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№ 31. — 365 — Ст. 247.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положешя Государственныхъ 
учрежденш:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ СОВЕТА МИНИСТРОВЪ:

2 4 7 . ОСъ учреждешй Русско-Англшекой торговой палаты въ С.-Петербург*.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Совета Министровъ, въ 22 день декабря 

1908 г., Высочайше соизволилъ удостоить разсмотрешя и утвержден!я уставъ Русско-Аншй- 
ской торговой палаты въ С.-Петербурге.

На иодлганомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  усталь сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел’Ь, въ 22 день декабря 1908 года.

Подписалъ: Поыощникь Управляющаго делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
*

РУССКО-АНГЛ1ЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

I. ЦЪль и права палаты.
§ 1. Русско-АнглШская торговая палата въ С.-Петербурге имеетъ целью содействие 

экономическому сближение Pocciu и Великобританш на почве торгово-промышленныхъ интересовъ.
Въ этихъ видахъ палата:
а) состоитъ въ постоянныхъ сношешяхъ съ Русскимъ отделомъ Лондонской торговой 

палаты, обмениваясь съ последнимъ обоюдно полезными сведешями, могущими содействовать 
развитда торгово-промышленныхъ сношешй между обоими государствами;

б) оказываетъ всеми имеющимися въ ея распоряженш способами, въ пределахъ пре- 
следуемыхъ ею целей, поддержку своимъ членамъ, а также и другимъ, нуждающимся въ 
ея содействш лицамъ;

в) собираетъ, разрабатываетъ и распространят, всякаго рода статистичесюя и иныя 
сведешя, касающаяся торговли и промышленности Россш и Великобританш (какъ-то: данныя 
о торговыхъ обычаяхъ, состоянш рынковъ, ценахъ и т. п.); издаетъ - перюдическш органъ 
и отдельный изслЬдоватя;

г) способствуетъ обмену мнйтй по вопросамъ торгово-промышленнаго характера между 
своими членами и другими заинтересованными лицами, устраивая для этой цели перюдичесш 
собрашя, конФеренщн, лекцш и поездки въ торгово-промышленные центры;

д) организуегь конкурсы, выставки, музеи, спещальныя библштеки и- проч.;
е) представляетъ предъ правительственными, общественными и частными учреждешями 

русско-англшше интересы въ области торговли и промышленности, заботятся объ устранена 
затруднешй, стесняющихъ развита торговыхъ сношешй между Росшей и Великобриташей, и 
ходатайствуетъ о нуждахъ, возникающихъ въ пределахъ преследуемыхъ ею целей;

ж) имеетъ какъ въ Россш, такъ и за границей своихъ агентовъ.
§ 2. Русско-Аншйская торговая палата состоять въ ведбнш Министерства Торговли 

и Промышленности.
§ 3. Палата можетъ прюбретать, для собственныхъ надобностей, недвижимое имущество, 

принимать на себя обязательства, искать и отвечать на судЬ и иметь свою печать.
1*
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И. Составъ палаты.

§ 4. 11 и лага состоитъ изъ почетныхъ членовъ, дЬйствительныхъ членовъ и членовъ-
корреспондентовъ.

§ 5. Почетные члены избираются общимъ еобрашемъ, по предложение совета, изъ числа 
.тацъ, оказавшихъ особо цЪнныя услуги делу русско-англШскаго коммерческаго сближешя. 
Почетные члены пользуются всЬми правами действительныхъ членовъ, но освобождаются огъ 
членскихъ взносовъ.

§ 6. Действительными членами считаются лица и учрежден1я (носледшя— въ лице 
своего представителя), подавш1я въ советъ письменное заявлеше о желанш сделаться членами 
палаты, ввесппя установленный членскш взиосъ и утвержденныя совЬтомъ.

П римтанк 1. Лица, не утвержденныя совЬтомъ, могуть обжаловать ностано- 
влеше его предъ общимъ еобрашемъ.

Примгьчанге 2. Члены палаты, не уплативппе въ течеше первыхъ двухъ меся
цевъ смътнаго года установленнаго членс(саго взноса, считшотся выбывшими изъ состава 
палаты. Обратный пр1ёмъ такихъ членовъ допускается лишь по внесеши числящейся 
за ними недоимки, съ соблюдешемъ общаго порядка npieMa новыхъ членовъ.
§ 7. Каждому члену предоставляется пользоваться безвозмезро получаемыми палатой 

справками и сведешями торгово-промышленнаго характера. Кроме того, члены могутъ пользо
ваться состоящим при палате учреждешями на условшхъ, опредЬляемыхъ особо издаваемыми 
правилами.

§ 8. Вне г. С.-Петербурга, при наличности проживающихъ въ данномъ городЬ не менЬе 
10 членовъ палаты, послЬднимъ предоставляется образовать местное отделеше палаты. Кругь 
и порядокъ деятельности местныхъ отдбленш определяется особой инструкц1ей, утверждаемой 
советомъ.

§ 9. Члены-корреспонденты назначаются советомъ изъ числа лицъ, проживающихъ вь 
Россш или за границей и изъяв ив пшхъ готовность быть полезными палате въ осуществлены 
преследуемыхъ ею задать; отъ внесения членскихъ взносовъ члены-корреспонденты освобо
ждаются.

!И. Управление делами палаты.

§ 10. Делами палаты управляетъ советъ и состоящШ при немъ комитетъ.
Советъ, въ составе не свыше двадцати четырехъ членовъ, избирается на четыре года 

общимъ еобрашемъ изъ числа почетныхъ и действительныхъ членовъ палаты. Ежегодно изъ 
совета выбываетъ одна четверть членовъ; выбывшее члены совета могуть быть избираемы 
вновь.

§ 11. Советъ на каждый годъ избираетъ изъ своей среды председателя и не менее 
двухъ товарищей председателя.

Примтанк. Члены совета, не исключая председателя и его товарищей, несутъ 
свои обязанности безвозмездно.
§ 12. Текупця дела палаты, въ пределахъ составленной советомъ инструкцш, вЬдавтъ 

комитетъ, состоящш изъ председателя совета, его товарищей и членовъ, избираемыхъ сове
томъ изъ его среды.

Примтанк. Переписка по деламъ палаты производится, отъ имени палаты, 
комитетомъ, за подписью председателя или одного изъ его товарищей. Имущественны
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акты и чеки по текущимъ счетамъ подписываются председателемъ и однимъ изъ его 
товарищей или, въ случа'Ь отсутствш председателя, двумя его товарищами.
$ 13. Советъ созывается, по мере надобности, его председателемъ. Заседашя совета 

считаются действительными при наличности не менее четверти общаго числа его членовъ и 
председателя или одного изъ товарищей председателя. Дела въ совете решаются простымъ 
болыпинствомъ наличныхъ голосовъ; при равенстве голосовъ, голосъ председателъствующаго 
дат. перевесь.

§ 14. Совету предоставляется право приглашать въ заседашя лицъ, кои своимъ учасйемъ 
въ обоуждеши разрешаемые советомъ вопросовъ могутъ быть полезными.

§ 15. Назначено управляющаго делами палаты, его помощниковъ и секретарей произ
водится советомъ, который определяетъ имъ, въ пределахъ сметы, вознаграждеше. Назна
чеше прочихъ служащихъ предоставляется управляющему делами.

IV. Общ’м собрашя.
§ 16. Обиця собрашя членовъ палаты бывають обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкно

венный обпця собрашя созываются советомъ не менее одного раза въ годъ, въ конце 
истекающаго сметнаго года или въ начале новаго, для выслушашя и утверждешя отчета, 
ггредставляемаго советомъ, сметы на предстоящш годъ и выбора членовъ совета иревизшн- 
ной коммисш.

Црпмтаме. Ревизшнная коммиш избирается ежегодно въ числе трехъ лицъ 
изъ не входящихъ въ составъ совета почетныхъ и действительныхъ членовъ палаты, 
для обревизовала книгь, счетовъ и проверки денежныхъ суммъ. Докладъ ревизюнной 
коммисш представляется ближайшему за ревиз1ей общему собранш.
§ 17. Чрезвычайный обпця собрашя созываются советоигь, по его усмотренто, а также 

по требованш ревизюнной коммисш, или не менее 20 почэтиыхъ и действительныхъ членовъ 
палаты.

§ 18. Созывъ общихъ собрашй какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвычайныхъ, производится 
именными повестками.

§ 19. Для действительности общихъ собрашй требуется присутств1е не менее половины 
проживающихъ въ С.-Петербурге членовъ палаты.

§ 20. Въ случае неприбьгпя достаточная числа членовъ, советомъ созывается, не ранее 
недбльнаго срока и не позже чемъ черезъ месяцъ, следующее общее собрате, которое 
( читается действительнымъ при всякомъ числе присутствующихъ членовъ.

§21. Подлежапце обсуждение общаго собрашя вопросы вносятся советомъ въ разсылаемуто 
членамъ пригласительную повестку. Вопросы, возбуждаемые членами въ общемъ собранш, 
включаются въ программу заштй дня не иначе, какъ по постановленш собрашя.

§ 22. Все вопросы, подлежаице разсмотренш общаго собрашя, решаются простымъ 
больпшнствомъ голосовъ присутствующихъ и представленныхъ (§ 23) членовъ.

