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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШШ Ш Э Ъ

Объ обращен1и принадлежащих! тайному советнику Маразли им4нш въ за
поведное.

УКАЗЪ ПРАВПТЕЛЬСТВУЮЩБЯ»' СЕНАТУ.

Снисходя къ всеподданнейшему прошение тайнаго советника Гри- 
ropin Маразли, Всемилостивейше соизволяемъ на обращеше принадле
жащихъ ему имешй въ заповедное, по общимъ правиламъ о заповедныхъ 
наследственныхъ имЬшяхъ и на следующихъ основатяхъ:

I. Въ составъ сего заповеднаго имешя поетупаютъ принадлежаиця 
просителю, на праве полной собственности, родовыя и благопрюбретен- 
ныя недвижимыя имешя Бессарабской губернш: а) Измаильскаго уезда 
участокъ земли подъ назватемъ Сар1яри, или Маразл1енФельдъ, простран- 
ствомъ 6.000 десятинъ, и б) Аккерманскаго уезда два участка земли: 
одинъ подъ назватемъ Алкал1я, Маразл1евка — тожъ, пространствомъ
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Ст. 142. — 322 — J* 19.

2.000 десятинъ, и другой подъ н; зватемъ Ваябей, или Бебей, простран- 
ствомъ 2.000 десятинъ, а всего 10.000 десятинъ земли, приносящей, по 
десятилетней сложности, чистаго въ годъ дохода 12.000 рублей.

II Имешя эти обращаются въ заповедное въ целомъ составе, со все- 
и въ нихъ строешями, экономическими заведешями, лесами, садами ио 
прочими угодьями, безъ всякихъ исключены.

III. Къ заповедному именш присоединяются принадлежа!nie учреди
телю: 1) три дома, находящееся въ l -й части города Одессы: а) перваго 
квартала па углу Пушкинской и Ланжероновской улицъ, подъ №№ 15 и 
16, съ строешями и землею, пространствомъ 617,6 квадратныхъ саженъ,
б) третьяго квартала на военномъ Форпггадте, па углу Дерибасовской и 
Пушкинской улицъ, подъ №№ 13 и 14, съ строешями и.дворомъ, про- 
страпетвомъ 600 квадратныхъ саженъ, и в) въ Железномъ ряду, что 
ныне Красный (Греческш) переулокъ, въ 3-мъ отделенш, подъ № 7, съ 
строешями и дворомъ, пространствомъ 46,02 квадратныхъ саженъ, и 2) 
участокъ земли, расположенный во 2 части города Одессы, на выгоне 
по дороге къ Малому Фонтану, подъ № 11, съ находящимися на ономъ 
строешями и угодьями, пространствомъ о десятинъ 1.775 квадратныхъ 
саженъ.

IV. По смерти учредителя тайнаго советника Григор1я Маразли. 
заповедное именш поступаетъ во вдэдфще двоюроднаго внука его, барона 
Григорш, Владим1ровича Фредерикса и его потомства. Въ случае безпо- 
томственной смерти упомянутаго наследника или пресечешя его потом
ства, заповедное и меню нереходитъ къ младшимъ братьямъ его, если 
таковые будутъ, и къ ихъ потомкамъ, а по прекращенш рода сихъ по- 
следнихъ— въ родъ брата барона Григор1я Владим1ровича. Фредерикса, 
барона Владтйра Владим1ровича Фредерикса. По прекращенш же рода 
и сего последняя, заповедное им&те переходить къ потомкамъ умершаго 
сенатора тайнаго советника Степана Васильевича Сафонова, происшедшимъ 
отъ брака его съ умершею сестрою учредителя заповеднаго имешя Евре- 
дикою Григорьевною Маразли. При всехъ переходахъ заповеднаго имешя 
къ поименованнымъ наследникамъ учредителя должны быть соблюдаемы 
обшдя, постановленныя въ законахъ гражданскихъ, правила о владенш 
заповедными имЬшями и наследован1и въ оныхъ.

V. Наследники учредителя, при переходе къ нимъ заповеднаго име
тя , по определенному настоящимъ указомъ порядку наследовашя, не 
прежде вс гупаютъ во владете симъ иметемъ, какъ по испрошенш, въ 
установленномъ порядке, соизволенш И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -
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с т  в а н а  присоединено къ с в о е й  Ф а м и л ш  и  гербу-Фамилш и  герба учре
д и тел я  Маразли.

VI. На ил^шя тайнаго советника Григор1я Маразли (ст. 1 и III), 
обращаемыя ныне въ заповедное, налагается повсеместное запрещеше.

Правительствующш Сенатъ къ исполнений сего не оставить сделать 
надлежащее распоряжете.

