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Ст. 1803. 0  присоедипвніи крестьянской усадьбы Антона Шяиапскаго n  гор. Варшавѣ.

1804. Объ утверждевіп новой граипцы мѳжду Вѣрненскимъ a Пяшпекскпмъ y ѣздамп, Семирѣченекоі 
области.

1805. Объ измѣнѳніи етатей 4 и 15 положепія о шорпо-сѣдельной мастерской I  воввваго отдѣла 
Оренбургскаго казачьяго войска.

1306. Объ отпусгЬ начальнаку артиллерія войсва Донского дополнптельннхъ Фуражпыхъ денегѵ

1307. О правахъ и содержавіп трехъ шгабъ-офпцеровъ, врцкомаиднрованныхъ къ оФицорскоі 
стрѣлковей школѣ на 1908 годъ.

1308. О подчввеніп ветѳрнпарныхъ врачей, состоящахъ при управленіяхъ восточно-евбпреких* 
стрѣлковыхъ дивнзій.

1309. Объ опублвкованія объявлениаго въ приказѣ яо военнону вѣдомству, 519 марта 1908 года, 
за № 581, Высочавіпѳ утвержденнаго 14 марта 1908 года положѳвія Военнаго Совѣта.

1810. О дозволевін жнвущимъ среди яазачмго ваеѳлевіі Оренбургскаго вазачьвго войсва разно- 
чиііцаѵіъ страховать дома свои яа одаиаковыіъ съ казаками основапіяхъ.

1311. О разрѣшеніи очредѣлять на службу въ Уральсвое казачье войеко Фельдшорігцѵавутеровъ.

1312. Объ учреждевіи при С.-Петербургсиомъ училищѣ дальпяго плаванія Императора Петра I одноВ 
стипепдін вменв лоцъ-командира Общества С.-Пѳтербургсвихъ лоцчановъ Полвоавика Пвана 
Дмитріевича Шиляева.

1313. Объ учреждеаіи стипеидій въ Впленскомъ коммерческовъ училнщѣ, въ Ростовсввхъ на Дпну 
мужскомъ и жепскомъ коммерческихъ училпщахъ и въ Николаевскомъ женевомъ коммерче- 
скоиъ училищѣ въ Москвѣ.

1314. O врисвоеніи Озекъ-Суатскочу однокласс.ному начальному учзлпщу, Ставроиольсвой губервіл, 
Имсни Ег.) Пмператорскаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича и Великаго Бнязя 
Алексъя Николаевича.

1315. О присвоепін старшлнства и объ устаяовлепш годового празднпка 2-му Гродневскому крѣ- 
постному пѣхотноыу баталіону.

1316. О предоставленіи казачьимъ оФИцерамъ, произведенвымъ за боевыв отличія, права оставаіься 
на дѣйотвигелъной службѣ въ иирное время.

1317. О прпсвоѳиіи церковно-првходскои школѣ при Троицкой церкви города Устюжны вменв 
Александры Евграфовпы Курбатовой.

1318 Объ учреждевіи въ гор. Балтѣ, ІІодольской епархіи, мужсвого моиастыря, съ иаииеповавіеіп 
опаго «Ѳеодоеіевекшгь».
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Ci. 1819. 0  присвоеніи Карпово-Крѣпинской цервовно-приходсвоВ школѣ, Таганрогспаго овруга, на- 
имепованія: «Караово-Крѣиииская цервовно-вриходская швола иыени гѳнерала-отъ-артиллеріи 
Алѳвсѣя Петровпча Корочевцева».

1320. Объ утвержденіи воложевія о стииендін пменн Елисаветы Васильевны Свѣшниковой въ 
Московской 2 жѳнсеоВ гиипазіи.

1821. Объ угвержденіи правнлъ о стипендіи инени Романа Ивановича Пенль, учрежденпой въ 
Виленскомъ 7 классномъ воммерческомъ училвщѣ.

1822. Объ утвержденіп вравилъ о стипендіи имени управляющаго Ростовскнмъ на Дону отдѣленіемъ 
Товарищества «Владиміръ Алексѣевъ» въ Москвѣ Ниволая Карловича Бухгеймъ, учрежденпой 
въ Ростовскомъ на Дону ыужскомъ воммерческомъ учнлищѣ.

1828. Объ утвержденіи правилъ о стппендіи имени управляющаго Роеіовскимъ на Дону отдѣлевіеігь 
Товарищества «Владиміръ Алевсѣевъ» въ Москвѣ Николая Карловича Бухгеймъ, учрежден- 
ноп въ Ростовскомъ на Дону женсвомъ воммерчесвомъ училищѣ.

1824. Объ утвержденіи правилъ о ствпендіяхъ имени коммерціи совѣтвика Николая Александровпча 
Найденова, учрежденныхъ въ Нвколаевсвомъ женскомъ комнерческомъ училищѣ вь Моеквѣ.

1825. Объ утвержденіи правилъ о ствпендіи имени лоцъ-коаандира Общества С.-Петербургскихъ 
лоцмановъ, Полковнвка Пвана Дмптріевпча Шпляева.

1826. Объ измѣненіи устава Курской торговой школы.
1327. Объ нзмѣвеніи устава ссудо-сберегательвой кассы служащихъ въ Ростовскихъ на Дону муж- 

скомъ и жевскомъ комнерческихъ училищахъ.
1828. 0  прпзнаніи частвой трехклассной торговой школы А. И. Попова въ г. Москвѣ закрытою.
1329. Объ измѣнепіи устава Одесскаго училища торговаго мореплаванія.
1380. 0  переименованін торговой школы и торговыхъ влассовъ, учрежденныхъ СмоленсЕПмъ Общѳ- 

ствоыъ взавмопомощи торговопроиышленному и частному служебному труду, въ торговую 
ШЕОлу и торговыѳ Елассы Смоленсваго Общества коммерческихъ служащихъ.

1331. Объ измѣненіи устава Квшиневскаго городского сословно-купеческаго комиерческаго училища.
1332. 0  вризнаніи частной торговой школы G. I. Сташевича въ гор. Митавѣ несуществующей.
1333. 0  прекращеніп дѣйствія часхной жѳнской торговой школы Я. И. Зандартъ въ гор. Тальсенѣ.
1334. 0  признавіи частной торговой школы A. К. Кенина въ Рвгѣ закрытою.
1335. 0  врвзнаніи дворянки М. В. Кордювовой соучредптельницей частиаго м ѵ ж с е о г о  коммерческаго 

училпща въ г. Умави C. Н. БраиловсЕаго.
183^. 0  срокѣ вроизводства веревиси присоедипенной въ городу Варшавѣ крестьянсЕой усадьбы 

А. Шимансваго для прпвлечепія ея къ налогу съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ.
1337. Объ пзмѣненіи правилъ 13 Февраля 1902 года о вримѣненіи Положенія о государсгвевномъ 

промысловомъ налогѣ въ обложенію вроыышлевныхъ предпріяхів, добывающихъ золото и 
плативу.

1388. Объ утвержденіп положеніа о капигалѣ имеыи Ннженера Путей Сообщѳнія, Дѣйствптельнаго 
Статсваго Совѣтішка Дмвтрія Дмнтріевича Гнусина.

1339. Объ ухвержденіи воложевія о стипендіи пмени С.-Петербургсваго 1-й гпльдін вупца Ивана 
Степановича Полукарова въ Иветитутѣ Инженеровъ П уіей Сообщенія Имиератора Алевсая- 
дра І-го.

1840. О доволненіи внсхрусціи для опрѳдѣленія годности вазачьихъ лошадей, постѵпаюіцихъ иа 
уЕом алектованіе первоочередныхъ и льготяыхъ частей п вомавдъ вазачьихъ войскъ, устано- 
влеиіемъ минпмальиаго роста для строевыѵь лошадей казаковъ, назаачаемыхъ на службу въ 
лейбъ-гвардіи Сводно-Казачій полвъ.

1341. О нерасвространеиіи ст. 145 кн. III ч. IV  C. В. П. 1859 годава эвакуированныхъ офпцеровъ. 
душевно-заболѣвшихъ во время состоянія въ вѣдѣніи эвавуаціонвыхъ комиисій.
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В ы с о ч і й ш е  утверзкденныя полошенія Государственныхъ 
учрексденій:

В Ы С 0 Ч A Й Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ:

1303. О приооединеніи креотьянокой уеадьбы Антона Шиманекаго къ гор. Варшавѣ.

Миянстръ Внутреннихъ Дѣлъ входилъ въ Совѣтъ Министровъ съ представленіемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключеніемъ Варшавскаго Генералъ-Губернатора н Министерства Фи- 
нансовъ, полагалъ: •

I. Числящуюся въ составѣ гмины Млоцины, Варшавскаго уѣзда, и прилегающую къ 
гор. Варшавѣ крестьянскую усадьбу Антона Шиманскаго, прострапствомъ въ 312 кв. саж., 
вкдючить въ предѣлы названнаго города на общемъ основаніи, съ изъятіемъ ея изъ состава 
гмины и съ тѣмъ, чтобы присоединяемая нѳдвижимость оставалась полной собствѳнностью 
ея владѣльца, и

Н. Предоставить Министру Финансовъ установить срокъ привлеченія къ обложенію 
вповь присоединяемаго къ городу имущества налогомъ съ городскихъ недвижимостей.

