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снаряженія и о иравѣ ношепія вензелеваго пзображенія Имени Имаератора Алексаидра III 
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138’2. U нагрудномъ вензелевомъ изображеніи Имени Императора Александра Ш п о правѣ ношенін 
на эполетахъ и иогонахъ металлическаго вензелеваго изображенія Иыени Императора Але- 
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лпцамъ, принимающимъ на себя отвѣтственность за веденіе горныхъ разработокъ и непмѣю - 
щихъ требуеыыхъ для этого закономъ дипломовъ и аттестатовъ, въ горныхъ округахъ, подвѣ- 
домственныхъ Уральскому Горному Управленію.

1385. Объ учреждевіи въ Вѣловѣжскомъ Удѣльномъ Управленіп восьми должностей кошю-полпцей- 
скихт. урядниковъ.
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желѣзиоіі дорогя, для перевозкп пассажировъ, багажа и грузовъ большой скоростп.

ВЬІМЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІШ ОЖ ЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕН-

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  ііо положенію Комитета Министровъ, 
въ 19 день мая 1895 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшитъ образованіе 11 нохоронной кассы, учреждаемой при



Александровской таможнѣ, съ прѳдоставленіѳмъ Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ утвержденія проѳкта устава помянутой кассы и

П. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ на будущеѳ врѳмя 
еобственною властью разрѣшать учрежденіе при ІІравительствѳнныхъ уста- 
новленіяхъ въ губерніяхъ Царства Польскаго похоронныхъ кассъ по 
образцу II похоронной кассы, учреждаемой при Александровской тамож- 
нѣ и утверждать проекты уставовъ таковыхъ кассъ.

Вслѣдствіе сего Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, утвердивъ уставъ 
означенной кассы, 10 іюня 1895 г., представилъ таковой въ Правитѳль- 
ствующій Сенатъ, для распубликованія.

На подлинномъ написано: « Утверждаю».
10 іюня 1895 г. Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ Мини-

стра, Сенаторъ, Генералъ-Лейтенантъ Шебеко.

y  С Т A В Ъ
11 ПОХОРОННОЙ КАССЫ, УЧРЕЖД АЕМОЙ ПРИ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ТАМОЖНѢ.

I. Ц ѣль к а ссы .
§ 1. II похоронная касса, учреждаемая при Алѳксандровской та- 

можнѣ, имѣетъ цѣлью выдачу единовременныхъ пособій на погребеніе 
умершихъ членовъ ея.

Іі. С оставъ  к а ссы  и п р а в а  ч л ен ов ъ  е я .

§ 2. Въ число членовъ каесы принимаются лица обоего пола, не 
достигшія еще 50-ти-лѣтняго возраста, пользующіяся хорошимъ здоровь- 
емъ, преимуществѳнно изъ служащихъ въ Александровекой таможнѣ, a 
также въ другихъ таможенныхъ учрежденіяхъ и бригадахъ пограничной 
стражи; при чемъ преимущество дается лидамъ, проживающимъ въ пос. 
Александровѣ; проживающіѳ жѳ внѣ пос. Александрова обязаны имѣть 
на мѣстѣ довѣрѳнное отъ себя лицо, для выполненія за нихъ всѣхъобя- 
зательствъ, требуемыхъ симъ уставомъ. Выданная этому лицу довѣрен- 
ность прѳдставляется правлѳнію, которое въ полученіи ея выдаетъ кви- 
тандію. Переселяющійся изъ пос. Алѳксандрова членъ кассы можетъ 
оставаться участникомъ ея при соблюденіи вышеуказаннаго условія.

Примѣчаніе 1. Отступлѳніѳ отъ означенныхъ условій пріѳма въ
члены кассы доиускается лишь для первоначальнаго состава оной.

\
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Примѣчанге 2. Женщины не пользуются правомъ голоса въ об- 
іцихъ собраніяхъ и не могутъ быть избираемы въ какія либо долж- 
ности по кассѣ.

Примѣчанге 3. Къ участію въ кассѣ не доиускаются лица, не 
достигшія совѣршеннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ классные 
чины, воспитанники учебныхъ заведеній и состоящіѳ на дѣйствитель- 
ной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера.

§ 8. Лицо. желающее быть принятымъ въ число членовъ кассы 
должно войти въ правленіѳ оной съ письменнымъ о сѳмъ заявлѳніемъ, 
съ указаніемъ въ немъ Фамиліи, имени и отчества, званія и лѣтъ, a въ 
случаѣ надобности представить свидѣтѳльство о лѣтахъ и свидѣтельство 
о состояніи своего здоровья.

Примѣчанге. Лицо, коему отказано правленіемъ въ пріемѣ въ 
составъ членовъ кассы, можетъ подать письменную на то жалобу об- 
щему собранію членовъ.

§ 4. Супруги, ири встуиленіи въ число членовъ, a равно при произ- 
водствѣ установленныхъ взносовъ, считаются за одно лицо, но въ случаѣ 
и х ъ  смерти iiQ X op on H oe пособіе выплачивается изъ кассы отдѣльно, какъ 
на догребеніе мужа, такъ и на погребеніе жены.

§ 5. Каждый членъ получаѳтъ печатный экзѳмпляръ устава. Экзем- 
пляры устава могутъ быть продаваѳмы, выручаѳмыя же отъ такой про- 
дажи дѳньги поступаютъ въ пользу кассы.

§ 6. Члены, принявшіе на еебя управлѳніе кассою, за исключеніемъ 
сборщика взносовъ (§ 38), не получаютъ никакого вознагражденія.

§ 7. Число членовъ кассы не можетъ быть болѣе 81.

Ш . С р едст в а  к а с с ы .
§ 8. Средства кассы образуются изъ слѣдующихъ источниковъ:
а) каждый членъ, при вступленіи въ число участниковъ кассы, вно- 

ситъ единовременно пять рублей;
б) въ случаѣ смерти члена кассы, или его жѳны, каждый изъ осталь- 

ныхъ членовъ, за исключеніемъ супруга, оставшагося въ живыхъ, упла- 
чиваетъ въ кассу мѣсячный срокъ, считая со дня полученія объявлѳнія 
о смерти члена, по 5 р. Въ случаѣ одноврѳмѳнной смерти двухъ или 
болѣе членовъ, на уплату взносовъ для каждаго изъ нихъ назначаются
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особые сроки, a именно для иерваго взноса мѣсячный, a для каждаго 
поелѣдующаго двухнедѣльный.

§ 9. Если по прошествіи срока, означеннаго въ иредыдущѳмъ иара- 
графѣ, уплаты взноса не іюслѣдуетъ, то иросрочившій иодвергаетея 
штрафу въ 50 к., и ему посылается отъ правленія иисьмѳнноѳ о томъ 
напоминаніе. Если же и затѣмъ въ теченіе слѣдующаго мѣсяца членомъ 
кассы не будетъ представленъ причитающійся съ него взносъ и штраФ- 
ныя деньги, то такой неисправный плателыцикъ исключается изъ числа 
членовъ и получаетъ обратно. согласно § 21 устава, всѣ іірежде внесеп- 
ныя имъ деньги, за исключеніемъ пітраФныхъ, нроцентовъ и вступной 
платы.

§ 10. Членъ кассы, исключенный за неисправный взносъ денегъ, 
можетъ быть вновь принятъ въ число кандидатовъ, по иредставленіи 
вступной платы, вт. размѣрѣ 5 рублей.

IV*. 0  в ы д а ч ѣ  п о х о р о н н ы х ъ  п о с о б ій .
§ 11. Похоронныя пособія выплачиваются кассою по слѣдующему 

разсчету:
за 1— 5 взносовъ . . . . . 200 р.
— 6—10 — . . . 225 —
— 11— 15 — . . . 250 —
— 1 6 -2 0 — . . . 275 —
— 21—25 — . . . 300 —
— 2 6 -3 0 — . . .3 3 0  —
— 31—В5 — . . , 3 6 0  —
— 36—40 — . . . 390 —
__ 41—45 — . . . 420 —
— 46—50 — . . . . . 450 —
— 51—55 — . . . 480 —
— 56—60 — . . . 510 —
— 61—65 — . . . 540 —
— 66—70 — • • . . . 570 —
— 71—75 --- . • . . . 600 —

§ 12. Членъ, сдѣлавшій 75 взносовъ, освобождается отъ дальнѣй- 
шихъ платѳжей, сохраняя всѣ права на похоролнѳе пособіе; причвмъ 
открывается для кандидата вакансія кгь иоступленію въ число членовъ 
кассы.
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§ 13. Въ случаѣ обѣднѣнія члеиа кассы, ио независяіцимъ отъ него 
обстоятельствамъ послѣ производства не менѣе 41 взнооа, и несостоя- 
тельности его къ далыіѣйшему плагежу взносовъ, ему предоставляется 
ішсьменно нросить правлѳніе объ освобожденіи отъ уплаты иричитаю- 
іцихся съ него въ кассу взносовъ. Если общее собраніе, по представ- 
ленію правленія, найдетъ возможнымъ уважить просьбу, то такой участ- 
никъ освобождается отъ платежей, не теряя чрезъ то мріобрѣтенныхъ 
нравъ на полученіе похороннаго пособія, изъ коего однако удерживается 
30 р.

Пргтѣчанк. При каждомъ такомъ освобожденіи отъ платежей
открывается вакансія для встуиленія въ число членовъ кассы.

§ 14. Похоронное пособіе выплачивается семейетву иокойнаго не 
позже 24 часовъ послѣ иолученія увѣдомленія о смерти его. Довѣренныя 
отъ проживающихъ внѣ посада Александрова членовъ лицаобязаны, при 
объявленіи о смерти своего довѣрителя, или его жены, иредставить дан- 
ноѳ въ томъ мѣстнымъ духовенствомъ свидѣтельство, или же удостовѣ- 
реніе подлежащей таможни.

§ 15. Если вдова умершаго члена пожелаетъ нродолжать участво- 
вать въ кассѣ, то должна заявить о томъ нисьменно правленію и упла- 
чивать, попрежнему, требуемые взносы. Въ такомъ елучаѣ вакансіи на 
постунленіе въ кассу не открывается. Похоронноѳ иособіе, выдаваемое 
ея наслѣдеикамъ, исчисляется со времени вступлепія ея покойнаго мужа 
въ кассу.

§ 16. Если членъ кассы женится, то ираво на полученіе иохорон- 
наго пособія расиространяется и на жену его, въ размѣрѣ, соотвѣт- 
ствующемъ числу сдѣланныхъ имъ взносовъ со времени вступленія 
въ кассу.

§ 17. При вторичномъ вступленіи въ бракъ, членъ-вдоведъ (или 
вдова) уилачиваетъ за свою вторую жену, или своего втораго мужа 
вступную плату въ размѣрѣ 5 р. Въ случаѣ смерти второй жѳны, или 
втораго мужа, внесенныхъ въ число членовъ, похоронное пособіе исчио 
ляется ио числу взносовъ, сдѣланныхъ со времени участія покойнаго 
(или покойной) въ кассѣ.

§ 18. На томъ же основаніи и члѳнъ, уплатившій 75 взносовъ, 
долженъ продолжать уплачивать п%ъ, если желаетъ доставить своей вто- 
рой женѣ (или своему второму мужу) большее похоронное пособіе, чѣмъ
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то, какое бы слѣдовало по числу взносовъ со времени ея (или его) 
участія въ кассѣ.

§ 19. Похоронноѳ пособіе выдается только семейству умершаго 
члена, т. е. мужу или женѣ, ихъ законнымъ дѣтямъ, или нрямымъ 
наслѣдникамъ. Прочіе родственники, судебнымъ порядкомъ разведенная 
жена, a также крѳдиторы покойнаго не имѣюгъ никакого нрава на ио- 
лученіе выдаваемыхъ ыослѣ смерти члена похоронныхъ денегъ. На произ- 
водимые члеыами взносы и другіе платежи въ кассу (§§ 8 и 9) и на 
выплачиваемыя изъ кассы похоронньш пособія, не могутъ быть обра- 
щаемы никакія постороннія, не относяіціяся къ цѣлямъ кассы взысканія.

§ 20. Членъ кассы, нѳимѣющій ни жѳны, ни дѣтей, заявляетъ ира- 
вленію письменнымъ объявленіемъ, кому послѣ его смерти должно бьггь 
выилачено нособіе. Если не было подаыо такого объявленія, то обязан- 
иость похоронить покойнаго лежитъ на правленіи, при чемъ похоронныя 
издержки не должны превышать суммы, причитающейся къ выдачѣ 
члену сообразно сдѣланнымъ имъ взносамъ (§ 11). Если жѳ иодлежаіцее 
къ выдачѣ похоронное пособіе прѳвышаетъ необходимый на погребеніе 
иокойнаго расходъ, то остаюідаяся, за покрытіемъ издержекъ, сумма по- 
стуиаетъ въ пользу кассы.

§ 21. Членъ, желающій выйти изъ состава членовъ кассы, долженъ 
иисьменно заявить о томъ нравленію. Такой членъ получаетъ обратно, нѳ 
позже 6 недѣль, всѣ уіуіаченные имъ взносы безъ процентовъ и встуи- 
ной илаты, если за нимъ не имѣется никакихъ обязательствъ въ кассѣ. 
Если же выбывающій членъ, по случаю смерти жены (или мужа), вос- 
нользовался похороннымъ пособіемъ, то оно вычитается изъ возвращае- 
мыхъ ему взносовъ.

Y.  У п р а в л ен іе  к а с с о ю .
§ 22. Дѣлами кассы завѣдываютъ; а) правленіе и б) общее со- 

браніе.

А. Правлтге.

§ 23. Правленіе кассы состоитъ изъ трехъ членовъ, ежегодно изби- 
раемыхъ общимъ ообраніемъ изъ числа участниковъ касеы, ирп чемъ члѳпъ, 
получпвшій при избраніи наибольшее число голосовъ, считается иредсѣдате- 
лѳмъ правленія и общихъ собраній. На случай отсутствія кого либо изъ 
членовъ правлеиія или выбытія изъ состава кассы до срока избранія ихъ, 
избираются, тѣмъ же норядкомъ и на тотъ же срокъ. три кандидата къ
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нимъ. Выбывающіѳ изъ сосгава правлѳнія члены онаго и кандидаты къ 
нимъ могутъ быть вновь избраны, если изъявятъ на то согласіе.

Примѣчаиге. Избранный въ члены правленія и кандидаты можетъ
отказаться отъ выбора только по причинамъ, признаннымъ уважитель-
ными общимъ собраніемъ членовъ.
§ 24. Члены правленія должны присутствовать въ общихъ собраніяхъ 

участниковъ кассы. Если одинъ изъ членовъ правленія, по болѣзни, или 
другимъ уважитѳльнымъ причинамъ, будетъ принужденъ на нѣкоторое 
время прекратить свои занятія по кассѣ, то обязанъ заблаговременно 
извѣстить о томъ правлѳніе для назначенія одного изъ кандидатовъ, 
который заступаетъ его мѣсто и исполняетъ всѣ обязанности члена на 
одинаковыхъ иравахъ съ прочими членами.

§ 25. Къ обязанностямъ правлѳнія относится:
а) наблюденіе за своевременною уплатою членами взносовъ;
б) выдача изъ кассы похоронныхъ пособій;
в) веденіе приходо-расходныхъ книгъ;
г) внесеніе наличныхъ суммъ кассы, для приращенія процентами, 

въ кредитныя учрежденія, и
. д) составленіе годовыхъ отчѳтовъ о дѣйетвіяхъ кассы и вообще забота 

объ ея интересахъ, согласно правиламъ сего устава.
§ 26. Отвѣтственность за убытки, причинонные кассѣ какимъ бьт то 

ни было образомъ однимъ изъ членовъ правленія обращается на всѣхъ 
члѳновъ онаго.

§ 27. Каждый членъ правленія при увольненіи отъ доляшости, послѣ ф 
повѣрки кассы, получаетъ отъ новаго правленія квитанцію въ надлежа- 
щѳмъ выполиеніи имъ обязанностей по кассѣ. До полученія такой кви- 
танціи ни одинъ изъ членовъ нравлеяія, ни за себя, ни за прочихъ чле- 
новъ, не освобождается огъ отвѣтственности.

§ 28. Всѳму дѣлопроизводству по кассѣ ведется журналъ.
§ 29. Поступающія въ касеу суммы, не требующія безотлагательнаго 

уыотребленія, обращаются, по постановленію общаго собранія, въ государ- 
ственныя или частныя гарантированныя Правительствомъ продентныя 
бумаги.

§ 30. Наличныя деньги и документы кассы, за исключеніемъ необ- 
ходимыхъ для текущихъ расходовъ суммъ, хранятся въ безопасномъ отъ
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огня мѣстѣ, въ особомъ желѣзномъ сундукѣ, за трѳмя замками, ключи отъ 
коихъ хранятся y членовъ ііравленія касеы по одному y каждаго. Суидукъ 
отішрается не иначе, какъ въ присутствіи всѣхъ члѳновъ нравленія, или 
застунающихъ ихъ мѣсто кандидатовъ.

Примѣчаніе. ІІредсѣдатель правлѳнія можетъ ежегодно расхо- 
довать безъ особаго разрѣшенія на то общаго собранія членовъ до 
80 р. на текуіція потребности кассы, какъ напр.: канделярскія 
издержки, печатаніе объявленій и т. и.; большія жѳ суммы не могутъ 
быть расходуемы имъ безъ разрѣшенія общаго собранія.

Б. Общія собрангя.

§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
§ 32. Обыкновѳнныя собранія созываются разъ въ годъ, въ январѣ 

мѣсяцѣ, a чрѳзвычайныя ио мѣрѣ надобности. Въ обыкновѳнныхъ собра- 
ніяхъ разсматриваются годовые отчеты правленія, книги и документы кассы и 
производятся выборы лицъ, поименованныхъ въ §§ 23, 37 и 88. Сверхъ 
того, какъ въ обыкновенныхъ, такъ и чрезвычайныхъ общихъ собраніяхъ 
происходятъ совѣщанія о мѣрахъ, иревышающихъ власть правленія и 
разсматриваются предложенія послѣдняго объ измѣненіи, или дополненіи 
устава и закрытіи кассы.

