
СОНРАШЕ У Ж О И ЕШ Й  И РАСЧОРЯЖЕШЙ Ш'АИИТЕ,]Ь(!ТИА.
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

16 ОКТЯБРЯ №  115 1892.
СОДЕРЖАЩЕ:
Ст. !!00 . О принитіп капитала, пожертвованнаго статскпмъсовѣтниыомъ Александромъ и потомственным!.

почетнымъ гражданиномъ Григоріемъ Илисѣевыми вь пользу С.-Пнтербургскаго номмерчеснаго 
училппщ

НО). О принатіп Его !!мператорскимъ Высочествомъ Государемь, Великимь Княземі. Владиміромъ 
Александровичем!, аванія Чочетнаю члена сельскохозяйствепная общества въ 1<оровичскомъ 
уѣздѣ.

Ш И. О возведет и Дубовской женской общины вь монастырь съ богадѣльнею при оиомъ для п р е- 
старѣлы хъи пріютомъ-училащемъ для малолѣтнихъ дѣвочекъ-сироть, сънаименовааіемъ се:о 
монастыря Дубовснамъ Вознесенснимъ жицскямъ общеаштельнымъ монастыремъ.

14)3. По вопросу о томъ: какъ поступать съ арестантами изъ евреевь, по окоичаніи ими ероковъ 
закчоченія, съ послѣдствіями по ст. 48 улож. о наказ., вь виду принятія дмп православія.

П04. Объ избраніи іазеп . для принечатанія въ 1ЯЫЗ г. публикацій о вызовѣ къ суду и о заочныхъ 
рѣшеніяхъ.

НОЗ. Объ установ.іеніи чбязатнльнаго клейменія въ таможнях!. привозим ая изъ за границы хмѣля.
1106. О перечис-іеши города Казалинска, Сыръ-Дарьинсной области, по платежу торговыхъ пошлинъ, 

изъ третьяго въ четвертый классъ мѣстиостей.
1 М7. О назиаченіи въ деревню Кукке,блпзъВезенберга, двухъ пѣшпхъ полицейекихъ урядниновъ.
ПОЯ. Объ установлепіи въ г. Вязьмѣ обязательная для хозяевъ домовъ и завѣдывающпхъ оными 

объявлепія полиціи о прибывающихъ въ дома и выбывающихъ изъ нихъ.
НОУ. О разрѣшеніи Варшавскому оберъ-полиціймейстеру, а также прочимъ начальнякамъ полицій 

въ губерніяхъ Царства Польская, выдавать иногорчднмяъ жителямъ отсрочки по наспортамъ.
Н Ю . О назначеніи на Хатьковскій и Ресетинскій заводы Мальцовскаго товарищества, въЖ издрин- 

скомъ уѣэдѣ, двухъ конно-полицейскихъ урядниковъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ ОПЕКУНСКАЯ 
СОВЪТА.

О принатіи капитала, пожертвованнаго статскимъ оовѣтникомъ Александромъ 
и потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Григоріеьгь Елисѣевыми въ польау 
С.-Петербургскаго коммерческаго училища.

Стагскій совѣтникъ Александръ Елисѣевъ и брать его, потомственный 
почетный гражданинъ Григорій Елисѣевъ, представили вь совѣтъ С.-Пе
тербургскаго коммерческаго училища 9.500 р., въ билетахъ 5-го пятипро
центная займа госуда{)ственной коммисіи ногашенія долговъ, для учреж- 
денія въ названномъ училищѣ, на проценты съ сего капитала, одной 
постоянной стипендіи имени покойная отца жертвователей, дѣйствитгл;,- 
наго статскаго совѣгника Григорія Ылисѣева, на слѣдующихь условіяхъ;
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1. Стипендія должна быть замѣщаема законными сыновьями обѣднѣв- 
тихъ кунцовъ и мѣщанъ, бывшихъ въ купечествѣ, русскихъ подданныхъ, 
православнаго вѣроисповѣданія, преимущественно сиротами и полусиротами.

