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В ы с о ч а й ш е  утверждепныя положешя Государственныхъ 
учрежден^:

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

1 7 4 4 .  Объ измененш ст. 1 положешя о продовольствш войскъ въ военное время.
Военный Министръ, 23 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 

публиковашя, что Военный СовЬть, журналомъ отъ 24 марта 1909 года, положилъ: изме
нить ст. 1 положешя о продовольствш войскъ въ военное время, объявленнаго при приказе 
по военному ведомству 1899 года № 346, согласпо прилагаемая проекта.

Положеше это и упомянутый въпемъ проектъ Высочайше утверждены 1 мая 1909 года.

На подлшшомъ написано: «Высочайше утверждена». 1 мая 1909 года.
Подписал!.: Военный Министръ, Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинова.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕШЯ ПАРАГРАФА 1 ПОЛОЖЕШЯ О ПРОДОВОЛЬСТВМ ВОЙСКЪ ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, 

ОБЪЯВЛЕННАГО ПРИ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 1899 ГОДА № 346.
Проектируемое измЪнеже.

§ 1. Суточныя указныя дачи въ натура составляютъ:
а) Продовольственную на 1 человека: сухарей ржаныхъ 1 ф. 72 зол. или хлеба ржа

ного 2 ф. 48 зол.
Крупы 24 зол.
Мяса свежаго 1 ф. или мясныхъ коисервовъ 72 зол. безъ оболочки.

Примгьчате. Кроме мясного консерва, могутъ отпускаться въ соотв'Ьтственномъ 
ему по питательности весе: солонина, сало и т. п.
Соли 11 зол.
Овощей 60 зол. св’Ьжихъ или 4 зол. сушеныхъ.
Масла или сала 5 зол.
Подболточной муки 4 зол.
Чаю 0,48 зол.
Сахару 6 зол.
Перцу Ve зол. ь
б) Фуражную на 1 лошадь по двумъ разрядамъ:
Обыкновенному—овса 13 ф. 72 зол. и сена 15 ф., уменьшенному— овса 12 ф. и сена 10 ф. 
Отпускъ этихъ дачъ производится согласио 14 ст. сего положешя.

Примгьчанге. На изготовлеше сухарей и хлеба отпускается муки на изготовлеше 
указной дачи: сухаря 2 ф . 25 зол. и хлеба 1 ф . 85 зол.

1 7 4 5 .  Объ утвержденш положешя о капитал®, собраниомъ Обществомъ вспоможетя 
бывшимъ воспитанникамъ Дворянскаго полка и преемственныхъ ему заведешй.

Военный Министръ, 20 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 1 мая 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Ст. 1744—1745. — 2954 — № 174.
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№ 174. — 2955 — Ст. 1745—1746.

Утвердить прилагаемый при семъ проектъ положешя о капитале, собраппомъ Обществомъ 
вспоможешя бывшимъ воспитанникамъ Дворянскаго полка и преемственныхъ ему заведешй, 
для выдачи процентовъ съ этого капитала въ виде премш двумъ вьшускиымъ юнкерамъ 
Константиновскаго артиллершскаго училища.

На подлшшомъ написано: «Высочайше утверждено». 1 мая 1909 года.
Подппсалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинова.

П О Л О Ж Е Ш Е
О КАПИТАЛА, СОБРАННОМЪ ОБЩЕСТВОМЪ ВСПОМОЖЕШЯ БЫВШИМЪ ВОСПИТАННИКАМЪ 

ДВОРЯНСКАГО ПОЛКА И ПРЕЕМСТВЕННЫХЪ ЕМУ ЗАВЕДЕШЙ.

1. Въ ознаменоваше 100-лЬтняго юбилея Дворянскаго полка, Константиновскаго кадет
скаго корпуса, Константиновскаго военнаго, 2-го военнаго Константиновскаго п Копстанти- 
новскаго артиллершскаго училищъ, Обществомъ вспоможешя бывшимъ воспитанникамъ этихъ 
заведешй былъ собранъ каппталъ, образовавшшся изъ ионгертвовап1й, сделанныхъ ко дню 
юбилея бывшими питомцами названныхъ заведешй, на сумму четыре тысячи дмьсти 
восемьдесятъ шесть рублей 73 коп., заключавшийся въ 5 %  облигащяхъ государственнаго 
займа 1906 года на сумму четыре тысячи сто двадцать пять рублей и въ наличныхъ день- 
гахъ на сумму сто шестьдесятъ одинъ рубль 73 коп.

