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Объ отводѣ земель Забайкальскому казачьему войску.

Его ИмпЕГАторскоЕ ВЕличЕство воспослъдо
.вавшее шнън1е въ Общемь Собранiи Государственнаго Совѣта,
объ отводѣ земель Забайкальскому казачьему войску, Высочай-

лпе утвердить соизволиль и повелѣль исполнить.

Подписаль: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта
ЛЛХАЛЛЪ.

8 иоии 1901 гола. МНБН!Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ ЬТА.
B51IIBGBH0 изъ жур- . Государственный СОВѣТѣ, II Сседниеи-

щаловь соедииеииыхь ныхь Департаментахь Гражданскихь и Ду
деиаргаыеитовь граж ховныхь Дѣль, Законовь, Государственной
ЛайсИаго, Эаиоиовь, Го-' ЗКОНОМiИ Н ПРОМЫШЛеННОСТИ, НаУКѣ И 1ОР-

сударствеииой Эконо- ГОВЛИ И ВЪ ОбщеМЪ СОбраНiИ, раЗСМОТрйВЬ
.ы1 и проыышлеииоети, дiло объ отводѣ земель Забайкальскому

"Ниуь и Торгоили16 КаваЧЬеиу ВОЙСКУ, ЛЬНТЬНгеИЬ ЖОЛОЖМ Кб:
'18 бирб.ги и Общаго I. ПрОеКТЫ: Ц ПОЛОЖещя Обѣ ОТгра-

'Собраиш28 ыаи 1901 г. НИЧОНIИ ЗеиеЛБ ЗабайиаЛЬСКаГО КаааЧЬЯГО ВОЙ.—

ска отъ прочихь земель Забайкальской обла-

сти и 2) штата коммис1и для отграниченiя сихь земель—под-

.нести къ Высочайшему Его ИмпЕР Ато РскАГО ВЕли-

ч Е с т в А утвержденпо и, по воспослЪдован1и онаго, IIpHBeoTK
зъ двйств1е съ 1 января 1902 года.

1



 

II. Исчисленную по проекту штата коммис1и (отд. 1) сум-

му въ селгьдесягггз семь гггысячг сгио рублей отпускать еже-

;,::"': -,'."' :.',"'„-,годно;. изъ средствь .тосударственнаго казначеиства по расход=-,:-:

,"=-"'-' нымь смвтамь Миниетерства Юстицги, начинал съ 1 .яйварж',

1902 года, и, . сверхь того, ассигновать, единовременно, на пер,-..

воначальное,обзаведенiе коммис1и—;ияггы агысячи рублей и на.

7 ' 'в" 4 иётл ", '. Щ" ' "' й":. 6 "..
""' " и -

" li о< '9( -"са if г"' l33 3 " .' '' 3@''десягггг' рублей; '; " '

lll

.III. Ередиты на расходы по производству .работь. (про:=..:

'чоны:,: 'деньги: -'на наемь вольнои' прислугѣ-'и пр.), ёообразнв'

,
';imi3f положенныхь:: по -:штату: комииаи.:(отд. 1):и:- команф-"..--

.'.-'.;- ':-:.уованныхь -:.':: Ммйистёрствомь
.

Юстицги ': въ:: ея: распоряжеёё
чиновь жежеваго:-- в4домства;.: равно какь --на издержки- помугоб--:-'

.годно включать въ. -'сооувфтствующ1я педраздъленгя раеходныхт'-'.

смъть. означеннаго Министерства.,

,;,. 11У; Въ 'впзмЪп енге: раеходовь казны (отд. П.и 1И), попал-'-,

— мять „,въ:: сроки, устанавливаемые..по - соглашенпр, подлежащихь.--

. фомствь: 1) -изъ .вой ковыхь вуммь За6айкальскаго.казач1ьнае"-'

войска—":половину,.расходовь:,.на содержанiе. коммисд .съ канфе=::

,казачьихь:,земель,,'и 2) изъ средствь Еабинета Ег.о ..Йж.п,i:—

в:Х т о,р' с к.л i' о.:,В, к л.и ч н о. т в x—.четвертую; часть. стоимости
содержанiя коммиеги,,сь, канцеллргею и чертежною и,,половциу.

уасходовь па производству отграничительныхь работь"въ IIpe-,

флрхь .Нерчинскаго -округа въдоиатза Ёабинета.

—
У:.:::Установить.,-особую, границу; . въ .предвлахь: кеторай,

..солласно пункту '.2 гВысочайшаго повелвигя;::15' мая '1899 лгода,.

ИмФйвому,уиазу Правительетвующему Сенату.:13 .февраля' 1900'
тода и пункту 2 отдѣла 1 Вйсочайшж утвержденнаго, 'Ь:. 1юня-

,-т,.
'.
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' 1900., тода;. мкйн1я,-Государстве«ннаге, Совзта, -.иредоставлам,-
' За!ба!йкальскоиу казачьеиу, войску::въ. Акйинскомь -

и. Троицщй.
'

еянскожь-::, уѣздахъ,. Забаикальской области; вев евободныя прс=': .—

с!транства, по отводѣ.изь нихь зежелъныхь пуоетранетвь на'

, вай!яеречисленныя. въ ук!азанныхь узаконенiяхь надобнретв„'

., проведя эту границу сльдующииь:образомь: начиная on пере+:

'свченй: воеударственной границы .съ границею Иркутской губер=
,аии.';:,:по pizf Джидй, до в!пакенгя ея !въ- рвку. Селенту!, отеюда.
вверхъ..по рзкв Селенгѣ, до..земель; состоящихь въ общемь,.