Прітѣчаніе 1. 0  днѣ и мѣстѣ общихъ собраній, a также о пред- 
метахъ, подлѳжащихъ обсужденііо въ нихъ, правленіе заблаговременно 
доводитъ до свѣдѣнія подлежащаго полицейскаго начальства и чле- 
новъ кассы не позже какъ за недѣлю до дня собранія.

Примѣчаніе 2. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы 
лишь вопросы, значащіеся въ объявленіи о назначеніи собранія и 
при томъ имѣющіе непосредственное отношеніе къ опредѣленной 
уставомъ дѣятельности кассы.

§ 33. Для дѣйствительности общаго собранія необходимо присутствіе 
въ немъ не менѣе половины всѣхъ членовъ. за иеключеніемъ собраній, 
созываемыхъ для обсуждеиія воиросовъ объ измѣненіи дѣйствующаго устава 
кассы и закрытіи ея, когда необходимо присутствіе двухъ третей всѣхъ 
членовъ. Если же трѳбуѳмаго числа членовъ въ общее собраніе не явится, 
то назначается, нѳ ранѣе впрочѳмъ пяти дней, для обсужденія воиросовъ. 
подлежавшихъ разсмотрѣнію въ несостоявшемся собраніи, новое собраніе, 
которое приступаѳтъ къ занятіямъ, въ какомъ бы на этотъ разъ числѣ
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ни собрались члѳны, о чѳмъ всѣ участники касеы поставляютоя въ 
извѣстность нри объявленіи имъ о иредстоящемъ собраніи.

§ 84. Предположенія объ измѣненіи или донолненіи устава кассы, 
ііо одобреніи ихъ обідимъ собраніѳмъ, вносятся на утвержденіе Прави- 
тельства установленнымъ иорядкомъ.

§ 85. Всѣ дѣла в'ь общихъ собраніяхъ рѣшаютея иростымъ боль- 
шинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ объ 
измѣненіи устава и закрытіи кассы, для рѣшенія коихъ необходимо боль- 
шинство 2/з голосовъ наличныхъ члѳновъ общаго собранія. Постаиов- 
ленія общаго собранія обязательны какъ для присутствующихъ, гакъ и 
для отсутствующихъ членовъ.

§ 36. Одобренный общимъ собраніемъ годовой отчетъ о дѣйствіяхъ 
кассы иредставляется, на русскомъ языкѣ, чрезъ посредство Варшавскаго 
Губернатора, въ Хозяйственный Деиартаментъ Министѳрства Внутрѳннихъ 
Дѣлъ и, по усмотрѣнію общаго собранія, можѳгъ быть печатаемъ въ по- 
времениыхъ изданіяхъ. Въ тотъ же Департаментъ представляется 7 экзем- 
пляровъ сего устава на русскомъ языкѣ въ случаѣ его отпечатанія.

§ 37. Годовое общѳе собраніе членовъ избираетъ ежегодно иаъ числа 
члсповъ, не занимающихъ никакихъ должностѳй по управленію дѣлами 
кассы, ревизіонную коммисію, состоящую не менѣе какъ изъ трохъ чле- 
новъ для ковѣрки кассы и приходо-расходныхъ книгъ оной. Коммисія, по- 
вѣривъ кассу и приходо-расходныя ішиги, представляетъ, не позже какъ 
за восемь дней до ближайшаго общаго собранія, о результатахъ повѣрки 
правленію, которое съ своей стороны, по разсмотрѣніи книгъ и замѣчаній 
коммисіи. безъ замедленія представляетъ общему собранію о послѣдствіяхъ 
ревизіи. Могущѳе встрѣтиться при этомъ разногласіе между правлѳніемъ 
и ревизорами подлежитъ разрѣшенію общаго собранія.

§ 38. Общее собраніе назначаетъ одного изъ участниковъ касеы 
сборщикомъ взносовъ, при чемъ отъ собранія зависигь требовать отъ него 
представленія залога, въ размѣрѣ, опредѣленномъ собраніемъ.

Примѣчанге. Сборщикъ взносовъ получаетъ за свои труды воз-
награжденіе по условію съ правленіемъ.

VI. З а к у ы т іе  к а с с ы .

§ 89. Если бы по недостатку членовъ или ио другимъ иричинамъ 
иризнано было необходимымъ приступить къ закрытію касеы, то дѣйствія
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ея прекращаются по постановленію о томъ общаго собранія, въ составѣ 
2/3 членовъ и ио большинству 2/3 голосовъ наличныхъ участниковъ со- 
бранія, при чемъ каждый членъ, съ соблюденіемъ § 21, получаетъ обратно 
всѣ уплаченные имъ взносы, a если средства кассы дозволяютъ, то со- 
размѣрно съ своимъ капиталомъ, частію, или сиолна, и ту сумму, которая, 
по числу уплаченныхъ имъ взносовъ, иричиталась бы ему къ выдачѣ, въ 
случаѣ его смерти, или смерти его жены. Если же и за выплатою членамъ 
иолныхъ иохоронныхъ пособій, оказался бы въ кассѣ остатокъ, то онъ 
употребляется. согласно постановленію общаго собранія членовъ, одобрен- 
ному гѵбернскимъ начальствомъ. Если бы капиталъ кассы оказался не- 
достаточнымъ. для возврата членамъ всѣхъ уплаченныхъ ими въ кассу 
взносовъ, то въ такомъ случаѣ каждый членъ Въ иравѣ требовать возвра- 
щенія ему лишь той суммы, которая причитается ему изъ наличнаго ка- 
питала кассы, пропорціонально количеству произведенныхъ имъ взносовъ. 
0  закрытіи кассы дечатается въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ» и доводится до свѣдѣнія Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, чрезъ посредство Варшавскаго Губернатора.

§ 40. Дѣйствія кассы могутъ быть прекращены и во распоряженію 
Губернатора. въ силу предоставленнаго ему по закону (ст. 321 т. П, Свод. 
Зак. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г.) права закрывать общества при обнару- 
женіи въ нихъ чего либо противнаго государственному порядку, обще- 
ственной безопасности и правственности. Независимо сего Губернаторъ 
имѣетъ право закрыть кассу всегда, когда признаетъ это необходимымъ 
по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ о безпорядкахъ или нарушеніи устава, 
о чемъ и доводитъ до свѣдѣнія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

ВЫСОЧАЙШ Е У Ш Р Ж Д Е Н Н О Е  ПОЛОЖЕНІЕ СОЕДИНЕННАГО ПРИСУТСТВІЯ  
КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ И ДЕІІАРТАМЕНГА ГОСУДАРСТВЕІІНОЙ ЭКОНОМІИ 

ГОСУДАРСТВЕНІІАГО СОВѢТА.

1576 О р а с ш и р е н іи  п р е д п р іа т ія  О бщ ества К іево -В орон еж ской  ж елѣзной  дороги  и 
объ утверж д ен іи  тр е ть яго  д о п о л н ен ія  къ  у ставу  сего  О бщ ества.

ІТо выслушаніи внесеннаго Министрами Финансовъ и Путей Оооб- 
іценія дѣла о расширеніи прѳдпріятія Общества Кіево-Воронежской же- 
лѣзной дороги, Соединенное Присутствіе Комитета Министровъ и Депар- 
тамента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта полагало:

I .  Поднести на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и - 
ч е с т в A благоусмотрѣніе исправленный, согласно замѣчаніямъ Ооѳди-



№ 168. — 3787 Ст. 1376.

нѳннаго ІІрисутствія, проѳктъ трѳтьяго дополненія къ уставу Общества 
Кіево-Воронежской дороги, согласно коему названному Обществу при- 
своивается наименованіе Общества Московско-Кіево-Воронежской желѣз- 
иой дороги, отдается въ арендное содержаніе казенная Ливенская дорога 
и предоставляется сооруженіе и эксвлоатація релъсовыхъ путей: 1) широко- 
колейныхъ: а) отъ ст. Брянскъ, Льгово-Брянской линіи, на Сухиничи, 
Калугу и Малоярославецъ до Москвы съ соединительными вѣтвями, ука- 
занными въ проектѣ дополненія къ усгаву, и б) отъ ст. Мармыжи, Кіево- 
Воронежскаго участка, до ст. Ливны, Ливенской желѣзной дороги, съ 
ііерестройкой сей послѣднѳй въ ширококолейную и 2) узкоколейную 
вѣтвь отъ ст. Пирятинъ до пристани Красное на лѣвомъ берѳгу рѣки 
Днѣпра.

II. Изъять, съ 1 января 1897 г., казенную Ливенскую желѣзную 
дорогу изъ аренднаго пользованія Обіцества Юго-Восточныхъ желѣзныхъ 
дорогъ, съ освобожденіемъ сего Общества отъ обязательства уплачивать 
за названную дорогу Правительству арендныя суммы въ размѣрѣ 
100.000 р. ежегодно.

III. Объявить Обществу, что, въ случаѣ если бы, по соглашенію 
Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ и Государственнаго Контро- 
лѳра, было признано по ходу дѣла нужнымъ подчинить строительныя 
работы по сооруженію упомянутыхъ въ § 4 проекта трѳтьяго дополненія 
къ уставу линій и вѣтвей контрольному иадзору, Общество обязано без- 
прекословно иодчинитъся такому распоряженію; и

IV. Предоставить Министрамъ Путей Сообщѳнія и Финансовъ, по 
соглашенію съ Государственнымъ Контролеромъ, на будущее время вно- 
сить на разсмотрѣніе Соединеннаго Присутствія, съ соотвѣтственными 
съ своей стороны заключеніями: а) при первоначальномъ прѳдставленіи 
о сооруженіи тѣхъ или иныхъ желѣзнодорожныхъ линій,—всѣ имѣющіяея 
въ распоряженіи какъ ІІравительства, такъ и частиыхъ предпрішимателей 
даннрля относительно предѣльнаго размѣра потребныхъ на изъясненныя 
еооружеиія расходовъ, и б) въ случаѣ могущей оказаться необходимости 
въ увеличеніи прѳдѣльной цифры строительнаго каиитала той іри иной 
желѣзнодорожной вѣтви, разцѣиочныя вѣдомости коей уже получили 
утвержденіе въ устаиовленномъ порядкѣ,—нредетавленіе о разрѣшеніи 
дополнительной рѳализаціи потрѳбныхъ для сего суммъ.

Г о о у д а р ь  И м п е  р A т о р ъ на положеніе Соединеннаго ІІрисут- 
ствія Высочайше соизволилъ, a проектъ третьяго доіюлнѳнія къ уставу
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удостоенъ {шсмотрѣнія и утвержденія Е г о В в л и ч е с т в а , б ъ  Ііѳтор- 
гофѢ, в ъ  7 день іюня 1895 года.

Н а  ііодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м і іе р а т о р ъ  доиолненіе сіѳ разсматривать 
и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Иетергофѣ, въ 7 день іюня 1895 года».

Подписалъ: Завѣдующій дѣлами Соединеннаго Присутствія Комитета Мииистровъ 
и Департамента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, Статсъ-Секретарь 
А. Ііуломзинъ.

Т Р Е Т Ь Е  Д О П О Л Н Е Н І Е
КЪ УСТАВУ ОБЩЕСТВА

К І Е В О - В О Р О Н Е Ж С К О Й

желѣзной дороги.

Общество Кіево-Воронежской желѣзной дороги иередается на ниже- 
онредѣленныхъ условіяхъ въ аренду ио срокъ концессіи на Кіево-Воро- 
нежскую ж. д., т. е. по 24 декабря 1955 г., Ливенская узкоколейная 
желѣзная дорога, которая и поступаѳтъ въ общую эксплоатацію съ Кіево- 
Воронежскою ж. д. и иринадлежащими ей вѣтвями, a равно съ подлежаіцими 
сооруженію на основаніи § 4 настоящаго В дополненія къ уставу линіями 
и вѣтвями, при чемъ Общество Кіево-Воронежской ж. д. переименовы- 
вается въ Общество Моековско-Кіево-Воронежской ж. д.

§ 1. Ливенская узкоколейная желѣзная дорога переходитъ 1 января
1897 года къ Общѳству Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги 
со всѣмъ тѣмъ имуществомъ, которое должно состоять ко времени пере- 
хода на означенной дорогѣ по книгамъ и счетамъ Обіцества Юго-Восточ- 
ныхъ ж. д.. причемъ стоимость запасовъ топлива и матеріаловъ, загото- 
вленныхъ на срѳдства Общѳства ІОго-Восточныхъ ж. д., уплачивается 
первому Обществомъ Московско-Кіево-Воронежской ж. д. по взаимному 
ихъ соглашенію наличными деньгами.

Щимѣчанге. Всякаго рода запасы, принятые Обществомъ Юго- 
Восточныхъ ж. д. безденежно отъ ІІравительства, равнымъ образомгь 
занасныя части къ подвижному составу, брѳзенты, оборудованіе депо, 
мастерскихъ. всякаго рода инвентари, какъ линѳйныѳ, такъ и стан- 
ціонные и всякаго рода дорожные ирѳдметы, перешедшіе безвозмездно 
отъ ІІравительства къ Обществу Юго-Восточныхъ ж. д., передаются 
послѣднимъ по сдаточнымъ вѣдомостямъ бѳзвозмездно Обіцеству
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Кіево-Воронежской ж. д., ио каковымъ оно въ свою очѳі^ь сдаетъ 
иринятое Правительству при окончаніи срока аренды

§ 2. Общество Московско-Кіево-Воронежской ж*ѵіѣзной дороги при- 
нимаетъ на свою обязанность всѣ относящіеся ^  Ливенской желѣзной 
дороги договоры и условія, заключенные нр?лленіемъ Общества Юго- 
Восточныхъ ж. д. до передачи сей дороги соществу Московско-Кіево-Во- 
ронежской ж. д.; но претензіи по симг* договорамъ и условіямъ за преж- 
нее до перѳхода сей дороги рремя, a равно и по всѣмъ претензіямъ и 
искамъ, могущимъ возникнугь за время управленія Ливенскою дорогою 
Обществомъ Ю г о - В о с т о ч р ы х ъ  желѣзныхъ дорогъ, остаютея на отвѣтствен- 
ности Общества Юго-Восточныхъ ж. д. По окончаніи же срока аренды 
Ливенской жѳлѣзной дороги Обществомъ Московско-Кіѳво-Воронежской 
дороги или при шъятіи оной изъ аренднаго содержанія Общества Ли- 
венская желѣзняя дорога должна быть сдана Ііравительству, безъ всякаго 
за то вознагражденія Общества въ видѣ, вполнѣ соотвѣтствующемъ ира- 
виламъ, техническимъ условіямъ и вообще распоряженіямъ Министра 
Путей Сообщенія, обязательнымъ для желѣзныхъ дорогъ, ио опиеямъ 
и инвентарямъ. со всѣми тѣми иринадлежностями, съ коими она была пе- 
редана Общеетву, a также и со всѣми дополнительными устройствами 
и улучшеніями, сдѣланными послѣ передачи. ІІри этомъ приведеніе, въ 
случаѣ надобности, сказанной дороги въ состояніе, соотвѣтствующее рас- 
иоряженіямъ Министра Путей Сообщенія, производится за счетъ 06- 
іцества Московско-Кіѳво-Воронежской дороги. Не подлежатъ перѳдачѣ 
лишь тѣ предметы и устройства, кои, съ разрѣшенія Правительства, 
будутъ изъяты съ дороги во время ея арѳнднаго содержанія Обществомъ. 
При перѳходѣ Московско-Кіево-Воронежской дороги въ казну. запасы 
и предметы, кои будутъ пріобрѣтены на собственныя средства акціо- 
неровъ Общества, оплачиваются Правительствомъ по стоимости ихъ, опре- 
дѣленной или по взаимному соглашенію или по оцѣнкѣ экспертовъ.

Прпмѣчтге. Привительство можетъ изъять Ливенскуго дорогу 
изъ аренднаго содержанія Общества Московско-Кіево-Воронежской 
дороги не иначе, какъ при одновременномъ выкупѣ въ казну всегс 
предиріятія Московско-Кіево-Воронежской дороги.

