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И ЗДАВАЕМ ОЕ П РИ  П РА В Й Т Е Д Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А ТЪ .

4 м а я  |j)t 1882.

ИМЕННОМ ВЫ С О Ч А Н Ш Ш  у ш ъ .
254  О  введенш въ составъ заповфднаго и м 4 т я  Тйтулярнаго Советника Никол ая 

Ж емчужникова земель въ дачахъ Пониковской, дер. Ш ленговки и Поды меаки, 

села ОЬтолова и П а ш и д к о й  пустоши. Черниговской губернш .

Iii4 ;tb  П РАВИ ТЕЛ ЬСТВУ ЗОНДЕ! 115' СЕНАТУ.

«Снисходя на всеподданнейшее прогнете отставнаго Тйтулярнаго 
Советника Николая Жемчужникова. В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволяемъ: при
надлежащая просителю недвижимыя имешя въ Мглинскомъ уйздй, Черни
говской губершй, дошедния къ нему по духовному завещанш умершаго 

ДййствйТельнаго Статскаго Совйтника Графа Алексея Толстаго. утверж
денному С.-Петербургскимъ Окружнымъ Судомъ къ исполненш 21-го 

Октября 1875 года, и находяшдяся нынй въ пожизненномъ владйши вдовы 
последняя, ГраФини Софш Толстой, а именно свободный за надйломъ 
крестьянъ земли въ дачахъ: Пониковской, деревень Шленговки и Поды- 

менки, села Сйтолова и Пашидкой пустоши, всего въ общемъ количестве 
6788 десятинъ 1496 сажень, со вейми принадлежащими къ нимъ эконо
мическими и промышленными строешями. пустошами, лйсами и прочими 
угодьями, ввести въ составь заповйднаго имйнгя. учрежденная въ родй 

его, Жемчужникова, указомъ НАШИМЪ, даннымъ Правительствующему 

Сенату въ 18-й день Ноября 1879 года, съ тймъ, чтобы поименованная 
выше имйтя оставались въ пожизненномъ владйши ГраФини Софш Толстой, 

а по кончинй ея перешли въ действительное владйше лицъ рода Жем- 

чужниковыхъ, на основатяхъ, въ упомянутомъ указй НАШЕМЪ изобра-
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женныхъ. На нмЬшя Николая Жемчужникова, вводимы а ныне въ составъ 
наповйдпаго, наложить повсеместное запрещен!*1.

Правительствующш Сенатъ къ исполнение сего но оставить сделать 

надлежащее распоряжеше.

Нп подлвнномг Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подвигами: 
Въ С.-Петербург!!, П 1 .И #<; к  с  Л Н  J  I “ й» “

17-го Февраля 18*1 года.

О

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
О  правахъ по воинской повинности воспитанниковъ училища при Александро- 

М а р ш н с к о м ъ  дом4 при зрйш я .

Овят'Ьйппй Правительствующш Синодъ. въ вед̂ нш своемъ, сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что Государственный Секретарь препрово- 

дилъ кь Оберъ-Прокурору Святейшаго Правительетвующаго Синода, 

выписку изъ журналовъ Департамента Законовъ 24-го Октября и Общаго 
Собратя 1 ()-го Ноября 1881 г., въ коей изложено, что Государственный 

Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ Собрашй. разсмотревъ 
представлете Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода о правахъ по воин
ской повинности воспитанниковъ училища при Александро-Маршнскомъ 
доме призрешя. мнешемъ положилъ: Въ дополнеше приложешя къ при
мечание 4 при статье 53 Устава о воин, повин. (Свод. Зак. т. IV кн. 1, 
по прод. 1879 г.) постановить: «училище при учрежденномъ Свято-Тро
ицкою CeprieBCKOio лаврою Александро-Маршнскомъ доме призрешя при

числяется. для окончившихъ въ немъ полный курсъ учетя. къ третьему 
разряду учебныхъ заведенш. но отбывайiio воинской повинности. Восни- 
танникамъ. выбывгаимъ изъ сего училища прежде окон чатя полнаго курса, 
предоставляются права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ четвертшо 
разряда, при условш пробыть въ училище два года и получить отъ него 
свидетельство о знати курса начальныхъ народныхъ училищъ.» ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО означенное мнете Государственнаго 
Совета, въ 1-й день Декабря 1881 года. В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ 
и повелелъ исполнить.
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2 5 6  О  р а зр 4ш е ш и  определять учителями въ городская училищ а Туркестанскаго 
края лицъ, имЬю щ ихъ  свидетельства на зваш е учителя у4зднаго училища.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ ('обрати Государственнаго Совета, о разрешенш определять 
учителями въ городшя училища Туркестанскаго края лицъ, имеющихъ 

свидетельства на звате учителя уезднаго училища. В ы с о ч а й ш е  утвер- 
1.И I f. соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
:1-го Марта 1882 года. MIITiHIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано п;п. журналовъ: Государственный Советъ. въ Соединенныхъ Депар- 
соединениыхъ департа- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

«ентовъ Законовъ и Го- Общем'ь Собранш, разсмотревъ представлете Министра 
1'ударственной экономш Народнаго Просвещетя о разрешенш определять учи- 

ш-го Января и общаго телями въ городшя училища Туркестанскаго края 
Co6p;iHi« is-го Февраля лицъ, имеющихъ свидетельства на звате учителя уезд-
I ч8*г года. наго училища, мншгемъ положилъ'.

