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Высочайше утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:
4 0 7 .  Объ увеличеніи отпуока  пособ ія на наемъ, отоплѳніе и оовѣщеніе помѣщ еній 

офвцерокаго собранія 1 Ж елѣэнодорожнаго баталіона.

Военный Совѣть, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба объ увеличеиіи отиуока 
иоообія на наемъ, отопленіѳ u освѣщеніе помѣщеній офицерскаго собраиія 1 Желѣзнодорож- 
наго баталіона, журналомъ 15 ноября 1907 года, положилъ:

1) приравиять 1 Желѣзнодорожный баталіоігь, по отпуску поеобій на наемъ, отопленіѳ 
и освѣщеніе помѣщеній офицерскихъ собраній (прик. ію в. в. 1895 г. № 144), къ двух- 
баталіоннымъ полкамъ, оставивъ остальныѳ Желѣзнодорожные баталіоны, попрежнему, при- 
равненными къ Стрѣлковымъ баталіоиамъ и,

2) отпустить 1 Желѣзнодорожному баталіону въ 1907 году, сверхъ ужѳ ассигно- 
ванныхъ 540 руб., еще 110 руб., съ отнесеніемъ этого расхода на § 6 ст. 3 новои клас- 
сиФикаціи смѣты Главнаго Штаба 1907 года, съ 1908 же года вызываемый настоящей 
ыѣрой ежегодный расходъ въ 650 руб. относить на вышеуказанное подраздѣленіе смѣты 
Главнаго Штаба.

Пунктъ первый сѳго положенія Высочайше утвержденъ 4 января 1908 год;і.

408. Объ управдненіи должнооти ком андую щ аго войоками Т ургайокой  облаоти.

Воѳнный Совѣтъ, журпаломъ 31 декабря 1907 года, положилъ:
1) Упразднить должность командующаго войсками Тургайской области.
2 )  Иередать въ іюдчииеше начальиику Оренбургской мѣстной бригады раоположенныя 

в'і. предѣлахъ Тургайской области: 1) мѣстныя команды — Иргизскую, Тургайскую, Акъ- 
Тюбинскую, Карабутакскую и Кустанайскую; 2) увравленія отдѣльныхъ воинскихъ началь- 
ииковъ— Иргизскаго, Тургайскаго, Акъ-Тюбинскаго и Еарабутакскаго; 3) мѣстиые лазареты— 
Иргизскій, Тургайскій, Карабутакскій и Акъ-Тюбинскій, и 4) 2 Оренбургскую казачью отдѣль* 
иую сотню.

3) Упразднить канцелярію, состоящую ири командующемъ войсками Тургайской области, 
причемъ чиновъ, которые не получатъ другого назначенія, оставить за штатомъ на общѳмъ 
оонованіи.

и 4) ІІроизводившійся упраздняемой ранцѳлярік комаидующаго войсками Тургайской 
области отпускъ дснсгъ па канцолярскіе расходы, въ размѣрѣ 150 руб. въ годъ, нроизводить 
впредь управленію пачалышка Оренбургской мѣстной бригады, въ добавокъ къ нкнѣ поло 
жонному по штату оего уиравлѳнія отпуску на таковую потребность.

Положеыіѳ это Высочайше утверждено 11 января 1908 года.

О предоотавленіи фельдшерамъ, кандидатамъ на клаооную  должнооть, права на 
уводьненіе въ отпуокъ съ оохраненіемъ жаловавья.

Воениый Совѣтъ, журваломъ 31 декабря 1907 года, положилъ: распространить на фѳльд- 
шеровъ, капдидатовъ на классную должность, право на увольненіо въ отпускъ съ сохране- 
иіемъ жалованья, прѳдоставлениое приказомъ по военному вѣдомству 1906 года № 363 
нижнинъ чинамъ срочной службы.

Положеніе это Высочайше утверждеио 11 япваря 1908 года.
1*
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410. Объ измѣненіи редакц іи  статьи 7 правилъ о нефтяныхъ промыслахъ на вемляхъ 
Кубанокаго  и  Терскаго казачьихъ войокъ.

Высочайше утвержденнымъ, 25 марта 1907 года, положевіемъ Военнаго Совѣта по- 
становлено:

Установленную Высочайше утвержденнымъ, 20 мая 1905 г., положеніемъ Военнаго 
Совѣта (Собр. узак. 1905 г. ст. 1582) рѳдакцію ст. 7 правилъ о неФтяиыхъ ііромыслахъ на 
земляхъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ (прнл. къ 2 примѣч. ст. 544 уст. горн., 
по продол. 1902 года) замѣнить слѣдующей новой редакціей:

«На земли эти распространястся дѣйствіе статьи 555 устава горнаго объ особомъ 
попудномъ сборѣ съ неФтепромышленниковъ, прн соблюденіи нижеслѣдующихъ условій: а) 
опредѣленіе, въ предѣлахъ законной нормы, размбра сѳго сбора, способа его взиманія и 
распредѣленія между промышленниками предоставляется мѣстнымъ съѣздамъ нѳФтепромышлен- 
никовъ, съ утвержденія Воешаго Министра по соглашенію съ Министромъ Торговли и Про- 
мышленноств; б) изъ суммъ этого сбора, независимо отъ устанавлнваемыхъ съѣздоыъ не®те- 
промышленниковъ расходовъ, обязательво покрываются всѣ тѣ расходы, кои ужс признаны 
нли будутъ признаны въ законодатѳльномъ порядкѣ подлежащими отнесенію на этотъ 
источникъ».

0 семъ Военный Министръ, 15 января 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

411. Объ  о тпускѣ  начальнику Туркестанокой желѣвнодорожной бригады прогоновъ 
за ком андировки и  фуражныхъ денегъ.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Штаба объ отпускѣ начальнику 
Туркестанской желѣзнодорожной .бригады прогоновъ за командировки и Фуражныхъ денегъ, 
журналомъ 6 сентября 1907 года, положилъ:

1) Разъяснить, что, на точномъ основаніи дѣйствующихъ нынѣ по сему законополо- 
женій, начальникъ Туркестанской жѳлѣзнодорожной бригады имѣѳтъ право на всѣ дополни- 
тельные отпуски разнаго рода денежнаго довольствія изъ смѣты военнаго министерства, въ 
томъ числѣ, на общемъ основаніи съ прочими начальниками желѣзнодорожныхъ брнгадъ, ва 
отпускъ прогонныхъ при осмотрѣ чаотей бригады и Фуражиыхъ денегъ.

2) Установить на будущее время, что, доколѣ исполненіѳ должности начальника Туркѳ- 
станской желѣзнодорожной бригады возложено на то жѳ лицо, которое исполняетъ должность 
начальника Средне-Азіатской желѣзной дороги, таковому лицу отпуска прогонныхъ денегъ 
для осмотра частей бригады, опредѣленнаго приказомъ по военному вѣдомству 1903 года 
№ 386, производить нѳ слѣдуехъ.

Пунктъ второй сѳго положенія Высочайшс утвержденъ 17 октября 1907 года.
0 сѳыъ Военный Министръ, 4 января 1908 года, донесъ Правительствуюіцему Сснату, 

для распубликованія.

412. О раэъясненіи правъ лидъ, переходящ ихх ивъ  М аньчж ур іи  на олужбу въ П ри- 
ам урокій  округъ , на полученіе  уоиленнаго путевого довольотвія.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіѳ Главнаго Штаба о разъяспепіи правълицъ, 
переходящихъ изъ Маньчжуріи на службу въ Приамурскій округъ, на получеиіѳ усилѳннаго 
путевого довольствія, журиаломъ 27 сентября 1907 года, положилъ: въ дополненіо къ при-
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№ 70. — 1107 — Ст. 412—414.

