
СОБРАШЕ УЗАКОНЕН® И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

25 Февраля 1910 г. №  32. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

С0ДЕРЖАН1Е:

Ст. 276. Объ измЬненш п дополненш положешя о продовольствш войскъ въ военное время.
277. Обь утвержденш правилъ для прюбр-Ьтетя офицерами Донского казачьяго войска строевыхъ . 

лошадеИ изъ ремонтныхъ ставокъ Донскихъ частныхъ коннозаводчиковъ на Задонской степи.
278. Объ измЬненш пункта 4 статьи 9 Высочайше угверждашыхъ 22 мая 1894 года «Правилъ о 

неФтяныхъ промыслахъ на земляхъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ».
279. О расформировали Уральской казачьей отдельной сотни.
280. Объ увеличешн штата Уральской мЬстной команды и упраздненш Уильской таковой же команды 

и управлешя Уильскаго воинекаго начальника.
281. Объ отмЬн* д Ьйств1я нрвказовъ по военному ведомству 1870 г. за № 380 и 1872 года за №306.
282. Объ установлешй, съ цЪлью поощрешя инструкторовъ-уряднпковъ въ Кубанскоыъ и Терскомъ 

казачьихъ вовскахъ, выдачи лучшимъ изъ нихъ денежныхъ наградъ.
283. Объ изм-Ьпеши штата войскового штаба Оренбургскаго казачьяго войска.
284. Объ упраздненш при Главномъ .Управлении Казачьихъ войскъ должности горнаго инженера и 

объ учрежденш вь томъ же Унравленш должности юрисконсульта.
285. Объ упраздненш Высочайше учрежденной при главномъ штаб* коммпсш для обсуждения вопро

совъ, касающихся релипозно-нравственныхъ нуждъ войскъ, съ передачей д^ла церковностро- 
ительства въ войскахъ въ вЪд'Ьте Главнаго Штаба.

286. Обь утвержденш устава частнаго мужского коммерческаго училища К. М. Андржеячека въ 
гор. Винница, Подольской губернш.

287. Объ утвержденш устава электротехнических!, курсовъ пнженеръ-технолога А. Мельникова въ 
гор. Харьков*.

288 Объ утвержденш устава Московскихъ автомобильныхъ курсовъ Я. И. Древицкаго.
289. Обь утвержденш устава художественно-промышленныхъ классовъ Д. 3. Анагорской въ гор. 

Юев*.
290 Обь нзм'Ьненш устава Одесскаго коммерческаго училища.
291. Объ измЬненш устава Барвенковскаго коммерческаго училища.
292. О пергпм-'нованш селешя Нокровскаго, Устькамгногорскаго уБзда, Семипалатинской области, 

въ с. Орловское.
293. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участкЪ «Акъ-Терекъ», 

Борн’Ьевской волости, Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской области, съ наименовашемъ тако
вого сел. «Мплятцнскшгь».
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СОДЕРЖАНИЕ — 436 — № 32.

Ст. 294. О введенш самостоятельнаго сельскаго управлешя, на правахъ волостного, оо иравиламь, 
установленными ст.ст. 891, 466 п 471 Пол. для крест. Закавказская» края на переселемче- 
скомъ участий ЗаЙсанскаго уезда, Семипалатинской области, «Чаганъ-Оба» съ напменов;ипем). 
его сел. «Сторожевымъ».

29;>. Объ учрежденш ирп коияхъ акцишернаго Общества каменноугольных'!, копей вь Иобеденке 
въ Скопинскомъ уезде, Рязанской губернш, 2 должностей пешахъ стражниковъ уЬздной воли- 
цгйскои стража.

296. Объ учреждены въ составе полицейской команды гор. Прплукъ, Полтавской губерши, долж
ности городового.

297. Объ учреждены при Владим1рскомъ № 22 винокурснномъ заводе товарищества «Н. А. Олю- 
нинъ и К0», въ Кузнецкомь уЬздЬ, Томской губернш, должности стражника.

298 Обь учреждены въ имешяхъ Гросъ и Шлось Блиденъ, Туккумскаго уезда, должности пешаго 
урядника уездной полицейской стражи.

299. Объ учреждепш въ составе полицейской команды гор. Аккермана, Бессарабской губерны, двухъ 
должностей городовыхъ.

800. Объ учреждены при руднике акщонернаго Общества Брянскаго завода въ Верхнедн'Ьпров- 
скомъ уезде, Екатеринославской губернш, должности иЬшаго стражника уездной нолпцейег.ой 
стражи.

301. Объ учрежденш въ им1ши Д. Г. Попаценко, расиоложенномъ при ст. Константиновна, Бахмут- 
скаго уезда, Екатеринославской губерши, должности иЬшаго стражника уЬздной полицейской 
стражи.

302. О перепменованш селсшя Николасвскаго, Павлоградскаго уезда, Семипалатинской области вь 
сел. Грабово.

303. Объ учрежденш въ составе полицейской команды гор. Благовещенска должности городового.
304. О введены сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участке Помытъ-Куль съ 

наименовашемъ его селешемъ «Ларга» и ирисоединешемъ въ административном!. отношены къ 
составу Борисовской волости, Омскаго уЬзда, Акмолинской области.

805. О введены самостоятельнаго общественнаго управления, по образцу Закавказская» края, иа 
переселенческомъ участке Конуръ-Узекъ, Павлодарскаго уЬзда, Семипалатинской области, съ 
наименовашемъ такового селешемъ «Павловскпмъ».

306. О выделены изъ состава Александровской волости, Кокчетавскаго уезда, Акмолинской области, 
селешя Веселаго съ введешемъ въ иоследнемъ самостоятельнаго общественнаго управлешя по 
образцу Закавказская» края.

307. О перепменованш селсшя АлекеЬевскаго, Павлоградскаго уезда, Семипалатинской области, вь 
с. Ново-АлексЬевское.

308. Объ учреждены въ составе полицейской команды гор. Каннски, Томской губернш, должности 
городового.

809. Объ учреждепш при Фабрике торговаго дола «Гурьевъ, Склйнинъ и бр. Карповы» въ селеРеше- 
тихе, Балахнинскаго уезда, Нижегородской губернш, должности пешаго стражника уездной 
полицейской стражи.

310. Объ учрежденш въ составе Ростовской на Дону полицейской команды четырехъ должностей 
городовыхъ.

311. Объ учрежденш въ м. Никополе, Екатеринославской губернш, должности вешаю стражника 
уездной полицейской стражи.

312. Объ учреждены въ пм-Ьшп с. Подфплпшя, Каменецкаго уезда, должности пешаго стражника 
уездной полицейской стражи.

313. О разъяснены правъ на некоторые впды добавочнаго довольствуя военно-служащихъ, находя
щихся подъ следствкмъ и судомъ.
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№ 32. — 437 — Ст. 276.

Высочайше утвержденные положеш я Военнаго Совета:
276. О бь и зм & н ен ш  а  д опод ненш  п о л о ж е ш я  о продовольствии  в о й с к ъ  в ъ  во ен н о е  

вр ем я.

Военный Министръ, 14 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, журналомъ 8 мая 1909 года, положилъ:

1) Определить, что наступлеше военнаго времени въ местностяхъ, не подчиненных'!, 
главнокомандующему или командующимъ арм1ями, съ какового времени нижнимъ чинамъ въ 
этнхъ местностях!., при переездахъ ихъ по желгЬзнымъ дорогамъ, отпускаются въ положен- 
ныхъ случаяхъ продовольственный дачи и кормовые оклады военнаго времени, должно счи
таться со дня воспосл’Ьдовашя Высочайшаго повелешя о мобилизации армш или части ея.

2) Разъяснить: 1) что указаше ст.ст. 14 и 31 положешя о продовольствш войскъ въ 
военное время, по редакцш этихъ ст.ст., объявленной въ приказ^ но воен. вед. 1904 года 
№ 123, объ отпуск-Ь указной продовольственной дачи и кормового оклада военнаго вре
мени (тамъ же ст.ст. 26— 28) во время передвижешя по желЪзнымъ дорогамъ относится до 
всякихъ передвижешй въ военное время, по всемъ железны мъ дорогамъ, где бы таковыя 
ни пролегали; 2) что во всехъ остальпыхъ случаяхъ, кроме: а) нахождеюя въ местностяхъ, 
подчиненныхъ главнокомандующему и командующимъ .арм^ми, и б) передвижешя по желез- 
нымъ дорогамъ, нижше чины должны получать продовольственную дачу и кормовые оклады 
мирнаго времени и 3) что указная уменьшенная Фуражная дача военнаго времени нодлежитъ 
отпуску войсковымъ частямъ, командамъ и одиночно следующимъ съ лошадьми чинамъ лишь 
яри переездахъ ихъ по железнымъ дорогамъ, пролегающимъ въ местностяхъ, подчиненныхъ 
главнокомандующему и командующимъ арм1ями; въ местностяхъ же, не подчиненныхъ выше- 
названнымъ лицамъ, Фуражная дача должна во всехъ случаяхъ отпускаться по табели мир
наго времени.

3) Изменить и дополнить, согласно вышеизложенная, положеше о продовольствш 
войскъ въ военное время по прилагаемому при семъ, выработанному по указашю Военнаго 
Совета, проекту.

Положеше это и упомянутый въ 3 п. проектъ Высочайше утверждены 3 октября 
1909 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждения. 3 октября 1909 года.
Подписалъ: Военный Мвнпстръ, Геиерадъ-отъ-Кавалерш Сухомлиновл.

П Р О Е К Т Ъ

ИЗМ-БНЕН1Я И ДОПОЛНЕН1Я ПОЛОЖЕНШ О ПРОДОВОЛЬСТВШ ВОЙСКЪ ВЪ ВОЕННОЕ 
ВРЕМЯ (ПРИКАЗЪ ПО ВОЕН. ВЪД. 1899 Г. № 346 И 1904 Г. № 123).

Проектируемое изм^нете.

Ст. 14. Указная продовольственная дача, определенная въ ст. 1 сего положешя, по
лагается всемъ штатнымъ частямъ, нештатнымъ командамъ и людямъ, следуюшимъ по одн-
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Ст. 276— 277. — 438 — Л? 32.

ночкъ: 1) во все время нахожденья ихъ въ местностях?подчиненныхъ главнокомандую
щему и командуюгцимъ армиями и 2) при нахожденгн въ остальныхъ мтъстностяхъ— 
л  имъ во время иередвиженгя ихъ по желтнымъ дорогамъ, считая дни посадки въ ва
гоны, пересадки, отдыха и высадки (приложеше 3 н 4).

Обыкновенная указная фуражная дача полагается частямъ войскъ, военнымъ уиравле- 
тямъ, заведешямъ и чинамъ, перечнслеиныыъ въ приложены къ сей статье, во греми на
хождения ихъ въ м'Ьстностяхъ, подчиненныхъ главнокомандующему п командующим!. армиями; 
но при передвиженш названныхъ чиновъ и частей въ этихъ м’Ьстностяхъ по желТ.зяымь 
дорогамъ, полагается указная уменьшенная Фуражная дача (приложеше 5).

