
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТШСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

19 Іюля 1902 г. 34* -71. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 736. 0  ворядкѣ предоставлеаіі дояолнптельныхъ отсрочекъ по отбьіванію воннской воввввости для 
окончавія образованія.

737. 0  распространеніи на Акыолинскую, Семяаалатяпскѵю, Тургайскую и Уральскую области 11ы- 

сочайше утвержденваго 2 іюая 1898 года времеянаго положенія о крестьянскпхъ вачальввкахъ.
738. Объ усовершенствовапіи дворянсквхъ учрѳждсиій в оересмотрѣ закопоположеніЦ о свхъ 

учрешденіиъ.

739. Объ охравѣ норскихъ вромысловыхъ богатствъ Пріакурскаго генералъ-губернаторства.
740. 0  предоставлевів чвновнвканъ особиіъ порученін ІІереселенческаго Уиравленія правъ и вре- 

ввуществъ службы п  отдаленвыхт. мѣсіностяхъ.

741. 0  предоставленіи зеялевѣрамъ Переселенческаго Уиравлевіа правъ к превмѵществъ службы 
въ отдаленныхъ ыѣстностяхъ.

742. 0  Еонандврованів чвновнвковъ особыхъ порученій Переселепческаго Уяравлевіі для завЬдц- 
ваніі водвореяіенъ оереселеицевъ.

743. Объ утвержденін коввевціи о взавмномъ обмѣнѣ деиежвыхъ переводовъ между Россіею я  Сѣверо- 

Аяерикаііскннп Сосдвненвыыи Штатахн.
744. Объ учрежденіи юбнлеііваго зпака Пішеглторсбаго Человѣколюбпваго Общестиа.
745. Объ учрежденія въ г. Пяжиемъ-Новгородѣ Особаго Ярмарочиаго Комніеха иоцечиіелістжа о 

народной трезвости.
746. 0  продлепіи дѣйствія статьи 344 Учреждевія Свбврскаго.
747. 0  првмѣвевів къ врачамъ Корпуса Пограввчной схражв вовыхъ окладовъ содержанія воевно- 

медвцпвсквхъ чвновъ н о иовышеніи классовъ должвосіей Еорпѵснаго врача в врача для 
комавдвровокъ.

748. 0  предоставлевів Мяяястру Путей Сообщевія врава утвердвть Форму одежды дла нѣкоторыхь 
вольвонаемвыхъ слѵжащпхъ вѣдомства ІІутей Сообщевія.

749. 0  врохождевів службы в подгоіовкѣ нпжнвхт. чввовъ взъ чвсла жеребьевыхъ в охотнвковъ 
1 разріда по обрааовавію.

750. Объ учрехдевія ііовоі должвоств нотаріуса въ восадѣ Сочя, Червоиорской губѳрві*.
751. Объ учрещдевін Кшеисваго Общества охотвяковъ вовскаго бѣга.
752. Объ учреждеяія Двввскаго скаковаго Общеста.
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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя н н ін ія  и положенія Государствен- 
піШ ) учреждепш:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ МН"БНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

7 3 6 .  О порядкѣ предоставленія дополнительныхъ отсрочекх п о  отбыванію воннской 
повинноети для окончанія образованія.

Е г о  И ы п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣніе въ Общемъ Со* 
браніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ предоставленія дополнительныхъ отсрочекъ по 
отбыванію воинской повинности для окончанія образованія, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣха М И Х А И ІЪ .
3 іюня 1902  года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпясаво ізъ курнаюзъ Государственный Совѣтъ, въ Соѳдпненныхъ Департаментахъ 
соедииеиныіъ Департамснтовъ Законовъ, Гражданскихъ u Духовныхъ Дѣлъ, Государственноіі Эко- 
Заюіоиъ, Гравдаисіиъ і  Ду- номіп и Промышленности, Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собра- 
ювиыіъ Дігь, Государствен- ніи, разсмотрѣвъ представленіо Миннстровъ Внутренішхъ Дѣдъ и 
ний Вконоиін в Пролышлеп- Военнаго о порядкѣ предоставленія дополнителышхъ отсрочекъ по 
восл, Наувт. a Торговля 23 отбыванію воинской повинности для окончанія образованія, МНІЪ-

иарта н Общаго Собраніа 2 0  НІвМЪ ПОЛОЖилъ:
«as 19 02  годі. Въ изиѣненіе и  дополненіе подлежащихъ узаконѳній постановить:

1) Начальствамъ учебныхъ заведеиііі ііредоставляется въ ува- 
жительныхъ случаяхъ ходатайствовать о продоставленіи воспитан- 

никакъ сихъ завѳденій дополнительныхъ, сверхъ установленныхъ уставомъ о воинской по- 
винности, отсрочекъ по отбыванію сей повипности, для окончанія образоваиія. Означенпыя 
ходатайства разрѣшаются Мшшстромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Военнымъ Мн- 
нистромъ и съ Министромъ или Главноуправляющимъ, въ вѣдѣніи коего состоитъ учебное 
заведеніе.

2) Относительно лицъ, иринадлежащихъ къ войсковому казачьему населенію, ходатай- 
схва о допслнителыіыхъ отсрочкахъ по отбыванію воинской повинности воспитанникамъ 
учебныхъ заведеній до окончанія образованія (ст. 1) разрѣшаются Военнымъ Минастромъ, 
на основаніи отзыва подлежащаго Министра или Главноуправляющаго, въ вѣдѣніи коего со- 
стоигь учебное заведеніе.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членамн.

7 3 7 .  О распространенін на Акмолинокую, Семипалатинскую, Тургайекую и Урадь- 
скую облаети Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1898 года временнаго подоже- 
нія о крестьянскяхъ начальникахъ.

Е г о  И м и Е Р А т о р с к о Е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Со- 
браяіи Государственнаго Совѣта, о распространеніи на Акмолинскую, Семипалатинскую, Тур- 
гайскую и Уральскую области Высочайшѳ утвержденнаго 2 іюня 1898 года временнаго по- 
ложенія о крестьянскихъ началышкаіъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис- 
полнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И ІЪ .
10 іюня 19 02  года.
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м н ъ н іе  го с у д а р с тв ен н а го  с о в ъ т а .

Вылісііо і »  вурвиоп Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департамевтахъ 
Соедінсыныи Деиартаментовъ Законовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и Государствеиной Эко- 
з«*ововг, Гравдаимиъ и Ду- номіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мшшстер- 
ювжыхъ Дѣдъ в Гоеудар- ства Внутреннихъ Дѣлъ о распространеніи на Акмолиисвую, Семи 
етвевно* Эювовів 27 «прѣла палатипскую, Тургайскую и Уральскую области Высочайше утвер- 
■ Общаго Собравін 27 иая жденнаго 2 іюня 1898 г .  врсменнаго положенія о крестьянскихъ
1902 года. начальникахъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Дѣйствіо Высочайше утвержденнаго 2 іюня 1898 г. врс- 
мевнаго положенія о крестьянскихъ начальникахъ въ губерніяхъ Тобольской, Томской. Ени- 
сейской и Иркутской, a также отдѣловъ IV— VI, V III, IX , XV и XX Высочайше утвержден- 
наго того же числа мнѣнія Государственнаго Совѣта о преобразованіи крестьянскихъ учре- 
жденій въ названныхъ губерніяхъ (Собр. узак. ст. 1108), распространить на области Акмо- 
линскую, Сеиипалатинскую, Уральскую и Тургайскую, съ соблюденіемъ притомъ слѣдую- 
щихъ особыхъ правилъ:

1) Въ составъ участковъ крестьянскихъ начальниковъ не входятъ казачьи поселенія, 
состоящія въ вѣдѣніи войсковаго начальства.

2) Въ тѣхъ иѣстностяхъ, гдѣ нѳ имѣется осѣдлыхъ поселеній, крестьянскіе началь- 
ники, съ разрѣшенія общаго присутствія областнаго правленія, могутъ избрать для своего 
мѣстожительства ближайшее поселеніе внѣ предѣловъ участка.

3) Указанныя въ вышеупомянутыхъ узакоиеніяхъ права и обязанности Иркутскаго 
Генералъ-Губерпатора присвоиваются, въ отношеніи областей Акмолинской и Семипалатви- 
ской, Степному Гснералъ-Губернатору, a въ отношевіи областей Уральской и Тургайской— 
Мивистру Внутреннихъ Дѣлъ.

4 ) Указаиныя въ тѣхъ же узаконеніяхъ права и обязанности общихъ присутствій 
губернскихъ управлеиій присвоиваются общимъ присутствіямъ областныхъ правленій.

5) На крестьянскихъ начальниковъ возлагается исполненіе лежащихъ на уѣздныхъ 
начальникахъ, согласно положенію объ управленіи степныхъ областей, обязанностей по общему 
наблюдевію за инородческимъ управленіемъ и пароднымъ судомъ, a такжѳ попеченію о нуж 
дахъ ивородцевъ, съ тѣыъ, чтобы по предметамъ, указаннымъ въ статьяхъ 36 и 72 упо 
мянутаго положенія, крестьянскіе начальники входили съ представленіями въ уѣздный съѣздъ 
крестьянскихъ вачалыіиковъ, по принадлежности.

6) Внесенныя крестьянскнми начальникани въ уѣздный съѣздъ предположенія объ 
удаленін волоствыхъ управителей отъ должности представляются съѣздомъ, съ его заклю 
ченіемъ, на утвержденіе воеинаго губернатора.

7) Уѣздному съѣзду крестьянскихъ начальниковъ вринадлежитъ разрѣшеніе перечисле- 
нія кибитковладѣльцевъ изъ одного аульваго общества въ другое въ предѣлахъ уѣзда; о 
перечисленіи же кибитковладѣльцевъ изъ одного уѣзда въ другой, уѣздный съѣздъ предста- 
вляѳтъ, съ своимъ заключеніемъ, на разрѣшеніе общаго присутствія областнаго правленія.

8) Уѣздный съѣздъ крестьянскихъ начальииковъ сличаегь, при участіи яодатнаго 
йвспектора, представленные ему крестьянскими начальнпка списки кибитковладѣльцевъ, 
составлевные на основаніи статей 138 и 139 положенія объ управлевіи степныхъ областей, 
со списками, прѳдшествовавшими исчисленію, повѣраетъ нравильность показанія прибыля и 
убыли кибитокъ и затѣмъ прѳдставляетъ въ областное правленіѳ вѣдомость о числѣ киби- 
токъ по каждой волости и о количествѣ причитающейся съ нея кибиточной податп.
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9) На крестьянскихъ началышковъ волагаехся разрѣшеніе въ порядкѣ судебно-поли- 
цейскаго разбирахельсхва дѣлъ о проступкахъ, указанныхъ въ схатьяхъ 130, 131, 133— 
135, 139— 142, 147— 149, 151 и 152 устава о иаказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судь- 
ямн,— когда простудовъ учиненъ въ предѣлахъ подвѣдомсхвеннаго крестьлнскому ішалышку 
участка и учасхвующія въ дѣлѣ дица,— совершившііі просхупокъ в похѳрпѣвшій,— подвѣ- 
домсхвенны, одинъ— крестьаискоиу, a другоМ— инородческому управленіамъ.

II. Бъ измѣііеніе и дополненіе подлежащихъ узаконеній посхановихь:
1) Въ областяхъ Акмолинской, Семипалашской, Уральской и Тургайской водостноЛ 

старшнна и водостной управитель представляютъ кресхьянскому иачальнику заблаговремѳнно 
списки дѣлъ, ііредназначенныхъ къ разсмохрѣшю на водосхіюмъ сходѣ и на волостномъ 
съѣздѣ.

2) Въ означенныхъ областяхъ (ст. 1 )  ігриговоры сельскихъ и аульныхъ сходовъ, 
иоддежащіе ухвержденію кресхьявскаго начальника или уѣзднаго съѣзда кресхьянскихъ на- 
чалыіиковъ, должиы быіь записываемы въ заведенныя для сего книги.

3) Военные чины допускаются на должностн крестьянскихъ начальнишъ въ обласхяхъ 
Акиолинской, Семипалахинской, Уральской и 'Гургайской.

4) Въ обласхяхъ Атолинской, Семипалатшіекой, Уральской и Тургайской яѳ примѣ- 
няюхся схаіьи 39 (съ прим.) и 85 положенія объ управлеиіи степиыхъ обласхей.

