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ИМЕННОЙ вЫСОЧАШПШ УКАЗЪ.

4 1 S  Обь отчужденш земель для уотри»оя юдъ4здааго пути чаотнаго пользовашя 
отъ 1ШНН07ТС ахъ  воней Холяховл, въ  Тудьокой губершж, къ от. Обидлмо, 
Сыврано-Вявемекой ж. дороги.

М ИНИСТРУ ПУТЕМ  СООБЩ ЕШ Я.

Для устройства рельсоваго подъйяцнаго пути частнаго пользовашя 

отъ каиенноугольныхъ копей статскаго советника Дмитр1я Хомяквва, въ
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Тульской губернш, къ станцш «Обидимо» Сызрано-Вяземской железной 

дороги оказывается необходимымъ изъять изъ частнаго влад'Ьтя ниже- 

слйдуюшдя земли: 1) крестьянъ деревни Коныпиной— три десятины де- 

вятьсотъ тридцать четыре квадратныя сажени; 2) крестьянъ села Яков- 

левскаго две десятины тысячу шестьсотъ двадцать семь квадратныхъ 

саженъ и 3) жены статскаго советника 1оновой— шестьсотъ сорокъ че

тыре кьадратныя сажени. Вследо/те сего повелфваьмъ: сделать надле- 

жа1щя распоряжетя къ отчужденш означенныхъ земель и къ вознаграж

дение ихъ владельцевъ на точномъ ознованш правилъ, изложенныхъ въ 

положенш о подъездныхъ путяхъ къ ж. дорогамъ.

На подлинномъ Собственною Его  И мператорскаго Величеств 4 рукою написано: 
Въ С.-Петербург^. « А Л Е К С А Н Д Р Ъ » .
11 февраля 1891 года.

Ст. 415—416. _  864 — Jg 89.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ МНШЯ Н ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТШНЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

416 О ттат’Ь Кронштадтской городской полищи.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне • 

Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по проекту штата Кронш 

тадтской городской полищи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 

исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

11 февраля 1«91 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВБТА.
Выписано изъ ж>р- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 

Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 

новъ и Государствен- Министра Внутреннихъ Делъ о нькотобыхъ из>ене- 

ной Экономш 12 ян- шяхъ въ штате Кронштадтской городской полищи, 

варя и Общаго Собра- ж гЪ п 'м ш  ПОЛОЖПЛЪ:
шя 21 января 1891 I. ПрОбКТЪ штата КрОНШ^адТСКОЙ городской по

года. лицш поднести къ Высочайшему 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  утверж денш , и по вос

последовать т?коваго, привести въ деисте.
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11. Исчисленный по сему штату (ст. I) расходъ въ количеств^ 

четы рнидц оти ты сячъ  четы рехсотъ семидесяти восьми рублей восьми
д есяти  коuteкъ отвести на средства города Кровштадта.

Подлинное MHtme подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Его И м п к р а т о р г к а г о  В е .т и ч е с т в а  рувою написано: 

Въ С.-Петербург̂ . < £ ы тъ  ло се.и|г».

11 февраля 1891 года.

№ 89. — 865 — Ст. 416.

Ш Т А Т Ъ

КРОНШТАДТСКОЙ г о р о д с к о й  п о л и ц ш .
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Полищи мейстеръ (изъ морскихъ штабъ- 
ифицеровъ)..................................... 1 1.580 __ 1.580 __

Ему квартирныхъ ....................... - 050 — 650 —

» разъЬздныхъ...................

Участковыхъ прштавовъ . . . .  

Имъ на канцелярсше расходы . .

5

420

800

240

—

420

4.000

1.200

— IX
i 5  з 
* “- . 5
с X»

VI

Околодочныхъ надзирателей . . 4 480 ~ 1.920 — XIV — —

Секретарь полицейскаго управлешя. 1 900 — 900 — X IX VH

Номощникъ секретаря . . . . 1 800 — 800 — хн X УШ

На наемъ переводчика, писцовъ, сто
рожей, разсыльныхъ и па канцелярсшя 
издержки полицейскаго управлешя . 3.008 80

И т о г о  . . 12 — — 14,478 80 — — —

П р и м t  ч а н i я:
1) Изъ назначенных в настоящнмъ штатомъ класснымъ чинамъ окладовъ, одна 

половина нолагается въ видЬ жалованья а другая въ вид'Ь столовыхъ денегъ.

2) Участковые пристава удовлетворяются квартирнымъ довольстшемъ на основанш 

Высочайше утвержденнаго, 4 мая 1889 г., мпЬтя Государственнаго Совета (Собр. узак. 

1889 г., ст. 662).
1*
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3} Секретарю полицейскаго управлешя и его помощнику отводятся помещешя, съ 
отоплешемъ и осв'Ьщешемъ, въ полицейскихъ здашяхъ.

4) Могунце образоваться отъ назначенной по сему штату суммы остатки употребля
ются на выдачу наградъ и пособш чинамъ полицш.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

417 Объ учреждешй въ городЬ ХарьковЪ коммерческаго училища.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 

Hie въ Общомъ Собранш Государственнаго Совета, объ учреждешй въ 

городе Харькове коммерческаго училища, Высочайше утвердить соизво

лилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

4 марта 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ, 

Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлеше 

дарственной Экономш Министра Народнаго Просвещены объ учреждешй въ 

и Законовъ 17 января городе Харькове коммерческаго училища, м нтгем ъ  
и Общаго Собрашя 18 полож им '.
февраля 1891 года. I. Проекты положешя о Харьковскомъ коммерче-

скомъ училище и штата сего учебнаго заведешя пред

ставить на 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  

утверждеше.

II. Предоставить Министру Народнаго Просвещешя приступить къ 

открытйо упомянутаго въ отд. I училища, когда налачныя пожертвовашя 

и обязательства местнаго купеческаго общества окажутся достаточными 

для содерж ат училища.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Н? подлинномъ Собственною Его  Императорскаго Ввличяства рукою написано:
Въ С.-Петербург̂ . < £ ы т ь  п о  сем у*.
4 марта 1891 года.

П О Л О Ж Е Ш Е

О Х А Р Ь К О В С К О М Ъ  К О М М Е Р Ч Е С К О М Ъ  У Ч И Л И Щ Ъ .

Or. 416—417. — 866 — № 89.

1. Харьковское коммерческое училище учреждается Харьковскимъ 

купечеекимъ обществомъ въ ознаменовате чудеснаго спасетя Г о с у -
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№ 39. -  867 - Сг. 417.

д а р я  И м п е р а т о р а , Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  и всей 

Августейшей Семьи отъ опасности, при крушенш поезда. 17 октяоря 

1888 г., на станцш Ворки.

2. Означенное училище принадлежит! къ разряду среднихъ учебныхъ 

заведетй и имеетъ цЬлш обшее и свищальное образовате, а также при- 

готовлете къ торговой деятельности детой, принадлежащихъ къ купе

ческому, мещанскому, ремесленному и крестьянскому сослов!ямъ.

В. Училище находится въ веденш Министерства Народнаго Про- 

свещетя и подчиняется попечителю Харьковскаго учебнаго округа.

4. Полный курсъ учешя продолжается восемь летъ, съ распре At ле- 

темъ на восемь классовъ. въ томъ числе одинъ приготовительный, пять 

оОщихъ и два спещальныхъ.

5. Въ училище преподаются следуюпце предметы: а) обпйе: законъ 

Вож1й, языки: русскш, Французшй, немецюй и анвдйшй, математика, 

Физика, хим1я, HCTopifl, геограФШ, естественна! истор1я, рисоваше, чер- 

чете. чистописате, гимнастика и пете; б) спещальные: истор1я торгов

ли, товароведЬше, техноломя, коммерческая ариеметика, бухгалтерия, 

коммерческая географ1я, статистика, политическая экошшя и законове- 

дЬте въ общемъ очертанш и, более подробно, торговое право и торго

вое судопроизводство.

6. Объемъ преподаватя предметовъ учебнаго курса и распределите 

оныхъ по классамъ определяется учебныаъ планомъ, «оставляемымъ пе- 

дагогичнскимъ комитетомъ и представляемымъ попечительнымъ советомъ 

училища, чрезъ попечителя Харьковскаго учебнаго округа, на уперж- 

деше Министра Народнаго Просвещешя.

7. Въ приготовительный класть припичаются дети но моложе девяти 

и не старше одиннадцати летъ.

Поступающие въ этотъ классъ должны удовлетворять требоватямъ, 

установленнымъ для поступлешя въ приготовительный классъ гимназий.

Желаюшде поступить въ следующие классы должны иметь соответ

ственные классу познатя и возрастъ.

8. Плата за учете и содержаше назначается въ размере, о т д е 

ляем омъ Министромъ Народнаго Просвещешя, по представленщ попе

чительнаго совета.

9. Правила для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ составляются 

педагогическимъ комитетомъ и, по одоиренш попечительнымъ советомъ, 

представляются, чрезъ попечителя Харьковскаго учебнаго округа, на 

утверждеше Министра Нароянаго Просвещешя.
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Ст. 417. -  868 - № 89.

