
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗД А ВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТ'Ь.

21 1юля 1909 г. №  142. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1390. Объ измЬненш нЪкоторыхъ статей положешя о заурядъ-военно-медицинскихъ чиновникахъ и 
о введены въ д,Ьйств1е новаго положешя о довольствш названныхъ чиновниковъ.

1391. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ: Уузбай-Узекъ 
пБуркунъ,съ наименовашемъ перваго сел. Морозовскимъ и второго сел. Вячеславовскпмъ, Акмо- 
лпнскихъ уЬзда и области.

1392. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ Акмолинской 
области: Куропаткпнскомъ, Джарыкъ-Кудукъ, Акъ-Кудукъ, Ащалы-Айрыкъ, Кара-Куль, Джауръ- 
Бродъ, Кожуръ, Шокпакъ, Ошаганды, Теке-Кара-Узекъ, Бесъ-Мола, Джиланды, Джартасъ, Канъ- 
С1екъ, Дошай и самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по правиламъ, 
установленнымъ ст. ст. 391, 466 п 469—471 11олож. для крест. Закав. края, на участка Ко- 
нуръ-Тюбе и о переименованш ихъ.

1393. Объ утвержденш новаго штата городскихъ полицейскихъ командъ Волынской губернш.

1394. Объ учрежденш на завода А. Баллода, расположенномъ въ усадьбахъ Томасъ-Зарынь № 1 и 
Мекке jV 2, Магнусовской волости, Рижскаго у;1.зда, двухъ должностей городовыхъ.

1395. Объ учрежденш въ состав^ Виленской городской полицейской команды двухъ должностей 
городовыхъ.

1396. Объ утверждеши новаго штата городскихъ полицейскихъ командъ Московской губернш.

1397. Объ учрежденш въ состав^ Шевской городской полицш должности околоточнаго надзирателя.

1398. Объ учрежденш въ состав^ полицейской команды гор. Челябинска, Оренбургской губершй, 
двухъ должностей городрвыхъ.

1399. О введенш сельскаго общественнаго управлешя иа переселенческомъ у час Tut. «Талды-Кудукъ» 
Павлодарскаго уЬзда съ наименовашемъ его селешемъ «Константиновскимъ».

1400. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ «Аманжанъ» 
и «Кирей-Кудукъ» Омскаго убзда съ наименовашемъ ихъ: перваго селешемъ «Кохановскимъ», 
а второго «См’Ьлымъ».

1401. Объ учрежденш при Александровскомъ рудник!: Николо-Михайловскаго Общества въ Бахмутскомъ 
уЬздЬ, Екатеринославской губернш, трехъ должностей п'Ьшихъ стражниковъ уЬздноп полицей
ской стражи.
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Ст. 140*2. Объ учрежденш въ составь полицейской команды гор. Екатсринослава должности городового.

1403. Обь учрежденш для полицейскаго надзора въ местности, прилегающей къ станцш «Петроковъ» 
К а р ш а в с к о - В1; и с к о и железной дороги, 4 должностей младшихъ земскихъ стражниковъ.

1404. Объ учреждешй при Доиецкомъ содовомъ заводЬ Общества «Любимовъ, Сольве и К0», въ Бахмут- 
скомъ уЬзд-fc, Екатеринославской губернии, должности полицейскаго пристава.

1405. О введении сельскаго обгцественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ «Таинча» и 
«Сырнайша», Акмолинской области.

1406. Объ учреждении при Чусовекомъ заводе Камскаго акщонернаго Общества въ Пермскомъ уйздЬ 
должности полицейскаго надзирателя 1 разряда.

1407. Объ учрежденш въ имЬши Фридриха Люцъ, находящемся въ Мелитопольскомъ уезде, временно 
на два года, двухъ должностей конныхъ страншиковъ уездной полицейской стражи.

1408. Объ учрежденш въ местности, прилежащей къ ‘полосе отчужденна Варшавско-Венской же
лезной дороги, у станцш «Руда Гузовская» (Жирардовъ) Варшавской губернш, двухъ доля;- 
ностей младшихъ земскихъ стражниковъ.

1409. Объ учреждении въ составе полицейской команды гор. Жптом1ра двухъ должностей городовыхъ.

1410. Объ учреждении на Косьвинскихъ илатиновыхъ приискахъ должности околоточнаго надзирателя.

1411. Объ учреждении въ составе полицейской команды гор. Хабаровска двухъ должностей городо- 
выхъ.

141*2. Объ учреждении въ составе полицейской команды гор. Ренд двухъ должностей городовыхъ.

1413. Объ учреждешй въ составе Владивостокской городской полицш четырехъ должностей горо
довыхъ.

1414. Объ учреждении въ поселке Алмазномъ при станцш «Алмазная» Славяносербскаго уезда, Ека
теринославской губернии, должности полицейскаго надзирателя I разряда.

1415. Объ учреждении на Тарапаковскомъ и Карнаватскомъ рудникахъ въ м. КривомъРоге, Херсон- 
скаго уезда, шести доляшостей стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

1416. Объ учреждении въ име.ши «Дудичн», въ Игуменскомъ уезде, должности иешаго стражника 
уездной полицейской стражи.

1417. Объ учрежденш въ имЬнш землевладельца Арацкова, при с. Покровскомъ, Спмбирскаго уезда, 
двухъ должностей конныхъ страншиковъ уездной полицейской стражи.

1418. Объ учреждении въ составь полицейской команды гор. Бахмута 5 должностей конныхъ горо
довыхъ.

1419. О введении самостоятельна™ сельскаго управлешя на правахъ волостного, по правиламъ, уста- 
новленнымъ ст.ст. 891—466 и 469—471 Полож. для крест. Закавказскаго края, на переселенче
скихъ участкахъ «Малая-Капнда» и «Кумайя» Устькаменогорскаго уезда, Семипалатинской 
области, съ наименованием’!, перваго сел. «Миролнобовскимъ» п второго сел. «Малороссшскимъ».

» 1420. О введеши сельскаго общественшаго управлешя на переселенческом!, участке Шолакъ-Карасу, 
Акнолинскихь уезда и области, съ напменюваииемъ его сел. «Мпньковскимъ».

1421. О прообразовали самостоятельнаго сельскаго управления въсел. Всесвятскомъ, Петропавлов- 
скаго уезда, Акмолинской области, въ‘волостное и о введенш сельскаго обдественнаго упра
вления на переселенческихъ участкахъ Кара-оба и Бакановъ-прудъ.

1422. О разделении Еловской волости, Красноярскаго уЬзда, Енисейской губернш, на двЬ: Еловскуно 
и Болынне-Муртинскуио.
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Ст. 1428. Объ учреждешй при каменно-угольной копи, находящейся при деревнЬ Рубежной, Бахмутскаго 
у*зда, Екатериноелавской губернш, должности пЬшаго урядника уЬздмой полицейской стражи.

1424. Обь учрежденш въ составь полицш г. Верхнедн*провска, Екатериноелавской губернш, долж
ности околоточнаго надзирателя.

1425. Объ утверждении новаго штата полицш при заводахъ Обществъ «Никополь-Марйупольскага» и 
«Русский Провидансъ».|

1426. Объ учреждешй при Лшйевскомъ рудник* въ Бахмутекомъу*зд*, Екатериноелавской губернии, 
должности иЬшаго урядника у*здной полицейской стражи.

1427. Объ учрежденш въ поселк* Николаевскомъ, Бахмутскаго у*зда, должности стражника.

1428. Объ учреждешй въ составь полицейской команды гор. Новогсоргпевска, Херсонской губерши, 
должности городового.

1429. Объ учрежденш при хутор!; Черепашки, Бахмутскаго у*зда, Екатериноелавской губерши, двухъ 
должностей и*шихъ стражниковъ.

