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ЙЗДАВАЕМОЕ ПРЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

8 С Е Н Т Я Б Р Я  Л  9,1 “ » •
ЕЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ НОЛОЖЕНШ ГОСУДАРСТВЕН- 

НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ ИОЛОЖКШЯ КОІИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

609 0 6 ъ Уставѣ Товарищеетва Эдектротехникъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, 
В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ разрѣшить МануФактуръ Совѣтнику 
Генриху Карловичу Клейберу и Губернскому Секретарю Владиміру Нико- 
лаевичу Чиколеву учредить Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ 
Товарищество «Электротехникъ,» на основаніи Устава, удостоеннаго В ы со- 
ч а й ш а г о  разсмотрѣнія и утвержденія, въ ІІетергоФѣ, въ 10-й день Іюля 
1881 года.

На яодлинвомъ написано: «ГОСУДАГЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о -  
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, «ъ ПетергоФѣ, въ 10-й  день Іюля 1881 года.»

П о д п и с а лъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, С татсъ-СекретарьМансуровъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОТЕХНИКЪ.»

Цѣль учреж ден ія  Товарищества, нрава н обязанности его.
§ 1. Для развитія примѣненія электричества къ освѣщенію и другимъ 

промышленнымъ цѣлямъ въ Россіи, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наименованіемъ Товарищество «Электротехникъ.»

Лришчанге 1-е. Учредители Товарищества: МануФактуръ Совѣт- 
никъ Генрихъ Карловичъ Клейберъ и Губернскій Секретарь Влади- 
міръ Николаевичъ Чиколевъ.
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Примѣчанге 2-е. Передача до образованія Товарищеетва учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товарищесгву, 
приеоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей 
котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставѣ лицъ допу- 
скается не иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ разрѣ- 
шенія Правительства, въ установленномъ порядкѣ.

§ 2. Для достиженія изложенной въ § 1 цѣли, Товариществу пре- 
доставляется:

а) принимать на себя устройетво и содержаніе электрическаго 
освѣщенія на основаніи пріобрѣтаемыхъ Товариществомъ привилегій, 
патентовъ и правъ, до электричества отноеящихся, переуступать сіи 
привилегіи, патенты и права и передавать, съ согл&сія контрагентовъ, 
уетроенное Товариществомъ электрическое освѣщеніе въ эксплоатацію 
третьихъ лицъ или компаній;

б) изготовлять матеріалы, машины, аппараты и приборы, служа- 
іціе для примѣненія электричеетва къ промышленности, торговлѣ, 
сельскому и домашнему хозяйствамъ, путямъ сообщенія, къ военному 
и морскому дѣлу и проч.;

в) пріобрѣтать въ собетвенность, устраивать вновь и арендовать, 
еоотвѣтственныя цѣли Товарищества, промышленныя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ для сего необходимыхъ земель и лѣса, гдѣ надобность 
укажетъ, съ соблюдевіемъ существующихъ постановленій и по испро- 
шеніи, въ надлежащихъ случаяхъ, разрѣшенія Правительства.

§ В. Товариіцество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинносгей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ веѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
Товарищеетва нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, а равно и тѣмъ, какія вредь 
будутъ на еей предметъ изданы.

§ 4. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
наетоящемъ Уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ еоблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать еъ изображеніемъ его наименованія.
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Е аииталъ Товарищества, ная, нрава и обязаяности  владѣльцевъ н х ь .
§ 6. Основной капиталъ Товарищества назначаѳтея въ одипъ миллгоиъ 

рублей, раздѣленныхъ на тыслчу паевъ, по тыслчѣ рублей каждый.
§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распредѣляется 

между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи 
лицами, по взаимному соглашенію.

§ 8. Слѣдующая за паи сумма вносится не далѣе какъ въ тече- 
ніи шести мѣсяцевъ со дня утвержденія Устава вся сполна, безъ раз- 
срочки, съ запискою взноеовъ въ уетановленныя книги и съ выдачею са- 
мыхъ паевъ; затѣмъ Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся и внееенныя по 
паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для запиеки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ет. 2166 
т. X Св. Зак. Гражд., при чемъ онѣ предъявляются, для при- 
ложенія къ шнуру казенной печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, въ мѣстную Контрольную Палату.
§ 9. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій Товариіцества, или же о 

томъ, что оно не соетоялось (§ 8), въ первомъ случаѣ ІІравленіе, а въ 
послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ поередствомъ выпуека 
дополнительныхъ паевъ, по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію Общаго Собранія владѣльцевъ наевъ и съ особаго каждый разъ 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 1 1 .  При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ цаевъ Това- 
рищества; еели же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
первоначальныхъ паевъ сполна, то на остальную часть оныхъ откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Финанеовъ и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. На паяхъ Товарищества означается званіе, имя и Фамилія 
владѣльца; они вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ Правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

і*
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§ 1В. Владѣлецъ паѳвъ, желающій продать, въ теченіи первыхъ 
Ьвухъ лѣтъ, со дня открытія дѣйствія Товариіцества, свои паи, обязц- 
вается увѣдомить о томъ Правленіе, которое объявляетъ о таковой про- 
дажѣ прочимъ владѣльцамъ паевъ. Если никто изъ нихъ въ теченіи двухъ 
недѣль не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по номинальной 
цѣнѣ или же по цѣнѣ, назначенной по взаимному соглашенію, то владѣ- 
лецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядитьея продажею паевъ въ стороннія 
руки, по своему усмотрѣнію.

§ 14. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а
также стороннимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при передаточномъ объявленіи, должны быть предъ« 
явлены Правленію, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само Прав- 
леніе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, 
оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по 
судебному опредѣленію.

§ 15. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 
ленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе произво- 
дитъ за счетъ его публикацію. Если по нрошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ 
надпиеью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 16. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товариіцества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и, представляя лицо наслѣдниковъ умер- 
шаго, подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, еилѣ и дѣй- 
ствію сего Устава.

Правленіе Товаращ ества, ирава и обязанности его.

§ 17. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ Правленію, 
находящемуся въ гор. С.-Петербургѣ, и состоящему изъ трехъ Директо- 
ровъ, избираемыхъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды 
своей, на три года.

§ 18. Для замѣщенія кого либо изъ Директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а также въ случаѣ смерти или выбытія 
Директора до срока, выбираются Общимъ Собраніемъ на два года, а во 
веемъ прочемъ—на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Директоры, два къ нимъ
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кандидата, которые, за врѳмя занятія должности Директора, пользуются 
всѣми правами и преимуіцествами, сей должности присвоенными.

§ 19. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на 
свое имя не менѣе деслти паевъ, которые и хранатся въ кассѣ Товари- 
щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ, 
и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 20. По прошествіи двгухъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія Ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ од/тъ Директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству ветупленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые Директоры и кандадаты. 
Выбывшіе Директоры и капдидаты могутъ быть избираемы вновь.

|  21. Кандидатъ, поступивіпій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
Директора, остается въ Правленіи до окончанія ерока, на который избранъ 
былъ выбывшій Директоръ.

§ 22. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго Общаго 
Собранія, изъ ереды своей Предсѣдателя. На случай отлучки или выбы- 
тія предсѣдательствующаго Директора избирается временно предеѣдатель- 
ствующій.

§ 23. Директоры за труды свои по завѣдыванію дѣлами Това- 
рищества, кромѣ опредѣленнаго § 40 процентнаго вознагражденія, 
могутъ получать содержаніе по назначенію Общаго Собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарище- 
ства, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей впесенныхъ за паи Товарище- 
щества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на 
основаніи §§ 36—38, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка потребныхъ матеріаловъ и продажа издѣлій, какъ за 
наличныя дѳньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ Товари- 
щества; е) выдача и принятіе къ платежу векселей или срочныхъ обя- 
зательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ Общимъ Собраніемъ; ж) ди- 
сконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; з) заключеніе
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отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными Обгцествами и Товарище- 
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и част- 
ными лицами; и) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ на службу 
Правленіемъ Товарищества. а также и лицъ, которыя будутъ назна- 
чены на таковую службу Общимъ Собраніемъ, и і) созваніе Общихъ 
Собранійвладѣльцевъпаевъ ивообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ Общимъ Собраніемъ. Ближайшійпорядокъ дѣйствійііравленія, пре- 
дѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою Общимъ Собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, ІІравленіе, 
съ утвержденія Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своей члена въ качествѣ Директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долженъ нредставить, сверхъ указанныхъ въ § 19 
десяти паевъ, еще не меяѣе пяти паевъ, которые также хранятся, на 
вышеправеденномъ основаніи (§ 19), въ кассѣ Товарищества. Правленіе 
снабжаетъ его инструкціею, утверждаемою и измѣняемою Общимъ Собра- 
ніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Правленіе по 
всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ Общимъ Собраніемъ владѣльцевъ паевъ, которому предоставляется 
опредѣлить до какой суммы Правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательетва, съ отвѣт- 
ственностью предъ Общимъ Собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно бить нредставляемо на 
усмотрѣніе ближайоіаго Общаго Собранія.

