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Ст. 931. 0  повышеніи должности Сиотрителя Царскосельскаго Запаснаго Дворца Его Импѳраторскаго 
Высочества Великаго Еиязя Владпміра Александровича изъ X класса и X разряда въ УШ классъ 
и ѴШ разрядъ по иундиру.

952. Объ утвершденіи положенія объ Астраханской бактеріологическоВ лабораторіп.

953. Объ учрежденіи въ городѣ Варшавѣ пораіоннаго Комитета по регулированію массовыхъ 
перевозокъ грузовъ и новомъ распредѣленіи желѣзныхъ дорогъ по раіонаиъ распредѣлптель- 
ныхъ Комитетовъ.

Имеппои Б ы с о ч а й ш і и  Указъ.
9 5 1 .  О повышеніи долясности Смотритедя Царскоселызкаго Запаснаго Д ворца Его 

Имсіераторокаго Вы сочеехва Великаго Б назя Владиміра Алекеандровича изъ 
X  класса и X  равряда въ Ѵ ІІІ класоъ и V III разрядъ по мундиру.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Учреждеваую Нлыи 20 Декабря 1900 года должаоеть Смотрителя Царскосельскаго 
Запасеаго Дворца Его Иыпсраторскаго Высочества Вѳликаго Іівязя Владиыіра Алсксандро- 
вича въ X классѣ и X разрядѣ но муядиру, съ содѳржавіемъ изъ суммъ Его Император- 
скаго Высочества, но безъ права на пенсію изъ казвы, повелѣваемь: повысить въ YJII классъ 
и VIII разрядъ по мувдиру.

Иравительствующій Сенатъ въ псполненію ссго не оставитъ сдѣлать надлежагцее, въ 
чемъ слѣдуетъ, распоряженіе.

На подлинноиъ Собетвениою 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  рукою подішсапо:
«нпколхй».

ПетергоФЪ.
15 Іюля 1907 г.

Скрѣпилъ: Мпвистръ і і н п е р а т о р с к а г о  Двора Баронь Фредериксв.
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Распорянсеаія, ооъявлѳнвня Правательствующему Сеаату:
Министромъ Внугреннихъ Дѣлъ.

952. Объ утверисденіи п олож ен ія  объ А отрах  ан окой  бактер іологи чеокой  лабо р ато р ін .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 12 іюня 1907 г., представилъ въ Правительствующій 
Сенатъ утвержденное имъ, Министромъ, В ікшя 1907 г. положеніе объ Астраханской Бэк- 
теріологической Лабораторіи.

На подлиннонъ паиисано: «.Утверждаю».
3 іюня 1907 года. Подписалъ: За Министра Внутренішхъ ДЬлъ, Товарищь Мпннстра,

Сенахоръ Крыжановскій.

П О Л О Ж Е Н І Е
ОБЪ АСТРАХАНСКОЙ БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ.

1. Астраханская бактеріологическая лабораторія неносредствонно подчинена Управленію 
Главнаго Врачебнаго Инспектора Мшшстерства Виутреннихъ Дѣлъ.

2. Въ обязанность Астраханской бактеріологической лабораторіи входитъ: а) производ- 
схво бактеріологическихъ изслѣдованій для опредѣленія истиннаго характера заболѣваній, 
внушающихъ подозрѣніе въ отношеніи холеры или чумы, въ случаѣ иоявленія ихь въ 
Астраханской губерніи и смежныхъ съ нею губерніяхъ и областяхъ и б) изученіе, путемъ 
гіостоянно производимыхъ научныхъ изслѣдованій, условій и способовъ распространенія 
эпидемическихъ болѣзней въ вышеназванномъ раіонѣ.

3. Въ видахъ исполиенія первой изъ указаиныхъ въ п. 2 обязанностей лабораторія 
подвергаетъ бактеріологическому изслѣдованію иосылаемые ей матеріалы (выдѣленія боль- 
ныхъ и т. п.) и о результатахъ изслѣдованія сообщаетъ лицу или учрежденію, огь котораго 
эти матеріалы были присланы. Въ случаѣ положительнаго результата изслѣдованія на чуму 
или холеру отвѣтное сообщеніе дѣлается по телегра®у н одновременно объ этомъ доносится 
Увравленію Главнаго Врачебнаго Инспектора.