Цргштанге, Вопросы, касаюпцеся изменешя устава, исключешя членовъ и 
ликвидацш дЬ.ть палаты, решаются болыпинствомъ рухъ третей голосовъ присут
ствующихъ и представленныхъ (§ 23) членовъ.
§ 23. иравомъ решающаго голоса въ обпщхъ ообрашяхъ пользуются почетные и 

действительные члены палаты. Члены, лишенные возможности присутствовать въ общемъ 
собрашй, могутъ участвовать въ постановлешяхъ его путемъ предоставлешя своего голоса 
одному изъ присутствующихъ членовъ, а въ выборахъ, кроме того, также посредствомъ
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письменной подачи голоса. Ни одшгь нзъ членовъ не можетъ иметь по доверенности более 
двухъ голосовъ. Членамъ-корреспондентамъ предоставляется присутствовать въ общихъ собра- 
шяхъ съ правомъ голоса совещательная.

§ 24. На разсмотреше общаго собрашя вносятся советомъ, кроме вопросовъ, предусмотрен
ныхъ другими параграфами настоящаго устава, важнейпйя мероир'ш'йя, а также вопросы 
общаго характера, кои советь признаетъ, въ виду ихъ важности, требующими обсужден!я въ 
общемъ собранш.

V. Специальные отделы палаты.
§ 25. По постановлешю общаго собрашя, въ составе палаты могутъ быть образованы 

спещальные отделы по отделышмъ вопросамъ и отраслямъ торговли и промышленности.
§ 26. Порядокъ образовашя и деятельности отделовъ определяется инструкщей, утвер

ждаемой общимъ еобрашемъ.

VI. Средства палаты.
§ 27. Средства палаты составляются: изъ членскихъ взносовъ, пожертвовали, выручки 

отъ продажи издашй и другихъ поступленш.
§ 28. Годичный взносъ для действительныхъ членовъ устанавливается въ размере: 

а) 25 р.— для отдельныхъ лицъ и торгово-промышленныхъ Фирмъ (за исключешемъ товари- 
ществъ); б) 100 р.—-для товариществъ, акщонерныхъ обществъ и торгово-промышленныхъ 
организацш. Общему собранш предоставляется право изменешя размера членскихъ взносовъ.

VII. Выходъ изъ членовъ, прекращеше деятельности и ликвидащя дЬлъ палаты.
§ 29. Члены палаты, кроме случая, првдусмотреннаго § 6, прим. 2, считаются выбывшими 

изъ состава палаты:
а) съ момента объявлетя ихъ несостоятельными;
б) по постановлешю общаго собрашя, за деяшя, позоряпця честь и доброе имя;
в) по собственному письменному заявлешю, представляемому въ советъ.

Примгьчанге. Выбывпйе изъ состава палаты члены не имеютъ права на имуще
ство палаты и на получеше обратно сделанныхъ ими членскихъ взносовъ.
§ 30. Въ случае прекращетя дМствШ и ликвидацш делъ палаты, имущество последней 

обращается на цели, стояндя въ связи съ ея задачами. Ближайшимъ образомъ назначеше 
имущества определяется постановлешемъ последияго общаго собрашя.

2 4 8 .  О npieui въ залогъ по лйснымъ операциям* д^соииогьныхъ и древообрабатыва- 
ющихъ заводовъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 23 день декабря 1908 года, положешемъ Совета Мини
стровъ предоставлено Главноуправляющему Землеустройствомъ и ЗемледЬпемъ, въ виде вре
менной на пять летъ меры, ираво принимать, въ обезиечеше договоровъ по леснымъ опе- 
ращямъ, заключаемымъ казною съ лесопромышленниками, иринадлежагще симъ последнимъ 
лесопильные и друпе древообрабатываюпйе заводы, устроенные па собственной земле вла- 
дЪльцевъ сихъ заводовъ, а также на арендуемой ими казенной земле, применительно къ по
рядку, установленному для приняш въ залогъ недвижимыхъ имуществъ въ статьяхъ 44, 
48 и 49 иоложешя о казенныхъ подрядахъ (Свод. Зак. т. X ч. I, изд. 1900 года), но не 
долее срока дейстгйя арендныхъ контрактовъ на состояние подъ заложенными заводскими
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постройкам кааенные участки, если заводь устроенъ на казенной землЪ, <гь гЬмъ, 
чтобы: а) заводсш постройки, со времени приштя ихъ въ залогъ и до выполнения обезпе- 
ченныхъ ими обязательству находились подъ наблюдегоемъ местныхъ унравлешй государ
ственныхъ имуществъ и унравленш землед’Ьлдя и государственныхъ имуществъ и б) чтобы 
въ случай неисправности контрагентовъ но выполнений обезпеченныхъ заводами обязательетвъ, 
означенны я (п. а) постройки, буде заводь построенъ на арендуемой казенной земле, обраща
лись въ продажу въ порядке, установленномъ для продажи движимыхъ имуществъ.

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

2 4 9 . О растр остр ане ной права на получеше наградныхъ денегъ, за исправное сопро
вождено арестанховъ, на нижнтсь чиновъ строевыхъ частей войскъ, прихошая- 
дировываемыхъ къ конвойнымъ командамъ для несешя конвойной службы.

Военный Сов'Ьтъ, разсмотревъ представлеше Начальника Главнаго Штаба о выдаче наград- 
ньиъ денегъ нижнимъ чинамъ, прикомандировьшаемымъ къ конвойнымъ командамъ, положилъ:

1. Установленное примбчатемъ 7 къ штату конвойной стражи (приказъ по воен. вед. 
1886 г. за Л» 110) для чиновъ этой стражи право на получеше наградныхъ денегъ, за 
исправное сопровождеше арестантовъ, распространить и на нижнихъ чиновъ строевыхъ частей 
войскъ, прикомандировываемыхъ къ конвойнымъ командамъ для несешя конвойной службы.

Деньги эти должны быть выдаваемы означеннымъ нижнимъ чинамъ изъ производящаяся 
имъ оклада жалованья, но пропорцюнально числу дней, проведенныхъ ими въ прикомандиро
вали къ конвойнымъ командамъ.

2. Потребный дм сего расходъ отнести на общш кредитъ, ассигнуемый для выдачи 
наградныхъ денегъ нижнимъ чинамъ конвойной стражи, съ темъ, чтобы расходъ этотъ не 
выходилъ изъ смутныхъ назначешй.

Пунктъ 1 сего положешя Высочайше утвержденъ 8 августа 1908 года.

2 5 0 . Объ иам’Ьнежш статей 750, 761, 866 и 867, \ГШ книги, О. В. П. 1869 года, И8Д. 2, 
по ред. прик. по в. в. 1905 года 26.

Военный Сов'Ьтъ, журналомъ 10 шля 1908 года, положилъ: въ виду распространешя 
на чиновъ отдЬльнаго корпуса жандармовъ и ихъ семейства покровительства Александровскаго 
комитета о раненыхъ, внести соотв1>тствующ1 я дополнешя въ VIII кн. С. В. П. 1869 г., изд. 2, 
согласно прилагаемая проекта.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 8 августа 1908 года.

На подлинномъ написано: «Высочайу/е утвержденк».
8 августа 1908 года. Подписалъ: Временно Управляющей Военнымъ Министерствомъ,

Генералъ-Лейтенангь Поливанова.

ПРОЕКТЪ
ИЗМЪНЕШЯ СТАТЕЙ 750, 751, 866 И 867, VIII КНИГИ, С. В. П. 1869 ГОДА. ИЗД. 2, ПО

РЕД. ПРИК. ПО В. В. 1905 ГОДА № 26.
Проектируемое ивмЗщеше.

Ст. 750. Покровительству Александровскаго комитета о раненыхъ подлежатъ раненые 
и увечные: 1) генералы, штабъ и оберъ-офицеры и нижше чины регулнрныхъ и казачьихъ

Jfs 31. — 369 — Ст. 248-250.
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Ст. 250. — 370 — J6 31.

войскъ, Флота, милицш и ополчетя; 2) священники и гражданств чины, состояние при вои- 
скахъ, управлешяхъ, заведешяхъ и учреждешяхъ военнаго и морского вЪдомствъ; 3) чины 
отдгьлъныхъ корпусовг пограничной стражи и жандармовъ; 4) чины пожарныхъ командъ;
5) сестры милосерд1я и Краснаго Креста, а равно и друпя лица женскаго пола, допущен
ный подлежащимъ начальствомъ къ уходу за больными и ранеными воинами въ военное 
время, безъ различ)я, въ какихъ бы госпиталяхъ'и врачебныхъ заведешяхъ онЬ ни состояли, 
и 6) вольнонаемный лица, допущенныя по распоряженш начальства къ участш въ военныхъ 
д^йств1яхъ, которыя будутъ ранены или получать увечья во время войны, нетравматическаго 
происхождешя и по посл’Ьдс'шямъ этихъ ранъ и увЪчш будутъ причислены къ какому-либо 
классу раненыхъ или болезненныхъ.

