
(ЖРАН1К Ш О Н Е Ш Й  И РА Ш О РШ Н Ш  ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПР ЖИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЬ.

4 я н в а р я  №  2. 1891.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 9. Обь изм$нннш порядка продажи негодныхъ къ уиотреблешю арестаптскихъ вещей и другаго 
казеннаго тюремнаго имущества.

10. О передач!) г. Якутску половины сОира съ явки контрактовъ и договоровъ, совершаемыхъ гор
ными исправниками на золоти хь ипомыслахъ.

11. О дополненш н1>когорыхъ статей полож етв о иодъЪзчныхъ путяхъ къ жел1>знымь дорогамъ.
12. О продаж* земе.ш упраздненной ВереОьинской линш  Николаевской железной дороги.
13. О подчинении караимовъ, проживаю щихъ въ г. ШевЪ, по д ^ я м ъ  iu в д о в с т в у  Тавриче-

скаго караимскаго духовнаго иравлешя.
14. О дойавочиогъ содержанш секретарю  Таганрогскаго съезда мировыхъ судеЬ.
15. Ооъ измьиешв пункта 1 статьи 84 учреждешя судебныхъ установлен^ (по ппод. 1887 г.).
16. Объ и^чЪненш назначешя капитала завЪ.цаннаго Московскому попечительвпчу о о'бдныхъ ко

митету женою губернскаго секретаря Елизаветою иокровсвою .
17. U принятш  пожертвованной кучцомъ Маянскимъ лавки и о содержанш на доходы съ оной

одной кровати въ богад’Ьльн'б при КрестовоздвсженсЕочъ владбищ'б въ гор. Костром^.
18. Объ увеличенш освовваго капитала товарищества Новой Костромской льняной мануфактуры.
19. Объ увеличенш  основнаго капитала товарищества шелковой мануфактуры въ МосквЪ.
20. О продленш срока д.. я первоначальной оплаты паевъ Вороновскаго горнопиомышленнаго това

рищества.
21. Объ отпуск’6 отъ казны денегъ на рытье могилъ, но 50 к. за каждую, для погребешя умер-

пш хъ въ войсковыхъ лазаретахъ.
22. О сооруженш  въ С.-Петерб\р1”Ь, хозяйственнымъ способомъ, ловой тюрьмы для нересыльныхъ

арестантовъ и о норядкЪ закры ти  Высочайше учрежденного комитета по сооружешю  кратко
срочной тюрь 1Ы въ С. deieii6ypr1:.

23. О новой редакцш  §§ 186, 189, 196 и 206 «свода правилъ для парадовъ, торжественных!
1стр4чъ и нарядовъ войскъ на ногреоеше».

24. Объ у п ер ж д ен ш  правилъ о хранен 'и и расходовании ш трр*ваго при Фабойкать капитала.
25. Объ учрежденш на Забурунскомъ промысл* особой должности коннаго полицейскаго урядника.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ м н ъ н м  и п о л о ж е н ы  
ГОСУДАРСТЖ Ы ХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ утверж д ен н ы й  и н ь н м  ГОСУДАРСТВЕННАГО С О В Ш :

9 .  Объ лзм*ненш порядка продажи негодныхъ къ употреблешю ареетантсиихъ 

вещей и другаго казеннаго тюремнаго имущества.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мн!- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственная Совета по д̂ лу объ измене-
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Ст, 9—10. 10 -

ши порядка продажи негодныхъ къ употреблению арестантскихъ вещей 
и другаго казеннаго тюремнаго имущества, Высочайше утвердить соиз
волилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

26 ноября 1890 г. МНЪШЁ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выцисано изъ жур- Государственный Сов̂ тъ, въ Соединенныхъ Депар- 

наловъ Соединенныхъ таментахъ Гр«жданскихъ и Духовныхъ Делъ, Зако- 
департач?чтовъ Граж- новь и Государственной Экояомш и въ Общемъ 
данскаго, Законовъ и Собраши, раасмотревъ представлеше Министра Внут- 
Госудэоетвенной Эко- реннихъ Делъ, по делу объ изменвнш порядка про- 
HOMia 20 октября и дажи негодныхъ къ употребленш арестантскихъ 
Общаго Собрашя 12 вещей и другаго казеннаго тюремнаго имущества и 
ноября 1890 года. соглашаясь съ заключетемъ статсъ-секретаря Дурново, 

мп'ьпгемъ положилъ:

Статью 1489 т. X ч. 1 свода законовъ гражданскихъ, изд. 1887 г., 
дополнить сл’Ьдующимъ (шестымъ) прим̂ чатемь:

Продажа пришедшихъ въ негодность казенныхъ арестантскихъ 
вещей и другаго тюремнаго имущества, стоимость коихъ по оценке не 
превышаетъ пятидесяти рублей, можетъ быть производима на месте безъ 
торгопъ.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

1 0  О передач* г. Якутску половины сбора съ явки контрактовъ и договоровъ, оо-

вершаемыхъ горными исправииками на аолотыхъ промыслахъ.

Его 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
те въ Общенъ Собранш Государственнаго Совета, о передаче г. Якутску 
половины сбора съ явки контрактовъ и договоровъ, совершаемыхъ гор
ными исправниками на золотыхъ промыслахъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

26 ноября 1890 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Вштсано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ паргамектахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Депар'ха̂ ентовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономш Министра Внутреннихъ Делъ о передаче г. Якутску 
‘и Законовъ 25 октя- половины сбора съ явки контрактовъ и договоровъ, 
бря и Общаго Собранш совершаемыхъ горными исправниками на золотыхъ 
12 ноября 1890 года, промыслахъ, мнгьнимъ положилъ:
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№  2. — И Ст. 10—11.

