
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

28 Августа 1909 г. №  168. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1682. Объ измененш положешя объ инспекторе войсковыхъ школъ Уральскаго казачьяго войска.
1683. Объ изменены правъ на чинопроизводство председателей войсковыхъ правлешй Амурскаго 

и Уссуршскаго казачьихъ войскъ.

1684. О порядке комплектовашя артиллерш Фейерверкерами.

1685. Объ изменения ст. 794 кн. X Y I Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 1907 года.

1686. О прпнятш Его Пмператорскиыъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Петромъ Николаевичемъ 
звашя Почетнаго Члена Борисоглебскаго Общества поощрешя коннозаводства.
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звашя Вице-Председателя И м п ерато рскаго  Русскаго Музыкальнаго Общества.

1690. Объ утверждены рисунка медалей для окончившихъ съ отли'иемъ уннверситетсгае курсы 
И м перато рскаго  Лицея въ память Цесаревича Николая.
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C.-ПетербургЬ и С.-Петербургской торговой школы имени И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  И.

1696. О закрытш учрежденной И м и ера то рс ки м ъ  Человеколюбивыми Обществомъ торговой школы 
въ С.-Петербурге,

1697. Объ измененш устава коммерческаго института, учрежденнаго Московскпмъ обществомъ рас
пространешя коммерческаго образовашя.

1698. Объ утвержденш правплъ о стипендш пмени почетнаго гражданина города Москвы Васил1Я 
Алексеевича Бахрушина, учрежденной при Московской практической академш коммерческихъ 
наукъ.
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СОДЕРЖАШЕ: — 2894 — № 168.

Ст. 1699. Обь утвержденш правилъ о стипендш пмени ногомственнаго почетнаго гражданина Захара 
Кузьмича Дубскаго, учрежденной прп Астраханской городской четырехклассной торговой 
школЬ.

1700. Объ учрежденш при Неклюдовекой Борисо-ГлЬбской церкви мужской общежительной пустыни 
въ СЬнненскомъ уЬздЬ одной должности пЬшаго стражника уездной полицейской стражи.

1701. Обь учрежденш въ составь Томской городской полищи 4 должностей конныхъ стражниковъ 
и 1—старшаго п 2—младшихъ городовыхъ.

1702. Объ учрежденш при динамитномъ погребе Варвароаольскаго рудника въ Славяносербскомъ 
убэде, Екатеринославской губернш, двухъ должностей пЬшихъ стражниковъ уездной полицей
ской стражи.

1703. Обь учрежденш при Покровекомь руднике въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской 
губернш, 4 должностей пЬшихъ стражниковъ уездной полицейской стражи.

1704. Обь учреждены въ составь полицейской команды г. Екатерпнослава одной дола;носги старшаго 
городового.

1703. Объ утверждены устава Дома призрЬшя неимущихъ потомственныхъ дворянъ Вологодской 
губернш имени Татьяны Алексеевны Чуровской въ городЬ Вологде.

170G. Объ учрежденш при руднике акцтнернаго общества Брянскнхъ каменноугольныхъ копей 
находящемся въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской губернш, четырехъ должностей
стражниковъ уездной полицейской стражи.

t

1707. Объ учреждены въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской губернш, при Жилловскомъ 
рудник Ь 17 должностей городовыхъ и при Радаковскомъ—одной должности околоточнаго надзи
рателя и одной городового.

1708. Объ учреждены прп руднике Горлово-Ксеньевскаго Горнопромышленнаго Товарищества въ 
КсеньевкЬ, Бахмутскаго уезда, Екатеринославской губернш, должности нбшаго урядника уезд
ной полицейской стражи.

1709. Объ учреждены на Фабрикахъ Товарищества Франца Рабенекъ въ Мытищенской волости, 
Московскаго уезда, должности полицейскаго надзирателя и 3 должностей пЬшихъ стражнйковъ 
уездной полицейской стражи.

1710. Обь учреждены на руднике акщонернаго общества Брянскнхъ каменноугольныхъ копей и 
рудниковъ въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской губернш, 4 должностей стражни- 
ковь уездной полицейской стражи.

1711. Объ утвержденш штата Валкской н Вольмарской иолицейскихъ командъ, Л и ф л я н д с ко й  губернш.

1712. Обь утвержденш правилъ перевозки на судахь паломниковь-мусульманъ, направляющихся изъ 
Черноморскихъ портовъ въ Хеджасъ п обратно. »

1713. Объ утвержденш положешя о стипендш при Каратаевскомъ npiioTb бЬдныхъ дворянъ Ниже
городской губернш имени Почетной Попечительницы Пршта Софш  Владим1ровны Прутченко.

1714. Объ утвер;кден!И дополнительнаго списка штатныхъ должностей по ведомству Главнаго 
Управления Землеустройства и Земледелия, кои предоставляюгъ лицамъ, окончившим!, курсъ 
института сельскаго хозяйства и лЬсоводства въ Новой-Алекеандрш и Рижскаго иолитехни- 
ческаго института п.) агрономическому отделенно, право на производство въ чаны соответственно 
съ приобретенным ь сими лицами ученымъ зван1емъ.

1715. Объ утверждены ннструкцш Варшавскому Пора1онному Комитету по вывозу минеральнаго 
топлива изъ Домбровскаго бассейна.
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№ 168. — 2895 — Ст. 1682—1685.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положешя Военнаго Совета:
1682. Объ изм*неши положешя объ инспектор* войсковыхъ школъ Уральскаго ка

зачьяго войска.
Военный Советъ, журналомь 24 марта 1909 года, положилъ:
1) Въ изменеше Высочайше угвержденнаго, 5 сентября 1885 года, положешя Военнаго 

Совета, инспектору войсковыхъ школъ Уральскаго казачьяго войска производить содержаше 
въ годъ, за узаконенными вычетами, съ 1 января 1909 года, жалованья 1.100 руб., столо
выхъ 600 руб., квартирныя деньги и деньги на наемъ прислуги по положенш, а также кан
целярия въ размерь 200 руб. ежегодно; должности инспектора присвоить YI классъ и 
III разрядъ 2 ст. по пенеш.

2) Отпускать въ распоряжеше войскового хозяйственна™ правлешя 900 руб. ежегодно; 
изъ нихъ 600 руб. на наемъ письмоводителя, а 300 руб. на наемъ писарей для инспектора 
войсковыхъ школъ.

3) Вызываемый осуществлешемъ означенныхъ меропр1ятш общш расходъ въ 3.383 руб. 
41 кон. ежегодно относить на общш войсковой капиталъ Уральскаго казачьяго войска.

Пунктъ 1 сего положешя Высочайше утвержденъ 26 апреля 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 2 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

1683. Объ измененш правъ на чинопроизводство председателей войсковыхъ правленш 
Дмурскаго и Уссуршскаго казачьихъ войскъ.

Военный Министръ, 2 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Высочайше утвержденнымъ, 26 апреля 1909 года, положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Должности председателей—старшихъ членовъ войсковыхъ правленш Амурскаго н Ус
суршскаго казачьихъ войскъ положить каждую въ чине полковника—можетъ быть генералъ- 
маюръ.

1684. О порядк* комплектовашя артиллерш фейерверкерами.
Высочайше утвержденнымъ, въ 1 день мая 1909 года, положешемъ Военнаго СовЬта 

установлено: впредь до окончательной переработки существующихъ законоположение о порядке 
комплектовашя артиллерш Фейерверкерами— временно допустить нижнихъ чиновъ артиллерш 
(кроме конной) къ производству въ Фейерверкеры по прослуженш ими одного года въ рядо- 
вомъ званш; въ конной же артиллерш—какъ въ унтеръ-оФицеры кавалерш.

О семъ Военный Министръ, 10 поия 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1685. Объ измЬненш ст. 794 кн. XVI Св. Воен. Пост. 1869 г., изд. 1907 года.
Военный Советъ, журналомъ 24 марта 1909 года, положилъ:
Изменить ст. 794 кн. XYI Свода Военныхъ Постановленш 1869 года, изд. 1907 года, 

согласно прилагаемая проекта.
Положеше это и упоыяпутый въ немъ проектъ Высочайше утверждены 1 мая 1909 года. 
О семъ Военный Министръ, 10 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя.
1*
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Ст. 1685—1688. — 2896 — № 168.

На подлинцомъ написано: «Высочайше утвержденъ». 1 мая 1909 года.
Подннсалъ: Гонераль отъ Кавалсрш Сухомлиновя.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕШЯ СТ. 794 КН. XVI С. В. П. 1869 Г. ИЗД. 1907 Г.

Проектируемое измЪнеже.
Сг. 794. Безъ изменешя.

Примпчате. Въ лпьстиые лазареты допускается передача вещей изъ вой
сковыхъ запасовъ не иначе, какъ съ согласгя начальниковъ мгьстныхъ бригадъ, или 
другихъ сттвтпствующ ихъ начальниковъ, коимъ лазареты эти  подчинены, по 
соображенш а  возможностью такой передачи безъ затрудпенгя для лазаретнаю 
хозяйства.

ВысочАйшее повелите, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.
1686 . О принятш Его Императорскимъ Выеочествомъ Великимъ Княземъ Петромъ 

Николаевичемъ звашя Почетнаго Члена Борисоглйбскаго Общества поощрешя 
коннозаводства.

Съ Высочайшаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  соизволешя, последовавшая въ 15 день 
пая 1909 года, по всеподданнейшему докладу Управляющаго Государотвеннымъ Коннозавод- 
ствомъ, Его Императорское Высочество Великш Князь Петръ Николаевичъ изволилъ принять 
зваше Почетнаго Члена Борисоглебскаго Общества поощрешя коннозаводства.

Объявленный В ы с о ч а й ш и й  повелся:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1687. Объ учрежденш при Астраханской городской четырехклассной торговой школ* 
стипендш имени потомственнаго почетнаго гражданина Захара Кузьмича 
Дубскаго.

Министръ Торговли и Промышленности, 10 шня 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по всеподданнейшему 
докладу Министра Торговли и Промышленности, въ 4 день мая 1909 г., Высочайше соизволилъ 
на учреждеше при Астраханской городской четырехклассной торговой школе стипендш имени 
потомственнаго почетнаго гражданина Захара Кузьмича Дубскаго.

1688 . Объ учрежденш при Московской практической академш коммерческихъ наукъ 
стипендш имени почетнаго гражданина города Москвы Васшпя Алексеевича 
Бахрушина.

Министръ Торговли и Промышленности, 10 шня 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но всеподданнейшему докладу 
Министра Торговли и Промышленности, въ 4 день мая 1909 года, Высочайше соизволилъ на 
учреждение при Московской практической академш коммерческихъ наукъ стипендш имени 
почегнаго гражданина города Москвы Baciuxiя Алексеевича Бахрушина.
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№ 168. — 2897 — Ст. 1689—1690.

Министромъ Внутреннихъ Д%лъ.
1689. О сложенш съ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина 

Константиновича звашя Вице-ПредсЬдателя И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Музы- 
кальнагэ Общества.

Съ Высочайшая Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволешя, последо
вавшая въ 3 день апреля 1897 года, Его Императорское Высочество Великш Князь Кон- 
стантинъ Константиновнчъ соизволилъ принять на себя зваше Вице-Председателя Император
скаго Русскаго Музыкальная Общества.

Въ 12 день марта 1909 яда, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему 
докладу Министра Внутреннихъ Делъ просьбы Его Высочества о сложеши съ Него звашя 
Вице-Председателя названная Общества, Всемилостивейше на cie соизволилъ.

