
СОБРАЯІЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСП0РЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  C E H A T 'b.

7 А вгуета 1908 г. №  115. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:

Сі. 849. 0  числѣ портупей-юнкеровъ п  юнкерскихъ училищахъ.

850. Объ учрежденін штатаыхъ должностей офпцѳровъ-вреподавателей въ пѣхотныхъ юнкерскихъ 
учіілищахъ: Казанскомъ — второй должности по артнллерін и Т ифлясскомъ — по законовѣ-
дѣпію.

851. Объ увелпчевіи отпуска денегъ на улучшеніѳ общественнаго быта офицеровъ гвардейскихъ 
частей.

852. Обт, измѣвеніи и дополненіп ст. 825 кн. Y  G. £. 0 . 1869 г. (изд. 2).

853. 0  дополяеніи особою статьею Высочайше утверждевпаго, 23 мая 1904 года, положевія о Соб- 
ствепиоиъ Е го  і і м п е р а т о р с к а г о  В е л в ч е с т в а  конвоѣ.

854. 0  распростраиеаіи ариказа по воеияому вѣдомству 1903 r. J'e 14 н по откошенію къ вьиа- 
зочпыыъ крѣаостнымъ пѣшимъ батареішъ.

855. 0  включеніи въ штатъ уиравлѳнія Кронштадтской крѣпостной артиллеріи 22 рабочихъ 
лошадей.

/
856. Объ излѣаешп цравилъ о срокахъ обязательпой службы для стиаендіатовъ іазачьихъ войскъ.

857. Объ измѣненін ст. 14 цоложеніл о довольсівіи пащею восіштанииковь воеяно-учебныхт» завѳ- 
девій (ярнложеніе къ ст. 682 кн. Х У  G. В. П. 1869 года, изд. 3).

858. 0  квартирномъ доводьетвш чиновъ Кавказскаго воѳаааго округа, коыачдируеиыхъ по дѣлам* 
службы.

859. 0ръ учрежденін въ шгабѣ Карсской крѣпостп особой должяости началыінка квмендаятскаго 
отдѣлевія въ штабъ-оФицерскомь чинѣ и объ устацовлеаіи по учреждаемой должности отвуска 
столовыхъ деаегъ. ^

860. Объ учрежденіл стапеидій прц Ямбургсвомъ кожмѳрческомъ училищѣ, при Аетрахаяской го- 
родсЕой "четырехвлассной торговой школѣ, прн женскомъ коммврческомъ училнщѣ Мосяов- 
скаго Общества расиространаяія комыѳрчѳекаго образовавія н нри коммерчеекомъ учвлищѣ 
ияени Цесаревіча Алексья іого же Общесхва.

861. О присвоеніи знавові отличія ва головныхъ уборахъ 6 дивпзіову 1 Восточно-Сибирскага я 
4 и 5 дивизіояамі 3 Восгочно-Сибирскаго осадныхъ артиллерійскихъ полковъ.

862. Объ пзхѣнѳніи еоетава корпусовъ и вазачьихъ дивиіій Кавказсваго военнаго округа.

863. Объ учрежденіі близъ с. Иово-Няколаевки, Ростовскаго округа, мужского общежителінаго 
■ояастмрд.
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( ir . 864. Объ обращевіи Свято-Троицкой жевсвой общнвы, Тверсвой сиархіи, вг жевсвій обіцежптель- 
ннй ыонастырь, ст. вавменоватвмъ его *Свято-Тровцкимъ Ильинскимъ».

865. Объ утвсржденія правилъ о стниевдіп нкени Сергѣя Антоновнча Лаврецова, учреждепаой ирп 
Ямбургекомъ коммерчесЕохъ учнлнщѣ.

868. Обь утвержденіи врашзлъ о стнпендіи ииеня Матрены Григорьеввы ПІиловой, учреждевпой 
при Яибургскомъ коымерческомъ учвлввдѣ.

867. Объ утверждевін иравилъ о етнпендів пменн Астрахавскаго мѣщаніша Моисея Авдѣевича 
Ііутикова, учрежденной при Астрахавской городской четырехклассітой торговой школѣ.

868. Объ уіверждепін вравилъ о стииѳядін кжеіш бывшаго предсѣдателх Правлевія Московсваіо 
Городского Общества взанинаго отъ огия страхѳвааія Николая Павловнча Горбунова, ѵчре- 
шдеввой ври женскомъ воииерческонъ учнлищѣ Московскаго Общѳства распространенія коа- 
иерческаго образованія.

869. Объ утвержденіи иравилъ ѵ  стиаендіи инени бывшаго предсѣдателі Правлевія Мосвовскаго 
Городского Общества взаимнаго отъ о гм  етрахованія Ннколая Цавловича Горбупова, учре- 
жденпой ври коммерческоігь училпщѣ вшени Цесаревича Алввсѣя, учреждевнаго Мосвовскннъ 
ОбщестЕомъ расвроетравенія комиерчссваго образовавія.

87Ѳ. Объ учрежденін въ составѣ волпцейсвой комаоды г. Тверп трехъ должностей городовыхъ.

871. Объ учрежденін въ составѣ волвціи г. Маріуполя, Екатеринославсвой губврніи 12 должностей 
копныхъ етражниковъ.

874. Объ учрежденіи въ составѣ Александрійсвой, Херсовской губерніи полндейской команды двухъ 
должиостев городовыхъ.

878. Объ учрежденін въ составѣ волвцейекой вомавды г. Бѣлостока, Гродвевской губервіи, четырехъ 
делжностей городовыхъ.

874. Объ учрежденін въ составѣ Гродвеиской волнцейсвой вонавды одвой должпости городового.

875. Объ учреждевіи въ поселкѣ Ыазаравія при ст. Дебальцево, Бахмутсааго уѣзда, Екатерпнослав- 
свой губервіи, 4 должностеи городовыхъ.

876. Объ учрежденін врп заводѣ Іірасногоровеваго Франко-Руссваго Авоввмнаго Общества, въ 
Бахмутскомъ убздѣ, должиостн ковнаго уряднижа.

'  877. Объ учрежденіи для охраны Боренвой Рождество-Богородвцкой вусіывн S должностей оѣшсхъ 
стражниковъ.

878. Объ ѵчреждеяів въ Тальсевсвомъ уѣздѣ досвтв должностей конныхъ стражнввовъ.

879. Объ учреждеяіи въ имѣніи Дѣйствительиаго Статскаго Совѣтвика Ростовцева «Доканево», 
Бѣльскаго уѣзда, двухъ доджностей етражпиковъ.

880. Объ учрежденіи въ инѣніи Даніила Агѣева Двѣвровскаго уѣзда далжносхп вѣшаго страж- 
пика.

881. Объ учреждевіи на судостроительной верои на «Мордовщихѣ», Муромсваго уѣзда, Владииір- 
ской губервіи, одвой должности пѣшаго уряднпка.

882. 0  введспіи сѳльскг.го обществевнаго увравленіл въ селевіи Любвцвомъ, Атбасарскаго уѣзда, 
Акмолпвской обласін.

883. 0  раздѣленія Алексавдровской волости, Кокчетавскаго уѣздя, АвиолинсвоЯ обласли, ва двѣ— 
Алексавдровскую п Алексѣевскую
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Г.т. 884. Объ утвержденіи условій страхованія на дожитіе съ возвратомъ премій и страховапі* на 
случай смертн і  смѣшаннаго сграхового Товарищества «Саламаидра».

885. Объ утвержденіи вѣдимостн срядішмъ поденнымъ платамъ чернорабочнмъ артиллерійскихъ 
заведѳній на трехлѣтіе сь 190S года п<> 1911 годъ.

886- Объ увелнчеиів отпуска дѳнегъ на довольствіе чаемъ п хлѣбомъ учеппковъ Новочеркасской 
военно-ч>ельдшерсвой школы.

887. Объ учрежденіа при Првутской воепно-Фельдшерской школѣ 30 стипецдій для казаковъ-мало- 
лѣтковъ Забайкальскаго казачьяго войсна.

888. Объ отпускѣ средствъ взъ общаго войскивого капитала Кубанскаго казачьяго войска на содер- 
жаніе стлпендій въ нѣкоторыхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.

889. Объ увеличеиіи комплекта и содержанія вольнонаѳмной стражи при войсковыхъ лѣсахъ Орен- 
бургскаго казачьяго войска.

Высочайше утвержденныя положенія Боеннаго Совѣта:
8 4 9 .  О  ч и с л ѣ  п о р т у п е й -ю н к е р о в ъ  в ъ  ю н к е р с к и х ъ  у ч и л и щ а х х .

Военный Мшшстръ, 12 Февраля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, ддя 
распубликованія, что Высочайше утверждеішымъ, въ 9 день дѳкабря 1907 года, положеніемъ 
Военнаго Совѣта опредѣлено:

Статью 929 кн. XY С. В. П. 1869 года, изд. 2, по редакціи приказа по военцому 
вѣдомству 1901 года J6 197, измѣнить согласно прилагаеыому проекту.

9 декабра 1907 года.
На подлинномъ ыаписано: *Высочаише утверждені».

Подписалъ: Военный Мннистръ, Генералъ-отъ-ИпФантеріи Редиіеръ,

П  Р  О  Е  К  Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 929 КН. XV С. В. П. 1869 Г0ДА, ИЗД. 2, ПО РЕДАКЦІИ ПРИКАЗА 

ПО ВОЕННОМУ ВЪДОЭДСТВУ 1901 ГОДА № 197.
)

С у щ е с т в у ю щ е е  и з л о ж е н іе .

Ст. 929............................................

П р е д п о л а г а е м о е  и в м ѣ н е н іе .

Ст. 929.................................................

Число ФельдФебелей и вахмистровъ соот- 
вѣтствуетъ числу ротъ и эскадроновъ. Число 
старшихъ портупей юнкеровъ соотвѣтствуетъ 
числу взводовъ въ каждой ротѣ и въ каждомъ 
вскадронѣ; младшихъ портупей-юнкеровъ 
допускается имѣтъ по 8 на каждую роту  
и дскадрот.

Число ФельдФебелей и вахмнстровъ соот- 
вѣтствуетъ числу ротъ и эскадроновъ. Число 
стартихъ портупей-юнкеровъ соотвѣтствуетъ 
числу взводовъ въ каждой ротѣ и въ каждомъ 
эскадронѣ; младшихъ портупей-юнкеровъ 
допускается иміьтъ по 10 на каждую роту  
и ѳскадрот.

%
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8 5 0  06» у ч р е ж д е н іи  ш татны хъ долясноотей  о ф и ц ер о в ъ -п р еп о д а в а т ѳ л ей  в* п ѣ хотн ы х*  
ю я к ер ск и х ъ  у ч в л и щ а х ь : К аэан ск оагь— в т о р о й  дол ш н оотв по ар ти хл ѳр ін  к Ти* •
я и осхож ъ — и о  законовѣдѣніго.

Военный Совѣгь, разсяотрѣвъ првдетавлекіе Начальника Главиаго Штаба, журналокі» 
22 нвнбря 1907 года, положилъ:

1) Учредить на основаніяхъ, установленныхъ приказомъ по военному вѣдомству
1903 года № 338, штатныя должности .оФицеровъ-пренодавателей въ пѣхотныхъ юнкерскихъ 
учнлищахъ: Казанскомъ —  вторую должность по артнллеріи і  Т ифлисскомъ —  по зако- 
новѣдѣнію .

2) Вызываемыс этою мѣрою нсшые расходы казны отнесті въ 1907 н 1908 годахъ 
на смѣтныя назначенія соотвѣтствующихъ смѣть Главныхъ Управленій Военнаго Минястер- 
ства съ тѣмъ, чтобы, п  елучаѣ недостатка средствъ въ втяіъ  смѣтахъ, необходиыл 
еумиы былн ассигнованы нзъ запаснаго кредита ио сношенію подлежащихъ Главныхъ 
Управленій съ Ванцеляріев Военнаго Министерства, еъ 1-го жѳ января 1909 года вносить 
означеняые расходы установленнымъ порядкомъ въ юв снѣты.

Пунктъ первый сего шшженія Высочайшѳ утвержденъ 17 января 19 08  года.
0 семъ Военный Минлстръ, 21 апрѣля 1908 г., донесъ ІІравнтельствующему Севату, 

для распубликовааія.

8 5 1 .  0 6 »  у в ел и ч ен іи  о т п у ск а  д ен егь  н а  у л у ч ш ев іе  общ ѳотаѳн н аго  бы та оф н ц ер ов ъ  
г в а р д е н о к и х і ч а ст ей .

Военный Совѣтъ, журналомъ 10 января 1908 года, ноложилъ:
1 )  Увеличнть отпускъ денегь иа улучшеніе общественнаго быта оонцеровъ гвардсі- 

скихъ частей, ассвгнуемыхъ въ раепоряженіе Его Императорскаго Высочества главнокомав- 
дующаго воёскамн гвардін н Пехербургскаго военнаго округа, сь  17 .055  pj6. до 17 .305  pyé. 
съ тѣмъ, чтобы съ 1 9 0 8  года добавляемые 25 0  рублей съ прежде отпускавпшшся сводно- 
гвардейскому баталіону 380 руб. вазначалнсь общей еукмов въ 630 руб. на улучшеніе о4- 
ществоннаго бйта оФицсровъ Собственнаго Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  В к л и ч к с т в а  
вводиаго пѣхотнаго полка,

и 2 )  вызываемый этою мѣрою новый расходъ казны отнесті въ 1 9 0 8  году на емѣту 
Главняго Штаба съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ недостатка средетвъ въ этой снѣтѣ, необхо- 
дииая суияа была ассигнована изъ запаснаго кредита по сиошенію сѳго штаба съ канцв- 
ляріею военнаго министерства; съ 1 же января 1 9 0 9  года вносить установленнынъ поряд- 
комъ въ эту смѣту.

Первый пуиктъ сего положенія Высочайше утвѳржденъ 7 Февраія 1908 года.

8 5 2 .  объ изыѣненіи и дополненіи от. 826 кв. V  0. В. П. 1869 г. (изд. 2).

Военный Совѣтъ, журналомъ 24  января 1 9 0 8  г п положилъ:
Измѣнять и доаолвить статью 82 5  кн. V C. В. П. 18 69  года (изд. 2 ) согласно п р і- 

лагаемому проекту.
Положеніе это ж упомянутый въ немъ проеггь Высочайше утверждены 29  «еврадя 

1908 года.
0 семъ Военный Министръ, 9 апрѣля 1908 года, довесъ ІІравіпельствующѳму Сенату, 

для раепубликоваиія.
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Ha иЬдлицпоігь шшвсано: « Иысочс&те уш ерждвн»».
89 «еврах» 1908 года. Шдписалъ: Генералъ-огь-Пн*антеріи Редигеря.

П Р О Е К Т  Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ СТ. 825 НН. У С. В. П. 1869 Г. (ИЗД. 2).

Прсектируемое измѣненіе.

825. Служебная бумага подаисывается тѣмъ лицомъ, отъ котораго она исходитъ, a 
«рѣпдяотея тѣмъ дицохъ, по части котораго она исполпяется. Клкъ при подпяси, такъ ш 
нри скрѣпѣ ирописывается должность, званіе (еслн таковоѳ кто ім ѣѳтъ— наир. Флигель-адъю- 
танта), чннъ в ванилія, причеаъ Фамилію пасать собственноручно и разборчиво. Подпнсы- 
вающій буиагу проставлястъ и число.

Лримѣчанк 1. Безъ измѣнеиія.
ІІримпнанге 2. Служебяая бувага, имѣющая характеръ личпой иереписки, под- 

писывается толькв тѣмъ лвцоаъ, отъ котораго она иеходитъ, безъ скрѣиы (напр. объ 
увольнсніи въ отггусЕъ, о болѣзни, ѳ пособіи, о встуалсвіа въ бракъ).

Лримѣчаніе 3. Въ циркулярныхъ бумагахъ, копируемыхъ во многихъ вкземпдя- 
рахъ, допускается копированная s e  подпись старшаго начальника при собственноручной 
подписи лица, скрѣиляющаго буыагу.

8 5 3 .  О допожнанін оообою отатьею Высочайше утвержденнаго, 23 мая 1904 года, 
положенія о Соботвенпомъ Е г о Я х п е р а і о і о і а г о  В в д и ч в о т в д  конвоѣ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 31 января 19 0 8  года, положилъ:
Дополвить Высочзйше утвержденное, 2В мая 1 9 0 4  года, положсніѳ о собственномъ 

Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л н ч в с т в А  конвоѣ особою статьею 3 1 1 слѣдующаго со- 
держанія.

«Ст. 31*. Нез&висимо ежегодной общей выбраковкѣ въ Февралѣ негодныхъ лошадей, 
увомянутыхъ въ ст. 30 , коианднрь конвоя, съ разрѣшенія командуюіцаго Иыператорекою 
главкою квартнрою, можеть назначать коммисіи въ теченіе всего года для выбракованія 
мзачьихъ лошадей, требующихъ скорѣйшей замѣны вслѣдствіѳ неизлечимыхъ болѣзией ■ 
певрежденій. Акты озяаченныхъ колмисій о забракованіи лошадей въ каждомъ случаѣ пред- 
ставдяются на утвержденіе командующаго ймператорскою главною квартирою; забракованныя 
же, такинъ сбразомъ, лошади, по продажѣ съ аукціона, могугь вамѣнятьс^ лошадьми, поку- 
іаемыми огь увольияемыхъ взъ конвоя, по болѣзни или другнмъ причинаыъ, няжнихь 
тановъ».

Боложеніе это Высочайшѳ утверждѳно 22  Февраля 1 9 0 8  года.

8 5 4 .  О  р а с п р о с т р а н е н ш  Ь рикава по в о ен н о м у  вѣдом отву 1808 г. № U  і  n e  о т н о ш е -  
н ію  къ вы лааочны м ъ крѣпоотны м ъ пѣш им ъ б а т а р ея м ъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 27 день Февраля 19 0 8  г., положеніемъ Военнего Совѣта 
•предѣлеію:

1) Предоотавлѳнное приказомъ по воен. вѣд. 19 0 3  года за № 14  командующимъ вой- 
вками въ округахъ араво учреждать въ исключительныхъ случаяхъ учебныя команды при
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конно-артиллерійскихъ, казачьихъ и отдѣльныхъ запаспыхъ бата^еяхъ, распространпть такжѳ 
и по отношенію къ вылазочнымъ крѣпостнымъ пѣшииъ батареямъ.

