
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ-Ѣ,

23 Мая 1908 г. №  75. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 454. Объ учрежденіи въ Владимірской епархіи на мѣстныя средства каѳедры второго викарнаго 
епископа, съ ирисвоеиіемъ ему пменованія Муромскимъ.

455. 0  присвоеніи Именп Г о с у д а р ы і і и И м п е р а х р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы  капиталу 
въ 1.500 руб., собрашюму Архангельскимъ Губернскимъ Понечихельсхвомъ дѣтскихъ пріюховъ.

456. Объ учрежденіи въ Кіевскоіі жепской хорговой школѣ ииеіш ІІ. Г. Терѳщенко одной стиаендіи 
именп М. Л. Бродской.

457. Объ учрежденіи въ Екаіеранбургский торговой школѣ одной етииендіи пмеип Екахеринбѵрг- 
екаго купца Генриха Борпсовпча п его жены Жозеа>ины Игиатьевны Иерехцъ.

458. Объ учрежденіп въ хорговыхъ классахъ Московскаго Общесхва распространеиія коммерческаго 
образованія двухъ стппепдіи пмени M. G. Григорьевой и имени A. Н. Глаголева.

459. 0  присвоеніи Старобѣльской женской гпмназін, въ ознаменованіе Высочайшаго E r о И м п к- 
р а х о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  МаниФесха 17 окхібря 1903 года, наименованія «Нпколаевсвая».

460. О присвоеніи Кіевскому иародному дѣтскому саду Ииенп Наслѣдника Цесаревича и  Великаго 
Кназя Алекс ья Николаевича.

461. О присвоеніи Глазовской жеаской гпмназіи Ииени въ Бозѣ почивающаго Императора Александра 
Николаевича.

462. Объ обращеніи Саасской женсвой иусгыни, Бѣжѳцкаго уѣзда, въ самостоятельную женскую 
общину того же наименованія.

463. О присвоеніп церковно-приходской школѣ въ с. Бпревѣ, Тульсваго у., наименованія: «Церковно- 
црпходская школа пмепи протоіерея Александра Ивановича Соколова».

464. U присвоеніи: 1) Татевской, Бѣльскаго уѣзда, Смоленской епархіи, двухклассной церковно- 
приходской школѣ накменоваиія: «Татевская двухклассная церковно-прпходская школа имени 
Сѳргѣя Алексапдровича Рачинсваго» и 2) Вязовской, Вольскаго уѣзда, Саратовской епархіи, 
наименованія: «Вязовская двухклассная женская церковно-прпходская школа имени Тайнаго 
Совѣхника Александра Ѳеодоровича Раева».

465. О ирисвоеніп устроенной на проценты съ капитала, пожертвованнаго умершимъ Московскимъ 
пнжеперъ-технологомъ Никаноромъ Конопатовымъ, женской одноклассной цервовно-прпходской 
школѣ прп Курскомъ каѳедральномъ соборѣ имени благотворихеля.

466. Объ ухвержденіи положенія о схипеидіяхъ именп дворянипа Валеріана Гѳнриховича Цѣхано- 
вецкаго въ Вихебской женской гимназіи.

467. Объ ухвѳржденіи положенія о схииендіи имени Александры Александровны Губиной въ Астра- 
хансвой шенсвой гимназіи.
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Ст. 468. Объ утвержденіи уставэ ссудо-сберегате.шюй кассы служащихъ въ Витебскомъ коммерческом» 
училшцѣ.

469. Объ утвержденіп правплъ о стипендіи ішени Маргариты Лазаревны Бродской, учрежденной 
въ Кіевской женской торговой школѣ имени II. Г. Терещенко.

470. Объ утвержденіп правплъ о схипендіи пмеии дѣйствительваго статскаго совѣтника Алевсандра 
Нпколаевича Глаголева, учрежденной въ торговыхъ влассахъ Московскаго Общества раепро- 

странепія коммерческаго образованія.

471. Объ утвержденіп иравплъ о стипепдіп имени умершей жеіш тайнаго совѣтиика Маріи Ста- 
ниславовны Грпгорьевой, учрежденной въ торговыхъ классахъ Московскаго Общества распро- 
страиенія коммерчсскаго образованія.

472. Объ утвержденіи правилъ о стппендіп пменн Екатерпнбургскаго куица Геприха Борисовпча 
п его жены Жозефины Пгнатьевны Перетцъ, учрежденной въ Екатерппбургской торговой 
школѣ.

473. Объ измѣпеніи устава частиаго коммерческаго училища Я. 0. Кернеса, С. П. Черепанова и 
М. И. Тоиольскаго въ гор. Минскѣ.

474. Объ утверждепіи устава школы кройки п шитья дамскихъ платьевъ и бѣлья Г. U. Корговдъ 
въ городѣ Вильнѣ.

475. Объ измѣненіи устава Гнѣдинскаго ремесленнаго училища вь с. Александровкѣ, Александров- 
скаго у., Екатеринославской губерніи.

476. Объ измѣненіи наименованія частнаго женскаго коммерческаго ѵчилища M. А. Минцловой въ 
С.-Петербургѣ.

477. Объ измѣненіи ѵстава частпой торговой школы G. А. Холмогорова въ С.-Петербургѣ.

478. Объ измѣненіп устава Сесхрорѣцкихъ коммерческихъ училищъ.

479. Объ утвержденін штата Фабрично-заводской конно-полицейской стражи въ гор. Иваново- 
Возыесенскѣ, Владимірскоіі губерпіи.

480. Объ утвержденіи штата конно-полицеиской стражи при заводахъ Товаршцества Кольчугина 
при ссльцѣ Васильевскомъ, Юрьевскаго уѣзда, Владимірской губерніи.

481. Объ учрежденіи въ сел. Дружковкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатерпноелавской губерніи, должно- 
сти полицейскаго пристава.

482. Объ учреа>деіііи прп Самайкинской Фабрикѣ Товарищества Тимербулата Акчурпна въ Сызрап- 
скомъ уѣздѣ, Симбпрской губерніи, шести должностей стражниковь.

483. Объ учреждевіп въ поселкѣ Синельниково, Павлоградскаго уѣзда, Екатеринославской губерніп, 
должности городового.

484. Объ учрежденіи при заводѣ А. П. Бѣляева п К°, прц дер. Шерѣ, Вологодской губерніи п 
уѣзда, должности урядника.

48э. Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды г. Гродны должности городового.

486. Объ учрежденіи на Фабрикѣ Товарищества ІІеревалова, Щелкунова, Мегелева п К° въ Иркух- 
скомъ уѣздѣ должности пристава и четырехь стражяиковъ.

487. Объ учрежденіи на Бѣлорѣченскомъ руднвкѣ Общества Брянскаго завода, въ Славяносербскомъ 
уѣздѣ, Екатерпнославской губерніи, двухъ должностей городовыхъ.

488. Объ учреждѳніи въ пмѣніи Его Императорскаго Высочества Великаго Енязя Миханла Нико- 
лаевича блозъ ст. Стрѣльны, ДетергоФСкаго уѣзда, трехъ должностей пѣшихъ сіражниковъ 
уѣздной полпцейской стражи.

489. Объ учреждепіи въ составѣ полицеііской команды гор. Жатоміра, Волынской губерніп, долж- 
ности городового.
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Ст. 490. Обь учреждеаіп въ имѣніи «Сиажерея», Бѣлецкаго уѣзда, должности ковно-полицейскаго 
урядника уѣздной полицейской стражи.

491. Обь ) чрежденіи въ пиѣніп дворянина Дзеконскаго «Чахецъ», Пружанскаго уѣзда, должности 
вѣгааю сіражника.

492. Объ учрежденіи при Фабривѣ Товаршцества Садковской мануфактуры ІІвана Демина въ мѣ- 
стечкѣ Садкп, Коломенскаго уѣзда, Московской губераіи, пяти должностей концыхъ стражниковъ.

493. Объ учреждеаіи въ составѣ полицейской команды г. Барнаула, Томской губерніи, двухъ долж- 
ностеи городовыхъ.

494- Объ учрежденіп въ Забайкальской обласхи 8 должностей полицейскнхъ урядниковъ и 16 страж-
ниі;ов>„

495. Обь учрежденіи въ поселкѣ Дружковкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, 
30 должностей стражниковъ.

496. Объ учрежденіи въ поселкахъ Антипиной и Песчанкѣ, Забайкальской обласхи, должности поли- 
цейскаго урядника.

497. Объ учрежденіи въ составѣ иолицейской команды гор. Рязани семи ддлжностей городовыхь.
498. Объ учрежденіи на Нарневскомъ рудникѣ въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатерішославской губерніи, 

двухъ должносхей горидовыхъ.

499. Объ утвѳржденіи штага полидейской команды въ сел. Комратѣ, Бендерскаго уѣзда, Бессараб- 
ской губерніи.

500. Объ учрежденіи въ составѣ Новгородской полицейской комаиды трѳхъ должносхей городовыхъ.

50 L. Объ у ч р еж д ен іп  ири камѳннобродскомъ фэянсовоиъ заводѣ  Зусьмана, въ Новоградволыискомъ 
уѣздѣ, долж н осхи  коннаго урядника.

502. Объ учрежденіи при ІІехровскахъ заводахъ Русско-Бельгійскаго Мехаллургическаго Общесхва въ 
Бахмухскомъ уѣздѣ 15 должносхей бонныхъ и 16 пѣшихъ городовыхъ.

503. Объ учрежденіи въ сосхавѣ нолицейской командьі г. Казани двухъ доджносіей городовыхъ.

504. Объ учрежденіи при рудникѣ Рухченковскаго горно-промышленнаго Товарищесхва въ Бахмух- 
скомъ уѣздѣ, Екахеринославской губерніи, одной должносхи околохочнаго надзирахеля.

505. Объ учрежденіи въ имѣніи граФа Чѳрнышева прн сѳлѣ Тагинѣ, Орловскаго уѣзда, двухъ 
должносхѳй схражнаковъ.

506. Обь учрежденіи въ сосхавѣ Херсонской полицейской коыанды одной должносхи городового.

507. Объ учреждеиіи въ сосхавѣ полицейской команды г. Александровска, Екахеринославской губерніи, 
одной должносхи городового.

508. Объ учрежденіи въ сосхавѣ Ревѳльской городской полиціи одной должносхи полицейскаго 
присхава и 30 должносхей городовыхъ.

509. Объ ухвержденіи положенія о вапихалѣ имеии пнженеръ-іехнолога Никодима Николаевича 
Тихорскаго для выдачи пособій мастеровымъ и рабочимъ котельнаго цеха Александровскаго 
завода Нпколаевской желѣзной дороги.

510. Обь утвержденіи положенія о схипендіяхъ именп дѣйсхвихельнаго схахскаго совѣхника, Инжѳ- 
нера Пухей Сообщенія Николая Схепаиовича Островскаго въ общежихіп Любохинскаго желѣз- 
нодорожнаго двухклассиаго народнаго училища Минисхерсхва Народнаго Просвѣщенія.

511. Объ утвѳрждепіп положенія о сіипендіяхъ иыени коллежскаго совѣтника, лѣкаря Петра Петро- 
впча Апохалова въ общвжитіяхъ Люботиаскаго, Зиаменскаго и Долинскаго желѣзнодорожныхъ 
двухклассныхъ цародныхъ училвщъ Мивистерства Народааго Проевѣщенія.

512. Объ учреждевіи въ гор. Вяткѣ Обіцества поощренія рысвстаго коннозаводства.
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Ст. 454—456. — 1156 - № 75.

В ы со чд й ш ее  повелѣніе, сообщенное Правительствующему Се- 
вату въ вѣдѣніи Святѣйшаго Пізавительствующаго Синода.

454. Объ учрежденіи въ Владимірской епархіи  на мѣотныя средотва каѳедры второго 
викарнаго епископа оъ присвоеніемъ ему именованія Муромекимъ.

Святѣйшій Правительствующій Сииодъ, 4 декабря 1904 г., сообщилъ Правительствую- 
щому Сенату, вѣдѣніемъ, Высочаііше утвержденный, въ 23 день ноября 1907 г., всеподдан- 
нѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода объ учрежденіи въ Владимірской епархіи на мѣстныя 
средства каѳедры второго викарнаго еаископа, съ присвоеніѳмъ ему именованія Муроыскішъ 
и съ лереименованіемъ нерваго викарія въ Епископа Юрьевскаго, и о бытіи ректору Тверской 
духовной семинаріи архимандриту Евгенію Еаископомъ Муромскішъ съ производсвомъ наре- 
ченія и посвягценія его въ епископскій санъ въ г. С.-Петербургѣ.

В ы с о ч д й ш е е  повелѣніе, предложенное Правитольствующему 
Сенату /

Министромъ Юстиціи.

455. О присвоенін Жмени Г о с у д д р ы н и  И и п е р а і р и ц ы  М д р і и  Ѳ е о д о - 

р о в н ы  капиталу въ 1.500 руб., ообранному Архангельокимъ Губернокимъ 
Попечительотвомъ дѣтекихъ пріютовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеиодданнѣйшему докладу Главиоуправляющаго 
Собственной Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Еанцѳляріею по учреждеиіямъ 
Императрицы Маріи, въ 14 день ноября 1907 г., Выеочаііше соизволилъ на присвоеніе АвгустЬй- 
шаго Имѳнн Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы  особому капи- 
талу въ 1.500 р. процентными бумагами, собранному Архангельскимъ Губернскнмъ Попе- 
чнтельствомъ дѣтскихъ пріютовъ вѣдомства учреждѳній Императрицы Маріи, въ ознамено- 
ваніе исполішвшагося двадцатипятилѣтія со дня прциятія Г о с у д а р ы н е ю  И м п е р а т р и - 
ц е ю  М а р і е ю  Ѳ е о д о р о в н о ю  покровительства надъ назвапиыиъ вѣдомствомъ, съ 
тѣмъ, чтобы продепты съ этого капитала выдавались одной изъ лучшихъ по успѣхамъ и 
поведенію дѣвочѳкъ, оеопчившихъ ученіе въ Александровскомъ или Константиновекомъ дѣт- 
скомъ пріютѣ въ Архангѳльскѣ, въ пособіе для продолженія образованія въ гимназіи.

Объявленныя В ы с о ч а й ш і я  повелѣнія:
Министромъ Торговли и Промышленности:

456. Объ учреясденіи въ К іевской акенокой торговой школѣ имени П. Г. Терещенко 
одной отипендіи имени М. Л. Бродокой.