I. Постановить:
1) Впредь до приготовлен! я для Туркестан

скаго края достаточнаго числа учителей, которые бы 
удовлетворяли услов1ямъ образоватя, указан- 

нымъ въ статье 20 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 81-го Мая 1872 года 
положенiя о городскихъ училищахъ, разрешается на должности учи

телей и ихъ помощниковъ въ городскихъ училищахъ сего края опре

делять лицъ. имеющихъ свидетельства на звате учителя уезднаго 
училища, но съ темъ, чтобы мера эта применялась въ Нхъ только 
случаяхъ. когда не будетъ въ виду лицъ, соответствующихъ упомя- 
нутымъ условгямъ.

2) Определяемымъ на указанномъ основаши лицамъ предостав
ляются все служебный преимущества (не исключая правъ на пенсш 

и единовременныя nocooin). присвоенный учителямъ и помощникамъ 
учителей городскихъ училищъ.

II. Дейсгше правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 1-й и 2-й настоя
щаго узаконетя, распространить также на техъ лицъ. имеющихъ свиде

тельства на звате учителя уезднаго училища, которыя. при изданш упо- 
мянутаго узаконетя, будутъ занимать должности учителей и ихъ помощ
никовъ въ городскихъ училищахъ Туркестанскаго края.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

 



< 2 5 7  Объ учрежден»! при  Ум анскомъ  землед$льческомъ училищ * должности учи
теля русскаго языка

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнйше 
въ Общемъ Собран in Государственнаго Совйта, объ учреждении при Уман
скомъ земледйльческомъ училищ* должности учителя русскаго языка. 
В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелЬлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совйта МИХАИЛЪ.
З-го Марта 1882 года. М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выписано изъ журна- Государственный Совйтъ, въ С о ед и н ен н ы х ъ  Депар-
довъ: соединенным Де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ

парталентовъ Государ- Общемъ Собранш. равсмотрйвъ представлете Министра
ственноа Эконощн п Государственныхъ Имуществъ, объ учрежденш при Уман-
Законопъ 2-ГО Января п СКОМЪ ЗвМЛедйльчеСКОМЪ уЧИЛИЩй ДОЛЖНОСТИ учИТвЛЯ
Общаго Собратя 15-го р у с с к а г о  ЯЗЫ Ка, МНП>ШМЪ ПОЛОЖЫЛЪ'.

Февраля 1882 года. 1) Учредить при Уманскомъ земледйльческомъ
училищй должность штатнаго учителя русскаго 

языка, съ правами, определенными В ы с о ч а й ш е  
утвержденнымъ ВО-го Мая 1878 г. штатомъ земле- 
дйльческихъ училищъ для учителей общеобразова- 
тельныхъ предметовъ. и

2) Присвояемое этой должности содержаше, по одной тысячгь 
'рублей въ годъ. вносить съ 1888 года въ подлежащая подраздйлешя 
смйтъ Департамента земледйл1я и сельской промышленности, потреб
ный же на cie въ текущемъ году расходъ обратить на остатки отъ 
суммы, ассигнованной по действующей смйтй названнаго Департа
мента на содержаше земледйльческихъ училищъ.

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

258 О  взи м анш  въ доходъ города Н овочеркаска сбора съ движимыхъ имуществъ, 
продаваемы хъ аукционистами съ публичнаго торга

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воепослйдовавшее мнйше 
въ Общемъ Собрашй Государственнаго Совйта, о взиманш въ доходъ го
рода Новочеркаска сбора съ движимыхъ имуществъ, продаваемыхъ аукщо- 
нистами съ публичнаго торга, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и 
повелйлъ и с п о л н и т ь .

П о д п и с а л ъ : Предсйдатель Государственнаго Совйта МИХАИЛЪ.
З-го Марта 1882 года.
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Совйтъ. въ Соединенныхъ Депар- 
овъ: Соедпншшы\ъДе таментахъ Законовъ и Государственной Экономии И ВТ» 

тртаментопъ Законовъ Общемъ Собрати, разсмотрйвъ представлете Военнаго 

и государственной Эко- Министерства, о взиманш въ доходъ города Новочер- 
HOMin 16-го Января и каска сбора съ продаваемыхъ аукцюннымъ порядкомъ
Общаго Собрашя 15-го ДВИЖИМЫХЪ ИМуЩбСТВЪ, МН1ЫШМ6 ПОЛОЖНЛЪ.

Февраля 1882 года. Въ измйнеше и дополнеше подлежащихъ статей

В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8-го Апреля 1852 года 
положешя о доходахъ и расходахъ города Новочеркаска 

(полн. собр. зак. т. XXVII. № 26134), постановить: 

«Двухпроцентный, въ доходъ города, сборъ съ суммъ, 
выручаемыхъ при продажахъ движимаго имущества, производимыхъ аукщо- 

нистами съ публичнаго торга, взимается во вейхъ случаяхъ таковой 
продажи, безъ различш имуществъ, принадложащихъ лицамъ войсковаго 
сословия и иногороднымъ.»

