
ИЗДАВАЕМ ОК ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТѢ.
і

8 Ноября 1907 г. №  180. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖЛІІШ:

Ст. 1330. Объ ухверждаііи устава Рыбпнской биржевой Пнперахора Александра Ш  п И м п е р а т р и ц ы  
М а р і в  Ѳ е о д о р о в н ы  больавцы, для безплахваго леченія судорабочихъ на Рыбннекихъ
прнстапяхъ.

1331. G дшшлвеігіи устава Общества Варшавскаго яодъѣздного путп «Яблонва— Ваверъ».

1332. 0  дополнительпомъ охпуекѣ изъ войскового кавихала Кубавскаго казапьяго войска ио 1500 руб. 
въ годъ на содержаніе нижаихъ чивовъ ыузыаантскаго и пѣвческаго хоровь атого войсаа.

«
1333 Объ увелпчевіи окладовъ жаловааья впсаря.чъ Новочеркасекаго и Ореабургскаго казачькхъ 

юнкерекихъ учалищъ.

1334. Объ установлйпіи новзго оклада суточваго довольетвія для учевиковъ оружейвыхъ мастер- 
скихъ п шорпо-сѣдельной мастерской Оренбургскаго вазачьяго войска.

1335. Объ установленіи вовыхъ вптовъ путевого довольгтвія для каяаковъ Пркѵтской и Еипсейской 
гібервій , отправляемыхт. на первоочередную службу въ Иркухеную и Красноярскую казачьи 
сотии a визвращагаіцахся съ таковой слѵжбы.

1336. Объ увелпченіи состава войскового пѣвческаго хора Кубанскаго казачьяго войска.

1337. О разъясвепіи понятія «семейныѳ ОФПцеры» прп выдачѣ имъ пособій при команднрованіи 
для соді.йствія гражлапскимі. властямъ.

1338. О пріемѣ прапорщввовъ въ ювверскія училпща.

1339. О напменовапіп открываемой въ станицѣ Иавловской, Ейскаго отдѣла, Кубанской области, 
прд Иушкивскомъ двухклассномъ учплищѣ, вародао-ШБОльвой библіотеки «Алексьевской».

1340. Объ пзмѣнеяіи устава Виленскаго коимѳрческаго учнлища и тѳрговой школы.

1341. Объ утврржденіи усхава чаехвыхъ бухгалтерскжхъ курсовъ M. С. Орѣхова въ г. С.-Пе- 
тербургѣ.

13і2. Объ утвержденіи устава Курсвой сельской ремесленной учебной мастерской.

1343. Объ птшѣнеиіи таксы сборовъ за соворшеніе черѳзъ посредство желѣзаодорожвыхъ агентствъ 
при Россійскдѵь хаможвяѵь хаможеввыхъ обрядносгей надъ багажемъ и грузами.

1344. Обт. угверждевіп вравнль объ отвозѣ сельскпмъ начальньшъ училпщамъ зенельвыхъ отъ 
кизпы участковъ п о беэдевеждомъ отаускѣ симъ училащ ш ъ казена; го лѣса.

18S5. Объ учрожденіи на коояхг АлексЬевсЕаго горвовромышлеаааго Общесіва, въ Славлпосербсьомъ 
уѣздѣ, должвисти цолицейсиаго вадзиратѳля.
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Ст. 1346. Объ учрежденіп на сульФатномъ заводѣ Ссворцова, расположенномъ близъ д. Печищъ, Свіяж- 
скаго уѣзда, Казанской губ., должности полпдейскаго надзярателл 1 разряда.

1347. Объ учрежденіи въ г. Верхнеднѣпровскѣ, Екатеринославской губерніи, должносхи околохочнаго 
надзирахеля.

1348. Объ учрежденіи въ соехавѣ полицейсвой коыанды г. Житоміра, Вольінской губерніи, должности 
городового.

1349. Объ учрежденіи на Петро-Николаевскомъ рудникѣ въ Славяносербскомъ уѣздѣ, Екахеринослав- 
ской губернін, должпосіи полицейсваго надзирателя I разряда.

1350. Объ учрежденіп при заводѣ хорговаго дома В. Я. Г опперъиК 0 близъ с. Орѣхова, Покровскаго 
уѣзда, Владимірской губерніи, двухъ должносхей городовыхъ.

1351. 0  введепіи сельссаго обществеянаго управлепія въ сел. Малииовсвомъ, Кокчетавскаго уѣзда, 
и  самоохояхельныхъ общссхвенныхъ управленій вь двухъ вновь образованныхъ переселен- 
ческихъ селеніяхъ Павлодарскаго уѣзда.

1332. 0  взаимоотношекіяхъ Харьковскаго пораіоннаго комитета по регулпровашю массовыхъ пере- 
возокъ грузовъ н Х арыовскаго комитета по перевозкѣ горнозаводскнхъ грузовъ.

1833. Объ ухверждѳиіи правилъ выдачи грузовъ въ часхные склады, расположенные на порховой 
территоріи при станціи Ѳеодосія, Ю жныхъ желѣзныхъ дорогъ.

1854. 0  правѣ на дополнительное путевое довольствіе лицъ, назначеяныхъ въ СФормированныя на 
время войны на Дальнемъ Воетокѣ части и тамъ оставшихся на службѣ ntf окончаніп войны.

В ы с о ч д и ш в  утверждеаныя положенія Государственныхъ 
учрезкденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

1330 О бъ у тверж ден іи  у с т ав а  Р ы б и н ск о й  б и р ж ево й  И м п ер ато р а  А л ексан д р а  Ш  н 
И м п е р а т р и д ы  M  a  р  і  и  Ѳ в о д о р о в н ы  больн иды , для  безп латн аго  лече- 
н ія  су д о р аб о ч и х ъ  н а  Р ы б и н ск и х ъ  д р и с та н ях ъ .

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р т .  уставъ<зейразсматриватьи Высочайшѳ 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Миннстровъ ІІлеве.

y  C Т  A В Ъ
РЫБИНСКОЙ БИРЖЕВОЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕНСАНДРА III И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А Р І И  

Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы  БОЛЬНИЦЫ, ДЛЯ БЕЗПЛАТНАГО ЛЕЧЕНІЯ СУДОРАБОЧИХЪ НА
РЫБИНСКИХЪ ПРИСТАНЯХЪ.

Общія полошенія.

1. Биржевая больница, сооруженная Рыбинскимъ биржевымъ купечествомъ въ память 
Священнаго Коронованія И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ  Государя Ммпсра- 
тора Александра III и Г о с у д а р ы п к  И м я е р а т р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в н ы
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15 ыая 1883 г., имѣетъ цѣлыв безвозмездноо пользованіе взрослыхъ лнцъ мужского пола, 
исключительно изъ судорабочихъ на Рыбипскихъ пристаняхъ.

ІІр гш ѣ ч а н іе  1. ІІріемъ въ больницу хроинческихъ и неизлсчимыхъ больныхъ 
допускавтся только въ видѣ нсключенія и не нначе, какъ съ особаго каждый разь 
разрѣгаенія биржевого комитета.

ІІр и м ѣ ч а н іе  2 . Пріемъ въ больницу страдающихъ умствеынымъ разстройствомъ 
безусловно не допускается.
2. Рыбииская биржсвая больница находится въ вѣдѣпіи Мннистерства Торговли и 

Промышленности, по отдѣлу торговли; въ отношепіи же санитарнаго и медицинекаго надзора 
больница иодчиняется, на общемъ осповаіііи, мѣстному губернскоыу меднцпнскому начальству.

3. Предсѣдателю Рыбинскаго биржевого комитста прнсвоивается званіе попсчителя 
больницы.

4. Болышца поыѣщается ва лѣвомъ берегу р. Волги, противъ г. Рыбинска, ва участкѣ 
земли, пожертвоваііномъ въ собствеаность Рыбинскаго биржевого общества потомствевньшъ 
ігочѳтнымт/ гражданивомъ, Рыбипскимъ 1-й гильдіи купцомъ Апемподистоыъ Фроловичемъ 
Фроловымъ.

5. Болышца содержится ва счетъ особыхъ сборовъ, устаповленныхъ Высочайшѳ 
утверждешіынъ, 3 іюня 1885 г., мнѣніемъ Государственнаго Совѣта (Собр. узак., 1885 г., 
JV» 62), ва Рыбапскихъ пристаняхъ съ судовъ и грузовъ для покрытія расходовъ по содер- 
жапію Рыбииской рѣчной полидін и на другія вотребности, до судоходства относящіяся.

6. Больиица пользуется льготами, предоставляемыми закономъ благотворительнымъ 
учрежденіямъ, въ отвошеніи освобождеяія отъ казенныхъ и общественііыхъ сборовъ, a также 
гербовыхъ пошлииъ.

7. Больвица иыѣетъ пѳчать съ надпвсью: «Рыбинская биржевая Императора Але- 
ксандра III и И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  Ѳ е о д о р о в в ы  больница, для безплатнаго лече- 
нія судорабочихъ ва Рыбивскихъ пристаняхъ».

Составъ больницы.

8. Число постояниыхъ кроватей въ больницѣ овредѣляется въ семьдесятъ пять (75) 
но съ распшревіемъ больпичиыхъ помѣщеній можетъ быть увеличено.

9. При больпицѣ имѣется амбулаторія, для пріема приходящихъ больвыхъ, и аптека, 
состоящая въ завѣдываніи врача.

Пріемъ, содержаніе и выпускъ больныхъ.

10. Болыіица Функціоннруетъ только въ навигадіонноѳ время года, открывая пріемъ 
больвыхъ весною по открытіи вавигаціи и врекращая таковой осенью по закрытіи вавага- 
ціовной дѣятелыіости на р. Волгѣ.

Пріеыъ больныхъ, какъ для помѣщенія въ больяицу, такъ и приходящихъ, производится 
пжедеевно въ опредѣлевиые баржевымъ комитетомъ часы, о чемъ вывѣшивается объявлевіе 
при входѣ въ больницу.

ІІр и м ѣ ча н іе. Въ случаяхъ, не тсрпящихъ отдагательства, больные прииіімаіотся 
въ больниду во всякое время дня и кочн.
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11. Больнымъ можетъ быть отказано въ пріемѣ: а) когда болѣзпь не требуетъ прсбы- 
ванія въ болышцѣ и болыюй можетъ пользоваться аыбулаторнымъ лечеиіемъ u б) ііо при- 
чинамъ, указаннымъ въ примѣчаніяхъ къ  § 1 сего устава.

12. Больныѳ, во все время пребыванія въ больницѣ, пользуются безплатно нѳ только 
леченіемъ, но и нолнымъ содержаніемь: шіщею, платьемъ, бѣльемъ и обувыо.

13. Больной, при постуиленіи въ бпльницу, обязанъ представить видъ на жительство 
или письмениое удостовѣреніѳ о своей личности отъ учрежденія или лица, y котораго нахо- 
дится иа работѣ или на службѣ. Трудно больиыѳ приішмаются въ больпицу безъ докумен- 
товъ, и объ ихъ личнойти врачъ болышцы обязаігъ расаорядиться истребоваиіемъ надлежа- 
щихъ видовъ или удостовѣреиій.

14. Родственники билыіыхъ и близкія имъ лица иыѣгогь свободный доступъ въ боль- 
ницу въ оаредѣлеішыѳ діш и часы, a къ трудно болыіымъ и въ другое врезия, съ разрѣ- 
шеиія врача.

15. Больпые, со времени поступленія въ больпицу, состоятъ въ распоряженіи завѣ- 
дывающаго больпицею врача и могутъ быть выписываемы изъ больницы съ его разрѣшенія 
цли по собственному желанію, но съ вѣдома врача.

16. Больпые, по выздоровленіи, выписываются изъ больпицы по распоряжеиію врача; 
но, по представленію врача, съ разрѣшенія попечителя, больііыѳ могутъ быть выписаны 
изъ больницы: а) въ случаѣ обнаружснія, что они не подходятъ подъ условія устава (ярим. 
къ § 1), и б) въ случаѣ нарушенія установленпаго порядка и причиненія безпокойства дру- 
гимъ больяымъ.

17. Погребеніе умершихъ производится иа средства больницы, за исключеніемъ слу- 
чаевъ, когда родственники умершихъ пожелаютъ хоронить ихъ на свой счегь.

Управленіе больницы.

18. Общее завѣдывэніе дѣлаыи больницы припадлежитъ Рыбинскому биржевому коми- 
тету, a непосредетвеняое завѣдываніе ввѣряется врачу больницы.

19. На поиечителѣ больницы лежитъ общее наблюденіѳ и попѳченіѳ о благосостояиіи 
больницы во всѣхъ отношеніяхъ. Въ случаѣ отсутствія нли болѣзни попечителя, его замѣ- 
няегь заступающій мѣсто предсѣдателя биржевого комитета.

20. Вѣдѣнію бнржевого комитета подлежатъ:
а) попеченіѳ объ установленіи и сохраненіи въ болышцѣ надлежащаго по всѣмъ частямъ 

хозяйства порядка и благоустройства;
б) завѣдываніѳ всѣмъ имуществомъ больницы, повѣрка приходо-расходпыхъ книгъ, 

утвержденіе правилъ для состоящнхъ при больиицѣ должностиыхъ лицъ и выработка ин- 
струкціи для ближайшаго опредѣленія порядка управленія больиицею, утверждаемою мѣстнымъ 
губерискимъ ыедицинскимъ начальствомъ;

в) наблюдсніе за правильнымъ веденіемъ больничпаго хозяйства;
г) обсужденіе предположеній касательно измѣненій и дополненій въ уставѣ больяицы;
д) утвержденіе торговъ и подрядовъ и совершеніе всѣхъ договоровъ и условій, неоОхо- 

димыхъ для удовлетворенія пуждъ болыіицы;
е) избраніе и опредѣленіе врача, завѣдывающаго больиидѳю, a равпо и всѣхъ осталь- 

ныхъ лицъ, состоящихъ на службѣ при больницѣ, и
ж) обсужденіѳ и рѣшеніе всѣхъ воиросовъ. касающихся до потребностей больницы.
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21. Иепосре.дствеппое завѣдывппіемедицинскою и адмивистратввно-хозяйствеішою частями 
ввѣряется врачу больниды. Кромѣ врача, при болышцѣ систоятъ: Фельдшеръ (оиъ æe смо- 
тритель больпицы) и эковомка (оііа же кастелянша).

22. Врачъ, имѣя въ своеыъ вѣдѣвіи служащвхъ при большіцѣ, независицо отъ негіо- 
сррдг.твеішаго участія въ лѣченіи больныхъ, обязавъ: а) вавравлять занятія служащихъ по 
ыѳдипинской и хозяііственной частямъ; б) наблюдать за точвымъ исполиеніемъ иыи свонхъ 
обя;‘ашшстей, и в) наблюдать за ворядкоыъ u цѣлостью всего имущества больаицы.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

1 3 3 1 .  о  дополненіи у става  О біцества В арш авскаго  иодъѣздного пути «Я блон на— 
В а в е р ь » .

