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(КЪ Л1 22-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

' 17в.—1862 года Ноября 21-го,—Высочайше утверждспный Уставъ Обществ» ддя уч- 
режден!» прачешяыхъ заведенШ въ Города Part, предСтавЛвняыП ПрлвнтельствУющеор 
Сенату Мввистгоиъ Внутрвиппхъ Дълъ'8-го ДекабрнИ862 сода, 

i ГОГУДАРЬ ЙМЙВРА- '

Цп>.и Общества u § I. Общество oaten i 
капитале оншо. бЬлья. \

§ i. Капиталь Общества опрсдТляется въ .сто пат
М Ô Ô pyfr. сер., разд£лснвыхъ на три тысячи акцЩ Щ

(50) руб. ..сер. Каждая. Изъ енхъ акцШ первоначально выпускаются одна 
' тысяча ак.нШ;;)дадьнТЙщ|П же вырускъ производится по Hfcpt оотребпоств 
. ,съ разрЪшешл Общаго Co6pania акц|6нсровъ.;Ыа npio6ptTcnie акцШ нослй- 
дующихъ выпусковъ первоначальные участники предиршия имСюгъ преиму
щество предъ другякв.

§ 5. По утвержденш Устава, учредители, въ тсченж трехъ жТсяцевъ, 
открываютъ подвпеку на акщп чрезъ .публвкащю вЪ Лифляодскнхъ губврн- 
скнхъ вТ.дожостахъ и въ Рижской газет®, съ вазначешемъ дли сей положено 

I срока. по овоену.уснотрйнно, но Не болйе года. .а а



s в. При раздав акцШ учредители исполнит въ точности вс* пред
писанный к  2166 ст. Tv X i. 1 Свод. Зав. Гражд., вод. 1857 года пра-

§ 7. При подписи* на акп1и вноснтсв всп сл*дуюшая за шъ сумма 
сполна и въ полученш, деиегъ выдаются упреднтеланя росннска, которца,

I по учреждены Правлешя, заи*яяются внепиыни актами. Подписка па ак-

ПравленЬ Обще-. . § 8. Коль скоро разобраны будуть по подписи* опред*ленныя тысича 
ства. акнШ, то учредители немедленно приглашают* акшонеррвъ въ Общее Со-"9

Qpanie и представлвютъ овбиу шпуровыа кпига съ документами и деньгам, 
а. также предположео1и свои по прнведец1ю продиррш въ исполиенЁе. 
Общее Co6paeie, разсиотр*въ вс* представленныя учредителаии книги и 
докуиепты, составлветъ Правлеи1е Общества.

§ 9. Правление Общества ваходитса въ' Риг* и состоит* нзъ пита Ди- 
ректоровъ, взбираеиыхъ Общииъ Собращемъ по большинству голосовъ. По
добным* же образоиъ избираются три каВдадата, которые, ври открываю
щихся въ течфщп года вакаайахъ, иоступаютъ на и*сто отсутствующнхъ 
Директоровъ к исполнвютъ должности кхъ до сл*дув>щаго Общаго Собраны. * 

§ 10. Изъ числа Дпректоровъ ежегодно выбываетъ один*; сначала по 
жреб1ю, а потоиъ по старшинству встунленЫ и на и*сто его взбирается 
новый. Выбывнне Директоры когутъ быть вновь избираемы.

§ 11. Директоры взбнраюгь изъ среды свое! Предс*дателя и разд*- 
лиютъ нрбчтя обязанности по взаниноиу соглашение. Предс*датель предс*- 
дательствуегь въ зас*дан1яхъ Правлешя н въ Общпхъ Србрашяхъ.

§ 12. Директоры собираются по приглашена Предс*дателя, сообразно 
представляющейся вътомъ необходимости, но не конке одногор аза въ вед*лю 
и во всяком* случа* въ начал* каждаго кксяца, для обревизованы книга, 
кассы в деятельности заведенШ:

§ 13. Каждый Директор* должепъ ии*ть на свое им ве иеа*е десяти 
акцШ, который хранятся въ касс*. Общества и па когутъ быть отчуждаемы,

. пока влад*льпы ихъ состоять въ зваши Директоровъ. Директоры получаютъ 
зд свои труды вознаграждение по усмотркшю Общаго Собран1я акшонеровъ, 
но только .въ такой* случа*, когда годовой днвидевдъ будетъ превышать 
6-ть процентовъ.