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

259 Объ опредйлеши квартирныхъ окладовъ для м&стныхъ лазаретовъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнйше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совйта, объ опредйленщ квар

тирныхъ окладовъ для мйстныхъ лазаретовъ. В ы с о ч а й ш е  утвердить 
соизволилъ и повелйлъ и сп о лн и ть .

П о д п и с а л ъ :  Предсйдатель Государственнаго Совйта МИХАИЛЪ, 
23-го Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпи ано изъ журна- Государственный Совйтъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ловъ: Соедш еиныхъ Де- таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и въ 
партаментовъ Государ- Общемъ Собрати, раземотрйвъ представлете Военнаго 
ггвенной Эконом1и и Министерства. объ опредйленш квартирныхъ окладовъ

Законовъ 28-го Января ДЛЯ мйсТНЫХЪ ЛазареТОВЪ. МНШЫМЪ ПОЛОЖИЛЪ'. 

а Общаго Собран!я 8-го РоСПИСПШе №  8, БрИЛОЖеННОО КЪ  И. 6  СТ. б  ПОЛО-
марта 1882 года. жетя */*<> 1юия 1874 года, о преобразованш воинской 

квартирной повинности, дополнить слйдующимъ пра- 
виломъ:

Помйщешя, съ отоплешемъ п освйщешемъ. для 
мйстныхъ лазаретовъ должны быть нанимаемы на счегъ
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окладовъ, разсчитанныхъ пролорщонально числу больничныхъ м*етъ нъ каж- 
домъ лазарет*, считая на содержаше кровати въ м*стностяхъ: I разряда 
41 руб. 66 коп.. II разряда 33 руб. 33 коп. и III. IV и V разрядом, но 
25 руб. въ годъ.

Сл*дующ1Я по такому разе чету суммы перечисляются изъ квартирныхъ 
окладовъ тФхъ воинскихъ частей, которыя пользуются м*стными лазаре
тами, взам*нъ устройства своихъ собственных!., по числу кроватей, сл*- 

дующихъ на каждую изъ сихъ частей, За излишнее же. сверхъ сего, 
число кроватей въ м*стномъ лазарет* квартирные оклады производятся 
изъ Государственнаго Казначейства.

Подлинное' мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

•240. О порядк4, который долженъ быть соблюдаешь при измЪненш состава гмин 

ныхъ судебвыхъ округовъ и при назначенш места пребывашя гминнаго суда

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мн*ше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Сов*та, о порядк*. который дол 
женъ быть еоблюдаемъ при изм*ненш состава гминныхъ судебныхъ окру 
говъ и при назначенш м*ста пребывашя гминнаго суда, В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ и повел*лъ исполнить.

П о д п исалъ :  Председатель Государственнаго Сов*та МИХАИЛЪ.

}>0-го Марта 1882 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Сов*тъ. въ Соединенныхъ Депар-
ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Эконом in и въ
партаментовъ Законовъ Общемъ Собранш. разсмотр*въ представлете Министра
и Государственной Эко- Юстицш о порядк*. который долженъ быть еоблюдаемъ

номiu 27-го Февраля и при изм*ненш состава гминныхъ судебныхъ округов!,
общаго Собранi« is-го и при назначенш м*ста пребывашя гминнаго суда, мт~
Марта 1882 года. Ш Ш  ПОЛОЖИМ'.

I. Статью 4 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Фев

раля 18 i 5 года положешя о примйненш судебныхъ уста
вовъ 20-го Ноября 1864 года къ Варшавскому судеб
ному округу (собр. узак. 1875 г. ст. № 254) изложить такъ:

«При еоединенш гминъ въ одинъ гминный судебный округъ наблю
дается, чтобы он* не подвергались раздробленно.»
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II. В'ь изменете и дополнеше подлежащихъ узаконен!й, постановить 
слйдукищя правила:

1) Предположешя объ измйненш границъ гминныхъ судебныхъ 
округовъ, а также объ увеличеши и уменыпенш числа гминъ, входя

щих'!. въ составъ одного округа, составленный съ соблюдешемъ условш. 

указаннаго въ стать* 4 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 19-го Февраля
1875 года положенья о примйненш судебныхъ уставовъ къ Варшав

скому судебному округу, разсматриваются подлежащимъ мировымъ съйз- 
домъ. п})и участи лица прокурорскаго надзора. Состоявпйяся въ съйздй 
постановлетя по означеннымъ иредметамъ, вмйстй съ заключетемъ гу
бернскаго по крестьянскимъ дйламъ ирисутсшя, поступаютъ, чрезъ Гу

бернатора, къ Варшавскому Генералъ-Губернатору. а сей послйдшй 
сообщаетъ оныя, съ своимъ мнйшемъ. Министру Юстищи, который, 
войдя вь соглашешс съ Министромъ Внутреннихъ Дйлъ. предлагает!, 

означенныя предположотя на утверждете Перваго Департамента Пра- 
вптельствующаго Сената.

