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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 2094. О бъ псто ч н п ках ъ  расх о до въ  по содерж ан ію  л.-гв. 4 стрѣ лковаго  П мператорскоп Фамиліп полка.

2095. Объ у стан о вл ен іи  порядка разработіш  вопросовъ, к асаю щ и х ся  о р гаи п іа ц ш  обозовъ.

2096. 0  нѣ которы хъ  ш татпы хъ  и зм ѣ нен іяхъ  по военном у врем енп  ві, с тр о ев ы х ъ  ч а с т я х ъ  Забай- 
кальскаго , А м урскаго и  У ссур ійскаго  к азач ьи х ъ  войскъ.

2097. 0  подчпненіп  частеіі к авалер ійскаго  зап аса  н ач ал ы ш к у  уп р авл ен ія  по р ем он ти рован ію  арм іп .

2098. О добавлен іи  въ  ш татъ  С обственнаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  К онвря 
двухъ  м ладш ихъ  м едици нски хъ  Фельдшѳровъ.

2099. Объ изм ѣненіи  статьп  963 кн. УН Св. Воен. Пост. 1869 года.

2100. О переіш еноваи іи  Д онской станц іп  для пр едо х р ан п тел ьн ы х ъ  еи б и р еязвен н ы х ъ  прпвивокъ  и 
бактер іологическпхъ  пзслѣдовапій  въ Д оисвую  ветер ш іарн о-бактер іологи ческую  лаб оратор ію  
и объ утверж ден іп  устава  оной.

2 1 0 1 . 0  добавлѳніи въ Собсхвенный Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л н ч е с т в а  Конвой дву х ъ  
младших7> ветер и н ар н ы х ъ  Фельдшеровъ.

2102. Объ устаи о вл ен іи  д ен еж н ы х г отпусковъ по т т а т а м ъ  Л5№ 79 п 84 і;н. II С в .Ш т., изд. 1910 года, 
управленіям ъ крѣпостной ар ти л л ер іи  на наемъ: и ех ан и к а , эл ектр о м о атер а  и  оруд ійн аго  м астера .

і
2103. Объ пзм ѣненіп  при каза  по военном у вѣдом ству 1894 года № 18  въ отиогаеп іи  прогонны хъ  

денегь кандпдагам ъ на к л ассн у ю  долж ность.

2104. Объ утверж ден іи  пѣкоторы мъ артиллерійским ъ  ч а с т ім ъ  стар ш п н ства  п п р азд н о ван ія  100-лѣтнпхъ  
ю бплеевъ въ 1912 году.

2105. О присвоен ін  вновь построеиному мосту чер езъ  рѣ ку  Нислу въ крѣпостп Н овогеоргіевскъ  
напнпнованія А лексѣевскаго.

2106. Объ утвержденіи устава курсовъ предметовъ коммѳрческой спеціальности А. П. Нпколаева 
въ гор. УфѢ.

2107. Объ утверж ден іи  у става  курсовъ  шоФФеровъ торговаго дома «П рокатъ автомобилей» въ городѣ 
М осввѣ.

2108. Объ утверж ден іп  устава  торговы хъ классовъ  при Орловскоыъ ком м ерческом ъ учи лш цѣ .

2109 Объ учреж деніп  въ составѣ  ІО рьевской уѣздной полиціи одной долж ности пѣш аго полиц ей - 
скаго  уряднпка.
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Ст. 2110. Объ учреждевіи прп асбестовыхъ копяхъ «Товарнщества 11.0. Корсво Н-кп», вь Ііермской гу- 
берніи, одной должноств пѣшаго иолвцейскаго сіражнвка.

8111. Объ учрежденіп въ Туккуыскомъ u Ввндавскомъ уѣздахъ двухъ должвостей конвыхъ уряд- 
НПКОВЬ ПОЛИДСЙСЕОЙ стражп.

8111. Объ учрсжденів въ составѣ Акмолпнской іородской волвцейской команды одний должіюсти 
околоточнаго иадзирателя.

8113. Объ учрежденіи вь составѣ Вейсеиштейнской, Эстлявдекой губерніи, уѣздной иолиціи одной 
должвости пѣшаго уряднпка.

8114. 0  введеніп сельскаго обществѳннаго управленія на переселенчегкомъ участкѣ Костомаръ, съ 
нанменованіемъ его селеніемъ Долпнсквмь и присоедпиеніемъ въ адыинпстратпвномъ отно- 
шеніп къ составу Ново-Покровекой волости, Петровавлпвскаго ѵѣзда, Акмолинской области.

2115. 0  соедпненіп Аккелпнской п Алексѣевской волостей, Павлодарскаго уѣзда, Семипалатпнской 
областп, въ одну Аккелпнскуго волость.

2116. 0  введеніп сельскаго общественнаго уиравленія на вереселенчѳскомъ участкѣ Кундузди, съ 
наименованіемъ его седеніемъ Ново-Одесскпыъ и присоединеніемъ въ адмпнистративномь 
отношеніп къ составу Черниговской волости, Акыолинской области.

2117. 0  введеніи самостоятельиаго сельскаго обществеиваго управленія, ио образцу Закавказсиаго 
края, на переселенческомъ участкѣ Тюсъ-Каинъ, Усть-Камеиогорскаго уѣзда, Семппалатинской 
области, съ напменовавіемъ его селеніемъ Святодуховскимъ.

2118. 0  введеніи самостоятельнаго сельскаго общесівеннаго управленія на правахъ волостного, ію 
образцу Закавказскаго края, на вереселенческомъ участкѣ Джангызъ-Терекъ, Иавлодарскаго 
уѣзда, Семппалатпнской области, съ наименованіемъ его селеніемъ Оспновка п прпсоединевіемъ 
въ адмивпстративноыъ отношеніи къ составу 5 учасхка Павлодарскаго уѣзда.

2119. 0 введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческпхъ участкахъ Ашанъ и 
Степномъ, съ наименованіемъ перваго селеніемъ Нарышкино, a второго селеніемъ Херсоискиш. 
и присоединеніемъ въ адмшшстративномъ отношеніи верваго къ составу ЛюбомвровскоИ 
волости, a второго къ составу Одессков волосхи, Омскаго уѣзда, Акмолпвской области.

2120. Объ учрежденіи въ составѣ Нерехтской уѣздной полиціи одной должностп полицейскаго 
надзирателя.

2121. Объ учрежденіи въ г. Везенбергѣ, Эстляндской губерніи, должности полпцейскаго надзираіеля.

2122. 0 введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческомъ участкѣ Косогалъ, съ 
иаименованіемъ его селеніемъ Лозовымъ и присоедпиеніемъ въ адмпііистратпвиомъ отношеніп 
къ составу Кійменской волости, Атбасарскаго уѣзда, Акмолинской областв.

2123. 0  введевіп сельскаго общественнаго управленія на переселепческпхъ участкахт. Рѣчномъ п 
Заиыочномъ, съ ваименованіемъ перваго селеніемъ Григорьевкой, a второго селеніемъ Орлов • 
скимъ и врисоедпненіемъ въ административномъ отпошеніп верваго къ составу Федоровской, 
a второго къ составу Кривоозерной волостей, Акмолинской области.

2124. 0  введенів сельскаго обществениаго управленія на переселенческомъ участкѣ Даргевъ, съ 
наименованіемъ его селеніемъ Ново-Курскиыъ и присоединеніемъ въ адмшшстративномъ ох- 
яошеніи къ составу Азовсков волости, Омскаго уѣзда, Акмолинской области.

2125. Объ учрежденіи при вмѣніи «Эртильская стевь», въ Бобровскомъ уѣздѣ, одвой должносхи 
коннаго стражника уѣздвой волицейской стражи.

2126. Объ учрежденіи въ составѣ Мивусинской уѣздной полпціи одной должности коішо-полвцсй- 
скаго урядника.
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Ст. ‘21-27. Объ учрежденіп ві. составѣ С.юнимской, Гродаенской губерніи, уѣздной полпціи двухъ долж- 
ностей стражниковъ уѣздной полицейской стражи.

2І‘2И. СХ5ъ учрічкдепіи въ селеніи ІІетровскій Заводъ, Верхнеудинскаго уѣзда, Забайкальекой области, 
одной долікности иолпцейскаго уряднпка и двухъ должностей стражнпковъ.

‘21*29. Объ учрежденіп ирп Іоанно-Введенскомъ жеяскомъ монастырѣ, находящемся въ раіонѣ Аба- 
лакской волостн, Тобольскихь уѣзда п губерніи, одной должносхи полицейскаго стражника,

2130. Объ образованіи Осташкппской волостп, Вѣрненскаго уѣзда, Семпрѣченской области.

2131. Объ учрежденіп въ слободѣ Хасавъ - Юртѣ, Терской областн, должностеп полицейскаго при- 
става п его помощнпка.

В ысочайше  утвержденныя положенія Военнаго Совѣта:
2094. Объ источникахъ раоходовъ по содерясанію л.-гв. 4 стрѣлковаго Ж м п е р а т о р о к о й  

фамиліи полка.
Воснный Совѣтъ журналоыъ, 21 іюля 1911 года, положилъ:
1) Отиосить на средства главнаго управленія удѣловъ нішеслѣдующіе постоянные рас- 

ходм по содержанію лейбъ-гвардін 4 стрѣлковаго Императорской Фамнліи полка: а) на обмуи- 
дированіѳ и снаряженіе, б) на заготовленіе предметовъ вещевого довольствія, в) на подсти- 
лочныя прииадлежности, г) на канцелярскіе расходы, д) на мыло, е) на ремонтъ лошадей,
ж) на обученіе грамотности.

2) Всѣ прочіѳ постоянныѳ расходы по содержанію названнаго полка относить на средства 
казны.

Положепіе это Высочайшѳ утверждено 19 августа 1911 года.
0 семь Воепный Ыинистръ, 1 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

2095.  06ъ установлевіи порядка рааработки вопросовъ, каоающихся организаціи
ОбоЗОБЪ.

