
ШБРАШ ШОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСГВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

1 Октября 1902 г. №  9 5 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
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Ст. 1090. 0  предоставленів Министру Внутренішхъ Дѣлъ взмѣнить п дополппть дѣііствующія пра- 
вила отоосительпо порядка открытія п вяутренняго устройства зуболѣчебныхъ кабинетовъ.

1091. Объ упраздненіп Маньчжѵрской таможенной заставы.
1092. Объ ѵтвержденів: 1) иравилъ пріема въ родовспомогагельныя ѵчебпыя заведепія п повивалі- 

пыя школы и 2) правилъ для лидъ, желающпхъ получпть званіе повпвальпоіі бабки 1-го 
илп 2-го разряда, но не прошедшихъ кѵрса снеціальныхъ заведепій.

1098. Объ учреждевіп должностп околоточнаго падзирателя ва Брянскоиъ камснно-угольномъ 
рудпикѣ въ Славяносербскомъ уѣздѣ.

1094. Объ ѵчреждепіп должноств урядпика въ вмѣвіп наслѣднпковъ Овсяннпковоіі при слободѣ 
Россоши, Острогожскаго уѣзда. '

1095. Объ утвержденіи новаго штата полицейской команды города Ровно, Волынской губерпіи.
1096. Объ учрежденіп должностей городовыхъ на заводѣ Товарпщества Черкасскаго сахарораФП- 

наднаго завода въ Черкасскомъ уѣздѣ.
1097. О дополневіи таксы платы за судебно-хиыическія взслѣдованія.
1098. Объ пзмѣненіп правилъ относительио порядка открытія и вмутренняго ѵстройства зуболѣчеб- 

пыхъ кабпнетовъ.
1099. О способѣ пропзводства между жѳлѣзнынп дорогамп расчетовъ по обмѣпу крытыми товар- 

нымп вагонами разлпчной подъемной сплы, за время съ 1 января '1893 года до 1 іюля 
1897 года.

Высоча ё ш е  утвержденное положеніе Комитета Министровъ.
1090. О предпотавленіи М инистру Внутреннихъ  Дѣдъ и8мѣаить и дополнить дѣй- 

ствую щ ія правила относительно порядва открытія и ввутренняго уегройства 
вуболѣчебныхъ кабинетопъ.

По выслушаніи записки Министра Внутреннигь Дѣлъ отъ 6 іюня 1902 г. за№ 1298 (по 
Медиц. Деп.), объ измѣнеиіи и дополненіи дѣйствующихъ правилъ относителыіо порядка 
открытія и внутренняго устройства зуболѣчебныхъ кабинетовъ, Комитетъ Министровъ пола- 
галъ: предоставнть Мшшстру Внутреннихъ Дѣлъ изыѣнить и дополнить нынѣ дѣйствующія 
Правила относительно порядка и внутренняго устроііства зуболѣчебныхъ кабинетовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 28 депь іюня 1902 года, положеніе Комитета 
Бысочайше утвердить соизволилъ.
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Ст. 1091— 1092. —  1616 — № 95.

Распоряженія, объявленныя Прштельствущему Сѳнату:

Министромъ Финансовъ.

1091. Объ управдненіи М аньчж урсгой таможенной ваставы .

Признавъ необходимымъ упразднвть Маньчжурскую таможеннтю заставу (Собр. узак. 
1902 г. ст. 146), Мшшстръ Финансовъ, 6 іюля 1902 г., донееъ о семъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликоваиія.

Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ:

1092. Объ утвержденіи : 1) правилъ пр іем а въ родовспомогательныя учебныя ваведе- 
в ія  и повивальныя шволы и 2 ) правилъ для лицъ, желающихъ получить 
званіе повивальной бабки 1-го или 2-го разряда, но не прошедшихъ курса 
спец іальны хъ  заведеній.

На под.іинныіъ наипсано: «Утвврждаю».
10 августа 1901 года. Подписалъ: За Миписхра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарнщъ Министра

Кн. А . Оболенскій.

П Р А В И Л А
ПРІЕМА ВЪ Р0Д0ВСП0М0ГАТЕЛЬНЫЯ УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ И ПОВИВАЛЬНЫЯ ШКОЛЫ.

1. Въ родовспомогательныя учебныя заведепія u повввалыіыя школы могугь быть 
пршшыаемы лида женскаго пола въ возрастѣ отъ 18 до 35 лѣтъ.

