
ИЗДАВАЕМОЕ ИРИ НРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

13 ОКТЯБРЯ №  ИЗ. 1892.
СОДЕМКАШЕ:
Ст. ПНИ. О вторичной нарегочкЬ фруктоваго ч вииогрзднаго спирта и о иорядкѣ выпуска въ про

дажу изъ неусовершенствоваиныхъ заводов). Закавжазскаго края Фруктовой и виноградной 
водки.

ИН)2. Объ и.шѣнепіи п. 4 осножныхъ правилъ Таганрогскаго городскаго обществечнаго банка.
ММ. Объ и.шѣкчніи ^  37 и 46 устава товарищества Московскаго металлическаго завода.
НИН. Объ измѣяеніп §§ !), !1, 12, 13, !;!, 16н 72 устава Одесскаго городскаго креднтиаго общества. 
НИ)3. О назначен^ курса для представляеиыхъ въ таможни серебряной рублевой монеты, кредит

ныхъ рублей, мамой серебряной я мѣдной монеты, на время съ 1 октября !М')2 г. по 1 января 
1893 г.

)(И)6. Объ измѣннніяхъ и дополненіяхъ къ правиламъ и постановлепіямъ овзрывчатыхъвеществахъ.

]'А<чо)'з;кин)), о)іъяв.!книьм ч) чшні:.ч<< тв)іощщу
МЖАТУ:

Унравлиющммъ Мнипстер(твомъ Фиыансовъ:
Ж О  Л  О вторичной перегоакѣ Фруктового и винограднаго спирта и о порядкі 

выпуска въ продажу иаъ неусовершенотвованныхъ ааводовъ Закавказскаго края 
фруктовой и виноградной водки.

Управляющій \[инистерством). Финансовъ, 17 августа 1892 года, до
несъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что въ донолне- 
ніе § 24 инструкціи Министерства ^Щнансовъ 6 іюля 1887 года, въ раз- 
витіе и донолненіе правилъ о Фруктово-виноградоводочномъ нроизводствѣ, 
и н. 4 постановленія отъ 30 іюня 1889 г., за № 2168, онъ, Управляющій 
Министерстиомъ, на основаніи ст. ст. 183 и 249 уст. о пит. сб., изд. 1887 г., 
цризналъ нужнымъ постановить:

1) Ко вторичной перегонкѣ, безъ платежа акциза и безъ взятія до
полнительная патента, на условіяхъ, указанныхъ въ §  24 инструкции 6 
іюля 1887 г., допускается только такой Фруктовый и виноградный спиртъ, 
крѣпость которая не ниже 40".

2) Недозмоленіе, согласно п. 4 постановлены 30  іюня 1889 г. за № 2168, 
выпуска въ п род аж у  Ф руктовой и виноградной водки изъ указанныхъ 
въ § 51 инструкціи 6 іюля 1887 г. неусовершенствованвыхъ заводов?; 
Закавказская  края, количествами менѢе 3 ведеръ и, притомъ. безъ про- 
возныхъ свидѣтельствъ, отно^'игся только до помянутых!, заводовъ, нахо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



дящихся въ городахъ; на заводы-же, находящееся въ селеніяхъ, воспреще- 
ніе это не распространяется и таковымъ заводамъ разрѣшается выпускать 
означенную водку безъ провозныхъ свидѣтельствъ меньшими, нежели 3 
ведра, количествами, не только для домашняго употреблепія, но и въ продажу.

Ж Объ измѣненіи п. 4 основныхъ правилъ Таганрогскаго городскаго обществен
наго банда.

Вслѣдствіе ходатайства Таганрогской городской думы объ освобожде
нии мѣстнаго общественнаго банка отъ дальнѣйшихъ отчисленій изъ чи- 
сгыхъ прибылей банка на увеличение основнаго его капитала, Управляю
щей Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ Военнымъ Мини
стромъ, призналъ возможнымъ п. 4 основныхъ правилъ Таганрогскаго го
родскаго общественнаго банка изложить въ слѣдующемъ видѣ:

п. 4. Чистыя годовыя прибыли банка, за покрытіемъ расходовъ по 
содержанію онаго и отчисленіемъ 10"/о на составленіе резервнаго капитала, 
обращаются въ городской доходъ.

О семъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 28 августа 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для опубликованія.

4 Ю 9 5 .  Объ измѣнепіи §§ 37 и 46 устава товарищества Московскаго металлическаго 
завода.