1430. Объ учрежденш въ слобод* Игумновой города Казани должности полицейскаго надзирателя
разряда.;

1431. Объ учрежденш въ составь полицейской команды гор. Челябинска, Оренбургской губерши, 
должности городового.

1432. Объ учрежденш на рудникахъ Жиловскаго Общества каменноугольныхъ копей, въ Славяносерб- 
скомъ у*зд*, Екатериноелавской губернш, двухъ должностей околоточныхъ надзирателей.

1433. Объ учрежденш въ состав* Бендерской городской полицейской команды двухъ должностей 
городовыхъ.

1434. Объ учреждешй для полицейскаго надзора па Васильевскомъ базар* и въ посели* АлексЬевк*, 
Славяносербскаго у*зда, Екатериноелавской губернии, должности околоточнаго надзирателя.

1435. Объ учреждешй въ м. Суббот*, Иллукстскаго у*зда, Курляндской губернш, должности около
точнаго надзирателя.;

1436. Объ учрежденш при завод* Товарищества Кемскихъ лЬсопильныхъ заводовъ, въ Кемскомъ у*зд*, 
Архангельской губерши, должности урядника.

#
1437. Объ учрежденш въ состав* Варшавской городской полицейской команды двухъ должностей 

городовыхъ.

1438. Объ учреждешй въ состав* полицейской команды гор. Мар1уполя должности городового.

1439. Объ учрежденш при завод* акцюнернаго Общества Деконскихъ заводовъ алебастровыхъ и огне- 
упорныхъ изд*лш и матерйаловъ въ Бахмутскомъ у*зд*, Екатериноелавской губерши, двухъ 
должностей пЬииихъ стражниковъ.

1440. Объ учреждении при главной станцш городского водопровода въ с. Новыхъ Кайдакахъ, Екате- 
ринославской губернш, двухъ должностей городовыхъ.

1441. Объ учрежденш на рудник* анонимнаго горнозаводекаго и промьгшленнаго Общества «БЬлая», 
въ Славяносербскомъ у ЬздЬ, Екатериноелавской губерши, должности околоточнаго надзирателя 
и городового.

№ 142. — 2559 — СОДЕРЖАШЕ:
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Ст. 1390. —  2560 —  № 142.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Военнаго Совета.
1 3 9 0 . Объ изм4неши н'Ькоторыхъ статей положешя о заурядъ-военно-медицинскихъ 

чиновникахъ и о введенш въ д£йств1е новаго положешя о довольствш назван- 
ныхъ чиновниковъ.

Военный СовЬтъ, но представлешю Главнаго Военно-Медицинскаго Управлешя, журна
ломъ отъ 29 января 1909 года, положнлъ:

1) Изменить, согласно прилагаемому проекту, ст. ст. 201, 203, 204, 208, 209— 215 
кн. VI Св. Воен. Пост. 1869 г. изд. 2.

2) Взаменъ ныне действующихъ правилъ о довольства заурядъ-военно-медицинскихъ 
чиновниковъ, изложенныхъ въ статьяхъ 4, 9, 10, 13, 18 и 21 положешя, приложенная къ 
приказу по военному ведомству 1894 года за № 165, ввести въ депеше прилагаемое при 
семъ «Положеше о довольства! заурядъ-военно-медицинскихъ чиновниковъ».

Положеше это и упомянутые въ немъ проектъ и положеше Высочайше утверждены
20 Февраля 1909 года.

0 семъ Военный Министръ, 6 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена». 20 Февраля 1909 года.
Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-ИнФантерш Редтерв. .

П Р О Е К Т Ъ

И31УГБНЕН1Я СТАТЕЙ 201, 203, 204, 208 и 209— 215 КН. VI С. В. П. 1869 г. ИЗД. 2.

Проектируемое изменеше.
Ст. 201. Въ случае мобилизации весною, до наступления летнихъ каникулъ, указанные 

выше (въ ст. 198) медицине!;ie студенты V и IV  курсовъ передаются, для отправлешя по 
назначение, согласно распределительнымъ спискамъ: изъ Императорской военно-медицинской 
академш въ распоряжеше главнаго военно-медицинскаго управлешя, а изъ Императорскихъ 
университетовъ— во распоряжеше окружныхъ военно-медицинскихъ инспекторовъ тгьхъ 
военныхъ округов г, въ рагонгь которыхъ эти университеты находятся.

Ст. 203. Въ главномъ и окружныхъ военно-медгщинскихъ управленгяхъ студенты 
подвергаются освидетельствованы порядкомъ, установленнымъ для офицерских* и клас- 
сныхъ чиновъ запаса. Оказавшгеся вполшь годными къ несетю службы на театргь 
военныхъ дгъйствт отправляются по назначетю, согласно распредгьлителънымъ спи
сками и допускаются ближайшимъ начальствомъ къ исправлению техъ должностей, на ко
торый они предназначены. Утверждеше въ должностяхъ производится главнымъ или поле- 
вымъ военно-медицинскимъ инспекторомъ армги, по принадлежности.

Примгьчанге. Студенты, оказавшгеся по состоянью здоровья неспособными къ
походной службгь, возвращаются въ первобытное состояние.
Ст. 204. Въ время состояшя на службе заурядъ-врачамъ присваивается Форма одежды 

военныхъ врачей, безъ эполетъ къ мундиру, и съ особымъ отлшпемъ на плечевыхъ погонахъ. 
Означенную Форму заурядъ-врачи изъ студентовъ Императорской военно-медицинской 
академш сохранянтгъ и по возвращенш въ академгю, по демобилизащи, до окончашя 
образовангя.
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Ст. 208. Все время, проведенное заурядъ-врачами на службе въ военномъ ведомстве 
со дня явки въ главное или окружным военно-медицинстя управлешя по день возвра
щения къ прежнему месту жительства, засчитывается имъ въ действительную военно-меди- 
ципскую службу на все преимущества, па чинопроизводство и награды, какъ бы они прохо
дили эту службу съ ученою степенью лекаря. Означенное время принимается къ учету по 
исполненш воинской повинности и удлиняетъ, на равный ему срокъ, отсрочки, даваемыя по 
Уставу о Воинской Повинности для окончашя образовашя, и льготный срокъ для держашя 
исныташй на степень лекаря въ медицинскихъ коммисйяхъ.

О т д £ л е н 1 е  ч е т в е р т о е .

О заурядъ-фармацевтахъ.
Ст. 209. При недостатке Фармацевтовъ въ запасе чиповниковъ воепно-медицпнскаго 

ведомства, для замещешя классныхъ Фармацевтическихъ должностей въ мобилизуемыхъ 
военпо-врачебныхъ заведешяхъ и учреждешяхъ военнаго времени, разрешается назначать 
на эти должности состоящихъ на действительной службе и призванныхъ изъ запаса 
классныхъ Фельдшеровъ и нижнихъ чиновъ, имтющихъ зваше аптекарскаго помощника, 
а также провизоровъ, отбывающихъ воинскую повинность (кромп> лицъ гудейскаго 
закона). Имъ присваивается наименоваше заурядъ-фармацевтовъ.

Ст. 210. Заурядъ-фармацевты предназначаются для службы преимущественно на долж- 
ностяхъ третьяго Фармацевтическаго разряда и управляющихъ аптеками полевыхъ госпи
талей не свыше 210 местъ.

Ст. 211. Относительно порядка учета и ведешя распределительныхъ списковъ, допу- 
щешя къ должностямъ и утверждешя въ оныхъ, служебныхъ обязанностей, правъ въ дисци- 
плинарномъ отношенш и ответственности за проступки по должности и нарушеше служеб
ныхъ обязанностей, на заурядъ-фармацевтовъ распространяются правила, установленный 
выше, въ статьяхъ 200, 203 и 205, для заурядъ-врачей.

