
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

4 Сентября 1910 г. №  1 4 9 . ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАВІЕ:

Ст. 1487. 0  порядкѣ засвпдѣтельствованія ві> казачьихъ войскахъ сдѣлокъ п договоровъ на суыму до 
иягисотъ рублей.

1488. Объ отмѣнѣ дѣйствіи лит. б п. 1 ст. 1267 кн. XV С. В. П. 1869 года, изд. 8.

1489. 0  командированіп въ 1910 году офицеровъ и нижнихъ чиновъ иТіхоты ві, саперныя бригады 
для обученія саперному дѣлу.

1490. Обь открытіп 8 отдѣленія военію-училищнаго курса въ Новочеркасскомъ казачьемъ юнкер- 
скомь училшцѣ.

1491. Объ установленіи въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ особыхъ комміісій для покупкп строевыхъ 
лошадей казакамъ, командируемымъ на службу въ первоочередныя части, u иріе.ма пи стани- 
цамъ лошадей, пріобрѣтаемыхъ лично казаками.

1492. Объ увелпчеиіи ОФИцерскпыъ чпнамъ конвойиой сгражп окладовъ столовыхъ денегъ.

1498. Объ установленіи усиленнаго жаловаиья нижниш, чинамъ частей войскъ, учрежденій и упра- 
влепій Иркухскаго и Приамурскаго военныхъ округовъ.

1494. Объ исключеніи въ Высочайше утвержденномі. 13 декабря 1899 г. положеніи Военнаго СовЬта 
выраженія «неимѣющихъ средствъ къ жизни и неспособныхъ къ гамостоягельному труду».

1495. Объ измѣненіп штатовь Одесскаго, Кіевскаго, Сѣвр.ро-Западнаго п Кременчугскаго жлидарм- 
скихъ полицейскихъ управленій желѣзныхъ дорогъ.

1496. 0  распространеніп на гражданскихъ чиновішковъ военнаго вѣдомства дѣйствія прпказа по воен- 
пому вѣдомству 1905 г. Л? 786, относителыю взаимнаго привѣгствія прп встрѣчахъ другъ съ 
другомъ и съ ирочими чииами арміп.

1497. 0  иереименованіи нѣкогорыхъ военныхъ, пѣхотныхъ п казачьихъ юнкерскпхъ учплпіцъ.

1498. Объ отмѣнѣ дѣйствія пункта 1 приказа по военному вѣдомству 1902 года за № 37.

1499. Объ измѣиеніи устава Вяземскихъ бухгалтерскпхъ курсовъ.

1500. Обіі изнѣненія устава частныхъ бухгалтерг.кпхъ курсовъ ві. гор. Харьковѣ—JI. К. Завистовскаго.

1501. Объ измѣненіи устава Ростовскаго-на-Дону мужскпго коммерческаго учи.шща.
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Ст. 1502. Объ учрежденія въ имѣнін Илышкѣ Ѳеодосійскаго уѣзда должности пѣшихъ урядника и 
стражнпка уѣздной полпцейской стражи.

1503. Объ учрежденіи при пмѣпіа Приборовка, находящемся въ Вшшицкомі. уѣздѣ, должности 
пѣгааго стражнпка уѣздной полицсйской стражп.

1504. Объ учрежденіп въ Тпрановскомъ пмѣпіи, находящемся іп. Новоградволынекомъ уЬздѣ, долж- 
носхп иѣшаго стражника уѣздной полицойской стражп.

1505. Обь учрежденіп въ составѣ полицейской команды гор. Ростова-на-Дону двухъ должностіні 
пѣшпхъ городовыхъ.

1506. Объ учрежденіи на Фабрпкахъ Товарищсства Франца Рабенекъ въ предѣлахъ Мытищен- 
ской волости, Московскаго уѣзда, двухъ должпостей пѣшихъ стражнииовъ уѣздной полицей- 
ской стражи.

1507. Объ учрежденіи въ поселвѣ Дмшріевскомъ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, 
должности пѣшаго стражника уѣздиой полицейской стражи.

1508. Объ учрежденіп въ пос. Юзовкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, должности 
пѣшаго страікішка уѣздной полпцейской стражи.

1509. Объ учреждсніи при Вахновскомъ имѣніи въ Череповецкомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи, 
должности городового.

1510. Объ учреж ден іи  прп рудішкѣ Горлово-Ксеніевскаго гориопромышлеинаго паевого Товарпщества 
въ Бахмутскомі, уѣздѣ должности пѣшаго урядника и въ составѣ полпцсйской команды 
гор. Екатериносдава должности городового.

1511. Объ учрежденіи при Фабрикѣ Товарищества Соколовской мапуфактуры Асзфэ Баранова при 
сельцѣ Струнинѣ, Александровскаго уѣзда, двухъ должностей младшихъ городовыхъ.

1512. Объ учрежденіи въ составѣ полицейской комапды гор. Владивостока, Приморской обласги, 
должности городового.

1513. Обь учрсжденіп въ Митаво-Баусекомъ уѣздѣ одной должноети коннаго уряднпка уѣздной поли- 
цсійской стражи.

1514. Объ учрежденіи въ составѣ полицейской команды гор. Екатеринослава должносхи городового.

1515. Объ учрсжденіи въ составѣ Бердичсвской городской полвціи двухъ должаостей околоточныхъ 
надзирателей.

1510. Объ учрежденіп въ сосгавѣ Хабаровской городской полиціи должности околоточнаго надзи- 
рателя и двухъ городовыхъ.

1517. Объ учрежденіи иа рудникѣ наслѣдишшвъ Ю. А. Галковской въ Верхнеднѣпровсвомъ уѣздѣ, 
Екатеринославской губерніи, трехъ должностей пѣшихь стражниковъ уѣздной полицейсиой
стражи.

1518. О введеніи  самрстоятельнаго волостного обществоннаго управленія y казачьяго населенія го- 
рода Ерасиоярска.

1519. Объ учрсждепіи іп, Червонсютмъ имѣніи, находящемся въ Житомірскомъ уѣздѣ, 10 должчостей 
кониыхъ и 5 пі.шихъ стражииковт. уѣздной полицойской стражи.

1520. Объ учреждеиіи въ посслкѣ при ст. Кашсіп>, Томской губерніи, трохъ должностсй страж- 
ішков7і уѣздпой полпцейской стражи.

СОДЕРЖА.МІЕ: _  2704 — № 149.
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№ 149. — 2705 — СОДЕРЖАІНЕ.

Ст. 1521. Объ учреждеміи при Ниловой пустыня, находящейся ві> Осташковскомъ уѣздѣ, Тверской гу~ 
берніи, должности пѣшаго урядиика уѣздной полицейской стражи.

15*22. Объ учрежденіи вт> составѣ Хабаровской городской полиціи, Ириморской области, должности 
околоточнаго надзирагеля.

1523. Объ учрежденіи въ с. Вахрушевѣ, Слободскаго уѣзда, должности пѣшаго урядника уѣздиой 
полпцейской стражи.

1524. Объ учрсжденіп ори с. Кустовецъ, Ііишшцкаго уѣзда, должности пѣшаго стражника уѣздной 
по.шцейской стражи.

1525 Объ учрежденіи въ пмѣіііи Форосъ Ялтпнскаго уѣзда двухг должностей пѣшихъ стражниковъ 
уѣздной полицейской стражи.

1526. Объ учреждолііи ві. составѣ полицойской комапды города Уральска должішети городшіого.

1527. Объ учрождепіи въ составѣ полпціи гор. Випдавм должности околоточнаго надзирателя.

1528. Обт, учрежденіп на рудиикѣ «Холмистый» близъ Міасскаго завода вь Троицкожъ уѣздѣ 
должности пѣгааго урядника уѣздиой полицейской стражи.

«
152!). Объ учрежденіи въ раіоиѣ постройки Усинской дороги въ Енпсейской губ. 4 должпостей 

конныхъ стражниковъ.

1530. Объ учрежденіи на пріискѣ «Вилюй», вь нредѣлахъ Красиопольской волости, Верхотурскаго
уѣзда, Пермской губ., двухъ должиостоіі конныхъ сгражниковт, уѣздной полпцо.йской стражп.

1531. Объ учрожденіи въ сел. Ново-Блаадвѣщенскоиъ, Амурской области, должиости полицейскаго 
стражника.

1532. Обі, учреяданіи  въ Андрушовскомъ имѣиіп, находяіцемся въ Житомірскомь уѣздѣ, 12 должііо- 
стей кошіыхъ и 8 пѣшихт, стражпиковъ уѣздной іюлицойской стражи.

1533. Объ учреждсиіп пъ составѣ полицейской команды гор. Ѳсодосіи, Таврической губериіи, долж- 
ности городового.

1534. 0  введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческомъ участкѣ Чонкуръ-Куль, 
съ напменованіемъ такового селеніемъ Богучаръ.

