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НМЁННОЙ ВЫСОЧАШШЙ УКАЗЪ.
47 4. О присоединеніи принадлежащихъ гра*инѣ Маріи Шуваловой и княжнамъ 

Александрѣ и Татіанѣ Гагаринымъ въ Тульской губ., на правѣ собственности, 
родовыхъ недвижимыхъ имѣній къ ааповѣдному князя Сергія Гагарина имѣнію.

УІІА.ІЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМѴ СЕВАТѴ.

Снисходя къ всеподданнѣйшему прошенію вдовы тайнаго совѣтника 
граФини Маріи Шуваловой и Фрейлинъ Е я  И м п е г а т о г с к а г о  В е-  
л и ч е с т в а  княженъ Александры и Татіаны Гагариныхъ, Всемилости- 
вѣйше соизволяемъ на присоединеніе принадлежащихъ просительницамъ 
въ Тульской губерніи, на правѣ собственности, родовыхъ недвижимыхъ 
имѣній къ заповѣдному князя Сергія Гагарина имѣнію, учрежденному 
Указомъ Н ашимъ, во 2-й день Іюня 1888 года Правительствующему Сенату
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Ог. 474. 1812 — № 66і

даннымъ, съ тѣмъ, чтобы имѣнія сіи еоставляли впредь одно нераздѣльное 
задовѣдное имѣніе на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

I. Къ составу заповѣднаго имѣвія присоѳдиняются, заключающіяся 
въ свободной за надѣломъ крестьянъ землѣ, имѣнія: а) граФини Маріи 
Шуваловой—Новосильскаго уѣзда, при селѣ Марьинѣ, нынѣ деревня 
Маслово, съ деревнею Хуторомъ и Петровскимъ хуторомъ 1.409 десятинъ 
2.124 сажени и при деревнѣ Фироновой слободкѣ 119 десятинъ 1.073 са- 
жени; Чернскаго уѣзда, при деревняхъ Елисаветиной и Петровской 
670 десятинъ 1.860 саженъ и при селѣ Старыхъ Горкахъ 422десятины 
1.504 сажени; Крапивѳнскаго уѣзда, при сельцѣ Рождествинѣ, Локно 
тожъ, 95 десятинъ; б) княжны Александры Гагариной—Крапивенскаго 
уѣзда, при селѣ Спасскомъ, Синявино тожъ, съ деревнею Выселками 
1.181 десятина 640 саженъ, при селѣ Новотроицкомъ, Рахманово тожъ, 
съ деревнями Орликами, Новотроицкими выселками, Молочные дворы 
тожъ, 1.446 десятинъ 1.242 сажени, при деревнѣ Лѣскахъ, Родоманов- 
щина тожъ, 466 десятинъ 2.230 саженъ и при деревнѣ Масловкѣ, Мар- 
мыжи тожъ, 138 десятинъ 1.144 сажени, и в) кпяжны Татіаны Гагари- 
ной—'Новосильскаго уѣзда, при селѣ Кирикахъ, съ деревнею Варвариной 
и хуторомъ Левинскимъ 1.785 десятинъ 1.037 саженъ, при деревнѣ Глѣ- 
бовой и селѣ ІІрудахъ, съ деревнею Новосергіевскою 839 десятинъ 
573 сажени, а всего въ означенныхъ имѣніяхъ земли 8.575 десятинъ
1.427 саженъ.

II. Имѣнія эти присоѳдиняются къ заповѣдному имѣнію въ цѣломъ 
соетавѣ со всѣми въ оныхъ строеніями, экономическими и промышлен- 
ными заведеніями, лѣсами, водами и прочими угодьями безъ всякихъ 
исключѳній.

III. Имѣпія, присоединяемыя къ заповѣдному имѣнію, остаются во 
владѣніи настоящихъ собственницъ до кончины ихъ. Послѣ смерти кото- 
рой либо изъ учредительницъ имѣніѳ умершей поступаетъ въ пожизненное 
владѣніе оставшихся въ живыхъ двухъ сестеръ въ равныхъ доляхъ. По 
кончинѣ второй изъ сестеръ оба имѣнія умѳршихъ поступаютъ въ пожиз- 
ненное владѣніе пережившей ихъ третьей сѳстры. По смерти же сей 
послѣдней дальнѣйшій порядокъ наслѣдованія въ присоединяемыхъ имѣ- 
ніяхъ, а также права и обязанности владѣльцевъ заповѣднаго имѣнія въ 
новомъ его составѣ опредѣляются во всѣхъ отношеніяхъ Высочайшимъ 
Указомъ, даннымъ Правитѳльствующему Сенату во 2-й дѳнь Іюня 1888 года, 
объ уірежденіи заповѣднаго имѣнія князя Сергія Гагарина.
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IV. На имѣеія, присоѳдиняемыя нынѣ къ зановѣдному (п. I), нала- 
гается занрещеніе.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ къ исполненію сего сдѣлать 
надлежаіцее распоряженіе.

