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СОД ЕРЖ АШ Е: 2046 — № 98.
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1073. О введепш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ Кара-Узекъ п 
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1080. Объ учрежденш при дер. Баяутъ, Симферопольскаго уЬзда, должности пЬшаго стражника:

1081. Объ учрежденш въ имЬпш Ленинъ-Чучевичи, Мозырскаго уЬзда, двухъ должностей конныхъ п 
пяти п’бшихъ стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

1082. Объ учрежденш при динамитноиъ склада акщонернаго Общества Б. П. Впннеръ въ Бахмут- 
скомъ уВзд-Ь, Екатеринославской губврнш, пяти должностей п'Ьшпхъ стражниковъ у-Ьздиой 
полицейской стражи.

1083. Объ утвержденш правилъ сплава розсьшью .тЬсныхъ матерхаловъ по рЪкЬ ЦнЪ ниже Завод- 
скпхъ плотинъ, Цнинскому каналу и нижнему плесу р1и;п Цны въ нред-Ьлахъ гор. Выганяго 
Волочка.

1084. Объ утверждении ведомости о новыхъ полицейскихъ должностяхъ, учрежденныхъ въ Закасшй- 
ской области съ разр^шендя Военнаго Министра.

1085. Объ установленш цЬнъ за уступаемыхъ изъ кавалерШскаго брака лошадей на перюдъ 1910— 
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Надеждпнской волости.

№ 98. — 2047 — Ст. 1044.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положенш Государственные 
учреждены:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

1044. О бъ о б р азо ван ш  О бщ ества  Т р о и ц ко й  ж ел езн о й  дороги.

Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета, объ образованш Общества Троицкой железной дороги, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н . Петрова.

1 3  А п р е л я  1 9 1 0  гвда. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВ-БТА.

Выписано нзъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совета, разсмотревъ 
рого Департамента Государ- совместное представлеше Министровъ Финансовъ и Путей Сообщения, 
етвеннаго Совета 1 4  Января Объ образованш Общества ТрОИЦКОЙ ЖвЛЬзнОЙ ДОрОГИ, ПОЛОЖиЛЪ: 
в 4 Марта 1 9 Ю  года. I. Поднести къ Высочайшему Е го  И м п е р а т о р с к а г о

В е л и ч е с т в а  подписанию проектъ указа о принудительномъ от
чужденш потребныхъ для Троицкой железной дороги земель.

II. Проектъ устава Общества Троицкой железной дороги представить на Высочайшее 
Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззреше.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
1*
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Ст. 1045. —  2048 — № 98.

1 0 4 6 . Обь утверждении устава Общества Троицкой жел’Ьаной дороги.

На подлинном!» написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сеИ разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел*, 13 апрЬля 1910 года».

Подписал ь: Председатель Второго Департамента Государственнаго СовЬта П. Петрова.

У С Т А В Ъ

ОБЩЕСТВА ТРОИЦКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

I. Ц&ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

Образоваше Общества.

§ 1. Общество Троицкой железной дороги образуется, на основаши настоящаго устава 
для сооружешя и экснлоатацш железной дороги нормальной колеи общаго пользовашя, отъ 
города Троицка, Оренбургской губерши, черезъ станцш Полетаево, Самаро-Златоустовской 
железной дороги, до станщй Челябипскъ той же дороги.

Учредителями Общества состоять: действительный статскш советникъ Алексей Ива- 
новичъ Путиловъ, статскш советникъ Михаилъ Альбертовичъ Соловейчикъ и инженеръ путей 
сообщешя Николай ХрпсанФовпчъ Денпсовъ.

Передача учредителями, до образовашя Общества, другимъ лицамъ своихъ правъ и 
обязанностей по учрежденш Общества, или присоединение новыхъ учредителей допускаются 
не иначе, какъ въ общемъ порядке изменешя устава.

Общество будетъ признано состоявшимся, по внесенш учредителями въ избранныя им», 
съ одобрешя Министра Финансовъ, кредитныя установлешя, не поздпбе одного года со дня 
распубликовашя настоящаго устава въ Собрашй узаконенш и распоряженш Правительства, 
не менее одной четверти (200.000 р.) акщопернаго капитала.

После признан1я Общества состоявшимся внесенный въ Государственный Банкъ учре
дителями, въ обезпечеше образовашя Общества, залогъ въ 10.000 р. подлежитъ выдаче имъ 
обратно. Если въ течете означеннаго годового срока Общество не будетъ признано состояв
шимся, то залогъ сей поступаетъ въ собственность казны.

Протяжеше железной дороги.

§ 2. Протяжеше Троицкой железной дороги составляетъ около 128 верстъ, въ томъ 
числе на участке Троицкъ— Полетаево 104 версты и на участке Полетаево—Челябинскъ, 
въ качестве второго пути лиши Самаро-Златоустовской железной дороги, 24 версты.

При составлен! и окончательнаго исполнительнаго проекта сооружаемой железной до
роги, равно какъ во время самаго производства работъ, Обществу предоставляется изменять, 
съ разрешешя Министра Путей Сообщешя, протяжеше дороги, съ темъ, однако, чтобы удли
нение не превышало 3 %  общаго ея протяжения и чтобы проектированное изменоше не про
тиворечило утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщешя техническимъ условхямъ, а также 
не вызывало увеличения строительная капитала.
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№ 98. —  2049 — Ст. 1045.

Срокъ владЪшя железною дорогою.

§ 3. Общество влад-Ьетъ предпр1я'пемъ Троицкой железной дороги въ течение восьми
десяти одного года со дня открыт на ней правильнаго движения. По нстеченш означеннаго 
срока железная дорога со всеми ея принадлежностями и устройствами постуиаетъ безнлатно 
въ полную собственность казны.

Обязанности и права Общества по пршбрЪтешю недвижимыхъ имущеетвъ и по
владЬжю ими.

§ 4. Общество пользуется правомъ принудительнаго отчуждешя недвижимыхъ имущеетвъ 
и правомъ ихъ занят вслЪдъ за совершетемъ на нихъ описей, причемъ обязуется прюб- 
рести въ полную собственность все необходимыя для железной дороги и ея устройствъ 
земли. Находяпцяся на лиши железной дороги казенныя земли, не возделанный, не соста
вляющая оброчныхъ статей и не покрытыя лесомъ, ноступаютъ въ безвозмездное нользоваше 
Общества въ количеств*, потребномъ для дороги и ея принадлежностей.

Общество не пользуется правомъ разработки нЬдръ отчужденныхъ подъ железную до
рогу земель, каковое право сохраняется за прежними владельцами и ихъ правопреемниками 
на основашяхъ, указанныхъ въ законе (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 153, прил., ст.ст. 4 и 5).

Имущество Общества какъ недвижимое, такъ и движимое, составляющее принадлежность 
дороги, не можетъ быть ни отчуждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрйшешя Прави
тельства.

Продажа принадлежностей дороги допускается только съ цйлыо замены имущества, 
пришедшаго въ негодность, и лишь въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ акщо- 
неровъ.

Обязанности Общества по сооружена железной дороги.

§ 5. Постройка Троицкой железной дороги, снабжеше ея подвижнымъ составомъ, а 
также всеми принадлежностями эксплоатацш, производятся Обществомъ за его счетъ, на 
услов!яхъ и въ течете сроковъ, уставомъ определениыхъ.

Техничешя условия сооружешя железной дороги.

.§ 6. Постройка дороги производится Обществомъ согласно съ техническими услов1ями, 
планами направлешя, продольными профилями, техническими проектами и расценочными ве
домостями, подлежащими утвержденш Министра Путей Сообщешя. ГлавнЬйппя техничешя 
услов1я сооружешя железной дороги должны состоять въ следующемъ: уклоны не должны 
превосходить 0,о о а; рад1усы закругленш должны быть не менее 300 саженъ, за исключе- 
шемъ отдельныхъ случаевъ, когда отступлеше отъ этихъ нормъ будетъ разрешено Мини
стерствомъ Путей Сообщетя; рельсы должны быть вйсомъ не менее 22,аа Фунта въ погон- 
номъ ФугЬ; пропускная способность дороги определяется въ 6 паръ поездовъ въ сутки.
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Ст. 1045. —  2050 — № 98.

Технические проекты и расценочный ведомости.

§ 7. ВслЬдъ за утверждешемъ настоящаго устава учредители Общества могутъ присту
пить къ производству окончательныхъ изысканш подъ наблюдешемъ инслектора по постройке, 
испросивъ распоряжеше Министерства Путей Сообщешя о назначенш сего инспектора и внеся 
сумму, потребную на его содержаше до образовашя Общества. По производстве изь&кашй 
учредители имеютъ право во всякое время представить, чрезъ инспектора по постройкВ, па 
утверждеше Министра Путей Сообщешя, въ трехъ экземплярахъ, техничесшя условия, общШ 
проектъ и полную расценочную ведомость сооружаемой железной дороги. Если же учредители 
такимъ своимъ правомъ не воспользуются, то Общество, по признанш его состоявшимся, 
обязано въ срокъ, не позднее девяти месяцевъ, представить означенныя техническш даниыя, 
чрезъ инспектора по постройке, на утверждеше Министра Путей Сообщешя.

Расценочная ведомость должна обнимать всю строительную стоимость железной дороги, 
прпчемъ стоимость эта, включая подвижной составъ на две пары товарныхъ, на одну пару 
пассажирскихъ и на одну пару товаро-пассажирскихъ поездовъ въ сутки, а также и обо
ротный капиталъ, определяется въ сумме около 5.500.000 р. действительныхъ.

Если въ течете четырехъ месяцевъ со времени представлешя на утверждеше Министра 
Путей Сообщешя упомянутыхъ выше проекта общаго устройства и расценочной ведомости 
со стороны Министра не последуетъ никакого по нимъ решешя, то означенные проектъ и 
ведомость считаются утвержденными.

Услов1я производства работъ.

§ 8. Если учредителями Общества пе было испрошено распоряжение Министра Путей 
Сообщешя о назначенш инспекцш по постройке дороги, то, немедленно по признанш Общества 
состоявшимся, правлеше Общества испрашиваетъ таковое распоряжеше, причемъ на обязан
ность инспекцш возлагается и наблюдете за производствомъ окончательныхъ изысканш для 
составлешя общаго проекта дороги.

До утверждения Министромъ Путей Сообщешя полной расцЬночпой ведомости, техки- 
ческихъ условш и общаго исполнительнаго проекта дороги и до представлешя Министру Фи- 
нансовъ удостоверетя въ томъ, что весь акщонерпый капиталъ и половина (50% ) облига- 
шоннаго капитала дороги внесены въ подлежапйя кредитныя установлешя (§ 21) и что 
реализация остальной части осповного капитала обезпечена, Общество не имеетъ права при
ступать къ работамъ. При этомъ до утверждешя Министромъ Путей Сообщешя расценочной 
ведомости и исполнительны хъ проектовъ общаго устройства лиши Общество имйетъ лишь 
право заготовлять и вывозить строительные матер1алы и устраивать рабоч1я приспособления.

Всё работы и поставки по сооружешю дороги производятся хозяйственнымъ распоря- 
жешемъ или съ подряда на отдельный работы и поставки, заключеше же контракта за 
оптовую сумму на все предпр]ят1е или на отдельные участки дороги воспрещается. Ответ
ственность за несоблюдеше сего последняго услов1я возлагается на правлеше Общества.

П]птгьчангг. Учредители Общества не имеютъ права заключать контракты или
предварительный услов1я на производство какихъ-либо работъ или поставокъ по соору
жению дороги.
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Срокъ производства работъ.

§ 9. О дпЬ приступа къ работамъ Общество доводить до сведены Министра Путей 
Сообщешя.

Общество обязано окончить сооруженёе дороги, снабдить ее всеми принадлежностями 
эксплоатацы и открыть правильное движеше по ней не позднее двухъ летъ со дня приступа 
къ работамъ.

Въ случае приостановки въ действёяхъ Общества или въ производстве работъ вслед- 
ствёе войны или другихъ общественныхъ бедствы н вообще по обстоятельствамъ, отъ Обще
ства независящими Министръ Путей Сообщешя испрапшваетъ, чрезъ Второй Департамента 
Государственнаго Совета, Высочайшее соизволеше па отдалеше срока, назначеннаго для окон
чашя работъ.

ОсвидЪтельствоваже железной дороги.

§ 10. По окончаши сооружешя железной дороги Общество, не открывая по ней движешя, 
испрашиваетъ распоряжеше Министра Путей Сообщешя объ освидетельствованы произведен- 
ныхъ работъ и принадлежностей дороги для удостоверешя въ ихъ прочности и соответствен 
съ утвержденными проектами, равно какъ въ возможности производить движеше по железной 
дороге безостановочно и безопасно.

Чинамъ, командированнымъ Министромъ Путей Сообщешя для освидетельствовашя соору
женной лиши, правлешемъ Общества должны быть предъявлены планы направлешя лиши и 
полосы занятой земли, продольный и поперечный профили земляного полотна и верхняго 
строешя дороги, исполнительные чертежи сооружены и принадлежностей ихъ и подвижного 
состава, а равно представлены соображешя о проектируемой организащи управлешя дорогою, 
ея охранешя и содержашя. .

Обществу предоставляется испрашивать распоряжешя Министра Путей Сообщешя объ 
освидетельствованш произведеняыхъ работъ на отдельныхъ участкахъ дороги и объ открыты 
на сихъ участкахъ движешя по мере ихъ сооружешя.

Препятсшемъ къ открытю движешя не могутъ служить: а) недоделки, не предста- 
вляющ1я опасности-или неудобствъ для движешя, и б) допущенныя, съ согласёя инспекцш 
железной дороги, временныя устройства, признанныя Министромъ Путей Сообщешя удовле
творяющими требованёямъ безопасности и правильности движешя.

Общество обязано въ определенный Министромъ Путей Сообщешя срокъ окончить все 
недоделки, которыя могутъ оказаться на лиши ко времени открьтя по ней правильнаго 
движешя.

Эксплоатафя железной дороги.

§ 11. Общество обязано постоянно содержать дорогу и движеше по ней въ исправности 
для удовлетворешя всемъ потребностямъ эксплоатацш въ отношены безопасности, удобства 
и непрерывности передвижения пассажировъ и грузовъ.

Текущы ремонтъ дороги производится согласно со сметою, утверждаемою общимъ со
брашемъ акщонеровъ Общества, и съ соблюденёемъ техническихъ условш, утверждаемыхъ 
Министромъ Путей Сообщешя.
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Все работы и вообще устройства, вызываемый потребностями развивающегося двп- 
жен'ш, производятся Обществомъ за его счетъ, по утверждаемымь Министерствомъ Путей Со
общешя проекгамъ, смЬтамъ или расценочнымъ вЬдомостямъ п подъ наблюдешемъ сего Ми
нистерства.

Сооружаемые Обществомъ склады и тому подобпыя устройства могутъ быть отдаваемы 
въ арендное пользоваше на услов1яхъ, подлежащихъ утвержденш Министровъ Путей Сооб
щешя, Финансовъ и Торговли и Промышленности, для храненш товаровъ и грузовъ, пред- 
назначаемыхъ къ перевозке по железной дороге Общества, или по ней перевезенпыхъ.

Общество обязано употреблять для отоплешя паровозовъ и паровыхъ машинъ исклю
чительно минеральное топливо съ того времени, когда Миннстръ Путей Сообщешя этого 
потребуешь.

Обязательства Общества предъ Правительствомъ.

§ 12. По требованш Правительства Общество обязано:
1) отвести за плату, определенную по соглашение Общества съ Правительствомъ, квар

тиры для чнповъ почтово-телеграФнаго ведомства и жандармской полицш;
2) производить за счетъ казны всяшя, не вызываемый потребностями коммерческаго 

движешя, работы на железной дороге, а равно допускать производство таковыхъ работъ 
непосредственнымъ распоряжешемъ Правительства,

и 3) подчиняться въ отношенш перевозки почты Высочайше утвержденнымъ 9 января 
1873 года временнымъ правиламъ (П. С. 3., № 51743) и темъ узаконешямъ, кои могутъ 
быть изданы въ изменеше и дополнеше этнхъ правилъ, и предоставить безплатно, если по
требуется, помещеше для почтовыхъ отделений.

Плата за отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФнаго ведомства и жандармской 
полицш взимается Обществомъ, въ течеше первыхъ десяти летъ со дня открьтя правиль
ная движешя по железной дороге, въ размере, онределяемомъ по соглашешю съ Прави
тельствомъ; если же такового соглашешя не последуетъ, то возникшее разноглаае разре
шается въ порядке, указанномъ въ § 19 настоящая устава, по представленш дела Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ на уважеше Второго Департамента Государствениаго Совета. По 
истечеши означеннаго десятилетняя срока отводъ квартиръ для чиновъ почтово-телеграФ
наго ведомства и жандармской полицш производятся Обществомъ безплатно.

Перевозка войскъ и арестантовъ.

§ 13. Перевозка военныхъ и морскихъ чиновъ. отправляемыхъ отдельно и командами, 
разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммуницш, артиллерш и разныхъ военпыхъ 
припасовъ, а также арестантовъ съ ихъ тяжестями и конвойныхъ при нихъ, должна быть 
производима Обществомъ, согласно положешямъ 12 января 1873 г. (П. С. 3., № 51755) и 
24 марта 1877 г. (П. С. 3., № 57096) о перевозке войскъ и арестантовъ по железнымъ 
дорогамъ, или же согласно темъ правиламъ, которыя могутъ быть впредь па сей предмегь 
издапы, со взыскашемъ провозныхъ платъ по тарифу, распубликованному въ Собрашй уза
конены и распоряжений Правительства 1902 г., ст. 924, со всеми могущими быть изданными 
изменешями и дополнешями сего тарифа.
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Приспособлеше вагоновъ для перевозки войскъ и арестантовъ по требование военнаго 
и тюремнаго ведомствъ производится обществомъ безплатно.

На Троицкую железную дорогу распространяется дМств1е правилъ о льгогномъ проезде 
по железнымъ дорогамъ воинскихъ чиновъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 190В г., Общ. Уст. 
Росс. жел. дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст. ст. 32—45), а равно п постановленШ, могущихъ 
последовать въ иззгЬнеше и дополнеше означенныхъ правилъ.

Провозная плата.

§ 14. Въ отношенш установлешя тариФовъ Общество подчиняется общимъ правиламъ о 
железнодорожныхъ тариФахъ (Свод. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1906 г., Общ. Уст. Росс. жел. 
дор., ст. 18, прим. 1, прил., ст. ст. 1— 16) и темъ законоположешямъ, которыя могутъ быть 
изданы въ измЬиешв и дополнеше означенныхъ правилъ.

Телеграфъ и телефонъ железной дороги.

§ 15. Общество обязано устроить по всему протяженно железной дороги телеграфъ или 
телефонъ, согласно действующимъ или могущимъ быть изданными для железныхъ дорогъ по 
этому предмету правиламъ.

Къ телеграФнымъ или телеФОннымъ столбамъ Общества могутъ быть подвешены про
воды правительствениыхъ телеграфовъ и теле.фоновъ. Общество обязано охранять эти проводы 
и предоставить на стаищяхъ необходимый для правительственна™ телеграфа или телефона 
помещешя безъ всякой за ше платы, но содержаше и ремонтъ этихъ проводовъ производится 
за счетъ казны.

Условия снабжешя дороги подвижнымъ соетавомъ и прочини принадлежностями.

§ 16. Потребныя для сооружешя и эксплоатацш железной дороги рельсы, скреплешя, 
подвижной составъ, механизмы и вообще все части и принадлежности подвижного состава, 
железнодорожныхъ сооруженш и телеграфа или телефона должны быть изготовляемы на 
русскихъ заводахъ н изъ матер1аловъ отечественнаго производства.

Взозъ поименованныхъ предметовъ изъ-за границы, съ оплатою таможенною пошлиною, 
разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, по взаимному каждый разъ соглашенш 
Министровъ Путей Сообщешя, Финансовъ и Торговли и Промышленности.

' Отчетность Общества предъ Правительствомъ.

§ 17. По окончати постройки железной дороги Общество обязано представить В1ипистру 
Путей Сообщешя подробную, по установленной Форме составленную, опись линш съ показа- 
шемъ въ ней стоимости работъ, поставокъ, сооруженш и принадлежностей железной дороги. 
Так1я же описи представляются Обществомъ черезъ каждыя пять леть, съ указашемъ въ 
нихъ происшедшихъ за истекшее пятиле™ измЬненш.

Сверхъ того, Общество представляетъ Министру Путей Сообщешя: 1) на утверждение— 
не позднее 1 декабря—составленную по установленной Форме годовую смету прихода и рас
хода по эксплоатацш железной дороги въ предстоящемъ году, и не позднее 1 шля—отчетъ 
о приходе и расходе по эксплоатацш дороги за истекгпш годъ, сь соответствующими, при-
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пятыми г>ъ смете, подраздЪлешями, и 2) все те сведешя, который Министерство Путей 
Сообщения признаетъ иужнымъ получить отъ Общества.

Одновременно съ представлешемъ годовой сметы Министру Путей Сообщешя она пре
провождается, для сведешя, въ Министерство Финансовъ н Государственный Контроль.

Годовой отчетъ правлешя Общества о приходе и расходе по эксплоатацш дороги, 
немедленно по утверждеши его общнмъ собрашемъ акщонеровъ, доставляется въ Министер
ства Финансовъ и Путей Сообщешя, а также въ Государственный Контроль, въ количеств! 
экземпляровъ, какое будетъ этими ведомствами указано.

Учасп'е Общества въ издержкахъ Правительства.

§ 18. Во время эксплоатацш железной дороги Общество обязано ежегодно уплачивать 
съ каждой версты притяжешя по пяти рублей на содержаше желЬзиодорожныхъ училищъ и 
по два рубля на содержаше инвалидного дома Императора Александра II. Суммы, выплачи
ваемая на означенныя надобности, относятся къ расходамъ эксплоатацш.

Во время сооружешя железной дороги Общество обязано для покрътя издержекъ по 
содержашю правительственной инспекцш, Государственнаго Контроля и жандармско-полицей- 
скаго управлешя ежегодно уплачивать назначенную для сего по расценочной ведомости сумму.

Со времени открьтя на железной дороге правильная движешя Общество не участвуетъ 
въ расходахъ казны по содержашю нравительствепиой инспекцш п жандармская полицейскаго 
надзора дороги.

Порядокъ обжаловашя распоряженш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

§ 19. Обществу предоставляется, въ течете месячная срока со дня получешя распо
ряжешя Мшшстровъ Путей Сообщешя пли Финансовъ, относящаяся до правъ и обязанностей 
Общества по сооружешю и эксплоатацш железной дороги и, вообще, по исполнешю настоя
щаго устава, заявить подлежащему Министру о своемъ несогласш съ его распоряжешемъ.

Заявлеше это, не позже двухъ месяцевъ со времени его подачп, вносится Министромъ, 
съ подлежащими по существу его объяснешями, на уважеше Второго Департамента Государ
ственнаго Совета. До разрешешя дела, Общество не въ праве принимать каия-лнбо, несо- 
гласныя съ распоряжешемъ Министра, меры.

Распоряжешя Министра Путей Сообщешя по вопросамъ техннческимъ обжаловашю не 
подлежатъ.

Подчинеше Общества общимъ законамъ.

§ 20. Во всехъ случаяхъ, настоящимъ уставомъ не предусмотренныхъ, Общество под
чиняется всемъ общнмъ законамъ Имперш, какъ ныне действующимъ, такъ равно темъ, кои 
могутъ быть впредь изданы.

II.  Капиталы Общества.

Основной капиталъ Общества.

§ 21. Основной капиталъ Общества составляется посредствомъ выпуска: а) акцш на 
сумму 800.000 р. нарицательныхъ и б) гарантированныхъ Правительствомъ 4У з%  облигацШ 
па сумму не свыше 5.632.000 р. нарицательныхъ.
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Основной капиталъ предназначается на образоваше: 1) строительная капитала железной 
дороги, обнимающая собою расходы: а) по сооруженш дороги и ея принадлежностей, согласно 
утвержденной Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости; б) по уплате процептовъ 
на акционерный и облигацюнный капиталы Общества за время сооружешя дороги, и в) по 
нзятовлешю акцш и облигащй и по оплате последнихъ гербовымъ сборомъ, а равно по 
оплате облигацш, въ случае выпуска ихъ за границей, всеми пошлинами н налогами, кото
рые будутъ подлежать взимашю за время постройки дороги съ облигащоннаго капитала въ 
Россш и за границей, и 2) оборотиаго капитала дороги въ размере, определенномъ расце
ночною ведомостью.

Акционерный капиталъ реализуется по нарицательной цене, причемъ сверхъ сей цепы 
съ акщонеровъ взыскивается гербовый сборъ по акщямъ.

Облигацюнный капиталъ выпускается на такую нарицательную сумму, размерь коей 
обезпечиваетъ, вместе съ акщонернымъ капиталомъ, средства, потребныя на образоваше 
строительная и оборотиаго капиталовъ дороги, и определяется въ зависимости отъ утвер
жденной Министромъ Путей Сообщешя расценочной ведомости дороги и установлеиныхъ 
Министромъ Финансовъ условш выпуска облигацшннаго займа.

Суммы основного капитала вносятся, по мере его реализацш, въ распоряжение Министра 
Финансовъ, въ избраиныя съ одобрешя сего Министра кредитныя установлешя.

Реализащя основного капитала производится на нижеследующихъ основашяхъ.
Не позднее одного года со дня распубликовашя настоящая устава въ Собран! и узако- 

непш и распоряженШ Правительства учредители Общества обязаны внести въ подлежащая 
кредитныя установлешя не менее одной четвертой части (25% ) акщонернаго канитала. За- 
симъ, по призпапш Общества состоявшимся (§ 1), оно обязано, въ шестимесячный срокъ, 
реализовать полностью остальную сумму акщонернаго капитала.

По окончанш реализацш акщонернаго капитала и по утверждеши Министромъ Путей 
Сообщешя расценочной ведомости, Общество получаетъ право приступить, съ разрешешя 
Министра Финансовъ, къ реализацш облигащоннаго капитала.

Если, по утвержденш расценочной ведомости и условш выпуска облигащй, выяснится, 
что основной капиталъ Общества недостаточенъ для покрытая относимыхъ па него но на
стоящему уставу расходовъ, то Обществу предоставляется право испросить разрешеше Пра
вительства на производство дополнительная выпуска акцш и облигащй на недостающую 
сумму.

Облигацш обезпечиваются всемъ достояшемъ Общества. Сверхъ сего облигащямъ Об
щества, со дня ихъ выпуска и по срокъ концессш (§ 3), предоставляется гарант Прави
тельства въ уплате 472%  интереса и соответствующая этому сроку погашения. Прави
тельственная гарантия распространяется также и на дополнительные облигащонные капиталы, 
если выпускъ ихъ будетъ разрешенъ Правительствомъ для производства новыхъ работъ 
и поставокъ, вызываемыхъ требованиями коммерческаго движешя. Весь облигащонный капи
талъ долженъ быть погашенъ уплатою номинальной стоимости его въ течеше срока, опре
деленная въ § 3 настоящаго устава для владЬшя Общества железною дорогою.

