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членами совѣта Мосчовскаго купеческаго П а т а ,  и о ырпсвоеніи м м у  капиталу иаииеповавія 
.капиталъ имени Ивана Артемьевича Ламина*.

і Ш6. Объ учрежденіп отдѣлеиія общестю поиечитжльзаго о тюрьмах* въ Зайсанм:омъ посту, Семи
палатинской области.

4 5 7 .  О воспрещеиіи евреямъ отставнымъ ниятим ъ чинамъ, служившдиъ но прежнему рекрутскому 
уставу, и членамъ ихъ семействъ, приписаннымъ къ городамъ внутреннихъ гѵбсрпій, прожи 
вать въ Москвѣ и Московской губерніи.

! 15М. О пошлинахъ, взимаемых!, съ лицъ б. польской шляхты за свидѣтедьства о дворднствѣ.

О М В.ІЕННЫ Я ВЫ(10ЧАЙШІЯ МОВМЪШЯ:
Умравляющидъ Мпиистерствомъ Финансово

Объ утвержденіи рисунка жетона для окончивших* курсъ ученія въ Петров
скомъ учидищѣ С.-Петербургскаго купеческаго общества.

Уыравляюіцій Министерствомъ Финансовъ, 23 іюля 1892 г., пред- 
ставилъ Правительствующему Сенату, для распубликовапія, засвидѣтель- 
ствованную копію съ удостоившаяся, 10 іюля 1892 г., Высочайш ая Г о- 
с у д А і- я И М П Е Р А Т О Р А  одобренія рисунка жетона для окончившихъ 
курсъ ученія въ состоящемъ нодъ Высочайшимъ Е г о  И м п Е Г А т о р -  
с к А г о  В в л и ч Е с т в А  покровительствомъ Петровскомъ училищѣ С.-Пе
тербургская купеческаго общества, а равно описаніе сказанная рисунка.

О П И С А Н І Е
ЖЕТОНА ДЛЯ ОКОНЧИВШИХЪ КУРСЪ УЧЕНІЯ ВЪ СОСТОЯЩЕМЪ п о д ъ  
ВЫСОЧАЙШИМЪ Е Г О  И М И Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  МОКРО- 
ВИТЕ^ІЬСТВОМЪ НЕТРОВСКОМЪ УЧИЛИЩФ С-ЫДТЕРБУРГСКАГО КУНЕЧЕ-

СКАГО ОБЩЕСТВА.

Размѣръ жетона въ величину предсгавленнаго рисунка (2); на лицевой 
сторонѣ на зеленой эмали изображеніе памятника Императору Петру 1 въ 
С.-Петербургѣ; кругомъ рельефная надпись— «Петровское училище С.-Пе
тербургская купеческаго общества", а на оборотной— въ срединѣ вы-
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пуска римскими цифрами, на верху—годъ окончания курса и внизу—имя, 
отчество (начальными буквами) и Фамилія, нолучающаго жетонъ, вырѣ- 
занные въ глубь.

Жетонъ этотъ отнюдь не долженъ быть носимъ на подобіе знаковъ 
отличія.

На нодлинномъ Уиравляющимъ Министерствомъ Финансовъ, Товарищемъ Мини
стра написано: сомдйолмти о&фмии. 

Іб мо.чя !.У.

Р ИС У НКИ
ЖЕТОНА ДЛЯ ОКОНЧИВШИХЪ КУРСЪ УЧЕНІЯ ВЪ НЕТГОВСКОМЪ УЧИЛИЩѢ 

С.-11ЕТЕРБУРГСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОСЩЕСТВА.
І) 6М(?№.

