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ниж нихъ  чиновъ на казенныхъ земляхъ правилъ о переселении оельсвихъ обывателе! им Ьщацъ- 
землед-Ьльцевъ.

Высочайше утвержденный положешя Государствеиныхъ 
учреждений:

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ:

7 4 0 .  О  разорочк4 уплаты недоимки пособхя казн*, числящ ейся за городомъ Х ерсоном *. 

Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ въ СовЪтъ Министровъ съ представлешемъ, въ
коемъ, согласно съ заключеп1емъ Министерствъ Финансовъ и Народнаго ДросвЪщетя, а также 
Государствениаго Контроля, полагалъ: испросить Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  соизволеше на разерочку уплаты числящихся за гор. Херсономъ недоимокъ 
пособш казне по содержашю въ 1 9 05 — 1907 гг. учебныхъ заведенш, въ сумм* двадцати 
восьми тысячъ восьмисотъ шестидесяти (2 8 .8 6 0 ) рублей, вместе съ начисленной за несвоевре
менный взносъ означенныхъ пособш пенею, на пять лЬтъ, равными частями, безъ начислешя 
процентовъ и при условш включешя подлежащихъ по разсрочкЪ платежей въ городсмя сметы 
наравне съ обязательными расходами.

Советъ Министровъ полагалъ: представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 день Февраля 1910 года, на положешо Совета 

Высочайше соизволилъ.

7 4 1 .  О  разсрочяЬ уплаты недоимки пособ1я казн®, числящ ейся за городомъ Войною. 

Министръ Внутреннихъ Делъ входилъ въ Советъ Министровъ съ представлешемъ, въ
коемъ, согласно съ заключешемъ Министерствъ Финансовъ и Народнаго Просвещешя, а 
также Государствениаго Контроля, полагалъ: испросить Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р 
с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше на разерочку уплаты числящихся за гор. Ковною не
доимокъ пособш Государственному Казначейству на содержаше Губернскаго по городскимъ де
ламъ Присутств1я, полицейскихъ управлешй въ Имперш и учебныхъ заведенш, въ сумме 
вместе съ пенею тридцати двухъ тысячъ тридцати четырехъ (3 2 .0 3 4 ) руб. 79 коп., сро- 
комъ на пять летъ, равными частями, безъ начислешя процентовъ, но при условш вклю
чешя въ городш я сметы причитающихся къ ежегодной уплате по разерочке суммъ, на
равне съ прочими обязательными расходами города, и съ зачетомъ въ счетъ такихъ платежей 
соответствующей суммы изъ подлежащихъ ежегодно выдачъ городу изъ казны, кроме воин- 
скаго квартирнаго пособ1я, а также съ темъ, чтобы, въ случае несвоевременной уплаты со- 
ответствующнхъ частей долга, на неуплаченную часть начислялась установленная пеня. 

Советъ Министровъ полагалъ: представлеше это утвердить.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 день Февраля 1910  года, на положено Совета 

Высочайше соизволилъ.

I
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7 4 2 . О продаж* Могилевскому Управлению земсвимъ хозяйством* казеннаго каменнаго  
дома въ гор. Чернков*, Могилевской губерш и, съ принадлежащимъ къ нему уса- 
дебнымъ м*стомъ и службами.

Высочайше утвержденнымъ, въ 27 день Февраля 1910 г., положешемъ Совета Мини
стровъ постановлено: предоставить Министру Внутреннихъ Д ёлъ продать Могилевскому Упра
влению земскимъ хозянствомъ состоящш въ зав'Ьдыванш ведомства Внутреннихъ Делъ и 
находящейся въ гор. Чернкове, Могилевской губерши, каменный домъ, съ принадлежащими 
къ нему службами и усадебнымъ мЪстомъ, всего мерою въ одну десятину, за две тысячи 
рублей, съ отнесешемъ на счетъ названнаго Управлешя всехъ расходовъ по пршбретенш въ 
собственность означенной недвижимости.

7 4 3 . Объ утверждении положения о съ*здахъ представителей льняного д4ла.

На подлннномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвер
дить сопзволплъ, въ Царскомъ Сел*, въ 10 день марта 1910 года».

Подписалъ: За Помощппка Управляющаго делами СовЬта Министровъ В. Разумом.

П О Л О Ж Е Н 1 Е

О СЪ-БЗДАХЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛЬНЯНОГО ДЪЛА. 

Цель и права съЪздовъ.

§ 1, Для выяснения вопросовъ, касающихся нуждъ льноводства, льноторговди и льно- 
промыгаленностп, для разработки меръ, сод’Ьйстсующихъ развитию этихъ трехъ отраслей 
народнаго труда, п для объединешя представительства ихъ общихъ интересовъ учреждаются 
съезды представителей льняного дела.

§ 2. Въ цЪляхъ нзучешя спещальныхъ вопросовъ по льняному делу и осведомлешю 
лицъ, заинтересованиыхъ въ этой области, съезды имеютъ право издавать спещальныя из- 
следования и перюдичеше органы, устраивать статястичесйя и справочный бюро, публнчныя 
чтешя и беседы, выставки, пспытательныя станщй, лабораторш, музеи, школы и друггя 
учреждешя паучно-техническаго характера,— съ соблюдешемъ правилъ, действующихъ на 
сей предметъ.

§ 3. Съезды бываютъ всероссшскёе и местные.
§ 4. Съезды могутъ приобретать, для собственныхъ надобностей, недвижимое имуще

ство, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде и иметь свою печать.
Примтьчанге. Общее количество пршбретаемой съездами внегородской недвижи

мости не должно превышать двухсотъ десятинъ. Дальнейшее затемъ пршбретеше 
съездами въ собственность или въ срочное владеп1е н пользоваше недвижимыхъ иму- 
ществъ въ местностяхъ, где таковое приобретете воспрещается, по вакону, иноотран- 
цамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедания,— не допускается.
§ 5. Съезды состоять въ вед'Ьши Министерства Торговли и Промышленности.

1*
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Составъ ВсероссШскихъ съЬздовъ.

§ 6. Въ составъ съЬздовъ входятъ члены действительные и совещательные.
§ 7. Действительные члены пользуются решающимъ голосомъ на съЬздахъ. Действи

тельными членами могутъ быть следую1щя учреждешя:
1 ) местные съезды представителен льняного д'Ьла (§ 44);
2 ) заинтересованныя въ льняномъ деле губернсмя и уЬздныя земства;
3 ) заинтересованныя въ льняномъ деле городшя общественпыя управлешя;
4 ) представителышя учреждешя по торговле и промышленности (биржевые комитеты, 

комитеты торговли н мануфактуръ и т. п.);
* 5 ) сельско-хозяйственныя и льноводныя организацш, имЬннщя целью объединено 

своихъ членовъ на почвЬ экономическнхъ интересовъ (сельско-хозяйственныя общества п 
товарищества, союзы сельско-хозяйственныхъ обществъ и товаршцествъ и т. п.);

6 ) торгово-промышлепныя и банковыя организацш, имеющая целыо объедииеше своихъ 
членовъ на почве экономическнхъ интересовъ, но не производяпця непосредственно торговыхъ 
или банковыхъ операщй.

