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СОБРАМ УЗАКОНИВ И РАСП0РЯИШ8 ПГАВИТНЬЯВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  СЕНАТА.

17 1юля 1909 г. №  139. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1377. О разрЪшеши городу Севастополю выпуска облигащоннаго займа вь 1.500.000 рублей нари- 
цательныхъ.

1378. Обь утверждеши рисунковъ гербовъ городовъ Сыръ-Дарьинской области: Ташкента, Ау.йеата, 
Чимкента, Перовска, Казалинска, Петро-Александровска и Туркестана.

1379. О разъяснеши правила ст. 141 Уст. Промышл. о порядка открытая при Фабрикахъ и заводахъ 
лавокъ, а равно объ утвержденш Фабричною инспекщею росписашя, расценки или таксъ 
продаваемыхъ предметовъ.

1380. О непрерывности работъ въ маслобойномъ производств  ̂ по экстр агироватю остатковъ масла 
изъ жмыховъ.

1381. Объ учрежденш при Борисо-Валентиновскомъ рудник  ̂ въ Славяносербскомъ уЬздЪ, Екатери- 
нославской губернш, двухъ должностей пЪшихъ стражниковъ уБздной полицейской стражи.

Вы сочайш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.
1377. О разрЬшенш городу Севастополю выпуска облигащоннаго займа въ 1.500.000 р. 

нарпцательныхъ.

Министръ Внутреннихъ Дълъ входилъ въ Сов'Ьтъ Министровъ съ представлешемъ, въ 
коемъ, согласно съ заключешемъ Министра Финансовъ, полагалъ испросить 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  соизволеше на производство гор. Севастополемъ 
облигащоннаго займа въ одинъ миллюнъ пятьсотъ тысячъ (1.500.000) рублей нарицатель- 
ныхъ на сл’Ьдующнхъ основашяхъ:

а) полученная отъ реализацш займа сумма имеете быть обращена на покрьте расхо
довъ по постройка въ гор. Севастополе гидропатической лечебницы, сооружению канализацш 
и на noranieHie н'Ькоторыхъ долговъ города;

б) къ расходованда суммъ сего займа на постройку гидропатической лечебницы и со- 
оружеше канализацш городское общественное управлете приступаете не ран'Ье, какъ по 
утвержденш въ установленномъ порядка подлежащихъ техническихъ проектовъ и смЪтъ;

в) при производств  ̂ заказовъ матер1аловъ за счетъ выручки отъ.займа должно быть 
дано предпочтение отечественнымъ заводамъ н матер1аламъ отечественнаго происхождешя, съ
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Ст. 1377—1378. —  2514 — JM* 139.

допущешемъ, съ разрешешя' Министра Торговли и Промышленности, исключешя изъ сего 
порядка: а) но отношешю къ матер1аламъ, коихъ въ Poccin вовсе не имеется, и б) въ тЬхъ 
случаяхъ, когда цены, заявленныя русскими заводами, окажутся выше цт.нъ, назначенныхъ 
иностранными заводами, съ нрнчислешемъ къ посхЬднимъ суммы таможенной иошлины;

г) всемъ оиерашямъ изъ суммъ облнгащоннаго займа городское общественное управле
ше должно вести особый отъ ирочихъ городе к ихъ доходовъ и расходовъ счетъ, съ нодроб- 
нымъ при этомъ указашемъ техъ расходовъ, как»! будутъ производиться;

д) исправная уплата процентовъ и погашешя но облигащямъ обезнечивается всеми 
доходами, капиталами и недвижимым!, имуществомъ гор. Севастополя, причемъ потребныя на 
ciio уплату суммы вносятся ежегодно въ нодлежапйя городская сметы, наравне съ прочими 
обязательными для города расходами;

е) подробный yc.ionin выпуска облигацй, въ томъ числе преднолижешя о размере 
роста по облигащямъ и ихъ погашешя, а равно образецъ облигацш, должны быть предста
влены городскимъ общественнымъ управлешемъ на утверждеше Министра Финансовъ;

ж) упомяпутыя облигацш принимаются въ залоги по подрядамъ и поставкамъ и дру- 
гимъ договорамъ съ Севастопольской городской управой но нарицательной цене и въ залоги 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ на основанш ст. 77 Положешя Казен. Под. и Пост., 
въ обезпечеше же ссудъ, выдаваемых!, изъ Государственнаго Банка, не иначе, какъ съ раз- 
ретешя Министра Финансовъ;

