
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ Ь С ТВУЮ Щ ЕМ Ъ  С ЕН А ТА .

15 Января 1910 г. №  И. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
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Ст. 61. О добавочныхъ деньгахъ ветеринарнымъ врачамъ Сибирскаго и Терскаго казачьихъ войскъ.

62. Объ учреждены пр1емнаго покоя въ станице Калмыковекой, Уральскаго казачьяго войска.

63. Объ упразднены должности старшего адъютанта по строевой части военной канцелярш началь
ника Аму-Дарьинскаго отдела и о добавлены въ штатъ штаба 22 армейскаго корпуса по мир» 
ному времени оберъ-офицера генеральнаго штаба для особыхъ норучешй.

64. О назначены Его Высочества Герцога Михаила Георпевича Мекленбургъ-Стр̂ лицкаго опекуномъ 
и попечптелеыъ надъ детьми нокойнаго Герцога Георпя Георпевпча Мскленбургъ-Стрелицкаго— 
Графинями Екатериною, Маржею, Натал1ею и ГраФомъ Георпемъ и надъ принадлежавшимъ 
отцу ихъ имуществомъ.

65. Объ обращены Богородицкой женской общины Костромской епархш въ женскШ общежитехь- 
ный монастырь того же наименовашя.

66. О распределены обязанностей между двумя уездными членами Минскаго окружнаго суда, по 
Минскому уезду.

67. О доношены списка таможенныхъ учреждены, черезъ кои разрЪшеиъ вывозъ за границу, съ 
оевобождешемъ отъ акциза, подлежащихъ этому налогу предметовъ.

68. О дополнении росписи не подлежащихъ обложенш государственнымъ промысловымъ налогом:, 
казенныхъ предпр̂ япй, служащихъ отчасти для частныхъ надобностей.

69. Объ отмене § 3 и прим-Ьчанхя къ нему Правилъ объ открыты аптекъ.

70. О введены сельскаго общественнаго управлешя на переселенческомъ участке Улькунъ-Талды- 
Сай съ напмеиовашемъ такового селешемъ Ефремовной и присоединешемъ къ составу Черни
говской волости, Акмолинскихъ уезда и области.

71. Объ установлены гранпцъ Еикольскъ-УесурШскаго, Яманскаго и Ольгинскаго уЪздовъ, Примор
ской области, и о пунктахъ мЬстопребывашя Иманскаго и Ольгинскаго уЬздныхъ иолицейскихъ 
управлешй.

72. Объ изменены росписашя контрольныхъ железнодорожныхъ станщй.

73. Объ изменены росписашя контрольныхъ железнодорожныхъ станцш.

74. Объ изменены списка железнодорожныхъ станщй, на которыхъ удалеше пассажира изъ поезда 
не допускается.

75. О дополнены списка железнодорожныхъ станщй, на которыхъ удалеше пассажира изъ поезда 
не допускается.
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Высочайше утвержденный положешя Военнаго Совета:
6 1  О добавочных» деньгахъ ветеринарнымъ врачамъ Снбирскаго и Терокаго кавачьихъ 

войскъ.

Военный Министръ, 2В декабря 1909 года, доиесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованы, что Высочайше утвержденпымъ, 28 октября 1909 года, положешемъ Воен- 
наго Совета постановлено:

Разъяснить: а) что ветеринарные врачи Снбирскаго казачьяго войска должны получать 
добавочныя деньги, установленный закономъ 24 декабря 1908 года (прик. по воеп. вед. 
1909 года № 1), изъ казны, н б) что право на получеше добавочныхъ денегъ, установлен- 
ныхъ закономъ 24 декабря 1908 года, и м ё ю т ъ  также и ветеринарные врачи при уиравлешяхъ 
отдЪловъ Терской области, каковыя деньги эти врачи должны получать изъ казны.

6 2 . Объ учрежденш прхемнаго покоя въ станиц^ Калмыковской, Уральскаго казачьяго 
войска.