Министромъ Народнаго ПросвЪщешя:
1690. Объ утвержденш рисунка медалей для окончившихъ съ отлич1емъ универси- 

тетсые курсы И м п е р а т о р с к а г о  Лицея въ п а м я т ь  Цесаревича Николая.
Министръ Народная Просвещешя, 2 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Ми
нистра Внутреннихъ ДЬлъ, въ 14 день мая 1909 года, Высочайше соизволилъ на утверждеше 
предположенная Директоромъ Императорскаго Лицея въ память Цесаревича Николая ри
сунка медалей для окончившихъ съ отлншемъ уннверситетше курсы названная Лицея.

О П И С А Н I Е
МЕДАЛЕЙ ДЛЯ ОКОНЧИВШИХЪ СЪ ОТЛИЧ1ЕМЪ УНИВЕРСИТЕТСКИ КУРСЫ 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  ЛИЦЕЯ ВЪ ПАМЯТЬ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ.
Медали золотая и серебряиая имеютъ Форму круга, д1аметромъ въ 1 и 3/«в вершка. 

На одной стороне медалей помещены: рельефный бюстъ въ БозЬ почивающая Наследника 
Цесаревича Николая Александровича и рельеФныя буквы выше бюста: Е. И. В. н ниже бюста 
надпись: «ЦЕСАРЕВНЧЪ НИКОЛАЙ». На другой стороне—подъ рельефною Императорскою 
Короною рельефные же инициалы Лицея: «Л. Ц. Н.» и подъ ними надпись: «ПРЕУСПЪВШЕМУ». 
Обе стороны имеютъ по краю нешироки! ровный бордюръ. Бюстъ, Корона и все надписи— 
матовые, фонъ и бордюръ—блестя Щ1С.

На иодлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  со изво лилъ  утвердить. Въ Царскомъ 
СелЪ, мая 14 дня 1909 года».

Нодписалъ: Министръ Народнаго ПросвЪщешя А. Шварця.
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Ст. 1691-1692. — 2898 — Ki 168.

1691. Объ утвержденш рпсунковъ новыхъ форменныхъ знаковъ на фуражки и кушаки 
учепиковъ Старорусекаго АлексЪевскаго реальваго училища.

Министръ Народнаго ПросвЬщешя, 26 мая 1909 г., представнлъ въ Правнтель- 
ствующш Сенатъ Высочайше утвержденные, въ 1 день мая 1909 г., рисунки новыхъ 
Форменныхъ зиаковъ на Фуражки и кушаки учениковъ Старорусскаго АлексЬевскаго реальнаго 
училища.

На подлшшомъ наппсано: «Рисунки эти удостоены Высочайшего утвор;кдешя. Въ Царскоыъ Сел* 
I мая 1909 года».

Подписалъ: Статсъ-Секретарь Л. Тангьст,

Военнымъ Министромъ:

1692. О присвоенш особаго нагруднаго знака офицерамъ, оканчивающимъ полный 
курсъ полевого и крЬпостного отдЬловъ офицерской артиллершской школы.

Военный Министръ, 21 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Г о с у д а р ь  И мп е ра т о ръ ,  8 апреля 1909 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ ОФицерамъ, оканчивающимъ полный курсъ полевого и крепостного отдЪловъ офицер
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№ 108. — 2899 — Ст. 1692—1693.

ской артиллершской школы съ отметкой «успешно», присвоить нагрудный знакъ, по прилагаемому 
рисунку н описашю, и предоставить право ношешя сего знака, кроме ооицеровъ будущихъ 
выпусковъ изъ офицерской артиллершской школы, также окончивпшмъ названную школу съ 
отметкой «успешно» въ 1905, 1906, 1907 и 1908 годахъ.

На подлинном  ̂ написано: «Высочайше утверждая». 8 аир1ан 1909 года.
Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-отъ-Кавалерш Сухомлинова.

О П И С А Н I Е
НАГРУДНАГО ЗНАКА ДЛЯ ОФИЦЕРОВЪ, ОКОНЧИВШИХЪ «УСПЪШНО» КУРСЪ ОФИЦЕРСКОЙ

АРТИЛЛЕРШСКОЙ ШКОЛЫ.

Нагрудный знакъ представляетъ собою серебряный оксидированный Государственный 
гербъ, окружепный серебрянымъ полувЬнкомъ изъ дубовыхъ и лавровыхъ ветвей; въ сере
дине венка помещаются две скрещенныя, образца 1902 года, золотыя пушки, дула коихъ 
уходятъ подъ крылья двуглаваго орла.

Размеры знака: вышина (съ гербомъ)— 1 вершокъ; ширина (по крыльямъ орла)— 
Vs вершка; ширина венка по наружнымъ краямъ— ВД вершка.

Знакъ этотъ носится на мундире, сюртуке и кителе на правой стороне груди.
При совместиомъ нотенш этого знака со знакомъ за успешное окончаше наукъ въ 

военныхъ академ1яхъ онъ носится ниже академическая знака.

1693. Объ измененш эфеса къ офицерской шашк4 образца 1881 года.

Военный Министръ, 28 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Г о с у д а р ь  Импе ра т оръ ,  въ 11 день ноября 1908 года, Высо
чайше соизволилъ одобрить образецъ э®еса къ офицерской шашке образца 1881 года, чер- 
тежъ котораго объявляется для сведен]я и руководства.

На заднемъ кольце дужки и на клинке должно быть помещено вензелевое изображена 
Высочайшего Имени Г о с у д а р я  Импе ра т ора ,  в ъ  царствоваше Котораго ОФИцеръ 
произведенъ въ первый Офпцсрскш чинъ: на кольце дужки выпуклое, а на клинке гравиро
ванное; кроме того, на другой стороне клинка помещается гравированный Государственный 
гербъ.

Э фссы , ныне существуют^, разрешается донашивать до 1 января 1912 года.
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На подлинномъ написано: 

Подппсалъ: Военный Министръ,

№ 168.
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№ 168.

ИысочаИше утверждена». 11 ноября 1908 года. 

Генералъ-отъ-ИнФантерш Редшерв.

2901 Ст. 1693.

Т Е Ж Ъ  

ОФИЦЕРСКОЙ ШАШКЪ ОБРАЗЦА 1881 ГОДА.

Видъ головки' сверху.

/
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1694 . О возстановленш памяти Адекеандровскаго Брестскаго кадетскаго корпуса.

Военный Министръ, 2 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распу
бликовавши, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 26 день апрЬля 1909 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ:

Возстаповить память Александровскаго Брестскаго кадетскаго корпуса, считая преемствен- 
нымъ его заведешемъ кадетскш Императора Александра II корпусъ и, на основанш сего, передать 
въ этотъ корпусъ хранящееся нынЪ въ Александровскомъ военномъ училищЬ: знамя Але
ксандровская Брестскаго кадетскаго корпуса, мупдиръ и каску Императора Александра II и 
мраморную доску съ надписью о посЬщеши корпуса въ Брестъ-ЛитовсгЬ НаслЪдникомъ Це- 
саревичемъ Александромъ Ииколаевпчемъ. 

в

Распоряяеетя, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1695 . Объ измененш уставовъ: Петровскаго Общества распространешя коммерческаго 
образовашя въ О. - Петербург* и С. - Петербургской торговой школы имени 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  П.

Всл?>детв1е ходатайства комитета Петровскаго Общества распространешя коммерческаго 
образовашя въ С.-ПетербургЪ, Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности, 3 Февраля
1909 года, нынЪ действуюпце уставы *) названная Общества и торговой школы имени 
И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II изменены слгЬдующимъ образомъ:

1) въ §§ 23 и 24 устава Петровскаго Общества распространешя коммерческаго обра
зовашя въ С.-ПетербургЬ и въ § 23 устава С.-Петербургской торговой школы имени И м п е- 
р а т о р а  Н и к о л а я  II ци®ра «12» заменена цифрой «14»;

2) § 36 устава Общества изложенъ въ нижеследующей редакцш:
«§ 36. Для рЪшешя текущихъ д'Ьлъ, за исключешемъ указанныхъ въ § 38, 'общее 

собрате считается состоявшимся при всякомъ числе собравшихся членовъ Общества» и
3) въ обоихъ помянутыхъ уставахъ слова «Министръ Финансовъ» заменены словами 

«Министръ Торговли и Промышленности», а слова «Министерство Финансовъ» — словами 
«Министерство Торговли и Промышленности». *

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 Февраля 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1696 . О закрытш учрежденной И м п е р а т о р с к и м ъ  Челов^колюбивымъ Обществомъ 
торговой школы въ С.-Петербург*.

Министръ Торговли и Промышленности, 19 мая 1909 г., доиесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, согласно постановление Совета Императорскаго Человеко
любивая Общества, учрежденная иазваннымъ Обществомъ торговая школа въ С.-Петербург?/0), 
закрывается Мшшстерствомъ Торговли и Промышленности съ 1 шля 1909 яда и все слу
жанке въ оной оставляются за штатомъ съ того же срока.

*) Уст. расп. въ Собр. узак. и расп. Прав. 190э г. Отд. I 179.
**) Уставъ распубликованъ въ Собранш узаконений и распоряжений Правительства 1906 г. Л? 182.
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1697. Объ измЬненш устава коммерческаго института, учрежденнаго Московским! 
обществомъ распространешя коммерческаго обравовашя.

Министръ Торговли и Промышленности, 2 шня 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, вслгЬдств]е ходатайства Комитета Московская Общества 
распространен!я коммерческаго образования, § 28 действующая устава *) коммерческаго инсти
тута, учрежденнаго названнымъ обществомъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
измененъ сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 28. Попечительный Советъ состоитъ изъ председателя, одного изъ товарищей пред
седателя и трехъ членовъ Комитета Московскаго Общества распространешя коммерческаго 
образовашя, избираемыхъ Комитетомъ изъ своей среды, и двенадцати лицъ, избираемыхъ 
Комитетомъ изъ среды действительныхъ членовъ Московскаго общества распространешя ком
мерческая образовашя, директора института, трехъ изъ преподавателей, по выбору учебнаго 
комитета института, и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышленности, если 
таковой будетъ назначенъ Министромъ Торговли и Промышленности.

1698. Объ утвержденш правилъ о стипенд1и имени почетнаго гражданина города Москвы 
Васшпя Алексеевича Бахрушина, учрежденной при Московской практической 
академш коммерческихъ наукъ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 27 мая 1909 года.
Нодппсалъ: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищъ Министра 3L ОстроградскШ.

П Р А В И Л А

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА МОСКВЫ ВАСИЛ1Я АЛЕКСЪЕ- 
ВИЧА БАХРУШИНА, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ МОСКОВСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ АКАДЕМШ КОМ

МЕРЧЕСКИХЪ НАУКЪ.

1. На проценты съ капитала въ 8.000 руб.,* отказанная, по духовному завещашю, 
скончавшимся почетнымъ гражданиномъ города Москвы Васшпемъ Алексеевичемъ Бахрупш- 
нымъ, учреждается при Московской практической академш коммерческихъ наукъ стипендоя 
имени завещателя.

2. Капиталъ этотъ, заключающшся въ 5 %  облигащяхъ 3 внутренняя займа 1908 года 
на номинальную сумму въ 8.300 руб., оставаясь неприкосновеннымъ, составляетъ собствен
ность Московской практической академш коммерческихъ наукъ и хранится въ Московской 
Конторе Государственная Банка.

3. Проценты съ означенная капитала обращаются на взносъ платы за учеше одного 
или двухъ недостаточныхъ воспитанниковъ академш православнаго в’Ьроисповедашя.

4. Право избрашя стипенд]атовъ принадлежитъ пожизненно сыну завещателя— Николаю 
Васильевичу Бахрушину, а въ случае смерти его право это переходитъ къ дочерямъ покой
ная, по ихъ соглашение, а за ихъ смертью къ попечительному совету академш.