Примгьчатя 1, ,2 и 3. Безъ изменешя.
Ст. 751. Правомъ на покровительство комитета пользуются: 1) состояпдя на службе, 

числяпцяся въ запасе и отставныя лица, получивппя раны, увечья травматическаго происхо
ждешя и ушибы въ дЪлахъ противъ нещйятеля, во время военныхъ действш, хотя и не 
отъ нещйятельскаго оруж1я, и при подавлети мятежа и безпорядковъ; 2) получивппя въ 
мирное время, кроме последне указанныхъ въ 1 пункте лицъ, раны, увечья травматическаго 
пронсхождешя и ушибы елучайпо, на смотрахъ, маневрахъ, ученьяхъ и вообще при испол
ненш служебныхъ обязанностей, а жаидармскге чины и въ тгьхъ случаяхъ, когда на ихъ 
жизнь направлено было покугиете вслгьдспте исполнения спецшлъныхъ обязанностей 
ихъ службы,—когда отъ вшяшя ранъ, увечш и ушибовъ выйдутъ въ отставку, и 3) сестры 
милосерд1я, состоялся при военно-врачебныхъ заведешяхъ въ случае получешя ранъ и увечШ 
въ мирное время при исполненш служебныхъ обязанностей при условш оставлен! я службы 
отъ вляшя полученныхъ повреждешй.

Примгьчтгя 1 и 2. Безъ изменешя.
Отдблеше седьмое.

О назначенш пенсш чинамъ отдгьлъныхъ корпусовъ пограничной стражи и жандар
мовъ и ихъ семействамъ и нтоторыхъ иныхъ видовъ покровительства жандармскимъ 
чинамъ и ихъ семъямъ.

Ст. 866. Пенсш чинамъ отдгьлъныхъ корпусовъ: пограничной стражи и жандармовъ и 
ихъ семействамъ, а такж е тстоянныя и единовреметыя пособья чинамъ корпуса 
жандармовъ и ихъ семъямъ произвводятся изъ сум м ъ, особо ассигнуемыхъ для сего по 
смете департамента государственнаго казначейства. Оне назначаются: лицамъ офицерокаго 
звашя и семействамъ ихъ, а также самимъ нижнимъ чинамъ означенныхъ корпусовъ, на томъ 
же основаши и изъ техъ же окладовъ, какъ и пенсш и пособия изъ инвалиднаго капитала, 
а вдовамъ и еиротамъ означенныхъ нижнихъ чиновъ пенсш определяются по звашямъ ихъ 
мужей и отцовъ изъ окладовъ, присвоенных?, раненымъ второго класса.

Назначаемыя на семъ основанш жандармскимъ чинамъ и ихъ семействамъ пенсш 
принимаются къ зачету при жпротент имъ усиленныхъ изъ казны пенсш, а назна- 
ченныя уоке подлежатъ сокрагценгю въ томъ размгьргъ, въ которомъ будутъ назначены 
пенсш по Александровскому комитету о раненыхъ.

Обезпеченге пособлями дгьтей чиновъ корпуса жандармовъ, птибишхъ илипостра- 
давгаихъ при безпорядкахъ и покушетяхъ и содгьйспгвге по во сттатю  ихъ за счетъ 
казны, возложено на Алекаъевстй главный комитетъ.

Ст. 867. Объ удостоенш къ пенаямъ и пособгямъ по предыдущей статье комитетъ 
сообщаетъ Министру Финансовъ для распоряжешя о производстве ихъ.

4
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251. О содержанш въ каждомъ Владивостокскою кр*постномъ артиллершскомъ полку 
по одному штабъ-офицеру зав4дывающему практическими занятшми.

Высочайше утвержденнымъ, 26 августа 1908 года, положешемъ Военнаго Совета по
становлено:

1) Определить содержать въ каждомъ Владивостокскомъ кр'Ьпостномъ артиллершскомъ 
полку по одному штабъ-ОФицеру, заведывающему практическими записями, включивъ эту долж
ность въ штатъ Владивостокскаго крепостного артиллершскаго полка (приказъ по воен. 
вед. 1906 года № 15).

2) Означенной должности присвоить служебный права и содержаше, одинаковыя съ 
прочими таковыми же должностями въ крепостныхъ артиллер1яхъ.

О семъ Военный Министръ, 3 октября 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

252. о некоторыхъ измйнешяхъ въ штатахъ Ордовскаго Бахтина и Хабаровскаго 
графа Муравьева-Дмурскаго кадетскихъ корпусовъ.

Военный Советь, по представленш Главнаго Управления военно-учебныхъ заведенш о 
некоторыхъ изменешяхъ въ штатахъ Орловскаго и Хабаровскаго кадетскихъ корпусовъ,— 
журналомъ, состоявшимся 24 шля 1908 года, положилъ:

1) Въ штатъ Хабаровскаго графа Муравьева-Амурекаго кадетскаго корпуса добавить съ 
начала 1908—1909 учебнаго года 20 казеннокоштныхъ интерновъ.

2) Определенное ныне число ваканеш для казеннокоштныхъ интерновъ въ Орловскомъ 
Бахтина кадетскомъ корпусе уменьшить съ начала 1908— 1909 учебнаго года съ 500 до 
470, т. е. на 30 ваканеш, исключивъ съ того же срока изъ штата этого корпуса одну 
должность офицера-воспитателя.

3) Въ определенныхъ ныне названнымъ корпусамъ отпускахъ сделать следуюгщя 
изменешя: ,

Добавить.
Хабаровепоиу корпу
су при определен Убавить.
ных ъ нынЪ отп ускап. Орловскому Бахтина
согласно приказу по корпусу.
в. в. 1900 г. № 146 .

н 1907 г. Xs 250.

На жалованье преподавателямъ . , 1.935 руб. — к.
На учебныя пособ1я...................... 285 » — »
На обмундироваше и обувь кадетъ . . . . 924 » 8 0 » 1.067 » 0 4 »
Иа оруж1е и оружейную аммуницш имъ же. 5 » 30 » —  » — »
На белье и постели ...................... 312 » 6 0 » 360 » 64 »
На наемъ прислуги...................... 360 » — »
На отоплеше и освещеше здашй . . . . 180 » — » — » — »
На разные предметы................... . . .  500 » — » 490 » 5 0 »

4) Определенное для Хабаровскаго кадетскаго корпуса въ составе прислуги число 
нижнихъ чиновъ обязательная срока службы увеличить на два нижнихъ чина рядового 
звашя.

Положеше это Высочайше утверждено 26 августа 1908 года.
О семъ Военный Министръ, 8 октября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.
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2 5 3 . О распространен!» д*йств1л пристава но военному ведомству 1006 года ва Л 486
на случаи утраты офицерами строевыхъ частей собственныхъ верховыхъ лоша
дей, при исполненш служебныхъ обязанностей по подавление беспорядков* и до
издашя сего приказа.

Военный Советъ, журналомъ 9 августа 1907 года, положизгь: распространить дЪйствее 
приказа по военному ведомству 1906 года за № 486 на случаи утраты офицерами сгроевыхъ 
частей собственныхъ верховыхъ лошадей, при исполненш служебныхъ обязанностей по пода 
нленш безпорядковъ и до издашя сего приказа, относя вызываемый этой мерой расходъ на 
чрезвычайный кредитъ текущей интендантской сметы.

Положеше это Высочайше утверждено 9 августа 1908 года.

254. Объ изьгЬнеши пун. б ст. 162 кн. Ш  ч. IV С®. Воен. Пост. 1859 года.
Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Штаба объ измененш въ новой 

редакцш закона, определяющая права чиновниковъ на содержаше по исправляемымъ ими 
невакантнымъ должностямъ, журналомъ отъ 5 шня 1908 года, положилъ:

Въ дополнеше къ приказу ио военному ведомству 1894 года № 68, пун. 5 ст. 152 
кн. Ш ч. IV Св. Воен. Пост. 1859 года изменить, согласно нрилагаемаго при семг, проекта.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 1 шля 1908 года.
О семъ Военный Министръ, 20 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.
На подлиниом'ь написано: «Высочайше утвержден*».

1 т л я  1908 года. Подписалъ: Временно Управляющей Военнымъ Министерствомъ,
Генералъ-Лейтенантъ Поливанова.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕШЯ ПУН. 5 СТ. 152 КН. Ill Ч. IV СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1859 ГОДА.

Проектируемое ив монете.

Правила, въ предыдущихъ пунктахъ изложенный, не относятся до тегь случаевъ, 
когда кто-либо поступаетъ къ исправлешю должности по случаю увольнешя въ отпускъ, 
командировки или болезни лица, должность ту занимающего; въ сихъ случаяхъ исправляю
щей должность получаетъ оклады, прямому его званш присвоенные; но чиновник амъ, не no.iv- 
чающимъ на службе жалованья, когда они, по распоряженш начальства, вотупаютъ врезгеино 
въ исправлете не праздныхъ должностей, производить все содержание, этой долоюмепт 
присвоенное, за время фактическою ея исполнетя.

2 5 5 .  О путевоыъ довольствш заурядъ-прапорщиковъ и заурядъ-военныхъ чиновниковъ
при демобилизацш армш, действовавшей противъ японцевъ.

Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Интендантскаго Управлешя по 
вопросу о путевомъ довольствш заурядъ-прапорщиковъ и заурядъ-военныхъ чиновниковъ при 
демобилизацш армш, действовав шей противъ японцевъ, журналомъ 14 августа 1908 года 
положилъ:

1) Разъяснить, что действ1е приказа 1905 года за № 620 распространялось и на 
заурядъ-прапорщиковъ и на заурядъ-военныхъ чиновниковъ.
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и 2) Отпущенный же шванньшъ чинамъ прогонныя деньги признать действительнымъ 
расходомъ казны и взысканш не подвергать.