10. Ученики, окончивппе съ успйхомъ полный курсъ учен!я, полу

чаютъ отъ учллища аттестаты и удостоиваются звашя личнаго почетнаго 

гражданина, если только они, по рожденш своему, не принадлежать къ 

другому высшему званш.

11. Ученики, окончивппе съ отлич1емъ полный курсъ ученая, удо

стаиваются & т ш я  кандидата коммерщи. Сверхъ того, отличнййппе по 

поведешю и успйхамъ ученики награждаются золотыми и серебряными 

медалями.

12. Для воспитанниковъ, принимаемые на полное содержаше, мо

жетъ быть учрежденъ при училищй пансюнъ.

18. Завйдываше общими делами училища принадлежитъ попечитель

ному совету, а непосредственное завймываше училищемъ вверяется ди

ректору, съ учасйемъ педагогическаго комитета.

11. Директоръ можегъ, ьсли пожелаетъ, преподавать въ училищй 

одинъ изъ предметовъ учебнаго курса, но не бол’Ье 12 часовъ въ неделю.

15. Инспекторъ училища есть помощникъ директора по учебной и 

воспитательной части и, въ случай его болйзни или отсутств1я, исправ

ляет! его должность. Инспекторъ йожетъ также преподавать одинъ или 

нисколько пюедметовъ учебнаго курса, но не болйе 12 часовъ въ неделю.

16. Педагогическш комитетъ состоитъ, подъ предсйдательствомъ ди

ректора, изъ инспектора, законоучителя, штатиыхъ и сверхштатныхъ 

преподавателей. Обязанности секретаря исполняетъ одичъ изъ препода

вателей. избираемыхъ въ эту должность комитетомъ на три года.

17. Директоръ и инспекторъ училища избираются попечительнымъ 

совйтомъ изъ лицъ. окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведень 

яхъ, и утверждаются въ должностяхъ: директоръ— Министромъ Народ

наго Просвйщешя, по представление попечителя учебнаго округа, а ин

спекторъ— попечителемъ округа.

18. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по представ- 

ленш попе штельнаго совъта, утверждается въ должности попечителемъ 

учебнаго округа, по соглашешю съ мйстнымъ епарх1альнымъ начальствомъ.

19. Преподаватели обшихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 

директоромъ училища изъ лицъ. имйющихъ право на преподаваше не 

ниже, какъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ и. по предотавленш по

печительнаго совйта, утверждаются въ должностяхъ попечителемъ учебнаго 

округа.

20. Для содййствтя учителямъ «взики и химш при производства опы-
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товъ и работъ при училищ^ состоитъ лаборантъ, онъ же и хранитель 

музея заведешя.

21. Ближайппй надзоръ за успехами и нравственностью учениковъ 

возлагается на' особыхъ надзирателей. На должность эту избираются лица, 

имеюшдя одобрительные аттестаты объ окончатя полнаго курса въ выс

шемъ учебномъ заведенш и вы державная установленное испытате на 

звате учителя въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Они обязаны препо

давать какой либо предметъ.

П р им танге. Окончатя полнаго курса въ высшемъ учебномъ

заведенш не требуется отъ надзирателей изъ ивостранцевъ. получив

шихъ образоваше за границею.

22. Лаборантъ и надзиратели избираются и увольняются директоромъ 

училища, по соглашенш съ попечительнымъ советомъ училища. Врачъ 

и письмоводитель назначаются и увильняются попечительнымъ советомъ 

по представленш директора.

2В. Попечительный советъ составляютъ: а) председатель, товарищъ 

его и пять членовъ, избираемые Харьковскими купеческимъ обществомъ 

на три года, и б) директоръ и инспекторъ училища. Председатель 

утверждается въ должности Высочайшимъ нриказомъ по Министерству 

Народнаго Просвещешя.

24. Члены совета избираютъ, изъ среды своей, казначея на три

года.

25. Обязанности попечительнаго совъта определяются инструкцию, 

издаваемою Министерствомъ Народнаго Просвещешя.

20. Делопроизводство въ попечительномъ совете возлагается на се

кретаря, опоедълявмаго самимъ советомъ.

27. Председатель, товарищъ его и члены попечительнаго совета 

состоять по должности въ У  классе и Пильзуются правами государствен

ной службы заурядъ, но безъ права на получеше пенсш.
*»

28. Директоръ и инспекторъ училища, считаясь первый въ V, а 

последшй въ Y1 классе, производятся въ чины на основати общихъ 

правилъ, установленныхъ для директоровъ и инспекторовъ гимназш 

Министерства Народнаго Просвещешя.

29. Преподаватели, надзиратели и лаборантъ при училище, по вы

слуге четырехъ летъ, утверждаются, буде не имеютъ высшихъ чиновъ,
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въ классе, присвоенномъ ихъ должности, со старшинствоиъ. со дня всту- 

плешя въ должность, и могутъ быть производимы, безъ перевода съ од

ной должности на другую, тремя чинами выше класса, присвоеннаго за

нимаемой ими должности.

80. Все лица, служапця при училище по учебной части, равно и ихъ 

семейства, пользуются, относительно пенсш и единовременныхъ пособш 

изъ казны, правами, изложенными въ уставе о пенмяхъ и единовремен

ныхъ пособ1яхъ (свод, зак., т. III) по учебной части ведомства Мини

стерства Народнаго Просвещешя.

31. Училище имеетъ печать, утвержденнаго для губернскихъ уста- 

новлешй образца, съ надписью вокругъ государственнаго герба: «Харь

ковское коммерческое училище».

82. Училище можетъ пршбретать недвижимыя имущества и отчуждать 

таковыя, а также принимать всякаго рода пожертв"чашя, какъ денежный, 

такъ и вещевыя.

33. Училищу предоставляется выписывать изъ заграницы безпош- 

инно потребные для него учебные предметы, съ соблюдешемъ при томъ

правила ст. 1279 уст. там., по прод. 1886 г., и пересылать следуюпце 

по деламъ его пакеты, посылкь и тюки, весимъ до одного пуда въ од

номъ отправленш, безъ платежа весовыхъ денегъ.

34. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа 

пошлинъ, гербоваго и иныхъ сборовъ, а такж е по о тп р ав л ен ш  государ

ственныхъ, земскихъ и городскихъ повинностей, определяются въ подле

жащихъ уставахъ.

35. Средства училища составляютъ: а) проценты съ пожертвованнаго 

купечествомъ капитала; б) плата за учете; в) пожертвовашя частныхъ 

лицъ, учреждешй и друпя денежныя поступлешя.

П р и м тан ге . Суммы. поступ?юшдя на основанш сей статьи,

причисляются къ спещальнымъ средствамъ училища.

36. Если расходы по содержанш училища, определяемые въ еже

годно составляемой смете, будутъ превышать текупце доходы училища 

за тотъ годъ и на покрьте недостатка училище зяпасныхъ средствъ 

иметь не будетъ, то вся недостающая сумма расходовъ по содержанш 

училища должна быть покрываема изъ средствъ Харьковскаго купече- 

скаго общества.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
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На под ̂ инно^ъ Собствен кою Его  Императорскаго В ’чичвства рукою написано; 
Въ С.-Петербург^. ( £ м « и и  м о  es«*i> .
4 марта 1891 г.

Ш Т А Т Ъ

Х А Р Ь К О В С К А Г О  К О М М Е Р Ч Е С К А Г О  У Ч И Л И Щ А .

Сод ̂ «йаш въ годъ. Классы I разрады.

4
3
0

1

Одному.
По

долю-

По
□о

пен

сш.

Жало
вали.

Столо-
«ыхъ.

ВСЕГО. шитью
на

мун
дир*.Р У Б Л И.

Председатель попечительнаго гов̂ та 1
J

Товарищъ е г о ............................... 1 — — — V
1

V

Члены совета............................... 5 — — —

Директоръ................................... 1 1.600 1.600 3.200 Т У
1

К
Инспекторъ................................... 1 1.200 1.200 2.400 П П

На уплату за уроки закона Бояпя . 

Преподавателямъ прочихъ предметовъ

- — - 1.350

23.000 У1П П П

1
[ 3 

' 1
■8ЕГ

Нацзирателямъ............................... 4 350 350 2.800 П П П П О
а

Лаооранту................................... 1 450 — 450 IX IX

Учителямъ пйшя и гимнастики . . 2 400 — 800

Добмючных®: секретарю педагогиче
скаго комитета и библютекарю . . . 1 600 — аъ о о

Ит ог о  . . . . — — — 34.600

Примгьчанге. Директопъ и инсчектопъ училища, надзиратели ■ лаборантъ 
пользуются квартирами въ чату p i.
Подписала: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

418 О раоходахх на межеваше въ 1891 году.

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 мн$- 

т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о расходахъ на
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межеваше въ 1891 году, Высочайше утверцитъ соизволилъ и повелелъ 

исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

12 марта 1891 г. МНЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 

наловъ Департамента сударственной Экономш и въ Общемъ Собранш, раз- 

Государственной Эко- смптревъ представлеше Министра Государственныхъ 

номш 7 февраля и Об- Имуществъ о расходахъ на межеваше въ 1891 году,

щаго Собратя 25 фев- МНУЬНЫМЪ 'ПОЛОЖИЛЪ
раля 1891 г. 1) Отпустить въ 1891 г. на расходы по межеванш

двгьсти сорокъ семь т ы сячъ  шестьсотъ двадцат ь одинъ  
рубль Гвъ томъ числе: 176.886 р. на содержаше личнаго состава, 20.000 р. 