2) Предположешя о назначенш мйста для постояннаго пребыва

нья гминнаго суда, равно какъ о перемйщенш онаго, разсматриваются 
подлежащимъ мировымъ съйздомъ, при у част in лица прокурорскаго 

надзора, и затймъ постановлете съйзда поступаетъ, чрезъ Губерна

тора, на обсуждеше губернскаго по крестьянскимъ дйламъ присутствии 
Е с л и  присутсттае согласится съ мнйтемъ съйзда, то постановлете 

поелйдняго приводится въ исполнете. а въ противномъ случай дйло 
представляется Губернаторомъ на окончательное разрйшеше Варшав- 
с каго Генералъ-Губернатора,

Подлинное мнйте, подписано въ журналахъ Предсйдателями и 

Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ Н0Л0ЖЕН1Я ГЛАВНАГО КОМИТЕТА ОБЪ 
УСТРОЙСТВЪ СЕЛЬСКАГО СОСТОЯНШ:

О  з а го т о в л е н ш  с л у ж е б н ы х ъ  п е ч а т е й  для О к р у ж н ы х ъ  п о  к р е ст ья н ск и м ъ  дЬламъ 

Л р и с у т е т в ш  Т о б о л ьск о й  г у б е р ш й

Вслйдсппе ходатайства Генералъ-Губернатора Западной Сибири и по 
соглашенш съ Министерствомъ Финансовъ, Министерствомъ Внутреннихъ 

Дйлъ внесено было представление въ Главный Комитетъ объ устройств!;
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сельскаго состояшя, въ которомъ предполагалось разрешить Генералъ- 
Губернатору Западной Сибири произвести заготовку служебныхъ печатей 

для Окружныхъ по крестьянскимъ дйламъ Присутствш Тобольской губер- 

ши. съ отнесенieMb потребнаго для сего расхода на счетъ свободныхъ 
остатковъ смйты губернскихъ земскихъ повинностей Тобольской губершй 
текущаго трехлйпя.

Главный Комитетъ полатль представление Министра Внутреннихъ 
Дйлъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журнал* Главнаго Комитета, въ 
24-й день Января 1882 года, соизволилъ написать Собственноручно
«всмолммшъ.»

О  возстановлен!и въ Дисненскомъ уйздЪ. Виленской губершй, отдгЬльнаго Оъ4вда 

М ировы хъ  Посредниковъ.

Министерствомъ внутреннихъ Дйлъ внесено было въ Главный Коми
тетъ объ устройствй сельскаго состояшя представлете о возстановлети 
въ Дисненскомъ уйздй. Виленской губершй, отдйльнаго Съйзда Мировыхъ 
Посредниковъ.

Главный Комитетъ полагалъ:

1) Въ Дисненскомъ уйздй, Виленской губершй, возстановить 
отдйльный отъ Свенцянскаго уйзда, Съйздъ Мировыхъ Посредниковъ.

2) Въ Трокскомъ уйздй той же губернш упразднить должность 
одного Мироваго Посредника.

В) Изъ 2500 руб., необходимыхъ на содержавie Предсйдателя 
возстановляемаго Мироваго Съйзда. 2000 руб. отнести на сбережете, 
имйющее произойти вслйдс/ыйе упомянутаго упразднешя должности 
одного Мироваго Посредника въ Трокскомъ уйздй, а 500 р.—на остатки 
отъ суммъ губернскихъ земскихъ сборовъ текущаго. съ 1881 года, 
трехлй’пя.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на журнал* Главнаго Комитета, въ 
15-й день Февраля 1882 года, соизволилъ написать Собственноручно:
« U С и О Л  Н  м  Ш  t>. я
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ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖEHIE КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

<245 . Объ измйненш  и д опол и енш  Устава пароходнаго Общ ества «Кавказъ и Меркур1й.»

Вед'Ьдствю ходатайства Общества пароходства и торговли, подъ Фир
мою «Кавказъ и Меркурш,» ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положен!») 
Комитета Министровъ. въ 26-й день Февраля 1882 года, В ы с о ч а й ш е  

повелеть соизволилъ III отдйлъ (заключающш въ себе §§ 42—77) В ы 

с о ч а й ш е  утвержденнаго 11-го Мая 1879 года Устава Общества «Кав
казъ и Меркурш» изложить следующимъ образомъ:

§ 42. Управлеше делами Общества распределяется между Правле
темъ. Советомъ и Общимъ Собрашемъ акцюнеровъ.

§ 43. Правленш Общества находится въ С.-Петербурге и состоитъ 
изъ пяти Директоровъ, избираемыхъ болыпинствомъ голосовъ, изъ акщо

неровъ, не взирая на число принадлежащихъ имъ акщй. Акцюнеръ, из
бранный Директоромъ, обязанъ внести въ кассу Правлетя тридцать акщй 

. Общества, записанныхъ по книгамъ Правлетя на его имя. Эти акщи, 
во все время нахождения акцюнера въ званш Директора, не могутъ быть 
передаваемы другимъ лицамъ и должны храниться въ кассе Правлетя.

