
СОБРАНШ УЗАКОНЕШЙ И РАСНОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВЙТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

13 я н в а р я  «N1 4. 1889.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 14. О присвоенш должности врача Аму-Дарьинскаго отдЬла разъЬздныхъ денегъ.
1а. О причисленш къ спещальнымъ средствам!, капиталовъ, образовавшихся отъ продажи хлЪба, за- 

готовленнаго бывшею коммшйею доставлешя пособШ жителяиъ Имперш.
Hi. О служебных/!, преимущеетвахъ управляющие и штатныхъ учителей нЬкоторыхъ сельскохозяй- 

ственнихъ школъ низшаго разряда.
17. О нравахъ воспитанников!. учебныхъ мастерских!. Виленскаго благотворительна™ общества

«доброхотная копЬйка» но отбьГвашю воинской повинности.
18. Объ усиленш инспекцш народныхъ училищъ Дерптскаго округа.
19. О числ'Ь лицъ и расходахъ для перевозки ночтъ по жел-Ьзнымъ дорогамъ: Самаро -  Уфимской

Псково-Рижской и Ржево-Вяземской.
•20. О разрешен!и крестьянскому поземельному банку выдавать ссуды занимающимся хл$бопашествомъ 

православным!. мЬщанамъ и старообрядцамъ Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской 
губернШ. *

21. О подчинении частной горной промышленности на земляхъ Оренбургскаго, Терскаго и Кубан
скаго казачьихъ войскъ дЬаствио прилож. къ ст. 1474 (иримЬч. 1) уст. горн, (по прод. 188(i г).

22. Объ учреждешй должности помощника при старшемъ iioiapiycl; Шевскаго окружнаго суда.
•2:i. Объ измйненш штатовъ нЪкоторыхъ судебныхъ установлений.
•24. Объ пзмЬненш разграничен!» округовъ Таганрогскаго и Новочеркасскаго окружныхъ судовъ.
•25. Объ учреждешй одной новой должности помощника мироваго судьи въ Самаркандскомъ уЬздЬ.
*20. Объ усиленш канцелярскихъ средствъ Ковенскаго съезда мировыхъ судей.
‘27. Объ утвержденш устава товарищества «сбверныхъ вальцовыхъ мельницъ А. В. Беляева, въ гор. 

Ярославле».
28. О дополненш устава товарищества Меленковской льняной мануфактуры.
29. Обь учрежденш стппендш для казачьихъ войскъ во 2 Оренбургском!, и Сибирскомъ кадетскихъ

корпусахъ.
30. Объ учрежденш въ Московских!. кадетскихъ корпусахъ 100 стппендШ для Кубанскаго казачьяго

поиска.
31. О ирисвоеши Флага катерамъ, заводшшмъ въ полкахъ гвардш и армш для развит» знанШ въ

обращенш съ гребными судами.
32. О поридкЬ разрЬшеш» протестов!, губернаторов!, на постановлен!» городекихъ думъ по питей-

нымъ Д'ШМЪ.
33. На вопросу о тот.: могугъ-ли въ Туркестанскомъ краЬ подлежать разбору нолщш взыскан!»

но безенорнымъ обязагельствамъ и векселямъ на сумму свыше 2.000 рублей.
34. О пршгЬнеши 2 п. 52 ст. уст. о герб. сборЁ.
35. О неренесенш изъ штатовъ Ьессарабскаго таможениаго округа въ штаты Калишскаго округа долж

ности одного чиновника особыхъ порученШ.
30. О временныхъ правилахъ для предупрежден!» и прекращения пожаровь на Бакинских!, неа— 

тяныхъ промыслахъ.
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ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ м н ъ н ш  и п о л о ж е ш я  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
1 4  О присвоенш  должности врача Аму-Дарьинскаго отдела разъйздныхъ денегъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнк- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о присвоены долж
ности врача Аму-Дарьинскаго отдела разъЬздныхъ денегъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повел^лъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ- 
секретарь баронъ Николаи.

15 ноября 1888 года, МНЬШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Сов^тъ, въ Соединенныхъ Д в- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
новъ и Государствен- Военнаго Министра о присвоен!и должности врача 
ной Экономш з октя- Аму-Дарьинскаго отдела разъездныхъ денегъ, мть- 
бря и Общаго Собрашя НЫМЪ положилъ".
31 октября 1888 года. Въ дополнеше Высочайше утвержденная 12 шня

1886 г. штата управлетя Туркестанская края (собр. 
узак. 1886 г. $k 817), должности врача Аму-Дарьинскаго отдела при
своить разъъздныя деньги въ размере трехсотъ руб. въ годъ, съ отнесе- 
темъ сего расхода на счетъ денежная земская сбора по Туркестанскому 
краю.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

1 5 .  О причиолеши къ спещальнымъ средотвамъ капиталовъ, образовавш ихся отъ про 
даяеи хл4ба, ваготовденнаго бывшею к ом м и тею  доставлеш я нособЬй жителямъ- 
Иьшерш.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о причисленш къ сцещальнымъ средствамъ капиталовъ, образовавшихся 
отъ продажи хлеба, заготовленная бывшею коммитею доставлешя посо- 
бш жителямъ Имперш, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ- 
секретарь баронъ Николаи.

15 ноября 1888 года.

Ст. 14— 15. — 42 — Л6 4-
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№ 4. -  4В Ст. 16—16.

М НЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Вьшисано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Дедартамеита Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Мини- 
сударетввнной Эконо- стерства Внутреннйхъ Делъ о причисленш къ спещаль- 
Min 13 октября 1888 нымъ средствамъ капиталовъ, образовавшихся отъ про- 
года. дажи хлеба, заготовленная бывшею коммийею доста-

влешя пособш жителямъ Имперш, мтьнгемъ положилъ:
Капиталы, образовавшееся отъ продажи хлеба, заготовленная быв

шею KOMMHciero доставлешя пособш жителямъ Имперш,—причислить къ 
спещальнымъ средствамъ Министерства Внутреннихъ Делъ, для оказашя 
помощи крестьянскимъ обществамъ, въ особенности потёрпевшимъ отъ 
пожаровъ, градобитш и тому подобныхъ бедствш.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

1 6  О олужебныхъ преимуществах! управляющихъ и штатныхъ учителей н'Ькоторкхъ 
оельскоховяйственныхъ школъ ниашаго разряда.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о служебныхъ пре- 
имуществахъ управляющихъ и штатныхъ учителей некоторыхъ сельско- 
хозяйственныхъ школъ низшая разряда, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ- 
секретарь баронъ Николаи.

15 ноября 1888 года. М П ЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
валовъ: Соединенныхъ нартаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
повъ и Государствен- Министра Государственныхъ Имуществъ о служеб
ной Экономш 8 ок- ныхъ преимуществахъ управляющихъ и штатныхъ f чи- 
тября и Общаго Собра- телей некоторыхъ сельскохозяйственныхъ школъ низ- 
шя 31 октября 1888 шаго разряда, мнтгемъ положилъ: 
года. Въ дополнеше нодлежащихъ узаконенш, поста

новить:
«Управляюнце и штатные учители низшихъ сельскохозяйственныхъ 

школъ, какъ общихъ: Маршнской и Кучеровской (Курской губерти), 
Воздвиженской (Черниговской губернш), Завиваловской (Пензенской гу
бернш), Григорьевской (Нижегородской губерти), Прютской (Тверской 
губерти), Круллихинской (Псковской губернш), Милютинской (Новго
родской губерти) и Варваринской (Кубанской области), такъ равно сне-
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Ст. 16— 17. — 44 J€ 4.
щальныхъ: Т и ф л и сск ой  и Одесской школъ садоводства, Петровичской 
школы плодоводства и хмелеводства (Минской губернш) и Вурашевской 
школы пчеловодства (Тверской губерти), если лица сш имеюгь свиде
тельства объ окончанш полнаго курса не ниже среднихъ учебныхъ заве- 
денш общеобразовательныхъ или спещальныхъ сельскохозяйственныхъ, 
пользуются, независимо отъ правъ, указанныхъ въ статье 25 Высочайше 
утвержденная 27 декабря 1883 года нормальная положешя о низшихъ 
сельскохозяйственныхъ школахъ (третье полн. собр. зак. т. III .№> 1919), 
также всеми преимуществами государственной службы, по сравнение: 
управляюпде—съ учителями-инспекторами, а штатные учители—съ учи
телями городекихъ училищъ, образованныхъ по положенш 81 мая 1872 г. 
(втор. полн. собр. зак. т. XLYII, № 50.909, I). Приэтомъ: а) размерь 
пенсш законоучителямъ названныхъ школъ и учителямъ приготовитель- 
ныхъ при оныхъ классовъ определяется изъ оклада жалованья, присвоен
н ая  симъ лицамъ по штатамъ, и б) учители пользуются означенными 
преимуществами лишь при условш преподаватя ими въ сказанныхъ шко
лахъ не менее двенадцати уроковъ въ неделю».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

17. О правахъ воспитанников! учебныхъ мастерских! Виленекаго благотворитель
н а я  общества «доброхотная копейка» по отбывашю воинской повинности.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрата Государственнаго Совета, о правахъ воспитан- 
никовъ учебныхъ мастерскихъ Виленская благотворительная общества 
адоброхотная копейка» по отбывание воинской повинности, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ- 
секретарь баронъ Николаи.

15 ноября 1888 года. М Н Ъ Ш Е  Г 0С У Д 4Р С Т В Е 1Ш А Г 0 СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 
наловъ: Департамента новъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представ- 
Законовъ 8 октября и лете Министра Внутреннихъ ДЬлъ о правахъ воспи- 
Общаго Собрашя 31 танниковъ учебныхъ мастерскихъ Виленскаго благо- 
октября 1888 года. творительнаго общества «доброхотная копейка» по

отбывание воинской повинности, мтънгемъ положилъ:
Въ дополнете подлежащихъ статей устава о воинской повинности 

(свод, закон, т. IV, кн. I изд. 1886 г.) и другихъ узаконенш, поста
новить:

1) Учебныя мастерстя дома милосерд1я, учрежденная Виленскимъ 
блаятворительнымъ обществомъ «доброхотная копейка», причисляются:
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для окончившихъ въ нихъ полный курсъ съ зватемъ мастера или под
мастерья—къ третьему разряду, а для удостоенныхъ аттестатовъ въ ана
ши однехъ наукъ—къ четвертому разряду учебныхъ заведетй, по отбы- 
ванш воинской повинности.

2) Означенныя въ статье 1 преимущества сохраняются за воспитан
никами учебныхъ мастерскихъ названнаго общества до тгЬхъ поръ, пока 
эти учебныя заведетя, по составу и объему проходимаго въ нихъ курса, 
будутъ стоять не ниже техъ ремесленныхъ училищъ, питомцы коихъ 
пользуются одинаковыми льготами при отбыванш воинской повинности.

Подлинное мнЫе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

18 Объ усиленш инспекцш народныхъ училищъ Дерптскаго округа.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
объ усиленш инспекцш народныхъ училищъ Дерптскаго округа, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-секре- 
тарь баронъ Николаи.

‘21 ноября 1888 года. М НЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 

яала Департамента Го- сударственной Экономш, разсмотревъ представлете 
сударственной Эконо- Министра Народнаго Просв&щешя объ усиленш 
м1и 13 октября 1888 инснбкщи народныхъ училищъ Дерптскаго округа, 
года. мнгьнгемъ положилъ:

I. Усилить, съ будущаго 1889 г., личный составъ 
инспекцш народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго округа двумя инспек
торами, съ возложешемъ на нихъ обязанностей и съ присвоешемъ имъ 
всехъ правъ и преимуществу определенныхъ для подобныхъ же чиновъ 
инспекцш Дерптскаго округа (Высочайше утвержденное 26 января 1887 г. 
мнете Государственнаго Совета объ устройстве въ семъ округе надзора 
за начальными училищами).

II. Потребные на содержаше двухъ новыхъ инспекторовъ (ст. I) 
четыре тысячи руб. вносить ежегодно, начиная съ 1889 г., въ подле
жащее подразд$лете расходной сметы Министерства Народнаго Про
свещения, обративъ въ счетъ означенной суммы кредитъ въ одну тысячу 
шестьсотъ руб., ассигнуемый ныне по ст. 8 § 17 сей сметы на издержки по 
надзору за мореходными училищами Курляндской и Лифляндской губершй.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

№ 4. — 45 — Ст. 17—18.
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О чиод* лидъ в расходахъ для перевозки почтъ по жед'Ьзнымъ дорогамъ: Оамаро- 
У ф и м с к о й ,  П с к о в о - Р и ж с к о й  и  Ржево-Вяземской.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о числе лицъ и расходахъ для перевозки почтъ по железнымъ дорогамъ: 
Самаро-Уфимской, Псково-Рижской и Ржево-Вяземской, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ- 
секретарь баронъ Николаи.

21 ноября 1888 г. М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
сударственной Эконо- нистерства Внутреннихъ Делъ о числе лицъ и рас- 
мш 1 ь октября 1888 г. ходахъ для перевозки почтъ по железнымъ дорогамъ:

Самаро-Уфимской, Псково-Гижской и Ржево-Вязем
ской, мнгьнгемъ положилъ:

I. Въ дополнеше Высочайше утвержденная 28 мая 1869 г. роспи- 
сатя числа лицъ и расходовъ для перевозки почтъ по железнымъ доро
гамъ (п. с. з. № 47.148) назначить, вследств1е предстоящая открьшя 
движетя по Самаро-Уфимской, Псково-Рижской и Ржево-Вяземской ли- 
тямъ: 1) одного помощника заведывающаго высшая оклада, 2) тринад
цать разъездныхъ чиновниковъ высшая оклада и 3) двшадцать почто
выхъ служителей.

