
СОБРАНШ УЗАКОНЕНШ Н РАСПОРЯЖЕН10 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

29 Января 1910 г. №  1 7 . ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 126. О продленш д^йспня положешя усиленной охрани въ Юевской губернш и о снятш дъйствующаго 
въ Подольской в Волынской губершяхъ положешя усиленной охраны.

127. Объ объявленш полосы отчуждешя Средне-Азиатской железной дороги, въиред'Ьлахъ Закасшй- 
ской области, взам'Ёнъ чрезвычайной, въ состоянш усиленной охраны.

128. О продленш д1;йств]я положешя усиленной охраны въ Керчь-Еникальсвомъ градоначальств Ь 
и БШскожъ, ЗвгЬнногорскоыъ, Каинскомъ, Барнаульскому Томскомъ и Маршнскомъ уЬздахъ. 
Топекой губернш.

129. О пасторскихъ синодахъ Рижскаго пробстскаго округа.

130. Объ измЬненш подсудности дЬлъ о преступпыхъ дФяшяхъ государственныхъ, возникающих! 
въ аред’блахъ Иркутскаго, Омекаго и Ташкентскаго судебныхъ округовъ.

181. Объ изм&ненш положен!й о нененшномъ обезпеченш учителей и учительяццъ приходскихъ, 
по уставу 8 Декабря 1828 года, учвлшцъ и другихъ начальныхъ учебныхъ заведешй ведомства 
Министерства Народнаго Просв^щешя, соотв’Ьтствующихъ разряду приходскихъ.

132. Объ отпуекЬ язь государственнаго казначейства средствъ на устройство въ город'Б Москв* 
XII съезда руескихъ еетествоисшлателей и врачей.

188. Объ пзмЬнеши и дополкейи штата сельско-врачебной части Амурской области.

134. Объ особомъ порядка принудительна™ отчуадешя недвижимыхъ имуществъ для надобностей 
военнаго и военно-морского в̂ домствъ.

185. О Выеочайшихъ грамотахъ, данныхъ Уральскому и Астраханскому казачьимъ войскамъ на 
увр̂ нлеше въ вЬчное влад-бше предоставленныхъ имъ земель.

136. Объ обращенш разъезда Кархаяъ-Строганово Рязанско-Уральской железной дориги въ тарифную 
станцш.

Именные Высочайше Указы:
1 2 6 . О продленш Д&ЙСТВ1Я положенья усиленной охраны въ К.хевскон губернии и о 

снятш д4йствующаго въ Подольской и Волынской губершяхъ положешя уси
ленной охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Разсмотревъ представленный Нам*ь особый журналъ Совета Министрокъ и соглашаясь 

съ заключешемъ Совета о необходимости, въ видахъ болЪе усиЬшнаго охранения порядка и
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Ст. 126-127. — 184 — № 17.

спокойствия въ Шевской губерши, дальпТ»йшаго оставлешя ея въ исключительпомъ поло
жены н о возможности, по мЪстнымъ обстоятельствамъ, вовстановлешя общаго порядка 
управлешя въ Подольской и Волынской губершяхъ, при условш сохранения за Главньигь 
Начальникомъ Юго-Западнаго края въ отношенш этихъ двухъ губерши нредусмотрЪнныхъ 
статьею 15 и п. 1 статьи 16 Положешя о мерахъ къ охранешю государственнаго норядка 
и общественнаго спокойстгЛя полномочёй, Повеливаемъ: 1) продолжить действие вводсннаго 
въ Шевской губерши положешя усиленной охраны по 4 Сентября 1910 года, или но срокъ 
издашя новаго закона объ нсключительномъ положены, если закопъ этотъ состоится ранее 
4 Сентября 1910 года; 2) снять действующее въ Подольской и Волынской губершяхъ поло- 
жеше усиленной охраны и предоставить, взаменъ сего, Шевскому, Подольскому и Волын
скому Генералъ-Губернатору, на указаппый въ п. 1 срокъ, право: а) издавать обязательный 
для населешя двухъ названныхъ губершй постановления по предметамъ, относящимся къ 
предупреждению нарушешя общественнаго порядка и государственной безопасности; б) уста
навливать за нарушеше таковыхъ постановлешй взыскашя, не превышающёя трехмЪсячиаго 
ареста или денежваго штрафа въ пятьсотъ рублей, и в) разрешать въ административномъ 
порядке дела о нарушешяхъ изданныхъ имъ, согласно п. а, обязательныхъ постановлешй и
3) обратить означенныя меры къ исполнению, по телеграфу.