Назначеше довольствуя по указной уменьшенной Фуражной даче въ названныхъ выше 
М1ъстностяхъ во всехъ другихъ случаяхъ производится распоряжешемъ комаидующихъ 
арм1ямн, согласно ст. 136 полож. о пол. управ, войскъ.

Ст. 31. Право на получеше кормовыхъ денегъ по окладамъ военнаго времени (§ 26) 
предоставляется лицамъ, перечисленнымъ въ приложенной къ сей статье табели (приложе
ние № 6): 1) при нахождении ихъ въ м>ъстностяхъ, подчиненныхъ главнокомандующему 
и командующим» армгями, во время елгьдовангя по вегьмъ путя.мъ и дорошмъ и 2) при 
нахоокденги оюе въ мгьстностяхъ, не подчиненныхъ главнокомандующему и командую 
щимъ армгями,—лишь во время перетьздовъ по желъзнымъ дорогамъ, считая дни по
садки въ вагоны, пересадки, отдыха и высадки.

Примгьчанге. Безъ измЪнешя.
Ст. 31!. Настунленге военнаго времени, съ каковою нижнимъ чинамъ при пере- 

дтженгяхъ ихъ по желгьзнымъ дорогамъ отпускаются, согласно ст.ст. 14 и 31 сею 
положешя, продовольственныя дачи и кормовые оклады военнаю времени,—должно счи
таться со дня Высочайшая пове.ття о мобилизацги всей армги или части ея.

2 7 7 .  О бъ утверж д ении  п р ави л ъ  для щ н о б р Ъ теш я оф иц ерам и  Д о н ско го  кавачьяго  
в о й с к а  стр о евы х ъ  лош ад ей  и зъ  р ем о н тн ы х ъ  с та в о къ  Д о н ск и х ъ  ч а с тн ы х ъ  кон н о 
за в о д ч и к о в ! н а  Зад о н ско й  степи .

Военный Министръ, 7 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковашя, что Военный СовЬтъ, журналомъ отъ 2 октября 1909 года, положилъ:

1) Въ цЬляхъ облегчешя ОФнцерамъ строевого комплекта Донского казачьяго войска 
заведешя строевыхъ лошадей, ввести въ дМствге прилагаемый при семъ проектъ правилъ 
для прюбрЬтетя офицерами Донского казачьяго войска строевыхъ лошадей изъ ремонтныхъ 
ставокъ Донскихъ частныхъ коннозаводчиковъ на Задонской степи.

2) Въ виду сего, въ зависимости отъ установления уступки лошадей ОФнцерамъ войска 
Донского изъ ремонтныхъ ставокъ Донскихъ частныхъ коннозаводчиковъ, дополнить, согласно 
прилагаемому при семъ проекту, примЬчаше къ 9 статье Высочайше утвержденныхъ, 28 сен
тября 1900 года, правилъ о Донскомь частномъ коннозаводстве на войсковой Задонской 
степи, объявленныхъ при приказе по военпому ведомству 1900 года за № 396 и нзмънен- 
ныхъ н дополненныхъ приказами по военному ведомству: 1901 года за № 32, 1903 года 
за № 262, 1904 года за № 487, 1906 года за № 286 и 1907 года за № 387.

Положеше это и упомянутые въ пунктахъ 1 и 2 правила и проекта Высочайше 
утверждены 28 октября 1909 года.
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Пл подлинных!, паппеаяо: «Высочайше утверждены». 28 октября 1909 года.
- Нодппса.п.: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлиновв.

П Р А В И Л А

ДЛЯ ПРЮБРЪТЕШЯ ОФИЦЕРАМИ ДОНСКОГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА СТРОЕВЫХЪ ЛОШАДЕЙ 
ИЗЪ РЕМОНТНЫХЪ СТАВОКЪ ДОНСКИХЪ ЧАСТНЫХЪ КОННОЗАВОДЧИКОВЪ НА ЗАДОНСКОЙ

СТЕПИ.

Ст. 1. Въ целяхъ облегчить ОФицерамъ строевого комплекта Донского казачьяго войска 
ггршскаше и оплату строевыхъ лошадей, предоставляется ОФицерамъ симъ право покупать 
подъ свое седло лошадей изъ ремонтныхъ ставокъ Донскихъ частныхъ коннозаводчиковъ на 
Задонской степи по ремонтнымъ цЪнамъ.

Ст. 2. Означенными офицерами можетъ быть взято изъ ремонтныхъ ставокъ назван- 
наго коннозаводства въ общемъ не более 150 лошадей въ годъ.

Ст. 3. Количество соответствен ныхъ лошадей по заводамъ (зимовникамъ), которое 
ежегодно можетъ быть взято Донскими офицерами, определяется ремонтными коммишми 
западной и восточной частей Задонской степи, при весеннихъ объездахъ ими своихъ раюновъ 
для закупки ремонта.

Ст. 4. Сведешя о числе такихъ лошадей доставляются председателями ремонтныхъ 
коммисш по окончанш объЬздовъ Начальнику Управлешя по ремонтированию армш, а послед
ними. сообщаются Войсковому Штабу войска Донского вместе съ предположешемъ о пред- 
стоящемъ прйеые коммиейями ремонтныхъ лошадей на Задонской степи. Сведешя эти объя
вляются по войску, а также сообщаются Николаевскому кавалерийскому и Новочеркасскому 
казачьему юнкерскому училищамъ и Донскимъ частямъ, состоящимъ на внешней службе, съ 
указашемъ: въ какйе именно заводы, предпочтительно, должны направляться за лошадьми 
офицеры техъ или другихъ округовъ, учнлшцъ и частей.

Ст. 5. Донские Офицеры, какъ состояние па льготе и въ действующихъ частяхъ, такъ 
и выпускные изъ училищъ, нуждающееся въ лошадяхъ и желающее прюбрести ихъ изъ 
ремонтныхъ ставокъ ДАнскихъ частныхъ коннозаводчиковъ, получаюгь для сего удостоверешя 
от ь Штаба войска Донского, Начальника артиллерии войска Донского, отъ начальниковъ 
училищъ и комаидировъ своихъ частей, по принадлежности.

Одновременно съ пол учен йемь означенныхъ удостоверений отъ своихъ непосредственныхъ 
начальниковъ ОФицерамъ первоочередныхъ частей выдаются перевозочные документы на осно
ванш приказа по военному ведомству 1895 года № 227; льготные же Офицеры перевозятъ 
куплевныхъ у коннозаводчиковъ изъ ремонтныхъ ставокъ лошадей по свидетельствамъ лит. К 
за свой счетъ по воинскому тарифу на основанш приказа по военному ведомству 1902 года 
№ 383, причемъ свидетельства эти льготнымъ ОФицерамъ выдаются Штабомъ войска Донского 
не иначе, какъ по удостоверены, что лошадь приобретается для служебныхъ надобностей.

Примтанге. Офицеры, получившее документы, могутъ доверить выборъ и покупку
для себя лошадей въ заводе другимъ ОФицерамъ.

Ст. 6. Выборъ лошадей въ заводахъ офицеры должны производить ежегодно въ перюдъ 
отъ взят]я коннозаводчиками па поводъ ремонтныхъ ставокъ и до сдачи ихъ коммисаямъ, въ 
общемъ приблизительно съ 1 поля до конца сентября, а въ частности по заводамъ— въ 
зависимости отъ срока приема въ каждомъ ремонта коммнейею, принимая во внимаше, что
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ремонтный ставки берутся изъ табуновъ на поводъ для выдержки ва 17з—2 месяца до 
сдачи.

Ст. 7. Въ означенный перюдъ оФицеръ можетъ выбрать н взять себе лошадь лично 
или же въ присутствии ремонтной коммисш, когда принимается ею ремонтъ въ данномъ заводе, 
согласно предположена (ст. 4). Въ первомъ случае ОФицеръ уилачиваегъ копнозаводчику 
высшую ремонтную цену, определенную за оновоженную лошадь Донского частиаго конно
заводства, а во второмъ— цену, которую назначить коммнс1Я за выбранную лошадь, какъ за 
принятую въ ремонтъ.

Ст. 8. Взятыя Офицерами изъ ремонтныхъ ставокъ лошади засчитываются конноза- 
водчикамъ въ годъ покупки въ обязательный нормы общаго поголовья и поставки въ ремонтъ, 
определенный съ коннозаводческаго участка правилами о Донскомъ частномъ коннозаводства 

Основашемъ для зачета служатъ выданный Донскимъ оФицерамъ удостоверешя на право 
пршбретешя лошадей (ст. 5). Еоннозаводчикъ, продавгпш лошадь офицеру, долженъ получить 
отъ него удостовереше съ роспнскою въ томъ, что лошадь взята изъ завода.

Ст. 9. Донской ОФицеръ, прюбревшш себе лошадь изъ Донского частнаго коннозаводства 
на основаши настоящихъ правилъ, не можетъ вновь воспользоваться этимъ правомъ ранее 
трехъ летъ. Изъяне можетъ быть допущено лишь въ отношенш такихъ офнцеровъ, которые 
лншатся своихъ лошадей или оне сделаются негодными для службы по независевшимъ отъ 
владельцевъ причинамъ.

Ст. 10. При увольненш на льготу или вовсе отъ службы Донше офицеры, получавшее 
лошадей изъ Донского частнаго коннозаводства по ремонтнымъ ценамъ, должны по возмож
ности перепродавать ихъ ОФицерамъ же для строевой службы, и только при неимеши въ 
части офицеровъ, желающихъ приобрести такихъ лошадей за назначениыя владельцами цены, 
владельцамъ ихъ предоставляется право продажи этихъ лошадей на сторону. Командиры 
частей должны принимать возможный меры къ удержание въ своихъ частяхъ такихъ лошадей, 
пригодныхъ для службы подъ Офицерскимъ седломъ.

На подлинномъ написано: кВысочайше у т в е р ж д е н *28 октября 1909 года.
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлтовь.

П Р О Е К Т  Ъ
ДОПОЛНЕН1Я ПРИМЪЧАШЯ КЪ СТАТЬЪ 9 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ. 28 СЕНТЯБРЯ 
190!» ГОДА, ПРАВИЛЪ О ДОНСКОМЪ, ЧАСТНОМЪ КОННОЗАВОДСТВА, ОБЪЯВЛЕННЫХЪ ПРИ 
ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ 1900 ГОДА ЗА № 396 И ИЗМЪНЕННЫХЪ И ДО- 
ПОЛНЕННЫХЪ ПРИКАЗАМИ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ 1901 ГОДА ЗА № 32, 1903 Г. ЗА 

№ 262, 1904 Г. ЗА № 487, 19С6 Г. ЗА № 286 И 1907 Г. ЗА № 387.

П р о екти р уе м о е  ивм & неш е.