Воепный Совѣтъ, журналомъ 21 іюля 1911 года, положилъ:
1) Установить на будущее время, чтобы нормы снабженія войскъ въ военноѳ время 

предметами іштендантскаго, артиллеріпскаго, инженернаго и санитарнаго нмущества u нормы 
сііхъ прѳдметовъ, вознмыхъ въ обозѣ, вырабатывались иодлежащиміі главными управленіями 
ц, предварителыіо утвержденія ихъ общамъ порядкомъ, препровождались на заключеніѳ глав- 
наго управленія генералыіаго штаба.

2) Къ вѣдѣнію главнаго управлеііія гѳнеральнаго штаба изъ вопросовъ, касающихся 
оргаішзаціи обозовъ, отнести: а) окончательноѳ разсыотрѣніе нормъ снабженія войскъ всякаго 
рода запасами въ военпое время u нормъ запасовъ, возиыыхъ въ обозѣ; б) онрѳдѣлѳніе типа 
обозовъ; в) разработку штатовъ обозовъ.

3) Къ кругу вѣдѣнія главнаго интендантскаго управленія отнести: разработку и изданіе 
табелей обознаго довольствія.

Положеиіе это Высочайшѳ утверждено 19 августа 1911 года.
0 семъ Воепный Мшшстръ, 1 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



2 0 9 6 .  о  нѣкоторыхъ штатвыхъ пвмѣнееіяхъ по воевяому времевп въ отроевыхъ 
частяхъ Забайкальскаго, Амурскаго и Уосурійскаго кавачьихъ войокъ.

Воениый Министръ, 4 октября 1911 года, донесъ ІІравительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Военныіі Совѣтъ, журналами 2 іюля 1909 года и 18 ноября 1910 года, 
положилъ:

1) Исключить изъ штатовъ казачьихъ полкоиъ по военноыу времеіш: Забайкальскаго 
(Св. Ш т. воен. сух. вѣд., изд. 1910 г., кн. III, шт. № 133)— 6 лазарѳтныхъ служителей 
и 3 закроііщішовъ, a Амурскаго u Уссурійскаго (штаты №№ 146 и 153 тий же III кннги)—  
по 2 лазаретныхъ служіітеля.

2) Полагать въ военноѳ время кониыми, ссѳрхъ нестроевыхъ нижнихъ чиновъ, уже 
положенныхъ кониыми по штатаыъ ішжеперечисленііыхъ казачьихъ строѳвыхъ частей, еще 
н слѣдующихъ нестроевыхъ: Забайкальскаго казачьяго нолка (Св. Ш т. воен. сух. вѣд., изд. 
1910 г., кн. III, шт. № 133)— 3 писареіі u 5 мастеровыхъ, Амурскаго казачьяго полка 
(Св. Ш т. воен. сух. вѣд., изд. 1910 г., кн. III, шт. № 146)— 2 писарей и 5 мастеровыхъ, 
Амурскаго казачьяго дивызіона (тотъ же іптатъ)— 2 иисарей и 1 мастерового и Уссурій- 
скаго казачьяго полка (Св. Ш т. воен. сух. вѣд., изд. 1910 г., кн. III, шт. № 153)— 3 писарей 
и 5 ыастеровыхъ.

ІІеобходимыя средства разрѣпіены закономъ 28 ыая 1911 г.

Положенія Военнаго Совѣта Высочайше угверждены 14 августа 1911 года и 12 декабря 
1910 года.

2097 . О подчиненіи частев кавалерійскаго запаеа начальяику управлевія по ремов- 
тированію арміи.

Военный Мшшстръ, 4 октября 1911 года, донесъ Правительствуюіцему Сенату, для 
распубликованія, что Военный Совѣтъ журналомъ 14 іюля 1911 года ноложилъ:

1) Передать запасныя кавалеріііскія частіі вь вѣдѣніе началышка управленія по ремон- 
тированію арміи, оставивъ ихъ въ подчвнеиіи: а) полки 1 бригады кавалерійскаго запаса 
и 3 u 7 запаспые кавалерійскіе полкн, входяпйе въ составъ 2 бригады кавалерійскаго 
запаса,— иачальства Московскаго военнаго округа; б) 1 занасньш кавалерійскій полкъ, распо- 
ложенный въ Казанскомъ воевнолъ округѣ,— начальства названиаго округа, черезъ началь- 
ника 2 брнгады кавалерійскаго запаса; в) полки 3 бригады кавалерійскаго запаса, раслоло- 
женпые въ Кіевскоиъ воениомъ округѣ,—  начальства сего округа, a Кавказскій кавалерійскій 
запасный дивизіонъ— начальства Кавказскаго Еоеннаго округа, черѳзъ началышка 3 бригады 
кавалерійскаго запаса; г) гвардейскій запасный кавалерійскій иолкъ оставить вь подчшіеніи 
началышку 2 гвардейской кавалерійской дивизіи на правахъ начальника бригады кавалерій- 

скаго запаса.

2) Къ предметамъ вѣдѣнія начальника уиравлеиія по ремонтированію арміи въ отно- 

шеніи запасной кавалеріи отнести, кролѣ обязанностей его, указанныхъ въ п. п. 2 и 3 
ирпказа по военному вѣдомству 1910 года № 664: а) вѣдѣніе запасными кавалерійскими 
частями по спеціальнымъ отдѣламъ ихъ службы; б) строй и образованіо запасныхъ кавале- 
ріискихъ частеіі; в) ежегодную повѣрку въ частяхъ кавалерійскаго запаса занятій по всѣмъ 

отраслямъ военнаго образованія, a также подготовку сихъ частей къ дѣятельности въ военное 
время; наблюденіе за иравилыіымъ содержаніемъ, работоіі и назначеніѳмъ вь бракъ логаадеіі,
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одиообразіемъ и иравильностью подъѣздки рсмонтныхъ лошадей въ запасныхъ кавалерій- 
скихъ частяхъ и соотвѣтствениымъ распрѳдѣленіемъ ихъ между дѣйствующими частямй.

3) Дѣлопроизводство но вопросамъ, касающимся завѣдыванія начальникомъ управлѳнія
ііо рѳмонтированію арміи запасной кавалеріей, сосредоточить въ канцеляріи управленія по 
ремонтированію арміи.

ІІоложеніс это В ы Л тйш е утверждено 19 августа 1911 года.

2098. О добавленіи въ штатъ Собственнаго Е г о  И м п е р а т о р о к д г о  В е л и ч е -  
с т в a Конвоя двухъ младшихъ медицинйкихъ фельдшеровъ.

Военный Министръ, 4 октября 1911 года, донесъ ІІравительствующему Сенату, для 
расиубликованія, что Военный Совѣтъ, журналомъ отъ 21 іюля 1911 года, положилъ:

1) Добавить въ штатъ Собственнаго Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л і і ч е с т в а  
Конвоя (Св. Шт. воен.-сух. вѣд., 1910 г., кн. III, штатъ № 4) двухъ младшихъ медицин- 
скихъ Фельдшеровъ, и

2) вызываемый мѣроііріятіемъ n. 1 новый расходъ относить на сбереженія, иолученныя 
отъ упраздненія должностей бригадиыхъ ира^еіі Закаспійской и Западно-Сибирской казачьихъ 
бригадъ и Омской и Иркутской мѣстныхъ бригадъ.

ІІоложеніе это Выоочайше утверждено 24 авгусга 1911 года.

2099. О бъ  ивмѣненіи статьи 963 eh. V II О .̂ Воен, Пост. 1869 года.

Военный Министръ, 1 октября 1911 года, донееъ Правительствующеіму Сенату, для 
распубликованія, что Воениый Совѣтъ, журналомъ 18 августа 1911 года, положилъ:

Измѣнить статью 963 кн. V II Св. Воѳн. Пост. 1869 года по редакціи приказа по воен- 
ному вѣдомству 1910 года № 467, согласно нрилагаемому проекту.

Положеніе ѳто и проектъ Высочайше утверждены 27 августа 1911 года.

Ыа подлинномь наиисано: «Высоиаііше утоерждени». 27 августа 1911 года.
Иолписалъ: Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлинот.

г
«

П  Р  О  Е  К  Т  Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ СТ. 963 КН. VII СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 ГОДА, ПО РЕДАКЦІИ ПРИКАЗА ПО

ВОЕННОМУ В-БДОМСТВУ 1910 ГОДА № 467.

Существующее изложеніе.

963. Всѣмъ вообще сверхсрочнымъ ниж- 
нимъ чинамъ дозволяется встунать въ бракъ.

Проектируемое изложеніе.

963. Всѣмъ вообще сверхсрочнымъ ниж- 
нимъ чинамъ дозволяется вступать т> бракъ, 
a окенатымъ имѣтъ прн себѣ семейства, 
съ преёоставленіемъ имъ также права полъ- 
зоватъся квартирнымъ и путеѳымъ довояъ- 
ствгемъ, равно и другими пособіями отъ 
тзны, соіласно существующимъ постано- 
вленіямъ о доволъствіи войскъ.
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2 1 0 0 .  о  переименованіи Донскои стандів для предохранительныхъ сибиреяввенныхъ 
прививокъ и бактеріодогическихъ изолѣдованій въ Донскую ветеринарно- 
бактеріологическую лабораторію и объ утвержденіи устава оной.

Военный Министръ, 11 октября 1911 г., донѳсъ Правитольствующему Сенату, для рас- 
нубликованія, что Воснный Совѣтъ, журналомъ 18 августа 1911 года, положилъ:

1) Донскую стаицію для прѳдохранителыіыхъ сибиреязвеннмхъ прививокъ н бактеріо- 
логическихъ изслѣдованій переиыеновать въ «Донскую ветеринарно-бактеріологическую лаби- 
раторію».

2) Утвердить и ввести въ дѣйствіе прилагаемый ири семъ проѳктъ усгава означенноіі 
лабораторіи, взаыѣнъ устава, объявленнаго въ ириказѣ по воен. вѣд. 1896 года за № 18.

Положеніе это и уставъ Высочайше утверждепы 27 авгуета 1911 года.

На подлпнномъ написано: «Высочайше утверж дет». 27 августа 1911 года.
Подписалъ: военный Мпнистръ, Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлшовб.

У  С  Т  A  В  Ъ
ДОНСКОЙ ВЕТЕРИНАРНО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ.