§ 8. Общество Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги обя1 
зывается уплачивать ІІравительству ежегодно, въ течѳніе кондѳссіоп 
наго срока, начиная съ 1 января 1897 г., но 100.000 р. кр., ироизводі 
уилату сей суммы ио полугодіямъ 2 января и 1 іюля равными частям1
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^ “*• Общество Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги обя- 
зывается: п) ы основаніи произведенныхъ имъ, за евой счетъ, иодъ наблюде- 
ніемъ Миниетеро-ва Путей Сообщенія, изысканій и нодлежащихъ утвер- 
жденію Министра Г^Тей Сообщенія разцѣночныхъ вѣдомостей, техниче- 
скихъ условій и исполь#Тельныхъ ироектовъ, построить за свой счѳтъ и 
страхъ ширококолейныя ^лѣзнодорожныя линіи: 1) отъ ст. Брянскъ 
Льгово-Брянской ж. д. на Сулмничи-Калугу-Малоярославецъ до Москвы 
съ соединительными вѣтвями: х) Оть товарной стандіи Калуга Брянско-Мо- 
сковской ж. д. до пассажирской ст. Кал^а Сызрано - Вяземской ж. д. 
и g) отъ ст. Москва Брянеко-Московской ж. j. до одной или нѣсколышхъ 
въ Москвѣ станцій сходящихся тамъ желѣзныхъ дорогъ. 2) Отъ ст. Мар- 
мыжи Курско - Воронежскаго участка до ст. Ливни Ливенской ж. д., и 
3) узкоколейную вѣтвь отъ станціи Пирятинъ до пристани Ерасное на л I;- 
вомъ берегу рѣки Днѣпра. Въ предѣлахъ разрѣшаемаго сими условіями 
строительнаго капитала (§ 22 настоящаго 3-го дополненія къ уставу), 
разрѣшается Обществу Московско - Кіево - Воронежской ж. д., если оно 
признаетъ это нужнымъ, устраивать къ пересѣкаемымъ вышеуказанными 
линіями рѣкамъ или близлежащимъ городамъ, Фабрикамъ, заводамъ, се- 
ламъ—желѣзнодорожныя вѣтви или иные усовершенствованные пути сооб- 
щенія; 6) перестроить Ливенскую узкоколейную ж. д. въ ширококолейную 
съ могуіцимъ потребоваться измѣнѳніемъ направленія сей дороги; в) сна- 
бдить всѣ желѣзнодорожныя линіи, іюименованныя въ пунктахъ 1, 2 и 3 
настоящаго параграФа, подвижнымъ составомъ для движенія, и всѣми нри- 
надлежностями эксплоатаціи, въ количествѣ, которое будетъ установлено, 
по представленію правленія Общества, Министромъ Путей Сообщенія, a 
также возвести и содержать, въ случаѣ признанной Правительствомъ не- 
обходимости, тѣ сооруженія и устройства, для снабженія привозимыхъ 
военныхъ партій горячвю пиіцею и для помѣщенія военныхъ комендан- 
товъ, которыя признаны будутъ для упомянутой потрѳбности необходи- 
мыми; г) устраивать за счетъ указаннаго въ настоящемъ 3-мъ дополненіи 
къ уставу строителънаго капитала элеваторы, зернохранилища и скла- 
дочныя помѣщенія, съ устройствомъ къ симъ складочнымъ помѣщеніямъ 
подъѣздныхъ путей, и д) производить эксплоатацію новыхъ линій, элева- 
торовъ, зернохранилищъ и складочныхъ иомѣщеній.

Примѣчате. Предположеяія Общества относитѳльно направленія 
указанныхъ въ семъ § усовершенствованныхъ путей сообщенія, отно- 
сительно измѣненія направленія Ливенской желѣзной дороги, a такжѳ 
относительно размѣра и количества поименованныхъ въ п. г настоя-



щаго § устройствъ, a равно относительно пунктовъ, въ коихъ иодле- 
* жатъ сооруженію элеваторы, зернохранилища и складочныя иомѣ-

щенія, представляются на утверждѳніе Министра Путей Сообщенія,
одновременно съ исполнительными проектами и раздѣночными вѣдо-
мостями на эти сооружѳнія.

§ 5. Протяженія лишй и вѣтвей, указанныхъ въ § 4 сего дополненія, 
опредѣляются приблизительно въ слѣдующихъ размѣрахъ: Москва-Брянскъ 
365 в., Ливны-Мармыжи — 60 в. и Пирятинъ-Іірасное—86 в.; въ окон- 
чательныхъ жѳ циФрахъ протяженія эти подлежатъ оиредѣленію Мини- 
стромъ Путей Сообщенія, на основаніи окончательныхъ изысканій напра- 
вленія сихъ линій и вѣтвей. Но при составленіи окончательныхъ иеиол- 
нительныхъ проектовъ и при производствѣ работъ, Обществу предоста- 
вляется допускать отступленія отъ направленія линіи, опредѣленнаго ио 
окончательнымъ изысканіямъ съ тѣмъ, чтобы таковыя отступленія не удла- 
няли протяжѳнія линій и вѣтвей болѣе чѣмъ на 3%, не противорѣчили 
утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія техническимъ условіямъ и 
нѳ вызывали увеличенія размѣра строительнаго капитала, который будетъ 
оирѳдѣленъ по раздѣночнымъ вѣдомостямъ.

§ 6. Подлежащіе утвержденію Министромъ Путей Сообщенія иснол- 
нительные проекты общаго устройства линій, вѣтвей и подъѣздныхъ путей 
должны еостоять изъ:

а) плана направленія линіи, вѣтвей и подъѣздныхъ путей въ мас- 
штабѣ 3 вер. въ дюймѣ, подробной продольпой проФили и поперечныхъ 
проФилей землянаго полотна;

б) нормальныхъ чертежей мостовъ, трубъ, укрѣпленій дамбъ, верх- 
няго строенія, телеграФа, станціонныхъ и путевыхъ построекъ и при- 
надлежностей пути и станцій;

в) вѣдомостей: земляныхъ работъ, укрѣпленія дамбъ по разливамъ 
рѣкъ, искусственныхъ сооруженій, распредѣленія станцій и телеграФныхъ 
аппаратовъ. повѳрстнаго подраздѣленія линіи, вѣтвей и иодъѣздныхъ пу- 
тей по рѳмонту и надзору на дистанціи, рабочія отдѣленія, участки, сто- 
рожевые переходы и по распредѣленію переѣздовъ, казармъ, будокъ для 
помѣщенія служаіцихъ при пути, инструментовъ для ремонта пути. мебели 
и прочихъ принадлежностей для дистанцій и стандій.

Что же касается проектовъ мостовъ болыпихъ отверстій и станціон- 
ныхъ водоснабженій съ необходимыми разсчетами, равно какъ и вѣдо-
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мости приборовъ для водоснабженія, то, ио мѣрѣ изготовленія этихъ 
проектовъ и вѣдсшостей, они представляются Обществомъ столь заблаго- 
времепно, чтобы не могло нроизойти остановокъ въ иснолненіи означен- 
ныхъ сооруженій и иринадлежностей линій, вѣтвей и иодъѣзныхъ иутей. 
Планъ отчужденія земель долженъ быть предетавленъ пріемочной Ком- 
мисіи ири освидѣгельствованіи линій, вѣтвей и подъѣздныхъ путей. Всѣ 
упомянутые чертежи, проекты, планы и вѣдомости Обіцество иредстав- 
ляетъ чѳрезъ инспекцію въ Министерство Путей Сообщенія въ трехъ 
экземплярахъ.

0 результатѣ разсмотрѣнія представленныхъ Обществомъ означен- 
ныхъ чертежей, проектовъ, плановъ и вѣдомостѳй Общѳство будетъ извѣ- 
щаемо не далѣе 2-хъ мѣсяцевъ со дня ихъ представленія въ Министер- 
ство Путей Сообщенія.

§ 7. Общество можетъ приступить къ работамъ по каждому изъ по- 
именованныхъ въ § 4 настоящаго дополнеиія къ усгаву сооруженій лишь 
послѣ того, какъ Министромъ Финансовъ признано будотъ, что реализадія 
капитала, потребнаго для осуществленія соотвѣтствующаго сооруженія, 
произведена, a равно и въ тѣхъ случаяхъ, когда Министромъ Финансовъ 
будѳтъ признано, что нужныя для начатія работъ ио сооруженію суммы 
имѣются въ распоряягеніи Обіцества, реализація-жѳ необходимыхъ для 
осуществленія сихъ сооруженій капиталовъ обезпечена.

Сроки представленія на утвѳржденіе Министра Путей Сообщенія 
раздѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ линій, вѣтвей, 
подъѣздныхъ путей, складовъ, элеваторовъ и прочихъ устройствъ, равно 
какъ и сроки самаго нриступа къ работахъ и окончанія сооруженія линій. 
вѣтвей, подъѣздныхъ путей и прочихъ устройствъ, будутъ опредѣлены 
Министерствомъ Путей Сообщенія, по соглашенію съ правленіемъ Обще- 
ства Московско-Кіѳво-Воронежской жел. д., въ зависимости отъ времени 
вступленія въ силу настоящихъ условій и отъ времени окончанія изыска- 
ній для проектируемой постройки, съ тѣмъ, однако, что въ случаѣ, если 
утвержденіе настоящаго дополненія е ъ  уставу и разрѣшеніе ириступить 
къ работамъ послѣдуетъ въ теченіи сего 1895 года, то правильное дви- 
женіе по означѳннымъ линіямъ и вѣтвямъ должно быть открыто нѳ позд- 
пѣе 1 января 1898 года.

Въ случаяхъ непреодолимой силы, какъ то: войны, блокады и дру- 
гихъ равносильныхъ общественныхъ бѣдствій, вынудившихъ остаиовку 
или задержку въ дѣйствіяхъ Обіцѳства или въ производствѣ работъ, и, 
вообідѳ, если оетановка или задержка нослѣдуѳтъ ио обстоятельствамъ,
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отъ Общества незавиеящимъ, срок,ъ, назначенный для окончанія работъ, 
съ Высочайшаго соизволенія, испрашиваемаго Министромъ ІІутей Сооб- 
щѳнія черезъ Соединенное Присутствіе Ііомитета Министровъ и Депар- 
тамента Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, можетъ быть 
отдаленъ.

§ 8. Работы по сооруженію означенныхъ линій, вѣтвѳй, подъѣздныхъ 
путѳй и ирочихъ устройствъ подчиняются надзору Министерства Путей 
Сообщенія на основаніяхъ, указанныхъ въ настоящемъ доиолненіи къ 
уставу и въ самомъ уставѣ Общества. Для сей цѣли учреждается прави- 
тельственная инспекція, дѣйствующая на основаніи законовъ и данныхъ 
ей инструкцій.

§ 9. По утверждѳніи настоящаго дополненія къ уставу Высочайшею 
властыо, Общѳство обязано приступить къ работамъ по сооруженію ука- 
занныхъ въ § 4 сего дополненія линій, вѣтвей и прочихъ сооруженій, 
покрывая стоимость сихъ работъ изъ строительнаго капитала, образуема- 
го на основаніи настоящихъ условій, и отнюдь не испрашивая отъ казны 
ссудъ въ счетъ разрѣшаемыхъ къ выпуску облигацій.

При сѳмъ, до утвержденія Министромъ Путей Сообщенія техниче- 
скихъ условій, разцѣночныхъ вѣдомостей и исполнительныхъ проектовъ, 
Общество имѣетъ право лишь заготовлять и вывозить матеріалы, про- • 
изводить земляныя работы на тѣхъ участкахъ линій, вѣтвѳй и подъѣзд- 
ныхъ путей, кои не нредвидится измѣнять противъ предварительныхъ 
проектовъ, a такжѳ приступать къ устройству незначительныхъ искус- 
ственныхъ сооруженій, если на то послѣдуетъ разрѣшеніе инспекціи.

Общество производитъ всѣ работы и поставки по сооруженію линіи, 
вѣтвей и подъѣздныхъ путей хозяйственнымъ распоряженіемъ или съ 
подряда на отдѣльныя работы и поставки; заключеніе же оптоваго кон- 
тракта на все прѳдпріятіѳ или на отдѣльныя линіи и вѣтви и на отдѣль- 
ные участки безусловно воспрещается. Отвѣтственность за несоблюденіе 
сего условія возлагаѳтся на правленіѳ Общества.

§ 10. Всѣ потребныя для сооруженія новыхъ линій, вѣтвей и подъ- 
ѣздныхъ путей, a равно для эксплоатаціонныхъ надобностей Общѳства 
желѣзнодорожныя принадлѳжности должны быть изготовлены на рус- 
скихъ заводахъ и изъ матеріаловъ отечественнаго производства. Це- 
ментъ долженъ быть русскаго производства. Допускаются къ привозу 
изъ-за границы, съ уплатою таможенныхъ пошлинъ и съ особаго каж- 
дый разъ разрѣшенія Министра Финансовъ, по соглашенію съ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія, машины и механическія части для элеваторовъ.

Собр. узак. 1895 г. І
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§ 11. Общество иользуется при сооруженіи линій, вѣтвей, нодъѣзд- 
ныхъ путей и прочихъ устройствъ всѣми правами, государственнымъ ра- 
ботамъ присвоенными, въ томъ числѣ и правомъ принудительнаго отчуж- 
денія и занятія частныхъ недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ для 
дороги, вѣтвей, подъѣздныхъ путей и ихъ принадлежностей и прочихъ 
устройствъ.

Находящіяся на строющихся линіяхъ, вѣтвяхъ и подъѣздныхъ 
путяхъ, a также на мѣстахъ устройства элеваторовъ, зернохранилищъ и 
складовъ казенныя земли, не воздѣланныя, не составляющія оброчныхъ 
статей и не иокрытыя лѣсомъ, передаются Обществу безмозмездно въ 
количествѣ, потребвомъ для сооруженія всѣхъ помянутыхъ устройствъ и 
ихъ принадлежностей. Равнымъ образомъ дозволяется Обществу. съ раз- 
рѣшенія Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ бли- 
жайшихъ къ линіи дороги казенныхъ земляхъ, не воздѣланныхъ, нѳ 
покрытыхъ лѣсомъ и не составляющихъ оброчныхъ статей, добывать 
безплатно нужные для производства работъ по сооруженію дороги, 
вѣтвей и подъѣздныхъ путей строительные матеріалы, каковы: камень, 
гравій, песокъ, глина и известь.

Яри отчужденіи какъ частныхъ, такъ и казенныхъ земель, право на 
разработку минеральныхъ ископаемыхъ, находящихся въ нѣдрахъ отчуж- 
денной полосы, остаются за прежними владѣльцами сихъ правъ, причемъ 
владѣльцы эти обязываются, при производствѣ разработокъ, соблюдать 
всѣ мѣры предосторожноети, которыя будутъ указаны въ законѣ, дабы 
желѣзныя дороги и ихъ иринадлежности отнюдь не могли потерпѣть 
какого-либо поврежденія отъ упомянутыхъ разработокъ. При этомъ 06- 
щество обязано подчиниться впослѣдствіи тѣмъ правиламъ о вознаграж- 
деніи владѣльцевъ отводовъ за убытки по разработкѣ нѣдръ отчужден- 
ныхъ подъ желѣзныя дороги земелв, какія будутъ установленнымъ по- 
рядкомъ изданы.

§ 12. По окончаніи устройства линій, вѣтвей и подъѣздныхъ путей 
Общество, не открывая правильнаго движенія, испрашиваетъ распоряже- 
ніѳ Министерства Путей Сообщенія объ освидѣтельствованіи произведен- 
ныхъ работъ, для удостовѣренія въ ихъ прочности и въ возможности 
производить движеніе безостановочно и безопасно; при чемъ однако 06- 
ществу предоставляется испрашивать распоряженіе Министра Путей 
Сообіценія объ освидѣтельствованіи произведенныхъ работъ и объ от- 
крытіи движѳнія и по отдѣльнымъ участкамъ линій, вѣтвей и подъѣзд-
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ныхъ путей ію мѣрѣ окончанія на тѣхъ участкахъ работъ; дѣленіе на 
таковые участки зависитъ отъ Министра ІІутей Сообщенія.

Не считаются препятствіемъ къ назначенію освидѣтельствованія и 
къ открытію движенія недодѣлки, не представлягощія опасности или 
неудобства для движенія, какъ нанримѣръ: неокончаніе чистой отдѣлки 
станцій, неокраска мостовъ и т. п. Равнымъ образомъ не могутъ пре- 
пятствовать освидѣтельствованію и открытію движѳнія допущенныя ио 
особымъ обстоятельствамъ и съ согласія инспекдіи временныя устройства, 
если они будутъ признаны Министромъ Путѳй Сообщенія удовлетворяю- 
щими требованіямъ безопасности и правильности движенія. Но, во вся- 
комъ случаѣ, Общество обязано, по открытіи движенія, докончить все 
недодѣланное въ срокъ, опрѳдѣленный Министромъ Путей Сообщенія.

Временное-же товарное движеніе съ рабочими поѣздами по отдѣль- 
нымъ участкамъ можетъ быть открываемо, съ разрѣшенія Министра 
Путей Сообщенія, по освидѣтельствованіи прочности пути и устройства 
разъѣздовъ и по утвержденіи Правитѳльствомъ для таковыхъ иерево- 
зокъ времѳнныхъ тариФОвъ и условій перѳвозки.

§ 13. Еели-бы при сооруженіи линій, вѣтвей, подъѣздныхъ путей, по- 
именованныхъ въ § 4 сего дополнѳнія, и прочихъ устройствъ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія было признано нужнымъ, по представленію 
Общества, отложить на время производство какихъ-либо работъ, 
назначенныхъ раздѣночными вѣдомостями, или допустить какія ли- 
бо временныя устройства, вмѣсто пос1'оянныхъ, то при открытіи дви- 
женія на всемъ протяженіи вѣтвей и подъѣздныхъ путей или же на от- 
дѣльныхъ участкахъ оныхъ, суммы, назначенныя по разцѣночнымъ вѣдо- 
мостямъ на отложенныя на время работы на участкѣ, по которому дви- 
женіе открыто a также суммы, потребныя на окончаніѳ недодѣлокъ и на 
замѣну временныхъ устройствъ постоянными, перечисляются изъ строи- 
тельнаго капитала на особый счетъ Общества Московско-Кіево-Воронеж- 
ской жел. дороги для употребленія впослѣдствіи на работы на дорогахъ 

( Общества, которыя будутъ признаны необходимыми Министерствомъ Пу- 
тей Сообщенія; a вмѣстѣ съ тѣмъ и проценты, которые съ того времени 
могутъ наростать на эти суммы, не причисляются къ строительному капи- 
талу, a поступаютъ въ общіе' эксплоатаціонные доходы Общества.

§ 14. Если при производствѣ работъ будетъ достигнуто сбереженіе 
въ количествѣ работъ аротивъ назначеній утвержденной раздѣночной вѣ- 
домости, то свободный остатокъ строительнаго капитала зачисляется на

2*
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особый счетъ Общества, a расходованіе таковаго капитала можѳтъ быть 
производимо на такія строительныя надобности Московско-Іііѳвской доро- 
ги, кои не были предусмотрѣны въ разцѣночной вѣдомости и б ѳ  могутъ 
быть покрываемы изъ эксплоатаціонныхъ средствъ,—однако, не иначѳ, 
какъ по требоваиію или съ разрѣшенія Министра Путѳй Сообщѳнія.