Е г о  И м в е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніѳ во Второмъ 
Департамеитѣ Государственнаго Совѣта, о допоЛвеаін устава Общества Варшавскаго подъѣзд- 
віто иути «Яблоипа— Ваверъ», Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повелѣлъ исволиить.

Иодписалъ: Предсѣдатель Втораго Департамента Государствепнаго Совѣта Н . Лет ровъ.

13 Ію.ш 1907 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРАГО ДЕПАРТАМЕНТА Г0СУДАРСТЗЕННАГ0
СОВЪТА.

Выппсаао изъ шурвала Вю- Второй Департаыентъ Государственпаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
paro Департанента Государ- совмѣствое вредставлевіѳ Мивистровъ Фішансовъ и Путей Сообщенія 
етвеіінаго Сопѣта 29 Марта о доволвевіц устава Общества Варшавскаго водъѣздаого путн 
■ 3 Мая 1907 года. «Яблоьва—Ваверъ», полож илъ:

I. Проектъ дополиевія къ Высочайше утверждепному, 31 Декабря 
1899 г., уставу Общества Варшавскаго водъѣздаого вути «Ябловиа—Ваверъ» вредставнть 
ва Высочайшее 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  благовоззрѣаіе.

II. Сумму въ 11.967 p., ве внесепвую до 1 Явваря 1906 г. озаачевнымъ въ отдѣлѣ I 
Обществомъ, въ счетъ предусмотрѣнныхъ § 30 устава онаго ѵплатъ въ пользу казны 5%  
отъ валового дохода Общества, зачислить безяроцевтаымъ долгомъ Общества казііѣ съ воз- 
ложеніемъ ва него обязаавости, въ уплату cero долга, вггредь до волааго его погашевія, 
отчислять въ казпу изъ чистаго дохода предпріятія до 1.200 р. въ годъ.

III. Предоставпть Министрамъ Фшаасовъ в Иутей Сообщенія объяввть правленіт того-же 
(отд. I) Общества къ исполвеаію нажсслѣдующія требовавія Главпаго Крѣпостиого Комитета:
1)ст. Карчевъ должна быть ковечвою ставціею линіи Ваверъ— Карчевъ; 2) постройка вѣтви до 
пристави ва р. Вислѣ ве допускается; 3) ва ст. Карчевъ могутъ быть сооружеаы только 
слѣдующія постройки: пассажирскоѳ здавіѳ съ платФормою, товариая влатФорма съ ковторою 
и пакгаузомъ, новоротпый кругъ, сарай аа два паровоза, водоемпое здааіѳ съ необходимыми 
согфужеаіямн для водосаабжевія и жилой домъ для размѣщенія сдужащихъ; 4) всѣ востройки 
и платФормы ва участкѣ Ваверъ— Карчевь должны быть деревяявыми; 5) въ случаѣ моби- 
лизаціи Общество обязаво въ трехдвевный срокъ передать въ расворяжевіѳ комевдавта Вар- 
віявской крѣяости всю ливію Яблоява— Ваверъ— Карчевъ съ верхнимъ строеніемъ, искус- 
ствеааымв сооружевіями, водвижвымъ составомъ, мастерскими и 8авасами, съ тѣмъ, чтобы 
возиикающіс отъ ссго для Общества убытки были ему возмѣщевы ва общемъ освовавіи;
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6) Общество нѳ ныѣетъ прэва возводигь ва линін Ваверъ— Карчевъ какія-либо сооружевія 
и увеличивать число путей безъ предварительнаго сношенія ио сему предмету съ шгабомъ 
Варшавскаго военнаго округа, и 7) надзоръ за соблюдеиіемъ приведениыхъ условііі при 
постройкѣ дути предоставляется мѣстному завѣдывающему передвиженісмъ войскъ н цред- 
ставителю отъ Варшавскаго крѣяостного инжеиернаго управленія, съ тѣмъ, однако, чтобы 
Общество нѳ участвовало въ расходахъ по содержанію означеннаго надзора.

Подлинное положсяіе подпнсано въ журиалѣ Продсѣдателемъ и Члеиами.

На подлвниомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  дополненіе сіе разсматривать и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, 13 Іюня 1907 г. ПетергоФЪ».

Ііодписалъ: Предсѣдатель Втораго Департаыента Государственнаго Совѣта 11. Петровв.

Д О П О Л Н Е Н І Е
КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОМУ, 31 ДЕКАБРЯ 1899 Г., УСТАВУ ОБЩЕСТВА 

ВАРШАВСКАГО ПОДЪ-БЗДНОГО ПУТИ «ЯБЛОННА— ВАВЕРЪ»

§ 1. Общество Варшавскаго подъѣздного пути «Яблонна— Ваверъ» обязывается: 1) по- 
строить отъ станціи Ваверъ, черѳзъ мѣстечко Отвоцкъ, до посада Карчевъ узкоколейную 
желѣзнодорожную линію общаго пользованія, шнриною колеи въ 800 миллиметровъ, имѣющую 
быть продолженіемъ суіцествующаго участка Варшава—Ваверъ, и 2) производнть эксплоа- 
тацію означенной линіи.

§ 2. Протяженіе вновь сооружаемаго участка Ваверъ— Карчевъ составляетъ около 
20 верстъ. При составленіи окончательиаго исполннтельнаго проекта означеннаго участка, a 
равпо и лри производствѣ работъ, Обществу, съ разрѣшенія Министра Путей Сообщенія, 
предоставляѳтся измѣнять протяженіѳ сего участка съ тѣмъ, чтобы удлнненіе пути не пре- 
восходило 3 %  протяженія участка.

§ 3. Общество не пользуется правомъ принудителыіаго отчуждѳнія недвижимыхъ иму- 
ществъ, но обязуется всѣ потребпыя для сооружаемаго участка и его принадлежностей земли 
частныхъ владѣльцевъ пріобрѣсти въ полную собствеиность.

Обществу предоставляется право безвозмездной прокладки путей и постройки соору- 
женій на обочинахъ и обрѣзахъ шоссейныхъ и грувтовыхъ дорогъ, на условіяхъ, уста- 
навливаемыхъ для дорогъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Министерства Путей Сообщенія,— Мини- 
стромъ Путей Сообщенія, a для дорогъ, состоящихъ въ вѣдѣвін Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ,—Миниетрами Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, по взаимному ихъ соглашенію.

§ 4. Постройка участка, a гакже спабжепіе его подвижньшъ составомъ и всѣми ирн- 
вадлежвостями эксилоатаціи производится Обп;ествомъ за его счетъ и страхъ, безъ всякихъ 
пособій отъ правитсльства, на условіяхъ, вастоящимъ донолненіемъ къ уставу опредѣлен- 
ныхъ, согласно утвержденнымъ, 8 Іюня 1892 г., Управлявшимъ Мииистерствомъ Путей 
Сообщепія правиламъ сооруженія и вксплоатаціи паровозныхъ подъѣздныхъ къ желѣзнымъ 
дорогаиъ путей общаго пользованія и утверждеішымъ Министромъ Путей Сообщенія расцѣ- 
ночной вѣдомости, техническиыъ условіямъ и исполнительвымъ проектамъ, a равно съ 
соблюденіемъ требованій въ отиошеніи сооруженія участка, нредъявленныхъ къ обществу 
Главнымъ Крѣпостнымъ Комитетомъ.
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Подвижной составъ и првпадлежности эксплоатаціи должны быть поставлеиы на соору- 
жаемой линіи, при открытіа движенія, въ количествѣ, какое будетъ установлено, по пред- 
ставлеиію правлѳнія Обще^тва, Министромъ Путей Сообщенія.

§ 5. Обществу разрѣшается ареадовать и эксплоатировать соеднняющую Яблопскій н 
Ваі:г[»гкій участки подъѣздиого путн узкоколейную желѣзнодорожную дииію, пролегающуш 
черезъ пррдыѣстье города Варшавы— Прагу, между С.-Петербургскою и Московскою заста- 
ваыи, иа сооружоніе коей, согласно Высочаііше утвержденному, 2 Аирѣля 1899 г., положеиію 
Коыптета Министровъ, ыагистратомъ города Варшавы заключенъ контрактъ съ отставнымъ 
гвардін поручикомъ Керсновскнль. Условія аронды и экснлоатаціи означенноіі соединательной 
липіи, именуемой городскимъ участкомъ Варшавскаго подъѣздного пути «Яблонна—Ваверъ», 
оиредѣляются особыыъ договоромъ между правленіемъ Общества и владѣльдами городского 
участка, подлезкащимъ утверждецію Мииистра Путей Сообщенія, по соглашенію съ Ыинн- 
страмн Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, съ тѣмъ, чтобы ежегодная арепдная плата за этотъ 
участокъ производилась изъ чистаго дохода предпріятія Общества, послѣ уплаты процентовъ 
и погашепія по облигадіонному капиталу и отчясленій въ запаеный капиталъ, и чтобы раз- 
мѣръ ареиды не превышалъ 10.000 р. въ годъ.

§ 6. Общество обязано, не нозжѳ сѳми мѣеяцевъ со дня распубликованія зъ «Собраніи 
узаконеній и распоряженій Правительства» настоящаго дополненія къ уставу, представить на 
утвержденіе Министерства Путеіі Сообщенія, чрезъ инспектора по постройкѣ, въ трехъ 
экземплярахъ, техническія условія, планъ паправлѳнія, продольный проФиль, техническіе 
проекты и расцѣночную вѣдоаость по постройкіі участка Ваверъ— Карчевъ.

Исполнительная расдѣночнаа вѣдомость должна обнимать вею строительную стоимость 
сооружаѳмаго участка, причемъ сгоимость эта, включая и оборотный капиталъ, до;,жна 
составить сумму около 434 .000  р. дѣйствительныхъ.

§ 7. По утверждепіи Миішстромъ Путей Сообщенія расцѣночной вѣдомости, техииче- 
скнхъ условій и приекта линіи, по внесепіи въ избранныя Обществомъ, съ одобренія Мини- 
стра Финансовъ, кредитныя установленія трехъ четвертей строительнаго капитала и по пред- 
ставленіи Министру Финансовъ удостовѣренія въ томъ, что реалязація остальной частв сего 
капитала обезпечеиа, Общество обязано въ теченіе трехъ мѣсяцевъ приступить къ работамъ 
по сооруженію участка Ваверъ— Карчевъ.

§ 8. Взамѣнъ внесенія въ указанныя въ § 7 настоящаго дополнеиія къ устлву кре- 
дитныя установленія трехъ четвертей строительнаго капитала участка Вавѳръ— Карчевъ 
Общество, съ разрѣшенія Миниетра Фннансовъ, ыожетъ нредставкть обязательство избраннаго 
Обществомъ, съ одобрекія Министра Фипансовъ, кредитнаго установленія въ томъ, что по- 
требныя на сооруженіе участка суммы, до размѣра полнаго стронтельнаго капнтала, будутъ 
отпускаемы этимъ кредатпымъ устаиовленіемъ Обществу, по мѣрѣ кадобности, въ соотвѣт- 
ствіи съ ходомъ работъ. Въ такомъ случаѣ Общество «обязуется приступить къ сооруженію 
участка Ваверъ—Карчевъ не позже трехъ мѣскцевъ со вредіеии полученія соотвѣтствующаго 
разрѣшеиія Мипистра Фпнансовъ u утвержденія Министромъ Путей Сообщенія расдѣиочной 
вѣдомости, техническнхъ даиныхъ и проекта линіи.

§ 9. О днѣ приступа къ работамъ Общество доводнтъ до свѣдѣиія Мииистра Путей 
Сообщепія.

Если Общество въ теченіе двухъ лѣтъ со дня распубликованія въ «Собраиіи узаконеній 
и распоряженій Правитѳльства» настоящаго дополиенія къ уставу ие приступитъ къ рабо-
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тамъ no coopyæeuiio участка Ваверъ— Карчевъ, то оно терястъ право аа постройку сего 
участка.

Общество обязано закоичить постройку участка, снабдить его всѣми припадлежно- 
стями эксплоатаціи н открыть движеніѳ по оному не позже трѳхъ лѣтъ со дия распубли- 
кованія въ «Собраніи узаконеііій н распоряжеыій Еравительства» настоящаго дополненія къ 
уставу.

§ 10. Общество обязаво вести особоѳ счетоводство и независимую отъ експлоатаціон- 
ныхъ счетовъ прочихъ лныій Общества отчетіюсть по сооруженію и времедной эксплоатаціи 
участка Ваверъ— Карчевъ.

По открытіи правильяаго движенія на озпаченномъ участкѣ, послѣдній, паравяѣ съ 
прочими лииіями, поступаетъ въ эксплоатацію Общества на точномъ основанін устава и 
яастоящаго къ нему дополнспія, причемъ счета по его эксплоатадіи сливаются со счетами 
всѣхъ осталыіыхъ липій и вѣтвей Общества.

§ 11. Со дня распубликованія въ «Собрапіи узаконепій и расноряженій Правительства» 
пастоящаго дополненія къ уставу Общество освобождается: а) отъ возиѣщенія правительству 
издержекъ по содержанію ипспекціи и жандармекаго надзора; б) отъ безплатной перевозки 
почты и чиновъ почтово-телеграФнаго вѣдомства— въ теченіе пятнадцати лѣтъ, и в) отъ 
обязанности примѣиять къ перевозкамъ воинскихъ чиновъ, воииской клади и арестантовъ 
спедіальные тариФы.

§ 12. Для покрытія расходовъ, связанныхъ съ сооружеиіемъ участка Ваверъ— Карчевъ, 
Обществу Варшавскаго подъѣздного пути «Яблонна— Ваверъ» разрѣшается увеличить основвой 
капиталъ посредствоиъ дополпительпаго выпуска негарантированныхъ правительствомъ акцій 
и облигацій Общесгва въ соотношепіи нарицательной суммы первыхъ къ наридательиой 
суммѣ вторыхъ, какъ 1 : 3 .

Капиталъ этотъ предназначается: а) на покрытіѳ расходовъ по сооруженію участка 
Ваверъ— Карчевъ; б) на уплату роста и погашенія на дополиительный облигаціонный капи- 
талъ за время производства работъ по сооружеяію, к в) на уплату расходовъ по оплатѣ 
гербовымъ сбороыъ облигацій и по изготовленію и выпуску акцій и облигацій.

Дополнительно выпускаемыя акціи реализуются по нарицательпой цѣнѣ. Нарицателъная 
сумма, время, Форма и условія выпуска облигацій устанавливаются Министромъ Фішансовъ, 
по соглашевію съ Обществомъ, прпчемъ, однако, къ реализаціи облигаціоннаго капитала мо- 
жетъ быть приступлено лишь по оплатѣ полностью дополнительнаго акціонернаго капитала 
Общества.

