
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т И .

6  1юня 1 9 0 9  г. №  97. ОТДМЪ ПЕРВЫЙ.

С О Д ЕРЖ А Ш Е:

Ст. 76 1 . О служебныхъ правахъ и о вознаграждеши участковых* ветеринарныхъ Фельдшеров* Д он ской , 
Терской  и К убанской областей.

76 2 . О бъ у по ли чо Hi и ш тата ш таба П риамурскаго воен наго округа.

76 3 . О р асп р о стр ан ен ы  на государственны й съем ки  и тр1ангулящ ю  занаднаго пограничнаго про
стр а н ств а  полож еш я объ ОФИцерскнхъ с о б р а т я х ъ  въ отдельн ы  къ  ч а с т я х ъ  вой скъ .

7 6 1 . Объ измйненш  порядка и сп о л н е т я  вн утр ен н и хъ повинностей в ъ  Забай кальском ъ и А мурскомъ
казач ьи хъ  во й ск ах ъ .

76 5 . О пр ои зводств^  нижнимъ чпнамъ стр о евы х ъ  ч астей  Забай кальскаго  казачьяго в о й ск а  у си л ен - 
н ы хъ  рем онтны хъ денегъ при н ахож деш и  э т и х ъ  ч астей  въ п р ед 1л а хъ  И ркутскаго военнаго 
округа.

76 6 . О р асш и р еш и  С амарскаго мЪстнаго лазар ета.

76 7 . О р асп р о стр ан ен ^  на ниж нихъ чиновъ к азач ьи х ъ  войскъ приказа по военном у в ед о м ств у  
19 0 7  года X  59 .

768. О производств^ въ сл1;дующШ чинъ штабсъ-капитановъ и штабсъ-ротмистровъ ностояннаго 
состава ОФИцерскнхъ школъ.

769. О переим енованш  станицы  Гор ячеи сточн ен ской , К излярскаго о тд ел а , Т ер ск о й  области , въ  с т а 
ницу Баряти н скую .

77 0 . О переим енованш  стан иц ы  В ар ш авской , 2  военнаго отд ел а , О ренбургскаго казачьяго во й ска , въ 
стан и ц у М огутовскую .

7 7 1 . Объ измЪнеш и р азм ер а содер ж аш я, получаемаго завЬды ваю щ им ъ литогра<йею въ  воен но-топо- 
граФ ическомъ отд'ЬлЪ ш таба И ркутскаго военнаго округа.

7 7 2 . О п ер еч и сл ен ы  и зъ ш тата уп равлеш я Самаркандскаго воинскаго н ачальника одного свящ ен н и ка 
въ  ш татъ  2-го  У р альскаго  казачьяго полка.

77 3 . Объ отм^н^ д $й ст в !я  пп. в и г § 1 ст . Ш  прик. по военному вед о м ству  18 71  года № 256 объ о тп уск !; 
нмжнимъ чпнамъ усиленной дачи крупы въ  К азанском ъ и О мскомъ воен н ы хъ  окр угахъ .

77 4 . О бъ измЪнеш и порядка выдачи путевого д овольств!я  командирамъ казач ьи хъ  полковъ и Т у р к - 
м енскаго конно-иррегулярнаго дивизю на, р асполож ен н ы хъ въ  Т у р кестан ско м ъ  военномъ о к р у г !, 
за  время [поЬздокъ для осм отра отрядовъ эти х ъ  ч астей  въ  сл у чай  р астяп  у  таго и хъ _р асп о - 
л о ж еш я.
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Ст. 775. Обь измЪнешв нрвмЬчашя къ ст. 058 кн. Ill Свода Военных* Постановлены 1869 года (шд. 2\

776. О присвоены бухгалтеру войсковаго правлсшя УссурЫскаго казачьяго войска оклада квартир
ныхъ денегъ одпнаковаго съ таковымъ же окладом* делопроизводителей сего правлешя.

777. Объ пзм1>неп1И Положешя о носильщиках*.

778. Обь образованы въ парковыхъ артиллерийскихъ бригадам, и дивизюначъ, содержимыхъ въ 
мирное время, но одной учебной кузниц!;.

779. Объ отм'Ьн'Ь пункта 3 приказа по воен. вЬд. 1897 года за № 291.

780. Обь измЪненш ст. 90 Высочайше утвержденнаго, 3 шня 1882 года, положешя о военной 
служб!, казаковъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ.

781. О порядк!. назначешя въ управлешя складовъ Донского казачьяго войска надзирателей 
складовъ.

782. О путевомъ довольствЫ казачьихъ офицеровъ, командируемых* со льготы на службу въ д-Ьй- 
ствукнщя части.

783. О разъяснены статьи 56 Высочайше утвержденнаго 22 ноября 1869 года положешя объ аптеч- 
ныхъ магазинахъ и объ шмЪнешп редакцЫ указанной статьи.

784. О переименованш хутора Колодезнаго, Мигулинской станицы, Донецкаго округа, области Войска 
Донского, въ хуторъ «АлексЬевскш».

785. Объ обнародованы приказа-'по военному ведомству отъ 27 августа 1908 года за №. 399.

786. О временномъ оставлены въ составь Приамурскаго военно-окружнаго суда восьми должностей.

787. О переименованш Кубанской станцш для предохранительныхъ сибиреязвенных* прививокъ и 
бактерюлогическихъ изслЪдованЫ и объ ассигновали кредита на содержаше и раеширеше 
этой станцш.

788. Объ изменены порядка управлешя войсковыми лазаретами.

789. О прав!; старшихъ начальниковъ отменять и изменять распоряжешя младшихъ.

790. Объ изменены редакцЫ 2 и 3 примЪчанш къ ст. 365 кн. ХСв. Воен. Пост. 1869 г., изд. 1907 г., 
въ смысл!; нредоставлешя ношешя Формы генерального штаба помощтиамъ яачазъпт от  тШ- 
сковыхъ штабовъ казачьихъ войскъ п  начальникам!, казачьихъ ю нкерскихъ  учвлпцъ .

791. О пополнены убыли въ военное время въ лейбъ-гвардш Сво&ио-тазаяьемъ полку.

792. О разъясненш правъ окружных* воннскнхъ начальниковъ Донской области по довольствно 
прислугою и объ определены чиновъ начальниковъ некоторых* местных* команд* Донской 
области.

793. Объ отбыванЫ казаками Амурскаго и УссурЫскаго казачьихъ войск* изъ бывших* крестьянъ- 
переселенцевъ ежегодныхъ учебныхъ сборовъ.

794. О переименованш штаба Черноморскаго Флота и портов* Чернаго моря въ штабъ Севастополь
ская порта.

795. Объ измЪнеши некоторых* статей положешя о прохождении службы офицерами Флота.

796. Объ учреждеши въ Оренбургской епархш на мЬстныя средства каведры викарнаго епископа, 
съ присвоешемъ ему наименовашя Челябинскимъ.

797. О преобразованы Александровской миссшнерской семинарш въ с. Ардон!; въ нормальную 
духовную семинарш.

СОДЕРЖАШЕ: —  1730 —  №  97.
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№ 97. —  1731 — СОДЕРЖА HIE:

Ст. 798. Обi, учреждеши въ Томской euapxin кааедры второго викарнаго Епископа, съ прпсвоешемъ ому 
пмси«)ван1я барнаульскимI. п о переименованш Преосвященнаго Томскаго и Барнаульскаго въ 
Томскаго и Алтайсиаго.

799. Обь изъяпп Уральской области въ церковномъ отношенш изъ в1;д бщя Епископа Оренбургской 
cuapxin, съ прссоединешемъ ея къ Самарской euapsin.

800. О присвоенш учреждаемым!, при Тобольскихъ городскихъ училищахъ на средства, собранныя 
чинами судебнаго ведомства 'Гобольскаго окружнаго суда, стипендоямъ надменовашя «Нико- 
ласвсмя».

801. О нрисв jenin Семпаалатпнсиому городскому четырехклассному училищу нанменовашя по Авгу
стейшему Имени 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  «Николаевское».

— 802. О присвоенш Олонецкой мужской гимназш наименовашя «1’имказ1я Императора Александра 
Благословеннаго».

803. О присвоены Гродненскому реальному училищу наименовашя «Училище Цесаревича Алексия».

804. О присвоенш Старорусскому реальному училищу наименовашя «Алексеевское».

805. О присвоенш Новгородской гимназш, въ ознаменоваше исполнившагося стол'Ьпя оцой, наимено- 
вашя: «Новгородская мужская гимназ!я Императора Александра I».

806. О присвоенш Варшавскому второму городскому четырехклассному училищу Имени Его Импе
раторскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Ни
колаевича.

807. О включеши Московско-Окружной железной дороги въ ралонъ ведЬни 'шцовъ С.-Нетербургскаго 
Жандармскаго полицейскаго управлешя железныхъ дорогъ.

808. Объ установлен^! срока производства оберъ-офицеровъ казачьихъ и иррегулярныхъ войскъ въ 
слЬдуюпце чины, за выслугу летъ, на 5 октября.

81(0. Объ уменыиеши экстраординарныхъ суммъ, состоящихъ въ распоряжении Командующаго вой
сками Варшавскаго военнаго округа и Главнокомандующего войсками Кавказскаго военнаго 
округа.

810. Объ установлены нагруднаго знака въ память назначешя, 19 Февраля 1906 года, Его Импе
раторскаго Высочества Наследника Цесаревича и Веллкаго Князя Алексия Николаевича ШеФомъ 
Алексеевскаго военнаго училища.

811. О приняли къ кинжаламъ, присвоеннымъ на вооружеше нижнихь чиновъ ОтдЬльнаго Корпуса 
Жандармовъ, арматуры изъ меди, вместо арматуры изъ бЬлаго металла.

812. О перенесены полкового праздника лейбъ-гвардш Навловскаго полка съ 30 августа на 23 ноября.
813. Объ установлены жетона для ношешя на цепочке часовъ выборными С.-Нетербургскаго купече- 

скаго Общества и должностными лицами Николаевскаго Дома призрешя престарелыхъ иувеч- 
ныхъ гражданъ г. С.-Петербурга и состоящихъ при немъ школъ, въ ознаменоваше 75-летняго 
юбилея со дня учреждешя означенныхъ Дома и школъ.

811. О присвоенш церковно-приходской школЬ въ м. Кейданы, Ковенской губернш и у Ьзда, наимсно- 
ватя «Сголыпинской».

815. О преобразованы Хвалынскаго Срято-Троицкаго мужского подворья въ мужской общежительный 
монастырь, съ паименовашемъ онаго «Свято-Троицкпмъ Хвалынскпмъ».

816. О присвоены церковно прпходскимъ школамъ: Одмгитр1евской г. Калуги наименовашя «В. М. Ков- 
ригпна» н Кулатовской, Козельскаго уезда, «Перловыхъ».

817. Объ учреждеши при с. Новоспасскомъ, Сызранскаго уезда, церковной сельской женской общины 
во пмя Христа Спасителя.

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 818. Объ открыгш въ Ямецкомъ приход!;, Онежскаго уЬзда, Ямецкой женской общины.

819. Объ учрежденш при Вс^хсвятской кладбищенской города В^рнаго церкви женской общины.

8*20. О возложенш на хозяевъ домовт, и завЪдующихъ ими въ сел% Александровскомъ, Иркутскаго 
у "Ьзда, обязанности обьявлешя полощи о лицахъ, ирнбывшпхъ въ дома и выбывшпхъ изъ оныхъ.

8*21. О введенш самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по правиламъ, уста- 
новленнымъ ст. ст. 391, 466 и 469—471 Полож. для крестьянъ Закавказскаго края, на пересе- 
ленческомъ участка Боща-Куль, Петропавловскаго уЪзда, Акмолинской области, съ иаименова- 
шемъ его селешемъ Севастопольскимъ.

822. О введенш самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по правиламъ, уста- 
новлениымъ ст. ст. 391, 466 и 469—471 Полож. для крестьянъ Закавказскаго края, на пересе- 
ленческомъ участка Улукуль, Петропавловскаго у'Ьзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ 
его селешемъ СтаробЬльскимъ.

823. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческом!» участит, Тохта-Куль, 
Омскаго убзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ его селешемъ Бугаевскимъ.

824. Объ учреждеши на Устьянскомъ заводЪ въ Подольской губернш должности пЪшаго урядника.

823. Объ учреждеши въ составЪ Полтавской городской полицейской команды для охраны Полтав
ской Духовной Консисторш должности городового.

826. Объ учреждеши при Марьинскомъ рудник  ̂ въ Славяносербскомъ у'бзд'й, Екатеринославской гу
бернш, двухъ должностей городовыхъ.

827. Объ образовали изъ переселенческих!, селешй, расиодоженныхъ въ района киргизских^ 
волостей Павлодарскаго уЬзда, Семипалатинской области, пяти русскихъ волостей.

828. Объ учрежденш въ состав*; полицейской команды гор. Вознесенска, Херсонской губернш, 
двухъ должностей городовыхъ.

829. Объ учреждеши при Флорищевой Пустыни въ Гороховецкомъ у$зд1;, Владим1рской губернш, 
двухъ должностей пЪшихъ стражниковъ.

830. Объ учреждеши на Петро-Георпевскомъ руднпкЪ въ Бахмутсь'омъ уб.чд'Е, Екатеринославской 
губернш, должности п^шаго стражника.

831. Объ учрежденш въ состав^ полицейской команды г. Екатеринослава двухъ должностей горо
довыхъ.

832. Объ учреждеши въ состав!; Ревельской городской полицейской команды должностп городового.

833. Объ учреждеши въ местности «Пески» блпзъ с. Орехова, Покровскаго 'у$зда, Владпм1рской 
губернш, двухъ должностей городовыхъ.

834. Обь учреждеши въ состав^ полицейскихъ командъ городовъ Рени, Кагула и Килш и местечка 
Леово, Бессарабской губерпш, 5 должностей городовыхъ.

833. Объ учреждеши въ состав^ полицейской команды города Маруполя, Екатеринославской гу
бернш, должности городового.

836. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ '«Таб1я» и 
«Ново-Млинскомъ», Знаменской волости, Атбасарскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наимено- 
вашемъ перваго сел. «Красивымъ», а второго сел. «Калачъ».

837. О введенш сельскаго общественна™ управлешя на иереселенческомъ участкЪ Батыкъ-Агачъ, 
Благодаровской волости, Омскаго убзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ его сел. Харп- 
тоновскимъ.

СОДЕРЖАШЕ: _  1732 —  № 97.
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№ 97. -  1733  - Or. 761.

Ст. 888. О введенш сельскаго общественнаго управления на переселенческомъ участка Итемень, Украин
ской волости, Омскаго у!>зда, Акмолинской области, съ наименовашемъ его сел. «Соловьов- 
свимъ».

83». О повышеши размера стипендий Терскаго казачьяго войска въ училищ!; лекарскигь помощницъ 
дамскаго лазаретнаго комитета PoccificKaro Общества Краснаго Креста.

840. Обь удовлетворенш военно-служащихъ суточными деньгами.

841. Объ утверждены правилъ перечислешя врачей и Фармацевтов?., окончившихъ сроки пребывания 
въ обязательном ь запас!;, въ разрядъ состоящихъ въ добровольномъ запас!;.

84*2. О разъясненш приказа по военному ведомству 1908 года J\is 100.

843. О порядка делопроизводства по перечислешю изъ запаса нижнихъ чиновъ въ запасъ чиновни- 
ковъ военно-медицинскаго ведомства провизоровъ, отбывшихъ воинскую повинность въ ниж- 
немъ званш, а также лицъ, получивших'!, ученыя медицинсыя звашя во время состояшя вь
запас!;.

В ысочайше  утвержденная положешя Государственны» 
учрежденш:

В Ы С О Ч А Й ШЕ  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

7 6 1 .  О елужебныхъ правахъ и о вознаграждении участковыхъ ветеринарныхъ федьд- 
шеровъ Донской, Терской и Кубанской областей.