Положеше это Высочайше утверждено 1 сентября 1908 года.

2 5 6 .  Объ изагЬнеши ст. 103 кн. I Ов. Воен. Пост. 1800 г. (изд. 3).

Военный Советъ, журналомъ 19 поня 1908 года, положилъ:
Изменить, согласно прилагаемому при семъ проекту, ст. 103, кн. I Св. Воен. Постан. 

1869 года, изд. 3.
Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 1 сентября 

1908 года.

На подлинному написано: «Высочайше утвержденш.
1 сентября 1908 года. Подписалъ: Генералъ отъ ИпФантерш Рсдигерь.

П Р О Е К Т Ъ
ф

ИЗМЪНЕШЯ СТ. 103 КН. I СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. (ИЗД. 3).

Проектируемое изм4неше.

Ст. 103. Мнешя членовъ, не согласныхъ съ большинствомъ, по деламъ, окончательно 
решаемымъ советомъ, вносятся въ журналы кратко; по деламъ же, превышающимъ власть 
совета, мнешя представляются членами председателю письменно, не позже какъ чрезъ три 
дня по выслушанш дела. Сан мнешя вторично совету не докладываются, а прилагаются въ 
подлиннике къ журналу. ч

Въ отношеши, затемъ, представлешя сихъ мненш на дальнейшее разсмотреше и решеше 
соблюдается следующее:

При представлены журнала военнаго совета непосредственно на Высочайшее соизволеше 
вместе съ журналомъ представляются и упомянутыя мнешя.

Равнымъ образомъ, при направлен!и дела въ советъ министровъ, вместе съ положе
шемъ военнаго совета, представляются и особыя мнешя; въ законодательныя же, затемъ 
учреждешя они внесенш не подлежатъ.

2 5 7 .  О предоставленш советникам» войсковыхъ ховяйотвенныхъ правленш Сибирскаго 
и Забайкальскаго казачьихъ войскъ, при отчисленш отъ названныхъ должностей, 
права на обратный переводъ въ строевой комплекта своего войска.

Высочайше утвержденнымъ, 16 сентября 1908 года, положешемъ военнаго совета ио 
становлено: - ,

Установить, что советники войсковыхъ хозяйственныхъ правленш Сибирскаго и Забай
кальскаго казачьихъ войскъ, избранные на эти должности изъ офицеровъ строевого комплекта, 
имеютъ право, по ходатайствамъ войсковыхъ наказныхъ атамановъ, при отчисленш отъ 
пааванныхъ должностей, какъ по собственному желанш, такъ и за окончашемъ срока 
иабрашя, на обратный переводъ въ строевой комплектъ своего войска, хотя бы и сверхъ 
штата.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВЪТА.

2 5 8 .  Объ установленш предЬдьнаго воараста въ шестьдесятъ д*тъ для врачей, эани- 
маюгцихъ положенный по табели, приложенной къ ст. 39 Высочайше утвержден
наго 24 поля 1908 года положешя объ управлеши морскими командами, долж
ности старшихъ врачей во флотскихъ береговыхъ частяхъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 13 день октября 1908 года, Высочайше утвердить 
соизволилъ, на основанш ст. 14 осн. гос. зак., изд. 1906 г., постановление Адмиралтей.ствъ- 
СовЪта, по журналу отъ 24 октября 1908 года № 4721, ст. 40053, объ установленш пре
дельна го возраста въ шестьдесятъ летъ для врачей, занимающихъ положенныя по табели, 
приложенной къ ст. 39 Высочайше утвержденнаго 24 шля 1908 года положешя объ упра
влеши морскими командами, должности старшихъ врачей во флотскихъ береговыгь частяхъ.

Объявлекныя В ы с о ч а й ш е  повелйш:
Министромъ Финансовъ.

259. О предоставленш генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ ОтдЬльнаго Корпуса По
граничной Стражи им$ть драгунское конское снаряжеше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра Финансовъ, 
Ше^а Пограничной Стражи, въ 30 день сентября 1908 года, Высочайше соизволилъ на пре- 
доставлеше генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ Отдельнаго Корпуса Пограничной Стражи 
таеть драгунское конское снаряжеше.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪл’юмъ.
260. О занесеши въ формулярные списки пожаловашя Высочайше утвержденнаго 

знака для ворреспондеитовъ ОтдЬла Сельской Экономш и Сельскохозяйственной 
Статистики.

Г о с у д а р ь  Имп ера то ръ ,  по Всеподданнейшему докладу Главноуправляющаго Зем
леустройствомъ и Земледел1емъ, въ 20 день октября 1908 года, Высочайше соизволилъ на 
занесете въ Формулярные списки пожаловашя Высочайше утвержденнаго знака для корре-
слондентовъ Отдела Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики.\ i . ■, - .

р
Военнымъ Министромъ:

281. Объ отм4нЬ Высочайше утвержденныхъ 22 декабря 1904 года правилъ о содержа
нш эспланады Либавской крепости.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 8 день ноября 1908 года, Высочайше повелеть соиз
волилъ отменить Высочайше утвержденныя 22 декабря 1904 года правила о содержат и 
эспланады «Либавской крепости, распубликованный въ Собрашй узаконенШ и распоряженш 
Правительства отъ 18 августа 1905 года за № 149.

Руководствуясь ст. 167 Учреждешя Министерствъ (т. 1ч. П кн. V Св. Зак. изд. 1892 г.), 
Военный Министръ, 19 ноября 1908 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.
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2 6 2  О раоформировашн временнаго жандармекаго полицейскаго управления Китай
ской Восточной железной дороги.

Но всеподданнейшему докладу Шефа Жандармовъ—МинистраВнутренцихъДелъ, Г о с у 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 31 день августа 1908 года, Высочайше повелеть соизволилъ: 

Временное жандармское полицейское управлеше Китайской Восточной железной дороги 
расформировать 1 ноября 1908 года, причемъ офицеровъ онаго управлешя, впредь до полу- 
чешя новыхъ должностей въ Корпусе Жандармовъ, оставить за штатомъ на общемъ осно
ван! в, а нижнихъ чиновъ: вахмистровъ и унтеръ-оФицеровъ— распределить по жандармскимъ 
управлешямъ, где окажутся ваканеш, а писарей передать въ одно изъ управлеши войскъ, но 
распоряжении Главнаго Штаба.

Морскимъ Министромъ.

263. О распред'Ьленш знаменныхъ флаговъ но экилажамь и нолуэкипажамъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, въ 1 день октября 1908 г., согласно статье 35 новаго 
положешя объ управленш морскими командами, объявленнаго приказомъ по Морскому ведомству 
оть 29 адя 1908 г., за № 179, Высочайше соизволилъ повелеть:

1) Распределить знаменные Флаги флотскимъ экипажамъ и полуэкипажамъ въ нижеслЪ- 
дующемъ порядке:

1-го фл. эк. знаменный Флагъ—1-му Балт, фл. экипажу.
3-го » » . » » — Кронштадт. » полуэк.
8-го » » » » -2-му Балт. » экипажу.
9-го » » » » —Либавскому » полуэк.

28-го » » » » — Черномор. » экипажу.
34-го » » » » -  Севастоп. » полуэк.
37-го » » » » — Николаев. » »
Сиб. » * » » — остав. въ Сиб. флот, эк.;

2) Знаменные Флаги 2-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 
15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го и 20-го флотскихъ экипажей— сдать на хранеше въ Крон- 
штадтвюй морской соборъ, а 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 35-го и 36-го Черноморских'!. 
флотскихъ экипажей, а также Касшйскаго Флотскаго экипажа (знаменный Флагъ бывшаго 
45-го Черноморе к а го экипажа)—въ Адмиралтейски! соборъ гор. Николаева, где хранятся все 
старые знаменные Флаги Червоморскихъ экипажей.

u 3) Георпевше серебряные сигнальные рожки, пожалованные въ 1878 году первой, 
второй и третьей ротамъ 4-го Флотскаго экипажа, составлявшим!, тогда команду Фрегата 
«Севастополь», и первымъ ротамъ двухъ Черноморскихъ флотскихъ экипажей (съ 1891 года—- 
28-го и 29-го экипажей) передать въ следующемъ порядке:

а) 4-го экипажа— на хранеше въ Кронштадте  ̂ii морской арсеналъ, впредь до постройки 
корабля, съ наименовашемъ «Севастополь».

и б) 28-го и 29-го Черноморских'}, экипажей—Черноморскому экипажу и Севастополь 
скому полуэкипажу.
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Опред£леше СвятМш&го Правительствующая Синода.
О разрЬшеши духовному ведомству пр1обр4ети для возстановлешя ^евней  Соло
вецкой пустыни близъ г. Симбирска принадлежа вшш ей въ прежнее время зе
мельный участокъ.

СвятЬйппй Правительствующш Синодъ сообщилъ Правительствующему Сенату в-Ьд1.н1емъ 
что опредЪлешемъ Святейшего Синода постановлено: 1) возстановить упраздненный въ 
1764 году близъ с. Полдомасова, Симбирской еп., мужской монастырь, съ наименовашемъ 
онаго «Соловецкою пустынью» и съ приписашемъ онаго къ Симбирскому Покровскому мона
стырю; и 2) объявивъ Преосвященному Симбирскому о воснослЪдовавшемъ Высочайшемъ по
веявши касательно щпобретешя у Крестьянскаго Поземельнаго Банка Соловецкою пустынью 
некогда принадлежавшего ей земельнаго участка близъ с. Полдомасова, мерою 22 дес. 
1853 кв. саж., цЬною за 100 руб., поручить Симбирскому Епарюальному Начальству озабо
титься укреплетемъ за пустынью означеннаго недвижимаго имешя установленными, въ законъ 
порядкомъ, съ отпесешемъ расхода по совершенно крепостныхъ документовъ па счетъ суммы, 
въ количестве 1525 руб., изысканной на возстановлеше сей пустыни.