Суммы, вырученныя отъ реализаціи акцій и облигацій, виосятся въ указанные Мипи- 
стромъ Финансовъ срокя, въ избранныя Общеетвомъ, съ одобренія Мішистра Финаисовъ, кре- 
дитныя установленія, если только, согласно § 8 пастоящаго дополпенія къ уставу, Мипистръ 
Финансовъ пе признаетъ возможпымъ* разрѣшить Обществу, взамѣнъ внесенія означенныхъ 
суммъ въ кредитныя установленія, представить обязательство подлежашаго кредитиаго уста- 
новленія объ отпускѣ Обществу необходішыхъ суммъ въ счеть строительнаго каяитала въ 
соотвѣтствіи съ ходомъ работъ.

Если строительный капиталъ окажется недостаточнымъ для выполнепія предусмотрѣн- 
ныхъ расцѣночяыми вѣдомостями работъ по сооружеиію линіи, то Общество обязано для 
полученія средствъ, необходимыхъ для окончанія постройки и для удовлетворенія его кре- 
диторовъ, осли бы таковыѳ оказались, увеличить строительный капиталъ посредствиыъ
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выпуска дополнителышхъ акцій и облигацііі въ отнотенін порвыхъ къ посдѣдшшъ, 
какъ 1 : 3 .  /

§ 13. Ваамѣнъ предусмотрѣішаго § 30 устава Общества распредѣлепія чистаго дохода 
Общества устаиавлияается съ 1 Япваря 1906 г. слѣдующее раепредЪлеиіе чистаго дохода.

Сумма, остаюшаяся отъ валового дохода отъ эксішттаціи всего предпріятія Оощества, 
sa нокрытіемъ всѣхъ расходовъ по управленію, содержаиію, дѣйствію и ремонту подъѣзд- 
ныхъ путей (включая городской участокъ съ вѣтвнмн), a  также убытковъ нредпріятія, 
составляетъ чистый доходъ Общества.

Изъ чистаго дохода отчисляются подлежащія суммы: а) на уплату роста и погашевія 
по облигаціямъ Общества; б) на составленіе запаснаго капитала (§ 28 устава); в) ва уплату 
арспдиыхъ денегъ владѣльцамъ городского участка, и г) на погашеніѳ долга Общества казнѣ 
по невнесеншмъ имъ за время до 1 Яяваря 1906 г. нятипроцентнымъ съ валового дохода 
Общсства платежамъ.

Остатокъ, за таковыын отчисленіями, составляегь чистую прибыль Общества. Прибыль 
вта, если оиа, по отчисленіи изъ вея назначенной по утвсржденііому Министромъ Фшіаіісовъ 
плану суммы въ фоіідъ погашенія акціонернаго капитала, нѳ лревышаетъ 8 %  на акдіонерный 
капиталъ, ноступаегь полпосхью въ собствеиность акціонеровъ и распредѣляется по поета- 
новленіямъ общаго собранія; если же чистая прибыль превышаетъ указанную норму, то 
излишекъ дѣлнтся поровну между Обществомъ и казною. Если чистая прибыль за какой- 
лвбо годъ нс достигветъ суммы, подлежащей въ тотъ годъ отчисленію въ фовдъ погашевія 
акціонерваго капитала, то отчиеленіе это производится въ размѣрѣ имѣющейся чистой 
првбыли, съ соотвѣтствеиньшъ увеличепіемъ отчисленія изъ чистой прибыли послѣдую- 
щаго года.

Дополнитсльныя акціи, выпущенныя для составленія строительнаго капитала участка 
Ваверъ— Карчевъ, участвуютъ въ распредѣленін чистоіі прибыли предпріятія только со вре- 
мени открытія правильнаго движеиія на семъ участкѣ.

§ 14. Въ отношеыіи постройки, освидЬтельствованія, эксилоатадіи, условій выкупа и 
безплатнаго перехода въ казну участка Ваверъ— Карчевъ и во всѣхъ вообщѳ случаяхъ, нв 
предусмотрѣнвыхъ вастоящцмъ доиолненіемъ къ уставу Общества, соблюдаются постановленія 
сего устава.

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

1 3 3 2 .  О дополнительномъ отпускѣ изъ войокового  кап и тад а  К у б ан скаго  кааачьяго 
вой ека по 1600 руб. въ год-ь н а  содерж ан іе ниж нихъ чиновъ мувы кантокаго 
в  пѣв ческаго хоровъ  атого войска.

Военпый Совѣтъ, по представленію Главиаго Уиравленія Еазачьихъ войскъ, журналомъ
22 марта 1907 года, положилъ:

1) Нынѣ устаиовлевный ежегодный отпускъ изъ общаго войскового капитала Кубан- 
скаго казачьяго войска на содержаиіѳ нижнихъ чииовъ музикаптскаго и пѣвческаго хоровъ 
этого войска (по 10.800 руб. въ годъ) увеличать, за счетъ того жѳ источшка, lia 1.500 руб. 
въ годъ.

2) Соотвѣтствеппо сему, отпускать ежегодпо, начипая съ 1907 года, изъ общаго вой- 
скового кашітала Кубанскаго казачьяго войска по 12.300 руб. въ годъ на содержаніе назван-
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ныхъ нижиихъ чиновъ, съ тѣмъ, чтобы иа 1907 годъ таковая сумма была отпущена сверх- 
сыѣтнымъ кредитомъ, a ua послЬдующіѳ года вносилась установленпымъ порядкомъ въ смѣту 
озиачениаго капитала, съ причисленіемъ къ § 9 статьи 2 этой смѣты; на покрытіе же 
дополнителышхъ расходовъ, дѣйствительно произведенныхъ на указаниую надобность до 
1 января 1907 года, разрѣшить войсковому начальству сверхсмѣтный отпускъ изъ этого же 
капитала въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ.

Пунктъ первый сего положенія Высочайше утвержденъ 13 апрѣля '1907 года.

1333. Объ у в е л и ч ен іи  окладовъ  ж ал о ван ья  п и о ар ям ъ  Н о в о ч ер к ао ек аго  и  О ренбург- 
скаго  к а за ч ь и х ъ  ю н кер о к и х ъ  училищ ъ.

Высочайше утвержденнымъ, 13 апрѣля 1907 года, ноложеніемъ Воеинаго Совѣта опре- 
дѣлено:

Увеличить, съ 1 января 1907 года, писарямъ Новочеркасскаго и Оренбургскаго ка- 
зачьихъ юнкерскихъ училнщъ одредѣлѳнныѳ имъ нынѣ оклады жалованья на 60 руб. въ годъ 
каждому, опредѣлцвъ размѣры новыхъ окладовъ: въ 240 руб. для писареи высшаго оклада 
и въ 180 руб. для писарей низшаго оклада въ годъ каадому, сохранивъ и впредь для 
писаря высшаго оклада Новочеркасскаго казачьяго юнкерскаго училища, если онъ будетъ 
сверхсрочно-служащимъ, опредѣленпое ему нынѣ добавочное жалованье за эту службу по 
60 руб. въ годъ.

1334. Объ у стан о вд ен іи  н о ваго  о кл ад а  о у то чи аго  д о во льств ія  д л я  учен и ковъ  оруж ей - 
в ы х ъ  м ао тер ск и х ъ  и ш о рн о-сѣ дельн ой  м ао тер ско й  О р ен б ургскаго  казач ьяго  
в о й ск а .

Высочайше утвержденнымъ, 19 апрѣля 1907 года, положеніемъ Воѳннаго Совѣта 
установлено:

Опредѣлить, съ 1 января 1907 года, для учѳниковъ оружейныхъ мастерскихъ н 
шорно-сѣдельной мастерской Оренбургскаго казачьяго войска окладъ суточнаго довольствія, 
взамѣнъ всѣхъ довольствій, въ 30 коп. на человѣка, вмѣсто оклада въ 20 коп., устано- 
вленнаго нынѣ для упомянутыхъ учениковъ (прик. по воен. вѣд. 1902 года JV» 463).

1335. Объ у стан о вл ен іи  н овы хъ  видовъ п утевого  д овольотвія  для к азак о в ъ  И ркут- 
ск о й  и Е н и о ей ско й  гу бер н ій , о тп р авл яем ы х ъ  н а  п е р в о о ч ер ед к у ю  олуж бу въ 
Е р ку тску іо  и  К р а с н о я р с к у ю  к азач ьи  оогни  и  во звр ащ аго щ и х ся  съ хаво во й  олужбы.

Высочайше утвержденнымъ, 19 апрѣля 1907 года, положеніемъ Военнаго Совѣта опрв- 
дѣлено:

1 )  Установить въ путевоѳ довольствіе казакамъ Иркутской и Енисейской губорній, 
отправляемымъ на первоочередную службу въ Иркутскую и Красноярскую казачьи сотни и 
возвращанщимся съ таковой службы на льготу, за время слѣдованія со сборныхъ пунктовъ 
въ части войскъ и обратно до роспускныхъ іпунктовъ, взамѣнъ опредѣленнаго имъ нынѣ 
лвшь одного провіантскаго довольствія (ст. 35 положенія, объявленяаго при прик. по воен. 
вѣд. 1871 года № 225), отпускъ кормовыхъ денегъ для казаковъ и Фуражнаго довольствія 
для ихъ строевыхъ лошадей, на одинаковыхъ основаніяхъ съ подобными жс казаками про- 
чихъ казачьихъ войскъ.

2) Относить вызываемыи симъ расходъ на казну уотановленнымъ порядкоиъ.
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1336. Объ уведи чен іи  соотава войскового  лѣ зчео ваго  х о р а  К у б ан скаго  казачьяго  
вой ека.

Воеиный Мииистръ, 18 мая 1907 года, донесъ Правительствунщему Сенату, для 
распубликовація, что Высочайше утверждениымъ, 17 сентябра 1891 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1) Увеличить составъ воііскового пѣвческаго хора Кубанскаго казачьяго войска двѣ- 
надцатью пѣвчиии, оставивъ безъ измѣиенія положенное нынѣ по штату число учениковъ.

2) Соотвѣтственно сему: а) добавить 1800 р. къ штатному отпуску на содержаніе пѣв- 
чихъ; б) увелнчить сумму, отпускаеыую нынѣ на ремонтъ пюпитровъ и мебели въ школѣ 
и на учебныя пособія хору на 50 руб.; в) увеличить депежпый отпускъ на отопленіе и освѣ- 
щеніо для хора на 46 руб. 56 к.; г) къ отпускаемой суммѣ на наемъ помѣщенія добавить 
162 руб.

1337. О разъ ясн ен ія  п он атія  есемейные оф ицеры » при  выдачѣ иагь поообій при  
ком ан дирован іи  для содѣйствія гразкданскимъ вдаетям ъ.

Военный Совѣтъ, разсмотръвъ представленіе Главпаго Штаба о разъясненіи понятія «се- 
мейныѳ ОФицеры» гіри выдачѣ имъ пособій при командированіи для содѣйствія гражданскимъ 
властямъ, журналоиъ 22 Февраля 1907 Года, положилъ:

Разъяснить, что подъ словомъ «семейные» слѣдуетъ разумѣть не только жену и дѣтей 
офицеровъ, комаидированныхъ для подавленія безпорядковъ, но также отцовъ и матерей, 
a раино несовершеннолѣтнихъ братьевъ н сестеръ, если поииенованныя лица проживалн прн 
яазванныхъ ОФицерахъ на ихъ средства, пепосредственно передъ выступленіеыъ въ команди- 
ровку.

Положеиіе это Выеочаише утверждено 2 ыарта 1907 года.
0 семъ Военцый Министръ, 21 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликоваиія.

1338. О пріем ѣ прап орщ иковъ  въ ю н керск ія  училищ а.

Военный Совѣтъ, журналомъ 3 мая 1907 года, положилъ.
1) Прапоріцикамъ, ваходящнмся ныиѣ на дѣйствительной службѣ на основаніи Высо- 

чаіішаго повелѣиія 2 декабря 1906 года (приказъ № 704), предоставить право на посту- 
пленіе въ военпыя, спеціальныя и юнкерскія учалища, соотвѣтствеішо полученному ими 
образовапію, на общеыъ осиованіи, т. ѳ. ііо конкурсу, и въ установленное закономъ время; 
этносительно документовъ объ образованіи н всѣхъ видовъ довольствія этихъ прапорщиковъ 
нядлежитъ руководствоваться правилами, установленными для сего приказомъ по военному 
вѣдомству 1905 года № 790.

2) Высочайшеѳ повѳлѣніѳ, послѣдовавшее въ 26 день мая 1906 года, въ 1907 году 
нѳ подлежитъ ирюаѣненію.

3) Тѣмъ ирапорщикамъ, удовлстворяющимъ требованіямъ приказа по военному вѣдом- 
ству 1905 года -№ 790 на поступленіе въ тѣ же училища, кои состоятъ въ запасѣ армін, 
пррдоставить нраво поступить въ озиаченныя училища на основаніяхъ, установленныхъ 
упомянутымъ приказомъ, т. е. безъ конкурса, не опредѣляясь предварнтельно па дѣйстви- 
тельную службу; о жсланіи воспользоваться такимъ правомъ они обязаны не позже 1 іюля
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заявить уѣзднымъ воинскимъ началышкамъ, по мѣсту своего жительства, съ представло- 
ніемъ документовъ, необходимыхъ для поступленія въ уиомянутыя училища, въ числѣ 
коихъ должио быть удостоеніе бывшаго войскового начальства къ поступлеиію въ училнще. 
Заявленія эти съ документамн уѣздные воинскіе иачальники безотлагательно представляютъ, 
черезъ начальниковъ мѣстныхъ бригадъ, въ то главное управленіе Воеинаго Миішстерства, 
отъ котораго будетъ зависѣть распоряжсніе о допушеиін иросителей къ пріему въ то нли 
другое училище; проѣздъ къ мѣстамъ нахожденія училищъ прапорщііки совершаютъ иа свой 
счегь; выдержавшіе вступительный экзамеиъ или принятые въ училища по новѣрочному 
испытаиію или безъ экзамена прапорщики зачисляются на дѣйствнтельную службу нрика- 
зами по училищу одновремеано съ таковыми жѳ приказами о пріемѣ ихъ въ училища; со 
дня воспослѣдованія приказа о пріемѣ въ училища прагторщикамъ производятся отъ казііы 
всѣ виды довольствія, установленныѳ нриказомъ по воешюыу вѣдоыству 1905 года № 790; 
при отчислеиіи отъ училища, они удовлехворяются путевыиъ довольствіеігь на осыованіяхъ, 
установлениыхъ этимъ же приказомъ.

4) Расходъ, вызываемый этою мѣрою, отнести на остатки отъ некомплекта офицеровъ 
еъ частяхъ войскъ.

Пункты 1— 3 сего положенія Высочайшѳ утверждены 4 мая 1907  года.

Объявленное В ыс о^ а й ше в  повелѣніе

Военнымъ Министромъ.