на к&нцелярсюе и хозяйственные расходы. 28.781 р. на прогоны, пе- 

co6ifl и друпе экстренные расходы и 22.004 р. на уплату за планы и 

межевыя книги), съ отнееешемъ этого расхода на счетъ кредита, вне- 

сеннаго на сей предметъ, въ равной сумме, къ условному отиуску въ § 7 

действующей сметы департамента общихъ делъ Министерства Государ

ственныхъ Ии^ществъ.

21 Сохранить за Министромъ Государственныхъ Имуществъ право 

определять межевыхъ чиновъ въ такомъ числе и такихъ разрядовъ, каше 

вызываются ходомъ работъ, не выходя лишь изъ пределовъ ассигнуе

м ая  кредита.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами

4 1 9  О расходахъ на поземельное устройство оельовихъ обывателей на 1891 годъ.

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  воспослъдовавшеемне 

Hie въ Общемъ Соораши Государственнаго Совета, о расходахъ на по

земельное устройство сельскихъ обывателей на 1891 годъ, Высочайше 

утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

12 марта 1891 г. МНБШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу - 

налозъ Департамента дарственной Экономш и въ Общемъ Собранш, раз- 

Госу дарственной Эко- смотревъ представлеше Министра Государственныхъ 

номш 7 февраля и Об- Имуществъ о расходахъ на поземельное устройство 

щэго Собратя 25 фев- сельскихъ обывателей на 1891 г., м н т г / м  щ м -  
раля 1891 г. Ж илъ:
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1) Отпустить въ 1891 г. на поземельное устройство сельскихъ 

обывателей сто  семьдесятъ о т  ты сячи  восемьсотъ п я ть  рублей (въ томъ 

числе: 119.958 р. на содержаше личнаго состава и 52.847 руб. на 

прогоны, noco6ia и друпе экстренные расходы), съ отнееешемъ этого 

расхода на счетъ кредита, внесенная на сей предметъ, въ равной 

сумме, къ условному отпуску, въ § 8 действующей сметы Департамента 

Общихъ Дйлъ Министерства Государственныхъ Имуществъ.

2) Сохранить за Министромъ Государственныхъ Имуществъ право 

определять чиновъ для поземельнаго устройства въ такомъ числе и та

кихъ разр адов ъ, каше вызываются ходомъ работъ, не выходя лишь изъ 

пределовъ ассигнуемая кредита.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВ^ЖДКННЫЯ П0Д(№НШ КОМИТЕТА МИНИСТРОМ:

420 Объ утвержденш новаго устава Варшавскаго благотворительнаго общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ .  по положенш Комитета Министровъ. 

въ 22 день Февраля 1891 года, Высочайше утвердить соизволилъ новый 

уставъ Варшавскаго благотворительнаго общества, взамйнъ нын1; дей

ствующая, Высочайше утвержденнаго '/«* чоня 1825 года.

На подлинномъ няписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать 
и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург^, въ 22 день февраля 1891 года;.-.

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

У С Т А В Ъ

В А Р Ш А В С К А Г О  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А .

I. Цйль общества.
§ 1. Варшавское благотворительное общество имеетъ цй-пю вспомо- 

жеше бйднымъ г. Варшавы.

$  2. Сообразно съ этою цйлш. въ потребныхъ случаяхъ, общество:

а) содержитъ столовыя дчя отпуска, за умеренную плату и безплатно, 

2родовольств1я; б) выдаетъ денежныя вепомощеетвовашя и безпроцент- 

ныя ссуды; в) енабжаетъ одеждою и тояливомъ; г) оказываетъ медицин

скую помощь, съ безплатнымъ отпускомъ лекарствъ; д) пршекиваегъ 

з а н я т  и работу для способныхъ къ труду лицъ; е) содействуете прюб- 

ретенш матер1аловъ для работъ и заботится о выгодномъ сбыте иадгЬл!й;

ж) содержитъ заведешя для прлзрешя старцевъ, увъчныхъ и детей, равно
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пойфцайтъ последнихъ въ частныя мастерсшя, для обучения ремесламъ;

з) принимаетъ мелия сбережения, для передачи сберегательныя кассы; 

и и) снабжаетъ книгами для чтенш, назидательнаго и нравсгвеанаго содер- 

жаюя, по утвержденнымъ правительствомъ каталогамъ.

II. Составъ общества.
§ В. Общество состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ обоего 

пола, вс^хъ звашй и состоянш.

§ 4. Члены общества разделяются на почетныхъ, дейстиительныхъ 

и соревнователей.

§ 5. Въ почетные члены избираются въ общихъ собрашяхъ лица, 

оказавпйя обществу к а т  либо особыя услуги или сделавтш въ пользу 

онаго значительный пожертвовашя.

§ 6. Действительными членами признаются лица, обязавппяся вно

сить въ кассу общества определенную для сего общимъ собраглемъ сумау, 

въ размере не менее 8  р., или трудами своими приносить потребную 

пользу обществу.

П р и м та и к  1. Размерь членскаго ввняеа определяется общимъ

собратемъ каждые три года.

П р и м т а и к  2 . Упомянутые въ этомъ параграфе и следующемъ

взносы могутъ быть делаемы сполна, или частями, въ установленные

для того общимъ собрашемъ общества сроки.

§ 7. Членами-соревнователями считаются лица, обязавппяся произ

водить денежные взносы въ кассу общества, въ размере не менее одного 

рубля въ годъ. Члены-соревнователи пользуются правами, наравне съ 

прочими членами общества, кроме права быть избранными въ составъ 

правлешя общества.

§ 8. Членъ, не сделавппй въ установленные общимъ собрашемъ 

общества сроки причитающагося съ него взноса, считается выбывшимъ 

изъ состава онаго.

III. Средства общества.
§ 9. Средства общества состоять:

а) изъ доходовъ еъ капиталовъ и недвижимостей, обществу принад

лежащихъ;

б) изъ членскихъ взносовъ;

в) изъ пожертвоватй деньгами, вещами и имуществомъ, и
г) изъ доходовъ отъ публичныхъ лекщй, концертовъ, спектаклей и 

т. п. увеселенш, устраиваемыхъ обществомъ, съ надлежащаго каждый
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разъ разрешетя и съ соблюдешемъ установленныхъ на сей предметъ 

действующими узаконетями и особыми правительственными распоряже

н и и  правилъ.

§ iO. Кассовый остатокъ, образовавппйся по истеченш года отъ 

расходовъ, по постановленш общаго собрашя, обращается на увеличоте 

неприкосновенная капитала общества, или же употребляется на текупця 

потребности следующихъ летъ.

§ 11. Неприкосновенный капиталъ общества, по обращены онаго 

въ государственныя или гарантированныя правительствомъ процентныя 

бумаги, хранится въ конторе государственнаго банка. Туда же сдают* ;я, 

для дриращешя процентами, все проч1я суммы общества, а у казначея 

можетъ быть лишь потребная на текупця расходы сумма, размЪоъ коей1' 

определяется общимъ собратемъ.

IV. Jiipi ueiiie делами общества.
§ 12. Управлете делами общества возлагается:

а) на правлете общества, и

б) на общее собрате членовъ общества. •

А. Правлен1е.
§ 13. Правлеше общества состоитъ изъ избранныхъ общимъ собра

темъ двенадцати членовъ, которые изъ среды своей, по большинству 

голосовъ, избираютъ председателя правленш, двухъ вице-председателей, 

казначея и секретаря правлешя.

§ 14. Заовдашл правлетя общества созываются председателемъ 

правлетя, по собственному усмотпенш и по требованш V» членовъ онаго, 

по мере надобности, но не менее одного раза въ месяцъ.

§ 15. Для действительности заседанш правлетя требуется присут- 

CTBie въ оныхъ не менеь семи членовъ.

§ 16. Дела въ правленш решаются простымъ болыпинствомъ голо

совъ, въ случае равенства коихъ голосъ председателя даетъ перевесь.

§ 17. Заняия правлешя общества составляютъ:

а) определеше и увольнеше всехъ служащихъ въ обществе и на

значение имъ содержашя.

