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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМНТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

Ш4. Объ у т в е р ж д е н і и  у с т а в а  Е і е в с к о й  б е э п л а т н о й  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  б о л ь н и д ы  

д л я  ч е р н о р а б о ч и х ъ ,

По выслушаніи заниски Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 25 ноя- 
бря 1893 года (по хоз. деп.), объ утвержденіи устава учреждаемой въ 
г. Кіевѣ безплатной Цесаревича Николая больницы для чернорабочихъ, 
Комитетъ Министровъ полагалъ: разрѣшить учрежденіе названной боль- 
ницы, на основаніи составленнаго для нея и исправленнаго, по замѣча- 
ніямъ Комитета, проекта устава, который поднести 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  благоусмотрѣніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеніе Комитета Высочайпіе 
соизволилъ, а проектъ устава удостоенъ разсмотрѣнія и утвержденія 
Е г о  В е л и ч е с т в а , въ Гатчинѣ, въ 17 день декабря 1893 года.

На иодлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И і ч п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 17 день декабря 1893 года».

Нодписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь Л. Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
КІЕВСКОЙ БЕЗПЛАТНОЙ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ БОЛЬНИЦЫ

ДЛЯ ЧЕРНОРАБОЧИХЪ.
I. Назначеоіе п коиплектъ больницы.

§ 1. Больницѣ этой присвоивается наименованіе Кіевской безплатной 
Цесаревича Николая больницы для чернорабочихъ; она предназначается
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Ст. 484. № 68.

для безплатнаго польаованія чернорабочихъ и вообще лицъ яедостаточ- 
ныхъ, страдающихъ нреимущественно острыми заболѣваніями.

§ 2. Штатное число безплатныхъ кроватей на первое время огра- 
ничивается пятьюдесятыо (80 для мужчинъ и 20 для женщинъ). Съ раз- 
витіемъ средствъ больницы, число коекъ въ ней можетъ быть увеличи- 
ваемо. Въ ней безусловно обязательно обособленіе больныхъ, одержимыхъ 
заразными болѣзнями, отъ прочихъ больныхъ.

§ 8. При больницѣ впослѣдствіи, по усмотрѣнію комитета больницы, 
можетъ быть открыто изолированное отдѣленіе для больныхъ, приходя- 
щихъ за медицинскимъ совѣтомъ и пособіемъ.

П. Средства больницы.
§ 4. Больница помѣщается въ зданіи, устроенномъ на капиталъ въ ■ 

сто тысячъ рублей, пожертвованный дѣйствительнымъ статскимъ совѣт- 
никомъ Николою Артемьевичемъ Терещенко, на землѣ, отведенной Кіев- 
скимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ, въ количествѣ 8 дес. 
2045 саж., въ Лукьяновскомъ полицейскомъ участкѣ, по Кадетскому шос- 
се, между предмѣстьемъ Шулявкою и городскими казармами. [Іервона- 
чальное обзаведеніе больницы необходимыми принадлежностями, стои- 
мостью до 15.000 р., также принято Н . А. Терещенко на его счѳтъ.

§ 5. Средства на содержаніе больницы заключаются: а) въ процен- 
тахъ съ основнаго неприкосновеннаго капитала, пожертвованнаго учреди- 
телями: Николою Артемьѳвичемъ Терещенко—двадцать пять тысячъ рублей, 
женою его ІІелагеею Георгіевною Терещенко — двадцать пять тысячъ 
рублей, потомственными почетными гражданами Михаиломъ ІІароентьевичемъ 
Дегтеревымъ—двадцать пять тысячъ рублей, Николаемъ Ѳаддеевичемъ 
Поповымъ—двадцать пять тысячъ рублей, вдовою купца Маріею Львовною 
Рѣшницъ—пять тысячъ рублей и дѣйствительнымъ статскимъ еовѣтникомъ 
Евгеніемъ Ивановичемъ Аоанасьевымъ — пять тысячъ рублей, а всего— 
сто десять тысячъ рублей; б) въ ежегодномъ отъ городскаго общественнаго 
управлѳнія пособіи по семи тысячъ пятисотъ рублей, согласно постано- 
вленію Кіевской городской думы, состоявшемуся 7 Февраля 1891 года;
в) въ процентахъ съ неприкосновенныхъ капиталовъ, жертвуемыхъ бла- 
готворителями на устройство постоянныхъ кроватей; г) въ ежегодныхъ 
взносахъ членовъ-соревнователей; д) въ добровольныхъ пожертвованіяхъ, 
могуіцихъ поступать отъ благотворителей дѳньгами, вещами, припасами и 
т. п., и е) въ запасномъ капиталѣ больницы.

Пришчанге 1. ІІринимаемые на себя городомъ ѳжегодные платежи
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ііо 7.500 р. (и. б) вносятсл въ подлежащія городскія росписи, неза- 
висимо отъ другихъ лежащихъ на городѣ обязательныхъ расходовъ.

Примѣчанге 2. Для сбора пожертвованій (п. д) имѣются двѣ 
кружки: одеа при входѣ въ больниду, а другая въ пріемной комнатѣ. 
Кромѣ того въ дріемной комнатѣ находится шдуровая книга для за- 
писыванія цожеріъованій, ко'горыя употребляются на нужды больницы, 
согласно желанію и ыазначенію жертвователей.
§ 6. Благотворители, желающіе на вѣчныя времеда обездечить со- 

держадіе одной или нѣсколькихъ коекъ въ больницѣ, вносятъ до разсчету 
на каждую койку не менѣе дяти тысячъ рублей, которые зачисляются въ 
основной капиталъ больницы. Если благотворитель обезнечиваетъ содер- 
жаніе пяти коекъ, то вся палата навсегда именуется именемъ жертвова- 
теля, до исдрошедіи на то установленнаго разрѣшенія, а самъ жертвователь 
пользуется правами учредителя.

При обезпечедіи меньшаго числа коекъ или одной койки, имя благо- 
творителя съ надлежащаго же разрѣшенія навсегда присвоивается этой 
койкѣ.

§ 7. Жертвуемое въ пользу больницы имуіцество, если не имѣетъ 
опредѣлендаго жертвователемъ назначенія, можетъ быть по усмотрѣнію 
комитета обращаемо въ деньги, которыя, смотря по ихъ количеству, или 
ирисоединяются къ ассигыуемой на годичное содержаніе больницы суммѣ, 
или вносятся въ запасный капиталъ больницы. Пожертвованія деньгами, 
ѳсли только они не имѣютъ опредѣленнаго назначенія, ежегодные взносы 
членовъ-соревнователей, а также кружечный сборъ поступаютъ въ запас- 
ный капиталъ.

§ 8. Запасный капиталъ больницы предназначается на улучшеніе и 
расширеніе заведенія и расходуется не иначе, какъ по постановленію 
комитета. Если въ концѣ года отъ суммъ, назначаемыхъ на содѳржаніе 
больницы, получится остатокъ, то таковой обраіцается также въ запасный 
капиталъ больницы. Отъ усмотрѣнія комитета зависитъ, въ случаѣ увели- 
ченія запаснаго капитала, перечислять часть онаго въ основной капиталъ 
больницы.

§ 9. Суммы, составляющія оеновной капиталъ, хранятся ьъ городской 
кассѣ въ государственныхъ процевтныхъ бумагахъ, какъ неприкосновѳн- 
ный капиталъ больницы на вѣчныя времена, и проценты съ нихъ два 
раза въ годъ получаются распорядителемъ на содержаніе больницы, по 
постаповленію каждый разъ комитета. ІІроценты съ основнаго капитала, 
а такжѳ отпускаемое ежегодно городскимъ унравленіемъ пособіе на содер-
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жаніе больницы по 7.500 р. вносятея комитетомъ больницы на текущій 
счетъ въ Кіевскую контору государственнаго банка и расходуются по 
постановленію комитета, по мѣрѣ надобности, распорядителемъ.

Запасный капиталъ больвицы, образующійся изъ взносовъ членовъ- 
соревнователей, частныхъ пожертвованій, кружечнаго сбора и остатковъ 
отъ смѣтныхъ ежегодныхъ назначеній хранится также въ названной кон- 
торѣ банка въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ и можетъ бьггь 
потребованъ обратно только по опредѣленію комитета.

I I I .  Упуавлеиіе больппцею.
§ 10. Больница состоитъ въ вѣдѣніи Кіевскаго городскаго обще- 

ственнаго управленія и подчиняется, на общихъ основаніяхъ, надзору гу- 
бернатора (ст. 885 и 348 общ. губ. учр. т. II, ч 1, св. зак., изд. 1892 г.), 
а въ отношеніи медицинскомъ находится подъ наблюденіемъ губернскаго 
врачебнаго инспектора (уст. врач. т. X I I I  св. зак., изд. 1892 года).

§ 11. Управленіѳ больницею въ хозяйственномъ и административно- 
полицейскомъ отношеніяхъ сосредоточивается въ особомъ комитетѣ, со- 
стоящемъ, нодъ предсѣдательствомъ попечителя, изъ губернскаго врачеб- 
наго инспектора, не менѣе какъ трехъ членовъ-сотрудниковъ, главнаго 
врача больницы и одного представителя городскаго общественнаго упра- 
вленія, избираѳмаго Кіевскою городскою думою на срокъ полномочій по- 
слѣдней.

§ 12. Званіе попечителя больницы присвоивается пожизненно учре- 
дителю, дѣйствительному статскому совѣтнику Николѣ Артемьевичу Те- 
рещенко; остальные три учредителя: жена дѣйствительнаго статскаго со- 
вѣтника Пелагея Георгіевна Тѳрещенко, потомственные почетные граж- 
дане: Михаилъ Пароентьевичъ Дегтеревъ и Николай Ѳаддеевичъ Поповъ, 
а также проФессоръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Евгеній Ивано- 
вичъ Аоанасьевъ (послѣдній въ виду особыхъ заслугъ его при учрежденіи 
настоящей больницы) считаются постоянными сотрудниками.

