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Ст. 49. 0  введеніи сельскаго обществеонаго управлѳоі* въ селевіи Королевскомъ, Ііетропавловскаго
уѣзда.

50. 0  вк.точѳніи Богословской желѣзнов дороги, находящейся е ъ  вѣдѣніи адмпиистрацін по 
дѣламъ Богословскаго горнозаводскаго Общесхва, въ число дорогъ, вошедшнхъ въ раіонъ 
Восючнаго комихета по регулированію массовыхь перевозокъ грузовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ.

51. Объ обращеиіи разъѣздовъ Государевъ-Байракъ и Ирмиио Екатерининской желѣзной дороги 
въ тариФньіе пункты по грузовому двпженію.

52. 0  включѳніи напменованія «саженцы и виноградные черенки» въ списокъ грузовъ, преду- 
смотрѣнныхъ статьею 81 Общаго Усхава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

53. 0  включѳніи Забайкальской желѣзной дорогп ю, списокъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ, подчя- 
ненныхъ дѣйсівію Международной Конвенціи о перевозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогаиъ.

Б ы с о ч д й ш е  утверждениы я положенія Государственньш . 
учренсдеаіі:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ П0Л0ЖЕНІЯ СОВТіТА МИНИСТРОВЪ:

3 3 .  О присоединеніи къ городу Сѣдлецу прилегающихъ къ нему земельныхъ участ-
вовъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ входилъ въ  Совѣтъ Министровъ съ прѳдставленіѳмъ, 
въ  коемъ, согласно съ заключеніемъ Варшавскаго Генералъ-Губернатора и Министра Финан- 
совъ, полагалъ: прнлегающія къ  городу Сѣдлецу и числящіяся въ  составѣ гмины Стара- 
Весь сел. Стара-Весь частная и Стара-Весь подуховная, пос. Александровку, участокъ 
маіоратнаго имѣнія Стара-Весь и земельный участокъ частнаго владѣльца Ясинскаго, про- 
странствоыъ всего, согласно сообщенпому главнымъ начальствомъ края, въ  258  дѳс. 30 кв, 
c a s . ,  включить въ  предѣлы этого города на общемъ основапш, съ изъятіемъ названныхъ 
селѳній изъ состава гмины и съ  тѣмъ, чтобы присоѳдиняемыя земли оставались полиою 
собственностыо лицъ и учрѳжденій, пріобрѣвшихъ ранѣе таковыя на законномъ основаніи.

Совѣтъ Министровъ полагалъ: ыредположенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ утвердить, 
съ предоставленіемъ Мннистру Финансовъ установить срокъ, съ коего владѣльцы вновь 
включаемыхъ въ  черту города Сѣдлеца недвижимыхъ имуществъ будутъ подлежать привле- 
ченію къ уплатѣ взимаемаго въ  названномъ городѣ налога съ недвижимыхъ имуществъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  23 день октября 1907 г ., на положеніе Совѣта 
Высочайше соизволилъ.

3 4 .  О включеніи города Олекмияска, Яжутекой обдасти, въ роспиеаніе городовъ оъ
упрощеннымъ городокимь общеотзеннымъ управленіемъ.

Шинистръ Внутреннихъ Дѣлъ входилъ въ Совѣтъ Мшшстровъ съ представлѳеіѳмъ, въ  
коемъ полагалъ:

Городъ Олекминскъ, Якутской области, включить въ росписаніе городовъ съ упрощен- 
нымъ городскимъ общественнымъ управленіемъ.

Совѣтъ Мииистровъ полагалъ: испросить на сіѳ, согласно съ представленіемъ, Высо- 
чайшее Е г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 девь октября 1907  года, на сіѳ Высочайше 
соизволилъ.
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3 5  Объ воключеніи города Уотьхаменогорожа, Семипалатинокой области, иаъ описка 
городокихъ пооеленій съ упрощеннымъ общественпымъ управденіемъ и о срокѣ 
примѣненія къ нааванному городу правилъ Город. Полож. 1892 г. въ подномъ 
объемѣ.

Министръ Внутреннихъ Дѣдъ входилъ въ  Совѣтъ Министровъ съ представленіемъ, въ  
космъ иолагалъ:

I. Городъ Устькаменогорскъ, Семипалатинской области, исключить изъ списка город- 
скихъ поселеній, имѣющихъ предусмотрѣнное ст. 22 Город. Полож. 1892 г. упрощенноѳ 
общественное управленіе.

II. Правила Город. Полож. 1892 г. объ общественномъ управлевіи въ  полномъ объемѣ 
примѣнить къ названному городу съ 10 ноября 1907 года.

Совѣтъ Министровъ полагалъ: предположенія Мипистра Виутреннихъ Дѣлъ утвердить. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 день октября 1907 года, на положеніе Совѣта 

Высочайше соизволилъ
i a

3 6 .  О переимѳнованіи обдаотного города Ферганской облаоти Новато Маргелана 
въ «Скобелевъ».

По выслушаніи записки по Военному Министерству, отъ 25 августа 1907 года, 
sa № 66257 (по Главному Ш табу), о пѳреименованіи областного города Ферганской области 
Новаго Маргелана въ «Скобелевъ», Совѣтъ Министровъ полагалъ: настоящее представленіе 
утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 23 дѳнь октября 1907 года, на положеніе Совѣта 
Высочаише соизволилъ.

3 7 .  О предоотавленіи ааурядъ-прапорщикамъ права дьготнаго проѣвда по желѣвнымъ 
дорогаиъ.

Совѣтъ Министровъ лоложилъ утвердить слѣдующсе представленіе Военнаго Министра: 
Распространить въ  военное время на всѣхъ заурядъ-прапорщиковъ, a въ  мирное врѳмя 

на заурядъ-прапорщиковъ, паходящихся въ  юнкерскихъ, военныхъ и спеціальныхъ училищахъ, 
право льготнаго проѣзда по жѳлѣзнымъ дорогамъ во II классѣ съ билетомъ III класса, примѣ- 
нительпо къ существующему порядку для ш табъ и оберъ-офицеровъ гвардіи, арміи и Флота.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 26  день апрѣля 1907  года, на положеніе Совѣта 
Министровъ Высочайше соизволилъ.

0  семъ Военный Министръ, 23 августа 1907 года, донесъ Правительствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

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

3 8 .  О предоставленіи креотьянамъ - перѳоелендамъ, вачиоляющимоя въ кавачье оо- 
оловіе Амурокаго и Уосурійокаго кавачьихъ войокъ, б-лѣтней льготы по отбы- 
ванію в о и н с е о й  повинноеги.

Высочайше утверждѳннымъ, 10 августа 1907 года, положепіемъ Военнаго Совѣта по- 
становлено:

1) Крестьянъ-переселенцевъ, зачисляющихся въ  казачье сословіѳ Амурскагои Уссурій-
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скаго казачыіхъ войскъ, освободить, въ гечоніе 5  лѣтъ со врвмопи зачисленія ихъ въ
войско, отъ службы въ  псрвооочередиыхъ чаетяхъ.

2 ) Указаиную въ п. 1 льготу распространить и на бывшихъ крестьянъ, нынѣ казаковъ 
Амурскаго a Уссурійскаго казачьихъ войскъ, со времени зачасленія коихъ въ  казачьѳ со- 
словіе, до ыомента объявленія на мѣстѣ сего положенія, ие прошло пяти лѣтъ, съ тЪмъ, 
чтобы тѣ изъ означенныхъ лицъ, кои уже находятся иа службѣ въ  первоочереднъіхъ частяхъ, 
освобождались отъ оной.