Военный Министръ, 23 декабря 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Высочайше утвержденнымъ, 14 ноября 1909 года, положешемъ Военнаго 
СовЬта постановлено:

Въ станице Калмыковской, Уральскаго казачьяго войска, открыть пр1емный покой на 
5 кроватей съ применешемъ къ этому приемному покою штата и положешя о существующихъ 
въ войске пр̂ емныхъ покояхъ и съ отнесешемъ ежегодвыхъ расходовъ на содержаше прхем
наго покоя (978 руб.) и Фельдшера при немъ (312 руб.), всего въ сумме одной тысячи 
двухсотъ девяноста рублей, на войсковой капиталъ сего войска.

6 3 . Объ упразднении должности старшахю адъютанта по строевой части военной кан- 
целярш начальника Ашу-Дарьинекаго отдела и о добавленш въ штатъ штаба 
22 армейскаго корпуса по мирному времени оберъ-офицера генеральнаго штаба 
для особыхъ порученш.

Военный Министръ, 28 декабря 1909 года, донссъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Военный Советъ, журналомъ 22 октября 1909 года, положилъ:

1) Упразднить должность старшаго адъютанта по строевой части военной канцелярш 
начальника Аму-Дарьинскаго отдела, положенную изъ оберъ-оФицеровъ генеральнаго штаба.

2) Содержать впредь въ штате штаба 22 армейскаго корпуса по мирному времени оберъ- 
ОФицера генеральнаго штаба для особыхъ порученш.

3) Указанной въ пункте второмъ должности присвоить права н все денежные отпуски, 
установленные ныне для соответствснныхъ должностей оберъ-офицеровъ генеральнаго штаба, 
состоящихъ для особыхъ порученш при штабахъ корпусовъ.

4) Новые расходы казны, вызываемые осуществлешемъ втого мероприятия, отнести на 
сбережешя, получаюпцяся отъ упразднешя указаипой въ пункте 1 должности, а недостающую 
засимъ сумму отнести на сбережешя, получающ1яея отъ упразднешя Уильекой местной 
команды и управлешя Уильскаго воинскаго начальника.

Пункты 1, 2 и 3 сего положешя Высочайше утверждены 14 ноября 1909 года.
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В ы с о ч а й ш е е  п о в е л ^ е , предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицм.
6 4 . О навначенш Его Высочества Герцога Михаила Георпевича Мекленбургъ-Стр’Ь- 

лицкаго опекуномъ и попечихелемъ надъ детьми покойнаго Герцога Теория 
Георпевича Мекденбургъ-ОхрЬлицкаго — Графинями Екатериною, Мар1ею, Ната- 
лхею и Графомъ Георйемъ и надъ принадлежавшимъ отцу ихъ имуществомъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу Министра Юстицш, въ 
27 день декабря 1909 г., Всемилостивейше соизволилъ на назначеше Его Высочества Гер
цога Михаила Георпевича Мекленбургъ-СтрЬлпцкаго опекуномъ и попечителемъ надъ детьми 
покойнаго Герцога Георгия Георпевича Мекленбургъ-СтрЬлицкаго — ГраФинями Екатериною, 
Мар1ею, Ната.йею и Граоомъ Георпемъ и надъ прииадлежавшимъ отцу ихъ имуществомъ 
безъ подчннешя его Высочества, въ отношенш отчетности, контролю какого-либо изъ оне- 
кунскихъ усгаповленш.

0пред1лен1е ОвятЗВщаго Правительствующая Синода.
6 5 . Объ обращенш Богородицкой женской общины Костромской епархш въ женскгй 

общежительный монастырь того же наименования.

СвятМшш Правительствующш Синодъ, 22 декабря 1909 г., сообщилъ Правитель
ствующему Сенату в’Ьд'Ьшемъ, что опред'Ьлешемъ Свят’Ьйшаго Синода постановлено: Богоро
дицкую женскую общину Костромской епархш обратить въ женскш общежительный монастырь 
того же наименовашя и съ такимъ числомъ сестеръ, какое с1я обитель въ сосгояши будетъ 
содержать на свои средства.

Распоряжеше, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш.

6 6 . О распред&яенш обязанностей между двумя уездными членами Минскаго окруж- 
наго суда, по Минскому у*зду.

