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ИЗДАВАЕМОЕ ИГИ ІІРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

2 1  м а р т а  $  2 9 ,  1 8 8 1 .

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ:

ВЫООЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА Мй НИСТРѲВЪ:
1 6 5  О сліяніи Общеотві желѣзныхъ дорогь Донецкой каменноугольной и Констан- 

тиновской.

Въ Комитетѣ Министровъ слушана заниска Министра Путей Сооб- 
щенія, отъ 2-го Іюля 1880 года, за № 8785 (по Деп. желѣзн. дор.), о сліяніи 
Обществъ желѣзныхъ дорогъ Донецкой камѳнноугольной и Константи- 
новской, съ предоставленіемъ первому изъ нихъ достройки и эксплоатаціи 
Маріунольской линіи.

Выслушавъ представленіе это, въ присутствіи Предсѣдателя Высо- 
ч а й ш е  учрежденной Коммисіи для изслѣдованія желѣзнодорожнаго дѣла 
въ Россіи, Генералъ-Адъютанта Гра®а Варанова, Комитетъ полагалъ:

1) Соетавленные въ Министерствѣ Путей Сообщенія и исправленные, 
по замѣчаніямъ Комитета, проекты: условій сліянія Общества Константи- 
новской желѣзной дороги съ Обществомъ Донецкой каменноугольной 
желѣзной дороги и измѣненій и дополненій дѣйствующаго Устава Обще- 
ства Донецкой желѣзной дороги утвердить, поднеся оные на В ы с о ч а й п і е е  

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмотрѣніе.
2) Поручить Министру Путей Сообщенія сдѣлать соотвѣтственныя 

измѣненія въ техническихъ условіяхъ по, сооруженію и эксплоатаціи
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Маріупольскаго участка Донецкой желѣзной дороги и нредварительной 
разцѣночной и технической вѣдомости сего участка, съ исключеніемъ изъ 
послѣдней вѣдомости подвижнаго состава и съ замѣною на главномъ пути 
желѣзныхъ рельсовъ стальными.

3) Достройку Маріупольской линіи предоставить Обществу Донецкой 
желѣзной дороги за ту сумму, какая опредѣлится Министромъ Путей 
Сообщенія по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, на основаніи указан- 
ныхъ Комитетомъ Министровъ измѣненій въ представленной Генералъ- 
Адъютантомъ Посьетомъ предварительной разцѣночной и технической 
вѣдомости;

и 4) ІІредоставить Министру Путей Сообщенія: а) при утвержденіи 
окончательныхъ техническихъ проектовъ Маріупольской линіи имѣть въ 
виду уменыненіе, по возможности, продольныхъ склоновъ дороги до 0,оо5;
б) войти въ соображеніе, представляется ли дѣйствительная потребность 
въ снабженіи нынѣ же Маріупольскаго участка Донецкой дороги исчислен- 
нымъ по разцѣночной вѣдомости подвижнымъ составомъ и не окажется ли 
возможнымъ уменьшить количество онаго, имѣя при томъ въ виду 
преимущественное употребленіе на этой линіи восьмиколесныхъ паро- 
возовъ; в) разъяснить чрезъ чиновъ Министерства Путей Сообщенія, 
совмѣстно съ представителями горнаго вѣдомства, возникшее сомнѣніе 
какъ относительно годности къ употребленію рельсовъ, изготовляемыхъ 
Новороссійскимъ Обществомъ каменноугольнаго, желѣзнаго и рельсоваго 
производствъ, такъ и касательно соотвѣтственности нынѣ установленной 
пробы рельсовъ вообще, и о послѣдствіяхъ такого разъясненія предста- 
вить Комитету Министровъ, вмѣстѣ съ соображеніями относительно спосо- 
бовъ употребленія упомянутыхъ рельсовъ Новороссійскаго Общества, 
имѣющихся въ распоряженіи Правительства, и г) войти нынѣ же въ бли- 
кайшее, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ 
?Хонтролеромъ, соображеніе вопроса объ установленіи точныхъ на будущее 
время основаній для производства дополнительныхъ работъ и поставокъ 
аа желѣзныхъ дорогахъ и порядка расчета за оныя съ желѣзнодорожными 
Обществами.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Комитета В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ, а проекты условій сліянія Обществъ и измѣненій и допол- 
кеній дѣйствующаго Устава удостоены разсмотрѣнія и утвержденія ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, въ Дарскомъ Селѣ, во 2-й день Августа 1880 года.
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На подлинномъ нанисано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ разсматривать и В ы с о ч а й і п к утвер -  
дить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, во 2-й день Августа 1880  года.»

П о д п и с а л ъ : Управляющій дѣламп Комитета М инистровъ, Статсъ-Секретарь Кахановъ.

П Р 0 Е К Г Ъ
УСЛОВІЙ СЛІЯНІЯ ОБЩЕСТВА КОНСТАНТИНОВСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ 
СЪ ОБЩЕСТВОМЪ ДОНЕЦКОЙ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ.

1) Константиновская желѣзная дорога. со всѣми ея нринадлежно- 
стями. постройками. сооруженіями. нодвижнымъ составомъ и всѣмъ вообще 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ дороги присоединяется къ До- 
нецкой каменноугольной желѣзной дорогѣ, при чемъ Общество первой изъ 
сихъ дорогъ прекращаетъ свое отдѣльное сущесгвованіе, а Общество До- 
нецкой дороги принимаетъ въ свое вѣдѣніе Константиновскую желѣзную 
дорогу и обязуется: а) докончить сооруженіе Константиновской дороги до 
Маріуполя и снабдить ее подвижнымъ составомъ и прочими принадлеж- 
ностями, согласно съ разцѣночными вѣдомостями и техническими усло- 
віями, кои будутъ указаны Правительствомъ; б) устроить близъ Маріуполя 
портъ, если на сіе состоится окончательное соглашеніе Правительства съ 
Обществомъ, въ опредѣленный Правительствомъ срокъ; в) построить въ 
Маріуполѣ, когда Министръ Финансовъ того потребуетъ, зданія для та- 
можни и таможенной службы, съ увеличеніемъ облигаціоннаго капитала 
на суммѵ, соотвѣтствующую стоимости зданій, и г) производить эксплоа - 
тацію всей вообще, состоящей въ его вѣдѣніи, желѣзнодорожной сѣти, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ В ы с о ч а й п і е  утвержденномъ 29-го Января 
1876 года Уставѣ Общества Донецкой каменноугольной дороги, съ тѣми 
дополненіями и измѣненіями въ семъ Уставѣ, кои вызываются условіями 
присоединенія Константиновской желѣзной дороги.

Прилтчате. Срокъ окончательнаго сліянія обоихъ Обществъ на-
значается по взаимному соглашенію Министровъ Финансовъ и Путей
Сообщенія.

2) Пріемъ Константиновской дороги Обществомъ Донецкой желѣзной 
дороги производится по описи, составленной особою Коммисіею изъ чле- 
новъ отъ Министерства Путей Сообщенія и отъ Общества Донецкой и 
Константиновской желѣзныхъ дорогъ.

3) Срокъ владѣнія Константиновскою желѣзною дорогою, съ участ- 
комъ ея до Маріуполя и вѣтвію отъ сганціи Ясиноватой до станціи Кри-
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ничной, опредѣляетея тотъ же, квторый, согласно § 24 Устава Общестна, 
назначенъ для владѣнія Донецкою каменноугольною дорогою, а именно 
но 29-е Іюля 1959 года.

4) Основной капиталъ Общества Константиновской желѣзной дороги. 
а равно и долги сего Общества Правительству по ссудамъ, нрисоединяются 
къ основному капиталу Общества Донецкой желѣзной дороги на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ:

а) Взамѣнъ акцій на сумму 1.338,800 руб. мет., вынущенныхъ 
на основаніи § 4 Устава Общества Ііонстантиновской желѣзной дороги 
и находящихся въ рукахъ акціонеровъ, выдаются, по расчету 95 за 
100 нарицательной цѣны акцій, гарантированныя Правительствомъ 
пятипроцентныя металлическія облигаціи Обіцества Донецкой каменно- 
угольной желѣзной дороги на нарицательный капиталъ за округле- 
ніемъ 1.271,875 руб. мет.(*)

б) Для возмѣщенія суммы 63,750 руб. кред., внесенной согласно 
В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію 27-го Іюня 1873 года акціонерами въ обо- 
ротный капиталъ Общества Константиновской желѣзнои дороги, вы- 
даются гарантированныя Правительствомъ 5% металлическія облига- 
ціи Общества Донецкой дороги на такую нарицательную сумму, кото- 
рая, по среднему современному биржевому курсу 5% консолидирован- 
ныхъ облигацій, составитъ 63,750 руб. кред.

Пргшѣчанге. Облигаціи, упомянутыя въ п. п. а и 6. выдаются въ 
обмѣнъ на акціи лишь по выдачѣ Правленіемъ Общества Констан- 
тиновской желѣзной дороги Правленію Донецкой дороги удостовѣ- 
ренія объ уплатѣ всѣхъ числящихся на Обществѣ частныхъ долговъ 
и по представленіи Правительству подлежащихъ выкупу акцій, при- 
надлежащихъ частнымъ акціонерамъ; при чемъ, въ случаѣ представ- 
ленія означенныхъ акцій не сполна, выкупъ производится по числу 
дѣйствительно представленныхъ акцій. По истеченіи же десятилѣт- 
няго срока со дня утвержденія настоящихъ условій, подлежащая 
удержанію сумма, соотвѣтственно числу оставгаихся непредставлен- 
ными акцій, обращается безвозвратно въ казну.

И в) Капитальныяеуммыправительственныхъссудѵ.въ 3.012,150 руб. 
мет., назначенной на основаніи § 4 Устава Общества Константинов- 
ской желѣзной дороги взамѣнъ у* акціонернаго капитала сего Общв™

(*) Точная цифра 1.271,860 руб. мет.
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ствѵ вгь 19і?250 руб. кред., выданной согласна В ь і с о ч а й ш е м у  пове- 
Лѣиік> 2?-ІЮ,ш 1873 года на образованіе оборотнаго капитала Общества 
К он стя н ти н ов ск ой  желѣзной дороги; въ 300,000 руб. кред. и въ 
130,(XX) руб- кред., отпущенныхъ п о  В ь і с о ч а й н і е  утвержденнымъ 
22-го Октября 1876 г. и 8-го Октября 1877 года положеніямъ Коми- 
тета Министровъ на покрытіе деФицитовъ по эксплоатаціи Констан- 
тиновской желѣзной дороги, возмѣщаются дополнительнымъ выпу- 
скомъ пятипроцентныхъ гарантированныхъ ІІравительствомъ обли- 
гацій Общества Донецкой желѣзной дороги. Облигаціи эти остаются 
за Правительствомъ по цѣнѣ, какая впослѣдствіи будетъ назначена 
Министромъ Финансовъ. Точно также опредѣленіе времени и условій 
выпуска, а равно и Формы какъ этихъ облигацій, такъ и упомя- 
нутыхъ въ § 4 п. п. а и 6, будетъ зависѣть отъ Министра Финансовъ.
5) Для возмѣщенія строительнаго капитала участка Константинов- 

ской желѣзной дороги отъ ст. Еленовки до Маріуполя вынускаются обли- 
гаціи Общества Донецкой дороги на основаніяхъ. изложенныхъ въ п. в 
предъидущей статьи еихъ условій.

0) Правительетвенная гарантія пооблигаціямъ, упомянутымъ въ ст. 4 и 5 
еихъ условій, присвоивается: по облигаціямъ, выцускаемымъ Обществомъ 
Донецкой каменноугольной желѣзной дороги (ст. 4 п. ц. а и 6),— со дня 
сліявія Обществъ; по облигаціямъ же, оставляемымъ за Правительствомъ,— 
со дня выпуска облигацій.

7) По облигаціямъ, вылущеннымъ самимъ Обществомъ, оно обязы- 
вается уплачивать владѣльцамъ облигацій 5°/0 интереса и соотвѣтствующее 
погашеніе пополугодно въ сроки, кои будутъ опредѣлены при выпускѣ 
облигацій. По облигаціямъ же, оставляемьімъ Правительствомъ за собою, 
Общество Донецкой каменноугольной желѣзной дороги. со дня присоеди- 
ненія къ нему Общества Константиновской желѣзной дороги, ежегодно 
уплачиваетъ Правительству, въ указанные Министромъ Финансовъ сроки. 
5% интереса и погашеніе на отпущенныя въ счетъ сихъ облигацій суммы, 
по нарицательной цѣнѣ облигацій, при чемъ по суммамъ, выдаваемымъ на 
постройку Маріупольскаго участка, расчетъ 5°/о интереса начинается со 
дня отпуска суммъ и относится: до срока окончанія сего участка—на 
счетъ строительнаго капитала, а послѣ этого срока, вмѣстѣ съ погаше- 
ніемъ по облигаціямъ—на счетъ чистаго дохода отъ эксплоатаціи всей 
Донецкой дороги. Размѣръ погашеиія по вновь выпускавмымъ облигаціямъ 
будетъ онредѣленъ соотвѣтственно остающомуся сроку владѣнія дорогою.
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8) Выдача суммъ въ счетъ строитедьнаго каиитала Маріупольскаго 
участка будетъ производиться тѣмъ же иорядкомъ, который указанъ въ 
§ 87 В ы с о ч а й і п е  утвержденнаго 29-го Января 1876 года Устава Общества 
Донецкой желѣзной дороги. относительно выдачи суммъ изъ основнаго 
капитала Общества, но безъ представленія залоговъ въ обезпеченіе аван- 
совыхъ выдачъ.

