
СОБРАШ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А Т Ъ .

21 Августа 1909 г. №  163. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНШ:

Ст. 1600. Объ учреждешй въ гор. МервЬ одного продовольственнаго интендантскаго заведешя Мервскаго 
и объ утверждеши штата названнаго заведешя.

1601. Объ учреждешй въ Императорской военно-медицинской академш стипендш имени тайнаго 
советника Дмитрк Ивановича Кошлакова.

J
1602. Объ учреждешй въ Императорской воепно-медпцпнской академш стипендш имени тайнаго 

советника Степана Алексеевича Ивановскаго.

1603. Объ утверждеши правилъ о внесенш денежнаго реверса на покупку верховой лошади моло
дыми людьми при производстве въ офицеры гвардейской нЬшей, гвардейской и полевой кон
ной артиллерш и при переводе офицеровъ въ таковые роды артиллерш.

1604. О разъясненш, что заурядъ-военные чиновники, выдержавппе испыташе на первый классный 
чинъ, при наличности вакансш кандидатовъ на классную должность, им1;ютъ право на все 
преимущества и содержаще, присвоенныя этому последнему звашю.

1605. О присвоенш на вооружеше нижнихъ чиновъ Штербургскаго военнаго телеграфа артиллерш
екихъ шашекъ.

1606. О перевооруженш артиллерш кривыми кинжалами и ручнымъ огнестрЬльнымъ оруж1емъ.

1607. О подчинены Командира Владивостокскаго порта Начальнику Морскихъ Силъ въ Тихомъ 
океане.

1608. О подчиненш 1 и 5 Кубанскихъ пластунскихъ баталшновъ начальнику Кубанской пластунской 
бригады.

1609. Объ измЬнеши редакцш п. ХУ классиФикацш судовъ военнаго Флота и установлешй правилъ 
зачислешя судовъ Флота въ блокшивы, коыилектовашя и содержашя ихъ.

1610. Объ учрежденш при рудникахъ въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской губернш, 
одиннадцати должностей стражниковъ уездной полицейской стражи.

1611. Объ учреждешй при заводЬ въ пос. Бежицы, Брянскаго уЬзда, Орловской губернш, 30 долж
ностей городовыхъ.

1612. Объ учрежденш на Успенскомъ рудник!; и заводе въ Славяносербскомъ уезде, Екатерино- 
славской губершй, 13 должностей городовыхъ.
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Ст. 1613. Обь учреждении при с. Врублсвцы, Камснециаго у Ьзда, должности пЬшаго стражника уЬзд- 
ной полицейской стражи.

1614. Обь учреждены въ пмЬнш Букрабовщпзна, Пружаискаго уЬзда, должности нЬшаго стражника 
уЬздной полицейской стражи.

1615. Объ учреждешй при руднпк+. анониинаго общества Государево-Байракскихъ каменноугольных!, 
копей, рудниковь и заводовъ, въ Бахмутскомъ уЬздЬ, Екатеринославской губерши, должности 
Полицейскаго Пристава.

1616. Объ учрежденш при рудникЬ Южно-Русскаго ДнЬнровскаго Металлургическаго Общества въ 
Славяносербскомъ ytj.rl;, Екатеринославской губерши, четырехъ должностей пЬпшхъ страж- 
никовъ уЬздной полицейской стражи.

1617. Объ учрежденш въ Покровско-Михайловской слободЬ, Новооскольскаго уЬзда, Курской губерши, 
трехъ должностей городовыхъ.

1618. Объ учрежденш вь состав!; полицейской команды г. Рославля, Смоленской губернш, должности
городового.

1619. Объ учрзжденш въ составь полицейской команды г. Ельца, Орловской губернш, должности 
городового.

1620. Объ учреждешй при Шидловскомъ рудникЬ въ Славяиосербскомъ уЬзд’Ь, Екатеринославской 
губернш, двухъ должностей городовыхъ.

1621. Объ учрежденш въ пос. Синелышково, Павлоградскаго уг6зда, Екатеринославской губерши, 
должности городового.

1622. Объ учрежденш при рудникЬ горнопромышленнаго Товарищества «Инженеръ И. М. Алексан- 
дровъ е  К°» въ Бахмутскомъ уЬздЬ, Екатеринославской губерши, должности стражника у'Ьздной 
полицейской стражи.

1623. Обь учреждешй въ составь Владивостокской городской полицейской команды должности 
городового.

1624. Объ учрежденш на Ф аб р и кЬ  Торговаго Дома «РуФа Тимофеевича Селиверстова С-вья» въ селЪ 
Воскресенскомъ, Ковровскаго уЬзда, Владширской губернш, одной должности н'Ьшаго стражника 
уЬздной полицейской стражи.

1625. О выдЬленш изъ состава Михайловской волости, Акмолинскаго уЬзда, 4'селенШ съ образова- 
шемъ изъ нихъ волости Вишневской.

1626. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участкЬ Катанъ и о 
наименованш его сел. Пронькинскимъ, съ присоединешемъ въ административномъ отношенш 
къ составу Константиновской волости, Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской области.

1627. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участкЬ Кара-Кога и о 
наименованш его селешемъ Городецкимъ, съ прпсоедпкешемъ въ административномъ отношеши 
къ составу Маршнской волости, Кокчетавскаго угЬзда, Акмолинской области.

1628. О преобразовали самостоятельиаго сельскаго общественнаго управлешя въ сел. КорнЪевскомъ, 
Кокчетавскаго уЬзда, въ волостное, съ выдЬлешемъ сел. Малиновскаго изъ состава Криво- 
озернои волости и съ присоединешемъ его въ административномъ отношеши къ КорнЬевской 
волости. .

1629. Объ учрежденш въ имЪнш дворянки П.  Лупандиной с. Демидовк-Ь должности иЬшаго страж
ника уЬздной полицейской стражи.

СОДЕРЖАШЕ: _  2782 — № 163.
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Ст. 1680. Объ учреждены прп Фабрик!. торговопромышленнаго Товарищества Тимербулата Акчурина 
ири срльц'Ь Гурьев [Л. Корсунскаго уЬзда, Симбирской губернш, четырехъ должностей п1;шихъ 
стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

1631. Объ учреждешй въ составь полицейской команды гор. Ростова на Дону 4 должностей кон- 
ныхъ городовыхъ.

1632. Обь учрежденш на Селезневскомъ рудник!, въ Славяносербскомъ у1;зд1;, Екатериноелавской гу
берши, 7 должностей пЪшихъ страя;никовъ уЬздной полицейской стражи.

