
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  СЕН А Т-Ь.

14 Августа 1909 г. №  157. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1573. О иорядкЬ расиредЬлешя между строевыми морскими начальниками суммы въ 4.000 руб., 

отпускаемой на расходы по представительству.

ЮТ. О принятш Его Императорскимъ Высочествомъ Велпкимъ Княземъ Серпеиъ Михаиловнчемъ 

звашя Председателя Императорскаго Общества размножешя охотничьпхъ и промыслсвыхъ 

животныхъ и правильное охоты.

1575. О присвоенш кондукторамъ Флота кортика офицерскаго образца.

1576. О наименованш парка, въ порте Императора Александра III, расположенная между улицами 

Чпхачевскою, Никоновскою, Мичманскою и портовьшъ шоссе,—Петровскимъ паркомъ.

1577. О делопроизводстве по прошешямъ о выдаче дозволительных!» на разведку свидТ'.тольствъ.

1578. О дополненш списка таможенныхъ учрежденШ, чере'зъ коп разрЬшенъ вывозъ за границу, съ 

освобождении!, отъ акциза, подлежащихъ этому налогу предметов!..

1579. О перечисленш всЬхъ уездныхъ городовъ Вятской губершй изъ третьяго во второй разрядъ 

местностей по взимание пагентнаго сбора съ заведешй для продажи крЬпвихъ напитковъ.

1580. О введенш «Цравплъ врачебно-санитарнаго надзора за переселенцами во время ихъ следования 

но железнымъ дорогамъ», взамЬнъ §§ 1—16, включительно, Временныхъ правилъ врачебно- 

санитарнаго надзора за передвижешемъ переселенцевъ, изданным, въ 1906 году.

1581. Объ утверждеши правилъ для переселенцевъ, какъ предохранить себя отъ заболевашя въпутп

1582. Объ утверждеши правилъ врачебно-санитарнаго надзора за переселенцами во время ихъ слЬ- 

довашя по железнымъ дорогамъ.

1583. Объ учрежденш «Контроля по постройке Гербы КЬлецкой железной дороги» и «Контроля по 

сооружение железнодорожной линш Одесса — Бахмачъ».

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Адмиралтействъ-Совета.

1573. О порядке распредЬлешя между строевыми морскими начальниками суммы въ 
4.000 руб., отпускаемой на расходы по представительству.

Адмиралтействъ-СовВтъ, по журналу отъ 24 шня 1909 года №4742, ст. 40309, поло- 
жилъ вносимую въ смету Морского Министерства по Высочайшим!» пог.олТипнмъ 8 августа 
1883 г. н 9 октября 1898 г. сумму въ 4.000 руб. на представительство начальнику практи
ческой эскадры ВалтШскаго моря и Флагману практичсскаго отряда Черного моря распре
делить следующим!, образомь: 2.000 руб. отпускать на представительство начальнику мор-
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скихъ сшгь Балтшскаго моря и начальникамъ отрядовъ этого моря, 1.250 руб.— начальнику 
морскихъ силъ и началышкамъ отрядовъ Чернаго моря и 750 руб. —  начальнику морскихъ 
силъ и началышкамъ отрядовъ Тихаго океана, съ гГ.мь, чтобы распределеше этихъ суммъ 
между отдельными начальниками каждаго моря производилось по усмотрешю Морского 
Министра, соответственно действительной потребности въ представительстве.

Такое ностаповлеше Адмиралтейстнъ-Совета удостоилось въ 11 день шли 1909 г. 
Высочайшаго утверждешя.

О семъ Морской Министръ, 20 шля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

Объявленныя Высочдйипя поведет:
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед%л1емъ.

1574. О принятш  Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Серпемъ 
Михаиловичемъ зваш я Председателя Императорскаго Общества разм нож етя  
охотничьихъ и промысловыхъ животныхъ и правильной охоты.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Главноуправляющаго 
Землеустройствомъ и Земледел1емъ, въ 6 день поля 1909 г., Всемилостивейше соизволилъ 
на принятие Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Серпемъ Михаиловичемъ, 
въ виду изъявленная имъ соглаая, звашя Председателя Императорскаго Общества размно
жетя охотничьихъ и промысловыхъ животныхъ и правильной охоты.

