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И менной Бысочапшіё У к а зъ .
6 9 8 .  О величинѣ контингента новобранцевъ въ приаывъ 1911 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

На оспованіи статьи 9 устава о воинскои повинности (изд. 1897 г .) число людей, 
потребное для поііолненія арміи и флотэ, опредѣляѳтся ежегодно законодательнымъ порядкомъ.

Согласно сему, утвѳрдивъ нынѣ одобрѳнный Государствѳннымъ Совѣтомъ и Государ- 
ственною Думою законопроектъ о величинѣ контингепта новобранцѳвъ въ призывъ 1911 года,
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Ловблъваемъ: призвать въ 1911 году, съ соблюденіемъ предписаннаго общимъ уставомъ о 
воинскоіі повинности порядка: 1 ) во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи, на которыя простирается 
дѣйствіе сего устава, для пополнеиія арміи и флотэ— четыреста пятьдесятъ пять тысячъ 
человѣкъ, полагая въ этомъ числѣ и тѣхъ, которымн представлены будутъ въ нредстоящііі 
призывь освобождающія отъ воениой службы зачетныя рекрутскія квитанціи ирежняго вре- 
менн, и 2) съ Осѳтинскаго насѳленія Терской области—  сто человѣкъ, назначаемыхъ, въ 
Осетннскіи конный дивизіонъ, согласно Высочайше утвержденноыу, 10 Іюля 1890 года, поло- 
жѳнію Военнаго Совѣта.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ сдѣлать къ исполненію сего надлежащее рас- 
поряженіе.

На подлинномъ Собственною Б г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
a ИИКОЛАЙ*.

Въ Царскомъ Селѣ.
24 Апрѣля 1911 года.

Скрѣпилъ: Государственный Секретарь Манароп.

Р а с п о р я ж е н ія , п р ед л о ж ен н ы я  П р ав и тел ь ст в ую щ ем у  С ен ату
Министромъ Юстиціи:

699. О сосредоточеніи опекунокихъ дѣлъ Гродненской губерніи въ четырехъ дворян- 
скихъ опекахъ: Гродненекой, Бѣлоетокс^о-Сокольско-Бѣльской, Брестъ-Кобрин- 
екои и Волковыско-Пружано-Слонимской.

Руководствуясь прим. 1 къ ст. 1152 Общ. Учр. Губ., Св. Зак. т. II, изд. 1892 г., Ми- 
нистръ Юстиціи, по соглашепію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ необходи- 
мымъ сосредоточить всѣ опекунскія дѣла Гродненской губернін въ четырехъ дворянскихъ 
опекахъ: Гродненской, Бѣлостокско-Сокольско-Бѣльской, Брестъ-Кобринской н Волковыско- 
Пружано-Слонимской.

Вслѣдствіе сѳго, составивъ прилагаемыя лри семъ правила о приведеніи въ исполненіе 
сказанной ыѣры, Министръ Юстиціи, 6 апрѣля 1911 г., предложилъ Правигельствующему 
Сенату, для распубликованія.

П Р А В И Л А
О СОСРЕДОТОЧЕНІИ ОПЕКУКСКИХЪ Д-ЁЛЪ ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ

ДВОРЯНСКИХЪ ОПЕКАХЪ.

1. Въ Гродненской губерпіи упраздняются: Бѣльская, Кобрииская, Слонимская н Иру- 
жаиская дворяыскія опеки, и опекунскія дѣла этой губерніи сосредоточиваются въ четырехъ 
опекахъ: Гроднеиской, Бѣлостокско-Сокольско-Бѣльской, Брестъ-Кобринской и Волковыско- 
Пружано-Слонимской.

2 . Находящіяся нынѣ въ производствѣ упраздняемыхъ опекъ дѣла, а также окончен- 
ныя и сдамныя въ архивы дѣла за истекшіе годы, пѳредаются, по принадлежности, въ под-
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лежащія дворянскія опекн, на которыя возлагаются и всѣ остальныя лежащія на упраздняе- 
мыхъ опекахъ обязанности.

3. Передача и пріемъ дѣлъ, a равно окончаніе сего къ назначенному въ ст. 6 сроку, 
поручаются мѣстнымъ уѣзднымъ предвидителямъ дворянства подъ наблюденіеыъ Гродненскаго 
губернскаго прѳдводителя дворянства, которому предоставляется и разрѣшеніе, по соглашенію 
съ губернаторомъ, всѣхъ могущихъ возиикнуть при этоыъ нѳдоразумѣніи.

