳсть лѣтъ и въ запасѣ Флота— четырѳ года.

(М  В. Примѣчатл къ зтой стйтьѣ остаютсл въ силѣ).
Статья 62. Освобождаются отъ воинской повинности:
1) Свящѳннослужитѳли всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій;
2) Православныѳ псаломщики, окончившіѳ курсъ въ духовныхъ ака- 

дѳміяхъ и семинаріяхъ или въ духовныхъ училиіцахъ. Но лица, оставив- 
шія мѣсто псаломщика до истѳчѳнія пяти лѣтъ со врѳмѳни освобождѳнія * 
по этому мѣсту отъ воѳнной службы, привлѳкаются къ исполненію воин- 
ской повинности, съ обязатѳльствомъ пробыть на дѣйствитѳльной службѣ
и въ запасѣ сроки, соотвѣтствую щ іѳ ихъ образованію ; оставивш іе жѳ 
церковнослужитѳльство по истѳчѳніи пяти лѣтъ зачисляю тся прямо въ 
занасъ до тридцатидѳвятилѣтняго возраста.

(Ж В. Примѣчанія къ сей статьѣ остаются еь силѣ).
Статья 63. Нижѳозначѳнныя лица, ѳсли ими вынутъ будетъ жѳрѳбій, 

опрѳдѣляюіцій поступлѳніѳ ихъ въ постоянныя войска, освобождаются отъ 
дѣйстви^ѳльной службы въ мирноѳ врѳмя и зачисляются въ запасъ арміи 
на восѳмнадцать лѣтъ:

1) имѣющіе стѳпѳнь доктора м ѳдицинк или лѳкаря, м агистра вѳтѳ-  
ринарныхъ наукъ или Фармаціи, или жѳ вѳтѳринара, ѳсіГи нѳ подлеж атъ, 
по уставамъ завѳденій, въ которы хъ получили образованіѳ, обязатѳльной  
слѵ^кбѣ въ воѳнномъ вѣдомствѣ;

2) пансіонѳры И мператогской акадѳміи худож ѳствъ , отправлѳнны е за  
границу на казенный счѳтъ для усовѳрш енствованія  въ худож ѳствѳнном ъ  
образованіи;
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о) преподающіо въ учобныхъ заводоніяхъ, какъ иоимонованиыхі» въ 
цриложоніи къ статьѣ 5о, такъ и во всѣхъ вообщѳ правитѳльствониыхъ 
учобныхъ ііаводоніяхъ, но ноказанвыхъ въ оаначонномі» ыриложоніи, ті; 
цродмоты, которыо но уставамъ сихъ завѳдѳиій иоложоио ироиодавать; 
штатныѳ восиитатѳли и штатныѳ иомощники ихъ въ учѳбныхъ заводѳ- 
ніяхъ, содѳржимыхъ правитѳльствомъ, или уставы коихъ ираіштольствомъ 
утворждѳны, а равно надзиратѳли при духовныхь соминарідхъ и учили- 
щахъ. Но до истѳчонія ияти лѣтъ со врѳмѳни зачислевія въ запасъ, озна- 
чонныя лица обязаны ѳжѳгодно нрѳдставлять въ подлѳжащѳѳ о воинской 
иовинности присутствіѳ удостовѣроніо ихъ начальства въ томъ, что они 
нѳ оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій; прѳкратившія і і :о  сіи 
занятія ранѣѳ оаначоннаго вромони призываются на дѣйствитѳльную слу;кбу 
на срокъ, соотвѣтствующій ихъ образованію.

(М В . Прймѣчапге 1 пъ сей статъѣ остается въ сиЯѣ).

Прнмѣчаніе 2. Сѳльскіѳ учитоли вѣдомства И м п к р а т о р с к а г о  

С.-Пѳтѳрбургскаго Воспитатѳльнаго Дома, осли ими цри 'прилывѣ къ 
воинской повинности будѳтъ вынут'1. жѳрѳбій, опрѳдѣляющій иостуц- 
лоніѳ ихъ въ постоянныя войска, освобождаются отъ дѣйствитоль- 
ной службы въ мирноѳ врѳмя и зачисляются въ запасъ арміи на 
восѳмнадцать лѣтъ, причѳмъ, до источѳнія ияти лѣтъ со вромѳни 
зачислѳнія въ запасъ, они обязаны ѳжѳгодно прѳдставлять въ подлѳ- 
жащѳѳ о воинской повинности присутствіѳ удостовѣрѳніѳ ихъ началь- 
ства въ томъ, что они нѳ оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію 
занятій; прѳкратившіѳ жѳ сіи занятія ранѣѳ означѳннаго врѳмѳни 
призываются на дѣйствитѳльную службу съ правомъ на льготу, прѳ- 
доставлѳнную окончившимъ курсъ въ завѳдѳніяхъ трѳтьяго разряда, 
т. ѳ. на три года.