§ 14. Правлеше распоряжается от* нненв Общества,-забоится о со
блюдена выгода Общества н сод*йствуетъ вс*ин м*раи.н къ достяжешю 
ц*ли н пользы онаго.

Къ особенный* обязанностям* ПравленЫ относится:
а) Выдача акшй въ занкнъ росписокъ; прнчеиъ къ акщяиъ при

совокупляются купоны на десять л*тъ.
б) Приведете въ нсволвете предорЫтЫ Общества.
в) Опредклещо должностных* лнцъ, распред*леше между ним 

занятШ к ва8начен1е пиъ содержанЫ.
г} Установлен1е нлаты за иытье б*лья, а также вообще распоря- 

жеше дклаин Общества.
д) У правлеше ниуществонъ Общества. ^

• ж) Составлеше годовых* отчетов* о суммах* н дкйствЫхъ 06-
' - . . § 15.. Правлеше ркшаетъ д*ла большявствоиъ голосовъ.

§ 16. Правление.въ производств* расходов* руководствуется росписа- 
шемъ, утверждаемый* Общим* Собри1емъ акшонеровъ, и только въ вкстрен-



выхъ случаяхъ, может» расходовать, сверх» росписашя, подъ соовствсввов) 
отв»тственноспю, до трехъ тысяч» руб. сер., съ обязапиосюю представвть 
отчет» о се» въ первом» Обиепъ Собранш акционеров».

|  И- Поступающие въ Правлев1е суши, ве требуищш безотлагатель- 
ваго расхода, обращаются въ Государствеявые фонды или друпе кредитные 
билеты, во о|рёдшщю Общего Собранш акщояеровъ.

§ 18. Кввгв Общества ведутся во враввлаиъ, для коммерческих» до
мов» установленным»; заканчиваются ежегоднр 31-го Декабря, в, вм»ст» 
съ'отчетрмъ Правлспш в врочявв относящимися къ веку документами, за 
дв» исдблп до годичного Общаго Собранia (§ 22), передаются лацавъ, 
избранным» .для обрвднзовашя оныхъ (до § 26).

§ 19. Дяреяторт̂  за противузаконаыя в весогласвыя съ пВлыо Об
щества в съ вастоящввъ уставов» д»Встаи подлежат», ва общей» ■ основа-

/я •§ 20. Общи Собрав1я акщоверовъ бывают» обыввовенкыя в чрезвы- 
е- чаВныя. Обыкновенное Общее Co6paBie вазвачается ежегодно въ Март» 

мВсяп», чрезвычайные же созываются по м»р» надобности, вля когда того 
потребуют» владЪльпы четвергов части выпущенных» акщВ.

§ 21. Къ Общин» Co6paaiu» Правлон1е созывает» акщонеров» чрез» 
публпкащю въ мВствыхъ ведомостях» (§ 5). ,, „ ,

Въ публвкашяхъ должно быть объявлено о предметах», предстоящих» 
къ обсуждении, если они ве относятся къ обязапноставъ Общих» СобрапШ,

§ 22. Каждый акв!оверъ вябегь право присутствовать въ Общях» Cd- 
брашях» лично нлн чрезъ уполномоченного, также акщонера, о чевъ долж-
голосами по числу анцШ: так» владельцы от» 5 до 10-тв, акшВ, имВютъ 
одни» голое», отъ И до 20-тн акшВ—два голоса, а бол»е 20-ти aiiaiB— 
три голоса. Ливан», пршбр»вншм» aKiiiw огь других» акционеров», посред
ством» передачи право голоса предоставляется не прежде, как» по ястечевЩ 
двух» вЪсяцсвъ со два отн»тнп передачи в» книг» Правлешя.

§ 23. К» обязанностям» обывяоВеплаго Общаго; СобрааЩ относятся:
1) РазсмотрВяю и повВрка отчета Правлев1я за нстенппВ год», а

Цри.шьчамс. По утверждев1н Общим» Со.брашем», отчет» 
Правленш публикуется в» мвстиых» губернски хъ ведомостях».

чего Правлев1е или получает» квитавщю за свое управляйте, или же ис- 
разр»шенные пункты подвергаются далыгЫшему изслВдованйо.

