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Ст. 1772. О распространенш д1;йствш закона В цоня 1905 года о вознаграждепш потерпевших!, вслТ;дств1е 
несчастныхъ случаевъ п иовреждещй въ здоровье на технически заведешя удЬльнаго имГ,Н1я 
«ТемпелыоФЪ», находящаяся вь Ставропольской губернш, блпзъ Пятигорска.

1773. Объ упразднена! должности нотар!уса въ гор. БорзнЬ и объ учреждеши таковой же дожности 
въ м. Нчне, Борзенскаго уезда.

1774. Объ упраздненш должности младшаго офицера въ Омской конвойной команд!; и объ устано- 
вленш таковой вь Ярославской конвойной команде.

Именной В ы с о ч а й ш е  Указъ.
1757. Объ учреждеши должности Чиновника особыхъ поручений при ЗавЬдывающемъ 

Придворною частью въ Москве.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Признавъ необходимымъ учредить должность Чиновника особыхъ поручешй при Зав*- 

дывающемъ Придворною Частью въ Москв*, въ VII класс*, съ содержашемъ изъ суммъ 
Министерства Императорскаго Двора въ размер* двухъ тысячъ рублей въ годъ и квартир- 
нымъ довольств1емъ по положение, повелъваемъ к ъ  исполиенно сего сделать надлежащее 
распоряжеше.

На подлпнномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«Н И КО ЛАЙ».

Яхта «Штандартъ» на Севастопольском-!, рейд!;.
31 Августа 1909 года.

Скрепилъ: Министръ Императорскаго Двора, Генералъ-Адъютанть Пирона Фредериксь.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Государственныхъ 
учрежденш:

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

1758. Объ учрежденш должности военнаго следователя, подведомственной Одесскому 
военно-окружному суду, для производства воаникающихъ въ войске Донскомъ 
предварительныхъ слЬдетвш.

Военный Сов*тъ, разсмотр*въ представлеше Главнаго Военно-Суднаго Управлешя, по
ложилъ:

1) Упразднить должность кандидата на военно-судебныя должности при Одесскомъ 
военно-окружномъ суд*, исполняющаго обязанности военпаго сл*дователя по производству 
возиикающихъ въ войск* Донскомъ предварительныхъ сл*дствш.

2) Учредить, взам*нъ упраздняемой должности кандидата на военно-судебныя долж
ности, подведомственную Одесскому военно-окружному суду особую должность военнаго сл*- 
дователя для производства возиикающихъ въ войск* Донскомъ предварительныхъ слЬдствш, 
съ правами и преимуществами, предоставленными подобнымъ должностямъ Военно-Судебнымъ 
Уставомъ въ служсбномъ отношенш и штатами въ отношенш чинопроизводства, окладовъ со- 
держашя и пенеш.

3) Потребный на содержаше вновь учреждаемой должности военнаго следователя допол
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нительный расходъ въ размере 1.171 руб. 50 коп. въ годъ относить па войсковыя суммы 
войска Донского.

Пункты 1 и 2 сего положешя Высочайше утверждены 1 мая 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 18 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1759. О повышент должности зав4дывающаго отд'Ьлешемъ Военной ТипограФш для 
исполнешя секретныхъ работъ.

Военный Советъ, разсмотргЬвъ представлеше Начальника Главнаго Штаба о n o B i.in ie .n in  

должности ЗавЬдывающаго отделешемъ Военной ТипограФш для исполиешя секретныхъ работъ 
изъ VII въ VI классъ, положилъ:

Должность ЗавЬдывающаго отделешемъ Военной ТипограФш для исполнешя секретныхъ 
работъ возвысить въ служебномъ отношенш изъ VII въ VI классъ, а по пенеш изъ V въ 
III разрядъ 2 степени и штатный окладъ содержашя определить: жалованья 1.085 руб. 
54 коп. и столовыхъ 1.085 руб. 54 коп., а за узаконенными вычетами всего 2.000 руб. въ 
годъ, вместо определенаыхъ по этой должности 1.440 руб. въ годъ, и вызываемый этимъ 
расходъ отнести на суммы Военной ТипограФш.