Министръ Торговли и Цромышленности, 3 декабря 1907 г., донесъ Правительствую- 
щеиу Сенату, для распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , повсеподдаииѣйшему
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№ 75. — 1157 — Ст. 456—460.

докладу Министра Торговли и Промышленности, въ 30 дѳнь апрѣля 1907 года, Высочайше 
соизволилъ на учрежденіе въ Еіевской женской торговой школѣ имени П. Г. Терещенко 
одной стипендіи нмени М. Л. Бродской.

457. Объ учрежденіи въ Екатеринбургской торговой школѣ одвой стипендіи имеяи 
Екатеринбургокаго купца Генриха Борисовича и его ясевы Жозефины Игнатьеввы 
Перетцъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 3 дѳкабря 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для раснубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣй- 
яіему докладу Министра Торговли и Промышленности, въ 15 дѳнь октября 1907 года, Вы- 
сочайше соизволилъ на учрежденіе въ Екатеринбургской торговой школѣ одной стипендіи 
имени Екатерннбургскаго купца Генриха Борисовича и его жены ЖозеФины Игнатьѳвны 
Перетцъ.

468. Объ учреясденіи въ торговыхъ классахъ М оековскаго Общества распроотраневія 
коммерческаго образованія двухъ стипендій имеви М. О. Григорьевой и имени 
A. Н. Гдаголева.

Миниетръ Торговли и Промышленности, 3 дѳкабря 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для расяубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеяодданнѣй- 
шему докладу Министра Торговли и Промышленности, въ 29 день октября 1907 года, Вы- 
сочайше соизволилъ на учрежденіе въ торговыхъ классахъ Московскаго Общества расяро- 
страаенія коммерческаго образованія двухъ стипендій: одной— имени умершѳй жены тайнаго 
совѣтиика M. С. Григорьевои н другой —  имени дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
А. Я. Глаголева.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія:

459. О приовоеніи Старобѣльской исенской гимназіи, въ овнаменованіе Высочайш аго 
Е г о  И м п е р а т о р о к д г о  В е л и ч е о т в а  М анифеста 17 оитября 1906 года,
ваименованія «Николаевская».

Г о с /д  а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Министра Народнаго 
Просвѣщенія, въ 10 день ноября 1907 г., Высочайшѳ соизволилъ на присвоеніе Старобѣль- 
ской жѳнской гимназіи, въ ознаменоваиіѳ Высочайшаго 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  МаниФеста 17 октября 1905 года, наименованія «Николаѳвская».

460. О приовоеніи Кіевскому народвому дѣтокому саду Имени Ы аслѣдника Ц еоаре- 
вича и Велвкаго К нязя А л е к с - в я  Н в в о л а е в и ч а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  пэ всеподданиѣйшему докладу Министра Народнаго 
Просвѣщѳвія, въ 24 день ноября 1907 г., Высочайшѳ соизволилъ на ярнсвоѳніѳ Кіевскому 
народному дѣтскому саду наименованія по Августѣйшему Имени Его Имнераторскаго Высо- 
чества Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Н иколаевича .
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461 О присвоеніи Гдазовокой звенской гимназіи ймепи въ Бовѣ почивающаго Импе- 
ратора Александра Николаевича.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Мииистра Народнаго 
Просвѣщенія, въ 22 день декабря 1907 года, Высочайше соизволилъ на присвоеніе Глазовской 
женской гимназіи Имени въ Бозѣ почивающаго Императора Алѳксандра Николаевича въ па- 
мять исшшшвшагося пятидесятилѣтія со дня начала Его царствованія.

Опредѣленія Святѣйшаго Правительствующаго Синода:
462. Объ обращ еніи Спасокой женевой пуетыни, Бѣжецкаго уѣзда, въ еамостоятель- 

ную женскую общину того же наименованія.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 19 ноября 1907 г., сообщилъ ІІравительствую- 

щѳму Сѳнату, вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода постановлено: 1) Саасскую 
женскую пустыиь, Бѣжецкаго уѣзда, обратить въ самостоятельную женскую общину того же 
наименованія съ такиыъ числомъ сестеръ, какое община въ состояніи будетъ содержать на 
свои средства, и 2) предоставить Преосвящееному Тверскому назначить начальнщею сей 
общины завѣдывающую нынѣшней пустыней, монахиню Агнію.

463. О присвоеніи церковно-приходСЕой школѣ въ о. Виревѣ, Тульскаго у., наиме- 
нованія: «Ц ерковно-приходская швола имени протоіерея Алекоандра Ивано- 
вича Соволова».

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 26 ноября 1907 г., сообщилъ Правительствую- 
щему Сенату, вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода постаиовлено: церковно-при- 
ходской школѣ въ с. Биревѣ, Тульскаго у., устроенной на завѣщанный протоіереемъ Соко- 
ловымъ капиталъ, присвоить наименованіе: «Церковно-приходская школа имени протоіерея 
Алѳксандра Ивановича Соколова».

464. О присвоеніи: 1) Татевокой, Бѣдьскаго уѣзда, Смоленской епархіи, двуххласоной 
дерковно-приходокой школѣ наименованія: «Татевская двухклаеоная церковно- 
приходская шЕОла имени Сергѣя А лександровича Рачинокагоэ и 2) Вязовокой, 
Вольсваго уѣзда, Оаратовской епархіи , наииенованія: «ВязовоЕая двухклаосная 
женсЕая церЕОвно-приходоЕая ш вола имени Тайнаго Совѣтника АлеЕсандра 
Ѳеодоровича Р аева» .

Святѣйшій Правительствующій Синодъ  ̂ 4 декабря 1907 г., сообщилъ Правительствую- 
щему Сенату, вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйгааго Синода постановлено: Татевской, 
Бѣльскаго уѣзда, Смоленской ѳпархіи, двухклассной дерковно-приходской школѣ, основанной 
покойнымъ C. А. Рачанскимъ и при его жизни находившейся на его содѳржаніи и подъ не- 
посредственнымъ его руководствомъ, присвоить наименованіе: «Татевская двухклассная цер- 
ковно-приходская школа имени Сергѣя Алѳксаедровича Рачинскаго» и Вязовской, Вольскаго 
уѣзда, Саратовской епархіи, двухклассной женской церковио приходской школѣ, подъ помѣ- 
щеніе которой устроено трехъ этажное камеиное зданіе на средства Тайнаго Совѣтника 
А. Ѳ. Раева, присвоить наименованіе «Вязовская двухклассная женская церковно-приходская 
школа иыени Тайнаго Совѣтника Александра Ѳеодоровича Раева», разрѣшнвъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ помѣстить въ сей школѣ портрѳтъ Раева.
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466. О приовоеніи устроенной иа проценты еъ капитала, пожертвованнаго умершимъ 
Московскимъ инженеръ-технологомъ Ыиканоромъ Конопатовымъ, женской одно- 
влаосвой церковно-приходской школѣ при Курокомъ каѳедральномъ соборѣ 
имени благотворителя.

Святѣйшій Праьительствующій Сииодъ, 4 декабря 1907 г., сообщилъ ІІравительствую- 
щему Сеиату, вѣдѣніѳмъ, что опредѣлѳпіемъ Святѣйгааго Синода постановлено устроенной на 
проценты съ каиитала, пожертвоваішаго умершимъ Московскимъ инженеръ-технологомъ Ни- 
каноромъ Конопатовымъ, женской одноклассиой церковно-лриходской школѣ при Курскомъ 
каѳедралыіомъ соборѣ присвонть наименованіе «Конопатовской» и разрѣшить: 1) повѣсить 
въ сей школѣ портретъ Н. П. Конопатова, 2) ежегодно въ день кончины н именинъ жертво- 
вателя совершать въ каѳедральномь соборѣ, въ присутствіи учащихся въ школѣ дѣтей, за- 
упокойную литургію и панихиду по жертвователѣ и 3) ежедневно, въ ѵчебиое время, при 
совершеніи классной ыолитвы въ школѣ, произносить молитву объ упокоеиіи раба Божія 
Никанора и пѣть «со святыми упокой» и «вѣчная яамять».

Распоряженія, предложенныя Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи:

466. Объ утвержденіи положенія о стипендіяхъ имени дворянина В алеріана Генри- 
ховича Дѣхановецкаго въ Витебской женской гимнавіи.

На подлинномъ Главноуправляющимъ Собственною Е го  И м п е р а і о р с к а г о  В е л и ч е с і в а  
Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріп написано: «Утверждаю». 20 октября 1907 года.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ ДВОРЯНИНА ВАЛЕРІАНА ГЕНРИХОВИЧА ЦЪХАНОВЕЦКАГО

ВЪ ВИТЕБСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ.

§ 1. Согласно ноложенія Ояекунскаго Совѣта отъ 28 сентября 1907 г. въ Витебской 
жѳнской гимназін учреждены три стинендіи имена дворянииа Валеріана Генриховича Цѣха- 
новецкаго.

§ 2. Стияендіи эти обезпечиваются представленнымъ дворяниномъ Валѳріаномъ Генри- 
ховичемъ Цѣхановѳцкимъ капиталомъ въ 5.000 р. въ Государственной 4 %  рентѣ, хранящимся 
въ кассѣ Собетвенной Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  Канцеляріи по учре- 
жденіямъ Императрицы Маріи,

§ 3. На проценты со стипендіальнаго капитала содержатся въ Витебскоіі женской 
гимназіи три стнпендіи, по однои для ученицъ православнаго, римско-католическаго и іудей- 
скаго вѣроисповѣдаиія.

§ 4. Право выбора н назначенія стинендіаткн изъ ученнцъ нанболѣо нуждающихся и 
достойныхъ яо успѣхамъ и новедѳнію и прн томъ мѣстныхъ урожѳнокъ города Витебска или 
Витебской губѳрніи предоставляется Подагогической КонФеренціи гимназіи.

і
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§ 5 . Остаткн продентныхъ денегъ, за взносомъ платы за право учѳнія трехъ стипен- 
діатокъ въ Витебской жѳнской гимназіи, присоединяются къ основноиу капиталу на случай 
увелнчѳнія платы за ученіе въ Витебской гимназіи.

§ 6. Еслн, въ случаѣ возвышенія платы за ученіе въ Витебской женской гимиазіи или 
по какимъ-либо другимъ прнчинамъ, продентовъ съ стипендіальнаго капнтала окажется 
недостаточно для оплаты 3 стипендій, то первая оказавшаяся свободиою въ то время 
стипендія временно закрывается и получаемыѳ проценты присоѳдиняются къ капиталу, пока 
годовой доходъ съ онаго не будетъ достаточеЕіъ для оплаты стипендіи.

467. Объ утвержденіи полоясенія о отипендіи имени Александры Александровны Гу- 
биной въ А страханекой женекой гимнавіи.

На подлиниомъ Главноуправляющимъ 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  '  
Е анцеларіею  по ѵчрежденіямъ Императрицы М аріи написано: «Утверждено». 5 ноября 1907 г.

П О Л О Ж Е Н І Е
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГУБИНОЙ ВЪ АСТРАХАНСКОЙ

ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ.

§ 1. Согласно положенію Опекунскаго Совѣта, отъ 19 октября 1907 г ., въ Астрахан 
ской женскоіі гиыназіи учреждена стипендія имени Алѳксандры Александровны Губиной.

§ 2. Стішендія эта обезиечивается пожертвованнымъ женою статскаго совѣтника Таті- 
аною Александровною Еюи и потомственными почетнымн гражданами Николаемъ и Алѳксан- 
дроыъ Александровнчами Губиныыи капиталомъ въ 1400 р. въ процентныхъ бумагахъ, хра- 
нящимся въ кассѣ Собственной 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  Канцеляріи 
по учрежденіямъ Іімператрицы Маріи.

§ 3. Процеиты съ означеннаго кашітала употребляются на уплату за обученіе одной 
ученипы изъ сиротъ или дѣтей бѣдныхъ родителей въ Астраханской женской гимназіи.

§ 4. Право выбора и назпаченія стипендіатки принадлежитъ пожизненно Татіанѣ Алѳ- 
ксапдровнѣ Кюи, Николаю и Алексапдру Губинымъ, a послѣ ихъ смѳрти или послѣ ихъ 
отказа, Педагогичеекой КонФеренціи Астрахапекой женской гимназіи.

§ 5. Въ случаѣ дурного поведешя стипендіатки или небрежиаго отношенія ея къ заня- 
тіямъ, Пѳдагогическая ЕоиФеренція имѣетъ право лишить такую ученицу стнпендіи, предо- 
ставивъ право новаго назначепія жертвователямъ, согласно § 4.

§ 6. Остатки отъ ежегоднаго дохода съ стипендіальнаго капитала, по взносѣ платы 
за право ученія отішендіатки въ гимназіи, причисляются къ основному капиталу, для обра- 
зованія со временемъ второй стипендіи имени Александра Пвановича Губина.

§ 7. Въ случаѣ, если вслѣдствіе возвышенія платы заучѳніѳ въ Астраханской жснской 
гимназіи или по какимъ-либо другимъ причинамъ, получаемаго съ стипендіальпаго капнтала 
дохода окажется нѳдостаточнымъ для оплаты стипендіи, то таковая не закрывается; недо- 
сташщая же сумма вносится роднтеляыи или опѳкунами стииепдіатки.
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Распоряженія, объявленгыя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

438. Объ утвержденіи устава ссудо-оберегательной каеоы олужащихъ въ Витебскомъ 
коммерчеокомъ училищѣ.

На подланномъ напдсано: «Утверждаю». ЗОоктября 1907 года.
Подписалі.: За Министра Торговли п Промышленности, Товарищъ Министра

М. ОстроірадснШ.

y  C Т  A В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ВИТЕБСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ 

УЧИЛИЩ-Б.

I. Цѣль и средства кассы.

1. При Витебскомъ коммерческомъ училищѣ учреждаѳтся ссудо-сберегательная касса, 
имѣющая цѣлью доставить служащимъ въ училищѣ возможность: а) составить извѣстное 
сбережеціе и б) пользоваться ссудами.

II. Капиталъ кассы.

2. Капиталъ кассы состоитъ изъ оборотнаго и запаснаго.
3. Оборотный капиталъ кассы образуехся: а) изъ единовременныхъ и обязательныхъ 

ежемѣсячныхъ взносовъ учаетниковъ кассы, б) нзъ добровольныхъ вкладовъ и в) изъ про- 
дентовъ, получаемыхъ отъ оборотовъ кассы.

