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5 9 4 .  Объ устройств* врачебной части Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ.
На под.шшонъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою наиисано:

«Ь Ы Г Ь  110 СЕМУ».
Въ Царскомъ Сел*.

26 Апреля 1909 года.
СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3 А К О Н Ъ
объ устройстве врачебной части Амурснаго и Уссургёскаго казачьихъ войскъ.

Въ и.1менен1Р подлежащихъ узаконенш постановить:
I. Установить съ 1 Апреля 1909 г. прилагаемые при семъ: положение объ устройстве 

нрачебной части въ Амурскомъ и Уссургйскомъ казачьихъ войскахъ и штатъ врачебной части 
въ означенныхъ войскахъ.
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II. Учредить въ Иркутской военно-Фельдшерской школ*, для сыновей лицъ войскового 
сослов1я Амурскаго и Уссуршскаго казачьцхъ войскъ, съ 1909 г., на три года, но четыре 
стипендш для каждаго изъ названныхъ войскъ, съ отнесешемъ вызываемыхъ означенною 
мерою расходовъ по Амурскому казачьему войску на счетъ казны, а по Уссур1йскому— на 
счетъ общаго войскового капитала.

III. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства въ течете 1910 и 1911 го- 
довт. на покрьте вызываемыхъ указанными въ отдйлахъ I и II мерами расходовъ по Амур- 
скому казачьему войску тридцать три тысячи триста семь рублей тридцать пять 
коп'Ь'екъ въ годъ, въ текущемъ же 1909 году отпустить на ту же потребность двадцать 
штыре тысячи девятъсотъ восемъдесятъ рублей пятъдесятъ двгь копейки.

IV. Вызываемые указанными въ отдЬлахъ I и II мерами расходы по Уссуршскому ка
зачьему войску въ 1909 году въ сумме двадцати двухъ тысячъ восьмисотъ пятидесяти 
одного рубля сорока пяти копЬекъ, а начиная съ 1 Января 1910 года, въ сумме тридцати 
тысячъ четырехсотъ шестидесяти восьми рублей пятидесяти семи коиеекъ, относить 
на общш войсковой капиталъ сего войска.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Лкимовъ.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Царскомъ Сел*. «Б Ы Т Ь  ПО СЕМ У».

26 АпрЪля 1909 года.
Свр*пилъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
ОБЪ УСТРОЙСТВА ВРАЧЕБНОЙ ЧАСТИ ВЪ АМУРСКОМЪ И УССУРШСКОМЪ КАЗАЧЬИХЪ

ВОЙСКАХЪ.
1. Врачебная часть въ Амурскомъ и Уссуршскомъ казачьихъ войскахъ, находясь въ 

общемъ подчиненш окружному военно-медицинскому инспектору Приамурскаго военнаго округа, 
состоитъ въ каждомъ изъ названныхъ войскъ, но принадлежности, въ веденш наказнаго ата
мана, а въ хозяйствеипомъ отношенш и войскового правлешя, которые заботятся о сохране
на здоровья войскового населен!я и принимаютъ въ этомъ отношенш необходнмыя меры. На 
ихъ же попеченш лежитъ призреше больныхъ на всемъ пространстве войсковой территорш.

2. Вс* чины врачебнаго управлешя по каждому войску подчиняются въ общеслужеб- 
номъ отношенш наказному атаману, который, по наложен® дисциплинарныхъ взыскатй на 
означенныхъ чиновъ, пользуется властью начальника дивизш. Число и наименоваше сихъ 
чиновъ, а также размеръ денежныхъ суммъ на содержаше врачебной части определяются 
штатомъ.

3. Ближайшее заведываше врачебною частью по каждому войску на всемъ пространстве 
войсковой территорш принадлежитъ войсковому врачу. Войсковой врачъ есть начальникъ меди
цинской и Фармацевтической частей въ каждомъ войске, причемъ ему присваиваются по отно
шение къ личному составу сихъ частей и вообще по военно-врачебной части права и обязан
ности дивизшнаго врача, а по гражданской части— губернскаго врачебнаго инспектора. При 
обсуждеши въ общемъ присутствш войскового правлешя делъ, касающихся врачебной части 
войска, онъ присутствуетъ въ качестве члена этого присутств1я.

4. Окружный военно-медицинскш инспекторъ Приамурскаго военнаго округа, при nepio- 
дическихъ поездкахъ для осмотра военно-врачебной части, а войсковые врачи не менее одного
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раза въ годъ осматриваютъ врачебную часть войска. О результатахъ осмотра окружной 
инспекторъ доносить войсковому наказному атаману и сообщаетъ подлежащему наказному ата
ману, а войсковые врачи о результатахъ сихъ осмотровъ доносятъ каждый своему наказному 
атаману, по принадлежности, и включаютъ въ свои донесешя Главному Военно-Медицинскому 
Управлешю и окружному военно-медицинскому инспектору.

Примгьчанге. Окружный военно-медицинскш инспекторъ, сверхъ получаемыхъ имъ 
на осмотръ военпо-врачебныхъ заведешй округа прогоновъ отъ казны, никакими осо
быми денежными отпусками за осмотръ казачьей врачебной части изъ войсковыхъ суммъ 
не пользуется. Но въ случае надобности осмотра пунктовъ въ войсковой территорш, 
лежащихъ въ стороне отъ его прямого маршрута по области, а также экстренныхъ 
ноездокъ для принят меръ на месте, за нроездъ до границъ войсковой территорш и 
обратно онъ удовлетворяется прогонными деньгами изъ войсковыхъ суммъ, по положе- 
н®. При разъездахъ же въ районе войсковой территорш онъ пользуется наравне съ 
войсковыми чинами, на общемъ основанш, земскими и обывательскими лошадьми, безъ 
платежа прогоновъ.
5. Округи Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ подразделяются во врачебномъ 

отношенш на участки. Въ каждомъ участке состоять: врачъ, Фельдшерица-акушерка и стар- 
шш Фельдшеръ. Въ станидахъ состоять младппе Фельдшеры. Участковый врачъ есть началь
н и к  и руководитель находящихся въ участке Фельдшерицы-акушерки и Фельдшеровъ.

