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ИМЕННОЙ ВЬШОЧАИШМ УКАЗЪ.
4 5 8  О возетановдеши д*йотвхя статьи 142 свода основныхъ государственныхъ эако- 

новъ издашя 1857 года.

У К А ЗЪ  П РАВИ ТЕЛЬСТВУ Ю Щ ЕМ )' СЕНАТУ.

Признавъ за благо восстановить дЬйс'те статьи 142 свода основныхъ 
государственныхъ законовъ издашя 1857 года, повелеваемъ: согласно съ 
первоначальнымъ начерташемъ основныхъ постановленш о браке Членовъ 
АвгустМшаго Дома Н а ш е г о , статью 60 учреждешя о И м п е г а т о р с к о й  Фа- 
милш (свода законовъ томъ I, часть 1, раздЬлъ второй, издашя 1886 года) 
изложить въ следующемъ виде: «Бракъ, мужескаго лица И м п е р а т о р с к а г о  

Дома, могущаго иметь право на наследоваше престола, съ особою другой 
веры, совершается не иначе, какъ по восщпятш ею Православнаго испо
ведашя (ст. 40 основныхъ государственныхъ законовъ)».

На лодлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а  г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
В ъ  С.-Петербург^. ч Л Л Е К с а и г д и *  А».

6 ш ня 1889 года.
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Ст. 459—460. 908 — № 58.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАР- 
ШЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

4 5 9  Объ увеличенш основнаго капитала товарищества Киселевскихъ сахарнаго и ра*и- 
наднаго заводовъ.

Всл£дств1е ходатайства товарищества Киселевскихъ сахарнаго и ра- 
Фииаднаго заводовъ объ увеличенш основнаго капитала онаго, Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по положетю Комитета Министровъ, въ 81 день марта 
1889 г., Высочайше повелеть соизволилъ: разрешить сему товариществу 
дополнительный выпускъ паевъ на следующихъ основатяхъ:

1) означенные дополнительные паи, въ количестве восьмидесяти, на 
сумму восемьдесятъ тысячъ руб, выпускаются по прежней цене, т. е. по 
тысяче руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ вновь предположен- 
ныхъ къ выпуску паевъ, вносится прюбретателемъ онаго, сверхъ номи
нальной цены (1.000 р. за пай), еще известная прем1я, равная причитаю
щейся на каждый изъ выпущенныхъ доселе 400 паевъ товарищества 
части запаснаго капитала онаго по последнему балансу съ обращешемъ со- 
браиныхъ такимъ путемъ премш на увеличете того же запаснаго капитала;

N

2) следующая за дополнительные паи деньги вносятся не далее какъ 
въ теченш шести месяцевъ со дня распубликоватя воспоследовавшаго на 
выпускъ сихъ паевъ разрешетя и

8) въ другихъ отношетяхъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ 
соблюдаются §§ 14, 15, 16 и друпя постановлетя действующаго устава 
товарищества.

4 6 0  О продлети срока оплаты паевъ товарищества Красносельской писчебумажной
Фабрики К. П. Печаткина.

Вследств1е ходатайства учредителя товарищества Красносельской 
писчебумажной Фабрики К. П. Печаткина о продленш срока для собратя 
капитала на оплату паевъ сего товарищества, Г о с у д д р ь  И м п е р а 
т о р ъ ,  по положетю Комитета Министровъ, въ 7 день апреля 1889 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить истекшш 6 марта 1889 го-
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№ 58. Ст. 460 - 461.

да шестимесячный срокъ для взноса денегъ по паямъ товарищества Красно
сельской писчебумажной Фабрики К. П. Печаткина продолжить на шесть 
месяцевъ, т. е. по шестое сентября тысяча восемьсотъ восемьдесятъ де- 
вятаго года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЬТА.

4 6 1  О Сформировавши новыхъ казачьихъ строевыхъ частей.