На подлинпомъ Собствепною Е го  И м п е р а т о р о к а г о  В е л и ч е о т в а  рукою нодписано:
Въ Гатчинѣ. г А Л Ш К С А И Щ Р Ъ ь .

5 апрѣля 1894 года.

ВЫСОЧАІІШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІІО.ІОЖЕНІЯ СОЕДННЕІІНАГО 
НРНСУТСТВІЯ КОМНТЕТА МІІННСТРОВЪ 11 ДЕПАРТАМЕІІТА 
ГОСУДАРСТВЕННОІІЭКОНОМІИ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА:

475. О выкупѣ въ каану Новоторжской желѣвной дороги.

По выслушаніи внесеннаго Министромъ Путей Сообщенія дѣла о 
выкупѣ въ казну Новоторжской желѣзной дорогя, Соединенное Присутствіе 
Комитета Министровъ и Департамѳнта Государственной Экономіи Госу- 
дарственнаго Совѣта полагало:

I. Произвести съ 1 іюля 1894 года выкупъ Новоторжской желѣзной 
дороги на основаніи § 47 Высочайше утвержденнаго, 23 іюня 1872 г., 
устава общества этой дороги.

II. Предоставить Министру Путей Сообщенія:

а) принять въ казну съ 1 іюля 1894 г. Новоторжскую желѣзную доро-
17 со всѣмъ ея движимымъ и недвижимымъ имуществомъ,

и б) производить, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Госу- 
дарственнымъ Контролеромъ, изъ валовыхъ сборовъ дороги, въ мѣрѣ мо- 
гущей оказаться въ томъ надобности, расходы по пріему дороги въ казну 
и по эксплоатаціи ея въ 1894 г., а тагсже и на другія надобности;

и III. Лредоставить Министру Финансовъ, не позднѣе трехъ мѣся- 
цевъ со дня объявленія обществу Новоторжской желѣзной дороги окон- 
чательнаго ревизіоннаго постановленія по ѳго отчѳтамъ, внести установ- 
леннымъ порядкомъ, на уваженіе Соединеннаго Присутствія Комитета 
Министровъ и Департамента Государственной Экономіи Государственнаго 
Совѣта, представленіе объ утвержденіи выкупной за дорогу суммы, въ 
связи съ прѳдположеніями своими относительно производства всѣхъ раз-

№ 66. —  1318 —  Ст. 474— 475.
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Ст. 475— 476. № 66.

счетовъ между казною и общесіъомъ, касающихся выкупа Новоторжской 
желѣзной дороги.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 18 день марта 1894 г , положеніе 
Соѳдиненнаго Присутствія Высочайше утвердить соизволилъ.

4 7 6 . О немедленномъ разечетѣ съ акціонерами общества Митавской жѣл. дороги по 
выкупу нааванной дороги въ казну.

По выслушаніи записки Министра Финансовъ, отъ 12 марта 1894 г. 
(по деп. желѣзнодорож. дѣлъ), о немедленномъ разсчетѣ съ акціонерами 
общества Митавской жел. дороги, по выкупу названной дороги въ казну, 
Соѳдиненное Присутствіе Комитета Министровъ и Департамента Государ- 
ственной Экономіи Государственнаго Совѣта полагало:

I. Утвердить нижеслѣдующія условія разсчета съ акціонерами обще- 
ства Митавской жел. дороги:

1) Съ 1 апрѣля 1894 года прекраіцается теченіе процентовъ по 
акціямъ общества Митавской жел. дороги, при чемъ съ того жѳ срока 
владѣльцамъ акцій выплачивается, въ имѣющихъ быть назначенными на 
то Министромъ Финансовъ кредитныхъ учрежденіяхъ въ Россіи и за гра- 
ницей, нарицательный капиталъ по ихъ акціямъ.

2) Обіцество освобождаѳтся отъ какихъ бы то ни было контроль- 
ныхъ начетовъ за все время эксплоатаціи имъ дороги, которая переходитъ 
въ казну, какъ цѣльное предпріятіе, со всѣми правами и обязательствами. 
Правленіе общества обязуѳтся представить правительству, не позже 1 іюля 
1894 г., краткій отчетъ по эксплоатаціи дороги за 1898 годъ, на состав- 
леніе коего казна отпускаетъ въ распоряженіѳ правлѳнія сорокъ четыре 
тысячи рублей кредитныхъ.