Объявленное В ы с о ч д й ш е е  повелѣніе
Военнымъ Министромъ.

3 9 .  Объ отмѣнѣ подчпненія жандармски хъ полицейскихь ухіравленій жеяѣзныхъ до- 
рогъ и С.-Петербургскаго жандармокаго дивизіона начальнику штаба отдѣльнаго 
хорпуса жандармоБъ.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшему докладу Шева Жандармовъ— 

Мииистра Внутреннихъ Дѣлъ, въ 5 день сентября 1907 г., Высочайшо повелЬть соизволилъ: 
отмѣиить предусмотрѣнноѳ ст. 658 книги Ш C. В. П. 1869 года, изд. 2-е, подчиневіе жан- 
дармскихъ полицейскихъ управленій желѣзныхъ дорогъ и С.-Петербургскаго жандармскаго 
дивизіона Начальнику Штаба Отдѣльнаго Корпуса Жандармовъ, подчинивъ первыя—Коман- 
диру сего Еорпуса, на одинаковыхъ основаніяхъ съ губернскими жаидармскими уиравлвпіямн 
a С.-Петербургскій жандармскій дивизіонъ—Начальнику С.-Петербургскаго губернскаго жан- 
дармскаго уаравленія, на правахъ Начальника дивизіи.

Р асп ор тк зн ія , объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

40. Объ утвержденіи правилъ ревизіи шнуровыхъ внигъ, обязательныхъ къ веденію 
на пріискахъ и фабрикахъ въ мѣетноотяхъ, для коихъ не отмѣнѳна горная по- 
дать съ зодота.

На подлпнныхъ наиисано: «Утверждаю». 23 октября 1907 года.
Подппсалъ: За Мвпистра Торговлп и Промышленноети,

Товарищъ Минлстра ОетроірадекіИ

П Р А В И Л А
РЕВИЗІИ ШНУРОВЫХЪ КНИГЪ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХЪ КЪ ВЕДЕНІЮ НА ПРІИСКДХЪ И 
ФАБРИКАХЪ ВЪ МЪСТНОСТЯХЪ, ДЛЯ КОИХЪ НЕ ОТМЪНЕНА ГОРНАЯ ПОДАТЬ СЪ

30Л0ТА

(изд. Министромъ Торговли и Промышленности, по соглашенію  съ Мпнпстромк Ш шераторселго 
Д вора н Государственныігь Контролемъ, на основаніи ст. 11 отд. II засова 8 іюня 1903 г., Собр.

узак., ст. 1033).

1. Настоящія правила примѣняются при ревизіи: а) шнуровыхъ книгъ, выдаваеммхъ
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на эаписку подлежащаго обложенію горвою податыо: 1) шлиховаго золота, добытаго при раз- 
вѣдкахъ и разработкахъ пріисковь, и 2 ) золота, получевнаго на золотоизвлекателыіыхъ ®а- 
брикахъ (ст. 5 отд. II закона 6 января 1903  г.); б) пшуровыхъ тетрадей для залиси под- 
лежащаго таковому же обложснію золота, получаемаго при подробныхъ развѣдкахъ (ст . 44 
отд. I закона 8 іюня 1903 г.), и в) бланковыхъ книгъ для выдачи ировозныхъ свидѣтельствъ 
ііа подлежащее оплатѣ горною нодатью золото и породы, содержащія таковое (ст. 13 отд. II 
закона 6 января 1903 г.).

2 . Въ видахъ ваблюденія за своевремевнымъ представленіемъ на ревизію и правиль- 
нымъ веденіемъ упомянутыхъ вышѳ (§ 1 ) квигъ и тетрадей, окружныѳ инженеры ведутъ 
имъ ежегодно реестры, по прилагаемой Формѣ, отмѣчая для каждой книгн и тетради: въ 
графѣ 1— № по порядку, въ  гра®ѣ 2 — годъ, мѣсяцъ и число выдачи промышленнику книги 
нли возвращенія ему жѳ тетради (послѣ пронумеровапія, прошнурованія и скрѣпы ея окруж- 
иымъ инженеромъ), въ  гра®ѣ 3, для кнагъ— фэмилііо, имя, отчество и званіе владѣльца 
пріиска и вазваніе послѣдняго, a для тстрадей— тѣ же свѣдѣнія отвосительно промышлен- 
иика, получившаго дозволительное свндѣтельство ва подробныя развѣдки, JV» сего свидѣтѳль- 
ства и день окопчанія срока его дѣйствія, въ  граФѣ 4 — годъ, мѣсяцъ и число полученія 
кнвгь и тетрадей на рѳвизію въ  канцеляріи окружнаго инженсра, въ  граФѣ 5, а, б, в и г —  
общее количество (цифрами— пуд., Фунт., зол. и дол.) золота, показаннаго въ  книгѣ или тѳ- 
традн добытымъ при разработкѣ или развѣдкахъ, либо полученнымъ на золотоизвлекатель- 
ной Фабрикѣ за всю операцію, вмЬстѣ съ золотомъ, купленнымъ съ другихъ пріисковъ, въ 
граФѣ 6, а , б, в и г — такія же свѣдѣнія относительно золота, доставленнаго въ  лаборато- 
рію для сплава, либо въ  канцелярію окружнаго инженера для храненія, a также золота про- 
даннаго, сосчитывая послѣднее вмѣстѣ съ золотомъ, доставленнымъ въ  лабораторію, въ  гра- 
«ѣ 7— годъ, мѣсяцъ, число и № составленія протокола о результатахъ ревизіи книгъ и те- 
традей (§ 4 )  u въ  граФѣ 8— тѣ же свѣдѣнія относительно отсылки книгъ и тетрадей въ 
ыѣстную Контрольную Палату, либо въ  Горное Управленіе, по принадлежности (§§ 4 и 7).

3. До истеченія шестииѣсячнаго срока со дня полученія въ  канделяріи окружваго инже- 
вера книгъ и тетрадей, каждая изъ таковыхъ должна быть обревизована самимъ окружнымъ 
инжѳверомъ или, подъ его наблюденіемъ, однимъ изъ ш татныхъ чиновъ канцелярін, прнчемъ 
ревизующій обязанъ: во 1-хъ, удостовѣриться въ  цѣлости шнура, печати и листовъ книгъ 
и тетрадей; во 2 -х ъ , тщательно разсмотрѣть книги и тетради въ отношеніи соблюденія въ 
нихъ надлежащихъ инструкцій и правилъ (Собр. узак. 1903 г. ст. 1912  и 1904  г. ст.: 195, 
239 и 560), н въ  3-хъ, провѣрить показанные въ книгахъ и тетрадяхъ итогн добытаго и 
купленнаго золота съ количествомъ послѣдняго, сданнымъ для сплава по провознымъ свидѣ- 
тельствамъ (Инстр. для лабораторій, § 2 , прим. 1 ), либо присланнымъ въ  Канделярію (§§ 5 
и 6 Собр. узак. 1904 г., ст. 239), удостовѣривпшсь при этомъ въ соблюденіи требованііі 
ст. 12 отд. П закона 6 января 1903 г. и ст. 44 отд. I закона 8 іюия 1903 года, относи- 
тельно сроковъ сдачн золота (ст. 1 2631 Уст, Горн., Собр. узак. 1903 г., ст. 1033 , отд. III).