68 бММѴММ̂/.
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Ж И*)*). О принятіи Московскою практическою академіею коммерческихъ наукъ капитала, 
собраинаго членами совѣта Мооковскаго купеческаго банка, и о присвоеніи 
сему капиталу иаименованія з капиталъ имени Ивана Артемьевича Лямина

Г о с у д л р ь И м п Е Р А т о р ъ ,  по всеподданнѣйпіему докладу Управ
лявш ая Аіинистерствомъ Финансовъ, въ 22 день августа 1892 года. Вы
сочайше сои.іво.чилъ на принятіе Московскою практическою академіею 
коммерческих!, наукь собранная членами совѣга Московскаго купеческаго 
банка, въ ознаменование двадцатипятилетия существованія банка и за- 
<-лугъ действительная статскаго советника Лямина, одного изъ учреди
телей банка, состоящая, со времени его основанія, предсѣдатслемъ озна
ченная совѣта, капитала, въ восемь тысячъ двѣсти рублей, для выдачи 
процентовъ съ с е я  капитала, въ видѣ пособія, воспитанникамъ Московской 
практической академіи коммерческихъ наукъ, недостаточнаго состоянія, 
х[)И)-тіанская вѣроисповѣданія, успѣшно окончпвшимъ полный курсъ уче
т а ,  и на присвоеніе сему капиталу наименования «капитал), имени Ивана 
Артемьевича Ляминам, съпредоставленіемъ Управлявшему Министерствомъ 
Финансовъ нрава утвердить правила пользованія процентами съ сего капитала.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Управляющій Министерством). 
Финансовъ. 5 октября 1892 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованы, съприложеніемъ засвидетельствованной коніи съ означен
ныхъ выше правилъ о помянутомъ капитале.

Н а  п о д л и н н ы х ъ  н а п и с а н о : ж Уюи?е?мм;г?яюй.

28 сентября 1892 года. Подписалъ: За Управляющаго Министерствомъ Финансовъ,
Товарищъ Министра -Л.

П Р А В И Л А
НОЛЬЗОВАШЯ ПРОЦЕНТАМИ СЪ КАПИТАЛА ИМЕНИ ИВАНА АРТЕМЬЕВИЧА

ЛЯМИНА.
1. Проценты съ капитала, въ восемь тысячъ двести руб., собранная 

членами совЬга Московскаго купеческаго банка въ ознаменование двадца
ти и: ітилѣті я существования банка и заслугь но управлснію онымъ действи
тельная статскаго совѣтникаЛямина,—каковому капиталу съ Высочайшая 
соизволенія, последовавшая въ 22 день августа 1892 года, присвоено наи
менована: «капиталъ имени Ивана Артемьевича Лямина",— предназначаются 
на выдачу нособія воспитанникамъ академіи, христіанская вѣроисповеда- 
нія, недостаточная состоянія, которые, успѣшно окончивъ полный курсъ 
ученія, будуті., по засвидетельствованію инспектора академіи. заслуживать 
иоощренія но выказаннымъ ими способностямъ, познаніямъ и поведение.

2. Означенный капиталъ заключается въ ясударственныхъ или гаран
тированны хь правительствомъ процентныхъ бума) ахъ и хранится въ мест
ном). казначействѣ, остав:ысь навсегда неприкосновенными
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8. Въ случаѣ выхода въ тиражъ означенныхъ въ ст. 2 бумагъ, совѣтъ 
Московской академіи коммерческихъ наукъ замѣняетъ опыя, по своему усмот- 
рѣнію, другими государственными или правительствомъ гарантированными 
процентными бумагами.

4. Преимущественную цѣль таковыхъ пособій составляетъ доставление 
избранному лицу средствъ для продолженія въ Россіи, или же за грани
цею, пріобрѣтеннаго имъ коммерческая образования, т. е. длядальнѣйшей 
теоретической или практической подготовки къ коммерческой деятельности.

5. Право присужденія означенная въ ст. 1 пособія (съ уплатою онаго 
единовременно или въ определенные сроки) лицамъ, удовлетворяющимъ 
постановленныиъ въ сказанной статьѣ условіямъ, равно какъ ближайшее 
онределеніе размера с е я  пособія въ соотвѣтствіи съ имеющимися въ на
личности процентами и съ соблюдепіемъ изложенная въ ст. 6 условія, 
принадлежитъ совѣту Московской академіи коммерческихъ наукъ, который 
при жизни действительная статскаго советника И. А. Лямина доводить 
каждый разъ до его свѣденія о последовавшемъ назначен іи пособія.