I. Въ дополненш и изменеше подлежащихъ уваконета постановить:

«Изъ сборовъ съ явки контрактовъ и договоровъ, совершаемыхъ 
горными исправниками на золотыхъ промыслахъ Олекминской и Витим
ской системъ, одна полозина обращается въ доходъ г. Якутска, а другая 
поступаетъ въ распоряжеше Якутскаго областнаго правлешя, для но- 
крьгпя расходовъ по содержанш полицш и пожарной части въ селешяхъ 
Якутсксй области и по благоустройству въ этахъ селешяхъ».

И. Капиталъ, образовавшшся съ 1882 г. отъ взимашя сбороьъ съ 
явки контрактовъ и договоровъ, совершаемыхъ горными исправниками на 
золотыхъ промыслахъ Олекмичской и Витимской иистемъ, разделить на 
две равныя части: одну передать городскому управленш г. Якутска, а 
другую Якутскому областному правлетю, для употреблешя согласно ука
занному въ стать* I назначенш.

Подлинное MHlmie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

И  О  дополненш нйкоторыхъ статей положен!я о подъездных* путяхъ къ желйз-

в ь ш ъ  д о р о г а м ъ .

Его 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
те въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о дополненш неко- 
торыхъ статей положев!я о подъъздныхъ путяхъ къ железнымъ доро
гамъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

26 ноября 1890 г. МНЫНЕ ГОСУДАРСТВЕКЯШ СОВЬТА.

Вы.чисано и™ жур- Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Гоединепныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Дрпартаменторъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлеше 
дарстпеняой Эколоми Министерства Путей Оообщешя о дополненш неко- 
и Законом 25 октября терыхъ статей положешя о подъездныхъ путяхъ къ 
и Общаго Собрашя 12 железнымъ дорогамъ, мнгьнгемъ положилъ'. 

ноября 1890 1 Въ дополнеше подлежащихъ статей положешя о
подъездныхъ путяхъ къ железныыъ дорогамъ (св. зак., 

т ХП, ч. 1, по прод. 1887 г.), постановить:

1) Въ губершяхъ Царства Польского предусмотренное въ статье 
14 сего положешя особое присутстые образуется, подъ председатель- 
ствомъ местнаго губернатора, изъ вице-губернатора, управляющая ка
зенною палатою, непременчаго члена губернскаго по крестьянскимъ де- 
ламъ присутс'тая. инспектора подлежащей железной дороги и предста
вителей отъ нодлвжащаго округа путей сообщешя. горнаго. леснаго,

1*
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Ст. 11-18. -  12 -

военнаго и другихъ ведомствъ и учреждетй, когда участ!е сихъ пред» 
ставитедей окажется по обстоятельствамъ дела полезнымъ.

2) При обсу̂ дети въ присутствш (ст. 1) ходатайствъ, удовлетво- 
рете коихъ связано съ принудит̂ льнымъ отчуждетемъ земель, заложен- 
ныхъ въ земскомъ кредитномъ обществе, въ составъ присутств!я вхо
дить представитель этого общества.

Подлинное мнете подписано вт журналахъ Председателями и Членами.

№  О продаж^ аемель управдвенной Веребьинской лиши Николаевской экелйаной

дороги.

Его 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- 
Bie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета
о продаже земель упраздненной Вереоьинской линш Николаевской же
лезной дороги Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполвить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

26 ноября 1Ь90 г. МНЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано шъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 
нала Департамента Го- судапственной Экономш, разсмотревъ представлеше 
сударетвенной Эконо- Министра Путей Сообщетя о продаже земель упразд
ни 1 ноября 1890 г. ненной Вереоьинской линш Николаевской железной 

дороги, мнгьтемъ положим:

I. По мере выяснетя точной границы земли, некогда отчужденной 
подъ упраздненную Веребьинскую обходную линш Николаевской желез- 
вой дороги, продавать таковую съ публичнаго торга при инспекцш Ни
колаевской железной дороги, съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ 
ст. 590, 591 и 598 зак. гражд., изд. 1887 г., и съ Имъ, чтобы выручен
ная отъ продал и сумаа. применительно къ пункту II Высочайше утверж
денная, 9 апреля 1876 г., положешя Комитета Министровъ, была упо
треблена на погашенЬ расходовъ по замене на Николаевской железной 
дороге Мстинскаго и Веребьинска! о деревянныхъ мостовъ постоянными 
несгораемыми сооружетями съ ’ устройствомъ обходнаго пути между стан- 
вдяии Торбино и Бурга.

II. Уступить безвозмездно лицамъ, поселившимся съ шсстидесятыхъ 
годовъ на землъ, отчужденной подъ упраздненную Веребьинскую ветвь, 
занимаемую ими землю, всего въ количестве около 500 кв. саженъ.

Подливное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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№  2. — IB - Ст. 13—14.

1 5 .  О подчинили караимовь, прожжвающихъ въ г. Kieet, по дйламъ в*ры абдом

ену Тавржческаго кара] мскаго духовнаго правлешя.