5) Вѣдомсхву мировыхъ судебныхъ усхановленій въ обласхяхъ Акмолниской, Семипа- 
лахннской, Уральской и Тургайской не подлѳжахъ дѣла, подвѣдомсівешшя кресхьянскіщъ 
начальникаыъ на основаніи схахей 36 и 37 вреыеннаго положенія о снхъ началышкахъ и 
схахьи 9 охдѣла I яасхоящаго узаконенія.

6) Въ поименованныхъ въ предшедшей схахьѣ областяхъ наказанія за проступки, 
указанные въ ст. 41 временнаго положенія о крестьянскихъ начальникахъ, могутъ быть 
опредѣляены мировыми судьяни въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда вииовные не были привле- 
чены къ охвѣхсхвенносхи въ порядкѣ, установленномъ означенною статьею.

III. Проекгь вреиеннаго штата крестьянскихъ установлѳній въ областяхъ Акмолннской 
Семипалатинской, Уральской и Тургаиской поднесхи къ Высочайшему Е г о  И м п в р а і о р -  
с к а г о  В е д и ч е с т в а  ухвержденію.

IV. Упразднить въ Акмолннской области существующія нынѣ должности нѳпрѳмѣннаго 
члена, дѣлопроизводихеля и похощника его въ обласхномъ правленіи, a такжѳ должносхи 
чнновнцковъ по кресхьянскииъ дѣламъ, осхавивъ лицъ, заиямающихъ означенныя доджно- 
сти, если они не получахъ новаго назначенія, за шхахонъ на общемъ основаніи.

V. Ыѣры, указанныя въ охдѣлахъ I— IV , привесхи въ дѣйсхзіе въ обласіяхъ Акно- 
линской u Тургайской во вхорой половинѣ 1902 г. въ срокъ по ближайшеяу уснотрѣнію 
Минисхра Внутреннихъ Дѣлъ, a въ обласхяхъ Семипалахинской и Урадьской—съ 1 января
1903 г.

VI. Вызываемый мѣрами, предусмохрѣнныаи въ охдѣлахъ II I  и V , расходъ въ двѣсхи 
тридцаіь двѣ хысячи девяхьсохъ рублей ежегодно охноспхь на средсхва государсхвеннаго 
казначейсхва, съ обращеніемъ его въ хекущемъ году въ томъ размѣрѣ, въ какокъ по раз- 

счету вренени причхется, на условныѳ кредихы, внесенше на указанную надобносхь въ си іту  
Миішсхерсхва Внухреннихъ Дѣлъ.

VII. Па покрыхіе еднноврѳиѳнныхъ издержекъ по приведскію въ дѣйсхвіе насхоящаго 
узакояенія оіпусіиіь изъ того же источника (отд. VI) въ распоряженіе Минжстра Внухрен- 
нихъ Дѣлъ въ 1902 и 1903 гг. по семи іысячъ пяхнсохъ рублей.

Поддинное ш іѢиіѳ подшсано въ журналахъ Предсѣдахелями u Членахя.
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Ha водлѵноп Собстівнного Е го  И х п к р а т о р с к а г о  B i j i i i c i b a  рукою напясано: 
В і Петерго*ѣ. * Б Ь ІТ Ь  ПО С Б М У » .

10 іюнд 1902 года.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ

КРЕСТЬЯНСКИХЪ УСТАНОВЛЕНІЙ ВЪ ОБЛАСТЯХЪ АНМОЛИНСКОЙ, СЕМИПАЛАТИНСКОЙ,

УРАЛЬСКОЙ И ТУРГАЙСКОЙ.

0  к л a д ы о д о в a г o c о д е з ж a н і  ж. Клас сы h раз- 
ряды.

Въ АкколшекоИ 
обіаеті.

Въ Сеиіпіалтін- 
еяоі обдаетн.

Въ Уральекой 
обметі.

Въ ТурГйЙСЕПЙ 
обдаетя. GHuo
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Непремѣнныхъ членовъоб- 
ластнаго правленіа . . . . 1 2500 2500 1 2500 2500 1 2500 2500 1 2500 2500 V V III

Дблппронзводнтелеіобласт- 
наго правленія . . . 1 1000 1000 1 1000 1000 1 1000 1000 1 1000 1000 IX IX V II

Помощннковъ 8I I  . . . . 2 600 1200 1 600 600 1 600 600 1 600 600 X X VIII

На усменів канцелярскяхъ
средствъ областиаго прав- 
л е н ія ............................................ _ 2000 1500 1500 1500

Крестьянсвнхъ начальни- 
к о в ъ ........................................... 16 2000 32000 12 2000 24000 12 2000 24000 12 2000 24000 VI r i III

M, 2.
Иігь на канцелярскіе рас- 

ходы и на разъѣады по дѣ- 
ламъ слѵжбы ........................ 800 12800 800 9600 . 800 9600 800 9600

Ият. яіе іа  яаеиъ перевод-
Ч И К08*...................................... 300 4800 — 300 3600 — 300 3C00 — 300 3600

Предсѣдательствующииі въ 
уѣздпыхъ съѣздахікресть- 
япг.кяиъ начальнвканъ до- 
бавочныхт................................... 300 1500 300 1500 300 1200 300 1200

ІІандидатовъ на должность 
крсстьянскаголачальника . 2 1000 2000 1 1000 1000 1 1000 1000 1 1000 1000 V II V II V

Секретарей уѣздныхъ съѣз- 
довъ креетьяискнхъ на- 
чальниковъ . . . . . . . 5 900 4500 5 900 4500 4 900 3600 4 900 3600 I X I X VI I
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На кавцелярскіе и хозяйст- 
вевные расходы ѵѣздвыхъ
съѣздовъ . . . . . . . - - 6000 — - 8000 — — 4800 - — 4800

Н т о г о .  . . . 27 — 70300 21 — 55800 20 — 53400 20 — 53400

П р и м ѣ ч а н і я :
1) Положевяые по настоящему ш тату оклады содержаніі дѣлятся поровну на жаловавье и сто- 

ловыі деньги.
2) Кавдндаты къ крестьянскпмъ вачальвнкамъ во время конавдпровокъ получаютъ, на общемъ 

основаніи, суточяыя деньгп п прогонш я до ыѣстъ пазваченія, a изъ канце.ирскпхъ средствъ, пропз- 
водиыыхъ крестьявскому начальнику, ту  часть, которая причятаегся по разсчету за время дѣйствн- 
тельнаго исполненія его должвостн.

3) Суммы на канцелярскіе п хозяііствеяяые расходы уѣздвыхъ съѣздовт. престьянскихъ пачаль- 
никовъ отпускаются въ расворяжеяіе под.іежащихъ областвыхъ вравлевіі, отъ которыхъ завяситъ 
расвредѣленіе снхъ  суммъ между яодвѣдоиствеввымв имъ съѣздамн, сообразво дѣйствительяоВ во- 
требности каждаго изъ внхъ.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

7 3 8 .  06ъ уеовершенствованіи дворянскиіъ учрезкденій к переомотрѣ яаконополо- 
жѳній о сихъ учрежденіяхъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общсмъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ усовершенствованіи дворянскихъ учрежденій и иере- 
смотрѣ законоположенііі о сихъ учрежденіяхъ, Высочайше утвердить соизволиль и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А Й Л Ъ . "
10 іюяя 190-2 г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Вылвеано язъ журналовъ Государсшпный Совѣтъ, въ Соединснныхъ Департаментахъ За-

Совднпевныіъ Дспартаиевтовъ КОНОВЪ, ГраЖДЭНСКИХЪ И ДуХОВІІЫХЪ ДѢЛЪ, ГоСударСТВеШЮЙ ЭіОНО- 

Зкововъ, Граадавонвіъ я Ду- мі» ц Промышленности, Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собраніи, 
юввыіъ д ѣ іъ , Гоеударетвен- разсмотрѣвъ представленіе Предсѣдателя Высочайше утвержденнаго 
вой э«онолін в Промьшисвво- Особаго Совѣщанія по дѣламъ дворянскаго сословія объ усовершен- 
етв,Науіъ ■ Торговлв зо маріа ствованіи дворянскихъ учрежденій и пересмотрѣ законоположеній 0
і  Общаго Собравія 27 иая СИХЪ уЧрежДѲНІЛХЪ, МНІЬНІвМЪ ПОМЖ ІІЛЪ:

1902 года. I. Въ измѣненіе и дополненіо подлежащихъ узаконѳній по-
становить:

1. Губернскія и областныя дворянскія общсства (ст. 90 зак. сост.) имѣютъ право на 
основаніи общихъ законовъ гражданскихъ пріобрѣтать и отчуждать имущества, заключать 
договоры и вступать въ обязатсльства, a такжс вчинать гражданскіе иски и отвѣчать на 
судѣ по иыущественныыъ дѣламъ своимъ съ соблюденіенъ правилъ, установленныхъ для 
казенныхъ уцравленій съ изъятіями, указанньши въ прим. 4 къ ст. 1282 уст. гражд. суд. 
(отд. Y  настоящаго узаконеш).
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2. По предметамъ, увазаннымъ въ статьѣ 169 законовъ о состояніяхъ, дворянское 
общество въ случаяіъ важныхъ представляетъ, чрезъ губернскаго предводителя, всеподдан- 
нѣйшія ходатайства свои непосредственно Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В в л и ч е с т в у .

3. Выиорочныя недвижимыя кмущества, находящіяся внѣ предѣловъ городовъ и отве- 
деяныхъ иігь зеиель, остающіяся послѣ личныхъ дворянъ, обращаются, за искдюченіемъ 
случаевг, указаиныхъ въ статьяхъ 1168— 1171, 1174, 1176— 1178 я 1180—1182 н въ 
статьяхъ 11721 и 11721 законовъ гражданскихъ, въ пользу дворянства той губерніп, въ 
предѣлахъ которой имущества сіи находятся, если относитсльно назначенія втихъ иму- 
ществъ не послѣдуетъ особой Высочайшей воли.

4. Купчія крѣпости и прочіѳ акты, на пріобрѣтаемые дворянскпми общсствами дома 
и нныя недвнжимыя имущества ддя подвѣдомственшхъ имъ благотворительныхъ заведеній 
или заведеній общественнаго призрѣнія, совершаются безъ платежа крѣпостныхъ пошлинъ.

5. Составленные установленнымъ порядкомъ списки дворянъ, по разсмотрѣпіи ихъ 
уѣздными собраніями (зак. сост., ст. 199 и 200), публикуются нѳ позже какъ за мѣсяцъ 
до времени, назначеннаго для открытія обыкновеннаго губернскаго дворянскаго собранія, въ 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и оглашаются другіши наиболѣе удобными по мѣст- 
нымъ условіямъ способамн.

6. Заявлснія дворянъ о замѣченныхъ ими въ спискахъ несправедливостяхъ (зак. 
сост., ст. 200) подаются собрапію прсдводителей и дѳпутатовъ нѳ позже времени, назна- 
ченнаго р я  открытія засѣданій сего собранія, созываемаго для предварителыіаго обсуж- 
денія дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію очереднаго губернскаго дворянскаго 
собранія.

7. Въ случаѣ дѣйствительной невозможности представленія указанныхъ заявленій со- 
бранію предводителей и депутатовъ въ означенныи срокъ (ст. 6), ходатайства о разсмо- 
трѣніи правъ рворянъ на участіе въ губернскомъ дворянскомъ собраніи могуть быть пода- 
ваемы се*у собранію, огь коего зависитъ признать причины пропуска срока уважительнымн 
и войти, по истребованіи заключенія собранія предводителей и депутатовъ, въ разсмотрѣніе 
правъ дворянина на участіе въ собраніи.

8. Изъ числа потомственныхъ дворянъ, продолжающихъ свое образованіе въ учеб- 
ныхъ заведсніяхъ, въ качествѣ постоянныхъ учащихся или вольнослушателей, правомъ 
участія въ дворянскихъ собраніяхъ пользуются только тѣ, которые, удовлетворяя всѣмъ 
установленнымъ закономъ трейованіямъ для участія въ сихъ собраніяхъ, виѣотѣ съ тѣмъ 
состоятъ въ офицерскихъ или влассныхъ граждансвихъ чинахъ.