§ 18. Всякій новый жертвователь, вносящій въ пользу больницы не 
менѣе двадцати пяти тысячъ рублей, ноступаетъ въ число учредителей и 
дѣлается членомъ-сотрудникомъ въ комитетѣ.

§ 14. Въ случаѣ выбытія попечителя Николы Артемьевича Терещенко, 
должность попечителя замѣщается городскою думою однимъ нзъ члѳновъ- 
сотрудниковъ. Если число послѣднихъ окажется менѣе трехъ, то дума из- 
бираѳтъ новаго члѳна-сотрудника изъ числа жертвователей или изъ лицъ, 
извѣстныхъ городскому общесггвенному управленію своею благотворитель- 
ностью и знаніемъ больничнаго хозяйства.
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§ 15. Попечитель заботится о благосостояніи больницы въ нравствен- 
номъ и въ матеріальномъ отношеніи и наблюдаетъ за выполненіемъ на- 
стоящаго устава всѣми служащима больницы.

§ 16. Въ случаѣ отсутствія попечителя, обязанности его исполняются 
избрапнымъ имъ однимъ изъ членовъ комитета, о чемъ и доводится до 
свѣдѣнія Кіевскаго городскаго управленія,

§ 17. Члены-сотрудники раздѣляютъ всѣ заботы попечителя по бла- 
гоустройству больницы, ближайшее завѣдываніе которой возлагается на 
одного изъ нихъ, именуемаго распорядителемъ.

Примѣчанге. Если между членами-сотрудниками не найдется 
желающаго принять на себя обязанности распорядителя, то коми- 
тегь можетъ возложить эти обязанности на одного изъ членовъ-со- 
ревнователей или пригласить для этого лицо, извѣстное комитету 
знаніемъ больничнаго хозяйства, съ назначеніемъ ему денежнаго 
вознагражденія и съ обозначеніемъ круга его дѣятельности особою, 
выработанною комитетомъ, инструкціею.

§ 18. Распорядитель исполняетъ также обязанности казначея и до- 
кладчика въ комитетѣ, наблюдаетъ за точнымъ выполненіемъ служащими 
всѣхъ постановленій комитета, заботится о сбереженіи имущества и со- 
де])жаніи всего заведенія въ и(;правности и чистотѣ, и слѣдитъ за пра- 
вильнымъ веденіемъ приходо-расходныхъ книгъ и всей отчетности по 
больницѣ. Подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ смотритель ведетъ 
все хозяйство больницы.

По соглашенію съ главнымъ врачемъ больницы, онъ назначаетъ, 
опредѣляетъ и увольняетъ прислугу.

§ 19. При больницѣ учреждается особое званіѳ членовъ-соревнова- 
челей, безъ различія пола. Лица, вносящія единовременно 500 р. или 
ежегодно но 25 р., имѳнуются членами-соревнователями.

§ 20. Члены-соревнователи имѣютъ доступъ въ больницу во всякоѳ 
время, за исключеніемъ часовъ врачебной визитаціи; они вникаютъ въ 
нужды каждаго больнаго, пріискиваютъ мѣста и занятія выписываюіцимся 
больнымъ, припимаютъ на себя исполненіе нѣкоторыхъ хозяйственныхъ 
порученій комитета.

Членамъ-соревнователямъ предоставляется право подавать заяьленія 
въ комитетъ, касающіяся существуюіцихъ порядковъ зъ больницѣ. Заявле- 
нія эти обязательно обсуждаются въ засѣданіяхъ комитета.
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А. 0  комгтетѣ болънщы.
§ 21. Къ предметамъ вѣдомства комитета больницы относятоя:
а) Наблюденіе за сохраненіемъ и правильнымъ расходованіемъ суммъ, 

поступающихъ въ больаицу, а также изысканіе способовъ къ усиленію 
средствъ больницы мѣрами, дозволенными закономъ.

б) Составленіе инструкцій для всѣхъ служащихъ при больницѣ, а 
также правилъ для больныхъ и посѣтителей, примѣнительно къ правиламъ 
устава лѣчебныхъ заведеній гражданскаго вѣдомства

в) Гаспоряженіе о заготовленіи, съ торговъ или хозяйственнымъ 
образомъ, всего необходимаго для больницы, и освидѣтельствованіе всѣхъ 
предметовъ обзаведенія больницы.

г) Ежемѣсячное и по временамъ внезапное свидѣтельствованіе суммъ, 
шнуровыхъ книгъ и имущества заведенія

д) Назначеніе, съ утверждѳнія губернатора, размѣровъ жалованья всѣмъ 
служащимъ въ больницѣ и опредѣленіе числа больничной прислуги.

е) Утвержденіе табели продовольственныхъ порцій.
ж) Составленіе приходо-расходныхъ на каждый годъ смѣтъ по содер- 

жанію больницы и отчетовъ о состояніи больницы и движеніи ея суммъ 
и представленіе въ Кіевскую городскую управу на утвержденіе смѣтъ не 
позже 1 ноября предшествуюіцаго смѣтному года, и огчетовъ: а) еже- 
мѣсячныхъ, въ видѣ копій съ приходо-расходньгхъ книгъ, по истеченіи 
каждаго мѣсяца, и б) ежегодныхъ къ 1 марта слѣдующаго за отчетнымъ 
года.

з) Избраніе главнаго врача больницы и распорядителя и назначеніе 
смотрителя и аптѳкарскаго помощника, утвержденіе палатныхъ и сверх- 
пігі’атныхъ врачей и приглашеніе консультантовъ, свяіценника и сестеръ 
милосердія, по испрошеніи на все сіе установленнаго разрѣшенія губер- 
натора.

и) Высыпка изъ кружекъ денегъ и провѣрка книгъ для сбора 
пожертвованій, и занесеніе этихъ денегъ на приходъ, причемъ кружки 
должны быть за печатью комитета и подъ замкомъ.

і) Продажа принадлежащихъ больницѣ ненужныхъ или вышедшихъ 
изъ употребленія вещей, при чемъ вырученныя деньги записываются на 
приходъ.

к) Перечисленіе смѣгныхъ назначеній по больничному хозяйству изъ 
одной статьи въ другую.

л) Пріемъ частныхъ пожергвованій и зачисленіе жертвователей въ 
число членовъ-сотрудниковъ (§ 13), и членовъ-соревнователей (§ 19).
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м) Увольненіе въ отдускъ служащихъ лицъ, срокомъ не свыше двухъ 
мѣсяцевъ.

в) Внесеніе больничныхъ суммъ въ кредитныя учрежденія и полученіе 
ихъ тъ  оныхъ чрезъ распорядителя за подписями попечителя или засту- 
паюіцаго его должность и одного тъ  членовъ комитета.

о) Попеченіе о составленіи при больницѣ библіотеки для чтенія и 
приглашеніе духовныхъ лицъ для нравственно-религіозныхъ бесѣдъ съ 
больными.

п) Страхованіе зданій больницы и ея имущества.
р) Распредѣленіе квартиръ между служащими и разборъ недоразумѣній 

между ними.
с) Представленіе служащихъ къ наградамъ.
§ 22. Комитетъ собираегся не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Дѣла 

въ комитетѣ рѣшаются болыпинствомъ голосовъ, а въ случаѣ равенства— 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ комигета составляется 
журналъ, который подписывается всѣми присутствующими. Засѣданія коми- 
тета дѣйетвительны при наличности не менѣе половины всѣхъ его членовъ.

§ 23. ІІо усмотрѣнію попечителя могутъ быть собираемы экстренныя 
засѣданія комитета для обсужденія и рѣшенія дѣлъ, нѳ терпящихъ 
отлагательства. Предсѣдателю комитета предоставляется право приглашать 
въ засѣданія послѣдняго, съ правомъ совѣщательнаго голоеа, врачей- 
епеціалистовъ, членовъ- соревнователей и другихъ лицъ, которыя могутъ 
быть полезны своими указаніями.

В. 0 врачахъ и другихъ должностныхъ лицахъ при болъницѣ.
§ 24. Главный врачъ больницы избирается комитетомъ;' онъ есть 

непоередетвенный распорядитель и отвѣтственное лищо по управленію 
медицинскою, санитарною и Фармацевтическою частями въ больницѣ; онъ 
предетавляетъ ежемѣсячно отчетъ о движеніи больпыхъ во врачебное 
отдѣленіе Кіевскаго губернскаго правленія и въ январѣ мѣсяцѣ ежегодно 
представляетъ медицинскій отчетъ за истекшій годъ во врачебное отдѣ- 
леніе и комитетъ больницы. Означенные отчеты должны быть составлевы 
по Формамъ, установленнымъ мвдицинскимъ департаментомъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 25. Въ помощь врачу назначаются палатные врачи, каждый изъ нихъ 
помѣщается при своемъ отдѣленіи.

При комплектѣ въ 50 кроватей полагается два палатныхъ врача: одинъ 
цри хирургическомъ, а другой при терапевтическомъ отдѣленіи.
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Палатные врачи избираются главнымъ врачемъ и утвѳрадаются коми- 
тетомъ на два года; они находятся въ полномъ и непосредственномъ 
распоряженіи главнаго врача больниды и исполняютъ всѣ его порученія. 
По окончаніи двухлѣтняго срока, этимъ врачамъ выдается отъ комитета 
Зольницы удостовѣреніе, что врачъ два года занимался спеціально при 
больницѣ въ терапевтическомъ или хирургическомъ отдѣленіи.

§ 26. Допускаются къ занятіямъ въ больницѣ врачи безъ содержанія, въ 
качествѣ сверхштатныхъ врачей, съ разсчѳтомъ по одному на каждыхъ 25 
больныхъ. Сверхіптатные врачи занимаются подъ руководствомъ главнаго 
врача больницы и по представленіямъ его допускаются къ занятіямъ, а 
равно увольняются отъ занятій въ ней комитетомъ.

§ 27. Комитетомъ могутъ быть приглашаѳмы сестры милосердія для 
ухода за больными.

