
ГОЛ» С Е и Ш С Я Г Ь ТРЕТии 
Правительств, учрежден, г. Тиф-
лиса и всей республики Грузии 
приказы о служебных* движе-
нияхъ но ихъ ведомствамъ на-
правляютъ непосредственно въ 
редакцию (Тифлисъ, Баронская 

№ 6). 
; Для личныхъ обьяснений и спра-

и вокъ редакция открыта ежеднев-
и но, кроме воскресныхъ и празд-
ничньихъ дней, отъ 11-тидо 2-хъ 

часовъ дня. 

Т е л е ф о н ъ № 1 " 

ВЫХОДА 

_ ЗеОТНЯКЪ ПРАВИТЕ&ЬБТВА ГРУЗиИ. — 
л Д Н Е В Н О , КРОМе ПОНЕДЪЛЬНИКОВЪ и ПОСЛЪПРАЗДНИЧНЫХЪ ДЕЙЕЙ 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
для городскихъ и иногородиыхъ 
подписчиковъ 5 рублей въ ме-
сяцъ. Цена отдельнаго нумера 
въ конторе и у газетчиковъ— 

30 коп. 
Плата за обязательныя объяв-
ления по установлен, таксе; ча-
стныя объявления-по соглашению. 
Подписка и объявления принима-
ются въ кониоре (Баронская, 6), 
кроме вос<ресныхъ и празд-
ничныхъ и» ей, отъ 10 до 2-хъ 

час. дня. 

Т е л ѳ ф о н ъ № 1 8 2 . 

N°. 136-й. ЧЕТВЕРГЪ, 4 - г о иЮЛЯ ( 2 1 - г о иЮНЯ)^ 1 9 1 8 ГОДА. № 136-й. 

Советъ и судъ грузинскаго католикосата съ 
скорбию извещаетъ сыновъ Грузии, чтовъ ночь 
на 27-е июня въ Марткобскомъ св. Анто-
ния монастыре въ Бозе почилъ святейший и 
блаженнейший католикосъ, патриархъ всея 

Грузии 

К И Р и О Н Ъ ии. 
Останки усопшаго покоятся въ Анчисхатскомъ соборе, 
двери коего открыты круглые сутки днемъ и ночью. 
Ежедневно въ 8 час . утра служится архиѳрейская литургия. 
П а н и х и д ы ежедневно у гроба въ 12 час . дня и 7 чаоовъ 
вечера. Погребениѳ въ воскресенье, 7-го июля, въ Сионскомъ 

каѳедральномъ соборе. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1918 Г. 
= н а газету ' 

~ и 

л К А В К А 3 Ъ 
(ВШиШ ПРАВИТЕПЬСТВА ГРУЩ 

(ГОДЪ ИЗДАНиЯ СЕМЬДЕСЯТЪ ТРЕТиЙ). • « • « • • » • 

й -лйисния цеиа ст> пересылкой по почте для городскихъ и иногородныхъ под-
писчиковъ: 

1 м е с я ц ъ 5 р у б л е й . 
Икцишсыватьси можно на любой срокъ, но не иначе, какъ съ яерваго числа иаяс-

даго иесяца. 

ОТЪ КОНТОРЫ 
Г А З Е Т Ы 

„ К А В К А З л * 
Нонтора газеты „Кавказъ" доводить до 
сведения гг. подписчиковъ, что те иногород-
ние и городские годовые подписчики, кото-
рые внесли условно при подписке 15 руб., 
должны внести до 15-го июля с. г. дополни-
тельно 15 руб. и кредитные подписчики 3 0 
руб., а въ дальнейшемъ по 5 р. ежемесячно. 

Подписчикамъ, не внесшимъ дополни-
тельной платы, доставка газеты будетъ пре-кращена съ 15-го июля с. г. 

ТИФЛИССКиЙ 
политегснический институтъ 

настоящимъ объявляетъ: 
1. Въ начале осени сего 1918 г. открывается сверхъ второго ' курса сель-

ско-хозяйственнаго факультета,—первый курсъ экономическаго факультета. 
2. Въ число студентовъ принимаются: 1) лица, имеющия дипломъ объ окон-

чании курса одного изъ высшихъ учебныхъ заведений, 2), лица, имеющия атте-
статъ или свидетельство объ окончании курса гимназии, реальнаго училища и 
дополнительнаго при ономъ класса, восьмикласснаго общественнаго коммерческа-
го училища по положению 15-го апреля 1896 г. петроградскаго или московскаго 
коммерческихъ училищъ и средняго сельскохозяйственнаго училища, а также 
лица, окончившия курсъ четырехъ классовъ духовной семинарии. 

Въ число студентовъ института принимаются и лица женскаго пола, имею-
щия образовательный цензъ не ниже того, который требуется отъ зачисленныхъ 
въ институтъ лицъ мужскаго пола (п. иX пол. о т. п. и.). 

Прииечание. Для лицъ этой категории требуется или сдача экзамена по ма-
тематике и физике за курсъ мужскихъ гимназий или избрание этихъ предметовъ 
въ качестве специальности въ 8-мъ классе. 

3. Прошения подаются на имя ректора политехническаго института съ при-
ложениями подлинныхъ документовъ: а) аттестата или диплома объ окоцчащя 

карточка съ собственноручной 
подписью. Въ прошении долженъ быть указанъ подробный адресъ просителя. 

4. Окончательный срокъ подачи прэшений истекаетъ 15-го августа 1918 г. 
5. При зачислении въ число студентовъ вносится полугодичная плат* за 

слушание лекций въ размере 100 руб, 
6. Число студентовъ на 1-мъ курсе сельско-хозяйственнаго факультета ус-

тановлено—250 чел., а экономическаго факультета—350 чел. 
7. Въ случае, если число прошений превысить вышеприведенньия нормы, то 

устанавливается конкурсъ по аттестатамъ, при чемъ при равныхъ условияхъ пре-
имущество будетъ дано лицамъ, окончившимъ въ учебныхъ заведенияхъ кавказ-
скаго учебнаго округа, 

Списокъ зачисленныхъ въ число студентовъ института будетъ объявленъ 
1-го сентября с. г. 

8. Начало занятий на сельско-хозяйственномъ факультете на обоихъ кур-
сахъ—и5-го сентября. 

9. Что-же касается начала занятий на экономическомъ факультете и воз-
можности приема на гидромеханический факультетъ, то объ этомъ будетъ' объ-
явлено особо. 

10. Приемъ прошений съ и-го июля въ канцелярии политехническаго инсти-
тута—Головинский проспектъ, д. Хг 19, съ иО час утра до 2 час. дня. 

3—и. И д. ректора лрофессоръ С. Захаровъ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ С00БЩЕН1Е. 

Правительство сделало распоряжение 
о переводе повсеместно на территории 
Грузинской республики въ ночь съ 4-го 
на 5-е июля часовой стрелки на и часъ 
впередъ. Одновременно съ этимъ 
съ того - же срока будетъ уста-
новлено, что функционирование всехъ 
увеселительныхъ и прочихъ учреждений 
разрешается лишь до 11 час. ночи, въ 
целяхъ сбережения топлива. 

Министерство путей сообщения уве-
домило правительство, что въ целяхъ 
сокращены расходовъ на топливо—ми-
нистерство значительно сократило и 
сокращаетъ пассажирское движение, до-
вело до минимума число маневриру-
ющихъ паровозовъ и принимаетъ меры 
къ ириспособлению топокъ паровозовъ 
съ нефтяного отопления на угольное. 
Что-же касается другихъ воииросовъ, 
затронутыхъ германской военной мис 
сией, то принимаются меры къ ихъ раз-
решению—особенно на участкахъ юж-
ной иинии. 

ПРИКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГРУЗИНСНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. 

2-го июля И9И8 г. Гор. Тифлисъ. 