Fla подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Величества рукою подписано: 
Въ С.-Нетербург'Ь. «А ЛЯИйСА ИИДИ» ft».

13 февраля 1889 года.

№ 19. — 323 — Ст. 142—143.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Ю М Е  ГОСУДАРСТВЕН
НАГО СОВЪТА.

1 4 5  Объ увеличенш канцелярскихъ средства съезда мировыхъ судей Витебскаго 
округа.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ увеличены кан
целярскихъ средствъ съезда мировыхъ судей Витебскаго округа, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЖЪ.

18 января 1889 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 
наловъ: Департамента сударственной ЭКОНОШИ И ВЪ Общемъ Собраши, раз- 
Государственной Эко- смотревъ представлете Министра Юстицш объ уве- 
номш 8 декабря и личенш канцелярскихъ средствъ съезда мировыхъ 
Общаго Собратя 28 судей Витебскаго округа, мнгьнгемъ положилъ: 
декабря 1888 года. 1) Канцелярскую сумму, назначенную Витебскому

съезду мировыхъ судей, увеличить на 700 рублей 
въ гОдъ.

2) Означенный расходъ отнести, до истечетя настоящаго трехлет- 
няго сметнаго пертдй, на обиде остатки земскихъ сборовъ Витебской 
губернш, а затемъ обратить на счетъ источниковъ, указанныхъ въ при
ложены V къ ст. 58 (примеч.) свод, зак., т. IV, уст. о земск. повин., 
по прод. 1886 года.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстицш.

144. О принятш капитала, внесеннаго ду шеприказчикомъ умершаго купца Кувне 
цова въ Кяхтинское городовое попечительство детскихъ пр1ютовъ.

Главноуправляющш Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е 
л и  ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш увйдо- 
домилъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  все
подданнейшему его докладу, 19 декабря 1888 года, Высочайше разре
шить соизволилъ: принять внесенные душеприказчикомъ умершаго купца 
Кузнецова купцомъ Шишмаковымъ, во исполнете воли завещателя Куз
нецова, въ Кяхтинское городовое попечительство детскихъ прштовъ 
одну тысячу рублей, съ ирисоединетемъ этихъ денегъ къ общему капи
талу Троицко-Савскаго Николаевскаго детскаго пршта, подъ наименова- 
темъ «капитала Иннокештя Кузнецова» съ темъ, чтобы проценты съ этого 
капитала употреблялись на потребности пршта.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ
Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ.

145 Положеше о награждеши околоточных*, портовыхъ и полицейскихъ надзи
рателей, брандмейстеровъ и нижнихъ чвновъ полицейскихъ и пожарныхъ ко
мандъ золотыми и серебряными медалями, съ надписью „за усерд!е.“

Министръ Внутреннихъ Делъ представилъ въ Правительствующш 
Сенатъ кошю сь Высочайше утвержденнаго въ 8 день декабря 1888 г. 
положешя о награждеши околоточныхъ, портовыхъ и полицейскихъ (въ 
столицахъ) надзирателей, брандмейстеровъ и нижнихъ чиновъ полицей
скихъ и пожарныхъ командъ золотыми и серебряными медалями, съ над
писью „за усерд1е.“

На подлинномъ написано: <Высочайше утверждено. 8 декабря 1888 года». 
Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Д£лъ графъ Д . Толстой.

Положеше о награждение околоточныхъ портовыхъ о нолнценскнхъ (въ 
столицахъ) надзирателей, брандмейстеровъ и нижнихъ чииовъ иолицей- 
скихъ и пожарныхъ командъ золотыми и серебряными медалями, съ над-

нисыо «за усерд1е».
Ст. 1. Околоточные, портовые и полицейски (въ столицахъ) надзи

ратели, брандмейстеры, городовые, полицейсше урядники, земств и по-

Ст. 144— 145. — 824 — № 19.
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№ 19. 325 — Ст. 145.

лицейсше стражники, нижше чины портовыхъ и речныхъ полицш и слу
жители полицейскихъ и пожарныхъ командъ, за особо выдающаяся за
слуги, могутъ быть награждаемы золотою и серебряною медалями съ 
аадписью «за усерд1е» для ношешя на шей: первой—на Владим1рской, 
а второй—на Аннинской лентахъ. Медали эти жалуются съ Высочайша- 
го разрешетя по нсеподданн'Ьйпшмъ докладамъ Министра Внутреннихъ 
Делъ.

Примтате 1. Околоточные, портовые и полицейсше надзира* 
тели, им'Ьюшде классные чины, медалями не награждаются.