§ 28. Для исполненія духовныхъ требъ комитетомъ приглашаегся 
священникъ.

§ 29. По представленію главнаго врача больницы, могутъ бьггь пригла- 
шаемы комитетомъ врачи консультанты, спеціалисты.

§ 80. При больницѣ имѣется своя аптека, управленіе которою возла- 
гается на Фармацевта съ званіемъ не ниже аптекарскаго помощника. 
Приготовлѳніѳ и отпускъ лѣкарствъ, а такжѳ аптечная отчетноеть находится 
подъ нѳпосредственнымъ надзоромъ главнаго врача больницы.

Аптека приготовляетъ и отпускаетъ лѣкарства исключительно для 
нуждъ больницы.

IV. Пріемъ больныхъ, ихъ выппска и погребеиіе.
§ 81. Всѣ больные лѣчатся безплатно. Пріемъ больныхъ производится 

врачемъ больницы отъ 8 до 12 часовъ дня, порядкомъ, указаннымъ въ 
данной комитетомъ инструкціи. Въ остальное время дня могутъ быть 
принимаемы только такіе больные, которые требуюгъ безотлагательной 
медицинской помоіци.

§ 82. Выписка больныхъ производится врачемъ больницы.
§ 83. Умершіе въ больницахъ погребаются на счетъ родствениковъ, 

а въ случаѣ неимѣнія послѣднихъ или-же ихъ отказа—на счетъ больницы. 
Вскрытіе умершихъ производится по усмотрѣнію врача. Трѵпы умершихъ, 
у когорыхъ нѳ окажется родствѳнниковъ, могутъ быть передаваемы въ 
анатомичѳскій театръ мѣстнаго университета. Документы умершихъ возвра- 
щаются въ тѣ мѣста, откуда они были выданы. съ надписыо священ- 
ника о погребеніи. Платье и всѣ веіци, оставшіяся послѣ умершихъ 
больныхъ, а равно и принадлежащія имъ деньги выдаются законнымъ
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наслѣдникамъ, если они явятся съ надлеж.чщими документами въ тече- 
ніе нолугода. Если-же они не явятся въ теченіе нолугода, то вещи, 
нредставляющія какую нибудь цѣнность, продаются съ публичнаго торга, 
и вырученныя деньги, а равно и наличныя деньги умеришхъ хранятся 
въ комитетѣ больницы въ теченіе 10 лѣтъ, послѣ истеченія коихъ эти 
деньги поступаютъ въ польну больницы.

V*. Праііа и иреиіѴуіцества болышцы.
§ 34. Вольница имѣетъ печать съ нпдписью: «Кіевская безплатная 

Цесаревича Ииколая больница для чернорабочихъ» и гербомъ г. Кіева.
§ 85. Понечитель, главный врачъ, палатные и сверхштатные врачи 

считаются на государственной службѣ, но безъ права на нолученіе пенсіи 
изъ казны. Попечителю присвоивается УІІ классъ по должности и УІІ 
разрядъ по мундиру, а главному врачу, палатнымъ и сверхштатнымъ 
врачамъ—VIII классъ по должности и УІІІ разрядъ по мундиру.

ТІримѣчанге. Понечители, назначаемые изъ числа лицъ, не имѣю- 
щихъ правъ государственной службы, пользуются предоставлевными 
симъ параграФОмъ преимуществами заурядъ, пока состоятъ въ долж- 
ности попечителя.
§ 86. Принадлежаіція больницѣ зданія и основной капиталъ навсегда 

составляютъ ея неприкосновенную собственность и не могутъ быть обра- 
іцаемы ни на какое другое употребленіе.

§ 87. При выпискѣ изъ-за границы для больничнаго употребленія 
медикаментовъ и медицинскихъ инструментовъ, больница освобождается 
отъ уплаты таможенныхъ пошлинъ.

§ 38. Переписка по дѣламъ больницы освобождается отъ гѳрбоваго 
сбора, согласно п. 1. ст. 63 герб. уст.

§ 39. Въ случаѣ необходимости дополнить или измѣнить настоящій 
уставъ, комитету больницы предоставляется право входить о томъ съ 
ходатайствомъ чрезъ Кіевскую городскую думу.

т л  Объ образованіи учрежденія взаимной помощи рода бароневъ *онъ - деръ 
Оотенъ-Сакенъ и объ утвержденіи устава наэваннаго учрежденія.

По выслушаніи записки Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 2 дека- 
бря 1898 г. (по деп. обіц. дѣлъ), объ образованіи учрежденія взаимной 
помощи рода бароновъ Фонъ-деръ Остенъ-Сакенъ, Комитетъ Министровъ 
полагалъ: разрѣшить образованіе учреждевія взаимной помощи рода ба- 
роновъ Фонъ-деръ Оетенъ-Сакевъ, съ предоставленіемъ Министру Внут- 
рѳннихъ Дѣлъ утвердить проектъ устава помянутаго учрежденія.
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Г о с у д а р ъ  И м п е р а т о р ъ, ьъ 81 день декабря ] 893 года, на 
положеыіе Комитета Высочайше соизволилъ.

На иодлинномъ паиисано: «На основаніи Высочаііше утвержденнаю 31 декабря 
1 8 0 3  г. положенія Комитета Министровъ угпверждаю».

15 янларя 1894 г. Подписалъ: Министръ Бнутреннихъ Дѣлъ,статсъ-секретарь Дурноао.

У С Т А В Ъ
УЧРЕЖДЕНШ  ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ РОДА ВАРОНОВЪ ФОНЪ-

ДЕРЪ ОСТЕНЪ-САКЕНЪ.
I. Цѣль учрсжденія.

§ 1. Утреждевіе взаимпой помощи рода бароновъ Фонъ-деръ Остенъ- 
Сакѳнъ имѣетъ дѣлыо сближеніе членовъ сѳго рода, поддержаніе въ нихъ 
сознанія семейиой сиязи и истекающихъ изъ нея обязанностей оказывать 
нравственную опору и денежныя вспомоществованія нуждающимся роди- 
чамъ.

§ 2. Вспомоществованія, указанныя въ § 1, могутъ быть выдаваемы 
лицамъ, принадлежащимъ къ составу членовъ учрежденія (§ 4), ихъ 
женамъ, вдовамъ и законнымъ дѣтямъ членовъ, какъ находящихся въ 
живыхъ, такъ и умершихъ, носящихъ или носившихъ до замужества по 
праву Фамилію бароновъ Фонъ-деръ Остѳнъ-Сакенъ,

§ 3. Если за оказаніемъ вспомоществованій, упомянутыхъ въ преды- 
дущемъ параграфѣ, останутся свободныя отъ доходовъ средства, то они 
могутъ быть обращаемы на выдачу вспомоществованій и другимъ лицамъ, 
хотя не принадлежащимъ къ числу упомянутыхъ въ § 2 лицъ, но нося- 
щимъ или носившимъ до замужества по праву Фамилію бароновъ фонъ-  
деръ Остенъ-Сакенъ.

II. Составъ учрежденія.
§ 4. Членами учрежденія состоятъ:
А. Съ правомъ голоса въ совѣтѣ учрежденія, а) учредители его, ба- 

роны: почетный мировой судья Гробино-Газенпотскаго судебно-мироваго 
округа Артуръ Карловичъ Фонъ-деръ Остенъ-Сакепъ (владѣлецъ имѣнія 
Паддернъ, Газенпотскаго уѣзда), Генрихъ Фридриховичъ Фонъ-деръ Ос- 
тенъ-Сакенъ, совѣтникъ дирекціи Курляндскаго кредитнаго общества, и 
Левъ Оттоновичъ Фонъ-деръ Остенъ-Сакенъ, кассиръ Курляндскаго кре- 
дитнаго общества; б) всѣ состоящія въ русскомъ подданствѣ совершенно- 
лѣтнія лица мужскаго пола, если они, нося по праву Фамилію бароновъ фонъ- 
деръ Остѳнъ-Сакенъ, приняты совѣтомъ въ члены сего учрежденія (§ 5).

Б. Безь права участія въ совѣтѣ учрежденія. Всѣ остальныя, со-
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стоящія въ русскомъ подданствѣ лида обоего пола, если они, нося или 
посивъ до замужества по праву Фамилію бароновъ Фонъ-деръ Остонъ-Са- 
конъ приняты совѣтомъ въ члены сего учрежденія.

§ 5. Желающій вступить въ члепы учрежценія заявляетъ о томъ 
правлѳнію, которое, по наведеніи надлежащихъ справокъ, вноситъ озна- 
ченное заявленіе въ совѣтъ учрежденія, рѣіиающій вопросъ о пріемѣ без- 
апелляціонно.

§ 6. Совѣтъ учрежденія, при разсмотрѣніи доказательствъ о принад- 
лежности членовъ къ роду бароновъ Фонъ-деръ Остенъ-Сакенъ, ])уковод- 
ствуется правами и постановленіями, указанными въ т. X, ч. I ст. 122 и 
209; устава гражд. судопр. ст. 1854—1856, т. IX  зак. о сост. ст. 61 и 
св. мѣстн. узак. губ. Остз., ч. III  ст. 146 и слѣд., а также письменными 
удостовѣрепіями, выданными тремя членами совѣта учрежденія. Эти по- 
слѣднія удостовѣрепія принимаются однако въ томъ лишь случаѣ, если 
правленіе признаетъ ихъ достовѣрными и имѣющими достаточную дока- 
зательную силу, а равно если оно убѣдится, что лица, выдавшія таковое 
удостовѣреніе, дѣйствитѳльно могли знать о родствѣ и происхожденіи 
лица, которому оно выдано.

