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Объявленное В ысочайшее  повелйше
Военнымъ Министромъ.

1 9 8 6 . Объ образованш постоянной ремонтной коммисш  paiona Западной Сибири.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Военнаго Министра по

ложешя воепнаго совЪта, объ образованш постоянной ремонтной коммиш ра!она Западной 
Сибири, въ 19 день шня 1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Образовать теперь же, согласно особому штату, постоянную ремонтную коммисш 
paioHa Западной Сибири (Тобольская, Томская, Енисейская, Иркутская губ., Семипалатинская 
и Акмолинская области); мЬсто постояннаго нребывашя коммисш городъ Томскъ.

2) Для обезпечешя посту плел я въ артиллершшя части Сибирскихъ округовъ полнаго 
числа лошадей ремонта, прюбрЪтать 5 %  въ запасъ на ошибки и убыль въ пути по числу 
годового наряда. Лошадей 5 %  запаса отправлять въ артиллершшя части вм-ЬстЪ съ ремон
тами, съ тЬмъ, чтобы по прибытш ихъ, въ частяхъ былъ оставленъ штатный годовой ре
монтъ, а лшпшя лошади немедленно проданы установленнымъ порядкомъ, съ правомъ предва
рительной замены ими песоотвЬгствующихъ лошадей старыхъ сроковъ службы.

3) Для npieMa и сопровожден1я лошадей изъ покупныхъ пунктовъ до сборнаго артил- 
лершскаго пункта, а изъ пос.тЬднято по назначенш въ артиллершсюя части Сибирскихъ 
округовъ, назначать команды отъ этихъ частей, оберъ-офицеровъ, Фейерверкеровъ, медицин- 
скихъ и ветеринарныхъ Фельдшеровъ и писарей по усмотрЪшю главнаго артиллерШскаго 
управлешя, въ зависимости отъ числа эшелоновъ съ лошадьми, отправляемыхъ изъ сборнаго
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артиллерШскаго пункта, полагая на эшелонь одного—двухъ оФицеровъ, двухъ Фейерверкеровъ, 
двухъ ветерннарныхъ Фельдшеровъ, одного медицинская Фельдшера н одного писаря. Ниж
нихъ же чиновъ для ухода за лошадьми, но одному на три лошади, съ 10% надбавкою на 
случаи болезни и другой убыли.

4) Суточныя деньги оФнцерамъ, командировапнымъ какъ для заведывашя сборнымъ 
пртиллер1 йскимъ пупктомъ, такъ и за шпемомъ и приводомъ лошадей, производить но 4 руб. 
каждому, за все время командировки и, сверхъ того, отпускать нмъ по колеснымъ и выоч- 
нымъ путямъ проЬздныя деньги, согласно временная положешя о нутевомъ довольствш 
(приказъ но воен. вед. 1908 года № 250), а по иаровымъ путямъ перевозить ихъ за счетъ 
казны по предложешямъ лит. А; коыандируемьшъ же для той же надобности нижнимъ чинамъ 
установить отпускъ кормовыхъ денегъ, независимо отъ ихъ. звашя, по 30 коп. въ сутки на 
человека, считая со дня откомандировашя отъ части и съ прекращешемъ съ того же дня 
отпуска изъ части пров1антская и приварочпаго доволмушя.

5) Дневную дачу Фуража лошадямъ производить на покупныхъ пунктахъ Сибирской ре
монтной коммисш, на сборномъ артиллершекомъ пункте и въ пути до месть расположешя 
артиллершскихъ частей Сибирскихъ округовъ по одному пуду сЬна и 10 ф . соломы, за 
счетъ которой удовлетворять подстилочную потребность людей, состоящихъ при лошадяхъ.

6) Выранжировку старослужащихъ лошадей вь артиллершскихъ частяхъ Сибирскихъ 
округовъ производить по телеграммамъ заведывающаго сборнымъ пунктомъ о времени отпра
влешя въ части назначенныхъ въ ремонтъ лошадей. Взамепъ ожидаемыхъ къ поступленш 
должно быть продано въ частяхъ равное число лошадей, подлежащихъ браку, съ темъ, 
чтобы со дня псключешя по отчетнымъ листамъ съ Фуражная довольств]я выранжировап- 
ныхъ лошадей, были зачислены, вместо нихъ, на казенное довольств!е лошади, ожидаемый 
къ поступленш въ ремонтъ. За счетъ непрекращаюгцагося такимъ образомъ отпуска огъ 
казны денежныхъ суммъ на покупку всехъ видовъ Фуража собствепнымъ попечен!емъ ча
стей, производить доволье/те ремонтныхъ лошадей, съ 5 %  запасомъ, находящихся въ пути 
изъ сборнаго пункта. Разницу же между стоимостью довольств!я въ пути лошадей съ 5 %  
запасомъ и стоимостью довольств1я выранжированныхъ лошадей въ артиллершскихъ частяхъ, 
взаменъ ремонтныхъ,— относить на счетъ казны.

7) Перевозку людей и лошадей по железнымъ дорогамъ и водянымъ путямъ произво
дить на счетъ казны, по предложешямъ лит. А.

8) Отпускать въ распоряжеше главнаго артиллершекаго управлешя по 1850 руб. въ 
годъ на уплату кабинету 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  арендной платы за 
землю, отведенную подъ постройки сборнаго артиллершекаго пункта, находящагося близъ 
разъезда Юрга, Сибирской железной дороги,- на поддержание въ исправности и на ремонтъ 
всехъ возведенных!, на пункте строепш, приспособлений и имущества, и на расходы по 
охране построекъ и имущества сборнаго пункта.

9) Во всемъ остальномъ, касающемся покупки лошадей, сосредоточешя ихъ на сбор
номъ артиллершекомъ пункте и отправлешя въ артиллершшя части, руководствоваться об- 
щимъ ноложешемъ о покупке лошадей для армш.

10) Установить на разъезды: председателю— 1500 руб., 2 постояннымъ члешшъ по 
1.000 руб., съ темъ, чтобы вопросъ объ увеличенш этихъ отпусковъ председателю до 2 тыс. 
руб. и постояннымъ членамъ до 1.500 руб. каждому былъ подвергнуть особому обсуждение 
по истечеши годичная срока въ связи съ данными о совершенныхъ означенными чинами по 
обязанпостямъ службы разъездахъ.
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На подлпнпомь написано: «Высочайше утвержден*к 19 ш ня 1909 года.
Подиисалъ: Генералъ-отъ-Наеалерш Сухомлинова.
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Ш Т А Т Ъ
ПОСТОЯННОЙ РЕМОНТНОЙ КОММИШ РАЮНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

% Годовой окладъ содержат* каждому.

Жалованья. Столовыхъ.

НАИМЕН0ВАН1Е ЧИНОВЪ. CQС
Sег
о*3

Пол

ностью.

За всЬми 
установлен
ными выче

тами.

Пол

ностью.

За b c1 .h u  
установлен
ными выче

тами.
ЩST* Руб. К. Руб. К. Руб. Е. Руб. К.

Председатель ремонтной коммисш пол- 
кобникъ (можетъ быть гепералъ-зшоръ). 1 2700

Постоянныхъ членовъ ремонтной ком- 
MHcia штабъ-офпцеровъ (могутъ быть и 
оберъ-офнцеры)................................. 2

11о ч и н а м ь.
___ __ 1200 _

Писарь высшаго оклада.................. 1 85 71 84

Сверхъ тою производится въ юдъ.

1) На разъезды:

Председателю............... 1500 руб

Постояннымъ членамъ каж
дому .......................................... 1000 »

2) Канцелярше расходы . 200 »

3) На наемъ помещенш для 
канцелярш коммисш . . . 200 »

4) На непредвиденные ра
сходы при покупке лошадей . 200 »

П Р И М ' В Ч А Н 1 Я :
1) Всемъ чинамъ постоянной ремонтной коммисш, сверхъ показанная въ штате содер

жала, отпускаются квартирньш деньги по местпымъ окладамъ какъ въ пунктахъ постояннаго 
пребывашя, такъ и вторыя—за время нахождешя на покупныхъ пунктахъ для npiena лошадей.
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2) Взаменъ деныциковъ въ натур», оФицерскимъ чинамъ производятся денежные от- 
пуски, согласно п. 3 п р и к .  по в. в. 1У08 года № 126, гепераламъ па 3, ш т а б ъ - О Ф и ц е р а м ъ  

на 2 и оберъ-офицерамъ на 1 человека.
3) Писарь можетъ быть сверхсрочнослужащимъ съ правами и преимуществами, предо

ставленными сверхсрочпослужащимъ пестроевымъ нижнимъ чинамъ.
Вместо пров1ангскаго и приварочнаго доводьств!я писарю производится отпускъ кормо- 

выхъ денегъ, по 30 коп. въ сутки, въ течете всего года.
4) При про'Ьздахъ постоянной Сибирской ремонтной коммисш писарю производится пу

тевое довольств1е согласно временнаго положешя о путевомъ довольствш для нижнихъ чи
новъ (прик. в. в. 1908 года № 250).

5) Въ перюдъ покупки лошадей, назначается въ случай надобности, для охраны де- 
нежныхъ суммъ постоянной Сибирской ремонтной коммисш 12 вооруженпыхъ револьверами 
нижнихъ чиновъ изъ числа командированныхъ отъ артиллершскихъ частей нижнихъ чиновъ 
за щлемомъ и прнводомъ лошадей. Перевозка этихъ нижнихъ чиновъ совершается по же- 
л'Ьзнымъ дорогамъ по предложен!ямъ л^ера А, а по грунтовымъ дорогамъ на подводахъ, 
назначая одну пароконную подводу на 3 нижнихъ чиновъ.

Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 9 8 7 . Объ утвержденш  устава частны хъ еврейскихъ торговыхъ классовъ А . Рабиновича 
въ гор. Киш инев*, Бессарабской губерш и.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 23 йоля 1909 года.
Подписалъ: Управляющая Мшшстерствомъ Торговле и Промышленности,

Товаршцъ Министра М. Остроградстй.