§ 27. Поступающія въ Правленіе суммы, нетребующія безотлага- 
тельнаго употребленія, вносятся Правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 
всѣ документы хранятся въ кассѣ Правленія. Еапиталы запасный и другіе, 
имѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку 
государственныхъ фондовъ, а также ІІравительствомъ гарантированньтхъ 
акцій и облигацій, по назначенію Общаго Собранія.

§ 28. Вся нереписка по дѣламъ Товарищества производится отъ 
имени Правленія, за подписыо одного члена Правленія, уполномоченнаго
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на то Правленіемъ. Двум я  членами Правленія должны быть подписаны: 
а) векселя, б) довѣренности и в) договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты.

§ 29. Обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій удовлетворяется по требованію, подписанному всѣми членами 
Правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываютея однимъ изъ Дирек- 
торовъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ Правленія. Для полу- 
ченія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного Директора или заетупающаго его мѣсто кандидата, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ, Правленію 
предоставляется право ходатайетва въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ оеобой на то довѣренности; равно дозволяетея 
Правленію ѵполномочивать на сей предметъ одного изъ Директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
введены уже въ дѣйствіе Судебные Уставы 20-го Н оября 1864 г., со- 
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренно- 
стію Директора-расиорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее Директоровъ дѣйствіе, еъ отвѣтственностью Правленія предъ То- 
вариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи Директоромъ-распорядителемъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ елу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній 
Правленія требуется присутствіе шрехъ членовъ Правленія. Засѣданіямъ 
Правленія ведутся протоколы, которые поднисываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 33. Рѣшенія Правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере- 
носится на рѣшеніе Общаго Собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ Правленіе или Ревизіонная Коммисія (§ 38) 
признаютъ необходимымъ дѣйетвовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ или кои, на основаніи сего Устава и утвержденной Общимъ Собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію Правленія.

§ 34. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основа- 
ніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ Уставѣ заключающихся, и въ
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случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, без- 
дѣйствія и нарушенія какъ сего Устава, такъ м постановленій Общихъ Собра- 
ній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтствеиности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Лримѣчате 1-е. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убыточности 
дѣйствій Директоровъ и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
управлѳнію дѣлами Товарищества, они могутъ быть смѣняемы, по 
опрѳдѣленію Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Примѣчанге 2-е. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ Устава 
постановленія, кои опредѣляютъ: мѣстонребываніе Правленія, число 
Директоровъ Правленія и ихъ кандидатовъ и сроки ихъ избранія 
(§§ 17, 18 и 20); число паевъ, представляемнхъ Даректорами и 
ихъ кандидатами въ кассу Правленія, при вступленіи въ должноеть 
(§ 19); порядокъ замѣщенія выбывающихъ Директоровъ (§ 21); поря- 
докъ избранія предсѣдательетвующаго въ Правленіи (§ 22); порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ 
Правленіемъ документовъ (§ 28) и сроки обязательнаго созыва 
Правленія (§ 82), подлежатъ измѣненію, по постановленіямъ Общаго 
Собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣлам ъ Товарищества, р асп р едѣ іен іе  нрибыли п вы дача  
дивиденда.

§ 85. Операціонный годъ Товарищества считается съ перваго Января 
по первое Января слѣдующаго года.

§ 86. За  каждый минувшій годъ Правленіе Товарищества обязано 
представлять на усмотрѣніе Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ не позже 
Марта мѣсяца, за подпиеью всѣхъ членовъ Правленія, подробный отчѳтъ и 
балансъ его оборотовъ, со всѣми принадлежащими къ нему книгами, стче- 
тами, документами и приложеніями. Печатные экземпляры годовыхъ от- 
чета и баланса раздаются въ Правленіи Товарищества за двѣ недѣли до го- 
доваго Общаго Собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ ожела- 
ніи получать таковые. Книги Правленія, со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, открываются владѣльцамъ паевъ также за двѣ недѣли 
до Общаго Собранія.

Лримѣчанге 1-е. При составленіи баланса, строенія, машины и 
всѣ прочія заводскія принадлежности цѣнятся не менѣе какъ на пящь
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процентовъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
кннгамъ Правленія.

Лрпмѣчанге 2-е. Порядокъ исчисленія операціоннаго года и 
срокъ представленія годоваго отчета ( § |  85 и 86), подлежатъ измѣ- 
ненію но постановленіямъ Общаго Собранія, съ утвержденія Министра 
Финансовъ.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капиталы 
Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; 
если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляѳтся, какъ по покупкѣ мате- 
ріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ объ 
издержкахъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) о наличномъ имуществѣ Товарищества а оеобенно о запа- 
сахъ онаго; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Товариществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ н 
примѣрный раздѣлъ чистаго дохода.

§ 38. Для повѣрки ежегодиаго отчета и баланса за текущій годъ, 
Общее Собраиіе владѣльцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизіонную 
Коммисію, въ составѣ не менѣе трехъ владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ 
ни членами Правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами 
Товариіцества. Коммисія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣ- 
сяцъ до слѣдующаго годичнаго Общаго Собранія и, по обревизованіи какъ 
отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, доку- 
ментовъ и приложещй, равно дѣлопроизводства Правленія и конторъ Това- 
рищества, вноситъ отчѳтъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ Общеѳ 
Собраніе, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣше- 
ніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она нризнаетъ нужнымъ или 
Общимъ Собраніемъ ей будетъ поручено, произвестн также оемотръ и реви- 
зію всего имущества Товарищества на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ 
теченіи года работъ, равно произведѳнныхъ расходовъ по возобновленію 
или ремонту сего имущества и, сверхъ того, всѣ необходимыя изысканія 
для заключенія о етепени пользы и своевременности, а равно выгодности
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для Товарнщества какъ произведеяныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, 
такъ и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложен- 
наго Правленіе обязано предоставить Еоммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное той же Коммисіи разсмотрѣніе представляются 
смѣта и планъ дѣйствій на наетупившій годъ, которые Коммисія вно- 
ситъ. также съ своимъ заключеніемъ, въ Общее Собраніе владѣльцевъ 
паевъ. Коммисіи ятой предоставляетея также, со дня ея избранія, тре- 
бовать отъ Правленія, въ случаѣ нризнанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ Общихъ Собраній владѣльцевъ паевъ (§ 46).

§ 89. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи Общимъ Собраніемъ, пу- 
бликуютея во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземпля- 
рахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 40. По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода,т.е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ иубыт- 
ковъ, отчисляется ежегодно не менѣе пяти процентовъ въ заяасный капи- 
талъ. Остатокъ составляетъ прибыль, изъ которой отдѣляется восемь про - 
центовъ въ дивидендъ пайщикамъ, пропорціонально складочному капиталу, 
а изъ остальныхъ затѣмъ: а) десять процентовъ назначается въ возна- 
гражденіе членовъ Правленія и б) пягпь процентовъ—въ вознагражденіе 
служаіцихъ въ Товариществѣ, по особо утвержденному Общимъ Собра- 
ніемъ росписанію; остальная же затѣмъ сумма выдаетея въ добавочный 
дивидендъ всѣмъ пайщикамъ, по числу принадлежащихъ каждому паевъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети оеновнаго капитала. Обяза- 
тельяое отчисленіе возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо- 
дована.

§ 42. Запасный капиталъ назначается на покрытіе непредвидѣн- 
ныхъ расходовъ, а также на пополненіе изъ онаго дивиденда, если въ 
какомъ либо году дивидендъ на паи составитъ менѣе шести процен- 
товъ на дѣйствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходованіе запас- 
наго к*гпитала производится не иначе, какъ по опредѣленію Общаго 
Ообранія.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда Правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе. Быдача дивиденда отмѣчается Правленіемъ на самыхъ 
пяяхъ*
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§ 44. Дивидендъ, непотребованный въ теченіи десяти лѣтъ, обра- 
іцается въ собственность Товарищества, исключая тѣ случаи, когда теченіе 
земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ ди- 
видендеыми суммами поступаютъ согласно съ судебыымъ рѣшеніемъ или 
распоряженіемъ опекунскихъ учрежденій. Н а дивидендныя суммы, храня- 
щіяся въ кассѣ Правлепія, проценты ни въ какомъ случаѣ не выдаются.

Общія Собранія владѣльцевъ паевъ.
§ 45. Общія Собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя Собранія созываются Правленіемъ ежегодно въ 
Мартѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за про- 
шлый годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года 
а также для избранія членовъ Правленія и Ревизіонной Коммисіи. Въ 
сихъ Собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превы' 
шающія власть Правленія, или тѣ, кои Правленіемъ будутъ предложены 
Общему Собранію.

§ 46. Чрезвычайныя Собранія созываются Правленіемъ или по
собственному его усмотрѣнію, или по требованію десяти владѣльцевъ паевъ. 
или Ревизіонной Коммисіи (§ 38). Такое требоваеіе владѣльцевъ паевъ 
или Ревизіонной Коммисіи, о созваніи чрезвычайнаго Обшаго Собранія. 
приводится въ исполненіе ІІравленіемъ не позже одного мѣсяца по за- 
явленіи онаго.