1535. Объ учреждо.ніи въ составѣ полицейской команды гор. Читы трехъ должіюстей городовыхъ.

1536. Объ учрежденіи при дпнамитпош. складѣ акціонернаго Общества «Б. М. Виннеръ» для вы- 
дѣлки п продажи пороха, динамита п другихъ взрывчатыхъ веществъ на землѣ братьеіп, 
Рутченковыхъ и Мандрыкиной въ Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніп, трехъ 
должностсй пѣілихт, стражниковъ уѣздной полицейской стражи.

1537. Объ учрсждсніи яа Толвинскош, промыслѣ и Рычанскомъ № 4 рѣчііомъ рыболовномъ участкѣ 
в ъ  Іірасноярскомъ уѣзді;, Астраханской губерпіи, должности пѣшаго стражннка уѣздпой і іо л і і -  

дсйской стражи.

1538. Объ образованіи Преображснской волости, Пржевальскаго уѣзда, Ссмирѣченской областп.

1539. Обт. учрсждовіи іп, городѣ Асхабадѣ, Закаспійской областп, должности полицейекаго.
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В ы с о ч д й ш е  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:

Ст. 1487— 1490. — 2706 — № 149

1 4 8 7 .  О порядкѣ васвидѣтельствованія въ казачьихъ войскахъ сдѣлокъ и договоровъ 
на сумму до пятисотъ рублей.

Высочайшо утвержденнымъ, 2 мая 1910 года, положеніемъ Военнаго Совѣта поста 
новлено:

Разъяснить, что продажа въ казачьихъ войскахъ недвижимости на сумму до пяти- 
сотъ рублей можетъ быть производнма, по желанію договаривающихся сторонъ: или общимъ 
порядкомъ законовъ гражданскнхъ —  посредствомъ купчихъ крѣпостей, утверждаемыхъ 
старшимъ нотаріусомъ, или же путемъ занесенія въ вѳдущіяся въ  станичныхъ правленіяхъ 
книги сдѣлокъ и договоровъ.

0  семъ Военныіі Министръ, 5 іюня 1910 года, донѳсъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 4 8 8 .  Объ отмѣнѣ дѣйствій лит. б п. 1 от. 1267 існ. XV С. В. П. 1869 года, ивд. 3.

Военный Совѣтъ, журналомъ 1 апрѣля 1910 года, положилъ: отмѣиить дѣйствіе лит. 
б п. 1 ст. 1267 кн. I Y  С. В. П. 1869 года, изд. 3.

Иоложеніе это Высочайше утверждено 9 мая 1910 года.
0  семъ Военный Министръ, 18 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

1 4 8 9 .  О командированіи вх 1910 году офицеровъ и нижнихъ чиновъ пѣхоты въ са- 
перныя бригады для обученія оаперному дѣлу.

Военный Министръ, 9 іюия 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія, что Высочайше утвержденнымъ, 9 мая 1910 года, положеніѳмъ Военнаго Совѣта 
постановлено:

1) Командировать въ 1910 году (ш церовъ пѣхоты въ саперныя бригады для обученія 
саперному дѣлу согласно приказа по военному вѣдомству 1907 года № 315.

2) Нижнихъ чиновъ пѣхоты— согласно ст. 591 кн. VII Св. Воен. Пост. 1869 года,
изд. 2.

1 4 9 0 .  Объ открытіи 3 отдѣленія военно - училшцнаго куреа въ Новочеркаескомъ 
казачьемъ юнверекомъ училищѣ.

Военный Министръ, 11 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
иубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 29 апрѣля 1910 года, положилъ:

Въ составѣ Новочеркасскаго казачьяго ншкерскаго училища съ 1910— 11 учебнаго года, 
въ  числѣ 6 классныхъ отдѣленій, имѣть три отдѣленія съ военно-училшцнымъ курсомъ, на 
основаніяхъ, изложониыхъ въ  Высочайше утверждѳнномъ 7 іюля 1908 года ноложеніи Воен- 
наго Совѣта (приказъ по воен. вѣд. 1908 г. № 332) *).

Положеніе это Высочайше утверждѳно 9 мая 1910 года.

*) Распубл. иъ Собр. узак. п расп. ІІрав. 1909 г. № 27, ст. 203.
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№ 149. -  2707 — Ст. 1491— 1492

1 4 9 1 .  Объ уотановленіи въ Уральекомъ казачьемъ войскѣ особыхъ коммисій для по- 
кушси строевыхъ лошадей казакамъ, командируемымь на олужбу въ  первоочеред- 
ныя части, и пріема по станицамъ лошадей, пріобрѣтаемыхъ лично казаками.

Военпыіі М инистръ, 5  іюіія 1 9 1 0  г .,  донесъ ІІравигельствую іцем у С енагу, для  раопу- 
бли коваііія , что Воѳшіый С овѣ тъ , ж урпалом ъ 1 ап рѣ ля  1 9 1 0  года, полож илъ:

1 )  П редоставить ііаказному атам ану У рал ьск аго  к азач ьяго  войска, дл я  обезиеченія ло- 
ш адьми в ы сы л аем ы х ъ  на служ бу см ѣ н н ы хъ  комаидъ первоочередны хъ частей , ком андировать 
особы я комыисіи, и зъ  д в у х ъ  офицеровъ и одного ветерин арнаго  в р ач а  каж д ая, для  покупки 
лош адей y кр у п н ы х ъ  коневодовъ и для осмотра и пріема но стан иц ам ъ  стр о ев ы х ъ  лош адей, 
ир іобрѣ таем ы хъ  лично казакам и , командируемыми на олуж бу в ъ  первоочередны я части.

2 )  Чинамъ озн ачеіш ы хъ  коммисій в ы д ав ать  на о ч егь  войскового кагіитала У ральскаго  
казачьяго  войска за  врем я переѣздовъ  и пріем а лош адей суточн ы я деньги: штабъ-ОФ ицерамъ 
и ветеринарны м ъ врачам ъ — но 1 руб. 5 0  коп. в ъ  сутки, a оберъ-оф идерам ъ —  по 1 руб. в ъ  
сутки. П ри этом ъ  чинамъ в о й ск о вы х ъ  учреж деній  в ы д ав ать  суточн ы я деньги  только за врем я 
командированія внѣ  п унктовъ  н ахож денія  т ѣ х ъ  учреж деній, в ъ  к о то р ы х ъ  они со сто я тъ  на 
служ бѣ. В ъ случаѣ  иазначенія в ъ  коммисіи ветери н арн ы хъ  врачей , не состоящ и хъ  на вой- 
сковой служ бѣ, нродоставить им ъ право  на полученіе суточи ы хъ  денегъ  тож е в ъ  разм ѣ рѣ  
по 1 руб. 5 0  коп. в ъ  сутки.

ІІолож еніе это  В ы со ч ай тѳ  утверж дено 9 м ая 1 9 1 0  года.

1 4 9 2 .  Объ увеличеніи офицерскимъ чинамъ конвоиной стражи окладовъ столовыхъ 
денегъ.

Военный М инистръ, 1 8  мая 1 9 1 0  г ., донесъ ІІравительствую щ еы у С енату, для  расп у- 
бликованія , что Военный С овѣтъ , разсм отрѣ въ  црѳдставленіе Г лавнаго  Ш таб а  объ увеличеніи 
ОФицерскимъ чинамъ конвойной страж и  окладовъ  сто л о вы х ъ  денегъ, ж урналом ъ 8  ап рѣ ля  
1 9 1 0  года, полож илъ:

1 ) У величить окладъ с т о л о в ы х ь  денегъ  начальникам ъ конвой ны хъ  командъ, состоящ им ъ 
в ъ  чинѣ иодполковника —  до 6 0 0  руб. в ъ  годъ за  узаконенными вы четам и  (полностью  
6 5 1  руб. 82  коп.

2 )  У величить окладъ ст о л о вы х ъ  денѳгъ начальникам ъ конвой ны хъ  командъ, состоящ им ъ 
в ъ  чинѣ капи тан а, до 3 0 0  руб. в ъ  годъ за  узаконенными вы четам и  (полностью  3 2 5  руб. 6 6  коп.).

3 )  Д рисвоить младшимъ ОФИцерамъ в с ѣ х ъ  конвой ны хъ  командъ окладъ  сто л о вы х ъ  де- 
н егъ  по 9 6  руб. в ъ  годъ  (полностью  1 0 4  руб. 2 0  коп.).

4 )  О значенныя м ѣ роп р іят ія  (пп. 1 , 2 , 3 )  привести  в ъ  исполненіе, начиная съ  1 я в в а р я
1 9 1 0  года, за  счетъ  сумм ы , отпускаемой, согласно примѣч. 7 к ъ  п ітату  конвойной страж и ,
на вы дачу  оФііцерскимъ чинамъ в ъ  концѣ года н аград н ы хъ  деиегъ.

