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Ст. 85. Объ учрежденіи должности старшаго дѣлопроизводителя сельско-хозяйственнаго стола О рен- 
бургскаго войсковаго хозяйственнаго правленія, взамѣнъ должности младшаго дѣлопроизводи- 
теля того ж е стола, учрежденной Высочайше ѵтвержденнымъ, 27-го іюля 1901 г., положеніемь 
Военнаго Совѣта.

86. 0  размѣрѣ отпуска дѳнегъ запаспымъ кавалерійскимъ частямъ на воспособленіе хозяйствѵ.

87. Объ ѵчрежденіи при 1 Саратовской гимназіи пяти стипендій Уральскаго казачьяго войска.
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94. О присвоеніи Керчь-Еннкальской торговой школѣ имени Государя Наслѣдника Ц есаревича и 
Великаго Князя Ал ексѣя  Н и ко л а еви ча  и  о принятіи е я  п о д ъ  Августѣйш ее покровительство Его 
Ииператорскаго Высочества и объ измѣненіи устава названной школы.

95. Объ учрежденін пятидесяти схипендій имени Государя Наслѣдника Ц есаревича А л ек сѣ я  Н и к о  
л а е в и ч а  въ торговой школѣ Императора Александра III, основанной Московсквыь Биржевыиъ  
Обществомъ, и двухъ стипендій имени Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника п 
Великаго Князя А лкест.я Н п к о л а е в и ч а  в ъ  женскомъ коммерческомъ училищѣ Московскаго Об- 
щества распространенія комиерческаго образовавія.
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97. О распространеніи установленнаго Высочайше утвержденнымъ 24 марта 1900 года положеніемъ  
Военнаго Совѣта порядка чпнопроизводства па офицеровъ карантинной стражи.

98. О присвоепіи наименованія «Алексѣевскихъ» открываемымъ Зеиствомъ школамъ въ предѣлахъ  
Харьковскаго уѣзда, Харьковской губ.

99. Объ устройствѣ въ 1905 г. въ С.-Петербѵргѣ М еждународной Гигіеішческой Выставки и о ирп- 
нятіи Его Инператорскпмъ Высочествомъ Великинъ Князеиъ Сергіемъ Михаиловпчемъ обязан- 
ностей Предсѣдателя самоН Выставкп и органпзаціоннаго комптета.
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Ст. 100. Объ учрежденіи при Ташкентскомъ реальномъ училищѣ двухъ стипендій Имени Его Иынера- 
юрскаго Высочества, Великаго Князя Кирилла Владиміровича.

101. 0  присвоеніи техническому желѣзнодорожному училищу Министерства Ііутей Сообщенія на- 
именовавія: «Ташкентское техническое желѣзнодорожное училище Нмени Наслѣдника Цесаре- 
вича А л е к с ъ я  Н и к о л а е в и ч а » .

102. 0  С Ф орм ированіи  командъ ионныхъ ординарцевъ въ частяхъ п ѣ х о т м  4 и 16 армейскИхъ к о р п у с о в г .
108. О приведеніи на военное положеніе нѣкоторыхъ чаетей Кавказскихъ казачьихъ войскъ.
104. Объ утвержденіп ооложенія о стипендіи имени дочери Коллежскаго Совѣтника Феодосіи Нико- 

лаевны Ромадиной въ Тобольской Маріинской женской школѣ.
105. Объ утвержденіп устава курсовъ бухгалтеріи и конторскихъ знаній при Таганрогскоиъ обществѣ 

взаимнаго вспоможенія приказчиковъ и частно-служащихъ подъ названіемъ «Самопомощьл.
106. Объ утвержденіи новой редакціи примѣчанія къ § 1 утвержденныхъ Министромъ Финансовъ, 

30 іюля 1890 года, Правилъ относительно устройства, установки и содѳржанія паровыхъ жотловъ.
107. О расчетѣ зеленаго солода по выходу дрожжей.
108. Объ измѣпеніи устава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ въ г. Варшавѣ Г. А. Хвата.

* 109. Объ открытіи выѣздныхъ сессій Борисовскаго Уѣзднаго Съѣзда въ заштатномъ городѣ Док- 
шицахъ.

110. Объ утвержденіи штата полиціи на заводахъ обществъ «Никополь-Маріупольскаго» и «Русскій- 
Провидапсъ».

111. Объ учрежденіи въ селеніи Сандатахъ, находящемся въ Медвѣженскомъ уѣздѣ, Ставропольской 
губерніи, должности конно-полицейскаго урядника.

112. Объ утвержденіи штата полицейской команды гор. Ровно, Волынской губсрніи.
113. Объ учрежденіп въ составѣ Гольдингенской, Курляндской губерніи, городской полидіи должности 

околоточнаго надзирателя.
114. Объ учрежденіи въ ииѣніи Д. С. С. В. А. Головкова въ с. Вергелевкѣ, Бѣлгородскаго уѣзда, Кур- 

ской губернди, должности пѣшаго стражника.
115. Объ учрежденіи при льнопрядильной и ткацкой Ф а б р и к а х ъ  купца А. Ф. Малппина, находя- 

щихся въ дер. Лукновѣ, Нагуевской волости, Вязниковскаго уѣзда, Владииірской губерніи, долж- 
ности пѣшаго полицейскаго урядника.

116. Объ учрежденіи на заводѣ Общества трубо и желѣзопрокатнаго завода, находящемся въ Ново- 
московскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, двухъ должностей городовыхъ.

117. Объ учрежденіи на Ф а б р и к ѣ  Общества Митавскихъ клееночной и шляпной Ф а б р и к ъ .б .  М. Гребнеръ, 
должности околоточнаго надзирателя.

118. Объ учрежденіи при имѣніи «Энзель», Юрьевскаго уѣзда, Л и ф л я н д с к о й  губерніи, д о л ж н о с т и  пѣшаго 
полицейскаго урядника.

119. Объ учрежденіи въ раіонѣ чугунолитейнаго завода наслѣдниковъ Кригеръ, находящагося въ 
с. Гуляйполѣ, Александровскаго уѣзда, должносхи яѣшаго стражника.

120. О введеніи сельскаго общественнаго управленія во вповь образованиомъ переселенческомъ 
селеніи Ново-Петропавловскомъ, Акмолинскаго уѣзда.

121. Объ учрежденіи въ поселкѣ Нидеркуненъ. йллукстскаго уѣзда, Курляндской губерніи, должности 
пѣшаго полицейскаго урядника.

122. Обт> учреждеяіи въ имѣніяхъ «Тіарасанъ» и «Партенитъ», Ялтинскаго уѣзда,'Гаврпческой губер- 
ніи, должности пѣшаго полицейекаго урядника.

123. Объ учрежденіи въ пос. «Святошинъ», Кіевскаго уѣзда, должности городоваго.
124. Объ учрежденіи въ сосіавѣ полидіи города Виндавы, Курляндской губерніи, двухъ должиостей 

околохочныхъ надзирателей.
125. Объ утвержденіи правилъ для мореходныхъ судовъ внутренняго плаванія въ неблагополучное 

по холерѣ или чуМѢ время.
126. Объ измѣненій правилъ для выдачи свидѣтельствъ на льготу при отбываніи вопнской иовинности 

ѵченикамъ еванге.іическо-лютеранскихъ сельскихъ училищъ вт, губерніяхъ Л ифлян дско й , 1»ѵр- 
ляндскои и Эстляндской.
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В ы с о ч а й ш е  утвернсденныя положенія Военнаго Совѣта:
85. Объ учрежденіи должности етаршаго дѣлопроизводителя сельско-хозяйственнаго 

етола Оренбургекаго войсковаго хозяйотвениаго правленія, взамѣнъ должности 
младшаго дѣлопроизводителя того же етола, учрежденной Высочайше утвержден- 
нымъ, 27-го іюля 1901 г., положеніемъ Военнаго Совѣта.

Высочайте утвержденньімъ, 24 сентября 1904 года, положеніемъ Военнаго Совѣта по- 
становлено:

Взамѣнъ должности дѣлопроизводителя сельско - хозяйственнаго стола Оренбургскаго 
войсковаго хозяйственнаго правленія, учрежденной Высочайше утвержденнымъ, 27-го іюля
1901 г., положеніемъ Военнаго Совѣта, учредить въ составѣ сего правленія должность стар- 
шаго дѣлопроизводителя сельско-хозяйственнаго стола съ присвоеніемъ сей должности правъ 
и преимуществъ, присвоенныхъ старшимъ дѣлопроизводителямъ по штату войсковаго хозяй- 
ственнаго правленія Оренбургскаго казачьяго войска (св. шт. воен.-сухопут. вѣд., изд. 1893 г., 
кн. ІП, № 68).

8 6 .  О разыѣрѣ отпуока денегъ запаснымь кавалерійскимъ частямъ на воспособленіе  
хозяйству.

Высочайше утвержденнымъ, 27 сентября 1904 года, положеніемъ Военнаго Совѣта опре- 
дѣлено:

1) Производить, взамѣнъ бывшаго до оего времени, отпускъ денегъ на воспособленіе 
хозяйству запаснымъ кавалерійскимъ частямъ ежегодно: 9-ти эскадронному запасному кава- 
лерійскому полку по 750 рублей, 6 эскадронному запасному кавалерійскому полку по 500 руб. 
и Кавказскому запасному кавалерійскому дивизіону и отдѣленію запаса Приморскаго драгун- 
скаго полка по 300 рублей, по расчету со дня Высочайшаго утвержденія сей мѣры,

и 2) Всѣ произведенные до сего времени отпуски денегъ на воспособленіе хозяйству 
запаснымъ кавалерійскимъ частямъ въ болыпемъ противъ упомянутыхъ выше нормъ размѣрѣ 
признать дѣйствительнымъ расходомъ казны.

87. Объ учрежденіи при 1 Саратовской гимназіи пяти стипендій Урадьскаго казачьяго 
войска.

