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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ Г0СУДАР- 
СТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНЫ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!»:

8 0 0 .  О ыредставленш на утвержден!е правительства тари«овъ прямаго заграничнаго 
желЬзнодорожнаго сообтцешя.

Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ , въ 11 день 1юля 1886 года, Высо
чайше соизволилъ утвердить положете Комитета Министровъ, доимъ 
постановлено:

1. Признать обязательным» для россшскихъ желЬзнодорожныхъ 
обществъ обращенное к/ь нииъ Министерствомъ Путей Сообщ етя требо-



в ате о представленш въ указанный Министерствомъ Путей Сообщешя 
срокъ на утверждеше правительства проектовъ тариФОВъ прямаго загра
ничнаго сообщешя.

II. Предоставить Министру Путей Сообщешя: 1) поручить совету по 
железнодорожнымъ деламъ разсмотреше упоминаемыхъ въ ст. I  наетоя- 
щаго положешя Комитета Министровъ проектовъ въ связи съ замеча
ниями, могущими последовать со стороны железнодорожныхъ обществъ, а 
также обращающихся въ торговле и промышленности лицъ на неудоб
ства применешя отдельныхъ ставокъ, выработанныхъ, согласно требо- 
ванно Министерства Путей Сообщешя, тариФОвъ, сътемъ, чтобы въ раз- 
смотренш семъ железнодорожный советъ руководствовался суждешями 
Комитета, и 2) выработанные, согласно предшествующему пункту, тариФы 
прямаго заграничнаго сообщешя ввести въ действ1е срокомъ на одинъ 
годъ, съ темъ, чтобы впоследствш они были повременно вновь пересма
триваемы, въ связи съ могущими оказаться новыми по нимъ замеча- 
шями и утверждаемы советомъ по железнодорожнымъ деламъ на новые 
сроки;

и III . Признать обязательными для россшскихъ железнодорожныхъ 
обществъ постановлешя совета по железнодорожнымъ деламъ, касаю- 
шдяся всякаго рода вопросовъ по заграничнымъ железнодорожнымъ 
сообщешямъ.

801 Объ измйненш устава Россш екаго страховаго отъ огня общества, учрежден- 
наго въ 1827 г.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, п о  положенто Комитета Министровъ, 
въ 8 день Августа 1886 года, Высочайше соизволилъ § 2 действующаго 
устава Россшекаго страховаго отъ огня общества, учрежденнаго въ 1827 
году, изменить въ следующемъ виде:

§ 2. Основной капиталъ заключается въ Россшскихъ государствен- 
ныхъ Фондахъ или гарантированныхъ русскимъ правительствомъ бума- 
гахъ и хранится подъ ,непосредственнымъ наблюдешемъ и ответствен- 
Hocriio правлешя общества. В се запасныя и друпя, не требующ!я безот- 
лагательнаго употреблен1я, суммы обращаются на пршбретеше русскихъ 
государственныхъ или правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ 
бумагъ или вносятся на текущш счетъ въ государственный или частные 
банки; при чемъ третья часть упомянутыхъ суммъ можетъ быть обра
щаема на пршбретеше облигацш городскихъ кредитныхъ обществъ и