Облигацш Общества подлежать установленному съ доходовъ огь денежныхъ капнта- 
ловъ сбору. Обществу предоставляется выпускать облигащй въ иностранной валюте, съ обо- 
значешемъ на нихъ паритета на русскую валюту. Эти последшя облигацш освобождаются 
отъ сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ съ темъ, однако, чтобы сумма причи
тающихся съ сихъ облигащй сбора была ежегодно возмещаема казне, во время постройки—
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изъ строительнаго капитала, а по открытш на дорог* правильная движешя— изъ эксплоа- 
тацюнныхъ доходовъ Общества.

Изъ техъ же источниковъ Общество обязано оплачивать сборы и налоги, подлежапие 
взимашю съ его облигацюннаго капитала вне предЪловъ Россш.

Со дня признашя Общества состоявшимся и до открьтя правильнаго движет я по же
лезной дороге на акцш Общества начисляются проценты изъ расчета 3 %  годовыхъ. Ука
занные проценты уплачиваются на действительно внесенный по акщнмъ суммы.

Услов1Я выпуска и погашешя акцш и облигацш.

§ 22. Подробный услов1я и сроки выпуска, а также плаиъ погашешя акцш и облигацш 
Общества, утверждаются Министромъ Финансовъ.

Печаташе акцш, облигацш и купониыхъ листовъ, по установленной Министромъ Фи- 
пансовъ Форме, производится въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

Течете процентовъ по облигащямъ начинается со дня ихъ выпуска, погашеше же— 
со дня открьгпя правильнаго движешя по железной дороге. Облигацш снабжаются полугодо
выми купонами на получеше по нимъ процентовъ и талонами на получеше новыхъ купон- 
ныхъ листовъ.

Облигацш погашаются ежегодно посредствомъ тиража, согласно услов1ямъ ихъ выпуска.
Для погашешя, въ течете срока существовашя Общества, акцш образуется особый 

ф о н д ъ  изъ ежегодныхъ отчислений части чистой прибыли (§ 27), согласно утвержденному 
Министромъ Финансовъ плану. Фондъ погашешя акщй хранится въ государственныхъ бума- 
гахъ или въ гарантированныхъ Правительствомъ облигащяхъ железныхъ дорогъ или въ 
закладныхъ листахъ земельныхъ банковъ, по указанно Министра Финансовъ, причемъ нара
ставшие проценты причисляются къ Фопду. По окончанш срока существовашя Общества, или 
по выкупе всего предпр]ят1я въ казну, суммы Фонда распределяются между акщонерами, 
пропорщонально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акщй.

Строительный капиталъ.

§ 23. По мере производства расходовъ и исполнения предусмотренныхъ расценочными 
ведомостями работъ и поставокъ Обществу выдаются изъ строительнаго капитала необходи
мыя суммы по удостоверешямъ Министерства Путей Сообщешя о действительномъ выпол
нены! упомянутыхъ работъ и поставокъ и Государственнаго Контроля о томъ, что испраши
ваемые платежи действительно причитаются Обществу. Означенныя удостоверешя выдаются 
Обществу Министерствомъ Путей Сообщешя и Государственнымъ Контролемъ въ четыр
надцатидневный срокъ со времени поступлешя о томъ ходатайства со стороны Общества. Вы
дача же подлежащихъ суммъ по этимъ удостоверешямъ производится въ течете двухъ не
дель со дня представлешя ихъ въ Министерство Финансовъ. Кроме того Обществу могутъ 
быть выдаваемы изъ строительнаго капитала авансы, безъ залоговъ, въ размерахъ, опре- 
деляемыхъ по соглашение Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ и Государственнаго 
Контролера.

Въ случае выдачи Обществу суммъ большихъ, чемъ следовало, излишне выданный 
суммы засчитываются въ последующая выдачи.

Если Министръ Путей Сообщешя нризнаетъ нужнымъ отменить, по соглашенш съОб- 
ществомъ, производство какихъ-либо работъ, предположенныхъ за счетъ строительнаго ка-
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питала, то освобождающаяся по расценочной ведомости сумма этого капитала обращается, 
съ разрешешя названнаго Министра, на работы по постройке дороги, расценочною ведо
мостью не предусмотренный, или на покрьте могупшхъ оказаться перерасходовъ, а если 
такихъ работъ пе потребуется или перерасходовъ не окажется, то поступаешь въ запасный 
капиталъ Общества.

Суммы строительнаго капитала, оетавппяся неизрасходованными по работамъ, отложен- 
нымъ на время съ разрешешя Министра Путей Сообщешя или вследствие замены постоян
ныхъ устройствъ временными, а также по недоделкамъ, перечисляются, по закрытш сче- 
товъ строительнаго капитала, на особый счетъ для употребешя впоследствии по первоначаль
ному назначенш или на друпя работы на лиши Общества съ разрешешя или по требованию 
Министерства Путей Сообщешя. Могупце нарасти по этому счету проценты поступаютъ въ 
эксплоатащонные доходы Общества.

Требовашя кредиторовъ Общества могутъ быть удовлетворяемы лишь за счетъ суммъ 
строительнаго капитала, отпущенныхъ уже въ распоряжеше Общества, и не подлежать об- 
ращенш за ту часть этого капитала, которая находится въ ведеши Министра Финансовъ.

Если по окончанш устройства железной дороги во всемъ, согласно съ требованиями 
настоящая устава, окажется свободный остатокъ строительиаго капитала, то остатокъ этотъ, 
за вычетомъ суммы, назначенной, съ утверждения Министра Путей Сообщешя, общимъ со
брашемъ акщонеровъ въ награду лицамъ, пршшмавшимъ учаше въ строптельныхъ работахъ, 
зачисляется въ запасный капиталъ Общества.

По исполнеши сего счета строительнаго капитала закрываются.
Примтанге. Расходы ка содержаше правительственной инспекцш, государствен

наго контроля и жандармская полицейскаго управлешя дороги, а также расходы на 
содержаше правлешя Общества, на производство окончательиыхъ изысканш, на соста
влеше проектовъ, на заготовлеше строительныхъ матер]аловъ, устройство рабочихъ прнспо- 
соблешй и на друпя неотложный надобности покрываются дореалпзацш основного ка
питала изъ первоначальная взноса 25% акщонернаге капитала въ размерахъ, уста- ' 
навливаемыхъ по соглашешю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ и Государ
ственнаго Контролера.

Вспомогательные капиталы.
1

§ 24. Для обезпечешя исправная содержашя железной дороги и для своевременная 
удовлетворешя потребностей эксплоатацш Общество обязывается образовать вспомогательные 
капиталы: запасный и оборотный.

Запасный капиталъ предназначается: а) на покрьте непредвидениыхъ и чрезвычай
ныхъ убытковъ по эксплоатацш и на чрезвычайные расходы по исправление дороги и ея 
сооружешй, по усиленш подвижного состава, проложен но добавочныхъ путей и на друпя 
потребности по усиленш дороги, и б) на пополнение оборотная капитала въ случае, указан- 
номъ въ п. в § 26 настоящая устава.

Оборотный капиталъ предназначается исключительно ва заготовлеше матерёаловъ и за- 
пасовъ, нотребныхъ для эксплоатацш - железной дороги.

Означенные капиталы расходуются: запасный—съ разрешешя Министра Путей Сооб
щения, а оборотный—на оеноваши постановлешя общаго собрашя акщонеровъ, въ пределахъ 
сметы, утверждаемой темъ же Министромъ.
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Суммы запаснаго и оборотнаго капиталовъ, какъ имйющгя особое назначеше, не мо
гутъ быть расходуемы на иные предметы, кромй вышеуказанный».

Запасный капиталъ.

§ 25. Запасный капиталъ Общества образуется: а) нзъ суммъ строительпаго капитала, 
освобождающихся за отмйпою пли сокращешемъ работъ по сооруженш желйзной дороги (§ 23), 
и б) изъ ежегодныхъ отчислешй въ размйрй 2 %  чнстаго дохода отъ эксплоатацш пред- 
Пр1ЯТ1Я (§ 27).

Отчислешя нзъ чистаго дохода прекращаются по достиженш запаснымъ капиталомъ: 
при одной колей— 2.000 р., а при двойной колей— 3.000 р. на каждую версту протяжешя 
желйзнои дороги. Если затймъ изъ запаснаго капитала будутъ произведены расходы, то от
числешя эти возобновляются до пополнешя его до означенныхъ нормъ.

Запасный капиталъ помЪщается въ государственный процентный бумаги, въ гаранти
рованные Правительствомъ облигацш желйзныхъ дорогъ п въ закладные листы земельныхъ 
банковъ по указанно Министра Финансовъ, а временно свободная его наличность хранится на 
текущемъ счету въ учреждешяхъ Государствепнаго Банка, или въ избранныхъ Обществомъ, 
съ одобрешя Министра Финансовъ, частныхъ кредитныхъ установлешяхъ. Проценты на сум
мы запаснаго капитала причисляются къ сему капиталу.

По истечепш срока владйшя Обществомъ желйзною дорогою пли по иномъ прекрахценш 
дййств1я настоящего устава запасный капиталъ обращается, прежде всего, на покрьте дол- 
говъ Общества, остающаяся же засимъ сумма распредйляется между акционерами, пропор
цюнально количеству принадлежащихъ каждому изъ нихъ акцш.

Оборотный капиталъ.

§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ средствъ, ассигнованныхъ по расцйночной 
вйдомости на первоначальный потребности эксплоатацш, по расчету не свыше 1.000 р. на 
версту однопутнаго протяжешя дороги.

Относительно оборотнаго капитале соблюдаются слйдуюхщя правила:
а) Оборотный капиталъ можетъ состоять какъ изъ потребныхъ для эксплоатацш мате- 

р1аловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ денежныхъ суммъ.
Примгьчанге 1. Въ составъ. оборотнаго капитала входятъ запасныя части по

движного состава, въ томъ числЪ и колеснаго парка, и вообще всякаго рода запасные 
материалы и предметы, имйнлще своимъ назначешемъ замЪнять, по мйрй надобности, 
предметы, потребные для эксплоатацш желйзнои дороги.

Примгьчанге 2. При перечисленш въ оборотный капиталъ предметовъ, прюбрй- 
тенныхъ на средства, особо назначенныя по расцйночной вйдомости на покупку запас- 
ныхъ частей подвижного состава или иныхъ запасовъ, размйръ оборотнаго капитала 
увеличивается на сумму заготовительной стоимости означенныхъ предметовъ.
б) Оборотному капиталу, какъ материальному, текъ и денежному, ведется отдельный

счетъ.
в) По мйрй поступлешя матер1еловъ оборотнего капитала въ употреблеше заготови- 

тельнея стоимость ихъ возмйщается капиталу изъ смйтныхъ суммъ того года, въ которомъ 
они были обращены на надобности эксплоатацш. По изъятш изъ обращешя материалы эти 
снова въ оборотный капителъ не поступаютъ и, при непригодности къ дальнййшему употребле-
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нио, продаются, съ зачислешемъ выручегшыхъ суммъ въ доходъ по эксплоатацш. Находя- 
пцеся въ запасе матер1алы оборотиаго капитала, признанные негодными или ненужными для 
употреблешя, равнымъ образомъ продаются, причемъ выручеиныя за нихъ суммы поступаютъ 
въ оборотный капиталъ, возможный же при этой продаже, противъ заготовительной цены, 
убытокъ возмещается капиталу, по указанш Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, 
или изъ средствъ эксплоатащи того года, въ которомъ состоялась продажа, или изъ суммъ 
запаснаго капитала.

г) Свободный суммы оборотиаго капитала хранятся на текущемъ счету въ избранныхъ 
Обществомъ, съ одобрешя Министра Финансовъ, кредитныхъ устаиовлешяхъ, а нарастающее 
на эти суммы проценты причисляются къ доходамъ эксплоатацш железной дороги за соот- 
ветстьующш годъ.

д) Оборотный капиталъ составляетъ нераздельную принадлежность железной дороги и 
при переходе последней въ казну, на основанш §§ 3 и 46— 48 настоящаго устава, пере
дается ей, вместе съ дорогой, безъ всякаго вознаграждешя.

Чистый доходъ и прибыль.

§ 27. Сумма, остающаяся отъ валового дохода по эксплоатащи железной дороги и про- 
чихъ устройствъ Общества, за покрьтемъ всехъ расходовъ по управлешю, содержанш, дей
ствию и ремонту дороги и ея устройствъ, а также убытковъ предпр1ят1я, составляетъ чистый 
доходъ Общества, который, по отчислеши подлежащей суммы (§ 25) на составлеше запас- 
наго капитала, разделяется на две части, пропорщональныя размерамъ ежегоднаго платежа 
процентовъ и погашешя по облигащонному долгу Общества и дохода на акщонерный капи
талъ, исчисленнаго на основаши тЬхъ же процентовъ интереса и погашешя, какъ и пла- 
тежъ по облигащямъ.

Часть чистаго дохода, соответствующая облигащонному займу, обращается на уплату 
процентовъ и погашешя по облигащямъ, а часть, соответствующая акщонерному капиталу, 
равно остатокъ отъ первой части, если таковой окажется за покрьтемъ всехъ платежей по 
облигащонному займу, признается чистою прибылью Общества.

Прибыль эта, по обращенш изъ нея, назначенной по утвержденному Министромъ Фи- 
нансовъ плану, суммы въ фондъ погашения акщонернаго капитала, при отсутствш за Обще
ствомъ долговъ казне по гарантш облигащоннаго капитала, ноступаетъ въ размере, непре- 
вышающемъ 8 %  иа акщонерный капиталъ, полностью въ собственность акщонеровъ и рас
пределяется по постановлен 1ямъ общаго собрашя акщонеровъ. Излишекъ чистой прибыли 
сверхъ означенныхъ 8 %  делится на две равныя части, изъ коихъ одна поступаетъ допол
нительно въ собственность акщонеровъ, другая же обращается въ казну, въ виде учаспя 
Правительства въ прибыляхъ Общества.

Если же на Обществе числятся долги казне по гарантш облигащоннаго капитала, то 
въ собственность акщонеровъ поступаетъ изъ чистой прибыли лишь сумма, не превышаю
щая 6 %  на акщонерный капиталъ; что же касается излишка сверхъ означенныхъ 6% , то 
одна половина его обращается на уплату долговъ по гарантш, другая же половина, въ раз
мере до 2 %  на акщонерный капиталъ, поступаетъ дополнительно въ собственность акщоне
ровъ, а въ части, составляющей превышеше сверхъ 2 %  на акщонерный капиталъ, де
лится поровну между акщонерами и казною, въ виде участия Правительства въ прибыляхъ 
Збщества.
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Отъ решетя общаго собрашя акщоперовъ зависитъ выдать акщоперамъ въ дивидендъ 
даннаго года всю чистую прибыль, поступающую въ распоряжеше Общества, или оста
вить ее полностью или частью на счетахъ Общества, для причисления къ дивиденду буду- 
щихь летъ.

Въ те годы, когда часть чистаго дохода, соответствующая облигащопному займу, ока
жется недостаточною для уплаты процентовъ и погашен1я по атому займу, недостающая 
суммы отпускаются Правительствомъ Обществу авансомъ за 15 дней до срока уплаты ку- 
поновъ по облигащямъ.

Суммы эти записываются за Обществомъ долгомъ по гарантш и возмещаются казне 
азъ чистой прибыли вышеуказанпымъ порядкомъ, съ начнслешемъ на нихъ роста въ раз
мере 5 %  годовыхъ простыхъ. О размере требующагося авапса для уплаты гараитироваи- 
ныхъ процентовъ и погашешя по облигащямъ Общество обязано заявить Правительству, по 
крайней мере, за 30 дней до наступлешя срока этой уплаты.

Если же Обществу, согласно его требованш, будутъ отпущены въ виде авансовъ по 
гарантш излишшя суммы, то таковыя, немедленно по утвержденш общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ течете коего былъ допущенъ переборъ по гарантш, возвращаются казне 
изъ средствъ Общества, съ начнслешемъ 6 %  годовыхъ со дня выдачи перебора. Во всякомъ 
случае, впредь до уплаты перебранныхъ по гарантш суммъ, никакой днвндендъ на акцш 
выдаваемъ быть не можетъ. На эти суммы, подлежапця уплате въ казну, не могутъ быть 
обращаемы никатя взыскашя другихъ кредиторовъ Общества.

Примгьчанге. Если чистая прибыль за какой-либо годъ пе достигнетъ суммы, 
подлежащей въ томъ году отчислешю въ фондъ погашешя акщонернаго капитала, то 
отчислеше это производится въ размере всей имеющейся чистой прибыли, съ соот- 
ветственнымъ увеличешемъ отчислешя изъ чистой прибыли ближайшихъ последую- 
щихъ летъ.

Акцш.

§ 28. При получеши учредителями Общества перваго взноса по акщямъ учредители 
выдаютъ акщоперамъ, внесшимъ указанную сумму, временныя свидетельства, на которыхъ 
правлешемъ Общества означается поступлеше последующихъ взносовъ по акщямъ. Временныя 
свидетельства выдаются за последовательными нумерами и вырезываются изъ особой шну
ровой книги, при которой оставляются корешки отъ сихъ свидетельствъ. После полной 
оплаты акцш, согласно услов1ямъ ихъ выпуска, выданныя учредителями временныя свиде
тельства заменяются акщями. Акцш Общества выпускаются на предъявителя, въ листахъ 
сторублеваго достоинства. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ для получения по 
нимъ могущаго оказаться дивиденда и талонъ для получения новаго купоннаго листа.

Во время постройки выдача процентовъ на акцш (§ 21) производится 31 декабря ка
ждаго года.

Во время эксплоатацш железной дороги правлеше помещаетъ публикащи въ «Прави- 
тельственномъ Вестнике» и въ другихъ газетахъ, по указашю общаго собратя акщоперовъ, 
о размере, времени и месте выдачи дивиденда.

Утрата акцш, облигацш и купоновъ.

§ 29. Объ утрате акщй, облигацш или купоновъ къ нимъ правлеше пикакихъ заявле- 
шй не принимаетъ, и владельцемъ ихъ всегда признается предъявитель.
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Суммы, не востребованныя по акщямъ, облигащямъ и купонамъ.

§ 30. Проценты по облигащямъ, дивидендъ по акщямъ, а равно проценты по акщямъ 
за время сооружешя дороги и суммы, причитающ1яся по вышедшимъ въ тиражъ облига
щямъ, не востребованныя въ течете установленная закономъ срока давности, подлежать 
выдач* не иначе, какъ по решешямъ суда. Невыданныя суммы этого рода поступаютъ въ 
пользу пенсшнной или сберегательно-вспомогательной кассы служащихъ Общества.

Проценты на подлежавшая выдаче, по не взятыя своевременно, суммы ни въ какомъ 
случае не уплачиваются.

Ш . Управлеше д’&лами Общества.

Правлеше Общества и его распорядительные органы.

§ 31. Управлеше делами Общества возлагается на прав ленте.
Правлеше есть представитель Общества предъ Правительствомъ и частными лицами, 

а потому действ1я правлешя, совершенныя въ пределахъ предоставленныхъ ему правъ и пол
номочш, обязательны для Общества.

Въ качестве представителя Общества правлеше действуетъ безъ особой отъ него до 
веренности, пользуясь прп этомъ правомъ избирать отъ себя доверенныхъ и снабжать ихъ 
доверенностямя на общемъ основаши.

Местопребываше правлешя назначается въ гор. С.-Петербурге или другомъ городе, по 
постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ разрешешя Министра Путей- Сообщешя.

Правлеше имеетъ печать съ надписью: «Правлеше Общества Троицкой железной 
дороги».

Пределы правъ и полномочш правлешя определяются настоящимъ уставомъ, законными 
постановлешями общихъ собрашй акщонеровъ, а равно общими законами Имперш.

Предметы в-ЬдЬшя правлешя.

§ 32. Предметы ведешя правлешя суть следующге: а) ведеше всехъ делъ Общества;
б) опредЪлеше правилъ и порядка внутренняго устройства всехъ частей управлешя делами 
Общества; в) составлеше годовыхъ сметъ приходовъ и расходовъ Общества по эксплоатащи 
железной дороги и представлеше ихъ на разсмотреше и утверждеше общаго собрашя акщ
онеровъ; г) пр1емъ и расходоваше поступающихъ суммъ, утверждеше расчетовъ съ контра
гентами и разрешеше по этимъ расчетамъ платежей—въ пределахъ утвержденныхъ Мини
стромъ Путей Сообщешя годовыхъ сметъ и предоставленныхъ общимъ собрашемъ акщоне
ровъ правлешю полномочш; д) составлеше годовыхъ докладовъ и отчетовъ по ведешю делъ 
Общества и по приходу и расходу суммъ, ему принадлежащихъ, составлеше баланса всехъ 
счетовъ Общества и распределеше чистой прибыли (§ 27); е) разсмотреше проектовъ, рас- 
ценочныхъ ведомостей и утверждеше сметъ строительныхъ и ремонтныхъ работъ, заклю- 
чеше контрактовъ и условш на постройки, работы или на пршбрЬтеше потребныхъ для же
лезной дороги матер1аловъ: во время ея сооружешя—въ пределахъ расценочной ведомости, 
а во время эксплоатащи—въ пределахъ сметнаго назначешя и даннаго общимъ собрашемъ 
акщонеровъ полномоч1я; ж) составлеше и заключение договоровъ съ представлешемъ ихъ, въ 
подлежащихъ случаяхъ, на предварительное утверждеше общаго собрашя акщонеровъ или

Собр. уза*. 1 9 1 0  г., отд&1ъ первый. 2
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Министровъ Путей Сообщешя и Фшшпсовъ, по принадлежности; з) определеше н увольнеше 
служащихъ въ учреждешяхъ Общества лицъ, съ представлешемъ предиоложешй своихъ по 
этому предмету, въ подлежащихъ случаяхъ, па утверждеше Министра Путей Сообщешя;
и) определение обязанностей служащихъ и назначеше имъ содержашя, пособий и наградъ изъ 
суммъ, сметами на этотъ предметъ определениыхъ; 1) вчинаше исковъ, а равно заключеше— 
въ пределахъ полномочия, данпаго общимъ собрашемъ акщонеровъ— мнровыхъ сделокъ по 
деламъ Общества; к) разрешеше освобождешя залоговъ и представлеше по принадлежности 
ходатайствъ о прекращенш меръ обезпечешя и взыскашя съ имущества; л) устаиовлеше и 
нзмЬнеше провозныхъ платъ, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ § 14 настоящаго 
устава; м) продажа пегоднаго и ненужнаго имущества Общества, согласно указашямъ общаго 
собрашя ашонеровъ; н) предварительное обсуждение всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземо- 
трент общихъ собрашй акщонеровъ; о) составлеше программы занятш каждаго общаго со
брашя акщонеровъ, а также созваше этихъ собрашй; п) производство отъ имени Общества 
публикащй; р) определеше, по указашямъ общаго собрашя акщонеровъ, способовъ времен
наго помещешя свободныхъ суммъ Общества, и с) представление на разрешеше общаго со
брашя акщонеровъ предположений относительно употреблешя запасиаго капитала.

Примтанге. Заключеше коптрактовъ и условш на постройки и работы и па 
пршбрЬтеше потребныхъ для железной дороги матер1аловъ, равио производство расче- 
товъ съ контрагентами, могутъ быть передоверяемы правлешемъ главному инженеру 
или управляющему железною дорогою въ пределахъ, устанавливаемыхъ общимъ собра- 
шемъ акщонеровъ.

Составъ правлешя.

§ 33. Правлен1е Общества состоитъ пзъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ, причемъ одинъ изъ нихъ можетъ быть иностраннымъ подданнымъ.

Кроме директоровъ правлешя въ первомъ общемъ собранш акщонеровъ избираются 
три кандидата на должности директоровъ. Одипъ пзъ кандидатовъ къ директорамъ правлешя 
можетъ состоять въ иностранномъ подданстве. Этому кандидату предоставляется замЬщать 
только того изъ директоровъ, который состоитъ въ иностранномъ подданстве.

По истеченш года со дпя избрашя директоры и кандидаты выбываютъ ежегодно по 
одному, сначала по жребш, а затемъ по давности избрашя, причемъ для замещешя выбыв- 
шихъ общ1я собрашя акщонеровъ производятъ новые выборы.

Для ближайшаго заведывашя текущими делами Общества правлеше, съ утверждения 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ своей среды или стороннихъ лицъ одного 
директора-распорядителя, который снабжается, для руководства въ своихъ действ1яхъ, особою 
нпструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ акщонеровъ. Если бы пра- 
влеше нашло нужнымъ заключить письменныя, срочныя условгя съ директоромъ-распорядите- 
лемъ, то так1я условия также подлежатъ утверждешю общаго собрашя акщонеровъ.

Въ случае болезни, отсутств1я или совершеннаго выбыйя кого-либо изъ директоровъ 
правлешя, кандидаты замещаютъ ихъ въ порядке большинства голосовъ, полученныхъ при 
избраши, вступая при этомъ во все права и обязанности директоровъ правлешя.

Кандидатъ, зам'Ъстившш окончательно покинувшего службу въ Обществе директора, 
остается въ этой должности до ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ, которое избираетъ 
новаго директора на время, остающееся до истечения срока службы выбывшаго.

{ 4
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Кандидаты могутъ участвовать въ заседатяхъ правлешя только съ правомъ сове
щательная голоса. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть вновь избираемы на эти 
должности.

Директоры правлешя ежегодно избираютъ изъ своей среды председателя правлешя. Въ 
случа* отсутств1я, болезни или выбыт1я председателя правлешя. место его заступаетъ дру
гой директоръ правлешя по выбору остальныхъ членовъ правлешя, причемъ замещающш 
председателя правлешя директоръ долженъ быть русскш подданный.

Председатель правлешя, три директора, два кандидата и служапце въ учрежден] яхъ 
Общества должны быть русскими подданными.

Обязанности директора правлешя прекращаются до срока: а) вследств1е постановлешя 
общаго собрашя акщонеровъ; б) въ случае объявлешя директора, въ установленномъ по
рядке, несостоятельнымъ должникомъ; в) въ случае зан ят нмъ другой должности въ Об
ществе; г) въ случае пришшя имъ подряда въ Обществе или пршбретешя на Общество 
какой-либо претензш, и д) въ случае увольнешя по требовашю Министра Путей Сообщешя, 
предъявленному по соглашенш съ Министромъ Финансовъ.

Директоры правлешя и кандидаты, въ случаяхъ законопротивныхъ распоряженш, а 
также бездейств1я или превышения пределовъ власти, подлежать ответственности на общемъ 
основаши законовъ.

Порядокъ ведежя дЪлъ въ правленш.

§ 34. Правлеше Общества собирается по мере надобности, по приглашенш председа
теля или застунающаго его место, но во всякомъ случае не менее одного раза въ неделю.