1633. Объ учреждешй въ составЪ полицейской команды города Тирасполя, Херсонской губерши, 
должности городового.

1634. Объ учрежденш при ст. Алмазной акц'юнернаго Общества Брянскихъ каменноугольныхъ ко
пей и рудниковь въ Славяносербскомъ уЬзд1), Екатериноелавской губернш, двухъ должностей 
стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

1635. Обь учрежденш при динамитномь складй Общества Южно-Русской каменноугольной про
мышленности въ Бахмутскомъ у1;зд-Ь, Екатериноелавской губернш, двухъ должностей пЬшихъ 
стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

1636. О перем’Ьщенш штабъ-квартиръ н$которыхъ ремонтныхъ коммнеШ.

№ 1G3. —  2783 —  ,  Ст. 1600.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положенш Военнаго Совета:
1600. Объ учрежденш в ъ  гор. Мерв4 одного продовольственяаго интендантекаго за

ведешя Мервскаго и объ утвержденш плата названнаго заведешя.

Высочайше утвержденнымъ, въ 17 день апреля 1909 года, положешемъ Военнаго Совета 
постановлено:

1) Учредить ныне же въ гор. Мерве одно продовольственное интендантское заведете 
Мервское, включивъ въ составъ его: Мервскую военную мукомольню и Мервскш продоволь
ственный 1 класса магазинъ.

2) Учреждаемое заведете содержать по прилагаемому при семъ штату.
3) Впредь до составлешя и введенш въ действ ie общаго положен; я о кругЬ деятель

ности, правахъ и обязанностяхъ начальниковъ продовольственныхъ интендантскихъ заведенш, 
постановить, что начальнику Мервскаго продовольственнаго ннтендантскаго заведешя непо
средственно подчинены местные: военная мукомольня и продовольственный магазинъ и что 
въ отношенш личнаго состава управлешя и отделенш онъ пользуется правами полкового 
командира.

4) Смотрителя Мервскаго продовольственнаго, 1 класса, магазина, должность котораго 
за настоящимъ преобразователь будетъ упразднена, если онъ не получить назначетя на 
другую должность, отчислить на общемъ основанш за штатъ, съ правами и преимуществами, 
изложенными въ 167 и 574 ст.ст., а также въ примечанш къ 167 ст. Уст. Сл. Прав. III т. 
Св. Зак. Имперш, изд. 1896 года. **

О семь Военный Министръ, 12 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1*
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Ст. 1600. —  2784 — № 163.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждет». 17 аирЬля 1909 года. 
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинов*.

Ш Т А Т Ъ

МЕРВСКАГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННАГО ИНТЕНДАНТСКАГО ЗАВЕДЕШЯ ТУРКЕСТАНСКАГО
ВОЕННАГО ОКРУГА.

гап

Годовой опладъ содержашя 
каждому за узаконенными 

вычетами. евй
.2*3X

Н АИМ ЕНОВАН1Е ЧИНОВЪ. ЯВ сг
о

Жалованья. Столовыхъ.
Оfee
Оо

я
5W

ОЯtr Руб. К. Руб. К.
со
la а

Управлете Мервскаго продовольственнаго 
заседежя:

Начальникъ заведешя.............................. 1 1100 1100 VI in

ЗавЪдывающш продовольственнымъ отдЬле- 
шемъ (онъ же помощникъ начальника за
ведешя) ....................................................... 1 550 550 YIII

2 ст. 

YI

с высшаго оклад а.................. 1 108
Писареи: ]

1 средняго » .................. 1 72

f старшихъ...................... 1 180 — — — — ‘ -
Надзирателей: <

( младшихъ...................... 2 150

Г старшихъ.......................... 1 72
Вахтеровъ: ]

( младшихъ.......................... 1 18

Машинистъ............................................ 1 3G0 •

Помощниковъ его..................................... 2 180

1 360

Помощниковъ его ..................................... 2 180 — — — — -

Кочегаровъ............................................ 2 60 - — — — -
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№ 163. —  2785 — Ст. 1600

Рабочихъ................................. 33 9

Служителей..............................

Производится въ юдъ: 

На усилеше жалованья писарямъ 

На канцелярше расходы . . .

. 48 р. 

. 120 »

15 9

П Р И М ' В Ч А Н 1 Я :

1) Показанные въ настоящемъ штате оклады содержашя выдаются на рукп за уза
коненными вычетами.

2) Все, положенныя по настоящему штату, классныя должности замещаются безраз
лично какъ военными, такъ и гражданскими чинами, съ соблюдешемъ установленныхъ 
для сего правилъ.

3) Офицерским-!, и класснымъ чинамъ, въ семъ штате поименованнымъ, ни казенной 
прислуги, пи денежнаго довольсшя взаменъ прислуги не полагается.

4) Ннжше чины, по сему штату положенные, кроме жалованья, каждому штатомъ опре- 
деленнаго, получаютъ отъ казны обмундироваше, нров1антъ и приварочное довольств!е, со
гласно существующихъ табелей.

5) Независимо отъ перечисленнаго въ предыдущсмъ пункте довольств1я, отпускается 
еще особая сумма, по расчету по 5 коп. на человека за каждый рабочш день, для раздачи 
рабочимъ нижнимъ чинамъ мукомольни, въ виде вознаграждешя и для поощрешя ихъ за 
усердное исполнеше своихъ обязанностей.

6) Все чины сего штата пользуются казенными квартирами, съ отоплешемъ и осве- 
щешемъ, или, при пеимЬши таковыхъ квартиръ, квартирнымъ довольств1емъ по положенш.

7) Сумма, симъ штатомъ определенная, отпускается въ полномъ количестве, ежегодные 
же остатки отъ оной щ^доставляется, съ разрешешя окружнаго интенданта, обращать со
гласно правилъ, объявленпыхъ въ приказахъ по военному ведомству 1879 г. № 112 и 
1881 г. № 354.