1339. О н а и м ен о в ан ш  о ткр ы в аем о й  въ стан и д ѣ  П а в л о в е к о й , Е й ек аго  отдѣла, К у б а н - 
с е о й  о б ласти , п р и  П уш кинсЕ ом ъ д ву х кл ассн о м ъ  училищ ѣ, н ародн о-ш кольн ой  
би бд іотеки  «А лексѣ евекой » .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 26 депь марта 1907 года, Высочайше сопзволилъ 
на наименованіе открываемой въ станицѣ Павловской, Ейскаго отдѣла, Кубанской областн, 
при Пушкиискоыъ двухклассномъ училищѣ народно-школьной библіотеки по Августѣіішему 
Его Ияператорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича и Велнкаго Енязя Алексѣя Нико- 
лаевича Имени «Алексѣевской».

Распоряженія, объявленныя Правітельству&щему Сенату:
Министроглъ Торговли и Промышленности:

1 3 4 0 .  О бх и зм ѣ н е н іи  у о т а в а  В и л ен екаго  к о м м ер ч еск аго  училпгца и  то р го в о й  ш колы .

Вслѣдствіе ходатайства Попечительиаго Совѣта Виленскнхъ коммерческаго учнлища и 
торговой школы объ увеличепіи числа членовъ Совѣта, избираемыхъ плательщиками проиы- 
словаго налога по городу Вильнѣ, съ 7 до 8 человѣкъ, дѣйствующій уставъ Виленскаго 
семикласспаго коммерческаго училища, Министерствомъ Торговли и Вромышлешіостн, измѣ- 
нѳнъ слѣдующимъ образомъ:

I. Начало § 24 дѣйствующаго устава училяща изложеио въ такой рѳдакціи:
Попсчителыіый Совѣтъ состоитъ изъ 8 члеповъ, избираемыхъ на 4 года плательщи- 

каии промцсловаго палога по г. Вильпѣ, директора училища, инспѳктора, есдн оиъ будетъ
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назначепъ, или одпого изъ преподавателей, по выбору педагогическаго комитета, и одного 
члеиа отъ Ышіистерства Торговли и Промышленііости въ случаѣ назиаченія такового . . . 
и т. д. безъ нзиѣпенія.

и II. Слова: «Шиііистръ Финансовъ» и «Министерство Фшіансовъ» въ дѣйствуюіцеыъ 
уставъ училища замѣнеіш словаыи: «Макистръ Торговли и Промышленноети» и «Миниотерство 
Тирговла іі Промышленности».

Объ изложенноыъ Міінистръ Тнрговли и Промышленностн, 17 мая 1907 года, доиесъ 
Правительствующеііу Сеиату, для распубликоваиія.

1 3 4 1 .  Объ утверзкденіи у став а  чаетны хъ буххалтерсіш хъ вуроовъ  М. О. О рѣхоаа иъ 
т. С.- П етербургѣ.

На подлиннонъ напясано: «Утверждаю».
3 ііопа 1907 года. Подппсалъ: За Миниетра Торговли и Ііромышленноетн, Товарищъ Минпстра

М. Остроградскій.

y  C T  A В Ъ
ЧАСТНЫХЪ БУХГАЛТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ M. С. ОРѢХОВА ВЪ Г. С.-ПЕТЕРБУРГ-Б.

1. Частные бухгалтерскіе курсы, учрежденпые M. С. Орѣховымъ въ г. С.-Петербѵргѣ, 
инъютъ цѣлью подготовлять слушателей къ заиятію должаостей въ торгово-прішышлеяныхъ 
и Фішапсовыхъ учреждовіяхъ.

2. Курсы состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учебпому 
Отдѣлу.

3. На курсахъ преподаются: бухгалтерія съ комыерчсской корреспондмтціей и коммер- 
ческая арнѳметака, причемъ вти предметы считаются обязательвыми для всѣхъ слушателей.

4. На курсы вринцмаются лица обоего пола, всѣхъ сословій и вѣроисвовѣданій, не 
моложе 15 лѣтъ, имѣющія познавія изъ русскаго языка и ариѳметвки въ объемѣ курса 
хородскихъ, по Положенію 1872 года, училищъ или женскихъ двухклаесиыхъ учидящъ Ма- 
нистерства Пароднаго Просвѣщеиія.

5. Желаютіе поступить въ часло слушателей на курсы подаютъ къ 1 сентября илн 
къ 8 яиваря на имя завѣдующаго заявленіе съ приложеніемъ докуысптовъ, свидѣтельствую- 
шихъ о визрастѣ, сословіи, вѣроисповѣданіи и полученномъ образованіи. Поступающіѳ на 
старшій курсъ, кромѣ того, сдаютъ экзамеігь въ объемѣ младшаго курса.

6. Ва курсы приниыаются исключительно праходящіе слушателя.
7. ПолиыЙ курсъ ученія дѣлвтся на младшій курсъ и старшій курсъ н проходится 

въ течеиіе двухъ семестровъ: съ 1 сеятября по 1 января и съ 8 января по 8 мая, при 
9 часахъ занятій въ недьлю, a именно: 6 часовъ бухгалтеріи и 3 часа коммерческой ариѳ- 
мстики иа младшеиъ курсѣ,— и 5 часовъ бухгалтеріи, 3 часа коммерческой ариѳлетики н
1 часъ коммерческий корреспонденціи на старшемъ курсѣ.

8. Для занятій слушатели соеднняются въ группы, нѳ превышающія 30 человѣкъ; 
занятія приисходятъ по вечерамъ.

9. На младшемъ курсѣ проходятся: по бухгалтеріи —  общая тѳорія счета и книгъ в 
торговоѳ счстоводство, по коммерческой арвѳметикѣ—лрицентныя, товарныя, ф о н д о в ы я  в
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вексельныя вычисленія; на старшемъ курсѣ: по бухгалтеріи—различные способы веденія 
книгъ и операціи хозяйствъ по сношеиію съ банками, a также операціи, своиствешіыя 
отдѣлышмъ видамъ хозяйствъ: товариществамъ полпымъ и на вѣрѣ, акціонериымъ пред- 
пріятіямъ, обществамъ взаимнаго кредпта, земельнымъ баикамь, городскимъ кредитпымъ 
обществамъ и хозяйствамъ потребителышмъ и производительнымъ,— по коммерческой ариѳ- 
метикѣ— контокоррентныя, монетныя, вексельно-курсовыя и товарныя вычислеиія.

10. Нрограммы преподаванія на курсахъ вырабатываются преподающими совмѣстно 
съ завѣдующимъ курсамн я нредставляются на утвержденіе въ Учебный Отдѣлъ Миннстер- 
ства Торговли и ІІроиышленностн.

11. По окончаніи младшаго и старшаго курса, слугаатѳли подвергаются испытанію. 
Выдѳржавшіѳ успѣшао испытапіе слушатели младшаго курса переводятся на старшій, a 
слушатели старшаго курса получаютъ свидѣтельство объ окончаніи иолнаго курса, за под- 
писью завѣдуіощаго курсами и цреподавателей, съ приложеніемъ псчати курсовъ.

П р и м іьча н іе . Въ течсніе учебныхъ занятій испытанія для получсиія свидѣ-
тельствъ объ окончаніи курса нѳ производятся.

12. Оковчившіе младшій курсъ и не ыогущіе'по какимъ-либо причипамъ продолжать 
занятій на старшѳмъ курсѣ, получаютъ удостовѣреніе о прохожденіи младшаго курса за 
псдписью завѣдующаго курсами, съ приложеніемъ печати курсовъ.

13. Плата за обученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ и утвѳрждается 
Министромъ Торговли и Промышленности. Внѳсенная плата ни въ какомъ случаѣ яѳ воз- 
вращается.

14. Слушатѳли, пе выдержавшіе испытаніа, ыогутъ быть оставлеиы на повторительпый 
курсъ, безъ внесенія платы за ученіе.

15. Непосредственное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующѳму, избнраеиому учре- 
дителемъ и утверждаемому Министромъ Торговли и Промышленности.

П р и м ѣ ч а н іе . Завѣдываніе куреами можетъ быть возложено, съ разрѣшенія
Мнннстра Торговлн н Промышленности, н на учредителя курсовъ.

16. На обязанности завѣдывающаго курсами лежитъ наблюденіѳ за ходомъ прѳпода- 
ванія на курсахъ, исполнѳніемъ утвержденныхъ программъ и веденіе спнсковъ учащнхся 
съ обозначеніемъ ихъ національности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пре- 
быванія на курсахъ.

17. Преподавателн, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, приглашаются завѣдующииъ изъ 
числа ляцъ, удовлетворяющихъ требовааіямъ, указаннымъ въ Высочайшс утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерческнхъ учебныхъ заведеніяхъ и Высочаііше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Государственпаго Совѣта объ измѣненіи cero 
Положенія.

18. Еурсы ииѣютъ печать съ надписыо: «Частные Бухгалтерскіе Курсы M. С. Орѣхова 
въ г. С.-Петѳрбургѣ».

19. Ежегодно завѣдующій курсамн яредставляетъ въ Учебный Отдѣлъ отчетъ о 
состояніи курсовъ.
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1 3 4 2 .  Объ утверж деніи уотава К у р ско п  сельеаой  рем еолен ной  уч еб н ой  м аотерской .

На подлшшомъ наппсано: «Утверждаю».
20 іюня 1907 года. Подиисалъ: Министръ Торговли п Ііроыышлепности Д. Философовъ.

У С Т А В Ъ
КУРСКОЙ СЕЛЬСКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ.

I. О бщ ія ы олож енія.

1. Курекая сельская ремеслешіая учебная мастерская учреждепа на средства Курскаго 
Городского Обществепнаго управленія въ г. Курскѣ, Курскаго уѣзда н губерніи, въ ыамять 
посѣщеиія Е го  И м п е р а т о р с к и м ь  В е л и ч е с т в о м ъ  Г о с у д а р е м ъ  И м и е р а -  
т о р о м ъ  г. Курска въ 1902 году, и имѣетъ цѣлыо иодготовлять для сельскаго хозяйства 
рабочихъ, опытныхъ въ уходѣ за земледѣльческими ыашинама и орудіями, въ ремонтѣ ихъ 
и въ изготовленіи заново орудій и нѳсложныхъ частей названныхъ машинь, a также дру- 
1'ихъ предметовъ сольскаго обихода, для нроизводства которыхъ требуѳтся знаніе плотнцчно- 
столярнаго и кузнечно-слесарнаго ремеслъ.
(Ст. 1 Высочаііше утвержденнаго 10 марта 1897 года Положепія о сельскихъ ремеслвнныхъ учебныхъ

мастерскихъ).

2. Мастерская состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышлеиности, по 
Учебному Отдѣлу.

(Ст. 2 Положепія)

3. При ыастерской можетъ быть устроѳно, съ разрѣшѳнія Министерства Торговли и 
Проыышленностн, общожитіе для учениковъ.

(Ст. 9 Доложенія).

П . У ч еб яая  часть.

4. Поляый курсъ ученія въ мастерской продолжается три года и распредѣляѳтся на 
три класса.

(Ст. 7 Положепія).

5. Обученіе въ мастерской нроизводится безнлатйо.
(Ст. 8 Положенія).

6. Въ мастерской преподаются плотннчно-столярное и кузнечно-слесарное ремесла, a 
также черченіе и рисованіе въ необходимомъ объемѣ. Кромѣ того, ученнки нріучаются къ 
обращенію съ сельско-хозяйственнымн машинами и къ уходу за ними.

(Ст. 6 Положепія).

7. Расііредѣленіе предмѳтовъ учебнаго курса, правила для учащнхся, программы пре- 
подаванія и время производства испытаній составляются управляющимъ мастерской, сов- 
ыѣстно съ Фабричнымъ Писпекторомъ и прн участіи лидъ, избранпыхъ для сеіі цѣдп Еур- 
скимъ Городскамъ Общеотвеннымъ управлѳніемъ, и утверждаются Министромъ Торговли и
II ромыш ленности.

(Ст. 5 Положенія).
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8. Обученіѳ въ мастерской производится въ теченів цѣлаго года, за исключеиісмъ 
праздничныхъ, восвреспыхъ и табелышхъ дней.

I I I .  У ч ащ іео я .

9. Въ мастерскую къ обученію допускаются лица всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій.
(Ст. 12 Ііоложенія).

10. Въ низшій классъ мастерской принвмаются подросткн не моложе 14 лѣтъ, обла- 
дакшге познаніями по общеобразовательньшъ предметамъ въ объеыѣ курса начальныхъ 
училищъ.

(Ст. 13 Полоікеігія).
Н рим гьчаніе. Пріемъ ученвковъ производится изъ лицъ, но физическому своему

здоровью и развитію, слособиыхъ къ вьшолнешю входящихъ въ учебный курсъ
работъ.

11. Прогаенія о пріемѣ въ мастерскую подаются на имя управляющаго мастерской, 
съ приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденін и медицинекаго о иривитіи осііы. 
Лииа, обучавгпіяся въ какомъ-либо учебномъ заведенін, прилагаютъ выданиоѳ имъ изъ того 
заведенія свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи.

12. Общій пріемъ ученпковъ производится перрдъ началомъ учепія. Если нмѣются 
вакапсіи, учевики, выдсржавшіе соотвѣтствующее исоытавіе, могутъ быть принимаемы въ 
ыастерскую u среди года.

П р и м ѣ ч а н іе . Число учениковъ въ мастерской не должно превытать 60 человѣкъ.

13. Въ кондѣ учебнаго года производятся испытавія, подъ предсѣдательствомъ гтред- 
ставителя Еурскаго Городского Общественнаго управленія, въ присутствіи Фабричнаго Инсиек- 
тора, почетнаго смотрихеля, если таковой будѳтъ назиаченъ, н управляющаго ыастерской.

14. Учевики, не успѣвшіе въ теченіѳ трехлѣтняго срока достаточно обучиться ремеслу, 
могутъ быть оставляеаш на четвертый годь въ мастерской.

15. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ обученія, получаюгь удостовѣре- 
ніе отъ ыастерской. Тѣмъ же ученикамъ, которыѳ имѣютъ или получатъ, по выходѣ изъ  
мастерской, свидѣтельство объ окончавіи курса въ начальвоиъ нли равномъ ему училищѣ, 
прослужатъ на практикѣ по своей спеціалыіости въ сельскохозяііственныхь экоиоміяхъ, на 
Фабрикахъ или заводахъ и представятъ Фабричному Инспѳктору удостовѣреніѳ отъ унравлеяія 
названиы хъ заведевій объ усііѣшныхъ занятіяхъ, усердіи къ дьлу и отличномъ поведеаіи, 
выдаются названныыъ должноствынъ лицомъ свидѣтельства: при прослужевіи двухъ лѣтъ— 
на звааіо сельскаго подмастерья, a при прослуженіи пяти лѣтъ— на зваиіе сельскаго ыастера.

(Ст. 14 Положенія).

16. Ученики, по окончаніи полваго курса ученія, получаютъ при своемъ выбытіи изъ 
мастерской, свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи за время нахожденія въ мастерской.

ГѴ. Д и т а ы й  со ставх  м ао тер о ко и , п р а в а  и  п р еи м у щ ео тв а  о л у ж ащ тгь .