У С Т А  В Ъ
ЧАСТНЫХЪ ЕВРЕЙСКИХЪ ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ А. РАБИНОВИЧА ВЪ ГОР. КИШИНЁВА,

БЕССАРАБСКОЙ ГУБЕРШИ.

I .  Общ!Я положеш я.

1. Частные торговые классы, учрежденные А. Рабиновичемъ въ гор. Ккпганев’Ь, нмЬютъ 
П’Ьлыо сообщать лицамъ еврейскаго в'Ьроиспов'Ьдашя всЬхъ возрастовъ, не моложе 12 лЪтъ, 
преимущественно состоящимъ на служба въ торгово-промышленныхъ учреждешяхъ, началь
ный коммерческая познашя, необходимыя въ торговомъ д'Ьл’Ь'.

(Ст. 25 Высочайше утвержденнаго 15 апрЬля 1896 года Положешя о коммерческихъ учебныхъ 
* заведешяхт,).

2. Классы состоятъ въ вЬдЬши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному ОтдЬлу.

(Ст. 2 Положешя).

3. Классы должны быть снабжены необходимыми учебными пособ1ями.
(Ст. 8 Положешя).
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II. Учебная часть.

4. Въ классахъ преподаются: Законъ еврейской веры, русскш, еврейскШ и иностранные 
языки, ариеметика съ коммерческими вычисленшми, бухгалтер1я въ связи со сведешями изъ 
торговаго и вексельная уставовъ, коммерческая корреспонденция, коммерческая география и 
каллиграф1я.

(Ст. 27 Положешя).

5. Курсъ каждаго изъ преподаваемыхъ въ торговыхъ классахъ предметовъ продол
жается не более двухъ летъ.

(Ст. 28 Положешя).
Примтанге. Для подготовки къ поступлений въ торговые классы, при нихъ

можетъ быть открытъ приготовительный классъ.
Б. По бухгалтерш, коммерческой арпометике, а равно и по другимъ предметамъ, тре- 

бующиыъ большаго количества ирактическихъ уаражненш, число учащихся въ одной группе 
не должно превышать 30 человЪкъ, по остальнымъ же предметамъ оно можетъ дохо
дить до 40.

7. Учеше въ классахъ продолжается съ 1 сентября но 1 мая, причемъ занятая должны 
быть приспособлены такъ, чтобы не препятствовать посЬщешю ихъ лицами, состоящими на 
служба въ торгово-промыптленныхъ учреждешяхъ, и могутъ происходить какъ въ утренше, 
такъ и въ вечерше часы, а также въ воскресные и праздничные дни.

(Ст. 27 Положешя).
8. Распред£лете числа уроковъ по предметамъ и программы преподавания определяются 

педагогическимъ комитетомъ и, по представлешю заведующая классами, утверждаются Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

9. Въ конце или начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, на кото- 
ромъ читается отчетъ о состоянш и деятельности классовъ за истекшш учебный годъ, 
объявляются имена слушателей, перешедшихъ па сдедующШ курсъ, и выдаются свидетель
ства окончившимъ полный курсъ.

HI. Объ учащихся.

j.0. Для поступлешя въ торговые классы требуется представлеше свидетельства объ 
окончашп курса въ одноклассномъ сельскомъ, или городскомъ приходскомъ училище Мини
стерства Народнаго Просвещения, или же выдержаше соответственная испыташя.

Примтате. Въ открываемый при торговыхъ классахъ приготовительный классъ
принимаются и безграмотные.

(Ст. 26 Положетя).
11. Иротешя о npieMfc в ъ  классы подаются на имя заведующая классами, съ прило- 

жешемъ свидетельства объ образованш, метрическая свидетельства и вида на жительство.
12. ОбщШ пр1емъ учащихся производится передъ началомъ учебныхъ занятш. Пр1емъ 

можетъ быть допущенъ и въ течете учебнаго года, если постунающш на предварительномъ 
испытанш обнаружить достаточныя познашя, чтобы следить за курсомъ, на который желаетъ 
поступить.

13. Учащимся въ торговыхъ классахъ предоставляется право учиться не всемъ ире- 
подаваемымъ предметамъ, а только некоторымъ, но ихъ собственному выбору,

(Ст. 80 Положенш).
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14. По окончанш учебнаго года, для желающихъ назначаются экзамены въ иройденныхъ 
предмета хъ. Экзамены производятся въ коммишхъ, состоящихъ, подъ предс'Ьдательствомъ 
заведующая классами, изъ преподавателя предмета и ассистента изъ преподавателей классов'!..

15. Учащимся въ торговыхъ классахъ, успешно выдержавшимъ испыташе, выдаются 
удостовЪрешя, за подписью учредителя и заведующая классами, съ приложешемъ печати 
классовъ и обозначешемъ времени пребывашя ихъ въ классахъ и успеховъ, оказанныхъ ими 
въ пройденпыхъ предметахъ.

16. Все учаппеся безусловно подчиняются правиламъ классовъ, устанавливаемымъ 
педагогическимъ комитетомъ, а не соблюдающее ихъ могутъ, по постановлений последняго, 
быть уволенными изъ классовъ.

17. Размеръ платы за обучеше въ торговыхъ классахъ определяется учредителемъ ихъ 
и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности. Внесенная плата вн въ какомъ 
случае не возвращается.

IV. ЗавЪдующш классами и педагогически комитетъ.

18. ЗаведующШ торговыми классами избирается учредителемъ изъ лицъ, имеющихъ 
право преподавать снещальные предметы, и допускается къ исполненш обязанностей Мини
стромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 36 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЪшя Государственнаго Совета).
19. На обязанности заведующаго торговыми классами лежитъ:
1) избраше преподавателей и преподавательницъ и представлеше Министру Торговли и 

Промышленности о допущенш ихъ къ исполненш обязанностей;
2) посещеше уроковъ преподавателей, наблюдете за успехами учебныхъ занятш и 

вообще надзоръ за ходомъ преподавашя;
3) ведете списковъ учащихся въ торговыхъ классахъ;
4) составлеше, при содеиствш педагогическаго комитета, нрограммъ преподавашя и 

распределеше уроковъ по предметамъ и представлеше ихъ на утверждеше въ Учебный От
делъ Министерства Торговли и Промышленности, и

5) составлеше, при содействш педагогическаго комитета, ежеядпыхъ отчетовъ по 
учебной части и представлеше ихъ въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промыш
ленности.

20. Для обсуждешя делъ по учебной части учреждается педагогическш комитетъ, подъ 
председательствомъ заведующаго классами, состоящш изъ учредителя и всехъ преподавателей 
и преподавательницъ торговыхъ классовъ.

(Ст. 37 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 ш н я  1900 года ыиЬшя Государственнаго СовЪта).
21. Педагогическш комитетъ собирается по мере надобности по приглашешю заведую

щаго или по заявленш двухъ членовъ комитета. Дела въ комитете решаются большинствомъ 
голосовъ, но въ случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ.

22. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ обсуждете всехъ вопросовъ, 
касающихся учебной части классовъ.

23. Все сношешя педагогическаго комитета по деламъ торговыхъ классовъ возлагаются 
на его председателя.

24. Преподаватели и преподавательницы общихъ и спещальныхъ предметовъ избираются 
изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 ап-
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рбля i896 года Полоаенш о кпчмерческнхъ учебныхъ заведешяхъ и въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мнЬши Государственнаго Совета объ измЪненш сего Положешя 
и представляются о допущеши ихъ къ неполноюю обязанностей въ Министерство Торговли 
и Промышленности.

V. Средства и отчетность классовъ.

25. Торговые классы содержатся на счетъ платы за учете и на средства учредителя.
26. Ежегодные отчеты по учебной и хозяйственной части представляются въ Учебный 

ОтдЪлъ Министерства Торговли и Промышленности и окружному инспектору по учебной части.
27. Въ случай закрытая торговыхъ классовъ кошя устава, печать, архивъ классовъ и 

вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала н учащихся классовъ передается 
въ Учебный Огд'Ьлъ Министерства Торговли и Промышленности.

1 9 8 8 . Объ утвержденш устава коммерческаго училищ а Общества распространеш я въ 
гор. КдевА средняго коммерческаго образовашя съ совмйстяымъ обучешемъ.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 26 коля 1909 года.
Подписалъ: Управляющш Министерствомъ Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра М. OcmpoipadcmU.

У С Т А В Ъ
КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕШЯ ВЪ ГОР. ШЕВЪ СРЕДНЯГО 

КОММЕРЧЕСКАГО ОБРАЗОВАШЯ СЪ СОВМЪСТНЫМЪ ОБУЧЕШЕМЪ. 

I. Общ’ш положешя.
1. Коммерческое училище, учрежденное обществомъ распространешя въ гор. Е̂ евЪ 

средняго коммерческаго образован! я, съ совмЪотнымъ обучешемъ, принадлежите къ разряду 
среднихъ учебныхъ заведешй и имЪетъ цЪлыо дать учащимся общее и коммерческое образо- 
ваше.
(Ст. 46 и 48 По.тожтя и ст. 1 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ня 1900 года мнЬшя Государ

ственна™ Совета объ измененш сего Положешя).

2. Училище состоитъ въ в!>д1>ши Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. При учидищ'Ь имеются: 1) библютека (фундамептальная и ученическая, 2) собраше 
необходимыхъ учебныхъ пособш, 3) Физическш кабинетъ, 4) музей образцовъ товаровъ и
5) лаборатор(я для практическихъ занятш учащихся по химш и товаровВДбшю.

(Ст. S Положешя).
4. Училище учреждается для приходящнхъ учениковъ, но при немъ можетъ быть 

устроенъ, съ разрЬшешя Министра Торговли и Промышленности, панаонъ, содержимый на 
счеть платы съ пансюнеровъ. Порядокъ надзора и управлешя въ пансшнТ. определяется 
инструкщей, вырабатываемой педагогическимъ комитетомъ и представляемой черезъ попечи
тельный совЪтъ на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 8 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ш ля 1900 года мит.шя Государственнаго СовЬта).
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II. Учебная часть.