Заседашя правлешя считаются законносостоявшимися при участш въ нихъ трехъ ди- 
ректоровъ или заступающихъ ихъ место (§ 33) кандидатовъ.

Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ присутствующихъ дирек- 
торовъ. Въ случае равенства голосовъ голосъ председателя даетъ неревесъ.

Директоръ правлешя, несогласный съ решешемъ большинства, можетъ требовать за
несения своего мнешя въ протоколъ заседашя и, въ такомъ случае, освобождается отъ ответ
ственности за принятое бофшинствомъ решете.

Требоваше суммъ изъ кредитныхъ установленш. и, вообще, отъ местъ и лицъ, кото- 
рымъ доверено хранеше капиталовъ Общества, трансферты государственныхъ фондовъ, кви
танцш въ получеши и надписи о передаче должныхъ Обществу суммъ, кроме суммъ по те- 
кущимъ расчетамъ, должны быть снабжены подписями двухъ директоровъ правлешя или за
ступающихъ ихъ место кандидатовъ.

Выдача суммъ по текущимъ расчетамъ, т. е. нзъ наличной кассы правлешя, произво
дится на основанш постановлешя правлешя по ордерамъ, подписаннымъ однимъ изъ уполно
моченныхъ правлешемъ директоровъ.

Ведомость всехъ произведенныхъ выдачъ представляется еженедельно на утверждеше 
правлешя.

Представлешя правлетя Министерствамъ и другимъ высшимъ правптельственнымъ 
учреждешямъ делаются не иначе, какъ по законносостоявшимся постановлешямъ правлетя.

О происшедшихъ въ составе директоровъ и кандидатовъ изменетяхъ правлеше неме
дленно публикуетъ во всеобщее сведете и, сверхъ того, своевременно уведомляетъ подле- 
жащ1я кредитныя установлешя и правительственныя места и лица, съ представлешемъ нод-
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ппсей техъ директоровъ и кандидатовъ, которые уполномочены подписывать денежные до
кументы.

Счетоводство, отчеты п вся переписка правлешя, какъ по управление дорогою, такъ и 
съ правительственными местами и лицами, равно какъ все объявлешя, производятся правле
шемъ на русскомъ языке. Счетоводство производится въ русской монете. Книги Общества за ка
ждый истекшш годъ заключаются 81 Декабря. По заключенш книгъ правлеше составляетъ годо
вой отчетъ о приходахъ и расходахъ суммъ и о действ1яхъ Общества, балапсъ оборотовъ 
имущества и всехъ долговъ Общества, а также особый о семъ докладъ. Отчетъ, балапсъ и 
докладъ со всеми принадлежностями, книгами, документами и приложешямн поступаютъ на 
разсмотреше ревизионной коммисш (§ 38) не позднее апреля следующаго за отчетнымъ го
да и засимъ, не позднее мая того же года, представляются правлешемъ, вместе съ заклю- 
чешемъ ревизшнной коммисш и объяснениями правлешя, очередному общему собранш акцш- 
перовъ (§ 39).

Печатные экземпляры списка акцшнеровъ, отчета, баланса, доклада правлешя, заклю
чешя ревизшнной коммисш и объяснешй правлешя раздаются акцшперамъ въ помещенш 
правлешя, не позднее чемъ за семь дней до общаго собрашя акцшнеровъ; если же первое 
общее собрате акцшнеровъ не состоится и взаменъ его будетъ назначено вторичное собра- 
ше (§ 42), то печатные списки акцшнеровъ раздаются пе поздпее чемъ за два дня до вто- 
ричнаго общаго собрашя.

Счета, документы и приложения къ отчету и балансу, не вошедппе въ печатные экзем
пляры последпихъ, а равно п книги Общества, открываются для разсмотрешя ихъ акц'юне- 
рами не позднее семи дней до общаго собрашя акцшнеровъ.

Извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ, 
равно какъ ежемесячные кратие отчеты о ходе работъ по сооружен™ железной дороги, а 
также о доходахъ и расходахъ по эксплоатацш ея должны быть своевременно опубликова
ны правлешемъ въ «Правительственномъ Вестнике».

Права и обязанности директоровъ правлешя.

§ 35. Каждый директоръ обязанъ, при вступленш въ должность, не позднее одного 
месяца со дня избрашя, представить въ правлеше, въ виде залога, сто принадлежащихъ 
ему акцШ Общества; такое же обезпечеше представляетъ правленш, не позднее одного ме
сяца со дня открытая вакантной должности директора, и кандидатъ, вступающш въ эту 
должность. Представленный акцш хранятся въ учреждешяхъ Государственнаго Банка, за 
счетъ владельцевъ. Лица, не псполнивпия этихъ условш, теряютъ право на занятае должно
сти директора. Представленный въ виде залоговъ акцш не могутъ быть возвращаемы вла- 
дельцамъ до утверждешя общимъ собрашемъ акцшнеровъ отчета за тотъ годъ, въ течеше 
котораго представившш ихъ былъ директоромъ или капдидатомъ.

Директоры получаютъ содержаше въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ ак
цшнеровъ, но содержаше это не можетъ, однако, превышать въ общемъ итоге тридцати ты
сячъ рублей въ годъ на всехъ, не считая процентнаго' вознаграждешя изъ чистой прибыли, 
если оно будетъ назначено общимъ собрашемъ.

Пзъ ассигнованной на содержаше правлешя суммы, по определенш общаго собрашя 
акцшнеровъ, можетъ быть назначаемо содержаше и кандидатамъ.
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§ 36. Непосредственное заведываше и управлеше техническою и административною 
частями проектирования и исполнешя работъ по сооружешю железной дороги вверяется пра- 
влешемъ главному инженеру, утверждаемому въ должности Министромъ Путей Сообщешя. 
Сверхъ того правлеше входитъ въ Министерство Путей Сообщешя съ представлешемъ объ 
утвержденш заместителя главнаго инженера на случай его болезни, отлучки или увольнетя. 
Если при сооруженш железной дороги не будетъ назначенъ заместитель главнаго инженера, 
то сей последнш не можетъ быть уволенъ правлешемъ ранее утверждешя Министромъ Пу
тей Сообщешя въ этой должности другого инженера.

Главный инженеръ непосредственно ответственъ предъ Правительствомъ, Обществомъ 
и правлешемъ за прочность, правильность и целесообразность, въ техническомъ отношенш, 
всехъ работъ по сооруженш железной дороги.

Въ случае несоглаш правлешя съ главнымъ инженеромъ относительно технической 
стороны исполняемыхъ работъ, предметъ разноглася поступаетъ на разрешеше Мшшстра 
Путей Сообщейя.

Все служащее по технической части сооружешя железной дороги подчинены главному 
ннженеру. Назначеше ихъ на должности, перемещение и увольнеше производится правлешемъ, 
по представлешямъ главнаго инженера, или непосредственно последнимъ, если онъ имеетъ 
на это уполномочие отъ правлешя. Служащее, утвержденные въ должностяхъ правлешемъ, 
могутъ быть устранены главнымъ инженеромъ отъ исправлошя занимаемыхъ должностей 
только временно, съ представлешемъ правлешю объ окончателыюмъ ихъ увольненш. Глав
ный инженеръ обязанъ снабжать служащихъ особыми по каждой должности инструкциями, 
определяющими ихъ обязанности, права и ответственность.

Подчинеше главному ннженеру хозяйственной части сооружешя дороги зависитъ отъ 
усмотрешя правлешя. Въ этомъ отношенш ответственность главнаго инженера передъ Об- 
ществомъ и правлешемъ определяется пределами предоставленнаго ему правлешемъ пол
Н0М0Ч1Я.

Местное управлеше железною дорогою во время эксплоатацш.

§ 37. Непосредственное заведываше и управлеше административною и техническою 
частями эксплоатащи железной дороги и работами, производимыми на ней во время эксплоа
тацш, наблюдеше за исполнешемъ правнтельственпыхъ распоряженш, относящихся до тех
ническая содержашя дороги и ея сооруженш, а также наблюдеше за правильнымъ псполне- 
шемъ всехъ условш перевозки пассажировъ и грузовъ, возлагается па управляющаго же
лезною дорогою, назначаемаго Министромъ Путей Сообщешя, по представленш правлешя, и 
действующаго на основаши данной отъ Министерства Путей Сообщешя инструкцш. Назначе
ше на должности, перемещения и увольнения служащихъ по службамъ пути и здашй, по
движного состава, движешя и тяги, равно какъ и другихъ служащихъ по технической части 
эксплоатацш, кроме назначаемыхъ съ утвержден]я Мшшстра Путей Сообщешя, производится 
правлешемъ и управляющимъ железною дорогою, по принадлежности, въ томъ же иорядке и 
на техъ же основатяхъ, как1я установлены въ § 36 настоящаго устава въ отношенш слу
жащихъ по технической части сооружешя дороги.

Управляющей железною дорогою обязанъ снабжать служащихъ по эксплоатацш особыми 
но каждой должности инструкщями, определяющими ихъ обязанности, нрава и ответственность.

Местное управлеше по сооружешю железной дороги.
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Служанке, нмеюще по своимъ обязанностямъ непосредственный сношешя съ публикою, 
должны свободно владеть русскимъ языкомъ.

Ревизюнная коммиЫя.

§ 88. Ревизюнпая коммиая состоитъ изъ третт. акщонеровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брап1смъ изъ лицъ, не припадлежащпхъ къ составу правлешя Общества.

Каждый членъ ревпзюнной коммисш обязанъ въ месячный срокъ со дня цзбрашя 
представить въ иравлеше, въ виде залога, принадлежащая ему акцш Общества въ количе
стве, определяемомъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. Акцш эти до сложешя членомъ реви- 
зюннои коммисш своихъ полномочш, хранятся темъ же порядкомъ, какъ и акцш директо- 
ровъ правлешя (§ 35), причемъ расходы по храненш означенныхъ акцШ относятся на счетъ 
Общества. Лицо, по представившее указанная обезпечешя, теряетъ право на занятое долж
ности члена ревизюнной коммисги н замещается новымъ лицомъ, нзбираемымъ ближайшимъ 
очереднымъ или чрезвычайнымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Членамъ ревизионной коммисш можетъ быть назначаемо общимъ собрашемъ акщоне
ровъ денежное возпаграждеше, не превышающее, однако, въ совокупности, двухъ тысячъ 
рублей въ годъ на всехъ.

На обязанности ревпзюнной коммисш лежнтъ раземотреше годового отчета, баланса, до
клада, книгъ и документовъ правлешя со всеми къ нимъ приложешями, а равно, вообще, 
ознакомлеше съ состояшемъ делъ Общества.

Ревизюнпая коммийя передаетъ правлешю свое заключеше по ревизш съ такимъ рас- 
четомъ времени, чтобы оно, обсудивъ н разъяснпвъ это заключеше, могло представить его, 
со своими объяснешями, очередному общему собрашю акщонеровъ, созываемому на май ме- 
сяцъ следующая за отчетнымъ года. По разсмотренш заключешя ревпзюнной коммисш въ 
общемъ собранш акщонеровъ и по постановлен^ общимъ собрашемъ того или иного реше
шя, коммис1я дЬлаетъ на обревизованномъ отчете и на книгахъ правлешя надпись, соответ
ствующую постановлешю общаго собрашя.

Ревизюнной коммисш предоставляется, если она признаетъ это пужнымъ, производить 
на месте осмотръ и ревизйо железной дороги, всехъ ея принадлежностей, прочаго имуще
ства Общества и работъ по возобновлены или ремонту дороги и ея принадлежностей и вооб
ще предпринимать все необходимыя нзеледовашя для заключешя о степени пользы, свое
временности и выгодности для Общества пршштыхъ меръ, произведенныхъ расходовъ и 
оборотовъ. Правлеше обязано предоставлять коммисш все необходимые способы и оказывать 
содейств1е къ выполнешю ревизюнныхъ дЬйствш.

Ревизюнпая коммишя сообщаетъ правлешю свои заключешя по произведенной на мЪсте 
проверке, для представлешя ихъ ближайшему общему собранш акщонеровъ.

Ревизюнная коммиюя имеетъ право во всякое время требовать отъ правлешя созвашя 
'общаго собрашя акщонеровъ.

Общ)я собрашя акщонеровъ и предметы ихъ вЪдежя.

§ 39. Обпця собрашя акщонеровъ могутъ быть очередныя и чрезвычайныя.
Дела вносятся на разсмотрЬше общихъ собраний акщонеровъ не иначе, какъ черезъ 

посредство правлешя.
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Еъ предметамъ веденёя общихъ собранш относится: а) поверка иравъ акщоперовъ на 
участие въ собрашй (§ 43); б) постановлепёе решети о денствёяхъ и еередположенеяхъ нра- 
вленёя какъ по сооруженёю, такъ и по эксплоатацёи железной дороги; в) разсмотреше до
клада правлешя и постановлете решети по годовымъ смВтамъ и отчетамъ нравле!Йя но 
эксплоатацёи дороги; г) обсужденёо и разрешеше предположен'̂  объ употреблеши запаснаго 
капитала; д) утверждеше размера отчислешй въ дивидендъ по акцёямъ и въ пенсюнную или 
сберегательно-вспомогательную кассы; е) избранёе въ правленёе директоровъ и кандидатовъ 
къ нимъ и членовъ ревизёонной и другихъ коммисш, назначаемыхъ отъ Общества; ж) иазна- 
ченёе нравленёю содержашя въ пределахъ, установленныхъ въ § 35 настоящаго устава, и 
определеше какъ правленёю, такъ и служащимъ процентиаго вознагражден!я, а равно опре
делеше количества акцш, представляемыхъ членами ревизёонной коммисш въ виде залога, и 
назначеше денежная вознаграждения членамъ ревизёонной коммисш (§ 38); з) ассигнованёе 
суммъ въ распоряжеше правлешя на годовые, единовременные и непредвиденные расходы 
въ пределахъ утвержденной сметы, и разрешеше правлетю кредитоваться въ банковыхъ и 
другихъ учреждешяхъ или у частныхъ лицъ, причемъ такое разрешеше подлежитъ утвер- 
ждепёю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, по ихъ взаимному соглашешю; п) указаше 
правленёю техъ случаевъ, по которымъ оно обязано производить публикацш въ газетахъ, а 
также наименоваше изданш, въ коихъ публикацш по деламъ Общества должны быть поме
щаемы; 0 разрешеше продажи негодная и ненужнаго имущества Общества; к) разрешеше 
вообще делъ, превышающихъ власть правлешя и предлагаемыхъ имъ на разсмотреше общаго 
собрашя, а также разрешеше возникающихъ по деламъ Общества споровъ между акционерами 
или между сими последними и правлешемъ, если обе стороны изъявятъ на с1е свое согласёе, 
и л) обсуждеше предположешй объ измененёяхъ и дополненёяхъ устава Общества.

Очередпыя общёя собрашя созываются обязательно два раза въ годъ: одно не позднЬе 
мая, другое не позднее ноября.

Очередное общее собрате, созываемое въ ноябре, должно разсыотреть сметы на сле
дующей годъ и избрать членовъ ревизшнной коммисш.

Очередное общее собрате, созываемое въ мае, выслушиваетъ заключеше ревизшнной 
коммисш по представленнымъ правлешемъ отчету и балансу, постановляетъ по нимъ решеше 
и избираетъ директоровъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ.

Чрезвычайныя общёя собрашя акщоперовъ созываются въ разные сроки, смотря по 
надобности, въ следующихъ случаяхъ: 1) по собственному усмотрешю правлешя, въ случае 
необходимости въ скорейшемъ разрешены общимъ собрашемъ какихъ-либо вопросовъ по 
деламъ Общества; 2) по требованш: а) Министровъ Путей Сообщешя или Финансовъ, б) акцёо- 
неровъ, предетавляющнхъ въ совокупности не менее ста голосовъ, и в) ревизшнной ком
мисш (§ 38), и 3) по постановлешю самого общаго собрашя акщоперовъ въ случае, указан- 
номъ въ § 43 настоящаго устава. Въ каждомъ требованш о созыве общаго сосграпёя акцёо- 
неровъ должны быть обстоятельно указаны подлежащее обсужденёю предметы и причины 
необходимости безотлагательная по нимъ решешя.

Примтанге. Назначеше членамъ правлешя и служащимъ въ Обществе, сверхъ 
получаемаго ими постояннаго содержашя, процентнаго вознаграждешя можетъ быть 
производимо—за время сооружешя железной дороги—-лишь изъ остатка отъ строитель
на го капитала, согласно § 23 сего устава, после же открытёя правильная движешя 
по железной дороге—лишь изъ той части чистой прибыли, которая, на основанш § 27 
устава, поступаетъ въ собственность акщоперовъ.
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Права акщонеровъ въ общихъ сображяхъ.

§ 40. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и прини
мать участ1е въ его заняш хъ и суждешяхъ лично или чрезъ довереинаго, по въ постано- 
влешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, имеюиие право голоса.

Все, безъ различая, акщонеры получаютъ по свопмъ акщямъ число голосовъ, пропор- 
цюнальное числу представленныхъ ими акщй, считая по одному голосу на каждыя десять 
акцШ, безъ всякаго при этомъ ограничения числа голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ 
собраши одному лицу.

Акщонеры, владеющге менее чемъ десятью акщями, могутъ соединять ихъ по отдйль- 
нымъ довЬренпостямъ для получения права голоса; въ такомъ случае, представитель означен
ныхъ акщонеровъ пользуется числомъ голосовъ, соответствующимъ количеству представлен
ныхъ имъ акщй.

Передача права участ1я въ общемъ собранш акщонеровъ совершается по письменной 
доверенности, причемъ неизвестныя правленш подписи па доверенностяхъ должны быть над- 
лежащимъ образомъ засвидетельствованы.

Акщонеръ, лично участвующш въ общемъ собраши, но имеетъ права выдать другимъ 
лицамъ доверенности на учаспе въ томъ же собранш. Каждый акщонеръ можетъ послать 
вместо себя въ общее собрате только одного довереннаго. Участвовать по доверенностямъ 
въ общихъ собрашяхъ могутъ только акщонеры Общества.

Порядокъ созыва общихъ собранш акщонеровъ.

§ 41. Первое общее собрате акщонеровъ Общества, созываемое учредителями Общества 
посредствомъ повестокъ, должно разрешить нижеследуюпйе вопросы: а) избраше членовъ 
правлешя: б) определение вознаграждешя членовъ правлешя и кандидатовъ къ нимъ; в) ука- 
заше местонахождешя правлешя; г) опредблеше полномочш правлешя, необходимыхъ для 
организацш и ведешя дела до созыва следующего общаго собрашя.

Последуюпця общ1я собрашя созываются правлешемъ Общества черезъ публикацш, 
производимый, по крайней мере, за месяцъ до дня, назначеннаго для перваго заседашя со
брания, порядкомъ, указаннымъ въ прим. 2 къ ст. 2158 Св. Зак. Гражд. т. X, ч. I (по 
прод. 1906 г.).

Требовашя о созыве чрезвычайныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§§ 39 и 43) испол
няются правлешемъ не далее какъ въ шестидневный срокъ по ихъ предъявленш, причемъ 
первая публикащя о созыве общаго собрашя должна быть сделана не менЬе, какъ за ме
сяцъ до дня, назначеннаго для перваго заседашя собрашя, съ указашемъ, по чьему именно 
требованш таковое созывается.

Объявлетя о созыве общихъ собранш должны содержать: а) указаше крайняго срока 
предъявлешя въ правлеше акщй Общества или документовъ, удостоверяющихъ владеше 
акщями (§ 43), а равно и доверенностей на право участ1я въ собранш и пользовашя пра
вомъ голоса въ его постановлешяхъ; б) перечень предметовъ занятш собрашя, съ точнымъ, 
по возможности, изложешемъ существа вопросовъ, подлежащихъ разрешение собрашя,
в) указаше времени и места, назначенпыхъ для заседашя собрашя, и г) определеше, какое 
именно созывается собраше —  очередное или чрезвычайное. О томъ же правлеше доводить 
каждый разъ до сведешя местнаго полицейскаго начальства.
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Если после сделанной публикацш о созыве общаго собран]я потребуется внести па его 
обсуждеше новые вопросы, не вошеднйе въ перечень, помещенный въ первой публикащй, 
то о семъ делается дополнительное объявлеше, причемъ срокъ созыва общаго собрашя со
ответственно отдаляется, т. е. собраше созывается не рант»е месячная срока, считая со дня 
дополнительной публикацш.

Услов1Я, при коихъ общ1я собрашя акщонеровъ признаются законносостоявшимися.

§ 42. 0 бщ1я собрашя акщонеровъ и ихъ постановлешя признаются законносостояв- 
шимися, когда въ нихъ, кроме директоровъ правлешя и заступающихъ ихъ место кандида
товъ, прибудутъ имекище право голоса акщонеры илп нхъ доверенные, представляюхще: въ 
очередномъ собрашй—не менее одной седьмой части, а въ чрезвычайномъ собрашй— не менее 
одной пятой части нарицательнаго акщонернаго капитала Общества.

Для постановлешя решенш по вопросамъ: о расширенш предпргятёя Общества, объ 
увеличеши капитала, о займахъ и объ измененш устава въ общемъ собрашй должны присут
ствовать представители не менее половины всего количества акцш.

Если въ назначенный срокъ акщонеры или ихъ доверенные не прибудутъ въ собраше 
въ требуемомъ числе, то правлеше немедленно назначаетъ для общаго собрашя, черезъ пу
бликацш въ газетахъ, второй срокъ, черезъ две недели отъ прежняго, причемъ назначенный 
въ § 43 четырнадцатидневный срокъ для представления акщй ихъ владельцами въ правлеше 
сокращается на семидневный. Это вторичное общее собраше признается законностоявшимся, 
независимо отъ размера капитала, представляемаго прибывшими акщонерами, о чемъ и упо
минается въ публнкащяхъ о созыве собрашя. Решетя этого собрашя могутъ быть постано
влены лишь по вопросамъ, вошедшимъ въ программу несостоявшагося общаго собрашя.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ постановлеше общаго собрашя неправиль
ными то исполнеше такого постановлешя пршстанавливается до особаго разрешешя пазван- 
паго Министра.

Въ случае отмены отд'Ьльныхъ постановленш общаго собрашя акщонеровъ, а равно въ 
случай признашя Министромъ Путей Сообщешя собрашя незаконнымъ, назначается новое 
общее собрате для разсмотрешя вопросовъ, составлявшихъ предметъ отмененныхъ постано
вленш или всехъ вопросовъ, составлявшихъ предметъ занятш признанная незаконнымъ об
щаго собрашя.

Если черезъ две недЪли после поступления протокола общая собрашя въ Министерство 
Путей Сообщешя не послЪдуетъ замечанш Министра Путей Сообщешя, то постановлешя об
щаго собрашя вступаютъ въ законную силу и приводятся въ исполнеше. Изъ действёя сего 
правила изъяты лишь постановлешя общихъ собрашй, относящ1яся до расчетовъ общества 
съ Правительствомъ.

Участ1е акцюнеровъ и порядокъ занятой въ общихъ собрашяхъ.

§ 43. Для участ1я въ общемъ собрашй владельцы акцш представляютъ въ правлеше 
лично или черезъ спабженныхъ надлежащими доверенностями уполномоченныхъ, ие позднее 
четырнадцати дней до дня общаго собрашя, принадлежащая имъ акцш Общества, или же 
удостоверешя, либо квнтанцш учреждешй Государственнаго Банка и частныхъ кредитпыхъ 
установлен^, действующихъ на основаши утвержденныхъ въ установленномъ порядке уста- 
вовъ, о томъ, что акцш находятся у нихъ на храненш или въ залоге и не будутъ выданы
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до дня, следующая за днемъ общаго собрашя. Въ удостов*решяхъ и квнтанщяхъ должны 
быть обозначены нумера акцш. Представленные акцш и документы хранятся въ правлении 
и возвращаются предъявителямъ выданныхъ въ ихъ полученш квитанцШ, начиная со сле
дующая за общимъ собрашемъ дня.

Вышеприведенныя правила должны быть помещаемы каждый разъ въ публикащяхъ о 
созыв* общихъ собранш.

За четырнадцать дней до перваго и за семь дней до вторичнаго общаго собрашя (§ 42) 
пр1емъ акщй и удостов*решй прекращается и составляется списокъ акщонеровъ, предъя- 
вившихъ эти документы къ созванному общему собранш. Поел* сего пикаюе переводы акцш 

•оть бдного лица къ другому, съ правомъ на участие въ общемъ собранш, не допускаются, 
но внесенные въ списокъ акционеры могутъ передавать свое нраво на учасие въ собранш 
довЬреннымъ и въ течете означенныхъ сроковъ, не позднее, однако, какъ за три дня до 
общаго собрашя.

Накануне назначенная для общаго собрашя дня вышеуказанный списокъ проверяется 
правлешемъ при участш не менее двухъ акщонеровъ, приглашенныхъ для проверки пра- 
влешемъ. Кроме того каждый акщонеръ имеетъ право принять участ1е въ проверке.

До начала занятш общаго собрашя правлеше обязано отметить въ упомянутомъ списке 
прибывшихъ въ собраше акщонеровъ и ихъ довереныыхъ, а равно определить представляемую 
ими сумму акщонернаго капитала и число принадлежащихъ имъ голосовъ.

Сведешя по сему премету, по открытш общаго собрашя, оглашаются председателемъ 
правлешя, вм*ст* съ заключешемъ правлешя о томъ, можетъ ли общее собраше быть при 
знапо на основанш § 42 настоящаго устава законностоявшимся.

Если после открытая общаго собрашя въ зас*даше явятся внесенные въ списокъ акци
онеры, то правлеше о прибытш ихъ дблаетъ въ списке соотвЪтствуюпця отметки, после 
чего лица эти допускаются къ участш въ общемъ собранш и, въ подлежащихъ случаяхъ 
(§ 40), къ голосов анш по темъ предметамъ, которые еще не были голосованы.

Возникаклще въ общемъ собранш вопросы о неправильностяхъ, допущенныхъ при опре
делен^ правъ акщонеровъ, участвующихъ въ собранш, разрешаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ.

ЗасВдашя общихъ собранш акщонеровъ открываются председателемъ правления; поел* 
поверки правъ присутствующихъ акщонеровъ на участ1е въ общемъ собрании, последнее, по 
предложение председателя правлетя, избираетъ председательствующая.

Никто изъ директоровъ правлетя, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизшнной коммисш 
и служащихъ въ Обществ* не можетъ быть избранъ предсЬдательствующимъ въ общемъ 
собранш.

Общее собрате каждаго созыва им*етъ заседашя: предварительное и окончательное.
Въ предварительномъ заседанш вопросы заслушиваются и обсуждаются; въ оконча-, 

тельномъ р*шаются вопросы, заслушанные въ предварительномъ зас*данш.
По обсужденш въ предварительномъ заседанш внесенныхъ въ программу занятш пред

метовъ, предс*дательствующш производить постановку вопросовъ, истекающихъ изъ происхо- 
дившихъ сукденш, и, по принятш редакцш этнхъ вопросовъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, 
за; вляеть о времени, назначенномъ для окончательная заседашя, если не будетъ признано 
В03М1. жиымъ приступить къ нему немедленно.