Въ виду выяснившихся на практик® неудобствъ ныиЬ существ ующаго распред'Ьлешя 
обязанностей между двумя уездными членами Минскаго окружнаго руда, по Минскому уезду, 
Министръ Юстицш, призналъ нужнымъ: I) возложить па уЬзднаго члена суда по 1 участку 
помянутаго уЬзда раземотреше всЬхъ, указанныхъ въ ст. 29 прав. суд. част. зем. нач. 
(т. XVI ч. 1 по прод. 1906 г.) делъ, возникающихъ въ 1, 2 и 3 полицейскихъ частяхъ 
гор. Минска и Острошицяо-Городецкай, Семково-Городецкой, Белоручской, Заславской, Ваков
ской, Першайской, Ивенецкой и Рубежевичской волостяхъ, Минскаго уезда, за исключешемъ 
граждаискихъ делъ, но коимъ истцами или ответчиками являются железныя дороги; II) на
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уезднаго члена окружнаго суда по 2 участку возложить: а) разсмотрЪше всЬхъ указанный, 
въ той же 29 ст. дЪлъ, как ь имвющихъ возникнуть, такъ и остающихся въ настоящее время 
нер’Ьшениыми, по 4 и 5 нолицейскимъ частямъ города Минска н остальнымъ 8 волостямъ 
Минскаго увзда (СЬнницкой, Самохваловичской, Старосельской, Койдановской, Станьковской, 
Столнецкои, Сверженской и Засульской), а равно всехъ гражданскихъ дТ.лъ, какъ \же воз- 
пнкншхъ, такъ и имЬющнхъ возникнуть по гор. Минску и его уЪзду, по коимъ истцами или 
ответчиками являются железный дороги; б) заведываше делами съезда и надзоръ за дЬло- 
производствомъ канцелярии опаго; в) разрешеше гражданскихъ дТ.лъ личной подсудности, по 
коимъ иски предъявлены по месту платежа въ гор. "Минске и по коимъ ответчики вызы
ваются черезъ публнкацш или живутъ въ разныхъ нолицейскихъ частяхъ гор. Минска, вхо- 
дящихъ въ раюны участковъ обоихъ уЬздныхъ членовъ; III) учасйе, а въ нЬкоторыхъ, ука- 
занныхъ въ законе, случаяхъ, н нредседательствоваше въ судобныхъ присутствшхъ и расно- 
рядительныхъ заседашяхъ уезднаго съезда (ст.ст. 67 и 69 пол. зем. нач.—изд. 1902 г. и 
ст. 711 того же полож. по прод. 1906 г.) предоставить обонмъ уЬзднымъ членамъ по 
очереди, установленной ихъ взаимнымъ соглашсшемъ, и IV) въ составъ коммисш по соста
влению очередныхъ списковъ присяжныхъ заседателей (ст. 33 вышеуказанныхъ прав.) вклю
чить обоихъ уездныхъ членовъ.

Объ изложенномъ, на основанш ст. 26 прав. суд. част, земск. начальп. (т. XVI ч. 1 
Св. Зак. но прод. 1906 г.), Министръ Юстицш, 23 декабря 1909 года, предложилъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Р асп оряж еш , объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

67 . О дополнеши списка таможенныхъ учрежденш, черезъ кои раврйшенъ вывозъ аа 
границу, съ освобождешемъ отъ акциза, подлежащихъ этому налогу лредметовъ.

На основанш ст. 651 Уст. Тамож., изд. 1904 года, Министръ Финансовъ, 22 декабря
1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что списокъ таможен- 
пыхъ учрежденш, черезъ кои разрешенъ вывозъ заграницу, съ освобождешемъ отъ акциза, 
подлежащихъ этому налогу предметовъ (Собр. узак. и распор. Правит. 1905 года ст. 150), 
имъ, Министромъ, дополпенъ следующимъ постановлешемъ: «Разрешается, на общемъ осно
вами (Собр. узак. и распор. Правит. 1909 года ст. 413) вывозъ за границу папиросныхъ 
гильзъ со сложешемъ акциза, черезъ таможни: Александровскую, Бакинскую, Варшавскую, 
Виндавскую, Волочискую, Граевскую, Либавскую, Млавскую, Одесскую, Ревельскую, Рижскую, 
Сосновицкую, Слупецкую, С.-Петербургскую портовую, Щишорнскую и Еяхтинскую».