Положеше это Высочайше утверждено 23 мая 1909 года.
О семъ Министръ Юстицш, 26 шня 1909 г., предложить Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1760. Объ oTMtHt правилъ сопровождешя офицеромъ-воопитатедемъ кадетъ Орен- 
бургскихъ кадетскихъ корпусовъ, слЬдующихъ въ каникулярный отпускъ въ 
пределы Туркестанскаго военнаго округа и обратно въ Оренбургъ.

Высочайше утвержденнымъ, 29 шня 1909 года, положешемъ Военнаго СовЬта опре
делено: действ)е объявленныхъ въ приказе по военному ведомству 1900 года Л» 373 пра
вилъ сопровождешя офидеромъ-воспитателемъ кадетъ Оренбургскихъ кадетскихъ корпусовъ, 
следующихъ въ каникулярный отпускъ въ пределы Туркестанскаго военнаго округа н обратно 
въ Оренбургъ, отменить.

О семъ Военный Министръ, 18 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1761. О npieM'b въ поволжезие кадетеше корпуса: Ярославскш, Симбпрскш, Нижего- 
родскш графа Аракчеева и Вольскш сверхкомплектными своекоштными дйтей 
купцовъ, личныхъ дворянъ и почетныхъ гражданъ.

Военный Министръ, 20 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, журналомъ 4 шня 1909 года, положилъ:

Разрешить npieM'b въ поволжше кадетше корпуса: Ярославскш, Симбирскш, Ниже- 
городскш гра®а Аракчеева и Вольскш сверхкомплектными скоекоштными детей купцовъ, 
личныхъ дворянъ и почетныхъ гражданъ на основашяхъ, установленныхъ прилож. къ 
ст. 1265 кн. XV Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 3, подобно тому, какъ это уже разрешено 
закопомъ по отношенш къ корпусамъ окраиннымъ, а также къ корпусамъ Николаевскому и 
Сумскому.

Положеше это Высочайше утверждено 1 ноля 1909 года.

№ 175. — 2963 — Ст. 1758—1761.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



1762. О столовыхъ деньгахъ начальникамъ командъ разведчиков».
Военный Министръ, 13 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя, что Военный Сов*тъ, выслушавъ представлеше Главнаго Штаба о столовыхъ 
деньгахъ начальникамъ командъ разв*дчиковъ, журналомъ 4 шня 1909 гида положилъ: въ 
пункт* XXIV ведомости, приложенной къ приказу по военному ведомству 1899 года №141, 
поел* словъ «должностные офицеры» добавить: «полковой адъютантъ, казначей, начальникъ 
команды развЬдчиковъ и зав*дывающШ орулйемъ».

Положеше это Высочайше утверждено 1 шля 1909 года.

1763 . Объ измененш на 1900 годъ нЛкоторыхъ ноложенш о полевомъ отдЬлЬ офицер
ской артиллершской школы стрельбы.

Высочайше утвержденнымъ, 3 шля 1909 года, положешемъ Военнаго Сов*та поста
новлено:

1) Продолжить и на 1909 годъ дМстше приказовъ по военному в*домству 1906 года 
за №№ 208 и 351 и 1908 года за № 258, относящихся къ изм*нешю и дополнение штата 
и положешя офицерской артиллершской школы стр*льбы, оставивъ безъ изм*нетй ст.ст. I, 
И, III, IV, V, VII и пункты: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 
22 ст. V III и ст. X приказа по военному в*домству 1906 года за № 208; приказъ по воен
ному в*домству 1906 года за № 351, а также статьи 3, 4 и 5 приказа по военному в*дом- 
Ьтву 1908 года за А1» 258.

2) Изменить н*которыя нормы депежпыхъ отпусковъ, установленный ст. 98 положешя 
о школ* (приказъ по военному в*домству 1882 года № 82 н 1900 года № 113), опред*- 
ливъ въ 1909 году къ отпуску:

Отъ интендантства:
а) На вознаграждеше преподавателей и руководителей практическими

Ст. 1762—1763. — 2964 — № 175.