щимтанге. Члены общества исполняютъ возложенныя на нихъ

последнимъ обязанности безплатно; на необходимыя же канцелярсюя

надобности расходуется обществомъ определяемая ежегодно общимъ

собратемъ сумма;

б) заведываше благотворительными заведешями, содержимыми на 

счетъ общества;
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в) составлеше ежегодныхъ проектовъ приходо-расходныхъ смгЬтъ и 

отчетовъ о сос.оянш общества:

г) определеше способовъ продовольств1я пррзр^ваемыхъ въ заведе

шяхъ общества и прислуги, заготовлеше для сихъ заведетй разныхъ 

необходимыхъ предметовъ, производство строительныхъ работъ въ зда- 

шяхъ общества и расходоваше суммъ, въ пределахъ см^тныхъ назначешй;

д) заключеше условш и контрактовъ по означеннымъ предметамъ;

е) разсмотрйше предположены объ улучшенш заведенш общества;

ж) разсмотрйше и утверждеше предположены объ отдаче недвижи- 

лыхъ имуществъ въ аренду и наблюдете за надлежащимъ исполнейемъ 

обязательствъ арендаторами имуществъ;

з) д^ла по записями и пожертвовашямъ въ пользу общества, равно 

по судебнымъ искамъ;

и) наблюдете за своевременнымъ поступлешемъ процентовъ на при

надлежащее обществу капиталы и вообще за безнедоимочнымъ поступле- 

шемъ всехъ доходовъ общества;

i) наблюдете за погатешемъ ссудъ въ установленные сроки и за 

обращешемъ возвращремыхъ суммъ на приращеше процентами;

& ) сложеше со счетовъ недоимокъ, признанныхъ безнадежными: 

л) содержаше въ порядкй описей всему недвижимому и движимому 

имуществу и капиталамъ общества;

м) определеше объ уничтоженш или продаже и объ исключены изъ 

описи принадлежащихъ обществу предметовъ и вешей, пришедшихъ въ 

совершенную негодность;

н) изыскаше меръ для увеличены средствъ общества частными по- 

жертвовашями, устройствомъ концертовъ, спектаклей, и т. п.. по испро

шены на то, чрезъ Варшавскш городской советъ общественнаго при- 

зрешя, разрешетя подлежащаго начальства;

о) представлеше на решете общаго собрашя вопросовъ, не решен- 

ныхъ правлешемъ или пр^вышающихъ его власть;

п) представлеше городскому совету оощественнгио призрйшя утверж

денныхъ общимъ собрашемъ ежегодныхъ приходо - расходныхъ сметъ и 

отчетовъ о состоянш общества, а также кошй съ журналовъ общаго 

собратя и правлетя общества;

р) свид^тельствоваше денежныхъ суммъ общества; 

с) исполнеше записей, утвержденныхъ установленнымъ порядкомъ, 

на благотворительный назначетя;
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т) приведете въ исполнеше постановлетй общаго собратя, и 

у) предварительная разработка всЪхъ делъ, вносимыхъ въ обшдя 

собратя.

§ 18. Подъ руководствомъ иравлешя общества состоять: а) отделешя 

для ближайшаго заведывашя отдельными частями общества, и б) попе

чительства для удостоверена о нуждающихся лицахъ. по участкамъ 

города.

§ 19. Члены отдълшш избираются правлешемъ, въ определяемомъ 

имъ самимъ числе, и утверждаются общимъ собрашемъ.

§ 20. Члены отделешй избираютъ изъ среды своей для каждаго 

отделешя:— председателя, вице-председателя и секретаря.

§ 21. Распиеделеше занятш мижду отдълешями определяется инструк- 

щями, составленными правлешемъ и утвержденными общимъ собрашемъ 

общества.

§ 22. Засвдашя отделенш происходят^ по крайней мере, два раза 

въ месяцъ. Для действительности сихъ заседашй требуется присутствш 

въ нихъ не менее трехъ членовъ.

§ 23. Дела въ отделешяхъ решаются простьшъ болъшинствомъ го

лосовъ, при равенстве коихъ голосъ председателя даетъ перевесь.

§ 24. Председатели отделенш присутствуютъ въ заседашяхъ прав

лешя, съ правомъ голоса по деламъ сихъ отделенш.

§ 25. Попечительства въ действ!яхъ своихъ руководствуются ин- 

струкщями, составленными правлешемъ и утвержденными общимъ собра

темъ общества,

Б. Оощш собрашя.
§ 26. Обппя собрашя членовъ общества бываютъ: обыкновенныя, 

созываемый два раза въ годъ, въ конце кажцаго полуголая, и чрезвычай- 

цыя, созываемый, по мере надобности, по постановлешяьл, правлетя, 

равно вследств1е письменнаго требочашя не менее 25 членовъ общества. 

Те и друпя обшдя собратя созываются председателемъ общества не 

иначе, какъ съ ведома Варшавскаго городскаго совета общественнаго 

нризрешя и въ нихъ каждый разъ присутствуешь лицо, уполномоченное 

симъ советомъ.

Примгьчанге 1. Къ непосредственному учаетш въ общихъ собра

шяхъ общества яе допускаются несовершеннолетБ1е, кроме имею

щихъ классные чины, нижше воитяае чины, юнкера, воспитанники 

учебныхъ заведует и ограниченные въ правахъ по суду.
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Примгьчанге 2 . О времени, местЬ и поедметахъ занятш общихъ 

собрашй заблаговременно извещаются какъ члены общества (особыми 

повестками), такъ и местное полицейское начальство.

§ 27. Для действительности решенш общаго собюаыя необходимо 

присутств1е въ собраши не менее половины общаго числа членовъ. Если 

собрате не с о с т о и т с я , по неприбьт:о требуемаго числа членовъ, то для 

решошя техъ же делъ, созывается, не ранее какъ чрезъ неделю, вто

ричное собраше, которое считается состоявшимся при в с я й о м ъ  числе 

явившихся членовъ.

§ 28. Дела въ общахъ собрашяхъ решаются простымъ болыпин

ствомъ голосовъ, за исключетемъ вопросовъ объ измененш устава и о 

закрытш общества, для реш етя коихъ требуется присутств1е въ собра

нш не менъе 7* членовъ общества и согласи не менее V* присутсгвую- 

щихъ членовъ.

§ 29. Веденш  общаго собратя подлежать следующее предметы:

а) выборъ на три года, посредствомъ закрытой баллотировки, пред

седателя, вице-председателя и секретаря общества, а также двенадцати 

членовъ правлеш i общества;

б) выборъ. закрытою же баллотировкою, почетныхъ членовъ общества;

в) утверждеше прочихъ должностныхъ лицъ, по выбору правлешя 

общества, равно инетрукщй о деятельности ихъ;

г) опред'Ёлеше размера членскихъ взносовъ;

д ) разсмотрете и утверждеше приходорасходныхъ сметъ;

е) разсмотрете и утверждеше отчетовъ о состоянш общества;

ж ) выборъ ревизюнной коммисш м я  ежегодной поверки кассовыхъ 

отчетностей правлен1я общества и утиерждеше сихъ отчетностей;

П р и м тан ге  1. Число членовъ ревизюнной коммисш определяется 

общимъ собратемъ.

П р им тан ге 2 . Должности членовъ ревизюнной коммисш, членовъ 

правленш, отделешй и прочихъ должноотныхъ лицъ общества не 

совместимы.

з) разсмотрете предлагаемыхъ правлешемъ общества вопросовъ, ка

сающихся благотворительности, а также вопросовъ, вносимыхъ членами 

общества;

П р и м та ш ... Заявлешя членовъ вносятся въ общее собраше не 

иначе, какъ чрезъ правлете, зъ его заключешемъ- и потому должны 

быть предъявляемы председателю правлеяш, не позже семи дней до 

общаго собратя.
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и ) разсмотрйше предложен^ о продаже, замене или прюбрйтенш 

недвижимаго имущества, а также о способахъ помъщенш капиталовъ, и

i) разрешеше сверхсметныхъ расходовъ и разсмотпете предположе

н а  о дополненш или измененш настоящаго устава.

§ 30. Представителемъ общества по отношенш къ правательствен- 

нымъ учреждешямъ считается председатель Варшавскаго благотворитель

наго общества, избираемый общимъ собратемъ в утверждаемый въ семъ 

званш, по представленш Варшавскаго городскаго совета общественнаго 

призрейя, генералъ-губернаторомъ.

§ 31. Въ случае отсутств1я председателя общества, место «го засту- 

паетъ вице-председатель, избираемый и утверждаемый означеннымъ въ 

предъидущемъ параграфе порядкомъ.

§ 32. Председатель общества присутствует!- въ заседашяхъ Вар

шавскаго городскаго совета общественнаго празрешя, по деламъ, касаю

щимся общества, съ правомъ голоса, председательствуешь въ общемъ 

собранш членовъ, имеетъ главный надзоръ за благотворительными заве- 

дешями, содержимыми на счетъ общества, и вообще наблюдаетъ ад пра

вильнымъ ходомъ дела по управленш общества.

§ 33. Председатель общества и председатель правлетя. по своимъ 

звашямъ и ответе !венности за правильный ходъ дела, равно секретарь 

общества, какъ управляют^ канцеляр1ею онаго, могутъ присутствовать 

каждый разъ, по своему усмотренио:— первый въ заседашяхъ правлетя 

общества, а послЬдте въ заседашяхъ отдъленш.

§ 34. Дела поступаютъ на разсмотрете общаго собратя, правлешя 

общества и отделенш, по прэдложешямъ председателей, равно по пись- 

меннымъ представленшмъ членовъ.

§ 35. По всемъ деламъ, разсматрЕнаемымъ въ заседашяхъ. состав

ляются журнальный постановлешя, за подписью присутствующихъ.

§ 36. Вся переписка, счетоводство и журналы ведутся исключитель

но на русскомъ языке: обыкновенная переписка, за подписью председа

теля общества или председателя правлен!я; по всемъ же деламъ, требую- 

щимъ рачрешешя высшаго начальства, председатель общества входить 

съ предстачлешями въ Варшавскш городской советъ обшественнаго 

призрешя.