9. Дворяые, владѣющіе въ губерніи недвнжнмымъ имуществомъ въ какомъ бы то ни 
было размѣрѣ, если опи пріобрѣли во время дѣйствительной службы, a не при отставкѣ, 
чинъ полковника или дѣйствнгельнаго статскаго совѣтника или же получаютъ пенсію или 
аренду въ количествѣ не менѣе девятисотъ рублеи въ годъ, пользуются предоставленныии 
имъ правами по участію въ дворянскихъ собраніяхъ (зак. сост., ст. 118 п. 3) во всѣхъ 
тѣхъ уѣздахъ, въ иредѣлахъ коихъ они владѣютъ указанными недвижимыми имуществами.

10. Дворянинъ, которому право участвовать въ дворянскомъ собраніи ііредоставляется 
за иредшествовавшую его службу въ должности предводителя дворянства (зак. сост., 
ст. 118 п. 4), пользуется при выборахъ, производящихся за уѣзднымъ столомъ, правомъ 
участія хольво по тѣмъ уѣздаиъ, по конмъ онъ состоялъ въ означенной должности.

11. Опредѣленія дворянства объ искіюченіи изъ собраній дворянина, который опоро- 
ченъ судомъ иля хотя бы н судимъ не былъ, но котораго явный и безчестный поступовъ
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всѣмъ извѣстепъ (зак. сост., ст. 165 и 166), могутъ быть въ порядкѣ, ушанноиъ въ 
статьѣ 171 законовъ о состояніяхъ, язмѣнены дворянскимъ собраніемъ невавясимо огь 
числа прибывтихъ на сіѳ собраніѳ дворянъ.

12. Дворянскимъ собраніямъ предоставляется за неявку въ собраніе, безъ завонныхъ 
къ тому прячинъ, обязаниаго присутствовать въ ономъ дворянина подвергать его по свіь 
иыъ постановленіянъ слѣдующимъ взысканіямъ: въ пѳрвый разъ денежному взысканію не 
свышѳ семпдесятн пятн рублей, во второй — зашѣчанію оть губѳрнскаго предводнтеля и въ 
третій —  исклгоченію изъ дворянскаго собранія на время, самигь собраніѳмъ опредѣлѳниоѳ, 
но во всякомъ случаѣ нѳ болѣе, какъ на все продолженіс того съѣзда дворянства.

13. Собраніе предводителей и депутатовъ дворянства составляѳтъ дворянскоѳ учреж- 
деніе и образуется подъ прсдеѣдательствомъ губернскаго предводителя дворянства изъ 
всѣхъ уѣздныхъ предводителей и депутатовъ губерніи.

14. Губорнскону предводнтелю дворянства продоставляется приглашать въ засѣданія 
собранія предводителѳй и депутатовъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса, нѣкоторыхъ изъ 
старѣйишхъ и почетнѣйшихъ дворянъ губерніи, преимущественно изъ числа занииавшихъ 
должносхи по выбору дворянства, участіѳ коихъ въ обсужденіи подвѣдомственныхъ собранію 
дѣлъ можетъ оказаться полезнымъ.

15. На собраніе предкодятедей и депутатовъ вошгаетса:

а) обсужденіс передаваемыхъ правительствомъ на его разсмотрѣніе і  заялюченіѳ дѣгь 
и вопросовъ;

б) предварительное обсужденіе и приготовленіе къ докладу дворянскому собранію дѣлъ 
п вопросовъ, передаваежыхъ правятельствоиъ на раэсмотрѣніе н заключеніе дворянства 
губѳрніи;

в) предварительное разсмотрѣніѳ и приготовлсніе въ докіаду дворянскому собранію 
иереданныхъ губерпскикъ предводителѳмъ дворянства на обсужденіѳ собранія предводителей 
и депутатовъ дѣлъ н вопросовъ, подлежащихъ внссенію въ губерисіое дворянсков собраніѳ 
и касающихся существеннѣйшихъ интересовъ дворяяскаго сословія;

г) предварителъное обсужденіс и приготовленіѳ къ докладу дворянскому собранію 
всѣхъ приносимыхъ дворянствомъ Е г о  И м п е р а т о р с к о и у  В е л и ч к с т в у  всепод- 
дяннѣйпшхъ ходатайствъ н адресовъ;

д) опредѣленіе правъ на участіе дворянъ въ дворяискихъ собраиіяхъ (зак. еоет., 
ст. 212) u разсмотрѣніе псреданныхъ на заключсыіе сего собранія губернскимъ дворянскигь 
собраніемъ ходатайствъ дворянъ о разсмотрѣніи правъ ихъ на участіе въ губернскомъ 
дворянскомъ собраніи;

е) разсмотрѣніе и приготовленіе къ докладу дворянскому собранію, вмѣстѣ съ своиян 
заключеиіями, предварительныхъ отзывовъ, полученныхъ отъ дворянъ, не ногуіцихъ явиться 
на съѣздъ (зак. сост., ст. 213);

ж) опредѣленноѳ въ закояѣ какъ для собрапій предводитолей и дспутатовъ, такъ и 
для депутатскихъ участіо въ распоряженіяхъ о наложепіи опекъ на имѣпія дворянъ за 
безмѣрпую и разорительную роскошь — по предписаннымъ на сіе правиламъ (зая. сост., 
ст. 350 п. 7 и уст. пред. прест., ст. 150 прим. ирил. ст. 6);

з) распоряженіс, по порученію дворянскаго общества, учреждевнымн дворянствомъ прн 
участін вазны сословныии стнпендіями въ высшихъ и срединхъ учсбныхъ заведеніяхъ 
гражданскаго вѣдояства и образованными на оенованіи Вьісочанше утвержденнаго 25 мая
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1899 г . жнѣнія Государственнаго Совѣта и переданнымп въ вѣдѣніе дворянскаго общества 
безплатными вакансіями въ кадетскихъ корпусахъ для сыновей п о то м стврн н ы хъ  дворянъ;

и) опредѣленноѳ закономъ участіе въ завѣдываніи учрежденными дворянствомъ пан- 
сіонами-пріютамн для воспиташшовъ среднихъ учебныхъ заведеній гражданскаго вѣдомства 
губерніи изъ сыновей потомствевныхъ дворянъ;

і)  опредѣленное закономъ участіе въ дѣлахъ объ учреждеиіи дворянами времонно-за- 
повѣдныхъ имѣній;

і )  разрѣшеніѳ ходатаиствъ потомствснныхъ дворянъ о внѳсеніи ихъ родовъ въ дво- 
рянскую родословную кннгу;

л) разсмотрѣніе дѣлъ н вопросовъ, вносимыхъ на обсужденіе собранія предводителей 
и депутатовъ губернснимъ предводителемъ, по соботвепному усмотрѣнію илп по гіорѵчешю 
дворянсккхъ собраній, и

м) предварительное разсмотрѣніс и прнготовлепіе къ докладу дворянскому собранію 
предположевій объ псключсніи дворянъ изъ дворянсваго собранія губерніи, въ силу ыредо- 
ставленнаго послѣднеиу статьями 165 и 166 законовъ о состояяіяхъ права.

16. Порядокъ дѣйствій собранія предводителей и дспутатовъ опредѣмется правилаая. 
установлевнымн дѣйствующкмъ закономъ для депутатскихт» собраиШ и вижесдѣдующиый 
постановлевіяни.

1) Собраніе предводителей и допутатовъ не имѣетъ постояпныхъ засѣданій и созы- 
вается губервскимъ предводителемъ дворянства лншь тогда, когда того потребуютъ посту- 
пившія дѣла.

2) 0 засѣданіяхъ собранія вредводителей п дспутатовъ губсряскій предводитель дво- 
рянства поставляетъ заблаговремевно въ извѣстность всѣхъ членовъ собранія съ объяспе- 
ніемъ о дѣлахъ, назваченныхъ къ слушанію въ засѣданіи.

3) При разсмотрѣвіи дѣ.п, указаяныхъ въ пунктахъ г, к й м статьи 17, требустся 
непремѣннов участіе всѣхъ предводителей губсрніп или лицъ, ихъ заиѣняющихъ, причемъ 
постановлевія по дѣлагь, указаннымъ въ пунктахъ г и м, почитаются состоявпшмися 
лвшь въ томъ случаѣ, ссли ови приняты больпшнствомъ пе менѣе двухъ третей голосовъ 
наличнаго состава собранія.

17. На собравіе предводителей и деяутатовъ возлагается разсмотрѣніе дѣлъ о несо- 
вмѣстныхъ съ достоипствомъ дворянскаго званія поступкахъ дворянъ, входяшихъ въ со- 
ставъ мѣстнаго губсрнсваго дворянскаго общества, причемъ дѣла эти производятея въ слѣ- 
дующемъ порядкѣ:

а) губернскій предводитель дворянства по дошедпшмъ да него свѣдѣніямъ о несо- 
вмѣстномъ съ достоинствомъ дворянскаго званія поступкѣ входящаго въ составі> мѣстнаго 
дворпнсйаго общества дворянйна предлагаетъ эти свѣдѣнія собраігію иредводителей и де- 
путатовъ дворявства;

б) собравіе предводитслеіі и депутатовъ пазначаетъ дворяпину, о коемъ йровзводство 
возбуждено, срокъ по своему усяотрѣнію для представлеиія объясненій по дѣлу и, неза- 
висимо отъ сего, приглашаетъ его въ засѣдавіе, въ коемъ дѣло назначено къ слушонію. 
При непрѳдставлепіи объясненій въ срокъ или неявкѣ дворяшша й отсутствіи къ тому ува- 
жительныхъ причинъ, собраніе приступаетъ къ разрѣшенію дѣла безъ сихъ объясненій й 
въ отсутствіи дворявииа;

в) собраніе предводитѳлей u депухатовъ по разсаотрѣиіи обстоятсльствъ дѣла, перѳ-
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даннаго яа ѳго обсужденіе, имѣетъ право разъяснить сему дворянину неправилъность еовер-
шеннаго имъ поступка или сдѣлать ему предостережеяіе;

г) постановденное по дѣду (п. а) собраніекъ нредводителей и депутатовъ дворянства 
оѣшёніе немедленно пряводитея въ ксполнеяіе губернскниъ предводителѳмъ дворянства; дво- 
рянинъ. подверлюйея взѵсканію. можеть въ случаѣ нарушенія установленнаго длк проіз- 
зодсш сахъ дѣлъ ипрадка обжаловать посллдовавшее рѣшеяіе, въ двуіведѣльный срокъ 
ou дия объявлсвія онаго, Правительствующему Сенату (по Первому Департаменту);

д) при разснотрѣніи сихъ дѣлъ требуется непремѣнноѳ участіе всѣхъ преродятелѳй 
губерніи или лицъ, ихъ замѣняющихъ, причемъ ностановленія ночитаются состоявшямися 
въ случаѣ принятія ихъ болыпннствомъ не менѣѳ двухъ третей голосовъ налнчнаго состава 
собранія.

18. Еслн въ дѣлахъ по депутатскому собранію усмотрѣны будугь кедленность или упу- 
щеніе, то губернаторъ въ правѣ чинить оному установленнымь порядкояъ наиомннаніе 
u трсбовать надлежащихъ объясненій; вь случаѣ же дальнѣйшей, затѣиъ, медленности гу- 
бернаторъ доноснтъ Правительствующему Сенату.

19. Дворянскимъ обществамъ предоставляется, въ случаѣ возникновейія въ томъ, въ 
отдѣльныхъ уѣздахъ, дѣйствительной надобности, избирать порядкомъ, установленнымъ для 
нроизводства выборовъ иа уѣздпыя должности, номощника уѣзднаго предводителя дворянства. 
Сін должностныя лица пользуются правами государственной службы и но особымъ каждый 
разъ предложеніямъ уѣзднаго предаодителя вступаюгь въ исправленіе его должности или 
нсполняіотъ тѣ нзъ возложеішыхъ закономъ на предводителя обязанностей, которыя онъ 
нризнаехъ нужнымъ имъ поручнть.

20. Вонросъ о необходимости образованія въ уѣздѣ должности ноиощннна уѣзднаго 
предводителя дворянства разрѣшается въ очередныгь губернскихъ дворянскихъ свбраніяхъ 
за уѣзднымъ столомъ.