Примтате 2. Медали жалуются только тьмъ брандмейстерамъ, 
которые определены къ исправленш должностей, на основанш при- 
мЬчашя 1 къ ст. 1312 т. II ч. I св. зак. изд. 1876 года.

Ст. 2. Къ серебряной медали могутъ быть представляемы: а) око
лоточные, портовые и полицейсюе надзиратели, а также брандмейстеры 
по прослужеши въ означенныхъ звашяхъ пяти или же въ полицш деся
ти летъ, причемъ въ послгЬднемъ случай лишь те, которые имеютъ ме
даль «за безпорочную службу въ полицш» и б) все nponin поименован- 
ныя въ 1 ст. лица, имеюпця медаль за безпорочную службу въ пол ищи 
и прослуживши въ оной не менее пятнадцати летъ.

Примтате. Означенныя въ п. б. сой статьи лица, не выслужив- 
ппя срока для получешя серебряной медали съ надписью «за усерд1е». 
для ношен’ш на шее на Аннинской ленте, въ особыхъ случаяхъ мо
гутъ быть представляемы къ награжденда серебряною медалью съ 
надписью «за усерд1е» для ношешя на груди: имеюпця медаль за 
безпорочную службу въ полицш, на Александровской, а не имеюпця 
оной—на Станиславской лентахъ. Означенная медаль жалуется так
же порядкомъ, указаннымъ въ ст. 1 и 7, и съ соблюдешемъ требо- 
ванш 4 и 6 ст. настоящего положен1я.
От. 3. Къ золотой медали могутъ быть представляемы все означен

ныя въ статье 1 лица по прослужеши пяти летъ после получешя сере
бряной медали, съ надписью «за усерд1е» для ношешя на шее.

Ст. 4. Награждешя медалями не удостойваются бывппе подъ след- 
ств!емъ и судомъ и не оправданные въ взведенныхъ на нихъ обвине- 
е1яхъ, а равно и т е ,  которые, состоя на службе въ полицш, были пере
мещены съ высшей должности на низшую.

От. 5. При пожалованш золотой медали серебряная не снимается, 
а носится также на ш е е  ниже золотой.
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Ст. 145— 148. № 19.

Cm. 6. Относительно денежныхъ взносовъ за пожалованный медали, 
преимуществъ лицъ, получившихъ оныя, а также порядка лишешя ме
далей и возвращетя ихъ въ капигулъ орденовъ, применяются правила, 
изложенныя въ ст. 82В, 829—882 учр. орденовъ и другихъ знаковъ 
отличгя изд. 1876 года.

Ст. 1. Представлетя о нагрЯжденш медалями, съ приложетемъ 
наградныхъ списковъ лицамъ, коимъ испрашиваются медали, поступаютъ 
въ Министерство Внутреннихъ ДЬлъ одивъ разъ въ годъ къ 1 октября; 
о ВсемилостивМшемъ же пожалованш медалями объявляется 1 января 
следующего года.

РАСПОРЯЖЕНШ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Юсшцш:

146. Объ учреждешй одной должности члена Калишскаго окружнаго суда.

На основанш 1 п. Высочайше утвержденнаго 5 декабря lb88 года 
мнетя Государственнаго Совета Министру Юстицш предоставлено въ 
сроки по его усмотренш учредить между прочими одну должность члена 
Калишскаго окружнаго суда.

Признавая въ настоящее время необходимымъ учредить съ 18 января 
1889 года одну должность члена Калишскаго окружнаго суда, Министръ 
Юстицш, 18 того же января, предложилъ о томъ Правительствующему 
Сенату.

147  Объ упраздненш одной должности товарища председателя Владим1рскаго 
окружнаго суда.

На основанш 1 п. Высочайше утвержденнаго 5 декабря 1888 года 
мнетя Государственнаго Совета Министру Юстицш предоставлено въ 
сроки по его усмотренш упразднить между прочими одну должность то
варища председателя Вла,дим}рскаго окружнаго суда.

Признавая въ настоящее время необходимымъ упразднить съ 1 Фев
раля 1889 года одну должность товарища председателя Владюпрскаги 
окружнаго суда, Министръ Юстицш, 1 того же Февраля, предложилъ о 
томъ Правительствующему Сенату.

148  Объ уч р еж ден а  по одной должности члена аъ Сувадкскомъ и Луцкомъ 
окружныхъ судахъ,

На основанш 1 п. Высочайше утвержденнаго 5 декабря 1888 года 
мнетя Государственнаго Совета Министру Юстицш предоставлено въ
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сроки по его уемотренш учредить между прочими по одной должности 
члена въ окружныхъ судахъ Сувалкскомъ и Луцкомъ.