Военный Советъ, согласно съ мнетемъ начальника главнаго управ
летя казачьихъ войскъ, положилъ:

I. Въ штатномъ составе казачьихъ войскъ Донскаго, Кавказскихъ и 
Уральскаго сделать съ 1 января 1889 г. следующш изменешя:

1. Число выставляемыхъ въ мирное время на действительную служ
бу строевыхъ частей увеличить:

а) въ Донскомъ войске на два конныхъ полка, съ присвоетемъ имъ 
нумеровъ 16 и 17 и штата действующего ныне Донскаго казачьяго кон
наго полка 6 сотеннаго состава (св. шт. изд. 1885 г. кн. III шт. № 5);

б) въ Кубанскомъ войске— на одинъ конный полкъ, коему присвоить 
наименовате № 1 Черноморскаго и штатъ Терскаго казачьяго коннаго 
полка 4 сотеннаго состава, не исключая изъ онаго чиновъ и денежныхъ 
отпусковъ, определенныхъ пунктами 4—7 Высочайше утвержденнаго 7 iro- 
ня 1885 г. положетя Военнаго Совета, и откомандировавъ въ распоря- 
жете войсковаго начальства—какъ сихъ чиновъ, такъ и всехъ излиш- 
нихъ противу штата военнаго времени офицеровъ и казаковъ для при
слуги имъ (св. шт. изд, 1885 г. кн. III шт. № 88);

в) въ Терскомъ войске на две сотни въ каждомъ первоочередномъ 
полку, присвоивъ симъ, полкамъ штатъ Кубанскаго казачьяго коннаго пол
ка 6 сотеннаго состава (св. шт. изд. 1885 г. кн. III шт. № 32) и до- 
бавивъ къ этому штату, съ откомандироватемъ въ распоряжете войско
ваго начальства: помощника командира полка въ чине войсковаго 
старшины, 4 есауловъ, 4 подъесауловъ, 6 сотниковъ и 7 хорунжихъ, 
съ 22 казаками для прислуги имъ. Добавляемымъ чинамъ присвоить все 
содержате, установленное темъ же штатомъ Кубанскаго полка для со- 
ответствующихъ чиновъ, за исключешемъ столовыхъ денегъ, которыя 
определить помощнику командира полка 1.188 р. 66 к. полнаго оклада и
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Ст. 461 № 58.

1.095 р. за вычетами и тремъ ОФицерамъ на должностяхъ адъютанта, ка
значея и заведывающаго оружгемъ въ полку 2 очереди—299 р. 61 к. пол
наго оклада и 276 р. за вычетами. Содержате пунктовъ 4, 5, 6 и 7 Вы
сочайше утвержденнаго 7 поня 1885 г. положетя Военнаго Совета (прик, 
по воен. в^д. 1885 г, № 153) оставить въ силе для Терскихъ полковъ и
на будущее время;

• j ш 1 1

г) въ Уральскомъ войске на две сотни въ № 3 конномъ полку, съ 
присвоешемъ имъ существующаго штата Уральской казачьей конной сот
ни (св. шт. изд. 1885 г. кн. III шт. № 63, съ дополнениями).

2. Высочайше утвержденные 5 сентября 1885 г. штаты комплектовъ 
штабъ и оберъ-офицеровъ увеличить:

а) въ Донскомъ войске: на 2 полковниковъ, 6 войсковыхъ старшинъ, 
16 есауловъ, 24 подъесауловъ, 48 сотниковъ и 54 хорунжихъ;

б) въ Кубанскомъ войске: на одного полковника, 2 войсковыхъ стар
шинъ, 7 есауловъ, 8 подъесауловъ, 8 сотниковъ и 8 хорунжихъ;

в) въ Терскомъ войске: на 4 войсковыхъ старшинъ, 4 есауловъ, 16 
сотниковъ и 24 хорунжихъ;

г) въ Уральскомъ войске: на 2 есауловъ, 2 подъесауловъ, 4 сотни
ковъ и 5 хорунжихъ.

II. Формировате въ 1889 г. и дальнейшее комплектоваше указан
ныхъ въ ст. I строевыхъ частей произвести въ следующемъ порядке:

1. Въ Уральскомъ войске по правиламъ, установленнымъ положешемъ 
о воинской повинности этого войска, и съ темъ притомъ, чтобы число 
нижнихъ чиновъ, назначенныхъ въ 1889 г. въ составъ 5 и 6 сотенъ, было 
менее установленнаго штатомъ на 3 приказныхъ и 13 казаковъ въ сотне 
и чтобы пополнете этого некомплекта последовало весною 1890 года.