§ 8. Совещательные члены, принимая участие въ заняпяхъ съездовъ, въ голосовали 
вопросовъ не участвуютъ. Совещательными членами могутъ быть:

1 ) представители ведомствъ;
2 ) представители заинтересованныхъ въ льняномъ деле ученыхъ обществъ, а равно 

высшихъ учебныхъ заведешй, нмеющихъ каеедры по культуре или обработке волокнистыхъ 
веществъ;

3 ) члены-корреспонденты совета съездовъ (§ 1 8 ) и отдельный лица, по нриглашешю 
совета;

4 ) учреждешя, не вошедппя въ приведенный въ § 7 перечень действительныхъ чле
новъ, но заинтересованныя въ льняномъ деле (акщонерныя общества, банки, железныя 
дороги и проч.), а равно отдельный лица и торгово-промышлепныя Фирмы, занимаюпйяся 
льноводствомъ, льняною торговлею или обработкою льняныхъ продуктовъ.

§ 9. Учреждешя, организацш, предпр]ят1я и лица. желающ!я вступить въ число чле
новъ съездовъ, заявляютъ о томъ письменно совету съездовъ, который зачлсляетъ ихъ 
членами, если призпаетъ, что они удовлетворяютъ требовашямъ §§ 7 и 8 положешя.

§ 10. Совету съездовъ предоставляется, согласно даннаго съездомъ наказа, пригла
шать на съезды сведущихъ лицъ съ правомъ решающаго голоса.

§ 11. Упомянутыя въ §§ 7 и 8 учреждешя участвуютъ въ съЬздахъ чрезъ уполномо
ченныхъ ими представителей, по одному изъ каждаго учреждешя. Действительные члены 
могутъ, сверхъ представителей, посылать на съезды по одному къ нимъ заместителю, но 
при решенш вопросовъ правомъ голосовашя заместитель пользуется только въ случае от
сутствия замещаемаго имъ представителя.

Всеросслйскимъ торговопромышленнымъ организащямъ предоставляется назначать на 
съезды несколькихъ представителей, число коихъ не должно, однако, превышать двойного 
числа голосовъ, принадлежащихъ данной организацш, согласно § 12 положешя.

§ 12. Для опредЬлешя числа голосовъ, коимъ на съЬздахъ пользуются действительные 
члены, перечисленныя въ § 7 учреждешя подразделяются на 5 классовъ. Члены, отнесенные
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къ I классу, тгЬютъ на съездахъ 5 голосовъ, ко I I— 4 голоса, къ I I I— 3 голоса, IV —
2 голоса и къ V — 1 голосъ.

При выборахъ членовъ совета съездовъ и ревизшнной коммисш (§ 39) каждый дей
ствительный членъ нмеетъ только одинъ голосъ.

Действительные члены распределяются по классамъ советомъ съЬздовъ, причемъ 
каждое учреждеше имеешь право заявить о зачисленш его въ классъ, ниже назначеннаго 
советомъ, не лишаясь въ будущемъ права свободнаго перехода въ выспий классъ, опреде
ленный первоначально советомъ.

Средства Всероссмснихъ съЬздовъ.

§ 13. Средства съездовъ составляются изъ:
1 ) субсидш и ножертвованШ, могущихъ поступить какъ отъ правительственных^ такъ 

и отъ общественныхъ и частныхъ учреждешй и отъ отдельныхъ лицъ;

2 ) членскихъ взносовъ, и
3) доходовъ отъ изданШ съездовъ и платы за услуги состоящихъ при немъ вспомога- 

гельныхъ учреждешй (§ 2).

§ 14. Действительные члены делаютъ ежегодно определенный въ пользу съездовъ 
взносъ. Размеръ взноса ежегодно устанавливается очереднымъ ВсероссШскимъ съездомъ на 
годъ виередъ. Размерь этотъ определяется отдельно для каждаго изъ упомянутыхъ въ § 12 
пяти классовъ. Для перваго же года действ1я съездовъ определяется следующш размерь 
взносовъ: для I  класса—800 р., I I  класса—400 р., Ш  класса—200 р., IV  класса—75 р. я 
V класса— 25 р.

Примтанге. Членше взносы должны быть делаемы за каждый календарный
годъ впередъ не позже декабря месяца предыдущего года.
§ 15. Совещательные члены, удомяпутые въ пп. 1— 3 § 8, обязательныхъ взносовъ 

не производить. Поименованные же въ п. 4 того же § 8 совещательные члены уплачиваютъ 
ежегодно взносъ въ размере, устанавливаемомъ очереднымъ съездомъ. Впредь же до уста- 
новлешя съездомъ размера сего взноса, последней определяется въ 25 р., а для сельскнхъ 
хозяевъ— по 10 р. въ годъ.

Управлеше делами съездовъ. ч.

§ 16. Управлеше делами ВсероссШскихъ съездовъ возлагается на советъ и состоящей 
при немъ комитетъ.

§ 17. Советъ служить представителемъ съездовъ, приводить въ исполнеше ихъ поста- 
повлешя, производить расходы, согласно сметамъ, утвержденнымъ очереднымъ съездомъ, и 
заведуешь состоящими при съездахъ вспомогательными учреждешями (§ 2). Сереть пред
ставляетъ съездамъ отчеты о своихъ действ1яхъ, а ко дню годичпаго очередного съезда 
изготовляешь и представляетъ съезду подробный отчетъ о сБоей деятельности за истекшш 
годъ и о всехъ постунлешяхъ и расходахъ, а также смету на следующш годъ и предполо- 
жешя о дальнейшемъ нанравленш деятельности совета.
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§ 18. Въ кругъ дЬятельнооти совета въ особенности входить:
а) изучеше области распространения въ Россш льноводства, льноторговли и льпопро 

нышлснпости и выяснение наоущныхъ ихъ иуждъ;
б) выяснеше вопросовъ, связанныхъ съ льнянымъ деломъ;
в) сод1>йств1в отдельным, лицамъ н учреждешямъ къ упорядочению и развита льня

ного дела;
г )  содействие возникновент местныхъ организацш въ области льняного дела и въ 

особенности местныхъ съездовъ, учреждаемыхъ на основанш §§ 4 4 — 46 настоящего поло
жешя;

д) возбуждение предъ правительственными и общественными учреждешями ходатаиствъ 
объ удовлетворен!п нуждъ льняного дела;

е) сооощеше заключенш по вопросамъ льняного дела, возбуждаемымъ правительствен
ными и обществепными учреждешями;

ж ) участ1в черезъ своихъ представителей въ совещашяхъ и съездахъ по торговопро- 
мышленнымъ вопросамъ;

з) устройство испытательныхъ станцш, лабораторий, выставокъ, конкурсовъ, статисти- 
ческихъ бюро, частныхъ съездовъ и коммисш, чтенш и докладовъ по льняному делу;

и) издаше книгъ, брошюръ, нершдическихъ органовъ и всякаго рода печатныхъ мате- 
р1аловъ по льняному делу;

]) учреждеше справочныхъ агентуръ въ Россш н за границей;
к ) пр1емъ въ составъ съездовъ новыхъ членовъ и распределеше ихъ по классамъ, 

согласно § 12.
Вместе съ темъ совету предоставляется иметь членовъ-корресноидентовъ какъ въ 

Россш, такъ и за границей, изъ лицъ компетентныхъ въ подлежащихъ веденйо совЬта во- 
просахъ.