Примѣчанге 3. Въ разъяснѳніѳ пункта 3 сѳй (63) статьи Высо- 
чайшѳ иовѳлѣно: всѣ вообщѳ учитѳли начальныхъ народныхѣ, приход- 
скихъ, уѣздныхъ и другихъ училищъ, поступающіѳ, для усовѳршѳн- 
ствованія своѳго въ проподаваніи, въ учѳбныя завѳдѳнія для приго- 
товлѳнія учитолѳй (учительскіѳ институты, сѳминаріи, школы и т. п.). 
пользуются прѳдосгавлонною имъ, по ихъ званію, льготою отъ испол- 
нѳнія воинской повинности во всѳ врѳмя нахождѳнія ихъ въ учитѳль- 
скихъ завѳдѳніяхъ, и призываются на дѣйствитѳльную слу:кбу въ томъ 
только случаѣ, ѳсли нѳ цробудутъ въ должности учитѳля полныя пять 
лѣтъ со вромсци зачислѳнія въ запасъ, нѳ включая въ этотъ срокъ
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. врбмѳеи ыахожденія, ноелѣ вынутія жерѳбья, въ означенныхъ завѳдѳ-
ніяхъ.
( , у Ѵ  В. ІІримѣчанге 4 къ сеіі статьѣ остается въ силѣ).
Статьл 135. Къ явкѣ въ участокъ нѳ вызываются:
1) лида, возвѳдѳнныя, по внѳсѳніи въ призывной снисокъ, ВЪ СВЯІЦѲН- 

ный санъ н])авославнаго и другихъ христіанскихъ исновѣданій, а такжѳ 
православныѳ нсаломіцики;

2) лица, получившія отсрочки: а) по имущѳствѳнному положѳнію 
(ст. 52), б) для окончанія образованія (ст. 53), и в) вслѣдствіѳ нахо- 
ждѳнія на службѣ, но контракту, на судахъ торговаго Флота (ст. 66);

3) лица, пользующіяся льготою пѳрваго разряда.
Статья 146. Освидѣтѳльетвованію подвѳргаются прѳждѳ всѳго лица, 

внѳсѳнныя въ дополнитѳльныѳ списки А и В (ст. 129), а затѣмъ, въ 
послѣдоватѳльномъ порядкѣ нумѳровъ жѳрѳбьѳваго списка, нѳ имѣющіѳ 
права на льготу по сѳмѳйному положѳнію. Въ случаѣ нѳдостатка такихъ 
лицъ, на пополнѳніѳ слѣдующаго съ участка числа новобранцѳвъ, под- 
вѳргаются освидѣтѳльствованію, въ томъ жѳ порядкѣ, лица, имѣющія 
цраво на льготу по сѳмѳйному ноложѳнію трѳтьяго разряда, а засимъ 
втораго разряда, до пополнѳнія всѳго числа, трѳбуѳмаго съ участканово- 
бранцѳвъ.

(«/V В. Примѣчанія къ сей статьѣ дстаются въ сгшь).
Статья 152. Лица, ириананныя годными къ воѳнной службѣ и во- 

іпѳдшія въ составъ 'грѳбуѳмаго съ участка числа новобранцѳвъ, считаются 
принятыми на службу и заносятся нѳмѳдлѳнно въ пріѳмную роспись.

(ЖВ. Примѣчанія къ сей статьѣ остаются въ сгшь).
Статья 154. ІІо окончаніи пріѳма людѳй на службу въ постоянныя 

войска, уѣздноѳ, окружноѳ или городскоѳ присутствіѳ подвѳргаѳтъ осви- 
дѣтѳльствованію всѣхъ остальныхъ нршываемыхъ, въ порядкѣ, указанномъ 
въ статьѣ 146, за исключѳніемъ пользуюіцихся льготою пѳрваго разряда 
по семѳйному положѳнію. Признанныхъ, по освидѣтельствованіи, вполнѣ 
годными къ воѳнной службѣ присутствіѳ зачисляѳтъ въ пѳрвый разрядъ 
ополчѳнія, а лицъ, пользуюіцихся льготою пѳрваго разряда, и остальныхъ, 
за исключеніемъ оказавшихся, но наружному виду, совсѣмъ неспособными 
носить оружіѳ,—во второй разрядъ ополчѳнія.

ІІримѣчаніе. Лица, имѣющія по сѳмѳйному положѳнію гіраво на
льготу пѳрваго разрядй, въ~случаѣ такого измѣненія въ сѳмейномъ
ихъ положеніи, которое лишаѳтъ ихъ сѳго права, пѳрѳчисляются въ
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іюдлежгмцш возрастъ ратниковъ онолчѳнін нѳрваго рялрлда, ѳсли но 
освидѣтѳльствованію окажутся годными къ военной службѣ.
ІІрнмѣчаше 1 къ статьѣ 173. ГІо выслугѣ оврѳдѣлснныхъ нъ сей 

(173) статьѣ сроковъ, вольноопредѣляющіѳся, какъ нижняго званія, такъ 
и нроизвѳдѳнныѳ въ оФицѳры ностоянной службы, могутъ въ мирноѳ врѳмя: 
или нѳрѳчисляться въ запасъ', въ которомъ тогда состоятъ двѣнадцать 
лѣгь, или жѳ нродолжать дѣйствительную службу, съ зачѳтомъ времѳни 
добрѳвольнаго нрѳбыванія въ нѳй въ срокъ состоянія въ занасѣ, полаіая 
дѳнь за дѳнь. Относительно жѳ нродолжѳнія службы въ воѳнное врѳмя, 
къ вольноонредѣляющимся нримѣняѳтся общѳѳ нравило, изложѳнное въ 
статьѣ 20.