5. Полный курсъ учешя продолжается 7 летъ съ разделен!смъ на семь классовъ, въ 
томъ числе пять общихъ и два спещальныхъ, съ годовымъ курсомъ въ каждомъ классе.

G. Для приготовлешя къ поступлению въ училище при немъ можетъ быть открыть 
приготовительный классъ съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделешями.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мн'Ъшя Государственнаго Совета).
7. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если же число имеющихъ 

право на поступлете въ училище будетъ превышать означенное число, то съ разрешешя 
Учебнаго Отдела открываются параллельный отделешя.

8. Въ училище преподаются следуюице предметы: Законъ Божш, русскш языкъ и 
словесность, нЬмецкш и Французскш языки, nciopifl, reorpa®in, математика, естествоведеше, 
Физика, коммерческая арпометика, бухгалтер!я (теоретически и практически), коммерческая 
корреснонденщя (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая эконом1я, законоведете 
(преимущественно торговое и промышленное), хшшя, товароведеше съ технологий, а также 
практичешя заш тя въ лаборатор1яхъ по химш и товароведешю, коммерческая reorpaoia 
(преимущественно Россш), каллигра®1я, рисовагпе и ручной трудъ.

Примгьчате. Сверхъ того, для желающихъ за особую плату могутъ препода
ваться латинсый и англшскш языки, черчение, стеногра®1я и письмо на пишущей 
машине.
9. Распределеше уроковъ по классамъ и объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 

курса определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности.

10. Учебныя занят!я въ училище продолжаются съ 16 августа по 1 шня, за ш клю-
• чешемъ воскрссныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.
(

11. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисповедашй.
Примгьчате 1. Дети лицъ !удей<’каго исповедания принимаются въ училище съ 

такимъ расчетомъ, чтобы общее число мальчиковъ евреевъ не превышало 50% налич
ная числа учениковъ въ училище.

Примгьчате 2. Члены общества распространен!» въ гор. Шеве средняго ком
мерческаго образовашя съ совместнымъ обучешемъ, внеспйе до начала щнсмныгь 
испытании пожертвовашя въ размере не ниже установленная общимъ собрашемъ Об
щества на предмета освобожден!» отъ платы беднейпшхъ учениковъ, пользуются пре- 
имуществомъ при определении детей въ училище.
12. Въ первый классъ училища принимаются дети отъ 10 до 12 летъ, имЬюпия по- 

знашя, требуемыя для поступлешя въ первый классъ реальныхъ учплищъ, а желанлще 
поступить въ следуюнце классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

Примпчате. Пр1емъ учащихся въ шестой и седьмой классы можетъ произ
водиться лишь съ особаго, въ каждомъ отдельномъ случае, разрешешя Учебнаго 
Отдела, по представленш мотивированная постановлешя педагогическаго комитета 
•училища.
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13. Въ приготовительный классъ при училище принимаются дети 8 — 10 летъ въ 
младшее и 9—11 летъ въ старшее отд’Ьлеше.

Объемъ n03naiiiii, необходимыхъ для поступления въ приготовительный классъ, устана
вливается педагогическимъ комитетомъ и представляется черезъ попечительный совЪтъ на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

14. Общш прйемъ учащихся производится въ конце учебпаго года, причемъ на остав- 
ппяся вакансии могутъ быть производимы испыташя и въ начал* учебнаго года. Если име
ются вакансш, учащиеся, выдержавши соответственное испыташе, могутъ быть принимаемы 
въ училище и въ течение учебнаго года.

15. Прошешя о пцлемЪ въ училище подаются на имя директора училища. Къ прошешю 
прилагаются свидетельства: метрическое о рождении, о званш и медицинское о привитш оспы, 
съ кошями съ сихъ документовъ на простой бумаге. Если поступающий обучался въ какомъ 
либо учебномъ заведеши, то должно быть представлено свидетельство объ успехахъ и по- 
ведеши, выданное изъ этого заведешя.

16. Разм'Ьръ платы за учеше и за содержаше въ нансшне определяется попечитель- 
нымъ советомъ и утверждается Министромъ Торговли и Промышленности.

17. Плата за учеше вносится по полугодаямъ впередъ: за первую половину учебнаго 
года не позже 15 сентября, а за вторую не позже 15 января. Поступаюпце среди полугодия 
вносятъ плату за полное полутоне. Внесенная за учеше плата ни въ коемъ случае не воз
вращается. Не внесите платы въ установленные сроки, считаются выбывшими изъ училища, 
но, по внесенш платы, могутъ быть вновь приняты, если педагогическимъ комитетомъ не 
будетъ встречено къ тому препятствш.

18. Учащиеся носятъ установленную для коммерческихъ училищъ Форменную одежду.
19. Выпускныя и переводныя испыташя, а равно переводъ учащихся изъ класса въ 

классъ производятся на основании особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.

20. По окончашп или въ начале учебнаго года можетъ происходить публичный актъ, 
на которомъ читается отчетъ о состоянш и деятельности училища за истек mi й учебный годъ, 
объявляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшие 
классы, раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы чле
нами недагогичеекаго комитета речи, предварительно одобренныя: симъ комитетомъ.

21. Ученики, окончивише полный курсъ училища, получаютъ аттестаты за подписью 
председателя попечительная совета, директора училища, преподающихъ и секретаря педагоги
ческая комитета, съ приложешемъ печати училища и удостаиваются звашя личнаго почетнаго 
гражданина, если но рождению своему не принадлежать къ высшему званио. Ученики, окончивише 
полный курсъ съ отлпчнемъ, удостаиваются звашя кандидата коммерции.

(Ст. 52 Положешя).
22. Относительно отбывашя воинской повинности и при поступлеши на государственную 

службу на должности, требуются познаний по коммерческой спещальности, а равно въ высшия 
спещальныя учебиыя заведешя, ученики, окончивнпе полный курсъ, пользуются правами, 
предоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Положетя).
23. Ученикамъ, окончившимъ въ коммерческомъ училище курсъ шестого класса (не 

считая приготовительная), предоставляются по отбыванию воинской повинности права окон-
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чишпихъ курсъ въ заведешяхъ перваго разряда, а окончившимъ курсъ третьяго класса (не 
считая приготовительнаго)—права окончившихъ курсъ въ заведешяхъ второго разряда.

24. Ученики, успешно окончикш!е курсъ четвертаго класса коммерческаго училища, 
имеютъ право на производство въ первый классный чинъ безъ испыташя при поступленш 
на государственную службу.

(Ст. S3 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 т н я  1909 года м нЬтя Государственнаго CoBtra).
25. Если съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности будутъ приняты въ 

училище для совмЪстнаго обучешя девочки, то по окончаши ими съ усиЪхомъ полнаго курса 
училища имъ выдаются аттестаты, въ коихъ обозначается, что, относительно поступлешя въ 
к ы спи я учебныя заведешя, оне пользуются правами, предоставленными окончившимъ курсъ 
женскихъ гимназш ведомства учрежденш Императрицы Марш.

26. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончашя курса, выдаются свидетельства, 
съ указашемъ времени пребывашя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ они обучались, 
а равно съ обозначешемъ успеховъ и поведешя.

27. Учапдеся, окончившее курсъ учешя съ отлич!емъ, могутъ быть награждаемы золотыми 
и серебряными медалями.

IV. Попечительный coetrb.

28. Общее заведываше делами училища возлагается на попечительный советъ, состояний 
пзъ председателя и четырехъ членовъ, выбираемыхъ иа четыре года Обществомъ распро
странешя въ г. Шеве средняго коммерческаго образовашя съ совместнымъ обучешемъ, 
директора училища, инспектора, а при незамещеши должности инспектора одного изъ преио- 
дающихъ по выбору педагогическаго комитета и одного члена отъ Министерства Торговли и 
Промышленности, если таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности. 
КромЬ того, при назначен! п какимъ-либо учреждешемъ или Обществомъ ежегоднаго пособ|я 
училищу, въ составъ попечительнаго совЬта входятъ, въ качестве членовъ онаго, представители 
отъ этихъ учрежденш или Обществъ, по одному отъ каждаго.

29. Попечительный советъ избираетъ изъ своей среды секретаря и казначея на четыре 
года; на должности эти не могутъ быть избираемы директоръ или инспекторъ училища.

30. Лида, оказавнйя особыя услуги училищу, могутъ быть избираемы попечительнымъ 
советомъ въ почетные попечители училища. Почетные попечители состоятъ членами попечн- 
тельнаго совета.

31. Председатель и члены попечительнаго совета имеютъ право посещать классныя 
запятая, присутствовать па переводныхъ и выпускныхъ зкзаменахъ. Не делая при этомъ 
пикакихъ распоряженш или замечаний лично отъ себя, они вносятъ таковыя иа раземотреше 
попечительнаго совета.