Его И м п к р а т о р с в о ч  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнЗ}- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о подчиненш караи- 
мовъ, проживающихъ въ г. Ыеве, по д&ламъ веры ведомству Таври- 
ческаго караимскаго духовнаго правлешя, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

3 декабря 1890 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совать, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Гражданскихъ и Духовныхъ 
Департаменте въ Зако- Делъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представ- 
новъ и Гражданскихъ лете Министра Внутреннихъ Делъ о подчиненш 
и Духовныхъ ДФ.лъ 27 караимовъ, живущихъ въ г. Шеве, ведомству Таври- 
октября и Общаго Со- ческаго караимскаго духовнаго правлешя. мнпнгемъ 

брашя 19 ноября 1890 ПОЛОЖиЛЪ’.

года. Въ изменеше действующихъ правилъ объ управ-
леши духовными делами караимовъ (свод. зак. т. XI ч. I уст. иностр. 
исповед. ст. 1097 прил., по прод. 1886 г.) постановить:

«Проживающее въ г. Кдеве караимы по деламъ Ееры подчиняются 
веденш Таврическаго караимскаго духовнаго правлешя».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

1 4  О добавочномъ оодерясати секретарю Таганрогскаго оъЪвда мировыхъ оудей.

Его 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
те въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о добавочномъ со
держант секретарю Таганрогскаго съезда мировыхъ судей. Высочайше 
утвердить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

‘6 декабря 1890 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 

наловъ Департамента сударственной Эковомш и въ Общемъ Собраши, раз- 
Гос.ударственной Эко- смотревъ представлеше Военнаго Министра о доба- 
ном1и 18 октября и Об- вочномъ содержанш секретарю Таганрогскаго съизда 
шаго Собрашя 19 ноя- МирОВЫХЪ Судей^  МНГЬНЫМЪ ПОЛОЖШо'. 

бря 1890 года. I. Въ дополнеше Высочайше утвер̂ деннаго,
"у28 мая 1870 г., временнаго росписашя должностнымъ лицамъ мировыхъ 
судебныхъ установлен̂  въ области войска Донскаго. постановить:
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Or. 14—15. 14 - У *  2.

1) Секретарю Таганрогскаго съезда мировыхъ судей производится 
добавочное содеюжате, въ размер* трехсотъ рублей бъ годъ.

2) Сумма на канцелярски расходы названного съездс увеличивается 
на одну тысячу бзттм пятъЫсятъ рублей въ годъ, начиная съ 1 ян
варя 1890 года,

II. Потребный, на означенныя въ отд. I надобности, рэсходъ от
нести, до чстечев]я настоящего смйтнаго першда, на остатки отъ зем
скихъ сборовъ Таганрогскаго округа, а затЬмъ вносить въ смету зем
скихъ повинностей, установлеынымъ порядкомъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателя ite и Членами.

1 5 .  Объ иам$ненш пункта 1 статьи 84 учреждешя судебгыхъ установление (по прод.

1887 г.).

Его И м п е р а т о р с к о е  Ввличество воспоследовавшее мне
те въ Общемъ Собранш Государственнаго С овета. объ измененш пункта
1 статьи 84 учрбждошя судебныхъ установлетй (по прод. 1887 г.), Высо
чайше утвепдить соизполилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАЪЛЪ.

3 декабря 1890 г. MHBHIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ зьур- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 
наловъ Департамента новъ и въ Общемъ Собраши. разсмотрхзъ представлеше 
Законовъ 19 ноября Главноуправляющаго КодиФикащоннымъ Отделомъ при 
и Общаго Собрашя Государственномъ Совете по вопросу о согласовали 
27 ноября 1)->90 года, статьи 6 пол. зем. нач. и статей 19 и 84 (п. I) учр.

суд. уст. съ положешемъ о земскихъ учреждетяхъ 
12 шня 1890 года̂ 'мнгьнгемъ положилъ:

Пунктъ 1 статьи 84 учоеждешя судебныхъ установлетй (суд. уст 
Императора Александра II, по прод. 1887 г.) изложить следу ющимъ 
образомъ:

«Въ обиде списки присяжныхъ заседателей вносятся лица всехъ 
сословш, владеюшдя на праве собственности землею въ количестве не 
менее одной двадцатой части числа десятинъ, определенна! о для каждаго 
уезда въ росписанш, приложенномъ къ статье 16 положешя о земскихъ 
учреждетяхъ 12 шня 1890 года (собр. узак. ст. 597), или другимъ недви- 
жимымъ имуществомъ ценою: въ столицахъ—ре менЬе двухъ тысячъ руб
лей, въ городахъ, съ населешемъ более ста тысячъ человекъ, не менее 
тысячи, а въ прочихъ местахъ не менее пятисотъ рублей».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

16 Объ ивмйненш нааначешя капитала вев4щаннаго Мое ( в' :ому попечительному о 

бЬдныхъ комитету женою губернокаго секретаря Елизаветою Похровскою.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ. по положенно Комитета Министровъ 
объ измененш назначешя зав̂ щаннаго Московскому попечительному о 
бедныхъ комитету женою губернскаго секретаря Елизаветою Пикровскою 
капитала въ 2/т. руб. 5%> банковыми билетами, Всемилостивейше соиз
волилъ, въ 16 день ноября 1890 года, разрешить учредить на проценты 
съ означеннаго капитала, въ принадлежащей помянутому комитету Не- 
роновской богадЬльне, въ Москве, при Со<ййской на М1усскомъ клад
бище, церкви, не дье, какъ сказано въ завещанш Покровской, а одну 
стипендш, съ поисвоешемъ оной, согласно воле завещательницы, наиме- 
новатя овъ память Марка и Анны Меркли».