ПравительствующШ Сенатъ не оставить учинить къ исполненш сего надлежащёя рас- 
поряжешя.

На подлинном! Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:
лПИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ Сел̂ Ь.
21 Января 1910 года.

Скрепплъ: Председатель Совета Мннпстровъ, Статсъ-Секретарь Столыпин».

1 2 7 . Объ объявлении полосы отчуждения Средне-Азгатской железной дороги, въ пре
делахъ Закасшйской области, взаменъ чрезвычайной, въ состояши усиленной 
охраны.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Разсмотревъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 

съ заключешемъ Совета о возможности, по местнымъ обстоятельствамъ, снятая введеннаго 
въ Закасшйской области, въ пределахъ полосы отчуждешя Средне-Аз1атской железной до
роги, и въ прнлегающихъ къ последней городахъ Красноводске, Кизиль-Арвате, Асхабаде 
и Мерве положешя чрезвычайной охраны, Повкльваемъ: 1) объявить полосу отчуждешя 
Средне-Азёатской железной дороги, въ пределахъ Закасшйской области, и прилегавшие къ 
этой дороге указанные четыре города, взаменъ чрезвычайной, въ состояши усиленной охраны, 
срокомъ по 16 шля 1910 года, или по срокъ издашя новаго закона объ исключительномъ 
положены, если законъ этотъ состоится ранее 16 шля 1910 года, и 2) обратить означен
ную меру къ исполненш, по телеграфу.

Правительствующы Сенатъ не оставить учинить къ исполненш сего надлежащёя распо- 
ряженёя.

На подлинномъ Собственною Его И мператорскаго Величества рутою подпщсано:
«Н И К О Л А Й к

Въ Царскомъ Селе.
21 Января 1910 года.

Скрепилъ: Председатель Совета Минисгровъ, Статсъ-Секретарь &то.л>гтсм
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№ 17. —  145 — Ст. 128—129.

1 2 8 . О продлеши дЬистмя положешя уоиленной охраны въ Керчь-Еникальскомъ гра
доначальства и Бшскомъ, 8м4иногорекомъ, Каинскомъ, Барнаульскому Том- 
скоигь и Маршнокомъ уйвдахъ, Томокой губернш.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Разсмотревъ представленный Намъ особый журналъ Совета Мшшстровъ и соглашаясь 
съ заключешемъ Совета о необходимости дальнейшая оставлешя въ исключнтельпомъ по- 
ложенш Еерчь-Еникальскаго градопачальства и Бшскаго, ЗмЬиногорская, Каинскаго, Барна
ульская, Томская и Маршнскаго уЬздовъ, Томской губернш, въ видахъ более успепшаго 
охранения въ этихъ местностяхъ порядка и спокойствия, Повелъваемъ: 1) продолжить дЬй- 
ств1е введепнаго въ названныхъ градоначальстве и уездахъ положешя усиленной охраны по
4 Сентября 1910 года, или по срокъ издашя новаго закона объ искл-ючительномъ положеши, 
если законъ этотъ состоится ранее 4 Сентября 1910 года, съ сохранениеиъ къ полосе отчу- 
ждешя пролегающей по четыремъ последнимъ изъ указанныхъ уЬздовъ Сибирской железной 
дороги введенная на ней военпаго положешя, и 2) обратить означенную меру къ исполне
ние, по телеграфу.

Правительствующей Сенатъ не оставить учинить къ исполнешю сего надлежаща распо
ряжения.

На подлинною, Собственною Его И мператорскаго  Величества рукою подписано:
Въ Царскомъ СелЬ. « Н И К О Л А И » .

21 Января 1910 года.

Скр-Ьпилъ: Председатель Совета Министровъ, Статсъ-Секретарь Столыпина.

Одобренные Государственным! Сов т̂омъ и Государственной 
Думою а В ысочайш е  утвержденные законы:

129 . О паеторскихъ сннодахъ Рижскаго пробетскаго округа.

На подлинномъ Собственною Его И мператорскаго Величества рукою написано: 
Въ Царскомъ Сол*. ' Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».

