
СОБРАШЕ
а шпини

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

13 АПРЪЛЯ .№ 33. 188а
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНШ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕН1Й.
ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

191. По вопросу о порядкЬ отчуждетя крестьянами усадебной оседлости и про- 

чаго недвижимаго имущества,

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по вопросу о порядке 
отчуждетя крестьянами усадебной оседлости и прочаго недвижимаго 
имущества, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 
Адъютантъ ГраФ ъ Э. Баранова.

26-го Мая 1881 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъ журналовъ: Государственный Советъ, въ Общемъ Собранш, 
Соединенна™ Присут- разсмотревъ заключете Соединеннаго Приеутствгя 
ств1я Главнаю Кони- Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго состоя- 
тета объ устройств* т я  и Департамента Законовъ по делу, вступившему, 
сельскаго состояшя и за разногламемъ, изъ Общаго Собратя первыхъ трехъ 
денартамента Законовъ Департаментовъ и Департамента Герольдш Правитель- 
26-го Января и Общаго ствующаго Сената, по вопросу о порядке отчуждетя 
собратя Государствен- крестьянами усадебной оседлости и прочаго недви- 
наго Совета 11-го Мая ЖИМагО И м у щ ества ,  МНГЬНММЪ ПОЛОЖИЛЪ'.
1881 года. I .  Въ дополнеше къ ст. 91 Общ. Пол. о крест
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298 СОБРАНШ УЗАКОНЕНШ № 83.

(особ. нрил. къ т. IX Овода »3ак., изд. 1876 г.), постановить: Пере- 
ходъ недвижимой собственности, ценою не свыше трехсотъ рублей, 
между крестьянами, а также отъ лицъ другихъ сословш къ крестья
намъ. можетъ быть совершаемъ въ волостномъ правленш той волости, 
въ пред1'.лахъ которой переходящее имущество находится, съ соблюде
шемъ при этомъ с.тЬдующихъ правилъ:

1) 0 такомъ переходе вносится, указаннымъ въ ст. 91 Общ. 
Полож. порядкомъ, въ особую книгу, которая для этой цели еже
годно выдается волостному правлении местнымъ съездомъ миро
выхъ судей, за шнуромъ и его печатью, а по истеченш года отсы
лается обратно въ съездъ, для хранетя и выдачи всехъ нужныхъ 
выписей и справокъ.

2) По внесении акта о переходе имущества въ означенную въ 
ст. 1 книгу, пршбретателю имущества выдается волостнымъ прав
летемъ точная выпись изъ сей книги, за подписью наличныхъ 
членовъ волостнаго правлешя и за печатью онаго.

3) При такомъ переходе упомянутыхъ имуществъ ни гербоваго, 
ни другихъ въ пользу казны сборовъ и пошлинъ не требуется, 
но соблюдаются все проч1я услов1я, установленные для отчуждетя 
недвижимой собственности.

Примташе 1-е. Министру Внутреннихъ Делъ, по согла- 
шенпо съ Министромъ Юстицш, предоставляется дать мЬст- 
нымъ начальствамъ ближайпия указашя о томъ: какгя именно 
условля, установленныя для отчуждетя недвижимой собствен
ности. должны быть соблюдаемы волостными правлешями при 
совершенш актовъ о переходе имуществъ на основанш настоя
щаго узаконетя.

Примташе 2-е. Сделки о переходе къ крестьянамъ недви
жимаго имущества стоимостью не свыше 300 руб., совершен- 
ныя до издатя настоящаго узаконетя, не общимъ крвпост- 
нымъ, а темъ порядкомъ, какой определенъ въ ст. 91 Общ. 
Полож., сохраняютъ свою силу, если только при этомъ были 
соблюдены все друпя, установленныя для перехода таковыхъ 
имуществъ, правила.

II. Предоставить Министру Внутреннихъ ДЬлъ войти въ обсуждете 
вопросовъ о том ъ: не следуетъ ли установить катя либо меры: I) въ
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видахъ противодействгя скупке въ од не руки крестьянскихъ земель и
2) къ ограниченш отчуждетя остающимися въ сельскомъ обществе 
крестьянами своихъ усадебъ, служащихъ единственнымъ местомъ житель
ства для нихъ и ихъ семействъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателемъ и 
Членами.

Ш  Объ усиленш средствъ надзора въ губернскихъ тюремныхъ вамкахъ и смири

те дьно-рабочихъ домахъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ усиленш средствъ 
надзора въ губернскихъ тюремныхъ замкахъ и смирительно-рабочихъ 
домахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .

9-го Февраля 1882 года. М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
ловъ: соединенныхъ Де- партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ и 
партаментовъ Государ- въ Общемъ Собрашй, разсмотревъ представлете Мини- 
гтвеннов Экономш и стра Внутреннихъ Делъ объ усиленш средствъ надзора 
{аконовъ 2-го Января и въ губернскихъ тюремныхъ замкахъ и смирительно-
)бщаго Собрашя 25-го рабоЧИХЪ ДОМаХЪ, МПШММЪ ПОЛОЖиЛЪ'.
Января 1882 года. 1) Для внутренняго надзора въ пятидесяти ОДНОМЪ

губернскомъ тюремномъ замке (Архангельскомъ, Астра
ханскому Виленскомъ, Витебскому Владтапрекому Во- 
логодскомъ, Воронежскому Вятскому Гродненскому 
Екатеринославскому Житомирскому Казанскому Ка

лу жскомъ, Кишиневскомъ, Шевскому Ковенскомъ, Костромскомъ, Кур- 
скомъ, Минскомъ, Митавскомъ, Могилевскомъ, Московскомъ, Нижегород
скомъ, Новгородскому Оренбургскомъ, Орловскомъ, Пензенскомъ, Перм
скому Петрозаводскому Каменецъ-Подольскому Полтавскому Псковскомъ, 
Рязанскомъ, Самарскому Саратовскомъ, Симбирскому Симферопольскому 
Смоленскому Ставропольскомъ, Тамбовскому Тверскомъ, Тульскому Ураль
скому Уфимскому Харьковскомъ, Херсонскому Черниговскому Ярослав
скому Керченскому Одесскомъ и Таганрогскомъ), и въ пяти смири- 
тельно-рабочихъ домахъ (Владим1рскомъ, Казанскому Костромскомъ, Сим- 
бирс комъ и Тверскомъ) назначить сто семь старшихъ и восемьсотъ девл-
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посто два младшихъ надзирателя, съ производствомъ содержашя первым, 
изъ нихъ по д тстн  сорока рублей, а последнимъ—по сту  восьмидесяти 
рублей въ годъ каждому.

2) По воспоследованш Высочайшаго новолЬтя о приведены на
стоящей мгЬры въ исполнете, снять внутренте воински* караульные 
посты, существующее ныне, въ тюремныхъ замкахъ: Виленскомъ, Жи
томирскому Казанскому Могилевскому Нижегородскомъ. Орловском!,. 
Петрозаводскомъ, Каменецъ-Подольскому Рязанскомъ, Самарскомъ, Там
бовскому Тверскомъ, Уфимскомъ, Черниговскому Керченскомъи Одесскомъ.

3) Въ счетъ потребнаго на содержаше вышеозначенныхъ надзира
телей расхода, всего въ количестве ста восьмидесяти шести тысячъ 
двухсотъ сорока рублей въ годъ, обратить 96902 руб. 17 коп., отпу
скаемые уже на тотъ же предметъ изъ Государственнаго Казначей
ства, и 20000 руб. изъ общаго кредита въ 35000 руб., ассигнуемаго на 
усилете надзора за политическими арестантами; недостающее же затемъ 
шестьдесятъ девять тысячъ триста тридцать семь рублей восемьдесятъ 
три копгьжи вносить, начиная съ 1883 года, въ подлежащая подразде- 
летя  расходныхъ сметъ Министерства Внутреннихъ Делъ.