О семъ Главноуправляющей Землеустройствомъ и Земледел1емъ, 21 ноля 1909 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Морскимъ Министромъ:
1575. О присвоенш кондукторамъ флота кортика офицерскаго образца.

Морской Мшшстръ, 10 поля 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликовашя, что въ 18 день мая 1909 г. воспоследовало 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 присвоеше кондукторамъ Флота кортика оФицерскаго 
образца съ портупеей изъ черной нелакированной кожи, для ношешя такового на техъ-же 
основашяхъ, которыя установлены для ОФицерскихъ чиновъ при Форме «сюртукъ при кортике», 
причемъ портупея кортика должна надеваться подъ мундиромъ и кителемъ.

Во всЬхъ остальныхъ случаяхъ, при исполненш служебныхъ обязанностей и въ строю, 
кондукторамъ слЪдуетъ надевать саблю. *

г •

1576. О наименоваши парка, въ портЬ Императора Александра Ш ,  располож енная  
между улицами Чихачевскою , Никоновскою, М ичманскою и портовымъ ш оссе,— 
Петровскимъ паркомъ,

Морской Министръ, 10 поля 1909 г., донесъ "Правительствующему Сенату, для распу- 
бликовашя, что, въ виду торжественнаго праздновашя 200-лепя со дня Полтавской битвы, 
Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  благоугодно 
было Высочайше, разрешить именовать паркъ, расположенный (между улицами Чихачевскою, 
Никоновскою, Мичманскою и портовымъ шоссе) въ порте Императора Александра 111,— 
«Петровскимъ».
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Расноряжешя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1577. о делопроизводстве по прошешямъ о выдач* дозволительныхъ на разведку сви- 
дбтельствъ.

На осиованги статей 37 и 556 Устава Горнаго, изд. 1893 года, Министру Государствен
ных'!. Имуществъ (нын* Министру Торговли и Промышленности) предоставляется издавать 
правила, инструкцш и росписашя ло иредметамъ частной горнопромышленности и нефтяного 
промысла.

НынЪ Министерство Торговли и Промышленности признало пеобходимымъ дать ниже- 
следукнщя разъяснешя относительно делопроизводства по прошещямъ о выдаче дозволитель- 
пнхъ на разведку свидетельствъ:

1) установленный статьями 269, 270, 290— 292 Уст. Гражд. Судопр. норядокъ, подлежа 
примЬнешю лишь по деламъ судебнымъ, не можетъ быть распространяем!, административ
ными учреждешями на случаи, предусмотренные 95 статьею Устава о гербовомъ сборе;

2) при посылке частнымъ лицамъ, на осиоваши ст. 95'Уст. о герб, сборе, извещенш 
о простановке производства но ихъ прошел!ямт>, неоплаченпымъ или не вполне оплаченнымъ 
гербовымъ сборомъ, не можетъ быть назначаемо какого-либо срока для ихъ оплаты и про- 
шешя эти должны оставаться безъ движешя впредь до представлешя просителями причи
тающейся суммы сбора;

3) въ случае неуказашя прооителемъ своего местожительства npomeiiie его должно 
оставаться безъ движешя до техъ норъ, пока онъ самъ не явится и не представитъ гербо
вых'!. марокъ въ надлежащемъ количестве, и

4) подача неоплаченнаго гербовымъ сборомъ прошешя не создаегъ въ пользу просителя 
какихъ-либо правъ и если въ то время, какъ прошеше его остается безъ движешя вслед- 
cTnie неоплаты гербовымъ сборомъ, другое лицо подаетъ удовлетворяющее всемъ требова- 
iii ямъ закона прошеше о выдаче дозволительпаго свидетельства на тотъ же участокъ, то это 
последнее прошеше должно получить преимущество въ смысле очереди передъ первымъ, 
остающимся безъ движешя.

Принимая во внимаше, что означенныя разъяснешя имеютъ значеше для яромысловъ 
горнаго и нефтяного, какъ для административныхъ учреждешй, такъ и для промышленниковъ, 
Министръ Торговли и Промышленности, 7 т л я  1909 года, на осиоваши ст.ст. 37 и 556 
Уст. Горн., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:
1578. О дополненш списка тамоясенныхъ учрежденш, черезъ кои разр4шенъ вывозъ 

за границу, съ освобоясдешемъ отъ акциза, подлеисащихъ этому налогу пред
метовъ.

