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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1280. Ü введеиіп въ Охдѣльномъ Кораусѣ Пограничной Сгражн драгунскаго конскаго сиаряженія и 
шіюръ и объ изготовленіи снаряженія яижаихъ чивовъ изъ бѣлой кожи, арииягой для снаря- 
женія армейскихъ частей.

1*281. Объ измѣаеніц мѣстопребиванія Помощвика Окружнаго ІІнжеаера 1Y Кавказскаго горнаго 
округа.

1282. Объ измѣненіи устава Русскаго коммерческаго училища въ Ковсіанхявополѣ.

1283. 0  закрытіи вѣкохорыхъ мѣстностей для частнаго горнаго промысла въ Амурской области.

1284. Объ объявленіи части учасхковъ Березовскаго золохопромышлеаиаго юварищества свободной 
для частнаго золотого цромысла на общеаъ основаніи дѣйехвуюіцихъ постановленій о золо- 
топромышленносіи.

1283. 0  аеревесевіи срока, усхановленааго для взиоса аренддыхъ деаегъ по содержааію казеиныхъ 
оброчаыхъ статоіі Таибовской губерніи.

1286. О доиолненіц хаблпцы плахы на 1908 годъ за суточяое содержаніе въ больапцахъ обще- 
схвенваго арпзрѣнія вижаихъ воинскихъ чиаовъ, за погребеаіе умершихъ изъ нихъ п за 

' изготовленіе п аосхааоввѵ наыогильныхъ кресховъ.

Ооъявленное Высочдйшее повелѣніе

Министромъ Финансовъ.

1 2 8 0 .  О введеніи въ Отдѣдьномъ Корпусѣ Нограничной Стражи драгунскаго конскаго 
снаряженія и шаоръ и объ изготовленіи онаряженія нияснихъ чиновъ изъ бѣлой 
кожи, принятой ддя снаряжевія армейскихъ чаотей.

Г о с у д а р ь  Ы м п e  р а  т о р  ъ, по всѳподдаинЬйшему докладу Ше®а Пограішчной Сгражи, 
Министра Финансовъ, въ 4 день іюля 1908 г., Высочайше соизволилъ: 1) на введен іе  в ъ  

Отдѣльномъ Корпусѣ Пограничной Стражи, взамѣнъ нынѣ иринятаго коискаго снаряжепія, 
образца 1898 года,— кавалерійскихъ сѣделъ. образца 1888 года.
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2) Ha исключеніе изъ табели снаряжѳнія нижнихъ чиновъ, Высочайшѳ утвержденной 
15 Февраля 1902 года,— нагаекъ и о введеніи въ табель снаряженія объѣздчиковъ— ирнвяз- 
ныхъ шпоръ, съ отпускомъ ихъ на основаніяхъ, установленныхъ для армейской кавалеріи, 
ц съ отнесеніемъ расходовъ, вызываемыхъ иервоначальнымъ завѳденіемъ шаоръ на штатный 
составъ объѣздчиковъ, постепенво въ теченіе трехъ лѣтъ, на деньги, отпускаемыя по сыѣтѣ 
Управленія Корпуса на нагайки, по мѣрѣ выслуги ими табельнаго срока.

3) На изготовленіѳ снаряженія нижнихъ чиновъ изъ бѣлой кожи, прииятой для изго- 
товленія снаряженія въ военномъ вѣдомствѣ для армейскихъ частей.

и 4) На предоставленіе Ш еФ у Пограничной Стражи, Іинистру Финансовъ, утверждать 
подробныя описанія конскаго снаряженія и шпоръ, a равно вводить въ устройствѣ нхъ тѣ 
измѣненія, какія будутъ признаны полезными по роду службы Нограничной Стражи.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1281 Объ и8мѣненіи мѣстопребыванія Помощника Окрушнаго Инженера IV Кавкав- 
скаго горнаго округа.

Утвердивъ, на основаніи цримѣчанія къ ст. 50 Уст. Горн., по прод. 1902 г., мѣсто- 
пребываніе Помощника ОкружнагІ^ Инженера IV Кавказскаго горнаго округа въ г. Екатери- 
нодарѣ, вмѣсто прежняго его ыѣстопребыванія г. Ставрополя - Кавказскаго, Министръ Тор- 
говли и Проыышленности, 20 ію м  1908 г., донесъ о семъ Иравительствующему Сенату, 
для распубликованія,

1282. Объ измѣненіи устава Русскаго коммерческаго училища въ Конотантянополѣ.

Министръ Торговли и Промышлѳнности, 28 іюня 1908 года, донесъ ІІравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что § 68 устава Русскаго комыерческаго училища въ 
Константинополѣ *) измѣненъ Министерствомъ Торговли и Проыышленности слѣдуюіцимъ 
образомъ:

§ 68. Средства училища составляютъ: проценты съ пожертвованныхъ капиталовъ, 
плата за учѳніе и другія денежвыя поступленія.

1283. О вакрытіи нѣкоторыхъ мѣстностей для чаотнаго горнаго промыола въ Амур- 
сеой области.