17. Непосредствевпое завѣдываніе мастерской и общежитіемъ при нсй, если таковое 
будетъ стіфыто, возлагается на управляющаго опой. За отсутствіемъ илн болѣзныо управлню-
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щаго, 8авѣдываніѳ маетерской поручаѳтся, по соглашенію Городской Управы съ управляющинъ 
ыастерскои или Фабричиымъ Пнспекторомъ, одному изъ иастеровъ.

(Ст. 15 Положснія).
18. Управляющій мастерекой избирается Курскимъ Городскимъ Обшественнымъ упра- 

влепіенъ изъ лицъ, окончившнхъ курсъ, по крайней мѣрѣ, въ низшихъ техническихъ или 
ремеслеииыхъ училищахъ и пріобрѣвшихъ достаточную опытиость въ практическихъ рабо- 
тахъ. Управляющій утверждается въ должности Министромъ Торговлн и Промышленностп. 
Управляющій настерской получаетъ, согласно штату сельскихъ ремесленныхъ учебиыхъ 
ыастерскііхъ, 1.000 руб. содержанія въ годъ и пользуется правоыъ на полученіѳ пенсіи по 
учебной службѣ изъ оклада въ 540 руб. На него возлагается преподаваніе черчепія и рисо- 
ванія. Увольиеніе управляннцаго отъ зашмаемой имъ должности производнтся по предста- 
вленію Городской Думы и съ утвержденія Министра.

19. Управляющій мастерской приглашаетъ по вольному найму мастеровъ-преподавателей, 
сообщая о вснкомъ измѣпепіи ихъ состава Городской Управѣ, Фабричиому Инспектору, a 
также наиимаехъ и прислугу для мастерской.

(Ст. 17 Положенія).
20. ІІо окончаніи учебнаго года управляющіи обязапъ представить подробпый отчетъ 

за истекшій годъ Курскому Городскому Общественному управлеиію, Фабричному Ннспектору 
и въ Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

(Ст. 15 Положенія).
21. Управляющій мастерской и мастера—иреподаватели за отлично усердную дѣятель- 

ность, но прослуженін, первый пяти, a вторые— десяти лѣтъ въ означенныхъ должностяхъ, 
могутъ быть возводимы въ зваиіе лачиыхъ почетныхъ гражданъ, если по происхожденію 
своему не нмѣютъ высшихъ правъ, безъ взиманія установленной sa свидѣтельство иа 
сіе зваиіе пошлины.

(Ст. 18 Положепія).
22. Общеѳ завѣдываніѳ дѣлами учебной ремесленной ыастерской принадлежитъ Еурскому 

Городскому Общественному управлеиію, наблюдевіѳ жѳ за правильною постановкою въ ней 
учебнаго дѣла, a также за расходованіенъ казенныхъ суииъ ввѣрястся Фабрнчному 
Инспектору.

23. Завѣдываніѳ хозяйственными дѣламн мастерской и попѳченіе о ея благосостояніи и 
нуждахъ возлагается на попечительный совѣтъ, избираемый на тра года Курскою Городскою 
Думою въ числѣ нѳ ыенѣе 4 лицъ. Члены попечителыіаго совѣта избираютъ изъ своей среды 
предсѣдателя, который въ своемъ звапіи утверждается Министромъ Торговли и Промышлеиностн.

24. Городскою Думою могутъ быть избираемы на 3 года нзъ лицъ, оказавшихъ 
ыастерской особыя услуги или сдѣлавшихъ въ ея полыу пожертвованія, почетные смотрители. 
Почетиые смотрители утверждаются въ своихъ званіяхъ Мішнстромъ Торговли u Промышлен- 
ности и состоятъ члеиами нопечительиаго совѣта.

25. Почетныѳ смотритѳли мастерской считаются по должности въ-ІХ классѣ, если не 
имѣютъ высшаго чина, u пользуются правомъ на чинопроизводство и награды. Есла почет- 
иые сыотрители не имѣютъ права на вступлеціе въ граждаискую службу, то во время 
пребыванія въ ознячеяной должности оин пользуются всыш присвоеыньши ей преішуще- 
ствами, но въ чины нѳ производятся.

(Ст. 20 Положенія).
26. Нредсѣдатсль, члены совѣта и почетиыѳ смотрителц пмѣютъ право присутствовать 

ири 8аііятіяхъ учениковъ н прн испытаніяхъ ихъ. Не дѣлая никакихъ распоряженій или
Совр. узаі. 1907 г., отдѣлгь парвый. 2
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замѣчаній лично отъ себя, онн вносятъ свои замѣчавія, a равно и другіе вопросы, касаю- 
щіеся маотерской, на разсмотрѣніе попечительнаго совѣта.

27. На обязанности предсѣдателя попечительнаго совѣта лежитъ: 1) вазначѳніе засѣ- 
даній совѣта и вопросовъ, подлежащихъ обсужденію или вносимыхъ заблаговрѳмепно другими 
членаші совѣта по дѣламъ мастерской, 2) сношеніѳ съ подлежащими мѣстамн и лицами по 
дѣламъ совѣта, 3) приведевіе въ исполненіе постановленій совѣта, 4) представленіѳ ежегодныхъ 
отчетовъ въ Городскую Думу о дЬятельпости попсчительнаго совѣта и о ѳго предположеніяхъ 
ао улучшенію какъ учебно-воспитательной, такъ и хозяйственной части мастерской.

28. На попечительный совѣтъ возлагаются слѣдующія обязаниости: 1) изысканіе средствъ 
ігь содержанію и матеріальпому улучшенію мастерской, 2) повѣрка суммъ и отчетовъ по 
приходу и расходу, засвидѣтельствованіе дѣйствитѳльнаго производства разныхъ работъ въ 
мастсрской и поступленія вріобрѣтеннаго имущества, 3) разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ и 
отчетовъ, составляемыхъ управляющимъ мастерской по всѣмъ статьямъ управленія и содер- 
жадія мастерской, 4) ваблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, назначенныя по смѣтѣ на содер- 
жаніе мастерской, расходовались наиболѣѳ производительнымъ образомъ, съ соблюденіемъ 
возможной бережливости и согласію съ дѣйствительною потребностью, 5) наблюдсніе за 
исправностью и сохранностью матеріалыюй части заведенія, a также за иоправнымъ веде- 
ніемъ описей и инвентаря всякаго рода имущества, 6) разсмотрѣніе предложеній о новыхъ 
постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіе за строительныыи работами, 7) періодичесвое свидѣ- 
тельствованіѳ наличности кассы и ежегодноѳ всего имущества мастерской.

29. Рѣшѳнія попечительнаго совѣта постановляются большинствомъ голосовъ, a въ 
случаѣ раздѣленія голосовъ поровну голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

V . С редства м ао тер ек о й .

30. Мастерская содержится ва средства Курскаго Городскаго Общественнаго Управленія 
и на другія денежныя поступлѳнія.

*  (Ст. 4 Положенія).
31. Могущіѳ поступнть пожертвованія и выручаемые доходы за выполненныя мастер- 

ской работы или частвые заказы составляютъ спеціальныя средства мастерской и расхо- 
ауются на ея нужды съ разрѣшенія Фабричеаго Инспектора н Городской Управы.

Ц р и м ѣ ч а н іе . Часть этихъ средствъ въ размѣрѣ, не превышающемъ половины
чистаго дохода отъ указанныхъ работъ, можѳтъ быть обращаѳма, на основаыіи особыхъ
правилъ, издаваемыхъ Министерствомъ Торговли и Промышленности, на выдачувозна-
гражденія учѳникамъ за участіе ихъ въ работахъ.

(Ст. 11 Положеніп).
I

V I. П р а в а  и п р еи м у щ ества  м астер о ко й .

32. Мастерская имѣетъ право принимать частныѳ заказы, прн томъ, однако условіи, 
чтобы характеръ этихъ заказовъ согласовался съ учебными цѣлями мастерской и чтобы 
исполненіе оныхъ могло содѣйствовать практическому ознакомленію учениковъ съ предстоя- 
щею имъ спеціальною дѣятельностыо.

(Ст. 10 Положѳиія).
33. Мастерская имѣѳтъ печать съ означсніемъ наимѳнованія мастерской и можстъ црі 

обрѣтать недвижимыя имущества и приннмать всякаго рода пожбртвованія.
(Ст. 21 Положепія).
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Министромъ Финансовъ.

1343. Объ взмѣнѳвін такоы еборовъ sa соверш ен іе черезъ  поередотво ж елѣзнодорож - 
ны хъ агентотвъ при Рооо ійокихъ  там ож пяхъ там ож енны хх обрядноотей  надъ 
багажемъ и грувами.

Министръ Фипансовъ, 16 іншя 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Совѣтъ по тариФнымъ дѣламъ, на основаніи пункта 1 ст. 495 Учре- 
жденій Министерствъ, въ засѣданіи 27 апрѣля 1907 года, постаповилъ:

Взамѣнъ дѣйствующей «Таксы сборовъ, разрѣшенныхъ на русскихъ желѣзныхъ доро- 
гахъ ко взиманію за совершеніе, черезъ посредство желѣзнодорожныхъ агентствъ при Рос- 
сіііскихъ таможняхъ, таможепныхъ обрядностен надъ багажемъ u грузами при таможепноаъ 
досмотрѣ таковыхъ какъ во время нахожденія въ пути, такъ и по прибытіи въ пункты 
назначенія», опубликоваішой въ нумерѣ 65 Собранія узаконеній u распоряженій Яравительства 
за 1900 годъ, въ статьѣ 1468,— ввести въ дѣйствіе, черезъ три ыѣсяца по распубликова- 
иіи въ Собрапіи узаконепій и распоряженій Правительства, нижеслѣдующую новую таксу:

Т A К C A
СБОРОВЪ, РАЗРЪШЕННЫХЪ НА РУССКИХЪ ЖЕЛЬЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ KO ВЗИМАНІЮ ЗА 
СОВЕРШЕНІЕ, ЧЕРЕЗЪ ПОСРЕДСТВО ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНЫХЪ АГЕНТСТВЪ ПРИ РОССІЙСКИХЪ 
ТАМОЖНЯХЪ, ТАМОЖЕННЫХЪ, АКЦИЗНЫХЪ И ПОЛИЦЕЙСКИХЪ ОБРЯДНОСТЕЙ НАДЪ 
БАГАЖЕМЪ И ГРУЗАМИ, ПРИ ТАМОЖЕННОІѴІЪ ДОСМОТРѢ ТАКОВЫХЪ КАКЪ ВО ВРЕМЯ 
НАХОЖДЕНІЯ ВЪ ПУТИ, ТАКЪ И ПО ПРИБЫТІИ ВЪ ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНІЯ, A РАВНО ЗА 
СОВЕРШЕНІЕ ЧЕРЕЗЪ ПОСРЕДСТВО ТЪХЪ ЖЕ АГЕНТСТВЪ ЭКСПЕДИТОРСКИХЪ ОПЕРАЦІЙ

НАДЪ ГРУЗАМИ.

I .

1. Желѣэнымъ дорогамъ возмѣщаютея грузохозяевами уплачиваемыѳ желѣзнодорожными 
агентстваыи за счехъ грузохозяевъ,—по установленнымъ закоиомъ тари®амъ, по утвержден- 
нымъ Правитѳльствомъ таксамъ, a также по дѣйствительной стоимости понесенныхъ жѳ- 
лѣзныии дорогами издержекъ и на указанпыхъ въ раздѣлѣ I сей таксы основаніяхъ,— 
иижеперечислешіые расходы:

а) пошлина;
б) гсрбовый сборъ за таможенные документы; складочный сборъ; сборы за пломбы, 

клейыа, баидероли и печати; пробирный сборъ;
в) штраФы и псни за несогласные съ таыожеішыми правилами указанія относптельно 

качества, вѣса, мѣры и числа штукъ товара; ненн за товары, запрещенные къ привозу, a 
гакже за товары, находимые въ двоііныхъ днахъ и т. п., за исключеніемъ случаевъ, когда 
таковыя взыскапія (штра®ы и пенн) наложены по винѣ желѣзнодорожныхъ агентствъ;

г) вознаграждсиіе за обязателытыя работы таможенпыхъ артелей;
д) телеграФііые расходы; расходы по оплатѣ гербовымъ сборомъ желѣзиодорожныхъ 

пакладныхъ н дуоликатовъ накладныхъ; расходы по доставленію печатныхъ изданій въ
2*
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цензуру и по пересылкѣ образцовъ товаровъ въ Департаментъ Таможенпыхъ Сборовъ и въ 
другія таыожни;

е) расходы по упановкѣ и переупаковкѣ товаровъ и по исправленію укупорки;

ж) сборъ за бланки накладныхъ.

2. Канцелярскіе расходы:

а) по транзитнымъ, a также пошлиннымъ ввознымъ и вывознымъ отправкамъ— въ 
размѣрѣ дѣйствительно произведенныхъ расходовъ, ыо не менѣѳ 15 коп. съ каждой отправки;

б) по безпошлинньгаъ ввознымъ и вывознымъ отправіямъ— въ размѣрѣ дѣйствительпо 
произведенпыхъ расходовъ, но нѳ менѣѳ 20 коп. съ каждой отиравки.

П р и м ѣ ч а н іе . Подъ отправкой въ семъ пунктѣ 2 и вообще во вссй настоящей
таксѣ разуиѣются: а) при попудной перевозкѣ— партія товара или багажа, перевозимая
по одной желѣзнодорожной накладиой или по одпий багажной квитандіи, и б) при
повагонной неревозкѣ— каждый отдѣльный вагонъ съ грузоиъ.

3. Почтовые расходы:

А. Въ сухопутныхъ таможняхъ:

а) по привозныыъ отправкамъ— по 30 коп. съ каждой отправки;

б) по вывознымъ отправкамъ акцизныхъ грузовъ— по 15 коп. съ каждой отправки;

в) по прочииъ вывозньшъ отправкамъ— въ разыѣрѣ дѣйствительно произведеііныхт. 
расходовъ.

Б. Въ портовыхъ таиожняхъ— по 30 коп. съ каждой отправки.

4. Расходы на перевозку грузовъ изъ одного отдѣленія таможни въ другое, въ прв- 
дѣлахъ таможеннаго двора, за исключеніемъ слѵчаевъ, когда надобяость въ таковой перв- 
возкѣ является слѣдствіѳмъ вины желѣзнодорожнаго агентства,— въ размѣрѣ */* коп. съ 
пуда груза.

IL

Сверхъ сборовъ и расходовъ, указанныхъ вышѳ въ раздѣлѣ I, съ грузохозяевъ взв- 
мается комыисіонный сборъ за совершеніѳ жѳлѣзнодорожными агентствами таможенныхъ, 
акцизныхъ и пэлицейскихъ обрядностей, a равно перечислепныхъ нижѳ экспедиторскнхъ 
операцій, нѳ свышѳ, чѣмъ въ установленныхъ симъ раздѣломъ II таксы размѣрахъ, a 
именно:

А. Съ пассажирснаго багажа за совершеніе обрядностей желѣзнодорожнымъ агентствоиъ, 
состоящииъ при производящей досмотръ багажа таиожнѣ.