§ 47. Общее Собраніе разрѣшаетъ, согласно сему Уставу, всѣ вопросы. 
до дѣлъ Товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его, кромѣ 
того, подлежатъ: постановленія о пріобрѣтееіи недвижимаго имущэства для 
Товарищества, о продажѣ и отдачѣ въ аренду и о залогѣ таковыхъ иму- 
ществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увеличеніи пред-- 
пріятія. Общему Собранію предоставляется, при увеличеніи предпріятія 
или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія 
таковыхъ затратъ.

§ 48. 0  времени и мѣетѣ Общаго Собраніявладѣльцыпаевъизвѣщаются 
посредствомъ публикаціи за мѣсяцъ до дня Собранія; при чемъ должны 
быть объяенены предметы, подлежащіе раземотрѣнію Общаго Собранія.

§ 49. Въ Общемъ Собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ; при чемъ въ послѣднемъ случаѣ Правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только
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тотъ, кто еамъ пайщикъ н одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 50. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
Общемъ Собраніш и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ Собранію 
вопроеовъ, лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ Общаго 
Собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ 
голоса.

Каждые три пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое 
даетъ право владѣніе одною десятою частыо всего основнаго капитала 
Товарищества, считая при томъ по одному голосу на каждые три пая.

Владѣльцы иаевъ, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, могутъ соединять, 
по обоіей довѣренности, паи свои, для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ, до предѣла, выше сего указаннаго.

§ 51. По переданньшъ отъ одного лица другому паямъ право голоса 
предоетавляется еовому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣеяцевъ, со 
времени отмѣтки Правленіемъ передачи.

§ 52. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ. то право участія въ Общемъ Собра- 
ніи предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ Общемъ Собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относательно числа голосовъ преимуществъ.

§ 53. Для дѣйствительности Общихъ Собраній требуетея, чтобы въ 
оньш прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 49 и 50), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ ѵвеличееіи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи Устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собраніе не будетъ удовлетворять означеннымъ 
условіямъ, то чрезъ двѣ недѣли Общее Собраніе вновь созывается. Такое 
Собраніе считается законно еостоявшимся, не взврая на число паевъ, 
владѣемыхъ прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ Правленіе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ въеамомъ приглашенш наСобраніе. Вътакомъ 
Собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію въ несостоявшемся Собраніи.
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§ 54. Приговоры Общаго Собранія получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ чт вертей  голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 49 и 50), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; если же 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнѣнія то чрезъ двѣ недѣли вновь созывается Общее Собраніе, 
въ коемъ оставшіяся неразрѣшенными въ первомъ Собраніи дѣла рѣша- 
ются ароетымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя остались нераз- 
рѣшенными въ первомъ Общемъ Собраніи. Избраніе Директоровъ, кан- 
дидатовъ къ нимъ и членовъ Ревизіонной Коммисіи, во всякомъ случаѣ, 
утверждается по простому болыпинству голосовъ. Рѣш енія, принятыя 
Общимъ Собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. ІІодача голосовъ въ Общемъ Собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго Собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по о т б о -  

шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному 
вопросу.
§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ Общемъ Собраніи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе Общему 
Собранію, должны обратиться съ онымъ въ Правленіе не позже семи 
дней до Общаго Собранія. Всли предложеніе сдѣлано владѣльцами 
паевъ, . имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то Прав- 
леніе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣ- 
дующему Общему Собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 56. Для правильнаго хода дѣлъ въ Общемъ Собраніи владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 57. Приговоры Общихъ Собраній удостовѣряются протоколами, 
подписанными всѣми членами Правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя вла- 
дѣльцами цаевъ изъ присутствовавшихъ въ Собраніи, предъявившими 
наибольшее число паевъ.

Примѣчате. Постановленія настоящаго отдѣда, опредѣдяющія: 
сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собраній (§ 45);
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порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Ообраній (§ 46); число паевъ, 
дающихъ право голоса въ Общихъ Собраиіяхъ (§ 50); срокъ, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 51); срокъ предъявленія Правленію предложеній пайщиковъ (§ 55) 
и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собраній ( |  57), 
могутъ быть измѣнаемы, по постановленіямъ Общаго Собранія вла- 
дѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сооровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе 
дѣйствій его.

§ 58. Всѣ споры между владѣцальцами паевъ по дѣламъ Товарищества 
и между ними и членами Правленія, а равно споры Товарищества съ 
другими Обществами и частными лицами, рѣшаются или въ Общемъ 
Собраніи найщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 59. Отвѣтственность Товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Тоьаращества или при возникшихъ 
на оное искахъ, всякій изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размѣрѣ 
одной тыслчи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣт- 
ственности, яи какому либо дополнительному платежу по дѣламъ Товари- 
щества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 60. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его 
прекращаются по приговору Общаго Собранія владѣльцевъ паевъ, законно 
постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу Товарищества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ оный, то Товарищество закрываетея.

|  61. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, Общее Собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ Ликвидаціонной Коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества. Коммисія эта иринимаетъ дѣла отъ Правленія. Ликвида- 
торы вызываютъ чрезъ повѣетки и публикацію кредиторовъ Товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализа- 
цію всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя



№  9 В . И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1 5 3 5

сдѣлкисътретьими лицами,наоснованіи и въ предѣлахъ, указавныхъ Общимъ 
Собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ госу- 
дарственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіхъ своихъ ликвида- 
торы представляютъ Общему Собранію отчеты въ сроки, Собраніемъ установ- 
ленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія къ 
выдачамъ сѵммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то Общее Собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храненіе, для выдачи по принадлежности, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки владѣльца.

§ 62. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ Прав- 
леніемъ, а въ поелѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣль- 
цевъ паевъ и веѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 63. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ еемъ Уставѣ, Товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постанов- 
ленными, а равно общими узаконеніями, относящимися къ предмету 
дѣйс'гвій Товариіцества, и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

П о д п и с а л ъ : Управляющій Министерствомъ Финансовъ Н. Буте.

610 Объ у в е д и ч е н іи  е р о к о в ъ  а р е н д ы  к а з е н н ы х ъ  т о р ф я н ы х ъ  б о д о тъ .

Принимая во вниманіе, что примѣненіе усовершенствованныхъ спо- 
собовъ выработки торФа возможно липіь при значительныхъ единовремен- 
ныхъ затратахъ на машины и постройки, каковыя затраты могутъ оку 
питься только при болѣе продолжительныхъ срокахъ аренды казенныхъ 
торФяниковъ, Министръ Государственныхъ Имуществъ входилъ съ пред- 
ставленіемъ въ Комитетъ Министровъ о разрѣшеніи сдавать въ аренду 
казенные торФяники на сроки до 60 лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы утвержденіе 
торговъ на таковые сроки, въ случаѣ если сумма аренды будетъ превы- 
шать 30000 руб., подлежало, согласно дѣйствующему закону, Правитель- 
ствующему Сенату.
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Комитетъ Министровъ, въ засѣданіи 14-го Іюля 1881 года, положилъ: 
представленіе Министра Государственныхъ Имуществъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 24-й день Іюля 1881 года, на 
положеніе Комитета Министровъ В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

Ш СОЧАЙШ Е ПВЕРЖДЕННМЯ ПОЛОЖБНІЯ ВОЕННАГО СОВѢТА:
611. О бъ и з м ѣ н е н іи  е у щ е е т в у ю щ а ѵ о  ы о р я д * а  к о м п л е к т о в а н ія  г о с н и т а д ь н ы х ъ  к о м а н д ъ

Военный Совѣтъ, согласно представленія Главнаго Штаба и заклю- 
ченія Главнаго Военно-госпитальнаго Комитета объ измѣненіи существую- 
щаго порядка комплектованія госпнтальныхъ командъ, еъ проектомъ 
измѣненія ст. 228—242, кн. ХУІ, Св. Воеп. Пост., 1869 года, положилъ:

1) Комплектованіе госпиталей прислугою на будущее время произ- 
водить пазначеніемъ въ оные новобранцевъ.

2) Соотвѣтственно этому измѣнить ст. 228—242, кн. XVI, С. В. II., 
о порядкѣ комплектованія госпиталей прислугою, по приложенному проекту;

и 3) Въ интересахъ госпитальной службы, распространить на госпи- 
тальныхъ унтеръ-ОФицеровъ, остающихоя на сверхсрочной службѣ въ 
госпиталяхъ, право на полученіе, съ 1-го Января 1882 г., добавочнаго 
содержанія, въ размѣрѣ, опредѣленномъ 7 п. положенія 31-го Августа 
1874 г. для сверхсрочныхъ унтеръ-офицеровъ, завимающихъ строевыя 
должности, т. е. ФельдФебелямъ по 84 руб., а прочимъ— по 60 руб. каж- 
дому въ годъ, со внесеніемъ потребнаго на то расхода въ смѣту Глав- 
наго Интендантскаго Управленія.

