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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢШЯ И ІІОЛОЖЕІИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІИ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ІИІІЪШЁ ГОСУДАРСТМІІИАГО СОІІѢТА.
8 1 8  О дополненіи и и зм ѣ н ен іи  уставовъ авдіон ер н ы хъ  земедьныхъ банковъ.

Е Г О  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоедѣдовавшѳѳ мнѣніо 
въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о дополненіи и измѣненіи 
уставовъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ, Высочайш в  утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

П о д п и с а л ъ :  З а  Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Принцъ 
ІІет р ъ  Олъденбургскгй.
27-го Октября 1880 года. ИНЪИІЕ ГОСУДАРОТЕИИАГО СОВЪТА.

Выписаио изъ журналовъ: Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар-
соединениыхъ Департа- таментахъ Госуда,рственной Экономіи и Зажшовъ и въ 
менговъ Государствен- Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра 
ной Экономіи н Зако- Финансовъ о дополнѳніи и измѣненіи уставовъ акціонер- 
нсвъ 2-го Мая и Общаго НЫХЪ ЗѲМвЛЬНЫХЪ баНК0ВгЬ, МНПЖМЪ П О Л ОЖ Ш Ь'. ПрѲДО- 

собранія 6-го Октября ставить Министру Финансовъ, по ходатайствамъ общихъ 
і88« года. собраній акціонерныхъ земельныхъ банковъ, включать

въ уставы  ихъ нижеслѣдующія дополненія и измѣненія:
1) Въ случаѣ продажи процентныхъ бумагъ, 

в ъ  которыхъ, на основаніи нримѣчанія къ § 52, 
хранится часть складочнаго каііитала банка, по
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цѣнамъ выше покупныхъ, прибыль отъ такой продажи не должна 
входить въ исчисленіе прибылей,“ подлежащихъ распредѣленію на 
основаніи устава, а  должиа быть обраіцаема на усиленіе запаснаго 
капитала, свѳрхъ той части прибылей банка, которая, согласно 
уставу, должна бы ть отчисляема въ  сей капиталъ; и

2) Отчисленіе въ запасный капиталъ части чистыхъ годовыхъ 
ирибылей, указанной въ уставѣ, прекращается, когда капиталъ сей 
составитъ одну треть  всѳго складочнаго Капитала банка, но считая 
той части запаснаго канитала, которая образовалась изъ прибылей 
отъ продажи помянутыхъ процентныхъ бумагъ. Если же изъ запаснаго 
капитала будутъ проивведены расходы, вслѣдствіе коихъ капитал'1» 
сей, не считая части онаго, образовавшейся изъ прибылей отъ про- 
дажи процентныхъ бумагъ, будетъ составлять менѣе одной трети 
основнаго капитала, то, впредь до привёденія его въ означенный 
размѣръ, производится вновь отчиоленіе части чистыхъ годовыхъ 
•прибылей, въ размѣрѣ, указанномъ въ уставѣ. Прибыли отъ продажи 
процентныхъ бумагъ обращаются въ  запаспый капиталъ, хотя бы 
онъ составлялъ и болѣе одной третьей части всего складочнаго 
капитала банка.
ІІодлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдательствовавшими 

и Членами.I Щ'

ВЫСОЧАЙПІЕ УТВЕРЖДНІИПЕ ВОЛОЖЕВІЕ КОІВІТЕТА ШВВИСТРОІІЪ.

« I » .  Объ учрежденіи е с у д я о й  каесы для киргизовъ Акмолинской облаоти.

Вслѣдствіе ходатайства Генералъ-Губернатора Западной Оибири, за  
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра Вкутреннихъ Дѣлъ 
входилъ съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ объ учрежденіи 
ссудной кассы для киргизовъ Акмолинской области, съ основнымъ капи- 
таломъ въ 28777 руб.

Комитетъ полагалъ: разрѣшить учрежденіе ссудной кассы киргизовч. 
Акмолинской области' п а  основапіи составленнаго для нея ироектаУстава. 
который и нодыести н а  В ысочайшее Е Г О  ИМПВРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА благоусмотрѣніе.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на положеніе Комитета В ы с о ч а й ш е  

соизволилъ, а проектъ Устава удостоенъ разсмотрѣнія и утвержденія 
ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА въ  22-й день О ктября 1880 года.
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На подлииномъ написано: « ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматрпвать п Ііысп- 
ч а й ш е  утвѳрдить соизволилъ, ііъ 22-й деиь Октября 1880 года.» •

Кодписллъ: УправляющіВ дѣлами Комитета Миііистровъ, Статсъ-Секретарь Мансуровь,

У П А В Ъ
О ССУДНОЙ КАССѢ КИРГИЗОВЪ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТЙ.