6 8 . О дополнеши росписи не подлежащихъ обложешю государственнымъ промы- 
словымъ налогомъ казенныхъ предщняпй, сяужащихъ отчасти для частныхъ 
надобностей.

Мшшстръ Фннансовъ, 23 декабря 1909 г., допесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что имъ, Министромъ, по соглашение съ Главны\тъ Управлешемъ Земле
устройства п Земледелия и Государствеппымъ Контролеромъ, включены въ приложенную къ 
н. 2 ст. 371 Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 4 мая 1899 г.), рос
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пись не подлежащихъ обложешю государственпымъ промысловымъ налогомъ казеыныхъ 
предпр1ятш, служащихъ отчасти для частныхъ надобностей, все открываемые Переселенче- 
скимъ Управлешемъ въ переселенческихъ раюнахъ за Ураломъ товаро-продовольственныя 
лавки и склады, для снабжешя переселендевъ мукой, зерномъ и необходимыми предметами 
крестьянскаго обихода.

Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:
6 9 . Объ отм4н4 § 3 и прим$чашя къ нему Правилъ объ открыли аптекъ.

Министръ Внутреннихъ Дт>лъ, 11 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя, что онъ, Министръ, призналъ необходимымъ отменить § 3 «Правилъ 
объ открытш аптекъ», въ редакцш 4 августа 1902 года, а равно примЪчаше къ тому же 
параграфу, въ редакцш 25 мая 1873 года.

7 0 . О введеши сельскаго общеетвеннаго управления на переселенческомъ участкЬ 
Улькунъ-Талды-Сай оъ наименовашемъ такового селетемъ Ефремовкой и присо
единетемъ къ составу Черниговской волости, Акмолинскихъ уЬзда и области.

Степной Генералъ-Губериаторъ сообщилъ Министерству Внутреннпхъ Делъ о послЪдо- 
вавшихъ съ его стороны распоряжешяхъ о введеши сельскаго общеетвеннаго управления на 
переселенческомъ участке Улькунъ-Талды-Сай, съ наименовашемъ такового селешсмъ Ефремовной 
и присоединетемъ въ адмшшетративномъ отношеши къ составу Черниговской волости, Акмо- 
линскихъ уезда и области.

Объ изложенномъ, на основаши ст. 498 Общ. Пол. Св. Зак., т. IX Особ. Прил., по прод. 
1906 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 23 декабря 1909 года, допесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

Приамурскимъ Генералъ-Губернаторомъ.
71. Объ установленш границъ Никольскъ-Уссуршскаго, Иманскаго и Ольгинскаго 

у^здовъ, Приморской области, и о пунктахъ мйстопребывашя Иманскаго и Ольгин
скаго уйздныхъ полицейскихъ управлешй.

Во исполнеше Высочайшая повелешя 17 поп я 1909 года объ административпомъ пере
устройстве Приморской области и острова Сахалина (отд. У) Приамурскимъ Генералъ-Губер- 
наторомъ установляются следующая границы образованиыхъ изъ Южно-Уссуршскаго уезда, 
Приморской области, трехъ уездовъ Никольскъ-Уссуршскаго, Иманскаго и Ольгинскаго.

а. Границы Никольскъ-Уссуршскаго уезда: съ восточной стороны— отъ устья р. Майхэ 
берегомъ Японского моря до устья р. Тумень-Ула, съ присоединетемъ прилегающнхъ къ 
этой части острововъ; съ южной стороны р. Тумень-Ула, служащая границей между Росшей 
и Кореей, до Китайской границы; съ западной стороны,— земли, принадлежащая Уссуршскому 
казачьему войску и Китайская граница до озера Ханка; съ стерной стороны,— берегъ озера 
Ханка до устья р. Л с ф у , отъ этого пункта частью по реке Л с ф у  и далее на востокъ до 
границъ земельныхъ паделовъ селешп Прохоры и Дмитровки, затемъ по раздельнымъ гра- 
ницамъ селенШ Вишневки и Меркушевки, далее водоразделомъ бассейновъ рр. Одарка и 
Даубихэ, водоразделомъ притока р. Даубихэ р. Уюдынза и рр. Орочевка и Белая, затемъ 
граница уезда должна проходить южнее паделовъ селешй: Озернаго, Пиколо-Михайловскаго
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и Вангоу до водораздела рр. Хуапи-хеза и Вангоу; затТ.мъ съ восточной— грашща проходить 
водораздЪломъ бассейновъ рр. Улахэ и Дяубихэ до грапицъ Ольгинскаго уезда.

