
СОБРАШЕ УЗАКОНИПЙ И РАСПОРЯІЕНІЙ П РА ВИ ТЕШ ВА ,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

15 Авгуета 1908 г. №  125. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1045. Объ объявленіи Курганскаго, Ишиыскаго, Тюкалинскаго, Тобольскаго и Тюменскаго уѣздовъ, 
Тобольской губерпін, взамѣнъ чрезвычайной, въ состояніп усиленной охраиы.

1046. 0  продленіп срока дѣйствія введеннаго въ Ковенской губерніи положенія усиленной охраны.

1047. 0  продленія срока дѣйствія введеннаго въ Ставропольской губерніи положеиія усиленной охраны.

1048. О назначеніи для періода 1908/9 годовъ количества сахара, потребнаго къ выпуску съ заво- 
довъ ва внутренній рыпокъ, размѣра непрнкосновеннаго запаса и предѣльныхъ цѣнъ сахара.

1049. О повомъ пзданіп входящаго въ составъ I части VIII тома Свода Законовъ Устава о Казен 
ныхъ Оброчныхъ Статьяхъ, съ присвоеніемъ аю иу изданію наииенованія: «Уставъ о Казен- 
ныхъ Оброчныхъ Статьяхъ, изданія 1908 года».

1050. По вопросу: обязаны ли яастные земельпые банви назначать въ продажу съ публпчнаго торга 
состоящія y  б и х ъ  въ залогѣ недвижимьія имущества за неплатежъ недонмокъ земскихъ и 
казевныхъ сборовъ. '

C D X X III
1051. О выпускѣ семи разрядовъ (серій) 4%  билетовъ Государственнаго Казначейства за — щ ~ ~  —

CDXXIX ,  , C D XX III CDXXIX
—j29—> пзъ коихъ бплеты разрядовъ (серіи) за Л5Ха — — и — 429— ~  сторублеваго до-

/ --М CDXXIV CDXXVIIIстоинства и разрядовъ (серіи) за №№ — jj j—  — ■— — пятпдесятпрублеваго достопнства, 
всего на сумму 175.000.000 рублей.

1Г Объ утвержденіи роспйсанія годового призыва новобранцевъ 1908 года по губерніямъ и об- 
ластямъ.

1058. Объ измѣненіи § 183 Правилъ перевозки по желѣзнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота 
партіямп не ыенѣс 8-мп головъ.

Именные Высочдёшіе Указы:
1 0 4 5 .  Объ объявленіи Курганскаго, Ишимскаго, Тюкадинскаго, Тобольокаго и Тюмен- 

скаго уѣздовъ, Тобольсвой губерніи, взамѣнъ чрезвычайной, въ соотояніи уси- 
ленной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Разсмотрѣвъ представленный Н амъ  особыіі журналъ Совѣта Мннистровъ и соглашаясь 
съ заключеніемъ Совѣта о возможпоети по мѣстнымъ обстоятельствамъ енятія введеннаго 
въ Курганскомъ, Ишимскомъ, Тюкалинскомъ, Тобольскомъ и Тюменскомъ уѣздахъ, Тоболь- 
ской губерніи, положенія чрезвычаііной охраны, Повелѣваемъ : 1) объявить названные уѣзды, 
съ 14 Августа сего 1908 года, взамѣнъ чрезвычайной, въ состояніи усиленной охраны,
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срокомъ на одинъ годъ, то есть по 14 Августа 1909 года, съ сохраненіемъ въ полосѣ 
отчужденія пролегающей по первымъ тремъ нзъ сихъ уѣздовъ Сибирской желѣзной дороги 
введеннаго на этой дорогѣ военнаго положенія, и 2) обратить означенную мѣру къ испол- 
ненію, по телеграфу.

Правптельствующій Сенагь не оставитъ учиішть къ исполненію сего надлежащія 
распоряженія.

На подлинномъ Собственною Его И ы п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою подпнсано:
tH Il КОЛАЙ».

Въ ПетергоФѣ.
2 Августа 1908 года.

Скрѣпилъ: Предсѣдательствующій въ Совѣтѣ Мпнистровъ Сенаторъ Xapumonous.