И. Исключить изъ упомянутая въ ст. I росписашя двухъ разъезд
ныхъ чиновниковъ низшая оклада.

III. Вносить ежегодно, начиная съ 1 января 1889 г., по двадцать 
двгъ тысячи сто сорока одному рублю въ подлежащая подразделешя рас- 
ходныхъ сметъ Министерства Внутреннихъ Делъ по главному управленш 
почтъ и телег раФОвъ, на следу юнце предметы: 1) девять тысяч,ъ девять- 
сотъ восемьдесятъ рублей на содержаше упомянутыхъ въ ст. I чиновни
ковъ и почтовыхъ служителей; 2) восемь тысячъ двкъсти пятьдесятъ 
одипъ рубль на путевыя издержки означенныхъ лицъ (считая за каждый 
проследованный полный конецъ,—для разъездная чиновника, едущая 
за старшая: по Самаро-Уфимской лиши—4 р. 80 к., по Псково - Риж
ской—2 р. 80 к., по Осташково - Вяземской—2 р. 40 к. и по Валкъ- 
Тапской— 1 р. 75 к., а для почтовая служителя—по первымъ тремъли- 
шямъ—45 к. и по последней—20 к.), и 3) три тысячи девятьсотъ десять 
рублей на хозяйственные расходы (въ томъ числе: 1.000 р. на наемъ
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двухъ квартиръ, 590 р. на канцелярекщ принадлежности, 970 р. на ото- 
плеше и освЬщете девяти почтовыхъ вагоновъ и на освищете почто
выхъ отделенш въ оконечныхъ пунктахъ и 1.850 р. на ремонтъ мебели 
и внутренняя приспособления въ означенныхъ девяти вагонахъ).

IV. Единовременныя издержки по внутреннему приспособлению для 
почтоваго делопроизводства девяти вагоновъ и по первоначальному об- 
заведенш этихъ вагоновъ необходимыми вещами и мебелью, въ размере 
одиннадцати тысячь ста шестидесяти рублей, а также расходъ на пере
возку почтъ по вышеозначеннымъ железнымъ дорогамъ въ тегфцемъ году, 
какой по расчету времени причтется,—отнести на счетъ общихъ остат- 
ковъ отъ кредитовъ, ассигнованныхъ по почтово-телеграФной смете
1888 года.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

< 20 О разрЬшеши крестьянскому поземельному банку выдавать ссуды занимающимся 
хлЪбопашеатвомъ нравославнымъ мЪщанамъ и старообрядцамъ Виленской, Ковен- 
ской, Гродненской и Минской губернш.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о разрешенш кре
стьянскому поземельному банку выдавать ссуды занимающимся хлебопа- 
шествомъ нравославнымъ мещанамъ и старообрядцамъ Виленской, Ковен- 
ской, Гродненской и Минской губернш, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.

5 декабря 1888 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
наловъ: Департамента дарственной ЭКОНОМШ И ВЪ ОбщбМЪ Собранш, раЗСМОТ- 
Государственной Эко- ревъ представлете Министра Финансовъ о разреше- 
номш 13 октября и ши крестьянскому поземельному банку выдавать ссуды 
Общаго Собрашя 7 ноя- занимающимся хлебопашествомъ православнымъ м е- 
бря 1888 года. щанамъ и старообрядцамъ Виленской, Ковенской, Грод**

ненской и Минской губернш, мнгьнгемъ положилъ'. 
Разрешить крестьянскому поземельному банку, въ виде изъятая, вы

давать ссуды для покупки земель, на одинаковомъ основанш съ крестья
нами, не принадлежащимъ къ крестьянскому сословш земледельцамъ Ви
ленской, Ковенской, Гродненской и Минской губернш, а именно меща
намъ православнаго исповеданш и старообрядцамъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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<21. О подчиненш  частной горной промышленности на земляхъ Оренбургскаго, Тер- 
скаго и  К убанскаго казачьихъ войскъ д4йствйо придояс. къ ст. 1474  (прим4ч. 1) 
уст. горн, (по прод. 1886  г).

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о подчиненш частной 
горной промышленности на земляхъ Оренбургскаго, Терскаго и Кубан
скаго казачьихъ войскъ дЬйствш прнлож, къ ст. 1474 (примеч. 1) уст. 
горн, (по прод. 1886 г.), Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .
5 декабря 1888 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННА ГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
наловъ: Департамента дарственной ЭКОНОМШ И ВЪ Общемъ Собранш, раз- 
Государственной Эко- смотревъ представлете Министра Государственныхъ 
ноыш 13 октября и Имуществъ о подчиненш частной горной промышлен- 
Общаго Собрашя 7 ности на земляхъ Оренбургскаго, Терекаго и Кубан- 
ноября 1888 года. скаго казачьихъ войскъ действии прил. къ ст. 1474

(прим. 1) уст. горн, (по прод. 1886 г.), мтьнгемъ по
ложилъ'.

Действ1е Высочайше утвержденныхъ 18 мая 1880 г. правилъ о 
порядке производства горнопромышленниками подземныхъ работъ (прил. 
къ ст. 1474 (прим. 1) т. VII св. зак. уст. горн., по прод. 1886 г.) рас
пространить на частные горные промыслы въ земляхъ Оренбургскаго, 
Терскаго и Кубанскаго казачьихъ войскъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ учреждении должности помощника при старшемъ H oia p iy c i Клевскаго окруж
наго суда.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учрежденш долж
ности помощника при старшемъ HOTapiyce Шевскаго окружнаго суда, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.
5 декабря 1888 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
повъ и Государствен- Министра Юстицш объ учрежденш должности помощ-
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ной Экономш 29 октя- ника при старшемъ HOTapiyci Шевскаго окружнаго 
бря и Общаго Собра- суда, мнгьнгемъ положилъ:
ш я  7 н о я б р я  1888 I. Въ дополнение Высочайше утвержденная 2 7  

года. шня 1 8 6 7  г. штата нотар1альныхъ архивовъ (втор.
полн. собр. зак. т. ХЕИ, № 44.769), учредить при но- 

тар1альномъ архиве Шевскаго окружнаго суда одну должность помощника 
старшая HOTapiyca.

II. Означенную въ статье I меру привести въ действ1е съ 1 января
1889 года.

III. Потребный на этотъ предметъ новый расходъ, въ размере одной 
тысячи двухсотъ рублей въ годъ, вносить, начиная съ 1 января 1889 
года, въ подлежапця подразделешя расходной сметы Министерства 
Юстицш.

IV. Статьи 48- и 44 положешя о нотар1альной части (суд. уст. 
Императора Александра II, но прод. 1887 г.) изложить следующимъ обра- 
зомъ:

Статья 43-. «При старшихъ нотар1усахъ С.-Петербургскаго, Москов
скаго, Одесскаго, Саратовская, Курская и Шевскаго окружныхъ судовъ 
состоитъ по одному помощнику. Помощники сш, состоя на государствен
ной службе, сравниваются, относительно содержашя, служебныхъ правъ 
и преимуществу а также въ порядке определешя и увольнешя, съ секре
тарями окружныхъ судовъ».

Статья 44. «Временное исполнете обязанностей старшаго HOTapiyca, 
въ случае его болезни или отлучки, поручается или секретарю, или дру
гому чиновнику окружнаго суда, по усмотрению председателя онаго, а въ
С.-Петербурге, Москве, Одессе, Саратове, Курске и Шеве возлагается, 
въ означенныхъ случаяхъ, на помощниковъ старшихъ нотар1усовъ».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

<i5. Объ иввгЬненш штатовъ некоторыхъ судебныхъ установленш.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш шта
товъ некоторыхъ судебныхъ установлены, Высочайше утвердить соиз
волилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.
5 дек абря  1888 года. М НЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ ГражданСКИХЪ и Духовныхъ Делъ и
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Департаментовъ Града- Законовъ и въ Общемъ Собраны, разсмотревъ пред- 
данскаго и Законокъ ставлеше Министра Юстицы объ изменены штатовъ 
ю октября и Общаго некоторыхъ судебныхъ установлены и соглашаясь съ 
Собрашя 7 ноября заключешемъ сенатора Манасеина, мнгьнгемъ положилъ: 
1888 года. I. Въ дМствующихъ ныне времейвыхъ штатахъ

судебныхъ установлены, образованныхъ по уставамъ 
Императора Александра II, сделать следуюшдя изменешя: 1) упразднить 
должности: а )  одного члена въ Казанской судебной палате, б) одного 
товарища председателя и одного секретаря въ Орловскомъ окружномъ 
суде, в) одного товарища председателя во Владим1рскомъ окружномъ 
суде, г) одного члена въ Смоленскомъ окружномъ суде и р) одного су
дебнаго пристава въ округе Елецкаго окружнаго суда; 2) учредить: а) 
по одной новой должности: товарища председателя, члена, секретаря и 
помощника секретаря въ Вакинскомъ окружномъ суде и б) по одной 
новой должности члена въ Сувалкскомъ, Калишскомъ и Луцкомъ окруж- 
яыхъ судахъ, и В) назначить на усилеше канцелярскихъ средствъ окруж
ныхъ судовъ Закавказскаго края по 400 рублей въ годъ.

II. На покрьгпе расхода, вызываемая мерами, указанными въ пунк- 
тахъ 2 и В статьи I, въ количестве четырнадцати тысячъ пятисотъ 
рублей въ годъ, обратить равную сумму, остающуюся свободною за озна
ченнымъ въ пункте 1 той же статьи сокращешемъ действующих!, шта
товъ судебныхъ установлены.

III. Предоставить Министру Юстицш упомянутыя въ статье I изме
нены штатовъ привести въ действ1е въ сроки по его усмотрешю, съ 
темъ, чтобы усилеше личнаго состава и канцелярскихъ средствъ судеб
ныхъ установлены, поименованныхъ въ пунктахъ 2 и В статьи I, проис
ходило по мере упразднетя должностей, указанныхъ въ пункте 1 той 
же статьи.

IV. Лицъ, занимающихъ упраздняемыя должности (ст. I п. 1), если 
они не получать новаго назначен!я, оставить за штатомъ на общемъ 
основаны.

Подлинное мпЬте подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

«24 Объ изигЬнеш и разграничешя округовъ Таганрогскаго и Новочеркасскаго окруж
ныхъ судовъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Общемъ Собраны Государственнаго Совета, объ изменены раз-
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граничетя округовъ Таганрогскаго и Новочеркасскаго окружныхъ судовъ, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.
5 декабря 1888 года. М Н Ъ Ш Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ, За- 
Департаментовъ Граж- коновъ и Государственной Экономш и въ Общемъ 
данскаго, Законовъ и Собранш, разсмотревъ представлете Министра Юсти- 
Государственной Эко- щи объ измененш существующаго разграничетя окру- 
ном1и ю октября и говъ Таганрогскаго т Новочеркасскаго окружпыхъ 
Общаго Собрашя 7 судовъ, мнгьнгемъ положилъ:
ноября 1888 года. I. Бывшш Miyccm округъ области войска Дон

скаго, вошедшш ныне въ составъ Таганрогскаго ок
руга сей области, а равно бывпде пятый и шестой заседательсйе участ
ки Черкасскаго округа, вошедппе ныне въ составъ Ростовская округа 
названной области, перечислить изъ веденш Новочеркасскаго въ округъ 
Таганрогскаго окружнаго суда не позднее шести месяцевъ со дня Высо
чайшая утверждешя настоящая мнетя.

II. Предоставить Министру Юстицш: а) определить, ближайшимъ 
образомъ, срокъ перечислешя указанныхъ въ ст. I местностей въ округъ 
Таганрогскаго суда, и б) установить порядокъ передачи, по принадлеж
ности, въ Таганрогекш судъ и окончатя въ ономъ делъ Новочеркасскаго 
суда по упомянутымъ местностямъ, применяясь къ ст. III Высочайше 
утвержденнаго В апреля 187В г. мнетя Государственнаго Совета объ 
учреждешй окружнаго суда въ г. Елисаветграде, Херсонской губернш 
(полн. собр. зак. 1878 г. т. XEVIII, № 52.089).

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

SEo. Объ учрежденш одной новой должности помощника мироваго судьи въ Самар- 
кандскомъ у4зд4.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учрежденш одной 
новой должности помощника мироваго судьи въ Самаркандскомъ уезде, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить,

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.

5 декабря 1888 года. М НЪШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
паловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш
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Департаментов* Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
новъ и Государствен- Министра Юстицш объ учреждешй одной новой долж
ной Экономш 29 октя- ности помощника мироваго судьи въ Самаркандскомъ 
бря и Общаго Собра- уезде, мпшгемъ положилъ:
шя 7 ноября 1888 г. I. Высочайше утвержденный 12 iromi 1886 г.

штатъ управлешя Туркестанекаго края (собр. узак.
1886 г. № 817) дополнить одною новою должностью помощника мироваго 
судьи (для Самаркандскаго уезда), съ присвоетемъ ей оклада содержашя, 
суммы на должностные расходы и другихъ преимуществу предоставлен- 
ныхъ вообще помощникамъ мировыхъ судей въ Туркестанскомъ крае.

II. Потребный на осуществлеше означенной въ статье I меры новый 
расходъ, въ размере двухъ тыслчъ пятисотъ рублей, покрывать изъ 
местныхъ по краю земскихъ сборовъ.