2) Офицерамъ, завѣдывающвыъ особымн учебыыми комаіідами при вылазочныхъ крѣ- 
постныхъ пѣшихъ батареяхъ, предоставить право на иолученіе, свѳрхъ всего пррчаго содер- 
жанія, столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ 180 руб. въ годъ, за вычетами, на общемъ осиоЕаніи 
съ прочіши ОФицерами, завѣдывающими учебиымп командами.

0 семъ Воеішый Мннистръ, 29 марта 1908 г., донесъ Яравительствующѳму Сѳнату, 
для распубликованія.

855. о в к л ю ч ен іи  въ іцтатъ у п р а в д ен ія  К р он ш т адток ои  к р ѣ п оет н ой  ар т и л л ер іи
22 р а б о ч в х ъ  л о ш а д ей .

Военный Совѣтъ, журналомъ 12 ішля 1907 года, положилъ:
Включить въ штатъ управленія Ііронштадтской крѣяостной артиллеріи 22 рабочихъ 

лошади для хозяйственныхъ надобностѳй 20 строевыхъ и нестроевоа ротъ и учебной 
команды.

Настоящеѳ положеніѳ Высочайше утверждено 5 марта 1908 года.

8 5 6 .  Объ иэмѣненіи правидъ о срокахъ обязательной олужбы для отипендіатовъ 
каэачьихъ войокъ0

Высочайше утвержденнымъ, 7 марта 1908 года, положеиіемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлѳно:

1) Пункты 5 и 6 Высочайше утвержденныхъ 20 января 1873 года правилъ о срокахъ 
обязателыіой службы для стиаендіатовъ казачьихъ войскъ изложнхь въ слѣдующѳй редакціи:

п. 5. «Въ изъятіе изъ постановленнаго въ п. 4 правила, отъ обязатѳльной службы 
войску могутъ быть освобождаемы, съ разрѣшенія подлежащаго вачальства, по уважитель- 
нымъ причинамъ, стипендіаты, внесшіе всѣ издержанныя войскомъ на стипендіи имъ, a равно 
на прогоны, пособія на обзаведеніе и т. п. суымы, причемъ время, проведенное ими уже на 
службѣ въ своихъ войскахъ по окончаніи курсовъ, нринимается върасчетъ при опредѣленім 
слѣдуемой къ возврату войску суммы».

п. 6. «Въ случаѣ невозможности назваченія въ свои войска стнпендіатовъ, по окончаніи 
ими курса наукъ, на должности или мѣста, соотвѣтствующія полученному каждымъ образо- 
ванію, таковые стипендіаты прикомаидировываются къ войсковымъ присутственнымъ мѣстамъ 
для занятій дѣлами, соотвѣтствующими ихъ спѳціальности. Если жѳ по истеченіи трехлѣтняго 
срока іірикомандврованія такой стипендіатъ не будѳтъ яазначонъ на должность, то освобо- 
ждается отъ дальнѣйшей выслуги за стнпендію, безъ возврата денегъ».

2) Изложенноѳ въ я. 6 правило не относится къ казачьимъ стипендіатамъ-медикамъ, 
для которыхъ остается въ силѣ Высочайшѳ утверждѳнноѳ, 5 іюля 1885 года, положеніѳ 
военнаго совѣта, согласно которому стииендіаты эти по окончаніи ими курса, въ случаѣ 
неимѣнія для нихъ мѣстъ въ войскѣ, давшемъ стипѳндію, передаются въ расиоряженіе 
Главнаго Военно-Медицинскаго Управленія.

3) Изложенпыя правила нѳ распроотраняются ва войсковыхъ стипендіатовъ, какъ нахо- 
дящихся ещѳ въ учебныхъ завѳденіяхъ, такъ и ва тѣхъ, кои состоятъ уже на службѣ въ 
своихъ войскахъ.

0 семъ Воѳнный Министръ, 9 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, р я  
распубликованія.
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857. Объ иэмѣненіи от. 11 ііолоясенія о довольсгвіи пиідѳга воопитанниаовь воѳнно-
учебныхъ ааведеній (придоженіѳ еъ от. 682 кн. X V  С. В. П. 1869 года, иэд. 3).

Воениый Совѣть, журналомъ 21 Фсвраля 1908 года, положилъ: ст. 14 положѳнія о 
довольствіи пищею восаитаиниковъ воеиио-учѳбныхъ заведеній (приложеиіѳ къ ст. 682 кн. XY
С. В. П. 1869 года, изд. 3) изыѣнить согласно прилагаемому гіри семъ проекту.

Положеніе это u упомянутый въ нѳмъ проектъ Высочайшѳ утверждены 16 марта 
1908 года.

0 семъ Военный Министръ, 21 апрѣля 1908 года, донесъ Правательствующему Се- 
нату, для распубликованія.

На подлинномъ нааисано: «Высочайт утаержденв».
16 марта 1908 года. Подписалъ: Генералѵотъ-ПнФантеріи Редтеръ.

П  Р  О  Е  К  Т  Ъ
ИЗМ-БНЕНІЯ СТ. Î *  ПОУІОЖЕНІЯ 0 ДОВОЛЬСТВІИ ПИЩЕЮ ВОСПИТАННИКОВЪ ВОЕННО- 

УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ (ПГИЛОЖЕНІЕ КЪ СТ. 682 КН. XV С. В. П. 1869 Г., ИЗД. 3).

Предполагаемое измѣненіе.
14. Безъ измѣнѳнія.
а) Безъ измѣненія.
и б) Выпускаемыѳ изъ Пажескаго корпуса и воешіыхъ училищъ молодые ОФііцеры, 

остающіеся до отправленія ихъ къ мѣстамъ назначенія на жительствѣ въ завѳденіяхъ, при- 
чемъ, однако, срокъ для такого пребыванія ограничиваетоя: для офицеровъ, выпускаемыхъ 
изъ расположениыхъ въ С.-Пѳтѳрбургѣ заведеній —  тремя днями со дня воспослѣдовангя 
Высочайшаго приказа о гіхъ производстт, a въ случаѣ представлепія ихъ послѣ озна- 
ченнаю срока Е Г О  И М П Е Р А Т О Р О Ё О М У  В Е Ж И Ч Е С ТВ  У —однимъ днемъ послѣ 
таковою представмнія, a для офицеровъ, выиускаемыхъ изъ Александровскаго, Алексѣев- 
скаго и Кіевскаго военныхъ училищъ— тремя днями, считая этотъ срокъ со дня полученія 
въ училищѣ Высочайшаго приказа о ихъ производствѣ.

858. О квартирномъ довольотвіи чиновъ Еавкааоааго военнаго округа, командируѳ- 
мыхъ по дѣламъ службы.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіѳ Главнаго Штаба о квартирномъ доволь- 
ствіи чиновъ Кавказскаго воѳннаго округа, командируемыхъ по дѣламъ службы, журналояъ 
8 Февраля 1908 года положилъ:

1) Дополнить Высочашпе утвержденноѳ 29 марта 1892 года положеніе Военнаго Совѣта, 
объявленное въ приказѣ по военному вѣдомству 1892 года № 94, слѣдующимъ 5 пунктомъ: 
въ случаѣ прибытія семействъ въ пункты команднровокъ ихъ главъ— одновремеішо съ ними 
или отдѣльно— и донесѳнія о томъ командированными своему начальству, военноелужащнмъ 
производится, со дня прибытія къ намъ ихъ семействъ, квартирное довольствіѳ по семейнону 
положенііо по мѣстамъ командировокъ, самимъ жѳ семьямъ съ того жѳ дня производство 
квартирныхъ дѳнегь по мѣстамъ постояннаго служенія главъ прекращается.

2) Настоящѳе положеніѳ привѳсти въ исполненіе со дня объявленія въ приказѣ по 
воѳнному вѣдомству.

ІІоложеніе это Высочаіше утверждено 16 марта 1908 года.
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@ 5 9 . 06% учрежденін в% штабѣ К а рсо ксй  крѣпооти особои должпооти начальншса 
аомендантокаго отд ілен ія  въ штабх-офицерокомъ чннѣ ■ объ уотановленіи по 
учрезкдаемой должнооти отлуока столовыхъ денегъ.

Военньій Совѣтъ, журналомъ 14 марта 1908 года, иоложилъ:

1) Учредмть въ гатабѣ Карсской крѣпости особую должвость началышка комендант- 
сгаго отдѣленія въ штабъ-офицерскомъ чинѣ, съ освобожденіемъ отъ нсполненія этихъ обя- 
«анностей начальнкка названнаго штаба.

2) Установить по учреждаемой должности отпусгь столовыхъ денегъ въ размѣрѣ 
325 рублой 66 коп. (sa узаконенными вычетами 300 рублей).

3) Означенную въ пунктѣ 1 и 2 сего положенія мѣру привести въ исполпѳніе со дня 
Высочайшаго еа утвержденія.

4) Вызываемый атою мѣрой иовый расходъ казвы отнести въ текущемъ году на смѣт- 
ныя пазначѳпія соотвѣтствующихъ смѣтъ главныхъ управленій военнаго миішстерства съ 
тѣмъ, чтобы, въ случаѣ недостатка средствъ въ этихъ смѣтахъ, необходимыя суммы бьш  
ассигнованы изъ запаснаго креднта, по спопгенію подлѳжащихъ главныхъ управлѳній съ 
канцеляріею военнаго министерства; съ 1 se января 1909 года вносить уставовленвыиъ 
порядпомъ въ эти смѣты.

Первые три нункта сего положеяія Высочайшѳ утверждены 23 ыарта 1908 года.

Объявленныя Б ы с о ч а Еші я  повелѣніа
Министромъ Торговли и Промышленности.

*
860 . Объ у ч р е ж д е н іи  от.ипендій п р и  Я м бур гок ом ъ  Еоммерчеекоиъ учнлищ ѣ , п р и  

А с т р а х а н о к о й  го р о д о к о й  ч еты р ех к л а о о н о й  т о р го в о й  ш к ол ѣ ,— п р и  ж енокомх. х о м -  
м ер ч еок ом ъ  училы цѣ М оок ов охаго  О бщ еотв а р а с п р о с ір а ы е н ія  х о а ш ер ч еех а г о  
о б р а зо в а н ія  и  п р н  к ом м ер ч еск ом ъ  учи л п щ ѣ  и м ен и  Ц е с а р е в и ч а  А л ек съ я  хого  
к е  О бщ еетв а.

Министръ Торговли я Промышленностн, 26 Февраля 1908 г., донесъ Правительствую- 
щему Сѳнату, для распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданпѣй- 
шимъ дохладамъ Уяравляющаіч) Министерствомъ Торговли и Промыіпленности, въ 18 день 
декабря 1907 года, Высочайшо соизволилъ на учрежденіѳ двухъ стипендій при Ямбургскомъ 
коимерческомъ училнщѣ—имени Сергѣя Антоновнча Лаврѳцова і  Матрены Григорьевны Шн- 
ловой, одной стипендіи при^Астраханской городской четырехклассной торговой школѣ— имени 
Моисея Авдѣевича Путикова н двухъ стыпендім имени бывшаго предсѣдателя правлепія 
Московскаго городского Обществ® взаимнаго отъ огня страхованія Николая Павловича Гор- 
бунова: одной нри женскомъ^коммерчѳскомъ училапіѣ Московскаго Общества расяространенія 
коммерчсскаго образованія и другон ирн комиерческоиъ училищѣ инеки Десарѳвича Албксѣя 
того же Общества.
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Военнымъ ЭДинистромъ:

8 6 1  О п р и о в о е з іи  з н а к о в ъ  о т л и ч ія  н а  г о л о в п ы х ъ  у б о р а х ъ  С д и в и з іо н у  1 В о о т о ч н о -  
С и б и р с к а г о  и  4  я  8  д и в и з іо н а м ъ  2  В о о т о ч н о -С и б и р е к а г о  о е а д н ы х ъ  а р т и л л е р ій -  
ок и хъ  н ол к ов ъ .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 16 деиь января 1908 года, Высочайше повелѣть 
еоизволилъ:

1) присвоить знаки отличія на головныхъ уборахъ съ надписью: 6 дивизіону 1 Вос- 
точно-Свбирскаго осадного аргиллерійскаго полка —  «7 ротѣ Александрополызкой ісрѣпостной 
яртиллеріи за осаду крѣпостя Карса въ 1877 году>, 4 дцвизіону 2 Восточно-Сибарскаго 
осаднаго артиллеріискаго полка —  «5 ротѣ Александропольской крѣпостной артнллеріи за 
отлнчіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ» і  5 дивизіону 2 Восточно-Сибирскаго 
оеадпаго артиллерійсяаго полка —  «6 ротѣ Алѳксаядропольской крѣностной артиллеріи за 
етличіе въ Турецкую войяу 1877 н 1878 годовъ» н

2) передать изъ Кавказскаго осаднаго артиллерійскаго полка подлинную Высочайшую 
грамоту на пожалованные знаки отличія бывшимъ ротамъ 2 баталіона Александропольской 
ірѣпостной артиллеріи во 2 Восточно-Сибирскій осадный артиллѳрійскій полкъ и коггію съ 
нея— въ 1 Восточно-Сибирскій осадный артиллерійскій полкъ.

8 6 2 .  Объ и а м ѣ н е н іи  о о о т а в а  к о р п у со в ъ  и  к а з а ч ь и х ъ  д и в и з ій  К а в к а з о к а г о  в о ен н а го  
ок р уга .

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , во всеиодданнѣйшеыу докладу Военнаго Министра, 
27 марта 1908 гада, Высочайше повѳлѣть соизводилъ перечислить:

1) 1-й Ш с к т  полкъ Кубанскаю казачьяю войст— изъ 2-й Кавказской казачьей 
дивнзіи въ составъ 1-й Еавказской казачьей дивизіи;

2) 1-й Черноморскій полкъ Кубанскаю казачьяю войска— въ составъ 2-й Кавказскон 
іазачьей дивизіи;

3) 5-й Кубанскій пластунскій баталіонъ— изъ 1-й Кавказской казачьей дивизіи въ 
еоставъ 2-й Кавказской казачьей дивизіи;

4) 2-ю Каьказскую казачью дивизію—  изъ 1-го Кавказскаго армейскаго корпусавъ 
еоставъ 2-го Кавказскаго армейскаго кориуса;

5) 1-ю Еавказсісую стрѣлковую бриіаду— изъ состава 2-го Кавказскаго арыеискаго 
юрпуса въ составъ 1-го Кавказскаго армейскаго корпуса.

Опредѣленія Святѣ2шаго Правительствующаго Синода:
8 6 3 .  Объ у ч р е ж д е н іи  блнаъ с. Н о в о -Н и к о л а ев к и , Р о с т о в с к а г о  о к р у г а , м у ж е а о г о  о б щ е -  

ж ктельиаго м он асты р я .

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 31 января 1908 года, сообщнлъ Правитель- 
етвующему Сенату вѣдѣніемъ, что опредѣлѳніемъ Святѣишаго Синода постановлено: 1) близъ 
е. Ново-Николаевки, Ростовскаго округа, на зѳмлѣ, жертвуемой крестьянами Аристархомъ и 
ТимОФеемъ Филь на балкѣ Цукурка, № 237, учредить иужской общежительный монастырь
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съ такимъ числомъ братін, какоѳ обитель въ состоянія будетъ содѳржать иа свои срѳдства, 
н 2) предоставить Синодалышму Оберъ-Нрокурору ясііросить Высочайшеѳ Е го  Я м п е -  
РАТОРСКА. ГО В е л и ч к с т в а  соизволеніе на принятіе яовоучреждаемымъ монастыремъ 
участка зеыли, жертвуѳмаго крестьянами Аристархоігь и Тимооеемъ Филь.

8 6 4 .  О б ъ  о б р а щ е н іи  С в я т о -Т р о и щ с о й  я сен ск о й  о б щ в н ы , Т в е р о к о й  ѳ п а р х іи , въ  кен- 
с к ій  обіцежЕтельныи м о н а с т ы р ь , оъ  п а и м е н о в а н іе м ь  его  « С в ато -Т р о и ц к и ш ъ  
й л ь и н с к и м ъ » .

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 31 января 1908 года, сообщилъ Правитель- 
ствующему Сенату вѣдѣпіемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Сипода постановлено Свато- 
Троицкую жепскую общину, Тверской епархіи, обратить въ женскій общѳжительный мона- 
стырь, съ наименованіемъ его «Свято-Троицкииъ Ильинскимъ*, съ такимъ числокъ инокинь, 
какое обитель въ состояніи будѳтъ содержать на свои срѳдства.

Расйоряженія, объявлбнныя Правітельствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

8 6 5 .  О б ъ  утверясдекіи правилъ о етипендіи имени Свргѣя Антоновича Лаврецова. 
учреагдениой при Ямбургокомъ коммерчеоаомъ училиіцѣ.

йа подлннныхъ написано: «Утверждаю». 4 Февраля 1908 г.
Подііисалъ: За Мивистра Торговди и Дромышленности,

Товарищь Мпнистра М. Оетрохрадскій.

П Р  А В И  J I A
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ СЕРГБЯ АНТ0Н0ВИЧА УІАОРЕЦОВА, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРН 

ЯМБУРГСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩ-Б.

1. На проценты съ капитала въ одну тысячу чѳтыреста рублей, пожертвованнаго 
вдовою Нарвскаго купца ГлаФирою Александровною Лаврецовой, учреждается нри Ямбургскомъ 
коммерческомъ училищѣ одна стипендія имени Сергѣя Антоновича Лаврецова.

2. Означенный капиталъ, заключающійся въ евидѣтельствахъ 4 %  Государственной 
рѳнты, храыится въ Ямбургскомъ уѣздномъ казначѳйствѣ, въ числѣ спеціальиыхъ срѳдствъ 
училща, составляя его неотъемлемую собственноеть н оставаяеь навсегда неприкоеновен- 
нымъ.

3. Нроценты съ означеннаго капитала употребляются на взносъ платы за ученіе одного 
язбраннаго стипендіата, a остатокъ расходуетея на нужды училища.

4. Въ стипендіаты «збираются мальчикъ или дѣвочка бѣдныхъ родителей, безъ разли 
чія вѣронсповѣданія, отличающіеся безукорнзненныиъ поведѳніемъ.

5. Выборъ стипеадіата прѳдоставляется Гла*ирѣ Александровиѣ Лаврецовой, a по 
оиерти ея драво это переходитъ къ педагогическому коиатѳту учнлища.
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6. Пользованіе стипендіей на палагаетъ на стипендіата никакихъ обязательствъ щ  
окончанін курса учвлаща.

7. Въ случаѣ преобразованія Ямбургскаго коммерческаго училища въ учебноѳ заведеніѳ 
другого типа, означенная стипендія нереходитъ въ это новое учебное завѳденіѳ для употреб 
ленія согласно симъ правиламъ.