Никакой вопросъ не считается окончательно р*шеннымъ иначе, какъ по надлежащемъ 
голосовании.
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Все вопросы, кроме выборовъ, решаются большинствомъ трехъ четвертей всего коли
чества голосовъ, прпнадлежащнхъ участвующимъ въ подаче голосовъ акцшперамъ.

Для разрешена! вопросовъ, по коимъ пе состоялось болыпппства трехъ четвертей голо
совъ, акщоперы созываются въ новое общее собрате, назначаемое черезъ четырнадцать дней, 
причемъ назначенный для представлетя акцш четырнадцатидневный срокъ сокращается на 
семидневный. Этому новому общему собранш предлагаются на разрешеше исключительно те 
вопросы, по которымъ не состоялось законнаго большинства голосовъ въ нредшествовавшемъ 
общемъ собранш, причемъ означенные вопросы решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Избрашя на должности производятся простымъ большинствомъ голосовъ. Если при вы- 
борахъ окажется равепство полученныхъ избираемыми голосовъ, то производится перебаллоти
ровка. При вторичномъ равенстве голосовъ избраше решается жреб1емъ.

Въ заняйяхъ общаго собратя акцшнеровъ председательствующш руководствуется опубли
кованною правлешемъ программою, какъ относительно предметовъ суждешя, такъ и отно
сительно порядка ихъ разсмотрешя.

Способъ подачи голосовъ определяется по предложенш председательствующаго общимъ 
собрашемъ.

Выборы въ ревизшнпую коммисш и въ правлеше производятся после голосовашя всехъ 
прочихъ вопросовъ.

Въ случае представлетя правлешемъ такихъ предложенш акцшнеровъ, въ которыхъ 
возбуждаются вопросы, не вошедппе въ опубликованную программу занятш общаго собратя, 
последнее не входить въ обсуждеше сущности этихъ вопросовъ, а постановляетъ или объ 
отсрочке ихъ обсуждешя до следующего общаго собрашя, или о назначенш для того чрез
вычайнаго собрашя. При этомъ общее собрате можетъ поручить правленш или особой ком
мисш предварительное разсмотреше означенныхъ предложенш.

Все постановлешя общаго собрашя заносятся въ протоколъ, который подписывается 
председательствующимъ, присутствующими въ общемъ собранш директорами правлешя и чле
нами ревизшнной коммисш, и всеми или несколькими участвовавшими въ собранш акщонерами.

Постановлешя общихъ собранш, состоявнпеся па вышеозначенныхъ осиовашяхъ, и въ 
пределахъ правъ, по уставу собрашямъ предоставленныхъ, обязательны для всехъ акцшне- 
ровъ, какъ присутствовавпшхъ, такъ и не присутствовавшихъ въ собранш.

О разрешении всехъ перечисленныхъ въ повестке вопросовъ председательствующш 
закрываетъ собрате.

Не позднее трехъ дней, со дпя подписания протокола общаго собрашя, правлеше пред- 
ставляетъ коти его Министрамъ Путей Сообщешя и Финансовъ и Государственному Контро
леру, вместе съ кошями докладовъ правлешя, по коимъ состоялись постановления собрашя.

Надзоръ Правительства за железною дорогою.

§ 44. Все работы, по сооружению железной дороги, равно какъ ея эксплоатащя, под
чиняются надзору Министерства Путей Сообщешя.

Для осуществлешя этого надзора во время производства окончательпыхъ изыскашй и 
сооружешя дороги учреждается правительственная инспекщя, действующая на основаши зако
новъ и данныхъ ей Министромъ Путей Сообщешя инструкцш.

Во время же эксплоатацш дороги надзоръ сей осуществляется общимъ порядкомъ, уста
новленнымъ для частныхъ железныхъ дорогъ.
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Работы по сооруженш железной дороги подчиняются, сверхъ сего, Фактическому кон
тролю со стороны Государственная Контроля, на обязанности котораго лежитъ наблюдеше, 
чгобы платежи производились только за работы и поставки, выполненный согласно расце
ночной ведомости, по действительной ихъ стоимости. Чины Государственнаго Контроля дей- 
ствуютъ на основаши правнлъ, подлежащихъ утвержденш Государственнаго Контролера, по 
соглашенш съ. Министрами Путей Сообщешя и Финансовъ.

Если Министръ Путей Сообщешя признаетъ катя-либо действ1я правлешя, управлешя 
или агентовъ Общества направленными во вредъ интересамъ иравительственнымъ или обгце- 
ственнымъ, то признанныя Министромъ Путей Сообщешя виновными въ означенныхъ дЬй- 
сш ях ъ  лица, катя бы должности' они ни занимали въ Обществе, подлежать, по требовашю 
названная Мшшстра, безотлагательному увольненш. Требования объ увольненш директоровъ 
правлешя предъявляются Министромъ Путей Сообщешя не иначе, какъ но соглашению съ 
Министромъ Финансовъ.

Для наблюден1я за действительностью и правильностью приходовъ и расходовъ Об
щества, по соглашение Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, могутъ быть командируемы 
особые чиновники для ревизш и проверки книгъ правлешя и строительнаго и эксплоатащон- 
наго управлешй и нхъ дЬйствш и отчетовъ, а также для удостоверения въ соответствш рас
ходовъ съ утвержденными сметными назначетями. Правлеше открываетъ комапдироваинымъ 
Правительствомъ лицамъ свои книги и счета и даетъ имъ все необходимый для нихъ свЬдЬшя 
и пояснешя.

Если бы Правительство признало полезнымъ подвергнуть обороты Общества ближай
шему наблюдению на какихъ либо иныхъ основатяхъ, то Общество обязано подчиниться всемъ 
темъ контрольньшъ нравиламъ, как]я будутъ на сей предметъ изданы.

IV . П о с л 4д с т в 1я  несоблюдения устава. Переходъ железной дороги въ в4д$ше Прави
тельства. Ликвидация д4лъ Общества.

Прекращеше существовашя Общества въ случаяхъ несоблюдешя устава.

§ 45. Общество прекращаетъ существоваше и ликвидируетъ дела, если оно: а) со дня 
признашя его состоявшимся не представить Министру Финансовъ удостоверешй о внесенш 
въ подлежащ1я кредитныя устаповлешя въ течете шести месяцевъ— всего акц'юнерная капи
тала и въ течете года— половины облигащоннаго капитала, и о томъ, что реализащя другой 
половины этого капитала обезпечена, и б) въ течете трехъ месяцевъ, по внесенш всего 
акщонераго и половины облигацк лнаго капиталовъ, не приступить къ сооружешю железной 
дороги.

Последствия неисправности Общества по сооружешю и эксплоатацш железной дороги.

§ 46. Если сооружете железной дороги не будетъ производиться съ успешностью, 
обезпечиваюгцею окончаше работъ въ назначенный уставомъ срокъ, или если Общество не 
будетъ выполнять требований устава и распоряженш Правительства, основанныхъ на семъ 
уставе и на дЬйствующихъ или могущихъ быть изданными узаконешяхъ и правилахъ для 
железнодорожныхъ акщонерныхъ обществъ и для дорогъ общаго пользовашя, или допустить 
разстройство въ эксплоатащи дороги и въ движении по ней, или не будетъ выполнять какихъ- 
либо прочихъ обязанностей, настоящимъ уставомъ на него возложеншлхъ, то Министръ
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Путей Сообщешя делаетъ Обществу— за исключешемъ особо уважительныхъ случаевъ(война 
и равносильныя ей общественныя бедств1я )— предостережете.

Если затЬмъ требоваше Министра Путей Сообщешя, предъявленное во время соору- 
женгя железной дороги, пе будетъ исполнено въ трехмесячный срокъ, то сему Министру, 
но соглашешю съ Министромъ Финансовъ, предоставляется испросить, въ установленномъ 
порядке, Высочайшее соизволеше пли иа окончаше сооружешя дороги распоряжешемъ Пра
вительства за счетъ Общества и на передачу зас'имъ дороги для эксплоатацш Обществу на 
точномъ основанш настоящаго устава, или на окончаше сооружешя лиши на счетъ казны и 
на принятёе всего предпр1ят1я Общества со всемъ его имуществомъ въ собственность казны.
Въ этомъ последнемъ случае обязанность уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ 
переходятъ на казну, акщй же Общества признаются уничтоженными.

Если, въ трехмесячпый срокъ, после предостережешя не будетъ выполнено требоваше 
Министра Путей Сообщешя, предъявленное во время эксплоатацш дороги, то отъ Министра «
будетъ зависеть— или привести это требоваше въ исполнеше непосредственнымъ своимъ 
распоряжешемъ, за счетъ Общества,— или принять железную дорогу въ заведываше Прави
тельства, съ правами, предоставляемыми последнему статьею 143 Общ. Уст. Росс. жел. 
дор. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1906 г.).

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда данное Обществу предостережете направлено къ 
устранению такихъ неисправностей въ эксплоатацш, которыя имбютъ или могутъ иметь 
последств1омъ нарушеше правильности, безостановочности и безопасности движешя, а также 
сокращеше размЬровъ или замедлеше движешя при экстренной въ немъ надобности (хотя бы 
надобность эта возникла н после предостережешя), Министру Путей Сообщешя предоста
вляется назначать и более кратше сроки для выполпешя своихъ распоряженш или даже, 
въ случаяхъ неотложныхъ, испрашивать, по соглашешю съ Министромъ Финансовъ, въ 
установленномъ порядке, Высочайшее соизволеше на немедленное примЬнеше одной изъ 
нзъясненныхъ выше меръ устранения неисправностей Общества по эксплоатацш железной 
дороги.

Продажа имущества и правъ Общества съ публичныхъ торговъ.

§ 47. При назначеши описи и публичной продажи права эксплоатацш железной дороги 
и всего имущества Общества соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 1101 и след. Устава 
Гражданскаго Судопроизводства, а равно нижеслЬдуютщя условия: а) сумма, съ которой 
должны быть начаты торги, не можетъ быть ниже лежащаго на железной дороге облига
щоннаго долга Общества, и б) если при безуспешности первыхъ торговъ и назначенш вто- 
рыхъ торговъ безъ объявлетя цены эти вторые торги, начатые съ цены, предложенной 
явившимися къ торгамъ соискателями, не достигнуть суммы лежащаго на железной дороге 
облигащоннаго долга, то железная дорога остается за соискателемъ, объявившимъ наивыс
шую цену на торгахъ. Въ этомъ последнемъ случае отъ Правительства зависитъ ие пере
давать железной дороги ни одному изъ соискателей, а оставить ее, со всемъ ея имуще
ствомъ, за собою, безъ какого бы то ни было вознаграждешя Общества, принявъ на себя 
лишь уплату процентовъ интереса н погашешя по облигащямъ.

Вырученныя отъ публичной продажи, равно какъ и все друпя, могущ1я оказаться въ 
остатке при ликвидацш делъ Общества, суммы обращаются, прежде всего, на погашеше 
облигащоннаго займа, а затЬмъ на удовлетвореше нрочихъ долговъ Общества на общемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1045. 2 0 7 4  — № 98.

освованш. Могущш засимъ оказаться остатокъ распределяется между акщонерами. За вы
дачею на указанныхъ выше основашяхъ суммъ, вырученпыхъ отъ продажи предпр]ят!я Об
щества, акцш и облигацш Общества подлежатъ уничтожению, само Общество признается 
прекратившимъ существование, а уставъ его— потерявшимъ силу.

Если вырученная на торгахъ сумма не превзойдетъ остающегося къ моменту продажи 
непогашеннымъ облигащопнаго долга, то сумма эта обращается въ доходъ казны, уплата же 
процентовъ и погашешя по оставшимся пе погашенными облигащямъ переходить на обязан
ность казны.

Право Правительства на выкупъ всего предпр1ят1я Общества.

§ 48. По прошествш двадцати пяти летъ со дня открьтя правильная движешя на 
железной дороге Правительство имеетъ право во всякое время выкупить Троицкую желез 
ную дорогу и вступить во владеше всемъ предщлятеемъ Общества, принимая на себя все 
его права и обязанности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшего соизволешя, испра
шиваемая по совместному представлешю Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ, въ 
установленномъ порядке.

Для определения цены выкупа принимается совокупность чистая дохода (§ 27) всея 
предир1ят1я за пять наиболее доходныхъ лЬтъ предшествовавшая выкупу семилеля, при
чемъ средшй чистый годовой доходъ за означенный пять летъ принимается за норму чистая 
дохода Общества. Пзъ исчисленной по изложенному способу суммы чистая дохода железной 
дороги исключается годовой платежъ процентовъ и погашешя по облигац1ямъ, уплата по 
которымъ переходить, за выкупомъ дороги, на казну, и среднШ размерь той части чистой 
прибыли, которая на основаши § 27 настоящаго устава причиталась въ пользу казны въ 
течеше техъ же пяти летъ, какъ участсе въ чистыхъ прибыляхъ Общества. Остающаяся 
за указанными вычетами сумма чистаго дохода капитализируется при учете изъ 5 %  годо- 
выхъ за все время, остающееся до окончашя срока владВшя Общества железною дорогою 
(§ 3). Изъ полученной такимъ образомъ суммы удерживается образовавшейся ко времени 
выкупа долгъ Общества Правительству по гарантш, а равно и проч1е долги Общества Пра
вительству, если запасный капиталъ Общества окажется недостаточнымъ для уплаты этихъ 
долговъ (§ 25). Полученный заспмъ остатокъ сосгавляетъ выкупное за акцш вознаграждеше 
и выплачивается Обществу наличными деньгами.

Одновременно съ приступомъ къ выкупу производятся въ порядке п. 7 приложения къ 
ст. 2188 (прим.) Св. Зак. Гражд. т. X, ч. I, изд. 1900 г., публикацш о вызове кредиторовъ 
Общества, и, если они не заявятъ своихъ претензш въ течете яда со дня появлешя первой 
публикацш, то выкупное вознаграждеше выплачивается Обществу.

Подлежащее выдаче Обществу выкупное вознаграждеше хранится въ Государствепномъ 
Банке, причемъ на означенное вознаграждеше Правительство уплачиваетъ со дня выкупа по 
день, назначенный для выдачи выкупного вознаграждешя, 5 %  годовыхъ, за удержашемъ 
сборовъ съ доходовъ отъ денежпыхъ капиталовъ.

Въ случае досрочнаго выкупа Троицкой железной дороги на основаши ст. 143 Общ. 
Уст. Росс. жел. дор. (Свод. Зак., т. X II, ч. I, изд. 1906 г.), если выкупъ этотъ будетъ 
произведенъ до истечешя семи летъ съ открьтя па дороге правильная движешя, выкупная 
сумма определяется на основаши средняя чистаго дохода за все число летъ, которое до
рога находилась въ эксплоатацш; если же дорога находилась въ эксплоатацш семь или 
более летъ, то выкупная сумма определяется на основаши средняго чистая дохода за пред-
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шествующее выкупу сошлете, причемъ два наименее доходные года изъ расчета не исклю
чаются.

Правительство имеетъ право выкупить Троицкую железную дорогу и до истечешя 
25 летъ со дня отпрьтя правильнаго на дороге движешя, съ целыо продлешя ея въ томъ 
или иномъ паправленш. Въ этомъ случае размерь определяемаго на изъясненныхъ основа
шяхъ выкупного вознаграждения не можетъ быть ниже суммы остающагося непогашеннымъ 
акщонернаго капитала.

При вступлеши казны во владЬте железною дорогою Правительство пришшаетъ па 
себя все заключенные Обществомъ договоры и условия; претепзш же по этимъ договорамъ 
и услов1ямъ, относящ1яся ко времени, предшествовавшему вступление казны во владЬше 
дорогою, остаются на полной ответственности Общества.

Ликвидация д-Ьлъ Общества.

§ 49. Во всехъ случаяхъ прекращешя существовашя Общества оно приступаетъ къ 
ликвидацш своихъ делъ, согласно правиламъ о ликвидацш частныхъ железнодорожныхъ 
обществъ, приведеннымъ въ приложеши къ ст. 2188 (прим.) Свод. Зак. Гражд., т. X, ч. I, 
изд. 1900 г.

1 0 4 6 . О сооруженш Каинокой вйтви къ Сибирской жедйзной дорог*.
Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше во Второмъ 

Департаменте Государственнаго Совета, о сооруженш Каинской ветви къ Сибирской желез
ной дороге, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н. Петрово.
13 Аарбля 1910 года. ПОЛОЖЕШЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.
Выписало изъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совета, разсмотревъ 

рого Департамента Государ- представлеше Министровъ Финансовъ и Путей Сообщешя о соору- 
ствевнаго Совета 4 Марта жвШП КаинСКОЙ ветви КЪ Сибирской Железной ДОрОГЁ, ПОЛОЖИЛЪ: 

1910 года. I. Разрешить Каннскому городскому общественному управлешю
сооружеше ширококолейной железнодорожной ветви общаго пользо

ватя отъ станцш Каинскъ Сибирской железной дороги до города Каинска, Томской губер
нш, протяжешемъ около двенадцати верстъ главнаго пути.

II. 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  подпи
санию проектъ указа о принудительномъ отчужденш потребныхъ для сооружения означенной 
(отд. I) железнодорожной ветви земель.

Ш. Проектъ условШ сооружешя и эксплоатащи означенной въ отделе I железнодо
рожной ветви представить 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  
благовоззреше.

IV. Предоставить Министру Путей Сообщенья, по соглашешю съ Министромъ Финан- 
совъ и Государственнымъ Контролеромъ, утвердить имеющш быть заключеннымъ Управле- 
шемъ Сибирской железной дороги съ Каинскимъ городскимъ общественнымъ управлешемъ 
договоръ относительно порядка возмещешя последнему изъ провозной платы строительнаго 
капитала Каинской железнодорожной ветви.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

№  98. —  2 0 7 5  —  Ст. 1045— 1046.
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1 0 4 7 .  Объ утверждеши условпк сооружения и эксшгоатацш Каннской железнодорож
ной в'Ьтви.

На подлинныхъ написано: «Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  настояния условия разсматрпвать а 
Высочайше утвердить сопзволплъ, въ Царскомъ СелЬ, 13 апрЬля 1910 года».

Подипсалъ: Председатель Второго Департамента Государсгвениаго СовЬта Н. Петрова.

У  С  Л  О  В  I  Я

СООРУЖ ЕШ Я И ЭКСПЛОАТАЦШ  КАИНСКОЙ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВЕТВИ.

1) Постройка Каннской железнодорожной вЪтвй производится подъ наблюдешемъ Упра- 
влешя Сибирской железной дороги распоряжешемъ Каинскаго городского общественнаго 
управлешя, которое обязывается построить ветвь за свой счетъ, согласно имёющимъ быть 
утвержденными Министромъ Путей Сообщешя проекту, составленному на основаши облсг- 
ченныхъ техиическихъ условШ, допускаемыхъ для подъездныхъ путей, н расценочной ве
домости.

2) Каннское городское общественное управлеше пользуется правомъ принудительнаго 
отчуждешя потребныхъ для ветви недвижимыхъ имуществъ и правомъ ихъ заняия вследъ 
за совершешемъ описей. Отводъ казенныхъ и отчуждеше принадлежащихъ городу Каинску 
земель производится безплатно. Отчуждеше производится на имя казны, причемъ до приступа 
къ работамъ Каннское городское общественное управлеше обязано представить Управлешю 
железныхъ дорогъ, въ обезпечеше своевременной уплаты потребныхъ суммъ на отчуждеше 
и друпе расходы, сопряженные съ заняпемъ и отчуждешемъ земель, залогъ, въ размере, 
определенномъ по соглашению* Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ.

При отчуждении частныхъ земель, потребныхъ для сооружешя названной ветви, права 
на разработку минеральныхъ ископаемыхъ, находящихся въ недрахъ отчуждаемой полосы, 
остаются за прежними владельцами сихъ земель, при условш соблюдешя указанныхъ въ 
законе (Св. Зак., т. X II, ч. I, изд. 1У06 г.* Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ, ст. 153 Прил., 
ст. 4 и 5) меръ предосторожности.

3) Потребные для укладки на ветви рельсы, скреплешя и стрелочные переводы отпу
скаются безвозмездно изъ казенныхъ запасовъ старогодныхъ предметовъ въ количеств*, 
сколько окажется возможнымъ, за удовлетворешемъ собственныхъ нуждъ казенныхъ желез
ныхъ дорогъ, въ противномъ же случае стоимость рельсовъ, скреплешй и стрелочпыхъ пере- 
водовъ должна быть включена въ расценочную ведомость ветви.

4 ) Каинское городское общественное управлеше обязывается: а) пе позднее одного 
года со дня Высочайшаго утверждешя настоящихъ условш представить на утверждеше Ми
нистра Путей Сообщешя проектъ и расценочную ведомость ветви и б) окончить сооружеше 
ветви не позже двухъ летъ со дня утверждешя означенной ведомости. Несоблюдеше со 
стороны Каинскаго городского общественнаго управлешя сихъ сроковъ влечетъ за собою 
утрату присваиваемыхъ ему настоящими услов1ями правъ.

5) Каинская ветвь составляетъ собственность казны и эксплоатируется за счетъ сей 
последней Управлешемъ Сибирской железной дороги.

6 )  Въ составъ строительнаго капитала ветви входятъ: а) определенная, согласно 
утвержденной расценочной ведомости, строительная стоимость ветви (безъ стоимости рельсовъ, 
скреплешй и стрелочныхъ переводовъ, въ случае безвозмездная ихъ отпуска изъ казны) и
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б) стоимость отчуждения недвижимыхъ имуществъ и друпе расходы, сопряженные съ заня- 
Т1емъ и отчуждешемъ земель, въ той сумме, въ коей все сш расходы определятся въ 
действительности.

7) Произведенный за счетъ строительнаго капитала (п. 6)  затраты по сооруженда 
ветви возмещаются Каннскому городскому общественному управленш, безъ начислешя про
центовъ, изъ провозной платы: а) за пробегъ всехъ грузовъ по ветви а б) за пробегъ 
отправляемыхъ съ ветви лесныхъ грузовъ и грузовъ кирпича по Сибирской железной до
роге, за вычетомъ въ обоихъ случаяхъ эксплоатацюнныхъ расходовъ въ размере ‘Дге к. 
съ пуда и версты. Дополнительные сборы не служатъ источникомъ для возмещения строи
тельнаго капитала ветви.

Примгьчанге. Подъ лесными грузами подразумеваются все грузы, перевозимые
по сети Рошйскихъ железныхъ дорогъ по своду тариФовъ на перевозку лесныхъ
матер1аловъ и дровъ.
8) Обязательства казны передъ Капнскимъ городскимъ общественнымъ управлешемъ 

по производству отчисленш изъ провозной платы на возмещеше строительнаго капитала 
ветви (п. 6 ) прекращаются по истеченш двенадцатилетняго срока со дня Высочайшаго 
утверждетя настоящихъ условШ, хотя бы къ этому сроку часть стоимости ветви и оста
валась невозмещенною.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВ-БТА:

1 0 4 8 .  О продленш опыта снабжешя войскъ готовымь обмундироватемъ по срокамъ 
1912 и 1913 гг.

Военный Министръ, 2 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату,'для рас- 
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 25 Февраля 1910 года, положилъ: продлить 
въ виде опыта установленный Высочайше утвержденнымъ 19 января 1907 года положешемъ 
Военнаго Совета порядокъ вещевого довольств1я войскъ и на довольств1е по срокамъ 1912 
и 1913 годовъ.

Положеше это Высочайше утверждено 12 марта 1910 года.

1 0 4 9 .  О суточныхъ деньгахъ всЬмъ чинамъ, командируемымъ на фабрики и заводы отъ 
интендантства.

Военный Министръ, 2 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 25 Февраля 1910 года, положилъ:

1) Установить отпускъ суточныхъ денегъ всемъ чинамъ, командируемымъ на Фабрики 
или заводы главкымъ или окружными интендантскими управлешями для пртема вещей 
интендантскаго довольствгя, въ качестве отдельныхъ пр1емщпковъ, въ размере, определен- 
номъ въ каждомъ военномъ округе для членовъ пр1емныхъ коммисш.

2) Начальнымъ срокомъ отпуска выш еуказанныхъ суточныхъ денегъ 0Фицерамъ-пр1ем- 
щикамъ считать съ 1 января 1910 года.

и 3) Расходъ на выплату вышеуказанныхъ суточныхъ денегъ относить на операщон- 
ный кредитъ по заготовлешю вещей интендантской сметы.

Положеше эго Высочайше утверждено 11 марта 1910 года.
Собр. узд». 1910 г., отд1т  первый.
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1 0 5 0 .  О продленш на 1910 годъ д*йств1я разновременно изданныхъ временныхъ поло* 
женш н штата о*ицерской артиллерийской школы стрельбы.

Военный Министръ, 29 апреля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, въ 21 день марта 1910 года, положешемъ 
Военнаго СовЬта, отъ 18 Февраля того же года, определено:

1) Оставить въ силе и на 1910 годъ временный измЪнешя и дополнешя штата и 
положешя офицерской артиллершской школы, на основашяхъ, установленн ыхъ пунктами 
1, 2, 3 и 4 приказа по воен. вед. 1909 года № 331, со следующими изменениями:

а) суточный деньги всемъ ОФнцерамъ и класснымъ чинамъ постояннаго и переменнаго 
составовъ полевого отдела школы производить за время действнтельнаго нахождешя школы 
на Серпевскомъ полигоне, въ перюдъ съ 1 мая по 10 сентября, въ размере: генераламъ—  
по 3 руб. штабъ-ОФицерамъ— по 2 руб. и оберъ-офнцерамъ— по 1 руб. Отпускъ-же суточныхъ 
денегъ ОФнцерамъ переменнаго состава и ихъ руководителямъ за полевыя поездки въ окрест- 
ностяхъ Царскаго Села, определенный пунктомъ 5 приказа по воен. вед. 1908 года № 258,—  
отменить;

б) прекратить денежные отпуски, разрешенные пунктами д н е  статьи 2  приказа по 
воен. вед. 1909 года № 331— на наемъ помещешй для управлешя школы, цеихгаузовъ и 
пр1емнаго покоя въ гор. Луге п на наемъ въ гор. Луге помЬщешй для занятш съ офицерами 
переменнаго состава, учебной мастерской, канцелярш учебной части и помещешй для хранешя 
приборовъ и учебныхъ пособШ;

в) командирование лошадей для офицеровъ переменнаго состава и по одному нижнему 
чину на лошадь, установленное пунктами 10 и 13 ст. V III приказа по воен. вед. 1906 года 
№ 208, производить впредь къ 1 мая, въ гор. Лугу, на Серпевскш полигонъ.

2) Положенный при школе, на основаши ст. 97 положешя о школе, лазаретъ на
1 0  кроватей для нижнихъ чнновъ, съ довольств^емъ но положенш, содержать въ лагерное 
время на 50 кроватей, съ производствомъ посуточнаго отпуска на содержаше больныхъ, по 
расчету 15 коп. въ сутки на каждаго больного.