9) Согласно приведеннымъ въ ст. 4 и 5 условіямъ, основной капи- 
талъ Общества Донецкой желѣзной дороги, опредѣленный въ § 32 Устава 
сего Общества, В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 29-го Января 1876 г., въ 
5.701,625 руб. мет. нариц. акціонернаго капитала и въ 17.105.000 руб. мет. 
нариц. облигаціоннаго капитала, будетъ состоять:

I. Изъ гарантированныхъ Правительствомъ акцій на 5.701,625
руб. мет. нариц.

II. Изъ гарантированныхъ Правительствомъ облигацій:

а) выпущенныхъ самимъ Обществомъ на 1.271,875 руб. мет. 
нариц. и на нарицательную сумму, какая окажется необходимою для 
возмѣщенія акціонерамъ Общества Константиновской дороги 63,750 
руб. кред. дѣйств.;

б) оставленныхъ Правительствомъ за собою: на 17.105,000 руб. 
мет. нариц. и на нарицательныя суммы, потребныя для возмѣщенія 
какъ выданныхъ Правительствомъ Обществу Константиновской 
желѣзной дороги ссудъ: въ 3.012,150 руб. мет. дѣйств.,въ 191,250 руб. 
кред. дѣйств., въ 300,000 руб. кред. дѣйств. и въ 130,000 руб. кред. 
дѣйств., такъ и строительнаго капитала Еленовско-Маріупольскаго 
участка Константиновской желѣзной дороги.

10) Проценты, причитающіеся Правительству по указаннымъ въ и. в 
ст. 4 сихъ условій ссудамъ, выданнымъ Обществу Константиновской 
желѣзной дороги со дня выдачи ссудъ по день сліянія Обществъ, зачи- 
сляются долгомъ за Обществомъ Донецкой желѣзной дороги и возмѣ- 
щаются на основаніяхъ, указанныхъ въ § 43 прилагаемыхъ при семъ 
измѣненій Устава Донецкой дороги.

11) Со дня В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія настоящихъ условій, дѣйствіе 
Устава Общества Донецкой каменноугольной желѣзной дороги, В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 29-го Января 1876 года, распространяется на присоеди- 
няемыя нынѣ къ Донецкой желѣзной дорогѣ участки Константиновскій
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и Маріупольскій, при чемъ Обіцество Донедкой желѣзной дороги подчи- 
няется прилагаемымъ при семъ измѣненіямъ и дополненіямъ дѣйствую- 
щаго Устава Общества.

Подлинный п о д п и о а л и :

Уполномоченный Правленія Обще- 
ства Донедкой желѣзной дороги 
С. Мамаптоеъ.

Уполномоченный Правленія Обще- 
ства Константиновской желѣзной 
дороги А. Балфуръ.

Министръ Финансовъ, Генералъ- 
Адъютантъ Грейгъ.

Министръ Путей Оообщенія, Гене- 
ралъ-Адъютантъ К. Посъетъ.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬИМІІЕРАТОРЪ разсматривать и В ы с о ч а і і ш в  утвер 
дить соизво.шлъ. въ Дарскомъ Седѣ, во 2-й день Августа 1880 года.»

Д о д п и с а л ъ :  Управляющій дѣлами Комитета Мияистровъ, Статсъ-Сѳкретарь Каханом.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПѲЛНЕНІЯ
УСТАВА ОБЩЕСТВА ДОНЕЦКОЙ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ, 
В ЫС ОЧ А Й ШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 27-го ІЮНЯ 1875 г. И ИЗМѢНЕІІНАГО 13-го 

НОЯБРЯ 1875 г. И 29-го ЯНВАРЯ 1876 г.

Р Е Д Д К Ц І Я  Д Ѣ И С Т В У Ю Щ А Г О  У С Т А В А .

§ 1.
Образованіе Общества.

Для сооруженія и эксплоатаціи 
желѣзной дороги отъ ст. Звѣрево 
Козлово - Воронежско - Ростовской 
желѣзцой дороги до предположенной 
у Курско-Харьково-Азовской желѣз- 
ной дороги ст. Криничной, съ вѣт- 
вями отъ главной линіи: а) до ст. 
Никитовки Курско-Харьково-Азов- 
ской желѣзной дороги; б) до р. Оѣ- 
вернаго Донца, чрезъ Луганскій за- 
водъ, съ пристаныо на этой рѣкѣ, 
и в) отъ сей послѣдней вѣтви по

П Р Е Д П О Л О Ж Е Н Н Ы Я  И З М Ѣ Н Е Н І Я  И  
Д О П О Л Н Е Н І Я .

§ !•
Образованіе Общества.

Общество Донецкой каменноуголь- 
ной желѣзной дороги, образовав- 
іпееся на основаніи В ы с о ч а й ш к  

утвержденнаго 27-го Іюня и 13-го 
Ноября 1875 и 29-го Января 1.876 
года Устава сего Общества, для 
сооруженія и эксплоатаціи желѣзной 
дороги отъ станціи Звѣрево Козлово- 
Воронежско - Ростовской желѣзной 
дороги до ст. Криничной у Курско- 
Харьково-Азовской желѣзной дороги, 
съ вѣтвями отъ главной линіи:
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нанравленію къ гор. Славянскт на 
Курско-Харьково-Азовской желѣз- 
ной дорогѣ, съ развѣтвленіями къ Ли- 
сичанску и Бахмуту,—образуется 
акціонерное Общество, подъ наиме- 
нованіемъ: «Общѳство Донѳцкой ка- 
менноугольной желѣзной дороги.»

а) до ст. Никитовки Курско-Харьково- 
Азовской желѣзыой дороги; б) до 
р. Сѣвернаго Донца, чрезъ Луган- 
скій заводъ, съ пристаныо на этой 
рѣкѣ, и в) отъ сей послѣдней вѣтви 
по направленію къ гор. Сла- 
вянску на Курско-Харьково-Азов- 
ской желѣзной дорогѣ, съ развѣт- 
вленіями къ Лисичанску и къ Вах- 
муту,—принимаетъ въ свое распоря- 
женіе Константиновскую желѣзную 
дорогу, сооруженную Обществомъ 

5 Константиновской желѣзной дороги, 
образовавшимся и дѣйствовавшимъ 
на основаніи В ь і с о ч а й п і е  утверж- 
деннаго 24-го Апрѣля 1870 г. Устава 
сего Общества. Сверхъ того Обще- 
ство Донецкой желѣзной дороги при- 
нимаетъ на себясооруженіеиэксплоа- 
тацію: а) нродолженія Донецкой 
желѣзной дороги отъ ет. Криничной 
до ст. Ясиноватой и б) Маріуполь- 
ской желѣзной дороги отъ ст. Еле- 
новки Константиновской желѣзной 
дороги до гор. Маріуполя.

Затѣмъ Общество сохраняетъ 
прежнее свое наименованіе: «Обще- 
ство Донецкой каменноугольной 
желѣзной дороги,» а дорога _ Обще- 
ства раздѣляется на слѣдующіе три 
участка:

1) Донецкій— отъ ст. Звѣрево 
Козлово - Воронежско - Ростовской 
желѣзной дороги, до ст. Кринич- 
ной у Курско-Харьково-Азовской 
желѣзной дороги съ вѣтвями отъ 
главной линіи: а) до ст. Ники-
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товки Курско-Харьк§во-Азовской 
желѣзной дороги; б) до р. Оѣвер- 
наго Донда, чрезъ Луганскій за- 
водъ, съ пристаныо на этой рѣкѣ;
в) отъ сей послѣдней вѣтви по 
направленію къ гор. Славянску 
на Курско-Харьково-Азовской же- 
лѣзной дорогѣ, съ развѣтвленіями 
къ Лисичанску и Бахмуту, и
г) отъ ст. Криничной до ст. Ясино- 
ватой, протяженіемъ всего 490 вер.

2) Константиновскій— 
отъ ст. этого наимено- 
ванія на Курско-Харь- 
ково-Азовской желѣзной 
дорогѣ до ст. Еленовки 85 вер.

3) Маріупольскій— отъ 
ст. Еленовки Константи- 
новскаго участка до гор. 
М ар іуп оля ..........................100 вер.

В с е г о . . . . 675 вер.

Примѣчапы 1-е. Второй уча- 
етокъ (Константиновскій) До- 
недкой желѣзной дороги Обще- 
ство принимаетъ отъ упраздняе- 
маго Общества Константинов- 
ской желѣзной дороги. Подроб- 
ныя условія передачи сего участ- 
ка, а равно подвижнаго соетава 
и запасныхъ къ нему частей, а 
также матеріаловъ и прочихъ 
принадле;.:ностей, установляются 
но взаимному соглашенію между 
Правленіями обоихъ Обществъ, 
съ тѣмъ, что могущія возникнуть 
при передачѣ недоразумѣнія
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§ 2.
Обязанности Общества но сооруженію 

дороги.

Общество Донецкой желѣзной до- 
роги обязывается, на условіяхъ и 
въ теченіе сроковъ, онредѣленныхъ 
симъ Уставомъ и техническими усло- 
віями, утвержденными Министромъ 
Путей Сообщенія, и на точ- 
номъ основаніи также утвержден- 
ныхъ Министромъ ІІутей Сооб- 
щенія техническихъ нроектовъ и 
разцѣночной вѣдомости, ностроить 
означенную дорогу, съ вѣтвями и 
пристаныо, на свой счетъ и страхъ, 
снабдивъ оную подвижнымъ соста- 
вомъ и всѣми принадлежностями 
эксплотаціи.

подлежатъ разрѣшенію Министра 
ІІутей Сообщенія.

Примѣчаніе 2-е. Всѣ вопросы, 
возникшіе за время до оконча- 
тельной передачи Константинов- 
скаго участка Обществу Донец- 
кой желѣзной дороги, разрѣ- 
шаются относительно Констан- 
тиновскаго участка на основаніи 
В ы соч а й ш е  утвержденнаго 24 
Апрѣля 1870 г. Устава Обще- 
ства Константиновской дороги, 
а также на основаніи Высо- 
ч а й ш е  утвержденныхъ условій 
соединенія дорогъ Донецкой и 
Константиновской.

§ 2 .

Обязанности Обіцества.

Общество Донецкой желѣзнойдо- 
роги обязывается, на условіяхъ и 
въ теченіе сроковъ, опредѣленныхъ 
Уставомъ Общества и утвержденными 
Министромъ Путей Сообщенія техни- 
ческими условіями и на точномъ осно- 
ваніи также утвержденныхъ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія техниче- 
скихъ проектовъ и исполнительныхъ 
разцѣночныхъ вѣдомостей; а) до- 
строить на свой счетъ и страхъ До- 
нецкій и Маріупольскій участки и снаб- 
дить оные подвижнымъ составомъ и 
всѣми принадлежностями эксплоата- 
ціи; б) устроить близъгор. Маріуполя 
портъ, буде на сіе состоится окон-
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чатѳльное соглашеніѳ Правитель- 
ства съ Обществомъ, въ опредѣленный 
Правительствомъ срокъ; в) построить 
въ Маріуполѣ, когда МинистръФи- 
нансовъ того потребуетъ, зданія для 
таможни и таможенной службы, съ 
увеличеніемъ облигидіоннаго капи- 
тала на сумму, соотвѣтствуюіцую 
стоимости зданій, и г) проияводить 
аксплоатацію всей линіи Донецкой 
желѣзной дороги съ вѣтвями.

Общество производитъ всѣ работы 
и поставки по сооруженію Маріу- 
польскаго участка хозяйственнымъ 
распоряженіемъ или съ подряда на 
отдѣльные работы и поставки, но 
заключеніе оптоваго контракта на 
все предпріятіе безусловно воспре- 
щается. Отвѣтственность за несо- 
блюденіе сего условія возлагается 
на Правленіе Общества.

§ 8.

Техническіе проекты.

Для постройки дороги Общество 
обязано, не позже восьми мѣсяцевъ 
со дня утвержденія за учредителемъ 
концессіи, представить на утвержде- 
ніе Министра Путей Сообщенія, въ 
трехъ экземплярахъ, исполнитель- 
і і ы й  техническій проектъ обіцаго 
устройства дороги и продольную 
ароФиль оной, а равно вѣтвей Лу- 
ганской и Никитовской. Такой же 
ироектъ и проФиль вѣтви на Сла- 
вянскъ, съ развѣтвленіями къ Лиси-

§ В.
Техническіе проекты.

Подробные техническіе проекты 
для возведенія станцій, мостовъ, 
трубъ и всѣхъ прочихъ желѣзнодо- 
рожныхъ сооруженій и принадлеж- 
ностей Общество представляетъ въ 
Министерство Путей Сообіценія на 
утвержденіе, въ трехъ экземплярахъ, 
по мѣрѣ изготовленія этихъ проек- 
товъ, исполняя это заблаговременно, 
во избѣжаніе остановки въ испол- 
неніи означенныхъ сооруженій и при- 
надлежностей за непредставленіемъ
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чанску и ВахмугТ, Общество обязано 
представить нв позж© трехъ мѣея- 
цевъ со дня окончательнаго утверж- 
денія Правительствомъ направленія 
означенной вѣтви. Подробные же 
техническіе проекты для возведенія 
станцій, мостовъ, трубъ и веѣхъ 
прочихъ желѣзнодорожныхъ соору- 
женій и принадлежноетей, Обіцество 
представляетъ въ Министерство Пу- 
тей Сообщенія на утвержденіе, также 
въ 3-хъ экземплярахъ, по мѣрѣ изго- 
товленія этихъ проектовъ, исполняя 
это заблаговременно, во избѣжавіе 
остановки въ исполненіи означен- 
ныхъ еооруженій и принадлежностей 
за непредетавленіемъ или неутверж- 
деніемъ упомянутыхъ проектовъ.

§ 4.

Разцѣночная вѣдомость.

Одновременно съ техническимъ про- 
ектомъ общаго устройства дороги и 
вѣтвей Общество представляетъ Ми- 
нистру Путей Оообщенія на утвержде- 
ніе разцѣночную вѣдомость на со- 
оруженіе дороги и вѣтвей.

Разцѣночная вѣдомость, заключая 
въ себѣ веѣ работы, принадлежно- 
сти и прочіе расходы по сооруже- 
нію дороги и вѣтвей, должна обви- 
мать весь основной капиталъ Обще- 
ства, опредѣленный въ § 32 еего 
Устава. Капиталъ этотъ іш подле- 
житъ измѣненію и въ случаѣ какихъ 
либо измѣненій количества работъ

или неутиержденіемъ упомянутыхъ 
проектовъ.