5 )  О стаю щ ійся за  сим ъ  остатокъ  наградного кредита расп редѣ лять  еж егодно, в ъ  концѣ 
года, между ОФицерами в с ѣ х ъ  конвой ны хъ  командъ поровну, сколько на каж даго п ри ч тется , 
в ъ  видѣ н аград н ы хъ  ден егъ , по отнош енію  к ъ  которы м ъ сохран ить сущ ествую щ ія  правила 
о п орядкѣ  вы дачи  и удерж ан ія , причемъ: а )  всѣ м ъ  ОФицерамъ, получаю щ им ъ ж алован ье, a 
слѣдователы ю , и н аградны я деньги, по усиленнному окладу, должно в ы д а в а ть с я , св ер х ъ  при- 
читаю щ ихся каждому изъ  прочихъ офицеровъ н аград н ы хъ , по 2 2 0  руб. дополнительно и б) к ъ  
н аградны м ъ прибавляю тся  всѣ  прибавки к ъ  ж алованью , пр іобрѣ таем ы я службою  в ъ  отдален- 
н ы х ъ  м ѣ стн о стях ъ , к акъ  и ны нѣ.

Положеніе это В ы сочайш е утверж дено 1 0  м ая 1 9 1 0  года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 1493— 1495 —  2708 — Л" 149.

1 4 9 3 .  Объ установленіи усилеинаго жадованья пиашимъ чииамъ частей войскъ, 
учреждепій и уцравленій Иркутскаго u Дриамурокаго военныхъ округовъ.

Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , ію военодданнѣйшему докладу ішложоьін Восшіаго Совѣта 
объ установлсіііи огиуска жалованья изъ усилениаго оклада нижнимъ чинамъ войскь ІІри- 
амурскаго и Иркутскаго военныхъ округовъ, въ  17 день мая 1910 года, Высочайіпе иове- 
лѣть соизволилъ:

1) Сдѣлаиный Амурской контролыюй палатой начѳгъна 2, 4, 7, 9, 11 и 12 Восточио- 
Сибирскіѳ стрѣлковые, Приморскій драгуиекій н I Нерчинскій нолки за непраиильную, ио 
миѣнію контрольной иалаты, выдачу нижпимъ чинамъ этихъ нолкоігь жалованья изъ усилсн- 
ныхъ окладовъ, всего въ  суымѣ около 94.000 руб., ііризнать дѣйствительнымъ расходомъ 
казны.

2) Установить съ 1 января 1910 года, что всѣ нижніс чины частей войскъ, учро- 
ждѳній и управлѳній Иркутскаго и Приамурскаго военныхъ округовъ удовлетворяются жа- 
лованьемъ изъ усиленнаго оклада.

3) Расходы. вызываемые изложѳннымъ въ и. 2 сего иоложенія, отиести въ 1910 году 
на соотвѣтствующія подраздѣленія штендантской смѣты 1910 года, a съ 1911 года виосить 
въ  названную смѣту установленнымъ порядкомъ.

0 семъ Военный Министръ, 12 іюня 1910 года, донссъ ІІравительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 4 9 4 .  Объ иоключеніи въ Выеочайше утвержденномъ 13 декабря 1899 г. іюложеніи 
Военнаго Совѣта выразкенія «неимѣющихъ средетвъ къ жизни и неспособныхъ 
къ самоотоятельному труду».

Высочайше утвержденнымъ, 27 августа 1904 года, положеиіемъ Военнаго Совѣта по- 
становлено:

Въ Высочайше утверждеиномъ 13 декабря 1899 года положеніи Военнаго Совѣта (при- 
казъ по в. в. 1899 г. за № 376) выраженіѳ «неимѣющихъ средствъ къ жизни и неспособ- 
ныхъ къ самостоятелыюму труду»— исключить.

0 семъ Военный Министръ, 12 іюня 1910 г., донесъ Правіггельствующему Сеиату, для 
распубликованія.

Объявленныя Б ы с о ч а й ш і я  повелѣнія
Военнымъ Министромъ:

1 4 9 5 .  0 6 ъ измѣненіи штатовх Одесекаго, Кіевокаго, Сѣверо-Западнаго и Кременчуг- 
окаго жандармскихъ полицейскихъ управленій желѣэныхъ дорогъ.

По всеподданнѣйшему докладу ШеФа Жандармовъ— Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Г о- 
с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 30 день апрѣля 1910 года, Высочайяіеповѳлѣтьсоизволилъ:

1) Изъ штатовъ Одѳсскаго и Сѣверо-Вападиаго жандармскихъ полмцейскихъ управленій, 
исключивъ двѣ должности иачалышковъ отдѣленій, включить въ  штаты тѣхъ же управленій 
по одной должности помощника начальника отдѣлепія, сь присвоеніемъ имъ содержанія и 
штатныхъ отпусковъ, оітрѳдѣлеиныхъ дѣйствующимгь штатомъ для прочихъ таковыхъ жѳ 
должностей. -
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2 ) Лішію Юіо-Ваііадныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ Ж меринка— Новоеелицы, протяжевіимъ 

266 версгь, съ находящимися на таковой одиимъ началышкомъ отдѣяенгя, одниыъ помоіц- 
ішкомъ начальника отдѣленія, одннмъ вахмистромъ и 33 унтеръ-ОФИцерамн, исключивъ изъ 
раіоііа и состава Одесскаго жандармскаго полицейскаго управленія, включить въ  раіоиъ и 
ооставъ Кіевскаго жандармскаго иолицейскаго управленія.

3) Линію тѣхъ же дорогъ Вашіярка —  Цвѣтково съ вѣтвями иа Умань и Златополь, 
нротяжѳніѳмъ 283 версты, съ находящимиоя па ней однимъ началышкомъ отдѣлеііія, однпмъ 
вахмистромъ и 18 унтѳръ-офицерами, исключивъ изъ раіоиа и состава Кіевскаго жаидарм- 
скаго ііолицейокаго управленія, включиті. въ раіонъ и составъ Одесскаго жапдармскаго иоли- 
цейскаго унравлепія.

4) Изъ штата Кременчугскаго жандармскаго іюлицейскаго управленія, исключивъ одиу 
должность унтѳръ-ОФицера, включмть таковую въ ш татъ Одесскаго жандармскаго лолицейскаго 
управленія.

5 ) Отнускъ денегъ на каііцелярскіе раоходы началышкамъ отдѣленій: Одесскаго —  
Одесскаго жандармскаго нолицеыокаго унравленія и Веряіболовскаго— жандармскаго полицсй- 
скаго уііравлеаія Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ увеличить со 100 до 220 рублей въ 
годъ каждому.

0  семъ Военный Министръ, 2 іюня 1910 года, донеоъ ІІравительствующему Сснату, 
для распубликованія.

1 4 9 8 .  О распроетраненш на граясданекихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства дѣіі- 
ствія приказа по военному вѣдомству 1906 г. № 786 относитедьно взаимнаго 
привѣтетвія при вотрѣчахъ другъ съ другомъ и оъ прочими чинами арміи.

Воениый Министръ, 9 іюші 1910 года, донесъ Правитѳльствующему Сеиату, для рас- 
нубликованія, что для внѣш няговыраженія единенія мѳяаду всѣми чинами арыіи, Г о с у д а р ь  

М м п е р а т о р ъ ,  въ 15день мая 1910 года, Высочайше иовслѣть соизволилъ распространить 
иа гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства дѣйствіе приказа по военному вѣдомству 
1905 года № 786 отііосительно взаимнаго иривѣтствія при встрѣчахъ другъ съ другомъ и 
съ прочими чинами арміи.

1 4 9 7 .  О переименованіи нѣкоторыхъ военныхъ, пѣхотныхъ и казачьихъ юнкер- 
скихъ училищъ.

Г о с у д а р ь  II м u e  р a  т о р ъ, ііо всеподдаынѣіішему докладу Воѳннаго Мииистра, въ 
21 день мая 1910 года, Высочайше повелѣть соизволшіъ:

1. Иаименовать С.-І1етербургскоѳ воѳнное училищѳ «Владимірскимъ» военнымъ учили- 
щеыъ— въ память въ  Бозѣ почившаго Великаго Князя Владиміра Алсксандровича, бывшаго 
Главиокоыаидующаго войсками Гвардіи и Пѳтербургскаго военнаго округа, въ вѣдѣніц коего 
учнлище это находилось свышѳ 2 4  лѣтъ. т

и 2 . Пореимоновать, съ 1 сеитября 1 9 1 0  года: а )  Одесское, Чугуевское, Виленское, 
Иркутское и ТиФлисское пѣхотныя юнкерскія училища въ  военныя училища, съ иаим«иова- 
иісмъ ТиФ лисскаго— «Тифлисскимъ Великаго Князя Михаила ІІиколаевича»— въ честь незаб- 
всниаго для Кавказа бывшаго Августѣйшаго ІІамѣстника, при которомъ училищ е бы ло осно- 
вано и начало свою дѣятельность, и б) Новочеркасское и Орѳнбургское казачьи юнкерскія
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училища— въ «казачьи» училища, оставцвь безъ измѣнонія дѣйствующіе штаты всѣхъ ио- 
иыеноваинихъ въ п. 2 заведеній.