чёл!ь!зован1и. лазаковь- станицы ..Енранской и поеыка тои;.же-
' етаницы Нижне-Дуренскаго; далѣе, по границаиь михѣ. земель;:-
—:азаа".змъ дачи единственнаго пользовани казаковь: пнселка- Су-,

4у!ктуй Харьясекой станицы,.зеиель бурять Субуктуйской. общины
и:дачи" единнтвеннаго пользованiя казаковь повелка Унгуукуй-".

скаго Еударинской станицы, до земель аактическаго пользованiя
!

«тан!ипы Мурочинс!кой; засииь, елФдуя по еввернымъ.границамь
зеиель аактичеекато- пользованiя: казаковь 'станиць Мурочинской;:,

Зударинскои., Шераголвской и Усть-,Урлукскои; до рѣки Чикоя;:
отсюда, по южной. границь зеиель.креетьянь! селешй Жиндин-:

скаго' и Хил!котойска!го,;до рѣки ':Хилкотоя;.:поелй сего, вверхь
по !рвкв; Хилкотою и лѣвому притоку:послйдняго—-'::рз!кЪ.Хилко-..

.l

чену, по долинаиь рѣчекь Алексахиной (притокь Хилкочена):.:.и

.Кироновой притокь Шонол) до !рѣки Шоноя—
. лфваго ,притока

рѣки Мензы; вверхь по рЪкв Шоною до ея истоковь и -смеж+

,Быхь съ ними истоковь рѣчки Батангары; по этой йослъднёй

увчкь, по сѣверноѣ границв дачи эактическагопользовайя ста-.,-

ницы . Мензинскои:, смежной съ дачею селенiя Укырскаго, и,

.далве.по:., водораздвлу. иежду рѣчками- Мензиконожь: и Иульмы
роиь до истоковь:ноелйднихь! на Борщевочножъ,хребтѣ, изъ
:кото!раго беруть начало рѣчки Иуя, Ашинга, Бальджа,: Еиркунь
и! '«Бу!кукунь; отъ верховья рвнки! 'Букукуна внизь по 'этой рвчкф

L
!
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до земель вактическаго пользованiя казаковь Букукунской ста--

ницы; отсюда на востокь по сѣвернымь границамь дачѣ лак-

тическаго пользованiя станичныхь обществь: Букукунскаго,

Верхне-Ульхунскаго, Мангутскаго, Акшинскаго, Могойтуевскаго,

Дурулгуевскаго, перваго и втораго Чкндантскихь, Цагань-Олуев-

скаго; засимь на сѣверо-востокь по западной границв земель
кактическаго пользовани станичныхь обществь: Дуроевскаго,.

Зоргольскаго и Чалбучинскаго; далѣе на востокь, вдоль сѣвер-

ной границы земель станичнаго общества Чалбучинскаго. до
государственной границы съ Еитаемь; затѣмь по этойграницЪ.

сперва на югъ, а затѣмь на западь до пересЪчешя ея съ гра-

ницею Иркутской губернiи.

VI. Высочайшо утвержденный, 10 11опя 1900 года, уставь-

о гербовомь сборѣ (Собр. узак., ст. 1674) дополнить слѣдую-
щимь правиломь;

«Полюбовныя соглашенiя на основанiи Высочайше утверж—

деннаго положенiя объ отграниченги земель Забайкальскаго ка—

зачьяго войска отъ прочихь земель Забайкальской области, а
равно прошенiя и приложенгя къ онымь по двламь объ отгра-

ниченiи сихь земель, не подлежать гербовому сбору».
Подлинное мнЪнге подписано въ журналахь Предсѣдате-

лями и Членами.

На подлинномь Собственною Его Им пкглт ог склго ВЕл и.-

ч к с т в л рукою написано:

Въ НетергофЪ. «БЫТЬ ПО CE3I3'»».

8 iюня 1901 года.

ПОЛОЖЕНiЕ
Объ отграниченiи земель Забайкальскаго казачьяго войска on

прочихь земель Забайкальской области.

1. Отграниченiе земель Забайкальскаго казачьяго войска
имветь цвлью: Ц обведен1е окружными межами земель лакти.—
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ческаго пользовашя войска въ западномь Забайкальѣ—къ 5 iюня
1900 года, а въ Нерчинскомь округѣ вѣдомства Кабинета Нг о
И m п и г х т о г с к л г о В и л и ч z с т в л—къ 15 мая 1899 года,
и 2) нанесенте на общую карту упомянутыхь земель, а гдѣ
нужно и проведенiе въ натурѣ границы, въ предѣлахь которой
предоставлены названному казачьему войску въ Акшинскомь и
Троицкосавскомь уѣздахь' свободныя пространства на основа-

шяхь, указанныхь въ Высочайшемь повелѣнiи 15 мая 1899 года,

въ Именномь Высочайшемь указѣ, 13 аевраля 1900 года Пра-
вительствующему Сенату данномь, и въ Высочайше утвержден-

номь 5 тюня 1900 года мнйнш Государственнаго Соввта. Земли
юактическаго пользовашя войска въ Акшинскомь уЪздв отъ
свободныхь нынѣ въ немь пространствь не отграничиваются.

Изъ земель же кактическаго пользованiя войска въ Троицко-
савскомь уЪздв обводлтся временною окружною межою лишь

земли, близь которыхь находится крестьянское или инородче-

ское населенте.

.2. Для отграниченiя земель Забайкальскаго казачьяго вой-

ска учреждается особая въ городѣ Читв коммисьн.

