
СОБРАНШ УЗ АКОНЕНА! И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ НРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

30 м а я  № 53. 1889.
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419. Объ утвержденш устава товарищества Окуловскпхъ нисчебумажпыхъ Фабрикъ И. И. Пасбургъ.
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421. Объ пзмЪпеши штатовъ 6 эскадронных!, гвардейскнхъ и армейскихъ кавалершскихъ полковъ,

а равно и казачьихъ (i сотенныхъ конпыхъ полковъ ввйскъ Орепбургскаго, Сибирскаго, Ураль
скаго в Забайкальскаго.
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ВЫ СОЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ II ПОЛОЖЕН!» 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ШШ1Ш ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
4 1 0  О нричислеши къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго для 

учреждешя стипендш  въ Одесской школ* садоводства и огородничества.

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  в о с п о с л е д о в а в ш е е  м нЬ - 

Hie въ Д е п а р т а м е н т е  Г о с у д а р с т в е н н о й  Э к он ом ш  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в ет а ,  
о н р и ч и сл еш и  къ сп ещ а л ь н ы м ъ  ср ед ст в а м ъ  к ап и тала, п о ж ер т в о в а н н а го  для
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Ст. 410—411. № 53.

учреждешя стипендш въ Одесской школе садоводства и огородничества, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .
28 февраля 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано из-ь жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 
сударсгвенной Эконо- нистра Государственныхъ Имуществъ о причислетв 
Min 1 февраля 1889 г. къ спетальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго

для учреждетя стипендш въ Одесской школе садовод
ства и огородничества, мнгьнгемъ положилъ:

Капиталъ въ три тысячи шестьсотъ рублей, пожертвованный Дебу 
для учреждетя въ Одесской школе садоводства и огородничества стипендш 
имени потомственнаго почетнаго гражданина Красильникова, причислить 
къ спещальнымъ средствамъ Одесскаго отдела И мпегаторскаго Россшскаго 
общества садоводства.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

4 1 1 .  Объ увеличенш канцелярскихъ средствъ земскимъ заседателями въ Тобольской и 
Томской губертяхъ.

Е г о  Им 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 увеличенш канце
лярскихъ средствъ земскимъ заседателямъ въ Тобольской и Томской гу
бершяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

22 марта 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано из ъ  жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 

наловъ: Департамента сударственной Экономш и въ Общемъ Собранш, раз- 
Государетвенной Эко- смотревъ представлеЕне Министра Внутреннихъ Делъ 
номш 1 февраля и объ увеличенш канцелярскихъ средствъ земскимъ за- 
Общаго Собратя 27 седателямъ въ Тобольской и Томской губертяхъ, мне- 
февраля 1889 года. ШбМЪ положилъ'.

1) Суммы, назначенпыя земскимъ заседателямъ То
больской и Томской губерти на канцелярсше расходы (Высочайше утверж
денные 12 шня 1867 г. штаты окружныхъ полицейскихъ управлешй въ 
Сибири), увеличить каждому заседателю на 200 руб. въ годъ.

2) На покрыт! е вызываемаго настоящею мерою новаго расхода вно
сить ежегодно, начиная съ 1 января 1890 г., по двенадцати тысячъ две
сти рублей въ додлежашдя подразделешя сметы Министерства Внутрен-
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№ 53. Or. 411—413.

аихъ Д’Ьлъ; въ 1889 году обратить этотъ расходъ на равную сумму, раз
решенную къ условному отпуску до ст. 2 § 17 действующей сметы ня- 
шаннаго Министерства.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ш  Объ отысЬя* п р и м еч а т я  къ ст. 1087 устава таможеннаго

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 мнЬ-*
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ отмене примечан
ия къ ст. 1087 устава таможеннаго, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

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

27 м арта 1889 г. МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА,

Вы п исапп и зъ жур н я- Государственный Советъ, въ Департаменте Государ- 
ловъ: Департамента Го» ственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмо- 
сударственной Эконо- тревъ представлете Министра Финансовъ объ отме
ни у февраля и Об- не примечатя къ ст. 1087 устава таможеннаго, мтъ-
адаго Собранш 6 мар ШвМЪ ПОЛОЖЧЛЪ:

га 1889 года Примечате къ статье 1087 устава таможеннаго
отменить.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 1 5  Объ ассигнованш  особой суммы на наемъ пом-Ёщешя для еъ4вда мировыхъ 
оудей Владикавказскаго округа и объ усиленш  канцелярскихъ средствъ сего 
съ4зда.

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 мe e 
rie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
эбъ ассигновали особой суммы па наемъ помещешя для съезда мировыхъ 
зудей Владикавказскаго округа и объ усиленш канцелярскихъ средствъ 
?его съезда, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

27 марта 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
.йла Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ нредставлен1о Ми-
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Ст. 413—414. № 53.

сударственной Экопо- нистра Юстицш объ ассигновали особой суммы на 
Mia 9 февраля 1889 г. наемъ помещешя для съезда мировыхъ судой Влади

кавказского округа и объ усиленш канцелярскихъ 
средствъ сего съезда, мтътемъ положили

1) Въ дополнеше къ сумме, отпускаемой на основати Высочайше 
утвержденнаго 80 декабря 1869 г. штата судебныхъ учрежденш въ Ку
банской и Терской областяхъ и Черноморскомъ округё на канцелярсшя 
потребности и наемъ помещешя для Владикавказскаго мироваго съезда, 
ассигновать для названнаго учреждетя, съ 1 января 1889 г., на канце- 
лярсюе расходы по триста рублей п на паемъ помещешя по одной ты
сячи рублей въ годъ.

2) Потребный на этотъ предметъ расходъ, въ количестве 1.300 р. въ 
годъ вносить съ 1890 г. въ подлежащая подршдЬлешя расходной сметы 
Министерства Юстнщи, показывая съ того же срока, по доходной см’ЬгЬ 
сего Министерства 325 р. пособ1емъ государственному казначейству изъ 
■войсковыхъ суммъ Терскаго казачьяго войска.

и 3) Необходимый на изъясненную надобность въ текущемъ году рас
ходъ обратить на внесенные, къ условному отпуску, въ п. г ст. 2 § 5 и 
и ст. 6 § 6 действующей сметы названнаго Министерства 1.300 р.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

414 . Объ освобождении отъ торговыхъ пошлинъ открываемым сельскохозяйственными 
обществами и земскими учреждетями складовъ для продажи землед'Ьдьчв 
скихъ орудш.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч ё с т в О воспоследовавшее мне- 
Hie въ  Общемъ Собрати Государственнаго Совета, объ освобО ж денш  отъ 
торговыхъ пошлинъ открываемыхъ сельскохозяйственными обществами и 
зем ск им и учреждетями складовъ для продажи земледЬльческихъ орудш. 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

27 марта 1889 г. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕНДАГО СОВЪТА.

Выписано И31, жур- Государственный Ооветъ, въ СоеДиненныхъ Депар- 
надовъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ ивъ 
Департаментовъ Госу Общемъ Собрати, разсмотревъ представлете Мини- 
дарственной В коном in стра Финансовъ объ освобожденш отъ торговыхъ 
и ойконовъ 9 февраля пошлинъ открываомыхъ сельскохозяйственными обще-
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JB 53. От. 414—410.

и Общаго Собраяц 6 ствами и земскими учрежденьями складовъ для продажи 
марта 1889 года. зо мл од'Ьль ̂ ескихъ орудш, м.юыйемъ положил

Въ доцолнешо положешя о иошлинахъ за право 
торговли и другихъ промысловъ. (св. зак. т. V, изд. 1886 г.) постановить 
следующее правило:

«Открываемые сельскохозяйственными обществами и земскими учреж
детями склады для продажи землодЬльчоскихъ оруд1й и машинъ, а также 
посбвныхъ сЬмянъ, искусственныхъ удобренш и другихъ сельскохозяй- 
ственпыхъ принадлежностей, освобождаются отъ платежа торговыхъ пош
линъ».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами .

4 1 5 .  О торговыхъ иошлинахъ съ железяодорожныхъ мастерсктсъ.

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 торговыхъ пошли- 
нахъ съ железнодорожныхъ мастерскихъ, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

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

Запр-Ьля 1889 года . МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Д е п а р -  

наловъ: Соединеипыхь т а м ен т а х ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  Экономш и Законовъ ивъ 
Департаментовъ Госу- Обшемъ Собратя, р а зсм о т р ев ъ  п р е д с т а в л е т е  Министра 
дарственной Экономш Ф и н а н со в ъ  о т о р г о в ы х ъ  п о ш л и н а х ъ  съ  ж е л е зн о д о р о ж -  
яЗаконовъ 23 февраля н ы х ъ  м а с т ер ск и х ъ , мпгъшемъ положилъ: 
и Общаго Собратя 20 Положете о пошлинахъ за  п р ав о  торговли и 
марта 1889 года. другИХЪ нрОМЫСЛОВЪ (СВОД. ЗЭК. Т . V, ИЗД. 1886 Г .)

дополнить следующимъ постановлетемъ:
«Железнодорожныя мастерсгля, служащая исключительно для надоб

ностей железныхъ дорогъ, не подлежать платежу торговыхъ пошлинъ, 
хотя бы въ мастерскихъ этихъ производимы были работы не только для 
той именно дороги, при которой онЬ состоять, но также и по заказамъ 
другихъ железныхъ дорогъ».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 1 6 .  О предоставленш  городскимъ думамъ, образозапнымъ по городовому полож етго  
18 7 0  года, избирать председателя сиротскаго суда и определять число его 
членовъ.

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 Mf f f t -  

ше въ Общемъ Собраши Государственнаго СовЬта, о предоставленш го-
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Ст. 416—417. 832 — № 58

родскимъ думамъ, образованнымъ по городовому положенш 1870 года, 
избирать председателя еиротскаго суда и определять число его членовъ, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

3  апреля 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 

наловъ: Департамента новъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представ- 
Законовъ 9 марта и л ете  Министра Внутреннихъ Делъ о предоставленш 
Общаго Собратя 20 городскимъ думамъ, образованнымъ по городовому по- 
марта 1889 года ложенш 1870 года, избирать председателя еиротскаго

суда и определять число его членовъ, мнгьнгемъ по
ложилъ: '  "

Въ изменете статьи 1747 общаго губернскаго учреждешя (свод. зак. 
т. П, ч. I, изд. 1876 г.), постановить:

«Въ случае непринятия на себя городскимъ головою обязанностей 
председателя еиротскаго суда, въ председатели последняго избирается 
городскою думою особое лицо, утверждаемое въ должности губернаторомъ. 
Равнымъ образомъ. городского думою определяется число членовъ еирот- 
скаго суда, съ такимъ разечетомъ, чтобы въ составъ его входило по 
крайней мере по одному члену отъ каждаго избирающаго ихъ сословья». 

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

4 4 7  Объ аесигнованш  квартирныхъ денегъ двумъ участковым-ь мировымъ судьямъ 
г. Бреотъ-Литовсжа.

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- 
Hi e  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ ассигновали квар
тирныхъ денегъ двумъ участковымъ мировымъ судьямъ г. Брестъ-Литов- 
ека, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

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

3 апреля 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

наловъ: Департамента дарственной Экономш И въ Общемъ Собраши, раземот- 
Государствеппой Эко- ревъ представлете Министра Юстицш объ ассигно- 
номш 23 февраля и ваши квартирныхъ денегъ двумъ участковымъ миро- 
Общаго Собранья 20 вымъ судьямъ г. Брестъ-Литовска, мшьнгемъ положилъ'. 
марта 1889 года. 1) Назначить двумъ участковымъ мировымъ судьямъ
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г. Брестъ-Литовска, сверхъ получаемаго ими нъгаЬ содержатя, квартирные 
деньги, въ размере 300 р. въ годъ каждому.

2) Означенный расходъ, въ количестве 600 р. ежегодно, отнести до 
истечетя настоящаго трехлетняго смЪтнаго першда на обиде остатки 
земскихъ сборовъ Гродненской губерти, а затемъ обратить на счетъ 
источниковъ, указанныхъ въ приложенш У къ ст. 53 (примеч.) свод, зак., 
т. IV, уст. о земск. новин., по прод. 1886 года.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ учрежденш Эриванекой бригады пограничной стражи.