Примлчанщ. Фармацевты изъ нижнихъ чиновъ, получтшге предназначат я 
на клаесныя должности по распределительными спискамъ, отправляются по при
зыве непосредственно къ мгьстамъ назначетя порядкомъ, установленнымъ для офи- 
церскихъ и классныхъ чиновъ. Неполучивгиге назначетя на классныя должности 
призываются изъ запаса и отправляются на театръ военныхъ д>ьйствгй наравтъ 
съ прочими нижними чинами.
Ст. 212. Заурядъ-фармацевтамъ присваивается Форма одежды военныхъ Фармацевтовъ, 

съ особымъ отлшпемъ на плечевыхъ погонахъ; Форму эту они продолжаютъ носить и по 
оставленш ихъ, по демобилизацш армш, на службе, на должностяхъ аптечныхъ Фельдшеровъ.

Ст. 213. Заурядъ-фармацевты, оказавпиеся въ деловомъ или въ нравственномъ отно- 
шенш несоответствующими своему назначен!ю, отчисляются отъ должности властью того на
чальства, отъ котораго зависитъ утверждеше въ должности, съ переименовашемъ въ прежшя 
ихъ звашя.

Ст. 214. Все время, проведенное заурядъ-фармацевтами на классныхъ Фармацевтиче
скихъ должностяхъ въ военномъ ведомстве, со дня призыва изъ запаса или отправлешя 
къ должности по день возвращешя къ прежнему месту жительства или службы, засчиты
вается имъ въ действительную военно-медицинскую службу на все преимущества и на чино
производство.

Ст. 215. Исключается.
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Ст. 1390 — 2562 — № 142.

На подлинномъ напасано: «Высочайше утверждено». 20 Февраля 1909 года.
Цоднисалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ ИнФантерш Peduteps.

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О ДОВОЛЬСТВА ЗАУРЯДЪ-ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХЪ ЧИНОВНИКОВЪ.

Ст. 1. Студенты Императорской военно-медицинской академш и медицинскнхъ Факуль- 
тетовъ Императорскихъ уннверситетовъ и ннж1Йе чины, нмЬюнйе учения Фармацевтически 
звашя, допущенные къ занятш классныхъ военно-медпцинскнхъ должностей въ качества 
заурядъ-воешю-медицинскихъ чиновниковъ, на основанш ст. ст. 201— 218 кн. V I С. В. И. 
1869 года, изд. 2, получаютъ довольсипе отъ казны согласно нижеприведеннымъ правиламъ.

Ст. 2. Заурядъ-военно-медицинше чиновники, при отправлении къ местамъ назна- 
чешя, получаютъ путевое довольств1е по оберъ-офицерскому чину и установленныя пособия 
военнаго времени наравне съ младшими врачами и младшими военными Фармацевтами. Доба
вочное къ военно-подъемнымъ деньгамъ noco6ie расчитывается по окладу жалованья, присво
енная прапорщику запаса армш.

Ст. 3. Заурядъ-врачи I разряда получаютъ жалованье и столовыя деньги наравне съ 
врачами Y II медицинскаго разряда, состоящими на действительной службе менее 4 летъ, а 
заурядъ-врачи II разряда— 8Д этого оклада. Заурядъ-Фармацевты получаютъ 3Д оклада жало
ванья и столовыхъ, присвоенныхъ занимаемой ими должности.

Ст. 4. Все прочйя довольстшя заурядъ-военно-медицинше чиновники получаютъ наравне 
съ младшими врачами и младшими военными Фармацевтами.

Ст. 5. Производство содержашя начинается: заурядъ-врачамъ, прнзнаннымъ годными къ 
военной службе,— со дня явки въ главное или окружное военно-медицинсыя управлешя, а 
заурядъ-Фармацевтамъ, призываемымъ изъ запаса,— со дня призыва, и назначаемымъ съ дей
ствительной службы— со дня назначения, во всехъ случаяхъ, если прибудутъ къ местамъ 
назначения въ поверстный срокъ, въ противномъ случае— со дня прибьтя.

Л р ттчате . Нижше чины запаса, имеюице ученыя Фармацевтичесыя звашя, но 
не получивппе назначешя на классныя должности по мобилизащоннымъ распределитель- 
нымъ спискамъ, имеютъ право на получение содержания и пособш, присвоенныхъ заурядъ- 
Фармацевтамъ, только со дня назначения на должность; до этого времени они удовле
творяются всеми видами довольствйя, установленная для нижнихъ чпновъ.
Ст. 6. По демобилизацш армш, или при отчислении заурядъ-врачей отъ должностей 

раньше окончат я военныхъ действш по болезни, заурядъ-военно-медициискимъ чиновникамъ 
выдаются: путевое noco6ie по оберъ-офицерскому чину до места службы, призыва или уни
верситетская города и жалованье и столовыя деньги по заннмаемымъ должностямъ, расчн- 
тываемыя по поверстному сроку до того пункта, до которая выдано путевое noco6ie.

Ст. 7. Семейства заурядъ-военно-медицинскихъ чиновниковъ пользуются правомъ на 
квартирныя деньги и на деньги на наемъ прислуги наравне съ семьями младшихъ врачей 
и военныхъ Фармацевтовъ.

Ст. 8. Заурядъ-военно-медицинсше чиновники, совершенно разстроивние на службе 
здоровье, лишенные возможности не только продолжать образоваше, но и существовать соб- 
ственнымъ трудомъ, а также раненые и получившие увечья, имеютъ право на получение 
пенеш и на покровительство Александровская комитета о раненыхъ на равныхъ основашяхъ 
съ военными врачами и Фармацевтами.

Ф
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№ 142. — 2563 — Ст. 1391—1392.

Распоряжения, объявленныя Правительствующему Сенату

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

1 3 9 1 . О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ: 
Уузбай-Узекъ и Буркунъ, съ наименовашемъ перваго сел. Морозовскимъ и вто
рого сел. Вячеславовскимъ, Дкмолинскихъ у4зда и области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о послъдо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческихъ участкахъ: Уузбай-Узекъ и Буркунъ и о наименованш перваго селешемъ 
Морозовскимъ и второго Вячеславовскимъ, съ присоединешемъ въ административномъ отношеши 
перваго— къ составу Черниговской, а второго— къ Михайловской волостей, Акмолинскихъ 
уезда и области. *

О семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак. т. IX  Особ. прил. по прод. 1906 г., 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1 3 9 2  О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ 
Акмолинской области: Куропаткинскомъ, Джарыкъ-Кудукъ, Акъ-Кудукъ, Ащалы- 
Айрыкъ, Кара-Куль, Джауръ-Бродъ, Кожуръ, Шокпакъ, Ошаганды, Теке-Кара- 
Узекъ, Бесъ-Мола, Джиланды, Джартасъ, Канъ-С1екъ, Дошай и самостоятельнаго 
сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ 
ст. ст. S91, 466 и 469—471 Полож. для крест. Закав. края, на участка Конуръ- 
Тюбе и о переименовйнш ихъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о поелЪдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введеши сельскихъ общественныхъ управлешй на 
переселенческихъ участкахъ: Куропаткинскомъ, Джарыкъ-Кудукъ, Акъ-Кудукъ, Ащалы-Айрыкъ, 
Кара-Куль, Джауръ-Бродъ, Кожуръ, Шокпакъ, Ошаганды, Теке-Кара-Узекъ, Бесъ-Мола, Джи
ланды, Джартасъ, Канъ-CieKb, Дошай и самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ 
волостного, по правиламъ, установленнымъ ст. ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. для крест. 
Закав. края, на участке Конуръ-Тюбе и о наименованш ихъ селешями: 1) Болыпе-Михайлов- 
скимъ, 2) Волынскимъ, 3) Тихоновскимъ, 4) Новоузенскимъ, 5) Дубовскимъ, 6) Самарканд- 
скимъ, 7) Крестовскимъ, 8) Саратовскимъ, 9) Андронниковскимъ, 10) Ростовскимъ, 11)Пяти- 
горскимъ, 12) Ново-Московскимъ, 13) Акмангитскимъ, 14) Токаревскимъ, 15) Серйопольскимъ, 
и 16) Долинскимъ. Въ административномъ отношенш означенныя выше селешя распределены 
по вновь образованнымъ волостямъ въ следующемъ порядке: Больше-Михайловская волость—  
с.с. Больше-Михайловское, Волынское, Тихоновское, Новоузенское и Дубовское; ЛиФляндская 
волость —  с.с. ЛиФляндское, Самаркандское, Крестовское, Саратовское, Андронниковское и 
Ростовское и Астаховская волость— с. с. Астаховское, Пятигорское, Ново-Московское, Акман- 
.гитское, Токаревское и Серпопольское.

О семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, особ. прил. но ирод. 1906 года, 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.
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1 3 9 3 . Объ утвержденш новаго штата городсхнхъ подицеискихъ командъ Волынской
губернш.

На подлпнномъ написано: «На основаши Высочайше утвержденнаго 31 января 1906 года мнЬшя 

Государственнаго СовЪта, ут верж даю ». 17 Февраля 1909 года.

Подписалъ: За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Товарища Министра, въ должности Шталмейстера,

П. Иурловь.

Ст. 1393. —  2504 — № 142.

Ш Т А Т Ъ
ГОРОДСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХ!) КОМАНДЪ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНШ.

HA3BAHIE ГОРОДОВЪ.

%

СОСТАВЪ ПОЛИЦЕЙСКИХ!» КОМАНДЪ.

Годовой овладъ 
содержашя.

Одному. ВсЬмъ.

Заславль ................  |
Старшихъ городовыхъ....................

Младшихъ » ....................

5

24

300 р. 

240 р.

1.500 р. 

5.760 р.

И того ................ 29 — 7.260 р.

Л уц къ.................... |
1

Старшихъ городовыхъ....................

Младшихъ » ....................

7

30

300 р. 

240 р.

2.100 р. 

7.200 р.

Итого . . . . .
У 1

37 — 9.300 р.

О в р у ч ъ ................ (
Старшихъ городовыхъ....................

Младшихъ » ....................

2

10

300 р. 

240 р.

600 р. 

2.400 р.

Итого................ 12 — 3.000 р.

О етрогъ................ {
Старшихъ городовыхъ....................

Младшихъ » ....................

6

24

300 р. 

240 р.

1.800 р. 

5.760 р.

Итого 30 — 7.560 р.
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№ 142. — 2565 — Ст. 1393—1395.

Ро вн о .................... |

в

Старшихъ городовыхъ....................

Младшихъ » ....................

11

46

300 р. 

240 р.

3.300 р. 

11.040 р.

Итого ................ 57 — 14.340 р.

Староконстантиновъ. { 
1

Старшихъ городовыхъ....................

Младшихъ » ....................

7 300 р. 

240 р.

2.100 р. 

7.440 р.

Итого ................ 38 — 9.540 р.

Примгьчанге. Въ присвоенное городовьгаъ содержаше входить по 25 рублей на 
обмундировате въ годъ каждому.

1 3 9 4 . Объ учрежденш на завод* А. Бадлода, располоясенномъ въ уеадьбахъ Томасъ- 
Зарынь № 1 и Мекке № 2, Магнусовской волости, Рижскаго уЬзда, двухъ долж
ностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату,, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Рижскаго купца А. Баллода, имъ, Министромъ, 
на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены на заводе про
сителя, расположенномъ въ уеадьбахъ Томасъ-Зарынь № 1 и Мекке № 2, Магнусовской волости, 
Рижскаго уезда, две должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, 
и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 
480 руб. (215 руб. жалованья и 25 руб. на обмундировате) въ годъ, изъ средствъ про
сителя, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и осве- 
щешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю горо
довыхъ.

1 3 9 5 . Объ учрежденш въ состав* Виленской городской полицейской команды двухъ 
должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 24 Февраля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Виленской Городской Думы, имъ, Министромъ, 
на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906- г., учреждены въ со
ставе городской полицейской команды две должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ 
должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ долж
ностей, въ количестве 600 руб. (215 р. жалованья и 25 р. на обмундировате и 60 р. на 
квартиру каждому) въ годъ, изъ средствъ города Вильны, съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода по вооружешю городовыхъ.
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1 3 9 6 . Объ утвержденш новаго штата городскихъ нолнцейскнхъ командъ Московской 
губернш.

На подлинномъ написано: «На основанш Высочайше утвержденнаго 31 января 1906 года мн-Ьшя 
Государственнаго Совета, утверждаю». 26 Февраля 1909 года.

Подписалъ: За Министра Внутреннихъ ДЬлъ, Товарищъ Министра, въ должности Шталмейстера,
Л. Курловь.

Ст. 1396. — 2566 — № 142.

Ш Т А Т Ъ

ГОРОДСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНШ.

HA3BAHIE ГОРО
СОСТАВЪ ПОЛИЦЕПСКНХЪ КОМАНДЪ.

Годовой окладъ 
содержашя.

jVJ\2
ДОВ!». Одному. ВсЪмъ.

1 Воскресенскъ . . Городовыхъ:
| старшихъ....................

( младшихъ....................

1

4

300

240

300

960

Итого................ 5 — 1.260

2 Клинъ ................ Городовыхъ:
1 старшихъ....................

[ младшихъ....................

2

8

300

240

600

1.920
4

Итого................ 10 — 2.520

3 Коломна . . . . Городовыхъ:
( старшихъ....................

(, младшихъ....................

9

38

300

240

2.700

9.120

Итого................. 47 — И  £20

4 Серпуховъ . . . Городовыхъ:
1 старшихъ....................

( младшихъ....................

9

39

300

240

2.700

9.360
• Итого. . . . .

%
48 — 12.060

П рпм тагт. Въ присвоенное городовымъ содержаше входить по 25 руб. на 
обмундироваше въ годъ каждому.
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№ 142. — 2567 — Ст. 1397—1400

1 3 9 7 . Объ учрежденш въ состав* К1евской городской полицш должности околоточ
наго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 5 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Начальника Юго-Западныхъ казенныхъ 
желЪзныхъ дорогъ, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ составе Шевской городской полицш должность околоточ
наго надзирателя, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмЪщешемъ 
издержекъ казны по содержанио означенной должности, въ количестве 600 рублей (500 р. 
жалованья н 100 р. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ Управлешя Юго-Западныхъ желЪз- 
пыхъ дорогъ.

1 3 9 8 . Обь учрежденш вь состав* полицейской команды гор. Челябинска, Оренбург
ской губерши, двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 5 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющего Челябинскимъ отдЪлешемъ 
Московскаго международна™ торговаго Банка, имъ,*Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ составе полицейской команды 
гор. Челябинска, Оренбургской губернш, две должности городовыхъ, на общемъ для тако
выхъ должностей основаши, и съ возмВщешемъ издержекъ казны по содержант означен
ныхъ должностей, въ количестве 600 руб. (215 руб. жалованья, 25 руб. на обмундирован  ̂
и 60 руб. на квартиру каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше Банка, съ воз- 
ложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружение городовыхъ.

1 3 9 9 . О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участк* 
« Талды-Кудукъ» Павлодарскаго у4зда съ наименовашемъ его селешемъ «Констан- 
тиновскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке «Талды-Кудукъ» и о наименованш его селешемъ «Константннов- 
скимъ», съ присоединешемъ въ админпстративномъ отношенш къ составу Духовницкой во
лости, Павлодарскаго уезда, Семипалатинской области.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, 
Особ. Прил. по прод. 1906 года, 7 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1 4 0 0 . О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ 
«Дманжанъ» и «Кирей-Кудукъ» Омскаго уЬзда съ наименовашемъ ихъ: перваго 
селешемъ «Кохановскимъ», а второго «См4лымъ». ,

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дълъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческихъ участкахъ «Аманжанъ» и «Кирей-Кудукъ» и о наименовашй перваго изъ 
нихъ селешемъ «Кохановскимъ», съ присоединешемъ въ административномъ отношенш къ
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составу Павлоградской волости, Омскаго уЬзда, а второго «Смелымъ» съ приооединешемъ к ь 
составу Украинской волости, того же уезда, Акмолинской области.