Ст. 9. Безъ изменетя.
Примгьчанге. Лошади, обязательно уступаемый въ ремонтъ регулярной кавалерш, 

засчитываются въ годъ проверки табуновъ (ст. 38) въ счетъ обязательной нормы 
поголовш, долженствующихъ состоять, согласно примечанию 1 къ ст. 8 сихъ правилъ,
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на каждомъ коннозаводческомъ участке. Лошади же, проданных коннозаводчиком  ̂
Донскимъ офицерамъ, по удостовгьренгямъ имъ выданнымъ по принадлежности 
командирами частей, начальниками юнкерскихъ училищъ, гатабомъ войска Донской) 
и начальникомг, артиллерш войска Донскою, засчитываются въ годъ проверки 
табуном (ст. 38) въ счетъ обязательной нормы ставки, а также и в7> счетъ 
обязательной нормы поюловгй (примтанге 1 къ ст. 8).

2 7 8 .  О бъ и зм Ьн ен ш  п ун кта  4 статьи  9 В ы с о ча й ш е  утвер ж д ен н ы х ъ  22 м ая  1894 года 
«П р ави л ъ  о н еф тян ы х ъ  п р о м ы слах ъ  н а  зем л ях ъ  К у б а н с к а го  и  Т ер скаго  к а за ч ьи х ъ  
во й скъ» .

Военный Министръ, 15 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 4 ноября 1909 года, положен!емъ Военнаго 
Совета постановлено:

Четвертый пупктъ статьи девятой Высочайше утвержденныхъ, 22 мая 1894 года, 
правилъ о нефтяныхъ промыслахъ на земляхъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ 
(П. С. 3. № 10638) изменить согласно прилагаемому проекту.

.

На подлинном!, наппсано: «Высочайше утверждаю». 4 ноября 1909 года.
Цолписалъ: Геиерадъ-огь-Кавалерш Сухомлиновя.

П Р О Е К Т  Ъ
ИЗМ-БНЕН1Я ПУНКТА 4 СТАТЬИ 9 ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ, 22 МАЯ 1894 ГОДА, 
«ПРАВИЛЪ О НЕФТЯНЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ НА ЗЕМЛЯХЪ КУБАНСКАГО И ТЕРСКАГО

КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ» (П. С. 3. № 10638).
Предполагаемое изменеже.

Ст. 9 п. 4. Переуступка отведеннаго участка другимъ лицамъ, имеющимъ п]азо зани
маться нсфтянымъ промысломъ на земляхъ казачьихъ войскъ, совершается соответствешшмъ 

- заявлешемъ договаривающихся сторонъ областнымъ правлен!ямъ.

2 7 9 .  О  р асф о р м и р о вал и  У р ал ьск о й  к а за ч ье й  отдельной сотн и .

Военный Министръ, 9 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 4 ноября 1909 года, положешемъ Воеи- 
наго совета постановлено:

Расформировать Уральскую казачью отдельную сотню, причемъ состоящихъ въ ней офи- 
церовъ уволить на льготу, или командировать въ состоящее на службе Уральше казачьи 
полки, если въ нихъ окажутся свободный штатныя вакансш.

2 8 0  О бъ увеличении ш тата  У р ал ьск о й  м естн о й  ком анд ы  и  упразднении У и л ьск о й  та 
ко во й  ж е ком анды  и  у п р а в л е ш я  У и л ьска го  во и н скаго  н ачал ьн и ка .

Военный Министръ, 14 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, журналомъ 8 октября 1909 года, положить:

1) Упразднить расположенную въ нос. Уиле, Уральской области, Уидьскую местную
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команду, содержимую по штату № 78 кн. II св. штатовъ воеино-сухопутиаго ведомства, съ 
измьнешями, объявленными при нриказахъ по военному ведомству 1898 и 1902 гг. 
Ль№ 253 и 202.

2) Упразднить расположенное въ томъ же посаде управлеше Уильскаго воинекаго на
чальника, содержимое по штату № 24 кн. 1 св штатовъ военно-сухопутнаго втдометва, съ 
изменешемъ, объявленнымъ въ приказе по военному ведомству 1902 года № 202.

3) Увеличить штатъ Уральской местной комапды Уральской области, содержимой по 
штату № 78 кн. II св. штатовъ военно-сухопутнаго ведомства (изд. 1893 года), съ нзме- 
нешемъ, объявленнымъ въ приказе но военному ведомству 1898 года № 253, на 1 млад- 
шаго врача, 1 каптенармуса, 1 старшаго Фельдшера, 4 младшихъ унтеръ-офццеровъ и 38 
рядовыхъ.

4) Уильскаго воинекаго начальника (онъ же началышкъ Унльской местной команды) 
и младшаго врача этой же команды, если не получатъ иного назначешя, оставить за шта- 
томъ на общемъ основаши, а срочнослужащихъ нижнихъ чиновъ упраздняемаго управлешя и 
команды распределить по другимъ частямъ и управлешямъ Казанскаго военнаго округа на 
пополнеше некомплекта.

5) Причтъ при управлении Уильскаго воинекаго начальника временно, впредь до пере
дачи здашя военной церкви въ Уиле съ принадлежащей ей землей изъ военнаго ведомства 
въ епархйальное, причислить къ расположенной въ томъ же пункте казачьей команд?,, въ 
распоряжеше начальника%которой, вместе съ темъ, передать временно и остающееся иму
щество упраздняемыхъ команды и управлешя впредь до распоряжения о семъ имуществъ 
подлежащихъ главныхъ управлешй.

6) Означенное въ пункте 3 увеличение штата Уральской местной команды осуществить 
за счетъ сбережешй, получающихся отъ унразднешя Унльской местной команды и управлешя 
Уильскаго воипскаго начальника.

Пункты 1—4 и 6 сего положешя Высочайше утверждены 4 ноября 1909 года.

2 8 1  О бъ о тм 4 н * дЬйотв1я п р и к а зо въ  по во ен н о м у  вед о м ству  1870 г. еа № 380 и  1872 года 
аа №  306.

Военный Министръ, 14 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденными 29 шня и 4 ноября 1909 года положениями 
Военнаго Совета постановлено: действие приказовъ по военному ведомству 1870 года № 380 
и 1872 года № 306— объ отпуске порцюнныхъ денегъ оФицерамъ, класснымъ чиновникамъ 
и лицамъ духовнаго ведомства пограничныхъ отрядовъ Семиреченской области и Нарыискаго 
гарнизона, выставляемыхъ съ 1865 года для хранешя восточной границы означенной об
ласти,— прекратить.

2 8 2 .  О бъ у с та н о в л е ш й , съ  ц & гы о  п о о щ р е ш я  и н стр укто р о въ-ур яд н и ко въ  въ  К у б а н с к о м *  
и  Т ер ско м ъ  к а за ч ь и х ъ  в о й с к а х ъ , вы д ачи  л у ч ш и м ъ  и зъ  н и х ъ  денеясныхъ наградъ.

Военный Министръ, 15 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 14 ноября 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Установить, съ целью поощрешя инструкторовъ-урядниковъ въ Вубавскомъ п Терскомъ 
казачьихъ войскахъ, выдачу лучшимъ изъ нихъ денежныхъ наградъ по усмотрешю атаыановъ
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отдъловъ, для чего ежегодно ассигновывать изъ общихъ войсковыхъ катггаловъ названныхъ 
войскъ кредиты въ размере: въ Кубанскомъ войске 1.700 руб. и въ Терскомъ 400 руб. въ 
распоряжеше подлежащихъ наказныхъ атамановъ, съ нредоставлешемъ имъ права распре
делять эти суммы по отдЪламъ. *

2 8 3 .  О бъ и вм ен ен ш  ш тата  во й ско во го  ш таб а  О р ен б ур гскаго  к а за ч ьяго  во й ска .

Военный Министръ, 14 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, журпаломъ 22 октября 1909 года, положплъ:

1) Допустить соединеше делопроизводства мобилизацюннаго н строевого отделешй вой
скового штаба Оренбургскаго казачьяго войска (св. шт. воен.-сух. вед., изд. 1893 года, 
кн. III, шт. № 67 и прик. по воен. вед. 1902 года № 277) въ одномъ отделены (строевомъ), 
для чего по штату названнаго штаба упразднить одну должность старшаго адъютанта.

2) Упразднить положенную по штату того же штаба должность экзекутора (онъ же 
журпадистъ), возложийъ исполнеше лежащихъ на немъ обязанностей на одного изъ помощ- 
никовъ старпшхъ адъютантовъ того же штаба, по усмотренш начальника штаба.

3) Улраздняемыхъ чиновъ (пп. 1 и 2), если они не получатъ новаго назначена, 
оставить за штатомъ на общемъ основанш.

4) Сократить сумму, отпускаемую на наемъ писарей, съ 4.000 руб. до 3.000 руб. въ
годъ.

5) Установить, что на должность начальника войскового штаба Оренбургскаго казачьяго 
войска могутъ быть назначаемы и лица, принадлежащ1я къ войсковому сословш сего войска, 
соответственно чему изменить редакщю статьи 188 кн. IX Св. Воен. Пост. 1869 года согласно 
прилагаемаго проекта.

6) Настояпия меры осуществить съ 1 января 1910 года.
Положеше это и упомянутый въ п. 5 проектъ Высочайше утверждены 14 ноября 

1909 года.

На подлинному наппсано: «Высочайше утверждена». 14 ноября 1909 года.
Подписал,: Генералъ-отъ-Кавалерш Сухолииновъ.

П Р О Е К Т Ъ

И31УГБНЕН1Я СТ. 188 КН. IX СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА.
Проектируемое изменеше.

Ст. 188. Начальникъ войскового штаба назначается на сю должность Высочайшимъ 
приказомъ н указомъ Правительствующему Сенату.

2 8 4 .  О бъ уп р аэд н ен ш  п р и  Гл авн о м ъ  У  п р а вл е н ш  К а з а т ъ и х ъ  в о й с к ъ  д о лж н о сти  горнаго  
и н ж ен ер а  и  объ у чр е ж д е н ш  въ  том ъ ж е  У п р а в л е н ш  д олж ности  ю р и ск о н сул ьта .

Военный Министръ, 14 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, журналомъ 22 октября 1909 года, положилъ:

1) Упразднить при Главномъ Управленш казачьихъ войскъ должность горнаго инженера.
2) Учредить въ томъ же Управленш должность юрисконсульта на нижеследующихъ 

основашяхъ: а) учреждаемой должности юрисконсульта присвоить окладъ содержашя за узако-
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пенными вычетами: жалованья— 1.500 руб., столовыхъ— 1.500 руб. и квартирпыхъ 750 руб., 
а всего— 3.750 руб. въ годъ. По чинопроизводству должность положить въ V классе, а по 
пенсш—въ III разряде 1 степени; б) должиость юрисконсульта замещать исключительно 
лицами съ высшим 1. юриднческнмъ образовашемъ; в) предметы деятельности юрисконсульта 
и иорядокъ исполнения имъ служебныхъ обязанностей определить особой инструкщей, утвер
ждаемой, изменяемой н дополняемой Военнымъ Министромъ по представлению Начальника 
Главнаго Управлетя казачьпхъ войскъ.