15 Января 1910 года.

СкрЬпилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ'ВТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

аакожъ

о паеторскихъ синодахъ Рижскаго пробетскаго округа.
Вь изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконенш постановить:
Предоставить пробсту Рижскаго пробетскаго округа право собирать, на существующихъ 

въ другихъ такихъ же округахъ основашяхъ, отдельные пасторше синоды.
Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М . Акимовъ.
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Ст. 130. — 186 — № 17.

1 3 0 . Объ пвмЬнеши подоуднооти дЬдгь о преступныхъ д4ян1яхъ государстве пных-ь, 
воаникающихъ въ предйдахъ Иркутскаго, Омокаго в Ташкентов&го судебныхъ
округовъ.

На поя-пгннсип. Собственною Его И мператорскаго В « « нчкства рукою налисаиа
г Ь Ы Г Ь  ПО СЕМУ*.

Въ Царскомъ Селе.
15 Января 1 9 1 0  года.

Скр-Ьинлъ: Гоеударственный Секретарь Макаров».

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ВАКОНЪ

объ изя%ненш подсудности дЪлъ о преступныхъ д%яшяхъ государственных  ̂ возникающих̂  
въ предЬлахъ Иркутскаго, Омскаго и Ташкентская судебныхъ округовъ.

Въ изменен» и дополнеше подлежащихъ узаконена постановить, въ виде временной 
меры, нижеследуюпця правила.

I. Въ пределахъ Иркутскаго, Омская и Ташкентская судебныхъ округовъ дела, ука
занный въ пункте 1 статьи 1032 Устава Уголовная Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, 
■ч. 1, по Ирод. 1906 г.), ведаются окружными судами; дела же, указанный въ пункте 2 
той же 1032 (по Прод. 1906 г.) статьи, если они не подлежатъ разсмотренш особая при
сутствия Правительствующая Сената съ участхемъ сословныхъ представителей, ведаются* 
окружными судами въ усиленномъ составе (отд. IV). Въ округе Пограничная окружная 
суда дела сш (ст. 1032, пп. 1 и 2, по Прод. 1906 г.) ведаются названнымъ окружнымъ 
судомъ.

II. При производстве окружными судами делъ, означенныхъ въ предшедшомъ (I) от
деле, применяются правила, установленный для делъ, отнесенпыхъ статьею 1032 (по Прод. 
1906 г.) Устава Уголовнаго Судопроизводства къ ведешю судебныхъ палатъ, съ соблюде
шемъ постановлешй, изложенныхъ въ отделахъ Ш—>11 настоящихъ правилъ.

III. Предметы, отнесенные на основаши статей 1038 (по Прод. 1906 г.), 1039 (по 
Прод. 1906 г.), 1042 (по Прод. 1906 г.) и 1047 (по Прод. 1906 г.) Устава Уголовнаго 

'Судопроизводства къ ведешю судебной палаты и состоящая при ней прокурора, ведаются 
окружными судами, а также прокурорами сихъ судовъ, но принадлежности.

IV. Дела, подведомыя окружному суду въ усиленномъ составе (отд. I), разсматрива- 
ются окружнымъ судомъ въ составе председательствующая (председателя суда, либо его

• товарища или члена суда) и рухъ членовъ суда; составъ присутств1я окружнаго суда,
,сверхъ того, пополняется: въ пределахъ Иркутская и Омская судебныхъ округовъ—однимъ 
почетнымъ мировымъ судьею изъ числа соотоящихъ въ округе местная окружная суда, а 
тавже однимъ изъ яродскихъ головъ или яродскихъ старость того же округа и однимъ 
нзъ волостныхъ старшинъ местная уезда или же лидомъ, запимающнмъ соответствующую 
должность; въ пределахъ Ташкентская судебная округа—тремя почетными мировыми судьями 
изъ числа состоящихъ въ округе местная окружная суда.
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.То 17. — 187 — От. 130—131.

V. На приговоры, постановленные окружными судами въ уснленномъ составе, могутъ 
быть приносимы только жалобы и протесты кассащонные, а на остальные приговоры онруж- 
ныхъ судовъ допускаются отзывы и протесты апеллящонные.

