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СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 282. По проекту положенія о техникахъ путей сообіценія.
283. Объ измѣпеніи §§ 5 и 18 положенія о морской учебно-стрѣлковой командѣ.
284. 0 принятіи капйтала, ножертвованиаго С.-Петербургскоіі глааноіі лечебницѣ дочерьми дѣнствительнаго статскаго совѣтника Алейсандрою н Эимою Лерхе и о присвоеніи особыхъ
наименованій сему капитаду и двумъ кроватямъ означеннои лечебннды.
285. 0 прннятіи капитала, йавѣщанааго мануФактуръ совѣтникомъ Хлудовымъ.
286. 0 нринятіи капигала, предсгавленнаго въ Полтавское губернское попечительство дѣтскнхъ пріютовъ душенрикащнками умершей вдовы коллежскаго ассесора Старнцкой.
287. 0 пріемѣ въ залогъ имуществъ въ обезпеченій акциза Съ освѣтительныхъ неФтяныхъ маслъ
и сдачи таковыхъ маелЪ подъ о*р,1ну акцизнаго надзора, съ освобожденіемъ залоговъ.
288. Объ учрежденіи капитала имеии сибиряковъ, нроживающнхъ въ ІСитаѣ.
289. Объ пзмѣненіи временныхъ правилъ, касающихся назначенія кандндатовъ на военно-судебныя должности и замѣщѳнія должностей номощниковъ военпыхъ прокуроровъ и военныхъ
слѣдователей.
290. Объ учрежденіи нри селѣ Большихъ-Можарахъ, Саиожковскаго уѣзда, Рязанской енархіи,
женской общины.
291. 0 добавленіипоодной должности члена и помоіцника секретаря въ Гродненскомъ окружномъ
судѣ и объ упраздненіи одной должности секретаря въ томъ жё судѣ.
292. 0 нродлейіи ва ?рй года дѣйствія временныхъ таксъ вознагражденія ігрпся.нныхъ переводчиковъ, состоящяхъ нри окружныхъ судахъ С.-І1етербургскомъ, Кпшпневскомъ и Варшавскаго судебнаю округа.
293. Объ учрежденіи въ Суражскомъ уѣздѣ, Іерниговской губерніи, одной должности добавочнаго
мироваго судьи.
294. Объ излѣненіи примѣчанія къ § 1 устава россівскаго торговаго и коммисіоннаго банка.
295. Объ измѣневіи § 1 устава Донскаго земельнаго банка.
296. Объ измѣнепіи §§ 42 и 51 устава товарищества Купавинской суконной Ф а б р и к и братьевъ Бабкиныхъ.
297. Объ отпускѣ Калиновской и Николаевской станицамъ безакцизнаго спйрта для едабриванія
винограднаго вина.
298. Объ измѣненіи § 23 устава товарищества «общественная польза».
299. 0 штатѣ полицейской команды города Смоленска.
300. 0 дополнительномъ роснисайіи должностей служащнхъ прй желѣзныхъ до|>огахъ, которые не
могутъ быть непосредственно вызываемы къ слѣдсгвію и суду.
301. О спискѣ должностеі, занятіе кйихѣ осввйождает* отъ призыва въ военное время въ строепыя
части Уральскаго казачьяго войска.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНШИ ПОЛОЖЕНШ
ГОСУДАІЧЛВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.
ВЬІСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
П о проекту положенія о техникахъ путей сообщенія.

Е г о И м п б р а т о р с к о е В к л и ч е с т в о воспослѣдовавшѳѳ мнѣніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, по проѳкту положѳнія
о тѳхникахъ путѳй сообіцѳнія, Высочайшѳ утвѳрдить сошволилъ и повѳлѣлъ исполнить.
Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х АИ Л Ъ .
8 февраля 1888 года.

МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА

Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳналовъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи
Денартаментовъ Зако- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ
новъ и Государствен- Министра Путѳй Сообщѳнія по проѳкту положѳнія о
ной Экономіи 12 дека- тѳхникахъ путѳй сообщѳнія, мнѣніемъ положилъ:
бря 1887 годаиОбщаго
I. Проѳктъ положѳнія о тѳхникахъ путѳй сообщѳСобранія 25 января нія поднѳсти къ Высочайшѳму Е г о И м п е р а т о р 1888 года.
с к а г о
В е л и ч е с т в а
утвѳрждѳнію и, по воспослѣдованіи онаго, привѳсти въ дѣйствіѳ.
II.
Врѳмѳнно, впрѳдь до окончатѳльнаго разрѣпіѳнія вопроса о пр
вахъ, пріобрѣтаемыхъ окончаніѳмъ курса въ учѳбныхъ завѳдѳніяхъ, постановить:
«Лица, удостоенныя аванія техника нутей сообщѳнія, пользуются, въ
случаѣ поступленія на государствѳнную гражданскую службу, тѣми правами по производству въ чины, которыя принадлѳжатъ имъ по закону,
сообразно получѳнному общѳму образованію».
Подлинноѳ мнѣніе поднисано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
Выписано изъ жур-

На гіодлинномъ Собственною Е го И мператорскаго В еличества рукою наниеано:
Въ С. -Петербургѣ.
<ш» »*«ш і>» о «•«•.«^».
8 февраля 1888 года.

П О Л О Ж Е Н І Е
0

ТЕХНИКАХЪ ПУТЕЙ СООВІЦЕНТЯ.

1.
Въ вѣдомствѣ Министѳрства Путѳй Сообщѳнія учрѳждаѳтся зван
тѳхника нутѳй сообщенія.