заштями . . ......................................................................  16.600 руб.
б) На библютеку и учебЯыя пособ1я ............................................ 1.810 »
в) На содержаше учебной мастерской по починк* мите^альной части

артиллерии, на инструменты, матер1алы, рабочую одежду и проч. 1.600 »
г) На канцелярше расходы...........................................................  750 »
д) На паемъ пом*щешй для управлешя школы, цейхгаузовъ и пртем-

наго покоя въ гор. Л уг* ........................................................ 120 »
е) На наемъ въ гор. Луг* пом*щешй для занятш съ Офицерами пере-

м*инаго состава, учебной мастерской, канцелярш учебной части 
и пом*щенш для хранетя приборовъ и учебныхъ пособш . . 1.000 »

ж) На укупорку имущества и на наемъ подводъ при перевозк* тяже
стей школы въ лагерь на СерпевскШ полигонъ и обратно . . 580 » 

Отъ инженернаго вгъдомства:
На ремонтъ и возобновлеше мебели...................... ... ......................  190 »
Отъ артиллершскаго отьдомства:
На мишени и устройство различныхъ приспособлены для производ

ства наблюдены, а также передачи полученныхъ св*д*шй на 
батареи..................................................................................  7.000 »
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3) Въ измКшеме и дополнете существующая положешя объ офицерской артиллерШской 
школ* стр*льбы—въ 1909 году командировать въ перем*нный составъ полевого ея отд*ла, 
взам*нъ положеннаго числа—65 капитановъ и 15 штабъ-офицеровъ.

4) Расходъ, въ сумы* 8.241 руб., потребный на содержаше въ школ* сверхкомплекта 
нижнихъ чиновъ, установленнаго приказомъ по военному в*домству 1906 года за № 351, 
отнести на предвидимые остатки по интендантской см*т* текущаго года отъ довольшпя 
нижнихъ чиновъ армш.

5) Проч1е расходы, вызываемые осуществлешомъ вышеизложенпыхъ м*ръ, въ сумм* 
88.586 руб., отнести на резервный фондъ коммисш по перевооружение полевой артиллерш, 
съ причислешемъ къ § 7 ст. 5 артиллершской См*ты текущаго года.

О семъ Военный Министръ, 18 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1764. О порядке назначешя командирами ротъ (сотенъ) офицеровъ, присужденных» 
судами къ накаватямъ, еопряженнымъ съ ограничетемъ некоторых» правъ и 
преимуществ» по службЬ.

Военный Министръ, 20 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Сов*тъ, журналомъ 11 ноня 1909 года, положилъ: разъ
яснить, что назначеше офицеровъ командирами ротъ (сотепъ) составляете повышеше по 
службъ, каковое, по сил* 27 и 33 ст. ст. XXII кн. Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 3, можетъ 
последовать для офицеровъ, присужденныхъ судомъ къ наказашямъ, сопряжсннымъ съ огра- 
ничен1емъ нЬкоторыхъ правъ и преимуществъ но служб*, лишь поел* разр*шешя не счи
тать понесеннаго виновнымъ наказашя препятств1емъ къ награждешямъ и повышешямъ его 
по служб*.

Положеше это Высочайше утверждено 8 шля 1909 года.

1765. О довольствш нижнихъ чиновъ запаса, призываемых» въ учебные сборы.

Военный Министръ, 5 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Сов*тъ, журналомъ 11 ноня 1909 года, положилъ:

Въ изм*неше ст. 21 временныхъ правилъ, объявленныхъ при приказ* по военному 
ведомству 1887 года № 89, установить, что нижше чины запаса, призванные въ учебные 
сборы, довольствуются наравн* съ нижними чинами действительной службы, т. ,е. изъ 
обыкновеннаго приварочнаго оклада.

Положеше это Высочайше утверждено 8 шля 1909 года.

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

1766. Объ учрежденш должности главнаго командира Севастопольскаго порта.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  28 день августа 1909 г., по всеподданнейшему до
кладу Морскимъ Министромъ постановлешя Адмиралтействъ-Сов*та по журналу отъ 20 ав
густа 1909 г. № 4745, ст. 40376, Высочайше повел*ть соизволилъ:

1. Учредить должность главнаго командира Севастопольскаго порта, съ предоставле- 
шемъ этой должности т*хъ правъ и обязанностей, которыя принадлежали главному коман
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диру Черноморскаго Флота и портовъ Чернаго моря, за исключешемъ переданныхъ началь
нику ыорскнхъ силъ въ Черномъ море, и лишь по отношенш къ Севастопольскому порту и 
темъ местностям!. на побережье Чернаго н Азовскаго морей, на который не распростра
няется власть командировъ другихъ портовъ. Новой должности присвоить, при казенной 
квартире съ отоплешемъ и освЬщешемъ, те оклады жалованья, столовыхъ и па представи
тельство, которые производились главному командиру Черноморскаго Флота и портовъ Чер
наго моря.