32. На обязанности председателя попечительнаго совета лежитъ:
1) назначеше заседанш совета и председательствоваше въ нихъ;
2) сношенie съ подлежащими местами и лицами по деламъ училища;
3) представлеше Министру Торговли и Промышленности постановлешй совета и ежегод

ных!. отчетовъ по училищу.
33. Въ случае болезни или отоутспия председателя обязанности его возлагаются па 

одного изъ членовъ попечительнаго совета по избрашю последняго.
34. На обязанности попечительнаго совета лежитъ:
Г) забота о средствахъ и благосостоянш училища;
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2) завЪдывате суммами и имуществомъ, принадлежащими училищу, и олред*леше того 
кредитная учреждешя, въ коемъ будутъ храниться ценности училища;

В) расходоваше суммъ но содержант заведешя и наблюдете за т*мъ, чтобы суммы, 
назначенный но см*т* на содержаще училища, расходовались наиболее производительнымъ 
образомъ, съ соблюдешемъ возможной бережливости и согласно съ действительною потреб
ностью;

4) наблюдете за исправностью и сохранностью матер'тльной части заведешя, а также 
за иеправнымъ ведеюемъ описей и ннвентарей всякаго рода имуществъ;

5) составлеше ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по всемъ статьямъ содержав! я училища;
6) заключеше контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержат я училища цредме- 

товъ, на исполнеше различныхъ работъ но заведенш, на ремонтъ здашя, классныхъ принад
лежностей и проч., а равно совершение актовъ отъ имени училища;

7) разсмотр*те предложенш о новыхъ поетройкахъ и ремонт* и наблюдете за строи
тельными работами вообще;

, 8) поверка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидЬтельствоваше действи
тельная нроизводства различныхъ работъ но заведенш и поступлешя прюбретаемыхъ 
предметовъ;

9) ежемесячное свидетельство наличности кассы и ежегодное—имущества училища;
10) избраше директора училища и представлеше его на утверждеше Министра Торговли 

и Промышленности;
11) разрешете представлепШ директора о денежномъ вознаграждеши служащихъ при 

училищ*;
12) разрешете просьбъ о назначенш пособш учащимся и стипендш, если таковыя 

будутъ въ училищ*;
13) освобождеше б*дныхъ учащихся отъ платы за учевае;
14) разсмотр*ше и обсуждеше вс*хъ представляемыхъ педагогическнмъ комитетомъ или 

директоромъ училища, а равно возбуждаемыхъ членами попечителькаго совета вопросовъ и 
представлеше въ случа* надобности заключений по нимъ па утверждеше Министра Торговли 
и Промышленности;

15) избраше изъ своей среды одного члена для участия въ зас*дашя педагогическая 
комитета.

Прилиъчанге. Представлешя директора училища, направляемый въ Министерство
Торговли и Промышленности черезъ попечительный сов*тъ, должны быть отсылаемы
посл*днимъ въ Министерство не позднее, какъ черезъ две недЬли, со дня получен'ш
ихъ советомъ,
35. Попечительный советъ собирается но мер* надобности, но не менее одного раза 

въ месяцъ. Посгановлешя онаго составляются по большинству голосовъ, въ случае равенства 
голосовъ, голосъ председателя даетъ перев*съ.

36. Члены, не согласные съ общимъ заключешемъ, подаютъ въ семидневный срокъ 
особыя мн*шя, которыя приписываются къ протоколу въ вид* особыхъ нриложешй и 
сообщаются Министерству Торговли и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ на 
решеше сего Министерства.

37. Для действительности заседаний попечительная совета требуется присутсше въ 
немъ председателя, директора и не менее двухъ членовъ совета.
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V. Директоръ и инспекторъ.
38. Непосредственное заведываше училищемъ. вверяется директору.
39. Кандидатъ на должность директора избирается поиечительнымъ советомъ изъ лицъ, 

окончившнхъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ, преимущественно, изъ 
числа бывшихъ не менее 5 летъ преподавателями въ коммерческихъ училищахъ, и предста
вляется на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

40. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташ я, такъ и за порядкомъ и благосостояшемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всехъ положешй этого устава, распоряжеши Министра Торговли и 
Промышленности, до училища относящихся, а также ноотановленш педагогическаго комитета. 
Директоръ ответствуетъ за учебную и воспитательную часть заведения.

41. На директора училища возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ комитете и участие въ заседашяхъ по

печительная совета;
2) избраше инспектора, законоучителей, преподающихъ, наблюдателей и другихъ долж- 

ностныхъ лицъ и представление въ Учебный Отделъ Министерства Торговли и Примышлен 
ности черезъ попечительный советъ объ утверждеши ихъ въ должностяхъ;

3) представлен] е Учебному Отделу черезъ попечительный советъ, штатныхъ препода
вателей къ высшимъ окладамъ жалованья;

4) аттестат я служащихъ подъ его начальствомъ лицъ и представлеше ихъ къ Высо
чайшимъ наградамъ, чинамъ и пенсш;

5) представлеше попечительному совету лицъ, заслуживающпхъ noco6in изъ спещаль
ныхъ средствъ училища;

6) увольнение служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 
время, а по особо уважительнымъ и не терпящимъ отлагательства причинамъ и въ учебное 
время, но не более какъ на две недели, въ последнемъ случае немедленно доводя объ этомъ 
до сведения Учебнаго Отдела,

7) составлеше при содействш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ о состоянии учебной 
части и представлеше ихъ, по разсмотренш въ педагогическомъ комитете, черезъ попечи
тельный советъ въ Учебный Отделъ;

8) определение и увольнеше служителей, и
9) сношеше по деламъ училища съ разными местами и лицами.

(Ст. 14, 15, 56 и 60 Лолткешя).

42. По званш председателя педагогическаго комитета, директоръ определяете время 
его заседанш, предлагаете на обсуждение свои предположения по учебной и воспитательной 
части, соблюдаете очередь при разсмотренш вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра
вляете прешя, следите за правильностью и порядкомъ заседании и объявляете постановлешя 
комитета.

43. Директоръ можетъ преподавать въ училище, по не более 8 часовъ въ неделю.
44. Въ помощь директору, если число учащихся будете более 300, назначается 

инспекторъ.
На него возлагается иснравлеше обязанностей директора, въ случае болезни или от- 

сутств1я последняя.
(Ст. 54 Положешя).

Примгьчате. При незамещенш должности инспектора обязанности директора, на
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случав его отсутстйя, возлагаются па одного изъ штатныхъ преподавателей или на
блюдателей по избрашю директора училища съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
45. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и представляются черезъ попечительный советъ 
на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Отд. I  Высочайше утвержденнаго 10 ноня 1900 года мнЬшя Государственнаго Совета).
46. Инспекторъ есть блнжайшш номощникъ директора но учебно-воспитательной части. 

Онъ следить за исполнешемъ установленныхъ въ училище правилъ, за успехами и поведс- 
шемъ учащихся, заботится о правильной постановке ихъ занятш.

47. Въ случай болезни или отсутств!я инспектора, а равно въ то время, когда онъ 
замЬняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ преподавателей по 
избранно директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

48. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищ?», но не более 12 уроковъ въ неделю.

VI. Преподаватели, наблюдатели и друпя должностная лица училища.

49. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобрен!и избраннаго лица 
подлежащимъ епарх1альньшъ начальствомъ, утверждается въ должности Министромъ Тор
говли п Промышленности.

(Ст. 15 Положешя).

50. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 
удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положена! о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ измЬнеши сего Положешя 
и утверждаются въ должности Министромъ Торговли и Промышленности.

51. Штатные преподаватели и преподавательницы общеобразовательныхъ предметовъ 
обязаны преподавать не менее 12 уроковъ въ неделю, а спещальныхъ предметовъ не менее 
шести.

(Ст. 19 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 тоня 1900 года мн1;шя Государственнаго Совета).
52. Съ разрешешя Министерства Торговли и Промышленности въ качеств^ преподаю- 

щихъ въ училищ?, могутъ быть приглашаемы директоромъ лица, нмеяищя на то право, 
также и по найму.

-53; Для усилен!я учебной части и для образован!я опытныхъ преподавателей могутъ 
быть определяемы на службу сверхштатные преподаватели, которые, если имеютъ не менее 
шести уроковъ въ неделю, пользуются всеми правами учебной службы, на основанш уста- 
вовъ о службе по определен™ отъ Правительства и о пенсгяхъ и единовременныхъ посо- 
б1яхъ. Лица эти, если окажутся достойными, пользуются при открытш вакансш преимуще- 
ственпымъ передъ другими лицами правомъ на занята штатныхъ должностей.

54. Вь помощь преподавателямъ ф и з и к и ,  химш и  товаров?,дешя, для производства 
опытовъ и работъ можетъ быть назначенъ, по избрашю директора и съ утвержден! я Ми
нистра Торговли и Промышленности, лаборантъ изъ числа лицъ, получившихъ соответствую
щее высшее или среднее образована.

Ври замещенш должности лаборанта ему поручается, кроме руководства работами уча
щихся, заведываше .naoooaTopieii, Фпзическимъ кабинетомъ и музеемъ образцовъ товаровъ.
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55. Заведываше библиотекой, учебными пособиями и, при отсутствш лаборанта, физи- 
ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лаборатор1ей возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей; по выбору педагогическаго комитета. За cie заведываше можетъ 
быть назначена особая плата.

56. Ближайпнй надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается па наблю
дателей и наблюдательницъ, избнраемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училище 
или изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищахъ и утверждаемыхъ 
въ должности Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели и наблюдательницы 
обязаны преподавать какой-либо предметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; они руково
дить однимъ или двумя классами или отделешями.

(Сг. 57 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 iron а 1900 года мнЪшя Государственнаго СовЬта).

57. Въ училище полагаются должности врача и письмоводителя. Сш должности могутъ 
быть замещены и изъ платы по найму.

58. Врачъ н письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются въ должности 
Министромъ Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по дело
производству и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

59. Никто изъ лицъ, служащихъ въ училище, не имеетъ права содержать приготови- 
тельныхъ панешновъ для поступлешя въ училище и дава!ъ частные уроки учащимся учи
лища, а также содержать у себя учащихся пансюперами.