3).Утверждеше ежегоднаго росписанш расходов», опредВлеате сумм», 
следующих» къ выдач» въ дввндевдъ в къ ртчислешю въ запасвыВ ка-

4) Выбор» Директоров» в ревизоров».
Прим/ьчатс. Избранные дли каждаго новаго счетпзго года £ 

три ревизора, во. пов»рк» имущества и счетов» съ кицгами, скрВп-

яхъ ревнзтя Общему Собрашю.
§ 24. Общи Собрата ptmaipT», крон» того, д»ла, вревышающи власть 

Правлешя по большинству голосов», в» для сего необходимо по краВяеВ н»- 
р» ’/• голосов» наличных» акщонеров», участвующих»' в» Общем» СобравЁя. 
Во вс»хъ случаях», требующих» взм»нвв|и настоящаго Устава,- р»шен1е Со
брали не нмёеть силы до т»хъ пор», пока вс будет» утверждено Правя-
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§25. Если кто пзъ акшонеровъ пожслае» дан пользы Общества сд!- 

лат̂ прсдяожешс Общему Собран!», то обязана представить о тонъ пнсь- 
неняо Правлет» н.по -крайней'м!р! за н!ояНъ до' Общаго Собрашя. Если, 
предав» сей прпзнаиъ будегь Правлсшеиъ уважительны», то онъ пред
ставляйся: па обсуждеп1е Общаго Собранта; впроче» предложение, поднн-

“ всякоиъ случа! Па разсмоТр!н!е Общаго Собраяйт.
- 1. § 26,- Акшоперы ногутъ передавать свои акцш но передаточныиъ над-

писяиъ, пэв!щая о всякой передач! ПравЛеше, которое, оти!тпвъ о тонъ у 
1 себя въ книга», перевода» акМи на пин- пршбр!талела. Если же акшн 

перешдн' пр Иасл!дству нлп духомшу эав!щанйо, то новый влад!лецъ дол
жен! предъявить-закопныя доказательства, и передаточная надпнсь въ се» 
случа! ДйлйетсЯ самниъ Правлен1смъ.

§ 27. Въ случа! утраты акц1ЙПрЯнлен1в'объявляв» о тонъ на счетъ 
влад!льцевъ:въ Лиеляндскнхъ губерискнхъ в!доиостяхъ я »  Рижской га
зет!. По нстечевЫ года, Правлеше выдаетъ новын акшн съ надеасыо, что 
он! выданы въ эам!Нъ утрачеипыхъ. 1

въ касс! Общества дивиденды. Если же въ:течеп1я десяти л!тъ дивиденда 
не будегь востребована, то оный обращается мй собственность Общества, 
на осиОваши. 2170 ‘от. Т. X ч. 1 Св. Зак. Гряжд., изд. 1857 года. Изъ

петь тяжба, продолжавшаяся бол!е десяти л!»; тогда .иакопивппеся днвв- 
девды выдаются сполна, на осиоващн судебяаго pinienia. На дивидендный 

. .сунны, хранящие».» касс! Правлешя, за неявкою дкщонеровъ, проценты 
|» ;. в г ни въ каконъ случа! не начисляются. ..,

Рааборгояоровв, § 29. Вс!.споры между акционерами по д!лаиъ Общества н между 06- 
отвптственностыяегявоыъ и Директорами -окончательно р!шаются или въ Общеиъ Собрашя 
Общества и во- акшоиеро», ежели об! тяжупняся стороны согласятся па такой разбора, 
Opulnie оИто. или же Третейски» Судомъ. Guopbi рожду общеетвоиъ нлп Правлешеиъ н 

посторонними лицами по д!ла» общества ptuiamc* во всякоиъ случа! уза
коненными. Третейскими Судомъ. 11;|.1Г„

§ 30. При вознившихъ на общество иска», ответственность какъ ак- 
шонердеу! тдаъ g Директоровъ о̂ апнчнвается одними складочныиъ канита- 

. . доиъ.'и крои! тогр никто взъпихъ нн личной отв!тственностн, ни како
му лйо дополнительному ‘iuaiiibJl'iOjpepr»*» быть не иожегь.