Y. ОбщЬ; правила.
§ 37. Варшавское благотворительное общество находится въ веденш 

Министерства Внутреннихъ Делъ и состоитъ, на основати ст. 36 Высо

чайше утвержденнаго 19 ш ня  187U г- положешя объ управленш благо-

Собр. узак. 1891 г. 2
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творительными заведениями Привислянскаго края, подъ общимъ контро- 

лемъ Варшавскаго городскаго совета общественнаго призр^я  и подъ 

постоявнымъ надзоромъ начальника благотворительныхъ заведетй въ 

Варшаве.

§ 88. Варшавское благотворительное общество имеетъ ■ свою не- 

чать съ надписью «Варшавское благотворительное общество».

§ 89. Принадлежапце обществу здашя и земли, а также капиталы 

составляютъ неприкосновенную собственность общества и не могутъ быть 

употребляемы ни на какой другой предметъ.

§ 40. Общество и принадлежащее ему имущество пользуются всеми 

правами и преимуществами, предоставленными благотворительнымъ учреж- 

дешямъ, какъ существующими, такъ и впредь могущими быть изданными, 

въ установленномъ порядке, узаконешями.

§ 41. Общество имеетъ право нрюбретать недвижимыя имущества, 

равно заключать всякаго рода закономъ дозволенные договоры, сделки 

и т. п.

§ 42. Обществу предоставляется приглашать, порядкомъ, установ

леннымъ ст. 44 положешя объ управленш благотворительными заведе- 

шями въ губершяхъ Привислянскаго края 19 ш ня  1870 г., сестеръ ми- 

лосерд1я главнаго дома при институте св. Казим1ра въ Варшпве, для 

ухода за призреваемыми и у ч а ст  въ заведыванш хозяйствимъ, и за

ключать съ ними контракты, на основати правилъ оОъ общине сестеръ 

милосерд!я.

§ 48. Годовые отчеты о суммахъ и деятельности общества, по ут

вержденш ихъ общимъ собратемъ, представляются, чрезъ Варшавскш 

городской советъ общественнаго призрешя, въ Министерство Внутрен

нихъ Делъ и, кроме того, публикуются въ местной газете

VI. О закрыт!!! общества.
§ 44. Въ случае, если бы общество, по какимъ либо причинами, 

нашло необходимымъ прекратить свои действ!я, то все вообще имущество 

его обращается ра благотворительные цели, оъ прчшшемъ въ соображе- 

Hie желашй, выраженныхъ завещателями въ духовныхъ и дарственныхъ 

актахъ, по определенш общаго собратя общества, одобренному Варшав- 

скимъ городскимъ советомъ общественнаго призрешя и утвержденному 

Министровъ Внутреннихъ Делъ.

§ 45. О закрытш общества доводится Варшавскимъ городскимъ со- 

вето.лъ общественнаго призрешя до сведешя Министерства Внутреннихъ 

Делъ и публикуется въ галетахъ.

Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Делъ, отатсъ-^екретарь Дурново.
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4 2 1  О раврЬшс|н1и Мооковокону той  рчщаотву р»зинпвой ману®ак-уры выпустить 
дополнительные паи и облигацш.

Всл’Ьдств1е ходатайства Московскаго товарищества резиновой ману

фактуры о разръшенги увеличить основной капитадъ онаго посредствомъ 

выпуска дополнительныхъ паевъ и облигащй, Г о с у д а р ь  И м п е р а 

т о р ъ ,  по положешю Комитета Министровъ, въ 16 день марта 1891 

года, Высочайше повелеть соизволилъ;

I. Дозволить Московскому товариществу резиновой мануфактуры:

I. Увеличить основной капиталъ онаго на 400/т. руб. посред

ствомъ выпуска 400 дополнительныхъ паевъ за следующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются въ количестве 

400, на сумму 400/т. р., по 1/т. р. каждый;

б) следуюшдя за паи деньги должны быть внесены сполна безъ раз- 
срочки въ теч ете шести месяцевъ по распубликованы Высочайшаго 
разреш етя на означенное увеличеше основнаго капитала товарище
ства

и в) въ другихъ отношешяхъ касательно вновь вычуокаемыхъ паевъ, 

соблюдаются правила действующая устава товарищества.

и 2. выпустить облигащи ва сумму 500/т. руб. кредитные.

II. Сделать въ Высочайше утвержденномъ уставе названнаго това

рищества следующая изменешя и доцолнешя:

1) § 6 изложить следующимъ образомъ:

Основной капиталъ товарищества назначается въ одэнъ миллюнъ руб., 

раздбленныхъ на тысячу паевъ, по тысяче руб. каждый.

2) Включить после § 20 новый § съ примечашемъ, наи^еновавъ 

его § 21, следующая содержашя:

По действительцочъ внесенш определенная въ § 6 основнаго ка

питала сполна товариществу предоставляется, для образовашя оборот

наго капитале, выпустить облигащи на нарицательные капиталъ. не пре

вышающей въ общей сложности стоимости пршбретеннаго товарище

ствомъ въ собственность недвижимаго имущества и, во веякомъ случае, 

на сумму не свыше половины собранная по паямъ капитала, т. е. пяти

сотъ тысячъ руб. съ темъ:

1) чтобы нарицательная пена каждой облигащи была не менее 

Двухсотъ пятидесяти руб., 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ 

облигащямъ и капитала по облигащямъ вышедшимъ въ тиражъ, была 

оюзплчена преимущественно предъ всеми долгами товарищества: я )

Л  ЗЭ. — B81 — Ст 4S1.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 421. — 882 — № 39.

всеми доходами товарищества; б) запаснымъ капиталомъ и в) всЬиъ 

движимымъ и педвижгмьшъ имуществомъ товарищества, какъ ныне ему 

принадлежащие, такъ и Нмъ, которое впредь имъ пршбретено будетъ, 

для чего облигддш мог/тъ быть выпущены только по наложенш на все 

недвижимое имущество товарищества запрещешя въ полной сумме вы- 

пускаемыхъ облигащй и при самомъ выпуске оныхъ должны быть очи

щены все могугще быть ва имуществе товарищества долги, причемъ, въ 

случае несостоятельности товарищества и ликвидацш его делъ (§ 68), 

владельцы оилагацш удовлетворяются преимущественно предъ прочими 

кредиторами товарищества за исключетемъ долговъ, причисленныхъ по 

п.п. 1, 2, 4— 10 ст. 599 уст. судопр. торг. (св. зак. т. X I  ч. 2, изд.

1887 г.) къ первому разряду, и В) чтобы размерь процентовъ. уплачи- 

ваемыхъ по облзгащямъ, условш ихъ выпуска, Форма, сроки и планъ 

погашенш опре целены были общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ и, 

предварительно самаго выпуска, представлены на утверждеше Министра 

Финансовъ.

П р и м тан ге. По точному смыслу этой статьи товарищество 

не можетъ уже совершать, после выпуска облигащй катя либо дру

пя  закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое иму

щество.

В) §§ 21— 69 переименовать последовательно въ 2 2 — 70, съ 

соответственнымъ изменешемь нукеращи встречающихся въ сихъ пара- 

граФахъ есылокъ на друпе §§ устава.

4) §§ ВО, 42. 46, 48 съ примечав1е” ъ и§ 50 (по прежней нумерацш 

§§ 29, 41, 45, 47 и 49 ) изложить следующимъ образомъ:

§ 30 (по прежней нумерацш § 29). Правлен1е распоряжается всеми 

делами и капиталами товарищества по примеру благоустроенная коммер

ческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пршмъ какъ посту и и в- 

шихъ, такъ и имеюших! поступить за паи товарищества денегъ и выдача 

именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной оплате оныхъ и 

самыхъ паевъ, а также наблюдете за исправвою уплатою процен говъ и 

погашешя по облигащямт; б) устройство по обряду коммерческому 

бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 

§§ 41— 43, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действгё; в) опре- 

делеше необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначешемь 

имъ предметовъ зашшй и содержания, а равно и ихъ увольнеше; г) 

покупка мгтертловъ и продажа изделш, какъ за наличныя деньги, тал» 

и въ кредита; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенй;
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е) страховате имуществъ товарищества; ж) выдача и принятие въ платежу 

векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ првдЪлахъ, установлен

ныхъ общимъ собратемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 

товарищества; и) заключеше отъ ииени товарищества договоровъ и 

услов1й какъ съ казенными ведомствами и управлен1ями, такъ и съ част

ными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 

и сословными учреждетями и частными лицами; i) снабжете доверен

ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу товарищества, 

а также и лицъ, которыя будутъ назначены на тазовую службу общимъ 

соорашемъ, и к) созвате общихъ собратй владельцевъ паевъ и, вообще, 

производство всехъ коммерческихъ оборотовъ, до круга действш това

рищества относящихся въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра

темъ. Ближайппй порядокъ действий правлешя, пределы поавъ и обязан

ности его определяются инструкщею, утверждав юю и изменяемою общимъ 

собратемъ владельцевъ паевъ.

