
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖ Ш Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

19 м а я  «N1 48. 1889.
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сутств!я.
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для химической промышленности въ МайицЪ».
383. О принятш капитала, представленнаго комкерцш совЬтникомъ Федоромъ Коровинымъ для учреж

дешя стппендш въ Пегровскомъ училищ6 С.-Петербургскаго купеческаго общества.
384 О добавленш къ штату .-Петербургского жандармскаго полицейскаго управлешя железных ь 

дорогъ одной должности помощника начальника отдйлетя и объ упразднеше въштагб Ека
теринбургская жандармскаго управления желТ;зпыхъ дорогъ одной должности начальника 
отдЪлешя.

383. Объ отм Ьн-6 расположешя резервныхъ пЬхотныхъ (кадровыхъ) баталшновъ поротно въ уЬздныхг 
городахъ.

386. Объ изм-Ьненш нормы, устанавливающей число офицеровъ на классныхъ должностям, въ шта
бахъ Кавказскаго и отдаленныхъ военныхъ округовъ.

387. Объ установленш правилъ о передач!; въ ТагапрогскШ окружный судъ и окончат и дТш, Новочер
касскаго суда, возникшпхъ въ бывшемъ MiyccKOMi. округЬ и бывшихъ нятомъ и щестомъ за
седательских ь участкахъ Черкасскаго округа, вошедшихъ въ составь Ростовскаго округа.

388. О росписанш нормальныхъ подесятинныхъ ц1шъ крестьянскаго поземельного банка но С.-Петер
бургской губершй.

389. Объ утвержденш границъ округа охраны Старо русс к ихъ минеральных!, водь.
390. О правилахъ о порядк!; и услов1яхъ провоза невыдГ.ланныхъ кожъ.

ВЫ СОЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ШГГЛНН И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫ СО ЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ИНМ11Я ГОСУДАРСТВЕННА™ (Л!НМД:
5 7 S .  О передач* въ В’Ьдйте Министерства Государственныхъ Имуществъ лесовъ и 

земель Сеотрор-бцкаго оружейнаго завода.

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 MHt- 
Hie въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономш и За-
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Ст. 375— 376. -  720 - № 48

коновъ Государственнаго Совета, о передаче въ B'bÂ Bie Министерства 
Государственвыхъ Имуществъ лесовъ и земель Сестрорецкаго оружей 
наго завода, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

6 февраля 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
аала Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ, раз- 
Денартаментовь Госу- смотревъ представлете Военнаго Министра о пере- 
дарственной Экономш даче въ ведете Министерства Государственныхъ Иму- 
и Законовъ 22 декабря ществъ лесовъ и земель Сестрорецкаго оружейнаго
1888 года завода, мнгьнгемъ положилъ:

1) Изъ земель, принадлежащихъ Сестрорецкому 
оружейному заводу, сохранить при заводе земли, находяпцяся подъ 
заводскимъ строетемъ, гидротехническими сооружешями, огородами и 
подъ водохранилищемъ завода, съ прилегающею къ нему местностью, 
всего въ количестве 978 десят. 1.272 кв. саж. Остальные леса и земли, 
ненужные заводу, въ количестве 2.395 десят. 610*/а кв. саж., передать 
въ ведете Министерства Государственныхъ Имуществъ.

2) Для заведыватя лесами и землями, которые будутъ переданы изъ 
ведешя Сестрорецкаго оружейнаго завода въ ведете Министерства Го- 
сударственныхъ Имуществъ, учредить лесничество 1-го разряда,

В) Потребные на содержате означеннаго лесничества и на произ
водство въ передаваемыхъ лесахъ культурныхъ работъ расходы вносить 
ежегодно въ соответствующая подразделешя сметы леснаго департамента.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

5 7 6  Объ отнесенш къ рааряду спещальныхъ вредствъ капиталовъ на учреждена  

стипендий въ учебныхъ 8аведен1яхъ Министерства Путей Сообщения.

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 Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
объ отнесенш къ разряду спещальныхъ средствъ капиталовъ на учреж
дете стипендш въ учебныхъ заведешяхъ Министерства Путей Сообщетя, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
28 февраля 1889 года.
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№ 48. -  721 — Ст. 376 — 377.

МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЪТА.

Ьыписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
зала Деиартамента Го- дарственной Экономш, разсмогрЬвъ представлете Ми- 
;ударственной Эконо нистерства Путей Сообщешя объ отнесенш къ раз- 
чш 1 февраля 1 «69 г. ряду спещальныхъ средствъ капиталовъ на учреждеше

стипендш въ учебныхъ заведешяхъ Министерства Пу
тей Сообщетя, мнгьнгемъ положилъ:

Въ дополнеше, росписашя сборовъ и доходовъ, не подлежащихъ вне- 
сенш въ Финансовый сметы постановить: къ спещальнымъ средствамъ 
Министерства Путей Сообщетя причисляются капиталы на учреждете 
стипендш въ учебныхъ заведешяхъ Министерства Путей Сообщен!я и 
на выдачу премш за техническая сочинешя.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