3. Коммис я состоить пзъ предсѣдателя п членовь: управ-
ляющаго Забайкальскою казенною палатою, члена Читинскаго
окружнаго суда, общимь собранiемъ отдѣленiи суда особо къ
тому назначеннаго, непремЪннаго члена Забайкальскаго област-

наго по крестьянскимь дѣламь присутствiя, предсѣдателя вой- .

сковаго хозяйственнаго правленiя Забайкальскаго казачьяго
войска, областнаго землемѣра, должностнаго лица по назначенио
Приамурскаго управлешя государственными имуществами, долж-

ностнаго лица главнаго управленiя Нерлинскаго округа вздом-

ства Кабинета Е<го ИмпигАтогскхго Виличк ствл
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;,.-и-,=.<%x| H3;,, дЪлонрризводителя:., БрожЪ .того,,:.предсѣдателю пре
ляется приглашать въ засьдашя коммис|и, для совЪщашя. и
другихь лиць, отъ которыхь можно ожидать полезныхь свЪ-

дiнѣ и - объясненiй. Присутствге коммис1и считается законно
составленнымь, если въ немь участвуеть не менѣе пяти членовь,

считая вь томь числѣ предс4дателя коммис1и, причемь непре-

мѣнными членами оной почитаются: предсѣдатель войсковаго

хозлнственнаго правленiя—по всѣмь дѣламь; члень Читинскаго
.

окружнаго суда—по дѣламь о граничныхь спорахь; должностное

лицо вьдомстза Кабинета Его Импн г лтог скл г о BEли-

ч E о т в A—по дѣламь, касающимся отграничешл земель Забай-
кальскаго казачьяго войска въ предвлахь Нерчинскаго округа,
должностное лицо Приамурскаго управлешя государственными
имуществами—по дѣламь объ отводѣ земель войску въ запад-

номь Забайкальв, и непремѣнный члень областнаго по крестьлн-

скимь дѣламь присутств1л—по дѣламь объ отграничеши земель
войска отъ земель крестьянскаго или инородческаго населешл.

Въ алучай отсутствiя предсйдателл, по болѣзни или инымь при-

чинамь, его замѣняеть управляющги областною казенною пала-

тою или члень Читинскаго окружнаго суда, въ зависимости отъ
- старшинства въ чинѣ.

4. При кошмисш состоять: канцелярiя, непосредствейно
подчиненная члену-дзлопроизводителю коммис1и, и чертежная, *

состоящая въ завѣдыванiи областнаго землемѣра.

5. Предсвдатель коммис|и назначаетсл Высочайшимь ука-

зомь Правительствующему Сенату, по представлешю Министра
Юстицiи; члень-дѣлопроизводитель и межевые ровизоры—Мини-

стромь Юстицiи; межевые чины чертежной—Управляющимь

межевою частью, а прочiе чины—предсѣдателемь коммисги.
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6.:гВъ .распоряжеже коммис и, .въ.деполнен1е''. штатнаго в ,

става:"соетоящей.: пуи ней чертежяой, командивуются: чины 'Забай--:

кальской облалной чертежиой, а:: .также, иные чины межевмо.-:.

'. вФдвмства: распоряженiемъ Управляющаго. межеэою частью; "-

.

/,
I

:7;:. Вз отношеши нредъловь власти: и: порядка сношенй',:.

. коммис1ею соблюдаются правила.,:- предписанныя длягубернскихь.

устанйовлеый.

8.'Прiемы техническихь работь, а также юормы плановь;:

карть, межевыхь книгь и полевыхь 'журналовь устанавлива-.

, ютея Министромь Юстицiи.
)

9. 1Соммис и предоставляетея требоватв всѣ:относящ1евй.

до.' землевладЪи я и землеполвзоваии въ Забайкальской:области:

свЪфн1я.' и документы, находящiеся въ архивахь и прсизвод--

ствахь мѣстноѣ областной чертежной и межеваго отдвлен1я:вой:—
.

ековаго кхозяйственнаго':правленiя Забайкальекаго-казачьяго вой-:.

ска.: Свврхь того, коммис1я принимаеть мѣры къ получение
. этопп рода свѣдѣнiй. отъ .подлежащихь жѣсть и должностныхь

лиць,:.которыя безь:замедлешя доставляють. означенныя: '.свФ-,"

дйн1я, а также акты, карты и планы въ подлинникахь 'или

засвидЪтелъствованныхь кошяхь.
г

1

:10. 0 времени приступа къ отграничительнымь работамь:,

иоммис1я ежегодно, не позднiе:чвмь за два мѣсяца до начала
уаботь, троекратно публикуеть въ Забайкальскихь:областныхь

лйднмостнхь; съ умазан1ежь предварителвно выработаннато на
предстоянпй годь .плана работь и:еъ означенiемь мйстностей.-,':

откуда;работы будуть начаты и.-куда направлены. 'Въ то- же
время коммис1я: вообщаеть означенныя свѣдѣнiя мѣстному:окруж-

1
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ному суду и уѣзднымь съѣздамь крестьянскихь начальниковь,

а также мировымь судьямь и крестьянскимь начальникамь,

которые обязаны до срока отправлешя на мѣсто межевыхь

чиновь доставить комиис1и сввдЪнгя о спорахь, касающихся
предположенныхь къ отграниченiю земель. Сверхь того, упомя-

нутыя свѣдѣн)я комшисгя сообщаеть уѣзднымь начальникамь и
атаманамь отдѣловь. С)и должностныя лица, а равно уѣздные
съъзды крестьянскихь начальниковь, чрезь подвѣдомственныхь.

имъ чиновь, должны объявить о предстоящихь отграничитель-

ныхь работахь мѣстному казачьему населен)ю и всѣмь снеж-

нымь съ пимѣ крестьянамь и инородцамь.