Совѣтъ Министровъ полагалъ: представленіе это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 20 дѳнь «евраля 1908 года, на положеніе Совѣта 

Высочайше соизволилъ.

1304. Объ утверягденіп новой гравицы мешду Вѣрненскиыъ и Пишпекскимъ уѣздами 
Семирѣч:енской области.

По выслушаніи записки Военнаго Министра, отъ 28 декабря 1907 года, aa JV» 100.582 
(по Главн. Штабу), объ утвержденіи новой границы между Вѣрненскимъ и Пишпекскимъ 
уѣздаыи, Семирѣчеиской области, Совѣтъ Миішстровъ полагалъ: испросить на сіе, согласно 
съ представленіемъ, Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніѳ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 20 день Февраля 1908 года, на сіѳ Высочайше 
соизволилъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

1305. Объ взмѣненіи отатей 4 и 16 полояенія о шорно-оѣдельной маетерской I  воен- 
наго отдѣла Оренбургекаго казачьяго войска.

Военный Совѣтъ, журналомъ 17 января 1908 года, положилъ:
Статьи 4 и 15 Высочайше утвержденнаго, 2 декабря 1902 года, положеиія о шорно- 

сѣдельпой мастерской 1 военнаго отдѣла Оренбургскаго казачьяго войска (прик. по воен. 
вѣд. 1902 г. № 463) измѣнить согласно прилагаѳмому при семъ проѳкту.

Положеніе это и упомянутый въ немъ ироектъ Высочайшѳ утвѳрждены 1 Февраля
1908 года.
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Ст. 1305— 1307. —  2466 —  № 160.
»

Ва под.шнномъ написано: «Высочайте утвержденв».
1 Феврала 11)08 года. Подинеалѵ За Воеанаго Минпстра, Генерадъ-Лейтепантъ Поливанош.

П P O E К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ 4  И 15 СТАТЕЙ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО, 2  ДЕКАБРЯ 1902 Г., П0Л0- 
ЖЕНІЯ 0  Ш9РН0-С-БДЕЛЬН0Й МАСТЕРСНОЙ 1 ВОЕННАГО ОТДЪЛА ОРЕНБУРГСКАГО 

КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА, ОБЪЯВЛЕННАГО ПРИ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ
1902 ГОДА № 463.

Проектируемое измѣненіе.
Ст. 4. Опредѣленное штатомъ число учениковъ гаорно-сѣдельной мастерской выбирается 

атаманомъ отдѣла изъ желающихъ малолѣтвовъ, въ возрастѣ отъ 15-пѵи до 1 8 -ти  л пть, 
граыотныхъ и по возможности изъ числа занннавшихся въ домашнеыь быту мастерствами.

Еромѣ того, съ разрѣшенія атамана отдѣла, къ обучепію допускаются, безплатно и на 
собственномъ содержаніи, приходящіѳ ученики войскового сословія; имъ прѳдоставляется пре- 
имущественноѳ право на замѣщеніе открывающихся штатныхъ вакансій.

Приходящіе ученики получаютъ пищевое довольствіе натурой изъ заработанной платы 
мастерской.

Предвармтеіьно зачнсленія учениковъ въ ыастерскую, опи подзергаются установленаьшъ 
порядкомъ медацинскому освндѣтельствованію.

Ст. 15. По окончанін курса учепики, согласно опредѣленію коммисіи, раздѣляются надва 
разряда: 1-й и 2-й. Ло достижепіи окончившими учсшіками призывною возраста, 
отнесешіые къ 1-му разряду могутъ быть зачисляемы въ ыастѳрскую на инѣющіяся сво- 
бодныя вакансіи шорниковъ и сѣделышковъ, a остальяые изъ окончившихъ курсъ должньі 
быть отиравляемы въ строевыя части предпочтительно на свободныя вакансіи шорниковъ я 
сѣдельниковъ.

1308. Объ отлускѣ начальниЕу артиллеріи  войска Д онекого доподиитедьныхъ ф у р ая - 
ны хъ денегъ.

Вь сочайше утвержденнымъ, 1 Февраля 1908 года, положеиіемъ Военнаго Совѣта поста-
новлено:

Опредѣлить начальпику артиллеріи войска Домского дополнительный отпускъ «уражоыхъ 
денегъ на 4 лошади, наравнѣ съ началышказіи артиллеріи въ корпусахъ (прик. по воен. вѣд.
1899 г. № 141).

Î307. О правахъ  и  содерясаніи трехъ ш табъ-офицеровъ, прш сомандпрованныхъ 
офицерсжой стрѣлховой ш колѣ н а  1S08 годъ.

В орнный  Сіовѣтъ, ж ур н ал о м ъ  31 января 1908 года, полож илъ:

1) По испрошспіи въ установленномъ порядкѣ разрѣшенія на привомандврованіе къ 
офицерской стрѣлковой школѣ на 1908 годъ трехъ штабъ-СФицеровъ, предоставить имъ слѣ- 
дующія права: двумъ изъ нихъ предоставить права командира неотдѣльнаго баталіона, воз- 
ложивъ иа нихъ вѳденіѳ практическихъ занятііі съ обучающимися въ школѣ капитанами; 
третьему изъ прикомандированныхъ штабъ-о*ицеровъ, по выбору начальника школы, предо- 
ставить права комаидира полка, подчиііивъ ему строевую и юзяйственную частн школы я 
возложивъ па него наблюденіе за повседневиымъ отправлѳніемъ чииами школы служобныхъ 
обязанностей, согласно положенія о сѳй школѣ.
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2) Упомянутьшъ тремъ пгтабъ-ОФицерамъ, сверхъ получаемаго ими содсржаиія по згши- 
«аѳмымъ должаостямъ, присвоить за время Фактическаго пребывавія въ шкодѣ: а) усилев- 
ноѳ жалованьѳ; б) проѵонныя деньги, по положевію, на проѣздъ до Орапіеябаума и обратяо 
въ пунктъ Евартировавія чаети; в) суточвыя деиьгн за время ироизводства практнческпхъ 
вааятій въ лѣтнее время; г) квартнряыя деньгя на общемъ основаяіи.

3) Вызываемыѳ втою кѣрою новые расходы казны отнести иа смѣтпыя назначеяія 
соотвѣтствующихъ смѣтъ главныхъ управленій ввеынаго ыннистерства съ тѣмъ, чтобы, въ 
случаѣ ведостатка средствъ въ втихъ смѣтахъ, необходішыя суммы быля асснгпованы изъ 
запаснаго крѳдита, по сношенію подлежащихъ главиыхъ управленій съ канцеляріей воевааго 
министерства.

Первые два пункта сего положенія Высочайше утверждены 10 Фѳврадя 1903 года.

1308. О подчиненіи ветеринарныхъ врачей, состоящихъ прн улравленіяхъ восточно- 
сибирокнхъ стрѣдковыхъ дивизіи.

Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 8 Февраля 1908 года, положилъ: разъяснить, что 
ветериварвыѳ врачи увравлевій Восточно-Сибарскихъ стрѣлковыхъ дивизій (приказъ по воен. 
вѣд. 1904 года № 154) подчнняются: въ норядкѣ общей службы— непосредственио началь- 
викаиъ сихъ дивнзій, въ иорядкТ» жѳ спеціальаой службы— кѳрпусвыыъ вѳтериаарамъ.

Иоложеніѳ вто Высочайшѳ утверждево 1 марта 1908 года.

1 3 0 9 .  Объ опубликованін объявлеин&го въ  првказѣ по Военвому Вѣдомотву, 29 марта 
1908 года, за № 681, Высочайше утвервденнаго 14 марта 1908 года положенія 
Военнаго Совѣта.

Военный Совѣтъ, журналомъ 21 Фввраля 1908 года, положилъ.
I. Разъяснить, что:
а) расходы на производство пенсій чинамъ лепрозорій, учрежденпыхъ Высочайше утвер - 

кденныыъ 12 іюля 1902 года мнѣніеігь Государствевнаго Совѣта, a также едіновременные 
взносы въ эыеритальную кассу военно-сухопутнаго вѣдомства, подлежащіе внесеніго за каж- 
даго изъ этихъ чиновъ, —  согласно положенію о кассѣ, —  надлежитъ отиести: въ областн 
войска Донского— на счетъ земскихъ суммь, въ Кубанской области— на сборъ съ торговыхъ 
документовъ и въ Терской— также на сборъ съ торговыхъ докуиѳнтовъ, a въ случаѣ недо- 
статочности втого иеточвика— ва средства государствеянаго казначейства н войсковыя суиыы, 
яропорціонально количеству войскового и аевойскового населенія въ названной области.

б) производимые изъ содержанія чиновъ упомянутыхъ лепрс^рій вычСТЫ пенеіон-- 
ный капиталъ обращать въ тѣ же источникн, на которые отнѳсе^ы расходы по содѳржанію 
лепрозорій, a вычеты въ эыеритальвую кассу— въ суммы втой кассы.

II. Завѣдывающему депрозоріей предоставить дисципдяварвыя права, присвоенныя стар- 
шимъ врачамъ мѣстныхъ лазаретовъ, т. е. права кояандира неотдѣльваго баталіона.

Положевіе вто Высочайшѳ утверждено 14 марта 1908 года.