§ 311 Срока существопанш Общества не определяется и дИствш ова- 
.. нр.р шыыои о ПреКращаю1Ш по приговору ОбИаго Собрайя акшоиеро», если но юду 

• " , Йлъ закрыт!» общества прп8найо будет!'небохОдийы»..
§ 32. Въ случа1! закрыт ОбществЯу.Правлейе доводи» о тонъ до 

с'в!д!н!я Миннотйрства ;Внутре|ниихъ ' 'Д!лъ, объявляв» въ вйдоиостяхъ и 
" 'пртступаОтт! къ- лйквПЙащЯ ЬвМЙ' №ъ й  Обще» основдшн н порядкоиъ,
• для коииерческнхъ доиовъ установленными. 1 " ’!*

||Ш р$ 'в'с|1»''сЗИйй!,’ !йё сеи!'>У1тПП! не новиенованныхъ, Обще
ство руководств'уеУся'Общи̂ и узЯИОПенЛми объ акшоиерпыхъ коипашяхъ 

1 (Й;'2I39̂ 2188(T: i  ч.-*» Св.-8*К. Граж*. изд.'1857 года).
Подписали: Министра Внутрешщхъ Д!»ъ, Статсъ̂ рртарь Валуев г.
177.—1Щгода Января 25-ю.—Высочайшие повел!п!е, овйявлвииовПрАвитвль- 

ству.юшрну, СдрАТУ.ТовАРЙщвмъ МинпстРл ФпнЛнсОв'ъ 2-го Февраля,—Оба измяне- 
ф.■'Хщоторыхг параграфове Высочайше утвераейеннаю ИМвжеШ обе управлент 
v.HiLHieM! наследников! Дпйстттемнаго Сщатскшо СоеятпМаСерчЪя Яковлева.

'Комитета 'Министров!, въ сл!дстй(/' прёдставлешя Мии'истра̂ и̂йадаОвъ, объ мйяемп



ДМствнтельваго Статскаго Советника СоргЬл Яковлева, далъ знать, что журпалонъ Комитета 
удостоеныывъ ВысокаПниго утвержден1я, в» 25-0 день Января сего года, постановлено: раэрТ- 
шнть ёд*лать означенный изийтешя: проект! кони» удостоснъ Высочайшаго разсмотр*нш в 
утверждешн. ' .

ml учт/Ми S JJJSS  вредлолапаиго ыиЬвгнЫ {{  Впсочлишв утнржпвваго 8-го Нодбдв (838
день Дпад|м 18Я году. го.и нряржеп!я Об» увравдев1| ниВя1енъ васяВдвнковъ ДВйстввтелыыго Стат-
.iaroiiiii льлаяи, комитета скаго Сошника' Сергкя Яковлева.

§ |. Общее niitiiic наслВдпнков» Д*ЙСТВИ- 
тельнаго Статскаго Советника Сергея Яковле
ва состоит»: 1) въ'Алапаевскв1ъ,Невьянсвн1ъ 
и УипсАйхъ жел*зод*ла1ельпыхъ им*диплаВп- 
лепиыхъ заводах», въ золотбпронывательных» 
устройствах», со вс*ни Фабриками, строенгявгн 
н иатергалаин, Цер̂ своВ,ryjSepHin; 2̂  въ ног- 
чни* Великое село, Ярославской"губернш; 
3) въ донах» въ С.-Петербург*; Лаишев* н 
Перни я 0) въ денежной» капитал*..

§ 7: Когда одна нлн н*сколькодолей при
надлежат» налол*тнин» нлн другннъ лицам», 
состоящим» подъ опекою, то опекуны заступа
ют» «сто владельцев», со вс*ми правами по 
управлсшю общннъ. ии*и1ек», на основами Co
rp.. Положешя. Обязанности сих» опекунов» въ 
опекунских» учреждешяхъ н Си1»_посл*дннхъ 
къ инуществу состоящих» иод» опекою лацъ 
подчиняются общий» узаконешанъ̂  зщ псклю- 
чея1емъ, въ птиошетмц къ общему Явниг, jai- 
KoiioniH; изложенных» в* 266, 217 и 281 W. 
X Т. Св. Зак. Гражд. изд. 1857' года, беЗъ 
распространен!* вЬрочем* йго “на остальное 
liuinio насл*дн(1ков»; какъ то: село Великое; ! 
Ярославской ryCepiiiii, дона! в» С.-Петербург̂  
Перни п Лан шов* н денежные капиталы.

§ 19. Главное Правлея1е состоит» нзъ пяти 
Членов», избираемых»,. съ нхъ соглаая, Об
щая» Собрап1енъ владельцев», срокояъ на пять

. S 33. Р*шешя Прдвлеши приводятся въ 
псполнсиш но журнальным» его постановлен!-, 
янъ, подписанным» не ненВе какъ тремяЧлвг.