и П. Предоставить Министру Финансовъ, для возмѣщенія государ- 
ственному казначейству суммы одного миллгона четерехсотъ сорокатыслчъ 
плтисотъ рублей золотомъ, потребной на покрытіе указаннаго въ статьѣ I 
расхода, произвести въ подлежащемъ порядкѣ, когда то признано будетъ 
имъ, Министромъ Финансовъ, своевременнымъ, выпускъ правительствен- 
ныхъ облигацій на соотвѣтствующую означенному капиталу (1,440.500 р.) 
нарицательную сумму.

Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ , въ; 25 день марта 1894 года, на по- 
ложеніе Соѳдиненнаго Присутствія Высочайше соизволилъ.
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№ 66. Ог. 477-478.

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАИШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ:
Мвиистрошъ Финаисовъ.

477. О льготахъ по ссудаиъ ивъ государственнаго дворянскаго аеыедьнаго банка 
и особаго его отдѣла.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ио всеподданнѣйшему докладу Министра 
Финансовъ, въ 25 день марта 1894 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Предоставить тѣмъ изъ потомствѳнныхъ дворянъ, заемщиковъ госу- 
дарственнаго дворянскаго земельнаго банка и особаго его отдѣла, коимъ 
на основаніи Высочайшихъ повелѣній 10 января и 16 октября 1892 года, 
а такжѳ 71 ст. устава дворянскаго банка разсрочены недоимки, накопив- 
шіяся вслѣдствіе неурожаевъ 1891— 1892 г г., ходатайствовать не позже
1 декабря 1894 г. о разсрочкѣ остающагося по симъ недоимкамъ долга не 
далѣе конечнаго срока ихъ займа, съ установленіемъ для ногашенія этой 
недоимки соотвѣтственнаго аннуитета, изъ 6°/о роста въ годъ, и при 
условіи взноса онаго одинъ разъ въ годъ, одновременно съ обыкновеннымъ 
осеннимъ (или зимнимъ) банковымъ платежемъ: 1 ноября—по дворянскому 
банку и 1 января—по особому отдѣлу.

2) Предоставить совѣтамъ государственнаго дворянскаго земельнаго 
банка и особаго его отдѣла допускать указанную въ 1 п. льготу въ томъ 
случаѣ, когда, по современнымъ условіямъ доходности имѣнія, сіе прѳд- 
ставитъ существенное облегченіе для заемщика.

и 8) Предоставить Министру Финансовъ преподать управленію банка 
надлежащія указанія въ руководство для примѣнепія указанныхъ льготъ.

0  таковомъ Высочайпіемъ повелѣніи Министръ Финансовъ, 28 апрѣля 
1894 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
4 7 а  Объ уотановленіи для аймачныхъ старшинъ у калмыковъ Аотраханской и Ста- 

вропольской губерній долзкностнаго знака.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшему докладу Мини- 

стра Государственныхъ Имуществъ, въ 7 день Февраля 1894 г., Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ: установить для аймачныхъ старшинъ у кал- 
мыковъ, кочующихъ въ Астраханской и Ставропольской губерніяхъ, долж- 
ностной знакъ изъ свѣтлой бронзы, по прилагаемому при семъ рисунку, 
для ношенія на шеѣ на свѣтлобронзовой цѣпи.

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Государственныхъ 
Имуіцествъ, 24 Февраля 1894 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, для 
распубликованія.
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Ст. 478. —  1316 — № 66.

Н а  иодлинномъ написано: «Высочайіиеутвержденъи.
7 февраля 1894 года. Нодпиеалъ: Министръ Государственпыхъ Имуществъ

А . Ермоловъ.

РИСУНОКЪ ЗНАКА АЙІИАЧНАГО СТАРШИНЫ
У КАІМЫКОВЪ астраханской и ставрогіольской губерній.

I
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РАОДОРЯЖЕНМ, НРЕДЛОЖЕННЫЯ ПРАВІІТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Унравлявшимъ Мишістерствоиъ Юстиціи:

479  О сохраненіи при Владимірскомъ окружномъ судѣ 4 должностей судебнаго рав- 
оыльнаго и объ учрежденіи одной новой должности судебнаго пристава.

При Владимірскомъ окружномъ судѣ состоятъ нынѣ 17 судебныхъ 
приставовъ и 6 судебныхъ разсыльныхъ.