866. Объ утзе р ж д е н іи  правилъ  о о ти пен д іи  и м ен и  М атрены  Г р я го р ье в н ы  Ш и д о в о й , 
учреж д енной  п р и  Я м б ургоком ъ  ком м ерческом ъ  учи л и щ ѣ .

Ва подлииных/ь наиисано: ьУтверждаю». 4 Февраля 1908 года.
Подппсалъ: За Мпписгра Торговли п Проиышленіюсти,

Товарищъ Минпстра М. Остроградскій.

П  P  A  В  И  Л А
0  СТИГІЕНДІИ ИМЕНИ МАТРЕНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ШИЛОВОЙ, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ 

ЯМБУРГСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

1. На проценты съ капитала въ одну тысячу четыреста рублѳіі, пожѳртвованнаго 
вдовою Нарвскаго купца ГлаФирою Александровной Іаврецовой, учрѳждается прн Ямбург- 
скомъ коымерческомъ училищѣ одна стипендія аменя Матрены Григорьевны Шаловой.

2. Озиаченный капиталъ, заключающійся въ 4 свидѣтельствахъ 4 %  ронты, хранится 
въ Яибургскомъ уѣздноыъ казначѳйствѣ въ числѣ спеціальныхъ сродствъ училища, соста- 
вляя ѳго неотъемлемую собствеиность и оставаясь навсегда иеприкосновеннымъ.

В. Лроденты съ означеннаго капитала употребляются на взносъ платы за ученіѳ одного 
избраннаго стяпендіата, a остатокъ расходуется на нужды училища.

4. Въ стипеидіаты избираѳтся одавъ иальчякъ бѣдныхъ родитѳлей, безъ разлпчія 
вѣроисповѣданія, отличающійся хорошвмъ поведеніемъ.

5. Выборъ стипендіата предоставляѳтся Гла®ирѣ Александровнѣ Іаврецовой, a по 
смертв ея, право это переходвгь къ педагогаческому комитету учалища.

6. Пользованіе етапендіей не налагаѳтъ на стипендіата накакигь обязательствъ по 
окончаніи курса учялвща.

7. Въ случаѣ преобразованія Ямбургскаго коммерческаго учалнща въ учебноѳ заве- 
деніѳ другого типа, означенная стипендія пѳреходитъ въ это новоѳ учебноѳ заведеніе, для 
употребленія, согласно свыъ правнламъ.

8 6 7 .  Объ утверж ден іи  правилъ о отипендіи имени А с т р а х а н с ка го  м ѣщ а н и н а  Моиоея 
А вдѣевича  П уты кова , учр е ж д е нно и  п р и  А с т р а х а н с к о й  городовои: че ты р е хкл а о - 
оной  то р гово й  ш ко л ѣ .

На подлинныхъ наиисано: «Утверждаю». 4 Фввраля 1908 года.
Подписалъ: За Минисхра Торговлн и Промышленности,

Товарящъ Мпнпстра М. Остроірадскш.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ АСТРАХАНСКАГО МѢІДАНИНА МОИСЕЯ АВДЪЕВИЧА ПУТИКОВА, 
УЧРЕШДЕННОЙ ПРИ АСТРАХАНСНОЙ ГОРОДСКОЙ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЙ ТОРГОВОЙ ШКО/ГБ.

1. На процеиты съ капитала въ шестьсотъ пятнадцать рублѳй, пожертвованнаго по- 
томствеинымъ почегнымъ граждананомъ Исаакоиъ Давидовиченъ Дадашевымъ, учреждаѳтся
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пря Астрахаяскои четырехклассной торговой школѣ одна стипѳндія имеии Астраханскаго 
кѣщанина Моисея Авдѣевича Путикова.

2. Каанталъ этотг, будучн обращенъ въ 5 %  облигаціи государствѳннаго займа
1905 года 1 выпуска, остаѳтея навсегда неприкосновеішымъ, находится въ вѣдѣніи попе- 
чнтедьнаго совѣта школы и хранитея въ Астраханскомъ отдѣленіи Государственнаго Баика.

3. Процеиты съ озпаченнаго каиитала обращаготся на взносъ платы sa учѳніѳ одного 
ведостаточнаго учѳника, сыка приказчика изъ постоянныхъ жителей города Астрахани, безъ 
различія вѣроисповѣданія н сосіовія, a могуіцая остаться засимъ сумма употребляется на 
пріобрѣтеніе одѳжды нли учебныхъ пособій для стипѳндіата.

4. Ираво кзбранія стипендіата принадлежитъ пожизиенно жертвователю, a послѣ его 
сиертн попечитедьному совѣту, по соглашенію съ педагогическимъ комптетомъ школы.

5. Стипендіагь, въ случаѣ нѳодобрнтельнаго поведенія или малоуспѣтности, можетъ 
быть лишенъ права пользоваться стипендіей по постановленію общаго собранія попечитель- 
ваго совѣта, по соглашенію с г  педагогическимъ комитетомъ торговой школы.

6. Пользованіѳ стипеидіей яе иалагаетъ на стиаендіата ио окончаиіи курса учевія въ 
йикоіѢ ни какихъ  обязательствъ.

7. Въ случаѣ повышѳнія платы за ученіе въ школѣ, проденты съ капитала идутъ на 
уввляченіе его до тѣхъ поръ, пока ежегодный доходъ еъ капитала не будетъ равняться 
илатѣ за учѳніе.

8. Въ случаѣ преобразовавія школы въ другое учебное заведеніе, капиталъ на изло- 
жѳнныхъ условіяхъ остается при новомъ учебномъ заведеніи.

8 6 8 .  Объ утверж д ен іи  кравш ть о етипен д іи  н м е вн  бывш аго иредсѣдателя правлен ія  
М о с ко в с ка го  Г ородехого  О бідеетва вваим наго оть о гн я  с тр а хо в а н ія  Н и ко л а я  
П авл о ви ч а  Горбун ова , учреяеденнои п р и  ж енском ъ  ком м ерческоагь у ч и л и щ ѣ  М о | 
с ко в е ка го  Общ еотва р а сп р о о тр а н е н ія  ком м ерчеока го  обравован ія .

lia  подлинныхъ написано: «Утверждаю*. 4 *евраля 1908 года.
ІІодписалъ: За Мпнистра Тврговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. ОстреградскШ.

П Р  А В И  J I A
*) СТИПЕНДІИ ИМЕНИ БЬШШАГО ПРЕДСЪДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНІЯ МОСКОВСКАГО ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВАНІЯ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ГОРБУНОВА, 
УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ ЖЕНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ МОСКОВСНАГО ОБЩЕСТВА 

РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО ОБРАЗОВАНІЯ.
1. На процѳнты съ капитала въ двѣ тысячи пятьсотъ рублѳй, пожѳртвованнаго Мо- 

ековскимъ Городскимъ Обществомъ взаимнаго отъ огвя страхованія, учреждается въ жѳн- 
скомъ коммерчсскомъ училищѣ Московскаго Общества расиространенія коммерческаго образо- 
ванія одна стипендія имени бывшаго иредсѣдателя ІІравленія Московскаго Городского Общѳ- 
ства взаимнаго отъ огня страховаиія Николая Павловича Горбунова.

2. Кашталъ этотъ заключается ,въ государственкыхъ или правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ буиагахъ.

В. Стинендія предназначается для одной учеинцы женскаго коммерческаго училиіца Мо- 
сювскаго Общества распространенія коммерческаго образованія, безъ различія сословія н 
вѣроиспсвѣданія, отличающейся хорошимъ поведеніемъ.
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4. Право назначеаія стипендіатохъ прпвадлежвть паблюдательному конитету Моею»- 
скаго Городского Общества взаимнаго отъ огня страхованія и преимущественноѳ право за- 
мѣщенія предоставлястся дѣтямъ лйцъ , служащахъ въ этомъ Обществѣ по назначѳнію.

5. Могущіе быть остатки отъ продентовъ со стипендіальпаго капатала причисляются 
къ сему капиталу и обращаются въ государственяыя или праввтельствомъ гарантированныя 
процентныя бумаги.

6. Пользованіѳ стидѳндіей не налагаѳтъ на стапендіатокъ, по окоцчаніа курса учеиія, 
никакихъ обязагельствъ.

8 6 9 .  0 6 *  утверждеиіи правид» о стнпендів имепи бывшаго пгредоѣдатѳля П равлев ія  
М осковскаго Городского Общества взаимяаго отъ огня отрахованія Н нхохая  
Павловвча Горбунова, учрежденной при  коммерческомъ училищ ѣ имеяи Цеоа- 
р е в и ч а  А л е к о * я ,  учреждевнаго Моововокимъ Общеотвомь распроотранѳнія ко м - 
мерчеокаго обрааованія.

На подлинныхъ напнсано: « Утверждаю». 4 оевраля 1908 года.
Подписалъ: За Министра Торговли в Ироаытленности,

Товарнщъ Мпішсіра М. ОстроградскіЛ.

П  Р  A  В  И  Л  A
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ БЫВШАГО ПРЕДСЪДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНІЯ МОСКОВСКАГЭ ГОРОД- 
СКОГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХОВАНІЯ НИНОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ГОРБУ- 
НОЗА, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИІДѢ ИМЕНИ ЦЕСАРЕВИЧА A Л Е К С Ъ Я, 
УЧРЕЖДЕННАГО ГѴЮСКОВСКИМЪ ОБЩЕСТВОЭДЪ РАСПРОСТРАНЕНІЯ КОММЕРЧЕСКАГО

0БРА305АНІЯ.

1. На проденты съ паіштала въ двѣ тысячи пятьсотъ рублей, пожертвованваго 
Московсквмъ Ооществомъ взаимнаго огь огня страхованія, учреждается въ коммерческомъ 
училищѣ имени Цесаревича Алкксъа, учрежденноаъ Московскимъ Общѳствомъ распростраве- 
нія коммерческаго образованія, одаа стипендія именв бывшаго предсѣдателя иравленія Мос- 
ковскаго Городского Общества взаимнаго отъ огня страхованія Николая Павловвча Горбу- 
нова.

2. Еапвталъ втотъ заключается въ государственныхъ али правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

3. Стапендія прѳдиазначается для одного ученика коммерческаго училаща вменв Деса- 
ревача Алексѣя, безъ различія сословія и вѣроисповѣдавія, отличающагося хорошямъ по- 
веденіемъ.

4. ІІраво назааченія стапѳндіатовъ принадлежатъ Наблюдательаому Комитету Москов- 
екаго Городского Общества взавмнаго отъ огяя страхованія и преимуществеино право замѣ- 
щенія предоставляется дѣтяиъ лидъ, служащвхъ въ этомъ Обществѣ ію назначенію.

5. Ыогущія быть остатка отъ процентовъ со стипендіалыіаго капитала причвсляются 
къ сему капвталу и обращаюгся въ государствѳнаыя ила правательствоыъ гарантироваи- 
яыя процеитныя бумаги.

6. Пользованіе ствпѳндіей ве налагаетъ на ствішдіатовъ, но окончааів курса ученія, 
иакакахъ обязательствъ.
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Миниетромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

8 7 0 .  Ойь у ч р е ж д е н іи  въ о о о т а в ѣ  п о д и ц е й о к о й  п о м а и д ы  г . Т в е р и  т р е х ъ  д о л ж н о о т е й  
г о р о д о в ы х х .

Миннстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донесъ ІІравительствующему Оѳнату, 
для распубликованія, что, согласно ходатаііству À. Антонюкъ, М. Богдановой, А. Щѳлкуаовой, 
A. Ильиной, Д. Калачевой, Н. Байковой, Ф. Драгуновой, А. Архшовой, Е. Васильевой и 
Е. Тюлышной, имъ Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 г., учреждены въ составѣ полицейской команды г. Твери три должности городовыхъ, па 
общемъ для таковыхъ должпостен основаніи, и сь возмѣщекіемъ издѳржекъ казны по содержаніш 
означенныхъ должностей, въ колячествѣ 900 р. (215 р. жалованья, 25 р. на обмундирова- 
віе и 60 р. аа квартвру каждому) въ годъ, изъ средствъ прооителей, съ возложеиіемъ на 
тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію городовыхъ.

871. О бъ  у ч р е ж д е н іи  въ со о х ав ѣ  п о л и ц іи  г. М а р іу п о л я , Е к а т е р и н о с л а в о к о й  г у б е р н іи , 
12 д о д ж н о с т е й  к о н н ы х ъ  о т р а ж н и к о в ъ .

Министръ Внутренннхъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Маріупольскои Городской Управы, имъ, 
Министрозгь, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак,,по прод. 1906 г., учреждены 
въ составѣ нолиціи г. Маріуиоля, Екатѳринославской губерніи, 12 должностей конныхъ 
стражниковъ, на общемъ ддя таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны по содержанію означенныхъ должностей, въ колнчѳствѣ 5760 р. (275 р. жалованья, 
25 р. в* обмундированіе, 120 р. на «уражъ н 60 р. на квартиру каждому) въ годъ, изъ 
средствъ города Маріуполя съ возложенісмъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по 
вооруженію стражниковъ.

872. О бъ  і? ч р е ж д е н іи  въ  с о е т а в ѣ  А л е к с а н д р ій с к о й , Х е р о о н с в о й  г у б е р й іи , п о л и ц е й е к о й  
в о м а н д ы  д в у х ъ  д о д ж н о о т е й  г о р о д о в ы х ъ .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайетву Александрійскаго агентства русскаго для 
виѣшней торговлн банка, инъ, Маннстромъ, на оспованіи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ составѣ Александрійской, Херсонсвой губернін, 
полицейской коыанды двѣ должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей 
осиованіи и съ возмѣщеніемъ издѳржекъ казны по содержанію означенныхъ должностей, въ 
количествѣ 480 руб. (по 215 руб. жалованья и 25 руб. на обмундированіе, каждому) въ 
годъ, изъ средствъ вышеупомяыутаго агентства, съ отводонъ отъ него же городовымъ 
квартиръ въ ватурѣ съ отопленіемъ и освѣщѳніемъ и съ возложѳніемъ на тѣ-жѳ срсдства 
единовременнаго расхода по вооруженію городовыхъ.

8 7 3 .  06*  у ч р е ж д е н іи  въ  о о с т а в ѣ  п о л и ц е й с к о й  в о м а в д ы  г . Б ѣ л о о т о к а , Г р о д я е н о к о й  
г у б е р н іи , ч е т ы р е х ъ  дол асн о о тей  г о р о д о в ы х ъ .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донѳсъ Правительствукнцему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству частнаго коммерческаго банка, Бѣлостокскаго
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отдѣленія Рижскаго коммерческаго бапка, правленія Бѣлостокскаго Коммерческаго банка 
и нравленія Бѣлостокскаго ссудо-сберегательнаго товаршцества, имъ, Министромъ, на основа- 
ніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ составѣ 
полицейекой команды г. Бѣлостока, Гродненской губсрнін, четыре должности городовыхъ, на 
общемъ ддя таковыхъ должностѳй основаніи, н съ возмѣщеніемъ вздержекъ казвы по содер- 
жапію означенныхъ должиостей, въ количествѣ 1080 р. (215 р. жаловапья, 25 руб. на 
обмундированіе и 30 р. на квартиру) въ годъ, изъ средетвъ вышеупомянутыхъ банковъ, съ 
возложеніемъ на тѣ-жѳ средства единовремеішаго расхода по вооруженію городовыхъ.

874. О бъ  y чреягд ен іи  в ъ  о о с т а в ѣ  Г р о д к е н о к о й  п о л и ц е й е к о и  к о м а н д ы  о д н о й  д ол ясн ооти  
г о р о д о в о г о . )

Винвстръ Виутреннихъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, соглаено ходахайству банкнрской конторы «Братьевъ Ландау» имъ, 
Мивистромъ, на основаніа ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждѳна 
въ составѣ Гродненской полацейской команды одна должность городового, на общемъ для 
таковыхъ должноетей основаніи, и съ возмѣщѳніемъ издержекъ казны по содержанію означен- 
ной должвости, въ количествѣ 270 р. (215 р. жалованья, 25 р. на обыундированіе и 30 руб. 
на квартару) въ годъ, изъ средствъ банкирской конторы «Братьевъ Ландау», съ возложе- 
ніемъ на тѣ-же средства единовременнаго расхода по вооруженію городового.

8 7 5 .  Объ учрежденіи въ пооедкѣ М аааракія при  от. Дебальцево, Вахм утсквто  уѣвда, 
Екатериносдавокой губерніи , 4 доджностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликоваиія, что, согласно ходатайству торговцевъ поселка Мазаракія: Гран- 
берга, Заславекаго, Герцѳва, Абугова, Пснякова, Диммермана, Богдасарова, Левина, Ѳзѳр- 
скаго, Липшица, Гамаюнова, Гуревича, Санпинтера и Бодрова, имъ, Министромъ, на осно- 
ваніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены въ названиомъ 
поселкѣ, при ст. Дебальцево, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губорніи, 4 должности 
городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаиіи, и съ возмѣщеніомъ издержекъ 
казны по содержанію означенныхъ должностей, въ количествѣ 960 р. (215 р. жалованья и 
25 р. на обмундированіе каждому) въ годъ, йзъ средствъ просителей (въ количествѣ 240 р. 
изъ средствъ Гранберга, Заславскаго и Гѳрцева, 240 р.— Абугова, Иенякова и Циммермана, 
240 р.— Богдасарова, Левива и Озерскаго и 240 р. Липшица, Гамаюна, Гуревича, Санпин- 
тера и Бодрова), съ отводомъ отъ нихъ же городовымъ квартиръ въ натурѣ съ отоііле- 
ніемъ и освѣщеніемъ и съ возложеиіеиъ на тѣ же срѳдства ѳдиновременнаго расхода по 
вооруженіьо городовыхъ.

876. Объ у ч р е ж д е н іи  п р и  в ав о д ѣ  К р а о н о г о р о в с к а г о  Ф р а н к о -Р у о с к а г о  А н о н и м н а г о  ОС- 
щ е с т в а , в ъ  В а х м у т с к о м ъ  у ѣ зд ѣ , д о л ж н о с т и  к о н н а г о  у р я д н и к а .

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донѳсъ Правительствующеыу Се- 
яату, для распубликованія, что, согласно ходатайству довѣреинаго Красногоровскаго Франко- 
Русскаго Анонимнаго Общества, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ. 
т. И Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при заводѣ названнаго Общества въ Бахмут-
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скомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, должность копнаго урядника уѣздной полицѳйской 
стражи, на общемъ для таковыхъ должяостей основаніи, и <гь возмѣщѳніемъ издержекъ 
казны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 480 р. (въ томъ числѣ 100 р. 
на Фуражь) въ годъ, изъ средствъ вышѳупомянутаго Общвства, съ отводомъ огъ ного хв 
уряднику квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ н освѣщепіемъ і  съ возложеніѳмъ на тЬ жй 

средства единовреиеннаго расхода но вооруженію урядника.