закладныхъ листовъ земельныхъ банковъ. Суммы, помещаемый на теку- 
щш счетъ въ частные банки, не должны превышать, въ общей сложности, 
500 тыс. руб., при чемъ въ каждомъ отд'Ъльномъ банке не можетъ быть 
помещаемо бол4е 200 тыс. руб. Сверхъ сего предоставляется обществу 
запасныя и не требуюшдя бозотлагательнаго употреблешя суммы выдавать 
въ краткосрочным, не свыше б мйсяцевъ, ссуды, подъ залогъ вышеозна- 
ченныхъ бумагъ и съ соблюдешемъ упомянутаго отнош етя въ размере 
залоговъ, заключающихся въ городскихъ облигащяхъ или закладныхъ 
листахъ и, при томъ, не иначе, какъ по единогласному, каждый разъ, 
постановление вс4хъ присутствующихъ въ заседанш правлетя членовъ 
онаго, съ 'гЬмъ, чтобы сумма, остающаяся въ долгу, по выданнымъ 
ссудамъ, никогда не превышала половины основнаго капитала. Т а т я  ссуды 
должны производиться порядкомъ, установленнымъ на сей предмета въ д4й- 
ствующихъ узаконешяхъ, и могутъ быть выдаваемы въ размере не свыше 
85°/о по государственнымъ и не свыше 75% — по упомянутымъ другимъ бу- 
магамъ, по последнему биржевому курсу. При этомъ правлеше обязано 
строго наблюдать, чтобы въ его распоряженш имелась, во всякое время, 
сумма, необходимая на удовлетвореше убытковъ и обязательствъ общества 
по текущимъ страховашямъ. Представленныя, въ обезпечете выданныхъ 
обществомъ ссудъ, процентныя бумаги не могутъ быть подвергаемы сек
вестру ни по какимъ другимъ частнымъ и казеннымъ взы екатямъ и не 
могутъ быть обращаемы въ конкурсную массу должника общества, до 
уплаты всей выданной обществомъ подъ оныя ссуды, вместе съ причи
тающимися обществу процентами, расходами и неустойкою, въ случае 
просрочки.

802 Объ увеличенш основнаго капитала и стоимости акцш общества водочнаго 
завода «Бекманъ и К0.»

Вследствче ходатайства общества водочнаго завода «Бекманъ и К0» 
объ увеличены основнаго капитала онаго на сумму 600,000 руб., иосред- 
ствомъ выпуска 8000 дополнительныхъ акцш, по 200 руб. каждая, съ 
увеличешемъ до того же размера цены акцш первоначальнаго выпуска 
и соответственнымъ изменешемъ подлежащихъ §§ действую щ ая устава 
общества, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  положенш Комитета Мини
стровъ, въ 8 день Августа 1886 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить обществу водочнаго завода «Бекманъ и К 0» произ
вести увеличеше основнаго капитала онаго на 600,000 руб., посредствомъ 
выпуска дополнительныхъ 8000 акцш на следующихъ основашяхъ:



1) означенныя дополнительныя акцш, въ количестве трехъ 
тысячъ, на сумму шестъсотъ тысячъ руб., выпускаются по дтсти 
рублей каждая;

2) акцш эти распределяются между владельцами первоначаль- 
ныхъ акцш общества, по взаимному соглашенш;

8) следуюшдя за акцш деньги должны быть внесены сполна, 
безъ разсрочки, въ теченш шести месяцевъ со дня распубликовашя 
воспоследовавшаго на выпускъ оныхъ разрешен in, съ запискою взно- 
совъ въ установленный книги и съ выдачею самыхъ акцш,

и 4) въ другихъ отношешяхъ касательно вновь выпускаемыхъ 
акцш соблюдаются § 15 и друпя постановлешя действующая устава 
общества.

II. Дозволить определенный по уставу означеннаго общества перво
начальный основной капиталъ онаго въ 600,000 руб. разделить на 8000 
акцш, по 200 руб. каждая, съ темъ, чтобы вместо каждыхъ двухъ изъ 
находящихся ныне у участниковъ предщяя'пя акцш, оплаченныхъ въ 
размере 100 руб. каждая, выдано было владельцамъ оныхъ по одной 
акцш двухсотрублеваго достоинства; и

III. Нижеозначенные §§ Высочайше утвержденная 7 Мая 1876 г. 
устава названная общества изложить такимъ образомъ:

§ 10. Основной капиталъ общества назначается въ шестъсотъ тысячъ 
руб., разделенныхъ на три тысячи акцш, по дтсти руб. каждая.

§ 14. Впоследствш, при развитш д4лъ общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ, посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцш по прежней цене, т. е. по двгьсти руб. каждая, 
но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ 
особаго, каждый разъ, разреш етя  правительства, порядкомъ, имъ утверж- 
даемымъ.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на 
свое имя не менее двадцати пяти акцш, которыя и хранятся въ кассе 
общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зва- 
т я х ъ  и не могутъ быть никому передаваемы, до утверждешя отчета за 
последнш годъ пребывашя владельцевъ акцш директорами и кандидатами. 
Общему собранш предоставляется, въ случае неим етя въ виду акщоне-



ровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые бы поступили въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотргЬшю, 
въ помянутыя должности лицъ, и неим4ющихъ определенная числа 
акцш, но съ т4мъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npi- 
обр4лъ на свое имя въ теченш месяца установленное выше количество 
акцш.