11. Бъ началу отграничительныхь работь главное управ-

ленiе Нерчинскаго округа вѣдомства Бабинета Е г о Им п к г А-

т о р с к A. г о В г, л H ч и с т в А, войсковое хозяйственное прав-

ленiе Забайкальскаго казачьяго войска и Приамурское управле-

нге государственными имуществами, если признають необходи-

мымь, своевременно назначають, изъ подвѣдомственныхь имъ.

чиновь, депутатовь, присутствующихь при работахь по отгра-

ниченпо земель, и снабжають ихъ надлежащими полномочiями,
свФд1ними и документами. Сги депутаты, при отграниченiи заня-

тыхь казаками земель отъ земель, занятыхь крестьянами и ино-

родцами, разъясняють имъ истинный смысль производимыхь

межевыхь работь и слѣдять за правильностью оныхь попока-

зан1ямь повѣренныхь смежныхь селенiи. При отграничешп же
незанятаго населешемь пространства, депутаты отъ главнаго
управленгя Нерчинскаго округа, отъ Забайкальскаго войска п
отъ Приамурскаго управлешя государственными нмуществами„

по принадлежностн, выступають въ качѣствѣ стороны. Неза-

висимо отъ сего, для защиты на мѣстѣ интересовь крестьлн-

скаго и инородческаго населенiя, подлежащ1и уФздный съзздь
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крестьянскихь начальниковь командируеть, в'ь потребныхь слу.—.'

чаяхь, одного изъ: сихь должностныхь лиць.

'12. Всѣ станичныя и поселковыя ббщества, а также смеж-

ныя съ ними крестьянск1я и инородческ1я Общества, ко времени
начала риботь по отграниченпо войсковыхь земель, обязаны,
избрать, для указанiя границь, изъ своей среды повѣренныхь,
въ;,числѣ не болЬе трехь отъ каждаго общества, а также снаб-..

дить ихъ всѣми свѣдѣнiями и документами, относящимися кт»:
'

ихъ. землепользованiю, и общественными приговорами, замѣняю-.

щими довѣренности. Въ случай отказа названныхь общвствь,.
. оть выбора повѣренныхь, послѣднiе назначаются атаманомь

отдѣла или крестъянскимь начальникомь, по принадлежности
Горёдск1я общества въ отношенщ избранiя повѣренныхь руко=.

водствуются общими по. сему предмету законоположешямп.

13. Всѣ лица, долженстзующ я участвовать въ отграни=
: чительныхь работахь, должны прибыть на мѣста работь ко:

времени, опредѣленному публикацiею.

14. По прибытiи въ станицу или отдѣльно лежащiй оть-

станицы поселокь, земли коихь назначены къ отграниченно,'

землемѣрь опредѣляеть время (день и чась) и мѣсто съѣзда
повѣренныхь и депутатовь, о чемь извѣщаеть ихъ чрезь по-

селковыхь и станичныхь атамановь повѣстками, по крайней
мѣрѣ за сутки до приступа къ работамь. Въ случай Ee,': если
мѣсто жительства вызываемаго находдтся далѣе двадцати пяти
версть отъ мѣста межевани, повѣстка должна быть доставлена
столь благовременно, чтобы вызываемый имѣль поверстнагв
срока не менѣе одного дня на каждыя двадцать пять версть-

разстоян я. По мѣрѣ движенiя работь, тѣмь же порядкомъ.по-

I
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сылаются повЪсткц въ слѣдующую сосѣднюю станицу. и смеж-

ныя съ нею городски, крестьянск я и инородческ я общества
съ такнмъразсчетомь, чтобы работы продолжались непрерывно.

15. Одновременно съ разсылкою повѣстокь о приступѣ къ
работамь, землемѣрь требуеть отъ подлежащихь городскихь,

назачьихь, крестьянскихь и инородческихь обществь присылки
необходимаго числа рабочихь людей и подводь, а равно доста-

вленiя матер)аловъ для межевыхь знаковь. Количество рабочихь
людей не должно превышать: въ полевыхь мѣстностяхь—пят-

S
надцати, а въ лѣсныхь—-тридцати рабочихь людеи. '

16. Въ. случаѣ неисполненiя требованiя (ст. 15) о доета-.:

ълен и рабочихь людей, подводь или матерХаловь для межевыхь
:.знаковь,:землемѣрь., при посредствѣ ближайшихь сельскихь
властей, нанимаеть рабочихь и подводы, прюбрйтаеть мате-

'.рiалы за счеть .неисполнившихь требоваи4я и сообщаеть полищи
для взыскашя съ нихь уплаченной суммы. При отграниченiи
:земель Забайкальскаго казачьяго войска отъ пустопорожнихь
пространствь, работы производятся наймомь, причемь если eim
:земли состоять уже въ еактическомь пользованiи казачьяго
.населени, то половина сихь расходовь относится на счеть этого
Йаселен я.

17. Земчеьйрь приетупаеть. къ отграничительнымь рабо-.
Ф

:тамь въ назначенное,на: повѣсткахь время, хотя'бы нФкоторые
изъ вызванныхь и не явилиаъ на съйздь (ст. 14). Неявившѣеся

мъ назначенному времени принимають участiе въ работахь лишь.

съ .-того мѣста, на.которомь они застануть, производство оныхь;
Зь:. случаѣ .нсприбыт2я къ сроку . депутата, въ качествѣ сто-.

ф

ь
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.рони (ст. 1Ц,. вемлемЪрь доносить;- о томь коммиаи,, не оста-

навливая самыхь работь.