III. Настоящую меру привести въ действ1е съ 1 января 1889 года.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

jb6 .  Объ усиленш канцелярскихъ средствъ Ковенскаго съезда мировыхъ судей.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ усиленш канце
лярскихъ средствъ Ковенскаго съезда мировыхъ судей, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.
5 декабря 1888 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
наловъ: Департамента дарственной ЭКОНОМШ И ВЪ Общемъ Собранш, разсмо- 
Государственной Эко- тревъ представлете Министра Юстицш объ усиленш 
номш 13 октября и канцелярскихъ средствъ Ковенскаго съезда мировыхъ 
Общаго Собрашя 7 судей, мшнгемъ положилъ:
ноября 1888 года. 1) Канцелярскую сумму, назначенную Ковенскому

съезду мировыхъ судей (Высочайше утвержденные
1871 года штаты мировыхъ судебныхъ установленш въ 9 запад- 

ныхъ губертяхъ), увеличить на 600 рублей въ годъ.
2) Означенный расходъ отнести, до истечетя настоящая трехлет- 

няго сметная перюда, на обиде остатки земскихъ сборовъ Ковенской 
губершй, а затемъ обратить на счетъ источниковъ, указанныхъ въ при- 
ложенш У къ ст. 5В (примеч.) свод. зак. т. IV, уст. о земск. повинн., 
по прод. 1886 года.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

Объ утверждеши устава товарищества «сйверныхъ вадьцовыхъ мельницъ А. В.
Беляева, въ гор. Ярославле».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить Ярославскому 1 гильдш 
купцу Александру Васильевичу Беляеву учредить товарищество на па- 
яхъ подъ наименовашемъ: «товарищество сЬверныхъ вальцовыхъ мель
ницъ А. В. Беляева, въ гор. Ярославле», на основанш устава, удостоен
ная Высочайшаго разсмотрйшя и утверждешя, въ Гатчине, въ 28 день 
октября 1888 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматря- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинй, въ 28 день октября 1888 года».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 
А . Куломзинъ.

№ 4. — 53 — Ст. 27.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «СЪВЕРНЫХЪ ВАЛЬЦОВЫХЪ МЕЛЬНИЦЪ 

А. В. БЕЛЯЕВА, ВЪ ГОР. ЯРОСЛАВЛЕ».
t

Ц Ъ ль у ч р е ж д е ш я  т о в а р и щ е с т в а ,  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  е г о .

§ 1. Для содержашя и распространешя действ1й вальцовыхъ мель
ницъ, находящихся въ гор. Ярославле, 3 части, въ Коровникахъ, по на
бережной р. Волги и принадлежащихъ Ярославскому 1 гильдш купцу 
Александру Васильевичу Беляеву, учреждается товарищество на паяхъ, 
подъ наименовашемъ: «товарищество Северныхъ вальцовыхъ мельницъ 
А. В. Беляева, въ г. Ярославле.

Примгьчанге 1. Учредитель товарищества Ярославскш 1 гильдш 
купецъ Александръ Васильевичъ Беляевъ.

Лримгьчанге 2. Передача, до образовашя товарищества, учре- 
дителемъ другимъ лицамъ своих*, правъ и обязанностей по товарище
ству и присоединено новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ 
по испрошеши на то, всякш разъ, разрешешя Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованныя въ нредъидущемъ § вальцовыя мельницы, со 
всеми принадлежащими къ нимъ заводскими жилыми и нежилыми строе- 
шями, машинами, снарядами, аппаратами, инструментами, матер1алами, 
складами товаровъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями
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и обязательствами передаются, на законномъ основанш, нынешнимъ вла- 
дЬльцемъ въ собственность товарищества, по надлежащимъ планамъ, опи- 
сямъ и оценке. Окончательное определеню цены всему означенному иму
ществу предоставляется соглашен1ю перваго законно состоявшагося 
общаго собрашя владельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

§ о. Пршбретеше поименованнаго въ § 2 имущества товариществомъ и 
перьводъ онаго на имя товарищества производится съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на сей предметъ законоположений, съ получетемъ отъ 
владельца на недвижимыя имешя креностныхъ актовъ на имя това
рищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникнпе до передачи иму
щества товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на прежнемъ вла
дельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглас!я кредиторовъ, на 
товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ граждан- 
зкихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели его 
амбары, лабазы и проч., съ нрюбретешемъ для сего необходимыхъ земли и 
леса, съ соблюдешемъ приэтомъ существующихъ постановленш и правъ 
частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разреше
шя правительства.

Лримташе. Пршбретеше товариществомъ въ собственность или 
срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ, въ озна- 
ченныхъ въ йменномъ Высочайшемъ указе 14 марта 1887 г. мест- 
ностяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ товари
щества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ, во все 
время нахождешя таковыхъ имуществъ въ собственности или вла
дели и пользованш товарищества, паи онаго не могутъ быть пере
даваемы иностраннымъ подданнымъ.
§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относи

тельно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, 
таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ 
правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
npiflTifl товарищества ныне въ Имперш действующими равно темъ, 
катя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикащи товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике,

От. 27. — 54 -  № 4.
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-  55 От, »7.

Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе праьитель- 
ственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ обе- 
ихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюденюмъ установленныхъ 
правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.

К а и и т а л ъ  т о в а р и щ е с т в а ,  п а и , н р а в а  и о б я з а н н о с т и  в л а д е л ь ц е в *  и х ъ .

§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ пятъсотъ тысячъ 
рублей, разделенныхъ на пятъсотъ паевъ, по тысячгь рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется 
между учредителемъ и приглашенными имъ къ участно въ предпр1ятш 
лицами, по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее 
какъ въ теченш шести месяцевъ со дня распубликоватя устава, вся 
сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги 
и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителей, а 
затемъ и самыхъ паевъ. Затбмъ товарищество открываетъ свои дейотвш. 
Въ случае неисполненш сего, товарищество считается несостоявшимся 
и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примгьчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. I св. зак. изд. 1887 г., и предъявляются, для приложена 
къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ Ярослав
скую контрольную палату.
§ 12. Объ учрежденш и открыли действий товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ 11), въ первомъ случае правлете, а въ 
последнемъ учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и пубДикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 18. Впоследствии, при развитш делъ товарищества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов
ление общаго собранш владельцевъ паевъ, и съ особаго, каждый разъ, раз
решешя правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчате. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цене, но приэтомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима прюбретателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цены (тысячи рублей на пай), еще известная пре- 
Mia, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ вы-
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Ст. 27.

пусковъ части запаснаго капитала товарищества по последнему ба
лансу съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ премш на уве-
личете того же запаснаго капитала.
§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на 

пршбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ товарище
ства, 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 Министра Фи
нансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются зваше, имя и Фамилия владельца. Паи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печати товарищества.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ правлете. Если по объявлети о томъ прочимъ владель- 
цамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченш месяца не пршбрететъ предлагав 
мыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною стои
мостью имущества товарищества по последнему балансу, или же по цене, 
назначаемой по взаимному соглашенш, то владелецъ паевъ можетъ затемъ 
распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при соответственномъ объявлети, должны быть предъявлены правленш 
товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. I св. зак. изд. 1887 г., и по судебному 
определенно.

§ 18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ прав- 
ленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете произво
дить за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со 
дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведетй объ утрачен
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.

§ 19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ иметемъ 
его опеки, опекуны, по зватю своему, въ делахъ товарищества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами 
паевъ, общимъ правиламъ сего устава.
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Ilpaeie iiie  товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Управлете делами товарищества дринадлежитъ правленйо, нахо
дящемуся въ городе Ярославле.

§ 21. Правлете с о с т о и т ъ  изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собратемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 22. Для замещетя кого либо изъ директоровъ на время продолжитель
ной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбытая дирек
тора до срока, избираются общимъ собратемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ—на техъ же основатяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кан
дидата. которые, за время занятая должности директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на свое 
имя не менее десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за по
следит годъ пребыватя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя ди
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директору сначала 
по жребш, а потомъ по старшинству вступлетя, и каждые два года—канди
дату и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидата. 
Выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидата, поступившш на место умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составе правлетя до окончатя срока, на кото
рый избранъ былъ выбывший директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго со- 
братя, изъ среды своей, председателя и застуиающаго его место.

§ 27. Члены правлетя, за труды свои по заведыванш делами товари
щества, могутъ получать, кроме определеннаго содержатя, процентное 
вознаграждеше, по особому назначенш общаго собратя владельцевъ 
паевъ (§ 44).

§ 28. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами товарище
ства по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: a) n p ie M b  отъ учредителей постунившихъ за паи товарищества 
денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш 
§§ 89—41, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определе-

СоСр, узаг. ! s&9 г. ‘2
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Hie необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ 
предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка для 
мельницъ матер1аловъ и продажаиз делin оныхъ, какъ за наличнътя деньги,такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помйщенш; е) стра- 
ховаше имуществъ товарищества; ж) выдача и приюте къ платежу векселей 
и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, установленныхъ об
щимъ собратемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя товарищества;
и) заключеше отъ имени товарищества договоровъ и условш какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями 
и частными лицами; i) снабжете доверенностями лицъ, определяемых! 
правлетемъ на службу товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собратемъ, и к) созвате общихъ 
собранш владельцевъ паевъ и, вообще, заведывате и распоряжете всеми 
безъ исключетя делами, до товарищества относящимися, въ пределахъ. 
установленныхъ общимъ собратемъ. Влижайшш порядокъ действш правле
тя , пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждае
мою и изменяемою общимъ собратемъ.

§ 29. Для ближайшаго заведыватя делами товарищества, правлете, съ 
утвержденш общаго собрашя владельцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ, въ качестве директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 23 де
сяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые хранятся, на указанныхъ 
въ томъ же параграфе основатяхъ, въ кассе товарищества. Правлете 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою общимъ 
собратемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ прав
лете но всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по 
инструкщи.

§ зб. Правлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собратемъ владельцевъ паевъ. Собранш предоставляется 
определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ смет
ная назначешя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собратемъ за необходимость и последств1я 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотреше ближайшего общаго собрашя.

§ 81. Поступающая въ правлете суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходованш, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и
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друйе, мокшие значеше неприкосновенных^ должны быть или хра
нимы въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку госу
дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также правительствомъ гарантированныхъ акщй 
и облигащй, по назначенш общаго собрашя владельцевъ паевъ.

§ 82. Вся переписка по деламъ товарищества производится отъ имени 
правленш, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное пол учете суммъ товарищества изъ 
кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, по крайней мере, двумя 
членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлетя. Для 
получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ членовъ правлетя, съ приложетемъ печати 
товарищества.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ правленш 
иредоставляетея право ходатайства въ присутственных! местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
правленш» уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, где вве
дены въ действ!е судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 35. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необхо
димо общее директоровъ дейсте, за исключешемъ подписи на паяхъ 
(§ 15), съ ответственностью правленш предъ товариществомъ за все распо
ряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-рас- 
порядителемъ.

§ 36. Правленш собирается по мере надобности, но, во всякомъ слу
чае, не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш прав
летя требуется присутсте трехъ членовъ правлетя. Засёдатямъ прав
летя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.

§ 37. Решетя правлетя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено
сится на решете общаго собрашя, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ правлете или ревизюнная коммшйя (§ 41) при- 
знаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя владельцевъ паевъ, или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собратемъ инструк- 
цш, не подлежать разрешенш правлетя.

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 27, 60 — J6 4.

Примтате. Если директоръ, не согласившшея съ постановле- 
шемъ правлетя, потребуетъ занесетя своего несогласш въ прото
колу то съ него слагается ответственность ?а состоявшееся поста- 
новлеше.
§ 88. Члены правлетя иснолняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и ностановленш, въ семъ устав!', заключающихся, и въ 
случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездействхя и нарушешя какъ сего устава, такъ и ностановленш общихъ 
собранш владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ванш законовъ

Примтате 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
дейсгай членовъ правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управлешю делами товарищества, а также по другимъ нарушешямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по определен™ 
общаго собранья владельцевъ паевъ, и до окончанья срока ихъ службы.

Примтате 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
поетановлешя. определяющая: местопребываше правлешя, число 
членовъ правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 20—22 и 24), 
число паевъ, представляемыхъ членами правлетя и директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу товарищества при вступлети ихъ въ долж
ность (§§ 23 и 29), порядокъ замещешя выбывающихъ директо
ровъ (§ 25), порядокъ избратя председательствующая въ правле
нии (§ 26), порядокъ веденш переписки по деламъ товарищества и под
писи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки 
обязательнаго созыва правлетя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по 
постановленшмъ общаго собрашя владельцевъ паевъ, съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

Отчетность но дЪлаотъ товарищества, распределено прибыли н выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго ноября по 
первое ноября За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для 
представлешя на разсмотреше и утверждеше обыкновенная годоваго общаго 
собрашя владельцевъ паевъ (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опера- 
щяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарищества за две не
дели до годоваго общаго собрашя, всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ 
о желанш получить таковые. Съ того же времени открываются владель
цамъ паевъ книги правлетя, со всеми счетами, документами и приложе- 
шями, относящимися къ отчету и балансу.
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Примтате 1. При составлены баланса, строетя, лашины, 
и все ирочгя заводстя принадлежности ценятся не мовгЬе какъ на 
пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время 
по книгамъ правлешя.