Примташе. Директоры (не более двухъ) могутъ быть коман
дируемы Правлешемъ по дйламъ Общества.

Изъ § 44 слова: «и кандидаты» исключить, равно какъ и примйча-

Hie къ сему §.

§ 45. Въ техъ случаяхъ, когда Директоровъ остается на лицо менее 
трехъ, для исправлетя должности Директора назначается Советомъ 
одинъ изъ его членовъ: при временной отлучке Директора—до его воз- 

вращешя. при выбытш же—до перваго Общаго Собрашя акщонеровъ, въ 
которомъ на место выбывшаго избирается, но представленш Совета, но
вый Директоръ на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 46. Объ избранных/ь и выбывшихъ Директорахъ, а также засту- 
пающихъ ихъ место членахъ Совета, Правлете объявляетъ каждый разъ 

въ Правительственном'!. Вестнике и ведомостяхъ обеихъ столицъ. по вы
бору Правлетя. а равно уведомляетъ те кредитныя учреждешя. въ ко

ихъ хранятся суммы Общества.

§ 43 действующая Устава остается безъ изменетя. съ наименова
темъ его § 47.

 



§ 48. Нъ засйдашяхъ Правлетя должны присутствовать но менйе 
трехъ Директоровъ. Д'Ьла решаются по большинству голосовъ. Вь <муча1. 
раздйлетя голосовъ поровну, а также при разд'Ьлеши мнйтй болйе ч'Ьмъ 
на два. дйла переносятся въ Совйтъ.

§ 48 дййствующаго Устава безъ измйнешй, съ переименовашемъ вь 

§ 49.*

§ 50 дййствующаго Устава безъ измйненш.

$ 51. Директоры Правления Общества должны управлять дйлами 
онаго на основаши законовъ, по долгу совйсти и вь видахъ пользы Обще
ства. Въ вознаграждение трудовъ своихъ Директоры Правлетя получаютъ 
опредйленные ниже въ §78 проценты изъ чистой прибыли Общества. 
Члены Совйта за исправлеше должности Директоровъ вознаграждаются 

только по расчету времени, въ теченш котораго они будутъ замйнять 
Директоровъ.

Примташе. Учредительская права учредителя Общества «Кав

казъ и Меркурш» Тайнаго Совйтника Новосельскаго. по Уставу
21-го Мая 1858 года, исключены изъ настоящаго Устава за истече-
темъ опредйленнаго для нихъ двадцатилйтняго срока.

§ 52. Вей лица, служашдявъ Обществй, подчиняются Правленш. Отъ 
Правлетя зависитъ опредйлете сихъ лицъ къ должностями снабженн* 
ихъ инструкщями и увольнете ихъ отъ службы.

§ 53. Суммы Общества, ненужныя для безотлагательная расхода, хра
нятся въ кредитныхъ установлетяхъ. Способъ наивыгоднййшаго помйще- 
тя эти х ъ  суммъ. а равно и порядокъ обратнаго востребоватя оныхъ. а 
также пол у чет я съ почты денегъ. страховыхъ пакетовъ и посылокъ, опре- 
дйляется Совйтомъ. по представлетямъ Правлетя.

§ 53 дййствующаго Устава безъ измйненш, съ переименоватемъ въ § 54.

§ 55. Въ случай надобности въ чемъ либо измйнить или дополнит], 
настоящш Уставъ, Правлете вносить проектъ предполагаемыхъ имъ измй- 

ненш на раземотрйте Совйта- и затймъ, съ заключетемъ Совйта, пред
лагаете Общему Собранно акцюнеровъ. Предположешя. одобренныя Со- 
рашемъ. представляются на утверждете Правительства, въ установлен- 

номъ порядкй.
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§ 55 дййствующаго Устава безъ измйненш. съ наименоватемъ § 56.
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§ 57. Советъ состоитъ изъ двенадцати членовъ, избираемьтхъ Общимъ 

Собрашемъ изъ числа акцюнеровъ, имеющихъ право голоса и несостоя- 
щихъ ни Директорами, ни въ другихъ должностяхъ по управление де
лами Общества. Пятнадцать акщй, принадлежащихъ каждому изъ членовъ 
Совета, хранятся въ кассе Правлешя Общества, во все время бытности 
избранных'!, лицъ въ помянутомъ званш и не могутъ быть никому переда

ваемы за все время состоятя владельцевъ акцш членами Совета.

§ 58. По прошествш года отъ первоначальнаго избран in членовъ 

< овета. выбываютъ трое изъ нихъ по жребпо. На следующий годъ такимъ же 

порядкомъ выбываютъ друпе три члена Совета и затЬмъ ежегодно вы
бываютъ по три члена, сначала по жребпо, а потомъ по старшинству 
ветуплешя. Выбывающее члены Совета могутъ быть избраны вновь.