.,18. Отграничен еземель, занятыхь казачьимь населен емь„

.производится по аактическому'его. пользовашю.окружною межею,,

усданавливаемаю: при,отграничеши отъ земель, занятыхь граж-

данскимь населенiемь.,—по показанiямъ повѣренныхь казачьяго:

и смежнаго съ пимѣ городскаго, крестьянскаго или инородче.—.

скаго населешя, а. при отграниченiи отъ свободныхь про-

странствь—.по показанiямъ повѣренныхь казаичьяго населешя и
деп атовъ .оть Приамурскаго управлени государственными иму;
ществами или главнаго управленiя Нерчинскаго округа, по при-

надлежности. Отграничеше незанятыхь казачьимь населенiемь
.войсковыхь земель, кремѣ земель, предоставленныхь казачьему
,войику въ Троицкосавскомь и Акшинскомь уѣздахь, произво-

дитая по Фактическому пользованiю войска, согласно показашямь
,депутатовь:,отъ войска, съ одной стороны, а съ другой—on.
,главнага управлешя Нерчинскаго округа либо Приамурскаго

.,управленiя государственными имуществами, по принадлежноетп,
или же поввренныхь гражданскаго населенiя. При этомь ссылки
войековыхь депутатовь на поземельныя права войска, выте—.

кающ я изъ положенй 1851 и 1869 годовь, m вообще на рас-
'

поряженiя, хотя и основанныя на положенiяхь, изданныхь до
указаннаго въ статьѣ 1 сего положен явремени, но не имъвшгя
своимь послѣдствiемь эактическаго къ этому времени пользо.—.

ваитя землею воискомь, не могуть служить доказательствомь
.=акого пользовашя. Проведенiе въ натурч' границы .предостав-

Ъ

лениыхь Забайкальскому казачьему войску свободныхь земель-

ныхь площадей Троицкосавскаго и Акшинскаго уѣздовь (ст. 1
п. 2) на пространствѣ незанятыхь населенiемъ земель нроизво
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дится межею по ближайшимь указан)ямъ сей границы депута-
тами отъ подлежащихь вѣдомствь.

19. При производствѣ отграничительныхь работь земле-

мѣрь обводить окружною межею, въ порядкѣ, указанномь въ
предшедшей (18) статьѣ„лежащ я внутри зешель @актическаго
пользовав я Забайкальскаго казачьяго войска свободныя про-

странства, золотые пршски и рудники. равно друпя, не состоя-

щ я въ <эактическомь пользованш войска, земли. Точно также
окружною межею выдѣляются изъ земель аактпческаго пользо-

ванiя Забайкальскаго казачьяго войска лЪсныя въ предвлахь
Нерчинскаго округа угодья, необходимыя для двйстви разраба-
тываешыхь нынѣ Бабинетскихь рудпиковь ипршсковь, по ука-

занiю депутата отъ главнаго управлентя сего округа. Равнымь
образомь, выдѣляются окружною межею нзъ свободныхь про-

странствь, предоставленныхь Забайкальскому казачьему войску,

въ предѣлахь Акшинскаго уѣзда лЪсныя угодья, необходимыя

для дЪйстви разрабатываемыхь нынѣ въ семь уѣздѣ золотыхь

щиисковь, а въ Троицкосавскомь уѣздѣ—земельныя, лЪсныя и
воляныя угодья, необходимыя для дъйств я разрабатываемйхь

въ названномь уѣздѣ золотыхь прiисковъ, по указанiю депута-

товь отъ главнаго управленж Нерчинскаго округа и отъ При-

амурскаго управлешя государственными имуществами, по при-

надлежности. При отграниченiи угодй, необходимыхь для д й-

ств я рудниковь и пргисковь, присутствуеть также депутать
Забайкальскаго казачьяго войска. Въ случаѣ, если депутать

войска признаеть, что отводь означепныхь земель представляеть

явныя неудобствадля мйстнаго станичнаго населенiя, то таковое
мнФн е представляеть своему начальству, отъ котораго' зави-

сить, если оно признаеть мнѣнiе депутата заслуживающимь ува-

женш, сообщить оное сь своимь заключенiемь коммис и. Заклю-
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чеше коммис1и предсѣдатель оной представляеть на разрйшенХе
Кинистровь Военнаго и ИмпввАторск го Двора либо Земледйлгя

m Государственныхь Имуществь, по принадлежности.

20. Отводь Забайкальскому войску въ Нерчинскомь округь
участковь изъ свободныхь, по возможности смежныхь съ вой-

сковыми, земель въ замѣнь изъятыхь изъ его еактическаго
пользованiя угод1и, нсобходимыхь для обезпечен я дальнЪйшаго
дѣйствiя Кабинетскихь рудниковь и прiисковь, производится,

при наличности соглашенiя о томь подлежащихь ввдомствь,

вслѣдь за окончанiемь отграничительныхь работь въ данной
мѣстности. Въ случай отсутствiя такого соглашешя, впредь
до отвода казачьему войску указанныхь участковь, спорными-

угодьями разрвшается пользоваться: главному управленiю вѣдом-

ства Кабинета — исключительно для надобностей рудниковь и
прiисковь, а войску—исключительно для добыванiя топлива и
строительнаго матерiала на собственныя постройки мЬстнаго
казачьяго населенiя.