§’ 1. Для вепомощоствованія киргизамъ Акмолинекой области въ слу- 
чаяхъ естѳствонныхъ бѣдствій, а равно для поддержаиія и развитія ихъ 
домашияго хозяйства и промышленности, при Акмолинскомъ Областномъ 
Правленіи состоитъ ссудная касса, изъ коей производится выдачазаимо- 
образныхъ ссудъ на основаніи нижѳслѣдуіоіцихъ правилъ.

Притчате. Ссуды предназначаются исключительно для кир- 
гизовъ Акмолинской области; проимущественное на полученіѳ ссудъ 
право предоставляется тѣмъ киргизамъ, которые нуждаются въ нихъ 
Для продовольствія.
§  2. Оборотный капиталъ ссудной кассы  состоитъ изъ 28777 р. 

Могущія за тѣмъ поступить въ оборотный капиталъ деньги, собранпыя 
съ киргизовъ по приговорамъ ихъ обществъ, установленнымъ порядкомъ 
утвержденнымъ, причисляются къ сему капиталу по распоряженію Гене- 
ралъ-Губернатора.

§  В. Ссуды производятся лишь старшему въ семействѣ лицу (кибитко- 
владѣльцу), на имя котораго числится записанная по пшуровой книгѣ 
кибитка, не менѣе 10 и но болѣе ВОО рублей.

Примѣчанге. Разм ѣръ ссудъ въ указанныхъ въ семъ §  предѣлахъ 
опредѣляется по соображеніи наличныхъ средствъ кассы и числа 
заявленныхъ требованій, но во всякомъ случаѣ заемъ долженъ состав- 
лять  не болѣе десятой части стоимости всего имуіцества, заемщика, 
§  4 . Ссуды, смотря по желанію заемщиковъ и состоянію кассы‘ 

выдаются на сроки отъ трехъ  мѣсяцевъ до одного тода. Сроки ссудъ 
опродѣляются всегда круглыми мѣсяцами.

Примѣчате. Продолженіе первоначальнаго срока, н а  который 
выдана ссуда, доиускается лцшь въ случаяхъ, означенныхъ въ § 10. 
§  5. З а  пользованіе ссудою заѳмщикъ платитъ по 1д  %  въ мѣсяцъ 

со всей взятой суммы, или по 6% въ годд>. Проценты взимаются впѳрѳдъ 
при самой выдачѣ донегъ, а  равно и при разрѣшѳніи отсрочки (§ 11) 
за весь срокъ, на который отпущена ссуда или разрѣшена отсрочка.
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§ б. В;шмаемыо съ заемщиковъ по прѳдъидущѳму § 5 процонты 
причисляются къ основпому капиталу кассы и поступаютъ вмѣстѣ съ нимъ 
на дальнѣйшія выдачи ссудъ по прави‘Ламъ, въ настоящемъ Уставѣ поста- 
новленнымъ.

§  7. Жѳлающій получить ссуду прѳдставлйѳтъ при прошѳніи: 1) удо- 
стовѣреніе волостнаго управитѳля или аульнаго старшины о своѳй лич- 
ностп; 2) ручатѳльство трехъ другихъ гсибиткобладѣльцѳръ-киргизовъ 
въ  томъ, что они, въ случаѣ нѳуплаты ссуды заѳКіцикомъ, по какимъ бы то 
ни было обстоятельствамъ, отвѣчаютъ за нѳго своимт. имущѳствомъ, 
и В) свидѣтѳльства аульнаго старш ины и волостнаго управителя:
а) о томъ, что заемітщкъ и поручители дѣйствитѳльно записанывъ шну- 
ровыя аульныя книги въ числѣ кибитковладѣльцѳвъ и имѣютъ столько-то 
скота; б) о благонадѳж/иости какъ заемщика, такъ и поручителей по немъ, 
и в) о ’томъ, что заемщикъ не состоитъ поручитѳлемъ по другимъ ссудамъ, 
а осли состоитъ, то по какимъ именно, и что поручиггели не состоятъ 
долѵкными въ ссудную кассу, а ѳсли состоятъ, то въ какомъ разіѣрѣ.