2. При прошеніи о поступлеиіи въ родовспомогательное учобноѳ заведеніе или въ по- 
вивальную школу представляются: а) ыетрическое свидѣтельство; б) медицинскоѳ свндѣ- 
тельство о привнхіи оспы; в) модицинское свидѣтельство о здоровомъ тѣлосложеніи и отсут- 
ствіи Физнческихъ недостатковъ u болѣзней, могущнхъ препятствовать исполненію обязан- 
ностей повивальной бабки; г) видъ на жительство; д) свидѣтельство мѣстной полиціи о 
поведеніи; е) двѣ ФотограФііческія карточки; ж) отъ замужнихъ требуется шісьмеиноѳ 
согласіѳ мужа на поступленіе въ родовспомогательное учебное заведеніѳ или въ повивальную 
школу, a отъ вдовъ—документъ, удостовѣряющій смерть мужа; з) при поступленіи въ 
родовспомогательное учебное заведеніе должио быть представлено свидѣтсльство о пріобрѣ- 
теніи знаній, соотвѣтствующихъ курсу 4-хъ классовъ женскихъ гимназій, a для ііоступленія 
въ повивальную школу требуется грамотность.

3. Въ родовспомогательныхъ учебныхъ заврденіяхъ для приготовлснія къ званію по- 
вивалыюй бабки какъ 1-го, такъ и 2-го разряда обученіе пронзводитси по прилагаемымъ 
при семъ программамъ, выработаннымъ Медицинскимъ Совѣтомъ.

4. Па званіе повивальной бабки 1-го разряда устныя испытанія производятся по 
программамъ обучѳнія въ родовспомогатсльныхъ учебиыхъ заведеніяхъ, a ири ирактиче- 
скихъ испытаніяхъ требуется: а) знаніѳ способовъ акушерскаго изслѣдованія и ухода за 
роженицами, родилышцами и новорожденными; б) умѣнье производить дозволенныя законоиъ 
акушѳрскія операціи, испытусмое на ф о н т о мѢ. Для полученія жо званія повивальиой бабки
2-го разряда требуется устное испытаніе по программамъ обученія въ повивальныхъ шко- 
лахъ, a практическоѳ таковое же, какъ и для повивальной бабки 1-го разряда.
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П Р А В И Л А
ДЛЯ ЛИЦЪ, ЖЕЛАЮЩИХЪ ПОЛУЧИТЬ ЗВАНІЕ ПОВИВАЛЬНОЙ БАБКИ 1-го ИЛИ 2-го 
РАЗРЯДА, HO НЕ ПРОШЕДШИХЪ КУРСА СПЕЦІАЛЬНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ, ВЪ ИОИХЪ 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОВУЧЕНІЕ НА ЭТИ ЗВАНІЯ.

1. Нс прошедшія курса родовспоаогательнаго учебнаго завѳденіа и желающія получить 
званіе повивальной бабки 1-го раздяда, или же нс прошедшія повивальной школы и жѳ- 
лающія получііть званіе повивалыюй бабки 2-го разряда, при прошеніи о допущеніи къ 
испытаніямъ на этн званія, прсдставляютъ: а) удостовѣреніе объ удовлетвореніи всѣаъ 
требованіямъ, которыя предъявляются поступающимъ въ родовспомогателышя заведенія 
или въ повивальныя школы; б) для получѳнія званія новивальной бабки 1-го разряда, 
кроаѣ того, требуется удостовѣреніе родовсііоаогательиаго учрежденія о самостоятельномъ 
водеиіи нѳ менѣе 20 родовъ, a для полученія зваиія повивалыюй бабки 2-го разряда— 
удостовѣреніе врача о веденіи ііе менѣе 5 родовъ. .

2. Лацо, желающее иолучить званіе повивальной бабки 1-го разряда и ие прошедшев 
курса родовспоаогательнаго учебнаго заведенія, или желающее получить званіе новивальной 
бабки 2-го разряда и не прошедшее курса повнвальной школы, подвергается испытаніямъ 
по программааъ, выработанныаъ Медицивсвимъ Совѣтомъ для втихъ учебныхъ заведеній.

3. Испытаніямъ на званіѳ иовивальной бабки 1-го разряда подвергаются въ родо- 
вспомогателыіыхъ учебныхъ заведепіяхъ, a на званіе иовивальной бабки 2-го разряда— 
въ повивальныхъ школахъ. Въ университетскихъ городахъ, въ которыхъ не имѣется родо- 
вспомогахѳльныхъ учебныхъ заведенііі и повивальныхъ школъ, испытаиія на званія новн- 
вальной бабки 1-го разряда и 2-го разряда производятея въ университетскихъ акушер- 
скихъ клиникахъ; испыганіе же па званіо повивальной бабки 2-го разряда ножетъ произво- 
диться и въ родовспомогательныхъ заведоніяхъ.