№ 197. За упразднениемъ, по поста-
новлена б Закавказскаго Правительства 
отъ 14-го апреля сего года канцелярии 
Закавказсквго Комиссариата (б. ка це-
лярия наместника кавказскаго), остав-

ляются за штатомъ, на общемъ основа-
нии, служащие означенной канцелярии: 
заведывающий административнымъ от-
делениемъ, чиновникъ особыхъ поруче-
ний V класса, съ содержаниемъ, при 
управлении комиссариата Михаилъ Дави-
довичъ Чавчавадз^; делопроизводители: 
Василий Людвиговичъ Першке и Евгений 
Константиновичъ Родзевичъ; старшие по-
мощники делопроизводителя: Михаилъ 
Викторовичъ Абрамов ь, Константинъ За-
харьевичъ Коргановъ, Леонъ Меликсе-
товичъ Меликсатѵбеновъ, Константинъ 
Николаевичъ Ростомбьковъ и Василий 
Михайловичъ Щ у к и н ъ : младшие помощ-
ники делопроизводителя: Василий Ва-
сильевичъ И п п в л и т и в ъ , Леонидъ Нико-
лаевичъ К а т а г о щ и н ъ , Шалва Соломоно-
вичъ Нурцхалия и Мелхиседекъ Аполло-
новичъ Микеладзе; секретарь для ино-
странной переписки Адольфъ Адольфо-
вичъ Э л и а и г е р ъ ; помощникъ бухгалтера 
Сафоний Кирилловичъ Ж а р и н о в ъ , экзе-
куторъ Федоръ Антоновичъ Якимецъ; 
регистраторы: Никифоръ Матвеевичъ 
Канюнъ и Константинъ Николаевичъ 
Лииевский; переводчикъ туземныхъ и 
восточныхъ языковъ Михаилъ Павловичъ 
П а р м а к с и э о в ъ ; канцелярсиие чиновники: 
Валентинъ Казимировичъ Буншъ, Иванъ 
Яковлевичъ Бел г р у д ъ Михаилъ Федо-
ровичъ Бараьовский, Михаилъ Павловичъ 
Ворининъ, Василий Захарьевичъ Глаз-
новъ, Никита Андреевичъ Ерпылв ъ, 
Константинъ Павловичъ Поиацаревсиий 
и Василий Александровичъ Черногуб въ; 
кацелярские служители: Даниидъ Бойко, 
Ми*аилъ В а к у л е н к о , Александръ Дрои-
денко, Евгений Е в с т м ф е е в ъ . Павелъ Ива-
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к«въ, Викторъ К а н ю к ъ , Ефимъ К и р а т а -
е в ъ , Павелъ К а р н а у х ѵ Александръ Л е -
о н т ь е в ъ Михаилъ Л у к ь я н е ц ъ , М а т в е й 
Мининъ, Пётръ Маликъ, Николай Нова-
аовский, Федоръ П е р о в ъ , Алексей Р я б у х а , 
Анатолий Тариеовъ, Алексей У с к о в ъ , 
Григорий Хоперский, Василий Ялунинъ и 
Филиппъ Ященко; вольнонаемные служа 
щие: Николай Аникановъ, Борисъ Афа-
н а с ь е в ѵ Ольга Ашировз , Надежда Бар-
ковгкая, Татьяна Васильева, Татьяна 
В д о в ь е в а , Клавдия В я з о в с к а я , Дария Г о с 
невская, Надежда Жгенти, Марта Иие-
д а ш в н л и , Мария Ипполитов» Елисавета 
Н о л о т и л и н а , Аделаида К о п э ц ъ , Мария Ка-
ратаева, София Лобова, Яковъ М гаиь, 
Вера Мини, Василий Мининъ, Мария 
Плешкова, Анна П р и х н е н к о , София РИИ-
з е в и ч ъ , Юлия С а б у р о в а , Кира С т р а х о в * , 
Елена Тигранова, Валентина Фабиансная, 
Нина Х н е л е в с н а я , Юлия Ц и л с с с а н и , Ми-
хаилъ Ш к ^ р а н о в ъ и Григорий Я к и и е ц ъ , 
все поименованныя лица съ 20-го мая 
сего года и канцелярский служитель 
Николай Носэвъ, Б е л я н о в ѵ съ 7-го се-
го июня. 

Подписалъ; Председатель Правитель-
ства Н. Жордания 

Скрепидъ: За министра внутренних* 
делъ товарищъ министра Г. Махаргдзо. 

8 ъ национальноиъ с о -
в е т о Грузий. 
Заседание 2-го июня 

Заседание открывается въ 12 ч. дня 
подъ председательствомъ Н. С. Чхеидзе 

Оглашается и утверждается порядокъ 
дня. 

Председатель заявляетъ, что отъ 
правительства въ спешномъ порядке 
поступилъ законопроектъ о введении 
смертной казни. 

Я Г. Ц е р е т е л и отъ с. д. фракции за 
являетъ, что фракция с. д. незнакома 
съ содержаниемъ законопроекта, а по-
тому должня воздержаться при его раз-
смотрении отъ утвгрждения. Ораторъ 
высказывается противъ спешиости за-
конопроекта. 
разсмотрение этого вопроса до вечера. 
Советъ принимаетъ это предложение и 
ириступаетъ къ ебсуждению поставлен-
ныхъ на очередь законопроектовъ. 

Оглашается списокъ поступившихъ въ 
национальный советъ законопроектовъ, 
подлежащихъ передаче въ разныя ко-
миссии. 

Членъ нациояальнаго совета Р . Арсе 
н с д з е докладываетъ законопроектъ объ 
упразднении сиротскаго суда и о пере-
даче всехъ дедъ мировымъ судьямъ. 
После постатейнаго чтения законопро-
ектъ принимается безъ прений и пере-
дается БЪ редакцюнную комиссию. 

На очереди]законопроектъ о сокраще-
нии штатовъ тифлисской судебной па-
латы. Въ докладе указывается, что де* 
ятельность тифлисской судебной палаты 
ранее распр странялась на весь Кавказ-
ский край, теперь же въ виду объявле-
ния Грузии самостоятельнымъ государст-
вомъ раионъ деятельности этого судеб-
наго учреЖдения должвнъ значительно 
сократиться. Въ виду этого является 
необходимымъ сократить штаты и без-
болезненно перейти къ наиионализации. 
Законопроектъ после постатейнаго об-
суждения принимается и передается въ 
реда:<ционную комиссию. 

К. Нинидзе докладываетъ законопро-
ектъ объ упразднении чрезвычайной 
следственной комиссии, которая возник-
ла въ первые дни революции. Въ насто-
ящее время у чрезвычайной следствен-
ной комиссии всего въ производстве 62 
дела, которыя должны быть переданы 
прокурору тифлисскаго окружнаго суда. 
Законопроектъ принимается. 

К. Н и н и д з е докладываетъ содержание 
законопроекта объ объявдении государ-
ственной собственностью урожая 1918 
года караязской местности, Тифлис-
скаго уезда, Въ Караязахъ были посе-
лены русские переселенцы, но въ по-
следнее время, когда здесь возникла 
анархия, местные татары начали при-
м е н я т ь русскихъ колонистовъ, въ виду 
чего последние были вынуждены оста-
вить свои места и выселиться въ Рос-
сию, покинувъ засеянныя поля и паст-
бйщныя места. На уборку урожая хле-
ба и сена законопроектомъ испраши-
вается 90.000 рублей, при чемъ урожай 
поступитъ въ распоряжение министер-
ства земледелия. 

Р. Габаевъ указываетъ, что въ та-
кихъ случаяхъ необходимо пояснять нъ 
законопроект!,, сколько именно хлеба 
и сена получается приблизительно по 
уборке урожая и кроме того ѵрожай и 
долженъ поступить въ распоряжеииг 

министра продовольствия, а не земледе-
лия. 

После некоторыхъ разъяснений, по-
следовавшихъ со стороны министра зе-
мледелия, законопроектъ утверждается, 
причемъ предложение Габаева о переда-
че всего урожая министерству продо-
•ольствия отклоняется. 