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 Собран in Государственнаго Совета, объ учреждешй Эри- 
ванской бригады пограничной стражи, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

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

3 апреля 1889 г. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выпасано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

н&ловъ; Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 
дарственной Экономш Финансовъ объ учрежденш Эриванекой бригады погра- 
а Завоновь 9 февраля НИЧНОЙ стражи, мнгьнимъ ПОЛОЖПЛЪ:
а Общаго Собрашя 20 1) Учредить Эриванскую бригаду пограничной 
марта 1889 г. стражи, въ составе 5 штабъ и 16 оберъ-офицеровъ,

врача, 329 конныхъ и 432 пешихъ нижнихъ чиновъ.
2) Для сформирования названной бригады прибавить къ существую

щему штату пограничной стражи 3 штабъ и 5 оберъ-офицеровъ, а также 
246 пешихъ нижнихъ чиновъ, а недостающее затемъ число офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ пополнить перечислешемъ изъ другихъ кавказскихъ бригадъ 
по распоряжению Министра Финансовъ.

3) Для замещешя добавляемыхъ къ штату пограничной стражи долж
ностей 8 офицеровъ и 246 нижнихъ чиновъ перевести въ Эриванскую 
бригаду равное число чиновъ изъ бригадъ, расположенныхъ на европейской 
границе, пополнивъ имеющш образоваться въ нихъ некомплектъ установ- 
леннымъ порядкомъ.

4) Офицерамъ Эриванекой бригады присвоить усиленные оклады жало
ванья, наравне съ Бакинскою и Карсскою бригадами, а нижнимъ чинамъ 
младшаго унтеръ-офицерскаго и рядоваго звашя назначить два оклада 
жалованья: по 12 и 6 р. въ годъ, въ равномъ числе штатнаго состава 
бригады.
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5) Оклады денегъ на разъезды производить въ Эриванекой бригаде 
въ усиленномъ размере, а именно: командиру бри]'ады по 800 р., коман
дирамъ отдало въ по 350 р . и ОФицерамъ для поручен! й по 250 р. въ годъ 
каждому.

6) Врачу Эриванекой бригады присвоить по службе и содержашю 
права старшихъ полковыхъ врачей пехотныхъ полковъ Кавказской армш, 
съ отпускомъ на разъезды по 500 р. въ годъ.

7) Учредить при Эриванекой бригаде православную подвижную та
моженную церковь, съ однимъ священнико.мъ и псаломщикомъ, ца осно
ватяхъ, указанныхъ въ 184 ст, уст. там. (свод. зак. т. VI, по прод. 
1886 г.), съ производствомъ означеннымъ лицамъ жалованья по усилен- 
нымъ окладамъ, а именно: священнику по 1.140 р. и псаломщику по 
300 р. въ годъ.

8) Переводимымъ въ Эриванскую бригаду съ границъ Европейской 
Poccin чинамъ пограничной стражи, сверхъ следуемыхъ по закону на 
путевыя издержки денегъ, выдать въ noco6ie на подъемъ: офицерамъ 
годовое жалованье изъ усиленнаго-оклада, а нижнимъ чинамъ по 15 р. 
на человЬка. Согласно сему выдать noco6ie на подъемъ священнику и 
псаломщ. ку подвижной церкви, въ случае назначетя ихъ изъ Европей
ской Poccin.

9) Потребныя для ностовъ и другихъ надобностей помещешя npi- 
искать наемный, или построить на счетъ #азны темъ способомъ, какой 
Министромъ Финансовъ будетъ признанъ наиболее удобнымъ и выгоднымъ 
для казны въ каждомъ данномъ случае.

10) Отпустить въ текущемъ году семьдесятъ одну тысячу рублей, на 
единовременныя издержки по сформирование Эриванекой бригады и на 
некоторые расходы по другимъ бригадамъ, а именно: на покупку 6 муловъ 
и выочныхъ для нихъ седелъ для горныхъ отрядовъ Черноморской и 
Карсской бригадъ (1.020 р.), на покупку 13 лодокъ для Черноморской 
бригады (5.850 р.) и на снабжеше ОФицерскихъ квартиръ въ Кавказскихъ 
бригадахъ казенною мебелыо (6.900 р.).

11) Исчисленный въ предъидущей статье единовременный расходъ, 
а также сумму, потребную въ нынешнемъ году на содержате Эриванекой 
бригады, 6 муловъ и 13 лодокъ Черноморской и Карсской бригадъ, обра
тить на счетъ кредита въ 125.813 р., внесеннаго къ условному отпуску 
по §§ 4, 6, 7, 13 и 15 действующей расходной сметы департамента та
моженныхъ сборовъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕЩЮЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА ЩПИСТРОВЪ.

4 1 9 .  Объ утвержденш устава товарищества Окуловских'Ь писчебумажных-ь «абрикь 
В. И. Пасбургъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить Гамбургскому гражданину н 
временно Крестедкому 2 гильдш купцу Василпо Йваповичу Пасбургу. 
учредить товарищество на паяхъ подъ наименовашемъ: «товарищество 
Окуловскихъ писчебумажныхъ Фабрим, В. И. Пас%\ягк», на основанш 
устава, удостоепнаго Высочайшаго разсмотрешя и утверждешя, въ Гат
чина, въ 14 день апрбля 1889 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрв 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 14 день апреля 1889 года,> 

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, статут - ^екретар1 
А. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ОКУЛОВСКИХЪ ПИСЧЕБУМАЖНЫХЪ ФА
Б РИ К Ъ  В. И. ПАСБУРГЪ.

ЦЪль учр еж ден 1я  то в ар и щ еств а , п рава  п о бя зан н ости  его .

§ 1. Для содержатя и распространена действий Фабрикъ: писчебу
мажной, целлюлозной и для приготовленья древесной массы, находящихся 
въ Новгородской губершй и принадлежащихъ Гамбургскому гражданину. 
временно-Крестецкому 2 гильдш купцу Василпо Ивановичу Пасбургу, 
учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ «товарище
ство Окуловскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ В. И. Пасбургъ».

Примтате 1. Учредитель товарищества Гамбургский гражданина 
и временно-Крестецкш 2 гильдш купецъ Василш Ивановичъ Пасбургъ.

Примечате 2 . Передача, до образовашя товарищества, учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище
ству, присоединение новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ 
по испрошенш па то, всякш разъ, разреш етя Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ § Фабрики, состояния Новго

родской губершй, Крестецкаго угЬзда. при деревнЬ Парахино, при piivfe 
Перетни въ четырехъ верстахъ отъ Окуловской станцш, по Николаевской 
железной дорог*, со всЬми принадлежащими къ нимъ: землею, л’бсомъ и 
разными угодьями, Фабричными жилыми и нежилыми строешями. машинами.
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снарядами, аппаратами, инструментами, запасами товаровъ и матергаловъ 
и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, 
передаются, на законномъ основати. нынйшнимъ владЬльцемъ въ соб
ственность товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке. 
Окончательное определеше Ц’Ьны всему означенному имуществу предостав
ляется соглашение перваго законно состоявшагося общаго собратя вла
дельцевъ паевъ товарищества съ влад'Ьльцемъ имущества,

§ В. Пршбретеше поименованнаго въ § 2 имущества товариществомъ 
и переводъ онаго на имя товарищества производится съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй, съ получетемъ 
отъ владельца на недвижимыя им етя крепостныхъ актовъ на имя това
рищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникли е до передачи иму
щества товариществу долги и обязательства, лежапце какъ на прежнемъ 
владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ соглашя кредиторовъ, на 
товарищество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ граж
данскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право пршбретать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели 
товарищества, промышленный заведетя, съ прюбрететемъ для сего не
обходимыхъ земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, и по испрошенш, въ надлежащихъ 
случаяхъ разреш етя правительстьа.

Примечате. Пршбретеше товариществомъ въ собственность или 
въ срочное владете и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ озна
ченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ указе 14 марта 1887 г. мест
ностяхъ допускается только въ случае принадлежности паевъ товари
щества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ во все 
время нахождения таковыхъ имуществъ въ собственности или владе
е т  и иользованш товарищества, паи онаго не могутъ быть переда
ваемы иностранцамъ.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относитель
но платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо
женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ пра
виламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпря-
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т1я товарищества ныне въ Импорш действующими равно темъ. кашя 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике. 
Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель- 
ственныхъ распоряженш по Министерству финансовъ), ведомостяхъ обеихъ 
столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ пра
вилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

К ап и тал ъ  то в ар и щ еств а , п а и , о р а в а  и о б я за ш м ст п  в л а д е л ь ц ев !  и хъ .

§ 9. Основной капиталъ товарищества назначается въ шестьсотъ ты
сячъ рублей, раздЬленныхъ на сто двадцать паевъ, по пяти тысячъ руб. 
каждый *

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участие въ предпр!ятш лицами, 
по взаимному соглашетю.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 
въ течеши шести месяцевъ со дня распубликоватя устава, вся сполна, 
безъ рассрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ вы
дачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителя, а затемъ 
и самыхъ паевъ. Затемъ товарищество открываетъ свои дейстчпя. Въ 
случае неиснолнешя сего, товарищество считается несостоявшимся и вне
сенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчанге. Книги для записки суммъ. вносимыхъ за паи, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак. изд. 1887 г. и предъявляются, для приложетя къ 
шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ Москов
скую контрольную палату.

§ 12. Объ учрежденш и открытш децствш товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ И ), въ первомъ случае правлете, а въ 
последнемъ— учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 

'во  всеобщее сведете.

§ 18. Впоследствш. при развитш делъ товарищества, оно можетъ 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов-
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лешю общаго собратя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разреш етя правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми

Дримтанге. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима прюбр'Ьтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цены (пяти тысячъ рублей на пай), еще изве
стная прем1я, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъ- 
идущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по по
следнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ такимъ путемъ премш 
на увеличете того же запаснаго капитала.
§ 14. При посл'Ьдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбр'Ьт^те оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 
сполна-, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Мини
стра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвер
ждение, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются звате, имя и Фамшпя владельца. Паи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жетемъ печати товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получете по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ и года въ по- 
следовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, владельцамъ паевъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующая десять летъ и т. д.

§ 17. Владелецъ паевъ, желаюпцй продать свои паи, обязывается 
уведомить о томъ правлете. Если, по объявлети о томъ прочимъ вла
дельцамъ паевъ, никто изъ нихъ, въ теченш месяца, но пршбрететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною стои
мостью имущества товарищества по последнему балансу, или же по цене, 
назначаемой по взаимному соглашение, то владелецъ паевъ можетъ затемъ 
распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки по своему усмотрешю.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые при 
соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленно това
рищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаетъ
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передаточную надпись па паяхъ только въ случаяхъ, продусмотренпыхъ 
въ п. 1 ст. 2161 X, Ч. 1 св. зак. изд. 1887 г. и по будебйому опре
деленно.

§ И). Купоны жогу'гъ быть передаваемы и вм'Ьст!; съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ но требуется никакихъ передз- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявлети о передач* опыхъ.

§ 20. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ правленш, съ 
означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить счетъ 
его публикацш. Если по прошествш шести жЪсяцеъъ со дня. m
будетъ доставлено никакихъ свгЬдЬшй объ утраченныхъ паяхъ, то выда
ются новые паи, подъ прежними нумерами и еъ наднисью, что они вы
даны взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за текупця десять летъ.

§ 21. Объ утрате купоновъ правлете никакихъ заявленш не прини
маетъ и утративпий листъ купоновъ лишается права па получете диви
денда за всЬ утраченные имъ купоны. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ кунбнныХъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцамъ 
паевъ.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждетя надъ mrfe- 
тем ъ  его опеки, опекуны, по званпо своему, въ дёлахъ товарищества 
никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими 
владельцами паевъ общимъ правилаМъ сего устава.