Примтате 2. Порядокъ исчисления операционная года (§ 89) 
можетъ быть изменяемъ по постановлев1ямъ общаго собрашя вла
дельцевъ паевъ, съ утвержден1я Министра Финансовъ.
§ 40. Отчета долженъ содержать въ подробности следующая глав- 

ныя статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запаснаго, причемъ 
капиталы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, но которой бумаги эти пршбретены; 
если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) обшдй приходъ и расходъ за то. 
время, за которое отчета представляется, какъ по покупке матер1аловъ 
и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ издержекъ 
на жалованье служащимъ въ товариществе и на проч1е расходы по управ
ление; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послед- 
нихъ на самомъ товариществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное 
распределеше чистой прибыли.

§'41. Для поверки отчета и баланса, общее собрате владельцевъ 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизюнную коммисш изъ трехъ или 
более владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлешю делами товарищества. Коммишя эта 
собирается обязательно не позже, какъ за месяцъ до следующая годичнаго 
общаго собрашя, и, по обревизованы отчета и баланса за истекппй годъ, 
всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложены, а равно делопроизводства 
правлетя и конторъ товарищества, вносить отчета и балансъ, съ своимъ 
заключетемъ, въ общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собратемъ ей будета поручено, произво
дить также осмотръ и ревизш всего имущества товарищества на местахъ и 
поверку сделанныхъ въ теченш года работа, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества, и, вообще, произ
водить все необходимыя изыскатя, для заключешя о степени пользы и свое
временности, а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ 
работа и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ товарищества. 
Для исполнешя вышеизложенная правлете обязано предоставить
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коммисш все необходимые способы. На предварительное той же коммисш 
разсмотр^те представляются смета и планъ действш на наступивший годь, 
которые коммишя вноситъ, также съ своимъ заключешемъ, въ общее 
собрате владельцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисш предоставляется 
требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собранш владельцевъ паевъ (§ 50).

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются, въ трехъ экземплярахъ, 
въ Министерство Финансовъ.

§ 48. Въ теченш месяца, по утвержденш общимъ собратемъ годо
ваго отчета, правлете товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложенш торговыхъ и 
промышленных  ̂ предщпятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ а 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собрашя, 
въ губернское податное присутств!е той губернщ, где правлете имеетъ 
свое местопребывате, а равно препроводить для напечаташя за уста
новленную плату въ редакцш Вестника Финансовъ, промышленности и 
торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ 
показатемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распределетя сей последней, съ означешемъ 
размера дивиденда, назначеннаго къ выдаче на каждый пай.

Примтате. Неисполнете изъясненнаго въ семъ параграфе
требоватя влечетъ за собою носледств1я, указанный въ п. 26 уно-
мянутыхъ правилъ.
§ 44. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годовой чистой 

прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менее десяти процен- 
товъ въ запасный капиталъ. Распределете же остальной затемъ суммы 
за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлетя (§ 27) зависитъ 
отъ усмотретя общаго собратя владельцевъ паевъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; если же 
затемъ часть капитала будетъ израсходована, то обязательное отчислеше 
возобновляется

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- |  
Tie непредвиденныхъ расходовъ, а также на пополнете изъ онаго диви
денда, если въ какомъ либо году дивидендъ на паи составить менк 
шести процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расхо-
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до ваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по постановлению 
общаго собрашя владельцевъ паевъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ 
но всеобщее сведете. Выдача дивиденда отмечается правлетемъ на са- 
мыхъ паяхъ

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность товарищества, за исключетемъ техъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ реше- 
aiio или распоряжение опекунскихъ учрежденш. На неполученныя свое
временно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлетя, проценты 
не выдаются.

0бщ1я собрала владЬльцсвъ иаевъ.

§ 49. Обшдя собрания владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собрашя созываются правлетемъ ежегодно 
въ Феврале месяце, для разсмотретя и утвержденш отчета и баланса 
за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш наступи вшаго года, 
а равно для избратя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ 
сихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превы
шающая власть правлетя, или те, кои правлетемъ будутъ предложены 
общему собранш.

§ 50. Чрезвычайныя собрашя созываются правлетемъ или по собствен
ному его усмотренш, или по требование владельцевъ паевъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизюнной коммисш (§ 41). 
Такое требовате владельцевъ паевъ или ревизюнной коммисш о созванш 
чрезвычайная общаго собрашя приводится въ исполнете правлетемъ не 
позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 51. Общее собрате разретаетъ, согласно сему уставу, все во- 
иросы, до делъ товарищества относящееся. Но непременному веденш его, 
кроме того, подлежатъ поетановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ иму
ществъ для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены пред- 
upiara. Общему собранш предоставляется, при расширены предпр1ят1я или 
прюбретенш недвижимая имешя, определить порядокъ погашешя тако
выхъ затрата.

§ 52. О времени и месте общаго собрашя владельцы паевъ извещаются 
посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня собрашя,
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причемъ въ публикацш должны быть объяснены предметы, подлежащее 
разсмотр1шш общаго собрашя. О томъ же правлете доводитъ, каждый 
разъ, до сведешя местнаго полицейскаго начальства.

§ 58. Въ общемъ собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довЬренныхъ, причемъ въ послЬднамъ случай правлете должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 54. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собранш и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранш 
вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постановлетяхъ общаго 
собрашя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ го
лоса. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ владелецъ паевъ, 
какъ по собственнымъ своимъ паямъ, такъ и по доверш другихъ владель
цевъ паевъ, не можетъ иметь более десяти голосовъ.

§ 55. Владельцы паевъ, имеюпце менее двухъ паевъ, могутъ соеди
нять, по общей доверенности, паи свои, для получешя права на одинъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 54 указанная.

§ 56. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времена отметки правлетемъ передачи.

§ 57. Если паи достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право учасйя въ общемъ собра
ны предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избратю; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собраши не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму
щества

§ 58. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 53—55), предетав- 
ляюпйе въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 
решетя вопросовъ: о расширены предпр1ят1я, объ увеличены или умень
шены основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, тре
буется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
в!ямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели после несостоявшагося обща
го собрашя делается, указаннымъ въ § 52 порядкомъ, вызовъ въ новое 
общее собрате. Такое вторичное собрате считается законно состояв
шимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное 
пайщиками, о чемъ правлете обязано предварять владельцевъ паевъ въ
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самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ собраны могутъ быть рассмат
риваемы лишь 'ffe д^ла, которыя подлежали обсуждешю въ несостояв- 
шемся собраши.

§ 59. Поетановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§§ 58— 
55), при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 54; если же по ка- 
кимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
шя, то не ранее какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ § 52 по 
рядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть раз- 
зматриваемы лишь дела, оставшаяся неразрешенными въ предъидущемъ 
общемъ собраны, причемъ дела эти решаются простьшъ болынинствомъ 
голосовъ. Избрате членовъ правлетя и ревизюнной коммисш, во вся- 
комъ случае, производится простымъ болынинствомъ голосовъ. Решетя, 
принятыя общимъ собратемъ, обязательны для всехъ владельцевъ паевъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Примтате. Подача голосовъ въ общемъ собраны производится, 
по усмотрешю самаго собрашя, баллотировашемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отноше- 
нш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действи
тельно поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному вопросу.
§ 60. Дела, подлежащш разсмотр'йнш въ общемъ собраны, посту- 

даютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлетя; почему владельцы 
паевъ, желаюпце сделать какое либо предложете общему собранш, должны 
обратиться съ онымъ въ правлете не позже семи дней до общаго собра- 
шя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имеющими въ совокуп
ности не менее десяти голосовъ, то правлете, во всякомъ случае, 
обязано представить такое предложете следующему общему собранш, съ 
своимъ заключетемъ.

§ 61. Для правильная хода делъ въ общемъ собранш владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 62. Поетановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраши, всеми наличными 
въ собраши членами правлетя и, по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраны, предъявившими наиболь
шее число паевъ.

Примтате. Правила настоящая отдела устава, касакпщяся: 
срока созыва обыкновенныхъ общихъ собранш (§ 49), порядка
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созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 50), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 54 и 55), срока, съ ко
торая предоставляется право голоса новымъ владельцам! паевъ (§ 56), 
срока предъявлетя правленш предложетй владельцевъ паевъ (§ 60) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собранш (§ 62) 
могутъ быть изменяемы по постановлетямъ общаго собрашя владель
цевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  п о  д Ъ д а м ъ  т о в а р и щ е с т в а ,  о т в е т с т в е н н о с т ь  и  и р е к р а щ е н 1 е  д Ь й с т в Ш  е г о .

§ 6В. Все сиоры по деламъ товарищества между владельцами паевъ 
а между ними и членами правлешя, а равно споры товарищества съ другими 
обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собраши вла
дельцевъ паевъ, если обе споряндя стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Ответственность товарищества ограничивается принадлежат# мъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случае неудачи предпргя'пя товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, 
ностуцившимъ уже въ собственность товарищества, въ размере тысячи 
рублей на пай и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по деламъ товарищества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 65, Срокъ существовашя товарищества не назначается. Если по ходу 
делъ закрытие товарищества признано будетъ необходимыми то действия 
его прекращаются по приговору общаго собрашя владельцевъ паевъ. Если 
по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капи 
тала и владельцы паевъ не пополнять оный въ теченш одного года со дня 
утверждешя общимъ собратемъ отчета, изъ которая обнаружился недоста- 
токъ капитала, то товарищество закрывается.

Примтате. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ же- 
ланш пополнить оный, кто либо изъ владельцевъ паевъ не внесетъ, въ 
теченш указаннаго въ семъ § времени, причитающаяся по принадле- 
жащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме-
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няются новыми, подъ тйми же нумерами, паями, которые про
даются правлетемъ товарищества чрезъ Московскаго гоФъ-маклера. 
Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за докрьпчемъ при
читающихся по продажй и публикацш расходовъ, часть, равная до
полнительному по паямъ взносу, обращается на пополнен1е основ
наго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ паевъ.

§ 66. Въ случай прекращетя дййствш товарищества, общее собрате 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидащонной коммисш и опредйляетъ порядокъ ликвидацш д-Ьлъ товари
щества. Коммийя эта принимаетъ дйла отъ правлетя. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ товарищества, принимаютъ 
меры къ полному ихъ удовлетворен^, производятъ реализацш имущества 
товарищества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сделки съ третьими ли
цами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ общимъ собратемъ. 
Суммы, сдйдуюшдя на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ требованш, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенш владельцевъ паевъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранш отчеты въ срокй, собратемъ установленные, и, незави
симо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ обшдй отчетъ. 
Если при окон чаши ликвидацш не вей подлежащая выдаче ауммы бу
дутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, 
то общее собрате опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранете, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истеченш срока давности, въ случай неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай прав
летемъ, а въ послйднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также дйлаются надлежащая публикацш для евйдйтя владйльцевъ паевъ 
и вейхъ лицъ, къ дйламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, 
а равно общими узаконетями, какъ нынй дййствующими, такъ и тйми, 
кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскгй.
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28 О дополненш устава товарищества Меленковской льняной мануфактуры.

Всл'Ьдсттае ходатайства товарищества Меленковской льняной мануФак- 
туры объ изменены и дополненш §§ 24 и В6 Высочайше утвержденна- 
го 1873 г. и измененная и дополненнаго по Высочайше утвержден
ному 15 апреля 1888 г. положенш Комитета Министровъ устава сего то
варищества, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по  положенно Комитета Ми
нистровъ, въ 11 день ноября 1888 г., Высочайше повелеть соизволилъ 
разрешить изложить параграфы эти слйдующимъ образомъ:

§ 24. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами товари
щества по примеру благоустроеннаго коммерческая дома: къ обязанно
сти его относятся: 1) щлемъ слйдующихъ за паи денегъ, съ выдачею 
временныхъ свидетельствъ и по совершенной оплате оныхъ и самыхъ 
паевъ; 2) устройство мануфактуръ и покупка для действгя ихъ матерь 
аловъ; 3) завйдывате работами; 4) продажа издЬлш какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; 5) страховате имуществъ товарищества; 6) 
опредйлете необходимыхъ для службы по товариществу лицъ съ назна- 
чешемъ имъ предметовъ занятш, содержания и наградъ, а равно и ихъ 
увольнеше; 7) устройство но обряду коммерческому бухгалтерш, кассы и 
письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 30—32 годовыхъ 
отчетовъ, сметы и плана действш; 8) выдача и приште къ платежу 
векселей и другихъ срочныхъ обязательству 9) дисконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя товарищества; 10) заключете отъ имени товарище
ства договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и управле- 
шями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешами и частными лицами, и И )  
снабжете доверенностями лицъ, опредйляемыхъ правлетемъ на службу 
товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на тако
вую службу общимъ собратемъ, и вообще заводы вате и раепоряжете 
всеми безъ исключетя делами, до товарищества относящимися, въ пре
делахъ, общими собратями установленныхъ. Ближайшш порядокъ дей
ствш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются ин
струкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собратемъ владельцевъ 
паевъ.

§ 36. Обпдя еобратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собрата созываются правлетемъ ежегодно 
въ марте месяце для разсмотрйтя и утверждешя отчета и баланса за 
прошлый годъ, сметы расходовъ и плана действШ наступившая года, а 
также для избратя членовъ правлетя и ревизтнной коммисш. Въ сихъ 
собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая
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власть правлешя, или гЬ, кои правлетемъ будутъ предложены общему 
собранш. Чрезвычайныя собрашя созываются правлетемъ или по соб- 
зтвенному его усмотреино, или по требование десяти владельцевъ паевъ, 
им'Ьющнхъ право голоса, али ревизюнной коммисы (§ 82). Такое требо- 
ван1е владельцевъ паевъ или ревизюнной моммисы о созваны чрезвы- 
чайнаго общаго собран!я, приводится въ исполнете правлетемъ не поз
же одного месяца по заявлены онаго.