2. Должность командира Севастопольскаго порта переименовать въ должность капитана 
надъ Севастопольскимъ портомъ, прекративъ одновременно дМптае Высочайшая повелешя 
отъ 6 апреля 1909 года, согласно которому одному изъ старшихъ помощниковъ командира 
Севастопольскаго порта присвоены временно права и обязанности капитана надъ портомъ.

3. Временную шестую должность члена Адмиралтействъ-Совета упразднить.
4. Вызываемый предусмотренною въ пункт* 1 мерою новый расходъ покрыть на счетъ 

суммъ, остающихся свободными за упразднешемъ временной должности члена Адмиралтействъ- 
Совета.

О таковомъ Высочайшемъ повел'Ьнш Морской Министръ, 7 сентября 1909 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

ВысочАйшее повед&пе, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.
*

1767. О принятш С.-Петербургокаго кружка любителей спорта подъ покровительство 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра Императорскаго 
Двора ходатайства Комитета С.-Петербургскаго кружка любителей спорта, въ 7 день августа 
1909 г., Всемилостивейше соизволилъ на принятие означеннаго кружка подъ покровительство 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича.

О семъ Управляющей Министерствомъ Юстиц'ш, 18 августа 1909 года, предложилъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Объявленная В ы с о ч а й ш е  повел&пя
Военнымъ Министромъ:

1768 . О ношенш сабель офицерами отд4лънаго корпуса жандармовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  26 день мая 1909 года, Высочайше повелеть со
изволилъ распространить дЬйств1е приказа по военному ведомству 1909 года № 189 — о 
ношенш сабель—на ОФицерскихъ чиновъ жандармскихъ дивизшновъ и всехъ техъ генера- 
ловъ, штабъ и оберъ-оФицеровъ отдельная корпуса жандармовъ, которые перешли на службу 
въ сей корпусъ изъ кавалершскихъ и конно-артиллершскихъ частей.
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1769. О перенесенш годового праздника 60 пйхотнаго Замосцокаго полка. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  23 день шня 1909 года, Высочайше повелеть

соизволилъ:
Годовой праздникъ 60 пЬхотнаго Замосцскаго полка перенести съ перваго дня Святой 

Пасхи на деиь Святой Троицы.
О семъ Военный Министръ, 20 ноля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1770. Объ отмЬн* правилъ о содержант эспланады Шевской кр^постн-складъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  25 день шля 1909 года. Высочайше повелеть

соизволилъ отменить Высочайше утвержденный 26 марта 1896 года правила о содержаши 
эспланады Киевской крепостн-складъ.

О семъ Военный Министръ, руководствуясь ст. 167 учреждешя Министерствъ (т. I ч. 2 
кн. У Св. Зак., изд. 1892 г.), 12 августа 1909 г., допесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликовашя.

Распоряжетя, предложения Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш:

1771. Объ иэмЬненш существующая распредЬлешя обязанностей между двумя уездными 
членами Саратовекаго окружнаго суда, по Новоузенскому уйзду.