1 0 5 1 .  О поотепенномъ прибытии казаковъ Забайкальскаго войска при мобилизацш на 
сборные пункты въ зависимости отъ равстоянш ихъ станицъ до сборныхъ 
пунктовъ.

Военный Министръ, 6  мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ отъ 4 марта 1910 года, положнлъ:

1) При приведении на военное положеше льготныхъ и запасныхъ частей и вызове при 
мобилизации командъ пополнения первоочередныхъ частей Забайкальскаго казачьяго войска 
установить постепенное прибыпе казаковъ на сборные пункты въ зависимости отъ разстояшй 
ихъ станицъ до сборныхъ пунктовъ.

2) Отпускъ приварочнаго и пров1антскаго довольств1я призваннымъ на сборные пункты 
казакамъ, а также фуража па строевыхъ лошадей этихъ казаковъ, производить со следующего 
дня по прибытш ихъ на сборные пункты, причемъ расходъ этотъ до окончательнаго сформи
рования частей и командъ относить на счетъ войскового капитала; со дня же окончательнаго 
сформирования частей и командъ, согласно существующаго положешя, принимать на счеть 
казны.

П. п. 1 и 2 сего положешя Высочайше утверждены 2 8  марта 1910  года.
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1 0 5 2 .  О штатпыхъ изм’Ьнешяхъ въ м4стныхъ лаваретахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу положешя Военнаго Совета 
о штатныхъ изменетяхъ въ местныхъ лазаретахъ, въ 4 день апреля 1910 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ:

1) Въ штатъ местныхъ лазаретовъ свыше 150 местъ (за исключешемъ Пятигорскаго 
лазарета— всего въ 42 местныхъ лазаретахъ) ввести, взаменъ одной должности младшаго 
врача, должность старшаго ординатора съ содержашемъ, правами и обязанностями, присвоен
ными таковой же должности въ постоянныхъ госпиталяхъ.

2) Переименовать младшихъ врачей въ местныхъ лазаретахъ въ младшихъ ординаторовъ.
3) Ввести въ штатъ местныхъ лазаретовъ на 100 местъ (всего въ 9 местныхъ 

лазаретахъ) должность управляющаго аптекой съ содержашемъ, правами п обязанностями, 
определенными для таковой же должности въ местныхъ лазаретахъ свыше 1 0 0  местъ.

О семъ Военный Министръ, 30 апреля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1 0 5 3 .  О продлеши д$йств1я временныхъ правилъ о возложети на Иркутсмй и При- 

амурскш военно-окружные советы окончашя д4лъ и расчетовъ д&йствовавпшхъ 

армш во время Русско-Японской войны и временнаго дополнительного штата 

военно-окружныхъ управлешй Иркутскаго и Приамурскаго военныхъ округовъ.

Военный Министръ, 29 апреля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 4 апреля 1910 года, положешемъ Военнаго 
Совета, отъ 24 марта 1909 года, постановлено:

Действие Высочайше утверждениыхъ 18 Февраля 1907 года временныхъ правилъ о 
возложеши на Иркутскш и Приамурскш военно-окружные советы окончашя делъ и расчетовъ 
действовавшихъ армш во время Русско-Японской войны и временнаго дополнительнаго штата 
военно-окружныхъ управлешй Иркутскаго и Приамурскаго военныхъ округовъ, объявленныхъ 
въ приказе по военному ведомству № 113— 1907 года, продолжить на одинъ годъ, считая 
съ 1 января 1910 года, съ темъ, однако, чтобы изъ временнаго дополнительнаго штата 
Приамурскаго военнаго округа, согласно положешя Военнаго Совета 31 шля 1908 года, 
была исключена должность помощника юрисконсульта.

1 0 5 4 .  Объ установленш порядка осмотра смЬнныхъ командъ, поступающихъ въ н4ко- 

торыя первоочередный части казачьихъ войскъ, и замены вабраковаяиыхъ, при 

пр!ем* въ эти части, лошадей молодыхъ казаковъ.

Военный Министръ, 2 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ 18 марта 1910 года, положилъ:

1)  Осмотръ сменныхъ командъ лейбъ-гвардш Сводно-казачьяго, 4, 5 и 6 Оренбург- 
скихъ и 2 Уральекаго полковъ производить, немедленно по прибытш нхъ въ полки, особыми 
коммишми подъ председательствоыъ: начальника 1 гвардейской кавалершекой дивная, на
чальника 1 Туркестанской казачьей дивизш, иди бригадныхъ командировъ этой дивизш но 
его порученш, и начальника отдельной Закаспшской казачьей бригады,— по принадлежности.

Осмотръ сменныхъ командъ 1 Астраханскаго полка производить: на сборныхъ пун
ктахъ въ войске —  особыми коммишми, ежегодно назначаемыми для сего наказнымъ атама- 
номъ Астраханскаго войска изъ чиновъ войсковой администрацш, а затемъ— въ полку ком- 
мийей изъ чиновъ последняя.

Осмотръ же сменныхъ командъ нервоочередныхъ Кубанскихъ и Терскихъ полковъ и
з*
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батарей, расноложенныхъ въ Кавкззскомъ военномъ округе, производить коммиелями, учре
ждаемыми въ ыемъ распоряжешемъ главнокомандующего войсками округа, изъ лицъ по его 
выбору, въ пунктахъ, на пути следования командъ.

2) Осмотръ сменныхъ командъ, прибывающихъ въ первоочередные: Амурский полкь, 
Оренбургшй, Кубанскш и УссуршскШ отдельные дивизюны, отдельный сотни и батареи 
Донского и Оренбургскаго войскъ и 4 Кубанскую батарею, производить коммиаями изъ чи
новъ части, по выбору командира части и подъ председательствомъ последняго, но съ темъ, 
чтобы, въ случае забраковашя лошадей, правильность забраковашя была проверена лицами, 
пользующимися по отношенш этихъ частей правами начальника днвнзш, вовремя объЬздовъ 
ими частей, производимыхъ согласно ст. 321 кн. V Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 2.

3) Осмогръ лошадей молодыхъ казаковъ, прибывающихъ одиночнымъ порядкомъ въ те 
первоочередный части, которыя указаны въ прик. по воен. вед. 1905 года № 781 и въ 
пунктахъ 1 и 2 настоящаго положешя, производить темъ же порядкомъ, какой указанъ въ 
пункте 2  сего же положешя.

4) Въ случае прнзнашя означенными въ первыхъ трехъ пунктахъ коммшями какихъ- 
лпбо лошадей принятыми съ отступлешемъ отъ утвержденной инструкцш по пр1ему лошадей 
въ казачьи части, на таковыхъ лошадей должны составляться, въ двухнедельный срокъ 
со дня прибьтя сменныхъ командъ, акты освидЬтельствовашя, которые въ частяхъ, ука
занныхъ въ пунктахъ 2 и 3, представляются, затЬмъ, лицамъ, пользующимся правами на
чальниковъ ДИВИ31Й.

Означенные акты представляются, для окончательная решешя о годности лошадей 
казаковъ, какъ смЬнныхъ командъ, такъ и прибывшихъ одиночнымъ порядкомъ: частей, 
квартирующихъ въ Кавказскомъ военномъ округе, —  войсковому наказному атаману Кавказ- 
скихъ кезачьихъ войскъ, Амурскаго полка и УссурШскаго дивизюна— войсковому наказному 
атаману Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ, а остальныхъ частей, указанныхъ въ 
пунктахъ 1 , 2  и 3,— главному управлешю казачьихъ войскъ.

5) Расходы по замене лошадей, признанныхъ войсковыми наказными атаманами Кав- 
казскихъ, Амурскаго и УссурШскаго казачьихъ войскъ и главнымъ управлешемъ казачьихъ 
войскъ,— последнимъ по соглашению съ главнымъ военно-санитариымъ управлешемъ,—  при
нятыми въ вышеуказапныя части съ отступлешемъ отъ установленной инструкцш, относятся 
на средства войсковыхъ капиталовъ соответствующихъ казачьихъ войскъ.

Положеше это Высочайше утверждено 4 апреля 1910 хода.

1 0 5 5 .  О сокращении чиола инструкторовъ-урядниковъ и инструкторовъ-трубачей, со- 
держимыхх въ казачьихъ войскахъ для обучения казаковъ приготовительнаго 
разряда (въ Сибирсконъ и Семпр'Ьченскомъ—младшаго возраста строевого раз

ряда), и о предоставлении, взамФнъ сего, войсковымъ начальствамъ права вызова 
въ учебные сборы означенныхъ казаковъ урядниковъ и трубачей изг числа со- 
стоящихъ на льгот!.

Военный Министръ, 6  мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распублико
вашя, что Военный СовЬтъ, журналомъ 8  апреля 1910 года, положилъ:

1) Содержать впредь инструкторовъ-урядниковъ въ Донскомъ, Кубанскомъ, Терскомъ, 
Оренбургскомъ, Астраханскомъ, Сибирскомъ и Семиреченскомъ войскахъ пе расчету одного 
инструктора иа 50 казаковъ приготовительнаго разряда (въ Сибирскомъ н Семиреченскомъ 
войскахъ— казаковъ младшаго возраста строевого разряда), подлежащихъ вызову въ учеб
ный сборъ, но съ соблюдешемъ условия, чтобы въ каждой станице быль особый инструкторъ.
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2) Предоставить войсковымъ иачальствамъ указанныхъ въ пункте 1 войскъ назначать 
вдобавокъ къ инструкторэмъ для обучешя въ лагерныхъ сборахъ казаковъ приготови
тельнаго разряда (въ Сибирскомъ и Семиреченскомъ войскахъ— казаковъ младшаго возраста 
строевого разряда) потребное число льготныхъ урядниковъ нзъ числа подлежащихъ вызову 
въ лагерный сборъ того же года, съ такимъ расчетомъ, чтобы на каждаго обучающаго при
ходилось не более 25 обучаемыхъ, съ выдачей симъ урядиикамъ, если они будутъ призваны 
въ лагерный сборъ на болышй срокъ, чемъ ихъ сверстники, по 1 рублю суточныхъ за 
каждый нзлишнш день, изъ войсковыхъ капиталовъ, сверхъ всего ноложеннаго въ лагерпомъ 
сборе для казаковъ доводьствгя.

Въ Сибирскомъ и Семиреченскомъ войскахъ, въ случае назначешя лагерныхъ сборовъ 
казаковъ младшаго возраста строевого разряда въ иныхъ пунктахъ и въ другое время, чемъ 
остальныхъ льготныхъ казаковъ, предоставить войсковымъ иачальствамъ освобождать необходи
мое число льготныхъ урядниковъ отъ вызова въ лагерный сборъ съ ихъ сверстниками, съ темъ, 
чтобы они взаменъ того призывались для обучешя казаковъ младшаго возраста строевого разряда.

3) Въ случае недостаточная числа указанныхъ въ пункте 2 льготныхъ урядниковъ, 
подлежащихъ вызову въ учебный лагерный сборъ даннаго года, предоставить войсковымъ 
иачальствамъ, для доведет я числа обучающихъ до одного на 25 обучаемыхъ казаковъ при
готовительнаго разряда (въ Сибирскомъ и Семиреченскомъ войскахъ —  младшаго возраста 
строевого разряда), вызывать въ лагерный сборъ потребное число льготныхъ урядниковъ, изъ 
числа не подлежащихъ призыву въ лагерный сборъ даннаго года, съ ихъ соглаая, съ вы
дачею имъ за все время лагернаго сбора по 1 руб. изъ войсковыхъ капиталовъ, сверхъ 
всего положеннаго въ лагерномъ сборе для казаковъ довольствуя.

4) Должности инструкторовъ-трубачей и инструкторовъ-горнистовъ во всехъ выше- 
указанныхъ войскахъ, а также въ Уральскомъ казачьемъ войске, упразднить;

и 5) Предоставить войсковымъ иачальствамъ указанныхъ въ пункте 4 казачьихъ 
войскъ назначать, если они признаютъ это необходимымъ, для подачи сигналовъ иа ученьяхъ 
и при отправленш лагерной службы въ лагерные сборы казаковъ приготовительнаго раз
ряда (въ Сибирскомъ и Семиреченскомъ войскахъ— казаковъ младшаго возраста строевого 
разряда) потребное число льготныхъ трубачей (горнистовъ) изъ числа подлежащихъ вызову 
въ лагерный сборъ того же года.

Въ Сибирскомъ и Семиреченскомъ войскахъ, въ случае назначешя лагерныхъ сборовъ 
казаковъ младшаго возраста строевого разряда въ иныхъ пунктахъ и въ другое время, чемъ 
остальныхъ казаковъ, предоставить войсковымъ иачальствамъ освобождать необходимое число 
льготныхъ трубачей отъ вызова въ лагерный сборъ съ ихъ сверстниками, съ темъ, чтобы 
они взаменъ того призывались для отбыватя лагернаго сбора вместе съ казаками младшаго 
возраста строевого разряда.

Положение это Высочайше утверждено 11 апреля 1910 года.

В ы со чай ш ее  повелите, сообщенное Правительствующему 
Сенату въ вйд&зш Святейшаго Правительетвующаго Синода.

1 0 5 6 .  Объ учреждешй при Еологовской мужской двухклассной церковно-приходской 

школ* ШЕодьнаго совета.
СвятейшШ Правитсльствующш Синодъ, 4 мая 1910 г., сообщилъ Правительствующему Се

нату, ведешемъ, что, по всеподданнейшему докладу Синодальпаго Оберъ-Прокурора, Г о с у д а р ь
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И м п е р а т о р ъ , въ 12 депь марта 1910 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше при 
Бологовской мужской двухклассной церковно-приходской школе школьнаго совета, примени
тельно къ совЬтамъ при воскресныхъ, второклассныхъ и церковно-учптельскнхъ школахъ, 
на слЬдующихъ основашяхъ: а) Советъ Бологовской мужской двухклассной церковно-приход
ской школы состоитъ изъ председателя-заведывагощаго школою, попечителя школы, пяти 
ея учителей н представителя отъ Управлешя Николаевской железной дороги, по пазиачешю 
начальника последней. Примечаше. Въ особо важныхъ случаяхъ, по вопросамъ учебиымъ и 
воспитательным^, въ заседашя совета могутъ быть приглашаемы и друпе учащее съ пра
вомъ совещательная голоса, б) Члены Совета изъ учителей первоначально назначаются Вал- 
дайскимъ Уездпымъ Отделешемъ Епарх1альнаго Училшцнаго Совета, по представленш завЬ- 
дывающаго школою и попечителя, а затемъ выбираются советомъ школы и представляются 
на утверждеше Уезднаго ОтдЬлешя. Въ первые два года по учреждепш совета выбываютъ 
ежегодно изъ членовъ совета два учителя по жреб1ю, на место которыхъ выбираются сове
томъ школы новые члены, причемъ могутъ быть выбраны вновь и выбывпйе по жребш. 
Затемъ ежегодно выбываютъ изъ членовъ совета пробывппе въ семъ званш три года и на 
ихъ место указаннымъ порядкомъ избираются новые члены. Примечание. Служба членовъ со
вета, выбывшихъ по жребш и затемъ избранныхъ вторично, со времени второго избрашя 
считается заново, в ) Советъ школы ведаетъ учебно-воспитательную и хозяйственную часть 
школы, г) Советъ школы избираетъ изъ учителей - членовъ совета: заместителя заведую
щего школой, на случай отсутств1я последняя, для наблюдешя за порядкомъ въ школе и 
исполнешемъ учащими и служащими своихъ обязанностей, казначея совЬта школы и дело
производителя. д) Советъ школы ежегодно представляетъ Правлешю Николаевской железной 
дороги отчетъ о приходе и расходе суммъ по содержанш школы въ части, отпускаемой 
симъ Правлешемъ.

В ы с о ч а й ш е  повелит, предложенная Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш:

1 0 5 7 .  Объ утверждеши новаго устава Императорскаго Русскаго Иоторичесваго Об
щества.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден»».
Въ Царскомъ Сел*. Апреля 8 дня 1910 года.
Подписалъ: Министръ Народнаго Просвещешя А. Шварщ.

У С Т А В Ъ
ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ИСТОРИЧЕСКАГО ОБЩ ЕСТВА.

I. Цель и составь Общества.

§ 1. Состоящее подъ Высочайшимъ Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  По- 
четиымъ Председательствомъ И мператорское Русское Историческое Общество имеетъ целью
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собирать, обрабатывать и издавать, съ соблюдешемъ существующихъ въ семъ отношенш пра- 
вилъ, матерёалы и документы, до отечественной исторш относящееся, какъ хранящееся въ 
правительственныхъ архивахъ н библёотекахъ, такъ равно и находящееся у частныхъ лицъ. 
Общество состоитъ въ ведомстве Министерства Народнаго Просвещешя.

§ 2. Общество входитъ въ соогаенея съ учрежденёями и лицами, могущими доставлять 
ему матерёалы для отечественной исторш, какъ въ Россш, такъ и за границею.

§ 3. Общество издаетъ подъ наблюдешемъ совета Сборникъ, выходящей въ светъ безъ 
определениыхъ сроковъ и заключающей матерёалы въ подлинномъ тексте, съ объяснения ми, 
примЬчатями, комментарёямн, которые признаны будутъ необходимыми.

§ 4. Общество имеетъ право въ своихъ собрашяхъ устраивать чтенёя и сообщешя. 
Собрашя эти могутъ быть по постановлешю совета и публичными.

§ 5. Общество составляютъ:
а) члены почетные и 

- б) действительные.
§ 6 . Общество можетъ иметь членовъ-корреспондентовъ и иностранныхъ почетныхъ 

членовъ.
§ 7. Делами Общества (какъ въ ученомъ, такъ и въ хозяйотвениомъ отпошенёяхъ), 

управляете на основаши сего устава советъ, въ составъ котораго входятъ председатель 
Общества, его помощнпкъ, три члена, секретарь и казначей.

§ 8 . Общество имеетъ печать, на которой изображается государственный гербъ съ пад- 
писыо: «Печать И М П Е РА ТО РС К А ГО  Русскаю Иеторическаю Общества».

§ 9. Денежныя средства Общества могутъ составляться: а) изъ иожертвовашй въ пользу 
Общества; б) изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи издаваемая Обществомъ Сборника, и
в) изъ субсидёи отъ казны, испрашиваемой въ установленномъ порядке.

(I. Объ избрашя членовъ Общества, ихъ правахъ и обязанностяхъ и о должностныхъ по
Обществу лицахъ.

§ 10. Въ почетные и действительные члены Общества избираются лица, принимающей 
участёе въ разработке отечественной иоторш, или могущёя оказать ему полезное содействее 
какъ сообщенёемъ матерёаловъ, такъ и изданёемъ ихъ.

§ 11. Кандидаты въ члены Общества предлагаются общему собранш советомъ.
§ 12. Избранный въ почетные или действительные члены получаетъ на зваше сёе 

дипломъ, за подписью Почетнаго Председателя Общества.
$ 13. Почетные и действительные члены Общества присутствуютъ во всбхъ собра

шяхъ Общества съ правомъ голоса. Они избираютъ и избираются во все должности по 
Обществу.

§ 14. Почетные и действительные члены имеютъ право представлять письменно совету 
Общества предложешя свои о томъ, что считаютъ полезпымъ для Общества.

§ 15. Председатель Общества назначается Почетнымъ Председателемъ Общества Е го  
И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ .

§ 16. Помощникъ председателя Общества, три члена совета, секретарь и казначей изби
раются па три года изъ кандидатовъ, предлагаемыхъ на каждую изъ сихъ должностей со
ветомъ. Если въ течеше трех лете я помощникъ председателя, секретарь или казначей выбу- 
дутъ изъ Общества, то вакансия на остальной срокъ замещается новымъ избранёемъ, до
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избрашя же на освободившуюся должность новаго лица исполнеше обязанностей, лежавгаихъ 
на выбывшемъ член* совета, возлагаются советомъ временно на одного изъ его членовъ.

§ 17. Въ случае болезни или отсутствия председателя номощникъ его вступаетъ во 
все его обязанности н права.

§ 18. Цзъ членовъ совета выбываешь ежегодно одинъ по жребш.
§ 19. ВсЬ должностные по Обществу лица по истеченш срока, на который выбраны, 

могутъ быть вновь избраны па слЬдующш срокъ.
§ 20. Председатель есть первенствующее лицо въ совете Общества и въ общихъ со- 

брашяхъ. Отъ имени его производятся все сношешя по деламъ Общества.
§ 21. Председатель направляешь совещатя какъ въ совете, такъ и въ общихъ собра- 

шяхъ, и наблюдаетъ за порядкомъ делопроизводства; онъ предлагаетъ на обсуждеше вопросы, 
прекращаешь прешя, открываешь п закрываешь 8аседашя.

§ 22. Секретарь вскрываешь все поступанище на имя Общества пакеты и письма, до
кладываешь объ нихъ председателю, составляетъ журналы общихъ собранш и совета, заго
товляешь по нимъ исполнения, составляетъ годовые отчеты по Обществу и заведуешь всею 
перепискою.

§ 23. Печать Общества хранится у секретаря.
§ 24. Казначей записываешь поступивпия суммы и выдаешь за своею подписью кви- 

тапцш, хранишь суммы Общества, производить изъ оныхъ расходы по установленному по
рядку и ведетъ книги прихода и расхода суммъ, составляетъ годовой денежный отчетъ, ко
торый представляется на поверку ревизионной коммисш.

III. О собрашяхъ.
§ 25 Собрашя Общества бываютъ обыкновенный и годовыя.
§ 26. Обыкновенный общ!я собрашя бываютъ по назначенго председателя.
§ 27. Собрашя сш посвящаются: а) слушашю отчетовъ о дЬйств1яхъ совета; б) избра

нно кандидатовъ какъ на должности по Обществу, такъ и въ члены действительные, почет
ные и корреспонденты, изъ лицъ, предложенныхъ советомъ; в ) чтешю историческихъ мате- 
р1аловъ и научныхъ докладовъ, и г) разрешеше вопросовъ относительно издашя матер1аловъ.

§ 28. Члены Общества, желаклще сделать собранш какое-либо сообщеше, предваряютъ
о томъ председателя до открьшя заседашя.

§ 29. Въ годовомъ собрашй, кроме чтешя общаго годового отчета о действ1яхъ и 
состояши Общества, производятся выборы должпостныхъ лицъ Общества и новыхъ его чле
новъ, а также могутъ происходить научныя чтешя.

§ 30. Въ предшествующемъ годовому обыкновенномъ собрашй Общества председатель 
объявляетъ имена должностпыхъ лицъ, имеющихъ выбыть па основанш устава Общества, 
а равпо капдидатовъ, предлагаемыхъ советомъ для замещения ихъ.

§ 31. Все выборы производятся закрытою подачею голосовъ. Для выбора въ члены 
Общества кандидатъ долженъ получить не менее 2/з наличныхъ голосовъ, для выбора на 
должности по Обществу —  простое большинство; при равенстве голосовъ выборъ между чле
нами определяется старшинствомъ вступлешя въ Общество.

IV. о совете.
§ 32. Советъ передаетъ поступаютщо въ оный матер1алы на разсмотреше и заключеше 

члепамъ Общества, ближе изучавшимъ предметъ, къ коему матер] алы эти относятся. Въслу-
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ча-Ь одобрешя этими лицами предложенныхъ матер^аловъ, советъ, съ соблюдешемъ порядка, 
указаннаго въ п. г § 27, поручаетъ печаташе ихъ въ Сборник* темъ же членамъ, или дру
гимъ лицамъ, хотя бы и не принадлежащимъ къ составу Общества, но въ такомъ случае 
подъ своимъ наблюдешемъ.

§ 33. На каждомъ томе Сборника Общества означаются имена техъ, кому поручено 
было наблюдете за издашемъ.

§ 34. Смета доходовъ и расходовъ Общества на следующш годъ составляется сове
томъ и представляется въ конце года общему собранш для утверждешя. Расходы, разре
шаемые советомъ въ течете года, не должны выходить изъ предЬловъ этой сметы.

§ 35. Въ годовомъ собранш сов*тъ представляетъ Обществу отчетъ о дЬйств1яхъ сво
ихъ за истекшш годъ, о произведенныхъ расходахъ и о состоянш суммъ. Для разсмотрешя 
денежнаго отчета собрате ежегодно избираетъ изъ среды своей ревизшпную коммисш изъ 
трехъ членовъ.

§ 36. Денежный отчетъ за истекппй годъ долженъ быть доставленъ на разсмотрете 
ревизионной коммисш къ 1 Февраля; заключеше ревпзшшой коммисш должно быть не позже
1 марта сообщено совету для тото, чтобы, въ случае особыхъ замечанш, советъ могъдать 
на нихъ свои объяснешя.

§ 37. Заключеше ревизионной коммисш и объяснешя совета представляются общему 
собранш.

§ 38. Журналы всехъ заседатй ведутся секретаремъ. а въ отсутствге его однимъ изъ 
членовъ совета по приглашенш председателя.

§ 39. ДЬла въ совете решаются по большинству голосовъ. Въ случае равенства го
лосовъ, голосъ председателя даетъ перевЬсъ.

1 0 5 8 .  О принятш Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Михаиломъ 
Александровичемъ 8вашя Почетнаго Президента Карачевскаго Общества по- 
ощрешя рысистаго коннозаводства.

Съ Высочайшая Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  соизволетя, последовавшая въ 
8 день апреля 1910 года, Его Императорское Высочество Великш Князь Михаилъ Алексан- 
дровичъ изволилъ принять зваше Почетная Президента Карачевскаго Общества поощрешя 
рысистаго коннозаводства.

1 0 5 9 .  Объ открытш Спасо-Сонковскаго Сельскаго Попечительства д&гскихъ прйотовъ 
Ведомства учрежденш Императрицы Марай въ посад4 Сонково. Кашинскаго у4зда, 
Тверской губернш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Главноуправляюшаго 
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 учреждешямъ 
Императрицы Марш, въ 10 день апреля 1910 года, Высочайше соизволилъ на открыта Спа
со-Сонковскаго Сельскаго Попечительства дЬтскихъ прштовъ Ведомства учреждешй Импера
трицы Марш въ посаде Сонково, Кашинскаго уезда, Тверской губершй, съ темъ: 1) чтобы 
на это Попечительство было распространено действ1е Высочайше утвержденнаго 18 шля 
1891 г. Положешя о дЬтскихъ прштахъ, 2) чтобы это Попечительство находилось въ ве- 
дЬнш Кашинскаго Уездная и Тверского Губернскаго Попечительствъ дЬтскихъ прштовъ и
3) чтобы въ Спасо-Сонковскомъ Попечительстве состояли: председателемъ— Земскш Началь-
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никъ 4 участка Кашинская убзда, а действительными членами: председатель уездной зем
ской управы, уездный исправникъ, ииспокторъ народныхъ училищъ, уездный врачъ, отецъ- 
блаячинный, местный настоятель церкви, волостные старшины Лавровской, Бобровской, 
Еонстантнновской, Васьянской и Литвиновской волостей, попечители, попечительницы и дирек
торы подведомственных» Попечительству детскихъ прштовъ.