2. Въ Донскомъ и въ Кавказскихъ казачьихъ войскахъ:

а) для первоначальнаго СФормироватя добавляемыхъ строевыхъ ча
стей взять казаковъ со всехъ или некоторыхъ станицъ подлежащаго 
войска по усмотренш войсковыхъ наказныхъ атамановъ и по разсчету 
числа нижнихъ чиновъ, определенная указанными выше штатами, но съ 
уменьшетемъ этого числа на 3 приказныхъ и 13 казаковъ для каждой 
Формируемой сотни.
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№ 58. Ст. 461

б) Формируемыя строевыя части образовать по равному числу изъ 
казаковъ четырехъ младшихъ возрастовъ строеваго разряда, не бывпшхъ 
на действительной службе, а изъ нихъ—но общимъ правиламъ—казаковъ 
присяги 1885 и 1886 годовъ, и въ изъяне изъ этихъ правилъ,—казаковъ 
присяги 1883 и 1884 годовъ.

в) Осенью 1889 г. спустить на льготу казаковъ присяги 1883 г.
г) Весною 1890 г., взаменъ убывшихъ но предъидущему пункту, 

назначить казаковъ присяги 1887 г. и сверхъ того—для образовашя 15 и 
16 рядовъ во взводахъ въ полкахъ Формируемой сводной дивизш (ст. III) 
и въ остальньгхъ первоочередныхъ трехъ полкахъ Терскаго войска—ка
заковъ присяги 1887, 1886, 1885 и 1884 годовъ, изъ числа не бывшихъ 
на действительной службе, по 4 казака на сотню каждаго возраста, при- 
звавъ два последше изъ сихъ возрастовъ въ изъят! е изъ общихъ правилъ.

д) Осенью 1890 г. спустить на льготу казаковъ присяги 1884 г., 
замЬнивъ ихъ весною 1891 г. казаками присяги 1888 г. и затемъ въ 
посдедующихъ годахъ производить смену по общимъ установленнымъ для 
того правиламъ.

е) Время прибьгпя казаковъ на службу и увольнешя ихъ на льготу 
въ добавляемыхъ частяхъ, расположенныхъ въ Закавказье, назначать по 
усмотрешю войсковаго наказнаго атамана Кавказскихъ казачьихъ войскъ.

ж) Составлеше для каждаго иаъ перечисленныхъ выше (лит. б, в, 
г, д) возрастовъ очередныхъ списковъ и комацдироваше на службу техъ 
казаковъ, которые окажутся выше предельнаго нумера, производить въ 
порядке, установленномъ положетями о военной службе для казаковъ 
двухъ младшихъ возрастовъ строеваго разряда.

з) Впредь до подготовлешя въ Донскихъ 16 и 17 полкахъ уряд
никовъ, трубачей, писарей и старшихъ мастеровыхъ, перевести нижнихъ 
чиновъ этихъ званш при самомъ Сформированы изъ № 12 полка, а по 
прибытш на место службы, сверхъ того, и изъ другихъ полковъ, рас
положенныхъ въ томъ же или въ соседнихъ военныхъ округахъ, по рас- 
поряжешю и соглашетю между собой войсковаго наказнаго атамана 
войска Донскаго и командующихъ войсками сихъ округовъ.

Замещете указанныхъ должностей въ Черноморскомъ полку произ
вести по распоряженш войсковаго наказнаго атамана Кавказскихъ ка
зачьихъ войскъ.

3. Временными сборными пунктами для Формирования и выкоманди- 
роватя на службу въ 1889 г. №№ 16 и 17 Допскихъ полковъ назначить: 
для церваго г, Новочеркаскъ и для посдедняго х уторь Фродовъ, при
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станцш Арчада Грязе-Царицынской железной дороги. Таковые же пункты 
для частей, Формируемыхъ въ Кавказскихъ и въ Уральскомъ казачьихъ 
войскахъ, предоставить определить главному местному начальству сихъ 
войскъ.