§ 2о. По действительной внесонш определеннаГо въ § 9 основнаго 
капитала сполна товариществу предоставляется для образовашя оборот- 
наго капитала, выпустить облигацш на нарицательный капиталъ, но пре- 
вышагошдй 'однОй ^отверти Собраннаго по паЯмъ капитала, йо не ранЬе 
какъ йо прюбретенш товариществомъ недвижимого имущества стоимостью 
не менее суммы Всего облигашоннаго выпуска и лйшь тогда, когда, при
были товарищества достигнуть размера, достаточнаго для уплаты за по- 
крьтем ъ  всехъ расходовъ и убытковъ, йроцентовъ и погаш етя по обли
гащямъ, съ И мъ: 1) Чтобы нарицательная цена каждой облигащи была 
не менее двухсотъ руб.; 2) чтобы уплата пройентовъ по означеннымъ обли
гащямъ и капитала по облигащяйъ, в'ышодшимъ въ тиражъ, была обез- 
печена преимущественно предъ всеми долгами товарищества: а) всеми 
доходами товарищества, б) запаснымъ КапиТаломЪ и в) всЬмъ движи
мымъ й недвижймыМъ ймущеСтвомЪ товарйщества, какъ нрюбретеннымъ 
при его образованш, такъ и тЬмъ, которое впредь имъ прюбретено будетъ, 
для чего облигащи Могутъ быть выпущены только по наложенш на все 
недвижимое имущество Товарищества запрещ етя въ полной сумм* выну-
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скаемыхъ облигащй и при самомъ выпуск* оныхъ должны быть очищены 
вс* могущш быть на товариществ* долги; причемъ въ случа* несостоя
тельности товарищества и ликвидацш его д*лъ (§ 69), влад*льцы обли
гащй удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами то
варищества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4— 10 
ст. 599 уст. судопр. торг. (св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1887 г.), къ первому 
разряду, и 3) чтобы разм*ръ процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, 
у слов] я ихъ выпуска, Форма, сроки и планъ погаш етя опред*лены были 
общимъ собратемъ влад*льцевъ паевъ и, предварительно самаго выпуска, 
представлены на утверждеше Министра Финансовъ, съ предста.влешемъ 
актовъ о прюбр*тенш товариществомъ недвижимаго имущества.

Прилтчанге. Но точному разуму сей статьи, товарищество не 
можетъ уже совершать, поел* выпуска облигащй, к атя  либо друпя 
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

11равлеы1е товарищ ества , права и обязанности его.

§ 24. Управлеше д*лами товарищества принадлежитъ правленш, на 
ходящемуся въ Москв* и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собратемъ влад*льцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 25. Для зам*щешя кого либо дзъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или бол*знй, а равно на случай смерти или вы бьтя 
директора до срока избирается общимъ собратемъ на два года, а во 
всемъ нрочемъ на т*хъ же основатяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ 
еандидатъ, который, за время занятая должности директора, пользуется 
вс*ми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им*ю1щя на свое 
имя не мен*е четырехъ паевъ, которые и хранятся въ касс* товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за по- 
сл*дтй годъ пребыватя влад*льцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собратю предоставляется, въ случа* неим*тя въ виду влад*ль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотр*нш, 
въ упомянутыя должности лицъ, и не им*ющихъ опредЬленнаго количества 
паевъ, но съ т*мъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, пршбр*лъ 
на свое имя въ течеши одного м*сяца установленное выше количество 
паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя ди
ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываете одинъ директоръ, сначала по
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жребш, а потом']» по старшинству встушгенш и каждые два года—канди
датъ, и на м*сго выбывающихъ набираются новью директоръ и кандидатъ. 
Выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, постуцившш на м*сто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ состав* правлетя до окончашя срока, на который 
избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 29. Директоры избираютъ ежегодно, поел* годичного общаго со
братя, изъ среды своей, председателя и заступающаго его «*сто.

§ ВО. Члены правлетя за труды свои по зав*дыванно д*лами 1-ова- 
рищества, могутъ получать, кром* огцюдЬленнаго содержатя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше, по особому назначение общаго 
собрашя влад*льцевъ паевъ (§ 47). *

§ 31. П равлете распоряжается вс*ми д*лами и капиталами това
рищества, по прим*ру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан
ности его относится: а) пр1емъ отъ учредителя поступившихъ за паи то
варищества денегъ.и выдача самыхъ паевъ, а также наблюдете за ис
правною уплатою процентовъ и погаш етя по облигащямъ; б) устройство, 
по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и 
составлеше, на основати §§ 42— 44 годовыхъ отчета, баланса, см*ты и 
плана д*йствш; в) опред*лете необходимыхъ для службы по товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержатя, а равно и 
ихъ увольнете; г) покупка для Фабрикъ матер1аловъ и продажа изд*лш 
оныхъ, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ пом*щенш; е) страховате имуществъ товарищества;
ж) выдача и п ри ш те къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ въ пред*лахъ, установленныхъ общимъ собратемъ; з) дисконта 
векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заключете отъ имени 
товарищества договоровъ и условш, какъ съ казенными в*домствами и 
управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждетями и частными лицами; 
i) снабжете дов*ренностями лицъ, опред*ляемыхъ правлетемъ на службу 
товарищества, не исключая и т*хъ, которыя будутъ назначены на тако
вую службу общимъ собратемъ, и к) созваше общихъ собратй влад*ль- 
цевъ паевъ и, вообще, зав*дывате и распоряжете вс*ми, безъ исключе- 
т я ,  д*лами, до товарищества относящимися, въ пред*лахъ, установлен
ныхъ общимъ собратемъ. Ближайшш порядокъ д*йствш правлешя, пре- 
д*лы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изм*няемою общимъ собратемъ влад*льцевъ паевъ.
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§ 32. Для ближайшаго зав*дывашя делами товарищества, правлете, 
съ утверждешя общаго собратя владельце въ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ, въ качеств* директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 че
тырехъ паевъ, еще не менйе четырехъ паевъ, которые хранятся, на ука
занныхъ въ томъ же § основан1яхъ, въ касс* товарищества. Правлете 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою общимъ 
собратемъ владйльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ прав
л ете  по ъаЪжь тймъ дйламъ, разр*ш ете коихъ не предоставлено ему 
по инструкцш.

§ 33. П равлете производитъ расходы по см*т'амъ, ежегодно утверж
даемыми общимъ собратемъ владйльцевъ паевъ. Собранно предоставляется 
определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ смйт- 
наго назначетя въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собратемъ за необходимость и послйдс’Шя 
сбго расхода; о каждомъ такомъ расход* должно быть представляемо на 
усмотрйте ближайшаго общаго собратя.

§ 34. Поступающая въ правлете суммы, не нредназначенныя къ не
медленному расходование, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установлетй на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще вс* документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и 
друпе, имйюндде значете неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государственныхъ 
ф о н д о в ъ ,  а также правительствомъ гарантированныхъ акщй и облигащй, 
по назначенш общаго собрашя влад*льцевъ паевъ.

§ 35. Вся переписка по д*ламъ товарищества производится отъ имени 
правлетя, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 36. Векселя, дов*ренности, договоры, услов!Я, кушня кр*пости и 
друпе акты, равно требовате на обратное нолучете суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, но крайней м*р*, 
двумя членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то постановлетемъ прав
летя . Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ 
печати товарищества.

§ 37. Въ необходимыхъ по дйламъ товарищества случаяхъ, правле
ние предоставляется право ходатайства въ присуТственныхъ мйстахъ и у
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начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дЬлахъ судебныхъ, въ тЬхъ местностяхъ, где 
введены въ действ1е судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 88. П равлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо 
общее директоровъ дЬйсттае за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15) 
съ ответственностью правлетя предъ товариществомъ за все распоряже- 
т я ,  которыя будутъ совершены на этомъ основати директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 39. П равлете собирается по мере надобности, но, во всякомъ слу
чае, не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 
правлетя требуется при су тсгг а  о трехъ членовъ правлетя. Заседатямъ 
правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 40. Р еш етя  правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на реш ете общаго собратя, которому представляются также 
все те вопросы, по коимъ правлете или ревизионная коммишя (§ 4 4 )  
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия владельцевъ 
паевъ или кои, на основати сего устава и утвержденной общимъ собра
тем ъ  инструкщи, не подлежатъ разрешенш правлетя.

Птмгъчаме. Если директоръ, не согласившшся съ постанов
летемъ правлетя, потребуетъ занесетя своего несоглатя въ прото
колъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся поста
новлете.

§ 41. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основати 
общихъ законовъ и постановленш, въ ,семъ уставе заключающихся, и, въ 
случае распоряженш законопротивныхъ, превышетя пределовъ власти, 
бездейств!я и нарушетя какъ сего устава, такъ и постановлен^ общихъ 
собранш владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
вати  законовъ.

Примяьчанк 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управленш делами товарищества, а также по другимъ наруше- 
тямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по опре-

Собр. узак. 1889 года. 2
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д'кденш общаго собрашя владельцевъ паевъ, и до окончашя срока 
ихъ службы.

Примтате 2. Заключающаяся въ настоящемъ отдел* устава по- 
cтaнoвлeнiя. определяющая: местопребывате правлешя, число чле
новъ правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 24, 25 и 27), число паевъ, 
представляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества, при вступленш въ должность (£§ 26 и 32), 
порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 28), порядокъ 
избратя председательствующего въ правленш (§ 29), порядокъ ве- 
дешя переписки по деламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правлетемъ документовъ (§§ 35 и 36) и сроки обязательнаго со
зыва правлетя (§ 39) могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ 
общаго ссбратя владельцевъ паевъ, съ утверждешя Министра Фи
нансовъ.

О тчетность по дЪ лам ъ товар и щ ества , распредЪлеи1е прибыли и вы дача дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго апреля 
по первое апреля. За каждый минувшш годъ правлетемъ составляется, 
для представлетя на разсмотреше и утверждеше обыкновеннаго годоваго 
общаго собрашя владельцевъ паевъ (§ 52) подробный годовой отчетъ 
объ операщяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзем
пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарищества 
за две недели до годоваго общаго собратя всемъ владельцамъ паевъ, 
заявляющимъ о желанш получить таковые. Съ того же времени открывают
ся владельцамъ паевъ книги правлетя со всеми счетами, документами 
и приложетями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтате. Порядокъ исчислешя операцюннаго года (§ 42) мо
жетъ быть изменяемъ, по постановлешямъ общаго собранш владель
цевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следунящя главней

шая статьи: а) состояше капиталовъ: основнаго, запаснаго и облигащон
наго, а равно и уплаты по последнему процентовъ и погашетя; причемъ капи
талы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ 
день составлетя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывает
ся по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) 
обшдй приходъ и расходъ за то время, за который отчетъ представляется, 
какъ по покупке матер1аловъ и проч., такъ и по продаж* изделш; в) 
подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществе и
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ва npoqio расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества товари
щества и принадлежащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ товарищества 
на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ товариществ*, и е) 
счетъ доходовъ и уСмтковъ и прим*рноо распределенie чистой прибыли.

§ 44. Для поверки отчета и баланса общее собрате владельцевъ 
нгшвъ назначаете, за годъ впередъ, ревизюннук.» коммисш, изъ трехъ 
или более владельцевъ паевъ. не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленш делами товарищества. КомтЫя эта 
собирается обязательно не позже, какъ за месят, до следующаго годич- 
наго общаго собратя и, по обревизован!и отчета и баланса за истекшш 
годъ, всехъ книгъ, счетовъ. документовъ и приложешя, а равно делопроиз
водства правлетя и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и баланеъ, съ 
своимъ заключетемъ. въ общее собрате, которое и постановляете по 
онымъ окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собратемъ ей будетъ поручено, произво
дить также осмотръ и ревизш всего имущества товарищества на местахъ 
и поверку сделанныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновленш или ремонту сего имущества, и вообще, произ
водить все необходимыя изыскатя для заключетя о степени пользы и 
своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ произведен
ныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ товарище
ства. Для исполнешя всего вышеизложеннаго правлете обязано предоста
вить коммисш все необходимые способы. На предварительное той же ком
мисш разсмотреше представляются смета и планъ действш на наетунив- 
шш годъ, которые коммишя вноситъ также, съ своимъ заключетемъ, въ 
общее собрате владельцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисш пре
доставляется требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею необходи
мости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собратй владельцевъ паевъ (§ 58).