4. Запасный капиталъ, образуемый съ дѣлыо выдачн долгосрочныхъ безпроцентяыхъ 
сеудъ и пособій участникамъ кассы, или ихъ семействамъ въ случаѣ несчастій, составляется: 
а) изъ взносовъ участниковъ кассы, въ разыѣрѣ 2 руб. съ каждаго, уплачнваемыхъ при 
встуяленіи въ кассу, б) изъ отчнсленій отъ дивиденда по яостановленію общаго собранія, 
в) изъ пожертвованій н г) изъ доходовъ отъ устраивасмыхъ въ яользу этого капитала 
вечеровъ, лскдііі, концертовъ н т. п.

5. Участники кассы лрн вступленіи обязаны внести: а) 2 рубля въ зааасный каяи- 
талъ кассы, которые но возвращаются нрц выбытіи изъ кассы, б) единовременный взносъ 
въ размѣрѣ 5%  со всего получаемаго содержанія; уялата этого взноса можетъ быть раз- 
срочена яравленіемъ на три мѣсяца. У каждаго участника кассы вычптается ежемѣсячно 
обязательпо, согласно его желанію, имъ самимъ назначенная, но не менѣѳ одного %  u не 
болѣе 10%  со всего получаемаго участникомъ содѳржанія, сумыа, прнчемъ ежемѣсячный 
взносъ не долженъ быть мѳнѣе 50 к. Размѣръ этого взноса не можетъ быть измѣняемъ 
участникомъ въ яродолженіе всего отчетнаго года кассы.

6. Сверхъ обязательныхъ взносовъ участники кассы могутъ дѣлать я добровольные 
вклады.

Лримѣианіе. Размѣръ добровольнаго вклада не долженъ прѳвышать 300 рублей.
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III. Составъ кассы.

7. Участвикаыи кассы могутъ быть только служащіе въ учплищѣ какъ штатныѳ, 
такъ и сверхштатные, равно какъ и всѣ состоящіе въ училищѣ во вайму.

8. Желающій постуиить въ число участниковъ кассы заявляетъ о своѳмъ вамѣревіи 
словесво предсѣдателю ііравленія, который вноситъ сго въ списокъ участниковъ, если ве 
встрѣчаетъ къ таму препятствій; въ противномъ же случаѣ представляетъ ва рѣшевіе 
правлепія. Вяовь поотупившій участвикъ кассы обязанъ вачать свои взносы съ первой во 
вступлевіи его въ кассу получки жаловавья.

9. Выдача выбывающему участннку принадлежаіцаго ему кавитала, за удержавіемъ 
долга въ кассу, если таковой имѣется, производится пемедленно, еслп въ кассѣ есть на- 
личныя деньги или нроцевтныя бумагп. Въ противномъ жѳ случаѣ касса пріостававливаетъ 
выдачу ссудъ впредь до полваго возврата суммы, слѣдуемой выбывающему участввку, причеыъ 
обязательвые взносы его прекращаются, во течевіе прибылеи ва его капиталъ вродолжаетея 
по 1 число мѣсяца, въ которомъ послѣдуетъ возвращеніе капитала, вся же причитающаяся 
нрибыль ему выдается въ концѣ отчетнаго года. Пользуясь до выдачи капнтала прибылью 
кассы, выбывающій участнякъ до сего же срока несетъ и могущія пасть иа кассу убытки.

10. Въ случаѣ смерти участяика кассы, принадлежащій ѳму капиталъ увотребляется 
согласво шісьмевному распоряжевію покойнаго, облечевному въ заковную Форыу, если же 
такового не окажется, то выдается заковнымъ его наслѣдникамъ на тѣхъ же освованіяхъ, 
какъ и выбывающнмъ участникамъ (см. § 9).

IV. Управленіе нассой.

11. Непосредственное завѣдываніе кассой подлежитъ особому ігравлевію, состоящему 
изъ предсѣдателя, трехъ члѳновъ и кассира, избираемыхъ общимъ собравіемъ закрытой 
баллотировкой, простымъ болыпинствомъ голосовъ прасутствующихъ участниковъ кассы 
срокомъ на одинъ годъ.

Примѣчанге. Двректоръ училища не можетъ быть избираѳмъ въ правленіе.
12. Общія собравія бываютъ очередныя и чрезвычайвыя.

Иримѣчаніе. Всѣ собранія участвиковъ кассы происходятъ въ здаиіи училища,
и предсѣдатель правлевія увѣдомляетъ директора училища о собраніи не позже, какъ
за три дня.
13. Очередныя собранія созываются одинъ разъ въ вачалѣ отчетнаго года.
14. Чрезвычайныя собравія созываются по мѣрѣ надобноств правлевіемъ, по его 

усмотрѣнію, или по письмевному заявленію одной трети числа участннковъ кассы.
15. Общія собравія: а) очередное считаѳтся состоявшимся, когда присутствуетъ вѳ 

менѣе Va числа участвиковъ, б) чрезвычайвое -когда присутствуетъ болѣе ‘Д  чвсла участ- 
никовъ. Въ случаѣ, если общее собраніе ве состоится за неявкою указапнаго числа участнн- 
ковъ кассы, то собраніе иазначается второй разъ, но вѳ ранѣѳ, какъ черезъ недѣлю, и 
очередное собраніе считается состоявшимся при налвчномъ числѣ явившихся участвиковъ; 
чрезвычайвое же— при ‘ /з числа всѣхъ участниковъ кассы.

16. Еъ вѣдѣвію общаго собранія относится: а) выборъ предсѣдателя, члевовъ вравле- 
нія, кассвра и кандидатовъ къ нимъ, причѳмъ кандидатъ къ кассиру избирается изъ чле-
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новъ правленія, б) выборъ членовъ ревизіонной коммисіи, в) разсмотрѣніе отчетовъ правле- 
нія и заключеній ревизіонной коммисіи, г) составленіе инструкцій правленію, д) ходатайство 
объ измѣненіи устава кассы, е) назначѳпіо суммъ иа расходы по управленію кассой, ж) рас- 
предѣлепіе дивидепда между участняками и з) выдача безпроцентныхъ ссудъ и пособій.

17. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, и засѣданія его считаются состоявшимися 
при наличности трѳхъ членовъ.

18. Вѣдѣнію правленія подлежитъ: а) разрѣшеніе ссудъ, причемъ правленію кассы 
предоставляется въ экстренныхъ случаяхъ право выдавать безпроцентныя ссуды и пособія 
въ размѣрѣ, не превышающемъ 50 рублей отдѣльному участнику кассы, б) разрѣшеніе те- 
кущихъ вопросовъ, в) представленіе общему собранію отчетовъ о движеніи сумаъ, г) покупка 
и яродажа нроцентныхъ бумагь, гарантированныхъ правительствомъ, д) изысканіе средствъ 
къ возврату ссудъ, не уплачеиныхъ выбывшими участниками кассы.

19. Еъ обязанностямъ кассира относнтся: а) храненіе суммъ, б) веденіе кннгъ, в) пріемъ 
взносовъ, г) выдача сеудъ, д) расчетъ съ заемщикамн, е) расчетъ съ выбывающими участ- 
ннкааи кассы и ж) цредставленіе отчетовъ правленію-.

20. Въ случаѣ болѣзнн или отсутствія касснра обязанности его возлагаются на кан- 
дидата. -

V. Выдача ссудъ.

21. Правомъ полученія ссудъ пользуются только участники кассы u каждый участникъ 
имѣетъ яраво на ссуду въ размѣрѣ совокуяностн его сбереженій и ыѣсячнаго содержанія; 
ссуды же свыше означеннаго размѣра выдаются лишь за поручительствомъ одного нли нѣ- 
сколькихъ участниковъ кассы, имѣющихъ въ кассѣ свободный капиталъ.

22. Ссуды выдаются на срокъ не болѣе 10 мѣсяцевъ въ круглыхъ суммахъ рублей, 
съ обязательствомъ уплачивать ежемѣсячно раввыми частями нри нолученіи содержанія, 
причемъ вычетъ въ кассу не долженъ превышать половины получаемаго заемщикомъ содер- 
жанія вмѣстѣ съ тѣмъ долгомъ, который можетъ лежать на участникѣ кассы но училищу 
во врѳмя яолученія имъ ссуды. Въ случаѣ если бы съ заемщика взысканіе было опредѣлёно 
закономъ на основаніи рѣшенія суда, то это взысканіе должно быть удовлетворяемо изъ 
той жѳ ноловины содержанія, которая удерживается кассой и касса дальнѣйшіе свои вычеты 
должва распредѣлить такъ, чтобы всетаки вычѳты нѳ превышали яоловины мѣсячнаго 
содержанія.

23. Лица, взявшія ссуду и не вяолнѣ еще уялатившія еѳ, могутъ взягь дояолнитель- 
ную ссуду въ такомъ размѣрѣ, чтобы весь долгъ не яревышалъ нанбольшей ссуды, кото- 
рою нмѣютъ право пользоваться участники согласно § 21. Выдача дополнительныхъ ссудъ 
можегь быть дояущена только въ такомъ случаѣ, если никто изъ участниковъ, не состоя- 
щихъ должникомъ кассы, не пожелаетъ взять ссуду. Кромѣ того, дополнительная ссуда 
выдается съ такимъ условіемъ, чтобы уплата ея была пронзведена на общихъ основаніяхъ, 
т. е. къ сроку, на который сдѣлавъ пѳрвоначальный заемъ.

24. За ссуду взимаѳтся ‘ / 2 иродента въ мѣсяцъ и яритомъ только на ту сумму, ко- 
торая остается за должникоыъ, a не на всю сумму займа.

Цримѣчаніе. Еслн ссуда берется до 15 числа, то за этотъ ыѣсяцъ произво-
дится уялата и взимаются проценты, a если нослѣ 15, то уплата долга производится
съ 1 числа слѣдующаго ыѣсяца, съ этого же числа взимаются и проценты за ссуду.
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25. Капиталъ, образуемый съ обязательныхъ взносовъ и добровольныхъ вкладовъ, за 
исключеніемъ суммы, равной годичному взносу участника, можетъ быть выданъ ему во 
всякоѳ время года, но лишь въ томъ случаѣ, если капиталъ этоть не является обезпеченіемъ 
полученной имъ изъ кассы ссуды.

26. Общее собраніе болыпинствомъ 2/з голосовъ прнсутствующихъ участниковъ имѣѳтъ 
право разрѣшать въ исключительныхъ случаяхъ выдачу безяроцѳнтныхъ пособій изъ за- 
паснаго капитала, но не прежде, чѣмъ капиталъ этотъ достигнетъ суммы 30Ü рублей, и въ 
размѣрѣ, не превышающемъ половины наличпаго капитала кассы.

VI. Закрытіе кассы.

27. Если по какимъ либо обстоятельствамъ иризнано будетъ необходимьшъ закрыть 
кассу, то, но приговору о тоыъ общаго собранія, въ составѣ не менѣе 2/з общаго числа 
участннковъ и болыпинствомъ голосОвъ не ыенѣе 2/з присутствующихъ на собраніи, прѳ- 
кращаѳтся пріемъ вкладовъ и выдача ссудъ и дѣйствія кассы ограничиваются пріемомъ 
отъ участниковъ платежей въ уплату сдѣланныхъ ими займовъ, до тѣхъ поръ, пока всѣ 
долги кассѣ не будетъ возвращены. По вторичному постановленію участниковъ кассы о 
закрытіи ея возвращаются, по пршіадлежности, капиталы, образовавшіеся изъ обязательныхъ 
взносовъ и добровольныхъ вкладовъ, съ прибьілыо, наросшею по день закрытія; могущій жѳ 
образоваться остатокъ употребляется по постановленію послѣдняго общаго собранія.

28. Назначевіе запаснаго капитала, въ случаѣ закрытія кассы, опредѣляѳтся послѣд- 
нимъ общимъ собраніемъ.

469. Объ утвержденіи иравилъ о схипендіи имени М аргарвты Лаааревны Бродской, 
учрежденной въ Ш евокой женской торговой школѣ имени П. Г. Терещенко.

На подлпнныхъ написано: «Утверждаю». 9 ноября 1907 г.
Подписалъ: За Минпстра Торговли п Промышленности, Товарищъ Министра

М. Остроірадскій.

П Р А В И т П А
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ МАРГАРИТЫ ЛАЗАРЕВНЫ БРОДСКОЙ, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ КІЕВСКОЙ 

ЖЕНСКОЙ ТОРГОВОЙ ШКОЛѢ ИМЕНИ П. Г. ТЕРЕЩЕНКО.

1. На проценты съ капитала въ 1.000 рублей, пожертвоваішаго Маргаритой Лазаревной 
Бродской, учреждается въ жепской торговой школѣ имени П. Г. Терещеико одна стипендія 
имени жѳртвователышпы.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ облигаціяхъ II внутренняго 5%  зайіаа 1905 года, 
остается неярикосповеннымъ.

3. По постановленію комитѳта общества распространенія коммерческаго образованія въ 
гор. Кіевѣ иазваішыя облигаціи могутт. быть заыѣняемы государствеішыми или правитель-
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ствомъ гарантированными процентными бумагами, стоиыостыо не ішже замѣняемыхъ про- 
центныхъ бумагъ.

4. Стипѳндія назпачается для освобожденія отъ платы  за учѳніе одной ученицы женской 
торговой школы іудейскаго исповѣданія.

5 . Стипендіатка избирается жертвовательницей Маргаритой Лазаревой Бродской.
6. Послѣ смерти жертвовательпицы, стипендіатка избирается ея правопреемниками. 

Въ случаѣ неполученія отъ правопреемниковъ въ  теченіе двухъ мѣсяцевъ указаній на лицо, 
коему должна быть предоставлена стииендія, стипеидіатка избирается комитетомъ общества 
распространенія коммерческаго образованія въ  гор. К іевѣ, но нредставлеііію педагогическаго 
комитета жеиской торговой школы.

7. Пользованіе стипендіей нѳ налагаетъ на стипендіатку никакихъ обязательствъ.
8. Могущіе быть остатки отъ процѳнтовъ уяотребляю тся на учебныя пособія стипен- 

діаткѣ и на обмундировку ея .

