
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
I

И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М У  С Е Н А Т Ъ .

3 Октября 1909 г. №  193. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 1940. О зазгЬи'Ь государственныхъ кредитных!, билетовъ пяти, десяти и двадцати пяти рублевыхъ 

достоинствъ билетами новыхъ образцовъ.
1941. О выпуск^ съ 1 ноября 1909 г. въ обращзше государственныхъ кредитныхъ билетовъ 10-тп- 

рублеваго достоинства новаго образца и объ описанш означеннаго билета.
1942. Объ уширенш бечевника по обонмъ берегамъ p.p. .V pat у mi; и и Ноли.

Именной В ы с о ч а й ш е  Указъ и В ы со ч ай ш е  утвержденное 
положеше Совета Министровъ.

1 9 4 0 .  О замене государственныхъ кредитныхъ билетовъ пяти, десяти и двадцати пяти 
рублевыхъ достоинствъ билетами новыхъ образцовъ.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Въ виду достигнутыхъ усовершенствован!!! въ способахъ выделки Ц'Ънныхъ буиагъ, 
Мы признали полезиымъ заменить государственные кредитные билеты пятирублеваго достоин
ства, образца 1895 года, съ отпечатанными на нихъ годами «1895» или «1898», десяти- 
рублеваго достоинства, образца 1894 года, съ отпечатанными на нихъ годами <1894» или 
«1898» и двадцати пяти рублеваго достоинства, образца 1892 года, съ отпечатанными на 
нихъ годами «1892» или «1899»— билетами новыхъ образцовъ. По изготовлении ныне озна
ченныхъ билетовъ, согласно утвержденнымъ Нами новымъ образцамъ, Повелъваемъ: приступить 
къ обману прежпихъ билетовъ на новые и произвести оный на основаши следующихъ разсмо - 
тр’Ьнныхъ Советомъ Министровъ правилъ:

1) Время открыли обмана билетовъ определяется Министромъ Финансовъ.
2) ОбмЪнъ открывается въ учреждешяхъ Государственнаго Банка и въ казначействахъ, 

въ постепенности, определяемой Министромъ Финансовъ.
3) Заблаговременно, до приступа къ обману билетовъ, Министръ Финапсовъ предста

вляетъ описате утвержденныхъ Нами новыхъ образцовъ Правительствующему Сенату, для 
обнародовашя сихъ описанш, уотаиовленнымъ порядкомъ. Министръ Фипансовъ дЬлаетъ также 
распоряжеше о снабжен! я образцами новыхъ билетовъ учреждеши Государственнаго Банка и 
казначействъ, какъ для ихъ руководства при денежныхъ разсчетахъ, такъ и для выставлешя 
на видномъ мест*, где бы всякш могъ ознакомиться съ сими образцами.
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Ст. 1940. — 3378 — № 193.

4) При обмен* кредитныхъ билетовъ пяти и десяти рублевыхъ достоинствъ, образцовъ 
1895 и 1894 годовъ, на билеты новыхъ образцовъ должны быть въ точности соблюдаемы 
изложенныя въ стать* 6 раздала III Устава Кредитнаго (Свод. Зак. т. XI ч. II, изд. 1903 г.) 
правила объ обм*н* ветхихъ государственныхъ кредитныхъ билетовъ, а при обм*н* двадцати 
пяти рублевыхъ билетовъ, образца 1892 года, — правила, изложенныя въ стать* 7 того же 
Устава Кредитнаго.

5) Окончательный срокъ, для обм*на кредитныхъ билетовъ пяти, десяти и радцати 
пяти рублевыхъ достоинствъ, образцовъ 1895, 1894 и 1892 годовъ, на новые определяется 
Министромъ Финансовъ, по его усмотрешю, съ т*мъ, чтобы, по истечет и этого срока, кре
дитные билеты указанныхъ достоинствъ и образцовъ не принимались въ казенные платежи 
и не были обязательны къ обращенш между частными лицами, съ сохранешемъ, однако, за 
держателями сихъ билетовъ права безсрочнаго обмена ихъ въ центральномъ управлеши Госу
дарственнаго Банка.

