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Ст. 181. 0  продолженін іюсобія изь казиы Тверскоыу благогворотелі.ному обществу поощренія женскаго 

труда.
182. 0  взпманіи ві> теченіе 1895 г. въ Кавказскоыъ краѣ налога взамішъ ие.ішненія воннскоіі 

новннностп въ натурѣ.
183. Объ организаціо контрольной новѣрки годовыѵь отчетовъ часгныхъ желівншхъ дорогъ, не нод- 

чиненныхъ ближайшему контрольному надзору.
184. Объ изыѣненіи наименованія « Торгово-нроммшленнаго товарищества Лхыетаянъ Сайдашеьъ 

съ сыновьями » .
185. Объ увеличеніи на три милліона рублей основнаго капнтала Общестаа Оутиловскихъ заво- 

довъ и объ измѣненіи устава оиаго.
186. 0  закрытіи онекунскаго унравленія надъ имѣніями Свнты К г о  II і: л и ч і: с т  в л Генералъ- 

Маіора (нынѣ Генералъ-Лейтенанта) Гра««а Георгія Менгдена.
187. Объ измЬненіи ѵстава « Русскаго обіцества нроизводства химическихъ нродѵктовъ » .
188. 0  нродленіи срока для собраніи основнаго капитала акціонернаго общоства Проскуровскаго 

иесочно- раФинаднаго завода С. Г. Маранца.
189. Объ измѣненін ѵстава С.-Петербургскаго Городскаго Кредитнаго Общества.
190. Объ учрежденіи должности нѣшаго нолицейскаго уря.ншка на Городиіценскихъ марганцевыхъ 

рудникахъ, въ Екатеринославскомъ уѣздѣ.

вышчлйшё утвержденныя иивіші н ію.юівеіші 
ІШДЛРСТВЁННЫХЪ УЧРЁЖДЁІІІІІ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІІІІМЯ МІІѢШЯ ГОСУДЛРСТВЕНІІАГО СОВѢТА:
181 О продолженіи поеобія изъ казпы Тверскому благотворительному общеетву 

поощренія ясенокаго труда.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В в л и ч е і с т в о воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Денартаментѣ Государственной Экопоміи Государствепнаго Совѣта, о 
продолжепіи пособія изъ казны Тверскому благотворительному обществу 
пооіцренія женскаго труда, Высочайпю утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Уа Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Д. Солиті.
9 января 1895 г. МИЪВІЕ ГОСУДАРСТВЕЯНАГО С0ВТ.Т.4.
Вынисано изъ жур- Государственный Совѣтъ въ Денартаментѣ Госу- 

нала Деиартамента Го- дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Ми-
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сударственной Эконо- нистра Финансовъ, о нродолженіи нособія изъ казны 
міи і оноябрл 1894года. Тверскому благотворительному обществу ноощренія 

женскаго труда, мюьтемъ положилъ: 1) отиускать изъ 
Государетвеннаго Казначейства въ теченіи трехъ лѣтъ, начиная съ 1 янва- 
ря 1895 г., въ пособіе Тверскому благотворительному обществу ноощре- 
нія женскаго груда ио двѣ тысячи рублей въ годъ и 2) расходъ но вы- 
дачѣ сего нособія за 1895 г. обратить на счетъ кредита, занесеннаго къ 
условному отпуску ио ст. 2 § 3 смѣты Денартамента Торговли и Ману- 
Фактуръ 1895 г., съ 1-го же января 1896 года вносить его въ нодлежа- 
щія подраздѣленія той-же смѣты.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдательствовавніимъ и 
Членами.

ш .  О взиманіи въ теченіе 1895 г. въ Кавказекомъ краѣ налога взамѣнъ исполне- 
нія воинской повинности въ патурѣ.

Е г о И м н е г а т о р  с к о к  В е л и ч е с т в о  воснослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи *Государственнаго Совѣта, о взиманіи въ теченіе 
1895 г. въ Кавказскомъ краѣ налога взамѣнъ иснолненія воинской повин- 
ности въ натурѣ, Высочайіпе утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Поднисалъ: На Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Д . Сольскгй.
16 январл 1895 г. ІШЬИІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЪТА.
Вынисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 

иаловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
дарственной Экономіи Министра' Финансовъ о взиманіи въ теченіе 1895 г. 
и Законовъ 24 ноября въ Кавказскомъ краѣ налога взамѣнъ исполненія воин- 
и Общаго Собранія ской повинности въ натурѣ, мтьтемъ положилъ:
29 декабрл 1894 года. Налогъ съ мусульманскаго населенія Терской и 

Кубанской областей и Закавказья, съ инородческаго 
населенія Ставропольской губерніи и съ абхазцевъ-хрисгіанъ Сухумскаго 
округа Кутаисской губерніи, взамѣнъ исполненія воинской повинности въ 
натурѣ, взимать въ 1895 году на существующихъ основаніяхъ и въ преж- 
немъ размѣрѣ.