2. Капиталъ этотъ причисляется къ спещальнымъ средствамъ Константиновскаго 
артиллершскаго училища и хранится установленнымъ для сего порядкомъ.

3. Изъ процентовъ съ этого капитала ежегодно, по постановлен™ педагогнческаго 
комитета училища, выдаются выпускнымъ юнкерамъ две премш по сто рублей каждая.

4. Премш эти именуются «прем1ями имени Дворянскаго полка» и выдаются лучшему 
(или лучшимъ) по учешю при отличномъ поведенш, хоропшхъ успехахъ по строевому образо
ван^ и притомъ обязательно лицамъ недостаточнаго состояния и не получающимъ другихъ 
премш и пособш.

5. Проценты свыше 200 рублей, невыданныя премш, а также все вновь могушця 
поступить пожертвовашя причисляются къ основному капиталу, причемъ, когда °/®% со 
всего капитала достигнуть 300 рублей,—выдаются па указанныхъ выше осиовашяхъ три 
премш, когда достигнуть 400 рублей— четыре премш и т. д.

6. Имена юнкеровъ, удостаиваемыхъ къ награждение этими прениями, сообщаются еже
годно начальникомъ училища комитету Общества для доклада общему собранно этого Общества.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВЪТА.

1746. Объ измененш правилъ относительно увольнешя по предельному возрасту.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 28 день августа 1909 года, по всеподданнейшему 
докладу Морскимъ Министромъ постановления Адмиралтействъ-Совета, по журналу отъ 
20 августа 1909 г. № 4745, ст. 40379, Высочайше соизволилъ:

1) всехъ лицъ, занимающихъ должности: членовъ Адмиралтействъ-Совета, председа
теля и членовъ Главнаго Военно-Морского Суда, председателей военно-морскихъ судовъ я
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Ст. 1746—1748. — 2956 — № 174.

военпо-морскихъ судей, подчинить действии общихъ постановлен  ̂ соответствующихъ зако
новъ объ увольненш по предельному возрасту, и

2) установить для чина генерала, въ соответств1е съ чиномъ адмирала, предельный 
возрасгь въ семьдесятъ легь отъ роду.

О таковой Высочайшей воле, последовавшей въ дополнеше и изменеше ст. ст. 356, 
357, 365 и прим. 2, 371 и 372 кн. VIII Св. Ж. П., Морской Министръ, 4 сентября 1909 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Распоряжеюя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1747. О распространенш  правилъ для предупреждешя и прекращ еш я пожаровъ на 
нефтяныхъ промыслахъ Бакинской губ. и на нефтяные промысла Кубанской  
области. /

Вь ст. 1007 Собр. узак. и расп. Прав, за 1891 г. распубликованы во всеобщее све
дете утвержденный Министромъ Государственныхъ Имуществъ и обязательны я для не®те- 
промышленниковъ'правила для предупреждешя и прекращешя пожаровъ на нефтяныхъ про
мыслахъ Бакинской губерши, причемъ последовавлая въ сихъ правилахъ изменешя и до- 
полнешя, а также распоряжения о распространенш дЬйств!я означенныхъ правилъ на не®тя- 
ные промысла Терской н Закасшйской областей и Берекейской дачи, Дагестанской области, 
опубликованы въ томъ же Собраши узаконена! въ ст. 371 за 1893 г., въ ст. ст. 189 и 775 
за 1894 г., въ ст. ст. 324 и 1377 за 1897 г. и въ ст. 21 за 1905 годъ.

Признавъ ныне необходимымъ распространить действ1с техъ же правилъ и на нефтя
ные промысла, находяпцеся въ Кубанской области, Министръ Торговли и Промышленности, 
7 августа 1909 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

1748 . Объ утвержденш  правилъ о безпошлинномъ пропуск® н4которых$ частей  
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш на основаш и закона 24 мая 1909 года.