Докладывается законопроектъ объ 
объявлении государственной собствен-
ностью минеральныхъ богатствъ и це-
лебныхъ источннковъ на территории 
Грузии. После некоторыхъ разъяснений, 
сделанныхъ по законопроекту Ш. Ми-
келадзе и м-шистромъ земледелия, за-
конопроектъ утверждается. 

М. Руссия докладываетъ содержание 
законопроекта о выдаче ликвидацион-
ныхъ денегъ служащимъ государствен-
ныхъ учреждений, причемъ при выдаче 
этихъ денегь принимается во внимание 
срокъ службы. 

Законопроекъ вызываетъ мрения, аъ 
которыхъ принимаютъ участие Каухчи-
швили, Габаевъ, Руссия и др. Некото-
рыми ораторами отмечается что фи-
нансовое положение Грузинской респуб-
лики затруднительно, а поэтому часть 
ликвидационньихъ денегъ должна принять 
на себя российская республика, такъ 
какъ до объявления Грузии самостоя-
тельнымъ государствомъ, служащие го-
сударственныхъ учреждений находились 
на службе у российской республики. 
Законопроектъ утверждается и пере-
дается въ редакционную комиссию. 

Далее докладывается законопроектъ 
о вознаграждении членовъ националь-
наго совета. Докладчикомъ выступаетъ 
В. Тевзая- Вознагражцение членамъ со-
вета законопроектомъ определяется въ 
25 р. въ сутки, причемъ воспрещается 
занимать платныя должности въ учреж-
денияхъ.Законопроектъ по обмене мне-
ний принимается съ поправкой: вместо 
25 руб. постановлено установить воз-
награждение въ размере За р ,причемъ 
вопросъ о занятии ялатныхъ должностей 
членами национальнаго совета въ госу 
дарственныхъ и общественныхъ учре-

. жденияхъ, по предложению некоторыхъ 
< членовъ, вновь передается въ бюджетно-
\ финансовую комиссию. 
1 В. Тевзая докладываетъ законопро-

ектъ объ упразднении губернскихъ кре-
стьянскихъ присутствий и института 

вызывается Ъ т й й Г ^ с л Л 3 3 ^ ^ 
незначительныхъ прений законопроектъ 
утверждается и передается въ редак-
ционную комиссию. 

Утверждаются законопроекты объ 
упразднении комиссии по делзмъ прово 
каторовъ и шпионажа, а также о на 
родной гвардии. аъ последней своей ре-
дакции. 

Г ВЬ ТИФЛИСВ 
ХРОНИКА. 

Правительство постановило пред-
ложить министру финансовь органи-
зовать ко*;итет'л по товаро-обмену 
до утвгрждения соответствуюицаго 
законопроекта национальный.ь С О Е е -

? томъ. 
Правительство п о с т а н о в и л о пере 

д а т ь все у ч е б н ы я з а в е д е н и я вь веае-
ние министерства народнаго просве-
щения; вопросъ о сельско-хчзяйствлв-
ныхг. школахт. будетъ раземотрент 
особо. 

П р а в и т е л ь с т в о у т в е р д и л о д о м а д ъ 
объ открытии повториыхъ летнихь 
курсовъ для н^родьыхъ учителей; 
в ъ национальный совет7. вноевтея 
соответствующий законопроектъ. 

• V П р а в и т е л ь с т в о п о с т а н о в и л о вновь 
просить млнисгровъ труда и зёмлг-
дели* о скоркйиией выработке зако-
нопроекта о всеобщей трудовой по-
вини сти. 

А в а н е ъ и ссуда. Экспедиции эа-
ютовдения госу дарственныхъ бумага 
правительсгвомъ отѵиущено авииьсомь 
юо,ооо рублей и тюремной инспек-
ции заимообразно юо.ооо рублей. 

У ч и т е л я и ъ Б а т у и с к о й о б л а с т и пра-
вительство постановило выдать со-
держание до и-го августа. 

- • - Упразднение газ. « К а в к а з ъ » . По 
представлению председателя националь-
наго совета правительству о необходи-
мости иметь печатный оргинъ для опуб-
ликования принятыхъ национальнымъ со-
ветомъ законойъ правительство по-
становило предложить министру вну-
треннихъ делъ въ спешномъ порядке 
упразднить газету «Кавказъ» и издать 
вместо нея официальную газету на гру-
зинскомъ языке подъ названиемъ «Са-
картвелосъ Республика» съ переводомъ 

кредитовъ и средствъ <Кивказа» на но-
вую газету. 

Къ слуханг о поражении гершан-
цевѵ В ъ виду циркулирующихъ въ 
последнее врем* въ обществе слу-
ховъ о какомъ-то крупвомъ пораже-
нии германцевъ на западчомъ фронте, 
а з атемъ напечатанныхъ аъ некото-
рыхъ меетныхъ периодаческнхъ из-
данияхъ подробностяхъ этого пора* 
жения, повлекшаго за собою будто-бы 
потерю германцами 520,000 чело^екъ 
и т. п.. Закавказское Телеграфное 
Агенство на основании авторитетиыхъ 
данныхъ имеетъ возможность сооб-
щить. что все эти слухи и газетныя 
заметкн являются ни на чемъ неос-
нованными измышлеииями, периоди-
чески возникающийи.и кемъ*то усерд-
но рдспускаемымы съ целью ввести 
общественное мнение и печать въ 
заблужзение. Не говоря уже о томъ, 
что и по тсхническимъ и по такти-
ческимъ причинаиъ приведенный слу-
хами и некоторыми газетами детали 
впоражени*а вздорны сами по себе 
(начри>»:кр;*., ааезааное наявдеше вз, 
тылу германцевъ 8ооо аэроплановъ 
союзников*, гибель 520,000 чело-зекъ, 
сдача неприятелю значительной ча-
сти германской армии и т. п.), надо 
иметь въ виду, что послеанее на 
ступление германской армии, начатое 
аъ конце марта и возобновившееся 
въ начале июня текущаго года, т. е. 
несколько д<*ей после „норажени* 
сразу же доставило герма .цамъ столь-
ко страгегичеснихъ выгодъ и трефе 
евъ, сколько нельзя было-бы приобре-
сти при томъ «поражеаии», которое 
ыа'основании слухчвъ будто-бы цо 
нерла германская армия. Напротизъ, 
изъ едтйланнаго во вчерашнихь ут-
реннихъ телеграммах ь изъ Берлина 
подсчета трофееаъ можно с ъ очевид-
ностью усмотреть , насколько со. и. -
ны эти трофеи и одновременно изъ 
последнихъ Париже кихъ военныхъ 
сооЗщений не видно хотя бы нимека 
на те крупная французская победы, 
о которыхъ ходять слухи ц гово-
ритъ часть прессы Если бы что ли-
бо подобное името место, то тонъ 
французскихъ и аяглийскяхъ сооб-
щений былъ-бы совершенно иной. 

Все изложенное еще р а з ь должно 
убедигь, какъ осторожно надо вос-
1(р»НПМ<иии> 01..ЛЛиѴ. а у л « « пситрхэтгЪ 
ренныя сообщения. 

Германская в о е н н а я миссия о ф и ц и 
ально о п р о в е р г а е т ъ слухи о гибели транс 
порта «Тигрисъ», следовавшаго съ 
Кавказа въ Севастополь съ 2,000 вы-
селенцевъ (беженцевъ)—поляковъ, ли-
товцевъ, латышей и украинцевъ, пере 
езжавшихъ на родину, «Тигрисъ» бла-
гополучно прибыль въ Севастополь, вы-
садилъ пассажировъ и вернулся въ По-
ти за грузомъ. 

Земельный фонди. По представ 
леннымъ министерству земледелия све-
дениямъ къ 29-'ду июня поступили въ 
земельный фондъ по Тифлисской губер-
нии—48,243 дес., по Кутаисской—8,120 
дес. Въ Кутаисской губернии работы на-
чаты сравнительно недавно. Эта губер-
ния отличается особымъ малоземельемъ. 
Помимо указанныхъ земель принять 
еще рядъ имений, имеющихъ обще-госу-
дарственное значение. Таковыхъ приня-
то по Тифлисской губернии 69,097 дес. 
и по Кутаисской—8,043 дес. 