1 3 1 0 .  О дозволеніи иивущимъ среди казачьяго наееленія Оренбургскаго кааачьяго 
войска разно члядамъ страховать д,ома свои на одинаковыхъ съ казаками осно- 
ваніяхъ.

Военный Миыистръ, 19 марта 1908 г., представилъ въ Праввтельствующій Сеиатъ 
ва зависящее распоряженіѳ къ обнародованію, для включеаія во вповь издаваеиый сводъ 
положеній и правнлъ о взаимаомъ страховавіи (Свод. Зак. т. X II ч. 1) списокъ съ
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вьіписки изъ журяала Военнаго Совѣта отъ 8 августа 1879 года о дозволеиіи живущимъ 
средн казачьяго населенія Оренбургскаго казачьяго войска разночипцамъ страховать дома 
свон на одинаковыхъ съ казаками основаніяхъ слѣдующаго содержанія:

По выслушаніи представленія Главнаго Управленія иррегулярныхъ войскъ, отъ 28 мая 
1879 г., за № 207, о дозволеніи живущимъ ереди кэзачьяго населенія Оренбургскаго ка- 
зачьяго войска разночинцамъ страховать дома своина одинаковыхъ съ казаками основаніяхъ. 
Военный Совѣтъ положилъ: Разрѣшить разночинцамъ, проживающвиъ въ Оренбургскомъ 
казачьемъ войскѣ на казачьей общественной землѣ, страховать принадлекашія имъ строенія 
на основаніяхъ, установленныхъ Высочайше утвѳржденными 24 января 1867 года *) пра- 
вилами о взаимномъ обязательномъ обезпеченіи строеній отъ пожаровъ въ Оренбургскомъ 
казачьемъ войскѣ для застрахованія зданій, принадлежащихъ лицамъ войскового сословія.

1311. О р а зр ѣ ш е н іи  опредѣлять  н а  служ бу  въ  У р а л ьс к о е  к а за ч ь е  во й ско  ф ельдш ерицъ- 
ак у ш ер о к ъ .

Высочайше утвержденнымъ, 21 марта 1908 года, положеніемъ Военваго Совѣта поста- 
човлѳно:

1) Предоставить мѣстному начальству на должности повивальныхъ бабокъ Уральскаго 
казачьяго войска назначать «ельдшерицъ-акушерокъ преимущественно изъ лицъ войскового 
сословія сего войска, пользовавшяхся войсковыми стипендіями для получѳнія соотвѣтствую- 
щаго образованія.

2) Фельдшервцамъ-акушеркамъ присвоить въ содержаніе: жалованья (за вычѳтами) 
по 360 рублей, столовыхъ (за вычетами) по 120 рублей въ годъ каждой и квартирныхъ 
по сравненію съ младшими оберъ-офицерами, a равно права на пенсію на основанія ст. 327 
кн. V III Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 2-е.

Объявленгыя Б ы с о ч а й ш ія  повелѣнія:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1312. Объ у ч р е ж д ен іи  п р и  С .-П етерб ургоком ъ  у ч и л и щ ѣ  дальн яго  п л а в а н ія  И м п ерато - 
р а  П е т р а  I  одн ой  сти п ен д іи  и м ени  л о ц ъ -к о м а н д и р а  О бщ ества О .-П етербург- 
с к е х ъ  лодш ан овъ  П о л к о в н и к а  И в а н а  Д м и тр іев и ч а  Ш и л я е в а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшему докладу Врѳменно-Управляв- 
шаго Министерствомъ Торговли и Промышленности, въ 18 день января 1908 года, Высо- 
чайше соизволилъ на учрежденіе пря С.-Петербургскомъ училищѣ дальняго плаванія Импѳ- 
ратора Петра I  одной стипсндіи вмеии лоцъ-командира Общества С.-Петербургскихъ лоцма- 
новъ Полковника Ивана Дмитріевича Шиляева и на предоставленіѳ Мииистру Торговли и 
Промышленности права утвердить праввла о сей стипендіи.

1313. Объ у ч р еш д ен іи  ети п ен д ій  въ  В и лен ск ом ъ  к о м м ер ч ес к о м х  учи д и щ ѣ , въ  Р оотов- 
ск и х ъ  н а  Д о н у  м уж ском ъ и  ж ен ск ом ъ  к о м м ер ч ес л и х ъ  у ч и л и щ а х ъ  и  въ Н и ко - 
лаевоком ъ  ж ен ск ом ъ  к о м м ер ч еек о м ъ  уч и л и щ ѣ  въ М осквѣ .

Министръ Торговли и Промышленности, 24 марта 1908 г., донесъ Правительствую- 
щѳму Сенату, для распубликоваиія, что, Г о с у д а р ь  З м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣй-

*) 2-е П. G. 3. т. XLII № 44.169.
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шнмъ докладамъ Министра Торговли и Промышленности въ 26 дѳнь ноября 1907 года, 
Высочайшѳ соизволилъ на учрежденіѳ въ Виленскомъ коммерческомъ училищѣ одной 
стипендіи имени Романа Иваповича Пенль, въ Ростовскихъ на Дону мужскомъ и женскомъ 
коммерческихъ училищахъ двухъ стипендій, ш  одной въ каждомъ, имени управляющаго 
Ростовскимъ на Дону Отдѣленіемъ Товарищества «Владиміръ Алексѣевъ» въ Москвѣ Николая 
Карловича Бухгеймъ и въ Николаевскомъ женскомъ коммерческомъ училищѣ въ Москвѣ 
пяти стипендій иыѳни коммерція совѣтника Николая Александровича Найденова.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

1314. О присвоеніи Оаекъ-Суатокому одноклассному начальному училищу, Отаврополь- 
ской губерніи, Имени Его Императорскаго Выоочеотва Гооударя Наолѣдншса 
Цеоаревича и Вѳликаго Бяязя Алвкоъя Н и к о л а е в и ч а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всвподданнѣйшему докладу Министра Народнаго 
Просвѣщенія, въ 6 день марта 1908 г., Высочайшѳ соизволилъ на присвоѳніѳ Озѳкъ-Суат- 
скому одноклассному начальному училищу, Ставропольской губерніи, Имвнн Его Император- 
скаго Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича н Вѳликаго Киязя Алексья Н иколаевича.

Военнымъ Министромъ:

1315. О присвоеніи отарпшнотва и объ уотановденіи годового праэдника 2-му Грод- 
ненскому крѣпостному пѣхотному баталіону.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 9 день Февраля 1908 года, 'Высочайшѳ повѳлѣть 
соизволилъ: 2-му Гродненскому крѣпостному пѣхотному баталіону присвоить старшинство съ 
8 октября 1892 года и установить для сего баталіона годовой праздникъ въ честь Святого 
Великомученика и Побѣдоносца Георгія, 26 ноября.

1316. О предоетавленіи хазачьимъ офидерамъ, проазведеннымъ ва боевыя отличія, 
права оотаваться на дѣйствительной службѣ въ мирноѳ время.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 13 дѳнь Февраля 1908 года, Высочайше повелѣть 
соизволилъ: служащимъ въ казачьихъ войскахъ лицамъ, произведеннымъ въ ОФицерскіе 
чины за боевыя отличія и неимѣющимъ по дѣйствующимъ узаконеніямъ права оставаться 
на дѣйствитѳльной службѣ въ мирпоѳ время,— предоставить право продолжать таковую на 
основаніяхъ, изложенныхъ въ Высочайшѳмъ повелѣніи 19 сентября 1907 года для чиновъ 
регуларныхъ войскъ (прик. ио воен. вѣд. 1907 г. № 496).

Опредѣленія Святѣишаго Правительствукщаго Сизода:
1317. О присвоеніи дерковно-ириходской школѣ при Троидкой церкви города Усіюэвны 

имени Александры Евграфовны Курбатовой.
Святѣйгаій Правительствующій Синодъ еообщилъ Правительствующѳму Сенату вѣдѣніемъ, 

что опредѣленіемъ Святѣйшаго Оинода постановлено цѳрковно-приходской школѣ при Троиц- 
кой церкви города Устюжны, согласно желанію устроителя этой школы дворянина Николая 
Еурбатова, присвоить имя Александры ЕвграФОвны Курбатовой.
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1818. О б ъ  у ч р е я с д е н іи  въ г о р .  Б а л т ѣ ,  П о д о л ь о к о й  ѳ п а р х іи ,  м у ж о к о г о  м о н а о т ы р я , о *  
н а и м е н о в а н іе м ъ  о н а г о  « Ѳ е о д о с іе в о к и м ъ » .

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 28 апрѣля 1908 года, сообщилъ Правитель- 
етвующему Сенату вѣдѣніѳмъ, что опредѣлег.іѳмъ Святѣйшаго Синода постановлено въ гор. 
Балтѣ, Подольской епархія, въ усадьбѣ странно-пріимнаго дома, имени свящеппнка Ѳѳодосія 
Девицкаго, учредить мужской манастырь, съ нанменовапіемъ онаго «Ѳоодосіевскимъ», съ 
такимъ чисдомъ братіи, какоѳ обитоль въ состояніи содержать на своа срѳдства.