б. Границы Нманскаю уЬз’да: съ западной стороны—отъ устья р. Лод>у по берегу 
озера Ханка до Китайской границы, затемъ зга последняя, а частью земли Уссургёскаго 
казачьяго войска н до устья р. Викина, впадающей въ р. Уссури; съ стьверной—рекаВикинъ 
до устья р. Алчанъ, далее водоразделомъ бассейновъ рр. Алчапъ и Бикинъ до границь 
Удскаго н Ольгинскаго гЬздовъ; съ восшчной и южной сторонъ — границы Ольгинскаго 
уезда.

в. Гргйшцы Олыинскаю уезда: съ скверной стороны отъ Удскаго уезда водоразделомъ 
рр. Тороничиной и Бархаговской, впадающихъ въ Татарский проливъ; съ западной стороны— 
хребетъ Сихота-йлинъ до водораздЪловъ бассейновъ рр. Улахэ и Даубнхэ, водоразделы 
бассейновъ рЬкъ съ одной стороны Даубихэ, Ле®у и Суйфупъ, съ другой—Сучанъ и Майхэ 
до границъ земельныхъ надЬловъ дд. Кролесецъ и Суражевкн, затемъ по разд'Ьльиымь 
границамъ этихъ селеши; съ южной стороны—по граннцЬ земельпыхъ надЪовъ между 
селешями Суражевка и Кневнчи и далее до р. Майхэ; затемъ по р. Майхэ до ея устья и 
далее, частью съ южной стороны н восточной, берегомъ Японскаго моря, съ присоединешемъ 
прндегающихъ къ этой части острововъ.

Мвстопребывашемъ Иманскаго уЬзднаго полицсйскаго управлешя назначается пссадъ 
Нманъ и Ольгинскаго уЬзднаго нолнцейскаго управлешя—селеше Владлюро-Александровское.

О семь Приамурскш Генералъ-Губернаторъ, 28 докабря 1909 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Путей Сообщеш:
72 . Объ изм^ненш росписашя контрольныхъ железнодорожныхъ отаицш.

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

1вДв декабря 1909 года 
№ 33828.

Согласно прпмвчашю къ статье 23 Общаго Устава Рошйскнхъ жел’Ьзныхъ дорогъ, 
заяенивъ ныне действующи* спмсокъ контрольныхъ станцхй Ташкентской железной дороги, 
включенпыхъ въ распубликованное при постановлены Министра Путей Сообщешя отъ 3 декабря 
1886 года за № 10891 (№ 5 Собр. узак. и распор. Правительства за 1887 годъ) и до
полненное последующими постановлениями роснисаше контрольныхъ железнодорожныхъ станцш, 
новымъ нижеприведеннымъ спнскомъ, объявляю о семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщен! я, Товарищъ Министра В . Мятъдовъ-Иваном.

С п И С О К ъ
КОНТРОЛЬНЫХЪ СТАНЦ1Й ТАШКЕНТСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

Кинель, Бузулукъ, Иово-Серпевская, Оренбургъ, Акъ-Булакъ, Мартукъ, Актюбинскъ, 
Кандягачъ, Эмба, Караганды, Челкаръ, Кара-Чокатъ, Аральское-Море, Казалипскъ, Тюра-Тамъ, 
Д яуо ал и , Д ж ал агаш ъ , Перовскъ, Чшли, Аккумъ, Туркестанъ, Арысъ н Ташкента.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№  11. От. 73— 74.

7 3 . Объ изм4неши роопиоан!я контрольныхъ желгЬзнодорожныхъ станцш.

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

11Ав декабря 1909 года 
№ 33829.