§ 59. Въ случае выбьтя члена- Совета прежде срока, остальные 
члены Совета, избираютъ, для замены выбывшая, кого либо изъ акщоне
ровъ, имеющихъ право голоса и представляютъ избранное ими лицо на 

‘ утверждете перваго Общаго Собратя, до созватя коего избранное лицо 
вступаетъ въ исправлеше должности члена Совета и, въ случае утверж
дешя его Общимъ Собрашемъ. остается въ сей должности лишь тотъ 
срокъ. который оставалось быть въ этой должности члену, имъ замещенному.

§ 60. Советъ избираегь изъ своей среды Председателя и на случай 
отсутствия сего последняя—лицо, заступающее его место.

§ 6]. Въ засЬдатяхъ Совета должны участвовать не менее пяти 
членовъ; дела решаются но большинству голосовъ. Для разрешешя под
лежащихъ его обсужденш делъ Советъ собирается ежемесячно. Собратя 

эти могутъ быть и чаще, если по ходу дйлъ это окажется необходимыми 
во всякомъ случае Правленш принадлежите право собирать экстренный 

заседатя Совета въ делахъ, нетерпящихъ отлагательства.

§ 62. Въ вознаграждеше за 'груды предоставляется въ распоряжеше 
Совета пятнадцать тысячъ руб. въ годъ. Сумма эта распределяется между 
членами Совета, по его усмотренш.

§ 68. На Советъ возлагается: а) ревизгя кассы во всякое время по 

усмотренш Совета: б) раземотрете плана действш, бюждета и сообра- 
жетй Правлетя къ улучтенш предпргяпя на предстоящш годъ: в) раз

емотрете годоваго отчета Правлешя. предварительно представлетя его 

Общему Собранно акцюнеровъ; г) раземотрете и утверждете представ-

 



ляемыхъ Правленiejn. проектовъ и смйтъ. касающихъ прюбрйтешя или 
постройки судовъ п другихъ сооруженш, прюбрйтешя земель или иныхъ 

недвижимостей: д) разрешеше предетавленш Правлетя о ирода;),1; не
движимостей и судовъ, ненужныхъ Обществу; е) разрйшеше вощхюовъ. 
вносимыхъ Правлешемъ въ Совйтъ по важности ихъ, или вслйдствю воз- 

никшаго между Директорами Правления разногласия; ж) раземотрете 
вейхъ вопросовъ. подлежащихъ обсужденш Общаго Собрашя акцюнеровъ 
съ заключетемъ по онымъ Правлешя: з) представлете Общему ('обра
ти» списка кандидатовъ въ члены Совйта *и въ Директоры Правлешя, 

по числу открывшихся вакансш. для голосовашя каждаго изъ сихъ 
лицъ Общимъ Собрашемъ. Въ случай неизбратя Общимъ Собра

темъ акцюнеровъ кого либо изъ предложенныхъ Совйтомъ лицъ, канди
даты, по одному на каждую ваканспо, предлагаются самимъ Общимъ Со
братемъ подачею записокъ. Засимъ. изъ числа выбранныхъ кандидатовъ. 

на каждую вакансш предлагаются къ голосованию не болйе пяти акцю
неровъ. получившихъ наибольшее число голосовъ подачею записокъ. Из- 
браннымъ признается тотъ. кто получить болйе избирательныхъ. чймъ 
неизбирательныхъ голосовъ.

Примтанге. Списокъ лицъ, подлежащихъ на предстоящемъ Со- 
браши голосование въ члены Совйта и Директоры Правлешя, состав
ляется въ заейданш Совйта и Правлешя. при чемъ избрате произ
водится по большинству голосовъ.

§ 64. Обпця Собратя акщонеровъ назначаются въ С.-Петербургй: 
они бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созы
ваются Правлетемъ ежегодно для раземотрйтя и утверждешя отчета и 
баланса за прошлый годъ, равно смйты расходовъ наступающаго года, а 
также для избратя Директоровъ Правлешя и членовъ Совйта, Въ сихъ 
Собран]яхъ обсуждаются и рйшаютея также и друпя дйла, превышающая 
власть Совйта, Чрезвычайныя Собратя созываются Правлешемъ или по 

собственному его усмотрйнш. или  по рйшенш Совйта, или по требова
нию десяти акцюнеровъ. имйюгцихъ право голоса и владйющихъ въ сово
купности одной десятой частью основнаго капитала (1800 акщями). Рас- 
поряжеше о созванш Общаго Собрания по такому требованш акцюнеровъ или 
Совйта дйлается Правлешемъ не позже одного мйсяца. по заявленш онаго. 
О времени и мйстй Общаго Собратя акцюнеры извйщаются посредствомъ 

публикацш въ Правительственном!» Вйстникй и вйдомостяхъ обйихъ сто- 

лицъ, по выбору Правлешя, во крайней мйрй. за мйсяцъ до дня Общаго
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Собрашя, съ указатель предметовъ, подлежащихъ раземотрйнш Общаго 
Собратя.

§§ Г»)—62 остаются безъ измйненш. но переименовываются въ §§ 65— 

Ю, съ измйнешемъ въ нихъ ссылки: въ § 6} на § 66. въ § 68 на §66, 

въ $ ю на §§ 68 и 69.

$ 71. Для правильная хода дйла въ Общемъ Собранш. владйльцы 
акцш избираютъ изъ себя предейдательетвующаго. Предсйдатель можетъ 

быть избираемъ и изъ числа членовъ Совйта.