1 3 1 9 .  О  п р и с в о е н іи  К а р п о в о - К р ѣ п и н с к о й  ц е р к о в н о -п р в а г о д с к о й  ш к о л ѣ ,  Т а г а н р о г с к а г о  
о к р у г а ,  н а и м е н о в а н ія :  « К а р п о в о - К р ѣ п и н с к а я  ц е р к о в н о -п р и х о д с ж а я  ш к о л а  и м е н и  
г е н е р а д а -о т ъ -а р т и л д е р іи  А л е к с ѣ я  П е т р о в и ч а  К о р о ч е н д е в а » .

Святѣйшій Правитѳльствующій Сннодъ, 29 апрѣля1908 г., сообщилъ Правительствую- 
щему Сенату вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода постановлено присвоить Карпово- 
Ерѣпинской церковно-пряходской школѣ, Таганрогскаго округа, наішенованіе: «Карпово-Крѣ- 
пинская цѳрковно-приходская школа имени генерала отъ-артиллѳрія Алексѣя Петровнча Коро- 
чѳнцева».

Распоряженіе, предложенное Правительствующему Сенату
Миниетромъ Юстиціи.

1 8 2 0 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  п о л о а іе н ія  о  с т и п е н д іи  и м е н и  Е д ж о а в е т ы  В а е и л ь е в н ы  С в ѣ ш н и -  
к о в о й  в ъ  М о с к о в с к о й  2  ж е н е к о й  г и м н а з іи .

На подлинномъ написано: «Утверждено». 18 Февраля 1903 года.
Подписалъ: Главпоуправлиющій Собствѳнною Е г о  И н п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч к с т в а  Канцѳляріею по учрежденіямъ Ииператрпцы Маріи,
Почетный Опекунъ Оливь.

П О  Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ЕЛИСДВЕТЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СВЪШНИКОВОЙ въ московской

2 ЖЕНСК0Й ГИМНАЗІИ.
1) Согласно положенію Олекунскаго Совѣта отъ 1 Февраля 1908 г. во 2 Московской 

женской гимназіи учрѳждеяа стипендія имѳян покойиой жены Воскресенскаго купца Еласаветы 
Васильевны Свѣшниковой.

2) Стипендія эта обезпечивается капиталомъ въ 2.700 p., пожертвованнымъ женою 
потомственнаго почетнаго гражданина Александрою Николаевною Брашниковою, заключаю- 
щимся въ четырехъ свидѣтельствахъ 4 %  Государственной ренты и хранящиыся въ кассѣ 
Собствеиной Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л я ч е с т в а  Канцелярін по учрежденіямъ 
Пмператрицы Маріи.

3) Стипендіатками могуть быть дѣти преимуществепно бѣднѣйшихъ роднтелей, только 
христіанскаго вѣроисповѣдавія, безъ раэличія національности и сословій.

4) Право избранія стипендіаткн предоставляѳтся пожизненно Алѳксандрѣ Няколаевнѣ 
Брашнпковой; послѣ ея смерти право назначенія стнпендіатки пѳреходитъ къ ея наслѣдіш- 
камъ. Если стипендіатка не будетъ назначена Брашннковою до 20 сентября, то право замѣ- 
щѳнія стнпендіи переходнтъ Педагогическому Совѣту 2 Московской жѳнской гимназін.

5) Стяяѳндіатка иользуется стяпендіею до окончанія поляаго курса гимназін; въ случаѣ
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же ірайней неусиѣшпостн стипендія можетъ быть передана другой ученіцѣ на вышеуказан- 
ныхъ оенованіяхъ.

6) Пользованіе стипендіею не налагаетъ на стипендіаіку никакихъ обязательствъ.
7) Остатокъ вроцентовъ оть взноса пдаты за ученіе выдается другімъ нуждающнмся 

ученицамъ Московской 2 женской гимназіи.
8) Въ случаѣ, если, всдѣдствіе возвышѳнія платы за право учѳаія во 2 Московской 

женской гимназіц нли по какішъ-дибо другимъ причинамъ, подучаемаго со стипендіальнаго 
ишитала дохода окажется недостаточно для оплаты стипендіи, таковая времеяно закрывается, 
■ вроценты присоединяются къ капиталу, пока годовой доходъ съ онаго нѳ будетъ достато- 
ченъ для указавной цѣли.

Распорязкенія, объявлениыя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

13^1. Объ утверждевіи правилъ о стнпендіи имени Романа Ивановича Пенль, учреав- 
денной въ Вияенскомъ 7 классномъ коммерческомъ учнлжщѣ.

На подлинныхъ наипсано: «Утвсрждаю». 17 Февраля 1908 года.
Подписалъ: За Мвиистра Торговлн и Промышленности, Товарищъ Министра

М. ОстроѵрадскШ.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ РОМАНА ИВАНОВИЧА ПЕНЛЬ, УЧРЕЖДЕНКОЙ ВЪ ВИЛЕНСНОМЪ

7 КЛАССНОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИІЦЪ.
1. На проценты съ капитала въ 1334 р. 63 коп., пожертвованнаго агентами Страхо- 

вого Общества «Россіи», работающими ври Виленскомъ Отдѣленіи для Сѣверо-Западнаго края, 
учреждаотся въ Виленскоиъ коммерческомъ училищѣ одна стипендія имеви Романа Ивановича 
Пенль.

2. Еапиталъ втотъ, заключающійся въ свидѣтельствахъ 4 %  Государственной ренты, 
находится въ вѣдѣніи Поаечительнаго Совѣта училища і  хранится въ Вилепскомъ Отдѣленіи 
Государственнаго Банка.

Примѣчаніе. Въ случаѣ конверсіи означенныхъ бумагъ, таковыя замѣняются,
по постановленію Попечительнаго Совѣта училища, другими Государственными или
правительствомъ гарантированными процентнымн бумагаки.
3. Проценты съ пожертвованнаго капитала обращаются на уплату за прзво ученія 

орого ученика, родитѳли коего проживаютъ въ одной изъ шести губерній Сѣверо-Западнаго 
края, безъ различія вѣроисповѣданія, преимущественно изъдѣтей агентовъ Страхового Обще- 
ства «Россія», a вогущій образоваться за симъ остатокъ присоединяется къ стипендіальному 
жавиталу.

4. Право выбора стнпендіата принадлѳжитъ пожизненно Роману Ивановичу Пенль, a 
послѣ смерти его Правленію Страхового Общества «Россія»; въ случаѣжѳ ликвидаціи дѣлъ 
Общества право вто переходитъ къ Попечительному Совѣту училища.

5. Стипендія назначается на все время пребывавія стипендіата въ училищѣ. Въ случаѣ 
жалоуспѣшвости и неодобрительиаго повѳденія ученикъ можѳтъ быть, по постановлѳнію Поие- 
читсльнаго Совѣта, лишенъ права пользовавія стипевдіей.

6. Еслн °/о %  со стипендіальнаго капитала будутъ недостаточны для уплаты за право
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ученія, то въ зависимости отъ опредѣленія того учрѳжденія или лнца, коему въ то время 
будеть гірннадлежать право нзбранія стнпендіата, или иедостающая часть должна быть ввосима 
родителями или воспитателями стипондіата, или стипевдія врѳменно остается незамѣщенною 
и получаемые проценты присоединяются къ капиталу до тѣхъ поръ, пока годовой доходъ нѳ 
будетъ достаточнымъ для уплаты за право ученія.

7. Въ случаѣ закрытія училища стипендіальный капиталъ передается на изложеняыхъ 
условіяхъ въ другов соотвѣтствующее учебное заведеніѳ города Вильны.

8. Пользованіе стипендіей нѳ налагаѳтъ на стипендіата, по окончаніи курса учевія, 
никакихъ обязательствъ.

1822. Объ утвержденіи правшгь о отипендіи имени уиравляющаго Роотовскимъ на 
Дону отдѣленіемъ Товарищества «Владиміръ Адексѣевъ» въ Москвѣ Никодая 
Карловича Бухгеймъ, учрежденной въ Роотовокомъ яа Дону мужекомъ коммер- 
ческомъ учидищѣ.

11а подлинныхъ наппсано: «Утверждаю». 17 Феврала 1908 года.
Иодппсалъ: За Министра Торговли и Промышлениости, Товарищъ Министра

М. Ошроірадскій.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ УПРДВЛЯЮЩАГО РОСТОВСКИМЪ НА ДОНУ ОТДѢЛЕНІЕМЪ 
ТОВАРИЩЕСТВА «ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСѢЕВЪ» ВЪ МОСКВЪ НИКОЛАЯ КАРЛОВИЧА 
БУХГЕЙМЪ, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ РОСТОВСКОМЪ НА ДОНУ ІѴІУЖСКОМЪ КОММЕРЧЕ-

СКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

1. На проценты съ капитала въ четырѳ тысячи (4.000 руб.), внесеннаго Товари- 
ществомъ «Владиміръ Алѳксѣевъ» въ Москвѣ, учреждается въ Ростовскомъ на Дону муж- 
скомъ коммерческомъ училищѣ стипендія имеви умершаго управляющаго Ростовскимь на 
Дону отдѣленіемъ Товарищества «Владиміръ Алѳксѣѳвъ» въ Москвѣ потомственнаго иочет- 
наго гражданина Николая Карловича Бухгеймъ.

2. Капиталъ этотъ заключается въ 4 %  Государствѳнной рентѣ, которая по постано- 
влепію Попечительнаго Совѣта Ростовскаго на Дону коммерческаго училища, можеть быть 
замѣнена другими государствѳнными или правительствомъ гарантированными процентными 
бумагами, и долженъ храниться въ Ростовской на Дону конторѣ Государственнаго Банка.