4. Распоряженіѳ относительно помѣщѳній упраздняемыхъ опекъ, ихъ мебели, канцеляр- 
скихъ и другихъ принадлежностей пронзводится по соглашенію Гродненскаго губернскаго и 
подлежащихъ уѣздныхъ прѳдводителей дворянства съ губернатороыъ.

5. Со дня окончательнаго закрытія вышепоименованныхъ дворянскихъ опекъ должности 
засѣдателей оныхъ упраздняются, и лица, занимавшія таковыя, a равпо и чины канцеляріи, 
нѳ получившіе до того другого назначенія, остаются на общемъ основаніи за штатомъ.

6. Окончательнымъ срокомъ на передачу помянутыхъ въ ст. 2 дѣлъ и кцигъ назна- 
чаѳтся 1 августа 1911 года, къ каковому дню ішшеназванныя опеки д о л ж ііы  быть закрыты.

7. Въ составъ дворянскихъ опекъ входятъ: Гродненской— два засѣдателя, Бѣлостокско- 
Сокольско-Бѣльской— трн, Брестъ-Кобринской — два и Волковыско-Пружано-Слонимской— три, 
назначаемые въ порядкѣ ст. 1153 Общ. Учр. Губ., Св. Зак. т. I I ,  изд. 1S92 года, съ окла- 
домъ въ 960 руб.

8. Четыре ііазванныя дворянскія опеки нмѣютъ пребываніе въ городахъ: Гроднѣ, 
Соколкѣ, Брестѣ и Волковыскѣ подъ предсѣдательствомъ мѣстныхъ уѣздныхъ предводителей 
дворянства.

700. О назначеніи орока введенія въ дѣйетвіе эакона о нѣкоторыхъ иамѣненіяхъ въ 
порядкѣ взиманія судебныхъ пошлинъ.

На основаніи отдѣла II  Высочайше утвержденнаго 6 Фсвраля 1911 г. закона о нѣко- 
торыхъ измѣненіяхъ въ порядкѣ взиманія судебныхъ пошлинъ (Собр. узак., Aî 34, ст. 298), 
признавъ необходимьшъ, по соглашенію съ Министромъ Фииансовъ, пазначлть срокомъ вве- 
денія въ дѣйствіе сего закона 1 іюля 1911 года,— Миішстръ Юстиціи, 6 апрѣля 1911 г., 
предложнлъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

701. О  временномъ взаимномъ между Р оссіей  и Нидерландскимь правихельством» 
дривнаніи мѣрительныхъ свидѣтельствъ торговыхъ судовъ.

Врѳменно Управляющій Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ, 4 апрѣля 1911 года за 

№ 4420, увѣдомилъ Министерство Юстиціи о томъ, что "n*ptT̂  1911 года состоялоя между 

Дѣйствительнымъ Статскимъ Сивѣтиикомъ Нератовымъ и пребывающимъ въ С.-Пѳтербургѣ 
Нидѳрландскимъ Посланникомъ обмѣиъ нотъ по вопросу о времениомъ взаимномъ признаніи 
мѣрительныхъ свидѣтельствъ торговыхъ судовъ, впредь до заключеиія на сей прѳдметъ 
особаго соглашенія.

Текстъ иомянутыхъ нотъ, съ переводомъ оныхъ на русскій языкъ, Министръ Юстиціи, 
15 апрѣля 1911 г., прѳдложилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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Копія ноты Нидерландскаго Посланника въ 

щаго Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ отъ

Господинъ Управляющій Министерствомъ,

Такъ какъ переговоры междунашими Пра- 
витѳльствами по вопросу о заключеніи оконча- 
тельнаго соглашенія о признаваніи мѣритель- 

* ныхъ свидѣтельствъ ещѳ нѳ закончились и 
такъ какъ сроіъ вреыеннаго соглашенія по 
втому вопросу, заключеннаго на шесть мѣся- 
цевъ путемъ нотъ, обмѣненныхъ 4 /17  Октября 
1910 года между Министромъ Иностранныхъ 
Дѣлъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е - 
с т в а  и временнымъ Нидерландскимъ Повѣ- 
реннымъ въ Дѣлахъ истекаетъ въ ближайшемъ 
будущемъ, то съ той и съ другой стороны 
было признано нужнымъ продолжить порядокъ 
временнаго признаванія мѣрительныхъ свидѣ- 
тельствъ въ той Формѣ, въ которой оно было 
установлено сказаннымъ временнымъ согла- 
шеніемъ.