877. Объ у ч р е ж д е н іи  для о х р а н ы  К о р е н н о й  Р о ж д е о т в о  -  В о г о р о д и ц к о й  п уоты н ж  
б д о л ж н о с т е й  п ѣ п т х ъ  о т р а ж н и к о в ъ .

Мянвстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донесъ Правительствующему Се~
і  нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству Ёпископа Курскаго и Обоянск8го Пи- 

тирима, Курскимъ Губернаторомъ, на основаніи прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждѳны для охраны Коренной Рождество-Богороднцкой 
пустыни 5 должностей пѣшихъ стражниковъ уѣздной полацейской стражи, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаиіи, и съ возмѣщеніемъ издержѳкъ казны по содержавію озна- 
ченныхъ должностей, въ количествѣ 600 р. (по 120 р. каждому) въ годъ изъ срѳдствъ на- 
званнаго монастьтря, съ отводомъ отъ него же стражннкаиъ квартиры въ натурѣ съ отоплѳ- 
ніѳмъ и освѣщеніемъ и съ воздоженіемъ на тѣ жѳ средства единовроменнаго расхода яв 
вооружевію стражниковъ.

878. Объ у ч р е ж д е н іи  въ Т ал ь о е я е к о а г ь  уѣ здѣ  д ео ях и  д о л ж н о с т е й  конныхъ о т р а ж - 
нвковъ.

Министръ Внутренняхъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донесь Правительствующему Св- 
нату, для распубликованія, что, согдасно ходатайетву мѣстнаго дворянетва, Курляндскниъ 
Губернатороиъ, на основаніа прии. гь  ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждены въ Тальсенскомъ уѣздѣ десять должяостѳй коняыхъ стражниковъ т  
обшѳмъ для таковыхъ должностей оснсваніи, и еъ возаѣщенівмъ нздержекъ казны по со- 
держанію означенпыхъ должностей, въ количествѣ 1800 р. (по 180 р. каждому) въ годъ, 
изъ средсгвъ Курляндскаго дворянства, съ отводомъ огь него «ѳ стражнихамъ квартярі 
въ натурѣ съ отопленіенъ я освѣщеніемъ н съ возложеніемъ ва тѣ жѳ срѳдства расходовъ 
по вооруженію к снаряженію стражнаковъ и по пріобрѣтенію ж содержанію для нихъ лв- 
шадѳй.

879. О бъ у ч р е ж д е н ін  въ и м ѣ н і и  Д ѣ й с т в и т е л ь н а г о  С т а т с х а го  О о в ѣ г н и к а  Р о о т о в ц ѳ д е  
« П о в а н е в о » ,  В ѣ я ь с к а г о  у ѣ вд а , д в у х ъ  д о л ж н о о х ей  в тр аж н н ж о в ъ .

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 22 января 1908 г., донвоі, Правительствующему Оь- 
нату, для раснубликованія, что, согласно ходатайству Дѣйствнтельнаго Статскаго Совѣтнияа 
Ростовцева, Гродненскямъ Губернаторомъ, аа основаяіи прнм. к% ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. З ак, по прод. 1906 года, учреждѳны въ имѣніи просигеля «Поканево», Бѣльсмте 
уѣзда, двѣ должности стражниковъ уѣздной полицейской стражи (въ тоагь чиелѣ одна ко» 
яаго), на общемъ для таковыхъ должвостей оевованіи, і  <гь вюмѣщеніемъ издержекъ кязяы 
яо содержавію означевныхъ должностей, въ количествѣ 760 р. (нѣшѳиу стражнику жало- 
ванья 240 p., коянону 300 p., ио 60 р. на квартиру каждому я 100 р. иа *уражъ) въ 
годъ, изъ срѳдствъ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Ростовцева, съ возложеаіѳиъ п  
тѣ жѳ средства ѳдиновромениаго расхода ио вооруженію стражннковъ.

Ф
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8 8 0 .  Объ учреж д ен іи  въ имѣніи Д а н іи д а  А гѣ е в а  Д н ѣ п р о в о в а го  уѣзда  долж аооти  
п ѣп ф го  с тр в ж н и ка .

Мипистръ Внутреннихъ Дѣль, 22 января 1908 г., доносъ Правитѳльствующему Се- 
нату, для распублииованія, что, еогласно ходатаиству землѳвладѣдьца Даніила Агѣева, Таври- 
ческимъ Губернаторомъ, на основаіііи пріш. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 г., учреждсна въ имѣнін нросителя Днѣлровскаго уѣзда должиость цѣшаго страж- 
ника уѣздной полицейскай стражи, на общѳмь для таковыхъ должностей основаніи, и съ 
возмѣщѳніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ количоствѣ 180 р. 
въ годъ, изъ средствъ землѳвладѣльца Агѣева, съ отводомъ отъ иего же стражнику квар- 
тиры въ натурѣ съ отопленіѳмъ и освѣщеніеиъ и съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства рас- 
ходовъ по продовольствію н вооруженію стражпика.

8 8 1 .  Объ учреж д ен іи  на  оудоотроительиой верф и н а  «М орд овщ и хѣ»  М у р о м с ка го  уѣвда, 
В л ади м ірской  гу б е р н іи , одной долж нооти  п ѣш а го  ур я д н и ка .

Министръ Виутреннихъ Дѣлъ, 23 января 1908 г., донесъ Дравительствующему С®- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству владѣльдевъ Кулебакскаго горнаго 
завода, имъ, Министромъ, на основапіи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 г., учреждеиы на судостроительной вер®и «на Мордовщнхѣ» Муромскаго уѣзда, Вла- 
димірской губерніи, одна должность пѣшаго урядника и двѣ— городовыхъ, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщѳніѳмъ издержекъ казны по содержанію озна- 
ченныхъ должностей, въ количествѣ 1032 р. (уряднику 480 р. и городовыыъ по 276 р.) 
въ годъ, изъ средствъ владѣльцѳвъ названнаго завода, съ возложеніѳмъ на тѣ жѳ средства 
единовременнаго расхода по вооруженію урядиика и городовыхъ.

8 8 2 .  О введеніи сельскаго  общ еотвеннаго  у п р а в л е в ія  въ оелен іи  Л ю б ицкоагь , А тб а - 
сарокаго  уѣзда, А км о л и н с ко и  облаоти.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутрѳннихъ Дѣлъ, о послѣдо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжѳтяхъ по введенію сельскаго общественнаго управлѳнія 
да переселенческомъ участкѣ Актюбішскомъ и о нанаенованіи его сѳлѳніемъ Любицкимъ, съ 
ярисоедипеыіемъ въ административномъ отношенін къ составу Ново-Ишимской волости, Атба- 
сарскаго уѣзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX  Особ. прил. по продол. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 11 Февраля 1908 г., донесъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованія.

8 8 3 .  о  раадѣленіи А л е кса н д ро во ко й  водооти , К о гч е та в о ка го  уѣвда, А к м о л и н о к о й  
области, на  двѣ— А л ѳ ко а н д р о в о кую  и  А л ѳ ко ѣ ѳ в о ку ю .

Стедной Генералъ-Губернаторъ • сообщилъ Мяннстерству Внутренняхъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшихъ съ ѳго стороны расяоряженіяхъ по раздѣленію Александровской волостя, Кокчв- 
тавскаго уѣзда, Акмолинской области, на двѣ волости: Александровскую и Алексѣѳвсгую, о і 
выдѣленіемъ въ составъ вновь образуѳмой Алексѣевской волости селеній: Алексѣввскаг®, 
Куропаткинокаго, Стессельскаго, Чубаръ-Айгырскаго, Сухотинскаго, Виноградовскаго, Келлв- 
ровскаго, Сасыкь-Кульскаго и еъ оставленіемъ въ составѣ Алѳксандровской волости селвній-

Собр. уза*. 1908 г., отдѣлъ первый. 2
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Александровскаго, ДороФѣсвскаго, Ивановскаго, Тунолевскаго, Баянбай, Шабутішскаго и Джиль 
тавскаго.

Объ изложенномъ, на осиованіи ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX Особ. прил. по прод.
1906 года, Миішстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 Февраля 1908 г., донесъ Правительствующсму 
Сенату, для распубликованія.

8 8 4 .  Объ у т в ер ж д ен іи  у с л о в ія  с т р а х о в а н ія  н а  дояш тіе ох ьозвратом ъ  ирем ій  и  с т р а х о -  
в ан ія  н а  сл у ч а й  ом ерти  и оы ѣш аянаго ст р а х о в о г о  Т о в ар в щ еотв а  «С ал ам ан др аз.

Мишстръ Внутреинихъ Дѣлъ, 26 апрѣля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваиія, что, на основаніи приыѣчанія 1 къ § 51 Высочайшѳ утвсржденнаго 
устава страхового Товарищества «Салаыандра» и ст. 20 Высочайше утверждеішаго 22 марта
1904 года Положенія о Совѣтѣ и Главномъ Управленіи по дѣлаыъ ыѣстнаго хозяйства, 
Мшшстерствомъ Внутренннхъ Дѣлъ 21 апрѣля 1908 г. утверждены въ установленномъ 
порядкѣ условія страхового Товарищества «Салаыандра» по страхованію на дожитіо съ 
возвратомъ преыій и страхованія на случай смерти н сыѣшаннаго.

Ба подлпипыхъ наппсано: чУтверждаю».
21 аврѣля 1908 года. Подпнсалъ: За Министра Внутреішихъ Дѣлъ, Начальникъ Главпага

Управленія по дѣламъ ыѣстнаго хозяНства Гербель.

СТРАХОВОЕ Т0ВАРЩЕСТВ0 «САЛАМАНДРА», УЧРЕЖД. ВЪ 1846 ГОДУ.

У С Л О В І Я
СТРАХОВАНІЯ НА ДОЖИТІЕ СЪ ВОЗВРАТОМЪ ПРЕМІЙ:

I. Общія полошенія.

§ 1. По договору страхованія на дожитіе съ возвратомъ премій Страховое Товарище- 
ство «Саламапдра», взамѣнъ депежныхъ взносовъ (премій), уплачиваемыхъ ему поріодически 
или едиіювременно, лишь при жизни застрахованнаго лица, обязуется уплатить страховую 
сумму илн въшлачнвать опредѣленнаго размѣра пожизненыый, либо времепііый ежогодный 
доходъ (ренту), если застрахованное лицо доживастъ до указаннаго въ договорѣ срока, a въ 
случаѣ его омерти ранѣе— возвратить всѣ внесенныя прсыіи безъ процонтовъ.

§ 2. Договоръ страховаиія удостовѣряется особыиъ документомъ, называеыыыъ страхо- 
вымъ полисомъ.

§ 3. Ліщо, заключввшее съ Товаршцествомъ страховой договоръ, имсиуется страхова 
телемъ. Лицо, дожитіе котораго до опредѣленнаго срока или смерть влечетъ за собою для 
Товаршцества обязаішость уплатить страховую сумму или вііесеішыя преміи, ішывается 
«застрахованиымъ», a лицо, имѣющео получнть обусловлеиную договоромъ страховую сумму, 
или ежсгодный доходъ, или внесеішыя преыіи— «выгодопріобрѣтатслемъ».

§ 4. Страхователь, застраховашіыіі и выгодоиріобрѣтатель ыогутъ быть однимъ и тѣ м  
же лицомъ или разныии лицами.

§ 5. Страхователь можетъ передавать другому лицу свои ирава и обязаиности п 
страховому договору.
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Иередача этихъ правъ и обязанностей совѳршается врученіемъ правопреемппку страхо- 
вого полиса съ передаточной надписью, засвидѣтельствованной правленіемъ Товарищества, 
нотаріусомъ или инымъ установленнымъ для сего способомъ.

0 такой передачѣ доводится до свѣдѣнія правленія Товарищества.

§ 6. Выгодопріобрѣтателемъ по страховому договору является указанное въ полисѣпо 
имени илн шіымъ не допускающимъ сомнѣпія образомъ лицо, если же полисъ выдаиъ на 
предъявателя или на поласѣ сдѣлаііа бланковая надпись страхователя, выгодояріобрѣтателеыъ 
являѳтся держатель полиса.

До наступленія того времени, когда для выгодопріобрѣтателя возникаетъ право на 
полученіе страховой суммы илн внесеиныхъ премій, страхователь или его правопреемиикъ 
(§ 5) выѣетъ право дѣлать измѣненія относительно лида выгодопріобрѣтателя, посредствоыъ 
простон надписи на полнсѣ, засвцдѣтельствованной однииъ изъ способовъ, указанныхъ въ 
предыдущеыъ параграФѣ 5.

§ 7. До момента наступленія срока уплаты обусловленной суішы правленіе Товарище- 
ства приниыаегь распоряженія по страхованію только отъ страхователя или его правопрееы- 
ника при обязательномъ прѳдъявлепіи полиса или замѣняющаго его документа (§ 35).

§ 8. Правило § 7 не соблюдается, однако, ѳсли страхователь при заключеніи страхо- 
ванія или иослѣ сего представитъ Товариществу письменное заявленіе объ отказѣ своемъ 
вводить тѣ или другія измѣненія безъ согласія на то указаннаго въ полисѣ выгодопріобрѣ- 
тателя.

Въ этоыъ случаѣ страхователь, для дѣйствнтельноста своихъ распоряженій по стра- 
ховаяію, долженъ представить правлеиію Товарищества письменное согласіѳ выгодопріобрѣ- 
тателя, причемъ подпись послѣдняго должна быть засвидѣтельствована нотаріусомъ или 
полидіей, или инымъ, установленнымъ для сего, способомъ.

V

II. Заключеніе страхового договора.

§ 9. Страховой договоръ за^лючается на основаніи письменнаго объявленія, подаваемаго 
правленію или агенту Товарищества за подписыо страхователя въ видѣ отвѣтовъ на вопрос- 
ные пункты, нзложенные на бланкѣ объявленія устаиовленной правленіемъ Товарищества 
Формы.

§ 10. Къ объявленію страхователя должѳнъ быть приложенъ докуыентъ о вреыенн 
рожденія или о возрастѣ страхуемаго лица.

§ 11. Правленіе Товарищества имѣѳтъ право отказаться отъ заключенія страхового 
договора безъ объясненія причинъ своѳго отказа. При такомъ отказѣ страхователь имѣетъ 
право требовать возврата всѣхъ представленныхъ имъ докумснтовъ, за исключеніемъ объ- 
явлѳнія о страхованіи.

§ 12. Товарнщество имѣетъ право требовать при подачѣ объявленія задатокъ но свышѳ 
2 %  страховой суммы, въ полученіи котораго правлепіе или уполномоченный на пріемъ 
такового агсытъ выдаетъ квитапцію на устаиовлеиномъ для ѳтой дѣли правленіемъ Товари- 

^ 2*
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щества бланкѣ. Вь случаѣ заключенія страхованія задатокъ зачисляется полностью въ счетъ 
ближайшихъ платсжей страхователя. Въ тѣхъ случаяхъ, когда договоръ нѳ состоялся вслѣд- 
ствіе: 1) отказа правлепія Товарищества отъ заключенія страхового договора на указанныхъ 
въ объявленіи условіяхъ или 2) ыевысылки правленіемъ Товарищестза полиса въ теченіо 
трѳхъ мѣсяцевъ со дня полученія въ правленіи всѣхъ потребовашшхъ имь документовъ, 
задатокъ по требованію страхователя долженъ быть ему возвраіценъ поляостью.

Если же договоръ нѳ состоялся по винѣ страхователя (§ 15), то внесенный задятокъ 
поступаетъ въ пользу Товарищества, причемъ еслн задатокъ внесенъ въ размѣрѣ болѣе2°/0 
съ страховой суммы, то Товарищество удерживаетъ въ свою пользу только 2% .

§ 13. Въ каждомъ нолисѣ, выдаваемомъ за подписью одного изъ Директоровъ правлѳ- 
нія и Уяравляющаго дѣлаыи Товарищества или его помощнива, должно быть обозначено:

а) наименованіе Товарищества;

б) званіе, имя, отчество и фэмилія застрахованнаго и страхователя;

в) время рожденія застрахованяаго и припятый для расчетовъ ао страхованію возрастъ 
застрахованнаго;

г ) планъ, по которому заключено страхованіѳ;

д) страховая сумма;

е) начало дѣйствія страхового договора;

ж ) размѣръ премій и сроки ея уплаты;

з) званіе, имя, отчество и фэмилія выгодопріобрѣтателя или ииое, нв допускающев 
сомнѣнія указаніе личности его, или жѳ указаніѳ, что полисъ выданъ на предъявителя;

и) прочія условія страхового договора.

Кроыѣ того на полнсѣ должны быть напечатаны илн приложѳаы къ нему:

1) настоящія условія;

2) таблица выкупныхъ сумиъ (§ 29) и таблица ссудъ подъ поласа (§ 34);

3 ) таблица редуцированныхъ страховыхъ еуммъ по сполна оплаченнымъ полисанъ 
(§ 32).

Примѣианіе. Упомянутое въ п. з настоящаго параграФа указаніѳ выгодоиріобрѣ-
тателя можетъ быть заыѣнено при выдачѣ полиса или впослѣдствіи бланковой надиисью
страхователя.

§ 14. Всѣ измѣненія условій страхованія, послѣдовавшія по взаіімному соглашеяію 
правленія Товарнщѳства со страхователемъ, отмѣчаются правленіемъ на полисѣ или излага- 
ются въ особыхъ, выдаваемыхъ дополнительно къ нему, докумонтахъ.

Къ полису, въ случаѣ желанія страхователя, должиа быть приложена конія съ объ-
явленія о страхованіи (§ 9).

§ 15. Страховой договоръ, если по сему предмету не состоялось оообепнаго иисьмен- 
наго соглашенія сторонъ, взтупаѳгъ въ силу въ полдень того чисда, когда выданъ полисъ, 
при условіи одновремѳннаго или предваратѳлыіаго взноса страхователемъ нервой годовой иремін
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или условленной договоромъ части ея вмѣстѣ съ подлежащими по волису сбораіги. (§ 16); 
если жѳ полисъ выданъ безъ соблюденія этого условія, то дѣйствіе страхового договора 
иачинается въ полдень того числа, когда внесена премія идн условленная часть ея со 
сборами.

Если премія или полисъ пересылаются по почтѣ, то двѳмъ уплаты преміи или выдачи 
иолиса считается день сдачи нреміи или нолиса на почту.