6) Выдача кредитныхъ билетовъ пяти, десяти и двадцати пяти рублевыхъ достоинствъ, 
образцовъ 1895, 1894 и 1892 годовъ, изъ т*хъ кассъ, въ коихъ открыть обм*нъ на билеты 
новыхъ образцовъ, прекращается.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнению сего надлежапця распо
ряжешя.

11а подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано^
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ Селе.
29 Апреля 1909 года.

СирЬпилъ: Председатель СовЬта Мшшстровъ, Статсъ-Секретарь Столыпиш.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

Советъ Мшшстровъ полагалъ:
I. Проекты новыхъ, 1909 года, образцовъ государственпыхъ кредитныхъ билетовъ 

пяти, десяти и двадцатипятирублевыхъ достоинствъ повергнуть на Высочайшее Е го  И м
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утверждеше.

И. Проектъ указа Правительствующему Сенату объ обм*н* государственныхъ кредит
ныхъ билетовъ пяти, десяти и двадцатипятирублевыхъ достоинствъ образцовъ 1895, 
1894 и 1892 годовъ на билеты предусмотр*наыхъ въ предшедшемъ (I) отдел* новыхъ 
образцовъ поднести къ Высочайшему Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  подпи
сании.

III. Предоставить Министру Финансовъ сделать распоряжеше о томъ, чтобы изъ числа 
поступившихъ въ учреждешя Государственнаго Банка кредитныхъ билетовъ пяти, десяти и 
двадцатипятирублевыхъ достоинствъ новаго, 1909 года, образца ни въ какомъ случае не 
были выпускаемы билеты съ пятнами, измятые, разорванные или надорванные и вообще 
обветшалые или загрязненные.

IV. ДЬйств1е статьи 6 раздела III Устава Кредитнаго (Св. Зак. т. XI ч. И, изд. 1903 г.) 
распространить на государственные кредитные билеты пяти, десяти и двадцати пяти рубле
выхъ достоинствъ образца 1909 года.

Г ос у да р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  29 день апреля 1909 г., положеше cie Высочайше 
утвердить соизволилъ.

О семь Мшшстръ Финансовъ, 2 октября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату» 
для распублнковашя.
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№ 193. — 3379 — Ст. 1941.

Распоряжетя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

1 9 4 1 . О выпуск* съ 1 ноября 1909 г. въ обращеше гооударственныхъ кредитныхъ 
билетовъ 10-тирублеваго достоинства новаго образца и объ описанш означен- 
наго билета.

Во исполнеше 1 и 3 пунктовъ Высочайшаго указа, даниаго 29 апреля 1909 года Пра
вительствующему Сенату, о зам-ЬнЬ ньпгЬшнихъ гооударственныхъ кредитныхъ билетовъ пяти, 
десяти и двадцати пяти рублевыхъ достоинствъ билетами новыхъ образцовъ, Министръ Фи
нансовъ, 2 октября 1909 г., представилъ въ Правительствующш Сенатъ, для распубликоватя 
во всеобщее свЪдВше, onncanie Высочайше утвержденнаго 29 апреля 1909 г. образца госу- 
дарственныхъ кредитныхъ билетовъ десятирублеваго достоинства, присовокупивъ, что вы- 
пускъ гооударственныхъ кредитныхъ билетовъ десятирублеваго достоинства будетъ произ
водиться съ 1 ноября 1909 года изъ конторъ Государственнаго Банка, а изъ Отд&ленш 
Банка и Казначействъ по м'ЬрЪ снабжен'! я ихъ неэбходимымъ для сего запасомъ кредитныхъ 
билетовъ указаннаго достоинства.

О П И С А Н I Е
ГОСУДАРСТВЕННАГО КРЕДИТНАГО БИЛЕТА ДЕСЯТИРУБЛЕВАГО ДОСТОИНСТВА ОБРАЗЦА

1909 ГОДА.

