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Ст. 705. 0  вознагражденіп за землю, отчужденную пзъ владѣнія паслѣдниковъ казака Леонтія Журмана 
подъ устройство части земской дороги отъ села Курнныш, Полтавской губерніи, до стандіи 
«Лазорки» Кіево-Полтавской лпніи МосБОіско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги.

70G. 0  включеніп города Нахичовапи на Дону въ чпсло ыѣстностей, въ конхъ воспрещастся жи- 
тельствд и пребываніе ляцамъ, подвергаемыиъ по судебнымъ приговорамъ надзору полиціи.

707. 0  порядкѣ отпуска чайнаго довольсівія и объ установленін цѣнъ на чай п сахаръ.

70S. Объ пзмѣнеиіп статей S5 и 80 кнпги XI Св. Боен. Пост. 1869 года.

709. Объ утвержденіи проекха новаго положенія о главномъ управленіи военно-учебныхъ заведеній.

710. Объ измѣнепіп Высочайше утвержденнаго 10 августа 1910 года шгата Главнаго Управленія 
воепно-учебиыхъ зэведеііій.

711. Объ установленіи отпуска квартпрныхъ депегъ оружеНпымъ мастерамъ складовъ войскового и 
казеннаго пнуществъ и мастерскнхъ Оренбургскаго казачьяго вийска.

712. Объ измѣненіи статьи 866 кнпги У Свода Военныхъ Постановленій 1869 года, изд. 1907 года.

713. О включеши одного изъ непремѣнныхъ членовъ Ставропольскаго губернскаго прпсутствія въ 
число дѣйствательныхъ членовъ Схавропольскаго губернскаго попечптельства дѣіскпхі- 
п р ію то въ .

714. Объ открытіи Нпжнедѣвицкаго уѣзднаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учре- 
жденій Паператрпцы Маріи.

715. Объ утвержденіи положеиія о двухъ стипендіяхъ нмени умершей вдовы потомствеинаго почех- 
наго гражданпна Евфпміи Трпфоновны Еф іш о во й  въ И м иерлторском ъ  С.-Пеіербургекомъ Коымер- 
ческомъ Учплпщѣ.

716 Объ утверждепіи положенія о стипендіп п о т о м с т в е и н о й  п о ч е т н о й  гражданки Екатерпны Мп- 
хайловны Чернышевой во второй М о ско бско й  ж е н с к о й  г п м н а з іи .

717. Объ учрежденіп при колоніи Ннколаевкѣ № 5, Саптуриповской волостп, Бахмутскаго уѣзда, 
Екатерпнославской губерніп, должностп пѣшаго полпцейскаго стражника высшаго оклада.

718. Обь учрешденіп въ составѣ полицейской команды гор. Астрахани должности младшаго горо- 
дового прп мѣстной Мѣщаиской Управѣ.
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Ст. 719. Объ учреялепіи въ Ппкитовсконъ поселкѣ села Зайцова, Бахмутскаго уѣзда, Екатерпноелав- 
скоА губерніп, одной должности околоточнаго надзирателя ■ одиоВ—пѣшаго полицейскаго 
стражника высшаго оклада.

*
720. Объ учреждеігіп прп рудникѣ Прмпнскаго каменноутольнаго обіцества въ Славяносербскомъ 

уѣздѣ, Екатершюславекой губсрніи, должности иѣшаго полпцейскаго уридника ішзшаго оклада.

721. Обь учрежденів въ составѣ чиновъ полнціи города Хабаровска, НрпморскоВ областн, должиосто 
околоточнаго надзпрателя.

722. Объ учрежденіи въ мЬстечкѣ Ново-Сенаки, Сенакскаго уѣзда, Кутапсской губерніп, трехі. 
должностсй городовыхъ.

В ы с о ч д й ш е  у т в е р ж д е п а ы я  п о л о ж е н ія  Г о с у д а р с т в е н н ы г ь  
у ч р е ж д е н іи :

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРШДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ОСОБАГО ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОМЪ 
СОВЪГБ ПРИСУТСТВІЯ ПО ДЪЛАМЪ 0 ПРИНУДИТЕЛЬНОМЪ ОТЧУЖДЕНІИ НЕДВИ- 

ЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ И ВОЗНАГРАЖДЕНІИ ИХЪ ВЛАДЪЛЬЦЕВЪ.

705. О во зн агр аж д ен іи  за зем лю , отчуж денную  изъ  владѣнія наслѣдниковъ кавака  
Л ео н т ія  Ж у р м ан а  подъ устройохво ч асти  вемокой дороги  отъ сел а  К урин ьки , 
П о л тав св о й  гу бер н іи , до с іа н ц іи  «Л азорки» К іево -П олтавской  л и я іи  М осковско- 
Е іэво -В о р о н еж еко й  ж елѣвной дороги .

Е г о  И м п к р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніѳ, въ Особоиъ 
въ Государственномъ Совѣтѣ Присутсгвіи по дѣламъ о принудительномъ отчужденіи недви- 
жимыхъ имуществъ и вознагражденіи ихъ владѣльцевъ, о вознагражденіи за землю, отчу- 
ждеииую изъ владѣнія наслѣдниковъ казака Леонтія Журмана подъ устройство части земской 
дороги отъ села Куриньки, Полтавской губерніи, до станціи «Лазорки» Еіево-Полтавской 
линіи МосЕОвско-Кіево-Воринежской желѣзнои дорогн, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполшпъ.

Подписалъ: За Прѳдсѣдателя Особаго Присутствія Геноралъ отъ ИнФантерін Масловъ.

1 Февраля 1911 г. ПОЛОЖЕНІЕ 0С0БАГ0 ПРИСУТСТВІЯ.

Выипсано взъ журнала Осо- Особоѳ въ Государственномъ Совѣтѣ Присутствіе по дѣламъ 0
баго Присутетвіа по дѣлеггь ПрИИуДИТСЛЬНОМЪ ОТЧуЖДѲНІИ НѲДВИЖИМЫХЪ ИМуЩвСТВЬ И ВОЗІШГра-
о принудительноиъ отчуждеиіи жденіи ихъ владѣльцевъ, раземотрѣвъ представленіе Министерства 
нсдвижимыхъ виуществъ н воз- Внутрешшхъ Дѣлъ о вознагражденіи за землю, отчуждсішую ИЗЪ 
награждепіи ихъ владѣаьцеві владѣнія наслѣдниковъ казака Лсонтія Журмаиа подъ устройство 
18 Декабря 1910 г. части зеыской дороги огь села Куриньки, Полтавской губерніи, до

стаіщіи «Лазорки» Еіево-Полтавской линіи Мооковско-Еіево Воронеж- 
ской желѣзной дороги, положило:

1. Вознагражденіе за 880 квадратныхъ саженъ зѳыли, отчужденной изъ влодѣнія наслѣд- 
пиковъ казака Леонтія Журмана въ сѳлѣ Гонцахъ, Лубепскаго уѣзда, Полтавской губерніи, 
подъ устройство земокой дороги отъ села Еуриньки, назваішой губерніи, до стачціи «Ліізорки» 
Еіево-ІІолтавской линіи Московско-Еіево Воронежской желѣзной дороги, a такжс за причинен-
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ные отчужденіѳмъ убытки, произвести, изъ средствъ спеціальнаго дорожнаго капитала Полтав- 
ской губерніи, въ слѣдующихъ размѣрахъ: за землю— 132 р. и за убытки— 50 руб., въ 
общемъ количествѣ ста восьмидесяти двухъ рублѳй съ установленными, по шести на сто 
въ годъ, процентами со дня заиятія земли по день уплаты денегъ.

II. Обязать Полтавскоѳ губернскоѳ земство предоставить владѣльцамъ (отд. I )  право 
взять въ свою пользу растущія на занятомъ участкѣ деревья, a въ случаѣ нежеланія взять 
таковыя, уплатить владѣльцамъ изъ того-же источннка дваддать пять рублей съ устаневлен- 
ными, по шести на сто въ годъ, процентами со дня занятія земли по день уплаты дѳнегъ.

III. Съ упомянутыми вознагражденіями (отд. I  и I I )  поступить по указанію пункта 1 
статьи 589 законовъ гражданскихъ (Свод. Зак., т. X  ч. 1, изд. 1900 г.).

Подлинное положеніе подписано въ журналѣ Прѳдсѣдательствовавшимъ и Членами.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВ-БТА МИНИСТРОВЪ.

7 0 6 .  О вклю ченіи города Е а х и ч е в ан и  н а  Д ону въ число мѣотноетей, въ кои хъ  вос- 
прещ аетея ясительетво и пребы ваніе лндам ъ, подвергаемымъ по оудебнымъ при 
говорамъ надэору полиціи.

Министръ Юстиціи, 17 Февраля 1911 года, предложнлъ Правнтельствующему Сенату, 
для расііубликованія, что по выслушаніи записки по Мішистерству Внутреннихъ Дѣлъ отъ
3 декабря 1910 года, за № 128058 (по Дѳп. Пол.), о включеніи города Нахичевани на 
Дону въ число мѣстпостей, въ коихъ воспрсщается жительство и пребываніе лицамъ, яод- 
вергаѳмымъ по судсбныиъ приговорамъ надзору полиціи, Совѣтъ Министровъ полагалъ: 
представленіе вто утвердить.

Г ос у да р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 30 день января 1911 года, на положеніе Совѣта 
Высочайше соизволидъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

7 0 7 .  О порядкѣ отдуска чайнаго довольствія и  объ установлен іи  цѣнъ ва чай и 
сахаръ. j

Военный Ыинистръ, 18 Февраля 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, выслушавъ представлепіѳ Главнаго Интендантскаго 
Уяравленія о порядкѣ отпуска чайнаго довольствія и объ установленіи цѣнъ на чай и са- 
харъ, журваломъ отъ 2 Декабря 1910 года, положнлъ:

Установить и ввести въ дѣйствующее положеніе о приварочномъ довольствіи войскъ 
(приказъ но воен. вѣд. 1871 года № 256) низкеслѣдующія правила для отпуска войскамъ 
чайнаго довольствія:

Ст. 18î. Чайноѳ довольствіе состоитъ изъ чая и сахара и ироизводнтся или деньгами, 
или натурою по усмотрѣнію мѣстнаго Военно-Окружпаго Совѣта въ зависпмости отъ мѣет- 
ішхъ условій, выгодъ казны и надобности освѣжеяія запасовъ.