§ 63 дййствующаго Устава безъ измйнешя, но съ замйною: ссылки 

на 59—61 ссылкою на §§ 67—69; ссылки на § 58 ссылкою на § 66 и 
ссылки на § 76 ссылкою на § 84; при чемъ § этотъ переименовывается 
въ § 72.

§ 64 дййствующаго Устава безъ измйненш. но съ наименоватемъ 

его § 73.

§ 74. Приговоры Общаго Собратя удостовйряются протоколами, 
подписанными Предсйдателемъ Собратя, присутствующими въ Собрати 
членами Правлетя и. по крайней мйрй, тремя акщонерами, имйющими 

право голоса.

§ 75. Дйла. подлежащая раземотрйнш Общаго Собратя, поступаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ Правлен1е и по предварительномъ раз- 

смотрйнш ихъ Совйтомъ; а потому акцюнеры, желаютще сдйлать какое 
либо предложете Общему Собранш, должны обратиться съ онымъ не 

позже какъ за десять дней до Общаго Собратя въ Правлете, которое 
представляетъ предложете. съ своимъ заключетемъ. въ Совйтъ. Отъ Со

вйта зависитъ внесете возбужденнаго вопроса на разрйшеше Общаго 
Собран!я акщонеровъ. Но предложете, сдйланное акщонерами, владйю- 

щими въ совокупности не менйе какъ 40 голосами, представляется, во 
всякомъ случай, на раземотрйте Общаго Собратя, съ заключетемъ Совйта 
и Правлешя.

§ 67 дййствующаго Устава безъ измйненш. но съ наименоватемъ 

его § 76.

§ 68 (съ примйчатемъ) дййствующаго Устава безъ измйненш, но съ 
наименоватемъ его § 77.

§ 78. Для опредйлетя годовой чистой прибыли Общества, изъ го

доваго дохода исключаются какъ расходы навйгащонные и административ-

 



ные. такъ и годовая потеря ценности иароходовъ, баржъ, строешй и 
движимаго имущества отъ употреблешя (прим. къ § и ). Эта чистая при
быль. по рйшешю Общаго Собрашя акцюнеровъ. распределяется: а) въ 
страховой капиталъ на постройку новыхъ морскихъ судовъ, въ случай 

гибели которая либо изъ нихъ; б) Директорам!. Правлетя по 1°/" каж
дом) со всей суммы остальной прибыли Общества: в) въ страховой капи
талъ въ обезпечете грузовъ. принятых!, на страхи Общества, на случай 
гибели застрахованныхъ товаровъ: г) въ дивидендъ акщонерамъ, и д) въ 
запасный капиталъ остающаяся сумма.

§§ < I— П дййствующаго Устава, оставаясь безъ измйнешя. пере
именовываются въ §§ <9—8о.

ОШВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШЕ ПОВШШЯ:
Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

О  п р о д о л ж е н ш  на одинъ годъ д$йств1я временны хъ правилъ для дачи нарядовъ 
казеннымъ заводамъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнййшему докладу Мини

стра Государственныхъ Имуществъ, 4-го Марта 1882 года, В ы с о ч а й ш е  
повел йть с о и зв о л и л ъ : нарядъ казеннымъ горнымъ заводамъ на 1883 годъ 
предоставить на прежнемъ основаши. нродолживъ еще на одинъ годъ дйй- 
ств1е существующихъ нынй В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 1-го (Сентября 

1811 года временныхъ правилъ для дачи и исполнешя нарядовъ Военнаго 
и Морскаго Министерствъ по изготовление орудш, снарядовъ и холоднаго 
оружля на казенныхъ горныхъ заводахъ.

Статсъ-Секретаремъ Гротомъ.

Объ у ч р е ж д е н ш  ст ип ендш  въ мужскомъ отдйленш  npiroia Общества для попе 
ч е ю я  о дЬтяхъ лицъ, сосланныхъ по  судебнымъ приговорамъ въ Сибирь.

Статсъ-Секретарь Гротъ донесъ Правительствующему Сенату, 
что по всеподданнййшему докладу Министра Внутреннихъ Дйлъ, 

въ 19-й день Февраля 1882 года, послйдовало Высочайшее соизво
ление па учреждете, согласно съ постановлетемъ Совйта состоящаго 
подъ Августбйшимъ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Общества для попе-
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четя о д*тяхъ лицъ. сосланныхъ по судебным!, приговорами въ Сибирь, 

ни муже коми отд*ленш нрнота Общества одной стипендш имени Москов

скаго купца Тараса Васильевича Соловьева, на счети процентови съ вне- 
сеннаго въ кассу Общества членомъ таковаго С. А. Протопоповыми ка

питала- въ дв* тысячи рублей.

ОПРЕДЪЛЕШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ) Ю1ЦАГ0 СЕНАТА.
П о  предмету в озв р а щ ет я  съ надписью п р о ш е н ш .