8) Въ случае невозможности иметь машиниста или мельника, а равно и ихъ помощии- 
ковъ изъ нижнихъ чиновъ, могутъ быть нанимаемы вольнонаемные машинистъ, мельникъ и 
ихъ помощники, съ жалованьемъ машиниста и мельникъ не свыше 960 руб., а нхъ помощ
ники не свыше 300 руб. въ годъ каждому. При этомъ все они получаютъ казенная квар
тиры съ отоплешемъ и освещешемъ: машинистъ и мельникъ въ размере одной комнаты 
каждый, а ихъ помощники вместе съ нижними чинами. Перерасходъ противъ штатной суммы 
на содержаше сихъ лицъ относится на соответственны я статьи расходной сметы Главнаго 
Интендантскаго Управлешя.
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1601. Об-ь учреждешй вт. И м ператорск ой  военно-медицинской академш стипендш 
имени тайнаго советника Дмитр1я Ивановича Кошлакова. *

Военный Сов*тъ, журналомъ отъ 24 марта 1909 года, ноложилъ:

1) Учредить въ Импкраторской военно-медицинской академш стипендш имени тайнаго 
советника Дмитрия Ивановича Кошлакова на основаши хъ, изложенныхъ въ прилагаемом  ̂
при семь проект* положешя.

2) Пожертвованный капиталъ причислить къ спещальнымъ средствамъ академш.

Пунктъ 1 сего положешя и упомянутое въ немъ положете о стипендш Высочайше 
утверждены 1 мая 1909 года. Ч

На подлинном!, написано: «Высочайше утверждено».
I наг 1909 года. Подписалъ: Военный Мшшстръ, Генералъ-оп.-Кавалерш Сухомлинова.

П О Л О Ж Е Ш Е

О СТИПЕНД1И ИМЕНИ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА ДМИТР1Я ИВАНОВИЧА НОШЛАКОВА.

1. На проценты съ капитала въ 10.200 р., процентными бумагами, зав*щаннаго 
вдовой тайнаго советника Соячей Ивановной Кошлаковой, учреждается въ И м п е ра то р с к о й  
военно-медицинской академш одна стипендя въ 300 руб.

2. Стипендш этой присваивается наименоваше: «Стипендия имени тайнаго советника 
Дмитр1я Ивановича Кошлакова».

3. Стипенд1я назначается начальникомъ академш одному изъ недостаточныхъ студен- 
товъ перваго курса, православнаго в*роиспов*дашя, изъ духовнаго звашя, по преимуществу 
изъ уроженцевъ Курской губернш. Стшшдая выдается во время пребывашя стипенд1ата на 
первыхъ двухъ курсахъ академш, но можетъ быть- продолжена ему, по усмотрЪнш началь
ника академш, и на высншхъ курсахъ. Въ случа* оставлешя стипендиата на курс* по не- 
усп*шности —  стипещця передается другому достойному студенту 1 курса; оставлеше на 
курс* на 2 годъ по причип* серьезной бол*зни не лишаетъ студента стипендш.

4. Проценты съ капитала, за отчиолетемъ 300 р. на стипендш, употребляются, но 
усмотр*нш начальника академш, или на прнращеше самаго стипещцальнаго капитала, или 
па уплату за слушаше б*дн*йшими студентами, православнаго в*роиспов*дашя, лекцш въ 
академш.

5. Стипещцатъ, подчиняясь вс*мъ правиламъ, установлепнымъ въ академш для сту- 
дентовъ, не освобождается отъ платы за слушаше лекцш; обязательной же за стипендш 
служб* не подлежитъ.

6. При временномъ отсутствш подходящаго кандидата на стинендпо, таковая должна 
идти на приращеше стипенд1альнаго капитала для возможности увеличен in въ будущемъ 
разм*ра стипендш, или для учреждетя еще новыхъ стипендш.

Ст. 1601. — 2786 — № 163.
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1602 . О бъ у ч р е ж д е ш й  въ  И м п е р а т о р с к о й  военно-м едиц инской  акад ем ш  стипендш 
и м ен и  тай н аго  с о в е тн и к а  С теп ан а  А л е к с е е в и ч а  И ва н о вскаго .

Военный Советъ, журналомъ отъ 16 апреля 1 9 0 9  года, положнлъ:
1 )  Учредить въ И м пе ра то рско й  военно-медицинской академш стипендш имени тайнаго 

советника Степана Алексеевича Ивановскаго на основашяхъ, изложепныхъ въ прилагаемомъ 
при семъ положеши.

2) Пожертвованный капиталъ причислить къ спещальнымъ средствамъ академш.
Пунктъ 1 сего положешя и упомянутое въ немъ положеше о стипендш Высочайше 

утверждены 1 мая 1909 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».
1 мая 1909 года. Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-Кавалерш Сухом.шновъ.

\

П О Л О Ж Е Ш Е

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ТАЙНАГО СОВЕТНИКА СТЕПАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ИВАНОВСКАГО.

1. На проценты съ капитала въ 5.000 руб., процентными бумагами, завещанная 
вдовой тайнаго советника Раисой Александровной Ивановской, учреждается въ И м п е р а 
то рско й  военно-медицинской академш одна стипенд1я въ 228 руб.

2. Стипендш этой присваивается наименоваше: «Стипещця имени тайнаго советника 
Степана Алексеевича Ивановскаго».

3. Стипенд1я назначается конФеренщей академш, на время прохождешя курса наукъ 
въ академш, начиная со второго курса, беднейшему и лучшему по успЬхамъ студенту безъ 
разлшпя звашя и вероисповедашя. Въ случае оставления стипенддата на курсе по неуснеш- 
ности — стипендия передается другому достойному студенту 2 курса; оставлеше на курсе 
на второй годъ по причине серьезной болезни не лишаетъ студента стипендш.

4. Стипещцатъ, подчиняясь всемъ правиламъ, установленнымъ въ академш для сту- 
дентовъ, не освобождается отъ платы за слушаше лекцш. Обязательной же за стипендш 
службе не подлежитъ.

5. Остающаяся отъ процентовъ сумма, вследствле незамещешя стипендш или по дру
гимъ обстоятельствамъ, причисляется къ капиталу для увеличешя впоследствш размера 
стипендш.

1603. О бъ у тв е р ж д е н ш  п р а в и л ъ  о в н е с е н ш  д ен еж наго  р ев е р са  н а  п о к у п к у  вер х о во й  
лош ад и  м олоды м и  лю дьм и  п р и  п р о и зво д ств^  въ  оф и ц еры  гвар д ей ско й  п 4 ш ей , 
гвар д ей ской  и  п о л ево й  ко н н о й  ар ти л л е р ш  и  п р и  п еревод * оф иц еровъ в ъ  т а 
ко в ы е  роды  ар ти л л ер ш .