Высочайше утвержденнымь, 15 октября 1904 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

При пансіонѣ 1 Саратовской мужской гимназіи учредить пять стипевдій Уральскаго 
казачьяго войска для дѣтей лицъ войсковаго сословія, съ отпускомъ на этотъ предметъ изъ 
общаго войсковаго капитала сего войска по 360 руб. на каждую стипендію и первоначальное 
обзаведеніе по 35 руб. на каждаго воспитанника.

8 8 .  Объ измѣненіи редакдіи отатьи 892-й кн. ѴП Св. Воен. П оет., изд. 18в9 года.

Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 30 сентября 1904 года, положилъ:
Измѣнить редакдію статьи 892-й кн. УІІ Св. Воен. Пост., изд. 1869 года, объявленной npu 

приказѣ по воен. вѣд. 1904 года № 30, согласно прилагаемому при семъ проекту.
ІІоложеніе это, a равно и проектъ измѣненія редакціи ст. 892 кн. VII Св. Воен. Пост., 

изд. 1869 г., Высочайше утверждены 15 октября 1904 года.
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Ha подлинномъ написано: «Высочайше утверждепь».
15 октября 1904 года. Поднисадъ: Генералъ-Адъютантъ Сахарою.

П P O Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЬИ 892 КН. VII СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, ОБЪЯВЛЕННОЙ ПРИ 

ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ 1904 ГОДА № 30.

Проектируемое ивмѣненіе.

Ст. 892. Поолужные списки генералъ-адъютантовъ, генералъ-маіоровъ Свиты Е г о 
В е л и ч е с т в а  н Флигель-адъютантовъ, которые не состоятъ во Фронтѣ строевыхъ частей 
или не занимаютъ должностей въ различныхъ учрежденіяхъ, ведутся въ военно-походной 
канцоляріи 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 ; послужные же списки на указан- 
ныхъ лицъ, состоящихъ въ строевыхъ частяхъ или учрежденіяхъ, ведутся въ этихъ частяхъ 
и учрежденіяхъ.

ІІослужные списки на личныхъ адъютантовъ Великихъ Князей и на лицъ, состоящихъ 
при Нихъ или въ Ихъ распоряженіи, ведутся въ конторахъ Дворовъ [нли завѣдывающими 
дѣлами Ихъ Высочествъ.

Послужные списки военныхъ чиновъ, состоящихъ членами Государственнаго Совѣта— въ 
Государственной Канцеляріи; сенаторовъ— въ вѣдающемъ личнымъ составомъ— второмь де- 
партаментѣ Мннистерства Юстиціи; членовъ Военнаго Совѣта— въ канделяріи Военнаго Мини- 
стерства; членовъ Александровскаго Комитета о раненыхъ— въ канделяріи се-го Комитѳта; слу- 
жащихъ въ разныхъ учрежденіяхъ гражданскаго вѣдометва— въ соотвѣтствующихъ учрежде- 
ніяхъ сихъ вѣдомствъ.

8 9 .  О командированіи въ Офидерскую Стрѣлковую школу (въ перемѣнный сосгавъ)
подъесауловъ и хорунжихъ.

Высочайше утвержденнымъ, 15 октября 1904 года, положеніемъ Военнаго Совѣта по- 
становлено:

Статью 2 положенія о казачьемъ огдѣлѣ Офицерской Стрѣлковой школы (приложеніе 
XXII к ъ  ç t . 1358 кн.  XV Свода Воен. Пост. 1869 г., нзд. 2) измѣнить согласно прилагае- 
мому проекту.

На иодлиниомъ написано: «Высочаиіие утвержденя».
15 окіября 1904 года. Подписалъ: Военныіі Министръ, ГенералѵАдъютантъ Caxapoes.

П P O Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 2 ПОЛОЖЕНІЯ О КАЗАЧЬЕМЪ ОТДгЛЪ ОФИЦЕРСКОЙ СТРЪЛКОВОЙ
ШКОЛЫ (ПРИЛОЖЕНІЕ XXII КЪ СТ. 1358 КН. XV СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г., ИЗД. 2).

Проектируемое измѣненіе.

Ст. 2. Офицеры назначаются въ Офицерскую Стрѣлковую школу Войсковыми Наказыыии 
или Наказными Атаманами нодлежащихъ казачьнхъ войскъ изъ числа сотниковъ, подъесау- 
ловъ, не командующихъ сотнями и не состоящихъ ближайшими кандидатаміх на должность 
командира сотни, и хоруиа;ихъ, пробывшихъ въ чшіѣ не менѣс 3-хъ лѣтъ. Отъ частей, въ 
которыхъ существуетъ увольненіе О Ф ицеровъ на льготу, назначеніе дѣлается съ такимъ рас-
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четомъ, чтобы, по окончаніи курса въ школѣ, оа>ицерамъ оставалось пробыть иа полевой 
службѣ не менѣе года.

90.  Объ установленіи чайнаго довольствія и отпуска еуконныхъ рубахъ строевымъ 
вияшимъ чинамъ команды Главнаго Артиллерійскаго Полигона.

Высочайше утвержденнымъ, 22 октября 1904 года, положеніемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлено:

Установить чайное довольствіе и отпускъ суконныхъ рубахъ строевымъ нижнимъ чи- 
намъ команды Главнаго Артиллерійскаго Полигона, по нормамъ, табели и описанію, объя- 
вленнымъ при приказѣ по военному вѣдомству 1891 года № 152, на одинаковыхъ основа- 
ніяхъ со строевыми нижними чинами гарнизоновъ г. С.-Петербурга и Охтенскаго пороховаго 
завода. • :

91. О навначеніи нѣкоторымь военно-учебнымъ заведеніямъ добавочныхъ табельныхъ 
отпусковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣишему докладу положенія Военнаго Со- 
вѣта о табельныхъ отпускахъ военно-учебнымъ заведеніямъ, въ 29 дені, октября 1904 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

Назначить поименованнымъ ниже военно-учебнымъ заведѳніямъ, съ 1 января 1905 года, 
добавочные табельные отпуски въ слѣдующихъ размѣрахъ:

На отопленіе и освѣщѳніе зданій: Пажескому корнусу— 1575 руб., военнымъ училищамъ: 
Московскому— 2100 руб. и Кіевскому— 1820 руб. и кадетскимъ корпусамъ: 2-му— 3130 руб. и 
Императора Александра II— 570 руб.

На содержаніе зданій въ чистотѣ и исправности: военнымъ училищамъ: Московскому—  
300 руб. и Кіевскому— 580 руб.

На водоснабженіе зданій: Пажескому корпусу— 65 руб., Московскому военному училищу—  
1875 руб. и Московскимъ кадетскимъ корпусамъ: 1-му и 2-му— по 1800 руб. каждому и 3—  
2600 руб.

На наемъ служигелей: Пажескому корпусу— 360 руб. и на содержаніе лагеря: Кіевскому 
военному училищу— 600 руб.

92. О сформированіи пулеметныхъ ротъ 14-й, 15-й, 25-й, ЗО-й, 40-й и 41-й пѣхотныхъ
ДИВИ8ІЙ.
Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 20 октября 1904 года, положилъ:
Сформировать пулеметныя роты 14-й, 15-й, 25-й, 30-й, 40-й и 41-й пѣхотныхъ диви- 

зій, на основаніи положенія, объявленнаго при приказѣ по военному вѣдомству 1905 года за 
№ 552, и по гптату военнаго времени, приложенному къ тому же приказу.

Положеніе это Высочайше утверждено 31 октября 1904 года.

93. О дополненіи для каааковъ положенія объ управленіи хозяйствомъ въ отдѣльныхъ 
частяхъ войскъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 7 октября 1904 года, ноложилъ:
1. Дополнить Высочайше утвержденное, 21 апрѣля 1897 года, положеніе объ управле- 

ніи хозяйствоыъ въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ согласно прилагаемому проекту лит. А.
2. Дополнить утвержденную Военнымъ Совѣтомъ, 13 Февраля 1897 года, инструкцію

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



o порядкѣ ирихода, храненія и расходованія воёсковыхъ экономическихъ каоиталовъ согласн<> 
прилагаемому проекту лит. Б.

Пунктъ 1-й сего положенія и упомянутый въ немъ проектъ лит. A Высочайше утвер- 
ждены 1 ноября 1904 года.

На ііодлинномъ наппсано: «Высочаііше утверждено».
1 иоября 1904 года. ІІодішсалъ: Военный Минпстръ, Генералъ-Адъютанть Сахаровк.

Д О П О Л Н Е Н І Е
ДЛЯ КАЗАКОВЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО, 21 АПРЪЛЯ 1897 ГОДА, ПОЛОЖЕНІЯ 

ОБЪ УПРАВЛЕНІИ ХОЗЯЙСТВОМЪ ВЪ ОТДЪЛЬНЫХЪ ЧАСТЯХЪ ВОЙСКЪ.

Къ ст. 17. До казачьихъ частей относится только примѣчаніе къ этой статьѣ за исклю- 
ченіемъ изъ него упозшнанія о командирѣ нестроевой роты, a въ частяхъ негвардейскихъ, 
сверхъ того, и указанія о завѣдываніи швальней.

Къ ст. 21. Статья эта касается л и т ь  до гЬхь нижнихъ чиновъ по хозяйственной 
части, которыс установлены штатами казачьихъ строевмхъ частей или особыыи для нихъ 
узаконеніями.

Къ ст. 28. Въ сотняхъ, расположенныхъ ностоянно на значнтельномъ разстояніи отъ 
штабовъ полковъ, ведѳніе книги имуществу, оставшемуся нослѣ убитыхъ и умѳршихъ каза- 
ковъ, возлагается на сотенныхъ коыандировъ.

Къ. ст. 35 (н. в). ІІо денежному журналу въ графу разыыхъ капиталовъ зачисляются 
также и деньги, вырученныя оть продажн въ частяхъ собственныхъ казачьихъ лоша-ѵ 
дей или кож ъсъ  иавшихъ лошадей, причемъ деньги эти должны числиться на особомъ счету.