При иеревозкѣ по одной багажной квитанціи одного ыѣста багажа—50 коп., a нри 
леревозкѣ по одной багажіюй кватанціи нѣсколькихъ мѣстъ багажа—50 коп. за первое 
мѣсто и по 15 коп. за каждоѳ послѣдующее мѣсто.

Означеняый коымисіонный сборъ съ пассажирскаго багажа ввпмается только въ тожь
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случаѣ, если таможенныя обрядности совершаются желѣзнодорожнымъ агентствомъ по по- 
ручешіо пассажвра.

П р им ѣ чан іе  1 . Указанныя въ семъ*пунктѣ A нормы коммисіоннаго сбора съ 
иассажирскаго багажа приыѣняются также и къ отправкамъ товаровъ при слѣдованіи 
послѣднихъ какъ изъ-за границы, такъ и за границу, съ пассажирскнми и товаро- 
пассажирскиыи поѣздами по багажиыиъ квитавціямъ и по пакетнымъ адресамъ, еслн 
суыма пошлины съ товара не превышаѳтъ 150 руб. Въ противиомъ жѳ случаѣ ком- 
мигіонный сборъ съ означепныхъ огправокъ товара взимается по нормамъ, установлеп- 
нымъ по слѣдуюіцимъ пунктамъ сей таксы для товарпыхъ отправокъ.

П р и м ѣ ча н іе  2 . Указанныя въ семъ пунктѣ A нормы сбора съ пассажирскаго 
багажа не примѣняются къ отаравкаыъ пассажирскихъ вещей по накладнымъ, за 
каковыя отправки коммисіоннын сборъ взимается по приведеннымъ нижѳ въ сей 
таксѣ нормамъ сбора для товарныхъ отправокъ.

Б. Съ товарсвъ привозныхъ за  совершеніе обрядностей желѣзнодорожнымъ агентствомъ, 
состоящимъ при производящей досмотръ товара таиожнѣ.

1. За товары безпошлинные:

За повагонныя отправки гуано (птичьяго помета), кости сырой в томасовыхъ шлаковъ 
немолотыхъ, a такжѳ кання нѳ въ дѣлЬ и въ подготовленномъ видѣ— по */іа коп. съ пуда, 
но съ расчетомъ платы не мѳнѣе, чѣмъ за количество, обусловленноѳ тариФамн жѳлѣзныхъ 
дорогъ для повагонныхъ отправокъ означенпыхъ грузовъ.

За другія отправкн безпошлинныхъ грузовъ:

въ количествѣ не свыше 100 пудовъ въ одной отправкѣ— 1 руб. съ отправки;

въ количеетвѣ свыше 100 пудовъ въ одной отправкѣ: за первые 100 пудовъ— 1 руб. 
к ва каждый излишній, сверхъ 100, пудъ груза— no V» коп-

2. За товары пошлинные:

За повагонныя отправки каменнаго угля и кокса— по Ѵ*о коп. и чугуна—по */• коп* 
сь пуда, но съ расчетомъ платы нѳ менѣѳ, чѣмъ за количество, обусловленное тарифами 
желѣзныхъ дорогъ для повагонныхъ отправокъ поименованныхъ грузовъ;

за другія отправки пошлинныхъ товаровъ:

если пошлина пѳ превышаетъ 750 рублей,— по 1 к. съ каждыхъ 1 руб. 50 коп. 
уплачспной пошлины, но пе менѣе 1 руб. съ каждой отправкн;

еслн пошлина превышаетъ 750 рублей,—за первые 750 руб. яошлины— 5 руб. и за 
каждыс излишнів 1 руб. 50 коп. пошлины, сверхъ означенныхъ 750 p.,— по */» коп.

ІІр и м ѣ ч а н іе . За совершеніе обрядпостей надъ привозпыми товарами, заявленными 
къ обратному вывозу sa границу, коммиссіонный сборъ взимается по норыамъ, уста- 
иовленнымъ для привозныхъ товаровъ.
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В. Съ товаровъ отпускныхъ за совершеніе обрядкостей желѣзнодорожнымъ агентствомъ, 
состоящимъ при производящей досмотръ товара тагложиѣ.

1. Ва товары безпошлинные, но подлежащіе акцизнымъ, ветеринарыымъ и другимъ 
обрядпостямъ,— нѳ менѣѳ 50 коп. съ каждой отлранки по слѣдующимъ нормамъ:

за всякіе вообщс, кромѣ спврта и керосина, товары, подлежащіе означеннымъ обряд- 
ностямъ,— по 7* коп. съ пуда, за спиртъ— по 8/ 8 коп. съ пуда, за кѳросинъ— no V* к°п. 
съ пуда.

2. За прочіе безпошлииные товары:

за повагонныя отправки товаровъ, отиесенныхъ тариФами желѣзныхъ дорогъ къ хлѣб- 
пымъ грузамъ,— по 1/т  коп. съ пуда, но съ расчетомъ платы нѳ меиѣѳ, чѣмъ за коли- 
чество, обусловлспное тариФами желѣзныхъ дорогъ для повагонныхъ отправокъ хлѣбныхъ 
грузовъ;

за повагонныя отправки живого груза, какъ-то: лошадей, скота, свиней, овецъ, домагп- 
ней птиды и т. п.— по 50 коп. съ вагона;

за отправки другихъ безпошлннныхъ товаровъ— по */« коп. съ пуда, но не иенѣе 
50 коп. съ каждой отправки.

8. За товары пошлинные:

если пошлина не превышаетъ 750 рублей,— по 1 к. съ каждыхъ 1 руб. 50 коп. 
уплаченной пошлипы, но не ыеыѣѳ 1 руб. съ каждой отправки;

если пошлина превышаетъ 750 рублей,— за первыѳ 750 руб. пошлины— 5 рублей и 
за каждые излишніе 1 руб. 50 коп. пошлины, сверхъ означенныхъ 750 p.,—no V* коп.

Г. Съ товаровь, слѣдующихъ во виутреннія таможни Россіи, за совершеніе обрядностей 
желѣзнодорожныиъ агентствомъ, состоящимъ при впускной таможнѣ.

1. За товары, слѣдующіѳ черезъ пограничныя сухопутныя таможни,— по */« коп. съ 
пуда, но не менѣе 50 коп. съ каждой отправки.

2. За товары, слѣдующіѳ черѳзъ портовыя таможни,— по ‘/ 8 коп. съ пуда, но нѳ мѳнѣо
1 руб. съ каждой отправкн.

Д . Съ товаровъ, слѣдующихъ черезъ Россію транзитомъ, за  совершеніе обрядностей 
желѣзнодорожными агентствами, состоящими при впускной и выпускной таиожняхъ.

За отправкн не свыше 100 пудовъ— по ‘Д  коп. съ пуда, но не менѣе 50 коп. съ 
каждой отправки.

За отправки свыше 100 пудовъ— 50 коп. за первыѳ 100 пудовъ и по ‘Д коя. за 
каждый излншиій, сверхъ 100, яудъ груза.

Ц р и м ѣ ча н іе . Взиыаомый, согласно сему пункту Д, сборъ дѣлится между желѣзно-
дорожныыи агентствами, состоящими при впускиой и выпускной таможняхъ, поноламъ.
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Е. За совершеніѳ жслѣзнодорожными агентствами экспедиторскихъ операцій по переотправкѣ
товаровъ.

Если по условіямъ передвиженія или по желанію грузохозяииа грузъ, пришедшій въ 
таиожию по одпоіг накладной или одноыу коносаменту, будетъ отправленъ далѣѳ по нѣсколь- 
кішъ пакладнымъ, то за каждую доволнительную накладную взимается:

при переотправкѣ товара на иностранной пограничной стапціи, для слѣдованія по 
иностраннымъ или русскнмъ желѣзнымъ дорогамъ,— по 50 коп.;

при переотправкѣ товара иа русской погранпчной стандіи, или на русской стандіи, 
состоящей при внутренней таыожнѣ или въ русскомъ перѳгрузочномъ портѣ,— по 25 коп.

Ц р и м ѣ ча н іе . Переотправка желѣзнодорожньшъ агеитствомъ товара ио одной
наклодной совершается безъ особой платы.

#

Ж. За ислолненіе желѣзнодорожными агентствами порученій грузохозяевъ по взысканію
денегъ съ товарополучателей.

За взысканіе желѣзнодорожнымъ агентствомъ денегъ по порученію грузохозяина— взи- 
иается сборъ въ разыѣрѣ V* %  уплачиваемой товарополучателемъ суммы, но не менѣе, чѣмъ 
по 25 коп. за каждое отдѣльное порученіе грузохозяииа,

При этомъ Министръ Финансовъ донесъ, что означеиное постановленіе Совѣта по та- 
рифнымъ дѣлаыъ обращено имъ, Министромъ, къ исполненію на основаиін пункта 1 ст. 499 
Учреждецій Мипистерствъ.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемь.

1344. 0 6 ъ утверж девіи  правилъ объ охводѣ сельскимъ начадьны мъ училищ ам ъ аемель- 
ны хъ отъ вазн ы  участковъ  и о  бевденеясномъ отпускѣ симъ училищ ам ъ казен н аго  
лѣса.

Въ виду возбуждѳнныхъ нѣкоторыыи мѣстнымн учрежденіями ходатаиствъ объ измѣ- 
нсиін § 1 распубликованныхъ въ № 166 Собрапія узаконеній и распуряженій Правительства 
за 1905 годъ правилъ объ отводѣ сельскимъ начальнымъ училищамъ земельныхъ отъ казны 
участковъ и о безденежномъ отпускѣ симъ училнщамъ казеннаго лѣса, были выработаны 
Главпымъ Управленіемъ Зеылеустройства и Земледѣлія, на основаши примѣчанія къ ст. 253 
т. VIII ч. 1 Св. Зак., Лѣсн. Уст., изд. 1905 г., по соглашовію съ Мипистромъ Народнаго 
Просвѣщенія и Обѳръ-Прокуроромъ Святѣйшаго Сннода, правнла объ отводѣ сельскииъ 
начальнымъ училищамъ земельныхъ отъ казпы участковъ и о безденежномъ отпускѣ симъ 
училищамъ казеннаго лѣса па основаніи законовъ 12 мая 1897 года и 19 апрѣля 1904 года, 
каковыя правила утвѳрждеиы Главноуправляющнмъ 14 марта 1907 года.

Затѣыъ 19 іюня 1Ô07 года дѣйствіе этихъ правилъ распрострэнопо н на Забгйка.ть- 
скуто область.

Означенпыя правила Главноуправляюпіій Землеустроиствомъ н Земледѣліемъ, 28 іювя 
1907 года, представилъ ІІравительствующеыу Сепату, для распублвкованія.
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На подлинныхъ иаппсапо: «Утвѳрждены Глатшоуиравлпющиігь ЗемлеустроЯствомъ и Земледѣ- 
ліемъ 14 марта 1907 года».

П Р А В И Л А
ОБЪ ОТВОД-Б СЕЛЬСКИМЪ НАЧАЛЬНЫМЪ УЧИЛИЩАМЪ ЗЕМЕЛЬНЫХЪ ОТЪ КАЗНЫ 
УЧАСТКОВЪ И 0  БЕЗДЕНЕЖНОМЪ ОТПУСКЪ СИМЪ УЧИЛИЩАМЪ КАЗЕННАГО ЛЬСА 

НА ОСНОВАНІИ ЗАКОНОВЪ 12 МАЯ 1897 ГОДА И 19 АПРЪЛЯ 1904 ГОДА.

1) Ходатайства объ отводѣ сельскимъ началыіымъ училищамъ земельвыхъ отъ казны 
участковъ и о бездевежномъ отпускѣ сиыъ училшцамъ казеннаго лѣса обращаются къ ди- 
ректорамъ народпыхъ училищъ, епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ, уѣздныиъ отдѣлѳ- 
иіямъ епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и уѣзднымъ училшциымъ совѣтамъ, по прн- 
надлежности, которые, не повднѣе 1 Февраля каждаго года, направляютъ эти ходатайства, 
однѳвременво, въ мѣстныя Управленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ съ ниже- 
слѣдующими съ своей стороны объяснепіями:

А. По ходатайствамъ объ отводѣ земельныхъ отъ казны участковъ: представляютъ 
ли училища, для которыхъ эти участки испрашиваются, необходнмыя условія для прочнаго 
ихъ существованія; какоѳ число учащвхся состоитъ или будетъ, примѣрно, состоять въ 
каждомъ училищѣ; не имѣется ли уже прн какомъ-либо изъ училпщъ зсмельнаго участка и 
если имѣется, то какой величины по площади, и предоставленъ лн онъ училищу въ постоян- 
ноѳ пользованіе или только на опредѣленное вреня; для какихъ ближайшихъ цѣлей испра- 
шивается отводъ участковъ отъ казны и могутъ ли ими, по ихъ мѣстоположенію, непо- 
средственно пользоваться учащіе и учащіеся въ данныхъ училищахъ, a при ходатайствахъ 
объ отводѣ земельныхъ участковъ площадью болѣе 3 десятннъ— какія имѣются особыя 
обстоятѳльства, по которымъ отводъ участковъ въ нормальномъ размѣрѣ (3 дѳсят.) являстся 
недостаточнымъ.

Б. По ходатайствамъ о бсзденежномъ отпускѣ казеннаго лѣса: какими причинами вы- 
зывается надобность въ безплатномъ отпускѣ лѣса; для какого числа учащихъ и учащихся 
предназначаются проектируемыя къ постройкѣ зданія, a при ходатайствахъ объ отяускѣ 
лѣса на отопленіе— какоѳ число комнатпыхъ печей и кухонныхъ очаговъ имѣется въ школь- 
ныхъ зданіяхъ. Кромѣ того, къ ходатайствамъ объ отпускѣ лѣса па постройку и ремонтъ 
училищныхъ здаиій должны прилагаться смѣтныя нсчисленія потребнаго для того количе- 
ства лѣсвыхъ матеріаловъ, разсчитаннаго въ бревнахъ, жердяхъ и другихъ матеріалахъ въ 
необработанномъ (кругломъ) ихъ видѣ.