§ 42 (по прежней нумерацт § 41). Огчетъ долженъ содержать въ 

подробности следуюЩ1Я главныя статьи: а) состояте капиталовъ основ

наго, запаснаго и облигащоннаго, а равно и уплаты по последнему про

центовъ и погашенш, причемъ капиталы, заключающиеся въ процентныхъ 

бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой 

бумаги эти прюбретены; если ье биржевая цена въ день составлешя 

баланса ниже покупний цены, то стоимость бумагъ показывается по 

биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) обпцй 

приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется какъ 

но покупке матер1аловъ и проч., такъ и по продаже изделгё: в) подроб

ный счетъ издер&екъ на жалованье служащимъ въ товариществе и на 

проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества товари

щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества 

на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ товариществе и е) счетъ 

доходовъ и убытковъ и примерное распределеше чистой прибыли.

§ 46 (по прежней нумерацш § 45). По утверждены отчета общимъ 

собратемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за 

покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и 

погашешя по облигащямъ, если таковая окажется, отчисляется сумма, 

равная не менее пяти процентовъ первоначальной стоимости строешй. 

машинъ и всехъ прочихъ Фабричныхъ принадлежностей, на погашете 

стоим ости  сего имущества, впредь до полнаго погашетя оной. Остатокъ 

составляетъ чистую прибыль, изъ которой отделяется не менее пяти 

процентовъ въ запасный капиталъ, распределеше же остальной затемъ
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суммы, за выдачею изъ нея вознагражден1я членам? правленгя (§ 29), 

зависитъ отъ уемо^ретя общаго собран)я влад'Ьльцевъ паевъ.

§ 48  (по прежней нумерацш § 47). Запасный капиталъ предназна

чается исключительно на уплату той суммы процентовъ и noranienig по 

облигащямъ, которая останется не покрытою по случаю недостатка на 

cie доходовъ товарищества, а равно на покрьте непредвьдЬнныхъ рас 

ходовъ и на пополнеые изъ онаго дивиденда, если въ какомъ либо году 

дивидендъ на паи составить менее шести нроцентовъ на д^гствлтельно 

внесенный по нимъ кгпиталъ. Расходоваг1е запасная капитала на два 

посл’Ьднихъ предмета производится не иначе, какъ по определение общаго 

собрашя владельцевъ пае^ъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и 

погашешя по облигащямъ вполне обезпечена доходами товарищества.

П р и м тан ге . Въ те годы, когда доходовъ товарищества будетъ 

недостаточно для уплаты процентовъ и погашетя по облигащямъ 

и недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имеющегося 

запаснаго капитала, для уплаты всего облигащоннаго долга, обра

щается въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое иму

щество товарищества.

§ 50 (по прежний нумерацш § 49). Дивидендъ по паямъ и про

центы по облигащямъ (§ 21), а разно капиталъ по облигащямъ, вышед

шимъ въ тиражъ, непотребованные въ течете десяти летъ, обращаются 

въ собственность товарищества, за исключетемъ техъ случа^въ, когда те

чете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ ди

видендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ решенш, или 

распоряженш one кун скихъ учреждешй. Н а  неполученныя своевременно 

дивидендныя суммы, хранягщяся въ кассе правлен1я, проценты не выдаются.

и 5) Примечатя къ § 46 и къ § 50 (до прежней нумерацш § § 45  

и 491 оставитъ безъ изменешя.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЬТА.
4 V I .  Объ учреждешй при ш таб! Закасп&окой области картограеическаго отд4лен!я.

Высочайше утвержденнымъ, въ 15 день Ф е в р а л я  1891 года, 

ж^рналомъ Военнаго Совета постановлено: число положенныхъ по штату 

Кавказскаго военно-топографическаго отдела оберъ-офицеровъ и клас- 

'1ныхъ топографовъ уменьшить на В человека, которыхъ назначить для 

образован!я небольшая картографическая отделешя при штабе Закас- 

шйской области, причемъ сохранить имъ то содержаше, которое они 

получали ныне и предоставить все права и преимущества, присвоенныя 

военно-служащимъ въ Закасшйской области.
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ВЫСОЧАЙШЕ П0ВЕ.ШНЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Иянвстромъ Юстиц1н:

Ш .  О приняли капитала, предотавленнаго вь каооу Московскаго совета дйтокихъ 
прйотовъ душеприкащикомх улершей омотрительницы Мооковокаго ПрЬонен- 
скаго дйтокаго пр1юта А. Ф. Федоровой, во иопохнешв вя духовнаго «а- 
в4щанЦ.

Исправляюгщй должность Главноуправляющаго Собственною Е г о  

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждетмъ 

Императрицы Марш уведомилъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему его докладу, 8  Февраля 1891 год*, 

Высочайше разрешить соизволилъ: принять представленный въ кассу 

Москозскаго совета детскихъ прштовъ д^швприващикоаъ умершей смот

рительницы Московскаго Пръсненскаго дътскаго пршта к , Ф . Федоровой, 

во исполнеше ея духовнаго завещашя, процентными бумагами на сумму 

по номинальной цене 19.875 руб. и наличными деньгами 52 р. 75 коп., 

а всего 19.427 рублей 75 коп.,— изъ означенной суммы 1.200 руб. для 

учреждешя стипендш въ Пресненскомъ дЬтскомъ прште, проценты же 

съ остальной суммы, для употреблешя на нужды этого пршта, съ от

числетемъ изъ нихъ по 100 руб. ежегодно въ пользу крестьянки Любови 

Ефимовой до ея смерти.

О таковомъ Высочайше «ъ еоиявелвцш Мишкг'ръ Юстящи п^едло- 

жилъ Правительствующему Сенату.

89. — 885 -  Or. 424.

444 Обь устройств^ в* город* Ту л* дкюмаго npljora Веднвой Кшгк&к K otein
Алеков "дровны.

Исаравляюшди должность Главноуправляющаго Собственною Е г о  

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч й с т в а  Кайцедяр1ею по учреждешямъ 

Императрицы Марж уведомилъ Министра Юстицш, что Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшем/ ею докладу,20  марта 1891 года, 

Высочайше разрешить соизволилъ: въ оставшемся свободнымъ, по пере

стройке зъ 1890 г. адашя Николаевскаго въ г. Туле д!тскаго пршта, 

деревянномъ одно*этажиомъ Флигеле устроить отдельный детсый прштъ 

для 40 приходящихъ девэчекъ, который содержать на проценты: съ трехъ 

тысячъ рублей, собранныхъ отъ частныхъ благотворителей попечитель

ницею Тульскихъ прштовъ, супругою губернатора Зиновьевою, еъ семи
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тысячъ рублей, имеющихъ поступить по завещанш купца Сушкина и 

отчасти на обпця средства попечительства,— присвоить заведенш, согласно 

ходатайству Тульскаго губернскаго попечительства, наименоваше: «прштъ 

Великой Княжны Ксенш Александровны» и открыть его, 25 марта 1891 

года, въ торжественный день рождешя Ея Императорскаго Высочества.

О  таковомъ Монаргаемъ соизволенш Министръ Юстицш предложилъ 

Правительствующему Сенату.

ОБЪЛШННОЁ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ.

Военнымъ Министром1*.

О преобразован^ н  штатноиъ уотройотвЬ ВДоокодокаго пйхотнаго юнкарсхаго 
училища.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , въ 28 день Февраля 1891 года, Вы- 

во чайте повелеть сои зволилъ:

!. Изъ юнкеровъ Московскаго п^хотнаго юнкерскаго училища обра

зовать баталшнъ 4-хъ ротнаго состава, по 100 человекъ въ ротй, доба- 

вивъ въ штатъ училища должности: баталшннаго командира въ штабъ- 

офицерскомъ чине и 2-хъ ротныхъ командировъ, которымъ и назначить 

содержите, определенное для этихъ должностей въ военныхъ пехотныхъ 

училищахъ, и исключивъ изъ того же штата должности 2-хъ младшихъ 

запасныхъ офицеровъ.

2. Московское пехотное юнкерское училище, относительно замещешя 

должности начальника училища, на случай его болезни или отсутств1я, 

а также правъ и обязанностей баталшннаго командира и избрашя лицъ 

для замещешя сей последней должности и утверждев1я ихъ, подчинить 

общему порядку, установленному закономъ для прочихъ военныхъ училищъ, 

и вместе съ темъ возложить на баталшннаго командира обязанность по 

заведыванш хозяйствомъ училища, прекративъ производство ежегоднаго 

отпуска въ 800 руб. ротному командиру, исполняющему ныне эту обя

занность, и назначивъ къ ежегодному отпуску 300 руб. младшему офицеру, 

заведывающему оруж1емъ.

3. Къ отпускаемымъ ежегодно училищу суммамъ: а) 4 .400 руб. на 

наемъ портныхъ, сапожниковъ и служителей и б) 1.100 руб. на освеще* 

Hie— добавить къ первой 2.100 руб. и ко второй 300  рублей.

4. Пр1емъ въ училище вольноопределяющихся, которые прежде про-
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ходили курсъ военныхъ училищъ и были исключены изъ этихъ заведетй 

за неодобрительное поведете, на будущее время прекратить.