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

§ 46. 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 
промышленныхъ предпр1ятш дополнительнымъ сборомъ (процентньшъ и 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго со
братя, въ губернское податное присутствге той губерти, где правлете 
имеетъ свое местопребывате, а равно препроводить для напечаташя, за
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установленную плату, въ редакцш Вестника Финансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, 
съ показашемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распред*летя сей последней, съ означетемъ 
размера дивиденда, назначеннаго къ выдач* на каждый пай.

Примечате. Неисполнете изъясненнаго въ семъ § требоватя 
влечетъ за собою посл*дсгтая, указанный въ п. 26 упомянутыхъ 
правилъ.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ вс*хъ расходовъ 
и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашетя по облигащямъ, если 
такойая окажется, отчисляется ежегодно не бол*е пяти процентовъ перво
начальной стоимости каменныхъ строетй и не бол*е десяти процентовъ— 
деревянныхъ строетй. машинъ и вс*хъ прочихъ Фабричныхъ принад
лежностей на погашете с т о и м о с т и  сего имущества впредь до полнаго 
погашетя оной. Остатокъ составляете чистую прибыль, изъ которой от
деляется не мен*е пяти процентовъ въ запасный капиталъ; распред*лете 
же остальной зат*мъ суммы, за выдачею изъ нея вознаграждетя членамъ 
правлетя (§ 30), зависите отъ усйотр*тя общаго собратя владйльцевъ 
паевъ.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться половин* основнаго капитала; отчислеше 
это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 49. Запасный капиталъ предназначается на уплату той суммы про
центовъ и погашетя по облигащямъ, которая останется непокрытою, по 
случаю недостатка на cie доходовъ товарищества (§ 47), а равно на покрьте 
непредвид*нныхъ расходовъ. Расходовате запаснаго капитала на этотъ по- 
сл*днш предметъ производится не иначе, какъ по опред*ленш общаго 
собратя влад*льцевъ паевъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и 
погашетя по облигащямъ вполн* обезпечена доходами товарищества.

Примечанге. Въ т* годы, когда доходовъ товарищества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашетя по облигащямъ 
и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ им*ющагося 
запаснаго капитала, тд для таковой уплаты обращается въ про
дажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество товари
щества.
§ 50. О времени и м*ст* выдачи дивиденда правлете публикуетъ 

во всеобщее св*д*те.
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§ 51. Дивидендъ по шшмъ и проценты по облигащямъ (§ 23), а 
равно капиталъ но облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные 
въ теченш десяти летъ, обращаются въ собственность товарищества, за 
исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
преуваннымъ. Въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ 
учреждешй. На вс* вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и 
хранящаяся въ кассе правлетя, проценты не выдаются.

Примтате. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежать предъявителю онаго.

0бщ1л собраны владйльцевъ паевъ.

§ 52. Обшдя собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлетемъ ежегодно 
въ пол* месяце, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за 
истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, а 
равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ сихъ 
собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая 
власть правлетя, или те, кои правлетемъ будутъ предложены общему 
собратю.

§ 53. Чрезвычайныя общтя собрашя созываются правлетемъ или по 
собственному его усмотрешю, или по требованпо владельцевъ паевъ, и й г^ю - 

щихъ въ совокупности но менее десяти голосовъ, или ревизюнной коммисш 
14). Такое требовате владельцевъ паевъ или ревизионной коммисш о 

созвати чрезвычайнаго общаго собрашя приводится въ исполнете прав
летемъ не позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 54. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, 
до д*лъ товарищества относящееся, но непременному ведение его подле
жать постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для товари
щества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш Фабрикъ. Общему 
собратю предоставляется, при уведидоши ФаОрдкъ или прюбретенш 
недвижимаго имущества, определить порядокъ погаш етя таковыхъ за
тратъ. «

§ 55. О времени и месте общаго собратя владельцы паевъ извещают
ся посредствомъ публикащи, по крайней мере, за месяцъ до дня собратя 
съ объяснетемъ въ самой публикащи предметовъ, подлежащихъ разсмотренш
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общаго собрашя. О томъ же правлете доводитъ каждый разъ до сведешя 
местнаго полицейскаго начальства.

§ 56. Въ общемъ собраши владельцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ дов*ренныхъ. причемъ въ посл*днемъ случа* правлете должно быть 
письменно о томъ ув*домлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, 
кто самъ пайщикъ. и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 57. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 
общемъ собраши и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собратю 
вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постановлетяхъ общаго 
собран 1Я участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса. 
Каждые три пая даютъ право на голосъ. но одинъ пайщикъ, какъ по 
собственнымъ своимъ паямъ. такъ и по доверш другихъ владельцевъ 
паевъ, не можетъ иметь более десяти голосовъ.

§ 58. Владельцы паевъ, имеюшде менее трехъ паевъ. могутъ соеди
нять. по общей доверенности, паи свои, для получешя права на одинъ и 
более голосовъ, до предела въ § 57 указаннаго.

§ 59. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со вре
мени отметки правлетемъ передачи.

§• 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ. въ 
общее владете несколькимъ лицамъ. то право участгя въ общемъ собра
т и  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 преимуществъ.

$ 61. Для действительности общихъ собратй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ. или ихъ доверенные (§§ 56—58), пред- 
ставляюпце въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а 
для решетя вопросовъ: о расширенш предпр!ят1я. объ увеличенш 
или уменьшен] и основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш 
делъ, требуется прибьгие владельцевъ паевъ, цредставляющихъ три 
четверти общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять 
означеннымъ услов1ямъ, то не ранее какъ чрезъ две недели поел* 
несостоявшагося общаго собрашя делается, указаннымъ въ § 55 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате. Такое вторичное собрате 
считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, пред-
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ставляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правлете обязано 
предварять владйльцевъ паевъ въ самомъ приглашен!и на собрате. Въ 
такомъ собрати могутъ быть разсматриваемы лишь тй дйла, которыя 
подлежали обсужденш въ несостоявшемся собраши.

§ 62. Постановлетя общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовав
шихъ въ подач* голоса владйльцевъ наевъ, или ихъ довйренныхъ 
(§§ 56—58), при исчислении сихъ голосовъ на основати § 57; если же 
по какимъ либо дйламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнйшя, то не ранйе какъ чрезъ двй недйли, дйлается, указаннымъ въ § 55 
порядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть раз
сматриваемы лишь дйла, оставпйяся неразрешенными въ нредъидущемъ 
общемъ собрати, причемъ дйла эти решаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Избрать членовъ правлетя и ревизюнной коммисш, во всякомъ 
случай, производится простымъ большинствомъ голосовъ. Рйшетя, при- 
нятыя общимъ собратемъ. обязательны для всйхъ владйльцевъ паевъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтате. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится, 
по усмотрйнш самаго собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владйльцами паевъ по каждому отдйльному вопросу.

§ 68. Дйла, подлежащая разсмотрйнш въ общемъ собранш. иосгупаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлетя; почему владйльцы паевъ. 
желаюнце сдйлать какое либо предложете общему собранно, должны об
ратиться съ онымъ въ правлете не позже семи дней до общаго собратя. 
Если предложен if1, сдйлано владйльцами паевъ, имйющими въ совокупности 
не менйе десяти голосовъ, то правлете обязано, во всякомъ случай, 
представить такое предложете слйдующему общему собранно, съ своимъ 
заключетемъ.

§ 64. Для нравильнаго хода дйлъ въ общемъ собрати. владйльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсйдателъствующаго.

§ 65. Постановлетя общихъ собратй удостоверяются протоколами, 
подписываемыми предсйдательствовавшимъ въ собрати, всйми наличными 
въ собранш членами правлетя и, по крайней мйрй, тремя владйльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраши. предъявившими наиболь
шее число паевъ.
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Примтате. Правила настоящаго отдела устава, касаюшдяся сро
ка созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 52), порядка 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собратй (§ 58), числа паевъ, дающа- 
го право голоса въ общихъ собрашйхъ (§§ 57 и 58), срока, съ ко
тораго предоставляется право голоса новымъ влад*льцамъ паевъ (§ 59), 
срока предъявлешя правленш нредложенш  владельцевъ паевъ (§ 6 8 ), 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собратй (§ 65), 
могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго собрашя влад*ль- 
цевъ паевъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споров’ь по дЬламъ товарищества, ответственность и прекращеше дЬйств1й его.

§ 66. Вс* споры по дгЬламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правлетя, равно споры товарищества съ други
ми обществами и частными лицами, решаются или въ общемъ собраши 
владельцевъ паевъ, если об* споряиця стороны будутъ на это согласны 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случа* неудачи предпр1я'пя товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владельце въ паевъ отв*чаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ разм*р* пяти ты
сячъ руб. на пай и, сверхъ того, ни личной оггв*тственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по д*ламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 68. Срокъ существоватя товарищества не назначается. Если по 
ходу д*лъ закрьте товарищества признано будетъ необходимымъ, то д*й- 
ствля его прекращаются по приговору общаго собратя влад*льцевъ паевъ. 
Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго 
капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ течеши одного года 
со дня утверждешя общимъ собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои д*йсгтая.

Примтате. Если при потер* двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желанш пополнить 
оный, кто либо изъ влад*льцевъ паевъ не внесетъ, въ течеши ука
занна го въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему 
паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожен
ными, о чс мъ публикуется во всеобщее св*д*те, и зам*няются но
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выми, подъ т*ми же нумерами, паями, которые продаются правлетемъ 
общества чрезъ Московскаго гоФъ-маклера. Изъ вырученной отъ про
дажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитающихся по продаж* 
и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополиеше основнаго капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 69. Въ случа* прекращешя д*йствш товарищества, общее собрате 
в!ад*льцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не мен*е трехъ лицъ въ 
составъ ликвидащонной коммисш и опред*ляетъ порядокъ ликвидацш д*лъ 
товарищества. Коммисгя эта принимаетъ д*ла отъ правления. Ликвидаторы 
внзываютъ, чрезъ повестки и публикации, кредиторовъ товарищества, 
пргаимаютъ м*ры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализа- 
щю имущества товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сд*л- 
ки гь третьими лицами, на основати и въ пред*лахъ, указанныхъ общимъ 
собратемъ. Суммы, сл*дуюнця на удовлетворена кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворенья спорныхъ требова- 
нш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ
ственныхъ кредитныхъ установлетй; до того времени не можетъ быть 
нриступлено къ удовлетворенно влад*льцевъ паевъ, соразм*рно остающимся 
въ распоряженш товарищества средствамъ. О д*йств1яхъ своихъ ликви
даторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собратемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ 
общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не вс* подлежащая выдач* 
суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ он* 
сл*дуютъ, то общее собрате опред*ляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранете, впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченш срока давности, въ случа* неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, съ 
объяснешемъ посл*довавшихъ распоряженш, въ первомъ случа* правлетемъ, 
а въ посл*днемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, а так
же делаются надлежащая публикацш, для св*д*тя влад*льцевъ паевъ и 
вс*хъ лицъ, къ д*ламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотр*нныхъ симъ уставомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акгцонерныхъ комиатй постановлен
ными, а равно общими узаконен!ями, какъ нын* действующими, такъ и 
т*ми, кои будутъ вноелйдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И  Вигтеградспй.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 420. -  852 — Jfe 53

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА.

4 2 0 Объ измЪнеши штата главнаго инженернаго управления.

Военный Советъ, по представленш товарища генералъ-ивспектор! 
по инженерной части, положилъ:

1. По штату главнаго инженернаго управлетя:

а) Должность инспектора инженерныхъ складовъ упразднить.

б) Изъ числа положенныхъ нын* по штату членовъ инженернаго ко
митета исключить одного, а взаменъ его ввести новаго члена, въ кэте- 
ств* инспектора инженерныхъ частей войскъ, въ чин* генвраль-левте- 
нанта, съ содержатемъ, опред*леннымъ помощникамъ начальника управ
лешя.