Сооруженіе порта близъ Маріу- 
поля производится Обществомъ, буде 
на сіе состоится окончательное согла- 
шеніе Правительетва сь Обществомъ, 
по утвержденнымъ Министромъ Пу- 
тей Сообщенія проектамъ и смѣ- 
тамъ, а равно по условіямъ особаго 
договора между Правительствомъ и 
Обществомъ.

§ 4 .

Разцѣночная вѣдомость.

Не позже восьми мѣсяцевъ со дня 
утвержденія условій соединенія До- 
нецкой желѣзной дороги съ Констан- 
тиновскою Общество представляетъ 
на утвержденіе Министра ІІутей Со- 
общенія иеполнительную разцѣноч- 
ную вѣдомость на сооруженіе Маріу- 
польскаго участка. Разцѣночныя 
вѣдомости на сооруженіе Донецкаго 
и Маріупольскаго учаетковъ, за- 
ключая въ себѣ всѣ работы, принад- 
лежности и прочіе расходы по со- 
оруженію оныхъ, должны обнимать 
всю строительную стоимость упомя- 
иутыхъ участковъ, опредѣленную
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и принадлежностей, опредѣленныхъ 
техническими условіями и проектами. 
Въ разцѣночную вѣдомость вклю- 
чаются также: а) проценты на нари- 
цательный капиталъ за время соору- 
женія дороги; б) слѣдующія Прави- 
тельству суммы въ возвратъ упо- 
требленныхъ на изысканія по Донец- 
кой дорогѣ и ея вѣтвямъ и на упла- 
ты за прочіе расходы и предметы, 
коихъ принятіе отъ Правительства 
обязательно для Обіцества по сему 
Уставу, и в) сумма на первоначаль- 
ныя потребности эксплоатаціи и со- 

. ставленіе оборотнаго капитала. Раз- 
цѣночная вѣдомость утверждается 
одновременно съ утвержденіемъ про- 
екта общаго устройства дороги и 
вѣтвей.

ниже въ § 82. Капиталъ этотъ не 
подлежитъ измѣненію и въ случаѣ 
какихъ либо измѣненій количества 
работъ и принадлежностей. опредѣ- 
ленныхъ техническими условіями и 
проектами. Въ разцѣночныя вѣдомо- 
сти включаются также: а) слѣдую- 
щія Правительству суммы въ воз- 
вратъ употребленныхъ на йзысканія 
по Донецкому и Маріупольскому 
участкамъ и на уплаты за прочіе 
расходы и предметы, коихъ приня- 
тіе отъ Правительства обязательно 
для Общества, и б) сумма на состав- 
леніе оборотнаго капитала. Вѣдо- 
мости эти, служа лиіпь средствомъ 
къ производству Правительствомъ 
расчетовъ съ Обществомъ по вы- 
дачѣ ему суммъ, назначенныхъ на 
сооруженіе Донецкаго и Маріуполь- 
скаго участковъ за исполненныя ра- 
боты и поставки, не даютъ Обще- 
ству никакого права на увеличеніе 
гарантированнаго капитала или на 
какія бы то ни было пособія отъ 
Правительства, въ случаѣ могущей 
оказаться по постройкѣ помяйутыхъ 
участковъ и по снабженію ихъ при- 
надлежностями и подвижнымъ соста- 
вомъ необходимости въ приплатѣ 
противъ опредѣленнаго для сей цѣли 
капитала и въ исполненіи работъ и 
поставокъ, въ разцѣночной вѣдомо- 
сти по чему либо не поименовав- 
ныхъ. Просьбы Общества о такихъ 
пособіяхъ или увеличіи капитала бу- 
дутъ оставляемы безъ разсмотрѣнія.
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§ 5-
Срокъ начатія  и окончанія дороги.

Общество обязано приступить къ 
работамъ по сооруженію дороги и 
вѣтвей не позже тридцати дней со 
дня утвержденія Министромъ ІІутей 
Сообщенія проекта общаго устрой- 
ства дороги и разцѣночной вѣдомо- 
сти. Оно обязано окончить сооруже- 
ніе дороги и вѣтвей, снабдить оную 
всѣми принадлежностями эксплоата- 
ціи. указанными въ разцѣночной 
вѣдомости, и открыть движеніе по 
дорогѣ не позже двухъ съ полови- 
ною лѣтъ, считая со дня утвержде- 
нія за учредителемъ концессіи. Въ 
случаѣ войны, блокады и другихъ 
равносильныхъ общественныхъ бѣд- 
ствій, вынудившихъ остановку въ 
дѣйствіяхъ Общества или въ про- 
изводствѣ работъ и вообще если 
остановка послѣдуетъ по обстоятель- 
ствамъ, независящимъ отъ Обще- 
ства,—объ отдаленіи сроковъ, назна- 
ченныхъ для начала и окончанія ра- 
ботъ и для открытія движенія по 
дорогѣ, Министръ Путей Сообщенія 
представляетъ на В ы с о ч а й п і е е  со- 
изволеніе чрезъ Еомитетъ Мини- 
стровъ.

Срокъ начатія оооруж енін Наріуполь 
скаго участка и открытія Донецкой 

дороги для дкиж енія.
Обіцество обязано приступить къ 

работамъ по сооруженію Маріуполь- 
скаго участка не позжѳ тридцати 
дней со дня утвержденія Минист- 
ромъ Путей Сообщенія исполнитель- 
ной разцѣночной вѣдомости; оно обя- 
зано окончить сооруженіе онаго и 
снабдить его подвижнымъ соста- 
вомъ и всѣми принадлежностями 
эксплоатаціи, указанными въ разцѣ- 
ночной вѣдомости, и открыть движе- 
ніе по оному не позже двухъ лѣтъ, 
считая со дня утвержденія условій 
соединенія дорогъ Константинов- 
ской и Донецкой. Въ случаѣ войны. 
блокады и другихъ равносильныхъ 
общественныхъ бѣдствій, вынудив- 
шихъ остановку въ дѣйствіяхъ Обще- 
ства или въ лроизводствѣ работъ 
и вообще если остановка послѣду- 
етъ по обстоятельствамъ, независя- 
щимъ отъ Общества,—объ отдаленіи 
сроковъ, назначенныхъ для начала 

'И окончанія работъ и для открытія 
движенія по дорогѣ, Министръ Пу- 
тей Сообщенія представляетъ на 
В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе чрезъ Ео- 
митетъ Министровъ. Для открытія 
остальныхъ участковъ Донецкой же- 
лѣзной дороги онредѣлены, на осно- 
ваніи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
29 Іюня 1879 года положенія Еоми- 
тета Министровъ, слѣдующіе сроки:
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а) для участка отъ ст. Звѣрево 
до ст. Хоцепетовки, отъ ст. Хоце- 
петовки до ст. Никитовки, отъ 
ст. Дебальцева. до Луганскаго уавода 
и отъ ст. Дебальцева до Краматор 
ской, съ развѣтвленіемъ къ Вах- 
муту,— 1-го Декабря 1878 года;

б) для участка отъ ст. Попасной 
до Лисичанска— срокъ дѣйствитель- 
наго его открытія, т. е, 3-го Мая 
1879 года,

и в) для участка отъ ст. Хоце- 
петовки до ст. Криничной— 15-го 
Іюля 1879 года.

Окончаніе работъ на части Луган- 
ской вѣтви отъ ст. Луганскій заводъ 
до р. Сѣвернаго Донца и по устрой- 
ству пристани на этой рѣкѣ, отда- 
лено, на основаніи вышеприведен- 
наго положенія Комитета Мини- 
стровъ, впредь до выясненія дѣйстви- 
тельной надобности въ этихъ соору- 
женіяхъ.

§ 9.

Эксплоатація дороги.

§ 9.

Э ксплоатація дороги.

Безъ измѣненія,но съ слѣдующимъ 
дополненіемъ въ концѣ §:

Въ случаѣ производства работъ 
распоряженіемъ Правительства. 
Общество обязано оказывать всевоз- 
можное содѣйствіе къ успѣшному 
ходу сихъ работъ.



§ Ю.

Увеличсніе количества подвиж иаго  
состава, р азъ ѣ здовъ  и п олустаицій  и 

про.ю ж еніе втораго пути.
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Общество обязано, соразмѣрносъ 
развитіемъ движенія по дорогѣ, уве- 
личивать подвижной составъ, паро- 
возныя, станціонныя и путевыя зда- 
нія, водоснабженія, станціонныяплат- 
Формы и мастерекія. При развитіи 
потребности движенія до такой сте- 
пени, что понадобится на всей до- 
рогѣ или части оной устройство 
между станціями разъѣздныхъ путей, 
Общество обязано увеличить число 
разъѣздовъ по дорогѣ, съ устрой- 
ствомъ полустанціи и надлежащаго 
водойнабженія по всей линіи дороги 
или на тѣхъ участкахъ оной, гдѣ 
развитіе движенія укажетъ необхо- 
димость такого увеличенія разъѣз- 
довъ. При развитіи такой потребно- 
сти движенія, которая не можетъ 
быть удовлетворена однимъ увели- 
ченіемъ подвижнаго состава или чи- 
сла разъѣздовъ, а будетъ требовать 
проложенія втораго пути по всей 
дорогѣ или части оной, Общество 
обязано устроить второй путь и всѣ 
принадлежности онаго, какія и гдѣ 
потребуются, на основаніи проек- 
товъ и смѣтъ, надлежащимъ поряд- 
комъ утвержденныхъ. Равнымъ обра- 
зомъ, если Правительство признаѳтъ

§ Ю.

Увеличепіе количества подвиж наго  
состава, разъѣздовъ и полустанцій, 
пролож еніе втораго нути  и возведе- 
н іе дополнительны хъ устройствъ и 

сооруж еній.

Общество обязано: а) во всякое 
время безотлагательно исполнять 
требованіе Правительства по уклад- 
кѣ втораго пути на всей Донецкой 
дорогѣ или на части оной, по устрой- 
ству разъѣздныхъ и станціон- 
ныхъ путей, по увеличенію количе- 
ства подвижнаго состава и по устрой- 
ствамъ для усиленнаго пассажир- 
скаго и грузоваго движенія и для 
пріема и храненія грузовъ, а равно 
по устройству питательныхъ вѣтвей 
и подвозныхъ путей—шоссейныхъ 
или водяныхъ, съ увеличеніемъ для 
сего основнаго капитала Общества, 
на основаніяхъ, кои Правитель- 
ствомъ указаны будутъ; б)возвести. 
въ случаѣ признанной Правитель- 
ствомъ необходимости, тѣ сооруже- 
нія и устройства для снабженія про- 
возимыхъ военныхъ партій горячею 
пищею и для помѣщенія военныхъ 
комендантовъ, которыя будутъ для 
упомянутой потребности признаны 
необходимыми, съ соотвѣтственнымъ 
увеличеніемъ облигаціоннаго капи- 
тала Общества.

№ 29.СОБГАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ
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необходимымъ устроить или улуч- 
иить подвозные пути: шоссейные или 
водяные, а также построить желѣзно- 
дорожныя вѣтви или нроизвести 
иныя устройства, сонряженныя съ 
улучшеніемъ и развитіемъ движенія 
ио Донецкой дорогѣ съ ѳя вѣтвями, 
и 'иотребуетъ, чтобы Общество при- 
няло на себя исполнѳніѳ какой либо 
изъ означенныхъ потребностей, то 
Общество обязано исполнить это съ 
соотвѣтетвеннымъ увѳличеніемъ ос- 
новнаго капитала.

§ 12.
Утвецжденіе пракнлъ, относящ нхся до 

перевозкп пассаж провъ  п грузовъ.
а) ТретШ псѵіодъ.

По истеченіи первыхъ пяти лѣтъ 
эксплоатаціи, а затѣмъ чрезъ каждоѳ 
послѣдующее пятилѣтіе, Правитель- 
ство, ѳсли признаетъ нужнымъ, под- 
вергаетъ пересмотру тариФную плату 
и установляетъ, буде окажется надоб- 
ность, новый выешій предѣлъ сей 
платы, соотвѣтственно измѣнившим- 
ся обстоятельствамъ. 0  такомъ измѣ- 
иеніи Министръ П утей  Оообщенія, 
по предварительномъ соглашеніи съ 
Министрами Финансовъ и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, испраши- 
ваетъ В  ысоч а йш Е Е разрѣш еніечрезъ  
Комитетъ М инистровъ.

6) Ііослѣдніп пергодъ.
Это правило относится также къ 

измѣненію высшаго предѣла платы,

Утвержденіе нравнлъ, отиосяіцпхся до 
перевозкп пассаж ировъ п гр узовъ .

а) Третгй періодъ.
Безъ измѣнёнія, но съ слѣдую- 

щимъ дополненіемъ въ концѣ сего 
періода:

При чемъ на усмотрѣніе Комитета 
Министровъ долженъ быть представ- 
ленъ и отзывъ ІІравленія Общества 
по сему предмету.

6) Послѣдшй ѵеріодъ.
Безъ измѣненія, но съ слѣдую-

щимъ дополненіемъ въ концѣ § :
2
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опредѣленной ниже въ 14,15 и 19, 
за перевозку минеральнаго то- 
плива, соли, удобрительныхъ туковъ 
и скота и за экстренныѳ поѣзды.

§ 13.

Когда прибыль достигнетъ 15% 
съ наридательнаго акціонернаго ка- 
питала, то Общество обязано произ- 
вести, по требованію Правительства, 
соотвѣтствующее пониженіе провоз- 
ной платы, преимущественно напред- 
меты народнаго продовольствія и 
сельскаго хозяйства.

§ 14.

Провозная плата съ  п уда  минераль- 
наго топлива, соли и удобрительны хъ  

туковъ.
Провозная плата съ пуда мине- 

ральнаго топлива, желѣзной руды и 
рельсовъ не должна превышать одной 
пятьдесятъ пятой коп. за версту, а 
съ пуда удобрительныхъ туковъ и 
соли—одной сорокъ пятой коп.