Г о с у д а р ь  Императ оръ,  по всеподданнейшему докладу положешя Военнаго Совета 
о елужебныхъ правахъ и о вознагражденш участковыхъ ветеринарныхъ Фельдшеровъ Дон
ской, Терской и Кубанской областей, въ 5 день сентября 1908 года, Высочайше повелеть
соизволилт»: •

1) Разъяснить, что все участковые ветеринарные Фельдшера въ Донской, Кубанской и 
Терской областяхъ, введенные на основанш Высочайше утвержденнаго, 18 мая 1898 года, 
мнешя Государственнаго Совета, считаются на службе по вольному найму.

2) Те ветеринарные Фельдшера, которые до издашя закона 18 мая 1898 года зани
мали должности съ правами государственной службы или правами службы нестроевыхъ пиж- 
нихъ чиновъ и закономъ этимъ переименованы въ участковыхъ ветеринарныхъ Фельдшеровъ, 
сохраняют!, прежшя свои права и оклады жалованья, установленные приказами по военному 
ведомству 1905 года № 769 и 1906 года № 360.

3) Въ измЬнеше пункта 5 отдела II означеннаго выше закона, вознаграждеше участко
вым!. ветсринарпымъ Фельдшерамъ [за исключешемъ понменованныхъ въ предыдущемъ (2) 
пункте] определить, начиная съ 1 января 1908 года, въ Донской области по 300 рублей, а 
въ Кубанской и Терской областяхъ по 420 рублей въ годъ каждому.

4) Содержаше это производить изъ техъ источннковъ, кате означены въ пункте 2 от
дела V закона 18 мая 1898 года.
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7 6 2 . Объ увеличенш штата штаба Приамурскаго военнаго округа.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу положешя Военнаго Совета 

объ увеличены штата штаба Приамурскаго военнаго округа, въ 5 день сентября 1908 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Сохранить до 1 января 1909 года въ штате штаба Приамурскаго военнаго округа:
а) судное отделеше въ составе старшаго адъютанта (штабъ-офицера) и его помощника (оберъ- 
ОФпцера) и б) 12 писарей— 3 высшаго, 4 средняго и 5 низшаго окладовъ и в) денежные 
отпуски на канцелярше и чертежные припасы и на усилеше жалованья ппсарямъ, съ умень- 
шешемъ пхъ на 100 руб., определивъ всего на первую надобность 3.800 руб. и на вторую
1.700 рублей.

2) Должность правителя канцелярии названнаго штаба оставить до 1 января 1909 года, 
не испрашивая, затемъ, о дальнейшемъ сохранеши сей должности.

7 6 3 .  О распространен^ на государственный съемки и тр1ангулящю западнаго погра- 
ничнаго пространства положешя объ офицерскихъ собрашяхъ въ отдЬльныхъ 
частяхъ войскъ.

Высочайше утвержденнымъ, 12 сентября 1908 года, положешемъ военнаго совета по
становлено: распространить на государственныя съемки и тр1ангуляцш западнаго погранич- 
наго пространства положеше объ оФнцерскихъ собрашяхъ въ отдельныхъ частяхъ войскъ—  
прил. къ ст. 2 кн. XX Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 2.

7 6 4 .  Объ измйненш порядка исполнешя внутреннихъ повинностей въ Забайкаяьскомъ 
и Амурскомъ казачьихъ войскахъ.

Высочайше утвержденнымъ, 12 сентября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета по
становлено:

Отменить установленный п. 9 Высочайшаго повелешя 22 шня 1906 года (прик. по 
воен. вед. 1906 г. № 436) порядокъ назначешя на ънутрентя въ Амурскомъ н Забалкаль- 
скомъ казачьихъ войскахъ потребности строевыхъ казаковъ изъ состава первоочередныхъ 
частей, возложивъ названные наряды на казаковъ, кеспособныхъ къ службе, но способныхъ 
къ труду, съ .темъ, чтобы ежегодный размеръ наряда на внутреншя потребности не превы- 
шалъ: въ Забайкальскомъ войске 80 человекъ, а въ Амурскомъ войске 20 человекъ.

2) Применить къ Забайкальскому и Амурскому кйзачытъ войскамъ изложенныя въ 
пунктахъ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Высочайшаго повелетя 22 шня 1906 года правша о службе 
неспособныхъ къ труду казаковъ' и о порядке исполнешя нарядовъ на внутренняя по вой
скамъ потребности.

3) Вызываемые измеиешемъ порядка исполнешя внутреннихъ повшгаостей въ Забай
кальскомъ и Амурскомъ казачьихъ войскахъ расходы отнести на счетъ казны.

7 6 5 .  О производств^ нижнимъ чинамъ строевыхъ частей Забайкальекаго казачьяго 
войска усиленныхъ ремонтныхъ денегъ при нахожденш этихъ частей въ пре- 
д$лахъ Иркутскаго военнаго округа.

Высочайше утверждепнымъ, 12 сентяоря 1908 года, положешемъ Военнаго Совета опре
делено:

Производить нижнимъ чпнамъ строевыхъ частей Забайкальекаго казачьяго войска до-
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волыуше ремонтными деньгами но усиленнымъ окладамъ за время пребывашя ихъ не только 
въ Южно-Уссуршскомъ край и вне пределовъ Имперш (прик. но воен. вед. 1901 года 

437), но также и при нахожденш въ пределахъ Иркутскаго военнаго округа.

7 6 6  О расширенш Самарскаго м4стнаго лазарета.

Военный Советъ, журналомъ 19 шня 1908 года, положилъ:
1) Съ 1 января 1909 года расширить Самарскш местный лазаретъ съ 145 до 250 

местъ, съ размещетемъ его во вновь возводимыхъ городскимъ управлетемъ гор. Самары 
здашяхъ.

2) Вызываемый этимъ меропр!ят1емъ расходъ казны, единовременный— 3.039 руб. 80 коп. 
и постоянный вносить въ соответствуюпйя подразделения интендантской сметы установлен- 
нымъ порядкомъ.

Иунктъ 1 сего положешя Высочайше утвержденъ 12 сентября 1908 года.

7 6 7 .  О распространен^ на нижнихъ чиновъ казачьихъ войскъ приказа по военному 
ведомству 1907 года № 69.

Высочайше утвержденнымъ, 23 сентября 1908 года, положешемъ военнаго совета по
становлено:

Действ1е Высочайшаго повелешя 26 января 1907 года, объявленнаго въ приказе по 
военному ведомству 1907 года за № 59, распространить на всехъ нижнихъ чиновъ казачьихъ 
войскъ со дня воспоследовашя на cie Высочайшаго соизволешя.

7 6 8 .  О производств^ въ слЪдующш чинъ штабсъ-капитановъ и штабсъ-ротмистровъ 
постояннаго состава офицерскихъ школъ.
Военный советъ, журналоиъ отъ 28 августа 1908 года, положилъ:
Установить производство въ следующш чинъ штабсъ-капитановъ и штабсъ-ротмистровъ 

постояннаго состава ОФицерскихъ школъ— стрелковой и кавалершекой и взводныхъ командировъ 
полуэскадрона при Николаевской академш генеральная штаба, числящихся по спискамъ въ 
армейскихъ частяхъ, въ сравнеше съ младшими сверстниками по части съ темъ, чтобы по 
возвращенш въ свои части капитанамъ (ротмистрамъ) этимъ предоставлять роты (эскадроны) 
только вакантный и не иначе, какъ по испыташи въ течете не менее шестимесячнаго срока; 
производство же въ капитаны (ротмистры) офпцеровъ гвардш должно совершаться не иначе, 
какъ при назначенш на соответствующую должность и прптомъ не ранее производства въ 
тотъ же чинъ младшаго сверстника по той части, въ которой числится ОФицеръ одного изъ 
упомянутыхъ учрежденш.

Положеше это Высочайше утверждено 28 сентября 1908 года.

7 6 9 .  О переименованш станицы Горячеисточненской, Кизлярскаго отдела, Терской 
области въ станицу Барятинскую.

Высочайше утвержденнымъ, 3 октября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета по
становлено:

Станицу Горячеисточненскую, Кизлярскаго отдела, Терской области, переименовать въ 
станицу Барятинскую.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 770— 774. —  1736 — № 97.

7 7 0 .  О переименованш станицы Варшавской, 2 военнаго отдела, Оренбургскаго ка
зачьяго войска, въ станицу Могутовскую.

Высочайше утвержденнымъ, 3 октября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета по
становлено:

Станицу Варшавскую, 2 военнаго отдела, Оренбургскаго казачьяго войска, переимено
вать въ станицу Могутовскую.

7 7 1 .  Объ измЬненш размера содержашя, получаемаго зав'Ьдывающимъ дитограф1ею въ 
военно-топографическомъ отд^л* штаба Иркутскаго военнаго округа.

Высочайше утвержденнымъ, 6 октября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено: завъдывающему литогра<мею въ военно-топографическомъ отделе штаба Иркутскаго 
военнаго округа определить окладъ жалованья и столовыхъ денегъ, за установленными вы
четами, по 450 руб. въ годъ, взамВнъ оклада, означеннаго въ приказе по военному ведомству 
1906 года № 533.

7 7 2 .  О перечисленш изъ штата управлешя Самаркандскаго воинскаго начальника 
одного священника въ штатъ 2-го Уральскаго казачьяго полка.

Военный Советъ, журналомъ 21 августа 1908 года, положнлъ:
Перечислить изъ штата управлешя Самаркандскаго воинскаго начальника одного свя

щенника (приказы по военному ведомству 1896 года №223 и 1902 года №189) въ штатъ 
2-го Уральскаго казачьяго полка (св. штат, воен.-сухоп. вед. 1893 года кн. III шт. № 70). 

Положеше это Высочайше утверждено 8 октября 1908 года.

7 7 3  Объ отмЗш* д4йетв1я пп. в и г § 1 ст. Ш  прик. по военному ведомству 1871 года 
№ 256 объ отпуск* нижнимъ чинамъ усиленной дачи крупы въ Казанскомъ и 
Омскомъ военныхъ округахъ.

Военный Советъ, журналомъ 7 августа 1908 года, положилъ: отменить: а) действ!е 
пп. в и г § 1 ст. III прик. по военному ведомству 1871 года № 256 и указаше въ ведо
мости, объявленной при прик. по военному ведомству 1880 года № 257, объ отпуске нижнимъ 
чинамъ усиленной дачи крупы въ Казанскомъ и Омскомъ военныхъ округахъ, и б) действ1е 
п. 10 прик. по военному ведомству 1886 года № 179 и п. 3 прик. по военному ведомству
1902 года № 40, объ отпуске денегъ на перецъ въ размере 7™ коп. въ день на человека 
въ Казанскомъ и Туркестанскомъ военныхъ округахъ.

Положеше это Высочайше утверждено 9 октября 1908 года.

7 7 4 .  Объ ивмйненш порядка выдачи путевого довольств1я командирамъ казачьихъ пол- 
ковъ и Туркменскаго конно-иррегулярнаго дивизшна, расположенныхъ въ Турке
станскомъ военномъ округ*, за время пойздокъ для осмотра отрядовъ этихъ 
частей въ случай растянутаго ихъ расположешя.

Высочайше утвержденнымъ, 15 октября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета 
определено:

Въ изменеше Высочайше утвержденпыхъ, 25 ноября 1878 года и 9 мая 1904 года, 
положен in Военнаго Совета (прик. по воен. вед. 1878 года № 331 и 1904 года № 274)
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определить, что выдача путевого довольств!я, согласно временнымъ правиламъ 1908 года 
командирами казачьихъ полковъ и Туркменскаго конно-иррегулярнаго дивизшна, расположен- 
ныхъ въ Туркестанскомъ военномъ округе, за время поездокъ для осмотра отрядовъ этихъ 
частей, въ случае растянутаго ихъ расположит!, производится съ разрешешя командировъ 
корпусовъ, по маршрутамъ, выдаваемымъ штабомъ корпуса.

7 7 5 .  Объ иэм4ненш прим4чашя къ ст. 668 кн. Ш  Свода Военныхъ Постановленш 
1869 года (ивд. 2).

Высочайше утвержденнымъ, въ 17 день октября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета 
постановлено:

Изменить примечаше къ статье 658 книги III Свода Военныхъ Постановлен»! 1869 года, 
изд. 2, согласно прилагаемому проекту.

На нодлинномъ написано: «Высочайше утвержден*».
17 октября 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-ИнФантерш Peduieps.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМ-БНЕНШ ПРИ1УГБЧАН1Я КЪ СТ. 658  КН. I l l  СВОДА ВОЕННЫХЪ ПОСТАНОВЛЕНШ

1869 ГОДА (И ЗД . 2).
Проектируемое изм$неше.

КрЬностныя жандармом команды имеютъ двоякое подчинеше: а) при состоянш кре
пости на мирпомъ положены one подчиняются: аа) по исполненш военно-полицейскихъ обя
занностей— начальнику крепостного штаба и бб) по исполненш общихъ обязанностей, лежа- 
щнхъ на чинахъ отдЬльнаго корпуса жандармовъ, и въ отношенш довольств1я и комплекто- 
вашя— начальнику местнаго губернскаго жандармскаго управлешя; б) при состоянш крепости 
въ осадномъ или военномъ положенш, вызванномъ дтьспж ям и нещпятельской арш и , ко
манды эти ноступаютъ въ полное и исключительное подчинеше начальнику крепостного 
штаба.

7 7 6 .  О присвоенш бухгалтеру войсковаго правлешя Уссуршскаго казачьяго войска 
оклада квартирныхъ денегъ одинаковаго съ таковымъ же окладомъ делопроизво
дителей сего правлешя.

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

Бухгалтеру войсковаго правлешя Уссуршскаго казачьяго войска, взаменъ оклада квар
тирныхъ денегъ въ 250 руб., определеннаго Высочайше утвержденнымъ, 4 сентября 1902 года, 
положешемъ Военнаго Совета, производить квартирныя деньги по сравнена класса должности 
съ военнымъ чиномъ, съ отнесешемъ новаго расхода временно на войсковой капиталъ назван- 
наго войска.

7 7 7 .  Объ измйненш Положешя о носилыцикахъ.
Военный Совътъ, журналомъ 4 сентября 1908 года, положилъ:
Произвести въ пунктахъ 2, 11, 12, 19, 22, 24— 27, 30 и ЗГ Положешя о носилыци

кахъ изменешя, указанный въ прилагаемомъ при семь проекте.
Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 26 октября 

1908 года.
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На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденб».
‘26 октября 1908 года. Подписалъ: Генсралъ отъ ИнФантерш Редигерб.

ПРОЕКТЪ

ИЗМЪНЕШЯ ПП. 2, 11, 12, 19, 22, 24-27, 30 И 31 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО
5 НОЛЯ 1893 ГОДА ПОЛОЖЕШЯ О НОСИЛЫЦИКАХЪ, ОБЪЯВЛЕННАГО ПРИ ПРИКАЗ* ПО 
ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 1893 ГОДА № 164 (ПРИЛОЖЕН. КЪ СТ. 786 КН. XVI СВ. ВОЕН.

ПОСТ. 1869 ГОДА, ИЗД. 3).
Проектируемое измйнете.

I. Организацш командъ носилыциковъ и обучете ихъ.
И. 2. Роты дивизтнныхъ и роты бртадныхъ носилыциковъ Формируются только на 

военное время, одновременно съ дивизшннымм лазаретами, и именуются: «рота носилыциковъ 
такой-то пахотной дивизш» или «такой-то стргьлковой бригады».

Примтате. Роты бртадныхъ носилыциковъ формируются въ половинномъ
числгъ противъ ротъ дштзгонныхъ носилыциковъ тьхотныхъ дивизш.
П. 11. Обучеше носилыциковъ ихъ спещальнымъ обязанностямъ производится въ ча

стяхъ войскъ, на основанш особаго «наставлешя», однимъ изъ врачей по докладу о семь 
старгиаю врача и по утверждены командиромъ части; зан ят же съ ротами дивизюн- 
ныхъ носилыциковъ, по призыве ихъ на службу, возлагаются на обязанность помощниковъ 
дивизшнныхъ врачей; въ бригадаосъ же на одною изъ врачей частей бригады по докладу
о семъ бртаднаю врача и по утверждены начальникомъ бригады.