§ 19. Советъ съездовъ состоитъ изъ 24 членовъ, избираемыхъ изъ числа действи
тельны е членовъ на двухлетнШ срокъ на очередномъ съезде, причемъ 8 членовъ совета 
избираются изъ представителей льноводства, 8 — изъ представителей льняной торговли и 8 —  
изъ представителей льняной промышленности. Для производства выборовъ членовъ совета 
действительные члены съезда разделяются, соответственно представляемымъ ими интере- 
самъ, на 3 секцш. При этомъ представители земствъ и кустарной промышленности причи
сляются къ секцш льноводства.

§ 20. Советъ съездовъ ежегодно избираетъ изъ своей среды, закрытой баллотировкой, 
председателя н двухъ его товарищей. При выборе председателемъ совета представителя 
одной секцш, его товарищи избираются изъ числа представителей двухъ другихъ секцш.

§ 21. По истеченш перваго года, изъ состава совета выбываютъ по жребш 12 чле
новъ, по четыре отъ каждой секцш. Въ следунлще затемъ года изъ совЬта ежегодно выбы
ваютъ 12 членовъ его, по четыре отъ каждой секцш, вначале по жребш, а потомъ по стар
шинству ихъ вступлешя. Выбывшее члены могутъ быть вновь избираемы.

§ 22. Советъ съездовъ имеетъ постоянное местопребываше въ С.-Петербурге или въ 
Москве, по постановлешю самого съезда.
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§ 23. Зас,Ьдан1я совета созываются председателемъ совета, по его усмотренш, или 
по заявлешю трехъ членовъ совета, и считаются состоявшимися при участш въ нихъ не 
менее восьми членовъ, включая въ то число и председательствующаго.

§ 24. Въ заседашя совета председателемъ его приглашаются, съ правомъ совещатель
н а я  голоса, те изъ действительныхъ членовъ съездовъ, коихъ разоматриваемый вопросъ 
касается. Сверхъ сего, въ заседашя совета председателемъ его могутъ быть приглашаемы, 
съ правомъ совещательная голоса, также и друпя лица, могупця своими познашями содей
ствовать надлежащему освЬщешю вопросовъ, разсматриваемыхъ советомъ.

§ 25. Дела въ совете решаются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ голосъ 
председательствующаго при равенстве голосовъ даетъ перевесъ.

§ 26. Ближайшее заведываше делами совета, въ пределахъ утвержденной инструкцш 
(§ 30), возлагается на комитетъ совета, состоящш изъ председателя совета, его товарищей 
и трехъ членовъ, избираемыхъ советомъ на одинъ годъ изъ своего состава по одному отъ 
каждой секцш.

По постановлению съездовъ, членамъ комитета можетъ быть назначено вознаграждение.
§ 27. Въ заседашяхъ комитета председательствуем председатель совета или одинъ 

изъ его товарищей, причемъ для действительности заседанШ требуется приоутств1е не менее 
грехъ лицъ, считая въ томъ числе и председательствующаго.

§ 28. Переписка по деламъ съездовъ производится отъ имени совета, состоящимъ при 
немъ комитетомъ, за подписью председателя или его товарища. Имущественные акты, совер
шаемые на основаши постановлений совета, а также доверенности отъ имеин совета и чеки 
по текущимъ счетамъ должны быть подписываемы председателемъ совета или его товари- 
щемъ и однимъ изъ членовъ комитета.

Вся переписка по деламъ съездовъ, все по нимъ сношешя и счетоводство произво
дятся на русскомъ языке.

§ 29. Советъ назначаетъ секретаря и определяетъ ему вознаграждеше въ пределахъ 
утвержденной съЬздомъ сметы.

Назначеше прочихъ состоящихъ при совете и комитете должностныхъ лицъ предоста
вляется комитету.

§ 30. Ближайпйй порядокъ дейотвш совета и комитета определяется инструкщею, 
утверждаемою съездомъ.

Порядокъ созыва и занятж Всероссшскихъ съЬздовъ.

§ 31. ВсероссШше съезды бываютъ очередные и чрезвычайные.
Очередные съезды, созываемые ежегодно для утверждешя отчета за мянувшш годъ и 

сметы на наступивппй годъ, для производства выборовъ, предусмотренныхъ настоящимъ по- 
иожешемъ, и для обсуждешя текущихъ делъ, —  собираются въ одномъ изъ городовъ и иъ 
срокъ по постановлению предыдущая съезда.

Чрезвычайные съезды созываются по мере надобности по усмотрешю совета или по 
требованш действительныхъ членовъ, имеющихъ въ совокупности не менее одной десятой
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части голосовъ, принадлежащихъ всемъ членамъ. Въ этомъ послЪднемъ случай собраше 
съЬзда должно быть созвано совЬтомъ по возможности безотлагательно.

§ 32. ИзвЪщешя о созыве съездовъ, а равно программы ихъ занятш должны быть 
разсьшемы членамъ пе позже, чемъ за мЬсяцъ до назначенная для съЬзда срока.

§ 33. Вопросы, подлежащее обсужденш съездовъ, должны быть вносимы на съездъ 
советомъ, съ его заключешемъ, а отчеты, сверхъ того, съ заключешемъ ревизшнной КОМ
МИСШ (§ 39).

§ 34. Возбуждаемые уже после разсылки извещешй о съезде вопросы могутъ быть 
включаемы въ программу занятШ съезда лишь съ соглаая совета и подлежать разр’Ьшешю 
съЬзда только въ томъ случай, если присутствуют действительные члены, имеюцце въ 
совокупности не менее одной трети голосовъ всехъ членовъ.

§ 35. Съезды открываются предсйдателемъ совета или его товарищемъ. До начала 
занятш съездъ выбираетъ коммисш для проверки полномочШ присутствующихъ членовъ и 
распределения ихъ по секщямъ, причемъ решешя означенной коммисш могутъ быть обжа
лованы съезду. По заслушанш доклада коммисш и по разрЬшепш сдйланныхъ по оному 
заявленш со стороны членовъ съезда, съездъ избнраетъ председателя, двухъ его товарищей 
и секретарей съЬзда.

§ 36. Съезды считаются состоявшимися при всякомъ числе присутствующихъ членовъ.
§ 37. Вопросы, внесенные въ программу съЬзда, за исключешемъ вопросовъ объ измЪ- 

непш положешя о съЬздахъ п о ликвидацш Д'Ьлъ, разрешаются простымъ большинством^ 
голосовъ присутствующихъ д'Ьйствительныхъ членовъ; при равенстве голосовъ, голосъ пред
седателя даетъ перевесъ.

Вопросы объ измененш или дополненш положешя о съездахъ и о ликвидации делъ 
съездовъ могутъ обсуждаться только въ томъ случае, если они были включены въ разо
сланную своевременно программу занятш съездовъ. Для решешй означенныхъ вопросовъ 
требуется присутств1е лицъ, представляющихъ не менее половины числа голосовъ всехъ дей- 
ствительныхъ членовъ съездовъ, и соглаше не менее двухъ третей голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

Во всехъ случаяхъ въ голосовали имеютъ право участвовать только члены, уплативпйе 
свои члснсие взносы за текущш годъ.

§ 38. Вопросы, пе разрешенные на общемъ съезде вследств1е недостаточная числа 
присутствующихъ члеповъ, переносятся на следующей съездъ, на которомъ разрешаются 
простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ действительпыхъ членовъ, кроме 
вопроса по ликвидацш, для чего требуется большинство двухъ третей голосовъ.

