
С0БРАН1Е УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Ш ЕМЪ С Е Н А Т *.

4 Сентября 1909 г. №  173. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ

СОДЕРЖАШЕ:

Сг. 1781. Объ учрежденш серебряной медали въ нанять двадцатипятил1ти со времени возстановлешя 
въ почившим ь Государемъ Императоромъ Александром!. III церковной школы.

173*2 Объ устройств!; на южномъ берегу Крыма климатической санаторш Имени Императора Але
ксандра III на За—40 учащим, въ церковныхъ школахъ, нуждающихся для лечешя своихъ 
болезней въ тепломъ климат*.

1733 О принятш ЛЬсного Общества въ С.-ПетербургЬ подъ АвгустЬйшее покровительство Его Импе- 
раторскаго Высочества Велпкаго Князя Михаила Александровича.

1731. Объ открыли Быховсгаго УЬзднаго Иоиечительства дЬтскпхъ прпотовъ Ведомства учреждений 
императрицы Марш.

1731». О присвоеши наименовашя второклассной женской шKO.it. прп Теолинскомъ женскомъ мона
стырь школы о. 1оанна Кронштадтскаго.

1731». Обь утвержден^ правилъ о норядкЬ пользовашя ссуднымъ капиталомъ дЬйствительнаго стат- 
екаго советника Н. Д. Лермонтова.

. О замЬнЪ ст. tiii Наказа чинамъ Фабричной инспекцш п ст. 44 Наказа чинамъ горнаго надзора.

1738. U разъяснеши ст. 100 и 141 Уст. Пром. и объ отмЪнЬ циркуляра бывшаго Департамента Тор
говли и МануФактуръ отъ 19 ноня 1894 года, за № 13*271.

1739. Объ изминенш $ ti правилъ предосторожности при работахъ на цинковым заводахъ.

1740. О дополненш инструкцш ирисутсгв'1яаъ но Фабричнымъ и горно-заводскимъ дЬламъ, чинамъ 
Фабричнаго и горнаго надзора, а также учреждешямъ и лицамъ, ихъ заменяющими по нрим1,- 
нешю закона 2 iioua 1908 года о вознаграждении потерибвшихъ вслкдств!е несчастных!, 
случаевъ.

1741. О иорядкЪ впуска рабочихъ, не явившихся къ указанному сроку на работу.

1742. О непрерывности работъ въ сукновальныхъ, промывныхъ и сушильныхъ отдйлешяхъ сукон- 
ныхъ Фабрпкъ.

1748 Объ учрежденш при Александровскомъ руднпкЬ Пиколо-Михайловскаго общества стекольной 
и каменноугольной промышленности, въ Бахмутскомъ уЬзд1;, Екатеринославской губерши, двухъ 
должностей городовы чъ.
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Ст. 1731—1732 — 2946 — № 178.

В ы с о ч а й ш а я  повел£ш, сообщенныя Правительствующему 
Сенату въ в5д$шягь Святййшаго Правительствующая Синода:
1731. Объ учрежденш серебряной медали въ память даадцатиггятилЬт1я со времени 

возстановлешя въ Бозй почившимъ Государемъ Императоромъ Александромъ П1 
церковной школы.