По окончаніи сооруженія желѣзнодорожныхъ линій, вѣтвей и подъ- 
ѣздныхъ путей, когда Министръ Путей Оообщенія признаетъ сооруженіѳ 
это исполненнымъ во всемъ, согласно съ требованіями настоящихъ усло- 
вій, могущій оказаться остатокъ строительнаго капитала линій. вѣтвей и 
прочихъ устройствъ, за исключеніемъ сѵммъ, подлежащихъ на основаніи 
сего параграФа перечисленію на особый счетъ Общества, и за вычетомъ 
суммы, опредѣленной по постановленію общаго собранія акціонеровъ 
Общества Московско-Кіевской жел. дороги въ награду лидамъ, принимав- 
шимъ участіе въ сооруженіи разрѣшенныхъ Общеетву по § 4 сего до- 
полненія работъ,—зачисляется въ запасный капиталъ Общества. По испол- 
неніи сего счеты строительнаго капитала линіи, вѣтвей, подъѣздныхъ путей 
и прочихъ устройствъ закрываются.

Примѣчаніе. Неокончаніе работъ, временно отложенныхъ Мини- 
стромъ Путей Сообщенія, не должно служить препятствіемъ къ произ- 
водству окончатѳльнаго разсчѳта по строителыюму капиталу. Стоимость 
такихъ временно отложенныхъ работъ перѳчисляется на указан- 
ный въ этомъ же параграФѣ особый счетъ Общества.

§ 15. Если, при развитіи коммерческаго движенія по разрѣшаемымъ 
къ устройству симъ дополненіемъ къ уставу желѣзнодорожнымъ линіямъ, 
техническія устройства ихъ окажутся недостаточными для удовлетворѳнія 
потребностей правильнаго и безостановочнаго движенія пассажировъ и 
грузовъ, Общество Московско-Кіево-Воронежской дороги обязывается, съ 
увеличеніемъ для сего основнаго капитала Общества на основаніяхъ, ко- 
торыя будутъ установлены по соглашенію Правительства съ Обществомъ, 
исполнять требованія Правительства по устройству разъѣздныхъ и станціон- 
ныхъ цутей, по увеличенію количества подвижнаго состава, по устрой- 
ствамъ для усиленнаго пассажирскаго и грузоваго движенія и для пріема 
и зданенія грузовъ и по укладкѣ втораго пути на тѣхъ частяхъ дорогъ, 
гдѣ это окажется невозможнымъ удовлѳтворить другими, кромѣ сего, мѣрами.

§ 16. Общество обязывается установить по постройкѣ линіи и по 
сооруженію всѣхъ прочихъ устройствъ и приспособленій особое счето- 
водство и независимую отъ эксгглоатаціи, денѳжную отчѳтность; по окон-
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чаніи же постройки—представить въ Министерства Путей Сообщенія и 
Финансовъ и Государственный Контроль общій по постройкѣ отчетъ. под- 
твержденный надлѳжащими оправдательными документами.

§ 17. Общество Московско-Кіево-Воронежской ж. д. въ отношеніи 
тарифовъ на линіяхъ и вѣтвяхъ Общества подчиняется общеустановлѳн- 
ному для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ порядку.

Въ отношеніи порядка установленія тариФОвъ на подъѣздныхъ путяхъ 
Общество подчиняется общеустановленному для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ 
порядку, причѳмъ Общѳству разрѣшается взимать на узкоколейной вѣтви 
Пирятинъ-Красное нижеслѣдующія тариФныя платы: Ѵв коп. съ пуда и 
версты за грузы I класса, 7» коп. съ пуда и версты II класса и Ѵіг коп. 
съ пуда и вѳрсты за грузы III класса, кромѣ перевозокъ полными ваго- 
нами—всякаго рода хлѣбныхъ грузовъ, въ зернѣ, мукѣ и крупѣ, для ко- 
торыхъ высшая плата должна быть назначена въ ‘/24 коп. съ пуда и вер- 
сты, и руды. соли. удобрительныхъ туковъ, каменнаго угля, нѳфтяныхъ 
остатковъ, песка, земли и строительныхъ камня и глины, высшая пла- 
та за которые должна быть опредѣлена въ 7зв коп. съ пуда и версты.

Обществу предоставляется взимать дополнительные по перевозкамъ сбо- 
ры въ размѣрѣ и тюрядкомъ, опредѣленными въ спискѣ высшихъ нормъ 
дополнительныхъ сборовъ, нынѣ дѣйствующемъ.

Если для всей сѣти Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ будутъ установ- 
лены новыя высшія нормы дополнительныхъ сборовъ, то дѣйствіе оныхъ 
одновременио распространяѳтся и на линіи Общества,

«
Отноеительно условій перевозки скота Общество обязано подчинять- 

ся правиламъ и тариФамъ, какіе на этотъ случай будутъ установлѳны 
Правительствомъ, и ириспособить для такой пѳревозки часть товарныхъ 
вагоновъ, по указанію Министерства Путей Сообщенія.

Перѳвозка военпыхъ и морскихъ чиновъ, отправляемыхъ отдѣльно и 
командами, разнаго рода военныхъ тяжестей, лошадей, обоза, аммунидіи, 
артиллеріи и разныхъ военныхъ припасовъ, a также арестантовъ съ ихъ 
тяжестями, производится Обществомъ do военному тарііФу, Высочайшѳ 
утвержденному 10 марта 1886 г. или какой впредь будетъ утвержденъ.

Находящіеся на дѣйствительной военной службѣ ОФицеры, подпра- 
порщики, подхорунжіѳ, эстандартъ-юнкера, врачи и лица учѳбнаго состава 
Иміівратогской Военно-Медицинской Академіи пользуются правомъ льгот- 
наго проѣзда на основаніи установленныхъ или имѣющихъ быть установ- 
ленными на сѳй предиетъ правилъ.
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При перевозкѣ войскъ, арестантовъ и нринадлежащихъ имъ грузовъ 
и тяжестей, a равно и при устройствѣ необходимыхъ для сего приспособле- 
ній, Общество обязано руководствоваться правилаии, установленными и 
какія впредь будутъ уетановлены по сему гіредмету.

§ 18. Устраиваемыѳ Обществомъ элеваторы и зеряохранилища и 
екладочныя помѣщенія производятъ операціи примѣнительно къ положе- 
нію о товарныхъ складахъ, на основаніи правилъ и условій, особо утвер- 
ждаемыхъ Правительствомъ.

§ 19. Общѳству Московско-Кіево-Воронежской ж. д. предоставляет- 
ся право взимать за услуги иостроенныхъ ими элеваторовъ и зерно- 
хранилищъ и складочныхъ помѣщеній тѣ же прѳдѣльные размѣры мак- 
симальныхъ сборовъ, которыѳ установлены или будутъ установлены для 
элеваторовъ и зернохранилищъ другихъ желѣзныхъ дорогъ. Въ означен- 
ныхъ предѣлахъ размѣры подлѳжащихъ взиманію сборовъ утверждаются 
по взаимному соглашенію Министровъ Путей Сообщенія и Финансовъ.

§ 20. Общество обязано представлять въ Министѳрство Путей Сооб- 
іценія:

1) Пе позднѣе одного года по окончаніи сооружеиія разрѣшенныхъ 
къ устройству желѣзно д орожныхъ линій и прочихъ устройствъ—ітодроб- 
ную опись съ показаніемъ стоимости работъ, сооружѳній и прочихъ ихъ 
принадлежностей.

Опись эта составляется по ®ормѣ и порядкомъ, указаннымъ Мини- 
стерствомъ Путей Сообщенія. Подобная же опись всѣхъ дорогъ эксплоати- 
руемыхъ Обществомъ представляется черезъ каждыя 5 лѣтъ съ показа- 
ніемъ происшедшихъ въ минувшее пятилѣтіе измѣненій.

2) Отяосительно эксплоатадіи дорогъ—ежегодно на утвержденіе, въ 
сроки установлѳнные Министерствомъ Путей Сообщенія: а) начиная съ 1897 
года годовую смѣту прихода и расхода по эксплоатаціи дорогъ въ предстоя- 
щемъ году, составленную по Формѣ, установленной для обществъ желѣзныхъ 
дорогъ и б) отчѳтъ въ приходѣ и расходѣ за истекшій годъ, съ соотвѣт- 
ствующими подраздѣленіями, принятыми въ смѣтѣ; кромѣ того, Обществомъ 
доставляются всѣ тѣ свѣдѣнія, представленіе которыхъ Министерствомъ 
Путей Сообщенія установлено и впредь установляѳмо будетъ какъ по 
желѣзнымъ дорогамъ вообще, такъ и собственно по дорогамъ, эксплоати- 
руемымъ Обществомъ. Одновременно съ представлѳніемъ означенныхъ 
смѣгь въ Министерство Путей Сообщенія таковыя представляются въ 
Министерство Финансовъ и Государственный Ііонтроль.
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Годовой отчетъ правленія Общества, по утвержденіи сего отчета 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ, немедленно доставляется, не менѣе 
какъ въ 8 экземплярахъ, въ Министерства Путей Сообщенія, Финансовъ 
и Государственный Контроль.

§ 21. Обществу Московско-Кіево-Воронежской ж. д. разрѣшается 
выпустить облигаціонный капиталъ, который назначается: а) на покрытіе 
расходовъ по сооруженію перечисленныхъ въ § 4 настоящаго дополненія 
къ уставу линій, вѣтвей, подъѣздныхъ путей, элеваторовъ, зернохрани- 
лищъ, складочныхъ помѣщеній и другихъ устройствъ и б) на уплату 
процентовъ на суммы, затраченныя на производство работъ до открытія 
правильнаго движенія, на покрытіѳ издержекъ ио произведеннымъ изыска- 
ніямъ новыхъ линій, вѣтвей и подъѣздныхъ путѳй, по содержанію Прави- 
тельственной инспѳкціи и жандармскаго полицейскаго управленія за время 
сооруженія линіи, вѣтвей и подъѣздныхъ путей, на возмѣщеніе расходовъ 
по изготовленію облигацій.

§ 22. Строительный капиталъ линій и вѣтвей, a равно прочихъ 
сооруженій, указанныхъ въ § 4 настоящаго дополненія къ уставу, опре- 
дѣлится на основаніи подлежащихъ утвержденію въ установленномъ 
порядкѣ по соглашенію съ Общѳствомъ Московско-Кіево-Воронежской ж. д. 
раздѣночныхъ вѣдомостей, при чемъ въ упомянутыя разцѣночныя вѣдо- 
мости должны быть включѳны, сверхъ расходовъ собственно на сооружѳ- 
ніе линій, вѣтвей, подъѣздныхъ путей, элеваторовъ, зѳрнохранилищъ, 
складочныхъ помѣщеній и прочихъ устройствъ, также и расходы на про- 
изводство Обществомъ изысканій для сказанныхъ линій, вѣтвей и подъ- 
ѣздныхъ путей, a равно суммы, потребныя для возмѣщенія Правительству 
расходовъ по содержанію инспекціи и жандармскаго полицейскаго управ- 
лѳнія за время сооруженія упомянутыхъ вѣтвей, подъѣздныхъ путей и 
прочихъ устройствъ. Къ имѣющѳму быть оиредѣленнымъ такимъ образомъ 
строительному капиталу присоединяются: а) сумма, иотребная на уплату 
процентовъ и погашенія на строительный капиталъ за время сооруженія 
линій, вѣтвей, подъѣздныхъ путей и ирочихъ устройствъ, и б) сумма на 
уплату расхода по изготовлѳнію облигацій.

Строительный капиталъ. включая всѣ поименованные въ настоящемъ 
параграФѣ расходы—въ томъ числѣ и перестройку Ливенской вѣтви изъ 
узкоколѳйной въ ширококолейную, не долженъ превышать 84.200.000 р. 
кред. дѣйствительныхъ.

Строительному капиталу линій, вѣтвей, подъѣздныхъ путей и прочихъ 
устройствъ ведется особый счетъ. Свободныя суммы сего капитала хра-
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нятся на текущемъ счету въ кредитныхъ учрежденіяхъ по представленію 
Общѳства и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, ири чемъ съ одной 
стороны проденты, наростающіе на свободныя суммы сѳго капитала, 
причисляются къ самому капиталу, a съ другой—вирѳдь до открытія 
постояннаго движенія по какому либо участку линій, кѣтвой и подъѣзд- 
ныхъ путей, изъ нѳго перечисляіотся ежегодно, по полугодіямъ или чет- 
вертямъ года, смотря по условіямъ выпуска облигацій, суммы, необходи- 
мыя для уплаты процентовъ интереса и погашенія на нарицательную 
сумму облигадій, реализованныхъ Обществомъ для образованія сего строи- 
тельнаго капитала. Но по открытіи правильнаго движенія по какомѵ либо 
участку линій, вѣтвѳй и подъѣздныхъ путей ушіата процѳнтовъ и пога- 
шенія на часть облигацій. соотвѣтствующую стоимости открытаго для 
движенія участка, относится уже на доходы эксплоатаціи открытаго для 
движенія участка въ общемъ составѣ эксплоатаціонныхъ средствъ Обще- 
ства Московско-Кіево-Воронежской ж. д. и затѣмъ прекращается отчи- 
слѳніе изъ строительнаго капитала суммъ на уплату процентовъ съ той 
части сего капитала, которая соотвѣтствуетъ стоимости открытаго для 
движенія участка. Для этого разсчета на каждый изъ участковъ линій, 
вѣтвей и подъѣздныхъ путей относится часть строительнаго капитала 
оныхъ, имѣющая быть опредѣленною по утвѳржденнымъ Министромъ 
ІІутей Сообщенія разцѣночнымъ вѣдомостямъ линій, вѣтвѳй. складовъ, 
элеваторовъ и подъѣздныхъ къ нимъ путей.

§ *28. Указанный въ § 21 сихъ дополнительныхъ условій облига- 
ціонной заемъ Общество обязуется заключить своимъ распоряженіѳмъ. На- 
рицательная сумма, время, Форма и условія выпуска, a равно и валюта 
сихъ облигацій опредѣляются Министромъ Финансовъ по соглашенію съ 
Общѳствомъ, при чемъ сроки реализаціи сего займа установляются Ми- 
нистромъ Финансовъ. Правитѳльство сохраняетъ право оставить за собою 
часть или всѣ подлежащія выпуску облигаціи ио дѣнѣ, которая будетъ 
соглашена между правленіемъ Московско-Кіево-Воронежской ж. д. и 
банкирами или учрежденіями, принявшими на себя выпускъ займа, и 
выплатить въ такомъ случаѣ Обществу Московско-Кіево-Воронежской ж. 
д. подлежащую за оставляемыя за собою Правительствомъ облигаціи 
сумму наличными деньгами.

Уплата по симъ облигаціямъ ироцентовъ интереса и погашеиія въ 
размѣрѣ, который потребуется для полнаго погашенія таковыхъ облига- 
цій въ теченіе всего концессіоннаго срока къ 24 декабря 1955 года.
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обезпечивается всѣмъ достояніемъ и всѣми доходами Общѳства Москов- 
ско-Кіево-Воронежской ж. д. Независимо отъ сего облигаціямъ этимъ, съ 
самаго дня ихъ выпуска, по отношенію къ уплатѣ присвоѳнныхъ имъ 
процентовъ и погашенія даруется гарантія Правительства въ размѣрѣ, 
имѣющемъ быть опредѣленнымъ Министромъ Финансовъ при самомъ вы- 
пускѣ облигацій.

Означѳнныя облигаціи подлежатъ установленному сбору съ доходовъ 
отъ денежныхъ капиталовъ.

§ 24. По отношенію къ уплатѣ процентовъ и погашѳнія по симъ 
облигаціямъ, согласно условіямъ ихъ выпуска, къ отчисленію потреб- 
ііы х ъ  н а  уплату продѳнтовъ и  погатенія по си м ъ  облигаціямъ суммъ 
изъ чистаго дохода Общества къ отпуску ІІравительствомъ Обществу 
суммъ для уплаты процентовъ и погашенія по симъ облигаціямъ въ тѣ 
годы. когда чистаго дохода Общества нѳ будетъ для сего достаточно, и 
къ способу разсчета мѳжду Обществомъ и Правительствомъ по суммамъ, 

, которыя будутъ отпускаемы Правительствомъ Обществу для уплаты дро- 
центовъ и погашенія по симъ облигадіямъ, въ силу дарованной онымъ 
гарантіи Правительства примѣняются постановленія, указанныя въ уста- 
вѣ Общества для облигацій предъидущихъ выпусковъ.

§ 25. Общество обязано изъ строительныхъ капиталовъ уплатить 
Правительству, по его трѳбованію, суммы, слѣдуемыя на возмѣщеніе 
издержекъ по надзору Министерства Путей Сообщенія за изысканіями 
(§ 4), по содержанію Правительственной инспекціи и чиновъ жандарм- 
ско-полицейскаго управленія во время сооруженія указанныхъ въ § 4 
сего дополненія желѣзнодорожныхъ линій и прочихъ устройствъ.

§ 26. Во время эксплоатаціи разрѣшаемыхъ настоящимъ дополне- 
ніемъ е ъ  сооруженію новыхъ желѣзнодорожныхъ линій Общѳство обяза- 
но уплачивать ежегодно Правительству: а) по 1 /^°/о съ валоваго дохода 
сихъ линій на покрытіѳ издержекъ Правительственной инспекціи; б) 
сумму, иотребную на расходы по содержанію жандармско-полицѳйскаго 
управленія на этихъ линіяхъ; в) по 15 рублей съ версты главныхъ иу- 
тей, линій, вѣтвей и подъѣздныхъ путей на содѳржаніе желѣзнодорож- 
ныхъ училищъ, и г) на содержаніе инвалиднаго дома Императора Але- 
ксандра П въ томъ поверстномъ размѣрѣ, въ какомъ уплату сію будутъ 
произвоцитъ другія дороги Имперіи.