2. Званіѳ сіѳ (ст. 1) пріобрѣтается выдѳржаніѳмъ установлѳннаго
иснытанія въ особыхъ коммисіяхъ, учрѳждаѳмыхъ какъ при институтѣ
инжѳнѳровъ путѳй сообщѳнія Импѳратора Алѳксандра I, такъ равно при
правлѳніяхъ округовъ путѳй сообщѳнія, по ближайпіѳму указанію Министра. Путѳй Сообщѳнія. Коммиеіи эти образуются распоряжѳніѳмъ сѳго
Министра изъ проФѳссоровъ и прѳподаватѳлѳй института, а такжѳ изъ
другихъ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВНІИХЪ полный курсъ наукъ въ тѳхничѳскихъ учѳбныхъ завѳдѳніяхъ пѳрваго разряда.
3. Испытанія на званіѳ тѳхника путѳй сообіцѳнія (ст. 2) производятся по программамъ, составляѳмымъ конФѳрѳнціѳю института инжѳнѳровъ путѳй еообщѳнія и утвѳрждаѳмымъ Министромъ Путѳй Оообщенія,
изъ слѣдующихъ прѳдмѳтовъ: а) чѳрчѳнія инженернаго, архитѳктурнаго и
ситуаціоннаго; б) низшѳй геодѳзіи и производства изысканій; в) элѳмѳнтарной механики; г) архитѳктуры и строитѳльнаго искусства; д) элѳментарныхъ свѣдѣній изъ практичѳской и строитѳльной мѳханики, и е) составлѳнія смѣтъ и тѳхническихъ отчѳтовъ по правиламъ, принятымъ въ
Министерствѣ ІІутѳй Сообщѳнія.
4. Къ испьгганію на званіѳ тѳхника путей сообщенія допускаются
одни только руескіѳ подданныѳ всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій,
имѣющіѳ нѳ мѳнѣе двадцати и нѳ болѣѳ сорока лѣтъ отъ роду, ѳсли лица
сіи окончили полный курсъ въ гимназіи, рѳальномъ училищѣ, или въ
иномъ равномъ имъ по объему учѳбнаго курса завѳдѳніи, или жѳ выдѳржали при сихъ завѳдѳніяхъ испытаніѳ въ удовлѳтворитѳльномъ знаніи
полнаго установлѳннаго для нихъ курса. Свѳрхъ сѳго, жѳлающій пріобрѣсти означѳнноѳ званіѳ обязанъ прѳдставить удостовѣрѳніѳ отъ одного
изъ инжѳнѳровъ путей сообщѳнія въ томъ, что онъ нѳ мѳнѣѳ одного года
занимался строитѳльною практикою, съѳмкою и нивѳллированіемъ.
Примѣчанге. Онрѳдѣлѳніѳ того, какія изъ числа срѳднихъ учѳбныхъ завѳдѳній признаются равными, по объѳму своѳго курса, гимназіямъ и рѳальнымъ училищамъ, прѳдоставляется взаимному соглашѳнію Министровъ Путѳй Сообщѳнія и Народнаго Просвѣщенія.
5. Лица, желающія подвѳргнуться испытанію на званіѳ тѳхника путѳй сообщѳнія, подаютъ о томъ прошѳнія: въ институтъ путѳй сообщѳнія—
на имя ѳго дирѳктора, а въ правлѳніѳ округа—на имя ѳго начальника.
Къ прошѳніямъ прилагаются: свидѣтѳльства о рожденіи и крѳіцѳніи, акты
состоянія и докумѳнты, удостовѣряющіѳ окончаніѳ курса въ срѳднѳмъ
учѳбномъ завѳдѳніи или выдѳржаніѳ соотвѣтствѳннаго испытанія. Нѳзависимо отъ сѳго, должно прѳдставить въ канцелярію института или въ
правлѳніѳ округа дѳсять рублѳй, на покрытіѳ расходовъ по командировкѣ
1*

члѳновъ экзаменаціонной коммисіи, вознагражденію ихъ, нанечатанш свидѣтельствъ и на другія потребности, сонряженныя съ удостоеніемъ званія техника нутей сообщенія.
6. Выдержавшіе установленное иснытаніе (ст. 3) утверждаются въ
званіи техника Министромъ Путей Сообщенія и затѣмъ получаютъ отъ
дирекгора института или отъ начальника округа, по принадлежности,
надлежащее на сіѳ званіѳ свидѣтельство. Свидѣтельство это даетъ имъ
право производить въ вѣдомствѣ путѳй сообщенія строитѳльныя работы
по утвѳрждѳннымъ проектамъ.
7. Тѳхники путей сообщенія могутъ, по означѳнному званію, быть
опрѳдѣляѳмы на государственную службу только по вѣдомству путей
сообщѳнія и притомъ исключитѳльно на техническія должности, нѳ соѳдинѳнныя съ обязанностію производить самосгоятельныя строительныя
работы. Росписаніѳ этихъ должностѳй утвѳрждаѳтся Министромъ Путѳй
Сообіцѳнія.
Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М Л Х А И Л Ъ .

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ІІОЛОЛІЕШЕ АДМИРАЛТЕЙСГВЪ-СОВЪТА.
Объ измѣненіи §§ 5 и 18 положенія о норской учебно-стрѣлковой командѣ.

Адмиралтействъ-Совѣтъ, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ главнаго морскаго штаба, по журналу 27 января 1888 года, положилъ: число опрѳдѣлѳнныхъ положеніѳмъ о морской учѳбно-стрѣлковой командѣ помощниковъ
начальника команды увеличить до трѳхъ, возложивъ на старшаго изъ нихъ
завѣдываніѳ обучающимися въ командѣ Офицѳрами, и на измѣненіе, согласно сему постановленію, §§ 5 и 18 положенія о морской учебно-стрѣлковой командѣ испросить Высочайтпее разрѣшеніе.
Таковоо положеніе Адмиралтействъ-Совѣта, вмѣстѣ съ проектомъ измѣненія §§ 5 и 18 положенія о морской учѳбно-стрѣлковой командѣ, Высочайше утверждено 15 Фѳвраля 1888 года.

П О Л О Ж Е Н І Е
О МОГСКОЙ УЧЕБНО-СТРѢЛКОВОЙ КОМАНДѢ.
Ц редппл пгя ем пе м я .* м м г ? м » > .

