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1890. О порядка переводовъ строевыхъ армейскихъ офицеровъ.

1891. О добавочныхъ депьгахъ, установленныхъ табелью №  1 закона, Высочайше утвержденнаго 
24 декабря 1908 года, объ увеличенш содержания офицерскому составу армш, уЪзднымъ 
воинекимъ начальнпкамъ и воинекимъ начальниками состоящимъ въ то же время начальни
к и »  мЬстиыхъ командъ, расположепныхъ въ мЬетахъ ихъ пребывашя.

1892. Объ утвержденш временнаго положешя объ аттестащяхъ чиновниковъ (за иеключешемъ военно- 
ме шцинскаго ведомства), состоящихъ на служба въ строевыхъ частяхъ всЬхъ родовъ оруж1я.

1893. О Формированш въ военное время при управлешяхъ гвардейской и 1, 2 Кавказскихъ crpt.*- 
ковыхъ брпгадъ бригадныхъ лазаретовъ по штату, объявленному въ приказ^ по военному 
вЬдомству 1896 года JV6 93, и по одному подвижному госпиталю; объ учрежденш въ управле
нии каждой изъ названныхъ брпгадъ по штату военнаго времени должности бригаднаго врача, 
съ содержашемъ и служебными правами, присвоенными существующимъ должностямъ бригад- 
пыхъ врачей стрЪлковыхъ бригадъ, и объ изменеши стхт. 781, 791, 874, 879, 881 и 886 
ки. X V I С. В. II. 1869 г., изд. 3.

1894 Объ пзмЪненш порядка назначешя на должности оружейныхъ мастеровъ въ войскахъ, учре- 
ждешяхъ и заведен!яхъ военпаго ведомства и объ взмЬнеши статей 1 и 2 положешя о со- 
стоящихъ въ войскахъ оружейныхъ мастерахъ.

189;*. Объ отбыванш воинской повинности казаками неспособными къ служб1!,  но способными къ
труду.

1896. О аа«1;н1. въ войсковыхъ больницахъ Терскаго войска воловъ лошадьми.

1897. Объ изм-Ьненш въ штат^ Главнаго Штаба.

1898. Объ измЪненш 32 статьи положешя объ Императорской Главной КвартирЪ.

1899. О столовыхъ деньгахъ помощникамъ командпровъ Иркутской и Красноярской казачьихъ 
сотепъ.

1900. О добавленш въ штатъ Омскаго Окружнаго Военно-Медицинскаго Управлешя должности 
бухгалтера, взаж’&нъ упраздненной должности врача для командировокъ V II  медицинскаго 
разряда при упомянутомъ управленш.

1901. Объ измЬненш назначешя денсжнаго отпуска на подстилочныя принадлежности для нижнихъ 
чиновъ мЪстныхъ командъ Оренбургскаго казачъяго войска.
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Ст. 1902. О замЪщ етп артиллерШ скш т чиновнсками въ уиравлешяхъ крЬпостныхъ артилдерШ оФицер- 
скихъ должностей.

1903. О подчпнешп Керченскаго отряда беодосШской конвойной команды начальнику Севастополь
ской конвойной команды.

1904. Объ установленш должностей начальниковъ Новонпколаевспой и Архангельской конвэйныхъ 
командъ.

1905. О денежномъ сбор* за право рыболовства въ водахъ, прииадлежащпхъ Кубанскому казачьему 
войску.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенш Военнаго Совета:

1 8 8 9 . Объ утвержденш проекта измЬяешя ст. 1396 кн. XV, изд. 3, О. В. П. 1869 года.

Военный Советъ, журналомъ 24 марта 1909 года, положилъ ст. 1396 кн. XV (изд. 3) 
Св. Воен. Пост. 1869 года дополнить согласно прилагаемая проекта.

Положеше это и упомянутый вънемъ проектъ Высочайше утверждены 1 мая 1909 года. 
# (

На подлпнномъ написано: «Высочайше утверждет». 1 мая 1909 года.
Подписалъ: Геиералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинова.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-БНЕН1Я СТ. 1396 КН. XV, ИЗД. 3, С. В. П. 1869 ГОДА.

Проектируемое измЪнеше.
Ст. 1396. Безъ изменешя.

Лримгьчанге. Ученики оружейныхъ школъ, имекшце, по мнЬшю педагогическаго 
комитета, основательное практическое образоваюе, требуемое программою школы, мо
гутъ быть подвергнуты испытанно ранее пстечетя годичнаго срока пребывашя ихъ 
при заводахъ. Время испыташя таковымъ ученикамъ назначается решешемъ педаягиче- 
скаго комитета школы.

1890 . О порядкЬ переводов^ строевыхъ арзиейскихъ офицеровъ.

Воеппый Министръ, 4 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликовашя, что Военный Советъ, разсмотревъ представлеше Главнаго Штаба о порядки 
переводовъ строевыхъ зрмейскихъ офицеровъ, журналомъ 16 апреля 1909 года, положилъ: 

Возбуждаемыя по собственному желанно армейскихъ оберъ-оФицеровъ ходатайства о 
переводахъ ихъ изъ одной строевой части въ другую, равно ходатайства объ определена! 
таковыхъ же офицеровъ вновь на действительную службу въ строевую часть изъ запаса 
или отставки, подчиняясь въ остальномъ действующими на сей предметъ законоположетямъ, 
должны разрешаться путемъ предварительная обсуждешя этихъ ходатайствъ въ особыхъ 
совещашяхъ изъ штабъ-оФицеровъ и ротныхъ (эскадронпыхъ, сотенныхъ и равныхъ имъ 
въ артиллерш) командировъ той части, куда оФицеръ желаетъ перевестись или определиться,
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№ 187. — 3123 — Ст. 1890—1892.

подъ предс*дательствомъ старшаго изъ присутствующихъ въ сов*щанш и безъ учасля 
командира части.

Голосовашя въ совЬщашяхъ должны производиться закрытой баллотировкой и для 
принявя оФицера въ часть требуется, помимо соглашя большинства, еще согласие и коман
дира части, на усмотрите коего представляется р*шеше совЬнцашя.

Въ отношении выпуска офицерами въ армейше полки изъ военно-учебныхъ заведенш, 
съ Высочаишаго Его  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволения, сохраняется 
нрежшй порядокъ.