Положеше это Высочайше утверждено 14 ноября 1909 года.

Объявленное Высочайшее повелите
Военнымъ Министромъ.

2 8 5 .  О бъ упразднении В ы с о ч а й ш е  учр еж д ен н о й  п р и  Гл авн о м ?. Ш т а б *  ко м м и сш  для 
о б суж д е ш я  во п р о со въ , к а с а ю щ и х с я  религхозно-нравственны хъ нуж д ъ во й скъ , съ  
п еред ачей  дЪла ц е р ко вн о стр о и тел ьства  в ъ  в о й ск а х ъ  в ъ  вЪдЬш е Гл а в н а го  Ш та б а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, въ 18 день ноября 1909 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ: Высочайше учрежденную при Главномъ Штабе коммисш для обсуждешя вопро
совъ, касающихся релнйозно-нравственныхъ пуждъ войскъ, упразднить, съ передачей дела 
церковностроительства въ войскахъ въ ведете Главнаго Штаба.

О семъ Военный Министръ, 14 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Распоряжения, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 8 6 .  О бъ  утвер ж д ен ш  у с т а в а  ча стн а го  м уж ско го  ко м м ер ческаго  у чи л и щ а  К .  М . Андр- 
ж е я ч е к а  въ  гор. В и н н и ц * . П о д о л ьско й  губ ер н ш .

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 28 августа 190!) года.
Подписалъ: Управляющей Минпстерствомъ Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра

Д. Коновалов*.

У С Т  А В Ъ
АСТНАГО МУЖСКОГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА К. М. АНДРЖЕЯЧЕКА ВЪ ГОР. ВИН

НИЦЪ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНШ.

I. Общ1я положешя.

1. Частное мужское семиклассное коммерческое училище, учрежденное К. М. Андржея- 
чекомъ въ гор. Виннице, прннадлежнтъ къ разряду среднихъ учебныхъ завсдешй и имеетъ 
целью дать учащимся общее и коммерческое образоваше.
(Ст.ст. 46 п 48 Положешя п ст. 1 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 1юня 1900 года мк*шя Госу

дарственнаго Совета объ п.шкпеиш ссго Положешя).
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2. Училище состоитъ въ ведении Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. При училище имеются: 1 )  библиотека (Фундаментальная и ученическая), 2 ) собрате  
необходимыхъ учебныхъ пособий, 3 )  физичсскШ кабинетъ, 4 )  музей образцовъ товаровъ и
5) лабораторйя для п р акти чески е  занятой учащихся по химш и товароведению.

(Ст. 8. Положешя).

4. Училище учреждается для приходягцихъ учениковъ, но, съ разрешения Министра Тор
говли и Промышленности, при немъ можетъ быть устроенъ панснопъ, содержимый на счетъ 
платы съ панспонеровъ.

Устройство надзора и управлешя въ пансионе определяется инструкцией, составляемой 
педагогическимъ комитетомъ и утверждаемой Министромъ Торговли и Промышленности.
(Ст. 9 Подожен1я н ст. 9 и 3;> Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬпйя Государ

ственнаго СовЬта обь измЬненш сего Положешя).

. 5. Училище имеетъ печать съ надпнсыо: «Частное мужское коммерческое училище 
Е. М. Андржеячека въ гор. Виннице».

II. Учебная часть.

6. Полный курсъ учешя продолжается семь летъ, съ раздЪлешеяъ на семь классовъ, 
съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ классе.

Примтанге. По ходатайству учредителя курсъ учешя въ училище можетъ быть
продолжеиъ, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности, на одинъ годъ.

7. Для приготовления къ поступлению въ учннлище, при немъ открывается приготови
тельный классъ, съ однимъ или двумя (младшимъ и старшимъ) отделениями.

(Ст. 2 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 поня 1900 года мнЬя1я Государственнаго Совета).

8. Въ каждомъ классе полагается не более 40 учащихся; если же число имеющихъ 
право на поступление въ училише будетъ превышать означенное число, то должны быть 
открываемы, съ разрешения Учебнаго Отдела, параллельный отделения.

9. Въ училище преподанотся следующие предметы: Законъ Божш, русский языкъ и 
словесность, немецкий и Французский языки, история, геограФйя, математика, естествоведение, 
Фпнзика, коммерческая ариеметика, бухгалтерия (теоретически и практически), коммерческая 
корреспонденция (на русскомъ и иностранныхъ языкахъ), политическая экономия, законове
дение съ технологией, а также практическйя занят!я по химш и товароведенш, коммерческая 
геограФйя (преимущественно России), черчение и рисование.

(Ст. 50 Положения).
Примтанге. Сверхъ того для желанощихъ за особую плату могутъ препода

ваться, въ качестве необязательныхъ предметовъ, английский, польский и латинский
языки, стенография, письмо па пишущей машине, пение и музыка.

10. Распределение уроковъ по классамъ и объемъ преподавания предметовъ учебнаго 
курса определяется учебнымъ планомъ и программами, вырабатываемыми педагогическимъ 
комитетомъ и утверждаемыми Министромъ Торговли и Промн>игаленности.

11. Учебныя занятия въ училище продолжаются съ 16 августа по 1 июня, за исклю- 
чешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
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III. Объ учащихся.

12. Въ училище принимаются дети мужского пола всехъ сословш и вероисловедпти.
Примтанге. Дети лицъ пдейскаго исповедашя принимаются въ училище съ 

такимъ расчетомъ, чтобы число мальчнковъ- евреевъ пе превышало 51)% иыла?"аго 
числа учащихся въ училищъ.
13. Въ первый классъ училища принимаются дети 10— 13 летъ, именнщя познагпя, 

требуемыя для поступлетя въ первый классъ реальныхъ училищъ, а желающее иостуцить 
въ следукище классы должны иметь соответственные классу познашя и возрастъ.

(Ст. 47 Положешя).
14. Въ младшее отделеше приготовительнаго класса принимаются дети въ возрасти 

8— 11 летъ и въ старшее 9— 12 летъ. Объемъ познанш, необходимыхъ для поступлетя въ 
приготовительный классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и утверждается Миии- 
стромъ Торговли н Промышленности.

15. Общш прйемъ учащихся производится въ конце учебпаго года, нричемъ на остав- 
нняся вакансии могутъ быть произведены испытания и въ начале учебнаго года. Если имеются 
вакансш, учащ!еся, выдержавпие соответствующее испытание, могутъ быть принимаемы въ 
училище и въ течете учебпаго года.

16. Прошетя о прйеме въ училище подаются на имя директора училища въ сроки, 
устанавливаемые педагогическимъ комитетомъ. Къ прошешю прилагаются свидетельства: метри
ческое о рожденш, о званш и медицинское о привитш оспы, а равно коши съ сихъ доку- 
ментовъ на простой бумаге.

17. Размерь платы за учете определяется учредителем ь и утверждается Министромъ 
Торговли и Промышленности.

18. Плата за учете вносится но полугодйямь впередъ: за первую половину учебпаго 
года не позже 1. сентября и за вторую— не позже 20 января. Внесенная за учете плата ни 
въ какомъ случае не возвращается. Невнеспйе платы въ установленные сроки считаются 
выбывшими изъ училища, но, по внесеши платы, могутъ быть вновь приняты, если остаются 
свободными вакансш и если педагогическимъ комитетомъ училища не будеть встречено къ 
тому препятствш.

Примгьчанге. Бедней шю изъ учащихся могутъ быть освобождаемы учредителем!, 
отъ платы за учете какъ по представлению педагогическаго и хозяйственнаго комитетов!., 
такъ равно и по его личному усмотретю.
19. Выпускныя и переводныя испыташя. а равно переводъ учащихся изъ класса въ классъ 

производятся на основан!и особыхъ правилъ, утвержденныхь Ыннистромъ Торговли и Про
мышленности.

20. Ученики носятъ Форменную одежду, утвержденную въ установленпомъ порядке.
21. По окончапш или въ начал Г. учебпаго года происходить публичный актъ, на кото- 

ромъ читается отчетъ о состояпш и деятельности училища за истек пи й учебный годъ, объя
вляются имена учащихся, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высппе классы, 
д раздаются аттестаты окончившимъ курсъ. На акте могутъ быть произносимы члеиами 
педагогическаго комитета речи, предварительно одобренный симъ комитетомъ.

22. Ученики, окончившее полный курсъ училища, получаютъ аттестаты зй. подписью 
директора, учредителя и членовъ и секретаря педагогическаго комитета, съ приложешемъ 
печати училища.
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28. Учащимся, выбывающимъ изъ училища до окончанйя курса, выдаются свидетельства 
съ указанйемъ времени нребываийя ихъ въ училище, классовъ, въ которыхъ она обучались, а 
равно съ обозначешемь успеховъ и поведешя.

IV. Директоръ и инспекторъ училища.

24. Непосредственное заведываше училищемъ вверяется дуректору.
25. Кандндатъ на должность директора избирается учредителемъ училища изъ лицъ, 

о&ончившихь курсъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и иритомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менее пяти лътъ преподавателями въ коммерческихъ учнлищахъ, и до
пускаются къ исполнешю обязанностей Министромъ Торговли и Промышленности. Если Мн- 
нистръ Торговли и Промышленности не признаетъ возможнымъ утвердить представлениаго 
учредителемъ кандидата, или если учредитель не представить своего кандидата въ течете 
трехъ месяцевъ со времени открытйя вакансйи, то Министру Торговли и Промышленности 
предоставляется заместить должность директора по собственному усмотренйю.

26. Главная обязанность директора состоитъ въ надзоре, какъ за ходомъ преподавашя 
и воспиташя, такъ и за порядкомъ и благосостоянйемъ ввереннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполненйемъ всехъ положеши этого устава, распоряжений Министерства Тор
говли и Промышленности, къ училищу относящихся, а также постановлен!й педагогическаго 
и хозяйственнаго комитетовъ. Директоръ отвЬтствуетъ за учебную и воспитательную часть 
заведешя.

27. На директора училища возлагается:
1) председательствоваше въ педагогическомъ и хозяйственпомъ комитетахъ,
2) избран 1С инспектора, законоучителей, преподавателей, преподавательиицъ, наблюда

телей и другихъ должностныхъ лицъ и представлеше въ Учебный Отделъ Министерства 
Торговли и Промышленности о допущеши нхъ къ исполненйю обязанностей,

3) аттестация служащихъ подъ его начальствомъ лицъ,
4) увольнеше служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярное 

время, а по особо уважигельнымъ и нетернящимъ отлагательства причинамъ и въ учетное 
время, но не более какъ па две недели, въ нослЬднемъ случае немедленно доводя объ 
этомь до сведешя Учебпаго Отдела,

5) составлен!с при содЬйствш преподающихъ ежегодныхъ отчетовъ объ учебной части 
и представлеше нхъ, но разсмотрЬнйи въ педагогическомъ комитете, въ Учебный Отделъ,

С) определен^ и увольнеше служителей,
7) сношеше но дЬламъ училища съ разными местами и лицами,
8) сообщенйе учредителю о приглашешн преподающихъ, а равно объ увольпешн лицъ 

иедагогическаго персонала.
(Ст.ст. 14, 1а, эб и 60 Цоложеша).