VII. Педагогичесшй комитетъ.
60. Для обсуждетя делъ по учебно-воспитательной части и для решетя вопросовъ 

объ успехахъ и поведети учащихся учреждается педагогическш комитетъ, сосгоящш подъ 
председательствомъ директора, изъ инспектора училища, законоучителей, всехъ преподающихъ, 
наблюдателей и наблюдательиицъ, лаборанта, врача училища и одного члена отъ попечитель- * 
наго совета, по избранно последняго. Обязанности секретаря исполняетъ одинъ изъ препода
вателей, по избранно комитета. За это можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 56 Положешя).
61. Къ обязаиностямъ педагогическаго комитета относятся слЬдующ'ш дела:
1) пр1емъ учащихся въ училище и переводъ ихъ изъ класса въ классъ,
2) обсуждете успеховъ, поведешя и прилежашя учащихся,
3) допущеше учащихся къ поверочному испыташю,
4) присуждеше аттестатовъ окончившимъ курсъ, а также звашя кандидата коммерцш 

и медалей окончившимъ съ отлич̂ емъ,
5) увольнеше учащихся изъ училища,
6) пазпачеше ежегодиыхъ испыташй, при переходе изъ класса въ классъ, и распреде- 

леше преподавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ па основаши утвержденной таб
лицы недельныхъ уроковъ, а также между отдельными преподающими,

7) разсмотреше и одобреше подробныхъ программъ, составлеше коихъ лежитъ на обя
занности преподающихъ,

8) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгъ для библштока 
училища и предметовъ для пополнешя кабинетовъ,

9) составлеше правилъ для учащихся и правилъ о взыскашяхъ съ нихъ,
10) назначеше въ важнейшихъ случаяхъ взыскали съ учащихся, а равно указашя 

относительно иримепешя правилъ (п. 9) въ отдельныхъ случаяхъ,
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И ) составление ипструкцш для преподающихъ и наблюдателей и инструкцш для над
зора и управлешя въ папшон*,

12) разсмотреше ядичныхъ отчетовъ по учебной части и
13) одобреше речей, предпазначенныхъ для чтетя на публичномъ акт*.

Примтанге. Постановлешя педагогическаго комитета по пп. 7, 9, 11 предста
вляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
62. Педагогическш комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по м*р* надоб

ности, но не менее одного раза въ месяцъ. Зас*датя назначаются директоромъ по его усмо
трено, или по письменному заявление не мен'Ье трехъ членовъ комитета.

63. При обсуждеши делъ, касающихся всего училища, педагогическш комитетъ уча- 
ствуетъ въ нолномъ состав*; д*ла же, относящаяся до отдельныхъ классовъ или до преио- 
давашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммийяхъ педагогическаго коми
тета, которыя собираются, подъ предс*дательствомъ директора или инспектора, и состоятъ 
изъ преподавателей отдельныхъ предметовъ или классовъ. Принятыя въ коммшяхъ р*шешя 
представляются на утверждение педагогическаго комитета.

64. Дела въ педагогическомъ комитет* решаются по большинству голосовъ. При ра
венств* голосовъ, голосъ председателя даетъ перев*съ. Если директоръ по тому им другому 
вопросу не согласенъ съ больпшнствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведения

„в ъ  исполнеше, поступаетъ на разр*шеше Учебнаго Отд*ла.
Примгьчанге. Во вс*хъ случаяхъ разноглаш, если меньшинство пожелаетъ, осо

бое мп*ше его доводится до св*д*юя Учебнаго Отд*ла вм*ст* съ журналомъ соответ
ствующая зас*дашя.

VIII. Права и преимущества служащихъ.

65. Председатель попечительная сов*та утверждается въ зваиш Высочайшимъ прика- 
зомъ по Министерству Торговли и Промышленности. Члены попечительная сов*та п почет
ные попечители утверждаются въ сихъ звашя хъ Министромъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 11 Положетя).
66. Председатель, члены попечительная сов*та и почетные попечители пользуются 

заурядъ присвоенными ихъ должностямъ правами государственной службы, кром* правъ на 
пенено.

Т*мъ изъ лицъ, которыя не им*ютъ права на вступлеше въ государственную службу, 
присваиваются лишь мундиры, соотв*тотвуюице ихъ должностямъ. Они могутъ быть пред
ставляемы къ Высочайшимъ наградамъ.

67. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, наблюда
тельницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель получаютъ содержаше, опред*ленное въ Высо
чайше утвержденномъ 15 апр*ля 1896 года положенш о коммерческихъ учебныхъ заведе- 
шяхи, въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года мн*ши Государственная Совета 
объ измененш сего положешя и въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года распнса- 
нш должностей въ означенныхъ учебныхъ заведешяхъ.

68. Директоръ, инспекторъ, штатные преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, 
наблюдательницы, лаборантъ, врачъ и письмоводитель пользуются всеми правами и преиму
ществами, указанными для сихъ должностныхъ лицъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержденномъ

Собр. V3an. 1909 г., отдЪлъ первый 2
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10 шня 1900 года мнеши Государственнаго СовЬта объ измЪненш сего Положешя и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года расписанш должностей въ означенныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ.

69. Оклады содержашя служащимъ могутъ быть повышаемы, съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности, противъ размЪровъ, установленныхъ въ Высочайше утвержден
ном!. 10 шня 1900 года расписанш должностей въ коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, 
но съ темъ. чтобы дополнительные оклады не были принимаемы въ расчетъ при определе
ны разыеровъ пенеш.

IX. Права и преимущества училища.

70. Училищу предоставляется иметь печать съ ызображешемъ государственнаго герба 
и съ надписью вокругъ: «Коммерческое училище общества распространешя въ гор. Шеве 
коммерческаго образовашя съ совместныыъ обучешемъ».

71. Училище можетъ npiобретать недвижимыя имущества, а также принимать всякаго 
рода пожертвовашя.

(Ст. 22 Положешя).

72. Училищу предоставляется выписывать изъ-за границы беспошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы, съ соблюдешемъ ст.ст. 754 и 755 Уст. Там., изд. 
1904 г.

73. Льготы, которыми пользуется училище относительно платежа пошлинъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, а также по отправленш государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин
ностей, определяются подлежащими уставами.

X. Средства училища и отчетность.

74. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ панешне и на 
средства общества распространения въ грр. Шеве средняго коммерческаго образован!я съ 
совместнымъ обучешемъ. *

75. Если расходы по содержашю училища будутъ превышать доходы, то недостающая 
сумма покрывается изъ средствъ общества распространешя въ гор. Шеве средняго коммер
ческаго образовашя съ совместнымъ обучешемъ.

76. Иодробныя правила счетоводства и отчетности определяются инструкций, соста
вленной попечительнымъ советомъ.

77. Попечительный советъ по окончанш каждаго учебнаго года представляетъ въ Учеб
ный Отделъ местному окружному инспектору, общему собранш общества и учреждешямъ, 
субсидирующимъ училище, отчетъ о приход!1», расходе и остатке суммъ за истекшш годъ, 
съ объяснительной запиской, а равно отчетъ о состоянш учебной части училища.

78. Въ случае закрьтя училища, котя устава, печать, архивъ училища и вообще вся 
переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передается въ Учеб
ный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности, при этомъ общество распростране
шя въ гор. Шеве средняго коммерческаго образовашя съ совместнымъ обучешемъ обязано 
выдавать служащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течеше одного года или до опре- 
дълешя ихъ къ новой должности, если cie случится прежде истечешя года, жалованье на 
общихъ для всехъ служащихъ основашяхъ, нзложенныхъ въ ст. 167 и 574 Уст. о службе 
Правит. (Св. Зак., т. III, изд. 1896 г.).
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Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

1 9 8 9 . Объ учрежден^ на рудник* Ф. В . Гантке, въ Верхнедн*провскомъ у*зд*, Ева- 
теринославской губернш, двухъ должностей п/Ьпшхъ стражншсовъ уЬздной по
лицейской стражи.

Министръ Виутреннихъ Делъ, 14 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая железнымъ рудникомъ Ф. Б. 
Гантке, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждены на означенномъ руднике, въ Верхнеднепровскомъ угР.зде, Екатерино
славской губернш, две должности пешихъ стражниковъ уездной полицейской стражи, 
на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по 
содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 480 рублей (240 рублей жалованья 
каждому) въ годъ, изъ средствъ управлешя рудника съ отводомъ отъ него же стражникамъ 
квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освЬщешемъ и съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода по вооружешю стражниковъ.

1 9 9 0 . Объ учрежденш при слобод* Чиж евк*, Воронеасскаго у*зда, должности п±шагс 
стражника у*здной полицейской стражи.

Мннистръ Внутреннихъ Делъ, 20 шля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Воронежская купца В. С. Федорова, Воронеж- 
скимъ Губернаторомъ, на осиованш примечашя къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., не 
прод. 1906 года, учреждена въ именш просителя при слободе Чыжевке, Воронежская уезда, 
должность пешая стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ долж
ностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной долж
ности, въ количестве 240 руб. въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же 
стражнику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства единовременная расхода по вооруженно его.

1 9 9 1 . Объ учреждеши на л*сопильныхъ заводахъ Товарищества «Петра Беляева на
следники», въ с. Сорок*, Кемсхаго у£зда, и въ с. Умб£, Александровскаго у*зда, 
Архангельской губерши, двухъ должностей п*ш ихъ урядниковъ у*здной поли
цейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Товарищества «Петра Беляева наследники», 
имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, 
учреждены на хЬсопильныхъ заводахъ Товарищества, находящихся въ с. Сороке, Кем
ская уезда, и въ с. Умбе, Александровскаго уезда, Архангельской губернш, две должности 
пешихъ урядниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для спхъ должностей основанш, 
и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 
840 рублей (360 рублей жалованья и 60 рублей на разъезды каждому) въ годъ изъ средствъ 
упомянутаго Товарищества, съ отводомъ отъ него же урядникамъ квартиръ въ натуре съ 
отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода 
по вооружешю урядниковъ.

2*
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1 9 9 2  Объ учреждении въ дачной местности «Зеленая Рощ а» близъ города Ж итояйра, 
Волы нской губернш , должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 шля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Н. Кашука, имъ, Министромъ, на основанш 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена временно съ 15 мая 
по 15 августа въ дачной местности «Зеленая Роща» близъ города Житомира, Волынской гу
бернш, должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возме
щешемъ издержекъ казны по содержание означенной должности изъ расчета 240 рублей 
(215 рублей жалованья и 25 руб. на обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ Н. Кашука, 
съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и 
съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю городового.