4. Вновь Формируемыя части снабдить огнестрельнымъ оруж1емъ 
изъ войсковыхъ занасовъ, а всемъ остальнымъ штатнымъ имуществомъ 
по распоряжетямъ главныхъ управленш и согласно установленнымъ 
табелямъ и положешямъ, применивъ при этомъ къ полкамъ Терскаго 
войска табель, установленную для 6 сотеннаго Кубанскаго полка, и къ 
Черноморскому полку Кубанскаго войска таковую же табель Терскаго 4 
сотеннаго полка.

III. Въ составе войскъ Шевскаго военнаго округа образовать съ 1 
марта 1889 г. 2 сводную казачью дивизш на следующихъ основатяхъ:

1) Дивизш сформировать изъ казачьихъ полковъ: Донскаго войска— 
№№ 16 и 17, Кубанскаго—№ 1 Урупскаго и Терскаго—№ 1 Волгскаго.

2) Учредить съ того же времени управлетя дивизюнное и бригад- 
ныя, по штатамъ таковыхъ управленш (св. шт. изд. 1885 г. кн. II шт. 
№ 2 и В).

В) Выборъ старшихъ адъютантовъ для штаба дивизш делать какъ 
изъ казачьихъ офицеровъ, такъ и изъ офицеровъ регулярныхъ войскъ, но 
безъ зачислетя последнихъ въ казачьи войска.

4) Для обезпечетя штаба дивизш писарями и обозными нижними чи
нами, командировать въ 1889 г. и комплектовать въ последующее потреб
ное число неетроевыхъ нижнихъ чиновъ отъ Донскаго казачьяго войска 
въ порядке, указанномъ выше въ ст. II (п. 2).

5) Прислугу для чиновъ штаба дивизш и бригадныхъ командировъ 
назначать изъ числа неспособныхъ, содержимыхъ при резервныхъ бата- 
люнахъ.

6) Указанные въ п. 1 полки командировать изъ подлежащихъ ка
зачьихъ войскъ съ такимъ разечетомъ во времени, чтобы они прибыли въ 
Шевскш округъ: Донсме—къ 1 марта 1889 г., а Урупскш и Волгскш, 
въ томъ случае, если бы прибьгпе ихъ не могло быть пр1урочено къ это
му сроку,—по соглашении главнаго штаба съ войсковымъ наказнымъ ата- 
маномъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ.

7) Относительно времени спуска на льготу выслуживающихъ срокъ 
казаковъ и высылки ежегодныхъ очередныхъ укомплектованш руководство
ваться правилами, установленными въ этомъ отношенш для казачьихъ пол
ковъ, находящихся въ составе кавалершскихъ дивизш Европейской Poccin.
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8) Донскимъ №№ 16 и 17 полкамъ и 5 и 6 сотнямъ № 1 Волгска- 
го полка выступить со сборныхъ пунктовъ съ огнестрельнымъ ору наемъ, 
но безъ остальной матер1альной части и обоза, а остальнымъ частямъ 
Формируемой дивизш только безъ обоза, снабдивъ полки всемъ недостаю- 
щимъ имуществомъ по прибытии ихъ на место службы.

IV*. Для СФормироватя и с о д е р ж а т я  перечисленныхъ въ ст. I строе
выхъ частей включить въ сметы главныхъ управленш Военнаго Мини- 
стерства:

1) Интендантскаго: въ 1889 г.—единовременныхъ расходовъ 11.878 р. 
и постоянныхъ 687.425 р., въ 1890 г.—единовременныхъ—932, постоян
ныхъ 855.459 р. и въ последующее годы постоянныхъ 867.713 руб.

2) Инженернаго: въ 1889 г.—единовременныхъ расходовъ 1.059 р. и 
постоянныхъ 60 р., а въ последуюшде годы только постоянныхъ расхо
довъ по 60 руб.

3) Военно-медицинскаго: въ 1889 г.—единовременныхъ расходовъ 
2.740 р. и постоянныхъ 442 р., а въ последующее годы только постоян
ныхъ расходовъ по 208 руб.

4) Артиллершскаго: постоянныхъ расходовъ въ 1889 г. 1.441 р. и 
въ последующее—по 1.635 руб.