4) Распределете надзирателей по отдельнымъ тюрьмамъ, а равно и 
разрЬшете, въ случае надобности, найма надзирательницу взамкнъ над
зирателей, предоставить усмотренно Главнаго Тюремнаго Управлешя.

5) Распространить на тюремныхъ надзирателей и надзирательниц!, 
предоставленное нижнимъ служителямъ, определеннымъ по найму, право 
на получете прибавочнаго къ окладамъ содержашя (Свод. Зак. т. III, 
Уст. о службе Правит., изд. 1876 года, ст. 551).

6) За обращешему согласно вышеизложенному (ст. 3), изъ общаго 
кредита въ 35000 руб., аЛзигнуемаго на усилете надзора за политиче
скими арестантами, 20000 руб. на содержаше тюремныхъ надзирателей, 
остающееся за симъ 15000 руб. расходовать, но ближайшему усмотренш 
Министра Внутреннихъ Делъ, на усилете надзора въ губернскихъ и 
уездныхъ тюрьмахъ, безъ различая категорш содержащихся въ оныхъ 
арестантовъ.

7) На покръте расхода по содержатю упомянутыхъ 107 старшихъ 
и 892 младшихъ тюремныхъ надзирателей (ст. 1) въ текущемъ году, со 
дня воспоследовашя Высочайшаго повелешя о приведены настоящихъ
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wtponpifl'rm въ исполнете, по 1-е 1юля сего 1882 года, сколько по раз- 
счету времени причтется, обратить 96902 руб. 17 к., ассигнованные по 
действующей см'Ьт'Ь Министерства Внутреннихъ Делъ на наемъ надзи
рателей въ означенныхъ тюрьмахъ, а равно 20000 руб. изъ общаго кре
дита въ 35000 руб., ассигнованнаго на усилете надзора за политиче
скими арестантами.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

195 Объ изм*нен!и некоторыхъ §§ Устава Товарищества Чонгарскихъ соляныхъ 

промысловъ.

ВслЬдс'ше ходатайства Товарищества Чонгарскихъ соляныхъ нро- 
мысловъ, содоваго производства и выработки другихъ химическихъ про
дуктовъ, изъ соли добываемыхъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положе
нно Комитета Министровъ, въ 19-й день Февраля 1882 года. В ы с о ч а й ш е  

повелеть соизволилъ:
1) § 16 Устава Товарищества изменить следующимъ образомъ'. «Къ 

каждому паю прилагается листъ купоновъ, на получете но онътаъ дивиденда 
въ теченш 20 летъ. На купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ 
каждый изъ нихъ принадлежите, и года въ посл.Ъдователъшжь
По истеченш 20 летъ владельцамъ паевъ т Ы т ъ быть выданы новые 
листы купоновъ, въ томъ же порядке на следующая 20 лЬтъ» и т д.

2) Въ § 20 въ конце прибавить слова «за текупця 20 летъ.»
3) Въ конце § 21 добавить: «по наступленш же срока выдачи новыхъ 

к,упонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ паевъ.»
4) Включить въ Уставъ новый § 55 следующаго содержашя: «Общее 

Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, все вопросы, до делъ То
варищества относящееся. Но непременному веденш его, кроме того, под
лежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для То
варищества, о продаже и отдаче вь аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш пред- 
пр1ят!я. Общему Собранно предоставляется, при увеличенш предпр1ятгя, 
или прюбретенш недвижимаго имешя, определить порядокъ погашетя 
таковыхъ затрата;»

и 5) §§ 55 и 56 Устава Товарищества соединить въ одинъ §, на- 
именовавъ его § 56.
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19*  Объ изм*неши § 18 Устава Харьковской Биржи.

Всл Ьдствю ходатайства Харьковскаго Виржеваго Общества и пред
ставлетя Министра Финансовъ въ Комитетъ Министровъ, ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ. по положенш Комитета Министровъ, въ 19-й день Февраля 
1882 дода, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) § 18 Устава Харьковской Биржи изложить следующимъ образомъ: 
«Биржевому Комитету принадлежитъ ближайшее завЬдываше всеми де
лами Биржи. Комитетъ состоитъ изъ Председателя и десяти Старшинъ. 
избираемыхъ на три года, какъ изъ мЬстнаго, такъ и иногороднаго купе
чества, торгуй>щаго въ Харькове на ярмаркахъ, и, кромЬ того, Старшаго 
Маклера, который есть непременный членъ Комитета;» и

2) Примечате 3-е къ означенному § изложить такъ: «Въ числе де
сяти Старшинъ должно быть не менее половины изъ местнаго купечества.»

195 Объ Устав* Товарищества паровой мукомольной крупчатной мельницы въ 

гор. Самар*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить: потомственному почетному 
гражданину, Самарскому 1-й гильдш купцу Антону Шихобалову и Самар- 
скимъ 1-й гильдш купцамъ: Матвею Шихобалову, Георгш и Константину 
Курлинымъ и Петру и Андрею Субботинымъ учредить Товарищество на 
паяхъ, подъ наименоватемъ: «Товарищество паровой мукомольной круп- 
чатной мельницы въ гор. СамарЬ,» на основанш Устава, удостоеннаго 
В ы с о ч а й ш а г о  разсмотр^шя и утверждешя въ Гатчине, въ 2б-й день 
Февраля 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Гатчин'Ь, въ 26-й день Февраля 1882 года.»

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мапсуровь.

У СТАВ Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ПАРОВОЙ МУКОМОЛЬНОЙ КРУПЧАТНОИ 

МЕЛЬНИЦЫ ВЪ ГОР. САМАРА.

Ц$ль учреж деш я Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и распространетя действш паровой мукомоль

ной крупчатной мельницы, находящейся въ гор. Самаре и принадлежащей 
торговому дому «Семена Субботина сынъ и внукъ» и Самарскому 1-й гиль-
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дш купцу Георгио Ивановичу Курлину, а также для выработки различ- 
ныхъ сортовъ муки и торговли ею, какъ внутри Имперш такъ и для 
вывоза ея за границу, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наиме
новатемъ: «Товарищество паровой мукомольной крунчатной мельницы 
въ гор. Самаре.»

Пргмгьчтге 1-е. Учредители Товарищества: потомственный почет
ный грлжцанинъ, Самарскш 1-й гильдш купецъ Антонъ Николаевичъ 
Шихобаловъ, Самарскш 1-й гильдш купецъ Матвей Николаевичъ 
Шихобаловъ, Самарскш 1-й гильдш купецъ Георгш Ивановичъ Кур- 
линъ, Самарскш 1-й гильдш купецъ Константинъ Ивановичъ Кур- 
линъ. Самарскш 1-й гильдш купецъ Петръ Семеновичъ Субботинъ 
и Самарскш 1-й гильдш купецъ Андрей Андреевичъ Субботинъ.

Примташе 2-е. Передача дообразоватяТоварищества.учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари
ществу, присоединете новыхъ учредителей и исключен ie изъ числа 
учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ, 
допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, веякш разъ, разре
шешя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § мельница, со всеми при 
надлежащими къ ней жилыми и нежилыми строешями, равно землею, 
подъ сими строешями состоящею, машинами, инструментами, аппаратами;, 
а также контрактами, услов1лми и обязательствами, передается, на закон- 
номъ основанш, нынешними владельцами въ собственность Товарищества, 
по надлежащимъ планамъ, описямъ и оцевкамъ. Окончательное онреде- 
леше цены всему означенному имуществу предоставляется соглашение 
перваго законносостоявшагося Общаго Собранш владельцевъ паевъ съ 
владельцами имущества.