Холера, и-го июля и утромъ 2-го 
июля заболели холерой 9 человекъ. 
Умеръ и изъ доставленныхъ въ боль-
ницу. 

Посяеднив в е о т и 

10 КАВКАЗУ-
НА БАКИНСКОМЪ Ф Р О Н Т Ъ . 

По полученнымъ Закавказскимъ теле-
графнымъ агентствомъ сведениямъ, 1-го 
июля подъ Геокчаемъ большевики по-
я с н и л и турецкия войска, которые от-
ступили. Раненьихъ у турокъ до 100 
человекъ. За ранеными вызванъ изъ 
Елисаветноля санитарный поездъ. На-
ступление большевиковъ со стороны 
Геокчая вызвало волну беженцевъ-
мусульманъ, сосредоточившихся глав-
нымъ образомъ на ст. Уджары. Стан-
ция Мюсюсли попрежнему въ рукахъ 
мусульманъ. Подъ ст. Мюсюсли захваче-
ны мусульманами въ пленъ 2 больше 
вистскихъ офицера! 

За последние дни заболевания холе-
рой въ районе расположения мусуль-
манскихъ ввйскъ прекратились. 

«ж»»:-»*»»-«вкмооиишием 

Радиобю ллетень . 

2-го июля. 
МОСКВА, 30-го июня. Въ московкой 

периодической печати помещены замет-
ки о томъ. что, согласно сообщения 
комиссариата по продовольствию, г. Пе-
троградъ оставался въ течение 4 дней 
безъ всякаго подвоза хлеба.Изъ 23 ва-
гоновъ зернового хлеба, который былъ 
отправленъ изъ г. Уфы, и былъ пропу-
щенъ чехами, прибыли въ Петроградъ 
только 11 вагоновъ. Остальные были от-
цеплены на промежуточньихъ станцияхъ 
жел.-дор.служащими.Вследствиеэтого от-
дано распоряжение о безостановочномѵ 
пропуске хлебныхъ грузов^» черезъ не 
которые железнодорожные узловые 
пункты. 

3-го июля. 
БДРЛИНЪ, 2-Г9 июдя. Германо-австро-

венгерское сообщение Западный фронтъ. 
Армия кронпринца Рупрехта: На мно-
гихъ участкахъ фронта неприятель 
предпринялъ видимыя боевыя действия, 
но былъ нами отраженъ. 

Армия германскэго кронпринца: Къ 
западу отъ Уазы и къ югу отъ реки 
Энъ оживленная разведывательная дея-
тельность. Сильныя частичныя атаки 
противника къ югу отъ реки Уркъ и 
къ западу отъ Шато-Тьерри останов-
лены въ районе нашего поля битвы. 

Лейтенантъ Удетъ одержалъ 37-ю « 
38-ю, лейтенантъ Кролль 28-ю и 29-ю 
воздушныя победы. 

Итальянский фронтъ. Очень оживлен-
ная артиллерийская деятельность на 
всемъ фронте. Особенно усилилась он . 
сегодня рано утромъ между Брентой и 
Пиавой и у Пиавы. Крупныя пехотныя 
боевыя предпринкмания въ течение все-
го вчерашняго дня не получили пред 
положеннаго развития. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 2-го июля. 
Военное донесение. Палестинский фронтъ. 
Въ общемъ незначительныя боевыя 
действия. Между (пропускъ) и р. иор-
даномъ наша артиллерия открыла огонь 
противъ одного неприятельскаго лагеря 
и энергично обстреляла повременамъ 
ВИЛИМЫЙ конные патрули, а также и 
другие кавалерийские отряды. Къ северу 
отъ р. иордана нами успешно выполне-
на одна разведывательная операция 
Портовыя учреждения Акабы съ успе 
хомъ обстреляны нашимъ летчикомъ. 
На другихъ фронтахъ ничего сущест-
венная. 

РОТТЕРДАМЪ, 2-го июля. Бомбы, ко-
торыя были сброшены надъ Флюжэмъ въ 
ночь на и2-е июня, какъ теперь уда-
лось установить, имеютъ австрийския 
марки. 

РОТТЕРДАМЪ, 2-го июяя. Въ англий-
скую газету «Таймсъ» изъ Милана со 
общаютъ, что въ Италию прибыль пер-
вый контингентъ американскихъ войскъ. 

Справочный о т д е л ъ 
УУ-ЛИЯЕ̂ИЕЕЕЕЕВГАТИ-Ѵ иищ И» • И| ИИИ ииинря—ЦИИИИ И.. 

Д о к т о р ъ 
София Н а з а р о в н а 

К Р А В Е Ц Ъ 
принимаетъ по венерическимъ (сифи 
лисъ, трипперъ)., накожнымъ и жен-
скимъ болезняияъ, вливание 606 и 941, 
Приемъ ежедневно, съ 5—7, по воскре-
эеньямъ съ 2—4. Великокняжеская, № 75. 
противъ 2-й мужск. гимн. иоо—и. 

Врачебный к а б и н е т ъ д о к т о р а 

К. С. Фонъ-Иртеля 
специал. по хирургич., мочепол., сифил., 
"зенерич. и накож. болезн. (спец.'лечен. 
венъ, опухолей, сифил., слабое., полов, 
безсилия, геморроя, б. мочеп. путей и 
почекъ). Электролечение и операции. 
Влив, и впрыск, въ вены препар. Эрли-
ха «914» и «606» (по метод, заграничн. 
клин.). Приеиъ отъ 9—12 час. дня и 
4Ѵ*—8 час. веч. уг. Михайловск. пр., 
№ 128 Крыловской ул., Л5 1, д. Огане-
зова, 2-й подъездъ съ крыловской 
луицы. Кр. 714 100—7' 

1 •"— 1 

Зубоврачебный кабинетъ. 

А. Б. Ю Х В И Д А , 
Эриванская, пл., Пушкинская ул., № 9. 
'ЛечёйГе, пломбирование и вставление ис-
кусственныхъ зубовъ, удаление зубовъ 
бейъ боли, лечение зубовъ безъ борма 
шины. Специально золотыя, платиновыя 
коронки и искусственные зубы безъ 
пластинокъ, работы исполняются скоро 

Кр. 704. и аккуратно. 6—9. 
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контрактами. Такие двректоры-раенорядители присут-
ствую™ въ заседаиияхъ правления сь правомъ дждиѵ 
совещательна™ голоса. 

§ 27. 

Правление производить расходы ио сметамъ, е ж е 
годно утверждаемыгь общимъ собраниемъ. Общему со-
бранию предоставляется определить. до какой суммы 
правление можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назна-
чен ия, въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностыо правлекия предъ общимъ собраниемъ 
за необходимость и носледствия сего расхода. О важ-
домъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрЬние ближайшаго общаго собраниа. 

$ 28. 
ииоступающия въ нравление суммы, не предназна-

ченный къ немедленному расходованию, вносятся прав-
лениемъ в ъ одно изъ вредитныхъ установлений на имя 
общества, а получаемые на эти суммы билеты в вооб-
ще все документы хранятся въ правлении. 

5 29. 