Примтате. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, 
вей вопросы, до дйлъ товарищества относящееся. Но непременному 
веденпо его подлежать поетановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ 
имуществъ для товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и зало
ге таковыхъ имуществъ, товариществу принадлежащихъ, а равно о 
расширены предпр1ятая. Общему собранш предоставляется, при рас
ширены предпргят1я или прюбретенш недвижимая имешя, опреде
лить порядокъ погашешя таковыхъ затрата.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННАГО СОВЪТА:

2 » .  Объ учрежденш стипендш для казачьихъ войскъ во 2 Оренбургскомъ и Сибир
скомъ кадетскихъ корпусахъ.

Военный Совета, согласно представленш главнаго начальника военно- 
учебныхъ заведены, положилъ:

1. Учредить во 2 Оренбургскомъ кадетскомъ корпусе восемь стипен
дш для Оренбургскаго казачьяго войска, а въ Сибирскомъ кадетскомъ 
корпусе—семь стипендш для Семиреченскаго казачьяго войска.

2. Стипецддатовъ означенныхъ войскъ содержать въ интернате на- 
званныхъ заведены сверхъ штатнаго комплекта воспитанииковъ, на осно- 
вашяхъ, указанных! въ приложены IV къ Высочайше утвержденному 
14 Февраля 1886 года положенш о кадетскихъ корпусахъ.

3. Съ начала 1888/» учебнаго года, въ теченш первыхъ семи лета, 
допускать къ npieMy ежегодно по одному стипендгату изъ каждаго войска, 
дальнейппй же пр!емъ етипещдатовъ обусловить такимъ числомъ ихъ, 
которая будетъ недоставать до установленной нормы.

4. Плату за казачьихъ етипещдатовъ изъ войсковыхъ суммъ обра
щать въ доходъ казны по § 1 ст. 2 сметы главнаго управлетя военно- 
учебныхъ заведены, а требующуюся на содержаше етипещдатовъ сумму 
въ такомъ же размере вносить, начиная съ 1 января 1889 года, въ под
лежащая подразделешя упомянутой сметы; расходъ же по содержанш 
етипещдатовъ въ первой половине 1888/» учебнаго года, всего въ коли
честве 450 руб., отнести на сбережетя, могушдя образоваться по смете 
главнаго управлешя военно-учебныхъ заведены текущая года,

^  4. -  69 — Ст. 28—29.
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5. Въ случай перевода казачьихъ стипенд1атовъ изъ кадетскихъ кор- 
пусовъ въ военныя школы, числить ихъ тйми же стипендиатами и въ 
сихъ школахъ, съ тою платою, которая установлена въ кадетскихъ кор
пусахъ, считая вакансш ихъ въ сихъ послйднихъ заведешяхъ занятыми 
впредь до выбьтя изъ школъ, и

6. Избраше упомянутыхъ стипещцатовъ изъ дйтей офицеровъ, чинов
никовъ и неслужащихъ дворянъ, принадлежащихъ къ казачьему сословш 
Оренбургскаго и Семирйченскаго войскъ, предоставить, по принадлеж
ности, наказнымъ атаманамъ сихъ войскъ.

Положеше это Высочайше утверждено 8 октября 1888 года.

50. Объ учреждении въ Московекихъ кадетскихъ корпусахъ 100 стипендш для Ку-
банекаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ 8 октября 1888 года положешемъ Воен
наго Совйта постановлено:

1. Въ штатномъ комгтлектй Московскихъ кадетскихъ корпусовъ учредить 
сто стипендш для дйтей офицеровъ, чиновниковъ и неслужащихъ дворянъ, 
принадлежащихъ къ казачьему сословш Кубанскаго войска, съ предостав- 
лешемъ права избратя ихъ наказному атаману сего войска.

2. Съ начала 1887»<> учебнаго года допускать къ пр!ему, ежегодно, по 
12— 1В стипещцатовъ до тйхъ поръ, пока не образуется полный ком
плекта ихъ, а затймъ—такое число, какое будетъ необходимо для замй- 
щешя свободныхъ стипендш.

3. Плату за упомянутыхъ стипещцатовъ въ размйрй, опредйляемомъ 
Военнымъ Совйтомъ, согласно 10 ст. положешя о кадетскихъ корпусахъ, 
обращать ежегодно изъ войсковаго капитала Кубанскаго войска въ до- 
ходъ казны по § 1 ст. 2 смйты доходовъ главнаго управлетя военно- 
учебныхъ заведешй, въ теченш первыхъ девяти лйтъ по наличному числу 
стипещцатовъ, а по прошествш сего времени полностью по числу 
положенныхъ стипещцатовъ, хотя бы впослйдствш и не вей предостав- 
ленныя для нихъ вакансш были заняты, и

4. Съ переводомъ казачьихъ стипещцатовъ въ пйхотныя военныя 
училища, а также въ спещальныя: Михайловское артиллершекое и Ни
колаевское инженерное въ тйхъ случаяхъ, когда они будутъ поступать въ 
штатный комплекта сихъ училищъ, равно и при переводй стипенд1а- 
товъ въ военныя школы, числить ихъ тйми же стипенд1атами и въ упо
мянутыхъ заведешяхъ, съ тою платою, какая установлена за содержаше 
ихъ въ кадетскихъ корпусахъ, считая вакансш ихъ въ сихъ послйднихъ 
заведешяхъ занятыми, впредь до выбьтя изъ военныхъ училищъ и школъ.
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№ 4. Ст. 31—32.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕ1ШПЕ.
Унравлнющимъ Морскинъ Миннстеретвомъ.

\

51 О присвоенш Флага катерамъ, заводимымъ въ полкахъ гвардш и армш для раз- 
ВИТ1Я знанш въ обращенш съ гребными судами.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 день мая 1888 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ: присвоить катерамъ, заводимымъ въ полкахъ 
гвардш и армш для развит!я знанш въ обращенш съ гребными судами 
и прогулокъ офицеровъ, существовавши въ военномъ флотЬ кормовой 
Флагъ для яхтъ, но съ косицами, какъ показано на прилагаемомъ рисункгЬ, 
и съ тймъ, чтобы представлетя носить такой Флагъ для каждаго изъ 
катеровъ утверждались Его Императорскимъ Высочествомъ генералъ- 
адмираломъ.

КОРМОВОЙ ФЛАГЪ
ДЛЯ КАТЕРОВЪ, ЗАВОДИМЫХЪ ВЪ ПОЛКАХЪ ГВАРДШ И 
АРМШ ДЛЯ РАЗВИТ1Я ЗНАН1Й ВЪ ОБРАЩЕНШ СЪ ГРЕБ

НЫМИ СУДАМИ И ДЛЯ ПРОГУЛОКЪ ОФИЦЕРОВЪ.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА:
5  % О порядк* разр^шешн протеотовъ губернаторов* на поетановлешя городекихъ  

думъ по питейнымъ дЬламъ.
I

1888 года Февраля 17 дня. По указу Е г о И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а ,  Правительствующш Сенатъ слушали: дйло по жалоба
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Ново-Александровской мещанки ДороФеи Романовской на постановлеше 
Ковенскаго губенскаго по городскимъ деламъ присутс-тя о неразрйшенш 
ей содержашя трактирнаго заведетя. П р и к а з а л и :  Разсмотревъ об
стоятельства этого дела и останавливаясь прежде всего на вопросе о 
томъ, какому учрежденш, т. е. губернскому по городскимъ дЬламъ 
присутствш, или губернскому по питейнымъ деламъ присутствие подле
жало разсмотреше протеста губернатора на опредЬленю городской думы 
по настоящему делу, Правительствующш Сенатъ находить, что на осно
ванш ст. 399 и 401 устава о питейномъ сборе изд. 1887 г. разсмотреше 
заявляемыхъ на поетановлешя городекихъ думъ и уездныхъ присутствш 
жалобъ (по выдаче разрешенш на. открьиче питейныхъ заведенш) и утвер- 
ждеше, въ подлежащихъ случаяхъ. сихъ ностановленш возлагается на 
губернсюя по питейнымъ дгъламъ присутствия; по примечанш же къ ст. 
160 гор. пол. изд. 1886 г. тому же по питейнымъ деламъ присутствш 
приносятся жалобы на всякгя определешя городекихъ думъ по питейныиъ 
деламъ. Хотя такимъ образомъ въ приведенныхъ етатьяхъ закона, гово- 
рящихъ лишь о жалобахъ, не упоминается вовсе ни о порядке передачи 
въ присутств1е неправильныхъ определевш городекихъ думъ, по деламъ 
сего рода, собственно по протесту губернатора, ни даже о самомъ нраве 
его опротестовывать эти поетановлешя, но такое право само собою вы- 
текаетъ изъ общаго правила, в'ыраженнаго въ ст. 68 и 151 гор. пол., 
возлагающихъ на губернатора обязанность наблюдать за законностью всехъ 
вообще ностановленш городекихъ думъ, порядокъ же сего протеста дол- 
женъ быть определенъ, очевидно, по аналогш съ ст. 151 гор. пол., по 
которой протесты губернатора на определешя городекихъ думъ обращаются 
въ те же учреждешя, которымъ предоставлено и разсмотреше жалобъ, 
приносимыхъ на эти определены. Въ виду сего и принимая во внимаше, 
что определете Ново-Александровской городской думы отъ 7 января
1887 г., признававшееся Ковенскимъ губернаторомъ неправильным^ ка
салось вопроса о содержанш просительницею Романовскою въ 1887 г. 
трактирнаго заведен in. т. е. такого именно предмета, который, какъ по 
существу своему, такъ и на основанш приведенныхъ статей закона под- 
лежалъ бы, въ случае обжаловатя определешя думы, разрешенш питей- 
наго, а не городскаго присутствш,— Правительствующш Сенатъ находитъ, 
что затемъ Ковенскш губернаторъ обратилъ свой протестъ по настоящему 
делу въ Ковенское губернское но городскимъ деламъ приеутствге не- 
подлежаще. А потому и не касаясь существа настоящаго дела, Прави
тельствующш Сенатъ о п р е д е л я е т  ъ: состоявшееся 23 марта 1887 года 
постановлено Ковенскаго губернскаго по городскимъ деламъ присутств1я 
отменить, разъяснивъ Ковенскому губернатору, что определешя город-
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-  7В - Ст. 32—33.

скихъ думъ по питейнымъ деламъ, въ случай ихъ неправильности, под
лежать опротестованш въ губернское по питейнымъ деламъ присутсте. 
О чемъ для надлежащаго исполнения и объяв летя просительнице по месту 
жительства ея въ г. Ново-Aлекса ндровскЪ, со взыскашемъ съ нея уста
новленнаго за объявлете гербоваго сбора, а равно и для руководства на 
будущее время, Ковенскому губернатору послать указъ, каковыми уведо
мить также Министровъ Внутреннихъ Д Ьлъ и Финансовъ; для едино- 
образнаго же во всехъ мйстахъ исполнетя указанна го порядка распубли
ковать настоящее разъяснеше во всеобщее сведете припечататемъ въ 
собранш узак. и расп. прав.

ЧЁШ
По вопросу о т о м ъ :  могутъ-ди в ъ  Туркестанском» край подлежать разбору по
лицш взыскания по безспорвьшъ обяаательствамъ к векселямъ на сумму свыше
2.(100 рублей.