4. Съ иіцущихъ званія повнвальной бабки 1-го разряда за производство испытаній 
взимается 10 рублей, каковыѳ вносятся при подачѣ прошеній объ испытаніи подъ квитанцію 
казначея заведенія н обращаются въ доходъ заведевія по статьѣ: «учебно-воспитатольныа 
оредства». Внесенная плата не возвращается.

ІІримѣчаніе. Только такія родовспомогательныя заводенія могутъ имѳноваться 
учебными, при которыхъ существуетъ школа для прпготовленія повивальныхъ бабокъ 
1-го разряда. При различнаго рода вспомогательныхъ заведеніяхъ нли родильныхъ 
пріютахъ, a такжѳ при городскихъ u земскихъ больницахъ, могутъ быть учреждаемы 
повивалыіыя школы, въ которыхъ обученіе должно быть лроизводимо по програмнамъ, 
установленпымъ для приготовлеиія ііовивальныхъ бабокъ 2-го разряда. ІІа учрежденіѳ 
какъ родовспомогательныхі> учебныхъ завѳденій, такъ и повивальныхъ школъ должно 
быть иснраишваемо разрѣшеніе установлешіымъ порядконъ.

1093. Обх учрежденіи должности околоточнаго надзирателя в а  Врянскомъ каиеняо* 
угольномъ рудникѣ вь Славяносербскомъ уѣвдѣ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 11 Фсвраля 1902 г., донесъ ІІравительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласно ходатайству довѣрителя акпіоисриаго Общества 
Бряпскихъ каменно-угольныхъ копей и рудниковъ, Гориаго инжснера Завадзскаго, имъ, Ми- 
нистромъ, учреждена на Брянскомъ канеино-уголыюмъ рудникѣ сего Общества, находящеася
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въ Славяносербскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, должность околоточнаго надзира- 
теля, съ служебными правами u обязанностями на общеаг, для сихъ чиновъ основаши и 
съ вовмѣщеншмъ издержекъ казны по содержанію означеннои должности, въ количествѣ 
420 рублеіі въ годъ, изъ средствъ вышеупошшутаго Общества, a такжо съ отводомъ огь 
него же околоточному надзирателю квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ u освѣщеніемъ.

1094. Объ учрежденіи должноети урядника въ имѣнін наслѣдниковъ Овсянниковой при 
слободѣ Россош и , Острогожекаго уѣзда.

Мшшстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 18 Февраля 1902 г ., доиссъ Правительствующему Се- 
иату, для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго Россошапскимъ имѣ- 
ніе наслѣдниковъ ОвсянниковоЙ, потозіственнагб почетнаго гражданина Рогозова, нмъ, Мини- 
стромъ, учреждена въ означеішомъ имѣніи, паходящемся при слободѣ Россоши Острогож- 
скаго уѣзда, Воронежской губерпіи, должность конио-полицейскаго урядішка, съ праваан u 
обязанностями, въ Высочаііше утвсрждеиномъ 9 іюня 1878 года Положеніи объ урядннкахі 
указаиньші, н съ возмѣщеніемъ нздержскъ каяны по содержанію означенной должностн, въ 
количествѣ 410 р. 55 к. (200 р. жалованья, 50 р. на обзіуидированіе, 60 p. иа квартиру, 
100 р. на Фуражъ н 55 к. на ремонтъ вооруженія) въ годъ, изъ средствъ наслѣдниковъ 
Овсяннпковой.

1095. 0 6 ъ утверж деніи новаго пггата подицейской воманды города Ровно, Водын- 
скогі губерн іи .

На под.дашомъ наоясано: «На осиованіи п. і  Прилож. къ ст. 660 Общ. Губ. Учр., т. II Св. Зак. 
изд. 1892 г ., утверждаю».
13 іюня 1902 года. ІІодписалъ: За Министра Внутреняихъ Дѣлъ, Товарпщъ Министра, Сенаторъ

П. Дурново.

Ш Т А Т Ъ
ПОЛИЦЕЙСКОЙ КОМАНДЫ ГОРОДА РОВНО, ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ *).

ООСТАВЪ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 

КО М АНДЫ .