§ 5. Мсрская учѳбно - стрѣлковая
коий,ііда состоитъ изъ: а) постояннаго
кадра и б) перѳмѣинаго состава. Въ
постоянномъ кадрѣ числятся: начальникъ команды (пітабъ-офицѳръ), два
его помощяика (изъ лейтеналтовъ),

§ 5. Морская учѳбно - стрѣлковая
команда состоитъ изъ: а) постояннаго
кадра и б) перѳмѣннаго состава. Въ
постоянномъ кадрѣ числятся: начальпикъ команды (штабъ-ОФИцѳръ), три
ѳго помощника (изъ лѳйтѳнантовъ),

Постоянный кадръ завѣдываетъ
срѳдствами обученія и хозяйствомъ
команды и для учѳта показываѳтся въ
спискахъ и составѣ 7 Флотскаго эки-

коммисаръ (онъ жѳ письмоводитѳль и
содѳржатѳль казѳннаго имуіцѳства) и
врачъ.
46 строѳвыхъ и 8 нѳстроѳвыхъ нижнихъ чиновъ, какъ показано въ прилагаѳмой при сѳмъ вѣдомости.
Постоянный кадръ завѣдываѳтъ
срѳдствами обучѳнія и хозяйствомъ
команды и для учѳта показываѳтся въ
епиекахъ и составѣ 7 Флотскаго эки-

ШШЗі*
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§ 18. Помощники начальника морской учѳбно-стрѣлковой команды, состоя въ нѳпосрѳдствѳнномъ его распоряжѳніи, завѣдываютъ отдѣлѳніями,
на правахъ ротныхъ командировъ,
какъ относитѳльно офицѳровъ, такъ
равно и нижнихъ чиновъ, въ ихъ отдѣлѳніяхъ состоящихъ.

§ 18. Помощншш начальника морской учѳбно-етрѣлковой команды, состоя въ нѳпосрѳдствѳнномъ ѳго распоряжѳніи, завѣдываютъ: старшій изъ
помощниковъ—обучающимися о ф и ц ѳ рами, а остальныѳ два—отдѣлѳніями,
на правахъ ротныхъ командировъ,
какъ относитѳльно офицѳровъ, такъ
равно и нижнихъ чиновъ, въ ихъ отдѣлѳніяхъ состоящихъ.
На нихъ лѳжитъ непосрѳдственноѳ
наблюдѳніѳ за точнымъ выполненіѳмъ
нодвѣдомствѳнными имъ чинами всѣхъ
обязанпостѳй службы и занятій въ
командѣ, а равно осмотръ оружія и
содѳржаніѳ ѳго въисправности, онижѳ
по очѳрѳди назначаются для наблюдѳнія за продовольствіѳмъ нижнихъ чиновъ.

коммисаръ (онъ жѳ письмоводитѳль и
содѳржатѳль казѳннаго имущѳства) и
врачъ.
46 строѳвыхъ и 8 нѳетроѳвыхъ нижнихъ чиновъ, какъ показано въ прилагаѳмой при сѳмъ вѣдомости.

На нихъ лѳжитъ нѳпосрѳдственноѳ
наблюдѳніе за точнымъ выполнѳніемъ
подвѣдомствѳнными имъ чинами всѣхъ
обязанностѳй службы и занятій въ
командѣ, а равно осмотръ оружія и
содержаніѳ ѳго въ исправности, они жѳ
по очѳрѳди назначаются для наблюдѳнія за продовольствіѳмъ нижнихъ
тиновъ.

В Ы С О Ч Ш ІІЕ УТВЕРЖДЕННЫ» ПОЛОЖЁНІЯ ОНЕКУНСКАГО СОВѢГА:
О принятіи капитала, ножертвованнаго С.-Петербургской главной лечебницѣ
дочерьми дѣйствительнаго статскаго совѣтника Длександрою и Эммою Лерхе
и о присвоеніи особыхъ наименованій сему капиталу и двумъ кроватямъ озваченной лечебницы.

Главноуправляюіцій Собствѳнною Е г о И м п е р а т о р с к а г о В к л и ч е с т в а Канцѳляріѳю по учреждѳніямъ Импѳратрицы Маріи увѣдо-

милъ Министра Шетиціи, что Г о с у д а р ъ И м н б р а т о р ъ , согласно
положѳнію Опѳкунскаго Совѣта. учреждѳній Импѳратрицы Маріи, въ 6
денъ Фѳвраля 1888 года, Высочайшѳ соизволилъ на принятіѳ пож»фтвованныхъ С.-Пѳтербургской глазной лѳчѳбницѣ дочѳрьми дѣйствитѳльнаго
статскаго совѣтника Александрою и Эммою Лѳрхе двтшдцати тысячъ
рублей и на присвоеніѳ сѳму капиталу наимѳнованія «благотворительнаго
капитала основатѳля С.-Пѳтербургской глазной лѳчѳбницы, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, доктора Василія Лѳрхѳ», а двумъ изъ числа
штатныхъ кроватѳй лѳчебницы—наимѳнованія «кроватѳй Василія Васильѳвича и Полины Львовны Лѳрхѳ».
О принятіи капитала, завѣщаннаго мануфактуръ совѣтникомъ Хлудовымъ.

Главноуправляющій Собствѳнною 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 Канцѳляріѳю по учрѳждѳніямъ Импѳратрицы Маріи увѣдомилъ
Министра Ю стиціи, что Г о с у д а р ь И м п е р а . т о р ъ , согласно положѳнію Опѳкунскаго Совѣта учреж деній Импѳратрицы Маріи, въ 18 дѳнь
Фѳвраля 1888 года, Вы сочайш ѳ соизволилъ на принятіѳ капитала въ 10
тысячъ руб., завѣщаннаго мануфактуръ совѣтникомъ Хлудовымъ для учрѳждѳнія на процѳнты съ нѳго въ Александро-М аріинскомъ училищѣ въ
Москвѣ стипендіи его имѳни, съ тѣмъ. чтобы дочѳрямъ ѳго прѳдоставлено
было право избранія стипендіатки. П оложеніѳ объ означѳнной стинендіи
утвѳрждѳно Главноуправляющимъ Собствѳнною Е г о
Императорс к а г о
В е л и ч е с т в а Канцѳляріѳю по учрѳжденіямъ Императрицы
Маріи 18 Февраля 1888 года.
На подлинномъ нанисано: « Утверждаю».
18 февраля 1888 года.
Подписалъ: Главноуправляющій, Статсъ-Секретарь

Дурново.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 СТИПЕНДІИ ИМЕНИ УМЕРІПАГО МАНУФАКТУРЪ СОВѢТНИКА Г е РАСИМА И в АНОБИЧА
Х л у д о в а в ъ А л е к с а н д р о - М а р іи н с к о м ъ

училищ ѣ

въ

М осквѣ.