§ 39. Для ревизш книгъ, сметъ и отчетовъ и проверки денежныхъ суммъ и имущества, 
очередной съездъ ежегодно избираетъ ревизионную коммисш изъ трехъ лицъ и двухъ къ 
пимъ кандидатовъ, которая представляетъ докладъ следующему очередному съезду.

Выходъ изъ съездовъ, прекращеше деятельности и ликвидац'го делъ.

§ 40. Члены съездовъ, въ случае желашя выйти изъ состава съездовъ, подаютъ о 
томъ заявлеше совету и тЬмъ считаются выбывшими изъ состава съездовъ, причемъ сде
ланные ими за текущш годъ взносы не возвращаются.

§ 41 . Члепы, не уплатившее въ течеше трехъ месяцевъ отчетнаго года причитающихся 
сь нихъ взносовъ, считаются выбывшими изъ состава съездовъ.
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§ 42. Вышедппе изъ состава съЬздовъ члены пе имеютъ права на имущество съездовъ.
§ 43. Въ случае приступа къ ликвидацш делъ съЬздовъ, объ этомъ доводится до све

дешя Министерства Торговли и Промышленности. Производство ликвидацш возлагается на 
советъ съездовъ или на особо избранную съездомъ ликвидацшнную коммисш. Имущество 
прекратившихъ свое существоваше съездовъ должно быть употреблено на общеполезный цели, 
стоящ1я въ связи съ задачами съездовъ. Ближайшимъ образомъ назначеше имущества опре
деляется постановлешемъ последняго съезда, а за невозможностью сего— по усмотрешю 
совета съездовъ.

Местные съезды.

§ 44. Для обсуждешя и выяснешя вопросовъ, касающихся нуждъ льноводства, льпо- 
торговли и льнопромышленности отдельныхъ районовъ, учреждешями, организащями и лицами, 
заинтересованными въ льняномъ деле, могутъ быть образуемы местные съезды представи
телей льняного дела, съ исполнительными при нихъ органами.

§ 45. Порядокъ созыва местныхъ съездовъ, ихъ составъ, способъ п о к р ы т  расходовъ, 
связанныхъ съ созывомъ сихъ съездовъ, организащя состоящихъ при нихъ исполнительныхъ 
оргаиовъ, отношеше местныхъ съездовъ къ всероссшскимъ съездамъ, а равно ближайппя 
подробности ихъ деятельности определяются особыми уставами, вырабатываемыми приме
нительно къ настоящему положешю и представляемыми советомъ Всероссшскихъ съездовъ, 
съ его заключешемъ, на утверждение Министра Торговли и Промышленности.

§ 46. Постановлешя местныхъ съездовъ, а равно отчеты ихъ деятельности сообщаются 
совету Всероссшскихъ съездовъ.

7 4 4 . Объ упразднены: опекунскаго управлешя надъ принадлежащими дворянк* Евгешв 
Филипповой Дмитренко им*шями.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра Юстицш, въ 
10 день марта 1910 г., Высочайше повелеть соизволилъ: учрежденное Высочайшими пове
лениями 30 мая 1884 г. и 19 апреля 1889 года опекунское управлеше надъ принадлежа
щими дворянке Евгенш Филипповой Дмитренко имешями при дер. Козловке, при селе Ду- 
хановке и другихъ дачахъ, Нутивльскаго уезда, Курской губерши, упразднить и все уста
новленный теми же Высочайшими повелЬшями въ отношенш названной Дмитренко ограни
чена отменить.

7 4 5 .  Объ учреждении надъ вс*мъ имуществомъ жены Камергера Высочайшего Двора 
Антуанеты-Татьяны Свльванской опекунскаго управлешя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положешю Совета Министровъ, въ 10 день марта 
1910 года, Высочайше повелеть соизволилъ: учредить надъ всемъ имуществомъ жены Ка
мергера Высочайшая Двора Антуанеты-Татьяны Сильванской, согласно ея о томъ ходатай
ству, для заведывашя симъ достоятемъ, опекунское управлеше по общимъ правиламъ объ 
опекахъ, установленнымъ въ ст.ст. 225— 296 Зак. Гражд. (Свод. Зак., т. X  ч. 1 изд. 1900 г .), 
на следующихъ основашяхъ: означенное опекунское управлеше подчиняется ведешю Орлов
ской Дворянской Опеки и состоитъ изъ трехъ опекуновъ: одного по выбору Антуанеты- 
Татьяны Сильванской и двухъ— по назначешю названной Дворянской Опеки.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

7 4 6 .  Объ упразднеши должности помощника войскового наказнаго атамана При амур
ских ъ кааачьихъ войскъ.

Военный Министръ, 25 марта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публнковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 1 января 1910 года, положейемъ Военнаго 
Совета определено:

Совм*щаемую съ должностью помощника командующего войсками Приамурскаго воен
наго округа должность помощника войскового наказнаго атамана Приамурскимъ казачьихъ 
войскъ упразднить.

Объявляется въ изм*пеше приказа по военному ведомству 1892 года за № 105.

7 4 7 .  Объ отсрочк* на 1 годъ приводешя въ исполнеше пункта 2 приказа по воен. 
вЬд. 1909 г. аа № 441.

Военный Министръ, 24 яарта 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публнковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 19 Февраля 1910 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Въ изм*неше п. 2 приказа по военному ведомству 1909 года № 441, установленное 
п. 1 и 3 того же приказа увеличеше годовой платы за содержаше воспиташшковъ приготови- 
тедьнаго пансюна войска Донского (п. 1 ) и на 2 .000  руб. ежегоднаго денежнаго отпуска изъ 
войскового капитала войска Донского на столовое довольств1е штатныхъ воспитанниковъ и 
на наемъ для панскша прислуги (п. 3 ) ввести въ д М с ш е , начиная съ 1910— 11 учебнаго 
года.

7 4 » .  Объ утверждении положешя о распред'6лен!и между станицами войска Донского 
свободныхъ войсковыхъ земель и о порядкЪ завъдыван!я ими и объ утверждении 
временныхъ штатовъ войскового и окружныхъ земельныхъ сов*товъ войска 
Донского.

Высочайше утвержденнымъ 26 Февраля 1910 года положешемъ Военнаго Совета поста 
новлеио:

1. Прилагаемые при семъ проекты положешя о распределении между станицами Дон
ского войска свободныгь войсковыхъ земель и о порядке заведывашя ими в временныхъ 
штатовъ войскового и окружныхъ земельныхъ советов* утвердить.

2. Предоставленные положешями Военнаго Совета 1 сентября 1906  года н 13 августа 
1909 года во временное пользоваше станицъ: Екатерининской, Верхне-Кундрюческои и Мало- 
дельской дополнительные земельные наделы оставить навсегда за перечисленными станицами 
съ темъ, чтобы станицы эти на указанныхъ наделахъ образовали изъ своихъ переселенцев* 
хуторск!я поселешя и предоставили симъ последнимъ дополнительные наделы, какъ само
стоятельные хуторсше земельные наделы.
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П О Л О Ж Е Ш Е

О РАСПРЕД-БЛЕН1И МЕЖДУ СТАНИЦАМИ ВОЙСКА ДОНСКОГО СВОБОДНЫХЪ ВОЙСКОВЫХЪ
ЗЕМЕЛЬ И О ПОРЯДКЪ ЗАВЪДЫВАШЯ ИМИ.