Нисшій предѣлъ тариФа также 
утверждается Министромъ Путей 
Оообщенія и безъ ѳго разрѣшенія 
понижаемъ быть не можетъ.

§ 13.

Ііогда дивидендъ по акціямъ бу~ 
Детъ не менѣе 3% сверхъ гаранти- 
рованныхъ 5°/0, т. е. составитъ не 
менѣе 8°/0 съ нарицательнаго акціо- 
нернаго капитала, то Общество обя- 
зано произвести, по требованію Пра- 
вительства, соотвѣтствующее пони- 
женіе провозной платы, преимуще- 
ственно на предметы народнаго про- 
довольствія и еельскаго хозяйства.

§ 14.

Провозная плата съ пуда минераль 
наго топлива, соли, удобрительны хъ  

туковъ и рельсовъ.
ІІровозная плата съ пуда мине- 

ральнаго топлива и желѣзной руды 
не должна превышать одной пять- 
десятъ пятой коп. за версту, а съ 
пудаудобрительныхътуковъ и соли— 
одной сорокъ пятой коп.

При перевозкахъ минеральнаго 
топлива въ прямомъ сообщеніи съ 
другими дорогами Обіцество обязано 
подчиниться тариФамъ, устанавли- 
ваемымъ Министерствомъ Путей Со- 
общенія для такихъ перевозокъ.

Общество обязано подчиниться 
при перевозкѣ рельсовъ той умень-
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§ 15.

Перевозка свота.

При перевозкѣ скота Общество 
обязано подчиняться правиламъ, ка- 
кія на сей предметъ будутъ установ- 
лены Правительствомъ, въ значеніи 
общей мѣры для желѣзныхъ дорогъ.

§ 19. 

Экстренные поѣзды .

шенной противъ общаго тари«і>а пла- 
тѣ, которая будетъ установлена на 
сей предметъ по соглашенію Мини- 
стровъ Путей Сообщенія и Финан- 
совъ.

§ 15.

П еревозна скота.

При перевозкѣ скота Общество 
обязано подчиниться правиламъ и 
тариФнымъ постановленіямъ, какія 
на сей предметъ будутъ установ- 
лены ІІравительствомъ, а также при- 
способить для такой перевозки часть 
товарныхъ вагоновъ, по указанію 
Министра Путей Сообщенія.

§ 19.

Экстренные ноѣзды .

Безъ измѣненій, но съ слѣдующимъ 
добавленіемъ въ концѣ §:

Экстренные поѣзды должны быть 
отправляемы и по заказамъ частныхъ 
лицъ, каковые заказы должны быть 
дѣлаемы заблаговременно и во вся- 
комъ случаѣ до желаемаго срока 
отправленія не менѣе чѣмъ за (} ча- 
совъ на главныхъ станціяхъ и за 
18 часовъ—на промежуточныхъ.

Въ назначеніи часовъ отправленія, 
слѣдованія и прихода къ мѣсту на- 
значенія таковыхъ экстренныхъ по- 
ѣздовъ унравленіе дороги, по мѣрѣ 
возможности, удовлетворяетъ жела-
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нію этихъ  лидъ; но по необходимости 
сообразовать двизкеніе экстренны хъ 
поѣздовъ съ правильны мъ ходомъ 
очередны хъ поѣздовгь или экстрен- 
ны хъ п равительственн ы хъ,— оконча- 
тельное назначен іе сихъ часовъ за- 
виситъ  отъ управленія  дороги.

С корость движ енія экстренны хъ 
поѣздовъ не должна бы ть выш е пре- 
дѣльной скорости, назначенной для 
дороги,

Н аименьш имъ предѣломъ состава 
экстренны хъ поѣздовъ, заказы вае- 
мыхъ частными лицами, принимается: 
для  перевозки пасаж ировъ— одинъ 
вагонъ  багаж ны й и три  пасаж ир- 
скихъ  одинаковаго или различны хъ 
классовъ , или же, вмѣсто одного изъ 
вагоновъ , одна платФорма для эки- 
пажей, если того пож елаетъ  заказ- 
чикъ, а  для  перевозки товаровъ и 
другихъ  грузовъ — четы ре товарны хъ 
вагон а или платФормы, или же, вмѣ- 
сто одного изъ нихъ, одинъ паса- 
ж ирскій вагонъ для  провож атыхъ.

П л а та  за  экстренны й поѣздъ, за- 
казы ваем ы й частными лицами, исчи- 
сляется  по указанному вы ш е составу 
поѣзда и по общему тари®у, съ на-- 
кладными расходами по перевозкѣ то- 
варовъ  к ак ъ  бы для обыкновеннаго 
поѣзда, считая  полное число мѣстъ 
въ  пасаж ирскихъ  вагон ахъ  и полное 
число груза  въ багажномъ и товар- 
ны хъ вагонахъ  (или платФормахъ), 
если таковы е вош ли въ составъ
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ноѣзда, при чемъ плата за товарны е 
вагоны  п олагается  наивы сш ая по 
товарному тариФу. Е сли  для товар- 
наго экстреннаго  поѣзда б у д е т ъ н а - 
значена скорость вы сш ая противъ 
принятой на дорогѣ скорости оче- 
редны хъ товарн ы хъ  поѣздовъ, то 
п л ата  взим ается по тарифу. назначен- 
ному на дорогѣ для  поревозки това- 
ровъ въ поѣздахъ болы пой скорости.

Вы ш еизлож енное исчисленіе дѣ- 
л ается  и въ  томъ случаѣ, если бы 
пасаж ировъ было менѣе противъ 
числа мѣстъ, а  багаж ны й и товарны й 
вагоны  (или платФормы) не были 
нагруж ены до предѣльной вмѣсти- 
мости. При семъ по числу пасаж ир- 
скихъ  мѣстъ д ѣ лается  на каждое 
мѣсто п р и н ятая  н а  ж елѣзной дороги 
сбавка груза.

З атѣ м ъ  к ъ  выведенной на вы ш е- 
изложенномъ основаніи суммѣ при- 
б авляется  десять  процентовъ съ 
оной и вся  сумма взим ается съ  зак а- 
щ и ка при самомъ заказѣ .

К огда заказы ваю щ ій  экстренны й 
поѣздъ пож елаетъ увеличить указан - 
ный вы ш е составъ  поѣзда, то п л ата  
за  придаточны е вагоны  исчисляется  
н а томъ же основаніи, по полному 
числу мѣстъ пасаж ирскихъ  и пре- 
дѣльной вмѣстимости то в ар н ы х ъ в а . 
гоновъ и платФормъ, такж е съ до- 
бавкою 10°/0.

Е сли вы веденная таким ъ обра- 
зомъ п л ата  за  экстрен ны й поѣздъ
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для пѳревозки пасажировъ будетъ 
составлять, при разстояніяхъ до 100 
верстъ, менѣе 2 руб. съ версты, а 
при разстояніяхъ свыпіе 100 вер. 
менѣе 1 руб. 50 коп. съ версты, то 
въ первомъ случаѣ взимается по 2 р., 
а въ послѣднемъ— 1 руб. 50 коп. 
съ версты за весь экстренныйпоѣздъ.

§ 20.

Прямое сообщ еніе съ  примыкающ ими  
дорогами.

По перевозкѣ пасажировъ и гру- 
зовъ Общество обязано вступить въ 
прямое сообщеніе со всѣми же- 
лѣзными дорогами, примыкающими 
къ дорогѣ или вѣтвямъ Общества.

Если бы соглашенія о таковомъ 
сообщеніи не послѣдовало въ на- 
значенный Министромъ Путей Сооб- 
щенія для сего годовой срокъ, то 
Министръ Путей Сообщенія опре- 
дѣляетъ основанія сего соглашенія 
для обязательнаго приведенія оныхъ 
въ дѣйствіе.

§ 20.

Прямое сообщ еніе съ  прш іы кающ ими  
дорогами.

По перевозкѣ пасажировъ и гру- 
зовъ Общество обязано вступить въ 
прямое сообщеніе со всѣми желѣз- 
ными дорогами, которыя, примыкая 
къ дорогѣ или вѣтвямъ Общества, 
будутъ обязаны или изъявятъ же- 
ланіе вступить въ прямое сообще- 
ніе, съ обязательствомъ подчинить- 
ся рѣшенію Министра Путей Сооб- 
щенія по сему предмету.

Если бы соглашенія о такомъ со- 
общеніи не послѣдовало въ назна- 
ченный Министромъ Путей Сооб- 
щенія срокъ, то Министръ Путей 
Сообщенія опредѣляетъ основанія 
сего соглашенія для обязательнаго 
приведенія оныхъ въ дѣйствіе.

Равно Общество обязано: а) пе- 
ревозить грузы въ вагонахъ, при- 
надлежащихъ отправителямъ или 
другимъ желѣзнымъ дорогамъ; б) съ 
устройствомъ вторыхъ путей, про- 
пускать поѣзды другихъ дорогъ въ
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§ 24.

Срокъ владѣнія Обществоиъ дорогою  
в ограниченіе нрава такого вдадѣ нія .

Первый періодъ.
Общество владѣетъ желѣзною до- 

рогою на опредѣленныхъ Уставомъ 
условіяхъ въ продолженіи восьмиде- 
сяти одного года, считая сей срокъ 
отъ дня, назначеннаго въ § 5 для 
окончанія постройки дороги. По про- 
шествіи означеннаго срока и т. д.

§ 26.
Освобождеиіе отъ  пош линъ.

Лкты на пріобрѣтеніе земель, от- 
ходящихъ подъ желѣзную дорогу и

полномъ составѣ. Въ обоихъ слу'іа- 
яхъ условія движенія и вознагра^ 
денія опредѣляются по взаимноіѵіу 
соглашенію съ подлежащими доро- 
гами и отправителями, а если бы 
таковаго соглапіенія не послѣдовало, 
то Министръ Путей Сообщенія опре- 
дѣляетъ основанія сего соглаще- 
нія, для обязательнаго приведенія 
оныхъ въ дѣйствіе. При чемъ если 
Министръ Путей Сообщенія при- 
знаетъ нужнымъ, можетъ потребовать 
пропуска стороннихъ поѣздовъ, съ 
паровозами и прислугою ихъ.

Примѣчаніе. Изложенныя въ п. 6 
обязательства могутъ быть воз- 
ложены Министромъ Путей Сооб- 
щенія и до устройства 2-го пути, 
если по провозоспособности дороги 
онъ признаетъ то возмолшымъ.

§ 24.
Срокъ владѣнія Обществонъ дорогою  
и огранпченіе права такого владѣнія.

Первый періодъ.
Общество владѣетъ всѣми учасг- 

ками Донецкой желѣзной дороги 
(§ 1) на опредѣленныхъ Уставомъ 
условіяхъ по 29-е Іюля 1959 года. 
По прошествіи означеннаго срока 
и т. д. безъ измѣненія.

§ 26.

Исключается.
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оя прннадлежности пишутся на про- 
стой гербовой бумагѣ и не подле- 
жатъ уплатѣ крѣпостныхъ пошлипъ.

§ 27.
Условія сн а б ж ен ія  дорогв н о д в іш -  
нымъ составомъ и прочими нрпнад- 

леж ностям и.
Половина всего на;шачепнаго для 

дороги количества паровозовъ, па- 
сажирскихъ вагоновъ и предметовъ 
оборудованія мастерскихъ можетъ 
быть пріобрѣтена за границею, но 
не иначе, какъ съ уплатою установ- 
ленныхъ пошлинъ и т. д.

О бязательное для Общества возмѣ- 
щ еніе издерж екъ Правительства.

Первый пергодъ.
Для покрытія издержекъ прави- 

тельственной инспекціи и содержа-

Условія сн абж ен ія  дороги подвижнымъ  
составомъ и прочпми прннадлеж но- 

стями.
Всѣ предметы, потребные для со- 

оруженія Маріупольскаго участка, а 
также и для эксплоатаціи всей До- 
нецкой дороги, какъ-то: подвижной 
составъ, рельсы и скрѣпленія иво- 
обще всѣ части и нринадлежности 
подвижнаго состава, йгелѣзнодорож- 
ныхъ сооруженій и телеграФа должны 
быть русскаго производства.

Для сооруженія Маріупольскаго 
участка и для эксплоатаціи всей До- 
нецкой дороги, Общество обязано 
принять отъ Правительства то ко- 
личество подвижнаго состава, рель- 
совъ и другихъ предметовъ, какое 
Правительствомъ назначено будетъ, 

! съ уплатою Обществомъ въ казну 
тѣхъ цѣнъ, по которымъ заготов- 
леніе означенныхъ предметовъ обо- 
шлось Правительству. Доставка сихъ 
предметовъ на дорогу производится 
расііоряжеБІемъ и на счетъ Общества.

§ 29.
Обязательное для Общества возмѣ- 

щ еніе издерж екъ Правптельства.
Первый періодз.

Для покрытія издержекъ прави- 
тельственной инспекціи и содержа-

§  2 7 .
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нія Директоровъ отъ Правитольства, 
а также жандармскаго полицейскаго 
управленія дороги, Общество упла- 
чиваетъ Правительству ежегодно:
1) во время сооруженія дороги—с умм ѵ. 
опредѣленную для сего вгь разцѣноч- 
ной вѣдомости,и 2) во время эксплоа- 
таціи дороги— сумму, слѣдующую 
на содержаніе инспекціи, директо- 
ровъ и жандармскаго полицейскаго 
управленія дороги.

§ 31.
Во всѣхъ случаяхъ, непредвидѣн- 

ныхъ настоящимъ Уставомъ, Обще- 
ство подчиняется общимъ закономъ 
и въ особенности существующимъ 
правиламъ и тѣмъ, какія будутъ уста- 
новлены впредь для желѣзнодорож- 
ныхъ акціонерныхъ обществъ и для 
желѣзныхъ дорогъ.