Равпымъ образомъ, не подлежатъ предварительному обсуждению въ сов*щашяхъ пере
воды штабъ-офицеровъ и вс* переводы оберъ-офицеровъ, для пользы службы, совершаемые 
по представлешямъ начальства, какъ напр, для уравнешя, по случаю расформирования вой- 
сковыхъ частей, штабовъ и управленш и въ другихъ случаяхъ, особо предусмотр*нпыхъ 
закономъ, но таковые переводы допускаются не иначе, какъ съ особаго каждый разъ на то 
Высочайшего соизволешя.

Положеше это Высочайше утверждено 1 мая 1909 года.

*  ■ ч
1891. О добавочныхъ деньгахъ, у станов ленныхъ табелью № 1 закона, Высочайше 

утвержденнаго 24 декабря 1908 года, объ увеличенш содержашя офицерскому 
составу армш, уЬзднымъ воинекимъ начальникамъ и воинекимъ начальникам^ 
состоящимъ въ то же время начальниками м4стныхъ командъ, расположенныхъ 
въ мЬстахъ ихъ пребывашя.

Военный Сов’Ьтъ, журналомъ 30 апреля 1909 года, положилъ: разъяснить, что на 
добавочныя деньги, установленныя табелью № 1 закона, Высочайше утвержденнаго 24 де
кабря 1908 года, объ увеличенш содержашя офицерскому составу армш, им*ютъ право 
уЬздные BOHHCKie начальники и воинсюе начальники, состояние въ то же время начальниками 
мЬстпыхъ командъ, расположенныхъ въ м*стахъ ихъ пребывашя, при условш,' однако, чтобы 
содержаню ихъ вм*ст* съ добавочными деньгами не превышало для подполковниковъ 
2.400 рублей и для полковниковъ 2.520 рублей въ годъ.

Положеше это Высочайше утверждено 29 мая 1909 года.
О семъ Военный Минпстръ, 20 ноля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1892. Объ утвержденш временнаго положешя объ аттестащяхъ чиновниковъ (за исклго- 
чешемъ военно-медицинскаго ведомства), состоящихъ на служб* въ строевыхъ 
частяхъ вс4хъ родовъ орузия.

Военный Министръ, 29 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовашя, что* Военный Сов*тъ, разсмотр*въ представление Главнаго Штаба о порядк* 
аттестовашя чиновниковъ въ строевыхъ частяхъ, журналомъ 15 мая 1909 года, положилъ:

ArrecroBanie чиновниковъ, состоящихъ на служб* въ строевыхъ частяхъ войскъ вс*хъ 
родовъ оруж1я (за иеключешемъ чиновъ военнно-медицинскаго вЪдомства), совершать на осно- 
вэшяхъ, иэложе1шыхъ въ прилагаемомъ при семъ проект* временнаго положения объ атте
стащяхъ.

Положен!е это и положеше объ аттестащяхъ Высочайше утверждены 9 шня 1909 года.
1*
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На подлинность написано: «Высочайше утверждаю».
9 ш н я  1909 года. Додписалъ: Военный Мпнпстръ, Генералъ-отъ-Кавалерш Сухоммновг.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ
ОБЪ АТТЕСТАЦ1ЯХЪ ЧИНОВНИКОВЪ (ЗА ИСКЛЮЧЕШЕМЪ ВОЕННО-МЕДЯЦИНСКАГО 
ВЕДОМСТВА), СОСТОЯЩИХЪ НА СЛУЖБ* ВЪ СТРОЕВЫХЪ ЧАСТЯХЪ ВСЪХЪ РО-

ДОВЪ ОРУЖ1Я.

Ст. 1. Определение служебныхъ достоинствъ чиновниковъ основывается: а) на атте- 
стащяхъ, составляемыхъ установленнымъ ниже порядкомъ, б) на обсуждении сихъ аттестаций 
въ особыхъ аттестацшнныхъ совещашяхъ и в) на окончательиомъ заключенш соответствую
щего начальника отдельной части.

Примгьчате. Лица, служапця по вольному найму, какъ-то оружейные мастера, 
техники, капельмейстеры и др., хотя бы они и состояли въ классныхъ чинахъ, атте- 
стовашю не подлежать.
Ст. 2. Узаканнымъ способомъ определяется: а) достоинъ ли аттестуемый выдвижешя 

по служб!, б) пригоденъ ли для оставлен!я на занимаемой должности, в) подлежать преду
прежден^ о неполпомъ служебномъ соотвЬтствш или г) подлежитъ увольнению отъ службы.

Примшанге 1-е. Въ случае признашя чиновниковъ, состоящихъ въ артиллерШ- 
скихъ и инженерныхъ частяхъ, несоответствующими занимаемой технической должности, 
следуетъ оговорить, пригоденъ ли аттестуемый для назначешя на административную 
должность.

Примгьчате 2-е. Увольнение отъ службы, согласно настоящаго положешя въ 
аттестащонномъ порядке, не отменяетъ правилъ объ увольнеши отъ нея въ прочихъ, 
предусмотренныхъ закономъ, случаяхъ.

I. Составлеше аттестащй.

Ст. 3. Аттестацш на чиновниковъ составляются ихъ непосредственными начальниками.
Примгьчан1е 1-е. Чиновники, подчиненные непосредственно командиру части, атте

стуются симъ последнимъ, причемъ штабъ-оФицеры части представляютъ письменное 
* на нихъ мнеше. ,

Примгьчанге 2-е. Если аттестующш начальникъ, по недавнему вступлешю въ 
должпость (после апреля месяца), не можетъ аттестовать подчиненныхъ ему лицъ, то 
онъ представляетъ па нихъ аттестащй своего предшественника, который обязанъ пере
дать ему свои аттестащй на всехъ непосредственно подчиненныхъ чиновъ.

