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Ст. 1416. Объ учрежденін іъ гор. Туринскѣ, Тобольссоі губернів, іолжности нотаріуса.

1417. 0  срокѣ введеніі въ дѣйствіе закова объ учрежденів должиостей мирового судьв въ нѣко- 
торыхъ сѣверныхъ мѣстностяхъ Еннсейской губернін, Якутсьой в Камчатской областиъ.

1418. Объ установденіи граняцъ водпаго иространства Нвжолаевсіаго торговаго иорта.

1419. 0  размѣрѣ подосятшіной платы за участкв казгнпой землв, отводвмые водъ добычу не*іи въ 
ТургаАсіой областв в Уфвмской губервів.

1420. Объ устаиовлсиіи сбора за иользованіе прв всревозкахі. янць вагонамв-леднвкамп СнбирскіВ 
желѣзной дорогв.

1421. Объ взмѣневіи враволъ распредѣленія вровозныхъ платъ за хлѣбные грузьі, отвравляемыс со 
станцій Юго-Восточвыхъ желѣзныхъ дорогъ.

1422 0  пріеыѣ въ залогв по казеішымъ подрядамъ и поставвамъ н по разсрочиваемому акцвзу за 
табакъ, сахаръ, ве*тявые вродукіы я зажигательныя спвчкв 3% облвгацій Баквнсваго Город- 
ского Кредптваго Общества въ течевіе второго волѵгодія 1911 года.

1423. 0  пріемѣ въ залоги во казеннымъ водрядаиъ п воставкамъ, по разсрочвваемому акцпзу в въ 
обезпеченіе таможенвыхъ вошлянъ 4'/*%  облпгацій гор. Ревеля въ теченіе второго волугодія 
1911 года.

1424. 0  включенів Сѣверо-Довецкой желѣзной дороги въ раИовъ Харьковскаго іомитета оо регу- 
лировавію массовыхъ веревозокъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ.

1425. 0  включевіп Сѣверо-Довецкой желѣзіюй дорогв въ районъ дѣйствія Харьковскаго комвтета 
во веревозкѣ мішеральнаго товлива, руды, флюсовъ, соли и чугуна.

1426. Объ лзнѣненіп свпска желѣзнодорожныхъ станцій, ва которыхъ удалевіе пассажпра изѵ 
поѣзда ве допускастся.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Государственаыхъ 
учрежденіи:

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВѢТА МИНИСТРОВЪ.

1 4 0 1 .  Объ измѣненіи Высочайш е утвержденнаго подоженія б. Комитета Министровъ 
объ учрежденіи опекунскаго управденія надъ личностыо и имуществомъ дво- 
рянина Вдадиміра Лихачева.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 9 день іюня 
1$11 тода, Высочайше иовелѣть соизволилѵ. 1) Возстановить, на все время существо- 
ванія учрежденнаго, на основаніи Высочаише утвержденнаго, 9 Февраля 1891 года, положенія 
Комитета Министровъ, особаго, внѣ общаго порядка, опекунскаго управленія надъ личностью 
и имущѳствомъ дворянина Владиміра Лихачева (Собр. узак. ст. 167), дѣйствіе пупкта 5 
означеннаго положенія, изложивъ этотъ пунктъ слѣдующимъ оброзомъ: «опекупскому упра- 
вленію предоставляется производить продажу, залогъ, перезалогъ и раздѣлъ подопечнаго иму- 
щества, не входящаго въ составъ заповѣднаго имѣнія, нѳ испрашивая на сіѳ разрѣшенія въ 
порядкѣ опекунскаго надзора и безъ представленія раздѣловъ сего имущества, полюбовно 
учиненныхъ, на утвержденіе подлѳжащаго окружнаго суда. 2 ) Отмѣнить пунктъ 7 вышеука-
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заннаго (отд. I) полояенія Комитета Министровъ, a равно пунктъ 4 того æe положенія и 
примѣчаніе къ сѳму пункту, изложеиные въ отдѣлѣ II Высочайше утверждеынаго, 16 января
1893 года, положенія Комитета Министровъ объ измѣненіи исключительныхъ правъ, предо- 
ставленныхъ упомянутому опекунскому управленію (Собр. узак. ст. 223).

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОУІОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

1 4 0 2 .  Объ утвержденіи правшгь командированія ветеринарныхъ врачей  военнаго 
вѣдомства въ Харысовскій и Ю рьевекій ветеринарные институты съ научною  
цѣлыо.

Военный Министръ, 15 іюля 1911 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что Воѳнный Совѣтъ, журналомъ 24 марта 1911 года, положилъ: установить, 
начиная съ 1911 года, порядокъ командированія ветеринарныхъ врачеіі военнаго вѣдоиства 
въ Харьковвкій и Юрьевскій ветеринарные институты, согласно прялагаемыхъ при сеиъ 
правилъ.