казамъ по военному вѣдомству 1905 года № 846 и 1906 г. № 295, разъяснить, что на уси- 
ленное нутевое довольствіѳ по правиламъ о преимуществахъ отдаленной службы (ст .ст. 8 и 
9 правилъ, приложениыхъ къ приказу по военному вѣдомству 1887 года № 201), при со- 
блюденіи условій, указанныхъ въ ст. 10 сихъ правилъ, имѣютъ право:

1) Лица, служившія до воііны въ войскахъ и управленіяхъ бывшей Квантунской 
иблаоти и находившіяся затѣмъ на тѳатрѣ военныхъ дѣйствій въ Маньчжуріи и, по окончаніи 
войны, получившія назначенія на службу въ Приамурскій военный округъ;

2) Лица, находившіяся до войны на постоянной службѣ въ войскахъ и управлеиіяхъ 
Приамурскаго военпаго округа и, по объявленіи мобилизаціи, назначениыя Высочайпшми при- 
казами въ войска и полевыя управленія Маньчжурскихъ армій, a затѣмъ, по окончаніи 
войны, возвративтіяся снова на службу въ Приамурскій военньш округъ.

Пологкеиіе это Высочайше утверждено 19 октября 1907 года.
0 семъ Воешый Министръ, 4 января 1908 года, донесъ Правительствующѳму Сѳнату, 

для распубликованія.

413. О путевомъ довольетвіи чинамъ военнаго вѣдомотва, подлежащимъ оовидѣтель- 
ствованію  внѣ мѣстъ своего поотояннаго квартированія.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ прѳдставленіе Главнаго Штаба о путѳвомъ довольствіи 
чинамъ военнаго вѣдомства, подлѳжащимъ освидѣтельствованію внѣ мѣстъ своего постояннаго 
квартированія, журналомъ 25 октября 1907 года положилъ:

Разъяснить, что военно-служащимъ, принужденнымъ отправляться въ пункты, располо- 
женные внѣ мѣстъ ихъ служенія, для освидѣтельствованія въ коммисіи врачѳй состоянія 
ихъ здоровья въ цѣляхъ полученія медицинскихъ свидѣтельствъ для ходатайства объ уволь- 
неніи ихъ отъ службы съ выдачею пенсій по сокращенному сроку службы или жѳдля лече- 
нія на счетъ казны на санитарныхъ станціяхъ,— должны быть выдаваемы въ оба конда 
пути: при переѣздахъ по грунтовымъ путямъ прогонныя дѳньги, a по желѣзньшъ и водянымъ 
путямъ, вмѣсто вроговныхъ денегъ—перѳвозочные документы и суточныя деньги, установлен- 
ныя приказомъ по военному вѣдомству 1882 года № 48 къ выдачѣ чинамъ, отаравляемымъ 
на излеченіе въ военно-врачебныя заведеыія.

Положеніе это Высочайше утверждено 14 иоября 1907 года.
0 семъ Военный Министръ, 4 января 1908 г., донесъ Правительствующеыу Сенату, для 

распубликованія.

414. Объ отмѣнѣ усиленнаго путевого довольствія, назначаемаго, оогласно прикава 
по военному вѣдомству 1886 года № 209, лицамъ, временно командируемымъ 
ивъ Туркесгана въ С емирѣченскую  облаоть,

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ вопросъ объ отмѣнѣ уснленнаго путевого довольствія, 
іитначэдмаго, согласно приказа по военному вѣдомству 1886 года № 209, лицамъ, временно 
кемандируемымъ изъ Туркестана въ Семирѣченскую область, журналомъ 25 октября 1907 года 
положилъ: дѣйетвіе Высочайшѳ утвержденнаго 2 августа 1886 года положѳнія Военнаго Со- 
вѣга, объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдомству 1886 года за № 209, прекратить съ
1 января 1908 года.

Ііоложеніе это Высочайше утверждено 14 ноября 1907 года.
0 семъ Воеиный Министръ, 4 яііваря 1908 г., донесъ Прамітѳльствующему Сенату, для 

распубликованія.
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415. О правѣ о ф и ц е р о в ъ  и чиновниковъ на суточны я деньги sa командировки изъ 
кавармъ в ъ  т ѣ  города, в ъ  предмѣстьяхъ которы хъ находятся кааармы.

Военный Совѣтъ, разсыотрѣиъ представлѳіііе Главнаго Штаба о правѣ СФицеровъ и 
чиновниковъ на суточпыя деньги за командировки изъ казармъ въ тѣ города, въ предмѣстьяхъ 
которыхъ находятся казармы, журналомъ 9 ноября 1907 года, положилъ:

Предоставить Военио-Окружнымъ Совѣтамъ опредѣлять право на полученіе суточныѵь 
денегъ штабъ и оберъ-офицерами войсковыхъ частей или учрежденій, расположешшхг внѣ 
городской черты, командируемыші для врѳменнаго исправленія должности отсутствующаго 
уѣзднаго воинскаго начальника (приказъ по военноыу вѣдомству 1896 года № 196).

Лоложеніе это Высочайше утверждено 2 декабря 1907 года.
0 семъ Военный Министръ, 4 января 1908 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, 

для распубдикованія.

416. О равъясненіи прикааа по военному вѣдомству 1Ѳ05 года № 351, каоающ агося 
оокращ еннаго счета сдужбы бывшихъ защ итниковъ П ортъ-Артура.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ вопросъ о разъясненіи приказа по военаому вѣдомству 
1905 года № 351, касающагося сокращеннаго счета службы бывшихъ защитниковъ Портъ- 
Артура, журналоыъ 15 ноября 1907 года, положилъ:

Отдѣлъ II приказа по воеиному вѣдомству 1905 года № 351 разъяснить вь томъ 
смыслѣ, что прибавочное жалованье чинаыъ бывшаго Портъ-Артурскаго гарнизона по сокращен- 
ному сроку должно быть назначаемо съ момента выслуги этого срока и но слѣдующѳму 
расчету: выслужившиыъ, ко дню изданія приказа по военному вѣдомству 1905 года № 351, 
полные сроки (5, 10 или 15 лѣтъ), но не получившимъ еще прибавокъ, a также начавшиыъ 
къ этому времени выслугу послѣдняго года полнаго срока— изъ оклада жалованья, иолучаеыаго 
въ день выслуги полныхъ сроковъ; выслужившимъ же ко дню изданія означеинаго приказа 
только сокращенныѳ сроки (4, 9 или 14 лѣтъ) или менѣе— изъ оклада жалованья, иолучаѳмаго 
въ день выслуги этихъ оокращенныхъ сроковъ.

Положеніе это Высочайшѳ утверждено 2 декабря 1907 года.
0 семъ Военный Министръ, 4 января 1908 г., донесъ Правительствующр.ыу Сенату, 

для распубликованія.

417. О зачетѣ времени нахож денія въ М аиьчжур іи  на преимуіцеетва отдаленной 
службы лидамъ, назначеннымъ туда ивъ отдаленныхъ округовъ и по  окончан іи  
воины вернувтим оя обратно вт. хѣ же охдаленные округа .