Примгьчате 3-е. Если аттестующие начальникъ, по недавнему прибытию (после 
апреля месяца) кого-либо изъ подчиненныхъ ему лицъ къ месту службы, не можетъ 
его аттестовать, то онъ представляетъ на это лицо ту аттестацш, которую долженъ 
получить отъ соответствующего начальника по прежнему месту службы своего под
чиненная; независимо сего на всехъ лицъ, переведенныхъ въ друпя части, или полу- 
чившихъ новое назначеше, но до 1 апреля еще не отправившихся къ месту назначешя, 
аттестацш составляются и утверждаются (порядкомъ, указаннымъ ниже) по прежнему 
месту ихъ службы.
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Ст. 4. Аттеотующш составляете, аттестации собственноручно въ произвольность изло
жении, преследуя ц*ль возможно точной и полной характеристики служебныхъ, Физическихъ, 
умствеииныхъ и иравственныхъ качествъ аттестуемая.

Примтате. Заглавный листъ аттестации можетъ быть заполненъ не собственно
ручно св*д*тями изъ послужного списка аттестуемаго.
Ст. 5. Аттестации на чиновниковъ представляются командиру части (по команд*) въ 

сроки, установленные для строевыхъ ОФицерскихъ чиновъ, съ заключешями вс*хъ проме- 
жуточныхъ начальниковъ.

Ст. 6. Устанавливаемый симъ положешемъ аттестащй представляются въ одномъ экзем
пляр* и зам*няютъ собою вс* до сего времени составлявишяся на чиновниковъ аттестащй.

П. Разсмотреше аттестащй.

Ст. 7. Для обсуждешя составленныхъ указаннымъ выше порядкомъ аттестащй, въ 
ц*ляхъ обезпечешя правильности окончательныхъ ръшенш, учреждаются аттестащонныя 
совЬицашя.

Въ составь этихъ совЬщанш, смотря по роду оружия, входятъ начальствуюищя лица, 
поимепованныя въ приказахъ по военному в*домству 1908 года № 341 и 1909 года 
№№ 59 и 60, съ непрем'Ьннымъ участаемъ лицъ, составившихъ аттестащй. 

Предс*дательствуетъ старшин въ чин*.
П рш тчтж  1-е. Командиръ части, при коей учреждено аттестащонное сов*- 

щаннне, ни въ какомъ случа* не присутствуете въ таковомъ.
Примтате 2-е. При аттестовании оружейныхъ мастеровъ принимается въ 

соображеше аттестащя, данная оружейному мастеру штабъ-офицеромъ, осматривавшимъ 
оруж1е въ части.

Примтате 3-е. Аттестацш на чиновниковъ, подчиненныхъ непосредственно 
командиру отд*льной части, а также на чиновниковъ въ штабъ-ОФицерскихъ чинахъ, 
должны разсматриваться въ учреждаемыхъ, согласно приказа по военному в*домству 
1906 года № 701, дивизшныхъ и имъ соотв*тственныхъ сов*щашяхъ.
Ст. 8. Аттестащонныя сов*щ аш я собираются ежегодно в ъ  сроки, установленные для 

аттестовашя строевыхъ младшихъ оФицеровъ.

Ст. 9. Сов*щатя обязаны всесторонне обсудить подлежаищя ихъ разсмотр*шю атте- 
стащи и составить заключешя объ аттестуемыхъ. Вс* обсуждения происходятъ словесно, 
а окончательное мотивированное заключение излагается письменно на аттестации, за подписью 
предс*дателя.

Ст. 10. Заключешя сов*щатй должны быть вполн* онред*ленными и сводиться къ 
мотивированному признанию т*хъ или нныхъ качествъ аттестуемаго, какъ указано въ ст. 2 
и прим. 1 къ ней.

Ст. 11. По аттестацйямъ, кои признаны будутъ сов*щашями составленными нев*рно, 
подробию разсматриваются причины ненравильнаго аттестования и представляется мотивиро
ванное заключение по симъ аттестащямъ.

Ст. 12. Письменныя аттестащй, а также суждешя и заключения сов*щаши, не подле- 
жатъ оглашешю.
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Ш . Утверждеше аттестацш.
Ст. 13. Разсмотрениыл аттестацш на чиновниковъ съ заключетями совещанш предста

вляются командиру части или соответствующимъ начальниками
Ст. 14. Аттестацш на чиновниковъ утверждаются командиромъ части, на техъ же изъ 

нихъ, кои признаются заслуживающими увольнешя или вторично получаютъ продупреждешя, 
аттестащй представляются на утверждеше начальпиковъ дивизш или лицъ, пользующихся 
равными съ ними правами, съ заключениями командира части и промежуточныхъ началышковъ.

Ст. 15. Начальники, коимъ аттестащй представляются на утверждеше (ст. 13), или 
утверждаюсь рЬшешн совещанш, или же постановляютъ самостоятельныя решетя, подробно 
мотивировавъ таковыя. Въ носледнемъ йучае на означенныхъ лицъ возлагается вся ответ
ственность за аттестацш.

Ст. 16. Окончательный решетя по аттестащямъ начальники, утверждаюпце ихъ, сооб- 
щаютъ въ секретныхъ предписашяхъ, по команд!, начальникамъ аттестуемыхъ, для сооб- 
щешя послЪдпимъ.

Ст. 17. Утвержденный аттестащй хранятся въ канцелярии части.
Вместе съ тЬмъ, лицами, утверждающими аттестацш, доставляются въ соответствующее 

главное унравлеше обнце списки съ краткимъ обозначешемъ окончательнаго решетя по 
аттестащямъ.

Примпчамге. Списки эти на оружейныхъ мастеровъ доставляются отъ всЬхъ
родовъ оруж1я исключительно въ главное артиллершское управ лице.

Увольнеше въ аттестащонномъ порядке.
Ст. 18. Чиновники, вторично получивнпе предунреждеше, а равно подлежащее уволь- 

нешю со службы, должны подавать прошешя объ увольнении въ двухмесячный срокъ; не 
подавшее прошешй должны увольняться безъ нрошешй, на общемъ основаши.

Ответственность за неправильность аттестащй.
Ст. 19. Ответственность за неправильность аттестащй ложится не только на соста

вителя ея, но также и на техъ изъ выошнхъ затемъ начальниковъ, которые обязаны давать 
мнешя по аттестащямъ.

Ст. 20. По аттестащямъ явно невериымъ и пристрастнымъ начальники дивизш или 
лица, равныя имъ по власти, постановляютъ особыя решешя о начальникахъ, явно неверно 
и пристрастно оцЬнившихъ служебный качества своихъ подчиненныхъ, н определяюсь меру 
ответственности за несомненно неправильное аттестоваше.