Билетъ отпечатанъ на бЪяой бумаг* съ водянымъ знакомь, образующимъ узоръ изъ 
темныхъ на св’Ьтломъ ф о п 16 арабскихъ цифръ « 1 0 » ,  расположенныхъ по направленш д1аго- 
налей билета и скрещивающихся между собою.

Высота билета равняется 175 м/м., ширина — 105 м/м.
Лтьевая сторона. Въ серединВ билета отпечатана темно-зеленой краской пропись лице

вой стороны;
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 

ДЕСЯТЬ 
РУБЛЕЙ».

Слово «Государственный» отпечатано прописными буквами прямого шрифта, распо
ложенными дугообразно, слова же «Кредитный билетъ», помещающаяся немного ниже, 
исполнены также прописными буквами, но шриФтомъ бол’Ье крупнымъ, расположеннымъ по 
прямой лиши; буквы снабжены съ правой и нижней сторонъ тонкими тЬневыми лишями и 
падающей тВнью, состоящей изъ системы тонкихъ д1агональныхъ штриховъ. Еще ниже, въ 
самой серединЪ билета, въ двухъ прямыхъ строкахъ, на небольшомъ другъ отъ друга раз- 
стоянш, расположены слова:

«ДЕСЯТЬ
РУБЛЕЙ»

исполненный крупными прописными буквами славянскаго шриФга. Буквы эти покрыты систе
мой горизонтальныхъ лишй, утончающихся по направлению сверху ввизъ, и обведены на не-
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большомъ разстоянш тонкими контурными лишями, значительно утолщающимися съ правой и 
нижней сторонъ и придающими, такимъ образомъ, шрифту рельефный характеръ.

На такомъ же разстоянш, какъ слово «Десять», отъ словъ «Кредитный билетъ», 
ниже слова «Рублей», въ пяти строкахъ расположена пропись:

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНКЪ РАЗМЪНИВАЕТЪ 
КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ НА ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ 

БЕЗЪ ОГРАНИЧЕНШ СУММЫ 
(1 РУБЛЬ=‘/15 ИМПЕР1АЛА, СОДЕРЖАТЬ 

17,424 ДОЛЕЙ ЧИСТАГО ЗОЛОТА).

Пропись эта исполнена пропиепыми буквами мелкаго прямого шрифта такого же простого 
характера, какъ слово «Государственный». Длина первыхъ четырехъ строкъ одинакова, 
причемъ въ начал* и въ конце более короткой третьей строки для заполнешя ея помещены 
украшешя въ виде завитковъ. Пятая строка короче остальныхъ и расположена симметрично 
по середине. Ниже указаннаго текста, подъ левымъ краемъ его, отпечатано простымъ славян- 
скпмъ шрпФТОмъ слово « Управляющш» и рядомъ съ нимъ, правее, гриФЪ Управляющая. 
Еще ниже слова « Управляющш», левее, отпечатано такимъ же славянскимъ шриФтомъ 
слово «Еассиръ» съ находящимся рядомъ съ нимъ, немного правее, гриФОмъ кассира, 
исполненнымъ черною краскою. Ниже гриФа кассира и направо отъ него отпечатаны, также 
черною краскою, литеры и номеръ билета.

Сверху и по бокамъ всей названной прописи расположено орнаментальное украшеше, 
отпечатанное такъ же, какъ и пропись, темно-зеленой краской. Въ верхней середине этого укра
шешя, надъ словомъ «Государственный» находится крупный картушъ съ расположеннымъ 
на немъ св*тлымъ щитомъ, на которомъ отпечатать государственный гербъ. Нижняя часть 
щита подъ государственнымъ гербомъ заполнена тонко-линейнымъ завитковымъ орнаментомъ.

Съ левой и правой сторонъ картуша помещается по одной пуговке, къ которымъ при 
помощи развевающихся лентъ прикреплено по одному Фестону и гирлянда, состоящая изъ 
лавровыхъ листьевъ. Гирлянда эта, идя отъ одной пуговки къ другой и опускаясь дуго
образно внизъ, проходитъ подъ картушемъ, причемъ съ правой и левой сторонъ свеши
ваются изъ гирлянды книзу неболышя лавровыя ветки.