Ст. 18Î. Рэзмѣръ отнуска чая и сахара и указаніе, кому и когда онъ нроизводится, 
приведены въ приложеніи къ сей статьѣ.

Ст. 18?. Деиьги на заготовленіе чаііныхъ продуктовъ собственнымъ нопеченіемъ войскъ 
отпускаются по дѣиамъ, установленнымъ Военно-Окружньши Совѣтами. Опредѣленіе сихъ 
цѣиъ на каждый предстоящій годъ яроизводится порядкомъ, указаннымъ для опредѣленія

1’

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 707. — 988 — № 83.

приварочныхъ окладовъ (ст. 13), причемъ цѣны ыогуть быть назпачаемы или обіція по 
округу, илн особыя по губерніямъ, областямъ и отдѣльиымъ пуиктамъ расположенія войскъ.

Ст. 181. Прн устаповленіи цѣнъ на чай, согласно указаній предтествующей статьи 
Воеино-Окружныѳ Совѣты обязаны руководствоваться еще предѣльною цѣною па иего, уста- 
навлівммою періодически Военнымъ Совѣтомъ, выше коеіі Воеішо-Окружиыо Совѣты ие 
могутъ утверждать ежегодііыя цѣны на чаіі своею властью. При иеобходимости установить 
въ какомъ-либо случаѣ цѣну на чай выіпе указанной Военнымъ Совѣтомъ предѣльноіі цѣпы, 
ходатаііства по сему предмету представляются па утвержденіе Военнаго Совѣта. При утвер- 
жденіи Военно-Окружными Совѣтами цѣнъ на сахаръ пршшмаются за основаиіе цѣны спрэ- 
вочныя и бнржѳвыя на сахаръ ііиленыи 1 сорта.

Ст. 185. Увеличеніе утвержденныхъ цѣиъ на чай п сахаръ подчиняется правиламъ1 
установлеяньшъ ст. 18 сего положенія для увеличспія приварочиыхъ окладовъ.

Ст. 181  Въ случаяхъ, означенныхъ въ приложеніи къ ст. 18?, нижнимъ чинамъ от- 
пускается добавочноѳ чайноѳ довольствіе по нормамъ и порядкомъ, въ этомъ приложевіи 
указаннымъ.

Ст. 18-. На покупку посуды п на уголь отпускается, согласио прнказа по военному 
вѣдомству 1906 года «№ 769, по 5 коп. на человѣка въ годъ.

Ст. 181 При мобилизаціи каждому запасііому нижнему чину и ратнику ополчепія при 
отправленіи ихъ въ войска для пріобрѣтенія чайной посуды (стакановъ, кружекъ и чаііии- 
ковъ) выдается, иа основаніи приказа по воеиному вѣдомству 1908 года № 419, на рукц 
по десяти копѣекъ на человѣка.

Ст. 181  Дсньгн на чайкое довольствіе требуются на трсть впередъ; отчетность же по 
довольствію ведется такая же, какъ и по приварочноыу довольствію, по однимъ отчешыыъ 
листамъ, но съ выводомъ расхода отдѣльною статьею.

Положеніе это Высочаііше утверждено 17 декабря 1910 года.

Прпложеніе II» къ ст. 18?.

ТА БЕЛЬ ЧАЙНАГО ДОВОЛЬСТВІЯ.
1. Довольствіе нижішхъ чиновъ чаемъ и сахаромъ производнтся ежедкевно въ течеиіе 

круглаго года, по дѣиствителыіому числу днеи въ мѣсяцѣ, по нормѣ сорокъ восемь золотни- 
ковъ чая и шесть Фунтовъ двадцать четыре золотника сахара на сто человѣкъ въ дснь.

2. Чаііное довольствіе отпуекается также и при путевомъ довольствіи всѣмъ совершаю- 
щимъ передвиженія штатпымъ и неттатныыъ командамъ и одиночно слѣдующимъ людяыъ, 
не искліочая занасныхъ нижнихъ чнновъ, новобранцевъ и смѣнныхъ и льготлыхъ казаковъ, 
по той же нормѣ, полагая въ день на человѣка 0,48 зол. чая и 6 зол. сахара.

3. Изъ ОФіщерскихъ и классныхъ чиновъ воепнаго вѣдомства па чаііиое довольствіѳ 
имѣютъ право оФнцеры и классиые чиновники сего вѣдомства, находящіеся въ гор. Березовѣ 
и Сургутѣ, Тобольскоіі губерніи.

4. Нижіііе чииы запаса во время учебныхъ сборовъ получаютъ чайное довольствіе па 
общемъ основаніи.

5. Арестантамъ воеиныхъ тгоремъ чаііное довольствіе отпускается по установленнымъ 
для всѣхъ нижнихъ чиновъ корыамъ, уменыпеііныыъ на V * часть, т. е. полагая на сто 
человѣкъ въ день сс-рокъ золотниковъ чая н пять Фунтовъ двадцать золотпиковъ сахара.

6 . Для частей воискъ, шхабовъ и уиравленій, равио какъ и на нижнііхъ чиновъ,
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состоящихъ на службѣ во всѣхъ цептральныхъ управленіяхъ военнаго министерства, при 
существованін опасности появленія холеры въ мѣстностяхъ, гдѣ они расположены, устана- 
вливается усилепноѳ, сверхъ опредѣленнаго въ п. 1 , чайное довольствіе по нормѣ двадцать 
пять золотниковъ чая и три Фунта двѣнадцать золотннковъ сахара на сто человѣкъ въ день, 
съ выдачеіо чая по 4 раза въ сутки въ потребныхъ для сего количествахъ, по блнжайшому, 
съдоклада окружныхъ военно-медицинскихъ ииспекторовъ, усмотрѣнію и разрѣшенію Коман- 
дующихъ войсками въ округахъ, причемъ необходимость такового чайнаго довольствія, a 
таісже срокъ для начала и прекращенія означѳннаго довольствія должиы быть устанавли- 
ваемы для каждоіі ыѣстности и каждой войсковой части приказомъ по войскамъ округа.

7. Отпускъ денегъ на посуду н на уголь производится па штатноѳ число людей вой- 
сковой части или команды. Малочисленнымъ командамъ этотъ отиускъ не положенъ вовсе.

708. Объ ивмѣненіи отатей 65 и 80 книги X I Св. Воен. Поот. 1869 года.

Воспнын Министръ, 18 Февраля 1911 года, донесъ Правнтельствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 16 декабря 1910 года, положилъ:

1) Установить, что ОФицеры ц нижніе чины Туркменскаго конно-иррегулярнаго дивизіона 
и Дагестантскаго коинаго полка имѣютъ право на полученіе отъ казны соотвѣтствующихъ 
денежныхъ пособій за собственныхъ ихъ строевыхъ лошадей, убитыхъ въ перестрѣлкахъ, 
павшихъ отъ ранъ, отъ заразныхъ болѣзней, нли отъ быстрыхъ движеній во время воен- 
ныхъ дѣііствііі, или при исполненіи служѳбныхъ порученій, a также погибшихъ отъ пожара, 
молніи и вообщѳ отъ случаѳвъ непредвидѣнныхъ, происшедшихъ нѳ отъ неосторожности, или 
недосмотра, когда установленнымъ слѣдствіемъ будетъ обнаружено, что потеря нхъ не мо- 
жетъ быть отнесена къ чьей либо випѣ, съ удостовѣреніемъ въ томъ главныхъ начальннковъ 
воеипыхъ округовъ.

2) Опредѣлить ОФидерамъ Туркменскаго конно-иррегулярнаго дивизіона выдачу возна- 
гражденія за утраченныхъ ими собственныхъ ихъ строевыхъ лошадей въ размѣрѣ 125 рублей.

3) Измѣнить соотвѣтственно съ изложепными ст.ст. 55 и 80 книги X IС . В. П. 1869 г., 
согласно прилагаемому при семъ проекту.

4) Относить вызываемыѳ упомянутыми въ пунктахъ 1 и 2 мѣропріятіямн расходы на 
крѳдитъ по § 14 интендантской смѣты (ремонтъ лошадей).

Первые трн оункта положенія и упомянутый въ 3 пунктѣ проектъ Высочайше утвер- 
ждены 31 декабря 1910 года.

На подлшшош. папнсано: •Вьісочайше утвержденв». 31 декабря 1910 года,
Подписалъ: Генерадъ отъ Кавалсріп Сухомлинш .

П Р О Е К Т Ъ '
ИЗМЪНЕНІЯ СТАТЕЙ 55 И 80 КН. XI СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г., ИЗД. 1907 П

Проектируеяое измѣненіе.

Ст. 55. За строѳвыхъ логаадей, убитыхъ въ перестрѣлкахъ, павшихъ отъ р а т ,  бы- 
стрыхъ движенін при исполненіи служебныхъ порученій и заразныхъ болѣзней, или погаб- 
шихъ оть пожара, ыолеіи и вообщѳ отъ случаевъ непредвидѣнныхъ, пронсшедтихъ не огь 
ееосторожностн или нѳдосмотра, когда установленнымъ слѣдствіемъ будетъ обнаружено, что 
потѳря ихъ нѳ можетъ быть отнесеиа къ чьѳй либо виііѣ, съ удостовѣреніемъ въ томъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 708— 709. — 990 — JV? 83.

главныхъ началышковъ военныхъ округовъ, выдается ОФіщерамъ но 1 2 5  руб., a пнжнимъ 
чинамъ по 100 руб. изъ источииковъ и въ порядкѣ, установленпомъ для пиполиенія паошихь 
строевыхъ лошадей въ регулярной кавалеріи [пунктъ 7 прнл. 1 къ ст. 410 кн. IV  ч. IV  
Св. Воен. Пост. 1859 г., no V I продолж. и Высочаіітѳ утверждепноѳ 17 іюня 1888 г. поло- 
женіе воеішаго совѣта (П . С. 3. 1896 г. 5365 а)].