§ 3. Прюбретеше поименованнаго въ § 2 имущества Товариществомъ 
и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш, съ получешемъ 
отъ владельцевъ на недвижимы я имешя крепостньтхъ актовъ на имя 
Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму
щества Товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнихъ 
владЬльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно поря
докъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредите-
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ровъ, на Товарищество, разрешается на точномъ основаЕш существую
щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право npioop Ьтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели 
Товарищества, промышленныя заведешя, съ прюбрЬтешогь для сего 
необходимыхъ земли и леса, съ соблюдешемъ, при этомъ, существующихъ 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, и по испрошенш, въ нздлежащихъ 
случаяхъ, разрешешя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются отаосительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ веЬмъ пра- 
виламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предцр1я'пя 
Товарищества ныне въ Имперш действующим^ равно темъ, к а т  впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест
нике, ведомостяхъ обеихъ столидъ и местныхъ губернскихъ, съ соблю
ден]"емъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

К аппталъ Товарищества, паи, права п обязанности владельцевъ ихъ.
§ 9. Основной капиталъ Товарищества определется въ семьсотъ пять

десятъ тысячъ рублей, разделенныхъ на семьсотъ пятьдесятъ паевъ, по 
тысячгь рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется 
между учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш 
лицами, по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится не далее какъ въ теченш 
шести месяцевъ со дня утверждешя Устава, вся сполна, безъ разсрочки. 
съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею самыхъ паевъ, 
Затемъ Товарищество открываете свои действия. Въ случае неиспол- 
нешя сего, Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по 
паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примташе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
Св. Зак. Гражд. т. X; при чемъ оне предъявляются, для приложешя

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ S3. И РАСИ0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 305

къ шнуру казенной печати, скрЬпы по листамъ и надписи, въ мест-
HyiQ Контрольную Палату.
§ 12. Объ учрежденш и открытш действш Товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось И ), въ первомъ случай Правлете, а въ 
посл'Ьднемъ—учредители увЬдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 13. Впоследствш, при развитш дйлъ Товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ, по црежней цЬн'Ь, но не иначе, какъ по поста
новленш Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право 
на пртбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Товари
щества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 

. сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Мини
стра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежащихъ предварительному его утверж
дение, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ Товарищества означается звавю, имя и Фамшпя вла~ 
дельца; они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, 
съ приложетемъ печати Товарищества.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ вла- 
дельцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченш двухъ месяцевъ не прюбр Ьтетъ 
предлагаемые къ продаже паи по цене, определяемой действительною стои
мостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене, 
назначаемой по взаимному соглашение, то владелецъ паевъ можетъ затЬмъ 
распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотренш.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ делается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
яри передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленш, 
для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ переда
точную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 
ст. т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно-
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§ 18. Утратившш паи долженъ письменно заявить о томъ Правле- 
нш, съ обозначешемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлеше произво
дить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ се 
дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ свед'Ьнш объ утрачен
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взам1;нъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 
шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества ника
кихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и дей
ствш сего Устава.

Правлеш е Товарищества, права и обязанности его.
§ 20. У правлете делами Товарищества принадлежишь Правление, нахо

дящемуся въ гор. Самаре.
§ 21. Правлете состои тъ  изъ  трехъ Директоровъ, избираемыхъ 

Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.
§ 22. Для замещешя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 
Директора до срока, избирается Общимъ Собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основатяхъ какъ и Директоры, одинъ къ 
нимъ кандидатъ, который, за время занятая должности Директора, поль
зуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имЬюшдя на свое 
имя не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарище
ства во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержден!я отчета за послед- 
нш годъ пребывашя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 24. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальная избратя 
Директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ Директоръ, 
сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые 
два года—кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые Дирек
торъ и кандидатъ. Выбывпле Директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившш на место умершаго или выбывшаго
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Директора, остается въ Правленш до окончания срока, на который избранъ 
былъ выбывшш Директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго 
Собратя, изъ среды своей Председателя; при чемъ выбывающей Пред
седатель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбы- 
тгя председательствующаго Директора, избирается временно председа
тельствующей.

§ 27. За труды свои по заведыванпо делами Товарищества, члены 
Правлетя могутъ получать или определенное содержаше, или процент
ное вознаграждеше, по особому назначенш Общаго Собратя владель
цевъ паевъ.

§ 28. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товарище
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пр1емъ отъ вступившихъ въ Товарищество лицъ следую- 
щихъ за паи денегъ съ выдачею самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлете,

- на основанш §§ 39—41, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дей
ствш; в) покупка и продажа товаровъ и матер1аловъ, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; г) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поме- 
щенш; д) страховате имуществъ Товарищества; е) выдача и принятте къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, уста
новленныхъ Общимъ Собратемъ; ж) дисконта векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; з) совершете законныхъ актовъ на прюбретете 
именш, заключете, отъ имени Товарищества, всякихъ закономъ дозво- 
леннихъ договоровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управ- 
летями, такъ и съ частными Обществами и Товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями; и) снабжеше доверен
ностями всехъ лицъ, которымъ Правлеше найдетъ нужнымъ поручить 
дела Товарищества или управлете торговыми и промышленными заве
дениями онаго, а также лицъ, которыя будутъ назначены на службу по 
деламъ Товарищества Общимъ Собратемъ; i) опредЬлете всехъ служа- 
щихъ въ Товариществе, съ назначетемъ имъ предметовъ занятш и содер- 
жатя, а равно и ихъ увольнете; к) созвате Общихъ Собранш владель
цевъ паевъ и вообще заведывате и распоряжеше всеми безъ исклгочетя 
делами, до Товарищества относящимися. Ближайшш порядокъ дЬйствтй 
Правлетя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею. 
утверждаемою и изменяемою Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ.
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§ ‘29. Цля ближайшаго заведыватя делами Товарищества, Правлеше 
съ утверждешя Общаго Собратя владельцевъ паевъ. можетъ избрать одного 
изъ среды своей, члена, въ качестве Директора-распорядителя. Дирек
торъ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 28. 
пяти паевъ, еше не менее пяти паевъ, которые также хранятся, на 
вышеприведенномъ основаши (§ 23), въ кассе Правлешя. Правлете 
снабжаете его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Ообра- 
шемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываете Правлеше 
по всемъ тЬмъ деламъ, разрЬшете коихъ не предоставлено ему по 
инструкцш.

§ 30. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ. которому предоставляется 
определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ смет- 
наго назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответ- 
ствепностш предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и последсгая 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 31. Поступающая въ Правлете суммы, не требую идя безотлага- 
тельнаго употреблешя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
все документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, 
имеюпце значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ фондовъ, а также Правительствомъ гарантированныхъ 
акцш и облигацш, по назначешю Общаго Собратя.

§ 3*2. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 
имени Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами 
Правлешя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) дого
воры, услов1я, купч1я крепости и друйе акты.

§ 33. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новленш удовлетворяется по требованно, подписанному тремя, или, по 
крайней мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного Директора, или заступаю- 
гцаго его место кандидата, съ нриложешемъ печати Товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правленш
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предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальетвующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется Правление уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо
ровъ или стороннее лицо; но въ д'Ьлахъ судебныхъ, въ тЬхъ местахъ, 
где введены уже въ дейсппе Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 85. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необхо
димо общее Директоровъ действ1е, съ ответственностью Правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжетя, которыя будутъ совершены на 
этомъ основаши Директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 
Правлетя требуется приеуте/ше трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 
Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 37. Решетя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере
носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизшнная Коммийя (§ 41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия владельцевъ 
паевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собра
темъ инструкцш, не подлежатъ разрешенш Правлетя.