1881 года Марта 12-го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенати слушали: дт.ло по возбуж
денными Обери-Прокуророми 1-го Департамента Правительетвующаго 
Сената вопросами: 1) относительно непримйнешя Формы прошений, 
приложенной ки 205 ст. т. X ч. 2 (Св. Зак. изд. 1876 г.), ки жало
бами, приносимыми Правительствующему Сенату (по 1-му Департа

менту) чрези посредство тйхи учреждетй и должностныхъ лицъ. на 
которыя оныя принесены, и 2) порядка взиманш гербоваго сбора съ 
•ихъ жалоби и находящихся при нихъ приложены и кошй съ оныхъ. 
Приказали: Разсмотревъ вышеозначенные вопросы, Правительствую- 

нцй Сенати признаети необходимыми разъяснит!.: I) жалобы на Гу- 
юрншя по крестьянскимъ, городскими и воинскими д*лами Приеут- 
ств1я, Казенныя Палаты и Управляющихи акцизными сборами могутъ 
быть приносимы Правительствующему Сенату (по 1-му Департаменту) безъ 
соблюдешя при напиеанш ихъ Формы прошетй, приложенной къ 205 ет 
т. X ч. 2; 2) жалобы и прошешя, при неоплат* иди неполной оплат* 

гербовымъ сборомъ, какъ оныхъ. таки и кошй си находящихся при 
нихи приложетй, если приложетя эти требуются обратно просителями, 
согласно 69 ст. Уст. о герб, сбор*, по вс*ми вообще родами д*лн, состав
ляющими предмети в*д*тя 1-го Департамента Правительетвующаго 
Сената, должны быть пршетанавливаемы производством!» до оплаты оныхъ 

гербовомъ сборомъ, согласно 7В ст. Уст. о герб, сбор., но не возвращаемы 
си надписью, и о) жалобы, приносимая Правительствующему Сенату лицами, 
удаляемыми по приговорамъ обществъ, на неправильное удалеше ихъ изъ 
общества, а также приложетя къ жалобамъ на постановлен!я Губернскихъ 
по крестьянскимъ дйламъ Присутствш, на основанш 1 и 5 п.п. 45 ст. 

Уст. о герб. сбор];, не подлежатъ оплат* гербовымъ сборомъ. Вслйдстте 

сего Правительствующш Сенатъ онредйляетъ: о вышеизложенномъ рази-
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ясненш дать знать нодвйдомственнымъ Правительствующему сенату 
мйсгамъ и лицамъ указами, а для всеобщая свйдйшя припечатать 
настоящее опредйлен1е Правительетвующаго Сената въ Собрашй уза
конен! й и распоряженш Правительства.

РАСПОРЯЖЕНШ:
Министерства Нпутреннихь Д*лъ.

‘2 4 7 .  О  н а з н а ч е н ш  Полицейскаго Надзирателя въ м, Казатинъ, Бердичевскаго у'Ьада, 
К1евской гу бер нш .

Согласно ходатайству Общества юго-западныхъ желйзныхъ дорогъ 
и на основанш В ы с о ч а й ш а г о  повелйшя 21-го Декабря 1879 яда, Мини

стерствомъ Внутреннихъ Дйлъ разрешено Шевскому, Подольскому и Во
лынскому Генералъ-Губернатору назначить въ м. Казатинъ, Бердичевскаго 
уйзда. .Шевской губершй. Полицейскаго Надзирателя, съ служебными пра
вами. указанными въ штат* полицш 25-го Декабря 1862 года, съ окла
домъ содержашя въ 500 руб., въ томъ числй 200 р. жалованья. 200 р. 
столовыхъ и 100 р. на канцелярская издержки, и съ отнесешемъ сего 
расхода на средства Общества желйзныхъ дорогъ.

Министра Юстищи.

Объ у ч р е ж д е н ш  3-ей нотаргальной конторы  при  селЬ Щ ангальскомъ въ Усть 
янскомъ край. Вельскаго уЬзда.

На основаши нримйчашя къ составленному Министерствомъ Юстищи. 

по еоглашенпо съ Министерствами Внутреннихъ Дйлъ и Финансовъ, рос- 
писанш числа нотар1усовъ въ губершяхъ Черниговской. Вятской и Перм
ской и въ пяти югозападныхъ уйздахъ. Вологодской губернш (собр. узак, 
и расп. Прав. 1874 г. № 22, ст. 294), увеличеше въ сказанныхъ мйстно- 
стяхъ числа нотар1уеовъ, а равно назначеше ихъ въ мйстахъ, неноиме- 
нованныхъ симъ росписашемъ, можетъ послйдовать по ходатайству мйст
ныхъ земскихъ собрашй.

Признавъ нынй, вслйдСтв!е ходатайства Вельскаго уйзднаго земскаго 
собратя и по сношеши съ подлежащими вйдомствами, необходимымъ учре
дить 3-ю нотар1альную контору при селй Шангальскомъ въ У сть янскомъ 

край, Вельскаго уйзда, и дополнить сообразно въ симъ вышеупомянутое 
росписаше,—Министръ Юстищи предложилъ объ этомъ Правитель
ствующему Сенату.

ТИПОГРАФШ ЦРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО с е н а т а .

 