4 7 0  Объ утвержденіи правилъ о етипендіи имени дѣйетвительнаго статокаго совѣт- 
н ика  Александра Н иколаевича Глаголева, учрежденной въ торговы хъ классахъ 
М ооковскаго Общеетва распространенія коммерческаго образованія.

На подлинныхъ наиисано: «Утверждаю». 9 ноября 1907 года.
Подписалъ: За Мипистра Торговли и Промышленности,

Товарпщъ Мпнистра М. Остроградскій

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ Д-БЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВ-БТНИКА АЛЕКСАНДРА НИКО- 
ЛАЕВИЧА МАГОЛЕВА, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ ТОРГОВЬІХЪ КЛАССАХЪ МОСКОВСКАГО ОБЩЕ- 

СТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ.

1. Иа яроденты сь  канитала, заключающагося въ  государственной 4 %  рентѣ, на 
номинальную сумму 500 рублей, собраннаго преподавателями торговы хъ классовъ Москов- 
скаго Общества распространеиія коммерческаго образовзнія, учреждаѳтся в ъ  означенныхъ 
классахъ одна стипендія именн бывшаго завѣдующаго торговыми классами дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Александра Николаевича Глаголева.

2. Право пользованія стннендіей яредоставляется пояѳчитѳльныыъ совѣтомъ какъ  слу- 
шателямъ, такъ и слушательнццамъ торговы хъ классовъ Общества.

3. Стиііендія даетъ яраво одноыу лицу изучать безплатно въ  теченіе одного года какой- 
либо одипъ предметъ въ  торговыхъ классахъ.

4. Лица, желающія воспользоватьея схипендіей, подаютъ о томъ прошеяіе въ  понечи- 
тельпый совѣть торговы хъ классовъ, съ  представленіемъ удостовѣренія о недостаточностн 
своихъ средствъ.

5. Стияендіальный капиталъ помѣщается въ  государствениыя или правительствомъ 
гарантированяыя процентныя бумаги.

6. Мѵэгущіе быть остатки отъ нроцентовъ со стияендіальнаго капитала иричисляются 
къ сему капиталу и обращаются такжс въ  государствѳнныя и правительствомъ гарантиро- 
ванныя бумаги.
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7. Въ случаѣ прекращенія дѣатѳльности Общества, стипендіальный каииталъ именн 
бывшаги завѣдующаго торговыми классами, дѣйствительнаго статскаго совѣтшіка Александра 
Николаевича Глаголѳва обращается, по опредѣленію общаго собранія, на учрежденія, наиболѣе 
соотвѣтствую щ ія цѣлямъ Общества (§ 48 устава Обществэ).

471. Объ утвержденіи правидъ о стппенд іи  имени умерш ей жены тайнаго совѣтника 
М ар іи  Станиславовны Григорьевой, учрежденной въ торговыхъ кдасоахъ М осков- 
ска го  Общества раопространенія коммерчеокаго образованія.

На подлпнныхъ паписано: «Утверждаю». 9 ноября 1907 года.
Подписалъ: За Мпнпстра Торговли п Промышлеиностп,

Товарищъ Министра М. Остроградскій.

П P A В И JI A
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ УМЕРШЕЙ ЖЕНЫ ТАЙНАГО СОВ-БТНИКА МАРІИ СТАНИСЛАВОВНЫ 
ГРИГОРЬЕВОЙ, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ ТОРГОВЫХЪ КЛАССАХЪ М0СК0ВСКАГ0 ОБЩЕСТВА 

РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО 0БРА30ВАНІЯ.

1. На проценты съ  капитала, пожертвоваинаго тайнымъ совѣтникомъ Степаномъ Сте- 
пановичемъ Григорьевыиъ, учрѳждается въ  торговы хъ классахъ Московскаго Общества распро- 
страненія комыерческаго образованія одна стипендія имени умершей жены его Маріи Стани- 
славовпы Григорьѳвой.

2. Капиталъ этотъ  заключается въ  государственной 4 %  рентѣ на номиналыіую сумму 
500  рублей.

3. Право пользованія стипендіей яредоставляется какъ  слуш ателямъ, такъ н слуша- 
тельницамъ торговы хъ классовъ Общества.

4 . Стипендіатовъ назначаетъ по своему усмотрѣнію ыужъ покойной 1 .  С. Григорьевой 
Степанъ Степановичъ Григорьевъ, a по смѳрти его— старшій изъ ѳго наслѣдниковъ; о назна- 
ченномъ стипендіатѣ сообщается ежегодно попечитѳльному совѣту торговыхъ классовъ не 
позже 1 сентября мѣсяца; если же до этого срока сообщенія не послѣдуетъ, то попечитель- 
ный совѣтъ  назначаѳтъ стипендіата uo своему выбору, доведя объ этомъ до свѣдѣнія
C. С. Григорьева, a послѣ сыерти его— старш аго изъ его наслѣдниковъ, коему будетъ пре- 
доставленъ выборъ стипендіата.

5 . Стипендія эта даетъ право одпому лицу изучать безплатно въ  теченіе одного года 
какой-либо оданъ предметъ въ  торговы хъ классахъ.

6. Лица, желающ ія воспользоваться означенной стипендіей, подаютъ о томъ прошѳніе 
въ  попечительный совѣтъ торговы хъ классовъ, съ  представленіемъ удостовѣренія о нѳдо- 
статочности своихъ средствъ.

7. Могущіе быть остатки отъ процентовъ со стипендіальнаго капитала причисляются 
къ  сѳму капиталу и обращаются въ  государственныя или правительствомъ гаравтированныя 
продентныя бумаги.

8. Въ случаѣ прекращснія дѣятсльности торговы хъ классовъ капиталъ этотъ посту- 
паетъ въ  другоѳ учебное заведеніе по выбору Степана Степановича Григорьева, a послѣ 
смертн его старш аго изъ его паслѣдниковъ.
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472. Объ утвержденіи правилъ о стипенд іи имени Е катеринбургскаго  ку п ц а  Ген - 
риха  Борисовича и  его аеены Жоэефины Игнатьевны Перетцъ, учрежденной 
въ Екатеринбургской торговой ш к о л ѣ .

11а подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 9 нсября 1907 года.
Пидписаль: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Минисіра

М. Остроградскіи.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО КУПЦА ГЕНРИХА БОРИСОВИЧА И
ЕГО ЖЕНЫ ЖОЗЕФИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ ПЕРЕТЦЪ, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ ЕКАТЕ- 

РИНБУРГСКОЙ Ю РГ080Й ШКОЛѢ.

1. На проценты съ  капитала въ  6 00  рублей, яожертвованнаго служащими магазина 
Екатеринбургскаго купца Г. Б . Перетцъ, учреждается въ  торговой ш колѣ прн Обществѣ 
взаішнаго вспоможенія приказчиковъ гор. Екатеринбурга одна стипендія имеяи Екатеринбург- 
скаго купда Генриха Борисовича и его жены ЖозеФины Игпатьевпы Перетцъ.

2. Каниталъ этотъ, заключающійся в ъ  5 %  облигаціяхъ займа города Екатеринбурга, 
яричисляется къ  спеціальнымъ средствамъ школы и хранится въ  Екатеринбургскомъ отдѣ- 
леаіи Государственнаго Банка.

3. Стияендія яредоставляется недостаточному ученику школы безъ различія званіи, со- 
словія и вѣроисповѣданія, но опредѣленію яопечительиаго совѣта школы.

4. Стипендіатомъ ыожѳтъ быть лишь отличный по поведенію и усяѣхам ъ ученикъ. Въ 
случаъ неуспѣшныхъ занятій или неудовлетворительнаго яоведенія попечательный совѣ тъ  
можетъ лишить стипендіата предоставленной ему стияендіи.

5. Размѣръ стипендіи опредѣляется суммию годовыхъ процентовъ со стипендіальнаго 
капитала, причеыъ ствяендія прежде всего выдается стипендіату для уплаты за яраво ученія, 
a остальныя деньгй на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій и другія надобности.

6. Стинендія назначается до окончанія курса учевія съ  соблюденіемъ условій, указан- 
ны хъ въ  § 4 сихъ яравилъ.

7. Всѣ неизрасходованныя сумыы, могущія получиться вслѣдствіе того, что стипендія 
времевно не будетъ замѣщена, присоединяются къ капиталу для увеличенія процентовъ, имъ 
пряносимыхъ.

8. Пользованіе стипендіей не налагаетъ на стипендіата по окончаяін курса ученія ни- 
какихъ обязательствъ.

473. Объ и з м ѣ н е н іи  уетава ч а е т н а г о  к о м м е р ч е с в а г о  у ч и л и щ а  Я. О. К е р н е с а ,  С. П . Че- 
репанова и  М . И . Т о п о д ь с к а г о  в ъ  г о р .  М е н с к Ѣ ,

Вслѣдствіе заявленія учредителей частнаго коммерческаго училища Я. 0. Кернеса, 
C. П. Черепаішва и M. ÏÏ. Тояольскаго въ  гор. Минскѣ о сложѳніи С. П. Череиановымъ съ 
себя обязанностей по дальнѣйшему содержанію названнаго училища, дѣйствующій уставъ  *) 
яомянутаго учебнаго заведенія Министѳрствомъ Торговли и Промышленности измѣнѳнъ слѣ- 
дующиыъ образомъ:

а) присвоено училищу ваименованіе: «Частное коммерческое училищѳ Я. 0 . Кернеса и 
М. И. Тонольскаго въ  гор. Минскѣ», и

*) Собр. узак. п расп. Правпт. 1906 г. Ш 224.
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Ст. 473— 474. —  1 1 6 8  — №  7 5 .

б) §§ 1 и 5 устава означеннаго училища нзложены въ нижеслѣдующей редакціи:
§ 1 . Частное 7 классноѳ коммерческое училище, учрежденное Я. 0 . Кернесомъ и 

M. ÏÏ. Топольскимъ въ  гор. Минскѣ, принадлѳжитъ къ разряду среднихъ учебныхъ заведѳ- 
ній и іш ѣетъ  цѣлыо дать учащимся общее и коммерческое образованіе.

§ 5 . Училшце имѣѳтъ печать съ  надписью: «Частное коммѳрчѳскоо училище Я. 0. Кср- 
неса и M. II. Топольскаго въ  гор. Минскѣ».

0 семъ Миниотръ Торговли и Промышленности, 12 ноября 1907  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликоваиія.

474. Объ утвержденіи устава школы кройки и шитья дамскихъ платьевъ и бѣлья 
Г. И. Корговдъ въ городѣ Вильнѣ.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю».
Ù августа 1907 года. ІІодппсалъ: Управляющій Мннпстерствомъ Торговли и Промышленности

Товарпщъ Министра М. Остроградскій.

y  C T  A В Ъ
ШКОУІЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ ДАМСКИХЪ ПУІАТЬЕВЪ И БѢЛЬЯ Г. И. НОРГОВДЪ въ

Г0Р0ДѢ вильнъ.
1) Ш кола кройки и ш итья дамскихъ платьевъ и бѣлья, учреждѳнная и содержимая на 

средства Г. II. Еорговдъ, имѣетъ дѣлью обучать лицъ женскаго пола кройкѣ и шитью дам- 
скихъ нарядовъ и бѣлья.

2 ) ПІкола находится въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлепности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

3 ) Завѣды ваніе школою возлагаѳтся на учредительницу.
4 ) Въ ш колѣ преподаются: исторія кройки и ея развнтіе, теорія кройки, рисованіѳ и 

черченіе, в ъ  ирииѣненіи къ  портняжескому дѣлу и свѣдѣніи объ орудіяхъ и м атеріалахъ, 
употребляемыхъ въ  названноыъ дѣлѣ. Теоретическое преподаваніе сопровождается практи- 
ческими занятіями по кройкѣ и гантью.

Примѣчаиіе. По мѣрѣ надобности учредательницѣ предоставляется право, съ
разрѣш енія Отдѣла, вводить преподаваніе и другихъ предметовъ, отяосящихся къ за-
дачамъ школы.
5 ) Продолжительность обучепія опредѣляется въ  одинъ годъ, причемъ учащимся пре- 

доставляется избирать одну илн обѣ спеціальности.
6 )  Преподавааіе въ  ш колѣ ведется на русскомъ и другихъ язы кахъ , въ  зависимости 

отъ состава учащихся.
7 ) Окончившимъ иолный курсъ ученія въ  школѣ выдаю тся свидѣтѳльства двухъ родовъ: 

изучившимъ кройку н ш итье— евидѣтельство первой стопени, изучившимъ же только кройку—  
свидѣтельство 2 степени.

8 ) П ри ‘ш колѣ можетъ быть открыта, съ  разрѣш енія Министерства Торговли и Про- 
мышленности, постоянная вы ставка разнаго рода платья н бѣлья.

9 ) Наблюденіе за дѣятѳльностью ш колы ввѣряется Окружному Инспектору по учебной 
части Министѳрства Торговли и Промышленности въ  г. Варш авѣ.

1 0 )  По окончаніи учебнаго года учредительница представляетъ подробный отчетъ о 
дѣятельности школы въ  Учебный Отдѣлъ, Окружному Инспектору и Виленскому Губернатору.
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475. Объ ивмѣненіи уотава Гнѣдинокаго ремеоленнаго училищ а въ о. Алекоандроввѣ, 
Адевоандровокаго у., Екатериносдавокой губерніи .

Вслѣдствіѳ ходатайства попечительнаго комитѳта Гнѣдинскаго ремеслѳннаго училища 
въ с. Алексапдровкѣ, Александровскаго у., Екатериіюславской г., объ измѣненіи нѣкоторыхъ 
иараграФовъ дѣйствующаго у става* ), Манистерствомъ Торговли и Промышленности означен- 
иый уставъ измѣнеиъ слѣдующиыъ образомъ:

§ 20. Каждый ученикъ проходитъ въ  течѳніе пѳрваго года своего пребыванія въ 
училищѣ программныя работы по столярному и токарному по дѳреву ремесламъ, a въ  тече- 
піе второго— программныя работы по слесарному, токарному по ыѳталлу и кузнечному реме- 
сламъ. При переходѣ въ  третій классъ онъ избираетъ себѣ спеціальностью одно изъ трехъ 
названныхъ ремеслъ и упражняется въ  немъ все остальноѳ время своего пребыванія въ  
училищѣ.