5. Пользоваше стипещцей не палагаетъ на стипенд1атовъ по окончаши курса учешя 
никакихъ обязательствъ. ,

*) Собр. узак. и расп. Прав. № 204, 1906 г. и № 85, 1907 г.
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Объ утвержденш правилъ о стипендш имени потомственнаго почетнаго гражда
нина Захара Кузьмича Дубскаго, учрежденной при Астраханской городской 
четырехклассной торговой школе.

На подлинным. написано: «Утверждаюв. 27 мая 1909 года.
Подппсалъ: За Мпннстра Торговли и Промышленности, Товарпщь Министра М. Ocmpotpadatiii.

П Р А В И Л А
О СТИПЕНДШ ИМЕНИ ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА ЗАХАРА КУЗЬМИЧА 
ДУБСКАГО, УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ АСТРАХАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ЧЕТЫРЕХКЛАССНОЙ ТОР

ГОВОЙ ШКОЛЪ.
1. На проценты съ капитала въ шестьсотъ рублей, пожертвованная потомственнымъ 

почетным !, гражданином!. Захаромъ Кузьмпчомъ Дубскимъ, учреждается его имени одна сти- 
пенд1я при Астраханской городской четырехклассной торговой школ?..

2. Капиталь этотъ, заключающийся въ облигащяхъ В внутренняя 5 %  займа 1908 яда, 
оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, находится въ вЪдЪши Попечительнаго Совета школы 
и хранится въ Астраханскомъ ОтдЪлипн Государственная Банка.

3. Проценты съ означенная капитала обращаются на взносъ платы за учеше одного 
недостаточная ученика, сына постояннаго жителя города Астрахани, безъ различая вТ.ро- 
исповедашя и сослов1я, а могущая остаться засимъ сумма употребляется на пршбрЪтеше 
одежды или учебныхъ nocooiii для стипендиата.

4. Право избратя стипендиата принадлежитъ Попечительному Совету школы.
5. Стипенд1атъ, въ случае неодобрительная поведешя или малоусггЬшности, можетъ 

быть лишенъ права пользоваться стипен;цей по постановлена общаго собрашя Попечитель
наго СовЪта, по соглашешю съ педагогическнмъ комитетомъ торговой школы.

6. Пользоваше стнпенд1ей не налагаетъ на стипендиата по окончаши курса учешя въ 
школе никакихъ обязательствъ.

7. Въ случае повышешя платы за учеше въ школе, проценты съ капитала обращаются 
на увеличеше его до техъ поръ, пока ежегодный доходъ сь капитала не будетъ равняться 
плате за учеше. •

8. Въ случае преобразовав я школы въ другое учебное заведете, капиталъ на изло- 
женныхъ услов!яхъ остается при новомъ учебномъ заведенш.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

1700. Объ учрежденш при Неклюдовской Борисо-Глебской церкви мужской общежитель
ной пустыни въ С4нненскомъ уЬздЬ одной должности niniaro стражника уезд
ной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 15 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что Могилевскимъ Губернаторомъ, на основанш прим. къ ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждена при Неклюдовской Борнсо-Глеб- 
ской церкви мужской общежительной пустыни въ Сенненскомъ уезде одна должность пе
шая стражника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей осно
ваши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности въ коли
честве 240 руб. въ годъ изъ сродствъ пустыни съ отводомъ отъ нея же стражнику квар
тиры въ натуре съ отоплешемъ и освЪщешемъ и съ возложешемъ на тЬ же средства еди
новременная расхода по вооружен!ю стражника.
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1701. Объ учрежденш въ состав* Томской городской полицш 4 должностей конныхъ 
стражниковъ и 1—старшаго и 2—младшихъ городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 15 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управлешя Сибирской железной дороги, имъ, 
Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II, Св. Зак., но прод. 1906 года, 
учреждены въ составе Томской городской полицш 4 должности кониыхъ стражниковъ и
1 — старшаго и 2— младшихъ городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, 
и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей въ количестве 
2.556 руб. (стражнику 312 руб. жалованья, 60 руб. на квартиру и 72 руб. на Фуражъ и 
городовымъ старшему по 275 руб. и младшимъ по 215 руб. и но 25 руб. на обмупдиро- 
ваше каждому городовому) съ отводомъ городовымъ отъ Сибирской железной дороги квар- 
тиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства едино
временная расхода но вооруженно стражниковъ и городовыхъ.

17.02. Объ учрежденш при динамитномъ погреб* Варваропольскаго рудника въ Сла
вяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской губернш, двухъ должностей пЬшихъ 
стражниковъ уЬздпой полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 19 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству директора распорядителя рудниковъ Варвароноль- 
скихъ каменноугольныхъ копей, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены при динамитномъ погребе Варваропольскаго рудника 
въ Славяносербскомъ уездЬ, Екатеринославской губернш, две должности нъшихъ стражниковъ 
уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ 
издержекъ казны но содержание означенныхъ должностей, въ количеств!; 600 руб. (по 300 руб. 
жалованья каждому) въ годъ, изъ средствъ рудниковъ съ отводомъ отъ нихъ же стражни- 
камъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освЬщешемъ и съ возложешемъ на те же сред
ства единовременная расхода по вооруженно стражниковъ.

1703  . Объ учрежденш при Покровскомъ рудник* въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатерино
славской губернш, 4 должностей п*шихъ стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 19 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая Покровскимъ рудникомъ Е. А. Ле- 
вестамъ, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 
1906 г., учреждены при Покровскомъ руднике въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской 
губернш, 4 должности пЬшихъ стражниковъ уездной полицейской стражи, на общемъ для 
таковыхъ должностей основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержание означен
ныхъ должностей въ количестве 1.080 руб. (по 270 руб. жалованья каждому) въ годъ, изъ 
средствъ Е. А. Левестамъ съ отводомъ стражникамъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и 
освЬщешемъ и съ возложешемъ на те же средства единовременная расхода по вооруженш 
стражниковъ.

1704. Объ учрежденш въ состав^ полицейской команды г. Екатериноелава одной 
должности старшаго городового.

Министрт. Внутреннихъ Делъ, 22 мая 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что согласно ходатайству Екатеринославскихъ 1-ii гильдш купцовъ
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братьевъ Шифриныхъ имъ, Министромъ, naocnoBauiH ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., 
ио прод. 1906 года, учреждена въ составе полицейской команды г. Ккатеринослава одна 
должность старшаго городового, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, съ воз- 
мЬщешемъ издержекъ казны по содержат» означенной должности въ количестве 300 рублей 
(275 р. жалованья и 25 р. на обмундироваше) въ годъ изъ средствъ просителей, съ отво
домъ огъ нихъ же городовому квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освЬщешемъ и съ 
возложешемъ на те же средства единовременная расхода по вооруженно городового.

1705 . Объ утвержденш устава Дома призрйшя неимущихъ потомственныхъ дворянъ 
Вологодской губернш имени Татьяны АлексЬевны Чуровской въ гор. Вологд*.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
27 мая 1909 года. Подписалъ: За Министра Внутреннихъ ДЬль, Товарищъ Министра

А. Лыкоимнб.

У С Т А В Ъ
ДОМА ПРИЗРЪН1Я НЕИМУЩИХЪ ПОТОМСТВЕННЫХЪ ДВОРЯНЪ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНШ 

ИМЕНИ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЪЕВНЫ ЧУРОВСКОЙ ВЪ ГОРОДЪ ВОЛОГДЪ.
I. 0бш,5я положешя, цЪль, средства и комплектъ призреваемыхъ.

§ 1. Въ веденш Вологодскаго Дворянскаго Депутатская Собрашя состоитъ въ гор. Вологда, 
учрежденный местною помещицею Татьяною АлексЬевною Чуровскою Домъ призрЬшя потом- 
ствепныхъ дворянъ и дворянокъ Вологодской губернш, нуждающихся въ призренш и не 
им'Ьющихъ близкихъ, могущихъ оказать имъ помощь, каковому Дому призрЪшя, въ память 
его основательницы, присваивается наименоваше «Домъ призрЬшя неимущихъ потомствен
ныхъ дворянъ Вологодской губернш имени Татьяны Алексеевны Чуровской».

§ 2. Домъ призр'Ьшя помещается въ пожертвованномъ Татьяною АлексЬевною Чуров
скою собственномъ ея благопрюбрЬтенномъ каменномъ доме въ три этажа, находящемся въ 
гор. Вологде, на Златоустинской набережной, со всею землею въ количестве 1 дес. 359 кв. саж. 
и со всеми службами при семъ домЬ и обезпечивается въ содержанш пожертвованнымъ тою 
же благотворительницею капиталомъ въ 50.000 рублей, заключающимся въ свидетельствах!. 
Государственной 4 %  ренты. Капигалъ этотъ составляетъ неприкосновенный фондъ  Дома при
зр'Ьшя и хранится въ Волоядскомъ отделенш Государственнаго Банка по особой росгшокЬ 
на имя означенная Дома; на текунце расходы могутъ быть употребляемы одни лишь про
центы съ этого капитала.

§ 3. Въ случае недостатка получаемая съ капитала дохода и при могущемъ оказаться 
излишке помещешя, таковое для увеличешя дохода можетъ быть отдано въ наемъ; равно и 
службы при доме, при ненадобности ихъ для Дома призрЬшя, могутъ быть сдаваемы въ аренду.

§ 4. Число призреваемыхъ зависитъ отъ средствъ Дома призрЬшя и определяется, по 
представлешю Вологодскаго Депутатская Собрашя, въ ближайшемъ веденш коего Домъпри- 
зрешя находится, Вологодскимъ Дворянскимъ Собрашемъ, одновременно съ утверждешемъ 
сметы по Дому призрЬшя на каждое трехлетие.

§ 5. Сверхъ определяемая такимъ образомъ комплекта призреваемыхъ, могутъ быть 
принимаемы въ Домь призрешя и своекоштные паншнеры, сколько позволитъ номЬщеше, но 
непременно изъ числа потомственныхъ дворянъ, причемъ размеръ пансюнерной платы оире- 
дЬляется Вологодскимъ Дворянскимъ Собрашемъ по представлешю Депутатская Собрашя.
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II. Порядокъ управлешя.
§ 6. Управлеше Домомъ призрешя возлагается на Попечителя, избираемая на 3-хъ лег

ши срокъ Очереднымъ Дворянскимъ Собрашемъ, зваше же Почетнаго Попечителя предоста
вляется Вологодскому Губернскому Предводителю Дворянства.

§ 7. Для непосредственная завьдывашя Домомъ призрЬшя Попечитель назначаешь 
смотрителя н экономку. Последняя должна иметь помЬщеше въ самомъ Доме иризр'Ьшя, отъ 
котораго пользуется и содержашемъ наравне съ призреваемыми. Она является помощницею 
смотрителя по завЬдыванш хозяйствомъ Дома и содержашю призреваемыхъ и исполняетъ 
все обязанности смотрителя въ его отсутсше. Должность эта должна быть предоставляема 
преимущественно Вологодской потомственной дворянкЬ.

§ 8. На обязанность смотрителя возлагается: а) наемъ прислуги, по назначение Попе
чителя, и наблюдете за нею и порядкомъ въ ДомЬ призрешя, б) наблюдете за домомъ и 
службами н целостно принадлежащая Дому призрЬшя имущества, в) заготовлеше дровъ, 
съЬстныхъ припасовъ и прочихъ предметовъ по содержашю Дома, г) сообщеше полицш о 
носгупающпхъ и выбывающихъ изъ Дома призрешя, хранеше ихъ документовъ и ведете 
имъ списка съ означешемъ звашя, лЬтъ и времени поступлешя, д) надзоръ за призрЪвае- 
мыми и сообщеше Попечителю о техъ, которые пронзводятъ безпорядокъ или причиняютъ 
безпокойство другимъ нризрЬваемымъ, е) приглашеше врача для заболЬвающихъ и священ
ника для исполнешя духовпыхъ требъ, ж) въ случае тяжкой болезни, отправлеше, по тре
бование врача, забол’Ьвшихъ въ больницу, для пользования на общемъ основанш, з) содер- 
жаше въ порядке, по данной Форме, описи всему имуществу и ведете всей вообще пере
писки по Дому иризр'Ьшя, равно какъ представлеше Попечителю отчета о приходгЬ и расходе 
денел!ныхъ суммъ.