Святейшш Правительствующш Синодъ сообщилъ Правительствующему Сенату вЪдг,- 
шемъ, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, въ 29 день мая 1909 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше, согласно опре
деленно Святейшаго Синода, отъ 27ая того же мая за № 4468, серебряной медали въ память 
исполнившагося 13 шня 1909 г., двадцатипятиле™ со времени возстановлешя въ Бозе 
почившимъ Государемъ Императоромъ Александромъ III церковной школы на нижеследую- 
щнхъ основашяхъ. Медаль эта устанавливается для ношешя на груди, на двойной Владимф- 
ской и Александровской ленте, и имЪетъ на одной стороне нзображешя пъ профиль Его  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  Ал е 
к с а н д р о в и ч а  и въ Б о з ё  почившаго Государя Императора Александра Александровича, на 
оборотной же стороне медали находится по средин!’, изображеше креста, по сторонамъ его 
высокознаменательныя въ исторш церковной школы даты: 1884 и 1909 годы, а подъ кре- 
стомъ раскрытый славянскш букварь. Право ношешя этой медали предоставляется всЪмъ 
состоявшимъ на действительной службе къ 13 шня 1909 года: Членамъ Святейшаго Синода 
и Присутствующимъ въ ономъ, Преосвященнымъ Архипастырямъ, Оберъ-Прокурору Святей- 
шаго Синода и его Товарищу, Председательствующему въ Училищномъ Совете при Святей- 
шемъ Синоде и его Помощнику, Членамъ Училищнаго Совета и издательской при немъ Ком
мисш, штатнымъ чинамъ Канцелярш Совета и состоящихъ при немъ учрежденш: Статисти- 
ческаго Отдела, Издательской Коммисш и Книжнаго Склада, состоящимъ въ вышепонмено- 
ванныхъ учреждешяхъ канцелярскимъ чиновникамъ и канцелярскимъ служителямъ, Председа
теля мъ и Членамъ Епархчальныхъ Учшшщныхъ СовЬтовъ и Уездныхъ Отделен!й, Наблюда
телю церкопныхъ школъ и его Помощникамъ, Епарх1альнымъ, Окружнымъ и Уезднымъ 
Наблюдателям  ̂ Ректорамъ Духовныхъ Семинарш и Начальникамъ женскихъ Епарх1альныхъ 
и Духовнаго Ведомства учнлищъ, при коихъ имеются образцовыя школы, нопечителямъ и 
иопечительницамъ церковныхъ школъ, врачу и архитектору Училищнаго Совета при Свя- 
тЪйшемъ Синоде и врачамъ церковно-учительскихъ школъ, заведывающимъ, законоучителямъ 
и учащимъ въ церковныхъ школахъ.

1732 . Объ устройств* на юясномъ берегу Крыма климатической санаторш Имени 
Императора Александра III на 35 — 40 учащихъ въ церковныхъ школахъ, 
нуждающихся для лечешя своихъ болезней въ тепломъ климат*.

Святейшш Правительствующш Синодъ сообщилъ Правительствующему Сенату веде- 
шемъ, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Синодальнаго Оберъ- 
Нрокурора, въ 29 день мая 1909 года, Высочайше соизволилъ, согласно определенш Свя
тейшаго Синода отъ гу 28 того же мая за № 4469, на устройство, въ ознаменоваше испол- 
нившагося 13 того же шня двадцатипятилепя возстановленной въ Бозе почившимъ Государемъ
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№ 173. — 2947 — Ст. 1732— 1735.

Императоромъ Александромъ III церковно-приходской школы, на южномъ берегу Крыма 
климатической санаторш Имени Императора Александра III на 35- 40 учащихъ въ церков
ных!. школахъ, нуждающихся для лечешя своихъ большей въ тепломъ климате, на каковой 
нредметь Святбйшимъ Синодомъ определено ассигновать изъ спещальныхъ издательскихъ 
средствъ по училищному при СвятЬйшемъ Синоде Совету 40.000 рублей.

В ы с о ч а й ш е  повел&пя, предложенный Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицм:

1733 . О приняти Лесного Общества въ С.-Петербург* подъ Августейшее Покрови
тельство Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Алексан
дровича.

Министръ Юстицш, 24 шня 190'.) года, предложил'!. Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Его  В е л и ч е с т в у  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  благоугодно было, 
въ 8 день шня 1909 года, Всемилостивейше соизволить на приняпе Лесного Общества въ 
С.-Петербурге подъ Августейшее покровительство Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Александровича.

1734 . Объ открытш Быховскаго Уезднаго Попечительства детскихъ щнютовъ Ведом
ства учрежденШ Императрицы Марш.