1 8 9 3 .  О формирование въ военное время при управлешяхъ гвардейской и 1, 2 Еав- 
казскихъ стр4лковыхъ бригадъ бритадныхъ лазаретовъ по штату, объявленному 
въ приказ* по военному ведомству 189в года № 95, и по одному подвижному 
госпиталю; сбъ учрежденш въ управлеши жаждой изъ названныхъ бригадъ по 
штату военнаго времени должности бригаднаго врача, съ содержашемъ и слу
жебными правами, прдавоенными существующимъ должностямъ бригадныхъ 
врачей етрйлковыхъ бригадъ и объ измененш ст.ст. 781, 791, 874, 879, 881 и 
886 кн. XVI С. В. П. 1869 г., изд. 8.

Военный Министръ, 10 шля 1909 г., доиссъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ отъ 24 апреля 1909 года, ноложидъ:

1) Формировать въ военное время при управлешяхъ гвардейской и 1, 2 Кавказскихъ
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№ 187. — 3127 — От. 1893.

стрЬлкошхъ бригадъ бригадные лазареты по штату, объявленному въ приказе по военному
ведомству 1896 года № 95, и по одному подвижному госпиталю, причемъ имущество этихъ 
военпо врачсбныхъ заведешй въ мирное время хранить при управлешяхъ бригадъ подъ 
ответственностью подлежащая начальства.

2) Учредить въ управленш каждой изъ названныхъ бригадъ по штату военнаго вре
мени должность бригаднаго врача, съ содержашемъ и служебными правами, присвоенными 
сущесгвующимъ должпостямъ бригадныхъ врачей стрЪлковыхъ бригадъ.

3) Изменить по прилагаемому проекту ст.ст. 781, 791, 871, 879, 881 и 886 кн. XVI 
С. В. П. 1869 года, изд. 3.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 12 шня 1909 года.
f

На подлинном’!, написано: «Высочайше утверждены*. 12 ш н я  1909 года.
Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлтовь.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕШЯ СТ. СТ. 781, 791, 874, 879, 881 и 886 КН. XVI С. В. П. 1869 Г., ИЗД. 3.

Проектируемое измЪнеже.

Ст. 781. Больные и раненые поступаютъ во время войны: 1) въ лазареты частей 
войскъ, переформированные по военному времени; 2) въ дивнзюнные лазареты при пЪхот- 
ныхъ див!шяхъ; 3) въ бригадные лазареты стрЪлковыхъ бригадъ; 4) въ полевые госпитали 
и 5) въ крепостные временные госпитали.

Примтате. Безъ изменешя.
Ст. 791. Безъ изменешя.
Примечаше къ ст. 791 исключается.
Ст. 7911. Имущество бригаднаго лазарета и подвижного госпиталя, приданная стрел

ковой бригаде, содержится въ мирное время полностью, за исключешемъ вещей иприпасовъ, 
кон по табели предположено заготовлять при мобилизащи, и хранится при управленш бри
гады или при одномъ изъ полковъ или баталюновъ, по распоряжешю начальника бригады.

Ст. 874. Бригадные лазареты Формируются въ  военное время по одному на каждую 
стртыковую бригаду.

Ст. 879. Полевые госпитали учреждаются по расчету 8 на каждую пехотную дивизш. 
Изъ нихъ половина—подвижныхъ, а другая половина—запасныхъ. Те и друпе учреждаются 
каждый на 10 ОФицерскихъ месть и на 200—для нижнихъ чиновъ.

Примтате. При управленш каждой стрелковой бригады въ военное время,
кроме бригаднаго лазарета, Формируется еще по одному подвижному полевому госпи
талю на основатяхъ, указанныхъ въ сей книге въ отношенш этихъ госпиталей.
СТ. 881. Подвижные госпитали именуются понумерамъ въ последователыюмъ порядке. 

Изъ общаго нхъ числа по два госпиталя состоитъ при каждой пехотной дивизш и по одпому 
при каждой с-трплковой бригадъ. Госпитали эти следуютъ за дивнз1ею (бригадой) и откры
ваются для npieMa больныхъ и раненыхъ: а! съ неревязочныхъ пунктовъ и б) на более или
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менЪе продолжительныхъ стоянкахъ войскъ, когда поблизости не имеется другихъ врачеб- 
ныхъ заведенш.

Ст. 886. Полевые госпитали подчиняются: а) состояние при пЪхотныхъ дивизйяхъ— 
дивизюнному врачу; б) соспгоящге при стртълковыхъ бршадахъ — бригадному врачу и
в) не причисленные къ дивизйямъ: по медицинской части—военно-медицинскому инспектору 
армш, а по административной и хозяйственной— инспектору госпиталей армш.

Лримгьчаше,. Госпиталь, состоящий при дивизш или стргълковой брншд)ъ, въ
случай оставлешя на м'ЬстЪ съ больными и ранеными, подчиняется тоже военно-меди
цинскому инспектору армш и инспектору госпиталей армш, по принадлежности, вре
менно, впредь до присоединешя вновь къ дивизш.

1894 . Объ изм4ненш порядка назначешя на должности оружейныхъ мастеровь въ 
войскахъ, учреждешяхъ и заведешяхъ военнаго ведомства и объ измЛненш 
статей 1 и 2 положешя о состоящихъ въ войскахъ оружейныхъ мастерахъ.

Военный Министръ, 29 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикования, что Военный СовЪтъ, журналомъ 24 апреля 1909 года, положилъ:

1) На должности оружейныхъ мастеровъ въ войскахъ, учрежден!яхъ и заведешяхъ 
военнаго ведомства назначать только лицъ, окончившихъ курсъ Тульской или Ижевской 
оружейныхъ школъ или сдавшихъ при этихъ школахъ испыташе въ знании ими полная 
теоретическаго и практическая курса ихъ.

2) Лицъ, пожелавшихъ занять должность оружейная мастера, допускать къ испытанию 
по ихъ выбору при Тульской или Ижевской оружейныхъ школахъ, въ знании полнаго теоре
тическая и практическая курса, съ разрЪшешя начальниковъ сихъ школъ, въ установлен
ное ими для такихъ испытанш время.