1. Въ Алѳксандро-Маріинскомъ училищѣ, въ Москвѣ, учрѳждаѳтся
стипѳндія имѳни умѳршаго мануфактуръ совѣтника Г. И. Хлудова на проценты съ завѣіцаннаго имъ капитала.
2. Означѳнный капиталъ въ 10,000 руб. составляѳтъ нѳотъѳмлѳмую
собствѳнность завѳдѳнія, оставаясь на вѣчныя времѳна неприкосновеннымъ.
8.
Процѳнты съ нѳго, за удѳржаніѳмъ въ нользу казны сбора съд
ходовъ отъ дѳнѳжныхъ капиталовъ, употрѳбляютса на плату за воспита

ніѳ стинѳндіатки, а осгатки присоѳдиняются къ основному капиталу для
унѳличѳнія впослѣдствіи числа стипѳндій.

4.
Право избранія сч'ипѳндіатки изъ круглыхъ сиротъ, дѣтѳй бѣднѣйшихъ обыватѳлѳй гор. Москвы, прѳдоставляѳтея дочѳрямъ Хлудова,
потомствѳннымъ почѳтнымъ гралсданкамъ Прасковьи Гѳрасимовнѣ Прохоровой, Клавдіи Гѳрасимовнѣ Востряковой, Алѳксандрѣ Гѳрасимовнѣ Найдѳновой и жѳнѣ коллежскаго сѳкрѳтаря Любови Герасимовнѣ Лукутиной.

ВЫСОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬШ УЮ Щ ЕМ У СЕНАТУ
АІинистромъ Ю стиціи.
*2Ш

О приняхіи капитала, предотавленнаго въ Полтавокое губернокое попечительотво дѣтскихъ пріютовъ душеприкащиками умершей вдовы коллежскаго асеесора Старидкой.

Главноуправляюпйй Собствѳнною Е г о И м п е р а т о р с к а г о В ел и ч е с т в а К анцѳляріею по учрѳждѳніямъ Импѳратрицы Маріи увѣдомилъ
Министра Ю стиціи, что Г о с у д а р ъ И м п е р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшѳму ѳго докладу, 80 января 1888 года, Высочайш ѳ разрѣшить сои зволилъ: принять прѳдставлѳнныѳ въ Полтавскоѳ губѳрнскоѳ попѳчитѳльство дѣтскихъ пріютовъ, душѳприкащиками умѳршѳй вдовы коллѳжскаго
ассѳсора Татьяны Старицкой, во исполнѳніѳ ѳя духовнаго завѣщанія, одну
тыслчу пятъсотъ рублей, для обраіцѳнія въ пользу П олтавскаго А лѳксандринскаго дѣтскаго пріюта, съ тѣмъ, чтобы капиталъ этотъ составлялъ
на вѣчноѳ врѳмя нѳприкосновѳнную собствѳнностъ пріюта, процѳнты съ
него обращ ались на воспитаніѳ и содѳржаніѳ въ пріютѣ одной стипѳндіатки имѳни завѣщатѳльницы, Татьяны Старицкой; излишѳкъ жѳ, какой
будѳтъ за симъ оставаться, выдавался оканчиваюіцимъ курсъ наукъ воспитанницамъ пріюта, оказавшимъ особы ѳ успѣхи въ рукодѣліяхъ.

О Ш ВЛ ЁН Н Ы Я ВЫСіОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ:
іИішист[ншъ Ф инансовъ.
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О пріемѣ въ аалогъ имуществъ въ обезпеченіе акдиза съ освѣтительныхъ не*тяныхъ маслъ и сдачи таковыхъ маслъ подъ охрану акцизнаго надзора, съ
освобожденіемъ залоговъ.

Г о с у д а р ь
И м п е р а т о р ъ , п о всѳподданиѣйшѳму докладу Министра Финансовъ относитѳльно пріѳма въ залогъ имущѳотвъ въ обѳзнѳчѳніѳ акциза съ освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ маслъ и сдачи таковыхъ маслъ
подъ охрану акцизнаго надзора, съ освобожденіемъ залоговъ, 18 марта
1888 года, Высочайшѳ новѳлѣть соизволилъ, въ видѣ врѳмѳнной мѣры:

1) прѳдоставигь Министру Финансовъ, но соглашѳніи съ Государствѳннымъ Контролѳромъ, установить правила о пріѳмѣ въ залогъ, по обѳзнѳчѳнію ащ иза съ н ѳ ф т я н ы х ъ освѣтительныхъ маслъ, заводовъ д д я выработки н ѳ ф т я н ь і х ъ продуктовъ и сооружѳній для храненія, оѳрѳкачки и
пѳревозки н ѳ ф т и и издѣлій изъ нея, а равно портовыхъ сооружѳвій, морскихъ и рѣчвыхъ судовъ и другихъ цѣнныхъ имуществъ, на основаніяхъ,
обѳзнечивающвхъ казну въ исправвомъ поступленіи сѳго акциза и 2) разрѣшить подлежащія оплатѣ акцизомъ освѣтительныя н ѳ ф т я н ы я масла, вывезѳнныя изъ Вакинскаго и Ватумскаго раіоновъ и изъ заводовъ, расположенныхъ внѣ оныхъ, съ разерочкою платежа акциза подъ залоги, сдавать въ склады, находящіеся подъ охраною акцизнаго надзора, съ освобожденіемъ принятыхъ въ обезпеченіѳ причитающагося съ сихъ маслъ
акциза залоговъ.

Министромъ Н ароднаго П росвѣщ енія.
2 8 8

Объ учрезкденіи капитала имени одбиряковъ, проживающихъ въ Китаѣ.

По случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія суіцестаованія Троицкосавской женской гимназіи нѣкоторыми уроженцами Сибири, проживающими въ Китаѣ, былъ собранъ по подпискѣ капиталъ, въ количествѣ до
6,000 руб. и пожѳртвованъ въ пользу названной гимназіи, съ тѣмъ, чтобы
это пожѳртвованіѳ носило наимѳнованіѳ: «капиталъ имени сибиряковъ,
проживающихъ въ Китаѣ», и чтобы процѳнты съ сѳго капитала ѳжегодно
употрѳблялиеь на стипендіи нѳдостаточнымъ учѳницамъ гимназіи.
Г о с у д а р ь
И м п е р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшѳму докладу Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 11 день Февраля 1888 года, Высочайшѳ соизволилъ на учрѳждѳніѳ означѳннаго капитала.

Военны мъ М инистромъ.
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Объ измѣненіи временныхъ правилъ, касающихся назваченія кандидатовъ на
военно-судебныя должности и замѣщенія должностей помощниковъ военныхъ
прокуроровъ и военныхъ сдѣдователей.

26 дѳкабря 1887 года, въ отмѣну п.п. В
и 4 приказа по военному вѣдомс/гву 1883 года за «№ 84 и таковаго жѳ
приказа 1884 года за № 149, Высочайщѳ повѳлѣть соизволилъ:
во 1-хъ, прѳкратить.допущѳнное, въ видѣ времѳнной мѣры, назначѳніѳ
гражданскихъ чиновниковъ кандидаташ на воѳнно-судебныя должности;
во 2-хъ, установить, впредь до минованія усилѳнной потребности, назначѳніѳ офицѳровъ, удовлетворяющихъ условіямъ 81 ст. военно-судѳбнаго
Г о с у д а р ь

И м п е р а т о р ъ ,

уетава, капдвдатами на военно-судѳбныя должности, бѳзъ нрѳдваритѳльнаго годичнаго нрикомандированія ихъ къ военно-окружнымъ судамъ;
въ 3-хъ, допустить къ наиначѳнііо кандидатами на воѳнно-судѳбныя
должности, съ пѳрѳводомъ въ воѳнно-судебноѳ вѣдомство и съ правомъ
на дальнѣйпіѳз движѳніѳ по службѣ въ ономъ и такихъ офицеровъ, которыѳ нѳ удовлѳтворяютъ условіямъ служѳбнаго цѳнза, но съ тѣмъ: а) чгобы
назначѳніѳ этихъ офицѳровъ кандидатами допускалось лишь при нѳимѣніи
досгаточнаго числа офицѳровъ, удовлѳтворивіпихъ всѣмъ условіямъ ст. 81
воѳнно-судѳбнаго устава и притомъ нѳ иначѳ, какъ по отбытіи ими годичнаго срока прикомандированія къ воѳнно-окружнымъ судамъ, и б) чтобы
эти ОФицѳры, состоя въ званіи кандидатовъ, получали липіь то содѳржаніѳ, котороѳ опрѳдѣлено нынѣ для гражданекихъ чиновниковъ, состоящихъ въ этихъ званіяхъ,
и въ 4-хъ, прѳкратить, допущѳнноѳ вромѳнио, назначѳніѳ оФицѳровъ
прямо на должности помощниковъ воѳнныхъ прокуроровъ и военныхъ
слѣдоватѳлѳй, съ тѣмъ, чтобы означенныя должности замѣщались исключитѳльно кандидатами, упоминаѳмыми въ прѳдъидущихъ пунктахъ.

ОПРЕДЪЛЕНІЕ СВЯТЫІШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО
СИНОДА.

«190

Объ учрежденіи при оелѣ Болыпихъ-Можарахь,
ской епархіи, женской общины.

Сапожковокаго уѣзда, Рязан-

Святѣйшій Правитѳльствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своѳмъ, сообщилъ
Правитѳльствуюіцѳму Сѳнату, что опрѳдѣленіѳмъ Свягѣйшаго Синода
фѳвраля 1888 года, постановлѳно: учрѳдить при сѳлѣ Болыпихъ-Можарахъ,
Сапожковскаго уѣзда, Рязанской ѳпархіи, жѳнскую обіцину на такоѳ число
сестѳръ,какоѳ община будѳтъ въ состояніи содѳржать, съ наимѳнованіѳмъ сей
общины Николаѳвскою.

РАСІПОРЯЖЕНІЯ, ПРЕДЛОЖЕНПЬШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕИАТУ
И инистромъ Ю стиціи:
<291.

О добавленіи по одной должности члена и помощника секретаря въ Гродненскомъ
окружномъ судѣ и объ упраздненіи одной должности секретаря въ томъ же судѣ.

На основаніи 1 п. Бысочайшѳ утвѳрждѳннаго 8 ноября 1887 года
мнѣнія Государственнаго Совѣта, Министръ Юстиціи призналъ нѳобходи-

мымъ добавить, сь 3 Фѳвраля 1888 года, одну должность члѳна и одну
должность помоіцника секретаря въ Гроднѳнскомъ окружномъ судѣ и
упразднить, съ того жѳ числа, одну должность сѳкрѳтаря въ ноимѳнованиомъ окружномъ судѣ, о чѳмъ, 4 Фѳвраля 1888 года, онъ, Министръ
Юстиціи, нрѳдложилъ ІІравитѳльствующѳму Оѳнату.
О продленіи на три года дѣйствія временныхъ таксъ вознагражденія присяжныхъ переводчиковъ, состоящихъ при окружныхъ судахъ С.-Петербургскомъ,
Кишиневскомъ и Варшавскаго судебнаго округа.

Въ 1885 году было продолжѳно, въ уст.чновлѳнномъ порядкѣ, на три
года дѣйствіѳ составленныхъ, въ силу п. 5 ст. III Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 3 іюня 1875 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта, врѳмѳнныхъ
таксъ вознаграждѳнія присяжныхъ пѳрѳводчиковъ, состоящихъ при окружныхъ судахъ С.-Пѳтѳрбургскомъ, Кишинѳвскомъ и Варшавскаго судѳбнаго округа (собр. узак. и распор. прав. за 1885 года, № 44, ст. 372).
Нынѣ, по соглашѳнію съ Министѳрствомъ Финансовъ, признавъ нѳобходимымъ продлить ѳщѳ на три года срокъ дѣйствія вышѳозначѳнныхъ
таксъ, Министръ Юстиціи, 6 Ф ѳ в р а л я 1888 года, прѳдложилъ о сѳмъ
Правительствующѳму Сѳнату.
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Объ учрежденіи въ Суражскомъ уѣздѣ, Черниговской губерніи, одной должности добавочнаго мироваго судьи.