6. Въ случае неименія въ числе воспитанниковъ, оканчивающихъ курсъ 
въ известномъ году, кандидата, отвечающая требованіямъ, изложеннымъ 
въ ст. 1, или въ случаѣ присужденія пособія въ меныпемъ противъ годо
ваго съ капитала дохода размере, остающееся невыданными проценты не 
причисляются къ капиталу, а присоединяются къ процентамъследующихъ 
лѣтъ для выдачи на предметъ прямая своего назначены.

Въ томъ случае, если бы вследствіе неназначенія 
пособія въ теченіе нѣсколькихъ летъ или выдачи его въ уменыпен- 
номъ размере, свободная наличность процентовъ съ капитала имени 
И. А. Лямина превысила бы втрое ежегодный доходъ съ сего капитала, 
совету академіи предоставляется разделить эту наличность на две рав
ный части для поступлепія съ каждою изъ нихъ на основаніяхъ, ука- 
занныхъ въ сихъ иравилахъ.

Мнншчромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

И Ш ) .  Объ учрежденіи отдѣлевгія общества попечителънаго о тюрьмахъ въ Зайсан- 
скомъ посту, Семипалатинской облзьсти.

Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Мини
стра Внутреннихъ Дѣлъ. въ 13 день сентября 1892 г., Высочайше со
изволилъ на учрожденіе отдѣленія общества попечительная о тюрьмахъ
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въ Зайсанскомъ посту, Семипалатинской области, пріобрѣтающемъ права 
городскаго поселенія съ введеніемъ степнаго положенія 25 марта 1891 года.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Управляющій Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ, 25 сентября 1892 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

О воспрещеніи евреямъ отставнымъ нижнимъ чинамъ, служившими по преж
нему рекрутскому уставу, и членамъ ихъ семействъ, приписаннымъ къ городамъ 
внутреннихъ губерній, проживать въ Москвѣ и Московской губерніи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ всеподданнѣйше испрашивалъ Высо
чайшее И г о  И м п Е Р А т о р с к л г о  В Е л и ч Е с т в А  соизволеніе на при- 

нятіе слѣдующихъ мѣръ:
1) Евреямъ отставнымъ нижнимъ чинамъ, служившимъ по прежнему 

рекрутскому набору и членамъ ихъ семействъ, приписаннымъ къ городамъ 
внутреннихъ губерній, а также тѣмъ, кои по выходѣ въ отставку не при
писались еще ни къ какому обществу— воспретить приписку къ податнымъ 
обществамъ и причисление къ ремесленнымъ цѳхамъ г. Москвы и Москов
ской губерніи.

2) Упомянутымъ выше евреямъ и членамъ ихъ семействъ, а равно и 
тѣмъ, которые приписаны къ обществамъ въ чертѣ еврейской осѣдлости,— 
воспретить какъ временное, гакъ и постоянное -жительство въ Москвѣи Москов
ской губерніи, подчинивъ временные ихъ пріѣзды въ названныя мѣстности 
дѣйствію общихъ правилъ, установленныхъ для временнаго пребыванія 
евреевъ внѣ черты еврейской осѣдлости (ст. 157 уст. о пасп. изд. 1890 г.).

8) Всѣхъ перечисленныхъ въ предъидущихъ пунктахъ евреевъ, ко
торые окажутся на жи гельствѣ въ Москвѣ и Московской губерніи ко вре
мени изданія настоящихъ правилъ, удалить, съ членами ихъ семействъ, 
изъ названныхъ мѣстностей въ сроки опредѣляемые, въ каждомъ отдѣль- 
номъ случа)., по взаимному соглашепію Московскаго Генералъ-Губернатора 
и Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

4) Указанныя выше въ п. п. 1— 8 ограничения не распространять 
па евреевъ изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ, и на членовъ ихъ семействъ. 
уже нрииисанныхъ къ мѣщанскимъ обществамъ г. Москвы и Московской 
губерніи, а также всгунивпіихъ въ вѣчные ремесленные цехи.

На всеподданнѣйшемъпосему предмету докладѣ Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ Собственною Е г о  И м Н Е Р А Т О Р С К А Г О  В е л и ч и е  г в л  
рукою написано: *,

Въ Гатчинѣ.
15 октября 1892 том-

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Внутрѳииихъ Дѣ.чъ. 
18 октября 1892 года, донесъ Правительствующему Сенату.
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ОПРЕДѢЛЕШЕ ПРАВИТЕЖТВУЮЩАГО СЕНАТА,
О пошликахъ, взимаемыхъ съ лицъ б. польской шляхты за свидѣтельства о

дворянствѣ.