Вслѣдствіе сего, будучи должнымъ обра- 
зомъ уполномоченнымъ, имѣю честь объявить 
Вашему Превосходительству, что Правитель- 
ство Королевы обязуется, на основаніи взаим- 
ства, примѣнять указанный выше порядокъ 
еще въ теченіе шести мѣсядѳвъ, считая съ 
4 /17  Апрѣля текущаго года, или если преду- 
смотрѣнное выше окончательное соглашеніе 
будетъ заключено ранѣе сего срока, то до 
вступленія сего соглашенія въ силу.

Я прошу Ваше Превосходительство дать 
мнѣ завѣреніе, что Императорское Правитель- 
ство, въ свою очередь, обязуется примѣнять 
равнымъ образомъ и съ своей стороны въ те- 
ченіѳ того же промежутка времени указанный 
выше порядокъ временнаго признаванія мѣри- 
тельиыхъ свидѣтельствъ.

Въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что Правитель- 
ство Королевы не замедлитъ сообщить подле- 
жащимъ властямъ о продленіи временнаго со- 
глашенія касательно взаимнаго признаванія 
мѣрительныхъ свидѣтельствъ, указанномъ въ

С.-Петербургѣ на имя Временно Управляю- 
31 М арта - | 9 ^  г о д а  з а  No 599/29.

13 Апрѣля п 1

Monsieur le Gérant,

Les négociations entre nos Gouvernements, 
tendant à la conclusion d’un arrangement défi
nitif concernant la reconnaissance des lettres de 
jauge, n’ayant pas encore abouti et l ’arrange
ment provisoire dans la matière, conclu pour 
la durée de six mois par les notes échangées 
le 4 /1 7  Octobre 1910 entre le Ministre des 
Affaires Etrangères de S a  M a J e s t é  Г Е м р е -  
r e u r et le Chargé d’affaires intérimaire des 
Pays-Bas, allant expirer sous peu, il a été jugé 
opportun de part et d’autre de prolonger la prati
que de la reconnaissance provisoire des certifi
cats de jauge, telle que le dit arrangement tem
poraire l’a établie.

En conséquence j ’ai l ’honneur, dûment auto
risé à cet effet, de déclarer à Votre Excellence, 
que le Gouvernement de la Reine s’engage, à 
titre de réciprocité, à appliquer la pratique sus- 
visée encore pour la durée de six mois à partir 
du 4 /17  Avril de l ’année courante et, si l’ar
rangement définitif prévu intervient plus tôt, 
jusqu’à l ’entrée en vigueur de cet arrangement.

Je prie Votre Excellence de bien vouloir me 
donner l’assurance, qu’à son tour le Gouverne
ment Impérial s’engage à observer également de 
son côté pour le même laps de temps la pra
tique susvisée de la reconnaissance provisoire 
des lettres de jauge.

De même que le Gouvernement de la Reine 
ne manquera pas de faire connaître aux autori
tés intéressées la prolongation de l’arrangement 
temporaire concernant la reconnaissance récipro
que des lettres de jauge, faisant l’objet de cette
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настоящей нотѣ, Вашѳ Превосходнтельство ѳщѳ 
обяжете меня, доведя его въ Россіи до все- 
общаго свѣдѣнія и въ особенности сообщивъ о 
немъ въ возможной скорости портовымъ вла- 
стямъ Имперіи.

Примите и проч.

(подписалъ) Свеертсъ де Ландасъ.

note, Votre Excellence m’obligera encore en la 
portant en Russie à la connaissance publique et
en informant spécialement, aussitôt que faire se 
pourra, les autorités de port dans l’Fmpire.

Veuillez agréer etc.

(signé) Sweerts de Landas.

Копія ноты Временно Управляющаго Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ на иня 
Нидерландскаго Посланника въ С.-Петербургѣ отъ 31 Марта 1911 года за № 4314.