0 семъ Воѳнный Министръ, 18 іюня 1910 года, донесъ ІІравительствующему Сенату, 
для расиубликованія.

1 4 9 8 .  О бъ отмѣнѣ дѣйствія пункта 1 приказа по военному вѣдомству 1902 года 
за № 37.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 28 день ыая 1910 г., Высочайшѳ повелѣть соиз- 
волнлъ отмѣнить дѣйствіе иункта 1 приказа но воениому вѣдомству 1902 года за № 37.

0 семъ Военный Минисгръ, 18 іюня 1910 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для 
распубликованія.

Распорязкенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 4 9 9 .  Объ измѣненіи устава Вяземскихъ бухгалтерскихъ куреовъ.

Согласно ходатайству Попечительнаго Совѣта Вяземскихъ бухгалтерскихъ курсовъ *),
§ 13 устава названпыхъ курсовъ измѣненъ 1 марта 1910 года Министерствомъ Торговли и 
Промышлѳнности слѣдующимъ образомъ:

§ 13. «Общее завѣдываніе курсами возлагается на попечитсльный совѣтъ, состоящій 
изъ прѳдсѣдателя, 10 выборныхъ членовъ, завѣдующаго курсами и одного члена отъ Мини- 
стерства Торговли и Промышленпости, если таковоіі будетъ назпачеиъ Миііистромъ Торгощш 
и Промышленности.

Предсѣдатель, выборные члены и 5 кандидатовъ къ нимъ избираются Вяземской город- 
ской думоіі на 4 года и утверждаются Министромъ Торговли и Промыгаленности».

0 семъ Министръ Торговли и Промыгаленности, 1 іюия 1910 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 5 0 0 .  Объ измѣненіи устава частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ въ гор. Харьковѣ 
Д. К. Завистовскаго.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя частныхъ бухгалтерскихъ курсовъ въ  гор. Харь- 
ковѣ Л. К. Завистовскаго **) уставъ названныхъ курсовъ измѣненъ Мииистерствоыъ Тор- 
говли и Промышленности слѣдующимъ образомъ:

а) § 4 дѣйствующаго устава дополненъ примѣчаніемъ слѣдующаго содсржанія:
«Лицамъ, почему-либо не имѣющимъ возможности пройти курсъ общей бухгалтеріи на 

указанныхъ въ семъ параграФѣ основаніяхъ, предоставляется право изучснія еего предмета на 
курсагь по сокращенной программѣ въ теченіе не менѣѳ трѳхъ мѣсяцевъ. Въ свидѣтель- 
ствахі,, выдаваемыхъ таковымъ лицамъ, должно быть указываемо, что общую бухгалтѳрію 
они прошли въ объемѣ первоначальнаго курса ея»;

*) Уставъ распубликованъ вт. Собр. узак. и расп. Прав. 1909 г. № 159.
**) Уставь расиубднкованъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1908 г. № 180 Отд. J.
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б) примѣчаніе къ § 8 устава измѣнено слѣдующимъ образомъ:
«Иснытанія для нолучопія. свидѣтельсгва производятся въ конц& сентября, ноября, 

января, марта и мая мѣсяцевъ».
0  сомъ Министръ 'Горговли и ІІромышленпости, 1 іюня 1910 года, донесъ Правигель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

1 5 0 1 .  Объ ивмѣненіи устава Ростовскаго-на-Дону мужского коммерческаго училища.

Велѣдотвіе ходатайства Попечитольнаго Совѣта Ростовскаго-на-Дону мужского коммер- 
ческаго училшца *) уставъ названнаго училища измѣненъ Іинистерствомъ Торговли и Про- 
мыгалѳнности слѣдующимъ образомъ:

1) Примѣчанія 1 и 2 къ § 10 устава замѣнены однимъ новымъ примѣчаніемъ такого 
содѳржанія:

Примѣчаніе къ § 10. Дѣти лицъ іудойскаго исповѣданія принимаются въ училиіце съ 
такимъ расчетомъ, чтобы число учениковъ ѳврѳѳвъ не превышало 1 0 %  общаго числа уча- 
щихся въ  училищѣ

и 2) всѣ встрѣчающіяся въ уетавѣ ссылки па «Министра Финансовъ» и < Министерство 
Финансовъ» замѣнены ссылками на «Министра Торговли и Промышленности» и «Министерство 
Торговли и ІІромышлеиности».

0 семъ Миннстръ Торговли и ІІромышленности, 11 іюня 1910 г.; донесъ Правитель- 
отвующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 5 0 2 .  Объ y чреждеяіи въ имѣніи Ильинкѣ Ѳеодоеійекаго уѣэда должности пѣшихъ 
урядника и стражника уѣздной полидейокой стражи.

Министръ Внутііенпихъ Дѣлъ, 29 мая 1910 г., донѳсъ ІІравительствующему Сенату, 
для расиубликованія, что Таврическимъ Губернаторомъ, на основаніи прим. 1 къ ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ  имѣніи землевладѣльца 
Ильина Ильинкѣ Ѳеодосійскаго уѣзда, срокомъ по 1 января 1911 г., должности пѣшихъ 
урядника и стражпика уѣздноіі иолидейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей 
основаніи, и съ возмѣіценісмъ издержекъ казны ио содержанію означенныхъ должностей изъ 
расчета 660 руб. (уряднику жалованья 360 руб. и стражнику 300 руб.) въ  годъ, изъ средствъ 
землевладѣльца Ильина, съ возложеиіемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по 
вооруженію урядиика н стражника.

1 5 0 3 .  Объ учреждсніи при имѣніи Приборовка, находящемся въ Виннидкомъ уѣядѣ, 
должности пѣшаго етражника уѣздной полидейекой стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 29 мая 1910 г., донесъ Правительствуюіцему Сенату, для 
распубликованія, что, согласно ходатайству Ш табсъ-Капитана СтеФана Мончинскаго, Подоль- 
скимъ Губернаторомъ, на основаніи прии. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по 
ирод. 1906 года, учреждена при имѣніи просителя Приборовка, находяіцемся въ Винниц-

*) Уставъ распубликоваиъ въ Собр. узак. и расп. Прав. 1900 г. № 30.
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комъ уѣздѣ, срокомъ иа 3 мѣояца, должносгь аіиааги отражиика уѣадиой ш шцейской сгражи, 
на общомъ для таковыхъ должноетей осиоваиіи, и съ возмфщеніѳмъ издержокь казны по 
содоржанію означеішой должаости, изъ расчета au 300 рублѳй (240 рублей жалованья и 
60 рублей ііа квартиру) въ  годъ, изъ оредотвъ просигѳля, съ возложеаіомъ на тѣ же срѳдотва 
сдиновременнаго расхода по вооружеаію стражшіка.

1 5 0 4 .  Объ учрежденіи въ Тирановскомъ имѣніи, находяіцемея въ Новоградволын- 
скомъ уѣздѣ, должности пѣшаго стражника уѣздной нолицейской стражи.

Миаиетръ Вііутрѳннихъ Дѣлъ, 29 мая 1910 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, согласно ходатайству зѳмлевладѣльца Адама Домарадскаго, Волынскимъ 
Губѳрнаторомъ, на осаованіи прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., но ирод. 
1906 года, учреждена въ Тирановскоыъ имѣніи просителя, находящемся въ  ІІовоградволын- 
скомъ уѣздѣ, срокомъ иа 6 мѣсяцевъ, должііость иѣшаго стражиика уѣздной иолицейской 
стражн, на общемъ для таковыхъ должностей осиованіи и съ возмѣщеніомъ издержекъ 
ка.яи.і по содержанію озиачѳішой должаости изъ расчета ио 300 рублей (240 рублѳй жало- 
вааья и 60 рублей иа наемъ квартиры) въ годъ, іізъ средствъ уиомянутаго выше лица, съ 
возложеніемъ на тѣ же средства единоврѳменнаго расхода по вооруженію стражника.

1 5 0 5 .  Обь учрежденіи въ составѣ ыолицейской команды гор. Роетова-на-Дону двухх 
должностей пѣшихъ городовыхъ.

Минастръ Ваутреішихъ Дѣлъ, 31 мая 1910 г., донесъ ІІраізительствующему Сеаагу, для 
распубликованія, что, согласно ходатайству акціоиѳрнаго Общества Ростовскаго-на-Доиу 
мукомолыіаго нроизводства бр. X. и Б. Рыссъ, имъ, Министромъ, на основаиіи пріга. 2 къ 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены въ составѣ полицей- 
ской команды гор. Ростова-на-Дону, срокомъ по 1 января 1911 года, двѣ должности пѣшихъ 
городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностѳіі основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны по содержанію означѳнныхъ должностей изъ расчета 480 руб. (215 руб. жалованья 
и 25 руб. на обмундированіе каждому) въ  годъ, изъ средствъ просителей, съ возложеніемъ 
на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію городовыхъ.