нія членовъ Правленія отъ Прави- 
тельства, а также жандармскаго по- 
лицейскаго управленія дороги, Обще- 
ство уплачиваетъ Правительству 
ежегодно: 1) по Маріупольскому 
участку, во время сооруженія онаго,— 
сумму, назначенную по разцѣночной 
вѣдомости; 2) по Донецкому и Кон- 
стантиновскому участкамъ во время 
сооруженія Маріупольскаго участка, 
и по всей Донецкой каменноуголь- 
ной дорогѣ съ окончаніемъ Маріу- 
польскаго участка: а) сумму, слѣдую- 
щую на содержаніе членовъ отъ 
Правительства и жандармскаго по- 
лицейскаго управленія дороги, и
б) V2 % съ валоваго дохода, для по- 
крытія издержекъ правительственной 
инспекціи.

§ 31.
Во всѣхъ случаяхъ, непредвидѣн- 

ныхъ настоящимъ Уставомъ, Обще- 
ство подчиняется обіцимъ законамъ 
и существующимъ правиламъ и тѣмъ, 
какія впредь будутъ установлены 
для желѣзнодорожныхъ акціонерныхъ 
обществъ и для желѣзныхъ дорогъ.

Примѣчаніе. По точному разуму 
постановленія сего, Общество обя- 
зано подчиняться всѣмъ безъ изъя- 
тія законоположеніямъ, кои бу- 
дутъ изданы Правительствомъ въ- 
видѣ общихъ для желѣзныхъ до- 
рогъ мѣропріятій, хотя бы они и 
касались въ чемъ либо тѣхъ или 
другихъ частныхъ постановленій 
Устава Общества.



§ 32.

Образоваыіе основнаго капвтала.

Основной капиталъ дороги опре- 
дѣляется въ двадцать два милліона 
восемьсотъ шесть тысячъ шесть- 
сотъ двадцать пять рублей метал- 
лическихъ нарицательныхъ и обра- 
зуется выпускомъ:

а) гарантированныхъ Прави- 
тельствомъ акцій Общества на ‘/ 4 
капитала, т. е. на 5.701,625 р. мет.

б) гарантированныхъ Прави- 
тельствомъ облигацій на 3/4 капи- 
тала, т. е. на 17.105,000 р. мет. ,

Всего . . 22.806,625 р. мет.

Акціонерный капиталъ Общества 
раздѣляется и т. д.

2 6 2  СОБРАНІЕ У

§ ‘32.

О бразованіе основнаго капитала.

Основной капиталъ Общества со- 
стоитъ:

I. Изъ гарантированныхъ ІІрави- 
тельствомъакційна5.701,625р.м.нар.

II. Изъ гарантированныхъ Пра- 
вительствомъ облигацій:

а) выпущеннымъ самимъ Обще- 
ствомъ на 1.271,875 р. м. нар.

и на нарицательную сумму, 
потребную для возмѣщенія акціо- 
нерамъ Общества Константи- 
новской желѣзной дороги внесен- 
ныхъ ими въ дополненіе къ 
ссудѣ въ 191,250 руб. кред. на 
образованіе оборотнаго капи- 
тала . . . 63,750 р. кр. дѣйств.

и б) оставленныхъПравительст- 
вомъзасобоюна17.105,000р.м.нар.

24.078,500р.м.нар. 
и 63,750 р. кр. дѣйств.

Капиталъ этотъ увеличивается 
выпускомъ облигацій. оставляе- 
мыхъ Правительствомъ за собою, 
на суммы, которыя будутъ опре- 
дѣлены Министромъ Финансовъ:
а) для возмѣщенія выданныхъ 
Правительствомъ Обществу Кон- 
стантиновской желѣзной дороги 
ссудъ: въ 3.012,150р.м.дѣйств.,въ 
191,250р,кр.дѣйств.,въ300,000 р. 
кр. дѣйств. и въ 130,000 р. кр.

ш к о н е н і й  №  2 9 .
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. Увеличсніе основнаго капптала.

Когда во время
дороги, согласно і

эксплоатацщ 
10, потребу- 

ются по обстоятельствамъ, при- 
знаннымъ Правительствомъ уважи- 
те льными, новыя капита льныя у строй- 
ства и въ особенности усиленіе по- 
движнаго состава, то основной капи- 
талъ можетъ быть увеличенъ, въ 
мѣрѣ дѣйствительной надобности, 
дополнительнымъ выпускомъ обли- 
гацій до размѣра десяти тысячъ руб- 
лей на каждую версту дороги, а всего 
на 477 верстъ—до четырехъ милліо- 
новъ семисотъ семидесяти тысячъ ру б- 
лейметаллическихъ нарицательныхъ.

Время и размѣръ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ облигацій, въ пре- 
дѣлахъ дѣйствительной надобности, 
опредѣляются Министрами Путей 
Сообщенія и Финансовъ, по взаим- 
ному ихъ соглашенію.

3.012,150 р. м. дѣйсгв. 
д і 621,250 р .кр. дѣйств.

и б) дляобразованія строитель-
наго капитала Маріупольскаго
учаетка Константиновскойжелѣз-
„ * (1.106,243р.м. дѣйств.

оид 1 оі | и ^  р.кр.дѣйств.

Акціонерный капиталъ раздѣляет- 
ся и т. д. безъ измѣненія.

П араграФ ъ этотъ , въ  соотвѣтствіе 
измѣненій, введенны хъ въ §  10, п р е - 
к р ащ аетъ  свое дѣйствіе.

(*) См. донесеніе ІІравительствующему Се- 
нату Министра Путей Сообщенія, напе- 
чатанное въ семъ же № Собраніл на 
стр. 284.
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Гарантія по облигаціямъ.

Облигаціямъ Общества даруѳтся 
правительственная бѳзусловная га- 
рантія ежегоднаго дохода въ раз- 
мѣрѣ 5% интереса и у10 % пога- 
шѳнія со дня выпуска облигацій.

По облигаціямъ, выпуіцѳннымъ въ 
счетъ первоначальнаго основнаго 
капитала (§ 32). Правительство вы- 
даетъ Обществу дѳньгами (§ 37). 
по расчету 96 рублей за каждые 
100 рублей нарицательнаго капи- 
тала.

Размѣръ выпуска сихъ облигацій, 
нарицательная стоимость и Форма 
оныхъ, время и условія ихъ выпу- 
ска зависятъ отъ Правительства. По 
облигаціямъ дополнительныхъ вы- 
пусковъ (§ 33) Правительство опре- 
дѣляетъ условія ихъ выпуска или 
оставленія за Правительствомъ.

§ 3 5 .

Гараптія по оОлигацііш ъ.

Облигаціямъ Общѳства даруется 
правительствѳнная бѳзусловная га- 
рантія ежегоднаго дохода въ раз~ 
мѣрѣ 5% интереса и погашѳнія въ 
размѣрѣ, соотвѣтствуюіцемъ сроку 
владѣнія Обществомъ дорогою. Га- 
рантія эта вступаетъ въ силу: по 
облигаціямъ, выпущеннымъ самимъ 
Обществомъ (§ 32 п. а)—со дня слія- 
нія Обществъ, а по облигаціямъ, 
оставляемымъ Правительствомъ за 
собою,—со дня выпуска облигацій.

Пооблигаціямъ на сумму 17.105,000 
руб. мет.. выпущеннымъ при образо- 
ваніи Общества Донецкой желѣзной 
дороги, Правительство выдаетъ 
Обществу деньгами (§ 35), по расчету 
96 руб. за каждые 100 руб. нар. 
капитала.

Облигаціи дополнительнаго вы- 
пуска на сумму 3.012,150 руб. мет. 
дѣйств. и на 621,250 руб. кр. дѣйств., 
а равно облигаціи, выпускаемыя для 
возмѣщенія строительной стоимости 
участка отъ ст. Еленовки до Маріу- 
поля, остаются за Правительствомъ 
по цѣнѣ, какая впослѣдствіи будетъ 
назначена Министромъ Финансовъ.

Опредѣленіе времени и условій 
вы пуска, а равп о и Формы всѣхъ 
облигац ій , зависитъ отъ Министра 
Финансовъ.

§  8 5 .
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§ 37.

Оыдача суям ъ лзъ основнаго каннтала.

Выдача Общеетву еуммъ изъ вне- 
сеннаго въ Государственный Ванк,ъ 
акціонернаго каиитала (§ 36), а равно 
суммъ облигаціоннаго канитала (§35), 
ароизводится Правительствомъ изъ 
того и другаго капиталовъ, сораз- 
мѣрно отношенію и. т. д.

§ 39.

Уплата процентовъ и погаш енія по 
облпгаціямъ.

Обіцество ежегодно уплачиваетъ 
Правительству по облигаціонному 
капиталу (§ 32) 5°/0 интереса и у 10 % 
погашенія, при чемъ за суммы, дѣй- 
ствительно выданныя Обществу изъ 
облигаціоннаго капитала, интересъ 
и погашеніе уплачиваются имъ Пра- 
вительству съ нарицательнаго обли- 
гаціоннаго капитала, соотвѣтствую- 
щаго отпущеннымгь суммамъ.

Зы дача суим ъ и зъ  осіювпаго капитала.

Выдача Обществу суммъ изъ 
основнаго капитала производится 
ІІравительствомъ:

1) ІІо Донецкому участку, основ- 
ной капиталъ котораго опредѣленъ 
по § 32 ВысочАйпіЕ утвержден- 
наго 26-го Января 1876 г. Устава 
Донецкаго Обіцествавъ 5.701,625 р. 
мет. въ акціяхъ и въ 17.105,000 руб. 
мет. въ облигаціяхъ,—соразмѣрно 
отношенію и т. д. безъ измѣненія до 
конца §, но съ слѣдующимъ добав- 
леніемъ послѣ третьяго періода:

и 2) по Маріупольскомуучастку— 
тѣмъ же порядкомъ, какъ указано 
выше для Донецкаго участка, но 
безъ представленія залоговъ въ 
обезпечоніе авансовыхъ выдачъ.

§ 3 9 .

Уплата процентовъ и погаш енія  по  
облигаціям ъ.

По облигаціямъ, выпущеннымъ 
самимъОбіцествомъ, оно обязывается 
уплачивать владѣльцамъ облигацій 
5%  интереса и соотвѣтствующее 
погашеніе пополугодно въ сроки, 
онредѣленные привыпускѣ облигацій.

ІІо облигаціямъ же, оставляемымъ 
Правительствомъ за собою, Общество 
Донецкой каменноугольной желѣэ- 
ной дороги, со дня В ы с о ч а й ш а го

§ 3 7 .
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ІІо суммамъ, выдаваемымъ по обли- 
гапіямъ, выпущеннымъ въ счетъ 
первоначальнаго основнаго капитала 
(§ 82), расчетъ 5°/0 интереса начи- 
нается со дня отпуска Обществу 
суммъ и относится: а) до срока окон- 
чанія дороги—на счетъ основнаго 
капитала и б) послѣ этого срока— 
на счетъ чистаго дохода отъ экснлоа- 
таціи. Расчетъ 7« °/0 погашенія съ 
этихъ суммъ начинается со дня, на- 
значеннаго для окончанія дороги, и 
отноеится на счетъ чистаго дохода 
отъ эксплоатаціи.

ІІроценты и погашеніе по облига- 
ціонному капиталу во всякомъ слу- 
чаѣ уплачиваются Обществомъ Пра- 
вительству, выпуститъ ли ІІрави- 
тельство облигаціи или оставитъ 
оныя за собою.

Взносъ означенныхъ процентовъ 
и погашенія производится Обще- 
ствомъ по полугодіямъ въ сроки, 
опредѣленные Министромъ Финан- 
совъ.

Если чистый доходъ отъ эксплоа- 
таціи при отчисленіи изъ него про- 
центовъ и погашенія по облигаціямъ, 
выпущеннымъ какъ въ счетъперво- 
пачальнаго основнаго капитала, такъ 
и по дополнительнымъ выпускамъ, 
окажетсянедостаточнымъ для уплаты 
ІІравительству таковыхъ процентовъ 
и погашенія, тонедоплаченнаяОбще- 
ствомъ сумма засчитывается въ 
долгъ Общества ІІравительству, съ

утвержденія условія соединенія сего 
Общества съ Обществомъ Констан- 
тиновской желѣзной дороги, еже- 
годно уплачиваетъ Правительству, 
въ указанные Министромъ Финан- 
совъ сроки, 5% инггереса и пога- 
шеніе на отпуіценныя въ счетъ сихъ 
облигацій суммы—по парицатель- 
ной цѣнѣ облигацій, при чемъ по 
суммамъ, выданнымъ на постройку 
Маріупольскаго участка, расчетъ 
5% интереса начинается со дня 
отпуска суммъ и относится: до срока 
окончанія сего участка—на счетъ 
строительнаго капитала, а послѣ 
этого срока, вмѣстѣ съ погашеніемъ 
по облигаціямъ,—на счетъ чистаго 
дохода отъ эксплоатаціи всей До- 
нецкой дороги. Размѣръ погашенія 
по вновь вынускаемымъ облигаціямъ 
будетъ опредѣленъ соотвѣтственно 
остающемуся сроку владѣнія доро- 
гою.

Проценты и погашеніе по обли- 
гаціонному капиталу во всякомъ слу- 
чаѣ уплачиваются Обществомъ Пра- 
вительству, выпуститъ ли Прави- 
тельство облигаціи или оставитъ 
оныя за собою.

Если чистый доходъ огъ эксплоа- 
таціи при отчисленіи изъ него про- 
центовъ и погашенія по облигаціямъ, 
выпуіценнымъ какъ въ счетъ перво- 
начальнаго основнаго капитала, такъ 
и по дополнительнымъ выпускамъ, 
окажется недостаточнымъ дляуплаты 
Правительству таковыхъ процентовъ
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начетомъ 5"/0 интереса въ годъ, и 
вонмѣщается Правительству изъ бли- 
жайшихъ прибылей Общества, для 
чего обращается половина прибыли 
Общества, опредѣленной въ § 45.

§ 41.