Министръ Юстиціи, утвѳрдивъ, по еоглашѳнію съ Министѳретвомъ
Внутрѳннихъ Дѣлъ, прѳдположеніе Суражскаго уѣзднаго зѳмскаго собранія, Черниговской губерніи, объ учрѳждееіи въ означенномъ уѣздѣ одной
должности добавочнаго мироваго судьи, съ содержаніемъ 1,000 р. въ годъ,—
на точномъ основаніи 40- ст. учр. суд. уст., по прод. 1886 г., 28 ф ѳ в раля 1888 г., прѳдложилъ объ этомъ Правительствующему Сѳнату.

РАСПОРЯЖКНІЯ, ОБЪЯВЛЁННЫЯ ІІРА ВИ Т М ЬтУ Ю Щ ЕМ У
СЕНАТУ:
ІИииистрѳіиъ Фиыансовъ:
294.

Объ измѣненіи нримѣчанія къ § 1 устава россійскаго торговаго и коммисіоннаго банхса.

Министръ Финансовъ,‘22 Фѳвраля 1888 г., донесъ Правитѳльствующему Сѳнату, что вслѣдствіѳ прошенія учредитѳлей россійскаго торговаго
и коммисіоннаго банка объ измѣнѳніи примѣчанія къ § 1 устава и руководствуясь Высочайшѳ утвѳржденнымъ 31 мая 1872 г. мнѣніемъ Госу-

дарствѳннаго Оовѣта, онъ, Министръ Финансовъ, нризналъ во;шожнымі.
примѣчаніѳ къ § 1 устава (*) банка изложить такъ:
§ 1. Иримѣчанге. Учрѳдители общѳства суть: потомствѳнный
почѳтный гражданинъ, Вронницкій 1 гилъдіи купецъ Иванъ Ѳедоровичъ Духиновъ, потомствѳнный дворянинъ Андрѳй Николаѳвичъ Русановъ, Вропницкій 1 гильдіи купѳцъ Пѳтръ Гордѣѳвичъ Духиновъ,
Цмрскосѳльскій 1 гильдіи купѳцъ Иванъ Сѳргѣѳвичъ ІІлотицынъ . . . .
и т. д. бѳзъ измѣнѳнія до конца примѣчанія.
Объ измѣненіи § 1 устава Донскаго земельнаго банка.

Министръ Финансовъ, 29 Фѳвраля 1888 года, донѳсъ Правитѳльствующѳму Сѳнату, что вслѣдстзіѳ прѳдставлѳнія правлѳнія Донскаго зѳмѳльнаго банка, основаннаго на постановлѳніяхъ общихъ собраиій 3 и 18
апрѣля 1887 года и руководствуясь Высочайшѳ утвѳрждѳнными 31 мая
1872 г. и 19 мая 1887 г. мнѣніями Государственнаго Совѣта, онъ, Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ § 1 устава (**) сѳго банка изложить такъ:
§ 1. Донской зѳмѳльный банкъ учрсждаѳтся для выдачи ссудъ подъ
залогъ нѳдвижимой собственности въ области войска Донскаго съ округами Ростовскимъ и Таганрогскимъ, Ставропольской, Самарской, Симбирской, Еазанской, У фимской и Орѳнбургской губерніяхъ, Кубанской и
Тѳрской областяхъ.
Примѣчанія къ сѳму параграфу остаются бѳзъ измѣнѳнія.

З а Иинистра Ф инансовъ, Товарищ ш ъ Иинистра:
Объ измѣненіи §§ 42 и 51 устава товарищества Купавинской суконной вабрики
братьевъ Бабкиныхъ.

За Министра Финансовъ, Товариіцъ Министра, 16 Фѳвраля 1888 года.
донѳсъ ІІравитѳльствующѳму Сѳнату, что вслѣдствіѳ ходатайства правлѳнія товарищества Купавинской суконной Фабрики братьѳвъ Бабкиныхъ
и на осноітніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 20 Фѳвраля 1876 года положѳнія
Комитѳта Министровъ, Министѳрствомъ Финансовъ разрѣшѳно изложить
(*) Уставъ сей утвержденъ 22 августа 1887 г. и раснубликованъ въ № 90 Собр
узак. и распор. правит. за тотъ же годъ.
(**) Уставъ сей утвержденъ 1 сентября 1872 г. и распубликованъ въ
80 Собр.
узак. и распор. правит. за тотъ же годъ. Жзмѣненія устава распубликованы въ Собр.
узак. и распор. правит. въ №№ 101 (1872 г.), 12, 34 и 103 (1873 г.), 81 (1874 г.),
32 и 81 (1875 г.), 93 и 100 (1876 г.), 38 и 41 (1877 г.), 7 (1879 г.), 63 (1885 г.),
83 и 85 (1886 г.) и 62 (1887 г.) и въ С.-П.-Б. Сенат. Вѣдом. въ № 33 (1881 г.).

начадо §§ 42 и 51 Высочайшѳ утвержденнаго 21 Фввраля 1875 года устава
сего товарищѳства слѣдующимъ обрааомъ:
§ 42. За каждый минувшій годъ нравленіѳмъ составляѳтся, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвѳрждѳніѳ обыкновеннаго годоваго общаго
собранія владѣльцевъ паѳвъ (§ 51), подробный годовой отчѳтъ объ опѳраціяхъ товариіцѳства и балансъ ѳго оборотовъ . . . и т. д. бѳзъ измѣненія.
и § 51. Обіція собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыкновѳнныя—
въ іюлѣ мѣсяцѣ и чрѳзвычайныя . . . и т. д. безъ измѣненія.
2 9 7

Объ отпуокѣ Калиновской и Николаевской станицамъ безакцизнаго спирта
для сдабриванія винограднаго вина.