Для взноса упомянутыхъ въ настоящемъ параграФѣ платежей страхователю прѳдоста- 
вляется 80-дневный льготный срокъ со дня его увѣдомленія объ изготовлѳнін полиса. Если 
въ теченіе означеннаго льготнаго срока платѳжа преміи и другихъ сборовъ нѳ послѣдуѳтъ, 
то страхованіѳ считается несостоявшимся, a полисъ уничтоженнымъ, и внесенный задатокъ 
поступаетъ въ пользу Товарищества (§ 12).

Изыѣненія условій страхованія, относительно коихъ состоялось соглашеніѳ иежду прэ 
вленіемъ Товарищества и страховатѳлемъ, вступаютъ въ силу со времепи учиненія правлѳ- 
віемъ вадписи о томъ на полисѣ вли выдачи правленіемъ Товарищѳства соотвѣтственнаго
отдѣльнаго документа.

III. Взаимныя права и обязаниости во время дѣйствія страхового договора.

§ 16. Премін уплачиваются или единовременно полностыо при заключеиіи страхованія, 
или впередъ за нѣсколько лѣтъ, или ежегодно за годъ впередъ. Уплата ежегодной премін 
можегь производиться и по частямъ года (по полугодіямъ, третямъ, четвертямъ года и, 
ваконецъ, помѣсячно), sa каждую часть года впередъ.

Гербовый сборъ по полису, плата за.изготовленіе его и другіе сборы, могущіе ври- 
читаться по полису или дополнительнымъ къ пему документаиъ, страхователь обязанъ упла- 
чнвать Товарнществу единоврѳменно при уплатѣ первой условлевной срочной преміи. Гербо- 
выѳ (и другіе) сборы по квитанціямъ; a также почтовые расходы по пересылкѣ ихъ уплачи- 
ваются одновременно съ подлежащей преніей.

§ 17. Избраніе при заключеиіи страхованія порядка уплаты премій зависитъ всецѣло 
огь усмотрѣнія страховатѳля. Страхователю предоставляѳтся право замѣнять избраыаый имъ 
порядокъ уплаты другимъ изъ числа указанныхъ въ § 16, при условіи, однако, ішсьменнаго 
о семъ извѣщенія правленія Товарищества нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до наступленія срока 
уплаты премін. Замѣна избраннаго порядка уплаты премін другимъ допускается нѳ иначе, 
іакъ  съ начала новаго страхового года.

Избраніѳ страхователемъ иного, кромѣ указаннаго въ § 16 порядка уплаты преміи, 
иожетъ быть допускаѳмоо только по особому соглашенію съ правленіемъ Товарищества.

§ 18. Разиѣры премій, подлежащихъ уплатѣ, устанавливаются тари®ами Товари* 
щества.

Когда премія уплачиваѳтся за нѣсколько лѣгь впередъ, то она нѳ должна превышать 
суммы соотвѣтствуьощаго числа ежегодныхъ премій, дисконтированныхъ- изъ 4 %  годовыхъ. 
Преміи, уплачиваемыя по частямъ года, не должны превышать соотвѣтствующихъ частей
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ежегодной преміи, увеличенной прн разсрочкѣ по полугодіямъ на 2% , трстямъ года —  на 
3% , четвертямъ— на 4 %  и помѣсячно— на 6% .

§ 19. Срокомъ для взноса срочныхъ премій считается день, слѣдующій за истеченіемъ 
того установлеіінаго періода времени, за который была внесена поелѣдняя прѳмія.

§ 20. Забота о своевременномъ взносѣ преміи лежитъ исключительно на страхователѣ 
и Товарищество не обязано напоминать ему о наступленіи сроковъ платежей.

§ 21. Прѳміи и прочіе платежн по страхованію должны вноситься въ кассу прэвленія 
Товарищества непосредственыо или черезъ особо уполномоченнаго на это агента Товарищества 
(лицо или учреждѳніе) подъ кввтанцію, изготовленную правлепіемъ за подписью управляю- 
щаго дѣлами Товарищества или ѳго помощника.

§ 22. Въ случаѣ неуплаты преміи въ ерокъ (§ 19), страховатѳлю предоставляѳтся 
внести еѳ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ послѣ наступлѳнія этого срока, съ начнслѳніемъ въ 
пользу Товарищества процентовъ за просрочку въ размѣрѣ * /*%  съ подлежащей уплатѣ 
времіи за каждый просроченный мѣсяцъ или часть его.

Есля въ распоряженіяхъ по страхованію принимаетъ участіѳ и выгодопріобрѣтатель 
(§ 8), то вравленіе Товарищества обязано, въ томъ случаѣ, когда ему извѣстно мѣстожи- 
тельство выгодопріѳбрѣтателя, до истечевія первыхъ двухь мѣсяцѳвъ льготнаго пѳріода 
увѣдомить ѳго о неуплатѣ въ срокъ преміи.

§ 23. Еслн въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ со дня наступленія срока для уплаты преміи 
(§ 19), премія и соотвѣтствуіощіе проценты не будутъ внесены Товариществу, то страхова 
ніе, по которому уплачена премія не менѣе, какъ за три полныхъ года, остается въ силѣ и 
послѣ просрочки, но размѣръ страховой суммы ууенЫнается (редуцируѳтся) по правиламъ, 
изложеннымъ ниже (§§ 32— 33).

Умеыыпеніе страховон суммы послѣ просрочкн производнтся правленіемъ Товарищѳства 
лвшь въ томъ случаѣ, если къ концу льготнаго срока нѳ послѣдовало заявленія страхова- 
теля о выборѣ имъ иного способа расчета изъ числа предусмогрѣнныхъ въ § 27.

По страхованію же, яо которому до прекращенія платежа премій внесена премія менѣѳ, 
чѣмъ за три полныхъ года, отвѣтственноеть Товарищества по истеченіи трохъ льготныхъ 
мѣсяцевъ прекращается совѳршенно, и внесенныя прѳміи поступаютъ въ ііользу Товари- 
щества.

§ 24. Отрахователь и по истеченіи указаннаго въ § 22 трехиѣсячнаго льготнаго срока 
уплаты яреміи (§ 19), но нѳ дозже, однако, одпого года со дия пропущеннаго имъ срока, 
имѣетъ право требовать возстановлеиія страхованія па первоначальныхъ основаніяхъ, при 
услозіи взноса премін за неоилаченцый до момента возстановленія страхового договора неріодъі 
съ ироцентами по расчету изъ 10 годовыхъ съ подлежащей внесенію суммы.

§ 25. Если по страхованію уплачена премія не менѣѳ, какъ за три полныхъ года, то 
страхователь можстъ до истечснія указаннаго въ § 22 трѳхмѣсячнаго льготнаго срока, 
письменно потрѳбовать, чтобы причитающіеся съ нѳго преміи н нроценты были внееены за 
него правленіемъ Товарищества, въ видѣ ссуды подъ полисъ (§ 34).
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Такой порядокъ уплаты премій можетъ продолжаться по особому каждый разъ заявл& 
нію страхователя, до тѣхъ поръ, пока размѣръ всей выданной подъ полисъ ссуды аѳ достиг- 
нетъ размѣра выкупной ѳго стонмости (§ 30).

Означенноѳ требованіе правленіѳ обязано выполішть лишь въ томъ случаѣ, если еди- 
новременно будетъ представленъ ему н подлинный полисъ или замѣняющій его докуаентъ 
(§ 35).

§ 26. Страхователь можѳтъ по соглашенію съ правленіеаъ Товарищества во веякоѳ 
время измѣішть первоначальныя условія страхованія на новыя.

§ 27. Если по страхованію уплачена премія яе меыѣе, какъ за трн полныхъ года, то 
страхователь имѣѳтъ право: а) прекративъ страховаиіѳ ранѣѳ условлѳннаго срока, получить 
оть Товарищества выкуаную сумму (§§ 28— 30), б) не прекращая страхованія, освободиться 
отъ дальнѣйшей уплаты премій путемъ уаеныпѳнія (редуцированія) страховой суммы 
(§§ 3 1 -3 3 ) .

Всѣ указанныя въ этомъ параграФѣ измѣненія страхованія могутъ послѣдовать лишь 
на основаніи письменнаго заявленія страхователя (за исключеніеаъ случая, предусмотрѣн- 
наго въ § 23), если же иаѣетъ аѣсто случай, указанпый въ § 8, то заявленіѳ должно быть 
подписано такжѳ выгодопріобрѣтателеаъ.

При этомъ заявленіи страхователь обязанъ представить правленію Товарнщѳства свой 
полисъ для увичтоженія его, если требуется выкупъ (п. а), илн внесенія въ ііолисъ отмѣ- 
токъ, соотвѣтствующихъ изаѣненію условій страхованія.

§ 28. Съ предъявлепіемъ страхователемъ требованія о выкупѣ страхованія, отвѣт- 
ственность Товарищества по даняому страхованію прекращается съ 12 часовъ дняполученія 
правленіемъ соотвѣтствующаго письменваго заявлѳнія.

§ 29. Выкушюю суммою полиса считаетея сумма страховыхъ премій, внесенныхъ по 
страхованію до дня полученія правленіемъ Товарищества заявленія страхователя о выкупѣ, 
за вычетоиъ первой годовой премін. Въ приведенныхъ на полисахъ нли приложенныхъ къ 
нему таблицахъ указывается размѣръ выкупной суммы къ концу каждаго истекшаго стра- 
хового года при условіи уплаты полной годовой преміи за этотъ годъ.

§ 30. Уплата выкуппой суымы производится не позже одного ыѣсяца со дня посту- 
пленія въ правленіе Товарищества заявленія о выкупѣ (§ 28), прнчемъ изъ выкупиой суммы 
Товарищество удерживаѳтъ непогашенпую ссуду по полису съ процентамн (§§ 34— 36).

§ 31. Ври редуцированіи страхованія вслѣдствіѳ отказа страхователя отъ дальнѣйшей 
уплаты преміи (§ 27 п. б), отвѣтственность Товарищества въ уменьшенной страховой суммѣ 
начинается съ полудня того числа, когда истекъ періодъ времени, за который внесена въ 
установленномъ порядкѣ послѣдняя срочная преыія, a при рѳдудированіи вслѣдствіе невзноса 
преміи въ срокъ (§ 23) съ полудня того числа, когда нстекъ льготный сроіъ, установлен- 
ный въ § 22.

§ 32. Для опредѣлеяія размѣра редуцированной страховой суммы, пѳрвоначальная 
страховая сумма умножается на число всѣхъ внесеішыхъ по даиному страхованію полиыхъ 
годовыхъ премій, и дѣлится затЬмъ на число всѣхь обусловлоаныхъ по страховому дого- 
вору годовыхъ премій.
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По страховашямъ, по которыыъ выдана соуда, послѣдняя, если страхователь не пога- 
ситъ ее ранѣе, предварительно редуцированія страхованія погашается путѳмъ уничтоженія 
такой части страховой суымы, которая соотвѣтствуѳтъ суммѣ, опредѣленвой но таблицѣ 
выкушіыхъ сумыъ и равняющейся оставшемуся пепогашепнымъ долгу по ссудѣ, и лишь 
оставшаяся ври втомъ веуничтоженная часть страховой суммы редуцируется иа вышеизло- 
жешшхъ основаніяхъ.

§ 33. По редуцвровавному полнсу за страхователемъ сохраняется право на выкупъ и 
ссуду въ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ измѣішвпшмся условіямъ страхованія; первоначаль- 
ная таблица выкупныхъ суммъ и таблица ссудъ подъ полиса послѣ редуцированія страхо 
вой суммы теряютъ свою силу н при прѳдъявленіи полиса замѣняются новыми.1]

§ 34. Послѣ уплаты иремій не менѣе, какъ за три полиыхъ года, страхователь мо- 
яетъ требовать выдачи ссуды подъ его полисъ, если таковой сохранилъ еще силу. Размѣръ 
ссуды не ыожетъ превышать причитающейся по полису выкуиной суимы, опредѣленііок 
еогласно §§ 29 и 30.

§ 35. Ссуда выдается по письмснному заявленію страхователя, снабженному въ случаѣ, 
прѳдусмотрѣнномъ въ § 8, подинсыо выгодопріобрѣтателя, подъ долговос обязательство стра- 
хователя на блаикѣ установлѳнной правлевіемъ Товарищества ®ормы, ио ве иначе, какъ по 
представлевію полиса или замѣняющаго его документа. Взамѣнъ сего полйса правленіе То- 
варищества выдаетъ страхователю удостовѣрепіе въ пріѳмѣ полиса въ обсзпеченіе ссуды.

§ 36. Разыѣръ прнчитающихся по ссудѣ процентовъ и условія погашенія таковой 
устанавливаются по соглашенію страхователя съ правленіемъ Товарищества, но вроценты 
не должны превышать шести годовыхъ. Причитающіеся по ссудѣ проценты вносягся въ 
условленные при выдачѣ ссуды срокн впредь до полнаго ея погашенія или прекращенія 
страхованія. Въ случаѣ неуплаты продентовъ въ условленный срокъ дальнѣйшее начисленіѳ 
процеятовъ впредь до ихъ погашенія страхователемъ производится въ размѣрѣ */з%  иа 
сумму ссуды, за каждый просроченный мѣсяцъ или часть его.

§ 37. Если страхованіе по какимъ бы то вн было причинамъ прекращается до пога- 
іисиія выданной ссуды, то непогашенный долгъ страхователя по ссудѣ съ процентами 
(§§ 35— 36) удсрживается правленіемъ Товарищества изь слѣдующей къ выдачѣ по иолису 
суммы.

§ 38. Въ случаѣ утраты полиса или указаннаго въ § 34 удостовѣрѳнія, страхова- 
тель долженъ заявить о тоыъ иисьмевно правлеиію Товарищества, которое публикуегь за 
сго счетъ о аотерѣ документа порядкомъ, указанныиъ въ уставѣ Товаршцества.

Если въ теченіе одного ыѣсяда со дня позднѣйшѳй публикаціи докуыеитъ, объявлен- 
ный утеряннымъ, не будетъ предъявленъ правленію, то онъ считается уничтоженнымъ и 
теряетъ всякое значеніе по отношенію къ Товарнществу, которое взамѣиъ его выдаетъ 
дубликатъ его за тѣмъ же нумеромъ и съ отыѣткой на нѳмъ, что этотъ дубликатъ выдаігь 
вмѣсто утерянмаго полиса или удостовѣренія.

§ 39. Если по выдачѣ полиса окажется, что при заключеніи страхованія возрастъ 
застрахованнаго лица былъ показанъ невѣрно, и вслѣдствіе того, было уплачено меньше, 
чѣыъ слѣдовало преліж, ю  Товариществу нредоставляется право или уменьшить соотвѣт-
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ственпо дѣйствптельному возрасту застрахованнаго по тариФамъ Товарищества, бывшимъ 
въ дѣйствіи при заключеніи страхованія, размѣръ страховой суммы или, при согласіи на 
то страхователя, дополучить съ него разпицу между преміями, соотвѣтствующими дѣйстви- 
тельниму возрасту застрахованиаго и возрасту неправилыіо указаннону, выѣстѣ со сложными 
ароцѳятами, до расчету изъ четырехъ годовыхъ.

IV. Лишеніе правъ на полученіе застрахованныхъ суммъ.

§ 40. Товарищество освобождается отъ обязаиности уплатить страховыя суммы и имѣѳгь 
право обратнаго взысканія произведенныхъ yæe въ счетъ »тихъ суммъ платежей, если для 
получевія таковыхъ были представлѳны подложные докуиѳнты.

V. Выдача страховой и иныхъ сумгь.

§ 41. При требованіи объ уплатѣ страховон суммы вслѣдствіе дожатія застрахован- 
наго до установленнаго договоромъ срока выгодопріобрѣтатель долженъ представить въ пра- 
вленіе Товарищѳства:

1) свидѣтельетво подлежащихъ властей о нахожденіи въ жнвыхъ застрахованнаго лица,

2). страховон полисъ или замѣняющій ѳго документъ н [квитанцію въ послѣднеиъ 
взвосѣ преыіи,

3) документъ о временн рожденія или о возрастѣ вастрахованнаго, еслн таковой не 
былъ представленъ ранѣе.

Пря требованіи обусловленнаго въ полнсѣ возврата премій, послѣ смерти застрахован- 
иаго, выгодопріобрѣтатель долженъ прѳдставить въ правленіѳ Товарищества:

1) свидѣтельство подлежащихъ властей о смерти и погребеніи застрахованнаго,

2) страховой полисъ или замѣняющій его документъ и квитанцію въ послѣднемъ 
взносѣ преыіи.

§ 42. Правленіе Товарищества обязано уплатить страховую сумму не позжѳ одного 
■ѣсяца со дня полученія имъ всѣхъ требуѳмыхъ въ § 41 документовъ.

Уплата производится по желанію выгодопріобрѣтателя въ кассѣ правленія Товарищества 
въ С.-Пѳтербургѣ, илн черезъ посредство одного изъ агентовъ Товарищества, или же непо- 
ередственно пересылкою страховой суммы выгодопріобрѣтателю.

Расходы цо пересылкѣ страховон суммы падаютъ на счетъ выгодопріобрѣтателя.

Для уялаты выгодопріобрѣтателю застрахованной ренты (застрахованнаго дохода) Това- 
рищество выдаѳтъ ему свидѣтельство на получѳніе дохода (рентное свидѣтельство).

Примѣчаніе. Уплата дохода производится на основавіи аравилъ для рентвыхъ
свидѣтельствъ, утвержденныхъ Министромъ Внутрѳинихъ Дѣлъ.

§ 43. За неовоевременное не по винѣ Товарищества полученіѳ выгодопріобрѣтателемъ 
іли страхователемъ причитающейся имъ страховой или ивыхъ суммъ— Товарищество ника-
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кихъ процентовъ нѳ платитъ; еслн жѳ промедленіѳ въ платежѣ послѣдовало по винѣ Това- 
рищества, то на причитаюіціяся выгодопріобрѣтатѳлю или страховатѳлю суммы начисляются 
ироценты изъ шестн годовыхъ.

§ 44. Товарищество нѳ приннмаѳтъ никакихъ арестовъ и запрещеній по своимъ поли- 
самъ и выдаетъ подлежащія выплатѣ суммы лицамъ, удостовѣрнвшимъ свои права на полисъ. 
Если со стороны нѣсколькихъ лицъ будетъ заявлѳна претѳнзія на полученіе однихъ и тѣхъ 
же страховыхъ суммъ, то Товарищество предоставляетъ имъ рѣшать ихъ споръ судебнымъ 
порядкомъ и уплачиваѳтъ этн суммы лишь послѣ окончательнаго рѣшѳнія суда, бѳзъ цро- 
центовъ.