1 5 0 6 .  Объ учрежденіи на фабрикахъ Товаршцества Франца Рабенекъ въ предѣлахъ 
Мытиіценской волости Московскаго уѣзда двухъ должноетей пѣшихъ страяс- 
никовъ уѣздной полицейской етражи.

Министръ Внутреншіхъ Дѣлъ, 31 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству нравленія Товариіцества Франца Рабспекь, 
имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908 года, учрѳждены на Фабрикахъ Товарищества, расположеиныхъ въ предѣлахъ Мытиіцеіі- 
ской волости Московскаго уѣзда, срокомъ ііа 6 мѣсяцевъ, двѣ должности пѣшихъ стражнн- 
ковъ уѣздной полицейской стражи, на общѳмъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ воз- 
мѣщеніемъ издержекъ казны по содѳржанію означеішыхъ должноотей, въ количѳствѣ 480 рублеіі 
(240  рублей жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше Товарищества, 
съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиръ въ  натурѣ съ отопленіемъ и освѣіцеиіемъ 
и съ возложеніемъ на тѣ ж е  средства единовременнаго расхода по вооружсиію стражииковъ.
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1 5 0 7  Объ учрежденіи вь иоселкѣ Дмитріевскомъ, Бахмутскаго уѣзда, Екатѳрицосдав- 
ской губерніи, должности пѣшиго стражника уѣздной ыолицейской стражи.

Миішстръ Виутреішихь Дѣлъ, 31 ыая 1910 і\ ,  донесъ ІІравительствующему Сенату, для 
раснубликованія, чго, согласно ходатайству выборныхъ отъ торговцевъ иоселка Дмитріев- 
скаго, имъ, Мшшстромъ, на оонованіи ирим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1908 года, учреждеііа въ  назваш омъ іюселкѣ Бахмугскаго уѣвда, Екатеринослав- 
ской губерніи, на время съ 1 Февраля по 1 августа 1910 года, должносгь пѣшаго стражника 
уѣздноіі иолицейской стражи, на общомъ для таковыхъ должностой основаніи, и сь  возмѣще- 
ніемъ издержекъ казні»і ііо содержанію озааченной должности, изъ расчета ію 265 рублей въ 
годъ, изъ средствъ торговдевъ ыазваішаго поселка, съ отводомъ отъ нихъ жо стражнику 
квартиры въ натурѣ съ отопленіѳмъ и освѣщепіемъ и съ возложеніомъ на тѣ же средства 
еднновременнаго расхода по вооружеііію стражника.

1 5 0 8  Объ учрежденіи въ пое. Юзовкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатериноелавской гу- 
берніи, должноети пѣшаго стражника уѣздной полицейокой отражи.

Мшшстръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 31 мая 1910 г., донесъ Правитсльствующему Сенату, для 
расиубликоваиія, что, согласно ходатайству довѣрешіаго Товарищества «бр. Нобель» u общеогиа 
«Мазутъ», имъ, Мшшстромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по нрод. 1908  года, учреждена въ  пос. Юзовкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской гу- 
берніи, должность пѣшаго стражника уѣздиой полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаніи, съ возмѣщеніемъ издержекъ казны ио содержаыію означенпой долж- 
іюстіі, изъ расчета ио 300 рублѳй въ  годъ, изъ средствъ уиомянутыхъ выше товарищества 
н общсства, съ отводомъ отъ нихъ же стражнику квартиры въ  натурѣ съ отопленіемъ и 
освѣщоніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовремоннаго расхода ио вооружеііію 
стражника.

1 5 0 9 .  Объ учрежденіи при Вахновскомъ имѣніи въ Череповецкомъ уѣздѣ, Новгород- 
с б о й  губерніи, должноети городового.

Министръ Виутреынихъ Дѣлъ, 31 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сеиагу, 
для расііубликованія, что, согласно ходатайству довѣреинаго торгово-промышленнаго Товари- 
щества Ярославской Большой М ануФ актуры, им ъ, Миішстромъ, на основаніи прим. 2  къ  
ст. 642 Обіц. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учрѳждона при Вахновскомъ имѣніи 
Товарищества въ  Черѳповецкомъ уѣздѣ, ІІовгородской губерніи, срокомъ ua 1 годъ, должность 
городового, на обіцемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны по содержанію озпаченной должности, въ  количествѣ 240 рублсй (215  рублѳй жало- 
ваиья и 25 рублей на обмундированіе) въ  годъ, изъ срѳдствъ упомянутаго Товарищества, 
съ отводомъ отъ нѳго ate городовому квартиры въ иатурѣ съ отопленісмъ и освѣщеніемъ 
и съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства единовременнаго расхода по вооружеиію городового.

1 5 1 0  Объ учрежденіи при рудникѣ Горлово-Ксеніевскаго горнопромышленнаго пае- 
вого Товарищества въ Бахмутекомъ уѣздѣ должности пѣшаго урядника и въ 
составѣ полицсйекой команды гор. Еватериноелава должности городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 ыая 1910 года, донесъ ІІравительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Горлово-Ксѳніѳвскаго горііоііромышлоннаго
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паѳвого Товарищества и купца С. А. Ароновича, им ь, Министромъ, на оонованіи прим. 2 къ 
ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по ирод. 1908 года, учреждѳны нри рудникѣ названііаго 
Товарищества вь  Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатѳринославскоіі губериіи, должиость иѣшаго уряд- 
ника и въ  составѣ нолицейской команды гор. Екатеринослава должность городового, по 1 ян- 
варя 1911 года, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщенісмъ издер- 
жекъ казны по содоржанію означеішыхъ должпостей, въ количествѣ 625 рублей (урядиику 
360 рублеіі жалованья и городовому 240 рублей и сверхъ того послѣднему 25 рублей на 
обмуидированіе) въ годъ, изъ оредствъ уномянутаго вышѳ Товариіцеотва (360 рублей) и 
купца Ароновича (265 рублей), съ отводомъ огь нихъ жо уряднику u городовому квартиръ 
въ натурѣ съ отопленіемъ и оевѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ  жѳ средства единовре- 
менваго расхода но вооруженію урядника н городового,

1 5 1 1 .  Объ учрежденін при фабрикѣ Товарищества Соколовской мануфактуры Аеафа 
Баранова при сельцѣ Струнинѣ, Алексондровскаго уѣэда, двухъ должностей 
мдадшихъ городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 мая 1910 года, доносъ ІІравительствующему Сенату,
для распубликованія, что, согласію ходатайству правленія Товарищества Соколовской ману-
Фактуры Асаоа Баранова, имь, Министромъ, на основапіи примѣчанія 2 къ ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по нрод. 1908 года, учреждены при Фабрикѣ Товарищества при сельцѣ 
Струнинѣ, Александровскаго уѣзда, срокомъ на пять лѣтъ, двѣ должности младшихъ горо- 
выхъ, на общемъ для таковыхъ должностсй основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны 
по содержанію означенныхъ должиостей, въ количествѣ 480 рублей (215 руб. жалованья 
и 25 руб. па обыундированіе каждому) въ годъ, изъ средствъ угкшянутаго вышѳ Товари- 
щества, съ отводомъ отъ него же городовымъ квартиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣ- 
щеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію горо- 
довыхъ,

1 5 1 2 .  Объ учреждоніи въ составѣ полицейекой команды гор. Владивостока, Приморекой 
облаети, должнооти городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Русскаго мукомольыаго 'Говарищества въ
гор. Владивостокѣ, имъ, Миішстромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Оощ. Учр. Губ., т. II
Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена въ  составѣ полицсйской команды гор. Владивостока, 
Приморской области, должность городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, 
и съ возмѣщеніемъ издѳржекъ казііы по содержанію означенной должности, въ  количествѣ 
360 руб. въ годъ, изъ средствъ упомянутаго выше Товарищества, съ отводомъ отъ нѳго жѳ 
городовому квартиры въ иатурѣ съ огопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніѳмъ иа тѣ 
жѳ средства расходовъ по вооруженію и обмундированію городового.

1 5 1 3 .  Объ учрежденіи въ Митаво-Бауокомъ уѣздѣ одной должнооти коннаго урядника 
уѣадной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 мая 1910 года, донесъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликиванія, что Курляндскимъ Губернаторомъ, на основаніи нрим. 1 къ ст. 642

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 149. — 2715 — Ст. 1513-1516.