28. По звапйю председателя педагогическаго комитета директоръ опредЪляетъ время 
его заседаний, .предлагаегъ на обсуждеше своп нредположенйя по учебной и воспитательной 
части, соблюдаеть очередь при разсмогрънйи вопросовъ, виосимыхъ другими членами, на- 
правляетъ пренйя, следить за правильностью и порядкомъ заседаний и обьявляетъ постано
влен]# комитета.

2У. Директоръ можегъ преподавать въ училище, но ие более 8 часовъ въ неделю.
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30. Въ иоыощь директору, если число учащихся будетъ более 300, назначается ин
спекторъ

На него возлагается исполнение обязанностей директора въ случае болезни или отсут
ствия последняго.

(Ст. 54 Ноложемн).
Примтьчанге. При незамещенш должности инспектора, обязанности директора, Цц 

случай его отсутствия или болезни, возлагаются на одного изъ преподавателей или на
блюдателей по избрашю директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Про
мышленности.
31. Инспекторъ училища избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяющихъ требо- 

вашямъ, указаннымъ въ ст. 55 Положешя, и допускается къ исполнении обязанностей Мц- 
ниетерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 13 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 'нона 1900 года Государственнаго Совета).
32. Инспекторъ есть ближайшШ помощникъ директора въ руководстве н надзоре за 

ходомъ нреподавашя и воспиташя; онъ следить за исполнешемъ установленныхъ въ учи
лище правилъ, за успехами и поведешемъ учащихся, а равно заботится о правильной по
становке ихъ заняты.

Примтанге. Въ случае болезии или отсутств1я инспектора, а равно въ то время, 
когда онъ заменяетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преподавателей по избранш директора и съ разрешешя Министерства Торговли и Про
мышленности.
33. Инспекторъ можетъ преподавать въ учплище, но не более 12 уроковъ въ неделю.

V. Преподаватели, преподавательницы, наблюдатели и друпя служащая въ училище лица.
34. Законоучитель избирается директоромъ училища и, по одобрены избраннаго лица 

подлежащимъ епарх^альнымъ начальствомъ, допускается къ исполнешю обязанностей Мшш
стерствомъ Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положены).
35. Преподаватели и преподавательницы избираются директоромъ училища изъ лицъ, 

удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1890 года Положены о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ Высочайше утвер
жденномъ 10 шня 1900 года мнеши Государственнаго Совета объ изменен ш сего Поло
жешя, и допускаются къ исполнешю обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности.

36. Въ помощь преподавателямъ физики, хиш и и товароведешн для производства 
опытовъ и работъ можетъ быть назначепъ по избрашю директора и съ утверждешя Мини
стерства Торговли и Промышленности лабораптъ изъ лицъ, получнвшихъ соответствующее 
высшее или среднее образов аше.

(Ст. 56 Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 нона 1900 года мн1;щя Государственнаго Совета).
Примтанге. При замещении должности лаборанта, ему поручается, кроме руко

водства работами учащихся, завЬдываше лабораторией, Физическимъ кабинетомъ и му- 
зеемъ образцовъ товаровъ.
37. ЗавЬдываше библштекой, учебными пособ1ямп и, ири отсутствии лаборанта, онзи- 

ческнмъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторией возлагается на одного или 
несколькихъ преподавателей по выбору педагогическаго комитета. За ае заведываше мо
жетъ быть назначена особая плата.

ш
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38. Ближаншш надзоръ за успехами и поведешемъ учащихся возлагается на наблю
дателей, избираемыхъ директоромъ изъ числа преподающихъ въ училище или изъ лицъ, 
имеющихъ право преподавать въ коммерческихъ училищагь, и допускаемыхъ къ исполнены 
обязанностей Министерствомъ Торговли и Промышленности. Наблюдатели обязан],I препода
вать какой-либо нредметъ, но не более 20 уроковъ въ неделю; они руководить однимъ или 
двумя классами или отделениями.

(Ст. 57 Отд. 1 Высочайше утвсржденнаго 10 нони 1900 года инЪшя Государственна!# Совета).

39. Въ училище полагаются должности врача н письмоводителя. Врачъ и письмово
дитель избираются директоромъ и допускаются къ исполнешю обязанностей Министерствомъ 
Торговли и Промышленности. На письмоводителя, кроме обязанностей по делопроизводству 
и счетоводству, можетъ быть возложено заведываше здашемъ училища.

40. Никто изъ лицъ педагогическаго персонала училища не можетъ принимать къ 
себе, въ качестве нансшнеровъ, учащихся въ училище, а равно давать имъ частные уроки 
и содержать нриготовительныхъ пансшновъ для поступлешя въ училище.

41. Директоръ, преподаватели, преподавательницы, наблюдатели, лаборантъ, врачъ и 
письмоводитель получаютъ содержаше, определенное въ Высочайше утвержденномъ 15 апреля 
1896 года Положенш о коммерческихъ учебныхъ заведешяхъ, въ Высочайше утвержден
номъ 10 )юня 1900 года шгЬнш Государственнаго Совета объ измененш сего Положешя и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 шня 1900 года Росписанш должностей въ означенныхъ 
учебныхъ заведешяхъ.

VI. Педагогичешй комитетъ.

42. Для обсуждешя делъ по учебной части и для решешя вопросовъ объ успехахъ 
и поведении учащихся, учреждается педагогическш комитетъ, состоящей, подъ председатель- 
ствомъ директора, изъ учредителя, инспектора училища, законоучителей, всЬхъ пренодаю- 
щихъ, наблюдателен и врача училища. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ 
изъ преподавателей, но избранш комитета. За это можетъ быть назначена особая плата.

(Ст. 36 Положешя).
»

43. На обязанности педагогическаго комитета лежитъ:

1) пр^емъ учащихся въ училище и иереводъ ихъ изъ класса въ классъ.

2) обсуждеше успъховъ, прилежашя и поведешя учащихся,

3) определеше наградъ учащимся, отличнымъ но успъхамъ и поведенш, нрл переводе 
изъ класса въ классъ,

4) допущеше учащихся къ поверочному испыташю,
5) присуждеше аттестатовъ окончившим*. курсъ училища,
6) увольнеше учащихся изъ училища,
7) назначеше ежегодныхъ испытанш при переходе изъ класса въ классъ и распре- 

дЬлеше нренодавашя учебныхъ предметовъ по днямъ и часамъ на основаши утвержденной 
таблицы недельныхъ уроковъ, а также между отдельными преподающими,

8) разсмотреше и обсуждеше подробных!, нрограммъ, составление коихъ лежитъ на 
обязанности преподающихъ,
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9) выборъ учебныхъ руководствъ и пособш, а также выборъ книгь для библиотеки 
училища и предметовъ для пополнеюя кабинетовъ,

10) составлеше правилъ для учащихся в правилъ о взыскашяхъ съ нихъ,
11) назначеше въ важиейшихъ случаяхъ взыскашй съ учащихся, а равно указатя 

относительно примВнешя правилъ (п. 10) въ отдельныхъ случаяхъ,
12) составлеше инструкцШ для преподавателей, преподавательницъ и наблюдателей, а 

равно для устройства и надзора въ пансюне,
13) избрание секретаря комитета и библштекаря,
14) разсмотрете годичныхъ отчетовъ по.учебной части,
15) представлеше учредителю объ освобождении бЬднейшпхъ учениковъ отъ платы за 

учеше или отъ части таковой,
16) одобреше речей, назначенныхъ для чтешя на публичномъ акте.

Примтанге. Постановлешя иедагогическаго комитета по пп. 8, 10 и 12 пред
ставляются на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.
44. Педагогический комитетъ собирается въ течете учебнаго времени по мере надобности, 

но не менее одного раза въ месяцъ. Заседашя назначаются директоромъ по его усмогрешю, 
или по письменпому заявлешю не менее трехъ членовъ комитета.

45. При обсужденш делъ, касающихся всего училища, педагогическШ комитетъ уча- 
ствуетъ въ полиомъ составе; дела же, относящаяся до отдельныхъ классовъ или до прено- 
давашя отдельныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ коммиыяхъ педагогическаго коми
тета, которыя собираются подъ прсдседатсльствомъ директора или инспектора и состоять 
при участш учредителя изъ преподавателей отдельныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя 
въ коммис1яхъ рЬшешя представляются на утверждеше педагогическаго комитета.

46. Дела въ педагогическомъ комитете решаются по большинству голосовъ. При 
равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Если директоръ по тому или дру
гому вопросу не согласенъ съ болыпинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при
ведения въ исполнение, поступаетъ на разрешеше Учебнаго Отдела.

Примтанге. Во всехъ случаяхъ разпоглаш, если меньшинство пожелаетъ,
особое мнете его доводится до сведешя Учебнаго Отдела вместе съ журналомъ со
ответствующая заседашя.

VIII. Обязанности и права учредителя.

47. На учредителя возлагается правильное и своевременное доставлеше суммъ по 
сметамъ, составляемымъ хозяйственнымъ комитетомъ.

48. Учредителю предоставляется:
1) назначать, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, плату за учете 

и за содержаше въ пансюне,
2) посещать уроки преподавателей, а также присутствовать при переводныхъ и окон- 

чательныхъ испыташяхъ; не делая при этомъ пикакихъ замечанш лично отъ себя, онъ 
можетъ вносить таковыя на разсмотрете педагогическаго комитета черезъ председателя 
последняя,

3) освобождать бедныхъ учениковъ отъ платы за учете или отъ части таковой, по 
представлешю педагогическаго комитета, а равно по личному усмотренш,

Ст. 286. — 450 — ^  32.
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— 451 — Ст. 286.

4) ходатайствовать въ установленномъ порядке объ измененш и дополнен) и устава, а 
равно объ открытш при школЬ пансюна,

5) раздавать во время публичнаго акта ученикамъ награды и похвальные листы,
6) присутствовать на заседашяхъ педагогическаго комитета съ правомъ голоса.

IX. Средства училища, отчетность и хозяйственный комитетъ.

49. Училище содержится на счетъ платы за учеше и за содержаше въ пантоне и на 
средства учредителя.

50. Въ случае, если расходы по содержанш училища будутъ превышать доходы, то 
недостающая сумма уплачивается изъ средствъ учредителя.

51. Ежегодные отчеты какъ по учебной, такъ и по хозяйственной части училища, за 
подписью директора и секретаря сего училища, а также учредителя представляются дире
кторомъ въ Учебный Отделъ.

