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О бъ  измѣнепіи нѣкоторкхъ  §§ Уотава Товарищ еотва Ново-Троицкой гоотинницы 
въ Москвѣ.

ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, гіо положенію Комитета Министровъ, 
въ 5-й день Ноября 1880 года, Вьіоочайше повелѣть соизволилъ:

1) § §  6 и 62 Устава Товарищѳства Ново-Троидкой гостинницы въ 
Москвѣ изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Товаршцества назначается въ триста пть- 
десятъ тыслчъ руімй, раздѣленныхъ ыа семъсотъ паевъ, по ѣятисотъ рублеіі 
каждый.

§ 62. Въ случаѣ возникновенія къ Трвариществу исковъ, оно отвѣ- 
чаетъ всѣмъ принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуще- 
ствомъ и капиталами; лично’ же всякій изъ найщиковъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствепность Товарищества, т. е. 
въ размѣрѣ пятисотъ рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной 
отвѣтственности, ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ 
Товарищества подвергаемъ быті» не можетъ.

и 2) 7 и 8 изъ Устава исключить.
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8<І5. О воопрещѳніи оадовладѣльцамъ п ер ед а ч и  и проднжи виноградныхъ дозъ и  
чубукопъ изъ Кры мокихъ виноградников», изъ одного въ д р у г о й  и въ мѣотнооти, 
внѣ Крыма л еж ащ ія .

Въ виду обнаружившейея на южномъ бѳрѳгу. Крыма болѣвнн вино- 
града Филоксѳры, Управляющій Министѳрствомъ Гоеударственныхъ Иму- 
щ ествъ, иризнавая нужнтлмъ принятт, ноотложныя мѣры къ предупрежде- 
иію раепространенія этой болѣзни, входилъ оъ представленіемъ въ Коми- 
тетъ  Министровъ, иеладу прочимъ о воспрещеніи садовладѣльцамъ перѳ- 
дачи и продажи виноградпыхъ лозъ и чубуковъ изъ Крымскихъ вино- 
градниковъ, изъ одного въ, другой, и въ  мѣстиости, внѣ Крыма лѳжащія.

Соглашаясь внолнѣ съ заключѳніемъ Управляющаго Министерствомъ 
Государственныхъ Имуществъ, Комитетъ полагалъ: въ видѣ временной 
мѣ.ры, воспрѳтить садовладѣльцамъ Крымскаго полуострова продажу и 
пѳредачу виноградныхъ лозъ и чубуковъ изъ нринадлежащихъ имъ випо- 
градниковъ изъ одного въ другой, а равно и въ мѣстности, внѣ Крыма 
лежащія.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 18-й день Ноября 1880 г, поло- 
женіе Комитѳта Высочайпів утвердить соизволилъ.

О принятіи мѣръ жъ прекѵ)ащенію обнаружившейоя на Крымскихъ виноград- 
яикахъ болѣани «илоксеры.

Министръ ИМГІЕРАТОРСКАТО Двора извѣстилъ Управляюіцаго 
Министерствомъ Государственныхъ Имущѳствъ о томъ, что ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ благоугодно было возложить на Начальника 18-й пѣхотной 
дивизіи, Генералъ-Адъютанта Генералъ-Лѳйтенанта, Б арон а Короа глав- 
ное распоряженіе по бѳзотлагательному принятію мѣръ къ прекращенію 
обнаружившейся на Крымскихъ виноградникахъ болѣзни Филоксеры; при 
этомъ Генералъ-Адъютантъ ГраФъ Адлербергъ сообщилъ В ы с о ч а й ш у ю  

Е Г О  ВЕЛИЧЕСТВА волю объ изготовленіи Уцравляюгцимъ Министер- 
ствомъ Государствѳнныхъ Имуществъ инструвціи Б арону Корфу.

Составленная Управляюіцимъ Министерствомъ Государствѳнныхъ 
Имуіцествъ, во исполненіе таковаго В ысочайшаго повелѣнія, инструкція 
Барону Корфу по ВыоочАйшЕвозложенному нанего поручѳнію въ Крыму, 
была разсмотрѣна Комитетомъ Министровъ и, согласно положѳнію онаго, 
удостоилась В ыс очайшаг о  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утвержденія, въ 28 -й  дѳнь Ноября 1880  года.



№  1 1 6 . И РАШ ОРЯЖЕНІЙ П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ А . 1 6 2 9

На поддинной написано: « ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ пнструкцію сію разсматрипать я 
Высочаііпів утвердить сорзволилъ »  С.-Петербургѣ въ 28-й день Поября 1880 года.» 
Подписадъ: УправляющіВ дѣламп Коиитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мамурмі,

И Н С Т Р У К Ц I я
ГЕ ИЕРДЛЪ-АДЪЮТАІІТУ ВАРОНУ КОРФУ.

1) Н а Гѳнералъ-Адъютанта, Генералъ-Лейтенанта Варона Кор<і>* 
возлагаѳтся гдавное распоряженір къ безотлагательноиу принятію мѣръ 
но прекращенію обнаруживінейся на виноградникахъ Крыма болѣзни 
Филоксеры.