2. Право выбора стипендіата предоставляется потомственному почет
ному гражданину Григорію Григорьевичу Елисѣеву или его сунругѣ, послѣ 
же ихъ смерти—совѣту училища.

8. Стипендіаты, относительно пріема, перевода и увольненія, должны 
подчиняться требованіямъ устава училища.

4. Остающіеся, за покрытіемъ пансіоперной платы, проценты съ капи
тала имѣютъ быть выдаваемы стинендіату, по окончаніи имъ полнаго курса 
наукъ, въ пособіе на экипировку,

и 5. Если внослѣдствіи пансіонерная плата въС.-Петербургокомъ ком
мерческомъ училищѣ будетъ возвышена, то вся недостающая до полной 
оплаты стипендіи сумма должна быть покрываема изъ остатковъ отъ про
центовъ съ жертвуемаго капитала. Если же таковыхъ остатковъ окажется 
недостаточно для означенной цѣли, то стипендія оставляется временно 
незамѣщенною, а получаемые проценты причисляются къ капиталу до тѣхъ 
поръ, пока годовой доходъ съ онаго не возрастетъ до размѣра, достаточ
ная) для содержапія стипендіи изъ ежегодныхъ процентовъ.

Опекунский Оовѣтъ, принявъ во вниманіе, что проценты еъ указаннаго 
капитала, составляющее, за вычетомъ государственнаго подоходнаго налога, 
сумму въ 451 р. 25 к. въ годъ, представляются вполнѣ достаточными для 
содержания въ О.-Петербургскомъ коммерческомъ училищѣ одного стипеп- 
діата, при существующей въ заведеніи платѣ по 450 р. въ годъ за полнаго 
пансіонера,—ноложилъ: испросить Высочайшее 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  соизволеніе на принятіе пожертвованнаго Елисѣевыми 
капитала, для учрежденія на проценты съ онаго въ С.-Петербургскомъ 
коммерческомъ училшцѣ одной постоянной стипендии имени Григорія Ели- 
сѣева, на выраженныхъ жертвователями условіяхъ.

Съ предварительная)разрѣшеніяГ о с у д А Р ы н и И м п Е Р А Т Р и ц ы ,  
таковое постановленіе Опекунскаго Совѣта Главпоуправляющій Собствен
ною Е г о  И м н Е Р А т о р с к А г о  В в л и ч Е с т в А  Канцеляріею поучреж- 
деніямъ Императрицы Маріи всеподданнѣйше представлялъ на Высочай
ш ее 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  благовоззрѣніе.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  въ 28 день августа 1892 г., Высочайше 
на сіе соизволилъ.
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ОНЪИВЖШОЕ ВЫСОЧА!ННЕЕ ИОВЕЛЪШЕ

Унравляжощнмъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ.

Ж )  Ё О принятіи Его Императорсвимъ Выоочествомъ Государемъ, Велижимъ Кня- 
эемъ Владиміромъ Адександровичемъ званія Почетнаго члена сельскохозяй- 
ственнаго общества въ Боровичокомъ уѣздѣ.

По всеподданнейшему докладу Министра Государственныхъ Имуществъ, 
Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  въ б день сентября 1892 года, Высочайше 
соизволилъ на принятіе Его Императорскимъ Высочествомъ Государемъ, 
Великимъ Княземъ Владиміромъ Александровичемъ званія Поэетнаго члена 
сельскохозяйственная общества въ Боровичскомъ уѣздѣ.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Управляющей Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ, 11 сентября 1892 яда. донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

ОПРЕДЪЛЕШЕ СВЯТЪНШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ 
СИНОДА,

Ж О возведеніи Дубовской женской общины въ монастырь съ богадѣльнею при
ономъ для престарѣлыхъ и пріютомъ-училищемъ для малодѣтнихъ дѣвочекъ- 
сиротъ, съ наименованіемъ сего монастыря Дубовскимъ Вознесенсвимъ женскимъ 
общежителънымъ монастыремъ.