577 По вопросу о надбавкахъ къ содержанию чиновниковъ административно-поли

цейскаго управления Туркестанскаго 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  воспоследовавшее мне~ 
н!е въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономш и За
коновъ Государственнаго СовЬта, по вопросу о надбавкахъ къ содержа- 
нш чиновниковъ административно-полицейскаго управлетя Туркестан
скаго края, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

7 марта 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
нала Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ, 
Департаментовъ Госу- разсмотревъ представлете Военнаго Министра по 
дарственной Э к о н о м ш  вопросу о надбавкахъ къ еодержашю чиновниковъ 
и Законовъ 22  д е к а б р я  административно-полицейскаго управлешя Туркестан-
1888 г. и 14 января скаго края, мнгьнгемъ положилъ:
1889 года. Разъяснить, что лица, упомянутыя въ примеча-

шяхъ В и 17 къ Высочайше утвержденному 12 шня
1886 г. штату управлетя Туркестанскаго края, удовлетворяются следую
щимъ имъ содержатемъ съ присоединетемъ къ оному процентныхъ над- 
бавокъ въ размере вычетовъ, причитающихся въ пенсюнный и инвалид-
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вый капиталы и въ эмеритальную кассу. Надбавки эти обращаются въ 
подлежащее источника при выдаче содержатя.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

578. О расход* на наемъ помФщешя для Петроковскаго губернскаго по крестьяи- 
скимъ Д'Ьламъ присутств1я.

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 мнЬ- 
Hie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Сове
та, о расходе на наемъ помещетя для Петроковскаго губернскаго по 
крестьянскимъ деламъ присутств1я, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-секре
тарь баронъ Николаи.

22 марта 1889 г. МНЪЩЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

аала Департамента Го- дарственной ЭКОНОМШ, разсмотревъ представлеще Ми- 
сударствееной Эконо- нистра Внутреннихъ Делъ о расходе на наемъ поме- 
мщ 9 февраля 1889 щ етя для Петроковскаго губернскаго по крестьян- 
года. скимъ деламъ присутств1я, мншгемъ положилъ:

Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ: 1) вно
сить, начиная съ будущаго 1890 г., въ подлежащая подразделешя сметы 
ввереннаго ему Министерства на наемъ помещешя для Петроковскаго 
губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутств4я по четыреста пятъ
десятъ руб. въ годъ, взаменъ 850 руб. ежегодно на то отпускавшихся и
2) потребные на удовлетворено сего расхода въ текугдемъ году, отнести 
на счетъ суммы, исчисленной на этотъ предметъ по ст. 8 § 22 действую
щей расходной сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

Ст. 377— 379. — 722 — № 48.

О порядкЬ иочиаден!я путевы хъ поообш  учителямъ уЬздныхъ училищъ.

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 Собрати Государственнаго Совета, о порядке исчислешя 
путевыхъ пособш учителямъ уездныхъ училищъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-секре
тарь барот Николаи.

22 марта 1889 г.
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№  48. Ст. 379— 380.

МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

наловъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и 
Департаментовъ Госу- въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Ми- 
дарственной Экономш нистра Народнаго Просвещетя о порядке исчислетя 
и Законовъ i февраля путевыхъ пособш учителямъ уездныхъ училищъ, мтъ- 
и Общаго Собратя шемъ положилъ'.
27 февраля 1889 г.

Въ изменете и дополнеше подлежащихъ узаконетй 
постановить:

При назначенш учителей уездныхъ училищъ какъ въ привиллегиро- 
ванныя, такъ и въ непривиллегированныя местности, выдача имъ путе
выхъ пособш: третнаго, не въ зачетъ, аолугодоваго и годоваго жалованья 
производится изъ положенныхъ штатомъ полныхъ окладовъ (Выс. утв.
17 апреля 1859 г., 15 шня 1865 г. и 26 мая 1869 г. штаты уездныхъ 
и двухклассныхъ городекихъ училищъ).

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

58 0. О размер* aeHOia директоровъ реальныхъ училищъ 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 с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о размере пенсш 
директоровъ реальныхъ училищъ Варшавскаго учебнаго округа, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-секре
тарь баронъ Николаи.

27 марта 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

паловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ и 
Департаментовъ Госу- въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Ми- 
дарственной Экономш нистра Народнаго Просвещетя о размере пенсш ди- 
и Законовъ 9 февраля рекгоровъ реальныхъ училищъ Варшавскаго учебнаго 
и Общаго Собратя округа, мнгьнгемъ положилъ:
6 марта 1889 г.

Въ дополнете подлежащихъ узаконетй поста
новить:

Директорамъ реальныхъ училищъ Варшавскаго учебнаго округа 
пенсш и единовременныя nocooin назначаются изъ оклада въ дв>ь тысячи 
рублей.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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Ст. 381—383. № 48.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ
581 О продленш срока для оплаты акщй общества «абричняг! проивводотва ли

нолеума въ г. Риг*.