Военный Совѣть, разсмотрѣвъ вопросъ о зачетѣ времени нахожденія въ Маньчжуріц 
на лреимущества отдалеиной службы лицаш», назначеннымъ туда изъ отдаленныхъ округовт. 
и по окончаніи войны вѳрнувшимся обратно въ тѣ же отдалеішые округа, журналомт. 9 нон- 
бря 1907 года, положнлъ:

Въ дополненіе къ приказу по воѳнному вѣдоыству 1905 года № 846 разъяснить:
1) Что находившіеся по воениымъ обстоятельствамъ въ Маньчжуріи оФицерскіе u 

класеные чииы  Иркутскаго, Омскаго и Туркестанскаго воениыхъ округовъ u прилилегирован- 
ныхъ мѣстностей прочихъ воеиныхъ округовъ, иользовавшіеся въ иихъ преимуществами
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отдаленной службы, сохрапяютъ за собою ираво на эти прѳимущества, если продолжали чис- 
литься въ составѣ войскъ, уиравленій и учрежденій этихъ округовъ и мѣстиостей.

Въ случаѣ же неревода или назначенія эгихъ чиновъ въ войска, полѳвыя управлеиін 
Маиьчжурокихъ армій и пр., право на установленныя для вышеуказанныхъ округовъ и мѣот- 
ног.тей преимущества ими утрачиваются;

2) Чины послѣдней категоріи, по окончанін войны перѳведенныѳ непосредствѳнно иэъ 
Маиьчжуріи обратно въ тЬ же отдаленныѳ округа и иѣстности, гдѣ оііи служили до войны, 
имѣютъ право на зачетъ времѳни службы въ Маньчжуріи на иреимущества отдалешюй службы 
по симъ округамъ и мѣстностямъ.

Служба сихъ лицъ до войны въ отдаленныхъ мѣстиостяхъ, затѣмъ въ Маньчжурін и 
вновь въ тѣхъ же отдаленныхъ округахъ считается непрерывной.

Ііоложеніе это Высочайше утверждено 2 декабря 1907 года.
0 семъ Военный Министръ, 4 января 1908 ѵода, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

418. О приварочномъ довольетвіи вовдухоплавательныхъ чаотей.

Военный Совѣтъ, журналоиъ 9 ноября 1907 года, положилъ:
1) Сохранить приварочноѳ довольствіе изъ усиленнаго оклада нижнимъ чинамъ учебнаго 

воздухоплавательнаго нарка (прик. по в. в. 1890 года № 126).
2) Распространить на нижвихъ чиновъ полевыхъ и крѣпостныхъ воздухоплавательныхъ 

частей приварочное довольствіе изъ обыкновеннаго оклада на общихъ съ другиыи частями 
основаніяхъ, взамѣнъ приварочнаго довольствія изъ усиленнаго оклада, установленнаго прик. 
по в. в. 1890 года № 126, 1904 года Ш 396 и 1905 года № 89 и № 264, и отііускать 
изъ интендантства всѣмъ строевьшъ нижнимъ чинамъ полевыхъ и крѣпостныхъ воздухо- 
плавательныхъ частѳй и прикомандированныыъ къ ниыъ для обучѳнія и усиленія личнаго 
состава отъ частей въ мирноѳ время съ 1 ыая по 1 октября и за 2 недѣли зимнихъ прак- 
тическихъ занятій, a также въ военноѳ время, сверхъ опредѣленнаго для войскъ провіант- 
скаго, приварочнаго и проч. довольствій, еще добавочныя деньги на улучшевіе пищи uo де- 
сяти коп. въ день на каждаго нижняго чина, состоящаго въ указанные, выше періоды на- 
лицо.

Положеніе вто Высочайше утверждено 2 декабря 1907 года.

419. О преобразованіи Самаркандскаго отдѣла Таш кентскаго артиллерійскаго еклада 
въ магазинъ и объ увеличеніи штата самаго Таш кѳнтокаго  оклада.

Высочайіпе утвержденнымъ, 2 декабря 1907 года, положевіемъ Военнаго Совѣта поста-
ИОВЛСио-.

1) Самарканяскій отдѣлъ Ташкентскаго артиллѳрійскаго склада прсобразовать въ мага- 
зи ііъ  этого склада, присвоивъ ему прилагаемый при семъ штатъ.

2) Ввссти вь дѣйствіе прилагаемый при семъ дополнитѳльный штатъ Ташкеатскаго 
артиллерійскаго склада.

3) Отдѣлъ «артиллеріи иручного оружія» означеннаго склада имѳновать впредь отдѣ« 
ломъ «артилле|»іи».
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На подлинпомъ написано: « Высочаіішс утвержденв».

2 декабря 1907 года. Подішсалъ: Генералъ-отъ-ИнФантеріи Pedmeps.

Ст. 419. . — 1110 — № 70.

Ш Т  A Т  Ъ
САМАРКАНДСКАГО МАГАЗИНА ТАШКЕНТСКАГО АРТИЛЛЕРІЙСКАГО СКЛАДА.

Годовой окладъ содержанія каждому.

Ж a л о в a н ь я. Столовыхъ.

НАИМЕНОВАНІЕ ЧОНОВЪ.
Основной. Успленпый.

За узако- 
ненными 

вычѳ- 
тами.

»ОCEеcГ
оч

ІІОЛНЫЙ.

За узако- 
нениымп 

выче- 
тами.

Полиый.
За узаво- 
ненными 

выче- 
тами.

Иолный.

& Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 1‘уб. К.

Завѣдывающій магазиномъ, 
оберъ -  ОФицеръ полевой 
артиллеріи или артиллерій- 
скій чиновннкъ.................. 1 a ) ч u 1 у. 260 53 240

Нестроевые нижніе чины:
/

Писарь низшаго оклада. . і 12 12 12 — 18 37 18 —

Артиллѳр. счѳтчикъ низшаго
оклада .............................. 1 12 12 12 — 18 37 18 —

Артиллер. надзират. низ- 
шаго оклада ...................... 1 12 12 12 — 18 37 18 —

Мастеровой низшаго оклада. 1 6 6 6 — 9 9 9 —

Рядовыхъ для работъ . . 10 6 6 6 — 9 9 9 —

Итого нижнихъ 
чяновъ.................. 14

Оптрскается въ годъ:

На канцѳлярскіе 
расходы . . .  25 руб.

П Р И М Ъ Ч А Н І Я :
1. Всѣ приыѣчанія къ штату Ташкѳнтскаго артиллерійскаго склада (приказъ по воен. 

вѣдомству 1899 года № 2.8), со всѣми послѣдовавшими въ нихъ измѣненіями и дошшеніями, 
остаются въ силѣ и для настоящаго штата.

2. Завѣдывающій магазшіомъ исполняетъ обязанности и пользуѳтся правами, присвоен- 
ными началышкаыъ отдѣловъ артиллерійскихъ складовъ.
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На подлинноыъ иаписано: «Высочайше утвержденг,».
2 декабря 1907 года. Иодписалъ: Генѳралъ-отъ-ИнФантеріи Редтеръ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Ш ТАТЪ

№ 70. _  1111 _  От. 419.

Т А Ш К Е Н Т С К А Г О  А Р Т И Л Л Е Р І Й С К Д Г О  С К Л А Д А .

Годовой окладъ содержанія каждому.

Ж a л о в a н I. я. Столовыхъ.

НАИМЕНОВ/ШІЕ чиеовъ.
Основной. Усилениый.

За узако- 
ненными 

выче- 
тами.

мо«еаtr
©ч

Полный.
Заузако-
ненными

выче-
тами.

□олиый.
Заузако-
пенпыии

выче-
тами.

Полный.

о
ta& Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. If.

1. Управленіе артиллерій- 
скаго склада.

Нижніе чины:

6 ) іш строевы е:

Рядовыхъ для присмотра 
въ отдѣлахъ склада и 
для работъ ...................... 9 6 6 6 — 9 9 9 —

О тп ускается  въ іодъ:

11а канцѳлярскіе и чер- 
тежные припасы . 120 руб.