Ст. 80. Ремонта отъ казны па строевыхъ лошадей нѳ отпускается, по за лошадей, 
дбитыхъ въ перестрѣлгсахъ, павшихъ отъ ранъ, быстрыхъ двнженій при исполііеніи служсб- 
ныхъ порученій и заразііыхъ болѣзней, или погибгаихъ отъ пожара, молвіи и вообщѳ отъ 
случаевъ непредвидѣнныхъ, происшедшихъ нѳ отъ неосторожности или иедосмотра, когда уста- 
новленнымъ слѣдствіемъ будетъ обнаружено, что потеря ихъ но можетъ быть отнессна къ 
чьей либо винѣ, съ удостовѣреніемъ въ томъ главныхъ начальниковъ военпыхъ округовъ, 
выдаѳтся вознагражденіе: оФііцерамъ— по 125 руб., охотникамъ— по 100 руб. и полку за 
лошадей нестроевыхъ— по 70 руб. Источники й порядокъ разрѣшенія расхода на это оди- 
наковы съ установленными для пополненія павшихъ строевыхъ лошадей въ регулярной кава- 
леріи [пунктъ 7 прилож. 1 къ ст. 410 кн. IY  ч. 1Y Св. Воен. Пост. 1859 г., no Y I продолж., 
и Высочайшѳ ѵтвѳржденноѳ 17 іюня 1888 г. положеніе военнэго совѣта (П . С. 3. 1896 г. 
5365 а)].

7 0 9 .  Объ утверзкденіи проекта яоваго положенія о главномъ управленіи военно-учеб- 
ныхъ заведеніи.

Военный Министръ, 18 Февраля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Управленія военно- 
учебныхъ заведеній объ утвержденіи проекта новаго положенія о иазванномъ Управленін, 
журналомъ 9 декабря 1910 года, положнлъ:

1 ) Изъ перечня предметовъ занятій Главнаго Управленія военно-учебныхъ заведеній 
'п . 4 ст. 358, кн. I, изд. 3, С. В. П. 1869 года) исключить: «веденіе кандидатскихъ списковъ 
пажамъ и пансіонераыъ разныхъ наименованій», возлошивъ эту обязапность на подлежащія 
военно-учебныя заведенія.

2 ) Включить въ тотъ же перѳчень: «завѣдываніѳ спеціальнымц средствами военпо- 
учебнаго вѣдомства».

3) Утвердить и ввести въ дѣйствіе прилагаѳмыи при семъ проѳктъ новаго положеиія 
о Главцомъ Управленіи военно-учебныхъ заведеній.

Полокеніѳ это, равно какъ и упомянутый въ п. 3 проеитъ положенія о Главномъ 
Управленін военно-учебиыхъ заведеній, Высочайшѳ утверждены 31 декабря 1910 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденв». 31 декабря 1910 годэ „
Подписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлиновь.

П Р О Е К Т  Ъ
СІОЛОЖЕНІЯ 0  ГЛАВНОМЪ УПРДВЛЕНШ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

0  главномъ управлеиіи военно-учебныхъ заведеній.

1. Главноѳ управленіе военно-учебпыхъ завѳдеііій находится въ вѣдѣніи особаго началь- 
яика и состоитъ изъ каицеляріи, чѳтырѳхъ отдѣленій, судиой и бухгалтѳрской частей, архива 
и библіотеки.
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2 . Къ общему составу главваго управленія воевно-учебныхъ заведеній принадлежатъ:
1 ) педагогическій комитетъ; 2) ннспекторъ строительнон части вѣдоыства воеыно-учебныхъ 
эаведеиій съ его помощннкомъ.

Въ непосредственномъ вѣдѣніи сего же управленія состоитъ пѳдагогическій музей военно- 
учебныхъ заведеній.

3. Въ главномъ управленін сосредоточиваются: инспекторская, восііитатѳльная, учебная 
и хозяйственная части подвѣдомственныхъ ему заведеній.

4. Въ вѣдѣніи главнаго управленія находятся: Пажескій Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
В в л и ч в с т в а  корпусъ; военныя училища: пѣхотвыя, кавалерійскія и казачьи; кадетскіѳ 
корпуса и дворянскія кадетскія школы.

5. На управленіе возлагается высіпій надзоръ за направлевіемъ учебной части въ 
школахъ: Иркутской приготовительной, Императора Алексаидра II и солдатскнхъ дѣтей войскъ 
гвардіи.

6. Прн управленіи состоятъ педагогическіе курсы для подготовленія офицеровъ къ 
воспптательской дѣятельвости въ кадѳтскихъ корпусахъ и курсы для подготовлепія канди- 
датовъ ва учительскія должности въ сихъ же корпусахъ. Постановленія объ этихъ курсахъ 
изложены въ XY книгѣ С. В. П. 1869 года съ послѣдующими измѣвеніями.

7. Главноѳ управлевіѳ обязаво: а) имѣть въ постоянной всправности полныя и точныя 
свѣдѣнія о личномъ составѣ чиновъ вѣдомства военно-учебныхъ заведеній и воспитанішковъ;
б) наблюдать, чтобы всѣ перемѣвы по личноыу составу чиновъ вѣдомства воевво-учебныхъ 
заведевій, a равно пріемъ и выпускъ восвиташшковъ дѣлались въ порядкѣ, законами уста- 
новлеввомъ; в) наблюдать, чтобы мѳтоды преподаваиія, програымы, руководства и учебныя 
пособія соотвѣтствовали совреыеннымъ требоваяіяыъ наукн и цѣли учрѳжденія заведепій; 
г) слѣдить за ходомъ педагогическаго дѣла въ Россіи и за гранидей; д) иаблюдать за хозяй- 
ствоыъ военно-учебвыхъ заведевій сообразво цѣли, для которой учреждевы заведеяія.

8 . Еъ предметамъ занятій канцеляріи, отдѣлеиій и частей управлевія относятся: а) дѣла, 
касающіяся личнаго состава чиновъ и воспитааниковъ военно-учебнаго вѣдомства; б) назна- 
чевіе пособій на воспитаніе малолѣтнихъ; в) дѣла ш) допесеніямъ о состоянін военно-учебвыхъ 
заведеній и отчеты объ осмотрѣ иностранныхъ военно учебныхъ заведеиій; г) опредѣлеиіе 
правъ лицъ, желающихъ постувить вреподавателями, назпаченіѳ пмъ экзаыеновъ, пробныхъ 
лекцій и уроковъ; д) переписка по изданію педагогическаго сборііика, учебиыхъ руководствъ, 
программъ и вріобрѣтенію всякаго рода учебныхъ пособій; е) дѣла по наблюденііо за библіо- 
теками, кабинетами и музеями заведеній; ж ) дѣла по учсбііой части школъ: Иркутской приго- 
товнтельной, Императора Александра I I  и солдатскихъ дѣтсй войскъ гвардіи; з) дѣла по всѣмъ 
хозяйственнымъ операдіямъ всѣхъ (п. 4 ) учебныхъ запеденій и переписка по строительнымъ 
работамъ Пажескаго Е г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпуса, военныхъ учн- 
лнщъ: Павловскаго, Александровскаго, Алексѣевскаго, Кіевскаго и Ннколаевскаго кавалерій- 
скаго; кадетскихъ корпусовъ и дворявскихъ кадетскихъ школъ; и) дѣла по пріему и сдачѣ 
заведеній; к) переписка по заготовлевію для главнаго управлеяія различныхъ предметовъ н 
ио довольствію чиновъ онаго; л) составленіе смѣтъ доходовъ и расходовъ, распредѣленіе 
смѣтныхъ суммъ по военно-учебпымъ заведеніямъ, открытіѳ и пѳредвиженіѳ кредитовъ и 
паблюденіе за исполненіемъ смѣтъ; м) завѣдываніе спеціальными средствами военно-учсбнаго 
вѣдомства; н) переписка по военно-судной части о чинахъ воепно-учебнаго вѣдомсгва н по 
наложенію на нихъ дисциплинарныхъ взысканій; о) переписка по допесеніямъ о происпіе- 
ствіяхъ, по жалобамъ и по частнымъ денѳжнымъ претензіямъ на чішовъ вѣдомства воепно-
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учебныхъ завѳдѳній; п) распоряженія по защитѣ па судѣ относящихся до главнаго управленія 
военно-учебиыхъ заведеиій дѣдъ, сопряженныхъ съ казеішымъ интересомъ; р) срочныя донс- 
сенія о двііжеціи дѣлъ и годовой отчетъ о дѣйствіяхъ главнаго управленія, и с) дѣятельпость 
частей журналыіой н экзекуторской.

0 педагогическомъ комитетѣ, состоящемъ при главномъ управленіи.

9. Еъ предметамъ занятій педагогическаго комитета относятся: а) предварительпоѳ 
обсуждоніѳ всѣхъ вопросовъ по учебной u восішта^ельной частямъ; б) приведеніе къ единству 
по всѣмъ военно-учебнымъ заведеніямъ методовъ преподавапія; в) испытаніе преподавателей, 
на основапіи установлениыхъ для сего правилъ; г )  наблюденіѳ за всѣми появляющимися 
за границею н въ Россіи учебныыи книгаіш и пособіями и указаніе на тѣ ихъ нихъ, которыя 
признаются полезными для военно-учебныхъ заведеній.

1 0 . Педагогыческій комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ началышка главнаго 
управлеиія военно-учебныхъ заведеній, изъ члеыовъ: одного постояннаго,— поыощника началь- 
иика главнаго управленія военно-учебныхъ заведеній и временныхъ, избираемыхъ првдсѣда- 
телемъ козштета на одинъ годъ, изъ лицъ, служащихъ въ вѣдомствѣ военно-учебныхъ 
заведеній. По усыотрѣнію предсѣдателя ыогутъ быть приглашаемы въ коыитетъ и посторои- 
лія лица.

Гепералъ-ннспектору военно-учебныхъ заведсиіи предоставляется присутствовать въ 
педагогическомъ коыитетѣ съ правомъ голоса.

Цримѣчаніе 1. Чипы для порученій прп генералъ-инспекторѣ воепно-учебныхъ 
заводеній состоятъ совѣщательными членами педагогическаго комитета главнаго упра- 
вленія военно-учебныхъ заведѳній по особому выбору генералъ-инспектора.