§ 36. Для обратнаго получешя внесен
ии®* Главным» I Правлешенъ вълредитвыя ус-. 
таповлё.иш сумм»,требуется подпись не менВи 
тред» Членов» на оборот* баиковаго. билета.,.

I Параграфы предположенные кг измпнент.
I  I- Общее HHtnie nac.it,дняковъ Д*йетвн- 

тельнаго Статскаго'Советника СергВя Яковле
ва сортЬКгВ: 1) въ Алапаевскпхъ железодела
тельных» заводах», со вс*ин Фабриками, стро- 
euiauu и натергалаяВ въ Пернской губернШ;
2) въ ветчин* Великое село, Ярославской гу- 
берпш; 3) въ донах» въ С,-Петербург*,н Jla- 
вшев* я 4) въ деиежнонъ капитал*.

§ 7. Когда одна или Нсколько долей 
принадлежать налол*тнинъ нлн другннъ лнцаиъ 
обстоящим» подъ опекою, то опекуны заступа
ют» н*сто владельцев», со вс*нн нхъ правами 
по. управление общннъ ин*н!енъ на основанж 
сего Положешя. Обязанности сихъ опекунов» 
къ опекунский» учреждещпн» к сяхъ посл*д- 
нпхъ къ имуществу состоящих» под» опекою 
лнцъ, ■•подчиняются, общннъ узаконен!ап, за 
псключсшемъ въ отношешн къ общему нмешю, 
узакои'еШЙ, изложенных» въ 266, 277' н 281 

• ст.' Х Т. Св; Зак. йзд1 1857 года, беэърас- 
' пространен̂  Впрочем» сего па остальное ин*- 
н!е насл*дннковъ', как» то: село Великое, Яро
славской губерши, дона въ С.-Петербург*, и 
Лаптев* я денежные капиталы.

§ 19. Главное Правлен1е 'состоит Взъ 
Членов», избираемых», съ нхъ ' coraaciu, Об
щим» Собряшенъ владельцев». Отъ усмотрена 
ОбПиго СобранШ зависит» нм*ть трех* или пя
ти Членов* Главнаго Правлешя, срокояъ на

I § 33. PtnieHia Правлешя приводятся въ 
исполнеще поя -журнальным» претановлеШямъ, 
подпясаннЦнъ большинством» Членов» я екр*п- 
ленн̂ мъ' управляющим» Конторой) Главнаго

§ 36. Длн обратнаго получешя' внесен
ных» Главным» Правлешенъ въ Государствен-' 
пай Банк») сумм» требуется подпись болмпня- 

- сгва Членов» апа оборргВбанковаго билета. Для



Для сего вря каждой переи№ Члевовъ Глав- 
вое Правлеп1е уведомляетъ о юнъ то кредят- 
ное установление, въ которомъ суяиы будутъ 
храниться. Уведомление ото должно быть за об- 
щниъ водпясомъ выбывающпхъ, остающихся и 
вновь вступающие Членовъ Правлешя,

§ 37. Bet исходящая бумаги, ппсанвыя въ 
исполнимо журвальныхъ постановлен!#; и адре
суемым къ Горному Начальотву и другвмъПра- 
внтельствсвнымъ лицаиъ в нМтанъ, должны 
быть подписаны трема Членами; прочит однпмъ,

Прав ! ИРОД» ■ъ Сбб-

ссго прн каждоВ ncpextHt Члевовъ, Главное 
ПравленЕе уведомляете о томъ Государствен
ные Банкъ. Уведбмлеше ото должно быть за
в вновь вступающнхъ Членовъ Правлешя.

§ 37. Bet исходяпйа 'бумаги, писанный

адресуемым къ Горному Нашьству в другвмъ . 
Правнтельственнымъ лнцамъ я мНстанъ, долж-

npoiia однпмъ, за скрепою Унраигощаго Кон
торою Главного Правления, ответственна™ вредъ 
Общимъ Собравшие владельисвъ за верность 
нзложещя. Доверенности же на получеше де-

л Яковлева.