II. Отдѣлы склада.

Р учного  оруж ія:

Начальникъ отдѣла, под- 
полковнвкъ полевой артил- 
лвріи • • • • • • • • • 1 521 6 480

Помощникъ его, классный 
оружѳйный мастеръ. . . 1 <

П о ч j  н a і1 ъ
455 92 420 -- -

Нестр«№ые нижіііе чины:

Артиллерійокій счетчикъ, 
высшаго оклада . . . 1 48 98 48 — 73 46 72 —

Артиллерійскій надвиратель, 
висшаго оклада . . . . 1 48 98 48 — 73 46 72 —
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ІІисарь, высшаго оклада . 1 48 98 48 

Мастеровой..........................  1 7 27 7

Итого нижнихъ 
чиііовъ . . . .

Отпускается въ годъ:

На канцелярекіерас- 
ходы...................... 75 руб.

20

73

10

46

90

7 2

1 0 80

Огнестрѣльныхъ припа- 
совъ.

Онжніе чімы:

6) ііестроевы е :

„  ,  (выспіаго оклада. 
Лаоорато- I
ристовъ: [ннзшаг0 оклада.

2

6

27

6

20 10

9

90

9

10

9

80

Итого.

Л р и м ѣ ч а н і е .

Всѣ примѣчанія къ основному гатату Ташкентскаго артвллерійскаго склада (прик. по 
воен. вѣд. 1899 г. №. 28), со всѣми послѣдовавшими въ шіхъ измѣиѳніями u донолненіями, 
остаются въ силѣ и для настоящаго дополнительнаго штата.

420. Объ установденіи денеаенаго отпуока бахареямъ йркутокаго военнаго овруга на 
поотройку мишеней и пріобрѣтеніе приборовъ и приопоообленій для сгрѣльбы,

Воеиный Совѣтъ, журналомъ 15 ноября 1907 года, положилъ:
На устройство мишеней и другихъ предметовъ для практичеркой стрѣльбы, учеиій u 

смотровъ, a такжѳ на устройство и пріобрѣтеніе всякаго рода приборовъ и приепособленій, 
требующихся при стрѣльбѣ, всѣмъ полевымъ, рѳзервнымъ, запаснымъ, горныыъ и мортир- 
иымъ батареяыъ, расположениыыъ въ Иркурскомъ военномъ округѣ, ч>тпускать ежегодио вь 
распоряженіе Иркутскаго Окружнаго Артиллсрійскаго Управленія— дсньги въ размѣрѣ, уста-
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новленномъ приказомъ по военному вѣдомству 1899 года № 352, ст. 1, для батареіі ГІри- 
амурскаго военнаго округа, то есть ііо 150 руб. па пушечную и ио 185 руб. на мортирііую 
батарею.

Нолижрніе это Высочайтѳ утверждено 2 декабря 1907 года.

№ 7 0 .  —  1 1 1 3  -  Ст, 4 2 0  -  423.

421. Объ учрежденіи должнооти полицейокаго урядника въ п о с е л к ѣ  Балта, Терокой 
области.

Высочайше утвержденнымъ, 2 декабря 1907 года, тшженіемъ Военнаго Совѣта 
пос гаиовлено:

Въ поселкѣ Балта, Терской области, учрѳдить должпость полицейскаго урядішка на об- 
щемъ основаніи, съ производствомъ еыу содержанія по 480 рублей въ ѵодъ, въ томъ числѣ
50 руб. на обмундированіѳ и вооруженіѳ. „

422. О перевовкѣ на очетъ казны  оемействъ Офицерекихъ чиновъ Лебединокаго, 
Кром скаго  и Ш а ц ка го  отдѣльныхъ баталіоновъ.

Воѳнный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представлѳніе Главиаго Штаба о перевозкѣ на счетъ 
каэны семействъ ОФНцерскихъ чиновъ Лебединскаго, Кромскаго и Шацкаго отдѣльныхъ бата- 
ліоновъ, журналомъ 22 ноября 1907 года положилъ: 1) перѳведепиыиъ въ баталіоны резерв- 
ныхъ пѣхотныхъ полковъ: 201 Лебединскаго, 217 Кромскаго и 222 Шацкаго офицерамъ, 
чиновникамъ и сверхсрочнослужащимъ нижнимъ чинамъ предоставить право перевезти свои 
семьи на счетъ казны (по предложѳніяиъ) изъ мѣстъ постоянпаго квартированія баталіоновъ 
на Каввазъ съ тЬмъ, чтобы семействамъ, уже переѣхавшішъ къ овоимъ главамъ, была 
возмѣіцена стоимость переѣзда по нредложеиіямъ, и 2) вызываемый этой мѣрой расходъ, 
согласно пункта 15 Высочайшѳ утвержденнаго 19 января 1907 года положѳнія Военнаго 
Совѣта, отнести на средства морского мииистерства.

ІІунктъ 1 сего положенія Высочайше утверждѳнъ 9 декабря 1907 года.

О сѳмь Воеиный Министръ, 4 января 1908 г., допесъ Правительствующѳму Сенату,’ 
для распубликованія.

423. О продленіи производившейея прибавки къ квартирнымъ окладамъ офицерокимъ 
и клаоонымъ чинамъ гарниаона города Сыврани.

Военныи Сокѣтъ, разсмотрѣвъ нредставлеиіе Главнаго Штаба о продленіи съ 1 сентября 
1907 года производшшеися прибавки къ квартирнымъ окладамъ ОФицерскимъ и класснымъ 
чинамъ гарнизона города Сызрани, журналомъ 22 ноября 1907 года, положилъ:

1) Нродлить ироизводство прибавки къ квартирііымъ окладамъ ОФИцерскимъ и классііымъ 
чинамъ гарнизона города Сызрани съ 1 сенгября 1907 года еще на одинъ годъ, въ случаѣ 
же, еоли обнародованіе цовыхъ квартирныхъ окладовъ послѣдуетъ ранѣе одного года и озна-
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чеішые оклады по гор. Сызрани будутъ увеличены, то производство сказанной прибавки къ 
ныиѣ оиредѣлеинымъ квартирнымъ окладамъ продолжить лишь до срока ввѳденія въ дѣйствіе 
объясненныхъ новыхъ увеличенныхъ окладовъ.

и 2) Вызываеыый этою мѣрою расходъ отнести на запасный крѳдитъ воеинаго шши- 
стерства съ причисленіемъ къ § 7 сг. 3 лит. a (нов. клас.), смѣты главнаго интендантскаго 

» управленія 1907 года.

Пунктъ первый сего положенія Выоочайше утвержденъ 9 декабря 1907 года.

424 Объ искл ю чен іи  иаъ штата Сеотрорѣцкаго оружейнаго вавода должнооти одного 
штабъ-офицера по техничеокой  части и  одного начальника мастерской.

Высочайше утвержденнымъ, 12 декабря 1907 года, положеніѳмъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

1) Съ 1 января 1908 года исключить изъ штата Сестрорѣцкаго оружейнаго завода 
должности одного штабъ-ОФИцера по технической части и одного начальника мастерской, 
добавленныхъ въ заводъ на время перевооруженія полевой артиллеріи (приказы по воен. 
вѣд. 1902 года № 12 и 1904 года № 71).

2) Чиновъ, занимающихъ нынѣ упраздняемыя должности, если они не получатъ другихъ 
назначѳній, отчислить за штатъ на общемъ основаніи, Съ правами и пренмуществами, изло- 
женныии въ ст. 574 и приложеніи къ ст. 167 устава о службѣ по опред, отъ пран., изд. 
1896 года.