Примѣчаніе 2 . При разсмотрѣніи вопросовъ, относящпхся до глазного дѣла, въ 
засѣданіяхъ педагогнческаго комитета обязательео присутствуетъ, съ правомъ совѣща- 
тельнаго голоса, окружный окулнстъ Петербургскаго военнаго округа.
11. Еолитетъ пикакон исполнительной власти не имѣетъ, и, какъ учрежденіе совѣща- 

тельное, входитъ въ разсмотрѣніе дѣлъ, вопросовъ и предположеній по предписаніямъ Воен- 
иаго Министра, или по предложеіііямъ начальника главнаго управленія; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
иредоставляется участвующтіъ въ сужденіяхъ комитета представлять на его заключеніѳ 
вопросы, возбуждешіые имн самиыи. Вопросы, внесеныые въ комитетъ по распоряженію 
Военнаго Министра или предсѣдателя, подлежатъ обязательноыу обсужденію и разсмотрѣнію 
комитѳта; вопросы же, возбуждаемые въ средѣ комитета, прѳдоставляется обсуждать илн 
отвергать по собственному усмотрѣнію коыигета. Засѣданіямъ комитета ведутся журналы.

12. Дѣла докладываются комитету начальникомъ подлежащаго отдѣленія главнаго 
управленія.

Объ инспекторѣ строительнон части вѣдѳиства военно-учебныхъ заведеній и о его
помощнмкѣ.

13. Инспскторъ строительной части нзбираегся начальиикомъ главнаго управленія 
воеішо-учебныхъ заведеній изъ лнцъ, нмѣющихъ званіе военнаго ннженера, и, съ утверждѳ- 
нія Военнаго Министра, назначается на должность Высочаишимъ приказомъ.

14. На инспектора строительной части в*злагается общеѳ наблюденіе за упомянутою 
частыо во вѣдомству военно-учебныхъ заведеній. Обязанности ѳго опредѣляются особою ин- 
струкціею начальника главііаго управленія сихъ заведеній.
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15. Инслекторъ строителыіоіі частц вѣдомства военпо-учебпыхъ заведѳній окопчательно 
утверждаетъ строительныѳ проекты, смѣты, отчеты въ видѣ смѣтъ и сравнительныя исчи- 
слепія по новымъ постройкамъ и капитальнымъ перестройкаігь, равно по работамъ постепен- 
наго возобновленія и улучшенія ядані-й, на сумму нѳ свыше 10.000 рублей, a по ремонтнымъ 
работамъ— па всякую сумму.

16. По производству работъ пнспекторъ строительной части пользуѳтся правами пачаль- 
нпка ипженеровъ округа.

17. Помощнпкъ инспектора строительной части избирается начальникомъ главпаго упра- 
вленія воепно-учебныхъ заведепій изъ лицъ, иыѣющихъ звапіе воеіінаго инженера, и, съ 
утвержденія Военнаго Министра, назначается на должность Высочайшимъ приказомъ.

18. Помощішкъ инспектора строительной частн пользуется правами начальника отдѣ- 
ленія главнаго управленія, подчиняется непосредственно инспектору строительпой части, 
является блнжайшпмъ его сотрудникомъ по всѣыъ предметамъ вѣдѣнія, a во время болѣзни 
или отсутствія ішсиектора заступаетъ его мѣсто.

0 педагогическомъ музеѣ военно-учебныхъ заведеній.

19. Педагогическій музей военно-учебныхъ заведеній, составляя отдѣлъ Петербургскаго 
музѳя прикладныхъ знаній, имѣетъ дѣлью: а) служить постоянною выставкою образцовъ 
учебныхъ пособій н коллекцій, какъ отечественнаго, такъ и иностраниаго припзводства;
б) собнрать свѣдѣнія о производствѣ и изданін учебныхъ пособііі въ Имперіи и за граііидей;
в) опредѣлять относительныя достоинства вновь появляющпхся въ продажѣ учебныхъ пособій 
и степень соотвѣтственности ихъ требованіямъ учебныхъ заведенііі; г) содѣйствовать заведе- 
піямъ, ііо ихъ приглашенію, въ пріисканіи нушпдхъ имъ производителой и издателей учеб- 
ныхъ пособій; д) снабжать для времѳннаго пользованія своями учебныыи пособіямн находя- 
щіяся въ Петербургѣ какъ военно-учебныя заведенія, такъ и войска, и посредствомъ 
изданныхъ описаній сихъ пособій знакомить съ ними военно-учебныя заведенія вообще; 
е) содѣйствовать составленію и изданію чтеній для солдатъ.

При педагогическомъ. музеѣ организуются занятія со елушателями курсовъ для подго- 
товки: а) офидеровъ къ воспитательской дѣятельностн въ кадетскихъ корпусахъ и б) канди- 
датовъ на учительскія должностн въ тѣхъ же кориусахъ.

Примѣчаніе. Независимо отъ прямого пазначенія, указапнаго въ сей статьѣ, 
педагогическіи музей содѣйствуетъ, въ с®ерѣ своей спеціальности, Петербургскому музею 
прнкладныхъ знаній къ достижевію той цѣлн, какая Высочайшѳ утвержденнымъ, 3 яп- 
варя 1875 года, положеніеыъ сему послѣднѳму указана, и оргапизуетъ въ своемъ помѣ- 
щеніи чтенія для народа, на основаніи Высочайшихъ повелѣній 19 декабря 1871 года 
и 6 апрѣля 1872 года.
20. Учебныя пособія и коллекціи пѳдагогіческаго музея подраздѣляются на слѣдующіе 

отдѣлы: а) обще-учебяый и военно-учебный; б) обще-воспитателыіый и военно-воснггатель- 
ный; в) школьной гигіены, и г )  справочный. Ближайшсѳ устройство сихъ отдѣловъ опрѳдѣ- 
ляется инструкціею начальника главнаго управленія военно-учебныхъ завѳденій.

21. Директоръ музея избирается началыикомъ главнаго управленія военно-учебныхъ 
заведеній нзъ лицъ, получивпшхъ образованіѳ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заівденій, 
и назііачается на должпоеть, съ утвержденія Воепнаго Мипистра, Высочайшимъ прыказомъ. 
Всѣ, слухащіе прн музеѣ, подчнняются ему въ порядкѣ службы.

22. На директора музея возлагается: а) наблюденіѳ за правильнымъ храненіемъ иму-
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щества и провѣрка какъ наличности его, такъ и отчетпости по пріобрѣтенію, хравенію п 
расходованію имущества; б) представленіе, въ установлеиномъ порядкѣ, программъ публич- 
ныхъ лекцій и текстовъ народиыхъ и литературиыхъ чтеиій; в) назначеніе времеіш и очере ш 
рубличныхъ чтеній въ музеѣ, ученыхъ и учебпыхъ занятій и разрѣшеніе допуска посѣтителеіі 
на засѣданія; г )  представленія начальннку главиаго управлеоія воешю-учебиыхъ заведеиій о 
лацахъ, оказавшихъ музею важныя услуги своею дѣятельностью, или пожертвованіями.

23. Директоръ отвѣтствѵегь за соблюденіе на всѣхъ заоѣданіяхъ, занятіяхъ и чтеніяхъ 
въ музеѣ благочинія, a равно цензурныхъ правилъ.

24. Поыощникъ директора музея избирается началышкомъ главнаго управлепія военпо- 
учебныхъ заведеній, изъ лицъ вѣдомства военно-учебныхъ заведеній, получившихъ выошеѳ 
образоваіііе и преимущественііо нріобрѣвшихъ право на преподаваніе учебныхъ предметовъ 
въ кадетскихъ корпусахъ илн въ военныхъ училищахъ. Онъ назначается на должность, съ 
утвержденія Военнаго Министра, Высочайшимъ приказомъ.

25. Поиощникъ директора ыузея во всемъ содъйствуетъ днректору по управленію му- 
зоемъ, a такжѳ состоящими и организовавными при нѳмъ учрежденіями. Въ случаѣ болѣзии 
или отсутствія директора исполняетъ его обязанности.

26. Хранитель ыузея избирается директороиъ музея— преимущественно изъ числа лицъ, 
получившихъ право на преподаваніе въ военно-учебныхъ заведеніяхъ или жѳ въ высшихъ 
или среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщепія.

27. На обязанности хранитѳля музея лежитъ ближайгаеѳ наблюденіе за порядкомъ, a 
также своевременная подготовка пособій для завятій въ музеѣ и выдача ихъ во временное 
пользованіе, по разрѣшеніямъ директора. Въ вѣдѣніи хранителя музѳя находятся: помыцеиіе, 
занимаемоѳ музеемъ, имущество ыузея и состоящіе при ыузеѣ служители. Онъ ведетъ: а) от- 
четность имуществу и деньгамъ и б) дѣлопроизводство по музею.

28. Помощникъ хранителя избирается дцректороыъ ыузея. Ояъ облегчаетъ въ занятіяхъ 
хранитѳля му.зея, занимается письмеиною частью, веденіемъ книгъ и вообще исполненіемъ 
другихъ служебныхъ обязанностей, ему поручаеиыхъ.

29. Лаборангъ избирается днректоромъ. На его обязанности лежатъ: а) содержаніе въ 
порядкѣ приборовъ Физическаго и. химическаго кабиыетовъ ыузея; б) подготовка опытовъ для 
чтеній въ музеѣ и содѣйотвіе лекторамъ въ подготовкѣ опытовъ для публичныхъ лекцій;
в) управлеше проекціонными аппаратами; г ) наблюденіе за добываніемъ газа для сихъ ашіа- 
ратовъ и за безопаснымъ храиеніемъ и расходованіѳмъ ихъ.

30. При педагогическомъ музеѣ находятся, подъ предсѣдательствомъ директора, комн- 
теты — хозяйственный и учебно-воспитательный. Хозяйственный комитетъ состоитъ изъ всѣхъ 
чиновъ музея, a учебііо-воспитательныіі— изъ иеиремѣнныхъ и дѣйствительныхъ членовъ и 
сотрудниковъ. Непремѣнныѳ члены учебно-воспитательнаго комитѳта назначаются по избранію 
начальника главиаго управленія военно-учебныхъ завѳденій. Зваиіѳ дѣйствительныхъ членовъ 
и сотрудшіковъ предлагается дирсктороыъ музея на общихъ основаніяхъ, опрѳдѣляѳмыхъ 
учебно-восіштателыіымъ комитетомъ музея, лицамъ, кон, по своимъ знаніямъ и педагогн- 
ческой опытности, при добровольномъ участіи въ занятіяхъ комнтета, могли бы содѣйствовать 
ему къ достижепію цѣлей его учрежденія. Обязанности секретаря въ сихъ комитетахъ исяол- 
няются хранителемъ ыузея.