Примѣчаніе (остается безъ измѣненія).
§ 29. Успѣшно окончившіе курсъ училища получаютъ аттестаты  и званіѳ подмастерья 

Гнѣдинскаго ремеслѳннаго училища. Въ аттестатахъ должны быть обозначены всѣ  предметы 
u ремесла, которымъ окончившій курсъ училища обучался, получѳнныѳ имъ въ  общемъ 
выводѣ но каждому изъ нихъ баллы и прнсвоенное ему вышеуяоыянутое званіе подмастерья. 
А ттестаты нодписываштся всѣми членами учебнаго совѣта н снабжаются печатью училища. 
Невыдержавшіе вынускныхъ ислытаній, a также выбывш іе изъ училища ранѣе окончанія 
въ  немъ курса, a равыо ярактиканты  получаютъ отъ дирѳктора училища удостовѣренія о 
нременн ихъ яребыванія въ  училищѣ.

Иолучившіе аттестаты  на зваиіе подмасторья имѣютъ яраво яолучить аттестаты  иа
званіе ыастера Гнѣдинскаго ремесленнаго училища, но не иначе, какъ  по прошествіи, со
крайней мѣрѣ, года, въ  тѳченіе коего они должны работатъ въ  мастерскихъ или на за- 

водахъ  и представить въ  совѣтъ училища подробный отчетъ о своихъ работахъ.

§ 35 дополненъ яримѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:
Примѣчанге. При обсужденіи вопросовъ спеціальнаго характера, въ  засѣданіѳ

цопечительнаго комитета могутъ быть приглашаемы предеѣдателемъ сельскіе хозяева и
другія свѣдующія лица съ  правомъ совѣщательнаго голоса.

Во всѣ хъ  яараграФахъ дѣйствующаго устава слова «Министръ Финансовъ» и «Мини- 
стерство Финаисовъ» замѣнеыы словами: «Министръ Торговли и Промышленности» и «Минн- 
стерсгво Торговли и Дромышленности».

0  семъ Миішстръ Торговли и Промышленности, 27 ноября 1907  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

476. Объ иамѣненіи навмевованія чаотнаго гкѳнокаго коммерчеокаго учцд в щ а  M. А . 
М индловой въ С.-Пехербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳльницы частнаго жеискаго комыерческаго училища 
M. А. Минцловой въ С.-Петербургѣ, означенному училищу М внистерствоиъ Торговлн и Про-

*) Опублик. въ Собран. узак. 1902 г. ст. 1132. 
Сойр. уаак. 1908 г,, отдѣлъ ив)шый. 2
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Ст. 476-478 . —  1170 — № 75.

мышленности присвоено наименоваиіе: «Частное Рождественское семиклассное коммерческое 
училище M. А. Минцловой въ  С.-Петербургѣ», и соотвѣтственно сему измѣнена надпись на 
печати училища.

0 семъ Министръ Торговли и ІІромышленности, 3 декабря 1907 г , донесъ Правитель- 
ствующему Сепату, для распублвкиванія.

477. Объ иамѣненіи уотава чаотной торговой ш колы 0. А . Холмогорова въ О.-Пѳ* 
тербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайетва учредителя частиой торговой школы C. А. Холмогорова въ 
С.-ІІетѳрбургѣ, начало § 20 дѣйствующаго устава пазванной школы Министерствомъ Тор- 
ю влн и Промышленности измѣнѳно слѣдующимъ образомъ:

§ 20 . Плата за учеиіе вносится по иолугодіямъ впередъ; за иервую половину учебнаго
года не позже 15 сентября ц за вторую половину, не позже 15 я н в а р я .................... и т. д.
безъ измѣненія.

0  сѳмъ Мшшстръ Торговли и Промышлениости, 15 декабря 1907 года, донесъ Пра- 
вигельствующему Сенату, для раснубликованія.

;

478. Объ измѣненіи устава Оестрорѣцкихъ коммерческихъ училищъ.

Вслѣдствіе ходатаііства попечительнаго Совѣта Сестрорѣцкихъ коммерческихъ училищъ 
дѣйствующіе уставы  назвавиы хъ училищъ Министерствомъ Торговли и ІІромышлѳнности 
изііѣлены слѣдующимъ образомъ:

1) § 6 устава восьмикласснаго коммерческаго училища въ Сестрорѣдкѣ изложенъ въ 
нижеслѣдующей редакціи:

«Въ училищѣ преподаются: Законъ Божій, русскій язы къ и словесность, нѣмедкій и 
англійскій языки, исторія, геограФІя, математика, естествознаніѳ, Физика, химія и товаровѣ- 
дѣніе съ технолсгіею, a также практическія занятія въ  лабораторіи по химіи и товаровѣдѣиію, 
коммерческая корреспондендія (на русскомъ и иноетраниыхъ язы кахъ), счетоводство, политиче- 
ская экономія, законовѣдѣніе (преимущественпо торговое и промышленное), комиерческая ариѳме- 
тика (теоретически и практически), коымерческая геограФія (преимущественно Россіи), чисто- 
писаніе, рисоваиіе, черченіѳ, лѣпка и ручной трудь, a для желающихь также н Французскій 
язы къ » .

Примѣчаніе къ сему параграфу опущено.
2 )  В ь § 8 устава семикласспаго жеискаго коммерчѳскаго училища въ Сестрорѣцкѣ 

слова: «нѣмецкій и Фраицузскій язы ки» замѣнены словами: «иѣмѳцкій u англійскій 
язы ви».

Примѣчаніе 1 къ сему параграфу остается безъ измѣненія.
Въ примѣчаніи 2 къ сему параграфу слова: «англійскій язы къ» заыѣнены словами: 

«Ф рандузскій язы къ » .
3 ) Слова «Министръ Финансовъ» и «Министерство Финансовъ» въ дѣйствующихъ 

уставахъ училищъ замѣнены словами: «Министръ Торговли и ІІромышленностн» и «Мини- 
стерство Торговли u Промышленности».

0  семъ Министръ Торговли и ІІромышлѳниосги, 15 декабря 1907  года, дояесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликовакія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

479. Объ утвержденіи штаха ф абрично-ваводокой конно -полицейской  отражи въ гор . 
Иваново-Вознесенскѣ, Владим ірокой губерніи .

На подлиішомъ напнсано: «На осиованіи ст. 6'і2 Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по прод. 1906 г., 
уш< рмдаю». 8 яиваря 1908 года.

ІІодписаль: ііа Министра Внутреннпхъ Дѣль, 'Говарищъ Министра, Сенаторъ Макарови.

Ш  Т  A Т  Ъ

№ 75. — 1171 — Сг. 479.

ФАБРкЧНО-ЗАВОДСКОЙ К0НН0-П0ЛИЦЕЙСК0Й СТРАЖИ ВЪ ГОР. ИВАН0В0-В03НЕСЕНСКѢ,
ВЛАДИМІРСКОЙ ГУБЕРН1И.

С о д е р ж а н і е В Ъ г о д ъ. Классы и раз- 
ряды.

ІІАИМЕІІОВАШЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.

®

Жало-

ваиья.

Столо-

ВЬІХЪ.
Квар-
тир-

пыхъ.
Одному. Всего.

aНо0  ü1  **
Sо»

O9РГ ? y б л и.
*=t
оН

a
©р

Завѣдывающ ій стражею . . . 1 350 350 300 1000 1000 XIV IX

ІІомощникъ Завѣдываю щ аго 
с т р а ж е ю ..................................... 1 275 275 100 650 650 XIV IX

( старш ихъ. . . 
Стражниковъ: {

( младшихь . .

2

48

350

290

— : 350

290

700

13920

Па обмупдированіѳ стражіш- 
к о в ъ ............................................. 50 — — — 50 2500

На содержаніе лоіпадей . . . 52 — — — 120 6240

На ремонтъ лошадей . . . . 52 — — — 12 624

Па иикупку лошадей, въ случаѣ 
убыли ихъ, по независящимъ прн- 
чинаыъ и на иепредвидѣнные рас- 
ходы ......................................... 1180

И т o r  о . . . . 2 6 814

ІІримѣчаніе. Исчисленный по сему ш тату ежегодный расходъ въ  суымѣ 26 .814  
рублей обращаегся на средства Фабрикантовъ н заводчиковъ по ѳжегодной между ниміі 
добровольной раскладкѣ; на ихъ жѳ обязаиность возлагается отводъ натурою помѣ- 
щеиій съ  отоиленіемъ и освѣщеніемъ какъ для стражниковъ и и х ь  семей, такъ  u для 
логаадей, a также единовременный расходь по вооруженію полицейской стражи.

і*
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480. Объ учрежденіи въ  сел. Д р уж ковкѣ , Бахмухокаго уѣэда, Екатериноолавокой гу - 
берніи , должнооти полидейокаго приетава.

Жинистръ Внутренпихъ Дѣлъ, 8 января 1908  года, донесъ Правительствующеыу Сснату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству директора Донецкаго Общества желѣзодѣла- 
тельнаго и сталелитейнаго производствъ, въ  сел. Дружковкѣ, Бахыутскаго уѣзда, Екатериио- 
славской губерніи, имъ, Шинистроыъ, на основаніи ст. 6 42  Общ. Учр. Губ., т. II по прод. 
1906  г ., учреждена въ  названномъ селеніи должность полицейскаго пристава, на общеыъ 
для таковы хъ  должностей основаніи, съ  возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію озна- 
ченной должности, въ  количествѣ 1 .000  руб. въ  годъ (3 7 5  руб. жалованья, столько же сги- 
ловы хъ и 25 0  руб. иа канцелярскіе расходы), изъ средствъ вы.шеупомянутаго Общества u 
съ отводомъ отъ него же ириставу квартиры въ  натурѣ съ отопленіемъ и освѣіденіемъ.

481. Объ утвержденіи штата конно -полицейской  страага при заводахъ Товарищеотва 
К о л ьчуги на  при  сельдѣ Васильевокомъ, Ю рьевокаго уѣзда, Владимірской гу - 
берніи.

На подлинномъ нэппсано: «На основаніи ст. 64*2 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., іш ирод. 
1906 года, утверждаю».

2 ноября 1907 года. Подписалъ: За ‘Министра Вяутреннихъ Дѣлъ, Товарпщъ Мпнистра,
Сенаторъ МйКаровв.

Ш T  A Т  Ъ
КОННО-ПОЛИЦЕЙСКОЙ СТРАЖИ ПРИ ЗАВОДАХЪ ТОВАРИЩЕСТВА КОЛЬЧУГИНА ПРИ 

СЕЛЬЦБ ВАСИЛЬЕВСКОМЪ, ЮРЬЕВСКАГО УЪЗДА, ВЛАДИМІРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Содержаніе въ годъ.

еД Ua об-
НАЗВАЫІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.

С=Гщ мундиро- B c e r o.
оч зг

о
«àa ваніѳ.

ESсг* e tо ow ,

Завѣдываю щ ій с т р а ж ѳ й ............................. 1 1 .000  р. 1.000 p. 1 .000 p.

Стражниковъ................................................... 11 300  р. 3.300  p. 550  p. 3 .850 p.

Итого ......................... 12 — 4 .300  p. 550 p. 4 .850  p.

Примѣчаніе. Исчисленный по сему ш тату расходъ въ  суммѣ 4 .850  руб: обра- 
щ ается на средства Товарищества Кольчугина, къ  обязанности котораго относится 
также отводъ завѣдывающеыу квартиры въ натурѣ, пріобрѣтеніе для стражішковъ ло- 
ш адей, вооруженіе стражниковъ, конское снаряженіе, отводъ натурою помѣщеній для 
стражииковъ u ихъ лошадеіі и Фуражиое довольствіѳ послѣдшіхъ (натурою илн вы- 
дачою по 180  руб. въ годъ иа Фуражъ каждой лошадіг, исключая завѣдывающаго).
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482. Объ учрежденіи при Самайкинокой ф абрикѣ Товарищ ества Тимербулата А к ч у -  
рина въ Оыаранокомъ уѣздѣ, Симбирокой губерн іи , шести должностей стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 ноября 1907 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству довѣреннаго Товарищсства Тимѳрбулата 
Акчурина, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 г., учреждсны при Самайкинской Фабрикѣ названиаго Товарищества въ  Сызранскомъ 
уѣздѣ, Симбирской губерпіи, ш есть должностей стражниковъ уѣздеой полицейской стражи, 
на общемъ для таковы хъ должностей основаиіи, и съ  возмѣщеніемъ издержекъ казны по 
содсржаиію означенныхъ должностей, въ количсетвѣ 1440  р. (яо 2 4 0  р. каждому) въ  годъ, 
изъ средствъ Товарищества Тимербулата Акчурина, съ отводомъ отъ ного же стражникамъ 
квартиръ въ  натурѣ съ  отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ  же средства 
единовремеяпаго расхода по вооружеиію стражннковъ.

483. Объ учрежденіи вь пооелкѣ Синельниково, Павлоградсвато уѣзда, Екатериноолав- 
ско й  губерніи, должнооти городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 иоября 1907 года, допесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству уполномоченнаго жены дѣйствителыіаго 
статскаго совѣтиика В. И. Малама, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 6 42  Общ. Учр. Губ„ 
т. II, Св. Зак., по прод. 1906  года, учреждена въ  поселкѣ Синельниково, Павлоградскаго 
уѣзда, Екатеринославской губерніи, должпость городового, на общемъ для таковы хъ должно- 
стей основанін, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, 
въ  количествѣ 180 руб. въ  годъ, изъ средствъ жены дѣйствительнаго статскато совѣтника 
Малама, съ отводомъ отъ нея же городовому квартиры  въ натурѣ съ отоплѳніемъ и освѣ- 
щеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ  же средства единовременнаго расхода по вооружѳнію 
городового.

484. Объ учрежденіи ири  заводѣ Д . П . Бѣляева и  К ° , пр и  дер. Ш е рѣ , Вологодской 
губерніи  и  уѣзда, должнооти урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 ноября 1907  года, донѳсъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго Вологодскимъ лѣсопиль- 
нымъ заводомъ А. П. Бѣляева и К°, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 6 4 2  Общ. Учр. Губ., 
т. II, Св. Зак., по прод. 1906  года, учреждены при заводѣ А. П. Бѣляева и К°, нйходящеыся 
при дѳр. ПІррѣ, Вологодской губерніи и уѣзда, должности урядника уѣздной полицейской 
отражи и городового, на общемъ для таковы хъ должностей основанін, н съ  возмѣщеніемъ 
издержѳкъ казны по содержанію означѳнмыхъ должностей, въ  количествѣ 645  руб. (уряднику 
жалованья 380 рублей и городовому 240  руб. и 25 руб. на обмундированіс) въ  годъ, изъ 
средетвъ А. П. Бѣляева и К°, съ отводомъ отъ него же уряднику и городовому квартиры 

^ въ  натурѣ съ отоплсніемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ  же средства ѳдиновре- 
меннаго расхода по вооруженію урядника и городового.