На основанш ст. 651 Уст. Тамож., изд. 1904 года, Министръ Финансовъ, 27 гоня
1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя. что списокъ таможен- 
ныхъ учреждешй, черезъ кои разрешенъ вывозъ за границу, сь освобождешемъ огъ акциза, 
нодлежащихъ этому налогу предметовъ (Собр. узак. и распор. Правит. 1905 года ст. 150), 
имъ, Министромъ, дополненъ следующимъ постаиовлешемъ: «разрешается, на общемъ осно- 
канш, вывозъ въ Турцго черезъ Еараурганскую таможню и Орговскуто таможенную заставу 
зажигательныхъ спичекъ, со сложешемъ акциза».
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1579. О  перечисленш всЬхъ уЬздныхъ городовъ Вятохои губернии изъ третьяго во 
второй разрядъ местностей по взимашю патентнаго сбора съ заведенш для 
продажи крЪпкихъ напитковъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
М И Н И С Т Р А  Ф И Н А Н С О В Ъ

отъ 6 тл я  1909 года 
за № 1281.

На основаши прим. 1 къ роснисашю патентнаго сбора (прил. 1 къ ст. 112, прим. 1 
Уст. объ Акц. Сбор., изд. 1901 г.), я, по соглашении съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, 
признаю возможным'!) постановить:

Bet. уЬздный города Вятской губернш перечисляются съ 1 января 1910 года во вто
рой разрядъ местностей по взимашю патентнаго сбора съ заведешй для продажи крепкихъ 
напитковъ.

Подписалъ; Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В . Еоковцдвъ.

Министромъ Путей Сообщешя:

1580. О введеши «Правилъ врачебно-санитарнаго надзора за переселенцами во время 
пхъ сл'Ьдовашя по жел'Ьзнымъ дорогамъ», взам^нъ §§ 1—16, включительно, 
Временныхъ правилъ врачебно-санитарнаго надзора за передвижешемъ пересе
ленцевъ, изданныхъ въ 1906 году.

П 0 С Т А Н 0 В Л Е Н 1 Е
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕШ Я

1б/м тл я  1909 года.
№ 18626.

Утвердивъ, ио соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ и Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Земледел1емъ, «Правила врачебно-санитарнаго надзора за переселенцами 
во время ихъ следовашя по железнымъ дорогамъ», предлагаю принять таковыя къ руковод
ству н исполнешю на всехъ железныхъ дорогахъ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ. 

Подписалъ: Министръ Путей Сообщен! я С. Рухловъ.

1581. Объ утверяедеши правилъ для переселенцевъ, какъ предохранить себя отъ забо- 
лйвашя въ пути.

На подлинныхъ написано: Настояпця правила «Утверждаю». 16 iio-чя 1900 года, 

иоднпсалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухлов*.

П Р А В И Л А

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВЪ, КАКЪ ПРЕДОХРАНИТЬ СЕБЯ ОТЪ ЗАБОЛЪВАШЯ ВЪ ПУТИ.
§ 1. Переселенцы не должны загрязнять вагоновъ и станщонныхъ помещешй, такъ нвкъ 

ноддержаше чистоты сиособствуетъ меньшей заболеваемости.
§ 2. Вагоны необходимо подметать метлой или веникомъ, смоченными въ воде.
§ 3. Для освВжешя воздуха въ вагонахъ необходимо чаще открывать въ теплое время— 

двери, а въ холодное— окна или отдушины.
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§ 4. Должны чаще мыть руки и лицо и брать пищу только вымытыми руками.
Также следуетъ обмывать и свою посуду, назначенную для нищи и питья, причемъ 

номой нельзя разливать по иолу и лавкамъ вагона.
§ 5. Но следуетъ пить сырой воды, а пользоваться кипяченой, которую можно получать 

безплатно на опредЪленныхъ станщяхъ.
§ 6. Не употреблять въ пищу испорченными: мяса, хлеба, рыбы и незрелы хъ овощей 

и нлодовъ и проч. Д'Ьтямъ давать только кипяченое молоко.
§ 7. Съестные припасы и посуду следуетъ держать закрытыми для предохраиешя отъ 

ныли и мухъ, а плоды (огурцы, яблоки, сливы и проч.) обмывать передъ употребленiсмь въ 
пищу кипяченой водой.