Положеніе это и проектъ измѣненія ст. 228—242, кн. ХУІ, С. В .  П., 
1869 г., В ы с о ч а й ш е  утверждены 5-го Іюня 18Ы года.

На цодлинномъ написано: ”В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ъ .и  
5 -го  Іюня 1881 года. П о д п и с а л ѵ .  Управляющій Военнымъ Министерствомъ, Генѳралъ-Адъютантъ

В а н н о в с к ій .

П Р О Е К Т Ъ
Й ЗМ Ѣ Н ЕН ІЯ  ст. 228—242, СВ. ВОЕН. ПОСТ., 1869 ГОДА, ХУІ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.
0 госаитальпыхъ и палатныхъ надзирателяхъ и госпитальной нрвслугѣ.

Существующее изложеніе.
Ст. 228 . Госпитальные и палат- 

ные надзиратели и госпитальиая при-

Предполагиемое измѣпепіе. 
Ст. 228. Безъ измѣненія.
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слуга составляютъ отдѣльнуюкоманду, 
которая именуется по тому госпиталю, 
при которомъ состоитъ.

229. Госпитальные надзиратели 
полагаются въ унтеръ-офицерскомъ 
званіи, а палатные надзиратели и 
всѣ чины прислуги—-въ ;званіирядо- 
ваго. Надзиратели госиитальные и 
палатные подраздѣляются на стар- 
шихъ и младшихъ.

Къ разряду старшихъ госпиталь- 
ныхъ надзирателей принадлеж.атъ: 
1) ФельдФвбель, паблюдающій за ис- 
правнымъ исполненіемъ всѣми чинами 
прислуги возложенныхъ на нихъ 
обязанностей; 2) надзиратель надъ 
вещами больныхъ, на обязанности 
котораго лежатъ пріемъ, храненіе и 
сбереженіе въ амуничникѣ поступив- 
шихъ съ больными вещей, какъ ка- 
зенныхъ, такъ и собственныхъ.

Еъ разряду младшихъ госмиталь- 
ныхъ надзирателей принадлежатъ: 1) 
каптенярмусъ, завѣдывающій мундир- 
еыми и амуничными вещами госпи- 
тальной команды; 2) вахтеръ, за- 
вѣдывающій продовольственною ча- 
стію и храненіемъ припасовъ; 3) над- 
зиратель надъ ярачешною. на обязан- 
ности котораго лежнтъ: пріемъ бѣлья 
и другихъ госпитальныхъ вещей, 
подлежащихъ мытью и очищенію; 
надзоръ за прачками, за мытьемъ, 
очищеніемъ и возвраіценіемъ вымы- 
тыхъ и очшценныхъ вещей и бѣлья,

229. Госпитальные нздзиратели 
полагаются въ унтеръ-офицергкомъ 
зваиіи, а палатные надзирателв и 
всѣ чины прислуги—въ званіирядо- 
ваго. Надзиратели госпитальные и 
палатные подраздѣляются на стар- 
шихъ и младшихъ.

Еъ разряду старшихъ госниталь- 
аыхъ надзирателей принадлежатъ: 1) 
ФельдФебель, иаблюдающій за исправ- 
нымъ исполненіемъ всѣми чинами 
госяитальной команды возложенныхъ 
на нихъ обязанностей; 2) надзира- 
тель надъ вещами больныхъ, на 
обязанноети котораго лежитъ пріемъ, 
храненіе и сбереженіе въ амунич- 
никѣ поступившихъ съ больными ве- 
щей, какъ казенныхъ, такъ и соб- 
ственныхъ.

Еъ разряду младшихъ госпиталь-
ныхъ падзирателей принадлежатъ:
1) каптенармусъ, завѣдывающій мун-
дирными и амуничными вещами
гоепитальной команды; 2) вахтеръ,
завѣдывающій продовольственною ча-
стію и хранеиіемъ припасовъ; 3) над-
зиратель надъ прачешною, на обя-
занности котораго лежатъ: пріемъ
бѣльяи другихъгоспитальныхъ вещей,
иодлежащйхъ мытью и очищенію; над-
зоръ за прачками, за мытьемъ, очи-
щеніемъ и возвратценіемъ вымытыхъ
и очищенныхъ вещей и бѣлья, по

2
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по прияадлежности; 4) завѣдывающіе 
госпитальными отдѣленіями, на обя- 
занности коихъ лежитъ наблюденіе, 
какъ за чистотою и порядкомъ въ 
палатахъ, такъ и за палатными над- 
зирателями относительно ухода за 
больными.

Старшіе и младшіе палатные над- 
зиратели исполняютъ обязанности 
по уходѵ за больными, раздѣляя въ 
этомъ отношееіи трудъ съ Фельдше- 
рами; поддерживаютъ порядокъ в 
чистоту въ палатахъ и сберегаютъ 
госпитальное имущество, выдаваемое 
для употребленія въ каждую яалату, 
одному изъ надзирателей оной. Над- 
зиратель, хранящій имущеетво, назк- 
вается палатнымъ пріемщикомъ.

"Госпита льная прислуга производитъ 
веѣ черныя работы въ палатахъ, по 
указанію завѣдывающихъ госпиталь- 
ными отдѣленіями, а также унотреб- 
ляется на разныя по госпиталю хо- 
зяйственныя и служительскія надоб- 
ности. Къ числу присл^ги приаад- 
лежатъ также мастеровые, гдѣ лола- 
гаются.

Примѣчаніе. Нижніе чины гос- 
питальной команды распредѣляются 
по должностямъ въ каждомъ госпи- 
талѣ на основаніи особой вѣдомо- 
сти, приложенной къ штату госпи- 
'галей. Лица, отъ коихъ зависитъ 
распредѣленіе тѣхъ чиновъ, ука- 
завы въ ст. 85 и 185 сей книги.
230. Надзиратель надъ вещами 

больныхъ и надзиратель надъ прачеш-

принадлежности; 4) завѣдывающіе 
госпитальными отдѣленіями, на обя- 
занности коихъ лежитъ наблюденіе, 
какъ за чистотою и порядкомъ въ 
палатахъ, такъ и за палатными над- 
зирателями.

Старшіе и младшіе палатные над- 
зиратели исполняютъ обязанности по 
уходу за больными, раздѣляя въ этомъ 
отношеніи трудъ съ Фельдшерами; 
поддерживаютъ порядокъ и чистоту 
въ палатахъ и сберегаютъ госпи- 
тальное имущество, выдаваемое для 
употребленія въ каждую палату, 
одному изъ надзирателей оной. Надзи- 
ратель, хранящій имущество, назы- 
вается палатнымъ пріемщикомъ.

Госпитальная прислуга произво- 
дитъ всѣ черныя работы въ палатахъ. 
по указанію завѣдывающихъ госпи- 
тальными отдѣлеиіями, а также упо- 
требляется на разныя по госпиталю 
хозяйственныя и служительскія надоб- 
ности. Къ числу прислуги принадле- 
жатъ также мастеровые, гдѣ пола- 
гаются.

Примѣчаніе. Нижніе чины госпи- 
тальной команды распредѣляются 
по должностямъ въ каждомъ госпи- 
талѣ, на основаніи особой вѣдо- 
мости,приложенной къ штату госпи- 
талей. Лица, отъ коихъ зависитъ 
распредѣленіе тѣхъчиновъ, указаны 
въ ст. 85 и 185 сей книги.
230. Безъ измѣненія.
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ною въ иеполненіи своихъ обязан- 
ностей руководствуются, каждый по 
своей части, правилама, изложенными 
въ ст. 252, 269, 805,842, 348, 345, 
346 и 350 сей кнаги. Палатные прі- 
емщики, получивпііе на руки какія 
либо вещи, для употребленія по гос- 
питалю, снабжаютея записпыми книж- 
ками, въ которыхъ означаются ком- 
мисаромъ количества выданныхъ имъ 
вещей и всякія измѣненія въ этихъ 
количествахъ. Надзиратели и пріем- 
щики отвѣтетвуютъ за сохраненіе 
поручаемаго каждому изъ нихъ гос- 
питальнаго или нринадлежащаго боль- 
нымъ имущества (ст. 339).

Въ елучаѣ неисполненія госпиталь- 
ною прислугою возложенныхъ па 
оную обязанностей, госпитальные 
надзиратели, завѣдывающіе отдѣле- 
ніями, доводятъ о томъ, чрезъ Фельд- 
Фебеля, до свѣдѣнія емотрителя.

231. Всѣ чины госпитальной 
команды составляютъ одну общую 
артель для продовольствія; хозяйетво 
въ артели ведется избраннымъ изъ 
числа команды артелыцикомъ, на 
тѣхъ же оенованіяхъ, какъ въ вой- 
скахъ, еобственнымъ распоряженіемъ 
нижнихъ чиновъ, подъ надзоромъ 
смотрителя гоепиталя.