Запасный кашіталъ.
Запасный капиталъ Обіцества 

образуется: а) изъ остатка отъ строи- 
тельнаго капитала Славянско-Лиси- 
чанско-Бахмутской вѣтви, буде та- 
ковой остатокъ получится (§ 82);
б) изъ еуммъ строительнаго капи- 
тала, отчисляемыхъ въ запасный за 
обязательныя для Общества работы 
и поставки, исполненіе коихъ, по 
предварительному соглашенію съ 
Обществомъ, признано будетъ Мини- 
стромъ ІІутей Сообщенія преждевре- 
меннымъ или излишнимъ; в) ежегод- 
нымъ отчисленіемъ изъ чиетаго до- 
хода отъ эксплоатаціи * / з  % съ 
суммы основнаго его капитала ( |  82);
г ) изъ суммъ, отчисляемыхъ въ оный 
по особымъ постановленіямъ Общаго 
Собранія, и д) изъ процентовъ, на- 
ростающихъ на отчисленныя такимъ 
образомъ суммы.

Ежегодное отчисленіе въ означен- 
ный капиталъ продолжается въ ука- 
занномъ размѣрѣ, пока сей капиталъ 
составитъ 15°/0 съ основнаго капи- 
тала.

ПРи дополнительномъ выпускѣ 
облигацій, предположенный высшій

и погашенія, то недоплаченнаЯ 
Обществомъ сумма засчитывается въ 
долгъ Общества Правительству и 
уплачивается, съ начетомъ 5%, по- 
рядкомъ, указаннымъ въ § 45.

§ 41.

Запасный каппталъ.
Запасный капиталъ Общества обра- 

зуется: а) ежегоднымъ отчисленіемъ 
изъ чистаго дохода эксплоатаціи ио 
5% сего дохода, но не свыше 7» % 
всего основаго капитала Общества;
б) перечисленіемъ свободныхъ остат- 
ковъ отъ строительнаго капитала, 
образовавшихся или вслѣдствіе вре- 
менной отмѣны, по распоряженію 
Министра ІІутей Сообіценія, нѣкото- 
рыхъ работъ и поставокъ, указан- 
ныхъ въ разцѣночныхъ вѣдомостяхъ, 
или же вслѣдствіе сбереженій въ 
строите льномъ капиталѣ противъ цѣнъ 
разцѣночныхъ вѣдомостей; в) при- 
численіемъ процентовъ, наростаю- 
щихъ на суммы запаснаго капитала, 
и г) изъ суммъ, отчисляемыхъ въ 
запасный капиталъ изъ принадлежа- 
щей акціонерамъ чаети прибыли, по 
постановленіямъ Общихъ Собрапій 
акціонеровъ Обіцества.

Ежегодное отчисленіе въ запасный 
капиталъ, въ указанномъ въ п. а 
размѣрѣ, продолжается до тѣхъ поръ, 
пока сумма всего запаснаго капитала 
достигнетъ 15°/0 на весь основной 
капиталъ Общества. При увеличеніи



СОБГАНТЕ УЗАКОНЕШЙ № 2 9 .

розмѣръ запаснаго капитала соотвѣт- 
ствонно увеличивается и самое отчи- 
сленіе въ запасный капиталъ произво- 
дится въ размѣрѣ Ѵз % со всей суммы 
основнаго капитала. какъ первона- 
чальнаго,такъ иобразованнаго допол- 
нительнымъ выиускомъ облигацій.

оапасный капиталъ долженъ хра- 
нитьсявъгосударственныхъ процент- 
ныхъ бумагахъ или въ гарантирован- 
ныхъ Правительствомъ облигаціяхъ 
желѣзныхъ дорогъ, а временно сво- 
бодныя суммыоборотнаго капитала— 
на текущемъ счету въ Государствен- 
номъ Банкѣ или одной изъ его кон- 
торъ или отдѣленій.

§ 4 2 . ■

Оборотвый капиталъ.

Дунктъ 3-й.

Свободныя суммы оборотнагокапи- 
тала хранятся на текущемъ счету 
въ кредитномъ установленіи, по ука- 
занію Министра Финансовъ, а наро- 
стающіе проценты причисляются 
къ капиталу для совмѣстнаго съ 
нимъ употребленія.

основнаго капитала, предѣльный 
высшій размѣръ запаснаго капитала 
соотвѣтственно увеличивается.

Запасный капиталъ долженъ хра- 
ниться въгосударственныхъ процент- 
ныхъ бумагахъ или въ гарантиро- 
ванныхъ ІІравительствомъ облига- 
ціяхъ желѣзныхъ дорогъ, а временно 
свободныя суммы сего капитала—на 
текущемъ счету въ Государственномъ 
Банкѣ или одпой изъ его конторъ 
и отдѣленій.

По истеченіи срока владѣнія 
Обществомъ дорогою или по иномъ 
прекращеиіи дѣйствія настоящаго 
Устава, запасный капиталъ, прежде 
всего, обраіцается на покрытіе дол- 
говъ Обіцества Правительству и за- 
тѣмъ на покрытіе частныхъ долговъ 
Общества; оказавшійся жѳ за по- 
крытіемъ всѣхъ долговъ остатокъ за- 
паснаго капитала раздѣляется между 
акціонерами.

§ 4 2 .

Ѳборотныи капиталъ.

Еунктъ 3-й.

Свободныя суммы оборотнаго ка- 
питала хранятся на текущемъ счету 
въ Государственномъ Банкѣ. а такжѳ 
его конторѣ или отдѣленіи, и наро- 
сгающіе проценты причисляются къ 
капиталу, для совмѣстнаго съ нимъ 
употреблѳнія.
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§ 45. 

Часты й доходъ.

Чистымъ доходомъ отъ эксплоата- 
ціи дороги признается сумма, остаю- 
іцаяся отъ валоваго дохода, за по- 
крытіемъ всѣхъ расходовъ по управ- 
ленію, содержанію, дѣйствію и т©ку- 
щему ремонту дороги.

§ к.
Чистый доходъ, ирибыль и дивидеидъ.

Чистымъ доходомъ Обществапри- 
знается сумма, остающаяся отъ ва- 
ловаго дохода эксплоатаціи дороги, 
за покрытіемъ всѣхъ вообще расхо- 
довъ по управленію,содержанію,дѣй- 
ствію и ремонту дороги.

Чистый доходъ распредѣляется 
слѣдующимъ образомъ:

Прежде всего отчисляются подле- 
жащія суммы: а) на составленіе за- 
паснаго капитала на основаніяхъ, 
изложенныхъ въ § 89, впредь до до- 
стиженія симъ капиталомъ размѣ- 
ровъ, опредѣленныхъ въ томъ же §;
б) на уплату процентовъ и погаше- 
нія по облигаціямъ, выпущеннымъ 
самимъ Обществомъ ( |  82 п. а); в) на 
уплату Правительствѵ процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, оставлен- 
нымъ за Правительствомъ; г) на 
уплату БуюѴо по акціямъ. Весь ока- 
завшійся затѣмъ остатокъ чистаго 
дохода составляетъ прибыль Обще- 
ства и если оная не подлежитъ 
взносу въ казну сполна, въ возмѣще- 
ніе перебранныхъ по гарантіи или не- 
довнесенныхъ по облигаціямъ суммъ. 
то одна половина этой прибыли обра- 
щается въ уплату долга Общества 
Правительству по гарантіи облига- 
ціоннаго и акціонернаго капита- 
ловъ, съ начисленіемъ 5% годовыхъ 
на сіи суммы; другая же половина,
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а но унлатѣ всѣхъ долговъ и про- 
ден'1'овъ по онымъ Правительетву— 
вся прибыль будетъ составлять іюл- 
ную собственность Обіцества.

Если эта прибыль, составляющая 
полную собственность Общества, со- 
ставитъ болѣе 1% сверхъ гаран- 
тированныхъ 5% на акдіонерный 
капиталъ, т. е. составитъ болѣе 
6%  на весь этотъ капиталъ, то 
половина излишка сверхъ 6%  вы- 
плачивается Обществомъ Правитель- 
ству на покрытіе долга Общества 
Правительству и процентовъі ю оному; 
по окончательной же уплатѣ сего 
долга—таковое отчисленіе прекра- 
щается.

§ 44.

Прпбыль.

Прибылью Общества признается 
сумма, остающаяся отъ чистаго до- 
хода, за отчисленіемъ изъ онаго 
5 Ѵ»о% съ суммы основнаго нарица- 
тельнаго капитала Общества для 
уплаты процентовъ и погашенія,при- 
читающихся по облигаціямъ и по 
акціямъ и по отчисленіиУз% съ суммы 
основнаго капитала въ запасный 
капиталъ.

§ 44.

Въ тѣ годы, когда чистаго до- 
хода Общества будетъ недостаточно 
для покрытія требуемыхъ уплатъ, 
суммы, недостающія на платежи по 
облигаціямъ, выпущеннымъ Обще- 
ствомъ, и по акціямъ, будутъ отпу- 
скаемы Обществу Правительетвомъ 
авансомъ за 15 дней до каждаго 
срока уплаты процентовъ по обли- 
гаціямъ и акціямъ. 0  размѣрѣ тре- 
бующагося аванса Общество обязано 
заявлять ІІравительству по крайнѣй 
мѣрѣ за 80 дней до наступленія срока 
уплаты по акціямъ и облигаціямъ.
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Дивидендъ.

Дивидендомъ признается прибыль 
44) Общества, если за нимъ не со- 

стоитъ долговъ ІІравительству по 
уплатѣ продентовъи погашенія; когда 
же таковые долги состоятъ ,;а Обіце- 
ствомъ, то половина нрибыли отчи- 
сляется въ дивидендъ по акціямъ, а 
другая половина—въ счетъ уплаты 
долговъ Общества Правительству, 
при чемъ на вышеозяаченныя суммы, 
подлежащія уплатѣ Правительству, 
не могутъ быть отнесены никакія 
.взысканія другихъ кредиторовъ 06- 
щества, если бы таковые оказались. 
У платы кредиторамъ Общества, если 
таковые окажутся, производятся изъ 
суммъ, причитающихея по акціямъ.

§  4 5 .

Суммы, выданныя Обществу ІІра- 
вительствомъ въ силу дарованной 
гарантіи и дѣйствительно причитав- 
шіяся къ отпуску наоснованіи предъ- 
идущей статьи, а равно суммы, слѣ- 
дующія Правительству въ уплату 
цроцентовъ и погашенія по облигаці- 
ямъ, оставленнымъ Правительствомъ 
за собою, но недовнесенныя Обще- 
ствомъ собственно за недостаткомъ 
чистаго дохода, засчитываются какъ 
долгъ Общества Правительству и 
возмѣщаются порядкомъ, указаннымъ 
въ § 41. Суммы же, излишне отпу- 
щенныя, согласно требованілмъ 
Общества въ видѣ авансовъ по гаран- 
тіи, а также чистый доходъ Обще- 
ства, недовнесенный по облигаціямъ, 
оставленнымъ за Правительствомъ, 
вносятся ІІравительству—съ наче- 
томъ 6% годовыхъ—со дня выдачи 
авансовъ по гарантіи, или отъ срока, 
назначеннаго для взноса по облига- 
ціямъ, по день передачи суммъ Пра- 
вительству,—немедленно по утверж- 
деніи Общимъ Собраніемъ отчвта за 
тотъ годъ, въ теченіи коего допу- 
щенъ переборъ гарантіи или недопла- 
та по облигадіямъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ, впредь до уплаты таковыхъ 
перебранпыхъ или недовнесенныхъ 
суммъ, никакой дивидендъ на акдіи, 
свѳрхъ гарантированныхъ процен- 
товъ, выдаваемъ быть не долженъ.

3*

§  4 5 .
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§ 54.

Состанъ ІІравленін.
Иравлѳніѳ Обіцѳства составляется 

изъ чѳтырехъДиректоровъ отъакціо- 
неровъ и т. д.

§ 57.
Права и обязаниости Директоровъ отъ 

Правительства.
Предпослѣдній пергодъ.

Они получаютъ содержаніе отъ 
ІІравительства, въ размѣрѣ пяти ты- 
сячъ рублей каждый. Независимо отъ 
сего они участвуютъ, наравнѣ съ 
прочими Директорами, въ процент- 
номъ вознагражденіи, если таковое 
опредѣлено Правлѳнію постановлѳ- 
ніемъ Общаго Собранія.

§ 59.
Иѣстное унравленіе дорогою во время 

ея экснлоатаціи.
Второй періодъ. 

Норядокъназначенія въ должность, 
перемѣщенія и увольненія служа-

На вышеозначенныя суммы, подле- 
жащія уплатѣ Правительству, не мо- 
гутъ быть отнесѳны пикакія взыска- 
нія другихъ кредиторовъ Общества. 
«сли бы таковые оказались.

§ 54.

Составъ Правленія.
Безъ измѣненія, но съ слѣдую- 

щимъ доиолненіемъ въ концѣ §:
Всякая м:ѣра, важная по своимъ 

послѣдствіямъ длякрая или по своелѵ 
вліянію для уиравлѳеія дорогою 06- 
щества или на гарантію чистаго съ 
оной дохода, требуетъ предваритель- 
наго одобренія Правитѳльства,

§ 57.
Права и обязанности Директоровъ  

отъ Нравптельства.
Предпослѣдній періодь.

Они получаютъ содержаніѳ отъ 
Правитѳльства по расчѳту пяти 
тысячъ руб. въ годъ.

§ 59.
Мѣстное управлепіе дорогою во время 

ея э ш іл о а т а ц іи .
Второй періодъ.

Бѳзъ измѣненія, но съ слѣдующимъ 
добавленіемъ въ концѣ сего періода:
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щихъ при дорогѣ, по службамъ: ре- 
монта пѵти и зданій, подвижнаго со- 
става, движенія и тяги, равно какъ 
порядокъ назначенія, перемѣщенія 
и увольненія другихъ, подчиненныхъ 
Управляющему, служаіцихъ при до- 
рогѣ—опредѣляются правилами, по- 
становленными въ § 58 относи.тельно 
лицъ, подчиненныхъ главному ииже- 
неру.