Фестоны, спускающееся отъ выше назвашшхъ пуговокъ по бокамъ прописи внизъ, со
стоятъ каждый изъ круглаго медалюна, внутри котораго въ гильоширной розетке располо
жена светлая крупная арабская цифра «10», снабженная съ правой и нижней сторонъ 
толстыми теневыми лишями.

Сверху эти медалшы при помощи листовыхъ украптешй привешены къ пуговкамъ, а 
снизу, при помощи звеньевъ, расположеппыжь въ середин* листовыхъ украшепш, прилегаю- 
щпхъ къ медалшнамъ, свешиваются части оестоновъ, состояния изъ группы плодовъ и гир
лянды. Непосредственно съ звеньями соприкасаются стилизованныя листовыя украшен!я, 
подъ которыми помещены плоды, а именно, съ левой стороны билета груши, яблоки и вико- 
градъ съ листьями и съ правой—дыня, яблоки, ананасъ и кукуруза.

Изъ этихъ группъ плодовъ спускаются до уровня строки со словомъ « Управляющш» 
и гриФОмъ Управляющего гирлянды, состояния изъ лавровыхъ листьевъ.

Ст. 1941. — 3380 — * № 193.
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№ 193. *— 3381 — Ст. 1941,

Въ нижней части, по середин* билета, ниже гриФа кассира, расположенъ отпечатанный 
также темно-зеленой краскою картушъ, внутри котораго въ четыреугольномъ щит* поме
щены св*тлыя цифры года «1909» на темномъ гильоширномъ фон*.

Въ верхнемъ лЬвомъ углу билета, надъ пуговкой, вторично отпечатаны черною краскою 
литеры и номеръ билета.

Вся описанная пропись и украшешя расположены на гильоширномъ фон*  зеленовато- 
с*раго цв*та, огранпченномъ въ вид* щита и отд*ленномъ небольшимъ б*лымъ промежут- 
комъ отъ рельеФнаго Фона краснаго цв*та, окружающаго весь билетъ и обведеннаго изнутри 
толстою лишен. Релье®ъ этотъ краснаго Фона представляетъ узоръ изъ ромбовъ, образован- 
ныхъ повторяющимися словами «руб», отд*ленныхъ другъ отъ друга крупной точкой. Въ 
этихъ ромбахъ расположены по направленно взаимноперекрещивающихся д1агоналей арабсмя 
цифры «10».

Въ середин* нижней половины билета, въ вышеуказанномъ гильоширномъ фон*, немного 
выше картуша съ годомъ, расположенъ многоцветный листовой орнаментъ, образующш 
круглую рамку, внутри которой подъ прописью «Государственный Вайт, размшшваепш 
и т. д., словомъ «Управляющт» и грИФОМъ Управллющаго отпечатана красною краской 
крупная арабская цифра «10». ЦиФра эта покрыта системой горизонтальныхъ лиши, утон
чающихся кверху и книзу цифры и сверхъ того снабжена узкой белой каймой, переходящей 
внутри циФры въ орнаментальное украшете.

Пространство между этой ци®рой и круглой рамкой, образованной листовымъ орна- 
ментомъ, заполнено гильоширнымъ узоромъ, отпечатаннымъ коричневато-желтой и зеленой 
красками, причемъ части, отпечатанныя желтою краской, образуютъ соприкасающееся другъ 
съ другомъ кружки, расположенные на зеленомъ Фоне.

Листовой орнаментъ, образующш рамку вокругъ красной цифры «10», начинается ниже 
этой цифры въ виде двухъ завитковъ зеленаго цвета, соединенныхъ въ середине украше- 
шемъ краснаго цвета. Къ этимъ зеленымъ завиткамъ, переходящимъ въ стебли, примыкаютъ 
по 2 крупныхъ стилизованныхъ листа, причемъ внутренше поднимаюпцеся кверху листы— 
краснаго цвета, между темъ какъ цветъ наружныхъ переходить постепенно изъ краснаго 
въ зеленый цветъ. Изъ-подъ красныхъ листьевъ выходитъ кверху по одному листку зеле
наго цвета и изъ-подъ нихъ, заключая вверху круглую рамку, тянутся стебли краснаго 
цвета; эти стебли, перекрещиваясь въ середине, подъ круглымъ словомъ «рублей» прописи, 
переходятъ въ листовый и завитковый орнаменты коричневато-желтаго и краснаго цветовъ, 
расположенные подъ всей прописью:

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРЕДИТНЫЙ БИЛЕТЪ 

ДЕСЯТЬ 
РУБЛЕЙ»

•
Все части описаннаго орнамента вокругъ крупной красной ци®ры «10», за исключе- 

шемъ стеблей вверху его, покрыты особымъ гильоширнымъ рисункомъ и обведены контур
ными лишями съ узкой белой каймой; означенные стебли оконтурены и окаймлены лишь съ 
внутренней стороны и выделяются изъ гильоширнаго зеленовато-сераго Фона такъ же, какъ и 
весь листовой и завитковый орнаментъ, идущш кверху, лишь благодаря разнице въ цветахъ.
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Еъ пуговкамъ украшешя прописи, находящимся въ лТ.вомъ и правомъ верхнихъ углахъ 
билета, примыкаетъ сверху по одному трехлистовому орнаменту краснаго цвета, образован
ному изъ гильоширнаго узора съ контурными лишями и узкими белыми каймами. Изъ ка
ждаго трехлистового орнамента выходитъ кверху по два симметрично расположенныхъ пестика, 
выделяющихся изъ гильоширнаго Фона только благодаря своему Фюлетовому цвету.

Въ нижней части билета, по бокамъ картуша съ годомъ «1909» въ зеленовато-серомъ 
гильоширномъ фонЬ, напечатано по одной многоцветной гильоширной розетке. По середине 
каждой изъ нихъ вставлена крупная циФра «10» краснаго цвета съ впутреннимъ орнамен- 
тальнымъ украшешемъ и белыми промежутками между внутренней частью и оттененными 
контурами. Центръ каждой розетки, на которомъ расположена.красная цифра «10», отпечатанъ 
зеленовато-серой краской, окружающая его часть зеленой и внешняя часть розетки—корич
невато-желтой краской. Каждая розетка съ 16 выступами (зубчиками) обведена на неболь- 
шомъ разстояши толстою красною лишею, отделяющейся отъ зеленовато -сераго гильоширнаго 
Фона билета узкими белыми промежутками.

Гильоширный зеленовато-серый фонъ билета, благодаря переходу темно-зеленаго въ 
более светлый серый цветъ, разбитъ на лучи, исходяпце какъ бы изъ центра орнамен
тальной рамки, образованной вокругъ красной цифры «10» въ середине нижней половины 
билета. Лучи эти, расширяясь въ направленш къ краямъ билета, расположены такъ, что 
къ верхнему краю его идетъ три светлыхъ луча, къ нижнему 2 и къ боковымъ—по 5 лу
чей. Кроме того цветъ гильоширнаго Фона въ щите съ Государственнымъ гербомъ, равно 
какъ и подъ гильопшрными розетками съ циорами «10» въ медалшнахъ Фестоновъ, изъ 
серо-зеленаго переходитъ въ коричневато-желтый.

Оборотная сторона. Главной частью рисунка оборотной стороны является крупный 
орнаментальный картушъ Фшлетоваго цвета, въ среднемъ щите котораго расположено белымь 
шрифтомъ, прописными буквами, на темномъ Фоне, въ 16 строкахъ, извлечете изъ закона:

1. Разменъ госу- 
дарственныхъ кре

дитныхъ билетовъ 
на золотую монету 

обеспечивается всемъ 
достояшемъ государства.

2. Государственные кредитные билеты 
имеютъ хождеше во всей имперш 
наравне съ золотою монетою.