485. Объ учрежденіи въ ооотавѣ полидейокой команды г. Гродны должнооти городового.

Министръ Виутрсшіяхъ Дѣлъ, 15 ноября 1907  года, допесъ Правительствующему Се-
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству мѣщанина Нисанеля ВольФсепа, имъ, 
Мипистроыъ, на основаніи статьи 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак.. по прод. 1 906  г .,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст 485 -488 . — 1174 — № 75.

учрсждена въ составѣ полицеиокой команды г. Гродны должность городового, на общемъ 
для таковой должностн основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны ііо содераанію озна 
чонпой должиости, въ  количествѣ 270 руб. (2 1 5  руб. жалованья, 25  руб. на обмундированіе 
u 30  руб. на квартиру) въ  годъ, изъ средствъ мѣщанина ВольФсена, съ возложеніомъ на 
тѣ же срсдства сдинороменнаго расхода ио вооруженію городового.

486. Объ учрежденіи  на ф абрикѣ Товарищ еотва Перевалова, Щ елкунова , Мете- 
лева и  К °  въ И ркутоком ъ уѣвдѣ должности приотава и  четырехъ отражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 ноября 1907  года, донесъ ІІравительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству довѣрениаго торгово-Фабричнаго Товари- 
іцества Перевалова, Щѳлкунова, Метелева я К°, ныъ, Министромъ, на осноианіи ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак.. по прод. 1906  г ., учреждены на Фабрикѣ Товарищества въ 
Иркутскомъ уѣздѣ должность пристава и четырехъ стражниковъ, на общеыъ для таковыхъ 
должностей основаиіи, u съ возыѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означениыхъ 
должностей, въ  количествѣ 3120  р. (приставу 600  р. жалованья и 600 р / столовыхъ н 
стражникамъ по 480  р. каждому) въ  годъ, изъ средствъ названнаго Товарищества, сл. 
отводомъ отъ него же приставу и стражникамъ квартиръ въ натурѣ съ отоплѳніемъ и освѣ- 
щепіемъ и съ возложеніемъ на тѣ  же средства расходовъ по вооружѳнію стражниковъ и 
ііо доставленію приставу средствъ для разъѣздовъ и канцелярскихъ маторіаловъ.

487. Объ учрежденіи на Бѣлорѣченокомъ рудникѣ Общества Брянскаго вавода, въ Ола- 
вяносербокомъ уѣвдѣ, Екатериноолавской губерніи , двухъ должноотей городовыхъ

Министръ Внутреішихъ Дѣлъ, 15 ноября 1907 г., донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго нмѣніѳмъ Общества 
Брянскаго завода, имъ, Министромъ, на основаніа ст. 642  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., ио 
прод. 1 9 0 6  г., учреждѳны на Бѣлорѣченскомъ рудникѣ названнаго Общсства въ  Славяио- 
сербскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, двѣ должиости городовыхъ, на общемъ для 
таковы хъ должпостей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію озна- 
ченныхъ должностей, въ  количсствѣ 600 руб. (по 2 75  р. жаловаиья и 25 р. на обыупдч- 
рованіе каждому) въ  годъ, изъ средства Общсства Брянскаго завода, съ отводомъ оть него 
же городовымъ квартиры въ  натурѣ съ отопленіѳмъ и освѣщеніемъ и съ возложеиіемъ на 
тѣ  же средства едииоврѳменнаго расхода по вооруженію городовыхъ.

488. Объ учре&деніи въ им ѣн іи  Его Императорскаго Выоочества Великаго Евяэя 
М ихаила Н иколаевича бдизъ от. Отрѣльны, Петергоф скаго уѣэда, трехъ долж- 
ноотей пѣш ихъ  отражниковъ уѣэдной полицейокой отражи,

Министръ Внутренішхъ Дѣлъ, 15 яоября 1907  г., доаесъ Правительствующему Сенату, 
для раепубликованія, что, согласно ходатайству Копторы Двора Его Импсраторскаго Высо- 
чества Великаго Киязя Михаила Николаевича, С.-Петербургскимъ Губернаторомъ, па оспо- 
вавіи прим. къ ст. 6 42  Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., по прод. 1906  года, учрсждены въ 
имѣніи Его Высочества близъ ст. С трѣлы ш , ПѳтергоФскаго уѣзда, три доіжности пѣшихъ 
стражниковъ уѣздпой полицейской стражи, на общемъ для таковы хъ должностеа основаніи, 
и съ возмѣщеніемъ нздержекъ казны по содоржанію озпаченныхъ должностсй, въ ноличѳствѣ 
720 р. (по 240 руб. каждому) въ  годъ, при квартирѣ въ  натупѣ (съ  отоплеиіемъ и освѣ-
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щеніѳмъ) изъ сродствъ Его Иыператорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Николас- 
вича, съ возложеніемь на тѣ же срѳдства единовременнаго расхода do вооружѳпію страж - 
никовъ.

489 Объ учрежденіи въ ооотавѣ полицеиской  команды гор. Ж атом іра, Волынокой 
губерніи, должвости городового.

Мипистръ Ввутреннихъ Дѣлъ, 15 ноября 1907  г „  донесъ ІІравительствующеыу Сонату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству настоятѳля Житомірскаго римско-католиче- 
скаго костѳла кееидза Ф. Н. Ш нарбаховскаго, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 6 42  Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906  г ., учреждена въ  составѣ полицейской команды 
гор. Житоміра, Волыаской губерніи, должность городового, lia общемъ для таковы хъ долж- 
иостей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казпы по содержанію означѳнной долж- 
носги, въ  количсствѣ 240 р. (2 1 5  р. жалованья и 25 р. на обмундированіе) въ  годъ, изъ 
средствъ просителя, съ отводомъ отъ исго же городовому квартиры въ  натурѣ съ отопле- 
пісмъ и освѣщсніемъ и съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства ѳдииовремеинаго расхода по 
вооружѳнію городового.

490. Объ учрежденіи въ им ѣн іи  «Синисерея», Бѣлецваго уѣзда, должности е о н н о -  
полицейокаго урядника уѣэдной полицейской отражи.

Миішстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 17 ноября 1907 г., донесъ Правительствующсму Сеиату, 
для распублякованія, что, согласно ходатайству землсвладѣльца Егора Калмуцкаго, Бесса- 
рабскимъ Губернатороыъ, на основанік прим. къ ст. 64 2  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
врод. 1906  года, учрсждена въ  имѣніи просителя «Сиіш ерея», Бѣлецкаго уѣзда, должиость 
копно-полицейскаго урядника уѣздиой нолиі^йской стражи, на общемъ для таковы хъ долж 
ностей основаніи, и съ возмѣщепіемъ издержекъ казны по содержанію озііаченной должиости, 
въ  количеотвѣ 600  руб. (3 8 0  руб. ж аловапья, 100 руб. на квартиру и 120  руб. ыа Фуражъ) 
въ  годъ, изъ средствъ зѳылѳвладѣльца Егора Калмуцкаго, съ возложеніемъ на тѣ  же средства 
единовремѳннаго расхода по вооружѳнію урядника.

491. Объ учрежденіи въ им ѣн іи  дворянина Д зеконокаго «Чахецъ», П руж анскаго  
уѣвда, должвости пѣш аго стражника.

Мииистръ Виутреннихъ Дѣлъ, 17 ноября 1907 г., донесъ Правительствующ ему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству дворянина Дзеконскаго, Гроднснскимъ Губер- 
натороиъ, на осиованіи примѣч. къ ст. 6 42  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак ., по прод. 1906  года, 
учрождена въ  имѣніи просителя «Чахецъ», Пружанскаго уѣзда, должиость пѣшаго стражника 
уѣздной полицейской стражи, на обіцѳмъ для таковы хъ должностеи осиованіи, и сь  возмѣ- 
щсніемъ издержекь казны по содержанію означенной должности, въ  количествѣ 360  руб. (въ  
томъ числѣ 60 руб. на квартиру) въ  годъ, изъ средствъ дворянина Дзеконскаго, съ  возло- 
жѳніеиъ ua тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію стражника.

492. Объ учрежденіи при вабрикѣ Товарищ ества Оадковокой мануф актуры Ивана 
Демина въ мѣотечкѣ Оадки, К о л о м е н о Е а г о  у ѣ а д а ,  М ооковокой губерн іи , пяти 
должностей конны хъ отражниковъ.

Мипистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 19 ноября 1907 г ., донесъ Правительствующему Сеиату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству вавѣдывающ аго Фабрикой Товарищества Сад-
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ковской мануФактуры Ивана Демина, имъ, Мшшстромъ, на основаніи ст. 642  Общ. Учр. Губ., 
т. II, Св. Зак., по прод. 1906  года, учреждены при Фабрикѣ названнаго Товарищества, нахо- 
дящѳйся въ  мѣстечкѣ Садки, Коломенскаго уѣзда, Московской губерніи, пять должностей 
конныхъ стражниковъ уѣздной полицейской стражи (в ъ  томъ числѣ одна— старш аго), на 
общемъ для таковы хъ должностей основаніи, и съ  возмѣщѳніемъ издержекъ казны по содер- 
жанію означенныхъ должностей въ  количествѣ 1 .260  рублей (старшѳму стражнику 3 00  руб. 
и младшимъ яо 240  руб.) въ  годъ изъ средствъ вышеупомянутаго Товарищества, съ отво- 
домъ отъ іюго же стражникамъ квартиры въ  натурѣ съ отонленіемъ и освѣщеніемъ и съ 
возложеніоыъ на тѣ же средства расходовъ яо вооруженію стражниковъ и по снабжѳнію 
ихъ Фуражемъ.

493. Объ учрежден іи  въ сосхавѣ полицейской  команды г. Барнаула, Том ской губер- 
н іи , двухъ доджностей городовыхъ.

М иаистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 яоября 1907 г., донѳсъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству Барнаульскаго 1-й гнльдіи куаца 
А. Г. Морозова, имъ, Мшіистромъ, ыа основаніи ст. 642 Общ, Учр. Губ., т . II, Св. Зак., но 
прод. 1 9 0 6  года, учреждены въ составѣ полицейской комаиды г. Барнаула, Томской губер- 
ніи, двѣ должности городовыхъ, на общемъ для таковы хъ должностей основаніи, и съ воз- 
мѣщеиіѳмъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ должностей, въ  количествѣ 410 р. 
(1 8 0  руб. жаловаиья и 25 руб. на обмундированіе каждому) въ  годъ, изъ средствъ проси- 
теля съ  отводоыъ отъ него же городовымъ квартиры въ  натурѣ съ отопленіемъ и освѣще- 
ніемъ и съ возложеніемъ на тѣ  жѳ средства единовременнаго расхода по вооруженію горо- 
довыхъ.

494. Объ учрежденіи въ  Забайкальокой облаоти 8 должностей полидейскихъ урядни- 
к о в ъ  и  16 о т р а ж н и Б О в ъ .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 ноября 1907 г., донесъ Правитольствующему Сѳнату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Начальника Управлеаія постройки западной 
части Амурской желѣзной дороги, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642  Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906  г ., учреждены на означенной дорогѣ въ  Забайкальской области
8 должностей полицейскихъ урядниковъ и 16 стражниковъ, на общѳмъ для таковы хъ долж- 
ностей основаніи, и съ  возмѣщепіемъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ должностей, 
въ  количествѣ 1 3 440  рублей (полицейскому уряднику жаловаиья 72 0  р. и стражнику 
480  рублей) въ годъ, изъ средствъ Управленія желѣзной дороги, съ возложеніемъ на тѣ же 
средства единовременнаго расхода по вооруженію урядниковъ и стражииковъ.

495. Объ учрежденіи  въ поселкѣ Д р уж ко вкѣ , Бахм утокаго  уѣвда, Екатерннославской 
губерн іи , 30 должностей етражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22  яоября 1907  г., доносъ Правитольствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласяо ходатайству правленія Донецкаго Общества желѣзодѣла- 
тельнаго и сталелитейпаго производствъ, нмъ, Министромъ, иа основаніи ст. 642  Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906  г., учреждены в ъ  поселкѣ Дружковкѣ, Бахмутскаго уѣзда, 
Екатеринославской губерпіи, 30 должностей стражниковъ уѣздной полицейской стражи (въ
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томъ чиелѣ 15  должностсй кониыхъ стражпиковъ и 15 пѣш ихъ), па общемъ для тако зы хъ  
должностей осиованіи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содѳржанію означенныхъ 
должностей, в ь  количествѣ 8 .1 0 0  руб. (конному стражиику 300 руб. и пѣшѳму 240  руб.) въ  
годъ, изъ средствъ вышеупомянутаго Общества съ  возложеніемъ на тѣ  же сродства расхо- 
довъ но вооружѳнію и обмундированію u содержанію ихъ лошадѳй.

496. Объ учрежденіи въ поселкахь А н типиной  и  П есчанкѣ, Забайкальской области, 
должности полицейокаго уряднива.

Министръ Внутренвихъ Дѣлъ, 26 ноября 1907  г., донесъ Дравительствующ ему Сенату, 
для распубликоваиія, что, согласно ходатайству инжѳнера Ж ивотовскаго, имъ, Министромъ, на 
основаиіи ст. 64 2  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906  года, учреждена въ  посел- 
кахъ Антипиной и Песчанкѣ, Забайкальской области, должность полицейскаго урядника, на 
общемъ для таковы хъ должностей основанін и съ  возмѣщѳніемъ издержекъ казпы посодер- 
жанію означенной должности, въ  количествѣ 720  рублей въ  годъ, изъ средствъ инженера 
Ж ивотовскаго, съ  возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію 
урядника.

497. Объ учрежденіи въ ооотавѣ полицейской команды гор . Рязани семи должноотей 
городовыхъ.