Примѣчанге 1-е. Огородовъ для 
госпиталя и госпитальной команды. 
разводить не дозволяется.

Примѣчанге 2-е . Фельдшера, 
надзиратели и прислуга въ отдѣ-

Иеключаетея.

Безъ измѣненіа.

Безъ измѣненія.

Везъ измѣненія.

2*
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леніи для страждующухъ душев- 
ными болѣзнями, независимо отъ 
общаго содержанія, нолучаютъ на- 
турою первую ординарную порцію, 
но безъ хлѣба.

232. Нижніе чины гоепитальной 
команды пользуются отпусками на 
общемъ основаніи. При открытіи ва- 
кансій гоонитальныхъ вадзирателей, 
старшіе палатные надзиратели про- 
изводятся въ унтеръ-ОФИцеры и на- 
значаются въ должности гоепи- 
тальныхъ надзирателей, а на ва- 
канеіи старшихъ палатныхъ над- 
зирателей назначаются младшіе па- 
латные надзиратели. Нижніе чины 
изъ -госнитальной прислуги могутъ 
быть также назначаемы въ должности 
палатныхъ надзирателей, если того 
заслуживаютъ и споеобны къ симъ 
должностямъ.

I

233. Нижніе чины не могутъ 
быть вьпіисываемы изъ гоепитальной 
команды, еели не будутъ признаны: 
гоепитальныеипалатные надзиратели- 
неспособными одной изъ трехъ статей, 
а прочіе чины—неспоеобными 2-й и 
В-й стагей.

Въ случаѣ преданія военному суду, 
они иеключаются, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
изъ госпитальной командм и, по сно- 
шенію съ Губернскимъ Воинскимъ 
Начальеикомъ, передаются въ бли- 
жайшія еборныя команды.

234. Въ госпитальные и палатные 
надзаратели назначаются строевые

232. Нижніе чины госпитальной 
команды пользуются отпусками, пере- 
числяются въ запасъ и увольняются 
отъ службы на общихъ основаніяхъ, 
установленныхъ для нижнихъ чиновъ, 
служащихъ въ войскахъ. Въ случаѣ 
преданія суду, иижніе чины исклю- 
чаются, вмѣстѣ сь тѣмъ, изъ госпи- 
тальной команды и передаются въ 
распоряженіе Уѣзднаго Воинскаго 
Начальника.

233. На укомплектовавіе госпи- 
тальныхъ командъ назначаются еже- 
годно новобранцы, на общемъ осно- 
ваніи для войскъ. По прибытіи этихъ 
людей въ госпиталк, производится 
увольненіѳ людей подлежащихъ сро- 
ковъ службы въ запасъ.

234. Число людей, требующихся 
на укомплектованіе госяитальныхъ
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нижніе чины изъ полевыхъ и мѣст- 
ныхъ войскъ, прослужившіе не ме- 
нѣе трехъ лѣтъ, не старѣе 30 лѣтъ, 
преимущественно грамотные, вполнѣ 
снособные къ госпитальной службѣ, 
здоровые, благонадежные и нееостоя- 
щіе въ разрядѣ штраФОванныхъ. 
Кромѣ того они должны быть изби- 
раемы преимущественно йзъ людей, 
обучавшихся предварительно въ вой- 
ековыхъ лазаретахъ уходу за боль- 
ными.

Въ число гоепитальной прислуги 
назначаются нижніе чины изънеспо- 
собныхъ 1-й статьи, но наиболѣе год- 
ные, по состоянію здоровья, къ испол- 
ненію предстоящихъ обязанностей и 
при томъ несостоящіе въ разря дѣ штра- 
Фованныхъ.

Пргттате. Назначеніе въ гос- 
питальные и палатные надзира- 
тели неспособяыхъ 1-й статьи допу- 
скается только по особому хода- 
тайству смотрителя или начальника 
госпиталя объ извѣстныхъ имъ 
яижнихъ чинахъ, а также когда Гу- 
бернскій ВоинскійНачальникъ при- 
знаетъ возможнымъ назначить со- 
отвѣтствующихъ требованіямъ лю- 
дей изъ подвѣдометвенныхъ ему 
неспособныхъ 1-й статьи, но не 
иначе, какъ еъ согласія началь- 
ника гоепиталя.
235. Пополненіѳ убыли въ госни- 

тдльной командѣ дѣлается два раза 
въ годъ—въ Февралѣ и въ Августѣ. 
Для сѳго смотритвль госпиталя прѳд-

командъ, въ каждомъ году опредѣ- 
ляѳтся Главнымъ Штабомъ общимъ 
росписаніемъ. Выборъ людей для 
госпитальныхъ командъ дѣлается на 
мѣстѣ призыва новобранцевъ, и, 
затѣмъ, выбранные люди передаютея 
для первоначальнаго солдатекаго обра- 
зованія въ теченіи двухмѣеячнаго 
срока въ ту часть мѣстныхъ или 
резервныхъ войскъ, которая нахо- 
дится въ мѣетѣ расположенія госпи-
ТЭіЛЯ*

Отправляются они по назначенік* 
лишь по окончаніи этого образованія; 
но еписки имъ, немедленно по зачи- 
сленіи ихъ на службу, сообщаются 
санцеляріи подлежащаго госпиталя.

Примѣчанге. Въ тѣхъ пунктахъ 
призыва новобранцевъ, гдѣ распо- 
ложенъ госпиталь, въ выборѣ людей 
на укомплектованіе гоепитальной 
команды участвуетъ начальникъ 
или смотритель госпиталя; при чемъ 
списки выбраннымъ людямъ прияи- 
маются ими на мѣстѣ.

235. Назначаемые въ госпитальныя 
команды новобранцы должны быть 
способны къ перенееенію трудностей 
госпитальной службы, здоровые
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ставляетъ, чрезъ начальника госпи- 
таля, Окружеому Инепектору госпи- 
талей двѣ вѣдомости о некомплектѣ:
1) госпитальныхъ и палатныхъ над- 
зирателей и 2) гоепитальной прислуги. 
Инспекторъ госпиталей, по полученіи 
вѣдомостей, въ число недостающихъ 
госпитальныхъ и палатныхъ надзи- 
рателей назначаетъ нижнихъ чиновъ 
изъ мѣстныхъ войекъ округа, а въ 
случаѣневозможности—представляетъ 
Главному Начальнику военнаго окру- 
га о назначеніи нижнихъ чиновъ 
изъ полевыхъ войскъ; для пополне- 
нія же прислуги дѣлаетъ распоря- 
женіе о назначеніи въ оную изъ со- 
стоящихъ въ губерніяхъ округа не- 
способныхъ 1-й статьи, какъ на- 
ходящихся въ сборныхъ командахъ, 
такъ и числящихся въ кратковре- 
менномъ отпуску, по мѣрѣ возвра- 
щенія ихъ. Всли начальникомъ гос- 
питаля будетъ состоять Губернскій 
Воинекій Начальникъ, то онъпопол- 
няетъ прислугу собственнымъ распо- 
ряженіемъ изъ состоящаго въ его вѣ- 
дѣніи комплекта неспособныхъ 1-й 
статьи.

236. Выборъ нижнихъ чиновъ изъ 
полевыхъ войскъ, для пополненія 
госпиталъныхъ и палатныхъ надзи- 
рателей (ст. 285), производится по 
распоряженію Главнаго Начальника 
военнаго округа, если онъ призна- 
етъ это нужнымъ, при посредствѣ 
особо командированныхъ отъ него 
лицъ, или лицъ, назначенныхъ по рао

крѣпкаго тѣлосложенія, преимуще- 
ственео изъ числапризнанныхъспособ- 
ными только на нестроевыя должно- 
сти и, при томъ, преимущественно гра- 
мотные и знающіе какое либо мастер- 
ство, изъ числа требующихся при 
госпиталѣ, такъ, чтобы могли попол- 
нять число положенныхъ по штату 
портныхъ, хлѣбопековъ и т. п., 
сообразно потребности. При этомъ 
часть поваровъ и булочниковъ можетъ 
быть замѣщаема вольнонаемными, по 
усмотрѣнію госпитальнаго началь- 
ства, лишь бы расходъ на вольно- 
наемныхъ не превышалъ опредѣлен- 
наго для людей этого званія по штату. 
Инородцы могутъ быть назначаемы 
въ госпитальныя команды, но съ 
тѣмъ, чтобы число ихъ не превы- 
шало одной пятой части наличныхъ 
нижнихъ чиновъ команды госпиталя.