1 0 4 6 .  о  продленін срока дѣйствія введеннаго въ Ковенской губерніи положенія уси- 
ленной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Разсмотрѣвъ представленный Н а м ъ  особый журналъ Совѣта Мшшстровъ и соглашаясь 
съ заключеніемъ Совѣта о необходнмости дальнѣйшаго оставленія Еовенской губерніи въ 
исключительномъ положеніи, въ видахъ болѣе успѣшнаго охраненія въ ней порядка и об- 
щественнаго спокойствія, П о в е л ѣ в а е м ъ : 1) продолжить срокъ дѣйствія введеннаго въ назван- 
ной губерніи положенія усиленной охраны еще на одинъ годъ, a именно по 12 Августа 
1909 года, и 2) обратить означенную мѣру къ исполненію, по телеграФу.

Иравительствующій Сенатъ не оставитъ учинить къ нсполненію сего надлежащія 
распоряженія.

На подлпнномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рѵкою подписано:
«Н И К О Л А Й ».

Въ ПетергоФѣ.
2 Августа 1908 года.

Скрѣпилъ: Предсѣдательствующій въ Совѣтѣ Министровъ Сенаторъ Харитоновв.

1 0 4 7 .  О продленіи срока дѣйствія введеннаго въ Сгавропольской губерніи полокенія 
уоиленной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Разсмотрѣвъ представленный Н а м ъ  особый журналъ Совѣта Министровъ и со гл аш ая с ь  

съ заключеніемъ Совѣта о необходимости дальнѣйшаго оставленія Ставропольской губерніи 
въ исключительномъ положеніи, въ видахъ болѣе успѣшнаго охраненія въ вей порядка и 
общественнаго спокойствія, П о в к л ѣ в а е м ъ : 1) продлить срокъ дѣйствія введеннаго въ назван- 
ной губерніи положенія усиленной охраны еще на одинъ годъ, a именно по 9 Августа 
1909 года, и 2) обратить эту мѣру къ исполненію, по телеграфу.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить къ исполненію сего надлежащія распо- 
ряженія.

На подляннонъ Собствениою Его И м в в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«ПИНОЛАЙ».

Въ ПетергоФѣ.
2 Августа 1908 года.
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Высочдйше утвержденное полозкеніе Совѣта Министровъ,
1 0 4 8 .  О назначеніи для періода 1908/9 годовъ количеетва еахара, потребнаго къ вы- 

пуску оъ заводовъ на внутренній рынокъ, размѣра неприкосновеннаго запаса 
и предѣльныхъ цѣнъ еахара.

Министръ Фанансовъ, 7 Августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что вслѣдствіе представленія Министра Финансовъ въ Совѣтъ Министровъ 
о назначеніи для періода 1908/9 г.г. количества сахара, потребнаго къ выиуску съ заводовъ 
на внутренній рыыокъ, размѣра непракосновеннаго запаса и предѣльныхъ дѣнъ сахара, воспо- 
слѣдовало Высочайше утвержденііое, 21 іюля 1908 года, положеніе Совѣта Министровъ, 
коимъ постановлѳно:

I. Количество сахара, потребное для выпуска на внутренній рынокъ съ песочно-сахар- 
ныхъ и свеклосахарно-раФинадныхъ заводовъ, опредѣлить для періода 1908/9 г.г. въ пять- 
десятъ одинъ милліонъ пудовъ.

II. Размѣръ обязательнаго неприкосновеннаго запаса сахара на означенныхъ заводахъ 
назн&чить для того же періода въ семь милліоновъ пудовъ.

III. Предѣльныя цѣны (вмѣстѣ съ акцизомъ) бѣлаго кристаллическаго сахарнаго 
песка, считая по кіевскому раіону, назначить: на вреыя съ 1 сентября 1908 года до 1 Января
1909 года въ четыре рубля десять ктѣекъ  за пудъ, a на время съ 1 января до 1 Сен- 
тября 1909 года въ четыре рубля двадцать копѣекъ за пудъ, установивъ, что выпускъ 
сахара изъ .запаса можетъ быть разрѣшаемъ Министромъ Финансовъ, когда въ названномъ 
раіовѣ, при сдачѣ сахара на станціяхъ Юго-Западныхъ (въ томъ числѣ и Фастовской) 
желѣзныхъ дорогъ, въ продолженіе одной недѣли, въ среднемъ, устаиовится цѣна, на на- 
личныя деньги, выше 4 р. 10 к. и 4 р. 20 к. за пудъ бѣлаго кристаллическаго сахарнаго 
пеока, въ указанные выше промежутки времени, и