Оххред&юшд Правительствующаго Сената:
2 6 5 . О разъяснеши вопроса о прим*ненш от. X  Высочайшаго указа 5 октября 1906 г.

1908 года мая 21 дня. По разу Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Пра
вительствующш Сенатъ слушали: 1) рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ отъ 31 октября
1907 года за № 8121, коимъ ходатайствуете о распубликоваши въ Собрашй узаконений и 
распоряженш Правительства опредЬлешя Правительствующаго Сената, псполненнаго посылкою 
•указа отъ 19 октября 1907 г. за № 11526, заключающая въ себе разъяснеше вопроса о 
примЪненш ст. X Высочайшаго указа 5 октября 1906 г., и 2) справку о томъ, что на об- 
суждеше Правительствующаго Сената восходило дело по возбужденному рапортомъ Министра 
Внутреннихъ Делъ отъ 7 шля 1907 года за .№ 5331 вопросу о томъ, въ какомъ объеме 
правила о выборе гласныхъ въ земскихъ избирательныхъ собрашяхъ, изложенныя въ 
ст. ст. 40— 50 Пол. Зем. Учр.,, применимы къ производству выборовъ на съезде кандида
товъ въ земсше гласные, избранныхъ сельскими обществами на волостныхъ сходахъ, по 
каковому делу состоялось 22 августа 1907 года определена Правительствующаго Сената, 
нижеследующего содержатся, исполненное посылкою указа 19 октября 1907 года за № 11526: 
«Министръ Внутреннихъ Делъ, въ рапорте Правительствующему Сенату отъ 7 шля 1907 года, 
за № 5331, изложплъ, что для производства выборовъ гласныхъ отъ крестьянъ въ Балах- 
нинское уездное земское собрате на трехлетие съ 1907 г. былъ созванъ, на основаши ст. X 
закона 5 октября 1906 г. (Собр. узак. ст. 1700), 23 мая 1907 г. съездъ избранныхъ во
лостными сходами уезда кандидатовъ въ гласные отъ сельскихъ обществъ, на который при
было 18 изъ общаго числа 20 кандидатовъ. После установленныхъ закономъ предваритель- 
ныхъ действш съездъ приступилъ къ баллотировке шарами намеченныхъ лицъ въ гласные, 
причемъ избранными въ земше гласные оказались лишь пять лицъ, вместо семи, положен- 
пыхъ по росписанш (прил. къ ст. 14 Пол. Зем. Учр.). Въ виду недоизбрашя двухъ лицъ, 
съездъ нашелъ нужнымъ произвести дополнительные выборы, но вторичной баллотировкой 
никто не былъ избранъ въ гласные и съездъ приступилъ къ отдельнымъ выборамъ канди
датовъ въ земше гласные, но за неполучешемъ ннкемъ изъ баллотировавшихся въ канди
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даты абсолютнаго большинства избирательныхъ голосовъ, съ’Ьздъ постановилъ считать всехъ 
кандидатами, въ порядка полученнаго ими относительиаго большинства избирательныхъ го 
лооовъ. Нижегородское Губернское по земскимъ и городскимъ дЬламъ Присутсше, по раз- 
смотрЬнш вышеприведеннаго выборнаго производства по жалобЬ кандидата въ гласные отъ 
крестьянъ Белова, нашло, что, такъ какъ въ силу п. «в» ст. X закона 5 октября 1906 г., 
къ выборамъ гласныхъ и кандидатовъ къ нимъ отъ крестьянъ применяются правила о вы
боре гласныхъ въ земскихъ избирательныхъ собрашяхъ, изложенныя въ ст. 40— 50 Пол- 
Зем. Учр., то съ’Ьздъ кандидатовъ въ гласные отъ сельскихъ обществъ Балахнинскаго уезда, 
избравъ изъ своей среды пять лицъ въ гласные, т. е. более двухъ третей числа, положен
наго росписашемъ, и забаллотировавъ всЬхъ остальныхъ, не могъ ватбмъ производить даль- 
нЬйппе выборы двухъ гласныхъ изъ забаллотированныхъ лицъ, въ ц'Ьляхъ имЬть отъ на
званнаго съЬзда полное число гласныхъ, но это нарушеше закона не им'Ьло вшяшя на про- 
исходивппе выборы, такъ какъ дополнительной баллотировкой никто не былъ избранъ. Прн- 
знавъ выборы означенныхъ въ составленномъ на основаши выборнаго производства Балах, 
иинскою Земскою Управою спискЬ пяти гласныхъ на трехлЬтсе съ 1907 года произведен
ными съЬздомъ безъ нарушены закона и не усмотрЬвъ нарушешя ст. X закона 5 октября 
1906 г. въ приведенномъ въ томъ же спискЬ опредЬленш съЬздомъ очереди вступлешя въ 
гласные пятнадцати кандидатовъ, по относительному большинству полученныхъ ими избира 
тельныхъ балловъ, при выбытш изъ состава земскаго собрашя кого-либо изъ пяти избран
ныхъ гласныхъ, Губернское Присутстше оставило безъ послЬдствШ жалобу крестьянина БЬ- 
лова, какъ не содержащую въ себЬ иныхъ указанШ на существенное нарушеше закона при 
производстве означенныхъ выборовъ на съезде. При обсужденш однако вышеприведеннаго 
выборнаго производства въ Губернскомъ Присутствш, членами его былъ поднять вопросъ о 
топ., как имъ образомъ надлежитъ понимать пп. «а» и «в» ст. X закона 5 октября 1906 г. 
Одни члены нрисутств1я находили, что выборы земскихъ гласныхъ отъ крестьянъ поста
влены нынЬ закономъ въ исключительное положеше, такъ что кандидаты въ земсюе гласные, 
избранные сельскими обществами на волостныхъ сходахъ, должны вступить въ земски? 
гласные — по опродЬленной съЬздомъ кандидатовъ очереди — и въ томъ случаЬ, если 
съ'Ьздъ кандидатовъ не доизберетъ положеннаго по росписанш числа земскихъ гласныхъ 
(прил. къ ст. 14 Пол. зем. учр.); друпе же члены присутсшя полагали, что такъ 
какъ согласно п. «в» ст. X закона 5 октября 1906 г. къ производству выборовъ въ 
съЬздЬ применяются правила о выборе гласныхъ въ земскихъ избирательныхъ собра- 
тяхъ (ст. 40—50 Пол. зем. учр.), то следуетъ признать, а) что для избрашя въ земсие 
гласные отъ крестьянъ необходимо получить более избирательныхъ, нежели неизбирательныхъ 
голосовъ, и б) для зачислешя въ кандидаты къ гласнымъ также необходимо получить абсо
лютное большинство избирательныхъ балловъ (ст. 43 Пол. зем. учр.). Въ виду изложеннаго 
и за отсутспйемъ руководящихъ началъ для толковашя закона 5 октября 1906 г., Нижего
родски Губерпаторъ вошелъ въ Министерство Внутреннихъ Делъ съ представлешемъ, въ 
которомъ ходатайствуетъ о разъяснеши вопроса о томъ, въ какомъ смысле применимы пра
вила о выборе гласныхъ въ земскихъ избирательныхъ собрашяхъ, изложенныя въ ст. 40— 
50 Пол. зем. учр., къ производству выборовъ на'съезде кандидатовъ въ земсйе гласные, 
избранныхъ сельскими обществами на волоетныхъ сходахъ. Съ своей стороны Министръ 
Внутреннихъ Делъ, на основаши п. 6 ст. 176 Учр. Мин. и п. 6 ст. 19 Учр. Сен., рапор- 
томъ, отъ 7 шля 1907 г., за № 5331, представилъ означенный вопросъ па разрылеше 
Правительствующаго Сената Сообразивъ означенный рапортъ съ законами, ПравительствушщШ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 265. — 378 — JV« 31.