Годовой о&іадъ 
содержанія.

11а обмунднрованіе 
въ годъ.

©
і—
ь: 
U 
as

Одному. Всѣмѵ Одному. Всѣмъ.

1 старш ихъ. . 4 156 р. 624 р. 100 р. 724 р.
Городовыхъ: ] [ 25 р.

( младшихъ . . 18 136 р. 2.448 р. ) 450 р. 2.898 р.

и т о г о . .  . 22 — 3.072 р. . — 550 р. 3.622 р.

*) Утверждепг взамѣнъ распубликованнаго въ № 120 «Собр. узак. и раса. Прав.» за 1890 г. 
(ст. 1154).
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1096. 06% учреясденіи должностей городовыхъ н а  эаводѣ Товарищ еотва Черкасскаго 
сахарор&финаднаго вавода въ Черкасскомъ уѣадѣ.

Мннистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 13 іюня 1902 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, 
для распубликоваиія, что, согласно ходатайству директора Товарищѳства Черкасскаго сахаро- 
раФинадиаго завода, ІІнженеръ-Технолога Ю. Олтаржевскаго, имъ, Министромъ, учреждены 
при названномъ заводѣ, иаходящемся въ Черкасскомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи, двѣ долж- 
ностн городовыхъ, съ возмѣщенісмъ издержѳкъ казны по содѳржанію означенныхъ долж- 
ностей, въ количествѣ 362 рублей (156 рублсй жалованья и 25 рублей на обмундированіе 
каждому) въ годъ, изъ средствъ названнаго Товарищества, съ возложеніемъ на него же 
единовременнаго расхода по вооруженію городовыхъ, a также отвода имъ квартиры въ 
натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.

1097. О дополненіи таксы  платы  за судебяо-химическія иволѣдованія.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 8 іюля 1902 г., представилъ въ Правительствующій 
Сеиатъ, для распубликованія, текстъ, установленнаго Медицинскимъ Совѣтомъ, согласно 
980 ст. Уст. Уг. Суд., дополненія таксы влаты за судебно-химическія изслѣдованія, распу- 
бликованной въ «Собр. узак. и расп. Прав.» за 1899 г. Л« 141 ст. 2189 u за 1901 г. 
№ 104 ст. 2146.

Д О П О Л Н Е Н І Е
ТАКСЫ ПЛАТЫ ЗА СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКІЯ ИЗСЛЬДОВАНІЯ, УСТАНОВЛЕННОЙ МЕДИЦИН- 
СКИМЪ СОВЪТОМЪ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ Д-БЛЪ НА ОСНОВАНІИ 980 СТ. УСТ.

УГ. СУДОПР.
Простѣйшее химическое изслѣдованіс каждаго отдѣльнаго предиета..........................3 руб.

Примѣчаніе. Подъ простѣйшими химическими изслѣдованіями слѣдуетъ разу- 
мѣть такія изслѣдованія, при которыхъ не примѣняется методъ химическаго отдѣлонія 
(путемъ осажденія или извлеченія различными растворителями), a равно производство 
которыхъ не связано съ примѣненіемъ манипуляцій, служащихъ для количествсішаго 
опредѣленія веществъ, или точнаго опродѣленія вхъ ф изнчсскихъ свойствъ (взвѣши- 
ваніе, опредѣленіо коэФФиціеита растворимости, опредѣленіе температуры плавленія и 
темвературы кипѣнія, опредѣленіѳ удѣльнаго вѣса шікиометромъ и вѣсами ВестФаля, 
кристаллограФнческія изслѣдованія, колорометрическія изслѣдованія, титровапіе, работа 
съ поляризаціоннымъ прнборомъ и спектроскопомъ, чранцинированная перегопка и 
т. п ). Такимъ образомъ простѣйшія химическія изслѣдованія сводятся къ слѣдующимъ 
операціямъ: опредѣленіе цвѣта, вкуса, запаха, отиошеніе къ растворителямъ, къ на- 
грѣванію и къ химическимъ рѳактивамъ съ указаніемъ наблюдаемыхъ при этомъ 
явленій, a равно наблюденія, производимыя съ помощью ареометра и спиртометра.

1098. Объ нзмѣненіи правилъ относительно порядка о ткр ы тія  и  внутренняго устрой- 
етва зуболѣчебныхъ кабинетовъ.

На подлинныхъ нааисапо: « Утверждаю » .
10 іюля 1902 года. Подписалъ: За Мшшстра Внутрешшхъ Дѣлъ, 'Говарнщъ Мпиистра Зиішвьевъ.