1892 года сентября 10 дня. По указу Е г о  И м п Е Р А т о р с к л г о  
ВЕЛИЧЕСТВА,  Правительствующей Сенатъ слушали: 1) предложена 
Герольдмейстера, отъ ]0 сентября 1892 г. за № 1951, слѣдующаго 
содержания: онредѣленіемъ департамента герольдіи Правительствующая 
Сената 9 октября 1890 г. въ разъяспеніе 8 п. 2 ст. и 4 п. 4 ст. 
прил. къ 69 ст. (пр. 2) IX т. зак. сост., изд. 1876 г., постановлено дать 
знать Виленскому, Ковенскому, Гродненскому, Могилевскому, Минскому 
Витебскому, Кіевскому. Подольскому и Волынскому дворянскимъ депутат- 
скимъ собраніямъ указами, что свидетельства о дворянстве лицъ, дока
зывающей- свое происхожденіе отъ б. польской шляхты, должны быть 
оплачиваемы пошлинами по десяти рублей за каждое лицо только въ 
гѣхъ случаяхъ, когда свидетельства эти подлежать выдачѣ лицамъ, родив
шимся до окончательнаго утвержденія Правительствующимъ Сенатомъ 
рода ихъ въ дворянскомъ достоинствѣ; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ 
свидетельства о дворянстве, подлежащія къ выдаче изъ департамента 
герольдіи Правительствующая Сената, следуетъ оплачивать пошлиною 
въ размере пяти рублей на каждое лицо. За таковымъ разъясненіемъ 
приведенная закона большинство выдаваемыхъ департаментов герольдіи 
свидетельствъ о дворянстве лицъ, причисляющихся ныне къ дворянскимъ 
родамъ, происходящимъ отъ б. польской шляхты, подлежать оплате 
5 руб. сборомъ. Между темъ при ходатайствахъ о причислении къ такимъ 
дворянскимъ родамъ до сего времени представляются пошлины въ раз
мере 10 руб. на каждое лицо. Возвращеніе излишне представляемыхъ 
пошлинъ, усложняя производство делъ, вызываетъ необходимость выдачи 
изъ государственнаго казначейства поступившихъ въ оное доходовъ, что 
требуетъ особыхъ сношеній депутатскихъ собраній съ подлежащими 
казенными палатами. Для устранепія сего и принимая во вниманіе, что 
определеніе Правительствующая Сената 9 октября 1890 г. последовало 
въ разъясненіе закона и должно иметь общеобязательное значеніе, 
Герольдмейстеръ предложилъ на усмотреніе Правительствующая Се
ната о припечатаніи установленными порядкомъ означенная определепія 
для всеобщая сведенія и 2) справку, по коей оказалось, что въ 28 день 
сентября 1864 г. последовало Высочайшее повеленіе, вошедшее въ IX т. 
зак. сост. изд. 1876 г. (прил. къ ст. 69, прим. 2), которымъ преподаны 
правила для окончанія делъ о правахъ лицъ, доказывающихъ дворянское
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достоинство по нроисхожденію очъ б. польской шляхты. Тѣми правилами, 
между прочимь, постановлено, чтобы свидетельства о дворянствѣ утвержден- 
нымь въ этомъ достоинствѣ лицамъ б. польской шляхты выдавались по 
представленіи десяти рублей пошлинъ на каждое лицо (3 п. 2 ст. и 4 п. 
4 ст. прил. къ 69 ст. т. IX  зак. сост. изд. 1876 г.). Изложенное гребованіе 
о взиманіи 10 руб. пошлинъ за свидетельства о дворянствѣ депутатскими 
собран іями девяти западныхъ губерній примѣнено на практикѣ не только 
къ лицамъ, доказывающимъ свои права на дворянское достоинство по 
происхожденію отъ б. польской шляхты, но и къ тѣмъ сопричисляющимся 
кч< роду, которые родились послѣ утвержденія онаго въ дворянствѣ, а 
также и къ ходатайствующимъ о признаніи въ дворянствѣ по личнымъ за- 
слугамъ, нріобрѣтеннымъ на военной или гражданской службѣ. Въ виду 