3. Проценты съ пожѳртвованнаго капитала обращаются на уплату за обучѳніе одного 
ученика, причемъ право замѣщенія стипендіи принадлежитъ вдовѣ умершаго Николая Кар- 
ловича Бухгеймъ ЖозеФинѣ Осиповнѣ Бухгеймъ пожизненно, a послѣ смерти ѳя иереходитъ 
къ правленію Ростовскаго ыа Дону отдѣленія Товарищества «Владиміръ Алексѣевъ» въ Москвѣ.

4. Стипендіатъ сохраияѳтъ за собою право на пользованіѳ стипендіей на всѳ время 
обученія его въ Ростовскомъ на Дону коммерческомъ училищѣ.

5. Если образуются остатки отъ продѳнтовъ со стипендіалыіаго капитала, то ояи мо- 
гутъ быть присоединяемы къ капиталу или выданы стипендіату. Выдача стипендіату остатка 
отъ процентовъ съ сего капитала производится ежегодно или при окончаніи имъ полнаго 
курса въ училищѣ.

6. Право распоряженія остатковъ отъ процентовъ со стипендіальнаго капитала принад-
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лежитъ Попечительному Совѣту Ростовскаго на Дону нужскаго коммерческаго училища по 
предварительному соглашѳнію съ Педагогоческимъ комитетомъ училища.

7. ІІользованіѳ стипендіей нѳ налагаетъ на стипендіата, по окончаніи курса ученія въ 
училищѣ, никакихъ обязательствъ.

1323. Объ утверж д ен іи  правилъ  о сти пе н д іи  имени упр а вл я ю щ а го  Р оотовским ъ  на  
Д о н у  отдѣленіемъ Товарнщ ества  «Вдадпміръ А лексѣевъ» въ М о о кв ѣ  Н и ко д а я  
К а р л о в и ч а  Б ухге й м ъ , учр е ж д е нно й  въ Р остовском ъ  на  Д о н у  ж енском ъ  ко м м ер - 
ческом ъ  уч и л и щ ѣ

На подлинныхъ ыаппсано: «Утверждаю». 17 «евраля 1908 года.
Подписалъ: За Мннпстра Торговли и Проыышленности, Товаршцъ Мвнистра

М. Остроградскій.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ УПРАВЛЯЮЩАГО РОСТОВСКИМЪ НА ДОНУ ОТДЪЛЕНІЕМЪ 
ТОВАРИЩЕСТВА «ВЛАДИМІРЪ АЛЕКСЪЕВЪ» ВЪ МОСКВЪ НИКОЛАЯ КАРЛОВИЧА 
БУХГЕЙМЪ, УЧРЕЖДЕННОЙ ВЪ РОСТОВСКОМЪ НА ДОНУ ЖЕНСКОМЪ КОММЕРЧЕ-

СКОМЪ у ч и л и щ -б .

1. На проценты съ капитала въ четырѳ тысячи (4.000 p.), внесеннаго Товариществомъ 
«Владиміръ Алексѣевъ» въ Москвѣ, учреждается въ Ростовскомъ наДону женскомъ коммер- 
ческомъ училищѣ одна стипендія имени умѳршаго управляющаго Ростовскимъ наДону отдѣ- 
леніемъ Товарищества «Владиміръ Алексѣевъ» въ Москвѣ ііотомственнаго почетнаго гражда- 
нина Николая Карловича Бухгеймъ.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ 4 %  Государственной рентѣ, которая, по поста- 
новленію Попечительнаго Совѣта Ростовскаго ка Дону женскаго коммерческаго училища, 
можетъ быть замѣнена другими государственныма или правительствомъ гарантированными 
процентными бумагами, долженъ храниться въ Ростовской на Дону конторѣ Государствен- 
наго Банка.

3. Проценты съ пожертвованнаго капитала обращаются на плату за обученіѳ одной 
ученицы, причемъ право замѣщенія стнпѳндіи принадлѳжитъ вдовѣ умершаго Николая Кар- 
ловича Бухгеймъ Ж озѳфинѢ Осиповнѣ Бухгеймъ пожизнѳнно, a послѣ смѳрти ея переходитъ 
къ правленію Ростовскаго на Дону Отдѣленія Товарищества «Владиміръ Алексѣевъ> въ 
Москвѣ.

4. Стипендіатка сохраняѳтъ за собою право пользованія стипендіей во всѳ врѳмя обу- 
ченія ѳя въ Ростовскомъ на Дону жѳнскомъ коммерческомъ училящѣ.

5. Если образуются остатки отъ продентовъ съ стипендіальнаго капитала, то они 
могутъ быть присоединены къ капиталу или выданы стипендіаткѣ. Выдача стипендіаткѣ 
остатка отъ процѳнтовъ съ сего капитала производится ѳжегодно или при окончаніи ѳю 
полнаго курса въ училищѣ.

6. Право распоряженія остатками отъ процѳнтовъ съ стипендіалыіаго капитала при- 
надлежитъ попечительному совѣту Ростовскаго на Дону женскаго коммерческаго училнща, по 
прѳдварительному соглашенію съ педагогическимъ коматѳтомъ училища.

7. Пользованіе стипендіей нѳ налагаѳтъ на стипѳндіатку, по окончаніи ею ïypca ученія 
въ училищѣ, никакихъ обязательствъ.
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1324. Объ утверікденіи правилъ о стипендіяхъ имени комнерцш оовѣтника Николая 
Александровича Найденова, учрезнденньзхъ въ Николаевокоігь жежокомъ ком- 
мерческомъ училищѣ въ Москвѣ.

На подлиннызсь напдсапо: « Утверждаю*. 17 Фввраля 1908 года.
Подписалъ: За Мипнстра Торговли п Промышленности, Товарящъ Министра

M. Ocmpotpadmü.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ КОММЕРЦМ СОВѢТНИКА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
НАЙДЕНОВА, УЧРЕЖДЕННЫХЪ ВЪ НИКОЛАЕВСКОМЪ ЖЕНСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ

УЧИЛИЩЪ ВЪ МОСКВ-Б.
1. Въ Николаевскомъ женскоиъ коммерческомъ училпщѣ учреждаются на средства 

Московскаго купечеекаго Общества, обязавшагося отчислять ежегодно потребную суиму, аять 
постоянныхъ ггипѳндій имени коммерціи совѣтника H. À. Найденова.

2. Право пользованія означенными стилендіями принадлежитъ дѣтямъ лицъ недостаточ- 
наго состоянія, иреимущественно происходящихъ взъ купечества. Выборъ стняепдіатокъ пре- 
доставляется Попечятельному Совѣту училища съ прннятіѳмъ въ руководство указаній Мо- 
сковскаго куиеческаго сословнаго управленія.

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

1326. Объ утверзЕденіл правллъ о стилендіи имени лоцъ-командира Общеетва С.-Пе- 
тербургсвихъ доцмаиовъ, Полковника Ивана Дмитріевича Шиляева.

На подлвнныхъ нанисано: < Утлерждаю*.
15 марта 1908 года. Подписалъ: Мпнпетръ Торговлп и Промышленностп И. Штовъ.

П Р А В И  J I A
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ЛОЦЪ-КОМАНДИРА ОБЩЕСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ Л0ЦМА- 

НОВЪ, ПОЛКОВНИКА ИВАНА ДМИТРІЕВИЧА ШИЛЯЕВА.
1. На основадін приговора Общества G.-Петербургскихъ лоцмановъ отъ 10 дѳкабря

1907 года при С.-Петербургскомъ училищѣ дальняго плаванія Имііерятора Петра I  учре- 
ждается одна стипендія имени лоцъ-командира Общвства Полковника Иваыа Дматріевича Ша- 
ляева въ сто двадцать пять рублей.

2. Для сѳго Обществомъ С.-ПетербурГскихъ лоцмановъ вносится ейегодно по 125 рублей 
въ С.-Петербургское училшце дальняго плаванія нѳ позднѣе 15 января каждаго года, начи- 
ная съ января 1908 года.

3. Означенная стисендія выдается одному изъ достоиныхъ и бѣдныхъ учениковъ 
С.-Петербургскаго училища дальняго плаванія Императора Петра I  безъ различія сословій 
и вѣронсповѣданій.

4. Стипеидія эта назначается ученвку I  класса училища со второго полугодія учебнаго 
года н выдача стипендіи продолжается такому ученику во все время пребыванія его въ 
училищѣ. Стипендія можетъ быть прекращена и ранѣѳ, если стипепдіатъ перестанегь отвѣ- 
чать однону изъ условій пункта 3, но нѳ иначе, какъ въ томъ же порядкѣ, въ какомъ 
ігроизводится назначеніе стипендіи.

5. Учепики, желающіѳ воспользоваться стипендіею, подаютъ о томъ прошепія на имя
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Начальнма учалища не позднѣѳ 10 декабря того года, который предшествуетъ назиаченію
стипендіи.

6. Списокъ учевиковъ, подавшихъ просйенія о соисканіи стипендіи, вносится На- 
чальннкомъ училища вь гіедагогическш совѣтъ училнща, который, на основаніи сужденія о 
прнлежаніи, уепѣхахъ, поведеніи н матеріальномъ благосостояніи ищущихъ стииендіи, изби- 
раегь кандидатовъ на право ея получеиія.