4. Если прнзнается необходимымъ производство изслѣдовагиіи на мѣсгЬ появлѳнія подо- 
ірительныхъ по холерѣ и чумѣ заболѣваній, то на мѣсто отправляется Завѣдующій лабора- 
торіей лично или командируетъ своего помощника. Такія лоѣздки и командировки въ предѣ- 
лахъ Астраханской губерніи совершаются по предложенію или съ разрѣшенія Астраханскаго 
Губернатора, a за предѣлы названной губѳрніи не иначе, какъ съ разрѣшенія или по пред- 
нисанію Управленія Главнаго Врачебнаго Инспектора.

5. Во исполненіе второй изъ указанныхъ въ п. 2 обязанностей лабораторія разрабаты- 
ваетъ научные и научно-практическіе вопросы по бактеріологіи и эпидеиіологіи.

При научно-практическомъ выполненіи работъ должны соблюдаться всѣ мѣры предо- 
сторожности противъ зараженія служащаго персонала и противъ разноса заразы; отвѣтствеа- 
ность за это лежитъ на Завѣдующомъ лабораторіей и его помощникѣ.

6. Завѣдующій лабораторіей назначается установленнымъ порядкомъ изъ числа врачей, 
пріобрѣвтихъ спеціальную научную подготовку по бзктеріологіи и эпидѳміологіи, ііо прѳд-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ставлевію Главнаго Врачебнаго Инспектора. Помощпивъ Завѣдующаго лабораторіей, a равно 
иельдшеръ, назначаются Главнымъ Врачебнымь Ннснекторомъ, по предстзвленію Завѣдую- 
щаго лабораторіей. Служителя назначаются Завѣдующимъ лабораторісй.

7. Завѣдующему лабораторіей, какъ ближайшему началышку, подчиняется весь персоналъ 
послѣдней. При отсутствіи Завѣдующаго, его обязанности исполняегь помощникъ. Ежегодно 
къ 1 марта Завѣдующій лабораторіей іірѳдставляетъ Уиравлеиію Главнаго Врачебнаго Инспек- 
тора отчетъ о дѣятельности ся за истекшій годъ.

8. Входя по дѣламъ, касающимся лабораторіи съ донесеніяыи и представлѳніями въ 
Уяравлсніѳ Главнаго Врачебнаго Инспектора, Завѣдующій лабораторіѳй по дѣламъ, рѣшеніе 
коихъ зависитъ отъ мѣстнаго губернскаго начальства, представляетъ Астраханскому Губер- 
нахору.

9. Въ случаѣ отъѣзда изъ Астрахани по дѣламъ службы илн въ отпускъ, Завѣдующіа 
поставляетъ о томъ въ извѣстность Астраханскаго Губернатора.

10. Лабораторія имѣетъ печать съ надписью «Астраханская Бактеріологичоская Лабо- 
раторія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ».

Министромъ Путей Сообщенія.

953 Объ учрезкденіи въ городѣ Б ар ш авѣ  п о р а іо н н аго  К ом и тета  п о  регу л и р о ван ію  
м аесовы хъ п еревовокъ  грузовъ и новом ъ р асп редѣ лен іи  желѣаныхъ дорогъ  по 
ра іон ам ъ  раопредѣлительны хъ К ом итетовъ.

П О С Т А Н О В Л  Е Н І Е

ВШ Н И СТРА  П У Т Е Й  С О О В Щ Е Н ІЯ

11 гюля 1 9 0 7  юда.
№ 18527.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 22 аирѣля 1906 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, въ постановленіи огъ ,K/is сентября 1906 года за № 36464 мною было утверждено, 
по соглапіенію съ Министрами Фииансовъ н Торговли и ІІромышленности и съ Главноупра- 
вляющимъ Землеустройствоыъ u Земледѣліемъ, распредѣленіе желѣзныхъ дорогъ по раіонамъ 
Комитетовъ: Потербургскаго, Московскаго, Козловскаго, Харьковскаго, Кіевскаго и Восточнаго 
въ г. Самарѣ, распубликованное при вышеупомянутомъ постановлсніи въ № 229 Собранія 
узаконеній и распоряжсиіи Правительства за 1906 годъ.