425. Объ увеличен іи  пооуточнаго  оклада на содержаніе больныхъ въ К о к ч е т а в е к о м ъ  
войоковомъ лазаретѣ Сибирекаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденнымъ, 12 дѳкабря 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

На содержаніѳ Кокчетавскаго войскового лазарѳта Сибирскаго казачьяго войска отпускать 
съ 1 января 1908 года изъ общаго войскового каиитала сего войска потребную сумму по 
расчету на каждаго больного по тридцати копѣекъ въ сутки.

426. Объ  измѣненіи ст. ст. 8, 12 и 17 положенія объ управлен іи  войсковымъ ка пи - 
таломъ Забайкадьскаго каэачьяго войока по редакд іи  приказа  по  военному вѣ- 
домству 1898 года № 302.

Военный Совѣтъ, журналомъ 22 ноября 1907 года, положилъ:

Статьн 8, 12 и 17 положенія объ управлѳніи войсковымъ капиталомъ Забайкальскаго 
казачьяго войска по рѳдакціи приказа по военному вѣдомству 1898 года № 302, измѣнить 
согласно прилагаемаго проекта.

Положеніе ато и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 12 декабря
1907 года.
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П P O E К Т  Ъ
ИЗМЬНЕНІЯ РЕДАКЦІИ СТ. СТ. 8, 12 И 17 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРШДЕННАГО 17 ЯНВАРЯ 
1876 ГОДА (ПО РЕДАКЦІИ ПРИКАЗА ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ 1898 ГОДА № 302) 
ПОЛОШЕНІЯ ОБЪ УПРАВЛЕНІИ ОБЩИіѴІЪ ВОЙСКОВЫМЪ КАПИТАЛОМЪ ЗАБАЙКАЛЬСКАГО

КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

П роектируемое И 8мѣнѳніе.

8. Составлснпые войсковымъ хозяйственнымъ правленіемъ проекты смѣтъ, не позжѳ 
15 іюня предшествующаго смѣтному году, представляютоя въ штабъ Иркутскаго военнаго 
округа, который поредаетъ ихъ не позже 1 іюля на разсмотрѣніѳ и повѣрку въ Иркутскую 
коатрольную палату. На повѣрку смѣтъ и доставленіе окружиому штабу соображнеій о рѳ- 
зультатахъ оной, контрольной палатЬ полагается 20 дней.

12. Ни наказный атаманъ, ни войсковое правленіѳ не вводятъ никакихъ сборовъ сверхъ 
установлѳнвыхъ; но если бы представился случай къ учрежденію новаго въ пользу войска 
дохода, то обязаны доносить о томъ черезъ войскового наказнаго атамана Забайкальскаю 
казачьяю войска военному министерству н ожидать разрѣшенія.

Цргшѣчанге. Установленное въ этой статьѣ правило не относится къ доходаыъ
временнымъ, случайно возникающимъ.
17. Войсковому наказному атаману Забайкальскаю казачьяю войска предоотавляется 

право, безъ еношенія съ военнымъ министерствомъ, разрѣшать по представленіямъ войско- 
вого начальства ые вошедшіе въ смѣту раоходы изъ войскового капитала не свыше 300 р. 
на одинъ предметъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ сверхсмѣтныя разрѣшенія въ опредѣленномъ этою 
статьею порядкѣ не превышали 3000 р. въ годъ. Расходъ этихъ денегъ включаетоя, съ 
подраздѣленіѳмъ, въ годовой отчетъ, представляемый военному ыинистѳрству при слѣдующихъ 
смѣтахъ.

427. Объ увеличеніи оодерзванія артиллерійекимъ и инженернымъ чиновникамъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу положенія Военнаго Со- 

вѣта объ увеличеніи содержанія артиллерійскиыъ и инженернымъ чиновникамъ, въ 20 день 
декабря мѣсяца 1907 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Всѣмъ, указаннымъ въ прилагаемомъ при семъ перечнѣ, артиллерійскимъ и инже- 
нернымъ чиновнвкамъ производить съ 15 октября 1907 года новые оклады жалованья по 
чинамь по табели 1899 года (приказъ по воен. вѣд. № 141) наравнѣ съ оФицерами (кол- 
лежскому регистратору, какъ прапорщику; губернскому секретарю, какъ подпоручику и т. д.) 
и стололовыя деньги, опредѣленныя въ прилагаемой вѣдомости, сохранивъ при этомъ всѣ 
присвоенныя имъ нынѣ дѣйствующими законоположеніями права и преимущества.

2) Опредѣляемые указаиною въ предыдущемъ пунктѣ вѣдомостью оклады столовыхъ 
для артиллерійскихъ чиновниковъ производить лишь начиная съ чина титулярнаго совѣт- 
ника; до этого же чина артиллерійскимъ чиновникамъ столовыхъ вовсѳ нѳ производить, за 
исключеніемъ классныхъ оберъ-Фейерверкеровъ и мастеровъ (техническихъ и оружейныхъ), 
коимъ производить столовыхъ по 96 руб. въ годъ.

3) Тѣмъ чиновникамъ, которымъ по новому окладу уменьшаѳтся общая сумма полу- 
чаемаго ими нынѣ содержанія (жалованья и столовыхъ), сохранить таковое лично, впредь 
до выбытія съ запимаемыхъ ими должностей.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

lia  подлцішомъ шшисано: «Кысочайше утвержденьл.
"20 дѳкабря 1907 года. Нодписаль: Геноралъ-отъ-НнФапгерш Ре<)шсрь.

ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЪІЦАЕМЫХЪ АРТИЛЛЕРІЙСКИМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ ЧИНОВНИКАМИ, 
ПОЛУЧАЮЩИМИ ЖАЛОВАНЬЕ ПО ЧИНАМЪ И СТОЛОВЫЯ ПО ДОЛЖНОСТИ.

Наименованіе управлеиій, учреждеиій 

п вийсковыхъ частеіі.

Перочень должностей, заиѣщаемыхъ 
артиллерійскиии и инженерпыми 

чиновникамп
Нримѣчаніе.

1. А ртиллер ійскіе  ч и н о в н и к и .
•

1. Въ главномъ артиллѳрійсшгь 
управленіи...................................

і

Состоящіе въ раопоряженіи ’). І) Виѣсто ІШѴЪ 
иогутъ быть клас- 
сиыѳ оберѴФейер- 
веркеры и техни- 
чеекіе мастора.

2. На главномъ артиллѳрійскомъ
ПОЛИГОИѣ. ................................ ..... . ІГачальникъ ііолигоннаго склада. 

Помощникъ его. 

Дѣлопронзводитель.

Помощникъ его.

Классныо оберъ-Фейѳрверкеры.

3) Въ окруяшыхъартиллерійскихъ 
мастерскихъ (Варшавскоіі, Т ііф- 
лисской и Хабаровской). . . . Правители канцѳлярій.

Столоначальпики.

Бухгалтѳры.

Содержатсли имущества.

-
Помощиики завѣдывающнхъ отдѣ- 

леніями мастерской, класСные 
техническіе мастера.
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4. Вь артиллѳрійскихъ складахъ.

5. Ьъ магазинахъ артиллерійскихъ
складовъ........................................

Класоныс техническіе маотсра.

ІІравители канцелярііі. 

Столоначальпики.

Помощники ихъ.

Бухгалтеры (они жб казначеи). 

Помощники ихъ.

Для поручѳній и командировокъ.

Завѣдывающій складомь въ Орсн- 
бургѣ.

Помощники ыачаль- 
никовъ отдѣловъ:

старшіе.

младшіс.

Артиллерійскіе чиповники вь отдѣ-
• лахъ.

Артиллерійскіе чиновпики въ ла- 
бораторныхъ и артиллерійскихъ 
мастерскихъ.