1. Свободный войсковыя земли, перечисленный въ прилагаемой ведомости, въ количе
стве 957,200 десятиаъ удобной и неудобной земли, поступаютъ для удовлетворения нуждъ 
малоземельныхъ станндъ войска Донского.

2. Изъ упомянутого количества 533.678 дес. удобной н неудобпой земли остаются въ 
течеше десятилетня го срока свободными отъ заселешя и отдаются въ аренду, съ целью обра- 
зовашя особаго капитала исключительно для покупки частновладельческихъ земель нуждаю
щимся станидамъ.

3. Остальная земля въ количестве 423.513 дес. назначается для образования новыхъ 
станичныхъ юртозъ и отдельныхъ хуторскихъ довольствш, съ причнслешемъ п о с л г ё д н н х ъ  к ъ  
ближайшимъ старымъ станидамъ, и, въ крайнемъ случай, для дополннтельныхъ прирЪзокъ 
небольшими площадями къ юртамъ старыхъ же малоземельныхъ стапицъ.

4. На первое время открываются для заселешя 4 станичныхъ юрта: два во 2 Донсиомъ 
округа (отделы войсковыхъ земель 15 и часть 17), одинъ въ Допедкомъ (южная часть 
группы войсковыхъ участковъ этого округа) н одинъ въ Сальскомъ округе (южная часть 
Нижняго запаса) и двадцать два отдельныхъ хуторскихъ довольствш, расположенных?, въ 
Хоперскомъ, Усть-Медведицкомъ и во 2 Допскомъ округахъ. Затемъ, по мере надобности, 
открываются новые юрты; впредь же до ихъ открьгпя, пазначенныя для нихъ земли (ст. 3) 
временно отдаются въ аренду и доходы съ нихъ обращаются на нужды переселения, указан
ный ниже въ ст.ст. 18 и 21 сего положешя, а остатокъ въ капиталь, указанный во 2 ст. 
сего положешя.

5. Для заведывашя указаппымн землями и капиталомъ и образованы новыхъ станич
ныхъ юртовъ и хуторовъ и переселешя въ нихъ учреждаются окружные и войсковой зе
мельные советы и Войсковой Кругъ.

6. Окружные советы учреждаются въ округахъ изъ выборныхъ по одному человеку 
отъ каждой станицы, подъ председательствомъ Окружныхъ Атамановъ, при чемъ для окру- 
говъ Черкасскаго, Ростовскаго и Таганрогскаго образуется одинъ окружный Черкасски! со
ветъ въ городе Новочеркасске подъ председательствомъ окружного атамана Черкасскаго 
округа. Въ видахъ сокращения расходовъ, войсковому совету предоставляется право соеди
нять и друпе округа въ одинъ окружный советъ, соли по ходу дела это признается воз
можными

7. Войсковой советъ учреждается въ городе Новочеркасске подъ председательствомъ 
лица, назначенная для того Войсковымъ Наказнымъ Атаманомъ, изъ выборныхъ отъ всехъ 
округовъ въ числе шестнадцати человекъ, по два человека отъ каждаго округа, за исклю
чешемъ Ростовскаго и Таганрогскаго округовъ, которые посылаютъ въ войсковой советъ по

На подлпппомъ написано: «Высочайше утверждено». 26 «вираля 1910 года.
Подписалъ: Гснералъ-отъ-Кавалер1а Сухомлитю.
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одному представителю. Въ особо важныхъ случаяхъ, въ войсковомъ совЬгЬ председатель
ствует^ когда то прнзнаетъ нужнымъ, Войсковой Наказпый Атаманъ лично.

8. Члены окружныхъ советовъ избираются сташщыми сборами изъ числа домохозяевъ, 
имеющихъ постоянное жительство н усадебную оседлость въ пределахъ станичнаго юрта и 
ведущихъ тамъ собственное хозяйство или занимающихъ кашя-либо должности по обществен
ному управлешю, а члены войскового совета избираются окружными советами пзъ своей 
среды, причемъ, пзаменъ избранныхъ, соответствуюпйя станичныя общества выбнраютъ но
выхъ представителей въ окружные советы.

9. Члены войскового и окружныхъ советовъ выбираются на три года, съ темъ, чтобы 
черезъ каждый годъ '/» всего состава выборныхъ членовъ выбывала въ очередномъ порядке. 
Въ техъ случаяхъ, когда число членовъ не делится на три, то излишнее, превышающее 
треть, число членовъ выбываетъ въ составе последней трети. Выбываюпце заменяются въ 
томъ же числе новыми членами, избираемыми темъ же порядкомъ, при чемъ выбывипе мо
гутъ быть вновь избираемы. Въ первые два года подлежащее число членовъ выбываетъ по 
жребш.

10. На окружные советы возлагается: отдача въ аренду съ торговъ на общемъ оспо- 
ванш состоящихъ въ распоряженш советовъ свободныхъ земельныхъ участковъ, утверждеше 
торговъ по аренде этихъ земель, наблюдете за испрапнымъ поступлешемъ арендныхъ денегъ 
н за выполнешемъ договоровъ по аренде, счетоводство по поступлешю арендныхъ денегъ, 
раземотреше вопросовъ о прирезке къ юртамъ смежныхъ земельныхъ участковъ, о покупке 
частновладельчоскихъ земель и о порядке ихъ использования, просьбъ о переселешяхъ, на
блюдете за переселешемъ въ новые юрты, отводъ паделовъ переселенцамъ и указаше местъ 
поселешя, разрешение всякихъ недоразуменш относительно пользоватя землей между пересе- 
ленцамр до открытая хуторскихъ сборовъ, выдача установленныхъ пособш переселенцамъ и 
принятие мерь къ благоустройству новыхъ стапицъ до образовашя станичныхъ сборовъ, 
производство обследований старыхъ юртовъ съ целью определения ихъ нуждаемости и испол
нение разныхъ поручений войскового совета.

Вопросы, касающееся отдачи въ аренду свободныхъ земель и устройства переселенцевъ 
на новыхъ места хъ, окончательно решаются окружными советами, а вопросы, касающ1еся 
покупокъ частновладельческнхъ земель и прирезокъ смежныхъ земельныхъ участковъ и раз- 
рЬшешй на переселеше, представляются па раземотреше войскового совета.

11. На войсковой советъ возлагается открьте новыхъ юртовъ для заселешя нзъ зе
мель, указанныхъ въ ст. 3, выдача разрешен!й на переселеше, прирезки къ старымъ юртамъ 
смежныхъ земельныхъ участковъ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 3 положешя, покупка 
частновладельческнхъ земель и определение порядка ихъ использоватя, установлеше средней 
нормы душевого надела по всему войску и признаше той или другой станицы малоземельною 
по сравнешю съ этою нормою, управлеше капиталомъ, выручаемымъ отъ аренды земель, 
высппй надзоръ за действеями окружныхъ советовъ и руководительство ими, разсмотрЬше 
жалобъ на действия окружныхъ советовъ. Войсковому совету предоставляется право заклю
чать займы, не превышая трехлетпяго Дохода отъ отдачи въ аренду находящихся въ распо
ряженш совета свободныхъ земель.