6. Распределеше войсковыхъ станицъ и иоселковъ по врачебнымъ участкамъ, назначе- 
nie въ нихъ пунктовъ для постояннаго пребывашя врачей, Фельдшерицъ-акушерокъ и Фельд
шеровъ предоставляются подлежащему наказному атаману, по соглашен® съ окружнымъ 
военно-медиципскнмъ инспекторомъ Приамурскаго военнаго округа.

7. На участковыхъ врачей, въ пределахъ вверенныхъ имъ участковъ, возлагается:
1) по дате медицинской помощи войсковому населен®; 2) изыскаше и принято меръ къ 
охранен® здоровья войскового населетя; В) исполнеше требоватй по военной части и обя
занностей по медико-полицейской и судебно-медицинской частямъ, и 4) оспопрививаше лично 
или чрезъ подчиненныхъ имъ Фельдшерицъ-акушерокъ и Фельдшеровъ.

8. Для стащопарнаго лечешя больныхъ въ Амурскомъ казачьемъ войске содержатся 
две войсковыя больницы: въ станице Екатерино-Никольской на 20 местъ и въ станице Чер
няевой на 10 местъ, а въ Уссуршскомъ казачьемъ войске—пр1емные покой въ общемъ 
числе на 36 кроватей. Больницы, npieMiibie покои и аптеки въ хозяйственномъ отношенш 
состоять въ веденш войсковыхъ правлешй, а въ медицинскомъ— въ непосредственномъ заве- 
дыванш участковыхъ врачей.

Примтате. Въ экстренныхъ случаяхъ (напримеръ при развитш эпидемш) откры
ваются, съ разрешетя войскового наказнаго атамана, временные npie-мные покои со
образно действительной надобности.
9. Въ Уссуршскомъ казачьемъ войске, въ месте пребывашя врача каждаго врачебнаго 

участка, состоитъ пр1емный покой и участковая аптека, изъ которой производится отпускъ 
лекарствъ для войскового населетя и снабжете медикаментами и аптечными припасами Фельд
шерицы-акушерки и Фельдшеровъ.

Въ Амурскомъ казачьемъ войске, при войсковыхъ больницахъ, а въ техъ врачебныхъ 
участкахъ, где больницъ нетъ, въ месте пребывашя врача каждаго участка находится, для 
указанной выше цели, участковая аптека.

10. Войсковыя больницы, npieMHbie покои и аптеки содержатся: въ Амурскомъ казачьемъ
1*
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войске на счетъ казны, а въ Уссуршскомъ— на счетъ общаго войскового капитала, примени
тельно къ положен® о военно-врачебныхъ заведешяхъ (Свод. Воен. Пост., кн. XVI). Имуще
ства въ них ь полагается, соответственно штатному числу местъ, но табели вещамъ для ла- 
заретовъ мирнаго времени, а на содержаше больныхъ производится посуточно отпускъ денегъ 
въ размене, определенном'!, для местныхъ лазарвтовъ Н]шамурскаго военнаго округа. Всеми 
предметами медицинскаго довольств!я войсковыя больницы Амурскаго казачьяго войска снаб
жаются по распоряжение окружнаго военно-медицинскаго инспектора, a npieM iiw e покои Уссу
ршскаго казачьяго войска— но распоряжение войскового врача. На наемъ, отоплете, освещо- 
nio и содержаше въ чистоте войсковыхъ болышцъ и п]йемныхъ покоевъ, пе помещающихся 
въ казенныхъ или войсковыхъ здашяхъ, определяется особый отпускъ денегъ но числу штат- 
ныхъ местъ (отд. VI, прил. V къ ст. 479, Уст. Зем. Пов., Свод. Зак., т. IV, по ирод. 1906 г.) 
на счетъ казны для Амурскаго казачьяго войска и на счетъ общаго войскового капитала для 
Уссуршскаго казачьяго войска.

11. Амбулаторное пользование войскового населетя и стащонарное лечеше его въ вой
сковыхъ врачебныхъ заведешяхъ. а также отпускъ ему медикаментовъ изъ участковыхъ 
аптекъ и пунктовъ постояннаго пребывашя чиновъ врачебной части производятся безнлатно; 
въ ирочихъ врачебныхъ заведешяхъ военнаго и гражданскаго ведомства плата за больныхъ 
войскового сослошя Амурскаго казачьяго войска производится на счетъ казны, а за больныхъ 
Уссуршскаго казачьяго войска—на счетъ общаго войскового капитала сего войска.

12. На свободный места въ войсковыя больницы и npieMHbie покои допускается щяемъ 
лицъ не войскового сослов1я; плата за содержаше ихъ определяется въ размере, взимаемомъ 
въ ближайших!, военно-врачебныхъ заведешяхъ. Плата, взимаемая за содержаше лицъ не 
войскового сошшя, обращается: въ войсковыхъ болыпщахъ Амурскаго казачьяго войска въ 
доходъ казны, а въ щлемныхъ покояхъ Уссуршскаго казачьяго войска въ войсковой капи- 
талъ сего войска. Нижше чины военнаго ведомства содержатся въ войсковыхъ болыпщахъ 
Амурскаго казачьяго войска безплатно. Изъ платы, взимаемой за лечеше въ войсковыхъ боль- 
ницахъ Амурскаго казачьяго войска лицъ, не имеющихъ права на безвозмездное пользоваше 
медикаментами отъ казны, отчисляется въ доходъ казны, по смете Главнаго Военно-Меди- 
цинскаго Управлешя, по три копейки въ сутки съ каждаго больного.