IV. Предоставить Министру Финаисовъ право разрѣшать выпускъ сахара изъ запаса 
въ тѣхъ случаяхъ, когда въ кіевскомъ раіонѣ не будетъ оптовыхъ наличныхъ продажъ 
сахара, между тѣмъ какъ въ другихъ раіонахъ при оптовыхъ продажахъ сахарнаго песка 
установятся такія цѣны, которыя, принимая нормальную разницу въ цѣнахъ между раіоиами, 
будутъ соотвѣтственно выше предѣльныхъ цѣиъ кіевскаго раіона.

Бысочаішее повелѣніе, предлонсенное Правательствующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи.

1 0 4 9 .  О новомъ изданіа входящаго въ еоставъ I  часги V III  тома Свода Завоновъ 
Устава о казенныхъ Оброчныхъ Статьяхъ, съ приовоеніемъ эгому ввданію на- 
именованія: «Уставъ о Казенныхъ Оброчныхъ Сгатьяхъ, изданія 1908 года».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , соблаговоливъ прннять составлеиный Государственною 
Каицеляріею новымъ изданіемъ входящій въ составъ I части ѴІІІ^тоыа Свода Законовъ
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Уставъ о Казенныхъ Оброчныхъ Статьяхъ, издапія 1908 года, въ 10 день Іюля 1908 года, 
Вщочайше соизволнлъ на внесеніе онаго въ Правительствующій Сеііатъ, для обиародованія.

0 таковой Монаршей волѣ, сообщенной Государственнымъ Секретаремъ, Ыинистръ 
Шстицііі, 18 Іюля 1908 года, оредложилъ ІІравительствующему Сенату вмѣстѣ съ экземпля- 
роыъ кнцги означепнаго издапія Свода Законовъ, присовокупивъ, ч т о Е г о  В е л и ч е с т в у  
благоугодио было Высочайше повелѣть присвоить этому изданію наименованіе: «Уставъ о 
Казенныхъ Оброчішхъ Статьяхъ, изданія 1908 года».

Опредѣленіе Правительствующаго Сената.
1 0 5 0 .  По вопроеу: обязаны ли частные земельные банаи назначать въ продажу съ публич- 

наго торга соотоящія y  нихъ въ эалогѣ недвижимыя имущеотва 8а неплатежъ 
недоимокъ земскихъ и казенныхъ сборовъ.