в) Офицера, положеннаго по штату для порученш при инспектор* 
инженерныхъ складовъ, причислить къ чинамъ, состоящимъ для поруче- 
т й  при управленш, сравнявъ его по содержанш со столоначальниками 
управлетя.

2. По штату чиновъ, состоящихъ въ распоряженш главнаго инже
нернаго управлетя:

а) Исключить тринадцать полковниковъ.

б) Прибавить: трехъ генералъ-маюровъ и десять подполковниковъ.

Добавляемьшъ генералъ-маюрамъ производить жалованье и квартир- 
ныя деньги по чинамъ, а столовыя—наравн* съ полковниками, изъ окла
да 1.200 руб. въ годъ.

3. Взам*нъ д*йствующаго штата инженернаго комитета (св. шт. 
1885 г. кн. I, УШ ) ввести въ д*йств1е новый штатъ, при семъ при
лагаемый.

4. Изм*нить редакцш 224—237 статей I книги I части свода воен
ныхъ постановлешй 1869 года, согласно прилагаемому проекту.

Это положете Военнаго Сов*та, а равно штатъ инженернаго коми
тета и проектъ изм*нешя упомянутыхъ статей закона, Высочайше утвер
ждены 30 января 1889 года,
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На подлинномъ написано: вы сочайш е утвержденъ».
30 ян паря 1889 ;ч>да.

Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ванновскгй

Ш Т А Т Ъ
И Н Ж Е Н Е Р Н А Г О  К О М И Т Е Т А

Годовой окладъ содержашя 
каждому. в£н

1
м

S3
ОX Жалованье. Столовыя. оаИ

ош«•
HABMEROBAHIE ЧЯНОПЬ СГ

о

3в
Полный.

За вы
че

томъ.
Полный.

За вы
че

том ъ.

чов*
ев

*
£СП

р*
Руб. К. Руб. Губ. К. Руб.

Оев
3

“

i
•2/279 62 2,100 62 2,100

Постоянныхъ членовъ.................... )

1 62) 1,953 96 1,800 1,953 96 1,800

Членъ архитекторъ............................... 1 1,302 64 1,200 1,302 « 1,200 V III
1 сТ.

К ан ц еляр 1 я  ком и тета .

Делопроизводитель по техническо- 
хозяйственной части 1 1,302 64 1,200 1,302 61 1,200
(изъ инженерныхъ штабъ-офицеровъ, можетъ 

Оыть генералъ-матръ).

Помощникъ е г о .................................... 1 (531 32 600 651 32 600 VII V

Делопроизводитель по иекуствеиной 
ч ас т и ......................................... ..... 1 1.302 64 1.200 1.302 64 1,200
изъ инженерныхъ штабъ офицеровъ, можетъ 

оыть генералъ-матръ).

j старшаго вклада. 
Помощниковъ его>

) младшаго оклада.

2

2

651

488

32

49

600

450

651

488

32

49

600

430

VII

VIII

V

VI

Архигекторовъ при член^-архитек- 
т о р е ................................................... 2 851 32 600 631 32 600 VI III

2 ст.

г) И нж енернаго кор
пуса ген ер ал ъ -м атр ь  
или генг'радъ.лейто- 
н ан тъ ;о д и вь  изъ  н а х ъ  
инг.П1*кторъ ннж пер- 
ныхт» войскъ , а другой 
уп р авл яю т iii д1:лами 
комитета.
2) Иаъ числа этихъ 

6-ти членовъ три  етар - 
ш ихъ полагаю тся изъ 
инж енерны хъ геи е-
ралъ-м<поровъ (могутъ 
быть ген ерллъ-лейте- 
панты ;, а остальны е 
три В8ъ инж еиерпы хъ 
гголковниковъ (ыотутъ 
бы ты енералъ-м аш ры )

Примечатя t1i же, что въ своде штатовъ.

На подлинномъ написано: «В ы сочай ш е утвержденъ».
30 января 1889 года.

Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютаитъ Вакновокгй

П Р О Е К Т Ъ
И З М «Н Б Н 1 Я  И  Д О П О Л Н Е Н Ш  С Т А Т Е Й  224 — 237, I  К Н . СВ. В. П . 1869 Г . О Б Ъ  И Н Ж Е Н Е Р - 

Н О М Ъ  К О М И Т Е Т ® . С О С Т О Я Щ Е М У  П Р И  Г Л А В Н О М У  И Н Ж Е Н Е Р Н О М У  УП Р А В Л Е Н И Я .

С у ц е е п ш н у и м ц е е  гмяло-мтеш*1е. U p eb n o jtM ia e .m o v  м ал «тм ен 1е.

Ст. 224. На обязанность инже-1 Ст. 224. На инженерный коми тетъ 
нернаго комитета возлагается: (возлагается:
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Ст. 420. № 53.

1. Обсуждете вопросовъ и пред
положены по технической части в 
ФортиФикацш; 2) разсмотреше годо
выхъ предположенш о строитель- 
выхъ работахъ по инженерному ве
домству, проектовъ и сметъ для нихъ, 
а также техническихъ, рабочихъ и 
искусственныхъ отчетовъ о произве
денныхъ работахъ и отчетовъ о за- 
няпяхъ саперныхъ баталшновъ; В) 
разсмотреше проектовъ и сметъ на 
все сооружешя и строительныя ра
боты по военному ведомству; 4) раз- 
смотрете передаваемыхъ изъ отде
ленш, на заключете следственныхъ 
д^лъ по отступленшмъ отъ правилъ 
строительнаго искусства; 5) разсмот
реше нроектовъ, положенш, инструк
ций и программъ; 6) производство 
опытовъ, клонящихся къ усовершен- 
ствованш строительнаго искусства;
7) составлен!е темъ для конкурсовъ, 
объявляемыхъ по инженерному ве
домству и разсмотреше конкурсныхъ 
решети и статей инженернаго жур
нала, имеющихъ право на соискйн1е 
премш; 8) выборъ еочиненш для ин
женерныхъ и саперныхъ библютекъ 
и для распространешя научныхъ све
денш между офицерами инженернаго 
корпуса. Сверхъ того комитетъ сле
дить за соответственнымъ образо- 
вашемъ въ Николаевской инженер
ной академш и училище.

1) Обсуждете вопросовъ и пред- 
положенш, относящихся до усовер
шенствоватя ФортиФикащоннаго ис
кусства и разсмотреше проектовъ nr- 
устройству крепостей и укрепленш

2) Разсмотреше положений, ин
струкцш, программъ, руководствъ и 
пособш для техническаго образова
шя и обучешя всехъ частей инже
нерныхъ войскъ, равно предположе
нш и отчетовъ о годовыхъ заняпяхъ 
ихъ.

В) Разсмотреше изобретенш и раз- 
ныхъ предложенш для усовершен- 
ствовашя военно-инженерной техни
ки и матер1альной части инженер
ныхъ войскъ.

4) Разсмотреше годовыхъ предпо
ложен^ о строительныхъ работахъ 
по инженерному ведомству, проек
товъ и сметъ какъ для нихъ, такъ 
и на все сооружешя и строительныя 
работы по военному ведомству. Ряз- 
смотреше техническихъ рабочихъ и 
искусственныхъ отчетовъ о произве
денныхъ работахъ.

5) Разсмотреше всехъ а,елъ и слу- 
чаевъ отступлетя отъ правилъ строи
тельнаго искусства и отъ нормъ, уста
новленныхъ для исчислешя стоимо
сти работъ.

6) Составлеше темъ конкурсовъ. 
объявляемыхъ по инженерному ,ве
домству и разсмотреше конкурсныхъ 
решешй и статей инженернаго жур
нала, имеющихъ право на соискаше 
нремш. Выборъ еочиненш для инже
нерныхъ и саперныхъ библютекъ и
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Ст. 225. Комитетъ состоитъ изъ 
председателя и членовъ постоянныхъ 
и совещательныхъ.

От. 226 Въ комитете предсйда- 
тельствуетъ генералъ-инспекторъ по 
инженерной части или товарищъ его.

Ст. 227. Постоянными членами ко
митета назначаются инженерные ге
нералы или штабъ-офицеры, въ опре
деленномъ по штату числе, инже
неръ-механикъ и архитекторъ. Сове
щательными членами состоятъ помощ
ники начальника главнаго инженер- 
наго управления, начальникъ, инспек- 
торъ классовъ и профессора Нико
лаевской инженерной академш, при
глашаемые въ заседашя при обсужде
нш такихъ предметовъ, по которымъ 
мнетя ихъ могутъ быть полезными.

для распространена научныхъ све
денш между офицерами инженернаго 
корпуса.

Ст. Я25. Остается безъ изменешя, 
Дримгьчаше. Совещательными 

членами могутъ быть только лица, 
занимающая, въ то же время, как1я 
либо должности въ инженерномъ 
корпусе или въ другихъ ведом- 
ствахъ. По званш совещательныхъ 
членовъ лица эти никакого содер
жания не получаютъ.

От. 226. Остается безъ изменешя.

Сг. 420

Ст. 227. Постоянными членами ко
митета назначаются: генералы или 
штабъ-офицеры инженернаго корпу
са, въ определенномъ по штату чис
ле и архитекторъ. Совещательными 
членами состоятъ: помощники на
чальника главнаго инженернаго управ
лешя, генералъ, состоящш по осо
бымъ поручешямъ, заведывающш 
гальваническою частью инженернаго 
корпуса, начальникъ инженеровъ Пе
тербургскаго военнаго округа, на
чальникъ 1-й саперной бригады, ко
мандиръ л.-гв. сапернаго баталюна. 
начальникъ, инспекторъ классовъ и 
профессора Николаевской инженер
ной академш.

Сверхъ лицъ, кои состоятъ сове
щательными членами по прямымъ 
своимъ должностямъ, совещательны
ми членами комитета могутъ быть

— 855 —
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Ст. 228. Сверхъ постоянныхъ и 
совещательныхъ членовъ могутъ быть 
приглашаемы въ комитетъ по распо
ряженш Военнаго Мив истра или 
председателя комитета и лица посто
ронняя, обладаюшдя спещальными 
СвЗДшями.

Ст. 229. Члены комитета избирают
ся генералъ-инспекторомъ по инже
нерной части, по соглашение съ Воен- 
иымъ Министромъ, и назначаются 
Высочайшимъ приказомъ.

Ст. 230. Для обработки вопросовъ 
и предположен^, поступающихъ на 
разсмотреше инженернаго комитета, 
назначаются къ каждому изъ постоян
ныхъ членовъ, подъ руководствомъ 
котораго производится работа, по 
усмотренш начальника главнаго ин
женернаго управлешя, инженерные 
оФицеры, положенные для этой на
добности по штату, а къ члену-архи- 
тектору назначаются, кроме того, 
архитекторы, изъ состоящихъ при 
главномъ инженерномъ управленш.

Ст. 231. Инженерному комитету 
предоставляется: 1) разсрочивать го- 
довыя работы, уменьшать оныя и 
сокращать по мере надобности, . со
ображаясь съ имеющимися для произ
водства ихъ средствами; 2) делать все 
необходимыя въ проектахъ и сметахъ

назначаемы лица, состояния при глав
номъ штабе и въ главномъ артилле- 
рШскомъ управленш.

Ст. 228. Остается безъ изменешя.

Ст. 229. Постоянные члены коми
тета и те изъ чиновъ военнаго ве
домства, кои привлекаются къ уча 
стш въ комитете совещательным. 
членами, не по прямымъ своимъ 
должностямъ, избираются—генералъ- 
инспекторомъ по инженерной части, 
по соглашенш съ Военнымъ Мини
стромъ, и назначаются Высочайшимъ 
приказомъ.

Ст. 230. Остается безъ изменешя.