13. Изъ аптечныхъ магазиновъ и складовъ военнаго ведомства отпускаются безплатно, 
по распоряжение окружнаго военно-медицинскаго инспектора Приамурскаго военнаго округа, 
медикаменты и аптечные припасы для амбулаторнаго лечешя лицъ войскового сошшя Амур
скаго казачьяго войска на сумму не свыше 1.000 р. въ годъ и для надобностей войсковыхъ 
болышцъ на сумму 200 р. на каждую больницу, а всего на сумму не свыше 1.400 р. въ годъ.

14. Слушание по врачебной части Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ снабжа
ются, для разъездовъ по деламъ службы въ районе войсковой территорш, открытыми листами 
на получеше земскихъ и обывательскихъ подводъ, безъ платежа прогоновъ.

15. Положенные по штату врачи и Фельдшерицы-акушерки определяются, перемещаются 
и увольняются Главнымъ Военно-Медицинскимъ Инспекторомъ, а Фельдшеры и повивальныя 
бабки окружным!, военно-медицинскимъ инспекторомъ Приамурскаго военнаго округа.

16. Правила о порядке отправлен in служащими обязанностей но врачебной части Амур
скаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ определяются инструкциями, которыя вырабатываются 
Главнымъ Военно-Медицинскимъ Управлешемъ по соглашен® съ Главнымъ Управлешемъ 
Казачьихъ Войскъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж , Лкимовъ.
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На иодлиниомь Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
Въ Царскомъ Сел*. «Б Ы Т Ь  НО С Е М У  л. 

till Апреля 1909 года.
СкрЬнилъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

Ш Т А Т Ъ
ВРАЧЕБНОЙ НАСТИ АМУРСКАГО И УССУР1ЙСКАГ0 КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ.

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИНОВЪ И 

ОТПУСКЪ ДЕНЕГЪ.

cfiСО
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Годовой окладъ содержа- 
шя каждому за узаконен

ными вычетами.

Жалованье. Столовый.

Руб. Коп. Руб. Коп.
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Примечашя.

Амурское казачье войско.

Войсковой врачъ (онъ же област
ной врачъ Амурской области).

Участковые врачи......................

Фельдшерицы-акушерки..............

( старине...............

младнпе ...............

Отпускается пъ годъ:

Л. Участковымъ врачам*,:

На разъезды, но 240 р. въгодъ 
каждому,— ! .440 р.

На канцолярше расходы, по 40 р. 
пъ годъ каждому,— 240 р.

/)'. Екатерине - Никольской 
больницы:

На наемъ болышчныхъ надзира
телей и служителей— 1.500 р.

1

6

6

а) 8

б)11

По должности областного 
врача.

96876

360

108

72

360

Y III YI
мед.

ОК

I I

а) *2 «ельдшера  
въ больницахъ  
и 6  въ у ч а -  
с тк а гь . „

б) 1 Фельдшеръ 
въ больииц'Ь и 
1 0  въ с та н и - 
цахъ .
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На канцелярше расходы— 25 р.

На вознаграждеше священнику за 
иснолнеше требъ при больни
це— 20 р.

В. Черняевской болшщгъ:

На наемъ надзирателя и служи
телей— 780 р.

На канцелярше расходы— 25 р.

На вознаграждеше священнику 
за исполнете требъ при боль
нице— 20 р.

Уссуржское казачье войско.

Войсковой врачъ.......................

Участковые врачи......................

Фельдшерицы-акушерки..............

f ciapm ie...............

младпие ...............

Отпускается въ годъ:

Участковымъ врачамъ на разъ
езды, по 240 р. въ годъ каж
дому,— 720 р.

Имъ же на канцелярше расходы, 
по 40 р. въ годъ каждому,— 
120 р.

На содержаше пр1емныхъ покоевъ 
и больныхъ въ нихъ, на амбу
латорное лечеше больныхъ вой
скового сослов1я въ станицахъ 
и поселкахъ, на пршбретеше 
необходимыхъ медикаментовъ, 
аптечныхъ припасовъ, хирур- 
гическихъ инструментовъ и 
т. д.— 14.700 р.

1

3

3

а) 4

б) 8

1.344

876

360

108

72

420

96

360

УН

П И

V
мед.
YI
мед.

ч
р
siо а) 1 при вой-
а сновонъ врачЬ,
оа 3 пра участко

вый врачахъ
(npieuBbiib по-
воахъ);

б) въ стави-
цахъ.
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П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .

1) Определенные симъ штатомъ оклады содержашя показаны за установленными вы
четами. Вычеты обращаются въ подлежапйе источники.

2) Содержаше участковыхъ врачей, показанное въ единообразныхъ окладахъ, выдается 
въ зависимости отъ числа л1;тъ службы, на осповаши Высочайше утвержденнаго, 24 Февраля
1903 г., положешя Военнаго Совета (прик. по воен. вед. 1903 г., № 101).

3) Въ случае невозможности назначить на должности Фельдшерицъ - акушерокъ лицъ, 
обладающихъ соответствуйщимъ образовательнымъ цензомъ, на должности эти могутъ быть 
допускаемы повивальныя бабки, коимъ въ такомъ случае производится содержаше но 3G0 р. 
въ годъ каждой (за вычетами).