1. Задачи лабораторіи: а) приготовленіе вакцинъ, сыворотокъ и другихъ прививочныхъ 
препаратовъ для производства предохранительныхъ и лѳчебныхъ прививокъ домашиимъ жи- 
вотнымъ, б) производство изслѣдованія прысылаемыхъ въ лабораторію изъ области патало- 
гическихъ продуктовъ отъ больныхъ животныхъ для постановки точнаго діагноза и в)озна- 
комлѳніе ветеринарныхъ врачей, дрикомандировываемыхъ къ лабораторіи, съ основами бакте- 
ріологіи, техникой прививокъ и методами бактеріологическоіі діагностики заразныхъ болѣзней.

2. Лабораторія находится въ вѣдѣніи областного ветеринарнаго инспектора и въ непосред- 
ственноыъ завѣдыванін особаго завѣдывающаго ветерннарнаго врача, спеціалиста по бактері- 
ологіи.

Примѣчаніе. Во время выѣзда завѣдывающаго лабораторіей обязанности его
возлагаются областнымъ ветеринарнымъ инспекторомъ на одного изъ подвѣдомственныхъ

ему ветеринарныхъ врачей, знакомаго съ бактеріологіей.

3. По распоряженію областного вѳтеринарнаго инспектора къ лабораторіи прикоманда- 
ровываются на срокъ отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ ветеринарные врачи, служащіе въ 
области, для практическаго ознакомленія съ бактеріологіѳй, техішкой прививокъ и современ- 
ными методами бактѳріологической діагностики заразныхъ болѣзней.

4. Прикомандированные къ лабораторіи ветеринарныѳ врачи обязаны точно нсполнять 
установленныя ветеринарньшъ отдѣлеиіѳмъ областного правленія области войска Донского 
правила для занимающихся въ этой лабораторіи.

5. Лица, желающія лроизводииь принадлежащимъ имъ животнымъ предохрашітельныя 
u лечебныя прнвивки, подаютъ объ этомъ заявленія подлежащимъ ветеринариымъ врачамъ 

или непосредственно въ ветеринарное отдѣленіе областного правленія съ обозыаченіемъ въ 
нихъ рода и числа животныхъ и времени, предположеннаго ими для прививокъ.

6. Прививки производятся бѳзплатно, но всѣ остальные расходы— на наемъ рабочнхъ,
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заготовку могилъ, уборку труповъ и дезинФѳкцію —  относятся на средства владѣльцѳвъ 

животныхъ.
7. ІІрививки производятся виолвѣ ознакомлевными съ этимъ дѣломъ ветеринарными 

врачами, a въ исключительныхъ случаяхъ такжѳ завѣдывающимъ лабораторіеіі, съ каковою 
цѣлью онъ выѣзжаетъ въ мѣста прививки по прѳдложеніямъ вѳтеринарнаго отдѣленія, при- 
чемъ поѣздки по областн по желѣзнымъ дорогамъ и ва пароходахъ онъ производитъ въ счетъ 
ассигнуемой на сей предметъ по штату суммы, a ва земскихъ лошадяхъ безплатно, по билету; 
кромѣ того при разъѣздахъ завѣдывающій станціей получаотъ суточныя деньги по положенію.

ІІримѣчаніе. Завѣдывающій лабораторіей, въ случаѣ надобности, командируется
по области для бактеріологической постановки діагноза при появленіи заразныхъ болѣзней.

8. Для записи пріобрѣтаемыхъ въ лабораторію вещей выдаются изъ ветеринарнаго 
отдѣленія прошнуровавиыя и припечатаиныя книги, изъ которыхъ въ одну завѣдывающій 
лабораторіѳй, по прѳдложевіямъ ветерішарнаго отдѣленія, записываѳтъ всѣ пріобрѣтаѳмые для 
лабораторіи инструменты, приборы и др. долгосрочныя вещи, a въ другую— записываетъ всѣ 
краткосрочныя вещи (посуду, стеклянныя и каучуковыя принадлежности, химическіѳ матеріалы 
и проч.).

9. 0 вещахъ, пришедшихъ въ негодиость, завѣдывающій лабораторіей доноситъ ветери- 
нарвому отдѣлѳнію, u послѣднее, послѣ освидѣтѳльствованія вещей, дѣлаетъ распс>ряженіе объ 

исключеніи ихъ изъ матеріальной кішги.
10. Завѣдывающій лабораторіей ведетъ запись въ журналѣ израсходованнымъ мате- 

ріаламъ, реактивамъ u т. п. при производствѣ работъ въ лабораторіи и во время поѣздокъ 
по области для производства прививокъ.

11. На пріобрѣтеніе для лабораторіи инструмевтовъ, различнаго рода лривадлежностей, 
ыагеріаловъ п проч. завѣдывающій лабораторіей испрашиваетъ разрѣшеніе ветеринарнаго 
отдѣлѳпія.

12. По полученіи въ лабораторіи пріобрѣтенныхъ инструментовъ, прнборовъ идругихъ 
цѣпныхъ долгосрочныхъ вещей, послѣдвія свидѣтельствуются областнымъ вѳтеринарнымъ 
инспекторомъ, послѣ чего дается завѣдывающему лабораторіей продложеніе отъ ветеринарнаго 
отдѣленія записать пріобрѣтенныя вещи въ матеріальную кннгу.

13. Завѣдывающій лабораторіей записываетъ въ особый журналъ всѣ входящія бумаги, 
a также нрисланные въ лабораторію матеріалы для изслѣдованія.

14. Рѳзультаты изслѣдованія получениыхъ въ лабораторіп матеріаловъ, завѣдывающій 
записываетъ въ особую, выдаваѳмую изъ ветеринарнаго отдѣленія, прошнурованную и припе- 
чатанную книгу.

15. Для отиравки казеяной корресионденціи лабораторія сыабжается ветеринарнымъ 
отдѣленісмъ казевною печатью.

16. При ведевіи девежвой отчетности завѣдывающій лаборагоріей руководствуется суще- 
ствующими па этотъ предметъ закоыоположеніями.

17. На завѣдывающаго лабораторіей возлагается отвѣтственность за сохранность, содер- 
жаніе въ чистохѣ, порядкѣ u исправности ивструмеитовъ, прішадлежностей и всего вообще 
имуіцѳства лабораторіи.

18. Завѣдывающій лабораторіей продставляетъ въ ветеринарное отдѣленіе полугодовые 
къ 1 іюля и къ 1 января, a годовые по истеченін года отчсты о дѣятельности лабораторіи, 
копіи же съ нихъ въ ветеринарное управленіе арміи.
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2 1 0 1 .  О добавденіп въ Собственный Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  
Конвой двухъ младшихъ ветеринарныхъ фельдшеровъ,

Военныіі Совѣтъ, журпаломъ 14 іюля 1911 года, иоложилъ:
Въ Собствеппый Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В к л и ч к с т в а  Конвой (Св. Ш т . кіі. 3 

нзд. 1910 г. іпт. № 4) добавить на мирное время двухъ младшихъ ветеринарныхъ Фельдшеронъ.
ІІоложеніе это Высочайше утверждено 8 сентября 1911 года.
0 ссмъ Воѳнныіі Министръ, 12 октября 1911 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, 

для распубликованія.

2 1 0 2 .  Объ установденіи денежныхъ отпусковъ по штатамъ №№ 79 и 84 кн. I I  Св. Шт., 
иэд. 1910 года, управленіямъ крѣпоотной артиллеріи на наемъ: механика, 
электромонтера и орудійнаго маотера.

Военный Совѣтъ, журналомъ 21 іюля 1911 года, иоложилъ:
1) Исключить изъ штата № 84 кн. II Св. ІПт. воен.-сух. вѣд., изд. 1910 года, ежѳ- 

годный денежный отпускъ иа наемъ слесаря, установленный управленіямъ крѣпостныхъ 
артиллерій: Новогеоргіевской, Брестъ-Литовской, Ковепской, Карсской, Усть-Двинской, 
Свеаборгской, Сѳвастопольской, Осовецкой, Выборгской, Варшавской, Очаковской, Михайлов- 
ской и Кушкиыской, каждому въ размѣрѣ— 360 рублей.

2) Включить по тому же штату ежегодные денѳжныѳ отпуски: а) на наемъ мѳханика 
управленіямъ крѣпостныхъ артиллерій: Новогеоргіевской, Брестъ-Литовской, Ковенской, 

Свеаборгской и Севастоиольской— по 1200 рублей каждому; б) на наемъ орудійнаго мастѳра 
управленіямъ крѣпостныхъ артиллерій: Новогеоргіевской, Брестъ-Литовской, Ковенской, 
Карсской, Усть-Двинской, Свеаборгской, Севастопольской, Осовецкой, Выборгской, Варшав- 
ской, Очаковской, Михайловской, Еушкинской и Николаевской на Амурѣ— по 600 рублей 
каждому, и в) на наемъ ѳлѳктромонтера усравленіямъ крѣпостиыхъ артиллерій: Новогеор- 
гіевскому, Брѳстъ-Лнтовскому и Ковѳнскому— по 900 рублей каждому и Владивостокскому—  

1200 рублей.
3) Увеличнть денежные отпуски по штату № 79 кн. II Св. Ш т. воен.-сух. вѣд., изд.

1910 года, крѣпостному артиллерійскому управленію крѣпостн Владивостокъ: на наѳыъ орудій- 
наго мастера на 240 рублей и на наѳмъ механика— на 200 рублей.

Положеніе это Высочайше утверждено 8 сентября 1911 года.
0 сѳмъ Военный Министръ, 7 октября 1911 года, донесъ Правительствующелу Сенату, 

для расп^ликованія. /

2103. Объ иэмѣненіи приказа по военному вѣдомотву 1894 года № 18 въ отношеніи 
прогонныхъ денегъ кандидатамъ на классную должность.

Военный Совѣтъ, журналомъ 28 іюля 1911 года, положилъ: въ измѣненіе приказа по 
военному вѣдомству 1894 года № 18 ііостановить:

1) При персѣздахъ ііо желѣзнымъ дорогамъ u водою онабжагь кандидатовъ на классную 
должность— предложеніями или предѣльиыыи билетами на проѣздъ въ вагонахъ и каютахъ 

II I  класса въ тѣхъ случаяхъ, когда Офицерскимъ чинамъ опредѣлено выдавать названные 
докуыѳнты на нроѣздъ въ вагонахъ и каютахъ II класса.