§ 38. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основаши 
общихъ законовъ и постановлений, въ семъ Уставе заключающихся, ивъ 
случае распоряжешй законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездействия и нарушен!я какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ 
Собрашй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ 
основанш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управлешю делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 
определенш Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончатя 
срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключаюгщяся въ настоящемъ отделе Устава 
постановлетя. кои определяютъ: местопребывате Правлетя, число
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членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 20—22 и 24); число 
паевъ, представляемыхъ членами Правлешя въ кассу онаго, при вступ- 
леши въ должность 28); порядокъ замещешя выбывающих’!. 
Директоровъ (§ 25); порядокъ избратя председательствующаго въ 
Правленш (§ 26); порядокъ ведешя переписки по дйламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ Правлешемъ документовъ (§ 32) и 
сроки обязательная созыва Правлешя (§ 36), подлежать изменении 
по постановлетямъ Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, съ утверж
дешя Министра Финансовъ.

Отчетность по делам ъ  Товарищества, распределенie прибыли и выдача
дивиденда.

§ 39. Операторный годъ Товарищества считается съ перваго Января по 
первое Января. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обязано 
представлять на усмотреше Общаго Собрашя владельцевъ паевъ, не позже 
Апргьля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ и 
балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, счетами, 
документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ Правлеши Товарищества за двп недели до годоваго 
Общаго Собратя всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ о желати 
получить таковые. Книги Правлешя, со всеми счетами, документами и при
ложетями, открываются владельцамъ паевъ также за двгь недели до 
Общаго Собратя.

Примтанге 1-е. При составленш баланса, строешя, машины и 
все прочая принадлежности ценятся не менее какъ на пять процен
товъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ 
Правлетя.

Примташе 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года и срокъ 
представлетя годоваго отчета (§ 39), подлежатъ изменение, по поста
новлетямъ Общаго Собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя глав- 
ныя статьи: а) состояте капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ 
капиталы Товарищества, заключаклщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбре- 
тены; если же биржевая цена въ день составления баланса ниже покуп
ной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу,
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состоявшемуся въ день заключен]» счетовъ; б) обшдй приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупка матер1аловъ 
и проч., такъ и но продажй издйлш; в) подробный счетъ объ издерж- 
кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществ^ и на про'lie расходы по 
управлешю; г) о наличномъ имущества Товарищества и особенно о 
принадлежащихъ ему занасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на 
другихъ лицахъ и сихъ послйднихъ на самомъ Товариществ^, и е) счетъ 
доходовъ и убытковъ и примерный раздйлъ чистаго дохода.

§ 41. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, 
Общее Собраше владйльцевъ паевъ назначаете, за годъ впередъ, Ревизшн- 
ную Коммисш въ составь не женке трехъ влад’Ьльцевъ паевъ, но состоя~ 
щихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должно
стяхъ по управлетю дйлами Товарищества. Коммисш: эта собирается обя
зательно не позже какъ за мйсяцъ до слйдующаго годичнаго Общаго Собра
шя и, по обревизовали какъ отчета и баланса за истекшш году такъ и 
вейхъ книгъ, счетовъ, документовъ и нриложетй, равно 

" Правлетя и конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ 
заключетемъ, въ Общее Собрате, которое и постановляете по онымъ свое 
окончательное рйшев1е. Коммисш этой предоставляется, буде она. призваетъ 
нужнымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также 
осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на местахъ и  новЪрку 
сдйланныхъ въ теченш года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновленио или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вей необ
ходимый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдй
ланныхъ расходовъ, такъ и вейхъ оборотовъ Товарищества. Д ля исполненш 
всего вышеизложеннаго, Правлеше обязано предоставить Коммисш вей 
необходимые способы. На предварительное той же Коммисш раземотрйше 
представляются смйта и планъ дййствш на наступившш годъ, которые 
Коммисгя вносите, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате 
владйльцевъ паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея 
избратя, требовать отъ Правлетя, въ случай признанной ею необходи
мости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш владйльцевъ паевъ (§ 49).

§ 42. Отчетъ и балансъ, но утвержденш Общимъ Собратемъ, публи
куются во всеобщее свйдйше и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.
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§ 43. По утвержденш отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 
чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покръгпемъ вейхъ расходовъ 
и убытковъ. отчисляется ежегодно не менйе десяти процентовъ въ запас
ный капиталъ. Распредйлеше же остальной затймъ суммы зависит], отч. 
усмотрйтя Общаго Собратя владйльцевъ паевъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза
тельное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 
девала.

§ 45. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвидйнныхъ 
расходовъ. а также на пополнете изъ онаго дивиденда владйльцамъ 
паевъ. если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менйе 
шести процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расхо
довало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановленш 
Общаго Собратя владйльцевъ паевъ.

§ 46. О времени и мйстй выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 
во всеобщее свйдйте. Выдача дивиденда отмйчается Правлешемъ на 
самыхъ паяхъ.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти лйтъ, обра
щается въ собственность Товарищества, исключая тй случаи, когда течете 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви
дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ рйшетемъ или 
распоряжешемъ опекунскихъ учреждетй. На дивидендныя суммы, хра- 
нящгяся въ кассй Правлетя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

0бщ1я Собрашя владйльцевъ паевъ.
§ 48. Обпця Собратя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно 
въ Апргьлгь мйсяцй, для раземотрйтя и утверждешя отчета и баланса за 
прошлый годъ, равно смйты расходовъ и плана дййствш насгупившаго 
года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 
Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и рйшаются также и друпя дйла, 
превышающая власть Правлетя, или тй, кои Правлетемъ будутъ пред
ложены Общему Собранш.

§ 49. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб
ственному его усмотрйнш, или по требованш владйльцевъ паевъ, имйю-
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щихъ въ совокупности но менее десяти голосовъ, или Ревизионной Ком
мисш (§ 41). Такое требоваше владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком
мисш о созванш чрезвычайнаго Общаго Собратя приводится въ непол
ноте Правлешемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 50. Общее Собрате разрешаете, согласно сему Уставу, вс h вопросы, 
до д'Ьлъ Товарищества относянцеся. Но непременному вед Ьнш его, кроме 
того, подлежатъ: постановлетя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ 
для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш 
мельницы. Общему. Собранш предоставляется, при увеличеши мельницы 
или прюбретенш недвижимаго имешя, определить иорядокъ погашешя 
таковыхъ затрате.

§ 51. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве
щаются посредством^ публикацш, за м'Ъсацъ до дня Собрата' при ч т ь  
должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренш Общаго 
Собратя.

§ 52. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ доверенныхъ; при чемъ въ последнемъ случае Правлеше должно 
быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей.

§ 53. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собранш и участвовать въ обсуждении предлагаемыхъ Собранш 
вопросовъ, лично или чрезъ донЬренныхъ. но въ посгановлен'шхъ Общаго 
Собранш участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся нравош, 
голоса. Каждые пять паевъ даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ 
пайщикъ не можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голо
совъ, на которое даетъ право влад вшя одною десятою частью всего основ
наго капитала Товарищества, считая, при томъ, по одному голосу на каж
дые пять паевъ.

§ 54. Владельцы паевъ, имеюшде менее пяти паевъ, могутъ соединять, 
по общей доверенности, паи свои для полу чет я права на одинъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 53 указаннаго.

§ 55. По переданнымъ отъ одного владельца другому паямъ, право 
голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки Правлетемъ передачи.
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§ 56. Если паи достанутся по наследству или другимъ п у томъ въ 
общее владйте несколькимъ лицамъ, то право у ч ас т  въ Общемъ Со
крати предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно 
и торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собран!и не более одного 
представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ пре
имуществъ.

§ 57. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ, или ихъ доверенные (§§ 52—54), представ
ляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 
решетя вопросовъ: о расширенш предпр1ят1я, объ увеличенш или умень- 
шенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидащи делъ, 
требуется прибъте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означен- 
нымъ услов1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. 
Такое Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число 
паевъ, владеемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правлете 
обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. 
Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсужденш въ несостоявшемся Собранш.