2) Зомельпые участки сельскимъ начальнымъ училшцамъ отводятся какъ изъ оброч- 
яыхъ статей, пѳ состоящихъ въ арепдѣ по заключеннымъ договорамъ, такъ и изъ казенныхъ 
лѣспыхъ дачъ, причемъ наблюдается, чтобы проектируемые къ отводу участкн, въ устра- 
нспіе черезполосностн, были расположепы къ границамъ оброчныхъ статей или лѣсныхъ 
дачъ, чтобы, по ихъ положенію и качествамъ почвы, они отвѣчали своему назначснію и 
чтобы пзъ лѣсныхъ дачъ отводились участки, не покрытые лѣсомъ или покрытыо лишь иа- 
сажденіями, не имѣющими цѣнности или лѣсохозяйственнаго зпаченія, и притомъ, еслп на 
обращевіо лѣсныхъ участковъ въ другой виДъ угодій послѣдуетъ согласіе лѣсоохранитель- 
наго комитета.
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3) При возможноста удовлетворѳнія ходатайствъ объ втввдѣ вемельныхъ учаетковъ 
алощадью но свышо 3 десятиігь Управленія Земледѣлія ■ Государсгвенныхъ Имуществъ 
сообщіютъ подлежащимъ учрежденіямъ (§ 1), по прииадлежности, свѣдѣнія о томъ, изъ 
состава какихъ имемио оброчныхъ статей или лѣсиыхъ дачъ могутъ быть отведены учили- 
щамъ зсиелыіые участкн, въ какой плищади и въ какомъ разстояніи отъ мѣста нахожденія 
училищъ, a такжѳ препровождаютъ планы проектированныхъ къ отводу учасиовъ съ со- 
отвѣтствующей вкспликаціей. Прн невозможности удовлетворонія названныхъ ходатайствъ 
управленія сообщаютъ тѣиъ жѳ учреждсніямъ обстоятельныя соображенія о причинахъ, по 
котирымъ не могутъ быть отвѳдены данные участки, a также о возможностн въ подлежа- 
щихъ случаяхъ отвода, взамѣнъ просиыыхъ, другихъ какихъ-либо казенныхъ участковъ.

4) Ходатайства объ отводѣ 8емельныхъ участковъ площадью болѣе 3 десятинъ пред- 
ставляются управлѳніямн въ Департамевтъ Государственныхъ Земельныхъ Имуществъ или 
въ Департаментъ Лѣсной, по принадлежности, съ приложеніемъ плановъ на эти участки и 
еообщеніемъ о послѣдиихъ свѣдѣній, указанныхъ въ предыдущенъ (3) параграсѣ.

5) Зеыельпыо участки, на отводъ которыхъ послѣдовало разрѣшеніѳ, распоряженіет» 
управлсній отграничиваются въ ватурѣ ясныни межами и межевыии признакаии (стодбаня 
м ямами) и передаются уполпомоченнымъ для того лидамъ, съ составленіемъ о тонъ надле- 
жащаго акта. ^

6) Отпуски лѣса на постройку и ремонтъ сельскнхъ начальныхъ училищъ разрѣшаготе* 
нзъ текущихъ снѣтныхъ назначеиій и изъ остатковъ отъ смѣтпыхъ назваченій предыду- 
щнхъ лѣтъ и не должны вревышать нормъ, установленныхъ б. Министерствонъ Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ. Па отопленіе учялищъ отпускается мертвый и поврежден- 
ный дровяной лѣсъ (п. 2 ст. 253 Лѣсн. Уст., изд. 1905 г.), въ количествѣ— нѳ свыше 
нормъ, указанныхъ въ приложеніи къ § 178 инструкціи для отпуска лѣсныхъ матеріаловъ 
наъ казенныхъ дачъ, утвержденной 7 іюля 1900 года.

П р им ѣ чан іе . Управленіямъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ разрѣ- 
шается опредѣлять возможное къ отпуску на постройку и ремонтъ училищъ количество 
лѣсныхъ матеріаловъ какъ числомъ и размѣрами сортиментовъ, установлеяныхъ утвер- 
ждепными б. Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ нормаии, 
такъ и общего древесною массою, соотвѣтствующею этимъ сортиментамъ, безъ обозна- 
ченія коліічества послѣднихъ.

7) 0 разрѣшеніи безплатнаго отпуска лѣса на надобности училящъ управленія увѣ- 
домляютъ подлежащія учрежденія, сообщившія о тоиъ ходатайство (§ 1), съ указаяіемъ— 
язъ какихъ имонно дачъ разрѣшены просимые отпуски, въ какомъ количествѣ, какой породы 
и на какую сумму, считая по каэеннымъ таксамъ и по мѣстныиъ продажнымъ цѣнамъ; по
ходатайствамъ же объ отпускѣ лѣса на отопленіе, кромѣ того, указывается то число лѣтъ, 
на котороѳ разрѣшается такой отпускъ.

8) Въ случаѣ отказа въ отводѣ просимыхъ земольпыхъ участковъ (§ 3), или въ от- 
пускѣ лѣса, подлежащія учрежденія (§ 1) могутъ, еслн прнзнаютъ таковой отказъ неосно- 
вательпымъ, представлять возбужденныя ходатайства въ Департамѳнты Государственныхъ 
Звмельныхъ Имущоствъ н Лѣсиой, по принадложности, съ приложеніемъ отзывовъ, получен- 
ныхъ отъ мѣстпыхъ угтравленій (§§ 3 и 7).
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9) 0 всѣхъ отводахъ земельныхъ отъ казны участковъ и отпускахъ лѣса, произве- 
денныхъ сельскимъ началыіымъ училищамъ, Управлеція Земледѣлія и Государствепныхъ 
Имуществъ представляютъ въ Департамепты Государственныхъ Земельныхъ Имуществъ и 
Лѣсной отчеты за каждое полугодіе (къ 15 августа н 15 Февраля) по установленной Формѣ.

10) Дѣйствіѳ сихъ правилъ распространяется на губерніи, управляемыя по Общему 
Учрежденію Губернскому, за исключеніемъ губерній Прибалтійскнхъ, a такжо на губерніи: 
Тобольскую, Томскую, Енисейскую, Иркутскую и Забайкальскую область.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1845 Объ учреясденіи н а  к о д я х ъ  А лекоѣевокаго  го р н сп р о м ы ш л ен н аго  О бщ ества, 
въ С лавян оеербоком х  уѣздѣ, долж нооти П о л и д е й с к а го  Ы адзи рателя .

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 2 мая 1907 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству завѣдывающаго Павловскою и Юмашевскою 
копями Алексѣѳвскаго горнопромышленнаго Общѳства, иыъ, Министромъ, на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго 22 іюня 1900 года положенія Комитета Министровъ, учреждена на 
означенныхъ копяхъ, находящихся въ Славяносербскомъ уѣздѣ, должность Полицейскаго 
Надзирателя 1 разряда, иа общемъ для таковыхъ должностсй основаніи, и съ возмѣщеніемъ 
издержекъ казны по содержанію означенной должности, въ количествѣ 650 руб. (250 рублей 
жалованья, 250 р. столовыхъ, 150 р. на канцелярскіе расходы) въ годъ, изъ средствъ 
вышеупоыянутаго Общества, съ отводомъ отъ того-же Общества полицейскому надзирателю 
квартиры въ натурѣ съ отопленіѳмъ и освѣщеніемъ.

1346. Объ уч реж ден іи  н а  оульф атном ъ заводѣ С к во р до ва , расп олож ен н оы ъ  близъ 
д. П ачи щ ъ , С віяж екаго  уѣэда, К а за н с к о й  губ., долж нооти  п о л и ц ѳ й скаго  н адзи- 
р а т е л я  1 р аэр яд а .

Мннистръ Внутрениихъ Дѣлъ, 5 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сѳнату, для 
распубликованія, что, с^гласно ходатайству инженеръ-технолога Скворцова, имъ, Министромъ, 
на осиованіи Высочайше утвержденнаго 22 іюня 1900 г. положенія Вомитета Министровъ, 
учреждена на сульФатномъ заводѣ просителя, расположѳнномъ близь д. Печищъ, Свіяжскаго 
уѣзда, Казанской губ., должность полицейскаго надзирателя 1 разряда, на общемъ для тако- 
выхъ должностей основаніи, и съ вознѣщеніѳнъ издержекъ казны по содержапію означенной 
должности въ количествѣ 650 рублей (250 р. жалованья, 250 р. столовыхъ и 150 р. яа 
канцелярскіе издержки) въ годъ изъ срѳдствъ инженеръ-технолога Скворцова, съ отводомъ 
отъ него-же полицейскому надзирателю квартиры въ натурѣ съ отопленіомъ и освѣщеніѳмъ.

1347. Объ учреясденіи въ г. В ерхнеднѣпровокѣ , Е а а те р и н о с л а в о к о й  губерн іи , долж ности 
околоточн аго  н ад зи рателя.

Минястръ Внутреннихъ Дѣлъ, 7 мая 1907 г., донесъ Правитѳльствующѳму Сенату, для 
распублнкованія, что, согласно ходатайству Верхнеднѣпровской Городской Управы, имъ, 
Министромъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 22 іюня 1900 года положенія Комитета
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Мвнистровъ, учреждеаа въ г. Верхнеднѣпровскѣ, Екатеринославской губѳрнів, должность 
околоточпаго надзирателя, на общеыъ для таковыхъ должиостей основанін, н съ возмѣщеніемъ 
издержекъ казпы по содержанію означенной должности въ количествѣ 500 рублей въ годь 
иаъ сродствъ города Верхнеднѣпровска.

1348. Объ учреж деніи въ оостявѣ поли ц ей ской  ком аяды  г. Ж и том іра , В олы нской  
губернш , долж ности городового.

Министръ Внутреннвхъ Дѣлъ, 7 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, согласно ходатайству Житомірскаго отдѣленія Минскаго Коммерческаго 
Банка, имъ, Министромь, на основаніи Высочайшс утвержденнаго 22 іюня 1900 г. положенія 
Комитета Министровъ, учреждена въ составѣ полицейской команды г. Житоміра, Волынской 
губерніи, должиость городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаніи, и съ возмѣ. 
іцепіемъ издержскъ казны по содержанію означенной должностд, вь количествѣ 240 рублей 
(215 р. жалованья и 25 р. па обмуидарованіе) въ годъ, взъ средствъ упомянутаго вышс 
Баика, съ отводомъ отъ вего же городовому квартиры въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣ- 
щеніемъ и съ возложеніемъ на тѣ же срѳдства едииовремснііаго расхода по вооружепіш 
городовыхъ.

1 3 4 9 .  Объ учреж деніи  въ П етро-Н и колаэвском ъ  рудникѣ въ С лавяносербсаом ъ уѣздѣ, 
Е катерин осдавской  губерніи , долж яооти полиц ейокаго  н адзирателя I  р азр яда .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 7 мая 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что, соглассо ходатайству директора общества Русскихъ каменноугольныхъ 
копей, имъ, Мвввстромъ, на освованіи Высочайшѳ утвержденнаго 22 іюяя 1900 года доло- 
женія Коиитета Министровъ, учреждѳна ва Петро-Нвколаѳвскомъ рудиикѣ въ Славяносербскомъ 
уѣздѣ, Екатеринославской губернів, должность полицейскаго вадзнрателя I разряда, на общемъ 
для таковыхъ должностѳй освованів, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію 
означенной должноств въ количествѣ 650 рублей (250 р. жалованья, 250 р. столовыхъ u 
150 р. ва канцелярскіѳ расходы) въ годъ изъ средствъ общества Русскихъ каменноуголь. 
пыхъ копой, съ отводомъ отъ того же общества полицеискому надзирателю квартвры въ 
натурѣ съ отопленіемъ и освѣщевіемъ.

1350. Объ учреж дѳніи п ри  заводѣ торговаго  дома В. Я. Г опперъ и К ° блиэь о. Орѣ- 
хова, П окровскаго  уѣзда, В ладим ірокой губерн іи , двухъ долж ностеи  городо-
выхъ.

Мивистръ Впутреннихъ Дѣлъ, 8 мая 1907 г., донесъ Праввтельствующеыу Сенату, для 
раснублвковаиія, что, согласво ходатайству довѣреннаго торговаго дома В. Я. Гопперъ и К°, 
вмъ, Мввдстромъ, на освовапіи Высочайше утвержденнаго 22 іюия 1900 года положепія 
Комвтота Мвняотровъ, учреждевы прн заводѣ яазвапиаго торговаго дома близъ с. Орѣхова, 
ІІокровскаго уѣзда, Владвмірской губервів, двѣ должиоств городовыхъ, па общемъ для тако- 
выѵь должностей оспованів, и съ возмѣщеяіемъ вздержакъ казны по содержавію означенныхъ 
должностей, иъ количествѣ 480 руб. (по 215 руб. жалованья в 25 руб. ва обмуядарованіо 
каждоыу) въ годъ, взъ средствъ торговаго дома В. Я. Говперъ a К°, съ отводомъ отъ него 
же городовымъ квартвры въ ватурѣ съ отоплеыіемъ я освѣщеніемъ в съ возложеніемъ на 
іѣ  же средства едвновремениаго расхода по вооруженію городовыхъ.
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1361. О введен іи  сельокаго  о б щ еотвен н аго  у п р ав л ен ія  въ оел. М алиновоком ъ, К о к ч е -  
т а в ск а го  уѣада, и  сам о сто ятельн ы х ъ  о б щ ео твен яы х ъ  у п р а в л е в ій  въ двухъ вновъ 
о б р аво ван н ы х ъ  п ер ео ел ен ч еск и х ъ  о ел ен іях ъ  П авл о д ар о к аго  уѣзда.

Стѳпной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Мннистерству Внутрепнихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавтихъ съ его сгороны распоряжевіяхъ: 1) по введенію во вновь образованномъ переселен- 
ческомъ селепіи на участкѣ Сасыкъ Куль сельскаго общественнаго управлейія и о наимено- 
ванін сего сел. Малиновскимъ, съ присоединеніемъ въ административномъ отвошеніи 
къ составу Кривозерной волости, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинской области, и 2) по 
введенію самостоятелышхъ, на правахъ волостныхъ, общественныхъ управленій во вновь 
образоваиныхъ на участкахъ «Карабы-даекъ*, «Тайсичанъ» Павлодарскаго уѣзда, Семипала- 
тинской области, переселенческихъ селеніяхъ и о наименоьаніи ихъ перваго— Георгіевскимъ 
и второго— ТимоФеевскимъ, съ прішѣненіемъ къ ыимъ ст.ст. 391— 466, 469 н 471 06щ. 
Пол. (Св. Зак. т. IX, особ. прил., издан. 1902 года).

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 23 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сѳнату, для распубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія:

1352. О вѳ аи м о о тн о ш еш ях ъ  Х ар ь к о в ск аго  п о р а іо н в а го  ко м и тета  п о  р егули рован ію  
м ассо в ы х ъ  п ер ево зо въ  грузовъ  и  Х ар ь к о в с к а го  ко м и тета  п о  п ер ево зк ѣ  горно- 
заводоки хъ  груаовъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООВЩ ЕШ Я

1 8  гю ня 1 9 0 7  ю да.

Х і  16585.
Въ силу ст. 2 Высочайшѳ утвержденнаго 22 апрѣля 1906 года мнѣнія Государствен- 

наго Совѣта Министру Путей Сообщенія предоставлево, въ случаѣ учрежденія пораіонаыхг 
комитетовъ въ городахъ Харьковѣ и Баку, слить этн коинтеты съ комитетами по распредѣ- 
ленію горнозаводскихъ и неФтяныхъ грузовъ, существующими въ названныхъ городахъ.

Вслѣдствіе сего предлагаю принять къ надлежащеыу руководству и исполненію ннжѳ- 
слѣдующія основавія взаииоотношеній Харысовскихъ угольнаго и пораіоннаго комитетовъ:

1) Управленіе дѣлами обоихъ комитетовъ объединяется въ лицѣ предсѣдателя илн 
его замѣстителя, назначаемыхъ Министроиъ Путей Сообщенія.