Положеніе это и правила Высочайше утверждепы 27 мая 1911 года.

На подлинныхъ напнсано: «Высочайше утверждены». 27 мая 1911 года.
Подписалъ: Военный Минпстръ, Генералъ отъ Кавалеріи Сухомлинооь.

П Р А В И Л А
КОМАНДИРОВАНІЯ ВЕТЕРИНАРНЫХЪ ВРАЧЕЙ ВОЕННАГО ВЪДОМСТВА ВЪ ХАРЬКОВСКІЙ

И ЮРЬЕВСКІЙ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТИТУТЫ СЪ НАУЧНОЮ ЦЪЛЬЮ.
1. Ежегодно командируются на казенный счѳтъ изъчастей войскъ и учрежденій шесть 

военныхъ ветеринарныхъ врачей въ Харьковскій и Юрьевскій ветеринарные институты (по 
три въ каждыи), на одииъ учебный годъ, съ дѣлью освѣженія знаній. Для этихъ врачей 
обязательш слѣдующіе прѳдметы: а) практическія занятія методами клиническаго изслѣдо- 
ванія больныхъ, со включеніемъ способовъ изслѣдованія глаза; б) химическіе и бактеріологи- 
ческіе анализы по діагностикѣ; в) способы изслѣдованія корма, воды, воздуха и почвы; 
г) современные мѳтоды дезинФекдіи и д) упражненія по оперативной хирургіи. Командирован- 
ные слушаютъ лекціи и участвуютъ въ практическихъ занятіяхъ совмѣстно со студентами.

2. Черезъ каждые два года посылаются въ тѣ же институты на казенный счетъ изъ 
частей войскъ и учрежденій четыре военныхъ ветеринарныхъ врача (по два въ каждый), 
срокомъ на два учебныхъ года. Они, сверхъ упомянутыхъ выше занятій (ст. 1), команди- 
руются для разработки, подъ руководствомъ проФессоровъ, научныхъ темъ, относящихся до 
конскаго состава арміи, и соисканія стѳпени магистра ветеринарныхъ наукъ, съ обязатель- 
ствомъ въ теченіе перваго года прикомандированія держать установленный экзаменъ, a въ 
теченіе второго года— представить и защитить диссертадію.

Примѣчаніе. Яѳвыдержавшіе въ теченіе перваго года экзамена на степень маги- 
стра ветеринарныхъ наукъ откомандировываются отъ института.
3. Вѳторинарные врачи, командированныѳ согласно пп. 1 и 2, удовлетворяются суточ- 

ными деньгами по одному рублю за время дѣйствительнаго состоянія при институтахъ, 
исключая вакаціоинаго времени.
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4. Прикомандированные къ институтамъ военныѳ ветеринарные врачи (пп. 1 и 2) удо- 
влѳтворяются содержаніемъ по штатнымъ должностямъ и квартирными по городамъ Харькову 
и Юрьеву при управленіяхъ Харьковскаго и Юрьевскаго воинскихъ начальниковъ; ветери- 
нарные врачи казачьихъ областей (п. 5) удовлетворяются непосредственнымъ распоряженіемъ 
подлежащаго войскового начальства. Военные ветеринарные врачи, командированныѳ изъ 
отдаленныхъ округовъ, получаютъ жалованье изъ основныхъ окладовъ.

5. Ветеринарныѳ врачи казачьихъ областей, въ числѣ двухъ— Донской, одного— Кубан- 
ской и одного— Терской, командируются въ институты сверхъ нормы, установленной настоя- 
щими правилаыи (ст.ст. 1 и 2), но съ соблюденіемъ всѣхъ прочихъ условій и прн томъ 
не иначе, какъ съ согласія подлежащаго войскового начальства и за счетъ подлежащихъ 
войсковыхъ капиталовъ. Эти врачи, за прикомандированіе для усовершенствованія въ наукахъ 
къ институтамъ, обязаны отслужить сроки, опредѣленные ст. 9 сихъ правилъ.

6. Ветеринарные врачи частей войскъ и учрежденій, a также Донской, Кубанской и 
Терской областей могугь быть командированы въ ветеринарные ипституты для освѣженія 
знаній н на собственныи счетъ, но не иначе, какъ съ соблюденіемъ прочихъ условій и по- 
рядка, установленныхъ настоящими правилами.

7. Къ прикомандированію представляются ветеринарные врачи изъ числа пробывшихъ 
на службѣ въ военно-ветеринарномъ вѣдомствѣ не менѣе четырехъ лѣтъ и только тѣ, кото- 
рые заявили себя печатными научньши трудамн и отлично аттестованы по службѣ.