Вслѣдствіе ходатайства товарищества Московскаго металлическаго 
завода объ измѣнепіи порядка исчисленія операціоннаго года и сроковъ 
представленія правленіемъ на усмотрѣніе общаго собранія годовыхъ 
отчета и баланса и созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
владѣльцевъ паевъ и на основаніи примѣчанія къ § 59 дѣйствующаго 
устава назван н ая  товарищества, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено 
сдѣлать въ означенномъ уставѣ слѣдующія измѣненія:

а) Начало § 87 действующ ая устава товарищества изложить слѣ- 
дующимъ образомъ:

кОпер аціонный годъ товарищества считается съ п ер вая  октября по 
первое октября. З а  каждый минувшій годъ правленіе товарищества обязано 
представлять на усмотрѣніе общаго собранія владѣльцевъ паевъ не позже 
декабря мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ правленія, подробный отчетъ 
и балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, 
счетами, документами и приложеніями . . . .  и т. д., безъ измѣненія.

и б) въ § 46 слова: авъ іюлѣ мѣсяцѣы замѣнить словами: мвъ декабрѣ 
мѣсяцѣн.

О семъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 81 августа 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для опубликования.
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Объ ижмѣненіи §§ 9 , 11, 12, 13, 16, 16 и 72 устава Одесскаго городскаго кре- 
дитнаго общества.

Нслѣдствіе ходатайства чравлеяія Одесскаго городскаго кредитнаіо
об)цества и въ виду постановлена обіцаго собранія членовъ сего обще
ства отъ 24 марта 1891 года и 15 марта 1892 г. и чрезвы чайная общаго 
собранія отт, 19 апрѣля 1892 года, Управляющій Министерствомъ Финан- 
сивъ, руководствуясь ст. 2. уст. кред (т. X I, ч. 2, разд. X , си. зак. изд. 
1887 г.). нризналъ возможнымъ § §  9, 11 ,1 2 , 13, 15, 16 и 72 устава сего 
общества изложить такъ:

§ 9 .  Общество платитъ по выданнымъ имъ облигаціямъ (закладнымъ 
листам).) но 5 ' /з  "/о интерес;) въ годъ. а по облигаціямъ, вынускаемымъ со 
2  января 1 8 9 8  года, по 5°/° въ я д ъ .

§  11 . Ссуды выдаются на сроки: 1 6  лѣть, 24 '/ж  г., 2 8 ' / з  л. и 2 9  л.
9  мѣсяіювъ.

^  1 2 .  Общество взимаетч. съ заемщиковъ за ссуду на 1 6  лѣтъ инте
реса 5 ' / '  "/о и погашснія 4 7 « ,  всего 9 ' / і  7 «  еж еядно; за ссуду на 2 4 ' / :  го
да— интереса 5 ' / і  "/о и ногаіненія 2*/", всего 7'/ж "/о ежегодно, и за ссуду на 
2 8 ' / -  лѣтъ интереса 5'/^ "Л и ногашенія Г/ж 7 о , всего 7°/о ежегодно съ 
первоначально выданной ссуды; по ссудамъ же, выдаваемым), на 2 9  л. 9  м., 
взимается интереса 5 7 «  и погашенія Г/ж 7 о  ежегодно съ первоначально 
выданной ссуды.

( Примѣчаніо къ сему параграфу остается безъ измѣненія).

§ 13. Независимо отъ назначенныхъ § 12 платежей, заемщики вно
сить единовременно при полученіи ссуды %  "/о и ежегодно, до совершен
н а я  погашены долга: по ссудамъ, выданнымъ 57и °/о облигациями, 'Л  "/о на 
расходы по унравленію и ' / з на составленіе запаснаго капитала, а по 
ссудамъ. выданнымъ 57о облигациями, 'Л "/я на расходы по у правлен ію 
и '/**/о на составленіе зап асн ая  кппитнла. Всѣ сіи взносы считаются съ 
первоначальной суммы ссуды. (Примѣчаніе къ сему § остается безъ 
измѣненія).

§  15. Когда запасный каниталъ общества достигне шь такого размѣра. 
что однихъ съ н е т  процентовъ будетъ достаточно для покрьггія расхо
довъ по управлении, то взиманіе съ заемщиковъ еж егодная сбора но ' /з  про
цента по 5'/ж 7о ссудамъ и по '/* процента по 57о ссуднмъ (§  13) пре
кращается и прежде уплаты ими всего долга, на сдѣдующомъ основнніи:
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не

а) по ссудамъ, выданнымъ при самомъ учрежденіи общества, сборъ сей 
прекращается немедленно по составлены запаснаго капитала въ указан- 
номъ выше размѣрѣ; б) ссуды, выданныя на второмъ году послѣ учреж- 
денія общества, пользуются тѣмъ же правомъ, но годомъ позже и т. д.;
в) по ссудамъ же, выданнымъ послѣ образования запаснаго капитала въ 
означенпомъ размѣрѣ, заемщики подлежать процентному на усиленіесего 
капитала сбору въ У з "/о или въ ' /4  "/о въ теченіе такого-же числа лѣтъ, 
сколько вносили его нрежніе заемщики по ссудамъ, выданнымъ до окон
чательная составленія сего капитала.