Господинъ Посланникъ,

Я имѣлъ честь получить Вашу ноту отъ 
сего числа за № 599/29 и я принимаю къ 
свѣдѣнію обязательство, принятое на себя Пра- 
вительствомъ Нидерландовъ, на основаніи 
взаимства, примѣнять порядокъ признаванія 
мѣрительныхъ свидѣтельствъ въ той Формѣ, 
въ которой онъ былъ временно установленъ 
временнымъ соглашеніемъ отъ 4/17 Октября
1910 года, еще въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
считая съ 4/17 Апрѣля 1911 года нли если 
предусмотрѣнное выше окончательное соглаше- 
ніе будетъ заключено ранѣе сего срока, то до 
вступленія сего соглашенія въ силу.

Я уполномоченъ объ яви ть В ам ъ, в ъ  свою  
очередь, что Императорское П равительство обя-  
зуется , на основаніи взаи м ства, примѣнять  
равны мъ образомъ сказанны й п орядокъ при- 
знаванія м ѣрительны хъ св и дѣ тел ьствъ  ещ е въ  
теченіе указаннаго вы ш е пром еж утка врем ени.

Въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что Правитель- 
ство Королевы, какъ Вы изволили присовоку- 
пить, не замедлитъ сообщить подлежащимъ 
властямъ о продленіи временнаго соглашенія 
отъ 4/17  Октября 1910 года, указанномъ въ 
настоящей нотѣ, Императорское Правитель- 
ство равнымъ образомъ доведетъ его до все- 
общаго свѣдѣнія и въ особенности сообщитъ 
о немъ въ возможной скорости портовымъ вла- 
стямъ Имперіи.

Прамите и проч.

(додписалъ) А. Нератовъ.

Monsieur le Ministre,

J’ai eu l’honneur de recevoir Votre note 
d’aujourd’hui № 599/29  et je prends acte de 
l’engagement, pris, à charge de réciprocité, par 
le Gouvernement des Pays-Bas, d’observer la pra
tique de reconnaître les certificats de jauge telle 
qu’elle a été provisoirement établie par l’arran
gement temporaire du 4/17 Octobre 1910, encore 
pour la durée de six mois à partir du 4/17  Av
ril 1911 et, si l’arrangement définitif prévu 
intervient plus tôt jusqu’à l’entrée en vigueur de 
cet arrangement.

Je me trouve autorisé à Vous déclarer à mon 
tour, que le Gouvernement Im périal s’engage, 
à titre de réciprocité, d’appliquer également la 
dite pratique en fait de la reconnaissance des 
lettres de jauge encore pour le même laps de 
temps susindiqué.

De même que le Gouvernement de la Reine, 
comme Vous voulez bien ajouter, ne manquera 
pas de faire connaître aux autorités intéressées 
la prolongation de l’arrangement provisoire du 
4/17 Octobre 1910, faisant l’objet de cette note, 
le Gouvernement Im périal  la portera à la con
naissance publique et en informera spécialement, 
aussitôt que faire se pourra, les autorités de port 
de l’Empire.

Agréez etc.

(signé) A. Nératow.
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Министромъ Финансовъ.

702. Объ изм ѣнен іи  дѣй етвую щ и хъ р асп о р яж ен ій  о порядкѣ  вы воза  аа граниДУ> оъ
возвратом ъ  п о ш іи н ы , р у с с к и х ъ  м ан у ф авту р н ы х ъ  ивдѣлій.

Министръ Финансовъ, 1 апрѣля 1911 года, донесъ ІІравительствующему Сепату, для 
распубликованія, что имъ, Министромъ, по соглашенію съ Миыиртромъ Торговли ц Промыш- 
ленности, на основаніи статей 651 и 699 Уст. Тамож., признаио ыеобходимымъ, въ нзмѣ- 
неніе дѣйствующихъ распоряженій о порядкѣ вывоза за границу, съ возвратомъ пошлины, 
русскихъ мануФактурныхъ издѣлій (Уст. Тамож., ст. ст. 6 9 2 — 698), издать ішжсслѣдующія 
постаыовленія:

1. Таможенныя заставы и Нарьшскій таможенный пунктъ исключаются изъ списка та- 
моженныхъ учрежденій, пользующихоя правомъ самосгоятельнаго досмотра означенныхъ ману- 
Ф актурныхъ издѣлій (Собр. узак. 1908 года, ст. 1151), съ разрѣшеніемъ имъ выпускать за 
границу, съ выдачею зачегныхъ квнтанцій, лишь транспорты мануФактуры, досмотрѣнные 
таможениымъ контролеромъ или тѣми ближайшими таможнями, коимъ это право предоставлено.