§ 58. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подале голоса владельцевъ паевъ, или ихъ доверенныхъ 
(§§ 52—54), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 53; если же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнетя, то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ 
оставппяся неразрешенными въ первомъ Собрати дела решаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть 
разсматриваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ 
первомъ Общемъ Собрати. Избрате Директоровъ, кандидата къ нимъ 
и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по 
простому большинству голосовъ. Решетя, принятыя Общимъ Собратемъ, 
обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 
по усмотренш самаго Собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношений
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голосовъ утвердительны хъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 59. Дела, подлежащая разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла
дельцы паевъ, желаютще сделать какое либо предложете Общему Собра
нно, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 
Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, 
во всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему 
Собранш съ своимъ заключетемъ.

§ 60. Для правильнаго хода дЬлъ въ Общемъ Собранш владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 61. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 
подписанными председательствовавшимъ въ Собрашй, всеми членами Прав
летя и, по крайней мер % тремя владельцами паевъ изъ присутствовав- 
гаихъ въ Собрати, предъявившими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 
срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 48); 
порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ. Собранш (§ 49); число 
паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§ 53 и 54); 
срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ 
паевъ (§ 55); срокъ предъявлетя Правление предложенш владель
цевъ паевъ (§ 59) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ 
Собранш (§ 61), могутъ быть изменяемы по постановлетямъ Общаго 
Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по делам ъ Товарищества, ответственность и прекращ еш е
дМ ствШ  его.

§ 62. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества и 
между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ другими 
Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собрати вла
дельцевъ паевъ, если обе спорянця стороны будутъ на то согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 63. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ емупринад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по
тому въ случае неудачи предпр1ят!я Товарищества, или при возникшихъ на
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оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаешь только вкладомъ сво
имъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ разм'ЬрЪ 
тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по ходу 
делъ закръгпе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дейсшя 
его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ паевъ, 
законно-постановленному. Если по балансу Товарищества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять оный, 
то Товарищество закрывается.

§ 65. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составъ Лаквидацюнной Коммисш и определяетъ порядокъ ликвидацш 
делъ Товарищества. Коммие1я эта принимаетъ дела отъ Правлешя. Ликвида
торы созываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацш 
веякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ Общимъ 
Собратемъ. Суммы, следующая на удовлетворете кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворетя спорныхъ требоватй, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен
ныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ 
распоряженш Товарищества средствамъ. О дМсгаяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ Общему Собранш отчеты въ сроки, Собратемъ установ
ленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляют! 
общш отчетъ. Если по окончанш ликвидащи не всЬ подлежащая къ выда- 
чамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
оне следуютъ, то Общее Собрате определяетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и какъ съ ними 
надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае неявки 
владельца.

§ 66. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ носледсвавшихъ распоряженш, въ первомъ случае Прав
летемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финанадвъ,
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подъ имеиемъ «Евлашевской», для престарЬлыхъ б'Ьдныхъ женщинъ, пре- 
а также делаются надлежапця публикащи для свйдЬтя владельцевъ паевъ 
и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенных!..

§ 67. Во всехъ случаяхъ, непоименованвыхъ въ семъ У ставе, Товарище
ство руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компатй постановлен
ными, а равно общими узаконешями, относящимися къ предмету д£йствш 
Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Финансовъ II. Бунге.

ВЫСОЧАЙШЕ у т в е р ж д е н н о е  ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

106. О приведенш трехъ пйхотныхъ военныхъ училищъ въ четырехеотенный со

ставъ юнкеровъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенно Военнаго Совета, 
во 2-й день Сентября 1881 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Военныя училища 1-е Павловское и 8-е Александровское при
вести, съ начала 18 81/82 учебнаго года, въ четырехсотенный составъ юнке
ровъ, распространивъ эту меру и на 2-е военное, Константиновское, учи
лище, по надлежащемъ приспособлены для означенной цвли занимаемыхъ 
имъ зданш; и

2) Суммы, потребныя на содержаше добавляемыхъ юнкеровъ, въ мере 
действительной надобности, вносить ежегодно въ смету Главнаго У прав
летя военно-учебныхъ заведенш, установленнымъ порядкомъ, въ доба- 
вокъ къ суммамъ, ныне исчисляемымъ по этой смете на содержаше во
енныхъ училищъ.

О Ш Ш Н Н Ы Я  В Ы СОЧА If ШI Я иОВЁЛ'БШЯ:
Министромъ Юстицш.

197. Объ учреждетй богадйльни, для престарйдыхъ бйдныхъ женщинъ, при Брато- 

любивомъ Обществ* снабжешя въ Моекв* неимущихъ квартирами.

Дочь Полковника Екатерина Новосильцева, въ распоряжеше которой 
оставленъ, умершею изъ дворянъ девицею Екатериною Соймоновой, капи
талъ въ тринадцать тысячъ рублей, съ целю устройства богадельни,
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имущественно изъ жителей города Бронницы и уезда его,—передала 
означенный капиталъ въ Комитетъ, состоящаго подъ А в г у с т ь й ш и м ъ  
покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, въ ведомстве 
ИМПЕРАТОРСКАГО Человеколюбиваго Общества, Брат0любива1'0 Обще
ства снабжешя въ Москве неимущихъ квартирами, съ тЬмъ, во ]-хъ, чтобы 
въ одномъ изъ домовъ Братолюбиваго Общества отведено было удобное 
помЬщеше для сказанной богадельни, въ которой должны быть при
зреваемы не менЬе шести престарелыхъ женщинъ на полвомъ содер
жант; во 2-хъ, чтобы, за отчиелешемъ изъ означеннаго капитала 
небольшой части на устройство и обзаведете богадельни, остальная 
часть составляла неприкосновенный капиталъ, проценты съ котораго 
должны служить на содержаше заведешя; въ 3-хъ, чтобы въ день кон
чины Соймоновой, 24-го Мая, была совершаема ежегодно панихида по 
усопшей, и въ 4-хъ, чтобы Попечительство надъ Евлашевской богадельнею 
пожизненно предоставлено было ей, Новосильцевой, а после ея смерти 
Попечительница должна быть назначаема Комитетомъ Братолюбиваго 
Общества.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему, въ уетановлен- 
номъ порядке, докладу вышеизложеннаго, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ4 
,ъ 14-й день Февраля 1882 года, разрешить учреждете помянутой бога

дельни, на указанныхъ Новосильцевою основатяхъ.

Военнымъ Министромъ.
198 Положеше о стипендш лекаря Дубровекаго.

Военный Министръ представилъ въ Правительствующш Сенатъ 
копно съ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, въ 4-й день Февраля 1882 года, 
положешя о стипендш лекаря Дубровекаго.

На подлинномъ наппсано: « Высочайше утверждено.»
4-го Февраля 1882 года. П о д п и с а л ъ :  Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ ВанновскШ.

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНДШ ЛЕКАРЯ ГРИГОРЫ ИВАНОВИЧА ДУБРОВОКАГО.

1. На проценты съ капитала, пожертвованнаго лекаремъ Григор1емъ 
Ивановичемъ Дубровскимъ, заключающаяся въ 16-ти облигатяхъ Восточ-
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наго займа 3-го выпуска на 6100 руб. и иаличныхъ 27 руб. 42 коп., учреж
дается въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-медицинской Академш стипендш.

2. Стипендш этой присвоивается наименоваше «стипендгя лекари 
Григория Ивановича Дубровекаго.»

3. Стипендия назначается КонФеренщею одному изъ принятыхъ на 
младппй курсъ Академш б'Ьдныхъ студентовъ, духовнаго зваш я, впредь 
до окончашя имъ курса наукъ,

4. Если последуешь о т к р ь т е  при Академш двухъ курсовъ, соответ- 
ствующихъ упраздненнымъ, то стипещця, по окончанш курса наукъ 
получающимъ оную, назначается, по усмотр1шш КонФеренцш, одному 
изъ б1)Дпыхъ лицъ духовнаго зваш я, принятыхъ на первый куреъ и 
выдается ему въ теченш первыхъ двухъ летъ.