7. Списокъ кандидаговъ, избравныхъ педагогическимъ совѣтомъ, вмѣстѣ съ надлеаа- 
щими свѣдЬніг-ми о каждомъ кандидатЬ, соойщаѳтся Полковнику Ивану Дмитріевнчу Шиляеву, 
которому предоставлается избраніѳ стипеыдіата изъ чисда предотавленныхъ ему канди- 
датовъ.

8. Прн выборѣ стипевдіата предпочтеніе отдается сыновьямъ лицъ, служащнхъ или 
служившихъ въ Обществѣ С.-Петербургскнхъ лоцмановъ.

9. Утверждевіе выбраннаго стияендіата придадлежитъ попѳчитѳльному комитету учн- 
лища дальияго плаванія.

10. Послй смертн Полковника Шаляева выборъ стипеидіата по прѳдставленію педаго- 
гичесжаго совѣта представляется попечительному комнтету.

11. Поиечительаому комитѳту предоставляется опрѳдѣлять время выдачи етнпендія, a 
также размѣръ каждой выдачи.

12. Польэованіе стшіѳндіей не налагаеть ва стцпендіата к ікихъ-либо особыхъ обязан- 
ностей по окончаніи имъ курса въ училшцѣ.

13. Мигущіе образоваться по какимъ либо причинамъ остаткн отъ стипевдіи прѳдна- 
значштся иа выдачу вспомоществованія недостатошымъ ученикамъ училища дальняго вла- 
ванія по выбору попечительнаго комнтета.

1326 0 6 ъ измѣненіи устава Курекои торговой пгколы.
Вслѣдствіѳ ходатайства вравленія Курскаго взаимно-вспомогательваго Общества ку- 

печескихъ приказчиковъ, §§ 19 и 50 дѣйствующаго устава*) Курсісой торговой школы, 
Миннстерствомъ Торговли и Промышленности, 27 Февраля 1908 года, нзмѣнены слѣдующимъ 
образоиъ:

§ 19. Общеѳ завѣдываніе дѣлами школы возлагается на попечитвльный совѣтъ, еостоящій 
пзъ предсѣдателя и восьми членовъ, нзбираемыхъ взаииво вспомогательнымъ Обществомъ 
приказчиковъ въ г. Курскѣ срокомъ на четырѳ года, инспектора школы и одного члена отъ 
Министсрства Торговли и Промышленности. Кромѣ того, въ составъ попечительнаго совѣта 
входятъ три иредставителя отъ Курскаго Кугіеческаго Общества и по однсму отъ другвгь 
учреждсшй, которыя субсидиругогь школу. Прѳдсѣдатель и выборвыѳ члевы попечитѳльваго 
совѣта утверждаются въ семъ зваяін Мввистромъ Торговли и Промышленвости.

Примѣчавія къ § 19 остаются безъ измѣвѳнія.
§ 50. Средства школы составляютъ: 1) плата за ученіе, 2) ежегодная субсидія Вурскаго 

купеческаго Общества въ 1.500 руб., 3) ежегодныя отчислевія въ 500 руо. нзъ кассы 
Общества приказчяковъ, доколѣ школа будетъ нуждаться въ средствахъ и 4) пожертвованія 
частныхъ лицъ н учрсждеиій й другія денсжпыя поступленія.

0 семъ Мішистръ Торговли и Промышлениости, 12 марта 1908 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Оаубл. въ Собр. узак. и распор. Прав. за 1907 г. Отд. первьій ст. 1880
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1827. Объ пвмѣненіи устава осудо-сберегательноё касоы служаідихъ въ Роотовскихъ 
на Дону мужскомъ и женскоиъ коммерческихъ училищахъ.

Вслѣдствіе ходатайства попечнтельнаго совѣта Ростовскаго на Дону мужскаго коммер- 
ческаго училища, уставъ *) есудо-сберегателыюй кассы служащихъ въ Ростовскомъ на Дону 
мужскомъ коммерческомъ училищѣ Министерствомъ Торговли н Промышленности, 22 Февраля
1908 года, переименованъ уставъ ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Ростовскихъ на 
Дону мужскомъ и женскомъ коммѳрческихъ училищахъ и соотвѣтствѳнно сему измѣненъ § 1 
устава, a § 3 уетава изложенъ въ слѣдующей редакдіи:

§ 3. Членами кассы могутъ быть всѣ служащіе въ Ростовскихъ на Дону мужскоыъ 
и женскомъ комыѳрческихъ училищахъ, какъ штатные, такъ и сверхштатные, равно какъ 
и всѣ состоящіе при обоихъ училищахъ по найму, кромѣ служитѳлѳй.

1328. О признаніи частной трехклаоеной торговой ппсолы А. И. Попова въ г. Москвѣ 
закрытою.

Согласно донесенію учредителя частной торговой школы въ Москвѣ” ) А. И. Попова, 
названная школа съ 11 октября 1906 года прекратила своѳ существованіе.

Полагая, въ виду изложеннаго, считать частную трехклассную торговую школу A. ÏÏ. Попова 
въ г. Москвѣ закрытою съ 11 октября 1906 года, Министръ Торговли и Проыышленности,
1 апрѣля 1908 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1329. Объ измѣненіи уотава Одесскаго училища Торговаго Мореплаванія.
Вслѣдствіе ходатайства Попечительнаго Совѣта Одесскаго училища торговаго морепла-

ванія, ст. 6 утвержденнаго Его Императорскимъ Высочествомъ Главноуправляющимъ Тор- 
говымъ Мореплаваніемъ и Портами, 15 сентября 1903 г., устава Одесскаго училища торго- 
ваго ыореплаванія и прныѣчанія къ сей статьѣ, измѣненныя Временно-Управлявшимъ Минн- 
стерствомъ Торговли и Промышленности, 13 апрѣля 1906 г., и ст. ст. 16 и 17 сего устава 
измѣнены Министромъ Торговли и Промышленности слѣдующимъ образомъ:

Ст. 6. Теоретическій курсъ продолжается: на судоводителыжомъ отдѣленіи съ J 5 октября 
по 15 апрѣля, на механическомъ отдѣленіи въ I классѣ съ 1 сентября по 25 апрѣля, a 
во I I  и III классахъ —  съ 25 октября по 25 апрѣля. Изъ этого времени исключаются во- 
скресные и праздничныѳ дни, Страстная и Святая недѣли и Рождественскія вакаціи.

Практическій курсъ на судоводительскомъ отдѣленіи продолжается съ 15 мая по
15 октября, a на механическомъ отдѣленіи съ 25 апрѣля по 10 іюля и съ 10 августа по 
25 октября.

Примѣчаніе. Время съ 15 апрѣля по 15 мая на судоводительскомъ отдѣленіа 
и съ 10 іюля по 10 августа на механическомъ отдѣлѳніи назначается на каникулы 
для учащихся.
Ст. 16. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются не позже 7 августа на имя началь- 

ника училища на простой бумагѣ, съ приложеніемъ свндѣтельствъ о рожденіи, званіи и при- 
витіи оспы. Если поступающій обучался въ какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть 
представлено выданное изъ того учебнаго заведенія свидѣтѳльство объ успѣхахъ и поведеніи. 

Ст. 17. Пріемные экзамены производятся на судоводительское отдѣлѳніѳ съ 8 по
16 августа, a на механическое отдѣлѳніѳ съ 21 по 29 августа комиисіей, подъ предсѣда-

*) Собр. узак. и расп. Прав. № 26—1902 г.
* * )  Уст. школы распубликованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1903 г. № 108.
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тельствомъ начальника училища или лица, его замѣняющаго; членами коммпсіи состоятъ 
наставники обоихъ отдѣленій, законоучитель и преподаватели математики, физики и языковъ 
(каждый по своему предмету).

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 анрѣля 1908 года, донесъ Правн- 
тельствующему Сѳвату, для распубликованія.

1330. О переименованіи торговой школы и торговыхъ класоовъ, учрежденныхъ Смо- 
денекимъ Общеотвомъ взавмопомощи торговопромышленному и частному елу- 
жебному труду, въ торговую школу и торговые классы Омоленскаго Общества 
коммерчеокихъ сдуясащихъ.

Вслѣдствіе послѣдовавшаго переименованія Смолепскаго Общества взаимопомощи тор- 
говоиромышленному и частному служебному труду вгь Смоленское Общество коммерческихъ 
служащихъ, учрежденныя помянутымъ Обществомъ торговая школа *) и торговые классы **) 
Миаистерствомъ Торговли и Промышленности, 8 марта 1908 года, переименованы въ торговую 
школу и торговые классы Смолеискаго Общества коммерческихъ служащихъ.

0 семъ Мииистръ Торговли и Промышленности, 5 апрѣля 1908 года, донесъ Прави- 
тельствующеиу Сенату, для распубликованія.

1331. Объ измѣненіи устава Кишиневскаго городского сооловно-купеческаго коммер-__  ч.
ческаго училтца.

Вслѣдствіе ходатайства Попечительнаго Совѣта Кишиневскаго коммерческаго училища, 
названному училищу присвоѳно наименованіе: «Кишиневскоѳ городское сословно-купеческое 
коммерческоѳ училяще* и §§ 1 и 25 устава ***) измѣнены слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Кишииевское коммерческое училище, учрѳжденноѳ Кишивѳвскимъ купеческимъ об- 
ществомъ совмѣстно съ городомъ, принадлеяштъ къ разряду средннхъ учебныхъ заведеній 
и имѣѳтъ дѣлью дать учащимся общее и коммерчѳскоѳ образованіе.