III. Порядокъ npieivia въ Домъ призр%шя, содержаше и увольнеше призреваемыхъ.
§ 9. Въ Домъ irpH3prIiHi>[ принимаются престарелые потомственные дворяне и дворянки 

Вологодской губернш, не имЬклше пи средствъ къ жизни, ни родныхъ, могущихъ о нихъ 
заботиться, и впавние въ бедственное состояше по несчастны мъ обстоятельствамъ и другимъ 
причинамъ, не нротивнымъ чести. Щнеыъ въ Домь призрешя зависптъ отъ Попечителя, ко
торому предоставляется право принимать въ особо уважптельныхъ случаяхъ и лицъ, не 
достшшихъ преклонная возвраста, напримеръ: слеиыхъ, увечныхъ и одержимыхъ какими- 
либо болезнями, препятствующими имъ самимъ заботиться о себь.

§ 10. Желавшие поступить въ Домъ иризр’Ьшя обращаются въ Вологодское Депутатское 
Собрате или къ Попечителю Дома иризр'Ьшя съ протешемъ на простой бумаге. Подавило 
прошеше принимаются по очереди, по мере поступлешя просьбъ о принятш, которыя съ 
этою цЬлыо записываются въ кандидатски! списокъ. Преимущественное же право поступив
ши въ Домъ призрЬшя имени Т. А. Чуровской должно быть предоставлено, согласно ея воль, 
родственникамъ ея, если же число желающичъ поступить въ Домъ иризр'Ьшя окажется бо
лее того, сколько можетъ быть принято, то преимущество отдается тьмъ, чье положеше ока
жется более ст-Ьсненнымъ.

§ 11. Призреваемые завтракаютъ и обЬдаютъ за общимъ столомъ въ положенные 
часы, и только больпымъ пища доставляется въ ихъ комнаты; чай могутъ пить въ своихъ 
комнатахъ или за общимъ столомъ. Нища должна быть здоровая, прилично поданная. По 
желанно жертвовательницы никакая роскошь въ пище не должна быть допускаема н все со
держаше н ншца должны ограничиваться самимъ необходимыми
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§ 12. Призреваемые обязаны содержать свои комнаты въ чистоте и порядка. Они мо
гутъ заниматься въ свою пользу рукодел!емъ и работами, не нарушающими чистоты и спо- 
K o i i C T B i f l  въ Доме призрешя.

§ 13. Призреваемые отлучаются изъ дома не иначе какъ съ ведома смотрителя или 
экономки и должны возвращаться не позднее девяти часовъ вечера. Въ исключительныхъ 
случаяхъ, не являясь къ сроку, они должны предуведомлять о томъ, что не возвратятся въ 
тотъ день, или, оставаясь вне Дома, давать знать о томъ въ Домъ призрешя, чтобы смо
тритель или экономка могли быть всегда осведомлены, где находится призреваемый.

§ 14. Пр1емъ призреваемыми ихъ родныхъ и знакомыхъ дозволяется ежедневно до 
.девяти часовъ вечера, после какового времени требуется разрешите Попечителя.

§ 15. Призреваемые, за неисполнеше правилъ настоящая устава и за предосудитель
ное поведеше, а также за постоянное, безосновательное недовольство содержашемъ и прави
лами Дома призрешя, могутъ быть исключены изъ числа призреваемыхъ по распоряжение 
Попечителя, одобренному Депутатскимъ Собрашемъ, по его о томъ постановление.

§ 16. Умерпие изъ числа призреваемыхъ погребаются на счетъ Дома призрешя, если 
родственники ихъ или знакомые не ножелаюгь принять на себя расходовъ по погребении.

§ 17. Домъ призрешя имеетъ печать съ гербомъ Вологодской губернш и надписью: 
«Домъ призрен in Т. А. Чуровской».

§ 18. Попечителю предоставляется ходатайствовать черезъ Вологодское Депутатское 
Собраше передъ Очереднымъ Дворянскимъ Собрашемъ объ изменены и дополнеши правилъ 
настоящая устава, если бы въ томъ оказалась надобность.

1706. Объ учрежденш при рудник* акцюнернаго общества Брянскнхъ жаменноуголь- 
ныхъ копей, находящемся въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской гу- 
берши, четырехъ должностей стражниковъ у*здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 30 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая акцюнернаго общества Брян- 
скихъ каменноугольныхъ копей, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены при руднике названная общества, находящемся 
въ Славяносербскомъ уЬзде, Екатеринославской губернш, четыре должности стражниковъ 
уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ возме
щешемъ издержекъ казны по содержашю означенныхъ должностей въ количестве 1.200 рублей 
(по 300 р. каждому) въ годъ изъ средствъ упомянутая общества съ отводомъ отъ того же 
общества стражппкамъ квартиръ въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложе
шемъ на те же средства единовременная расхода по вооруженно стражппковъ.

1707. Объ учрежденш въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской губернш, при 
Жилловекомъ рудник* 17 должностей городовыхъ и при Радаковскомъ— одной 
должности околоточнаго надзирателя и одной городового.

Министръ Внутреннихъ Диль, 30 мая 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству директора Жилловскаго Общества каменно
угольныхъ копей и рудниковъ, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ. т. II 
Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждены въ Славяносербскомъ уезде, Екатеринославской гу
бернш, при Жилловекомъ руднике 17 должностей городовыхъ и при Радаковскомъ— одна 
должность околоточнаго надзирателя и одна городового, на общемъ для таковыхъ должностей
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основаши, и съ возмещешемъ издержекъ казны по содержант означенныхъ должностей въ 
количестве 3640 руб. (городовымъ по 155 руб. жалованья и 25 руб. на обмундироваше 
каждому и околоточному надзирателю 400 руб. жалованья) въ годъ изъ средствъ вышеупо
мянутая Общества съ отводомъ отъ него же городовымъ и околоточному надзирателю квар
тиры въ патуре^съ отоплешемъ и освТ.щешемъ и съ возложешемъ на те же средства еди
новременная расхода по вооружению городовыхъ.

1708. Объ учрежденш при рудник* Горлово-Ксеньевскаго Горнопромышденнаго То
варищества въ Ксеньевк*, Бахмутскаго у*зда, Екатеринославской губернш, 
должности п*шаго урядника уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 2 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству доверенная правлешя рудника Горлово- 
Ксеньевскаго горнопромышденнаго Товарищества, имъ, Министромъ, на основанш ст. 642 
Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 г., учреждена при рудник!} названная Това
рищества въ Ксеньевке, Бахмутскаго уезда, Екатеринославской губернш, должность пешая 
урядника уездной полицейской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основаши, и съ 
возмЬщешемъ издержекъ казны по содержашю означенной должности въ количестве 360 руб. 
въ годъ изъ средствъ упомянутаго Товарищества съ отводомъ отъ него же уряднику квар
тиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те же средства еди
новременная расхода по вооруженно урядника.

1709. Объ учрежденш на фабрикахъ Товарищества Франца Рабенекъ въ Мытищен- 
скоЗ волости, Московскаго у*зда, должности полицейскаго надзирателя и 
3 должностей пЬшихъ стражниковъ уЬздной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 3 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласпо ходатайству правлешя товарищества Франца Рабенекъ, 
имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 яда, 
учреждены на Фабрикахъ товарищества въ Мытищенской волости, Московскаго уезда, долж
ность полицейскаго надзирателя и 3 должности пЬшихъ стражниковъ уЬздной полицейской 
стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш, и съ возмЬщешемъ издержекъ казны 
по содержашю означенныхъ должностей въ количестве 1.370 руб. (полицейскому надзирателю 
250 руб. жалованья, 250 руб. столовыхъ и 150 руб. на канцелярсюе расходы и стражпи- 
камъ по 240 руб. каждому) въ годъ изъ средствъ Товарищества Франца Рабенекъ съ отво
домъ отъ него же полицейскому надзирателю и стражникамъ квартиръ въ натуре съ отопле
шемъ и освещешемъ и съ возложеншмъ на те же средства расходовъ по вооруженш и 
обмундировашю стражниковъ.

«

1710. Объ учрежденш на рудник* акщонернаго общества Брянскнхъ каменноуголь- 
ныхъ копей и рудниковъ въ Славяносербскомъ у*зд*, Екатеринославской гу- 
берши, 4 должностей стражниковъ у*здной полицейской стражи.

Министръ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 3 шня 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что, согласно ходатайству управляющая акщонернаго общества Брян- 
скихъ каменноуяльныхъ копей и рудниковъ, имъ, Министромъ, на основаши ст. 642 Общ. 
Учр. Губ., т. II Св. Зак., по прод. 1906 года, учреждены на руднике общества въ Славяно-

Собр. узая. 1909 г.. отдЪхъ первый. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1710—1711. — 2910 — № 168.

сербскомъ уезде, Екатеринославской губернш, 4 должности стражниковъ уЬздной полицей
ской стражи, на общемъ для таковыхъ должностей основанш и съ возмещешемъ издержекъ 
казны по содержашю означенныхъ должностей, въ количестве 1.200 руб. (по 300 руб. жало
ванья каждому) въ годъ, изъ средствъ упомянутаго общества, съ отводомъ отъ него же 
стражникамъ квартиры въ натуре съ отоплешемъ и освещешемъ и съ возложешемъ на те 
же средства расхода по вооруженно стражниковъ.

1711 Объ утвержденш штата Валкской и Водьмарской полицейских^ команда, Лиф- 
ляндской губернш.

На подлинпомъ написано: «На основаши Высочайше утвержденнаго, 81 января 1906 года, мн$щя 
Государственнаго Совета, утверждаю, 10 шня 1909 года».

Подписалъ: За Министра Внутренпихъ Д-Ьлъ, Членъ СовЬта Министра Моро зовя.

Ш Т А Т Ъ
ВАЛКСКОЙ И ВАЛЬМАРСКОЙ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ, ЛИФЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНШ.

Годовой окладъ содер-

Назвате городовъ. СОСТАВЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ.
жашя.

Одному. ВсЬмъ.

Валкъ................... Старшихъ городовыхъ . . . . 3 300 р. 900 р.

Младшихъ » . . . . 15 240 » 3.600 »

Итого . . . . 18 — 4.500 р.

Вольмаръ................ Старшихъ городовыхъ . . . . 2 300 р. 600 р.

Младшихъ » . . . . 9 240 > 2.160 »

Ит о г о .  . . . 11 — 2.760 р.

* Примгьчате. Въ присвоенное городовымъ содержаше входитъ по 25 рублей на 
обмундироваше въ годъ каждому.
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1712. Объ утвержденш правилъ перевозки на еудахъ паломниковъ-мусульманъ, напра
вляющихся изъ "Черноморскихъ портовъ въ Хеджасъ и обратно.

Журнальнымъ ностановлешемъ Высочайше учрежденной Коммисш о мерахъ предупре- 
ждешя и борьбы съ чумною заразою отъ 12 мая 1909 года постановлено: Прилагаемый 
при семъ проектъ «Правилъ перевозки на еудахъ паломниковъ-мусульманъ изъ Черномор- 
скихъ портовъ въ Хеджасъ и обратно» утвердить съ отменою изданныхъ КоммисМ пра- 
вилъ 11 октября 1907 года.

О семъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 20 мая 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

П Р А В И Л А

ПЕРЕВОЗКИ НА СУДАХЪ ПАЛОМНИКОВЪ-МУСУЛЬМАНЪ, НАПРАВЛЯЮЩИХСЯ ИЗЪ ЧЕРНО- 
МОРСКИХЪ ПОРТОВЪ ВЪ ХЕДЖАСЪ И ОБРАТНО.

(Утверждены журналомъ Высочайше учрежденной Коммпйп о мЬрахъ пр-здупреждешя и борьбы съ
чумною  заразою 12 мая 1909 года).

О Т Д В  Л Ъ I.

Порядокъ получе^я мореходными предпр1ят1ями разрешены на перевозку паломниковъ-
мусульманъ.

§ 1. Отправлете паломниковъ-мусульманъ изъ Российской Имперш морскимъ путемъ 
допускается лишь изъ техъ русскихъ портовъ Чернаго моря, которые будутъ для сего на
значены Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ по соглашению съ Министромъ Торговли и Про
мышленности. Списокъ такихъ портовъ объявляется во всеобщее сведете не позже какъ за 
6 месяцевъ до начала паломническихъ рейсовъ.

§ 2. Перевозкой моремъ паломниковъ-мусульманъ изъ руескихъ портовъ въ Хеджасъ 
и обратно могутъ заниматься те изъ судовъ, кон получили удостовереше особой портовой 
паломнической коммисш о пригодности судна для перевозки паломниковъ.

Лримтанк. Суда, которыя помимо обыкновенпыхъ пассажировъ, между коими 
въ высшихъ классахъ могутъ находиться и паломники, перевозятъ паломниковъ послед
няя класса, менее одного паломника на каждые 100 тонъ общей вместимости судна, 
не признаются паломническими судами и действш настоящихъ правилъ не подлежать. 
§ 3. Упомянутыя въ § 2 портовыя паломничесюя коммисш для освидетельотвовашя 

паломническихъ судовъ учреждаются распоряжешемъ Министра Торговли и Промышленности 
при портовыхъ унравлешяхъ подъ председательствомъ Начальника порта. Въ составъ ком
мисш, кроме членовъ, назначаемыхъ Министромъ Торговли и Промышленности, входятъ пред
ставители Министерства Внутреннихъ Делъ, которые для портовъ северная побережья Чер
наго моря назначаются Управлетемъ Главнаго Врачебнаго Инспектора, а для Кавказскихъ 
портовъ— Управлетемъ медицинскою частью гражданскаго ведомства на Кавказе.

§ 4. Владелецъ парохода или пароходное общество, желаннще заняться перевозкою 
паломниковъ-мусульманъ изъ Черноморскихъ портовъ въ Хеджасъ и обратно, должны заявить 
о томъ подлежащей портовой паломнической коммисш, которая разематриваегъ заявлешя о 
выдаче разрешешя въ порядке очереди поступлешя ихъ.

2*
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§ 5. Еоммишя, посредствомъ осмотра судна и документовъ, убеждается сначала въ 
томъ, насколько судно, предназначенное къ перевозка паломниковъ, удовлетворяетъ изложен- 
нымъ въ настоящихъ правилахъ требовашямъ въ санитарномъ н техническомъ от- 
ношешяхъ.

Актъ первоначальная освид'Ьтельствовашя, съ указаниями о необхпдимыхъ приспособле- 
шяхъ судна, комм1Ю1я сообщаетъ въ коши судовладельцу не позднее 3 дней но поступлении 
указанная въ § 4 заявлешя.

По окончательномъ приспособлены судна, согласно указашямъ коммисш, оно подвергается 
вторичному осмотру со стороны коммисш —  для признания его вполне приспособленнымъ въ 
техническомъ отношенш для дальняя плавашя съ паломниками и удовлетворяющимъ сани- 
тарнымъ требовашямъ §§ 8 — 17 настоящихъ правилъ.

§ 6. Въ случае признашя судна вполне приспособленнымъ къ перевозке паломниковъ, 
коммишя выдаетъ капитану или владельцу его свидетельство за подписью всехъ членовъ 
коммисш. Въ свидетельстве этомъ должно быть обозначено также наибольшее количество 
паломниковъ, допустимое, согласно § 9 настоящихъ правилъ, къ перевозке на данномъ судне, 
съ указашемъ точнаго числа местъ для паломниковъ въ каждомъ отдельномъ отведенномъ 
для нихъ помещенш.

Въ случае разноглайя между представителями Министерства Внутреннихъ Делъ и 
остальными членами коммисш по применение къ паломническимъ судамъ изложенныхъ въ на
стоящихъ правилахъ санитарныхъ требованш, окончательное разрешение спорныхъ вопросовъ 
представляется въ Высочайше учрежденную коммиспо о мЬрахъ предупреждения и борьбы съ 
чумною заразою.

Указанное свидетельство можетъ быть выдано владельцу судна уже после первона
чальнаго осмотра, если коммимей будетъ удостоверено, что на судне выполнены все техни- 
чесшя и санитарныя требовашя, предъявляемыя настоящими правилами къ паломническимъ 
судамъ.

§ 7. На каждомъ судне, перевозящемъ паломниковъ, для наблюден!я за выполнешемъ 
судовой администращей настоящихъ правилъ и для исполнешя обязанностей судового врача, 
долженъ быть врачъ, командированный Высочайше учрежденной Коммиией о мерахъ преду
преждения и борьбы съ чумною заразою изъ числа кандидатовъ, представляемыхъ Управле- 
шемъ Главнаго Врачебнаго Инспектора. При числе находящихся на судне паломниковъ свыше 
1.000 человекъ, долженъ быть второй судовой врачъ, назначаемый п содержимый на сред
ства владельца парохода въ помощь первому. Въ деле надзора за иснголнешемъ сихъ пра
вилъ и выполнешемъ перечисленныхъ въ § 32 обязанностей второй судовой врачъ руковод
ствуется указашями правительственная врача.

Владелецъ судна или пароходное общество, входитъ не позднее какъ за 2 педели до 
предположенная срока отнльтя въ Управление Главнаго Врачебнаго Инспектора Министер
ства Внутреннихъ Делъ о назначении правительственная врача, указывая портъ и время 
отправлешя паломническая судна.

Въ случае несостоявшейся отправки паломническая судна расходы Правительства по 
командировке врача должны быть возмещены Высочайше учрежденной Коммисш владедьцемъ 
судна или пароходнымъ обществомъ.

Примгьчате. Правительственный врачъ пользуется на судне безплатно отдЬль-
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нымъ пом'Ьщетемь (каютой). Что же касается продовольсшя, то таковое должно быть 
предоставлено врачу пароходной администрацией на общихъ съ каютъ-кампашей осно- 
вашяхъ.

0  ̂
О Т Д Ъ Л Ъ  II.

Услов!я, коимъ должны удовлетворять паломничесшя суда.

§ 8. Къ перевозке паломниковъ допускаются только паровыя суда, способпыя безъ 
опасности предпринять плаваЕпе, имеюиця палубу, сделанную изъ дерева или железа, по
крытая деревомъ, а равно достаточное количество шлюпокъ и запасъ топлива, расчитанный 
на все количество паломниковъ и на весь объявленный срокъ плавашя; на паломническомъ 
судне не должно находиться ничего вредеаго для здоровья или безопасности пассажировъ.

§ 9. Паломническое судно -должно быть въ состоят и помещать паломниковъ въ меж- 
палубныхъ позгЬщешяхъ, отаплнваемыхъ, хорошо вентилируемыхъ и освЬщаемыхъ, причемъ 
каждому пассажиру, какого бы онъ возраста ни былъ, не считая экипажа, должно быть 
предоставлено место площадью въ 16 англшскихъ квадратныхъ Футовъ (1,5 кв. м.). Во 
всехъ предназначенныхъ для паломниковъ помещешяхъ высота межналубпаго пространства 
должпа быть не менее 6 Фут. (1 метр. 80 сант.).

§ 10. Каждое перевозящее паломниковъ судно должно иметь помещеше, приспособлен
ное для подачи первой помощи и амбулаторная npieMa больныхъ, и при немъ аптечку съ 
медикаментами, дезинФекщонными средствами, необходимыми хирургическими приборами, инстру
ментами н перевязочными средствами, согласно издаваемымъ Медицинскимъ СовВтомъ ката- 
логамъ.

Въ распоряжеше правительственная врача должна быть предоставлена небольшая бак- 
терюлогическая лаборатор1я съ микроскопомъ по типу, установленному Управлетемъ Главнаго 
Врачебная Инспектора для походныхъ лаборатории

§ 11. Для помЪщешя коечныхъ больныхъ долженъ быть устроенъ на судне въ отапли- 
ваемомъ помещенш лазаретъ, снабженный достаточнымъ количествомъ инвентаря (бЬльемъ, 
постельными принадлежностями и прочими госпитальными припасами).

Вместимость лазарета должна быть расчитана не менее какъ на 2 %  всея числа на
ходящихся на судне паломниковъ при 32 кв. Фут. (3 кв. метра) свободиаго пространства 
на каждую лазаретную койку съ темъ, чтобы, въ случае надобности, лазаретъ могъ быть 
расширенъ по требований правительственная врача путемъ отвода новыхъ помещены для 
коечныхъ больныхъ до общаго количества въ 5 %  наличная состава паломниковъ.

Указанное число коекъ должно быть расположено такъ, чтобы въ случае появлетя 
чумы, холеры или иныхъ остроинФекщонныхъ заболеваиш на судне, заразно-больные могли бы 
быть надлежащимъ образомъ изолированы.

Расположете коекъ въ лазарете въ два яруса не допускается. Часть больничныхъ 
коекъ должна быть обособлена для женщинъ въ особомъ отделены лазарета.

Судовой врачъ долженъ быть обезпеченъ персоналомъ въ лице не менее какъ одного 
Фельдшера и двухъ лазаретныхъ служителей, нанятыхъ не изъ числа паломниковъ.

Коечные больные, за все время нахождешя ихъ въ лазарете, продовольствуются по 
указанно врача за счетъ судовладельца или пароходпаго Общества.
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Амбулаторное и коечное лечеше паломниковъ и снабжеше ихъ медикаментами произво
дится безплатно.

§ 12. На судне долженъ быть перегонный анпаратъ, могущш давать воду въ коли
честве, по меньшей мере, по пяти литровъ въ день на каждое, находящееся на судне лпдо, 
считая и команду.

§ 13. Судно должно иметь паровой аппарата для обеззараживашя, надежность и дей
ствительность коего должны быть удостоверены путемъ надлежащаго испыташя.

§ 14. На судне должно быть не менее двухъ помещешй, приспособленныхъ путемъ 
устройства въ нихъ достаточная количества неболынихъ очаговъ для приготовлешя палом
никами себе пищи въ собственной посуде.

Разводить огонь въ другихъ местахъ судна паломникамъ безусловно воспрещается.
§ 15. Судно должно быть снабжено, помимо отхожнхъ мЬстъ для команды, ватеръ-кло- 

зетами съ числомъ очковъ не менее одного на каждые 50 человекъ паломниковъ, отдельно 
для мужчинъ и для женщинъ.

Устройство отхожихъ мЬстъ въ межпалубныхъ пространствахъ или трюмахъ воспре
щается.

§ 16. По обеимъ сторонамъ судна на палубе должно быть устроено по закрытому по- 
мещешю, снабженному ручнымъ насосомъ для накачиватя морской воды для надобностей 
паломниковъ. Такого же рода и совершенно обособленное помещеше должно быть предоставлено 
исключительно для женщинъ.