Г о с у д а р ь  И м п е  р  а  т о р ъ, по всеподданнейшему докладу Главноуправляющего Соб
ственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляр!ею по учреждешямъИмпе
ратрицы Mapin, въ 9 день шля 1909 года, Высочайше соизволилъ па открытие Быховскаго 
Уезднаго Попечительства детскихъ приотокл. Ведомства учрежденш Императрицы Mapin подъ 
председательством!. Уезднаго Предводителя Дворянства, съ темъ: lj  чтоб].! на это Попечи
тельство было распространено действ1е Высочайше утвержденнаго 18 шля 1891 г. Положе
шя о детскихъ прштахъ, 2) чтобы оно находилось въ веденш Могилевскаго Губернскаго 
Попечительства детскихъ прштовъ и 3) чтобы оно приняло па себя заведываше устрой- 
ствомъ и содержашемъ вновь учреждаемая детскаго пршта Ведомства учрежденш Импера
трицы Марш въ гор. Быхове.

О семъ Управляющш Министерствомъ Юстищи, 23 шля 1909 года, предложилъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликован!я.

Опред&шпе Святейшаго Правительствующаго Синода.
1735. О присвоенш наименовашя второклассной женской школ* при Теолинскомъ 

женскомъ монастыре школы о. 1оанна Кронштадтскаго.
Святейппй Правительствующш Синодъ сообщилъ Правительствующему Сенату вт.де- 

шемъ, что спределешемъ Святейшаго Синода постановлено: второклассной женской школе 
при Теолинскомъ женскомъ монастыре присвоить напменоваше: «Школа о. 1оанна Кронштадт
скаго», въ память въ Бозе почившаго великаго молитвенника Русской церкви и жертвователя 
на эту школу протаерея 1оанна Cepriesa.
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Распоряжение, предложенное Правительствующему Сенату

С-г. 1736—1737. — 2948 — № 173.

Министромъ Юстиц'ш.
1736  Объ утвержденш правилъ о порядке пользования сеуднымъ капиталомъ дей- 

ствительнаго статскаго советника Н. Д. Лермонтова.
Управлиющш Министерствомъ Юстиц'ш, 28 i юл я 1909 г., иредложилъ Правительствую

щему Сенату, для распубликован!я, что, по силе прим. I къ ст. 443 Уст. Общ. Призр., т. XIII, 
по ирод. 1906 г., имъ, Управляющим^ утверждены, 21 тли 1909 г., правила о порядке 
пользования осуднымъ капиталомъ, образовавшимся изъ добровольные взносовъ по случаю 
выхода въ отставку бывшаго председателя ОЬдлецкаго окружнаго суда, действительна го 
статскаго советника Н. Д. Лермонтова.

Распоряжетя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1737. О зам ене ст. 65 Наказа чинамъ фабричной инспекцш и ст. 44 Накааа чинамъ 
горнаго надзора.

Главное по Фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутств1е въ заседанш 16 шня 
1909 года, на основаши п. 1 ст. 125 прил. къ ст. 618* Учр. Мин. (прод. 1906 года), по
становило:

I. Ст. 65 Наказа чинамъ Фабричной инспекцш (Собр. узак. 1900 г., ст. 434) заменить 
нижеследующей:

При обнаруженш нарушенш закона или изданныхъ въ его развита ностановленш, над- 
зиръ за исполнетемъ коихъ возложенъ на чиновъ Фабричной инспекцш, cin чины составляютъ 
протоколъ, руководствуясь ст. 56 Уст. Пром. (по прод. 1906 года), или же удостоверяютъ 
cie нарушеше, руководствуясь ст. 1143 Уст. Угол. Суд.

Однако, въ техъ случаяхъ, когда Фабричный инспекторъ, по выясненш нричинъ замЪ- 
ченнаго нарушешя, убедится, что оно является следств1емъ недостаточнаго понимашя закона 
или затруднительности, по какимъ-либо особымъ ирнчинамъ, соблюдения предписапШ онаго, 
инспекторъ, не составляя протокола, долженъ преподать соответствующее разъяснеше, съ 
надлежащей о томъ записью въ означенную въ ст. 61 Наказа ревнзюпную книгу съ указа
шемъ (буде cie окажется необходимымъ) срока, въ течете котораго заведете должно быть 
приведено въ соответств1е съ требовашямн закона или изданныхъ въ его развитее постано- 
вленш.