П Р А В И Л А
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОРЯДКА ОТКРЫТІЯ И ВНУТРЕННЯГО УСТРОЙСТВА ЗУБОЛгЧЕБНЫХЪ

КАБИНЕТОВЪ.
1) Каждый зубной врачъ нли дантистъ, желающій принимать по своей спеціалыюсти
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.аибулаторныхъ больныхъ y себя на дому или въ особо нанятомъ имъ дла сего помѣщеніи, 
обя*анъ испросить, иредварптельно открытія такого пріема, разрѣшеніе y мѣстнаго Гѵбер- 
натора на учрежденіе зуболѣчебнаго кабииета.

2) По полученіи разрѣшенія и окончательномъ устройствѣ, кабииетъ осматривается 
врачебнымъ инспекторомъ или ѳго помощникомъ и разрѣшается къ открытію на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ.

Лримѣчаніе. Еабиветы, устраиваемые внѣ губернскихъ городовъ, осматрива- 
ются, по порученію Врачебнаго Отдѣленія мѣстнаго Губернскаго Правленія, городовыаъ 
или уѣздпымъ врачемъ и разрѣшаются къ открытію на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
зуболѣчебные кабинеты, учреждаемые въ губерискихъ городахъ.

3) Зуболѣчебный кабинетъ находится въ непосредственномь завѣдываніа только того 
лица, на имя котораго выдано разрѣшеніе.

4) Въ случаѣ болѣзни или кратковреыеннаго выѣзда изъ города, владѣдецъ кабннета 
можегь пригласить для времениаго завѣдыванія какого-либо другого зубного врача, но каж- 
дыі разъ о такои заыѣнѣ долженъ увѣдомлять ыѣстное Врачебиое Отдѣленіѳ и вывѣшивать 
объявленіѳ на входиыхъ дверяхъ кабинета.

ІІримѣчаніе. Завѣдывающіи кабшіетомъ можетъ пригласить къ себѣ для за- 
нятій помощниковъ, имѣющихъ нраво зуболѣчебной практики, сообщая объ ихъ име- 
нахъ во Врачебное Отдѣленіе.

5) Одновременное открытіе одішмъ и тѣмъ же лицомъ зуболѣчебныхъ кабинетовъ въ 
гоазныхъ городахъ нли нѣсколькихъ кабннетовъ въ одноиъ городѣ нѳ разрѣшается.

6) Зуболѣчебиый кабинетъ должснъ имѣть, по меныпей ыѣрѣ, двѣ комнаты: однудля 
лроиаводства операцій и другую для ожндающихъ очереди паціентовъ.

7) Кромѣ спеціальныхъ пнструмеіітовъ и принадлежностей, зуболѣчебный кабинетъ 
долженъ быть снабженъ стерилизаторомъ, необходимыми дезинФекціоішыаи средстван», сред- 
ствами для остановки кровотсчеиія и для оживлеиія внавшихъ въ обморочноѳ состояніо.

Примѣчаніе. Послѣ каждаго больного инструменты, бывшіе въ употреблѳніи, 
должпы быть дезвнсецированы.

8) Инструменты и перевязочный матеріалъ должны сохраняться съ соблюдеиіеыъ мѣръ 
предосторожиости, для устраненія возможности ихъ загрязненія.

9) Зуболѣчебный кабішетъ находится подъ общимъ надзоромъ Врачебнаго Отдѣленія, 
котороѳ какъ объ открытіи, такъ н о закрытіи наждаго изъ нихъ доноснтъ Мѳдвцпнскому 
Департааенту.
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Министромъ Путей Сообщенія.

1099. О способѣ проивводотва между желѣзными дорогами расчетовъ ло обкѣну 
крытыми товарными вагонами раэличной подъемной силы , за вреия съ 1 ян 
варя 1898 года до 1 ію ля 1897 года.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ 

М И Н И О ТР А  П У Т Е Й  С О О В Щ Е Н ІЯ .

24 іюля 1902 года.

Хч 34365.

0 способѣ производства между желѣзныии дорогаии расчѳтовъ по обмѣну крытыии 
товарными вагонаии различной лодъемной силы, за вреия съ 1 января 1893 года до

1 Гюля 1897 года.