Признавая необходимымъ измѣненіе росяисанія казенныхъ свободныхъ земѳль въ Амур- 
ской области, въ коихъ частная горнопромышленность подчинена дѣііствію правилъ, изло- 
жеиныхъ въ ст.ст. 255— 338 Уст. Горн., Министръ Торговли и Промышлениости, руковод- 
ствуясь ст. 259 Уст. Горн., постановилъ закрыть для частнаго горнаго проыысла въ Амур- 
ской области мѣстности въ слѣдующихъ граиицахъ: 1) съ запада —  рѣка Амурь оть 
ст. Альбазиноіі до ст. Чсрняевой, съ сѣвера и юга параллели, проходящія черезъ эти пункты 
и пересѣкающія {> Зею: первая (сѣвѳрная) 25 верстъ ниже устья Уркана, вторая (южная)

*) Уставъ распуб.іикованъ въ Собр. узак. и расп. Іірав. 1907 г. № 191
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12 рѳрстъ ниже устья р. Депа. Восточной границѳй служитъ меридіанъ, проходящііі черезъ 
устьѳ р. Тунгала, впадающей слѣва въ р. Депъ; 2) южная граница— р. Амуръ отъ устья 
р. Завитой до ст. Пашковой, заиадная —  р. Завитая, съ сѣвѳра и сѣверо-востока— трасъ 
желѣзнодорожной линіи и съ воетова— меридіанъ ст. Пагаковой и 3) бассейнъ р. Б. Биры 
на протяженіи отъ впаденія въ нее справа р. Камдилинъ и до внаденія слѣва р. Лангора 
съ границами съ востока u запада— меридіаны, проведенныѳ черезъ устья упомянутыхъ рѣ 
чекъ, съ сѣвера и юга— параллели, проведенныя р. Камдилииа въ 15 верстъ отъ нея въ 
обѣ стороны.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 іюля 1908 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, на основаніи ст. 257 Уст. Горн., т. VII, изд. 1893 г. и по 
прод. 1902 г., для распубликованія.

1284. Объ объявдевіи части  учаотковъ  Береаовскаго  золотоиром ы ш леннаго  товарищ е- 
отва свободной для частна го  зодотого пром ы сла яа  обіцемъ о онован іи  д ѣ й ств ую - 
щ ихъ  поетановлен ій  о зод отопром ы ш ленности.

Послѣдовавшимь, по представленію Министра Финансовъ, въ вѣдѣвіи коего находилась 
тогда горная часть, Высочайше утвержденнымъ 4 августа 1905 г. положеніемъ Коыитѳта 
Министровъ, по поводу предоставленія Березовскому золотопромышленному товариществу 
нѣкоторыхъ льготъ по разработкѣ золота на арендуемыхъ имъ трехъ участкахъ бывшихъ 
казенныхъ золотыхъ промысловъ, въ связи съ возвратомъ въ казну части этихъ участковъ, 
между прочимъ, постановлено, что за предоставленныя товариществу льготы послѣднее не- 
медленно возвращаетъ въ казну безвозмездно восточную часть розсыпныхъ участковъ, огра- 
ішченную линіей: отъ дер. Стааовой черѳзъ село Косулино на село Арамильское и далѣѳ по 
Челябинскому тракту на дер. Ольховку до границы второго юго-западнаго розсыпнаго участка.

Въ внду сего восточная часть розсыпныхъ участковъ, принадлежавшихъ ранѣе Бере- 
зовскому золотопромышленному товариществу, ограниченная линіей: отъ дер. Становой черезъ 
село Косулино на ссло Арамильскоѳ и далѣе по Челябинскому тракту на дер. Ольховку до 
границы второго юго-западнаго розсыпного участка подлежитъ нынѣ объявлѳнію свободной 
для частнаго золотого промысла.

0 семъ Министръ Торговли и Промыіпленности, 7 августа 1908 г., донесъ ІІравитель- 
сгвующему Сенату, для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1285. О перенесен іи  ср о ка , установленнаго  для взнооа арендныхъ денегь по  со- 
д ерж ан ію  казенны хъ  оброчны хъ  егатей Там бовскои  губ е р н іи .

ІІризнавъ необходиыымъ, согласно съ постановленіемъ Тамбовской Губернской Земле- 
устроительной Коммисіи, перенести срокъ, установленный для взноса по содержанію казен- 
ныхъ оброчныхъ статей Тамбовской губерніи арендныхъ денегъ за вгорое полугодіе 
съ 1 сентября на 1 ноября, Главноуправляющій Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліемъ, 5 іюля
1908 года, донесъ о семъ, ііа основаніи ст. 29 закона 5 іюня 1900 года объ измѣненіи и 
доиолненіи Устава о Казенныхъ Оброчныхъ Статьяхъ, Правительствующему Сенату, для рао- 
публикованія.
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Нишістромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1286 О дополненіи таблицы платы ва 1908 годъ sa суточное содержаніе въ больяи- 
цахъ общестиеннаго приарѣнія нижнихъ воинскихъ чиновъ, sa погребеніе уиер- 
шихъ изъ нихъ и за изготовленіе и постановку намогиліныхъ креотовъ.

Вь дополненіе таблицы платы на 1908 годъ за суточное содержаніе въ болышцагь 
общѳственнаго призрѣнія нижнихъ воинскихъ чиновъ, за погребеніе умершихъ изъ нихъ u 
за изготовленіе и постановку намогильныхъ крестовъ, Мннистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 8 іюли
1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что Минпстерствоыъ Вну- 
треннихъ Дѣлъ утверждеиа означенная плата по Бессарабской губерніи въ слѣдующѳыъ раз- 
мѣрѣ: за содержаніе больного въ сутки безъ платы за ыедикаменты по 1 руб. 14%  коя.,за 
погребевіе умершаго по 3 руб. 86‘Д  коп. и за изготовленіе и иосіаиовку намогидьнаго креста 
ио 3 руб. 06 коп.
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