О семъ, на основашм ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ. Прил. по прод. 1906 года, 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 7 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сонату, для 
распубликовашя.

1 4 0 1 . Объ учрежденш при Адександровскомъ рудник* Ыиколо-Михаиловекаго Общества 
въ Бахагутскомъ у*зд*, Екатеринославской губернш, трехъ должностей п*шихъ 
стражниковъ у*здной полицейской стражи.

Министръ Внутрениихъ Делъ, 8 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству управляющего Александровскимъ рудиикомъ 
Николо-Михайловскаго Общества, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод, 1906 года, учреждены при названномъ руднике въ Бахмутскомъ уезде, 
Екатеринославской ryoepuiu, три должности пешихъ стражниковъ уездной полицейской стражи, 
на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по 
содержание означенныхъ должностей, въ количестве 720 рублей (по 240 р. каждому) въ годъ, 
изъ средствъ упомянутаго выше Общества, съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиры 
въ натуре съ отоплешемъ и осв Ьщешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовремен
наго расхода по вооружешю стражниковъ.

1 4 0 2 . Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Екатеринослава должности 
городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству вдовы Действительнаго Статскаго Советника
С. И. Ковалевской, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ составе полицейской команды гор. Екатеринослава должность 
городового, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, н съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержашю означенной должности, въ количестве 265 рублей (240 р. жалованья 
и 25 р. на обмундировате) въ годъ, изъ средствъ просительницы, съ отводомъ отъ нея же 
городовому квартиры въ натуре, съ отоплешемъ и осв'Ыцешемъ, н съ возложешемъ на те 
же средства единовременнаго расхода по вооружению городового.

1 4 0 3 . Объ учрежденш для полицейскаго надзора въ м*стности, прилегающей къ станцш 
«Петроковъ» Варшавско-В*нской жел*зной дороги, 4 должностей младшихъ зем
скихъ стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 8 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату,, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора Варшавско-Венской железной дороги, 
имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по продол. 1906 года, 
учреждены для полицейскаго надзора въ местности, прилегающей къ станцш «Петроковъ»' 
Варшавско-Венской железной дороги, 4 должности младшихъ земскихъ стражниковъ, на общемъ 
для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю 
означенныхъ должностей, въ количестве 1.620 рублей (240 р. жалованья, 45 р. на обмун
дироваше и 120 р. на квартиру и отоплеше каждому) въ годъ, изъ средствъ названной 
железной дороги, съ возложешемъ на те же средства расходовъ по вооружешю, пршбретешю 
аммуницш, освещешю квартиры стражниковъ и пользоватю ихъ въ больницахъ.
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1 4 0 4 . Объ учреждешй при Донецкомъ содовомъ завод* Общества"Любимовъ, Сольве и К0», 
въ Бахмугскомъ у4зд4, Екатеринославекой губернш, должности полицейскаго 
пристава.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 9 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что, согласно ходатайству управляющаго Донецкимъ содовымъ заводомъ 
Общества «Любимовъ, Сольве и К0», имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при названномъ заводе въ Бахмутскомъ уезде, 
Екатеринославской губерши, должность полицейскаго пристава, на общемъ для таковыхъ 
должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенной долж
ности, въ количестве 1.100 рублей (375 руб. жалованья, 375 руб. столовыхъ, 300 руб. на 
канцелярские расходы и 50 руб. на разъезды) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше 
Общества, съ отводомъ отъ того же Общества приставу квартиры въ натуре съ отопдешемъ 
и освещетемъ.

1 4 0 5 . О введеши сельскаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ 
«Таинча» и «Сырнайша», Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавншхъ съ его стороны распоряжешяхъ о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческихъ участкахъ «Таинча» и «Сырнайша» и о наименованш перваго селешемъ 
сПришипъ», съ присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Александровской 
волости, и второго— селешемъ «Игнатьевскимъ», съ присоединешемъ въ административномъ 
отношенш къ составу Борисовской волости, Омскаго уезда, Акмолинской области.

О семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Свод. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 1906 г., 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 10 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распублнковашя.

1 4 0 6 . Объ учрежденш при Чусовскомъ завод* Камскаго акщонернаго Общества въ 
Пермскомъ убздБ должности полицейскаго надзирателя 1 разряда.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что, согласно ходатайству управлешя Чусовскаго завода Камскаго 
акщонернаго Общества, имъ, Министромъ, на основали! ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ названномъ заводе въ Пермскомъ уезде должность полицей
скаго надзирателя 1 разряда, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмеще
шемъ издержекъ казны по содержанш означенной должности, въ количестве 650 рублей 
(250 руб. жалованья, 250 руб. столовыхъ и 150 руб. на канцелярсюе расходы) въ годъ, 
изъ средствъ Камскаго акщонернаго Общества, съ отводомъ отъ него же полицейскому 
надзирателю квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

1 4 0 7 . Объ учреждешй въ им*нш Фридриха Люцъ, находящемся въ Мелитопольскомъ 
у*здЬ, временно на два года, двухъ должностей конныхъ стражниковъ уЬздной 
полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 16 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что согласно ходатайству землевладельца Фридриха Люцъ, Тавриче- 
скимъ Губернаторомъ, на основанш примеч. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по
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прод. 1906 г., учреждены въ нменш Фридриха Люцъ, находящемся въ Мелитопольскомъ 
уезде, временно на два года, две должности конныхъ стражниковъ уездной полицейской 
стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмЪщешемъ издержекъ казны 
по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 300 рублей (по 150 рублей каждому) 
въ годъ, изъ средствъ Ф. Люца, съ отводомъ отъ него же сгражникамъ квартиры въ на
туре съ отоплешемъ н освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства расходовъ но 
Фуражному довольств1к> и вооружешю стражниковъ.

1 4 0 8 . Объ учреждешй въ местности, прилежащей къ полос* отчуждешя Варшавско- 
Венской железной дороги, у станцш «Руда Гувовская» (Жирардовъ) Варшав
ской губернш, двухъ должностей младшихъ земскнхъ стражниковъ.

Мшшстръ Внутреннихъ Делъ, 16 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора Варшавско-Венской железной до
роги, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по продолжент 
1906 года, учреждены для полицейскаго надзора въ местности, прилежащей къ полосе отчу
ждешя названной дороги у станцш «Руда Гузовскан» (Жирардовъ) Варшавской губерши, 
две должности младшихъ земскнхъ с1ражннковъ, на общемъ для таковыхъ должностей осно
ваши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержание означенныхъ должностей, въ ко
личестве 668 рублей (180 р. жалованья, 40 р. на обмунднроваше и 114 р. на наемъ квар
тиры, отоплеше и освВщеше каждому) въ годъ, изъ средствъ Варшавско-Венской железной 
дороги, съ возложешемъ на те же средства еднновременнаго расхода по вооружешю страж
никовъ.

1 4 0 9  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Житомира двухъ 
должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 16 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству Минской мещанки Д. Бараповичъ, имъ, Мини- 
„етромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены 
въ составе полицейской команды гор. Ж итпра две должности городовыхъ, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержание озна
ченныхъ должностей, въ количестве 480 руб. (215 руб. жалованья и 25 руб. на обмундиро- 
ваше каждому) въ годъ, изъ средствъ просительницы, съ возложешемъ на те же средства 
расходовъ по квартирному довольствщ и вооруженно городовыхъ.