3) Лицамъ, выдержавпнимъ испытание (ст. 2), предоставить право поступать на госу
дарственную службу въ войска, учреждения и заведения военнаго ведомства по назпачешю 
Главнаго Артиллершскаго Управления оружейными мастерами 2 разряда, а гдЬ допускается 
штатами и по вольному найму, съ присвоешемъ имъ со времени пр!ема на государственную 
службу всЬхъ правъ окончившихъ курсъ Тульской или Ижевской оружейныхъ школъ.

4) Соответственно изложенному изменить, согласно прилагаемому проекту: статьи 1 и 2 
положешя о состоящихъ въ войскахъ оружейнныхъ мастерахъ (приложение къ ст. 446 
прим. 1 Св. Воен. Пост. 1869 г. кн. XX, изд. 2); Св. Воен. Пост. 1869 г. кн. VII, изд. 2, 
ст. 87 и 88; кп. XV, изд. 3, ст. 1384.

5) Если для зам’Ьщешя должностей мастеровъ въ войскахъ, учреждешяхъ и заведе
шяхъ военнаго ведомства окажется недостаточно лицъ, окончившихъ курсъ Тульской или 
Ижевской оружейныхъ школъ или сдавшихъ при пихъ установленный испыташя, то допу
стить, въ вид* временной мЬрьн, впредь до миновашя въ томъ надобности, къ назначенiro 
на эти должности лицъ по вольному найму на прежнихъ основапняхъ, но каждый разъ съ 
разр̂ пнешн Главнаго Артиллершскаго Управления.

Положеше это и упомянутый въ п. 4 проекта Высочайше утверждены 21 шня 1909 яда.
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На подлпнномъ написано: «Высочайше утвержденя». 12 ш н я  1909 года.
Подиисаль: Военный Министръ, Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинов*.

ПРОЕКТЪ ИЗМЪНЕНШ,
I.

ПОЛОЖЕШЯ О СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ВОЙСКАХЪ ОРУЖЕЙНЫХЪ МАСТЕРАХЪ (С. В. П. 1869 Г.
КН. XX (ИЗД. 2) СТ. 446, ПРИМЪЧ. 1, ПРИЛОЖЕШЕ).

Проектируемое изи-Ьнеже.

Ст. 1. Оружейные мастера назначаются какъ на государственную службу, такъ и по 
вольному найму изъ числа окончившихъ курсъ въ артиллершскихъ оружейныхъ школахъ 
или выдержавших  ̂ въ нихъ испытате въ знанш полнаго теоретическаго и практиче
ского курсовъ этихъ школъ.

Ст. 2. Окончивппе курсъ въ артиллершскихъ оружейныхъ школахъ, обязанные служ
бою за получение образование, а равно выдержавшее испытаны въ нихъ, но we обязан
ные службою, определяются на государственную службу по распоряженш Главнаго Артилле
ршскаго Управлешя.

Вольнонаемные мастера определяются начальниками частей по контрактамъ, возобно- 
вляемымъ ежегодно.

Примтьчапге: Безъ изменешя.

С. В. П. 1869 ГОДА КН. VII (ИЗД. 2) СТ.СТ. 87 И 88, ПО ПРОД. 1907 Г.

Ст. 87. Оберъ-Фейерверкеры и техничеше мастера приготовляются въ спещальныхъ 
школахъ артиллершскаго ведомства.

Оружейные мастера приготовляются въ артиллершскихъ оружейныхъ школахъ 
или принимаются на службу изъ числа лицъ, выдержавшихъ испытание въ этихъ 
школахъ.

Оружейные подмастерья приготовляются въ частяхъ войскъ.
Ст. 88. Состояние въ войскахъ оружейные подмастерья могутъ быть, по удостоснш 

начальства, производимы въ оружейные мастера 2 разряда, если выдержать испытание 
въ одной изъ артиллершскихъ оруоюейныхъ школъ въ знати теоретическаго и прак- 
тическаго ихъ курса.

III.

С. В. П. 1869 Г. КН. XV (ИЗД. 3) СТ. 1384.

Ст. 1384. Безъ изменешя.
Примтате. При, оруоюейныхъ школахъ подвергаются испытатю въ знанги 

полнаго теоретическаго и практическаго ихъ курса лица, пожелавиая занять 
должность оруоюейнаю мастера.
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1895 . Объ отбьгванш воинской повинности казаками неспособными къ служб*, но 
способными къ труду.

Военный Министръ, 11 августа 1909 г., допесъ Правительствующему Сенату, для 
распублнковашя, что Военный Советъ, журналомъ 8 мая 1909 года, положилъ:

1) Изменить редакцио Св. Воен. Пост. 1869 года кн. X, изд. 1907 года, ст. 9 согласно 
прилагаемому проекту.

2) Правила зачета личной службы, установленный ст. 9 (п. 1), применять и къ каза
камъ, прослужнвшимъ какой-либо срокъ на действительной служб! въ войсковыхъ учрежде- 
шяхъ и нрнзнаннымъ неспособными къ служб!,— со времени восносл!довашя Высочайше 
утвержденная, 22 шня 1906 года, положешя Военнаго Сов!та (приказъ по воен. в!д. 
1906 года № 436).

Положеше это и упомянутый въ п. 1 проектъ Высочайше утверждены 21 йоня 
1909 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждена». 21 ш н я  1909 года.
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухом-шновъ. *

П Р О Е К Т Ъ

ИЗГБНЕН1Я РЕДАКЦИИ С. В. П. 1869 Г. КН. X СТ. 9.

Проектируемое изм^неше.

Ст. 9. Приведенный (ст. 8) расчетъ зачета личной службы въ срокъ пребывашя не- 
способныхъ казаковъ въ денежиомъ обложении прим!няется и къ т!мъ казакамъ вс!хъ 
казачьихъ войскъ, зачислеше которыхъ въ неспособные состоялось поел! просдужешя какого- 
либо срока на действительной военной служб!, зачитывая и имъ 1 день службы за 47а дня 
платежа.

При исчнсленш зачета личной службы казакамъ, пользующимся правами по образованш
и, въ зависимости отъ сего, обязаниымъ сокращенными сроками службы, надлежатъ зачи
тывать пользующимся правами по образован™: 1 разряда—1 день за 18 дней платежа, 
2 разряда— 1 день за 9 дней платежа, 3 разряда—1 день за 6 дней платежа.