Ііримташе. Всѣ. сіи документьт, равно какъ и нрошенія о ссудѣ 
пѳдаются на простой бумагѣ; документы должны быть занумерованы 
въ норядкѣ исходящихъ бумагъ и скрѣнлѳны должностными печатями 
мѣстнаго киргизскаго начальства.
§  8. Ушіата ~ссудъ проиаводится в ъ  срокъ займа, назначенный по § 4  

сого Устава. Деньги ирѳдставляются заеміциками или лично, или чрезъ повѣ- 
ренныхъ, или жѳ присылкою по почтѣ. Въ полученіи уплаты выдаотся 
заѳмщикамъ квитанція.

Щттжтіег. Н е  воспрещается желающимъ, если признаютъ для 
себя удобныиъ, производить платежи долговой суммы по частямъ, 
или вполнѣ и ран ѣ е назначеннаго срока.
§  9. Въ случаѣ невозможности или крайней затруднительности упла- 

тить ссуду въ срокъ, заемщикъ долженъ заявить о томъ заблаговременно, 
съ просьбою объ отсрочкѣ нлатѳжа.

§  10. Отсрочка уплаты позаимствованныхъ денѳгъ допу скается не ииаче, 
к ак ъ  вслѣдствіе особенныхъ и положительно доказанныхъ физичѳскихъ 
бѣдствій, какъ-то: голода, пожара и падежа скота и, при томъ, съ удосто- 
вѣреніемъ, что поручители наотсрочку согласны и по прежнему надежны.

§  11. Отсрочка уплаты ссуды вітолнѣ или частію, смотря пожеланію 
заемщика, дается не болѣо какъ на одинъ годъ.



§ 12. Съ заѳмщиковъ, неуплатившихъ ссуды въ срокъ и не получив- 
шихъ отсрочки ( | 11), ссуда взыскивается съ двойными процентами на 
всю неуплаченыую къ сроку сумму со дня истеченія срока по день взыска- 
нія. В ъ  случаѣ несостоятѳльноети заемщика взысканіѳ обращаѳтся на 
поручителей, а при ихъ несостоятельнос-ги— на должностныхъ лицъ (§ 7 
н. В) свид'І',']'ельстр,овмшиихгі. о благонадежности заемщика и поручателей 
тіо немъ.

§ 13. Для продставленія позаимствованныхъ денегъ въ кассу назна- 
чаѳтся мѣсячный срокъ со дня опрѳдѣленнаго для взноса; по истѳчѳніи жѳ 
сѳго срока неуплаченныя деньги взыскиваются установлѳннымъ въ предъ- 
идущемъ §  12 порядкомъ.

Примманіе. В сѣ распоряжонія о взысканіи ссудъ производятся
чрѳзъ уѣзднаго началъника порядкомъ, указаннымъ въ законѣ для
казѳнныхъ взысканій.
§  14. Поручятелямъ, при обращеніи н а нихъ взыеканія, предостав- 

ляется право указывать имущѳство должника, которое можетъ быть обра- 
щено на пополненіѳ взысканія.

^  15. Неисправный плателІІцикъ ссудт.т не лишаѳтся п рава на вто- 
ричный заемъ въ кассѣ въ  такомъ только случаѣ, если сверхгъ докумен- 
товъ, требуемыхъ § 7 сего Устава, представитъ еще удостовѣрѳніе уѣзд- 
наго начальника о своеврѳменной уплатѣ вторичной ссуды.

§ 16. Капиталъ ссудпой кассы хранится депозитомъ въ  Омскомъ 
Казначействѣ.

§  17. Назначеніе ссудъ заемщикамъ дѣлается но журяальнымъ 
постановлѳніямъ Облаетнаго Правлонія, члены котораго подвергаются 
законной отвѣтственности за  всякое съ своей стороны нарушеніѳ правилъ. 
въ настоящемъ Уставѣ постановленныхъ, и наблюдаютъ какъ за испол- 
неніемъ сихъ правилъ мѣстными властями, такъ и за своевременнымъ 
взносомъ выданныхъ ссудъ и за взысканіемъ ихъ сь неисправныхъ пла- 
телыциковъ и ихт> поручитѳлей.