§ 8. СлЪдуетъ, ради осторожности, всегда есть и пить изъ своей посуды, чтобы не 
заразиться отъ постороннихъ семействъ какой-либо прилипчивой болезнью.

§ 9. Избегать злоупотребления спиртными напитками, такъ какъ это очень вредно 
для здоровья.

§ 10. Не надо покупать или брать одежду, которую носилъ другой переселенецъ, болев
ши! какой-либо лихорадочной или сыпной болезнью.

§ 11. Если замечается у кого-либо изъ переселенцевъ жаръ въ теле, ноносъ, рвота, 
боль въ глотке или сыпь по телу, то немедленно оледустъ заявить объ этомъ кондуктору, 
который вызоветъ врача или Фельдшера для оказашя помощи.

§ 12. Больныхъ скрывать неследуетъ, такъ какъ, если больной и отстанстъ отъпар- 
тш для лечешя, то, по выздоровленш, заботами Переселенческаго Управлешя будетъ доста- 
вленъ по месту назначетя.

§ 13. Для отправлешя естественныхъ потребностей имеются на каждой станцш отхож1я 
места и поэтому строго запрещается грязнить рельсовые пути и окружающ1 я места.

§ 14. Во избежаше увечш и ранелпй не следуетъ входить въ вагонъ, когда поездъ 
уже тронулся, такъ какъ бояться отстать отъ свонхъ нечего, стоить только заявить Началь
нику станцш, который приметь все меры, чтобы можно было скорее догнать уехавшихъ, для 
чего каждому переселенцу следуетъ хранить свой проездной железнодорожный билетъ у себя.

1582. Объ утвержденш правилъ врачебно-еанитарнаго надзора за переселенцами во 
время ихъ слЁдовашя по жел^знымъ дорогамъ.

На подлпнныхъ написано: Настояния правила, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Д^лъ 

и Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед1шемъ, «утверждаю». 16 шля 1909 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловь.

П Р А В И Л А
ВРАЧЕБНО-СДНИТАРНАГО НАДЗОРА ЗА ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ ВО ВРЕМЯ ИХЪ СЛЪДОВАНШ

ПО ЖЕЛЪЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ.

§ 1. Врачебно-санитарный надзоръ и оказаше медицинской помощи, во время следован!я 
переселенцевъ по железнымъ дорогамъ, возлагается на железиыя дороги и ихъ медицински! 
персоналъ.

Иргш тате. На станщяхъ железныхъ дорогъ, где имеются переселенческие
пункты, врачебно-санитарный надзоръ за переселенцами возлагается на Переселенческое
Управлеше.
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§ 2. Врачебно-санитарный надзоръ, упомянутый въ § 1, заключается: 1) въ осмотре 
переселенцевъ передъ посадкою ихъ въ поезда, но возможности въ дневное время; 2) въ 
наблюден!н за состояшемъ здоровья переселенцев!, въ пути и на месгахъ стояиокъ, где нетъ 
нерессленческихъ нупктовъ; 3) въ оказании безплатной первоначальной медицинской помощи 
заболевшимъ; 4) въ надзоре за содержашемъ въ чистоте вагоновъ, предназначенныхъ для 
перевозки переселенцевъ, санитарныхъ вагоновъ и станцшнныхъ помещенш, обслуживающих !, 
нужды переселенцевъ; 5) въ наблюденш за доброкачественностью пищевыхъ продуктовъ н 
питьевой воды, отпускаемыхъ переселенцамъ на стапщяхъ; 6) въ принятш въ полосе отчу
ждешя необходимыхъ меръ къ предуиреждешю понвлешя и распространешя эпидомическихъ 
и вообще остро-заразныхъ заболеванш среди переселенцевъ, и 7) въ изоляцш заболевшихъ.