За Министра Финансовъ, Товариіцъ Министра. 20 Фѳвраля 1888 года,
на основаніи 31 ст. Высочайпіѳ утвѳржденныхъ 15 іюня 1887 года временныхъ правилъ о Фруктово и виноградоводочнсмъ производствѣ, представилъ въ Правительствующій Сѳнатъ засвидѣтѳльствованную копію съ
постановлѳнія Министра Финансовъ объ отпускѣ Калиновской и Николаѳвской станицамъ бѳзакцизнаго спирта для сдабриванія винограднаго вина.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
М и н и стра

Ф инансовъ,

отъ 18

о в ъ отпускѣ К а ли н о вско й

и

ф евраля

1888

года,

за

№ 593,

Н и колаевской станицам ъ беза к ц и з-

Н А ГО СПИРТА Д Л Я СДАБРИВАНІЯ ВИН01'РАДНАГ0 ВИНА.

Въ измѣнѳніѳ п. 3 правилъ 25 іюля 1Я87 года, о бѳзакци шомъ отпускѣ винограднаго спирта для сдабриванія винограднаго вина, Министръ
Финансовъ, на основаніи ст. 26 Высочайшѳ утвѳрждѳнныхъ 15 іюня того жѳ
года врѳмѳнныхъ правилъ о Фруктово и виноградоводочномъ производствѣ,
нашѳлъ нѳобходимымъ изъ числа притѳречныхъ казачьихъ станицъ, садовладѣльцамъ которыхъ прѳдоставлѳно право пользоваться бѳзакцизнымъ
винограднымъ спиртомъ для сдабриванія вина по плоіцади садовъ, изъять
станицы Калиновскую и Николаѳвскую, оставивъ за ними прпво пользованія таковымъ спиртомъ на общѳмъ основаніи, по количѳству прѳдъявляѳмаго къ сдабриванію вина.
<29В

Объ измѣненіи § 23 устава товарищества «общественная польза».

За Министра Финансовъ, Товариіцъ Министра, 3 марта 1888 года,
донѳсъ Правитѳльствующѳму Сѳнату, что вслѣдствіѳ ходатайства това-

рищества «обіцественная нольза» обі. измѣненіи порядка исчисленія операдіоннаго года товарищѳства, а такжѳ ерока прѳдставленія годоваго отчѳта
и на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 20 Февраля 1876 г. положеиія
Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрѣшѳно сдѣлать въ
§ 23 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 11 марта 1860 г. устава сѳго товарищѳства слѣдующія измѣненія: слово «мая» замѣнить словомъ «сентября»,
а слово «іюля» замѣнить словомъ «ноября».

Яиннстромъ Внутренннхъ Дѣлъ.
!*99. О штатѣ подицейской команды города Смоленека.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 15 Фѳвраля 1888 года, прѳдставилъ
въ Правитѳльствующій Сѳнатъ копію съ утвѳрждѳннаго и.мъ, Министромъ,
на основаніи н. 4 Высочайшаго повѳлѣнія 14 апрѣля 1887 года, штата
полицейской команды города Смолѳнска.
На подлинпомъ написано: <На основаніи Высочайте утвержденнаю 14 апрѣля
1887 года мнѣнія Государственнаю Совѣта, утверждаю».
Подписалъ: За Министра, Товарищъ Министра, Завѣдывающій полиціею, генералълейтенантъ Шебеко.

Ш Т А Т Ъ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ К О М А Н Д Ы ГОРОДА СмОЛЕНСКА.

Составъ полицейской комалды.

Одному.

Старшихъ городовыхъ . . . .
12
Младшихъ городовыхъ . . . .
48
И т о го ........................... . | 60

Ва обмувдированіе

Годовои окладъ
содержані».

180
144
— |

въ годъ.

Всѣмъ.

Одному.

2160
6912
9072

|

25

|

Всего.

Всѣмъ.

Рубли.

1500

| 10572

Министромъ Путей Сообіценія.

500.

О дополнителъномъ роеписаніи должностей слуяащихъ при желѣзныхъ дорогахъ,
которые не могутъ быть непоередотвенно выаываемы къ слѣдетвіго и оуду.

Министръ Путей Сообщѳнія, 13 января 1888 года, прѳдставилъ въ
Правитѳльствующій Сѳнатъ копію утвѳрждѳннаго имъ, Министромъ, по
соглашенію съ Главноуправляющимъ КодиФикаціонныиъ Отдѣломъ прг
Государственномъ Совѣтѣ и Министромъ Юстиціи, дополнитѳльнаго рос-

писанія должностѳй тѣхъ изъ елужащихъ при жѳлѣзныхъ дорогахъ, которыѳ, въ виду возложенныхъ на нихъ обязанноетей, не могутъ быть нѳпосрѳдствѳнно вызываѳмы къ слѣдствію и суду.
Настояіцее дополнительное
шенію съ Главноуправляющимъ
Совѣтѣ и Министромъ Юстиціи,
тамента желѣзныхъ дорогъ за №

росписаніе Министромъ ГІутей Сообщенія, по соглаКодификаціоннымъ Отдѣломъ при Государственномъ
утверждено 4 ноября 1887 года, по докладу денар1453.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РОСПИСАНІЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ТѢХЪ ИЗЪ СЛУЖАЩИХЪ

ПРИ

ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ, КОТОРЫЕ, ВЪ

ВИДУ ВОЗЛОЖЕННЫХЪ НА НИХЪ ОБЯЗАННОСТЕЙ, НЕ МОГУТЪ БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО
ВЫЗЫВАЕМЫ КЪ СЛѢДСТВІЮ И СУДУ,
НАЧАЛЬСТВЪ,

ЧЕРЕЗЪ

НОСРЕДСТВО

СЪ УКАЗАНІЕМЪ ТѢХЪ ЖЕЛѢЗНОДОРОЖ.НЫХЪ
КОИХЪ

ОЗНАЧЕННЫЯ

ЛИЦА

ДОЛЖНЫ

БЫТЬ

ВЫЗЫВАЕМЫ.

1) Механики и рѳвизоры телѳграФа.