Вся переписка по диламъ обществ* производится 
отъ имени правлепия за подписью одного изъ дирек-
торовъ. В е к с е л я , доверенности, договоры, уеловия, куп 
чия крепости и другие акты, равно требовааие иа об-
ратное получение суммъ общества взъ кредвтныхъ у с -
тановлений, должны быть подписываемы, по крайней 
м е р е , д в у м я директорами. Чеки по текущнмъ счетамъ 
подписываются однимъ взъ директоровъ, уполномочен-
м ы м ъ на то постановлениемъ правления. Для получения 
съ почты всяиаго рода почтовыхъ отправлений, «енеж-
мыхъ суммъ и документовъ достаточно подписи одного 
иаъ директоровъ. съ приложениемъ печати общества. 
При изиенении числа подписей на выдаваемыхъ прав-
лениемъ документахъ и на требованияхъ на обратное 
получение суммъ общества изъ кредитныхъ установле-
ний, правлениемь, сь утверждения общаго собрания ак-
циоиѳровъ, определяется сронъ, съ котораго означенны» 
распоряжения ветупаютъ въ силу, о чемъ правление 
обязано поставить въ известность подлежащия кредит-
ный установления. Въ отношении переписки, сношений 
и счетоводства общество соблюдаетъ следующия прави-
ла: а) все вообще сношения общества и его уноляо 
мочепныхъ съ правительственными учреждениями и 
лицами должны происходить на государственномъ язы-
ка, о) на все запросы, ходатайства и требования, 
кавъ тисьмепныя, такъ и словесныя, поступающия отъ 
другихъ частныхъ обществъ, товариществъ или л в ц ъ 
и изложенные по русски, общество должно отвечать н* 
томъ же русскомъ языке и в) все внутреннее дело-
производство общества, не исключая протояоловъ и 
журналовъ заседаний, счетоводство и отчетность ведут-
ся либо на одномъ русскомъ языке, либо на русскомъ 
и местныхъ языкахъ, по постановлен!» общаго гобра-
шя, съ темъ, чтобы текстъ, изложенный на местныхъ 
языкахъ. помещался рядомт. съ русскимъ текстомъ. 

$ 30. 

Въ яеобходимыхъ но деламь общества случаяхъ 
иравлению предоставляется право ходатайствовать въ 
присутственпыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, 
безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
правлению упол«омачивать на сей предметъ одного 
ивъ диреиторовъ или стороннее лицо; но въ делахъ. 
производящихся въ судебныхъ установленияхъ, ссоблю 
деется ст. 27 уст. гражд. судопр. 

и 31. 
ииравление вожеть уполномочивать за себя осо-

бою догереншчѵгью каждаго изъ директоровъ-
распорядителей во веехъ техъ слѵчаяхъ, где 
необходимо общее директоровъ действие, за 
йвключениемъ подписи на акцияѵь (§ 11), съ отвегст-
венностью правления предъ обществойъ за все распо 
ряжения, которыя будут» совершены на этомъ основа-
нии директорами-распорядителями. 

§ 32. 

Ирагление собирается но приглашеыию пргдседа 
теля иравления, по мере надобности, но во всякомъ 
• дучае, не менее одного раза въ м е я ц ъ . Для дей-
ствительности решений правления требуется присутствие 
не менее трехъ членовъ правлениа или ихъ кандида-
товъ Засеи,ания«ъ правления ведутся протоколы, котр-
рые подписываются всеми присутствовавшими членами. 

§ 33. 

Реления правления постановляются по большин-
ству голосовъ, а когда не состоится большинства, то 
спорный вопросъ переносится иа разрешение общаго 
собрания, которому представляются также все тЬ вопро-
сы/ по которымъ правление или ревизионная комиссия 
(§ 37) признаюиъ необходимымъ действовать съ согла-
сия общаго собрания акционеревъ, или которые, на ос-
новами этого устава и утвержденной общимъ собра-
ниемъ ннструкции, не подлежать раврешению правления. 
Если директоръ, не согласившийся съ постановлениемъ 
правления, потребуетъ занесения своего несогласия въ 
протоколъ, то съ него слагается ответственность за 
состоявшееся постановлвние. Въ заседанияхъ правле-
ния, въ случае разделения голосовъ поровну, голосъ 
председателя или йаступающаго ею место даетъ пе-
ревесъ. 

жц ^ ш м я ф л ^ 31: т м ф Ы я е 

Члены правления исполняютъ свои обязанности 
на основании общихъ законовъ и аостанов.иений, вь 
втомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоря-
жений законопрогивныхъ, превышения пределовъ вла-
сти, бездействия и нарушения вакь этою устава, такъ 
я постановлений общихъ собраний акционеровъ, подле -

жатъ ответственности на общемъ основан;и законовъ. 
Члены правлѳпил могутъ быть сменяемы, по опреде-
л е н а общаго собрания акционеровъ, и до окончания 
срока ихъ службы. 

Отчетность по деламъ общества, распределениѳ 
прибыли и выдача дивиденда 

§ 35. 

Операционный годъ общества считается съ 1-го 
октября по 30-е сентября включительно, за исключе-
ниемъ первага отчетнаго периода, который назначается 
со дня учреждения общества по 30 число ближайшаго 
сентября включительно, если составить, по крайней 
мере , шесть месяцевь, или по 30 е сентября следую-
щего года, если будетъ менее этого срока. За и а ж ш й 
минувший годъ нравдениемъ составляются, для представ-
ления на разсмотрение м утверждение обыкноиеннаго 
годового общаго собрания (§ 44) , подробный отчетъ объ 
оперэиияхъ общества и баланеъ его оборотовъ. Печат-
ные экземпляры отчета и баланса раздаются въ прав-
лении общества за два недели до годового общаго еоб-
рания веемъ авционеранъ, заявляющимъ о желании 
получит» ихъ. Съ того же временя открываются а ваио-
нерамъ, для обозрения въ часы присутетвия правления, 
книги правления, со всеми счетами, документами и 
приложенияши, относящимися къ отчету и балансу. 

§ 36. 

Отчетъ должепъ «одержать въ подробности следую-
шия главные статьи: а) состояние капитала основного, 
съ покаваниемъ в% пассиве въ отдельности капитала, 
внесеннаго няявчяыяи деньгами и выдавшего акдиями 
за переданное обществу имущество, согласно § 8, атак-
ж е капяталовъ запаснаго, на погашение стоимости имуще-
ства и другихъ, причемъ капиталы общества, заключаю-
щиеся въ процентны^ъ бумагахъ, должны быть попявывае-
мынесвыше той цены, но которой бумаги эти приобретв-
н ы ; если же биржевая цена вь день составления баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывает-1 
ся по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заклю-1 
чения счетовъ; б) общий приходъ и расходъ ва то вре-! 
мя, за которое отчетъ представляется^ в) счетъ из- | 
держвкъ на жалованье служящимъ въ обществе и на ; 
прочие расходы п« уиравдению; г) счетъ налиинаго иму-! 
щйства общества и арннадлежаицихъ еяу вапасовъ; д) 
счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на еамомъ обществе; е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и ж ) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределепие вя, 

§ 37. 

Для поверки отчета и баланса взбирается, за 
годъ впередъ, ревизионная комисеия изъ пяти акционе-
неровъ, ке состаящсхъ ни членами правления, ни въ 
другихъ, замещаемыхъ по выбору общаго ссбрания или 
назначению правлеиия общества, должностяхъ. Лица, 
аредставдяющия часть всего числа акций, имею-
щихся у нрибывшихъ въ общее собрание акцио-
ровъ или ихъ ловиренныхъ, пользуются правомъ 
избирать одного члена ревизионной комиссии, при-
чемъ лица эти уже не пранияаютъ участия въ 
выборахъ паж даго изъ прочихь члеиовъ ревизион-
ной комиссии. Члены правления и директоры—рас 
порядители, по выбытии ихъ изъ должностей, не мо-
гутъ быть избираемы въ члены рсвизионной комиссии 
въ течение двухъ летъ со дня выбытия. Ревизионной 
комиссии предоставляется, съ разрешения общаго соб 
рания, привлекать къ своемъ занятиямъ экспертовъ. 
Ревизионпая комиссия обязана не позже, какъ за ме-
сяцъ до дня общаго собрания, приступить къ поверке 
кассы и капитале -ъ и къ ревизии всехъ относящихся 
къ отчету и балансу книгъ, счетовь, докулентовъ и 
вообще делопроизводства общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизионная комиссия представляетъ свое 
по нимъ заключение въ правление, которое вносить его, 
съ объяснениями на носледовавшия со стороны реви-
зионной комиссии замечания, иа разсяотрение общаго 
собрания. Ревизионная комиссия может-ь производить 
осмотрь и ревизию всего имущества общества на ме-
стахъ я поверку сделанныхъ въ течение года работъ, 
равно произведенныхъ расходовѵ Для всполясния этого 
правление обязано предоставить коашссии все необходи 
мые способы- На предварительное разсмотреиие реви-
зионной комиссии представляются также смета расхо-
довъ и планъ действиии на наступивший годъ, которые 
вносятся правлениемъ, съ заключениемъ коияссии въ 
общее собрание акционеровъ. Независимо отъ этого, ре-
ввзионная комиссия въ праве требовать отъ правления, 
въ елучае признанной ею надобности, созыва чрезвы-
чайныхъ общихъ собраиий акционеровъ (§ 44). Реви 
зионная комяссия должна вести подробные протоколы 
своихъ заседаиий, со включениемъ въ т а к о в ы е прото-
колы всехъ имевшихъ место суждений и заявленныхъ 
особыхъ мнений отдельныхъ членовъ комиссии. Озна-
ченные протоколы, равно все доклады и заключения 
ревизионной коияссии, должны бытьвнесены правлениемъ, 
съ его обьяснвниями, на разсмотрение б л и ж а й ш а г о об-
щего соб[>ания акционеров ь. 