На Управляющемъ дорогою ле- 
житъ обязанность и т. д.

!іа мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ 
соприкосновеніе съпубликою, должны 
быть назначаемы лица, свободно вла- 
дѣющія русскимъ языкомъ.

На Управляющемъ дорогою ле- 
житъ обязанность и. т. д. безъ из- 
мѣненія, но съ слѣдующим'ь добав- 
леніемъ вгь концѣ | :

Примѣчанге. Въ соотвѣтствіе за- 
нимаемому Управляющимъ желѣз- 
ною дорогою положенію и лежа- 
щей на немъ отвѣтственности, 
У цравляющій или замѣняющее его 
лицо, въ случаѣ воспослѣдованія 
отъ какого либо изъ отдѣльныхъ 
Директоровъ Правленія Общества 
или даже отъ самаго Правленія 
такого распоряженія по управле- 
нію желѣзною дорогою, которое 
несогласно съ законами или съ 
предписаніями Министерства ІІу- 
тей Сообщенія или съ техниче- 
скими условіями и потребностями 
для содержанія дороги и ея соо- 
руженій въ надлежащихъ прочно- 
сти и исправности, а движенія по 
ней--въ соверпіенной безопасности, 
успѣшности и правильности, обя- 
занъ, не нриступая къ исполненію 
таковыхъ приказаній и распоря- 
женій, немедленно довести о семъ 
до свѣдѣнія Правленія Общества, 
Сіе же послѣднее, если несогласно 
съ таковымъ представленіемъ,обя- 
зано представить свое по оному 
заключеніе, вмѣстѣ съ этимъ пред-
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§ 60.
Ревизіонная К ом м сія .

Лервый пергодъ.
Ревизіонная Іііоммисія составляет- 

ся не менѣе какъ изъ трохъ акдіоне- 
ровъ, избираемыхъ Общимъ Собра- 
ніемъ изъ лидъ, не участвующихъ 
въ управленіи дѣлами Общества.

Членамъ Ревизіонной Коммисіи 
можетъ быть назначаемо и т. д.

§ 61.
Общія Собраиія и иредметы ихъ  

вѣдомства.
Общія Собранія акціонеровъ бы- 

ваютъ очередныя и чрезвычайныя 
и т. д.

ставленіемъ, нъ Министерство Ііу- 
тей Сообщенія на разрѣшеніе, а 
копію съ отихъ заключенія и пред- 
ставленія—сообищті, И нспектору 
дороги. До сообщенія Министер- 
ствомъ рѣшенія ио таковому 
представлснію нріостанавливается 
исполненіе той мѣры или того 
распоряженія, которыми оно 
вызвано.

§ Ш.
Ревизіонная Коммисія.

Лервый періодъ.
Везъ измѣненій, но съ слѣдую- 

іцимъ добавленіемъ въ концѣ сего 
періода:

Министру Путсй Сообщенія 
предоставляется назначать въ Ре~ 
визіонную Коммисію уполномочен- 
наго отъ Правительства, каковымъ 
можетъ быть и Директоръ отъ Мини- 
стерства Путей Сообщенія; уполно- 
моченный сей пользуется въ Ком- 
мисіи совѣщательнымъ голосомъ и 
въ отношеніи принимаемыхъ въ Ком- 
мисіи рѣшеній—правомъ протеставъ 
предѣлахъ, указанныхъ въ § 54.

Членамъ Ревизіонной Коммисіи 
можетъ быть назначаемо и т. д. безъ 
измѣненій.

§ 61.
Общія Собранія и предметы ихъ  

вѣдомства.
Везъ измѣненія, но съслѣдующимъ 

дополненіемъ въ концѣ §:
Примѣчаше. Опредѣленіе, согласно
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§ 64.

Участіс акціонеровъ н норядокъ  
занятій  въ Общихъ Собраніяхъ.

Лервыи пергодъ.

Для участія въ Общемъ Собраніи. 
владѣльды безъимянныхъ акцій пред- 
ставляютъ въПравленіе, лично или 
чрезъ своихъ довѣренныхъ, снабжен- 
ныхъ надлежащими довѣренностями, 
не позже четырнадцати дней до дня 
Общаго Собранія, принадлежащія 
имъ акціи Общества или залоговые 
на нихъ докуменггы, или сохранныя 
на нихъ росписки, съ обозначеніемъ 
въ этихъ документахъ нумеровъ 
соотвѣтствующихъ акцій; довѣрен- 
ные отъ владѣльцевъ именныхъ 
акцій представляютъ въ тотъ же 
срокъ надлежащія довѣренности. 
Представленныя акціи возвращаются 
Правленіемъ, послѣ Общаго Собра- 
нія, предъявителямъ выданныхъ на 
оныя квитанцій.

За 14 дней до перваго и за 7 дней 
какъ до вторичнаго и т. д.

п. ж сего §, чденамъ Прав- 
ленія и служащимъ въ Обществѣ, 
сверхъ получаемаго содержанія, 
нроцентнаго вознагражденія мо- 
жетъ быть производимо лиіпь изъ 
той части чистой прибыли, которая, 
на основаніи § 43, составляетъ 
собственность Общества, и въ тѣ 
только годы, когда эта прибыль 
будетъ въ дѣйствительности.

§
Участіе акдіонеровъ и порядокъ  

зан я тій  въ Общ ііхъ С обраніяхъ.

Лервьт пергодъ.
Для участія въ Общемъ Собраніи 

владѣльцы акцій представляютъ въ 
Правлсніе, лично или чрезъ своихъ 
довѣренныхъ, снабженныхъ надлежа- 
щими довѣренностями, не позже 
четырнадцати дней до дня Общаго 
Собранія, принадлежащія имъ акціи 
Обгцества или особыя удостовѣре- 
нія нравительственныхъ мѣстъ и 
должностныхъ лицъ, у коихъ акціи 
хранятся залогомъ по обязатель- 
ствамъ съ казною, а также Госу- 
дарственнаго Банка, его конторъ и 
о тдѣленій, частныхъ кредитныхъ 
учрежденій, о томъ, что акціи нахо- 
дятся у нихъ на храненіи и не будутъ 
выданы до дня слѣдуюіцаго за днемъ 
Общаго Собранія. Въ удостовѣре- 
ніяхъ этихъ должны быть означены 
нумера акцій. Въ публикаціяхъ о со- 
зывѣ Общихъ Собраній должно быть
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§ 67.

Послѣдствія неисправности ООщества
во время эксплоагаціи дороги.

Предпослѣдній пергодъ.
Если по окончательному выводу, 

составленному на указанныхъ въ 
§ 66 основаніяхъ, окажется остатокъ 
въ пользу Правительства. то пред- 
ставляемая такимъ остаткомъ еумма, 
составляющая долгъ Общества Пра- 
вительству, покрывается: 1) изъ
залоговъ, принадлежащихъ Обществу, 
когда таковые находятся въ распо- 
ряженіи Правительства, и 2) за не- 
имѣніемъ означенныхъ залоговъили 
за недостачей оныхъ—изъ запаснаго 
капитала Общества.

§ 68.

Право Правптельства на выкунъ  
дороги по проінествіи 15 лѣтъ.

Первый пергодъ.

По прошествіи 15 лѣтъ со дня 
истеченія срока, назначеннаго въ § 5

указано, отъ какихъ именно частныхъ 
кредитныхъ учреждепій будуті, при- 
нимаемы помянутыя удостовѣренія. 
Представленныя акціи возвращают- 
ся Правленіемъ послѣ Общаго Собра- 
нія предъявителямъ выданныхъ на 
оныя квитанцій.

За 14 дней до перваго и за 7 дней 
какъ до вторичнаго и т. д. бѳзъ 
измѣненія.

§ 67.

Послѣдствія непсправности Общества 
во время экснлоатаціи  дороги.

ІІредпослѣднт періодъ.

Безъ измѣненія, но съ слѣдую- 
щимъ добавленіемъ въ кодцѣ пред- 
послѣдняго періода: а въ случаѣ 
недостачи запаснаго капитала на 
покрытіе долговъ Общества Прави- 
тельствѵ поступается согласно § 66.

§ 68.

Право Правительства на выкупъ 
дороги по прошествіи 15 лѣтъ.

Первый періодъ.
По прошествіи 15 лѣтъ со дня 

истеченія срока, назначеннаго въ § 5
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для окончанія работъ по соору- 
женію дороги, Правительство имѣѳтъ 
право выкупить жѳлѣзную дорогу 
П 'Г. д.

§ 69.

Безплатное вступленіе Правительства  
во владѣиіе дорогою.

По истеченіи полнаго срока вла- 
дѣнія Обіцѳствомъ дорогою и т. д.

П одлинныя

Уполномоченный Общества Донец- 
кой каменноугольной жѳлѣзной до- 
роги С. Мамонтовъ.

для окончанія Маріупольскаго 
участка Правительство имѣетъ право 
выкупить Донецкую желѣзную дорогу 
и т. д. бѳзъ измѣненія.

§ 69.

Безплатпое вступленіе Правптельства  
во владѣніе дорогою.

Безъ измѣненія, но съ слѣдую- 
щимъ дополненіемъ въ концѣ §:

Если же запаснаго капитала 
окажется недосгаточно для покры- 
тія долговъ, то въ возмѣщеніе оныхъ 
поступаетъ соотвѣтственная часть 
причитающихся въ пользу Общества 
капиталовъ и имущества.

подпислли:

Министръ Финансовъ, Генералъ- 
Адъютантъ Грейгъ.

Министръ Путей Сообщенія, Ге- 
нералъ-Адъютантъ Е. Лосьетъ.

164 Объ иэмѣнѳніи §§ 5 и 7 Уотава Общеотва Царокоседьокой жедѣзной дороги.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, нъ ГЗ-й день Февраля 1881 года, 
В ы с о ч а й ш к  утвердить соизволилъ положеніе Комитета Министровъ, 
коимъ постановлено: 1) уменыпить число Директоровъ Общесгва Д арско- 
сельской желѣзной дороги съ четырехъ на три и отчислять въ пользу 
Директоровъ 7‘Л °/0 ч и с т о й  прибыли вмѣсто 10% и 2) сообразно съ симъ 
измѣнить .§§ 5 и 7 дѣйствующаго Устава Общества Царекосельской 
желѣзной дороги, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. «Дѣлами Общества Царскосельской желѣзной дороги управляетъ 
находящееся въ С.-Петербургѣ Правленіе, состоящее изъ В-хъ Дирек-
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торовъ. избранныхъ Общимъ Ообраніемъ акціонеровъ, ио онредѣленыому 
§ ІО большинству голосовъ. Каждый изъ нихъ избирается на 5 лѣтъ 
и замѣняется, по прошествіи сего времени, другимъ, по новому выбору 
въ Общемъ Ообраніи.

аВыходящій Директоръ може'гъ быть вновь избрмнъ. Въ случаѣ 
выбытія кого либо изъ Директоровъ ранѣе окончанія срока его избранія, 
выборъ новаго Директора производится въ слѣдующемъ за тѣмъ годовомъ 
обыкновенномъ Общемъ Собраніи акціонеровъ.

«Директоры избираютъ ежегодно послѣ Общаго Собранія и :іъ  среды 
себя Предсѣдателя.»

§ 7. «Семь съ половиною процентовъ изъ чистой прибыли отдѣляются 
въ пользу Директоровъ.»

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ѴІОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВѢТА:
1 ( Ш  Объ уведиченіи въ Пегербургскомъ клиническомъ военномъ госпитилѣ числа 

безплатныхъ кроватей ддя больныхъ гражданскаго вѣдомства.

Военный Совѣтъ, въ видахъ облегченія преподаванія медицины въ 
ИМПЕРАТОРСКОИ Медико-хирургической Академіи, журналомъ, 24-го 
Декабря 1880 г., положилъ: къ имѣющимся въ Петербургскомъ клини- 
ческомъ военномъ госпиталѣ 200 безплатнымъ кроватямъ для больныхъ 
гражданскаго вѣдомства добавить еще 50, остальныя же 50 кроватей изъ 
числа 800, назначенныхъ въ этомъ госпиталѣ для гражданекихъ боль- 
ныхъ, считать платными, оставивъ за КонФеренціею ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Медико-хирургической Академіи, по прежнему, право распредѣленія всѣхъ 
означенныхъ кроватей между клиническими отдѣленіями.

ІІоложеніе это В ы с о ч а й ш е  утверждено 81-го Января 1881 года.

166 Объ измѣненіи приложенія Х Ы І къ ст. 35‘І  кн. X V I С. В. П. 1869 г.

Военный Совѣтъ, въ видахъ существеннаго улучшенія пищи госпи- 
тальныхъ больныхъ, журналомъ отъ 24-го Декабря 1880 года, положилъ*. 
жира съ бульона 2-й ординарной и средней порцій вовсе не енимать, & 
взамѣнъ его для завтрака на 1 и 2-й ординарныхъ и средней порціяхъ 
и для каши на 1-й ординарной порціи отпускать больнымъ коровье 
масло въ томъ же количествѣ, въ какомъ отпускается нынѣ жиръ, измѣ- 
нивъ соотвѣтственно тому табель порціямъ для больныхъ въ постояниыхг
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военныхъ госпитадяхъ (нридоженіе ХІЛІ къ ст. 352 кн. ХѴ‘І С. В. II. 
1869 г.), съ отнесеніемъ вызываемаго этой мѣрой расхода на кредитъ. 
исчисдяемый но § 4 ст. 4 интендантской смѣты.

Подоженіе это и текстъ измѣненія придоженія Х ЕІІ къ ст. 352 
кн. XVI С. В . II. 1859 г., табеди норціямъ ддя бодьныхъ въ постоян- 
ныхъ военныхъ госпитадяхъ, В ы с о ч л й ш е  утверждены 31-го Января 
1881 года.

Па поддинномъ иаішсаію: «Высочайше утверждено.»
31-го  Лнваря 1881 года. П о д п п с а л ъ : Военный Мпннстръ, Генералъ-Адъю тантъ ГрафьМилютинъ.