5. Стипендгаты Дубровекаго, подчиняясь всЬмъ правиламъ для сту
дентовъ, не освобождаются отъ «латы за слушате лекщй, обязатель
ной же службе за стипендш не подлежатъ.

6. Означенный въ § 1 капиталъ причисляется къ спещальнымъ сред- 
ствамъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-медицинской Академш.

7. Moryinie оставаться свободными, за выдачею стипендш, остатка 
отъ процентовъ съ сего капитала, вслйдств1е аезам%(цетя стипендш штаг 
по другимъ случаямъ, причисляются къ капиталу.

П од л и н н о е  подписали:  Петръ Ватовскгй, Иванъ Жутковат, 
Вщюнъ Р . Вистромъ, Владимгръ Еиштйъ. 0. Ркътй, В. Сашад, 
А. Баумтртенъ, Н. Еозлятповъ, R. Ганещгй, А. Ганг, 11. Волковъ, 
М. Богдановичъ, Д. Мордвинш, А.ЦшьщттЪ;, В. Рам& ж 
Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Яхиттчь.
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Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.
199 Объ иэм*ненш нйкоторыхъ статей Военно-морскихъ Уставовъ о наказашяхъ 

и судебнаго.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Соеди
ненная Собрашя Главныхъ Военнаго и Военно-Морскаго Судовъ, въ 
5-й день Января 1882 года, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ неко- 
торыя изменешя статей Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 2, XXII и XXIV 
кн., касаюпцяся правилъ о позорномъ лишены воинской чести и всехъ
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Ш ь л м н н ы я  и»>н№ыеи«я.

Исключается вовсе.

Исключается вовсе.

правъ состояшя, съ т'Ьмъ, чтобы соответствующая изменетя были сде
ланы и въ Военно-морскихъ уголовных! законахъ.

Въ слЬдс/ше сего сделаны. въ Главномъ Военно-Морскомъ Судном!, 
Управленш нижеследующая изменетя подлежащихъ статей Влнно-Мор- 
скихъ Уставовъ о наказашяхъ и Судебнаго но упомянутому предмету.

В0ЕНН0-М0РСКАГ0 УСТАВА О Н А К А З А Ш Я Х Ъ  ИЗД. 1875 ГОДА:
Смнцествующее **алоэюе»ш4е.

Ст. 11. Смертная казнь чрезъ по- 
B’fcnieme соединяется всегда съ позор
нымъ лишетемъ воинской чести.
Смертная казнь чрезъ разстреляте 
можетъ быть по приговору суда, 
смотря по свойству преступная дЬя- 
тя , соединяема или несоединяема съ 
позорнымъ лишетемъ воинской чести.

Примтанге. Обрядъ позорнаго 
лишетя воинской чести опреде
ляется въ Военно-морскомъ судеб- 
номъ Уставе.
1Ь. Смертная казнь безъ соедине- 

т я  съ лишетемъ всехъ правъ со
стоятя (ст.-8) допускается по при
говору суда исключительно въ во
енное время и, при томъ, за такш 
преступлетя противъ обязанностей 
службы, которыя хотя и влекутъ за 
собою въ военное время смертную 
казнь, однако не сопряжены съ ко
рыстными или другими постыдными 
побужден!ями. Смертная казнь безъ 
лишетя всЬхъ правъ состоятя испол
няется всегда чрезъ разстреляте и 
не можетъ сопровождаться позорнымъ 
лишетемъ воинской чести.

16. Последствгя лишетя всехъ 
правъ состоятя, при смертной казни,

13. Смертная казнь безъ соеди- 
нетя съ лишетемъ всЬхъ правъ 
состоятя (ст. 3) допускается по при
говору суда исключительно въ военное 
время и, при томъ, за такгя преступ
летя противъ обязанностей службы, 
которыя хотя и влекутъ за собою 
въ военное время смертную казнь, 
однако не сопряжены съ корыстными 
или другими постыдными побужде- 
тями. Смертная казнь безъ лишетя 
всехъ правъ состоятя исполняется 
всегда чрезъ разстреляте.

Остается безъ изменетя.
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ссы лке въ каторжный работы или 
на поселете, суть тй же, катя для 
наказатй сего рода определены въ 
общихъ уголовнымъ законахъ (Улож. 
о наказ, ст. 22—28).

Примтанге. Обрядъ исполненш 
приговора надъ лишенными всехъ 
правъ состоятя определяется въ 
Военно-морскомъ судебномъ У ставе.

17. Въ техъ случаяхъ, когда со
стоя inie въ военно-морской службе 
приговариваются къ ссылке въ ка
тер жныя работы или въ Сибирь на 
поселете за воинст иди морстя 
преступлетя, предоставляется на 
усмотрете суда, смотря по свойству 
преступнаго дЬятя, подвергать или 
не подвергать осужденнаго обряду 
позорнаго лишетя всехъ правъ со
стоятя.

55. Смертная казнь съ лишетемъ 
всехъ правъ состоятя, по особому 
В ы с о ч а й ш е м у  соизволенно, а въ во
енное время—по распоряженш Глав- 
нокомандующаго, въ силу иредостав- 
леннаго ему права, можетъ быть 
заменена для осужденнаго къ раз- 
стрелянш—совершетемъ надъ нимъ 
одного лишь обряда разстрелятя, а 
для приговореннаго къ повешетю— 
поставлетемъ его подъ виселицею 
на публичномъ месте, съ позорнымъ 
лишетемъ воинской чести. Cin казнь 
знаменуетъ политическую смерть и 
за оною следуетъ всегда ссылка въ

Примтанге. Обрядъ исполнешя 
приговора надъ приговоренными 
къ смертной казни, съ лишетемъ 
всехъ правъ состоятя, опреде
ляется въ Военно-морскомъ судеб
номъ Уставе.
Исключается вовсе.

55. Смертная казнь съ лишетемъ 
всехъ правъ состоятя, по особому 
В ы с о ч а й ш е м у  соизволетю, а въ во
енное время—по распоряженш Глав- 
нокомандующаго, въ силу предоетав- 
леннаго ему права, можетъ быть 
заменена для осужденнаго къ раз- 
стрелятю—совершетемъ надъ нимъ 
одного лишь обряда разстрелятя, а 
для ириговореннаго къ повешетю— 
поставлетемъ его подъ виселицею. 
Cin казнь знаменуетъ политическую 
смерть и за оною следуетъ всегда 
ссылка въ каторжный работы безъ 
срока или на определенное время.
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каторжный работы безъ срока или 
на определенное время.

Смертная казнь безъ лишетя всехъ 
правъ состояшя можетъ. на томъ же 
основаши, быть заменена означен- 
нымъ выше обрядомъ разстрелятя, 
но за темъ следуетъ всегда заточе- 
нге въ кргьпоспт на определенное 
время (ст. 18).

272. Всякое нарушеше обязанно
стей службы, съ намеретемъ спо
собствовать или благоприятствовать 
непр1ятелю въ военныхъ или дру
гихъ враждебныхъ его действгяхъ, 
признается государственною изменою 
и подвергаетъ виновныхъ въ томъ: 

лишенш всехъ правъ состояшя 
и смертной казни, съ позорнымъ 
лишешемъ воинской чести.

275. Кто. во время сражешя или 
въ виду непр1ятеля, обратится въ 
бегство и примеромъ своимъ возбу
дить безпорядокъ въ строю или дру- 
гимъ подастъ поводъ КЪ бегству, тотъ 
подвергается:

лишенш всехъ правъ состояшя 
и смертной казни, съ позорнымъ 
лишешемъ воинской чести.