Отчетъ и баланеъ по утверждении общимъ еобра-
ниемъ, представляются въ трехъ экзѳмплярахъ въ 
министерство торговли и промышленности и финансовъ. 
Въ отношении представления отчета и баланса въ мест-
ную казенную палату, общество подчиняется действую 
щимъ постановлен»ямъ устава о прямыхъ налогахъ. 

Цзвлечение изъ отчета, составленное согласно ст. 
522 уст. прям. над. (св. зак. т. V, изд 1914 г.), и | 
заключительный баланеъ публикуются во всеобщее 
сведевие. 

§ 40. 

По утверждении отчета общимъ собраниемъ. мзь 
суммы, остающейся за покрытиемъ всехъ расходовъ и 
убытковъ, еедя таковая сумма окажется, отчисляется 
не менее 5*/, въ запасщй капиталь (§41) и опреде-
ленная общимъ еобраниемъ сумма на погашение перво-
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имуще-
ства общества впредь до полнаго погашения ея. Осталь-
ная затемъ сумма, если она не будетъ превышать 
8*/» на основной капиталь, обращается въ дивидендъ; 
если же сумма эта будетъ превышать означенные 8*/* , 
И8ъ излишка, сверхъ указанныхъ 8%, отделяется 
10®/« въ пользу членовъ правдения я 5®/« въ распоря-
жение правления для распрѳделения, по его усмотрению, 
среди служащихъ общества, или на образование капи-
тала для вспомоществования этимъ служащимъ или ихъ 
семьямъ. Оказавшийся после этого остатокъ обращает-
ся въ дополнительный дивидендъ. 

§ 41. 

Обязателиное отчисление въ запасный капитаиъ 
продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети 
основного капитала. Обязательное отчжсление возобнов-
ляется, еслм запасный капиталь будетъ израсходована 
полностью или въ части. Запасному капиталу можетъ 
быть дапо лишь такое помещение, которое обезпечява-
ло бы возможность безпрепятственной его реализации 
Запасный капиталь предназначается исключительно на 
покрытие непредвиденныхъ расходовъ. Расходовавие 
запаснаго капитала производится не инаие, какъ пе 
определению общаго собрания акционеровъ. 

§ 42. 

О времена и месте выдачи дивиденда нравлеше 
публикуетъ во всеобщее сведение. 

§ 43. 

Дивидендъ. не потребованный въ течение дееятя 
летъ, обращается въ собственность общества, за ис-
ключениемъ техь случаевъ, когда течение земской 
давности считается, по закону, приостановленнымъ; въ 
такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решемию или распоряжениш 
онекунсаихъ учрежданий. На неполученный своевре-
менно дивидендныя суммы, хранящияся въ кассе прав-
лен! я, проценты пе выдаются. Правдение не входить 
въ разбирательство, действительно ли яупонъ при-
надлежать предъявителю его, за исключениемъ техъ 
случаевъ, когда по судебному определению выдача ди-
виденда по купонамъ воспрещена, или когда предъяв-
ленный купонъ окажется однимъ ивъ техъ, объ утрат! 
которыхъ подано вь пѵавлвяие общества заявление. 

Общия собрания акционеровъ. 

<> 44. 

Общия еобракия акциоиеровъ бываютъ обыкновен-
ный и чрезвычайный- Обыкновенный собрания собяра 
ются иравленисмъ ежегодно, не иозже, какъ въ течеиие 
иеетм м е с я ц е в ъ по окончании операционнаго года об 
щсства. для рвзсмотрения м утверждемия отчета и ба-
ланса 8а истекшей годъ и с м е т ы расходовъ я плана 
действий настуаввшаго года, а равно для избрания 
членовъ правдепия и ревизиенной комиссии. Въ втяхъ 
собранияхъ обсуждаютея и р е ш а ю т с я т а к ж е в другия 
дела, превышающия в л а с т ь правления, или т е , коте-
рык цравлениемъ будутъ предложены обшемт собраиию. 
Чрезвычайный собраииа созываются правлевиевь л** 
по собственному его уоиотрению или по требеванию 
ахциояеровъ, представляющихъ в ъ совокупности не 
менее «дной девятой частм основного капитала, или цо 
требованию рев*лионней комиссии. При предъявлеиии 
требозания о созыве собрания должны быть точно ука-
заны предметы, подлежащие обсуждеиию собрания. Тре-
бование о созыве собрания подлежитъ исполнению вь 
течениѳ месяца со дня заявлония такого требования. 

§ 45. 

Общее соиираиие разрешаетъ, согласно «тому уста-
ву, вси вопросы, до делъ общеетва относящееся. Но 
непременному ведипию сищаго еобрания подлежать: а) 
постановлена о приобретенин недвижииыхъ имущестаъ 
для общества и ебъ отчуждении, отдаче въ аренду и 
Залоге таковыхъ имуществъ обществу принадлежащих», 
а равно о расширении предприятия, съ онределениемъ, 
при расширении предприятия или приобретенин недви 
жимаио имущества, порядка погашения затрать на та-
коьые предметы: б) избрание в смещение членовъ пра-
влепия н членовъ ревизиониой и ливвидационней комме 
сий; в) утверждение избранныхъ правлеВиемъ дирек-
твровъ-распоради-елѳй вь должиостяхъ; г) утверждение 
н изменевие ниетрукций правлению м директораиѵ 
распорядятелямъ; д) разсмстревие и утверждение смети 
расходовъ и плана действий на наступявший годъ л 
отчета и баланса за истекшии годъ; е) распредиление 
прибыли за нетекщий годъ и ж) разрешениѳ ввиросовъ 
•бъ изминении размера основного капитала, раеходо-
вании запаснаго и другихъ (прим. къ § 9) капнталовъ. 
помещениѳ публикации въ другихъ, сверхъ указанно! 
въ § 6, газетахъ, ведение внутренняя делопроизвод-
ства, счетоводства и отчетности на одномъ русскомъ 
иди на русскомъ а местпыхъ языкахъ, наменении устава 
я ликвидации дедъ общества. 

§ 46. 

О созыве общихъ собраний делаются публикацин 
заблаговременно и во всякомь случае, не позже, кавъ 
за двадцать одинъ цепь до пазначеннаго для такого 
созыва дпя- Вь публикацияхъ означаются въ точности; 
а) день и чаеъ, на ко горы в созывается общее собрание 
б) помещѳниѳ. въ которомъ око п м е ѳ т ъ происходить, а 
в) подробное поименованив вопросовъ, подлежащихъ 
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обсуждеиию и р е ш е н и ю общаго собрания. Владельцы 
•менвыхъ акции приглашаются въ собрание, независн-

ИИО огь публикаций. повесткаин, посылаемыми по по 
«те въ определенныи выше срокъ заиазнымъ порид-
юмъ по указанному въ книгахъ правдения местожи-
тельству акционеровъ. Владельцы анций на предъяви-
теля мвещаютея темъ же порядкомъ, въ случае свое-
временнаго заявления ими правлению о желании полу-
чения таковыхъ повестокъ по сообщенному ими место-
жительству. 