IIР  0 Е К Т Ъ

ИЗМѢИЕНІЯ ІІРИЛОЖЕИІЯ ХЫІ КЪ СТ. 352 КН. XVI С. В. II. 1860 г . ТАБЕЛИ 
НОРЦІЯМЪ ДЛЯ БОЛЬІіЫХЪ ВЪ ПОСТОЯННЫХЪ ВОЕІІНЫХЪ ГОСИИТАЛЯХЪ.

С//іці‘Сіі)аующес нолооісеніе. 
ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, СКОРОМНЫЯ.

Ординарная № 1. 

Завтракъ.
Крушь овсяныхъ . . . Ѵв Фунта 

или
— ячныхъ . . .

Жиръ съ бульона . .
Соли . . . . 
Хлѣба ржанаго

Ѵв —
2 золот. 
2 -  

‘/г Фунта

Ж Й рсдп олагае.п ое и з м іъ н с м іе .

д л я  н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ , СКОРОМНЫЯ. 

Ординарная № 1.

Завтракъ.
Крупъ овсяныхъ . . . ѵ« фунта

Обѣдъ и уж ппъ.
Г о в я д и н ы ...... 1 фунтъ
Крупъ ОВСЯНЫХЪ . . . Ѵв —

или
— ЯЧНЫХЪ . . . . Ѵв —

Капусты квашеной бѣлой V2 кружки
С о л и ................ 5 золот.
Перцу....................Ѵю —
Хлѣба ржанаго . . . Іуг фунта
К васу ............... 1 кружка

или
—  ЯЧНЫХЪ . . . . Ѵв —

Коровьяго масла . . .  2 золот.;
С о л и ................................ 2 —
Хлѣба ржанаго . . . .  *Л Фунта

Обѣдъ и уж пнъ.

>Безъ измѣненія.
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Для крутой каши. Для крутои каши
Крунъ гречневыхъ . V* фунта Крупъ гречневыхі>. . .
С о л и ................................ 1 золот. С о л и .................................
Жира съ бульона . . . 8 — Коровьяго масла . . .

О р д и н а р н д я  № 2. О р д и н а р н а я  № 2.

Завтракъ. Завтракъ.
Крунъ овсяныхъ . . . V. фунта Крупъ овсяныхъ . . .

или или
— ячныхъ. . . . V. — — ячныхъ . . . .

или или
гречневыхъ . . V. — — гречневыхъ. . .

С о л и ................................ 2 золот. С о л и .................................
Жира съ бульону . . . 2 — Коровьяго масла . . .
Хлѣба бѣлаго . . . . Ѵ« фунта Хлѣба бѣлаго . . . .

Обѣдъ и уж инъ. Обѣдъ и уж и н ъ .
Говядины ........................... 78 фунта
Крупъ перловыхъ . . . 20 золот.

или
— манныхъ . . . 22 —

или
— рисовыхъ . . . 

или
22 —

\Безъ измѣненія.

КартоФ елю ...................... V* фунта
С о л и ................................ 4 золот.
Кореньевъ и зелени . . 10 —

Л у к у ................................. 2 ■—

Хлѣба бѣлаго . . . . I 1/* фунта )
С р е д н я я . С р е д н я я .

Завтракъ. Завтракъ.
Крупъ овсяныхъ . . . '/« фунта Крупъ овсяныхъ . . .

или или
— ячныхъ . . . . V. — — ячныхъ . . . .

Жира съ бульона . . . 2 золот. Коровьяго масла . . .

1
8

1

V
2 
2

* Фунта 
золот.

/* Фунта

' 8  --------

' 8  --------

! золот.
| _

« фунта

/8 фунта

/8 Фунта 
I золот.
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С о л и .....................................2 золот.
Хдѣба бѣлаго Фунта

Обѣдъ и уж инъ.
Говядины........................ ■ V* Фунта
Крунъ перловыхъ. . .1 6 золот.

или
— манныхъ . . . 18 —

или
— рисовыхъ . . . 18 —

или
КартоФелю . . . . . 1 ‘А Фунта
Кореньевъ и зелени . . 6 золот.
Луку . . .  . . . 2 —
С о л и ............................. 4 —

Хлѣба бѣлаго . . , • 1 ‘/« Фунта

Примѣчаигл:

4-е. Для крутой каши нижнимъ 
чинамъ въ скоромной порціи пола- 
гается всегда жиръ, снимаемый съ 
будьона ординарной № 2 и средней 
порціи, какъ равно и для кашицы 
на завтракъ, но если бы, по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ, жира, снимаемаго 
съ бульона этихъ порцій, за обраще- 
ніемъ въ тотъ же день къ крутой 
кашѣ, было недостаточно для зав- 
трака на другой день, то дозволяется 
для кашицы на завтракъ выдавать 
масла коровьяго 2 золотника»

20-е. По произведеннымъ опытамъ 
оказалось, что говядина лучшаго 
качества, черкасская, даетъ при 
варкѣ изъ пуда 5 Фунтовъ бульон- 
наго жира и болѣе, хорошая изъ

Соли . . . .  
Хлѣба бѣлаго .

Обѣдъ и уж и н ъ .

>Вѳзъ измѣнвнія.

Примѣчатя:

Отмѣняется.

Отмѣняѳтся.

золот, 
/« Ф унтг



русской скотины—болѣе В Фунтовъ и 
посредственная, изъ русской же ско- 
тины,—непремѣнно болѣе 2Фунтовъ.

II о д п и с а  л и:
Графъ Д . Милютинъ, Н . Лутковспй, Б. Глинка-Мавринъ, Баронъ 

Г . Бистромъ, Владиміръ Назимовъ, 0. Гѣзвон, М. Гаговскт, В . Семека, 
А. Баумгартснъ, А. Минквицъ, И. Ганецкгй, Баронъ Н . Меллеръ-Зако- 
мелъскгн, А. Ганъ, М. Богдановичъ, Д . Суходолъскій, А. Циммерманъ, 
Н. Еорсаковъ, В. Галлъ и Начальникъ .Канделяріи Военнаго Министер- 
ства, Генералъ-Адъютантъ Мордвиновъ.

ВЫСОЧАЙШЕ ІТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЁШЯ С.-ПЕТЕРБУРГШ ГО ПРИСУТ-
СТВІЯ ОПЕКУНСКАГО С О В Ш :

107 О правахъ воспитанницъ С.-Петербургскаго и Московскаго Николаевокихъ  
сиротскихъ институтовъ, по выбытіи ихъ изъ означенныхъ заведеній.

ГОСУДАРЬ ИМ ПВРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Е го  
И м ператорскаго  В ы со ч ества , Главноуправляющаго Собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріею по учрежденіямъ 
И м ператриды  М аріи, согласно положенію Опекунскаго Совѣта учреж- 
деній И м ператрицы  М аріи, в ъ  отмѣну постановленія 19-го Мая 1874 
года (Полн. Собр. Закон. 1874 г. № 5В547), касательно удостоенія зва- 
ніемъ домашнихъ учительницъ воспитанницъ, окончившихъ общій инсти- 
тутскій курсъ въ С.-Петербургскомъ Николаевскомъ сиротскомъ инсги- 
тутѣ, въ 14-й день Февраля 1881 года, В ы со ч ай ш е с о и з в о л и л ъ  принять 
на будущее время слѣдующія правила:

1) воспитанницы С.-Петербургскаго и Московскаго Николаевскихъ 
сиротскихъ институтовъ, окончившія полный курсъ, т. е. прошедшія оба 
курса педагогическаго класса, удостоиваются, смотря по степени успѣ- 
ховъ, званія домашнихъ наставницъ воспитательницъ (изъ кандидатокъ) 
или домашнихъ учительницъ;

2) воспитанницы, выпускаемыя до окончанія полнаго курса, но не 
ниже какъ изъ I общаго класса, получаютъ право на званіе первона- 
чальныхъ учительницъ, и

В) воспитанницы, выбывающія на попеченіе родителей или родсгвен- 
пиковъ среди курса изъ классовъ ниже I общаго, получаютъ лишь сви- 
дѣтельства объ окончаніи курса того класса, изъ котораго выходятъ.

2 8 2  СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ №  2 9 .
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І О « .  О  п р а в а х ъ  у ч е н и ц ъ  п р о г и м н а з і й ,  и н с т и т у т о в г  и  г и м н а 8 і й  в ѣ д о м с т в а  И м п е -  

р а т р и ц ы  М а р і и , п о  в ы б ы т і и  и х ъ  и з ъ  е и х ъ  з а в е д е н і й .

ГОСУДАРЬ И М ПЕРАТО РЪ, по всеподданнѣйшему докладу Е го  
И мператорскаго В ы сочества, Главноуправляющаго Собственною ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ ЧЕСТВА  Канцеляріею по учрежденіямъ 
И мператрицьі М арги, согласно положенію Опекунскаго Совѣта учреж- 
деній И м ператрицы  М а ріи , основанному на заключеніи Управляющаго 
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, въ 14-й день Февраля 1880 года, 
В ысочайше соизволилъ на предоставленіе ученицамъ, получившимъ одо- 
брительныя свидѣтельства объ окончаніи курса въ прогкмназіяхъ или въ 
четырехъ нисшихъ классахъ семиклассныхъ институтовъ (кромѣ Нико- 
лаевскихъ сиротскихъ, которые руководствуются по этому предмету осо- 
бымъ постановленіемъ) и гимназій, равно въ нисшихъ двухъ классахъ 
трехклассныхъ институтовъ вѣдомства И м ператрицы  М а р іи , права на 
званіе первоначальныхъ учитѳльницъ и учительницъ народныхъ училищъ, 
если онѣ, по достиженіи шестнадцатилѣтняго возраста, будутъ исполнять 
въ теченіи полугода обязанности помощницъ учителя или учительницы 
при какомъ либо начальномъ училищѣ.

О БЪ Ш Ё Н Н О Е  ВЫ СОЧАИШ ЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
Мпнпстромъ Почтъ и ТелеграФОвъ.

1 6 9  Объ оставленіи въ долясностяхъ сортировщиковъ и разборщиковъ тѣхъ изъ 
дѣтей нижнихъ почтовыхъ служителей, принадлежащихъ почтовому вѣдомству, 
которые состояли въ этихъ долзкностяхъ до изданія указа Правительствую- 
щаго Сената отъ 4-го Апрѣля 1878 года.

Согласно послѣдовавшему въ указѣ отъ 4-го Апрѣля 1878 года 
разъясненію ІІравительствующаго Сената, что сортировщики и разбор- 
щики ночтовыхъ учрежденій должны считаться не канцелярскими, а 
классными чиновниками, оставленные, на основаніи ст. 105 Уст. почт. 
т. X II Св. Зак. по прод. 1863 г., въ почтовомъ вѣдомствѣ нижнеслужи- 
тельскіе сыновья, неимѣющіе права вступленія въ общую гражданскую 
службу, не опредѣляются, со дня изданія приведеннаго указа, на долж- 
ности сортировщиковъ и разборщиковъ. Тѣ же изъ нихъ, которые зани- 
мали уже эти должности при объявленіи указа, подлежатъ перемѣщенію 
въ канцелярскіе служители или обращенію въ нижніе почтовые служители.



СОБРАНІЕ УЗАК0НЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
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Въ виду тяжкихъ послѣдствій этой мѣры для служебнаго положенія 
упомянутыхъ сортировіциковъ и разборщиковъ изъ нижнѳслужительскихъ 
дѣтей почтоваго вѣдомства, по независѣвшимъ отъ нихъ причинамъ, 
Министръ Почтъ и ТелеграФОвъ предположилъ повергнуть участь ихъ 
на В с е м и л о с т и в ѣ й ш е е  воззрѣніе ГОСУДАРЯ ЙМПЕРАТОРА, нокакъ 
указъ отъ 4-го Апрѣля 1878 года состоялся по представленію Управляв- 
шаго Мпнистерствомъ Финансовъ, то предварительно было сдѣлано сно- 
шеніе съ симъ Министерствомъ. Впослѣдствіе взаимнаго соглашенія. 
по всеподданнѣйшему докладу Министра Почтъ и ТелеграФОвъ, ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, въ 7-й день Февраля 1881 года, 
благоугодно было В ы с о ч а й ш е  соизволить на оставленіе въ должностяхъ 
сортировщиковъ и разборщиковъ тѣхъ изъ дѣтей нижнихъ почтовыхъ 
служителей, принадлежащихъ почтовому вѣдомству, которьіе состояли въ 
угихъ должностяхъ до изданія указа Правительствующаго Сената отъ 
4-го Апрѣля 1878 года, и на предоставленіе перемѣщеннымъ уже изъ 
числа ихъ, впослѣдствіе сего указа, на нисшія должноети, права занять 
прежнія должности вновь.

ДОНЁСЕНІЕ ПРАВИТЕЛШ ВУЮ Щ ЕМ У СЕНАТУ
Министра Путей Сообщенія.

170 О оюимости достройки М аріупольской линіи Донецкой яселѣэной дороги.

і^ысоча й ш е  утвержденнымъ во 2-й день Августа 1880 года поло- 
женіемъ Комитета Министровъ, между прочимъ, постановлено:

«Достройку Маріупольской линіи предоставить Обществу Донец- 
кой желѣзной дороги за ту сумму, какая опредѣлится Мйнистромъ 
Путей Сообщенія, по соглашенію съ Миниетромъ Финансовъ, на 
основаніи указанныхъ Комитетомъ Министровъ измѣненій въ пред- 
ставленной Генералъ-Адъютантомъ Посьетомъ предварительной раз- 
цѣночной и технической вѣдомости.»
В ъ  виду сего циФра стоимости достройки Маріупольской линіи не 

была вписана въ § 82 измѣненій и дополненій Устава Донецкой желѣзной 
дороги, удостоившихся В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія во 2-й день Августа 
1880 года.

Нынѣ, по соглашенію Министровъ Финансовъ и ІІутей Сообщенія, 
стоимость упомянутой достройки опредѣлилась въВ.024,599 руб.24 коп.кред.

ТИПОГРАФІЯ ЛРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