1896 . О зам*н* въ войсковыхъ больницахъ Терокаго войска воловъ лошадьми.

Военный Министръ, 14 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованы, что Высочайше утвержденнымъ, 23 шня 1909 года, положешемъ Военнаго 
Сов!та постановлено:

1) Взам!нъ положенныхъ по штату войсковыхъ больницъ Терскаго казачьяго войска 
по одной пар! воловъ содержать въ каждой больниц! по одной лошади.

2) Означенныхъ лошадей и обозъ для нихъ содержать на основаши правилъ, изложен- 
ныхъ въ примЬчашяхъ къ в!домостн о числ! штатныхъ обозныхъ нижнихъ чиновъ и ло
шадей, положенныхъ для мбстныхъ лазаретовъ, санитарныхъ стапцш и аитечныхъ учрежденш 
(приложеше LXXXI къ ст. 480 кн. XVI, Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 2).
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1 8 9 7 . Объ иаы*нвнш въ штат* Главнаго Штаба.

Военный Министръ, 13 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
раопубликоватя, что Военный Сов'Ьтъ, журналомъ 28 мая 1909 года, положилъ:

Въ измЪнеше указания Высочайше утвержденнаго 23 сентября 1906 года (приказъ по 
военному ведомству 1906 года № 611) штата Главнаго Штаба о состав* хозяйственная 
комитета установить на будущее время въ состав* этого комитета: трехъ членовъ—по на
значению Начальника Генеральн1аго Штаба и трехъ— ню назначешю Начальника Главнаго 
Штаба.

Положеше это Высочайше утверждено 29 ионя 1909 года.

1898. Объ ивмЗшенш 32 статьи положешя объ И м п ера т о рс ко й  Главной Квартир*.

Военпый Министръ, 3 августа 1909 г., * донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Сов*тъ, журналомъ 28 мая 1909 года, положилъ:

Ввести въ д!',йотше прилагаемый при семъ проектъ изм*нешя 32 статьи поло жен in 
объ И мператорской  Главной Квартир*, приложенная къ приказу по военному в*домству
1908 года за № 9.

Положеше это и упомянутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 29 шня
1909 года.

На подлшнномъ наппсано: «Высочайше утверждены. 29 ионя 1909 года.
Подписал: Гспералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинов«.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМЪНЕЖЯ СТАТЬИ 32 ПОЛОЖЕШЯ ОБЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ ГЛАВНОЙ КВАРТИРЪ, ОБЪ- 
ЯВЛЕННАГО ПРИ ПРИКАЗЪ ПО ВОЕН. ВЪД. 1908 Г. ЗА № 9.

Проектируемое изм^неше.

Ст. 32. Начальникъ канцелярш, или зам*няюпцй его помощникъ, въ м*ст* пребывания 
Г о с у д а р я  П м п е р а т о р а ,  им*егъ при себ* ннифры вс*хъ в*домствъ для секретной теле
графной переписки Его  В е л и ч е с т в а ,  Государеву гербовую печать, блапкн для Высо- 
чайшнхъ маниФестовъ нн указовъ, а также курьерше заграничные паспорта, занасъ ордеп- 
скихъ зпаковъ отличня и походный деннежный авансъ изъ см*тныхъ суммъ военнаго 
министерства для экстренныхъ расходовъ по личному повел*нно Его  В е л и ч е с т в а  
(наградныхъ noco6iii); равнымъ образомъ начальникъ военно-походной канцелярш 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  хранить аттестацш на начальотвуюнцихъ лицъ. 
представляемыя непосредственно Государю  Императору.

у

1899. О столовыхъ деньгахъ помощникам!, комаадировъ Иркутской и Красноярской 
казачьихъ сотенъ.

Высочайше утвержденнымъ, 29 ионя 1909 года, положешемь Военнаго Сов*га определено:
1) Разъяснить, что по точному смыслу Высочайше утвержденнаго 2 шля 1871 года 

штата Иркутской и Красноярской казачьихъ сотенъ и в*домости окладовъ столовыхъ денегъ,
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объявленной при приказе по военному ведомству 1899 года № 141, помощники командировъ 
названныхъ сотенъ нмеютъ право, со времени введешя въ действ1е вышеупомянутой ведо
мости и съ соблюдешемъ указашя п. 2 приведеннаго приказа по военному ведомству, на 
получеше столовыхъ денегъ, какъ должностные ОФицеры, въ размере 96 руб., за вычетомъ, 
въ годъ.

2) Могунце оказаться, вследств!е настоящаго разъяснешя, переборы сихъ денегъ за 
прошлое время признать действитедьнымъ расходомъ казны.

О семъ Военный Министръ, 31 шля 1909 года, доиесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1 9 0 0 . О добавленш въ штата Омскаго Окружнаго Военно-Медицинскаго Управлеш я 
должности бухгалтера, взаыАнъ упраздненной должности врача для командкровокъ 
V I I  медицинскаго разряда при упомянутомъ управленш.

Военный Советъ, журналомъ 8 мая 1909 года, положилъ:
1) Упразднить одну должность врача для комапдировокъ Y II медицинскаго разряда при 

Омскомъ Окружномъ Военно-Медицинскомъ Управленш , предоставивъ лицу, занимающему эту 
должность ныне, заштатныя права на общемъ основанш, н

2) За счетъ освобождающихся отъ упразднешя упомянутой должности суммъ добавить 
въ штатъ означеннаго окружнаго военно-медицинскаго управлешя должность бухгалтера, съ 
содержашемъ и правами, установленными для существующихъ таковыхъ должностей въ 
окружныхъ военно-медицинскихъ управлешяхъ внутреннихъ округовъ, а равно съ преиму
ществами, определенными для служащихъ въ Омскомъ военномъ округе.

Положеше это Высочайше утверждено 29 ионя 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 31 шля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1901 Объ измененш назначешя денежнаго отпуска на подстилочныя принадлежности 
для нижнихъ чиновъ м4стныхъ командъ Оренбургскаго казачьяго войска. .