VI. Разрѣшеніѳ споровъ.

§ 45. Всѣ споры, возникающіе ва онованін страхового договора съ Товариществомъ, 
разрѣшаются общимъ судебнымъ порядкомъ, причемъ всѣ иски къ Товариществу предъ- 
являются по мѣсту нахождѳнія правлепія Товарищества, осли только міэжду сторонами не 
состоитсіГ на этохъ предметъ особаго письменнаго соглашѳнія.

VII. Особыя условія.

§ 46. Независнмо огь настоящихъ общихъ условій, въ страховой договоръ могутъ 
быть включены съ обоюднаго согласія и другія, нѳ противныя дѣйствуюіцимъ законамъ, симъ 
условіямъ и уставу Товаршцѳства особыя условія.

VIII. Участіе страхователей въ прибыляхъ.

§ 47. Прн ежегодномъ отчетѣ Товарищества составляется особый счѳтъ по страхова- 
ніямъ на дожитіѳ съ возвратомъ премій, заключеннымъ съ участіемъ въ прибыляхъ. Этотъ 
особый счетъ вмѣстѣ съ общимъ отчетомъ Товарищества представляется на утвержденіѳ 
общаго собранія пайщиковъ и по утвержденіи послѣднимъ становится обязатѳльнымъ для 
всѣхъ страхователей.

Размѣръ врибыли, отчисляемой въ пользу страхователей, опрѳдѣляется вышеуказан- 
ыымъ особымъ счетомъ и долженъ составлять не менѣѳ 50%  чистой прибыли, полученной 
Товариществомъ по означенному счѳту.

Правомъ на полученіе этой прибыли пользуются всѣ страховатѳли, страхованія кото- 
рыхъ находились въ силѣ къ концу отчетііаго года, продолжались иепрерывно нѳ менѣѳ трехъ 
лѣтъ и оплачивались обусловлешіыми проміями, внѣ всякой зависимости огь продолженія 
ими страхованія въ слѣдующемъ году.

По страхованіямъ съ уплатой премій, въ теченіе опредѣлеішаго числа лѣтъ, участіе въ 
прибыляхъ прекращается одновремѳнно съ прекращеніѳмъ уплаты премій, точно такъ же, какъ 
и въ случаяхъ редуцированія страховой суммы въ силу § 31.

§ 48. Отчисляемая въ пользу страховатѳлей сумма прибыли распредѣляѳтся между 
ними пропорціонально причитавшейся съ нихъ за послѣдній страховой годъ годичной прѳміи,
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дричемъ въ расчетъ нѳ припимаются надбавкн кь нормальной преміа, проценты, взимаеиыѳ 
прн разсрочкѣ ея яо частямъ года (§ 19), процѳнты за просрочку преміи и по ссудамъ 
(§§ 23 п 36), равно какъ и причитающійся по квитанціямъ о взносѣ страховой преміи гер- 
бовый сборъ.

Причитающеюся по каждому отдѣльному страхованію прибылыо страховатѳль, заклю- 
чившій страхованіѳ съ разсрочкой преміи, можетъ воспользоваться лишь по взносѣ имъ не- 
уплаченнои частн годовой преміи, дринятой въ расчетъ при исчислѳніи прибыли.

На подлпнныхъ написано: «Утеерждаю» 21 апрѣля 1908 года.
Оодпнсалъ: За Министра Внутрошш^ъ Дѣлъ, Начальникъ Главпаго Управленія по дѣламъ

* мѣстнаго хозяйства Гербелъ.

СТРАХОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «САЛАМАНДРА», УЧРЕЖД. ВЪ 1846 ГОДУ.

У  с  л  О  В  I  я

СТРАХОВАНІЯ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ И СМѢШАННАГО. 

I. Общія положенія. 
ч

§ 1. По договору страхованія на случай смѳрти или смѣшаннаго Страховоѳ Товарищество 
«Саламандра» за условленноѳ вознагражденіе, періодически или единовременно уплачиваемое 
(страховую премію), обязуется къ единовременной илн періодической уплатѣ опредѣленной 
суммы въ случаѣ смерти илн дожитія до опредѣленнаго срока указаннаго въ договорѣ лица.

§ 2. Договоръ страхованія удостовѣряется особымъ документомъ, ыазываемыиъ стра- 
ховымъ полисомъ.

§ 3. Лидо, заключившеѳ съ Товариществомъ страховой договоръ, именуѳтся «страхо- 
вателѳмъ». Лицо, сиѳрть котораго или дожитіе до опредѣленнаго срока, влечѳтъ за собою 
для Товарищества обязанность уплатить страховую сумму, называется «застрахованнымъ», 
a лицо, имѣющее получать обусловленную договоромъ страховую сумму, называется «выгодо- 
лріобрѣтателемъ».

§ 4. Страхователь, застрахованный и выгодопріобрѣтатель могутъ быть однимъ и тѣмъ 
жѳ лнцомъ или разнымн лицами. Если страхователь и застрахованный разныя лица, 
то страховой договоръ не можетъ быть заключенъ бѳзъ письменнаго на то согласія застра- 
хованиаго.

§ 5. Страхователь можѳтъ ііередавать другому лицу свои права и обязанности по 
страховому договору.

Передача этихъ правъ и обязанностей совѳршается врученіеыъ правопреемнику стра- 
хового полиса съ передаточиой надписью, засвидѣтельствованной правленіемъ Товарищества, 
нотаріусомъ или инымъ установленнымъ для сего способомъ. 0 такой передачѣ доводится 
до свѣдѣнія правленія Товарищества.

§ 6. Выгодопріобрѣтателемъ яо страховому договору является указаиное въ полиеѣ по 
имени или инымъ недонускающимъ сомиѣиія образомъ лидо, ѳсли же полисъ выдаиъ на
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предъявнтеля иди на полисѣ сдѣлана блавковая надпись страхователя, выгодопріобрѣтателеиъ 
являѳтся дерзкатель полиса.

До наступленія того времени, когда для выгодопріобрѣтателя возникаетъ право на 
волучевіе страховой суммы, страхователь или его правоііреешшкъ (§ 5 )  имѣютъ право дѣ- 
лать изыѣненія относнтѳльно лица выгодовріобрѣтателя, посредствомъ простой надписи на 
волнсѣ, засвидѣтельствованной однимъ изъ способовъ, указаивыхъ въ прѳдыдущемъ § 5 .

§ 7. До сыерти эастрахованнаго или до истечешя обусловленнаго договоромъ срока 
втрахованія, правлевіе Товарищества принимаетъ распоряжѳнія по страхованію только отъ 
страхователя.или его правопреемника, при обязательномъ предъявленіи полиса или замѣ- 
няющаго его документа (§ 37).

§ 8. Правило § 7 нѳ соблюдается, однако: •
1) если застрахованный, изъявляя свое согласіе на страхованіѳ (§ 4), оговоритъ 

письнѳнно противное положеніе § 7 и поставитъ условіемъ свое участіе въ распоряжепіяхъ 
по страхованію, или

2) если страхователь, прн заключеніи страхованія или впослѣдствіи, письменно заявитъ 
правленію Товарищества о своемъ отказѣ вводить тѣ или другія измѣненія въ страхованіе 
бевъ согласія на то застрахованпаго или указаннаго въ полисѣ по яиѳни выгодопріобрѣтателя.

Въ этихъ случаяхъ страхователь для дѣйствитѳльности своихъ распоряженій по стра- 
хованію должеяъ прѳдставить правлѳнію Товарищѳства письменное согласіе застрахованнаго 
илв выгодоиріобрѣтателя, причемъ подписи послѣднихъ должны быть засвидѣтельствованы 
нотаріусомъ или полиціей, или инымъ установленнымъ для сего способомъ.

II. Заключеніе страхового договора.

§ 9. Страховой договоръ заключается на основаніи письменнаго объявлѳнія, подаваемаго 
правленію нли агенту Товарищества за подписыо страхователя въ видѣ отвѣтовъ па вопроо 
вые вункты, изложенные ва блавкѣ объявленія установленной правленіемъ Товарвщества 
•ормы.

§ 10. Въ ибъявленію страхователя должвы быть приложены:
1) документъ о времени рождевія или о возрастѣ застрахованнаго и
2) другіе докумевты, которые правленіе Товарищества вайдетъ вужнымъ потребовать 

огь страхователя для заключенія страхованія.
§ 11. Правленіе Товарищества въправѣ подвергнуть за свой счетъ лицо, жѳлающее быть 

застрахованнымъ, медицинскому освидѣтельствовавію для выяснѳнія состоянія его здоровья, 
причемъ всѣ данныя врачебнаго освидѣтельствовавія хранятся правленіѳмъ Товарищѳства 
въ етрогой тайнѣ.

§ 12. Правленіе Товарвщества имѣетъ право отказаться отъ заключевія страхового 
договора безъ объясневія причивъ своего отказа. При такомъ отказѣ страхователь имѣетъ 
враво хрѳбовать возврата всѣхъ представленныхъ имъ докумеитовъ, за исключеніемъ объя- 
влевія о страховавіи и актовъ медицинскаго освидѣтельствованія, произведеннаго за счетъ 
Товарищества.

§ 18. Товарищехтво имѣетъ враво требовать ври подачѣ объявлевія задатокъ несвыше 
2% страховой суммы, въ получѳвіи котораго вравленіе или уполномочениый на прісмъ 
такового агеегь выдаетъ квитавцію на установленномъ для этой цѣли правленіемъ Товари-
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щества бланкѣ. Въ случаѣ заключенія страхованія, задатокъ этогь зачисляется полнсстью 
въ счетъ ближайшихъ цричитагощихся со страховатѳля платежей. Въ тѣхъ случаяхъ, когда 
договоръ пе состоялся вслѣдствіе: 1) отказа правленія Товарищества отъ заключенія стра- 
хового договора на указанныхъ въ объявленіи условіяхъ или 2) нѳвысылки правленіемъ 
Товарищества лолиса въ течеаіе трехъ мѣсяцевъ со дня получѳнія въ правленіи всѣхъ 
потребованоыхъ имъ докумѳнтовъ, задатокъ по требованію страхователя долженъ быть 
еиу возвращенъ полностыо.

Если жѳ договоръ нѳ состоялея по винѣ страхователя (§ 16), то внесенный задатокъ 
поступаетъ въ пользу Товарищества, иричемъ если задатокъ внѳсенъ въ размѣрѣ болѣе 2е/ .  
страховой суммы, то Товарищество удерживаѳтъ въ свою пользу только 2°/,.

§ 14. Въ каждомъ полисѣ, выдаваемомъ за подішсью одного изъ днректоровъ пра- 
вленія и управляющаго дѣлаыи Товарищества нли его помощника должно быть обозначено:

а) наименованіе Товарищества,
б) имя, отчество, фэмилія, званіѳ н занятіѳ застрахованнаго и страхователя,
в) время рождеяія застрахованнаго и вринятый для раечѳтовъ по етрахованію воа- 

растъ застрахованнаго,
г) планъ, по которому заключено страхованів,
д) страховая сумма,
е) начало дѣнствія страхового договора,
ж) размѣръ преміи и сроки ѳя уплаты,
з) имя, отчество, фэмилія и званіѳ выгодоаріобрѣтателя илн иное, не дояускающев со- 

мнѣнія, указаніе личности его, или же указаніе, что полиеъ выданъ на прѳдъявитедя,
и) прочія условія страхового договора.
Бромѣ того на полисѣ должны быть наиечатаны илн приложены къ нему:
1) ыастоящія условія;
2) таблица выкупныхъ суммъ (§ 30) и таблица ссудъ подъ полиса (§ 36);
3) таблида редуцарованныхъ страховыхъ суммъ (§ 33) по сполна оилаченнымъ аоли- 

самъ, и
4) таблица сроковъ, на которые страхованіе продолжаѳтся въ полной етраховон суммѣ 

безъ дальнѣйшаго алатежа преміи (§ 35).
Цримѣчанге. Упомянутое въ и. 8 настоящаго параграФа укаэаніе выгодопріОирѣ-

тателя можѳтъ быть замѣнено при выдачѣ полиса или впоелѣдствіи бланковой над-
писью страхователя.
§ 15. Всѣ измѣненія условій страхованія, послѣдовавшія но взаимному соглашенію 

правлѳнія Товаришпства съ страхователемъ, отмѣчаются правленіемъ на полисѣ нли изла- 
гаются въ особыхъ, выдаваемыхъ дополнительно къ нему документахъ. Къ полису, въ слу- 
чаѣ желанія страхователя, должна быть приложѳна копія объявлѳнія о страхованіи (§ 9).

§ 16. Страховой договоръ, если по сему предмету не состоялось особаго письменнаго 
соглашенія сторонъ, вступаетъ въ снлу et. полуночи, слѣдующей за днѳмъ врученія полиса 
при условіи одновременнаго или предварительнаго взноса страхователемъ иервой годовой 
преміи или условленной договоромъ чаети ея, вмѣстѣ съ подлежащиыи по полису сборами 
(§ 17); если же полисъ выданъ бѳзъ соблюденія этого условія, то дѣнствіе страхового до- 
говора начинается съ полуночи, елѣдующѳй за взносомъ прекіи или уеловленной части ея.

Ёсли цремія илв полнсъ пересылаются по почтѣ, то днемъ уплаты премін иди выдачи 
полиса считаѳтся день сдачи преміи нла полиса на почту.
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Страхованіе считается несостоявшимся, если въ тѳченіе врѳмеыи ыежду подачей объ- 
явленія и срокоыъ, установлеинымъ для начала дѣйствія страхованія, лидо, предложенноѳ 
къ страхованію, умретъ, или же подвергнется тяжкой болѣзии или увѣчью; въ такихъ слу- 
чаяхъ всѣ внесенныя по страхованію суммы возвращаются Товариществоыъ страхователю 
или его правопреемішку полностью.

Для взноса упоыяиутыхъ въ настоящемъ параграФѣ платежей страхователю предоста- 
вляется 30-дневный льготный срокъ со дпя его увѣдомленія объ изготовленіи полиса. Если 
въ теченіе означеннаго льготнаго срока платежа прсміи и другихъ сборовъ не послѣдуетъ, 
то страховаиіе считается несостоявшимся, a полисъ уничтоженнымъ, и внесенный задатокъ 
поотуиаетъ въ полъзу Товаращества (§ 13).

Изыѣненія условій страховаиія, относительно ковхъ состоялось соглашеніе между пра- 
влеиіемъ Товарищества и страхователемъ, вступаетъ въ силу со времеии учиненія правле- 
ніемъ надписи о томъ. на иолисѣ нли выдачи правлеиіемъ Товарищества соотвѣтственнаго 
отдѣльнаго документа.

III. Взаимкыя праса и обязанности во время дѣйствія страхового договора.

§ 17. Премія уплачивается или единовременно полностью при заключеніи страхованія, 
или впередъ за нѣсколько лѣтъ, или ежегодио за годъ впередъ. Уплата ежегодной преміи 
можетъ производиться и по частяыъ года (по полугодіямъ, по третямъ, по четвертянъ года 
и, нанонецъ, поыѣсячно), за каждую часть года впередъ. При уплатѣ преміи по частямъ года 
невнесенныя за полный страховой годъ части преміи удерживается Товариществомъ изъ 
всѣхъ производиыыхъ имъ по страховаыію платѳжей.

Гербовый сборъ по полису, плата за изготовленіе его и другіе сборы, могущіе пркчи- 
таться ііо полису или дополнительиымъ къ нему документамъ, страхователь обязанъ уила- 
чивать Товариществу единовременно при уплатѣ первой условленной срочной преміи. Гербо- 
вый и другіе сборы по квитанціямъ, a также почтовые расходы по пересылкѣ ихъ, упла 
чиваются одновременно съ подлежащей преміей.

§ 18. Избраніе при заключеніи страхованія порядка уплаты преміи зависитъ всецѣло 
отъ усмотрѣнія страхователя. Страхователю предоставляется право замѣнять избранпый по- 
рядокъ уплаты другимъ изъ числа указанныхъ въ § 17, при условіи, однако, письые#наго
о семъ извѣщенія правлснія Товарищества не позже, какъ за ыѣсяцъ до наступленія срока 
уплаты преміи. Замѣна избраннаго порядка уплаты премій другимъ допускается ые иначе, 
какъ съ иачала новаго страхового года. Избраніе страхователемъ иного, кромѣ указаннаго 
въ § 17, порядка уплаты преміи, можетъ быть допускаемо только по особому соглашеніш 
его съ правленіемъ Товарищества.

§ 19. Размѣры премій, додлежащихъ уплатѣ, устанавливаются тариФами Товарищества.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда состояніе здоровья лица, желающаго быть застрахованнымъ, 

или условія его жнзни не могутъ быть признаны нормалышми, къ установленной тариФомъ 
преиіи можетъ быть сдѣлана надбавка въ размѣрѣ, опредѣляемомъ по соглашенію правленія 
Товарищества съ страхователеыъ при заключеніи страхованія. Еогда премія уплачивается 
за нѣсколько лѣтъ впередъ, то опа не должна превышать суммы соотвѣтствующаго числа 
ежегодныхъ прсмій, дисконтированныхъ изъ 4%  годовыхъ. Преміи, уплачиваемыя по ча- 
стямъ года, не должны превышать соотвѣтствующихъ частей ежогодной преміа, увеличеннон, 
ири разсрочкѣ по полугодіямъ на 2%, потретямъ года—на 3%, по чѳтвортямъ—на 4% н 
иомѣоячно на 6%.
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§ 20. Срокоыъ для взноса срочныхъ премій считается допь, слѣдующій за истечоніемъ 
того установлениаго періода времени, за который была внесена послѣдняя премія.

§ 21. Забота о своевременномъ взносѣ преміи лежитъ исключительно на страховатслѣ, 
и Товарищество не обязано яапоминать ому о наступленіи сроковъ платежей.

§ 22. Преміи и прочіе платежи по страхованію должны вноситься въ кассу правленія 
Товарнщества нспосредственно или чѳрезъ особо уполномоченнаго на это агента Товарище- 
ства (лицо или учрежденіе) подъ квитанцію, изготовленную правленіеиъ sa подписыо Упра- 
вляющаго дѣлаыи Товарищества или ѳго помопщнка.

§ 23. Въ случаѣ неуплаты прѳиіи въ срокъ (§ 20) страхователю предоставляется 
внести еѳ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ послѣ наступленія этого срока съ начисленіемъ въ 
пользу Товарищества продентовъ за просрочку въ размѣрѣ 2/з% съ подлежащен уплатѣ 
преміи, за каждый просрочеішый мѣсяцъ или часть его.