На иодлинныхъ написано: «По соглашение съ Минпстромъ Финансовъ и Главноуправляющпмъ 
Землеустроиствомъ и Землед1шемъ, на основанш Высочайше утвержденнаго 24 мая 1909 года одобрен- 
наго Государственнымъ Сов'бтоыъ и Государственною Думою закона о безпошлинномъ пропуск^ н$ко- 
торыхъ частей сельско-хозяйственныхъ машпнъ и орудш, утверждаю. 5 -августа 1909 года».

Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра
ОстроградскШ.

П Р А В И Л А
О БЕЗПОШЛИННОМЪ ПРОПУСК* НЪКОТОРЫХЪ ЧАСТЕЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ 

МАШИНЪ И ОРУДШ НА ОСНОВАШИ ЗАКОНА 24 МАЯ 1909 ГОДА.

I. Части сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш и друпе предметы, поименованные 
въ законе 24 мая 1909 года, пропускаются вообще безъ предъявлешя удостоверенш тари®-
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№ 174. — 2957 — Ст. 1748— 1750.

наго ихъ качества, но, въ случаяхъ возникновения при досмотре сомнепш въ томъ, что при
везенный товаръ относится къ указаннымъ въ закон!; 24 мая 1909 года частямъ сельско- 
хозяйственныхъ машинъ и орудЩ, товарополучатель въ подтверждеше сего обязуется пред
ставить по требовашю таможни удостов’Ьреше Департамента Землед-Ьлш.

II. Те изъ запасныхъ частей сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудш, поименован- 
ныхь въ спискахъ, распубликованныхъ на основанш примЪчашя 1 къ п. И ст. 167 тарифа 
въ Собр. узак. и распор. Прав, (въ № 146— 1906 г., № 5— 1907 г. и № 175—1908 года), 
которыя вместе съ темъ упомянуты и въ закона 24 мая 1909 года, допускаются, согласно 
точному смыслу этого закона, къ безпошлинному привозу какъ при машинахъ, такъ и от
дельно отъ нихъ, безъ ранее установленнаго упомянутыми списками ограничешя ихъ коли
чества.

Министромъ Финансовъ:

1749. О дополнеши списка таможенныхъ учрежденш, черезъ кои разрешается вы
возъ ва границу и въ Приамурское Генерадъ-Губернаторство хлопчатобумаж- 
ныхъ ивдедш и  шерстяныхъ тканей, а также вывозъ за границу льняныхъ, 
пеньковыхъ и канительныхъ издЪлш, съ возвратомъ таможенныхъ и пробирныхъ 
дошдинъ, уплаченныхъ за необходимыя при производстве упомянутыхъ това
ровъ машины и оруд!я и за употребленные при выделке ихъ материалы.

Министръ Финансовъ, 1 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что имъ, Министромъ, на основаши ст. 651 Уст. Тамож., признано цЪле- 
сообразнымъ дополнить распубликованный въ № 81—1908 года «Списокъ таможенныхъ учре- 
ждетй, черезъ кои разрешается вывозъ за границу и въ Приамурское Генералъ-Губсрна- 
торство хлопчатобумажныхъ изделш и шерстяныхъ тканей (ст.ст. 692 и 693 Уст. Тамож.), 
а также вывозъ за границу льняныхъ, пеньковыхъ и канительныхъ издЬлш (ст.ст. 694— 
697 Уст. Тамож.), съ возвратомъ таможенныхъ и пробирныхъ пошлинъ, уплаченныхъ за 
необходимыя при производстве упомянутыхъ товаровъ машины и орутця и за употребленные 
при выделке ихъ матер1алы», указашемъ, что черезъ Патта-Киссарскую таможню -разре
шаются къ вывозу въ Афганистанъ хлопчатобумажный издел1я и шерстяныя ткани, досмо- 
тренныя сею таможнею.

1750. О предоставление Владивостокской таможне права досмотра товаровъ въ те- 
чеше двухъ мЬсяцевъ.