2) Сохранить за каидидатами на классную должность право на удовлѳтвореніе прогон- 

иыми деньгами въ размѣрѣ, онредѣлѳнномъ для младшихъ офицерскихъ чиновъ, и въ тѣхъ
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случаяхъ, когда этимъ послѣднимъ при переѣздахъ и комапдировкахъ ио дѣламъ службы 
опредѣленъ отпускъ прогониыхъ денѳгъ, цо безъ иравъ: a) иа усилеиноѳ иутевоѳ довольствіѳ, 
опредѣленноѳ для офицеровъ, т. е. на двойные прогопы и на добавочные прогоны на третыо 
лоіпадь во вромя распутицы и б) на проѣздъ въ вагонахъ и каютахъ II класса по билетамъ
III класса, предоставлснный ОФицѳрскимъ чинамъ.

3) Примѣнить къ подпрапорщикамъ инженерныхъ войскъ (не изъ числа сверхсрочно- 
служащихъ), пользующихся правами по положенію, объявлѳнному въ ириказЪ по военному 
вѣдомству 1880 года за № 252, порядокъ выдачи цутевого довольствія, указапный въ н. 12 
сего приказа, но съ прѳдоставлѳніемъ нмъ праіѵь: а) на получѳніе предложеній или предѣль- 
ныхъ билетовъ въ вагонахъ и каютахъ II класса и б) на проѣздъ въ вагонахъ и каютахъ
II класса по билетамъ III класса, предоставленный ОФііцерскимъ чинамъ.

ІІоложеіііѳ это Высочайшѳ утверждено 14 сентября 1911 года.
0 семъ Воениый Министръ, 13 октября 1911 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, 

для распубликованія.
• V. ~

Объявленныя В ы с о ч а й ш і я  п о в о л ін ія  

Военнымъ Министромъ:

2104. ОСъ утвержденіи нѣкоторымъ артиллерійокимъ чаотямъ отаршинства и праздно- 
ванія 100-лѣтнихъ юбилеевъ въ 1912 году.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ 4  день сентября 1911 г., Высочайше соизволилъ 
утвѳрдить батареямъ, иоименованнымъ въ прилагаемой нри сѳмъ вѣдомости, старшинство и 
празднованіе 100-лѣтнихъ юбилеевъ въ 1912 году.

0 сѳмъ Военный Миниотръ, 7 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
АРТИЛЛЕРІЙСКИХЪ ЧАСТЕЙ, КОИМЪ ВЫСОЧАЙШЕ ПРИСВОЕНО ВЪ 4 ДЕНЬ СЕНТЯБРЯ
1911 ГОДА СТАРШИНСТВО ОТЪ УЧРЕШДЕННЫХЪ ВЪ 1812 ГОДУ ЧАСТЕЙ, ПОСЛУЖИВШИХЪ

ИМЪ ОСНОВАНІЕМЪ.

НАИМЕНОВАНІЕ ЧАСТЕЙ.
Со дня сФормированія какпхъ частеіі 

присваивается старшинство.
I

Какого чпсла былп 

СФирыированм.

4-я Его Императорскаго Высо- 
чѳства Наслѣдника Цесаревича и 
Вѳликаго Князя Алкксъя Николае- 
вича батарея гвардѳйской конпо- 
артиллѳрійской бригады . . . . Лейбъ-гвардіи кониой артил- 

леріи полуроты.

1812 года 

21 октября.
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5-я батарея Кавказской гре- 
надерскои Вѳликаго Киязя Ми- 
хаила Николаевича артиллорій • 
ской рригады ................................

,

1-й заііасной артиллсрійской 
бригады легкой № 56-го роты.

4-я батарея \ 12-й артиллерій-

5-я батарея ) ск0^ бригады .

3-а заиасноЩЛегкой № 64-го роты 
артил.терій- }

ской бригады.) Легкой № 65-го роты

5-я батарея 17-й артиллерій- 
ской бригады ................................. 4-й запасной артиллерійской 

брнгады легкой № 66-го роты.

5-я батарея 18-й артиллерій- 
ской бригады ................................ 3-й запасной артиллерійской 

бригады лѳгкой № 63-го роты.

1812 года:

3-я конно-артиллерійская ба- 
тарея .............................................. 1-й запасной артиллерійской 

бригады конной № 23-го роты.

1 ыарта.

13-я конно-артиллерійокая ба- 
тарея .............................................. 3-й запасной артиллерійской 

бригады конаой № 27-го роты.

14-я конно-артиллерійская ба- 
тарея .............................................. 4-й запасной артиллерійской 

бригады коиной № 29-го роты.

19-я конно-артиллерійская ба- 
тарея .............................................. 2-й запасной артиллерійской 

бригады конной ÆT» 24-го роты.

2105. О приовоеніи вновь построенному мосту черевъ рѣку Виолу въ крѣпооти Ново- 
георгіевскъ наименованія Алексѣевскаго.

Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ , въ 14 день сентября 1911 года, Высочайше повелѣть 

ооизволилъ прпсвоить вновь построенному мосту чѳрезъ рѣку Вислу въ крѣпости Новогѳор- 
гіевскъ наименованіе «Алексѣевскаго», въ честь Его Имнераторскаго Высочества Наслѣднііка 

Цесаревича.

0 семъ Воѳнный Министрь, 12 октября 1911 г., донѳсъ Иравительствующѳму Сенату, 

для распубликованія.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

х.
2 1 0 6  Объ утвержденіи устава куроа предметовъ коммерческой спеціальноети 

А. П. Николаева въ гор. Уфѣ.

На подлинцомь написано: «Утверждаю». 28 сентября 1911 года.
Ііодиисалъ: За Министра Торговли и Промышленноста, Товарпщъ Министра Д. Коноваловь.

У  С  Т  A  В Ъ
КУРСОВЪ ПРЕДМЕТОВЪ КОММЕРЧЕСКОЙ СПЕЦІАЛЬНОСТИ А. П. НИКОЛАЕВА ВЪ ГОР. УФЪ.

1. Курсы предметовъ коммерческой сиѳціальности, учрежденные А. П. Николаевымъ 
въ гор. УфѢ, имѣютъ цѣлью подготовлять слушателей къ службѣ въ торгово-промышлен- 
ныхъ, Финансовыхъ и коммсрческихъ учрежденіяхъ.

(Ст. 61 Вьісочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческихъ учебныхъ
заведеніяхъ).

2. Еурсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 ІІоложенія). .

3. На курсахъ преподаются слѣдующіе предметы: бухгалтерія, коммерческая корреспоп- 
денція, коммерческія вычисленія, коммерція и свѣдѣнія изъ товаровѣдѣнія. Кромѣ того, для 
желающихъ за особую плату могутъ быть преподаваемы ариѳметика, русскій языкъ, Француз- 
скій и нѣмецкій языки.

4. Полный курсъ ученія на курсахъ продолжается восемь мѣсяцевъ, съ 1 сентября 
по 1 мая, причемъ пріѳмъ слушатѳлей производится 2 раза въ годъ: 1 сентября н 1 января.

5. Занятія на курсахъ происходятъ ежедневно по вечѳрамъ, кромѣ воскреспыхъ и 
праздничныхъ дней, при 15 урокахъ въ нсдѣлю.

6. На курсы нрішимаются лица обоѳго пола, безъ различія національности, сословія ц 
вѣроисповѣданія, не моложѳ 15 лѣтъ, имѣющія свидѣтельство объ окончаніи курса не нижѳ 
двухклассныхъ училищъ Мшшстерства Народнаго Просвѣщенія или же выдержавшія со- 
отвѣтственныя испытанія по русскому языку и аривметикѣ.

7. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдующаго курсами, съ прнло- 
жеиіемъ документовъ, свидѣтельствующихъ о возрастѣ, сословіи, вѣроисповѣданіи и нолучен- 
номъ образованіи.

8. Учебныіі планъ и ирограммы преподаваѳмыхъ на курсахъ предметовъ вырабатываются 
ііренодаюгцііми совмѣстно съ завѣдующимъ и утперждаются Мишістерствомъ Торговлв и При- 
мышлѳнности.

9. Лица, прослугаавшія иолный курсъ, нодвѳргаются испытаніямъ и, по успѣшномъ 
выдѳржаніи таковыхъ, получаютъ свндѣтельство, съ указаніѳмъ успѣховъ, оказанпыхт. въ
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пройденныхъ продметахъ, за подписыо завѣдующаго и преііодающихъ н сь приложещемъ 
нечатц курсовъ.

ІІримѣчаніе 1. Вь теченіе учѳбныхъ занятій испытавін для полученія свидѣ-
тсльства объ оковчаніи курсовъ нѳ провзводятся.

Примѣчаніе 2 . Лнца, нѳ выдержавшія испытаній, ыогутъ врослушать курсъ
вторично безплатно.

10. Размѣрь платы за обучевіе на курсахъ устававливаотся учредителемъ и утвер- 
ждаегся Министерствомъ Торговли и Промышленпосги. ІІлата ввосится за каждое полугодш 
впередъ u ни въ какомъ случаѣ вѳ возвращается.

11. Непосредствснное завѣдывачіе курсами возлагается на завѣдунщаго, избираемаго 
учредителемъ изъ числа лицъ, нмѣющнхъ нраво преподавать снсціалыіые вредметы въ ком- 
мерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и утверждаемаго Министромъ Торговли и Промышленности.

12. На обязанности завѣдующаго лсжитъ наблюденіѳ за ходомъ преподававія на курсахъ, 
исполненіемъ утвержденвыхъ программъ u ведевіе спнсковъ слушатѳлеіі съ обозяачевіемъ 
ихъ національвостн, еословія и вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени прѳбыванія на курсахъ.

13. Преподаватели и преподавательниды приглашаются завѣдующиыъ, изъ чіісла лвцъ, 
удовлетворяющихъ требовапіямъ, указаннымъ въ Высочайше утвержденномъ 14 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣневіи сего Положевія, и до- 
пускаются къ преподаванію съ разрѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.