Обіц. Учр. Губ., т. II Св. Зак., яопрод. 1906 гада, учреждена съ 1 марта 1910 года въ  Митаво- 
Баускомъ уѣздѣ одна должность коннаго урядника уѣздной полицейской стражи, на общемъ 
для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщѳніемъ издѳржекъ казны по содержанію 
означенной должности, въ  количествѣ 400 рублей 55 когг. (250  рублей жаловаиья, 100 ру- 
блей на Фуражъ, 50 рублей иа наомъ квартиры и 55 коп. на ремонтъ вооруженія) въ  годъ 
изъ мѣстныхъ охотничьихъ суммъ, съ отнесеніемъ на тотъ же иоточникъ единоврѳменнаго 
расхода но виоружѳнію урядника.

1 5 1 4 .  Объ учрежденіи въ составѣ полицейекой команды гор. Екатеринослава долж- 
ности городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 31 мая 1910 г., донесъ ІІравительствующему Сеиату, для 
расиубликованія, что, согласно ходатайству банкирскаго дома I. Е. К офмэнъ, имъ, Мшіи- 
стромъ, на основаиіи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., ио ирод. 1908 г., 
учреждена въ  составѣ полицейской команды гор. Екатеринослава на время съ  1 марта 
1910 года ио 1 марта 1911 года должность городового, на общемъ для таковыхъ долж- 
ностей основаніи, и съ возмѣщеиіемъ издержекъ казны ио содержанію означеішой должности, 
въ  количествѣ 300 руб. (215  руб. жалованья, 25 руб. на обмундированіе и 60 руб. на 
наемъ квартиры) въ  годъ, изъ средствъ упомянутаго в ы т е  банкирскаго дома, съ возложе- 
ніемъ на тѣ жѳ средства единовремеинаго расхода по вооруженію городового.

1 5 1 5 .  Объ учрежденіи въ составѣ Бердичевекой городской полиціи двухъ должностей 
околоточныхъ надвирателей.

Минисгръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Бердичевскаго, Кіевской губерніи, купе- 
ческаго Общества, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., по 
ирод. 1906 года, учреждены въ  составѣ Бердичевской городской полиціи на время съ 
1 Февраля 1 910  г. по 1 Фѳвраля 1911 г. двѣ должности околоточныхъ надзирателей, на 
общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны ио содер- 
жанію означенныхъ должностей, въ  количествѣ 1000  рублей (200  руб. жалованья, 200 руб. 
столовыхъ п 100 руб. квартирныхъ каждому) въ годъ, изъ средствъ Бердичевскаго купе- 
ческаго Общества.

1 5 1 6 .  Объ учрежденіи въ составѣ Хабаровской городекой полиціи должнооти око- 
лоточнаго надзирателя и двухъ городовыхъ.

Министръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 1 іюня 1910 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Товариіцества пароходовладѣльцевъ въ  
гор. Хабаровскѣ, ІІриморскон области, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. У-чр. 
Губ., т. II Св. Зак., но прод. 1906 года, и нрим. 2 къ этой статьѣ по прод. 1908  г., 
учреждеиы въ  составѣ Хабаровской городской нолиціи, на срокъ съ 20 апрѣля по 20  октября 
сего года, должности околоточнаго надзирателя и двѣ городовыхъ, на общемь для таковыхъ 
должностей основаніи, и съ возмѣщеиіемъ издержекъ казны ііо содержанію означенныхъ долж- 
ностей, изъ расчс/га 1440 руб. (околоточному надзирателю 300 руб. жалованья, 300 руб. 
столовыхь и 120 р. квартирныхъ и городовымъ по 360 р. жалованья каждому) въ гидъ, изъ
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срѳдствъ упомянутаго выіпе Товарищества съ отводомъ отъ него-же городовымъ квартиръ 
в'і. натурѣ съ отопленіемъ и освѣіценіемъ и съ возложеніемъ иа тѣ же средства расходовъ 
ііо вооруженію u обмундіірованію городовыхъ.

1 5 1 7  Объ учрежденіи на рудникѣ наслѣдншсовъ Ю. А. Галковокой въ Верхнеднѣ- 
провскомъ уѣадѣ, Екатериноелавекой губерніи, трехъ должностей пѣшихъ етраж- 
никовъ уѣвдной полицейокой стразви.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 іюня 1910 г., донесъ Правительствуюіцему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству довѣреішаго жслѣзнаго рудішка наслѣдниковъ
10. А. Галковской, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Обіц. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждепы на означеыномъ рудникѣ въ Верхнеднѣпровскомъ 
уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, временно съ 1 января 1910 года по 1 января 1911 года, 
три должности пѣшихъ стражниковъ уѣздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ 
должностей основанін и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ долж- 
иостей, въ  количествѣ 900 рублей (по 800 рублей жалованья) въ  годъ, изъ средствъ иа- 
слѣдниковъ Галковской, с/і, отводомъ отъ нихъ жѳ стражникамъ квартиръ въ натурѣ съ 
отопленіемъ н освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода 
по вооруженію стражниковъ.

1 5 1 8 .  О введеніи еамостоятельнаго волостного общеетвеннаго управленія y казачьаго 
населенія города Красноярска.

Иркутскій Губерпаторъ довѳлъ до свѣдѣпія Мшшстерства Внутреннихъ Дѣлъ, что имъ 
утвержденъ журналъ Общаго Присутствія Енисейскаго Губернскаго Управленія, отъ 4 марта 
1910 года, за № 843, о введеніи самостоятельнаго волостного общественнаго угіравленія y 
казачьяго населенія города Ерасноярска.

0 семъ, на основаніи ст. 475 Общ. Пол. Кр., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 2 іюня 
1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1 5 1 9 .  Объ учреясденіи въ Червонекомъ имѣніи, находящемоя въ Житомірскомъ уѣздѣ, 
10 долясностей конныхъ и б пѣшихъ страясниковъ уѣвдной полицейской етражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 2 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликованія, что, согласно ходатайству главноуправляюіцаго Червонскимъ имѣніемъ 
землевладѣльца Ф. Ф. Тѳрещѳнко, Волынскимъ Губернаторомъ, на основаніи прим. 1 къ 
ст.642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены въ названномъ имѣнін, 
находящемся въ  Житомірскомъ уѣздѣ, просителя, срокомъ на 1 годъ, 10 должностей конныхъ
и 5 пѣптихъ стражниковъ уѣздной полицейской стражи (въ  томъ числѣ по одному стар-
іпему), на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніѳмъ издержекъ 
казны по содержанію оздаченныхъ должностей, въ количествѣ 4320  руб. (старіпему кон- 
ному 360 руб. жалованья, младшимъ коннымъ и старшему пѣшему поЗОО руб. и младптнмъ 
пѣіпимъ по 240 руб. каждому) въ  годъ изъ средствъ зѳмлевладѣльца Ф. Ф. Терещенко, съ 
отводомъ отъ него же стражникамъ квартиръ въ натурѣ съ отопленіѳмъ и освѣщеніемъ и 
съ возложеніемъ на тѣ же средства расходовъ по вооруже.тіо стражниковъ и Фуражиомудо- 
вольствію для конныхъ.
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1 5 2 0 .  Объ учрежденіи въ поселкѣ при ет. Каинскх, Томской губерніи, трехъ долж- 
ностей стражпиковъ уѣздной полидейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 3 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
раснубликованія, что, согласпо ходатаиству уполномоченныхъ коммисіонерства отдѣленія Си- 
бирскаго Торговаго банка въ  п. при ст. Каинскъ, Томской губериіи, имъ, Мішистромъ, на 
основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод.1908 года, учреждены 
въ назвапномъ поселкѣ, срокомъ по 1 января 1911 года, три должности стражниковъ 
уѣздной полицейской стражи, на общемт. для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣ- 
щеніемъ издержекъ казны по содержанію означенвыхъ должностей изъ расчета по 900 ру- 
блей (по 240  руб. жалованья и 60 руб. на квартиру каждому) въ  годъ, изъ средствъ упомя- 
иутаго выше коммисіонерства, съ возложеніемъ на тѣ же средства расходовъ по вооруженію 
н обмундировапію сгражииковъ.

1 5 2 1 .  Объ учрежденіи при Ниловой пустыни, находящейся въ Осташковекомъ уѣздѣ, 
Тверекой губерніи, должноети пѣшаго урядника уѣздной полицейокой стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 3 іюня 1910 года, допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайотву настоятеля Ниловой пустыни, имъ, Мини- 
стромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., 
учреждена при названной пустыни, находящейся въ  Осташковскомъ уѣздѣ, Тверской губерніи, 
должності. пѣшаго урядника уѣздной полицейской стражи, ва общемъ для таковыхъ долж- 
постей основаніи, и съ возмѣшевіѳмъ издержекъ казны по содержанію означенной должно- 
сти, въ  количествѣ 300 рублей въ  годъ, изъ средствъ пустыни, съ отводомъ отъ нея же 
урядшіку квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніеыъ на тѣ  же 
средства единовременнаго расхода по вооруженію урядника. «.