Примтанге. Если училищу будетъ назначена субсщця какимъ-либо обществомъ
или учреждешемъ, то отчетъ по хозяйственной части училища, за подписью председа
теля и членовъ хочяйственнаго комитета, ежегодно представляется сему обществу или
учрежденда.
52. Для ведешя хозяйственной части училища прн немъ состоитъ хозяйственный коми

тетъ, действующш на основанш особой инструкции, утвержденной Министромъ Торговли и 
Промышленности.

(Ст. ВО Отд. 1 Высочайше утвержденнаго 10 шня 1900 года ннЪтя Государственнаго Совета)
53. Хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ председательствомъ директора, изъ учре

дителя, одного изъ лицъ по выбору учредителя и одного изъ лицъ, преподающихъ въ учи
лище, по выбору педагогическаго комитета.

(Ст. 31 того-же мн'Ьшя).
54. Хозяйственный комитетъ принимаетъ плату за учете и составляетъ по полугод1ямъ 

внередъ сметы необходимыхъ расходовъ по содержанш училища.
(Ст. 32 Положешя).

55. Если учредитель не представитъ возраженш противъ составленной хозяйственнымъ 
комитетомъ сметы, то потребная на расходы сумма изъ платы за учеше вносится на хра
неше въ одно изъ местныхъ кредитныхъ учреждешй и расходуется хозяйственнымъ комите
томъ согласно смете, а излишекъ выдается учредителю. Если по окончанш полугод1я и по 
удовлетворен^ всехъ потребностей учебнаго заведешя часть сметной суммы останется неиз
расходованной, то образовавшшся остатокъ также выдается учредителю.

(Ст. 33 Положешя).
56. Въ случае, если учредитель не согласится на составленную хозяйственнымъ коми

тетомъ смету, то вопросъ постунаетъ на разрешеше Министерства Торговли и Промышлен
ности. Исчисленная же по смете сумма вносится на хранеше въ одно изъ местныхъ кре
дитныхъ учреждешй и до рЬшешя Министерства изъ нея производятся лишь текунпе и не
обходимые расходы.

(Ст. 34 Положешя).
57. Въ случае закрытая учебнаго заведешя кошя устава, архивъ училища и вообще 

вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и учащихся училища, передается въ 
Учебный Отделъ Министерства Торговли и Промышленности.

Собр. узяк. 1 9 1 0  г., отд%лъ первый. 2
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2 8 7 .  Объ утверждении устава электротехническихъ курсовъ пнженеръ-технолога 
А. Мельникова въ гор. Харьков*.

. На подлипнешь написано: «Утверждаю». 4 декабря 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра М. ОстрогридтХ.

У С Т  А В Ъ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГА А. МЕЛЬНИКОВА ВЪ

ГОР. ХАРЬКОВА.
1. Электротехнические курсы, учрежденные шшенеръ-технологомъ А. Мельниковымъ въ 

гор. Харьковъ, имЪютъ целью сообщать знания и умения для подготовки опытныхъ техни- 
ковъ-электриковъ, способныхъ самостоятельно производить разнаго рода электротехническйя 
сооружения по освещению, передаче силы, телефонш, телеграфии, сигнализации и пр.

2. Курсы находятся въ ведении Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. Продолжительность обучения на курсахъ 3 года (6 семестровъ).
4. На курсахъ преподаются следующие предметы: ариометика, алгебра, геометрия, три

гонометрия, начала высшей математики, начертательная геометрия, Физика, хнмня, электро 
химия, электротехника, инсталляция, теоретическая и прикладная механика, устройство машинъ, 
механическая технология, сопротивление матерйаловъ, законоведение, счетоводство, рисование, 
черчение (геометрическое, проекционное и техническое) и, для желающихъ, русский и ино
странные языки. Преподавание на курсахъ сопровождается практическими занятиями въ учебно- 
всномогательныхъ учреждешяхъ при курсахъ.

5. Объемъ преподавания предметовъ учебнаго курса определяется программами и учеб- 
нымъ планомъ, вырабатываемыми педагогическимъ советомъ курсовъ и утверждаемыми! 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

6. При курсахъ имеются электрическая станцйя, лаборатории и мастерскйя, а также 
специальная библиотека.

7. На курсы принимаются лица обоего пола, безъ различия национальностей, вероиспо
веданий и звания, не моложе 14 летъ, окончившйя городскйя училища по положению 1872 года 
или же имеюпцйя свидетельства объ окончании курса не ниже трехъ классовъ средняго учеб
наго заведения.

8. Прйемъ на курсы производится передъ началомъ каждаго семестра (въ августе и 
январе месяцахъ).

9. Проиненйя подаются нна имя заведующая курсами въ установленные имъ сроки. Къ 
нрошенйю должны быть приложены: метрическое свидетельство и документы о полученнномъ 
образовании просителя.

10. Если число желающихъ поступить на курсы будетъ превышать число имеющихся 
вакансий, то можетъ быть назначенъ поверочный (коннкурсный) экзаменъ.

И . Плата за обучение нна курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утверждается 
Министерствомъ Торговли и Промышленности.

12. Плата за обучение вносится впередъ за каждый семестръ и ни въ какомъ случае 
не возвращается. Невнесшие своевременнно платы за учение считаются выбывшими изъ кур
совъ, но по внесенйи платы могутъ быть вновь приняты, если окажутся вакансии.

13. Занятия на курсахъ производятся съ 20 августа по 1 нюня, причемъ время съ 
20 августа по 1 сентября, съ 2 января по 15 января и съ 10 мая по 1 июня предназна-
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чается для повЪрочныхъ и прйемныхъ испытаний. Осенний семестръ считается съ 1 сентября 
по 1 января, а весенний—съ 15 января по 1 шня.

14. Лица, окончивший полный курсъ учения, нолучаюшь о томъ по определению педаго
гическаго совета свидетельства за подписью заведующаго курсами и членовъ педагогическаго 
совета, съ обозначешемъ оказанныхъ слушателемъ успеховъ и съ приложениемъ печати 
курсовъ.

15. Непосредственное заведываше и управление курсами возлагается на заведующего 
курсами, избираемого учредителемъ изъ лнцъ съ высшимъ образованиемъ и допускаемаго къ 
исполнению обязанностей съ разрешения Министра Торговли и Промышленности.

Примгьчанге. Заведываийе курсами можетъ быть возложено съ разрешения Ми
нистра Торговли и Промышленности на учредителя курсовъ.
16. Преподаватели курсовъ приглашаются заведующимъ курсами изъ лицъ съ высшимъ 

образовашемъ и допускаются къ преподаванш съ разрешения Министерства Торговли и Про
мышленности. Увольнение преподавателей производится по представлению заведующаго курсами 
и съ разрешения Министерства Торговли и Промышленности.

17. Для обсуждения вопросовъ по учебной части при курсахъ учреждается педагоги
ческий советъ, состоящий подъ председательствомъ заведующаго курсами изъ всехъ наличныхъ 
преподавателей курсовъ.

18. Заседания совета созываются заведующимъ не менее одного раза въ мЬсяцъ. Все 
дела въ совете решаются большинствомъ голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ пред
седателя даетъ перевесъ. Обязанности секретаря совета исполпяетъ одшгь изъ членовъ, по 
избранию совета.

19. Слушатели на курсахъ подчиняются установленнымъ для нихъ правиламъ и распо- 
ряжепйямъ. Правила сии составляются педагогическимъ советомъ и утверждаются Министромъ 
Торговли и Промышленности.

20. Курсы имеютъ печать съ обозначенйемъ своего наименовашя.
21. По окончании учежаго года заведующий курсами представляешь въ Учебный Отделъ 

Министерства Торговли и Промышленности подробный отчетъ о деятельности курсовъ.

288 . Объ утверждеши устава Московскихъ автомобильныхъ курсовъ Я. И. Древицкаго.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 4 декабря 1909 года.
Подписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товаршцъ Министра М. Остроградстй.

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКИХЪ АВТОМОБИЛЬНЫХЪ КУРСОВЪ Я. И. ДРЕВИЦКАГО.

1. Московские автомобильные курсы, учрежденные потомственнымъ почетнымъ гражда- 
ниномъ Я. И. Древицкимъ, имеютъ целью подготовлять лицъ, могущихъ управлять различ
ная) рода для перевозки людей и груза автомобилями, а также производить ихъ ремонтъ и 
монтировку.

2. Курсы находятся въ ведении Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб
ному Отделу.

3. На курсахъ сообщаются: необходимыя сведения, касающйяся норнальныхъ условий 
работы двигателей и пользования автомобилями, правила езды на автомобиляхъ, издаваемый 
обязательными постановлениями подлежащего начальства, и специальный уходъ за двигателями.
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Кроме того, производится обучеше управлешя автомобилями на практике.
4. Учебный планъ и полная программа прсподавашя вырабатываются заведующимъ 

курсами и утверждаются Министерствомъ Торговли и Промышленности.
5. При курсахъ имеются мехапичесшя мастершя, гаражъ не менее какъ съ двумя 

различной конструкцш автомобилями для практической езды, разныя учебныя нособ1я (ри
сунки, чертежи, модели и пр.) и спецшьная библиотека.

6. На курсы принимаются лица грамотныя, мужского пола, безъ различ1я нащональ- 
ности, вьроисноввдашя и звашя, не моложе 18 летъ и обладакнщя нормальнымъ слухомъ 
и зрешемъ.

Примтъчанге. Лица 1удейскаго вероисповедашя на курсы не допускаются.
7. Продолжительность обучения на курсахъ определяется отъ 3 до 5 месяцевъ.
8. Пр1емъ на курсы производится въ течеше всего года.
9. Плата за обучеше на курсахъ устанавливается учредителемъ курсовъ и утверждается 

Министерствомъ Торговли и Промышленности,
10. Плата за обучение вносится впередъ и ни въ какомъ случай не возвращается.
11. Занят1я на курсахъ производятся въ течеше всего года, за исключением ь воскрес- 

ныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.
12. Лица, окончивпня полный курсъ учешя и выдержавгшя соответствующей экзаменъ, 

получаютъ отъ курсовъ свидетельства за подписью заведующаго и учредителя курсовъ, съ 
приложешемъ печати курсовъ.

13. Заведываше и управлеше курсами возлагается на лицо, избираемое учредителемъ 
изъ лицъ съ высшимъ техническимъ образог.ашемъ п утверждаемыхъ Министромъ Торговли 
и Промышленности.

14. Преподаватели па курсахъ приглашаются заведующимъ съ согласёя учредителя и 
допускаются къ преподаванщ съ разрешешя Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Про
мышленности.

15. Учапцеся на курсахъ подчиняются всемъ правиламъ и распоряжешямъ, устано- 
вленнымъ для слушателей курсовъ.

16. Курсы имеютъ печать съ обозпачешемъ своего наименовашя.
17. Ежегодно заведующей курсами представляетъ въ Учебный Отделъ Министерства 

Торговли и Промышленности подробный отчетъ о деятельности курсовъ.