1908 года января 23 дня. По указу Е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Пра- 
вительствующій Сенагь слушали: 1) Рапортъ Министра Фияансовъ, отъ 18 мая 1907 года 
за № 4947, коимъ представляетъ на уваженіе Правительствующаго Сената вопросъ о томъ, 
обязаны ли частные земельные банки назначать въ продажу съ публичнаго торга состоящія 
y нихъ въ залогѣ недвижимыя имущества за неплатежъ недоиыокъ земскихъ и казенныхъ 
сборовъ, и 2) прѳдложеніе Оберъ-Прокурора 1 Департамента Дравительствующаго Сената, отъ 
15 іюня 1907 года за № 1212, при коемъ предлагаетъ отношеніе Главнаго Управленія ио дѣламъ 
мѣстнаго хозяйства, отъ 6 іюня 1907 года за № 4400, по тому же вопросу. —  
Приказали: Разсмотрѣвъ настоящій рапортъ Министра Финаысовъ, Правительствующій 
Сенатъ находитъ, что, по общеыу закону (ст.ст. 31 —  32 Уст. Прям. Нал., т. У Св. 
Зак., изд. 1903 года), продажа за податныя нѳдонмки имѣній, не заложениыхъ въ 
кредитныхъ установленіяхъ, возлагается на Губернское Правленіе, a продажа заложен- 
ныхъ въ кредитныхъ установленіяхъ имѣиій на удовлетвореніе податныхъ недоимокъ 
возложена на эти установленія. Освобожденіе кредатныхъ установленій отъ этой возложен- 
ной на нихъ общимъ закономъ обязанноста могло бы послѣдовать л іш ь въ силу такого 
послѣдующаго спеціальнаго закона, который нли касался-бы того-же самаго иредмета, т. ѳ. 
взысканія податныхъ недоимокъ, или же, не касаясь этого именно предмета, заключалъ въ 
себѣ такія постановленія, которыя исключали бы возможность примѣненія общаго закона 
(ст.ст. 70 и 71 Зак.Осн., изд. 1892 года; рѣшенія Гражданскаго Кассаціоннаго Департаыента 
Правительствующаго Сената 1893 года № 2, 18S1 года № 6, 1879 года№ 165, 1878 года 
№ 184 и др.). Такими спеціальными, нсключающими дѣйствіе законовъ общихъ, законами 
являются уставы различныхъ обществъ и учрежденій, утвержденные вь установлениомъ 
закономъ порядкѣ (рѣшенія Граждаискаго Кассэціоннаго Департамента Правительствующаго 
Сената 1881 года № 142, 1879 года № 88, 1878 года № 184) въ частности— уставы зе- 
мельныхъ банковъ, основываемыхъ на круговомъ ручательствѣ заемщиковъ, утверждаемые 
Министромъ Финансовъ по образцу Высочайше утвержденнаго устава земскаго банка Хѳр- 
сонской губернін (ст. 50 разд. X, т. XI, ч. 2, Уст. Кред., изд. 1903 года) и уставы акціо- 
нерныхъ земельныхъ банковъ, утверждаемые Министромъ Фянансовъ по образду Высочайше 
утвержденныхъ уставовъ Харьковскаго, С.-Петербургско-Тульскаго и Полтавскаго земельныхъ 
банковъ (ст. 57, разд. X, т. XI, ч. 2, Уст. Кред., изд. 1903 года). Обращаясь къ уставамъ 
етихъ двухъ категорій земельныхъ банковъ, необходнмо кмѣть въ виду, прсждѳ всего, что
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уставами этими создаются юридическія лица (банки), дѣятельноеть коихъ, a слѣдовательно 
и c®epa правъ и обязанностей ихъ (рѣшеніѳ Гражданскаго Кассаціоннаго Дѳпартамента 
1880 года № 246), ограничиваются, силою саыихъ уставовъ, выдачею ссудъ заемщикамъ и 
возмѣщѳніемъ этихъ ссудъ, a потому всѣ тѣ изъятія изъ общихъ законовъ, которыя злклю- 
чаются въ уставахъ земельныхъ банковъ, могутъ касаться единственяо опредѣленной уста- 
вомъ СФѳры отношеній банка— залогодержателя къ заеыщику-залогодателю, но изъятія эти 
никоимъ образомъ не могутъ касаться отношеиій заемщика къ третьимъ лицамъ (въ томъ 
числѣ и казиѣ), поскольку йти послѣднія отношенія не затрагиваютъ правъ банка, какъ за- 
логодержателя. Съ этой общей точки зрѣнія слѣдуетъ признать, во 1-хъ, что вообще уставы 
земельныхъ банковъ вовсе и нѳ должны были заключать въ себѣ какихъ-либо правилъ, ка- 
сающихся порядка взысканія не ссудъ банка, a податныхъ недоимокъ; во 2-хъ, что посему 
отсутствіе въ уставахъ такихъ правилъ о порядкѣ взысканія податныхъ недоимокъ вовсе 