1888 года мая 30 дня. По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а ,  Правительствующш Сенатъ слушали: частное дйло по пред- 
ставленш Сыръ-Дарьинскаго областнаго правлетя о возникшемъ между 
нимъ и Сыръ-Дарьинскимъ областнымъ судомъ пререканш по вопросу о 
томъ: могутъ-ли въ Туркестанскомъ крае подлежать разбору полицш 
взыскатя по безспорнымъ обязательствамъ и векселямъ на сумму свыше 
2.000 рублей. Пр и к а з а л и :  Сыръ-Дарьинское областное правлете, 
рапортомъ отъ 19Аб Февраля 1888 года за № ш ,  представило на разре
шеше Правительствующаго Сената о возникшемъ между симъ прав
летемъ и местнымъ областнымъ судомъ, при разсмотренш жалобы нри- 
сяжнаго стряпчаго Закалинскаго на действш начальника г. Ташкента по 
взысканйо съ Ташкентскаго сарта Нурмухамедбаева 10.400 руб. 58 коп. 
по векселямъ, пререканш по вопросу о подсудности въ Туркестанскомъ 
крае дёлъ по вексельнымъ взыскатямъ, на сумму свыше 2.000 руб. Изъ 
переписки по настоящему делу усматривается, что Сыръ-Дарьинскш 
областной судъ призналъ взыскатя по безспорнымъ обязательствамъ, 
на сумму свыше 2,000 руб., подлежащими въ Туркестане, на общемъ 
основанш, веденш полицш. Съ своей стороны, названное област
ное правлете полагаетъ, что взыскатя по векселямъ и безспорнымъ 
обязательствамъ, на сумму свыше 2.000 рублей, должны начинаться въ 
Туркестанскомъ край не въ полицш, а въ областныхъ судахъ. Противъ 
этого заключешя областнаго правлетя Сыръ-Дарьинскш областной про- 
куроръ подалъ протеста, въ которомъ призналъ правильвымъ разъяснеше 
по настоящему делу областнаго суда, но сказанное правлете не согласи
лось съ таковымъ взглядомъ областнаго прокурора и представило возбуж-
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денный въ деле вопросъ на разсмотреше Правительствующаго Сената. 
Приступая, въ виду изложеннаго, къ обсужденш того, какое изъ приве
денныхъ мнения, выраженныхъ по настоящему делу, оказывается соглас- 
нымъ съ закономъ и, какъ таковое, должно подлежать исполношю въ 
Туркестанскомъ край, Правительствующш Сенатъ, прежде всего, усма
триваешь, что въ Высочайше утвержденномъ 12 ноня 1886 г. положен!и 
объ управленш сего края въ отношенш взысканш по безспорнымъ обяза
тельствамъ и векселямъ содержится единственное постановлеше въ ст. 198, 
согласно которой взыскатя этого рода, на сумму не свыше двухъ тысячъ 
руб., предъявляются у мировыхъ судей, которые при разрешенш без- 
спорныхъ делъ руководствуются статьями 26—83 зак. о суд. и вз. гр. 
(изд. 1876 года). Что же касается нодобныхъ безспорныхъ взысканш, 
на сумму свыше 2.000 руб,, то по предмету подсудности этихъ нослед- 
нихъ взысканш. выходящихъ изъ пределовъ ведомства, Туркестанскихъ 
мировыхъ судей, въ положенш объ управленш Туркестанекаго края ни
какихъ прямыхъ постановлений не содержится. Хотя статьею 194 этого 
положетя узаконено, что «гражданская дела, выходяшдя изъ пределовъ 
ведомства мировыхъ судей, начинаются въ областныхъ судахъ», но cie 
узаконете не обнимаетъ собою вовсе делъ по безспорнымъ взыскатямъ, 
выходящимъ изъ указанныхъ пределовъ, такъ какъ въ упомянутой (194) 
ст. положетя объ упр. Туркестанекаго края сделана ссылка на ст. 173 и 
175 того же положенш, определяюнця пределы ведомства мировыхъ судей 
сего края по гражданскимъ исковымъ, т. е. спорнымъ деламъ. Такимъ 
образомъ оказывается, что поясненная (194) статья положешя объ управ
ленш Туркестанекаго края, по прямому разуму оной, говорить исклю
чительно о гражданскихъ делахъ, выходящихъ изъ пределовъ ведомства 
мировыхъ судей, означенныхъ въ ст. 173 и 175 сего положетя, т. е. 
именно, лишь о дЬлахъ спорныхъ, подведомыхъ областному суду. Въ виду 
сего, заключеше Оыръ-Дарьинскаго областнаго правленш о томъ, будто 
на основанш ст. 194 означеннаго положешя, безспорныя дела, неподсуд- 
ныя, за силою ст. 193 того же положетя, мировымъ судьямъ, должны 
въ Туркестане начинаться въ областныхъ судахъ, представляется непра- 
вильнымъ. Вследств1е изложеннаго и принимая во внимате: 1) что граж- 
даисия дела, подведомыя Туркестанскимъ областнымъ судамъ, произво
дятся въ оныхъ, согласно той же 194 ст. положетя 12 1юня 1886 года, 
по правиламъ, указаннымъ въ законахъ о суд. и вз. гр., для местностей, 
въ которыхъ введены одни мировыя судебныя установлетя, съ изъятии, 
изложенными въ следующихъ статьяхъ сего же положешя; 2) что въ 
этихъ носледнихъ статьяхъ никакихъ изъятш для Туркестанекаго края 
изъ общеустановленнаго для местностей, где введены мировыя судебныя
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установлетя отдельно отъ общихъ, порядка производства безспорныхъ 
взысканш, изъятыхъ изъ вгвд!;тя мировыхъ судей, не содержится; 3) что 
въ упомянутыхъ м!;стностяхъ, какъ явствуетъ изъ разума ст. 1205 т. II
ч. 1 общ. губ. учр. изд. 1876 года и примеч. къ сей ст. по прод. 1886 г., 
примеч. 2 къ ст. 3 т. X ч. 2, по тому же продолженш, а равно ст. 182 
тёхъ же тома и части изд. 1876 года и примеч. къ ст. 105 т. XI ч. 2 
уст. о веке., изд. 1887 года, въ налатахъ уголовнаго и гражданскаго 
суда начинаются только спорныя гражданешя дела, изъятыя изъ ведом
ства мировыхъ судей, безспорныя же взыскатя по договорамъ, обяза
тельствамъ и векселямъ, на сумму, выходящую изъ подсудности поимено- 
ванныхъ судей, предъявляются въ полицейскихъ управлешяхъ, и пако- 
нецъ 4) что, по силе ст. 58, 59 и 69 положетя объ управленш Турке- 
станскаго края, местнымъ уЬзднымъ начальникамъ, начальнику Аму-Дарьин
скаго отдела и начальнику города Ташкента,—въ лице которыхъ сосре
доточивается административно-полицейское заведываше вверенныхъ имъ 
местностей,—присвоены вей права и обязанности, принадлежанця, по 
общему закону, уездному исправнику и уездному полицейскому управле- 
шю, вслйдсте чего къ предметамъ ведомства поименованныхъ началь- 
никовъ должны быть отнесены, равнымъ образомъ, и возложенныя на 
полицно, согласно п. 10 § III ст. 1323 т. II ч. 1 общ. губ. учр., по 
ирод. 1886 года, взыскатя по безспорнымъ обязательствамъ и отсылка 
гехъ, по коимъ объявленъ будетъ споръ, къ судебному разбирательству, 
Правительствующш Сенатъ приходитъ къ заключенно, что въ Туркестан
скомъ крае, какъ и въ другихъ местностяхъ, где введены мировыя су
дебныя установлетя отдельно отъ общихъ, дела безспорныя, въ коихъ 
нарушенное право гражданское, согласно ст. 1 т. X ч. 2 зак. о суд. и 
вз. гр., возстановляется непосредственнымъ приложетемъ закона и нри- 
ведетемъ его въ исполнете, выходяпця изъ пределовъ ведомства мест
ныхъ мировыхъ судей, подлежать производству въ порядке исполни- 
тельномъ или полицейскомъ, на точномъ основанш правилъ, указанныхъ 
въ книге первой упомянутыхъ зак. о суд. и вз. гр. (т. X ч. 2 ст. 2— 
132). Выводъ этотъ подтверждается также и соображениями, бывшими 
въ виду Государственнаго Совета при обсужден in проекта положешя объ 
управленш Туркесканскаго края, Высочайше утвержденнаго 12 шня 
1886 года, ибо въ означенныхъ соображешяхъ, между прочимъ, выражено 
что съ издатемъ этого положетя «взыскатя сш (по безспорнымъ де
ламъ, а также по векселямъ, сохранившимъ силу вексельнаго права) бу
дутъ следовать общему для нихъ порядку, соблюдаемому въ тйхъ мест
ностяхъ, где введены мировыя судебныя установлетя отдельно отъ 
общихъ судовъ». По всемъ симъ основашямъ и принимая во внимате,
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что возбужденный въ настоящемъ дйлй пререкатемъ Сыръ-Дарьинскихъ 
областныхъ правлетя и суда вопросъ можетъ возникать и въ другихъ 
мйстностяхъ Туркестана, Правительствующш Сенатъ о п р е д й л я е т ъ :  
разъяснить, что въ Туркестанскомъ край безспорныя дйла, выходяшдя изъ 
предйловъ вйдомства тамошнихъ мировыхъ судей, подлежать производ
ству порядкомъ исполнительнымъ, на точномъ основанш правилъ, указан- 
ныхъ въ ст. 2— 182 т. X ч. 2 зак. о суд. и вз. гр. (изд. 1876 года), со 
всйми поелйдовавшими къ нимъ дополнетями и измйнетями; о чемъ, 
для должнаго исполнетя и руководства въ подлежащихъ случаяхъ, пред
писать указами областнымъ судамъ и правлешямъ названнаго края и 
увйдомить мйстнаго генералъ-губернатора, а равно припечатать въ собра
нш узаконений и распоряжетй правительства*

5 4  О прим-бненш 2 п. 52  ст. уст. о герб. сбор*.

1888 года 1юня 8 дня. По указу Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е
л и ч е с т в а ,  Правительствующш Сенатъ слушали: дйло по рапорту 
Министра Финансовъ, отъ 10 Ф евраля 1888 г. за № 558, относительно 
примйнетя 2 п. 52 ст. уст. о герб, сборй. П р и к а з а л и :  Министръ 
Финансовъ, рапортомъ отъ 10 Ф евраля 1888 г. за № 558, доносить 
Правительствующему Сенату, что на основанш п. 2 ст. 52 устава о 
гербовомъ сборй, отъ сбора сего освобождены «довйренности на получе
ние содержашя, наградъ, пенсш, пособш и другихъ суммъ, предназна- 
ченныхъ къ выдачй по службй должностнымъ лицамъ гражданекимъ, воен- 
нымъ и морскимъ, равно какъ вдовамъ и сиротамъ ихъ, если предназна
ченная къ выдачй сумма не болйе 100 руб.» По буквальному смыслу 
этого узаконешя, оплатй 80 конйечнымъ гербовымъ сборомъ должны под
лежать вей довйренности на нолучете суммъ по службй въ размйрй 
болйе 100 руб., независимо отъ того, причитаются ли эти суммы къ вы
дачй сполна въ одинъ разъ, или частями, въ извйстные сроки. Между 
тймъ изъ дйлъ государственнаго контроля видно, что нЪкоторыя лица, 
выдавая довйренности на полу чете по службй суммъ, причитающихся 
къ выдачй въ нйсколько сроковъ, чаетями, изъ коихъ каждая въ отдйль- 
ности не болйе 100 руб., но общая сложность коихъ превышаетъ 100 руб. 
не оплачиваютъ такихъ довйренностей гербовымъ сборомъ на томъ осно- 
ванш, что подъ употребленнымъ во 2 п. 52 ст. гербоваго устава выра- 
жетемъ «предназначенная къ выдачй сумма» лица эти подразумйваютъ 
лишь каждую отдйльную сумму, подлежащую выдачй въ одинъ разъ, по 
истеченш установленнаго для таковой выдачи срока. Въ виду сего и для 
предупреждетя на будущее время неправильнаго примйнещя п. 2 ст. 52
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гербоваго устава, совйтъ государственнаго контроля нашелъ необходи- 
мымъ разъяснить настоящш вопросъ въ установленномъ порядкй,—о чемъ, 
съ своимъ по сему предмету заключешемъ, Министръ Финансовъ, на 
основанш 52 ст. зак. основ, (св. зак. т. I) представляешь на благоусмо- 
трйте Правительствующаго Сената. Сообразивъ настоящш рапортъ Ми
нистра Финансовъ съ законами, Правительствующш Сенатъ находить, 
что доверенность на нолучете содержашя, пособш, пенсш и другихъ по 
службе денежныхъ выдачъ есть агстъ передачи правъ на получете помя- 
нутыхъ выдачъ, и что суммою такого акта слйдуетъ признавать общш итогъ 
всйхъ тйхъ отдйльныхъ срочныхъ денежныхъ выдачъ, на получете ко- 
торыхъ за другаго дается довйренностщ уполномочге. Засимъ подъ упо
требленнымъ во 2 п. 52 ст. уст. о герб, сборй (св. зак. по изд. 1886 г. 
т. У) выражетемъ «предназначенная къ выдачй сумма» слйдуетъ пони
мать совокупность всйхъ отдйльныхъ суммъ, причитающихся къ выдачй 
по одной и той же довйренности. Въ виду сего Правительствующш Се
натъ признаетъ, что довйренность, выданная на получете нйсколькихъ 
по службй денежныхъ выдачъ, не превышающихъ кажцая въ отдйльности 
100 руб., не подходитъ подъ установленные п. 2 ст. 52 герб. уст. изъ
яне отъ гербоваго сбора, если общая сумма всйхъ причитающихся къ 
получешю по этой довйренности выдачъ превышаетъ сто рублей,—а по
тому о п р е д й л я е т ъ :  о семъ Министру Финансовъ въ разрйшеше ра
порта его за № 558, послать указъ, каковымъ увйдомить и государ
ственнаго контролера, а для распубликбватя во всеобщее свйдйте кон- 
торй Сенатской типограФШ дать извйсйе.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министронъ Финанеовъ

5 5  О перенесети  изъ штатов*. Бессарабскаго таможеннаго округа въ штаты Калиш 
скаго округа должности одного чиновника оообыхъ порученш .

Министръ Финансовъ, 26 ноября 1888 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, что на основанш 25 ст. т. VI св. зак. уст. там. (по прод. 
1886 г.), имъ, Министромъ Финансовъ, сдйлано распоряжете о перене
сети изъ штатовъ Бессарабскаго таможеннаго округа въ штаты Калиш
скаго округа должности одного чиновника особыхъ порученш.

Приэтомъ Министръ Финансовъ представилъ въ Правительствую
щш Сенатъ составленный на основанш этого распоряжетя списокъ измй- 
нетямъ въ штатахъ означенныхъ округовъ.
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С 11 И С 0 к  ъ

И ЗМ 'ЬН ЕШ ЯМ Ъ  ВЪ Ш Т А ТА Х Ъ  

К А Л И Ш С К А Г О  и Б Е С С А Р А Б С К А Г О

таможенныхъ округовъ

П Р И Б А В Л Е Н О .

В ъ  К а л и ш с к о м ъ

тамож енномъ округчъ.

1 чипонникъ оообыхъ по
ручений  .........................

Жалов. Столов. Кварт. На разъЬзды. ВСЕГО.

Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли.

588 588 300 350 1.826

У Б А В Л Е Н О .

В ъ  Б е с с а р а б с к о м ъ

тамож енномъ округгь.

1 чиновникъ особыхъ по- 
ручешй ......................