§ 34. Для ближайшаго завйды ватя делами общества, правдeH ie , 

съ утверж детя общаго собращя акщонеровъ, избираетъ изъ среды своей 
или изъ стороннихъ лицъ директора-распорядителя. Директоръ-распоря- 
дитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 27 двадцати пяти  
акцш, еще не менее десяти акцш, которыя также хранятся, на выше- 
приведенномъ основанш (§ 27), въ кассе правлетя. Правлеше снабжаетъ 
его инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ акщо
неровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по вс4мъ т4мъ 
деламъ, разр4шен1е коихъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 49. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза
тельное отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израс
ходована.

§ 57. Каждый акщонеръ им^етъ право присутствовать въ общемъ 
еобранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопро- 
совъ, лично или чрезъ дов4ренныхъ, но въ постановлешяхъ общаго со- 
б р а т я  участвуютъ только акщонеры, пользуюпцеся правомъ голоса.

Каждыя 25 акцш даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акщонеръ 
не можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на ко
торое даетъ право владеше одной десятой частью всего основнаго капи
тала общества, считая при томъ по одному голосу на каждыя 25 акщй.

§ 58. Акщонеры, имеюпце менее 25 акцш, могутъ соединять, по 
общей доверенности, акцш свои, для получетя права на одинъ и более 
голосовъ, до предела, въ § 57 указаннаго.

§ 68. Ответственность общества ограничивается всемъ ему припад- 
лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому, въ случае неудачи пpeдпpiятiя или при возникшихъ на оное 
искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собственность общества, въ размере двухсотъ рублей 
на каждую акцш , и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому



либо дополнительному платежу по дгЬламъ общества подвергаешь быть 
не можетъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ВОЕННОГО СОВЪТА:

8 0 5  Правила о выдач* краткосрочных! ссудъ изъ общаго войсковаго капитала 
Уральскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ 6 1юля 1886 года положетемъ Воен- 
наго Совета постановлено:

Выдачу краткосрочныхъ ссудъ изъ общаго войсковаго капитала 
Уральскаго казачьяго войска производить на основанш нижесл'Ьдующихъ 
правилъ.

На подлинныхъ написано: «Высочайше утверждены».
6 Ноля 1886 года. Подписало,: За Военнаго Министра, Генералъ-Адъютантъ

Обручевъ.

П Р А В И Л А
О ВЫДАЧ* КРАТКОСРОЧНЫХЪ ССУДЪ ИЗЪ ОБЩАГО ВОЙСКОВАГО КАПИТАЛА.

УРАЛЬСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

1. Для выдачи краткосрочныхъ ссудъ изъ войсковаго капитала 
Уральскаго казачьяго войска, по см^тй этого капитала ежегодно откры
вается кредитъ порядкомъ, для смЪтныхъ кредитовъ определенными.

2. Право на ссуды предоставляется какъ отдельными лицамъ вой
сковаго сослов1я, такъ и станичнымъ и поселковыми обществами.

3. Ссуды выдаются или для начинашя хозяйственнаго предпргятгя 
или поддерж атя и улучшешя существующаго уже обзаведетя по хлЪбо- 
пахатному хозяйству, скотоводству и производству рыбныхъ промысловъ, 
а также для развипя въ войске разнаго рода полезныхъ ремесленныхъ 
заведенш.

Примт анге. Предметъ, на который ссуда испрашивается, озна
чается въ объявленш просителя.