Высочайше утвержденнымъ, 29 шня 1909 г., положешемъ Военнаго СовЬта определено:
1) Отменить определенный по штату местныхъ командъ Оренбургскаго казачьяго войска 

(св. шт. воен.-сух. вЬд. кн. III, изд. 1893 г., шт. № 66) отпускъ денегъ, въ размере
1 руб. 50 коп. въ годъ на человека, на подстилочныя принадлежности для нижнихъ чиновъ 
сихъ командъ.

2) Установить для техъ же местныхъ командъ денежный отпускъ, въ размере 50 коп. 
въ годъ на каждаго нижняго чина, на покупку соломы для набивки т ю ф я к о в ъ  и подушекъ, 
съ отиессшемъ расхода по сему на общш войсковой капиталъ Оренбургскаго казачьяго 
войска.

О семъ Военный Министръ, 31 шля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя. ,

1902 . О замЪщенш артиллерийскими чиновниками въ управлешяхъ крепостиыхъ
артиллерШ офицерскихъ должностей.

Военный Министръ, 8 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 5 шля 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлеио:
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1) Предоставить замещать артиллершскими чиновниками, по распоряжение командировъ 
мдлеяащихъ крепостныхъ артиллер1й и осадныхъ артиллерШскихъ полковъ, штатныя 
о*»ицерск1я должности: въ управлешяхъ крепостныхъ артнллер1й—адъютантовъ по хозяйствен
ной части и ихъ помощниковъ и въ штабахъ осадныхъ артиллершскихъполковъ Европейской 
Pocciii и Кавказа—делопроизводителей по матер1альной части артиллерш.

2) Артиллершскиыъ чиновпикамъ на означенныхъ должностяхъ производить жалованье 
по чниамъ и квартирныя деньги по положенш и, сверхъ того, столовыя деньги, но только 
замыцающимъ должности адъютантовъ по хозяйственной части и делопроизводителей по 
матер1альной части артиллерии по 96 руб. въ годъ (за вычетами), начиная съ чинатитуляр- 
наго советника, на общихъ основашяхъ со всеми артиллершскими чиновниками.

Распоряжетя, объявленный Правительствующему Сенату
Военнымъ Министромъ:

1903  О подчинении Керченокаго отряда веодосшской конвойной команды началь
нику Севастопольской конвойной команды.

Военный Министръ, 16 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовашя, что, вслЪдств1е изменившихся условш пересылки арестантскихъ партш въ Оеодо- 
сШской и Севастопольской конвойныхъ командахъ, по соглашепш съ Министромъ Юстицш 
и на основанш X ст. Высочайше утвержденнаго, 20 января 1886 года, мнЬшя Государствен
наго Совета (приказъ по воен. ведом.' 1886 года № 110), Керченсюй отрядъ Оеодосшскои 
конвойной команды изъемлется изъ ведешя ОеодосШская уездпаго воинскаго начальника и 
подчиняется начальнику Севастопольской конвойной команды.

1904  Объ установленш должностей начальниковъ Новониколаевской и Архангельской 
конвойныхъ командъ.

Военный Министръ, 16 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовашя, что, по соглашенш съ Министромъ Юстицш, должности начальниковъ Новонико
лаевской и Архангельской конвойныхъ командъ, на основанш X ст. Высочайше утвержден
наго, 20 января 1886 года, мпЬшя Государственнаго Совета (приказъ по воен. ведом. 
1886 года № 110), устанавливаются: первая въ оберъ-офицерскомъ чине до капитана вклю
чительно, а вторая въ чине подполковника.

1905. О денежномъ сбор* за право рыболовства въ водахъ, принадлежащих^ Кубан
скому казачьему войску.

Военный Министръ, 4 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, журналомъ 16 апреля 1909 г., положилъ:

1) Утвердить прилагаемую при семъ таксу денежная сбора съ заводохозяевъ и рыбо- 
лововъ отъ каждой снасти и лодки за право рыболовства въ водахъ, принадлежащихъ Ку
банскому казачьему войску, на т{ш года, считая съ 1 января 1909 года.

2) Обязать всехъ рыболововъ, получившихъ право на ловъ въ водахъ Кубанская ка- 
зачьяго войска, пршбретать отъ войска особые знаки за плату по действительной ихъ сто
имости. Знаки эти въ течете месяца по прекращеши рыболовства должны быть возвра
щаемы смотрителямъ рыболовныхъ участковъ по принадлежности.
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На подлинной написано: «Утверждена Военнымъ Совлтомв». 16 апреля 1909 года.

Т А К С А

ДЛЯ ВЗИМАШЯ ДЕНЕЖНАГО СБОРА СЪ ЗАВОДОХОЗЯЕВЪ И РЫБОЛОВОВЪ ОТЪ КАЖДОЙ 
СНАСТИ И ЛОДКИ ЗА ПРАВО РЫБОЛОВСТВА ВЪ ВОДАХЪ, ПРИНАДЛЕЖДЩИХЪ КУБАН
СКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ, НА ТРЕХЛЪПЕ СЪ ПЕРВАГО ЯНВАРЯ 1909 Г. ПО ПЕРВОЕ

ЯНВАРЯ 1912 ГОДА.

Въ шести рыболовныхъ участкахъ.

Отъ баркасовъ, байдъ, каюковъ и дубовъ:
Отъ каюка или малой байды, длиною 4—5 арш., для 2 че-

ловЪкъ и до 15 с е т е й ............................................. 2 руб. — кои.
Отъ плоскодониаго каюка 6— 7 арш. длины, годпаго для ли

мана и моря, для 4 — 5 человЪкъ рабочихъ, до 60
штукъ сетей и 30 тысячъ крючьевъ . ^ ...............  5 » —  »

Отъ ялика или колобухи (одномачтовый баркасъ) 6‘/а— 7 арш. 
длины, для 4— 5 человЪкъ, до 60 сетей и 30 тысячъ
крючьевъ...................................................................  5 » — »

Отъ колобухи 8— 9 арш. длины, для 4—6 человЪкъ до
100 штукъ сетей и 30 тысячъ крю чьевъ...............  6 » — >

Отъ баркаса двухмачтоваго 11— 12 арш. длины, для 6—8 че-
ловЬкъ, до 150 штукъ сетей и 30 тысячъ крючьевъ . 10 » —  »

Отъ дуба при сыпке волокуши.........................................  1 0 »  —  »
Отъ рыболовныхъ снастей:
Отъ сети, какъ въ лимане, такъ и въ море, длиною