1 4 1 0 . Объ учрежденш на Косьвинскихъ платиновыхъ пршекахъ должности околоточ
наго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 16 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству управителя пршековъ паследниковъ графа 
П. П. Шувалова, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждена на Косьвинскихъ платиновыхъ пршекахъ должность околоточнаго 
надзирателя, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержание означенной должности, въ количестве 400 руб. въ годъ, изъ средствъ 
паследниковъ графа П. П. Шувалова, съ отводомъ отъ нихъ же околоточному надзирателю 
квартиры въ натуре съ отоплешемъ н освещешемъ.
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1 41 1 . Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Хабаровска двухъ долж
ностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 16 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству крестьянокъ Варченко, Докучаевой, Комлевой 
и Плоткиной и японскихъ подданныхъ Нейшиканъ Гацтаро, Ичшка Ивазиро, Секи Нодзу, 
Хамоваки Мики, Яно Тосе, Мори Сада и Ясунага Сада, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ составе полицейской 
команды гор. Хабаровска две должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей 
основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ 
количестве 720 рублей (360 р. каждому) въ годъ, изъ средствъ просителей, съ возложешемъ 
на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю городовыхъ.

1 4 1 2 . Объ учрежденш въ состав^ полицейской команды гор. Рени двухъ должностей 
городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Ренискаго Коммунальнаго Совета, имъ, Мини
стромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены 
въ составе полицейской команды гор. Рени две должности городовыхъ, на общемъ для тако
выхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ 
должностей, въ количестве 480 руб. (215 руб. жалованья и 25 руб. на обмундировате каждому) 
въ годъ, изъ средствъ гор. Рени, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ натуре 
съ отоплешемъ п освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода 
по вооруженно городовыхъ.

»

1 4 1 3  Объ учрежденш въ состав* Владивостокской городской полицш четырехъ долж
ностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству китайскаго нащональнаго собрашя, имъ, Мини
стромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены 
въ составе Владивостокской городской полищи четыре должности городовыхъ, на общемъ для 
таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю озна- 
-ченныхъ должностей, въ количестве 1.440 руб. (по 360 руб. каждому) въ годъ, пзъ средствъ 
названнаго собрашя, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ натуре съ отопле
шемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на тё  же средства единовременнаго расхода по 
вооружешю городовыхъ.

1 4 1 4 . Объ учрежденш въ поселка Алмазномъ при станцш «Алмазная» Славяносербскаго 
у*зда, Екатеринославской губершй, должности полицейскаго надзирателя I  разряда.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству довереннаго Коллежскаго Секретаря С. 0. Мн- 
хайловскаго, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждена въ поселке Алмазномъ при станцш «Алмазная» Славяносербскаго уезда, 
Екатеринославской губернш, должность полицейскаго надзирателя I разряда, на общемъ для
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таковыхъ должностей осмовашм, и сь визмещешсиъ издержекъ кааны но одержан)» означен
но! должности, въ количеств* 600 рублей (250 |>. жалованья, 250 р. столовыхъ н 100 р. 
на канцелярии* расходы) гь ro*v, взъ средстгь Коллежскаго Секретаря С. 0. Михайлове ка го, 
ст. отводит» огь него же полицейскому иадлирагелю квартиры вь натур*, съ отоплешемъ и
оевкцешегь.

1415. Объ учрежденш на Таралаховскомъ и Карваватокоыъ рудниках* въ м. Кривом ь 
Pork, Херсонекаго укада, шести должностей стражвиковъ уЪадной полицейской 
стражи

Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 января 1009 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
,ин |мсиублнковашя, что, согласно ходатайству заведывающаго рудниками Брянска го акцт- 
цериаго Общества, имъ, Министромъ, на основами ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но 
прид. 1У0в года, учреждены на Таранаковскомь н Карнаватскомъ рудннкахъ вь м. Крнвомъ 
Porf., 1ерсонскаго уЪзда, шесть должностей стражниковъ уеадно1 полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, и сь возмЪщешемъ издержекъ казны но содер
ж ат»  означенныхъ должностей, въ количеств* 1.800 рублей (по 300 р. каждому) въ годъ, 
изъ средствъ вышеупомянутая Общества, съ отводомъ оть того же общества стражникамъ 
квартиры въ натур* съ отоплешемъ и освещешемъ и съ во&гожешемъ на тт> же средства 
единовременная расхода но вооружешю стражниковъ.

1416. Объ учреждешй въ им*нш •Дудичи-, въ Игуменскомъ уЬадЬ, должности пкшаго 
стражника уЪадной полицейской стрижи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 21 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что, согласно ходатайству землевладельца Я. Ф. Унеховскаго, Минскимъ 
Губернаторомъ, на осиоваши нримт>ч. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. И, Св. Зак., по ирод. 1906 г., 
учреждена въ нметн просителя «Дудичи», вт. Игуменскомъ уезде, должность пЪшаго стражника 
уъздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей осиоваши, и съ возме 
щешемъ издержекъ казны но содержат» означенной должности, въ количестве 300 руб. 
(240 р. жалованья и 60 руб. на квартиру) въ годъ, нзъ средствъ землевладельца УнЪхов- 
скаго, съ возложешемъ на те же средства единовременная расхода по вооружешю стражника.

1417. Объ учреждешй въ Bxtmn землевладельца Арацкова, при с. Покровскомъ, Оим- 
бирскаго уЬзда, двухъ должностей конныхъ стражниковъ, у Жадной полицейской 
стражи.

Министръ Внутрепнихъ Делъ, 21 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя, что, согласпо. ходатайству управляющая нмЪтемъ землевладельца 
Арацкова, на основан'ш прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. И Св. Зак., по прод. 1906 г., 
учреждены въ имЬнш названнаго землевладельца при с. Покровскомъ, Симбирская уезда, две 
должности конныхъ стражниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей осиоваши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенныхъ долж
ностей, въ количестве 480 руб. (по 240 руб. жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ 
землевладельца Арацкова, съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиры въ натуре съ 
отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременная расхода 
по вооружению стражниковъ.
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1 4 1 8 . Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Бахмута 5 должностей 
конныхъ городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Бахмутской Городской Думы, имъ, Мини
стромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены въ 
составе полицейской команды гор. Бахмута 5 должностей конныхъ городовыхъ, на общемъ 
для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержант 
означенныхъ должностей, въ количестве 1.200 руб. (215 р. жалованья и 25 р. на обмунди
ровате) въ годъ, нзъ городскихъ средствъ, съ возложешемъ на эти же средства расходовъ 
по вооружешю и Фуражному довольствш городовыхъ.

14 1 9 . О введеши самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, по 
правиламъ, установленнымъ от.от. 391— 466 и 469— 471 Полож. для крест. Закав
казскаго края, на переселенческихъ участкахъ «Малая-Каинда» и «Кумайя» 
Устькаменогорскаго у*зда, Семипалатинской области, съ наименовашемъ перваго 
сел. «Миролюбовскимъ» и второго сел. «Малороссшскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о послЪдо- 
вавпшхъ съ его стороны распоряжемяхъ о введенш самостоятельнаго сельскаго управлешя, 
на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391— 466 и 469— 471 Полож. 
для крест. Закавказскаго края, на переселенческихъ участкахъ «Малая Каинда» и «Кумайя», 
Устькаменогорскаго уезда, Семипалатинской области, и о намменованш перваго изъ нихъ 
сел. «Миролюбовскимъ», а второго— сел. «Малороссшскимъ».