278 Команда, нарушившая прика- 
зашя начальника и оставившая на
значенное для нея по боевому роспи- 
санпо место, безъ боя, или положив
шая оруж1е предъ непр1ятелемъ, или 
сдавшаяся въ пленъ, не исполнивъ 
своей обязанности по долгу присяги, 
почитается явно возставшею противъ

Смертная казнь безъ лишетя всехъ 
правъ состояшя можетъ, на томъ ж»1 
основаши, быть заменена означен- 
нымъ выше обрядомъ разстрелятя. 
но за темъ следуетъ всегда заточена 
въ кртости на определенное время 
(ст„ 18).

272. Всякое нарушеше обязанно
стей службы, съ намеретемъ спо
собствовать или благопр!ятствовать 
непр1ятелю въ военныхъ или другихъ 
враждебныхъ его действ1яхъ, при
знается государственною изменою и 
подвергаетъ виновныхъ въ томъ: 

лишенш всехъ правъ состоятя 
и смертной казни.

275. Кто, во время сражешя или 
въ виду непр1ятеля, обратится въ 
бегство и примеромъ своимъ возбу
дить безпорядокъ въ строю или дру- 
гимъ подастъ поводъ къ бегству, 
тотъ подвергается:

лишенш всехъ правъ состояшя 
и смертной казни.

278. Команда, нарушившая прика- 
зашя начальника и оставившая на
значенное для нея по боевому роспи- 
санно место, безъ боя, или положив
шая оруж!е предъ непр1ятелемъ, или 
сдавшаяся въ пленъ, не исполнивъ 
своей обязанности по долгу присяги, 
почитается явно возставшею противъ
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начальства, и все главные виновные 
или зачинщики и сообщники, а также 
старпйе въ званш или чин!, участво
вавшее въ семъ преступлены, приго
вариваются:

къ лишение всехъ правъ состоя
шя и смертной казни, съ позор
нымъ лишешемъ воинской чести; 

a npo4ie, принадлежащее къ составу 
сей команды, чины подвергаются: 

наказашямъ по мере вины, на 
основанш правилъ, постановлен- 
ныхъ въ 75 стать! сего Устава.

304. Кто будетъ, изъ малодупия, 
распускать слухи, действующее вредно 
на духъ Флота или морскихъ командъ, 

. или же дозволить себе каше либо 
друпе поступки, явно выражагошде 
малодуппе или робость, тотъ подвер
гается:

исключетю изъ службы, съ лише
темъ чиновъ, или же потере 
некоторыхъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ и отдаче въ военно- 
исправительныя роты отъ двухд> 
до трехъ летъ.

Когда же означенные въ сей статье 
противозаконные поступки имели вред
ный для военныхъ действш послед
ствии то виновные приговариваются: 

къ лишенпо всехъ правъ состоя
т я  и смертной казни, съ позор
нымъ лишетемъ воинской чести.

314. Въ местахъ, защищаемыхъ 
противъ нелр1ятеля, или же въ виду 
его. виновные въ умышленномъ под-

начальства, и все главные виновные 
или зачинщики и сообщники, а также 
старпйе въ званш или чине, участво- 
вавпне въ семъ преступлены, приго
вариваются:

къ лишенш вс Ьхъ правъ состоя
т я  и смертной казни; 

а проч!е, принадлежапце къ соетаву 
сей команды, чины подвергаются 

наказашямъ но мЬрЬ вины, на 
основаши правилъ, постановлен- 
ныхъ въ 75 статье сего Устава.

304. Кто будетъ, изъ малодупия, 
распускать слухи, действующие вредно 
на духъ Флота или морскихъ командъ? 
или же дозволитъ себе кате либо 
друпе поступки, явно выражаюпце 
малодуппе или робость, тотъ подвер
гается:

исключетю изъ службы, съ лише
темъ чиновъ, или же потере 
некоторыхъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ и отдаче въвоенно- 
исправительныя роты отъ двухъ 
до трехъ летъ.

Когда же означенные въ сей статье 
противозаконные поступки имели вред- 
ныя для военныхъ действш послед
ствия, то виновные приговариваются: 

къ лигаешю всехъ правъ состоя
т я  и смертной казни.

314. Въ местахъ, защищаемыхъ 
противъ непр!ятеля, или же въ виду 
его, виновные въ умышленномъ под-
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жогЬ или въ иномъ истребленш кораб
лей, доковъ, морскихъ магазиновъ 
или иныхъ морскихъ сооружены, или 
же какихъ либо военныхъ снарядовъ. 
предметовъ и вещей, принадлежа- 
щихъ къ средствамъ защиты или про- 
довольств1я, подвергаются:

лишенш всЬхъ правъ состоятя  
и смертной казни, съ позорнымъ 
лишешемъ воинской чести.

На томъ же основаши подвергаются 
наказанно виновные въ умышленномъ 
истребленш и поврежденш. въ военное 
время, телеграФОвъ, водопроводовъ, 
железныхъ дорогъ, мостовъ, плотивъ, 
переправъ и другихъ средствъ сообще
т я , а равно маяковъ и другихъ 
предостерегательныхъ знаковъ.

В 0 Е Н И 0 -1 0 Р С К А Г 0  СУДЕБШ
Существующее *»ало<исеп*е.

Ст. 1031. При исполнены приго
воровъ надъ осужденными къ нака- 
зашямъ уголовнымъ, соединеннымъ съ 
лишетемъ всехъ правъ состояшя, 
наблюдается следуюшдй порядокъ:

1) Приговоры эти приводятся въ 
исполнете предъ строемъ и, буде 
возможно, въ присутствш той команды, 
къ которой принадлежалъ осужденный.

жоге или въ иномъ истреблен!и кораб
лей, доковъ, морскихъ магазиновъ 
или иныхъ морскихъ сооружены. или 
же какихъ либо военныхъ снарядовъ, 
предметовъ и вещей, принадлежа- 
щихъ къ средствамъ защиты или про- 
довольс'пя, подвергаются:

лишенпо всехъ правъ состояшя 
и смертной казни.

На томъ же основаны подвергаются 
наказатю виновные въ умышленномъ 
истреблены и повреждены, въ военное 
в р е м я ,  телеграФО въ,  водопроводовъ. 
железныхъ дорогъ, мостовъ, плотинъ, 
переправъ и другихъ средствъ сообще
тя, а равно маяковъ и другихъ предо
стерегательныхъ знаковъ.

ГО УСТАВА ИЗД. 1874 ГОДА:
С д м л а н м м л  м з .т ь н е Ш м .

Ст. 1031. При исполнены приго
воровъ надъ осужденными къ смертной 
казни, съ лишетемъ всехъ правъ 
состояшя, наблюдается следуюшдй 
порядокъ:

1) Присужденный къ смертной 
казни, по утверждены приговора, 
прежде его исполнешя, исключается 
изъ списковъ.

2) Приговоры приводятся въ испол
нете предъ строемъ и, буде возможно, 
въ присутствш той команды, къ кото
рой принадлежалъ осужденный; по
сторонняя же лица при семъ не до
пускаются.
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2) Предъ совершетемъ казни, къ 
осужденному, хотя бы онъ былъ при- 
говоренъ не къ смертной казни, а къ 
наказанш, имеющему значеше граж
данской смерти, приглашается духов
ное лицо его в!роиспов!датя, для 
приготовлетя его, смотря по пра
виламъ сего испов!датя, или къ 
испов'Ьди и святому причащенщ, или 

.только къ покаянно и молитв!. Духов
ное лицо сопровождаете осужденнагои 
на м^сто казны и остается при немъ до 
исполнешя приговора, напутствуя его 
къ открывающейся предъ нимъ, зд’Ъсь 
или въ иномъ Mipi, новой жизни.

3^ Осужденный отправляется на 
м’Ьсто казни въ арестантскомъ плать!, 
съ надписью на груди о род! вины 
его, а если онъ изобличенъ въ убш- 
ств! отца или матери, то и съ чер- 
нымъ покрываломъ на лиц!. До м!- 
ста казни онъ препровождается подъ 
конвоемъ.