Между тѣмъ, по удостовѣренію предсѣдателя Владимірскаго суда, на- 
стоящее число судебныхъ приставовъ этого суда оказывается недостаточ- 
нымъ, чюгда какъ число судебныхъ разсыльныхъ въ округѣ означеннаго 
суда превышаѳтъ дѣйствительную надобность.

Поэтому Управлявшій Министерствомъ Юстидіи призналъ необходи- 
мымъ сохранить при Владимірскомъ судѣ лишь 4 должности судебнаго 
разсыльнаго, а взамѣнъ остальныхъ двухъ должностей судебнаго разсыль- 
наго учредить одну новую должность судебнаго пристава, съ тѣмъ, чтобы 
эта должность была замѣщена по огкрытіи двухъ вакансій судѳбяыхъ раз- 
сыльныхъ.

Объ этомъ Управлявшій Министерствомъ Юстиціи, 7 апрѣля 1894 г., 
прѳдложилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

480  Объ открытіи дѣйствій нотаріусовъ въ губерніяхъ Олонецкой, Оренбургокой и 
Уфимсеой одновременно оъ введеніемі въ сихъ губерніяхъ судебнаго пре- 
обравованія.

Въ Собраніи узаконеній и распоряжѳній правительства за 1894 г. 
(№ 36 ст. 281) распубликованы росписанія: 1) числа нотаріусовъ въ 
губерніяхъ Олонецкой, Оренбургской и У ф им ской и 2) размѣра залоговъ 
этихъ нотаріусовъ.

На основаніи ст. 2 Высочайше утвержденныхъ 27 іюня 1867 г. 
правилъ о порядкѣ введенія въ дѣйствіе положенія о нотаріальной части, 
признавъ соотвѣтственнымъ открыть дѣйствія нотаріусовъ въ названныхъ 
губерніяхъ одновременно съ введеніемъ въ сихъ губерніяхъ судебнаго 
преобразованія, Управлявшій Министерствомъ Юстиціи, 15 апрѣля 1894 г., 
предложилъ объ этомъ ІІравительствующѳму Сенату, для распублико- 
ванія.

№ 6 6 . —  1317 —  Ст. 479— 480.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ НРАВИТЕЛЬШУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ:
481. О взиманіи окладочнаго сбора за храненіе товаровъ въ Иркутекой таножнѣ на 

тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ прочихъ таможняхъ Имперіи и о сровѣ для 
храненія товаровъ въ оей таможнѣ.

Признавъ необходимымъ, на основаніи ст. 770 и 1858 св. зак. т. УІ 
уст. там., изд. 1892 г., установить:

1) чтобы за храненіе товаровъ въ Иркутской таможнѣ складочный 
сборъ взимался на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и въ прочихъ таможняхъ 
Имперіи;

2) чтобы срокъ для храненія товаровъ въ сей таможнѣ примѣнялся 
трехлѣтній, согласно закону (ст. 751 уст. там.), общему для всѣхъ скла- 
дочныхъ таможенъ,

и В) чтобы для товаровъ, находящихся нынѣ на соадкѣ въ Иркут- 
ской таможнѣ, этотъ срокъ исчислялся со дня вступленія въ силу настоя- 
щаго распоряженія, Министръ Фипансовъ, 21 апрѣля 1894 года, донесъ 
о семъ Правительствующему Сенату, на основаніи 774 ст. уст. там., для 
распубликованія.

4 8 2 .  О распространеніи правилъ пріема вь государственную коммисію погашенія 
долговъ облигацій Росоійскаго 4% золотаго займа б-го выпуска 1893 года, съ 
выдачею взамѣнъ ихъ удостовѣреній именной записи, на облигаціи Россійскаго 
4°/0 волотаго займа 6 выпуска 1894 года.

По силѣ п. В Высочайшаго указа, на имя Миаистра Финансовъ, 
9  Февраля 1 8 9 4  года, даннаго, о выпускѣ Россійскаго 4 °/0 золотаго займа 
6 вып. 1 8 9 4  г., распубликованныя въ № 27 Собранія узаконеній и распо- 
ряженій правительства отъ 25 Февраля 1 8 9 4  г. правила пріема въ госу- 
дарственную коммисію погаіпенія долговъ облнгацій Россійскаго 4°/о  золо- 
таго займа 5 выпуска 1 8 9 3  года, съ выдачею взамѣнъ ихъ удостовѣреній 
именной записи, распространены Министромъ Финансовъ на облигаціи вы- 
шеозначеннаго Россійскаго 4°/о  золотаго займа 6 выпуска 1 8 9 4  года.

0  семъ Министръ Финансовъ, 22 апрѣля 1894 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 481— 482. -  1318 —  № 66.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕПАТА.
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