Преосвященный Саратовскій ходатайствовалъ предъ Святѣйшимъ Си- 
нодомъ о возведені и Дубовской женской общины въ монастырь съ бога- 
дѣльнею при ономъ для престарѣлыхъ и пріютомъ-училищемъ для мнло- 
лѣтнихъ дѣвочекъ-сиротъ, съ наименованіемъ сего монасты])я Дубовскимъ 
Вознесенским), женскимъ общежительнымъ монастыремъ. Признавая хода
тайство Преосвященнаго Саратовскаго о возведеніи Дубовской общины въ 
монастырь заслуживающимъ уваженія и руководствуясь Высочайшимъ 
повелѣніемъ, воспослѣдовавшимъ въ 9 день мая 1881 года (Собр. узак. и
расн. прав. 1881 г. № 82 ст. 552), Святѣйшій Синодъ 
опредѣлилъ: Дубовскую женскую общину возвести въ общежительный 
женскій монастырь, съ наименованіемъ онаго Вознесенскимъ, съ такимъ 
числомъ монашествующихъ, какое обитель по своимъ средствамъ въ 
состояніи будетъ содержать, съ сохраненіемъ при монастырѣ заведен- 
ныхъ общиною богадѣльни и пріюта-училища для малолѣтнихъ дѣвочекъ- 
сиротъ.
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Сг. 1103. — 2760 — № 115.

ОПРЕДЪПНШ ПРАВИТЕЖТВУЮЩАГО СЕНАТА.

!  И  ** .̂ По вопросу о томъ: какъ поступать съ арестантами иаъ евреевъ, по оконча- 
ніи ими сроковъ заключенія, съ послѣдствіяии по ст. 48 удож. о наказ., въ 
виду принятія ими православія.