Военный Советъ, журналомъ 24 марта 1909 года, положилъ: ввести въ действ1е вы 
работанный Главнымъ Артиллершскимъ Управлешемъ проектъ правилъ о внесенш денежиагр 
реверса на покупку верховой лошади молодыми людьми при производстве въ Офицеры гвар

№ 163. —  2787 —  Ст. 1602— 1603.
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Ст. 1603. -  2788 — № 163.

деиской пешей, гвардейской и полевой конной артиллерш и при перевод* офицеровъ въ та
ковые роды артиллерш.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ правилъ Высочайше утверждены 1 мая 
1909 года.

О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНАГО РЕВЕРСА НА ПОКУПКУ ВЕРХОВОЙ ЛОШАДИ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВА ВЪ ОФИЦЕРЫ ГВАРДЕЙСКОЙ ПАШЕЙ, ГВАРДЕЙСКОЙ И ПОЛЕВОЙ 
КОННОЙ АРТИЛЛЕРШ И ПРИ ПЕРЕВОДА ОФИЦЕРОВЪ ВЪ ТАКОВЫЕ РОДЫ АРТИЛЛЕРШ.

1. Молодые люди, предназначенные къ производству изъ Пажескаго 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  корпуса и изъ артиллершскихъ училищъ съ прнкомандирова- 
шемъ къ частямъ гвардейской артиллерш, а равно воспитанники вышеозначениыхъ военно- 
учебныхъ заведенш и вольноопредЬляннфеся, предназначенные къ производству въ полевую 
конную артиллерш, обязаны внести денежный реверсъ въ обезпечеше покупки ими собствен
ной верховой лошади, въ следующемъ размере:

2. Означенный реверсъ вносится пажами и юнкерами въ военно-учебное эаведеше, въ 
коемъ они воспитываются, и, по производстве ихъ въ Офицеры, передается въ ту часть, куда 
они будутъ выпущены. После покупки лошади, одобренной командиромъ части, могущш ока
заться остатокъ реверса выдается на руки офицеру.

3. Реверсъ вносится въ нижеуказанное время:
а) пажами, выходящими съ прикомандировашемъ къ гвардейской конной артиллерш, 

предварительно зачислешя ихъ въ кавалершекое отде.тсше спещальныхъ классовъ;
б) пажами, выходящими съ прикомандировашемъ къ гвардейской пешей и въ полевую 

конную артиллерш,— передъ разборкой вакансш;
в) юнкерами артиллершскихъ училищъ, удостоенными конФерепщей академш для службы 

въ гвардш, а также выходящими въ полевую конную артиллерш, —  передъ разборкой ва
кансш;

г) вольноопределяющимися гвардейской и полевой конной артиллерш, держащими офи 
церскш экзаменъ съ целью остаться на военной службе, реверсъ вносится въ ту батарею, 
отъ которой они командируются для держашя экзамена, предварительно командировашя ихъ. 
Пи производстве же ихъ въ ОФицеры, реверсъ передается въ батарею, въ которую они бу
дутъ произведены. Въ случае невы держан!я ими экзамена, реверсъ имъ немедленно возвра
щается.

Па подлпнныхъ написано: «Высочайше утверждены». 1 мая 1909 года. 
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухом./ином.

П Р А В И Л А

а) для гвардейской конной артиллерш
б) » » пешей »
в) » полевой конной »

1.000 руб. 
600 » 
300 »
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4. При возбуждении командиромъ какой-либо гвардейской артиллершской части хода
тайства о прикомандировании къ вверенной ему части офицера изъ полевой артиллерш для 
перевода впоследствш въ оную, въ распоряжении сего командира части долженъ находиться 
реверсъ, внесенный офицеромъ, о коемъ возбуждается ходатайство. Въ случае отклонешя 
ходатайства, реверсъ немедленно возвращается офицеру.

1604. о равъяенешц, что ваурядъ-военные чиновники, выдержавшее испыташе на 
первый классный чинъ, при наличности вакансш кандидатовъ на классную 
должность, им4ютъ право на вс4 преимущества и содержаше, присвоенные 
этому последнему звашю.

Военный Советъ, журналомъ 24 апреля 1909 года, положилъ:
Въ дополнеше къ приказу по военному ведомству 1906 года за № 634, разъяснить, 

что заурядъ-военные чиновники, выдержавшее испыташе на первый классный чинъ, при на
личности вакансш кандидатовъ на классную должность, имеютъ право на все преимущества 
и содержаше, присвоенныя этому последнему званш.

Положеше это Высочайше утверждено 23 мая 1909 года.

Объявленный В ы с о ч а й ш е  совел&пя:

Военнымъ Министромъ:
1605. О присвоенш на вооружеше нижнихъ чиновъ Петербургскаго военнаго теле

графа артиллершекихъ шашекъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 13-й день апреля 1909 г., Высочайше повелеть  
соизволилъ присвоить на вооружеше нижнихъ чиновъ Петербургскаго военно-полицейскаго 
телеграфа артиллерш ею я ш а ш ки .

О семъ Министръ Юстицш, 3 шня 1909 года, предложилъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1606. О иеревооруженш артиллерш кривыми кинжалами и ручнымъ огяестрйльнымъ 
оруж1емъ.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , въ 1 5  день апреля 1 9 0 9  г., Высочайше повелеть соизволилъ:
1 )  изъять съ вооружения артиллерш артиллершшя шашки, 2) присвоить на вооружеше 
нижнихъ чиновъ артиллерш: а) полевой тьшей и горной артиллерш— ФельдФебелямъ и Фейер- 
1&рЕерамъ драгунсмя шашки и револьверы, разведчикамъ кривые кинжалы и 3 линейные 
карабины и всемъ прочимъ строевымъ и нестроевымъ нижнимъ чинамъ—кривые кинжалы п 
револьверы, за исключешемъ обозныхъ рядовыхъ, которымъ присвоить кинжалы и карабины;
б ) парковой артиллерш—ФельдФебелямъ и Фейерверкерамъ д р а г у н ш я  ш а ш ки  и револьверы, 
всемъ прочимъ строевымъ и нестроевымъ нижним ъ чинамъ кривы е кинж алы  и карабины:
в) конной и конно-горной артиллерш сохранить на всехъ строевыхъ и нестроевыхъ ниж-
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нихъ чиповъ драгунсмя га a mi; и и револьверы, раавЪдчккамъ же и обознымъ нижнимъ чи
намъ присвоить драгунски! шашки и карабины, и г) унравмтямь: начал ы#жовъ артиллерш 
въ корпусахъ и строевыхъ артиллершскихъ частей: нишей артиллерш—трубачамъ драгунтя 
шашкн и револьверы и прочнмъ нижнимъ чинамъ кривые кинжалы и карабины и конной— 
трубачамъ драгунская шашки и револььеры и прочим ь нижнимъ чинамъ — карабины и 
шашкн.