4) По доставлены осужденнаго на 
м!сто казни, приговоръ прочиты
вается, во всеуслышаше, однимъ изъ 
оФицеровъ, по назначенш начальника, 
исполняющая приговоръ.

5) За т!мъ преступникъ, если онъ

j Если въ пред!лахъ ограды здашя, 
гд! содержится осужденный, имеется 
м!сто, удобное для исполнен1я казни 
предъ строемъ, то она совершается 
внутри означенной ограды, въ про- 
тивномъ случай, избирается другое 
удобное для сего м!сто.

3) Предъ совершетемъ казни, къ 
осужденному приглашается духовное 
лицо его вЪроисповЬдатя, для при
готовлетя его, смотря по правиламъ 
сего в!роиспов!датя, или къ исповеди 
и святому причащенпо, или только 
къ покаянш и молитв!. Духовное 
лицо сопровождаете осужденнаго и на 
м!сто казни и остается при немъ до 
исполнешя приговора, напутствуя его 
къ открывающейся предъ нимъ, въ 
иномъ M ip i,  новой жизни.

4) Осужденные отправляются на 
м!сто казни подъ конвоемъ, въ за- 
крытыхъ повозкахъ, въ арестантской 
шинели и шапк!.

Остается безъ изм!нетя, становясь 
пунктомъ 5-мъ.

Исключается вовсе.
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осужденъ къ лишенш вс/Ьхъ правъ' 
состоятя и сеылкЬ въ каторжныя 
работы, или на поселете, выстав
ляется на эшаФОтЬ къ позорному 
черному столбу, и оставляется въ 
семъ положены въ течете д е с я т и  

м и н у т ь .  При этомъ надъ лицомъ, 
принадлежавшимъ къ дворянскому 
сословш, переламывается шпага.

6) Если преступникъ осужденъ къ 
наказанш, сопровождаемому позор
нымъ. предъ строемъ, лишетемъ 
воинской чести, то онъ препровож
дается на м1зсто казни въ надлежа
щей Форм'Ь. По объявленш приго
вора, съ осужденнаго,—если онъ офи- 
церъ, юнкеръ или нижнш чинъ изъ 
дворянъ,—снимаются знаки отлич1я, 
эполеты или погоны, а также мун
диръ и переламывается надъ голо
вою шпага, а у прочихъ нижнихъ 
чиновъ снимаются знаки отлич1я, 
погоны и мундиръ. За симъ преступ
никъ выставляется на эшаФОтЪ къ 
позорному черному столбу и остав
ляется ьъ семъ положены въ течен1е 
д е с я т и  м и н у т ь .

7) По исполнены сихъ обрядовъ, 
осужденный отправляется на место 
заключешя.

8) Когда преступникъ приговоренъ 
къ смертной казни, то казнь совер
шается надъ нимъ согласно съ поста- 
новлетемъ приговора.

9) Когда смертная казнь, по осо
бому В ы с о ч а й ш е м у  повел^нио, за-

Исключается вовсе.

Исключается вовсе.

6) По исполненш сихъ обрядовъ. 
казнь совершается надъ осужденнымъ 
согласно съ постановлешемъ при
говора.

7) Когда смертная казнь, по осо
бому В ы с о ч а й ш е м у  повел1>нш, за

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ ВВ. В РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА 327

м еняется политическою смертно, то, 
по возведены осужденнаго на эша- 
ф отъ и по переломлены надъ нимъ, 
если онъ принадлежалъ къ дворян
скому сословш, шпаги, объявляется 
В ы с о ч а й ш и е  повелите, дарующее 
ему жизнь.

Примтанге. Изъ осужденныхъ 
въ каторжныя работы или въ 
ссылку на поселете, несовершенно- 
л'Ьтте, имФ.юшде менбе двадцати 
одного года, и престарелые, достиг- 
niie семидесяти лп>тъ, обряду пу
бличной казни не подвергаются.

меняется политическою смертно, то 
надъ осужденнымъ къ разстрЬлянш, 
совершается лишь обрядъ разстр^- 
лятя, а надъ приговореннымъ къ 
повешетю—обрядъ сей последней 
казни, при чемъ преступникъ ста
вится подъ виселицею.

Затймъ осужденному объявляется 
В ы с о ч а й ш е е  повелите, дарующее 
ему жизнь.

Исключается вовсе.

Примтанге. В ъ  случай поста
новлетя военно-морскими судами 
приговоровъ о смертной казни надъ 
лицами гражданская ведомства, 
при исполнены сихъ приговоровъ 
применяются правила, предписан
ная В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 
26-го Мая 1881 г. мнЪтемъ Госу
дарственнаго Совета.

.  РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства Внутреннихъ ДЬлъ:

2 0 0  О н а з н а ч е н ш  п о л и ц е й с к и х ъ  у р я д н и к о в ъ  н а  П а р х о м о в о к ш  с а х а р н ы й  за в о д ъ  
и н а  Г у т я н с ш е  заво д ы .

Харьковскш временный Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министер
ству Внутреннихъ Дйлъ ходатайство управляющаго, по доверенности 
Коммерщи Советника Ивана Харитоненко, Пархомовскимъ сахарнымъ 
заводомъ, Роберта Нейкина и Директора-распорядителя В ы с о ч а й ш е  
утвержденная Товарищества Гутянскихъ заводовъ, дворянина Владтпра
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Лясковскаго, о назначены на упомянутые заводы полицейскихъ урядни
ковъ, съ подчинешемъ ихъ действующему объ урядникахъ положены).

Принявъ въ руководство В ы с о ч а й ш е  утвержденное 24-го Ноября 
1879 года положеше Комитета Мпнистровъ, Министерство Внутреннихъ 
Делъ разрешило Харьковскому временному Генералъ-Губернатору назна
чить въ Пархомовскш и Гутянсше сахарные заводы полицейскихъ уряд
никовъ, съ служебными правами и обязанностями, указанными въ В ы с о 

ч а й ш е  утвержденномъ 9-го 1юня 1878 г. положеши объ урядникахъ, съ 
окладомъ содержашя по 350 руб. 5о коп. въ годъ каждому, въ томъ 
числе: 200 руб. жалованья, 50 руб. на обмундироваше, 100 руб. на Фуражъ 
лошади и 55 коп. на ремонтъ вооружешя, и съ квартирнымъ доволь- 
с'гаемъ изъ средствъ заводчиковъ.
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201 О назначенш въ гор. Камышловъ Околодочнаго Надзирателя.

Согласно ходатайству Камышловской Городской Думы и руковод
ствуясь В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 26-го Марта 1874 г. мпетемъ Государ- 
сгвеннаго Совета, Министерствомъ Внутреннихъ Делъ разрешено Перм
скому Губернатору назначить въ гор. Камышловъ Околодочнаго Надзира
теля, съ окладомъ содержашя въ 282 р. 75 коп. въ годъ, въ томъ числе: 
200 р. жалованья, 42 р. 75 к. квартирныхъ, 40 р. на обмундироваше, 
и съ темъ, чтобы деньги эти были вносимы въ местное Уездное Казна
чейство.

Министра Ю стицш.
202 О перечисленш двухъ должностей Судебныхъ Следователей изъ округа Казан

скаго Окружнаго Суда въ округъ Пермскаго Суда.

Министръ Юстищи, утвердивъ, на основанш В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 3-го 1юня 1879 года мнетя Государственнаго Совета, опреде
лено Общаго Собрашя Департаментовъ Казанской Судебной Палаты, 
отъ 24-го Октября 1881 года, о перечислены изъ округа Казанскаго 
Окружнаго Суда двухъ должностей Судебныхъ Следователей въ округъ 
Пермскаго Суда,—предложилъ объ этомъ Правительствующему Сенату.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
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