14. Курсы имѣютъ печать съ надписью: «Частныѳ курсы предмѳтовъ коммерческой 
спеціальности А. П. Николаева въ гор. УфѢ». »

. 15. Ежегодно завѣдующій курсами представляетъ въ Учебный Огдѣлъ Мивистерства 
Торговлн ц Промышлеішости u мѣстному Окружному Инсиектору по учѳбной части отчетъ о 
состояніи курсовъ за истекшій учсбный годъ.

16. Въ случаѣ закрытія курсовъ, копія устава, печать, архивъ и вообще вся переписка, 
касающаяся учащихъ и учащихся, передаются въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли 
и Проыышленности.

2107. Объ утвержденіи уотава куроовъ шофферовъ хорговаго дома «Прокатъ авто- 
мобилей» въ  гор. Мооквѣ.

На подлинномъ написано: «Утверждшо». 30 сентября 1911 года.
Подписалъ: За Мшшстра Торговли и Промышленяости, Товарищъ Министра Д. Коноваловь.

y  С  Т  A  В  Ъ
КУРСОВЪ ШОФФЕРОВЪ ТОРГОВАГО ДОМА «ПРОКАТЪ АВТОМОБИЛЕЙ» ВЪ ГОР. МОСКВЪ.

1. Курсы шоФФеровъ, учрежденныо въ гор. Москвѣ и содержимые на срѳдства торго- 

ваго дома «Прокатъ автомобилей», имѣють цѣлью подготовлять лицъ, могущихъ управлять 
различнаго рода для перевозки людей и груза автомобилями и моторными лодками, a такжѳ 

производить ихъ ремонтъ и монтировку.
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2. Вурсы находятся въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
иому Отдѣлу.

3. На курсахъ сообіцаютея: необходимыя свѣдѣнія, касающіяся нормальныхъ условій 
работы двигатѳлей и пользоваиія автомобнлями и моторными лодками, правила ѣзды на 
автомобиляхъ, издаваѳмыя обязательными постановленіями подлежащаго начальства, и спе- 
ціальный уходъ за двигателямн.

Кромѣ того производится обучѳніе управленію автомобилями н моторными лодками на 
практикѣ.

4. Учѳбный планъ и полная програмыа преподаванія вырабатываются завѣдующимъ 
курсами и утверждаются Министерствомъ Торговли u Промышленности.

5. Прн курсахъ имѣются механическія мастерскія, гаражъ не менѣе, какъ съ двумя 
различнои конструкдіи автомобилями для практнческой ѣзды, разныя учебныя иособія (рисунки, 
чертежи, модели и пр. ) и спеціальная библіотека.

6. На курсы иринимаются лица грамотныя, мужескаго пола, безъ различія національ- 
ности, вѣроисповѣданія u званія, не моложс 18 лѣтъ ы обладающія иормальнымъ слухомъ 
и зрѣиіемъ.

Цримѣчаніе. Лица іудейскаго вѣронсповѣданія на курсы нѳ допускаются.
/

7. Продолжительность обученія на курсахъ опредѣляется отъ 3 до 5 мѣсяцевъ.

8. ІІріемъ аа курсы производится въ тѳченіе всего года.

9. ІІлата за обученіе на курсахъ устанавливается торговымъ домомъ и утверждается 
Министромъ Торговли п Промышленности.

10. Плата за обученіе вносится впередъ и ни въ какомъ случаѣ ие возвращается.

11. Занятія на курсахъ производятся въ течепіе всего года, за исключепіемъ воскрес- 
ныхъ, праздничныхъ и табельныхъ дней.

12. Лица, окончившія полный курсъ ученія и выдержавшія сооотвѣтствующій экзаменъ, 
ііолучаютъ отъ курсовъ свидѣтельства за гюдписыо завѣдующаго и преподавателеіі, съ прило- 
женіемъ печати курсовъ.

Пргшѣчаніе. Свидѣтельства объ окончаніи курсовъ не даютъ права на управленіе •
автомобилями въ прѳдѣлахъ Московскаго Градоиачальства; для иолученія такового прэва
окончившіе курсы должны подвергаться особому испытанію при технической части
Московскаго Градоначальства.

13. Завѣдываніе и управленіе курсамн возлагается на лицо, избираемоѳ горговыыъ 
диыомъ изъ лицъ съ высшимъ техническимъ образованіѳлъ и утвѳрждаемое Министромъ Тор- 
говлн и ГІромышлѳнііости.

14. ІІреподаватели на курсахъ приглашаются завѣдующимъ, съ согласія торговаго 
дома, и доііускаются къ преподаванію съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла Мшшстерства Торговли 

и Промышленности.

15. Учащіеся на курсахъ подчиняются всѣмъ установлепнымъ для нихъ правиламъ 
и распоряженіямъ.

16. Курсы пмѣютъ печать .съ надписыо: „Курсы шоФФеровъ торговаго дома «ІІрокатъ 
автомобнлей» въ гор. Москвѣ“ .

17. Ежегодно завѣдующій курсаыи представляѳтъ въ Учебный Отдѣлъ Мшшстерства 
Торговли u Промышленносіи иодробный отчетъ о дѣятѳльности курсовъ.
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2 1 0 8  Объ утвержденіи уетава торговыхъ клаосовъ при Орловокомъ коымерческомъ 
училищѣ.

На подлпнномъ наипсаио: «Утверждаю». 6 октября 1911 года.
ІІодппсалъ: За Мпнистра Торговли и ІІромышлениосгп, Товарищъ Миннстра Д. Коновилот.

y  С  Т  A  В  Ъ
ТОРГОВЫХЪ КЛАССОВЪ ПРИ ОРУІОВСКОМЪ КОММЕРЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩЪ. 

I. Общія положенія.

1. Торговые классы при Орловскомъ коммерческомъ училищѣ, учрежденномъ Орлов- 
скимъ обществомъ распространенія коммерческаго образованія, иыѣютъ цѣлью сообщать лицамъ 
обоего пола, всѣхъ возрастовъ, не ыоложе 12 лѣтъ, преимущсствеино состоящимъ на службѣ 
въ торгово-промышленныхъ учрежденіяхъ, началыіыя коммерческія познаиія, необходимыя въ 
торговомъ дѣлѣ.

(Ст. 25 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебяыхъ
заведеніяхъ).

2. Классы состоятъ въ вѣдѣніи Миніістерства Торговли и Промышленности, по Учѳб- 
ному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положенія).

3. Клаесы должны быть енабжены необходимыми учебными пособіями.
(Ст. 8 Положснія).

II. Учебная часть.

4. Въ торговыхъ классахъ преподаются: Законъ Божій, русскій и иностранныѳ языкіі, 
ариѳметика съ коммерческими вычисленіями, бухгалтерія, торговая корреспондепція, калли- 
граФія.

(Ст. 27 Положенія).

5. Курсъ каждаго изъ преподаваемыхъ въ торговыхъ классахъ предметовъ продол- 

жается не болѣе двухъ лѣтъ.
(Ст. 28 Положенія).

6. По бухгалтеріи, коммерческой ариѳметикѣ, a равно и по другимъ предметамъ, тре- 
бующимъ большаго количества практическихъ упражненій, число учащихся въ одпой группѣ 

не должно превышать 30 человѣкъ, по остальнымъ же предметамъ оно можетъ доходить до 40.
7. Время начала н конца учебнаго года въ торговыхъ классахъ устанавливается иопе- 

чительныыъ совѣтомъ, съ утвержденія Министерства Торговли и Промышленности.
(Ст. 29 Положенія).

8. Занятія въ торговыхъ классахъ могутъ происходить какъ въ утренніе, такъ u въ 
вечерніе часы, a также въ воскресные и праздничные діш.

9. Распредѣленіе числа уроковъ ио предметамъ и программы преподаванія вырабаты- 
ваются педагогическимъ комитѳтомъ и иредставляются, чѳрезъ попечительпый совѣтъ, на 

утвержденіе Министра Торговли и Промышленности.
10. Ежегодно, по окончаніи учебныхъ занятій, для желающихъ назначаются экзамены 

по пройденнымъ предметамъ. Вкзамѳны производятся коммисіями, состоящими, иодъ предсѣ-
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дательствомъ завѣдующаго классами, изъ преподаватѳля предмета и одного ассистента изъ 
числа преподаватѳлѳа торговыхъ классовъ.

Цримѣчаніе. На экзаменахъ могутъ, съ разрѣшенія завѣдующаго классами, при-
сутствовать и другія лида.
11. Въ концѣ или началѣ учебнаго года можѳтъ происходить публнчный актъ, на ко- 

торомъ читастся отчетъ о состояніи и дѣятельности классовъ за истектій учебный годъ, 
ибъявляются имена слуіпателей, пѳрешѳдшихъ на слѣдующій курсъ, и выдаются свидѣтель- 
ства окончившимъ иолный курсъ.

III. Объ учащихся.

12. Для поступленія въ торговые классы требуется ирѳдставленіе свидѣтельства объ 
окончаніи курса въ началышмъ церковно-приходскомъ или одноклассномъ сельскомъ, или же 
городскомъ прііходскомъ училищѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, или же выдержаніе 
соотвѣтственнаго испытанія.

(Ст. 26 Положенія).
13. Прошенія о иріемѣ въ классы подаются на имя завѣдующаго классами, съ прило- 

женіемъ метрнческаго свидѣтельства и вида на житѳльство. Если поступающій обучался въ 
какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть представлено и свидѣтельство изъ того 
заведенія.

14. Общій пріемъ учащихся производится пѳредъ началомъ учебпыхъ занятій. Пріемъ 
можетъ быть допуіценъ и въ тѳченіе учебнаго года, если поступающій на предварительномъ 
ш іытаніи обнаружилъ доотаточныя познанія, чтобы слѣдить за курсомъ, на который жѳлаетъ 
поступить.

15. Учащимся въ торговыхъ классахъ предоставляется право учиться не всѣыъ прѳ- 
подаваѳмымъ предмѳтамъ, a только нѣкоторымъ, по нхъ собстиенному выбору.