1891 года октября 2 дня. По указу Е г о  И м п Е Р А т о р с к А г о В Е -  
л и ч ЕСт в А,  Правительствующей Сепатъслушали:дѣло по возбужденному 
Смоленскимъ губернскимъ правленіемъ, рапортомъ отъ 19 апрѣля 1890 года 
за № 8288, вопросу о томъ: какъ поступать съ арестантами изъ 
евреевъ, по окончаніи ими сроковъ заключения, съ послѣдствіями по ст. 
48 улож. о наказ., въ виду принятія ими православія. Приказали: Смолен
ское губернское правленіе, рапортомъ отъ 19 апрѣля 1890 года за № 8288, 
возбудило вопросъ о томъ: какъ поступать съ арестантами изъ евреевъ по 
окончаніи ими сроковъ заключенія, съ послѣдствіями по ст. 48 улож. о 
наказ., въ виду принятія ими православія. Сущность настоящая вопроса, 
какъ видно изъ обстоятельствъ дѣла, заключается въ томъ, слѣдуетъ-ли 
требовать приговоры прежнихъ обществъ на принятіе или непринятие въ 
свою среду тѣхъ изъ евреевъ, приговоренныхъ судомъ въ исправительныя 
арестантскія отдѣленія, съ послѣдствіями по 48 ст. улож. о наказ., кото
рые, по осужденіи, примутъ христіанскую вѣру, или же подобныя лица, по 
истеченіи времени, назначеннаго для ихъ содержанія, должны отдаваться 
подъ надзоръ полиціи на установленный для сего закономъ срокъ. Сооб- 
разивъ изложенный вопросъ съ законами и доставленными Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣніями, Правительствующій Сенатъ находить, что 
указами онаго, послѣдовавшими по частнымъ случаямъ 2 августа 1872 г. 
и 12 ноября 1884 г., разъяснено: первымъ—что порядокъ принятія город
скими и сельскими обществами опороченныхъ по суду иновѣрцевъ, пере- 
шедшихъ въ православіе, долженъ быть опредѣленъ общими на сей пред
метъ узаконениями, по силѣ которыхъ принятіе или непринятие подобныхъ 
лицъ зависитъ безусловно отъ подлежащихъ обществъ и, при непринятии 
обществами такихъ лицъ, послѣдпія должны быть удаляемы на жительство 
въ Сибирь, и вторымъ,—что такъ какъ евреи, съ принятіемъ христіапства, 
исключаются изъ прежнихъ обществъ и по этому еврей, перешедшій въ 
христианство и совершившій за тѣмъ преступление, влекущее за собою от
дачу въ исправительное арестантское отдѣленіе, по отбытіи наказанія, не 
можетъ быть отдаваемъ подъ надзоръ общества, то для подобнаго еврея 
послѣдствіемъ отбытія наказанія въ исправительномъ отдѣленіи должна 
быть отдача подъ надзоръ полиціи на четыре года. Затѣмъ, изъ законо- 
гюложеній, относящихся до приписки въ мѣщанскія и крестьяпскія обще
ства лицъ, опороченныхъ по суду (ст. 48 и 49 улож. наказ, и прим. 1 къ
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ст. 240 уст. о пред. и прес. преет.), видно, что обществам), предоставлена 
полная свобода отказываться отъ принятія въ свою среду такихъ лицъ и 
хотя п. 5 ст. 522 зак. о сост. разрѣшается иновѣрцамъ. принявшимъ пра- 
вославіе, приписываться къ городскимъ обществамъ безъ согласія сихъ 
нослѣднихъ, но закопъ этотъ, относящейся, по буквальному смыслу онаго, 
къ лицамъ, не опороченнымъ по суду, не можетъ быть распространенъ 
на лицъ. судомъ опороченныхъ, порядокъ припятія которыхъ обществами 
нпредѣляется общими узаконениями. Съ другой же стороны, евреи, при- 
нявшіе христіанство, согласно 964 ст. т. IX зак. о сост. изд. 1876 г., 
исключаются изъ прежнихъ обществъ и окладовъ и приписываются къ го
родскимъ и сельскимъ обществамъ по ихъ усмогрѣнію, въ опредѣленный 
примѣч. къ сей ст. (прод. 1890 года) девятимѣсячный срокъ. Хотя точный 
смыслъ приведенныхъ законоположеній и долженъ-бы, какъ разъяснено въ 
указѣ Правительствующаго Сената, отъ 2 августа 1872 г., приводить къ 
заключенію, что принятіе обществами опороченныхъ по суду лицъ зависитъ 
безусловно отъ самихъ обществъ, тѣмъ не менѣе, нельзя упускать изъ 
виду и того обстоятельства, что по исключеніи еврея, съ момента принятія 
христіанства, изъ прежняя общества (ст. 964), общество это не можетъ 
распоряжаться судьбою лица, къ средѣ онаго болѣе не принадлежащая. 
Весьма естественный неудобства возвращения принявшихъ христіанство 
иновѣрцевъ въ прежнюю ихъ среду, очевидно, были въ виду при поста
новлена закона, изображенная въ 964 ст. т. IX зак. о сост., по которо
му крещеные евреи исключаются изъ прежнихъ обществъ и окладовъ, такъ 
и въ 5 п. 522 ст. зак. о сост., предоставляющемъ иновѣрцамъ, по 
принятіи св. крещенія, право приписываться ко всѣмъ вообще городскимъ 
обществамъ Имперіи безъ согласія сихъ обществъ. Поэтому и принимая 
во вниманіе, что отдача въ исправительный арестангскія огдѣленія есть 
наказаніе исправительное (ВО ст. улож. о наказ.) и подверппійся оному 
считается не безусловно нетерпимымъ обществомъ, Правительствующій 
Сенатъ, согласно съ заключеніемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, признаетъ, 
что. въ случаѣ принятія евреями, принадлежащими къ обществамъ, нахо
дящимся въ чертѣ общей осѣдлости евреевъ, равно въ мѣстахъ, гдѣ доз
волено имъ постоянное пребываніе, православной вѣры, во время отбьггія 
евреями присужденная имъ наказднія, слѣдуетъ, не требуя на нихъ пріем- 
ныхъ или непріемныхъ прияворовъ оть обществъ, къ коимъ такіе евреи 
причислены, отдавать ихъ подъ надзоръ полиціи на срокъ, установленный 
ст. 48 и 49 улож. о наказ., съ дозволеніемъ имъ, согласно 964 ст. зак. о 
сост., приписываться къ городскимъ и сельскимъ обществамъ въ опреде
ленный иримѣчаніемъ къ сей ст. (прод. 1890 г.) девятимѣсячнып срокъ.
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На оспованіи изложеннаго Правительствующій Сенатъ опредѣляетъ: на
стоящее опредѣленіе, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руковод
ства, распубликовать, установленнымъ порядкомъ, въ Собраніи узаконеній 
и распоряженій правительства. О чемъ Смоленскому губернскому правле- 
нііо, въ разрѣшеніе рапорта за № 8288, послать указъ, каковымъ увѣдомить 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, а въ Сенатскую типограФІю сообщить извѣстіе.