1 0 6 0 . Объ открытш Устьсысольскаго Увзднаго Попечительства дбтокихъ щйготовъ 
Ведомства учреждешй Императрицы Марш и о принятш дЬтскаго прпота въ 
гор. Устьсысольск* въ число дЬтскихъ пр!ютовъ названнаго Ведомства.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу 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 учреждешямъ 
Императрицы Марш, въ 10 день апреля 1910 года, Высочайше соизволилъ: 1) на открытие 
Устьсысольскаго Уездпаго Попечительства детскихъ прштовъ Ведомства учреждешй Импе
ратрицы Марш, па основаши Высочайше утвержденнаго 18 шля 1891 года Положешя о 
детскихъ прштахъ, съ тЬмъ, чтобы это Попечительство находилось въ вЬденш Вологодская 
Губернскаго Попечительства детскихъ прпотовъ, и 2) па принятие детскаго пршта въ 
гор. Устьсысольске, въ число детскихъ прштовъ Ведомства учреждешй Императрицы 
Марш, съ темъ: а) чтобы на этотъ прцотъ было распространено действ!е Высочайше 
утвержденнаго 18 поля 1891 г. Положешя о детскихъ прштахъ, б) чтобы опъ находился въ 
ведЬнш Устьсысольскаго Уезднаго Попечительства детскихъ прштовъ.

1 0 6 1 . О присвоети дЬтскому прпоту Ведомства учрежденш Императрицы Марш вь 
слобод* Писаревк*, Волчанскаго убзда, наименовашя «Д4тскш прхютъ имени 
супруги Шталмейстера Высочайшаго Двора Елисаветы Павловны Ребиндеръ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу 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  Капцеляр1ею по учреждешямъ 
Императрицы Марш, въ 10 день апреля 1910 года, Высочайше соизволилъ на присвоеше 
детскому пршту Ведомства учрежденш Императрицы Марш въ слободе Писаревке, Волчан
скаго уезда, наименовашя «Детскш прштъ имени супруги Шталмейстера Высочайшаго Двора 
Елисаветы Павловны Ребиндеръ».

Объявленная В ы с о ч а й ш е  поведйшя:

Министромъ Народнаго ПросвЪщешя.

1 0 6 2 . О принятш Е я  Императорскимъ Высочествомъ Великой Княжной Ольгой Нико- 
лаевной звашя Высокой Покровительницы женской гимназш Св. Княгини Ольги 
въ К1ев$.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра Народнаго 
Просвещешя, въ 8  день апреля 1910 г., Высочайше соизволилъ на приияйе Ея Импера
торскимъ Высочествомъ Великой Княжной Ольгой Николаевной звашя Высокой Покровитель
ницы женской гимназш Св. Княгини Ольги въ Шеве.
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Военнымъ Министромъ:

1 0 8 3 .  О барабанщиках* въ л.-гв. Преображенскомъ полку.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 26 день марта 1910 года, Высочайше повелеть 

соизволилъ въ л.-гв. Преображенскомъ полку во всехъ случаяхъ барабанщикамъ выходить 
въ строй оъ барабанами и сохранить барабанщиковъ въ штатахъ военнаго времени этого 
полка въ томъ числе, въ какомъ они имеются въ немъ ныне.

0 семъ Военный Министръ, 6 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1 0 6 4 .  О срокахъ п порядкй введешя въ казачьихъ войскахъ новыхъ образцовъ обмунди
ровашя и снаряжения.

Военный Министръ, 4 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовашя, что Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,  въ 1 день апреля 1910 года, благоугодио 
было Высочайше соизволить на утверждеше прилагаемыхъ при семъ правилъ о срокахъ и 
порядке введешя въ казачьихъ войскахъ новыхъ образцовъ обмундировашя и снаряжешя, 
описаше коихъ объявлено въ приказе по военному ведомству 1909 года № 518.

На подлинныхъ написано: «Высочайше утверждены» 1 апреля 1910 года.
Иодписалъ: Временно УправляющШ Военнымъ Министерствомъ Генералъ-Лейтенантъ Поливанова

П Р А В И Л А

О СРОКАХЪ И ПОРЯДКЪ ВВЕДЕШЯ ВЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКАХЪ НОВЫХЪ ОБРАЗЦОВЪ 
ОБМУНДИРОВАШЯ И СНАРЯЖЕШЯ, ОПИСАШЕ КОИХЪ ОБЪЯВЛЕНО ВЪ ПРИК. ПО В. В.

1809 ГОДА № 518.

1. Казакамъ, выходящимъ на службу въ 1911 году и въ последующее годы, заводить 
обмундироваше и снаряжеше по повымъ образцамъ.

2. Еазакамъ присягъ 1908— 1899 гг. (въ Уральскомъ войске присягъ 1908—1897 гг.) 
завести не позже 1 января 1913 года поясные патронташи новаго образца.

3. Все остальные предметы новыхъ образцовъ казакамъ техъ же присягъ не обяза
тельно заводить до 1 января 1913 года. После же сего срока они обязаны пршбретать нхъ 
только въ случаяхъ утраты, износа или прихода въ негодность соответственныхъ предметовъ 
прежнихъ образцовъ, съ изъяйемъ, указаннымъ ниже, въ ст. 4.

Пргсмтьчанге. Шлемъ, фуфайка и теплыя исподшя брюки означенными въ настоящей
статье казаками заводятся только при мобилизацш.
4. При заведенш казаками въ первоочередныхъ частяхъ предметовъ обмундировашя и 

снаряжешя вместо утраченныхъ, изношенныхъ или пришедшихъ въ негодность, замена эта, 
со дня издашя сихъ правилъ, делается соответственными предметами новыхъ образцовъ.

5. Для всехъ не поименованныхъ выше казаковъ служилаго состава (въ Уральскомъ 
войске полевого разряда) заведете предметовъ новыхъ образцовъ не обязательно.

6 . Всемъ вообще казакамъ, не исключая и отставныхъ, предоставляется, по желанто 
ихъ, заводить предметы новыхъ образцовъ со дня объявлетя сихъ правнлъ н въ подле
жащихъ случаяхъ иметь ихъ въ употреблеши со времени заведешя.
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Опред^лешя Свягёйшаго Правительствующая Синода:
1 0 6 5 .  О присвоении церковно-приходской школ* при 1оанно-Богословской церкви села 

Тимошевки, Мелитополъскаго уЬзда, наименования «Мартишановской».
СвятЬйппй Правнтельствуюгщй Сиподъ, 16 апреля 1910 г., сообщиль Правительствую

щему Сенату в’ЁдЪтемъ, что опредЬлетемъ Святейшая Синода постановлено: присвоить 
церковно-приходской школ* при 1оапно-Богословской церкви села Тимошевки, Мелитополь
ская у&зда, напменоваше «Мартишановской»— по имени ночившаго Преосвященпаго Архгепи- 
скопа Таврическаго Мартитаиа.

1 0 6 6 .  Объ обращетп Виргинской Покрово-Николаевской женской общины, Нижне- 
Ломовскаго у4зда, въ женскш общежительный монастырь.

СвягбйшШ Правительствующ1й Синодъ, 4 мая 1910 г., сообщилъ Правительствующему 
Сенату, вЪдЪрпемъ, что определешемъ СвятЪйшаго Синода постановлено: Виргинскую Покрово- 
Николаевскую женскую общину, Пепзенской епархш, обратить въ женскш общежительный 
монастырь того же панменовашя и съ такимъ числомъ сестеръ, какое с1я обитель въ со
стояли будетъ содержать на свои средства.

Распоряжеше, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 0 6 7 .  Объ утверждении устава Гнбдинскаго ремесленнаго училища.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 апрЬля 1910 года.
* Подппсалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевв.

У С Т А В Ъ
ГНЪДИНСКАГО РЕМЕСЛЕННАГО УЧИЛИЩА.

I. 0 бщ1я положешя.
1. Ремесленное училище именуется «ГнЬдинскимъ», въ память его основателей: отстав

ного гвардш штабсъ-ротмистра Дмитр1я Титовича и жены его Ольги Ивановны ГнЪднныгь. 
Оно помещается при селЬ Александрович, Алексапдровскаго уезда, Екатерипославской гу
берши, въ здатяхъ, пожертвованныхъ вместе съ участкомъ земли въ 12 десятинъ Мини
стерству Финансовъ землевлад'Ьльцемъ дЪйствительнымъ статскимъ совЪтникомъ Николаемъ 
Александровичемъ Карышевымъ.

2. ГнЪдинское ремесленное училище имЪетъ целью подготовлять ремесленниковъ по 
изготовленш и ремонту землед'Бльческихъ орудШ и другихъ предметовъ крестьянская и не
большого помЪщичьяя хозяйства.

3. Курсъ учешя въ училищ* продолжается четыре года и разделяется па четыре 
класса.
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4. Училище подчинено Министерству Торговли и Промышленности, по Учебпому Отделу.
5. Обучеше въ училище безплатпо. Ученики пользуются безвозмездно книгами и учеб

ными П0С0б1ЯМИ.
6 . Денежныя средства училища состоять: а) изъ процентовъ съ неприкосновенная 

капитала училища въ 10.000 рублей, б) изъ ежегодной субсидш училищу отъ Екатерино- 
славскаго губернскаго земетва 3.500 рублей, в) изъ ежегодной субсидш училищу отъ Але
ксандровскаго уезднаго земства 3.000 рублей, г) частныхъ пожертвовашй, д) изъ остатковъ, 
образующихся отъ содержания общежнпя и мастерскихъ училища.

7. При училище имеется общежипе для учениковъ; оно содержится: а) на плату живу- 
щихъ въ немъ панйонеровъ, стипенд^атовъ и своекоштныхъ, опредЬляемыхъ частными ли
цами и учреждениями, б) на проценты съ капитала въ 6 .0 0 0  рублей для стипендш имени 
Дмитрия Тптовича Гнедина, в) на проценты съ капитала въ 6.000 рублей на стипендш имепи 
Ольги Ивановны Гнединой, г) изъ ежегодной суммы въ 2.250 рублей, отпускаемой на со- 
держаше стипещцатовъ Александровскимъ уезднымъ земствомъ и Александровскимъ уезднымъ 
училищнымъ советомъ, и д) на доходы отъ отдачи въ аренду училищной земли.

8 . Плата за содержаше учениковъ въ общежитш определяется хозяйственнымъ коми
тетомъ училища и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

9. Ежегодно 25 мая въ училище бываетъ публичный торжественный актъ и выпускъ*

II. Пр1енъ учениковъ въ училище и содержаше ихъ.

10. Въ училпще принимаются преимущественно сыновья крестьянъ; оставшаяся свобод
ный вакансш могутъ быть замещаемы сыновьями лицъ прочихъ сословий. Приемный возрасгъ 
определяется въ 14 — 15 летъ. При прочихъ равныхъ услов1яхъ преимущество имеютъ 
младппе по возрасту въ означенныхъ пределахъ.

11. Поступакнще въ первый классъ училища должны выдержать вступительные экза
мены въ объеме курса начальныхъ (одноклассныхъ) народныхъ школъ.

Имеющее же свидетельства объ окончанш курса сихъ училищъ поверочнымъ испыта- 
шямъ не подвергаются; въ случае, если бы желающихъ поступить въ училище оказалось 
больше, чемъ имеется на лицо вакантныхъ местъ, те и друпе держать конкурсный испы- 
ташя.

Примгьчанге. Все поступаюпце подвергаются медицинскому осмотру. Признанные
врачемъ слабосильными или негодными къ Физическому труду ни въ коемъ случае въ
число учениковъ училища приняты быть не могутъ.
12. Прошешя о допущенш къ испыташямъ подаются на имя директора училища. При 

прошеши должны быть приложены: метрическое свидетельство, свидетельство о привитш 
предохранительной оспы, обязательство родителей, родственниковъ или опекуновъ ученика въ 
томъ, что, въ случае выбытия его изъ училища до окончашя полнаго курса, они внесутъ въ 
хозяйственный комитетъ училища по 25 рублей за каждый прожитый ученнкомъ въ училище 
годъ въ возмещеше расходовъ по порче матер1аловъ при обучеши.

Примгьчанге. Хозяйственному комитету предоставляется право освобождать роди
телей отъ такового обязательства по своему усмотренш.
13. Ежегодно пртемъ учениковъ производится 1 сентября.
14. Распределеше етипендш Александровскаго уезднаго земства и Александровскаго 

уезднаго училищнаго совета производится советомъ училища, согласно рекомендащямъ Але-
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ксандровскаго уезднаго училшцнаго совета и Александровской уездной зомской Управы. При 
распределен^ стипендш, какъ по рекомеидащямъ поыянутыхъ учреждешй, такъ остающихся 
затемъ свободными, преимущество отдается учепикамъ наилучшимъ по успехамъ и поведешю.

Распределение стипендий имени Д. Т. н 0. И. Гнединыхъ предоставляется жертвователю 
и его наследнпкамъ. Каждый изъ нихъ можетъ ежегодно уполномочивать советъ производить 
означенное распредЬдеше.

Ученикъ, получающей стипендию, лишается ея за проступки и неудовлетворительные 
успехи по постановление совета.

III. Учебный курсъ.

15. Въ училище преподаются: Законъ БожШ, руссюй языкъ, ариеметика, начала геоме
трии, русская нстор1я, сведЬшя по промышленной геограФш, сведешя по ф и з и к а , начальной 
механике и техпологш, счетоводство, черчеше, рисоваше и пето. Сверхъ классныхъ занятш, 
ученики ежедневно работаютъ въ мастерскихъ.

16. Программы преподаваемыхъ предметовъ, а равно и изменеше сихъ программъ 
утверждаются Министромъ Торговли и Промышленности.

Примгъчанге. Программы преподавашя начальной механики и техпологш, черче- 
шя и рисовашя приноравливаются исключительно къ потребпостямъ местнаго сельско
хозяйственная машиностроешя.
17. Занятая въ классахъ и работы въ мастерскихъ продолжаются въ училшце съ 

5 сентября по 22 декабря и возобновляются съ 7 января.
Классный занятая и работы въ мастерскихъ во всЪхъ классахъ продолжаются до 1 мая 

(съ двухнедЬльнымъ перерывомъ на Страстной неделе и праздникахъ Св. Пасхи). Съ 1 по 
24 мая ученики трехъ младшихъ классовъ подвергаются переводнымъ испыташямъ. 26 мая 
ученики гБхъ же классовъ приступаютъ къ летпнмъ работамъ въ мастерскихъ и заканчиваютъ 
таковыя къ 1 августа. Съ 1 августа по 4 сентября определяется вакащонное время. Ученики 
четвертаго класса подвергаются выпускнымъ испыташямъ по класснымъ предметамъ съ 1 по 
24 мая. Выполнеше выпускныхъ экзаменацюнныхъ работъ въ мастерскихъ производится въ 
третьей и четвертой четвертяхъ учебпаго года, съ 7 января по 1 мая.

Примгъчанге 1. На время переводныхъ и выпускныхъ испытанш ученики освобо
ждаются отъ работы въ мастерскихъ.

Примгъчанге 2 . Въ течете времени, назначеннаго для занятш въ классахъ и 
мастерскихъ, директоромъ училища не могутъ быть разрешаемы ученикамъ отпуски, 
кроме совершенно исключительныхъ случаевъ и не более какъ на семь дней.
18. Общее число рабочихъ часовъ (заняли въ классахъ, работы въ мастерскихъ и 

приготовлеше уроковъ) не должно превышать въ учебное время, въ перюдъ классныхъ за
нятш, 1 0  часовъ въ день, а во время летнихъ работъ въ мастерскихъ, при отсутствш 
классныхъ занятШ, 8 часовъ въ день.

Примгъчанге. Общее число рабочихъ часовъ въ мастерскихъ въ неделю опреде
ляется: 1) въ перюдъ классныхъ занятш по 24 часа для I, II и Ш классовъ и 
43 часа для IV* класса, 2) въ летнш перюдъ по 48 часовъ для всехъ классовъ.
19. Распределение учебныхъ занятш для каждаго класса определяется следующей 

таблицей: >
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П Р Е Д М Е Т Ы .
К

I .

л а  

II.

с с 

Ш.

ы.

IV.

•

Итого.

Законъ Б о ж ё й .................................................. 2 2 2 ____ 6

Русскш я зы к ъ .................................................. 3 2 2 — 7

Ариеметика ...................................................... 3 3 2 — 8

Геометрёя.......................................................... 2 2 2 — 6

Русская исторёя.............................................. 2 2 — — 4

Промышленная геогразля................................... 2 2 — — 4

Начала ф и з и ки  ................................................................................................................ — 2 2 — 4

> механики .............................................. — — 3 2 5

> технологи .......................................... — — 2 2 4

Счетоводство ...................................................... — — 1 1

Ч ер чеш е........................... ... ........................... 0 4 4 — 13

Рисоваше.............................................. ... 4 4 4 — 12

Пеше................................................................. 1 1 1 — 3

24 24 24 5 77

Примгьчанге 1. Ученики IV  класса сверхъ того упражняются вечерами въ черче- 
ши и рисованш подъ руководствомъ преподавателя.

Примгьчанге 2. Воспитанники всехъ классовъ, по выбору преподавателя пет я, 
участвуютъ въ хоре при местной церкви и неуклонно носЬщаютъ назначаемый для 
сего советомъ спевки. То же относится и къ воспитанникамъ, избрапнымъ въ составъ 
ученическаго оркестра.

Примгьчанге 3. Въ распределена уроковъ совету училища предоставляется, съ 
разрешешя Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Промышленности, по мере 
надобности делать необходимый изменешя.
20. Каждый ученикъ при поступленш въ училище избираетъ себе одну изъ трехъ 

спещальностей: 1 ) столярное съ токарнымъ по дереву ремесло, 2 )  слесарное съ токарнымъ 
по металлу ремесло или 3) кузнечное ремесло.
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Въ первомъ класс* ученики выполняютъ програмныя работы по избранной ими спещаль- 
ноетн. Во второмъ класс* ученики прпступаютъ къ ремопту и изготовлешю издЬлШ по своей 
спещальиости и упражияются въ послЬдней до окончашя курса.

Примгьчанге. Перемена спещальности можеть быть разр*шепа ученику сов*томъ 
училища лишь въ особо уважигельныхъ случаяхъ и не поздн*е какъ при переход* во
II классъ.
21. Во время прохождешя курса обучешя въ училищ* каждый учепикъ долженъ полу 

чить практическш навыкъ въ постройк* и починк* землед*льческихъ орудш (для пахоты, 
бороньбы, уборки хл*ба и с*на и перевозки), употребляемыхъ въ м*стномъ мелкомъ и сред
немъ хозяйств*.

Дримтьчанге. При выбор* тпповъ орудш, выд*лываемыхъ въ мастерскихъ учи
лища, сов*тъ руководится данными м*стнаго земскаго склада земледЬльческихъ орудш 
о спрос* м*стныхъ хозяевъ на т* или друпе впды орудий и объ усовершенствовашяхъ 
въ таковыхъ.
22. Каждое землед*льческое оруд1е, изготовленное или починенное въ мастерскихъ 

училища, прежде его продажи или возврата заказчику, должно быть испробовано въ присут
ствш директора училища, преподавателя спещальныхъ предметовъ, преподавателя соответ
ственная мастерства и учениковъ, припимавшихъ участ1е въ его изготовленш.

23. Пр1емныя испыташя производятся 1 сентября для вс*хъ вступающихъ одно
временно (§ 11). Испыташя по класснымъ предметамъ учениковъ первыхъ младшихъ клас
совъ, а также выпускныя испыташя по класснымъ предметамъ учениковъ четвертаго класса 
производятся съ 1 по 24 мая. Выпускныя испыташя по ремеслу производятся съ 7 января 
по 1 мая, по плану, составляемому ежегодно преподавателемъ спещальныхъ предметовъ и 
утверждаемому сов*томъ.

Дримтьчанге 1. Переводпымъ испыташямъ подвергаются вс* ученики трехъ 
младшихъ классовъ и по вс*мъ предметамъ курса. Ученики, получивнйе на испыта- 
шяхъ неудовлетворительный отм*тки (въ среднемъ изъ годовыхъ и экзаменащонныхъ) 
по одному предмету могутъ быть допущены сов*томъ къ' переэкзаменовк*. Ученики, 
получившее на испыташяхъ неудовлетворительный отм*тки (въ среднемъ) по двумъ 
предметамъ, могутъ быть допущены сов*томъ къ переэкзаменовкамъ только въ томъ 
случа*, если эти ученики проявили себя со стороны прилежания и хорошаго поведешя 
и оказали вполн* хоропне усп*хи въ ремесл*, или если малоусп*шность учениковъ 
обусловлена продолжительной бол*знью ихъ въ течеше учебнаго года.

Дримтьчанге 2 . Переэкзаменовки производятся въ промежугокъ времени съ 1 по 
3 сентября.
24. Пр1емныя и переводныя испытатя производятся преподавателями предметовъ въ 

присутствш директора училища и одного ассистента изъ числа члеповъ сов*та. Выпускныя 
испыташя по предметамъ механики, техпологш, черчешя и рисовашя производятся препода
вателями предметовъ въ присутствш, по возможности вс*хъ членовъ сов*та. Экзаменащон- 
ныя работы по ремесламъ выпускныхъ учениковъ оц*ниваются коммшпею, состоящею, подъ 
председательствомъ директора училища, изъ попечителя, преподавателя спещальныхъ предме
товъ и преподавателей ремесла.

25. Переводъ въ сл*дую1ще классы по ремесламъ производится на основанш практи
ческихъ познанш и работъ учениковъ въ мастерскихъ въ течеше года.
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26. О дняхъ, назначаемыхъ для переводныхъ и выпускныхъ испыташй, уведомляется 
заблаговременно, но крайней мере за неделю до начала испыташй, Учебный Отделъ Мини
стерства Торговли и Промышленности.

27. Ученики, выдержавппе переводныя испыташя по всемъ предметамъ, переводятся 
въ следуюпЦе классы; но выдержавппе же всехъ экзаменовъ могутъ быть оставляемы со
ветомъ на второй годъ въ томъ же классе, съ темъ, однако, чтобы общая сумма летъ 
нребывашя ученика въ училище не превышала пяти.

28. Успешно окончившее курсъ училища получаютъ аттестаты и зваше подмастерья 
Гнбдинскаго ремесленнаго училища. Въ аттестатахъ должны быть обозначены все предметы 
и ремесла, которымъ окончившей курсъ училища обучался, полученные имъ въ общемъ выводе 
по каждому изъ нихъ баллы, и присвоенное ему вышеупомянутое зваше подмастерья. Атте
статы подписываются всеми членами учебнаго совета и снабжаются печатью училища. Певы- 
державшёе вынускныхъ испыташй, а также выбывшее пзъ училища ранее окончашя въ немъ 
курса, а равно практиканты получаютъ отъ директора училища удостоверение о времени нхъ 
пребыванёя въ училище.

Получившёе аттестаты на зваше подмастерья имеютъ право получить аттестатъ на 
зваше мастера ГнЬдипскаго ремесленнаго училища, но не иначе, какъ по прошествёи, но 
крайней мере, года, въ течете коего они должны работать въ мастерскихъ или на заводахъ 
и представить въ советъ училища подробный отчетъ о своихъ работахъ.

29. Все окончившие полный курсъ училища, при выдаче нмъ аттестатовъ, получаютъ 
изъ общихъ средствъ училища по десяти рублей на проездъ.

Примгьчате. При выдаче выпускнымъ ученикамъ проездныхъ денегъ хозяйствен
ному комитету училища надлежитъ принимать во вниманёе утерю учебныхъ пособие,
а также обусловленную небрежностью ученика порчу таковыхъ и сделать изъ означен
ной суммы соответствующей вычетъ.

30. веднейшёе изъ окончившихъ курсъ въ училище могутъ, по полученш ими звашя 
мастера, ходатайствовать передъ учебнымъ советомъ о выдаче имъ изъ особаго капитала 
(2.000 руб.), завещанная покойной 0. 0. Гнединой, ссудъ на устройство собствепныхъ 
мастерскихъ въ пределахъ Александровская уезда, безъ процентовъ, срокомъ на три года. 
Удостоенёе такой ссуды, ея размеры, по не свыше 150 рублей въ одне руки, н способы 
обезпечешя ея возрата всецело зависитъ отъ решенёя хозяйственная комитета.

IV. Управлеше училищемъ.

31. Попечете объ училище возлагается на попечителя и попечительный комитетъ. 
Заведываше же училищемъ поручается директору училища при содЬйствш совЬта и хозяй
ственная комитета въ подлежащихъ случаяхъ.

32. Попечительный комитетъ училища состоитъ подъ председательствомъ попечителя, 
а въ случае его отсутствёя подъ председательствомъ (§ 42) одного члена этого комитета, 
изъ слЪдующихъ лицъ: 1) двухъ представителей Екатеринославскаго губернскаго земства 
по выбору Екатеринославскаго губернскаго земская собранёя; 2) двухъ представителей Але
ксандровская уездная земства, по выбору Александровская уездиаго земская собрашя, и
3) директора училища или исправляющая его должность.

Собр. узаж. 1910 г., отд’Влъ первый. 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1067. —  2094  — № 98.

Примгьчанге. Каждый члспъ комитета пользуется однпмъ голосомъ; при равепствЪ 
голосовъ перевЬсъ даетъ голосъ председательствующего.
33. Попечительный комитеть собирается на заседашя пе менее двухъ разъ въ годъ 

въ зданш училища, выслушиваетъ доклады директора о состоянш училища, о деятельности 
его и совета за истекшш со времени последняго заседашя промежутокъ времени и о всехъ 
выдающихся случаяхъ изъ учебной и хозяйственной жизни училища и постановляетъ по нимъ 
свои заключешя; утверждаетъ годовыя сметы, полугодовые и годовые отчеты, следить за 
правильностью расходования всехъ суммъ, отпускаемыхъ па училище, за правильностью 
ведетя хозяйственнаго дела училища въ пределахъ сего устава, изыскиваетъ меры къ 
развитш училища и къ устранешю могупшхъ встретиться препятствШ для правильная 
течетя училищной жизни, дВлаетъ представлешя Учебному Отделу Мннистерства Торговли и 
Промышленности о всехъ замеченныхъ въ училище упущешяхъ, неправильностяхъ и зло- 
уиотреблешяхъ. Попечительный комитетъ избпраетъ ежегодно изъ среды своей коммисш для 
ревизш книговодства, счетоводства и кассы училища пли производить таковую ревизш въ 
своемъ полномъ составе. Комитетъ обсуждаетъ результаты ревизш и сообщаетъ о нихъ 
Учебному Отделу Министерства Торговли и Промышленности и земствамъ: Екатерннослав- 
скому губернскому и Александровскому уездному.

34. Каждый изъ членовъ попечительнаго комитета въ отдельности имеетъ право по
дробна™ осмотра училища во всякое время въ присутствш директора; не делая лично ннка- 
кихъ распоряженш, онъ о своихъ замечатяхъ и предположешяхъ сообщаетъ директору и 
попечительному комитету.