Примѣчаніе 1 къ статьѣ 175. Вольноопрѳдѣляющимся изъ докторовъ 
медицины. лѳкярѳй, вѳтѳринаровъ и Фармацѳвтовъ предоставляѳтся ираво 
служить въ войскахъ на должностяхъ, соотвѣтствующихъ этимъ званіямъ. 
Въ случаѣ зачислѳнія сихъ лицъ нѳ на дѣйствитѳльную службу, но нрямо 
въ запасъ, срокъ состоянія въ нослѣднѳмъ опрѳдѣляется для нихъ въ 
тринадцать лѣтъ.

Отатьл 301. Государственноё ополчѳніѳ (ст. 5) составляется изъ 
всего нѳчисляіцагося въ постоянныхъ войскахъ, но снособнаі'о носить ору- 
жіѳ мужскаго насѳлѳнія, отъ призывнаго (ст. 11) до сорокатрехлѣтняго 
возраста включитѳльно. • ■ ,

Прнмѣчанге 1. Подлѳжащими призыву на службу, въ опол- 
чѳніѳ, свѳрхъ лицъ, зачисляемыхъ въ оноѳ на основаніи статѳй
10 и 154, считаются, до достижѳнія сорокатрѳхлѣтняго возраста, всѣ 
нѳ состоящія на воѳнной службѣ лица (за исключеніемъ означен- 
ныхъ вышѳ въ примѣчаніяхъ 2 и 3 кь статьѣ 62), которыя къ 1 
января 1874 г. имѣли болѣѳ двадцати одного года отъ роду, а равно 
и тѣ изъ находящихся нынѣ на воѳнной службѣ, которыя будутъ 
уволены отъ оной прѳждѳ достижѳнія ими сорока трѳхъ лѣтъ.

Примѣчанге 2. Въ разъяснѳніѳ вонроса о зачисленіи въ онол- 
ченіѳ тѣхъ изъ житѳлей губѳрніи Дарства Польскаго, которое, по 
дѣйствовавшимъ до 1874 года узаконѳніямъ, освободились отъ военной 
службы денѳжнымъ выкупомъ, Высочайшѳ повѳлѣно: 1) тѣхъ моло- 
дыхъ людѳй, на имя которыхъ, во врѳмя несовершѳннолѣтія, по дѣй- 
ствовавпіимъ до 1874 года въ губѳрніяхъ Царства Польскаго уза- 
конѳніямъ, выданы выкупныя въ тысячу рублѳй свидѣтельства объ 
освобожденіи отъ рѳкрутской повинностй, по достиженіи ими призыв- 
наго возрасга, должно вносить въ призывныѳ списки на общѳмъ*
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осеованіи и зачислять въ ополчѳніѳ, наравнѣ съ лидами, владѣющими 
зачѳтными рѳкрутскими квитанціями новаго обраица, и 2) изъ числа 
пѳрѳшѳдінихъ къ 1 января 1в74 года призывной возрастъ житѳлѳй 
губѳрній Царства Польскаго, которыѳ, .на основаніи прѳжнихъ уза- 
коненій, освободились отъ исиолиѳнія рѳкрутской новииности за взносъ 
чѳтырѳхсотъ, восьмиеотъ и тысячи рублѳй, подлѳжатъ зачисленію въ 
ополчѳніѳ бѳзусловно всѣ тѣ лица, которыя, нѳ состоя въ постоян- 
ныхъ войскахъ и будучи сиособны носить оружіѳ, имѣюхь мѳнѣѳ со- 
рока трѳхъ лѣтъ отъ роду.
Статьп 302. Лицамъ, имѣющимъ болѣѳ сорока трѳхъ лѣтъ, нѳ вос- 

нрѳщаѳтся встунать въ ополчѳніѳ, въ случаѣ собетвѳннаго ихъ на то 
жѳланія.

»
Статья 303. Составляющія ополченіе лица именуются ратниками и 

дѣлятся на два разряда. Бъ первомъ разрядѣ, который прѳдназначается 
какъ въ составъ ополченныхъ частѳй, такъ и длл усилѳнія и пополнѳнія по- 
стояыныхъ войскъ, въ случаѣ истощѳнія или недостатка запаса, числятся 
до сорокатрѳхлѣтняго возраста лица, зачисленныя при призывѣ въ этотъ 
разрядъ ополченія (ст. 154), а равно лица, зачислѳнныя въ ополченіе при 
увольнѳніи изъ запаса арміи и Флота. Ко второму разряду, пазначаѳмому 
только въ составъ ополченныхъ частей, принадлежатъ лица, зачислѳн- 
ныя въ этотъ разрядъ при призывѣ. Младшіѳ чѳтырѳ возраста ополченія 
перваго разряда, т. ѳ. лица, зачислѳнныя въ этотъ разрядъ при послѣднихъ 
чѳтырѳхъ призывахъ, подчиняются ыравиламъ учѳта, установляѳмымъ по вза- 
имному соглашѳнію Министровъ Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ, и, съ 
Высочайшаго соизволѳнія, могутъ быть нризываемы въ учебныѳ сборы, но 
не болѣѳ двухъ разъ въ теченіи первыхъ чѳтырѳхъ лѣтъ по зачислепіи въ 
этотъ разрядъ и каждый разъ нѳ долѣе какъ на шѳсть нѳдѣль.