Ст. 231. Инженерному комитету 
предоставляется: 1) разсрочивать го- 
довыя работы, уменьшать оныя и 
сокращать, по мере надобности, со
ображаясь еъ имеющимися для про
изводства ихъ средствами; 2) делать 
все необходимыя въ проектахъ и сме-
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изменешя и отвергать все излише
ства, не допуская ненужныхъ и без- 
аолезныхъ требованш; 3) делать при 
поверке отчетовъ исправлешя въ под
лежащихъ статьяхъ, если только ис
правлен! емъ'этимъ обшдй итогъ отчета 
уменьшается не более какъ до 50 р., 
а въ противномъ случае, позамечен- 
нымъ ненравильноетямъ, требовать

I надлежащая объяснетя; 4) разрешать 
на основати постановленныхъ пра
вилъ, все затруднешя, при производ
стве работъ встречаюшдяся; 5) пред
лагать къ руководству собственно но 
инженерному ведомству, разсмотрен- 
ные случаи дополнешя урочнаго по
ложетя и сообщать о нихъ, со сво
имъ заключетемъ, въ Министерство 
Путей Сообщетя для соображешя, 
при ис правленш, когда представится 
надобность, урочнаго положешя; 6) 
присуждать премш за лучпйя реше
тя конкурсныхъ задачъ и за статьи, 
напечатанныя въ инженерномъ жур
нале, заслуживающая оеобеннаго вни- 
матя; 7) утверждать окончательно 
проекты маловажныхъ построекъ, какъ 
то: деревянныхъ службъ, временныхъ 
построекъ, а также капитальныхъ 
перестроекъ, не изменяющихъ вида 
и назначетя зданш и проекты новыхъ 
построекъ на сумму каждая до 10/т. р.

От. 232. Заключешя инженернаго 
комитета излагаются въ Форме жур- 
наловъ. Какъ журналы, такъ и одоб
ренные а утвержденные комитетомъ

тахъ изменешя и отвергать все изли
шества, не допуская ненужныхъ и 
безполезныхъ требованш^ 3) делать, 
при поверке отчетныхъ исчислешй, 
исправлешя въ иодлежащихъ статьяхъ 
явныхъ ошибокъ и неправильностей, 
а если встретится надобность, то 
требовать по онымъ надлежащая объ
яснетя; 4) разрешать, на основанш 
постановленныхъ правилъ, все за- 
труднешя, при производстве работъ 
встречавшаяся; 5) предлагать къ ру
ководству, собственно ио инженер
ному ведомству, разсмотренвые слу
чаи дополнешя и разъяснетя уроч
наго положетя и сообщать о нихъ, 
съ своимъ заключетемъ. въ Мини
стерство Путей Сообщетя, для со- 
ображетя, при исправлении, когда пред
ставится надобность, урочнаго ноло- 
жешя; 6) присуждать премш за луч- 
ш1я решешя конкурсныхъ задачъ и 
за статьи, напечатанныя въ инженер
номъ журнале, заслуживающая особен- 
наго внимашя; 7) утверждать окон
чательно проекты маловажныхъ по
строекъ, а также капитальныхъ пере
строекъ, не изменяющихъ назначе
т я  зданш и проекты новыхъ по
строекъ на сумму до 25/т. руб.

Сверхъ того на постоянныхъ чле
новъ комитета, каждый разъ, по особо
му распоряженш, возлагается осмотръ 
и поверка строительныхъ работъ, 
производящихся въ военныхъ окру
гахъ.

Ст. 232. Заключешя инженернаго 
комитета излагаются въ Форме жур- 
наловъ. Какъ журналы, такъ и одоб
ренные и утвержденные комитетомъ
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изводствомъ, на правахъ помощника 
начальника главнаго управлетя.

Ст. 236. Въ канцелярш сосредото
чиваются дела, поступающая на раз- 
смотрЬйе комитета изъ отд'Ьлетй 
главнаго инженернаго управлетя и 
те, которыя составляютъ непосред
ственно предметъ занятш комитета.

Техническо-хозяйственное отд'Ьле- 
Hie ведаетъ делами по разсмотренш 
поступающихъ въ комитетъпроектовъ, 
сметъ и отчетовъ, произведенныхъ 
сл'Ьдствш и по измененш постанов- 
ленш по строительной части. Въ искус- 
ственномъ отделены сосредоточи
ваются дЬла, относящаяся до усовер- 
шенствоватя строительнаго искусства 
и ФортиФикацш и до военныхъ наукъ 
вообще, по степени отношетя ихъ 
къ инженерному делу, по производ
ству опытовъ и по заштямъ сапер
ныхъ баталшновъ. Въ семъ послед- 
немъ отделенш производится пере
писка по прюбретенш въ Poccin и 
за границею избранныхъ комитетомъ 
необходимыхъ спещальныхъ сочине- 
нш, картъ, плановъ, чертежей, инстру
ментовъ, моделей и другихъ сего рода 
пособш и по разсылке эгихъ предме
товъ въ ипженерныя и саперныя 
библштеки. Въ чертежной перечерчи
ваются проекты,граФически исправ
ляются и вычерчиваются, по состав- 
леннымъ брульонамъ новые проекты, 
изготовляются нормальные чертежи 
для руководства и чертежи, необхо
димые для постройки моделей, также 
гравируются чертежа для инженер
наго журнала и для другихъ надоб- 

Собр. узэь. 188!) г.

Ст. 236. Въ канцелярш сосредо
точиваются дела, посту паюпця на 
разсмотреше комитета: 1) по непо
средственному указанию Военнаго 
Министра; 2) по назначенш предсе
дателя комитета и 3) те, которыя 
составляютъ непосредственно пред
метъ занят1я комитета. Дела, подле- 
жанця обсужденш комитета, разсмат- 
риваются и разработываются пред
варительно подъ руководствомъ чле
новъ комитета, въ соответственномъ 
отделенш канцелярш комитета, а по
томъ уже поступаютъ въ общее со
брате комитета.

Техническо-хозяйственное отделе
т е  ведаетъ делами, возложенными 
на обязанности инженернаго комите
та по ст. 224 въ пунктахъ 1, 4 и 5. 
Въ искусственномъ отделенш со
средоточиваются дела по предметамъ 
упомянутымъ въ ст. 224 въ пунк
тахъ 2, В и 6. Къ обязанностямъ 
делопроизводителей канцелярш коми
тета относятся: собрате различнаго 
рода справокъ и сведенш, необходи
мыхъ для изготовлетя делъ къ до
кладу и разработка, подъ руковод
ствомъ членовъ комитета, различныхъ 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждение 
комитета и докладъ делъ въ собра
нш комитета, въ случае отсутств!я 
или болезни подлежащаго члена.

Переписка ведется, смотря по важ
ности делъ, отъ председателя коми
тета или члена, управляющаго дела
ми комитета. Бумаги, составляются

з
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переписку председателя, скрепляют
ся членомъ,—управляющимъ делами 
комитета.

Журналы комитета представляют
ся: Военному Министру, или пере
даются въ подлежащая отделе- 
т я  главнаго инженернаго управ- 
леы!я, или-же приводятся въ испол
нете въ самой канцелярш комитета.

Ст. 237. Остается безъ изменешя.

ностей. Переписка ведется, смотря 
по важности делъ, отъ председателя 
комитета или члена, управляющаго 
делами комитета.

Бумаги, составляющая переписку 
председателя, скрепляются членомъ, 
управляющимъ делами комитета.

По журналамъ комитета распоряже- 
шя делаются или въ распорядитель
ныхъ отдЬлетяхъ главнаго инженер
наго управлетя, или же, преимуще
ственно, по искусственной части въ 
самой канцелярш комитета.

Ст. 287. Комитетъ въ прюбретенш 
еочиненш по инженерной и вообще 
по военно-ученой части, издаваемыхъ 
за границею, равно чертежей, инстру
ментовъ, моделей и прочихъ пособш 
пользуется правами и преимуществами, 
дарованными академ1ямъ и универси
тетами

421 . Обь измененш штатовъ 6-ти эскадронных*, гвардейскихъ и армейскихъ кавалерш
скихъ полковъ, а равно и казачьихъ 6-ти сотенныхх конныхъ подковъ войскъ 
Оренбургскаго, Сибирскаго, Уральскаго и Забайкальскаго.

Военный Советъ, Высочайше утвержденнымъ 10 марта 1889 года 
положешемъ, определилъ:

1) Исключивъ изъ штата всехъ 6 эскадронныхъ гвардейскихъ и 
армейскихъ Еавалершсквхъ полковъ по 1 корнету, ввести въ штатъ 
вышеупомянутыхъ полковъ по 1 младшему штабъ-ОФИцеру, въ армщ въ 
чине подполковника, а въ гвардш въ чине полковника, съ присвоешемъ 
этой должности, независимо прочаго довольст1Йя, столовыхъ изъ оклада 
546 р. за узаконенными вычетами и добавочныхъ въ размере 120 р. за 
вычетами.

2) Включить таковую же должность младшаго штабъ-ОФицера въ чи
не войсковаго старшины, съ производствомъ ему выше}казаннаго содер
жания и въ казачьи 6 сотенные конные полки Оренбургскаго, Сибирска
го, Уральскаго и Забайкальскаго войскъ, и
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3) Вызываемый таковою мерою новый расходъ отнести на соответ
ствующая подразделешя сметъ главныхъ управленш: интендантскаго и 
казачьихъ войскъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ АДИИРАЛТЕЙШЪ-СОВЪТА.
4 22 О предоставленш командиру Владйвостокскаго порта правъ главнаго командира, 

по хозяйственной части,

Адмиралтействъ-Советъ, по журналу 8 Февраля 1889 г., положилъ: 
испросить Высочайшее 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  раз- 
реш ете на предоставлеш е командиру Владйвостокскаго порта, по хозяй
ственной части, правъ главнаго командира, подобно командиру С.-Петер
бургскаго порта.

Таковое положете Адмиралтействъ-Совета Высочайше утверждено 20 
Февраля 1889 года.

№ 53; — 861- — Ст. 421—423.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫШЧАИШШ ПОВЕЛШЯ:
Военныиъ Министромъ:

425 Объ уотановлеш и Ф о р м ы  обмундирован1я и снаряжешя для обозныхъ баталio -  
новъ мирнаго и военнаго времени.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 81 день декабря 1888 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ:

1) Штабъ и оберъ-офицерамъ обозныхъ баталшновъ мирнаго и воен
наго времени иметь Форму обмундироватя и енаряжетя согласно при- 
лагаемымъ при семь описанш и рисунку *) шифровки на эполетахъ и по
гонахъ (приложете 1 и 3).

2) Нижнимъ чинамъ обозныхъ баталшновъ мирнаго времени иметь 
Форму обмундирования и енаряжетя согласно прилагаемымъ при семъ 
описанио и рисунку пшФровки на погонахъ и на околыше Фуражки (при- 
ложетя 1 и 3). Въ военное же время иметь снаряжеше какъ и въ мир
ное время, а обмундировате допустить двоякое: а) въ 6 обозныхъ ба- 
талюнахъ, составляющихъ 80 военныхъ транспортовъ—по вышеозначен
ной Форме мирнаго времени, и б) въ остальныхъ 12 баталшнахъ, состав
ляющихъ 60 военныхъ транспортовъ—согласно прилагаемому при семъ 
краткому описанш (приложете 2).

*) Рисунокъ шифровки на эполеты и погоны офицеровъ и на погоны и околыши 
фуражекъ нижнихъ чиновъ обозныхъ баталшновъ прилагается при семъ № Собр. узак.

3*
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ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАНЫ И СНАРЯЖЕШЯ: А) ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ 
ОБОЗНЫХЪ БАТАЛЮНОВЪ МИРНАГО И ВОЕННАГО ВРЕМЕНИ; И Б) НИЖНИХЪ 
ЧИНОВЪ ВСЬХЪ ОБОЗНЫХЪ БАТАЛЮНОВЪ МИРНАГО ВРЕМЕНИ И ШЕСТИ 

ОБОЗНЫХЪ БАТАЛЮНОВЪ ВОЕННАГО ВРЕМЕНИ.

Приложете 1.

0ПИСАН1Е

щ
asЛо
И
о
и

Назван1е пред
метовъ обмунди
ровашя н сна

ряжешя.
Для нижнихъ чиновъ. Для штабъ н оберъ-офицеровъ.

1

2

3

4

5

6 

7

Шапка бараш
ковая. 

Фуражка (съ 
козыръкомъ). 
Бапмыкъ.

Мундиръ.

Кушакъ.

Шаравары(уко-
рочешше).