2. М ануФ актурныя издѣлія, снабжеиныя Фабричными нломбами, клеймятся особыми та- 
моженными пломбами трехграннон Формы съ знакомъ В. И. (вывозныя издѣлія), причемъ 

пломбы эти навѣпшваются на свободныѳ концы разрѣзанной нитки, на юторой находится 
пломба Фабричная.

3. Означенный въ п. 2 способъ клеймѳнія примѣняется къ слѣдующимъ издѣліямъ:
1 )  марлѣ и тюлю; 2)  тканямъ, на коихъ вслѣдствіе пѳстроты рисунка или большого ворса 
иѳ получается яснаго оттиска клейма; 3) товарамъ, могущимъ подвергнуться порчѣ ири на- 
ложеніи мацеваго клейма, и 4) (по желанію Фабрикантовъ) набивному бѣльевому товару 
(платки, полотенца, салФетки, простьши и т. д.) съ тѣмъ, чтобы въ послѣднемъ случаѣ та- 
моженныя пломбы навѣшивались не на каждую вещь въ отдѣльности, a на нѣсколько сши- 
тыхъ вмѣстѣ предметовъ, какъ это цредусиотрѣно въ § 10 Правилъ 6 іюля 1904 года 
(Собр. узак., ст. 1254).

4. Для клейменія мануФактурныхъ издѣлій мацевымъ клеймомъ устанавливается, не- 
зависимо отъ существующаго круглаго клейма, узкоѳ продолговатое клеймо прямоугольной 
Формы.

5 Бланки зачетныхъ квитанцій, высылаемые въ таможѳнныя учрежденія, должны быть 
снабжены послѣдовательными литерами и номераыи.

6 . Таможенныя учрежденія, принявшія къ зачету квитанцію на вывѳзенныя за границу 
мануФактурныя издѣлія, обязаны немедленно увѣдомлять о семъ ту таможню, квитанцію коей 
они приняли, съ указаніемъ времѳни выдачи квитанціи и суммы подлежащѳй зачету пошлпны.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

703. Объ у твер ж ден іи  д р ав и л ъ  о проп уокѣ  иаъ-за гр ан и ц ы  еви н ы хъ  продуктовъ  въ п ре-
дѣлы П р и ам у р о к аго  ген ер ал ъ -гу б ер н ато р ств а  и  З аб ай кал ьеко й  области .

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 3 апрѣля 1911 г., донесъ ІІравительствующѳму Сенату, 
для распубликованія, что на основаніи ст. 5 закона 16 января 1909 года о закрытіи порто-
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Франко по привозу иностранныхъ товаровъ'въ Приамурское генералъ-губернаторство и Забай- 
кальскую об.ласть, Иркутскаго генералъ-губернаторства, объ отмѣнѣ ст. 939 Устава Тамо- 
жсннаго (Св. Зак., т. V I, изд. 1904 года) и о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ тариФныхъ 
ставкахъ, установленныхъ закономъ 10 іюня 1900 года, Министерствоыъ Внутренннхъ Дѣлъ, 
по соглашенію съ Минпстраші Фииансовъ и Торговли и ІІромытленности, утверждены 17 марта
1911 года правила о пропускѣ нзъ-за границы свиныхъ продуктовъ въ предѣлы Приамур- 
скаго генералъ губерпаторства и Забайкальскоіі области.

П Р A В И Л A
0 ПРОПУСК-Б ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ СВИНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ ВЪ ПРЕДЪЛЫ ПРИАМУРСНАГО 

ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРСТВА И ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

1. Привозъ свиныхъ тушъ и частей ихъ (за исключеніемъ свиныхъ консервовъ и 
другихъ приготовлѳній изъ свиного мяса въ герметической укупоркѣ, воспрещенныхъ къ 
привозу) изъ Китая въ предѣлы Приаиурскаго генералъ-губернаторства и Забайкальской 
области допускается ліішь черѳзъ слѣдующіе пограничные пункты: города: Владивостокъ, 
Благовѣщенскъ и Николаевскъ, стандіхо Пограничиая, станицы: Полтавская, Екатерино-Ни- 
кольская, Михаііло-Семеновская, Черняево, хуторъ Покровскш и ст. Маньчжурія и при томъ 
только отъ свиней, убитыхъ подъ надзоромъ ветеринарныхъ врачей Еитайской Восточной 
желѣзной дороги.