не доказываетъ, что установленныя въ этомъ отношеніи общимъ закономъ правила отмѣ- 
нены уставомъ и потому не относятся къ заложеннымъ въ* банкѣ имѣніямъ; напротивъ того 
слѣдуетъ признать, что еслы въ уставѣ банка никакого спеціадьнаго въ семъ отношенін 
правила не содержится, то долженъ дѣйствовать законъ общій* содержащійся въ ст. 32 
Уст. Прям. Нал., изд. 1903 года; въ 3-хъ, что вопросъ о томъ, не затрагиваетъ ли уста 
новленный общими законаыи порядокъ взысканія податныхъ недоимокъ съ заложенныхъ въ 
земельныхъ банкахъ имѣній какихъ-либо правъ банковъ, какъ залогодержателей, и посему 
вопросъ,— не подлежатъ-ли постановленія этихъ общихъ законовъ какому-либо видоизмѣне- 
нію для согласованія ихъ съ уставами банковъ,— долженъ быть разрѣшенъ прежде всего, 
на основаніи упомянутыхъ въ ст. 50 и 57 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, образцо- 
выхъ уставовъ, отступленіе отъ конхъ должио почитаться противозаконпымъ и, затѣмъ, на 
основаніи спеціальвыхъ уставовъ отдѣльныхъ земельныхъ банковъ. Въ этомъ отношеніи 
оказывается, что права и интересы банка, какъ залогодержателя, не могутъ ни въ чемъ 
пострадать отъ того, что заложепное въ банкѣ имѣніе будетъ иродаваться за податныя не- 
доимки въ саыомъ банкѣ, a нѳ въ какомъ-либо другомъ установленіи, ибо законныя права 
банка и въ томъ и другомъ случаѣ одинаково ограждены общвыи законами н уставомъ, 
обезпечивающими старшинство долга банка. Независиыо этихъ соображеній общій законъ—  
ст.ст. 1183— 1187 Уст. Гражд. Судопр,— категорически иредписываетъ производить продажу 
заложенныхъ въ банкѣ имѣній не въ самомъ банкѣ только по частнымъ взысканіямъ и, 
конечно, по тѣмъ казеннымъ взысканіямъ, гдѣ казна является субъектомъ гражданскихъ 
имущественныхъ правъ, a не податныхъ, и тѣмъ еще разъ подтверждаѳтъ, что продажа 
такихъ имѣній за податныя недоимки должна производиться въ самомъ банкѣ. Этимъ поста- 
новленіеыъ общаго закона (ст.ст. 1183— 1187) и объясішется постановленіе уставовъ ііѣкото- 
рыхъ земѳльныхъ банковъ о продажѣ заложенныхъ въ этихъ банкахъ нмѣній показеннымъ 
и частнымъ взысканіямъ нѳ въ банкѣ, a въ другихъ установленіяхъ, и отсюда же слѣдуеть 
заключить, что упоминаемыя въ этихъ уставахъ казѳвныя взысканія не суть податныя, 
ибо поддтныя взысканія вѣдѣнію суда не подлежатъ, a суть взысканія казны по договорамъ 
u обязательствамъ, a потому такой порядокъ продажи заложенныхъ имѣній не отиосится 
къ случаямъ продажи этихъ имѣній за податныя недоимки, въ каковыхъ случаяхъ должна 
прнмѣняться ст. 32 Уст. Прям. Нэл., изд. 1903 года. Наконедъ, то обстоятельство, чхо 
уставы нѣкоторыхъ земельныхъ банковъ дозволяютъ цродажу имѣній за недоимки по ссудѣ 
банка не въ саыомъ банкѣ, a въ другихъ установленіяхъ, является результатомъ постано- 
вленія общаго закина— ст. 1138 Уст. Граж. Судопр.,— предоставляющей банкамъ въ семъ
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случаѣ обращаться къ суду (рѣшеиія Общаго Собраиія Кассаціонпыхъ Департаментовъ Пра- 
витсльствующаго Сената 1876 года № 16 и 1878 года № 53). По силѣ изложепнаго Прави- 
тельствующііі Сснатъ опредѣляеть: разъяснить, что частше земельные банки, на точномъ 
основаніи ст. 32 Уст. Прям. Нал., изд. 1903 года, обязаны, по полученіц отъ Губернскаго 
Правленія утвержденныхъ имъ описи и оцѣнки заложеннаго въ банкѣ недвижимаго имуще- 
ства, на которомъ числятся недоимки зсмскихъ u казенныхъ сборовъ, сдѣлать распоряженіе 
о продажѣ этого недвижимаго нмущества, согласно правиламъ о возмѣщеніи долговъ кредит- 
нымъ установленіямъ. 0 таковомъ разъясиеніи на рапортъ отъ 18 мая 1907 года за 
№ 4947 Мннистру Финансовъ послать указъ, каковыыъ увѣдомить и Министра Виутреннихъ 
Дѣлъ.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