0П Р Е Д Ш Н 1Е  ПРАВИИЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА,

г т .  По вопрооу о томъ, подлежать ли оплата гербовымъ оборомъ вояшя удоото- 
вЪрешя и свидетельства. выдаваемый земскими, городскими и сооловными учреж- 
дешямя по просьбамъ частныхъ лицъ, для предотавлен1я въ учреждешя, дело
производство которыхъ оовобождено отъ оплаты гербовымъ оборомъ, а равно 
и въ друпя учреждения по дйламъ, ив ятымъ отъ таковой оплаты.

1890 года сентября 18 дня. По указ) 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 ,  Нравительствующш Сенатъ слушали: рапортъ Министра 

Финансовъ, отъ И  Декабря 1889 г. за № 4087, по вопросу о томъ, подлежать ли 

оплате гербовымъ сборомъ всякм удостоверешя и свидетельства, выдавав- 

мыя земскими, городскими и сословными у чреждетями по просьбамъ частныхъ 

лицъ. для представлетя въ учрежденш, делопроизводство которыхъ освобож

дено отъ оплаты гербовымъ сборомъ, а равно и въ д р у т  учреждешя по де
ламъ, изъятымъ отъ таковой оплаты. Приказали: Сообразивъ возбужден

ный Министромъ Финансовъ въ рапорте за №  1087, воиросъ съ закона

ми, Правительствующш Сенатъ находить: 1) что. на основанш п. 8 ст. 6 

уст. герб. (т. V , по прод. 1887 г.), оплате гербовымъ сборомъ въ 80 коп. 

за каждый листъ подлежать всяйя удостоверетя и свидетельства, вы

даваемый земскими, городскими и сословными учреждениями, по прось

бамъ частныхъ лицъ, для представлетя uo частнымъ ихъ деламъ въ пра- 

вительсгеенныя установлешя; 2) что, по смыслу ст. 45, 47, 48 я п. 8 

ст. 52 и п. п. 3 и 7 ст. 64 уст герб, изд. 1886г., какъ то было разъ> 

яснено Правительствующимъ Сенатомъ, по 1-му департаменту, въ опре- 

тЬленш отъ 26 мая 1888 г., припАчатаыномъ въ i№ 106 Собр. уаак. за

1888 г., въ техъ учреждетяхъ или по тЪмъ родамъ делъ, по коимъ изъяты 

отъ геобоваго сбора прошешя, такое же изъяне установлено и для 

приложены къ онымъ; 3) что определеыемъ 1-го департамента Прави

тельствующая Сената, отъ 3  ш ня 1880 г. (Собр. узак. 1881 г. №  4), 

разъяснено, что не подлежать оплате гербовымъ сборомъ представляемый 

къ нотар1усамъ для засвидетельствовашя коти съ разнаго рода актовъ. 

документовъ и другихъ бумагъ въ тех* случаях^, когда по заявление 

лица, представившаго котю къ засвидетельствованш, она предназначена 

къ представлетю или въ такое правительственное место, либо должностному 

лицу, по деламъ которыхъ прошешя и прилагаемыя къ нимъ бумаги освобож 

дены отъ гербоваго сбора, напр, въ иировыя судебныя установлешя, мест- 

ныя крестьянсюя учреждешя и т. п., или же по такому дьлу, по которому,

з
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где бы оно ни производилось, все ирошея1я и приложешя къ нимъ изъяты 

отъ гербоваго сбора, какъ напр, по деламъ о преетуплетяхъ и проступ- 

кахъ, по воинской повинности и т. п.; причемъ. вь обоихъ этихъ случаяхъ, 

нота,аусъ, не взыскивая гербоваго сб* ра аа Koniiu, обязанъ въ конце оной, 

передъ удостоверяющею верность коти подписью своею, дълать надпись, 

что котя предназначена для представлеиш въ такое- то установлеше, 

къ такому-то должностному липу или по такому-то именно делу, и 4)

ч о вышеупомянутымъ определетемъ Правительствующая Сената, отъ 

6 мая 1888 г., применена изложенного разъяснешя нотар1усачи распро

странено и на случаи засвидетельствовашя или выдачи и другими, кроме 

нотар1усовъ, должностными лицами и правительственными установленшми 

ко и >и и другихъ бумагъ (кроме упомянттыхъ въ ст. 8 уст. герб, коти 

съ имущественных! актовъ), для представлетя таковыхъ при прошешяхъ, 

не подлежащихъ оплате гербовымъ сборомъ, на основанш правилъ уст. 

герб., какъ напр. при засвидетельствованш кошй съ указовъ объ отставке, 

аттестатовъ и съ друг, документовъ, выдяваегыхъ на юедметъ приложешя 

къ ш  оте н ш  или объявление о выдаче разсчетнаго пенсюннаго листа, 

о чемъ ва сихъ котяхъ и делаетоя соответственная надпись. Приме

няясь къ смыслу приведеннь'хъ узаконена, Правительствующш Сенатъ, 

согласно мненш  Министра Фин?нсовъ и Государственнаго Контролера, 

находить, ч'ю всякаго рода свидетельства, коши и удостоверенш, выда- 

ваемыя земскими, городскими и сословными учреждешями, по просьбамъ 

частныхъ лицъ, для представлетя въ ",акш правительственный установ

ленш или должностнымъ лицамъ, по деламъ которыхъ прошенш и друпя 

бумаги, означенныя въ п. L ст. 6 уст герб., освобождены отъ гербоваго 

сбора, или же по такому делу, по которому, независимо отъ того, въ 

какомъ учрежденш оно производится, прошешя и приложен!а во«се изъя

ты отъ гербоваго сбора, - оплате гербовымъ сборомъ не подлежать; но, 

для аредунреждешя представлю шя ьхъ лицами, которымъ они выдаются, 

по другимъ деламъ и въ друпя учр* ждешя, на самыхъ свидетельствахъ, 

Koninx’i и удостовереншхъ, въ конпе, передъ подписью заверяющая ихъ 

должностная лица, должно быть означаемо, что они выдаются для пред

ставлетя въ такое то установлеше, или тркому то должностному лицу и 

по такому то делу, для коихъ именно установлено изъяне отъ оплаты 

гербо ымъ сборомъ. Посему, Правительствующей Сенатъ определяетъ: о 

вышеизложенном*, въ разрешеше рапорта за JN® 40;'?, Министра Финан

совъ уведомить уьячомъ, а для всеобщая сведешя припечатать въ Собра

нш  узаконенш и распоряженш правительства, на каковой предметъ кон

торе Сенатской типограФш дать извест1е.
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№ 89. -  889 Ст. 427—429.

ШСНОРЙЖШЯ, ПР\В4Т̂ Лочд tЬУНОДШ
СЕНА1У:

Министромъ Финансовъ:

4 i 7  . Объ ивмЪнеши § 24 устава общества метапличсскитъ заводовъ Б. Гантке въВаршавЪ.

ВслгЬдств1е ходатайства общества металличеекихъ заводовъ Б. Гантке 

въ Варшаву объ увеличены числа кандидатовъ къ директорамъ прав

летя съ двухъ до тркхъ и на основати примечатя 2 къ § 40 дей

ствующего устава общества, Министерствомъ Финансовъ разрешено 

а  24 названнаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 24 Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продол

жительной отлучка или болезни, а раьно въ случаь смерти или вы бы т 

директора до срока, избираю ся общимъ собратемъ, - на техъ же осно- 

ватя*ъ какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, которые за время 

занят1я должности директора пользуются всеми правами и преимуще

ствами, сей должности присвоенными.

О вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 14 марта 1891 года, 

донесъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя.

О цЪнЪ 6°/п закладныхъ листовъ Плоцкаго городскаго креднтнаго общества для 
npieMa оныхъ въ зглогъ но казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, на первое 
полугодие 1891 года.

На основанш § 4 7  Высочайше утвержденнаго, */« октября 1886 г., 

устава Плоцкаго городскаго кредитнаго общества, признавъ возмож

нымъ разрешить пр1емъ 6 %  закладныхъ лигтовъ названнаго общества, 

въ залогъ но казеанымъ подрядамъ и поставкамъ, въ течев1е первой 

половины 1Ь9 l года, по цене 50 руб. за 100 варицателрныхъ, Министръ 

Фиьансовъ, оО марта 1891 i ода, донесъ о семъ Правительствующему Се

нату, для расиубликоьатя.

Иэнистромъ Внутреннихъ Делъ:

Объ учреядеш и въ Нязепетровскомъ в Шемахинскомъ ваводахъ, находящихся 
въ КрасноуФимскомъ уЬвдА, оообой должности коннаго полицейскаго урядника.

Пермскш губернаторъ сообщилъ на paaj еш ете Министерства Внут

реннихъ Делъ ходатайство управляющаго Кыштымскими заводами, горна

го инженера Карпинскаго объ учрежденш на счетъ заводоуправлевш въ 

Нязепетровскомъ и Шемахриско^ъ заводахъ, находящихся въ Красноу

Фимскомъ уезде, осооой должности коннаго полицейскаго урядника.
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Руководствуясь п. 7 прил. къ ст. 1293 т. II ч. I общ, губ. учр. по 

прод. 1886 г., Министерство Внутреннихъ Д4лъ разрешило губернатору 

назначить въ вышеупомянутую Четность одного коннаго полицейскаго 

урядника, съ служебными правами и обязанностями, указанными въ 

Высочайше утвержденном* 9 ш ня 1878 г. положенш объ урядникахъ, 

съ окладомъ содержашя по 420 руб. въ годъ (въ томъ числ^: 200 р. 