Па основаши прсдоставленнаго Министру Финансовъ п. 1 ст. 33 Устава Таможеннаго 
права въ техъ случаяхъ, когда не требуется па cie новаго отпуска денегъ изъ Государ
ственнаго Казначейства, делать изменешя въ правахъ и составе таможенныхъ учрежденш, т. е. 
переводить таможенный места изъ одного класса или разряда въ другой, Министръ Финансовъ при- 
зиалъ необходимымъ приравнять Владивостокскую таможню въ смысле срока на подачу досмотро- 
выхъ документовъ къ приведениымъ въ п. 1 ст. 392 того же Устава таможеннымъ учре
ждешямъ, а равно предоставить названной таможне право досмотра товаровъ въ течете двухъ 
месяцевъ, какъ это разрешено С.-Петербургской Портовой таможне (п. 1 ст. 409 Устава 
Таможеннаго).

О семъ Министръ Финансовъ, 1 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.
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Ст. 1751—1754. — 2958 — № 174.

1 7 6 1 . О дополненш росписи неподлежащихъ обложешю гооударотвепнымъ промысло- 
вымъ налогомъ казенныхъ предпр1ятш, служащихъ отчасти для частныхъ на
добностей.

Министръ Финансовъ, 4 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что имъ, Министромъ, по соглашешю съ Главнымъ Управлетемъ Земле
устройства и Земледе.'ня и Государственнымъ Контролемъ, открываемые Переселенческпмъ 
Управлетемъ въ Амурской и Приморской областяхъ склады сельскохозяйственныхъ орудш 
и продовольственный лавки, снабжающая новосельческое населеше края пищевыми продук
тами и мелкимъ сельскохозяйственнымъ инвентаремъ, включены въ приложенную къ п. 2 
ст. 371 Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г. (Собр. узак. и распор. Прав. 4 мая 1899 г.) рос
пись неподлежащихъ обложешю государственпымъ промысловымъ налогомъ казенныхъ пред- 
пр1ятш, служащихъ отчасти для частныхъ надобностей, съ начала 1909 года.

1 7 5 2 .  О разрЪшети вывоза черезъ Унгенскую таможню за границу хлопчатобумаж- 
н ы х ъ  иэдЬлш, с ъ  возвратомъ таможенныхъ пошлинъ.

Министръ Финансовъ, 12 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что имъ, Министромъ, на основанш ст. 651 Устава Таможеннаго, признано 
необходимымъ разрешить вывозъ черезъ Унгенскую таможню за границу хлончагобумажныхъ 
издЬлш, съ возвратомъ таможенныхъ пошлинъ.

1 7 5 3 .  О продленш двухм$сячнаго срока складки въ Хивеабадской таможн* 2 класса 
неоплачеиныхъ пошлиною иностранныхъ товаровъ до 6 м'Ьояцевъ.

Признавъ необходимымъ продлить двухмесячный срокъ складки въ Хивеабадской та
можне 2 класса неоилаченныхъ пошлиною иностранныхъ товаровъ до 6 мЪсяцевъ,—Министръ 
Финансовъ, 12 августа 1909 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовашя, на основанш ст. 950 Уст. Тамож. (Св. Зак. т. YI изд. 1904 года).

Министромъ Путей Сообщешя:

1 7 5 4 .  Объ установлеши правилъ проезда пассажировъ I класса въ прямомъ оооб- 
щенш при отсутствш на нйкоторыхъ жел'Ьзнодорожныхъ лишяхъ вагоновъ 
I  класса.

П О С Т А Н О В Л Е Ш Е
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

f S =  1909 юда.
№ 19537.

Советъ по железнодорожнымъ деламъ, журналомъ отъ 26 мая 1909 г., за № 11, въ 
дополнеше къ введеннымъ въ дейсше съ 1' декабря 1894 года Правиламъ о билетахъ для 
проезда пассажировъ по железнымъ дорогамъ и о перевозке багажа, утвердилъ нижесле
дующая «Правила проезда пассажировъ I класса въ прямомъ сообщенш при отсутствш на 
некоторыхъ железнодорожныхъ лишяхъ вагоповъ I класса».

1. Въ случае, если по пути следовашя пассажира, желающаго ехать въ вагоне I класса, 
встречаются участки, на которыхъ не имеется въ обращении вагоновъ I класса, такому 
пассажиру выдается билетъ II класса до станщй назначешя и доплатный билетъ на праве

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 174. — *2959 — Ст. 1754—1755.