§ 16. Настоящей параграФ Ъ дополняется слѣдующимъ примѣчаніемъ:

Въ погашеніе ссудъ, выданныхъ 5*/ж "/о облигаціями. 
могутъ быть принимаемы 5% облигаціи.

§ 72. Если заемщикъ не уплатить въ срокъ слѣдуемыхъ обществу "/о-въ 
и погашенія, то ему дается по истеченіи сего срока четыре мѣсяца льготы 
со взысканіемъ пени съ неуплаченной суммы слѣдующимъ порядкомъ: за 
каждый изъ первыхъ двухъ мѣсяцевъ просрочки по ' /2  процента, а 
затѣмъ по 1'/" въ мѣсяцъ. по день уплаты недоимки, или продажи иму
щества; причемъ части мѣсяца принимаются: менѣе 16 дней—за полмѣ- 
сяца, а 16 и болѣе дней— за мѣсяцъ.

При взносѣ заемщиками срочныхъ обязательныхъ
платежей въ тетеніе п е р в ая  '/ж мѣсяца вышеозначенная пеня не
взыскивается.

О семь Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 1 сентября 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для опубликованія.

О назначеніи курса, для представляемыхъ въ таможни серебряной рублевой 
монеты, кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и мѣдной монеты, на время 
съ 1 октября 1892 г. по 1 января 1893 г.

Н а основаніи пуп. 4 прим. 2 къ ст. 847 уст. таможен, т. VI св. 
зак., по продолж. 1889 года, о пріемѣ представляемыхъ въ таможни въ 
уплату пошлинъ и въ доплату къ золоту серебряной рублевой монеты, 
кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и мѣдной монеты по курсамъ на 
золото, установлены Управляющим ), Министерствомъ Финансовъ, на время 
съ 1 октября 1892 г. по 1 января 189В года, слѣдующія цѣны:

а) за одинъ серебряный рубль банковою монетою 60 коп. золот.
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и б) за одинъ кредитный рубль и за рубль раз- 
мѣнною серебряною и мѣдною монетою. . . . 60 коп. золот.

О таковомъ распоряженіи Унравляющій Министерствомъ Финансовъ, 
17 сентября 1892 года, донесь Правительствующему Сенату, для распубли- 
кованія.

Мннистронъ Государственныхъ Ммуществъ.
Ж ( И М )  Объ И8мѣненіяхъ и дополненіяхъ къ правиламъ и поотаиовленіямъ о взрыв- 

чатыхъ вещеотвахъ.

Министръ Государственныхъ Имуществъ, 18 августа 1892 года, 
нредставилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, копію съ 
нижеслѣдующихъ утвержденныхъ имъ, по соглашенію съ Министрами: 
Финансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ, Военнымъ, Путей Сообщенія и Управ- 
ляю:цимъ Кабинетомъ Е г о  В Е Л и ч к с т в А ,  измѣненій и дополненій къ 
нынѣ дѣйствующимъ постановленіямъ и правиламъ, касающимся, какъ 
храненія и расходования, такъ и перевозки взрыв чатыхъ веществъ. 

*Уямерйс&мм Жмммсмроли

И З М Ъ Н Е Н ІЯ  И  Д О П О Л Н Е Н ІЯ :
1. К ь  утвержденнымъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ. 

2 мая 1887 года, временнымъ правиламъ объ употребленіи взрывчатыхъ 
матеріаловъ нри горныхъ работахъ,составленнымъ во исполненіе Высочайше 
утвержденная 22 Февраля 1880 я д а  положенія Комитета Министровъ, 
(Собраніе узак. и распор, правительства 1887 года, № 92):

§ 12 дополнить такимъ образомъ:
Магазины для храненія исключительно взры вчатая  вещества Фавье, 

иъ количествѣ до 50 пудовъ, должны быть расположены не ближе 25 
саж. от), желѣзныхъ и грунтовыхъ дорогъ и другихъ магазиновъ взрыв
чатыхъ веществъ, отъ нрочихъ же устройствъ въ разстояніи. приведен
ном?. въ § 17.