5) Канцелярш Военнаго Министерства: постоянныхъ расходовъ въ 
1889 г.—6.750 р. и въ каждый изъ последующихъ по 7.736 руб.

У. Въ возмещете части расходовъ казны, потребныхъ по сформиро
вание новыхъ строевыхъ казачьихъ частей, заносить въ доходныя сметы 
главныхъ управленш Военнаго Министерства изъ общихъ войсковыхъ ка
питаловъ казачьихъ войскъ потребные по существующимъ табелямъ и по- 
ложешямъ кредиты:

Донскаго войска въ 1889 г.—3.254 р. и въ 1890 г.—214 р. 
Кубанскаго » » 1889 » » 1.190 » » » 1890 » » 108 » 
Терскаго » » 1889 » » 1.833 » » » 1890 » » 108 » 
Уральскаго » » 1889 » » 461 » » » 1890 » » 36 »

Положете это Высочайше утверждено 8 Февраля 1889 г.
Вместе съ темъ Военный Советъ положилъ:
1) Для образоватя полковыхъ экономическихъ капиталовъ въ Дон

скихъ №№ 16 и 17 и Черноморскомъ полкахъ ассигновать по войсковымъ 
сметамъ на 1889^.: Донскаго войска 5.200 р. и Кубанскаго 2.000 руб.

2) Обзаведете вновь Формируемыхъ частей нештатнымъ имуществомъ
- и удовлетворен'^ другихъ необходимыхъ расходовъ, на которые отпусковъ
отъ казны не положено, произвести изъ экономическихъ капиталовъ Фор
мируемыхъ вновь и увеличиваемыхъ полковъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 461—464. № 58.

В) Въ порядке комшгектоватя полковъ 2 сводной казачьей дивизш 
строевыми лошадьми руководствоваться правилами, утвержденными Воен- 
нымъ Советомъ 4 октября 1876 г. для Донскихъ полковъ (прик. по воен. 
вед. 1876 г. № 800).

ОБЪЯВЛЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШИМ ПОВЕЛЪНШ

Военнымъ Министромъ:
■*

4 6 2  О назначенш попутнаго пункта лагерныхъ сборовъ для полковъ 2-й сводной ка 
зачьей дивизш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 28 Февраля 1889 года. Высочайше 
повелеть соизволилъ:

Назначенные въ составъ 2 сводной казачьей дивизш Донск1е и 
Кавказсше полки, направить со сборныхъ пунктовъ обыкновеннымъ по- 
ходнымъ порядкомъ въ попутный пунктъ лагерныхъ сборовъ, подъ Чу- 
гуевъ, къ 1 мая, съ темъ, чтобы они отбыли тамъ заш тя, положенныя 
въ перюдъ частныхъ и общихъ сборовъ, а затемъ осенью были переме
щены оттуда, по железнымъ дорогамъ, на постоянныя квартиры.

Расходы на эти перемещетя и на перевозку по железнымъ дорогамъ 
полковыхъ тяжестей, подлежащихъ отправленш со сборныхъ пунктовъ 
прямо на новыя квартиры, Высочайше разрешено отнести на соответ
ствующая подразделешя действующей сметы главнаго интендантекаго 
управлетя.

4 6 3 .  Объ измЬнеши сборнаго пункта для Формировашя Донскаго № 1 7  казачьяго 
коннаго полка.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 18 марта 1889 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ:

Сборнымъ пунктомъ для Ф Ормироватя Донскаго № 17 казачьяго кон
наго полка назначить, вместо хутора Фролова, станицу Усть-Медведицкую.

4 6 4  О СФормироваши 2-й казачьей сводной дивизш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 23 марта 1889 года, Высочайше по
велеть соизволилъ:

Изъ казачьихъ конныхъ полковъ: Донскаго войска—№№ 16 и 17, 
Кубанскаго—№ 1 Урупскаго и Терскаго—№ 1 Волгскаго сформировать 
2 казачью сводную дивизш.

ТИПОГРАФЫ ПРАВИТИЛЬОТВУЮЩАГО ОКНАТА.
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