Признавая въ настоящее время необходимымъ учредить съ 8 Фев
раля 1889 года по одной должности членовъ въ окружныхъ судахъ: 
Сувалкскомъ и Луцкомъ, Министръ Юстицш, 8 того же Февраля, предло
жилъ о томъ Правительствующему Сенату.

149. О срок* введешя въ д4йств1е правидъ объ устройств* мировыхъ судебныхъ 
установленш и следственной части въ Архангельской губершй.

На основанш ст. I Высочайше утвержденнаго' 12 декабря 1888 года 
мнетя Государственнаго Совета, удостоивипяся того же числа Высочай
шаго утверждешя временныя правила объ устройстве мировыхъ судеб
ныхъ установленш и следственной части въ Архангельской губершй, а 
также временное роспасанш участковымъ и добабочнымъ мировымъ судьямъ 
въ означенной губбрнш и окладамъ содержатя сихъ должностныхъ лицъ— 
подлежать введенш въ действ1е въ первой половине 1889 года по у смот
рение Министра Юстицш.

Во исполнете сего, признавая необходимымъ назначить срокомъ вве- 
дешя въ дейсгш е  упомянутыхъ временныхъ правилъ и росписата 1 апреля 
1889 года, Министръ Юстицш, 9 Февраля того же года, предложилъ объ 
этомъ Правительствующему Сенату для распубликовашя.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

150 О сохраненш на будупце призывы новобранцевъ прежняго pasMispa вознаграж- 
дешя за поимку евреевъ, уклоняющихся отъ исполнешя воинской повинности.

На основанш 5 п. Высочайше утвержденнаго 12 апреля 1886 года 
мнетя Государственнаго Совета, о некоторыхъ мерахъ къ обезпеченш 
правильнаго исполнешя евреями воинской повинности, размерь возна- 
граждетя за поимку уклонившаяся отъ сей повинности еврея опреде
ляется Министромъ Внутреннихъ Делъ.

№ 19; — 827 — Ст. 148— 150.

Упомянутое вознаграждеше на призывы 1886 и 1887 годовъ опре
делено было Министромъ Внутреннихъ Делъ въ размере 50 рублей.
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Признавъ необходимымъ размеръ вознаграждешя въ 50 руб. сохра
нить и на будушде призывы новобранцевъ впредь до представ летя не
обходимости къ измененш сего размера, Министръ Внутреннихъ Делъ. 
19 декабря 1888 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату.

151. Объ учреждешй въ местности, прилегающей къ озеру Буртнекъ, должности
пйшаго полицейскаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1888 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, что Л иф ляндскш  губернаторъ сообщилъ на раз- 
реш ете Министерства Внутреннихъ Делъ ходатайство Вольмарскаго 
уЬзднаго предводителя дворянства объ учрежденш въ местности, приле
гающей къ озеру Буртнекъ, на средства владельцевъ прибрежныхъ име- 
тй: Буртнекъ, О стгофъ , БауенгоФЪ и Нейгаль, должности пешаго поли
цейскаго урядника для наблюдешя за правильнымъ рыболовствомъ на 
упомянутомъ озере.

Руководствуясь п. 7 прил. къ ст. 1293 т. II ч. I общ. губ. учр. 
(по прод. 1886 г.) Министерство Внутреннихъ Делъ разрешило губер
натору назначить въ вышеназванную местность пешаго полицейскаго 
урядника, съ служебными правами и обязанностями, указанными въ 
Высочайше утвержденномъ 9 шня 1878 г. положенш объ урядникахъ, 
съ окладомъ содержатя по 250 руб. 55 коп. въ годъ (въ томъ числе 
200 руб. жалованья, 50 р. на обмундироваше, 55 коп. на ремонтъ во- 
оружетя) и съ квартирнымъ на счетъ землевладельцевъ доволь- 
ств1емъ.

От. 150—152. — 328 — № 19.

Министромъ Путей Сообщешя.

ЫЧ. О росписанш контрольныхъ станцш Ржево-Вяаемевой железной дороги.

Министръ Путей Собщешя, 11 января 1889 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, что въ дополнете постановлетя, отъ г. 
№ 10.891, о росписанш контрольныхъ железнодоро^.ныхъ станцш, рас- 
публикованнаго въ № 5 Собратя узаконенш и распоряженш правитель
ства за lb87 г. ст. 50, имъ, Министромъ Путей Сообщешя, въ силу нри- 
мечашя къ ст. 23 общаго устава Россшскихъ ж. дорогъ и по соглаше
ние съ Государственнымъ Контролеромъ, контрольными станщями Ржево- 
Вяземской ж. дороги определены станщй: «Ржевъ» и «Вязьма».

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО ОКВАТЛ.
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