VI. Жалобы н протесты на приговоры, постановленные окружными судами въ усмлен- 
номъ составе, разсматриваются уголовнымъ касоащвнньшъ департаментом!. Нравительетвую- 
щаго Сената, а отзывы и протесты на остальные приговоры окружныхъ судовъ— судебного 
палатою.

VII. Действ1е постановлены, изложенныхъ въ отделахъ I—VI сихъ правилъ, распро
странить на указанный въ статье 1032 (по Прод. 1906 г.) Устава Уголовнаго Судонреиз- 
водства дела, хотя бы они уже поступили на разсмотреше суда, если до обнародован1я 
настоящаго закона по деламъ этого рода еще не последовало судебнаго приговора.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

131  Объ изигЬненш положешй о ленсюнноыъ обезпеченш учителей и учительницъ 
приходскихъ, по уставу 8 Декабря 1828 года, училищъ и другихъ начальныхъ 
учебныхъ заведенш ведомства Министерства Народнаго Просвещешя, соответ
ствую щихъ разряду приходскихъ.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою наппсанос
ч Б Ы Т Ь  и О СЕМУ*.

Въ Царскомъ Селе.
15 Января 1910 года.

Скрепилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

в л . к о ы ъ

объ изм%неши положенм о пенсюнномъ обезпечеши учителей и учительнидъ приходскихъ, 
по уставу 8 Декабря 1828 года, училищъ и другихъ начальныхъ учебныхъ заведены ве
домства Министерства Народнаго Просвещешя, соотв%тствующихъ разряду приходскихъ.

Въ изменеше и дополнение подлежащихъ узаконены постановить:
I. Привлечь съ 1 Января 1910 года къ обязательному участю въ Высочайше утвер

жденной, 12 1юня 1900 года, пенсионной кассе народныхъ учителей и учительнидъ (П. С.
3. № 18877) следующихъ лицъ: 1) всехъ учителей и учительницъ приходскихъ, по уставу 
1828 года, училищъ и другихъ начальныхъ учебныхъ заведенш ведомства Министерства 
Народнаго Просвещешя, соотв*тствующихъ разряду приходскихъ, кроме техъ учителей и 
учительницъ училищъ области войска Донского, кои не участвовали въ образованы пенсюн- 
наго капитала приходскихъ учителей Министерства Народнаго Просвещешя, и 2) лицъ, за- 
нимающихъ должности, поименованныя въ приложенномъ при семъ списке.

П. Отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства, начиная съ 1910 года, 
вособхе указанной въ отделе I пенсионной кассе народныхъ учителей и учительницъ въ раз
мере шести процентовъ содержашя, получаемаго указанными въ отделе I лицами.
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От. 131. — 188 — № 17.

III. Зачесть всю службу въ приходскихъ и ишхъ начальныхъ училищахъ, имТ.ющихъ 
одинаковый нрава съ приходскими, въ пенсионную выслугу по уставу пенсюпной кассы на- 
родныхъ учителей и учительницъ гЬмъ изъ указанныхъ въ пункт-Ь 1 отдела I лицамъ, 
которыя состояли на службе къ 1 Января 1910 года. Равнымъ образомъ зачесть въ пен- 
сюнную выслугу по тому же уставу всю службу въ должностяхъ, перечисленныхъ въ нри- 
локеаномъ къ пункту 2 отдела I списке, тЪмъ лицамъ, кои, занимая къ 1 Января 1910 года 
указанный должности, внесли за все время службы въ нихъ установленные въ пенсюнный 
каииталъ приходскихъ учителей вычеты.

IV. Перечислить потребныя на покрьте расхода, вызываемаго указаннымъ въ отделе III 
зачвтомъ, суммы изъ пенсюннаго капитала приходскихъ учителей въ пенсшную кассу на- 
родныхъ учителей и учительницъ, съ распределешемъ ихъ на основашяхъ, указанныхъ въ 
Высочайше утверждепномъ, 121юня 1900 года, устав* означенной кассы (П. С. 3. № 18877).