II. Ст. 44 Наказа чинамъ горнаго надзора (Собр. узак. 1901 г., ст. 1437) заменить 
нижеследующей:

При обнаруженш нарушенш закона или изданныхъ въ развита? его постановлен!и, над
зоръ за исполнешемъ коихъ возложенъ на чиновъ горнаго надзора, сiи чины составляютъ 
протоколъ, руководствуясь ст. 94 Уст. Горн., или же удостоверяютъ cie нарушеше, руковод
ствуясь ст. Д143 Уст. Угол. Суд.

Однако, въ техъ случаяхъ, когда окружный инженеръ, по выясненш нричинъ замечен
ная нарушешя, убедится, что оно является следсппемъ недостаточнаго понимашя закона 
или затруднительности, по какимъ-либо особымъ ирнчинамъ, соблюдешя предписанш онаго, 
окружный инженеръ, не составляя протокола, долженъ преподать соответствующее разъясне- 
|   ̂ .

I
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iiie, cl. надлежащей о томъ записью въ означенную въ ст. 40 Наказа ревишоиную книгу, съ 
указашемъ (буде cie окажется необходимым'!.) срока, въ течете котораго заведете должно 
быть приведено въ cooTBf.TCTBie съ требовашямн закона или изданныхъ въ его развтте но- 
становлешй.

Приведенное ностановлеюе Главнаго но Фабричнымъ и горно-заводскимъ дЪламъ При- 
сутств1я утверждено Министромъ Торговли и Промышленности 3 тл я  1909 года.

0 семъ, па основаши ст. 131 прил. къ ст. 618* Учр. Мин. (ирод. 1906 года), Ми- 
нистръ Торговли н Промышленности, 28 ноля 1909 года, доиесъ Правительствующему Се
нату, для распубликован!я. ^

•

1738  О разъясненш ст. 100 и 141 Уст. Пром. и объ отм^кЬ циркуляра бывшего Де
партамента Торговли и Мануфоктуръ отъ 19 ион я 1894 года, за № 13271.

Главное но Фабричнымъ и горно-заводскимъ дЪламъ Присущее въ засбдаши 16 шня 
1909 года постановило:

I. Падать, на основанш и. 1 ст. 125 прил. къ ст. 6185 Учр. Мин. (прод. 1906 года), 
нижеследующее разъяснеше:

По смыслу ст. 100 и 141 Уст. Пром., лавка при промышленномъ предгцнятш должна 
почитаться Фабричной лишь въ томъ случай, когда рабочимъ отпускаются изъ нея необходи
мые предметы потреблена на особыхъ осиовашяхъ, вытекающихъ изъ названной ст. 100, 
т. е. въ кредитъ съ правомъ заводоуправление удерживать изъ заработка стоимость отиу- 
щенныхъ товаровъ.

Для производства удержашя изъ причитающейся рабочимъ заработной платы за товары, 
отпущенные изъ лавокъ, открываемыхъ въ помЬщешяхъ оабрикь и заводовъ потребитель
ными товариществами, необходимо лишь соглаЫе на cie заводоуправления; особаго еще раз- 
рЪшешн со стороны Фабричной инспекцш для производства означенныхъ удержанш не тре
буется.

Вычеты же изъ сл'Ьдуемыхъ рабочимъ платежей на покрыто ихъ долговъ но забору 
товаровъ изъ Фабричныхъ лавокъ не-нотребительныхъ обществъ допускаются, но силЬ 
ст. 141 Уст. Пром., не иначе, какъ съ разрешения Фабричной инспекцш. При этомъ, однако, 
изъ Фабричныхъ лавокъ, хотя бы и потребительныхъ товариществъ, могу гъ быть отпускаемы 
рабочимъ въ кредитъ, съ правомъ удержашя, безъ особаго на то согласия рабочаго, изъ его 
заработка стоимости отпущенных!, товаровъ только тгЬ товары, которые обозначены въ роспи- 
сашяхъ и расцЪнкахъ, утверждаемых!, Фабричною инспекщею. Что же касается предметовъ, 
въ эти росписашя не долюченныхъ, то при продажа таковыхъ рабочимъ въ кредитъ стои
мость сихъ товаровъ можетъ быть удерживаема при выдачЪ заработной платы лишь при 
условш обоюднаго соглаш заводоуправления и рабочихъ, съ соблюдешемъ порядка, указан- 
наго въ отделе II постановлетя Гл^наго Присутствия отъ 19 апреля 1906 года (Собр. 
узак., ст. 1478).