2i. Безспорная граница чактическаго пользовани Забай-

кальскаго казачьяго войска обозначается въ натурѣ межникомь,

шириною въ три аршина, на открытыхь мвстахь, и просѣкою,
такой же ширины, въ лѣсахь. На вс1хь поворотахь межника

или просѣки ставятся деревянные столбы, вышиною отъ поверх-

ности земли на одинь аршинь съ четвертью, съ выжженнымь

на нихь государственнымь гербомь. Въ разстоян и одной са-

жени отъ столба впередь по memt выкапывается четыреуголь-

ная яма, шириною во всв стороны не менѣе полуторы сажени
и глубиною въ одну сажень; въ глубинѣ ямы кладутся нетлѣн-

ные предметы (уголь, камни, битое стекло и пр.). Так1я же
ямы устраиваются по межѣ черезь каждыя двѣсти пятьдесять
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-' „.еаж«енъ„::.ерли межа'.:идет«ъ;:.:по прямой ',линж .:на,далънее:::-.разетоя=

айе:;;:Межники не пралага«ются', -; когда.!граиицаь идеть. пе',"живоац„
«

урочищу или -ао екалистымь: мѣстамь..; -Въ: этихь- ' поалйднихь
' на поворотахь межи возводятся изъ. дерна и камня конусооб.—.

;разные;;курганы.: 'въ«,осиоваще кото«рихъ:. кладутая. нетлйннные
йредметы,: .а .въ середиий .ставится столбь.. Бурганы- д4лаются
,въ-,-основанiи-полторы яажени, а,въ.',"вышину:одна сажень-.'!Въ

:лвп«н«ыхь мйатноятахь, при недо«статкй: лѣса, въ зшйнь.:.уота-,

; .
-

. м«евки "деревянныхь;. столбовь,. выкапываютая треуголЪныя:::ямы.,

-влубиною и ширинощ .во.- всѣ: стероны' по .одной', сажени.
1

;ел'':- г-

— -22:. -При': ёбхо«дй"-границь ' землемѣрь'=--'вёдеть:полевой"- жур'.-'.

'налжъ-, -въ кеторый; одневно':,'- ':точйо и:подробйо:заиисйвцфть евой
-фййётв1я.' 'ПослФ оконнашя отграничителъныхь' рабёть-- по -каждёй
:::ётаницй или мд«й«льно лежащ«ему. отъ 'станицы'поселку, йолЬвой

; '.,журналъ =скрйпляетсй по листамь землемѣромь и- подпиеываетая:
' чаётвовавшимй: въ отграничительныхь работахь лицами.

l

23. Въ случай возникновенiя разногласiй и .споровь 'о

на«прав«ле«й1и границы, зёмлемйрь склоняеть спорящихь къ ми-

ролюбивому соглашенiю. Въ случай' миролюбиваго прекра«щенiя
/.

споровь;"' землемѣрь поступаеть какь при безспорномъ' 'прове-

деши границы (ст. 213.

24.- Въ .,слу«чай, когда не состоится миролюбиваго.. сагла.-

ше«иж,на отводь враницы:, землемѣрь. цринимаеть заявленные
,ему„,обѣими сторонами епоры,. заносить ихъ въ полевой. жур.—

наяь и соетавляеть. осабий протоколѣ, въ которомь кратко и
точно" записываеть заявлешя .спорящихь. Протоколь подпиеы-.

вается всѣми присутствовавшими„объясненiя которыхь,:,если
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были даны, тоже заносятся въ протоколь. Кь протоколу прюб-

щаются представленные по спору докушенты, планы и письшен-

ныя заявлешя.

25. Спорныя границы, по указан1яшь каждой изъ споря-.

щихь сторонѣ, зешлешЪрь отшЪчаеть постановкою обожженныхь
столбовь, вышиною въ одинь аршинь, безь яшъ и межпиковь,

обозначая лишь повороты указываемой граничноѣ лиши.

26. Землемѣрь при обходѣ границь допрашиваеть ука-

,
занныхь спорящими сторонами свидѣтелей изъ стороннихь людей
смежныхь селеши о врешени и мвст.з пользоваи я. предупреждая
ихъ о тошь, что они должны показывать сущуго правду и что,

по требованпо сторонь и по предписанiю комшис1и, они шогуть
быть передопрошены подь присягой. Если землемѣрь показанiя
указанныхь сторопаши свидътелей признаеть недостаточными
для выясненiя истины, то самь онъ составляеть при участ]и
сторонь списокь дввнадцати -шЪстныхь изъ смежныхь селенiи
старожиловь, знающихь о предшетЬ спора и извѣстныхь по
своей добросовзстности, безпристраспю и всеобщешу уваженпо,
Списокь нтоть подписывается землемѣромь и участвующими
въ отграничительныхь работахь лицаши и внесенные въ него
старожилы допрашиваются тѣшь же порядкошь, какь и сви-

дЪтели.

27. По окончаши провѣрки доказательствь, зешлешърь въ
теченiе трехь pHoll составляеть протоколь и отшЬчаеть пред-
положенную ишъ къ установленiю границу лактическаго поль-

зовашя казачьяго войска на планѣ, а засимь все производство
препровождаоть въ кошшис ю.

Я
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28. Представляя дфло. по,спору въ коммис ю (ст. 27),
- землемѣрь сообщаеть мѣстной. полицiи, для объввлен1я споря;,-

щимь сторонамь, что, впредь до рѣшенiя спора о границв,
рубка лѣса на спорной землi допускается исключительно лишы
для добывашя топлива и строительнаго матерiала на собствен-.

. иыя постройки спорящихъ сторонь, эактически .пользовавшихся

лiсомь до возннкновентя спора.

29. По поступленiи въ коммис|ю двла, оно немедленно
назначается къ слушашю и, если окажется необходимымь со-

брать допблнителъныя свѣдѣнiя, то соотвЪтствующ я распоря-
жени флаются съ такимь разсчетомь, чтобы свѣдѣнiя эти
могли быть 'получены ко дню засѣданiя.