О времени и порядкт, перевооружены артиллерш кривыми кинжалами и ручнымъ огне- 
стрЬльнымь оруж1емъ расаоряжоше будетъ сд-tuauo по Главному Аргнллершскому Управлешю, 
по мЪрЬ заготовлешя необходимая оружш.

О семъ Министръ Юстицш, 16 iwnH 1909 года, предложилъ Правительствующему Сенату, 
для ]»аспубликовашя.

1607. О подчинеши Командира Владивостокскаго порта Начальнику Морскихъ Силъ 
въ Тлхомъ океан*.

Въ виду гшслЪдовавшихъ пером!.нъ въ органивацш морскихъ силъ, Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ, въ 11 день мая 1909 года, въ цЬляхъ объединения власти надъ всЪми 
морскими частями на Дальнемъ Восток!., Высочайше повелЪть соизволилъ подчинить Коман
дира Владивостокскаго порта непосредственно Начальнику Морскнхъ Силъ въ Тихомъ океан!;, 
сохранит, подчинеше Командира порта Коменданту Владивостокской крепости лишь какъ 
Начальнику гарнизона.

Изложенное объявляется въ отмъну приказа по военному ведомству 1907 года № 367.

1608. О подчинении 1 н б Кубанскихъ пластунскихъ баталкшовъ начальнику Кубан
ской пластунской бригады.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 28 мая 1909 года, Высочайше повелЪть соизволилъ 
подчинить 1 н 5 Кубапше пластуйте баталшны начальнику Кубанской пластунской бригады.

0 семъ Министръ Юстицш, 19 шня 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоватя. /

Морскимъ Министромъ.

1609. Объ измЪненш редакцш п. X V  классификации судовъ военнаго флота и уста
новлении правилъ вачислешя судовъ флота въ блокшивы, комплектовашя т* со
держашя ихъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 6 депь шля 1909 года, на основанш ст. ст. 14 и 96 
Зак. Осн., Высочайше повелЪть соизволилъ:

I. Пунктъ XV Высочайше утвержденной 21 сентября 1907 г. классификацш судовъ 
военнаго «лота изложить въ следующей новой редакщи: «XV. Портовыя суда и блокшивы».
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II. Въ отношеши порядка зачислен!я судовъ Флота въ блошкивы, комплектовашя и со- 
держашя ихъ установить слЪдуюпця правила:

1. Суда Флота, сдаиныя къ порту по непригодности для дальнейшей службы по перво
начальному ихъ назначен™ и предназначаемый для дранешя матер1альныхъ судовыхъ н бо- 
евыхъ занасовъ, для хранешя минъ или для жительства судовыхъ командъ, зачисляются 
постановлешемъ Адмиралтействъ-СовЪта въ блокшивы.

2. На каждый блокшивъ назначаются: командиръ, съ присвоешемъ ему звашя заведы- 
вающаго блокшивомъ, въ случае иадобности—помощникъ заведывающаго и въ нотребномъ 
числе необходимые для обслуживашя складовъ и блокшивовъ офицеры, содержатели и нижше 
чииы.

Число чиновъ на блокшивахъ определяется ежегодно табелью комплектами судовъ и 
морскихъ командъ.

3. Блокшивы приписываются къ портамъ, и заведываюпйе блокшивами подчиняются 
командирамъ техъ портовъ.

4. Заведывакнще блокшивами и ихъ помощники въ отношеши дисциплинарныхъ правъ 
и въ отношеши денежнаго довольств1я уравниваются съ командирами и старшими офице
рами судовъ Флота по соответствие съ рангомъ, къ которому каждый блокшивъ причисленъ 
постановлешемъ Адмиралтействъ-Совета. Офицерамъ, не зачисленнымъ въ разряды спещаль- 
ныхъ офицеровъ, производится содержаще по сравнению съ вахтенными начальниками.

Всемъ чинамъ блокшивовъ содержаше производится по сравнешю съ чинами судовъ. 
зачисленныхъ въ вооруженный резервъ.

5. Отоплеше и освещеше блокшивовъ производится въ мере действительной потреб
ности на средства, отпускаемый отъ портовъ. Ремонтъ, окраска и снабжеше блокшивовъ 
расходными матер1алами производится распоряжешемъ портовъ, къ которымъ блокшивы при
писаны, на общихъ для портовыхъ судовъ основашяхъ.

6. Блокшивы носятъ Флагъ, установленный для транспортиыхъ судовъ (пр. по М. в.
14 поня 1907 г., № 137), и каждому блокшиву присваивается отличительный номеръ.

7. На блокшивахъ, предназначенныхъ для жительства командъ, когда команды нахо
дятся на блокшиве на жительстве, старшимъ считается тотъ ОФицеръ, которому вверено на- 
чальствоваше надъ назначенными для житья командами. ЗавЬдывающш же блокшивомъ, во 
время проживашя на немъ командъ постороннихъ судовъ, сохраняетъ свои права по отно
шенш къ команде блокшива и по заведыванш матер1альной частью блокшива.

8. Корабельная служба на блокшивахъ отправляется личнымъ составомъ блокшивовъ 
и помещенными на блокшивъ для жительства комапдами по инструкщямъ командира порта 
и .начальника отряда судовъ, составленнымъ въ согласш съ Морскимъ Уставомъ, въ той 
iif.pe, въ какой применеше его будетъ соответствовать местнымъ ушшямъ.

/ •
9. Разъяснеше настоящихъ правилъ, а также развит ихъ соответственно общимъ ихъ

основашямъ предоставляется Адмиралтействъ-Совету.
/ *

О семъ Морской Министръ, 14 шля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:
1610 Объ учрежденш  при рудникахъ въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской 

губернш , одиннадцати должностей стражниковъ у*здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управлиющихъ Голубовско-Марьсвскимъ руд- 
никомъ, рудникомъ «Золотое» Донецкаго каменноугольпаго Товарищества «Кореневъ и 1Пини- 
ловъ» и Голубовскимъ рудникомъ Годубовскаго Берестово-Богодуховскаго горно-промышлен- 
наго Товарищества, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., 
ло прод. 1906 г., учреждены прп означенныхъ рудникахъ, находящихся въ Славяносербскомъ 
уЬзде, Екатеринославской губершй, одиннадцать должностей стражниковъ уездной полицей
ской стражи (при первомъ и третьемъ рудникахъ по 4 должности it при второмъ 3), на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содер
жанш означенныхъ должностей въ количестве 2.640 рублей (по 240 р. каждому) въ годъ 
изъ средствъ означенныхъ обществъ съ отводомъ отъ нихъ же стражникамъ квартиръ въ 
натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовремеп- 
наго расхода по вооружешю стражниковъ.