21. Помощішкъ уѣзднаго предводнтеля дворяиства въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ должность 
эта будетъ образована, исполпяетъ также обязанности, установленныя дѣйствующимъ зако- 
номъ для кандидата иредводителя, причемъ хотя на должность предводителя н избираются 
пе менѣе двухъ кандіідатовъ, но, по утвержденію одного пзъ нигь въ должности, остальные 
обязанностей кандидата но несутъ.

22. На должностп, замѣщаемыа по выборамъ дворянства, за исключеніемъ должности гу- 
бернскаго предводителя дворянства, могутъ быть избираемы также неотдѣленные сыновья потои - 
отвенныхъ дворянъ, уиолномоченіше отдоаъ, на осяованіи ст. 124 зак. сост., на участіе въ собра- 
ніи, если сіи сыновья соединяюгь въ ссбѣ условія, постановлснныя въ ст. 113 (u.n. 1, 3 и 4) 
зак. сост., и притомъ записаны въ родословную книгу губорніи. Но не могутъ быть изби- 
расмы въ указанныя выше должности сыиовья ни тѣхь дворянъ, кои по однимъ заслужен- 
нымъ нми чинамь илн пенсіи имѣютъ непосредствешіыіі голосъ въ выборѣ, ни тѣхъ, кото- 
рые нріобрѣли сіе право исиравлсніемъ должности предводителя.

23. Если въ какомъ дпбо уѣздѣ при достаточнсшъ числѣ ирибывшихъ ва съѣздъ дво- 
рянъ (зак. сост., ст. 262) выборы тѣмъ ие мекѣе нѳ состоятся по другой нричинѣ, то избра- 
ніе на уѣздныя должности пронзводится за губернскимъ столомъ.

24. Въ случаѣ производства выборовъ уѣзднаго предводителя дворянства въ норядкѣ, 
статьею 314 законовъ о состояніяхъ установленномъ, дворянству предоставляется избирать 
предводителя вмѣетѣ съ тѣмъ и на слѣдующсе трехлѣтіе только въ томь случаѣ, если 
до обпщхъ выборовъ остается не болѣе одного года.
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25. Должности помощника уѣзднаго предводителя дворяпства и депутата дворянотва— 
присвоивается шестой классъ, a должности секретаря дворянства -седьмой классъ.

26. Губернскіе уѣздные предводители дворянства, независимо отъ избранія ихъ на 
дальнѣйшія трехлѣтія, утверждаются по прослуженіи въ сихъ званіяхъ двухъ треілѣтіё— 
первые въ чинѣ статскаго совѣтника, и вторне— въ чннѣ коллежскаго совѣтника, a по 
прослугіеніи трехъ трехлѣтій пѳрвые—въ чинѣ дѣйствительнаго схатскаго совѣтника и вто- 
рые— въ чинѣ статскаго совѣтника.

27. Губернскимъ и уѣзднымъ предводителямъ дворянства прнсвоиваются права на 
пенсію изъ суммъ государственнаго казначейства, прпчсмъ относительно назначенія симъ 
должностпымъ лндамъ пенсій примѣняются общія по сему предмету правила, за исключе- 
нісмъ постановлеиій о пенсіонныхъ вычетахъ, которыя съ шіхъ не производятся. Губерн- 
скимъ предводителямъ дворянства предоставляется право на пенсію по П разряду, a уѣзд- 
нымъ no I степени III разряда. Служба въ должности предводителя дворянства засчитывается 
на тѣхъ же основаніяхъ въ общій срокъ пенсіонной выслуги.

II . Изъ числа обязанностей депутатскаго собранія исключить участіе въ распоряже- 
иіяхъ о наложеніи опекъ на имѣнія дворянъ за безмѣрную и разорительную роскошь (зак. 
сост., ст. 350 п. 7).

III . Статьи 100 и 377 законовъ о состояніяхъ (Св. Зак. т. IX, изд. 1899 г.) н статьи 
1430 и 1431 уложенія о наказаніяхъ (Св. Зак. т . XV, изд. 1885 г .) отмѣнить.

IV . Статью 108 учрежденія судебныхъ установленій (Св. Зак. т. XVI, изд. 1892 г.) 
дополнить слѣдующимъ примѣчанісмъ:

Примтамк. Ходатайства потомственныхъ дворянъ, внесенныхъ въ списки при- 
сяжныхъ засѣдателей, о перенесеніи ихъ, по причинѣ необходимости участія въ на- 
значешюмъ губерпскомъ дворянскомъ собранін, изъ періода, къ которому они отиесѳны, 
въ другой—обязательно подлежатъ удовлетворенію.

V. Статью 1282 устава гражданскаго судопроизводства (Св. Зак. т . XVI, изд. 1892 г.) 
доііолнить примѣчаніемъ 4 слѣдующаго содержанія:

Примгъчаніе 4. Губернскія и областныя дворянскія общества имѣютъ право 
вчинать гражданскіе иски и отвѣчать на судѣ по имущественнымъ дѣламъ свопмъ, 
съ соблюденіемъ правилъ, установленныхъ для казенныхъ управленій, причемъ наэти 
дѣла распространяются правила, постановленныя въ примѣчаніи 2 къ статьѣ 1289 
сего устава.

ІІодлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

7 3 9 .  Объ охранѣ морекихъ промысловыхъ богатотвъ Приамурскаго генералъ-губерна- 
торства.

Е г о  И м і і к р а т о р с к о к  В е л и ч к с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ охранѣ морскихъ промысловыхъ богатствъ При 
амурскаго генералъ-губернаторства, Высочайіпе утвердить соизволилъ н иовелѣлъ исполнить. 

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И ІЪ .
1 2  ію ня  1 9 0 2  года.
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МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО COBtTA.
Выпнсано tn  шурн*ии Государственный (Зовѣтъ, въ Соедннснныхъ Денартамеитт 

Сооднвеияыи д«парта*евтовг Промыпшшіости, Наукъ и Торговли, Законовъ и Гражданскихъ и 

Прожышленіостн, Наувг в т»р- Духовныхъ Дѣлъ н въ Общеиъ Собраиіи, разсмотрѣвъ представ- 
говін, Зиввогьі Гравданехш лсніо Министра Земледѣлія и Государствснныхъ Имуществъ объ 
и Дуиввѵхъ Дѣп 10 *«я охранѣ морскпхъ промысловыхъ богатствъ Приамурскаго генералъ- 
и олщаго Собранія 1 іюня губсрнаторсхва, мнѣніемъ положгш:
190*2 года. I . Въ измѣненіе и дополнсніе подлсжащихъ узакопеній поста-

новить:

Производство рыбныхъ, звѣриныхъ и другихъ морскихъ промысловъ въ водахъ Прі- 
амурскаго генералъ-губернаторства допускается лишь съ разрѣшеніа правительства и на 
особо опредѣляемыхъ для сего мѣстахъ.

II. Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ нировымн судьями, дополнить статьѳю 57Н слѣ- 
дуюіцаго содѳржанія:

Статья 57Н. За производство рыбныхъ, звѣриныхъ и другихъ морскихъ промысловъ 
въ водахъ Приамурскаго генералъ-губернаторства безъ надлежащаго на то разрѣшенія мли 
въ иѣстахъ недозволенныхъ, виновные водвергаются: 

аресту нѳ свыше трехъ мѣсяцесъ.

Орудія лова, добыча н служащія для промысла суда со всѣмъ инвонтаремъ и грузомгь 
конФискуются.

Подлинное мнѣніе подппсано въ журиалахъ Предсѣдателями и Членами.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА СИБИРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ
ДОРОГИ:

7 4 0 .  О предоставленін чиновннкамъ особыхъ порученій Переселенчеокаго Управлевія 
правъ и преимуществъ сдужбы въ отдаленныхъ мѣогностяхъ.

Высочайше утверждсннымъ, 29 іюня 1899 года, положеніемъ Кокитѳта Сибирской жѳ- 
лѣзной дороги постановлено:

I. Предоставить чиновиикамъ особыхъ порученій Переселенческаго Управленія Миіш- 
стерства Внутреннвхъ Дѣлъ, иаходящимся въ постояпиомъ откомандированіи въ пѳреселеп- 
ческій раіонъ Сибирской желѣзной дороги, всѣ права н пренму-іцества гражданской службы, 
ушновленныя Положеніемъ о таковыхъ преимуществахъ (Свод. Зак. т. III, изд. 1896 года) 
для мѣстностей, указанаыхъ въ п.п. а, б u в отд. I ст. 1 поиянутаго закона; и

II. Чиновникамъ особыхъ порученій Переселенческаго Управленія, командированнымъ 
въ раіонъ Сибирской желѣзнсй дороги до изданія сего ІІоложенія, предоставить указашшя 
въ п. 1 права и преимущества со времсни дѣйствительнаго ихъ охкомандированія.

7 4 1 .  О предоставленіи землемѣрамъ Переоеленчеокаго Управленія правъ н иренму- 
ществъ олужбы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ.

Высочайше утвержденныяъ, 17 декабря 1901 года, положеніемъ Комитета СибнрскоЙ
желѣзной дороги постановлоно:
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Предоставить учреждаенымъ на основаніи Высочайше утвержденныхъ, 22 іюня 1900 года 
и 9 іюля 1901 года, положеній Комптета Сибирской желѣзной дороги находащимся въ no- 
стоянной комаидвровкѣ въ Сибири землемѣраагь всѣ црава и прѳииущества олужбы въ от- 
даленныхъ мѣстностяхъ, установленныя ноложеніемъ о сей службѣ (Свод. Зак. т. III, ч. 1, 
изд. 1896 года) съ распростраыеніемъ дѣйствія сей льготы на тѣхъ изь упоаяцутыхъ лицъ, 
кои были командированы въ Сибирь до изданія настоящаго посіановленія, со времени дѣіі- 
ствнтедьнаго ихъ командированія.

7 4 2 .  О командированіи чнновниковъ особыхъ порученій Переоеленчеокаго Удравлепія 
для вавѣдыванія водвореніемъ переседендевъ.

Высочайшѳ утвержденнымъ, 17 декабря 1901 года, ноложеніехъ Комигета Сибирской 
желѣзной дороги постановлено:

L  Предоставнть Мшшстру Внутреннихъ Дѣлъ, въ случалхъ настоятелышй надобиости, 
командировать для завѣдываиія водвореаіемъ и устройствоаъ иерѳселенцевъ въ губерніи 
Тобольскую, Томскую, Иркутскую и Енисейскую и Акыолинскую область чиповішковъ осо- 
быхъ порученій Иереселенческаго Управленія, съ присвоеніемъ ішъ всѣхъ правъ u съ воз- 
ложсиіемъ на нихъ, въ предѣдахъ назначеанаго. по возможностн съ исключительно пересе- 
леическимъ населеніѳмъ, раіона, исполценія всѣхъ обязанностеи крестьянскихъ начальниковъ 
или чиповниковъ по крестьянскнмъ дѣламъ; и

II . ІІодчинить комапдироваиныхъ па изъяспенныхъ основаніяхъ чиновниковъ въ отно- 
шенін предмѳтовъ вѣдомства, предѣловъ власти, порядка дѣііствій и отвѣтствениости тѣмъ 
правиламъ, которыя установлеиы по сему предиету дла подлежащихъ должностныхъ лицъ 
мѣстнаго крестьянскаго управлсвія (п. 1).

В ы с о з д З ш ія  повелѣнія, преддожешыя Правительствущему 
Сенату

Министромъ Юстиціи:

7 4 3 .  Объ утвержденіи конвенціи о взаимномъ обмѣнѣ денеясиыхъ переводовх между 
Росеіею и Сѣверо-Амервкавсиини Сседиаенеыми Ш іатами.

Министръ Иностраиныхъ Дѣлъ увѣдомилъ Министра ІОстиціи, чхо Г о с у д а р ь  И м п е - 
р а т о р ъ , въ 14 день марта 1902 года, Высочайше соизволіш. на утверждсніе, посредствомъ 
обмѣиа Мшшстерскихъ декларацій, конвендіи о взаиииоаъ обмѣнѣ денежиыхъ переводовъ 
между Россіею и Сѣверо-Американскнми Соедиисшшми Штатани, подписанной 11 яаваря 
1900 г . Начальникомъ Главнаго Управлеція Почтъ и Телѳгра*овъ совмѣстно съ Главнымъ 
Директоромъ Почтъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ.