2) На Харьковскій пораіонный комитетъ возлагается: а) составлоніе общаго плапа 
перевозокъ и регулировка двнженія всѣхъ грузовъ Харьковскаго раіона, согласно положенію 
о пораіонныхъ комитетахъ; б) выясненіѳ пропускиой и провозной способностей дорогъ 
раіона; в) принятіе мѣръ къ устраненію задержекъ въ движеаіи, и г) вѳдѳніе всей статистики 
перевозокъ грузовъ по дорогамъ раіопа, установленной циркуляромъ Управлепія жслѣзныхъ 
дорогъ отъ 4 ноября 1906 г. 8а № 43538.

3) На Харьковскій угольпый комитетъ возлагается разверстка вагоновъ для пѳревозки 
горнозаводскихъ грузовъ въ предѣлахъ общихъ нормъ, указанныхъ пораіоннымъ комитетомъ 
по сообпаженію съ требованіями на подачу вагоновъ подъ горнозаводскіе грузы, на основаніи
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дѣйствуіощихъ правилъ прревозки мпнеральнаго топлива, руды, флюсовъ, соли и чугуна, 
утвержденныхъ постановленіемъ Мивистра Путей Сообщенія огь 4 /5  Февраля 1900 г . за 
№ 5565, a равно веденіе спеціальной статистики, касающейся неревозки названныхъ 
грузовъ.

Подписалъ: Миеистръ Путей Сообщенія, Инженѳръ, Генералъ-Лейтенантъ Ш аф ф т уаенъ- 
Ш ен б еріъ -Э ю -Ш а уф усъ .

1 3 5 3 .  Объ утверж деніи правидъ вы дачи грузовъ въ чаотныѳ свлады , раоп одож еввы ѳ 
н а  п ортовой  тер р и то р іи  п р и  стан ц іи  Ѳ еодосія, Ю ж аы хъ желѣаныхь дорогъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

М И Н И СТРА  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Ш Я  

5  ію ля 1 9 0 7  года.

№ 17853.
Одобривъ, утверждеипыя Совѣтоыъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, въ силу примѣчанія 

къ ст. 81 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, журналоыъ отъ 10 апръля 1907 
года Л» 13, нижеизложенныя правила выдачи грузовъ въ частные склады, расположенные 
на портовой территоріи при станціи Ѳеодосія, Южныхъ желѣзныхъ дорогъ,— предлагаю при- 
нять таковыя иравила къ руководству и иеполненію съ 1 августа 1907 года.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщѳнія, Товарищъ Министра В .  М ясоѣдовъ-Ивановъ.

П Р А В И Л А
ВЫДАЧИ ГРУЗОВЪ ВЪ АРЕНДУЕМЫЕ ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ У ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ 
СКЛАДЫ, РАСЛОЛОЖЕННЫЕ НА ПОРТОВОЙ ТЕРРИТОРІИ ПРИ СТАНЦІИ ѲЕО^ОСІЯ,

ЮЖНЫХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

§ 1. Грузы, отправляеыые повагонно со станцій Южпыхъ и другихъ жѳлѣзныхъ до- 
рогтц, на ставцію Ѳеодосія, мигутъ быть адресуемы или на эту станцію, или же въ арен- 
дуеыыѳ частными лицами y желѣзной дороги амбары (магазины), находящіеса на портовой 
тсрриторіи означенной стандіи.

§ 2. Если грузы адресуются въ амбары (§ 1), то на сопровождающихъ грузъ доку- 
иентахъ слѣдуотъ дѣлать отмѣтку «Амбаръ № такой-то». Безъ такой отмьтки грузы счи 
таются адресовавными на станцію Ѳеидосія.

§ 3. Вагоны, адресованиые на станцію Ѳеодосія, безъ подробнаго обозначенія мѣста 
выгрузки, равио какъ и адрссовавпые въ аревдуемыѳ y дороги амбары, до прибытія на 
стаицію Сарыголь, или во время нахожденія на оной, могутъ быть переадресованы на дру- 
гой пунктъ.

Требованіе о перемѣнѣ ыѣста выгрузки исполняется лишь въ томъ случаѣ, если за- 
явлѳниые къ пероадресовкѣ вагоны не разсортированы по амбарамъ.

§ 4. ІІеремѣва назначеннаго гри отправленіи пуикта выгрузки на другой предоста- 
влястся лицу, имыощеыу право распоряженія грузомъ (ст. 78 Общ. Уст.), которое должно
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подать Начальнику станціи Сарыголь или Ѳеодосія письненное заявленіе, съ обозначеніемъ 
№ ирилагаемаго дубликата накладяой, количества груэа, и имснъ отправнтеля в получателя; 
начальникъ ставціи, удостовѣрившись въ тождественности показавныхъ въ заявленіи дан- 
ныхъ съ таковыми же дубликата накладной, возвращаетъ послѣдпій грузохозяииу, a самое 
заявленіе принимаетъ къ исполненію.

§ 5. Вагоны съ грузомъ, адресованные въ аревдуемые y дороги аыбары, разгружаются 
самимъ получателемъ.

§ 6. I) Объявленіѳ о грузахъ, адресованныхъ къ аыбарамъ и прибывшихъ въ Ѳеодосію 
съ 12 час. ночи до 6 час. утра, вывѣшивается на стаидіи нѳ позже 8-ыи час. утра. Рас- 
четы ва псревозку груза должны быть произведены въ тотъ же день до 12 час. дня.

II. Объявленіѳ о грузахъ, прибывшихъ съ 6 час. утра до 12 час. дая, вывѣшивается 
не позже 2 час. дня, расчѳты же за перевозку сихъ грузовъ должиы быть произведеаы въ 
тотъ же девь до 4 час. дня.

П1. Объявленіѳ о грузахъ, прибывшихъ съ 12 час. дня до 4 час. дня, вывѣшивается 
не позже 6 час. вечера, a расчетъ за перевозку грузовъ долженъ быть произведенъ до 
8 час. вечсра того же дня.

IV. Объявлевіе о грузахъ, прибывшихъ послѣ 4 час. дня, вывѣшивается и расчѳтъ 
по нимъ пронзводвтся въ сроки, установлевные пув. І-мъ сего параграФа.

§ 7. Управленію дорогъ предоставляется право разрѣшать выдачу грузовъ получате- 
лямъ въ магазнны частныхъ владѣльцевъ и до расчета съ желѣзной дорогою подъ обезпе- 
ченіе приявтающихся желѣзной дорогѣ платежей текущими счетами, при условіи предъявле- 
вія дубликата вакладвой.

П р и м ѣ ч а н іе . Лида, желающія получать грузъ вышеуказаішымъ порядкомъ, мо-
гутъ посылать дубликаты вмѣстѣ съ сопровождающими грузъ дорожными докуиентами,
согласно установленнымъ для сего оеобымъ иравиламъ.
§ 8. Платежи sa грузы, вазначенные къ выгрузкѣ въ мѣстахъ, указапиыхъ въ § 1, 

ввосятся въ кассу станцін Ѳеодосія въ сроки, указанные въ § 5. Касса станціи, получивь 
слѣдуемый взносъ, составляетъ пропускъ, отмѣчаѳтъ въ накладной время, въ которое ва- 
гонъ будетъ доставленъ для выгрузки па вѣтвь, и возвращаетъ вакладную грузохозяиву, 
a пропускъ передаетъ Начальнику стандіи.

§ 9. Если за адресованные на вѣтви ваговы платежи не внесены порядкомъ, указан- 
вымъ въ § 7-мъ, то вагоны выгружаются средствами дороги въ сханціонныя помѣщемя.

§ 10. Если расчетъ по прибывшему и адресованному на вѣтви грузу произведенъ 
товарополучателемъ въ сроки; указанвые въ §§ 5 и 7, то ваговы подаются подъ выгрузку 
въ мѣста, указанныя въ сопровождающихъ ихъ документахъ, съ соблюденіемъ слѣдующаго 
аорядка:

а) вагоны, подавные на вѣтвь до 6 час. утра, должны быть выгружепы до 9 час. 
утра; ваговы, подавыыѳ до 10 час. утра, должны быть выгружевы до 1 часа дополудии и 
ваговы, поданвые до трехъ часовъ пополудни, должны быть выгружсвы до 6 час. вечера.

б) если выгрузка вагоновъ въ течевіе указаниаго выше (п. а)  періода времеіш не 
будѳтъ окончѳна, то она можетъ быть продолжаема въ слѣдующемъ періодѣ, со взысканіемъ 
съ волучателя штраФа въ размѣрѣ трехъ рублей съ вагона; если затѣмъ выгрузка вагопа 
не будетъ окончева къ концу второго періода, то вагонъ убирается обратво на стаицію и 
выгружается средствами дороги па складъ станціи, со взысканіеыъ съ получателя штраФа 
въ размѣрѣ шести руб. и сборовъ, на общемъ оспованіи;
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в) въ случаѣ прибытія въ тѳченіе сутокъ къ амбарааъ для выгрузки такого количе- 
ства вагоновъ, которое превышаетъ разгрузочную способность сихъ амбаровъ (при условіи 
подачи вагоновъ три раза въ сутки), все излишнее колнчество грузовъ, если онн нѳ будутъ 
переадресованы въ другіо амбары, выгружается на стандіи Ѳеодосія средствамн дороги, при 
чомъ грузы, прибывшіе въ мѣткахъ, разгружаются на товариой платФормѣ со взысканіемъ 
платы за выгрузку на общемъ основаніи, a грузы, прибывшіе въ ссыпную, разгружаются 
въ амбары, находящіеся въ распоряженіи Управленія дорогъ, со взыскапіемъ всѣхъ причи- 
тающихся платежей.

§ 11. При уменьшеніи прибытія грузовъ въ Ѳеодосію Управленію Южныхъ дорогъ 
предоставляется:

1) взамѣпъ указанныхъ въ § 5 трохъ сроковъ для объявленія б  расчетовъ по ври- 
Оывшиыъ къ амбарамъ грузамъ устанавливать, чтобы: а) по грузамъ, прибывшимъ въ Ѳео- 
досію съ 12 час. ночи до 6 час. утра, объявленіе вывѣшивалось на станціи не позжѳ 8час. 
утра, a расчеты производились до 1 часа дня; б) по грузамъ, првбывшимъ съ 6 час. утра 
до 12 час. дня, объявлеиіе вывѣшивалось нѳ позже 2 час. дня, a расчеты производились 
до 6 час. вечера и в) по грузамъ, прибывшимъ послѣ 12 час. дня, расчеты производились 
въ первыіі періодъ слѣдующаго дня, и

2) взамѣнъ указанныхъ въ пунктѣ a § 9 трехъ сроковъ разгрузки устанавливать два 
срока— первый отъ 6 до 11 час. утра, a второй— отъ 1 часа дня до 6 час. вечера.

Объ установленіи указаннаго порядка объявляется въ мѣстной газетѣ и вывѣшиваются 
объявленія на стаиціи. Такимъ же порядкомъ объявляется за 3 дня и о возстановленіи сро- 
ковъ, установленныхъ въ §§ 5 и 9.

§ 12. Распоряженіе вагонами, подаваеыыми къ амбарамъ, u наблюденіе за ихъ выгруз- 
кой ввѣряется особому смотрителю двора и подчиненнымъ ему вѣсовщикамъ.

Смотритель двора прішимаетъ пропускн на выкупленные вагоеы, заноситъ поданиыэ 
вагоны въ журналъ, въ коемъ дѣлаются отыѣтки о нумерахъ вагоновъ, поставленныхъ къ 
аыбару, и времени иодачи ихъ подъ выгрузку. Тотъ же смотритель или, по его порученію, 
вѣсовщикъ провѣрястъ цѣлость и исправпость пломбъ на закрытыхъ вагонахъ, цѣлость u 
состояніе груза на отврытыхъ платФормахъ, распломбировываетъ вагоиы и выдаетъ грузъ 
получателю.

Объ обнаруженной при выдачѣ груза y амбаровъ утратѣ или поврежденіи груза со- 
ставляются акты на общемъ основаніи. Если при этомъ будетъ пріостаыовлена выгрузка не 
по винѣ получателя, то срокъ выгрузки отдаляется на все время означенной пріостановки.

§ 13. Въ случаѣ желанія получателя получить грузъ съ перевѣской на вагонныхъ 
вѣсахъ объ эгоыъ должно быть подано особое заявленіе Начальнику станціи Ѳеодосія до 
прибытія вагоновъ на стапіцю, каковое u принішается Началышкомъ станціи къ исполненію. 
Перевѣска можетъ быть произведена, по усмотрѣнію Начальника станціи, на ставцін Ѳеодосія 
или же иа станціи Сарыголь.

Если же, заявленіо о псревѣсѣ на вагонныхъ вѣсахь поступитъ въ то время, когда 
вагоны уже подаиы подъ выгрузку къ амбару, то заявленіе это хотя и приннмается къ ис- 
иолнсиію, но не прсрываѳтъ сроковъ, указанныхъ въ § 9.

§ 14. Во всеыъ остальномъ, настоящнми правалами не предусмотрѣнномъ, съ хлѣбными 
грузами, адресованиыяи въ ыагазины частныхъ лаць на станціи Ѳеодосія, дорога поступаетъ 
на общихъ для всѣхъ грузовъ оспованіяхъ.
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Военнымъ Министромъ.

1 3 5 4 .  О п равѣ  н а  д о п о л н втель н о ѳ  п у тево е  д овольств іе  л я ц х , н аэн ачѳн н ы хъ  въ  оф ор- 
м и р о в ан н ы я  н а  в р ем я  во й н ы  н а  Д альнѳм ъ В остокѣ  ч а с т я  н  там ъ  о ставш и хся  
в а  елузкбѣ п о  о к о в ч а н іи  вой н ы .

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе.Главнаго Штаба по вопросу о правѣ на 
дополнителыіоѳ путевое довольствіѳ лицъ, вазначенвыхъ въ СФормированвыя на время войны 
иа Дальнемъ Востокѣ части и тамъ оставшихся ва службѣ по окончаиіи войвы, зкурваломъ 
15 Февраля 1907 года, положилъ:

разъяснить, что 1) прн выдачѣ дополнительныхъ пособій, согласно пувк. 2 првказовъ 
по военному вѣдомству 1904 года JV«№ 51 и 463 и вриказу по воеыному вѣдомству 1887 года 
№ 201, расчетъ путевого довольствія слѣдуетъ производить по тѣмъ чинамъ и должностямъ, 
въ коихъ военнослужощіе состояли при отправлеаіи на войву,

и 2) выдача доііолввтельвыхъ путевыхъ пособій долзкна быть производима везависимо 
отъ таковой же согласно пув. 5 прик. по в. в. 1905 года № 620.

0 семъ Военный Мвнистръ, 17 мая 1907 г., донвсъ Правительствующему Сенату, для 
расаублвкованія.
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