16. Учащіеся въ торговыхъ классахъ, успѣшно выдержавшіе испытаніе изъ Закона 
Божія, русскаі о языка u ариѳметики съ коммерческими вычисленіями, получаютъ свидѣтель- 
ства за подчисыо предсѣдателя Бопечитѳльнаго совѣта и завѣдующаго классами. Успѣшно 
выдержавшимъ испытаніе только по одному нли нѣсколькимъ ирѳдметамъ выдаѳтся объ этомъ 
удостовѣреніѳ.

17. Попечительному совѣту, по представлепію педагогическаго комитета, предоста- 
вляется выдавать награды, похвальные отзывы и рекомендаціи тѣмъ изъ слушателѳй, кои 
по своимъ занятіямъ и успѣхамъ иа экзаменахъ заслуживаютъ особаго отличія.

18. Плата за обучепіе въ торговыхъ классахъ устанавливается за каждый курсъ особо. 
Размѣръ ея опредѣляется поиечителыіымъ совѣтомъ и утверждается Министромъ Торговли u 

Промышлеыиости.
19. Іілата за обученіе вносится слушателями въ сроки, устанавливаемые попечитель- 

нымъ совѣтомъ. Не внесшіе платы въ установленные сроки счнтаются, по постановленію 
совѣта выбывшими нзъ классовъ u къ дальнѣйшему посѣщѳнію классовъ не допускаются.

IV. Попечительный совѣтъ.

20. Общеѳ завЬдываніе дѣлами торговыхъ классовъ возлагается на попечительный со- 

вѣтъ Орловскаго коммерческаго училища, который въ то же время является и попечитель- 
нымъ совѣтомъ торговыхъ классовъ. Права и обязанности попечительнаго совѣта въ отно- 

шѳніи торговыхъ классовъ тѣ жѳ, что и въ отношеніи Орловскаго коммерческаго училища.
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Въ составъ попечительнаго совѣта по дѣламъ, касающимся классовъ, входятъ завѣдующііі 
классами и одинъ изъ пренодавателеіі по выбору пѳдагогическаго комитета.

21. Предсѣдатель и члѳны поііечительнаго совѣта иыѣютъ право посѣщать классныя 
занятія и присутствовать на экзаменахъ; не дѣлая иикакихъ расиоряженііі ил» замѣчаній 
лнчно отъ себя, предсѣдатель и члены попѳчцтельнаго совѣта вносятъ свои заключсиія ма 
разсыотрѣніе совѣта.

V. Завѣдующій классами и педагогическій комитетъ.

22. Завѣдующій классаын избирается попечительньшъ совѣтомъ, преимуществоино изъ 
преподавателей спѳціальиыхъ предметовъ, и представляется на утверждеиіе Министра Торговли 

и Проиышленности.
(Ст. 86 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

23. На обязанности зэвѣдующаго торговыми классами лежитъ:
1) избраиіе преподавателей и преиодавательніщъ н представленіе, черезъ попечителыіый 

соиѣгь, въ Мшшстерство Торговли и Промышленностіі на утверждеиіе ихъ въ должиостяхъ;
2) посѣщеніе уроковъ преподавателеіі, наблюденіе за успѣхами учебныхъ занятій и 

вообще надзоръ за ходомъ преподаванія;
3) веденіе списковъ слушателей въ торговыхъ классахъ;
4) состаиленіе, при содѣйствіи педагогическаго коыцтета, программъ преиодаванія и 

распредѣленіо уроковъ по программамъ и представленіе ихъ черезъ попечительный совѣтъ 
ла утвѳржденіе Министра, и

5) составленіе, прц содѣйствіи педагогичеекаго коыитега, ежегодныхъ отчстовъ но 
учебной частн и представленіе ихъ на разсмотрѣніе ноиечительнаго совѣта.

24. Для обсужденія дѣлъ по учеоной части учреждаетоя иедагогическій комнтетъ, подъ 
предсѣдательствомъ завѣдующаго классами, состояіцій изъ закоиоучителя, всѣхъ преіюдава- 
телей и преподавательницъ торговыхъ классовъ u одиого члена попечительнаго совѣта, по 
выбору послѣдняго.

(Ст. 37 Оід. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
25. Педагогическій комптетъ собирается по мѣрѣ надобности или по заявлемію трехъ 

членовъ комитета. Дѣла въ комитетѣ рѣтаются болыпинствомъ голосовъ, голосъ предсѣ- 
дателя даетъ перевѣсъ. Засѣданія коыитега назначаются завѣдующимъ классами.

На обязанности педагогическаго комитета лежитъ обсуждеиіе всѣхъ вопросовъ, 
касающихся учебной частн классовъ.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица. ѵ

27. Законоучитель избирается завѣдукіщимъ классаыи (§ 21) и, по одобреніи мѣстнымъ 

епархіальнымъ начальствомъ, утверждаегся въ должпости Учебньшъ Отдѣломъ Министерства 
Торговли и Промыпіленности.

28. Преподаватели и преподавательнвпы общеобразовательныхъ и спеціальныхъ пред- 

метовъ избираются изъ лицъ, удовлетворяющихъ требовапіямъ, указаннымъ въ Высочайше 
утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣпіи Государственнаго Совѣта объ 
измѣнеиіи сего Положенія, и представляются объ утверждѳніи въ должностяхъ въМинистер- 

сгво Торговлн н Промышленности ио Учебному Отдѣлу.
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29. Штатные преподаватѳли и нреподавательницы общеобразовательныхъ цредметовъ 
обязаны преподавать не ыенѣѳ 12 уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не менѣе 
шести.

30. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподающихъ, могутъ быть при- 
глашаемы лица, имѣющія на то право, также и по найму.

31. При торговыхъ классахъ учреждаются должности почетныхъ блюстителей. На сіи 
должности попечителыіымъ совѣтомъ могутъ быть избираемы лица, оказавшія особыя услуги 
торговымъ классамъ. Почетные блюстителн утверждаются въ семъ званіи Министромъ Тор- 
говли и ІІроыышлешіости н состоятъ членами попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

VII. Права и преимуідества служащихъ.

32. Завѣдующій, преподаватели и прѳподаватѳльницы получаютъ вознагражденіе, ио 
опредѣленію понечительваго совѣта, но не менѣе того, какоѳ назначено по Высочайшѳ утвер- 
жденному 15 апрѣля 1696 года Положенію о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и Высо- 
чайше утвержденному 10 іюня 1900 года мнѣнію Государственнаго Совѣта преподавателямъ 
и преподавательницамъ торговыхъ школъ.

33. Предсѣдатель и члены попѳчитѳльнаго совѣта, почетные блюстители, a также завѣ- 
дующій и штатные: пренодаватели и преподавательницы пользуются всѣми правами и пре- 
имуществами, указанными для сихъ должностныхъ лидъ въ Высочайшѳ утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Доложеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего 
Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года Расписаніи должностей въ 
означевныхъ учѳбныхъ заведеніяхъ.

V III. Права и преимущества торговыхъ классовъ.

34. Торговымъ классамъ предоставляется:
1) имѣть печать съ изображеніемъ государственнаго гѳрба и наимепованія учебнаго 

заведенія;
2) выписывать изъ-за границы безпошлинно потребные для нихъ учебные и художе- 

ственные предметы и образцы тодеровъ, съ соблюденіемъ ст.ст. 574 и 575 Уст. Там., изд. 

1904 года;
3) пріобрѣтать недвижимое имуцество и принимать всякаго рода пожертвованія.

IX. Средства классовъ.

35. Торговые классы содержатся на счетъ платы за ученіе, пожертвоваиія частныхъ 
лицъ и учрежденій и на другія денежныя поступленія.

X. Счетоводство и отчетность.

36. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются особой инструкціеи, 
составленной попечительнымъ совѣтомъ.

37. Ежегодные отчеты по учебной и хозяйственной части представляются въ Учебный 
Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности и мѣстному Окружному Инспектору по 

учѳбной части.

38. Въ случаѣ закрытія торговыхъ классивъ, копія устава, пѳчать, архивъ классовь

Собр. уза». 1911 г., огдѢіъ пѳрвый. 2
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u вообще вся переписка, касашщаяся педагогическаго персонала u учащихся классовъ, пѳрѳ- 
дается въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговлп и ІІромышлеиности, ври этомъ Орловское 
общество распространенія коммерческаго образованія обязано выдавать служаіцимъ торго- 
выхъ классовъ, оставшиыся за штатомъ, въ тѳченіе одного года, или до опредѣлѳнія ихъ 
къ должности, если сіе случится преждѳ истеченія года, жалованье, на общихъ для всѣхъ 
служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст.ст. 167 и 574 Усг. Служб. Прав.,. Св. Зак., 
т. III, изд. 1896 года.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

2109. Объ учрежденіи въ еоставѣ Юрьевской уѣздной полиціи одной должностп пѣ 
шаго полидейокаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 октября 1911 г., донесъ ІІравительствующему Сѳнату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Общества содѣйствія благоустройства при- 
городной части гор. Юрьева, имъ, Минцстромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждѳна въ составѣ Юрьевской уѣздной полиціи одна 
должность пѣшаго полицейскаго урядннка на общеыъ для таковыхъ должностей основаніи и 
съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности въ количествѣ 
420 р. (360 р. жалованья и 60 р. на наемъ квартиры) въ годъ изъ средствъ названнаго 
Общества и съ возложевіемъ на тѣ же средства единоврѳменнаго расхода ио |вооруженію 
урядника.

2 1 1 0 .  Объ учрежденіи при аебестовыхъ копяхъ « Товарищества П. О. Корево Н-ки», 
въ Пермекой губерніи, одной должности пѣшаго полицейскаго стражника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 октября 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управленія асбестовыми копями «Товари- 
щества П. 0. Корево Н-ки», имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. I 
Св. Зак., по прод. 1908 г., учреждепа при означенныхъ копяхъ въ Пермской губерніи одна 

должность пѣшаго полицейскаго стражника, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, 
съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанш означенной должности въ количествѣ 
240 руб. въ годъ изъ средствъ названнаго управленія ст^етводомъ отъ него-же квартиры 
въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ u съ возложеніемъ натѣ жо средства единовремен- 
наго расхода по обмундированію и вооруженію стражніЛса.