4. 0  всѣхъ обнаруженныхъ прп ревизіи нарушеніяхъ закона и инструкцій окружные 
инженеры, въ  теченіе указаннаго въ  § 3 срока, вносятъ падлежащія подробныя отмѣткн въ 
особые бланки о «результатахъ ревизіи книгъ и тетрадей», водомые по прнлагаемой Формѣ; 
въ  томъ же бланкѣ, на правой его сторонѣ, нзлагается и протоколъ о заыѣчепныхъ вару- 
шеиіяхъ, съ указаіііемъ времени его составленія и вивовныхъ въ  нарушеніяхъ лицъ ( § 1 0  
Ипструкціи, Собр. узак. 1903 г ., ст. 1912  и ст.: 1262  и 1263 Уст. Горн., Собр, узак. 1903 г.
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ст. 1033, отд. III); яротоколъ подписывается окружиымъ инжѳнеромъ u письмоводителемъ 
его. Изложенные въ бланкѣ результаты ревизіи съ соотвѣтствующими книгами н тѳтрадяии 
отсылаются въ  мѣстное Горное Управленіе, по предварительномъ предъявленіи обвиняемому, 
есди онъ присутствовалъ прн составленіи протокола, на случай прѳдставлѳнія имъ Горному 
Управленію объясненій (ст. 1276 Уст. Горн.).

Примгьчаніе. Въ случаѣ прнвлеченія къ отвѣтственпости одного лица по нѣ- 
сколькимъ книгамъ в тѳтрадямъ, результаты рѳвизіи послѣднихъ излагаются въ  одномъ 
бланкѣ.

5. Если при ревнвіи будутъ обнаружены нарушѳнія правилъ продажи и покупкн шли- 
ховаго золота или инструкціи для веденія бланковыхъ книгъ (Собр. узак. 1904 г. ет. 195), 
то протоколы о такихъ нарушеніяхъ составляются окружными инженерами въ  вндѣ особыхъ 
актовъ, которые, вмѣстѣ съ документами, служащими доказательствоиъ нарушеній (ст. 1143 
Уст. Угол. Судопр.), препровождаются къ подлѳжащему мировому судьѣ, для привлеченія 
виновныхъ къ отвѣтственности или по ст. 612 Улож. о нак. (Собр. узак. 1902 г. ст. 989), 
или по 29 ст. Уст. о наказ., налаг. Мировымн Судьями, смотря по тому, совершено лн 
нарушеніе при продажѣ и покупкѣ золота, не освобожденнаго отъ оплаты горною податью 
(§ 6 Правилъ), или при отсылкѣ такового золота въ  золотосплавочную лабораторію, либо 
прн передачѣ золотосодержащихъ породъ на золотоизвлекательную Фабрику(§ 8 Иаструкціи).

6. Въ случаѣ непредставленія къ установлсннымъ срокамъ: книгъ и тетрадей, a также 
добытаго при развѣдкахъ золота— въ канцелярію окружнаго внженера, и золота, получен- 
наго и купленнаго на пріискахъ и Фабрикахъ,— въ указапную для сего золотосплавочную 
лабораторію, окружные инженеры обращаются къ кому слѣдуетъ, черезъ мѣстную полицію, 
съ требованіемъ о представлѳніи означенныхъ книгъ, тетрадей и золота. Если отъ исполне- 
нія сего требованія лицо, къ коему оно предъявлено, уклонится, либо заявитъ объ утратѣ 
или нропажѣ, по тѣиъ или инымъ причинамъ, книгъ, тѳтрадей или золота, окружиый инже- 
неръ долженъ распорядиться производствомъ полицейскаго дознанія, для возбужденія, въ 
надлежащихъ случаяхъ, судебнаго преслѣдованія виновныхъ по вт. 612  Ул. о нак. (Собр. 
узак. 1902 г., ст. 989). Такимъ же порядкомъ надлежитъ ноступать окружнымъ инженѳрамъ 
и въ  тѣхъ  случаяхъ, когда ревизія книгъ возбудитъ въ  нихъ нодозрѣніе въ  завѣдомо лож- 
номъ изложеніи въ  сихъ книгахъ и тетрадяхъ записей золота (ст. 598 Ул. о нак., Собр. 
узак. 1902 г. ст. 989).

7. По окончанін ревизіи всѣ книги и тѳтради, но коинъ никакихъ нарушѳній не было 
обнаружено, препровождаются окружнымъ инженероыъ въ  мѣстную Еонтрольную Палату. Въ 
ту жѳ Палату доставляются также и Горными Управленіями всѣ остальныя книги и тетрадн 
(§ 4), вмѣстѣ съ коніямн состоявшихся по нимъ постановленій, по встунленіи таковыхъ въ  
окончательную силу.СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Р Е В И З І И

ОКРУШНЫМЪ ИНЖЕНЕРОМЪ.
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»____ ____ 19____ года.
В ъ--- ----------------- --------Гориоо

Управлсвіе.
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P  E  E  C  T  P  Ъ
/ \

ШНУРОВЫМЪ КНИГАМЪ И ТЕТРАДЯМЪ, A ТАКЖЕ БЛАНКОВЫМЪ КНИГАМЪ, ВЫДАННЫМІ 

НА ЗАПИСКУ 30Л0ТА, ПОДЛЕЖАЩАГО ОПЛАГБ ГОРНОЮ ПОДАТЬЮ.

ВЪ 190..... ГОДУ.
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î è  no 

порядву.

Годъ,мѣ-
сяцъ в Кому и ва вакоВ прі- Годъ, мѣсяцг

чпсло нскъ, либо повавому п число полу-
выдачи
книги

дозволвтельному сви- чѳнія ВНИГН

нли воз- дѣтельству выдана или тетрада

вращенія книга пли тетрадь. на ревизію.
тетради.

Количвство эолота.

Повазанпаго 

въ внпгѣ ила

тетради.

д.

Доставленщіго 
въ лабораторію 
илп ванцеля- 
рію Онружнаго 

Пшкепера.

ф.

Годъ,мъ 
сяцъ и 
число 
соста- 
вленія 
врото- 
вола о 
резуль- 
татахъ 

ревизіи.

Годъ, мѣ- 
сяцъ и 

число от- 
сылки 

въ Кон- 
троль- 

ную Па- 
лату или 
въ Гор- 

ноеУпра- 
вленіе.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

41. 06% утвѳрасденіи правилъ перѳвоаки на судахъ паломнтсовъ-муеульманъ ивъ Черно- 
морокихъ портовх въ порты Хе^ягаоа и обратно.
На основанін ст. 90 Св. Основн. Госуд. Зак., изд. 1906 года, и ст. 167 Учр. Мнн. 

т. 1, ч. II, Св. Зак., И8Д. 1892 года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 24 октября 1907 г., 
прѳдставилъ въ Нравительствующій Сенатъ, для распубликованія, утверхденныя журналь- 
нымъ поетановленіемъ Высочайше учрежденной комиисін о мѣрахъ предупрѳжденія и борьбы 
съ чумною заразою отъ 11 октября 1907 г. правила перевозки на су д а іъ  паломннковъ- 
мусульманъ изъ Черноморскихъ портовъ въ  порты Хѳджаса ■ обратно, подлежащія ввсде- 
иію въ дѣйсгвів съ 1 января 1908 года.