проезда въ I класс* до той передаточной, по пути сл*довашя пассажира, станцш, съ ко
торой начинается участокъ, гд* въ по*зд* не имеется вагоновъ I класса. Если-же за та- 
ковымъ участкомъ вновь имеется участокъ, на которомъ обращаются вагоны I класса, и 
пассажиръ пожелаетъ продолжать путь въ I класс*, то онъ долженъ пршбр*сти, на началь
ной станцш означеннаго участка, соотв*тствующш дополнительный билетъ.

2. Если на пути сл*довашя въ прямомъ сообщенш пассажира I класса встречаются 
дороги, на которыхъ хотя и имЬются въ обращеши вагоны I класса, но не во вс*хъ пас
сажирскихъ по*здахъ, и таковой пассажиръ пожелаетъ воспользоваться на этихъ дорогахъ 
поЪздимъ, въ которомъ нЬтъ вагоновъ I класса, и займетъ м*сто въ вагон* низшаго класса, 
то обм*на билета и возвращения ему тарифной разницы не производится.

3. Публикацш объ отм*н* обращешя вагоновъ I класса, а равно объ исключенш ва
гоновъ I класса изъ состава н*которыхъ поЬздовъ, должны быть помещаемы въ сборник* 
тариФОвъ Россшскихъ жел*зныхъ ■ дорогъ и въ  Оффищ эльном ъ  Указател* пассажирскихъ 
сообщенш *); о томъ-же должны быть выв*шиваемы объявлешя на жел*знодорожныхъ стан- 
ц1яхъ у пассажирскихъ кассь. Кром* того, соотвЬтствуюпця указашя должны быть д*лаемы 
въ росписашяхъ хода пассажирскихъ по*здовъ, а равно и въ  станщонныхъ алФавитныхъ 
спискахъ.

Одобривъ выработанныя Сов*томъ по жел*знодорожнымъ д*ламъ правила про*зда пас
сажировъ I класса въ прямомъ сообщенш при отсутствш на н*которыхъ жел*знодорожныхъ 
лишяхъ вагоновъ I класса, объявляю о семъ для надлежащаго исполнешя,

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

1755. Объ измененш правилъ продажи съ публичнаго торга невостребованныхъ гру- 
вовъ, предусматриваешыхъ от. 84 Общаго Устава Россшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ.

ПОСТАНОВЛЕН1Е
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ.

‘/в августа 1909 года.
№ 21017.

Признавъ цеобходимымъ, въ силу статьи 84 Общаго Устава Россшскихъ жел*зныхъ 
дорогъ, по соглашенш моему съ Министромъ Внутреннихъ Д*лъ и Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Землед*л1емъ, отнести лимоны св*ж1е къ числу грузовъ, которые, въ 
случа* певостребовашя ихъ адресатами, должны быть продаваемы съ аукщоннаго торга не 
позже 7 сутокъ поел* прибьшя, объявляю о семъ во всеобщее св*д*те, предлагая Упра- 
влешямъ казенныхъ и частныхъ жел*зныхъ дорогъ принять постановлеше это къ руко
водству съ 1 сентября 1909 года.

Въ зависимости отъ сего, въ распубликованныхъ при постановленш Министра Путей 
Сообщешя отъ 16/2« августа 1903 г. за № 37307, въ № 95 Собр. узак. и распор. Прав, 
за 1903 годъ (ст. 1243) «Правилахъ продажи съ публичнаго торга невостребованныхъ гру
зовъ, предусматриваемыхъ статьею 84 Общаго Устава Россшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ» 
наименоваше «лимоны» должно быть перенесено изъ пункта в. 15, § 1 правилъ, въ 
пунктъ б, 7 того же параграфа, съ включешемъ его поел* слова «апельсины».

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товарищъ Министра В . Мясопдовъ-Шановъ.

*) Въ настояддее время 0ффиц]алышмъ Указателемъ является путеводитель Н. Л. Брюля.
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Государственнымъ Нонтролеромъ.

1 7 5 6 . Объ учрежденш Контроля по сооружению Армавиръ-Туапсинской железной 
дороги.

Управляют ш Государственнымъ Контролемъ, 13 августа 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя, что имъ, Унравляющимъ Государственнымъ Контро
лемъ, учреждена въ гор. Армавир*, съ 1 августа 1909 г., временная контрольная часть подъ 
наименовашемъ; «Контроль но сооружению Армавиръ-Туапсинской железной дороги»

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