Шинель.

Сапоги.

По образцамъ, установлен 
нымъ для нижнихъ чиновъ ар
мейскихъ пехотныхъ войскъ 
(приказъ по воен. в’Ьд. 1881 г.

313), со следующими отли- 
ч1ями:

а) Ш а п к а  барашковая де
лается съ доныпгкомъ изъ сЬ- 
раго мундирнаго сукна; на ме
ховой тульё, и?ъ чернаго ба
рашка, пригоняются; мельхш- 
рювая кокарда и белый мель- 
хюровый гербъ. Шанка пола
гается однимъ лишь фельдфв- 
белямъ.

б) Ф у р а о к ы а  строится изъ 
ciparo мундирнаго сукна, съ 
чернымъ кожанымъ лакирован- 
нымъ козырькомъ и мельхш- 
ровою кокардою, пригоняемою 
спереди, на тулье. Околышъ 
изъ св^тлосиняго сукна; по верх
нему кругу фуражки—выпушка 
св'ЬглоСиняя. На околыше фу
ражки Д'Ьлается, по трафарету, 
желтою масляпоюкраокою,шиф
ровка но № роты при литерахъ 
«Об. Р.»;

б) Я йуы дм рг, безъ боковыхъ 
кармановъ, строится- изъ сЬ- 
раго неворссвапнаго сукпа; во- 
ротникъ (безъ клапаповъ) и 
обшлага прямые (безъ выпу- 
шекъ)—свЬтлосинлго Е1еворсо- 
ваннаго сукна; по верхнему 
краю воротника выпушка изъ

Т§хъ-же образцовъ какъ у ниж~ 
нихъ чиновъ, но со следующими 
отлич1ями:

а) Ш а п к а  изъ черной мер
лушки, съ серымъ суконнымъ 
донышкомъ и съ пригонкою на 
маховой тулье: малой офицер
ской кокарды и белаго посереб- 
реннаго герба

б) Ф у р и а ю к а  сЬраго сукна, 
съ околышемъ и выпушкою по 
верхнему кругу фуражки изъ 
евйтлосиняго сукна: на околыше 
фуражки пригоняется большая 
офицерская кокарда.

в) М упдпш ръ  сЬраго сукна;во- 
ротникъ (безъ клапановъ), под 
бой воротника и обдпяага (пря
мые Сезъ выпушекъ)—св^тлосн 
няго сукна; по верхнем) краю 
воротника выпушка сЬраго сук
на. На воротник^ и обшлагахъ 
нашиваются серебряный галун-
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9 Иолотвяиая ру
баха.

10 Шарфъ.
11 Сюртукъ.
12 Китель.

сЬраго мундирнаго сукна. По
гоны CB'bT.iocHHie (безъ выпу
шекъ), съ шифровкою по тра
фарету, желтою масляною крас
кою, № баталкша при литерахъ 
«Об». Пуговицы для пристеги
вашя погоновъ—бЬлыя оловян- 
ныя, гладюя. Наплечники у 
горнистовъ-г-свЬтлосиияго сук
на (безъ выпушекъ), съ нашив
ками изъ бЬлевой тесьмы.

г) К у ш а к »  св’Ьтлосишй, 
кашемировый, полагается лишь 
фельдфебелямъ для ношешя при 
мундир^.

д) ЖЖЖаравары сЬраго не- 
ворсованнаго сукна, безъ выпу
шекъ.

е) Ш н н е д ъ  сЬраго шинель- 
наго сукна, безъ пуговицъ по 
борту. Клапаны на воротникЬ 
свЬтлосиняго сукна, безъ выпу
шекъ. Погоны и пуговицы какъ 
при мундирй, но подбой пого
новъ изъ сЬраго шинельнаго 
сукна.

ж) Юа »*о* **—су ществ у ющаго 
образца, безь шпоръ.

По образцу, установленному 
приказомъ по воен. вЬд. 1885 г. 
№ 17.

Не полагаются.

«V

ныя петлицы: по "одной— на во
ротникЬ и по двЬ— на обшла- 
гахъ. Погоны серебряные, га
лунные; процвЬтъ между галу
нами и подбой погоновъ— св-Ьт- 
лосишй. Эполеты серебряные, 
пЬхотяаго образца, съ полемъ и 
подбоемъ свЬтлосиняго сукна. 
На эполетахъ и погонахъ вы
шивается, серебряною кани
телью, шифровка по № баталнша 
при литерахъ «Об.» Пуговицы 
для пристегивашя эполетъ и по
гоновъ—белый, посеребренныя, 
гладгйя. Подкладка подъ юбкою 
мундира инъ сЬрой шерстяной 
матерш (кашемира или стамеда).

г) жеуилан» свЬтлосишй, ка
шемировый, надевается при мун
дире въ техъ случаяхъ, когда 
не полагается иметь шарфа.

д) жжжаравары сЬраго сукна, 
съ свЬтлосинею выпушкою.

е) иж.таащ» (пальто) и «««••- 
н е .1ь  существующихъ офицер- 
скихъ образцовъ. Клапаны на 
воротнике плаща и шинели свЬт
лосиняго сукна, безъ выпушекъ. 
Погоны па плащЬ, а равно пуго
вицы на плаще и на шинели — 
какъ на мундирЬ.

ж) С ап ог**  вы соте со шпо
рами.

Не полагается.

Существующихъ образцовъ для 
штабъ и оберъ-офицеровъ п е 
хотныхъ войскъ, причемъ сюр
тукъ и обшлага при немъ д е 
лаются изъ сЬраго сукна; ворот- 
никъ (закругленный, безъ клапа- 
новъ)— светлосиняго сукна; вы
пушки: сЬраго сукна— по верх

нему краю воротника,а свЬтлоси- 
няго сукна—по верхнему краю 
обшлаговъ и по краямъ карман- 
ныхъ клапановъ. Подбой ворот
ника— светлосишй, а подкладка 
подъ юбкою сюртука— изъ серой 
шерстяной матерш (кашемира
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1) Гражданскимъ и военно-медицинскимъ чиновникамъ обмундироваше полагается 

по форме установленной: а) для гражданскихъ чиновниковъ военно-окружныхъ управ
лешй и заведетй военнаго ведомства (приказъ по воен. вед. 1885 г. № 85) и б) для 
военно-медицинскихъ чиновниковъ (диркудяръ главнаго штаба 1885 г. № 143).

2) Офицерской прислуге обмундироваше полагается по форме нижнихъ чиновъ 
обозныхъ баталшновъ, но безъ погоновъ на мундире и шинели (приказъ по воен. 
вед. 1881 г. № 313).

и 3) Нижнимъ чинамъ шести обозныхъ баталшновъ военнаго времени, составляю- 
щихъ 30 военныхъ транспортовъ, полагается обмундироваше по форме обозныхъ бата
лшновъ мирнаго времени, съ шифровкою на погонахъ— по № баталшна при литерахъ 
«Об.», а на околыше фуражки— по № баталшна при литерахъ сОб. Б.»

Приложете 2-е.

КРАТКОЕ 0ПИСАН1Е
ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАНЫ И СНАРЯЖЕНЫ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ 12-ТИ ОБОЗНЫХЪ

БАТАЛЮНОВЪ ВОЕННАГО ВРЕМЕНИ.

Jfc 53. — M b  — Ст. 428.

%

Назваше предме
товъ обмундирова
шя и снаряжешя.

д л я  н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ .

Фуражка (съ ко- 
зырькомъ). 

Башлыкъ. 
Муидиръ. 
Кушакъ. 
Шаравары (уко
роченные). 

Шииедь.
Сапоги.

По образцамъ, установленнымъ для нижнихъ чиновъ 
армейскихъ пехотныХъ войскъ, со следующими отлич1ями:

а) Ф у р а м с ы а  строится изъ темнозеленаго сукна, съ 
чернымъ кожанымъ лакированнымъ козырькомъ и съ мель- 
хшровою кокардою, пригоняемою спереди, па тулье. Околышъ 
светлосиняго сукна; выпушки по краямъ околыша и по верх
нему кругу фуражки— алыя. На околыше фуражки делается, 
по трафарету, желтою масляною краскою, шифровка по № 
баталшна при литерахъ „Об. Б“ .

б) М у м д ч р » ,  безъ боковыхъ кармановъ, строится изъ 
темнозеленаго неворсованнаго сукна; воротникъ (безъ клапа- 
новъ) и обшлага (прямые безъ выпушекъ) изъ мундирнаго 
сукна; по верхнему краю воротника выпушка алая. Погоны 
светлосише (безъ выпушекъ), съ шифровкою, по трафарету, 
аделтою масляною краскою, № баталшна при литерахъ ,,Об.“. 
Пуговицы для пристегивашя погоновъ белыя, оловянныя, 
гладыя.

в) К уч ы п ы ъ  светлосишй, кашемировый, полагается 
лишь фельдфебелямъ для ношешя при мундире.

г) ЖИЖ а р а  в а р  *»• темнозеленаго неворсованнаго сукна, 
безъ выпушекъ.

д) Ш к м е л ъ  сераго шинельнаго сукна, безъ пуговицъ 
по борту. Клапаны на воротнике светлосиняго сукна, безъ 
выпушекъ. Погоны и пуговицы какъ при мундире, но подбой 
погонойъ изъ сераго шинельнаго сукна.

е) С о п о т  существующего образца, безъ шпоръ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 53. Ст. 424.

и 3) Перевязь офицерской лядунки и оФицерскаго казачьяго патрон
таша пригонять на мундире и вицъ-мундире подъ колодкою съ орденами 
и медалями, носимыми на груди, а не поверхъ ея.

Приложете 1-е.

О П И С A H I E
ОФИЦЕРСКОЙ ЛЯДУНКИ СЪ ПЕРЕВЯЗЬЮ ДЛЯ ГЕНЕРАЛОВЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕ- 

РОВЪ: а )  КАВАЛЕРШСКИХЪ И KOHHO-АРТИЛ ЯЕРШСКИХЪ ЧАСТЕЙ; в )  ГВАРДЕЙСКИХЪ 

КАЗАЧЬИХЪ ЧАСТЕЙ И Л .-Г В . 6 -Й  (ДОНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ Е г о  В Е Л И Ч Е С Т В А  

б а т а р е и ;  в)^КОРПУСА ЖАНДАРМОВЪ И ЖАНДАРМСКИХЪ ПОЛЕ ВЫ ХЪ ЭСКАДРОНОВЪ.

I .  Л Я Д У Н К А .