§ 17. Капитанъ обязанъ вывесить на судне, на видномъ и доступномъ для пассажи
ровъ месте, объявлеше, составленное на русскомъ, татарскомъ, сартскомъ и киргизскомъ 
языкахъ, съ указашемъ:

1) места назначешя судна;
2) стоимости проезда до портовъ назначешя паломниковъ въ одинъ конедъ и на обрат

ный путь, съ указашемъ размеровъ отдельныхъ санитарныхъ пошлинъ, включенныхъ, со
гласно § 38, въ общую стоимость билета;

3) ежедневная количества воды, предоставляемой, безъ ограничешя времени отпуска, 
согласно требовашямъ настоящихъ правилъ (§ 30), въ безплатное пользоваше паломниковъ и

4) цены съестныхъ припасовъ, предоставляемыхъ паломникамъ на пароходе за плату, 
согласно расценке (таксе), утверждаемой въ порте отправлешя судна портовой паломниче
ской коммискй. I .

Кроме того, на верхней и нижней палубахъ на видныхъ и доступныхъ местахъ должны 
быть вывешены на русскомъ, татарскомъ, сартскомъ и киргизскомъ языкахъ тексты §§ 1,
2, 8— 17, 19— 20, 22— 33, 38—40 настоящихъ правилъ, а равно нижеследуюпця положешя 
Высочайше ратиФикованной 15 марта 1904 года Парижской Международной Санитарной Кон- 
венцш, касаннщяся перевозки паломниковъ.

а) При существовали въ портахъ отправлен! я случаевъ чумы или холеры посадка на 
паломничешя суда можетъ состояться лишь после того, какъ все пассажиры будутъ под
вергнуты, по возможности, мерамъ, позволяющимъ убедиться, что никто нзъ нихъ не зара- 
женъ чумою или холерою.

б) Паломничешя суда подчиняются относительно захода въ Константинополь и друпе 
турецше порты и карантины, а равно при возвращеши своемъ черезъ Бенрутъ, всемъ пред- 
писашямъ, содержащимся въ «спещальномъ регламенте для паломничества въ Хеджасъ», 
издаваемомъ Высшимъ Санитарнымъ Советомъ въ Константинополе.
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в) Всякое паломническое судно, идущее изъ какого-либо порта Хеджаса въ Средизем
ное море, обязано зайти для санитарной очистки въ Эль-Торъ.

г) Если въ Хеджасе констатировапа чума или холера или если названныя болезни 
обнаружены въ порте отправлешя судна, а также если оне были въ ХеджасВ во время па
ломничества, то съ судна, по прибытш его въ Эль-Торъ, высаживаются и изолируются въ 
госпитале лица, пораженный чумой или холерой, остальные пассажиры, высаженные на бе- 
регъ и разбитые на группы, подвергаются обсервацш въ течете 7 полныхъ дней со дня 
окончашя всехъ операцш по дезинФекцш. Если въ одной изъ группъ обнаружатся за это 
время случаи чумы или холеры, то першдъ въ семь дней считается для этой группы со дня 
обнаружешя последняя заболевашя.

Грязное белье, пожитки, одежда и багажъ пассажировъ и команды выгружаются и 
подвергаются полной дезинФекцш.

д) Во время чумы или холеры въ Хеджасе съестные принасы, вывезенные паломни
ками, уничтожаются, если это признается необходимымъ санитарной властью.

е) Если ни чумы, ни холеры не имеется въ Хеджасе и не было обнаружено въ порте 
отправлен!я судна, а равно не существовало въ Хеджасе и во время паломничества, то въ 
Эль-Торе пассажиры высаживаются на берегъ, моются подъ душемъ или въ море, ихъ гряз
ное белье и та часть пожитковъ и багажа, которая можетъ считаться сомнительной, по 
тВнно санитарной власти, дезинФецируются. Продолжительность этихъ мВръ, считая вы
садку и посадку на судно, не должна превышать 3 сутокъ.

При благополучномъ по холере или чуме состоянш судна и соотвВтствш числа палом
никовъ дозволенному количеству ихъ, при наличности на судне врача и дезннФекщонной 
камеры паломники могутъ быть подвергнуты въ Эль-Торе, съ разретешя Санитарнаго 
Совета въ Египте, только медицинскому осмотру. Санитарная пошлина въ такомъ случае 
взыскивается въ размерь, какой пришлось бы уплатить за три дня пребывашя пассажировъ 
въ карантине.

ж) После очищешя въ Эль-Торе паломники не могутъ оставить судна, на которомъ 
прибыли; по уходе изъ Эль-Тора воспрещается пересадка, равно какъ и высадка паломни
ковъ въ какомъ либо изъ египетскихъ портовъ Средиземпаго моря (Суэцъ, Портъ-Саидъ, 
Александр! я).

з) Судно, на которомъ при переходе изъ Эль-Тора въ Суэцъ обнаружится сомнитель
ный по чумЬ или холере случай, возвращается вновь въ Эль-Торъ.

О Т Д Ъ Л Ъ Ш. 

меры передъ отъЬздомъ.

§ 18. Кагштанъ или владелецъ судна, получившая разрЬшеше на перевозку паломни
ковъ, или агентъ пароходная общества, обязанъ заявить о намВренш судна приступить къ 
посадке паломниковъ и выйти въ море начальнику порта не позднее 3 дней до дня отплы
тия судна. Въ заявленш этомъ долженъ быть указанъ предположенный день отправлешя v 
место назначешя судна.

§ 19. Посадка на судно паломниковъ допускается не ранее 3 сутокъ до отхода судна 
въ море.
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§ 20. Начальникъ порта выдаетъ паломническому судну разрешение выйти въ море 
лишь по представленш свидетельства прявительственпаго судового врача (§ 7), удостоверяю- 
щаго: а) что судно приведено въ состояше совершенной чистоты и, въ случай нужды, 
обеззаражено; б) что судно хорошо проветривается и освещается, что па немъ не находится 
ничего вредпаго для здоровья пассажировъ; в) что на немъ находятся, кроме провизш для 
экипажа, съестные припасы, надлежащимъ образомъ подобранные и погруженные, въ доста- 
точномъ количестве и хорошая качества; г) что вода для питья, запасенная на судне, 
хорошаго качества и взята изъ источника, вполне защищенная отъ возможности заражемя; 
что ея имеется достаточное количество, что на судне резервуары воды для питья предохра
нены отъ загрязнешя н закрыты такнмъ образомъ, что получать воду можно лишь черезъ 
достаточное количество крановъ или съ помощью помнъ; д) что имеющ‘1еся на судне пере
гонный аппаратъ и паровая дезипФекцюнная камера действуюгъ вполне исправно, причемъ 
перегонный аинаратъ даетъ воду въ количестве по меньшей мере по пяти литровъ въ деиь 
на каждое, находящееся на судне лицо, считая и команду; е) чго на судне имеется низшш 
санитарный персоналъ, указанный въ §§ 11 и 25, и медикаменты надлежащая качества;
ж) что палуба судна свободна отъ всякнхъ товаровъ и загромождающихъ ее предметовъ; 

,з) что устройство судна позволяешь привести въ исполнеше меры, предписанный въ От
деле IV.

§ 21. Капитанъ не можетъ выйти въ море, не имея въ рукахъ, помимо другихъ 
установленныхъ документовъ:

1) Свидетельства, выданная согласно § 6 настоящихъ правилъ и именного списка 
посаженныхъ на судно паломниковъ, удостоверенная заведующимъ врачебно-наблюдательной 
станщей.

2) Санитарнаго патента, въ которомъ обозначены: назваше, нащональность и вмести
мость судна, Фам1ш я капитана и правительственная врача, точное число находящихся на 
суднЬ лицъ: команды, паломниковъ и другихъ пассажировъ, состава груза и места отпра
влешя. Заведующш врачебно-наблюдательной станщей или пунктомъ долженъ обозначить на 
патенте, принято ли судномъ все допустимое правилами предельное число паломниковъ, а 
если нетъ, то указать, какое дополнительное число пассажировъ судно имеетъ право принять 
при слЬдующихъ остановкахъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  IT.

MtponpiaTia во время переезда.

§ 22. Верхняя палуба во время плавашя должна быть свободна отъ загромождающихъ 
предметовъ, она должна быть предоставлена днемъ и ночью въ пользоваше паломниковъ и 
притомъ безплатно.

§ 23. Ежедневно палубы въ помещешяхъ паломниковъ должны быть тщательно вычи
щаемы ц вытираемы, причемъ паломники на это время удаляются на верхнюю палубу.

§ 24. Отхож1я места, предназначенный какъ для паломниковъ, такъ и для команды, 
должны содержаться въ чистоте, быть вычищаемы и обеззараживаемы по три раза въ деиь.

§ 25. Для уборки паломническихъ помещены и наблюдешя за ихъ чистотой  должны 
быть на судне рабоч1е санитары въ количестве не менее одного на каждые 200 паломни
ковъ. Въ каждомъ паломническомъ помещены должно быть поставлено достаточное количество
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ведеръ для отбросовъ. Для стирки белья паломникамъ должно быть отведено на судне 
определенное место.

§ 26. Крупный багажъ паломниковъ долженъ быть записанъ, занумерованъ и помещенъ 
въ трюме. Паломники могутъ иметь при себе лишь предметы, безусловно необходимые.

§ 27. Извержешя и выдЪлешя больныхъ чумою или холерою или подозрительныхъ по 
названнымъ болЪзнямъ должны быть собираемы въ сосуды съ обеззараживающимъ раство- 
ромъ. Сосуды эти опоражниваются въ отхож'ш места, которыя должны быть тщательно 
обеззаражепы после каждаго подобпаго опорожнешя.

§ 28. Постельпыя принадлежности, ковры, одежда, приходивппе въ соприкосновение съ 
больными, упомянутыми въ предыдущемъ параграфе, должны быть немедленно обеззаражены.

Соблюдете этого правила особенно рекомендуется въ отношенш одежды лицъ, находя
щихся при больныхъ, могущей быть загрязненной. Вещи такого рода, не и м ё к п щ я  ценности, 
должны быть брошены въ море, если судно не находится въ порте или канале, или сож
жены. Прочая вещи переносятся въ дезинФекщонный аппаратъ въ непроницаемыхъ мЪшкахъ, 
смоченныхъ растворомъ сулемы.

§ 29. Помещеше, занимаемое больными (см. § 11), въ случае обпаружетя остро-зараз- 
ныхъ заболеванш, должно быть тщательно обеззаражено, согласно утвержденнымъ Высочайше 
учрежденной Коммшей о мерахъ предупреждешя и борьбы съ чумною заразою правиламъ.

§ 30. Количество воды для питья, предоставляемой ежедневно безнлатно каждому палом
нику, безъ различи возраста, должно быть не менее 5 литровъ, въ томъ числе по желанно 
паломниковъ не менее 2 литровъ кипятку.

§ 31. Еслн правительственный врачъ имЬетъ основаше сомневаться въ хорошемъ 
качестве воды, или у него явится подозреше, что она заражена' либо на месте, откуда была 
взята на судно, либо во время самого плавашя, то вода эта, по требовашю правнтельствен- 
иаго врача, должна быть, по распоряжешю капитана, прокипячена или обезвреждена другимъ 
способомъ и спущена въ море въ первомъ пункте остановки, где возможно будетъ запастись 
водою лучшаго качества.