1 5 2 2 .  Обх учрежденіи въ еоотавѣ Хабаровокой городской полиціи, Приморокой обла- 
сти, должности околоточнаго надзирателя.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 3 іюня 1910  г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовавія, что иыъ, Мішистромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
но прод. 1906  года, учреждена въ  составѣ Хабаровской городской полидіи, Примор- 
ской области, срокомъ на 6 мѣсяцсвъ, должность околоточнаго падзирателя, иа общемъ для 
таковыхъ должпостей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казиы по содержанію озва- 
чеивой должности изъ расчѳта 600 рублей (250  рублей жалованья, 250 рублей столовыхъ 
и 100 рублей квартирпыхъ) въ  годъ изъ средствъ Хабаровскаго адреснаго стола.

1 5 2 3  Объ учрежденіи въ с. Вахрушевѣ, Слободекаго уѣзда, должности пѣшаго 
урядника уѣздной полицейской отражи.

Мшшстръ Впутреннихъ Дѣлъ, 3 іюня 1910 года, донссъ Правительствующему Сенату, 
для распубликоваиія, что, согласно ходатайству торговаго дома «Ф. Т. Вахрушева С-я», 
Вятскимъ Губорваторомъ, ва основаніи прим. 1 къ ст. 642  Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
по прод. 1906 года, учреждена в ъ  имѣпіи названпаго торговаго дома, с. Вахрушевѣ, Слобод- 
скаго уѣзда, срокомъ ііа 3 года, должность пѣпіаго урядника уѣздпой полицейской стражи 
па общемъ для таковыхъ должностей осиованіи и съ возмѣщ еніомъ издержекъ казны по
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содѳржанію означѳниой должвости въ  количествѣ 360 руб. въ  годъ изъ оредствъ упомянутаго 
вышѳ торговаго дома, съ отводомъ отъ него же уряднику квартиры въ натурѣ съ отопле- 
иіемъ и освѣщеніѳмъ u съ возложеиіемъ на тѣ жѳ средства ѳдиновремениаго расхода ію 
вооруженію урядника.

1 5 2 4 .  Объ учреясденіи при е. Кустовецъ, Винницкаго уѣвда, должности пѣшаго 
етражппка уѣздной нолицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 3 іюня 1910 года, довесъ Правитѳльствующему Соиату, 
для распубликованія, что согласно ходатайству земловладѣльца 11. Жураковскаго, Подольскимъ 
Губериаторомъ, на осяоваяіи прим. 1 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 г., учрѳждена при имѣніи просителя с. Кустовецъ, Винницкаго уѣзда, срокомъ ва 
6 мѣсяцевъ, должность вѣшаго стражяика уѣздной полицейской стражи, на общемъ для тако- 
вы хъ должностеи основаніи, и съ возмѣщеаіѳмъ издержекъ казны по содержанію означенной 
должности изъ расчета 300 р. (240 р. жалованья и 60 р. па наемъ квартиры) въ  годъ 
изъ средствъ II. Жураковскаго съ возложѳніемъ на тѣ же средства единовре.меннаго расхода 
по вооружевію стражника.

1 5 2 5 .  Объ учрезкденіи въ имѣніи Форосъ Ялтинскаго уѣзда двухъ должностей 
пѣшихъ етраясниковъ уѣздной полидейокой стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 3 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сепату, 
для распубликованія, что Таврическимъ Губернаторомъ, на основаніи пріім. 1 къ ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждѳны въ имѣніи Форосъ Ялтин- 
скаго уѣзда, срокомъ по 1 января 1911 г., двѣ должности пѣшихъ стражниковъ уѣздноіі 
нолицейской стражи, яа общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ 
издержѳкъ казны по содержанію означепныхъ должностей изъ расчета по 600 р. (по 2 4 0 р . 
жаловавья и 60 руб. на наемъ квартиры каждому) въ годъ изъ средствъ Г. 1 . Ушакова 
съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооруженію стражшіковъ.

1 5 2 6 .  Объ учрезкденіи въ соетавѣ полицейекой команды города Уральска должнооти 
городового.

Мивистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 4 іюия 1910 г., донесъ Правитѳльствующоыу Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству мѣщанина А. Д. Хвостова имъ, Іинистроыъ, 
на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., ио прод. 1908 года, учре- 
ждѳна въ. составѣ полицейской команды города Уральска, срокомъ на 1 годъ, должность 
городового, на общемъ для таковыхъ должностей осиованіи, и съ возмѣщеніемъ издержекч, 
казны гю содержанію означенной должности, въ количествѣ 240 рублей (180 руб. жалованья, 
25 руб. на обмувдированіс в 35 р. на наемъ квартиры) въ  годъ, изъ средствъ ііросителн, 
съ возложеніемъ на тѣ же средства едшговремеинаго расхода по вооруженію городового.

1 5 2 7 .  Объ учрежденіи въ составѣ полиціи гор. Виндавы должности околоточнаго 
надвирателя.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 4 іюня 1910 года, донееъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовавія, что, согласно ходатайству Впндавскаго Городского Обіцествеиваго Упра-
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вленія, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906  г., учреждена въ  составѣ полиціи гор. Виндавы должность околоточнаго надзирателя 
ііа общемъ для таковыха. должностей основаніи, и съ возмѣщеніѳмъ издержекъ казны по 
содержанію означенной должности, въ  количествѣ 500 руб. (200  руб. жалованья, 200 руб. 
столовыхъ и 100 руб. квартирныхъ) въ  годъ нзъ средствъ города Виидавы.

1 5 2 8 .  Объ учрежденіи иа рудникѣ «Холмиетый» блиэъ Міасекаго завода въ Троицкомъ 
уѣздѣ доджности пѣшаго урядника уѣздной полицейокой стражи.

Мпнистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 4 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго рудникомъ «Холмистый» 
акціонернаго Общества азбестовыхъ заводовъ «Изоляторъ», имъ, Мииистромъ, на оспованіи 
примѣч. 2 къ  ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908  г., учреждена иа означен- 
номъ рудникѣ, расположенномъ близъ Міасскаго завода въ  Троицкомъ уѣздѣ, срокомъ по 
1 января 1918 г., должность пѣшаго урядника уѣздной полицейской стражи, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означен- 
ной должносттг, въ  количествѣ 4 20  р. (360 р. жалованья и 60 р. на наемъ квартиры )въ  годъ, 
іізъ средствъ упомянутаго Общества, съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго 
расхода по вооружепію урядника.

1 5 2 9 .  Объ учрежденіи въ раіонѣ построшси Усинской дороги въ Енисейской губ. 
4 долшноетей конныхъ стражииковъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 4 іюня 1910  года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что иыъ, Мииистромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по продолж. 1908  года, учреждены въ раіонѣ постройки Усннской дороги въ 
Енисейской губ. 4 должности кониыхъ стражниковъ, на общемъ для таковыхъ должностей 
основаніи, и съ отиесеніемъ расходовъ по содержанію означенныхъ должностей, въ  коли- 
чествѣ 2 .400  рублей (500  руб. жалованья и Ю 0 руб. на Фуражъ каждому) въ  годъ, на 
кредитъ, ассигнованный на постройку названной дороги, съ отводомъ стражникамъ квартиръ 
въ натурѣ съ  отопленіемъ и освѣщеніемъ отъ правленія по постройкѣ дороги и съ обраще-
піемъ на тотъ же кредитъ единоврѳменнаго расхода по вооруженію стражниковъ.

1 5 3 0 .  Объ  учреждепіи на пріискѣ «Вилюй», въ предѣлахъ Краенопольской волоети, 
Верхотурскаго уѣзда, Пермской губ., двухъ должностей конныхъ стражниковъ 
уѣздной полидейекой етражи.

Мцнистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 4 іюня 1910 года, донесъ Правнтельствующеыу Сенату, 
для распубликованія, что, согласыо ходатайству Главиой Конторы акціонернаго Общества 
Невьянскихъ горныхъ и мехапическихъ заводовъ, имъ, Министромъ, на основаніи приы. 2 
къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908  г., учреждены на пріискѣ «Вилюй», 
находящемся въ  предѣлахъ Краснопольской волости, Верхотурскаго уѣзда, Пермской губ., 
срокомъ на 1 годъ, двѣ должности конныхъ стражниковъ уѣздной полидейской стражп на 
общемъ для таковы хъ должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содер- 
жанію озыаченныхъ должиостей, въ  количествѣ 920 р. (300  руб. жалованья, 100 руб. на 
фуражъ и 60 руб. на наемъ квартиры каждому) въ  годъ, изъ средствъ упомянуіаго Общества. 
съ возложеніемъ на тѣ же средства едшіовремониаго расхода по вооруженію стражниковъ

Собр. узав. 1910 г., отдѣлъ пѳрвый. 2
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1 5 3 1 .  Объ учрежденіи въ сел. Ново-Благовѣіценскомъ, Амурской облаоти, должности 
подицейскаго етражника.