1 7  О принятш пожертвованной купцомъ Маянокимъ лавки и о содержанш на доходы 

оъ оной однг'й кровати въ богадЪльнЪ при Крестовоадвиженокомъ кладбищ* въ 

гор. Костром*.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенно Комитета Министровъ 
объ измененш завещательной воли купца Маянскаго, по пожертвование 
имъ лавки въ собственность Костромскаго попечительнаго о бедныхъ 
комитета, Всемилостивейше соизволилъ, въ 16 день ноября 1890 года, 
разрешить: принять пожертвованную Маянокимъ лавку, съ темъ, чтобы 
на доходы съ оной по возмещенш расходовъ на ея ремонтъ и уплате 
недоимокъ содержалось не четыре, какъ сказано въ завещанш Маянскаго, 
а одна кровать въ учрежденной въ 1872 г. означеннымъ комитетомъ 
богадельне при Крестовоздвиженскомъ кладбище въ г. Костроме.

18. Объ увеличеши основнаго капитала товарищества Новой Коотронокой льняной 

мануфактуры.

Вследс'те ходатайства товарищества Новой Костромской льняной 
мануфактуры объ увеличенш основнаго капитала сего товарищества, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, въ 
80 день ноября 1890 г. Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить 
товариществу Новой Костромской льняной мануфактуры увеличить основной 
капиталъ онаго на 420.000 руб. посредствомъ выпуска дополнительныхъ 
84 паевъ на с.тЬдующи̂ ъ основашяхъ:

1) означенные дополнительные паи въ количестве восьмидесяти 
четырехъ выпускаются по прежней цене, т. е. по пяти тысячъ руб. 
каждый;
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Ст. 18—*0. — 16 — №  2 .

2) все означенные паи распределяются между нынешними владель
цами паевъ пропорщонально числу влад'Ьемыхъ или паевъ;

*
3) въ уплату следующихъ за паи денегъ обращается четыреста 

двадцать тысячъ руб., отчисленныхъ въ запасный капиталъ товарищества 
изъ полученной за минувппе годы прибыли;

4) на паяхъ означаются звате, имя и фэмил1я владельца.

и 5) въ другихъ отнотетяхъ касптельзо вновь вып;ускаемыхъ 
паевъ соблюдаются правила въ действующемъ уставе товарищества 
постановленныя.

1 9  Объ увеличеши ооновнаго капитала товарищества шелковой жану» мту )ы въ

Моогв*.

Вследств1е ходатайства товарищества шелковой мануфактуры въ 
Москве, объ увеличеши основнаго капитала товарищества, Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р  ъ, по положенш Комитета Министровъ, въ 30 день ноя - 
бря 1890 г., Высочайше повелеть соизволилъ: предоставить товарище
ству шелковой мануфактуры въ Москве увеличить основной капиталъ 
онаго на пятьсотъ тысячъ руб. посредствомъ выпуска 50 дополнитель- 
ныхъ паевъ на, следующихъ основа>дяхъ:

а) означенные дополнительные паи, въ количеств пятидесяти, вы
пускаются по прежней цене. т. е. по десяти тысячъ руб. каждый;

б) все эти паи распределяются между владельцами первоначальныхъ 
паевъ пропорщонально числу паевъ, принадлежащему каждолу изъ нихъ; 
причемъ въ уплату назначенныхъ къ выпуску новыхъ паевъ обращается 
триста тысячъ руб., отчисленныхъ въ дополнительный запасный капи
талъ, состояшдй въ распоряженш владельцевъ паевъ, остальная же при
читающаяся за эти паи сумма вносится вся сполна, безъ разсрочки, въ 
течете шести иесяцевъ по воепоследовяши на дополнительным выпускъ 
паевъ разрешения,

и в) въ остальноиъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ соблю
даются правила действующего устава товарищества.

20 . О  проддеши срока для первоначальной оплаты паевъ Вороновскаго горнойромыш-

леннаго товарищества.

Въ виду ходатайства учредителя Высочайше утвержденнаго 7 шхя
1889 г. Вороновскаго горнопромышленнаго товарищества о продленш 
срока для первоначальной оплаты паевъ сего товарищества, Министръ 
Государственныхъ Имуществъ входилъ въ Комитета Министровъ съ 
представлешемъ, въ коемъ полагалъ: не считая названное товарищество
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Ст. 20-21.

весостоявшимся, съ последств1ями, указанными по § 9 устава товари
щества, въ виду ввучЕненш перваго взноса пъ счетъ основнаго капитала 
въ теченш предоставленной учредителе отсрочки, продлить срокъ учиее- 
тя сего взноса еще на шесть мЪияцевъ, т. е. до 26 марта 1891 г., съ 
гЬмъ, что неооуществлете очначеннаго взноса гъ этому новому сроку 
повлочетъ за собою указанный приводеннымъ параграфомъ последствтя.

РаоСмотр̂ въ означенное представлеше, Комитетъ Министровъ пола- 
галъ чаковое утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п м р а т о р ъ ,  въ ВО день ноября 1890 г., на поло- 
жете Комитета Высочайше соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕН» ВОЕННАГО С О В Ш .

i t  Об"' отпуск* отъ казны денегъ на рытье могилъ, ло^)0 к. за каждую, для по- 

гребен)я умершии въ войсковихъ лаваретахъ.