§ 18. Выдача сеудъ производится Омскимъ Казначействомі. по асси- 
гновкамъ Акмолинскаго Областнаго Правленія, кромѣ случаевъ, показан- 
ныхъ въ нижеслѣдующемъ §  19.

§  19. Для облегчѳнія займа кочующимъ на дальнемъ разстояніи отъ 
гор. Омска киргизамъ, просьбы ихъ о выдачѣ ссудъ разрѣшаются мѣст-
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нымъ уѣздиымъ управленіемъ, на каковой прѳдметъ отъ капитала ееудной 
кассы  (§ 16) отчисляются по распоряжѳнію Областнаго Правленія, съ  
разрѣшенія Генералъ-Губернатора, потребныя суммы и нерѳдаются аван- 
сомъ подлѳжащему уѣздному управленію, которое в ъ  выдачѣ ссудъ 
нуждающимся ордынцамъ руководствуѳтся правилами, въ семъ Уставѣ 
постановленными, и немедленно доноситъ о томъ Областному ІІравленію, 
а  но истеченіи года нрѳдставляѳтъ сему Правлѳнію надложащую отчет- 
ность въ израсходованіи нолучонной и зъ  сеуднаго капитала суммы, при- 
мѣняясь къ § 22 ссго Устава.

§ 20. Областное Правленіѳ, по истечѳніи каждаго мѣсяца, прѳпро- 
вождаѳтъ къ уѣзднымъ начадьникамъ, по принадлежности, вѣдомости, 
въ  которьтхъ означаѳтъ уѣвдъ, волость и аулъ, къ которому принадле- 
ж итъ  заемщикъ, имя и Фамилію его, сумму ссуди. время выдачи ѳя и 
срокъ, къ которому она должня. быть уплачена. На основаніи сихъ доку- 
ментовъ мѣстныя уѣздныя власти обязываются слѣдить, чтобы сроки 
ссудъ не были пропуіцѳпы и чтобы выданныя ссуды взнесены были 
своѳврѳменно.

|  21. Все дѣлопроизводство по выдачѣ и взысканііо ссудъ и отчет- 
ность по сей операціи сосредоточиваются въ хозяйствѳнномъ отдѣленіи 
Акмолинскаго Областнаго Правленія.

|  22. ІІо истечѳніи каждаго года Областное Правленіе соетавляѳтъ 
отчетъ объ операціяхъ ссудной кассы, съ показаніемъ въ  немъ: суммы и 
числа выданныхъ въ теченіи отчетнаго года ссудъ, суммы поступившихъ 
по нимъ взноеовъ заѳмщиковъ въ уплату процентовъ и капитала и суммы 
платежей, оставшихся на заемщикахъ въ  недоимкѣ къ слѣдующѳму году. 
Отчетъ сей Областное Правлѳніе представляетъ Генералъ-Губериатору 
Западной Сибири.

П одписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Адъюгантъ 
Графъ Лориа-Меликовъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШОЕ ПОЛОЖЕІШ ВОЕІШ/ѴГО СОИЪТА.
Объ увеличеніи размѣра стипендій в о й с к а  Донекаго н а  женокихъ врачѳбныхъ 

куроахъ. /

В ысочайшв утвержденнымъ 30 -го  Октября 1880 года положеніемъ 
Военнаго Оовѣта постановлено:
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1) Стипендіаткамъ войска Донскаго, слушающимъ лекціи наврачеб- 
ныхъ курсахъ, при Петербургскомъ Николаевскомъ военномъ госпиталѣ, 
производить съ начала 1В8% , учебнаго года стицендіи по 4 2 0  руб. въ 
годъ, съ тѣмъ, чтобы изъ этихъ денегъ стипендіатки вносили подле- 
жащую съ  нихъ ,іа слушаніе лекцій плату.

2) Нѳзависимо отъ сего, означеннымъ стипендіаткамъ, при пере- 
ходѣ ихъ и;іъ  II въ I I I  курсъ, выдавать единовременно на пріобрѣтеніе 
необходимыхъ инструменгговъ по 50 р. каждой.

В) Предстоящій по прѳдъидущимъ пунктамъ новый расходъ въ 
текущѳмъ году причислигім> дополнительнымъ кредитомъ къ §  88 смѣты 
общаго войсковаго капитала войска Донскаго на 1880 годъ, а  съ бу- 
дуіцаго года вносить въ смѣту этого капитала установленнымгь норядкомъ.