жалованья. 50 р. ва обмундироваше, 100 руб. на Фуражъ лошади, 55 

коп. на ремонтъ вооружешя и 69 р. 45 коп. квартирныхъ).

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ дЬлъ, 12 марта 1891 года, 

донесъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя.

450. Объ установленш въ о. Бурашов*, Тверскаго уйвда, обязательнаго для хозяев* 
домивъ и аав£дук>щихъ ими объявлешя полицш о прибывающихъ въ дома и 
выбывающихъ. изъ оныхъ.

Разр'Ьшивъ, на основанш ст. 33В т. X IV  уст. о пасп. по прод.

1886 года, установлеше въ с. Вурашов'Ь, Тверскаго уЬзда, обязательнаго 

для хозяевъ домовъ и зав'Ьдующихъ ими объявлешя полицш о прибываю- 

щихъ въ дома и выбывающихъ изъ оныхъ, Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 

18 марта 1891 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для рас

публиковатя.

Мснистромъ Путей Сообщешя.

451. О тарифныхъ постанщонныхъ раэстоятяхъ  Ковлово-Саратовской желйвной до
роги для перевозки ша,осажировъ и грузовъ осльшой и малой скорости.

Утвердивъ, во исполнеше п. II Высочайше утвержденнаго 15 ш ня

1887 г. мнЪшя Государственнаго Совета, таблицы тариФныхъ постан

щонныхъ разстоянш Козлово-Саратовской железной дороги для перевозки 

пассажировъ и гру.ючъ большой я малой скорости, Министръ Путей Со

общешя, 17 мачта 1891 года, представилъ означенныя таблицы (*) Прави

тельствующему Сенату, для распубликовашя оныхъ во всеобщее св’Ьд'Ьше.

Ст 429—431. -  890 — 39.

Оговора.
Въ № 32 Собр. узак. ка 1891 годъ, въ ст. 352— «о д$тяхъ узаконенныхъ и усынов

лен ныхъ» замечена следующая опечатка: на стр. 707, въ 15 строк$ сверху,—вместо 

словъ: «по нижеслйдующей форм!;» — должно быть напечатано: «но формЗ>, при семъ 

приложенной».

(*) Прилагаются при семъ № Собр. узак.

ТРЯОГРАФИ ПРАВЯТИЛЫТГВУЮЩАГО СЕНАТА.
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Т А Б Л И Ц А

тарифныхъ постанщонныхъ разотояшй

КОЗЛОВО-САРАТОВСКОЙ ЖШЗНОЙ ДОРОГИ
для перевозки грузовъ малой скорости.

Приложение къ № 39 Собр. узак. и
распор, правит, за 1891 ». вш. £31.

Козловъ общ. ПОЛЬ», съ Р. К.

Козловъ тов.

Днитр1евка

Селезни

Тамбова

Разсказово

Платоновка

Ломовисъ

К^аснослобоюкъ

К ирсановъ

Уметь

Таиала

Сосновка

Беково

Ртищево

Салтыковка

Екатериновка

Лопуховка

Аткарскъ

Кологривовка

Курдюмъ

Саратовъ тов.

К О ЗЛ О В Ъ  общ. ш мьэованм п  Рманово-К оз. к. л 

Козловъ ТОВ.

Дмитр1евка.

Селезни.

Тамбовъ.

2:

48

68

91

18

48

63

104

116

133

156

175

194

219

232

87

100

111

129

152

171

190

214

243

267

286

312

337

362

228

26

46

70

83

94

112

21

44

57

68

86

135

153

173

197

210

239

263

282

3U7

332

357

385

397

424

380

393

420

222

246

265

290

109

128

147

171

185

196

220

239

265

315

340

363

376

403

290

315

338

350

377

24

37

48

66

89

108

Разсказово.

Платоновка. 

Лоновисъ.

13

25

42

65

84

12?

151

165

176

200

219

244

270

103

128

141

152

176

195

221

246

12

29

52

71

90

115

128

139

163

183

208

2оЗ

295

318

330

357

271

294

306

333

258

281

29Ь

321

18

41

60

79

104

117

128

152

171

197

222

247

270

282

309

Краснослободскъ. 

Кирсановъ. 

Уметь.

24

42

61

86

99

111

135

154

179

204

229

252

264

292

19

38

63

76

87

111

131

20

44

57

69

93

112

156

181

206

229

241

269

137

162

187

210

223

250

Тамала.

Сосновка. 

Беково.

25

'68

50

74

93

118

143

168

191

203

231

14

25

49

68

94

119

144

167

179

206

62

82

107

132

157

180

192

220

Указанныя въ сей таблиц^ постанщонныя тариф

ныя разстояшя Козлово-Саратовской железной дороги 

для перевозки грузовъ малой скорости утверждены Ми

нистромъ Путей Сообщешя по докладу департамента 

железныхъ дорогъ отъ 28 января 189jl г. за №  230.

Примгьчанге. Съ опубликовашемъ настоя

щей таблицы Козлово-Саратовской железной 

дороги таблица бывшей Тамбово-Саратовекой 

железной дороги, опубликованная 7 пкгября 

1888 года, въ №  99 Собранш узаконешй и 

распоряжешй правительств1* —о тм ен яется.

25

Ртищево.

Салтыковка.

Екатериновка. 

Лопуховка.

44

69

94

119

142

154

182

20

45

70

95

118

130

158

26

5]

76

99

111

139

26

51

74

86

113

26

Аткарскъ.

Кологривовка. 

Маршнская. 

Курдюмъ.

48

61

88

23

36

63

13

40 28 Саратовъ тов.
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КОЗЛО ВЪ общ. еъ Ряз.-Козлов. ж. д

Дмитр1евка

Селезни

Тамповъ

Разсказово

Платоновка

Ломовисъ

Краснослободскъ

Кирсановъ

Уметъ

Тамала

Сосновка

Беково

Ртищево

Салтыковка

Екатериновка

Лопуховка

Аткарскъ

Кологривовка

ТАБЛИЦА
тарифныхъ цоотанцюнныхъ разстояшй

КОЗЛОВО-САРАТОВСКОЙ ЖШЗИОЙ ДОРОГИ
для перевозки пассажировъ и грузовъ большой скорости.

Приложение къ № 3 9  Собр узак. «
распор, правит, за 1891 г., ст. 431

Маршнская

Курдюмъ

Саратовъ пас.

22

К О З Л О В Ъ  общ. с ь  Pj 3.-K o3.io b . ж . д .

Дмитр1евка.

Селезни.

Тамбовъ.

48

68

91

104

116

188

156

175

194

219

282

248

26

46

70

83

94

112

185

21

44

57

68

86

109

158

178

197

210

222

267

286

812

837

362

385

397

422

246

265

290

315

340

363

376

400

128

147

171

24

37

48

Разсказово.

Платоновка. 

Ломсвисъ.

13

25

66

89

108

127

151

185

196

220

239

265

290

815

338

850

374

165

176

200

219

244

270

295

318

330

354

42

65

84

103

128

141

152

176

195

12

29

52

71

90

Указанныя въ сей таблиц^ постанцючныя таоиФ- 

ньт рагстоятя Козлово-Саратовской железной дороги 

для перевозки пассажировъ и грузовъ большой скорости 
утверждены Министромъ Путей Сообщешя по докладу 

департамента жел'Ьзныхъ дорогъ отъ 28 января 1891 года 

за №  230.

18

41

60

79

115

128

139

163

183

221

246

271

294

306

331

208

233

258

281

293

318

104

117

128

152

171

197

222

247

270

282

306

Краснослободскъ. 

Кирсаговъ. 

Уметъ.

24

42

61

86

99

111

135

154

179

204

229

252

264

289

19

38

63

76

87

20

44

57

69

111

131

156

181

206

229

241

266

93

112

137

162

187

210

223

247

Тамала.

Сосновка. 

Беково.

25

38

50

74

93

118

14

25

49

68

143

168

191

203

228

94

119

144

167

179

38

62

82

107

132

157

180

208

192

Ртищево.

Салтыковка.

Екатериновка.

Притьчанге. Съ опубликовашемъ настоя

щей таблицы Козлово-Саратовской железной 

дороги, таблицы бывшей Тамбово-Козловской 

и Тамбово-Саратовской желЪзныхъ дорогъ, 

опубликованные 7 октября 1888 г и 10 октя

бря 1889 г. въ 99 и 113 Собрашя узако- 

ненш и раепсряженш правительства— отме
няются.

25

44

69

94

119

142

217

154

179

20

45

70

95

118

130

155

51 26

26] Лопуховка.

Аткарскъ.

Кологривовка. 

Маршнская.

76

99

111

136

51

74

86

110

26

48

61

23

86

85 60

13

37

Курдюмъ.

пае.
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