Военный Сов̂ тъ, согласно съ представлетемъ глчвнаго интендант- 
скаго управлешя, журнадомъ 20-го сентября 1890 года, положилъ: отпус
кать отъ казны деньги на рытье могилъ. по 50 коп. «а каждую, для по- 
гребешя умчршихъ въ войсковыхъ лазаретахъ, подобно тому, какъ это 
установлено законимъ для госпиталей и мЬстныхъ лазаретовъ, о чемъ и 
сделать соответственное дополнеше 442 статьи ХУ1 книги с. в. п. 1869 
года, касающейся порядка погреб» шя уме| шихъ въ войсковыхъ лазарв- 
тахъ, согласно нижеследующему проекту.

Положеше это и проекта дополнешя статьи 442 книги XVI с. в. 
п. 1869 г. Высочайше утверждены 5-го октября 1890 года.

На лодлинномъ напяеано: «Высочайше уттржоенъ*.

5 октября 1890 года. Подписалъ: Военный Манистръ. генрралъ-ад'ыотантъ

Ванновстй.

П ? О Е К Т Ъ

дополнешя 442 статьи XVJ книги т воен. пост. 1869 г. о доволь
ства войсковыхъ лазарртовъ.

('|||ц«гинн>0м4гг малоомен̂ е.

Ст. 142. (no 1 нрод.). Въ отноше- 
ага времени для перемены белья 
на больныхъ, набивки нодушекъ и 
тюфяковъ солойою и оев'Ьж.'тя оной, 
н̂ичтоженуя белья после больныхъ 
заразительными болезнями и сожига-

UfUK’Ktn яшалооюемйе.

Сг. 442. (по I прод.). Въ отноше- 
ьш времени для перемены белья на 
больныхъ, набивки подушекъ и тю- 
фяковъ солоаою в освежешя оной, 
униитожешя белья после больныхъ 
заразительными болезнями и иожига-
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шя соломы посл'Ь умершихъ. а рав
но порядка погребешя умершихъ, 
какъ христ1анъ, такъ и нехрисИанъ 
лазареты руководствуются правила
ми для постоянныхъ военныхъ госпи
талей: мытье бЬлья производится ла
заретными служителями или по най
му- Полуда и окраска вещей, почин
ка б’Ьлья и прочихъ вещей производят
ся хозяйственнымъ распоряжешемъ 
изъ суммы, отпускаемой на содержа 
Hie больныхъ.

Bin соломы посл'Ь умершихъ, а равно 
порядка погребешя умершихъ какъ 
хриспанъ. такъ и нехрис'панъ.г ла
зареты руководствуются правилами 
для постоянныхъ военныхъ госпита
лей, причемъ лязаретямъ наравне 
съ этими госпиталями отпускаются 
отъ казны деньги на рытье могилъ. 
чо 50 к. за каждую, для погребешя 
умершихъ въ лазаретахъ: мытье б’Ьлья 
производится лазаретными служите
лями или по найму. Полуда и окра
ска вещей, починка б’Ьлья и прочихъ 
вещей производятся хояяйгтвеннымъ 
распоряжешемъ изъ суммы, отпуска
емой на содержание больныхъ.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫС0ЧАИШ1Я ПОВЕЛ'БШЯ:
Министром» Внутринихъ ДЬлъ.

О сооруженш въ С.-Петербург*, ховянственнымъ способоыъ. новой тюрьиы для 

пересыльныхъ арестантовъ и о порядка закрыт Высочайше учрежденнаго 

комитета по соиружешю краткосрочной тюрьмы въ С.-Петербург*.

По всеподданнЬйшимъ докладамъ Мияистра Внутреннихъ ДЬлъ о 
сооружеаш въ С.-Петербург̂ , хозяйственнымъ способомъ. новой тюрьмы 
для пересыльныхъ арестантовъ и о порядка закрытая Высочайше учре
жденнаго комитета по сооруженш краткосрочной тюрьмы въ С.-Петер- 
бургЬ, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 12 день апрЬля и въ 28 день 
августа 1890 года, Высочайше повелЬть соизволилъ:

1) Для сооружешя въ С.-ПетербургЬ новой тюрьмы для пересыль
ныхъ арестантовъ, образовать, въ бликайгиемъ завФ,дыв»шч начальника 
главнаго тюремнаго управлетя и подъ непосредственнымъ его руксзод- 
ствомъ, особый строительный комитетъ изъ тЬхъ же должностныхъ лицъ, 
изъ ксихъ состоитъ нышЬ Высочайше учрежденный комитетъ по соору
жетю краткосрочной тюрьмы съ тЬмъ, чтобы взамЬнъ помощника началь
ника главнаго тюремнаго управлешя въ составъ комитета введенъ 
былъ одинъ изъ инспекторовъ управлешя, по усмотрЬнш начальника 
этого посл’Ьдняго.
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На случай же дальнМшихъ измЬненш въ составь комитета, предоста
вить Министру Внутроннихъ Д'Ьлъ право замещать выбывающихъ новы
ми лицами, съ т̂ мъ чтобы члены-техники заменяемы были техниками же.

2) Отроителемъ тюрьмы назначить архитектора главнаго тюремнаго 
управлетя профессора Томишко.