ІІодлинное мнѣніе нодписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

І П 5  Объ организаціи коптрольной повѣрки годовыхъ отчетовъ частныхъ желѣзныхъ 
дорогъ, ве подчиненныхъ ближайшему контрольному надзору.

Е г о  И м і і е р а т о р с  к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ организаціи конт-
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рольной повѣрки годовыхъ отчетовъ частныхъ желѣзныхъ дорогь, не под- 
чинѳнныхъ ближайшему контрольному надзору, Выеочайше утвердить ео- 
изволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Д. Сольскій.
16 янпаря 1895 г. МНѢІІІЕ ГОСУДАРСТВЕПІІАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣгь, въ Соединѳнныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіѳ Го- 
дарственной Экономіи сударственнаго Контролера объ организаціи контроль- 
и Законовъ 24 ноя- ной повѣрки годовыхъ отчетовъ частныхъ желѣзныхъ 
бря и Общаго Собра- дорогъ, не подчинѳнныхъ ближайшему контрольному 
пія 29 декабря 1894 г. надзору, мнѣніемъ положилъ:

I. Возложить на будущѳе, съ 1895 года, время реви- 
зію эксплоатаціонныхъ отчетовъ частныхъ жѳлѣзныхъ дорогь, не подчи- 
ненныхъ ближайшему со стороны Правительства контролю, на учрежден- 
ную при Государственномъ Контролѣ иовѣрочную коммисію, на елѣдую- 
іцихъ основаніяхъ:

1) Коммисія находится подъ предсѣдательетвомъ лица, по избранію 
Государственнаго Контролера, и состоитъ изъ двухъ членовъ отъ Государ- 
ствениаго Контроля, по назначенію Государственнаго Контролера, двухъ 
членовъ отъ Министерства Путей Сообщенія и одного отъ Министерства 
Фпнансовъ, назначаемыхъ подлежащими Министрами.

2) Возлагаемая на коммиеію повѣрка отчетовъ частныхъ дорогъ про- 
изводится откомандированными въ ея распоряженіе чинами Дѳпартамен- 
та Желѣзнодорожной Отчетности Государственнаго Контроля и особо при- 
глашенными лицами.

3) При производствѣ повѣрки, коммисія, кромѣ разсмотрѣнія дан- 
ныхъ, заключающихся въ отчетахъ, обращается къ документальной и Ф ак- 
тической ревизіи во всѣхъ случаяхъ, когда это окажется нужнымъ для 
убѣждѳнія иъ правильности и хозяйственности распоряженій и дѣйствій 
желѣзнодорожныхъ обществъ, равно какъ и администрацій дорогъ.

4) Ревизіонныя дѣйствія коммисія должна производить съ такимъ 
разсчетомъ времени, чтобы рѳзультаты повѣрки отчета за извѣстный годъ 
были выяснены ко времени распредѣленія чистаго дохода по отчету слѣ- 
дующаго за обревизованнымъ года.

5) Спорные вопросы, по которымъ не состоится въ коммисіи едино- 
гласнаго заключенія, разрѣшаются Государственнымъ Контролеромъ по 
соглашенію еъ Министрами Финансовъ и ГІутей Сообщенія.
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6) Правлонія и еовѣты управленій желѣзнодорожныхъ общеотвъ 
обяаываются открывать уполномоченнымъ коммисіею лицамъ, по ихъ тре- 
бованію, свое дѣлопроизводство, книги, счеты и документы и давать всѣ 
потребныя для ревиаіи свѣдѣнія. Равнымъ образомъ, правленія и совѣты 
управленій желѣзныхъ дорогъ обязываются, по письменнымъ требованіямъ 
коммисіи, доставлять ей всякія затребованныя отъ нихъ дополнителыіыя 
данныя и объяененія въ назначенные для того сроки.