Сенатъ находить, что по Положешю о земскихъ учреждешяхъ (Св. Зак. т. II изд. 1892 г.
ст. 51) участсе въ земскомъ представительстве крестьянъ, принадлежащихъ къ местиымъ 
сельскпмъ обществамъ, сводится къ избрашю волостными сходами кандидатовъ въ гласные, 
изъ числа которыхъ губернаторъ и утверждаете гласныхъ отъ сельскихъ обществъ въ 
положенномъ росписашемъ комплекте и определяете очередь, по которой остальные канди
даты заступаютъ утвержденныхъ, въ случае выбьтя последнихъ до окончашя трехлетняго 
срока. Въ изменеше означеннаго порядка земскаго представительства отъ крестьянъ, последо- 
валъ Высочайший указъ отъ 5 октября 1906 г. (Собр. Узак. ст. 1700), по силе ст. X 
котораго отменено правило объ утверждеши губернаторомъ земскихъ гласныхъ отъ сельскихъ 
обществъ изъ числа кандидатовъ, избранныхъ волостными сходами, и предоставлено избран- 
нымъ кандидатамъ самостоятельное избраше изъ своего состава положеннаго числа гласныхъ 
и опре дел erne очереди заступлешя ихъ остальными кандидатами, съ установлешемъ по сему 
предмету нижеследующихъ правилъ: а) избранные волостными сходами кандидаты въ гласные 
отъ сельскихъ обществъ созываются уезднымъ предводителемъ дворянства (либо заменяю- 
щимъ его лицомъ) на особый съездъ для избрашя изъ своего состава положеннаго числа 
гласныхъ и определешя, посредствомъ выбора, очереди заступлешя гласныхъ остальными 
кандидатами, б) открывъ съездъ, уездный предводитель дворянства, либо заменяющее его 
лицо, объясняете собравшимся порядокъ дъйетв1я съезда и предлагаете имъ выбрать изъ 
своего состава председателя съезда, которому и передаетъ, по его избранш, руководство 
заняпями съезда, и в) къ производству выборовъ въ съезде применяются правила о выборе 
гласныхъ въ земскихъ избирательныхъ собрашяхъ (Св. Зак. т. П, изд. 1892 г., Пол. зем. 
учр. ст. 40—50). Такимъ образомъ, по точному и буквальному смыслу п. в ст. X Высочай
шаго указа 5 октября 1906 г. для введет я въ действ1е новаго порядка земскаго представи
тельства отъ сельскихъ обществъ необходимо руководствоваться въ полжшъ объеме дей
ствующими для избран]я гласныхъ отъ 1 и 2 избирательныхъ собрашй правилами, изложен
ными въ ст. 40—50 Пол. зем. учр. Следуя означеныымъ правиламъ, заштя особаго съезда 
избранныхъ волостными сходами кандидатовъ въ гласные отъ сельскихъ обществъ начина 
ются съ того, что председатель, избранный изъ числа участвующихъ въ съезде (ст. 40 
Пол.), удостоверяете, способомъ по его усмотренш, действительность избрашя волостными 
.сходами въ кандидаты въ гласные лицъ, прибывшихъ на съездъ, затемъ съездъ приступаете 
къ производству выборовъ закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами 
(ст. 41 Пол.) въ томъ случае, если число прибывшихъ кандидатовъ превышаете две трети 
числа гласныхъ, подлежащихъ избранш, причемъ баллотировке могутъ быть подвергаемы и 
отсутствующ^ кандидаты, не заявивпйе отказа отъ приняпя звашя гласнаго (ст. 42 Пол.). 
0 числе избирательныхъ и неизбирательныхъ голосовъ, полученныхъ каждымъ капдидатомъ, 
подвергавшимся баллотировке, отмечается въ особомъ выборномъ листе, который по окон
чаши выборовъ читается съезду и подписывается председателемъ и участвовавшими въ 
выборахъ наличными кандидатами (ст. 44 Пол.), избраннымъ въ гласные считается полу- 
чившш более избирательныхъ голосовъ по сравненш съ неизбирательными; если число лицъ, 
получившихъ более половины избирательныхъ голосовъ, превышаете число гласныхъ, подле
жащих!» избрашю, то избранными признаются старппе по количеству полученныхъ избира
тельныхъ голосовъ, а при равенстве оныхъ избраше определяется по жребш. Выбранные 
сверхъ положеннаго росписашемъ числа гласныхъ отъ сельскихъ обществъ зачисляются кан
дидатами (ст. 43 Пол. зем. учр.). Изъ сопоставлешя приведеннаго правила о порядке 
избрашя съездомъ гласныхъ отъ сельскихъ обществъ и зачислешя кандидатовъ къ нимъ съ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 
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вышеизложенной родакщей п. а от. X Высочайшаго указа 5 октября 1906 г. необходимо 
придти къ заключешю, что выборы гласныхъ отъ сельскихъ обществъ и кандидатовъ къ 
нимъ составляютъ одно производство, а не два отдельныхъ— сперва для выборовъ гласныхъ, 
а нотомъ для выборовъ кандидатовъ къ нимъ, причемъ последше признаются избранными 
въ томъ только случае, если число полученныхъ избирательныхъ голосовъ превышаетъ число 
неизбирательныхъ, и очередь, по которой они заступаютъ гласныхъ, въ случае выбьтя 
избранныхъ гласныхъ до окончашя трехлетняго срока, должна определяться по старшинству 
полученныхъ каждымъ кандидатомъ въ гласные избирательныхъ голосовъ, а при равенстве 
голосовъ—по жребш. Засимъ, если въ день, назначенный для открыты съезда избранныхъ 
волостными сходами кандидатовъ въ гласные отъ сельскихъ обществъ, къ тремъ часамъ 
пополудни, на съездъ явятся кандидаты въ числе менее двухъ третей числа гласныхъ, 
подлежащихъ избрашю, то все прибывпие на съездъ кандидаты признаются гласными, 
о чемъ составляется протоколъ за общимъ ихъ подписашемъ (ст. 45 Пол.). По окончанш 
производства выборовъ, которые могутъ продолжаться не более двухъ дней (ст. 41 Пол.), 
съездъ кандидатовъ закрывается, а выборные листы передаются председателемъ его, въ 
подлиннике, въ уездную земскую управу не позднее, какъ черезъ сутки по окончаши выбо
ровъ. Изъ этихъ листовъ составляется управою списокъ избранныхъ гласныхъ отъ сель
скихъ обществъ и кандидатовъ къ нимъ, который въ течете сутокъ представляется губер
натору, вместе съ выборнымъ листомъ (ст. 46 Пол.). Что же касается дополнительныхъ 
выборовъ гласныхъ отъ сельскихъ обществъ для выбора недостающаго числа гласныхъ, то 
таковые могутъ быть произведены только въ двухъ случаяхъ: 1) согласно ст. 49 Пол. по 
постановлешю губернскаго по земскимъ и городскимъ деламъ присутсгш я, если окажется, 
что число законно избранныхъ съездомъ гласныхъ составляетъ менее двухъ третей числа 
гласныхъ, подлежащихъ избранш, и 2) согласно ст. 50 Пол. по распоряженш губернатора, 
если при первоначальныхъ выборахъ съездомъ будетъ избрано менее двухъ третей числа 
гласныхъ, подлежащихъ избрашю, или если окажется, что безъ производства выборовъ съез
домъ признаны гласными все явивппеся кандидаты къ тремъ часамъ пополудни для открьтя 
съезда, въ числе менее двухъ третей общаго числа гласныхъ, подлежащихъ избрашю. Н 
этихъ дополнительныхъ выборахъ избранные сверхъ недостававшаго числа гласныхъ зачи
сляются кандидатами къ нимъ по правиламъ для первоначальныхъ выборовъ. Признавая 
такимъ образомъ, что изложенный въ ст.ст. 40— 50 Пол. зем. учр. правила о производстве 
выборовъ гласныхъ въ избирательныхъ собрашяхъ имеютъ полностью применеше и къ 
выборамъ гласныхъ отъ сельскихъ обществъ и кандидатовъ къ нимъ, производимымъ въ 
особыхъ съездахъ кандидатовъ въ гласные, избранныхъ волостными сходами, Правитель
ствующш Сенатъ опредъляетъ: о таковомъ разъяснеши возбужденнаго вопроса, въ разрешеше 
рапорта за № 5331, Министру Внутреннихъ Делъ послать указъ» приказали: Выслушавъ 
изложенное и признавая необходимымъ распубликовать во всеобщее сведете упомянутое 
выше определеше Правительствующаго Сената отъ 22 августа, Правительствующш Сенатъ 
опред'Ьляетъ: напечатать настоящее определено въ Собрашй узаконены и распоряженш Пра
вительства. 0 чемъ Сена’тской ТипограФШ дать извеше, Министра же Внутреннихъ Делъ, на 
рапортъ отъ 31 октября 1907 г. за № 8121, уведомить указомъ. Ноября 7 дня 1908 г.