иго вместо Члена

iy кандидата, уведомнвъ о тс

ысочлйшн утверждеиное и 
веющему Скнлтг Увглвл 
Га устйновлент и  а, Дяпи

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!., во вредставлевго Главнаго на Кат 
жешю Кавказскаго Комитета, въ 4-е день Февраля сего года, Внооч^^Н 
леть: въ г. Пятигорске, Ставропольской губершн, взамепъ отбываемой ныне жителями сего- 
города постойной повпнностц натурою, установить денежный па ату повинность сборе, руковод
ствуясь описательно порядка оценки имуществе, сбора И уп.отреблешя денсгъ на постойную 
повинность в nctxe другие предметовъ, до этой повинности относящихся, Высочайше утверж- 
деннымъ 18-го Апреля 1861 года Положешеиъ о постойной повниностн въ портовомъ горо- I  
де Ейске съ следующими пзгятщап:. -./ ,

1) Квартирную ДоммиЫю въ Пятигорске должны Состаиять, воде прсдседательствомъГо- |  
родначаго, депутаты отъ всехъ-въ городе сословтН: По назначена общества, одннъ изъ евхъ 
девутатовъ исполняете обязанности Казначея KommhcIh.

я , ежегодно отпускается нзъ квартарныхъ суммъ до |

омы; лйвкв, места, са 

Ы1Ъ воде; б) Ttxe а



i) Bet обязанности, KaKii возложены Положении, 18-го Anpiu 1861 года на Ейскаго 
Портова'го Начальника и ийстаую Дуну, и права, копни они пользуются въ отношенья оььЬыкьь 
ннущоствъ, сбора н употреблены денегъ на посгойныа надобности, по квартирной части въ г. 
Патнгорсй возлагаются на Ставропольсное Губернское Правлен'ю н Пятигорскую Ратушу.

5) Денежная сунна, за исключешев* предназначенной ва расходы (не бол|е 300 руб.), 
хранятся въ кладовой Уйзднаго Казначейства въ особонъ сундук*, за печатью Члевовъ Квар
тирной KOHHHCiB, я

6) Главный и*ствый надзоръ за л*вств'ьаии Пятигорской Квартирной Конияс'ья по сбору, 
храпенью н употреблено денежных* суыиъ предоставляется городскону обществу, которое во ' 
всякое вреня ножегь поверять всЬ распоряжешя Коииисш, чрезъ- особый наблюдательный Ко- 
нптегъ, BcaKil разъ составляеный еаиииъ обществонъ изъ Членовъ, къ сред* его принадлежа- 
щпхъ. Число енхъ Членовъ не иожетъ превышать б-тн челов*къ. Прн пов*рк* дЫ1ств1Н Квар
тирной KonnnciB, Общественный Наблюдательный Коиитетъ руководствуется какъ спецьалыьььии 
нравнлаия, опред*ляющянн иорядокъ отправивши постойной повинности въ Пятигорск*, так* и 
ст. 239—333 Уст. а аон. новин. Св. Зак. Т. IV нзд. 1857 года. О носл*дсшихъ сей по- 
в*ркн составляется протокол* н представляется въ-Ставропольское Губернское Правление, для 
зависящий съ ого стороны законныхъ распоряжешй.

Bntcit съ т*иъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, согласно положенно Кав
казского Коиатета, благоугодно было Высочайше новол*ть: дШтвье изложенных* выше пра
вил* ограничить тренн годаня, предоставнвъ главиону на Кавказ* Начальству въ теченье зтого 
срока, если не будет* нзибвена вся вообще сяотеиа отбыванш постойной иовивности въ Им- 
HBrin, произвесть въ Пятигорск* новую оц*нку обывательских* нмуществъ для онредЪюшя на 
квартирную повинность сбора уже не со стойкости пиуществъ* но съчнстаго дохода, неточной* 
оопованш правил*, Высочайше утвержденных* 20-го Февраля 1861 года.

179__1863 года Февраля 9-го.—Высочайше утвержденное ноложен1е Сибирские
Комитета, предложенное Правительствуюшоиу Сенату Управляющие* Мяннстер- 
ствоиъ ЮстипГн 22-го Февраля.—О разр/ъшенЫ причислять, вс случал надобности, 
KI Управлетяме Военныхя Губернаторове Амурское и Приморской областей, для ис
пытала, чиновниковг сверхг штата, и обе иманш ве КанцелярЫ Военною Губернато
ра Приморской области и ве присутственныхе .я пстахг оной,вмасто писцове иве кан- 
тонистове морского экипажа, канцслярскихе служителей.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по представленью Исправляющего должность Генерал-Гу
бернатора Восточной Спбарн н положенью Сибирского Коиитета, въ 9-й день Февраля сего го- 

_’дя, Высочайше соизволил* повелйть:
11 По ноим*нешю къ постановленью, изображенное!»"»* прии*ч. къ ст. 181-й Учр. Снб.