15—25 сан;.................................................................  —  * , 50 »
Отъ малыхъ вентерьковъ................................................. —  » 50 »
Отъ волокуши и невода въ лнманахъ и море, за каждыя

100 саж. (неполная сотня считается за полную) по . . 5 » — »
Отъ Волочка или плавающей сети, употребляемыхъ на реке

Протоке и вообще на рекахъ, п о ..............................  1 0 »  — »
Отъ крючьевъ съ каждой тысячи по.................................. 2 » — »
При зимней ловле, помимо снастей, определяется и отъ ка-

ждыхъ саней п о ........................................................  3 » — »
За вентерный устаиовки:

№ 1 ......................................  25 » — »
№ 2 ..................................... 5 » —  »
№ 3—10 по..................................  2 » —  »
№ 11— 40 п о ..............................  '1

Челбасскаго гирла:

р.. ( № 1 .............................................  25Еискаго гирла: ■ v  „ ,,, л1 \ № 2— 10 п о ...................................... 1
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Бейсугскаго гпрла:

№ 1 . . . .

№ 2 н 3 по . 
№ 4—11 по .
№ 12—20 по 
№ 21— 40 по

Въ р*к* Проток*:

Въ Черномъ ерик*:

№ 1 ................................................
№ 2 ............................................
№ 3 ...............• ........................
№ 4— 10 и 14 но . . . . . . .  
№ 11— 13 и 15—17 н о   
№ 18—47 п о  * . .
№ 48—50 но .............................
№ 1 ............................................ 
№ 2 ................................................
№ 3 ..............................................
№ 4—15 п о .................................
№ 16— 29 но .............................

, № 30 . . .  . .............................
Съ рыбосп*тчиковъ ы прасоловъ, помимо платы за занятую 

ими землю подъ заведешя:
Отъ байды рыбосп*тчиковъ или дрогъ.............................
Отъ баркаса рыбосп*тчиковъ......................■....................
Отъ баркаса прасола ......................................................
Отъ байды или дрогъ прасола.................................... ...

Для Таманекаго рыбодовнаго paioHa. 

Съ заводовъ кеФальпыхъ:
Отъ Бугазскаго ке®альнаго завода . . .  • ......................
Отъ завода на Холодной балк* ........................................
Отъ завода на Киселевой и Куцой балк*.........................
Отъ завода на Жел*зномъ рог*........................................
Отъ завода на Матросской б а л к* ....................................
Отъ завода на Плоскомъ камн*........................................
Отъ заводовъ на Благовещенской кос* дал*е 5 верстъ отъ 

Бугазскаго завода и противъ Бугазскаго озера въ
годъ по .............................  ....................................

Со снастей скипостей для лова барбули (барабули):
Съ каждой скипости въ м*стности отъ Тузлянскпхъ озеръ
до камня П а н а п я ..........................................................
Отъ камня Панапя до Жел*знаго рога отъ скипости но . .
Отъ ЖелЬзнаго рога до Буш а отъ скипости по..............
Отъ скипости на кос* Т узл*...........................................
Съ ходовыхъ баркасовъ при кеФалъыыхъ заводахъ и скипо- 

стяхъ по .................................................................

20 руб. — КОП.
15 /> — )>
10 '/> —
5 — »
3 — ъ

300 — »
200 ъ —
150 — А
60 — У>
50 —
20 * — »
30 1 — »
50 У> — »
40 — ъ
35 — У>
30 —
28 — >
40 > — >

25 ъ я
40 ъ — ;»
20 » —
10

350 руб. КОП.
200 > — »
150 — >
150 —
110 У> —
100 — >

100 —

60 »
40 —
30 —
50 — >

10 __ »
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Съ баркасовъ для р!зки (подъема с!ти) по....................... 5 руб. — коп.
Отъ невода для лова сельди въ Черномъ мор! за каждыя 

100 саж. (неполныя 100 саж. считаются за полныя) по 6 — >

Отъ мелкоячейной волокуши для лова бычковъ и хамсы за 
каждыя 100 саж. п о ................................................. 4 __

Отъ ходовыхъ при неводахъ и волокушахъ баркасовъ по . 10 Л —
Отъ баркаса или дуба для высыпки невода и волокуши по . 10 » — ъ

Объ байды при нихъ по.................................................... 2 У> —
Отъ каждаго морского вентеря для лова барабули и хамсы по . 30 ъ — *

Отъ каждаго аломана исключительно для лова хамсы по . . 50 —
Отъ баркасовъ при морскихъ вентеряхъ и аломанахъ по . 10 —
Отъ лиманной волокуши за каждыя 100 саж. ея (считая 

неполныя 100 саж. за полныя) п о .......................... 5 . 7>

Отъ баркаса или дуба при волокуш! по .......................... 5 » — »

Отъ байды при ней............................................................ 2 У> — У>

Отъ каждой сети для лова сулы въ мор! п о ................... — » 50
Отъ с!ти въ лиманахъ по ................................................. — У> 25 >
Отъ баркаса при с!гяхъ въ мор! и лиманахъ по . . .  . 5 » —
Отъ байды при нихъ по . . ............................................. 2 — >
Отъ каждаго вентерька въ лиманахъ по . . . . . . .  . — » 20
Отъ каждой байды при нихъ п о ...................................... 2 » —
Отъ одной тысячи крючьевъ............................................. 1 — У>
Отъ баркаса при нихъ .................................................... 10 ъ — У>

Отъ бай д ы ....................................................................... 2 ь — ъ
Отъ каждыхъ дрогъ прасоловъ или ихъ баркасовъ по . . 10 У> — ъ

Ловъ кефали рогожами на всемъ пространств! Таманскаго залива И отъ Жел1
рога до Бугазскаго соляного озера предоставляется казакамъ Кубанскаго войска безплатно. 
Между же постоянными кефальными заводами во время д!йств!я ихъ съ 15 шля по 1 но
ября и впереди перваго завода по ходу рыбы кефали на 5 верстъ отъ мыса Верблюдъ по 
берегу косы Тузлы, а также въ лиманахъ Бугазскомъ, Кизильташскомъ и Цокуръ ловъ ке
фали рогожами не допускается.

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