Нынѣ въ виду выяснившейся необходимости образованія самостоятельнаго пораіоннаго 
Комитета въ городѣ Варшавѣ, a равно нѣкоторыхъ частныхъ измѣненій въ суіцествующемъ 
распредѣленіи дорогъ по раіонамъ Комитетовъ, ыною, по соглашеиію съ упомянутыми Ми- 
нистрами и съ Главноуправляющимъ Зомлеустройствомъ u Земледѣліемъ, признано цѣле- 
соотвѣтственнымъ:

1) учредить пораіонный Комнтетъ въ городѣ Варшавѣ, включивъ въ сго раіонъ всѣ 
дороги, обслуживающія Привислинокій край, a именно: Привислинскія, Варшавско-Вѣнскую, 
Лодзинскую и Гербы-Ченстоховскую съ прилегающими къ нимъ подъѣзднымн иутями, a 
равно участокъ Варшава — Двинскъ Сѣверо-Западныхъ дорогъ н Свѣнцянскій подъѣздной путь;

2) присоединить къ Кіевскому Комитету, сверхъ дорогъ Юго-Западныхъ и Полѣсскихъ 
съ прнмыкаюіцими къ нимъ подъѣздиыми нутями, участокъ Вилѳйка—Ромны Либаво-Ро- 
ыѳнской желѣзной дороги;
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3) ирисоедішить къ раіону Московскаго Комитета участки Артаково— Бряпскъ— Москва 
h Конотопъ—Навля Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги, a къ раіону Восточнаго 
Коыитета Средне-Азіатскую дорогу, распростраоивъ на эту послѣднюю дорогу взиманіе 
сбора, устаиовленнаго ст. 5 Высочайше утвержденнаго 22 апрѣля 1906 года инѣнія Госу- 
дарственнаго Совѣта, и

4) перенести мѣстопребываніѳ Козловскаго Комитета въ г. Воронежъ, съ присвоеніемъ 
сему Комитету наимѳнованія «Воронежскій».

Настоящее постановленіе и прилагаемое при семъ распрѳдѣлеиіе дорогъ по раіонамъ 
Комитетовъ предлагаю принять къ руководству и исполненію съ 1 іюля 1907 года.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товарищъ Министра Мясо?ьдовъ-Ивановъ.

Р А С П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е
ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ ПО РАІОНАМЪ РАСПРЕД-ЬЛИТЕЛЬНЫХЪ КОІѴІИТЕТОВЪ.

Петербургскій,

Московскій.

Харьновсній.

Кіевскій.

Варшавскій.

Воронежскій. 
Восточный (въ

Николаевская (съ учаетками «Бологое—Волковыскъ» u «Гродно— 
Мосты»), Сѣверо-Западныя (за исключеніемъ участка «Двинскъ— 
Варшава»), Московско-Виндаво-Рыбинская (обѣ сѣти), линія «Петер- 
бургъ— Вятка» Сѣверныхъ дорогъ, Риго-Орловская, Либаво-Роменская 
(за исключеніемъ участка «Вилейка — Ромны*), подъѣздиые пути: 
Газениотскій, Периовскій, Ревельскій, Валкь-Штокманстофскій.

Сѣверныя (за исключеніемъ линіи «Пстербургъ— Вятка»), Мо- 
оковско-Брестская, Московско-Курская и Пижегородская, Московско- 
Казанская, Сызрано-Вяземская и линіи «Артаково—Брянскъ—Москва» 
и «Конотопъ—Навля» Московско-Кіево-Воронежскоіі дороги.

Подъѣздные пути: Рязанско-Владимірскій, Мелекесскій u Тула- 
Лихвинскій.

Южныя, Екатсрининская, Бѣлгородъ-Сумская, Московско-Кіево- 
Воронежская (за исключеніемъ лииій «Артаково—Брянскъ— Москва» 
и «Конотопъ—Навля»).

Юго-Западныя, ІІолѣсскія и учасюкъ «Вилойка—Ромны» Ли- 
баво-Роменской дороги.

Подъѣздные пути: Южные и Новозыбковскій.
Привислинскія, участокъ «Варшава — Двинскъ» Сѣверо-Запад- 

ныхъ дорогъ, Варшавско-Вѣнская, Лодзипская, Гербы-Ченстоховская, 
подъѣздныо пути ІІ[іивислиыскаго края u Свѣицяискій подьѣздаой 
путь.

Рязанско-Уральская, Юго-Восточныя и Владикавказская дороги.
Самарѣ). Самаро Златоустовская, Сибирская, Ташкентская, Пермская и 

Средне-Азіатская дороги.
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