2 1 1 1 .  Объ учрежденіи въ Туккумскомъ и Виндавскомъ уѣадахъ двухъ должностей 
конныхъ урядниковъ полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что Курляндскимъ Губернаторомъ, на основаніи примѣч. 1 къ ст. 642 

Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены съ 1 августа 1911 г. въ 
Туккумскомъ и Виндавскомъ уѣздахъ двѣ должности конныхъ урядниковъ полидейской стражи 
на общѳмъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣщѳніѳмъ издержекъ казны по 
содержанію означенныхъ должностей въ количествѣ 801 руб. 10 коп. (250 руб. жалованья, 

55 коп. на рецонтъ вооруженія, 100 руб. на фуражъ и 50 руб. на наемъ квартиры каждому) 

пъ годъ изъ мѣстныхъ охотничьихъ суммъ, съ отнесѳніемъ на тотъ же источникъ едино- 
врѳменнаго расхода по вооруженію урядниковъ.
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2 1 1 2  Объ  ̂чрѳждеши въ соотавѣ Акмоливской городокой волицейской коыавды 
одвоік долзквости околоточваго ыадвирателя.

Мшшстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 1 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для раснубликованія, что, согласно хлдатайству Акмолинскаго городского общественнаго упра- 
вленія, имъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., изд. 1892 г., 
учреждѳна въ составѣ Акмолинской городской полицейской команды одва должность около- 
точнаго надзирателя на общемъ для таковыхь должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ 
издержекь казны по содержанію означенной должностн въ .количествѣ 420 руб. (280 руб. 
жалованья и 140 руб. столовыхъ) въ годъ изъ средствъ гор. Акмолинска.

2113. Объ учреждевіи вь составѣ Вейоенштейвокой, Эетдявдской губервіи, уѣздвой 
волвдіи одвой должвости пѣшаго урядвика.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству владѣльца известковаго завода «Тамсаль», 
Вейсѳнштейнскаго уѣзда, барона Морица Рейнгольдовича Икскюля, имъ, Министромъ, на осно- 
ваніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена въ 
составѣ Вейсенштейнской, Эстляндской губериіи, уѣздвой полиціи срокомъ на три года одна 
должность пѣшаго урядника, на общемъ для таковыхъ должностей основапіи и съ возмѣ- 
щеніемъ издержѳкъ казны по содержанію означенной должности въ колнчествѣ 360 руб. въ 
годъ изъ срѳдствъ барона Икскюля съ отводоыъ отъ него же квартиры въ натурѣ съ ото- 
пленіемъ и освѣщеніѳмъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства единовременнаго расхода по 
вооруженію урядника.

2114. О введевів сельекаго общесхвевваго управлевія ва переселевчеокомъ учаомсѣ 
Коетомаръ, съ ваимевовавіемъ его селевіемъ Долинскимъ в  присоединеніемх 
въ адмвввстратвввомъ отвошевіи къ соетаву Ново-Покровской волости, Петро- 
вавловскаго уѣзда, Акмоливокой областв.

Акмолинскій Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшемъ 
оъ ѳго стороны распоряженіи о ввѳдѳніи сельскаго общественнаго управлѳнія на переселен- 
ческомъ участкѣ Костомаръ съ наименованіемъ его селеніемъ Долинскимъ и присоединѳніемъ 
его въ административномъ отношеніи къ составу Ново-Покровской волости, Петропавлов- 
скаго уѣзда, Акмолинской области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 октября 1911 г., донесъ ІІравительствую- 
щему Сенагу, для распубликованія.

2115. О ооедивевіи Аккеливской и Алексѣевской волостей, Павлодарекаго уѣзда, 
Семивалативской областв, въ одву Аккелввскую волооть.

Сѳмипалатннскій Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о нослѣдо- 

вавшемъ оъ его стороны распоряженіи о соединеніи Аккелинской и Алексѣевской волостей, 
Навлодарскаго уѣзда, Семипалатинскои области, въ одну Аккелинскую волость.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 

прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 октября 1911 г., допесъ Правитѳдьствую- 
іцеыу Сенату, для раепубликоваиія.
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3 1 1 6 .  О введенін сельскаго общеотвенваго удравловія ва иереоеленческоиг участкѣ 
Кундузды, съ наименованіемъ его оеденіемъ Ново-Одеоскимъ ц ыриооедввевіемъ 
въ админпстратывномъ отношеніи къ составу Черннговскои волости, Акмодив- 
ской области.

Акмолинскій Губернаторъ сообщилъ Миішстерству Внутрѳшшхъ Дѣлъ о послѣдовавшемъ съ 
его сторины распоряженіи о введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческом ь 
участкѣ Кундузды, съ иаименованіемъ ѳго селеніемъ Ново-Одесским ь и присоединеніемъ его въ 
администратнвномъ отношеніи къ составу Черниговской волости, Акмолинскихъ уѣзда и области.

Объ изложенпомъ, на осиованіи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Виутреннихъ Дѣлъ, 5 октября 1911 г., донесъ Правитѳльствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

2117. О введеніи самостоятельнаго сельокаго общественнаго управленія, по обравцу 
Закавказскаго края, на переседенческомъ учаоткѣ Тюсъ-Каивъ, Усть-Камеяо- 
горокаго уѣзда, Семипалатинской облаоти, съ наименованіемъ его седеніемъ 
Святодуховокимъ.

Семипэлатинскій Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшемъ съ его стороны распоряженіи о введенін самостоятельнаго сельскаго общественнаго 
управленія, на правахъ волостного, по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 3 9 1 ,46 6 ,469— 471 
Полож. для крест. Закавк. края, на переселенческомъ участкѣ Тюсъ-Каинъ, Усть-Каменогор- 
скаго уѣзда, Семипалатинской области, съ наиыеновапіемт, его селепіемъ Святодуховскимъ.

Объ изложенномъ, на основанін ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
ирод. 1906 года, Министръ Внутренішхъ Дѣлъ, 5 октября 1911 г., донесъ Правительствую- 
щему Сѳнату, для распубликованія.

2118 О введеніи оамостоятедьнаго оельокаго общественнаго управленія на правахъ 
волостного, по образцу Закавказскато края, на переселенчеокомъ участкѣ 
Джангызъ-Терекъ, Павлодарекаго уѣвда, Семипалатинокой области, съ наимено- 
ваніемъ его селеніемъ Осиновка и присоединеиіемъ въ админиетративномъ 
отношеніи къ составу б учаотка Павлодарокаго уѣзда.

Семипалатиііскні Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
иавшемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи самостоятельнаго сельскаго общественнаго 
управленія, на правахъ волостного по правиламъ, установленнымъ ст.ст. 391^ 466, 469— 471 
Полож. для крест. Закавк. края, на переселенческомъ участкѣ Джангызъ-Терекъ, Павлодар- 
скаго уѣзда, съ паименованіемъ его селеніемъ Осиновка и присоединеніемъ въ администра- 

тивномъ отношеніи къ составу 5 участка Павлодарскаго уѣзда, Семииалатинской области.
Объ изложепномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 

прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 октября 1911 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

2119. О введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселенческихъ участкахъ 
Ашанъ и Степномъ, съ наименованіемъ перваго седеніемъ Нарышкино, a вхорого 
седеніемъ Хереонскимъ и приеоединеніемъ въ админиотративномъ отношеніи 
пѳрваго къ составу Любомировской волооти, a второго къ соетаву Одесской 
волости, Омскаго уѣзда, Акмолинекой облаоти.

Акмолинскій Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшемъ 

съ его стороны распоряженіи о введеніи сельскаго обіцествениаго управлѳнія иа перѳселен-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



чвскихъ учаогиахъ Ашанъ и Ctmihom'i., съ наимѳнованінмъ нерпаго селоніемъ Нарыпгкино, 
a второго сѳлѳніем ь Херсонскимь и присоединеніѳмъ въ административномъ отношеніи нерваго 
къ составу Любомировской волости, a второго къ составу Одесской волости, Омскаго уѣзда, 
Акмолинской области.

Объ изложенномь, на основапін ст. 498 Общ. ІІол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 октября 1911 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

2 1 2 0 .  Объ учрезкденіи въ соотавѣ Нерехтской уѣвдной полиціи одной должпооти 
полидейскаго надвирателя.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 7 октября 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликоваиія, что, согласно ходатайству проживающихъ въ раіонѣ села Яковлѳвскаго, 
Нерехтскаго уѣзда, Костромской губерніи, Фабрикантовъ потомственнаго почетнаго граждаішна 
Сидорова, жены личнаго почетнаго гражданина Симоновой и товарищества Яковлѳвской ману- 
Фактуры Дороднова С-вей, иыъ, Министромъ, на основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждена въ составѣ Нерехтской уѣздной полидіи одна 
должность полицеискаго надзирателя, на общемъ для таковыхъ должностей иснованіи u съ 
возмѣщѳніемъ издержекъ казны по содержанію означенной должности въ количествѣ 890 руб. 
(250 руб. ж.алованья, 250 руб. столовыхъ, 150 руб. на канцелярскіе расходы и 240 руб. 
на наемъ квартиры) въ годъ изъ средствъ означенныхъ Фабрикантовъ.

2 1 2 1 .  Объ учрешденіи въ гор, Везенбергѣ, Эсгляндокой губерніи, доляснооти полицей- 
скаго надзирателя.

Министрь Внутреннихъ Дѣлъ, 7 октября 1911 г., донѳсъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству Везенбергской Городской Думы, имъ, Ми- 
нистромъ, на основаніи ст. 652 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., изд. 1892 года, учреждена 
въ гор. Везенбергѣ, Эстляндской губерніи, должность полицеискаго надзирателя, на общемъ 
для таковыхъ должностѳй осниваніи и съ возмѣщеніеыъ издержекъ казны по содѳржанію 
означенной должности, въ количествѣ 920 руб. (360 руб. жалованья, столько жестоловыхъ 
u 200 руб. на канцѳлярскіе расходы) въ годъ, изъ средствъ города Везенберга, съ отводомъ 
отъ него же полицейскому надзирателю квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

2 1 2 2 .  О введеніи еельскаго общественнаго управленія на переоеленчеекомъ участкѣ 
Косогалъ, еъ наименованіемъ его селеніемъ Лозовымъ и присоединеніемъ въ 
административномъ отношеніи къ составу Кійменской волости, Атбаеарекаго 
уѣзда, Акмолинской области.