Признавъ соотвЁтственнымъ, въ измеиеше существующаго распредЬлешя обязанностей 
между двумя уездными членами Саратовекаго окружнаго суда, по Новоузенскому уЬзду:
1) освободить уезднаго члена окружнаго суда по 1 участку помянутаго уезда отъ заведыва- 
шя въ судебномъ отношенш уЬзднымъ съездомъ и возложить заведываше этимъ съездомъ 
н участие въ судебныхъ и распорядительныхъ заседашяхъ его на уезднаго члена окружнаго 
суда по 2 участку того же уЬзда и 2) передать волости: Верхне-Караманскую, Федоровскую, 
MiyccKvro, Красно-Кутскую, Нижне-Ерусланскую, Верхне-Ерусланскую, Салтовскую, Торгунскую, 
Старо-Полтавскую, Савинскую, Верхне-Кушумскую, Новотроицкую, Еарпенскую и Дьяковскую 
въ ведете уезднаго члена окружнаго суда по 1 участку, съ освобождешемъ уезднаго члена
2 участка отъ судебныхъ обязанностей по этимъ волостямъ,—Управляющш Мшшстерствомъ 
Юстицш, 8 августа 1909 г., предложилъ о семъ, на основанш ст. 26 прав. суд. част, земск. 
начальн. (т. XVI ч. I Св. Зак., по ирод. 1906 г.), Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя.

1772. О распространенш д ё й о т в 1я  закона 6 поня 1906 года о вознагражденш потер- 
пЬвшихъ всл’£дств1е несчастныхъ случаевъ и поврезкденш въ здоровь* на техни- 
necKifi заведешя удйльнаго имйшя «Темпельгофъ», находящагося въ Ставрополь
ской губерши, близъ Пятигорска.

Министръ Императорскаго Двора и УдЬловъ отношешемъ отъ 31 шля 1909 года, за 
№ 12613, уведомилъ Министерство Юстицш, что, въ виду состоявшагося 5 марта 1909 года 
распоряжения о распространении дЬйств1я занона 6 шня 1905 года о вознагражден!и потер- 
пЬвшихъ вследств1е несчастныхъ случаевъ и поврежденш въ здоровье на техничесюя заве-
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деши удельная имьшя «ТеыпальгоФЪ», находящаяся въ Ставропольской губернш, близъ 
Пятигорска, а равно въ виду того, что имЬше эго, но положешю своему, не можетъ быть 
подчинено ни одному изъ особыхъ присутетвш, образуемыхъ для назначешя, согласно означен 
наго закона, nenciii и единовременныхъ noco6itt и поименованных ь въ росиисанш о состап'Ь 
н пространстве дЬКств1я сихъ присутствш, имъ, Министромъ, на основаши п. 8 Высочайше 
утвержденная 6 шня 1905 года ынЬнш* Государственнаго Совета о вышеуказанномъ возна- 
гражденш, образовано для удельная нмЬшя «ТемнельгоФъ» особое присутсше при управленш 
инспектора удельная шшодЪ.'пя или при управлешн названнаго имешя,— подъ предсЪда- 
тельствомъ инспектора удельна го шшоде.пя, вь составь управляющая имешемъ «Темпель- 
гофъ» и врача, по приглашение председательствуюдшя.

0 семь УправляющШ Мшшстерствомъ Юстицш, 14 августа 1909 года, предложилъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

1773. Объ упраздненш должности Hoiapiyca въ гор. Борзий и объ учрежденш таковой 
же должности въ м. ИчнЬ, Ворвенокаго уЬзда.

На ocuoBaiiiu ст. 4 Пол. Нотар., признавъ, по соглашешю съ Министерствами Внутрен
нихъ ДЬлъ и Торговли и Промышленности, необходимымъ упразднить одну должность нота- 
piyca въ гор. БорзнЬ и учредить таковую же должность въ м. ИчнЬ, Борзенскаго уезда, 
УправляющШ Мннистерствомъ Юстицш, 19 августа 1909 г., предложилъ о семъ Правитель
ствующему Сенату, для раснубликовашя.

Распоряясеше, объявленное Правительствующему Сенату
Военнымъ Министромъ.

1774 Объ упраздненш должности младшаго офицера въ Омской конвойной команд* 
и объ уотановленш таковой въ Ярославской конвойной команд*.

Военный Мнпистръ, 13 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, по соглашение съ Министромъ Юстицш, па основаши ст. X Высочайше 
утвержденная, 20 января 1886 года, мнЬшя Государственнаго Совета (приказъ по военному 
ведомству 1886 года № 110), должность младшаго офицера въ Омской конвойной команде 
упраздняется, а взаменъ сего таковая должность устанавливается въ Ярославской конвойной 
команде.

ч

СЕНАТСКАЯ ТИП0ГРАФ1Я.
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