3. За подделку кредитныхъ 
билетовъ виновные 

подвергаются лише- 
шю всехъ правъ со- 
стояшя и ссылке 
въ каторжную 

работу.
Темный фонъ ооотоитъ изъ сплошного тона коричневатаго цвета съ проходящпмъ 

черезъ него гильоширнымъ узоромъ синяго цвета и кроме того изъ листового орнамента, 
части котораго отпечатаны сплошь зеленой и красной красками и покрыты въ разныхъ
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направлешяхъ системами параллельны хъ, местами перекрещивающихся, лиши краснаго и 
синяго цвета, постепенно утолщающихся въ некоторыхъ частяхъ.

Фонъ извлечешя изъ закона отделенъ белымъ промежуткомъ отъ картуша, состоящаго 
главнымъ образомъ изъ стилизованныхъ листовыхъ орнаментовъ. По бокамъ его симметрично 
помещены две львиныя головы въ профиль, держался въ пасти по одному Фестону цветовъ, 
которые связаны между собою гирляндой изъ дубовыхъ листьевъ, спускающейся книзу. 
Середина этой гирлянды прикрыта вставленнымъ въ нижнюю часть картуша крупнымъ 
щитомъ, на прямоугольномъ гильоширномъ Фоне котораго отпечатано зеленовато-синей краской 
«10 РУБ. 10». Фонъ этотъ, отпечатанный коричневой краской, снабженъ контурною лишею 
и отдЬленъ отъ щита белой каймой.

Весь картушъ съ щитомъ, отпечатанный Фшлетовой краской, расположенъ на много- 
цветномъ Фоне, состоящемъ изъ прямоугольной рамы съ немного закругленными углами, 
изъ внутренней части и наружны хъ полей.

•

Рама образована изъ внутреннихъ и наружныхъ зеленыхъ полосъ съ расположеннымъ 
между ними листовымъ орнаментомъ того же зеленаго цвета на синевато-красномъ Фоне. 
Полосы покрыты системой нараллельныхъ прямыхъ лиши, между темъ какъ листовой ор- 
наментъ и фонъ покрыты гильоширнымъ узоромъ. Въ четырехъ углахъ рамы находится по 
одной гильоширной розетке съ цифрой «10», отпечатанной синей и зеленой красками. Сами 
гильоширныя розетки съ 8 выступами (зубчиками) концентрически раскрашены въ красный, 
зеленый и коричневый цвета и обведены на неболыпомъ разстоянш толстою волнообразною 
лишею. Изъ внутреннихъ угловъ рамы въ д1агональномъ направленш выходитъ но одному 
листовому украшенж синяго цвета.

Внутренняя часть рамы покрыта шашкообразнымъ ромбическимъ узоромъ коричневаго 
и краснаго цветовъ и обведена на неболыпомъ разстоянш отъ рамы и картуша контурной 
лишен.

Съ внешней стороны рама окружепа краснымъ, состоящимъ изъ гильоширнаго рисунка 
фономъ, доходящимъ до самыхъ краевъ билета и отделяющимся отъ рамы небольшими, 
промежуткомъ и толстою контурной лишен.

Этотъ фонъ, равно какъ внутренняя часть рамы съ шашкообразнымъ узоромъ, гильо- 
ширный фонъ прямоугольнаго щита съ надписью а 10. Руб. 10» и весь темный фонъ кар
туша съ извлечешемъ изъ закона покрыты системой очень мелкихъ точекъ, отпечатанных!» 
оранжевой краской.

Министромъ Путей Сообщешя.

1 9 4 2 . Объ уширенш бечевника по обоимъ берегамъ p.p. Уржумки и Ноли.

Министръ Путей Сообщешя, 17 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно дополненш къ ст. 359 Устава П. С. (по прод. 1893 г.), 
имъ, Министромъ, дризнано необходимымъ уширить бечевникъ, на время действительна! о
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производства сплава, по обоимъ берегамъ p.p. Уржумки и Ноли, иа всемъ пути происходя- 
щаго по симъ рЬкамъ сплава, до 2 саж., съ исчислешемъ означенной ширины бечевника отъ 
гребня, где таковой имеется, или же—при пологомъ берегЬ—отъ урЪза воды.

Ст. 1942. — 3384 — № 193.
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