I / l

. 30. Ео дню слушанiя дѣла стороны и свидътали, если
допрось послѣднихь коммис1я признаеть необходимымь, вызы-.

ваются въ присутств|е оной повѣстками, которыя доставляются
вызываемымь лицамь чрезь полицiю или чрезь станичныя и
волостныя (крестьянск я или инородческ1я) управленiя. Повѣстка
вручается самому вызываемому лицу, а въ случаѣ его отсут-.

ствiя оставляется у его домашнихь или у того изъ сосѣдей,
который согласится доставить повѣстку вызываемому лицу и,

дасть въ томь росписку; если же для принятiя повѣстки не .

окажется никого изъ вышеупомянутыхь лиць, то повѣстка
оставляется для передачи вызываемому: въ городѣ—у полицей-

скаго чиновника, а въ селеня — у мвстнаго волостнаго или
-сельскаго пачальства или полицейскаго служйеля.

I

31. Неявка сторонь въ засвдан е.не останавливаеть слу-„:

шанiя дѣла.
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'82:; ЗаеЪдан4я коммис1и по спорамь о границахь' происхо-

дать публично.

l.
1

38, Дѣла докладываются и рЪшени въ окончательной

'„>Фёрмь излагаются членами коммис и. По докладѣ дѣла и вы-

слушап1и'объиснен и явившихся сторонь m свидѣтелей, коммис1я
поётаповляеть yJ;menie, съ проектированiемь на планв направ-'

;леёя траницы.

;. 1-'. —. l
34. Pl;meaia коммис1и постановляются единогласно или

;=по 'большинству голосовь; при раздѣленiи же ихь поровну,- .го-.

лось предсвдателя даеть перевѣсь.

35. Pkmeme коммис и, въ видѣ краткок резолюцiи., изла-

тается письменно предсйдателемь, подписывается какь имъ, такь

. и всйми членами, участвовавшими въ сужденiи дѣла, и про-

возглашается въ засѣданiи коммис и. Со времени подписани

резолюцiи члень коммис и не въ правѣ измвнлть даннаго имъ
'1. ! 1 .

мййни. По двлу сложному или требующему продолжительнихь;
:.савйщан1й объявлен|е резолюцй можеть быть отложено до дру-
raIo засѣданiя, о чемь предсѣдатель объявляеть публично.

36, Одновременно съ провозглашенiемь резолюцiи объяв-,

,ляется о назначенномь для изготовленiя рЪшеня въ оконча-..

тельнои еормЪ днѣ, который и почитается днемь объявленiя
':сторонамь рЪшенiя. Рѣшенiе въ окончателыюй eopmf изготов=

ляется въ течен е двухь недѣль со дня провозглашешя резолю-

ц и;..:по дѣламь же сложнымь срокь изтотовлен|я такого рѣшенiя
::можеть быть продолжень предсѣдателемь до одного мѣсяца.
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Рйшеше подписывается предсйдателомь и членами коммис и и
скрйпляотся секретаромь.

37. Рйшешя коммпс)и могуть быть обжалованы въ mI;—

сячный:со; дня ибъявлен4и рѣшенья. срокь Правительствующему-,'

6енату,; (по еудебйому департамейту), ЭИалоба подаетан въ ком-;:.;

мисйо. Иоп я жалобы сообщается противной сторонй, которая
въ мѣсячный со 'дня получешя копш жалобы срокь можеть
представить объяснеше Jko оной. Необжалованпыя въ срокь рѣ-
шенiя коммис)и вступають въ законную силу и, если касаются
граннчпыхь споровь, приводятся въ исполненте замѣною вре-

менныхь межевыхь знаковь (ст. 25) постоянными (ст. 21).

38. Если до вступленiя рйшешя коммис и по граничному
спору въ законную силу спорящтя стороны зоявять коммис и
письменно или словесно о состоявшемся между ними миролю-
бивомь соглашеши, то коммис я поручаеть землемѣру, допро-
спвь спорившихь и составивь протоколь съ точнымь описа:-:,'

.шемь уитаназливаемой ими безспорной границы, провести-ее по
Р

указанiю помирившихся сторонь.

39. Земли казаковь, проживающихь вь однихь селешяхь-

съ крестьянами' или инородцами и имѣющихъ.сь ними общуе
землеполвзованге, должны быть' отграничены'.отъ крестьянскихь:
и:инородческихь. къ однимь мйстаиь по правиламь, изложен-

- нымь'-въ' статьѣ 40.

40. Если.: при отграниченiи земель Забайкальскаго казачь-,

;яго войска .отъ земоль Иабинета, Er o И мпн г А т.о.ва к::;лга,
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В г. л и ч E о т в А, казны, крестьлнь или инородцевь, какь въ слу-

чаѣ, указанноиь въ предшедшей (39) статьѣ, такь и во всЪхь

другихь случалхь, окажутсл угодьл, расположенныя черезпо-

лосно, то зеилеыЪрь предлагаеть сторонаиь развестись полю-

бовно и, въ случаѣ соглашошя, проводить границу на общеыь
, основаши; если же соглашешя сторонь непослвдуетъ,то земле-

мйрь, длл устранен|л черезполосностн, при участiи депутатовь
въдоиствь Il при содйтств1и подлежащнхь крестьянскихь на-

чальниковь и атаыановь отдѣловь, составллеть проекть обывна
земель и разверстан1я пхъ кь одниыь ывстаыь, причеиь двлаеть
возможно подробное описаше подлежащихь обмѣну угодiй. Про-
екть предъявллется сторонаиь и, ву> случав согласiя ихъ,

приводится въ псполнеше; при несогласiи же сторонь, пред-
ставллется въ коыиис1ю, которою и разсиатривается порлдкоыь,

изложепнымь въ статьяхь 29—36, съ соблюденiемь вь даль-

нййшеиь ходѣ дѣла правиль, въ статьлхь 37 и 38 постано-

влонныхь,

41. Йлапы и ыожевыл книги на всѣ окончательно отгра-

,пиченныл зеили Забайкальскаго казачьяго войска свидЪтель-

ствуютсл въ чертежной и, по разсыотрйн1и въ коммис|и, под-

писываются предсЪдателеыь и членаыи ея и утверждаются
приложешемь государственной печати.