§ 7. Совѣ'!ъ учрежденія можетъ исключить изъ состава учрежденія 
члена, опороченнаго судомъ или совершившаго поступокъ, несогласный 
съ правилами чести. Такое исключеніе, по тщательномъ разсмотрѣніи вь 
совѣтѣ представленвыхъ правлѳніемъ данныхъ и объясненій исключае- 
маго члепа, можетъ послѣдовать не иначе, какъ по постановленію совѣта, 
въ присутствіи не менѣе десяти членовъ и, при разногласіи по большин- 
ству двухъ третей 1’олосовъ присутствовавшихъ въ засѣданіи совѣта чле- 
новъ. Исключенные, съ соблюденіемъ этого порядка, лица могутъ бьггь 
въ томъ же порядкѣ приняты обратно въ составъ членовъ учреждѳнія. 
Въ случаѣ обратнаго принятія въ члены учрежденія, лицо, временно-исклю- 
ченное, доплачиваетъ годовыѳ в.шосы за время исключенія.

I I I .  Управленіе дѣлами учреж денія.
§ 8. Управленіе дѣлами возлагаѳтся: 1) на совѣтъ учрежденія и 2) на 

правлѳніе.
Совѣтъ учрежденія.

§ 9. Совѣтъ учрежденія состоитъ изъ слѣдуюіцихъ лицъ:
а) правоспособныхъ соверпіеннолѣтнихъ мужскаго пола членовъ учреж- 

денія, уплатившихъ причитающіеся съ нихъ, на основаніи § 25 п. а и в, 
ежегодные или единовременпые взносы;

б) если число членовъ совѣта окажется мѳнѣе семи, то совѣтъ самъ
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пополняѳтъ недостающее число своихъ членовъ выборомъ (кооптаціей) 
изъ числа членовъ другихъ поколѣній рода бароновъ Фонъ-деръ Остенъ- 
Сакенъ, не принадлежащихъ къ составу учрежденія или изъ членовъ дру- 
гихъ дворянскихъ родовъ, состоящихъ въ родствѣ съ баронами Фонъ-деръ 
Остенъ-Сакенъ, и записанныхъ въ дворянскія родословныя книги Кур- 
ляндской губерніи, и

в) если же впослѣдствіи совѣтъ пополнится членами, отвѣчающими 
условіямъ, изложеннымъ въ п. а сего параграФа, то лица, пополнившія 
оный, согласно п. 6 сего параграФа, выходятъ изъ него, причемъ выбы- 
ваютъ ранѣе тѣ, которыя позже избраны.

§ 10. Отсутствующіе члены совѣта учрежденія могутъ нисьменно 
уполномочивать другихъ членовъ того же учрежденія подавать за нихъ 
голосъ на собраніяхъ по всѣмъ вопросамъ, подлежащимъ обсужденію 
совѣта, но болѣе двухъ довѣренностей, дающихъ право всего на два 
голоса, никто изъ членовъ учрежденія имѣть не можетъ.

§ 11. Собраніе совѣта учрежденія считается состоявшимся, если і і ъ  

немъ присутствовало не менѣе пяти членовъ (въ томъ числѣ предсѣда- 
тель правлепія и члены или ихъ замѣстители) кромѣ случая, упомянутаго 
въ § 7. Если засѣданіе не состоится вслѣдствіе неявки вышеуказаннаго 
числа членовъ, то правленіе назначаетъ новый срокъ для собранія, но не 
ранѣе какъ черезъ четыре недѣли послѣ несостоявшагося засѣданія. Къ 
этому второму собранію члены, адреса которыхъ извѣстны правленію, 
приглашаются особыми повѣстками. Такое второе собраніе считается со- 
стоявшимся независимо отъ числа прибывшихъ въ оное членовъ, о чемъ 
правленіе предваряетъ членовъ учрежденія въ самомъ приглашеніи на 
собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы только тѣ 
дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостоявшемся собраніи.

§ 12. Собранія совѣта учрежденія бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенныя бываютъ одинъ разъ въ годъ, а чрезвычайныя—по 
постановленіямъ правленія.

§ 1В. Первое обыкновенное собраніе (учредительное) составляетса 
въ видѣ исключенія только изъ лицъ, упомянутыхъ въ § 4 п. а (часть А). 
Они назначаютъ время и мѣсто перваго обыкновеннаго собранія. Впослѣд- 
ствіи ежегодное обыкновенное собраніе совѣта бываетъ 12 іюня каждаго 
года въ Митавѣ, но по постановлѳнію совѣта оно можетъ быть созываемо 
и въ другомъ мѣстѣ и въ другое время. Независимо отъ такого опредѣ- 
ленія собранія совѣта, гіравленіе обязано заблаговременпо пригласить въ 
назначенное собраніе членовъ совѣта. Выборъ епособа приглашенія по-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  6 8 . Ст. 485.

средствомъ повѣстокъ или посредствомъ публикаціи въ газетахъ зависитъ 
отъ правленія.

§ 14. Чрезвычайныя собранія членовъ совѣта могутъ быть созываемы 
по постановленіямъ правленія или по заявленію, сдѣлапному правленію 
не менѣе какъ пятыо членами совѣта; приглашенія производятся поряд- 
комъ, указаннымъ выше въ § 13.

§ 15. Порядокъ раземотрѣнія и рѣшенія дѣлъ въ собраніяхъ совѣта 
слѣдующій:

а) собранія совѣта происходятъ подъ предсѣдательствомъ предсѣда- 
теля правленія, который открываетъ и закрываетъ собранія, руководитъ 
преніями и провѣряетъ голоса присутствующихъ членовъ совѣта;

б) сущность предложенныхъ на разсмотрѣніе совѣта вопросовъ и состо- 
явшихся рѣшеній записывается въ протоколъ засѣданія, вносимый въ особую 
книгу протоколовъ и подписываемый присутетвовавшими членами совѣта и во 
всякомъ случаѣ не менѣе, какъ тремя членами;

в) всѣ вопросы, подлежаіціе разрѣшенію совѣта, вносятся на обсуж- 
деніе онаго не иначе, какъ съ заключеніемъ правленія;

г) рѣшенія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, за 
исключеніемъ случаевъ, указанныхъ ниже въ п. е сего парагра®а и въ 
§ 7, при чемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ;

д) всѣ рѣшенія, такимъ образомъ постановленныя, вступаютъ немед- 
ленпо въ силу, обжалованію не подлежатъ и не могутъ быть отмѣнены 
или измѣнены въ томъ же собраніи совѣта учрежденія, и

е) вопросы объ измѣненіи и дополненіи сего устава разсматривают- 
ся и рѣшаются въ нижеслѣдующемъ порядкѣ: лица, желающія сдѣлать 
предложеніе по такому вопросу вносятъ его въ правленіе настолько за- 
благовременно, чтобы оно могло оповѣстить объ этомъ членовъ совѣта въ 
пригласительныхъ къ собранію повѣсткахъ; на этомъ собраніи возбужден- 
ный вопросъ подлежитъ только обсужденію, но рѣшенія по оному не по- 
становляется, для постановленія же онаго созывается новое собраніе чле- 
новъ совѣта не ранѣе, какъ черезъ шесть мѣсяцевъ, причемъ въ повѣст- 
кахъ, разсылаемыхъ правленіемъ членамъ совѣта, точно указывается 
суіцность возбужденнаго вопроса; на этомъ собраніи должно присутство- 
вать не менѣе половины всѣхъ членовъ, имѣюіцихъ право голоса; засимъ 
воиросъ рѣшается большинствомъ трехъ четвертей голосовъ и только въ 
случаѣ постановленія рѣшенія такимь большинствомъ голосовъ оно пред- 
ставляѳтся на утверждѳніе въ установленномъ порядкѣ.
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§ 16. Къ прѳдметамъ вѣдѣнія совѣта учрежденія относятся:
а) забота о пополненіи совѣта учрежденія согласно постановлевіямъ, 

изложениымъ въ § 9;
б) пріемъ лицъ, жѳлающихъ поступать въ составъ членовъ учреж- 

денія (§ 5);
в) исключеніе изъ числа членовъ учрежденія (§ 7);
г) выборъ трехъ членовъ правленія и изъ нихъ предсѣдателя, кас- 

сира и дѣлопроизводителя, а также двухъ замѣстителей членовъ правлевія;
д) разсмотрѣніе и утвержденіе представленныхъ правленіемъ отче- 

товъ и смѣтъ и провѣрка состоянія имущества учрежденія;
е) разсмотрѣніе и разрѣшеніе жалобъ, приносимыхъ на постановле- 

нія правленія или дѣйствія предсѣдателя.
Примѣчаніе. Вопросы, упомянутые въ предыдущихъ шести пунк- 

тахъ сего параграФа, разрѣшаются закрытою баллотировкою.
ж) назначѳніе вспомоществованій единовременныхъ или періодиче- 

скихъ, повторяющихся въ опредѣленные сроки, а также прекращеніе по- 
стоянныхъ періодическихъ вспомоществованій;

з) рѣшеніе вопросовъ о пріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимостей и 
о помѣщепіи капиталовъ подъ залогъ недвижимостей;

и) разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ правилъ 
настоящаго устава въ порядкѣ, изложѳнномъ въ § 15 п. е, каковыя измѣ- 
ненія и дополненія устава не должньі противорѣчить основной цѣли 
учрѳжденія;

к) установленіе порядка дѣлопроизводства какъ въ совѣтѣ, такъ и въ 
правленіи;

л) опредѣленіе размѣра взноса, подлежащаго къ уплатѣ членами, не- 
явившимися въ собраніе совѣта безъ уважительной причины, процентовъ 
за просрочку при уплатѣ членскихъ взносовъ, а также процентовъ ване- 
доимки за тѣми изъ выбывшихъ изъ состава учреждѳнія членовъ, кои 
изъявятъ желаніе вновь поступить въ число членовъ учрежденія (§ 25 
п. д), и

м) разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе всѣхъ тѣхъ вопросовъ, касаюіцихся 
дѣлъ учрежденія, которые не входятъ въ кругъ дѣйствій правленія.