Все эти вопросы решаются окончательно Войсковымъ Наказнымъ Атамапомъ по докла <е 
ему черезъ Общее Присутств1е Областного Правлешя.
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12. Для обсуждешя и решетя подлежащих!» вопросовъ советы собираются въ полномъ 
своемъ составь не менее одного раза въ годъ; въ случае же надобности председателямъ 
советовъ предоставляется созывать советы въ полномъ своемъ составе и чаще. Заведываше 
текущими делами и разрешеше менее важныхъ вопросовъ ио уполномочь совЬтовъ возла
гается на постоянный составъ советовъ, учреждаемый согласно прилагаемымъ временнымъ 
штатамъ. Въ случае надобности, для текущихъ работъ постоянный составь можетъ быть 
усиленъ прочими членами советовъ въ числе и на срокъ по усмотренш советовъ.

13. Войсковой Кругь созывается Войсковымъ Наказнымъ Атамапомъ въ городе Ново
черкасске черезъ каждые три года, по, въ чрезвычайныхъ случаяхъ, можетъ быть созванъ 
и въ другое время. Войсковому Наказному Атаману предоставляется право срокъ созыва 
очередного собрашя устанавливать по своему усмотренш въ пределахъ годичная промежутка.

Войсковой Кругъ составляется изъ выборныхъ отъ станицъ изъ среды лицъ, указан
ныхъ въ ст. 8, причемъ станицы, имЬюгщя свыше 10000 душъ обоего пола, посылаютъ 
по 2 выборныхъ, а остальныя по одному.

Въ Войсковомъ Кругу председательствуетъ Войсковой Наказпый Атаманъ.
14. Войсковой Кругъ разематриваетъ отчеты о деятельности земельныхъ советовъ, 

даетъ руководяЩ1я указашя советамъ въ пределахъ ихъ деятельности, решаетъ окончательно 
вопросы о дальнейшемъ использованш земель, озпаченныхъ въ ст. 2 положешя.

15 Вознаграждеше членовъ совЬтовъ и Войскового Круга, а также и расходъ на наемъ 
номещешя, отопдеше, освещеше, канцеляршя и хозяйственный надобности для советовъ 
определяются прилагаемыми временными штатами (ст. 12).

16. Право на переселение во вновь открываемые станичные юрты и хуторешя доволь- 
ств1я предоставляется казакамъ станицъ, прнзнанныхъ областнымъ правлешемъ малоземель
ными и указанныхъ въ особомъ списке, имевшемся въ виду общаго собрашя представи
телен отъ станицъ войска Донского по распределенш войсковой запасной земли, а также 
темъ казакамъ, станицы которыхъ войсковымъ земельнымъ советомъ будутъ признаны впо- 
слЬдствш малоземельными.

17. Желаюпне переселиться должны подать о томъ прошеше чрезъ станичное правлеше, 
съ приложешемъ посемейная списка, въ окружный земельный советъ своего округа, ко
торый съ своимъ заключешемъ представляетъ просьбу на разрЫпеше войскового совета. 
Получивппе разрешеше обязаны, въ течеше двухъ летъ со дпя получения нзвещешя, Факти
чески переселиться на новое место.

18. Всемъ казакамъ, переселяющимся въ новые станицы и хутора, предоставляется, 
со времени исключешя ихъ изъ старыхъ станицъ, трехгодичная льгота отъ службы, но при 
условш, чтобы льгота эта не повлекла за собою затрудешй въ комплектоваши строевыхъ 
частей по наряду мирная времени и чтобы казаки, воспользовавнпеся ею, ио въ действи
тельности не переселивпйеся, подлежали ответственности какъ за умышленное уклонеше отъ 
службы, если не представятъ уважительныхъ оправданш своего непереселешя, въ случае же 
представления такихъ оправданш были немедленно привлекаемы къ отправление службы безъ 
дальнейшей ответственности. Отъ отбывашя же лагерныхъ сборовъ переселяюхщеся не осво
бождаются.

Переселяющ1еся получаютъ пособ1е въ размере 15 руб. на каждую душу обоего пола 
своей семьи, при переселении на разстояшй не свыше 50 верстъ огъ места своего прежняя
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*оыа отведенная имъ усадебная места; при первсвлеши же на большое раэстоян1с, полу- 
чаюгь за каждые слВдуилшя 50 верстъ по 5 руб. на каждую душу, вплоть до 300 всрстъ. 
11ересвлян)щ1еся на раастимы!» с нише 300 верстъ получаютъ пособхе въ томъ же размере, 
какъ н псроашюниеся на 300 верстъ.

Примтанге. Определенное въ сей статье пособш получаютъ также казаки, пере- 
ееляюниеся въ Краснокутскую сАницу, заселена которой продолжается вплоть до 
доведе1ия душевого надела въ этой станице до средней по области нормы.

19. Въ новыхъ станнчныхъ юртахъ и хуторскнхъ довольств1яхъ переселяющ!еся на 
первое время получаютъ надЬлы въ размере огь 5 до 35 десятинъ удобной земли на каждую 
мужскую душу, смотря по качеству почвы, соответствующихъ 11 нормальнымъ десятинамъ 
земли средняя качества, согласно расценки, произведенной областнымъ правлешемъ; въ послед
ствии розмЪръ душевого надела определяется войсковымъ советомъ сообразно наличности 
всего войскового населешя н общему количеству всей войсковой земли.

Каждой новой станице и хутору, сверхъ надельной земли по числу мужскихъ душъ, 
предоставляются и все особо установленные закономъ земельные отводы.

20. Переселившееся въ новыя места получаютъ душевые наделы полностью въ свое 
личное распоряжеше впредь до образовашя хуторского сбора. Съ открьтемъ действШ хутор
ского сбора вся отведенная переселенцамъ земля, за исключешемъ усадебной, поступаетъ въ 
распоряжеше сбора для распределения ея между паевыми, согласно общихъ законоположенш.

Вдовы пользуются при переселенш половиною душевого надела, нмВюпця же дочерей 
получаютъ полный надЬлъ. Круглыя енрогы-девочки получаютъ: одна—половину надела, а 
если ихъ въ семье две или несколько, то получаютъ полный надЬлъ изъ незаселенной части 
юрта.

Примтанге. Устанавливаемый настоящею статьею срокъ на право получения 
наделовъ для детей применяется только въ отношении заселешя первыхъ четырехъ 
юртовъ и 22 отдельныхъ хуторскнхъ довольствуй.

21. Временно остающаяся свободною за выделешемъ надЬловъ переселенцамъ земля 
въ новыхъ юртахъ и хуторскнхъ довольств1яхъ сдается въ аренду окружными советами и 
выручаемыя деньги поступаютъ— частью на выдачу пособШ переселенцамъ, частью для со- 
ставлешя капитала въ 150 тыс. рублей для каждой станицы на устройство храмовъ, здашй 
станнчныхъ правленШ, школъ, пр1емныхъ покоевъ, конюшенъ для войсковыхъ жеребцовъ, 
прудовъ, костовъ н на друйя нужды по благоустройству станицъ и на образоваше запас- 
наго и продовольственная кацнтадовъ каждой станицы.