42. По утверждеши подлинныхь плановь и ыежевыхь

книгь, съ нихь сниыаютсл коши, по одному экзеипллру, для
областлой чертежной и для войсковаго хозяйственнаго правле-

шя. Бровѣ того, коши съ плановь и иежевыхь книгь на земли,

отграничонныя въ предѣлахь Нерчинскаго округа ввдомства

l
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Бабинета Его И мпигь.тог с кл г о Внли чн ств л, сни-

маются и для главнаго управлешя сего округа. По снят|н коп1й,
подлинные планы и книги сдаются на хранеше въ архивь
Иетевой Ианцеляр1и. Коши съ плановь и межевыхь книгь
свидЪтельствуются и утверждаются такимь же порядкомь, какь
и подлинные планы и книги.

43. Въ состоящей при коммис1и чертежной, по мйрй дви-

жешя работь, по отдѣльнымь планамь составляется общая
карта земель Забайкальскаго казачьяго войска, утверждаемая и
сдаваемая на храненiе въ порядкѣ, указанномь въ статьяхь
41 и 42.

44. Жалобы на дъиств я землошвровь и другихь подвѣ-

домственныхь коммис и чиповь приносятся сей послѣдней. Жа-

лобы на медленность отграничительныхь работь подаются въ
коммиспо внѣ срока, а остальныя — въ теченiе двухь недѣль
со дня совершенiя обжалованнаго дѣйствiя или объявленiя о
немь. Жалобы сiи разсматриваются коммис ею безь вызова
сторонь и опредвлен|я по пимѣ могуть быть обжалованы въ
лйсячный срокь въ Правительствующiй Сенатѣ. Жалобы на
коммиспо подаются также сей посл1 дней, которая представляеть
ихъ со своими объяснешями въ Сенать (по судебному депар-
таменту).

Подписаль: ПредсФдатель Государствеппаго Совѣта
ЗХЛХАЛЛ Ъ.

Ь
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На подлинномь Собственною Его Импкрлторсклго Вкли-

ч к с т в А рукою написано:

Въ Петерго эЪ. <( БЫ ТЬ 'ПО СЕМУ >),

8 1гонд 1901 года,

HITA YЪ
КОММИС!И ДЛЯ ОТГРАНИЧЕНiЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАБАЙКАЛЬСКАГО

КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

Оиявдь додеря1аи1я одвоиу . Кдассы и раарядиа

з
4

е;., й а
д Д E

о ooo О Ы
'.,

м ео 4 оа н 'ао
о
5

!
В в р у 6 я я х ъ.

Предс вдатель ком-
мис1и..... 1 200020001000 — 5000 5000 IV IV II

Члень-д влопронзво-
дптель . . . . 1 1400 l400 700 — 3300 3500 V V III,

1 сс.

Областной земле- до6 ав.

мѣрь..... 1 — — — — ИОО 1500
доГ ав.

Члены коммисуи.. 6 — — — — 500 3000

Межевые ревизоры
прп коммнсуи .. 21000 1000 — 1000 3000 6000 V V III> '

1 ст.

При коммис1и:

I) Етщехлргл.

Секретарь .
.'

. . 1 600 600 300 — 1300 1300 VII VII V

I
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Я

Помощнпкь секре-
таря . . . . 1 480 480 240 — 1200 1200 IX IX VII

На наемь' писцовь. — — — — — — МОО

Наваемь пом Бщен>я,
отопленiе, освЪ-
щен>е п сторожей. — — — — — — 3500

На прiобрѣтенiе кан-
целярскихь при-
пасовь и чертеж-
ныхь принадлеж.
aooTeii и на ре-
монть инструмен-
товь . . . . .

— — — — — — а000

Я) Чертежнап.

Старшiе землемѣры 10 650 650 — 500 L80018000 VII VII

Младш1еземлемйры 15 500 500 — 500150022500 VIII VIII VI

Черте>кяпки... 5 400 400 200 — 1000 5000 XIV Х IX

И т о г o....4 3 — — — — — 77100

ПР И МЪ Ч АН1Я:
1) Предсѣдатель и члены коммис>и, при разъ4здах ь по дѣламь

службы, пользуются прогонами на общемь основанiи.

2) Состоящимь при коммис1и чертежникамь присвонваются права
и преимущества, предоставляемыя служащимь въ отдаленныхь мѣст-
ностяхь па общихь основашяхь.

3) Межевые ревпзоры и землемѣры пользуются при разъѣздахь
по дФламь службы квартирамп на основан>яхъ„указанныхъ въ меже-
выхь законахь.

4) Землемѣры удовлетворяются деныамп на наемь вольной прп-
слугп на одинаковыхь основан>яхъ сь уѣздными землемОрами.

Подписаль: Предсѣдатель Государственнаго Соввта И11ХА!1Л'Ь.
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