§ 32. Врачъ обязанъ осматривать паломниковъ, лечить больныхъ и наблюдать за темъ, 
чтобы на судне исполнялись правила гипены. Онъ обязанъ въ частности: 1) иметь надзоръ 
за темъ, чтобы имеюпцеся на судне для паломниковъ съестные припасы были хорошаго ка
чества и продавались паломникамъ по цбнамъ не свыше утвержденной портовой паломни
ческой коммийей таксы. Въ случае продовольств1я паломниковъ въ пути за счетъ судна— 
иметь надзоръ за темъ, чтобы выдаваемая паломникамъ пища была хорошаго качества, 
чтобы количество соответствовало принятымъ обязательствамъ и чтобы она была удовле
творительно приготовлена; 2) иметь надзоръ за темъ, чтобы предписашя § 30, касающагося 
выдачи воды, соблюдались въ точности; 3) если возникнетъ сомнете относительно пригод
ности воды для питья—онъ долженъ письменно заявить капитану указанный въ § 31 требо- 
вашя; 4) иметь надзоръ за темъ, чтобы на судне постоянно поддерживалась чистота и, въ 
частности, чтобы отхож1я места очищались согласно предписашямъ § 24; 5) иметь надзоръ 
за темъ, чтобы помещешя для паломниковъ содержались согласно требовашямъ гипены и 
чтобы, въ случае заразныхъ заболеваний, обеззараживаше производилось какъ указано въ 
§29; 6) вести журналъ всемъ санитарнымъ происшесшямъ во время плавашя, для пред- 
ставлешя сего журнала заведующему врачебно-наблюдательной станщей или пунктомъ въ 
порте прибыйя. Означенный журналъ, прошнурованный и за печатью, выдается при отходе
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судна правительственному судовому врачу завЬдующимъ врачебно-наблюдательной станщей 
или пунктомъ.

Въ случае нарушешя капитаномъ судна настоящихъ правилъ или неисполнешя имъ 
предъявленныхъ къ нему, на основаны сихъ правилъ, санитарныхъ требованШ, правитель
ственному врачу предоставляется право обратиться въ ближапшемъ порту остановки судна 
къ консулу съ ннсьменнымъ заявлешемъ по поводу нарушенные капитаномъ обязательства 
Коши этихъ заявлены вручаются правительственнымъ врачей ь, по возвращеши, заведующему 
врачебно-наблюдательной станщей въ порте прибьтя.

§ 33. Те, коимъ порученъ уходъ за больными чумой или холерой, одни имеютъ право 
входить къ нимъ и не должны иметь сопрнкосновешя съ другими лицами, находящимися на 
судне.

§ 34. Если во время перехода будетъ случай смерти, капитанъ долженъ отметить объ 
этомъ противъ имени умершаго въ списке, удостоверенномъ заведующимъ врачебно-наблю- 

. дательной станщей, или пунктомъ въ порте отправлешя и, кроме того, занести въ судовой 
■ журналъ имя умершаго, возрастъ и происхождение, предполагаемую причину смерти, на осно
ваши свидетельства правительственнаго врача, и время кончины.

Въ случае смерти отъ заразительной болезни, трупъ, завернутый въ саванъ, предва
рительно намоченный дезинФецирующимъ растворомъ, выбрасывается въ море.

§ 35. Канитанъ долженъ наблюдать за темъ, чтобы все предупредительный меры, при
нимаемый во время плавашя, заносились въ судовой журналъ. Книга эта имъ предъявляется 
на судне по требовашю подлежащей власти порта прибьтя.

§ 36. Въ каждомъ порте остановки капитанъ долженъ представить къ засвидетель
ствование подлежащей власти списокъ, составленный согласно требовашямъ § 21.

Въ случае, если кто либо изъ паломниковъ сошелъ съ судпа во время перехода, капи
танъ долженъ отметить объ этомъ въ списке противъ имени паломника.

Если прибудутъ новые пассажиры, то имена ихъ должны быть внесены въ тотъ же 
. списокъ, согласно § 21, притомъ раньше новаго засвидЬтельствовашя, которое должна учи
нить подлежащая власть.

§ 37. Патентъ, выданный въ порте отправлешя, не долженъ быть неременяемъ во 
все время плавашя; онъ свидетельствуется санитарными властями въ каждомъ порте, где 
судно остановится, причемъ въ немъ отмечаются— а) число пассажировъ, б) происшеств1я, 
бывшш въ море и касакнщяся здоровья или  ж и зн и  паломниковъ, в) санитарное состояше 
порта остановки.

§ 38. Санитарныя пошлины какъ въ Россыскихъ портахъ, такъ и за границей, упла
чиваются капитаномъ судна общей суммой, соответственно числу паломниковъ, почему рас- 
ходъ этотъ долженъ быть принять въ расчетъ при определены стоимости билета на 
проездъ (§ 17).

О Т Д Ъ Л Ъ  У.

меры при возвращенж.

§ 39. При возвращены паломничешя суда, согласно § 2 Высочайше утвержденныхъ 
8 шня 1903 года временныхъ правилъ для паломниковъ-мусульманъ, направляются въ 
назначенные для чего Министромъ Внутреннихъ Делъ Черноморше порты, въ которыхъ 
паломники обязательно подвергаются врачебно-санитарной очистке и всемъ мерамъ, устана-
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вливаемымъ для лицъ, нрибывающихъ изъ неблагополучныхъ въ санитарномъ отношеши
местностей.

§ 40. Объ обнаруженныхъ случаяхъ нарушешя какъ настоящихъ, такъ и другихъ сани- 
тарныхъ правилъ, касающихся паломническихъ судовъ, врачъ врачебно-наблюдательной 
станцш составляетъ, на основаши показанш правительственнаго врача и осмотра судна по 
прибытш, протоколъ, въ который капитану предоставляется внести свои замЪчашя. Протоколъ 
этотъ передается начальнику порта, для привлечешя виновнаго къ законной ответственности.

1 7 1 3 . Объ утвержденш положешя о стипендш прп Каратаевскомъ щйют4 бЬдныхъ 
дворянъ Нижегородской губернш имени Почетной Попечительницы Прйота 
Софш Владишровны Прутченко.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 9 шня 1909 года.
Подписалъ: За Министра Внутреннихъ Д$лъ, Товарищъ Министра А. Лыкошипь.

П О Л О Ж Е Ш Е
О СТИПЕНДШ ПРИ КАРАТАЕВСКОМЪ ПРПОТЪ БЪДНЫХЪ ДВОРЯНЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕР- 
Н1И ИМЕНИ ПОЧЕТНОЙ ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦЫ ПРПОТА СОФ1И ВЛАДИМ1РОВНЫ ПРУТЧЕНКО.

1. По постановлешю Обыкновеннаго Собрашя Дворянства Нижегородской губерши, отъ 
16 декабря 1908 года, учреждается при Каратаевскомъ прште бедныхъ дворянъ Нижего
родской губерши одна стипенд1я имени Почетной Попечительницы Пршта, супруги бывшаго 
Нижегородская Губернскаго Предводителя Дворянства, Магистра Государственнаго Права, 
Коллежская Советника, Со ф ш  Владимхровны Прутченко.

2. Сумма въ 180 рублей, потребная на содержаше стипещцата или стииещцатки, еже
годно отпускается изъ прибылей принадлежащаго Нижегородскому дворянству Александров
ская Губернскаго Дворянская Банка и вносится въ смету приходовъ по содержание пршта.

В. Выборъ стипещцатовъ изъ числа потомственныхъ дворянъ Нижегородской губерши 
обоего пола, призреваемыхъ въ -прготе, предоставляется пожизненно Со ф ш  Владим1ровне 
Прутченко, а затемъ Совету пршта.

4. Лицо, коему предоставлена стипенд1я для призрешя въ прште, пользуется оною 
t во все время нахождения его въ прште.

Министромъ Народнаго ПросвЪщешя.

171 4 . Объ утвержденш дополнителънаго списка штатныхъ должностей по в4домству 
Главнаго Управлешя Землеустройства и Землед4л1я, кои предоставляютъ лицамъ 
окончившимъ курсъ института сельскаго хозяйства и лесоводства въ Новой- 
Длександрш и Рижскаго политехническаго института по агрономическому отд4- 
лешю, право на производство въ чины соответственно съ щпобр4теннымъ сими 
лицами ученымъ зватемъ.

На основаши 2 прим. къ 721 ст. Уст. о службе Гражд. (Св. Зак. т. Ш, по прод. 
1906 г.) Министру Пароднаго Просвещешя предоставляется, но соглашешю съ ведомствами,
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въ которыхъ существуетъ техническая часть, въ каждомъ отдельномъ случае, по принад
лежности, а также съ Миниетерствомъ Финансовъ во всЬхъ случаяхъ, определить те отно- 
сящ1яся къ технической части должности, занята которыхъ даетъ лицамъ, окончившимъ съ 
учеными эвашями курсъ въ Рижскомъ политехническомъ институте право на производство 
въ чины соответственно съ прюбретеннымъ сими лицами ученымъ звашемъ. Составленные 
симъ порядкомъ списки техническихъ должностей представляются Министромъ Народнаго 
Просвещешя Правительствующему Сенату, для распубликовашя. Равнымъ образомъ на осно
ваши 74 ст. Св. Зак. т. Ш по прод. 1906 г. лица, удостоенный институтоыъ сельскаго хо
зяйства и лесоводства въ Новой Александры звашя ученаго агронома или лесовода I и
II разрядов!, при вступлении на государственную службу на штатныя должности техниковъ 
пользуются всеми правами, предоставленными лицамъ, нолучающимъ дипломы соотвЬтствую- 
щихъ степеней отъ экзаменацшнныхъ коммисш при И м п ера то рски хъ  университетахъ.

Ныне Главное Управлеше Землеустройства и Земледелия находитъ необходимымъ до
полнить вышеозначенный списокъ въ виду того, что съ учреждешемъ, на основании Высо
чайшая Указа 4 марта 1906 г., Комитета по зем леу строите л ьнымъ деламъ и губернскихъ и 
уездныхъ землеустроительныхъ коммисш, образовался какъ въ центральномъ, такъ и въ 
местныхъ учреждешяхъ рядъ должностей, къ занятш которыхъ Главное Управ липе Земле
устройства и Землед1шя озабочено привлечешемъ лицъ, получившихъ снещальное агрономи
ческое образоваше. Между темъ, назначеше на эти должности лицъ, окончившихъ Ново- 
Алексапдршскш институтъ сельскаго хозяйства и лесоводства и Рижскш политехническы 
ннститутъ по сельскохозяйственному отделешю, не даетъ имъ указапнаго выше права. По 
возложеннымъ на нихъ обязанпостямъ лица эти, назначенпыя на должности по землеустрой
ству, являются агентами Правительства по проведешю въ жизнь Высочайшихъ предначер
таны поземельнаго устройства крестьянъ, посредниками между крестьянами и частными 
землевладельцами для полюбовная размежевашя чрезполосныхъ угоды, руководителями при 
устранены недостатковъ существующая землевладешя и землепользовашя и при установлены 
более еовершенныхъ способовъ в еден in хозяйства на надельныхъ земляхъ. (Причисленные 
къ Департаменту Государственныхъ Земельныхъ Пмуществъ приготовляются къ вышеозна
ченной деятельности).

Имея въ виду, что окончившие МосковскШ сельскохозяйственный институтъ при всту- 
плены на службу по Главному Управленш Землеустройства и Земледел1я утверждаются въ 
чинахъ соответственно получаемымъ ими звашямъ не только на указанный въ прилагаемомъ 
при семъ списке должности, но и на все штатныя должности по Главному Управленш 
Землеустройства и Земледел1я, и находя, что лица, окончивпйя Ново-Александрышй инсти
тута сельскаго хозяйства и лесоводства и Рижскш политехнически институтъ, по агроно
мическому отделешю, по полученному ими спещальному образованно ничемъ не разнятся отъ 
лицъ, окончившихъ МосковскШ сельскохозяйственный института, Главное Управлеше Земле
устройства и Земледел1я, полагая предоставить окончившимъ Ново-АлександрШскы сельско
хозяйственный институтъ и Рижскш политехническы института по агрономическому отде
ленно все вышеозначенный права при определены на указанный въ прилагаемомъ списке 
должности, просило Министерство Народнаго Просвещешя представить Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, о предоставлен!и означеннымъ лицамъ правъ на утверждеше въ 
соответствующихъ ихъ звашямъ чинахъ X и XII класса при поступивши на указанный долж
ности и о распространены сего правила на лицъ, поступившихъ на означенныя должности 
до распубликовашя означенная списка.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 168. — 2921 — Сг. 1714.