Указанное условіе объ огсутствіи гвоздей въ полу пе обязательно 
для магазиновъ, въ которыхъ хранится исключительно взрывчатое вещ е
ство Фавье.

//?ммм.'мм2& Общее количество взры вчатая  вещества Фавье, 
хран ящ аяся  въ цѣлой группѣ складовъ, не можетъ превышать шести 
тысячъ пудовъ.
§ 16 измѣнить такъ:
Кромѣ выіпеозначенныхъ магазиновъ всѣ взрывчатые матеріалы доз

воляется хранить въ особыхъ помѣщепіяхъ на самомъ рудникѣ или кони, 
какъ на поверхности, такъ и подъ землею съ тѣмъ, чтобы подобный по-
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мѣщепія удовлетворяли требованіямъ, изложеннымъ въ нижеслѣдующихъ 
§§ 17— 20 сихъ правилъ.

Находящаяся на поверхности помѣщенія, служащія для храненія не
больш ая количества взрывчатыхъ матеріаловъ, до 50 пудовъ для веще
ства Фавье и до 10 пудовъ для всѣхъ другихъ— должны находиться въ 
огороженныхъ пространствахъ въ разстояніи не менѣе 15 саженъ отъ 
жилыхъ домовъ и вообще отъ такихъ егроеній. въ которыхъ находятся 
очаги или печи. Относительно постройки помѣщенія эти должны соот
ветствовать условіямъ, изложеннымъ въ § 12 сихъ правилъ для магази- 
новъ; если же помѣщенія эти назначены для храненія одного только пороха, 
или же пороха вмѣстѣ съ другими взрывчатыми матеріалами, то онѣ должны 
также соответствовать условіямъ, изложеннымъ въ § 15 сихъ правилъ.

§ 20 измѣнить такъ:
Помѣщенія для храненія небольш ая количества взрывчатая веще

ства, а именно: до 50 пудовъ вещества Фавье и до 10 пуд. всѣхъ осталь- 
ныхъ—не дозволяется имѣть одно возлѣ другая , но ихъ должно разделять 
разстояніе по крайней мѣрѣ въ 20 саж.

§ 22 измѣнить такъ:
Въ магазинахъ и другихъ помѣщеніяхъ для храненія взрывчатыхъ 

матеріаловъ, а также въ границахъ огороженій около магазиновъ, воспре
щается быть и входить съ открытымъ огнемъ, или же курить табакъ.

Въ магазинахъ и другихъ помѣщеніяхъ для храненія сихъ матеріа- 
ловъ во время нахожденія ихъ въ таковыхъ, не должно быть производи
мо никакихъ работъ, а равно не дозволяется производить какія либо ра
боты орудіями изъ металловъ, дающихъ искру (чугуна, желѣза и стали), 
въ границахъ огороженій окружающихъ магазины.

Затѣмъ всѣ взрывчатые материалы, исключая вещества Фавье, запре
щается перевозить на тачкахъ въ складе или внѣ онаго при какихъ бы 
то ни было нагрузкахъ и выгрузкахъ, а также бросать ящики со взрыв
чатыми матеріалами и перекатывать и волочить ихъ по полу или по зем
ле, а должно носить ящики на рукахъ или на носилкахъ.

§ 26 изменить такъ:
Перевозка взрывчатыхъ матеріаловъ къ магазинамъ и другимъ мес- 

тамъ, для храненія ихъ назначенным^ должна производиться не иначе, 
какъ въ тѣхъ же самыхъ ящикахъ или боченкахъ, въ коихъ они были 
отпущены съ Фабрики, или изъ складовъ; помянутые ящики или боченки 
должны быть крѣпко закупорены.

Затемъ относительно всехъ взрывчатыхъ матеріаловъ, исключая со
става Фавье, следуетъ соблюдать следующія условія: для скрепленія бо-
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чекъ и ящиковъ не должно быть допущено примѣненія желѣзныхъ обру
чей и вообще каких'ь либо желѣзныхъ скрѣпленій; кроме того динамитъ 
и другіе нитроглицериновые препараты, допускаемые къ привозу не ина
че, какч. въ натронахь, должны быть переложены въ ящикахъ или боч- 
кахъ мягкими предметами, какъ то: опилками, рѣзаною бумагою и проч.

Каждое мѣсто должно быть запломбировано или запечатано и снаб
жено клеймомъ Фабрики и. сверхъ того, на каждомъ мѣстѣ, по крайней 
мѣрѣ на двухъ его стороныхъ, должна быть выставлена красною краскою 
надпись: «взрывчатый составь-), относительно же вещ ества Ф авье— «взрыв
чатый составь Фавьео.