Статьл 304. Государствѳнноѳ ополченіе втораго разряда еозываѳтся 
Высочайшими маниФѳстами, а первый разрядъ ратниковъ—Высочайшими 
указами Правитѳльствующему Сенату.

Статья 306. Иризрѣніѳ сѳмействъ ратниковъ, поступивпшхъ на 
службу, возлагаѳтся на земство и городскія и сѳльскія обіцества, на осно- 
ваніи лравилъ, приложенныхъ къ иримѣчанію къ стагьѣ 35. Семейства жѳ 
[іатниковъ, погибшихъ на войнѣ или умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ 
ераженіяхъ, призрѣваются на равнѣ съ семѳйствами воинскихъ чиновъ 
(ст. 34). Гатники перваго разряда ополчѳнія, нолучивыііѳ во врѳмя учѳбныхъ 
сборовъ увѣчьѳ, въ случаѣ нѳспособности ихъ къ личному труду и нѳимѣнія 
собетвенныхъ средствъ къ жизни, ни родственниковъ, жѳлающихъ принять 
ыхъ на своѳ иждивоніѳ, призрѣваютея наравнѣ съ нижиими чинами (ст. 33).
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Статья 307. При пршывѣ государствѳнваго оволчѳнія (ст. 5), лица; 
зачисленныя во второи разрядъ оиаго (ст. 154), назначаются на службу 
въ онолчѳниыя части но возрастамъ, начиная сч. младшаго; лица жѳ, за- 
числѳнныя въ первый разрядъ, ополчѳнія, назначаются на службу по воз- 
растамъ, опрѳдѣляомымъ въ указѣ Правительствующѳму Сѳнату о .созыг.ѣ 
сѳго разряда ратниковъ (ст. 304). Въ обоихъ случаяхъ лица призываѳмыхъ 
возрастовъ поступаютъ на службу ио порядку нумѳровъ жѳрѳбья, получѳн- 
иыхъ при цризывѣ къ ИСПОЛН0НІЮ воинской повинности.

Статья 308. Лица, зачислѳнныя въ  ополчѳніѳ при увольнѳпіи изъ 
запаса арміи и Флота (ст. 808), назначаю тся на службу въ порядкѣ сро- 
ковъ  увольнѳнія ихъ въ отставку, начиная сь младпіаго срока.

Статьн 309. Число ратниковъ втораго разряда, потрѳбноѳ для СФор- 
мированія ополчѳнныхъ частѳй, опрѳдѣляѳтся Высочайшимъ маниФѳетомъ 
о призывѣ ополчѳнія. Число жѳ ратниковъ пѳрваго разряда, потрѳбноѳ 
для усилѳнія постоянныхъ войскъ или Формированія ополчѳнныхъ частѳй, 
опрѳдѣляѳтся Высочайшимъ указомъ Правитѳльствующѳму Оѳнату (ст. 804)- 
Развѳрстка призыва, какъ въ ополчѳнныя части, такъ и для пополнѳнія 
арміи и Флота, производится, соразмѣрно чиеленности насѳлѳнія: между 
губѳрніями и областями—Военнымъ Министѳрствомъ, а мѳжду призывными 
участками каждой губѳрніи или области, насколько сіѳ потрѳбуѳтся по- 
рядкомъ учѳта,—губѳрнскимъ или областнымъ по воинекой повинности 
присутствіемъ.

Статья 350. Подлѳжащіѳ по вынутому нумѳру жѳрѳбья, поступлѳнію 
въ постоянныя войска, въ случаѣ нѳявки ихъ, бѳзъ уважитѳльныхъ причинъ. 
ко врѳмѳни освидѣтельствованія призванныхъ къ исполненію воинской 
повинности (ст. 144), или къ пѳреосвидѣтѳльствованію, подвѳргаются: при- 
знанныѳ способными къ службѣ, по зачислѳніи въ оную, взысканію дисцип- 
линарному, по усмотрѣнію воѳннаго ихъ начальства, а признанныѳ нѳспо- 
собными къ службѣ—наказанію, опрѳдѣлѳнному въ статьѣ 508 уложенія 
о наказаніяхъ (изд. 1885 г.). Наказанію, опрѳдѣлѳнному въ статьѣ 508 
уложенія, подвѳргаются такжѳ и всѣ нѳпринятые на службу въ постоян- 
ныя войска, нѳявившіеся, бѳзъ уважитѳльныхъ причинъ, ко врѳмени ихъ 
освидѣтельствованія (ст. 154).