Акмолинскій Губѳрнаторъ сообщилъ Министѳрству Внутрѳннихъ Дѣлъ о послѣдовавшѳмт. 
съ его стороны распоряженіи о введеніи сельскаго общественнаго управленія на переселен- 
ческомъ участкѣ Косогалъ, съ наименованіемъ его селеніемъ Лозовымъ и присоединеніемъ 
въ администрагивиомъ отношеніи къ составу Кійменской волости, Атбасарскаго уѣзда, Акмо- 
линской области.

Объ изложеішомъ, на основаніи ст. 498 Обіц. Пол., Св. Зак., т. IX. особ. Прил., по 

прод. 1906 года, Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 7 октября 1911 г., донесъ Правительствую- 
іцѳму Сенату, для распубликованія.
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2123. О введеніи сельокаго обществевваго управлевія ва иереселевчеоЕихъ участкахъ 
Рѣчиомъ в Заимочномъ оъ наимевовавіемъ перваго оеденіемъ Григорьевкои, a 
второго селеніемъ Орловскимъ u приооединеніемъ въ адмвввстратвввомъ от- 
ношеніи перваго къ составу Федоровскоіі, a второго къ ооставу Крввоозернов 
волостей, Акмолинской обдасти.

Акмолинскій Губѳрнаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшемъ 
съ его стороны расноряженіи о введеніи сельскаго общественнаго управленія на пѳреселен- 
ческихъ участкахъ Рѣчномъ и Заимочномъ, съ наименованіемъ перваго сѳленіемъ Григорьевкой, 
a второго селеніемъ Орловскнмъ и присоединеніемъ въ адмииистративноыъ отношеніи перваго 
къ составу Фѳдоровской, a второго къ составу Кривоозерной волостей, Кокчетавскаго уѣзда, 
Акмолинской областн.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 
прод. 1906 года, Мішистръ Внутренішхъ Дѣлъ, 7 октября 1911 г., доиесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

2124. О введеніи сельскаго общеотвеннаго управденія на переоеленческомъ участкѣ 
Даргенъ, съ наименованіемъ его селеніемъ Ново-Курскимъ и присоединеніемъ 
въ административномъ отношеніи къ составу Азовской волоети, Омскаго уѣзда, 
А е м о л и н с к о й  области.

Акмолинскій Губѳрнаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдовавшемъ 
съ его стороны распоряжѳніи о введеніи сельскаго общѳственнаго управленія на переселен- 
ческомъ участкѣ Даргенъ, съ наименованіемъ его селеніѳмъ Ново-Курскимъ и присоединеніемъ 
въ адмииистративномъ отношеніи къ составу Азовской волости, Омскаго уѣзда, Акмолинской 
области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. Прил., по 

прод. 1906 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 7 октября 1911 г., донесъ Иравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

2125. Объ учрежденіи при имѣніи «Эртяльская етепь», въ Бобровокомъ уѣздѣ, одной 
должности коннаго етражника уѣздной полидейсЕой стражи.

Министръ Внутрепнихъ Дѣлъ, 9 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству главноуправляющаго имѣніемъ ^Эртильская 
степь» князя В. Н. Орлова, Воронежскимъ Губернаторомъ, на основаніи примѣчанія 1 къ ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II  Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена тіри означенномъ имѣніи, на- 
ходящемся въ Бобровскомъ уѣздѣ, одна должность коннаго стражника уѣздной полицейской 

стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны 
по содержанію означенной должности, въ количествѣ 240 руб. въ годъ, изъ средствъ князя
В. Н. Орлова, съ отводомъ отъ него же стражнику квартиры въ натурѣ и съ отнесеніемъ 

на тѣ же средства расходовъ по довольствію стражника u по содержанію лошади.

2126. Объ учрежденіи въ составѣ Минуоинокой уѣздной подидіи одной доджности 
конно-полицейскаго урядника.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 9 октября 1911 г., донѳсъ Правнтельствующему Сенату, 

для распубликованія, что, согласно ходатайству главнаго довѣреннаго Сибирскаго отдѣленія 
товарищества «Владиміръ Алексѣевъ» — Алѳксандра Владиміровича Блуменау, имъ, Мини-
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стромъ, на осиованіи нрим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., 
учреждена въ составѣ Минусинской уѣздной подиціи одна должность конно-полицейскаго 
урядника, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны по содержанію означѳнной должности, въ количествѣ 250 руб. въ годъ, изъ средствъ 
названнаго товарищества, съ отводомъ отъ него же уряднику квартиры въ натурѣ съ ото- 
пленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же средства расходовъ по обмундированію, 
вооруженію и Фуражному довольствію урядника.

2127. Объ учрежденіи въ ооставѣ Одонимской, Гродненекой губерніи, уѣвдной по- 
лиціи двухъ должностей стражниковъ уѣздной полидейекой стражи.

Министръ Впутреннихъ Дѣлъ, 9 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сѳ- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству повѣреннаго содержателей Слонимскаго 
коробочнаго откупа Шерешѳвскаго и Рабиновича— Мовши Канцѳпольскаго имъ, Министромъ, 
на основаніи приы. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1908 года, учре- 
ждены въ составѣ Слонимской, Гродненской губерніи, уѣздной полиціи двѣ должности страж- 
никовъ уѣздной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи и съ 
возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означѳнныхъ должностей, въ сумыѣ 480 руб. 
(240 р. каждому) въ годъ, изъ средствъ Шерешевскаго и Рабиновича, съ отводомъ отъ нихъ 
же стражникамъ квартиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ на 
тѣ же срѳдства единовременнаго расхода по вооруженію стражннковъ.

2128. Объ учрежденіи въ селеніи Петровскій Заводъ, Верхнеудинскаго уѣзда, Забай- 
кадьской области, одной должности полицейокаго урядника и двухъ долж- 
ноотей стражниковъ.

Министръ Внутреішихъ Дѣлъ, 13 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству Петровскаго, Верхнеудинскаго уѣзда, 
Вабайкальской области, сельскаго общества, имъ, Министромъ^ на основаніи прим. 2 къ 
ст. 642 Общ. Учр. Губ.. т. II  Св. Зак., по прод. 1908 года, учреждены въ селеніи Петров- 
скій Заводъ одна должность полицейскаго урядника и двѣ должности стражниковъ, на 
общемъ для таковыхъ должностей основанін и съ возмѣщѳніемъ издержекъ казныпо содер- 
жанію озиаченныхъ должностей въ количествѣ 1.200 руб. (уряднику 380 руб. жалованья и 
100 р. квартирныхъ, a стражникамъ: 300 руб. жалованья и 60 руб. квартирныхъ каждому) 
въ годъ, изъ средствъ назвапнаго сельскаго общества, съ отвесеніемъ на тѣ жѳ средства 
единовременнаго расхода по вооружѳнію означенныхъ полицейскнхъ чиновъ.

2129. Объ учрежденіи при Іоанно-Введенскомъ женскомъ монастырѣ, находящемоя 
въ раіонѣ Абалакской волости, Тоболвскихъ уѣзда и губерніи, одной должности 
полицейскаго етражника.

Миннстръ Внутренвихъ Дѣлъ, 13 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Се- 

нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству настоятельницы Іоанно-Введенскаго жен- 
скаго монастыря, еаходящагося въ раіопѣ Абалакской волости, Тобольскихъ уѣзда и губерніи, 

имъ, Министромъ, на основаніи прим. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод.
1908 года, учрѳждена при назвавномъ монастырѣ, срокомъ на 3 года, одна должность поли-
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цейскаго стражника, на общемь для таковыхъ должностей основаніи и съ возмъщеніемъ 
издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 300 руб. (180 руб. 
жалованья, 25 руб. на обмуидированіе и 95 руб. на наемъ квартиры) въ годъ, нзъ срѳдствъ 
названнаго монастыря, съ отнесеніемъ на тѣ же средства ѳдиновремсннаго расхода ио во- 
оружснію стражника.

Военнымъ Министромъ:

2130. Объ обраэованіи Осташкинской волооти, Вѣрненскаго уѣзда, Семирѣченокой 
области.

Туркестанскій Генералъ - Губернаторъ сообщилъ Военному Министѳрству о выдѣленіи 
селенія Осташкино, Вѣрненскаго уѣзда, Семирѣченской области, изъ состава Самсоновской 
волости и объ образоваиіи изъ этого селенія самостоятѳльной Осташкинской волости, съ 
управленіемъ по общѳму положенію о сельскомъ состояиіи.

На основаніи примѣчанія къ ст. 88 положенія 'объ управл. Степн. областей (т. II Св. 
Зак. Гр., по прод. 1906 года), Военный Министръ, 5 октября 1911 года, донѳсъ о семъ 

» Правительствующему Сенату, для распубликованія.

2131. Объ учрежденіи въ слободѣ Хасавъ-Юртѣ, Терской облаоти, должностей поли- 
цейскаго пристава и его помощника.

Военный Министръ, 9 октября 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, для рас- 
публикованія, что, на основакіи ст. 642 т. I I  Общ. Учр. Губ., по прод. 1908 года, и ст. 151 
управл. Кавказскаго края, по прод. 1906 года, 24 сентября 1911 года, онъ, Министръ, 
разрѣшилъ:

1) Учредить въ слободѣ Хасавъ-Юртѣ, Терскон области, должности полицейскаго при- 
става и его помощника, съ присвоеніемъ приставу въ годъ жалованья 300 руб., столовыхъ 
300 руб., квартирныхъ 1^0 руб., на писцовъ, канцелярскіѳ расходы и разсыльныхъ 400 p., 

V III класса по должности и Т  разряда по пенсіи, и помощнику пристава: жалованья 180 p., 
столовыхъ 180 руб. и квартирныхъ 140 руб., X класса по должности и V II разряда по 
пенсіи.

2) Содержаніе означеннымъ (п. 1) чинамъ производить изъ общаго войскового капитала 
Терскаго казачьяго войска, съ возмѣщѳніемъ сему капиталу расхода по содѳржанію этихъ 
должностей изъ средствь слободы Хасавъ-Юртъ.
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