2 0 6 .  О порядке и сч и сл е тя  количества населеш я городовъ при установленш  ш тата  
городовыхъ. %

«По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  Правительствующей Сенатъ 
слушали: дело по жалобе Новомосковскаго Городского Головы на распоряжеше Министра

Собр. узак. 1909 г., отдЪлъ первый. 2
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Внутреннихъ Делъ но предмету уменынетя штата городовыхъ въ городЬ Новомосковске. 
П ри ка за л и : Новомосковская Городская Дума 10 апреля 1904 года постановила ходатайство
вать передъ Министромъ Виутреннихъ ДЬлъ объ уменыпенш существующая въ гор. Ново
московске штата городовыхъ съ 31 на 26, по ннжеслЬдующимъ основагаямъ: согласно дан- 
нымъ статистическаго комитета Министерства Внутреннихъ Делъ по переписи 28 января 
1897 г. въ гор. Новомосковска п пригородахъ его числится 12.862 жителя. Между темъ 
Высочайше утвержденнымъ 14 апреля 1887 г. мнЬтемъ Государственнаго Совета (прим. къ 
ст. 660 Общ. Учр. Губ. т. II изд. 1892 г.) установлено, что въ городахъ, имеющихъ болЬе 
двухъ тысячъ населешя, число городовыхъ определяется по расчету, полагая не более 
одного иа каждый 500 душъ обоего пола и, следовательно, число таковыхъ для города 
Новомосковска не должно быть более 26. Министръ Внутреннихъ Делъ, разсмотревъ ска
занное ходатайство и имея въ виду, что по свЗДЬтямъ, доставленнымъ Новомосковскимъ 
уЬзднымъ исправпикомъ и помЬщеннымъ въ приложены' къ всеподданнейшему отчету Ека- 
теринославскаго Губернатора за 1903 годъ, число жителей гор. Новомосковска и его приго- 
родовъ определяется вдвое большей цифрой (24.028), уведомилъ 31 марта 1905 г. Екате- 
рипославскаго Губернатора, что, въ виду столь крупнаго разноречия въ циФрахъ, онъ за
трудняется дать дальнейшее направление ходатайству Думы, впредь до установлен!я дей
ствительная числа имеющихся въ помянутыхъ пунктахъ жителей. При этомъ Министръ 
Внутреннихъ Делъ присовокупилъ, что исходя даже, для определешя численности населен!я 
Новомосковска и его пригородовъ, исключительно изъ данныхъ переписи 1897 г., необхо
димо было бы, во всякомъ случае, признать, что въ настоящее время въ означенныхъ го- 
родскихъ поселешяхъ должно насчитываться никоимъ образомъ не менее 15 тысячъ жите
лей, такъ какъ одинъ естественный прироста населешя, составляющш около 2 %  въ годъ- 
дастъ на установленную сказанною переписью цифру населешя гор. Новомосковска (12.885 
душъ) за семь истекшихъ съ того времени летъ свыше 1.800 человекъ. Поэтому и не при
нимая вовсе въ расчетъ замечаемая въ последнее время повсеместно увеличения город
ского населешя за счетъ сельскаго, казалось бы, что если въ настоящемъ случае и можетъ 
возникать вопросъ о сокращении штата Новомосковской полицейской команды, то лишь на 
одного городового, настаивать на чемъ едва ли Городская Дума найдетъ необходимымъ, въ 
виду той незначительной суммы, на которую сократился бы въ такомъ случае расходъ го
рода по с одер ж a Hi ю полищи. На это распоряжеше Министра Внутреннихъ Делъ, Новомо
сковска! Городской Голова принесъ Правительствующему Сенату жалобу, въ коей, хода
тайствуя объ отмене обжалованная распоряжения, объясняетъ, что всехъ жителей въ гор. 
Новомосковске 12.883 человека, а посему и городовыхъ должно быть 26 (12.883:500). 
Разсмотревъ обстоятельства настоящаго дела, Правительствующш Сенатъ находить, что за
конъ (Высоч. утв. мнеше Государственная Совета 14 апреля 1887 г.), определяя поря- 
докъ исчислешя количества городовыхъ въ городахъ, имеющихъ свыше 2.000 населен!я 
обоего пола,—не более одного городового на каждыя 500 душъ обоего пола (ст. 660 т. II
ч. I и. 1), не указываетъ порядка исчислешя самаго населешя въ городскихъ поселениях'!.. 
Принимая же во внимаше, что на основаши ст. 606 Общ, Учр. Губ. на Губернсюе 
статиотичеше комитеты возложено установлеше въ губернш правильнейшихъ способовъ 
собирашя, по требовашямъ правительства и указашямъ Центральная Статистическаго Коми
тета, точныхъ статистическихъ сведены о количестве народонаселения, поверки и обработки 
этихъ свЬдешй, по однообразнымъ Формамъ, установляемымъ Министерствомъ Внутреннихъ 
Делъ, Правительствующш Сенатъ находитъ, чго, впредь до производства следующей все
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общей въ Имперш переписи населешя, Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 1гри исчислены коли
чества городовыхъ, согласно закону 14 апреля 1887 г., имеетъ исходить изъ циФры насе- 
лешя въ томъ или иномъ городскомъ поселены, определенной въ порядке, указанномъ 
ст. G0G Общ. Учр. Губ., изд. 1892 г., а посему и онредмяетъ: обжалованное распоряжеше 
Министра Внутреннихъ Д’Блъ отменить и поручить ему дело разсмогреть вновь на изложен- 
ныхъ основашяхъ. О чемъ, для исполнения и объявлешя, а равно и въ разрешениз рапорта 
отъ 2 декабря 1905 г. за № 7484, Министру Внутреннихъ Делъ послать указъ». Прика
зали: Для распубликовашя настоящаго определения въ Собрашй узаконены и распоряженш 
Правительства въ контору Сенатской Типографы послать извест1е,— къ деламъ же Оберъ- 
Прокурора передать коппо съ сего определешя.—Ноября 25 дня 1908 года.

Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Внутреннихъ Д%лъ:

267. Объ учрежденш въ находящемся при деревнй C ep n ieB K i, Уфимскаго уЬзда, дгЬс- 
номъ имЗшш князя Б^лосельекаго - Е'Ьлозерскаго одной должности пйшаго 
урядника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 16 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему 
, Сенату,'для распубликовашя, что, согласно ходатайству главноуправляющаго Катавъ и Юрю- 

зань-Ивановскими заводами князя Белосельскаго-Белозерскаго, Уфимскимъ Губернаторомъ, на 
основаши примечашя къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учре
ждена въ находящемся при деревне Сершевке, Уфимскаго уезда, лесномъ именш князя Бело- 
сельскаго-Белозерскаго одна должность пешаго урядника уездной полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основаши, съ возмещешемъ издержекъ казны ио содер
жание означенной должности, въ количестве 300 рублей въ годъ, изъ средствъ владельца 
указаннаго имешя, съ отводомъ отъ пего же уряднику квартиры въ натуре съ отоплешемъ 
и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооруженно 
урядника.

268 Объ учрежденш въ гор. Ярославль одной должности полицейскаго пристава, 
двухъ должностей околоточныхъ надзирателей и 45 должностей городовыхъ.

Мшшстръ Внутреннихъ Делъ, 18 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству правлешя Товарищества Ярославской 
Большой Мануфактуры, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
но ирод. 1906 года, учреждены при означенной МануФактуре, расположенной въ черте го
рода Ярославля, для установления полицейскаго надзора и охранения на ней порядка и спо- 
KoiicTBifl, одна должность полицейскаго пристава, две должности околоточныхъ надзирателей 
и 45 должностей городовыхъ, въ томъ числе 9 старшихъ, на общемъ для таковыхъ долж
ностей основаши, съ возмещешемъ издержекъ казны но содержашю означенныхъ должностей, 
въ количестве 13.240 рублей въ годъ, полагая приставу по 400 рублей жалованья и столо- 
выхъ и 300 рублей канцелярских ,̂ околоточнымъ надзирателямъ по 200 рублей жалованья 
и столовыхъ, старшимъ городовыми, но 300 рублей и младшимъ по 240 рублей въ годъ 
каждому, изъ средствъ названнаго Товарищества, съ отводомъ отъ него же означеннымъ чи
намъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ п съ возложешемъ на те же сред
ства единовременнаго расхода но вооруженно городовыхъ.

№ 3 1 . -  381 —  Or. 266—268.
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2 6 9 .  О введеши оедьскаго общественнаго управления на переселенчеекихъ учаеткахъ 
•Узунъ-Куль» и «Карыкты-Кывылъ», Омскаго уйзда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
нереселенческнхъ учаеткахъ «Узунъ-Куль» и «Карыкты-Кызылъ» и о наименоваши перваго 
нзъ нихъ «Екатеринославкой», съ присоединешемъ въ административном'!, отношеши къ со
ставу Борисовской волости, Омскаго уЬзда, а второго «БЬлостокскимъ» съ присоединешемъ 
къ составу Благодаровской волости, того же уезда.

О семъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 498 Общ. Дол., Св. Зак. т. IX 
Особ. Прил., по прод. 1906 г., 22 сентября 1908 г. донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 7 0 .  О введенш самостоятельнаго сельскаго управлешя на переселенческомъ участкЬ 
«Шуда-Сай», Петропавловскаго уЬзда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о послЬдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о ■введенш самостоятельнаго сельскаго общественнаго 
управлешя, но образцу Закавказокаго края, на переселенческомъ участке «Шуда-Сай», Петро 
павловскаго уезда, Акмолинской области, и о наименоваши его селешемъ Белоградовкой.

0 семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 22 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 7 1 .  Объ учреждешй въ сел<> БытопгЬ, Брянскаго уйзда, Орловской губернш, одной 
должности урядника и девяти должностей стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 24 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству повереннаго Мельникова, Орловскимъ 
Губернаторомъ, на основаши примечашя къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждены при чугунно-литейномъ заводе Мельникова, находящемся въ селе Бы- 
тошЬ, Брянскаго уезда, Орловской губерши, одна должность урядника п девять должностей 
стражниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, 
съ возмещешемъ издержекъ казны по содержант означенныхъ должностей, въ количестве 
2.110 рублей въ годъ, полагая уряднику 310 рублей, а стражникамъ по 200 рублей ка
ждому, изъ средствъ названнаго заводовладЬльца, съ отводомъ отъ него же указаннымъ чи
намъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства единовременнаго расхода по вооруженно помянутыхъ чиновъ.