Статья 364. За неявку своѳврѳменно въ учѳбный сборъ, бѳзъ закон- 
ныхъ на то причинъ, виновныѳ въ томъ нижніѳ чины запаса и ратники 
пѳрваго разряда ополчѳнія подвѳргаются наказаніямъ, опрѳдѣлѳннымъ за 
нѳявку на службу въ статьѣ 140 воинскаго устава о наказаніяхъ (свод. 
воен. постан., кн. XXII).
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II. Установлѳнноѳ издаваѳмымъ узаконеніѳмъ увѳличѳніѳ общаго срока 
службы и состолнія въ онолчѳніи вримѣнить ко всѣмъ дидамъ, которыя, 
ію дшо обнародованія онаго, будутъ состоять на дѣйствитѳльной службѣ 
или нѳ иріобрѣ'гутъ ѳщѳ права на исключѳніѳ изъ запаса, а равно на ііеро- 
числѳнныхъ ужѳ изъ запаса въ ополчѳніѳ, но нѳ исключѳнныхъ изъ <зѳго 
иослѣдняго ію нодостижѳнію сорокалѣтняго возраста.

III. Прѳдоставить Воѳнному Минис'гру, въ тѣхъ случаяхъ, когда поли- 
тичѳскія воѳнныя или климатичѳскія условія вызовутъ нѳобходимость за- 
дѳржать нижнихъ чиновъ на дѣйствитѳльной службѣ по выслугѣ ими уста- 
новлѳннаго закономъ срока, пріостанавливать, съ Высочайшаго каждый 
разъ на то соизволѳнія, яѳрѳчислѳніѳ нижнихъ чиновъ съ дѣйствитѳльной 
службы въ запасъ, нѳ долѣѳ, однако, какъ на шѳсть мѣсяцѳвъ. Врѳмя, про- 
вѳдѳнноѳ нижними чинами на дѣйетвитѳльной службѣ, свѳрхъ установлѳн- 
наго для оной срока, зачитываѳтся вдвоѳ въ срокъ, опрѳдѣлѳнный для 
состоянія в'і. запасѣ.

IV. Въ тѳчоніи пѳрвыхъ трѳхъ лѣтъ по изданіи настоящаго узаконѳ- 
нія, увольнѳніѳ съ дѣйствитѳльной воѳнной службы нижнихъ чиновъ, вы- 
служившихъ установляѳмый нынѣ пятилѣтній- срокъ, нроизвѳсти распоря- 
женіѳмъ Воѳннаго Министра, бѳзъ нарушѳнія боѳвой готовности арміи и 
правильнаго организаціоннаго состава войсковыхъ частѳй, съ тѣмъ, что 
если бы для соблюденія сихъ условій, потрѳбовалось задѳржать нѣкотороѳ 
число этихъ чиновъ на службѣ свѳрхъ означѳннаго срока, то все врѳмя, 
прослужѳнноѳ ими въ войскахъ, свѳрхъ няти лѣтъ, зачитывалось бы имъ 
въ срокъ прѳбыванія въ запасѣ въ двойномъ размѣрѣ.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

і>60 О порядкѣ предоставленія отсрочекъ и льготъ по исполненію воинской повин-’ 
ности молодымъ людямъ, воспитывающимся въ иностранныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о порядкѣ прѳдостав- 
лѳнія отсрочѳкъ и льготъ по иснолнѳнію воинской повинности моло- 
дымъ людямъ, воспитывающимся въ иностранныхъ учебныхъ завѳдѳніяхъ 
нѳ вслѣдствіѳ обязатѳльнаго для ихъ отцовъ прѳбыванія за границѳю, 
Высочайше утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, гѳнѳралъ- 
адъютантъ Новосильскгй.

14 іюня 1888 года. М Н Ѣ О ІЕ ГО СУ ДАРСТВЕІШ А ГО  СО ВЪ ТА . ’
Выиисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Дѳпар- 

наловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ
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Департаментовъ Зако- Общомъ Ообраніж, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Воѳн- 
новъ и Государствен- наго Мивистра о порядкѣ прѳдоставлѳнія отсрочѳкъи 
НОЙ Экономіп 10 мая льготъ ио исполнѳнію воинской повинности молоДымъ 
и Общаго Собранія 30 людямъ, воспитывающимся въ иностранныхъ учѳбвыхъ 
мая 1888 года. завѳдѳніяхъ нѳ вслѣдствіѳ обязатѳльнаіч) для ихъ отцовъ

прѳбыванія за границѳю, мнѣтемъ положилъ:
Статыо 4 приложѳнія къ примѣчанію 4 прй статьѣ 56 устава о 

воинской повинности (свод зак. т. IV, ч. I, изд. 1886 г.) изложить 
слѣдующимъ образомъ:

«Молодымъ людямъ, учащимся въ иностранныхъ учѳбныхъ завѳдѳ- 
ніяхъ нѳ вслѣдствіѳ обязатѳльнацо для ихъ отцовъ прѳбыванія за гра- 
ницѳю, означѳнныя въ статьяхъ 1 и 2 сѳго приложѳнія отстрочки и льготы 
могутъ быть прѳдоставляѳмы нѳ иначѳ, какъ съ особаго, каждый разъ, Высо- 
чайшаго разрѣщенія, испрашиваѳмаго Министромъ Народнаго Просвѣіцѳ- 
нія, по прѳдваритѳльномъ соглагаѳніи съ Министромъ Вну грѳннихъ Дѣлъ. 
Такіѳ молодыѳ^люди обязаны къ своимъ прошѳніямъ объ отсрочкахъ при- 
лагать, въ числѣ другихъ докумѳнтовъ, засвидѣтельствованныя въ подлие- 
ности русскимъ посольствомъ или миссіѳю удостовѣрѳнія отъ начальства 
того учѳбнаго заведѳнія, въ которомъ они обучаются, о бѳзупречномъ ихъ
повѳденіи и прилѳи номъ учѳніи». 

і
Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳвами.

♦

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ

І > 6 1 .  О мѣрахъ протЕвъ чумы рогатаго скота.

Въ видахъ устранѳнія случаѳвъ заноса чумной эпизоотіи въ губѳрніи 
Европейской Россіи изъ прѳдѣловъ Азіятской Россіи, Министръ Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ входилъ въ Комитѳтъ Министровъ съ прѳдставлѳніѳмъ о необхо- 
димости принять слѣдующія мѣры: во 1-хъ въ тѣхъ частяхъ Тобольской 
губерніи, Тургайской и Уральской областей, которыя лѳжатъ на западъ 
отъ тѳчѳнія р. Оби, Иртыша, Тобола, Шуртанды, Джакурлы-Вутака, Ку- 
мака и Урала, а такжѳ въ Киргизской ордѣ и Оренбургской губѳрніи, 
примѣнять въ тѳчѳніи нынѣшняго, а по указанію опыта и въ будущихъ 
годахъ, мѣру убиванія зачумлѳнныхъ и подозритѳльныхъ животныхъ изъ 
мѣстнаго скота въ такихъ случаяхъ, когда примѣненіѳ этой мѣры, можетъ 
повлѳчь нѳмѳдленное прекращѳніѳ эпизоотіи; во 2-хъ установить въ этихъ 
мѣстностяхъ строгій вѳтеринарно-полицѳйскій надзоръ за пѳрѳдвижѳніемъ 
скота съ востока на занадъ, въ В-хъ учрѳдить подобный же надзоръ за пе- 

. рѳдвижѳніѳмъ скота, идущаго изъ Закавказья въ прѳдѣлы сѣвѳрнаго Кав-
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каза и Черноморскаго скруга; въ 4-хъ. отчислить изъ сиедіальныхъ срѳдствъ 
Министѳрства Внутрѳннихъ Дѣлъ—(процѳнтнаго сбора съ гуртоваго скота)
80,000 руб. для покрытія расходовъ въ тѳкущѳмъ году по примѣнѳнію 
мѣръ, укананныхъ въ предшествоваіипихъ трѳхъ пункгахъ; въ 5-хъ, распро- 
странять, по соглашѳнію съ Министромъ 1'осударствѳнныхъ Имущѳствъ, 
дѣйствіѳ законя 3 іюня 1879 г., въ полномъ ѳго объемѣ, какъ на вышѳ- 
указанвыя (а. 1), такъ и на прочія мѣстности Азіятской Россіи, по мѣрі, 
надобности и возможности, и въ (>-хъ, усилить вѳтѳринарный персоналъ тѣхъ 
губѳрній и областѳй Азіятской Россіи, въ которыхъ это окажѳтся нѳоб- 
ходимымъ, въ видахъ врѳмѳннаго примѣнѳнія мѣры убиванія зачумлѳнныхъ 
и подозритѳльныхъ животныхъ, впрѳдь до распростраиѳнія на .г)ту часть 
Имперіи закона 3 іюня 1879 года, относя потребныѳ для сѳго расходы 
на мѣстныя срѳдства.

Г о с у д л р ь  И м п е р а  т о г ъ, согласно положенію Комитѳта Ми- 
нистровъ, на привѳденіѳ вышѳобъясиѳнныхъ прѳдположѳній въ исполнѳ- 
ніѳ, въ 27 дѳпь мая сѳго года, Высочайшѳ соизволилъ.

ВЫСОЧУШІЕ УТИЕРЖДЕНІІОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕШІАГО СОВѢТА.

3 6 2  Обь организадіи управденія войскъ, занимающихъ Аму-Дарью, и о преобразо- 
ваніяхъ въ штатахъ нѣкоторыхъ управленій Туркестанскаго военнаго округа.