236. Въ госпитальную службу ново- 
бранцы поступаютъ служителями; луч- 
пйе изъ нихъ, по избранію госпи- 
тальнаго начальства, назеачаютея 
младшими палатными надзирателями, 
а изъ младшихъ, болѣе достойные,— 
старшими палатными надзирателями. 
Въ госпитальные надзиратели мо- 
гутъ быть назначаемы етаршіе палат-
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поряженію Глпвнаго Окрулшаго 
Инспектора госниталей; для этсго, въ 
особенности, могутъ быть назначаемы 
начальники госпиталей, находяіцихся 
въ кругу расноложенія полевыхъ 
войскъ. Врачи тѣхъ войскъ, изъ кото- 
рыхъ назначаются нижніе чины въ 
госпитальные и и алатные надзиратели, 
должны свидѣтельствовать, что вы- 
бранные нижніе чины, по состоянію 
здоровья, дѣйствительно соотвѣтству- 
ютъ своему назначенію. Равнымъ 
образомъ, при назначеніи неспособ- 
ныхъ 1-й статьи въ число госпиталь- 
ной прислуги, Начальнику или смо- 
трителю госпиталя разрѣшается, по 
вазначенію Окружнаго йнспектора 
госпиталѳй, осматривать предвари- 
тельно выбранныхъ людей и устра- 
нять отъ назначенія несоотвѣтствую- 
щихъ госнитальной службѣ.

237. При значительномъ накопле- 
ніи больныхъ сверхъ штатнаго числа 
мѣстъ и при другихъ особыхъ обстоя- 
тельствахъ допускается временное 
усиленіе госпитальной колманды 
противу штата.

238. При требованіи усиленія гос- 
питаля надзирателями и прислугою, 
по случаю значительной прибыли 
больныхъ, слѣдуетъ руководство- 
ваться особымъ расчетомъ по сред- 
нему мѣсячному числу больныхъ, а 
именно: если число больныхъ пре- 
взойдетъ на 50 человѣкъ число штат- 
ныхъ и запасныхъ мѣстъ въ госпи- 
талѣ, то на время такого увеличенія

ные надзиратели, съ производствомъ 
въ унтеръ-ОФИцеры, только по нро- 
служеніи палатными надзирателями 
яе менѣе года. Унтеръ-оФицерскія 
вакансіи въ госпитальной командѣ 
могутъ быть замѣщаемы унтеръ-ОФи- 
церами изъ мѣстныхъ войскъ только 
въ видѣ исключенія, въ томъ лишь 
случаѣ, когда нѣтъ достойныхъ для 
этого изъ числа наличныхъ палаг- 
ныхъ надзирателей; но должности 
ФельдФебеля и надзирателя надъ 
вещами больныхъ всегда замѣщаются 
нижними чинами изъ госпитальной 
команды. Госпитальные унтеръ-ОФй- 
церы, остающіеся на сверхсрочной 
службѣлюльзуются нравами и преиму- 
ществами, предоставленными строе- 
вымъ унтеръ-ОФицерамъ сверхсрочной 
службы положеніемъ ВІ-го Августа 
1874 года (*).

237. При значительномъ накоп- 
леніи больныхъ сверхъ штатнаго 
числа мѣстъ и другихъ особыхъ об- 
стоятельствахъ донускается времен- 
ное усиленіе госпитальной команды 
противу штата.

238. Временное усиленіе госпиталь- 
ной команды предоставляется власти 
командуюіцаго войсками военнаго 
округа и обусловливается эпидеміями, 
быстрымъ накопленіемъ больныхъ 
отъ другихъ причинъ и иными не~ 
предвидѣнными и преходящимиобстоя-

(*) Съ производетвомъ опредѣленнаго 7 ст. 
означеннаго полож енія прибавочиаго  
жалованья.
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числительность надзирателей и при- 
слуги усиливается въ той соразмѣрно- 
сти, какая опредѣлена штатами между 
числомъ больннхъ и числомъ прислуги. 
Если число больныхъ превзойдетъ 
штатное и запасное число мѣстъ на 100 
человѣкъ, то числительность надзира- 
телей и приелуги снова увеличивается 
въ вышеозначенной пропордіи.Такимъ 
образомъ личный составъ прислуги 
увеличивается каждый разъ съ при- 
бавленіемъ 50 человѣкъ больныхъ.

Лримѣчате. Въгоспиталяхъ 4-го 
класса число чиновъ увеличивается 
на основаніи особаго расчета, 
указаннаго въ штатѣ госпиталей.

.230. Въ случаѣ эпидеміи и бы- 
страго наконленія больныхъ или не- 
предвидѣнной убыли госпитальной 
команды, размѣръ усиленія командъ 
опредѣляется Началъникомъ гоепи- 
галя, по соображенію съ исключи- 
тельными обстоятельствами, вызы- 
вающими усиленіе.

240. Усиленіе гоенитальной коман- 
ды, по поводу значительной сверх* 
штатной прибыли больныхъ, разрѣ- 
шается Г'лавнымъ Начальникомъ во- 
еннаго округа, а въ случаяхъ экс- 
тренныхъ и нетерпящихъ отлага- 
тельства приводится въ исполненіе 
самимъ Начальникомъ госпиталя, ко- 
торый немѳдленно доноситъ о томъ

тельствами. Усиленіе это разрѣшается 
командующими войсками по представ- 
ленію Начальника госпиталя, а имъ 
дѣлается по соображенію съ обстоя- 
тельствами, вызывающими усиленіе. 
0  принятіи этой мѣры и о прекра- 
щеніи оной всякій разъ сообщается 
Главному Штабу и Главному Военно- 
госиитальному Комитету.

Лримѣчате. Въ случаяхъ экс- 
тренныхъ и нетерпящихъ отлага- 
тельства временное усиленіе коман- 
ды можетъ быть исполнено властію 
Начальника госпиталя, который 
немедленно о томъ доноситъ, съ 
подробнымъ изложеніемъ поводовъ 
къ такой мѣрѣ.
Исключается.

240. Для временнаго усиленія гое- 
ііиталей, нижніѳ чаны прислуги при- 
командировываются отъ мѣстныхъ 
войскъ.
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по командѣ. Потребные для сего ниж- 
ніе чины выбираются и назначаются 
порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 
234—236 сей книги.

Нижніе чины, назначенные для 
усиленія въ госпитальную команду, 
состоятъ ирикомандирова нными къ гос- 
питалю и числятся въ своихъ пол- 
кахъ и командахъ, получая по шта- 
тамъ сихъ послѣднихъ и все содер- 
жаніе, если не послѣдуетъ особаго 
распоряженія о производствѣ имъ 
содержанія по штату госпиталя.

241. Если бы для усиленія гос- 
питальной комавды потребовалось 
прикомандировать къ оной изъ войскъ 
нижнихъ чиновъ на иродолжительный 
срокъ, то Главный Начальникъ во- 
еннаго округа назначаетъ потребное 
число сихъ чиновъ, преимущественно 
изъ мѣстныхъ войскъ, а при недо- 
статкѣ—и отъ полевыхъ войскъ, съ 
переводомъ ихъ въ госпитальную 
команду и съ зачисленіемъ въ сію 
послѣднюю сверхъ штата, донося каж- 
дый разъ Военному Министру о 
сдѣланныхъ по этому предмету рас- 
поряжееіяхъ.

Примѣчанге. По минованіи на,- 
добности, нижніе чины сіи пере- 
водятся изъ госпитальной команды 
обратно въ тѣ части, изъ коихъ 
были назначены.

241. Когда, усиленіе госпитальной 
команды обусловливается увеличеніемъ 
числа больныхъ сверхъ штатнаго по 
классу госпиталей числа мѣстъ, то 
усиленіе это дѣлается по слѣдующему 
расчету: а) по медицинскому разряду: 
на каждыя бОмѣстъ, опредѣленныхъ 
сверхъ штата. прибавляется по одному 
ординатору и по два Фельдшера; на 
каждыя 200 мѣстъ—по одному аптеч- 
ному Фельдшеру, и б) по хозяйствен- 
ному разряду: на каждыя 15 мѣстъ— 
по одному палатному надзирателю, на 
30—по одному служителю, на 100— 
поодному госпитальному надзирателю, 
завѣдывающему отдѣленіемъ, и на 
150—по одному пиеарю. Меднцинскій 
персоналъ назначается распоряже- 
ніемъ Окружнаго Воеяно-Медицин- 
скаго Инспектора, а хозяйственяый— 
по представленію Уѣзднаго Воин- 
скаго Начальника и по соглашенію вго



1 5 4 6 СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  9 В .

сь Начальникомъ мѣстныхъ 
въ округѣ.

Безъ измѣненія.

воискъ

242 . Вольнонаемная женская при- 
слуга въ госпиталѣ, имѣющемъ жен- 
скія палаты или отдѣленія, пола- 
гается двухъ разрядовъ: одна—для 
ухода за больными женщинами и 
дѣтьми и для поддержанія чистоты и 
порядка, а другая—для черныхъ 
работъ. Первая прислуга состоитъ 
постоянно при госпиталѣ, а послѣд- 
няя только въ то время, когда имѣются 
въ госпиталѣ больныя женщины.

і і о д п и с а л и : Гр. Д . Милютипъ, И. С. Лутковспй, Б. Глижа-Мав- 
ринъ, Баронъ Р . Г. Бистромъ, Бладиміръ Н азіш въ , 0. Рѣзвой, Б . Семека, 
А. Баумгартенъ, А . Мтквицъ, И. Ганецкгй, I I  Болковъ, М. И. Богда- 
новичъ, А . Э. Циммерманъ, Б . Раллъ  и Начальникъ Канцелярш Воен- 
наго Министерства, Генералъ-Адъютантъ Мордвтовъ.