П. 12. При разбросанномъ расположена полка или артиллершской бригады, полковые 
носильщики, для болынаго удобства въ обучеши, собираются на весь перюдъ обучешя въ 
одну общую команду при полковомъ штабе или при бригадномъ управленш; въ случае же 
сосредоточенна™ расположешя части, они остаются въ своихъ ротахъ и батареяхъ, неся 
все проч!я служебный обязанности наряду со всеми строевыми нижними чинами.

Въ дни и часы уроковъ носильщики должны быть освобождаемы отъ всшъ по- 
стороннихъ работъ и заняты, чтобы всгь они прослушали курсъ обучешя полностью 
безъ всякихъ пропусковъ.

П. 19. Поверка дивизшнныхъ и бртадныхъ носилыциковъ въ знати ими своего дела 
и въ достаточной подготовленности къ исполненпо предстоящихъ имъ обязанностей произво
дится дивизшнными и бригадными врачами и начальниками дивизш и бртадъ по ихъ 
усмотренш.

П. 22. Дивизшнные и бригадные носильщики, подобно прочей прислуге военцо-врачеб- 
ныхъ заведенш, въ военное время носятъ на левомъ рукаве одежды, выше локтя, повязку 
Краснаго Креста и состоятъ подъ покровительствомъ Женевской конвепцш. Полковые же и 
другихъ частей носильщики, а равно и лица, имеюнця за ними надзоръ, надеваютъ повязку 
Краснаго Креста и пользуются покровительствомъ означенной конвенцш лишь во время ис
полнешя ими обязанностей но уборке раненыхъ; съ возвращешемъ же въ строй они повязку 
снимаютъ.

II. Слуо/сба носилыциковъ на полгь сражетя.
П. 24. Для подашя первоначальной помощи раненымъ все носильщики, какъ диви- 

зшнные и бригадные, такъ и полковые, должны быть снабжены самыми необходимыми пере
вязочными припасами, которые выдаются имъ одновременно съ носилками.
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П. 25. Для подашя раненымъ сигналовъ о присутствш носильщиковъ на поле сра- 
жешя офицеры и унтеръ-ОФицеры ротъ дивизшнныхъ и бртадныхъ носильщиковъ, а также 
офицеры и унтеръ-ОФицеры, назначенные для наблюдешя за полковыми носильщиками, должны 
быть снабжены свистками. Однако, для предупреждетя недоразумЬшй въ цепи, употреблеше 
свистковъ упомянутыми выше лицами допускается лишь по окончаши сраженш.

II. 26. Уборка раненыхъ съ поля сраженш производится или одними дивизшнньши и 
бригадными носильщиками, или же совместно дивизшнными, бригадными и полковыми. Въ 
иоследиемъ случае полковые носильщики переносятъ раненыхъ только отъ боевой линш до 
передовыхъ неревязочныхъ пунктовъ; дальнейшая же переноска нхъ до главнаго перевязоч- 
наго пункта лежитъ на обязанности дивизшнныхъ и бртадныхъ носильщиковъ.

II. 27. Въ сражешяхъ неожиданныхъ и, вообще, въ техъ случаяхъ, когда днвизшн- 
ныхъ лазаретовъ не окажется вблизи поля сражешя, уборка раненыхъ производится одними 
полковыми носильщиками, для чего, въ случае надобности, могутъ быть потребованы но
сильщики и отъ ближайшихъ частей войскъ, не участвующихъ въ сраженш. Съ прибьтемъ 
на поле сражешя дивизшннаго лазарета, полковые носильщики, по приказанш заведываю- 
щаго перевязочными пунктами, или помогаютъ дивизшннымъ и бригаднымъ носилыцикамъ 
въ переноске раненыхъ до передовыхъ перевязочныхъ пунктовъ, если въ этой помощи бу- 
детъ надобность,— или же отправляются въ свои части.

II. 30. При совместномъ действш полковыхъ н дивизшнныхъ (бртадныхъ) носиль
щиковъ, наблюдеше за переноскою и перевозкою раненыхъ лежитъ на обязанности ФельдФе- 
белей и нрочихъ начальствующнхъ нижнихъ чиновъ ротъ дивизшнныхъ и бригадныхъ но
сильщиковъ, подъ общимъ наблюдешемъ командировъ этихъ ротъ. Если я;е по усмотренно 
начальника дивизпг или бригады обязанность эту неудобно будетъ возложить на командира 
роты дивизтнныхъ или бртадныхъ носильщиковъ, то для наблюдения за носильщиками на
значается особый ОФицеръ.

П. 31. Командиръ роты дивизшнныхъ или бригадныхъ носильщиковъ. получивъ нужныя 
указашя отъ заведывающаго перевязочными пунктами, распределяетъ роту между главнымъ 
и передовыми перевязочными пунктами, указывая каждому взводу рашнъ его деятельности.

7 7 8 .  Объ образованш въ парковыхъ артиллершскихъ бригадахъ и дивизюнахъ, содер- 
ясимыхъ въ мирное время, по одной учебной кузниц*.

По представлены) Главнаго Аргиллершскаго Управлешя, Военный Советъ, журналомъ 
18 сентября 1908 года, положилъ:

1) Въ парковыхъ артиллершскихъ бригадахъ и дивизшнахъ, содержимыхъ въ мирное 
время, образовать по одной учебной кузнице применительно къ основашямъ, указаннымъ въ 
прик. по воен. вед. 1901 года № 99.

2) На обзаведете каждой учебной кузницы, необходимыми по числу двухъ горновъ 
инструментами, отпустить единовременно двести руб. изъ хозяйственныхъ средствъ частей 
соответственной парковой артиллершской бригады и дивизшна; при недостаточности хозяй- 
ствеиныхъ суммъ, разложить этотъ расходъ на два года, внося въ сметы частей ежегодно 
половину означенной суммы; при совершенной же невозможности отнести этотъ расходъ на 
хозяйственный средства бригады или дивизшна предоставить командующимъ войсками соот- 
вегственныхъ округовъ отчислить необходимый суммы нзъ экономических!, канпталовъ частей 
артиллерш округа, по ближайшему ихъ усмотренпо.

Пунктъ 1 положешя Высочайше утвержденъ 26 октября 1908 года.
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7 7 9  Объ отм*н* пункта 3 приказа по воен. в*д. 1897 года за № 294. ,
Военный Советъ, журналомъ 18 сентября 1908 года, положилъ:
Пунктъ 3 приказа по воен. вЪд. 1897 года за № 294 отменить, присвоивъ началышкамъ 

отдельной гвардейской и 3 отдельной кавалершскихъ брпгадъ права, предусмотренный 
статьей 380 книги V Св. Воен. Пост. 1869 года (изд. 1907 г.).

Положеше это Высочайше утверждено 26 октября 1908 года.

780. Объ изм4ненш от. 90 Высочайше утвержденнаго, 3 ыоня 1882 года, положешя о
военной служб* казаковъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ.

Военный Советъ, журналомъ 18 сентября 1908 года, положилъ:
Изменить статью 90 Высочайше утвержденнаго, 3 шня 1882 года, положешя о воен

ной службе казаковъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ, согласно прилагаемому 
проекту.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 26 октября 
1908 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена».
26 октября 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ. Генералъ отъ ИнФантерш Редшерь.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕШЯ СТ. 90 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО, 3 1ЮНЯ 1882 ГОДА, ПОЛОЖЕШЯ О 
ВОЕННОЙ СЛУЖБ* КАЗАКОВЪ КУБАНСКАГО И ТЕРСКАГО КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ (ПРИКАЗЪ 

ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 1882 ГОДА № 196).
Проектируемое изм*неше.

Ст. 90. Повышеше всехъ вообще чиновъ, въ мирное время, допускается на вакансш. 
Учетъ вакансш производится: для нижнихъ чиновъ— по Кубанскому дивизтну, по каждому 
полку, баталшну, батарее и команде отдельно; для штабъ и оберъ-офицеровъ— по всемъ 
коннымъ полкамъ вместе съ соответствующими кадрами второочередныхъ полковъ и съ Ку- 
банскимъ казачьимъ дивизюномъ; для Кубанскихъ пластунскихъ баталшновъ— по общей 
линги этихъ баталюновъ; для батарей— по всемъ батареямъ, отдельно для Кубанскаго и 
отдельно для Терскаго войскъ.

781. О порядк* назначения въ управлеш я складовъ Донского казачьяго войска надзи
рателей складовъ.

Высочайше утвержденнымъ, 26 октября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета 
определено:

1) Положенный по штату управленш складовъ и оружейныхъ мастерскихъ Донского 
казачьяго войска должности надзирателей сихъ складовъ (св. шт. воен.-сух. вед., кн. III, 
изд. 1893 г., шт. № 21) замещать на будущее время не старшими урядниками изъ штат- 
наго состава соответствующихъ местныхъ командъ въ области войска Донского, какъ то 
определено ныне, а особыми старшими урядниками или нестроевыми старшаго разряда, съ 
предоставлешемъ имъ правъ сверхсрочной службы на одинаковыхъ основашяхъ съ прочими 
подобными же чинами въ казачьихъ войскахъ (прик. по воен. вед. 1905 года № 103),

2) Вышеупомянутымъ (и. 1) надзирателямъ определить въ содержате: жалованье по
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48 руб. (за узаконенными вычетами) и взаменъ воЪхъ нрочихъ видовъ доволыушя, сверхъ 
жалованья, по 180 руб. въ годъ каждому. Сверхъ того, надзирателямъ, состоящимъ на 
сверхсрочной службе, производить также и добавочное за эту службу жалованье, въ раз
мере 60 руб. въ годъ каждому.

3) Существующее ныне командировало отъ соответотвующихъ местныхъ командъ въ 
области Войска Донского старшихъ урядниковъ въ управлешя складовъ и оружейныхъ ма- 
стерскихъ этого войска, для замещения ими должностей надзирателей въ этихъ складахъ, 
прекратить.

7 8 2 .  О путевомъ довольствш казачьихъ офицеровъ, командируемыхъ со льготы на 
службу въ действующая части.

Высочайше утвержденнымъ, 31 октября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета опре
делено:

Оберъ-оФицерамъ казачьихъ войскъ, командируемымъ на службу со льготы въ дей
ствующая части не въ составе сменныхъ командъ (прик. по воен. вед. 1892 г. № 73 и
1903 г. № 128) и не изъ войсковыхъ пределовъ своего войска, производить путевое отъ 
казны довольств'ю на одинаковыхъ основашяхъ съ таковыми же офицерами, командируемыми 
изъ войсковыхъ пределовъ—съ темъ, чтобы имъ производилось установленное путевое до
вольно лишь за разстояшя, не превышаются разстоянш отъ соответственныхъ сборныхъ 
пунктовъ въ войске до пунктовъ квартировашя частей, въ которыя этн офицеры команди
руются.

7 8 3  О разъясненш статьи 56 Высочайше утвержденнаго 22 ноября 1869 года поло
жешя объ аптечныхъ магазинахъ и объ изм*ненш редакцш указанной статьи.

Военный Советъ, журналомъ 16 октября 1908 года, положилъ: разъяснить статью 56 
Высочайше утвержденнаго 22 ноября 1869 года положешя объ аптечныхъ магазинахъ, объя- 
вленнаго при приказе по воен. ведом. 1869 года № 409 (Прил. С къ ст. 765 кн. XYI Св. 
Воен. Постам. 1869 года, изд. 3) въ томъ смысле, что зачету подлежать не только предметы 
съ положенной тратой, но и некоторые однородные предметы, на кои трата не положена, а 
дли сего изменить редакцш упомянутой 56 статьи, согласно прилагаемая при семъ проекта.

Положение это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 31 октября 
1908 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден*».
31 октября 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-ИнФантерш Редмерв,

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ РЕДАКЦШ СТ. 56 ПОЛОЖЕШЯ ОБЪ АПТЕЧНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ, ОБЪЯВЛЕННАГО 
ВЪ ПРИКАЗ* ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 1869 Г. № 409 (ПРИЛОЖЕНА С КЪ СТ. 765 

КНИГИ XVI СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, ИЗД. 3).
Проектируемое изменеше.

Ст. 56. Поступаюийя въ главное военпо-медиципское управление сведешя о иайденномъ 
при поверкахъ налич1я имущества магазина подробно поверяются, наосновати правилъСчет- 
наго Устава, съ показашемъ оценки каждаго изъ оказавшихся въ излишестве или недостатке
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предметом медгщинскаю снабжения по цЬнамъ последняя заготовления. При этомъ ока
завшиеся недостатки въ однихъ изъ предметом, имгьющихъ трату, заменяются, за 
учетом» положенной траты, найденными излишками въ друшхъ предметахъ той же 
категорги. .Недостатки же предметовъ, не имгьющихъ траты, заменяются нагаеч
ными излишками однородным имъ предметовъ, по усмотримте главнаго военно-меди- 
цинскаго управлетя.

7 8 4 .  О переименованш хутора Колодезнаго, Мигулинской станицы, Донецкаго округа, 
области Войска Донского, въ хуторъ «АлексЬевскш».

Высочайше утвержденнымъ, 31 октября 1908 года, положешемъ Военнаго [Совета поста
новлено:

Хуторъ «Колодезный» Мигулинской станицы, Донецкаго округа области Войска Донского, 
переименовать въ хуторъ «Алексеевшй».

7 8 5 .  Объ обнародоваши приказа по военному ведомству отъ 27 августа 1908 года 
за № 399.

Высочайше утвержденным!,, 8 августа 1908 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

1) Разъяснить, что Высочайше утвержденное 11 января 1908 года положение Военнаго 
Совета (прик. по воен. вед. № 37) о порядке выдачи хранящихся въ архивахъ главныхъ 
управленш военнаго министерства делъ, книгъ и документовъ не касается: а) канцетрт 
военнаго министерства, которая имеетъ право требовать подлинныя дела, коши и документы 
по представлешямъ, вносимымъ въ Военный Советъ, хотя бы таковыя дела, книги и доку
менты и хранились въ архивахъ, и б) прочихъ местъ и учреждений, коимъ особыми законо- 
положешями предоставляется пользоваться подлинными делами, книгами и документами.

2) Признать, что указы Правительствующая Сената о доставлена! подлинная дело
производства по разсматриваемымъ имъ деламъ должны почитаться равносильными Выоочай- 
шимъ разрЬшеннямъ на выдачу делопроизводства изъ архива.

7 8 6 .  О временномъ оставленш въ состав* Приамурскаго военно-окружнаго суда восьми 
должностей.

Высочайше утвержденнымъ, 29 августа 1908 года, положешемъ Военнаго Совета, 
состоявшимся по представлению Главнаго Военно-Судная Управлешя, постановлено:

Оставить въ составе Приамурскаго военно-окружнаго суда, въ виде временной, по
1 января 1911 года, меры, учрежденный приказомъ по военному ведомству 1902 года №62 
восемь должностей, а именно: 2 военныхъ судей, 2 помощниковъ секретаря, 2 помощниковъ 
военнаго прокурора, 1 военнаго следователя и 1 кандидата на военно-судебныя должности.

7 8 7 .  О переименованш Кубанской станцш для предохранительныхъ сибиреязвенныхъ 
прививокъ и бактерюлогическихъ изсл*дованш и объ ассигнованш кредита на 
содержаше и расширеше этой станцш.