Вследств1е ходатайства учредителя общества Фабричнаго производ
ства линолеума въ гор, Риге о продленш срока для собрашя капитала 
на оплату акщй сего общества. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по но-  
ложенш Комитета Министровъ, въ 10 день марта 1889 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ: истекшш 27 января 1889 года срокъ для взноса 
денегъ по акщямъ общества Фабричнаго производства линолеума въ гор. 
РигЬ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по двадцать седьмое 'тля 
тысяча восемьсотъ восемьдесятъ девятого года.

582  Объ отсрочк* закрытая Фабрики уксусной кислоты, принадлежащей ге р м а н с к о м у  
«товариществу для химической промышленности въ Майнц*».

Всл1здств1е ходатайства Германскаго акщонернаго общества подъ 
Фирмою «общество для химической промышленности въ МайвцЬ» объ 
отсрочке закрьтя принадлежащей обществу Фабрики уксусной кислоты, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Мянистровъ, въ 
10 день марта 1889 г., Высочайше повелеть соизволилъ: продолжить

- установленный Высочайшимъ повелетемъ 25 ноября 1888 г. и истекшш
1 января 1889 года срокъ для закрьтя принадлежащей Германскому 
акцюнерному обществу подъ Фирмою общество для химической промыш
ленности въ Майнце Фабрики уксусной кислоты, находящейся въ с. Сельце, 
Вендинскаго уезда, до перваго сентября тысяча восемьсотъ восемьдесятъ 
девятого года. *

О В Ъ Я Ш И Н Ы Я  В Ы С О Ч А Й Ш Е  П О В М Ш Я :
Министромъ Финансовъ.

585 О принятш капитала, представленнаго коммерц!в сов*»®икомъ Федоромъ Коро- 
винымъ для учреж детя  стипендш въ Петровском* училищ* С. Петербургекаго 
купеческаго общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Ми
нистра Финансовъ, въ В день марта 1889 года, Высочайше соизволилъ 
на приняпе капитала въ тринадцать тысячъ двести руб., заключающегося 
въ 5% билетахъ государственнаго банка третьяго выпуска, представлен
наго въ попечительный советъ Петровскаго училища С.-Петербургскаго 
купеческаго общества коммерцш советникомъ Федоромъ Ивановичемъ
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Jfc 48. 725 - Ст. 383—388.

Коровинымъ для учреждетя въ названномъ училище, на проценты съ 
сего капитала, пяти стипендш для приходящихъ учениковъ, съ при- 
своешемъ симъ стипенд1ямъ наименовашя: «стипендш Федора Ивановича 
Коровина» и съ предоставлешемъ Министру Финансовъ права утвердить 
правила о сихъ стипещряхъ.

Военнымъ Министромъ:
584  О добавленш къ штату С.-Петербургокаго жандармскаго полицейскаго управ 

лешя жел4нныхъ дорогъ одной должности помощника начальника отд*лен1я и 
объ упраздненш въ штат* Екатеринбургская жандармскаго управленш жел4з- 
ныхъ дорогъ одной должности начальника отд*лешя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 26 день января 1889 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ:

1) Добавить къ штату С.-Петербургскаго жандармскаго полицейскаго 
управлетя железныхъ дорогъ одну должность помощника начальника 
отдЬлешя, съ производствомъ ему содержатя прочимъ таковымъ же долж- 
ностямъ присвоеннаго,

и 2) въ штатЬ Екатеринбургская жандармскаго полицейскаго управ
ленш желЬзныхъ дорогъ упразднить одну должность начальника отделешя.

585  Объ отм£н£ расположения резервныхъ п4хотвыхъ (кадровыхъ) баталшновъ ио- 
ротно въ уЬздныхъ городахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 18 день марта 1889 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ: объявленное въ приказе по военному ве
домству 30 августа 1881 года за № 246 (п. 12) Высочайшее повелеше
о расположенш резервныхъ пехотныхъ (кадровыхъ) баталюновъ поротно 
въ уездныхъ городахъ отмЬнить, съ темъ чтобы на будущее время бата- 
лшны эти. на точномъ основанш ст. 7 Высочайше утвержденнаго въ 15 
день августа 1878 года положешя о резервныхъ пехотныхъ войскахъ, 
были располагаемы въ крепостяхъ, губернскихъ и другихъ большихъ 
городахъ.

586  Объ измененш нормы, устанавливающей чиоло офицеровъ на классных» долж- 
ностяхъ въ штабахъ Кавкя покато и отдаленных'* военныхъ округовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 14 день марта 1889 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ: допустить въ штатахъ окружныхъ шта
бовъ отдаленвыхъ округовъ (Туркестанскаго, Омскаго, Иркутскаго и При
амурскаго) и Кавказскаго военнаго округа замещеше классныхъ долж
ностей офицерами на половину.
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РАСПОРЯЖЕНШ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1и.
587 Объ установленш правилъ о передач* въ Таганрогекш окружный судъ и оконча- 

н!я д*лъ Новочеркасскаго суда, возникшихъ въ бывшемъ М1усскомъ округ* и 
бывшихъ пятомъ и шестомъ заседательскихъ участкахъ Черкасскаго округа, 
вошедших^ въ составъ Ростовского округа.