4) Взаменъ старшихъ Фельдшеровъ могутъ быть назначаемы классные, коимъ присваи 
ваются нрава и преимущества, установленныя для таковыхъ же лицъ военно - медицинскаго 
ведомства, а содержаше производится на основанш Высочайше утвержденнаго, 29 Сентября
1904 г., положешя Военнаго Совета (прик. по воен. вед. 1904 г., № 638).

5) Врачи, Фельдшерицы-акушерки (повивальныя бабки) и Фельдшеры назначаются пре
имущественно изъ лицъ войскового сослов!я нодлежащихъ казачьихъ войскъ, по принадлеж
ности, и пользуются всеми служебными правами и преимуществами наравне съ соответствую
щими чинами военно-медицинскаго ведомства, служащими въ Приамурскомъ военномъ округе. 
Фельдшерицы-акушерки (повивальныя бабки) пользуются правомъ на пенсио на осповаши 
ст. 327, кн. YIII, свод. воен. пост. 1869 г., нзд. 3.

На наемъ прислуги отпускается войсковому врачу Уссуршскаго казачьяго войска 200 р. 
въ годъ, а участковымъ врачамъ Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ по 100 р. въ 
годъ каждому. Клаеснымъ Фельдшерамъ производится пров1антское довольегае пли взаменъ 
его отпускаются деньги на одного служителя.

Фельдшерамъ медицинскимъ, старшнмъ и младшимъ взаменъ пров1антскаго и привароч- 
наго довольствШ и денегъ на ремонтъ отпускается по 180 р. въ годъ каждому.

6) Врачи, Фельдшерицы-акушерки и классные Фельдшеры получаютъ квартирныя деньги 
на основанш действующаго положешя о квартирномъ довольствш, причемъ Фельдшернцы-аку- 
шерки по сравнешю съ младшими оберъ-офицерами.

Фельд керамъ медицинскимъ, старшимъ н младшимъ, не пользующимся помещешемъ въ 
казенныхъ или войсковыхъ здашяхъ, производятся квартирныя деньги по 60 р. въ годъ 
каждому.

7) На наемъ 'помещешй для больницъ Амурскаго казачьяго войска съ отоплешемъ, 
освещешемъ и содержашемъ въ чистоте, если оне не будутъ помещаться въ казенныхъ 
здашяхъ, отпускаются деньги по расчету по 25 р. въ годъ на каждое штатное место.

8) Вольнонаемная прислуга въ болыпщахъ и пр!емпыхъ покояхъ пользуется въ ннхъ 
помещешемъ и довольствуется за ихъ счетъ.

9) Вызываемые симъ штатомъ расходы но Амурскому казачьему войску относятся на 
счетъ казны, а по yeeypiнекому казачьему войску— на счетъ общаго войскового капитала.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Лкимовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 595—596. -  1160 - № 75.

5 9 5 .  О выдач* изъ средствъ государственнаго казначейства Лифляндскому дворянству 
дополнительной ссуды на производство оц*ночныхъ работъ.
На аодлиниоыъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою на писано:

• БЫ Т Ь 110 С ЕМ У ».
Въ Царскомъ Сел*

26 АирЬля 1909 года.
Скр*пилъ: Государственный Секретарь Микаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ'ЬТОЫЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3 А К О Н Ъ

о выдаче изъ средствъ государственнаго казначейства Лифляндскому дворянству дополни
тельной ссуды на производство оценочныхъ работъ.

I. Разрешить выдачу изъ средствъ государственнаго казначейства дворянству Лифлянд- 
ской губерши на окончаше оценки недвижимыхъ имуществъ дополнительной ссуды въ раз
мере двухсотъ тысячъ рублей, на тЬхъ ate услошяхъ, на коихъ разрешена первоначальная 
на тотъ же предмета ссуда въ 650.000 рублей, согласно Высочайше утвержденнаго, 
18 Февраля 1903 года, мнешя Государственнаго Совета (П. С. 3. № 22554).

II. На покрыто вызываемого упомянутою въ отделе I мерою расхода отпустить изъ 
государственнаго казначейства по № 93 государственной росписи расходовъ на 1908 годъ 
двжти тысячъ рублей, съ обращешемъ этой суммы на счетъ наличности государственнаго 
казначейства къ 1 Января 1909 года.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Лкимовъ.

5 9 6 .  Объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на покрьте пере
расхода по выдач* выкунныхъ сеудъ и по н*которымъ другимъ выдачамъ по 
выкупной операщи.

На подлиннояъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
«БЫ Т Ь  ПО СЕМ  Уж

Въ Царскомъ Сел*.
26 АпрЬля 1909 года.

Скр*пилъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОБ'ВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

* 3  - А .  К  О  Е Э С  Ъ

объ отпуске изъ государственнаго казначейства средствъ на покрьте перерасхода по 
выдаче вынупныхъ ссудъ и по некоторымъ другимъ выдачамъ по выкупной операцм.

Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства по № 94 государственной рос
писи расходовъ на 1908 годъ девятисотъ десять тысячъ семъдесятъ одинъ рубль на по
крыто перерасхода по выдаче выкупиыхъ ссудъ и по некоторымъ другимъ выдачамъ но 
выкупной онеращи, съ отнесешемъ сего расхода на счетъ наличности государственнаго казна
чейства къ 1 Января 1909 года.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Лкимовъ.
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5 9 7 .  Объ отпуск* изъ средствъ государственнаго казначейства noco6ie Комитету 
попечительства о русской иконописи.

На поддинномг Собственною 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  рукою написано:
' Б Ы Т Ь  110 С Е М У  л.