1 0 5 1 .  О выпускѣ семи разрядовъ (серій) 4%  билетовъ Государственнаго Казначейетва
„  C D XX III CDXXIX ,  ,  „  „  CDXXIIIза Jk № — --------- —, изъ коихъ бидеты разрядовъ (серіи) за № № ■ 423 и

CDXXIX _ . - ч „  „  CDXXIV CDXXVIII— ------еторублеваго достоинства и разрядовъ (серій) за №№ ——---------- ^ —
пятидесятирублеваго достоинства, всего на еумму 175.000.000 рублей.

Министръ Финансовъ, 1 августа 1908 г., донесъ Правительствующему Сеиату, для 
распубликованія, что во исполненіе Высочайшаго Указа Правительствующсму Сенату, дапнаго
11 яиваря 1908 года, выпускаются 1 августа 1908 г. семь разрядовъ (серій) 4 %  биле- 
товъ Государственнаго Казначѳйства за №№ — изъ коихъ бнлеты разрядовъ 

(серій) за №№ и — сторублеваго достоинства и разрядовъ (серій) за №№ СР̂ -ІѴ—

свххѵп і пятндесятиру5леваг0 дОСТОИНСТва) всего на сумму 175.000.000 рублей. При этомъ 
билеты Государственнаго Казначейства указанныхъ разрядовъ выпускаются на сумиу 
163.000.000 рублей взамѣнъ подлежащахъ погашенію на ту же сумму въ 1908 году биле- 
товъ 412— 419 разрядовъ и на 12.000.000 рублей взамѣнъ накопившихся въ кассахъ 
Государствеанаго Банка билетовъ разрядовъ 411 и 420— 422, имѣющихъ быть за таковымъ 
выпускомъ уничтоженными на равную сумму.

Военнымъ Министромъ.

1 0 5 2 .  Объ утвержденіи росписанія годового призыва новобрандевъ 1908 года по губер- 
ніямъ и областямъ.

Во исполнеше Высочаншаго Указа Иравительствующему Сенату, послѣдовавшаго въ 
29-й день апрѣля 1908 года и согласно 153 ст. Устава о воинской повинности, изд. 1897 г., 
по продол. 1906 г., Военный Мииистръ, 19 іюля 1908 г., представнлъ въ Правитсльствующій 
Севатъ, для распубликованія, составленное Военньшъ Министерствомъ росписаніе годового 
призыва новобранцевъ 1908 года ио губерніямъ и областямъ, присовокупивъ, что на осно- 
ваніи этого росписавія губернскія и рбластныя по воинской повинпости Присутствія должны 
распредѣлить общій годовой иризывъ каждой губерніи и области между призывными участ- 
ками оныхъ, соразмѣрно чнслу лицъ, внесепныхъ въ участковые призывные спнски.
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Р О С П И С А Н І Е
Г0Д0В0Г0 ПРИЗЫВА НОВОБРАНЦЕВЪ 1908 Г. ПО ГУБЕРНІЯМЪ И ОБЛАСТЯМЪ.

Въ каждой Въ каждой

НАЗВАНІЕ ГУБЕРНІЙ
губерніи и 

областн при- НАЗВАНІЕ ГУБЕРЯІЙ губерніи и 
ойласги при-

И ОБЛАСТЕЙ. чптаотся 
взять ново- 

бранцевъ.
И ОБЛАСТЕЙ. читается 

взять ново- 
бранцевъ.

Г уберніи: Губерніи:
Архангельская ........................... 1502 Иодолъская .................................... 13761
Астраханская ................................ 2189 Полтавская .................................... 12970
Бакннская .................................... 402 Псковская .................................... 4687
Бессарабская................................ 8404 Радомская .................................... 3998
Варшавская.................................... 7328 Рязанская .................................... 8482
Виленская .................................... 6245 Самарская .................................... 10984
Витебская .................................... 6197 С.-Петербургская....................... 3667
Владимірская................................ 5690 Саратовская ................................ 9919
Вологодская ............................... 5932 Симбирская ................................ 6821
Волынскан.................................... 13720 Смоленская .................................... 6371
Воронежская ................................ 11864 Ставропольская ........................... 3368
Вятская ......................................... 11696 Сувалкская .................................... 2658
Гродненская................................... 6889 Сѣдлецкая .................................... 3323
Екатеринославская ...................... 7873 Таврическая ................................ 6222
Елисаветпольская ....................... 1373 Тамбовская .................................... 12387
Енисейская .................................... 2212 Тверская ........................................ 7618
Иркутская .................................... 1616 ТиФлисская (съ Закатальскиыъ
Казанская .................................... 9233 округоыъ).................................... 3260
Калишская.................................... 4347 Тобольская .................................... 5262
Калужская .................................... 4866 Тоыская ......................................... 8321
Кіевская........................................ 16560 Тульская ........................................ 6103
Ковенская .................................... 5637 У фи м скэя  ................................................ 9199
Костромская ................................ 5595 Харьковская ................................ 10449
Кѵрляндская ................................ 2217 Херсонская .................................... 10722
Курская ......................................... 11030 Черниговская ................................ 9919
Кутаисская (съ Батумской обл.) . 3946 Черноморская ................................ 186
Кѣлецкая........................................ 3901 Эриваиская .................................... 2065
ЛиФляндская ................................ 3683 Эстляндская ................................ 1320
Л ом жинская............................... 2826 Ярославская ................................ 4150
Л ю блинская ................................
Минская . ....................................