Станичный капиталъ въ сумме 150.000 рублей для каждой станицы употребляется на 
указанные расходы н не можетъ быть унотребленъ на кашя-лпбо друпя надобности, но 
излишекъ сверхъ 150.000 рублей поступаетъ на усилеше капитала, назначенная для прь 
обрЬтешя частновладе.чьческихъ земель.

Въ соответствии сь величиною хутора и действительными потребностями на подоб
ный же нужды составляются капиталы и въ отдЬльыыхъ 22 хуторскнхъ носелешяхъ (ст. 4 
положешя).

22. Вое хуторшя общества въ новыхъ юртахъ получаютъ самостоятельные вемельпые 
наделы,
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В Р Е М Е Н Н Ы Е  Ш Т А Т Ы .  

I.

ВОЙСКОВОГО ЗЕМЕЛЬНАГО СОВЪТД ВОЙСКА ДОНСКОГО.

На подлинныхъ написано: «Высочайше утверждены». 26 Февраля 1910 года.
Подписалъ: Геноралъ-отъ-КавадерШ Сухомлшюм.

3 постоянныхъ члена по 1.800 руб. каждому.................................. 5.400 руб.

1 бухгалтеръ . . ........................................................................... 1.500 »

1 делопроизводитель.......................................................................  1.200 »

На наемъ писарей........................................................................... 1.200 »

П.

СЕМИ ОКРУЖНЫХЪ ЗЕМЕЛЬНЫХЪ СОВЪТОВЪ.

21 постоянпыхъ членовъ по 1.200 руб. каждому..........................  25.200 руб.

7 делопроизводителей по 900 руб. каждому ..................................  6.300 »

На наемъ писарей по 720 руб. на каждый Советъ..........................  5.040 »

П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я :

1) Членамъ Войскового Земельнаго Совета, за исключешемъ постоянныхъ, полагаются 
суточный деньги со дня выезда изъ места постояннаго жительства для присутствовали въ 
заседашяхъ Совета и по день возвращешя къ месту жительства, по шести рублей въ сутки 
каждому, членамъ же Окружныхъ Советовъ по. четыре рубля въ сутки каждому; кроме того 
выдаются имъ же прогонный деньги: для проезда по жолезнымъ дорогамъ въ размере стои
мости билета 3 клаеса, а но грунтовымъ дорогамъ по 6 копеекъ съ версты.

2) Уполномоченные отъ станичныхъ обществъ для участся въ Войсковомъ Кругу воз
награждаются суточными и прогонными деньгами наравне съ членами Войскового Совета.

3) Исчисленные въ семъ штате расходы производятся изъ капитала, назначеннаго на 
покупку частновладельческихъ земель; на тотъ же источникъ относятся и расходы па наемъ 
помещешя, отоплеше, освещеше, канцелярсюя и хозяйственный надобности для Советовъ, 
въ мере действительной потребности.

4) Все землсмерныя, агрономическая, гидротехпичешя и друпя специальны я работы, 
по предложешю Войскового Наказнаго Атамана, исполняются чипами, состоящими въ вВдВшл 
Областного Правлешя войска Донского.
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О бъявленное В ы с о ч а й ш е е  п о в е л и т е

Военнымъ Министромъ.

749 . О б ъ  утверждении ведом ости  свободны хъ  войсковы хъ  земель, предиазначенны хъ . 

для у д овл етвореш я  нуж дъ  мал озем ель ны хъ  станицъ.

Яа подлинной написано: а Утверждена Военными Совгъшомя». 11 Февраля 1910 года. 
Подписалъ: Начальникъ Канцелярш, Гепералъ-Лейтенантъ Завллию.

в ъ д о м о е т ь

СВОБОДНЫХЪ ВОЙСКОВЫХЪ ЗЕМЕЛЬ, ПРЕДИАЗНАЧЕННЫХЪ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНА
НУЖДЪ МАЛОЗЕМЕЛЬНЫХЪ СТАНИЦЪ.

НАЗВАН1Е  О К Р У Г О В Ъ  И ОТДВЛОВЪ.
Количество удобной, 
среднеудобной и не
удобной земли въ де- 

сятннахъ.

I. Болышя сплошныя площади, на которыхъ могутъ быть образованы
станичные юрты.

Донецкаго.

Группа войсковыхъ участковъ................................................. 92.253

2-го Донского.

Отдела ХУ-го...................................... .....................................

Отдела ХУ1-Г0 ........................................................................

Отдела ХУД го и прилегающей къ ней части отдела ХУШ-го . 

Отдало въ Х11-го и лит. Еп и прилегающей къ нимъ части

72.158

75.490

99.624

239.738

Черкасскаго.

Отдела 1У-го............... ; ........................................................ 85.440
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№ 73. -  1197 — Ст. 749

Сальскаго.

Нижняго запаса 

Средняго запаса

II. | Группы войсковыхъ участковъ, на которыхъ могутъ быть образо
ваны ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЙ хуторсш Д0В0ЛЬСТВ1Я.

Х оп ер ск аго .

Отдела ХХХИ 

Отдела XXXIII

Усть-Медв'Ьдицкаго.

Отдела XXVII 

Отдела XX .

2-го Д онского.

Отдела XIV . . 

Отдела лит. Ея

III. Мелше войсковые участки, смежные съ юртами существующихъ
станицъ:

Хоперскаго ..........................................................................

Усть-Модведнцкаго...............................................................

Донсцкаго ..........................................................................

1-го Донского......................................................................

Черкасскаго и Ростовскаго ................................................

II т о 1- о

86.740

142.252

6.284

2.057

22.957

4.594

10.496

10.180

449

3.230

3.102

16

140

957.200

Собр. уза*. 1910 г., отделъ первый. о
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Ст. 7 5 0 — 751. —  1198 — Л* 73.

О п р е д й л е те  С вятй й ш а го  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а я  Синода.

750 . О  п р и ов оен !п  церковно- приходской  ш к о л * , п р и  В о в н ео ен ок ой  церкви  гор. Кур- 

ока, н а и м е н о в а ш я  «К он оп а тов ск ой ».

СвягЬйшШ ПравительствуюиЦЯ Синодъ, 25 марта 1916 г., сообщилъ Правительствую
щему Сенату ведешемъ, что определешвмъ Святейшаго Синода постановлено: ваключеше 
Училшцнаго Ск-сЬга при Святейшемъ СинодЬ о присвоенш церковно-приходской школе, 
устроенной при Вознесенской церкви гор. Курска па проценты съ капитала, пожертвованнаго 
ночившимъ московскимъ инженеръ - техиологомь Пиканоромъ Коиопатовымъ, наимеповашя 
«Конопатовской» утвердить.

Р асп о р яж ен х е , п ред лож ен ное П р а в и те л ьств у ю щ е м у  С ен ату

Министромъ Юстиции

751. О бъ  иэагЬнеши соотава и п ростр анства  дЬйств1я ос об ы х ъ  присутотв1й, обравуе- 

м ы хъ  для н а з н а ч е ш я  п е н с ш  р а б о ч и м ъ  и вол ьнонаем ны ш ъ  сл уж ащ и м ъ  въ пред- 

п р 1ят1яхъ  фабрично- заводской, г о р н о й  и  г о р н о  заводской п р ом ы ш л ен н ост и  ве

домства К а б и н е та  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  й  Уд4ловъ.