Къ ст. 37. ІІо докуменгамъ (®орма № 12) выдаются также ссуды казакамъ на пріобрѣ- 
теніе строевыхъ лошадей и на обновлсніе обмупдированія и снаряженія.

Къ ст. 46. а) ІІравила о порядкѣ нолученія ыундирныхъ, аммуннчныхъ и годовыхъ 
вещей относятся только до гѣхъ казачьихъ частей, которымъ гаковыя вещи положено 
отііускагь отъ интендантства; б) иередъ отправленіемъ казаковъ на службу u передъ спу- 
скомъ ихъ на льготѵ, составляются арматурные сниски для повѣркн предметовъ собствен- 
наго ихъ обмундированія и снаряженія тѣми начальниками, въ вѣдѣніе коихъ казаки 
высылаются.

Д О П О  JI Н Е Н І Е
ДЛЯ КАЗАКОВЪ КЪ УТВЕРЖДЕННОЙ ВОЕННЫМЪ СОВ-БТОМЪ, 13 ФЕВРАЛЯ 1897 ГОДА. 
ИНСТРУКЦІИ 0 ПОРЯДК-Б ПРИХОДА, ХРАНЕНІЯ И РАСХОДОВАНІЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ 

КАПИТАЛОВЪ ВЪ ОТДЪЛЬНЫХЪ ЧАСТЯХЪ войскъ.
Къ ст. 1. Экономичѳскій капиталъ въ казачьеіі строевоіі части нредназначается еще и 

для выдачи ссудъ нижнимъ чинамъ пріі нокупкѣ ими лошадей, взамѣнъ павшихъ и при- 
шедшихъ в ь  негодность, и для обновленія ихъ обмундированія и нрочаго воинскаго сна- 
ряжснія.

Къ ст. 4. За доведеніемъ экономическаго каіштала до опрсдѣленнои нормы, въ эконо- 
мическую сумму зачисляются всѣ остагки, a равно:

а) Ежегодно отпускаемос казачьимъ иолкамъ тысячерублевое пособіе на заведеиіе ло- 
шадей казакамъ, состоявшимъ прислуіою y офицеровъ.

б) Сумма, ежемѣсячно слЬдуемая на фуражиое довольсхвіе спѣшенныхъ казаковъ, 
не болѣе 4 на сотню и въ періодъ времени съ окончанія лагерныхъ сборовъ до 1 мая.
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в) Деньги, вырученныя за продашыхъ и павшихъ строевыхъ лотадей казаковъ. 
Указанныя въ пунктахъ а, б и в суммы должны состоять на особомъ счету и упо- 

требляться исключительно на иокупку строевыхъ лопіадей казакамъ, взамѣнъ павш ихь и 
пришедшихъ въ негодность и иа выдачу пособій казакамъ, снускаемымъ на льготу пѣшими, 
a равно ссудъ или пособій на обновленіе обмундироваиія и сларяжснія. Могущіе нолучаться 
остатки отъ сихъ расходовъ должны нричисляться къ зкономическоіі сумыѣ и расходоваться 
по прямому своему назначенію въ слѣдующемъ году.

Суммы эти расходуются полностью на указанныя надобности даже и тогда, когда за- 
ласный капиталъ не доведенъ еще до опредѣленной нормы.

Къ ст. 7. Примѣчаніе 1-е (по редакціи приказа по воен. вѣд. 1899 г. № 261) издо- 
жить въ слѣдующей редакціи:

Въ казачьихъ частяхъ изъ экономическоіі суммы, съ разрѣшенія началышковъ дивизій 
и лицъ, равпыхъ имъ ио власти, производятся расходы на выдачу ссудъ иліі пособііі на 
покупку строевыхъ лошадеи и на выдачу пособій казакамъ, спускаемымъ на льготу пѣшими, 
a равно на выдачу ссудъ или пособій на обновленіе обмундированія. 0 выдачѣ безвозвратныхъ 
ссудъ начальники дивизій доводятъ до свѣдѣнія иодлежащихъ наказныхъ атамановь (въ  
Донскомъ и Сибирскомъ войскахъ войсковыхъ наказныхъ атамановъ).

Ссуды казакамъ на покупку строевыхъ лошадей пыдаются въ  дополненіе къ деньгамъ, 
вырученныыъ отъ иродажи ихь лошадев и кожъ съ навшихъ лошадеіі, если таковыя деньгн 
y нихъ имѣются.

Объявленпыя В ы с о ч а и ш і я  повелѣнія:
Министромъ Финансовъ:

9 4  О приовоеніи Керчь-Еникальской торговой школѣ имени Государя Наслѣдника 
Цесаревича и Великаго Князя А л е к с м  Н и к о л а е в и ч а  и  о  принягіи ея подъ 
Августѣйшее покровительотво Его Императорскаго Высочества и объ нзиѣненів  
устава названной школы.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ііо всеподданнѣйшсму докладу Мшшстра Финансовъ, 
въ 13 день августа 1904  года, Высочайше соизволилъ на присвоеніе Керчь-Еникальской тор- 
говой школѣ имени Государя ІІаслѣдника Цесаревича и Великаго Князя А лексъя Н ико лае- 
вича и на принятіе ея ііодъ Августѣйшее покровительство Его Императорскаго Высочества.

Во исполиеніе таковаго Высочайіпаго повелѣнія §§ 1 и 48 дѣйствующаго устава на 
званной школы измѣнены Мшшстерствомъ Финадсовъ слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Состоящая подъ Августѣіішимъ покровительствомъ Его ІІмператорскаго Ііысо- 
чества Государя Наслѣдника и Великаго Князя Алкксья Николаевича Керчь-Еникальская 
торговая школа Десаревича А лексъя, учрежденная въ г. Керчь-Еникале, Таврической губер- 
ніи, на средетва купцовъ г. Кѳрчь-Еникале и Керчь-Еникальской Городской Думы, имѣет^ 
цѣлью подготовлять учащпхся въ ней къ сЯуйРбѣ въ торгово-промыіплешшхъ учрежденіяхъ.

§ 48. ІІІкола имѣетъ печать ст> изображенірмъ государствеішаго герба и съ надписью 
вокругъ: «Состояиіая подъ Авгѵстѣйшимъ покровіітельствомъ Его Цмиераторскаго Высочества 
Государя Наслѣдника и Великаго Князя А лексѣя Н иколаевича Керчь-Еиикальская торговая 
школа Десаревича А лекс« я >.
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женскомъ коммерческомъ училшцѣ Московскаго общества расиространенія коммерческаго обра- 
зованія для приходящихъ ученицъ двѣ стииендіи съ присвоеніемъ таковымъ имени Его Им- 
ператорскаго Высочества Государя НаслЬдника и Великаго Князя А л е к с ѣ я  Н и к о л а е в и ч а .

2. Капнталъ этотъ помѣщаетея въ государственныхъ или правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

3. Право замѣщенія стипендій предоставляется пожизненно жертвователю, a засимъ- 
его супругѣ Клавдіи Александровнѣ, по смерти же сей послѣдней, это право переходитъ къ- 
Попечительному Совѣту женскаго коммерческаго училища.

4. Могущіе быть остатки отъ процентовъ со сГипендіальнаго канитала причисляются 
къ сему капиталу и обращаются въ государственныя или правительствомъ гарантированныя 
процентныя бумаги.

5. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатокъ, по окончаніи курса ученія,. 
никакихъ обязательствъ.

9 6 .  О навначеніи для мѣстностей Приамурскаго Генералъ-Губернаторства предѣдъныхъ-
продажныхъ цѣнъ табачныхъ издѣлій на время военныхъ дѣйствій съ Японіей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Мипистра Финаисовъ, въ- 
5 день ноября 1904 г., Высочайше повелѣть соизволилъ, въ изъятіе отъ требованія закона- 
о предварительномъ за полгода объявленіи о повышеніи предѣльныхъ продажныхъ цѣнъ на 
табачныя издѣлія втораго и третьяго сортовъ и на махорку, нынѣ же ввестіі въ дѣйствіе- 
въ предѣлахъ Приамурскаг© Генераль-Губернаторства возвышенныя продажныя цѣны на 
низшіе сорта табачныхъ издѣлій, какъ выпускаемые изъ Ф аб р и к ъ , такъ и на тѣ, которые- 
уже обращены въ продажу.

Во нсполненіе сего Высочайшаго повелѣнія и руководствуясь прим. къ ст. 845 Услѵ 
объ акд. сб., Министръ Финансовъ призналъ нужнымъ сдѣлать распоряженіе о назначеніи 
нынѣ же для мѣстностей Приамурскаго Гѳнералъ-Губернаторства нижеслѣдующихъ предѣль- 
ныхъ продажныхъ цѣнъ табачныхъ издѣлій, установивъ примѣненіе ихъ навремя военныхъ^ 
дѣйствій съ Японіей:

Наименованіе сортовъ и издѣлій. Продажныя цѣны со включеніемь бан-
дероля.

Курительный табакъ 2 сорта
‘/а фунта не выше 1 руб. 26 коп.
‘А * » » 63 »
Ѵв » » » 32 »

Курительный табакъ 3 сорта
‘Д  Фунта не выше 26 коп.
V* » » » 14 »

Сигары 2 сорта
25 штукъ не выше 82 коп.
10 » » » 33 »

5 » * » 17 »
2 » » » 9 »
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9 5 .  Объ учрежденіи пятидесяти стипендій имени Государя Наслѣдника Цесаревича  
А л е к с -ь я  Н и е о л а е в и ч а  в ъ  торговой школѣ Императора Александра Ш , основав- 
ной Московскимъ Биржевымъ Обществомь, и двухъ етипендій имени Его Импе- 
раторекаго Высочества Государя Насдѣдншса и Великаго Князя А л е к с ѣ я  Н и к о - 

л а е в и ч а  въ женскомъ коммерческомъ училищѣ Московскаго Общества распро- 
страненія коммерческаго образованія.