Если до истеченія указаннаго въ этомъ параграФѣ трехмѣсячпаго льготнаго періода 
для взноса первой невнесенной страхователемъ причвтавшейся съ него преміи, наступитъ 
событіе, коимъ обусловлена уплата Товарнществомъ страховой суымы, то таковая уплачи- 
вается на общемъ основапіи, но при выдачѣ ея Товарищество удерживаетъ изъ нея невне- 
сенньш за данный страховой годъ части преміи, причемъ просроченная часть преміи удержи- 
вается съ продентами за просрочку въ указанномъ въ семъ параграФѣ размѣрѣ по день 
наступленія вышеупомянутаго событія.

Если въ распоряженіяхъ по страхованію припимаетъ участіе и выгодопріобрѣтатель 
(§ 8), то правленіе Товарищества обязапо, въ томъ случаѣ, когда ему извѣстно мѣстожи- 
тельство выгодопріобрѣтателя, до истеченія двухъ первыхъ мѣсяцевъ льготнаго періода увѣ- 
домить его о неуплатѣ въ срокъ преміи.

§ 24. Если въ тсченіе трехъ мѣсяцевъ со дня наступленія срока для уплаты преміи 
(§ 20), премія и соотвѣтствунщіе проценты не будутъ внесены Товариществу, то страхо- 
ваніе, по которому уплачена премія нѳ ыенѣе, какъ за триполныхъ года, ипослѣ просрочки 
остается въ силѣ, но размѣръ страховой суммы уменьшается (редудируется) по правиламъ, 
изложеннымъ нижо въ §§ 33 и 34. Умѳньшеніѳ страховой суммы послѣ просрочкн произво- 
дится правленіеыъ Товарищества лишь въ томъ случаѣ, если къ концу льсвтнаго срока не 
послѣдовало заявленія страхователя о выборѣ имъ иного способа расчета изъ числа преду- 
смотрѣнныхъ въ § 28.

По страхованію же, по которому до прекращенія платежа премій внесена премія менѣе, 
чѣмъ за три полныхъ года, отвѣтствспность Товарищества по истеченіи трехъ льготныхъ 
ыѣсяцевъ прекращается совершенно и внесенныя преміи поступаютъ въ пользу Товарищества

§ 25. Страховатѳль и по истеченіи указаннаго въ § 23 трехмѣсячнаго льготпаго срока 
уплаты преміи (§ 20), но не позжѳ, однако, двухъ лѣтъ со дня проііущеннаго иыъ срока, 
ножетъ просить о возстановленіи страхованія на первоначальныхъ основаніяхъ, причеыъ 
правленіѳ Товарищества иыѣетъ право требовать отъ страхователя представлеііія медицнн- 
скаго свидѣтельства о состояніи здоровья застрахованнаго, каковое свидѣтельство должно 
быть представлѳно за счетъ страховатѳля отъ указаннаго правлепіемъ Товарищества въ 
мѣстѣ жительства застраховавнаго или въ одномъ кзъ ближайшихъ къ нему поселеній врача.

Возстановленіе страхованія зависитъ отъ усмотрѣнія иравлепія Товарцщества и въ 
случаѣ его согласія страхователь обязанъ внести всѣ преміи за неоплачеішыи до момента 
возстаиовленія страховаиія иеріодъ, съ процентами по расчетѵ изъ 6 годовыхъ съ подле- 
жащей внесонію суымы.
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Отвѣтственность Товарищества по возстановлеыноыу страхованію въ томъ случаѣ, когда 
нрцчитающіеся платежя преміи съ процентами уже внесены, начинаѳтся съ полуночи слѣ- 
дуюіцей за письменнымъ подтвержденіемъ согласія правленія Товарищества на такое возста- 
новленіе. Если жѳ платежи эти будутъ внесеиы позднѣѳ извѣщѳнія правленія Товарищества
о своемъ согласіи, то упомянутая отвѣтствеяность пачинается съ полуночи, слѣдующей за 
днемъ уплаты ихъ. Въ обоихъ елучаяхъ соблюдаются привѳденныя въ § 16 условія.

§ 26. Если по страхованію уплачена премія не менѣе, какъ за три полныхъ года, то 
страхователь ыожѳтъ до истеченія указаннаго въ § 23 трехмѣсячнаго льготнаго срока, пись- 
менно потребовать, чтобы причитающаяся съ нѳго цремія и проценты были внесѳны за 
яѳго правленіемъ 'Говарищества въ вядѣгссуды подъ полисъ (§ 36).

Такой порядокъ уплаты иремій можетъ продолжаться, по особому каждый разъ заявлѳ- 
ніш страхователя, до тѣхъ поръ, пока размѣръ всей выданной подъ полисъ ссуды не до- 
стигнетъ размѣра выкупной его стоимости (§ 30).

Означенное требованіе правленіѳ обязано выполнить лишь въ томъ случаѣ, если одно- 
временно будетъ представленъ еиу и подлинныіі полисъ (§ 37), или замѣняющій его 
документъ.

§ 27. Страхователь можетъ по соглашенію съ правленіемъ Товарищества во всяков 
время изиѣнить первоначальныя условія страхованія на яовыя.

§ 28. Если по страхованію уплачена премія нѳ менѣѳ, какъ за три полныхъ года, то 
страхователь имѣетъ право: а) прекративъ страхованіе ранѣѳ условлеинаго срока, получить 
отъ Товаршцества выкупную сумму (§§ 29— 31), б) не прекращая страхованія, освободиться 
отъ дальнѣйшей уплаты прѳмііі путемъ уменьшенія (рѳдуцированія) страховой суммы 
(§§ 32—34), в) ирекративъ уплату премій, оставить страхованіе въ силѣ въ той же суммѣ, 
но на болѣе короткій срокъ (§ 35). Всѣ указаиныя въ этомъ параграФѣ нзмѣненія страхо- 
ванія могугь послѣдовать лишь на оенованіи письменнаго заявленія страхователя (за исклю- 
ченіемъ случая, предусмотрѣннаго въ § 24), если жѳ имѣютъ мѣсто случаи, указанные въ 
§ 8, то заявленіс должно быть подписано такжѳ застрахованнымъ или выгодопріобрѣ- 
тателемъ. #

При этомъ заявленіи страховахель обязанъ представить правленію Товарищесгва своі 
полисъ для уяичтоженія ѳго, если гребуется выкунъ, или для внесенія въ полисъ отиѣ- 
токъ, соотвѣтствующнхъ измѣнѳнію условій страхованія.

Цримѣчаніе. Къ страхованіямъ, заключеннымъ по нлану нѳмѳдленнаго врѳмен-
наго страхованія на случай смерти, нравила настоящаго параграва ие ирииѣняются.
§ 29. Съ предъявленіемъ страхователемъ требованія о выкупѣ страховаиія отвѣтствѳя- 

ность Товарищества по данному страхованію прекращается съ 12 часовъ дия полученія 
правлеяіемъ соогвѣтствующаго пясьмеинаго заявленія.

§ 30. Разыѣръ выкупяой суммы полнса указывается въ помѣщѳняыхъ на полисѣ и л  
въ приложеняыхъ къ нему таблицахъ и для етрахованія, оплаченнаго прѳміѳй за тря пол- 
ныхъ года, составляетъ яѳ меяѣѳ 60% резерва премій яо данноиу страховаяію къ коицу 
третьяго страхового года.

Въ послѣдующіѳ годы выкунная сумиа постѳпенно увѳличивается до тѣхъ поръ, пока 
не будегь равняться яолному резѳрву премій въ концѣ истекшаго страхового года, умеяѵ- 
шеиному на I е/* страховой суммы.

§ 31. Язъ причитающѳйся по уиомяиутымъ въ § ЗѲ таблицамъ выкупиой еуимы
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Товарищество удерживаетъ: а) непогашвпную ссуду по полясу съ процентами (§§ 36—88) 
и б) просроченную за истекшій страховой годъ нремію съ процентами за просрочку (§ 23).

Исчисленная вышеизложеннымъ способомъ выкупная сумма уплачиваетея страхователю 
нѳ позжѳ одного мѣсяца со дня полученія правленіѳмъ Товарищества соотвѣтствующаго 
лисьмсннаго заявленія о выкупѣ.

§ 32. При редуцированіи страхованія вслѣдствіе отказа страхователя отъ дальнѣйшві 
уплаты премій (§ 28 п. б), отвѣтственность Товарищества въ уменыпенной страховой суюгЬ 
начинается съ полуночи, слѣдующей за днемъ, когда истекъ періодъ времени, за юторыі 
внесена въ установленнонъ порядкѣ послѣдняя срочная премія, a при редуцированіи вслѣд- 
ствіе невзноса преміи въ срокъ (§ 24)—съ полуночи, слѣдующей за днемъ истеченія льгот- 
наго срока, установленнаго въ § 23.

§ 33. Для опредѣленія размѣра редуцированной страховой еуммы, первоначальная 
страховая сумма умножаѳтся на число всѣхъ внесенныхъ по данному страхованію полныхъ 
годовыхъ премій и дѣлится затѣмъ на число всѣхъ обусловленныхъ по страховоиу договору 
годовыхъ премій.

По страхованіямъ, по которымъ выдана ссуда, послѣдняя, если страхователь нв по- 
гаситъ ея ранѣе, предваритѳльно редуцированія страхованія, погашается путѳмъ уничтоженія 
такой части страховой суммы, которая соотвѣтствуетъ суммѣ, опредѣленной по табдицѣ 
выкупныхъ суымъ и равняющейся оставшемуся нѳпогашеннымъ долгу по ссудѣ, и лишь 
оставшаяся ііри этоіГь неувичтоженная часть страховой суммы редуцируется на вышеизло- 
женныхъ основаніяхъ.

§ 34. По редуцированному полису за страхователемъ сохраняется право на выкунъ 
н ссуду въ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ измѣнившамся условіямъ страхованія; перво- 
начальная таблица выкупныхъ суммъ и таблица ссудъ подъ полиса послѣ рѳдудированія 
страховой суммы теряютъ свою силу и при предьявленіи полиса замѣняются новыин.

§ 35. Срокъ, яа который, по прекращеніи платѳжа лремій, страхованіе продолжаетея, 
по желанію страхователя, въ прежней сумиѣ, опрѳдѣляется согласно находящцмся па по- 
лисѣ или приложеннымъ къ нему таблнцамъ, если только числящаяся по данному полнсу 
ссуда съ продентаыи и невнесенная часть годовой преміи уплачены до истѳченія указаннаго 
въ § 23 льготнаго срока. Въ протявномъ случаѣ срокъ дальнѣйшаго страхованія опредѣ- 
ляется соотвѣтственно той части выкупной стоимости полиса, которая останется за выче- 
томъ изъ нея невнесенной части годовой преміи и непогашенной части ссуды съ процен- 
тами (§ 38).

§ 36. Послѣ уплаты преміи не менѣв какъ за три полныхъ года, страхователь можегь 
требовать выдачи ссуды подъ ѳго полисъ, ѳсли таковом сохраннлъ ещѳ силу. Раэмѣръ 
ссуды не ыожетъ превышать причитающейся по полису выкупнон сумиы, опредѣлѳнной
согласно §§ 30— 31.

Лримѣчаніе. По страхованіямъ, заключеннымъ по плану немедленнаго врѳмен-
наго сграхованія на случай смерти, a равно превращѳннымъ во вреиенныя, согласно
§ 35, ссуды не выдаются.
§ 37. Ссуда выдается по письменному заявленію страхователя, снабжвнному въ слу- 

чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ § 8, подписями застрахованнаго или выгодопріобрѣтателя, подъ 
долговое обязательство страхователя на бланкѣ установлеиной правлѳніеыъ Товарищества 
♦ориы, но не иначе, какъ по представлѳніи полиса или замѣняющаго ei’o документа. Вза-

Собр. у*а«. 1908 г., отдѣлъ аервый. і
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мѣяъ cero яолиса правленіе Товарищества выдаеть страхователю удостовѣрѳніе въ пріемѣ 
полиса въ обезпеченіе ссуды.

§ 38. Размѣръ причитаюіцихся по есудѣ процентовъ и условія погашенія таксвой 
устанавливаются по соглашенію страхователя съ правленіемъ Товарищества, но проденты 
нѳ должны превышать шести годовыхъ. Причитающіеоя по ссудѣ проценты вноеятся въ 
условлѳнвые при выдачѣ ссуды сроки впредь до полнаго ея погашенія или прекращенія 
страхованія. Въ случаѣ неуплаты процентовъ въ условленный срокъ—дальнѣйшеѳ начисле- 
ніе процентовъ, влредь до ихъ погашенія страхователеиъ, производится въ размѣрѣ а/8%  
на сумиу осуды за каждый просроченный мѣсяцъ или часть его.

§ 39. Если етрахованіе по какимъ бы то ім было причинамъ прекращается до пога- 
іпенія выданной ссуды, то неиогашенный долгъ страхователя по ссудѣ вмѣстѣ съ процен- 
тами (§ 38) удерживается правленіемъ Товарнщества нзъ слѣдующей къ выдачѣ по полису 
суммы. ' •

§ 40. Въ случаѣ утраты полнса или указанваго въ § 37 удостовѣренія, страхователь 
долженъ заявать о семъ письменно правленію Товарищества, которое публикуетъ за его 
счетъ о потерѣ документа, порядкоыъ, указаннымъ въ уставЬ Товарищества.

Если въ теченіе одного мѣсяца со дня иозднѣйшей публикаціи документъ, объявлѳн- 
ный утеряннымъ, не будетъ предъявленъ правлѳнію, то онъ считается уничтожепнымъ и 
теряетъ всякоѳ значеніе по отношенію къ Товариществу, котороѳ взамѣнъ его выдаетъ 
дубликатъ его за тѣмъ же нумеромъ и4съ отмѣткой на немъ, чго йтотъ дубликатъ выданъ 
вмѣсто утеряниаге полиса или удостовѣренія.

§ 41. Страхованіе сохраняетъ силу въ теченіе службы застрахованнаго въ сухопутной 
арміи кли в ъ  воеішомъ флотѢ в ъ  мирное время, но Товарищество освобождается отъ уалаты 
страховой суммы въ случаѣ смерти застрахованнаго—военнослужащаго, послѣдовавшей на 
вмйнѣ или до иетеченія года по окончаніи военныхъ дѣйствій вслѣдствіе ранъ или болѣзни, 
п^іобрѣтепныхъ на войнѣ. Въ такихъ случаяхъ Товарищество, ио смѳртн застрахованнаго, 
уплачиваетъ выгодопріобрѣтателю резервъ нремій по данному страхованію, вычисленныи ко 
дшо смерти застрахованнаго, за вычетомъ невнесенной части преміи, причитающейся за 
текущій страховон годъ, и иныхъ слѣдуемыхъ со страхователя нлатежей.

Дѣйствіе етрахованія можетъ, однако, быть распространено и па опасности войны, 
если иежду правленіемъ Товарвщества и страхователемъ послѣдуетъ особое по эгому пред- 
кету соглашеніе.

Въ случаѣ отказа правденія Товарищества въ застрахованін по случаю войны, стра- 
хователь, если по даниоыу страхованію уплачена прѳиія нѳ мепѣе, какъ за три полныхъ 
года, имѣѳтъ право получить вычиоленный упомянутымъ вышѳ способоыъ резервъ премій.

§ 42. Есле застрахованный будетъ приговоренъ къ лишенію всѣхъ правъ состоянія, 
то страхованіе прекращается со вреыени вступлепія приговора въ силу, причемъ Товарн- 
щество обязано выдать владѣльцу полиса выкупную сумму на общихъ основаиіяхъ.

§ 43. Вь течеиіе псрвыхъ двухъ лѣтъ дѣйствія страхового договора, правлѳніе Това- 
рищества въ иравѣ при жизнн застрахованнаго уиичтожить страхованіе, съ оставленіемъ всѣхъ 
виесенныхъ преміа въ свою пользу, если обнаружится, что въ поданныхъ ему объявленіяхъ 
или извѣщеніяхъ страхователя, или представленныхъ имь документахъ, на основаніи коихъ 
былъ заключенъ или возобновленъ страховой договоръ, содержалпсь невѣриыя свѣдѣнія пе 
Гіопросамъ, предложеннымъ Товариществомъ въ письменной Формб. При втомъ правленіѳ 
Товарищества обязано письменно извѣстить страхователя о прекращеніи страхованія иточпо
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указать тѣ основавія, по которьшъ Товарищество признаѳтъ данное страхованіе прекра- 
щеннымъ.

Если жв страхователь докажетъ, что невѣриыя свѣдѣнія по воиросамъ, предложенцымъ 
Товариществомъ въ письменной Формѣ, даны имъ помимо его воли и сознаиія, то Товари- 
щество, въ случаѣ ирекращенія имъ дѣйствія страхового договора, обязано выдать страхо- 
вателю, по представленіи иігь полиса, подовину внесенныхъ имъ премій.

Лримѣчаніе. Предусмотрѣнное въ этомъ парагра®ѣ право Товарищества нѳ 
распространяется, однако, на тотъ случай, еслн невѣрныя свѣдѣнія относятся къ 
возрасту застрахованнаго и вслѣдствіе втого увеличиваютъ рискъ Товарищеетва. 
Въ этоиъ случаѣ, независимо отъ того, когда бы ни обнаружились невѣрвыя свѣдѣнія, 
Товариществу предоставляется нли уменьшить соотвѣтственно дѣйствнтельному воз- 
расту застрахованнаго и таротамъ Товарнщества, бывшимъ въ дѣйствіи при заклю- 
ченіи страхованія, размѣръ страховой суммы, или при согласін на то страхователя 
дополучить съ него развяцу между преміями, еоотвѣтствующими дѣйствительному воз- 
расту застрахованнаго и неправильно указанному, вмѣстѣ со сложными процентами по 
расчету изъ чѳтырехъ годовыхъ.

IV. Неоспоримовть полиса.

§ 44. По сохранившему силу полису права выгодопріобрѣтатедя считаются неоспорн- 
мымн, и Товаршцѳство, кромѣ случаевъ войны, предусмотрѣнныхъ въ § 41, освобождается 
отъ обязанностей уплатить страхочую сумну только въ слѣдующихъ случаяхъ:

а) если судомъ будетъ устаяовлѳно, что страхователь или выгодонріобрѣтатель совѳр- 
шили преступленіе для заключенія страхового договѳра или для полученія етраховой суммы; 
въ послѣднемъ случаѣ потеря правъ по полису наступаетъ лншь настолько, насколько винов- 
ыый участвовалъ въ правахъ по страхованію;

б) если по смерти застрахованнаго, происшѳдшей въ течввіѳ перваго года страхованія, 
обнаружатся обстоятельства, указанныя въ § 43;

в) еслн смерть застрахованнаго пропзойдѳтъ въ теченіе перваго страхового года отъ 
самоубійства (въ состояніи вмѣняеиости нли невмѣняѳмости безразлично) или ѳть дувли;

г) ѳслн смерть застрахованнаго послѣдуѳтъ отъ причины, которая ио соглашенію сто- 
ронъ, изложенному въ полисѣ, освобождаетъ Товарищество отъ обязавности уплатить стра- 
ховую сумму.