Военный Советъ, журналомъ 5 iioim 1908 года, положилъ: -
1) Кубанскую станцпо для предохранительныхъ сибиреязвенныхъ прививокъ и бактерю- 

логическихъ изслЬдовашй переименовать въ «Кубанскую ветеринарно-бактернологическую 
станцпо».
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2) Примечаше къ ст. 8 устава Кубанской ветеринарпо-бактерюлогической станцш 
отменить. ' ■ ,

3) Для заведывашя Кубанской ветеринарно-бактершлопгческой станщей учредить долж
ность ветеринарнаго врача, заведывающаго станщей— специалиста по бактершогш, съ при- 
своешемъ лицу, занимающему эту должность, елужебныхъ правъ и преимуществу н|>исвоен- 
ныхъ ветеринарнымъ врачамъ при управлешяхъ атамановъ отделовъ Кубанской области, т. е. 
VIII классъ должности, III разрядъ военно-ветеринарныхъ должностей по содержанию, II раз- 
рядъ военно-ветеринарныхъ должностей но пенеш и съ отпускомъ квартирныхъ денегъ и 
денегъ на наемъ прислуги на общемъ основании, съ отнесешемъ сего расхода на войсковой 
капиталъ Кубанскаго казачьяго войска.

4) На расходы по содержание станцш отпускать но 1.300 рублей въ годъ, съ отнесе
шемъ сего расхода па общш войсковой капиталъ Кубанскаго казачьяго войска и суммы 
дополнительнаго земскаго сбора съ документовъ на право торговли и промысловъ въ про
порции установленной Высочайше утвержденнымъ, 6 шля 1900 года, положешемъ Военнаго 
Совета.

5) Предоставить областному правленш Кубанской области устанавливать цены на 
вырабатываемые станщей разиаго рода предохранительные прививочные матертлы и вакцины, 
съ обращешемъ выручаемыхъ денегъ на надобности станцш, и определять, кому изъ насе
ления означенные материалы н прививки должны отпускаться безплатно и кому за деньги.

Пункты 1— 4 положешя Высочайше утверждены 23 шля 1908 года.
О семь Военный Министръ, 20 октября 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для раепубликовашя.

7 8 8 .  Объ измНшеши порядка управлешя войсковыми лазаретами.

Военный Советъ, журналомъ 30 октября 1908 года, положилъ:
1) Возложить на старшихъ врачей частей войскъ заведываше подчиненными нмъ ле

чебными заведешями въ хозяйственномъ отношеши, подъ руководствомъ и контролемъ коман
дира отдельной части.

2) Ближайшее завЬдываше хозяйствомъ въ войсковыхъ лазаретахъ возложить на класс- 
наго медицинскаго Фельдшера, присвоивъ ему зваше заведующаго хозяйствомъ лазарета и 
подчинивъ его во всехъ отношешяхъ старшему врачу.

3) Должность офицера, заведывающаго въ частяхъ войскъ лазаретомъ, упразднить. 
Классному медицинскому Фельдшеру, заведывающему хозяйствомъ лазарета войсковой части, 
производить добавочное вознаграждение въ размере столовыхъ денегъ, определенныхъ ныне 
для ОФицера, заведывающаго войсковымъ лазаретомъ.

4) Нижнихъ чнновъ, состоящихъ при войсковыхъ лечебиыхъ заведешяхъ, подчинить 
заведывающему хозяйствомъ лазарета на правахъ ротнаго командира.

5) Изменить по прилагаемымъ при семь проектамъ ст.ст.: а) 507, 508, 511, 519,529, 
530, 533, 535, 542, 544 и 548 кн. Х П  с. в. п. 1869 г. (изд. 3) и б) 431, 469, 474, 
476, 482, 485, 487, 492, 503, 509, 511, 512 и 520 кн. Г С. В. П. 1869 г. (изд. 2).

6) Представленный главнымъ военно-медицинскимъ управлешемъ проектъ изменешя 
инструкцш офицеру, заведывающему лазаретомъ (прик. по в. в. 1882 г. № 14), утвердить.

П.п. 1, 2, 3, 4 и 5 положения и упомянутые въ пункте 5 проекты Высочайше утвер
ждены 2 ноября 1908 года.
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На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден»».
2 ноября 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-ИнФантерш Редшрь.

П Р О Е К Т Ъ

Д0П0ЛНЕН1Я И ИЗМЪНЕШЯ СТАТЕЙ 507, 508, 511, 519, 529, 530, 533, 535, 542, 544 
И 548 КН. XVI СВОД. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. (ИЗД. 3).

Проектируемое изм^неше.

507. Войсковые лазареты состоять въ непосредственной зависимости отъ командировъ 
свонхъ частей. 'Зазгьдыванм лазаретомъ во всгьхъ отношенгяхъ возлагается на см ар маю 
врача части, причет ближайшее затдывате въ немъ хозяйственною частью пору
чается классному фельдшеру съ зватемъ завгьдывающаю хозяйствомъ лазарета.

508. Завгьдывающт хозяйствомъ лазарета 'подчиняется непосредственно стар
шему врачу лазарета. Въ исполненш своихъ обязанностей по хозяйственной части онъ 

руководствуется постатвленгями объ управленш хозяйствомъ въ отдгьльныхъ частяхъ 
войскъ, а также и особою инструкцию. По затдивант подведомственными ему ниж
ними медицинскими чинами и лазаретными служителями (прим. къ ст. 492  кн. V 
Св. Воен. Пост. 1 8 6 9  г., изд. 2 ) онъ исполняешь обязанности и пользуется правами 

ротнаго командира. х
Примгьчанге. Въ сводныхъ лазаретахъ старщимъ врачемъ, а равно завгьды- 

ваюгцимъ хозяйствомъ лазарета, назначаются старшт врачъ и завгьдывающт 
хозяйствомъ лазарета той части, при которой состоитъ лазаретъ, а младшге врачи 
и фельдшера по распоряжетю корпуснаю врача. Прислуга'командируется отъ частей 
войскъ, участвующихъ въ составе оводнаго лазарета, 'соответственно штатамъ и числу 
открытыхъ местъ.
511. Наблюдете за правильнымъ употреблетемъ лазаретныхъ денегъ возлагается на 

начальниковъ частей, начальниковъ дивизш и лицъ, пользующихся ихъ правами; наблюдете 
же за тгьмъ, чтобы лазареты содержались во всей исправности, возлагается, кромгь 
упомянутыхъ лицъ, такоке на дивизгонныхъ и корпусныхъ врачей.

519. Въ лазаретахъ должны содержаться следуюпця шнуровыя книги и документы:
1) Книга -'приемная, въ которую вписывается каждый больной, поступившш въ лазаретъ, 

съ означетемъ его болезни, также вещей, съ нимъ поступившихъ, и наконецъ, убыль ка
ждая больного изъ лазарета.

2) Книга для отметки прибыли, убыли и ежедневнаго состояшя больпыхъ.
В) Отчетные листы по довольствго лазаретовъ.
4) Денежная приходо-расходная книга.
5) Журналы входящимъ и исходящимъ по лазарету бумагамъ.
6) Пстор1я болгьзней.
7) Книга для впжыватя медицинскихъ свидптельствъ увольняемых?, въ неспособные.
8) Книга для вписывангя судебно-медщинскихъ актовъ.
9) Книга для записи денегъ и драюцгьжыхъ вещей, принаджжащихъ больнымъ.
10) [Продуктовый листъ.

Примптнге. Безъ изменетя.
529. Усиленный лазаретъ подчиняется командиру полка, при которомъ состоитъ, при- 

чемъ заведываше лазаретомъ во всгьхъ отношетяхъ возлагается на старшаю полкового
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врача; ближайшее завгьдыванге въ немъ хозяйственною частью поручается классному 
фельдшеру, съ звангемъ зав?ьдывающаю хозяйствомъ лазарета.

530. Старшт полкозой врачъ и завгьдывающт хозяйствомъ лазарета жполняютъ 
по усгиентму лазарету тгь же обязанности, каш  возложены на старшаю врача и 
зав)ьдывающаьо хозяйствомъ въ полковомъ лазаретт.

533. При усиленномъ лазарете состоитъ управляющш лазаретною аптекою. Онъ испол- 
няетъ по лазарету обязанности, возложенный въ постоянныхъ госпиталяхъ на управляющего 
аптекою, peneiiTupiyca и лаборанта. Подчиняясь непосредственно старшему врачу, управляющш 
лазаретною аптекою въ то же время есть непосредственный пачалышкъ состоящихъ при аптекЬ 
чиновъ.

535. Завгьдывающт хозяйствомъ лазарета избирается и назначается на долж
ность окружнымъ военно-медицгмскимъ инспекторомъ.

542. Наблюдете за правильнымъ содержатель лазарета возлагается на полковыхъ ко- 
мапдировъ, начальниковъ дивизш и пользующихся ихъ правами, а равно и на корпуснаю 
врача.

Въ каждомъ лазарете ведется шнуровая -щнемная книга, которая и служить докумен
том!. о денствптелыюмъ числе больныхъ. Книга эта ежедневно свидетельствуется подписями 
полкового командира, сгаршаго полкового врача, завпдывающаю хозяйствомъ лазарета и 
дежурныхъ врача и Офицера и служить документомъ при требоваши денегъ на довольств1е 
больныхъ.

544. Лазаретныя вещи въ усиленныхъ лазаретахъ содержатся по табелямъ для постоян
ныхъ госпиталей; ремонтъ ихъ производится распоряжетемъ старшаю врача полка на 
счетъ суммы, отпускаемой на содержаше больныхъ. Въ отношеши времени для перемены 
белья на больныхъ,. освежешя соломы въ тюФякахъ и подушкахъ, уничтожешя вещей после 
больныхъ заразительными болезнями, полуды посуды и проч., лазареты руководствуются пра
вилами для постоянныхъ госпиталей.

Примтчанге. Безъ изменетя.
548. Отчетность лазаретовъ по хозяйственной части ведется на основанш положешя о 

полковомъ хозяйстве, а по медицинской и Фармацевтической частямъ— по правиламъ, уста
новленным'!, на этотъ предметъ для ностояпныхъ госпиталей. Отчетность по расходование 
предметовъ матер1альнаго каталога предварительно разсматривается и поверяется особою ком- 
миЫею изъ врачей, по назначение старшаго врача, и затемъ представляется командиру того 
полка, при когоромъ состоитъ лазаретъ.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена».
2 ноября 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ ИнФантерш Редшрь.

П Р О Е К Т Ъ

ДОПОЛНЕН1Я И И31ГБНЕН1Я СТАТЕЙ 431, 469, 474, 476, 482, 485, 487, 492, 503. 509,
511, 512 И 520 КН. V СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. (ИЗД. 2).

Проектируемое изм£неше.
431. Иомандиръ полка наблюдаетъ за блаюустройствомъ полковыхъ лечебпыхо за

ведений и за надлежащим?, пргщттемъ въ нихъ больныхъ.
4()9. Полковой штабъ составляютъ: 1) заведывающш хозяйствомъ; 2) полковой адъю- 

тапть; 3) казначей, онъ же квартермнетръ; 4) делопроизводитель по хозяйственной части;
Собр. узак. 1909 г., отдйлъ первый. 2
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5) ОФицеръ, заведывающш оруж1емъ; 6) ОФицеръ, заведывающш полковою учебною командою,
7) командиръ нестроевой роты; 8) cTapuiiii врачъ; 9) завгьдывающт хозяйствомъ лазарета;
10) ветеринарный врачъ (въ кавалершскомъ полку) и 11) священникъ.

Примечате. Безъ измеиення.
474. По отношение къ командамъ нестроевой роты (за исключетемъ нижнихъ меди

цинских5 чиновъ, надзирателя надъ больными, лазаретныхъ служителей и писарей) и 
къ ОФицерамъ, завЪдывающимъ этими командами, заведывающш хозяйствомъ полка иесотъ 
обязанности и пользуется правами баталшннаго командира.

476. Заведывающш хозяйствомъ долженъ заботиться о томъ, чтобы все необходимое по 
хозяйственной части для мобилизацш полка, за исключетемъ казеннаю ■имущества, при 
лазарете находящаюся (ст. 512), было во всегдашней готовности и исправности. Прсня, 
затЪмъ, обязанности заведывающаго хозяйствомъ въ полку определяются постановлениям!! объ 
управлении хозяйствомъ въ отдельныхъ частяхъ.

482. Безъ изменения.
е) составлять ежедневно проектъ приказа по полку и представлять его на утверждение 

командира полка, получая проекты статей, относящихся до медицинской части отъ [стар
шаю врача, за ею подписью, а до хозяйственной части— отъ делопроизводителя, за под
писью заведывающаго хозяйствомъ;

3) О казначеи (от же квартермистръ), делопроизводтпеле по хозяйственной 
части и объ офицерахъ, заведывающихъ: оружгемъ и учебною командою.

' 485. Обязанности казначея, квартермистра, делопроизводителя по хозяйственной части 
и офицера, заведывающаго орулнемъ, определяются постановлешями объ управленш хозяй
ствомъ въ отдельныхъ частяхъ войскъ.

487. Казначей, делопроизводитель по хозяйственной части и Офицеры: заведывающш 
оруж1емъ и учебною командою, по наложению дисцшшшариыхъ взысканы на подведомствен- 
ныхъ имъ нижнихъ чиновъ, пользуются правами ротнаго командира.

4871 Права и обязанности завгьдывающаю хозяйствомъ лазарета определяются 
ст.ст. 5 0 7  и 5 0 8  кн.X VI С. В . П. 1 8 6 9  г., изд. 3.

492. Старший врачъ есть начальникъ медицинской части въ полку съ ея чинами.
Примгьчанге. Состояние при лазарете: надзиратель надъ больными, нижше меди- 

цинше чины и лазаретные служители подчиняются непосредственно заведывающему 
хозяйствомъ лазарета; нижше же медицинше чины, находянщеся при частяхъ полка, 
подчиняются, въ обще-служебномъ отношении, начальникамъ техъ частей, при коихъ 
состоять.
503. Старшш врачъ завгьдываетъ полковымъ лазаретомъ. Онъ отвечаешь за ис

правное ею состояте и подвергается личной и имущественной ответственности за 
всякт у щербъ казенному интересу, лично имъ произведенный или происшедшгй отъ не- 
посредственнаю ею приказатя.

509. Старшш врачъ съ требованиями объ отпуске предметовъ медицинскаю заю- 
товлетя обращается къ своему военно-медицинскому начальству; о прюбретснш же пред
метовъ, заготовляемьнхъ па полковыя суммы, во пределахъ утвержденной сметы онъ де
лаешь распоряжеше самъ.

Примечате. Старшш врачъ получаешь отъ заведывающаю хозяйствомъ 
полка котю утвержденной сметы V отдела журнала хозяйственныхъ оборо-
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мово полна. 1Та расходы по смгьпт онъ требуешь отъ завпдывающаю хозяйствомъ 
полна необходимый суммы по мтьрп, действительной надобности. Въ слпдующемъ 
■;а ощчетнымъ году, въ установленный срокъ, старшш врачъ представляешь коман
диру полка подробный свгьдгьтя о произведежыхъ имъ расходахъ.
Till. Старшш врачъ имЬетъ постоянное наблюдете за правилышмъ и бережливымъ рас- 

«одоватемъ меднкаментовъ, предметовъ матер1алыиго каталога и, вообще, всего на лазаретъ 
отпускаемая. Ежедневно онъ поверяетъ и утверждает, все требовашя и рецепты, пропи
санные младшими врачами, а также утверждаешь требованья по хозяйственной части, 
представляемы я завгьдываюгцимъ хозяйствомъ лазарета.

512. Въ в>ьд)ънт и на ответственности старшаю врача находится все казенное 
имущество полка, при лазаретгь находящееся. Онъ заботится о томъ, чтобы озна
ченное имущество, необходимое при мобилизации полка, было во всегдашней готовности 
и исправности.

520. Поступая въ полкъ и выбывая изъ онаго, старшш врачъ обязанъ, въ первомъ 
случае, принять отъ предместника своего, а въ последнемъ— сдать своему преемнику, все 
находящееся въ его ведЬти казенное имущество, дела и книги и донести о томъ, за общимъ 
иодписашемъ, командиру полка и своему медицинскому начальству.