Суммы. выплачиваемыя на вышеозначенныя надобности, заносятся 
въ расходы эксшюатаціи.
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§ 27. Ыачиная съ 1 января 1898 года, чистый доходъ эксплоати- 
руемыхъ Обіцествомъ Московско-Кіево-Воронежской жел. дор. желѣзно- 
дорожныхъ линій распредѣляется въ нижеслѣдующемъ порядкѣ:

1) Сумма, потребная на уплату гарантированныхъ процентовъ и по- 
гашенія по облигаціямъ, какъ ужѳ выгіущеннымъ до сѳго времени, такъ 
и подлежащимъ выпуску согласно § 22 настоящаго 3 дополненія къ 
уставу.

2) Арѳндная плата Правигельству за Ливенскую ж. д. въ размѣрѣ 
ста тысячъ руб. кред. (100.000 р. кред.).

3) Сумма, потрѳбная на уплату гарантированныхъ продентовъ и по- 
гашенія на акціонерный капиталъ.

Оумма чистаго дохода, какая за означенными уплатами окажется 
свободною, признается чистою прибылью и въ тѣ годы, когда за Обще- 
ствомъ будутъ числиться долги Правительству по гарантіи капи- 
тала Общества, раздѣляѳтся пополамъ, причемъ одна половина обра- 
щается въ погашеніе долга Правительству по гарангіи съ начетомъ про- 
стыхъ процентовъ въ размѣрѣ 4 годовыхъ впредь до полнаго погашенія 
сего долга, изъ другой же половины—a въ тѣ годы, когда за Обществомъ 
не будетъ числиться долга Правительству по гарантіи, то изъ всей чистой 
прибыли—производятся отчислѳнія въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) по 17 рублей на каждую погашенную и непогашенную акдію въ 
распоряженіе общаго собранія акціонеровъ Общества;

б) образующійся сверхъ сего остатокъ распредѣляется между Пра- 
вительствомъ и акціонерами, при чемъ въ пользу казны отчисляется 2/3 
сего остатка, a одна треть въ распоряженіе акціонеровъ.

Примѣчаніе 1. Изъ указанныхъ въ п. a сего параграФа 17 р. кр. 
на каждую акдію производятся, въ случаѣ если общимъ собраніѳмъ 
акціонеровъ признано будетъ сіе нужнымъ, отчисленія въ запасный 
капиталъ, въ награды правленію и служащимъ и на прочіе неимѣющіе 
эксплоатаціонняі’о характера расходы.

Примѣчаше 2. До 1 января 1898 г. раепредѣленіе чистаго до- 
хода производится согласно нынѣ дѣйствуюіцаго устава Общества 
Курско-Кіевской ж. д. и двухъ первыхъ къ нему дополненій, съ 
тѣмъ при томъ, что изъ чистаго дохода за 1897 г. Общество вноситъ
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Правительству арендную плату за Ливенскую жел. дор. въ размѣрѣ 
ста тысячъ руб. крм производя для сего отчисленія изъ чистаго дохода 
нѳпосредственно за отчисленіемъ гарантированныхъ продентовъ по 
акціямъ и облигаціямъ.

§ 28. Перечисленные въ § 4 настоящаго 3-го дополненія линіи, 
вѣтви, подъѣздные пути и устроенные элеваторы, зернохранилища и скла- 
дочныя мѣста, осуіцествленные на подлежащій къ выпуску облигаціонный 
капиталъ, согласно § 21 сего 3-го дополненія къ уставу, составляютъ 
нераздѣльную иринадлѳжность Московско-Кіево-Воронежской желѣзной 
дороги и вмѣстѣ съ нею переходятъ въ собственность Правительства, 
какъ въ случаѣ выкупа, такъ и при иномъ окончаніи концессіи, безъ 
особаго за все это имущество вознагражденія.

Если бы, однако, ранѣе перехода дорогъ Общества въ казну, оста- 
вленіе элѳваторовъ во владѣніи Общества было признано Правительствомъ 
неудобнымъ, то Правительство имѣѳтъ право во всякое время выкупить 
y Общества элеваторы или инаго типа усовершенствованныя зернохра- 
нилища, уплативъ ему нарицатѳльную етоимость ихъ постройки, за вычетомъ 
произведеннаго уже погашепія сей стоимости и съ обращеніѳмъ уплачи- 
ваемой за нихъ суммы на досрочноѳ погашеніе облигадій. Счеты по 
эксплоатаціи всего прѳдпріятія ведутся общіе..

Примѣчате. Размѣръ ежѳгодныхъ отчисленій на указанное въ 
семъ § погашеніе стоимости элеваторовъ или инаго типа усовершен- 
ствованныхъ зернохранилищъ ижѣетъ быть опредѣленъ Министромъ 
Финансовъ по соглашенію съ Мйнистромъ Путей Сообщснія.

§ 29. Правительство имѣетъ право во всякое время выкупить всю 
Московско-Кіево-Воронежскую жѳл. дорогу.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистыхъ 
доходовъ за послѣдніе семь предшествовавшихъ выкупу лѣтъ; изъ полу- 
ченной суммы вычитается итогъ доходовъ двухъ наименѣе нрибыльныхъ 
лѣтъ и затѣмъ средній доходъ остальныхъ пяти лѣтъ принимается за 
норму чистаго дохода Общества, который, впрочемъ, не можетъ быть 
менѣе ни дохода за послѣднія изъ семи лѣтъ, принятыхъ для сравненія, 
ни суммы гарантированнаго Правительсгвомъ дохода на вѳсь основной 
капиталъ Общества, считая въ томъ числѣ и ссуды въ счѳтъ увеличенія 
облигаціоннаго капитала. Вывѳденная такимъ образомъ норма чистаго 
дохода за вычѳтомъ изъ нея суммъ, ыотребныхъ на уплату установлен-
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ныхъ процентовъ интереса и погашенія по облигаціямъ и по тѣмъ ссу- 
дамъ, уплата по конмъ съ выкупомъ дороги должна ііерейти на Прави- 
тельство, a такжѳ годоваго размѣра арѳндной платы за Ливенскую узко- 
колейную ж. д. и уплатъ въ пользу казны изъ чистой прибыли, согласно 
п. б § 27 сего дополненія, выведенныхъ въ ереднемъ за тѣ годы, кото- 
рые послужили для оііредѣленія чистаго дохода, каиитализируѳтся при 
учетѣ изъ 5°/0 за время, неистекшее до опредѣленнаго § 15 устава 
Общества Курско-Кіевскоп ж. д. срока владѣнія Обществомъ названною 
дорогою, и подлежнтъ уплатѣ Правительствомъ Обществу государствен- 
ными 5°/о облигаціями въ Фунтахъ стерлинговъ al pari, съ такимъ пога- 
шеніѳмъ, какое Правительствомъ избрано будетъ.

Если. однако, выкупъ всѳй Московско-Шево-Воронежской линіи по- 
слѣдуетъ ранѣе 1 января 1910 г.. то выкупная за акдіи сумма опрѳдѣ- 
ляется на основаніи п. 11 Высочайше утверждѳннаго, 8 іюля 1891 года, 
дополнѳнія къ уставуѵ Общоства Курско-Кіевской ж. д. по результатамъ 
эксплоатаціи участка Курскъ-Кіевъ за семилѣтіе 1884—1890 г.г.

§ 30. Во всѣхъ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ настоящими условіями, 
Общество руководствуется Высочайше утвѳржденнымъ 24 декабря 1866 
года уставомъ Общества Курско-Кіевской желѣзной дороги со всѣми по- 
слѣдовавшими въ немъ измѣненіями и дополненіями.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ П0ЛОЖЕНІЯ АДШРАЛТЕЙСТВЪ-СОВЪТА:
1377 Объ уетановленіи на учебномъ суднѣ «Березань» особаго класса для приго- 

товленія гальванеровъ Черноморокаго Флота.
Адмиралтействъ-Оовѣтъ, по журналу 21 іюня 1895 года № 4.329, 

ст. 36.550, признавъ необходимымъ установить на учебномъ суднѣ « Ее- 
резаньу) особый классъ для приготовленія гальванеровъ Чѳрноморскаго 
Флота въ годичный срокъ, положилъ, отпустивъ отъ Севастопольскаго 
порта потребные для названнаго класса матеріалы и приспособленія, 
уввличить отпускъ средствъ на учебныя пособія дополнительнымъ ѳже- 
годнымъ (съ 1 января 1896 года) ассигнованіѳмъ 200 руб. и дополнить 
составъ обучающихъ однимъ младшимъ артиллерійскимъ офицеромъ (для 
завѣдыванія приборами гальванической стрѣльбы) и однимъ старшимъ 
гильванеромъ-указателѳмъ.

Таковое иостановленіе х4.дмиралтействъ-Совѣта Высочайте утверж- 
дено 10 іюля 1895 года.
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1578 О предоставленіи Начальнику эскадры Тихаго океана производст^а въ спе- 
діальныя рядовыя званія нижнихъ чиновъ, подготовленныхъ на сѵдахь эокадры.

Адмиралтействъ-Совѣгь, по журналу 13 іюля 1895 года за № 4331, 
ст. 36573, положилъ: предоставить Начальнику эскадрьі Тихаго океана 
производить въ спеціальныя рядовыя званія н и ж н р х ъ  чиновъ, подготов- 
ленныхъ на судахъ эскадры къ исполненію спѳДіальныхъ должностей и 
выдержавшихъ въ особыхъ судовыхъ коммисіяхъ испытанія по программамъ, 
установленнымъ для выпускаемыхъ изъ соотвѣтствующихъ школъ спеціа- 
дистовъ.

На приведѳніе этой мѣры въ исполненіе, въ 31 день іюля 1895 года, 
послѣдовало Высочайшѳе разрѣшеніе.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Ииопстромъ Шстпціи.

1579 О присвоеніи гражданскимъ чинамъ Государственнаго Коннозаводства, при 
сущеотвующей вх этомъ вѣдометвѣ Форменной одеждѣ, наплечныхъ зваковъ 
со звѣздочками.

Согласно Высочайше установленному порядку о производствѣ въ 
Собственной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріи 
дѣлъ, касающихся Форменной одежды чиновъ гражданскихъ вѣдомствъ, 
Главноуправляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ просилъ Управ- 
ляющаго сею Канцеляріею исходатайствовать соизволеніе Г о с у д а р я  
И і п е р а т о р а  на присвоеніѳ гражданскимъ чинамъ Государственнаго 
Коннозаводства, при сущеетвующей въ этомъ вѣдомствѣ Форменной одеждѣ, 
наплечныхъ знаковъ со звѣздочками, согласно составленнымъ рисункамъ 
и ихъ описанію.

По всеподданнѣйшему Времѳнно Управляющаго Собственною Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Е^нцеляріею докладу этого хо- 
датайства, на оное послѣдовало, въ 27 день мая 1895 г., Высочайшее 
разрѣшеніе.

0  таковой Монаршей волѣ Министръ Юстиціи, 29 мая 1895 г., пред- 
ложилъ Правительствующему Сенату, съ приложеніемъ копіи съ Высо- 
чайше утвержденныхъ рисунковъ (*) и ихъ оиисанія.

*) Придагаются при семъ № Собр. узак.
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На подлинномъ написаво: «Высочайше утверждено».
Въ Дарскомъ Селѣ. Подписалъ: Временно Управляющій Собствепною Его И м н е -  
27 іМая 1895 года. р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріею, Гофмейстеръ Танѣевъ.

/
О П И С  А Н І Е

ПОПЕРЕЧНЫХЪ ПЛЕЧЕВЙХЪ ЗНАКОВЪ, ПРИСТЕГИВАЕМЫХЪ IIA МУІІДИРАХЪ, 
СЮРТУКАХЪ, КНТЕЛЯХЪ И ПЛАЩАХЪ ЧИНОВНИКОВЪ КОННОЗАВОДСКАГО

ВѢДОМСТВА.

Знаки эти пристегиваются по срединѣ плеча, опускаясь нѣсколько 
на грудь, подобно Высочайше утвержденпымъ 11 августа 1894 года та- 
ковымъ же поперечнымъ илечевьшъ знакамъ для чиновъ почтово-теле- 
граФнаго вѣдомства, и прѳдставляютъ собою клапаны изъ чернаго бар- 
хата для чиновъ Дентральнаго Управленія и изъ темнозеленаго сукна 
для чиновъ подвѣдомственныхъ учрежденій съ выпушкою кругомъ изь 
алаго сукна. на которыхъ нашивается золотой жгутъ или рогожка съ се- 
ребряными по срединѣ его звѣздочками (рисунокъ № 1).

По своѳй Формѣ^и числу звѣздочекъ помянутые плечевые знаки 
соотвѣтствуютъ класснымъ чинамъ, a именно:

а) для чиновъ IX, X, XII и XIV классовъ два ровные жгута или 
рогожки въ 1 /2 вѳршка каждый. пришитые ближе къ краямъ съ просвѣ- 
томъ въ 7е вершка по срединѣ: съ одною звѣздочкою на просвѣтѣ—для XIV, 
съ двумя—для XII, съ трѳмя—для X и просвѣтъ остается безъ звѣздо- 
чекъ—для IX класса.

б) для чиновъ VI. VII и VIII классовъ три жгута или рогожки съ 
двумя просвѣтами, при чемъ ширина средняго жгута составляетъ 2/а верш- 
ка и два крайніе по 7в вершка; вдоль средняго пристегиваются двѣ 
звѣздочки—для VIII класса, три—для VII и жгутъ безъ звѣздочекъ остается 
для VI класса.

в) для чиновъ III, IV и V классовъ—широкій, во весь клапанъ, 
жгутъ или рогожка съ одною звѣздочкою—для V класса, двумя—для IV 
и тремя звѣздочками—для III класса.

г) для лидъ, неимѣющихъ классныхъ чиновъ, но занимающихъ долж- 
ности ниже VIII класса, клапаньт обшиваются узкимъ въ 7* вершка жгу- 
томъ кругомъ, a для занимающихъ должности не ниже VIII класса на- 
шивается по срединѣ клапана одинъ жгутъ или рогожка въ 7а вершка.
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ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАИШІЯ ПОВЕЛЪНІЯ:
Миішстромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 5 8 0  О присвоеніи чинамъ Портовыхъ Управлевій, обрааованныхъ на основаніи 
Положенія 7 мая 1891 года, Форменной одежды и объ утвержденіи опиеанія 
оной.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Высочайше соизволилъ н а присвоеніе 
чинамъ Портовыхъ Уиравленій, образованныхъ на основаніи Положенія 
7 -мая 1891 года (прилож. къ ст. 123 (прим, 2), Уст. Торг. т. XI ч. 2 
Св. Зак., изд. 1893 года), Форменной одѳжды, описаніе которой при семъ 
представляется.

Вмѣстѣ съ симъ Е г о  й м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч в с т в у ,  въ
1 день іюня 1895 года, благоугодно было повелѣть:

1) Капитану надъ коммерческимъ портомъ въ С.-Петербургѣ и его 
Помощнику сохранить Форму одежды, Высочайше утвержденную 14 мая 
1886 года для чиновъ С.-Петербургской рѣчной полиціи.

2) Во всѣхъ прочихъ коммерческихъ портахъ Капитану надъ портомъ 
и его Помощнику присвоить Форму одежды, Высочайше утвержденную 
для С.-ІІетербургской рѣчной Аолиціи: съ золотымъ шитьемъ и прибо- 
ромъ въ томъ только случаѣ, если эти должности будутъ заниматься лицами, 
состояіцими' въ ОФицерскихъ чинахъ Флота на дѣйствительной службѣ 
или по Флоту, и съ серебрянымъ шитьемъ—лицами, состоящими по 
Адмиралтейству; всѣмъ же прочимъ лидамъ Портовыхъ Управленій, хотя бы 
и служившимъ во флотѢ или корпусахъ Морскаго Вѣдомства, имѣть пле- 
чевые знаки гражданскаго образца по классу должности и весь приборъ 
серебряный, предоставивъ однако право ношенія прежняго мундира съ 
эполетами только тѣмъ лицамъ, которыя по существующимъ законамъ 
пріобрѣли право носить эполеты въ отставкѣ.

0  таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,
9 іюня 1895 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

О П И С А Н І Е  Ф О Р М Ы
Ч И Н О В Ъ  П О Р Т О В Ы Х Ъ  У П Р А В Л Е Н І Й .<*

Чинамъ Портовыхъ Управленій присвоивается 
Форма обмундированія сходная съ Формою чиновъ 
С.-Петербургской рѣчной полиціи (*), съ слѣдующими 
измѣненіями.

*) Собр. узак. и расп. Праи. 1866 года, № 54. Полное Собр. Закон. 1886 г. 
№ 3695 (рисунокъ).
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Шитье на ворот- 
нпкѣ п рукавахъ 
мундпра.
Наплечііые знаки. 

Головной уборъ. 

Пуговпцы.

Муедиръ.

Шаровары.
*) Собр. узак. 

№ 3695 (рисунокъ).

А. ДДЯ КАГГИТАНОВЪ НАДЪ ПОРТОМЪ.

На воротникѣ и рукавахъ мундира шитье сере- 
бромъ, того жѳ рисунка какъ и шитье Управляющаго 
С.-Петербургскою рѣчною иолиціѳй *).

Узкіе серѳбряные галунные иогоны по классу 
должности.

Шапка существующаго въ С.-Петѳрбургской рѣч- 
ной полиціи образца *), но съ сѳрѳбрянымъ приборомъ.

На всѣхъ иредметахъ обмундированія ееребряныя 
съ двумя на крѳстъ якорями, поверхъ которыхъ город- 
СЕОЙ гѳрбъ.