Сообщенный Министроыъ Иностранныхъ Дѣлъ текстъ озыаченпой декларадіи, вмѣстѣ 
съ русскимъ персводокъ, Министръ Юетиціи предложилъ ІІравительствующему Сенату для 
раедубладанія.
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Дѳкларація ратиФикаціи конвенціи
между Россіей (со включеніемъ Финляндіи) и Соединенными Штатами Америки объ обнѣнѣ

почтовыхъ переводовъ.

Въ видахъ улучшенія почховыхъ сношеній между Россіей и Сѣверо-Амернканскими 
Соедивенными Шхахамн, Началышкъ Главнаго Управленія ІІочхъ и ТелеграФОвъ Россіи и Глав- 
ный Директоръ ІІочтъ Соединенныхъ Штатовъ Аысрики подпнсали подъ условіемъ ухвержденія 
подлежащими Правихельсхваіш конвенцію, кохорая охъ слова до слова гласитъ хако:

Статья 1.
1) Между Россіей (со включеніемъ Фннляндш) u Соедипеннымн Шхахами Америкп устана- 

вливается правильный обмѣнъ почховыхъ ігреводовъ.
2) Эхохъ обмѣнъ будетъ производимъ upu посредствѣ почтовыхъ учрежденій, которыя 

будутъ назначены каждымъ изъ двухъ заинтересованныхъ Почтовыхъ Управленій.
3) Означенныя Почтовыя Учрежденія будутъ сообщать другь другу, посредствомъ 

списковъ, переводы, выданные изъ одной страны на другую.

Статья 2.
Сумма кэждаго перевода будетъ выражаема отправителемъ въ монетѣ его страны и 

будетъ перекладываема отправлающимъ Почтовымъ Вѣдомствомъ въ монету той страны, въ 
которой долженъ быть произведенъ платежъ по курсу: 1 рубль=51,46 центовъ, и 1 долларъ=
1 рублю 94,33 коп.

Статья 3.
1) ІІи одинъ переводъ нѳ долженъ прсвышать суммы въ сто долларовъ, или жѳ соотвѣт- 

ственной сумыы въ рубляхъ.
2) При обозначеніи суммы переводовъ, дробп копѣекъ или центовъ въ расчѳтъ не 

прииішаются.
Статья 4.

За Почховыми Управленіямн каждой изъ договаривающихся странъ сохраняется право 
объявлять, что собственность на иочтовые переводы, происходящіе изъ другой страны, можетъ 
быть передаваема на его территоріи, отъ одного лица къ другоау, посредствомъ установлен- 
вой передаточной надписп на оборотѣ псревода.

Статья 5.
1) Каждос изъ двухъ Почтовыхъ Уітравленііі опредѣлигь хаксыко взиианію за почтовые 

переводы, выдускаемые имъ на другую страну.
2) Однакожъ эта такса не должна превышать одного процента съ круглыгъ, посте- 

пенно увеличивающихся, суымъ, съ которыхъ взимается нлата за переводъ.
3) Оба Почтовыя Управленія сообщаютъ другь другу усхановлешшя ими таксы и изкѣ- 

ненія, которыя они предприіши бы виослѣдствіи.
4) За почтовые переводы и за росписки въ ихъ полученіи. равно какъ и за почтовыя 

росписки, выдаваемыя подавателямъ переводовъ, не можетъ быть взыскиваемо, ви съ от- 
правителек, uu съ адресатовъ переводимыхъ суммъ, какихъ либо сборовъ сверхъ плахѳжей, 
подлежащихъ ко взиманію въ еилу предшесхвующихъ пункховъ 1 и 2.

Схахья 6.
Почювое Управленіе, выиустившео переводы, ушіачиваетъ Почтовому Управлеиію, гдѣ 

долженъ произоііти платежъ, всю сумму заявленныхъ дереводовъ, сверхъ полупроцѳнхваго
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Déclaration de ratification de la convention
entre la Russie (y compris la Finlande) et les Etats-Unis d’Amérique pour l’échange de

mandats-poste.

En vue d’améliorer les relations postales entre la Russie et les Etats-Unis d’Amérique le 
Directeur Général des Postes et des Téléjyaphes de Russie, et le Postmaster General des Etats- 
Unis d’Amérique ont signé sous la réserve de l’approbation de leurs Gouvernements respectifs une 
Convention, dont la teneur est mot pour mot comme suit:

Article 1.
1. Il est établi entre la Russie (y compris la Finlande) et les Etats-Unis, un échange 

régulier de mandats-poste.
2. Cet échange aura lieu par l’intermédiaire des bureaux à désigner par chacune des deux 

Administrations en cause.
3. Ces bureaux se notifieront réciproquement au moyen de listes, des mandats tirés d’un pays 

sur l ’autre.

Article 2.
Le montant de chaque mandat sera exprimé par le déposant dans la monnaie de son 

pays, et sera converti par les soins de l ’Office expéditeur dans la monnaie du pays où le paye
ment devra avoir lieu sur le pied de: 1 rouble=51,46 cents, et 1 dollar= l rouble 94,33 copecks.

Article 3.
1. Aucun mandat ne pourra excéder la somme de cent dollars, ou une somme correspon

dante en roubles.
2. Il ne sera pas tenu compte, pour l’établissement du montant des mandats, des fractions 

de copecks ou de cents.
Article 4.

Est réservé aux Administrations de chacun des pays contractants le droit de déclarer trans- 
missible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats-poste provenant de 
l ’autre pays.

Article 5.
1. Chacune des deux Administrations fixera les taxes à percevoir snr les mandats-poste 

qu’elle créera sur l ’autre pays.
2. Cette taxe ne devra pas, toutefois, dépasser un pour cent des sommes rondes qui for

ment les degrés de l’échelle de perception.
3. Les deux Administrations se donneront connaissance des taxes qu’elles auront établies 

et des changements qu’elles y apporteraient ultérieurement.
4. Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que le récépissé à 

délivrer au déposant, ne pourront être soumis à la charge des expéditeurs ou des destinataires 
des fonds à aucun droit ou taxe quelconque, en sus des taxes à percevoir en vertu des paragra
phes 1 et 2 ci-dessus.

Article 6.
L ’Administration qui créera les mandats créditera celle du pays, où le payement doit avoir 

ieu, du montant total des mandats annoncés en sus d’un droit de la moitié d’un pour cent calculé
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сбора, исчисляемаго съ разности между всей сумаой заявлсиныхъ перѳводовъ н сумыой 
нереводовъ отмѣненныхъ и выплаченныхъ обратно подавателямъ.

Статья 7.
1) Ва суммы, обращенныя въ почтовыо пѳреводы, отвѣтственность передъ подавателями 

продолжается до того ыомента, когда этн суашы будутъ правнльно уидачеш получателямъ 
или ихъ повѣреннымъ, шш же выплачены обратио саішмъ подавателамъ.

2) Суаиіы, получснпыя каждынъ ІІочтовымъ Управлсніемъ съ подавателей переводовъ, 
не вострѳбованныя до истеченія сроковъ, установленныхъ законами или постановленіями страны 
назначенія, поступаютъ въ полное распоряжоніо Почтоваго Уііравлсиія, выпустившаго эти 
переводы въ обращеніе, которое должііо нринять необходимыя мѣры для возвращенія озна- 
ченныхъ суилъ подавателямъ.

Статья 8.
По истеченіи каждой четвертв года Русское Почтовое Упранленіе будетъ ивготовлять 

счетъ сумыъ, получениыхъ почтовыаи вѣдомствами обѣихъ странъ съ подавателѳй перево- 
довъ, и плнтежей, прнчитающихся съ тои и другой стороны, a равно вѣдомость переводовъ, 
вынлачеішыхъ каждыаъ Почтовымъ Уиравлепіемъ подавателяиъ обратно

Статья 9.
1) ІІочтовоо Управленіе Соедипсішыхъ Шгатовъ будетъ разсматривать означѳнный 

счетъ, исправлять его въ случаѣ надобности и, если балансъ окажется въ пользу Россіи, 
то оно будехъ пересылать ей пріштающуюся суиму не позжо, какъ черезъ мѣсяцъ послѣ 
полученія счета.

2) Если балансъ оказывается въ пользу Почтоваго Управленія Соединенныхъ Штатовъ 
Амѳрики, то Цочтовое Унравленіе Россіи будетъ пѳресылать оному пріштаюіцуюся сумлѵ 
ие позже какъ въ теченіе мѣсяца, слѣдующаго за пзвЬщеніемъ о признаиіи или исправленіи счета.

3) Упдата балансовъ будехъ производиться сіѣдующимъ образомъ:
Если балансъ въ лользу Почтоваго Уиравленія Россіи, то Почтовоѳ Управленіе Соеди- 

нонвыхъ Штатовъ должно внесхи сумму ѳтого баланса Нью-Іоркскому Банішрскому Дону 
по указанію русскаго Почтоваго Управленія.

Если балансъ въ пользу Иочтоваго Управлсиія Соедишшыхъ Штатовъ, то Русскос 
Почтовое Управлеіііе должно внести сумму этого баланса, переложенную въ фувты стерлия- 
говъ въ Банкирсвій домъ въ Лондонѣ ио указанію Почтоваго Департамента Соеднненпыхъ 
Штатовъ.

Передожеиіе иа Фуиты стерлішговъ вышеуиоалнутой суыш баланса будетъ производиао 
по курсу: одішъ Фунтъ стерлинговъ=чстыремъ долларамъ и 87 центамъ ($ 4.87).

4) Іздержки по производству платсжей упадають на платящоѳ Почтовое Управленіе.

Статья 10.
Прп сведепіи баланса, меныпій платежъ перекладывается въ монету той страны, въ 

пользу которой причитается большій ллатежъ. Эхо переложеиіс должно быть производимо по 
курсу: одинъ рубль=пятндесяти одноиу и сорока шести сотыкъ цепта(51,46 ценіа), a одинъ дол- 
ларъ=одному рублю девяноста четырѳмъ и тридцати треыъ сотымъ копѣйки (1 рубль 94,33 к.)

Статья 11.
Всякій разъ, когда въ тсченіѳ четверти года будетъ установлено, что сумма переводовъ, 

выпущенныхъ на одао изъ двухъ Почтовыхъ Удравденій, превыдаегъ на пять тысячъ дол-
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sur la différence entre le montant total des mandats annoncés et celui des mandats annulés et 
remboursés.

Article 7.
1. Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants jusqu’au moment 

où elles auront été régulièrement payées aux bénéficiaires ou aux mandataires de ceux-ci, ou bien 
remboursées aux déposants eux-mêmes.

2. Les sommes encaissées par chaque Administration eu échange de mandats- poste et dont 
le montant n’aurait pas été réclamé par les ayants-droit, avant l’expiration des délais fixés par 
les lois ou règlements du pays do destination, sont définitivement acquises à l’Administration qui 
a délivré ces mandats, qui prendra les mesures nécessaires pour pourvoir au remboursement de 
ces mandats aux déposants.

Article 8.
A l’expiration de chaque trimestre l’Admiuistration des postes de Russie préparera le compte 

des sommes encaissées par les Offices des deux pays et des crédits à allouer de part et d’autre 
ainsi qu’un état des mandats remboursés par chaque Administration.

Article 9.
1. L’Administration des postes des Etats-Unis examinera ce compte, le rectifiera, s’il y a 

lieu, et si le solde est eu faveur de la Russie, elle en transmettra le montant, dans un mois au 
plus tard après la réception du compte.

2. Si le solde s’établit en faveur do l’Administration des Etats Unis d’Amérique, l’Administration 
des postes de Russie en transmettra le montant à celle-là, au peus tard, dans un mois qui suivra 
l ’avis de l’acceptation ou de la rectification du compte.

3. Les payements des soldes seront effectués de la manière suivante:
Si le solde est en faveur de l’Administration des postes de la Russie, l’Administration des 

postes des Etats-Unis devra verser le montant de ce solde à la maison de banque de New-York 
désignée par l ’Administration des postes russes.

Si le solde est en faveur de l’Administration des postes des Etats-Unis, l’Administration des 
postes de la Russie devra verser le montant de ce solde, converti en livres sterling, à la maison 
de banque de Londres, désignée par le Département des Postes des Etats-Unis.