На подлинномъ написано: «Утверждено Военными С овт ю ш ж
30 октября 1908 года. Подписалъ: Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства,

Генералъ-Лейтенацтъ Забгьлим.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ ИНСТРУКЦ1И ОФИЦЕРУ, ЗАВЪДЫВАЮЩЕМУ ЛАЗАРЕТОМЪ (ПРИЛОЖ. КЪ ПРИК.
ПО ВОЕН. ВЪД. 1882 Г. № 14).

Проектируемое изм$неше.

Инструкфя заведывающему хозяйствомъ полкового лазарета.
1. ближайшее зангьдывашс хозяйствомъ полковш лазарета, а также состоя

щими при латретп, нижними медицинскими чинами и лазаретными надзирателями 
и слу жителями, возлагается на класснаю фельдшера, который въ исполнен? и этихъ 
обязанностей действуешь по указатямъ старшаю полковою врача.

2. Завгъдывающш хозяйствомъ лазарета шпьетъ ближайший надзоръ за порядкомъ 
и блаюустроштвомъ лазарета.

'6. Безъ изменетя.’
4. Па его обязанности лежитъ за'пъдыван1е продовольс'шем ь больныхъ и состоящихъ 

при лазарете нижнихъ медицинсктъ чиновъ и лазаретныхъ надзирателя и служи
телей, если поелгьднге довольствуются при лазарете, а также отоплетемъ и освЬще- 
1йемъ зданш.

5. Онъ ведегь книги и документы, указанные въ ст. 519 кн. XYI Св. Воен. Пост. 
1869 года, изд. 3, кроме uanopiu болшней, всю отчетность по отношешю къ затды- 
ваемымъ имъ нижнимъ медицинскимъ чинамъ, надзирателю надъ больными и лазарет- 
нымь служишелямъ, а также журналъ взысканы.

6. Относительно хранетя денегъ, собственныхъ и казенныхъ вещей, сданныхъ
2*
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больными, завгьдывающт хозяйствомъ лазарета руководствуется ст. 521 кн. X V I  
Св. Воен. Пост. 1 8 6 9  года изд. 3.

7. Онъ распоряжается разделешсмъ белья и одежды по родамъ болезной, согласно 
указашямъ старшаго врача, и присутствуете при наложены на эти предметы соогветствую- 
щнхъ клеймъ.

8. Онъ долженъ быть обстоятельно знакомь съ укладкою всего санитарнаю имуще
ства въ лазаретный обозъ.

9. От производить все необходимый заютовленгя какъ по довольствгю, такъ и по 
хозяйству лазарета, если ему будетъ это поручено.

10. Онъ ведетъ по указатямъ старшаю врача денежную приходо-расходную книгу 
по суммамъ, сл’Ьдующимъ отъ полка и причитающимся отъдругихъ частей, поверка которой 
лежитъ на старгиемъ врать полка.

11. Исключается.

7 8 9 .  О прав* старшихъ начальниковъ отменять и изменять распоряжешя младшихъ.

Военный Советъ, при разсмотренш представлен!я Главнаго Управления казачьихъ 
войскъ о нраве старшихъ начальниковъ отменять и изменять распоряжешя младшихъ, 
остановился на следующихъ соображешяхъ:

Вопросъ о праве высшаго начальника отменять распоряжешя низшая начальника на
ходится въ тесной связи съ вопросомъ о частной инищативе.

Успешное разрешеше этого последняя вопроса въ смысле развийя инищативы част- 
ныхъ начальниковъ, ихъ самостоятельности и самодеятельности, должно признать насущною 
потребностью армш, такъ какъ оно является однимъ изъ главнейшихъ условш возможности 
достижешя ею своихъ боевыхъ задачъ.

Весьма сложны и разнообразны причины, вл1яю1щя на современное положеше этого 
вопроса, и лишь длительнымъ путемъ воспитания возможно устранить те особенности въ 
елужебныхъ качествахъ команднаго состава армш, которыя препятствуютъ полномерному 
развитш частной инищативы.

Но несомненно, что одною изъ такихъ причинъ являются те указашя закона, которыми 
регулируются взаимоотношешя правъ и обязанностей различныхъ степеней начальствующихъ 
лицъ.

Опытъ выяснилъ, что имеюгщя ныне место въ военномъ законодательстве вышеупо
мянутая указашя недостаточно определенно выражають необходимость предоставлешя началь- 
никамъ, въ пределахъ присвоенныхъ имъ правъ, полной самостоятельности и не обезиечи- 
ваютъ ихъ отъ излишняя обезличивающая ихъ вмешательства въ ихъ деятельность 
начальниковъ высшихъ.

Необходимо, поэтому, ввести въ законъ соответствующ1я изменен!я и дополнения.
Точно также представляется необходимымъ подчинить определенному указанно закона 

разрешеше вышеупомянутая вопроса о нраве высшихъ начальниковъ отменять распоря
жешя низшихъ начальниковъ. Право это, но существу своему, прямо противоположно инте- 
ресамъ развит частной инищативы и, потому, область его нрименешя желательно ограни
чить лишь случаями преступной деятельности низшихъ начальниковъ, когда вместе съ темъ 
право эго обращается уже въ обязанность.
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Въ силу вышеизложенныхъ соображенш Военный Советъ, журналомъ 9 октября 
1908 года, положилъ:

1) Поручить комитету но образовашю войскъ выработать, для преподашя высшему 
командному составу армш, руководянЦя указашя для принят неотложныхъ меръ къ раз- 
BiiTiio у частныхъ начальниковъ инищативы.

2) Изменить и дополнить ст. ст. 24, 472 и 473 Св. Воен. Пост. кн. VII, изд. 2, но 
прилагаемому при семъ, выработанному по указашю Военнаго Совета, проекту.

Пунктъ 2 положешя и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 2 ноября 
1908 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ».
2 ноября 11)08 года. Подписалъ: Генералъ-отъ-ИнФантерш Peduieps.

П Р О Е К Т Ъ
f

ИЗМЬНЕШЯ И ДОПОЛНЕНИЯ СТ. СТ. 24, 472 и 473 КН. VII С. В. П., ИЗД. 2.

Проектируемое изменеже.

Ст. 24. Онъ обязанъ направлять все действ1я, какъ свои, такъ и подчиненныхъ ему 
лицъ, къ цели учреждешя части, ему вверенной.

241. Ему воспрещается обращаться за указатями и разъяснемями къ старшими 
начальниками по такимъ вопросамъ, разргьгиенге коихъ предоставлено закономъ власти 
ею самою; по всемъ же деламъ, власть его превышающимъ или требующимъ особаго раз- 
решешя, онъ обязанъ входить съ представлешями по команде и неуклонно следовать ука
зашямъ и расноряжешямъ по симъ деламъ своего начальства.

24?. Съ своей же стороны, давая указашя и наставлешя подчиненным  ̂ онъ нредоста- 
вляетъ имъ действовать и распоряжаться въ пред&лахъ присвоенной имъ по закону власти 
и возложгнныхъ на нихъ обязанностей, вполне самостоятельно.

24-. Заметит во распоряженмхъ своею подчиненною нарушение требовангя за
кона или превышетя пределовъ предоставленной сему подчиненному власти, или, на
конец*, явно преступное бездшотвге власти, начальника обязанъ отменить таковыя 
распоряжешя.

Отмена распоряжент низшаго начальника должна производиться письжннымъ, 
отданнымъ въ порядке подчиненности, распоряженгемъ высшаю начальника, отменяю
щая) это распоряженге, и съ донесенгемъ симъ послгъднимъ объ этомъ одновременно по 
команде съ подробнымъ из.тюетемъ причинъ, вызвавишхъ таковую отмену.

Ст. 472. Безъ изменен!я.
Примечанге. Отменяется.

Ст. 473. Кроме упомянутыхъ въ предыдущей статье лицъ, представлешя о зачисленш 
въ кандидаты на должность могутъ делать соответствующее въ порядке подчиненности 
высшге начальники и те начальники, коимъ предоставлено это право особыми положешямн 
или которые имЬютъ по закону право давать свое заключеше по такимъ же представлешямъ 
старшихъ войсковыхъ начальниковъ.
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7 9 0 .  Объ изм*ненш редакцш 2 и 3 прим*чанш къ сг. 365 кн. X  Св. Воен. Пост. 
1869 г. изд. 1907 г. въ смысл* предоставлешя ношешя формы генеральнаго штаба 
помощникамъ начальниковъ войсковыхъ штабовъ казачьихъ войскъ и начальникамъ 
казачьихъ юнкерскихъ училищъ.

Военный Советъ, журналомъ 21 августа 1908 года,. положилъ:
Предоставить генераламъ и штабъ-ОФицерамъ генеральнаго штаба, при назначении ихъ 

на должности помощниковъ начальниковъ войсковыхъ штабовъ казачьихъ войскъ и началь
никовъ казачьихъ юнкерскихъ училищъ, носить Форму генеральнаго штаба, соответственно 
чему и изменить редакцш 2 и 3 примечаний къ- ст. 365 кн. X  Св. Воен. Пост. 1869 года 
изд. 1907 года, согласно прилагаемому проекту.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 5 ноября 1908 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено»,
5 ноября 1908 года. Подписалъ: Генералъ отъ ИнФантерш Редтеръ.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕН1Я ПРИМЪЧАНШ 2-ГО И 3-ГО КЪ СТ. 365 КНИГИ X СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г.
ИЗД. 1907 ГОДА.

Проектируемое изм*неше.

Примтанге 2. Генералы и ОФицеры генеральнаго штаба на должностяхъ, заме- 
щаемыхъ въ казачьихъ войскахъ но штату исключительно Офицерами генеральнаго 
штаба, не зачисляются по казачьимъ войскамъ и иосятъ Форму лишь сего штаба; гене
ралы же и ОФицеры генеральнаго штаба, занимающее должности въ казачьихъ войскахъ, 
замещение копхъ допускается также и чинами не генеральнаго штаба, зачисляются по 
соответствующему войску и носятъ лишь его Форму, за исключенгемъ лицъ, указан- 
ныхъ въ примтант 3-мъ къ этой же стамыь.

Примтанге 3. Генералы и штабъ-ОФицеры генеральнаго штаба, состояние на 
должностяхъ начальниковъ войсковыхъ штабовъ казачьихъ войскъ и ихъ помогцниковъ, 
а равно и началтиковъ казачьихъ юнкерскихъ училищъ, имеютъ право носить Форму, 
какъ генеральнаго штаба, такъ и того войска, въ которомъ состоять на службе.

791 . О пополненш убыли въ военное время въ лейбъ-гвардш Сводно:казачьемъ полку.

Военный Советъ, журналомъ 9 октября 1908 года, положилъ:
1) Пополнеше. убыли въ военное время въ лейбъ-гвардш Сврдно-казачьемъ полку про

изводить командами, высылаемыми по распоряжешямъ войсковыхъ начальствъ, основаннымъ 
па требовашяхъ военнаго министерства:

а) въ Уральскомъ, Оренбургскомъ, Астраханскомъ, Сибирскомъ, Семпреченскомъ и За- 
байкальскомъ войскахъ —  изъ запасныхъ сотенъ сихъ войскъ, и б) въ Амурскомъ и Уссу- 
ршекомъ войскахъ— особо для сего Формируемыми командами.

2) Въ случае, когда sanacHbirf сотни указанныхъ въ пункте 1 казачьихъ войскъ не 
будутъ сформированы, команды для пополнения убыли въ лейбъ-гвардш Сводно-казачьемъ 
полку Формировать и высылать изъ соответствующихъ войскъ по особымъ требовашямъ 
военнаго министерства.

Ст. 7 9 0 — 791. .  — 1750 —  № 97.
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3) Согласно вышеизложенному, статью 1189 кн. X Св. Воен. Пост. 1869 г. изменить 
но прилагаемому при семъ проекту.

Положение это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 5 ноября 
1908 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержден*». 
it ноября 1908 года. Подписалъ: Генералъ отъ ИнФантерш Редтеръ.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕЖЯ СТАТЬИ 1189 КНИГИ X СВОДА ВОЕННЫХЪ ПОСТАНОВЛЕНШ 1869 ГОДА.

Проектируемое изм^неше.

1189. Пополнеше Соботвеннаго Его В е л и ч е с т в а  Конвоя, ЛеШъ-Гвардт Сводно- 
казачьто полка и Кубанскаго дившйона производится командами, высылаемыми по распоря
жении!. войсковыхъ штабовъ, основаннымъ на требовашяхъ военнаго министерства, пзъ 
запасныхъ сотенъ, сФормированпыхъ для казачьихъ (кроме гвардейскихъ) полковъ. Въ 
составъ этихъ командъ назначаются предпочтительно казаки, служивппе въ указанныхъ 
частяхъ. •

Что же касается поиолнешя гвардейскихъ казачьихъ полковъ Донского войска, то для 
иихъ Формируется въ станице Каменской особая запасная сотня, на комплектовanie которой 
поступаюсь гвардбйше казаки, остаюпцеся въ войске за сФормировашемъ 52 полка, на
чиная съ младшихъ возрастовъ.

Иримгьчанк. Въ томъ случагь, когда запасныя сотни какихъ-либо изъ ка
зачьихъ войскъ, комплектующихъ Лейбъ-Гвардт Оюдно-казачт полкъ,. не будутъ 
сформированы, команды для пополнетя вь немъ убыли формируются и высы
лаются шъ соотвтптвующтъ казачьихъ войскъ по особымъ требоватямъ воен- 
наю министерства.

7 9 2 . О разъясненш правъ окружныхъ воинскихъ начальниковъ Донской области по 
довольствш прислугою и объ опред'Ьленш чиновъ начальниковъ н^кохорыхъ м£ст- 
ныхъ командъ Донской области.

Высочайше утвержденнымъ, 5 ноября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

1) Разъяснить, что начальники местныхъ командъ въ области Войска Донского, со
стояние въ то же время окружными воинскими начальниками названной области, пользуются 
лишь казенной прислугой, согласно штата названныхъ командъ; права же на получеше денегъ 
на прислугу, установленныхъ штатомъ управлешя местныхъ войскъ въ названной области, 
не имеють.

2) Должности начальниковъ местныхъ командъ въ области войска Донского установить, 
взаменъ существующихъ, въ следующихъ чинахъ: Таганрогской местной команды— въ чине 
полковника; Каменской, Усть-МедвЬдицкой, Урюпинской, Константиновскои, Ннжнечирской и 
Великокняжеской—въ чине войскового старшины.

3) Излишше расходы, произведенные за прошлое время на выдачу, вопреки изложен
ному въ п. 1 сего положешя, денегъ па прислугу начальникамъ местныхъ командъ въ 
области Войска Донского, принять на счетъ казны и обратно съ названныхъ лицъ не 
взыскивать.
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7 9 3 .  Объ отбыванш казаками Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ изъ бывшихъ 
крестьянъ-переселенцевъ ежегодныхъ учебныхъ сборовъ.

Высочайше утвержденнымъ, 6 ноября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета опре
делено:

Установить, что казаки Амурскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ изъ крестьянъ- 
переселенцевъ, освобожденные на основанш Высочайше утвержденнаго, 10 августа 1907 года, 
положешя Военнаго Совета отъ службы въ первоочередныхъ частяхъ, принадлежаийе но 
возрасту къ первой очереди, отбысаютъ ежегодно учебные сборы за исключетемъ перваго 
года по водворении ихъ въ Приамурскомъ край.

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

7 9 4 .  О переименованш штаба Черноморскаго флота и портовъ Чернаго моря въ штабъ 
Севаетопольекаго порта.

Адмнралтействъ-СовЬтъ, по журналу отъ 4 декабря 1908 г. за № 4727, ст. 40111, 
положилъ штабъ Черноморскаго Флота и портовъ Чернаго моря переименовать въ штабъ 
Севаетопольекаго порта.

Таковое положеше Адмиралтействъ-Совета, на основанш ст. 96 основныхъ государствен- 
ныхъ законовъ, изд. 1906 г., Высочайше утверждено въ 15 день декабря 1908 года.