поступившихъ, однако, вслѣдъ за распубликованіемъ Высочайш ая повелѣнія 
23 сентября 1864 г. ходатайствъ дворянскихъ депутатскихъ собраній 
западныхъ губерній о выясненіи нѣкоторыхъ статей эгого Высочайш ая 
новелѣпія, ІІравительствующій Сенатъ циркулярнымъ указомъ отъ 18 ав
густа 1866 г. далъ знать тѣмъ собраніямъ, что по всѣмъ дѣламъ о дво- 
рянствѣ лицъ западная края надлежитъ требовать внесепія пошлинъ въ 
размѣрѣ 10 руб. за каждое свидетельство, выдаваемое какъ для лица, 
утверждающаяся въ дворянствѣ, такъ и сопричисляющаяся къ утвержден
ному въ дворянствѣ роду, не распространяя сего требовапія на тѣхъ 
лицъ, которыя доказываюсь право на дворянство по собственнымъ за- 
слугамъ или по заслугамъ своихъ предковъ. Нынѣ Правительствующей 
Сенатъ опредѣленіемъ 9 октября 1890 г. признэлъ, что по закону 23 сен
тября 1864 г. десяти рублевою пошлиною оплачиваются свидетельства 
о дворянствѣ только лицъ, происходящихъ отъ б. польской шляхты. Осно- 
ваніемъ для сужденія о происхождении лица должно служить не указаніе 
о томъ, откуда е я  родъ ведетъ свое начало, а точно определенное свѣ- 
дѣніе о правахъ еостоянія, которыми пользовался отецъ причисляющаяся 
во время рожденія послѣдняя. Сообразно сему дворянскія депутатскія 
собранія обязаны взимать 10 руб. пошлину за свидетельства, какъ съ 
лицъ, ходатайствующихъ о признаніи за ними правъ на дворянство по 
происхожденію отъ б. польской шляхты, такъ и съ лицъ, сопричисляющихся 
къ тѣмъ родамъ, когда они родились до окончательная утвержденія рода 
ихъ въ дворянскомъ достоинствѣ. Свидетельства же, выдаваемый лицамъ, 
родившимся въ то время, когда отцы ихъ находились въ составѣ дворян
ства Имперіи, слѣдуетъ оплачивать общею пошлиною, установленною 
681 ст. уст. попі., по прод. 1886 г., т. е. въ размѣрѣ пяти рублей за 
каждое свидетельство. Въ сихъ соображеніяхъ и согласно съ предложе-
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ніемъ Герольдмейстера отъ 9 октября 1890 г. Правительствующей 
Сенатъ онредѣлилъ: разъяснить Виленскому, Ковенскому, Витебскому, 
Могилевскому, Минскому, Подольскому, Кёевскому, Гродненскому и Волын 
скому дворянскимъ депутатскимъ собраніямъ, что свидетельства о дворян
стве должны оплачиваться пошлинами по 10 руб. за каждое лицо, когда 
свидетельства эти подлежать изготовленію лицу, происходящему изъ б. 
польской шляхты и родившемуся до окончательнаго утвержденія Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ рода его въ дворянскомъ достоинствѣ; во всѣхъ же 
остальныхъ случаяхъ свидетельства о дворянстве, подлежащія выдаче изъ 
департамента герольдіи Правительствующаго Сената, надлежитъ оплачивать 
пошлиною въ размере пяти рублей на каждое лицо. О таковомъ опре
деленен Правительствующаго Сената посланы указы депутатскимъ собра- 
ніямъ девяти западныхъ губерній, а такъ какъ настоящее дело сопряжено съ 
казеннымъ интересомъ, то, для свѣдѣнія, уведомлены также указами Министръ 
Финансовъ и Государственный Контролеръ. ПрикАЗАли: Изложенное въ 
справке определеніе Правительствующаго Сената отъ 9 октября 1890года об
народовать чрезъ припечатаніе въ Оенатскихъ Ведомостяхъ, для чего копію 
съ сего определенен препроводить въ контору Сенатской типограФІи при 
известіи.
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