Примѣчаніе. Изъ отдаленныхъ округовъ ветеринарные врачи представляются
къ прикомандированію не раиѣѳ выслуги тамъ обязательнаго срока за полученныя при
отправленіи туда на службу путевыя пособія.
8. Окружные ветеринарные инспекторы и областной ветеринарный инсиекторъ области 

войска Донского, по разсмотрѣніи постуігившихъ къ нимъ ходатайствъ и по соображеніи 
ихъ съ требованіями ветеринарной службы п численностью ветеринарныхъ врачей въ округѣ, 
представляютъ таковыя въ ветеринарное управленіе арміи, съ обязателышмъ приложеніемъ 
научйыхъ работъ и съ заключеніемъ, кого именно изъ прѳдставленшхъ ветеринарныхъ вра- 
чѳй и для какой цѣли, a равно съ выдачей ли прогоновъ и суточныхъ денегъ илп безъ 
выдачи оныхъ, они полагали бы команднровать въ институты. Всѣ представленія должны 
восходить съ такимъ расчетомъ времени, чтобы въ ветериеарномъ управленіи арміи могли 
быть получены къ 1 января.

9. Изъ представленныхъ кандидатовъ военно-ветеринарный комитетъ избираетъ уста- 
новленное ст.ст. 1, 2 и 5 сихъ правилъ число ветеринарныхъ врачей, которые затѣмъ 
командируются въ Харьковскій и Юрьевскій ветеринарные институты съ такимъ расчетомъ 
времени, чтобы они могли прибыть туда къ 1 сентября.

10. Вторичноѳ прикомандированіе ветеринарныхъ врачей къ институтамъ съ тою же 
цѣлью, съ какой они разъ ужѳ были командированы, равно продолженіе прикомандированія 
ихъ сверхъ комплѳкта, хотя бы на короткое время, не допускается.

11. За прикомандированіе къ институтамъ для усовершенствованія ветеринарные врачи 
обязаны отслужить по военно-ветеринарному вѣдомству, по назначенію начальства: пользо- 
вавшіеся прогонами и суточными деігьгями— по 1‘Д  года, a не пользовавшіеся оныии—по
1 году за каждый годъ прикомандированія.

12. Настоящія правила не распространяются на уѣздпыхъ ветеринарныхъ врачей обла- 
стей Туркестанскаго края, a также на ветерипарныхъ врачѳй казачьихъ войскъ, за исклю- 
ченіемъ врачей въ областяхъ, поименоваішыхъ выше въ ст. 5.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВЪТА:

1 4 0 3 .  Объ измѣненіи ш тата управленія Владивостокскаго порта.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 дѳнь іюля 1911 года, по всеподданнѣйшему до- 
кладу Морскимъ Министромъ постановленія Адмиралтействъ-Совѣта по журналу отъ 22 іюня
1911 г. № 4818, ст. 41191', Высочайше повелѣть соизволилъ:

і
I. внести въ ш тать управленія Владивостокскаго порта слѣдующія измѣненія:
А) По строительнои части порта:
а) увеличить содержаніе: главному инженеръ-строителю порта и старшему производи- 

телю работъ на одну тысячу пятьсотъ руб. въ годъ каждому, младшему производителю ра- 
ботъ на девятьсотъ руб. и старшему смотрителю зданій на триста семьдесятъ пять руб. въ 
годъ, считая въ составѣ этихъ добавокъ no 2/s  на увеличеніе жалованья и столовыхъ и ‘Д  
на увеличеніе квартирныхъ денѳгъ;

б) кредитъ на наемъ чертѳжниковъ и писцовъ, на канцѳлярскіе и чертежные матеріалы 
и наемъ сторожа увеличить на семьсотъ восемьдесятъ руб.

Б) По завѣдыванію новьши сухими доками:
а) присвоить лицамъ, коимъ будетъ поручено завѣдываніе доками, разъѣздныя дѳньги 

въ размѣрѣ: корабельному инженеру по пятьсотъ руб. и инженеръ-механику по чѳтыреста руб. 
въ годъ;

б) на наемъ чертежника, писца и сторожа и на канцелярскіе расходы назначить по 
семьсотъ пятьдесятъ руб., a на наемъ кладовщика и конторщика при содержателѣ доковаго 
имущества и на усиленіе средствъ портовой бухгалтеріи— по одной тысячѣ руб. въ годъ;

в) составъ портовой полиціи увеличить на одного надзирателя, трехъ старшинъ и пятна- 
ддать полицейскихъ, съ отпускомъ на ихъ содержаніе по восемь тысячъ двѣсти восемьде- 
сятъ руб. въ годъ;

II. Перечисленныя въ отдѣлѣ I измѣненія штата ввести въ дѣйствіе съ 1 іюля 1911 г. 
по 31 дѳкабря 1912 года.

III. Вызываемый изложенными въ отдѣлахъ I и II мѣрами расходъ отнести на допод- 
нительныя средства, отпущенныя закономъ 1 іюня 1911 года на содержаніе управленія Влади- 
востокскаго порта.