Министръ Внутреннахъ Дѣлъ, 26 ноября 1907  г., донесъ Правительствующему Сенэту, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Рязанскаго отдѣленія Московскаго между- 
народнаго торговаго банка, правленія Рязанскаго общественнаго Сергія Ж иваго банка и 
правленія Рязанскаго епархіальнаго свѣчного завода, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642  
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 190 6  г., учреждены въ  составѣ полицейской команды 
гор. Рязани семь должностей городовыхъ, на общемъ для таковы хъ должностей основаніи, 
и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означевныхъ должностей, въ  количествѣ 
168 0  р. (по 2 15  р. жалованья и 25 р. на обмундированіе каждому городовому) въ  годъ, 
изъ средствъ выш еупомявутыхъ учрежденій, съ отводомъ отъ нихъ же городовымъ квартиръ 
въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ ц съ  возложевіемъ на тѣ же средства единовремѳн- 
наго расхода по вооруженію городовыхъ.

498. Объ учрежденіи на Нарневскомъ рудникѣ въ Бахмутскоага уѣвдѣ, В катерино- 
славекой губерніи , двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 10 декабря 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству горнаго инженера П. П. Козакевича, имъ, 
Министромъ, яа основапіи ст. 642  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 190 6  г ., учреждены 
на привадлежащемъ ему Нарневскомъ рудникѣ в ъ  Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской 
губерніи, двѣ должности городовыхъ, на общемъ для таковы хъ должностѳй осяованіи, и съ 
возмѣщеніемъ издержекъ казяы  по содержанію означенныхъ должпостей, въ  количествѣ 
6 0 0  рублей (2 1 5  р. жаловавья, 25 р. на обмундированіе и 60 р. на квартиру каждому) въ  
годъ, изъ средствъ горнаго инженера П. П. Козакѳвича, съ возложевіемъ на тѣ ж ѳ  средства 
расходовъ по обмуидировавію городовыхъ и по предоставленію имъ отопленія и освѣщеыія 
въ  патурѣ.
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499. Объ утвержденіи штата полицвйокой команды въ сѳл. Комратѣ, Бендерсквго 
уѣэда, Беосарабокой губерніи.

На подлинномъ наштсано: «На основаніи ст. 642 Общ Учр. Губ., т. II, Св. Зак, ио прод. 1906 года, 
утѳерждаю». 80 ноября 1907 года.

ІІодписалъ: За Минпстра Внутропнихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Мащювь.

Ст. 499— 501. — 1178 —  JV» 75.

Ш Т  A Т  Ъ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЫ ВЪ СЕЛ. КОМРАТЪ, БЕНДЕРСКАГО УЬЗДА, БЕССАРАБСКОЙ

ГУБЕРНІИ.

СООТАВЪ П О Л И Ц Е Й С КО Й  

К О М А Н Д Ы .

Годовой окладъ 
содсржанія.

На обмупдироваиіе 
въ годъ. ВСЕІ’0.

Одному. Всѣмъ. Одному. Всѣмъ.

і старш ихъ . . . .  
Городовыхъ \

( младіпихъ . . . .

4

16

275  р.

215 »

1 .100  р. 

3 .440  »
|  25 р.

І0 0  р. 

40 0  »

1.200  р. 

3 .840  р.

и т о г о . . . . 20 — 4 540 р. — 500 р. 5 .040  р.

Лримѣчаніе, Исчисленный гіо сему ш тату ежегодный расходъ въ  суммѣ ііяти 
ты сячъ сорока рублей (5 0 4 0  р .) относится на срѳдства Комратскаго сельскаго общѳ- 
ства, на обязанности коего лежитъ отводъ городовыиъ квартиръ въ  натурѣ, съ отоп- 
леніемъ и освѣщеніемъ.

500. Объ учреж ден іи  въ соотавѣ Новгородокой полицейокой команды трехъ доджно- 
стей городовыхъ.

Миинстръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 12 декабря 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству .Новгородскаго Городского Общсствеииаго 
Банка, имъ, Министромъ, на основаніи приыѣч. къ ст. 642  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906  года, учреждены въ  составѣ Новгородской полицеаскоа команды три долж- 
пости городовыхъ, на общомъ для таковы хъ долш юстей основааіи, и съ возмѣщоніемъ 
издсржекъ казны по содержанію означенныхъ должиостей, въ  количоствѣ 720  руб. (по 240 руб. 
каждому, в ъ  томъ числѣ 25  руб. иа обнундированіе) въ  годъ, изъ средствъ названиаго 
учреждепія, съ возложеніемъ на тѣ-ж с средства расходовъ по вооруженію городовыхъ и иайыу 
для нихъ квартиръ съ отопленіемъ н освѣщеніемъ.

501. Объ учрежден іи  при  каменнобродскомъ фаяноовомъ ваводѣ Зуоьмана, въ Н ово- 
градволынскомъ уѣздѣ, должности воняаго  урядаика.

Мннистръ Внутреннихъ Д ^лъ, 14  декабря 1907 г., доиѳсъ ІІравительствующемѵ Сенату, 
для распубликованія, что, согласио ходатайству управляю щ аго каменнобродскимъ Фаянсовымъ 
заводоыъ Зусьмапа, Волинскимъ Губернаторомъ, па основаніи лрим. къ ст. 642  Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906  г ., учреждѳаа при названномъ заводѣ, въ  Новоградволын-
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скомъ уѣздѣ, должпость коннаго урядника уѣздиой полицейской стражи, на общеиъ для тако- 
в ы х ь  должностей основаніи, u съ возмѣіценіѳмъ издержокъ казпы по содержанію озиачешюй 
должиости, въ количоствѣ 510  руб. въ годъ, изъ средствь Зусьмаиа, съ возложоніемъ на 
тѣ жо средства единовремоннаго расхода іто вооруженію урядника.

502. Объ учрежденіи ири П етровскихъ  заводахъ Русоко-Бельгійскаго  М еталлургиче- 
скаго  Общества въ Бахмутскомъ уѣздѣ 15 должностей конны хъ  и  16 пѣш ихъ  
городовыхъ.

Министрь Внутреннихъ Дѣлъ, 19 декабря 1907 г., донссъ Правитсльствующему Сеиату, 
для распубликованія, чти, согласііо ходатайству главноуправляющаго Петровскими заводами 
Русско-Больгійскаго Мсталлургнческаго Общества, имъ, Миішстромъ, на основаніи ст. 6 42  
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак. по прод. 1906  года, учреждены на заводахъ назвашіаго 06- 
щ ества въ  Бахмутскомъ уѣздѣ 15 должностей конныхъ и 16 пѣш ихъ городовыхъ (въ  томъ 
числѣ одиа вахмистра и три старш ихъ городовыхъ), на общемъ для таковы хъ должностей 
основаіііи, и съ  возмѣщеніемъ издержокъ казпы по содержаиію означеішыхъ должиостей, въ  
количествѣ 8580  р. (вахмистру 360 p., кошіыыъ н старнш мъ городовымъ по 300 р. и 
младгаимъ по 240  р .) въ  годъ, нзъ средствъ Русско-Бельгіііскаго Мсталлургячсскаго Обще- 
ства, съ отводомъ отъ него жс городовымъ квартиръ въ патурѣ съ отопленіѳмъ и освѣщеніомъ 
и съ  возложеніемъ па тѣ же срсдства единовремсннаго расхода по вооруженію городовыхъ.

503. Объ учрежденіи въ соотавѣ полицейской  комавды г. Казани  двухъ должноетей 
городовыхъ.

Мииистръ Вііутрешіихъ Дѣлъ, 19 декабря 1907  г., донссъ ІТравительствукицему Сснату, 
для распубликовапія, что, согласно ходатайству Казанскаго отдѣленія Сѣвернаго банка, имъ, 
Мивистромъ, на основаніи ст. 6 42  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по ирод. 1906 года, 
учреждены въ  составѣ полицейской команды г. Еазанп двѣ должности городовыхъ, на общсмъ 
для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмЬщеніемь издержекъ казны по содѳржанію 
означеішыхъ должпостеи, въ  количествѣ 4 80  р. (2 1 5  р. жалованья u 25 р. на обмуіідиро- 
ваніе каждому) въ  годъ, изъ средствъ Сѣвернаго банка, съ отводомъ отъ него же городо- 
выыъ квартиръ въ  натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ  возложѳнісмъ на тѣ  жс 
средства сдин )временнаго расхода по вооруженію городовыхъ.

504. Объ учрежденіи при рудниЕѣ РутченковсЕаго горно-промыш леннаго Товарищ е- 
отва въ Бахмутскомъ уѣвдѣ, Екатеринославекой губерн іи , одной должности 
околоточнаго надзирателя.

Ыииистръ Внутрсннихъ Дѣлъ, 19 декабря 1907 г ., донесъ ІІравительствующеыу Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайотву дирсктора Рутченковскаго горно-промышлон- 
наго Товарищества статскаго совѣтника H. С. Авдакова, имъ, Министромъ, на осиованіи 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906  года, учреждена при рудникѣ назван- 
наго Товариіцества въ  сслѣ Рутченковѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатѳрипославской губериіи, 
одна должпость околоточнаго надзирателя, на общемъ для таковы хъ должностсіі основаніи, 
и съ возмѣщеиіемъ издержекъ казны по содержанію означснной должности, въ  количествіі 
4 50  р. въ  годъ, изъ средствъ Товарищества Рутченковскаго горно-промыпіленнаго Общсства, 
съ отводоыъ отъ него же околоточноыу надзирателю квартиры въ  натурѣ съ  отопленіемъ и 
освѣщеніемъ.
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505. Объ учреясденіи въ им ѣн іи  графа Чернышева при  селѣ Тагинѣ, Орловскаго уѣзда, 
двухъ должностей стражниковъ.

М инастръ Внутренпихъ Дѣлъ, 19 декабря 1907 г .,донесъ  Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласво ходатайству управляюіцаго имѣніемъ гра®а Чернышева, 
Орловскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. 6 4 2  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906  г., учреждены въ иыѣиіи гра<ьа Чернышева при селѣ Тагииѣ, Орловскаго уѣзда, двѣ 
должности страж никовъ уѣздной полицейской стражи, на общемъ для таковы хъ должностей 
основаніи, и съ  возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означениыхъ должиостей въ  
количествѣ 4 8 0  рублей въ  годъ, изъ средствъ граоа Чернышева, съ возложеніемъ на тѣ же 

.средства единовременнаго расхода по вооруженію стражниковъ.

506. Объ учрежденіи  въ соотавѣ Херсонохой полицейской команды одной должности 
городового.

Министръ Внутреннихъ Д ѣ л ъ ,1 9  декабря 1907  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Херсонскаго 1 гильдіи купца Г. Я. Кумана, 
имъ, Министромъ на основаніи ст. 642  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906  года, 
учреждена въ  составѣ Херсонской полицейской команды одна должность городового, на общемъ 
для таковы хъ должностей основаніи, и съ  возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію 
означенной должности, въ  количествѣ 2 40  р. (2 1 5  р. жалованья и 25  р. на обмундированіе) 
въ  годъ, изъ средствъ купца Кумана, съ отводомъ отъ пего же городовому квартиры въ  
натѵрѣ съ отоплепіемъ и освѣщеніемъ и съ  возложенісмъ на тѣ же сродства единовремен- 
наго расхода по вооруженію городового.

507. Объ учрежден іи  въ сосгавѣ полидейской  жоманды г. Александровока, Екатерино- 
славской губерн іи , одной должности городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 декабря 1907 г., донесъ Правигельствующему Сснату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству уполномоченнаго торговаго дома Г. А. Ни- 
буръ и К°, имъ, Мннистромъ, на основаніи ст. 6 42  Общ. Учр. Губ., т. И Св. Зак., по прод. 
190 6  года, учреждена въ  составѣ полицейской команды г. Александровска, Екатеринославской 
губерніи, одиа должность городового, на общемъ для таковы къ должностей основаніц, н съ 
возиѣщ еніемъ издержекъ казны яо содержанію означеыной должности въ количествѣ 300 р. 
(27 5 р. ж алованья и 25 р. на обмундированіе) въ  годъ изъ средствъ назвашіаго торгового 
дома, съ  отводомъ отъ ного же городовому квартиры въ  натурѣ съ отопленіемъ и освѣще- 
ніемъ и съ  возложеніемъ иа тѣ  же средства еднновременнаго расхода по вооруженію горо- 
дового.

508. Обх учреясденіи въ соотавѣ Ревельекой городской по л н д іи  одной должности 
полицейскаго  приотава и 30 должностей городовыхъ.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 20  декабря 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Ревельской Городскоіі Думы, имъ, Министромъ, 
на основаніи ст. 6 52  Общ. Учр. Губ., т . II Св. Зак., изд. 1 892  г ., учреждаются съ 1 ян- 
варя 1908  года въ  составѣ Ревельской городской полидіи одна должность нолицейскаго 
пристава и 30 должиостей городовыхъ, на общѳмь для таковы хъ должностей основаніи, и
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съ обращеніемъ ежегоднаго расхода какъ по содержаиію означенныхъ должиостей, в ъ  количе- 
ствѣ 9 .250  рублей (ирнставу 500  р. жалованья и 500  р. столовыхъ и городовымъ по 
275 рублеіі каждому), такъ и по найшу квартиры для пристава и городовыхъ, съ отоплѳ- 
ніеыъ и освѣщеніемъ, постановкѣ телеФОііа, ремонту оружія, найму разсыльнаго и сторожа и 
по нріобрѣтенію канцѳлярскихъ матѳріаловъ въ суммѣ 2 .1 4 0  рублей на средства г . Ревеля.

Министромъ Путей Сообщенія:

6 0 9 .  Объ утверзкденіи полояеенія о капиталѣ имени инжеверъ-технолога Н икодима 
Н иколаеаича Т ихорска го  для выдачи по соб ій  мастеровымъ и рабочимъ котель- 
наго деха Длехсандровсквго аавода Н иколаевской  желѣзной дороги.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
19 иоябри 1907 года. ІІидписалъ: Мпппстръ Пухей Сообіценія, Ииженеръ Генѳралъ-ЛеВтенаихъ

Шаффіаузен ь-Шенбер г ь-Экь-Шауфусь.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 КАПИТАЛЪ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГА НИКОДИМА НИКОЛАЕВИЧА ТИХОРСКАГО 
ДЛЯ ВЫДАЧИ П0С0БІЙ МАСТЕРОВЫМЪ И РАБОЧИМЪ КОТЕЛЬНАГО ЦЕХА АЛЕКСАНДРОВ- 

СКАГО ЗАВОДА НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

1. Неприкосновенный капиталъ имени инжеверъ-технолога Никодима ІІиколаевича Тяхор- 
скаго, состоящій изъ 4 ‘/ 2%  облигацій Виленскаго Поземельнаго Банка на сумму 3 .000  руб., 
иричисляѳтся къ спедіальньш ъ средствамъ Министерства Путей Сообщенія по смѣтѣ Улра- 
вленія желѣзныхъ дорогъ и храпится въ  Главномъ Казначейотвѣ.