La conversion en livres sterling du montant sus-mentionné sera opérée au pied de: une 
livre sterling équivant à quatre dollars et quatre-vingt-sept cents (S 4.87).

4. Les frais à résulter du payement des soldes sont à la charge de l’Administration qui 
effectue le payement.

Article 10.
Pour établir le solde, la créance la plus faible sera convertie dans la monnaie du pays 

dont la créauce est la plus forte.
Cette conversion aura lieu sur le pied de: Un rouble équivant à cinquante et un et qua

rante-six centièmes de cents, (51,46 cents) et un dollar équivant à un rouble, quatre-vingt-qua
torze, et trente-trois centièmes de copecks, (1 R. 94,33 cop.).

Article 11.
Chaque fois que, dans le cours d’uu trimestre, il est établi que le montant des mandats tirés sur 

une des deux Administrations dépasse de cinq mille dollars ou de dix mille roubles le montant
Собр. yш .  1 9 02  г., отдѣ іъ  первый. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ларовъ нли на десять тысячъ рублей, сумму переводовъ, выпущенныхъ на другое Почтовое 
Управленіе, сіе послѣдпее должно препроводить къ первому, въ впдѣ предварительнаго пла- 
тежа, приблизительную сумму устаиовлениой разницы, въ круглыхъ цифрахъ, порядкомъ, 
установленныыъ для окончательныхъ платежей (статья 9 § 3).

Статья 12.
1) Порядокъ и условія выпуска почтовыхъ переводовъ въ каждой странѣ опродѣляются 

правилами, дѣйствующиаи въ страиѣ подачи.
2) Способъ и условія уплаты ио почтовызіъ переводамъ, въ томъ числѣ остановка и 

прскращеиіе платежей, замѣна получателя, выдача дубликатовъ п всѣ другія Формальности, 
до платежа относящіяся, опредѣляются ііостановлсніями, дѣйствующими въ странѣ назначенія.

Статья 13.
1) Каждое ІІочтовое Управленіс имѣетъ право временно прекратить обмѣнъ почтовыхъ 

персводовъ, всякій разъ, когда курсъ или какое-либо иноо обстоятельство могуть породить 
злоупотреблепія или нанссти ущербъ казнѣ.

2) Объ втомъ обстоятельствѣ должііо быть пемедленно сообщеио, въ случаѣ надобностн, 
по телеграфу, другому ІІочтовоыу Управлевію.

Статья 14.
Почтовымъ Управлѳніямъ обѣихъ странъ предоставляется право установить, по взаим- 

ному соглашенію, подробности дѣлопроизводства по исполненію настоящей Конвенціи и из- 
мѣнять ихъ во всякое время сообразно съ потребностями службы.

Статья 15.
Настоящая Конвснція будетъ прнведева въ исполвеніе съ девятнадцатаго иарта (нер- 

ваго апрѣля) 1900 года.
Она остаистся въ силѣ до истеченія года съ того числа, когда одно изъ Почтовыхъ. 

Управленій заявитъ другому о своемъ намѣренін прекратить дѣйствіе оной.

Статья 16.
Настоящая Копвеіщія будстъ утверждева посредствомъ обмѣна Министерскихъ Декла- 

рацій въ возможпой скорости.
Въ удостовѣреніѳ чего оба Полиомочные подппсали настоящую копвенцію и прило- 

жпли къ оной свои печати.
Учинено въ двухъ подлинникахъ и подписано въ С.-Петербургѣ одиниадцатаго (двадцать 

трстьяго) января тысяча девятисотаго года и въ Вашипгтонѣ перваго Февраля тысяча восемь- 
сотъ девяпосто дѳвятаго года.

Подписали: Началышкъ ГлавнагоУправ- Главный Директоръ Почтъ Соединеп-
ленія Почтъ и ТелеграФовъ Россійской ныхъ Штатовъ Америки Ч. Эмори
ІІмперіи Генералъ-Лейтсиантъ I L  lie -  Смитъ.
тровъ.

Нижеподшісавшійся, Министръ Иностранныхъ Дѣлъ ЕГО ВЕЛІІЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА 
Россійскаго, будучц надлежащо уполномоченъ на сой предметъ, объявляетъ, что озпаченная 
Копвенція утверждается во всѣхъ ея частяхъ настоящсй Деклараціеіі, которая должпа быть 
обмѣпена на таковую жо Дскларадію Статсъ-Секретаря Сѣверо- Америкаискихъ Соеднненныхь 
Штаховъ. С.-Петербургъ, 22 марта 1902 года.

(Подпись) Графъ Ламздорфъ.
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des mandats tirés sur l’autre Administration, celle-ci fait parvenir à la première le montant 
approximatif de la différence établie, en chiffres ronds à titre d’à compte, de la manière de 
laquelle doit être effectué le payement des soldes (Article 9, § 3).

Article 12.
1. La forme et les conditions d’émission des mandats dans chaque pays sont déterminées 

par les règlements en vigueur dans le pays d’origine.
2. Le mode et les conditions du payement des mandats-poste, y compris ce qui concerne 

la suspension du payement, le remplacement des titres, l’émission de duplicata et toutes les autres 
formalités se rapportant au payement sont réglés par les dispositions en vigueur dans le pays de 
destination.

Article 13.
1. Chaque Administration est autorisée à suspendre temporairement l’échange des mandats- 

poste chaque fois que le cours du change ou toute autre circonstance peut engendrer des abus 
ou porter préjudice au Trésor.

2. Avis de cette circonstance doit être donné immédiatement, et au besoin, par télégraphe 
à l’autre Administration.

Article 14.
Les Administrations postales des deux pays sont autorisées à régler de commun accord les 

mesures de détail pour l ’exécution de cette convention et à les modifier à toute époque suivant 
les besoins du service.

Article 15.
La présente Convention sera mise à exécution le dix-neuf Mars (premier Avril) mil neuf

cent.
Elle restera en vigueur jusqu’à l’expiration de la période d’une année après la date à 

laquelle l’une des deux Administrations aura notifié à l ’autre son intention d’en faire cesser les 
effets.

Article 16.
Cette convention sera approuvée par un échange de déclarations ministérielles, qui aura 

ieu aussitôt que faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont 

apposé leurs cachets.
Fait en double original et signé à Saint-Pétersbourg, le onze/vingt trois Janvier mil neuf 

cent et à Washington le premier jour de Février mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf.

Lieutenant Général N. Petroff. Direc- Ch. Ernory Smith.
teur Général des Postes et des Télégraphes de
l’Empire de Russie. Postmaster General des Etats Unis d’Amérique.

Le Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères de SA MAJESTÉ L’EMPEREUR de Russie, 
dûment autorisé à cet effet, déclare que la dite Convention est confirmée en tous points par la 
présente Déclaration 'destinée à être échangée contre une Déclaration semblable du Secrétaire 
d’Etat des Etats-Unis d’Amérique. St.-Pétersbourg, le 22 Mars 1902.

(Signé) C te Lam sdorff.
(L. S.).
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7 4 4 .  Объ учреждѳніи юбидейнаго знака И м перато рскаго  Человѣколюбиваго Общества.
Домощшікъ Главнаго Попечіітеля іім перато рскаго  Человѣколюбиваго Общества всепод- 

даннѣйше испрашивалъ Высочайшее Е г о И м і і е р а т о р с к а г о  В е  л и ч e  c т  в а  соіізво- 
леніѳ на учреждсніе въ вѣдомствѣ означеннаго Общества, въ ознаменованіе иснолняющагося
16 мая 190 і года столѣтняго его юбнлоя, особаго знака для лицъ обоего пола, состоящихъ 
ко дню юбнлея въ положешшхъ по уставамъ и штатамъ учрежденій Общества должностяхъ 
и званіяхъ, для ношенія, по примѣру Высочайше утвержденнаго 17 мая 1897 года знака 
для дѣятелеіі и жертвователей Человѣколюбнваго Общсства, на правой сторонѣ груди п со 
внесеніемъ помянутаго знака въ Формулярные и послужные списки.

На подлинномъ по ссшу предмету докладѣ Помощшш Главнаго ІІопечителя, въ 13 дснь 
ыарта 1902года,Собственною Е г о  Ц ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рѵкоюнапнсано: 
„Соіласенъ“ .

На подлпнномъ написано: «Высочаише утверждено 8 апрѣля 1902 года».
ІІодпнсалъ: Помощникъ Главпаго Поиечптеля, Сеиаторъ А. Марковичв.

О П И С А Н І Е
ЮБИЛЕЙНАГО ЗНАКА ВЪДОМСТВА ИМПЕРАТОРСКАГО ЧЕЛОВМОЛЮБИВАГО ОБЩЕСТВА.

Основаніемъ знака служигь лента красной эмали, расіюложенная въ вндѣ роыба, на 
верхнемъ углу котораго лежитъ серебряныіі оксидироваиный двуглавый орелъ (врсменъ 
Іімператора Александра ІІерваго) подъ золотою іім ііераторскою  Коропою; средц ромба помѣ- 
щаются шшціалы въ Бозѣ почивающаго Нмператора Александра I, Оспователя Общества 
(золотая буква ,,А“ ) и нынѣ благополучио царствующаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  

(буква „Н“  бѣлой эыали); виизу ромба паходится овалыіый щитъ синей эмали, съ золотыии 

буквами Ы. Ч. 0. (иниціалами Общества), локрывающій перевязь двухъ золотыхъ вѣтвей: 
лавровой и дубовой; на двухъ верхнихъ откосахъ ромба изображеш годы: 1802— 1902; 
концы ленты, обрамлеішые золотою бахрозюю, спускаются изъ-подъ щпта свободныли.

На подлпнномъ Собственною Е го  И м н е р а т о р с к а і о  В е л п ч е с т в а  рукою напасано: 
8 апрѣля 1902 года. «О ДО БРЯЮ »

Р И С У Н О К Ъ
ЮБИЛЕЙНАГО ЗНАКА ИМПЕРАТОРСКАГО ЧЕЛОВЪКОЛЮБИВАГО ОБЩЕСТВА.
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Объявленныя Б ы с о ч а й ш і я  повелѣніл:
Министромъ Финансовъ:

7 4 5 .  ОСъ учрежденіи въ г. Нижнемъ-Новгородѣ Особаго Ярмарочнаго Комитета по- 
печительства о народной трезвости.

Г о с у д а р ь  И і і п е р а т о р ъ , ііо всеподданнѣйшему докладу МшшстраФииансовъ,въ
12 день апрѣля 1902 года, Высочайше соизволилъ на учрсжденіе въ г. Нижнемъ-Новгородѣ 
Особаго Ярыарочиаго Комитета попечительства о народной трезвости съ тѣмъ, чтобы составъ 
этого комитста опредѣлялся Мипистромъ Финансовъ, по соглашенію съ Мннистроыъ Вну- 
тренішхъ Дѣлъ, и чтобы Комитетъ былъ иепосрсдствеиио подчиненъ Нижегородскому Губерн- 
скому Коыитету попечптельства о народиой трезвости, наравнѣ съ уѣздшми и городскими 
компхетамп попочительства.

7 4 6 .  О продленіи дѣйствія статьи 344 Учрежденія Сибирекаго.

Г о с у д а р ь  Ц ы п е р а т о р ъ , ііо всеиодданнѣйшеыу докладуМиішстра Финаисовъ,въ
17 день ыая 1902 года, Высочаіішс повелѣть соизволилъ: продлить дѣіістше статыі 344 
Учрежденія Сибирскаго отъ 17 ыая 1902 года впредь на одинъ годъ.

7 4 7 .  О примѣненіи къ врачамъ Корпуса Пограничнои Стражи новыхъ окдадовъ со- 
держанія военно-медицинскихъ чиновъ и о повышеніи кдасоовъ должвостей Кор- 
пуснаго врача и врача для командировокъ.

Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣіішсму докладу ИІСФа Пограничноіі Стражи, 
Ыииистра Финансовъ, и въ соотвѣтствіе съ приказомъ по Военному вѣдомству 1902 года 
за № 133, въ 24 день іюня 1902 г., Высочайшс соизволилъ:

I. Ввести въ дѣйствіе ирилагаемос npu сеыъ росписаніе окладовъ содержапія врачей 
Отдѣлыіаго Корпуса Пограничной Стражи взаыѣнъ получаемыхъ иынѣ озпачениыыи врачами 
окладовъ, Высочайшѳ утворждеыпыхъ 26 Февраля 1896 года.