7 9 5 .  Объ измЗшенш н4которыхъ статей положешя о прохожденш службы офицерами 
флота.

Адмпралтействъ-Сов'Ьтъ, по журналу отъ 4 декабря 1908 г., положилъ статьи 14, 15, 
21 п 30 положешя о прохожденш службы офицерами Флота (Собр. узак. 1907 г., ст. 857) 
изложить въ нижеследующей редакцш:

Ст. 14. Капитаны перваго ранга могутъ быть представляемы къ производству въ контръ- 
адмиралы только после выбора ихъ установлёинымъ порядкомъ въ кандидаты на должность 
начальника отряда линейныхъ судовъ.

Примтанге 1. Командиры Императорскихъ яхтъ могутъ быть производимы въ 
контръ-адмиралы и вне правилъ, но вне штата, занимать же должности начальниковъ 
отрядовъ и младшихъ Флагмановъ имеютъ право лишь те изъ нихъ, которые въ чине 
капитана перваго ранга состояли кандидатами на эти должности.

Примтанге 2. Командиры портовъ и экипажей, начальники речиыхъ флотилш 
и вообще капитаны перваго ранга, занимающее адмшшетративныя должности, положенный 
въ чине контръ-адмирала (но не въ чине контръ-адмирала или генералъ-машра), могутъ 
быть производимы въ контръ-адмиралы по истечении не менее пяти летъ пребывашя 
въ чине капитана перваго ранга, занимать же должности начальниковъ отрядовъ и 
младшихъ Флагмановъ имеютъ право лишь те изъ нихъ, которые въ чине капитана 
перваго ранга состояли кандидатами на эти должности.
Ст. 15. Остается безъ изменения.

Примтанге. Контръ-адмиралы, занимавшие административный должности, положен
ный въ чине вице-адмирала, могутъ быть производимы въ вице-адмиралы вне правилъ, 
но не ранее четырехъ летъ пребывашя въ чипе контръ-адмирала.
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Ст. ‘21. При назначена на должности старшихъ офицеровъ, командировъ судов!», кроме 
судовъ IV ранга, и командующихъ отрядами линейныхъ судовъ— подлежащие начальство 
руководствуется списками кандидатовъ па эти должности, которые ежегодно составляются и 
пересматриваются на основашяхъ, изложениыхъ въ статьяхъ 27— 35 настоящаго положешя.

Примтате. Для службы на транспортныхъ судахъ могутъ быть назначаемы, 
по усмотрешю высшаго морского начальства, офицеры и невнесенные въ кандидате™ 
списки на соотв'Ьтствуюиця должности на боевыхъ судахъ, при чемъ тайе офицеры, 
независимо отъ ранга гЬхъ судовъ, которыми они командуютъ, могутъ быть производимы 
въ слТ.дуюице чины, на основашяхъ, установленныхъ въ ст. 18 настоящаго положения 
для штабъ и оберъ-офицеровъ берегового состава Флота.
Ст. 30. Въ аттестационный списокъ на должности командировъ судовъ II ранга вносятся 

каштшъ-лейтенанты, бывнпе старшими офицерами на судахъ I или II ранга.
Таковое положеше Адмиралтействъ-Совета, на основанш ст. 14 основныхъ государствен

ных'!. законовъ, изд. 1906 г., Высочайше утверждено въ 15 день декабря 1908 года.

В ы с о ч а й ш е  повелЕш, сообщенный Правительствующему 
Сенату въ B if l im m  Свягёйшаго Правительствующая Синода:

7 9 6 .  Объ учреждеши въ Оренбургской епархш на мЬстныя средства каеедры вшсар- 
наго епископа, съ присвоешемъ ему наименовашя Челябинскимъ.

СвятЬшшй Правительствующш Синодъ сообщилъ Правительствующему Сенату, веде- 
iiieMT., Высочайше утвержденный, въ 31 день августа 1908 года, всеподданнейшш докладъ 
Святейшаго Синода объ учреждеши въ Оренбургской cnapxin па мЬстпыя средства каеедры 
викарнаго епископа, съ присвоешемъ ему наименовашя Челябинскимъ.

7 9 7 .  О преобразованш Александровской мисшонерской семинарш въ с. Ардон4 въ 
нормальную духовную семинарДО.

СвятейшШ Правительствующш Синодъ сообщилъ Правительствующему Сенату, веде- 
шемъ, что Г о с у д а р ь  Им п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему Оберъ-Прокурора Св. Синода 
докладу, въ 30 день сентября 1908 года, Высочайше утвердить соизволилъ нредположешя 
Святейшаго Синода (но определенно отъ “  1908 года за № 4104): а) о преобразованш 
Александровской мишонерской семинарш въ с. Ардоне въ нормальную духовную семинарш 
на средства духовно-учебнаго капитала, сь сохранешемъ положеннаго по прежнему штату 
этой семинарш нособ!я въ 11125 руб. изъ средствъ Общества возсгановлешя Православнаго 
xpucTiaiicTBa на Кавказе, но съ темъ, чтобы все могупце быть дополнительные расходы 

’ сверхъ нормального штата семинар]й относимы были на местныя епархйальныя средства; и
б) о сохраненш, по преобразован!!! семинарш, въ силе примечашя къ § 9 и § 18 нынеш- 
няго Положешя объ Александровской миссшнерской семинарш, изъ коихъ 1 гласить: «отъ 
платы за право учешя освобождаются дети жителей Ардонскаго селешя, каковое преиму
щество присвоено Ардону за отводъ земли и постройку первоначальнаго здашя для заведешя», 
а во 2 изображено: по окончат и каждаго учебнаго года правлете семинар1н представляегъ 
совету Общества подробный отчетъ о состоянш семинарш въ хозяйственномъ отношенш и 
кошю отчета о состоянш учебно-воспптательной части семинарш.
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Ст. 7 9 8 — 8 0 2 . -  175.4 — № (J7 .

7 9 8 .  Объ учрежденш въ Томской епархш каеедры второго викарнаго Епископа, съ 
присвоешемъ ему именовашя Барнаульскимъ и о переименованш Преосвящен- 
наго Томскаго и Барнаульскаго въ Томскаго и Алтайскаго.

Святейшш Правительствующш Синодъ сообщилъ Правительствующему Сенату ведешемъ 
Высочайше утвержденный, въ 17 день октября 1908 года, всеподданнейшш докладъ Святей- 
гааго Синода объ учреждении въ Томской enapxin, на имеюпцяся местный средства, каеедры 
второго викарнаго Епископа, съ присвоешемъ ему именования Барнаульскимъ и съ переиме- 
иовашемъ Преосвященнаго Томскаго п Барнаульскаго въ Томскаго и Алтайскаго.

7 9 9 .  Объ изъятш Уральской области въ церковномъ отношенш изъ в'Ьд'Ьшя Епископа 
Оренбургской enapxin, съ присоединешемъ ея къ Самарской епархш.

Святейшш Правительствующш Синодъ сообщилъ Правительствующему Сенату веде
шемъ Высочайше утвержденный, въ 7 день ноября 1908 г., всеподдашнейпшй докладъ Свя
тейшаго Синода объ изъятии Уральской области въ церковномъ отношенш изъ ведЬшя 
Епископа Оренбургской enapxin, съ присоединешемъ ея къ Самарской enapxin, подъ главнымъ 
ведешемъ Самарскаго Преосвященнаго и съ пепосредственнымъ подчинешемъ викарш Са
марской! enapxin, съ присвоешемъ сему последнему наименовашя Уральскимъ, взаменъ на
стоящаго именовашя Николаевскимъ, и съ переименовашемъ Преосвященнаго Оренбургскаго 
и Уральскаго въ Оренбургскаго и Тургайскаго.

Объявленный В ы с о ч а й ш е  повелЬдя:
Министромъ Народнаго ПросвЪщешя:

8 0 0 .  О присвоенш учреждаемымъ при Тобольекихъ городскихъ училищахъ, на сред
ства, собранныя чинами судебнаго ведомства Тобольскаго окружнаго суда, сти- 
пендоямъ наименовашя «Николаевская».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Про- 
свещешя, въ 6 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ на присвоеше учреждаемымъ 
при Тобольекихъ городскихъ училищахъ, на средства, собранныя чинами судебнаго ведомства 
округа Тобольскаго окружнаго »уда, стипевдямъ наименовашя «Николаевшя».

801 . О присвоенш Семипалатинскому городскому четырехклассному училищу наиме- 
яовашя по Августейшему Жмени Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
« Н и к о л а е в с к о е » .  4

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра НароднагоПро- 
овещешя, въ 6 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ на присвоеше Семипалатин
скому городскому четырехклассному училищу наименован!я по Высочайшему 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  Имени «Николаевское».

8 0 2 .  О присвоенш Олонецкой мужской гимназш наименовашя «гимназ1я Императора 
Александра Благословеннаго».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Про- 
свещетя, въ 6 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ па присвоеше Олонецкой мужской 
гимназш наименовашя «гимшшя Императора Александра Благословеннаго».
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Л« ‘>7. —  1755 — Ст. 803 807.

8 0 3 .  О присвоенш Гродненскому реальному училищу наименовашя «училище Цеса
р е в и ч а  А л е к с е я ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Про- 
свЬщешя, въ О денг-. ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ на присвоеше Гродненскому 
реальному училищу наименовашя «училище Цесаревича Алексъя».

8 0 4 .  О присвоенш Старорусскому реальному училищу наименовашя « А л е к с в е в с к о е ». 

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Иро-
свЬщешя, въ 6 день ноября 1908 года, Высочайше соизволилъ на присвоеше Старорусскому 
реальному училищу наименовашя «Алекс-вевско е».

8 0 5  О присвоении Новгородской гимназш, въ ознаменоваше исполнившагоея сто- 
л1)т1я оной, наименования: «Новгородская мужская гимназ!я Императора Але- 
к садра I».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Народнаго Про- 
свещен'ш, въ И  день декабря 1908 г., Высочайше соизволилъ на присвоеше Новгородской 
гимназш, въ ознаменоваше исполннвшагося столеш оной, наименовашя: «Новгородская муж
ская гимназ1я Императора Александра I».

8 0 6 .  О присвоенш Варшавскому второму городскому четырехклассному училищу 
Имени Его Императорскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича и Ве- 
ликаго Князя А л е к с -в я  Н и к о л а е в и ч а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподаннейшему докладу Министра Народнаго Про
свищем, въ И  день декабря 1908 года, Высочайше соизволилъ на присвоеше Варшав
скому второму городскому четырехклассному училищу Имени Его Императорскаго Высочества 
Государя Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексъя Николаевича.

Военнымъ Министромъ:

8 0 7 .  О включенш Московско-Окружной железной дороги въ раюнъ в$д$шя чиновъ 
С.-Петербургскаго Жандармскаго полицейскаго управ л е т я  жел£зныхъ дорогъ.

По всеподданнейшему докладу Ше®а Жандармовъ— Министра ВнутреннихъДелъ,Г о с у 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  21 день сентября 1908 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Московско-Окружную железную дорогу, протяжешемъ 118 верстъ, исключивъ изъ 
ведешя чиновъ Московскаго Жандармскаго полицейскаго управлешя железныхъ дорогъ, вклю
чить въ рашнъ ведешя чиновъ С.-Пете^бургскаго Жандармскаго полицейскаго управлешя 
железныхъ дорогъ.

2) Изъ добавленных!., приказомъ по военному ведомству отъ 9 шли 1903 года за 
№ 255, къ штату Московскаго Жандармскаго полицейскаго управлешя железныхъ дорогъ—  
одного начальника отдЬлешя, одного вахмистра и 48 унтеръ-офицеровъ— оставить въ штате 
его, для уснлешя надзора на Московско-Курской железной дороге, одного начальника отде- 
лешя, одного вахмистра и 29 унтеръ-офицеровъ, остальныхъ же 19 унтеръ-офицеровъ пере
числить въ штатъ С.-Петербургскаго Жандармскаго полицейскаго управлешя железныхъ до
рогъ, для надзора на Московско-Окружной железной дороге.
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Ст. 8 0 8 - 8 1 0 . -  1756 — №  97.

8 0 8 .  Объ установленш срока производства оберъ-офицеровъ казачьихъ и иррегуляр- 
ныхъ войскъ въ сл'Ьдуюцце чины, за выслугу л4тъ, на б октября.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  ‘23 день сентября 1908 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ: установить срокъ производства въ следуюпце чины за выслугу лт.тъ оберъ-офи- 
церовъ всЪхъ казачьихъ и иррегулярныхъ войскъ на 5 октября— день Тезоименитства Его 
Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя А л е к с ъ я  Н и к о л а е в и ч а —  
АвгустЬишаго Атамана всЬхъ казачьихъ войскъ, кроме оберъ-офицеровъ, состоящихъ на 
службе вне военнаго ведомства, для которыхъ сохранить существующий срокъ производства—
6 декабря.

8 0 9 .  Объ уменыпенш экстраординарныхъ суммъ, состоящихъ въ распоряженш Коман- 
дующаго войсками Варшавскаго военнаго округа и Главнокомандующаго войсками 
Кавказскаго военнаго округа.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  6 день октября 1908 года, Высочайше соизволилъ: 
1) на уменьшение экстраординарныхъ суммъ, состоящихъ въ распоряженш: Командую

щая войсками Варшавскаго военнаго округа— на 2 тыс. рублей и Главнокомандующаго вой
сками Кавказскаго военнаго округа— на 7 тыс. рублей.

и 2) на распределеше означенныхъ 9 тыс. рублей между военными округами: Приамур- 
скнмъ 3.200 руб., Туркестанскимъ 2.600 руб., Иркутскимъ 2.200 руб. и Омскимъ 1.000 руб.—  
въ дополнеше къ экстраординарнымъ суммамъ, отпускаемымъ въ распоряжение главныхъ 
начальниковъ названныхъ округовъ въ настоящее время.

8 1 0 .  Объ установленш нагруднаго знака въ память назначешя, 19 февраля 1906 года, 
Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя А л е ксе я  
Н и к о л а е в и ч а  Шефомъ АлексЬевскаго военнаго училища.

Военный Министръ, 25 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ память назначешя, 19 Февраля 1906 года, 
Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Великаго Князя А л е к с ъ я  Н и к о 
л а е в и ч а  ШеФомъ Алексеевскаго военнаго училища, въ 1 день мая 1908 года, Высочайше 
соизволилъ на установлеше нагруднаго знака по прилагаемымъ при семъ Высочайше утвер
жденному рисунку и описашю.

ОПИС A H I E
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО, ВЪ 1 ДЕНЬ МАЯ 1908 ГОДА, НАГРУДНАГО ЗНАКА ВЪ 
ПАМЯТЬ НАЗНАЧЕШЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 

И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ А Л Е К С Е Я  Н И К О Л А Е В И Ч А  ШЕФОМЪ АЛЕКСЪЕВСКАГО 
ВОЕННАГО УЧИЛИЩА 19 ФЕВРАЛЯ 1906 ГОДА.

Знакъ состоитъ изъ матоваго серебрянаго венка изъ дубовой и лавровой вЬтокъ, овя- 
занныхъ внизу серебряной лентой.

Внутри венка на выпукломъ овале изъ красной эмали славянская буква А изъ глад- 
каго блестящаго серебра, увенчанная сверху великокняжеской короной-ишшдлъ Имени Наслед
ника Цесаревича.

Внизу на концахъ лентъ выгравированы даты: 19 Февраля 1906 года.
Размеры знака: высота венка около 2-хъ дюймовъ, ширина около l 1/* д., длина эма- 

леваго овала I 1/*  дм., ширина 3/ 4 дм., длина буквы А— 1 дюймъ, ширина */в дюйма.
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Знакъ носится при всЬхъ «ормахъ одежды, какъ въ строю, такъ и вне строя на левой 
стороне груди.

Право ношешя знака предоставляется: Генераламъ, Штабъ и Оберъ-офицерамъ, класс- 
нымъ чиновникамъ и бывпшмъ юнкерамъ, состоявшимъ въ спискахъ училища 19 Февраля 
1906 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена».
1 мая 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-ИнФантерш Редтеръ.