1 4 0 4 .  О б ъ  у с т а н о в л е н і и  о с о б ы х ъ  б р е й д ъ - в ы м п е л о в ъ  д л я  н а ч а л ь н и к о в ъ  д и в и з і о н о в ъ  

п о д в о д н ы х ъ  л о д о к ъ .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 дѳнь іюля 1911 года, по всеподданнѣйшему до- 
кладу Морскимъ Мннистромъ постановленія Адмиралтействъ-Совѣта по журналу отъ 22 іюня 
1911 г. № 4813, ст. 41190, Высочайше повелѣть соизволилъ:

Начальникамъ дивизіоновъ подводныхъ лодокъ присвоить брейдъ-вымпелы безъ рейковъ, 
согласно представленнымъ при всеподданнѣйшемъ докладѣ и прилагаемымъ при семъ рисун- 
камъ, и распространить на эти брейдъ-вымпелы правила, установленныя для брейдъ-вымпе- 
ловъ начальниковъ дивизіоновъ минонисцѳвъ.
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БРЕЙДЪ-ВЫМПЕЛЫ 

НАЧАЛЬНИКОВЪ ДИВИЗІОНОВЪ подводныхъ лодокъ.

1-ыВ дивпзіонъ.

2-ой дивизіонъ.

/1 _ I I ïî ігппппіппл
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1 4 0 5  О продленіи дѣиствія врененной школы юнговъ въ Кронштадтѣ и о пріемѣ въ 
нее въ 1911 году 100 юнговъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , въ 11 день іюля 1911 года, по всеподданнѣйшему 
докладу Морскимъ Министромъ постановленія Адмиралтействъ-Совѣта по журналу отъ 22 іюня 
1911 года, № 4813, ст. 41193, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Врѳыенную школу юнговъ въ Кронштадтѣ, учрежденную по Высочайшѳ утвержден- 
ному 25 іюня 1910 г. постановлѳнію Адмиралтействъ-Совѣта, по журналу 23 іюня 1910 г. 
за № 4773, ст. 40738,— сохранить на второй учебный годъ.

II. Произвести осенью 1911 года въ означенную въ отдѣлѣ I школу пріемъ 100 шнговъ 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это было установлено въ 1910 году.

III. Расходы по содержанію школы въ размѣрахъ, одобренныхъ Совѣтомъ Министровъ 
для испрошѳнія кредитовъ на постоянныя школы юнговъ, отнести въ 1911 году на сбере- 
женія въ соотвѣтствуюпщхъ крѳдитахъ смѣты Морского Министерства 1911 года.

О б ъ я в л ен н ы я  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л ѣ н ія :  
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 4 0 6  Объ утвержденіи риеунка и описан ія знака дагя лицъ, окончивш ихъ куреъ въ 
Алекоѣевскомъ Донокомъ политехническош ъ инехитутѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшѳму докладу Министра Торговли и 
Промышленности, въ 9 день мая 1911 года, Высочайше соизволилъ утвердить рисунокъ н 
описаніе знака для лицъ, окончившихъ курсъ въ Алексѣевскомъ Донскомъ политехническомъ 
институтѣ.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 19 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Р И С У Н О К Ъ
НАГРУДНАГО ЗНАКА ДЛЯ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИХЪ КУРСЪ АЛЕКСБЕВСКАГО 

Д0НСК0Г0 ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО ИНСТИТУТА.
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O П И C A H I E
ЗНАКА ДЛЯ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИХЪ КУРСЪ ВЪ АЛЕКСБЕВСКОМЪ ДОНСКОМЪ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМЪ ИНСТИТУГБ.
Знакъ состоитъ изъ Государственнаго Герба, помѣщеннаго въ овальномъ лавровомъ 