V. Еапиталъ, обезпечивающШ обязательства по отношешю къ такимъ пенсюперамъ, 
коимъ пенсш будутъ назначены до 1 Января 1910 года, или которые оставятъ службу до 
этого срока, оставить въ распоряжеши Министерства Народнаго Просвещения до окончатель
на™ погашешя этихъ обязательству а по окончательномъ погашенш могущШ образоваться 
остатокъ перечислить въ казну. Въ казну же обратить и остатокъ пенсюннаго капитала 
приходскихъ учителей полностью, наличными деньгами или процентными бумагами по бир
жевой стоимости, за отчислешемъ изъ него суммъ, потребныхъ для зачета прежней службы 
учителей и учительницъ приходскихъ и ииыхъ начальныхъ училищъ, пользующихся одина
ковыми съ ними правами (отд. Ш).

VI. Перевести долги разныхъ учебныхъ заведешй пепсюнному капиталу приходскихъ 
учителей на другие, находящ!еся въ распоряжеши Министерства Народнаго Просвещешя, 
спещальные капиталы, съ возмещешемъ изъ сихъ капиталовъ соответственныхъ суммъ въ 
пенсюнный капиталь приходскихъ учителей.

VII. Настоящш законъ ввести въ дМств1е съ 1 Января 1910 года.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

На подлинномъ Собственною Его Нмператорсеаго

Въ Царскомъ СелЪ.
15 Января 1910 года.

Скр'Ьпилъ: Государственный Секретарь Макаровъ.

С п И С О К ъ

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХЪ ВЪ ОТНОШЕН1И ПЕНСЮННЫХЪ ПРАВЪ КЪ УЧИТЕЛЯМЪ
ПРИХОДСКИХЪ УЧИЛИЩЪ.

1. Смотритель Ларинскаго приходскаго училища въ селе Любучахъ.
2. Учители русскаго языка и ариеметики при татарскихъ медресе и мектебе.
3. Учители нормальныхъ сельскихъ училищъ, открываемыхъ въ мЪстахъ горнаго на- 

селешя Кубанской и Терской областей на его средства.

Величества рукою написано: 
* Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ*.
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4. Русше учители русско-туземныхъ начальныхъ училищъ Туркестанскаго края, им'Ью- 
пце свидетельство ка зваше начальнаго народнаго учителя.

5. Учитель приходскаго училища при Туркестанской учительской семинарш и практи
канта местныхъ языковъ въ означенной семинарш.

6. Надзиратели интернатовъ при городскихъ училищахъ Туркестанскаго края' по поло
женно 31 Мая 1872 года изъ лицъ, окончившихъ курсъ Туркестанской учительской семц- 
нарш.

7. Учительницы прнходскихъ училищъ, учрежденныхъ на основанш устава 8 Декабря 
1828 года, а также русшя учительницы русско-туземныхъ училищъ областей Сыръ-Дарь- 
1ШСКОЙ, Ферганской, Самаркандской и Семиреченской.

8. Русше учители Бухарской и Хивинской русско-туземныхъ школъ, имеющее свиде
тельство на зваше начальнаго народнаго учителя.

9. Служащ1е въ русской народной школе, учрежденной въ Чугучакской русской Фак-
торш.

10. Русше учители русско-туземпыхъ училищъ СемирЬченской области, имЬюгще сви
детельство на зваше начальнаго народнаго учителя (учителя начальныхъ училищъ).

11. Русше учители и учительницы русско-туземныхъ училищъ Уральской, Тургайской, 
Акмолинской и Семипалатинской областей и Внутренней Киргизской Орды Астраханской гу- 
берши, имеюпце свидетельство на зваше начальнаго народнаго учителя (учителя начальныхъ 
училищъ).

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимова.

№ 17. —  18У —  Ст. 131— 132.

1 3 2 . Объ  отпуск* изъ государственнаго казначейства средствъ на устройство въ го
род* Москв* ХП  съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей.

На нодлинномъ Собственною Его И м ц к р а ю р с к а г о  Величества рукою написано:
• Б Ы Т Ь  ПО СЕ М У » .

Въ Царскомъ Сел*.
19 Января 1910 года.

Скр’Ьпилъ: Государственный Секретарь Макарова.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

в А.КОЫЪ
объ отпуске изъ государственнаго казначейства средствъ на устройство въ городе Москве 

XII съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей.

I. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства по № 174 государственной 
росписи расходовъ на 1909 годъ дополнительный кредитъ въ пять тысячъ рублей на рас
ходы по устройству въ городе Москве X II съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей.
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II. Означенный въ отделе I расходъ обратить на счетъ возможныхъ сбережмпй отъ 
кредитовъ, ассмгпованныхъ Министерству Народнаго ЦросвЪщешя по государственной росниси 
расходовъ на 1909 годъ.

Ноднисалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М . Акимом.

Ст. 132— 133. — 190 — № 17.

133 . Объ ивм*иенш и доножнен!и штата оельскв-врачебной части Амурской области.

На подлинномъ Собственною Его И мпкраторскаго Ввличкства русою написано;
«Б Ы Т Ь  и  О С Е М У » .

Въ Царскоиъ Сел*.

15 Хшаря 1910 года.

Скр'Ьиялъ: Государственный Секретарь Макаров*.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ВАКОНЪ
объ изигЬнеши и дополнежи штата сельско-врачебной части Амурской области.

Въ изм&неше и донолнеше Высочайше утвержденнаго, 10 Марта 1897 года, штата 
врачойныхъ установленш въ Амурской области (П. С. 3. № 13843) постановить:

1. У чредой, новыя должности: одного участковая сельскаго врача, одного старшаго я 
одного младшаго «льдшеровъ, съ предоставлешемъ имъ содержашя и служебныхъ правь и 
преамуществъ, для таковыхъ должностей означеннымъ штатомъ установленныхъ.

2. Учредить должности трехъ Фельдшерицъ-акушерокъ, по одной при каждой участковой 
лечебнице, присвоивъ симъ должностямъ по 600 рублей въ годъ жалованья и пенш по ме
дицинскому положенш.

3. Образовать въ составе новаго врачебнаго участка лечебницу на 10 кроватей, съ 
етнувквмъ на ея содержаше по 1.500 рублей въ годъ.

4. Увеличить до 1.500 рублей въ годъ суммы, отпускаемый но штату на содержаше 
каждой изъ двухъ существ ующихъ въ Амурской области лечебницъ.

5. Отпускать на канцелярсйе расходы врачебныхъ участковъ по 160 рублей въ годъ 
и на усилеше канцелярскихъ средствъ врачебнаго управлешя по 200 рублей въ годъ.

6. Отпускать на борьбу съ эпидем1ями въ расноряжеше военнаго губернатора Амурской 
обла«ти по 500 рублей въ годъ.

7. Отпустить въ 1910 и 1911 годахъ на приобретете меднкамеяговъ для вновь обра
зуемой лечебницы по 300 рублей въ годъ, начиная же съ 1912 года потребный на приобре
тете меднкаментовъ кредитъ отпускать во все врачебные участки области въ порядке, 
установленномъ статьею 160 Устава о Земскнхъ Повинностяхъ (Св. Зак., т. IV, изд. 1899 г.).

8. Предоставить Фельдшерицамъ-акушеркамъ при разъездахъ для исполнешя своихъ 
обязанностей право на получеше беаплатно обывательскихъ подводъ.
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№ 17. — 191 — Ст. 133— 134.

9. Упразднить две должности сельскихъ повивальныхъ бабокъ. Лицъ, занимающихъ эти 
должности, оставить за штатомъ на общемъ основаши. Въ случае назначешя лицъ со зва- 
шемъ повивальпой бабки на вновь учреждаемый должности Фельдшерицъ-акушерокъ, впредь 
до пршскашя послФднихъ, сохранить за снми лицами положенное по штату 10 Марта 1897 г. 
содержаше.

10. Означенныя въ статьяхъ 1— 9 меры ввести въ действёе съ 1 Января 1910 года.

11. Вызываемый означенными въ отделе I мерами расходъ въ 1910 и въ 1911 годахъ 
въ общей сумме по семи тысячи семисотъ сорока рублей въ годъ обратить въ размере 
7.040 рублей на кредита, назначенный на тё же надобности къ условному отпуску, согласно 
статье 4 отдела V III Высочайше утвержденнаго, 21 1юня 1909 года, закона о сметахъ и 
раскладкахъ земскихъ повинностей въ губершяхъ Тобольской и Томской, въ губершяхъ и 
областяхъ Иркутскаго Генералъ-Губернаторства и въ областяхъ Приамурскаго Генералъ-Гу- 
бернаторства на трехлетае 1909— 1911 годовъ (Собр. Узак., ст. 1061), и въ размере 700 ру
блей—на кредита, освобождавшийся отъ упразднешя указанныхъ въ статье 9 отдела I долж
ностей; начиная же съ 1912 года означенный расходъ въ сумме семи тысячъ четырехсотъ 
сорока рублей въ годъ относить на областные земсше сборы Амурской области.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Акимовъ.