4 )  Учрежденныя для Донскаго войска, но В ы с о ч а й ш е  утвѳржден- 
ному О-го Іюня 1877 года положенію Воѳннаго Оовѣта, ж енскія стипен- 
діи предоставить Областному Дравленію переводйть, смотря по надоб- 
ности, во всѣ другія ііаведенія, существующія ддя приготовленія но- 
вивальныхъ бабокъ, акушѳрокъ и Фельдшѳридъ, но бѳзъ измѣненія 
опредѣленнаго положеніемъ 6-го Іюня 1877 г. размѣра стипендій и не 
выходя, ири томъ, и ;і ъ  общей суммы, ноложенной на содержаніе стипен- 
діатокъ.

Р А Ш Р Ш Н І Е

М и н и ст р а  ІІутей С о об щ ен ія .
т. О  роеписаніи долж ноетей елужащихъ п ри  желѣвныхъ дорогахъ, коюрые 

н е  м огутъ  быть непосредотвенно вызываемы къ слѣдствію и су д у .

Во исполненіе В ь іо о ч а й ш е  утвержденнаго 27-го Ноября 187В года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта (п. II лит. а), Министромъ П утей Сооб-' 
щенія но соглашеніямъ съ Министромъ Ю стиціи и Главноуправляющимъ 
II Отдѣленіемъ Собственной ЕГО ИМПЕГАТОГСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Еанцеляріи, послѣдовавшимъ 80-го Апрѣля и 28-го Августа сего года 
за №№ 9020 и 689, составлено росписаніе должностей тѣхъ изъ служащихъ 
при желѣзныхъ дорогахъ, которые, въ виду возложенныхъ на нихъ обя- 
занностей, не могутъ быть непосредственно вызываемы къ слѣдствію и 
суду безъ ущерба для правильнаго и безопаснаго движенія поѣздовъ, съ 
указаніемъ тѣхъ желѣзнодорожныхъ начальствъ, чрезъ посредство коихъ 
означѳнныя лица должны быть вызываемы.
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ДОЛЖНОСТЕЙ ТѢХЪ ИЗЪ СЛУЖАЩИХЪ ИРИ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГАХЪДОТОРЫЕ, 
В Ъ  ВИДУ ВОЗЛОЖЕ.ННЫХЪНЛ нихъ о б я зан н о стей , н е  м о г у т ъ  выть Н е п о - 
СРЕДСТВЕННО ВЪІЗЫВАЕМЫ КЪ СЛѢДСТВІЮ И СУДУ, СЪ УКАЗАНІЕМЪ ТѢХЪ  
ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНЫХЪ НАЧАЛЬСТВЪ, ЧРЕЗЪ ПОСРЕДСТВО КОИХТ» ОЗНА- 

ЧЕННЫЯ ЛИЦА ДОЛЖНЬІ БЫТЬ ВЫЗЫВАЕМЫ.

1
2
3
4
5
6 
7 
В 
9

10
11
12
1В
14
15
16
17
18 
19

Начальники станцій. 
Помощники ихъ. 
ТелеграФисты. 
Составители поѣздовъ.
Стрѣлочники.
Фельдшера.
Дорожные смотрители.
Мостовые смотрители.
Дорожные мастера.
Варьерные сторожа.
Путовые сторожа.
Начальники паровозныхъ зданій или депо.
Помощники ихъ.
Паровозные машинисты.
Помощники ихъ.
Машинисты при станціонныхъ водоснабженіяхъ.
Кочегары.
Поѣздные смазчики; и 
Еондукторы всѣхъ наименованій.

Всѣ эти должностпыя лица подчинены управляющимъ желѣзными 
дорогами, почому повѣстки о вызовѣ ихъ къ слѣдствію и суду должны 
быть доставляемы къ  упомянутымъ уііравляющимъ. Д ля облегченія же 
судебнаго вѣдомства, повѣстки его могутъ быть вручаѳмы начальнику 
блшкайшей станціи той линіи, на которой служитъ вызываемый. На началь- 
никовъ станцій, получившихъ таковыя новѣстки, возлагается безотлага- 
тельное доставленіе ихъ управляющимъ дорогами.

ТИЦОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ЩАГО СЕНАТА.