§ 25. Общее завѣдываніе училщемъ, преимущественно же хозяйствѳнными дѣлами, 
возлагается на попечительный совѣтъ, состоящій изъ предсѣдателя, избираемаго городскою 
думою совмѣстно съ купечествомъ, шести членовъ, изъ коихъ три избираются думою и три 
купечествомъ, одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, еслп таковой 
будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности, директора, инспектора и врача 

* училища. Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта, по выбору, избираются на 4 года.
Цримѣчаніе. На текущее четырехлѣтіе 1907— 1911 гг. 6 членовъ попечитель-

наго совѣта, избранные купеческимъ общѳствомъ, остаются въ составѣ совѣта,который
дополняется еще трѳмя членами по выбору городской думы.
0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 апрѣля 1908 г., донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1332. О признаніи частнои торговой пшолы C. I. Сташевича въ гор. Митавѣ несуще^ 
ствующеи.

Учредитель частной торговой школы въ гор. Митавѣ, уставъ коей утверждепъ Мини- 
стерствомъ Финансовъ въ 1905 году C. I. Сташевнчъ передалъ 26 іюня 1907 года, по

*) Собр. узак. и расп. Прав. № 1S8—1907 г.
**) Собр. узак. и расп. Прав. № 53—1906 г.

***) Уехавъ распублик. въ Собр. узак. и раси. Прав. 1906 г. № 224.
****) Уставъ школы распубликованъ въ Xs 197 Собр. узак. и  распор. Правит. 1905 года.
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пнсыіенному о томъ договору, свои права и обязанности, кагь учредителя школы, другому 
лицу.

Въ виду еего Министерствомъ Торговлн и Промышленностиопредѣлено ечнтать чаетнуш 
торговую школу 0. I. Сташевича съ 26 іюня 1907 г. несуществующей, a служащихъ въ 
ней состоящими съ того же срока за штатомъ.

0 семъ Манистръ Торговли и Промышленности, 25 апрѣля 1908 г., допѳсь Прави- 
тѳльствующему Оѳиату, для раопубликованія.

1333. О прежращеніи дѣйствія чаотной женокой торговой школы Я. И . Зандарта 
въ гор. Тадьсенѣ.

8 іюля 1905 года Ыинистерствомъ Финансовъ былъ утвержденъ уставъ частной жен- 
ской торговой школы Я. И. Зандартъ въ гор. Тальсенѣ *).

Нынѣ учредитель названной школы продставнлъ, что школа съ 5 дѳкабря 1905 года 
прекратила свое существованіе.

0 семъ Минпстръ Торговли и Промышленности, 25 апрѣля 1908 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сѳпату, для распубликованія.

1334. О признаніи чаетной торговой пгколы A. К. Кенина въ Ригѣ закрытою.

Согласно донесенію и. о. инспектора частной мужской торговой школы A. К. Еѳняяа 
въ гор. Ригѣ **), означенная школа съ 1 августа 1907 года прекратила своѳ существованіе.

Полагая въ виду изложеннаго считахь частную торговую школу A. К. Кенииа въ гор. 
Ригѣ закрытою съ 1 авгуета 1907 года, съ оставленіемъ съ тсго жѳ срока служащихъ въ 
школѣ за штатоиъ, Министръ Торговлн и Промышленности, 25 апрѣля 1908 г., донесъ 
о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

І З З б . о  признаніи дворянаи M. В. Кордюховой соучреднтельницей частнаго музе- 
схого коммерчесхаго училища въ г. Умаыи G. Н. Враиловскаго.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя частнаго мужского коммерческаго учнлцща въ „ 
г. Уиани C. Н. Браиловскаго и дворянки M. В. Еордюковой, поелѣдняя утверждена Миня- 
стѳрствомъ Торговли и Промышленности соучрѳдительницей вазваннаго училища, съ предоста- 
вленіемъ ей всѣхъ правъ и съ возложеніемъ на неѳ всѣхь обязанностей, сопряженныхъ, 
согласно уставу названнаго училища, съ симъ звапіемъ, и дѣйствующій уставъ часгнаго 
мужского комнерческаго училища C. В. Браиловскаго въ г. Умани ***) измѣненъ слѣдующамъ 
образомъ:

въ наимеиованш училища и въ §§ 1 и 5 устава слова: «C. Q. Браиловскаго» замѣнены 
словамв: «C. Н. Браиловскаго и 1 . В. Кордюковой».

0 семъ Минвстръ Торговли и Пролышленности, 28 апрѣля 1908 г., донесъ Правцтель- 
ствумщему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ распубл. въ Собр. узак. и раеа. Правит. 1905 г. Лі 197.
* ' )  Уставъ і ш і о л ы  раснубл. въ № 219 Собр. узав. и раси. Прав. 1905 г.

***) Собр. узак. и раеп Правнт. за 1906 г. № 265.
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Министромъ Финансовъ:

1336. О срокѣ проиаводотва переписи присоединенной къ городу Варшавѣ кресть- 
янокой усадьбы А. Шиманскаго для привлеченія ея къ налогу сь городскихъ 
недвижимыхъ имуществъ.

Отдѣломъ II Высочайше утвержденнаго, 20 Февраля 1908 г., положенія Совѣта Ми- 
нистровъ, о присоединеніи къ гор. Варшавѣ крестьянской усадьбы А. Шиманскаго, Министру 
Финансовъ предоставлено установить срокъ привлеченія означенной недвижимости къ налогу 
съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ.

Министръ Финансовъ, 24 марта 1908 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, для 
распубликованія, что Министерствомъ Финансовъ вмѣстѣ съ симъ сдѣлано распоряженіе о 
производствѣ переписи упомянутой недвижимости для привлеченія ѳя къ означенноыу налогу 
съ 1 января 1909 года.

1337. Объ измѣненіи правилъ 13 февраля 1902 года о примѣненіи Положенія о 
гооударственномъ промыоловомъ налогѣ къ обложенію промышленныхъ пред- 
пріятій, добывающихъ золото и платину.

На основаніи ст. 550 Уст. Прям. Нал., Св. Зак. т. V, изд. 1903 г., Министръ Финан- 
совъ иредставилъ Правнтельствующему Сѳнату, для распубликованія, измѣненныя 13 декабря
1907 года Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности и Государственнымъ Контролеромъ, постановленія, содержащіяся въ п. 4 § 23 и въ 
§ 27 правилъ 13 Февраля 1902 года о примѣненіи Положенія о государственноыъ промысло- 
вомъ налогѣ къ обложенію промышленныхъ предпріятій, добывающихъ золото и платину.

§ 23. Для правильнаго обложенія государственнымъ промысловымъ налогомъ золото-и 
платино-промышленныхъ предпріятій, Горныя Управленія и бкружные Инженеры, по при- 
надлежности, обязаны доставлять въ подлежащія Казенныя Палаты, по мѣсту приписки 
горныхъ округовъ, на основаніи ст. 74 Положенія о семъ налогѣ, нижеслѣдующія свѣдѣнія:

п. 4. Списокъ пріисковъ, на которыѳ межевые акты возвращены золотопромышленни- 
ками обратно (ст. 80 Высочайше утвержденнаго 8 іюня 1903 г. мнѣнія Государственнаго 
Совѣта объ измѣненіи нѣкоторыхъ постановленій о золотомъ и платиновомъ промыслѣ).

Списки эти должны доставляться по истеченіи каждаго полугодія, не позже 15 іюля и 
15 января.

п. 5. Списокъ пріисковъ, зачисленныхъ въ казну (ст.ст. 110 и 113 Высочайше 
утвержденнаго 8 іюня 1903 года миѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи нѣкоторыхъ 
постановленій о золотомъ и платиновомъ промыслѣ).

Списокъ этотъ долзйнъ доставляться въ подлежащія Еазенныя Палаты не позже 
15 марта.

§ 27. Казенная Палата, усмотрѣвъ изъ имѣющихся y нея данныхъ, что на нѣкоторые 
пріиски промысловыхъ свидѣтельствъ вовсѳ не выбрано, или выбранныя свидѣтельства 
ниже той цѣішости, какой слѣдовало выбрать по количеству десятинъ земли,— составляетъ, 
въ теченіе двухъ недѣль со дня полученія ею всѣхъ свѣдѣній о подлежащихъ промысло-

Собр. узав. 1908 г., отдѣхъ первый. 2
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вому налогу пріискахь, надлежащеѳ постановленіе, коимъ опредѣляетъ сумму неуилаченнаго 
или недоплаченнаго за пріискъ основного промысловаго налога, съ причитающимися къ нему 
мѣстными казенными, земскими и городскими сборами и, кромѣ того, налагаѳтъ на золото- 
промышленника за допущенное нарушеніе дѳнежноѳ взысканіе, согласно 157 ст. Положенія о 
государственномъ налогѣ, нѳ свыше тройного размѣра неуплаченной или недоплаченной суммы 
за подлежащеѳ выборкѣ свидѣтельство.