Временно Управляющш делами Министерства И м п е р а т о р с к а г о  Двора и Уделовъ уве- 
домнлъ Министерство Юстищи о томь, что имъ, на основании п. 8 Высочайше утвержденнаго 
6 поня 1905 г. мнешя Государствепнаго Совета о вознагражденш потерпЪвдшхъ вследств1е 
несчастныхъ случаевъ иповреждешй въ здоровье мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ 
служащихъ въ предпр1ят]яхъ Фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышленности 
ведомства Кабинета 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  и  Уделовъ, разрешены 
нижеследующая нзмЬнешя п. 4  н дополнеше пп. 6 и 8 утвержденныхъ Министромъ И м п е - 

р а т о р с к а г о  Двора н Уделовъ 16 декабря 1905 г. состава и пространства дЬйств1я особыхъ 
црнсутствШ, образуемыхъ для назначешя пенЫй и замены ихъ единовременною выдачею:
1) назначеше пенсШ и замена ихъ единовременною выдачею, на основаши правилъ закона 
6 шня 1905 г. о вознаграждеши потерпевшпхъ вследствие несчастныхъ случаевъ и по- 
врежденШ въ здоровье мастеровыхъ, рабочихъ и вольнонаемныхъ служащихъ,—должны 
впредь постановляться въ особыхъ присутств1яхъ: по удельпымъ лесопильнымъ заводамъ: 
Архангельскому—при управлеши Вельскаго удельнаго округа, по Ковжипскому— при управле
ши С. Петербургскаго удельнаго округа; по Одесскому же центральному складу удельныхъ 
винъ и по всемъ подваламъ удельнаго виноторговаго предпр1ят1я (кроме Тиолисскаго)— 
въ особыхъ присутсгв1яхъ подъ председательствомъ инспектора удельнаго впподе.ня, въ 
составе заведывающихъ подвалами или виноторговлями по принадлежности и врачей,—нри- 
чемъ по С.-Петербургской удельной виноторговле долженъ приглашаться врачъ при Глав- 
номъ Управлеши УдЬловъ, а по остальнымъ учреждешямъ врачи приглашаются по выбору 
председательствующаго и 2) для особаго присутсшя при Главномъ Управлеши Уделовъ 
оставлено назначеше пенсш и пособШ по вышеупомянутымъ случаямъ лишь по типограФШ 
Главпаго Управлешя Уделовъ п электрической станщй при томъ жа Управлеши.

О семъ Министръ Юстищи, 27 марта 1910 г., предложилъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.
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Р а сп о р я ж е н ш , о б ъ яв л е н н а я  П р а ви те л ьствую щ е м у  С ен ату :

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

752  . Объ утверждеши положешя объ учрежденш оообой палаты имени потомствен- 
наго дворянина Рязанской губернш Губернскаго Секретаря Дмитрия Петровича 
Таптыкова при дом± приарйшя Андрея и Анастасш Дашковыхъ для неизлечимо - 
больныхъ дворянъ, въ гор. Рявани.

На подлинном! написано: «Утверждаю». 21 марта 1910 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, Товарищъ Министра А. Лыкошит.

П О Л О Ж Е Ш Е

ОБЪ УЧРЕЖДЕНШ ОСОБОЙ ПАЛАТЫ ИМЕНИ П0Т0МСТ8ЕННАГ0 ДВОРЯНИНА РЯЗАНСКОЙ 
ГУБЕРШИ ГУБЕРНСКАГО СЕКРЕТАРЯ ДМИТР1Я ПЕТРОВИЧА ТАПТЫКОВА ПРИ ДОМ* 
ПРИЗРШЯ АНДРЕЯ И АНАСТАСШ ДАШКОВЫХЪ ДЛЯ КЕИЗЛЪЧИМО-БОЛЬНЫХЪ ДВОРЯНЪ,

ВЪ ГОР. РЯЗАНИ.

I. На пожертвованпый умершимъ потомственнымъ дворяниномъ Д. П. Таптыковымъ 
катгаталъ въ десять тысячъ рублен лрп Доме жризрешя А. и А. Дашковыхъ въ гор. Рязани 
устроена одиа палата его, Таптыкова, имени.

II. ОставпБяся отъ постройки и оборудовашя палаты деньги, согласно воле жертвова
теля, обращаются въ неприкосновенный капиталъ, проценты съ коего расходуются на содер
жание въ палате его имени одной или двухъ кроватей, смотря по сумме получаемыхъ про
центовъ.

Ш. Означенный каниталъ (въ настоящее время въ сумме 2.216 рублей 84 коп.) хра
нится въ Государственномъ Банке, а на содержаше кровати въ палате имени Таптыкова 
расходуются только % %  съ этого капитала.

IV. Бъ отношенш порядка приема лицъ въ учреждаемую палату имени Д. П. Тапты
кова и, вообще, способа и порядка содержашя н управлешя палатою применяются правила, 
указанный въ уставе Дома призрешя А. и А. Дашковыхъ для неизлечимо-больныхъ дворянъ, 
утвержденномъ 23 Февраля 1872 года.

753. Объ обравованш въ Омскомъ у4зд4, Акмолинской области, новой волости Оре
ховской съ селешями: Ореховское, Бризидкое, Цвйтковка, Игнатьевка, Кали- 
новка, Бобровицы, Ляличи и Горностаевка.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреииихъ Делъ о последо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженш о выделеши изъ состава Борисовской волости, 
Омскаго уезда, Акмолинской области, селенш: Ореховскаго, Бризицкаго, Цветковки, Игнатьевки, 
Калиновки, Бобровицы, Ляличи и Горностаевки, съ образовашемъ изъ нихъ новой волости 
Ореховской.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 24 марта 1910 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.
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Военнымъ Министромъ:

7 6 4 . О добавочномъ содержашя офицерамъ, окончившимъ курсъ вооточпыхъ языковъ.
Военный Советъ, журналомъ отъ 12 ноября 1909 года, разъяснилъ:
Окончившее курсъ восточныхъ языковъ офицеры, потерявппе, съ назначешемъ на штат

ную должность, право на установленный Высочайше утвержденнымъ 23 сентября 1897 года 
Положешемъ Военнаго Совета (прик. по воен. вед. 1897 года № 276) добавочный къ содер
жанию, не сохраняютъ права на этотъ видъ довольств1я въ случае, если вновь будутъ 
состоять безъ штатнаго места.

755 . О принятш къ руководству при переселенш въ Туркестанскш край и поселешй 
запасныхъ нижнихъ чиновъ на казенныхъ земляхъ правилъ о переселенш сель
скихъ обывателей и м4щанъ-вемлед6льцевъ.

Съ нздашемъ временныхъ правилъ о переселенш сельскихъ обывателей и мещанъ- 
земледбльцевъ, каковыя правила помещены въ IX т. Св. Зак. Гражд. по прод. 1906 года, 
особое прилож., кн. УШ, при переселенш въ Туркестанскш кран н поселешй запасныхъ 
нижнихъ чиновъ на казенныхъ земляхъ, надлежитъ руководствоваться не приказами по воен
ному ведомству 1896 года за № 126 и 1903 г. за № 283, изъ которыхъ первый отмепснъ 
целикомъ, а второй въ большей своей части, а вышеупомянутыми временными правилами, 
содержащими въ себе и нсотменепныя части приказа по военному ведомству 1903 года 
за № 283.

И «V

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