Классныѳ тохническіе мастсра.

Классные оберъ- Феііерверкеры.

Классные оружейныо мастера.

Завѣдывающіи Иркутскимъ мага- 
зивомъ Читинскаго артиллерій- 
скаго склада.

Иомощники его.

Помощникъ завѣдываюіцаго Вла- 
дивостокскимъ артиллерійскимъ 
магазиномъ.

Помощііикъ завѣдывающаго Бла- 
говѣщенокимъ магазиноыъ Хаба- 
ровскаго артиллерійскаго склада.
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6. Въ управленіяхъ начальниковъ 
артиллеріи въ корпусахъ . . .

7. Въ управленіяхъ и штабахъ 
артиллерійскихъ частей (бри- 
гадъ, полковъ и отдѣльно дѣй- 
ствующихъ дивизіоновъ) всѣхъ 
родовъ артиллеріи, перевоору- 
женныхъ скорострѣльною матс- 
ріальною ч а с т ь ю ......................

8. Въ резервныхъ, запасныхъ и 
вылазочныхъ батареяхъ . . .

9. Въ управленіяхъ парковыхъ 
артиллерійскихъ бригадъ и ди- 
визіоновъ ...................................

10. Въ артиллерійскихъ паркахъ, 
за исключеніемъ горныхъ и 
конногорныхъ парковъ . . . .

11. Въ частяхъ осадной артил- 
леріи ...........................................

12. Въ крѣпоотпыхъ артиллеріяхъ 
и складахъ крѣпостного артилле- 
рійскаго имущества.................

Помощники старшихъ адъютантовъ 
(по хозяйственной части).

Классные техническіе ыастера (мо- 
гутъ быть 1 и 2 разрядовъ).

Артиллерійскіе чиновники.

Артиллерійскіе чиновники.

Артиллѳрійскіѳ чиновпики.

Завѣдывающіе имуществомъ мѣст- 
пыхъ иарковъ, содержимыхъ 
при летучихъ паркахъ въ мир- 
ное время.

Казначѳи (‘они же дѣлопроизводи- 
тели по хозяйствѳнной части) .

Завѣдывающіе артиллерійскими ма- 
стерскими, классные тѳхниче- 
скіе мастера.

Завѣдывающіѳ лабораторными ыа- 
стѳрскими, классные оберъ- 
Фѳйервѳркеры.

Дѣлопроизводитѳли по хозяйствѳн- 
ной, войсковой и артиллерійскоіі 
частямъ.

Завѣдывающіе мастерскиии, клас- 
сные техническіѳ мастера.
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13. Въ технической и пиротсхни- 
ческой школахъ. . . . . .

Завѣдываюіціе лабораторіями въ 
крѣпостныхъ артиллеріяхъ к]>ѣ- 
постей 3 класса и ниже, клас- 
сныѳ оберъ-Фвйерверкеры.

Казначеи.

Дѣлопроизводнтели, за исключе- 
ніемъ дѣлопроизводитѳлей по хо- 
зяйственпой части Владивосток- 
скихъ крѣпостныхъ артиллерій- 
скихъ полковъ.

Вухгалтеры.

Завѣдывающіе складами и имуще- 
ствомъ.

Помощники ихъ.

Классные оружейные мастсра.

Казначеи (они же дѣлоироизводи- 
тели).

Артиллерійскіе чиновники.

Классные оберъ-Фейерверкеры.

Бухгалтеры (они же казначеи).

Столоначальники.

Помощники ихъ

Классные техническіе мастера.

По 2 младшихъ учитѳля въ каждоіг 
(классный техническій мастеръ 
и оберъ-Фейерверкеръ).

2. Инясенерные чиновники.

і .  Ъъ одесскомъ окружномъ инже-
нерномъ зи^авленіи....................

u

въ Омскомъ, Петербургскомъ ц 
Иркутскомъ окружиыхъ инже- 
нсрныхъ унравленіяхъ . . . .

Чиновникъ для экстреішыхъ коман 
дировокъ.

3 помощника дѣлопроизводителя 
по хозяйственной части.

Собр. y j a i .  1908 г., отдѣлъ иервый. 2
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2. Въ Воскресенской электриче- 
ской станціи ..............................

•

Дѣлопрои зводитель.

3. Въ распоряжѳвіи главнаго ипже-
нернаго управленія .................

і
4. Въ крѣпостныхъ инженерныхъ 

управленіяхъ и во временныхъ 
управленіяхъ строитѳлей укрѣ- 
яленій— Кронштадекнхъ u Вла- 
дивостокскихъ ..........................

5. Въ инженерныхъ дистанціяхъ.

6. Въ управленіяхъ отдѣлъныхъ 
производителей работъ, a такжѳ 
въ управленіи завѣдывающаго 
Новогеоргіевекимъ рѣчнымъ 
военнымъ портомъ......................

\  Инженерные чиновники.

7. При складахъ инженѳрнаго иму- 
щества .......................................

'

8. Въ Туркестанскоыъ инженер- 
номъ паркѣ, Восточно-Сибир- 
скомъ осадноыъ инженерномъ 
паркѣ u учебномъ воздухопла- 
вательномъ паркѣ ......................

На подлинной ііаписано: «Высочайше утверждена».
29 декабря 1907 года. Ііодписалъ: Генералъ-отъ-ИнФантеріп Peduieps.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
ОКЛАДАМЪ СТОЛОВЫХЪ ДЕНЕГЪ АРТИЛЛЕРІЙСКИМЪ И ИНЖЕНЕРНЫМЪ ЧИНОВНИКАМЪ, 

ІШУЧАЮЩИМЪ ЖАЛОВАНЬЕ ПО ЧИНАМЪ И СТОЛОВЫЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМЪ *).

I .  Артиллерін скіе  чиновники:

Главное артиллерійское управленіе:
Состоящимъ въ распоряженіи сего управленія тремъ артиллерійскимъ чиновникамъ одио 

лишь жалованье.

*■) Опредѣляеыые настояіцей вѣдомостъю оклады столовыхъ для артиллерійекпхь чииовнииові. 
производятся лишь начиная съ чина титулярнаго совѣтника; до этого же чина—артиллерійскимъ чинов- 
нпяанъ столовыхъ вовсе не производится, за исключеніемъ классныхъ оберъ-Фейерверкеровъ и масти- 
ровъ (техническихъ и оружейныхъ), коиыъ пропзводится столовыхъ ио 96 руб. въ годъ.
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Главный артиллерійскій полигонъ:
Дѣлопроизводитслю......................................................................................  300 руб.
Помощнику е г о ...............................................................................................  96 »
Начальнику склада ......................................................................................  420 »
ІІомощнику е г о ...............................................................................................  96 »
Влаеснымъ оберъ-Фейерверкерамъ .............................................................180 »

\

Окружныя артиллерійскія мастерскія:
(Варшавская, ТиФлисская и Хабаровская).