П. Н а расходы по содержанію означенной въ отд. I коммисіи вно- 
сить ежегодно, въ теченіе трехъ лѣтъ, начиная съ 1 января 1895 года, 
въ подлежаіція подраздѣленія расходныхъ смѣтъ Государственнаго Конт- 
роля по тридцати пяти тысячъ рублей, съ предоставленіемъ Государствен- 
ному Контролеру расходовать эту сумму: а) на вознагражденіе предсѣда- 
теля и члѳновъ коммисіи, съ тѣмъ, чтобы размѣръ сего вознагражденія 
былъ опредѣляемъ по соглашенію съ Министрами Финансовъ и ІІутей 
Сообщенія, не выходя нритомъ изъ предѣловъ общей суммы въ 10.000 
руб.; б) на усиленіе личнаго состава Департамента Желѣзнодорожной 
Отчетности штатпыми чиновниками для откомандированія ихъ въ комми- 
сію; в) на выдачу дополнительнаго вознагражденія за труды но повѣркѣ 
отчетовъ желѣзныхъ дорогь тѣмъ изъ чиновъ Государствѳннаго Контроля, 
на которыхъ труды эти оудутъ возложены сверхъ исполненія ими пря- 
мыхъ служебныхъ обязанностей; г) на иознагражденіе вольнонаемныхъ, и 
д) на покрытіе издержекъ на разъѣзды, канцѳлярскіе и хозяйствѳнные 
расходы.

ІІодлинноѳ мнѣніе нодписано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙІПЕ УТВЕРЖДЕНІІЫЯ ПОЛѲЖЕШЯ КОМИГЕТА ПИІІИСТРОВЪ:
184 Объ измѣненіи наименованія «Торгово-промышленнаго товарищбетва Ахметвянъ

Сайдашевъ съ оыновьями».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Торгово-промышленнаго това- 
рищества Ахметзянъ Сайдашевъ съ сыновьями» объ измѣненіи наимено- 
ванія сего товарищества, Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ ,  п о  положенію 
Комитета Министровъ, въ 9 день декабря 1894 г., Высочайіпе повелѣть 
еоизволилъ:

I. Разрѣшенному Высочайше утверждеьшымъ 17 іюня 1894 г. поло- 
женіемъ Комитета Министровъ къ учрежденію «Торгово-промыпіленному 
товариществу Ахметзянъ Сайдашевъ съ сыновьями» присвоить наимено- 
ваніе «Торгово-иромышленное тоьарищество Ахметзянъ Сайдашевъ съ 
сыновьями и Бакій Субаевъ»,
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и П. Сдѣлать въ Высочайшо утвержденномъ 17 іюня 1894 г. уставѣ 
названнаго товарищества слѣдующія измѣненія:

а) § 1 изложить слѣдуюнщмь образомъ:
Для продолженія и рйзвитія дѣйствій принадлежащихъ Казанскому 

первой гильдіи куицу Ахметзяну Яхъичу Оайдашеву: а) стекольной Фаб- 
рики, находящейся въ Казанской губ., въ Царевококшайскомъ уѣздѣ. при 
се.іьцахъ Петровскомъ и Воскресенскомъ и б) торговли чаемъ, сахаромъ 
и другими товарами. ;іаходящейся въ г. Казани и на Нижегородской 
ярмаркѣ, учреждаетсл товарищество па паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Торгово-промыпіленное товариіцество Ахметзянъ Сайдашевъ съ сыновья- 

'  ми й Вакій Субаевъ».
и б) Примѣчаніе 1 и 2 оставить безъ измѣненія.

185. Объ увеличенін на три милліона рублей оеновнаго капитала Общеотва Пути- 
ловскихъ заводовъ и объ ивмѣненіи устава онаго.

Вслѣдствіе ходатайства Общества Нутиловскихъ заводовъ *) объ увѳли- 
ченіи на три милліона рублей осиовнаго капитала и объ измѣненіи устава 
онаго, Г о с у д а р ь  И м п е г а т о р ъ ,  п о ноложеніюКомитетаМинистровъ, 
въ 27 день января 1895 г., Высочайше новелѣть соизволилъ:

I. Предоставить Обществу Путиловсішхъ заводовъ увеличить основ- 
ной капиталъ онаго на три милліона рублей путемъ вынуска дополни- 
тельныхъ акцій на слѣдующихъ оснонаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются но сто руб. каж- 
дая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена прі- 
обрѣтателемъ оной, свѳрхъ номиналыюй цѣны, еще премія, равная гіри • 
читающейся на каждую изъ акцій первоначальнаго выпуска части запас- 
наго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала;

б) слѣдующія за дополнительныя акціи деньги вносятся сполна, безъ 
разсрочки, въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія воснослѣ- 
довавшаго на выпускъ сихъ акцій разрѣшенія, и

в) въ другихъ отношеніяхъ касательно вновь выпускаемыхъ акцій 
соблюдаются правила дѣйствующаго устава Обіцества.