§ 3. Для осмотра переселенцевъ, оказашя первоначальной медицинской помощи заболЬв- 
шнмъ въ пути, изоляцш остро-заразныхъ больныхъ, на железныхъ дорогахъ устраиваются 
за ихъ счетъ обсерващонные медицинше пункты, состояние изъ оборудованнаго саннтарнаго 
вагона съ Фельдшерскимъ персоналомъ. КромЬ того, въ составъ некоторыхъ переселенчсскнхъ 
поездовъ включается оборудованный санитарный вагонъ, съ соответствующим!, медицинскимъ 
иерсоналомъ, для перевозки больныхъ, которые могутъ следовать съ своими парнями, а 
также для npioMa съ промежуточныхъ медицинскихъ иуиктовъ заболевшихъ, снятыхъ съ 
поездовъ, и доставлешя ихъ въ больницы.

Число переселенческихъ поездовъ, въ которыхъ должны обращаться санитарные вагоны, 
а также станцш, изъ числа не имеющихъ переселенческой медицинской организации где должны 
быть устроены обсерващонные медицинше пункты, устанавливаются Управлешемъ железныхъ 
дорогъ ио соглашешю съ Переселенческимъ Управлешемъ.

При недостатке санитарныхъ вагоновъ для следовашя съ переселенческими поездами и 
для постановокъ ихъ на обсерващонные медицинше пункты, таковые могутъ быть заменяемы 
вагонами третьяго или четвертаго класса, или приспособленными теплушками.

§ 4. Въ каждомъ вагоне для переселенцевъ должны быть вывешены дорогою посадки 
кратшя саннтарныя наставлешя, выработанный Управлешемъ железныхъ дорогъ по соглаше- 
iiiio съ Переселенческимъ Управлешемъ, съ указашемъ, на какихъ стапщяхъ находятся обсер- 
вацюниые медицинше пункты, железнодорожные врачебные участки, Фельдшерше и акушер- 
cKie околодки и переселенчеше пункты.

§ 5. Вагоны въ переселенчеше поезда должны быть подаваемы чистыми и, въ подле- 
жащихъ случаяхъ, дезинФецированными; тщательная промывка переселенческихъ вагоновъ 
производится на техъ стапщяхъ, где это, но местнымъ услов1ямъ, окажется наиболее удобнымъ-

§ 6. Санитарный осмотръ подвижного состава переселенческихъ поездовъ производится 
на заранее определенныхъ местными Управлешями железныхъ дорогъ станщяхъ.

§ 7. Осмотръ переселенцевъ на более крупныхъ станщяхъ, съ продолжительною стоянкою 
переселенческихъ поездовъ, производится въ дневное время и, по возможности, вне вагоновъ.

§ 8. Больные остро-заразными Формами, а также и другими заболевашями, требующими 
больничнаго лечешя, въ поезда не допускаются, а задерживаются на стапщяхъ посадки н 
передаются местной власти для помещешя въ ближайшую больницу, за счетъ Переселенче- 
скаго Управлешя. Вольные переселенцы, обнаруженные въ пути и принятые на обсервацион
ные медицинше пункты, должны помещаться заботами Переселенческаго Управлешя, а на 
техъ стапщяхъ, где чиновъ указаннаго Управлешя не имеется, распоряжением!, железной 
дороги, въ переселенчесшя больницы или передаваться въ распоряжеше местной власти для 
помещешя въ больницы общественныхъ установлены, или же, если это окажется возможным!,,
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помещаться въ железнодорожный больницы, для лечешя за счетъ Переселенческаго Управлешя, 
которое входитъ въ соответствующая соглашения съ общественными установлешями и железными 
дорогами.

§ 9. Переселенцы, забшгЬвпйе въ пути, помещаются въ санитарный вагонъ, если тако
вой имеется въ ноездЬ, или же оставляются въ томъ же вагоне, въ которомъ они следуют ъ, 
причемъ, въ случаяхъ остро-заразныхъ заболеваний, спутники заболЬвшихъ отделяются отъ 
пнхъ, а заболевш'ю подъ особо бдительнымъ надзоромъ довозятся до блнжайшаго медиЦин- 
скаго пункта, где медиципскимъ персоналомъ и решается вопросъ о возможности продолжать 
путь безостановочно.