3) Въ отношенш порядка исполнеа1я работъ, ведетя делопроизвод
ства, отчетности, поверки действ!# строительнаго комитета и всЬхъ во
обще уиловш вып̂ лнетя строительной операцш,—подчинить сооружете 
пересыльной тюрьмы въ С.- Петербург̂  д*йствш началъ, установленныхъ 
Высочайшииъ повелЬтемъ 8 марта 1884 г. о поетройкЬ въ С.-Петер- 
бургЬ одиночной тюрьмы и утвержденными 18 января 1885 г. правил:?ми
о предварительномъ и Фактическое контроль по этой постройкЬ.

4) Новую тюрьму возвести на участка зе>тли на новой конной площа
ди, безвозмездно уступаемомъ для сего С.-Петербургскимъ городскимъ 
общественнымъ упрамешемъ.

5) По окончанш постройки тюрьмы и переводЬ въ оную арестан
товъ, ньшЬшшя здатя пересыльной тюрьмы, въ Демидовомъ переулкЬ, 
какъ ваходяшшся на городскомъ участкЬ, передать обратно въ вЬдЬв1е 
горсдскаго управлеягя.

6) ВсЬ издержки на сооружете новой тюрьмы обратить на счетъ 
суммъ государственнаго казначейства и удовлетворять таковыя изъ под
лежащихъ подраздтаетй расходной см'Ьты Министерства Внутренних̂  
ДЬлъ по тюремной части.

7) Предоставить Министру Внутреннихъ ДЬлъ закрыть Высочайше 
учрежденный комитетъ по сооружешю краткосрочной’тюрьмы въ С.-Пе- 
тербургЬ, когда къ сему по ходу д̂ ла представится возможность, но съ 
тЬмъ, чтобы, въ устранена излишнихъ издержекъ казны, всЬ расходы 
по содержанш этого комитета и предварительнаго и Фактическаго по 
постройкЬ одиночной тюрьмы контроля прекращены были къ 1 января 
1891 г. и лишь съ этого времени начать былъ отпускъ денежныхъ 
средствъ на содержаые комитета по постройка пересыльной тюрьмы и 
предварительнаго по Ней контроля въ разм̂ рахь, предуказанныхъ Высо
чайшими повелЬшями 8 марта 1884 г. и J9 сентября 1885 года.

Военньшъ Министронъ.

2 5 .  О новой редавцш §§ 186, 189, 196 и 206 «свода правилъ для парадовъ, торже-

ственныхъ встр4чъ и нарядовъ войокъ на погребете».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Высочайше повелеть соизволилъ: при 
погребенш генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, нести передъ гробомъ
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покойныхъ, только лпшь ордена, полученные ими за боевыя отлич1я и— 
медали, устанавливания ьъ воипоминаше кавданш, а именно: ордена 
св. Георпя, знаки отлич1я Еоеннаго ордена, всЬ ордена съ мечами и все 
медали, кагк жалуемыя ча отдельные эпизоды изъ кампанш, такъ и вообще— 
за учаспе въ кампашяхъ.

Вместе съ тЬмъ Его И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е о т в у  благо
угодно было повелеть: существующш ныне, при погребеншхъ. нарядъ 
штабъ и оберъ-офицеровъ къкистямъ балдахина, заменить нарядомъ для 
почетнсго конвоировашя Ила, слЬд̂ ющаго на колеснице,—сохрянивъ 
такой нарядъ только для генералъ-Фельдмаршаяовъ, полныхъ генераловъ 

и генералъ-лейтенантовъ.

И ЗЙ 'В Н Е Н Ш

§§ 186, 189, 196 и 206 свода правилъ для нарадовъ, торжественным 
встрЬчъ и нарядовъ войскъ на погребете.

ЙШреоюмее малыисеЫе.

§ 186. Кром̂  указаннаго выше на
ряда командъ, при погребенш гене
раловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ делаются еще сле
дующее наряды:

1. При погребен . и всЬхъ генера
ловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. для 
несешя орденовъ .покойнаго, назна
чаемся по два оберъ-офицет къ каж
дой подушке, изъ е и х ?  младшш— 
ассистентов

При недостатке 
« оберъ-офицеровъ ассистенты не 

назвачаются.

2. При погребенш генералъ-Фельд- 

ларшала наряжается: а) къ квартиле 
покойнаго—почетный караулъ въ со
ставе роты со знаменемъ, отъ коего 
къ наружной стороне дверей той 
комнаты, где находится тело, выста-

Яовое мал№меем(е.
§ 186. Кроме указаннаго выше 

наряда командъ, при погребенш ге
нераловъ, штабъ и оберъ-оФицеровъ 
и нижнихъ чиновъ, делаются еще 
следуюпйе наряды:

1. При погребенш всехъ генера
ловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, для 
несен я орденовъ, полученныхъ покой
ными за боевыя отли'йя, а равно ме
далей, жалуетйыхъ за участ1е въ кам- 
патяхъ. назначается по два оберъ- 
офьцера къ каждой подушке, изъ 
нихъ младшш—ассистентомъ.

Примтаже. При недостатке 
оберъ-офицеровъ ассистенты не на
значаются.