2) Генералъ-Адъютанту Варону КорФу предоставляется право нрини- 
мать всѣ нужныя мѣры какъ  для уничтожейія болѣіши на пораженныхъ 
виноградникахъ, такъ и для предупрежденія дальнѣйшаго ея распростра- 
ненія. Оъ этою цѣліір ѳму предоставлявтсн нодвергать осмотру всѣ вино- 
градники Крымскаго полуострова, распоряжаться леченіемъ зараженныхъ 
виноградііиковъ, примѣняя испытанныя уже въ другихъ странахъ сред- 
ства, какъ-то: временноѳ затопленіе виноградникявъ, поливаніе ихъ 
сѣрноуглеродистымъ кали и посыпку газовою известыо; въ случаѣ необхо- 
димости прибѣгать къ уничтоженію заражѳнныхъ виноградниковъ, атакже 
и къ уничтоженію ближайшихъ къ нимъ сосѣднихъ кустовъ, для образо- 
ваяія нейтральной предохранительной полосы.

В) Генералъ-Адъютанту Барону Корфу предоставляется воспретить 
садовладѣльцамъ, въ случаѣ обнаруженія ими на иринадлежащихъ имъ 
садахъ Филоксеры, нриступать къ леченію ея  безъ вѣдома учрежденной 
для бор ь бы  съ Филоксерою спеціальной Коммисіи и безъ соблюденія 
указанныхъ ею мѣръ предосторожности.

4 )  Генералъ-Адъютантъ Баронъ КорФЪ принимаетъ всѣ завиеящія 
отъ н его  мѣры для наблюденія за исполнѳніемъ Крымскими садовладѣль- 
цами В ы с о ч л й ш е  утвержденнаго 13-го Ноября сего года положенія 
Комитета Министровъ, воспрещающаго продажу и передачу виноградныхъ 
лозъ и чубуковъ изъ одного виноградника въ другой, а равно и въ мѣст- 
ности, внѣ Крыма лежащія.

5) Указанныя въ иѵнктахъ 2, 3 и 4-мъ мѣры нриводятся Генералъ- 
Адъютантомъ Барономъ Корфомъ въ иеполненіе при ближайшемъ содѣйствіи 
учрежденной Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ въ Крыму 
для борьбы съ Филоксерою Коммисіи, подъ предсѣдательствомъ Члена
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Совѣта Миниетра Государственныхъ Имуществъ, Дѣйствительнаго Стат- 
скаго Совѣтника Данилевскагр,

6) Ошчениая Коммисія состоитъ въ нолномъ.. подчиневіи Генералъ- 
Адъютанта Варона К о р Ф а  и прѳдставляѳтъ на ѳго утвержденіе всѣ свои 
соображѳнія о мѣрахъ къ нредугірежденію или прекращенію Филоксѳры. 
Генѳралъ-Адъіотаиту Барону Кор«і>у прѳдоставляется назначать въ составгь 
Коммисіи новыхъ члѳновъ, но его усмотріінію.

7) Всѣ вѣдомства оказываютъ Геыералъ-Адъютанту Барону КорФу 
полное содѣйствіе, а  земскія и городскія общѳетвенныя учрежденія, равно 
и мѣствыѳ чины пеукоснительно исполняютъ его распоряжеиія по возло- 
женному на нево поручевію; и

8) ОСъ отпускѣ потребнщъ суммъ на расходы ио лечекію и уничто- 
жѳиію заражѳнныхъ виноградниіадвъ Гѳнералъ-Адъютантъ Бароні. Кор®ъ 
сообщаетъ Управляющему Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 
который входитъ по сѳму иредмету въ соглашеніесъМииистромъ Финансовъ.

ііодписалъ: Уііравляющій Мииистерствомъ Государственныхъ Иму- 
щ ествъ, Статсъ-Секретарь Мнязь Живенъ.

Иицистромъ Финансовъ.
Объ иэмѣненіи границъ Скулянсісаго и  Измаильокаго таможенныхъ округовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ио всеподданнѣйшему докладу быв- 
ш аго Министра Финансовъ, Генералъ-Адъютанта Грейга, въ 4-й день 
Н оября 1880 года, В ы с о ч а й ш е  повѳлѣть соизволилъ:

1) Первый отдѣлъ Измаильской бригады нограиичшж стражи до 
Фальчійскаго поста включительно, иа пространствѣ 140 верстъ, въ 
составѣ 7 ОФйдеровъ, 84 конныхъ и 215 ігішшхъ нижвихъ чиновъ, 
присоединить къ Скулянской бригадѣ, образовавъ изъ онаго С-й отдѣлъ 
сей послѣдней бригады; .

и 2) Находящіяся въ занимаемой этимъ отдѣломъ мѣстности тамо- 
жѳнныя учрежденія: 'Леовскую и Нѣмценскую таможЕи В-го класса, 
Фальчійскую таможенную заставу и Катаморскій переходвый нунктгі 
перечислить въ составъ Скулянскаго таможеннаго округа.

ТИПОГРАФШ  ПРАВИТЗЛЪСГВУЮЩАГО ОКПАТд.