0 семъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 1906 г., 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1 4 2 0 . О введенш сельскаго общественнаго управлешй на переоеленческомъ участк* 
Шолакъ-Карасу, Дкмолинскихъ уЬзда и области, съ наименовашемъ его 
сел. «Миньковскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о носледо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Щолакъ-Карасу и о наименованш его сел. «Миньковскимъ», съ 
присоединешемъ въ административномъ отношеши къ составу Санниковской волости, Акмо- 
линскихъ уезда и области.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, 
Особ. Прил. по прод. 1906 года, 28 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*

1 4 2 1 . О преобразованш самостоятельнаго сельскаго управлешя въ сел Всесвятскомъ, 
Петропавловскаго уЬзда, Акмолинской области, въ волостное и о введеши сель
скаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ Кара-оба и 
Бакановъ-прудъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о лослЪдо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о преобразованш самостоятельнаго сельскаго упра
влешя въ сел. Всесвятскомъ, Петропавловскаго уезда, Акмолинской области, въ волостное и

Собр. узак. 1909 г., отдЪлъ первый. 2
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о введенш селыкаго общественнаго управлешя на переселенческихъ участкахъ Кара-оба и 
Бакановъ-нрудъ, съ наименовашемъ перваго сел. «Крыловскимъ», а второго сел. «Сорочин- 
скимъ», нрисоединивъ ихъ въ административном!, отношен)» къ составу вновь образованной 
Всесвятской волости.

О семъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Свод. Зак., т. IX, Особ. Прил. по прод. 1906 г., 
Министръ Внутреннихъ Делъ, 28 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1 4 2 2  О раадЬлеши Еловской волости, Красноярскаго у*вда, Енисейской губернш, на 
дв4: Еловскую и Болыпе-Муртинскую.

ИркутскШ Генералъ-Губернаторъ довелъ до сведешя Министерства Внутреннихъ Делъ, 
что имъ утвержденъ журналъ Общаго Присутств1я Енисейскаго Губернскаго Управления, отъ 
18 сентября 1908 года, о разделенш Еловской волости, Красноярскаго уезда, Енисейской 
губерши, съ 1 января 1909 года, на две волости: Еловскую и Больше-Муртинскую, съ назна- 
чешемъ мЪстонахождешя волостныхъ правленш для первой изъ нихъ— с. Еловскаго и для 
последней с. Болыпе-Муртинскаго.

О семь Министръ Внутреннихъ Делъ, на основаши ст. 475 Общ. Пол., 28 января 
1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

•

1 4 2 3 . Объ учреждешй при каменно- угольной копи, находящейся при деревн* Рубежной, 
Бахмутскаго убада, Екатериноелавской губернш, должности иЬшаго урядника 
уЬвдной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 31 января 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора акцшнернаго Общества Александро- 
Дмитр1евскихъ каменноугольныхъ копей, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. И Св. Зак., но прод. 1906 года, учреждена при каменноугольной копи названнаго 
Общества, находящейся при деревне Рубежной, Бахмутскаго уезда, Екатериноелавской губер
нш, должность пешаго урядника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенной долж
ности, въ количестве 360 рублей въ годъ, изъ средствъ вышеупомянута™ Общества, съ 
отводомъ отъ него же уряднику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ 
возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода но вооружешю урядника.

1 4 2 4 . Объ учрежденш въ состав* полицш гор. Верхнеднйпровска, Екатериноелавской 
губерши, должности околоточнаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 31 января 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Верхиедненровскаго Городского Головы, имъ, 
Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреж
дена въ составе полицш гор. Верхнсднепровска, Екатериноелавской губернш, должность око
лоточнаго надзирателя, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержанш означенной должности въ количестве 560 рублей (250 р- 
жалованья, 250 р. столовыхъ и 60 р. на квартиру) въ годъ изъ средствъ города Верхне- 
днепровска.
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1425. Объ утвержденш новаго штата полищи при заводахъ Обществъ «Никоподь- 
Mapiyпольскаго» и «Русскш Провидансъ».

На подлинномъ написано: «На основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
утверждаю». 20 декабря 1908 года.

Подписалъ: За Министра Внутреннихъ ДЪлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Макаровв.

№ 142. — 2575 — Ст. 1425.

Ш Т А Т Ъ

ПОЛИЦШ ПРИ ЗАВОДАХЪ ОБЩЕСТВЪ «НИК0П0ЛЬ-МАР1УП0ЛЬСКАГ0 > И «РУССК1Й
ПРОВИДАНСЪ».

Содержаше въ годъ.
Классы и 
разряды.
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Приставь ............................................ 1 375 375 750 750 IX п

Ему на канцелярские расходы . . . — — — 250 250

Помощниковъ Приставовъ................ 2 250 250 500 1000 X г а

™ ( старш ихъ................Конныхъ 1 1 2 360 — 360 720
стражниковъ: f младшнхъ................ 13 300 — 300 3900

с старш ихъ................
Городовыхъ: ]

1 младшихъ................

1

17

300

240

— 300

240

300

4080

Коннымъ стражникамъ на Фуражъ . . — — — 120 1800

И т о г о  .............. 30 — ■ • — 12800

Пргштанге. Исчисленный по сему штату расходъ въ количестве 12.800 рублей 
въ годъ относится на средства обществъ «Никополь-Мар1уполы;каго» и «РусскШ Про
видансъ», при чемъ къ обязанности техъ же обществъ относится отводъ Приставу, 
Помощникамъ Пристава, стражникамъ и городовымъ квартиръ въ натуре съ отопле- 
шемъ и освещешемъ, а также конюшенъ для ихъ лошадей.
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1 4 2 0  Объ учреждешй при Лид1евскомъ рудник* въ Бахмутскомъ у*вд*, Екатеринослав- 
екой губернш, должности н*шаго урядника убздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 31 января 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющего Лнд1евскими рудниками 
Южно-Русскаго ДнЪпровскаго Металлургическаго Общества, имъ, Министромъ, на основан1и 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по ирод. 1906 года, учреждена при Лид1евскомъ 
руднике въ Бахмутскомъ уезде, Екатериноелавской губернш, должность пешаго урядника 
уЬздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возме
щешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 300 рублей 
въ годъ, изъ средствъ упомяиутпго выше Общества, съ отводомъ отъ него же уряднику 
квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода по вооружешю урядника.

1 4 2 7  Обь учрежденш въ поселк* Николаевскомъ, Бахмутскаго уйвда, должности 
стражника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 18 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладельца Дика, Екатеринославскимъ 
Губернаторомъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Свода Зак., но прод. 1906 года, 
учреждена въ поселке Николаевскомъ, Бахмутскаго уезда, должность стражника уездной 
полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 265 рублей въ годъ, 
изъ средствъ просителя, съ отводомъ огъ него же стражнику квартиры въ натуре, съ ото
плешемъ и освещешемъ, н съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по 
вооружешю стражника.

1 4 2 8  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Новогеорпевска, Херсон
ской губернш, должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Новогеорпевскаго купца Ш. Д. Канеля, имъ, 
Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учре
ждена въ составе полицейской команды гор. Новогеорыевска, Херсонской губерши, должность 
городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержашю означенной должности, въ количестве 240 руб. (215 руб. жалованья и 
25 руб. на обмундирование) въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же 
городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства единовременнаго расхода но вооруженно городового.

1 4 2 9 . Объ учрежденш при хутор* Черепашки, Бахмутскаго у*эда, Екатериноелавской 
губерши, двухъ должностей п*шихъ стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству великобританскаго подданнаго А. А. БальФура, 
имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждены при заводе просителя, находящемся при хуторе Черепашки, Бахмутскаго уезда,
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Екатеринославской губершй, две должности пешихъ стражниковъ уездной полицейской стражи, 
на общемъ для таковы къ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по 
содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 600 руб. (но 300 руб. каждому) въ годъ, 
изъ средствъ просителя, съ отводомъ огъ него же стражникамъ квартиры въ натуре съ 
отоплешемъ и освещешемъ, съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по 
вооружешю стражниковъ.