Вь Царском!, СелЬ.
‘26 Апреля 190!) года.

Скрепила.: Государственный Секретарь Матровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3 А К О Н Ъ

объ omycHt изъ средствъ государственнаго назначейства пособ|‘я Комитету попечительства
о русской иконописи.

Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1909 году тридцать пять 
тысячъ триста двадцать восемь рублей въ noco6ie Высочайше учрежденному Комитету 
попечительства о русской иконописи.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЪта М. Лкимовъ.

5 9 8 .  Объ установлении съ 1909 года срочнаго пароходнаго сообщешя по озеру Бай
калу и объ отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на его содержаше.

На подлинномъ Собственною 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  рукою напиеэао:
« Б Ы Т Ь  ПО С Е М У ».

Вь Царскомъ СелЬ.
‘2ti АпрЬля 1909 года.

СкрЬниль: Государственный Секретарь Макаров*. •

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3 А К О Н Ъ

объ установлены съ 1909 года срочнаго пароходнаго сообщешя по озеру Байкалу и объ 
OTnycHt изъ государственнаго казначейства средствъ на его содержаше.

I. Предоставить Министру Путей Сообщешя, для организацш при субсидш отъ казны, 
нъ видь иорейсоваго вознаграждешя, срочныхъ иочтово-пассажирскихъ пароходныхъ сооб
щена но озеру Байкалу на срокъ не свыше 10 л!ш>, начиная съ 1909 года,'заключить 
договоръ съ Товариществомъ Байкальскаго Пароходства и Торговли, съ соблюдешемъ ниже- 
сл'Ьдующихъ главныхъ основанш:

1) Нъ течете всего срока дЬйств1я договорныхъ отношенш Товарищество Байкальскаго 
Пароходства и Торговли обязуется совершать своими пароходами срочное почтово-пассажир
ское пароходное сообщеше ежегодно, съ открьтя до закрытая навигацш, по озеру Байкалу, 
отъ железнодорожной станки «Байкалъ» да селенп! Лиственичнаго, Песчанаго, Туркинскпхт, 
минеральныхъ водъ, устья Баргузина, Кругулика, Сосновки, устья Верхней Ангары (700 верстъ) 
и обратно, въ количеств!! 10 полныхъ срочныхъ рейсовъ, равныхъ 14.000 верстамъ, съ 
обязательствомъ захода на маяки, расположенные кругомъ Байкала.
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2) Въ вознаграждеше за совершеше указанныхъ въ статье 1 срочныхъ рейсовъ То
варищество Байкальскаго Пароходства и Торговли получаегь въ течете всего срока дого
вора денежное изъ казны вспомоществоваше, въ виде порейсовой платы за каждую действи
тельно пройденную по озеру Байкалу версту, въ размере не свыше 1 рубля 50 копеекъ съ 
версты, а всего не более 21.000 рублей въ навигащю.

3) Обезпечешемъ исправнаго содержашя пароходныхъ сообщенш служить залогъ, пред
ставляемый Товариществомъ Байкальскаго Пароходства и Торговли въ Иркутское казначей
ство, въ размере пяти тысячъ рублей.

4) Тарифы на перевозку пассажнровъ и грузовъ не должны превышать за версту съ 
каждаго пассажира: а) по лиши отъ Баранчика (ст. Байкалъ) до устья Баргузина: I класса— 
2,21 копейки, II класса—1,6 5 копейки и III класса— 0,9 4 копейки, б) по лиши отъ Баран
чика до Кругулика, Сосновки и Верхней Ангары: I класса — 1,8 9 копейки, II класса—
1,41 копейки и III класса—0,83 копейки; съ багажа— 0,064 копейки съ пудо-версты по 
всему рейсу; съ грузовъ: чая, пушныхъ, мануфактурныхъ и другихъ подобныхъ товаровъ— 
не свыше 0,оз7 копейки съ пудо-версты; съ грузовъ же: хлеба, мяса, рыбы, железа, 
строительныхъ матер1эловъ и тому подобныхъ товаровъ— не свыше 0,о27 копейки съ иудо- 
версты; за перевозку предметовъ громоздкихъ, т. е. весомъ более 100 пудовъ въ штуке и 
месте, плата взимается по взаимному соглатенш, но не более чемъ вдвое противъ выше- 
указаннаго тариФа. Возниканшце вопросы объ отнесенш грузовъ къ тому или другому раз
ряду разрешаются окончательно Министромъ Путей. Сообщешя.

5) Проч1я засимъ услов1я содержашя срочнаго сообщешя по озеру Байкалу имеютъ 
быть включены въ договоръ съ Товариществомъ Байкальскаго Пароходства и Торговли при
менительно къ договору, заключенному съ потомственнымъ почотнымъ гражданпномъ Черныхъ, 
о содержании названнаго пароходства въ 1908 году.

И. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, начиная съ 1909 года, въ 
течете 10 летъ, не свыше двадцати одной тысячи рублей въ годъ на выдачу означеннаго 
въ отделе I порейсоваго вознаграждешя.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Лкимовъ.

5 9 9 .  Объ отпуск* изъ средствъ государственнаго казначейства дополнительнаго по- 
соб1я Тверскому земству на содержаше казеннаго шоссе.

На подлинном! Собственною F r o  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
«Н Ы ТЬ ПО СЕМУ».

Въ Царскомъ Сел*.
26 Апр*ля 1909 года.

Скр*пилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

объ отпуске изъ средствъ государственнаго казначейства дополнительнаго пособ1я Твер
скому земству на содержаше казеннаго шоссе.

Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства, въ дополнеше къ сумме, 
ассигнуемой Тверскому губернскому земству въ nocoSie на содержаше Тверского шоссе, въ 
1909 и 1910 годахъ—по четырнадцать тысячъ семьсотъ тридцать четыре рубля въ
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годъ, а съ 1911 по 1915 годъ включительно—по восемь тысячъ семьсотъ тридцать че
тыре рубля въ годъ, а всего —семъдесятъ три тысячи сто тридцать восемь рублей, 
въ томъ числе 61.138 рублей на капитальную перестройку шоссе и 12.000 рублей на npi- 
обрЪтеше паровыхъ катковъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж. Лкимовъ.

600 . О принятш на счетъ казны расходовъ по содержант тюремныхъ помещешй, 
находящихся въ городахъ Ростов4-на-Дону и Таганрог*.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано;
«БЫ Т Ь  ПО СЕМУ».

Въ Царскомъ Сел Ь.
26 Апреля 1909 года.

Скр1шилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

о приняли на счетъ казны расходовъ по содержашю тюремныхъ помещешй, находящихся
въ городахъ PocTOBt-на-Дону и Таганрог^

Въ дополнеше и изменение примечашя 5 къ статье 6 Устава о Содержащихся подъ 
Стражею (Свод. Зак. т. XIY, по прод. 1906 г.) постановить:

Расходы по возведешю въ городахъ Ростове-на-Дону и Таганроге новыхъ зданш для 
тюремъ общаго вида, по переустройству, расширенно и ремонту этихъ тюремъ и по найму 
для нихъ частныхъ строенш принимаются на средства государственнаго казначейства.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж. Лкимовъ.

601. Объ утвержденш положешя и штата землеьгЬрныхъ училищъ.

На подлинномъ Собственною 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  рукою написано:
«БЫ Т Ь ПО СЕМУ».

Въ Царскомъ Сел'б.
26 Апреля 1909 года.

Скр'Ьпвлъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

объ утвержденж положешя и штата землемЪрныхъ учиаищъ.
I. Преобразовать существун)1щя въ городахъ Курске, Пензе, Пскове, У<&е и ТиФлисе 

землемерны я училища на основашяхъ, изложеиныхъ въ прилагаемыхъ при семъ положенш 
и штате.
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II. Открыть, на указанныхъ въ отделе I основашяхъ, три новыхъ землемерный» учи
лища, изъ коихъ два— въ 1909 году и одно— въ 1910 году.

III. Предоставить Министру Юстнцш, по соглашении съ Мипистромъ Внутренних'!. ДЬль 
и Главноуправляющим!. Землеустройствомъ и Землед'Юпемъ, избрать пункты для открытчл 
указанныхъ въ отделе II училищъ.

IV. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства: 1) на преобразоваше и пер
воначальное обзаведенie пяти существующихъ землемЪрныхъ училищъ въ 1909 году—сорок'» 
шесть тысячъ триста ттьдесятъ рублей въ дополнеше къ суммамъ, отпускаемым-!, на 
содержаше означенныхъ училищъ, въ 1910 году—сто шестьдесятъ одну тысячу семьдесят г, 
пять рублей, въ 1911 году—сто сорокъ семь тысячъ девятьсотъ семьдесятъ пять рублей, 
въ 1912 году—сто шестьдесятъ двгь тысячи девятьсотъ пять рублей и въ 1913 году— 
сто восемъдееятъ одну тысячу восемьсотъ рублей и 2) на открьпте и первоначальное обза
ведете трехъ новыхъ землемЬрныхъ училищъ въ 1909 году—сорокъ двгь тысячи пять- 
сотъ сорокъ шесть рублей, въ 1910 году—семьдесятъ шесть тысячъ шеетьсотъ три 
рубля, въ 1911 году—восемьдесятъ девять тысячъ девятьсотъ сорокъ восемь рублей три
дцать четыре копейки, въ 1912 году—сто пять тысячъ пятьсотъ одиннадцать рублен 
шестьдесятъ семь копЪекъ и въ 1913 году—сто девять тысячъ девятьсотъ пять рублей.

V. Отпускать на содержаше восьми землемЪрныхъ училищъ, начиная съ 1914 года, по 
двтпш девяносто тысячъ восемьсотъ восемьдесятъ рублей въ годъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Лкимовъ.

На подлинноыъ Собственною Е го  Императорскаго Величества  рукою написано: 
Въ Царскомъ СелЬ. «Б Ы Т Ь  ПО СЕМ  Ул.

26 АпрЬля 1909 года.
СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарово.

ПОЛ ОЖЕ Н 1 Е
О З Е М Л Е М Ъ Р Н Ы Х Ъ  У Ч И Л И Щ А Х  Ъ.

1. ЗемлемЪрныя училища шгЬютъ целью образоваше техниковъ для производства меже- 
выхъ и землемЬрныхъ работъ, а также связанныхъ съ ними работъ по кореннымъ улучше- 
ni ямъ земельныхъ угодш и таксацюнныхъ изслЪдованш.

2. Землемерный училища относятся къ разряду среднихъ учебныхъ заведешй и состоятъ 
въ ведомстве Министерства Юстицш по Управление Межевою Частью.

3. Средства училища составляют'!.: 1) штатныя суммы, отпускаемый изъ казны, 2)ио- 
жертвовашя, 3) доходы, получаемые отъ капиталовъ и другихъ имуществъ, и 4) плата, вно
симая учениками за учете.