4. Выдача ссудъ производится по распоряженщ войсковаго хозяй
ственнаго правлетя на основанш нижесл'Ьдующихъ статей настоящихъ 
правилъ. Но для доставлешя возможности нуждающимся лицамъ полу
чать эти ссуды безъ промедлешя времени, хозяйственному правленш 
предоставляется, по своему усмотренно, возлагать производство ссудъ на 
атамановъ отд’Ьловъ при разъ!;здахъ ихъ по станицами, на каковой пред-
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метъ отпускается имъ авансомъ необходимая сумма, размерь которой 
назначается названными правлетемъ. При чемъ объявлетя о ссудахъ 
подаются атаману отдела, а степень потребности въ ссуде и самый раз
мерь ея определяются самими просителемъ и проверяются комитетомъ, 
составляемыми изъ станичнаго атамана и довЬренныхъ той станицы, где  
проживаетъ проситель, подъ председательствомъ атамана отдела.

П римт анге. О выданныхъ ссудахъ атаманъ отдела предетав-
ляетъ въ войсковое хозяйственное правлеше отчетъ, съ приложешемъ
всехъ требуемыхъ настоящими правилами документовъ на утверждеше.
5. Ссуды за проценты выдаются подъ залоги и подъ поручительство 

въ однЬ руки до 100 руб., а станичными и поселковыми обществами— до 
1000 руб., срокомъ не более года. П оследтя  ссуды выдаются непосред
ственно распоряжешемъ войсковаго хозяйственнаго правлетя .

6. Обезпечетемъ ссудъ принимаются въ залоги: а) процентный бу
маги какъ государственныя, такъ и друпя гарантированныя нравитель- 
ствомъ, цоо скидкою 10% съ современной биржевой цены; б) каменные и 
деревя дома въ станицахъ и поселкахъ, водяныя мукомольныя

оМ у  ВЪДС/ . _
мельнт со службами въ хуторахъ и поселкахъ (каменные, дере-
вянны1°ЛОЖсТ,: 6 эжженаго кирпича), крытые железомъ, черепицею, дер- 
номъ, э30ваи1н_въ сумме, соответствующей ‘/* стоимости ихъ. Представ
ленные въ залоги дома и друпя стр о етя  должны быть застрахованы.

7. При залоге имуществъ, поименованныхъ въ пункте 6 статьи 6, 
представляются: а) документы, удостоверяющее безспорное право соб
ственности на закладываемое имущество, а при неименш таковыхъ— 
удостоверите местнаго станичнаго п равлетя , б) свидетельства о несо- 
стоянш его въ залоге и подъ запрещ етемъ (тоже изъ станичнаго прав
л етя), в) оценка станичнаго общества.

8. При выдаче ссудъ налагается зап рещ ете на имущество должника, 
о чемъ объявляется въ местной газете.

9. Въ случае выдачи ссудъ подъ поручительство, размерь суммы на 
каждаго поручителя не долженъ простираться свыше 45 руб., если не 
будетъ при этомъ указано имущество поручителя, обезпечивающее уплату 
долга въ болыпемъ противъ этого размере.

10. Ссуды станичными обществами могутъ быть выдаваемы также 
подъ залоги имуществъ, или могутъ быть обезпечиваемы засвидетельство
ванными атаманами отделовъ приговорами обществъ, въ которыхъ, кроме 
обязательствъ уплаты въ срокъ ссуды и процентовъ по ней, должны 
содержаться точныя у к а за тя  имеющихся у обществъ способовъ и средствъ



для погашенш ссуды, а также круговое ручательство всего оощества въ 
своевременной уплатй долга и продентовъ.

11. Проценты назначаются по 6 на 100 въ годъ и уплачиваются 
впередъ за все время займа, съ обращ етемъ ихъ въ доходъ войсковаго 
капитала.

12. Ссуда можетъ быть уплачена и ранйе срока, на который выдана, 
при чемъ уплаченные проценты впередъ возвращаются заемщику только за 
полные месяцы послй уплаты имъ ссуды.

18. Въ случай неуплаты въ срокъ, долгъ взыскивается съ имущества 
заемщика или съ поручителей его.