Къ $)§ 30 и 31 нужно добавить: Сей параграФъ не относится къ 
взрывчатому веществу Фавье.

§ 35 измѣнить такъ:
При иеревозкѣ транспорта взрывчатаго вещества Фавье черезь го

рода и селенія. лица, которымъ ввѣренъ надзоръ за транспортомъ, долж- 
ны предупреждать о проѣздѣ мѣстныя власти.

При перевозкѣ же всѣхъ остальныхъ взрьчвчатыхъ матеріаловъ, слѣ- 
дуечі.. если мо:кно, объѣзжать города и селенія стороною; въ противномъ 
же случае, ли<ю. которому ввѣренъ надзоръ за транспортомъ. должно 
впередъ уведомлять о проѣздѣ мѣстныя власти, для принятія мѣръ пре
досторожности.

§ 36 дополнить такъ:
Требованія этого параграфа не распространяются на вещество Фавье. 

Относительно же этого взрывчатаго вещества должно быть соблюдено 
слѣдующее условіо: При перевозке и переноскѣ его не дозволяется пере
возить или переносить совместно капсюли, но сіи послѣдніе должны быть 
перевозимы и переносимы совершенно огдѣльно.

§ 43 дополнить слѣдующимъ примѣчаніемъ:
///7м.мм.чям% & Пріобрѣгеніе взрывчатаго вещества Фавье при

условіяхъ, указанныхъ въ семь параграФѣ, допускается въ количе
стве до 5 иудовъ.
§ 49 слѣдуетъ измѣнить такимъ образомъ:
Готовые заряды взрывчатыхъ матеріаловъ, т. е. патроны, соединен

ные съ капсюлями, не должны храниться въ запасѣ, заряды эти должны 
быть приготовляемы непосредственно передъ ихъ унотребленіемъ, черезь 
соединеніе сихъ патроновъ съ Фитилемъ и капсюлемъ.

§ 50 изменить такъ:
Заряж сніе шпуровъ без*ь патроновъ разреш ается только при употре

блена пороха, пироксилина и состава Фавье.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Если заряженный взрывчатымъ матеріаломъ шпуръ не выстрѣличъ, 
или если взрывчатый матеріалъ сгоритъ безъ взрыва, то къ мѣсту этому 
не должно подходить въ теченіи слѣдующихъ затѣмъ десяти минутъ.

Н е взорвавшіеся заряды пороховые и съ составомъ Фавье слѣдуетъ 
заливать водою, въ невыстрѣлившихь же шпурахъ, заряженныхъ нитро- 
глицериновымъ составомъ или нироксилиномъ, слѣдуетъ, по возможности, 
короче отрѣзать Фитиль и затѣмъ заложить новый шпуръ не близко, но 
такъ чтобы порода съ оставшимся зарядомъ могла быть оторвана.

II. Къ утвержденными Министромъ Государственныхъ Имуществъ, 
7 августа 1882 года, постановленіямъ относительно устройства и содержанія 
частныхъ складовъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей горнозаводской 
и соляной промышленности, а также порядка освидѣтельствованія сихъ 
складовъ и постоянная за ними надзора. (Собраніе узаконеній и распо
ряжений правительства 188В года, № В, ст. 1В).

§ 16 дополнить примѣчаніемъ:
Въ складахъ, служащихъ для храненія взрывчатаго 

вещества Фавье, отсутствие желѣзныхъ, стальныхъ и чугунвыхъ гвоз
дей и болтовъ въ полу не представляется необходимыми 
Начало § 20 измѣпить такъ:
Каждое строѳніе склада, служ ащ ая для храненія взрывчатыхъ ве

ществъ, исключая вещества Фавье, должно состоять изъ передней и изъ 
отдѣленій собственно для храненія взрывчатыхъ веществъ.

Затѣмъ тотъ же § 20 дополнить примѣчаніемъ:
Склады, въ которыхъ хранится исключительно 'толь

ко взрывчатое вещество Фавье, должны имѣть досчатый полъ и быть 
снабжены окнами съ внутренними ставнями. Какъ окна, такъ и две
ри должны отворяться наружу. Для помѣщенія въ магазинахъ ящи- 
ковъ или боченковъ со взрывчатымъ веіцествомъ должны быть устро
ены прочные деревянные помостки (стеллажи) съ нарами или пол
ками.
К ъ §§ 26 и 29 добавить:
Требованія эти не относятся къ складамъ, устроепнымъ для храненіа 

исключительно одного взрывчатаго вещества Фавье,

ТИПОГРАФМ ПГАВЦТМЬСТНУРЩАГО СЕНАТА.
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