47. 

Доклады правления по назначеннымъ ки. обсуж-
дению воиросамъ должны быть изготовдяемы въ доета-
точномъ количестве анзеипляровъ и открываемы для 
раземотрения акиионеровъ, по крайней мере, за сень 
дней до дня общаго собрания. 

4 48. 

Дела, подлежащия раиемотрению 'въ общемъ со-
браниж, поступаютъ въ него не иначе, какъ черезъ 
посредство правления, почему акционеры, желающие 
еделать какое либо предложение общему собрвнию, долж-
ны письменно обратиться съ нммъ въ правление не 
позже, какъ за две недели до общаго со-
брания. Если предложение сделав о акционерами, 
иредставляющимн въ совокупности не иенее одно! 
двадцатой части основного капитала, то правдение обя-
зано, во всякомъ случае, представить такое предло-
жевие ближайшему общему собранию, ео своимъ иаилю-
чениемъ. 

% 49. 

Баждыи акционеръ ммеетъ право присутствовать 
въ общемъ собрании и участвовать въ обеуждепии пред-
лагаемыхъ собранию вопросовъ лично или череаъ до-
веренныхъ, причемъ въ последнемъ случае прявление 
должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен-
нымъ можетъ быть только акционеръ, и одно лицо не 
можвтъ иметь более двухъ доверенностей. Въ поста-
новленияхъ общаго собрания учаетвуютъ только акцио-
неры или ихъ доверенные, поль8ующиася правомъ го-
лоса и§§ 50 -5В) . 

§ 50. 

Важдыя Ю акций нредставдаютъ право на голосъ, 
но одмнъ акционеръ не можетъ иметь по своимъ ак-
циямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ 
право владение одною пятою частью всего основного 
капитала общества. Владельцы анций, нмеющие мевее 
10 акций, могутъ соединять, по общей девереннгсти, 
свои акции, для получения права па одинъ и более 
голоеовъ, до предела, выше у казан на го. 

§ 51. 

Владельцы именныхъ акций пользуются правомъ 
голоса въ ебщемъ собрании лишь въ томъ случае, если 
•ни внесены въ книги правления, по крайней мерЬ, 
за семь дней до дня общаго собрания, причемъ для 
участия въ общемъ собрании предъявления именныхъ 
акций не требуется Акции на предъявителя даютъ пра 
во голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правление общества, по крайней иере, за семь дней до 
дня обшаго собрания и не выданы обратно до окоича-
вив собрания- Взаменъ подлвнныхъ акций могутъ быть 
представляемы удостоверения (расииски) въ првнятии 
акций на хранение или въ закладъ какъ государствен-
н ы х ^ такъ и действуюшихъ на основании праввтель-
ствомъ утвержденньхъ уставоиъ кредитвыхъ и.меет-
ныхъ и ииогородвихъ) учреждений, а также ииостран-
иыхъ кредитныхъ учреждений и банкиреквхъ домовъ, 
моторы» будутъ избраны для этого общими еобранинми 
акциеиеровк и одобрены минвстерствомъ торговля и 
п р о м ы ш л е н н о с т и , по соглмпению съ мивист«рствомъ 
финансовъ. Въ удоетоверенияхъ (распнскахъ) обозна-
чаются нумера акций. Ино транныя банкирски учреж 
дения, у иостоверевия (расписки) которыхъ могутъ быть 
представляемы взаменъ водлимпыхъ аиций, должны 
быть поименованы въ публвиацияхъ о сокыве общаго 
•обрания. 

* 52. 

Акционеры, состоящие членами правлонии или 
членами ревивионнои иди ликввдациониой комиссий, не 
«ольвуются правеиъ голоса (ни лично, ни по доверен-
ности другихъ аициенеровъ) при р а з р е ш а й воиро-
совъ, касающихся нривлвчения ихъ къ отиетственно 
ети или освобождении огъ таковой устранения ихъ отъ 
должности, иавнач нии имъ вознаграждеиия м утворж-
дения нодписанныхъ ими отчетовъ. При ностановдеиии 
решений о зиключевим обществомъ догевороиъ съ ли-
цомъ, состоавшнмъ въ числе аициопороиъ, лицо это пе 
нолыуется праиомъ голоса въ собрании ни лмчно, ни 
во доверенности другихъ акционерокъ-

» 5 3 . 

Если аиции доетимутеи по наеледетву или дру-
гммъ путемъ въ (бщее владенив несколькииъ лиц«мт, 
то мраво участия м голоса въ о б щ и х * собрвнияхь пре-
доставляется лишь одному изъ нихъ МО мхъ иибрани». 
Правительственный, общественный м частныя уч-
реждения, общества м товарищества пользуются въ 
о б щ и х * собраиияхъ правомъ учитиа и голоса въ дице 
законныхъ своихъ мредставмиелеи. 

* 5 4 . 

Изготовленные правлениемъ еписокъ аиционеровъ, 
ммеющмхъ нраво участвовать въ собрании, съ озп>чв-
виемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акций, выстав-
дяется въ помещении правления за чегыре дня до об-

щего еобрания. Вопия озваченнаго списка выдается 
каждому акционеру, по его требованию. 

§ 55. 

До открытия общаго еобрания ревнзионная комис-
сия проверяетъ составленный правлениемъ епи-
сокъ акционеровъ (§ 54) причемъ, въ слу-
чае требования явившихся въ собрание акцио-
неровъ, представляющихъ не менее 1/20 части 
основного капитала, проверка означеннаго списка дол-
жна быть произведена и въ самомъ собрании, черезъ 
избранныхъ для этого акционерами изъ своей среды 
лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано группой 
акционеровъ, потребовавшей проверки списка. 

§ 56. 

Собранив открывается председателемъ иравления, 
или же лицомъ, заступающвмъ его место. Первое ео-
брание открывается однвмъ изъ учредителей. По от-
крыли собрания, акционеры, имеющие право голоса, мв-
бнраютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрания не имеетъ права, по своему усмотре-
нию, откладывать обсуждение и разрешение дедъ, вив-
сенныхъ въ общее еобрание. 

§ 57. 

Для дейгтвительиоети общихъ собраний требуется, 
чтобы въ нихъ прибыли акционеры иди ихъ доверен-
ные, представляютие въ совокупности не менее одной 
пятой части основного капитала, а для решения вопро-
совъ: объ увеличении или уменыпении основного капи-
тала, изменснии устав» и ликвидации дедъ, требуется 
прибытие акционеровъ или ихъ дѳверенныхъ, предста-
вляющихъ не менее половины основного капитала. 

§ 58. 

Постановления общаго собрания получаютъ обяза-
тельную силу, когда приняты будутъ большинствомъ 
трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подаче 
голоса акционеровъ или ихъ довереиныхъ, при исчисле-
нии сихъ голоеовъ на основании § 50; ивбрание же и 
емещение членовъ правления и членовъ ревизионной и 
лнквидационной комиссий и избрание председателя об-
щаго собрания производятся проетымъ большинствомъ 
голоеовъ. 

§ 59. 