РИСУНОКЪ
НАГРУДНАГО ЗНАКА ВЪ ПАМЯТЬ НАЗНАЧЕШЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ А Л Е К С Е Я  НИК ОЛАЕ В ИЧ А  

ШЕФОМЪ АЛЕКСБЕВСКАГО ВОЕННАГО УЧИЛИЩА 19 ФЕВРАЛЯ 1906 Г.

Ле 97. —  1757 —  Ст. 810— 813.

8 1 1 . О принятш къ кинжаламъ, приевоеннымъ на вооружеше нижнихъ чиновъ 
Отд4льнаго Корпуса Жандармовъ, арматуры изъ м4ди, вместо арматуры изъ 
б^лаго металла.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 день октября 1908 г., Высочайше повелеть 
соизволилъ принять къ кинжаламъ, приевоеннымъ на вооружеше нижнихъ чиновъ Отдель
ная Корпуса Жандармовъ, арматуру изъ меди, вместо арматуры изъ белаго металла, при
нятой въ образце, Высочайше утвержденномъ въ И  депь мая 1907 года.

8 1 2 .  О перенесенш полкового праздника лейбъ-гвардш Павловекаго полка съ 30 августа 
на 23 ноября.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 21 день октября 1908 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ:

Полковой праздникъ лейбъ-гвардш Павловекаго полка перенести съ 30 августа на 
23 ноября, день Св. Благовернаго Великаго Князя Александра Невскаго.

Министромъ Торговли и Промышленности.
8 1 3 .  Объ установленш жетона для ношешя на ц$почк£ часовъ выборными С.-Петер

бургскаго купеческаго общества и должностными лицами Николаевскаго Дома 
призр^шя престар'Ьлыхъ и увЪчныхъ гражданъ г. С.-Петербурга и состоящихъ 
при немъ школъ, въ ознаменоваше 75^iTHHro юбилея со дня учреждешя озна
ченныхъ Дома и школъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Главпоуправляющимъ 
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  Канцеляр1ею предположен in Ми-
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нистра Торговли и Промышленности, объ установленш жетона для ношешя на цепочке часовъ 
выборными С.-Петербургскаго купеческаго общества и должностными лицами Николаевскаго 
Дома призрешя престарелыхъ н уиЬчныхъ гражданъ г. С.-Петербурга и состоящихъ при 
немъ школъ, въ ознаменоваше 75-лЬтняго юбилея со дня учреждения означенныхъ Дома и 
школъ, въ 20 день ноября 1908 года, Всемилостивейше соизволилъ на украшеше проектн- 
руемыхъ жетоновъ инищалами именъ: 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  и въ 
БсзЬ почивающаго Императора Николая I, согласно повергнутому на Высочайшее благовоз- 
зрете рисунку.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 8 января 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено». Въ Царскомъ Сел-!;, 20 ноября 1908 года.
Подписалъ: Главноуправ.шощш 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  Канце

лярию Статсъ-Секретарь Тангъевъ.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено, въ Царскомъ СелЬ, 20 ноября 1908 года». 
Подписалъ: ГлавноуправляющшСобственною 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  Канце

лярию Статсъ-Секретарь Танпево.

О П И С А Н I Е

ЖЕТОНА ВЪ ПАМЯТЬ 75-ЛЪТНЯГО ЮБИЛЕЯ НИКОЛАЕВСКАГО ДОМА ПРМЗРШЯ.

Жетонъ представляетъ изъ себя золотой вънокъ изъ лавровыхъ листьевъ, увенчанный 
золотою Императорскою короною. Внизу венка перевязано голубою эмалевою лентою съ золотыми 
годами 1883— 1908. Поверхъ ленты помещенъ эмалевый гербъ г. С.-Петербурга. Средина 
венка представляетъ фонъ белой эмали, на которомъ находится серебряный Николаевом

орелъ съ золотыми рельефными шифрами па крыльяхъ Ш а  Ш а  Нодъ орломъ помещены 

римшя цифры LXXY'. На оборотной стороне жетона помещенъ рельефный памятникъ Импе

ратору Ш о .  съ надписью вокругъ по белому эмалевому Фону: «Въ ознаменоваше 75-лепя 

Николаевскаго Дома Призрешя».
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Опредйлеш Святейшаго Правительствующая Синода:
8 1 4 .  о присвоенш церковно-прнходской школ* въ м. Кейданы, Ковенской губернш 

и уЬзда, наименовашя "Столыпинской».
СвятЬйшШ Правительствующий Синодъ, 30 сентября 1908 г., сообщилъ Правительствую

щему Сенату, ведешемъ, что определешемъ Святейшаго Синода постановлено: церковно
приходской школе въ м. Кейданы, Ковенской губернш и уезда, присвоить наименоваше 
«Столыпинской».

8 1 5 .  О преобразованш Хвалъгаскаго Свято-Троицкаго мужскаго подворья въ мужской 
общежительный монастырь, съ наименовашемъ онаго «Свято-Фроицкимъ Хвалын-
скимъ».

Святейшш Правительствующш Синодъ, 30 сентября 1908 г., сообщилъ Правительствую
щему Сенату, ведешемъ, что определешемъ Святейшаго Синода постановлено: Хвалынское 
Свято-Троицкое мужское подворье преобразовать въ мужской общежительный монастырь, съ 
наименовашемъ онаго «Свято-Троицкимъ Хвалынскимъ», съ такимъ числомъ братш, какое 
обитель въ состоянии будетъ содержать на свои средства.

8 1 6 .  О присвоенш церковно-приходскимъ школамъ: Одигитр1евской г. Калуги наиме
новашя «В. М. Ковригина» и Булатовской, Козельскаго у4зда, «Перловыхъ».

Святейшш Правительствующш Синодъ, 9 октября 1908 г., сообщилъ Правительствую
щему Сенату, ведешемъ. что определешемъ Святейшаго Синода постановлено: присвоить цер- 
ковпо-приходскимъ школамъ: а) Одигитр1евской г. Калуги наименоваше «В. М. Ковригина», 
и Булатовской, Козельскаго уЬзда, наименоваше устроившихъ эту школу потомственныхъ 
дворянъ Сергея Васильевича и супруги его Анны Яковлевны Перловыхъ—«Перловыхъ».

8 1 7 .  Объ учрежденш при с. Новоспасскомъ, Сызранскаго уЬзда, церковной сельской 
женской общины во имя Христа Спасителя.

Святейшш Правительствующш Синодъ, 27 октября 1908 г., сообщилъ'Правительствую
щему Сенату, ведешемъ, что определешемъ Святейшаго Синода постановлено: 1) на осно
ванш Высочайшаго повеления, воспоследовавшая въ 9 день мая 1881 года (3 II. С. 3. 
т. I, № 149, прилож. п. 5), при с. Новоспасскомъ, Сызранскаго уезда, учредить церковную • 
сельскую женскую общину во имя Христа Спасителя на средства, предоставляемый для сего 
дочерью тайнаго советника lapiero Амбразанцевою-Нечаевой; и 2) предоставить Симбирскому 
Еиарх1альному Начальству утвердить уставъ названной общины со внесешемъ въ оный 
дополнении, сделанныхъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ. '

8 1 8 .  Объ открытш въ Ямецкомъ приход*, Онежскаго уЬзда, Ямецкой женской общины.
Святейшш Правительствующий Синодъ, 4 ноября 1908 г., сообщилъ Правительствую

щему Сенату, ведешемъ, что определешемъ Святейшаго Синода постановлено въ Ямецкомъ 
приходе, Онежскаго уезда, открыть Ямецкую женскую общину съ такимъ числомъ сестеръ, 
какое обитель въ состоянш будетъ содержать на свои средства.

8 1 9 .  Объ учреждеши при ВоЬхсвятской кладбищенской города В4рнаго церкви жен
ской общины.

Святейшш Правительствующш Синодъ, 25 ноября 1998 г., сообщилъ Правительствую
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щему Сенату, ведешемъ, что опредЬлешемъ Святейшаго Синода постановлено: 1) при Bctx- 
святской кладбищенской города ВЬрнаго церкви учредить женскую общину съ такимъ числомъ 
сестеръ, какое община въ состояли! будетъ содержать на свои средства и 2) передать въ 
собственность новоучреждаемой общины Всехсвятскую безприходную кладбищенскую города 
ВЬрнаго церковь со всемъ ея имуществомъ и капиталами.

Распорлжен1я, объявленный Правительствующему Сенату:

Министромъ Внутреннихъ Д%лъ:

8 2 0 .  О возложенш на хозяевъ домовъ и заведую щихъ ими въ сел* Александровскомъ, 
Иркутскаго у£зда, обязанности объявлешя полицш о лидахъ, прибывшихъ въ дома 
и выбывшихъ изъ оныхъ.

Установнвъ, на основанш ст. 155 Уст. о Пасп. Св. Зак. т. XIY изд. 1903 года, въ 
селгЪ Александровскомъ, Иркутскаго уезда, обязательное для хозяевъ домовъ и заведывающихъ 
ими въ названномъ селе объявление полицш о лицахъ, прибывшихъ въ дома и выбывшихъ 
изъ оныхъ, Министръ Внутреннихъ Делъ, 6 октября 1908 г., донесъ о семъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

8 2 1 .  О введенш самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по 
правиламъ, установленнымъ ст. ст. 391, 466 и 469—471 Полож. для крестьянъ 
Закавказскаго края, на переселенческомъ участк* Боща-Куль, Петропавловскаго 
у£зда, Акмолинской области, съ наименовашемъ его селешемъ Севастопольскимъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ по введенпо самостоятельнаго сельскаго управлешя, 
на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст. ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. 
для крестьянъ Закавказскаго края, на переселенческомъ участке Боща-Куль, Петропавловскаго 
уезда, Акмолинской области, и о наименовании его селешемъ Севастопольскимъ.

Объ изложенному на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX Особ. При., по ирод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 7 октября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

8 2 2 .  О введенш самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по 
правиламъ, установленнымъ ст. ст. 391, 466 и 469—471 Полож. для крестьянъ 
Закавказскаго края, на переселенческомъ участк* Улукуль, Петропавловскаго 
уйзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ его селешемъ Староб'Ьльскимъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавпшхъ съ его стороны распоряжешяхъ о введении самостоятельнаго сельскаго управлешя, 
на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст. ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. 
для крестьян!» Закавказскаго края, на переселенческомъ участке «Улукуль», Петропавлов
скаго уезда, Акмолинской области, и о наименованш его селешемъ Старобельскимъ.

Объ изложенному на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 10 октября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.
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8 2 3 .  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
Тохта Куль, Омскаго у*зда, Акмолинской области, съ наименовашемъ его селе
шемъ Бугаевскимъ.

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо
вавших!. съ его стороны распоряжешяхъ по введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Тохта-Куль и о наименованш его сел. Бугаевскимъ, съ присоеди
нешемъ въ административномъ отношенш къ составу Борисовский волости Омскаго уезда, 
Акмолинской области.

Обь изложенному на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 10 октября 1908 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

8 2 4  Объ учрежденш на Устьянскомъ завод*, въ Подольской губернш, должности п*шаго 
урядника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 11 октября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Мнженеръ-Технолога Ивана Глинскаго, имъ, 
Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждается съ 1 января 1909 года на Устьянскомъ заводе просителя, въ Подольской губер- 
ши должность нешаго урядника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной долж
ности въ количестве 420 рублей (въ томъ числе 60 рублей на квартиру) въ годъ изъ 
средствъ Инженеръ-Технолога Глинскаго, съ возложешемъ на те же средства единовременная 
расхода по вооружен!ю урядника:

8 2 5 .  Объ учрежденш въ состав* Полтавской городской полицейской команды для 
охраны Полтавской Духовной Консисторш должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 11 октября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя. что, согласно ходатайству Епископа Полтавскаго и Переяславская, имъ, 
Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учре
ждена въ составе Полтавской городской полицейской команды для охраны Полтавской Духов
ной Консисторш должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 240 рублей 
(215 р. жалованья и 25 р. на обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ Полтавской Духовной 
Консисторш и съ отводомъ отъ нея же городовому квартиры въ натуре съ- отоплешемъ и 
освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружен® 
городового.

8 2 6 .  Объ учрежденш при Марьинскомъ рудник* въ Славяносербскомъ у*зд*, Екате- 
ринославской губернш, двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 октября 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству арендаторовъ Марьинскаго рудника, 
имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зук., по ирод. 1906 года, 
учреждены при означенномъ руднике въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской губернш, 
две должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмеще-

Собр. узак. 1909 г., отд*1ъ первый. 8
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шемъ издержекъ казны по содержание означенныхъ должностей, въ количестве 600 рублей 
(по 275 р. жалованья и 25 р. на обмундироваше каждому) въ годъ, изъ средствъ просителей, 
съ отводомъ отъ нихъ же городовымъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ 
и съ возложешемъ на те же средства единовременная расхода по вооруженно городовыхъ.

8 2 7 .  Объ обраэованш изъ переселенческихъ селенш, раоположенныхъ въ район* 
киргизекихъ волостей Павлодарскаго у*зда, Семипалатинской области, пяти 
русскихъ волостей.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его, стороны распоряженш объ образовали изъ переселенческихъ селенш, распо- 
ложенныхъ въ районе киргизекихъ волостей: Теренгульской, Уруковской, Маралдинской и 
Баскудукской, Павлодарскаго уезда, Семипалатинской области, пяти русскихъ волостей: 
«Александровской» (изъ селешй Александровская, Галкинскаго, Николаевскаго, Алексеевская 
и Мар1ановскаго), «Забаровской» (изъ поселковъ Забаровскаго, Богословская, Георпевскаго, 
Надаровскаго и Вознесенскаго), «Михайловской» (изъ селешй Уршень-Камысъ, Троицкаго, 
Михайловская, Благодатнаго, Петропавловскаго и Покровская), «Ивановской» (изъ селешй 
ТимоФеевскаго, Федоровскаго, Воскресенская, Верная, Ивановскаго, Новоспасскаго, Тихоми- 
ровскаго и Благовещенская), «Духовницкой» [изъ поселковъ Акъ-Еудукъ (сел. Духовницкое), 
Байчалъ, Ефремовская, Толды-Кудукъ и Тасъ-Еудукъ].

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 13 ноября 1908 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

8 2 8 .  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Вознесенска, Херсонской 
губернш, двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству агентства С.-Петербургскаго международная 
коммерческая банка, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. .1906 года, учреждены въ составе полицейской команды г. Вознесенска, Херсонской 
губернш, две должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 
480 руб. (по 215 руб. жалованья и 25 руб. на обмундироваше каждому) въ годъ, изъ 
средствъ названнаго агентства, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ натуре 
съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго рас
хода по вооруженно городовыхъ.

8 2 9 .  Объ учрежденш при Флорищевой Пустыни, въ Гороховецкомъ у*зд*, Владим1р- 
ской губернш, двухъ должностей п*шихъ стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 ноября 1908 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству настоятеля Флорищевой Пустыни 
Архимандрита Макар1я, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждены при означенной Пустыни въ Гороховецкомъ уезде, Влади- 
м!рской губернш, две должности пешихъ стражниковъ уездной полицейской стражи, на об-
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щемь для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содер
жашю означенныхъ должностей, въ количестве 480 рублей (215 р. жалованья и 25 р. на 
обмундироваше каждому ) въ годъ, изъ средствъ названной Пустыни, сь отводомъ отъ нея же 
стражникамъ квартиры въ натуре, съ отоплешемъ и освещешемъ, и съ возложешемъ на 
те же сродства единовременнаго расхода по вооружешю стражниковъ.

8 3 0 .  Обь учреждеши на Петро-Георпевскомъ рудник* въ Бахмутскомъ уЬзд*, Екате- 
ринославской губернш, должности п*шаго стражника.