Примѣчаніе. При выборѣ нредсѣдателя правленія, а равно при 
разсмотрѣніи жалобъ на его дѣйствія, въ совѣтѣ учрежденія предсѣ- 
датѳльствуетъ старшій ію лѣтамъ членъ онаго, не принадлѳжащій къ 
составу правленія.
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Правлеиіе.
§ 17. Правленіе состоитъ изъ трехъ членовъ, а именно предсѣдателя, 

каееира и дѣлопроизводителя совѣта и правленія (онъ же архиваріусъ). 
Они избираются ежегодно совѣтомъ изъ числа членовъ, имѣющихъ право 
голоеа. Если не окажется достаточнаго количества 'гаковыхъ лицъ, то вы- 
боры какъ членовъ правленія, такъ и замѣстителей производятся на осно- 
ваніи порядка, установленнаго въ § 9 п.п. 6 и в настоящаго устава.

Ііримѣчанге. Выбывающіе предсѣдатель и члены правленія мо-
гутъ быть избираемы вновь.
§ 18. Предсѣдатель правленія, какъ представитель учрежденія, имѣетъ 

право ходатайствовать, безъ особой на то довѣренности, въ присутствен- 
ныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ, а также дѣйствовать въ каче- 
ствѣ уполномоченнаго отъ учрежденія въ судебныхъ установленіяхъ. 
Предсѣда'гель правленія предсѣдательствуе'гъ въ совѣтѣ и въ засѣданіяхъ 
правленія и подписываетъ отъ имени учрежденія всѣ касающіеся его до- 
говоры, акты и документы.

§ 19. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя правленія или выбытія его 
до истеченія срока, на который онъ избранъ, мѣсто его занимаетъ старшій 
по возрасту членъ правленія, который обязанъ, если онъ состоитъ казна- 
чеемъ, оставить эту послѣднюю должность. ІІри первомъ засимъ собраніи 
совѣта учрежденія, обыкновенномъ или чрезвычайномъ, избирается изъ 
числа членовъ правленія или кандидатовъ временно предсѣдательствующій, 
который остается въ этой должности впредь до слѣдующаго избиратель- 
наго собранія совѣта (§§ 12 и 16 п. г.).

§ 20. На случай отсутствія членовъ п[>авленія выбираются совѣтомъ 
учрежденія, въ томъ же порядкѣ, замѣстители, которымъ на время испол- 
ненія ими должности члена правленія предоставляются всѣ принадлежащія 
еимъ послѣднимъ права. Замѣстители исполняютъ должность членовъ ира- 
вленія только до слѣдующаго избирательнаго собранія (§§ 12 и 16 п. г.).

§ 21. Правленіе находится въ Митавѣ. Постановленіемъ совѣта мо- 
жегь быть измѣняемо мѣсто пребыванія правленія, о чемъ доводитея до 
свѣдѣнія Курляндскаго дворянскаго еиротскаго суда.

§ 22. Къ предметамъ вѣдѣнія правленія относится:
а) общее управленіе учрежденіемъ и веденіе всѣхъ текущихъ его 

дѣлъ, согласно сему уставу и инструкціямъ совѣта учрежденія;
б) завѣдываніе имуществомъ учрежденія движимымъ и недвижимымъ, 

помѣщеніе капигаловъ и веденіе книгь, какъ симъ послѣднимъ, такъ и 
прихода и расхода;
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в) сообщеніе заключеній по всѣмъ дѣламъ, поступающимъ на разрѣ- 
шеніе совѣта и приведеніе всѣхъ рѣшеній его въ исполненіе;

г) разрѣшеніе въ промежуточное время между собраніями совѣтавы- 
дачи единовременныхъ вспомоществованій и пріостановленіе выдачъ пе- 
ріодическихъ вспомоществованій въ случаяхъ очевидной неумѣстности 
дальнѣйшаго продолженія таковыхъ выдачъ; при чемъ такое прекращеніе 
періодическихъ вспомоществованій подлежитъ утвержденію въ ближайшемъ 
собраніи совѣта учрежденія;

д) представленіе совѣту ежегодныхъ проектовъ смѣта и отчетовъ;
е) веденіе семейнаго списка членамъ учрежденія, для каковой цѣли 

всѣ рожденія, браки и смертные случаи въ составѣ рода сообщаются 
членами, и

ж) исключеніе изъ списковъ состава учрежденія членовъ, не уплатив- 
шихъ своихъ членскихъ взносовъ (§ 25 п. д).

§ 28. Правленіе собирается по приглашенію нредсѣдателя не менѣѳ 
двухъ разъ въ годъ; засѣданіе считается состоявшимся только въ случаѣ 
наличности трехъ членовъ; рѣшенія постановляются большинствомъ голо- 
совъ. Всѣ постановленія вносятся въ протоколъ и подлежатъ обжалованію 
въ совѣтѣ.

IV*. Средства учреждеыія.
§ 24. Средства учрежденія состоятъ:
а) изъ капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, пріобрѣтаемыхъ учреж- 

деніемъ путемъ покупки, или иныхъ возмездныхъ сдѣлокъ, а также да- 
руемыхъ учрежденію или осгавляемыхъ по завѣщанію, и изъ другихъпо- 
жертвованій, и

б) изъ капитала, который образуется отъ членскихъ взносовъ, про- 
центовъ и доходовъ съ принадлежаіцаго учрежденію имущества.

Примѣчанге. Общее количество принадлежащихъ учрежденію на 
полномъ или ограниченномъ правѣ собственности недвижимыхъ иму- 
ществъ не должно превышать предѣльныхъ нормъ, установленныхъ 
ст. 470 т. X ч. I свод. зак. гражд. для заповѣдныхъ имѣній.
§ 25. Членскіе взносы производятся въ нижеслѣдующемъ порядкѣ:
а) каждый членъ рода, принадлежащій къ числу членовъ учрежденія, 

на основаніи ч. А § 4 вноситъ не менѣе десяти ^ублей ежегодно;
б) всѣ совершеннолѣтнія лица женскаго пола, принадлежащія, на 

основаніи § 4 ч. Б, къ составу членовъ учрежденія вносятъ тоже по 
десяти рублей ежегодно;
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в) каждый членъ рода освобождается отъ годовыхъ взносовъ единовре- 
менною уплатою суммы, равной двадцатилѣтней сложности этихъ взносовъ;

г) для несовершеннолѣтнихъ членовъ учрежденія должна бьггь упла- 
чивнема сумма двадцатилѣтней сложности взносовъ при самомъ принятіи 
ихъ въ члены;

д) лица, не уплатившія въ теченіе двухъ лѣтъ причитающихся съ 
нихъ, на основаніи предыдущихъ постановленій, взносовъ, пзтраФОвъ и 
процентовъ за просрочку, могущихъ подлежать къ уплатѣ по постано- 
вленіямъ совѣта, считаются выбывшими изъ состава учрежденія, при чемъ 
они могутъ быть впослѣдствіи вновь приняты, но только подъ условіемъ 
доплаты всей числящейся за время ихъ выбытія недоимки годоныхъ член- 
скихъ взносовъ съ начисленіемъ процентовъ, оставшихся неуплаченными, 
въ размѣрѣ, опредѣленномъ совѣтомъ учрежденія, и

е) неимущія лица могутъ быть освобождаемы совѣтомъ отъ части или 
отъ всѣхъ взносовъ и доплатъ въ пользу сего учрежденія.

V*. ІІоіиѣщеніс капитала и ыазначеніе доходовъ съ инущ ества учреж деиія.
§ 26. Капиталы учреждеиія помѣщаются преимуіцесівенно въ гогу- 

дарственныхъ или гарантированныхъ правительствомъ процентныхъ бума- 
гахъ, или въ закладныхъ листахъ Курляндскаго кредитиаго общества, или 
же, по постановленію совѣта, и въ другихъ цѣниыхъ бумагахъ. Капиталы 
учрежденія могутъ бьгп» иомѣщаемы и подъ вѣрныя закладныя на недви- 
жимости, преимуіцественио нринадлежащія членамъ учрежденія или пріо- 
брѣтаемыя ими. Всѣ цѣнности и документы учрежденія должні.і быть 
сохраняемы въ несгараемомъ помѣщеніи или по возможности едаваемы на 
храненіе преимуіцественно въ общественные или правительственные банки. 
На капиталы учрежденія дозволяется и пріобрѣтеніе недвижимыхъ иму- 
іцествъ.

§ 27. Доходы съ имущества учрежденія употребляются на увеличеніе 
капитала онаго, на выдачу вспомоществованій, иа основаніи §§ 2 и 3 
сего устава, и на покрытіе необходимыхъ расходовъ по управленію.

§ 28. Чистый доходъ съ имущества учрежденія причисляегся къ оному 
до тѣхъ поръ, пока онъ достигнетъ циФры 20.000 руб., а засимъ чистый 
доходъ съ имущества можетъ поступить на выдачу вспомоществованій. 
В а этотъ предмеІЪ могутъ быгь израсходованы:

чистаго дохода:
а) ио достиженіи имуществомъ 50.000 руб. не болѣе половины.
б) — — — 200.000 — — — трехъ четвер.
Собр. уаак. 1894 г. •)
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в) ш) достиженіи имущеетвомъ ‘200.000 руб., можегъ быть израехо- 
дованъ въ случаѣ надобности и весь чистый доходъ, и

г) по достиженіи имуществомъ болѣе 200.00о руб., въ крайнихъ слу- 
чаяхъ, можетъ быть израсходованъ на выдачу вспомоществованій и ка- 
питалъ, превышающій сумму 200.000 руб., сохраняемую всегда въ не- 
прикосновенности.

Чистый доходъ, не израсходованный на выдачу вспомоіцествованій, 
причисляется къ капиталу.

VI. Принятіе каниталовъ съ особеннымъ назначеніемъ.
§ 29. Учрежденію могутъ быть нередаваемы по дарственвымъ запи- 

сямъ или духовнымъ завѣщаніямъ капиталы съ указаніемъ спеціальнаго 
назначенія оныхъ или порядка расходованія доходовъ съ оныхъ. Капи- 
талами этими совѣтъ и правленіе завѣдываютъ съ соблюденіемъ спеціаль- 
ныхъ назначеній сихъ капиталовъ и процентовъ съ нихъ.