На основанш п. б. ст. I I  Высочайше утвержденнаго 5 декабря 1888 
года мнЬшя Государственнаго СовЬта объ измЬненш разграничешя окру
говъ Таганрогскаго и Новочеркасскаго окружныхъ судовъ, Министру 
Юстицш предоставлено установить порядокъ'передачи, по принадлежно
сти, въ Таганрогекш судъ и окончания въ ономъ дЬлъ Новочеркасскаго 
суда по перечисляемымъ мЬстностямъ, нримЬняясь къ ст. I I I  Высочайше 
утвержденнаго В апрЬля 1878 года мнЬшя Государственнаго СовЬта объ 
учреждешй окружнаго суда въ гор. ЕлисаветградЬ, Херсонской губершй.

Во исполнение таковаго Высочайшаго повелЬшя, признавъ необходи
мымъ установить нижеслЬдующш правила о передачЬ въ Таганрогекш судъ 
и окончашя дЬлъ Новочеркасскаго суда, возникшихъ въ мЬстностяхъ, подле
жащихъ перечисление въ округъ Таганрогскаго суда, Министръ Юстицш, 
22 марта 1889 г., предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату.

Правила о передач̂  въ Таганрогекш окружный судъ и окончашя дЬлъ 
Новочеркасскаго суда, возникшихъ въ бывшемъ Шусшшъ округе и быв- 
птнхъ патомъ и шестомъ заседательскихъ участкахъ Черкасскаго округа, 

вошедшихъ въ составъ Ростовскаго округа.
1. До наступлешя 1 шня 1889 года—срока перечислешя бывшаго 

MiyccKaro округа и бывшихъ пятаго и шестаго засЬдательскихъ участ
ков ь Черкасскаго округа, вошедшихъ въ составъ Ростовскаго округа,— 
всЬ дЬла, по этимъ мЬстностямъ равсматриваются и рЬшаются Новочер- 
касскимъ окружнымъ судомъ.

2. Сь 1 шня 1889 года не получивпия разрЬшешя въ Новочеркас
ском!. судЬ уголовныя дЬла по упомянутымъ мЬстностямъ разсматриваются 
и разрЬшаются Таганрогскимъ окружнымъ судомъ; приэтомъ тЬ уголов
ный дЬла названныхъ мЬетностей, которыя, подлежа разрЬшенш въ су
дебныхъ засЬдашяхъ, останутся неназначенными къ слушанш въ послЬд- 
нюю майскую cecciro Новочеркасскаго суда, передаются изъ Новочер
касскаго въ Таганрогстй судъ тотчасъ-же послЬ окончательная распре- 
дЬлешя дЬлъ на означенную cecciro, не выжидая наступлешя 1 шня.

От. 387. — 726 — № 48.
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№ 48. 727 — Сг. 387.

3. Дела уголовныя по перечисляемымъ местностямъ, имеюпцяся въ 
производстве у лицъ прокурорская надзора, а равно частныя жалобы 
на следственный дгЬйств1я и представленш судебныхъ следователей о 
сыск* обвиняемыхъ, до наступлешя указаннаго срока, направляются въ 
Новочеркасск^ окружный судъ.

4. ТЬ предварительные следств1я, возникшш въ бывшихъ пятомъ и 
шестомъ заседательскихъ участкахъ Черкасскаго округа, вошедшихъ ныне 
въ составъ Ростовскаго округа, кои не будутъ окончены производством1!, 
къ 1 шня 1889 года, передаются для дальнейшая производства темъ 
судебнымъ следователями въ участки которыхъ означенныя местности 
войдутъ по новому росписанш следствепныхъ участковъ.

5. Дела и бумаги по перечисляемымъ местностямъ, подлежащая ре
шению властью председателя суда и лицъ прокурорскаго надзора и не 
получивппя разреш етя до J. шня 1889 года, передаются съ этого числа 
на разсмотреше подлежащихъ должностныхъ лицъ Таганрогскаго окруж
наго суда, при особыхъ описяхъ.

6. Все дела гражданская по перечисляемымъ местностямъ, поступив
ши! въ Новочеркасск^ судъ до 1 ifona 1889 г., продолжаются производ- 
ствомъ и оканчиваются въ Новочеркасскомъ окружномъ суде и могутъ быть 
переданы въ Таганрогсшй судъ не иначе, какъ на основанш общихъ правилъ, 
на сей предметъ въ уставе гражданскаго судопроизводства установленныхъ.

7. Изъ правила, изложеннаго въ ст. 6, исключаются: а) дела, прюста- 
новленныя производствомъ, которыя передаются въ Таганрогекш окруж
ный судъ, и б) дела, по коимъ Новочеркасскимъ окружнымъ судомъ по
становлено допросить свидетелей, проживающихъ въ перечисляемыхъ 
местностяхъ, а также произвести осмотръ на месте; сш дела, по опре- 
делетю Новочеркасскаго окружнаго суда, могутъ быть переданы въ Та- 
ганрогскш окружный судъ.