5329
9985 Области:

1097Могилевская................................ 8552 Акыолинская ................................
Московская ................................ 6499 Дагестанокая ................................ 64
Нижегородская........................... 5855 Донского войска ........................... 4324
Новгородская ................................ 5878 Забайкальская ........................... 1217
Олонецкая .................................... 1517 Варсская .................................... 639
Оренбургская (съ Уральской 

областью).................................... 5193
Кубанская ....................................
Семипалатинская .......................

1651
259

Орловская .................................... 8709 Семирѣченская............................ 372
Бензенская.................................... 6273 Терская (включая и 100 чело-

704Пермская .................................... 10588 вѣкъ осетинъ)............................
Петроковская ............................... 5866 Якутская .................................... 42
Плоцкая ........................................ 2857 И т о  г о . . . . 456635
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Министромъ Путей Сообщенія.

1 0 5 3 .  Объ измѣненіи § 183 Правилъ перевовви по желѣзнымъ дорогамъ врупнаго 
рогатаго скота паргіями не менѣе 8-ми головъ.

П 0 С Т А Н 0 В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ ОООВЩЕНІЯ

22/28 іюля 1908 юда.
№ 18.642.

Совѣтъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, журналомъ отъ 29 Апрѣля 1908 г. за № 8, 
положилъ исключить изъ § 18* Правилъ перевозки по желѣзнымъ дорогамъ крупнаго ро- 
гатаго скота партіямн не менѣе 8-ми головъ, нижеслѣдующій абзацъ, включенный въ озна- 
ченный параграФЪ постановленіемъ Министра Путей Сообщѳнія № 38.213 отъ 13— 19 августа 
1902 года, распубликованньшъ въ № 93 Собранія узаконеній и распоряженій Правительства 
за 1902 годъ, a именно:

«Отнесеніе рогатаго скота къ извѣстной категоріи, сдѣланноѳ станціею отправленія, 
признаѳтся окончательнымъ для исчисленія провозной платы. Но если бы какая-либо изъ 
дорогъ слѣдованія скота нашла указанноѳ отнесеніе, a равно примѣненіе соотвѣтственной 
нормы погрузки скота сдѣланнымъ веправильно, то объ этомъ, по производствѣ провѣрочнаго 
обмѣра и составленія надлежащаго, согласно ст. 13 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ, протокола, означеннач дорога должна увѣдомить дорогу отиравленія на предметъ 
устранѳнія подобныхъ неправильностей въ будущемъ».

Одобривъ изложенноѳ постановленіе Совѣта по желѣзнодорожныыъ дѣламъ, объявляю 
о семъ желѣзнынъ дорогамъ для свѣдѣнія и руководства, предлагая считать означѳнный 
абзацъ § 183 отмѣнѳннымъ съ 1 сентября 1908 года.

Въ зависимости оть сего Начальникамъ и Управляющимъ жѳлѣзныхъ дорогъ надле* 
житъ имѣть въ виду, что къ отправляѳмому съ 1 сентября .1908 года рогатому скоту 
подлежитъ примѣиенію общій порядокъ исчнсленія и взиманія за него провозной илаты, a 
именно: въ случаѣ обнаружѳнія на станціи назначенія неправильнаго отнесенія, стандіею 
отправленія, скота высшей категоріи къ низшей категоріи, станція назначенія обязана 
исправлять эту неправильность и, измѣяивъ соотвѣтственно составленный станціею отпра- 
вленія расчетъ, взимать плату за провозъ скота согласно дѣйствительно обнаруженному.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія, Інженѳръ, Генералт.-Лейтенантъ Шаффіаузенъ- 
Шенберіъ- Экъ-Шауфусъ.

С Е Н А Т С К А Я  ТИПОГРАФІЯ.
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