ІІраввтелямъ канцеляріи ............................................................................... 180 руб.
О/голоначальникамъ и бухгалторамъ ............................................................ 96 »
Содержатѳлямъ имущества— одно жаловаиье.
ІІомощникамъ завѣдываіоіцихъ отдѣленіями мастѳрскихъ, класснымь

техническимъ мастерамъ п о .......................... ..................................180 »
Классныыь гехническимъ мастерамъ п о .................................................... 180 *

Артиллерійскіе склады:

Правитслямъ канцеляріи п о ..........................................................................  300 руб.
Столоначальникамъ п о ................................................*.................................  96 »
Помощникамъ ихъ— одно жалованье.
Бухгэлтерамъ, они жѳ и казначеи, п о .........................................................180 »
Помощникамъ ихъ, равно чиновникамъ для порученій и командиро- 

вокъ— одно жалованье.
Завѣдывающему складомъ въ Оренбургѣ..................................................... 96 j
Помощникамъ начальниковъ отдѣловъ въ складахъ:
старшимъ п о ....................................................................................................180 руб.
a младшимъ— одно жалованье.
Артиллѳрійскимъ чиновникамъ въ отдѣлахъ складовъ, равно въ лабо- 

раторныхъ и артиллерійскихъ мастерскихъ— одно жалованьо.
Класснымъ техиическимъ мастерамъ, оберъ-ФѲйерверкерамъ и оружей-

нымъ мастѳрамъ п о ..................................................................... .... . 180 »

Въ магазинахъ артиллерійскихъ складовъ:

Завѣдывающему Иркутскимъ магазиномъ Читинскаго артиллерійскаго
с кл а д а ....................................................................................................  96 »

Помощнику его— одно жалованье.
^<ѵмощнику завѣдывающаго Владивостокскимъ артиллерійскииъ мага-

................................................................................................. .... 96 »
Помощнику завѣдывающаго Благовѣщенскимъ магазиномъ Хабаровскаго

артиллерійскаго с к л а д а ...................................................................... 96 »

Въ управленіяхъ начальниновъ артиллеріи въ норпусахъ:

$ 7 0 .  _  1121 — Ст. 427.

Помощникамъ старшихъ адъютаитовъ по хозяйственной части— одио жалованье.
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Въ управленіяхъ и штабахъ артиллерійскихъ часгей (бригадъ, полковъ и отдѣльно дѣй- 
ствующихъ дивизіоновъ) всѣхъ родовъ артиллеріи, перевооруженныхъ снорострѣльною

матеріальною частью:
Класснымъ техническимъ мастерамъ........................................................ 180 руб.

Резервныя, запасныя и вылазочныя батареи:

Артиллерійскимъ чиновникамъ— одно жалованьо.

Въ управленіяхъ парковыхъ артиллерійснихъ бригадъ и дивизіоновъ:

Артиллерійскимъ чиновникамъ .....................................................................  96 руб.

Артиллерійскіе парки:

Артиллерійскимь чиновникамъ по.................................................................  96 руб.
Завѣдывающимъ имуществомъ мѣстныхъ парковъ, содержимыхъ при 

летучихъ паркахъ въ мирное время,— одпо жалованье.

Въ частяхъ осадной артиллеріи:

Назначеямъ (они же дѣлопроизводители по хозяйствен. части) ііо . . 96 руб. 
Завѣдывающнмъ артиллерійскими мастерскими, класснымъ техничоскимъ

мастерамъ по . . .  - , ..................................................................... 180 »
Завѣдываюпшмъ лабораторными мастерскими, класснымъ оберъ-Фейѳр-

веркерамъ п о .......................................................................................180 »
Дѣлопроизводителямъ по хозяйственной, войсковой и артиллерійской

частямъ п о ...........................................................................................  96 d

Крѣпостныя артиллеріи и склады крѣпостного имущества:

Завѣдывающимъ ыастерскими, класснымъ техническимъ мастерамъ и 
завѣдывающимъ лабораторіями въ крѣпостпыхъ артиллеріяхъ крѣ- 
постей 3 класса и ниже, класснымъ оберъ-Фейерверксрамъ по . 180 руб. 

Казпачеямъ, дѣлопроизводителямъ, кромѣ дѣлопроизводителѳй по хозяй- 
ствепной части Владивостокскихъ крѣпостныхъ артиллерійскихъ
нолковъ, и бухгалтерамъ, по .............................................................  96 »

Завѣдывающимъ складами и имущеетвомъ— одно жалованье.
Помоп;никамъ ихъ— одно жалованье.

Вазначеямъ (они же дѣлопроизводители) и о ............................................180 »
Артиллерійскимъ чиновннкамъ п о ............................................................. .... 96 »

Бухгалтсрамъ (они же казначеи) п о ................................... ' ....................180 »
Столоначальникамъ п о ................................................................................... 96 »
Помощникамъ ихъ— одно жалованье.
Класснымъ техническимъ мастѳрамъ, оберъ-Фейерверкераиъ и оружей-

нымъ мастерамъ п о .............................................................................. 180 »

Техническая и пиротехническая артиллерійскія школы:

2-ыъ младшимъ учителямъ въ каждой школѣ, класснымъ техническимъ ыастерамъ и 
оберъ-Фейерверкерамъ (по принадлежности), на должноотяхъ некласоиыхъ— одію жалованьв.

Ст. 427. — 1122 — 16 70.
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№ 70. — 1123 — Cr. 427—430.

I I .  Инженерные чиновники .
Состоящимъ вь штабъ-оФицсрскихъ чинахъ п о .......................................  96 руб.
Соотоящимъ въ оберъ оФицерскихъ чинахъ— одно жаловаиьс.

В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе, сообщенное Правательствующему Се- 
нату въ вѣдѣніи Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

428. Объ учрежденіи въ Ставропольокой епарх іи  викарнаго епископа, оъ приовое- 
ніемъ ему именованія Ейокимъ.

Святѣйшій Правитсльствующій Синодъ, 4 января 1908 г,, сообщилъ Правительствую- 
іцему Сенату, вѣдѣніемъ, Высочайше утвержденный, въ 21 день декабря 1907 г., всепод- 
даннѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода объ учрежденіи въ Ставропольской спархіи на мѣстпыя 
средства викарнаго сгіископа, съ присвоеніемъ ему именованія Ейекимъ, и о бытіи ректору 
Лстраханской духовной семинаріи архимандриту Іоанну Епископомъ Ейскимъ, съ производ- 
ствомъ иареченія и посвященія его въ епископскій санъ въ С.-Петербургѣ.

Объявленныя Е ысочайшія повелінія
Военнымъ Министромъ:

429. Объ офицерскихъ экзаменахъ вольноопредѣляющимся и прапорщ икамъ запаоа 
при  военныхъ и ю нкерокихъ  учидш цахъ въ 1908 и  1909 годахъ.

Военный Министръ, 17 яиваря 1908 г., донесъ П равительствующ ему Сенату, для распу- 
бликованія, что Высочайше повелѣно въ 1908 и 1909 г.г. произвести ОФицерскіе экзамсны 
вольноопредѣляющимся и прапорщикамъ запаса при военны хъ и юнкерскихъ училищ ахъ на 
слѣдую щ ихъ основаніяхъ:

1. Отъ молодыхъ людей съ высшимъ образованіемъ потребовать на экзаменѣ, кромѣ 
установленныхъ военныхъ предметовъ по программааъ военныхъ училищъ, существовавшимъ 
до ныиѣтняго года, еще и военную геограФІю и гигіену, a отъ кавалериетовъ, кромѣ того, 
конно-саперное дѣло, въ объемѣ программъ, принятыхъ въ ювкерскихъ училищахъ съ 
1901 года.

2. Ыолодыхъ людей съ законченнымъ среднимъ образованіемъ экзаменовать также по 
прежшшъ программамъ изъ всѣхъ предметовъ курса военныхъ училищъ, кромѣ механики 
и химіи, исключеішыхъ изъ опытнаго курса военныхъ училищъ, a также изъ военной гео- 
граФІи и гигіены, кавалеристовъ же, кромѣ того, изъ кошю-сапернаго дѣла, прнчемъ потре- 
бовать на экзаменѣ только одинъ изъ иностранныхъ языковъ—Французскій или нѣмецкій, 
ао выбору экзаменующагося, примѣнивъ это послѣднее требованіе одинаково какъ къ вольно- 
опредѣляющимся пѣхотныхъ, такъ и кавалерійскихъ частей.