2 8 9 .  Объ утверждеши устава художественно-промышленныхъ классовъ Д. 3. Анагорской  
въ гор. К1ев$.

На подлинному написано: « Утверждаю». 8  декабря 1909 года.

1дписалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищу Министра М. Остро/радсшИ.
/

У С Т А В Ъ

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХЪ КЛАССОВЪ Д. 3. АНАГОРСКОЙ ВЪ ГОР. К1ЕВЪ.

1. Художественно - промышленные классы, учрежденные и содержимые на средства 
Дарьи Захарьевны Анагорской въ гор. Шеве, имеютъ целью сообщать учащимся въ нихъ 
познашя въ искусствахъ и ремеслахъ, имеющихъ применеше въ различныхъ отрасляхъ 
художественно-промыгаленнаго производства.
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2. Классы организуются по типу рисовальныхъ классовъ,- согласно Высочайше утвер
жденному 10 шня 1902 г. положенш о художественно-промышленныхъ учреждешяхъ ве
домства Министерства Финансовъ, а ныне Министерства Торговли и Промышленности.

3. Классы состоять въ веденш Министерства Торговли и Промышленности по Учеб
ному Отделу.

4. Въ классахъ преподаются: рнсоваше, черчеше, лепка, живопись, изучеше стилей, 
гончарное дело, кройка и шитье платьевъ и белья, различныя рукодел1я, въ томъ числе 
цветочное дело и работы по дереву, металлу, коже, шелку и т. п., и сведешя объ оруд^яхъ 
и матер1алахъ, употребляемыхъ при заняияхъ указанными ремеслами.

Прилтчате 1. Съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности, могутъ
быть преподаваемы и друпе предметы и ремесла.

Примтанге 2. При классахъ, съ разрешешя Министра Торговли и Промы
шленности, могутъ быть устраиваемы специальный мастершя.
5. Программы преподаваемыхъ въ классахъ предметовъ вырабатываются заведующей 

классами совместно съ преподающими и представляются на утверждение въ Учебный Отделъ.
6. Занятая въ классахъ производятся въ будше дни отъ 4 до 7 часовъ пополудни, а 

въ воскресные и праздничные дни отъ 1 до 3 часовъ пополудни.
7. Въ классы принимаются лица женскаго пола, достигппя десятилетняго возраста. 

Въ случае обнаружешя спроса на классы со стороны лицъ мужского пола, последше могутъ 
быть также принимаемы въ классы, но пр1емъ этотъ можетъ быть открыть лишь съ осо
бая па этотъ предмета разрешешя Министерства Торговли и Промышленности.

8. Заведываше классами возлагается на учредительницу.
9. Преподавание художественныхъ предметовъ: рисовашя, лепки, черчешя, живописи и 

изучешя стилей ведетъ преподаватель или преподавательница, избираемые заведующей изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требовашямъ, указаннымъ въ ст. 26 Высочайше утвержденнаго 
10 шня 1902 года Положешя о художественно-промышленныхъ учебныхъ заведешяхъ и 
допускаемыхъ къ преподаванш съ разрешешя Учебнаго Отдела.

10. Преподаваше остальныхъ предметовъ въ классахъ ведется самой заведующей, 
которая въ помощь себе можетъ избирать пренодавательницъ изъ лицъ, получившихъ соот
ветственное спещальное образоваше; означенный лица допускаются къ исполненш обязан
ностей съ разрешешя Учебнаго Отдела.

11. Учащимся въ классахъ предоставляется право обучаться не всемъ указаннымъ 
въ параграфе четвертомъ предметамъ, а только нЬкоторымъ по ихъ собственному выбору.

12. Плата за обучеше въ классахъ устанавливается учредительницей, въ зависимости 
отъ продолжительности обучешя и числа изучаемыхъ предметовъ, и утверждается Министер
ствомъ Торговли и Промышленности.

13. Объ успЬхахъ, оказанныхъ учащимися за время пребывашя ихъ въ классахъ, вы
даются учредительницей при выходе изъ классовъ, свидетельства.

14. Классы имеютъ печать съ изображешемъ своего наименовашя.
15. По окончанш гражданская года заведующая классами представляетъ въ Учебный 

Отделъ и въ Императорскую Академш Художествъ отчетъ о деятельности классовъ за 
истекшш годъ.

16. Въ случае закрьтя классовъ учредительница обязана донести о томъ Учебному 
Отделу, съ представлешемъ коши настоящаго устава классовъ и печати опыхъ.
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2 9 0 .  Объ изм'Ьнеши устава Одесскаго коммерческаго училища.
$

Вследствие ходатайства попечительнаго совета Одесскаго коммерческаго училища § 3 
правилъ о стипендш имени потомствепнаго почетнаго гражданина Альфреда Ильича Тра- 
ботти, учрежденной при названномъ училище, дополиенъ Министерствомъ Торговли и Про
мышленности примЬчашемъ следующего содержания:

Примечание къ § 3. Если среди учениковъ училища не окажется подходящая канди
дата, удовлетворяющая требовашямъ § 3, то попечительному совету училища предоставляется 
избрать стшнендиатомъ одного ннзъ прочпхъ учениковъ училища, достойнаго по поведеийю и 
успехамъ, безъ различйя звания и веропсповеданйя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 декабря 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовання.

2 9 1 .  Объ И8м4ненш устава Барвешсовскаго коммерческаго училища.

Министръ Торговли и Промьпгален1ности, 17 декабря 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованйя, что вследствие ходатайства Попечительная Совета 
Барвенковскаго коммерческаго училища*) примечание къ § 11 устава названная училища 
изменено Министерствомъ Торговли и Промышленности с л е д у но нц н н мъ образомъ:

Примечание къ § 11. Дети лнцъ иудейская исповедания принимаются въ училище съ 
такимъ расчетомъ, чтобы общее число учениковъ-евреевъ не превышало 10% наличная 
числа учениковъ въ училище.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

2 9 2 .  О  переименованш селеш я Покровскаго, Устькаменогорскаго у$зда, Семипалатин
ской области, въ с. Орловское.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о переименовании селения Покровскаго, Устькаменно- 
ярскаго уезда, Семипалатинской области, въ с. Орловское.

Объ изложенномъ, на основании ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ ДЪлъ, 28 ноября 1909 г., доннесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

2 9 3 .  О  введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участк* 
«Акъ-Терекъ», Корнйевской волости, Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской обла
сти, съ наименовашемъ такового сел. «Милятинскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихт Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжении о введении сельскаго общественная управления на 
переселенческомъ участке «Акъ-Терекъ, съ наименованйемъ такового селешемъ «Мнлятин- 
скимъ» и присоединенйемъ въ адмннистративномъ отношении къ составу Корнеевской воло
сти, Кокчетавскаго уезда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 года, Мннпстръ Внутреннихъ Делъ, 3 декабря 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовання.

*) Уставъ утвержденъ 28 июня 1909 г.
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2 9 4 .  О введеши самостоятельнаго сельскаго уп равлетя , на правахъ волостного, по  
правилам !, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 471 П ол. для крест. Закавказ- 
скаго края на переселенческомъ участк* Зайсанскаго уЬзда, Семипалатинской  
области, «Чаганъ-Оба» съ наименовашемъ его сел. «Сторожевымъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о послГ.до- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введеши самостоятельнаго сельскаго обществен- 
наго управлетя на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 
469—471 Полож. для крест. Закавказскаго края, на переселенческомъ участке Зайсанскаго 
уезда, Семипалатинской области, «Чаганъ-Оба», съ наименовашемъ такового селешемъ «Сто
рожевымъ».

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, Особ, прил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 3 декабря 1909 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2 9 5 .  Объ учрежденш при копяхъ акцюнернаго Общества каменно-угольныхъ копей въ 
Поб*день*, въ Скопинскомъ у*зд*, Рязанской губернш , 2 должностей п*ш ихъ  
стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству администрации акцюнернаго Общества каменно
угольных^ копей въ Победенке, имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак!, по прод. 1908 года, учреждены при названныхъ копяхъ въ Ско
пинскомъ уезде, Рязанской губернш, 2 должности иЬшихъ стражниковъ уездной полицейской 
стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны 
по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 480 руб. (240 руб. жалованья каждому) 
въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше акщонерпаго Общества, съ отводомъ отъ него же 
стражникамъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те 
же средства единовременнаго расхода по вооруженно стражниковъ.

2 9 6 .  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Прилукъ, Полтавской  
губернш, должности городового. ,

Министръ Внутреннихъ Делъ, 4 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству доверенпаго Севернаго Банка, имъ. Мини- 
стромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, 
учреждена въ составе полицейской команды гор. Прилукъ, Полтавской губернш, должность 
городового, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержант означенной должности, въ количестве 240 руб. (215 р. жалованья и 
25 руб. на обмундироваше) въ годъ, изъ средствъ Севернаго Банка, съ отводомъ отъ него 
же городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на 
те же средства едпновременпаго расхода по вооруженш городового.

2 9 7 .  Объ учреждешй при Владимгрскомъ № 22 винокуренномъ завод* товарищества 
«Н . А .  Олюнинъ и К 0», въ Кузнецкомъ у&зд'Ь, Томской губернш , должности  
стражника.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 9 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая Владим^рскимъ № 22 вино-
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куреннымъ заводом!, товарищества «Н. А. Олюнинъ и К0», нмъ, Министромъ, на основами 
прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но прод. 1908 года, учреждена при на- 
званномъ заводе въ Кузненкомъ уезде, Томской губернш, должность стражника, на общемъ 
для таковыхъ должностей основанш, и съ возмЪщешемъ издержекъ казны по содержашю 
означенной должности, въ количестве 240 рублей въ годъ, изъ средствъ упомянутаго това
рищества, 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 9 8 .  Объ учреждешй въ им*ш яхъ Гросъ и ПТлооъ Блиденъ, Туккумекаго убзда, 
должности п*ш аго урядника уЬздной полицейской стражи.

Мннистръ Внутреннихъ Делъ, 9 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладелицы оонъ-Валь, Курляндскимъ 
Губернаторомъ, на основанш прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 года, учреждена въ имешяхъ просительницы Гросъ и Шлосъ Блиденъ, Туккумекаго уезда, 
должность пЬшаго урядника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ долж
ностей основанш, и съ возмЪщешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности 
въ количестве 300 рублей въ годъ изъ средствъ просительницы, съ отводомъ отъ нея же 
уряднику квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же 
средства единовременнаго расхода по вооружению урядника.