II. Дозволить названному Обществу находяіціяся въ обращеніи акціи 
онаго, въ количествѣ 40.000, по 125 р. мет. каждая, замѣнить новыми 
акціями, въ количествѣ шестидесяти тысячъ, по сто рублей кредитныхъ 
каждая, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) взамѣнъ двухъ старыхъ акцій выдаются три новыхъ акціи, съ
*) Устнвъ Высочайше утвержденъ 9 ноября 1884 г.
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доплатою владѣльцами старыхъ акцій въ кассу Обіцества девяти рублей 
семидесяти копѣекъ,

б) взамѣнъ одной старой акціи выдается одна новая акція, съ выдачею 
владѣльцу ея изъ кассы Общества сорока пяти рублей пятнадцати копѣекъ; и 

Ш. §§  7 и 67 устава Общества изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ девять милліоновъ 

рублей кредитныхъ, раздѣленныхъ на девяносто тысячъ акцій, по сто 
рублей крѳдитныхъ каждая.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается всѣмъ ему прпнад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, 
в-ь случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на оное 
искахъ, всякій изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собствѳнность Общѳства, въ разнѣрѣ ста рублей 
кредитныхъ на каждую акцію и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, 
ни какому либо дополнитѳльному платежу по дѣламъ Общества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ЛОВЕЛѢНІЕ, ІІРЕДЛОЖЕІІНОЕ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕИАТУ

Министроіпъ ІОстиціи.
186 О вакрытіи опекунскаго управленія надъ имѣніяыи Свиты Е г о  В е л и ч в о т в а

Генералъ-М аі ора (нынѣ Генералъ-Лейтенанта) Грава Георгія Менгдена.
Г о о у  д а  р ь И м п к р а  т о г ъ, по всѳподданнѣйшему докладу Мини- 

стра Юетиціи, въ 25 день января 1895 г., Высочайше соизволилъ на 
закрытіе опекунскаго управлѳнія, учрежденнаго въ вѣдѣніи С.-Петербург- 
ской Дворянской Опеки, по Высочайшему повелѣнію, въ 1 день Февраля 
1884 г., надъ имѣніями Свиты Е г о  В е л и ч е с т в а  Генералъ-Маіора 
(нынѣ Генералъ-Лейтенанта) ГраФа Георгія Мѳнгдена.

0  таковой Монаршей волѣ Министръ Юстиціи предложилъ Гірави- 
тельствующему Сенату, въ донолненіе къ прѳдложенію отъ 1 Фѳвраля 
1884 г. за № 198 *).

РАШОРЯЖЕНШ, ОБЪЛВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

іИинистромъ Финансовъ:
187 Объ иѳмѣненіи устава «Русскаго общества проивводства химическихъ продуктовъ».

Вслѣдствіе ходатайства дворянина Авеля Николаевича Шаншіева 
объ исключеніи его изъ числа учредителей «Русскаго общества производства

*) Собр. узак, 1884 г. № 30, ст. 248.
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химическихъ продуктовъ» и на основаніи примѣчанія 2 къ § 1 Высочай- 
ше утвержденнаго 15 іюля 1894 года устава названнаго общества, Ми- 
нистерствомъ Финансовъ разрѣшено примѣчаніе 1 къ § 1 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

«Учредители общества: граФъ Иванъ Александровичъ Мусинъ-Пуш- 
кинъ, С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Ефремъ Васильевичъ Остолоповъ 
и С.-Петербургскій заводъ техно-химическихъ нроизводствъ В. А. Кле- 
бергъ и К°».

0  семъ Министръ Финансовъ, 2В декабря 1894 года, донѳсъ Нрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

188 О продденіи срока для собравія освовнаго капитала акдіонерваго общеетва 
Проскуровскаго песочно-равинадвпго вавода С. Г. Маравца.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя акціонернаго общесгва Проску- 
ровскаго иесочно-раФинаднаго завода С. Г. Маранца *) о продленіи на 
шесть мѣсяцевъ срока для собранія основнаго капитала сего общества и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 23 мая 1893 г. положѳнія Ко- 
митета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено истѳкающій 
20 Февраля 1895 года срокъ для собранія основнаго канитала названнаго 
общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 20 августа сѳго года, 
съ тѣмъ, чтобы о еемъ было учредителемъ раснубликовано во всеобщее 
свѣдѣніе въ поимѳнованныхъ въ уставѣ общества изданіяхъ.