Утверждепы Высочайше учрѳжденной коммисіей о и ѣ р а п  прѳдупреждвніі в борьбы съ чумиою
заразою 11 октабрі 1907 гоаа.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ НА СУДАХЪ ПАЛОМНИКОВЪ-МУСУЛЬМАНЪ ИЗЪ ЧЕРНОМОРСКИХЪ ПОРТОВЪ 

ВЪ ПОРТЫ ХЕДЖАСА И ОБРАТНО.

О Т Д Ѣ Л Ъ  I.

Порядокъ полученія мореходныии предпріятіями разрѣшеній ва  пѳрѳвовку паяоияи-
ковъ-муоульманъ.

§ 1. Отправленіе паломниковъ-мусулыианъ изъ Россійской Дмперіи морскимъ путеиъ 
въ порты Хеджаса и обратно допускается лишь изъ тѣхъ  русскихъ портовъ, которые бу- 
дуть для сего назначены Миаистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашѳнію съ Минастромъ 
Торговли и Промышленности. Сеисокъ такихъ портовъ объявляется во всѳобщѳѳ свѣдѣніе, 
не позже какъ за 6 мѣсяцевъ до начала рейсовъ.

§ 2 . Перевозкой моремъ паломниковъ-мусульманъ изъ русскихъ портовъ въ  порты 
Хеджаса и обратно могутъ заниматься тѣ изъ судовъ, кои получили: а) удостовѣреніѳ осо 
бой иортовон паломнической коммисіи о пригодности судыа для перевозки паломниковъ н
б) разрѣшеніе санитарной власти порта отправлѳнія на посадку паломниковъ.

§ 3. Упомянутыя въ § 2 портовыя паломническія коимисіи для освидѣтельствованія 
палохническихъ судовъ учрѳядаются распоряженіемъ М шистра Торговлн и Промышленности 
при портовыхъ управленіяхъ подъ предсѣдательствомъ Начальника порта. В ь составъ ком- 
нпсій, кромѣ членовъ, иазначаеыыхъ Министромъ Іорговли и Промышденности, входнтъ по 
одному представителю Министерства Внутрепнихъ Дѣлъ, которыѳ для портовъ сѣвѳрнаго 
побережья Чѳрііаго иоря назначаются Ипспекторомъ морскихъ врачебно-наблюдательныхъ 
станцій и врачебныхъ пунктовъ сѣвернаго поберешья Чернаго моря, a для Еавказскихъ 
портовъ— Управленіемъ медицинскою частью гражданскаго вѣдомства на Кавказѣ.
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§ 4. Владѣлецъ парохода нли пароходное общество, желающіе заняться пѳревозкою 
иаломниковъ-мусульманъ изь Черноморскихъ портовъ въ  порты Хеджаса и обратно, должиы 
эаявить о томъ подлежащей портовой палоинической коммисіи, которая разсматриваетъ за- 
явленія о выдачѣ разрѣш евія въ порядкѣ очерсди поступленія ихъ. Заключеіііе коммнсіи 
о вригодности или непригодности судна объявляется заявителю не поздиѣе 3 дией по по 
ступленіи заявленія.

§ 5. Коммисія посредствомъ осмотра самого судна и документовъ убѣждаѳтся въ  томъ, 
что судно въ  состояніи предпривять плаваніѳ безъ опасности для себд, что оно хорошо 
снабжено и снаряжено всѣмъ въ  достаточномъ количествѣ, имѣетъ достаточноѳ число лодокъ, 
что палуба и межпалубное пространство сдѣланы изъ дерева или жѳлѣза, покрытаго дере- 
вомъ, что на немъ находится топливо въ достаточномъ количествѣ и хорошаго качества и 
что судно можно ириспособить согласно настоящимъ правиламъ и, на основаніи имѣющихся 
данныхъ о вмѣстимости его и еогласно § 7 настбящихъ правилъ, опрсдѣлястъ количество 
палоыниковъ, которое на нѳмъ можѳтъ быть помѣщаемо.

Do нризнаніи судна или судовъ удовлѳтворяющими вышеуказаннымъ требовавіямъ, 
владѣльцу выдается въ  томъ свидѣтельство, за подписью всѣхъ членовъ коммисіи; въ  сви- 
дѣтельствѣ этомъ обозначается также наибольшеѳ количество паломниковъ, допустимоѳ къ 
перевозкѣ на данномъ суднѣ. Прошѳнія о возобновленіи полученнаго разрѣшевія въ послѣ- 
дующіе годы подаюхся указааныиъ въ  § 4  порядкомъ; осмотръ пароходовъ при возобновле- 
иіи разрѣшеній производится лишь въ тѣхъ случаяхъ, ю гда коммнсія признаетъ это не- 
обходимымъ по какимъ-либо особымъ обстоятельствамъ.

§ 6. Владѣлѳцъ парохода или пароходное общество, по полученін упомянутаго въ § 5 
свидѣтельства, входитъ въ  Управленіе Главнаго Врачебнаго ИнЬпектора Министерства Внут- 
реннихъ Дѣлъ о назначеніи судового врача, въ  точности указы вая портъ и вреыя отпра- 
влѳнія паломническаго судна.

О Т Д Ѣ Л Ъ  II.

Уоловія, воимъ долавны удовлетворяхь оуда, перевовящія паломниковъ-мусульманъ,
въ санитарномъ отношеніи.

§ 7. Къ перевозкѣ паломниковъ допускаются только паровыя суда; они должны быть 
въ  состояши помѣщать паломннковъ на нижней палубѣ (въ  межпалубномъ пространствѣ), 
причемъ на каждаго пассажира, не счятая команды, безъ различія возраста, должна прихо- 
диться поверхность въ  16 кв. Футовъ (1 ,5  о кв. метровъ) при высотѣ межпалубнаго про- 
странства около 6 футовъ (1 метръ 80 сант.).

§ 8. По обѣимъ сторонамъ судна на палубѣ должно быть устроѳно по закрытому ло- 
мѣщенію, снабженному ручнымъ насосомъ для накачиванія морской воды, для надобностей 
палоыниковъ. Одво помѣщеніе такого рода должно быть предоставлено исключительно для 
женщивъ.

§ 9. Судно должно быть снабжено, помимо отхожихъ мѣстъ для команды, ватеркло- 
зетами съ расчетомъ по крайней мѣрѣ по одному на каждую сотню ѣдущихъ паломниковъ, 
отдѣльно для мужчинъ и для женщинъ.
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Устройство отхожихъ мѣстъ въ межпалубномъ пространствѣ или въ  трюиѣ воспре- 
щается.

§ 10. На суднѣ должно быть два кухонныхъ помѣщѳнія, прѳдоставляѳмыхъ личному 
пользованію падомниковъ. Разводить огонь въ  другихъ мѣстахъ судна паломникамъ безу- 
словно воспрещается.

§ 11. Для помѣщенія больныхъ долженъ быть надлежаще устроенный лазаретъ, мо- 
гущій вмѣстить по крайпей мѣрѣ 5 %  перевозимаго числа паломниковъ, йри расчѳтѣ по
32 кв. «ута пространства (3  кв. метра) на каждаго.

§ 12. Кромѣ того судно должно имѣть средства для изоляціи лицъ, заболѣвшихъ 
холерой или чумой.