8. Акты по бывшему Мтусскому округу, предъявленные старшему 
HOTapiycy Новочеркасскаго окружнаго суда, по коимъ не состоялось 
утверждешя или не последовало постановлев1я до 1 шня 1889 года, 
передаются старшему HOTapiycy Таганрогскаго окружнаго суда, вместе съ 
крепостными реестрами и другими книгами по бывшему М1усскому округу.

9. Равнымъ образомъ передаю тся старшему HOTapiycy Таганрогскаго 
суда акты по бывшимъ пятому и шестому заседательскимъ участкамъ

- Черкасскаго округа, по коимъ не состоялось утверждешя или не после
довало постановлетя до 1 шня 1889 года, но крепостные реестры и 
друпя книги по Черкасскому округу остаются у старшаго HOTapiyca Н о
вочеркасскаго суда. При утьержденш актовъ на недвижимыя иметя въ
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местностяхъ, входящихъ въ раюнъ бывшихъ пятаго и шестаго заседатель
скихъ участковъ Черкасскаго округа, старшш нотар1усъ Таганрогскаго 
суда, для исполнешя требованш ст. 168 и 178 полож. о нотар. части 
по изд. 188В г., за доставлешемъ справокъ по крепостнымъ книгамъ и 
реестрамъ о принадлежности этихъ именш. обращается непосредственно 
к ъ  старшему H O T a p iy c y  Новочеркасскаго окружнаго суда.

Подписалъ: Министръ Юстицш, сенаторъ Матсеинъ.

Ш П О Р Я Ж Ш Я , ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИШ Ы УГВУНИЦШ  
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ.
588 . О росписанш нормальныхъ подесятинных'}. цЬнъ крестьянскаго поземельного 

баня» по С. Петербургской губершй.

Министръ Финансовъ, В1 марта 1889 года, представилъ въ Прави
тельствующш Сенатъ, для распубликоватя во всеобщее сведете, вырабо
танное на основанш ст. 18 Высочайше утвержденнаго 18 мая 1882 г. 
положетя о крестьянскомъ поземе л ьномъ банке и по предварительному 
соглашенш съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Государственныхъ Иму- 
щестнъ утвержденное имъ, Министромъ Финансовъ, росписаше нормальныхъ 
подесятинныхъ ценъ по С.-Петербургской губернш.

На иодлинномъ написано: « Утверждено Министромъ Финансовъ 2 9  мо,рпм 18 8 9  гл.

Приложете къ ст. 33 правилъ дгьй- 
ствгй крестьянскаго поземельнаго банка и ею 
отдгьленш.

Р О С П И С A H I E
НОРМАЛЬНЫХЪ ПОДЕСЯТИННЫХЪ ЦЪНЪ КРЕСТЬЯНСКАГО

ПОЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА.
С.-Петербургская губертя.

у-ьзды:
С.-Петербургскш.

Местности; р у б л и .

I -я. Коркюмятская, Кюляятская, Лембодовская, Белоостров
ская, Сестрорецкая волости и северо-восточная часть 
Вартемякской волости, ограниченная съ западной сто
роны Кексгольмскимъ почтовымъ трактомъ, а съ южной 
литею, идущею отъ Агалатова, чрезъ Кассолово и 
Оселки (нижте), до места пересечетя восточной гра
ницы уезда севернымъ берегомъ озера Кавголово . . 18
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Местности: . рубли .

П-я, средняя часть уезда, расположенная на югъ отъ 1-й 
местности до лиши, проведенной отъ Лахтинской губы 
Финскаго залива по р. Каменке до Суздальская озера, 
затемъ чрезъ это озеро на дер. Бугры, Мурино, Новую 
Рыбацкую къ колоти Анненской (Шлиесельбургскаго

у е з д а ) .......................................................................................50
I l l -я, остальная часть у е з д а ...................................................... 65

Шлиооельбургоши.
Местности: ру бл и .

1-я, а.) прибрежная полоса по -левой стороне Невы, огра
ниченная лишею, идущею отъ Шлиссельбурга на Му- 
сталовку и Искровское (на Тосне), далее вверхъ по 
этой реке до границы Дарскосельскаго уезда (у Рож
дественская), а потомъ на северо-западъ по границамъ 
Дарскосельскаго и Петербургская уездовъ: б) запад
ная часть уезда, отграниченная литею, идущею отъ 
устья р. Лагори, вверхъ по теченш этой реки, до мызы 
Кулики и затемъ прямою литею до верховья речки 
Лубьи, оттуда на дер. Корнево, Углово, Бабино и далее 
по дороге на дер. В. Пугарево, Девяткино до дер. 
Хипоярви В, а потомъ влево къ западной границе

уезда у южнаго берега озера К о вго л о во ..................... 30
П-я, а) по правому берегу р. Невы на северъ до южной 

границы Матокской волости и б) местность по левому 
берегу Невы между 1-ю местностью и литею, идущею 
отъ дер. Б. Гертово на р. Тосне чрезъ дер. Салогубовку 
на р. Мге къ дер. Поречье на р. Назье и далее по 
этой последней реке до Ладожская озера . . , . 15

Щ -я, остальная часть уезда........................................................... 10
Новодадожекш.