2. При погребенш гэнералъ- Фельд

маршала наряжается: а) къ квартире 
покойнаго—почетный караулъ въ со
ставе роты со знаменемъ, отъ коего 
къ наружной стороне дверей той ком
наты, где находится тЬло, выстав-
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вляется два почетныхъ часовыхъ; б") 
къ изголовью гроба—два оберъ-оФи- 

дера, которые становятся по обеимъ 
сторонамъ гроба, лицомъ къ оному, 
и в) къ кистямъ балдахина у колес
ницы—4 штабъ-ОФицера.
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3. При погреОенш тЬхъ генераловъ, 
коимъ, согласно воинскому уставу о 
гарнизонной службе, при жизни по
ложены были почетные караулы, та
ковые наряжаются и при погребенш, 
въ составе, опредвленномъ темъ же 
уставомъ. Сверхъ того, при иогреое ■ 
нш всехъ генераловъ наряжается: а) 
къ изголовью гроба—два почетныхъ 
часовыхъ унтеръ-офицеоа, и б) къ 
кистямъ балдахина у колесницы—4 
оберъ-офицера.

4. При погоебенш всехъ офицеровъ 
и нзжнихъ чиновъ, для оаускзшя 
тела въ моылу наряжается 8 рядо- 
выхъ безъ оруж1я, при унтеръ- офи
цере. Люди эти въ строй не стано
вятся. а следуютъ изъ ка̂ армъ пря
мо на кладбище, где и ожидаютъ 
прибьтя тела у могилы.

§ 1й9. Нарядъ офицеровъ для не- 
сетя орденовъ и къ кистямъ балда
хина делается только въ такомъ слу
чае, если для отдашя чести тйлу 
умершаго назначена команда.

Дрнмтанм. Если при погрв-

ляется два почетныхъ часовихъ; б) 
къ изголовью гроба—два оберъ-о ф и - 

цера, которые становятся по обеимъ 
сторонамъ гроба, лицомъ къ оному, 
и в) для почетнаго конвоировашя 
тела покойнаго, во врегш следоватя 
похоронной процессш,—четыре штнбъ- 
ОФицера. по два съ каждой стороны 
погребальной колесницы.

В. При погребенш техъ генераловъ, 
коимъ, согласно уставу гарнизонной 
службы, ири жизни положены были 
почетные караулы, таковые наряжа
ются и при погребенш,1 въ составе, 
определенномъ тЬмъ же уставомъ. 
Сверхъ того, при погребенш вс%хъ 

генераловъ наряжается два почет- 
выхъ часовыхъ унтеръ-офицера—къ 
изголовью гроба, а при погребенш 
полныхъ генераловъ и генералъ-леШе- 

нанптъ,—еще и 4 оберъ-ОФицера, 

для почетнаго конвоировашя тела, 
во время следоватя похоронной про
цессш,— по два съ каждой стороны 
погребальной колесницы.

Безъ измен етя.

— Ст. 28.

§ 189. Нарядъ офицеровъ для не
сешя орденовъ и для почетнаго кон- 
воировашя т'Ёла, во время похорон- 
наго шествгя, делается только въ та
комъ случае, если для отдатя чести 
тЬлу умершаго назначена команда.
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бальной колеснице не имеется бал
дахина, то офицеры къ кистямъ 
не наряжаются.

§ 1Ж Если команда не сопровож- 
даетъ тела, то офицеры, несушде 
ордена покойнаго, пройдя съ ними 
впереди гроба вдоль строя коман
ды, сдаютъ ихъ распорядителям̂  по- 
хоронъ. Въ то же время Офицеры, 
наряженные къ кистямъ балдахина 
оетавляютъ оныя.

§ 206. Подушки съ орденами не
сутся въ следуюгцемъ порядке: 1) 
все иностранные ордена всехъ сте
пеней, па одной подушке; 2) рос- 
сшсшя медали, знаки отли̂ я воен
наго ордена и прочш ордена млад- 
шихъ степеней, кроме орденовъ св. 
Теория в&хъ степеней и св. Влади- 
Mipa 2-й степени—на одной подуш
ке. Потияъ следуюгъ на отдельныхъ 
подушкахъ ордена: 8) св. Станислава 
1-й степени; 4) св. Анны i-й степе
ни; 5) св.- Владиапра 2-й степени; 3) 
Белаго Орла; 7) св. Александра Нев- 
скаго; 8) св. Владим1ра 1-й степени;
9) св. Теория—каждой степени от
дельно, и 10) св. Андрея Первозван- 
наго.

§ 196. Если команда не сопрово- 
ждаетъ тела, то офицеры, несупце 
ордена покойнаго, пройдя съ ними 

впереци гроба вдоль строя команды, 
сдаютъ ихъ распорядит*злямъ похо- 
ронъ. Въ то время о .'ходятъ отъ ко
лесницы и СФицеры, няряжрнчые для 
почетнаго конвоировашя тела.

§ 206. При погребенш генераловъ, 
штабъ и оберъ-офицеровъ. несутся 
передъ гробомъ только: ордена св. 
Теория, знаки отличш военнаго ор
дена, все ордена съ мечами и все 
медали, какъ жалуемыя за отдельные 
эпизоды изъ кампанш, такъ и вообще 
—за участю въ камнатяхъ.

Порядокъ несешя подушекъ съ ор
денами след) ющш: 1) медали, знаки 
отлич1я военнаго ордена и проч1е ор
дена млйдшихъ степеней, кроме ср- 
деновъ св. Теория всехъ степеней 
и св. Влади.л1ра 2-й степени—на од
ной подушке. П̂ томъ на отдельныхъ 
подушкгхъ, ордена: 2) св. Станисла
ва 1-й степени; 3) св. Анны 1-й 
степени; 4) св. Владим1ра 2-и степе
ни; 5) Белаго Орла; 6) св. Алексан
дра Невскаго; 7) св. Владтпра 1-й 
степени; 8) св. Теория—каждая сте
пень на отдельной подушке, и 9) 
св. Андрея Первозваннаго.