II. Циркуляръ бывшаго Департамента Торговли и МануФактуръ, отъ 19 шня 1894 года, 
за JV? 13271, отменить.

Приведенное постановлеше Главнаго Приеутслапя утверждено Министромъ Торговли и 
Промышленности 3 поля 1909 года.

О семъ, на основаши ст. 131 прил. ст. 618- Учр. Мин. (прод. 1906 года), Министръ 
Торговли и Промышленности, 28 шля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

№ 173. — 2949 — Ст. 1737—1738.
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Ст. 1739— 1740. — 2950 - № 173.

1 7 3 У . Объ иам+.ненш § 6 правилъ предосторожности при работахъ на цинковыхъ 
заводахъ.

Главное но Фабричным ъ и горно-заводскимъ дЪламъ Присутств1о в ъ  засЬданш 16 шня 
1909 года, на основами п. 2 ст. 125 прил. к ъ  ст. 6181 Учр. Мин. (прод. 1906 года), по
становило:

§ 6 Правилъ предосторожности при работахъ на цинковыхъ заводахъ, изданныхъ иъ 
заседанш Главнаго Прмсутотгтт отъ 19 апреля 1906 года (Собр. узак., ст. 1480), заменить 
нижеследующимъ:

«Въ той части завода, где нЪтъ пыли, должны находиться помЪщеме для умывамя и 
одевамя рабочихъ и отдельно помещеме для еды. Оба эти помЪщемя должны содержаться 
въ чистота и отапливаться въ холодное время года.

Въ одевальной и умывальной комнатахъ полагается: вода, мыло н полотенце и должно 
быть отведено место для хранения платья, снимаемая рабочимъ передъ началомъ работъ и 
при переодеванш въ платье, въ которомъ они производятъ работы.

Заводоуправление обязано безвозмездно выдавать всемъ рабочимъ на время производства 
работъ блузы, штаны, головной уборъ и обувь.

Заводоунравлеме обязано предоставить возможность рабочимъ пользоваться находящейся 
при заводе баней не менее двухъ разъ въ неделю и въ исключительныхъ случаяхъ но 
требованш врача и въ рабоч1е часы».

Приведенное постановлеше Главнаго Присутствш утверждено Министромъ Торговли 
и Промышленности 3 шля 1909 года.

О семъ, на основами ст. 131 прил. къ ст. 6181 Учр. Мин. (прод. 1906 г.), Министръ 
Торговли и Промышленности, 28 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1740 . О дополнении инструкцш присутетв1ямъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ 
дЬламъ, чинамъ фабричного и горнаго надзора, а также учреждешямъ и ли
цамъ, ихъ замЬняющимъ, по прим'Ьнешю закона 2 ш ня 1903 года о вознагра- 
жденш нотерп1;вшихъ всл4дотв1е несчастныхъ случаевъ.

Главное по Фабричнымъ и горио-заводскимъ деламъ Присутспие, въ заседанш 16 шня 
1909 года, на основами ст. 55 прил. къ ст. 15612 Уст. Пром. (прод. 1906 года), по
становило:

Дополнить инструкцш Присутсгаямъ по Фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ, чи
нам ъ Фабричнаго и горнаго надзора, а также учреждешямъ и лицамъ, ихъ заменяющимъ, но 
нрименемю закона 2 шня 1903 года о вознаграждеши нотерпевшихъ вследств1е несчастныхъ 
случаевъ (Собр. узак. 1903 г., ст. 2005), нижеследующимъ правиломъ:

42. При внесенш на разсмогреме Присутствия по Фабричнымъ и горно-заводскимъ 
деламъ делъ объ установлении, на основами ст. 18 прил. къ ст. 15612 Уст. Пром. (прод. 
1906 года), средней поденной платы чернорабочим  ̂ старшимъ Фабричнымъ инспекторам!, и 
окружнымъ горнымъ инженерамъ, по принадлежности, надлежитъ представлять Присутствие» 
въ обосноваше предполагаемаго размера платы данныя, выведенный но действитвльпымъ 
нлатамъ, существующимъ въ различныхъ местностях!, данной губернш, и иритомъ исклю
чительно платамъ чернорабочими, платы же, лицамъ, кои исполняють работы, чреоующт 
особыхъ проФесйональныхъ навыка и знамя, ни въ коемъ случае не должны быть поло
жены въ основаше выводовъ средней поденной платы.
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№ 173. — 2951 — Ст. 1740—1743.