Г о с у д а р ь  И м п е  p а  т о р ъ , ііо всеподданнѣйшему докладу Министра Финансовъ, въ  
13 день августа 1904 года, Высочайше соизволилъ на учрежденіе пятидесяти стинендій 
имени Государя Нйслѣдника Цесаревича А л е к с ѣ я  Н и к о л а е в и ч а  въ торговой школѣ Импера- 
тора Александра III, основанной Московскимъ Биржевымъ Обществомъ, и двѵхъ стипендій 
имени Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника и Великаго Князя А л е к с ѣ я  Н и-  
к о л а е в и ч а  въ женскомъ коммррческомъ училищѣ Московскаго Общества распространенія ком- 
мерческаго образованія.

На иодлинныхъ написано: «Утверждаю».
28 сентября 1904 года. Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищь Министра В. Тимирязев*.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ ГОСУДАРЯ НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЪЯ НИКОЛАЕВИЧА 

ВЪ ТОРГОВОЙ ШКОЛЪ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III, ОСНОВАННОЙ МОСКОВСКИМЪ
БИРЖЕВЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ.

1. Въ ознаменованіе радостнаго событія рожденія Государя Наслѣдника Цесаревича 
А л е к с ъ я  Н и к о л а е в и ч а  учреждается въ  торговой школѣ Императора Александра III, основан- 
ной Биржевымъ Обществомъ, для приходящихъ учениковъ, 50 стипендій именн Государя 
Наслѣдника Цесаревича А л е к с ѣ я  Н и к о л а е в и ч а  на счетъ отчисленій изъ доходовъ Москов- 
скаго Биржеваго Общества, означенныхъ во 2 примѣчаніи къ § 55 устава йіосковской 
биржи.

2. Стшіендіи замѣщаются дѣтьми лидъ недостаточнаго состоянія изъ допускаелыхъ,. 
согласно § 10 устава торговой школы, къ поступленію въ таковую школу, причемъ Попечи- 
тельный Совѣтъ руководствуется правилами, установленными для замѣщенія стипендій Мо- 
сковскаго Биржеваго Общества въ Александровскомъ коммерческомъ училищѣ.

3. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіатрвъ, по окончаній курса ученія^ 
никакихъ обязательствъ.

На подлинныхь написано: «Утверждаю».
3 октября 1904 года. ІІодписалъ: За Мииистра Финансовъ, Товарпщт. Мииисгра В. Тимирязевь.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛЪДНИКА 
И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСЪЯ НИКОЛАЕВИЧА, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ ЖЕНСКОМЪ КОММЕР- 

ЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩ-Б МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО
0БРА30ВАНІЯ.

1. На проценты съ капитала въ шесть тысячъ рублей, пожертвованнаго потомствен- 
нымъ почетнымъ гражданиномъ Николаемъ Алексѣевичемъ Протопоповымъ, учреждаются въ
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Сигары 3 сорта 
25 штукъ
10 »

5 »
2 V

Папиросы 2 сорта 
20 штукъ
10 »

5 »
3 »
Махорка

‘Д  фунта 
‘/s »
Ѵ . в  »

0 сѳімъ Миннстръ Финансовъ, 13 ноября 1904 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

не выше 56 КОІІ.
» » 20 »
» » 12 »
» > 8 »

не выше 11 КОІІ.
У> У> 7 »
» » 5 »
» » 4 >

не выпге 15 К О ІІ.
» » 8 »
» » 4 »

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

9 7 . О распространеніи установленнаго Высочайше утвержденнымъ 24 марта ІѲОО года 
положеніемъ Военнаго Совѣта порядка чкнопроизводства на офицеровъ карантин- 
ной стражи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, въ 1 день ноября 1904 года, Высочайше соизволилъ на распространеніе установленнаго 
Высочайше утвержденнымъ 24 марта 1900 года положеніемъ Военнаго Совѣта порядка 
чинопроизводства на офидеровъ карантинной стражи.

98 .  О приевоеніи наименованія «Алексѣевскихъ» открываемымъ Земствомъ школамъ 
въ предѣлахъ Харысовскаго уѣзда, Харьковекой губ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, въ 1 день ноября 1904 г., Высочайше соизволилъ на присвоеніе открываемым ь Зем- 
ствомъ въ предѣлахъ Харьковскаго уѣзда, Харьковской губерніи, въ цѣляхъ введенія въ 
уѣздѣ всеобщаго обученія, школамъ наименованія «Алексѣевскнхъ», при условіи обезнсченія 
таковыхъ школъ, примѣнительно къ п. 3 Высочайше утверждсннаго 26 мая 1897 г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта о пор ядкѣ присвоенія особыхъ наименованій общеполезнымъ уста- 
новленіямъ.

9 9 . Объ устройствѣ въ 1905 г. въ С.-Петербургѣ М еждународной Гигіеничеокой Вы- 
ставки и о принятіи Его Императорскимъ Высочествомъ Великнмъ Княземъ 
Сергіемъ Михаиловичемъ обяэанностей Предеѣдателя самой Выставки и органи- 
заціоннаго комитета.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 11 день ноября 1904 года, по всеподданнѣйш^му 
докладу Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Высочайше соизволилъ на устройство въ 1905 году 
въ  С.-Петербургѣ Международной Гигіенической Выставкн и на принятіе Его Лмператорскимъ
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Высочѳствомъ Великинъ Княземъ Сергіемъ Михаиловичемъ обязаішостен ПредсЬдателя самой 
Выставкн и организаціоннаго комитета, съ предоставленіемъ Министру Внутреннигь Дѣлъ 
права утвердить, по соглашенію съ Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ 
Сергіемъ Михаиловичемъ, Положеніе Выставки и программу таковой.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

100. Объ учрежденіи при Ташкентскомъ реальномъ училищѣ двухъ етипендій Имени 
Бго Императорсваго Высочества Великаго Князя Кирилла Владиміровича.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Министра Народнаго Про- 
свѣщенія, въ Іб д ен ь  октября 1904 года, Высочайше соизволилъ на учрежденіе при Ташкент- 
скомъ реальномъ училищѣ двухъ стипендій Имени Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Кирилла Владиміровича, на проденты съ пожертвованнаго Наслѣдникомъ Бухарскаго 
Эмира капитала въ 15.000 руб.

Министромъ Путей Сообщенія.

101. О лрисвоеніи техническому желѣзнодорожному училищу Министерства Путей Сооб- 
щенія навменованія: «Ташкентское техническое желѣзнодорожное училище Имени 
Наслѣдника Цесаревича А лекс-ья Н цколаевича» .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , иовсеподданнѣйшемудокладуМинистра Путей Сообщенія, 
12 ноября 1904 г., Высочайше соизволилъ на присвоеніе открытому въ 1904 году въ 
городѣ Ташкентѣ техническому желѣзнодорожному училищу Іинистерства Путей Сообщенія 
наименованія: «Ташкентское техничѳское желѣзнодорожное училище Имени Наслѣдника Десаре- 
вича А л е к с ѣ я  Н и к о л а е в и ч а ».

Военнымъ Министромъ:

102. О сформированіи цомандъ конныхъ ординардевъ въ частяхъ пѣхоты 4 и 16 армей- 
скихъ кордусовъ.

3 октября 1904 г. послѣдовало Высочайшее соизволеніе на образованіе при полкахъ 
25, 30, 40 и 41 пѣхотныхъ дивизій командъ конныхъ ординарцевъ по штату, объявленному 
въ приказѣ по военному вѣдомству 1903 года № 10.

1 0 3  О приведеніи на военное положеніе нѣкоторыхъ чаотей Кавказскихъ казачьихь 
войскъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 23 октября 1904 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:
1) ІІривести на военное положеніс назначенные къ отправленію на Дальній Востокъ

1-й Екатеринодарскій Кошевого Атамана Чеиѣги н 1-й Уманскій Бригадира Головатаго полки 
Кубанскаго казачьяго войска и 1-й Кизляро-Гребенскій Генерала Ермолова и 1-й Сунженско- 
Владикавказскій Генерала Слѣпцова полки Терскаго казачьяго войска.

2) Свести перечисленные въ пунктѣ 1-мъ полкн въ дивизію, съ наименованіемъ ея
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Сводной Кавказской казачьей дивизісй, и включить въ составъ 1-й бригады этой дивизіи 
два Кубанскіе полка и въ составъ ‘2-й бригады два Терокіе полка.

3) Сформировать штабъ уыомянутой дивизіи по штату военнаго времеии штаба казачьей 
дивизіи, a управленія ея бригадъ— по штату управленій неотдѣльныхъ казачьихъ бригадъ.

4) Свести придаваемыя къ дивизіи 1-ю Кубанскую и 2-ю Терскую казачьи батареи въ  
дивизіонъ, съ наименованіемъ его Кавказскимъ казачьимъ артиллерійскимъ дивизіономъ, и 
СФормировать управленіе сего дивизіона по штату, указанному въ Высочайше утвержденномъ
6 октября 1899 года положеніи Военнаго Совѣта.

и 5) Назначить сборнымъ и роспускнымъ пунктомъ штаба Сводной Кавказской казачьей 
дивизіи, управленій 1-й и 2-й бригадъ этой дивизіи и управлевія Кавказскаго казачьяго 
артиллерійскаго дивизіона селеніе Армавиръ.

Распоряженіе, предложенное Правительствующему Сенату

Минисгромъ Юстиціи.
.... .. .7. »..• V. , •• . . -г» , V . * . J* # . І'

1 0 4 .  Объ утвержденіи положенія о етипендіи имени дочери Коллежскаго Совѣтника 
Феодооіи Николаевны Ромадиной вх Тобольской Маріинской женекой школѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
25 воября 1904 года. Подписалъ: Главноуправляющій 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  Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи 
Генералъ-Адъютантъ Графъ Ilpamacoes-EexMemtes.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ДОЧЕРИ КОЛЛЕЖСКАГО СОВЪТНИКА ФЕОДОСІИ НИКОЛАЕВНЫ 

РОМАДИНОЙ ВЪ ТОьОЛЬСКОЙ МАРІИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ШКОЛ-Б.