Въ виду сего Министръ Народнаго Просвещешя, 29 мая 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя, дополнительный списокъ штатныхъ должностей по 
ведомству Главнаго Управлешя Землеустройства и ЗемледТшя, кои предоставляютъ лицамъ, 
окончившимъ курсъ института сельскаго хозяйства и лесоводства въ Новой-Александрш и 
Рижскаго политехническая института по агрономическому отделешю, право на производство 
въ чины соответственно съ прюбретеннымъ сими лицами ученымъ звашемъ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ списокъ
ШТАТНЫХЪ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО ВЕДОМСТВУ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНШ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
И ЗЕМЛЕДЪЛШ, КОИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТЪ ПРАВО НА ЧИНОПРОИЗВОДСТВО ЛИЦАМЪ, 
ОКОНЧИВШИМЪ КУРСЪ ВЪ ВЫСШИХЪ СПЕЦ1АЛЬНЫХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНШХЪ 

МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНШ.
По ведомству Департамента Государствен

ны хъ Земельныхъ Имуществъ для окончив
шихъ курсъ наукъ въ институтахъ: Ново- 
АлександрШскомъ сельскаго хозяйства и лесо
водства, Рижскомъ политехническомъ по сель
скохозяйственному отделешю.

1) Чиновники особыхъ порученш Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Земледел1я для 
ревизш землеустроительныхъ работъ, заведы- 
вашя делопроизводствомъ Комитета по земле- 
устроительпымъ деламъ и исполнешя обязан
ностей Ненременныхъ Членовъ губернскихъ 
землеустроительныхъ коммисш.

2) Непременные Члены уездныхъ земле
устроительныхъ коммисш.

3) Заведываюице землеустроительными ра
ботами въ губерши.

4) Секретари губернскихъ землеустроитель
ныхъ коммисш.

5) Производители землеустроительныхъ ра
ботъ (Старппе Землемеры) землеустроитель
ныхъ коммисш.

6) Землемеры землеустроительныхъ ком
мисш.

7) Секретари Уездныхъ землеустроитель
ныхъ коммисш.

8) Производители работъ по поземельному 
устройству сельскихъ обывателей и ихъ по
мощники.

9) Въ отрядахъ по образованно переселен- 
ческихъ участковъ въ Европейской Россш 
производители работъ, ихъ помощники и тоно
графы.

10) Причисленные къ Департаменту Госу- 
дарственпыхъ Земельныхъ Имуществъ, подго
товляющееся къ занятш штатныхъ должностей 
по ведомству Департамента.
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Министромъ Путей Сообщсшя.

1 7 1 6 . Объ утвержденш инструкцш Варшавокому Пораюнному Комитету по вывозу 
минерального топлива ивъ Домбровокаго бассейна.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

п =  *909 юда 
№ 13983.

Советъ по железнодорожнымъ Д'Ьламъ, утвердивъ журпаломъ отъ 25 ноября и 16 де
кабря 1908 г. за № 24, въ силу примЪчатя 2 къ ст. 51 Общаго Устава Россшскихъ же- 
лезныхъ дорогъ, «Правила вызова минеральная топлива изъ Домбровская бассейна» въ 
порядкЪ разверстки вагоповъ (опублик. въ № 32 Собр. узак. и расп. Нрав, за 1909 г. 
при постановлены Министра Путей Сообщешя отъ 18До Февраля 1909 г. за № 4221), одо- 
брилъ одновременно также и Инструкцш:) Варшавскому Пораюнному Комитету, касающуюся 
сего вопроса.

Утвердивъ, по соглашению съ Министрами Внутреннихъ Делъ, Финансовъ, Торговли и 
Промышленности и Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледел1емъ, означенную Ин
струкцш Варшавскому Пораюнному Комитету, предлагаю принять таковую къ исполненш съ
1 шля 1909 года въ нижеследующей редакщи:

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
ВАРШАВСКОМУ ПОРАЮННОМУ КОМИТЕТУ ПО ВЫВОЗУ МИНЕРАЛЬНАГО ТОПЛИВА ИЗЪ

ДОМБРОВСКАГО БАССЕЙНА.
§ 1. Заведываше вывозомъ минеральнаго топлива изъ Домбровскаго бассейна возла

гается на Варшавский Пораюнный Комитетъ, на основанш особыхъ на сей предметъ правилъ.
§ 2. Непосредственное заведываше делами по уголънымъ перевозкамъ возлагается на 

Управлеше делами Комитета, которое разрешаетъ относяпцеся до этихъ перевозокъ вопросы 
въ особыхъ угольныхъ совещашяхъ, созываемыхъ въ нижеуказанномъ составь.

§ 3. Въ составъ особыхъ СовЬщанШ Управлешя делами Комитета по угольнымъ пере
возкамъ входятъ: а) Председатель Пораюннаго Комитета; б) по одному представителю отъ 
Министерства Внутреннихъ Делъ, Торговли и Промышленности, Финансовъ, Путей Сообще- 
шя и Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледел1я; в) по одному представителю отъ 
дорогъ Привислинскаго ракша; г) двухъ выборвыхъ представителей отъ Совета Съезда 
горпопромышленниковъ Царства Польскаго, изъ коихъ одннъ отъ каменноугольной и одинъ 
отъ железной промышленности; д) трехъ выборныхъ представителей отъ углепромышлен- 
никовъ Домбровскаго бассейна, и е) по одному выборному представителю отъ Варшавская и 
Лодзинскаго Биржевыхъ Комитетовъ и отъ Центральная Сельскохозяйственная Общества 
Царства Польскаго и одинъ представитель отъ городского управлешя города Варшавы.

Примгьчтт. По усмотрШю Председателя въ указанный Совещашя могутъ быть
приглашаемы и друпя лица съ правомъ совещательная голоса.
§ 4. Председательство въ особыхъ угольныхъ Совещашяхъ возлагается на Предсе 

дателя Варшавская Hopaionuaro Комитета.
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§ 5. Особыя угольныя СовЬщашя созываются въ Варшаве по особому каждый разъ 
приглашение Председателя Комитета, не менее одного раза въ м'Ьсяцъ. Заседаше Совещания 
считается состоявшимся, когда въ немъ присутствуете не менее четырехъ членовъ, изъ 
коихъ, кроме председателя, обязательно присутств1е представителей Привислинскихъ и Вар
шавско-Венской железныхъ дорогъ и представителя Совета Съезда горнопромышленниковъ 
Царства Польскаго. Исключение составляютъ заседашя, въ которыхъ составляются и утвер
ждаются планы перевозокъ и которыя считаются имеющими законную силу независимо отъ 
числа присутствующихъ члеаовъ, и если бы никого изъ членовъ не оказалось на-лицо, то 
планъ перевозки имЪетъ быть составленъ и утвержденъ ПредсЬдателемъ и затЬмъ предъ- 
явленъ въ ближайшемъ угольномъ Совещании.

§ 6. Вопросы въ Совещашяхъ решаются большинствомъ голосовъ, а при равенстве 
таковыхъ, голосъ Председателя даетъ перевесъ. Все вопросы, обсуждаюнщеся въ заседайiяхъ, 
вместе съ состоявшимися постановлешями, заносятся въ особую книгу протоколовъ и под
писываются присутствующими членами.

Въ случае протеста со стороны представителей железныхъ дорогъ, а равно Председа
теля или представителей ведомствъ по вопросамъ, затрагивающимъ интересы дорогъ, спор
ные вопросы представляются Председателемъ въ Центральный КомитетЪ, но по вопросамъ 
распорядительная характера протесты представителей ведомствъ не пршстанавливаютъ испол- 
нешя решепш.

§ 7. Веденш Управлешя делами Комитета подлежать: а) составлеше подробныхъ пла- 
новъ перевозокъ минеральнаго топлива и очередныхъ списковъ, согласно особымъ правиламъ 
о сихъ перевозкахъ; б) определеше перюдовъ времени, на которые долженъ быть составленъ 
планъ перевозки и перемена этихъ пер1одовъ по указанно опыта; в) проверка показаны 
отправителей о наличы запаса добытаго угля и добывной способности копей; г) проверка 
трсбовапы отправителей и потребителей и установлеше очереди между ними, согласно осо
бымъ правиламъ перевозокъ минеральнаго топлива; д) разсмотреше, въ случае возникновения 
недоразумены и споровъ, заявлены но денежнымъ взыскатямъ, начисляемымъ какъ съ 
отправителей угля, такъ и съ железныхъ дорогъ за задержку или непогрузку и за неподачу 
вагоновъ, и составлеше по симъ деламъ заключены на основаны правилъ; е) разсмотреше 
претензии отправителей и получателей минеральнаго топлива къ желЪзнымъ дорогамъ, выте- 
кающихъ изъ устаповленныхъ правилъ на перевозку сего груза, и сообщеше о нихъ, черезъ 
Председателя Комитета, Управлешямъ желЬзныхъ дорогъ, а въ случае надобности, доведе
те объ этомъ тЬмъ же путемъ до свВДЬшя Управлешя железныхъ дорогъ; ж) командиро
вание, въ случае надобности, кого-либо изъ своихъ членовъ на места погрузки минераль
наго топлива, для собирашя необходимыхъ сведены и выяснение вопросовъ, вытекающихъ 
изъ выполнения правилъ о перевозке минеральнаго топлива; з) командировате, въ случае 
надобности, съ тою же целью уполномоченныхъ лицъ на копи, въ каковыхъ случаяхъ отпра
вители должны оказывать командируемымъ лицамъ надлежащее содейств1е; и) обсуждеше 
всехъ MeponpiflTiu, клонящихся къ улучшешю и облегчению условы перевозки минеральнаго 
топлива изъ Домбровскаго бассейна; к) ведете подробной статистики перевозокъ минераль
наго топлива, въ размере и по Формамъ, выработаннымъ Порайшымъ Комитетомъ и утвер
жденнымъ Централышмъ Комитетомъ, и, наконецъ, л) составлеше и утверждев1е, по согла- 
meniio съ представителями железныхъ дорогъ, Формъ статистическихъ и отчетныхъ ведомо
стей по перевозке минеральнаго топлива, а также и Формъ для сообщешя Комитету необходи
мыхъ сведены железными дорогами, отправителями и потребителями минеральнаго топлива.
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§ 8. Для исполнешя вышеизложенныхъ обязанностей Председатель Комитета имеете 
право требовать все необходимый для сего сведешя (какъ-то: о сестоянш запасовъ камен- 
наго угля, о добывной способности копей, о стоимости доставлешя угля различными путями, 
по коимъ производится его передвнжеше помимо железныхъ дорогъ, и друйя, имЪюпця отно- 
nieH ie  къ угольнымъ перевозкамъ) отъ жел'Ьзныхъ дорогъ, перевозящихъ минеральное топливо, 
а также отъ отправителей и потребителей онаго.

§ 9. Дела, сверхъ указанныхъ въ § 7, а равно разсмотрЬше поступающихъ заявлешй, 
ходатайствъ п жалобъ, если Председатель по сиЪшности дбла не найдете возможнымъ 
внести нхъ на предварительное обсуждете присутсгвЦ а также частпыя изменешя въ теку- 
щемъ плане перевозки подлежатъ веденш Председателя, который разрешаете ихъ самолично 
и делаете соответственный расноряжешя, докладывая о распоряжешяхъ этихъ въ ближай- 
шемъ угольномъ СовЪщанш.

§ 10. На Председателе лежитъ обязанность руководить порядкомъ пренш въ заседа- 
шяхъ и приводить въ исполнеше состоявпияся постановлешя Управления делами Комитета.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухмвъ.
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