1 Гримтате. Суммы, указанный въ пунктахъ 2—4 сен (3) статьи, составляют'!, 
спещальныя средства училища и расходуются по утверждаемым'!. Управляющий. Меже
вой» Частью постановлешямъ недагогическаго совета на усилеше учебныхъ средствъ учи
лища, на вознаграждеше вероучителей ипославныхъ и ипов'Ьрныхъ исповедашй, на улучше- 
nie условш жизни учениковъ, на nocooifl бедпейшимъ изъ пихъ, а также на вспомоще- 
ствоваше лидамъ, состоящимъ или состоявшим'!, на службе при заведешй, и ихъ семей- 
ствамъ и на друпя непредвид'Ьииыя надобности.
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4. Вт. училищ!, преподаются: 1) Законъ Божш, 2) pyocniii языкъ и истор!я, 3) алгебра, 
гоомет ]»1я и TpHi'OHOMP/rpiH, 4) Физика и космография, 5) гоодеия, 6) черчеше илаиовъ, калли- 
rpa®i>i и piicoeaiiie, 7) законоведешо и межевые законы, 8) почвов'Ьдеше и растешеводство, 
У) сольскохозяйствеипая и лесная таксащя и 10) кореиныя улучшешя земельныхъ уго/цй.

Примгьчанге. Вт» тЬхъ изъ землемерныхъ училищъ, где, но составу учениковъ, 
это окажется желательнымъ, ыожетъ быть введено иреподаваше вероученш инославныхъ 
н инов'Ьрныхъ исповедашй,
5. Вс/Ь неречисленныя въ предшествующей (4) статье предметы преподаются по учеб

ными планамъ и нримернымъ программамъ, утверждаемымъ Управляющимъ Межевою Частью.
6. Въ первый классъ землемЬрныхъ училищъ принимаются молодые люди, въ возрасте 

не моложе пятнадцати л1юъ, по конкурсному экзамену въ объеме курса городскихъ училищъ 
по положенiro 31 Мая 1872 года.

7. Полный курсъ въ землемерныхъ училищахъ продолжается четыре года и распреде
ляется на четыре годичныхъ класса. На лЪття пракгичешя заштя но геодезш, сельскохо
зяйственной и лесной TaKcanin и кореннымъ улучшешямъ земельныхъ угодш назначается въ 
течете всего курса не менее шести месяцевъ.

8. Лица, окончивипя полный курсъ училища, при постунленш на государственную слу
жбу, пользуются правами окончившихъ курсъ въ среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ 
заведен'|яхъ.

9. Лица, окончивнйя полный курсъ училища, нолучаютъ зваше землем^ра-таксатора и 
въ OTHOHienin отбывашя воинской повинности пользуются правами окончившихъ курсъ въ 
учебныхъ заведешяхъ нерваго разряда.

10. Ученики, выбывппе изъ училища ранее окончашя въ немъ нолнаго курса, пользу
ются въ отношенш отбывашя воинской повинности правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ 
заведешяхъ второго разряда, если не имели высшихъ правь при постунленш въ землемерное 
училище.

11. Поступлете учениковъ землемЬрныхъ училищъ на службу въ войска по вынутому 
жеребью отсрочивается, въ случай заявленнаго ими желашя, до окончашя нолнаго курса уче- 
1пя, но не долее достижешя ими двадцати четырехъ летъ отъ роду.

Прнмтанк. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уважешя, указанная отсрочка 
можетъ быть продолжена до окончашя полнаго курса въ училище въ порядке, устано- 
вленномъ статьями 612 (по Прод. 1906 г.) и 412* (по Прод. 1906 г.) Устава о Воин
ской Повинности (Свод. Зак., т. IT).
12. Ученики вносятъ плату за учете, размЬръ которой устанавливается недагогическимъ 

с<>петомъ училища съ утвержден!я Управляющаго Межевою Частью. Педагогическому совету 
училища предоставляется освобождать отъ упомянутой платы техъ изъ недостаточныхъ уче- 
никовъ, которые будутъ заслуживать этой льготы.

13. Вт. каждомъ училище полагается 60 казенныхъ стипендш по 180 рублей въ годъ. 
Ученики, получанпще казенную стипендш, освобождаются отъ взноса платы за учете.

14. При училище могутъ быть учреждаемы и иныя стипендш какъ учреждешями, такъ и 
частными лицами, на основанш положешй, утверждаем!,1хъ Министромъ Юстицш.

15. Во главЪ каждаго училища стоить директоръ. На директоре лежитъ ответственность 
но учебной, воспитательной и хозяйственной частямъ заведешя. Въ помощь директору назна
чается инснекторъ.
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16. Для преподавашя въ училище полагаются штатные преподаватели. Сверхъ того, 
преподаваше можетъ поручаться и вольнонаемнымъ преподавателями

17. При каждомъ землемерномъ училище, подъ председательствомъ директора, состоять: 
недагогическШ советъ— для обсуждения вопросовъ, относящихся къ учебно-воспитательной 
части, и хозяйственный комитетъ— для делъ по хозяйственной части.

18. Членами педагогическаго совета состоять: инспекторъ, все преподаватели и врачъ 
училища, а членами хозяйственная комитета— инспекторъ, штатные преподаватели и врачъ 
училища.

19. Права и обязанности педагогическаго совета и хозяйственна™ комитета опреде 
ляются инструкщями, утверждаемыми Управляющимъ Межевою Частью.

20. Директорами, инспекторами и преподавателями землемерныхъ училищъ, кроме пре
подавателей графическихъ искусствъ, могутъ быть только лица, окойчивппя курсъ въ одномъ 
изъ высшихъ учебныхъ заведешй Илшерпг. Преподавателями черчен1я и рисовагйя могутъ 
быть только лица, получивппя спещальное образовате, или же выдержавппя испытате на 
зваше учителя сихъ предметовъ на осповаши установленныхъ для сего правилъ (Свод. Зак., 
т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., ст. 1516, прим. 3, прил.: ст. 17, по Прод. 1906 г.).