§ 13. Каждоѳ перевозящее паломниковь судно должио имѣть аптечку съ медикамен- 
тали, дезицфекціонными средствами, необходимыми хирургическими приборами, инсгрументамн 
и перевязочными срѳдствами, согласно издаваемымъ Мѳдицинскииъ Совѣтомъ каталогамъ. 
Леченіе паломниковъ и снабженіе ихъ лѣкарствами производится безплатно.

§ 1 4 .  На каждоѳ судно, перевозящее паломниковъ, распоряженіемъ Высочайшѳ учре- 
жденной коммисіи о мѣрахъ прѳдупрежденія и борьбы съ чумною заразою командируется, 
для исполненія обязанностей судового врача, врачъ изъ числа кандидатовъ, представляемыхъ 
Управленіемъ Главнаго Врачѳбнаго Инспектора. При числѣ паломниковъ, находящихся на 
суднѣ, свыше тысячи человѣкъ, долженъ быть второй судовой врачъ, назначаемый и содер- 
жимый на средства владѣльца парохода, въ  помощь первому.

§ 15. Капитанъ обязанъ вывѣсить на суднѣ, на видномъ и доступномъ для пассажи- 
ровъ мѣстѣ, объявленіе, составлѳнное на русскомъ, татарскоиъ, турецкомъ и пѳрсидскомъ 
язы гахъ, съ указаніемъ:

1. мѣста назначенія судна;

2 . стоимостн билетовъ;

3. ежедневнаго количества воды и припасовъ, полагающагося на каждаго паломнвка;

4 . цѣны съѣстныхъ прнпасовъ, не входящихъ въ ежедпевную дачу и подлежащихъ 
отдѣльной платѣ.

Кроиѣ того, на вѳрхней и нижней палубахъ на видныхъ и доступныхъ мѣстахъ 
должны быть вывѣшены экземпляры настоящихъ правнлъ на русскомъ, татарскомъ, турец- 
коыъ и персидскомъ языкахъ.

О Т Д Ѣ Л Ъ  III .

Мѣры передъ отъѣвдомъ.

§ 16. По приведеніи паломническаго судна въ  полную готовность, капитанъ или вла 
дѣлѳцъ судна или агѳнтъ долженъ заявить объ этоыъ не позднѣе 3 дней до дня отплытія
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врачу, завѣдующему иорской врачебно-наблюдатслыіой етанціей или пунктогь, a въ пор- 
тахъ , гдѣ карантипныхъ учреждсвій пѣтъ, начальиику мѣстаой полиціи. Въ заявленіи этоігь 
должевъ быть указанъ предположенный девь отправлѳиія н ыѣсто назначеиія судна.

Въ портахъ, въ коихъ судно останавливается для вяятія наесаяяровъ-паіоішиковъ,
капитавъ, владѣлецъ судна илн пароходпый агеитъ облзаиъ сдѣлать вышеупоиянутоеааявлепів 
за 12 часовъ до отправлеиія судна.

§ 17. На основавін втого заявленія нодлежащая власть ирнступаетъ къ осмотру судна 
и выдаѳтъ паломническому судну разрѣшопіе выйтн въ норѳ не иначѳ, какъ удосговѣрив-
шясь:

а) что судно приведево въ состояніе совершенаой чистоты и, въ случаѣ нужды, обе*- 
заражено;

б) что судяо хорошо провѣтрнвается, что ва нѳмъ нв находится вичего вредяаго ялн 
ыогущаго огазаться врѳднымъ для адоровья н безопасностн насеажировъ;

в) что на неиъ находятся, кромѣ провизіи для экипажа, съѣстныѳ припасы, надложа- 
щнгь образоігь погруженные, въ достаточногь количествѣ н хорошаго качества;

г) что вода для питья, запасенная на судвѣ, хорошаго качества и вздта изъ источ- 
ішка, вдолнѣ защшцениаго отъ возможности зараженія; что ея ішѣется достаточноѳ коли- 
чоство, чхо на суднѣ резервуары воды ддя питья предохранеиы отъ загрязненія и закрыты 
такимъ образомъ, что получить воду мояшо лишь черезъ кранъ нлн съ поаощью васоса;

д) что па судиѣ есть переговный аппаратъ, ыогущій давать воду въ количествѣ, по 
меньшей ыѣрѣ, по пятя литровъ въ день на каждое, находящееся на суднѣ лицо, считая u
команду;

ѳ) что ва судвѣ имѣѳтся апнаратъ для обеззараживанія, надежность и дѣистввтель- 
ность котораго удостовѣрены санитарными властями порта посадки пассажировъ;

ж) что въ составъ экішажа входитъ судовой врачъ, командированііый по распоряженію 
Высочайшѳ учрежденной коммисіи о мѣрахъ предупрежденія и борьбы съ чумною заразою, 
н что на суднѣ имѣются иедвкамепты, указанныѳ въ парагравѣ 1В.

з) что палуба судна свободва отъ всякихъ товаровъ и загроыождающихъ еѳ пред- 
метовъ;

і) что устройство судна позволяетъ привестн въ исполееніе ыѣры, аредаисанныя въ 
Отдѣлѣ IV.

§ 18. Каіштанъ не можетъ выйтн въ море, нѳ имѣя въ руіахъ:

1. Свидѣтельства, выданнаго согласно парагра®а 5 настоящихъ правилъ, н нмѳнного 
списка посаженныхъ на судно паломпиковъ.

2. Санитарнаго патента, въ которомг обозпачены: названіе, національность и вмѣстн- 
мость судпа, фамилія капитапа и врача, точное чнсло находящнхся на еуднѣ лпцъ: команды,
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паломннковъ u другихъ аассажировъ, состава груза u мѣста отправленія. Подлежащая власть 
должпа обозначить иа патентѣ, принято ли судпомъ всс доиустимоо правилами предѣлыюе 
число паломниковъ, a если иѣтъ, то указать, какое дополнительное число пассажировъ судно 
имѣегь право принять при послѣдующихъ останоикахъ.

О Т Д Ѣ Л Ъ  1Y.

Мѣропріятія во время переѣзда.

§ 19. Верхішя палуба во вромя плаванія, должна быть свободна отъ загромождаю- 
щихъ предыетовъ, она должна быть предоставлена днемъ и ночыо въ  пользованіе путешѳ- 
ственпиковъ и притомъ безплатно.

§ 20. Ежедневио нижпія палубы должны быть тщательно вычищаемы и вытираемы 
сухимъ пескоыъ, съ гіримѣсыо обеззараживающихъ средствъ, причемъ паломники на это 
время удаляются ііа вѳрхнюю палубу.

§ 21. Отхожія мѣста, предназначенныя какъ для пассажировъ, такъ и для команды, 
должны содержаться въ чистотѣ, быть вычищаеыы и обеззараживаемы по три раза въ  день.

§ 22. Изверженія и выдѣленія больныхъ чумою или холѳрою должаы быть собираемы 
въ сосуды съ обеззараживающимъ раствороыъ. Сосуды эти опоражниваются въ  отхожія 
мѣста, которыя должны быть тщательпо обсззаражены послѣ каждаго подобпаго опорожненія.

§ 23. Постельпыя принадлежности, ковры, одежда, приходившіѳ въ  соприкосновеніе съ 
больными, упомянутыии въ  предыдущемъ параграФѣ, должны быть немедленно о б ш ар а - 
жены.