2. Свиныя туши и части ихъ (а равно и кишки) пропускаются въ области лишь при 
наличности установленныхъ клѳіімъ или пломбъ и свидѣтельствъ, удостовѣряющихъ, что 
продукты сіи получепы отъ свиней, признанныхъ по термометріи и ослотру до и послѣ убоя, 
подлежащимъ ветеринарнымъ врачеыъ здоровымн (въ томъ числѣ и здоровыми отъ трихинъ).

3. Привозъ овиныхъ тушъ въ гг. Владивостокъ іі Николаевскъ на пароходахъ-реФре- 
жираторахъ изъ Австраліи я Америки ыожетъ быть допущенъ лишь по особьшъ разрѣше- 
ніямъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на опредѣляемые Министерствомъ сроки, при свидѣ- 
тельствахъ, о ироисхожденіи ихъ отъ здоровыхъ животныхъ, американскаго и австраліискаго 
ветеринарнаго іпдзора, визироваиныхъ русскими консулами.

4. Ввозъ свиныхъ тушъ и ихъ частей чрезъ пункты, въ сг. 1 сихъ Правилъ нѳпо- 
именованные, a равно ввозъ чрезъ какіе бы то ни было пункты тушъ, надутыхъ воздухомъ 
или налитыхъ какою-либо жидкостью, воспрещается.

5. Прн обнаруженіи упомянутыхъ въ предшедшей статьѣ продуктовъ чинами ветери- 
нарно-полицейскаго надзора продукты сіи уничтожаются. При обнаруженіи жо таковыіъ 
продуктовъ таможенными властями къ задержанпымъ продуктамъ, a равно ихъ провозите- 
лямъ и хозяевамъ приыѣняются, сообразно обстоятельствамъ задержанія, статьи 438, 603 
и 1011 Уст. Таможен., изд. 1904 г. и статьи 1045 пунктъ 1 , 1065 u 1076 по продолженію 
1906 года.

Лримѣчаніе. КонФискованные, на основаніи сѳи статьи таможепными властями 
свиные продукты могутъ, въ подлежащихъ случаяхъ, быть допущены къ публичной 
продажѣ лишь при томъ условіи, еели въ пунктѣ ихъ задѳржанія или по близости отъ 
него имѣется правитѳльственный ветѳринарный врачъ, который и удостовѣритъ, по 
тщательному изслѣдованію означенныхъ продуктовъ, безопасность нхъ въ санитарномъ 
отношеніи. При нѳвозможности же подобнаго изслѣдованія или признаніи конфискован- 
ныхъ продуктовъ опасными, эти послѣдніе иодлежатъ обязатѳльному уничтоженію.
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6 . Съ пограничныхъ пропуокныхъ нунктовъ (§ 1), озиаченныя выгао свиныя туши и 
части ихъ пропускаются въ область по надписямъ пограничныхъ ветеринарныхъ врачей на 
свидѣтельствахъ, выданныхъ ветѳрниарными врачами Китайской Восточной желѣзной дороги, 
удостовѣряющихъ соотвѣтствіе ихъ пѳрвоначально выданнымъ свидѣтельствамъ.

7. Топленоѳ свицое сало допускается къ ввозу въ край безпрепятственно.

Министромъ Путей Сообщенія.

704. О дополневіи  Правилъ о порядкѣ постепенности отправки груаов* малоі око- 
роети, ивданныхъ въ раввитіе ст. 52 общаго Устава Р оссійскихъ  шедѣвныхъ 
дорогъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

М ИНИСТРА ПУТЕЙ ОООБЩ ЕНІЯ  

*/■» апрѣля 1911  юда 
№ 10334.

Въ Правилахъ о порядкѣ постепенности отправки грузовъ малой скорости, установлен- 
ныхъ въ развитіѳ ст. 52 общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ и объявленныхъ 
для руководства при постановленіи Министра Путей Сообщенія отъ 14/і«  октября 1896 года 
за № 17534 , въ № 126 Собр. узак. и расп. Правительства за 1896 годъ, предлагается 
жѳлѣзнымъ дорогамъ сдѣлать нижеслѣдующее измѣненіѳ:

Въ приложеніѳ 1 къ упомянутымъ Правиламъ, послѣ словъ «піявки живыя», включить 
наименованіе «корень солодковый (изъ группы 66)» .

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія С. Р ухм оъ .

С К П А Т С К А Я  ТИПОГРАФІЯ.
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