1611. Объ учрежденш  при завод* въ пос. Б*ж ицы , Брянскаго у4зда, Орловской гу- 
берш и, SO должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 22 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора Брянскаго рельсопрокагнаго, же
лезо делательнаго и механическаго завода, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. И, Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены при названномъ заводе, находящемся въ 
пос. Бежицы, Брянскаго уезда, Орловской губершй, 30 должностей городовыхъ, на общемъ 
для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержант 
означенныхъ должностей въ количестве 5.580 руб. (по 186 руб. каждому) въ годъ изъ 
средствъ вышеупомянутаго общества съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ 
натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства расходовъ по 
обмундированш и вооружешю городовыхъ.

1612. Объ учрежденш  на Усяенском ъ рудник* и завод* въ Славяносербскомъ уезд*, 
Екатеринославской губернш , 13 должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 25 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству акщонернаго общества доменныхъ печей и 
Фабрикъ на Ольховой въ Успенске, имъ, Министромъ, иа основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II, Св. Зак., но прод. 1906 г., учреждены иа Успенскомъ руднике и заводе названнаго 
общества въ Славяпосербскомъ уезде, Екатеринославской губершй, 13 должностей городо
выхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны
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по содержанш означенныхъ должностей въ количестве 2.808 руб. (по 216 руб. жалованья 
каждому) въ годъ изъ средствъ упомянутаго выше общества съ отводомъ отъ пего-же го- 
родовымъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства расходовъ по вооружешю и обмундирован! ю городовыхъ.

1613. Объ учрежденш при с. Врублевцы, Каменецкаго уЬзда, должности тЬшаго страж
ника уездной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 25 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству вдовы Генералъ-Маюра Е. А. Есауловой, 
Подольскимъ Губернаторомъ, на основанш примеч. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ именш просительницы при с. Врублевцы, Каменецкаго 
уЬзда, должность пешаго стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенной долж
ности въ количестве 300 руб. въ годъ изъ средствъ вдовы Генералъ-Маюра Есауловой, съ 
возложешемъ на ея же средства единовременнаго расхода по вооружешю стражника.

1614. Объ учрежденш въ ийгёнш Букрабовщ изна, Пружанскаго у4зда, должности 
пешаго стражника уЁздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству дворянина К. Левковича, Гродненскимъ Губер
наторомъ, на основаши прим. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждена въ именш просителя Букрабовщизн i, Пружанскаго уезда, должность пешаго страж
ника уездной полицейской стражи на общемъ длл таковыхъ должностей основанш, и съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенной должности въ количестве 150 рублей 
въ годъ изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натуре 
съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго рас
хода по вооружешю стражника.

1615. Объ учреждешй при рудник* анонимнаго общества Гооударево-Байракекихъ 
каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ, въ Бахмутскомъ у4зд±, Екате
ринославской губернш, должности Полицейскаго Пристава.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 3 поня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора распорядителя анонимнаго общества 
Государево-Байракскихъ каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ, имъ, Министромъ, 
на основаши ст.\ 642 Общ. Учр Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждена при руд
нике общества въ Бахмутскомъ уезде, Екатеринославской губернш, должность Полицейскаго 
Пристава на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержанш означенной должности въ количестве 1.100 руб. (375 р. жалованья, 
375 руб. столовыхъ, 300 руб. на капцелярше расходы и 50 руб. на разъезды) въ.годъ изъ 
средствъ упомянутаго выше общества съ отводомъ отъ него же Приставу квартиры въ 
натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.
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1616. Объ учрежденш  при рудник* Ю жно-Русокаго Дн*провокаго М еталлургическаго 
Общества, въ  Сдавяносербокомъ у*зд*, Екатериноелавской губерш и, четырехъ 
должностей п*пш хъ стражниковъ уЬздпой полицейской стражи.

Министръ Внутренпихъ Д*лъ, В шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора Кад1евскихъ каменноугольнйхъ 
копен и металлургическаго завода Южно-Русокаго ДнЬпровскаго Металлургическаго Общества, 
имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., 
учреждены при рудник* названпаго Общества въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатерино- 
славской губернш, четыре должности пЬпшхъ стражниковъ уЪздной полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмЬщешемъ издержекъ казны по содер
жашю означенныхъ должностей въ количеств* 960 руб. (по 240 р. жалованья каждому) въ 
годъ изъ средствъ упомянутаго Общества съ отводомъ отъ того же Общества стражникамъ 
квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ и сь возложешемъ на т* же средства 
единовременнаго расхода по вооружешю стражникойъ.

1617. Объ учрежденш  въ Покровско-Михайдовской слобод*, Новооскольскаго уЬзда, 
Кур ской  губернш , трехъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 3 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству жителей слободы Покровско-Михайловской, 
имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г.,1 
учреждены въ названной слобод*, Новооскольскаго у*зда, Курской губерши, три должности; 
городовыхъ, аа общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмъщошемъ издержекъ' 
казны по содержашю означенныхъ должностей въ количеств* 720 р. (215 р. жалованья и 
.25 р. на обмунднроваше каждому) въ годъ изъ средствъ просителей съ отводомъ отъ нихъ1, 
же городовымъ квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ и съ возложешемъ на 
т* же средства единовременнаго расхода но вооруженно городовыхъ.

1618. Объ учрежденш  въ состав* полицейской команды г. Рославля, Смоленской гу
бернш, должности городового.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 4 ион я 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая Рославльскимъ отд*лешемъ 
С*вернаго Банка, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
ирод. 1906 года, учреждена въ состав* полицейской команды г. Рославля, Смоленской гу- 

- бернш, должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возм*- 
щешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности въ количеств* 240 рублей 

’ { 215 р. жалованья и 25 р. йа обмундироваше) въ годъ изъ средствъ упомянутаго отдЪлешя
1 Банка съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натур*, съ отоплешемъ и осв*- 
щешемъ, и съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
городового.