Лядунка состоитъ изъ коробки и крышки  ̂ [|
Коробка лядунки делается изъ белой жести, несколько выгнутая на

ружу, съ закругленными боковыми сторонами, длиною 2*/а верш., шири
ною 5/в верш., и вышиною I 1/* вершка. Съ наружной стороны коробка 
обтягивается саФьяномъ: а) краснымъ—въ полкахъ: л.-гв. Гусарскомъ 
Е г о  В е л и ч е с т в а  и  л.-гв. Казачьемъ Е г о  В е л и ч е с т в а ,  а 
равно въ л.-гв. Уральскомъ казачьемъ эскадронЬ; б) свгьтлосинимъ —въ 
л. - гв. Атаманскомъ Его Императорскаго Высочества Наследника 
Цесаревича полку; и в) черными—во всехъ кавалершскихъ частяхъ, 
кроме вышеозначенныхъ, а равно въ конной артиллерш. На боковыхъ 
сторонахъ коробки, у верхняго ея края, по заднему закругленш этихъ 
стенокъ, прикрепляется по одному металлическому ушку, служащему для 
пристегивашя лядунки къ перевязи, а на дне коробки, по середине, при
крепляется металлическая кнопка. Ушки и кнопка делаются медныя, 
позолоченныя или посеребренныя, соответственно цвету металлическаго 
прибора, присвоеннаго каждой части. Ушки состоятъ изъ кольца, д1аме- 
тромъ въ отверстш V™ вершка, припаяннаго вертикально, меднымъ при- 
поемъ, къ круглому основанш, д1аметромъ Vie вершка, у котораго, съ 
противоположной стороны, прикрепляются, на медномъ припое, две пла- 
стинчатыя лапки, длиною */« вер. и шириною 7з* вер.; лапки эти пропу
скаются сквозь боковыя стенки коробки внутрь ея, разгибаются въ сто
роны и служатъ для прикреплешя ушковъ къ коробке лядунки. Кнопка, 
длиною 7*—7»« вершка, делается точеная, съ коническою головкою на 
одномъ конце и съ винтовою нарезкою на другомъ конце; для прикреп
лешя кнопки, конецъ ея съ винтовою нарезкою пропускается сквозь 
дно коробки и закрепляется внутри ея посредствомъ медной гайки соот- 
ветствующихъ размеровъ. Къ задней стенке коробки, у верхняго ея края
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б) государственный гербъ, вышиною 1г'/в верш., позолоченный или 
посеребренный, по цвету металлическаго прибора, присвоеннаго каждой 
части: въ армейскихъ кавалершскихъ частяхъ (за исключешемъ драгун- 
скихъ полковъ: 4-го лейбъ-Псковскаго Е я  В е л и ч е с т в а  и  3<-го 
Военнаго ордена), въ корпусе жандармовъ и въ армейскихъ жандарм- 
скихъ полевыхъ эскадронахъ;

в) вензелевое посеребренное изображенге Имени Е я  В е л и ч е с т в а  

съ И м п е р а т о р с к о ю  Короною, вышиною всего 1 б/в вер.,— въ 4-мъ лейбъ- 
др&гунскомъ Псковскомъ Е я  В е л и ч е с т в а  полку;

г) Георггевская звезда, шириною 15/« верш., золотая съ эмалевою 
серединою—въ 37-мъ драгунскомъ Военнаго ордена полку;

и д) две позолоченный пушки, накрестъ лежапця: подъ Андреев
скою звездою;—въ гвардейской конной артиллерш и въ л -гв. 6-й Дон
ской Е г о  В е л и ч е с т в а  батарей, или въ нижней части государствен
наго герба—въ полевой конной артиллерш. Для пристегиван1я крышки 
къ дну жестяной коробки, на задней стороне крышки, въ разстоянш 
3/« верш, отъ мыска, пришивается ремешокъ, длиною въ готовомъ виде 
7s верш, и шириною 7»« верш. Для пришивки этого ремешка, въ под
кладке и картоне делается, въ соотвётствующемъ месте, разрезъ, въ 
который пропускается конецъ ррмешка на 3/s—V* вершка, между карто- 
номъ и металлическою доскою, и пристрачивается къ крышке сквозною 
строчкою; на свободномъ же конце ремешка делается прорезная петля 
для застегиван1я на кнопку, прикрепленную къ дну жестяной коробки.

Для пристегивашя лядунки къ шарфу и къ поясному револьверному 
ремню пришивается, у верхняго края задней стенки коробки, по сре
дине ея длины, ремешокъ длиною 2 вер., а шириною 7в— вер.; на 
свободномъ конце этого ремешка прорезывается петля, которою онъ за
стегивается за кнопку на дне коробки.

Означенные ремешки делаются или изъ саФьяна, соответствующ аго  
цвета, или изъ черной глянцевой кожи, причемъ ремешки изъ саФьяна 
делаются, для прочности, двойные, простроченные по краямъ.

Лядунка носится на галунной перевязи и пригоняется на тальЬ 
сзади, у праваго бока, причемъ ремешокъ, пришитый къ задней стенке 
лядунки, пропускается подъ шарфъ (кушакъ) и поясной револьверный 
ремень и застегивается на металлическую кнопку, прикрепленную къ 
дну лядунки.

ЙЗ. _ .  B69 _  Ст. 424.
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скаго Высочества Наслидника Цесаревича, а равно въ л.-гв. Уральскомъ 
казачьемъ эскадроне.

Пряжка делается выпуклая, съ круглою перекладиною по середине 
а съ поперечными слегка выпуклыми пластинами по краямъ; боковыя 
стороны пряжки имеютъ нижнш край прямой, а верхнш край закруглен
ный по дуге. Пряжка делается цельная, литая или со спайкою, меднымъ 
припоемъ, средней перекладины и поперечныхъ пластинокъ съ боковыми 
ея сторонами. Размеры пряжки: ширина, по прямой лиши, съ внутрен
ней стороны, около 15/ie вершка; длина около 17аг вершка, толщина 
средвей перекладины около 7 «  вертка; ширина поперечныхъ пласти
нокъ Vie вершка; вышина боковыхъ сторонъ пряжки, въ середине, около 
Vie вершка. Между внутренними краями поперечныхъ пластинъ имеется 
свободный промежутокъ въ 3/s—18/зг вершка, посередине котораго при
крепляется средняя перекладина. Пряжка пришивается къ короткой 
ленте перевязи, загибая верхнш конецъ ея на среднюю перекладину 
пряжки; въ свободный же промежутокъ пряжки пропускается конецъ 
длинной ленты перевязи съ наконечникомъ безъ крючка, причемъ конецъ 
этотъ огибаетъ среднюю перекладину, оставляя поперечныя пластины 
пряжки поверхъ галуна.

Подвижная гайка (шлевка) состоитъ изъ двухъ пластинокъ: 
верхней—выпуклой и нижней— плоской, соединяемыхъ между собою бо
ковыми сторонами посредствомъ меднаго припоя. Гайка делается длиною 
около 17™ вершка, шириною и вышиною (въ середине) около */« вершка; 
свободный промежутокъ между пластинками Vs вер. Нижняя пластинка 
подвижной гайки обшивается шелковою матер!ею, бархатомъ (плисомъ), 
или лайкою по цвету подкладки на перевязи. Гайка пригоняется на ко
роткой ленте перевязи подъ пряжкою и служить для удержашя конца 
длинной ленты перевязи, пропущенной въ пряжку.

Наконечпикъ безъ крючка делается удлиненный, полуовальной Формы, 
в,5ъ двухъ пластинъ, сиаянныхъ между собою по закругленно, верхше же 
поперечные края пластинъ не спаиваются и образуютъ отверспе для 
пропуска въ него конца перевязи; верхнш край лицевой пластины де
лается съ тремя Фестонными вырезами, а верхнш край нижней пла
стины — прямой, безъ Фестоновъ. Длина наконечника, по середине lVie— 18/зг 
к ер ., а ширина его, у верхняго края, 17в вер.

Свободный верхнш конецъ длинной ленты перевязи, пропущенный 
ыъ отверстие наконечника, закрепляется въ немъ одною металлическою 
сквозною за кэпкою, по середине наконечника, у верхняго его края.
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ва въ учебные сборы нижнихъ чиновъ запаса, служащихъ по вольному 
найму на железньгкъ дорОгах!ъв Означенныя правила Военный Министръ, 
31 марта 1й89 года, представилъ Правительствующему Сенату для обна- 
родовашя.

На подлинномъ написано: «Утверждены Министрами: Военнымъ, Внутреннихъ 
Д 1ьлъ и Путей Сообщетя, 2 0  марта 1889  г.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИЛА
К Ъ  РУ К О ВО Д С ТВ У  Д Л Я  П Р И З Ы В А  В Ъ  У Ч Е Б Н Ы Е  С В О РЫ  З А П А С Н Ы Х Ъ  н и ж н и х ъ  ч и 

н о в ъ ,  С Л У Ж А Щ И Х Ъ  П О  В О Л Ь Н О М У  Н А Й М У  Н А  Ж Е Л Ф З Н Ы Х Ъ  Д О Р О Г А Х Ъ .

1. Нижше чины запаса, служапйе по вольному найму на железныхъ 
дорогахъ, призываются въ учебные сборы уездными воинскими началь
никами, при содействш комендантовъ железнодорожныхъ станцш, у кото
рыхъ эти нижше чины состоятъ на учете.

2. О сроке явки въ управлешя уездныхъ воинскихъ начальниковъ 
(сборные пункты),, подлежашде железнодорожные запасные нижше чипы, 
состояние на учете въ числе какъ постоянно, такъ и временно прожи- 
вающихъ въ уезде, извещаются уездными воинскими начальниками за 
6-ть недель до срока явки черезъ подлежащихъ комендантовъ железно
дорожныхъ станщй.

(Применительно къ ст. 8 Высочайше утвержденныхъ 8 мая 1887 г. времен
ных* правилъ для учебныхъ сборовъ запасныхъ нижнихъ чиновъ).

3. За шесть недель до назначеннаго въ явочныхъ картахъ срока 
явки, уездные воинсше начальники отправляютъ явочныя карты въ осо
быхъ конвертахъ подлежагцимъ железнодорожнымъ комендантамъ.

(Применительно къ пункту 2 ст. 1-й «руководства»j обьявленнаго въ приказе 
но военному ведомству 1887 г. за № 89).

4. Коменданты железнодорожныхъ станцш, по полученш конвертовъ 
съ явочными картами, поверяютъ карты счетомъ, сортируютъ по отдель- 
нымъ службамъ железныхъ дорогъ и затемъ отправляютъ ихъ начальни
камъ этихъ службъ, для вручешя по принадлежности нижнимъ чинамъ.

(Тоже къ ст. 2).

5. Вручи въ явочную карту, железнодорожные агенты отбираютъ 
отъ нижнихъ чиновъ ихъ виды на жительство и свидетельства, вы
данный комендантами вместо увольнительныхъ билетовъ.

(Тоже къ ст. 4).

G. При раздаче явочныхъ картъ железнодорожные агенты объ- 
являютъ запаснымъ нижеимъ чинамъ словесно срокъ явки, означенный
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въ карте и предупреждают ихъ о томъ, что они должны явиться на 
сборный пунктъ на свои средства, а также, что за неявку въ срокъ винов
ные будутъ подлежать ответственности передъ военнымъ судомъ, по закону.

(Тоже еъ ст. 6).

7. Раздача явочныхъ картъ должна быть произведена въ течеши семи 
дней по полученш ихъ.

Примтате. Темъ запаснымъ железнодорожнымъ нижнимъ чи
намъ, которые находятся въ отлучке по обязанностямъ занимаемыхъ 
должностей (машинистовъ, ихъ помощниковъ, кондукторовъ и т. п.), 
явочныя карты могутъ быть вручаемы и позже означеннаго срока, 
но во всякомъ случае не менее какъ за 14-ть дней до срока явки.

(Тоже къ ст. 7).

8. Агенты железныхъ дорогъ, по мере раздачи явочныхъ картъ, 
отправляютъ комендантамъ железныхъ дорогъ: отбираемые отъ нижнихъ 
чиновъ, виды на жительство и свидетельства, выданныя имъ комендан
тами взаменъ увольнительныхъ билетовъ, и, за 12-ть дней до срока 
явки,—не розданный по какому либо случаю явочныя карты.

(Тоже къ ст. 10).

9. Коменданты железнодорожныхъ станцш, по полученш отъ железно
дорожныхъ агентовъ отобранныхъ отъ нижнихъ чиновъ видовъ на житель
ство и свидетельствъ, выданныхъ ими взаменъ увольнительныхъ биле
товъ и не позже 10-ти дней до срока явки, отправляютъ подлежащимъ 
уезднымъ воинскимъ начальникамъ, какъ увольнительные билеты, при
надлежащее нижнимъ чинамъ запаса, подлежащимъ явке въ учебные 
сборы, такъ и не розданныя по какому либо случаю явочныя карты.

(Тоже къ ст. 12),

Примечате. Виды на жительство или временную отлучку, ото
бранные отъ нижнихъ чиновъ при передаче явочныхъ картъ, комен
данты оставляютъ у себя и хранятъ впредь до возвращетя запас- 
ныхъ нижнихъ чиновъ съ учебныхъ сборовъ.
10. Одновременно съ отправкою уезднымъ воинскимъ начальникамъ 

увольнительныхъ билетовъ, коменданты станщй исключаютъ изъ учета 
порядкомъ, указаннымъ въ «особыхъ правилахъ» (приказъ по военному 
ведомству 1888 г. № 26) всехъ техъ железнодорожныхъ запасныхъ ниж
нихъ чиновъ, призванныхъ въ учебные сборы, увольнительные билеты 
коихъ отправлены уезднымъ воинскимъ начальникамъ.

ТИП01ТАФ1Л П.РАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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