1 9 9 3  Объ учрежденш  при Корделевскомъ сахарномъ заводЬ, въ Винш щ ком ъ у$зд4, 
Подольской губерш и, двухъ должностей п ta r ихъ полицейских» стражниковъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 ноля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управлешя Корделевскаго сахарнаго завода, 
имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., ио прод. 1906 года, 
учреждены при названномъ заводе въ Виниидкомъ уезде, Подольской губернш, две долж
ности пеишхъ полицейскихъ стражниковъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанш. 
и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержание означенныхъ должностей, въ количестве 
600 рублей (по 240 руб. жалованья и 60 рублей на квартиру каждому) въ годъ изъ 
средствъ завода съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
стражниковъ.

1 9 9 4 . Объ учрежденш  при динамитномъ склад* акцю нернаго Общества «Б. Ж. Вин- 
неръ», въ ВерхнеджЬпровскомъ у*вд4, Екатеринославской губерш и, четырехъ 
должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликовашя, что, согласно ходатайству завЬдывающаго динамитнымъ складомъ 
акцюнернаго Общества «Б. И. Виннеръ», имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при динамитномъ складе Общества въ Верхне 
днЬнровскомъ уезде, Екатеринославской губерши, четыре должности городовыхъ, на общемъ 
для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш 
означенныхъ должностей, въ количестве 960 рублей (215 рублей жалованья и 25 рублей 
на обмундироваше каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго акцюнернаго Общества, съ 
отводомъ отъ него же городовымъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ 
возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооруженно городовыхъ.

1 9 9 5 . Объ учрежденш  на Каменскомъ и П угачевском ъ рудникахъ, Екатериноелав-  
ской губерш и, взамЬнъ должности конно-полицейскаго урядника, должности 
полицейскаго надзирателя 1 разряда и трехъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сонату,
для распубликован!я, что, согласно ходатайству управляющего Каменскою конью Алексеев-
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скаго горно-промышленнаго Общества, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены на Камепскомъ и Пугачевскомъ рудникахъ, 
Екатеринославской губерши, взаменъ должности конно-полицейскаго урядника, учрежденной 
предложешемъ отъ 18 августа 1895 года за № 3317, должность полицейскаго надзирателя
1 разряда и 3 должности городовыхъ, иа общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 
1.550 руб. (полицейскому надзирателю 250 рублей жалованья, 250 рублей столовыхъ и 
150 рублей на канцелярше расходы и городовымъ 275 рублей жалованья и 25 рублей на 
обмундироваше каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго Общества, съ отводомъ отъ него 
же полицейскому надзирателю и городовымъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освйще- 
шемъ и съ возложешемъ на те же средства едановременнаго расхода по вооружешю 
городовыхъ.

1 9 9 6  Объ учреждеши на железныхъ рудникахъ акщонернаго Общества для аренды 
горныхъ промыеловъ въ Россш , въ Верхнедкблровскомъ у*зд4, Екатеринослав
ской губерши, шести должностей пЬшихъ стражниковъ уЬздной полицейской 
стражи,

Министръ Внутреннихъ Делъ, 28 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликовашя, что, согласно ходатайству директора акщонернаго Общества для аренды 
горныхъ промыеловъ въ Россш, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены на железныхъ рудникахъ названнаго Общества 
въ Верхнеднепровскомъ уезде, Екатеринославской губернш, 6 должностей пешихъ страж
никовъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей въ количестве 
1.440 рублей (по 240 рублей жалованья каждому) въ годъ изъ средствъ упомянутаго Об
щества, съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиръ въ натурЬ съ отоплешемъ и осве- 
щешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
стражниковъ.

1 9 9 7 .  Объ учрежденш при Збурьевско-Чулаковской песчаной кавенной дач* должности 
коннаго стражника уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 28 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству арендаторовъ Збурьевско-Чулаковской песчаной 
казенной дачи, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1906 года, учреждена при означенной даче, временно, на 3 года, должность коннаго 
стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и 
съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 
200 рублей въ годъ, изъ средствъ просителей, съ отводомъ отъ нихъ же стражнику квар
тиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства едино
временнаго расхода но вооружешю стражника.

1 9 9 8 .  Объ учрежденш на Клю чевскомъ заводЬ, въ Томской губернш, должности конно- 
полицейскаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 28 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату,
1ля распубликовашя, что, согласно ходатайству Барнаульскаго купца В, Поскотинова, имъ,
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Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учре
ждена па Ключевекомъ заводе просителя, въ Томской губерши, должность конно-нолицейская 
урядника, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержашю означенной должности, къ количестве 360 рублей (200 рублей жало
ванья, 50 рублей на обмундироваше и 110 рублей ва Фуражъ) въ годъ, изъ средствъ про
сителя, съ отводомъ отъ него же уряднику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освеще
шемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
урядника.

*

1 9 9 9 . Объ учрежденш  на рудник* Ал:екс£евскаго горнопромышленного Общества, въ 
Славяноеербскомъ у*зд*, Екатеринославской губерш и, четырехъ должностей 
стражниковъ уЬвдной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 28 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая Кайенскою копью Алексеев
ская горнопромышленная Общества, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. П Св. Зак., по прод. 1906 яда, учреждены на руднике Общества въ Славяноеербскомъ уезде, 
Екатеринославской губерши, четыре должности стражннковъ уездной полицейской стражи, 
на общемъ для таковыхъ должностей «снованш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по 
содержашю означенныхъ должностей въ количестве 1.200 рублей (но 300 рублей жалованья 
каждому) въ годъ изъ средствъ упомянутаго Общества, съ отводомъ отъ него же стражнн- 
камъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства единовременная расхода по вооруженно стражниковъ.

2 0 0 0 . Объ учреждеш и при рудник* акщ онернаго Общ ества желйзныхъ рудниковъ 
Рахкановка-Кривой Рогъ, въ Верхнеднепровскомъ уЬзд*, Екатеринославской 
губерш и, двухъ должностей пЬш ихъ стражниковъ у*здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 31 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству акщонернаго Общества железныхъ рудниковъ 
Рахмановка-Кривой Рогъ, имъ, Министромъ, ка основанш примеч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены при руднике Общества въ Верхнедне
провскомъ уезде, Екатеринославской губерши, две должности пешихъ стражниковъ уезд
ной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержанию означенныхъ должностей, въ количестве 600 рублей (по 
300 рублей каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго Общества, съ отводомъ отъ него 
же стражникамъ квартиръ въ иагуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на 
те же средства единовременнаго расхода по вооружешю стражниковъ.I

2 0 0 1 . Объ учреждеЕШ  на М арьинскихъ рудникахъ въ Славяноеербскомъ у4здв, Екатери- 
нославской губернш , должности полицейскаго надзирателя I -го разряда и 
должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 31 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, - 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству арендаторовъ Марьинскихъ рудниковъ на 
земле Окромчеделовон, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. IIСв. Зак.,
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по прод. 1906 года и прим. 2 къ той же ст. по прод. 1908 года, учреждены на означенныхъ 
рудникахъ въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской губерши, должность полицейскаго 
надзирателя I-го разряда и должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей 
основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержант означенныхъ должностей, въ 
количеств* 920 рублей (полицейскому надзирателю 250 рублей жалованья,' 250 рублей 
столовыхъ и 150 рублей на канцелярейе расходы и городовому 245 рублей жалованья и 
25 рублей па обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ просителей, съ отводомъ отъ нихъ же 
полицейскому надзирателю и городовому квартиръ въ натур* съ отоплешемъ и освещешемъ 
и съ возложешемъ на т* же средства единовременнаго расхода по вооруженно городового.

2 0 0 2 . Объ учрежденш на 12 подрядномъ участка С4веро-Донецкой железной дороги 
въ Славяносербскомъ у4зд4, Екатеринославской губернш, трехъ должностей 
лЬпшхъ стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 31 ноля 1909 г , донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликовашя, что, согласно ходатайству инженеровъ II. И. Перцева и И. X. Гринберга, 
имъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., по прод. 
1908 года, учреждены на 12 подрядномъ участке С*веро-Донецкой жел*зной дороги въ 
Славяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской губерши, три должности пЬшихъ стражниковъ 
уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основан! и, и съ возмеще
шемъ издержекъ казны по содержант означенныхъ должностей, въ количестве 900 рублей 
(по 300 рублей каждому) въ годъ, изъ средствъ просителей, съ отводомъ on нихъ же 
стражникамъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те 
же средства единовременнаго расхода по вооружению стражниковъ.

2 0 0 3 .  Объ учрежденш при плавяяхъ Збурьевокаго сельскаго Общества въ ДнЪпров- 
скомъ у$зд4, Таврической губернш, должности ntnraro стражника уЬздной по
лицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 31 поля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству крестьянъ Збурьевской волости Т. Киця, 
К. Крошко, Д. Тимофеева, Р. и М. Желтухи, имъ, Министромъ, на основами прим. 2 къ ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена при арендуемыхъ просителями 
плавняхъ Збурьевокаго сельскаго общества въ Дненровскомъ уезд*, Таврической губерши, 
временно, на 3 года, должность п*шаго стражника уездной полицейской стражи, на общемъ 
для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш 
означенной должности, въ количеств* 240 рублей въ годъ, изъ средствъ просителей, съ отво
домъ отъ нихъ же стражнику квартиры въ. натур* съ отоплешемъ и освещешемъ и съ воз
ложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю стражника.

2 0 0 4 . О введеши самостоятельнаго общественнаго управлеш я, на правахъ волостного^ 
по правиламъ, установленнымъ с-т.ст. 391, 486 и 469—471 Полож. для крест. 
Закав. края, на переселенческомъ участка Терспутакь, Петропавловскаго убзда 
Акмолинской области, оъ наименовашемъ такового селешемъ «Святогорскимъ».