Б. ДЛЯ СТАРШ ИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ КАПИТДНОВЪ НАДЪ 
ПОРТОМЪ.

По образцу капитановъ надъ портомъ, но только 
съ шитьемъ на воротникѣ и рукавахъ мундира того же 
рисунка какъ y помощниковъ Управляющаго С.-Петер- 
бургскою Рѣчною Полиціею (приборъ и шитье сереб- 
ряные).

В. ДЛЯ МЛАДШ ИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ КАПИТАНОВЪ НАДЪ 
ПОРТОМЪ (КОРАБЕЛЬНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ И ИНЖЕНЕРЪ- 

МЕХАНИКОВЪ).

По образцу старшихъ помощниковъ капитановъ 
надъ портомъ, но на обшлагахъ рукавовъ мундира 
только два вышитыхъ якоря, безъ шитья кругомъ 
обшлаговъ.

Г. ДЛЯ ПОРТОВЫХЪ НДДЗИРДТЕЛЕЙ.

Темнозеленаго гвардейскаго сукна, по образцу 
ф л о т ск и х ъ  экипажей; на воротникѣ такого же цвѣта 
сукна петлицы съ бѣлою выпушкой; на рукавахъ по 
верхнему краю обшлаговъ такая же вьшушка изъ 
бѣлаго сукна съ узкимъ серебрянымъ галуномъ.

Нримѣчанге. Въ лѣтнее врѳмя мундиръ замѣ-
няется китѳлѳмъ того жѳ покроя.
Тѳмнозелѳнаго сукна, повѳрхъ сапогъ. 

и расіі. Праи. 1886 года, № 54. Подное Собр. Закон. 1886 г.
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Плаіцъ.

Наплсчныс зпаки

Головной уборъ.

Пуговицы.

Поясъ.

Оружіе.

Чернаго драпа, офицерскаго покроя; наворотникѣ 
иетлицы чѳрнаго сукна, окаймлѳнныя выпушкою изъ 
бѣлаго сукна.

На мундирахъ и плащѣ погоны изъ чернаго сукна 
съ бѣлою выпушкой и иродольною нашивкою изъ сере- 
брянаго галуна въ одинъ дюймъ ширины.

Шапка, существующаго въ С.-Петербургской рѣч- 
ной полидіи образца, но съ городскимъ гербомъ изъ 
бѣлаго металла.

іш бо На ^сѣхъ предметахъ обмундированія изъ бѣлаго 
леталла гладкія.

Лакированной кожи, застегивающійся на металли- 
ческую вороненую бляху.

Топорный ножъ длиною съ рукояткою въ кожан- 
ныхъ ножнахъ съ мѣдными наконѳчниками, 97* верш- 
ковъ. Ширина въ ножнахъ 1 верш. Лезвіѳ съ одной 
стороны заостренное для рубки канатовъ, съ другой 
отпущениое для рубки дерева: длиною 6 вершк., шири- 
ною '/в вершка.

Рукоятка верхней части загнутая съ мѣднымъ 
наконечникомъ, въ средней части обтянута кожей и 
обернута спиралеобразною мѣдною крученою прово- 
локою.

Ножъ носится съ лѣвой стороны въ кожанной 
лоиасти, приспособленной къ кожанному поясу.

Примѣчанге. Для защиты отъ дождя и неио- 
годы, разрѣшается носить капюшоны изъ непро- 
мокаемой ткани чернаго цвѣта и длинные сапоги.

Мундиръ.

Собр. узак. 1895 г.

Д. ДЛЯ ПОРТОВЫХЪ СТРДЖНИКОВЪ.

Тѳмнозѳленаго гвардейскаго сукяа, по образцу 
ф л о т ск и х ъ  экипажей; на воротникѣ того жѳ цвѣта сукна 
пѳтлицы съ бѣлою выпушкой и на рукавахъ по верх- 
нему краю обшлаговъ таковая же выпушка.

У старшихъ стражниковъ на рукавахъ, по верхней 
части обшлаговъ, нашивается унтеръ-ОФидѳрскій сере- 
бряный галунъ.

в
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Примѣчанге. Въ лѣтнеѳ время мундиръ замѣ- 
няется кителемъ того же покроя.

ІІІа|іовары. Темнозеленаго сукна, новерхъ сапогъ.
ІІальто. ІІо образцу, ирисвоѳнниму городовымъ наружной

полиціи; на воротникѣ петлицы чернаго сукна, окайм- 
ленныя выпупікою изъ бѣлаго сукна.

Наіілечные знакп. На мундирахъ и пальто иогоны чернаго сукна, 
съ бѣлою выпушкою. Нижняя часть иогона обшивается 
понерегъ узкимъ галуномъ и сверхъ-того старшіе страж- 
ники имѣютъ ФвльдФѳбельскую нашиг ^  изъ серебря- 
наго галуна. ° кот'

Головной уборъ. 
Пуговицы.
доясъ ) По образцу портовыхъ надзирателей.

Оружіе.
Полпщейскій шакъ. На лѣвой сторонѣ груди бляха изъ бѣлаго металла, 

съ изображеніемъ номера, присвоеннаго стражпику, и 
якоря иоверхъ онаго. ІІо нижнему краю бляхи надпись 
«NN Портоваго Управленія».

Примѣчанге. При ненастной погодѣ стражники 
надѣваютъ непромокаемыя плащи, присвоенные 
городовымъ нарулшой полиціи и длинные сапоги.

Военнышъ Маннстромъ:

1 5 8 1  О вензелевомъ изображеніи Имени Е г о  В е л и ч е с т в а  на предметахъ об- 
мундированія и снаряженія и о правѣ ношенія вензелеваго изображенія 
Имени Императора Алекеандра Ш  чинами и воспитанниками сгроевой роты 
спеціальныхъ клас-оовъ Пажескаго Е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -  

о т в д  Корпуоа.

Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А  т о р ъ, въ 22 день ноября 1894 года, Вы- 
сочайше повелѣть соизволилъ:

1. Генералъ-Адъютантамъ, Свиты Е г о  В е л и ч е с т в а  Генераламъ и 
Флигель-Адъютантамъ, назначеннымъ въ эти званія въ настоящеѳ Дар- 
ствованіе, имѣть вензелевое изображѳніе Имени Е г о В е л и ч е с т в а :

а) на эполетахъ и погонахъ—по рисунку, объявлѳнному н р и  приказѣ но 
воен. вѣд. 1894 г. № 25В; б) иа плечевыхъ узлахъ (при Ф ормѣ гвар-
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дѳйскихъ гусарскихъ полковъ) и на наконечникахъ аксельбантовъ— ио 
прилагаемымъ гіри семъ рисункамъ №№ 1 и 2 (Приложеніе I) *). Вензе- 

, левое и з о б р а ж е н і е  и корону ири ономъ дѣлать: на эполетахъ, гусарскихъ 
нлечевыхъ у з л а х ъ  и наконечникахъ а к с е л ь б а н т о в ъ — м е т а л л и ч е с к о е ,  a на 
погонахъ— вышитое золотою и серебряною канителью, съ блестками, 
ири чемъ имѣть его на эполетахъ, погонахъ и плечевыхъ у з л а х ъ :  а) Ге- 
нералъ-Адъютантамъ, Свиты Е г о  В е л и ч е с т в а  Генераламъ (при 
Свитской Ф о р м ѣ ) и Флигель-Адъютантамъ— противоположнаго цвѣта про- 
тивъ металлическаго прибора; и б) Генераламъ Свиты Е г о  В е л и ч е -  
с т в a  при полковой или иной (кромѣ Свитской) Ф о р м ѣ — п о  д в ѣ т у  метал- 
лическаго п р и б о р а .

Вензель на наконечникахъ аксѳльбантовъ полагается 
цвѣта противоположнаго— цвѣту аксельбантовъ.

2. Строѳвымъ О Ф и ц ер ам ъ , которымъ, на основаніи приказа по воен. 
вѣд. 1894 г. № 253 (пунктъ 4), присвоено право, при полковомъ ихъ

мундирѣ, носить на эполетахъ и погонахъ вензель въ память въ Бозѣ 
почившаго Государя Императора Александра Ш, въ случаѣ, ѳсли они, 
виослѣдствіи, получатъ званіе Генералъ-Адъютанта, Свиты Е г о В  е  л  и -  

ч е  с  т  в a  Гѳнерала или Флигель-Адъютанта,— имѣть, при той ж е  полко- 
вой Формѣ, согласно вьтшеозначенному приказу 1894 г. № 253, на эдо- 
летахъ и погонахъ—двойной вензель по прилагаемому рисунку № 3 
(Приложѳніе I) *). Въ этомъ двойномъ вензелѣ должны быть: литера A—  

изъ металла по цвѣту прибора, a вензѳль Я  съ короною — противоио- 
ложнаго цвѣта.

3. На сигнальныхъ грубахъ и рожкахъ трубачей Е г о  В е л и ч е - 
с т в а ,  состоящихъ въ Собственномъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е-  
л і і ч е с т в а  Еонвоѣ, имѣть металлическое вензелевое изображеніе 
Имени Е г о  В е л и ч е с т в а ~ по прилагаемому рисунку № 4 (Прило- 
женіе I) *), дѣлая его цвѣта иротивоположнаго цвѣту трубы и рожка, т. е. 
на мѣдныхъ трубахъ и ролскахъ— имѣть вѳнзѳль посеребренный, a на 
серебряныхъ— позолоченный.

4. На лядуиочныхъ перевязяхъ, кому на оныхъ присвоено вензе- 
левое изображеніе Имени Е г о  В е л и ч е с т в а  (гіриказъ по воен. вѣд.
1889 г. № 14),— имѣть его по двѣту металлическаго прибора, по прила- 
гаемому рисунку № 5 (Приложеніе I) *).

5. На занавѣсахъ литавръ, гдѣ полагаѳтся на оныхъ вензелевое
*) ІІрилагаются при семъ № Собр. узак.
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изображеніе Имени Е г о  В е л и ч е с т в а , —имѣть его вышитое капи- 
телью ио двѣту металлическаго прибора, по прилагаѳмому рисунку № 6 
(Приложеніе II). Этотъ жѳ вензель имѣть и па переднихъ углахъ о ф и -  

церскаго вальтрапа въ Л.-Гв. Гусарскомъ Е г о  В е л и ч е с т в л  полку.
6. На офицерской ташкѣ и на заднихъ углахъ офицерскаго валі,- 

трапа въ Л.-Гв. Гусарскомъ Е г о  В е л и ч е с т в а  полку—имѣть выпш- 
тое золотою канителью вензелевое изображеніе Имени Е г o В е л и ч е- 
с т в а , по прилагаемому рисунку Jtë 7 (Приложеніе II).

7. Въ гвардейскихъ кавалерійскихъ частяхъ, за исключеиіемъ пол- 
ковъ кирасирскихъ и Л.-Гв. Гусарскаго Е г о  В е л и ч е с т в а  полка, 
на заднихъ углахъ суконнаго вальтрапа (приказъ по воен. вѣд. 1885 г. 
№ 68)—имѣть, кому присвоено, вензѳлевое изображеніе Имени Е г о  
В е л и ч е с т в а  по прилагаемымъ рисункамъ №№ 8 и 9 (Приложе- 
ніѳ III): a) y офидеровъ—вышитоѳ канителыо по цвѣту металлическаго 
прибора; и б) y нижнихъ чиновъ—печатное, по траФарѳту, желтою или 
бѣлою масляною краскою, по цвѣту металлическаго прибора.

и 8. Директору. ОФидерамъ, камеръ-пажамъ, пажамъ и музыкантамъ 
строевой роты спеціалыіыхъ классовъ Пажескаго Е г о  И м і і е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е о т в а  Корпуса, состоявшимъ въ этой ротѣ, ио спискамъ, 
20 октября 1894 г., предоставить право носить металлическое изобра- 
женіе вензеля въ Возѣ почившаго Государя Императора Александра III 
на основаніяхъ, изложенньтхъ въ 4 пунктѣ приказа по воен. вѣд. 
1894 г. № 253. Озиаченное право ношенія вензеля нѳ распространяѳтся 
на офицеровъ, бывшихъ прикомандированными къ названной ротѣ.

1 5 8 2 .  О нагрудномъ вензелевомъ изобрааеніи Имени Императора Александра Ш  и 
о правѣ ношенія на эполетахъ и погонахъ металлическаго вензелеваго иво- 
браженія Имени Императора Александра Ш  оФицеромъ и ни«ними чинами 
полковъ Имперахора Александра Ш, еостоящими на олуясбѣ въ Свэдно-Гвар 
дейскомъ бахаліонѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 27 день декабря 1894 г., Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

1. Нагрудное металлическое вѳнзѳлѳвоѳ изображеніе Имени въ Возѣ 
почившаго Императора Александра Ш, установленное приказомъ по воен. 
вѣд. 1894 г. № 253 (пункты 1 и 4), имѣть по ирилагаемому при семъ 
рисунку *), дѣлая его: а) для лицъ Свиты: Генералъ-Адъютантовъ—въ видѣ 
золотаго вѣнка съ серебряными: вензелемъ и короною, a Генералъ-Маіо- 
ровъ Свиты Е г о  В е л и ч е с т в а  и  Флигѳль-Адъютантовъ—въ видѣсе-

*) Прилагается нри семъ № Собр. узак.
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рѳбрянаго вѣнка съ золотыми: вензѳлѳмъ и короною; и б) для Генвра- 
у ловъ. ПІтабъ и Оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ—одного цвѣта, ііро- 

тивоположнаго противъ металлическаго прибора на мундирѣ: y Генера- 
ловъ и Офицеровъ—золотое или серебряное, a y нижнихъ чиновъ—мѣд- 
ноѳ или бѣлаго металла.

2. ІІредоставить нраво ношѳнія нагруднаго металлическаго вензеле- 
ваго изображенія Имѳни ймператора Александра Ш ОФидерамъ, слу- 
жившимъ нрежде (до 20 октября 1894 г.) въ Сводно-Гвардейскомъ бата- 
ліонѣ и нынѣ нѳ состоящимъ въ ономъ, при чемъ это изображеніе должно 
быть по прилагаемому при семъ рисунку, одного цвѣта, противополож- 
наго противъ цвѣта металлическаго прибора на мундирѣ: золотое или се- 
ребряное.

и 3. Присвоить ношеніе на эполетахъ и погонахъ металличѳскаго 
вензелеваго изображенія Имени Императора Александра Ш — 1 ОФицеру 
и 106 нижнимъ чинамъ полковъ Императора Александра III, состояв- 
шимъ на службѣ въ Сводно-Гвардейскомъ баталіонѣ, по спискамъ, 20 октября
1894 г. и нынѣ состоящимъ въ ономъ, независимо отъ имѣющейся y нихъ 
шиФровки шъ такого-же вензеля, пока эти ОФицеръ и нижніе чины бу- 
дутъ находиться на службѣ въ названномъ баталіонѣ. При выбытіи же 
изъ Сводно-Гвардейскаго баталіона, означенные чины дожны носить ска- 
занноо вензелевое изображеніе, на общемъ основаніи, согласно приказу 
ио воен. вѣд. 1894 г. № 253, на лѣвой сторонѣ груди.

РАШОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕШІЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМУ 
СЕНАТУ:

Іинистроиъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ.

1 5 8 5  Объ утверасденіи инструкдіи для веденія шнуровыхъ книгъ, выдаваемыхъ для 
записки шлиховаго золоха и сырой платины, добываемыхъ на пріиокахъ и 
рудникахъ.

Мииистръ Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 1 іюня 1895 г., 
представилъ въ Правитѳльствующій Сенатъ, для распубликованія, утверж- 
денную имъ 19 мая 1895 года, взамѣнъ дѣйствуюіцей съ 6 апрѣля 
1891 г. инструкціи для вѳдѳнія шнуровыхъ книгъ на запиеку добы- 
таго на пріискахъ и рудникахъ шлиховаго золота и сырой платины, 
новую инетрукцію ио этому прѳдмету.
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На подлиипомъ Министромъ Земледѣлія и Государстиешіыхъ Имуществъ написано: 
« Утверждаю. А . Ермоловъ 19 мая 1895  года».

И Н С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ ВЕДЕНІЯ ШНУРОВЬІХЪ КНИГЪ, ВЫДАВАЕМЫХЪ ДЛЯ ЗА1ІИСКИ ШЛИХО- 
ВАГО ЗОЛОТА И СЫРОЙ ПЛАТИНЫ, ДОБЫВАЕМЫХЪ НА ІІРІИСКАХЪ И РУД-

НИКАХЪ.
1. Шнуровыя книги, выдаваемыя на заииску шлиховаго золота и 

сырой платины, должны быть ведены безъ подчистокъ, поправокъ и про- 
бѣловъ; добытый металлъ запиеывается въ нихъ каждодновно; всякая 
статья ежедневнаго нолученія металла непремѣнно ііодішсывается уирав- 
ляющимъ пріиска, приказчиками и штейгерами, a гдѣ есть контора, то 
и конторщиками или кассирами. которые обязаны находиться при каждо- 
дневной веречисткѣ, при взвѣшиваніи мѳталла и при запискѣ его въ кни- 
гу. На иріискахъ, разрабатываемыхъ малымъ числомъ рабочихъ и не 
имѣющихъ пріисковыхъ конторъ, днѳвное полученіе металла иодписы- 
вается не менѣе, какъ двумя лидами: владѣльцемъ пріиска или его управ- 
ляющимъ и приказчикомъ или штейгеромъ, или же, наконѳцъ, одітимъ 
изъ п[)0 мывалыциковъ, не лишеннымъ добраго имени.

Примѣчаніе. Пробѣломъ признаются двѣ строки между статьями
записи, или въ кондѣ страницы.
2. Елгѳдневная добыча металла залисывается въ книгу особою статьею, 

a имеяно: въ соотвѣтствующихъ гра®ахъ выставляется день, число, мѣ- 
сяцъ и количество металла дролисью и циФрами, a также количество 
дромытыхъ пѳсковъ циФрами, дритомъ по желанію дромышленниковъ 
либо вѣсомъ (въ пудахъ), либо объемомъ (въ куб. саженяхъ).