Ііримѣчанге. Для обсуждеиія вопросовъ, касающихся спеціально какой-либо областн
науки, образуются, распоряженіемъ дирѳктора, соотвѣтственные спсціальные отдѣлы
учебно-воспитателыіаго коыитста музея. ІІо  распоряженію директора могутъ быть при-
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глагпаемы нѣкоторыѳ члены сѳго комитета и смотритель зданія музея прикладныхъ
знанш для участія, съ правомъ голоса, въ засѣданіяхъ хозяйственнаго комитета.
31. Хозяііственный комигетъ: а) рэзсматриваетъ вопросы административно-хозяйстввн- 

иые и отпосяіціеся къ общему управлепію музея; б) производитъ ревизію денежныхъ суммъ, 
a в) свидѣтельствуетъ предмѳты, предназначаемые въбракъ, и опрѳдѣляетъ ихъ негодность.

32. Учебно-воспитательный комитетъ разсматриваетъ вопросы, отвѣчающіѳ цѣлямъ 
учрежденія педагогичсскаго музея. Заключенія свои объ учебныхь пособіяхъ, ыогущнхъ имѣть 
значеніѳ для учебныхъ и воспитателмыхъ цѣлей завѳденій военнаго вѣдомства и войскъ, 
комитетъ представляетъ начальнику главнаго управленія военно-учебныхъ заведеній чрезъ 
посредство предсѣдателя.

33. По всѣмъ засѣданіямъ комитетъ и его отдѣлы ведутъ протоколы. Копіи съ про- 
токоловъ, выражающихъ одобреніе раземотрѣнныхъ пособій, могутъ быть выдаваемы соста- 
вителякъ и нздателямъ учебныхъ пособій, по ихъ о томъ просьбамъ.

34. Учебпыя пособія и коллекціи музся пополняются покупкою на счетъ суммъ, асси- 
гнуемыхъ по сыѣтѣ главнаго управленія военно-учебныхъ заведеній на педагогическіе расходы. 
Представленіе о покупкѣ нсходитъ отъ директора музея, а разрѣшеніе и распоряжеиіе объ 
отиускѣ суммъ— отъ начальвика главнаго управленія военно-учебныхъ заведеній.

В5. Суашы, пазначаемыя на содержаніе помѣщенія ыузея, передаются главнымъ упра- 
вленіемъ военно-учебныхъ заведеній въ комитетъ ыузея прикладныхъ знаній. На эти суммы 
относятся слѣдующіе расходы: ремонтъ помѣщекія педагогическаго музея, приспособленіе къ 
ваилучшему распиложенію и хранепію учебяыхъ пособій и коллекцій, отопленіѳ, освѣщеніѳ, 
водоснабженіе и спабжоніе газомъ, а равно покупка и ремонтъ мебели, содержаиіе прислуги
и, вообще, хозяііственяыя нужды музея.

36. Педагогнческій музей ыожетъ пршшмать разпаго рода пожертвованія отъ частныхъ 
лицъ, съ соблюденіемъ общеустановленныхъ для сего правиль. Пожертвованія сіи обращаются 
исключительно на обогащеніе музея и на пользу дальнѣйшаго развитія его дѣятельности.

37. Отчетность по пріему, храненію и расходованію имущества и денежпыхъ суммъ 
музея опредѣляется общими на сей предметъ узаконеніяыи, а равно особыми инструкціями 
начальника главнаго управленія военно-учебныхъ заведеііій, въ развитіѳ сихъ узаконеній.

38. Выдача учебныхъ пособій посѣтителямъ для занятій въ музеѣ, а равно выдача 
сихъ иособій во временное пользованіѳ правительственньшъ учрежденіямъ, дѣлается ноиначе. 
какъ съ ппсьмешіаго разрѣтенія директора музея.

39. Публичныя лекціи, научпыя бесѣды и чтенія въ педагогическомъ ыузеѣ допускаются 
въ его аудиторіяхъ только по полученіи разрѣшенія подлежащей власти, установлеішыыъ 
порядкомъ, по ходатайству директора. За посѣщеніе лекцій, бесѣдъ, чтеній и другихъ заня- 
тій въ музеѣ можетъ быть устанавливаема съ посѣтителей плата, въ размѣрѣ по опредѣленію 
хозяйствеішаго комитета музея. При опредѣленіи размѣра платы принимается во вниманіс не- 
обходимость покрытія расходовъ по устройству публичныхъ лекцій, бесѣдъ, чтеній, ученыхъ 
и учебпыхъ занятій въ музѳѣ, а равно вознагражденіе лекторовъ, цо взаимному съ ними 
соглашенію.

40. Педагогическій музей имѣетъ казенпую печать съ Государственнымъ гербомъ и 
своимъ наименованіемъ.

41. Пріемъ и сдача музѳя, при перемѣнѣ директора, производятся на осыованіи ииструк- 
ціи для пріема и сдачи хозяйства въ воеішо-учебныхъ заведеніяхъ.
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0 начальникѣ главнаго управленія военно-учебныхъ заведеній.

42. Начальнпкъ главнаго уиравлеиія военно-учебныхъ заведепій исполнлѳтъ обязашіости 
и пользуется правами, прцсвоешіыми иачальпикамъ главныхъ унравлевій Военпаго Ывністер- 
ства п предусыотрѣнньши ст.ст. 395— 415 кн. I  (изд. 1907 г .)  С. В. П. 1869 года.

43. Сверхъ того, началышкъ главиаго управленія воешго-учебиыхъ заведеній, какъ 
начальникъ подвѣдомотвешыхъ сому управленію заведенііі, имѣетъ особыя обязанмсти и 
пользуетоя особыыи правами, какъ указано въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.

44. Началыіикъ главнаго управленія воеішо-учебныхъ ваведеній обязаиъ: 1 ) забожться:
а) о ваправленіи воспитанія u образованія въ подвѣдомствевныхъ еыу заввдеаіяхъ къ цѣли 
ихъ учрежденія, a также о благоустронствѣ всѣхъ частей заведеній, и б) о соотвѣтствую- 
щемъ выборѣ лицъ, какъ представляемыхъ имъ къ учрежденію въ должиостяхъ, такъ и 
опредѣляеыыхъ собственлою его властью; 2)  производить всѣмъ завѳденіямъ шіснектированіе 
и подробныѳ осмотры лично, цли чрезъ подчивенныхъ ему чнновъ; 3) въ случаѣ разстроііства 
какой либо части прншшаетъ всѣ необходимыя мѣры исправленія въ яредѣлахъ власти, еыу 
предоставлешюй.

45. Начальннкъ главнаго управлеиія военно-учебныхъ завѳденій по уяравленію дячнымъ 
составомъ сихъ заведеній н по предаиію этихъ чиновъ суду пользуется властью главнаго 
начальника (командующаго войскаші) военнаго округа.

46. Началыіику главнаго управленія военно-учебныхъ заведепій предоставлястся: 1 ) из- 
бирать и представлять, согласно постановленіямъ X Y  кныги (изд. 1907 г .)  С. В. П. 1869 г., 
къ утвержденію въ должиостяхъ начальняковъ военно-учебныхъ заведеній, a также мснек- 
торовъ классовъ заведеній и помеицшковъ сихъ ипспѳкторовъ и представлять на раарѣшеніе 
Военнаго Мнішстра объ опредѣленіи офидеровъ дѣйствительной службы на должностн воспи- 
тателей дворянскихъ кадетскихъ піколъ; 2)  избирать для вѣдомства военно-учебныхъ заве- 
деній медицинскихъ и ветеринарныхъ чвновъ по соглашенію, по принадлежности съ глаіными 
инспекторамн военно-саннтарнымъ и военно-ветеринарнымъ; 3 ) избирать въ заведенія, комп- 
лектуемыя законоучителями изъ епархіальнаго вѣдомства, сихъ законоучителѳй по соглашенію 
съ епархіальнымъ начальствомъ котороѳ и утверждаетъ ихъ въ означенныхъ должнвстяхъ;
4)  назначать въ должяости и увольнять отъ должностей всѣхъ прочихъ чиновъ, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ, оиредѣленіе конхъ предоставлено начальникамъ заведеній; 5 ) перемѣщать сихъ 
же чвновъ съ одной должности на другую въ томъ жѳ заводеніи и изъ одного заведемія въ 
другое; 6)  разсматривать предваритслыю всѣ представленія постороннихъ пачальствъ о на- 
гражденіи лицъ, ему подвѣдомственныхъ; 7 ) представлять лицъ, состоящнхъ на елужбѣ въ 
военно-учебныхъ заведеніяхъ, къ прмѳводству въ чины во всѣхъ случаяхъ, предусжотрѣн- 
ныхъ закономъ; 8)  разрѣшать на осі*ваніи установленныхъ правилъ: а) опредѣлвй* мало- 
лѣтнихъ въ подвѣдомствѳнныя ему заведенія на казенноѳ содержаніѳ; б) пріемъ каідшдатовъ 
въ дворянскія кадетскія школы; в) переводы воспитанниковъ изъ одного за*еденія въ другоѳ;
г )  исключеніе воспитанниковъ изъ заведсній по болѣзни, доыашннмъ обстоятельствамъ и дру- 
гимъ иричвнамъ, гдѣ право ѳто не предоставлено самимъ начальникамъ завгденій; д) исклю- 
ченіе юпкеровъ изъ воеіныхъ учвліщъ за неуспѣхи въ наукахъ и дурное поведеніе и обра- 
щеніе ихъ на службу въ войска; 9 ) утверждать распредѣленіе учебпыхъ часовъ по массамъ 
заведеній и, вообще, зашітій воспитаяіиковъ, a такжѳ учебныя руководства; 10)  разрішать 
просьбы чиновъ воеішо-учебныхъ заведеній объ учрежденіи частныхъ приготовительвыіъ для 
сихъ заведеній пансіоповъ на существующихъ для сего основаніяхъ; 1 1 )  изіирать и утвер- 
ждагь въ должностяхъ коммисіонеровъ для снабжепія заведеній учебпыми пособіями.
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47. Пачалышкъ главнаго управленія военно-учебныхъ заведеній окопчательно разрѣ- 
шаетъ безвозыездную передачу: а) ветхаго церковнаго облаченія, a также книгь богослу- 
жебныхъ ц духовнаго содержанія— изъ военно-учебныхъ заведевій въ епархіальпоѳ вѣдомство,
б) излішнихъ экземпляровъ учебниковъ— изъ однихъ военно-учебныхъ заведепій въ друтія, 
a вышедшпхъ изъ употребленія учебниковъ и учебныхъ пособій, равно негодной, за ветхостью, 
классной обстановки— изъ военно-учебныхъ заведеній въ пародныя школы.