РАСПОРЯЖЕН!Е, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Юстиціи.

4 1 0 ^ 4 .  Объ избраніи тазетъ для припечатапія въ 1893 т. публикацій о выаовѣ къ 
суду и о заочныхъ рѣшеніяхъ.

На основаніи ст. 241 ч. 2 т. X зак. суд. гражд., изд. 1876 г. и ст. 
295, 296 и 726 уст. гражд. суд. изд. 1888 г., Министромъ Юстиціи избраны 
газеты ^Лоигпа! с)е 8 4  РеіегяЬоиг^ и ^84 РніегвЬиг^ег 2еііип§-, для препечатанія въ 
будущемъ-1898 г. публикацій о вызовѣ къ суду и о заочныхъ рѣшеніяхъ 
съ тѣмъ: во 1-хъ) чтобы за троекратную публикацію каждаго объявленія въ 
означенныхъ газетахъ уплачивалось по одному рублю пятидесяти копѣекъ, 
во 2-хъ) чтобы публикаціи эти печатались безъ всякаго промедленія на рус- 
скомъ языкѣ съ буквальною точностью и отвѣтственностью редакціи за 
всякое въ чемъ либо измѣненіе содержанія или Формы публикацій, и въ 3-хъ) 
чтобы судебный установленія препровождали, какъ самыя объявленія, 
такъ и деньги, слѣдующія за публикаціи, подлежащія припечатанію во 
франпузской газетѣ— въ редакцію ^оигпа! ()е 84  Ре(егзЪоиг§и, а въ нѣмецкой—  

въ Департаментъ Народнаго Просвѣщенія.
О вышеизложенномъ Министръ Юстиціи, 7 октября 1892 г., предло

жилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

РАСП0РЯЕН1Я, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ;

Уиравляющимъ Министерствомъ Финансовъ:

И О І ) .  Объ установленіи обязательнаго кдейменія въ таможняхъ привозимаго иаъ за 
границы хмѣля.

Иризнавъ необходимымъ установить обязательное клейменіе въ тамож
няхъ привозимаго изъ за границы хмѣля съ тѣмъ, чтобы таковое про
изводилось путемъ навѣшиванія пломбъ на соединенные концы бичевки,
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прошивающей служащій упаковкой хмѣля мѣшокъ, я наложенія на боко
вым стороны мѣшковъ клеймъ съ означеніемъ яда, мѣсяца и числа про
пуска товара черезъ таможню. Управляющій Министерствомъ Финан
совъ, 9 сентября 1892 г., донесъ о семъ, на основаніи доп. 1 къ 827 ст. уст. 
гам. (по нрод. 1887 г.), Правительствующему Сенату, для опубликованія.

Н О Й .  О перечислении города Еааалинска, Сыръ-Дарьинской области, по платежу 
торговыхъ пошдинъ, изъ третьяго въ четвертый классъ мѣстностей.

Унравляющій Министерствомъ Финансовъ, 18 сентября 1892 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для опубликованія, что, по соглаше- 
нію съ Военнымъ Министромъ, на основаніи примѣчанія къ ст. 27 по
ложения о ношлинахъ за право торговли и промысловъ (св. зак. т. V, изд. 
1886 г.), городъ Казалинскъ, Сыръ-Дарьинской области, по платежу 
торявыхъ пошлинъ, съ 1 января 1893 года, перечисленъ изъ третьяго 
въ четвертый классъ мѣстностей.