6 1 2 .  О бъ о тп у е к ѣ  изъ  с у т т ъ  А с т р а х а н с к а г о  н а за ч ь я г о  в о й с к а  6000  руб . въ поообіе 
н а  со д ер ясан іе  с т а н и ч н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  и  н а  со д ер ж ан іе  во й ско в ы х ъ  сти п ен д іа- 
товъ  въ  у ч и т е л ь с к и х ъ  с е м и н а р ія х ъ .

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 20-го Іюля 1881 года положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1) Предоставить Астраханскому казачьему войску имѣть 12 стипендій 
въ учительскихъ семинаріяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія, замѣщая оныя постепенно, въ теченіи трехъ лѣтъ, ежегодно по 
4 вакансіи.

2) Относительно срока обязательной службы за полученное образова- 
яіе, распространить на стипендіатовъ Астраханскаго войска въ учитель* 
скихъ семинаріяхъ В ы с о ч а й ш е  утвержденное 20-го Января 1873 г. 
положеніе Военнаго Совѣта, обязавъ желающихъ воспользоваться стипендіями, 
по окончаніи курса въ семинаріи, отбыть по назначенію войсковаго началь- 
ства обязательный за образованіе срокъ службы въ должности учителя 
станичнаго училища. или возвратить войску издержанную на стипендію 
сумму, по расчету недослуженнаго въ должности учителя срока.
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8) Предоставить наказному атаману замѣщать должности учителейи 
учительницъ сганичныхъ и поселковыхъ училищъ лицами какъ войсковаго, 
такъ и невойсковаго сословія, по представленіямъ инспектора учялиіцъ, 
и вводить въ училиіцахъ обученіе ремесламъ, если общества сами того 
пожелаютъ.

4) На расходы по содержанію стипендіатовъ въ учительскихъ семи- 
наріяхъ, а также и для выдачи пособій станицамъ на содержаніе ста- 
вичныхъ и поселковыхъ училищъ и мастерскихъ при оныхъ, отпускать изъ 
общаго войсковаго капитала, независимо производимой нынѣ на содер- 
жаніе учителей и учительницъ и на учебныя пособія суммы, въраспоря- 
женіе войсковаго правленія по 6000 руб. въ годъ.

5) Сумму эту распредѣлить, при участіи инспѳктора станичныхъ 
училищъ, между станицами, сообразно средствамъ каждой н съ такимъ 
расчетомъ. чтобы станичное общество принимало на себя не менѣе 7* 
расхода на жалованье учителю и учительницѣ, а также и на учебныя 
пособія, и не менѣе половины расхода на первоначальное обзавѳденіе и 
содержаніе мастерскихъ и мастеровъ.

6) Отводъ квартиръ учителямъ и учительницамъ съ отопленіемъ и 
освѣщеніемъ, или выдачу, взамѣнъ того, квартирныхъ денегъ въ размѣрѣ, 
опредѣляемомъ войсковымъ правленіемъ, устройство помѣщеній для училищъ 
съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, равно и назначеніѳ сторожа къ каждому 
училиіцу, оставить на обязанности станичныхъ обществъ, допуская выдачу 
пособій бѣднѣйгаимъ станицамъ изъ асеигнуемыхъ на народное образо- 
ваніе 6000 руб. для устройства училищныхъ помѣщеній, въ размѣрѣ до 
500 руб. кажлой.

7) Могущіе быть остатки отъ суммы, ассигнуемой на народное обра- 
зованіе, употреблять, за назначеніемъ изъ оныхъ наградъ учителямъ и 
учительницамъ, по представлѳнію инспектора училищъ, на нужды училищъ 
въ слѣдующемъ году, независимо подлежащихъ къ отпуску на этотъ пред- 
метъ 6000 руб. ежегодно.

8) Необходимую на оенованіи 4 пункта сего положенія въ настоя- 
щемъ году сумму причислить дополнительнымъ кредитомъ къ ст. 2 § 10 
текущей смѣты общаго войсковаго капитала Астраханскаго войска.
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615. О тн о си тел ьн о  р а с п р е д ѣ л е н ія  денегъ , асси гау ем ы х ъ  по § 1 ст. 8 смѣты К а н ц е -  
л я р іи  В о е н н аго  М и н и стер ства , т>ъ р а с п о р я ж е н іе  В оен н аго  М и н и стр а , н а  уси ле- 
н іе  средствъ  ц е н т р ад ь н ы х ъ  У п р а в л е н ій  В о е н н аго  М и н и стерства .

Военный Совѣтъ, журналомъ 5-го Августа 1881 года, положилъ:

1) Изъ ассигнуемыхъ по § 1 ст. 8 смѣты Еанделяріи Военнаго 
Министерства 6480 руб. перечислить: а) 300 руб.—въ § 1 ст. 2 смѣты 
Главнаго Военно-суднаго Управленія, на добавочное содержаніе журна- 
листа этого Управленія; б) 300 р.—въ ст. 6 того же § смѣты Еанце- 
ляріи Военнаго Министерства, на наемъ прислуги и канцелярскіе расходы 
Главнаго Военно-тюремнаго Еомитета, и в) 5750 руб.—въ ст. 3 того же § 
смѣты Еанцеляріи, на усиленіе содержанія чиновниковъ особыхъ пору- 
ченій при Военномъ Министрѣ.

2) Означенные 5750 рублей вмѣстѣ съ нынѣ ассигнуемыми по смѣтѣ 
11250 руб., на производство опредѣленнаго чиновникамъ особыхъ пору- 
ченій по штату содержанія, а всего 17000 рублей, предсставить въ рас- 
поряженіе Военнаго Министра, для назначенія состоящимъ при немъ 
для порученій лицамъ содержанія, съ тѣмъ, чтобы высшій размѣръ содер- 
жанія не превышалъ: для чиновниковъ IV класса—4000 руб., а для 
чиновниковъ V и V I классовъ—3000 руб. на каждаго; при чемъ изъна- 
значаемаго содержанія три четверти считать жалованьемъ, а одну четверть— 
квартирными деньгами; затѣмъ, еуществующіе нынѣ оклады содержанія 
чиновниковъ особыхъ порученій вовсе исключить изъ штата.

3) Могуіціе случаться въ теченіи года остатки въ означенной суммѣ, 
отъ некомплекта чиновниковъ особыхъ порученій или по другимъ случа- 
ямъ, предоставить Военному Министру обращать на выдачу единовре- 
менныхъ пособій, какъ наличвымъ чиновникажъ для особыхъ порученій, 
такъ и другимъ чинамъ Военеаго Министерства.

4) Мѣру эту привести въ исполненіе съ 1-го Яеваря 1882 года, съ 
распространеніемъ и на текущій годъ устанавливаемаго порядка расхо- 
дованія остаточныхъ суммъ отъ содержанія личнаго состава чиновниковъ 
особыхъ порученій.

Положеніе это, въ 13-й дѳнь Авгуета 1881 года, ВыеочАйшк утверждѳно.
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РАСПОРЯЖЕНШ:
За Управляющаго Министерствомъ Фннансовъ, Товарнща Иинистра.

614. О п ер е ч и с л ен іи  гор,. Б ори соглѣ бека , Т ам бовской  гу б ер н іи , п о  п л атеж у  по- 
ш линъ  за  п р ав о  тор го вл и  и пром ы словъ , и зъ  тр еть яго  въ четверты й  клаосъ  
м ѣстностей .

Управляющій Министерствомъ Фивансовъ донесъ Правительствую- 
щему Сенату, что но соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
на основаніи 1 примѣчаніи къ ст. 27 Положенія о пошлинахъ за право 
торговли и промысловъ (прилож. къ ст. 464 Св. Зак, т. У Уст. о пошл., 
по прод. 1876 г.) гор. Бориеоглѣбскъ, Тамбовской губерніи, по платежу 
пошлияъ за право торговли и промысловъ, съ 1-го Января 1882 года 
перечисленъ изъ III въ ІУ классъ мѣстностей.

Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
6 1 5  О распредѣленік между общимъ и участковыми управленіями Московской 

городской полиціи дѣлъ и обязанностей.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи 21 ст. В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 5-го Мая 1881 года положенія о Московской городской 
полиціи, утвердивъ распредѣленіе между общимъ и участковыми управле- 
ніями сей полиціи дѣлъ и обязанностей, возложенныхъ на неедѣйствую- 
щими узаконеніями, представилъ въ Правительствующій Сенатъ копію 
съ сего распредѣленія.

На подлинномъ нанисано: «Утверждаю.»
12-го Августа 1881 г. П о д п и с а л ъ : Министръ Внутрениигъ Дѣлъ, Генералъ-Адъюгантъ

Графо Иінатъевъ.