48. Во время осмотра вѳенно-учебныхъ заведеній, внѣ Петербурга расположенныхъ, началь- 
ппку главиаго уііравленія военно-учебныхъ заведеній предоставляется ираво приводить въ испол- 
неиіе такія распоряженія, которыя хотя и превышаютъ данпую ему власть, но не терпятъ 
отлагательства; о подобныхъ распоряженіяхъ онъ доносітъ въ то же время Военному Министру.

0  помѳщникѣ начальника главнаго управленія вѳенно-учебныхъ заведеній.

49. Помощникъ пачальника главпаго управленія военно-учебныхъ заведеній исполняетъ 
обязанности и пользуется правами, присвоенныыи помощникамъ пачальниковъ главныхъ упра- 
вленій и предусмотрѣнпыыи въ ст.ст. 451— 457 и 460 ки. І(изд. 1907 г.) С. В. П. 1869 года.

50. Сверхъ того: помощникъ начальпика главпаго уиравленія военно-учебныхъ заведеній 

долженъ: 1) иыѣть свѣдѣнія: а) о всѣхъ вступающихъ и выходящихъ изъ столицы командахъ 

военно-учебнаго вѣдоыства; б) о всѣхъ пріѣзжающихъ въ столицу находящихся въ ней геие- 

ралахъ, ОФицерахъ и чиновникахъ того жѳ вѣдоыства, a также о находящихся въ столицѣ 

въ отпускахъ и комадировкахъ, наблюдая при томъ, чтобы находящіеся въ отпуску являлись 

къ опредѣленному сроку, a командированные нѳ оставались долѣе дѣйствительной надобности;

2) наблюдать, чтобы всѣ пріѣзжающіе въ столицу и отъѣзжающіе изъ пея гонералы, ОФИцеры 

и чиновники военно-учебнаго вѣдомства исполняли обязанность, возлагаемую на нихъ уставомъ 

о гарнизоішон службѣ, относительно явки ихъ въ столицѣ начальнику главнаго управленія 

военно-учебныхъ заведеній.

0  пракителѣ канцеляріи, его помощникѣ, начальникахъ отдѣленій, ихъ помощнинахъ, 

столоначальникахъ и другихъ долж ностны хъ лицахъ.

51. Правнтель канцеляріи и начальники отдѣлеаій пазначаются Военнымъ Мшшстромъ 
по избранію и представленію начальнпка главнаго управленія, и утверждаются въ должностн 
Высочайшимъ приказомъ.

52. Правитель канцеляріи и начальники отдѣлевій въ отношеніи обязанностей и правъ 
подчиняются правиламъ, изложеннымъ въ ст.ст. 495— 499 кн. I (изд. 1907 г.) С. В. П. 
1869 года.

53. Поиощники правптеля капцеляріи и пачалышковъ отдѣленій исполняютъ обязанности 
столоначальниковъ; имъ жѳ ыожетъ поручаться нсполненіе болѣе сложныхъ u отвѣтственныхъ 
работъ по усмотрѣаію правителя канцеляріи и началышковъ отдѣленій по принадлежпости.

54. Во время болѣзни или отсутствія цравителя канцѳляріи нлц начальпика отдѣлснія 
исполненіе ихъ обязанностей возлагастся на ііхъ помощниковъ.

55. Завѣдывающій судною частыо нсполняотъ обязанности ііачалышка отдѣленія и, ио 
производству дѣлъ, пользуется его праваыи.

56. Столоначалышки и соотвѣтствуюгція имъ должностныя лица подчиняются правшіу, 
изложснному въ статьѣ 501 кп. I (изд. 1907 г.) С. В. П. 1869 года.

57. Обязанности начальннка архива, бухгалтера, казначея, журналиста, экзекутора и 
библіотекаря онредѣляются общими положеніямн.
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710. Объ измѣненіи Высочайше утвержденнаго 10 авгусха 1910 года штата Главнаго 
Управленія военноучебныхъ эаведеній.

Военный Миннстръ, 18 марта 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рао  
публикованія, что Воеиный Совѣтъ, журналомъ 9 декабря 1910 года, положилъ:

1 ) Должность инопектора строительной части вѣдомства военно-учебныхъ заведеіііи 
положить въ чинѣ генералъ-маіира, имѣющаго званіе военнаго инженера.

2 ) Должаость помощника инспектора строительиой части того же вѣдомства положить 
въ чинѣ полковника, имѣюіцаго званіѳ военнаго инженера.

3 ) Согласно оъ симъ измѣннть дѣйствующій штатъ главнаго управленія военпо-учеб- 
ныхъ заведеній по прилагаемому проекту.

Положеніе вто и упомянутын въ п. 3 проектъ Высочайше утверждены 31 декабря
1910 года.

На поллпнномъ написано: «Высочайіие утвержденб». 31 девабря 1910 года.
ІІодппсалъ: Генералъ огь Кавалуріп Сухомлчновь.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМ-БНЕНІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРШДЕННАГО 10 АВГУСТА 1910 ГОДА ШТАТА ГЛАВНАГО

УПРАВЛЕНІЯ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

Годовой окладъ содержанія каждоыу.
»

Жалованье. Столовыя.
он

■ о © к *и

НАПМЕНОВАНШ ЧИНОВЪ.
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оя

Пол-
ностью.

За выче- 
таыи.
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ностью.

За выче- 
тами.

йч©«
3оо

всэa
3««Q-

Примѣчанія.

3 Руб. к. Руб. к. Руб. К. Руб. к. <3
cSGu

Инспекторъ строительной части 
вѣдомства воепно-учебныхъ за- 
веденій, генералъ-маіоръ, имѣю- 
щій званіе военнаго инженера . 1 2171 08 2000 2171 08 2000

Помощникъ его, полковникъ, имѣю- 
щій званіѳ военнаго инженера . 1 1628 31 1500 — 1628 31 1500 — — —

L J

711. Объ уотановленіи  отпуска квартирныхъ денегъ оружейнымъ мастерамъ скла- 
довъ войскового и казеннаго имущ ества и мастерскихъ Оренбургокаго казачьяго 
войока.

Военный Министръ, 23 оевраля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ 30 декабря 1910 года, положилъ:

1 ) Въ случаѣ неимѣнія помѣщенія для отвода квартиры въ натурѣ оружеіінымъ ма- 
стерамъ складовъ войскового и казениаго имуществъ н мастѳрскихъ Оренбургскаго казачьяго
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всйска, выдавать означеннымъ мастерамъ для найма квартиры окладъ —  въ 24 рубля въ 
годъ, съ отнѳсеніеыъ расхода на общій войсковой капиталъ.

2) Въ соотвѣтствіѳ съ симъ измѣнить 2 нриыѣчапіе къ штату управленій складовъ 
войскового и казеннаго нмущества и при нихъ оружейныхъ ыастерскихъ и шорпо-сѣделыюй 
мастерской Ореибургскаго казачьяго войска (св. шт. кн. Ш , изд. 1910 г. № 96), согласно 
прнлагаемому проекту.

Положеніѳ это и проектъ Высочайше утверждены 14 января 1911 года.

Па воллпвномъ наппсапо: яВысьчаііше утверждена». 14 явваря 1911 года.'
Подппсалъ: Іенералъ отъ Кавалеріп Сухоммнов».

П Р О Е К Т Ъ
ИЗЧѢНЕНІЯ ПРИМ-БЧАНІЯ 2-го КЪ ШТАТУ УПРАВЛЕНІЙ СКЛАДОВЪ ВОЙСКОВОГО И КА- 
ЗЕННАГО ИМУЩЕСТВА И ПРИ НИХЪ ОРУЖЕЙНЫХЪ МАСТЕРСИИХЪ И ШОРНО - C S -  
ДЕЛЬНОЙ МАСТЕРСКОЙ ОРЕНБУРГСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА (СВ. ШТ. КН. III, ИЗД,

1910 Г. № 96).

Проектируемое измѣненіе.

Примѣчаніе 2 . Всѣ мастера, подмастѳрья и ученики, пользуясь квартирою вь 
натурѣ, затѣмъ, кромѣ жалованья, a учѳники— кромѣ положеннаго имъ отпуска денѳгь 
(ио 30 коп. въ сутки каждому), никакихъ другнхъ довольствій не получаютъ.

Въ случаѣ неимѣнія помѣщеиія для отвода оружейнымъ мастерамъ квар- 
тиры въ натурѣ, имъ назначаются кварширныя демыи по 2 4  руб. въ годъ.

7 1 2 .  Объ измѣненіи статьи 8ѲѲ книги V  Свода Военны хъ П оетановлен ій  18ѲѲ года, 
изд. 1007 года.

Военвый Министръ, 23 «евраля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, длярас- 
публикованія, что Воѳнный Совѣтъ, журналомъ 13 января 1911 года, положилъ:

1) ввести въ ст. 866, кн. V  Св. В. П. 1869 г., изд. 1907 г., указанія: а) что каждая 
воинская часть, управленіѳ, учрежденіе и завѳденіе военнаго вѣдомства должны имѣть зако- 
ноположенія, согласно особому перечнт, составляемому главнымъ штабомъ и утверждаомому 
военнымъ мипистромъ, б) что законоположенія, упомянутыя въ перечнѣ, разсылаются за 
счетъ казны и в) что порядокъ снабженія законоположеніями опредѣляется особыми прави- 
лаыи, утверждаемыми воѳннымъ министромъ;

2) измѣнить указапную выше ст. 866, согласно прилагаемому проекту.
Положеніе это и проектъ Высочайше утверждены 21 января 1911 г.