Местности: рубли . 
I -я. полоса вдоль реки Волхова шириною по 2 версты по

каждому ея берегу .................................................................25
И-я, остальная часть уезда............................................................5

Царокооельошй.
М ест н о ст и : рубли .

I-Я, Сосницкая и Лисинская во л о сти ...................................... 10
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Местности:
Ц-я, остальная часть уезда

РУБЛИ.

20
22
15
10

ПетергоФСМЙ
Ямбургекш
Гдовск1й

РУБЛИ.

8

12

. Объ утвержденш грани дъ округа охраны Старорусскихъ минеральныхъ водъ.

Министръ Государственныхъ Имуществъ, на основанш 5 пункта, 
Высочайше утвержденныхъ 19 Февраля 1885 года правилъ объ охра
нении источниковъ минеральныхъ водъ (прилож. къ ст. 558 т. XIII 
уст. врачебн. по прод. 1886 года), представилъ, 23 марта 1889 г., Прави
тельствующему Сенату утвержденныя имъ, Министромъ, согласно съ 
заключетемъ горнаго совета, границы округа охраны Староруескихъ 
минеральныхъ источниковъ.

Границы эти проходятъ: восточная—по речке Соминке; южная,— 
начинаясь отъ места выхода р. Соминки изъ дер. Соболевой, проходитъ 
по севернымъ окраинамъ деревень ПарФеевой и Скрыпковой и направ
ляется отъ последней, по прямой линш, чрезъ р. Полисть на выселокъ 
бедово. Отсюда граница округа охраны принимаетъ северозападное на- 
правлете на дер. Ничаеву, затемъ, въ направленш северовосточномъ, 
идетъ по теченш р. Маковки до пересечетя ея съ дорогою изъ дер. 
Вороновыхъ въ дер. Балогижа и, наконецъ, принявъ отъ этого пункта 
юговосточное направлете, следуетъ по прямой линш до пересечетя съ 
р. Сомин кой, т. е. съ восточной границей округа.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 1 декабря 1888 года, представилъ 
Правительствующему Сенату, для распубликоватя, утвержденныя Мини
стерствомъ Внутреннихъ Делъ, по соглашенш съ Министерствомъ Фи
нансовъ и Государственнымъ Контролемъ, нижеследуюшдя правила о по
рядке и условхяхъ провоза невыделанныхъ кожъ.

Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ

. О правилахъ о порядка и услов1яхъ провоза невыд4данныхъ кожъ.СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



48. -  731 - Ст. 390.

П Р А В И Л А

О ПОРЯДКА И УСЛОВ1ЯХЪ ПРОВОЗА НЕВЫД'ЬЛАННЫХ'Ь кожъ.
1 .  К о ж и , енятыя съ труповъ скота, оказавшаяся по ветеринарно- 

полицейскому осмотру (произведенному предъ убоемъ его и после убоя, 
или же падежа) незараженнымъ чумою или сибирскою язвою, повальнымъ 
воспалетемъ легкихъ, бешенствомъ, диФтеритомъ, ящуромъ, сапомъ (носо- 
вымъ и кожнымъ) и овечью оспою, безпренятственно допускаются къ 
вывозу изъ вс^хъ местностей въ парномъ, мокросоленомъ, замороженномъ, 
вяленомъ, сухосоленомъ, или высушенномъ виде.

2. Применеше вышеуказанныхъ правилъ ^постанавливается для 
даннаго пункта (города, посада, селетя, деревни и т. п.) на то время, 
когда, путемъ издашя обязательнаго постановлетя о мерахъ къ преду- 
преждешю и прекращенш появившейся повальной болезни, будетъ вос- 
прещенъ выпускъ изъ этого пункта местныхъ (а не следующихъ тран- 
зитомъ) животныхъ продуктовъ. Воспрещеше это не должно быть рас
пространяемо на кожи, полученныя отъ скота, осмотренная до издашя 
означеннаго постановлетя и оказавшаяся незараженнымъ.

3. Ветеринарные врачи ведомства Министерства Внутреннихъ Делъ 
и полицейсюе чины, осматривавшие совместно убитый или павшш скотъ, 
обязаны выдавать, за общею подписью, владельцамъ его или лицамъ, 
пршбревшимъ. кожи, снятыя съ труповъ этого скота, свидетельства (по 
особой, установленной ветеринарнымъ комитетомъ, Форме) о безвред
ности сихъ кожъ, причемъ къ каждой изъ нихъ прикладываютъ особыя 
клейма (на передней левой ноге).

Примечате 1. Выдача означенныхъ свидетельствъ, равно какъ 
и приложете клеймъ, должны быть производимы безплатно.