Приведенное постановлеше Главнаго Присутствия утверждено Министромъ Торговли и 
Промышленности 3 поля 1909 года. '

О семъ, на основаши ст. 131 прил. къ ст. (3181 Учр. Мни. (ирод. 1906 года), Министръ 
Торговли и Промышленности, 28 по л я  1909 г . ,  донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликован! я.

1741  О порядка впуска рабочихъ, не явившихся къ указанному сроку на работу.

Главное но Фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутсше, въ заседанш 16 шня 
1909 года, на основанш и. 1 ст. 125 нрил. ст. 6181 Учр. Мин. (прод. 1906 года), постано
вило: разъяснить, что въ дМствующихъ узаконещнхъ не усматривается основанш къ лише
нии управленш промышленными заведет нм и права определять въ правилахъ внутренняя 
распорядка, что впускъ на работу въ промышленное заведеше допускается только въ течеШе 
определенная времени; неявивпйеся къ указанному сроку рабоч'ш могутъ быть не допущены 
въ промышленное заведеше ранее обозначенная въ правилахъ внутренняя распорядка вре
мени для новаго впуска на работы.

Приведенное постановление Главнаго Присутсшя утверждено Министромъ Торговли и 
Промышленности 3 ноля 1909 яда.

О семь, на основанш ст. 131 прил. ст. 6181 Учр. Мин. (ирод. 1906 года), Министръ 
Торговли и Промышленности, 28 шля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

1742  О непрерывности работъ въ сукновальныхъ, промывныхъ и еушильныхъ отдй- 
лешяхъ суконныхъ фабрикъ.

Главное но Фабричнымъ и горно-заводскимъ деламъ Присутсше, въ заседанш 16 шня 
1909 года, на основана! п. 2 ст. 156? Уст. Пром. (прод. 1906 года), постановило:

Признать, что работы въ сукновальныхъ, промывныхъ и сушильныхъ отделешяхъ 
суконныхъ Фабрикъ требуюгъ непрерывности и потому могутъ производиться на основанш 
правилъ о ненрерывныхъ работахъ, съ соблюдешемъ, однако, сг. 10 и 11 правилъ о про
должительности и распределен in рабочая времени въ заведешяхъ Фабрично-заводской про
мышленности (Собр. узак. 1897 года, ст. 1425).

Приведенное постановлеше Главнаго 11рисутств1я утверждено Министромъ Торговли и 
Промышленности 3 шля 1909 года.

О семъ, на основаши ст. 131 нрил. ст. 6181 Учр. Мин. (прод. 1906 года), Министръ 
Торговли и Промышленности, 28 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ.

1743  Объ учрежденш при Длександровскомъ рудник* Николо-Михайловскаго обще
ства стекольной и каменно-угольной промышленности въ Бахмутскомъ убздЬ, 
Екатеринославской губернш, двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая Александровскимъ рудникомъ
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Николо-Михайловскаго общества стекольной и каменноугольной промышленности, имъ, Ми
нистромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учре
ждены при означенномъ рудник ,̂ въ Бахмутскомъ уЬзд'Ь, Екатеринославской губернш, двг1; 
должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и  съ возмЪщешемъ 
издераюкъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количеств  ̂480 рублей (215 руб
лей жалованья и 25 рублей на обмундироваше каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутая 
Общества, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиръ въ натурЬ съ отоплешемъ и 
освЬщешемъ и сь возложешемъ на тЬ же средства единовременная расхода но вооружен!ю 
городовыхъ.

Ст. 1743. _  2952 — № 173.

I/

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