На подлинномъ написано: «Высочаііше угпверждет». 21 января 1911 года.
Подпнсалъ: Генералъ оіъ Кавалеріп Сухомлштъ.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЁНІЯ СТ. 866, НН. V. С. В. П. 1869 ГОДА, ИЗД. 1907 ГОДА.

Проектируемое измѣненіе.

866. Въ канцѳляріи каждой отдѣльиой войсковой части должны находиться: 1) подлѳ- 
жащія книги дѣйствующихъ свода воѳнныхъ постановленій и свода закоиовъ Россійскои

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 712— 714. —  1 0 0 0  — № 83.

Пиперіі, со всѣми относящимися къ симъ книгамъ продолженіями; 2 ) подлежащія кииги 
дѣііствушщаго свода штатовъ военно-сухопутнаго вѣдомства; 3) приказы по военниму вѣдом- 
ству и циркуляры главнаго штаба, въ отдѣльныхъ переплстснпыхь книгахъ за каждый 
годъ; 4 ) всѣ необходимыя для руководства законоположенія, Высочаіітіѳ приказы, приказы 
начальствующихъ лицъ, a такжѳ всѣ воішскіѳ уставы и оФиціалыіын наетавленія, относя- 
щівся до того рода оружія, къ которому припадлежіітъ часть; 5 ) прнказы по частм за истек- 
шіѳ годы, переплетенныѳ по годамъ; 6)  дѣла и кннги за истекшіе годы и общая ошісь дѣ- 
ламъ и кпигамъ за всѣ годы, имѣющимся въ канцѳляріи; 7) таблнца срочныхъ донесеиій, 
и 8)  ігравыя половины пріемыыхъ Формуляровъ на нижнихъ чпновъ, призванпыхъ на службу 
по жребію.

Примѣчсініе 1. Дѣііствіѳ правнлъ, приведенныхъ въ сей ( 866) статьѣ, распро- 
страпяется также и на войсковые штабы, управлеиія и заведонія воеішаго вѣдомства.

Примѣчаніе 2 . Еииги полнаго собранія законовъ Россійской Имперіи, свода 
воепвыхъ постановленій, свода штатовъ военно-сухопутнаго вѣдомства, Высочайшіе 
приказы, приказы по военному вѣдомству, цнркуляры.. главнаго штаба и рѣіпенія глав- 
наго военнаго суда разсылаются главпымъ штабомъ въ войска, войсковыѳ штабы, упра- 
вленія и заведенія военнаго вѣдомства за счетъ казны, согласно перечнш, составляемому 
главнымъ штабомъ и утверждаемому военнымъ ыиннстроігъ, и по особымъ правиламъ, 
утверждаемымъ также военнымъ министромъ.

В ы с о ч а й ш і я  п о в ел ѣ н ія , п р ед л о ж ен н ы я  П р ав и тел ь ст в ухсц ем у  
С ен ату

Министромъ Юстиціи:

7 1 3 .  О вклгоченіи одного ивъ н еп рем ѣ н яы хъ  член овъ  С тавропольскаго губернсжаго 
п р и су тетв ія  въ ч и ел о  дѣйствительны хъ ч ден овъ  О тавропольскаго губерн скаго  
п о п ечи тел ьетва  дѣтскихъ п р ію товъ .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Главноуправляшщаго Соб- 
ственною 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  канцеляріею по учрежденіямъ Импе- 
ратрицы Маріи, въ 28 день января 1911 года, Высочайпіе соизволплъ на включеніе одпого 
изъ нѳпремѣнпыхъ членовъ Ставропольскаго губернскаго присутствія, по назначенію Губер- 
натора, въ число дѣйствнтельныхъ членовъ Ставропольскаго губернскаго попечптельства дѣт- 
скихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Императрнцы Маріи.

7 1 4 .  Объ открытіи Н иятедѣвищ саго уѣзднаго попечительотва дѣтокихъ пріютовъ Вѣ- 
домства учреисденій Н мператрицы Маріи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всенодданнѣйшему докладу Главноуправляющаго Соб- 
ствеппок) Е г о  П м и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  канцеляріею по учрежденіямъИмпе- 
ратрицы Маріи, въ 28 день января 1911 года, Высочайше соизволіш» па открытіе йижнѳ- 
дѣвицкаго уѣздпаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ Вѣдомства учрежденій Дмператрнцы 
Маріи, подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя дворянства, съ тѣмъ: 1) чтобы на 
это попечительство было распространено дѣііствіѳ Высочаіішѳ утверждешіаго 18 іюля 1891 г. 
положеиія о дѣтскпхъ пріютахъ и 2 )  чтобы оно находилось въ вЪдѣніи Вороыежскаго г^бори- 
скаго поиечительства дѣтскихъ пріюговъ,
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Р а сп о р л ж ен ія , предлож ен ны я П равительствую щ ем у С енату
Министромъ Юстиціи:

7 1 5 .  0 6 ъ утвержденіи полож енія о двухъ отипендіяхъ имени ум ерт& й вдовы потом - 
ственнаго почетваго граж данина Евф иміи Т риф оновны  Е ф им овой въ Ж м п е р а -  

т о р с к о м ъ  С.-П етербургскомъ К оммерчеекомъ Училнщ ѣ.

На подлппномт. напясано: «Утверждено Главноуцравляющпш. Собствешшіо Е го  И м п е р а - 
т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  Каицѳляріею ио учреждспіямъ Императрпцы Маріп. 18 япваря 1911 года»

П О Л О Ж Е Н І Е
0 ДВУХЪ СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ УМЕРШЕЙ ВДОВЫ П0Т0МСТВЕННАГ0 ПОЧЕТНАГО ГРА- 
ЖДАКИНА ЕВФІІМІИ ТРИФОНОВНЫ ЕФИМОВОЙ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ

КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ.

1) Еа основаніи п. 6 духовнаго завѣщапія вдовы потомственнаго почетнаго гражда- 
пина Евфиміи Трифоновш Ефимовой, утвержденнаго С.-Петербургскимъ Окружнымъ Судомъ 
17 ыарта 1892 г., она, Ефимовэ, завѣщала, чтобы ея наслѣдннки изъ суммы, выручаемой 
отъ отдачи въ аренду принадлежащей ей лавки съ кладовой, находящеися въ С.-Петербургѣ, 
Спасской части, въ Гостиномъ Дворѣ подъ № 70, ежегодно вносилн въ С.-Петербургское 
Коммерческое Училищѳ 900 p., за воспитаніе двухъ бѣдныхъ восіштанниковъ. Вышеозначен- 
ная лавка продана наслѣдниками Ефимовой потомственному почетпому граждаіишу Николаю 
Петровычу Каллистратову, по купчей крѣпости, утвержденаой старшішъ Ногаріусомъ С.-Пе- 
тербургскаго Окружного Суда 21 декабря 1906 года.

2) Въ силу положепія Опекуискаго Совѣта учрожденій Импсратрицы Маріи поС.-Петер- 
бургскому Присутствію отъ 13 августа 1910 года отъ означеннаго Каллиетратова принятъ 
капиталъ въ 18.000руб., представленный имъ въ Ообственную Е г о  И м п е р  ат о  р ск  a го 
В е л и ч е с т в а  Капцелярію по учрежденіямъ Императрнцы Маріи взамѣнъ ежегоднаго 
взноса въ Императорское С.-Петербургское Коммсрческое Училшце 900 p., завѣщашіыхъ 
Училишу умершею вышепоименованной Ефимовой. Пожертвованный капиталъ, обращеиный 
въ 6%  свидѣтельства Государственпой Коммисіи погатенія долговъ и пршіосяіцій чистаго 
дохода 900 р. въ годъ, составляя собственность ИмішрАторскаго С.-Петербургскаго Еолмер- 
ческаго Училища, счнтается неприкосновоннымъ и хранится въ кассі? Собственнои 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  Канделяріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи.

3) ІІа счетъ дохода съ означеннаго капитала (п. 2) въ Императорскомъ С.-Потербург- 
скомъ Комзіерческомъ Училищѣ содержатся двѣ стипѳндіи пансіонеровъ за установлепную 
плату по 450 руб. въ годъ за каждаго, которые и отиускаются по требованіямъ Начальства 
Училища изъ кассы Собствешюй Е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріи 
по учрежденіямъ Императриды Маріи.

4) Стішендіаты относительно пріема, перевода изъ класса въ классъ и увольненія изъ 
Училища вдолнѣ подчиняются Уставу Заведенія.

5) Стипендіаты именуются стипендіатами умершей вдовы потомствешіаго лочетнаго 
граждашша Евфиміи ТриФоновны Ефимовой.

6) Право выбора стипендіатовъ изъ числа дѣтей, находящихся въ бѣддостн лицъ
Собр. узпн. 1911 г., отдѣлъ первый. 2
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всѣхъ со о л о в ій , нрииадлежитъ Соиѣту И ш е ра т о р с к а г о  С.-ІІетербургскаго Коммсрческаго 
Училища.

Примѣчаиіе. По духовпому завѣщанію Е. Т. Ефіімовой право выбора стипен-
діатовъ прѳдоставлено по усмотрѣнію душеириказчиковъ: вдовы Штабсъ-Капитана Анпы
Яковлевны Горнновой и С.-Нетербургскаго купца Николая Алексаидровича Зиновьева.
Горннова умерла 11 Марта 1й94 г., a Зішовьевъ 6 Иоября 1899 года.
7 ) Если за внесеніемъ устаповлеішой за пансіонеровь платы (п. 3) окажегся остатогь 

отъ ежегодиыхъ процеытовъ, то таковоіі отчисляется въ теченіе всего времеии обучсиія 
стипсндіатовъ въ особыіі фэіідъ ддя выдачи имъ изь него иоеобія на экипировку, по окон- 
чаніи іш и курса въ Училвщѣ. Проценты же, получениые за то время, когда отшіендія оста- 
валась незамѣщепною, причисляются къ капиталу.

8) Если со временемъ, всліиствіо увеличенія платы въ Импкраторскомъ С.-ІІетербург- 
скомъ Коммерческомъ УчилищЪ или по какимъ лнбо ииымъ прнчішамъ, процентовъ съ капіі- 
тала (п. 2 ) будетъ недостаточно для оплаты одновремешю двухъ стииеіцій, то одна изъ 
стипендій должна оставаться времешю незамѣіцешюю, a осгающіеся нецзрасходованними и р о-  
центы съ капитала прнсоединяются полностью къ самому капиталу, впредь до составлепія такий 
суммы, годовой доходъ съ которои окажется достаточнымъ для содержанія двухъ стиііеидій.