3. Кромѣ записей о дневномъ лолученіи металла, слѣдуетъ отмѣчать 
въ шнуровой книгѣ особыми статьями: 1) тѣ дяи операціондаго леріода 
добычи металла, въ которые послѣдней, по какимъ либо причияамъ, не 
производилось, и 2) свѣдѣнія о сдачѣ металла для сплава съ показапіемъ 
№ и времени выдачи свидѣтельства окружпымъ пнженеромъ, исправни- 
комъ илп лицомъ, завѣдуіощдмъ лолицейскою частью на пріискѣ, если 
таковое свидѣтельство имѣется на пріискѣ въ день отправки золота.

Всѣ эти записи доддисываются лицомъ, вѳдущимъ шнуровую книгу: 
лромышленникомъ или завѣдующимъ пріискомъ. Подъ статьею о сдачѣ 
металла должпа быть, кромѣ того, росииска того лица, которому вручено 
золото для доставки съ дріиска на резиденцію, въ иріисковую кодтору 
владѣльцу, довѣренному по сдачѣ золота или непосредственно въ лабора- 
торію.
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Щимтапк. Запиеь нѣсколышхъ нѳрабочихъ дней одною статьею 
пе дшоляется, исключая тѣхъ случаевъ иріостановки работъ на нѣ- 
котоое время, когда о прекращеиіи и возобновленіи работъ свое- 
вревнно увѣдомлѳнъ Окружный Инженеръ. о чемъ должно быть 
обозачено въ записи, съ указаніемъ времѳни отсылки донесеній 
Окркному Инжѳнеру.

4. і кондѣ каждой страницы подводится итогъ, a вверху слѣдующѳй 
затѣмъ раницы выставляется переносъ (транспортъ); нодъ переаосомъ 
нишѳтсілѣдующій по норядку приходъ металла и когда сія страница 
будетъ ончена, то перѳносный итогъ слагается съ прочими иодъ ними 
написа>ши количествами металла и выставляѳтся итогъ сихъ сложен- 
ітыхъ ’ръ внизу страницы; такимъ образомъ, итоги каждой страницы 
должнерѳносить со страницы на страницу до окончанія книги.

5ъ случаѣ ыечаянныхъ ошибокъ надлежитъ пѳрѳчеркнуть невѣрное 
тонкоертою два раза, такъ чтобы можно было прочесть, что было 
ошиб  ̂ написано и вѣрноѳ надписать сверху. Всѣ эти исправленія 
должбыть оговорены до иредставленія книги на ревизію, причемъ 
перыальная запись количества дневнаго получѳнія металла, какъ въ 
т ѳ іс с г а к ъ  и въ граФахъ, т. е. прописыо и цифрами, должна остаться 
без^ѣнспія; въ случаѣ же необходимости исправленія ея въ текстѣ 
или >ѣ, исправленіе эго должно быть оговорено непремѣнно до под- 
пис;записи тѣми лицами, которые указаны въ инструкціи.

Іо окончаніи иромысловой операдіи и года, добытый металлъ 
сво въ общій итогъ, количество его означается іірописью и удосто- 
вѣі подписью лица, ведущаго пінуровую книгу.

Примѣчанге. Добытый въ теченіе года металлъ сдается по при- 
іежности, до представленія шнуровой книги на ревизію.

Іромышленники и завѣдывающіе золотыми пріисками обязаны, 
и^ѣщеніи Окружиыми Инженерами пріисковъ, предъявлять имъ 
шія книги, при чемъ сіи послѣдніе отмѣчаютъ въ книгахъ замѣ- 
щими негіравилыюсти и удостовѣряются въ цѣлости печатей, шну- 
ріистовъ. Замѣчанія и удостовѣренія Окружныѳ Инженеры вно- 
с шнуровыя книги за своею подписыо.

Іо заключеніи, указаннымъ порядкомъ, шнуровой книги, она 
рыть иредставлена къ 1 аирѣля слѣдующаго года на ревизію въ 
ое Управленіе, куда сдавался мѳталлъ. Къ тому же сроку должны

I
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быть возвращаемы въ Горноѳ Управленіе шнуровыя книги по тімъ ііріис- 
камъ, на которыхъ добычи мѳталла въ теченіѳ года нѳ проиводилось, 
при чедіъ обстоятельство это должпо быть занесено въ книгу t удосто- 
вѣрено подписью промышленника, или лица, завѣдующаго нріисомъ.

9. Шнуровыя книги ведутся по Формѣ, утвержденной Мщстромъ 
Зѳмледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

10. Лицами, отвѣтствеиными за несоблюденіе настоящихъ равилъ 
(ст. 176 Уст. Частн. Золотопром.), признаются промышленші, или 
завѣдывающіе пріисками (126 ст. того же Устава), a по записям днев- 
номъ полученіи металла, также и тѣ лица, которыя обязаны удосѣрять 
эти заииси (ст. 129 того же Устава и § 1 сей инструкціи).

Примѣчанге. Подписыванщіе ежеднѳвныя записи въ шнрыхъ 
книгахъ, въ качествѣ вторыхъ лицъ, являются отвѣтственньгаишь 
за показаніѳ въ книгахъ дѣйствительно того количества >яла, 
которое было въ данный день добыто на пріискѣ.

11. Нарушенія, въ свое время не обнаруженныя Окружными{е_ 
нерами и по которымъ въ теченіи шести мѣсяцевъ со дня предстгп'я 
книги на ревизію не составлено Горнымъ Управленіемъ особаго а- 
новленія. не подвергаютъ виновныхъ отвѣтственности.

12. ІІри разработкѣ платины, содержащей золото, собліодаетсц. 
сительно записи металла въ шнуровую книгу слѣдующій порядокъ:я 
намытая за день сырая платина, съ невыдѣленнымъ изъ нея зол, 
записывается ежедневно въ шнуровую книгу; б) каждую суббо» 
окончаиіи работъ. или передъ праздниками, подводится въ книгѣ 
золотосодержащей сырой платинѣ и, по извлѳчеиіи изъ нея золота, ш 
нее взвѣшивается и записывается въ золотозаписную книгу, съ о» 
ченіемъ въ ней, что оно получено изъ сырой платины, добьп 
такого-то и по такое-то и число; запись золота должна быть сдѣлана 
число, когда производилось отдѣлеыіѳ золота отъ платины и затѣмъ 
стовѣрена подписыо тѣхъ лидъ, которыя но закону обязаны удостов 
статьи дневнаго иолученія золота; в) въ книгѣ на записку сырой 
тины, подъ итогомъ золотосодержащей сырой платины, дѣлается оті 
о количествѣ золота, извлеченнаго изъ этой платины, о запискѣ еі 
золотозаиисную книгу и, затѣмъ, объ остающемся количествѣ чистой с 
платины.
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Объ утвержденіи программъ, по коимъ надлеяшть производить испытанія по 
горному искусству лицамъ, принимаюідимъ н а  себя отвѣтственность а а  веде- 
ніе горныхъ разработокъ и неимѣющихъ требуемыхъ для этого закономъ 
дипдомовъ и аттеотатовъ, въ горныхъ округахъ, подвѣдометвенныхъ Уралъско- 
му Горному Управленію.

Управляющій Министерствомъ Землѳдѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ, 11 августа 1895 г., представилъ въ Правительствующій Оенатъ, 
для распубликованія, вновь утвержденныя и сокращенныя программы, по 
коимъ, согласно ст. 722 Св. Зак. т. УП Уст. Горн., надлежитъ произво- 
дить испытанія по горному искусству лидамъ, принимающимъ на себя 
отвѣтственность за веденіѳ горныхъ разработокъ и неимѣющихъ тре- 
буемыхъ для этого закономъ дипломовъ и аттестатовъ, въ горныхъ окру- 
гахъ, подвѣдомственныхъ Уральскому Горяому Управленію.

На нодлипной Управляющимъ Министеретвомъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ ыаписано: « Утверждаю. 7 августа 1895 года А . Наръгшкинъ».

1. ПРОГРАММА ИСПЫТАНІЯ ДЛЯ ЛЙЦЪ, ЗАВѢДУЮЩИХЪ РАЗВѢДОЧНЬІМИ 
И ОТКРЫТЫМИ РАБОТАМИ. КАМЕНОЛОМІІЯМИ, СОЛЯНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ 
(НА КОТОРЫХЪ ПРОИЗВОДИТСЯ ДОБЫЧА СОЛЯНАГО РАЗСОЛА ПРИ ПОМО- 
ЩИ БУРОВЫХЪ СКВАЖИНЪ), НЕФТЯНЬІМИ ПРОМЫСЛАМИ И РАЗРАБОТКА- 
МИ ГНѢЗДОВЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ ПОСРЕДСТВОМЪ ДУДОКЪ, ВЪ ГОРЫЫХЪ 
ОКРУГАХЪ, ПОДВѢДОМСТВЕННЫХЪ УРАЛЬСКОМУ ГОРНОМУ УПРАВЛЕНІЮ.

1. Общія понятгя о горныхъ породахъ и объ образѣ тхожденгя по- 
лезныхъ ископаемыхъ. Описаніе главнѣйшихъ породъ, встрѣчающихся въ 
данномъ раіонѣ, и тѣхъ залежей, съ которыми экзаменующійся ознако- 
мился за время практической его на горныхъ промыслахъ дѣятельности.

2. Горныя работы и употребляемые щт нихъ инструмешпы.
а) Работы, производимыя безъ взрывчатыхъ веществъ: лопатная, 

кайловая и клиновая.
б) Работы, производимыя при помощи взрывчатыхъ веідествъ. Вы- 

буриваніе шпуровъ ручнымъ способомъ. Буры: забурники средніѳ и 
большіе; молотокъ; чищалка. Составы для взрыва шдуровъ: обыкновеи- 
ный порохъ, динамитъ, гремучій студень, студенистый динамитъ, бѣлый 
порохъ Виннера. Правила о храненіи, деревозкѣ, выдачѣ и расходова- 
ніи взрывчатыхъ матеріаловъ. Заряженіѳ шпуровъ обыкновеннымъ поро- 
хомъ; затиральникъ, забойникъ, штревелъ; пыжи, забойки; затравки иро- 
стыя и предохранитѳлъныя. Заряженіе шпуровъ динамитомъ и нитрогли-
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цериновыми цреііаратами; размѣры патроновъ, патроны иальники и кап- 
сюли. Предосторожности, необходимыя нри обращеніи съ замерзшими 
нитроглицѳриновыми прѳпаратами. Уничтоженіе испорченныхъ иатроповъ, 
Заряженіе шпуровъ порохомъ Виннера. Паленіе шііуровъ обыкновен- 
ііымъ споеобомъ. Удалѳніе рабочихъ отъ мѣста взрыва. Предосторожности 
со шпурами, недавшими выстрѣла. Подробное описаніѳ тѣхъ работъ, съ 
которыми экзаменующійся ознакомился практичѳски.

3. Развѣдочныл работы. а) Развѣдка разрѣзами, шурФами, орта- 
ми, штольнами, штреками и шахтами. Проводъ и крѣпленіе развѣдоч- 
ныхъ выработокъ. Отливъ воды. Подъемныя устройства. Дредосто- 
рожности, которыя должны быть соблюдаемы ири спускѣ и подъѳмѣ 
рабочихъ. Исдытаніе прочности канатовъ. ІІровѣтриваніе выработокъ и 
ихъ освѣщеніе. Описаніе наиболѣе употребительныхъ нредохранитель- 
ныхъ лампъ.

б) Развѣдка буровыми скважинами. Краткое описаніе главнѣйшихъ 
способовъ бурѳнія: буреніе ударноѳ и вращательное; бурѳиіе въ непрерыв- 
ныхъ штангахъ, съ раздвилшыми ножницами и съ свободно-падающимъ 
инструментомъ Фабіана. Понятіе объ алмазномъ и канатномъ способѣ бу- 
ренія. Устройство вышки. Буровой станокъ и подъемныя устройства. 
Крѣпленіѳ буровыхъ скважинъ. Предосторожности, которыя должны быть 
соблюдаемы при производствѣ буровыхъ работъ. в) Мѣры, которыя должны 
быть приняты относительно оставленныхъ развѣдочныхъ работъ. г) По- 
дробное описаніе тѣхъ ра;звѣдочныхъ работъ, которыя извЬстны экзаменую- 
щемуся на основаніи личныхъ наблюденій.

4. Разработка мѣсторожденгй. Работы разносомъ. Добывапіо строи- 
тельныхъ матеріаловъ подземнымъ способомъ. Разработка гнѣздовыхъ 
мѣст0))0,жденій дудками. Добыча соляныхъ разсоловъ посредствомъ буро- 
выхъ скважинъ.

Примѣчанге. Экзаменующійся долженъ доказать практическое 
своб знакомство съ тѣми работами, отвѣтственность за иравильное 
веденіе которыхъ онъ принимаетъ на себя; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ дол- 
женъ пѳказать полное и точное знаніе всѣхъ относящихся до сихъ 
работъ ииструкцій и постановленій. По отношенію же къ другимъ 
уішаннымъ вгь программѣ способамъ разработки отъ него требуется 
липіь теоретическое съ ними знакомство.



II. ИРОГРЛММЛ ИСІІЫТАНІЯ ДДЯ ЛИДЪ, ЗАВѢДУ ЮІЦИХЪ ЗОЛОТЫМИ ПРО- 
МЫСЛАМИ, в ъ  горны хъ  ОКРУГАХЪ, ПОДВѢДОМСТВЕНИЫХЪ уральскому

ГОРНОМУ УПРАВЛЕНІЮ.

Вее, что изложено въ пунктахъ 1—3 программы I и кромѣ того:

1. Правила относителъно разработки, розсыпей разносомъ. Снабженіе 
промывальныхъ устройствъ водою. Осушеніе разносовъ. Промораживаніе 
шурФовъ и рѣчныхъ руселъ.

2. Подземтл разработка золотьносныхъ пластовъ. Разработка стол- 
бами и ортами.

3. Крѣпленге выработокъ и очисттго прошранства. Свѣдѣнія эти 
требуюгся въ объемѣ, указаиномъ въ пунктахъ 2, 3, 4 и 7 ирограммы III.

4. Промывочныл ушройства\ ручныя и машинныя. Общій ходъ 
промывки. Предосторожности, которыя должны быть принимаемы при 
этой работѣ.

Примѣчанге. Отъ завѣдующихъ только открытыми работами зна- 
нія, изложеннаго въ нунктахъ 2 и 8, нѳ требуется. Завѣдующіе же 
подземными работами, независимо отъ теоретическихъ знаній, пере- 
численныхъ въ сихъ пунктахъ, должны также доказать и практиче- 
ское свое знакомство съ этими работами.

III. ИРОГРАММА ИСПЫТАНІЯ ДЛЯ ЛЙЦЪ, ЗАВѢДУЮЩИХЪ РАЗРАБОТКОЮ 
ЖИЛЫіЫХЪ И ШТОКООБРАЗНЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ, ВЪ ГОРНЬІХЪ ОКРУГАХЪ, 

ПОДВѢДОМСТВЕННЫХЪ УРАЛЬСКОМУ ГОРНОМУ УПРЛВЛЕНІЮ.

Все, что изложено въ пунктахъ 1—3 программы I и кромѣ того:

1. Проводъ выработокъ. Шахты, штольны и различнаго рода всрти- 
кальныя, горизонтальныя и наклонныя выработки. Общіе пріемы ирово- 
да выработокъ подготовительныхъ, вспомогательныхъ и очистныхъ. По- 
дробноѳ описаніе пріемовъ, съ которьтми экзаменуюіційся ознакомленъ 
практически.

2. Общге пріемы крѣпленгл выработокъ. Укрѣпленіе самой Формой 
выработокъ, оставленіемъ горной породы (ыредохранительныхъ толщъ) и 
закладкой. Искусственное крѣпленіе деревомъ.

3. Ерѣпленіе штольнъ и штрешт. Крѣпленіе деревомъ. Матѳріалъ 
для крѣпленія, лучшія породы крѣпежнаго лѣса, его подготовка и сред- 
ства противъ гніѳнія. Стойки и пѳреклады; потолочная крѣпь; подводы,
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лѳжни и расколоты. Крѣпленіѳ дверными окладами полными и половин- 
чатыми; соединеніѳ стоекъ съ перекладами въ лапу, иазъ и въ шиііъ. 
Крѣпленіе рудничныхъ дворовъ. Вырываніе деревяиной крѣпи и ея не- 
реборка. Забивная крѣиь: главные, иромежуточныѳ и воиомогателыіые 
двернью оклады и забивныя доски.

Примѣчанге. Отъ экзаменующагося требуется подробное описа-
ніе тѣхъ способовъ крѣпленія, съ которыми онъ ознакомленъ прак-
тически.

4. Ерѣпленге шахтъ и тклонныхъ выработокъ. Крѣпленіѳ деровомъ. 
Основныѳ переклады; вѣнцовая крѣиь на стойкахъ; сплошная вѣнцовая 
или срубовая крѣпь; расколоты и вандруты. Ерѣпленіе наклонныхъ вы- 
работокъ.

5. Очистныя выработки. Подготовка мѣсторожденія; раздѣленіе его 
на выемочные поля и этажи. а) Выемки, производимыя съ закладкой 
выработаннаго пространства пустой породой. Выборъ матеріала для за- 
кладки. Выемка потолкоуступная и почвоуступная. Поперечная выемка. 
Разработка золотоносныхъ жилъ выемочными этажными штреками.
б) Выемки, производимыя безъ закладки пустой породой. в) Подробное 
оиисаніѳ способовъ выеміш, съ которыми экзаменующійся ознакомленъ 
практически.