Подписалъ: За Минист]

Жалов. Столов. Кварт. На разъезды. ВСЕГО.

Рубли. Рубли. Рубли. Рубли. Рубли.

588 

за Финансо

588 

въ, Товарих

300 

цъ Мипист]

350 

за в .  Терт

1.826

:рг.

Министромъ Государственныхъ Имуществъ.
дС>. О временныхъ правилахъ для предупреждения и прекращешя пожаровъ на 

Бакинскихъ неФтясыхъ промыслахъ.

Управлеше горною частно Кавказскаго края выработало и предста
вило въ Министерство Государственныхъ Имуществъ временныя правила 
для предупреждешя и прекращешя пожаровъ на Бакинскихъ нефтяныхъ 
промыслахъ.

Утвердивъ означенньтя правила по соглашенш съ Главноначальствую- 
щимъ гражданскою частью на Кавказ^ и признавая необходимымъ сделать

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



4. -  79 От. ae.

исподне ню ихъ обязательным!., Министръ Государственныхъ Имуществъ, 
23 ноября 1888 года, представилъ эти правила Правительствующему 
Сенату, на основанш п. 6 ст. 211 учр. Мин. т. I св. зак. изд. 1857 г. и ст. VII 
Высочайше утвержденнаго 1В Февраля 1887 г. мнйтя Государственнаго Со
вета, о преобразованш горнаго управлетя Кавказскаго края, для рас- 
публиковатя во всеобщее сведете.

На подлинныхъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ нанисано: «утверждаю, 
23 ноября 1888 года».

В Р Е М Е Н Н Ы Я  П Р А В И Л А

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕШЯ И ПРЕКРАЩЕНЫ* ПОЖАРОВЪ 
НА БАКИНСКИХЪ НЕФТЯНЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.

I. О и1>рахъ предосторожности отъ пожаровъ.

§ 1. Воспрещается куреше табаку во всйхъ буровыхъ здашяхъ, а 
равно и на неФтяныхъ заводахъ и на открытомъ воздухй въ чертй не®- 
тяныхъ участковъ. Не дозволяется также разводить огонь и производить 
стрйльбу на промысловыхъ площадяхъ, обозначенныхъ особыми столбами 
или вйхами и составляющихъ пространства, гдй находятся неФтеносньш 
и выдйляюпця горите газы буровыя скважины, бассейны и резервуары 
съ нефтью, открытые нефтепроводы и гдй является проникнутая нофтью 
почва. Вей названные пункты должны быть ограждены, на разстоянш 
около одной версты, столбами съ надписью: ((разводить огонь, стрйлять 
изъ ружей и курить табакъ строго запрещается». Означенные столбы 
должны быть расположены на всйхъ дорогахъ, какъ пйшеходныхъ, такъ и 
пройзжихъ, ведущихъ къ скважинамъ, бассейнамъ и проч.

Примтате. Вей владйльцы неФтяныхъ участковъ немедленно, 
по опубликованш сихъ правилъ, обязаны обозначить границы своихъ 
участковъ какими либо видимыми признаками, какъ напр, неглубо
кими канавами, невысокими земляными насыпями и т. п.

§ 2. Взаимныя разстоятя между буровыми скважинами предоставляют
ся усмотрйнщ неФтепромытленниковъ. Топки паровиковъ и локомоби
лей и отапливаемыя здашя, а также постоянные Фонари для освйщешя 
должны располагаться на разстоятяхъ не менйе 10 саж. отъ буровыхъ 
скважинъ. Жилыя помйщетя и мастерская. какъ напр, казармы и кузницы 
не дозволяется устраивать ближе 30 саж. отъ буровыхъ скважинъ, неФ
тяныхъ бассейновъ, цистернъ и т. п.
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§ В. Дымовые борова и трубы паровыхъ котловъ и перегонныхъ 
кубовъ и трубы жилыхъ помещенш очищать не менее 2 разъ въ мйсяцъ, 
имея въ виду, что воспламенеше сажи въ невысокихъ и особенно же- 
л'Ьзныхъ трубахъ отъ паровиковъ крайне опасно при вйтренной погоде.

§ 4. При отонленш паровыхъ котловъ, локомобилей и перегонныхъ 
кубовъ нефть должна сожигаться при помощи усовершенствованныхъ 
аппаратовъ, дающихъ бездымное горюше. Дымное же сожигаше н о ф т и  н а  

промыслахъ воспрещается и должно быть немедленно прекращаемо. Тоже 
самое относится и до жилыхъ помещенш.

§ 5. При ночныхъ работахъ и вообще при работахъ съ освйщетемъ 
въ мйстахъ, гдй есть опасность отъ взрывовъ газовъ или воспламешя 
н о ф т и , должно употреблять электричесшя лампы, или предохранительныя 
лампы; поелйдтя слйдуетъ подвешивать на стйнахъ, или оеобыхъ подстав- 
кахъ по возможности дальше отъ устья скважины. При употреблены же 
буферныхъ Фонарей, непременно снабженныхъ предохранительными сут
ками, ихъ дозволяется помещать и вне буровыхъ зданш, помести въ въ 
ящикъ со стеклами. Если откосъ (пристройка) поставленъ отдельно отъ 
буровой башни, то онъ можетъ быть освещаемъ бу®ернымъ Фонаремъ, съ 
предохранительной сеткой, помещеннымъ и внутри здашя. Во время буре- 
шя скважинъ буферные Фонари тоже допускаются внутри буровыхъ зда
нш, но они точно также должны быть снабжены предохранительными 
сетками и помещены въ ящикъ со стеклами, съ наружной тягой и при- 
томъ не выше двухъ аршинъ отъ земли.

Примтате. Лучппя предохранительныя лампы составляютъ 
лампы со стеклянными внизу цилиндрами и двойною сетчатою пре
градою, каковы лампы Марса (Marsaut), нормальная бельгшская лампа 
Мюзелера (Mueseler) и Вестфальская лампа (Lampe mit gesehufztem Siebring). 
Лампы же Деви опасны, такъ какъ при сильномъ напряженш угле- 
водородныхъ газовъ и сквозномъ ветре передаютъ пламя наружу. 
Наиболее целесообразными электрическими лампочками следуетъ 
считать электричесйя лампочки накаливашя.
§ 6. Электрическое освещеше обязательно иметь: въ кочегарняхъ, а 

также внутри и около буровыхъ зданш, въ камерахъ съ нефтеперегон
ными очистительными приборами и вообще на разстояшяхъ около 5 саж. 
отъ означенныхъ устройствъ, а равно и тамъ, где является опасность 
отъ обыкновеннаго освещешя или присутств!я огня.

Примтате 1. Крайнш срокъ для введетя электрическаго осве- 
щешя на промыслахъ назначается двухлетий, со дня опубликова- 
шя настоящихъ правилъ.
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Примтате 2. Раюны для обязательнаго электрическаго осве
щения определяются коммишею, состоящею изъ окружнаго инженера, 
начальника уезда и двухъ уполномоченныхъ отъ неФтепромышленни- 
ковъ и утверждаются управляющимъ горною частью Кавказскаго 
края.

Примтате 3. Отъ освЬщетя элекгричествомъ освобождаются, 
но не иначе, какъ по усмотретю и письменнымъ разрешен'шмъ 
окружнаго инженера, те неФтяныя скважины, кочегарни, заводы и 
т. п. пункты, которые расположены отдельно и въ безопасномъ раз- 
стоянш отъ прочихъ; но владельцы ихъ обязаны подчиняться прави- 
ламъ объ освещенш, изложеныымъ въ § 5, иначе имъ не дозволяется 
производить ночныя работы и иметь огонь въ жилыхъ помещешяхъ, 
коль скоро они расположены въ местности опасной для всякаго 
открытаго освещешя.

§ 7. Всякаго рода Фонари: стенные, столбовые, подвесные, ручные 
и др., употребляемые на промыслахъ для освещешя дорогъ, зданш сна
ружи и т. п., также при хожденш по промысламъ, должны быть снабжены 
предохранительными приспособлешями.

§ 8. Работаюгцимъ съ лампами поставляется въ обязанность немед
ленно тущить лампы и прекращать работы, если пламя въ лампахъ ста- 
нетъ увеличиваться и наполнять пространство подъ сеткой. Тушеше 
лампъ должно производиться теми крючками, которыми поправляютъ фи
тили, но отнюдь не задувашемъ, или опускашемъ въ воду и размахива- 
шемъ самыхъ лампъ. Тоже самое относится до буферныхъ и всякихъ 
другихъ предохранительныхъ Фонарей, поыещенныхъ въ стеклянныхъ 
ящикахъ или отдельно; при увеличенш въ нихъ пламени они должны 
быть прикрыты шапкой или полой платья и немедленно потушены. Предъ 
началомъ ночныхъ работъ, или вообще работъ при искусственномъ осве- 
щенш, или предъ ихъ возобновлешемъ, опытные люди должны предва
рительно тщательно проследить за изменешемъ пламени въ лампе и если 
окажутся признаки, указывающие на избытокъ газовъ, то работъ ни въ 
какомъ случае не начинать.

§ 9. При каждомъ отдЬльномъ промысле должно находиться въ 
жиломъ или иномъ помещенш ламповое отделеше въ такомъ месте, 
где нетъ опасности отъ взрывовъ газовъ; въ немъ имеютъ произ
водиться чистка всякаго рода лампъ и Фонарей, наполнеше и зажигаше 
ихъ, пригомъ людьми вполне надежными и опытными, которымъ только
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и должно быть предоставлено право отмыкать металлических сетки у 
лампъ и дверцы у Ф о н а р е й  и зажигать ф и т и л и . Заправлете и зажигаше 
лампъ въ другихъ мйстахъ, особенно же въ буровыхъ здашяхъ, воспре
щается.

§ 10. Чаны, резервуары и другш хранилища для нвФти, врытые въ 
землю, должны быть устраиваемы изъ прочнаго матер1ала; поставлен
ные же на дневной поверхности, также какъ и мерники, должны быть 
сделаны изъ железа. Устройство открытыхъ земляныхъ неФтехранилищъ 
допускается лишь в р е м ен н о , для собирашя Ф он танн ой  ноф ти; п о  прекра
щенш действш Ф он тана нефть д о л ж н а  быть выкачена изъ нихъ въ на
значенный окружнымъ инженеромъ срокъ, который о тн ю д ь  не долженъ 
быть долее одного месяца, п р и  н е в о зм о ж н о с т и  же этого, вследств!е ли 
болынаго количества нефти, или дурнаго ея качества, нефтехранилище 
должно быть или п р и к р ы то , согласно § 1], безопасною отъ огня кры
шею, или нефть изъ него должна быть отведена въ безопасное место. 
Въ бассейнахъ для хранешя назначенной для пигашя котловъ воды, по
верхностный слой нефти не долженъ превышать о д н о го  дюйма толщины.

Дримгьчанге. Для определешя срока, въ который должна быть 
выкачена Фонтанная н оф ть  изъ землянаго хранилища местный окруж
ной горный инженеръ, если найдетъ это нужнымъ, можетъ пригла
сить, по своему усш трен ш , двухъ изъ служащихъ на промыслахъ 
техниковъ.

§ 11. Чаны для охранешя нефти, резервуары, мерники, каменные 
а м б а р ы , цистерны, отстоечные чаны и в о о б щ е  все вместилища для неФ ти  
имеютъ б ы т ь  с н а б ж е н ы  б е зо п а с н ы м и  отъ огня крышами.

§ 12. Чаны съ топливомъ для котловъ должно делать железные и 
ставить ихъ на каменныхъ или земляныхъ Фундаментахъ, на разстоянш 
не менее двухъ саженъ отъ помещенш для котловъ. То же самое отно
сится до чановъ и резервуаровъ съ топливомъ для жилыхъ помещенш, 
которые могутъ, однако же, отстоять отъ послйднихъ и ближе, но не 
менее ‘А сажени.

§ 1В. У топокъ и очаговъ имеютъ быть прибиты на полу железные 
листы, или сдйланъ кирпичный или каменный полъ и находиться въ за
пасе песокъ. Во время сна, или при отлучке жильцовъ, держать огонь 
въ печахъ и очагахъ жилыхъ помещенш воспрещается. Вуровыя здашя, 
кочегарки, насоеныя отдйлешя вообще, равно и друпя постройки
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и мастеремя, дййствующш огнемъ, или освйщаемыя лампами и Фонарями, 
не должны оставаться безъ надзора ни днемъ, ни, особенно, ночыо.

§ 14. Нефть изъ буровыхъ скважинъ къ отстоечнымъ приспособле
ны мъ и далйе имйетъ проводиться по трубамъ, или закрытымъ желобамъ, 
а отнюдь не по канавамъ, что допускается только для нефти, выбрасы
ваемой изъ неурегулированныхъ еще Фонтановъ. Открытые желоба мо
гутъ быть устраиваемы между отстоечными приспособлешями и буровыми 
скважинами только на первое время, до установлетя правильной ихъ 
эксплоатащи.

§ 15. Обшивка тесомъ или кровельнымъ желйзомъ буровыхъ башень 
обязательна только со сторонъ, обращенныхъ къ кочегарнямъ.

§ 16. Пристройки (откосы) для помещен]я тартальнаго барабана и 
паровой машины должны быть отгорожены отъ буровой башни, или по
ставлены отдельно.

§ 17. Кочегарки, кузницы и вообще вей огнедМствуюнця заведешя, 
такъ же какъ и постоянныя насосныя отдйлешя, должно строить изъ камня, 
кирпича, железа или другаго огнебезопаснаго матертла и покрывать ихъ 
безопасными отъ огня крышами. Временныя, переносныя, насосныя отдй
лешя могутъ строиться изъ дерева, но въ такомъ случай освйщеше ихъ 
должно производиться сообразно съ требовашями §§ 5, 8 и 9.