Примечате 2. На телячьи кожи, предназначенным для выделки 
онойковъ, а также на овечьи шкуры, не следуетъ налагать клеймъ, 
но, взаменъ сего, товаръ этотъ долженъ быть перевозимъ съ соблю- 
детемъ условш, указанныхъ ниже, въ § 7 (п.п. а и б).
4. Транспорта кожъ, снабженныхъ вышеуказанными (ст. 3) свиде

тельствами и клеймами, можетъ следовать по всемъ путямъ сообщетя 
безпрепятственно, съ соблюдешемъ лишь следующихъ условш:

а) при перевозке означеннаго товара гужомъ (по обыкновеннымъ 
грунтовымъ трактамъ), а также после каждой перегрузки его въ пути 
(на большее или меньшее число подводъ), владельцы товара, или дове
ренные ихъ, обязаны предъявить свидетельства о доброкачественности 
кожъ и накладныя въ первомъ же, по пути следовашя транспорта, поли-
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цейскомъ стане, или въ волостномъ правленш; затемъ въ дальнейшемъ 
пути должны предъявлять означенные документы исключительно лишь 
по требовашямъ чиновъ полицш (полицшмейстеровъ. исправниковъ, по
мощниковъ ихъ и стаяовыхъ приставовъ);

б) при отправке кожъ по железнымъ дорогамъ и водянымъ иутямъ 
должны быть обязательно предъявляемы свидетельства и накладныя 
только чинамъ ветеринарно-полицейскаго надзора и притомь лишь на 
станщяхъ или пристаняхъ нагрузки и выгрузки этого товара, и

в) по прибытш транспортовъ кожъ на ярмарки, равно какъ и въ 
конечные пункты следования, товаръ этотъ по какимъ бы сообщешямъ 
онъ ни былъ привезенъ, долженъ быть предъявляемъ чинамъ ветеринарно- 
полицейскаго надзора для подробной проверки свидетельствъ, наклад
ныхъ и клеймъ.

Примгьчанге. Поверку клеймъ на замороженныхъ кожахъ, приво-
зимыхъ на зимшя ярмарки, производить не следуетъ.
5. Чины полицш, ветеринары и волостныя правлетя, которымъ 

были предъявлены свидетельства и накладныя на кожи (п.п. а и б § 4), 
должны делать, немедленно же а безплатно, надписи на этихъ докумен- 
тахъ о томъ, когда именно прибылъ транспорта, въ какомъ числе 
подводъ и въ какой пунктъ онъ следуетъ. Означенныя лица и учреж- 
дешя отнюдь не должны задерживать транспорта; въ случаяхъ же 
замеченныхъ ими несоответствш въ количестве товара со свидетель
ствами и накладными, или же порчи его, обязаны отмечать объ этомъ въ 
предъявленныхъ документахъ и уведомлять полицейское начальство того 
пункта, въ который транспорта предназначается, а также предварять 
полицейскихъ властей по пути дальнейшая следовашя транспорта, для 
приш тя этими последними необходимыхъ меръ предосторожности 
(именно, для направлетя подозрительная транспорта обходными доро
гами, помимо селенш и пастбищъ, и установлетя надзора за следовашемъ 
его, чрезъ урядниковъ, сотскихъ или десятскихъ).

6. Чины ветеринарно-полицейскаго надзора, осматриваюшде кожи на 
ярмаркахъ (§ 4 п. в), обязаны производить поверку этого товара безъ 
излишняя замедлетя и затемъ о результатахъ этой поверки также делать 
надписи на упомянутыхъ документахъ; причемъ если въ транспорте кожъ, 
значащихся по свидетельствамъ клеймеными, при осмотре, какъ на ярмар
кахъ, такъ равно и на конечныхъ пунктахъ назначетя, будутъ найдены 
неклейменыя кожи, то эти последтя должны быть, подъ на дзоромъ вете
ринара, подвергнуты (въ томъ случае, если оне не предназначаются къ
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немедленной выделке на местномъ заводе) дезинФекцш (растворомъ су
лемы ‘/юоо концентрацш въ теченш 6 часовъ, или окуриватемъ нарами 
сернистой кислоты), а противъ владельцевъ сего товара или доверенныхъ 
ихъ, допустившихъ нагрузку неклейменыхъ кожъ, возбуждается, установ- 
леннымъ оорядкомъ, судебное преследовате. Во всякомъ случае, о най- 
денныхъ неклейменыхъ кожахъ составляется протоколъ и делаются со
ответственный отметки въ свидетельствахъ и накладныхъ.