Министроиъ Путей Сообщенія:

1338. Объ утверясденіи по д о ж е н ія  о капиталѣ имени И нж енера  П уте й  Сообщ енія, 
Д ѣ ё с іви те д вн а го  С татскаго  С овѣтника  Д м и тр ія  Д м и тр іе ви ч а  Гнуеина .

На подлпнвонъ иаппсано: «Утверждаю». 19 марта 1908ггода.
Подписалъ: Миаистръ Путей Сообщенія, ІІнжѳнеръ, Генералъ-Лейтенаптъ

Шаффіаузенъ-Шенбергъ-Экь-Шауфусъ.

П О Л О Ж Е Н І Е

0 КАПИТАЛЪ ИМЕНИ ИНЖЕНЕРА 'ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ, ДЪЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО 
СОВЪТНИКА ДМИТРІЯ ДМИТРІЕВИЧА ГНУСИНА.

1. Нѳприкосновенный капиталъ имени Инженера Путей Сообщѳпія Дѣйствитѳльнаго Стат- 
скаго Совѣтника Дмитрія Дмитріевича Гнусина, состоящій изъ 4 ‘Д %  закладныхъ листовъ 
Бессарабско-Таврическаго земельнаго банка на номинальную сумму 4.000 рублей, причисляется 
къ спеціальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообщенія по смѣтѣ Канцелярін Министра.

2. Замѣна процентныхъ бумагъ, составляющихъ упомянутый капиталъ, другими про- 
цеытными бумагами производится Совѣтомъ Института Мнженеровъ Путей Сообщенія Импе- 
ратора Алексапдра І-го, по соглашенію съ Канцеляріей Мннистра Путей Сообщенія.

8. Проценты съ упомянутаго капитала назначаются:
а) проценты съ 2.000 руб.— на учрежденіе преміи, выдаваемой ежегодно, по постано- 

вленію Совѣта Института Инженеровъ Путей Сообщепія Іиператора Александра І-го, одному 
изъ студентовъ Института за лучшій изъ поданныхъ въ данномъ году дишшныхъ проек- 
товъ по ипженерному искусству вообще, но иренмуществеішо по водянымъ сообщепіямъ и 
приморскимъ сооруженіямъ;

б) проценты съ осталышхъ 2.000 руб. выдаются ежегодно по назначенію Совѣта 
Института Иішенеровъ Путей Сообщенія одному изъ бѣднѣйшихъ студенговъ Института для 
взноса имъ платы за ученіе.

4. Въ случаѣ, если указанныя въ п. 3 суммы не будутъ гіочему либо выданы, тоопѣ 
присоединяются къ основному капиталу, поровну къ каждой изъ двухъ указанныхъ его 
частей.

5. Прѳмія и стипендія имони Д. Д. Гнусина сохраняются и въ случаѣ преобразованія 
Ииститута Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Алексапдра І-го въ другоѳ однородноѳ 
по цѣли учебное заведеніе.
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1339. Объ утвержденіи подсшенія о сгішендіи имени О.-Пѳтс-рбургскаго 1-й гильдіи
купца Ивана Степановича Полукарова в-ь Инотитутѣ Инженеровъ Путей Сооб-
щенія Императора Александра І-го.

На основаніи Высочайше утверждеяиаго, 26 мая 1897 года, мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, о порядкѣ присвоенія особыхъ наименованій общеполезнымъ установлеиіямъ, Мини- 
стромъ ІІутей Сообщенія, 19 марта 1908 года, утверждѳно положеніе о стипендіи имѳни
С.-Петербургскаго 1-й гидьдіи купца Ивана Степановича Полукарова въ Институтѣ Инжене- 
ровъ Путей Сообщенія Императора Александра І-го.

Па подлипномъ ііаписано: « Утеерждаю».
19 марта 1908 года. Подішсалъ: Министръ Путей Сообщенія, Инженеръ, Генералъ-Лейтѳнаатъ

Шаффіауаеш-Шенбер%ь-Эм-Шауфуса.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 1-Й ГИЛЬДІИ КУПЦА ИВАНА СТЕ-
ПАНОВИЧА ПОЛУКАРОВА ВЪ ИНСТИТУТЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-ГО.

1. Неприкосновенный капиталъ стипѳндіи имени С.-Петербургскаго 1-й гильдіи купца 
Ивана Степановича Полукарова, состоящій въ 5%  закладныхъ лнстахъ Государственнаго 
Дворянскаго Зеыельнаго Банка на номинальную сумму 3.700 рублей и иаличиыми деньгаші 
27 руб. 09 коп., причисляется къ спеціальнымъ срѳдствамъ Министерства Путей Сообщенія, 
по смѣтѣ Канцѳляріи Министра и хранится въ Главномъ Казначействѣ.

2. Замѣна продентныхъ бумагъ, составляющихъ упомянутый каииталъ, другими про- 
цснтными бумагами производится Совѣтомъ Института Ынженеровъ Путей Сообщенія Импе- 
ратора Александра І-го, по соглашенію съ Канцеляріей Министра Путей Сообщенія.

3. Проценты съ упомянутаго капатала назначаются для выдачи ежегодно одной сти- 
пендіи бѣднѣйшему и достойнѣйшему какъ по повѳденію, такъ равно и по успѣхамъ въ 
ваукахъ студенту Института, по преимуществу изъ родственниковъ И. С. Полукарова; въ 
случаѣ же отсутствія таковыхъ,— одному изъ студентовъ Института, православнаго вѣро- 
исповѣданія, по выбору Совѣта Института.

4. Изъ общей суммы годового дохода отъ основного капитала стипендіи И. С. Полу- 
карова отчисляется въ уплату за ученіе стипендіата въ Институтѣ установленная для сего 
по Положенію объ Институтѣ сумма, a остальная часть годового дохода выдастся стипендіату 
на руки въ теченіе девяти учебныхъ мѣсядевъ, съ 1 сентября по 1 іюпя, равными частями 
въ цѣлыхъ рубляхъ. Получающіеся денежные остатки оть годового дохода присоединяются 
къ основному капиталу и обращаются, по мѣрѣ накопленія, въ тѣ же процентныя буыаги, 
въ которыя помѣщенъ основной капиталъ, или другія, не меныпей доходности, съ цѣлью 
постепеннаго увеличенія размѣрз стипѳндіи.

5. Стипендія ежегодно виовь назначается Совѣтомъ Института, причемъ студентъ, по- 
лучавшій эту стипендію въ предыдущемъ году, не пользуется въ сплу одного этого обстоя- 
тельства преимущѳствеинымъ правомъ па полученіѳ вновь той же стипендіи, за исключѳніемъ 
случая тяжкой болѣзни стипеидіата, помѣшавшей правильности его занятій. Въ этомъ слу- 
чаѣ за стипендіатомъ сохраняется право на полученіе въ слѣдующемъ году той же стииеидіи.

6. Стипендія сохраняется и въ случаѣ преобразованія Института Инжеперовъ Путей 
Сообіценія Императора Алексацдра І-го въ другоѳ однородиое по цѣли учебное заведеніе.
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Военнымъ Министроіиъ:

1340. О дополненіи инструкціи для опредѣленія годности казачьихъ лошадей, посту- 
пающихъ на укомплеістованіе первоочередныхъ и льготныхъ частеи и командь 
кавачьихъ войскъ, уетановленіемъ минимальнаго роота для строевыхъ лошадей 
каваковъ, назначаемыхъ на службу въ лейбх-гяардіи Сводно-Казачій полкъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 8 Февраля 1908 года, положилъ:
Въ дополненіе къ инструкція для опредѣленія годности казачьихъ лошадей, посту- 

пающихъ на укомплектованіе первоочередныхъ и льготиыхъ частой и командъ казачьихъ 
войскъ, утвержденной Военньшъ Совѣтомъ 15 апрѣля 1904 года и объявленной въ приказѣ 
по воѳнному вѣдомству 1904 года № 253, установить, что казаки, назначаемые на службу 
въ лейбъ-гвардін Сводно-Казачій полкъ, должны имѣть лошадей слѣдующаго минималыіаго 
роста: Астраханскаго, Сибирскаго, Амурскаго и Уссурійскаго войскъ —2 аршина 1 вершокъ; 
Оренбургскаго и Сеиирѣченскаго войскъ— 2 аршина и Забайкальскаго войска— 1 аршинъ 
15 вершковъ.

1341. О нераспространеніи ст. 145 кн. III ч. IV C. В. П. 1859 года на эвавуирован- 
ныхъ офицеровъ, душевно-заболѣвшихъ во время соотоянія въ вѣдѣніи эвакуа- 
діовныхъ коммисій.

Военный Совѣтъ, журналомъ 21 Февраля 1908 года, положилъ:
Разъяснить, что ст. 145 кн. I I I  ч. IV  C. В. П. 1859 года, съ дополненіями, объявлен- 

ными въ приказахъ по военному вѣдомству 1877 года за № 36 и 1879 года за № 95, не 
расиространяется на эвакуированныхъ офицеровъ, опредѣленпыхъ вновь на службу изъ 
запаса и отставки лишь на время войны съ Японіей, душевно заболѣвшихъ во время состоянія 
въ вѣдѣніи эвакуаціонныхъ коммисій. Такіе ОФицеры подлежатъ уволькеиію отъ службы на 
основаніи общихъ существующихъ для нихъ законоположеній, съ прекращеніемъ имъ содер- 
жанія, установленнаго для авакуированныхъ.
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