II. Вмѣсто существующихъ должностсй Корпуснаго врача н врача для командировокъ 
учрсдить должности Завѣдывающаго ыедициискою частыо u oro Иомоіщшка, съ предоста- 
вленіемъ имъ окладовъ содсржанія, указашіыхъ въ озиачеішоыъ pocnucaniii (п. I) , u клас- 
совъ должностей— порвому ІѴ-го u второау— Ѵ-го.

III. Тѣмъ врачамъ Корпуса, кохорые полѵчаютъ содержаиіе вышс опредѣлеинаго въ 
упомявутомъ росписаніп (п. I) , сохранить таковое лично, впредь дооставлеиія занимаемыхъ 
ими должностей.

IV . Со введеніеаъ въ дѣйствіе иовыхъ штатныхъ окладовъ содержапія, прекратить 
производимое нипѣ врачамъ Кориуса 45-процентное добавочное жалованье u прибавочное 
за выслѵгу 5-лѣтій жалованье, добавочныя же столовыя депьпі отпускать въ размѣрахъ, 
указаиныхъ въ росписанін (п. I).

Y . ІІенсіи врачамъ Іѵорпуса назначать и впрсдь па сущсствующихъ основаніяхъ и по 
разсчету изъ прежнихъ окладовъ жалованья (ст. 280— 304 кн. Y III Св. Восн. Пост. 1869 г., 
по изд. 1889 г.).

V I. Потребиый въ настоящеаъ случаѣ ііовый расходъ отнссти въ текущемъ году на 
общіе остатки по дѣйствующсй смѣтѣ Управленія Отдѣльнаго Ііорпуса Иограішчной Стражи, 
съ будущаго же года впоспть. установловныыъ иорядкомъ, въ смѣту сего Управлонія.
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На подлпнноиъ ШеФомъ Погранпчпой Стражи, налисано: « Высочайше утверждено 24 іюня 
1902 іода Петергофі » .

Р О С П И С А Н І Е
ОКЛАДОВЪ СОДЕРЖАНІЯ ВРАЧЕЙ ОТД-БЛЬНАГО КОРПУСА ПОГРАНИННОЙ СТРАЖИ.

ГодовоіІ окладъ содержанія каждомѵ за 
устаповленяымн вычетамп.
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fOrteu Р У Е Л 11.

I Завѣдывающііі медицинскою 
частью Отдѣльнаго Кориуса По- 
гранпчной С тр аж іі.......................... 2250 2250 4500

I I I Поыощникъ Завѣдывающаго ме- 
дццинскою ч астью .......................... 1400 1400 — 2800 — — — ---

V I Старшіе врачи:

Въ Европеііскоіі Россіи . . . 1080 420 250 1750

Въ Азіатской Россіи и на 
К а в к а з ѣ .............................................. — — — — 1344 420 350 2114

V II Ыладшіе врачи въ Европеііскоіі 
Россіи:

Начиная съ 9-го годаслужбы. 900 360 200 1460

Начиная съ 5-го года службы. 900 96 200 1196 — — — —

Въ теченіе первыхъ 4-хълѣтъ 
с л у ж б ы ............................................... 720 96 200 1016 — — — —

VII Младшіе врачн въ Азіатскоіі 
Россіп іі на Кавказѣ:

Начвная съ 9-го годаслужбы. 1080 360 240 1680

Дачиная съ 5-го года службы . — — — — 1080 96 240 1416

Въ теченіе первыхъ 4-хълѣтъ 
с л у ж б ы ............................................... — — — — 876 96 240 1212

Подшісалъ: Шѳфъ Пограішчцоіі Стражн, Мшшстръ Фішаисовъ, Статсъ Секретарь Витте.
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Министромъ Путей Сообщенія.

7 4 8 .  О предоставденіи Миниетру Путей Сообщенія права утвердить «орму одеяды 
для нѣкоторыхх вольнонаемныхъ едужащихъ вѣдомства Путеи Сообщенія.

Г о с у д а р ь  і і м п е р а т о р ъ , по всеподданнЬіішему докладу Мипистра Путѳй Сооб- 
щеиія, въ 8 день марта 1902 года, Высочайше соизволилъ на предоставленіе сму, Министру, 
утвержденія Фораы одсжды для нѣкоторыхъ волышаемныхъ служащихъ вѣдомства Путеіі 
Сообщенія и на измѣненіе сей Формы въ случаѣ надобности въ деталяхъ.

На подлиниомт. наппсапо: «Утверждаю ».
8 марта 1902 года. Подписалѵ Мпнистръ Нутеіі Сообщенія Князъ М. Хчлкт.

О П И С А Н І Е
ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ВОЛЬНОНАЕМНЫХЪ СЛУЖАЩИХЪ НА СУДАХЪ ВЪДОМСТВА ПУТЕИ 

СООБЩЕНІЯ ПО ВНУТРЕННИМЪ ВОДНЫМЪ ПУТЯМЪ И ШОССЕ.

Головной уборъ.

Сюртукъ.

Шаровары.
Пальто.

Укороченное пальто 
(тужурка).

Для командировъ и нхъ помощнивовъ.

Фуражка темно-снняя, сукоішая съ козырькомъ, съ свѣтло-зе- 
ленымп выпушками: по верху тульи, a также по верхнѳму и нижнему 
краямъ оволыша н съ ромешкомъ на 2 пуговицахъ малаго раз- 
мѣра. Околышъ Фуражки обшивается y комапдировъ золотыаъ глад- 
кииъ галуномъ во всю пшрипу; y старшихъ помощниковъ—такимъ жѳ 
галуномъ, но съ чернымъ просвѣтомъ въ в/зг верш. посрединѣ, a y 
младшпхъ—по краямъ околыша двумя узкими (въ *Д в.) галунами. 
Подбородочный ремень—лакированный, черный. По срсдинѣ тульи 
прнкрѣпляется поссребренноо изображеніе арматуры вѣдомства.

Темно-синяго сукна съ 6 позолоченными пуговицамп, съ арма- 
турой вѣдомства; пуговицы расположепы по 6 штукъ по каждому 
борту сюртука, по 2 на концахъ клапановъ заднихъ караановъ и по
2 малаго образца на рукавахъ—по одной на обшлагахъ и по другой 
выше послѣднихъ. Сюргукъ долженъ застегиваться на 4 пуговицы 
праваго борта.

На отложномъ воротникѣ сюртука прикрѣпляется золотая ар- 
матура.

На рукавахъ сюртука нашиваются съ промежуткомъ въ Ъ/ Зг 
вершка—y командировъ—3 гладкихъ золотыхъ галуна—нижній въ 
5/ s  вершка шириной и 2  по 5/ н  вершка, y старганхъ помощни- 
ковъ—2, a y ыладшихъ одинъ рядъ такого же галупа въ 6/і» вершка 
шнриною.

Такого же цвѣта какъ и сюртукъ, длинные.
Темио-снняго сукна съ клапаномъ сзади; на концахъ воротника 

золотая арматура вѣдомства.
Такого-же цвѣта сукна и съ такою же арматурой на воротникѣ 

какъ пальто, безъ клапана сзади; на рукавахъ нашнваются такіе
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Кортикъ.

Головной уборъ

Укороченное пальто 
(пиджакъ).

галуны, какъ на сюртукѣ. Носится въ качествѣ рабочей Формы вообще 
при нахожденіи на судахъ.

Флотскаго образца, но съ чериой лакированной портупеей, засте- 
гивающейся овальною гильошироваішою позолочеішою бляхою съ арма- 
туроіі вѣдомства, онруженною лавровымъ вѣнкомъ; полагается только 
командирамъ.

Для ыашинистовъ I  разряда (механиковх), ихъ помощниковъ и 
машинистовъ I I  разряда.

М а ш н н и с т а м ъ  I р а з р я д а .

Форма такая же, какъ y помощниковъ коыандировъ, но весь 
лриборъ серебряный, арматура на Фуражкѣ позолочепііая. Фуражки и 
галуны на рукавахъ y ыашшіистовъ такіе же, какъ y старпшхъ по- 
мощниковъ командира, a y ихъ помощнііковъ— какъ y младшнхъ по- 
мощниковъ командира.

Машшшсты II разряда носятъ ®орму, указанную нпже для стар- 
шихъ лоцмаиовъ, по имѣютъ весь приборъ серебряный.

ІІримѣчаніе. Указанную выше Форму командировъ и ма- 
шиішстовъ I разряда иаѣютъ лишь комапдующіе тѣми судами 
u управляющіе машннами на ішхъ, относителыіо коихъ послѣ- 
довало распоряженіе мѣстиаго окружиаго правленія путей сооб- 
іценія или началышка работъ порта. Управитслямъ жедругихъ 
судовъ вѣдомства прпсванвается Форма, указанная ниже для 
старпшхъ лоцмановъ, a машинистамъ на сихъ судахъ— Форма 
машинистовъ II разряда. Участковыс надзиратели, командующіо 
иароходамп судоходнаго падзора, сохраняютъ присвоенную ниъ 
указанную ниже Форму.
У завѣдующихъ электричсскішп установками, галуны, соотвѣт- 

ственные должности, дѣлаются изъ двухъ полосъ— серебрявой и зо- 
лотоіі; вся остальная Форма такая жс, какъ y соотвѣтствеиныхъ чи- 
новъ машинной команды.

Пргшѣчаніе. Верхній (къ плечу) галунъ на рукавахъ 
командировъ, мехаішковъ и ихъ помощниковъ, имѣющихъ днпломъ 
въ окончаніи курса въ соотвѣтствеішыхъ спеціалыіыхъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, нашивается квадратоыъ, уголъ котораго об- 
ращснъ къ плечу. Одинъ узкій галунъ ( ‘Д в.) цвѣта прибѳра 
н такимъ же образомъ нашивастся на рукавахъ лоциановъ, 
старшннъ судовъ, машшшстовъ II разряда u судоходныхъ над- 
зирателей, ииѣющихъ вышсуказаішый дипломъ.

Для лоцмановъ и старшинъ судовъ вѣдомотва путей сообщенія.
Фѵражка такая же, какъ для командировъ, но съ однимъ, по сре- 

дшіѣ околыша, золотымъ гладкиыъ галуномъ, пшриною 6/>в вершка, 
для старшихъ лоцмановъ и старшинъ судовъ.

Tciiuo-cuuee, съ 6 мѣднымн пуговидами на бортахъ, съ нзобра- 
женіеыъ положеішыхъ на-крестъ топора и якоря, u позолоченной
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Шаровары.
Галстухѵ

Рубаха.

Шаровары.

Головной уборъ.

Натѣльная рубаха. 
Укороченное пальто 

(буршлатъ). 
Боцманская дудна.

Головной уборъ.

арматурой вѣдомства на краяхъ ворохника. Лѣтомъ сукоиное, укоро- 
ченное пальто заыѣняется такой же Формы иолотнянникомъ, съ та- 
кныи жо, какъ установлено для укороченнаго пальто, пуговнцами и 
арматурой.

Темно-синяго сукна.
Черный суконныіі.

Для боцмановъ, штурвальныхъ, матросовъ, масденщиковъ и
кочегаровъ.

Рубаха темно-синяя, Фланелевая, флотскэго образца, съ наклад- 
ными иозолоченшми иа углахъ воротника металлическими арматураыи. 

Томно-синяго сукна.
Лѣтомъ рубаха замѣняется бѣлою полотняною рубахою съ си- 

нимъ отложнымъ воротнпкоаъ и съ синизііі отворотами рукавовъ, съ 
пашнтыми пли отиечаташшми двумя бѣлыми тесьмами.

Фуражка спняя, суконная безъ козырька, съ 3 зслеными 
кантами; 2 по околышу н одному по тульѣ, па которой сиереди 
прикрѣпляется металлическое золотое изображеіііе якоря u топора, на- 
крестъ положснныхъ; по околышу вокругъ чсрная шслковая лента съ 
отпечатаннымъ на ней золотомъ пазванісмъ судна, на копцахъ лен- 
точки—оіпечатанная золотомъ же арматура; y боцмановъ Фуражки съ 
козырькомъ, какъ установлено для лоцмановъ, но безъ галуна. 