Высотайіпо угвѳрждѳннымъ 13 апрѣля 1888 года мнѣніѳмъ Воѳннаго 
Совѣта, по вопросу объ организаціи управлѳнія р.ойскъ, зянимающихъ 
Аму-Дарыо, и о прѳобразованіяхъ въ штатахъ нѣкоторыхъ управленій 
Туркѳстанскаго вооннаго округа, постановлено:

1. 14-й Туркѳстанскій линейный баталіонъ перевести изъ г. Мар- 
гѳлана въ Самаркандъ, съ иѳречислѳніемъ ѳго изъ 4 Туркѳстанской ли- 
нѳйной бригады въ составъ 2 Туркѳстанской линѳйной бригады.

2. Управлѳніѳ 4 Туркѳстанской линѳйной бригады перевѳсти изъ 
Маргѳлана въ Керки, за исключѳніѳмъ цѳрковнаго причта, и подчинить 
командиру ѳя 3 и 17 Туркѳстанскіо линѳйныѳ баталіоны, расположен- 
ныо въ Чарджуѣ и Кѳрки.

3. Комаидира 4 Туркестанской линѳйной бригады иодчинить коман- 
дуюшѳму войс: ами Самаркандской области.

4. 2, 15 и 18 Туркестанскіѳ линѳйныѳ баталіоны 4 Туркѳстанской 
бригады включить.въ составъ 3 бригады.
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5. Пь составъ управлѳнія 4 диЬѳйной бригады включить оборъ-оФи- 
цора для поручѳній изъ офицѳровъ гѳнѳралі.наго штаба, назначиві. коман- 
диру бригады 1,400 руб. на экетраординарныя надобности и на собирані(' 
свѣдѣній и (іОО руб. на наемъ пѳрѳводчика.

(>. Унравлоніѳ 4 бригады содѳржать, согласно прилагаѳмаго при сѳмъ, 
ІІысочайшо утвѳрждѳннаго 18 апрѣля, штата.

7. Усилить штатъ управленія 1 Туркѳстанской линойной бригады:
а) увѳличеніомъ отпуековъ на канцѳлярекіѳ расходы съ 800 руб. до 

400 руб. и на наѳмъ помѣщѳнія съ 000 до 800 рублѳй,
б) добавленіѳмъ 3 пиеарѳй (одного старшаго и двухъ младшихъ),
и в) увѳличѳніомъ оклада столовыхъ 2 бригаднымъ адъютантамъ, до 

размѣра старшихъ адъютантовъ областныхъ іптабовъ.
8. УсилІггь штатъ управлѳнія Ташкѳнтскаго воинскаго начальника

2 писарями (одинъ старшій и одинъ младшій) и увѳличѳніѳмъ суммъ на 
канцѳлярскіѳ расходы съ 100 до 300 руб.

9. Увѳличить священнику Ташкѳнтскаго госгіиталя окладъ жаловант.я 
съ 750 до 900 руб.

10. 1>ъ штатъ управленія Чарджуйскаго воинскаго начальника доба- 
вить 1 дѣлопроиаводителя по административно-полицейской части, 1 
младшаго писаря, съ присвоеніѳмъ дѣлопроизводитѳлю содержанія наравнѣ 
съ приставами въ городахъ Туркеетанскаго края; пѳрѳводчика жѳ прирав- 
нять въ правахъ по службѣ къ пѳрѳводчикамъ уѣздныхъ управлѳній того 
жѳ края, но съ еодѳржаніѳмъ по 000 руб. въ годъ.

11. Назначить въ распоряженіѳ начальника Кѳркинекаго горнинона. 
для сношенія съ Бухарскими властями и тузѳмнымъ насѳлѳніѳмъ, пись- 
мѳннаго пѳреводчика, прирлвняізъ ѳго въ правахъ по службѣ къ пѳревод- 
чикамъ уѣядныхъ управленій Туркеетанскаго края, но съ содѳржаніемі. 
по 000 руб. въ годъ.

12. Перѳчислить одного оружейнаго мастера шъ управлѳнія 1 Тур- 
кѳстанской линѳйной бригады въ штабъ войскъ Оамаркандской области.

13. Упразднить Нукусскоѳ укрѣплѳніе, съ уиравленіѳмъ воинскаго 
пачальника и мѣстаымъ лазарѳтомъ.

14. Упразднить должность комѳнданта въ г. Казалинекѣ и оеобую 
должноеть комендантскаго адъютанта, прѳобразовавъ комѳндантскоѳ управ- 
леніе въ управлѳніѳ воинскаго начаЛьника, котороѳ содѳожать по штату, 
объявлѳнному въ приказѣ по Боѳнному вѣдометву 1884 года № 315, и 
увѳличить штатъ Казалинской мѣстной команды 1 офицѳромъ, для нѳсс- 
нія обязанноетѳй комѳндантскаго адъютанта.
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На подлинномъ наииеано: «Высочайше утвержденъ».
13 апрѣля 1888 года. ІІодписалъ: Военный Министръ, генералъ - адъютантъ

Ванновскій.

Ш Т А Т Ъ
УПРАВЛЕНШ 4  Т уркеотанской линяйной бгигады .

Годовой окладъ содержанія каждому.
еэО

Жалонаныі и,ть уси- 
леннаго оклада. Столовыхъ. Добавочныхъ.