Соблюденіе этого правила особенно рекомѳндуется въ  отношеніи одежды лицъ, находя- 
щихся при болыіыхъ, могущей быть загрязненной. Вещи такого рода, нѳ имѣющія цѣнности, 
должны быть брошены въ море, если судно ие находится въ  портѣ или каналѣ, или сож- 
жены. Прочія вещи переносятся въ  дезшФекцгонный аппаратъ въ  непроницаемыхъ ыѣшкахъ, 
вымытыхъ растворомъ сулемы.

§ 24. Помѣщеніе, занимаемое больными (см. § 12), должно быть тщательно обеззара- 
жено, согласно утв. Высочайшѳ учрежденной коммисіей о мѣрахъ предупрѳжденія и борьбы 
съ чуиною заразою правиламъ.

§ 25. Количество воды для питья, предоставляеной ежедневно безплатно каждому па- 
ломнику, безъ различія возраста, должно быть не менѣѳ пяти литровъ.

§ 26. Если есть основаніе сошіѣваться въ хорошемъ качествѣ воды, или есть иодо- 
врѣніе, что она заражепа либо на мѣстѣ, откуда была взята на судно, либо во время самаго 
плаванія, то вода должна быть прокипячена или обезврежена другимъ способомъ и капитаггь 
обязанъ спустить еѳ въ  море въ  первомъ пѵнктѣ остаповки. гяѣ возможио бѵдетъ запастись 
водою лучшаго качества.

Собр. уяав. 1908 г., отдѣл-ь пѳрвый, 2
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§ 27 . Врачъ обязанъ осыатрить паломниковъ, лечить оольныхъ н наолюдать затѣмъ, 
чтобы ва суднѣ исполиялись правила гигіены. Опъ обязанъ въ  частности:

1. Имѣть надзоръ за тѣмъ, чтобы выдаваемая паломникаиъ пища была хорошаго 
качества, чтобы количество соотвѣтствовало принятымъ обя8ательствамъ и чтобы она была 
удовлетворительно приготовлена.

2. Имѣть надзоръ за тѣмъ, чтобы предписанія § 25 , касающагося выдача воды, со- 
блюдались въ точности.

3. Если возникнетъ сомнѣніе относительно пригодиости воды для питья— онъ должепъ 
письмеішо заявнть капитану о прсдписаніяхъ § 26.

4. Имѣть надзоръ за тѣмъ, чтобы на суднѣ постоянно поддсрживалась чистота и въ 
частности, чтобы отхожія ыѣста очищались согласно предписаніямъ § 21.

5. Имѣть надзоръ за тѣмъ, чтобы помѣщенія для паломниковъ содержались согласно 
требованіямъ гигіены и чтобы, въ  случаѣ заразныхъ заболѣваній, обеззараживапіе произво- 
дилось какъ указано въ  § 23.

6. Вести журналъ всѣмъ саиитарнымъ происшествіямъ во время плаванія, для пред- 
ставленія сего журнала подлежащей власти порта прибытія.

§ 28. Тѣ, коиѵъ порученъ уходъ за больными чумой или холерой, одни имѣютъ 
право входить къ нимъ и не должвы имѣть соприкосновенія съ другимн лицами, находя- 
щимвся на суднѣ.

§ 29 . Если во время перехода будетъ случай смерти, капитанъ долженъ отмѣтить 
объ этомъ противъ имени умершаго въ спискѣ, удостовѣрондомъ властями порта отправленія,
и, кромѣ того, занести въ  корабельный журналъ иыя умершаго, возрастъ и происхожденіе, 
предполагаемую причиву сиерти, ва основавіи врачебнаго свидѣтельства, и врѳмя кончины.

Въ случаѣ смерти отъ заразительной болѣзви, трупъ, завернутый въ  саванъ, пре- 
дварительво намоченный дезинФецирующимъ растворомъ, выбрасывается въ  море.

§ 30. Капитавъ должснъ наблюдать за тѣмъ, чтобы всѣ предупредительвыя мѣры, 
привимаемыя во время плаваиія, заносились въ  корабсльвый журналъ. Книга эта имъ пред- 
ставляется подлежащей власти порта прибытія.

§ Ь1. Въ каждомъ портѣ остановки капитанъ долженъ представить къ засвидѣтельство- 
ванію подлежащей власти списокъ, составленный согласно требованіямъ § 18.

Въ случаѣ, если кто либо изъ паломниковъ сошелъ съ судна во время перехода, 
капитанъ долженъ отмѣтить объ этомъ въ  слискѣ противъ имени паломника.

Если прибудутъ новые пассажиры, то имена ихъ должны быть внесены въ тотъ 
же свисокъ, согласно § 18, притомъ раньше новаго засвидѣтельствованія, которое должна 
учинить подлежащая власть.

§ 32. Патентъ, выданный въ  портѣ отправлевія, не долженъ быть перемѣяяемъ во
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все врсмя плаванія; опъ свидѣтельствуется саііигарными властяма въ  каждомъ городѣ, 
гдіі судно остаиовится.

§ 33. Сааитарныя пошлины какъ въ  россіііскахъ портахъ, такъ u за границѳй, упла- 
чвваются капитаномъ судяа общеіі суммов, соотвѣтственно числу паломнаковъ, почему 
расходъ этотъ долженъ быть принятъ въ  расчетъ при оаредѣлепіа стоииости билѳта на 
проѣздъ.

О Т Д Ѣ Л Ъ  V.

Мѣры при возвращеніи.

§ 34. При возвращеніи палонваческія суда, согласно п. 2 Высочайше утверждеішыхъ 
8 іюня 1903 года вреыеиныхъ правилъ *) для паломнвковъ-мусульманъ, направляются въ 
назначенные для сего Министромъ Впутреннихъ Дѣлъ Черноморскіе порты, въ  которыхъ къ 
судамъ примѣішотся мѣры, указанныя въ  пунктахъ 3 и 6 упомянутыхъ въ  началѣ иастоя- 
щаго параграФа ігравилъ. Объ обнаружеяныхъ случаяхъ нарушенія какъ настиящ ахъ, такъ 
в д ругаіъ  санитарныхъ правилъ, касающ вхся судовъ, врачъ врачебно-наблюдатсльной стап- 
ціи составляетъ протоколъ, въ  который капятану предоставляется внести свои замѣчанія. 
Протоколъ этотъ передается Начальнаку порта, для привлеченія виковнаго къ законной 
отЕѣтствевноста.

42. О введеяіи общественнаго управденія въ переоеленчеокихъ селевіахъ Донец-
комъ, Акмолинокаго, и Ново-Царидынскомъ, Ошокаго уѣздовъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннахъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавш вхъ съ его стороны распоряженіяхъ по введенію сельскаго общественнаго управлеаія 
во ввовь ибразованныхъ переселенческвхъ селеніяхъ на участкахъ «Окаръ-Куль» в «Расъ- 
Кумды-Куль» a о наименованіи вхъ  селеніяма Донецкимъ a Ново-Царацынсквмъ, съ  пра- 
соеданеиіеыъ въ  адмвнастратявноыъ отношенін къ составу волостей: перваго Михайловской. 
Акмолияскаго уѣзда, и второго— Борисовской, Омскаго уѣзда, Акыолинсков областн.

Объ взложенномъ, на основаніа ст. 498 Общ. ІІол. Св. Зак., т. IX, особ. прнл., по 
прод. 1906  года, Мнпистръ Внутрешшхъ Дѣлъ, 23 августа 1907 года, доиссъ ІІраватель- 
ствующему Сеаату, для распублвкованія.