вѣнкѣ, перевязанномъ внизу лентой, на которую положѳнъ 4-хъ конечный крестъ, по образцу, 
установленному для университетскихъ знаковъ, доходящііі до половнны Герба. Государствен- 
ный Гербъ, вѣнокъ и лента золоченыѳ, a крѳстъ— зеленой амали, съ золоченою каймою. 
Общая высота знака опредѣляется въ 2V» дюііма н ширина въ 1“ /і« дюііма. Знакъ носится 
на правой сторонѣ груди.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 4 0 7 .  О принятіи Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княвемъ Михаиломъ 
Александровичемъ вванія П окровителя и Почетнаго Предеѣдателя Оообаго 
Комитета по сбору пожертвованій на оооруженіе въ гор. Орлѣ памятника 
А. П. Ермолову.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 27 день іюня 1911 года, по всеподданнѣйшему 
докладу Миннстра Внутреннихъ Дѣлъ, Всемилостивѣйгае соизволилъ на образованіе Особаго 
Комитета для завѣдыванія Высочайше разрѣшеннымъ сборомъ пожертвованій на сооруженіе 
въ гор. Орлѣ паыятника А. П. Ермолову и на принятіе Его Императорскимъ Высочествомъ 
Великимъ Князѳмъ Михаиломъ Александровичемъ званія Поіровителя и Почетнаго Предсѣ- 
дателя сего Комитета.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 іюля 1911 года, донесъ ІІравительствующему 
Сенату, на основаніи ст. 167 Учр. Мин. Св. Зак. т. I, ч. 2 по прод. 1906 года, для рас- 
публикованія.

Военнымъ Министромъ. ,

1 4 0 8 .  Объ утвержденіи нагруднаго знака Н иколаевскаго инженернаго училища.

Военный Министръ, 15 іюня 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, ч т о Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ і  день апрѣля 1910 года, Высочайше 
соизволилъ утвердить особый нагрудный знакъ, по прилагаемымъ при семъ рисунку и опи- 
санію, для ношенія на лѣвой сторонѣ груди при мундирѣ и сюртукѣ, на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:

1. Право ношенія означеннаго знака предоставляѳтся:
а) Всѣмъ воспитанникамъ бывшаго Главнаго инженернаго училища и Николаевскаго 

инженернаго училища, окончнвшимъ полный курсъ этихъ заведеній, a также и тѣмъ, которые 
будутъ впредь оканчивать полный курсъ означеннаго училища.

б) Начальствующимъ надъ училищемъ лицамъ и всѣмъ тѣмъ, которыя, состоя въ 
Офицерскихъ и классныхъ чинахъ, служили на штатныхъ должностяхъ въ вышепоимено- 
ванныхъ учебныхъ заведеніяхъ, a также и тѣмъ, которыя, при тѣхъ же условіяхъ, служатъ 
нынѣ и будутъ впослѣдствіи служить въ Николаевскомъ инженерномъ училищѣ.
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2. Право изготовленія нагруднаго знака предоставляется исключительно Николаѳвскому 
инженерному училищу, для обращѳнія доходовъ съ нѳго на усиленіе срѳдствъ «Общества 
вспомоществованія лидамъ, получившимъ образованіе въ Николаевской инженерной акадѳміи 
и училшцѣ», образованнаго въ 1898 году, съ цѣлью оказанія помощи бывшимъ питомцамъ 
этихъ заведеній и ихъ сѳмьямъ, если они, по преклонностн лѣтъ, болѣзни и другимъ при- 
чинамъ, лишѳны возыожности содѳржать себя собственными средствами.

На подлинномъ написано: «Высоиайше утвержденв». 1 аирѣля 1910 года.
Подписалъ: Временно Управляющій Военнымъ Министерствомъ Генералъ-Лейтенантъ Поливановь.

Р И С У Н О К Ъ
НАГРУДНАГО ЗНАКА НИКОУІАЕВСКАГО ИНЖЕНЕРНАГО УЧИУІИІДА.

О П И С А Н І Е
НАГРУДНАГО ЗНАКА НИКОЛАЕВСКАГО ИНЖЕНЕРНАГО УЧИЛИЩА.

Знакъ имѣетъ Форму Мальтійскаго креста, на средину котораго наложенъ правильный 
шестиугольникъ, представляющій, въ планѣ, бастіонную крѣпостцу (штерншанцъ). На ней

укрѣпленъ вензель съ Императорскою короною, имѣющійся на погонахъ юнкеровъ и

строевого офицерскаго состава инженернаго училища.

Мальтійскій крестъ бѣлой эмали; вензель съ короною— золотой; внутренность штѳрн- 
шанца покрыта красною эмалью; валъ штерншанца покрытъ черною эмалью и окаймленъ 
снаружи сѣрыми и красными линіями.

Ширина и высота креста 47 м.м. (18 лин.).
Оконѳчностн крѳста лѳжатъ на окружности, діаметромъ 50 м.м. (20 лин.).
Большая діагональ крѣпостцы 28 м.м. (11,2 лин.).
Большая діагональ краснаго щита 14 м.ы. (5,6 лин.).
Высота вензеля отъ креста до низа ц м ры  20 м.м. (8 лин.).
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От. 1409—1413. — 2176 —  A» 1*9.