Министромъ Внутреннихъ Дѣіъ:

Н О У .  О назначении въ деревню Кукке, бливъ Везенберга, двухъ пѣшихъ полицей- 
скихъ урядниковъ.

Вслѣдствіе сообщенная Эст.чяндскимъ губернаторомъ ходатайства до- 
мовладѣльцевъ деревни Кукке, близъ Везенберга, Министерство Внут
реннихъ Дѣлъ, руководствуясь п. 7 прилож. къ ст. 1293 т. II 
ч. 1 общ. губ. учр. (по нрод. 1886 г.), разрѣшило губернатору назначить 
въ вышеуказанную мѣстность двухъ пѣшихъ полицейскихъ урядниковъ 
съ служебными правами и обязанностями, указанными въ Высочайше ут- 
вержденномъ 9 іюня 1878 г. положеніи объ урядникахъ, съ окладомъ со
держант по 250 руб. 55 коп. въ я д ъ  каждому (въ томъ числѣ: 200 руб. 
жалованья, 50 руб. на обмундированіе и 55 к. на ремонтъ вооруженія), 
съ отнесеніемъ потребная на сей предметъ расхода, а также издержки 
по удовлетворенно урядниковъ кваргирнымъ довольствіемъ, на средства 
домовладѣлъцевъ деревни Кукке.

Обь изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 12 августа 1892 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Н О Й .  Объ установленіи въг. Вязьмѣ обязательная для хоэяевъ домовъ и завѣдываю- 
щихъ оными объявления полиціи о прибывающихъ въ дома и выбывающихъ 
иаъ нихъ.

Установивъ, на основаніи ст. 199 т. XIV уст. о пасп. изд. 1890 года, 
въ і'. Вязьмѣ обязательное для хозяевъ домовъ и завѣдывающихъ оными
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объявленіе полиціи о прибывающихъ въ дома и выбывающихъ изъ нихъ, 
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 18 августа 1892 года, донесъ о семъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликованія.

4 4 Ю 9 .  О разрѣшеніи Варшавскому оберъ-полиціймейстеру, а также прочимъ на 
чальнивамъ полиціи въ губерніяхъ Царства Подьскаго, выдавать иногороднымъ 
жителямъ отсрочки по паспортамъ.

Разрѣшивъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 181 уст. о пасп., изд. 1890 г., 
Варшавскому оберъ-полиціймейстеру, а также прочимъ начальникамъ по- 
лицій въ губерніяхъ Царства Польснаго, выдавать иногороднымъ жите- 
лямъ, по уважительнымъ причинамъ, отсрочки по паспортамъ до шести 
мѣсяцевъ со дня истеченія срока ихъ паспортовъ, Министръ Внутрен
нихъ Дѣлъ, 12 сентября 1892 года, донесъ о семъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

Ш О .  О назначении на Хатьковскій и Ресетинскій зароды Мальцовскаго товарище 
ства, въ Жиздринскомъ уѣздѣ, двухъ конно-полицейскихъ урядниковъ.

Вслѣдствіе сообщеннаго Калужскимъ губернаторомъ ходатайства кон- 
курснаго управленія по дѣламъ Мальцовскаго товарищества, Министер
ство Внутреннихъ Дѣлъ, руководствуясь п. 7 прилож. къ ст. 1293 т. П
ч. I общ. губ. учр. (по прод. 1886 г.), разрѣшило назначить на Хать- 
ковскій и Ресетинскій заводы названнаго товарищества, въ Жиздрин
скомъ уѣздѣ, двухъ конно-полицейскихъ урядниковъ съ служебными пра
вами и обязанностями, указанными въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 
1878 г. положеніи объ урядникахъ, съ окладомъ содержанія по 350 руб. 
55 коп. въ годъ каждому (въ томъ числѣ: 200 р. жалованья, 50 р. на 
обмундированіе, 55 коп. на ремонтъ вооруженія и 100 р. на Фуражъ 
лошади), съ отнесеніемъ сего расхода, а также квартирнаго довольствія 
урядниковъ, на средства Мальцовскаго товарищества.

Объ этомъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 14 сентября 1892 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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