1 3 4 . Обь особомъ порядке принудительнаго отчуждешя недвижимыхъ имущеетвъ для 
надобностей военнаго и военно-морского в4домствъ.

На подлинномъ Собственною Его И мператорскаго Виличества рукою написано:
« Б Ы Т Ь  П О  СЕМУ» .

Въ Царскомъ Сел4.
15 Января 1910 года.

Скрепилъ: Государственный Секретарь Макаровб.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

3 А К О Н Ъ

объ особомъ порядке принудительнаго отчуждешя недвижимыхъ имущеетвъ для надобностей
военнаго и военно-морского ведомствъ.

Въ изменеше и дополнение подлежащихъ узаконены постановить:
I. Въ случаяхъ принудительнаго отчуждешя или временнаго занятая недвижимыхъ иму

ществу либо установлешя права участая въ пользоваши ими, когда йе необходимо для воен- 
иыхъ или военно-морскихъ целей, можетъ быть допускаемо занятае сихъ имущеетвъ вследъ 
за совершешемъ описи оныхъ, съ применешемъ правилъ, указанныхъ въ Своде Законовъ 
Гражданскихъ (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г. и по Прод. 1906 и 1908 гг., ст.ст. 594— 601), 
но не иначе, какъ съ разрешешя, определяемая по особымъ уважешямъ въ Именномъ 
Высочайшемъ Указе объ отчужденш, испрошенномъ въ установленномъ порядке.

Собр. узак. 1910 г., отд'Ьлъ первый. 2
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Ст. 134—135. — 192 — № 17.

II. Все издержки по отчуждении имуществъ для нуждъ военнаго или военно-морского 
вЪдомствъ производятся за счетъ сихъ ведомствъ, но принадлежности.

III. При передач!-, имущества военному или военно-морскому вЬдомствамъ въ случаяхъ, 
указанныхъ въ отделе I, представлешя установленнаго статьею 595 Законовъ Гражданскихъ 
обезпечешя не требуется.

Подписалъ: Председатель Государственнаго СовЬта М . Акимовъ.

В ы с о ч а й ш е  Грамоты:
135 . О Высочайпшхъ грамотахъ, данныхъ Уральскому и Астраханскому казачьимъ

войскамъ на укрйплеше въ вечное владЬше предоставленныхъ имъ земель.

БОЖШЮ МИЛ0СТ1ЕЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫМ,

ПМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й,

Царь ПОЛЬСКШ, веЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДШЙ,

И ПРОЧАЯ, и прочая, и прочая.

I.
Н а ш е м у  в е р н о л ю б е з н о м у  и  д о б л е с т н о м у  У р а л ь с к о м у  к а з а ч ь е м у  в о й с к у .

Въ двадцать третш день Февраля сего 1906 года Мы даровали доблестному Н а ш е м у  

Уральскому казачьему войску грамоту за его самоотверженную, неутомимую и верную службу, 
съ изъявлешемъ Н а ш е г о  особаго Монаршаго благоволешя.

Озабочиваясь ныне укреплешемъ заУральскимъ казачьимъ войскомъ предоставленныхъ 
ему земель и рыболовныхъ водъ на рекЬ Урале и по прибрежью Каспшскаго моря, должен- 
ствующихъ служить въ будущемъ источникомъ для поддержашя и развитая войскового благо- 
состояшя, Мы признали за благо, въ воздаяше за означенную службу, пожаловать названному 
войску настоящую Н а ш у  грамоту на укрепление въ вечное его владеше указанныхъ земель 
и рыболовныхъ водъ въ безспорныхъ ихъ границахъ съ темъ, чтобы какъ существующее, 
такъ и могущее впредь возникнуть споры о владеемой войскомъ земле подлежали разсмо- 
тренш въ общемъ установленномъ порядке.