Р А С П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е
м е ж д у  овщимъ ж у ч а с т к о в ы м и  у п р а в л е н ія м и  Московской Г0Р0ДСК0Й ПОЛИЦІИ 

ДѢЛЪ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХЪ НА ПОЛИЦІЮ ДѢЙСТВУЮЩИМИ УЗАКОНЕ- 

НІЯМИ (СОСТАВЛЕНО НА ОСНОВАНІИ 21 П. В ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННАГО 5-Г О  

М а я  1881 Г. ПОЛОЖЕНІЯ о Московской ГОРОДСКОЙ полицш).

а) Къ вѣдомству общаго управленія относятся слѣдующія дѣла:
1. Опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ порядкѣ, въ п. 17 и 18 

Положенія опредѣленномъ, ихъ временныя замѣщенія, отпуски, удосто-
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вѣреніе нослужннхъ и другихъ списковъ; представленія къ производству 
въ чины и къ другимъ наградамъ, пенсіямъ и единовременнымъ пособіямъ.

2. Дѣла объ образованіи и службѣ разныхъ командъ, при полиціи 
состоящихъ.

8. Побужденіе къ скорому и законному производству дѣлъ въ под- 
вѣдомственныхъ управленіяхъ.

4. Мѣры въ случаяхъ необыкновенныхъ, нетерпящихъ отлагательства.
5. Дѣла, поручаемыя внсшимъ начальствомъ личному изысканію или 

исполненію Оберъ-Полиціймейстера.
6. Вндача свидѣтельствъ проживающимъ въ столицѣ отставннмъ 

гражданскимъ чиновникамъ и семействамъ ихъ, о способахъ ихъ пропи- 
танія. о состояніи здоровья и о поведеніи, для полученія пособій отъ 
Комитета призрѣнія заслуженныхъ гражданскихъ чиновниковъ и сношенія 
съ симъ Комитетомъ о случаяхъ, прекращающихъ право на продолженіе 
его пособій; вндача свидѣтельствъ о бѣдности и поведеніи проживающимъ 
въ столицѣ вдовамъ и сиротамъ, ищущимъ покровительства Оаекунскаго 
Совѣта, когда онѣ не принадлежатъ къ потомствеыннмъ дворянамъ.

7. Надзоръ за искорененіемъ нищенства и бродяжничества въ столицѣ.
8. Распоряженія въ случаѣ неповиновенія народннхъ скопищъ уста- 

новленной власти.
9. Распоряженія въ случаѣ появденія повальной болѣзни въ столицѣ.
10. Надзоръ за необращеніемъ въ продажѣ по столицѣ запрещен- 

выхъ книгъ, эстамповъ и т. п.; цензура всякаго рода а®ишъ или объ- 
явленій, къ напечатанію предназначенныхъ; надзоръ за неимѣніемъ въ 
частныхъ домахъ наставниковъ, учителей и учительницъ безъ установ- 
ленныхъ свидѣтельствъ; надзоръ за исполненіемъ правилъ о драматиче- 
ческихъ представленіяхъ.

11. Надзоръ за трактирннми и питейннма заведеніями.
12. Вндача свидѣтельствъ на производство въ столицѣ торговли 

охотничьимъ порохомъ лицамъ, желающимъ содержать пороховне складн, 
а равно желающимъ производить торговлю изъ лавокъ; распоряженія о 
закрытіи частныхъ пороховыхъ складовъ, когда отъ несоблюденія въ сихъ 
складахъ вравилъ объ устройствѣ ихъ, о храненіи въ нихъ пороха, или же 
отъ торговли онымъ, будетъ угрожать опасность, и возбужденіе въ тоже 
время судебнаго преслѣдованія виновныхъ.

18. Надзоръ за исправнымъ состояніемъ находящихся въ столицѣ 
полицейскихъ мѣстъ заключенія.
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14. Надзоръ за исполненіемъ въ городѣ правилъ о предупрежденіи 
дороговизны съѣстныхъ припасовъ.

15. Надзоръ за вѣрностью вѣсовъ и мѣръ.
16. Надзоръ, чтобы частныя строенія въ столицѣ производимы были 

не иначе, какъ по утвержденнымъ планамъ и Фасадамъ и прочее по уставу 
строительному; надзоръ за устройствомъ и исправностію полицейскихъ 
помѣщеній въ столицѣ. Сюда относится также попѳченіе объ охраненіи 
цѣлости публичныхъ памятниковъ и древнихъ зданій.

17. Надзоръ за исправностію путей сообщенія въ столицѣ.
18. Дѣла объ отставныхъ нижнихъ воинскихъ чинахъ, въ столицѣ 

пребывающихъ, ва основаніи Свода военныхъ постановленій; сношенія съ 
начальстзомъ мѣстныхъ войскъ округа по дѣламъ полиціи столичной; сно- 
шенія съ дивизіоннымъ и высшимъ начальствомъ прочихъ войскъ. по 
жалобамъ обывателей, на подчиненныхъ ему людей^ дѣла по призыву на 
дѣйетвительную службу нижнихъ чиновъ запаса.

19. Содѣйствіе Московскому Статис'гическому Комитету въ собраніи 
и разсмотрѣніи разныхъ статистическихъ свѣдѣній о столицѣ по правиламъ, 
для сего установленнымъ; сюда принадлежатъ опредѣленныя свѣдѣнія; о 
неслужащихъ дворянахъ, о смерти отставныхъ чиновниковъ, пользовав- 
шихся арендами и не оставившихъ послѣ себя ни вдовъ, ни дѣтей, ни 
потомства по прямой нисходящей линіи; о почетныхъ гражданахъ и куп- 
цахъ; свѣдѣнія о еостояніи мануФактуръ, Фабрикъ и заводовъ по уста- 
вамъ оныхъ.

20. Инспектированіе полицейекихъ и пожарныхъ командъ.
21. Представленіе Министерствамъ и Главнымъ Управленіямъ раз- 

ныхъ срочныхъ свѣдѣній, въ томъ числѣ ежедневныхъ рапортовъ о про- 
исшествіяхъ Московскому Генералъ-Губернатору.

22. Представленіе Московскому Генералъ-Губернатору ежегоднаго 
отчета по всему полицейскому столичному управленію.

28. Назначеніе чиновника въ мѣстное Городское по воинской повин- 
ности Присутствіе.

24. Распоряженія по сбору пошлинъ и содѣйствіе Городекой Управѣ 
во взысканіи недоимокъ по налогу съ недвижимыхъ имуществъ въ пользу 
казны и земства и по городскимъ повинностямъ, а также содѣйствіе го- 
родскимъ и сословнымъ управленіямъ во взысканіи недоимокъ по зем- 
скимъ и мірскимъ сборамъ.



25. Дѣла о подкидышахъ и незаконнороледенныхъ.
26. Содѣйствіе Коммерческому Суду и конкурснымъ управленіямъ по 

дѣламъ о несостоятельности лицъ торговаго званія, а также кредитнымъ 
установленіямъ по просроченнымъ залогамъ, въ столицѣ находящимся.

27. Содѣйствіе опекунскимъ установленіямъ по призрѣнію личности 
и по завѣдыванію имуществомъ несовершеннолѣтнихъ сиротъ.

28. Надзоръ за соблюденіемъ при устройетвѣ торговыхъ мѣстъ пра- 
вилъ, ограждающихъ безопасность, благочиніе и народное здравіе.

29. Переписка и распоряженія по поводу перемѣны владѣльцевъ не- 
движимыхъ имуществъ, сосгоящихъ подъ запрещеніемъ.

30. Вѣдомость нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ запасѣ и проживаю- 
щихъ въ етолицѣ, и наблюденіе за своевременною припискою къ по- 
датнымъ еостояніямъ солдатскихъ и матросскихъ дѣтей, состоящихъ при 
отставныхъ нижнихъ чинахъ, нри матеряхъ, родственникахъ и посторон- 
нихъ лицахъ гражданскаго вѣдомства.

31. Вызовы къ торгамъ и поставкамъ.
32. Надзоръ за движеніемъ дѣлъ и денежныхъ суммъ въ подчинен- 

ныхъ городскому полицейскому управленію установленіяхъ, а также ре- 
визія сихъ суммъ и установленій.

33. Дѣла по части строительной.

б) Къ вѣдомству Участкѳвыхъ Приетавовъ столичиой полиціи отвосятся
слѣдующія дѣла:

1. Задержаніе и отсылка нищихъ въ Комитетъ, для разбора ихъ 
учрежденный, и къ мировымъ судьямъ.

2. Исполненіе требованій присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ 
лицъ о денежныхъ въ пользу казны взысканіяхъ; о наложеніи ареста на 
находящіяся въ столицѣ имущества и снятіи съ нихъ ареста; объ описи, 
оцѣнкѣ и отдачѣ сихъ имуществъ во временное управленіе и распоряженіе.

3. Исполненіе сообщеній и требованій присутственныхъ мѣстъ в долж- 
ностныхъ лицъ по дѣламъ, не означеннымъ въ п. 2.

4. Содѣйствіе судебной власти по вводу во владѣніе недвижимыми 
имуществами.

5. Выдача отъѣзжающимъ изъ столицы удостовѣреній о неимѣніи къ 
тому препятствій.
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