0  семъ Млнистръ Финансовъ, 23 января 1895 г., донѳеъ Правитель- 
ствующѳму Сѳнату, для распубликованія.

189 Объ ианЪненіи устава С.-Петербургскаго Городскаго Кредитнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства ІІравлѳнія С.-Пѳтербургекаго Городскаго 
Кредитнаго Общества, основаннаго на постановлѳніи собранія уполномо- 
ченныхъ Общества 28 октября 1893 г., и руководствуясь ст. 2 и41 раз- 
дѣла X Устава Кредитнаго (т. XI Св. Зак., изд. 1893 г.), Министръ 
Финансовъ призналъ нужнымъ §§ 26 и 33 устава названнаго Обще- 
ства **) изложить такъ:

§ 26. Сообразно съ количествомъ слѣдующихъ ссудъ на прѳдстав-
*) Уставъ Высочайше утвержденъ 15 апрѣля 1894 г.
**) Уставъ С.-Петербургскаго Городскаго Кредитнаго Общества Высочайше утвер- 

жденъ 4 іюля 1861 г. Высочайше утвержденное 12 іюня 1886 г. мнѣніе Государствен- 
наго Совѣта распубликовано въ № 75 Собран. узакон. и распоряж. Правительства отъ 
8 августа 1886 г.; состоявшіяся на основаніи сего закона расноряженія Министерства 
Финансовъ распубликованы въ Собр. узакон. и распор. Правительства 1887 г. въ №№ 
21, 62 и 89, 1889 г. въ № 135 и 1894 г. въ № 138.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ленныя къ залогу имущѳства. какъ 5°/о-ныя, такъ и 4‘/2°/о-ныя облига- 
ціи выпускаются разрядами (серіями). Вынускъ каждой отдѣльной серіи 
облигацій продолжается въ теченіи десяти лѣтъ. Облигаціи каждой серіи 
должны быть окончательно изъяты изъ обращенія по тиражу: 50/«-ныя— 
въ срокъ не далѣе 36 лѣтъ, а 4 ' / 2и/ о - н ы я — не далѣе 37'/* лѣтъ со вре- 
мѳни заключенія серіи, т. е. выдачи послѣдней ссуды облигаціями этой 
серіи.

Цримѣчаніе къ сему параграфу остается безъ измѣненія.
$ 33 дополнить нижеслѣдующимъ примѣчаніемъ:

Примѣчтіе. При тиражѣ дозволяѳтся присутствовать владѣль-
цамъ облигацій, имѣющимъ оныхъ на сумму не менѣе 5.000 рублей.
0  семъ Мипистръ Финансовъ, 23 января 1895 года, донесъ ІІрави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

Ііиыистромъ Вцутрениихъ Дѣлъ.

190. Объ учрелсденіц должности пѣшаго полицейскаго урядника на Городищенскихъ 
марганцевыхъ рудникахъ, въ Екатеринославскомъ уѣвдѣ.

Вслѣдствіѳ сообщеннаго Екатеринославскимъ Губѳрнаторомъ хода- 
тайства Управленія Днѣпровскаго завода Южно-Русскаго Днѣпровскаго 
металлургическаго общества въ селѣ Ёаменскомъ объ учрежденіи долж- 
ности пѣшаго нолицейскаго урядника на принадлежаіцихъ названному 
Обществу Городиіцонскихъ марганцевыхъ рудникахъ, въ Екагеринослав- 
скомъ уѣздѣ, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, руководствуясь п.п. 2 и 4 
црил. къ ст. 656 и нримѣч. къ ст. 658 т. II Св. Зак. Общ. Губ. Учр. 
изд. 1892 г., разрѣшилъ учредить на ѵпомянутыхъ рудникахъ должность 
пѣшаго полицейскаго урядника, съ служебными правами и обязанностями, 
указанными въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 1878 г. Положѳніи объ 
урядникахъ, и съ окладомъ содѳржанія но 370 р. 55 к. въ годъ (200 р. 
жалованья, 50 руб. на омбундированіе, 55 коп. на ремонть вооруженія и 
120 р. на квартирное (съ отопленіемъ и освѣщеніемъ) довольствіе) на 
средства Управленія Днѣпровскаго завода.

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 21 декабря 1894 г.. 
донесъ Правитѳльствующѳму Сенату, для раснубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ИРАВИТЫЬСТВУЮЩАГО СКНАТА.
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