§ 10. Если врачъ признаетъ, что больные заразною болезнью могутъ продолжать путь, 
то онъ решаетъ, должны ли они следовать въ отдельныхъ вагонахъ или въ общихъ.

§ 11. Вся парня переселенцевъ, среди которыхъ были обнаружены остро-заразныя 
заболЪвашя, подлежитъ въ дальнейшемъ следоваши особо бдительному врачебному надзору.

§ 12. Поездной персоналъ обязанъ отмечать вагоны, въ которыхъ следуютъ заразные 
больные, и сообщать номера этихъ вагоновъ какъ станщонному начальству, по месту высадки 
больныхъ, такъ и медицинскому персоналу участка, причемъ вагоны, по освобожденш отъ 
переселенцевъ, должны быть, еще да отцепки отъ поезда, запломбированы и ие открываться 
до последующей дезинФекцш, которая производится железными дорогами.

§ 13. ДезпнФекщя ручного багажа и одежды переселенцевъ производится въ пунктахъ, где 
имеются соответствуют!я приспособлетя по усмотрешю и указанно медицинскаго персонала.

§ 14. Если ко времени передачи переселенцевъ на соседнюю дорогу среди нихъ обна
ружатся больные, нуждаюпцеся въ стащонариомъ леченш, и если передающая дорога не 
будетъ въ состоянш предоставить заболЬвшимъ такового въ иередаточномъ пункте, то сосед
няя дорога, принимающая переселенцевъ, должна принять такихъ больныхъ и доставить ихъ 
до ближайшей больницы, согласно § 8 настоящихъ правилъ.

§ 15. При появленш холерныхъ или чумныхъ заболеванШ среди переселенцевъ во время 
следовашя по железнымъ дорогамъ, надлежитъ руководствоваться правилами для предупре
жден! я распространен!я чумы и холеры по железиымъ дорогамъ, утвержденными 19 ноября
1908 года Высочайше учрежденной коммишей о мЬрахъ предупреждена и борьбы съ чумною 
заразою; при появленш же заболеваний сыпнымъ тифом ъ , правилами для борьбы съ сыпнымъ 
тифомъ, утвержденными 28 шля 1908 года тою же Высочайше учрежденной коммиыей о 
мЬрахъ предупреждения и борьбы съ чумною заразою.

§ 16. На железныхъ дорогахъ, по пути следовашя переселенцевъ, должно быть 
организовано безплатное снабжение ихъ кипяткомъ и остуженной кипяченой водой для питья.

§ 17. Для врачебно-санитарнаго надзора за передвижешемъ переселепцевъ но железиымъ 
дорогамъ, во время усилеинаго движешя, при недостатке сущесгвующаго медицинскаго штата, 
назначается подлежащими железными дорогами за ихъ счетъ дополнительный медицинский 
персоналъ.

§ 18. Наблюдете за точнымъ исиолнешемъ правилъ врачебно-санитарнаго надзора за 
переселенцами во время следовашя ихъ по железиымъ дорогамъ возлагается на Началыш- 
ковъ и Управляющихъ подлежащихъ железныхъ дорогъ.

§ 19. Представителямъ Переселепческаго Управлешя предоставляется право наблюдать за 
исполиешемъ настоящихъ правилъ и принимать участ!е въ разсмотреМи всехъ вопросовъ 
касающихся врачебио-сапитарныхъ условш при следоваши переселенцев!, по железиымъ 
дорогамъ. . . .  .
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Государственнымъ Контролеромъ.

1583. Объ учрежденш «Контроля по построив* Гербы-К'Ъдецкой железной дороги» и 
«Контроля по сооружению железнодорожной лиши Одесса — Бахмачъ».

УправлиющШ Государственнымъ Контролемъ, 21 шля 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован!я, что, но соглашение съ Министрами Финансовъ и 
Путей Сообщешя, имъ, Управляющимъ Государственнымъ- Контролемъ, учреждены временный 
контрольный части: въ гор. Ченстохове, съ 1 шля 1909 года, подъ наименовашемъ: «Кон
троль по постройке Гербы-КЬлецкой железной дороги» и въ гор. ШевЬ, съ 16 того же 
1 юля, подъ наименовашемъ: «Контроль по сооруженш железнодорожной лиши Одесса—Бахмачъ».
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