Опредѣленія Святѣйшаго Правительствующаго Синода:
1 4 0 9 .  Объ учреждевіи въ гор. Мыоовкѣ, Забнйкальской епархів , женокой общнны, 

оь нанменованіѳмъ овой «У свевская М ыоовская женская община».
Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 10 іюня 1911 г., ісообщилъ Правительотвую- 

щѳму Сенату вѣдѣніемъ, что опрѳдѣленіемъ Святѣйшаго Синода постановлено: на основаніи 
Высочайшаго повелѣнія, воспослѣдовавгааго въ 9 день мая 1881 г. (3 П. С. 3., т. I, № 149, 
прилож. п. 5), въ гор. Мысовкѣ, Забайкальской епархіи, учредить женскую общину, съ на- 
именованіемъ оной «Успенская Мысовская женская община», съ такимъ числомъ сестеръ, 
какое община будѳтъ въ состояніи содержать на собствѳнныя средства.

1 4 1 0 .  Обь обращ еніи общ еж втія для вравославвы хъ дѣввдъ вр в  о. Дубровкѣ въ 
мояастырскую  общ вву, съ навм евовавіем ъ овов «Сергіево-Дубровскою общввою».

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 15 іюня 1911 г., сообщилъ Правительствую- 
щѳму Сенату вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода постановлено: общежитіе для 
православныхъ дѣвицъ при с. Дубровкѣ обратить въ монастырскую общину, съ наименованіемъ 
оной «Сергіево-Дубровскою общиною», Верейскаго уѣзда, съ такимъ числомъ сестеръ, какое 
община въ состояніи будетъ содѳржать на свои средства.

1 4 1 1 .  Объ обращ евів  ваходящ ейся въ М елѳвковскомъ уѣздѣ жевской общ ввы «Воѣхъ 
Скорбяпщ хъ Радоств» въ общежвтельныи женокій моваетырь.

в д а  1^11 т., сообщилъ Правительствую- 
щему Сѳнату вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода постановлено: находящуюся 
въ Меленковскомъ уѣздѣ, Владимірской епархіи, женскую общину «Всѣхъ Скорбящихъ Радости» 
обратить въ женскій общежительный монастырь того же наименованія и съ такимъ числомъ 
сестеръ, какоѳ община будетъ въ состояніи содержать на собственныя средства.

1 4 1 2 .  Объ обращ евів жевокаго общежвтія «Отрада и Утѣшевіе» въ селѣ Дугненекомъ 
эаводѣ, Калужской губервів, въ жевскую  общину.

йвятъіга\й йравительствующій Синодъ, 19 іюня 1911 г., сообщилъ Правительствую- 
щему Сѳнату вѣдѣніемъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода постановлено: существующее 
при селѣ Дугненскомъ заводѣ, Калужской епархіи, жѳнскоѳ общежитіе «Отрада и Утѣшеніѳ» 
обратить въ женскую общину, съ такимъ числомъ сестеръ, какое община будетъ въ состояніи 
содержать на собственныя средства.

1 4 1 3 .  Объ учреждевіи бдизъ гор. Верхотурья, Екатерввбургской епархів, жевской 
общввы, съ вавмеяовавіемъ овой Успевекою.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 29 іюня 1911 г., сообщилъ Правитѳльствую- 
щему Сенату вѣдѣніемъ, что опредѣлѳніемъ Святѣйшаго Синода постановлено: на основаніи 
Высочайшаго повелѣнія, воспослѣдовавшаго въ 9 день мая 1881 г. (3 П. С. 3., т. I, № 149, 
приложеніе п. 5), близъ г. Верхотурья, Екатеринбургской епархіи, на землѣ, жертвуемой 
крестьянскою дѣвицею Татіаною Цепелевою, учредить женскую общину, съ наименованіемъ 
оной Успѳнскою и съ такимъ числомъ сѳстеръ, какое община окажется въ состояніи содер- 
жать на собственныя средства.
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Распоряшенія, предложенныя Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи:

1 4 1 4 .  Объ учрежденіи въ седеніи Арыавирѣ, К убанской области, третьей должносги 
нотаріуоа.

На основаніи ст. 4 Пол. Нотар., признавъ, по соглашенію съ Министерствами Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности, необходимымъ учредить въ селеніи Армавирѣ, 
Кубанской области, трѳтыо должвость нотаріуса,— Министръ Юстиціи, 20 іюля 1911 года, 
предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 1 5 .  Объ учрежденіи въ мѣотечкѣ Кейданахъ, К овенсхой губерніи, доджности 
нотаріуса.