35. Советъ состоитъ, подъ председательствомъ директора училища, изъ попечителя 
училища, законоучителя и всехъ преподавателей училища; преподаватели мастерствъ и над
зиратель могутъ быть приглашаемы на заседашя совета съ правомъ совещательная голоса 
и получаютъ право решающаго голоса по вопросамъ, касающимся ихъ спешальности. Каждый 
членъ совета пользуется правомъ одного голоса; въ случае раэделешя голосовъ поровну, 
голосъ председательствующего даетъ перевЬсъ.

Примгьчанге. При обсуяденш вопросовъ спещальнаго характера въ заседаше 
совета могутъ быть приглашаемы местные земше врачъ и агрономъ съ правомъ 
решающего голоса по вопросамъ, касающимся ихъ специальностей.
36. Советъ ведаетъ: а) составлеше расписашя классныхъ и практическихъ запятой и 

испытанш всякаго рода; б) назначеше экзаменныхъ работъ по мастерскимъ и утверждение 
плана ихъ исполнешя; в) возбуждеше передъ Учебнымъ ОтдЬломъ Министерства Торговли и 
Промышленности ходатайствъ объ измененш программъ классныхъ и практическихъ занятш 
и иныхъ ходатайствъ по учебно-воспитательной части; г) обсуждеше успеховъ и поведешя 
воспитанниковъ, выставлеше имъ четвертпыхъ, годовыхъ. экзаменныхъ и общихъ отметокъ 
за поведете и успехи въ наукахъ и заняияхъ въ мастерскихъ, д) прёемъ, переводъ или 
оставлеше въ техъ же классахъ и выпускъ учениковъ; е) присуждете аттестатовъ; ж) при- 
мЬнеше въ отдельпыхъ случаяхъ устанавливаемыхъ Мшшстерствомъ Торговли и Промыш
ленности правилъ для учащихся и о взыскашяхъ съ нихъ; з) увольнеше учениковъ за полную 
неспособность къ обученш и выдающееся проступки; и) распределете стипещцальныхъ суммъ 
и лишеше учениковъ стипендШ (§ 14); к) выдача ссудъ изъ капитала 0. И Гнединой (§ 30); 
л) разсмотр-Бше ежегодныхъ отчетовъ по учебно-воспитательной части, м) обсуждеше вопро
совъ и меръ учебно-воспитательнаго характера.

Примгьчанге. Постановлешя по пп. в, м представляются въ Учебный Отделъ.
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37. Для заведывашя хозяйственною частью училища при училище учреждается хозяй
ственный комитетъ, состояний изъ директора училища и двухъ членовъ совета, избираемыхъ 
советомъ на одинъ годъ. На хозяйственномъ комитете лежитъ: а) обсуждеше сметъ, соста- 
вляемыхъ на основаши штата и годовыхъ отчетовъ по содержашю училища, мастерскихъ и 
общежития для представлешя сихъ сметь и отчетовъ на утверждеше попечительному коми
тету; б) ежегодная поверка всего имущества училища по инвентарю и ежемесячное свиде- 
тельствоваше приходо-расходныхъ книгъ училища; прюбрЪтеше и освидетельствоваше необ- 
ходимыхъ для училища, общежитёя и мастерскихъ предметовъ, матерёаловъ и пищевыхъ 
продуктовъ; г) наблюдете за исправнымъ содержатемъ учениковъ въ общежитш; д) обсуж- 
ден!е вопросовъ по ремонту и исправному содержашю здашй училища; ж) устаповлеше платы 
за содержаше учениковъ въ общежитш; з) распоряжеше училищной землей съ отнесешемъ 
дохода отъ сей земли (арендная плата или урожай) на приходъ общежитш училища, и) обез
печеше мастерскихъ училища заказами.

Примчьчанге. Постановления по пп. д, ж и з представляются хозяйственнымъ 
комитетомъ на усмотреше попечительнаго комитета. I
38. Попечитель назначается Министромъ Торговли и Промышленности на три года изъ 

лицъ съ образовашемъ не ниже средняго. Попечитель председательствуетъ въ нонечитель- 
помъ комитете и сносится по деламъ комитета со всеми учреждениями и лицами. Въ случае 
болезни или отсутствёя попечителя, его замЬщаетъ одинъ изъ членовъ, по выбору последняго

Примтанге. После каждаго заседатя комитета, на которомъ попечитель не при
сутствовала директоръ доставляетъ последнему кошю протокола того заседашя.
39. Попечителю предоставляется, въ случаяхъ несогласёя его съ постановлешямн совета 

и хозяйственная комитета и съ распоряжениями директора училища, сообщать свои мнешя 
на окончательное решеше Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Промышленности.

40. Директоръ избирается лопечительнымъ комитетомъ изъ лицъ, получившихъ высшее 
техническое или агрономическое образоваше, и утверждается Министромъ Торговли и Про
мышленности.

Примтанге. Директору училища вменяется въ обязанность преподавать одинъ 
изъ предметовъ курса училища.

41. Директоръ является ближайшимъ начальникомъ всехъ служащнхъ въ училище 
лицъ и учениковъ училища. Къ нему направляются все замечашя начальствующихъ въ учи
лище лицъ и отъ него исходить все приказатя по училищу. Директоръ следить за точ- 
нымъ выполнешемъ сего устава, распоряженш Министерства Торговли и Промышленности ц 
постановлен 1й попечительнаго комитета, совета и хозяйственная комитета училища; онъ на- 
блюдаетъ и побуждаете преподавателей и всехъ служащихъ къ исполнешю возложенныхъ на' 
нихъ обязанностей, надзираете за заняшми и поведешемъ учениковъ и руководите правиль
нымъ течешемъ всехъ делъ училища, общежиття и мастерскихъ, направляя училище къ 
наилучшему достиженш своей цели; ведете сношешя со всеми учреждешямн н лицами по 
всемъ деламъ училища и совета, аттестуете служащихъ и проподавателей училища, даете 
имъ и воспнтанникамъ отпуски на каникулярное время, а въ экстренныхъ случаяхъ и в ъ ' 
учебное время, по не более, какъ на одну неделю. Онъ получаетъ, хранить и расходуете» 
суммы училища. Онъ составляете, при содействш хозяйственная комитета, и представляете 
на утверждение попечительная комитета сметы, полугодовые и годовые отчеты ио содержашю \

4*
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училища, мастерских!, и общежития. Онъ делаетъ попечительному комитету доклады, преду
смотренные § 33. Онъ ответствуешь за целость принадлежащего училищу имущества и ма- 
тер1аловъ, а также за бережливое и производительное упогреблеше предоставляемыхъ на со
держание училища и общежнпя средствъ. На немъ лежитъ выполнеше всегь хозяйствен- 
ныхъ делъ. Опъ лично имеетъ неослабный надзоръ за обучешемъ въ мастерскихъ. Онъ на- 
нимаетъ и увольняешь низшнхъ служащихъ и прислугу училища.

Примтьчанге. 1. Директоръ можешь возложить заведываше матер1алами и ведете 
материальной книги и отчетности на преподавателя спещальныхъ предметовъ, который 
въ такомъ случае является за нихъ ответствепнымъ.

Примгьчанге 2. Директоръ приглашаешь для делопроизводства въ помощь себе 
лицо за особое вознаграждеше, подъ своею ответственностью. Должность эта можешь 
быть совмещаема съ должностью надзирателя и заведующаго общежипемъ или съ какой 
либо иной, если это совмещеше пе вредтггъ интересамъ училища.

Примгьчанге 3. Въ отсутствш директора должность его исправляетъ старшш по 
службе преподаватель.

42. Законоучитель избирается директоромъ училища, изъ местныхъ священнослужителей 
или другихъ лнцъ, имЬющихъ право преподаватя Закона Бож1я, и, по одобреши местнымъ 
епарх1альнымъ начальствомъ, представляется на утверждеше Министерства Торговли и Про
мышленности.

43. Преподаватель спещальныхъ предметовъ приглашается директоромъ училища изъ 
лицъ, получившихъ техническое образоваше не ниже средняго н утверждается Министер
ствомъ Торговли и Промышленности. На это лицо возлагается преподаваше: механики (5 час.) 
техиелопи (4 часа), черчешя во II и Ш  классахъ ( 8  час.), физики (8  час.) и счетоводства 
(1 часъ). Всего 26 часа.

Кроме класснаго преподавашя, на преподавателя спещальныхъ предметовъ возлагается 
также ближайшш въ помощь директору надзоръ за обучешемъ въ мастерскихъ, наблюдете 
за вечерними занятиями по черчешю въ IV  классе (два раза въ неделю по два часа) и за
ведываше учебными пособиями по преподаваемымъ имъ предметамъ.

44. Преподаватель общеобразовательныхъ предметовъ приглашается директоромъ учи
лища изъ лицъ, обладающнхъ подготовкой не ниже курса учительского института, и утвер
ждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

На преподавателя общеобразовательныхъ предметовъ возлагается преподаваше: русскаго 
языка (7 час.), русской исторш (4 час.), геограФш (4 час.) и ариометики (8  час.). Всего 
23 часа. На это лицо возлагается также заведываше библютекой и учебными пособ1ями по 
преподаваемымъ имъ предметамъ.

45. Преподаватель граФическихъ искусствъ и геометрш приглашается директоромъ учи
лища изъ лицъ, получившихъ соответственное художественное или художественно-про
мышленное образоваше не ниже средняго. На это лицо возлагается преподаваше: рисовашя 

■(12 час), черчешя въ I  классе (5 час.) и геометрш (6  час.). На него же возлагается за
ведываше пособ1ями по преподаваемымъ имъ предметамъ.

Примгьчанге. Преподаватели могутъ пользоваться отпускомъ въ вакащонное время. 
Въ летшй пер1одъ работъ, съ 26 мая по 1 августа,— преподаватели могутъ пользо-
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ваться отпусками на срокъ до 29 дней въ очередномъ порядке не более двухъ препо
давателей одновременно.
46. На старшаго по службе преподавателя Учебнымъ ОтдЬломъ Министерства Торговли 

п Промышленности, по представленш директора училища, возлагается исполнеше обязан
ностей инспектора. Инспекторъ есть ближайшш помощникъ директора по наблюденш за учебно- 
воспитательной частью училища и поведешемъ учениковъ какъ въ училище, такъ и въ обще- 
житш. Въ случае болезпи или отсутствия директора, инспекторъ вступаетъ во все его права 
и обязанности.

47. Учитель петя приглашается директоромъ училища изъ лицъ, опытныхъ въ хоро- 
вомъ пенш.

48. Надзиратель училища приглашается директоромъ изъ лицъ, имеющихъ соответ
ствующую подготовку, опытныхъ и могущихъ по своимъ нравственнымъ качествамъ быть 
полезными въ воспитательномъ отношенш, и утверждается Министерствомъ Торговли и Про
мышленности.

На надзирателя возлагается ближайшее наблюдете за поведешемъ учениковъ, заведы- 
вате общежипемъ и исполнеше всехъ хозяйственныхъ распоряженш директора по училищу 
н общежитш.

49. Три преподавателя мастерствъ: а) столярнаго, плотничнаго, колеснаго и токарнаго 
по дереву; б) слесарнаго и токарнаго по металлу и г) кузнечнаго —  приглашаются директо
ромъ училища, по преимуществу изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ ремесленномъ училище 
не пиже Гнединскаго и обладающихъ опытностью въ своемъ мастерстве. На нихъ возла
гается какъ обучеше воспитанниковъ мастерству, такъ равно и наблюдете за правильнымъ 
расходоватемъ матерзаловъ и за целостью инвентаря мастерской.

Примгъчанге. Мастера ответствуютъ передъ хозяйственнымъ комитетомъ за це
лость матер1аловъ и инвентаря, порученныхъ ихъ храненш по принадлежности.

V. Права училища.

50. Служащее по учебной и воспитательной части въ Гнединскомъ ремесленномъ учи
лище пользуются въ отношенш служебныхъ правъ и преимуществъ, а. также пенеш изъ Го
сударственпаго Казначейства, правами, предоставленными соответствующимъ должностнымъ 
лицамъ ремесленныхъ училищъ по штату 26 шня 1889 года, причемъ должность директора 
Гнединскаго ремесленнаго училища приравнивается къ должности инспектора ремесленныхъ 
училищъ.

(Высочайше утвержденное 2 поня 1898 года мнЬше Государственнаго Совета).
51. Гнединскому ремесленному училищу предоставляется:
а) иметь печать установленнаго для губернскихъ учреждешй образца;
б) пршбретать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода пожертвовашя и
в) выписывать изъ-за границы, безъ оплаты пошлинами, учебные и художественные 

предметы, отпосяпйеся къ курсу преподавашя, при условш непосредственной выписки сихъ 
предметовъ изъ-за границы, съ соблюдешемъ правилъ, [изложенныхъ въ ст.ст. 754 и 755 
Уст. Тамож., пзд. 1904 г., и пересылать безъ оплаты весовымъ сборомъ почтовыя отпра- 
влешя наравне съ учреждешями, помянутыми въ п.' б ст. 4 закопа 16 шня 1905 года о 
льготной пересылке почтовыхъ отправлешй внутри Имперш.
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Ш Т А Т Ъ

ГНЪДИНСКАГО РЕМЕСЛЕННАГО УЧИЛИЩА.

&
Лч
1

Одному. Всего.
Сверхъ
того.

Директору ............................................................. 1 1.500 1.500

Преподавателю спещальныхъ предметовъ . . .
1

1 .0 0 0 1 .0 0 0 Квар

Преподавателю общеобразовательны хъ предметовъ 1 850 850 тира

Преподавателю графически къ искусствъ . . . . 1 850 850
съ

отоп-

Преподавателямъ мастерствъ ............................ 3 600 1.800 леш-

Надзирателямъ ..................................................... 1 480 480 емъ.

Законоучителю ..................................................... 1 240 240

Добавочное содержаше старшему по службе пре
подавателю за исполнеше обязанностей инспектора. — 300

На канцелярше расходы и наемъ письмоводителя. — 400

Учителю пЪшя и м узы ки ..................................... 1 1 0 0 1 0 0

На наемъ и содержаше сторожей и кварт, до- 
вольствге 3-мъ мастерамъ ..................................... — 1 .1 0 0

На отоплеше, освищете, ремонтъ зданш, содер- 
жаше ихъ въ чистоте, ремонтъ движимаго имуще
ства, содержаше лошадей и ремонтъ сбруи . . . — 4.100

На покупку учебныхъ пособш и книгъ, мате- 
р1ала и кузиечнаго угля для мастерскихъ н награды 
кончающимъ курсъ ( § 2 9 ) ..................................... — — 2.350

И т о г о ................ь — — 15.070
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Примтанге 1. Хозяйственному комитету предоставляется, въ случае надобности, 
пополнять недостачу въ одной статье расхода излишками другой, а равно и распре
делять могугще быть остатки штатныхъ суммъ на нужды училища.

Примгьчанге 2. Надзиратель училища, сверхъ указанной суммы, получаетъ за 
заведываше общежипемъ изъ суммъ последняго 1 2 0  рублей въ годъ и продовольствёе 
при общежитш.

Примгьчанге 3. Экономка, кухарка и прачка получаютъ вознаграждеше изъ суммъ 
общежит1я сообразно местнымъ ценамъ.

1 0 8 8  . Объ утвержденш устава политехничесжихъ курсовъ М. И. Рогальскаго въ гор. Додзи.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 14 апреля 1910 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарпщъ Министра М. ОстроградскШ.

У С Т А В Ъ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ М. И. РОГАЛЬСКАГО ВЪ ГОР. ЛОДЗИ.

1. Политехничесше курсы, учрежденные М. И. Рогальскимъ въ гор. Лодзи, имеютъ 
целью подготовлять деятелей по промышленности, электротехниковъ и техниковъ по спещ- 
альностямъ: строительной, санитарно-технической, путей сообщен!я и землемерной.

2. Курсы находятся въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. Курсы имеютъ четыре отделешя: I) электро-техническое, II)  строительное, III) земле
мерное и IV ) торгово-промышленное.

I. На электротехническомъ отделенш преподаются ариеметика, алгебра, геометрёя, три- 
гопометр!я, начала высшей математики, начертательная геометрия, счетоводство, Фабричная 
гипена, законоведеше, Физика, химёя, электрохимгя, электротехника (общая и прикладная), 
механика (теоретическая и прикладная), механическая технолопя, рисоваше, черчеше (геометри
ческое, проекщонное и техническое), паровые котлы, паровыя машины и тепловые двигатели.

Продолжительность обучешя 6 семестровъ.
II. На строительномъ отделенш преподаются: ариеметика, алгебра, геометр1я, тригоно- 

метрёя, начала высшей математики, начертательная геометрёя, Физика, химёя, геодез1я, све- 
дешя по технологш строительныхъ матерёаловъ, минералойя, геолопя, теоретическая и при
кладная механика, сопротивлеше матер1аловъ, графостатика, строительное искусство, архи
тектура, дороги, мосты, основы гидравлики и гидротехническая сооружешя, впутреншя водяныя 
сообщешя, портовыя сооружешя, отоплеше и вентилящя, водопроводъ и канализащя, соста- 
влеше сметъ и техническихъ отчетовъ, Фабричное законодательство и гипена, паровые котлы, 
паровыя машины и тепловые двигатели, черчеше (геометрическое, ситуащонное, инженерное 
и архитектурное).

Продолжительность обучешя 6 семестровъ.
III. На землемерномъ отделенш преподаются: ариеметика, алгебра, геометр] я, тригоно- 

метрёя, Физика, геодезёя, межеваше, таксащя, законы межевые и землемерные, черчеше (гео
метрическое и топографическое).

Продолжительность обучешя 4 семестра.
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IV. На торяво-промышлепномъ отделеиш преподаются: счетоводство (общее и специ
альное), корреспонденция, коммерчссшя и Финансовый вычислешя, коммерческая геограФ1Я, 
товароведение, политическая экономы въ связи съ учешемъ о Фннансахъ, общая теор1я нрава, 
государственное гражданское и торговое право, торговое судопроизводство, конкурсное и ве
ксельное право и хим1я.

Продолжительность обучешя 4 семестра.
На всехъ поименоваиныхъ отделешяхъ преподаваше сопровождается упражпешямн и 

практическими заштями въ учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ.
Кроме того, для желающихъ всехъ отделенш преподаются русскШ и иностранные языки.

Примгьчанге. Открьте новыхъ отделен 1Й и подотделовъ можетъ быть произ
ведено съ особаго разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.
4. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго курса определяется программами и учеб- 

нымъ планомъ, вырабатываемыми педагогическимъ советомъ курсовъ и утверждаемыми 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

5. При курсахъ имеются чертежныя лабораторш и мастерсмя, а также спещалшая 
библштека.

6 . На курсы принимаются лица обоего пола безъ различ1я нащональностей, вероиспо- 
ведашй и звашя не моложе 15 летъ, окончивнпя городсшя училища по положенно 1872 г. 
или же имеющая свидетельства объ окончаши курса въ объеме не ниже трехъ классовъ 
средняго учебнаго заведешя.

7. Пр1вмъ на курсы производится передъ началомъ каждаго семестра (въ августе и 
январе месяцахъ).

8 . Прошешя подаются иа имя заведующего курсами въ установленные имъ сроки. Къ 
прошение прилагаются: метрическое свидетельство и документы о полученномъ образованы.

9. Если число желающихъ поступить на курсы будетъ превышать число имеющихся 
вакансш, то можетъ быть назначенъ конкурсный экзаменъ.

10. Плата за обучеше на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утвер
ждается Министерствомъ Торговли и Промышленности.

11. Плата за обучеше вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ какомъ случае 
не возвращается. Не внеспне своевременно платы за учеше считаются выбывшими съ кур
совъ, но по внесеши платы могутъ быть вновь приняты, если окажутся вакансш.

1 2 . Занятая на курсахъ производятся съ 20 августа по 1 шня, причемъ время съ 
1 0  декабря по 2 0  января и съ 1 0  мая по 1 шня предназначается для поверочныхъ и пр1ем- 
ныхъ нспыташй. Осеншй семестръ считается съ 1 сентября по 1 января, а весеннш съ 
15 января по 1 шня.

13. Лица, окончивпйя полный курсъ учешя получаютъ о томъ, по определенно педаго
гическаго совета, свидетельства за подписью заведующего курсами и членовъ педагогиче
скаго совета съ обозначешемъ оказанныхъ слушателемъ успеховъ и съ приложешемъ печати 
курсовъ.

14. Непосредственное заведываше и управлеше курсами возлагается на заведующаго 
курсами, избираемая учредителемъ изъ лицъ съ высшимъ образовашемъ и допускаемая къ 
исполненш обязанностей съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности.

Примгьчанге. Заведываше курсами можетъ быть возложено, съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности, на учредителя курсовъ.
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15. Преподаватели курсовъ приглашаются завЬдующимъ курсами изъ лицъ съ высшимъ 
образовашемъ и допускаются къ преподаваппо съ разрЬшешя Министерства Торговли и Про
мышленности. Увольнеше преподавателей производится по представлешю завЬдующаго кур
сами и съ разрЬшешя Министерства Торговли и Промышленности.

16. Для обсуждешя вопросовъ по учебной части при курсахъ учреждается педагоги
чески совЬтъ, состоящш подъ нредсЬдательствомъ завЬдующаго курсами изъ всЬхъ налич- 
ныхъ преподавателей курсовъ.

17. ЗасЬдан'ш совЬта созываются завЬдующимъ не менЬе одного раза въ мЬсяцъ. ВсЬ 
дЪла въ совЬгЬ рЬшаются большинствомъ голосовъ. При равенствЬ голосовъ голосъ пред
сЬдателя даетъ перевЬсъ. Обязанности секретаря совЬта нсполняетъ одинъ изъ членовъ со
вЬта по избрашю послЬдняго.

18. Слушатели на курсахъ подчиняются установленнымъ для нихъ правиламъ ираспо- 
ряжешямъ. Правила сш составляются педагогическимъ совЬтомъ и утверждаются Министер
ствомъ Торговли и Промышленности.

19. Курсы имЬютъ печать съ обозначенёемъ своего наименовашя.
20. Ежегодно завЬдующШ курсами представляетъ въ Учебный ОтдЬлъ Министерства 

Торговли и Промышленности подробный отчетъ о дЬятельности курсовъ.

1069. О переименовали частнаго семикласснаго женскаго коммерческаго училища 
С. Н. Браиловскаго и А. Н. Соксловскаго въ гор. Умани.

ВслЬдств1е ходатайства учредителей частнаго семикласснаго женскаго коммерческаго 
училища С. Н. Браиловскаго и А. М. Соколовскаго въ гор. Умани объ утверждеши мЬщанки 
гор. Варшавы Цезарипы Михайловны Заржицкой соучредительнндею учрежденпаго ими учи
лища, взамЬнъ переуступнвшаго ей всЬ учредительшя права и обязанности А. М. Соколов
скаго, названное училище переименовано Министерствомъ Торговли и Промышленности въ 
«Частное женское семиклассное коммерческое училище С. Н. Браиловскаго и Ц. М. Заржицкой 
въ гор. Умани» и §§ 1 и 5 устава *) училища измЬнены слЬдующцмъ образомъ:

§ 1. Частное женское коммерческое училище, учрежденное С. П. Браиловскимъ и 
Ц. М. Заржицкой, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и нмЬетъ цЬлью 
дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

§ 5. Училище ымЬетъ печать съ надписью: «Частное женское семиклассное коммерческое 
училище С. Н. Браиловскаго и Ц. М. Заржицкой въ гор. Умани».

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 22 апрЬля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 0 7 0 .  О переименованщ частнаго женскаго коммерческаго училища въ гор. Екатери- 
нославй Е. Ф. Фальской.

ВслЬдств1е ходатайства учредительницы частнаго женскаго коммерческаго училища въ 
гор. ЕкатеринославЬ Е. Ф. Фальской *) о разрЬшенш передать учрежденное ею училище 
женЬ потомственнаго дворянина АннЬ ГеориевнЬ Свида, названное училище переименовано 
Министерствомъ Торговли и Промышленности въ «Частное женское коммерческое училище

*) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. № 203, 1907 г.
*) Уставъ распубликованъ въ Собр. узак. п расп. Прав. 1905 г. № 140.
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А. Г. Свида въ гор. Екатсринославе» и §§ 1 и 5 устава училища изменены следующимъ 
образомъ:

§ 1. Частное семиклассное женское коммерческое училище, учрежденное А. Г. Свида въ 
гор. ЕкатеринославЬ, принадлежитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведенш и имеетъ целью 
дать учащимся общее и коммерческое образоваше.

§ 5. Училище имеетъ печать съ надписью: «Частное женское коммерческое училище 
А. Г. Свида въ гор. Екатеринославе».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 0 7 1  О присвоенш новаго наименовашя частной торговой школ* 0 .1. Бельмера въ 
МоохвЪ.

Согласно ходатайству учредителя частной торговой школы 0. I. Бельмера въ Москве, *) 
Министерствомъ Торговли и Промышленности изъявлено соглайе на приняпе М. П. Ерма
кова, И. Я. Абросимова, Н. Г. Филимонова, А. М. Чайковскаго, Т. В. Сенюшкина и П. Т. 
Тихомирова соучредителями содержимой имъ школы; соответственно сему:

I)  означенной школе присвоено наименоваше: «Частная торговая школа И. Я. Аброси
мова, 0. I. Бельмера, М. П. Ермакова, Т. В. Сенюшкина, П. Г. Филимонова, И. Т. Тихоми
рова и А. М. Чайковскаго въ гор. Москве».

П) §§ 1, 6 , 21, 25, 30 и примечание къ § 20 изменены следующимъ образомъ:
§ 1. Частная торговая школа И. Я. Абросимова, 0. I. Бельмера, М. П. Ермакова, Т. В. 

Сенюшкина, Н. Г. Филимонова, И. Т. Тихомирова и А. М. Чайковскаго въ Москве имеетъ 
целью подготовлять учащихся въ пей къ службе въ торговыхъ и промышленныхъ учре
жден] я хъ.

§ 6 . Школа имеетъ печать съ падпиеью: «Частная торговая школа И. Я. Абросимова,
0. I. Бельмера, М. П. Ермакова, Т. В. Сенюшкина, Н. Г. Филимонова, И. Т. Тихомирова и 
А. М. Чайковскаго въ гор. Москве».

§ 21. Ученики, окончивппе курсъ, получаютъ отъ школы аттестаты за подписью ин
спектора школы, преподавателей, секретаря педагогическаго комитета и одного изъ учреди
телей, съ приложешемъ печати школы и съ обозначешемъ успеховъ, оказанныхъ по каждому 
предмету курса.

§ 25. Непосредственное заведываше школой вверяется инспектору, избираемому учре
дителями школы изъ лицъ, имеющихъ право преподавать спещальные предметы, и утвер
ждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

§ 30. Въ случае болезни или отсутств1я инспектора должность его исправляетъ, съ 
разрешешя Учебнаго Отдела, одинъ изъ штатныхъ преподавателей по избранш инспектора.

Примечаше къ § 20. Учредителямъ предоставляется право присутствовать на экзаме
нахъ, причемъ свои замечашя они могутъ вносить на обсуждеше педагогическаго комитета.