Обыкновеиная, Флотскаго образца.
Такое же, какъ для лоцмаповъ.

Мельхіоровая, посеребреная съ мѣдной цѣпочкой, полагается 
боцаанамъ и старшинамъ (лодманамъ, рулевыыъ) малыхъ паровыхъ 
судовъ.

ІІримѣчанге. Помимо поименованной Форменной одежды 

для верхией и машинноіі командъ полагается: рабочая Форма, 

по образцу, принятому во флотѢ, дождевики изъ крашеной па- 

русины или иного непромокаемаго матеріала, съ таковыми жѳ 

зюйдъ-вестками, постовыс тулупы , кеньги, полушубки и для 

коковъ (поваровъ)— бѣлая куртка, колпакъ u Фартукъ.
Для учаотковыхъ надзирателей и начальниковт. рѣчныхъ постовъ.

Фуражка (съ козырькомъ), темно-зелонаго сукна, съоколышемъ 
пзъ чернаго сукна, шир. 3Д верш., съ выпушками ио всрхнему и 
шіжнсму краяаъ околыша, a также по туль% свѣтло-зеленаго сукна 
въ 1/ів серш. Тулья Фуражкп выкраивается изъ четырехъ равиыхъ 
отрѣзковъ, вышиною отъ околыша 1 7 s вершка, и уширястся къ верху 
до такого размѣра, чтобы къ ней можно было пришить круглое дно 
фуражки, діаметромъ въ G вершковъ. Козырекъ изъ толстой кожн, 
покрытый съ верхней сгороны чернымъ лакомъ; на разстошііи 1/4 верш. 
отъ верхняго края его и ' / t e — ' /s верш. нижняго края—идетъ кру- 
гомъ выпуклый тиснеиыіі ободокъ. ІІодкладка фуражки и подтулей- 
ішкъ произвольнаго цвѣтэ. По срединѣ тулыі Фуражки, спѳрсди, при-
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Унороченное пальто 
(тужурка).

Ллащъ (пальто).

Лолотнянникъ.

Погоны.

Кортикъ.

Головной уборъ.

Кафтанъ (ариякъ).

Кушакъ. 
Шаровары. 

Сапоги. 
Ллащъ (шинель).

крѣпляется арматура вѣдомства. Подбородочный черный лакированный 
ремень Фуражки пристегивается на Форменныхъ малаго образца пуго- 
вицахъ съ арматурой вѣдометва.

Темно-сшшго сукна, двубортное, о 6 пуговицахъ по борту, 
безъ таліи, спинка гладкая, безъ складокъ, безъ разрѣза внизу u 
безъ задняго клапана. Воротникъ того же сукна отложной, безъ вы- 
пушки. На наружныхъ концахъ воротника серебряная металлическая 
арматура вѣдомства. Подкладка чернаго цвѣта. Обшлага пряаые.

ІІримѣчаніе. Сюртука не полагается.
Темно-синій, двубортныіі, существующаго образца; пуговицы— 

бѣлыя, съ арматурою вѣдомства, по 6 на каждомъ бортѣ и 2 на 
заднемъ клапанѣ.

Въ зимнее врсмя, вмѣсто суконнаго воротника, допускается 
пмѣть ца плащѣ воротникъ изъ чериой мерлушки.

Примѣчаніе. Шіінели не полагается.
Такоіі жѳ Фориы, какъ укороченное пальто, изъ бѣлаго или су- 

роваго полотна, на наружныхъ концахъ воротшіка серебряная арма- 
матура вѣдомства.

Черные суконные съ свѣтло-зеленоіі выпушкой п чернымъ под- 
боемъ, шириною въ ,5/ів вершка. Посрединѣ нашивается вдоль гладкій 
серебряныіі галунъ, шириною въ 10/і6 верш. Носятся на тужуркѣ, 
полотнянникѣ и плащѣ.

Флотскаго образца; металличоскія частн и приборъ на портупеѣ 
посеребренные, портѵпея черная лакированная, застегіівающаяся бля- 
хою съ арматурою вѣдомства. ііо с іітс я  подъ укорочешіымъ пальхо 
(тужуркою) или ІІОЛОТНЯШШКОМЪ.

Вольнонаемныхъ служащихъ по оудоходному надвору и на 
сооруженіяхъ вѣдомотва путей сообщенія и шоссе.

I p a з р я д а.

(мастера, надсмотрщики на шлюзахъ u каналахъ, старшины постовыѳ 
u пристанскіо, нристанскіе десятники).

Черная Ф уражка съ козырькомъ u ремешкомъ, съ 3 выпуш- 
ками свѣтло-золенаго сукна: двумя по краямъ околыша и одной по 
тульѣ; по срединѣ тулыі спереди прнкрѣпляется металлпческая бѣлая 
арматура вѣдомства.

Чернаго сукна, русскаго покроя, однобортный, застегивающійся 
на лѣвую сторону на желѣзныо проволочные крючки съ петлями, на 
воротникѣ іі на обшлагахъ рукавовъ нашивается узкій серебряный 
галунъ ‘Д в.

Зеленый суконный, носится на каФтанѣ.
Чернаго сукна укорочонные, носятся въ голенпщахъ сапоговъ.
Высокіе.
Чернаго сукна, русскаго покроя, строящійся съ небольшими 

сборааи на вііутрѳннемъ ремнѣ по таліи, съ боковыми карманами,
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Нагрудный знакъ 
(бляха).

НагрУдный знакъ.

Фуражна. 

Кафтанъ (армякъ). 

Нагрудный знакъ.

покрытымн клапанами; застегпвается на лѣвую сторону на желѣзные 
проволочные крючки съ петлями; воротникъ отложной.

Овальной Формы изъ желтой ыѣди, въ поперечникѣ 2 вершка, 
на верху помѣщается изображеніе государственнаго герба съ араа- 
турой вѣдомства, подъ ниыъ номеръ и названіе должности, просѣ- 
ченныс насквозь, a съ боковъ выдавленное названіѳ округа путей 
сообщенія нди порта; носится па лѣвой сторонѣ груди каотана, но- 
лотняшшка н плаща (шпнель).

II  p a з р я д а.
(десятшіки, постовые и при работахъ, пристанскіе сторожа). 

Такая же Форма, какъ для служащихъ I разряда, но съ за- 
ыѣною серебрянаго галуна зеленою тесьмою такой же ширины.

Такой же, какъ для старшинъ, съ надписью названія долж-
ности.

III р а з р я д а .
(сторожа постовые, перекатные, перевалыіыѳ, вѣховщнки u нроч.).

Чернаго сукна безъ выпушекъ съ козырькомъ u ремешкомъ и 
эрматурой вѣдомства путей сообщснія на тульѣ.

Такой же, какъ для иервыхъ двухъ разрядовъ, ио безъ галу- 
новъ и тесьмы.

Такого же образца, какъ для первыхъ 2 разрядовъ, но бѣлаго 
цвѣта u съ соотвѣтствующей должности надписью.

Осталыюе обмунднрованіе (плащъ, кушакъ, шаровары и сапоги) 
такое жс, какъ y первыхъ 2 разрядовъ.

ІІримѣчаніе. Если для служащііхъ III разряда не имѣется 
казеннаго обмундпрованія, то на нмѣющейся y ішхъ верхней 
одеждѣ на лѣвой сторонѣ груди прикрѣпляется присвоенная 
имъ бляха.
Командѣ судоходнаго иадзора на пристаняхъ пріісваиваются на 

каФтанахъ, зааѣняющихъ ихъ нолотмяшііікахъ и шинеляхъ—наплѳч- 
ішкн изъ двухъ положеішыхъ продолыю зелепыхъ шнуровъ, на ко- 
торыѳ надѣваются бѣлыя мсталлііческія бомбочки—y старшинъ 3, a y 
десятниковъ 2, a также, въ случаѣ распоряженія высшаго началь- 
ства, топорхіые ножи образца, установлениаго для шіжиихъ чиновъ 
рѣчныхъ полицій, которые носятся на кожаномъ, черномъ ременномъ 
кушакѣ съ вороненой металлііческой бляхой съ наложенпой на ней 
бѣлой арматурой вѣдомства. Ножи этп носятся на шииеляхъ, каФта- 
нахъ іі замѣняющихъ ихъ полотняншікахъ; сукошіыѳ кушаки въ 
этомъ случаѣ не надѣваются.

Нагрудные знакн для всѣхъ бѣлаго цвѣта съ названіями пріь 
стани, заиимаемой служаіцимъ должности и номсромъ, счегь которыхъ 
ведется отдѣлыю для каждой пристани.

Примѣчанге. Такіе жо, какъ прнстанской командѣ, топор- 
ные ножи могутъ быть прцсвоены, по распоряжоиію высшаго 
иачальства, другимъ служащіімъ по судоходному надзору, ішѣ- 
ющіімъ казепнос обііундіірованіе.
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Бляха для портупеи кортика.

Военнымъ Министромъ.

7 4 9 .  О прохожденіи службы п подготовкѣ нижнихъ чиновъ изъ числа жеребьевыхъ 
и охотншсовъ 1 разряда по образованію.

Г о с у д а р ь  Ц м п е р а т о р ъ , въ 5 день Февраля 1902 года, Высочайше повелѣть 
соизволилъ.

1. Всѣхъ жеребьевыхъ 1 разряда по образованію обязывать держать экзаменъ на 
чинъ прапорщика запаса арміи въ концѣ втораго года обязатсльной ихъ службы, одповременио 
съ волыюопредѣляющимся и охотникамп 1 разряда по образованію.

2. Охотішковъ и жеребьевыхъ 1 разряда по образованію, успѣшно выдержавшихъ 
экзамѳнъ на чинъ нрапоріцика запаса, уволышть въ запасъ тотчасъ же послѣ экзамсна, 
однако прц условіи, если по своеау поведенію u службѣ, они будутъ признаны ближайшимъ 
ихъ начальствомъ достойпыми такой льготы.

и 3. Состояіцпхъ въ запасѣ охотнпковъ и жеребьевыхъ 1 разряда по образованію, 
начиная съ настоящаго года, два раза призывать въ учебные сборы, каждый разъ на шести- 
недѣлыіый срокъ, по правиламъ для вольноопредѣляющихся того же разряда по образованію.

Распоряженіе, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи.

7 6 0 .  Объ учрежденіи новой должности нотаріуса въ посадѣ Сочи, Черноморской 
губерніи.

Прпзнавъ необходимымъ учредить въ посадѣ Сочи, Черноморской губерніи, должность 
нотаріуса и, сообразно съ снмъ, дополиить росписаніе числа нотаріусовъ въ Кубанской н 
Терской областяхъ, a такжевъ б. Черноморскомъ округѣ, Мишістръ Юстиціп, 30 мая 1902 г ., 
предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенаху, для распублпкованія.
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Ст. 751-752. — 123G —  № 71.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ:

7 5 1 .  Объ учр еж ден іи  К ш ен скаго  Общ ества охотниковъ  ко н скаго  бѣга.

Учреднвъ, по соглашснію съ Мшшстромъ Виутронннхъ Дѣлъ, при станціи Кшеиь 
Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги, Тимскаго уѣзда, «Кшенскоѳ Общество охотші- 
ковъ коискаго бѣга» и предложивъ ему руководствоваться Нормальнымъ уставомъ таковыхъ 
Обществъ, Его Императорскоо Высочсство Главноуправляющій Государствеішымъ Коннозавод- 
ствомъ, 29 аирѣля 1902 г ., донссъ о ссмъ ІІравихельствующему Сенату, для распубликованія

7 5 3 .  Объ учреасденіи Д ви н скаго  скако ваго  О бщ ества.

Учредпвъ, па основаиіи ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 Учрежд. Мшшстерствъ (изд. 1892 г.), 
и ио соглашснію съ Министромъ Внутрениихъ Дѣлъ, въ гор. Двинскѣ «Двинское скаковое 
Общество» u предложіівъ ему руководствоваться Яормальнымъ уставомъ таковыхъ Обществъ, 
Его Императорское Высочество Главноуправляющій Государственнымъ Кошюзаводствомъ, 
29 апрѣля 1902 г., донесъ о семъ ІІравптельствующему Сенату, для распубликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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