Молодыыъ людямъ съ  образованіемъ ниже средняго производить ОФицерскіе экза- 
мены ири юнкерскихъ училищ ахъ во всем ъ согласно съ сущ ествовавш ими до настоящиго 
года правилами и программами.

430 О пѳреииенованіи войоковыхъ чаотей и учреясденій, раоквартврованны хъ въ 
городѣ Окобелевѣ, въ «Овобелевскіе».

Высочайшимъ повелѣніемъ, послѣдовавшимъ вь 23 дѳнь октября 1907 года, гѳродъ
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Новый Маргеланъ переименованъ въ городъ Скобелѳвъ (приказъ по военному вѣдомству
1907 года за № 563),

Вслѣдствіе этого ротѣ крѣпостиой артиллеріи, коивойной командѣ, мѣстному дазарету 
и иродовольствѳнному магазину, расквартированнымъ въ городѣ Скобелевѣ, иыеноваться 
вирѳдь «Скобелевскими».

0 сомъ Военный Министръ, 23 января 1908 г., донесъ Правительствующсму Сѳнату, 
для распубликованія.

431. О подчиненіи Царевокаго реаервнаго баталіона и А отраханскаго  мѣстнаго лааа- 
рета начальнику 57 пѣхотной резервной бригады.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданпѣйшему докладу Военнаго Миниотра, 
18 декабря 1907 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: Царѳвскій резервный баталіонъ и 
состоящій при немъ Астраханскій мѣстный лазаретъ подчинить, на правахъ начальника 
дивизіи, начальнику 57 пѣхотной резервной бригады, изъявъ ихъ изъ вѣдѣнія начальника 
Саратовской мѣстной бригады.

0 семъ Военный Министръ, 5 января 1908 г., донесъ Правитѳльствующому Сенату, для 
раопубликованія.

432. О продленіи дѣйетвія приказа  по  военному вѣдомству 1905 года № 54Ѳ отяоси- 
тельно порядка подчиненія артиллерійскихъ  парковъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по воеподданнѣйшему Военнаго Министра докладу, въ 
21 день декабря 1907 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

Продлить дѣйствіе приказа по военному вѣдомству 1905 года за № 546—впродь до 
окончателыюй разработки новаго положенія и порядка подчиненія артиллерійскихъ парковъ, 
въ мирное и военное время.

433. О вкліОченіи учаотка  Ковель— Бреотъ въ вѣдѣніе Варшавскаго жапдармскаго 
полицейскаго управленія яселѣзныхъ дорогъ.

По всеподданнѣишему докладу Ше®а Жандармовъ, Министра Внутренннхъ Дѣлъ, V o с у- 
д а р ь  II м п е р  a т о р ъ, въ 14 день января 1908 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: 

Участокъ Ковель—Брестъ, протяженіемъ 112 вѳрстъ, перешедшій съ 1 января 1908 г. 
въ эксплоатацію Привислинскихъ желѣзныхъ дорогъ, включить въ раіонъ вѣдѣнія Варшав- 
скаго Жандармскаго Полицейскаго Управленія желѣзныхъ дорогъ и состоящихъ на назван- 
номъ участкѣ пять унтеръ-оФицеровъ, исключивъ изъ состава Кісвскаго Жандармскаго 
Полицейскаго Управлѳиія желѣзныхъ дорогъ, включить въ штатъ Варшавскаго Жандармскаго 
Полицейскаго Уиравленія желѣзныхъ дорогъ.

Опредѣленія Святѣйшаго Правительствующаго Синода:
434. Объ учрежденіи близъ о. Рафаиловокаго, Ялуторовояаго у ., ж енской  общины, оъ 

наименованіемъ оной Вогородице-Успенскою .

Святѣйшій Правительствующій Сиіюдъ, 4 января 1908 г., сообщилъ ІІравительствую- 
щему Сенату, вѣдѣніемъ, что опредѣлеиіемъ Святѣйшаго Синода по&таиовлено близъ с. Ра®а-
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иловскаго, Ялуторовскаго у., учрѳдить жекскую общину, съ наименоваиіемъ оной Богородице- 
Усиенскою u съ ііршшсаніеыъ къ Іоанно-Введенскому женскому моиастырю, съ такимг 
числомъ сестѳръ, какое общіша въ состояніи будетъ содержать на свои средства.

435. О присвоеніи учреждаемой въ гор. Москвѣ, въ Епархіальномъ Домѣ, двухклаео- 
ной церковно-приходскои школѣ имени Владиміра А ндреевича Грингмута.

Святѣйшій Ііравительствующій Синодъ, 9 января 1908 г., сообщилъ ІІравительствую- 
щеыу Сенату, вѣдѣніемъ, что опрѳдѣленіемъ Святѣйшаго Синода постановлеио учреждаемой 
въ гор. Москвѣ, въ Епархіальномъ Домѣ, на средства Русскаго Московскаго Моііархическаго 
Собранія, въ увѣковѣчеиіе памяти умершаго цредсѣдателя сего Собранія Владиыіра Андре- 
евича Грингмута, двухклассной церковно-приходской школѣ нрисвоить имя Владиміра Аидре- 
евича Грингыута.

Распоряясенія, объявленныя Правательсхвующему Сенаіу
Военнымъ Министромъ:

436 О дополненіи § 6 утвержденнаго Военнымъ Министромъ, 5 марта 1902 года, 
уотава Общеотва Донскихъ частныхъ конноваводчиковъ воеточной чаоти Задон- 
ской степи.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
4 декабря 1906 года. Подаисалъ: Военный Мпнистръ, Генералъ-Левтенантъ Редиіеръ.

Д О П О  J I H E H I E
§ 6 УТВЕРЖДЕННАГО ВОЕННЫМЪ МИНИСТРОМЪ, 5 МАРТА 1902 ГОДА, УСТАВА 
ОБЩЕСТВА ДОНСКИХЪ ЧАСТНЫХЪ КОННОЗАВОДЧИКОВЪ В0СТ0ЧН0Й ЧДСТИ

ЗАД0НСК0Й СТЕПИ.

Существующее ивложеніе. Проектируемое дополненіе.

§ 6. Собраніе обыкновенное и экстрен- 
ное признаются состоявшимися, если въ нихъ 
будетъ ие меиѣе іголовипы всѣхъ голосовъ 
членовъ коннозавоцчиковъ.

§ 6. Безь измѣненія.

Лримѣчаніе: Послѣ не сосгоявшагося 
перваго собранія, за неприбытіемъ поло- 
вины голосовъ, второе собраніе признается 
состоявшимся при наличномъ количествѣ 
голосовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 437. — 1126 — № 70.

437. o порядкѣ проивводотва добавочнаго довольотвія чинамъ Владивоотококаго 
гарнивона.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ вопросъ о порядкѣ ироизводства добавочнаго доволызтвія 
чинамъ Владивостокскаго гарнизона, журналомъ 9 ноября 1907 года ноложилъ: Въ дополие- 
иіе къ лриказамъ по воешюму вѣдомству 1907 года за №№ 30 и 182 разъяснить, что съ 
чиновъ Владітостокскаго гарнизона, находящихся въ командировкахъ и отпускахъ нъ пре- 
дѣлахъ Приамурскаго воепнаго округа, удержанія добавочнаго довольствія, установлеішаго 
спми приказами, производить не слѣдуетъ.

Внѣ же прѳдѣловъ названнаго округа служащіе въ немъ на означенное довольствіе 
ирава не имѣютъ.

0 еемъ Военный Министръ, 4 января 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
расиубликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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