43. О введеніи оельскихъ общеотвенныхь управленій въ переседепчеокихъ селе- 
ніяхъ на участкахъ Баянбай и Саркрома и о наименованіи таковыхъ, 1-го се- 
леніемъ Вороновокимъ съ присоединеніемъ его къ Александровской водооти 
и 2-го селеніемъ Ново-Добринскимъ съ приооединеніемъ его къ Каменокой во- 
дости, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолинекой облаоти.

Стедвой Генсралъ-Губернаторъ сообщалъ Манистерству Внутреннвхъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавш ихь съ его стороны, ва основанів Высочайше утверждѳппаго 15 апрѣля 1896  года

*) Собр. узлк. a paca, ііравиг. 19 авг. 1903 г. Лг 81 ст. ЮОі
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мвѣнія Государствѳннаго Совѣта, распоряженіяхъ по введенію во вновь образованныхъ
переселенчсскихъ селеніяхъ па участкахъ «Баянбаи» и «Саркрома» сельскихъ обществен- 
ныхъ уиравленій и о нанмѳнованіи ихъ согласно приговору крестьянъ, водвореяныхъ на 
этихъ участкахъ, 1-го селеніемъ Вороновскнмъ u 2-го— Ново-Добринскимъ, съ присоедино- 
ніемъ таковыхъ въ адмшіистративномъ отиошеніи къ составу волостей— перваго Алексап- 
дровской и послЪдняго Камепской, Кокчетавскаго уѣзда, Акмолішской области.

Объ нзложенномъ, на основаніи ст. 108 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, особ. прил., ио 
продолж. 1906 года, Министръ Внутрешіихъ Дѣлъ, 5 сентября 1907 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распублпкованія.

44. О введеніи самостоятельныхъ обществевныхъ уаравленій въ селевіяхъ Возне- 
сенскомъ и Петропавловоком-ь, Павлодарскаго уѣзда, и сельскихъ обществев- 
яыхъ управленій: въ оеленіях* Калиновкѣ, Вориоовокой волооти, Омскаго 
уѣзда, и оел. Лафляндекомъ, Санниковокои волости, Авмоливокаго уѣвда, 
Акмолинокой облаоти.

Степной Генѳралъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавш ихъ съ его стороны распоряженіяхъ: 1 ) по ввѳденію во вновь образованныхъ пересе- 
ленческихъ селеніяхъ на участкахъ «Таталбетъ» и «Чербаты-Куль», ІІавлодарскаго уѣзда, 
самостоятелыіаго для каждаго общественнаго управленія, на нравахъ волостного, по пра- 
виламъ, установленнымъ для Закавказскаго края, и о наименованіи I— селеніемъ Вознесен- 
скимъ и II— селеніемъ Петропавловскимъ, и 2) по введенію сельскаго общественнаго упра- 
вленія во вновь образованныхъ переселенческихъ селеніяхъ на участкахъ «Кара-Томаръ» и 
«Шокай» и о наименованіи I— сел. «Калиновкой» съ  присоединеніемъ въ  административ- 
вомъ отношеніи къ составу Борисовской волости, Омскаго уѣзда и II— сѳл. «Л ифляндскіш ъ» 
съ нрисоединеніемъ въ  административномъ отношеніи къ составу Санниковской волости, 
Акмолинскаго уѣзда, Акмолинекой области.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, особ. прил., по 
прод. 1906  года, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 5 сентября 1907  года, допссъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

4 5 .  О введевіи оельокихъ общественпыхъ управлевій въ переселевчеокихъ селе- 
віяхъ Зелевополь, Омскаго, и Раздольномъ, Хероовокомъ, и Сарабинскомх, 
Акмолинскаго уѣздовъ.

Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутрѳннихь Дѣлъ о послѣдо- 
вавш ихъ съ его стороны распоряженіяхъ по введенію во вновь образованпыхъ пересе- 
лепческихъ селеніяхъ ва участкахъ: «Улькунъ-Чиликъ», «Актасты>, «Тишканъ-Куль» u 
«Улькунъ-Чалкаръ» сельскихъ общественныхъ управлеиій и о наименованіи 1-го селеніемъ 
Зеленополь, 2-го Раздольнымъ, 3-го Херсонскимъ и 4-го Сарабинскимъ, съ присоединеніѳмъ 
нхъ въ адлинистративномъ огношеніи къ составу волостей: пѳрваго— Алексапдровекоіі, 
Оискаго уѣзда, и послѣднихъ— Михайловской, Акмолинскаго уѣзда, Акмолинской облаоти.

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX, особ. прил., по 
прод. 1906 года, М шиетръ Внутреинихъ Дѣлъ, 12 сентября 1907 года, донесъ Прзввтель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

г
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4 6 .  O введенін оельокихъ общеотвенныхъ управленій въ переееленчеегихъ селе- 
ніяхъ ІІазаровкѣ, Омскаго уѣзда, и Рублевкѣ, Петропавловскаго уѣвда, Авмо- 
линевой облаоти.
Стопной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 

вавшихъ съ сго стороыы распоряжеиіяхъ по введепко во вповь образованныхъ переселенче- 
скихъ селеіііяхъ на участкахъ «Узунъ-Агачъ» ц «Камышловскомъ» сельскихъ общественныхъ 
уяравлѳній и о иаимснованіи 1 селеніемъ Иазаровкою съ присоединепіемъ его въ  адмиш - 
стративномъ отношеніи къ составу Павлоградской волости, Омскаго уѣзда, и 2 селеніемъ 
Рублевкою съ присоедшіеніемъ его къ составу Полтавской волости, Петропавловскаго уѣздэ, 
Акмолинской области.

Объ изложеиноігь, на основаніи ст. 4 98  Общ. Иол. Св. Зак., т. IX особ. прим , прод.
1906 г., Мішистръ Внутреннихъ Дѣлъ, 12 октября 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

4 7 .  Объ утвержденіи штата конно-полицейекой отражи въ имѣніи юварищеотва 
мануфаятуръ В Е. и А. Ясюнинокихъ въ о. Кохмѣ, Шуйокаго уѣада, Влади- 
мірокой губерніи.
На под.шнномъ напясано: «На основаніи ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II Св. Зак., попрод. 1906 г., 

утверж даю, 5 августа 1907 года».
Подпиеалъ: За Министра Виутреинихъ Дѣлъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Макаровъ.

Ш  Т  A  Т  Ъ
НОННО-ПОЛИЦЕЙСКОЙ СТРАЖИ ВЪ ИМЪНІИ ТОВАРИІЦЕСТВА МАНУФАКТУРЪ В. Е. и 

А. ЯСЮНИНСКИХЪ ВЪ С. КОХМЪ, ШУЙСКАГО УЪЗДА, ВЛАДИМІРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Число
Содержапіе въ годъ.

лицъ. Одному. Всѣиъ.