Дри установленіи указаннаго въ § 28 исчисленія, проценты съ та- 
ковыхъ капиталовъ въ разсчетъ не принимаются.

VII. ІІодчиненіе дѣиствіи уч|»ежденія Курляндскому дворянскому сиротскому
суду.

§ 30. Учрежденію по управленію принадлежащимъ ему имуществомъ 
присвоиваются, согласно ет. 2856 ч. III свод. мѣст. узаконен. губ. Остз., 
права нѳсовершеннолѣтнихъ.

§ 81. Отчеты учрежденія представляются въ Курляндскій дворян- 
скій еиротскій судъ.

VIII. ІІравпла на случай пресѣченія рода бароновъ «і»онъ-деръ Остенъ-Сакенъ.
§ 32. Ёсли изъ евѣдѣній, имѣющихся у правленія, окажется, что 

всѣ члены учрежденія мужескаго пола вымерли и не осталось ни закон- 
наго мужескаго потомства, ни вдовы, ни дочери умершаго члена учреж- 
денія мужескаго пола, то правленіѳ дѣлаетъ вызовъ чрезъ публикацію съ 
назначеніемъ десятилѣтняго срока для окончательнаго установленія еего 
Факта. Если по такому вызову никто не явится,—то дѣйствія учрежденія 
прекраіцаются и имущество онаго переходитъ къ коренному дворянству 
Курляндской губерніи, которое можетъ употреблять чиетый доходъ иму- 
щества на выдачу вспомоществованій неимущимъ членамъ Курляндскаго 
дворянства или, по евоему усмотрѣнію, вообще на благотворительныя 
цѣли. На послѣднюю цѣль дворянство, по своему усмотрѣнію, можетъ 
израсходовать и еамый капиталъ.
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0Ш В Л Е Н Н 0Е ВЫСОЧАИШЕЕ НОВЕЛЪНІЕ
Воеииьшъ Иинистроінъ.

4 80 Объ уотановленіи главныхъ основаній для призыва прапорщиковъ запаса во 
второй учебный сборъ.

Въ видахъ возможно нолной и всесторонней подготовки прапорщи- 
ковъ запаса къ исполненію ими обязанностей младшаго ОФицера въ вой- 
скахъ въ военное время, Г о суд а рь  И м п е р а т о р ъ , въ 12 день Февраля 
1894 года, Высочайше соизволилъ утвердить къ руководству слѣдуюіція 
главныя основанія для призыва сихъ лицъ во второй учебный сборъ:

1. Прапорщиковъ запаса всѣхъ родовъ оружія призывать во второй 
учебный сборъ на полный срокъ, допускаемый закономъ (ст. 2В уст. о 
воин. повин.), т. е. на 6 недѣль.

2. Прапорщиковъ запаса артиллеріи призывать во второй учебный 
сборъ въ періодъ производства практической стрѣльбы, какъ и при пер- 
вомъ учебномъ сборѣ, а прапорщиковъ запаса пѣхоты, кавалеріи и ин- 
женерныхъ войскъ—въ періодъ общихъ и подвижныхъ сборовъ; если же 
періодъ этихъ сборовъ будетъ продолжаться менѣе 6 недѣльнаго срока, 
то въ такомъ случаѣ призывать названныхъ лицъ нѣсколько ранѣе, съ 
тѣмъ, чтобы они отбыли весь періодъ общихъ и подвижныхъ сборовъ, а 
недостающее затѣмъ до опредѣленнаго срока время—въ частномъ сборѣ 
или же (въ кавалеріи) во время передвиженія обыкновеннымъ походнымъ 
порядкомъ изъ мѣстъ постояннаго квартированія въ мѣста сбора.

8. Мѣста сборовъ прапорщиковъ запаса пріурочивать: въ артиллеріи 
къ цунктамъ производства практической стрѣльбы, а въ пѣхотѣ, кавалеріи 
и инженерныхъ войскахъ-къ такимъ пунктамъ, гдѣ войска собираются 
въ составѣ трехъ родовъ оружія, или, по крайней мѣрѣ, въ составѣ пѣ- 
хоты и артиллеріи, при чемъ прапорщиковъ запаса кавалеріи призывать, 
въ кавалерійскія части, назначенныя какъ въ общіе сборы, такъ и въ 
спеціальные кавалерійскіе сборы; въ тѣхъ же округахъ, въ которыхъ мо- 
жетъ и не быть обіцихъ сборовъ въ составѣ пѣхоты и артиллеріи, при- 
зывать прапорщиковъ къ ближайшимъ частямъ войскъ соотвѣтствующаго 
рода оружія.

4. Занятія съ прапорщиками запаса пѣхоты, кавалеріи и инженер-
ныхъ войскъ вести такимъ же порядкомъ и на тѣхъ же основаніяхъ.
какія установлены планомъ распредѣленія годовыхъ занятій, допустивъ,
въ видѣ исключенія, отступленіе отъ этого порядка въ томъ смыслѣ, что-
бы прапорщики запаса были ознакомлены, во время втораго сбора, съ
новымъ оружіемъ и прошли хотя бы сокращенный курсъ стрѣльбы изъ
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этого оружія, не распространяя сего требованія на тѣхъ изъ нихъ, ко- 
торые пройдутъ курсъ стрѣльбы изъ новаго оружія во время состоянія 
на дѣйствительной службѣ въ качеетвѣ нижвихъ чиновъ.

5. Призываемымъ для отбыванія втораго сбора прапоріцикамъ о'р- 
пускать единовременное пособіе, по 50 руб. на каждаго, для исправленія 
и обновленія заведеннаго при призывѣ въ первый сборъ обмундированія 
и снаряженія.

6. Оодержаніе и прочіе виды денежнаго довольствія за время призыва 
прапорщиковъ въ войска, равно путевое довольствіе отъ мѣстъ жительства 
до мѣстъ призыва и обратно, отпускать имъ на основаніи существуюіцихъ 
по сему предмету правилъ (приложеніе къ ст. 788 кн. УІІ с. в. п. 1869 г.).

7. Призывъ прапорщиковъ во второй учебный сборъ производить по 
очередямъ, соотвѣтственно призыву ихъ въ первый сборъ, а именно: сна- - 
чала, въ настоящемъ году, призвать прапорщиковъ, произведенныхъ въ этотъ 
чинъ въ 1886 и 1887 г.г. и отбывшихъ уже первый учебный сборъ, затѣмъ 
въ 1895 г. призвать прапорщиковъ, произведенныхъ въ 1888 году и т. д,

Оогласно изложеннымъ общимъ основаніямъ Высочайше повелѣно: 
призвать въ семъ году для отбыванія втораго учебнаго сбора прапорщи- 
ковъ запаса, проживающихъ въ предѣлахъ Европейской Россіи и Кавказа, 
произведенныхъ въ этотъ чинъ въ 1886 и 1887 г.г. и отбывшихъ уже 
первый сборъ, срокомъ на 6 недѣль и при томъ: въ артиллеріи—въ пе- 
ріодъ нрактической стрѣльбы, а въ пѣхотѣ, кавалеріи и инженерныхъ 
войскахъ—-въ періодъ обіцихъ, подвижныхъ сборовъ и, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, частныхъ сборовъ войскъ.

Объявляя объ этомъ по военному вѣдомству для руководства и надле- 
жащаго исполненія, Военный Министръ, вмѣстѣ съ тѣмъ считаетъ необ- 
ходимымъ указать: а) чго всѣ прочія иравила о призывѣ прапорщиковъ 
запаса, приложенныя къ ст. 783 кн. УІІ с. в. гц 1869 г., равно требо- 
ванія инструкцій, объявленныхъ ири приказѣ ііо военному вѣдомству 1890 г.

66, относителыю занятій съ прапорщиками, остаются въ своей силѣ;
б) что прапорщики запаса кавалеріи, призываемые для отбыванія втораго 
сбора въ подки кавалеріи, въ случаѣ принятія участія въ походныхъ пере- 
движеніяхъ этихъ иолковъ изъ мѣстъ расположеяія въ мѣста сбора, должны 
быть уиражняемы, предпоч'гительно передъ другими ОФщерами, въ тѣхъ 
занятіяхъ, которыя уетановлено производить во время означенныхъ по- 
ходныхъ движеній, на основаніи § 84 инструкціи для веденія занятій въ 
кавалеріи и в) что распредѣленія и вѣдомо<зти прапорщикамъ запаса, 
подлежащимъ призыву въ семъ году для отбыванія в'го})аго учебнаго сбора, 
евоевременно будутъ разослапы подлежаіцимъ начальствующимъ лицамъ.
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РАШЮРНЖЕІШІ, О Ш В Л Ш Ы Я  ОРАВИТЕЛЬШУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

ІМинистроінъ Финансовъ:
АІІ7 Объ утверждеяіи доыолненія къ временнымъ правиламъ относительно составле- 

нія, изданія и предотавленія статистики перевовокъ по желѣзнымъ дорогамъ 
грузовъ малой сжОрости.

Министрч. Финансовъ, 7 марта 1894 г., нредставилъ въ Правитель- 
ствующій Сенатъ, для распубликованія, засвидѣтельствованный списокъ 
утвержденнаго имъ и обращаемаго къ исполненію, на основаніи пункта 1 
статьи УІІ Высочайше утвержденнаго 8 марта 1889 года мнѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта по проекту временнаго положенія о желѣзнодорож- 
ныхъ тариФахъ и объ учрежденіяхъ по тариФнымъ дѣламъ, дополненія къ 
«временнымъ правиламъ относительно составленія, изданія и представле- 
нія статистики перевозокъ по желѣзнымъ дорогамъ грузовъ малой ско- 
рости», распубликованнымъ въ № 145 Собранія узаконеній и распоряже- 
ній правительства за 1893 годъ, съ тремя приложеніями къ нему.

На подлинномъ написано: « Утверждаюъ.
4 марта 1894 года. ІІодписалъ: Министръ Финансовъ Витте.