Если прибывшие въ общее собрание акционеры или 
ихъ доверенные не будутъ представлять той части ос-
новного капитала, какая необходима для нризнания об-
щаго собрания законное* стоявшимгя(§ 57). или если, при 
решении делъ въ общемъ собрании, не окажется трехъ 
четвертей голоеовъ одного мнения, не считая случаевъ, 
когда достаточно простого большинства голоеовъ (§ 58), 
то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается. с* 
соблюдениемъ правилъ, поетановленныхъ въ § 46 для 
созыва Собраний, вызовъ во вторичное общее собрание, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публика-
ции. Собрание это считается законносостоявшимея, а 
решение его окончательнымъ, не взирая на то. какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшие въ 
него акционеры или ихъ доверенные, о чемъ правление 
обязано предварять акционсровъ въ самомъ приглаше-
н а на еобрание. Въ такомъ вторичномъ собравии мо-
гутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсуждению или остались не разрешенными 
въ первомъ общемъ собрании, при чемъ дела эти реша-
ются проетымъ большинствомъ голоеовъ. 

§ 60. 

Аиционеръ, не согласившийся съ большинствомъ, 
вправе подать особое мнение, о чемъ заносится въ про 
жколъ общаго собрания. Заявивший особое мнение мо-
жвтъ въ семидневный со дня собрания срокъ предста-
вить, для приобщения къ протоколу, подробное изложе-
ние своего оеобаго мнения. 

§ 61. 

Голоса въ общемъ собрании подаются закрыт», 
если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имеющихъ 
право голоса акционеровъ. Закрытая баллотировка обя-
«ательна для решений объ ивбрании и смещении чле-
новъ правдения и членовъ ревизионной и ликвндациѳн-
ной комиееий общества, а также о привлечена ихъ къ 
ответетвенноети. 

§ 62. 

Решения, принятыя общимъ собраниемъ, обяаа-
тельны для в с е х ъ акционеровъ, иакъ ирисутствовав-
ш и х ъ , таиъ м отсутствовавших*. 

§ 6 3 . 

По д е л а н ъ , иодлежащимъ обсуждемиж м ришемЛи 
общаго собрания, ведется подробны! протокол*. Прм 
мхложеним решении собраиия указывается, каиимъ боль-
шмметчомъ нодавмыхъ голоеовъ рилеиия иривдты, а 
равно отмечаютси ««явленный мри итомъ осеГыя мне 
нид. Протоколы ведетъ лмцо, приглашенное вредсидате-
демъ гобрания мзъ якциенеровъ или сторонвмхъ лицъ, 
прачемъ председатель собраиия ответственъ иа согласо-
ванность въ собрапин с)ждериями и ръшениями. 
Правильность прот«вода удостоиеряютъ своими под-
писями иредеедатель собравия, а также м другие аи-
ционеры, но мхъ желавию, въ чиеле не менее трехъ. 
Засвидетельствовавныя правлениемъ шпии в^Отокола 
обшаго собрания, оеоГыхъ мвений м всехъ вообще къ 
нему првдожений должны быть выдаваемы кяждому ак-
ционеру, по его требованию. 

Разборъ споровъ по деламъ общества; ответ-
ственность и прекращение действий его. 

& 64 . 

Все споры по дедамъ общества между авционера-
ми м между ними и членами правления, а равно споры 
между членами правления и прочими выборными по об-
ществу лвцами и споры общества съ обществами, това-
риществами и частными лицами, реш ютея иди въ об-
щемъ собрании акционеровъ, если обе спорящия сторо-
ны будутъ на это согласны, иди разбираются общимъ 
еудебнымъ порядком*. 

§ 85. 

Ответственность общества ограничивается принад-
лежащниъ ему имуществомъ, а потому, въ случае не-
удачи предприятия общества или при возпмкшихъ на 
него иекахъ, каждый ивъ акционерокъ отвечаетъ толь-
к* вкладомъ своимъ, мсетуииишимъ уже въ собствен-
ность общества, м, еверхъ того, ни личной ответствен-
ности, ни какому либо дополнительному платежу по де-
дамъ общества подвергаенъ быть не можетъ. 

§ 66. 

Срокъ существовали общества не н а з н а ч а е т с я . 
Действия общества превращаются, по п о с т а н о в л е н ! » 
общаго ссбрания, в ъ сдедующвхъ, вроме у к а з а н н а » 
въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу делъ вакрытие об-
щества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
болансу общества окажется потеря двухъ п я т ы х ъ ос-
новного капитала, и акционеры не пополнять его в* 
течение одного геда «о дня утверждеяия «бщимъ собра-
ниемъ отчета, изь вотораго обнаружился недостатокъ 
капитала. Если, при потере двухъ пятыхъ основного 
капитала и при выраженномъ большинствомъ акционе-
ровъ желании пополнить его, кто либо изъ акционеровъ 
не внесетъ въ течение указаннаго выше времени при-
читающегося по принаддежащииъ ему акциямъ дополни-
тельнаго платежа, то авции эти объявляются уничто-
женными, о чемъ публикуется во всеобщее введение, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акциями, 
которыя продаются правлениемъ общества черезъ ма-
клера местной или ближайшей къ местопребывянию 
правления иди меетонахождению предприятия обще-
ства биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акций 
суммы за покрытиенъ причитающихся по продаже и 
публикацин расходов^, часть, равная дополнительному 
по акциямъ взносу, обращается на пополнение основно-
го капитала, а остатовъ выдается бывшему владельцу 
уничтожеиныхъ акции. 

% 67. 

Въ случае прекращения действий общества, об-
щее собрание акционеровъ избираетъ изъ среды своей 
не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидационной ко-
миссии, пазначаетъ, съ доведениемъ до сведения мини-
стра торговли и промышленности, ея местопребывание 
и онределяетъ порядокъ ликвидации делъ общества. 
Местоиребывание ликвидационной комиссии можетъ быть 
переносимо, по постановлепию общаго собрания, съ со 
общениемъ объ этомъ министру торговли и промышлен-
ности. Ликвидационная комисеия, принявъ дела отъ 
правления, вызываетъ, чрезъ повестки и публикацию, 
кредиторовъ общ етва, првнимаетъ меры къ полному 
ихъ удовлетворенно, производить реализацию имущест-
ва общества и вступаетъ въ соглэшения и мировым 
сделки съ третьими лицами, на основании и въ преде-
лахъ, указанныхъ общимъ собраниемъ. Суммы, сдедуе-
мыя па удовлетворение кредиторовъ, а равно необходи-
мый для обезпечения полнаго удовлетворения спорвыхъ 
требований, вносятся ликвидационной комиссией, за 
счетъ кредиторовь, въ указанный общимъ собраниемъ 
банкъ; до того времени не можетъ быть приступ-
лено къ удовлетворению акционеровъ, соразмирпо остаю-
щимся въ расноряжении общества средствамъ. О дей 
етвияхъ своихъ ливвидационная комиссия представля-
етъ общему собранию отчеты въ сроки, собраниемъ уста-
новленные, и, независимо отъ того, по окончании дикви-
дации, представляетъ общий отчетъ. Если при оконча-
нии ликвидации, не все подлежащия выдаче суммы бу-
дутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
которым ъ оне еледуютъ, то общее собрание опреде-
ляете куда деньги эти должны быть отданы на хра-
вение, впредь до выдачи вхъ, и какъ съ ними над-
лежитъ поступить, по истечении сроиа давности, в * 
случае неявки собственника. 

§ 68. 

Какъ о пряетупе къ ликвидации, такъ и объ 
оиончании ей, съ обтяенениемъ последовавшихъ распо-
ряжений, въ первомъ случае—правлевиемъ, а въ по-
следнемъ—лиивндационной' конисеией доносится мини-
стру торговли и промышленности, а также д е л а е т с я 
надлежащия публивации для сведения акционеров* м 
в о е х ъ лнцъ, мъ деламъ общества прикосновенных*. 

» 69 . 

Правил* «того устава ногутъ бшть изменяемы в* 
ниаче, какъ е» утмерждеиия министра торговля м 
промышленности. 

* 70 . 

Въ случаяхъ, но иредусмотренных* етии* уети-
вомъ, общество руиоводствуется правилами, для акцио-
нерныхъ компании постановленными, а равно общим! 
уваконениями, каиъ выне действующими, такъ и темм, 
которыя будутъ вноследствии изданы. 
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