Мшшстръ Внутрсншіхъ Дѣлъ, Ь іюня 1910 г., донесъ ІІравительствующему Сеиагу, 
для распублнкованія, что, согласно ходатайству завѣдывающаго водвореніемъ переселенцевъ 
въ Амурскомъ раіонѣ, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод, 1908 года, учреждена въ сел. Ново-Благовѣщенскомъ, Амурской об- 
ласти, для завѣдыванія Селенджинскимъ переселенческіімъ подраіоиоімъ, срокомъ по 1 января 
1911 года, должность полицейскаго стражника, на общемъ для таковыхъ должностей осно- 
ваніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности, въколиче- 
ствѣ 360 руб. въ  годъ, изъ средствъ мѣстной переселенческой оргаиизаціи, съ отводомъ 
отъ ыея же стражнику квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніомъ и съ возложе- 
ніе.чъ на тѣ же средства единоврѳменнаго расхода по вооруженію отражника.

1 5 3 2 .  Объ учрежденіи въ Андрушовскомъ имѣніи, находящемся въ Житомірскомъ уѣздѣ, 
12 должностей конныхъ и 8 пѣшихъ стражниковъ уѣздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 іюня 1910 г., доиесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго Андрушовскимъ имѣніеыъ Дѣй- 
ствительнаго Статскаго Совѣтника A. Н. Терещенко, Волынскимъ Губернаторомъ, на основа- 
ніи приы. 1 къ ст. 642 Общ, Учр. Губ., т. II Св. Зак., ііо прод. 1906 г., учреждены въ 
названномъ имѣніи, паходящемся въ  Житомірскомъ уѣздѣ, срокомъ на 1 годъ, 12 должно- 
стей копныхъ и 8 пѣшихъ стражниковъ уѣздной полицейской стражи (въ  томъ числѣ по 
одному старшѳму), на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ из- 
держекъ казны по содержанію означенныхъ должностѳй, въ количествѣ 5640 рублей (стар- 
шему конному стражнику 360 руб. жалованья, старшему пѣшему и младшнмъ коннымъ по 
300 руб. и младшимъ пѣтим ъ по 240 руб.) въ годъ, изъ средствъ Дѣйствительнаго Стах- 
скаго Совѣтника Терещенко, съ отводомъ отъ него же стражникамъ квартиръ въ натурѣ съ 
отопленіемъ и освѣщеиіемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства расходовъ по вооруженію 
стражниковъ и по Фуражному довольствію конныхъ.

1 5 3 3 .  Объ учрежденіи въ ооставѣ полицейокой команды гор. Ѳеодосіи, Таврической 
губерніи, должнооти городового.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Ѳеодосійскаго Отдѣленія С.-Петербургскаго 
Международнаго Коммерческаго банка, имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждена въ  составѣ полицейской команды 
гор. Ѳеодосіи, Таврической губерніи, по 1 яиваря 1911 года, должность городового, на об- 
щемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содер- 
жанію означепной должности изъ расчѳта 276 руб. (240  руб. жаловаиья и 36 руб. нанаемъ 
квартиры) въ годъ изъ средствъ упомянутаго выше Отдѣленія банка, съ возложеніемъ на 
тѣ же средства расходовъ по вооруженію и обмундированію городового.

1 5 3 4 .  О введеніи сельскаго общеотвеннаго управленія на переселенческомъ участкѣ 
Чонкуръ-Куль, съ наименованіемъ такового селеніемъ «Богучаръ».

Степной Геиералъ-Губернаторъ сообщилъ Мишістѳрству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряжѳніи о ввѳденіи сельскаго общественнаго управлѳнія на
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переселенческомъ участкѣ Чонкуръ-Куль, съ наименованіемъ такового селѳніемъ «Богучаръ» 
и присоединеніемъ его въ  административномъ отношеніи къ составу Черниговской волости, 
Акмолинскихъ уѣзда и области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Оищ. Пол. Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906  года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

1 5 3 5 .  Объ учрежденіи въ ооотавѣ полицейокой команды гор. Читы трехъ должно- 
стей городовыхъ.

Министръ Внутреныихъ Дѣлъ, 15 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, чго, согласно ходатайству начальника работъ по построикѣ западной 
части Амурской желѣзнон дороги, имъ, Министромъ, на основаніи приы. 2 къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены въ  составѣ полицейской команды 
гор. Ч і іт ы  трн должности городовыхъ, на общемъ для такихъ должностей основаніи, и съ 
возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означеыныхъ должностей, въ  количествѣ 
1260  р. (по 420 руб. жалованья каждому) въ  годъ, изъ средствъ Управленія постройки на- 
званной жел. дор., съ отводомъ отъ ыего же городовымъ квартиръ въ  натурѣ съ отопле- 
ніемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по 
вооруженію городовыхъ.

1 5 3 6 .  Объ учреясденіи при динамитномъ екладѣ акціонернаго Общества «В. М. Вин- 
неръ» для выдѣлкя и продаяси пороха, динамита и другихъ варывчатыхъ ве- 
ществъ, на аемлѣ братьевъ Рутченковыхъ и Мандрыкиной въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ, Еісатеринославской губерніи, трехъ должностей пѣшихъ етражниковъ 
уѣздной полицейской стражи.

Минцстръ Внутрениихъ Дѣлъ, 15 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сеыату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству довѣреннаго акціонернаго Общества «Б. М. Вин- 
неръ» для выдѣлки н продажи пороха, динамита и другихъ взрывчатыхъ вещ ествъ, иыъ, 
Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1908  года, учреждены при дннамитномъ складѣ Общества, иаходящемся на землѣ братьевъ 
Рутченковыхъ и Мандрыкиной въ  Бахмутскомъ уѣздѣ, Екатеринославскон губерніи, срокомъ 
съ 1 аирѣля но 1 октября 1910 года, три должности пѣшихъ стражниковъ уѣздной поли- 
цейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣщеніемъ издер- 
ж екъ  казны по содержанію означенныхъ должыостей, изъ расчета 720 руб. (по 240 руб. 
жалованья каждому) въ  годъ, изъ средствъ упомяпутаго выше Общества, съ отводомъ отъ 
него ж е стражиикамъ квартиръ въ  натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ 
на тѣ же средства расходовъ по вооруженію и обмундированію стражниковъ.

1 5 3 7 .  Объ учрежденіи на Толвинокомъ промыолѣ и Рычанскомъ № 4 рѣчномъ рыбо- 
ловномъ учаоткѣ въ Краеноярскомъ уѣздѣ, Дотраханокой губерніи, должности 
пѣшаго стражника уѣздной полицейской стражи.

Миимстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 іюня 1910 г., донесъ Правительствующеыу Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству потомственнаго почѳтнаго гражданина 
М. П. Часовникова, имъ, Миішстромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ.,
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т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждена на принадлежащемъ просителю Толвинскомъ 
промыслѣ н Рычанекомъ [№ 4 рѣчномъ рыболовномъ участкѣ въ Красноярскомъ уѣздѣ, 
Астраханской губерніи, должность пѣшаго стражшіка уѣздной нолицейской стражи, на общемъ 
для таковыхъ должностей основаніи, н съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію 
означенной должиости въ количествѣ '3 0 0  руб. (240  руб. жалованья ц 60 руб. на наемъ 
квартнры) въ  годъ изъ средствъ просителя и съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства ѳдино- 
временнаго расхода по вооруженію стражыика.

Военнымъ Министромъ:

1 5 3 8 .  Объ обраэовати Преобраакенской волооти, Прясевальскаго уѣзда, Семирѣчеп- 
ской обдаети.

И. д. Туркестанскаго Генералъ-Губернатора сообщилъ Военному Миипстерству о выдѣ- 
леніи селснія Преображенскаго, Пржевальскаго уѣзда, Семирѣченской области, изъ состава 
Пржевальской волости н объ образованіи изъ этого селенія самостоятѳльной Преображенской 
волости,Гсъ управленіемъ по общему положенію о сельскомъ состояніи.

На осыованіи примѣчанія къ ст. 88 Полож. объ Управ. Степн. областей, т. II Св. Зак. 
Гражд., по лродолж. 1906 г., о семъ Военный Министръ, 9 іюня 1910 года, донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

1 5 3 9 .  Объ учрежденіи въ горсдѣ Асхабадѣ, Закаспійекой облаети, должности поли- 
цейскаго.

Военный Министръ, 11 іюня 1910 года, доиесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, чго, на основаніи ст. 6 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., изд. 1892 года и ст. 642 
того же тома по продолж. 1906 года, учреждена въ городѣ Асхабадѣ, Закаспійской области, 
на средства Асхабадскаго отдѣленія Русско-Китайскаго банка, для охраны этого учрежденія, 
одыа должиость нолидейскаго, на шестимѣсячыый срокъ, іъ  жалованьемъ по 25 рублей 
въ мѣсядъ.
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