14. Въ случай неуплаты долга въ назначенный срокъ по ссудамъ, 
выданнымъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, дается 20 дней льгот- 
наго срока, по истеченш коего ссуда погашается посредствомъ продажи 
бумагъ по биржевой цйнй. По ссудамъ же, выданнымъ подъ залогъ иму
ществъ, льготный срокъ назначается въ три мйсяца, по истеченш коихъ 
ссуда погашается посредствомъ публичной продажи залож енны е иму
ществъ на общемъ основанш. Въ этомъ послйднемъ случай '■ шрав- 
наго заемщика взыскивается, сверхъ установленнаго роста раз- 
мйрй 1% за все просроченное время въ круглыхъ мйсяцг0 КАЫИТА;

15. Въ случай недовыручки денегъ для пополнетя ь«. \j \ j  УДЫ и 
причитающихся процентовъ чрезъ продажу залоговъ, взы скэте обращается 
на прочее имущество должника.

16. Во всйхъ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ настоящими правилами, 
примйняются общдя узаконенш о безспорныхъ взыскашяхъ.

804. Объ учрежденш должностей наблюдающихъ за школами въ Оренбургскомъ 
войск*.

Высочайше утвержденнымъ 6 1юля 1886 года положетемъ Воен- 
наго Совйта постановлено:

1) По штату внутренняго военнаго управлетя Оренбургскаго ка
зачьяго войска добавить три новыя должности (полагая по одной въ 
каждомъ военномъ отдйлй) наблюдающихъ за войсковыми низшими шко
лами, въ X  классй по чинопроизводству и въ IX  разрядй по пенеш, съ 
содержашемъ: жалованья полнаго по 879 руб. 94 коп., за узаконен
ными вычетами 350 руб., столовыхъ денегъ полный окладъ 206 руб. 24 
коп., за узаконенными вычетами 190 руб., и квартирным деньги— въраз- 
мйрахъ, опредйленныхъ Высочайше утвержденнымъ 8 Пеня 1874 года 
положетемъ о прообразовали воинской квартирной повинности, по срав
нению классовъ должностей съ военными чинами.



2) Необходимый въ текущемъ году расходъ на содержаще наблю
дающихъ за школами отнести на кредитъ, определенный по смете об- 
щаго войсковаго капитала Оренбургскаго войска на основанш Высо
чайше утвержденнаго 8 Апреля 1872 года положешя Военнаго Со
вета, на устройство съездовъ учителей начальныхъ школъ названнаго 
войска, уменьшивъ таковой на 2050 руб.

3) З а  темъ, на надобности, указанныя въ положенш Военнаго Со
вета. Высочайше утвержденномъ 8 Апреля 1872 года, оставить лишь сумму 
въ 950 руб., которую съ 1 Ни варя 1887 года и вносить въ смету уста- 
новленнымъ порядкомъ.

В О З  По вопросу объ отнесенш  расходовъ по лечеш ю  иепытуемыхъ новобранцевъ 
и ратниковъ.

Военный Советъ, выслушавъ представлен]е главнаго штаба по вопросу 
объ отнесенш расходовъ по леченпо иепытуемыхъ новобранцевъ и ратни
ковъ, положилъ: нупктъ 6 ст. 2 положешя о пользованш больныхъ по 
военному ведомству изменить по нижеследующему проекту.

Полож '; е это, а равно проектъ измг.нетя пун. 6 ст. 2 положешя 
о пользоваши больныхъ по военному ведомству. Высочайше утверждены 
6 1юля 1886 года.

На подлинномъ написано: «В ы со ч а й ш е утверждена.
6 1юля 1886 года. Подписалъ: За Военнаго Министра, Генерадъ-Адъютантъ

Обручевъ.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ’ЬНЕШ Я СТ. 2 ПУН. 6  П ОЛОЖ ЕН Ы  О ПОЛЬЗОВАНШ  БОЛ ЬН Ы Х Ъ ПО ВОЕННОМУ

ВЕДОМСТВУ.

Существующее изложев1е.

Ст. 2 . Правомъ безплатнаго ле
ченья въ военно-врачебныхъ заведе- 
Н1яхъ пользуются:

Пунктъ 6. Новобранцы и ратники, 
поступающее во врачебныя заведешя 
для испыташя заявляемыхъ ими 
болезней, если не пожелаютъ содер
жать себя на собственный счетъ.

Предполагаемое нзмЪиеше.