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо
вав шемъ съ его стороны распоряженш о введеши самостоятельнаго общественнаго управлешя,
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на правахъ волостного, по правиламъ, устаиовленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. 
для крест. Закав. края, на переселенческомъ участке Терспутакъ, Петропавловскаго уезда, 
Акмолинской области, съ наименовашемъ такового селешемъ «Святогорскимъ».

Объ пзложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 3 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 0 0 5 .  О введенш  сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участк*  
Кузмонракскомъ, Знаменской волости, Атбасарскаго у&зда, Акм олинской области, 
съ наименоваш емъ такового селеш емъ «Каиръ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ о послъдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Кузмонракскомъ, съ наименовашемъ такового селешемъ «Каиръ» и 
присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Знаменской волости, Атбасар
скаго уезда, Акмолинской области.

Объ пзложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 3 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 0 0 6 .  О введенш  сельскаго общ ественнаго управлеш я на переселенческомъ участк*  
Тарангулъ-Сай, Корнеевской волости, Кокчетавскаго  уЬзда, Акм олинской области, 
съ наименоваш емъ такового селеш емъ «Ясновским ъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Тарангулъ-Сай, съ наименовашемъ такового селешемъ «Ясновскимъ» 
и ирисоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Корнеевской волости, Кокче
тавскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, нрил., по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 3 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

)
2 0 0 7 .  Объ учрежденш  въ им4нш «Табунное», въ Новохоперскомъ у£зд4, Воронежской  

губерш и, трехъ должностей стражниковъ уездной полицейской стражи.

Министръ Внутрешшхъ ДЬлъ, 3 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладельца Н. С. Преснякова, Воронеж- 
скимъ Губерпаторомъ, на основанш прим. 1 ст. 642 Общ. Учр. губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908 года, учреждены въ имЬпш «Табунное», въ Новохоперскомъ уезде, Воронежской губер
нш, три должности стражниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ . 
должностей основаши и съ возмЬщешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ долж
ностей, въ количестве 540 рублей (по 180 рублей каждому) въ годъ, изъ средствъ братьевъ
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К. и П. Пресняковых!,, съ отводомъ отъ нихъ же стражникамъ квартиръ въ натуре сг 
отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ иа те же средства единовременнаго расхода 
ио вооружешю стражниковъ.

2 0 0 8 . Объ учрежденш въ посели* близь ет. «Таловая» Юго-Воеточных-ь желйзныхч, 
дорогъ должности п*шаго урядника уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 3 августа 1909 г., допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая имешями гра®а Орлова- 
Давыдова, Воропежшшъ Губернаторомъ, на основаши прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена въ поселке близъ ст. '«Таловая» Юго-Восточ- 
ныхъ желвзныхъ дорогъ должность пешаго урядника уездной полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содер- 
жашю означенной должности, въ количестве 420 рублей (360 рублей жалованья и 60 рублей 
на квартиру) въ годъ, изъ средствъ граоа Орлова-Давыдова, съ возложешемъ на те же сред
ства единовременнаго расхода по вооружешю урядника.

2 0 0 9 . О введенш самостоятельнаго общественнаго управлеш я, на правахъ волостного, 
по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469 — 471 Полож. для крест. 
Закав. края, на переселенческомъ участк* Ваянъ-Кобенъ, Омсдаго уЬзда, Акм о
линской области, съ наименовашемъ такового селешемъ «Бобринскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введенщ самостоятельнаго общественнаго управлешя, 
на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 471 Полож. 
для крест. Закав. края, на переселенческомъ участке Баянъ-Кобенъ, Омскаго уезда, Акмолин
ской области, съ наименовашемъ такового селешемъ «Бобринскимъ».

Объ изложенному на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
ирод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 3 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2010 Объ учреждеши въ состав* полицейской команды гор. Уральска должности 
городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 3 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая Уральскимъ отделе темъ Рус
ская торгово-промышленная банка, имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена въ составе полицейской 
команды гор. Уральска должность городового на общемъ для таковыхъ должностей основанш, 
и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности въ количестве 
240 рублей (180 рублей жалованья, 25 рублей на обмундироваше и 35 рублей на квартиру) 
въ годъ изъ средствъ упомянутаго отделешя банка, съ возложешемъ на те же средства 
единовременнаго расхода по вооружешю городового.
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2 0 1 1 . О введеши сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участкЬ 
Кенском ъ, Ново-Жшимской волости, Атбасарскаго у$зда, Акмолинской области, 
съ наыменоаашемъ такового селеш емъ «Дерясавинскимъ».

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д’Ьлъ о иосл'Ьдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжеши о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участкЬ Кенскомъ, съ наименовашемъ такового селешемъ «Державинскимъ» 
и присоединешемъ въ административномъ отношен!и къ составу Ново-Ишимскои волости, 
Атбасарскаго у езда, Акмолинской области.

Объ изложенному на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., но 
ирод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 3 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 0 1 2 . О введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участк* 
Утх-Ш окъ, Всесвятской  волости, Петропавловскаго уйзда, Акмолинской области, 
съ наим еноватем ъ такового сел. «Ананьевскимъ».

Стенной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо
вавшем'!, съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке Утъ-Шокъ, съ наименовашемъ такового селешемъ «Ананьевскимъ» 
и присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Всесвятской волости, Петро
павловска™ уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
ирод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 3 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для раснубликовашя.

2 0 1 3 . Объ учрежденш  на сахарномъ завод* "Черскъ* В . Фальковскаго въ Гроецкоыъ- 
уЬзд£, Варш авской губерш и, должности младшаго п±шаго земекаго стражника 
уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 3 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора сахарнаго завода «Черскъ» В. Фаль
ковскаго, имъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но 
прод. 1908 года, учреждена на означенномъ заводе въ Гроецкомъ уезде, Варшавской губер
ши, должность младшаго пЬшаго земекаго стражника уездной полицейской стражи, на общемъ 
для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю 
означенной должности въ количестве 220 рублей (180 рублей жалованья и 40 рублей на 
обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ акцшнерпаго Общества сахарнаго завода «Черскъ», съ 
отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ 
возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю стражника.

2 0 1 4 .  О введеши сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участкЬ 
СЁнокосномъ, Оанниковской волости, Акм олинекихъ уйзда и области, съ на
им еноватем ъ такового селеш емъ «ОЬиокоснымъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ о послЬдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введеши сельскаго общественнаго управлешя на
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переселенческомъ участке Сенокосномъ, съ наименовашемъ такового селешемъ «Сепокоснымъ» 
и присоединетемъ въ административномъ отнолгеиш къ составу Санйиковской волости, 
Акмолинскихъ уезда и области.

Объ изложенному на основанш ст. 498 Общ. Иол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 августа 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2 0 1 5 . Объ учрежденш  при им4нш с. Тараеовк4, Каменецкаго уЬзда, должности п4- 
шаго стражника уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 11 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству С. Крыжановскаго, Подольскимъ Губернато
ров, на основанш прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но прод. 1908 года, 
учреждена при арендуемомъ просителемъ имеши с. Тарасовке, Каменецкаго уезда, должности 
пешаго стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей осно
ваши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ коли
честве 300 руб. (240 руб. жалованья и 60 руб. иа квартиру) въ годъ, изъ средствъ про
сителя съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю стражника.

2 0 1 6 . Объ учреждеши при дер. «Джамалъ», Евпаторш екаго уЬзда, должности коннаго 
стражника.

Мннистръ Внутреннихъ Делъ, 11 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладельца Али Аджи Умеръ-оглы, Тав- 
рическимъ Губернаторомъ, на основана! прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1908 года, учреждена при дер. «Джамалъ», Евпаторшекаго уезда, должность кон
наго стражника, временно на 2 года, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ 
возмещешемъ издержекъ по содержашю означенной должности, въ количестве 240 руб. 
въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натуре 
съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго рас
хода по вооружешю стражника.

2 0 1 7 . Объ учрежденш при Чуркинской Николаевской пустыни, въ Красноярскомъ 
уЬздЬ, Астраханской губернш, должности пЬшаго стражника уЬздной полицей
ской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 11 августа 1909 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству Чуркинской Николаевской пустыни, 
имъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908 года, учреждены при названной пустыни въ Красноярскомъ уезде, Астраханской губер
ши, должность пешаго стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной долж
ности, въ количестве 300 рублей (240 рублей жалованья и 60 рублей на квартиру) въ 
годъ, изъ средствъ упомянутой пустыни, съ возложешемъ на ея же средства единовременнаго 
расхода по вооружешю стражника.
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2 0 1 8 . О введеши сельсхихъ общ ественныхъ управлеш й на переселенческихъ участкахъ  
-Ю галх 2», Благо даровсЕОЙ волости, и «Караулъ-Чилнкъ», Степановской волости, 
Омскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наименоваш емъ ыерваго изъ нихъ 
сел. «Славгородомъ», а второго— сел. «Бессарабскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо
вавши гь съ его стороны распоряжетяхъ о введет» сельскихъ общественныхъ управлешй 
на переселенческихъ участкахъ «Юталъ 2» н «Караулъ-Чиликъ» и о наименоваши перваго 
изъ нихъ селешемъ «Славгородомъ», а второго селешемъ «Бессарабскимъ», съ присоедине- 
шемъ въ административномъ отношенш сел. Славгорода къ составу Благодаровской волости 
и сел. Бессарабскаго къ составу Степановской волости, Омскаго уезда, Акмолинской области.

Объ нзложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, нрил., но прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 13 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для раснубликовашя.