6. Ерѣплеиіе очисптыхъ выработокъ. Разработка забоя сплошь, ио- 
толкоуступно и почвоуступно. Стойки и переклады. Подводы. Костро- 
вая крѣпь.

7. Передвгіженіе добитыхъ мипераловъ внутри рудпика. Переноска. 
Перевозка въ волокушахъ и колесныхъ повозкахъ. Устройство рельсо- 
выхъ путей. Вагоны. Передвижеыіѳ ихъ людьми и лошадьми. Гезенки и 
скаты. Бремсберги односторонніе и двухстороныіе; устройство тормазнаго 
ворота и шЕива. Предосторожноети, которыя должны быть ирипяты при 
пѳредвиженіи добытыхъ минераловъ внутри рудника. Подробное описаніе 
тѣхъ способовъ передвижеиія, съ которыми ЭЕзамѳнующійся ознакомился 
за времл практической ѳго на рудникахъ дѣятѳльности.

8. Подъемъ добытыосъ минерамж на поверхностъ. Подъемные сосуды: 
ведра, бадьи, ящики, вагонныя клѣти; соединеніе ихъ съ канатами. Ка- 
наты пеньковыѳ, изъ алоѳ и проволочные: круглыѳ и плоскіѳ. Предо- 
хранительныѳ захваты, нутеводители и направляющіѳ брусья; подшітники; 
размыкающія приспособленія. Рудничныѳ дворы. Нагрузка и выгрузка.
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Сигналы и индикаторы. Подробное описаніѳ тѣхъ способовъ подъема, съ 
которыми экзаменующійся ознакомлеиъ практически.

9. Сообщепіе по шахтамъ. Устройство лѣстницъ и полковъ. Подъемъ 
и спускъ рабочихъ въ бадьяхъ и клѣтяхъ; требуемыя при этомъ предо- 
сторожности.

10. Провѣтривамге и освѣщеніе выработокъ. Причины пор^и воздуха 
въ рудникахъ и врѳдныѳ газы. Понятіѳ о приборахъ, позволяющихъ ра- 
ботать въ атмосФврѣ газовъ, не поддерживающихъ дыхалія. Естественное 
провѣтриваніѳ рудниковъ; искусствѳниоѳ провѣтриваніѳ и употребляемыя 
при этомъ устройства и приспособленія. Распредѣленіѳ и направленіе 
теченія воздуха, раздѣленіе встрѣчныхъ теченій: воздухопроводныя трубы; 
предохранительныя западни, двери и занавѣски. Наблюденіѳ за состоя- 
ніемъ провѣтриванія. Подробное описаніе способовъ провѣтриванія, съ ко- 
торыми экзаменующійся озиакомленъ практически. Освѣщеніе переносное 
и постоянное.

11. Пожары крѣпей и тушенге ихъ. Перемычки и кирпичньш стѣны; 
закрытіе шахтъ и штоленъ; впускъ воды, водянаго пара и углекислоты; 
затоплепіе рудника.

12. Лредохраненге и освобожденге выработокъ отъ воды. Воды по- 
верхностныя и подземныя. Средства для уменьшенія нритока іювсрхност- 
ныхъ и подземныхъ водъ: утрамбовка поверхности и отводъ водъ; пре- 
дохранительныя толщи, водоотводныя устройства въ выработкахъ. Водо- 
отливныя штольны и водосточные или зумФовые штреки. Подъемъ воды: 
бадьи, ящики, пульсомѳтръ и рудничные насосы. Додробное описаніе тѣхъ 
способовъ, съ которыми экзаменующійся озяакомленъ практически.

Примѣчанге. Если экзаменующійся принимаетъ на себя также 
завѣдываніе обогащеніемъ рудъ, то отъ него требуетея краткое по- 
нятіе о различныхъ устройствахъ и пріемахъ механическаго обога- 
щенія и объ общемъ ходѣ этой работы.

ІУ . П РО ГРА М М А  И С И Ы Т А Н ІЯ  Д Л Я  Л И Ц Ъ , ЗА В Ѣ Д Ы В А Ю ІЦ И Х Ъ  Р А З Р А Б О Т К О Й  
С О Л Я Н Ы Х Ъ  К О П Е Й , В Ъ  Г О Р Н Ы Х Ъ  О К Р У Г А Х Ъ , П О Д В Ѣ Д О М С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  У Р А Л Ь -

СК О М У  ГО РН О М У  У ІІР А В Л Е Ш Ю .

Ta жѳ что и программа Ш, за исключеніомъ пункта 5 и приведен- 
наго въ концѣ программыиримѣчанія,которыезамѣняютсянижеслѣдующими:

6. Очистныл работы. ІІодготовка мѣсторож ценія. Столбовая выѳмка 
съ оставленіемъ столбопъ; расположеніе столбовъ и ихъ размѣры. Разра- 
ботка камерами и этажами.
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Цримѣчстіе. Если экзаменующійея нринимаетъ на себя также
завѣдываніе устройствами, служащими для размола соли, то отъ не-
го требуѳтся знакомство съ этими устройствами.
Кромѣ того къ пункту 12 добавляется: Особые сиособы, уиотреб- 

ляемые для предохраненія соляныхъ копей отъ ирониканія въ нихъ ио- 
верхностнихъ водъ.

У. ПРО ГРА М М А  И СП Ы ТА Н ІЯ  Д ЛЯ Л И Ц Ъ , ЗА В Ѣ Д У Ю Щ И Х Ъ  Р А ЗР А БО Т ІІО Й  11ЛА- 
С Т О В Ы Х Ъ  М Ѣ С ТО РО Ж Д Е Н ІЙ  В О О Б Щ Е  И В Ъ  ЧА С ТН О СТИ  К А М ЕН Н О У ГО Л ЬН Ы Х Ъ  
И  Б У Р О У Г О Л Ь Н Ы Х Ъ  К О П Е Й , В Ъ  Г О Р Н Ы Х Ъ  О ІІР У Г А Х Ъ , П О Д В Ѣ Д О М С ТВ ЕН Н Ы Х Ъ  

УРАЛЬСКОМ У ГО РН О М У  У П РА В Л ЕН ІЮ .

Ta же что и программа III, но съ елѣдующими въ ней измѣненіями:
а) Къ цункту 2, взятому изъ программы I добавляется: Предосторож- 

ности при паленіи шпуровъ въ копяхъ, въ которыхъ замѣчается ирисут- 
ствіе гремучаго газа.

б) Въ пунктѣ 5 программы III исключается: Разработка золотонос- 
ныхъ жилъ этажными выемочными штреками. Разработка камерами и 
этажами.

в) Въ томъ же пунктѣ добавляются: 1) Къ выемкамъ, производимымъ 
съ закладкой пустой породой: Сплошная выемка непрерывнымъ и уступ- 
чатымъ забоемъ; выемка по простиранію, паденію и діагональному на- 
правленію. 2) Къ выемкамъ, производимымъ безъ закладки пустой поро- 
дой: столбовая выемка съ обрушеніемъ кровли и съ оставленіемъ стол- 
бовъ; размѣры столбовъ; выемка ло простиранію, паденію и діагональ- 
иому направленію.

г) Къ пункту 12 добавляется: случаи, въ которыхъ нѳобходимо при- 
мѣненіе прѳдохранительныхъ лампъ; предохранительныя лампы Деви, 
Мюзелера и Марсо. Указатѳлныя лампы Пилера и ІПѳно. ІІереиосныя 
электрическія лампы; усл(|вія, которымъ онѣ должны удовлетворять въ 
видахъ ихъ безопасностд. Подробное описаніе тѣхъ лампъ, съ которыми 
экзаменующійся ознакомленъ практически.

д) Примѣчаніе къ программѣ III замѣняется слѣдующимъ: Если эк- 
заменуіощійся принимаетъ на себя завѣдываніе обогащеніемъ каменнаго 
угля, то онъ долженъ имѣть понятіѳ о сортировкѣ каменнаго угля на 
иодвижныхъ грохотахъ и о гидравлической отсадкѣ каменноугольной ме- 
лочи.

Обіцее примѣчаніе къ программѣ I—У. Независимо отъ знаній, ука- 
занныхъ въ программахъ, отъ пкзаменующагося требуется подробное и



№ 163. Ст. 1384—1385.

точное знакомство со всѣми вообщѳ нравительственными расиоряженіями, 
иравилами и инструкціями ііравильнаго и безопаснаго веденія тѣхъ работъ, 
завѣдываніе которыми принимаетъ на себя экзамѳнующійся.

Кромѣ того, требуется правильное владѣніѳ русскимъ языкомъ и умѣ- 
ніе читать и писать по русски, a также пониманіе техничѳскихъ черте- 
жей и рудничныхъ плановъ.

Руководствами для экзаменующихся ио означеннымъ программамъ 
могутъ служить:

1. Штеръ. Основныя начала горнаго искусства. Переводъ съ н ѣ м е ц -  

каго горныхъ инженеровъ Домгера и Лебедева. С.-Петербургъ 1878 года.
2. Деманэ. Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. Пе- 

реводъ горнаго инженера Еондратовича. С.-Петербургъ 1883 года.
3. Курсъ щтаго искусства. Изданіѳ Горнаго Института. Выпускъ I. 

1890 года.
4. Войславъ. Развѣдки пластовыхъ мѣсторожденій иосредствомъ шур- 

Фованія. С.-Петербургъ 1881 года.
5. Фаукъ. Руководство къ буренію скважинъ. Переводъ горнаго 

инженера Вулгакова. С.-Петербургъ 1887 года.
6. Эйслеръ. Мѳталлургія золота. Пѳреводъ горнаго инженера Кули- 

биіга. С.-Петербургъ 1890 года.
7. Сабанѣевъ и ПІмидтъ. Современные способы разработки мѣсто- 

рожденій каменнаго угля. С.-Петербургъ 1877 года.
8. Гривнакъ. Разработка каменноугольныхъ мѣсторожденій въ Занад- 

ной Ввропѣ. Горный Журналъ 1875 года № 12, 1876 года, №№ 10, 11 
и 12, 1878 года, № 3.

.9. Долипскгй. Разработка бураго угля. Горный Журналъ 1877 года 
№ 7, 1878 года, № 2.

10. Василъевъ. Добыча ію ф т и  на Апшеронскомъ иолуостровѣ. Горный 
Журналъ 1885 года года, № 9.

Министромъ Внутреинихъ Дѣлъ.
1 5 8 5 .  Объ учрежденіи въ Бѣловѣжекомъ Удѣльномъ Управленіи восьми должностей  

конно-полидейокихъ урядниковъ.

Вслѣдствіѳ сообщеннаго Вилѳнскимъ, Ковеыскимъ и Гродненскимъ 
Генералъ-Губернаторомъ ходатайства Управляющаго Вѣловѣжскимъ Удѣль- 
нымъ Управленіемъ объ учрежденіи на средства Главнаго Управлѳнія

\



Удѣловъ восьми должностей конно-полицейскихъ урядниковъ, Мипистръ 
Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи и.п. 2 и 4 прилож. къ ст. 656 и примѣч. 
къ ст. 658 т. II, Св. Зак. Общ. Губ. Учр. изд. 1892 г., учредилъ въ 
упомянутой мѣстности восемь должностей конно-полицѳйскихъ урядниковъ 
съ служебными правами и обязанностями, указанными въ Высочайше 
утвержденномъ 9 іюня 1878 г. Положеніи объ урядникахъ, съ окладомъ 
содержанія каждому по 350 руб. 55 коп. въ годъ (200 р. жалованья,. 
50 руб. иа обмундированіе, 100 руб. на Фуражъ лошади и 55 коп. на 
ремонтъ вооруженія) и съ отведеніемъ этимъ полицейскимъ чинамъ квар- 
тиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

Объ изложенномъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 18 августа 1895 г., 
донесъ Правительетвующему Сенату, для распубликованія.

Мшшстромъ Путей Сообщенія.

І 5 8 0 .  Объ утвержденіи таблицы тариФныхъ разстояній отанціи Черкаоокая-Приотань, 
Фаетовской яселѣзной дороги, для перевозки паооажировъ, багаяеа и грузовъ 
большой окорооти.

Министръ Путей Сообщенія, 13 іюня 1895 г., представилъ въ Пра- 
вительствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденную имъ таблицу *) 
тариФныхъ разстояній стандіи Черкасская-Пристань, Фастовской желѣз- 
ной дороги, для перевозки пассажировъ, багажа и грузовъ болыяой ско- 
рости.

Ст. 1385—1386. — 8824 — № 163.

*) ІІрилагается при сеиъ № Собр. узак.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТКЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.



На подлинныхъ нашсано: «Высочайше утверждены въ Дарскомъ Селѣ 27 мая 
1895 года».

Подпиеалъ: Временно Управляющій Собственною Его И м п е р а т о р с е а г о  

В е л и ч е с т в а  Канцеляріею, Гофмейстеръ Танѣевъ.

Цриложеніе къ Л° 163 Собр. узак. и
рчспор. Цравит. за 1895 г., cm. 1379.

Р  И  С  y  H  К  И :  

«NI 1.
ПЛЕЧЕВЫХЪ ЗНАКОВЪ ДДЯ ЧИНОВЪ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ ГОСУДАРОТВЕННАГО КОННОЗАВОДСТВА. ЗАНИМАЮЩИХЪ ШТАТНЫЯ ДОЛЖНООТИ:

О б е р ъ -О Ф и ц е р с к ія . Ш т а б ъ -о Ф и ц е р с к ія . П е р в ы х ъ  п я т и  к л а с с о в ъ .

№  2 .

ПЛЕЧЕВЫХЪ ЗНАКОВЪ ДЛЯ НЕИМѢЮЩИХЪ ЧИНА, ЗАНИМАЮЩИХЪ ДОЛЖНОСГИ:

О б е р ъ  -  о Ф и п е р с к ія . Ш т а б ъ -О Ф И ц е р с к ш .



На подлинномъ написано: «.ѣысочайше утверждены».
2 2  ноября 1894 года. Подписал ъ: Военный Миниетръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновскій-

П рилож енге 1.

Приложенге къ М 163 Собр. узак. и
распор. Правит. за 1895 г., cm. 1381.

Р И С У н  к  и
ВЕНЗЕЛЕВАГО И ЗО БРА Ж Е Н ІЯ  ИМ ЕНИ Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А :

(5 о е Э  іи'.ьеи.ьььии. Ъ е м /іел м  0-г .ч

ъомхЯгі
JÇ-. 5) нл  перебл^ъ

Ігл. .лліН̂ -ѵ&гь

ЗѴ? IJ.fBeH  ̂ е.лл> гидеге^бьсх^.

J) ь лии/ь £ёчѵпгы , пріи 
f?(( a j )д е. u  cl: < ) и  Sycapcdow (рорлігь.

іЪе нлеил> ѵш. клісан̂ ичлъ£/г. 
в ё ш ш ж и ^ о  a k c t -ѵъ о іи-ш  и ъ

№ 6) Вензель на занавѣсы литавръ, a равно 
на пѳредніе углы вальтрапа для Гене- 
раловъ, Ш табъ и Оберъ-офицеровъ Л.-Гв. 
Гусарскаго Е г о В е л и ч е с т в а  полка.

П рилож ен іе  I I .

№ 7)ЦВензель на татку  и на задніе углы вальтрапа для Г е- 
нераловъ, Ш табъ и Оберъ-офицеровъ Л.-Гв. Гусарскаго 
Е г о  В е і и т б с т в а  полка.

ОМА ) (ѣел^ е~лл> ЫД/ с і и н  a ~ t  ькі> ill 

JIO-МСОКЛ. IL m j l l j  П lj Э .и я  tVtfllj -

5a a eu, §>го ЗЪе^шсссихЬсх



«

,  _ _  Приложсніе къ Л? 163 Собр. узак. и
X А. дЭ e/l. М. ІД, Х і распор. Правит. за 1895 г., cm. 1386-

і

ТАРИФ ВЫ ХЪ РАЗСТОЯВІЙ СТАНЩИ ЧЕРКАССЕАЯ-ПРИСТАНЬ, ФАСТОВСКОЙ 
ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГИ, ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВЪ, БАГАЖА И ГРУЗОВЪ

БОЛЫПОЙ СКОРОСТИ.

Лримѣчанге. Указанныя въ сѳй таблицѣ тариФНыя 

разстоянія полустандій: Райгородъ и Смѣла примѣня- 
ются лишь к ъ  перевозяѣ пассажировъ.

Настоящая таблица утверждена Министромъ Путѳй Сообщенія по 
докладу Департамента желѣзныхъ дорогъ, отъ 15 мая 1895 г. за № 885 
въ дополненіе к ъ  таблидѣ тар и Ф Н ы хъ  разстояній Фастовской желѣзной 
дороги для перевозки пассажировъ и грузовъ большой скорости, опубли- 
кованной въ Собраніи узаконеній и распоряженій Правительства 28 октя- 
бря 1888 г. № 107 и таблицѣ тарифныхъ разстояній полустанцій Рай- 
городъ и Смѣла для перевозки пассажировъ, опубликованной въ Собр. 
узак. и распор. Правительства 1 декабря 1894 г. № 197.



П рилож ет е I I I .

Ыа подлинномъ написано: <ѣысоч,айше утверж денг».
27 декабря 1894 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновскій,

Прилож еніе къ Л? 163 Собр. узак, 
распор. Правит. за 1895 і., cm. 1382 .

Р И О У Н О К Ъ

НАГРУДНАГО ВЕНЗЕЛЕВАГО ИЗОВРАЖ ЕНІЯ ИМЕНИ ГОСУДАРЯ ИМІІЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш. 

Для гѳнераловъ и офицеровъ. Для нижнихъ чиновъ.

JVs 8) Бѳнзѳль выоіитый для офицорскаго вальтрапа. № 9) Вензель печатный для вальтраиа нижнихъ чиновъ,