2) Помощники составитѳлей поѣздовъ и сцѣпщики вагоновъ.
3) Старшіѳ рабочіѳ (артельныѳ старосты) службы пути.
4) Мостовыѳ сторожа и барьерньш сторожихи.
Бсѣ эти должностныя лица подчинѳны управляющимъ жѳлѣзными
дорогами, почѳму повѣстки о вызовѣ ихъ къ слѣдствію и суду должны
быть доставляѳмы къ упомянутымъ управляющимъ. Для облѳгченія же
судѳбнаго вѣдомства, повѣстки ѳго могутъ быть вручаемы начальнику
ближайшѳй станціи той линіи, на которой служитъ вызываеиый. На начальниковъ станцій, получившихъ таковыя повѣстки, возлагается бѳзотлагатѳльное доставлѳніе ихъ управляющимъ дорогами.

Военнымъ Мипистромъ.

501.

О спискѣ долж ностей, зан ятіе кои хъ освобож даетъ отъ п ри зы ва въ военное время
въ стр о евы я ч асти У р ал ьск аго к азач ья го войска.

Воѳнный Оовѣтъ, 17 дѳкабря 1887 года, положилъ:
1) Утвѳрдить нижѳслѣдующій списокъ тѣмъ должностямъ по государственной, войсковой и общественной службѣ въ управленіяхъ Уральскаго
казачьяго войска, занятіѳ которыхъ освобождаѳтъ отъ призыва въ воѳнноѳ врѳмя на службу въ строѳвыя части.
2) Въ управлѳніяхъ воѳнныхъ отдѣловъ и въ станичныхъ правлѳніяхъ
содѳржать въ постоянной исправности списки всѣмъ лицамъ, подлѳжащимъ
освобождѳнію отъ призыва.

8) Олначенныхъ лицъ вносить въ упомянутыѳ въ прѳдъидущѳмъ пунктѣ
сииски на основаніи доставляѳмыхъ ими самими заявлѳнш, при которыхъ
должны быть приложѳны удостовѣрѳнія ихъ начальства; отъ воспитанниковъ жѳ учѳбныхъ завѳдѳній трѳбовать удостовѣрѳнія учѳбнаго начальства
ихъ въ прохождѳніи курса сихъ ааведеній.
4) Заявлѳнія и просьбы объ освобождѳніи отъ призыва, равно и удостовѣрѳпія подлѳжащихъ начальствъ писать на простой бумагѣ.
5) На лицъ войсковаго сословія, состоящихъ на государствѳнной
или войсковой слулѵбѣ и нѳ освобождаѳмыхъ отъ призыва въ строѳвыя
части, распространить Высочайшѳ утвѳрждѳнноѳ 19 ноября 1877 года
мнѣніѳ Государственнаго Совѣта о правахъ по гражданской службѣ лицъ,
призванныхъ съ оной на дѣйствительную воѳнную службу, и о порядкѣ
исполненія ихъ обязанностѳй по сохраняѳмымъ за ними гражданскимъ
должностямъ.

списокъ
ДОЛЖНОСТЯМЪ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ВОЙСКОВОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ СЛУЖБѢ, ЗА-

НЯТІЕ КОТОРЬІХЪ ЛИЦАМИ ВОЙСКОВАГО СОСЛОВІЯ У р АЛЬСКАГО КА:>А'ІЬЯГО в о й с к а
ОСВОБОЖДАЕТЪ ОТЪ ПРИЗЫВА ВЪ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ НА СЛУЖБУ ВЪ СТРОЕВЫЯ ЧАСТИ.

А. ІІо государственной и общественной службѣ не въ войсковыхъ учрежденіяхъ Уральскаго казачьяго войска.

Всѣ должности, исполнѳніѳ коихъ освобождаѳтъ отъ призыва изъ запаса въ армію и въ дѣйствуюіція команды Флота и отъ службы въ государствѳнномъ ополчѳніи, на основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 18 апрѣля
1877 г. списка симъ должностямъ.
Б. ІІо войсковой службѣ.
1) П о внутреннему военному управленію:

Всѣ штатныя должности въ управлѳніяхъ воѳнныхъ отдѣловъ и оружѳйной мастѳрской.
Обѳръ-офицѳръ, осматриваюіцій въ войскахъ оружіѳ.
Браковіцикъ при немъ.
2) П о внутреннему управленію войека:

Въ войсковомъ хозянствсмномб правленги:
Старшій члѳнъ.
Совѣтники.

Дѣлоироизводители.
Вухгалтѳръ.
Экзѳкуторъ.
Архиваріусъ.
Журиалистъ.
Лѣсничіѳ.
Войсковой архитѳкторъ.
Войсковой зѳмлѳмѣръ.
Помощникъ ѳго.
Смотрители хлѣбныхъ магазиновъ въ гор. Уральскѣ и Гурьѳвѣ.
Инспѳкторъ войсковыхъ школъ.
По охраненію рыболовныхь водъ:
Смотритѳль по охранѳнію устьѳвъ рѣки Урала.
По медицинской части:
Войсковой врачъ.
Врачи воѳнныхъ отдѣловъ и войсковыхъ больницъ.
Смотрители войсковыхъ больницъ, богадѣльни и сиропитатѳльнаго дома.
Бухгалтѳръ войсковой больницы.
Примѣчанге. Лица, занимающія пѳрѳчисленныя въ п 2 отдѣла В
должности, освобождаются отъ призыва при условіи состоянія въ
должности нѳ мѳнѣѳ шѳсти мѣсяцѳвъ до дня Высочайшаго повѳлѣнія о призывѣ.
Неклассныя должности:
Писаря—въ половинномъ числѣ противъ опрѳдѣлѳннаго въ каждомъ
учрѳждѳніи по штату съ правами дѣйствитѳльной службы. Изъ сѳго правила изъемлются тѣ учрѳждѳнія, при коихъ полагаѳтся нѳ болѣѳ двухъ
писарей; въ сѳмъ случаѣ писаря вовсѳ нѳ подлежатъ призыву въ воѳнноѳ врѳмя.
ІІоловинноѳ число чѳртѳжниковъ.
П оловинноѳ число мастѳровыхъ войсковой типограФІи.

Станичныѳ атаманы.
Всѣ штатные Фѳльдшѳра войсковыхъ больницъ и пріѳмныхъ покоѳвъ.
По два нисаря въ каждомъ станичномъ правлѳніи (одинъ—по воѳнной,
другой—но гражданской части).

ТИЛОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТИУЮІДАГО СКНАТА