§ 1. На основаніи постановленія Опекунскаго Совѣта отъ 5 ноября 1904 года, на ка- 
питалъ въ 1000 p., пожертвованный дочерыо Коллежскаго Совѣтника Феодосіей Николаевной 
Ромадиной, въ Тобольской Маріинской женской школѣ учреждается стипѳндія имени жертво- 
вательницы.

§ 2. Стипендіальный капиталъ хранится въ кассѣ Собственной Е г о И м п е p a т о р- 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канделяріи по учрежденіямъ ИмператрицыМаріи и составляетъ не- 
прикосновенную собственность Тобольской Маріинской женской школы.

§ 3. Проценты съ этого капитала расходуются на плату за обученіѳ въ  Тобольской 
школѣ бѣднѣйшей приходящей учениды, ію избранію Совѣта заведенія, a остающіеся засимъ 
проценты съ капитала выдаются стипендіаткѣ на учебныя пособія и другія нѵжды.

§ 4. Въ случаѣ недостаточности процентовъ стипендіальнаго капитала для оплаты сти- 
пендіи, вслѣдствіе увеличенія платы за обученіе въ Тобольской женской школТ, или по дру-
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гимъ какимъ-лнбо причинамъ, стиііендія временно закрывается, и ироденты съ стипендіаль- 
наго капитала присоеднняются къ самому капиталу, пока послѣдиііі не сдѣлается снова до- 
статочнымъ для оплаты стішендіи.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Финансовъ:

1 0 5 . Объ утвержденіи уотава куреовъ бухгадтеріи и конторскихъ знаній при Таганрог- 
скомъ обществѣ взаимнаго вспом ож енія  приказчиковъ и часгно-слуясащихъ подъ 
названіемъ «Самопомощь».

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
19 октября 1904 года. Подписадъ: Министръ Финансовъ, Сенаторъ В. Коковцовб.

y  С Т A В Ъ
КУРСОВЪ БУХГАЛТЕРІИ И КОНТОРСКИХЪ ЗНАНІЙ ПРИ ТАГАНРОГСКОМЪ ОБЩЕСТВѢ 
ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕНІЯ ПРИКАЗЧИКОВЪ И ЧАСТНО-СЛУЖАЩИХЪ ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ

«САМОПОМОЩЬ».

1. Курсы бухгалтеріи и конторскихъ знадій, учрежденные Таганрогскимъ Обществомъ 
«Самопомощь» иыѣютъ цѣлью сообщать учащимся познанія по одному или нѣсколькимъ пред- 
метамъ колмерческой спеціальности.

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Финансовъ, по Учебному Отдѣлу.
. 3. На курсахъ преподаются: коымерческая ариѳметика, бухгалтерія, коммерческая кор- 

респонденція, законовѣдѣніе, вексельный и торговый уставы, новые языки, общія яонятія о 
торговлевѣдѣніи, коммерческая ариѳметика и каллиграФІя.

Лримѣчтіе. Слушателямъ предоставляется право учиться не всѣмъ предметамъ, 
a только нѣкоторымъ, по ихъ собственному выбору.
4. Ученіе на курсахъ продолжается не менѣе шести мѣсяцевъ въ году.
5. На курсы принимаются вполнѣ грамотные и обладающіе познаніями по ариѳметикѣ, 

въ объемѣ элементарнаго курса ея, слушатели обоего пола, притоыъ преимущественно лица, 
служашія въ банкахъ, конторахъ и торговыхъ домахъ.

6. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами.
7. При болыпомъ числѣ слушателей, послѣдніе разбиваются на группы не болѣе 30 чело- 

вѣкъ въ каждой.
8. Курсъ каждаго учебнаго года долженъ представлять собою законченное цѣлое.
9. Окончившимъ курсъ выдаются свидѣтельства за подписью завѣдующаго и препода- 

вателей кѵрсовъ, съ прішженіемъ печати курсовъ.
10. Программы преподаванія утверждаются Ыинистромъ Финансовъ, по предетавленію 

завѣдующаго курсами.
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11. Общее завѣдываніе курсами возлагается на попечительный совѣтъ. Въ составъ со- 
вѣта входятъ: три члена, избираемые на 4 года общимъ собраніемъ Общества «Самопомощь», 
одинъ членъ Правленія Общества, по избранію Правленія, завѣдующій курсами и одинъ член 
отъ Министерства Финансовъ, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Финансовъ. Совѣтъ 
избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и секретаря на 4 года. Предсѣдатель и члены совѣта 
утверждаются въ сеыъ званіи Министромъ Финансовъ.

Лриміьчаніе. Завѣдующій не можетъ быть избранъ въ предсѣдатели совѣта.
12. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:
1) забота о средствахъ и благосостояніи курсовъ,
2) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащими курсамъ,
3) составленіе ежегодныхъ смѣтъ и денежныхъ отчетовъ по содержанію курсовъ,
4) освобожденіе бѣдныхъ слушателей отъ платы за ученіе или отъ части ея,
5) избраніе завѣдующаго курсами изъ числа лицъ, имѣющихъ право преподавать спе- 

ціальные предметы, и представленіе въ Министерство Финансовъ объ утвержденіи его въ 
должности,

6) ходатайство передъ Министерствомъ Финансовъ объ измѣненіи и дополненіи устава 
курсовъ.

13. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому попе- 
чительнымъ совѣтомъ и утверждаемому Министромъ Финансовъ.

14. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіе за ходомъ преподаванія 
на курсахъ, исполненіе утвержденныхъ програмиъ и веденіе списковъ учащихся съ обозна- 
ченіемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія на 
курсахъ.

15. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
слушателей учреждается, подъ предсѣдательствомъ завѣдунодаго курсами, педагогическій коми- 
тетъ изъ всѣхъ преподающихъ на курсахъ и одного члена попечительнаго совѣта, по выбору 
совѣта.

16. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся:
1) пріемъ слушателей на курсы, a также и увольненіе ихъ,
2) присужденіе свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія,
3) составленіе программъ и распредѣленіе учебныхъ предметовъ на курсахъ,
4) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a также книгъ для библіотеки и
5) избраніе изъ преподавателей секретаря педагогическаго комитета и библіотекаря.

Примѣчстіе. Постановленія по предметамъ, указаннымъ въ п. 3, представляются
на утвержденіе Министра Финансовъ.
17. Педагогическій комитетъ собирается по мѣрѣ надобности. Дѣла въ комитетѣ рѣша- 

ются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предоѣдателя даетъ 
перевѣсъ.

18. По званію предсѣдателя педагогическаго комитета, завѣдующій курсами опредѣляетъ 
время его засѣданій, предлагаетъ на обсуждѳніе свои предположенія по учебной части, соблю- 
даетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, внооимыхъ другими членами комитета, направляетъ 
пренія, слѣдитъ за правильностью и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія коми- 
тета.

19. По окончаніи учебнаго года, завѣдующій курсами, представляетъ черезъ попечитель-
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ный совѣтъ отчетъ о состояніи учебной части за истекшій годъ въ  Учебный Отдѣлъ и Пра- 
вленіе Общества «Самопомощь».

20. Плата за ученіе на курсахъ устанавливается попечительнымъ совѣтомъ и утвер- 
ждается Министромъ Финансовъ.

21. Преподавателями на курсахъ, по избранію завѣдующаго и съ разрѣшенія Учебнаго 
Отдѣла, могутъ быть лица, имѣющія на то право, согласно Высочайше утвержденному
15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учѳбныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвер- 
жденному 10 ішня 1900 г. Мнѣнію Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія,

22. Курсы имѣютъ печать съ надписью: „Курсы бухгалтеріи и конторскихъ знаній при 
Таганрогскомъ Обществѣ «Самопомощь»“ .

23. Курсы содержатся на счетъ платы за ученіе и на средства Таганрогскаго Обще- 
ства «Самопомощь».

24. Всѣ сношенія попечительнаго совѣта курсовъ по дѣламъ курсовъ возлагаются на 
предсѣдателя сбвѣта.

106 Объ утверясденіи новой редакціи примѣчанія къ § 1 утвержденныхъ Министромъ 
Финансовъ, 30 іюля 1890 года, Правилъ относительно уетройства, уетановки и 
содержанія паровыхъ котловъ.

На подлинной написано: «Утверждаю».
3 ноября 1904 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ, Сенаторъ В. Коковцовь.

Н О В А Я  Р Е Д А К Ц І Я
ПРИМЧэЧАНІЯ КЪ § 1 УТВЕРЖДЕННЫХЪ МИНИСТРОМЪ ФИНАНСОВЪ, ПО СОГЛАШЕНІЮ 
СЪ ПОДЛЕЖАЩИМИ В-БДОМСТВАМИ, 30 ІЮЛЯ 1890 ГОДА, ПРАВИЛЪ ОТНОСИТЕЛЬНО 

УСТРОЙСТВА, УСТАНОВКИ И СОДЕРЖАНІЯ ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ.

Примѣчаніѳ къ § 1. Правиламъ симъ не подчиняются такіе паровые котлы, кото- 
рые сообщены съ атмос®ерою посрѳдствомъ прямой вертикально оиущенной въ водное 
пространство трубы, размѣръ поперечнаго сѣченія которой не менѣе указаннаго въ нижепри- 
веденной таблицѣ, a высота не болѣе 5 метровъ, счнтая отъ уровня воды въ котлѣ. Озна- 
ченная труба не должна имѣть пробки, крана или другііхъ какихъ-либо прнспособленій для 
разобщенія внутренняго иространства котла съ атмосФерою.