1619 . Объ учреждеш й въ состав* полицейской команды г. Ельца, Орловской губерш и, 
должности городового.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 4 поня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Елецкой Городской Управы, имъ, Министромъ,
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на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена въ 
составе полицейской команды г. Ельца, Орловской губершй, должность городового, на общемъ 
для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю 
означенной должности въ количестве 156 руб. въ годъ изъ средствъ города Ельца съ отво
домъ отъ него же городовому квартиры въ натуре, съ отоплешемъ и освещешемъ, и съ 
возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю городового.

1620 . Объ учреждеш й при Ш идловскомъ рудник* въ Славяносербскомъ у*зд*, Екате 
ринославской губернш , двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреппихъ Делъ, 4 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству довереннаго акщонернаго общества Сулин- 
скаго завода, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждены при Шидловскомъ руднике въ Славяносербскомъ уезде, Екатерине 
славской губершй, две должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей 
основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенныхъ должностей въ 
количестве 600 рублей (275 р. жалованья и 25 р. на обмундировате каждому) въ годъ изъ 
средствъ упомянутаго общества съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ натуре, 
съ отоплешемъ и освещешемъ, и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго рас
хода по вооружешю городовыхъ.

1621. Объ учрежденш  въ пос. Синельниково, Павлоградскаго уЬзда, Екатеринослав
ской губершй, должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 штш 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Синельниковскаго агентства С.-Петербургскаго 
международная коммерческаго банка, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена въ пос. Синельниково, Павлоградскаго уезда, 
Екатеринославской гу^рнш, 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 обмундировате) въ годъ изъ средствъ 
Синельниковскаго агентства названнаго банка, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры 
въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на тЬ же средства единовремен
наго расхода по вооруженно городового.

1622 . Объ учрежденш  при рудник* горнопромыш ленная Товарищества «Инженеръ 
И . М. ДлеЕсандровъ и К 0» въ Бахмутскомъ у*зд*, Екатеринославской губернш, 
должности стражника у*здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя. что, согласно ходатайству горнопромышленная товарищества «Инженеръ 
И. М. Алексапдровъ и К0», имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при каменноугольномъ руднике иазвакнаго Товари
щества въ Бахмутскомъ уезде, Екатеринославской губершй, должность стражника уездной
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полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должиостей основаши, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенной должности въ количеств* 300 руб. въ годъ изъ 
средствъ Товарищества, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натур* съ ото
плешемъ и освЪщетемъ и съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по 
вооружешю стражника.

1623. Объ учрежденш  въ состав^ Владивостокской городской полицейской команды 
должности городового.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 4 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству Владивостокская) купеческаго общества взаимнаго 
кредита, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждена въ состав* Владивостокской городской полицейской команды должность 
городового, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмЬщешемъ издержекъ 
казны по содержанш означенной должности въ количеств* 420 руб. въ годъ изъ средствъ 
упомянутаго Общества, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натур* съ ото- 
плешемъ и осв*щетемъ и съ возложешемъ на т* же средства расходовъ по вооруженно и 
обмундированш городового.

1624 Объ учрежденш  на фабрик* Торговаго Дома «Ру*а  Тимофеевича Селиверстова 
С-вья* въ сел* Воскресенскомь, Ковровекаго у*зда, Владимирской губернш , одной 
должности пЬшаго стражника уЕздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 4 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству Торговаго Дома «Ру®а Тимофеевича Селиверстова 
С-вья», имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждена при Фабрик* названнаго Торговаго Дома въ сел* Воскресенскомъ, 
Ковровекаго у*зда, Владимирской губерши, одна должность п*шаго стражника у*здной поли
цейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возм*щешемъ издер
жекъ казны по содержанш означенной должности въ количеств* 240 руб. въ годъ изъ 
средствъ упомянутаго Торговаго Дома съ отводомъ отъ пего же стражнику квартиры въ 
натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ и съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго 
расхода по вооружешю стражника. „

1625. О выд'Ьленш изъ состава М ихайловской волости, Акмодинскаго у*зда, 4 селенш  
съ образовашемъ изъ нихъ волости Виш невской.

Степной Генералъ-Губернаторъ довелъ до св*д*шя Министерства Внутреннихъ Д*лъ, 
что имъ, Генералъ-Губернаторомъ, утверждепъ журналъ Общаго Присутств!я Акмолинскаго 
Областного Правлешя, отъ 11 Февраля 1909 года, о выд*леши изъ состава Михайловской 
волости, Акмолинскаго у*зда, селенш: Вишневскаго, Тургеневскаго, Донецкаго и Раздольнаго 
съ образовашемъ изъ нихъ новой Вишневской волости.

0 семъ, на основаши ст. 475 Общ. Пол. о Крест., Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 5 поня • 
1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.
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1626. О введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ учаотк4 
Катанъ и о наименованш  его сел. Пронькинскимъ, съ присоединешемъ въ 
административномъ отношенш къ составу Константиновской волости, Кокче- 
тавскаго уЬзда, Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о поел'Г.до- 
вавтихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Катанъ и о наименованш его селешемъ Пронькинскимъ, съ при
соединешемъ въ административномъ отношенш къ коставу Константиновской волости, Кокче- 
тавскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенному на основаши ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак. т. IX Особ. Прил., но 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 19 шня 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

1627 О введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участк* 
Ка.ра-Кога и о наименованш его селешемъ Городецкимъ, съ присоединешемъ 
въ административномъ отношенш къ составу М арш нской волости, Кокчетав- 
скаго уЬзда, Акмолинской области.

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо
вавшем). съ его стороны распоряжении о введении сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Кара-Кога и о наименованш его селешемъ Городецкимъ, съ при
соединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Маршнской волости, Кокчетавскаго 
уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX Особ. Прил. по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 19 ионя 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя.

1628. О преобразованш самостоятельнаго сельскаго общественнаго управлеш я въ 
сел. КорнФевскомъ, Кокчетавскаго уЬзда, въ волостное, съ выдЬлетемъ сел. Ма- 
линовскаго изъ состава Кривоозерной волости и съ присоединешемъ его въ 
административномъ отношеши къ Корн^евской волости.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о преобразован!и самостоятельнаго сельскаго обще
ственная управлешя въ сел. Корнеевскомъ, Кокчетавскаго уезда, въ волостное, съ выделе- 
шемъ сел. Малнновскаго изъ состава Кривоозерной волости и присоединешемъ его въ адми
нистративномъ отнотенш къ Корнеевской волости.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Свод. Зак., т. IX Особ. Прил., по изд. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Д1;лъ, 19 шня 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликсзашя.