Цримѣчаніе. Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ пп. і  к г, Товарищество 
обязано выдать выгодопріобрѣтателю полный резервъ преміи по данному страховаыію, 
вычисленный указаннымъ въ § 41 способоыъ.

V. Выдача страховой и иныхъ сумиъ.

§ 45. Въ случаѣ снертя заетрахованнаго, выгодопріобрѣтатель по возможності немед- 
левно извѣщаетъ пиеьменно правденіе Товарищества и ѳлижайшагѳ пѳ мѣету жнтельства 
агента о случившейся емерти съ изложеніемъ причинъ таковой и обязавъ прѳдставить, кронѣ 
того, слѣдующіе документы:

1) свидѣтельство подлежащахъ властей о смерти и погребеніи застрахованнаго;
2) свидѣтельство врача, пользовавшаго застрахованнаго во время посдѣдней его бо- 

лѣзни, съ описанісмъ хода такѳвой л, если иронзведено было вскрыти трупа, то заклю-
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ченіѳ врача, проиаводиЕшаго вскрытіе; подписи врачей должны быть удостовѣреиы полиціей 
ялн нотаріуеомъ; свидѣтельства врача не требуется, если смерть застраховаішаго ироизотла 
нри обстоятельствахъ, устранившихъ возможность медицинскаго изслѣдоваиія;

3) страховой полисъ или замѣняющій его докумѳнтъ и квитанцію въ послѣднемъ взносѣ 
преміи;

4) документъ о времени рождснія или о возрастѣ застрахованнаго, ѳсли таковой нѳ 
былъ прѳдставлѳнъ ранѣе;

5) если емерть застрахованнаго была неестественная, засвидѣтельствоваиную копію съ 
иолвцейскаге дознанія о причинѣ емерти, въ случаѣ же возбужденія по поводу смерти за- 
страхованнаго слѣдственнаго производства—то засвидѣтельствованную копію вступившаго 
въ законную силу судебнаго приговора или съ опредѣленія судебной власти о прекращеніи 
слѣдствія.

§ 46. Въ случаяхъ, когда выдача причитающихся по полису еумыъ, обусловлена дожи- 
тіемъ застрахованнаго лица до извѣстнаго срока, правленію Товарищества должны быть 
представлены;

1) свидѣтельство полицейской власти о нахожденіи въ живыхъ 8астрахованнаго;
2) страховой полисъ или замѣняющій его документъ и квитанція въ послѣднемъ взносѣ 

преміи;
3) докуменгь о времѳнн рожденія иля о возрастѣ застрахованиаго, если таковой нѳ 

былъ представленъ ранѣе.
§ 47. Правленіе Товарищества обязано уплатить страховую сумму ве позже одного 

мѣсяца со дая полученія имъ всѣхъ трѳбуемыхъ въ §§ 45—46 документовъ. Уплата произ- 
водитея нли въ кассѣ правленія Товарищеетва въ гор. С.-Петербургѣ, или черезъ посред- 
ство одного изъ агентовъ Товарищества, или же непосрѳдственно пѳресылкою страховой 
еуммы выгодолріобрѣтателю. Расходы по пересылкѣ страховой сумны падаютъ на счетъ 
выгодопріобрѣтателя.

Для уплаты выгодопріобрѣтателю застрахованаой ренты (застрахованваго дохода) Това- 
рищество выдаетъ ему свидѣтельство ва полученіе дохода (рентное свидѣтельство).

Цримѣчаніе. Уплата дохода производится на основаніи правилъ для рентныхъ
свидѣтельствъ, утвержденныхъ Мннистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.
$ 48. За несвоевременное, не по винѣ Товарищества, полученіѳ выгодопріобрѣтателемъ 

или страхователемъ причитающейся страховой или иныхъ суммъ Товарнщество никакихъ 
нроцентовъ не платитъ; если же проиедленіе въ платѳжѣ пос/ѣдовало по винѣ Товарищества, 
то на причитающіяся выгодопріобрѣтателю или етрахователю суммы вачисляются процѳнты 
по расчету изъ шести годовыхъ.

§ 49. Товарищество не принниаетъ никакихъ арестовъ и запрещѳній ио своимъ поли- 
самъ и выдаетъ подлежащія выплатѣ суммы лнцамъ, удостовѣрившнмъ свои права на по- 
лисъ. Если со стороны нѣсколькихъ лнцъ будетъ заявлена претензія на получѳніе однихъ и 
тѣхъ же страховыхъ суымъ, то Товарищество предоставляетъ имъ рѣшить нхъ спорь судеб- 
вымъ норядкомъ и уплачиваетъ этн суммы лишь поелѣ окончательнаго рѣшенія суда безь 
ироцентовъ.

VI. Разрѣшеніе споровъ.

§ 50. Всѣ споры, возникающіе на основанін страхового договора еъ Товариществомъ, 
разрѣшаются общимъ судебвылъ порядкомъ, вричемъ всѣ иски къ Товариществу предъя-
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вляются no мѣсту пахожденія правленія Товарищества, если только между стороиами нѳ со- 
стоится на этотъ предметъ особаго нисьменнаго соглашенія.

VII. Особыя условія.

§ 51. Независнмо отъ настоящихъ общихъ условій, въ етраховой договоръ могутъ 
быть включены, съ обоюднаго согласія, и другія, не противныя дѣйствующииъ законамъ, 
симъ условіямъ и уставу Товарищеетва особыя условія.

VIII. Участіе страхователей въ прибыляхъ

§ 52. При ежсгодномъ отчетѣ Товарнщества составляется особый счетъ по страхова- 
ніяиъ на случай смертн и смѣшаннымъ, заключевнымъ съ участіемъ въ прибыляхъ. Этотъ 
особый счетъ вмѣстѣ съ общимъ отчетомъ Товарищества представляется на утвержденіе 
общаго собранія яайщиковъ н, ио утвержденін послѣднимъ, становится обязательнымъ длл 
всѣхъ страховатѳлей.

Размѣръ прнбыли, отчисляемый въ пользу страхователей, опредѣляется вышѳукааан- 
нымъ особымъ счетомъ и долженъ составлять не менѣе 50% чистой прибыли, иолучеішой 
Товариществомъ по означенному счету.

Правоиъ на полученіѳ этой прнбыли пользуются всѣ страхователи, страхованія кото- 
рыхъ ваходились въ силѣ іъ  конду отчетнаго года, продолжались непрерывно нѳ менѣе 
трехъ лѣтъ и оплачивались обусловленнымн преміями, внѣ всякой зависниости отъ продол- 
женія иыи страхованія въ слѣдующемъ году. По страхованіямъ съ унлатой премій въ те- 
ченіе опрѳдѣленнаго чксла лѣтъ участіе въ прибыляхъ прекращается одноврѳменно съ пре- 
жращеніемъ уплаты премій, точно такъ же, какъ и въ случаяхъ редуцированія страховой суммы 
ілн сокращѳнія срока страхованія въ еилу §§ 32 и 35.

§ 53. Отчнсляемая въ пользу страхователей сумма прибыли распредѣляется между 
ними пропорціонально причитавшейся съ нихъ за послѣдній страховой годъ годичной преміи, 
иричеиъ въ расчетъ нѳ пранвмаются надбавки къ нормальной преміи, проценты, взимаемыѳ 
при разсрочкѣ ея по частямъ года (§ 19), надбавки за увеличеніе риска при страхованіи 
ва случай войвы (§ 41), проценты за нросрочку прѳмій и по ссудамъ (§§ 28 и 38), равно 
ш ъ  и причитающійся по квитанціямъ о взносѣ страховой преміи гербовый сборъ.

Причитающеюся по каждому отдѣльному страхованію прибылью страхователь, заклю- 
чившій страховаыіе съ разсрочкой преміи, можетъ воспользоваться лишь по взносѣ кмъ 
веуплачевной части годовой преміи, принатой въ расчетъ при исчислѳніи прибыли.

Военнымъ Министромъ:

8 8 5 .  Объ утверж деш я вѣдоиооти ореднинъ ггоденнымъ платаыъ «ер н ор абоч и м ъ  артид- 
лерійокихъ оаведевій н а  трехлѣтіе оъ 1906 г с д а  по 1911 годъ.

Военныі Міпистръ, 5 января 1908 года, объявилъ по военному вѣдомству вѣдомость 
«реднимъ поденнымъ платамъ черорабочимъ артиллерійскихъ 8аведеиій на трехлѣтіе съ
1908 года по 1911 гвдъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



СЛ СО *0 >—>• J&Ns по шь* 
рядку.

Взрослый 
рабочій 

старш
ѳ 

17-ти 
л

ѣ
тъ

......................................................................

Подростокъ 
мужского 

пола 
отъ 

15-ти 
до 

17-тн 
лѣтъ 

.

М
алолѣтній 

отъ
12-тид

о 
15-ти 

л
ѣ

тъ
..............................

Взрослая 
работница 

стар- 
шѳ 

17-ти 
л

ѣ
гь

.

Подростокъ 
женскаго 

пола 
отъ 

15-ти 
до 

17 
лѣтъ 

. 
.

H
AHM

EHO
BAHIE 

РАБО
ЧИ

ХЪ
.

I 1 1 Cjnt 1 1 1 От о Асхабадъ.

со ^  го сл o  еп сп ■ о  и* Бобруйскъ.

ОО N? 05
O  O  С7* О  СЛ

Брянскъ.

^  çj* сл ю  
СЛ CJT о  о  о

Варшава.

ОО ÇJX оо rf*. оо 
en о  О  СЛ о Георгіевскъ,

CJO CJT ОО СЛ —3
O» 0> 0> 0> CJ1 Двинскъ.

60но204535 Ижевскъ.

СО rfb» ОО tf*-сл ÇJT О  о  сл Казань.

8050355545 Кіевъ.

8045354535 Кременчугъ.

со rfb* СО -л CJT от О  О  <Т> Курскг.

9560457560 Луганскѵ

8555355540 Москва.

9555407555 Николаевъ.

-8555407055 0  х т а.
«СЛ 05 ОО ÇJX ОО

о  о  о* о  <о
G е с т р о- 
рѣцкъ.

» »-*05 оо ^  СГ5 о
О  О  СЛ 0 - 0

С.-Петер-
бургь.

1 ^  ОО1 ' 1 СД о Ташкентъ.

rf* 05 ce сл оо 
о  о  сл о  сл Т и ф л и с ъ .

со rf*. СО rf*> -л
о  о  о  сд о Т y  л  а.

| I I 00 51 1 1 <=> о Хабаровсгь.

оо ►*>» 40 rf*- -3
сл и* о  о  о Шостка.

о•ѵm
зех

о
Ï»

дг
2
tr*

SB

1  »  
s ï  о *© о
•  2  t a
3  д
s i  О
0  *  S

1 2 о 
ё  1  п
"S m
• 2  Нзн ‘0

1  t r
X
о4
ш3»00
ІТІ
> .m

2 СХ

эс

-оm
х
Ь»сг+
m
o
в1

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



886. Объ увѳличеніи отпуека д е н е г ъ  на довольотвіе чаемъ и  хлѣбомъ учениковъ Ново- 
черваоской военно-фельдшерокои школы.

Воснный Совѣгь, журпаломъ 12 января 1908 года, положилъ:
Производимый ньшѣ, согласно положенію Военнаго Совѣта 21 «евраля 1904 года (прик. 

по воен. вѣд. 1904 г. № 136), отпускъ денсгъ изъ общаго войскового капитала войска 
Донского въ суммѣ 345 руб. 60 коп. въ годъ на довольствіе чаемъ и хлѣбомъ учениковъ 
Новочеркасской военно-Фельдшерской школы увеличнть съ 1 января 1908 года на 254 руб. 
40 коп. въ годъ, т. е. опредѣлить таковой отпускъ впредь въ сумыѣ 600 руб. ежегодно.

8 8 7 .  Объ учрежденіи при Ирхутской военно-фельдшерской школѣ 30 отипендій для 
хаааковъ-иадодѣтховъ Забайхальсхаго казачъяго войсва.

Военвый Совѣтъ, журналомъ 31 декабря 1907 года, ноложилъ:
1) Учредить, съ будущаго 1908—1909 учебнаго года, при Иркутской военно-Фельд- 

шерской школѣ 30 стипендій для казаковъ-малолѣтковъ Забайкальскаго казачьяго войска, 
на основаніяхъ, установленпыхъ нынѣ для таковыхъ же стипендіатовъ втого войска при 
Петербургской военно-Фельдшерской школѣ (прик. по воен. вѣд. 1905 г. № 608), освободивъ 
при этомъ, однако, общій войсковой капиталъ упомянутаго войска огь уплаты единовременно 
денегь на первоначальное обзаведеніе этихъ стипендіатовъ.

2) Разрѣшить состоящихъ нынѣ въ Пѳтербургской военно-Фельдшерской школѣ стипѳн- 
діатовъ Забайкальскаго казачьяго войска оставить въ этой школѣ до окончанія ими курса 
ея, съ тѣмъ, чтобы въ Иркутекую военно-Фельдшерскую школу принимать ежегодно, съ бу- 
дущаго 1908—1909 учебнаго года, вновь назначаемыхъ стипендіатовъ до указанной выше 
въ пунктѣ 1 нормы 30 вакансій, считая въ томъ числѣ и сстающихся стипендіатовъ въ 
Петербургской школѣ.

0 семъ Военный Министръ, 11 Фѳвраля 1908 года, донесъ Правительствующему Се- 
вату, для распубликованія.

8 8 8 .  Объ отпускѣ средствъ ивъ общаго войокового каіштала Кубанскаго кааачьяго 
войока на содѳршаніе отипендій въ нѣкоторыхъ среднихъ учебныхъ эаведеніяхъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 10 января 1908 года, положилъ:
1) Разрѣшить изъ общаго войскового капнтала Еубанскаго казачьяго войска ежегод- 

ный расходъ въ размѣрѣ 6.425 руб. ва содержаніе стипендій въ нижеслѣдующихъ учебныхъ 
яаведеніяхъ: а) въ Екатеринодарской и 2-й Лабинской мужскихъ гимназіяхъ по восыии сти- 
пендій въ каждой, съ платою за стипендіата по 100 руб. въ годъ; б) въ Екатеринодарской
і  2-й Лабинской женскихъ гимназіяхъ по шестнадцать ствпендій въ каждой, съ платою 
по 100 руб. за стипендіатку; в) въ Славянской женской прогимвазіа двадцать стипѳндій съ 
платою по 50 руб. въ годъ за стипендіатку; г) въ Асхабадской мужской гимназіи двѣ стипендіи: 
изъ пихъ одна на полный пансіонъ съ платою по 225 руб. въ годъ и одна на полупав- 
сіонъ съ платою по 100 руб. въ годъ; д) въ Асхабадской женской гимназіи двѣ стипендіи: 
язъ нихъ одна на полный цансіонъ съ платою по 200 руб. въ годъ и одна на полупан- 
еіонъ съ платою по 100 руб. въ годъ.

2) На вновь образуемыя етипендіи въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ Кубанской об 
іасти опредѣлять исключихельно дѣвочекъ-казачѳкъ Еубанскаго казачьяго войска изъ семей 
вѳпрнвилегарованныхъ.
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3) Въ Асхабадскія мужскую и женскую гимназіи опредѣлять исключитсльно дѣтѳй 
штабъ и оберъ-оФицеровъ и классныхъ чиновннковъ воинскихъ частей Кубаескаго казачьяго 
войска, расположенныхъ въ Закаспійской области.

4) Въ измѣненіе § 45 правиль, утвержденныіъ Его Имиераторскимъ Высочествомъ 
бывшимъ Намѣстникомъ Кавказскимъ 25 іюля 1867 года, на существующія въ Ставрополь- 
ской иужской гимназіи 30 стипендій Кубанскаго казачьяго войска опредѣлять сыновей всѣхъ 
лицъ казачьяго сословія Кубанскаго войска безъ различія званій.

5) Стипендіи, означенныя въ предыдущихъ пунктахъ, открыть съ будущаго 1908 — 
1909 учебнаго года.

6) Замѣщеніе этихъ стипендій производпть по тѣмъ правиламъ, кавія существуютъ 
въ Кубанскомъ казачьемъ войскѣ для замѣщенія имѣющихся уве стипендій.

889. Объ увеличеніи комплекта я содержанія вольнонаеиной страяси при в о й о е о -  

выхъ дѣсахъ Оренбургсхаго казачьаго войока.

Военный Совѣть, журналомъ 14 Фѳвраля 1908 года, положилъ;
1) Вольнонаемыой стражѣ при войсковыхъ лѣсахъ Оренбургскаго казачьяго войсм 

производить содержаніе въ слѣдующихъ размѣрахъ: объѣздчикамъ не свыше трехсотъ руб. 
и лѣсникамъ не свыше ста восьмидесяти руб. въ годъ. Объѣздчики s лѣсники обязаны 
нмѣть и содержать за свой счѳтъ верховую лошадь.

2) Комплектъ этой стражи установить въ числѣ пятидесяти объѣздчиковъ н четырех- 
сотъ лѣсниковъ, на содержаніе коихъ отпускать по семьдесятъ двѣ тысячи триста руб. 
ежегодііо, независимо той суммы, какая будетъ подлѳжать къ отпуску на квартярныя дѳньги 
на основаніи статьи 569 Устава Лѣснаго, изданія 1905 года.

3) Озиаченные (пунктъ 2) расходы относить на общій войсковой капиталъ Оренбург- 
скаго казачьяго вонска, возмѣщая потребную на это сумму сборомъ съ казаковъ, признан- 
ныхъ несписобными къ несенію военной службы, но способными къ труду.

4) Предоставить войсковому хозяйствениому правленію Оренбургскаго казачьяго войска:
а) число объѣздчиковъ и лѣсниковъ довести до показаннаго выше (пунктъ 2) комплѳкта в* 
срокъ по своему усмотрѣнію, начиная съ 1908 года; б) содержаніе объѣздчикамъ и лѣснм- 
камъ, уже имѣющимся въ войскѣ, увсличивать по своему усмотрѣнію до покаэанныхъ вышв 
размѣровъ, считая съ 1 января 1908 года.

0 сеиъ Военный Министръ, 24 ыарта 1908 года, донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликоваиія.

С К Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІЯ.
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