§ 18. Деревянные бараки для жилья воспрещаются.

§ 19. Для всйхъ буровыхъ скважинъ каждаго отдйльнаго промысла 
слйдуетъ устраивать по возможности одну кочегарку (центральную) съ 
наровиками. О б идя кочегарки могутъ быть устраиваемы и для нйсколь- 
кихъ отдйльныхъ промысловъ. Топки паровыхъ котловъ имйютъ нахо
диться въ закрытыхъ помйщетяхъ; самые же котлы могутъ быть уста
навливаемы и на открьггомъ воздухй.

§ 20. На случай тушетя пожара паромъ, всякая паропроводная 
труба, идущая отъ паровика къ машинй, стоящей въ пристройкй (откосй) 
буроваго здашя, должна быть снабжена рукавами; однимъ, направлен' 
нымъ въ самую башню, и другимъ—въ ея откосъ (пристройку). Краны 
на этихъ развйтвлетяхъ должны находиться внй буровой башни или ея 
пристройки (откоса) и въ достаточномъ отъ нихъ разстоянш. Татя же 
приспособлетя должны быть устроены для кочегарокъ и насосныхъ 
отдйлешй.
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§ 21. Вуровыя башни и пристройки къ нимъ на заброшенныхъ бу
ровыхъ скважинахъ должны быть сносимы чрезъ два года по прекра
щенш бурешя или эксплоатацш, а самыя скважины плотно забиваемы 
высокими пробками, достаточно глубоко загнанными въ ихъ трубы.

Примтате. Все таковыя сооружешя, простояшшя безъ зксплоа- 
тацш болйе двухъ лйтъ до дня опубликовашя сихъ правилъ, должны 
быть снесены, а самыя скважины должны быть забиты вышеука- 
заннымъ порядкомъ въ теченш трехъ месяцевъ.

§ 22. Во время извержетя н о ф т и  Фонтанами воспрещается держать 
огонь въ топкахъ паровыхъ котловъ, кузницахъ, мастерскихъ и всякихъ 
другихъ здашяхъ, расположенныхъ вблизи, особенно съ подветренной 
стороны. Правило это обязательно не только для того промысла, кото
рому принадлежите Фонтанъ, но и для сосйднихъ съ нимъ промысловъ, 
хотя бы и расположенныхъ вдали, коль скоро до нихъ доносятся неф
тяная пыль и газы.

§ 28. Склады строеваго леса, дровъ и т. п. должны быть устраи
ваемы вдали отъ буровыхъ скважинъ, кочегарокъ, кузницъ, слесарень и 
всякихъ другихъ зданш, гдй разводится огонь и вообще вдали отъ мйстъ, 
гдй можно ожидать воспламенешя газовъ или неФти. Запрещается скла
дывать пустые ящики, бочки и т. п. вблизи тйхъ же мйстъ.

§ 24. Въ границахъ промысловыхъ площадей воспрещается: зажи
гать костры на открытомъ воздухе и выжигать мазутъ и озерную нефть 
въ бассейнахъ и озерахъ; вменяется въ обязанность канавы, ямы, бро
шенные колодцы и вообще всякаго рода углублешя, искусственныя или 
естественный, не имйюпця спещальнаго назначешя, ограждать заборами 
или земляными валами и закрывать крышками.

§ 25. Склепка опускаемыхъ въ буровыя скважины обсадныхъ трубъ 
и все ночныя работы около устья скважины допускаются только при 
освещенш электрическими лампами.

§ 26. На неФтеперегонныхъ заводахъ, существующихъ въ черте 
промысловыхъ площадей, при выпуске остатковъ, должно руководство
ваться установленными вообще для сего правилами.

Примтате. Заводы эти, въ пожарномъ отношенш, подчиняются 
действш настоя щихъ правилъ.
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§ 27. Воспрещается выжигаше полей какъ въ черте промысловыхъ 
площадей, такъ и въ прилегающихъ къ нимъ м'Ьстахъ.

§ 28. Воспрещается всякое жилье въ строетяхъ надъ нефтяными ко
лодцами, надъ нефтяными и газовыми буровыми скважинами, а равно и 
въ строетяхъ при нихъ и въ цом'Ьщетяхъ для паровыхъ машинъ, локо
мобилей и котловъ.

Примтате. Bet существующая на неФтяныхъ промыслахъ по
стройки, не отвгЬчающш этому требованш, должны быть немедленно 
согласованы съ нимъ по распубликованы настоящихъ правилъ.

§ 29. На каждомъ отдЬльномъ промысловомъ участке имеютъ быть 
проложены въ достаточномъ количестве железныя 2"—8" трубы съ по
жарными отводами и кранами на соответствующихъ местахъ и соединены 
тамъ, где нетъ спещальнаго водопровода, съ паровымъ насосомъ, отъ ко- 
тораго должна быть проложена труба къ водохранилищу.

Примгьчанге. Мелюе, малоземельные промыслы, съ разрешешя 
местнаго горнаго надзора, могутъ иметь одну общую систему трубъ.

§ 30. На всехъ техъ промыслахъ, где нетъ спещальныхъ водопро- 
водовъ, должны быть устроены водохранилища: каменныя, железныя, 
деревянныя или земляныя, вместимостью отъ 5 т. до 10 т. ведеръ, 
для скопа пресной или соленой воды (изъ буровыхъ). Если же раз
меры участка этого не позволяютъ, то управленш промысла предоста
вляется устроить у себя, по соглашенш съ представителемъ местнаго 
горнаго надзора, бассейнъ для воды и меныпихъ размеровъ; но при- 
этомъ оно обязано войти въ соглашеше съ управлешемъ одного изъ 
соседнихъ промысловъ, имеющаго надлежащш водяной бассейнъ и 
провести изъ него воду къ резервуару своего промысла, или же вос
пользоваться для того какимъ либо другимъ, находящимся по сосед
ству, естественнымъ или искусственнымъ водохранилищемъ.

§ 31. На случай истощешя запасовъ воды въ промысловомъ водо
хранилище, каждый промыселъ долженъ быть соединенъ или съ водохра
нилищами соседнихъ промысловъ, или же съ ближайшими естественными 
водоемами.

§ 32. Управлетя промысловъ, владельцы и арендаторы земель и 
сельсюя общества, равно какъ и отдельные члены ихъ, владеюнце зем
лями въ черте промысловыхъ площадей, не должны препятствовать про- 
ложешю пожарныхъ водопроводовъ и канавъ.
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§ 33. Постройка въ черт!; промысловыхъ площадей неФтеперегон- 
ныхъ заводовъ должна быть разрешаема Бакинскимъ губернаторомъ по 
соглашенш съ управлешемъ горною частью Кавказскаго края.

§ 34. Ближайпия подробности применешя настоящихъ правилъ долж
ны составлять предметы особой инструкщи для служащихъ и рабочихъ, 
которая, по переводе ея на употребительные местные языки, должна 
быть вывешена на видныхъ местахъ и отъ времени до времени прочи
тываема вновь нанимаемымъ рабочимъ. Инструкщя шя должна быть со
ставлена по общему соглашенш неФтепромышленвиковъ и по одобре- 
нш оной окружнымъ инженеромъ и местнымъ полицейскимъ надзором’]..

§ 35. Управления промысловъ обязаны указать сему же начальству 
на лицо, принявшее на себя ответственность за соблюдете на каждомъ 
промысле настоящихъ правилъ.

II. О т у ш е н Ы  п о ж а р о в ъ .

§ 36. При появленш пожара въ какомъ нибудь месте на неФтяныхъ 
промыслахъ, немедленно даются о томъ сигналы прерывистыми паровыми 
свистками на томъ промысле, где случился пожаръ, или на соседнихъ 
промыслахъ; свистки на отдаленныхъ отъ места пожара промыслахъ на 
это время воспрещаются,

§ 37. По данному сигналу или первой тревоге о пожаре, все про
мыслы должны немедленно выслать на место пожара своихъ чернорабо- 
чихъ и мастеровыхъ, считая по одному человеку съ каждой действую
щей буровой башни, со всеми теми инструментами и приборами, каше, 
по сделанному росписашю, долженъ иметь у -себя каждый промыселъ.

Примпминге 1. Высылка рабочихъ не обязательна для промыс
ловъ, расположенныхъ вблизи места пожара съ подветренной сто
роны, а также отстоящихъ отъ него на разстоянш более трехъ верстъ.

Примпчанге 2 . Промысловые управлешя должны заранее рас
пределить обязанности относительно тушешя пожаровъ между своими 
служащими.

Примпчанге 3. Определеше числа людей, высылаемыхъ каждымъ 
промысломъ на пожаръ, производится заблаговременно представите- 
лемъ местнаго полицейскаго надзора, совместно съ двумя избран
ными въ помощь ему, согласно § 38, изъ среды служащихъ на про
мыслахъ ответственныхъ лицъ, по числу всехъ буровыхъ скважинъ
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даннаго промысла, за исключешемъ тйхъ, башни которыхъ ул:е сне
сены, согласно § 21 настоящихъ правилъ. Выходя на пожаръ, все 
эти люди должны им^ть на груди бляхи съ указашемъ Фирмы.

Примтате 4. О каждомъ воздвигаемомъ новомъ буровомъ зда
нш, такъ же какъ и сносимомъ старомъ, управлеше промысла должно 
немедленно уведомлять представителей местнаго горнаго и полицей- 
скаго надзора.

§ 88. Впредь до учрежден!я на промыслахъ общественной пожарной 
команды съ должностью брандтмейстера, заведываше тугаешемъ пожаровъ 
возлагается на местный полицейскш надзоръ тамъ, где онъ существуешь, 
въ помощь которому служащими на промыслахъ ответственными лицами 
избираются изъ среды своей два помощника и два заступающихъ ихъ 
место, на случай ихъ отсутстмя или болезни. О выборе таковыхъ лицъ 
своевременно должно быть сообщено местному горному начальству и по
лицш. На промыслахъ, где постоянный местный полицейсшй надзоръ 
отсутствуете, распоряжеше на пожаре принадлежите управляющему, или 
заступающему его место того промысла, на которомъ произошелъ пожаръ.

§ 89. Все инструменты и орудия, предназначенные для тушешя по
жаровъ, которые, по предварительному росписашю, обязанъ иметь у себя 
каждый промыселъ, должны храниться на томъ же промысле, въ зданш, 
удобно расположенномъ, видномъ, по возможности центральномъ для всего 
промысла и наиболее безопасномъ отъ пожара, съ вывеской «складъ по- 
жарныхъ инструментовъ такого-то промысла, такой-то Фирмы». Ключей 
отъ здашя, въ которомъ будутъ храниться пожарные инструменты, должно 
быть не менее трехъ; одинъ изъ нихъ имеете быть повешенъ на вид
номъ месте въ конторе, или квартире прикащика, на самомъ промысле, 
другой—у сторожа и третш—у управляющаго промысломъ, или промыс
лами Фирмы.

Примтате 1. Мелйе, малоземельные промыслы могутъ, съ уве- 
домлешемъ местнаго горнаго надзора, устраивать обиде склады для 
хранешя пожарныхъ инструментовъ.

Примтате 2. Какъ предварительное росписаше приборовъдля 
тушешя пожаровъ, такъ и дальнейпйя въ немъ изменешя и дополне
нш, впредь до учреждешя на промыслахъ общественной пожарной 
команды, составляются представителемъ местнаго полицейскаго над
зора, совместно съ двумя избранными въ помощь ему изъ среды
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служащихъ на промыслахъ отвйтственныхъ лицъ. Котя съ росписа-
т я  своевременно сообщается местному горному начальству.

§ 40. Управлетя промысловъ имйютъ содержать въ исправномъ 
видй какъ дороги, такъ и мосты на своихъ промыслахъ и освещать ихъ 
по ночамъ съ предосторожностями, указанными въ §§ 2, 5, 7, 8 и 9.

§ 41. Во время пожара должна быть немедленно прекращаема эксплоа- 
тащя сосйднихъ скважинъ, расположенныхъ отъ мйста пожара не далйе 
150 саж., а съ подветренной стороны—на всемъ томъ пространств^, куда 
будутъ заноситься искры и во всякомъ случай на разстоянш не менйе 
одной версты.

§ 42. Мйстныя горное начальство и полищя должны быть немедленно 
уведомляемы управлетями неФтяныхъ промысловъ по телеграфу или те
лефону, буде же таковыхъ не имеется, то иными способами, о всйхъ 
случаяхъ пожара на промыслахъ.

§ 4В. Сроки для приведения настоящихъ правилъ въ исполнете и 
для согласоватя съ ними промысловъ, кромй указанныхъ въ самыхъ пра
вилахъ, назначаются управленюмъ горною частью Кавказскаго края.

III. О н а б . т д е ш и  з а  и с п о л н е т е м ъ  н а с т о я щ и х ъ  п р а в и л ъ .

§ 44. Наблюдете за исполнетемъ настоящихъ правилъ и возбужде- 
Hie судебнаго преслйдоватя за нарушете оныхъ возлагается на обязан
ность мйстнаго горнаго начальства съ тймъ, чтобы протоколы о наруше- 
тяхъ эти хъ  правилъ составлялись въ случай нужды при содййствш поли- 
щи и затймъ виновные привлекались къ законной отвйтственности, со
гласно постановлетямъ устава о наказ., налагаемыхъ миров, судьями.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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