2 7 2 .  Объ учрежденш въ городЬ РевелЬ одной должности полицейскаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 25 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству правлешя акцшнернаго Общества для меха
нической обработки дерева А. М. Лютеръ, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. И Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при Фабрике этого Общества, находя
щейся въ городе Ревеле, одна должность полицейскаго надзирателя второго разряда, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, съ возмещешемъ издержекъ казны по содер
жание означенной должности, въ количестве 600 руб. въ годъ, изъ средствъ помянутаго 
Общества и съ отводомъ отъ него же надзирателю квартиры въ натуре.
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2 7 3 .  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участкЬ 
«Таврическомъ», Серпевской волости, Атбасарскаго уЬвда, Акмолинской области, 
съ наименовашемъ его сел. Ладыжинскимъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ ДЬлъ о иосле- 
довавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке «Таврическомъ» и о наименоваши его селешемъ Ладыжинскимъ 
съ присоединешемъ въ административномъ отношеши къ составу Серпевской волости, Атба
сарскаго уезда, Акмолинской области.

О семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по прод. 1906 года, 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован!я.

2 7 4 .  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участкЬ 
«Штопъ», Степановской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наиме
новашемъ его сел. Адр1ановскимъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке «Штопъ» и о наименоваши его селешемъ Адр1ановскимъ, съ при
соединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Степановской волости, Омскаго 
уезда, Акмолинской области.

О семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., тг IX, Особ, прил., по прод. 1906 года, 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 сентября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 7 5 .  Объ учрежденш въ Бахмутскомъ уЬздЬ, Екатеринославской губернш, двухъ доляе 
ностей конныхъ стражниковъ и двухъ городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 сентября 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Щербиновскаго каменноугольнаго руд
ника, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждены при названномъ руднике, Бахмутскаго уезда, Екатеринославской гу
бернш, две должности конныхъ стражниковъ и две городовыхъ, на общемъ для таковыхъ 
должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержание означенныхъ долж
ностей, въ количестве 960 рублей (по 240 рублей каждому) въ годъ, изъ средствъ Щсрби- 
исвскаго каменноугольнаго рудника, съ отводомъ отъ него же означеннымъ п̂олицейскимъ 
чинамъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства расходовъ ио вооруженно городовыхъ и стражниковъ и ио Фуражному довольствш 
для лошадей последнихъ.

2 7 6  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участка 
Веселия рощи, Омскаго уЬзда, Акмолинской области.

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ, о последовав
ших!» съ его стороны распоряжешяхъ но введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Веселый рощи и о наименоваши его селешемъ «Веселая роща», съ
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ирисоединешемъ въ административномъ отношеши къ составу Ново-Екатерининской волости, 
Омскаго уезда, Акмолинской области.

О семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX Особ. Прил. по прод. 1906 года, 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 октября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

2 7 7 . О введеши сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк4 
Керегетасъ, Кокчетавскаго у4зда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о цослЪдо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ но введение сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Керегетасъ и о наименоваши его селешемъ Куракннскимъ съ при
соединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Балкашинскбй волости, Кокчетав
скаго у'Ьзда, Акмолинской области.

О семь, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX  Особ. Прил., по прод. 1906 года, 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 октября 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

Министромъ Путей Сообщешя:

2 7 8  . Объ изийненш и дополнеши росписашя контрольныхъ желйзнодорожныхъ станцш.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

14/п Декабря 1908 года 
№ 31103.

Согласно примечанш къ ст. 23 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, за.мъ- 
нивъ въ списке, распубликованномъ при постановленш Министра Путей Сообщешя отъ 8 мая 
1900 г. № 4546, назваше контрольной железнодорожной станщи Чита Забайкальской желез
ной дороги наименовашемъ Чита II той же дороги, объявляю о семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: Министръ Путбй Сообщен-! я, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Шаффтузенъ- 
Шенбергъ- Экъ-Шауфусъ.

2 7 9  Объ открытш на разъ'Ьзд’Ъ Стопятомъ Владикавказской железной дороги обязатель 
ныхъ пассазкнрекихъ операцш.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

12/i5 декабря 1908 года 
№ 30873.

На основанш ст. 3 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, Советъ по железно
дорожнымъ деламъ, журналомъ отъ 30 сентября 1908 года за № 10, положилъ: признать 
разъЬздъ Стопятый Кавказско-Екатерннодарской ветви Владикавказской железной дороги 
оетановочнымъ пунктомъ, открытыми, для производства обязательных!, операцш по перевозке
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пассажировъ безъ багажа въ сообщены со станщями Кавказско-Екатеринодарской лиши на
званной железной дороги.

Одобривъ изложенное постановлена Совета по железнодорожным'!. дЬламъ, предлагаю 
считать разъЬздъ Стопятый Владикавказской желЬзной дороги открытымъ для производства 
указанныхъ операцш съ 1 декабря 1908 года.

Подписалъ: Министръ Путан Сообщешя, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Шаффюузенъ- 
. Штбергъ- Экъ-Шауфусъ.

280 . Объ установленш сроковъ доставки грузовъ для Ковель-Владиьпръ-Волынокой же
лезной дороги.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

8 января 1909 года 
№ 316.

На основаши статьи 53 Общаго Устава Россшскихъ желЬзныхъ дорогъ, СовЬтъ ио 
желЬзнодорожнымъ дЬламъ, журналомъ отъ 18 ноября 1908 года № 17 положилъ:

§ 8. Положен! я о прямомъ сообщены Ковель-Владдшръ-Волынской желЬзной дороги съ 
состоящими въ прямомъ между собою сообщены дорогами русской желЬзнодорожной сЬти, какъ 
по перевозкЬ грузовъ, такъ и по взаимному пользованш товарными вагонами, изложить въ 
слЬдующей редакцш:

«§ 8. Сроки доставки грузовъ въ прямомъ сообщенш съ Ковель-Владтпръ-Волынской 
желЬзной дорогой опредЬляются Правилами о срокахъ доставки грузовъ, изданными въ раз
вито статьи 53 Общаго Устава Россшскихъ желЬзныхъ дорогъ, причемъ для грузовъ, пере- 
возимыхъ въ сообщены Ковель-Владгопръ-Волынской военной желЬзной дороги съ Привислпи- 
скими железными дорогами, каковая перевозка совершается черезъ Юго-Западныя дороги, 
срокъ на передачу въ КовелЬ составляетъ 48 часовъ.»

Одобривъ означенное ностановлеше СовЬта и объявляя о томъ во всеобщее свЬдЬше, 
предлагаю всЬмъ казеннымъ и частнымъ желЬзнымъ дорогамъ принять таковое къ руко
водству.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Шаффгаузену 
Шенбсргъ- Экъ-Шауфусъ.

/ ' 

Военнымъ Министромъ:

281. О раоходахъ по помЗщешю въ лечебныхъ заведешяхъ Китайской Восточной
желЬзной дороги и Заамурскаго округа пограничной стражи заболйвшихъ въ пути
воинскихъ чиновъ.

Военный СовЬтъ, разсмотрЬвъ представлеше Главнаго Штаба о раоходахъ по помЬщешю 
въ лечебныхъ заведешяхъ Китайской Восточной желЬзной дороги и Заамурскаго округа по
граничной стражи заболЬвшихъ въ пути воинскихъ чиновъ, журналомъ 3 ноля 1908 года, 
положилъ:

1) Уплату денегъ лечебнымъ заведешямъ Китайской Восточной железной дороги и 
Заамурскаго округа пограничной стражи за помещаемыхъ въ нихъ заболЬвшихъ въ пути
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воинскихъ чиновъ производить по третямъ года на основаши, нрисылаомыхъ означенными 
заведешями Главному Интендантскому У правленш гребовагельныхъ ведомостей, составляемых!», 
руководствуясь размЪромъ платы, устанавливаемой передъ началомъ каждаго года по согла
шешю управляющаго дорогой сь начальникомъ Заамурскаго округа и сообщаемой управляю- 
щимъ Китайской Восточной железной дорогой Главному Штабу для объявлен! я въ циркуля- 
рахъ сего Штаба и

2) вызываемый этимъ мЬропр'ш'псмъ расходъ казны въ сумме до 400 руб. ежегодно 
относить на соответствуюпця подразделен!я интендантской сметы.

0 семъ Министръ Юстицш, 13 сентября 1908 г., предлож^ъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

282. О распространен^ на оставппеся въ Приамурскомъ военномъ округ* временно 
^расформированными военные госпитали и пр1емные покои дЬйствз'я положешя 
Военнаго Совета 22 марта 1908 года (приказъ по военному ведомству 1908 г. 
№ 189).

Военный Советъ, журналомъ 17 юля 1908 года, положилъ:
Распространить съ 1 тл я  1908 года на оставппеся въ Приамурскомъ военномъ округе 

временно нерасФормированными военные госпитали и пр1емиые покои действ1е положешя 
Военнаго Совета 22 марта 1908 года (приказъ по военному ведомству 1908 г. № 189) о 
посуто'шыхъ окладахъ для лазаретовъ того же округа, но для госпиталей— на время не далее 
перечислешя ихъ въ постоянные, съ темъ, чтобы, въ случае обнаружешя въ конце года 
недостаточности кредита по § 8 интендантской сметы 1908 и 1909 г.г., недостающая сумма 
5ыла отнесена на остатки по другимъ подразделешямъ той же сметы или на запасный 
кредитъ по особому представлешю въ Военный Советъ.

О семъ Министръ Юстицш, 13 сентября 1908 г., предложилъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

*
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