21. Директоры, инспекторы и штатные преподаватели обязаны преподавать въ земле
мерныхъ училищахъ безъ особаго вознаграждешя: директоръ—шесть, а инспекторъ и штатные 
преподаватели—по двенадцати уроковъ въ неделю. За дополнительные уроки (сверхъ 12 обя- 
зательныхъ) штатные преподаватели получаютъ вознаграждеше въ размере 60 рублей за 
урокъ. Директоръ и инспекторъ не могутъ давать дополнительныхъ уроковъ.

Примгьчанге. Вольнонаемные преподаватели получаютъ поурочное вознаграждеше,
размеръ котораго устанавливается педагогическимъ советомъ училища съ утверждешя
Управляющего Межевою Частью.
22. ВсЬ обязанности, связанныя съ учебно-воспитательнымъ надзоромъ и заведывашемъ 

учебно-вспомогательными учреждешями училища, распределяются недагогическимъ советомъ 
между инспекторомъ и штатными преподавателями.

23. Директоры, инспекторы и штатные преподаватели землемерныхъ училищъ пользу
ются всеми правами государственной службы по учебной части ведомства Министерства Па- 
роднаго Просвещешя.

24. Инспекторы и штатные преподаватели за каждыя пять летъ, прослуженныя ими 
въ этихъ должностяхъ, получаютъ добавочныя къ ихъ окладамъ содержашя прибавки, по 
150 рублей въ годъ. Эти прибавки, число коихъ не можетъ превышать четырехъ для каждаго 
изъ означенныхъ лицъ, сохраняются ими при переходе на службу изъ одного землемернаго 
училища Министерства Юстицш въ другое.

25. Землемерныя училища освобождаются отъ употреблешя гербовой бумаги при про
изводстве делъ и отъ платежа крепостныхъ и иныхъ пошлинъ по совершаемымъ отъ имени 
ихъ актамъ и вообще по всемъ касающимся до нихъ деламъ.

26. Землемернымъ училищамъ предоставляется: а) иметь печать установленнаго для 
присутственныхъ местъ образца съ надписью: «такого то землемернаго училища»; б) выпи
сывать изъ-за границы безпошлинно инструменты и друпе необходимые имъ предметы и 
учебныя пошяя, при условш соблюдения правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 754 и 755 
Устава Таможеннаго (Свод. Зак., т. VI, изд. 1904 г.), и в) пршбретать недвижимыя имуще
ства и принимать всякаго рода пожертвовашя.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Лкимовъ.
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На подлинномi. Собственною Е го П м н е р л т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
„ „  „  . «БЫ Т Ь  110 СЕМ  У о.Въ Царскомъ СелЬ.

26 Апреля 1909 года.
СкрЬцилъ: Государственный Секретарь Матровь.

Ш Т А Т Ъ
З Е М Л Е М Ъ Р Н Ы Х Ъ  У Ч И Л И Щ Ъ .

л  lb- -  1167 -  Ст. 601.

С о д е р ж а н i е въ го д  ъ. Классы и разряды.
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Штатные преподаватели . . 4 800 400 — 1.200 4.800 Y III
о «н

На поурочное вознаграждеше 
преподавателей ............... 3.240

Врачъ .............................. 1 300 щ - — 300 300 YIH •
По мед. 
служба.

Письмоводитель (онъ же бух
галтера.) ...................... 1 300 300 Натур. 600 600 X Y III

На классный noco6in . . . — — — — — 1.600

На канцелярше расходы . 200

На вознаграждеше руководи
телей за летшя работы . 2.160

На наемъ помещешй, освеще- 
nie, отоплеше, на содержа
ше прислуги и проч. хо
зяйственные расходы . . 7.660

На стипендш учащимся . . 10.800

Итого . . 36.360

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.
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0 0 2  Объ учреждении сельскохозяйственна™ агентства въ С^веро-Американеких/ь 
Ооединенныхъ Штатахъ и объ отпуск* изъ государственнаго казначейства 
средствъ на его содержаше.

На подлинномI, Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
«Б Ы  Т Ь ПО С Е М  У>к

Въ Царскомъ Ссл1..
■26 Aujit.iH 1909 года.

СкрЪпплъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

В А К О Н Ъ

объ учреждены сельско-хозяйственнаго агентства въ CtBepo-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ и объ отпуск изъ государственнаго казначейства средствъ на его содержаше.

I. Открыть съ 1 'Апреля 1909 года въ Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ 
сельско-хозяйственное агентство Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледелия.

II. Предоставить Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледел1емъ: 1) опреде
лять число служащихъ въ агентстве и размеръ ихъ содержашя въ пределахъ отпускае- 
мыхъ на то средствъ, а также ихъ местопребывате; 2) назначать служащихъ въ агентстве 
изъ числа русскихъ подданныхъ, обладающихъ достаточнымъ сельско-хозяйственнымъ обра- 
зовашемъ и практической подготовкой, и 3) устанавливать правила о порядке сношены 
агентства съ земскими и общественными учреждешями, сельско-хозяйственными обществами, 
торговыми домами и сельскими хозяевами.

III. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства въ 1909 году на содер
жаше означеннаго (отд. I) агентства одиннадцать тысячъ двпети пятьдесятъ рублей, а 
въ 1910 у въ 1911 годахъ отпускать на тЛъ же предмете по пятнадцати тысячъ 
рублей въ годъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.

СЕНАТСКАЯ т И Н 0 Г Р А Ф I я.
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