III)  Огделъ V II (§§ 40 —  47) изложенъ следующимъ образомъ:
УП. Средства школы и хозяйственный комитетъ.
§ 40. Школа содержится на счетъ платы за учете и на средства учредителей.
§ 41. Излишекъ расходовъ надъ доходами школы доплачивается изъ средствъ учре

дителей.

' )  У с т .  р а с п у б л .  в ъ  С о б р .  у з а к .  и  р а с п о р .  П р а в .  1 9 0 3  г.  №  1 0 9 ,  о т д .  I.

I
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§ 42. Для ведешя хозяйственной части школы при ней состоитъ хозяйственный коми
тетъ, действующи! на основанш особой инструкцш, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

§ 43. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательством!. инспектора школы, 
изъ одного изъ учредителей, одного лица по выбору учредителей и одного изъ лицъ, препо
дающихъ въ школе, избираемая педагогическимъ комитетомъ.

§ 44. Хозяйственный комитетъ принимаете плату за учеше и составляете по полу- 
годёямъ впередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержашю школы.

§ 45. Если учредители не представятъ возраженш противъ составленной хозяйствен- 
нымъ комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вноситсн на 
хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учрежденш и расходуется хозяйственнымъ ко
митетомъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителямъ. Если по окончанш полугодёя 
и по удовлетворен  ̂ всехъ потребностей учебнаго заведешя часть ретной суммы осталась 
неизрасходованной, то образовавшШся остатокъ также выдается учредителямъ.

§ 46. Въ случае, если учредители не согласятся на составленную хозяйственнымъ 
комитетомъ смету, то дело поступаете на разрешеше Министра Торговли и Промышленности. 
Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ 
учреждешй, но, до решетя Министерства Торговли и Промышленности, изъ нея производятся 
лишь текупце и необходимые расходы.

§ 47. Въ случае закры т учебнаго заведешя котя устава, печать, архивъ школы и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспнтанниковъ школы, 
передаются въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности; при этомъ 
учредители обязаны выдавать служащимъ школы, оставшимся за штатомъ, въ течете одного 
года, или до опрсделетя ихъ къ новой должности, если с!е случится прежде истечешя года, 
жалованье, на общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, изложенныхъ въ ст. 167 и 574 
Уст. о Служб. Правит., Св. Зак. т. Ш, изд. 1896 г.

IV ) Слова «Министръ Финансовъ» и «Министерство Финансовъ» соответственно заме 
нены словами: «Министръ Торговли и Промышленности» и «Министерство Торговли и Про
мышленности».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 0 7 2 .  Объ ивм4ненш устава Тулгьскаго коммерческаго училища.
Вследствёе ходатайства попечительнаго совета Тульскаго коммерческаго училища*) о 

включенш въ число преподаваемыхъ въ училище предметовъ «физнкн» и объ исключеши 
изъ сего числа «нсторш торговли», § 5 устава названная училища измЬненъ Министер
ствомъ Торговли н Промышленности следующимъ образомъ:

«§ 5. Въ училище преподаются следуюнце предметы: Законъ Божёй, русскш языкъ и 
словесность, немецкш и Французский языки, исторёя, геограФёя, математика, естественная 
история, Физика, коммерческая ариемстнка, бухгалтерёя (теоретически и практически), ком
мерческая корреспонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экошшя, 
законоведеше (преимущественно торговое и промышленное), химёя и товароведеше съ техно- 
лопей (а также практически занятёя въ лабораторш по химш и товароведение), коммер-

* )  У с т .  р а с и у б л .  в ъ  С о б р .  у з а к .  и  р а с а .  Ц р а в .  1 9 0 0  г. №  1 1 6 .
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ческая геогра^я (преимущественно Россш), каллигра<мя, рисоваше и гимнастика», и все 
встрьчающ1яся въ уставе ссылки на «Министра Финансовъ» и «Министерство Финансовъ» 
заменепы ссылками на «Министра Торговли и Промышленности» и «Министерство Торговли 
и Промытленности».

О семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 5 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

1 0 7 3 .  О введен!и сельскаго общеотвеннаго управлешя на переселенческихъ учаоткахъ 
Кара-Увекъ и Сасыкъ-Куль, съ наименовашемъ таковыхъ Мар1ановскимъ н Гера- 
симовскимъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя па 
переселенческихъ участкахъ Сасыкъ-Куль и Кара-Узекъ, съ наименовашемъ таковыхъ селе- 
шями 1-го Герасоховскимъ, 2-го Мар1аиовскимъ и присоединешемъ ихъ въ административномъ 
отношенш къ составу Елизаветинской волости, Акмолинскихъ уезда и области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил. по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 28 апреля 1910 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

1 0 7 4 .  О введенш самостоятельнаго общественнаго управлешя по обравду Закавказскаго 
края въ селенш Державинскомъ, Атбасарскаго у±ада, Акмолинской области.

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш самостоятельнаго общественнаго управлешя на 
правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466, 469— 471 Пол. для 
Крест. Закавк. края, въ селешй Державинскомъ, Атбасарскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX , Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 28 апреля 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

1 0 7 6 .  Объ учреждешй въ состав!» полицейской команды гор. Хабаровска, Приморской 
области, доляснооти городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 29 апреля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Хабаровскаго Общества Взаимная Кредита, 
имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак. по прод. 
1908 года, учреждена въ составе полицейской команды гор. Хабаровска, Приморской области, 
должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержанш означенной должности въ количестве 360 руб. въ годъ изъ 
средствъ упомянутаго Общества, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натуре 
съ отоплешемъ и освещешемъ и съ воэложешемъ на те же средства расходовъ по воору- 

‘жешю и обмундированш городового.
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1 0 7 6 .  Объ учреждешй въ предагбстьи города Перекопа, Таврической губернш, «Лрмян- 

скш Базаръ» должности околоточнаго надзирателя.

Министръ Внутррлшихъ Делъ, 29 апреля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован1я, что согласно ходатайству Перекопской Городской Управы, имъ, Мини
стром., на основаши ст. 652 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., изд. 1892 года, учреждена въ 
предместьи города Перекопа, Таврической губершй, «Армяншй Базаръ» по 1 января 1911 года 
должность околоточнаго надзирателя на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ 
возмещетемъ издержекъ казны по содержанш означенной должности въ количестве 400 руб. 
(200 руб. жалованья и 200 руб. столовыхъ) въ годъ изъ средствъ города Перекопа съ 
отводомъ огь него же околоточному надзирателю квартиры въ натуре съ отоплешемъ и 
освещешемъ.
»

1 0 7 7 .  Объ учрежденш въ Сосьвинскомъ завод*, Верхотурскаго уЬзда, Пермской губернш, 

должности полицейскаго надзирателя 2 разряда.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 29 апреля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству Управлешя Сосьвинскаго завода Богословскаго 
горно-заводскаго Общества, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. 
Зак., по прод. 1908 г., учреждена въ Сосьвинскомъ заводе, Верхотурскаго уезда, Пермской 
губернш, должность полицейскаго надзирателя 2  разряда, на общемъ для таковыхъ должностей 
основами, и съ возмЪщешемъ издержекъ казны по содержанш означенной должности въ 
количестве 600 руб. (250 руб. жалованья, 250 руб. столовыхъ и 100 руб. на канцелярше 
расходы) въ годъ изъ средствъ узомянутаго заводо-управлешя, съ отводомъ отъ него же 
полицейскому надзирателю квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

1 0 7 8 .  Объ учрежденш въ состав* Ревельской полицейской команды пяти должностей 

городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 29 апреля 1910 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству гермапскаго подданнаго Эмиля Фале, 
торгующаго подъ Фирмой «Ревельская целлюлозная Фабрика Эрнестъ Оссе и К°>, имъ, Мв- 
нистромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., по прод. 1908 г., 
учреждены въ составе Ревельской полицейской команды пять должностей городовыхъ, на 
общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещетемъ издержекъ казны но еодер- 
жанш означенныхъ должностей въ количестве 1.200 руб. (по 215 руб. жалованья и 25 ру
блей на обмундироваше каждому) въ годъ изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же 
городовымъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те 
же средства единовременнаго расхода по вооруженш городовыхъ.

1 0 7 9 .  Объ учреждешй въ экономш землевладельца Ыилосердоза, въ Ставропольекомъ 
у*зд4, двухъ должностей конныхъ стражниковъ у$здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 29 апреля 1910 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладельца Милосердова, Ставро- 
польскимъ Губерпаторомъ, на основаши примЪчяшя 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. 
Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ экономш просителя въ Ставропольскомъ уезде, сро- 
комъ на одинъ годъ, две должности конныхъ стражшгковъ уездной полицейской стражи, на
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общемъ для таковыхъ должностей основапш, и съ возмЬщешемъ издержекъ казны по содер
жашю означенпыхъ должностей, въ количеств* 480 руб. (по 240 руб. жалованья каждому) 
въ годъ, изъ средствъ землевладельца Милосердова, съ отводомъ отъ него же стражникамъ 
квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства 
расходовъ по вооружешю н фуражному довольствш стражниковъ.

1 0 8 0 .  Обь учреждешй при дер. Ваяутъ, Симферопольскаго у4зда, должности пЪшаго 

стражника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 29 апреля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладельцевъ Христофора и 1оганна Кай- 
зеровыхъ и Давида Фитереръ, Таврическимъ Губерпаторомъ, на основанш прим. 1 къ ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. Ц Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждена при дер. Баяутъ, СимФерополь- 
скаго уЬзда, по 1 января 1911 г. должность пЬшаго стражиика на общемъ для таковыхъ 
должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной 
должности, въ количестве 300 руб. (240 руб. жалованья п 60 руб. на квартиру) въ годъ, 
изъ средствъ просителей и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по 
вооружешю стражника.

1 0 8 1 .  Объ учреждешя въ иагЪнш Ленинъ-Чучевичи, Мозырскаго уЬзда, двухъ должно

стей конныхъ и пяти пЬшнхъ стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 2 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству повереннаго землевладельца Ф. С. Агаркова, 
Минскимъ Губернаторомъ, на основаши прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждены въ нменш просителя Ленинъ-Чучевичи, Мозырскаго уезда, 
две должности конныхъ и пять пешихъ стражниковъ уездной полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по со
держали) означенныхъ должностей, въ количестве 2420 руб. (конному стражнику 300 руб. 
жалованья и пешему 240 руб. и сверхъ того по 60 руб. на квартиру каждому и копнымъ 
по 100 руб. на Фуражъ) въ годъ изъ средствъ просителя, съ возложешемъ па те же сред
ства единовременнаго расхода по вооружешю стражниковъ.

1 0 8 2 .  Объ учрежденш при динамитномъ склад* акцюнернаго Общества Б. И. Виннеръ 

въ Бахмутскомъ у4зд4, Екатеринославской губернш, пяти должностей п±шихъ 

стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 2 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что, согласно ходатайству довЬреннаго Акцюнернаго Общества Б. И. Виннеръ, 
имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908 года, учреждены при динамитномъ складе названнаго Общества въ Бахмутскомъ уездЬ, 
Екатеринославской губершй, срокомъ по 1 октября 1910 года, пять должностей пЬшихъ 
стражниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, 
и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей изъ расчета 
1500 руб. (по 300 руб. жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше Акщо- 
нернаго Общества, съ отводомъ отъ пего же стражникамъ квартиръ въ натуре съ отопле- 
шеиъ и освЬщеше.мъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по во-, 
оруаешю стражника.
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Министромъ Путей Сообщешя.

1 0 8 3 .  Объ утвержден!и правилъ сплава розсыпью д$оныхъ матер1аловъ по р4к& ЦнЬ 
ниже ЗавОдскихъ плотинъ, Цнинскому каналу и нижнему плесу р&ки Цны въ 
предйлахъ гор. Вышняго Волочка.

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 21 апреля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

П Р А В И Л А
СПЛАВА РОЗСЫПЬЮ ЛЪСНЫХЪ МАТЕР1АЛ0ВЪ ПО Р-БКЪ ЦНЪ НИЖЕ ЗАВОДСКИХЪ ПЛО
ТИНЪ, ЦНИНСКОМУ КАНАЛУ И НИЖНЕМУ ПЛЕСУ РЪКИ ЦНЫ ВЪ ПРЕДЪЛАХЪ ГОР. ВЫШ 

НЯГО ВОЛОЧКА.

§ 1. Сплавъ лесныхъ матерйаловъ производится подъ наблюдешемъ Заведывающаго 
сплавомъ. 0 назначенш такого лица и мЪстопребыванш его Правлеше Округа распубликовы
ваете ежегодно н не позже 1 Февраля въ местныхъ губернскихъ вЪдомостяхъ во всеобщее 
сведете. Заведывающему сплавомъ Правлеше Округа назначаетъ помощника. На обязанности 
этихъ лнцъ лежитъ наблюдете за точнымъ исполнешемъ настоящихъ правилъ, а также 
принят1е меръ къ успешному производству сплава. Лесопромышленники и проч1я лица 
(сплавщики), желаюгще сплавлять бревна и дрова, обязаны ежегодно, къ 1 Февраля, подать 
лично или или черезъ своихъ довЬренныхъ Заведывающему сплавомъ объявление о желанш 
участвовать въ общемъ сплаве, съ указашемъ количества заготовленнаго матер1ала.

§ 2. Лица, подав пня, согласно предыдущему § 1 , объявлетя, собираются не позднее 
20 Февраля въ гор. Вышнемъ Волочке на общее собраше, которое происходить подъ предсе- 
дательствомъ Заведывающаго сплавомъ или его помощника, причемъ вопросы на собраши 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ, въ случае равенства коихъ голосъ председа
тельствующая имеетъ решающее значеше. На этомъ собранш лица, желающая участвовать 
еъ общемъ сплаве, обязаны избрать доверенная по сплаву (коммишнера) и его замести
теля для ведешя всехъ операцш по общему сплаву и выгрузке матерйаловъ на берегъ, 
уполномочпвъ ихъ законными доверенностями. Затемъ обсуждаются все услов1я сплава и 
составляется актъ какъ объ избраиш коммнсшнера и его заместителя, такъ и о всехъ 
услов1яхъ сплава, обязательныхъ для всехъ участниковъ на все время до окончашя сплава 
и до выгрузки матер1аловъ изъ воды. Въ этомъ акте постановляется также, чтобы коммимо- 
неръ или его заместитель въ установленные по соглашешю между сплавщиками сроки, былъ 
снабженъ до начала сплава, по сделанной ими между собою на совещаши разверстке, про- 
норцшнально количеству леса, заготовленному каждымъ участникомъ сплава, суммою денегъ, 
вполне достаточной для производства необходимыхъ по сплаву расходовъ. При определены 
размера выдаваемой коммисшнеру суммы прежде всего должны быть приняты во внимаше 
расходы на расчетъ съ рабочими. Актъ подписывается всеми участвовавшими въ соьещанш 
лесопромышленниками, сплавщиками и председательствовавшнмъ на собраши Заведывающнмъ 
сплавомъ или его помощникомъ.

Актъ остается при делахъ Заведывающаго сплавомъ, а коши съ него выдаются ком- 
ыисшеру и желающимъ участникамъ сплава.

§ 3. Сплавщики, подавпйе заявлешя, но не явивппеся на собраше лично и не прислав- 
ппе своихъ доверепныхъ, обязаны подчиняться всемъ выработаннымъ на собранш услов1ямъ 
и нести расходы по сплаву въ определенномъ собрашемъ размере. Сплавщикъ, въ Общество
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не вошедппй, можетъ сплавлять своп дрова и бревна отдельно, после окончашя обществен
наго сплава, согласно настоящихъ правилъ.

§ 4. Пропускъ лЬсныхъ матерёаловъ черезъ лесопроводный лотокъ у Заводскихъ пло- 
тинъ и дальнЬйппй сплавъ производится непрерывно днемъ и ночью, за исключешемъ слу- 
часвъ стихШпыхъ препятствш.

§ 5. Ниже Заводскихъ плотинъ сплавъ по рекЬ Дне до Цнинскаго канала и до пово
рота къ деревянной Цнинской плотине, разрешается исключительно въ круглыхъ кошеляхъ 
дёаметромъ не более 15 саж. и въ окружности не более 50 саж. Кошели должпы спла
вляться въ одну лишю, на ходу должны иметь другъ отъ друга разстояше отъ 50 до 60 саж. 
и не должны мешать свободному двнжешю по реке.

§ 6 . Въ случае задержки сплава въ черте города вследствёе встречныхъ ветровъ или 
другихъ ненреодолимыхъ препятствий, кошели останавливаются и причаливаются къ берегу 
въ одинъ рядъ по обеимъ сторонамъ реки выше черты городскихъ строешй, а именно: съ 
правой стороны выше строешй Управлешя УЬзднаго Воинекаго Начальника, а съ левой 
стороны до нижней границы владЬнШ Прохоровыхъ. Установка на бечевникахъ причальныхъ 
тумбъ производится за счетъ енлавщиковъ, по указанно техническаго и судоходнаго надзора.

§ 7. По заполнены причальныхъ лиши по обеимъ сторонамъ дальпейппй пропускъ 
леса изъ водохранилища въ лесопроводный лотокъ у Заводскихъ плотинъ прекращается 
впредь до уетраиешя препятствии и возобновления движения въ черте города. Въ случае, 
если чей-либо кошель не будетъ убранъ съ причала по возобновлены движешя, то прекра
щается пропускъ леса владельца этого кошеля черезъ ЗаводскШ лотокъ, если же съ нако- 
плешемъ его леса будетъ грозить заграждеше входа въ лотокъ, то лесъ этотъ долженъ 
быть выгруженъ на берегу Заводскаго водохранилища.

§ 8 . Для надзора за правильностью движешя кошелей, направления ихъ и для при- 
чаливашя кошелей въ необходимыхъ случаяхъ должны постоянно находиться на реке ЦнЬ 
между деревянной Заводской плотиной и входомъ въ ЦнинскШ каналъ не менее шести ло- 
докъ, съ двумя рабочими на каждой, и не менее 1 0  рабочихъ по обоимъ берегамъ, съ не- 
обходимымъ количествомъ принадлежностей, какъ то: снастей, багровъ и проч.

§ 9. Въ  Цнинской набережной и Цнинскомъ канале должпы быть ограждены бревнами 
лестницы и спуски для нредупреждешя остановки въ ихъ изгибахъ лесныхъ матерёаловъ и 
для свободнаго пользовашя водой жителями города.

§ 10. Для ускорешя проплава бревенъ и дровъ по Цпинскому каналу должны во все 
время производства сплава находиться по обеимъ сторонамъ канала не менее 10  рабочихъ 
съ баграми, на обязанности которыхъ должно также лежать разведете и немедленное наве
дете, при перерывахъ сплава, наплавного моста черезъ каналъ. Для направлетя и ускорешя 
прохода лесныхъ матерёаловъ въ лотки: Ннжпе-Цнинской плотины, деревянной Цнинской 
плотины и плотины братьевъ Ванчаковыхъ у каждаго лотка должно быть не менее 4 рабочихъ.

§ 11. Истокъ Тверецкаго канала долженъ быть закрыть устроенною по указашю тех
ническаго и судоходнаго надзора запанью для предотвращешя заноса лЬсныхъ матерёаловъ 
въ Тверецкш каналъ, причемъ для отвода ея, по первому требованш желающихъ войти въ 
каналъ или выйти изъ него, при ней должны находиться не менее двухъ рабочихъ.

§ 12. Плавающая между гранитной и деревянной Заводскими плотинами и по р. Дне 
вне кошелей бревна и дрова должны постоянно убираться съ реки особыми рабочими на 
лодкахъ, а также должны постоянно очищаться пролеты Заводскихъ и другихъ плотинъ отъ 
попадающихъ въ пихъ леса и дровъ.
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§ 13. Вей рпбочге при сплав* должны быть опытными, здоровыми и сильными, въ 
чемъ должны убедиться Заведывающш сплавомъ или его номощникъ, въ нротнвномъ слу
чай, но требованию судоходнаго надзора, непригодные рабо’йе должны быть заменены дру
гими требуемыхъ качествъ.

§ 14. При необходимости устройства на протяженш сплава временпыхъ приспособлений 
для удобства проплава лесныхъ матер1аловъ, каждый разъ для этого испрашивается разреши
те  Заведывающаго сплавомъ.

§ 15. Какъ сплавъ на всемъ его протяженш, такъ и выгрузка матер1аловъ должны 
производиться съ возможной быстротой днемъ и, по возможности, почыо, при достаточномъ 
для этой цели количестве рабочихъ. Въ случай неуспЬпшости сплава или выгрузки, число 
рабочихъ должно быть увеличено и даже поставлено вновь, по первому требованш судоход
наго надзора, въ необходимомъ числе п месте.

§ 16. До приступа къ сплаву сплавщиками должны быть приняты, по указанно техни
ческая надзора, все меры предосторожности для предотвращешя повреждена! сплава соору- 
жешй какъ казенныхъ, такъ и частныхъ на всемъ протяженш канала. Въ случае же повре- 
ждешя какого-либо изъ этихъ сооружешй, находившихся въ исправности, эти повреждения 
должны быть немедленно исправлены за счетъ виновныхъ.

17. Въ случае неисполнешя коммшаонеромъ требованш судоходнаго и техпическаго 
надзора въ указанный срокъ, Заведывающш сплавомъ немедленно по истеченш срока при
ступаешь къ исполнение необходимыхъ работъ за счетъ лесопромышленниковъ. Для этого 
передъ началомъ сплава вносится лесопромышленниками, по раскладке, пропорцшнально 
заготовленному каждымъ изъ нихъ количеству леса, въ Вышневолоцкое Казначейство, въ 
депозитъ Инспектора судоходства Вышневолоцкая ОтдЬлешя, 500 рублей въ качестве залога 
на случай возврата расходовъ казны по принятш со стороны судоходнаго надзора необходи
мыхъ экстренныхъ меръ для возстаповлешя порядка по сплаву. Для готовности къ приня
т а  таковыхъ меръ, если въ нихъ встретится надобность, Правлеше Округа снабжаешь 
упомянутаго Инспектора судоходства достаточнымъ авапсомъ изъ казенныхъ суммъ. По мере 
возврата расходовъ казны залогъ пополняется до своей нормы— 500 рублей. Съ окончатемъ 
сплава, по минованш надобности въ залоге, таковой возвращается коммисшнеру.

§ 18. Лесопромышленники обязаны въ течете всего сплава вытаскивать топляки изъ 
реки Цны и Цнинская канала и не позднее пятнадцати дней по его окончанш очистить 
реку и каналъ отъ таковыхъ. Въ случае неисполнешя этихъ требованш топляки вытаски
ваются распоряжешемъ Заведывающаго сплавомъ за счетъ лЬсопромышлепииковъ, предоста
вляя послЬднимъ вынутые топляки, но не принимая на себя ни хранешя, ни передачи ихъ 
участникамъ сплава.

Военнымъ Министромъ:

1 0 8 4 .  Объ утвержденш ведомости о новыхъ полицейскихъ долясноетяхъ, учрежденныхъ 
въ Закасшйской области съ разр'Ьшешя Военнаго Министра.

Военный Министръ, 25 апреля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основанш ст. 6 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак. Гр. изд 1892 яда, и 
ст. 642 того же тома Зак., по продолж. 1906 года, въ Закасшйской области учреждены 
новыя полицейшя должности, указанный въ прилагаемой при семъ ведомости.

Со5р. узл*. 1910 г., отд1нъ первый. 5
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В ъ  д  0

0 НОВЫХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВТ.

Н А З В А Н 1 Е  У Ъ З Д О В Ъ . Наименоваше должностей. На какой срокъ.

Мангишлаксюй.

Въ ФортЪ-Александровскомъ . . . . Одинъ полицейскШ. На одинъ годъ.

Красноводсшй.

Въ Красноводске............................. Одинъ полицейскШ. Постоянная.

» КулинскШ соляной ггромыселъ . . Одинъ полицейскШ. Постоянная.
*

Асхабадсмй.

Въ А схабад Ь..................................... Пять полицейскихъ. Постоянная.

» Дачной Ф и р ю з Б ......................... ЗавЪдывающШ полицейской 
частью.

Постоянная.

Тоже.....................................................

Тоже.....................................................

СтартпШ полицейскШ. 

Шесть полицейскихъ.

} На время дачпаго 
> сезона, т. е. съ 1 мая 
; по 1 сентября.

Мервск1Й.

Въ Т охтам ы ш е................................. Околоточный надзиратель. Постоянная.

I
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№ 98. —  2111 —  Ст. 1084

м  О С  т  ь

ЗАКАСП1ЙСК0Й ОБЛАСТИ СЪ РАЗРЪШЕНШ ВОЕННАГО МИНИСТРА.

Окладъ содержашя 
въ годъ каждому. П а ч ь и  с р е д с т в а . Прим1!чан1е.

Рубли. Коп.

240 — Севбрнаго Банка.

360 Общества «Кавказъ и МеркурШ».

360 Общества Кулинскаго соляного промысла.

300
~ ~

Средне-Азёатской железной дороги.
-

•

900 —
.

Фирюзинскаго комитета.

340 — Тоже.

100 — Тоже.

\

600 Тридцати владельцевъ кирпнчныхъ заводовъ.

N

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1085— 10В6. —  2 1 1 2  — № 98.

1 0 8 5 .  Объ установленш ц*нъ 8а устунаемыхъ иэъ кяввлершскаго брака лошадей на 
перюдъ 1010—1913 г г.

Военный Министръ, 29 апрЬля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный СовЪтъ, журналомъ 3 апреля 1910 года, положилъ: оставить на 
перюдъ 1910— 1913 гг. цЪны за выранжировываемыхъ изъ строя кавалер»! лошадей, 
уступаемыхъ оФицерамъ пехоты, артиллерш, пограничной стражи и военно-учебныхъ заведе- 
Н1 й и для конно-полицейской стражи, установленный прнказомъ по воен. вЪд. 1907 года 
№ 362, т. е. за лошадь гвардейскую, офицерской кавалершекой школы и Николаевскаго 
кавалершскаго училища— 50 руб. и за армейскую— 35 руб.

1 0 8 6 . О выд4ленш селешя Ново-Надеждинскаго, Лепсинскаго уЪада, Семир$ченской 
области, ивъ состава Николаевской волости и объ обравоваши изъ этого селешя 
самостоятельной Ново-Надеждинской волости.

Туркестанскш Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Военному Министерству о выдЪлеши 
селешя Ново-Надеждинскаго, Ленсинскаго уЬзда, СемирЪченской области, изъ состава Нико
лаевской волости н объ образованш изъ этого селешя самостоятельной Ново-Надеждинской 
волости, съ управлешемъ по общему положение о сельскомъ состоянш.

На основанш прим’Ьчашя къ ст. 8 8  Полож. объ Управ. Степн. областей, т. И Св. Зак. 
Гражд., по нродолж. 1906 г., объ изложенпомъ Военный Министръ, 1 мая 1910 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я .
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