з) изменеше указанныхъ въ п. а предметовъ назначим я суммы займа, а равно обра- 
щеше свободныхъ отъ него остатковъ на друпя нужды города, по ходатайствам'!, о томъ 
городского общественная управлешя, предоставляется Министру Внутреннихъ Делъ разре
шать собственною властью, кроме елучаевъ, признаваемыхъ особо важными, кои имеютъ 
быть вносимы на разсмотрен1е Совета Министровъ для представлен!я на Высочайшее благо-' 
воззреше,

и) если въ течете трехъ летъ со дня воспоследовав!я разрешешя на настоящш заемъ 
городское общественное управлеше его не реализируетъ, то въ последующее время, не свыше, 
однако, двухъ летъ, оно можетъ приступить къ реализацш не иначе, какъ съ особаго разре
шешя Министра Внутреннихъ Делъ, по соглашению съ Министромъ Финансовъ, даваемаго не 
более двухъ разъ на срокъ, не иревышающш каждый разъ одного года. О каждой такой 
отсрочке Министръ Внутреннихъ Делъ представляешь Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковашя. Если реализашя займа не состоится и въ отсроченное время, то городское об
щественное управлеше обязано испросить на заемъ новое разрешеше на общемъ основанш.

Советъ Министровъ полагалъ: представление это утвердить.
Г о с у д а  г ь И м п е р а т о р  ъ,« въ 25 день мая 1909 года, на положеше Совета Вы

сочайше соизволилъ.

Опредйлете Правительствующая Соната.
1378. Объ утвержденш рисунковъ гербовъ городовъ Сыръ-Дарьинской области: Таш

кента, Аул1еата, Чимкента, Перовска, Казалинска, Петро-Александровой и 
Туркестана.

1909 года мая 20 дня. По указу Е го  И м и к р а т о р  с к а г  о В е л и ч е с т в а , Пра- . 
вительствующш Сенатъ слушали: предложенный Герольдмейстеромъ ордеръ, за Министра
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№ 139. 2515 — Ст. 1378.

Юстицш, Товарища Министра, Сенатора Гасмана, отъ 24 апреля 1909 года за JV° 25631, о 
томъ, что гербы городовъ Сыръ-Дарьинской области: Ташкента, Аул1еата, Чимкента, Перовска, 
Казалинска, Петро-Александровска и Туркестана удостоены Высочайшая Е г о  И м и е р а - 
т о р с к а  г о В е л и ч е с т в а  ути'ерждешя въ 21 день апреля 1909 года въ Царскомъ Селт,. 
(1правка. Правительствующш Сената, по выслушанш ходатайства Военнаго Министра, о да- 
рованш гербовъ городамъ Сыръ-Дарьинской области, определешями, состоявшимися 15 Февраля
1907 года, предоставилъ Герольдмейстеру сделать надлежащее расноряжеше объ изготовлен in 
проектовъ гербовъ вышепоименованныхъ городовъ Сыръ-Дарьинской области и о предста- 
вленш таковыхъ къ Высочайшему утвержденш. Приказали: Имея въ виду, что рисунки 
гербовъ городовъ Сыръ Дарьинской области: Ташкента, Дул1еагга, Чимкента, Перовска, Каза
линска, Петро-Александровска и Туркестана удостоены Высочайшая утверждешя, въ 21 день 
апреля 1909 года, и посему должны быть применяемы присутственными местами въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ законе (Св. Зак. т. II, Общ. Губ. Учр., изд. 1892 г., ст. 144), Прави- 
тельствующш Сената определяешь: по снятш съ вышеупомянутыхъ рисунковъ гербовъ Koniii, 

въ двухъ экземплярахъ, препроводить одни экземпляры въ Сенатскую ТипограФио, при изве- 
етш, для распубликовашя оныхъ во всеобщее сведете въ «Собраши узаконенш и распоря- 
женш Правительства», а друпе, при указе, къ Военному Министру. Подлинное за подписа- 
шемъ Правительствующаго Сената.

На подлинных! 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  рукою написано:
Въ Царскомъ СелЬ. «У Т В Е Р Ж Д А Ю ».