1629. Объ учрежденш въ им^нш дворянки П . Лупандиной с. Демидовк* должности 
пбшаго стражника уездной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 25 иона 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству дворянки П. Лупандиной, Подольскнмъ Губер- 
наторомъ, иа основаши примеч. къ от. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года,

Собр. рак, 1P0S г.. oTjiltji. первый. 2
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учреждена вь им*нш просительницы с. Демидовк* должность п*шаго стражника уЬздной по
лицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ издер
жекъ казны по содержашю означенной должности, въ количеств* 300 рублей (240 р. жало
ванья и 60 р. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ просительницы и съ возложешемъ на т* 
же средства единовременнаго расхода но вооружешю стражника.

1630. Объ учрежденш  при фабрик* торгово-промышленпаго Товарищ ества Тимербу- 
лата А кчур ина при сельцЬ Гурьевк-Ь, Короунскаго уЬзда, Симбирской губерши, 
четырехъ должностей п$шихъ стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Мшшстръ Внутреннихъ Д*лъ, 25 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству правлешя торгово-промышлепнаго Товарище
ства Тимербулата Акчурина, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при Фабрик* Товарищества, находящейся при сельц* 
Гурьевк*, Корсунскаго у*зда, Симбирской губерши, четыре должности п*шнхъ стражниковъ 
у*здной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основан!и, и съ возм*- 
щешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количеств* 1.200 руб
лей (по 300 р. жалованья каждому) въ годъ, нзъ средствъ упомянутаго Товарищества, съ 
отводомъ отъ него же стражникамъ квартиръ въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ и 
съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по вооруженно стражниковъ.

1631. Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Ростова на Дону 4 долж
ностей конныхъ городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 25 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Ростовскихъ на Дону отд*лешй Азовско-Дон
ского, Волжско-Камскаго, С'Ьвернаго и Учетно-Ссуднаго Банковъ, имъ, Министромъ, на осно
вами ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ состав* 
полицейской команды гор. Ростова на Дону 4 должности конныхъ городовыхъ, на общемъ 
для таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ издержекъ казны по содержашю 
означенныхъ должностей, въ количеств* 1.700 рублей (400 р. жалованья и 25 р. на обмун
дироваше каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутыхъ отд*ленш банковъ, съ возложешемъ 
на ихъ же средства расходовъ по вооружешю, снаряжение н квартирному довольствш горо
довыхъ.

1632 Объ учрежденш  на Селезневскомъ рудник* въ Славяносербскомъ уЬвдб, Ека- 
теринославской губерш и, 7 должностей п4пшхъ стражниковъ уездной полицей
ской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 25 iron я 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован!я, что, согласно ходатайству Селезневскаго Общества каменноугольной и 
заводской промышленности, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены на Селезневскомъ рудник* въ Славяносербскомъ 
у*зд*, Екатериносмвской губерши, 7 должностей п*шихъ стражниковъ уЬздной полицейской 
стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возм*щешемъ издержекъ казны 
по содержашю означенныхъ должностей, въ количеств* 2.100 рублей (300 р. жалованья
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каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго Общества съ отводомъ отъ него же стражни- 
камъ квартиръ въ натур* съ отоплешемъ и освЪщешемъ и съ возложешемъ на т* же сред
ства еднновременнаго расхода по вооружешю стражниковъ.

1633. Объ учреждении въ состав* полицейской команды города Тирасполя, Херсон
ской губернш, должности городового.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 25 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству правлешя Тираспольскаго Русскаго торгово- 
промышленнаго банка, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ состав* полицейской команды города Тирасполя, Херсон
ской губерши, должность городового на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ 
возм*щешемъ издержекъ казны по содержанш означенныхъ должностей, въ количеств* 
240 рублей (215 р. жалованья и 25 р. на обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ упомя
нутаго банка, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натур* съ отоплешемъ н 
освбщешемъ и съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
городового.

1634. Объ учрежденш при ст. Алмазной акщонернаго Общества Брянскихъ каменно
угольныхъ копей и рудниковъ въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской 
губерши, двухъ должностей стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 25 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющаго акщонернаго Общества Брян
скихъ каменноугольныхъ копей и рудниковъ, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при ст. Алмазной названнаго Об
щества въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской губернш, дв* должности стражнн- 
ковъ у*здной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ 
возм*щешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количеств* 600 р. 
(по 300 рублей жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго Общества, съ отво
домъ отъ него же стражникамъ квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ и съ 
возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода но вооруженно стражниковъ.

1635. Объ учрежденш при динамитномъ склад* Общества Ю жно-Русской каменно
угольной промышленности въ Бахмутокомъ у*зд*, Екатеринославской губернш, 
двухъ должностей п*ш ихъ стражниковъ у*здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 25 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Общества Южно-Русской каменноугольной 
промышленности, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но 
прод. 1906 года, учреждены при динамитномъ склад* Общества въ Бахмутскомъ у*зд*, Ека- 
тсринославской губерши, дв* должности н*шихъ стражниковъ уЬздной полицейской стражи, 
на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по со- 
дсржашю означенныхъ должностей, въ количеств* 480 рублей (215 рублей жалованья и 
25 рублей на обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго Общества съ отводомъ 
отъ него же стражникамъ квартиръ въ натур* съ отоплешемъ и освЬщешемъ и съ возло
жешемъ на т* же средства единовременнаго расхода но вооружешю стражниковъ.
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Военнымъ Министромъ.
1 Й Ч Й  л

переигЬщенщ штабъ-квартиръ н^которыхъ ремонтныхъ коммисш .

И* ходатайству Начальника Управленш по ремонтировашю армш и на основанш 
Положешя о покупке лошадей для армш (приказъ по военному ведомству 1909 года

), штабъ-квартиры ремонтныхъ коммисш перемещаются: Нижегородскаго рашна__изъ
гор. ижняго-Новгорода въ гор. Пензу, Астраханскаго—изъ гор. Астрахани въ гор Цари- 
цынъ и 1амбовскаго—изъ гор. Рязани въ гор. Тамбовъ.

О семъ Министръ Юстицш, 19 щ>пя 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя.

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