Ст. 2. Безъ изменешя.

Пунктъ 6. Новобранцы и ратники 
окончательно принятые на службу, 
но не сданные еще въ войска.



« 0 6  О расш иренш  Херсонскаго дисциплинарная баталЮна.

Военный Совета, выслушавъ представлете главнаго штаба о расши
рены Херсонскаго дисциплинарнаго баталшна, положилъ:

Число местъ д л я  заключенныхъ въ Херсонскомъ дисциплинарномъ 
баталюне увеличить еще на 300, доведя составь этого баталшна до 
1,200 человекъ, съ соответственнымъ увеличешемъ числа ротъ до 6-ти 
и кадровыхъ чиновъ.

П олож ете это Высочайше утверждено 11 1юля 1886 года.

8 0 7  Объ учрежденш  м ест н а я  лааарета въ с. СтрЬтенокомъ, Забайкальской области.

Военный Совать, выслушавъ представление главнаго штаба объ учреж
дены местнаго лазарета въ с. Стрйтенскомъ, Забайкальской области, 
положилъ:

1) Учредить местный лазаретъ въ с. Стр'Ьтенскомъ, Забайкальской 
области, на 40 кроватей, полагая въ томъ числе 1 офицерскую и 4 жен- 
скихъ кроватей, съ т4мъ, чтобы лазаретъ этотъ былъ открыть не ранее 
возведешя для него построекъ.

2) Для помещешя лазарета возвести, по распоряженш инженернаго 
ведомства и согласно представленнымъ имъ исчислешямъ, новыя зд атя , 
съ отнесешемъ потребнаго для сего расхода въ 61 тысячу руо. на остатки 
строительнаго кредита текущаго года, а если таковыхъ окажется недо
статочно, то потребную сумму внести въ строительный предположетя на 
1887 годъ.

3) Означенный лазаретъ причислить къ Стр4тенскому резервному 
кадровому баталшну и содержать его по штату, объявленному при приказе 
по военному ведомству 1886 года № 196.

4) Н а еодержаше этого лазарета, въ виду недостаточности, по мест- 
нымъ услов1ямъ, установлен наго закономъ суточнаго отпуска, предоставить 
размерь этого отпуска определить на первый годъ военно-окружному 
совету, съ т4мъ, чтобы на будущее время окружнымъ начальствомъ былъ 
определенъ для него нормальный посуточный отпускъ и таковой представ
лен!. на утверждеше Военнаго Совета.

5) Для работъ содержать въ означенномъ лазарете одну подъемную 
лошадь съ необходимымъ обозомъ и упряжыо и съ отнускомъ Фуража 
отъ казны.

П олож ете это Высочайше утверждено 18 1юля 1886 года.

8 0 8  Объ увеличенш числа кроватей въ Ревельскомъ мйстномъ лазаретЬ.

Военный Сове-гъ, выслушавъ представлен!е главнаго штаба объ уве
личены числа кроватей въ Ревельскомъ местномъ лазарете, положилъ:



1) Число кроватей въ Ревельскомъ м4стномъ лазарете увеличить съ 
150 до 200, полагая, по прежнему, въ томъ числе б кроватей для о ф и -

церовъ,

2) Ш татный составъ чиновъ въ лазаретЬ содержать согласно нор
мальному штату для м'Ьстныхъ лазаретовъ.

3) Расходы, вызываемые этимъ, отнести въ текущемъ году на под- 
лежапця подразделения действующей интендантской сметы и на будущее 
время вносить въ ту же смету установленнымъ порядкомъ.

4) Самое расш ирете лазарета и присвоеше новаго усиленнаго ш тата 
ему, во избежаше излишнихъ расходовъ для казны и во внимаше къ тому, 
что л4томъ и существующее число кроватей въ лазарете достаточно, 
произвести, по распоряжетю Его Императорскаго Высочества Главно 
командующаго войсками округа, съ того времени, когда въ томъ будетъ 
предстоять действительная надобность.

П оложете это Высочайше утверждено 18 Поля 1886 года.

809  О пользованш въ военно-врачебныхъ заведешяхъ инвалидовъ, npnaptBaeMbixb 
въ военныхъ богад4льняхъ.