1 4 3 0 . Объ учрежденш въ слобод* Игумновой города Кааани должности полицейскаго
' надаирателя 2 разряда.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Товарищества химическихъ заводовъ 
П. К. Ушкова и К0, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по ирод. 1906 года, учреждена при сульФатномъ заводе Товарищества, находящемся въ сло
боде Игумновой города Казани, должность полицейскаго надзирателя 2 разряда, на общемъ 
для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны но содержашю 
означенной должности, въ количестве 600 руб. (250 руб. жалованья, 250 руб. столовыхъ и 
100 руб. на канцелярсше расходы) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше Товарищества 
съ отводомъ отъ того же Товарищества полицейскому надзирателю квартиры въ натуре съ 
отоплешемъ и освещешемъ.

1 4 3 1 . Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Челябинска, Оренбургской 
губершй, должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Товарищества механическаго завода
В. Г. Столь и К0, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждена въ составе полицейской команды гор. Челябинска, Оренбургской 
губершй, должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основан! и, и съвозме 
щешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 240 руб. 
(215 руб. жалованья и 25 руб. на обмундировате) въ годъ, изъ средствъ названнаго Това
рищества, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и осве- 
щешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
городового.

1 4 3 2 . Объ учрежденш на рудникахъ Жиловокаго Общества каменноугольныхъ копей, 
въ Славяносербскомъ у*вд*, Екатеринославской губернш, двухъ должностей око- 
лоточныхъ надзирателей.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора рудниковъ Жиловскаго Общества 
каменноугольныхъ копей, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены на рудникахъ названнаго Общества, въ Славяно
сербскомъ уезде, Екатеринославской губернш, две должности околоточныхъ надзирателей, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содер
жашю означенныхъ должностей, въ количестве 800 рублей (по 400 р. каждому) въ годъ, 
изъ средствъ упомянутаго выше Общества, съ отводомъ отъ него же околоточнымъ надзи- 
рателямъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.
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1 4 3 3 . Объ учрежденш въ составь Бендерской городской полицейской команды двухъ
должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Правлешя Бендерскаго городского 
общественнаго Банка, имъ, Министромъ, на осиоваши ст. 1142 Общ. Учр. Губ. т. 11 Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждены въ составь Бендерской городской полицейской команды две 
должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основан'ш, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержанш означенныхъ должностей, въ количестве 480 руб. (215 руб. 
жалованья и 25 руб. на обмундироваше каждому) въ годъ, изъ средствъ упомяиутаго выше 
Банка, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и осве
щешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода но вооружешю 
городовыхъ.

1 4 3 4  Объ учрежденш для полицейскаго надзора на Васильевскомъ базар* и въ по- 
селк-Ё АлексЬевк'Ь, Славяносербскаго у is  да, Екатеринославокой губернш, долж
ности околоточнаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован! я, что, согласно ходатайству управляющаго Васильевскою экономимо 
Алексеевскаго горно-промьипленнаго Общества, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. 
Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена для полицейскаго надзора наВасильев- 
скомъ базаре н въ поселке АлексеевкЬ, Славяносербскаго уезда, Екатеринославской губерши, 
должность околоточнаго надзирателя, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означеныыхъ должностей, въ количестве 
400 руб. въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше Общества, съ отводомъ отъ того же 
общества околоточному надзирателю квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

1 4 3 5  Объ учрежденш въ м. Суббот*, Иллукстскаго уЪзда, Курляндской губернш, долж
ности околоточнаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Курляндскаго дворянства, имъ, Министромъ, 
на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждена въ м. Суб
боте, Иллукстскаго уезда, Курляндской губерши, должность околоточнаго надзирателя, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содер- 
жанш означенной должности, въ количестве 480 руб. (по 200 руб. жалованья и столовыхъ 
и 80 руб., кваргирныхъ) въ годъ, изъ средствъ Курляндскаго дворянства.

1 4 3 6 . Объ учрежденш нри завод* Товарищества Кемскихъ л'Ьсопильныхъ заводовъ, 
въ Кемскомъ у*зд4, Архангельской губернш, должности урядника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
р я  распубликовашя, что, согласно ходатайству Товарищества Кемскихъ лесопильныхъ заво
довъ, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ, Учр. Губ., т. И Св, Зак., по прод. 
1906 года, учреждена при заводе названнаго Товарищества, находящемся на острове Попове 
въ Кемскомъ уезде, Архангельской губерши, должность урядника пешей полицейской стражи,
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на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по 
содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 480 рублей (360 рублей жалованья и 
120 рублей на разъезды) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше Товарищества, 
съ отводомъ отъ того же Товарищества уряднику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и 
освещешемъ.

1 4 3 7 .  Объ учреждешй въ состав* Варшавской городской полицейской команды двухъ 

должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак. 
по прод. 1906 года, учреждены въ составе Варшавской городской полицейской команды две 
должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 720 руб. (300 руб. 
жалованья и 60 руб. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ отделешя контроля частныхъ 
служителей, съ возложешемъ на те же средства расходовъ по вооружешю и обмундировашю 
городовыхъ.

1 4 3 8 .  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Мар1уполя должности 

городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 29 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Мар1упольскаго купца П. М. Каракуркчи, 
имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., 
учреждена въ составе полицейской команды гор. MapiymxiH должность городового, на общемъ 
для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю 
означенной должности, въ количестве 300 руб. (275 руб. жалованья и 25 руб. на обмунди- 
роваше) въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры 
въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовре
меннаго расхода по вооружешю городового.

1 4 3 9 .  Объ учрежденш при завод* ахщ онернаго Общества Деконскихъ заводовъ алеба- 

стровыхъ и огнеупорныхъ изд*лш и матер!аловъ въ Бахмутскомъ у*зд*. Екате- 

ринославской губернш , двухъ должностей п*шихъ стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 29 декабря 1908 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора-распорядителя акщонернаго 
Общества Деконскихъ заводовъ алебастровыхъ и огнеупорныхъ изделш и матер1аловъ, имъ, 
Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учре
ждены при названныхъ заводахъ въ Бахмутскомъ уезде, Екатериноелавской губернш, две 
должности пешихъ стражниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержав! hi означенныхъ 
должностей, въ количестве 600 руб. (по 300 руб. жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ 
вышеупомянутаго Общества, съ отводомъ отъ того же Общества стражннкамъ квартиры въ 
натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго 
расхода но вооружешю стражниковъ.
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1 4 4 0  Объ учрежденш при главной станцш городского водопровода въ с. Новыхъ Кай- 

дакахъ, Екатеринославской губернш, двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 29 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству конторы Екатеринославскаго городского водо
провода, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждены при главной станцш городского водопровода въ с. Новыхъ Кайда- 
кахъ, две должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержатю означенныхъ должностей, въ количестве 
600 рублей (275 р. жалованья и 25 р. на обмундировате каждому) въ годъ, изъ средствъ 
конторы Екатеринославскаго городского водопровода, съ отводомъ отъ нея же городовымъ 
квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода но вооружешю городовыхъ.

1 4 4 1 . Объ учрежденш на рудник* анонимнаго горнозаводскаго и промышленнаго 

Общества «Б4лая», въ Славяносербскомъ у4зд£, Екатеринославской губернш, 

должности околоточнаго надзирателя и городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 29 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству довереннаго совета правлешя анонимнаго 
горнозаводскаго и промышленнаго Общества «Белая», имъ, Министромъ, иа основанш ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены на руднике названнаго Об
щества въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской губершй, должности околоточнаго 
надзирателя и городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмеще
шемъ издержекъ казны но содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 700 рублей 
(жалованья околоточному надзирателю 400 р. и городовому 275 р. и сверхъ сего послед
нему 25 р. на обмундировате) въ годъ, изъ средствъ вышеупомянутая Общества, съ отво
домъ отъ него же околоточному надзирателю и городовому квартиры въ натуре съ отопле- 
темъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по 
вооружешю городового.
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