Мчнисгръ Внутреннихъ Делъ, 17 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая Петро-Георпевскими рудни
ками общества каменноугольныхъ и железныхъ рудниковъ на Юге Poccin, имъ, Министромъ, 
на основаши ст. (542 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждена на Петро- 
Георпевскомъ руднике въ Бахмутскомъ уЬзде, Екатеринославской губернш, должность пе- 
шаго стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей осно
ванш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ коли
честве 300 р. въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше общества съ отводомъ отъ него же 
стражнику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства единовременнаго расхода по вооружешю стражника.

8 3 1  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды г. Екатеринослава двухъ долж
ностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству И. Ф. Сандомирскаго, имъ, Министромъ, на 
основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по ирод. 1906 года, учреждены въ составе 
полицейской команды г. Екатеринослава две должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ 
должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ 
должностей, въ количестве 530 руб. (240 руб. жалованья и 25 руб. на обмундироваше 
каждому) въ годъ, изъ средствъ И. Ф. Сандомирскаго съ отводомъ отъ него же городовымъ 
квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода по вооружешю городовыхъ.

%

8 3 2 .  Объ учреждеши въ состав* Ревельской городской полицейской команды должно
сти городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Правлешя акщонернаго общества электро
механическая завода «Вольта», имъ, Министромъ/на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена въ составе Ревельской городской полицейской 
команды должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возме- 
щешемъ издержекъ казны по содержание означенной должности, въ количестве 340 руб. 
(215 руб. жалованья, 25 руб. на обмундироваше и 100 р. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ 
названная общества съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по воору
жешю городового.
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8 3 3 .  Объ учреждеши въ местности «Пески» бливъ с. Орехова, Покровскаго уЬада, 
Влади впрской губерши, двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Правлешя Хамовническаго нивовареннаго 
завода, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр, Губ. т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждены при названномъ заводе въ местности «Пески» близъ с. Орехова, 
Покровскаго уезда, Владим1рской губернш, две должности городовыхъ, на общемъ для тако- 
ныхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ 
должностей, въ количестве 480 руб. (155 руб. жалованья, 25 руб. па обмундироваше и 
60 руб. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше завода съ возложешемъ на 
его же средства единовременнаго расхода по вооруженно городовыхъ.

8 3 4 .  Объ учрежденш въ состав* полицейскихъ командъ городовъ Рени, Кагула и 
Килш и м*стечка Леово, Бессарабской губернш, б должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 ноября 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Измаильскаго агентства Русскаго для внеш
ней торговли банка, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждены въ составе полицейскихъ командъ городовъ Рени, Кагула и 
Килш и местечка Леово, Бессарабской губернш, 5 должностей городовыхъ (въ г. Килш две 
должности и въ прочихъ по одной), на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 
1,500 рублей (215 р. жалованья, 25 р. на обмундироваше и 60 р. на квартиру каждому) 
въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше агентства съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода по вооруженно городовыхъ.

8 3 5 .  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды города Mapiynona, Екатери
нославской губернш, должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 ноября 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству MapiynoibCKaro отделения Северная банка, 
имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., 
учреждена въ составе полицейской команды города Мар1уполя, Екатеринославской губерши, 
должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 300 рублей (275 р. 
жалованья и 25 р. на обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ названнаго банка съ отводомъ 
отъ него же городовому квартиры въ натуре, съ отоплешемъ и освещешемъ, и съ возло
жешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю городового.

8 3 6 . о введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участ- 
кахъ «Ta6iff» и «Ново-Млинскомъ», Знаменской волости, Атбасарскаго у*зда, 
Акмолинской области, съ наименовашемъ перваго сел. «Красивымъ», а второго 
сел. «Калачъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управления на 
переселенческихъ участкахъ «Таб1я» и «Ново-Млинскомъ» и о наименованш перваго
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сел. «Красивымъ», а второго сел. «Калачъ», съ присоединешемъ ихъ въ административномъ 
отношенш къ составу Знаменской волости, Атбасарскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенном’!,, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 18 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

8 3 7 .  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
Батыкъ-Агачъ, Благодаровекой волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области, съ 
наименовашемъ его сел. Харитоновскимъ.

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо
вавшем!. съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя па 
переселенческомъ участке Батыкъ-Агачъ и о наименованш его сел. Харитоновскимъ, съ при- 
соединошемъ въ административномъ отношенш къ составу Благодаровекой волости, Омскаго 
уезда, Акмолинской области.

Объ изложенному на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 19 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

8 3 8 .  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
Итемень, Украинской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наиме
новашемъ его сел. «Соловьевскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Итемень и о наименованш его селешемъ «Соловьевскимъ», съ при- 
соединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Украинской волости, Омскаго 
уезда, Акмолинской области. ,

Объ изложенному на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод.
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

Военнымъ Министромъ:

8 3 9 .  О повышенш размера стипендш Терскаго казачьяго войска въ училищ* лекар- 
скихъ помощницъ дамскаго лазаретнаго комитета Россшскаго Общества Краснаго 
Креста.

Военный Советъ, журналомъ 18 сентября 1908 года, положилъ:
Начиная съ 1908—1909 учебнаго года, увеличить размеръ существующихъ въ училище 

лекарскихъ помощницъ и Феяьдшерицъ дамскаго лазаретнаго комитета Россшскаго Общества 
Краснаго Креста четырехъ стипендш Терскаго казачьяго войска съ 250 рублей до 360 руб
лей въ годъ каждой.

8 4 0 .  Объ удовлетворен^ военно-служащихъ суточными деньгами.

Военный Советъ, журналомъ 14 августа 1908 года, положилъ: разъяснить, что во 
всехъ случаяхъ, иеречисленныхъ въ нриложенномъ къ циркуляру Главнаго Штаба 1889 года
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Л® 118 перечне JV? 2, надлежитъ удовлетворять военно-служащихъ суточными деньгами, 
определенными приказомъ по воен. вед. 1906 года •№ 570, какъ при переездахъ по железно- 
дорожньшъ и воднымъ путямъ но предложешямъ, такъ и по свидЬтельствамъ всЬхъ литеръ, 
за исключешемъ лиг. «Ж».

8 4 1 .  Объ утверждении правилъ перечислешя врачей и фармацевтовъ, окончивпшхъ 
сроки пребывашя въ обязательномъ запас*, въ разрядъ состоящихъ въ добро- 
вольномъ запас*.

На нодлпнныхъ написано: «Утверждаю».
27 сентября 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ-НнФантерш Редтеръ.

ПРАВИЛА’
ПЕРЕЧИСЛЕНА ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВЪ, ОКОНЧИВШИХЪ СРОКИ ПРЕБЫВАШЯ ВЪ ОБЯ

ЗАТЕЛЬНОМЪ ЗАПАСЕ, ВЪ РАЗРЯДЪ СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ДОБРОВОЛЬНОМЪ ЗАПАСЕ.
1. Состояние въ запасе чиновниковъ военно-медицинскаго ведомства врачи и Фарма

цевты, изъявлякище желаше, по окончанш сроковъ обязательная пребывашя въ запасе, 
оставаться въ таковомъ добровольно, подаютъ объ этомъ заявлешя уезднымъ войнскимъна- 
чальникамъ, у которыхъ состоятъ на учете.

2. Къ заявлешямъ прилагаются запасно-отпускные билеты, а отъ тЬхъ врачей и Фар
мацевтовъ, которые состоятъ на государственной гражданской или общественной службе,—  
также удостоверешя соотвегствующихъ начальствующихъ лицъ и учреждений о занимаемыхъ 
ими должностяхъ.

Примтанге. Лица, занимающая гражданшя должности, освобождаюнця отъ при
зыва при мобилизацш, не могутъ быть перечисляемы въ добровольный запасъ, согласно 
ст. 845 кн. VII Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 2.
3. Уездные воинше начальники, по полученш заявлешй съ документами, нрилагаютъ 

къ нимъ послужные списки просителей и представляютъ затемъ по команде въ Главное 
Военно-Медицинское Управлеше.

4. Въ Главномъ Военно-Медицинскомъ Управленш, на основаши полученныхъ заявлешй, 
делаются соответствующ!я отметки въ алФавитахъ запасныхъ военно-меднцинскихъ чиновъ, 
а на запасно-отпускныхъ билетахъ и послужныхъ спискахъ делается, за подписью началь
ника отделен!я, надпись: «Состоитъ въ добровольномъ запасе съ. . . (такого-то времени)». 
Затемъ документы возвращаются уезднымъ воинскимъ начальникамъ.

Примтан1е. Такая же надпись делается на запасно-отпускныхъ билетахъ и 
послужныхъ спискахъ врачей и Фармацевтовъ, вовсе не состоявпшхъ въ обязательномъ 
запасе и изъявивпгахъ желаше зачислиться въ таковой добровольно, на основаши 
ст. 786 кн. VII Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 2.
5. Уездные воинше начальники, но полученш документовъ изъ Главнаго Военно-Ме- 

дицинскаго Управлешя, дЬлаютъ отметки въ алФавитахъ запасныхъ классныхъ чиновъ въ 
гра®е: «Срокъ пребывашя въ обязательномъ запасе», после чего выдаютъ запасно-отпускные 
билеты по принадлежности.

6. Врачи и Фармацевты, у которыхъ въ запасно-отпускныхъ билетахъ, вследств1е не- 
соблюдешя ими требованш пп. 1 и 2 пастоящихъ правилъ, не будетъ сделано надписи о 
состоянш въ добровольномъ запасе (и. 4), не имеютъ права на преимущества, установлен
ный для лицъ, призываемыхъ изъ добровольная запаса.
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8 4 2 .  О равъясненш приказа по военному ведомству 1908 года № 100.

Военный Министръ, 16 октября 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что при медицинскомъ освидетельствован!и по разнымъ случаямъ нижнихъ 
чиновъ казачьихъ войскъ, принятыхъ на виенную службу въ призывы предшествующихъ (до 
осени 1908 г.) летъ, надлежит], руководствоваться порядкомъ, изложеннымъ въ приказе по 
военному ведомству 1903 года №457. Применение же порядка освидетельствовали, объявлен- 
наго въ приказе по военному ведомству 1908 года № 100, начать съ осенняго призыва 
1908 года.

8 4 3 .  О порядк* делопроизводства по перечислешю изъ запаса нижнихъ чиновъ въ 
запасъ чиновниковъ военно-медицинскаго ведомства провизоровъ, отбывшихъ 
воинскую повинность въ нижнемъ званш, а также лицъ, получившихъ ученыя 
медицинская звашя во время состоятя въ запас*.

На основании пункта 1 Высочайше утвержденнаго 28 сентября 1908 г. положения Воен
наго Совета объ измененш правилъ учета нижнихъ чиновъ, имеющихъ ученыя медицинсшя 
звания (приказъ по военному вед. 1908 года № 441), при семъ. объявляю утвержденное 
мною дополнеше *къ инструкцш № 1, приложенной къ приказу по военному ведомству 1892 г. 
№ 163, содержащее «Порядокъ делопроизводства по перечне линю изъ запаса нижнихъ чи- 
новъ въ запасъ чиновниковъ военно-медицинскаго ведомства провизоровъ, отбывшнхъ воин
скую повинность въ нижнемъ званш, а также лицъ, получившихъ ученыя медицинсшя звашя 
во время состоятя въ запасе».

Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ ИнФантерш Редтеръ.

Па подлинномъ написано: «Утверждаю».
31 октября 1908 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ ИнФантерш Редтеръ.

ДОПОЛНЕН1Е

ИНСТРУКЦШ № 1, ПРИЛОЖЕННОЙ КЪ ПРИКАЗУ ПО ВОЕН. ВЪД. 1892 г. № 163.

ГЛАВА XI.

П о р я д о к ъ

делопроизводства по перечислешю изъ запаса низшихъ чиновъ въ запасъ чиновниковъ военно-меди
цинскаго ведомства провизоровъ, отбывшихъ воинскую повинность въ нижнемъ званш, а также лицъ, 

получившихъ ученыя медицинсшя звашя во время состояния въ запас*.

Ст. 49. Провизора, отбывакище воинскую повинность въ нижнемъ званш, по окончанш 
сроковъ действительной службы, увольняются въ запасъ общимъ порядкомъ, установленнымъ 
для нижнихъ чиновъ. Начальники частей (управленш, учрежденш, заведенш), изъ которыхъ 
уволены въ запасъ провизора, состояние въ званш нижняго чина, обязаны, по воспоследо
вали Высочайшаго приказа о зачисленш этихъ провизоровъ въ запасъ чиновниковъ военно- 
медицинскаго ведомства, немедленно сообщить о дне приказа и месте избраннаго означен
ными провизорами жительства гЬмъ уезднымъ воинскимъ начальникамъ, которымъ на каж
дая провизора были отосланы установленный вообще для нижнихъ чиновъ сведешя (пунктъ б
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Ст. 843 . —  1768 — № 97.

§ 13 и § 14 приложешя II къ Руководству по учету, объявленному при приказе по воен. 
вЪд. 1907 года № 625).

Ст. 50. Начальники тЪхъ частей (управленш, учреждеши, заведенш), где состояли на 
службе указанные въ предыдущей статье нижше чины, одновременно съ увольнешемъ ихъ 
въ запасъ, входятъ съ иредставлешемъ къ подлежащему окруяшому военно-медицинскому 
инспектору о зачисленш этихъ нижнихъ чиновъ въ запасъ чиновниковъ военно-медицинскаго 
ведомства. Къ представленда прилагаются: послужной списокъ, дипломъ на зваше провизора 
и заключеше начальника части и старшаго врача о елужебныхъ и нравственныхъ качествахъ 
нижняго чина, о которомъ возбуждено ходатайство.

Ст. 51. Окружной военно-медицинскш инспекторъ направляетъ означенное представлеше 
въ Главное Военно-Медицинское Управлеше съ своимъ заключешемъ о томъ, можетъ-ли ука
занный въ нредставленш провпзоръ занять въ военное время классную Фармацевтическую 
должность и заслуживаетъ ли онъ перечислешя въ запасъ чиновниковъ военно-медицинскаго 
ведомства.

Ст. 52. Въ Главномъ Военно - Медицинскомъ Управленш делаются соотвътствуюиця 
распоряжешя о зачисленш представленнаго въ запасъ чиновниковъ военно-медицинскаго ве
домства и, по выходе Высочайшаго приказа, составляются установленные документы, въ томъ 
числе запасно-отпускной билетъ, который высылается подлежащему уездному воинскому на
чальнику.

Ст. 53. Уездный воинскш начальникъ, по полученш запасно-отпускного билета, де- 
лаетъ въ немъ надлежащая отметки и выдаетъ по принадлежности, причемъ отбираетъ и 
уничтожаетъ увольнительный билетъ, выданный изъ части.

Ст. 54. Нижше чины, которые не имеютъ права на перечислеше въ запасъ чиновни
ковъ военно-медицинскаго ведомства, на основанш вышеизложенныхъ правилъ, въ случае 
прюбретешя ими во время состояшя въ запасе ученаго медицинскаго звашя (лекаря, вете
ринара или провизора) и желашя перечислиться въ запасъ чиновниковъ, подаютъ о семъ про- 
шешя на Высочайшее имя черезъ того воинскаго начальника, у котораго состоятъ па учете. 
Къ прошенш они прилагаютъ увольнительный билетъ, дипломъ на ученую степень и свиде
тельство о благопадежности отъ подлежащаго гражданскаго начальства.

Ст. 55. Уездные воинше начальники представляютъ поступивпйя къ нимъ ходатай
ства по команде въ Главное Военно-Медицинское Управлеше, прилагая къ представлешямъ 
храняпцеся у нихъ служебные документы.

Ст. 56. Последующая распоряжешя по перечисление означенныхъ въ ст. 54 лицъ изъ 
запаса нижнихъ чиновъ въ запасъ чиновниковъ военно-медицинскаго ведомства делаются въ 
Главномъ Военно-Медицинскомъ Управленш, согласно ст. 52 и 53 настоящей инструкцш.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1  Я.
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