На основаніи ст. 4 Пол. Нотар., признавъ, по соглашенію съ Министерствами Внутрен- 
яихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности, необходимымъ учредить въ мѣстечкѣ Еейданахъ, 
Ковенской губерніи, должность яотаріуса,— Министръ Юстицін, 27 іюля 1911 года, прѳдложилъ 
о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 1 6 .  Объ учрежденіи въ гор. Туринскѣ, Тобольской губерніи, должности нотаріуса. 

На основаніи ст. 4 Пол. Нотар., признавъ, по соглашенію съ Министерствами Внутрен-
нихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности, необходимымъ учредить въ гор. Туринскѣ, Тоболь- 
ский губерніи, должность нотаріуса съ установленіемъ размѣра залога въ 1.000 руб.,—  
Министръ Юстиціи, 27 іюля 1911 года, предложнлъ о семъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 4 1 7 .  О срокѣ введенія въ дѣйсівіе закона обь учрежденіи должностей мирового 
судьи въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ мѣстностяхъ Енисейской губерніи, Якутской 
и Камчатской облаетяхъ.

На основаніи отдѣла VII одобреннаго Государственнымъ Совѣтомъ и Государственною 
Думою и Высочайше утвержденнаго 3 іюня 1911 года закона объ учрежденіи должностей 
мирового судьи въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ мѣстностяхъ Енисейской губерніи и Якутской 
областя, a также въ Камчатской области (Собр. узак. № 123 ст. 1143), признавъ необхо- 
димымъ, по соглашенію съ Министромъ Фипансовъ, назначить срокомъ введенія въ дѣйствіе 
сего закона 1 октября 1911 года,— Министръ Юстиціи, 3 августа 1911 года, предложнлъ 
о сѳмъ Правительствующему Сенату, для распубликованія. s

Распоряженія, объявленныя Правительствуищему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 4 1 8 .  Объ уотановленіи гранидъ воднаго пространства Н иколаевскаго торговаго порта.

На основанін п. 3 ст. 165 Прил. къ ст. 618î Учр. Мин. (Св. Зак. т. I ч. 2, по Прод. 
1906 г.) и ст. 608 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) Комитѳтъ по портовымъ
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дѣламъ, разсмотрѣвъ, въ засѣданіи 9 іюня 1911 г., вопросъ объ опредѣленіи границъ Нико- 
лаевскаго торговаго норта, установилъ нижеслѣдующія граннцы воднаго пространства вазван- 
наго порта.

«Граница Николаевскаго торговаго порта, начинаясь на лѣвомъ берегу рѣки Южнаго 
Буга y западнаго ірая  участка Червоморскаго механическаго завода, проходитъ по урѣзу 
воды къ югу до границъ казенной портовой территорін каботажвой гавани y Поновой Баліи, 
захватывая на этомъ протяжеиіи пристани: Черноыорскаго механическаго завода, Нефтяную 
и Судостроительныхъ механическихъ заводовъ. Затѣмъ, граница порта охватываетъ казенную 
территорію каботажной гавани и слѣдуетъ по берегу р. Буга, захватывая десятисаженное 
пространство берега, до оковечяости мыса Станиславъ. Отсюда граница порта проходитъ по 
прямой линіи черезъ рѣку Бугъ на оконечность мыса Аджигіолъ и поднимается засимъ къ 
сѣверу по правому берегу рѣки Бугъ, захватывая десятисаженное пространство бѳрега, до 
оконечности мыса y деревни Малая Корениха, откуда, пересѣкая по прямой линіи рѣку Бугь, 
соединяѳтся вновь съ началомъ границы y западнаго края участка Черноморскаго механиче- 
скаго завода».

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 16 іюля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, согласно ст. 175 Прил. къ ст. 618і Учр. Мин., для распубликованія.

1 4 1 9 .  О раамѣрѣ подесятинной платы за участки кавенной вемли, отводимые подъ 
добьгсу нефти въ Тургаиской области и Уфимской губерніи.

Ст. 576 Уст. Горн., изд. 1893 г., Министру Государственныхъ Имуществъ предоставлено 
право установлять на 12 лѣтъ впередъ размѣръ поземельной, съ каждой десятины, платы за 
пользованіе участками казенныхъ неФтеносныхъ земель, отведенвыми для разработки неФти.