НАЗРАНІЕ ЧИНОНЪ.
В
сг

ое;О
са

Полвыіі.
За уста 
новлен-

НЫМИВЫ
четами.

Полный.
За уста- 
новлен- 

нымивы- 
четами.

Полныіі.
За уста- 
новлев- 

вымнвы- 
четами.

РУВ. к : РУБ. к. РУБ. к . РУВ. к. РУБ. к. РУ Б. к.

Командиръ бригады полков-
н и к ъ ..................... / . . .
(можетъ быгь генералъ-маіоръ).

і 1,953 96 1,800 — 976 98 900 —

ІІри немъ: I
Оберъ - офицеръ генераль- 

наго штаба, для особыхъ по- 
рученій ...................................... і

1 По чи намъ.

445 92 420

Бригадный адъютантъ . . 
(Оберъ-оФицеръ).

і 397 91 366 — — — ■ — ■ —

і старшій . . .  

Писарей <

( младшій . .  .

і

і

66

49

12

90

64

48

80

90

—

Отпускается въ годъ: /
На экстраордииар- 

пыя надобности и 
собираніе и разра- 
ботку свѣдѣній о со- 
предѣльныхъ стра- 
н а х ъ ...................... 1,400 р.

і
На канцелярскіе 

расходы . . . .  100 » \
На паемъ, отопленіе 

и освѣщеніе помѣще- 
пія и проч. расходы 100

На наемъ перёвод- 
чика ...................... 600 »

Примѣчанія: 1) Всѣмъ чинамъ, счерхъ показаннаго содержапія, производитея и 
все прочее довольствіе, существующими законоположеніями опредѣленное.
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2) Бригадпый адъю тантъ избирается изъ сгроевы хъ о(|)Ицеровъ бригады, поситъ 
мундиръ своего баталіопа, считается въ командировкѣ и не занимаетъ вакапсіи.

РАГіПОРНЖЕНІЕ, ОПЯВЛЕННОЕ НРАВИТЕЛЬОТВУЮЩЕМ) СЕНАТУ
*

А1мішст|)(шъ Финаисовъ.

5 6 5  О дополненіи §§ 27 и 30 инструкціи 6 іюля 1887 г., изданной въ развитіе и
дополиеніе Высочайше утвержденныхъ 15 іюня 1.887 г. временныхъ правилъ о
фруктово и виноградоводочномъ производствѣ.

Министръ Финансовъ прѳдставилъ ІІравитѳльствующѳму Сѳнату ко- 
пію съ нижеслѣдующаго постановлѳнія Министра Финансовъ 26 мая 
1888 г. о дополнѳніи §§ 27 и 80 инструкдіи 6 іюля 1887 г., изданной 
въ развитіѳ и дополнѳніе Высочайшѳ утвѳржденныхъ 15 іюня 1887 г. 
врѳмѳнныхъ правилъ о Фруктово и виногрздоводочномъ прошводствѣ.

р

Въ дополнѳніѳ §§ 27 и 80 инструкціи 0 іюля 1887 г., изданной въ 
развитіѳ и догіолнѳніѳ • Высочайше утвѳрждѳнныхъ 15 іюня 1887 г. врѳ- _ 
мѳнныхъ правилъ о Фруктово и виноі’радоводочномъ производствѣ, при.шаю 
нужнымъ постановить: *

1) Пѳрѳвозка Фруктовыхъ и виноградныхъ матѳріаловъ изъ мѣст- 
ности, гдѣ учѳтъ спирта производится, согласно § 27 инструкціи 6 іюля 
1887 г., по высшѳй нормѣ, на Фруктово и виноградоводочныо заводы 
мѣстности, для которой въ то жѳ время установлѳна норма низшая, до- 
пускаѳтся нѳ ицачѳ, какъ съ разрѣшееія акцизнаго надзора и съ усло- 
віѳмт» учѳта спирта нри пѳрекуркѣ перѳвезѳннаго матеріала по нормѣ, дѣй- 
ствующей въ мѣстности, изъ которой вывѳзѳнъ матеріалъ. Если бы по- 
слѣдній былъ перѳвѳзѳнъ бѳзъ указаннаго разрѣшенія, то учетъ спирта на 
заводѣ, воспользовавпіѳмся такимъ матѳріаломъ, производится въ тѳчѳніи 
всего даннаго пѳріода по высіпѳй изъ нормъ, установлѳнныхъ для мѣст- 
ностѳй, изъ которыхъ- привѳзенъ матеріалъ, хотя бы при этомъ на заводѣ 
перѳкуривался матѳріалъ и мѣстнаго происхождѳнія.

2) На владѣльцѳвъ и арендаторовъ усовѳршѳнствованныхъ Фруктово 
и виноградоводочныхъ заводовъ возлагаѳтся обязанностт. продставлять 
въ окружныя акцизныя улравлѳнія, къ 10 числу каждаго мѣсяца, копіи 
съ винокурѳнной книги (форма № 2).

Подписалъ: Мипистръ Финансовъ И. Вмшнеградскгп.
ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТВЛЬСТВУЮЩАГО СЕНЛТА.
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