Въ ознаменоваше сего и пребывая къ Уральскому казачьему войску И м п е р а т о р с к о ю  

милостш Н а ш е ю  неизменно благосклонны, благоволили Мы с ш  грамоту Собственною Н а ш е ю  

рукою подписать и Государственною печатью утвердить повелели.
Дана въ Царскомъ Селе въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, 

Царствования же Н а ш е г о  въ двенадцатое.

На подлинной Собственною Его И мператорскаго Величества рукою подписано:
« Н И К О Л А Й »

6 Апреля 1906 года.
Царское Село.
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№ 17. 193 — Ст. 135—136.

П.
Н а ш е м у  вернолюбезному и доблестному Астраханскому казачьему войску.
Въ двадцать третш день Февраля сего 1906 года Мы даровали доблестному Наш ему 

Астраханскому казачьему войску грамоту за его самоотверженную, неутомимую и верную 
службу, съ изъявлешемъ Наш его особаго Монаршаго благоволешя.

Озабочиваясь ныне укр'Ьплешемъ за Астраханскимъ казачьимъ войскомъ предоставлен- 
ныхъ ему земель и принадлежащихъ къ нимъ рыболовныхъ водъ, долженствующихъ служить 
въ будущемъ источникомъ для поддержашя и развипя войскового благосостояшя, Мы при
з н а л и  за благо, въ воздаяше за означенную службу, пожаловать названному войску настоя
щ у ю  Н а ш у  грамоту на укреплеше въ вечное его владеше указанныхъ земель и рыболов
ныхъ водъ въ безспорныхъ ихъ границахъ, сохранивъ въ силе ограничешя въ пользованш 
недрами земель, установленный въ § 57 положешя объ Астраханскомъ войске, утвержденнаго 
6 Января 1845 года, и въ ст. 204 Уст. Горн., изд. 1893 года, и съ темъ, чтобы какъ 
существуюпце, такъ и могупце впредь возникнуть споры о владеемой войскомъ земле под
лежали разсмотренш въ общемъ установленномъ порядке.

Въ ознаменоваше сего и пребывая къ Астраханскому казачьему войску Императорскою 
милостш Нашею неизменно благосклонны, благоволили Мы сш грамоту Собственною Наш ею  
рукою подписать и Государственною печатью утвердить повелели.

Дана въ Царскомъ Селе въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, 
Царствования же Н а ш е г о  в ъ  двенадцатое.

На подлинной Собственною Его И мператорскаго  Величества рукою подписано:
«И П К  О Л А  И».

6 Апреля 1906 года.
Царское Село.

Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщешя.

1 36 . Объ обращенш разъезда Карганъ-Строганово Рязанско-Уральской железной до
роги въ тарифную станщю.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

М И Н И С Т Р А  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н 1 Я  

12 января 1910 года,
№ 1071.

На основаши ст. 3 Общаго Устава Россшскихъ жслезныхъ дорогъ, Советъ по же- 
лезнодорожнымъ деламъ, журналомъ отъ 22 сентября 1909 года за № 24, положилъ: при
знать разъездъ Кар1анъ-Строганово Рязанско-Уральской железной дороги остановочнымъ 
пунктомъ, открытымъ для производства обязательныхъ операцш по пассажирскому и грузо
вому движенш въ мЬстномъ и прямомъ сообщешяхъ.
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Ст. 136. — 194 - Л* 17.

Одобривъ изложенное иоетановлеше СовВта но жельзнодорожнымъ дЬламъ, предлагаю 
считать разъЪздъ Кар1анъ-Строганово Рязанско-Уральской железной дороги открытымъ: для 
производства обязательныхъ операцш но пассажирскому и грузовому движешю въ мЪстномъ 
сообщенш съ 1 января 1910 года, для производства обязательных!» операцш по грузовому 
движешю въ прямомъ сообщенш съ 24 января 1910 года и для производства обязательныхъ 
операцш по пассажирскому движешю въ прямомъ сообщенш съ 25 марта 1910 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухлш .

О Г О В О Р К А .

Распубликованная въ № 108 Собр. узак. и распор. Прав, за 1909 годъ па страницахъ 
1894—1895 подъ статьею 970 Высочайшая грамота Терскому казачьему войску дана 
23 апреля 1906 года, а не 23 Февраля 1906 года, какъ это ошибочно напечатано въ выше- 
указанномъ нумерЪ Собрашя узаконенш.

С К НА  Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