7 1 6 .  Объ утвержденіи положенія о стипендіи потомственной почетной гражданки 
Екатерины М ихайловны Ч ерныш евой во второй М осковской женской гимназіи.

На подлпнномь наппсано: «Утверждено Главноуправляющпмъ Собственною Е г о  Н м п е р а т о р - 
сі ; а г о  В е л п ч е с т в а  Канцодярісю по учрежденіямъ Императрицы Маріп. 18 япваря 1911 года».;

П О  JI О Ж Е Н І Е
О СТИПЕНДІИ ПОТОМСТВЕННОЙ ПОЧЕТНОЙ ГРАЖДАННИ ЕКАТЕРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 

ЧЕРНЫШЕВОЙ ВО ВТОРОЙ МОСКОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗІИ.

1 ) На основаніи положеиія Опекунскаго Совѣта отъ 3 декабря 1910 г. па капиталъ, 
пожертвованнын потомственною почетиою гражданкою Екатериною Мііхайловною Чернышевою. 
во второй Московской женской гимназіи учреждается одна стипеидія имени жертвователышцы.

2 ) Капиталъ, обезпечивающій содержаніе сей стипендіи, заключающійся въ свидѣ- 
тельствахъ 4 %  Государственнии ренты, всего на сумму три тысячм рублей, хранится въ 
кассѣ Собственной 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  Канцеляріи по учрежде- 
ніямъ Императрицы Мяріи, оставаясь навсегда неирикосновениымъ.

3 ) Проценты съ сего стипѳндіальиаго капитала употребляются па уплату за обученіе во 
второй Мисковской женской гимиазіи одной дѣвицы— дочери бъднЬйшихъ родителсй, право- 
славнаго вѣроисповѣданія, безъ различія сословія.

4 ) Право пазначенія стипендіи и выбора стипендіатки предоставляется Педагогической 
ЕонФеренціи второй Жосковскоіі жеиской гимназіи.

5 ) Стипеидіатка пользуется стипендіей до окончанія полнаго курса ученія гимназіи и, 
ліішь въ случаѣ краііііей ея нѳуспѣшности, стипендія можеть быть яѳрѳдана другой ученицѣ 
на вышеуказанныхъ условіяхъ.

6) Пользовааіе стипендіей не налагаетъ па стипеидіатку никакихъ обязательствъ.
7) Остатокъ процептовъ, ио взпосѣ платы за право учснья стипендіатки, выдаегся ей 

на руки для пріобрѣтеыія книгъ и учѳбпыхъ пособій.
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Р а сп о р я ж ен ія , объявленны я П равительствую щ ем у С епату:
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ: ,

7 1 7 .  Объ учреш деніи при колэн іи  Н иколаевкѣ № б, С антуриновской волооти, Б ах - 
мутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, должноети пѣш аго подицейекаго 
страж ника высш аго оклада.

Иинистръ Внутрсннихъ Дѣлъ, 16 Февраля 1 9 1 1 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовапія, что, еогласно ходатайству выбирнаго колоніи Николаевки № 5, Санту- 
риновской волости, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославскоіі губерніи, Д. К. Фрезе, имъ, Ми- 
нистромъ, яа основаиіи пріш. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. \ \  Св. Зак., по прод. 1908 г., 
учреждена нри названной колоиіи должность пѣшаго полпцеііскаго стражшіка высшаго оклада, 
срокоыъ съ 1 января 1911 r. по 1 января 1914 г., на общсмъ для таковыхъ должностей 
основаиіи, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казпы по содержанію означешюй должности въ 
количествѣ 300 руб. жалованья въ годъ изъ средствъ озяаченной колоиіи съ отводомъ отъ 
нея же квартиры въ натурѣ съ отоплепіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же 
средства единовременнаго расхода по вооруженію стражника.

7 1 8 .  Объ учреж деніи въ соетавѣ полиц ейекой  команды гор. А страхан и  долж ности 
младшаго городового п р к  мѣотнои М ѣщ анской Упрапѣ.

Мннпстръ Внутреннихъ Дёлъ, 18 Февраля 1911 г., доиесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія, что, согласно ходатайству Астраханскаго мѣщанскаго старосты, имъ, 
Ыинпстромъ, на осиованіи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по прод. 
1908 г., учреждена въ составЬ полицейскоіі комаяды гор. Астрахаіш одиа постоянная долж- 
яость младшаго городового пра мѣстной М ъ щ а п с к о і і  Управѣ, на общемъ для таковыхъ 
должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержскъ казны іго содержанію означеиной долж- 
ностіі въ количествѣ 240 р. (215 р. жаловапья и 25 р. на обмундированіѳ) въ годъ изъ 
средствъ названаой Управы, съ отводомъ отъ нея же квартиры въ натурѣ съ отоплсніомъ 
и освѣщеніеиъ и съ возложеніемъ на тѣ жѳ средства единовременнаго расхода по воору- 
женію городового.

7 1 9 .  Объ учрежденіи въ Н икитовскомъ поселкѣ села Зайц ева, Б ахм утскаго  уѣзда, 
Е катериноелавской губерніи, одной должнооти околоточнаго надзирателя и одной 
пѣшаго полацейсісаго страж ника вы сш аго оклада.

Министръ Виутренпихъ Дѣлъ, 22 Февраля 1911 г., донесъ Правптѳльствующѳму Сенату, 
для расяубликов ітя , что, согласио ходатайству арендатора Никитовскаго поселка крестьянъ 
села Зайцева, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринослаіісиой губериіи, дворяішпа Константшіа Ми- 
хайловича ІІушешінікова, пмъ, Министромъ, на основаніи прнм. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. I I  Св. Зак., яо прод. 1908 года, учреждены въ означенномъ посслкѣ одна должность 
околоточнэго над.іирателя и одна— пѣшаго нолицейскаго стражника высшаго оклада, срокомъ 
съ 1 января 1911 года no 1 января 1916 года, на общемъ для таковыхъ должностей осыо- 
ваніи и съ возмѣіцсніемъ издержекъ казны по содержаиію означенныхъ должностеіі въ ко- 
личествѣ 800 руб. (околоточному— 250 руб. жаловаиъя и 250 руб. столовыхъ, a страж- 
нику 300 руб. жаловапья) въ годъ изъ средствъ пазваішаго арендатора съ отводомъ отъ 
нсго же квартиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщенісмъ и съ возложсніемъ на тѣ же 
средства едшіовремеинаго расхода по вооруженію стражннка.
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7 2 0 .  О бъ  у ч р ея гд ен іи  п р и  р у д н и к ѣ  И рм нп скаго  кам енн оугольнаго  о б щ е с т в а  въ Сла- 
в ян о сер бско м ъ  уѣэдѣ, Е к атер п н о сл ав ск о й  губерн іи , долж ности лѣ ш аго  полвцей- 
скаго  у р яд н и к а  ндаш аго  о к л ад а .

Мииистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 22 Февраля 1911 г., донесъ Правительствуіощому Сенату, 
для распублнкованія, что, согласпо ходатаііству директора-распорядителя Иршшскаго камеішо- 
угольнаго общества, шіженеръ-техполога I. М. Дпоржанчика, имъ, Мшшстромъ, па основаніи 
прнм. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. I I  Св. Зак., по ирод. 1908 года, учрсждена съ 1 яаваря
1911 года при рудшікѣ означеннаго общсства въ Славяносербскомъ уѣздѣ, Екатершюслав- 
ской губерніи, должность пѣшаго полицеііскаго урядішка низшаго оклада, на общемъ для 
таковыхъ должпостей основаніи н съ возмѣщепіемъ издержекъ казны по содержаиію озна- 
ченной должности въ количествѣ 360 руб. жалованья въ годъ изъ средствъ названнаго 
общества, съ отводомъ отъ него же квартиры въ натурѣ съ отоплеіііемъ и освѣіценіемъ u съ 
возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по вооружеиію урядника.

7 2 1  Объ у ч р еж д ен ір  въ составѣ  ч и н о въ  п о л и ц іи  города Х абаровока , П ри м орекой  
области , додж ности  оісолоточнаго надвирателя.

Мишютръ Внутреннихъ Дѣлъ, 23 Февраля 1911 г., донесъ Правіітельствующему Сеиату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Хабаровскаго Врачебно-Полицейскаго Коми- 
тѳта, имъ, Министромъ, па основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. П Св. Зак., по 
прод. 1908 года, учрекдена въ составѣ чиновъ полиціи города Хабаровска, Приыорской 
области, постоянная должность околоточнаго надзирателя, на общемъ для таковыхъ долж- 
носхей основаніи и съ возмѣщеиіемъ издержекъ казны по содержанію озпачешюй должности 
въ количествѣ 840 руб. (420  руб. жалованья и 420 руб. столовыхъ) въ годъ изъ средствъ 
названнаго Комитета, съ отводомъ отъ него же квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣ- 
щеніемі..

Намѣстникомъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ.

7 2 2 .  Объ у ч р еж д ен іи  въ м ѣетечкѣ  І-Іово-С енаки, С енакскаго  уѣзда, К у таи сско й  гу- 
б ерн іи , тр ех ъ  долж н остей  городовы хъ.

Намѣстникъ Е г о  И м п е р а т о р с е а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, 21 Февраля
1911 г., донесъ Правительствующему Сеиату, для распубликованія, что, согласно ходатаііству 
жптелей ыѣстечка Ново-Сенаки, Сенакскаго уѣзда, Кутаисекой губерніи, имъ, Намѣспш- 
комъ, на основаніи ст. 652 Общ. Учр. Губ., т. I I  Св. Зак., по прод. 1908 года, учре- 
ждены въ названномъ мѣстечкѣ три новыя должностя городовыхъ съ оклл омъ содержанія 
въ 216 руб. въ годъ каждому и, кромѣ того, увеличепъ годовой окладъ содержанія треыъ 
существующішъ въ ыѣст. Ново-Сеыакп городовымъ съ 144 руб. до 216 рублей.

СКНАТСКАЯ т и п о г р а ф і я .
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