•21 апреля 1909 года.

Г Е Р Б Ъ
ОБЛАСТНОГО ГОРОДА ТАШКЕНТА, СЫРЪ-ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Въ золотомъ щите, лазуревый волнообразный поясъ, сопровождаемый, вверху и внизу, 
двумя зелеными опрокинутыми виноградными листьями. Щитъ увенчанъ золотою башенною 
о трехъ зубцахъ короною и окруженъ двумя золотыми виноградными лозами, соединенными 
Александровско лентою.
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Г Е Р Б Ъ
УЪЗДНАГО ГОРОДА АУЛ1ЕАТА, СЫРЪ-ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Ст. 1378. —  2516 —  № 139.

1Цитъ пересеченный. Въ верхней черной части, золотой перевязанный червленою лен
тою снопъ пшеницы; въ нижней золотой части, черный конь съ червлеными глазами. Въ 
вольной части, гербъ Сыръ-Дарышской области. Щитъ увЪнчанъ серебряною о трехъ зуб- 
цахъ башенною короною и окруженъ двумя золотыми колосьями, соединенными Александров
скою лентою.

Г Е Р Б Ъ
УЪЗДНАГО ГОРОДА ЧИМКЕНТА, СЫРЪ-ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Въ зеленомъ щите, серебряная ветка особаго вида полыни, съ таковыми же цвет
ками. Въ вольной части, гербъ Сыръ-Дарьинской области. Щитъ увЬнчанъ серебряною ба- , 
шейною короною о трехъ зубцахъ и окруженъ двумя золотыми колосьями, соединенными 
Александровскою лентою.
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№ 139. —  2517 Ст. 1378.

Г Е Р Б Ъ
УЕЗДНАГО ГОРОДА ПЕРОВСКА, СЫРЪ-ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

г т з

Въ лазуревомъ щит*, серебряная Киргизская кибитка съ черными дамасцированными 
украшешями. Въ черной оконечности, золотая бычачья голова съ червлеными глазами. Въ 
вольной части, гербъ Сыръ-Дарьинской области. Щитъ ув*нчанъ серебряною о трехъ зуб
цахъ башенною короною и окруженъ двумя золотыми колосьями, соединенными Александров
скою лентою.

Г Е Р Б Ъ
УЪЗДНАГО ГОРОДА КАЗАЛИНСКА, СЫРЪ-ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Въ черномъ щит*, на золотой земл* натуральный навьюченный верблюдъ, сопрово
ждаемый вверху эолотымъ трезубцемъ. Въ вольной части, гербъ Сыръ-Дарьинской области. 
Щитъ ув*нчанъ серебряною о трехъ зубцахъ башенною короною и окруженъ двумя золо
тыми виноградными лозами, соединенными Александровскою лентою.
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Г Е Р Б Ъ
УЪЗДНАГО ГОРОДА ПЕТРО-АЛЕКСАНДРОВСКА, СЫРЪ-ДАРЬИНСНОЙ ОБЛАСТИ.

Ст. 1378. — 2518 — Л* 131

Въ червленомъ щите, на черной земле серебряная крепостная стена съ тремя баш
нями и отверстыми воротами, сопровождаемая вверху тремя серебряными кистями винограда 
(1 и 2). Въ вольной части, гербъ Сыръ-Дарьинской области. Щитъ увенчанъ серебряною о 
трехъ зубцахъ башенною короною и окруженъ двумя золотыми виноградными лозами, соедн-* 
неннымн Александровскою лентою.

Г Е Р Б Ъ  ;  г

ЗАШТАТНАГО ГОРОДА ТУРКЕСТАНА, СЫРЪ-ДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Въ серебряномъ щите, четыре черные пояса, сопровождаемые вверху тремя лазуре
выми молотами въ рядъ. Въ вольной части, гербъ Сыръ-Дарьинской области. Щитъ увен
чанъ червленою о трехъ зубцахъ бапгениою короною и окруженъ двумя серебряными кир
ками, соединенными Александровскою лентою.
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К  139. —  2519 — Ст. 1379-1380.

Распоряжение объявленныя Правительствующему Сенату:
»

Министромъ Торговли и Промышленности:

1379. О рааъясненш правила ст. 141 Уст. Промышл. о порядк'Ь открьтя при фабри- 
кахъ и ааводахъ лавокъ, а равно дбъ утвержденш фабричною инспекщею рос- 
писан1я, расценки или таксъ продаваемыхъ предметовъ.