Д О П О Л Н Е Н І Е
КЪ ВРЕМЕНІІЫМЪ ПРАВИЛАМЪ ОТНОСИТЕЛЫІО СОСТАВЛЕНІЯ, ИЗДАІШІ И 
иРЕДСТАВЛЕНІЯ СТАТИСТйКИ ПЕРЕВОЗОКЪ 110 ІКЕЛѢЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ ГРУ- 
:30ВЪ МАЛОЙ СКОРОСТИ, РАСПУВЛИКОВАННЫМЪ ВЪ № 145 СОБРАНІЯ УЗАКО- 

ІІЕНІЙ И РАСІІОРЯІКЕШЙ ИРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 1893 ГОДЪ.

§ 10. Мѣстныя управленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, совѣты 
управленій и правленія желѣзнодорожныхъ обществъ обязаны доставлять 
въ Министерство Финансовъ (департаментъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ) и 
Иутей Сообщенія (временный статистичеекій отдѣлъ) ежемѣсячно вѣдомости 
по прилагаемой при семъ Формѣ (ем. приложенія 1 и 2), заключающія 
въ себѣ свѣдѣнія о количествѣ перевозокъ въ отчетномъ мѣеяцѣ, а также 
о приблизительномъ или точномъ валовомъ доходѣ дороги за отчетныи 
мѣсяцъ. Вѣдомости предварительныя—о количествѣ перевозокъ и прибли- 
зительномъ валовомъ доходѣ — представляются не позже 1 числа втораго 
слѣдующаго за отчетнымъ мѣсяца, окончательныя же вѣдомости—о коли- 
чествѣ перевозки и точномъ валовомъ доходѣ—не позже 1 числа пятаго 
слѣдующаго за отчетнымъ мѣсяца.

§ 11. Въ представляемыхъ дорогами предварительныхъ вѣдомостяхъ 
приблизительный валовой доходъ за отчетный мѣсяцъ исіисляется слѣ- 
дующимъ образомъ: количества перевезенныхъ 1) пассажировъ по общему
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тариФу, 2) пассажировъ по воинскому тариФу, 8 ) пудовъ товаровъ малой 
скорости и 4) головъ крупнаго рогатаго скота малой скорости умножаются 
соотвѣтственно на среднюю провозную плату съ пассажира, пуда или го- 
ловы, полученную дорогой въ томъ же мѣсяцѣ предшествовавшаго года. 
Къ исчисленнымъ такимъ путемъ приблизительнымъ суммамъ провозныхъ 
платъ по четыремъ главнѣйшимъ статьямъ перевозки прибавляется доходъ 
дороги по остальнымъ статьямъ, при чемъ эта часть приблизительнаго до- 
хода исчисляется по тому же процентному отношенію къ упомянутымъ 
выше приблизительнымъ суммамъ провозныхъ платъ по четыремъ глав- 
нымъ статьямъ перевозки, какое существовало въ соотвѣтствующемъ мѣ- 
сяцѣ предшествовавшаго года между полученными дорогою суммами про- 
возныхъ платъ по этимъ статьямъ и остальной частью ея дохода.

Примѣчанге. Въ свѣдѣнія о валовомъ доходѣ дороги не подле- 
житъ включенію доходъ отъ служебныхъ перевозокъ за счетъ эксшіоа- '  
таціонныхъ суммъ.
§ 12. Какъ въ предварительныхъ, такъ и въ окончательныхъ вѣдо- 

мостяхъ о количествѣ перевозокъ и валовомъ доходѣ должны быть помѣ- 
щаемы: 1) сравнительныя данныя за соотвѣтствующій мѣсяцъ предшѳство- 
вавшаго года, по каждой статьѣ отдѣльно, и 2) данныя за періодъ съ на- 
чала отчетнаго года по конецъ отчетнаго мѣсяца. При открытіи для эксплоа- 
таціи новыхъ участковъ въ предварительныхъ вѣдомостяхъ должна быть 
указываема эксплоатаціонная длина этихъ участковъ и время, съ котораго 
началъ поступать доходъ отъ перевозокъ по нимъ пассажировъ и грузовъ.

§ 13. На основаніи точныхъ свѣдѣній о количествѣ перевозки и ва- 
ловомъ доходѣ, доставляемыхъ въ Министерства Финансовъ и Путей Оооб- 
щенія ежемѣсячно, мѣстныя управленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
совѣты управленій и правленія желѣзнодорожныхъ обществъ обязаны со- 
ставлять и прилагать къ ежегодному отчету дороги статистичѳскую вѣ- 
домость о коммерческой дѣятельности дороги за отчетный годъ по прила- 
гаемой при семъ Формѣ (см. приложеніе 3) съ соблюденіемъ всѣхъ, ука- 
занныхъ въ ней, требованій.

§ 14. Въ тѣхъ случаяхъ, когда отчетность дороги должна быть обя- 
зательно ведена по отдѣльнымъ участкамъ (своимъ и арендуемымъ), свѣ- 
дѣнія, включаемыя какъ въ ежемѣсячныя вѣдомости о количествѣ пере- 
возки и вяловомъ доходѣ, такъ и въ годовую вѣдомость о коммерческой дѣя- 
тельности дороги, должны быть указываемы по каждому участку отдѣльно.

§ 15. Ііредварительныя и окончательныя вѣдомости о количѳствѣ 
перевозокъ и валовомъ доходѣ желѣзныхъ дорогъ печатаются въ «Сбор- 
никѣ тарифовъ Россійскихъ жел. дорогъ» распоряженіѳмъ департамента 
жѳлѣзнодорожныхъ дѣлъ за счетъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ.
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На подлинномъ написано: « Утверждаю».
4 марта 18У4 года. Подаи^алъ: Министръ Финансовъ Вмтте.

Приложеніе 1.
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ДОХОДѢ И О ...............................................................................................Ж ЕЛѢЗНОЙ ДОРОГѢ ЗА
.................................................................... МѢСЯЦЪ 189 ГОДА.
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(3 . о- - й  1 Коп. р. К. Р. к. Р. к.

1 Пассаширы по общему тари*у 
(въ томъ числѣ но ОФИцерсі;', 
абонем., обратн. билет., рабочіе 
переселенцы и т. п.) . . . .

Чисд
000

о челов 
000

ѣкъ.
000 00 000 00 000 00 000 00

•1 Пассажпры по воинскому та- 
р и Ф у ............................................................... 000 000 000 00 000 00 000 00 000 00

:і Товары малой скорости (въ 
томъ числѣ служебныя пере- 
возки за счеп. особыхъ каии- 
таловѵ....................................

Числ
000

о пудов 
000

ъ.
000 00 000 00 000 00 000 00

4 Крупный рогатый скотъ ма- 
лой скорости ...........................

Числ
000

0 голов 
000 Ъ' 000 00 000 00 000 00 000 00

5 Всѣ прочія статьи дохода, 
исключая выручку по слѵжеб- 
нымъ перевозкамі. за счетъ 
эксплоатаціонныхъ суммъ (ис- 
числяемыя по %  отноіпенііо къ 
доходу по четыремъ предыду- 
іцичі. статьямъ въ соотвѣтств. 
мѣсяцѣ предыдущаго года). 000 01) 000 00 000 00

Итого . . . — — — - 000 00 000 00 000 00

Настопцая вѣдомосгь нредетавляется ві. департаменть желѣзнодорпжиыхъ дѣлъ Министерства 
Финансовъ и во временный статистическііі отдѣлъ Министерства Пѵтей Сообщенія къ 1 числу вто- 
рого слѣдуюіцаго за отчетныиь мѣсяца.
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На цодлиішомъ наиисано; « Утверждаю».
4 марта 1894 года. Ноднисалъ: Министръ Финансовъ Виттс.

Приложеніе 2.

СВѢДѢНІЛ 0  КОЛИЧЕСТВѢ НЕРЕВОЗОКЪ И ВАЛОВОМЪ ДОХОДѢ НО
..................................................ЖЕЛѢЗІІОЙ ДОРОГѢ З А .....................................................МѢСЛЦЪ
...........................................................................189 ГОДА.

Ст. 487. -  1344 —  № 68.

Пѳревезѳно. В ы р у ч е н 0.

%
НАИМЕН0ВА1ІШ СТАТЁЙ.
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мѣ
ся

ца
.

Въ отчет- 
ноиъ мѣся- 

цѣ.

Въ томъ-же 
мѣсяцѣ пред- 
шествовакша- 

го года.

Съ 1 янва- 
рн текущаго 
года по ко- 
нсцъ отчѳт- 
наго мѣсяца.

5̂ о
РЭ к Съ 

1 
ща

го
 

от
ч

Р. к. Р. к. Р. к.

1 Пассажиры по общему тарпо̂ у (ст. 2 ком- 
мерч. вѣд.).................. ...............................

Числ
000

о чѳло 
000

вѣкъ
000 000 00 000 00 000 00

‘2 ІІассалшры по воиискому тари<і>у (ст. 4 
коммерч. вѣд.) . ..................................... 000 000 000 000 00 000 00 000 00

3 Экстреиные поѣзда, иассажиры іюльгот- 
иьшъ тариФамъ, арестанты и конвойные 
(ст. 1, В и 5 коммерч. в ѣ д .) .................. _ — _ 000 00 000 00 000 00

4 Багажъ ио общему тарИФу, носылки и 
товары большой скорости, ноштучные 
иредметы и животпын болылоіі скорости 

с̂т. С, 7, 8 и 9 коммерч. вѣд.) . . . . 000 00 000 00 000 00

!5 Товары малой скорости (ст. Іімшммерч. 
вѣд.)...........................................................