равлеиЫиъ' Военных* Губернаторов* Аиурокой н Прниорской областей, дли. испытанья, ч 
> сверх* штата: къ первому но бол*е двухъ, а второму но бол*е четырехъ, с»
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180>—1863 года Марта 12-го.—Ука.гь Прлвнтеяьотвующаго. Сената (по 2-иу

J По Иивнвоиу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, данному Правителе 
ствующвну СенатуЙ.(8 Января- 1863 г., за Собствоиноручпымъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА поднисашенъ, въ которокъ изложено:

•Принимая во анимате, что отставное, ныне уяерОШ Генералъ-Маторъ Албксандръ Алек- 
сеевъ всеподданнейше просаль о дозволены передать прпнадлежаийя ему родовым HHtnia въ 
пожизненное влад-йше жены своеВ, н что просьба эта была принята къ разеиотрйшю, съ Вы- 
сочлйшлго НАШЕГО сонзволешя, до восп̂ ещешя НАМИ, въ 1861 г., давать таховынъ нрось- 
'бамъ установленный ходъ до окончательна™ разрешешя обшаго' вопроса, о передай нежду су- 
пруганн родовыхъ ntrbHiB в-С пожизненное влад-feoie, ныне разрешения™ издан1енъ' утвержден- 
иыхъ НАМИ, 27 Февраля 1862 г.̂ правнлъпосеау предмету, В«хыплостнв«йи1Е 'дозволяемы 
въ ся(дств!е всеподданнейшего ripouieiiin Гвардш Прапоршпка Ивана Алексеева, согласно съ 
желашенъ покойна™ отна его, оотавиПясн после него родввыя иятлня. состояния: I) Новго
родской ry6epnin Белозерсваго уезда .въ 'селЬцахъ: Карасове, Шнряовке п дереввяхъ: Алек
сандровской, КобелевЬ, Деишн|Иц Горни, Инкоаове, Василькове, Верховье, Корнилове, Зво
рыкине, Семеновской п Коннве; 2) Вологодской''губернш Кадннковск'аго уезда въ деревне 
Шнханихе; 3) Рязанской губернш Рнжскаго уезда въ селе Петровсконъ п1 А) Тамбовской -

но-обазаввые крестьяне, передать въ пожизненное владение овдовевшей матери просителя, Ека
терине Алексеевой, съ соХранемеиъ за не» нрава на следующую-ей нзъ сего имущества укаа- 
йук>; часть и съ ооязаниостпо уплачивать лежащю на ономъ казеппые и частные долги. По смерти 
упомянутой Екатерины Алексеевой поименованный ниешя переходить>въ полную:собственность 
къ сыну ея Ивану Алексееву, или къ наследиккамъ его, въ'тонъ случае,' еелвбы онъ унеръ 
ранее своей матери и не сделалъ, прн жизни своей, па рсновашн существующпхъ узакопепШ, 
ннкакихъ особыхъ по сену предмету распоражешй. Вдове Алексеевой разрешается при жяз- 
нп сына ея, съ сеглйс1Я|’огб, какъ <ам>ёря1еннол4Тняг6, залогъ,"перезалоге п'продажа сихъ 
пненШ; по снёртя же Прапорщика Ивана Алексеева, май его пользуется въ отношешн опыхъ 
лишь темЙ‘ ёраПамН', который пОлзаНону соединяются съвременныйЪ владешеиъОследовательно 
не нПеегь1 права продажи в оТчуждёнЫ какм» бы то ни было обраОМъ Чегёлпбо нзъ состё- 
ва влайсмыхъ сю пожизненно iiHtmit. за нсКлючен!еМъ указной части, когда оная будстъ ей. 
выдеяейа,. а прн нёобёоднностП; для полдержашн нмЬтй, заложить или перезаложить оныя 
въ 'Государственныхъ Кредитный, Установлсшяхъ, можетъ зто Оделать иенначе, какъ съ раз- 
решеШ Правительствующего Сената въ разнере, который Сснатояъ прнзнанъ будегь собтвет- 
ствуюцинъ действительной надобности.'

Правнтельствуюиий; Сенате не оставить сделать надлежащее къ исполнешю сеуо распо-

Обвйа Собраша сообщить веденш, а длн ’прнпечаташп установлению» норядкоиъ отослать Кон
торе Сенатской Тнпограош u3Btcrie.

(П одннсалъ: ООср г С и/с wj Стригоцпй.)