Въ виду встрѣченныхъ желѣзными дорогами затрудненій въ производствѣ расчетовъ. 
между собою по приплатамъ при обмѣнѣ крытымп товарныыи вагонами подъемной силы въ 
610 пудовъ на вагоны 750 пудовой подъемной силы и въ цѣляхъ закончанія сихъ расче- 
товъ за время съ 1 января 1893 года по 1 іюла 1897 года, въ дополненіе къпостановле 
ніямъ Министра Путей Сообщенія отъ 14 марта 1893 года № 3521 и о т ъ 2/б мая 1897 года 
Л? 7670, обратввъ къ исполпенію состоявшійся ио сему предмету журналъ Совѣта по же- 
лѣзнодорожнымъ дѣламъ отъ 27 марта 1902 года за № •/«<«, предлагаю принять кънспол- 
ненію и руководству нижеслѣдующій порядокъ и способы расчетовъ по приплатамъ по обмѣну 
вагонами различной подъемной силы за время до 1 іюля 1897 года:

1) За 1893—1894 года расчеты произвестн съ приплатою за обмѣнъ крытыхъ ваго- 
новъ съ подъемною силою въ 610 пудовъ на вагоны подъсмной силы въ 750 пудовъ по> 
25 копѣекъ съ вагона въ сутки.

2) За послѣдующее время, по 1 іюля 1897 года, сказанные расчеты ироизвести слѣ- 
дующнмъ образомъ:

а) за врема съ 1 января 1895 года до 1 іюля 1897 года, въ Общемъ Съѣздѣ должна 
быть составлена для всѣхъ дорогъ расчетная вѣдомость 10 копѣечныхъ взысканій, исчислен- 
ныхъ на основаніи иравплъ, преподаиныхъ постановленіемъ Министра Путей Сообщенія отъ

мая 1897 г. № 7670, но лишь по даннымъ вагонныхъ инветпарей желтныхъ дорогъ, 
ржегодпо составляемыхъ дорогами на первое мая, при производствѣ вагонныхъ переішсей, 
въ силу § 53 Общаго Соглашенія о взаимномь пользованіи товарными вагонамн;

б) по расчетамъ же Рыбинско-Бологовской дороги съ Николасвскою допускается отступ- 
лѳвіе, a именно: первой дорогѣ предоставляется составить счеты съ 1 яиваря 1895 года по
1 іюля 1897 года изъ расчета пршілатъ по 25 копѣекъ съ вагона ири обмѣнѣ съ ІІико- 
лаевскою крытымн вагоиами подъемной силы въ 610 пудовъ, затѣмъ, выведенную по общей 
расчетной вѣдомости (согласно предыдущаго пункта а) сумму долга Рыбннско-Бологовской 
дороги замѣнить ци®рою долга, причитающейся Николаевской дорогѣ изъ упомянутаго расчета 
25 копѣочныхъ вриплатъ, a засимъ образовавшуюся отъ такой замѣны разницу разложить 
на всѣ дороги, получающія привлаты по общѳй расчетной вѣдомости—проиорціоналыіо 
приплатамъ.
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3) Всѣ расчеты желѣзныхъ доропь по приплатамъ при обмѣнѣ крытыми вагонаап 
различной нодъсмной силы за періодъ съ 1 января 1893 года по 1 іюля 1897 годадолжны 
быть окончены, на привсденныхъ оспованіяхъ, въ годичный срокъ, считая таковой съ
21 іюня 1902 года; для расчетовъ же Рыбинско Бологовской съ Николаевскою назначается: 
первои—семь мѣсяцевъ (т. е. до 21 января 1903 года) на составленіе параллельныхъ 
счетовъ и предъявленіе ихъ Николаевской, a послѣдней—четыре мѣсяца для провѣрки и 
акцептаціи; если вь указанные сроки названныя дорогн не закончатъ расчеты по винѣ 
Рыбинско-Бологовской дороги, то расчеты съ послѣдней производятся на общемъ основаніи 
по 10 копѣекъ за каждый вагонодень инвентарнаго количества 610 иудовыхъ вагоновъ.

4) Ыогущіе возпикнуть при расчетахъ между дорогами сноры и недоразумѣнія разрѣ- 
шаются Общнмъ Съѣздомъ представителсй русскпхъ желѣзныхъ дорогъ въ порядкѣ, преду- 
смотрѣішомъ «Соглашеніемъ о прямомъ сообщеніи между русскимп желѣзнымн дорогами».

Подписалъ: Управляющій Мішнстерствоаъ ІІутей Сообщенія, Товарищъ Министра 
Мятъдш-Ивановъ.
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