( Старшій, завѣдывающій стражею . 1 400 400
Стражиики: <

1 М л а д ш іо ........................................ 11 350 3.850

И т о г о ................................ 12 — ' 4.250

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е .
Исключенный по сему ш тату расходъ, въ  суммѣ 4 .250  рублей, обращается на средсхва 

товарищсства мануФактурь В. Е. и А. Ясюнинскихъ, къ обязанности котораго относится 
также пріобрѣтевіѳ для стражииковъ лошадей, вооруженіе стражниковъ, конское снаряжеліе, 
отводъ натурою помѣщеиій для стражпиковъ и ихъ лошадей и выдача, по 180 рублей въ 
годъ, на Фуражнос довольствіе каждой лошади.
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4 8 .  О введеніи оельокаго общественнаго управленія въ сел. Зодотоношокомъ, Кок- 
четавекаго уѣвда, Дкыолинекой обдасти.
Степной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Мвнистерству Внутреннвхъ Дѣлъ о послѣ- 

довавшемъ съ его стороны распоряжевіи по введенію сельскаго обществепваго управленія 
на переселенческомъ участкѣ Сборномъ и о паименоваиіи ого селеніѳмъ Золотоношскимъ, съ 
прясоедввеніемъ въ адмвыистративномъ отношеніи кь составу Фѳдоровской волости, Кокчетав- 
скаго уѣзда, Акыолииской области.

Объ взложенаомъ, на основавід ст. 498 Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. прил., по 
ирод. 1906 г., Манистръ Вяутренвихъ Дѣлъ, 10 поября 1907 г., донѳсъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

4 9 .  О введеніи сельокаго общественнаго управленія въ селеніи Королевскомъ, 
Петропавловскаго уѣвда.

Степной Генералъ-Губерваторъ сообщилъ Министерству вдутреввихъ Дѣлъ о послѣдо- 
вавшѳмъ съ его стороны распоряженін по введѳвію сельскаго обществевваго управленія на 
переселенческомъ ѵчасткѣ «Узувъ-Карасу» в о навменованів его селевіѳмъ Королевсвимъ, 
съ првсоедвяевіемъ въ адмивистратввномъ отношевів къ составу Рясской волоств, Петро- 
павловскаго уѣзда, Акмолввской областв.

Объ взложеввомъ, на освованів ст. 498  Общ. Пол., Св. Зак., т. IX, Особ. прил., ію 
прод. 1906 г ., Мішвстръ Внутревнвхъ Дѣлъ, 20 ноября 1907 года, донесъ Праввтельствую- 
щеиу Сенату, для распублвковаяія.

Министромъ Путей Сообщенія:

5 0 .  О ввдючевіи Богосдовской яселѣзнои дороги, находящеиоя въ вѣдѣніи адмиаи- 
отраціи по дѣдамъ Богословскаго горнозаводскаго Общества, въ число дорогъ, 
вошедшихъ въ раіонъ Воеточнаго комвтета по регулированію иаосовыхъ перѳ- 
возоеъ грузовъ по желѣзвымъ дорогамъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА П У ТЕ Й  СООБЩ ЕШ Я

35 октября 1907 года 
№ 27183 /1237 .

По соглашенію съ Мвішстрами Финавсовъ, Торговли в Промышленноств в Главкоуіра- 
вляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ мвою првзнано необходимымъ дополвить 
опублвковаввое въ  № 115 Собравія узаконеній в распоряженій Правительства за 1906 г. 
(ст. 953) распредѣлевіе желѣзныхъ дорогъ по раіонамъ комитетовъ по регулированію мас- 
совыхъ перевозокъ грузовъ, присоедипивъ Богословскую желѣзную дорогу къ  Восточвому 
пораіовному комитету и расвространивъ яа нее взиманіе сбора, установленваго ст. 5 Высо- 
чайше утвержденнаго 22 аврѣля 1906  года мнѣнія Государственнаго Совѣта.

Настоящѳе постановлевіе предлагаю ярввять къ руководству и исполвенію съ 1 воября
1907 года.

Подаисалъ: Министръ Путей Сообщенія, Инженеръ, Генсралъ-Лсйтенантъ Шауфусъ.
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6 1 .  06* обращеніи раэъѣадовъ Гооударевъ-Байракъ в Ирмино Екатерининокой
келѣзной дороги въ тарвфные пункты по грузовому дввженію

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МЖНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ

6 поября 1907 юда.
№ 28139.

На основаніи ст. 3 Общаго Устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, Совѣтъ по же- 
лѣзнодорожнымъ дѣламъ, по журналу отъ 29 поября 1905  года за № 38 , положилъ: при- 
знать разъѣзды Государевъ Байракъ и Мриино Екатерининской желѣзной дороги остано- 
вочиыми пунктами, открытыми для производства всѣхъ обязательныхъ операдій по грузо- 
вому движенію въ  мѣстномъ и прямомъ сообщеніяхъ.

Одобривъ изложенное постановлекіе Совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, предлагаю 
принять таковое къ надлежащему руководству и исполненію съ 1 декабря 1907 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія, Иижеперъ, Генераль-Лейтенантъ Шаффгаузенъ- 
ІІІенбергъ- Экъ-Шауфусъ.

5 2 .  О вкдюченія навменованія «еаженды и виноградные черенви» въ спиоов^ 
груаовъ, предусмотрѣнныхъ статьею 84 Общаго Уотава Роооійоввхъ зкедѣзныхЬ 
дорогь.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ,

7  тября 190 7 юда.
№ 28353.

На основаніи статьи 84 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, по согла- 
шенію моему съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Главноуправляющимъ Землеустройствомъ 
и Земледѣліеиъ, § 1 в. Правилъ продажи певостребованныхъ грузовъ, предусыатривасыыхъ 
статьѳю 84 Общаго Устава Россіискихъ желѣзныхъ дорогъ и распубликованныхъ въ  № 95 
Собранія узаконеній и распоряженій Правнтсльства за 1903  годъ (ст. 1243 ) дополияется, 
послѣ пункта 17, слѣдующимъ новымъ пунктомъ 18:

«18) Саженцы и вяноградные черенки (изъ группы 90), отправляемые въ періодъ 
врсмени съ 1 Февраля по 15 іюля, должны быть приняты не позже 15 сутокъ; отправляеыые 
же въ періодъ времени съ 15 іюля по 1 Февраля— должвы быть приняты въ  теченіе 30 
сутокъ».

0 вышеизложенномъ объявляется для свѣдѣнія и руководства.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія, Инженеръ, Генералъ-Лейтенанть Шаффгаузенъ- 
Шенберіъ- Экъ-Шауфусъ.
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53. о включеніи Забайкаяьокой яселѣзной дороги въ оааоокь р уоскин в е д ѣ а в ы п
дорогъ, ігодчиненныхь дѣйотвію Международной Конвѳнціи о перѳвоакѣ грувовъ
по желѣанымъ дорогамъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИОТРА П УТЕЙ  СО О БЩ ЕНІЯ

8 ноября 1907 юда.
№ 28433.

На основаніи п. VI Высочайше утвержденнаго 27 мая 1891 г. мнѣнія Государствен- 
ыаго Совѣта, по соглашенію ыоему съ Министромъ Финансовъ, Забайкальская желѣзпая дорога 
включается съ ів/м ноября 1907 года въ  списокъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ, подчішенныхъ 
дѣйствію Международной Еонвенціи о перѳвозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ (Собр. узак. 
и расп. Прав. 1892 г. №№ 139 и 149), о чѳмъ и объявляѳтся во всеобщеѳ свѣдѣніе.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщеыія, Инженеръ, Генералъ-Лейтенаптъ
Шаффіаузенъ-Шенберіъ- Экъ-Шауфусъ.

С К Н А Т С К А Я  Т И Н О Г Р А Ф І Я .
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