Прпмгь ште. Руссше ордена безъ 
мечей, медали не за кампанш и все 
иностранные ордена—передъ гро
бомъ не носятся.
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РАСНОРЯММ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЮ 
СЕНАТУ:

^инистромъ Финансовъ. *

2 4  Объ утверяеденш правилъ о храненш и расходованш штраФнаго при Фабрикахъ

к ап и тал а.

Министръ Финансовъ преуставиль Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, засвидетельствованную кошю съ утвержденныхъ имъ, Ми- 
нистр̂ мъ, 4 декабря 1890 г., на основанш ст. 152 уст. о промышл. изд. 
1887 г., по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, правилъ о 
храненш и расходованш штраФнаго при Фабрикахъ капитала.

П Р А В И Л А

О ХРАНЕНШ И РАСХОДОВАНШ ШТРАФНАГО ПРИ ФАБРИКАХЪ КАПИТАЛА.

1. Производимая съ рабочихъ на основанш статей 148—148 уст. о 
промышл. (изд. 1887 г.) взыскашя обращаются на составлеше особаго 
при каждой Фабрике капитала, который с̂ стоитъ въ заведываши Фабрич- 
наго управлешй и предназначается только за удовлетвореше нуждъ са- 
михъ рабочихъ.

2. Выдачи изъ штраФнаго капитала производятся владельцемъ Фабри

ки или завъдывающимъ оною, съ разрешешя чиновъ Фабричной инспек
цш, на ниже̂ лъдуюпйя по преимуществу нужды рабочихъ:

а) на noco6ie рабочимъ, потерявшимъ навсегда способность къ труду 
иля лишившимся возможности временно трудиться по болезни;

б) на Hocooie работницамъ, находящимся въ последнемъ порюдЬ бе
ременности и прскратившимъ работу за две нед ели до родовъ;

в) въ случае утраты ила порчи имущества отъ пожара или другаго 
несчасия:

г) на погребете.

8. Штрафной капиталъ, въ сумме до 100 руб., хранится хозяиномъ 
пролышленнаго заведешя. По мере накоплешя сего капитала свыше 
указаннаго размера, такой капиталъ вносится, не менее двухъ разъ въ 
годъ, въ одну изъ сберегательныхъ кассъ государственнаго банка, для 
прйращешя процентами. Обратное получете внесенныхъ въ сберегатель- 
ныя кассы вкладовъ производится по требовашямъ, подписываемымъ 
владельцемъ промышленная заведешя или заведывающихъ онымъ и 
Фабричнымъ инспекторомъ или его помощнзкомъ.
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4. Для записи прихода и расхода штраФнаго капитала ведется въ 
каждомъ промышленномъ заведенш особая книга по утвержденной под- 
лежащимъ Фабричнымъ присутств1емъ ФормЬ.

5. Наблюдете за ’исполнешемъ изложенныхъ выше постановлен̂  
принадлежитъ Фабричной инспекцш, которой предоставляется удостове
ряться какъ въ сохранности штраФнаго капитала, такъ и въ правиль- 
номъ его расходованш.

6. Штрафной капиталъ, остающшся свободнымъ, въ случай закрытая 
промышленнаго заведешя, передается подлежащему Фабричному присут
ствие для составлешя общаго до гузернш рабочаго капитала. Достав
ленный присутствш суммы, впредь до особаго назначешя, обращаются 
въ процентныя бумаги и передаются на хранеше нъ одно изъ учр̂жде- 
шй государственнаго банка.

Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ.

Объ учреякдеши на Забурунскомъ промысл* особой должности коннаго полицей

скаго урядника.

Астраханскш губернаторъ сообщилъ на разр̂ шете Министерства 
Внутреннихъ ДЬлъ ходатайство содержателей морскихъ рыболовныхъ 
участковъ, во 2 станЬ Красноярскаго уъзда, Косова. Дубенкина, Недо- 
носксаа, Митрофанова, Шевелева и Чеснокова объ учрежденш на ихъ 
средства на Забурунштъ прсмыслЬ особой должности коннаго полицей
скаго урядника.

Руководствуясь п. 7 прилож. къ ст. 1293 Т. II ч. I общ. губ. учр. 
по прод. 1886 г., Министерство Внутреннихъ ДЬлъ разрешило губерна
тору назначить въ вышеупомянутую местность одного коннаго полицей
скаго урядника съ служебными правами и обязанностями, указанными въ 
Высочайше утвержденномъ 9 шня 1878 г. положены объ урядникахъ, 
съ окладомъ содержашя по 350 рублей 55 коиЬекъ въ годъ (въ томъ 
числЬ: 200 рублей жалованья, 50 рублей на обмундироваше, 100 рублей 
на Фуражъ лошади и 55 коиЬекъ на ремо̂ тъ вооружешя) и съ квартир- 
нымъ, на счетъ озсаченныхъ рыбопромышленников. довольств1емъ.

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Д̂ лъ, 17 ноября 1890 
года, донесъ Правительствующему сенату, для распубликовашя.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТВЛЬСТВУЮЩ1.0 СВНАТА.
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