Числ
000

о иудо 
000

въ
000 000 00 000 00 000 00

(і Крупный рогатый скоть (ст. 10° коммсрч. Чисд
000

о гол 
000

овъ
000 000 00 000 00 000 00

7 ГІроводники, грузы ма.иой скорости ліо 
воинскому тарифу, поштучиые ііредмегы 
малой скорости, лошади и прочія живот- 
ныя малой скорости, кромѣ крупнаго ро- 
гатаго скота, нодвижной составъ на сво- 
ихъ осяхъ (ст. 13, 14", 15, 1(і“ 10в и 17 
коммерч. вѣд.).......................... ..... 000 00 000 00 000 00

8 Донолнителыіые сборы, зависящіе отъ ие- 
ревозокъ (ст. 10, 18 и ‘21 коммерч. вѣд.). - — - 000 00 000 00 000 00

!) Дополнителыіые сборы независящіе отъ 
иеревозокь (ст. І І  коммерч. вѣд.). . . . - - - 000 00 000 00 000 01*

Итого (ст. 24 коммерч. вѣд,). — - - 000 00 000 00 000 00

ІІіістоищая віідомость иредставлявтся въ деиартаиеііть желіізиодорожііыхъ дѣлі. Миішстерстиа 
Фииаисовъ и во времеииый статистическій отдѣлъ Мшшстерства Иуіе» Сообщенія къ 1 числу пятаго 
слѣдукицаго за отчетиымъ мѣсяца.
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№  0 8 . От. 487.

На яодлиниой наиисано: « Утверждаю».
4 иарта 18У4 года. Поднисалъ: Министръ Финансовъ Битте.

ІІриложеніс 3.

СТАТІІСТИЧЕСКАЯ ВѢДОМОСТЬ
0 К О М М Е Р Ч Е С К О Й  Д Ѣ Я Т Е Л Ь Н О С Т И

...............................................моеліьанои дорогг*

за 189 годъ.
Объжшеіші: 1) Помѣсячныя данныя о количествѣ неревозки и выручкѣ 

указываются по отдѣльнымъ мѣсяцамъ—согласно дѣйстви- 
тѳльному отнравленію или нринятію съ другихъ нутей въ 
эти мѣсяцы, выручка же по статьямъ не зависящимъ отъ 
перевозки—по дѣйствительному поступленію.

2) Повагонныя отправки должны быть переводимы въ пуды 
по дѣйствительному вѣсу погруженнаго товара (хотя бы 
ио приблизительному разсчету).

3) Лица, проѣхавшія по ОФицерсішмъ билетамъ, должны бьггь 
показываемы въ томъ класеѣ, по которому оплаченъ проѣздъ.

4) Число лицъ, неревезенныхъ въ особыхъ отдѣленіяхъ и 
особыхъ вагонахъ, должно быть указываемо по числу опла- 
ченныхъ мѣс'і'ъ; равнымъ образомъ число пассажировъ, 
пользовавшихся обратными и абонѳментными (годовыми, 
сезонными и проч.) билетами, должно быть показываемо 
или по числу дѣйствительно совершенцыхъ ими поѣздокъ, 
или же по числу предположенныхъ поѣздокъ, причемъ по- 
ѣздки «туда» и «обратно» считаются за особыя.

5) Число нассажировъ-дѣтей не должно бьггь уменьшаемо 
пропорціонально уменыпепію платы за провозъ ихъ про- 
тивъ обыкновеннаго тариФа.

(») Государственный сборъ съ пассажировъ и грузовъ боль- 
шой скорости въ выручку не долженъ быть включаемъ.

7) Количество багажа должно быть показываемо полностью, 
т. е. безъ вычета багажа, перевезеннаго безплатно.

8) Всѣ служебныя перевозки должны быть таксированы 
и какъ количество ихъ, такъ и исчисленная по нимъ вы- 
ручка должны быть показаны полностыо.

0) Количество почтовой клади, перевозимой въ обыкповѳн- 
ныхъ вагонахъ, и выручка отъ такой иеревозки должны 
быть указываемы вмѣстѣ съ выручкой и неревозкой това- 
ровъ болыпой скорости.
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ПЕРЕВОЗКІІ БОЛЬОЮЙ СКОРОСГИ.
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А .
1

1 Экстрениые поѣзда.

а) ддя Высочайшихъ Особъ . . .

б) для правительственныхъ и част-
ныхъ лицъ........................................

число
іюѣздовъ.

000

000

000

000

. 2 Ііасеажиры  по общ . тариФ у.

(въ тоыъ числѣ но офицерск., абонем., 
обратн. билет., а также рабочіе и пе- 
реселенцы и т. п.).

въ январѣ . . 

» февралѣ . .

» ..........................

» ......................

» декабрѣ . .

число
человѣвъ.

000

000

000

000

000

000
И т о г о ....................... 000 ©00

а именно въ теченіе года: 
а) пассажиры I класса . . ,  . . 000 000

б) » 11 » ....................... 000 000

в) » Ш » ...................... 000 000

г) дѣти I » ....................... 000 000

Д) » П » ...................... 000 000

е) » ТІІ » ...................... 000 000
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487. 1848  —

8 Иоштучныс ііредметы: число
штукъ.

а) всего кромѣ воинскихъ . . . . 000 000

б) ио воинскому тарифу ......................... 000 000

9 Ж ивотііыя:

а) Лошади:

аа) исего кромѣ воинск. . 000 000

бб) но воинскому тар. . . 000 000

б) Собаки........................................................ 000 000

в) Прочія ж и в отн ы я............................... 000 000

в

10 1'азііыс іі случайііыс сборы съ нсревоа. 
болыи. скорости.

(въ томъ числѣ и выручка съ нере- 
возокъ іючты въ почтовыхъ ваго- 
нахъ) .............................................................. 000

11 Общаи выручка съ іісревоа. болынон  
скорости (ст. 1— 10). — 000

ІІроцентное отноніеніе (ст. 11) къ 
валовому доходу (т. е. къ итогу 
ст. 2 4 ) ........................................................ — 000

12

Сверхъ того:

ІІассаж. но беанлат. билст.

въ томъ числѣ:

чиело
челопѣкъ.

000 000

а) наесажиры I класса........................ 000 000

б) » II » ...................... 000 000

в) » III » ........................ 000 000
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ІІЕ Р Ш ІШ І ІІЛЛОЙ СКОРОСТИ.

А - число

13 ІІроводникіі

Б

чвловѣкъ.
000 000

14 Т ов ар ы :

а) Всего кромѣ иоинскихъ груз.

(иъ томъ пислѣ служеб. перевозки 
за счетъ особілхъ капиталовъ) число

въ яиварѣ . .
иудовъ.

000 000

» февралѣ . . 000 000

000 000

» ........................ 000 000

» декабрѣ . . 000 000

И т о г о ........................ 000 000

б) по воинскому тарифу........................ 000 000

15 ІІоштучныс іірсдметы: чнсло
штукъ.

а) всего кромѣ воиискихъ . . . . 000 000

б) по воинскому тарифу........................ 000 000

16 Животныя:

а) Лошади:

аа) всего кромѣ воинск. . 000 000

бб) по воинск. тарифу . . 000 000

б) круиный рогатый скотъ:

въ январѣ . . 000 000

» февралѣ . . 000 000
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Ст, 487. 1850 - №  6 8 .

въ

» декабрѣ

Итого

в) Прочія животныя .

17 Подвижной составъ, перевозимыіі какъ 
товаръ на своихъ осяхъ.

В-

18 Разные н случайные сборы съ пере 
возокъ малой скорости.

19 Общая выруч. съ перевоз. малой ско- 
ростп (ст. 1 3 -1 8 ).

Процентное отногаеніе (ст. 19) къ 
валовому доходу (т. е. къ итогу 
ст. 24)..........................................................

Сверхъ того:

20 Служебныя перевозки.

(за счетъ эксплоатаціон. суммъ).

ДОПОЛНИШЬНЫЁ СБОРЫ.

А .

21 Зависящіе отъ перевозки.

въ томъ числѣ:

а) за взвѣіпиваніе...................................

б) » станціон. расходы.......................

в) » нагрузку,выгрузку и перегрузку

000 000

000

000

000

000

000

000

000

000

ІНСІО
пудовъ.

000 000

000

000

000

000
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г) за х р а н ен іе .......................................... __ 000

д) » лростой подвижиаго состава . — 000

е) » бланаи................................................ — 000

ж) » сграхованіе товаровъ . . . . — 000

з) » прочіе сборы.................................... — 000

Б -
ІІезависящіе отъ оеревозкн: — 000

въ томъ числѣ: 
а) за отдачу въ наемъ земель и по- 

мѣщеній и предоставленіе въ 
пользованіе сооруженій. . . . 000

б) за отдачу въ наемъ иодвижнаго 
состава................................................ — 000

в) Телеграфпый с б о р ъ ........................ — 000

г) за отдачѵ въ аренду буфетовъ — 000

д) доходъ по финансовымъ и допол- 
нительнымъ оборотамъ и пред- 
п іііятіям ъ ........................................... __ 000

ж) прочіе сборы.......................................... — 000

Общаи выручка отъ доіюлиит. сбора 
(ст. 21 и 22). — 000

ііроцентное отношеніе (ст. 23) къ 
валовому доходу (т. е. къ итогу 
ст. 24)............................................................ — 000

Обіцаи сумма валоваго дохода (кромѣ 
выручки со служебныхъ неревозокъ 
ст. 20)

въ январѣ . . 000

» февралѣ . . — 000
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декабрѣ

Итого . .

4 0 0 .  О продажѣ гербовыхъ бумаги и марокъ въ конторѣ нотаріуоа въ олободѣ Ни- 
к и т о в е Ѣ ,  Валуйскаго уѣзда, Воронежской губерніи.

Вслѣдствіѳ ходатайства предсѣдателя Острогожскаго окружнаго суда, 
Министерствомъ Фиыансовъ, по соглашенію съ Министерствомъ Юстиціи 
и на основаніи 118 ст. устава о гербовомъ сборѣ (изд. 1898 г.), разрѣ- 
шена продажа гербовыхъ бумаги и марокъ въ конторѣ нотаріуса въ сло- 
бодѣ Никитовкѣ, Валуйскаго уѣзда, Воронежской губерніи.

0  семі,, Министръ Финансовъ, 23 марта 1894 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ПРАІШТЕЛТіСТІІУЮІЦАГО СКІГЛТЛ.
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