2 9 9 .  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Аккермана, Бессарабской  
губернш, двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ,10 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству Аккерманскаго Отделошя Русскаго для внешней 
торговли банка, имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены въ составе полицейской команды гор. Аккермана, 
Бессарабской губернш, две должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей 
основанш, и съ возмЬщешемъ издержекъ казны по содержание означенныхъ должностей въ 
количестве 540 рублен (по 215 руб. жалованья и 25 рублей на обмундирование каждому и 
одному 60 р. на квартиру) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго ОтдЪлешя Банка, съ отводомъ 
отъ него же одному городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ 
возложешемъ на те же средства еднновременнаго расхода по вооруженно городовыхъ

3 0 0 .  Объ учрежденш  при рудник* акщ онернаго Общества Брянскато завода въ 
Верхнедн±провскомъ у*зд4, Екатеринославской губернш, должности п*ш аго страж
ника уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ, 10 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству довЬреннаго акщонернаго Общества Брянскаго 
завода, имъ, Министромъ, на основанш прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
прод. 1908 года, учреждена при руднике назвапнаго Общества въ Верхиеднепровскомъ уезде, 
Екатеринославской губернш, должность пешаго стражника уЬздиой полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмещешемъ издержекъ казны но содер
жание означенной должности, въ количестве 300 рублей въ годъ, изъ средствъ названнаго 
Общества, съ отводомъ отъ него стражнику квартиры въ цатуре съ отоплешемъ и освеще- 
шемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременнаго расхода по вооруженно стражника.
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3 01 .  Объ учрежден1и въ им4нш Д. Г. Попаценко, расположенномъ при ст. Констан- 
тиновка, Бахмутскаго у4зда, Екатеринославской губернш , должности п4шаго 
стражника уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 10 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству землевладельца Д. Г. Попаценко, имъ, Мини
стромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, 
учреждена въ им*ши просителя, расноложенномъ при ст. Константиновна, Бахмутскаго уЪзда, 
Екатеринославской губерши, должность п*шаго стражника у*здной полицейской стражи, на 
общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возм*щешемъ издержекъ казны по содер
жашю означенной должности, въ количеств* 300 руб. въ годъ, изъ средствъ землевладельца 
Попаценко, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натур* съ отоплешемъ и осв*- 
щешемъ и съ возложешемъ на т *  же средства единовременнаго расхода по вооружешю 
стражника.

3 0 2 .  О переименованш селеш я Николаевскаго, Павлоградскаго уЬзда, Семипалатинской  
области, въ сел. Грабово.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д*лъ о посл*до- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о переименованш селешя Николаевскаго, Павлоград
скаго у*зда, Семипалатинской области, въ сел. Грабово.

Обь изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по прод. 
1906 г., Министръ, Внутреннихъ Д*лъ, 10 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

3 0 3 .  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Благовещ енска‘должности 
городового.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 10 декабря 1909 г., допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству торговаго дома «Кунстъ и Альберсъ», имъ, 
Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908 года, учреждена въ состав* полицейской команды гор. Благовещенска должность 
городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмЫцешемъ издержекъ 
казны по содержант означенной должности, въ количеств* 360 рублей въ годъ. изъ средствъ 
названнаго торговаго дома, съ отводомъ отъ него же городовому квартиры въ натур* съ 
отоплешемъ и осв*щешемъ и съ возложешемъ на т *  же средства единовременнаго расхода 
по вооружешю городового.

3 0 4 . о  введенш сельскаго общественнаго управлеш я на переселенческомъ участк*  
Помышъ-Куль съ наименовашемъ его селешемъ «Л арга » и присоединешемъ въ 
административномъ отношенш къ составу Борисовской волости, Омскаго уЬзда, 
Акмолинской области.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д*лъ о посл*до- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш сельскаго общественнаго управлешя на 
переселенческомъ участк* «Помышъ-Куль», съ наименовашемъ такового селешемъ «Ларга*

Собр. уза*. 1910 г., отд’Ьль первый. 3
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и присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Борисовской волости, Омскаго 
уЬзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаши 498 ст. Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., но прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 декабря 1909 года, доиесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

3 0 5 .  О  введенш самостоятельнаго общеетвеннаго управлеш я, по образцу Закавказскаго 
края, на переселенческомъ участка Конуръ-Узекъ, Павлодарскаго уЬзда, Семи
палатинской области, съ наименовашемъ такового селешемъ «Павловскимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о введенш самостоятельиаго сельскаго общеетвеннаго 
управлешя на правахъ волостного по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469— 
471 Полож. для крест. Закавказскаго края, на переселенческомъ участке «Конуръ-Узекъ», Павло
дарскаго уезда, Семипалатинской области, съ наименовашемъ такового селешемъ Павловскимъ.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 декабря 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

3 0 6 .  О  выд*ленш  изъ состава Александровской волости, Кокчетавскаго у*зда, Акмолин
ской области, селеш я Веселаго съ введешемъ въ посл4днемъ самостоятельнаго 
общеетвеннаго управлеш я по образцу Закавказскаго края.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о выделенш изъ состава Александровской волости, 
Кокчетавскаго уЬзда, Акмолинской области, селешя Веселаго, съ введешемъ въ последнемъ 
самостоятельнаго сельскаго общеетвеннаго управлешя на правахъ волостного по правиламъ, 
установленнымъ ст.ст. 391, 466 и 469—471 Полож. для крестьянъ Закавказскаго края.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ. 12 декабря 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

3 0 7 .  О  переименованш  селеш я Алекс*евскаго, Павлоградскаго уБзда, Семипалатинской 
области, въ с. Ново-АлексЬевское.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о переименован) и селешя АлексЬевскаго, Павлоград
скаго уезда, Семипалатинской области, въ село Ново-Алексеевское.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Свод. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 12 декабря 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

3 0 8 .  Объ учрежденш въ состав* полицейской команды гор. Каинска, Томской губернш, 
должности городового.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован!я, что, согласно ходатайству управляющего Омскимъ отдЬлешемъ Русскаго
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для внешней торговли банка, пмъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена въ составе полицейской команды 
гор. Каинска, Томской губерши, должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей 
основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержание означеииой должности, въ 
количестве 275 руб. въ годъ изъ средствъ упомянутаго отделешя банка, съ отводомъ отъ 
него же городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ 
на те-же средства расходовъ но вооруженно п обмундированш городового.

3 0 9 .  Объ учреждешй при фабрик* торговаго дома «Гурьев*, Склянинъ и бр. Карповы » 
въ сел* Р*ш етих4, Балахчинскаго у4зда, Нижегородской губернш , должности  
п'бтаго стражника убздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству торговаго дома «Гурьевъ, Склянинъ и бр. 
Карповы», пмъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. И Св. Зак., 
по прод. 1908 года, учреждена при Фабрике названнаго торговаго дома въ селе Ршетихе, 
Балахшшскаго уезда, Нижегородской губерши, должность пешаго стражника уездной поли
цейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издер
жекъ казны по содержанш означенной должности, въ количестве 300 руб. въ годъ, изъ 
средствъ упомянутаго выше торговаго дома, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры 
въ натуре съ отоплешемъ н освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства едино
временная расхода по вооружению стражника.

3 1 0 .  Объ учрежденш въ состав* Ростовской на Д ону полицейской команды четырехъ  
должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, согласно ходатайству наследниковъ В. Р. Максимова и жены 
Бакинская мещанина Е. Рабиновичъ, имъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены въ составе Ростовской на Дону 
полицейской команды четыре должности городовыхъ (три пешихъ и одна конная), на общемъ 
для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю 
означенныхъ должностей, въ количестве 1.300 рублей (пешему 300 руб. жалованья и кон
ному 400 р.) въ годъ, изъ средствъ просителей, съ возложешемъ на те же средства расхо
довъ по вооруженш и обмундированш городовыхъ.

311. Объ учреждешй въ м. Н икопол*, Екатеринославской губерши, должности п4шаго 
стражника уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 14 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату  ̂
для распубликовашя, что, согласно ходатайству заведывающаго Русскимъ для внешней тор
говли банкомъ, имъ, Министромъ, на основаши прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждена въ м. Никополе, Екатеринославской губерши, долж
ность пЫлаго стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей 
основан!и, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержанию означенной должности, въ 
количестве 276 руб. въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше банка, съ отводомъ отъ 
него же стражнику квартиры въ натуре, съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ 
на те же средства единовременная расхода по вооружешю стражника.

№ 32. — 461 — Ст. 308— 311.
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3 1 2  Объ учреж ден ^  въ вмЪнш с. Подфилиш я, Каменецкаго уЬэда, должности пешаго 
стражника уЬздной полицейской стража.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 16 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству арендатора имешя с. Подфилишя Мицовскаго 
Подольскимъ Губернаторомъ, на основаши прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена въ названномъ имТ.нш, Каменецкаго уезда, должность пешаго 
стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и 
съ возмещешемъ издержекъ казны по содержант означенной должности въ количестве 
300 рублей въ годъ (240 руб. жалованья и 60 рублей на квартиру) изъ средствъ проси
теля, съ возложешемъ на его же средства единовременнаго расхода по вооружешю стражника.

Военныиъ Министромъ.

3 1 3  О разъясненш правъ на некоторые виды добавочнаго довольствгя военно-служа- 
щихъ, находящ ихся подъ сл4дств1емъ и судомъ.

За отсутств1емъ точныхъ указашй закона, военно-окружнымъ советомъ Приамурскаго 
военнаго округа возбужденъ вопросъ, имеютъ ли право Офицеры, находяппеся подъ судомъ 
я следствуемъ, отрешенные отъ должностей, а также содержащееся на гауптвахтахъ, впредь 
до окончашя о нихъ суднаго дела, на получеше, сверхъ половины жалованья, следующихъ 
эсобыхъ видовъ довольствуя: 1) амурскихъ суточныхъ денегъ, установленныхъ приказомъ 
по военному ведомству 1899 года № 141 (п. 5), 2) пров1анта натурою, въ размере 2 и 3 
еолдатскихъ пайковъ, на основанш пун. 12 табели провуантскаго довольствуя, приложенной 
къ ст. 2 Высочайше утвержденнаго положешя о провуантскомъ, приварочномъ и Фуражнемъ 
давольствуяхъ (приказъ по военному ведомству 1871 года № 256) и, наконецъ, 3) пособш, 
установленныхъ приказомъ по военному ведомству 1908 года № 81.

Военный Советъ, разсмотревъ внесенное по сему представление Главнаго Штаба, жур- 
наломъ 8 октября 1909 года, положилъ: разъяснить, что ОФицерсйе и классные чины, за 
время нахождешя ихъ подъ следстемъ и судомъ, съ удалешемъ отъ должностей, имеютъ 
право на получеше только одной половины жалованья, безъ отпуска какихъ-либо другихъ 
денежныхъ видовъ довольствуя, а въ Приамурскомъ военномъ округе, кроме того, и безъ 
отпуска пров1анта, установленнаго пун. 12 табели провуантскаго довольствуя, приложенной 
къ приказу по военному ведомству 1871 года № 256.

0 семъ Военный Министръ, 14 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

С К П А Т О К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1  Я.
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