Главное по Фабричнымъ и горно-заводскимъ д'Бламъ Присутств1е въ заседанш 8 де
кабря 1908 года постановило издать, на основании п. 1 ст. 125 прил. къ ст. 6181 Учр. 
Мин. (прод. 1906 г.), нижеследующее разъяснеше:

Правило ст. 141 Уст. Промышл. о порядке открьтя при Фабрикахъ и заводахъ лавокъ, 
а равно объ утверждеши Фабричною инспекщею росписашя, расценки или такоъ продавае
мыхъ предметовъ, относится лишь къ темъ изъ открываемыхъ или состоящихъ нри Фабри
кахъ и заводахъ лавокъ, въ отношенш коихъ заводоуправление предоставляется право на 
основанш ст. 100 Уст. Промышл. производить удержашя стоимости отпущенпыхъ рабочимъ 
товаровъ изъ причитающихся имъ платежей. Поэтому означенное правило не распространяется 
на те лавки, которыя, хотя находятся въ помЬщешяхъ Фабрикъ и заводовъ, но изъ коихъ 
отпускъ товаровъ производится безъ удержашя стоимости отпущенпыхъ предметовъ изъ 
заработка рабочихъ.

Таковое постановлеше Главнаго Присутствия, на основанш ст. 130 прил. ст. 6181 Учр. 
Мин. (прод. 1906 года), утверждено Министромъ Торговли и Промышленности 17 мая 1909 года.

О семъ, на основанш ст. 131 прил. ст. 6181 Учр. Мин. (прод. 1906 г.), Министръ 
Торговли и Промышленности, 3 поня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распублнковашя.

1380. О непрерывности работъ въ маслобойномъ производств* по экстрагировашю 
остатковъ масла изъ жмыховъ.

Главное по Фабричнымъ и горно-заводскимъ дЪламъ присутстпне въ заседанш 8 декабря
1908 года, на основанш п. 2 ст. 156? Уст. Промышл. (по прод. 1906 г.), постановило издать 
нижеследующее разъяснеше:

Признать, что работы въ маслобойномъ производстве по экстрагированш остатковъ 
масла изъ жмыховъ требуютъ непрерывности и потому могутъ производиться на основании 
правилъ о непрерывныхъ работахъ, изложенныхъ въ ст. 13 правилъ о продолжительности 
и распределен !̂ рабочаго времени 20 сентября 1897 г. (Собр. узак. ст. 1425), и притомъ, 
въ отступлеше отъ порядка, установленнаго для bc/ ё х ъ  вообще работъ въ маслобойномъ 
производстве циркуляромъ отъ 7 шля 1899 г. за № 22842, безъ соблюдешя ст. 10 и 11 
сихъ правилъ.

Таковое постановлеше Главнаго Присутств1я, на основанш ст. 130 прил. ст. 6181 Учр. 
Мин. (ирод. 1906 г.), утверждено Министромъ Торговли и Промышленности 17 мая 1909 года.

О семъ, на основанш ст. 131 прил. ст. 6181 Учр. Мин. (прод. 1906 г.), Министръ 
Торговли и Промышленности, 3 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распублнковашя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1381. — 2520 — № 139.

Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ.

1381. Объ учрежденш при Борисо-Валентиновскомъ рудник* въ Сдавянооербокомъ 
у*эдЪ, Екатериноелавской губерши, двухъ должностей п*шихъ стражниковъ 
уЬадной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 25 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству адв*дывающаго Борисо-Валентиновскимъ руд- 
никомъ Бернштейна и Берлина, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II, Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при означенномъ рудник* въ Славяносерб- 
скомъ у*зд*, Екатериноелавской губерши, дв* должности пЪшихъ стражниковъ у*здной 
полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возм*щетемъ 
издержекъ казны по содержанш означепныхъ должностей въ количеств* 600 руб. (по 
300 руб. жалованья каждому) въ годъ изъ средствъ влад*льцевъ рудника съ отводомъ отъ 
нихъ же стражникамъ квартиръ въ натур* съ отоплешемъ и осв*щешемъ и съ возложе- 
шемъ на т* же средства единовременнаго расхода но вооруженно стражниковъ.
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