Не нодчиняются симъ правиламъ также и тѣ котлы, которые снабжены иными одобрен- 
ными тѣми дентральными управленіями, на коихъ согласно ст. 80 Уст. Промышл., изд,
1893 г. (по прод. 1895 г.), лежитъ наблюденіе за паровыми котлами, приборами, не допу- 
скающими увеличенія давленія въ котлѣ выше полуатмосФеры, причемъ размѣры этихъ при- 
боровъ должны быть таковы, чтобы площадь сѣченія трубъ, отводящнхъ въ атмосФеру 
содержимос котла, въ случаяхъ увеличенія давленія на вышеуказанный предѣлъ, была сооб- 
разована съ размѣрами котла согласно слѣдугощей таблицы:

Для котловъ, имѣющихъ поверхность нагрѣва:
до 1 кв. метра площадь іюперечнаго сѣченія трубы должна быть не менѣе плошади 

круглаго сѣченія діаметромъ но крайней мѣрѣ . . 25 м.м.
2
3
4
5

30 » *
35 » »
40 » »
45 » *■
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до 6 кв. метровъ . . . . . . . . . 50  м. м.
» 7 ,5  . . . . . . . . . . . 55 » »
» 8 ,5  . . . . . . . . . . 60 » »
» 10,0 . . . . . . . . ,  . . 65 » »
» 11,5  . . . . . . . . . 70  » »
-> 13,0  . . . . . . . . . . . 7 5 » »

<свышс 13 . . . . . . . . . . 80 » »

1 0 7  О расчетѣ зеленаго солода по выходу дрожжей.

Мшшстръ Финансовъ, 5 ноября 1904 года, донесъ Нравительствуюшему Сенату, для 
распубликованія, что въ дополненіе къ § 3 Инструкцін Миішстерства Финансовъ 31 іюля 
1886 года по примѣненію Высочайше утвержденныхъ, 3 іюня 1886 года, правилъ о про- 
изводствѣ дрожжей и объ акцизѣ на прессованныя дрожжи, измѣненному постановленіемъ 
того же Министерства 30 апрѣля 1898 года за № 883, онъ, Министръ, на основаніи ст. 115 
У ст. объ акц. сб., изд. 1901 г., пашелъ необходимымъ постановить:

«Зелѳный солодъ, употребляемый въ дрожжевомъ производствѣ, при исчисленіи нор- 
мальнаго выхода изъ него прессованиыхъ дрожжей, долженъ приннматься въ двѣ трети (г/з) 
вѣса сухихъ хлѣбныхъ нрішасовъ».

108 Объ измѣненіи устава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ въ г. Варшавѣ Г. А. 
Хвата.

Вслѣдствіе ходатайства учрсдитсля частныхъ бухгалгерскихъ курсовъ въ  г. Варшавь 
Г. А. Хвата, Мшшстерствомъ Финансовъ дѣйствующііі уставъ названныхъ курсовъ йзмѣненъ 
слѣдунидимъ образомъ:

а) § 4 устава изложенъ въ нижеслѣдующей редакціи: < ІІолный курсъ ученія вмѣстѣ 
съ выпускными испытаніями какъ на дневныхъ, такъ н на вечернихъ кѵрсахъ продолжается 
«ъ 1 (14 ) сентября по 1 (14 ) іюня»;

б) § 12 устава исключенъ, и
в) соотвѣтственно исключѳнію § 12 измѣнена нѵмерація слѣдующихъ за иимъ пара- 

граФОВъ.
0 семъ Министръ Финансовъ, 19 ноября 1904 г., донесъ Нравитрлі.ствующему Свнату, 

для расиуб.іикованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣль:

109. Объ открытіи выѣздныхь сессій  Борисовскаго Уѣзднаго Съѣэда въ заштатномъ 
городѣ Докшицахъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 28 іюня 1904 года, донео/ь, Ііравцтельствующему Сенатѵ, 
для распубликованія, что, на основаніи прим. 1 къ ст. 84 Пол. Уст. Крест., изд. 1902  г., 
Мшіигтерствоыъ Внутреиннхъ Дѣлъ, по соглашснію съ Министерствомъ Юстиціи, разрѣшено 
Борисовскому, Минской губерніи, Уѣздному Съѣзду открывать засѣданія не въ мѣстечкѣ Бе- 
резинѣ, какъ это было предположоно раш.ше, a вь  заштатномъ городъ Докшицахъ, въ сроки, 
опредѣляемые, согласно номянутой статьи,— Губернскимъ Ирисутствіемь.
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110. Объ утвержденіи штата полидіи  на заводахъ обществъ «Никополь-Маріупольскаго» 
и «Русекій-Провидансъ».

Миішстръ Бнутренниуь Дѣлъ, 29 августа 1904 года. представилъ Нравитольствующему 
Сенату, для распубликованія, утвержденныіі имъ, Министромъ, на осаованіи Высочайше 
утверждонвдго 22 іюня 1900 г. положенія Комитета Министровъ, ш татъ иолиціи на заводахь 
общсстнъ сНикополь-Маріупольскаго» и «Русрій-Ировидансъ», ирисовокупивъ, что состояіцая 
ирн названиыхъ заводахъ конно-полицейская стража расФормирована.

На иодлинномъ написано: «На оейованіи Иысочайше утвержденнаго 22 ікіня 1900 г. по.іоженія 
Коиитета Минпстровъ, ушвсрждто».
29 августа 1904 года. Подішсалъ: За Минпстра Внутренннхі. Дѣль. Товарпіцт. Миннстра

Л.  СтшиинскШ.

Ш Т A Т Ъ
ПОЛИЦІИ НА ЗАВОДАХЪ ОБЩЕСТВЪ НИКОПОЛЬ-МАРІУПОЛЬСКАГО И РУССКІЙ-ПРОВИДАНСЪ 

ВЪ ГОРОДЪ МАРІУПОЛЪ, ЕКАТЕРИНОеЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.
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конно-поли- t старшихъ . . 2 180 25 180 ‘-îX'S 770
цсйскнхъ

стражниковъ ( младшихъ . . 18 150 — — 25 180 355 6390

пѣ тихъ  го- \ старш ихъ . . 4 180 — — 25 — — 205 820
родовыхъ ( младшихъ . . 19 150 — Т— 25 — — 175 3325 -, J j

II Т 0  Г 0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ■— — — — ■ 13205

Лрѵмѣчанге. Расходы по вооружѳнію конно-шшцейскихъ стражниковъ и аѣш ихъ 
городовыхч. относятся ня сродства заводоуправленій и на тѣ-жо. средства пріобрѣтенір 
лошадей.
О бр . узак. 190.» г., отдѣлъ нервый. '2
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1 1 1  Объ учрежденіи вь селенш  Сандатахъ, находящемся въ Медвѣженскомъ уѣздѣ, Став- 
ропольской губерніи, должности конно-полицейскаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 7 октября 1904 года, донѳсъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству крестьянъ Самдатовскаго сельскаго 
общества, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 656, 657 и прим. къ ст. 658 Общ. Губ. Учр., 
Св. Зак. т. П, изд. 1892 г. и дополн. къ ст. 5 прил. къ ст. 557 (прим.) т. III Св. Зак. по 
нрод. 1902 г., учреждѳна для полицейскаго надзора въ селеніи Сандатахъ, находящемся въ 
Медвѣженскомъ уѣздѣ, Ставропольской губерніи, должность конно-полицейскаго урядника, на 
общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны но содер- 
жанію означенной должности въ количествѣ 410 руб. 55 кол. (200 руб. жалованья, 50 руб. 
иа обмундированіе, 60 руб. на квартиру, 100 руб. на Фуражъ и 55 коп. на рѳмонтъ воору- 
женія) въ годъ" изъ средствъ названнаго сельскаго общества.

1 1 2  Объ утвержденіи шхата полицейской команды гор. Ровно, Волынской губерніи.

На подлинномъ написано: «На основаніи п. 4 прилож. къ ст. 660 Общ. Губ. Учр., т. II Св. Зак., 
пзд. 1892 г., утверждаю».
9 октября 1904 года. Подішсаль: Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Завѣдывающій ІІолиціею,

Свиты Е г о  В к л и ч е с т в а  Генералъ-Маіорь Рыдзевскш.

Ш Т  А Т Ъ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЫ Г. РОВНО, ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

СОСТАВЪ ПО.ЗИЦЕЙСКОЙ 
КОЖ АНДЫ .

Чи
сл

о 
ли

цъ
.

Годовой окладъ 
содержанія.

На обмундированіе 
.въ годъ. ВСЕГО.

Одному. Всѣмъ. Одному. Всѣмъ.

с старшихъ . . . . 7 156 р. 1.092 р. ) 175 р. 1.267 р.
Городовыхъ ] 25 р.

( младшихъ . . . . 28 136 р. 3.808 р. ) 700 р. 4 .508 р.

И Т 0 Г 0  . . . . 35 — 4.900 р. — 875 р. 5.775 р.

113. Объ учрежденіи въ еоставѣ Гольдингенокой, Курляндской губерніи, городокой  
полиціи должности околоточнаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 октября 1904 г., донесъ Правитольствуюіцему Соиату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Голъдингенской Городской Думы, пмъ, Ми- 
нистромъ, на основаніи ст. 652 Общ. Губ. Учр., т. II-Св. Зак., изд. 1892 года, учреждена 
въ составѣ Гольдингенской, Курляыдской губернін, городской полицін должность околоточ- 
наго надзирателя, на общемъ для таковыхъ должноотей основаніи, и съ отиосѳпіемъ издер- 
жекъ по содоржа‘нію означенной должности, въ количествѣ 600 руб. (550 руб. жалованья и 
50 руб. на квартиру) въ годъ, на средства города Гольдингена.
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114 Обх учрежденіи въ имѣніи Д. С. O. В. А. Головкова въ с. Вергелевкѣ, Бѣлгород- 
скаго уѣзда, Курокой губерніи, должнооти пѣшаго стражншса.

Министръ Внутреннцхъ Дѣлъ, 9 октября 1904 г., донесъ Правительствующему Сеиату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника В. А. 
Головкова, имъ, Министромъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 мая 1900 года по- 
ложенія Комитета Министровъ, учрѳждена для наблюденія за порядкомъ въ раіонѣ имѣнія 
просителя, находящагося въ с. Вергелевкѣ, Бѣлгородскаго уѣзда, Курской губерніи, должности 
пѣшаго стражника уѣздной полицейской стражи, съ правами и обязанностями, a также низ- 
шимъ окладомъ содержанія, Высочайше утвержденнымъ 5 мая 1903 года мнѣніемъ Государ- 
ственнаго Совѣта опредѣленными, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны но содержанію озна- 
ченной должности и единовременнаго расхода по вооруженію стражника изъ средствъ Дѣй- 
ствительнаго Статскаго Совѣтника Головкова.