2 0 1 9 . О введеши сельскихъ общ ественныхъ управлеш й на переселенческихъ участкахъ  
«Каменный-Бродъ», Андреевской волости, и «Сурковскомъ», Федоровской во
лости, Кокчетавскаго уйвда, Акм олинской области, съ наименоваш емъ перваго 
изъ нихъ сед. «Каменно-Бродскимъ», а второго— сел. «Пономаревскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжетяхъ о введеши сельскихъ общественныхъ управлешй 
на переселенческихъ участкахъ «Каменный-Бродъ» и «Сурковскомъ» и о наименоваши пер
ваго изъ нихъ селешемъ «Каменно-Бродскимъ», а второго— селешемъ «Пономаревскимъ», съ 
присоедннешемъ въ административномъ отнотенш сел. Каменно-Бродскаго къ составу Андреев
ской волости и сел. Пономаревскаго къ составу Федоровской волости, Кокчетавскаго уйзда, 
Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 13 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 0 2 0 . О введеши сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участкЬ  
«Талды-Аг&чъ», Благодаровской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области, 
съ наименоваш емъ такового сел. «Соляновскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
иавшемъ съ.его стороны распоряжении о введеши сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участке «Талды-Агачъ», съ наименовашемъ такового селешемъ «Солянов- 
скимъ» и присоедннешемъ въ административномъ отношеши къ составу Благодаровской 
волости, Омскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по прод.
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 13 августа 1909 г., донесъ Правительствующему
Сенату, для распубликовашя.
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и м я . .  Объ учреждеши на Болыпе-Бузанскомъ промысл* въ Красноярскомъ уФадЬ, 
Астраханской губернш , должности п*шаго стражника уЬздной полицейской 
страши.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству астраханскихъ кунцовъ Д. Г. Агабабова, 
Ф. М. Винницкаго и Бакулина, имъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена на Болыпе-Бузанскомъ промысле въ Краснояр
скомъ уезде, Астраханской губернш, должность пешаго стражника уездной полицейской 
стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны 
по содержашю означенной должности, въ количестве 360 рублей (300 рублей жалованья и 
60 рублей наГ квартиру) въ годъ, изъ средствъ просителей, съ возложешемъ на те же 
средства единовременнаго расхода по вооружешю стражника.

t
2 0 2 2 . Объ учреждеши на рудник* анонимнаго горнозаводскаго и промышленнаго 

Общества «БЬлая» въ Славяноеербскомъ у£зд4, Екатеринославской губернш, 
должности полицейскаго надзирателя 1 разряда.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству доверенная анонимнаго горнозаводскаго и 
промышленнаго Общества «Белая», управляющая Покровскимъ рудникомъ Левестама и ди
ректора завода взрывчатыхъ веществъ состава «Фавье», имъ, Министромъ, на основан!» 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена на руднике Общества 
«Белая» въ Славяноеербскомъ уезде, Екатеринославской губерши, должность полицейскаго 
надзирателя 1 разряда, на общемъ для таковыхъ должностей основана! и съ возмещешемъ 
издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 650 рублей (250 рублей 
жалованья, 250 рублей столовыхъ и 150 рублей на канцелярше расходы) въ годъ, изъ 
средствъ упомянутыхъ Обществъ п рудника, съ отводомъ отъ нихъ же полицейскому надзи
рателю квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

2 0 2 3  Объ учреждеши на Вознесенскоиъ рудник^ насл*дыицъ П. Д . Карпова въ Бах 
мутскомъ уЬздЬ, Екатеринославской губерши, должности полицейскаго пристава.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющаго Вознесенскимъ рудникомъ на- 
следницъ П. А. Карпова, имъ, Мннистромъ, на оенованш ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по ирод. 1906 года, учреждена на означенномъ руднике въ Бахмутскомъ уезде, 
Екатеринославской губернш, должность полицейскаго пристава, на общемъ для таковыхъ 
должностей основанш и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной долж
ности въ количестве 1.050 рублей (375 рублей жалованья, 375 рублей столовыхъ и 300 рублей 
на канцелярше расходы) въ годъ изъ средствъ насдедницъ П. А. Карпова, съ отводомъ 
отъ нихъ же приставу квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ.

2 0 2 4 . Объ учрежденш при казенныхъ участкахъ подъ виноградниками воал'Ь села Кар- 
дашинки, Дн'бпровекаго у*зда, Таврической губернш, должности п*шаго страж
ника уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликовашя, что, согласно ходатайству арендаторовъ казенныхъ участковъ подъ
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виноградниками возле села Кардашинки, Днепровскаго уезда, Таврической губерши, имъ, 
Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, 
учреждена временно, на 3 года, для охраны означенныхъ участковъ, должность пешаго 
стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основан'ш и 
съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенной должности, въ количестве 
120 рублей въ годъ, изъ средствъ просителей, съ отводомъ отъ нихъ же стражнику квар
тиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства едино
временнаго расхода по вооруженно стражника.

2 0 2 5 .  Объ учрежденш  при рудник* на участкахъ Гринько и Скалеватая въ Верхне- 
дн4провскомъ у4зд4, Екатеринославской губерш и, двухъ должностей шЬшихъ

’ стражниковъ уездной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству заведывающаго рудникомъ М. А. Каменько- 
вича, имъ, Министромъ, па основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
црод. 1908 года, учреждены при названномъ руднике на участкахъ Гринько и Скалеватая 
въ Верхнеднепровскомъ уезде, Екатеринославской губерши, две должности пЬшихъ страж
никовъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ 
возмещешемъ издержекъ казны по содержание означенныхъ должностей въ количестве 
600 рублей (по 300 рублей каждому) въ годъ изъ средствъ упомянутаго рудника, съ отво
домъ отъ него же стражникамъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ 
возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооружешю стражниковъ.

2 0 2 6 .  Объ учрежденш  при Петро-М арьевскимъ рудник* въ Славяносербскомъ у*зд*, 
Екатеринославской губернш , четырехъ должностей стражниковъ уЬздной поли
цейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 17 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющего Петро-Марьевскимъ рудникомъ 
Петро-Марьевскаго Общества каменноугольной промышленности, имъ, Министромъ, на осно
ваши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены 
на означенномъ руднике въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской губерши, 4 долж
ности стражниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей осно
ваши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанш означенныхъ должностей, въ 
количестве 1.200 рублей (по 300 рублей каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго Об
щества, съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и осве
щешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооруженш 
стражниковъ.

\
2 0 2 7 . Объ учрежденш  въ им*нш  «Трудовое», Днепровскаго уЬзда, должности коннаго 

стражника у4здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладельца 0. Пивняка, Таврическимъ
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Губернатором'!., на основаши прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. И Си. Зак., но ирод. 1906 года, 
учреждена въ именш просителя «Трудовое», Дн'Ьнровскаго уезда, должность коннаго страж
ника уЬздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ воз- 
ы’Ъщешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности, въ количестве 180 рублей 
въ годъ, изъ средствъ просителя, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натур!, 
съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовремеинаго рас
хода по вооружешю стражника.

Военнымъ Министромъ:

2 0 2 8 .  Объ oTMta* приказа Военнаго М инистра 1866 года за № 29 относительно вы 
дачи частями войскъ, военными управлешями и учреждеш ями квитанцш.

Военный Министръ, 26 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубли
ковашя, что Военный Советъ, журналомъ 19 Февраля 1909 года, положилъ отменить:

1) Приказъ Военнаго Министра 1865 года за № 29, относительно выдачи частями 
войскъ, военными управлешями и учрежден! ями квитанцш по аттестатамъ, прилагаемымъ къ 
отчетнымъ листамъ по довольствш воинскихъ чиновъ, и

2) выдачу квитанцш на аттестаты въ принятш лошадей на Фуражное довольсше.

2 0 2 9 .  Объ установдеши ремонтной ц4ны для конно-ординарческихъ лошадей на пред
стоящее б-дЬйе 1910— 1914 годовъ.

Военный Министръ, 8 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Военный Советъ, журналомъ отъ 4 шня 1909 года, положилъ:

Установить на предстоящее пятилепе 1910— 1914 гг. среднюю ремонтную цену на 
конно-ординарческую лошадь, пршбретаемую Оренбургской конно-ординарческой ремонтной 
коммиией въ 110—112 руб., считая въ этой сумме 105 руб. на покупку лошади и 5— 
7 руб. на накладные расходы [пун. 9 ст. 129 «Положешя о покупке лошадей для армш» 
(прик. по в. в. 1909 года № 130)], и на конно-ординарческую лошадь, пршбрЬтаемую кава- 
лершекой ремонтной коммиаей Севернаго Кавказа, съ накладными расходами въ 135 руб., 
съ темъ, чтобы при покупке лошадей на Кавказе новая расценка применялась уже съ 
текущаго года.

2 0 3 0 .  О сообщ етк чинами, командируемыми для проверки обучеш я льготныхъ ка
заковъ частей 2 очереди Донского, Кубанскаго, Терскаго, Оренбургскаго, 
Сибирскаго и Уральскаго казачьихъ войскъ, кош и съ отчетовъ о результатах! 
проверки наказнымъ атаманамъ этихъ войскъ.

Военный Министръ, 11 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликовашя, что Военный Советъ, журналомъ 15 мая 1909 года, положилъ:

Обязать командируемыхъ Генералъ-Инспекторомъ Кавалерш, для проверки обучешя 
льготныхъ казаковъ частей 2 очереди Донского, Кубанскаго, Терскаго, Оренбургскаго, Сибир
скаго и Уральскаго казачьихъ войскъ, особыхъ чиновъ, сообщать коти съ составленных!» 
ими отчетовъ о результатахъ сей проверки наказнымъ атаманамъ соотвЬтствующихъ казачьихъ 
войскъ и притомъ не позже какъ въ месячный срокъ по ея окончаши.
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2 0 3 1 . Объ изм4ненш порядка отправлеш я смЬшгыхх командъ Астраханокаго казачьяго 
войска, установденнаго приказомъ по военному ведомству 1904 г. за № 304.

Вь измЬнеше приказа по военному ведомству 1904 года № 304, установить, что смЬн- 
ныя команды первоочередныхъ частей Астраханская казачьяго войска должны высылаться 
изъ войска па кованныхъ лошадяхъ.

О семь Военный Министръ, 14 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

С Е НАТСК АЯ  Т И П 0 Г Р А Ф I Я.
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