7. Кожи снятыя со скота, убитаго или павшаго безъ подвергнупя 
его осмотру чинами ветеринарно-полицейскаго надзора, дозволяется вы
возить только изъ местностей, въ которыхъ, по письменнымъ удостовере- 
шямъ полицш, или сельскихъ и аульныхъ властей, не существовало 
(какъ во время убоя или падежа животныхъ, съ которыхъ сняты кожи, 
такъ и во времн вывоза этихъ последнихъ) заразительныхъ болезней на 
домашнемъ скоте, и при соблюденш, вместе съ темъ, следующихъ условий:
а) означенныя кожа могутъ быть перевозимы ежегодно, съ 15 октября 
по 1 аирЬля, лишь въ сухомъ, мокросоленомъ и замороженномъ видахъ; 
съ 1 же апреля по 15 октября въ одномъ-только высушенномъ виде и
б) возы съ мокросолеными и замороженными кожами, должны быть тща
тельно покрыты плотными брезентами (въ томъ числе холщевыми покры
валами, циновками, двойными рогожами, или высушенными, а также выделан
ными кожами), обмазанными дегтемъ, смолою или керосиномъ. При соблю
денш этой предосторожности, транспорт^ сихъ кожъ могутъ быть без- 
препятственно отправляемы по всемъ путямъ сообщешя и подлежать 
поверке порядкомъ, указаннымъ въ предшествовавшихъ §§ 4—7 сихъ 
правилъ.

Примгьчанге 1. Означенныя въ § 7 удостоверешя выдаются 
владельцамъ кожъ полицейскими чинами, или сельскими и аульными 
властями, также безплатно.

Примгьчанге 2. Мокросоленыя кожи дозволяется также перевозить 
въ хорошо укупоренныхъ бочкахъ или ящикахъ.
8. Провозимыя кожи,не снабженныя надлежащими свидетельствами или 

удостоверешями (§§ В и 7), въ томъ случае, если оне не имеютъ несомнен- 
ныхъ признаковъ полнаго просушивашя на открытомъ воздухе, или посред
ствомъ искусственнаго нагревашя (въ бане, избе, овине и т. п.), должны 
быть, на первомъ же смотровомъ пункте, подвергаемы, на счетъ владельцевъ 
ихъ, полному высушиванпо, когда окажется возможнымъ найти для сего 
удобное и вполне безопасное помещете, въ случае же неиметя такого 
помещешя, следуетъ означенныя кожи подвергать дезинФекцш (порядкомъ, 
указаннымъ въ § 6).
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Засимъ, все возы съ такого рода кожами (хотя бы между ними и 
оказалась часть товара, указаннаго §§ 4 и 7) должны быть покрываемы, 
также на счетъ владельцевъ, плотными брезентами (§ 7 п. б), обмазанными 
дегтемъ, или обрызганными растворами карболовой кислоты, керосина, 
масломъ оленьяго рога и т. п. веществами, противными для обоняшя 
животныхъ. Обрызгиватя повторяются во время пути, коль скоро спе- 
циФическш запахъ жидкости становится мало чувствительнымъ.

9. Ветеринары и полицейстя чины, по распоряженш которыхъ 
произведена означенная высушка или дезинФекщя кожъ, обязаны выдавать 
хозяевамъ сего товара безплатно удостоверешя, по особой Форме, уста
новленной ветеринарнымъ комитетомъ, въ томъ,что кожи обезврежены.

10. Те изъ упомянутыхъ въ § 8 кожъ, которыя окажутся, по вете
ринарно-полицейскому осмотру, подвергшимися разложенш или представ
ляющими явныя признаки сибирской язвы, а также свеж1е следы овечьей 
оспы или кожнаго сапа, должны быть уничтожены на первомъ же пунк
те осмотра ихъ, о чемъ ветеринары, совместно съ полищей и въ присут
ствш 2-хъ понятыхъ, обязаны составлять, каждый разъ, особые прото
колы,

Примгьчанге. Хозяевамъ означенныхъ кожъ предоставляется право 
въ 7-ми дневный срокъ просить губернское начальство о производстве 
поверочнаго осмотра сего товара еще чрезъ одного изъ ветеринаровъ 
или врачей, а если пунктъ осмотра находится въ губернскомъ городе, 
то и чрезъ одного изъ членовъ врачебнаго управлетя.
11. Транспорты кожъ, при передвиженш ихъ къ местамъ назначетя 

по грунтовымъ дорогамъ, не должны быть останавливаемы (для корма 
лошадей, переночевки и т. п.) въ попутныхъ городахъ, деревняхъ и дру
гихъ населенныхъ пунктахъ, а также вблизи пастбищъ и дорогъ, служащихъ 
для прогона скота. Заблаговременный отводъ безопасныхъ (въ смысле 
предохранетя обывательскаго и гуртоваго скота отъ заражетя) местъ 
для остановки означенныхъ транспорговъ возлагается, при необходимости 
остановить транспорты вблизи городовъ, на чиновъ полицш; во всехъ же 
прочихъ случаяхъ на сельское, станичное или аульное начальство.

12. Для торга кожами на ярмаркахъ должны быть отводимы поли- 
щею, или сельскимъ и станичнымъ властями, по принадлежности, особыя, 
по возможности огороженныя места, удаленныя отъ пунктовъ, где прохо
дить или останавливается скотъ, прибывающш на ярмарку для продажи 
и по другимъ случаямъ.

ТИ П О ГРА Ф Ш  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕГО СЕНАТА.
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