115. Объ учрежденіи при льнопрядильной и ткацкой фабрикахъ купца А . Ф. Ма- 
линина, находяіцихся въ дер. Лукновѣ, Н агуевской волоети, Вязниковскаго уѣзда, 
Владимірекой губерніи, должности пѣшаго полицейокаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 октября 1904 г., донесъ Правительствующему Се- 
нату, для расііубликованія, что, согласно ходатайству Жосковскаго купца А. Ф. Малинща, 
и м ъ , Министромъ, на основаніи ст. 656, 657 и прим. къ ст. 658 Общ. Губ. Учр. т. II Св. 
Зак., изд. 1892 г. и дополн. къ ст. 5 прил. къ ст. 557 (прим.) т. III Св. Зак. по нрод.
1902 года, учреждена при льнопрядильной u ткацкой Ф аб р и к ах ъ  просителя, находящихся въ 
дер. Лукновѣ, Нагуевской волости, Вязниковскаго уѣзда, Владнмірской губерніи, должнош» 
пѣшаго полидейскаго урядыика, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ воз- 
мѣщеііісмъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ количеотвѣ 250 руб. 
55 коп. (200 р. жалованья, 50 р. на обмундированіе и 55 коп. на ремонтъ вооруженія) въ 
годъ, изъ средствъ купца А. Ф. Малинина, съ отводомъ отъ него-же уряднику квартиры въ 
натурѣ съ отопленіемъ н освѣщеніемъ, согласно нормамъ, утвержденнымъ Министерствоыъ 
Финансовъ для ч и н о в ъ  Ф аб р и ч н о -заво д ск о й  полидіи.

116. Объ учрежденіи на заводѣ Общеотва трубо и желѣзопрокатнаго завода, находя- 
щемея въ Новомосковскомъ уѣзда, Екатериноолавской губерніи, двухъ должностей  
городовыхх.

Мішистр'г. Внутреннихъ Дѣлъ, 11 октября 1904 г., донесъ Правитѳльствующему Сѳ- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству повѣреннаго акціонернаго Общества 
трубо и желѣзопрокатнаго завода, имъ, Мшшстромъ, на основаніи ст. 656, 657 н прим. къ 
ст. 658 Общ. Губ. Учр., т. II Св. Зак., изд. 1892 года и дополн. къ ст. 5 прил. къ ст. 557 
(прим.) т. Ш но прод. 1902 года, учреждены на заводѣ названнаго Общоства, находящемся 
въ ІІовомосковскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, двѣ должности городовыхъ, на об- 
щемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеиіемъ издержекъ казны по содер- 
жанію означениыхъ должностей, въ количествѣ 410 руб. (180 руб. жалованья и 25 руб. на 
обмундированіе каждому) въ годъ, изъ средствъ названнаго Общества, съ отводомъ отъ 
него же городовымъ квартиры въ натурѣ съ отопленіѳмъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ 
на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію городовыхъ.
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117 Объ учрежденіи на фабрикѣ Общества Митавекихъ кдееночной и шляпной 
фабрикъ, б. М. Гребнеръ, должности околоточнаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 12 октября 1904 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубліікованія, что, согласно ходатайству управленія акціонернаго Обіцества 
Митавскихъ клееночной и шляпной оабрикъ, б. М. Гребнеръ, имъ, Министромъ, на основаніи 
Высочайше утверждеинаго 22 іюня 1900 года положенія Комитета Министровъ, учреждена 
въ г. Митавѣ, Курляндской губерніи, для наблюдѳнія за порядкомъ въ раіонѣ Фабрикъ назван- 
наго Общества должность околоточнаго надзирателя, иа общемъ для таковыхъ должностей 
основаніи, и съ возыѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ  ко- 
личествѣ 550 руб. (500 руб. жалованья и 50 руб. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ 
акдіонернаго Общества Митавскихъ клееночной и шляпной Ф аб р и к ъ , б. М. Гребнеръ.

118. Объ учрежденіи при имѣніи «Энзель», Юрьевокаго уѣзда, Лифляндекой губерніи, 
должноети пѣшаго полицейскаго урядника.

Миннстръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 24 октября 1904 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству владѣльца имѣнія «Энзоль», Юрьев- 
скаго уѣзда, Л и ф л я н д с к о й  губерніи, Эдуарда Фонъ-Эттингена, на основаніи ст. 656, 657 и 
примѣч. къ ст. 658 Обіц. Губ. Учр., Св. Зак. т. II, изд. 1892 года и Высочайше утверждѳн- 
наго 12 Февраля 1901 года мнѣнія Государотвеннаго Совѣта, учреждена при названномъ 
имѣніи и сосѣднихъ съ нимъ должность пѣшаго полицейскаго урядника, съ правами н обя- 
занностями въ Высочайше утвѳржденномъ, 9 іюня 1878 года, положеніи объ урядннкахъ ука- 
занными, и съ возмѣщѳніемъ издержекъ казны по содержанію названной должности въ коли- 
чествѣ 310 рублей 55 коп. (200 руб. жалованья, 50 руб. на обмундированіе, 55 коп. на 
ремонтъ вооруженія и 60 руб. квартирныхъ) въ годъ изъ средствъ владѣльца названнаго 
имѣнія Вдуарда Фонъ-Эттингена.

119. Объ учрежденіи въ раіонѣ чугунолитейнаго завода наелѣдниковъ Кригеръ, нахо- 
дящагоея въ с. Гуляйполѣ, Александровскаго уѣзда, должнооти пѣшаго страж- 
ника.

Іинистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 26 октября 1904 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству купца Вильгельма Яковлева Кригеръ, 
имъ, Министромъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 мая 1900 года положенія Коми 
тета Мийистровъ, учреждена для наблюденія за порядкомъ въ раіонѣ чугунолитойнаго завода 
наслѣдниковъ Кригеръ, находящагося въ с. Гуляйполѣ, Александровскаго уѣзда, Екатерино- 
славской губерніи, должность пѣшаго стражника высшаго оклада уѣздной полицѳйской стражи, 
съ иравами и обязаиностями, Высочайшо утвержденнымъ 5 мая 1903 г. мнѣніѳмъ Государ- 
ствеішаго Совѣта опредѣлеиными, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію озна- 
ченной должности въ количествѣ 240 руб. въ годъ и ѳдиновремеинаго расхода по вооруженію 
стражника изь срѳдствъ наслѣдниковъ Кригеръ, съ отводомъ отъ нііхъ ж р страншику квар 
тиры въ натурѣ, съ отопленіемъ и освѣщеиіемъ.
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1 2 0 .  О введеніи еельскаго общеотвеннаго управленія во вновь обравованномъ пере- 
оеленчеекомъ селеніи Ново-Петропавловскомъ, Акмолинскаго уѣзда.

Министръ Внутреынихъ Дѣлъ, 27 октября 1904 года, донесъ ІІравительствующему Се- 
иату, для раснубликованія, что Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству о по- 
слѣдовавшихъ съ его стороиы распоряженіяхъ по ввѳденію сельскаго обществениаго упра- 
вленія во вновь образованномъ переселенческомъ селеніи на учасгкѣ Джанатаевскомъ, съ 
гірисоедпненіемъ таковаго въ административномъ отношеніи къ составу Маріинскоіі волости, 
Акмолинскихъ уѣзда и области, u съ наименованіемъ «Ново-ІІетропавловскимъ».

1 2 1 .  Объ учрежденіи въ поселкѣ Нидеркунеыъ, Илдукетскаго уѣзда, Курляндской гу- 
берніи, должности пѣшаго полицейскаго урядника.

Министръ Внутренннхъ Дѣлъ, 31 октября 1904 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству П. К. Ассера, имъ, Министромъ, на 
оспованін ст. 656, 657 и прим. къ ст. 658 Общ. Губ. Учр. t ., II Св. Зак., изд. 1892 г., и 
дополн. къ ст. 5 прилож. къ ст. 557 (приыѣч.) т. III Св. Зак. по прод. 1902 года, учре- 
ждена въ поселкѣ Нидеркѵненъ, Иллукстскаго уѣзда, Курляндской губерніи, должность пѣ- 
шаго полицейскаго урядника, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, u съ возмѣ- 
щеніемъ издержекъ казны по содержанію означѳнной должности въ количествѣ 310 рублей 
55 коп. (200 р. жалованья, 50 р. на обмундированіе, 60 р. на квартиру и 55 коп. на ре- 
монтъ вооружснія) въ годъ изъ средствъ вышеупомннутаго лида.

1 2 2 .  Объ учрежденіи въ имѣніяхъ «Карасанъ» и «Партенитъ», Ялтинскаго уѣзда, Таври- 
чеекой губерніи, должноети пѣшаго полицейскаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 октября 1904 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству повѣреннаго наслѣдниковъ Генералъ-Маіора 
M. Н. Раевскаго, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаиіп ст. 656, 657 и прим. къ 
ст. 658 Общ. Губ. Учр. т. II Св. Зак., изд. 1892 г. и дополн. къ ст. 5 прил. къ ст. 557 
(прим.) т. III по прод. 1902 г., учреждена въ  имѣніяхъ «Карасанъ» и «Партенитъ», Ялтин- 
скаго уѣзда, Таврической губерніи, должность пѣшаго полицейскаго урядника, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію озна- 
ченной должности въ количествѣ 350 руб. 55 коп. (200 р. жалованья, 50 р. на обмундиро- 
ваніе, 100 р. на квартиру и 55 коп. иа реыоптъ вооруженія) въ годъ изъ средствънаслѣд- 
никовъ Генералъ-Маіора M. Н. Раевскаго.