Военный Советъ, выслушавъ представлете главнаго штаба о полъ- 
зованш въ военно-врачебныхъ заведешяхъ инвалидовъ, призреваемыхъ въ 
военныхъ богадельняхъ, положилъ:

1) Признать за нижними чинами, призреваемыми въ военныхъ бе- 
гадельняхъ, инвалидныхъ домахъ и прщтахъ, состоящихъ при различ- 
ныхъ частяхъ войскъ, право пользовашя въ военно-врачебныхъ учреж- 
д етяхъ  на счетъ суммъ интендантства.

2) Сообразно съ симъ дополнить п. 4 ст. 2 Высочайше утвержденнаго 
въ 1888 году положешя о пользованш больныхъ по военному ведомству, 
предоставивъ главному военно-кодиФикащонному комитету сделать это 
дополнете при новомъ изданш свода воен. пост.;

и 3) Расходы на сей предметъ отнести на кредитъ, исчисляемый 
по § 4 ст. 4 интендантской сметы.

П олож ете это Высочайше утверждено 2 Августа 1886 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ИОЛОЖЕШЕ ОПЕКУНСКИ© СОВЪТА.

810  О принятш капитала, пожертвованнаго вдовою коллежскаго секретаря Чичаговою.

Исполняющш обязанности Главноуправляющаго Собственною Е г о  
Им п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждетямь 
Императрицы Марш, Статсъ-Секретарь Деляновъ уведомилъ Управляю-



щаго Министерствомъ Юстицш, что вдова коллежскаго секретаря Чичагова 
внесла въ С.-Петербургскш вдовш домъ четыре тысячи восечьсотъ пят ь- 
десятъ рублей въ процентныхъ бумагахъ, при чемъ заявила, что капиталъ 
этотъ она жертвуетъ въ пользу названнаго зав ед етя  на слЬдующихъ 
услов1яхъ:

1) чтобы ей была предоставлена въ ономъ первая имеющая открыться 
в ак а н тя  своекоштной пансюнерки;

2) чтобы до поступлешя ея въ домъ она пользовалась процентами 
съ сего капитала, а после таковаго поступлешя доходъ съ капитала 
обращался въ счетъ пансшнерной за нее платы,

и 3) чтобы въ случай выхода ея изъ вдовьяго дома по какимъ 
либо причинамъ, означенный капиталъ оставался въ пользу сего заведетя. 
а проценты съ онаго были выдаваемы ей пожизненно.

Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ , согласно постановление Опекунскаго 
Совета учрежденш Императрицы Марш, въ 9 день Августа 1886 года. 
Высочайше соизволилъ на п р и ш т е  жертвуемаго вдовою Чичаговою 
капитала на предложенныхъ ею услов1яхъ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪШЕ, СООБЩЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВЪДЪНШ СВЯТЪИШАЮ ПРАВИ

О принятш Его Императорскими Высочеетвомъ Государемъ Великимъ Кня- 
земъ Сершемъ А лександровичем! подъ свое покровительство братства для 
вспомоществовашя б£днымъ Сершевскаго прихода, въ С.-ПетербургЬ.

Святейшш Правительствующш Синодъ, въ вйдйнш своемъ, сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что совйтъ сущеетвующаго при Серыевскомъ 
соборе, что на Литейной улице, въ городе С.-Петербурге, братства для 
вспомоществовашя бйднымъ CeprieBCKaro прихода обратился къ Его 
Императорскому Высочеству, Государю Великому Князю Cepriio Алек
сандровичу съ ходатайствомъ о принятии Его Высочеетвомъ сего брат
ства подъ свое Августейшее покровительство, на что Его Высочество 
изволилъ изъявить Свое соглаше. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по все
подданнейшему о семъ докладу исправляющаро должность Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, въ 12 день Воля 1886 года, Высочайше соизволилъ 
на п р и ш т е  Его Высочеетвомъ подъ Свое покровительство означеннаго 
братства.

Т И П О ГРД Ф 1Л  П РД ВИУ ЕЛЬСТВ У Ю Щ А ГО  СЕНАТА.