2. І з ъ  % %  съ означѳннаго капитала, въ  опрѳдѣленные сроки пѳредаваѳыыхъ въ  распоряже- 
ніѳ Начальника Николаевской желѣзной дороги, вы даю тся пособія въ  несчастіш хъ случаяхъ и 
болѣзняхъ мастеровымъ и рабочимъ котельнаго цеха Главныхъ Паровозныхъ М астерскихъ 
Николаевской желѣзиой дорогн, въ  тѣхъ  случаяхъ, когда это пособіе не можѳтъ быть оказано 
изъ ины хъ средствъ, находящихся въ  распоряженіи Управленія дороги.

3 . Распредѣленіе и назначеніе пособій производится выборными отъ рабочихъ котель- 
наго цеха съ утвержденія Начальника Главныхъ Паровозныхъ М астерсквхъ.

4 . Постановленія по сему предмету Началышка Главны хъ ІІаровозныхъ М астерскихъ 
могутъ Оытъ обж аловаш  выборными Начальнику Службы Подвижного Состава и Тяги и 
окончательно рѣшаются Начальникомъ дороги.

5. Наростающіе и неизрасходованные %  нрисоединяются къ самому каииталу.
6. Въ случаѣ выхода въ  тираж ъ процентныхъ бумагь, составляю щ ихъ неприкосновен- 

ный каииталъ имени H. Н. Тихорскаго, таковы я замѣняю тся наиболѣе выгодными процент- 
ными бумагами по усмотрѣпію Управленія ж. дорогъ.

7 . Въ случаѣ прекращенія существованія котельнаго цеха Главны хъ Паровозныхъ 
М астерскихъ ІІиколаевской жел. дороги, Миішстръ Путей Сообщенія указы ваетъ, по своеыу 
выбору, соотвЬтствениый цехъ мастерскихъ Николаевской или иной дороги, маотѳровые и 
рабочіѳ коей получаютъ право пользоваться процентами съ настоящ аго капитала иа выш е- 
изложенныхъ условіяхъ.
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510. Объ утвержденіи полож енія о стипендіяхъ имени Дѣйотвительнаго Статскаго 
Совѣтяика, Инженера П утей  Сообщенія Ы иколая Степановича Острововаго въ 
общ ежитіи  Л ю ботинокаго желѣзнодорожяаго двухкласонаго народнаго училищ а 
М иниотеретва Н ароднаго П росвѣщ енія.

Н а  П0ДЛИНН0М7, написано: «По соглашенію съ іѴіинистромъ Народнаго Просвѣщені/', утверждаю». 
L7 декабря 1907 года. ІІодиисалъ: Мииистръ Пуіей Сообщенія, Ишкенеръ, Генералъ-Лейтенаптъ

Шаффіаузенъ-Шенберіь-Экб-Шауфусб.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ ДЪЙСТВИТЕЛЬНЛГО СТАТСКАГО СОВЪТНИКА, ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ 
СООБІДЕНІЯ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА 0СТР0ВСКАГ0 ВЪ ОБЩЕЖИТІИ ЛЮБ0ТИНСКАГ0 
ЖЕЛѢЗН0Д0Р0ЖНАГ0 ДВУХКЛАССНАГО НАР0ДНАГ0 УЧИЛИЩА МИНИСТЕРСТВА НАР0Д-

НАГО ПРОСВ-ЫЦЕНІЯ.
1 . Неприкоснсвѳнный капиталъ стипендій имени Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника, 

Инженера ІІутей Сосбщенія Николая Степановича Островскаго, состоящій изъ свидѣт. Госу- 
дарственной 4 %  ренты на сумму 1 .500  р у б , бвлетовъ Государственнаго Казначейства на 
суыму 300  руб. и 12 руб. 31 коя. наличными деньгами, a всего одна ты сяча восемьсотъ 
двѣнадцать рублей тридцать одна коя., причисляется къ спедіэльнымъ средствамъ Министер- 
ства Путей Сообщевія по смѣтѣ Управлѳнія ж елѣзныхъ дорогъ и хранится въ  Харьковскомъ 
Губернскомъ Казначействѣ.

2. На %  съ  означеннаго капитала учреждается одна стипендія при Люботинскомъ 
жѳлѣзнодорожномъ училищѣ, каковая употребляется на уплату за содержаніѳ избраниаго 
стипендіата въ  общежитіи и за право учеиія его въ  училищѣ. Полученіе процентовъ и обра- 
іценіе ихъ по принадлежности предоставляется Управленію Ю жныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ.

3. Право выбора стипендіата пршіадлежитъ Комитѳту для завѣды ванія желѣзнодорож- 
ными образовательнымн учрежденіями нри Управленіи Ю жиыхъ ж елѣзныхъ дорогъ, по пред- 
ставленію мѣстнаго Попечитѳльства и по соглашѳнію съ  подлежащимъ Директоромъ народ- 
ны хъ училищъ, причемъ преимущественио отдается лучшимъ яо успѣхамъ u повѳденію и 
особенно нуждающимся ученикамъ, изъ числа дѣтей какъ  ш татны хъ, такъ  и иеш татныхъ 
служ ащ ихъ или продолжятелыюе время служившихъ на б. Харьково-Николаевской желѣзяоіі 
дорогѣ и умершихъ на службѣ.

4. Стішендіатъ иользуется стипендіей до окончанія курса илн выхода его по какимь- 
либо причинамъ изъ училища, но и во врѳмя пребыванія его въ  училищѣ можетъ быть, но 
представленію Почетнаго Блю стителя, оспованноыу на онредѣленіи педагогическаго совѣіцанія, 
лишенъ стияендіи за безуспѣшность въ  наукахъ и неодобритѳльыое поведеніе.

5. Оставш іяся отъ обращенія стипендіальнаго капитала въ  %  бумаги наличныя деньгя, 
a такжѳ могущіо образоваться остатки отъ процентовъ, хранятся вмѣстѣ со стииендіальнымъ 
капиталомъ въ  Харьковскомъ Губернскомъ Казначействѣ, пока не составятъ сумыы, потребноіі 
для иріобрѣтѳнія листа 4 %  Государствѳннон ренты, которая и присоединяется къ стипен- 
діальному капиталу, для увеличенія продеіітами отъ нея размѣра стияендіи. Когда общая сумма 
стнпендіальиаго капитала достигнетъ такимъ образомъ двухъ ты сяч ь  рублеіі, тогда образо- 
вы ваю тся двѣ стнпѳндіи имени H. С. Островскаго, исчисляемыя съ одной тысячи рублей 
каждая.

6. Если впослѣдствіи, ио каккмъ-либо иричннамь, расходы иа содержаніе стипендіатовъ 
въ  обіцежитіи училища уволичатся u ироцѳитовь с ь  озыачѳннаго въ  ст, 1 сего Положенія
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каннтала будетъ недостаточно на покрытіе этихъ расходовъ, то стипендія должна оставаться 
иезамѣщешгию, впредь до еоотвѣтственнаго увеличенія стипендіальнаго капнтэла получаемымн 
сь  иего процеитами.

7. Стшіендія сохраняѳтся и въ  случаѣ преобразованія Люботинскаго желѣзнодорожнаго 
двухкласснаго народнаго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія в ъ  другоѳ, однород- 
ноѳ по цѣли, учебное заведеиіе, съ сохраненіемъ при немъ общежитія воспитанниковъ.

Вь случаѣ жѳ закры тія  означѳннаго учнлища, стииендія переводится въ  другое, такое 
же училище, по усмотрѣпію Еомитета для завѣдыванія желѣзнодорожпыми образовательвыми 
учрежденіями ири Управленіи Ю жныхъ ж ел ѣ зш х ъ  дорогъ.

511. Объ утвержденіи подоженія о стииендіяхъ имени Коллеж скаго  Совѣтника, лѣкаря 
П етра П етровича А похалова  въ общ ежитіяхъ Л ю ботинскаго , Знаменскаго и 
Долинекаго желѣзнодорожныхъ двухкдасоныхъ народныхъ училищ ъ М инистерства 
Народнаго Проовѣщ енія.

11а подлинномъ иаписано: «По соглагаѳнію съ Мвнистромъ Народиаго ІІросвѣщенія, утверждак».
17 декабря 1907 года. Яодписалъ: Министръ Путей Сообщенія, Инженеръ, Генералъ-Лейтѳнантъ

ПІаффиіуаенб-Шенберіь-Экі-Шауфусь.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ КОЛЛЕЖСКАГО СОВЪТНИКА, ЛЪКАРЯ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА 
АП0ХАЛ0ВА ВЪ СБЩЕЖИТІЯХЪ ЛЮБОТИНСКАГО, ЗНАМЕНСКАГО И ДОЛИНСКАГО ЖЕЛЪЗ 
НОДОРОЖНЫХЪ ДВУХКЛАССНЫХЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИІДЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО

ПРОСВѢЩЕНІЯ.

1. Неприкосновенный капцталъ стипендій иыени Коллежскаго Совѣтвика, лѣкаря Петра 
Петровича Апохалова, состоящій изъ свидѣтельствъ Государственной 4 %  ренты на сумму 
2 .900  руб., билетовъ Государственнаго Казначейства на сумму 2 50  руб. и 60 руб. 26  кои. 
налнчными деньгами, a всего три тысячи двѣсти досять руб. двадцать шесть коп., причи- 
сляется къ спеціальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщенія по смѣтѣ Управлѳнія 
жѳлѣзныхъ дорогъ и хранится въ  Харьковскомъ Губернскомъ Казначействѣ.

2. На %  съ  означеннаго капитала учреждаются три равны хъ стипендіи, по одаой стн- 
пендіи при Люботиискомъ, Знамѳнскомъ и Долинскомъ училищ ахъ, каковы я должны быть 
употрсбляемы ua уплату за содержаніе избранвыхъ етипендіатовъ въ  общежитіяхъ поимено- 
ваниы хь училищъ. Полученіѳ процентовъ и распредѣленіе ихъ по подлежащимъ училищамъ 
предоставляется Управленію Ю жныхъ ж елѣзныхъ дорогъ.

3. Право выбора стипендіатовъ принадлежитъ Комитету для завѣды ванія желѣзиодо- 
рожными образовательными учрежденіями, ври Управленіи Ю жныхъ ж елѣзны хъ дорогъ, по 
ііредставленію мѣстныхъ Попечитольствъ и по соглашенію съ подлежащимъ Директоромъ 
народныхъ училищъ, причемъ преимущество отдзется лучшимъ ііо успѣхамъ и иоведенію и 

особенно нуждающимся учѳникамъ изъ числа дѣтей какъ ш татны хъ , такъ  и нѳш татныхъ 
служ ащ ихъ, или продолжительное время служ ивш ихъ на б. Харьково-ІІиколаевской жел. 
дор. и умершихъ ua службѣ.

4. Стипѳндіаты пользуются стипендіями до окоіічанія курса или выхода ихъ  по какимъ- 
либо причивамъ изъ училищъ, но и во врѳмя прѳбыванія ихъ въ  училищахъ могутъ бы ть, 
по представленію ІІочетнаго Блюститѳля, основаияому на опредѣленіяхь педагогическихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 511— 512. — 1184 — m  75.

совѣщаній училищъ, лишены стипендій за безуспѣшность въ  наукахъ и неодобрителыюе 
поведѳніе.

5. Оставш іяся отъ обращенія стипендіальнаго капитала въ  процентныя бумаги наличныя 
деньги, a такж е могущіе образоваться остатки отъ % ,  храяятся вмѣстѣ со стипеядіальяымъ 
кашіталомъ въ  Харьковскоыъ Губернскомъ Казпачействѣ, пока ие составятъ  суымы, потрѳбной 
для пріобрѣтенія листа 4 %  Государственной ренты , которая и црисоединяется къ  стинен- 
діальному капиталу, для увеличенія пропорціонально процентаыи съ нѳя размѣра каждой 
стипендіи.

6. Если впослѣдствіи, но какимъ-лнбо яричинамъ, расходы на содержаніе стияендіатовъ 
въ  общежитіяхъ вы ш сназваниы хъ учнлищъ увеличатся и процентовъ съ означеішаго въ 
ст. 1 сего Положсиія капитала будетъ недостаточно на покрытіе этихъ расходовъ, то сти- 
пеидіи должиы временио оставаться незамѣщенными, впредь до соотвѣтственнаго увеличеніи 
сего каиитала получаемыми съ него процентами.

7. Стииевдія сохраняется и въ  случаѣ преобразовавія Люботинскаго, Знаменскаго и 
Долинскаго желѣзнодорожныхъ двухклассны хъ нэродныхъ училищъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія въ  другія, однородныя по цѣли, учебяыя ваведенія, съ  сохраненіемъ при нихъ 
общѳжитій воспитанниковъ.

Въ случаѣ жѳ закры тія означенныхъ училищъ, стипендіи имени Апохалова яереводятся 
въ  другія так ія  же училища, по усмотрѣвію ІІомитета для завѣды вавія желѣзнодорожньшн 
образовательными учреждевіями при Уяравленін Ю жныхъ желѣзпыхъ дорогъ.

Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

512. Объ уч р е кд е н іи  въ гор. В яткѣ  Общеетва поощ рен ія рыоиохаго конноваводотва,

Согласяо ст. 933  Св. Зак. т. I, ч. 2 , Учрежд. Минист. (изд. 1 892  г .) , и посоглаш енію 
съ  Миішстерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, Управляющиыъ Государственнымъ Коннозаводствомъ 
разрѣшѳяо учреждеяіѳ въ  гор. Вяткѣ Общества яоощреиія рысистаго коннозаводства на осно- 
ван іяхъ  устава таковы хъ общѳствъ.

0  семъ Уяравляю щ ій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 13 ноября 1907 г.,донесъ 
ІІравительствующ ему Сенату, для распубликовавія.

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