123 Объ учрежденіи въ пос. «Святошинъ», Кіевскаго уѣзда, долясности городоваго.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 октября 1904 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Оренбургскаго мѣщанина I. С. Иванова-Флорова, 
ииъ, Министромъ, на основаиіи Высочаііше утвержденнаго 22 іюня 1900 года положенія
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Комитета Министровъ, учреждена въ пос. «Святошинъ», Кіевскаго уѣзда, для полицейскаго 
надзора въ окрестностяхъ дачи просителя, a также сосѣднихъ дачъ, расиоложенныхъ по 
Иушкинской улидѣ на востокъ до третьей просѣки и на западъ до четвертой, должность 
городоваго, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ нздержекъ 
казяы по содержанію означенной должности въ количествѣ 175 рублей (150 р. жалованья и 
25 р. на обмундированіе) въ  годъ изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ пего же горо- 
довому квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же 
средства единовременнаго расхода по вооруженію названнаго полидейскаго чина.

124. Объ учреакденіи въ составѣ полиціи города Вивдавы, Курляндской губерніи, двухъ 
должноотей околоточныхъ надзиратедей.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 октября 1904 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству Виндавской городской думы, Іинистер- 
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи ст. 652 Общ. Губ. Учр. т. II Св. Зак., изд. 1892 г., 
учреждены въ составѣ полиціи города Виндавы, Курляндской губерніи, двѣ должности околи- 
точныхъ надзирателей, на общемъ для таковыхъ основаиіи, и съ возмѣщеніомъ издержскъ 
казны по содержанію означенныхъ должпостей, въ количествѣ 1.200 рублой (500 руб. жалп 
ванья и 100 руб. квартирныхъ каждому) въ  годъ изъ средствъ города Виндавы.

125. Объ утверисденіи правилъ для мореходныхъ оудовъ внутренняго плаваніа въ не- 
благополучное по холерѣ или чумѣ время.

На подлннныхъ написано: Утверждены Высочайше учрежденною Коммисіею о мѣрахъ преду- 
преждеиія и борьбы съ чумною заразою 3 ноября 1904 года.

Нодішса.чъ: Предсѣдатель Коммиеіп, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, Генералъ-Адъютантъ
Ки. Святтолкь-Мцикт.

П Р А В И Л А
ДЛЯ СУДОВЪ ВНУТРЕННЯГО ПЛАВАНІЯ ВЪ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЕ ПО ХОЛЕРЪ ИЛИ ЧУМЪ 

ВРЕМЯ.

1. Всякое пассажирское или грузовос судно передъ отходомъ изъ неблашюлучнаго по 
холерѣ или чумѣ порта подвергается осмотру однимъ изъ врачей мѣстной врачебно-наблю- 
дательной станціи, a гдѣ таковыхъ нѣтъ врачами, особо для этого назначешіыми расиоря- 
женіемъ Высочайше учрежденной Коммисіи о мѣрахъ предупрежденія и борьбы съ чумною 
заразою.

2. Оказавшіяся при осмотрѣ неисправности въ  санитарномъ состояиіи судііа или иару- 
шеніи дѣйствующихъ саиитарныхъ иравилъ должны быть устранены до отхода судна, сред- 
ствами нослѣдняго. Въ случаѣ обнаруженія среди пассажировъ или людсй команды болыіыхъ 
холерою или чумою или подозрительныхъ ио этимъ болѣзнямъ лидъ, лица эти высажнваются 
и на суднѣ пршіимаются мѣры, установленныя для заражонныхъ судовъ (u. 15 инструкціи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



морскимъ врачебно-наблюдательнымъ станціямъ и морскимъ карантиннымъ учрежденіямъ Чер- 
наго моря, утв. 5 января 1902 года).

3. 0  произведенномъ осмотрѣ судну выдается свидѣтельство, которое предъявляется 
имъ мѣстньшъ властямъ въ портѣ назначенія или въ мѣстахъ остановокъ.

4. Во время стоянки въ неблагополучномъ по холерѣ или чумѣ иортѣ капитанамъ или 
шкиперамъ судовъ вмѣняется въ обязанность безъ крайней надобности не выпускать на 
берегъ людей команды и въ  случаѣ появленія среди нихъ какого бы то ни было заболѣвавія 
немедленно извѣщать о томъ врача врачебно-наблюдательной станціи. На судахъ, гдѣ имѣется 
судовой врачъ, послѣдній обязанъ извѣщать врачебно-наблюдательную станцію только о тѣхъ 
заболѣваніяхъ, которыя возбуждаютъ подозрѣніе относительно холеры или чумы.

5. На каждомъ мореходномъ пассажирскомъ суднѣ въ неблагополучное по холерѣ время 
должны быть отведены каюты для помѣщенія заболѣвающихъ въ пути холерою или похо- 
жиыи на нее припадками, отдѣльно отъ мужчинъ и женщинъ. Въ каждой изъ этихъ каютъ 
должно быть не менѣе двухъ коекъ, причемъ расположеніе коекъ одной надъ другою не до- 
пускается; для принятія изверженій больныхъ должны быть особые пріемники, до одной трехи 
наполненные дезинФецирующею жидкостыо; означенныя помѣщенія должны быть содержимы 
въ чистотѣ; присутствіе въ  нихъ какнхъ-лнбо предметовъ, кромѣ необходимыхъ для ухода 
за больными, не допускается; запачканныя изверженіяын холерныхъ больныхъ бѣлье, платье, 
постельныя принадлежности и др. предметы должны быть, прежде стирки, подвергнуты де- 
зинФекцін текучимъ паромъ или вымачиваемы въ уничтожающихъ заразу жидкостяхъ.

6. Суда, на которыхъ въ пути обыаружатся больные холерою или чумою, направляются 
въ ближайшую по пути врачебио-наблюдательную станцію перваго разряда, гдѣ къ нимъ 
прнмѣняются мѣры согласно п. 15 инструкціи 5 января 1902 г.

7. На всѣхъ мореходныхъ судахъ въ неблагополучное по холерѣ время должны быть 
отведены отдѣльныя, вполнѣ изолированныя, удобно очищаемыя и дезиііФецируемыя помѣ- 
щенія для умершихъ во время пути.

8. Суда, слѣдующія изъ неблагополучныхъ но холерѣ или чумѣ портовъ, не имѣвшія 
на борту больныхъ холерою или чумою, могутъ прибывать во всѣ остальные внутренніе 
порты, гдѣ имѣются врачебно-наблюдательныя станціи или врачи, назначенные для осмотра 
судовъ; суда, направляющіяся въ  портъ, гдѣ станціи или врача не имѣется, предварительно 
заходятъ въ ближайшій портъ, гдѣ можетъ быть произведенъ врачебный осмотръ.

Суда, имѣющія на борту судовыхъ врачей, допускаются къ практикѣ и въ портахъ, 
гдѣ нѣтъ врачебно-наблюдательной стандіи или врачей, ша основаніи удостовѣренія судового 
врача о санитарномъ благополучіи судна.

9. Въ портахъ назначенія прибывшія изъ зараженнаго по чумѣ или холерѣ суда иод- 
вергаются осыотру и опросу и при благопріятныхъ результатахъ послѣднихъ имъ дается 
практика. Пассажиры и команда подвѳргаются установленному надзору.

Суда, зараженныя, послѣ снятія больного, направляются въ ближайшую станцію перваго 
разряда.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

126 Объ измѣненіи правилъ для выдачи евидѣтельствъ на льготу при отбываніи
воинской повиннооти ученикамъ евангеличееко-лютеранскихъ сельскихъ училищъ
въ губерніяхъ Лифляндской, Курляндской и Эстляндской.

Согласно § 12 утвержденныхъ 14 декабря 1889 года правилъ для выдачи свидѣ-
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тельствъ на льготу при отбываніи воинской повинноети ученикамъ овангслическо-люторан- 
скихъ сельскихъ училищъ въ губерніяхъ Л иф ляіідской , Курляндской и Эстляндской, учоники, 
не достигшіе четырнадцатилѣтнаго ізозраста, не допускаются къ испытанію и потому не 
внооятся въ экзаменный списокъ.

Нынѣ попечитель Рижскаго учебнаго округа, объяснивъ, что съ увѳличсиіемъ числа школъ 
и іютребности образованія въ сельскомъ населеніи значительно возрасло число дѣтей, окан- 
чивающихъ курсъ ученія не только ниже четырйадцатилѣтияго, но даже и тринадцатилѣт- 
ияго возраста, a также въ виду ходатайства родителей дѣтей, просилъ Министерство Народ- 
наго Просвѣщенія о соотвѣтственномъ измѣненіи указаннаго парагра®а означенныхъ иравилъ.

Вслѣдствіе сего и во вниманіе къ тому, что въ настоящее время дѣйствующими по сему 
предмету въ больяіей части Имперіи правилами 16 ноября 1885 года выдача свидѣтельствъ 
успѣшно окончившимъ курсъ въ начальныхъ училнщахъ на льготу ио воинской повинности 
не, обусловливается тѣмъ или инымъ возрастомъ (§ 16), Министерство Народнаго Нросвѣ- 
щенія, по соглашенію съ Министерствами Военнымъ и Внутреннихъ Дѣлъ, признало нужнымъ 
объясненное выше ограниченіе относительно возраста лицъ, допускаемыхъ къ исиытанію на 
льготу ло воинокой повиннооти, отмѣнить и въ соотвѣтствіе сему § 12 уіюмянутыхъ ира- 
вилъ изложить такъ: «Учитель, завѣдывающій училищемъ, коего ученики имѣютъ явиться 
на испытаніе, заблаговременно приготовляетъ (по образцу № 1) списокъ симъ учсникамъ и 
представляетъ оный въ коммисію; въ послѣдней же, на основаніи таковыхъ списковъ, соста 
вляется общій экзаменный списокъ (по образцу № 2)».

0  семъ Министръ Народнаго ІІросвѣщенія, 1В октября 1904 года, донесъ Правитоль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

С Е II A Т С К A Я Т И Ц О Г Р А Ф І  Я.
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