Согласно прим'Ьчашю къ статье 23 Общаго Устава РоссШскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ, 
заменивъ ныне действующи! списокъ контрольныхъ станцш Николаевской железной дороги 
в к л ю ч р н п ы х ъ  въ распубликованное при цостановлети Министра Путей Сообщешя отъ 3 декабря 
1886 г. за № 108У1 (№ 5 Собр. узак. и расп. Прав, за 1887 годъ) и дополненное по
следующими постаиовлешямн росписаы1е контрольныхъ железнодорожныхъ станцш повымъ 
нижеприведеннымъ спискомъ, объявляю о семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товарищ ь Мшшстра В . Мятъдовъ-Ивановъ.

С П И С О К Ъ
КОНТРОЛЬНЫХЪ СТАНЦ1Й НИКОЛАЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

С.-Петербургъ, Любапь, Малая-Вишера, Окуловка, Угловка (для пассажировъ, следую- 
щихъ по участку Угловка-Боровичи), Бологое, Спирово, Тверь, Лихославль (для пассажировъ, 
слгЬдующихъ по участку Ржевъ-Лихославль), Елинъ, Москва, Новый-Портъ, Боровичи-Ржевъ, 
Вязьма, Осташково, Торопецъ, Велик1е-Луки, Невель, Полоцкъ, Иара<маново, Молодечно, Лида, 
Мосты (для пассажировъ, следующихъ по участку Мосты-Гродно), Волковыскъ и Гродно.

74. Объ изм4ненш списка жел&знодорожныхъ станцш, на которыхъ удалеше пассажира
изъ поезда не допускается.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
М Ш Ш СТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕШ Я у

16/1э декабря 1909 года 
№ 33830.

Въ силу статьи 29 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, заменивъ распубли
кованный въ № 73 Собр. узак. и распор. Правительства за 1887 годъ, при постановлеши 
Министра Путей Сообщешя отъ 14/1в марта 1887 г. № 2362 и дополненный последующими 
постановлениями дЬйствующш ныне списокъ станцш Ташкентской жел. дороги, на которыхъ 
удалеше пассажира изъ поезда не допускается, новымъ нижеприведеннымъ спискомъ, объявляю 
о семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товаршць Министра В . Мятъдоиъ-Ивановъ.

С П И С О К Ъ
СТАНЦШ ТАШКЕНТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, НА КОТОРЫХЪ УДАЛЕШЕ ПАССАЖИРА ИЗЪ

ПОЪЗДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Гамалеевка, Сыртъ, Сагарчипъ, Курайли, Кандагачъ, Нзембетъ, Кудукъ, Киргизская. 

Мугоджарская, Караганды, Кульджуръ, Соленая, Улпанъ, Копъ-Мула, Джиланъ, Тугузъ. Кара-
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Чокатъ, Чокусу, Саксаульская, Конту, Сапакъ, Чумынгь, Бикъ-Баули, Кубсгь, Майлилибашъ,
Сай-Хожа, Тюра-Тамъ, Дюрмень-Тюбе, Хорхутъ, Кизилъ-Тамъ, Кара-Кеткенъ, Тартугай, Бай-
гакумъ, Аккумъ, Бенгь-Арыкъ, Сауранъ, Утрабатъ, Тимуръ, Кара-Кунгуръ, Минтай Ташъ,
Чанакъ, Сары-Агачъ, Джилга и Дарбаза.

/

75 . О дополненш списка желЬзнодорожныхт. станцШ, на которыхъ удален!е пасоажира 
изъ поезда не допускается.

П О С Т А Н О В Л Е Н 1 Е
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

“ /и декабря 1909 года 
№ 33831.

Въ силу статьи 29 Общаго Устава Россшскихъ желЬзныхъ дорогь, вклгочивъ станцш: 
Круженкнно, Горовастица, Коча, Мартисово, Загатье, Зябки, Подсвилье, Крулевшина, Листо
пады, Войгяпы, Гавья, Рожанка и Мосты Николаевской железной дороги въ распубликован
ный въ № 73 Собр. узак. и расп. Правительства за 1887 годъ, при постановлен  ̂Министра 
Путей Сообщешя отъ “ Дв марта 1887 года № 2362 и дополненный последующими постано- 
влешями сппсокъ станцш, на которыхъ удалеше пассажира изъ поезда не допускается, 
объявляю о семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товарищъ Министра В . Мшяъдовъ-Ишновъ.

Ст. 74—75. _  юб — № 11.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я .
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