Вслѣдствіе сего, a также въ виду перехода въ вѣдѣніе Мшшстерства Торговли и Про- 
мышленности установленій по горной части, Министръ Торговли и Цроыышленности призналъ 
нынѣ необходимымъ установить съ 1 іюля 1911 года на 12 лѣтъ впередъ, за пользованіе 
казенными неФтѳносныыи участками, отводимыми подъ добычу нѳфти, поземельвую плату въ 
размѣрѣ 4 руб. съ десятивы для Тургайской области и 10 руб. съ десятины для Уфим- 
ской губѳрвіи.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеввости, 4 августа 1911 года, довесъ Правитель- 
ствующему Севату, для распубликовавія.

Министромъ Финансовъ:

1 4 2 0 .  Объ установленіи сбора за полъвованіе при перевовкахъ явцъ вагонами-ледни- 
ками Оибирскои жедѣзной дороги.

Мивистръ Фивансовъ, 28 іюля 1911 года, донесъ Правительствующему Севату, для 
распубликованія, что Совѣтъ по тариФвымъ дѣламъ, ва освовавіи пувкта 1 ст. 495 Учре- 
ждевій Министерствъ, въ засѣдавіи 10 іювя 1911 года,— по вопросу объ установленіи сбора 
за пользовавіе при перевозкахъ яицъ ваговами-ледвиками Сибирской желѣзной дороги,— 
постановилъ:

«I. Разрѣшить ко взимавію вижеслѣдующій сборъ за пользовавіе для перевозокъ яицъ 
спеціальвыми масляными ваговами казенвыхъ жѳлѣзвыхъ дорогъ, приспособлеввыми для 
отапливавія.
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Въ случаѣ подачи на станціи отправлѳнія, по желанію отправитѳля, для перевозки яицъ, 
спеціальныхъ масляныхъ вагоновъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, за пользованіе таковыми 
вагонами взимается, сверхъ провозной платы и дополнитѳльныхъ сборовъ, особый сборъ, 
поступающій въ пользу дороги-собственницы вагоновъ, въ размѣрѣ одной (1) коп. съ вагона 
и вѳрсты за разстояніе перевозки яицъ отъ станціи отправленія до станціи назначенія.

Дримѣчаніе 1. Въ указанный сборъ нѳ включена плата за отопленіе спеціальнаго 
вагона.

Примѣчаніе 2. За проѣздъ проводниковъ отъ грузохозяина при яйцахъ, пере- 
возимыхъ въ спеціальныхъ масляныхъ вагонахъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, плата 
взимается па общихъ основаніяхъ, установленныхъ для исчисленія платы за проѣздъ 
проводниковъ при грузахъ.
II. Означенный въ пунктѣ I сего постановлѳнія сборъ ввести въ дѣйствіе съ перваго 

числа мѣсяца, слѣдующаго за истѳченіемъ двухмѣсячнаго срока по опубликованіи о семъ сборѣ 
въ Собраніи узаконѳній и распоряженій Правительства».

♦

1 4 2 1 .  Объ измѣненіп правидъ распредѣленія провозныхъ платъ sa хлѣбные груаы, 
отправляемые со станцій Ю го-Восточныхъ желѣзныхъ дорогь.

Министръ Финансовъ, 28 іюля 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распублпкованія, что Совітъ по тариФныиъ дѣлаиъ, яа основаніи пункта 1 ст. 495 Учре- 
жденій Министерствъ, въ засѣданіи 25 апрѣля 1911 года, по вопросу объ измѣнѳнін пра- 
вилъ распредѣленія провозныхъ платъ за хлѣбные грузы, отправляемые со станцій Юго- 
Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ,— постановилъ:

I. Установленную примѣчаніемъ 2 къ § 3 дѣйствующихъ «Правилъ распредѣленія 
между желѣзными дорогами провозныхъ платъ по перевозкамъ грузовъ пряыого сообщенія» *) 
усиленную премировку Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ въ отношеніи распредѣленія платъ 
за отправляемые со станцій этихъ дорогъ въ прямомъ сообщеніи хлѣбные грузы отмѣнить, 
распространивъ на эти дороги общій порядокъ распредѣленія долей за таковыя отправки, 
указанный въ § 3 сихъ правилъ, и, въ соотвѣтствіи съ этимъ, существующую редакцію 
примѣчанія 2 къ означенному параграФу, до пункта б) сего примѣчанія, изложить въ ннже- 
слѣдующей рѳдакціи, сохранивъ пунктъ б) означеннаго примѣчанія безъ измѣненія:

*Лримѣчанге 2. По перевозкамъ хлѣбныхъ грузовъ (кромѣ отправляѳмыхъ во 
внутреннемъ прямомъ сообщеніи отрубей, выжішокъ сѣмянныхъ и льняныхъ отбро- 
совъ) доля Рязанско-Уральской желѣзной дороги, когда послѣдняя является дорогою 
отправленія, исчисляется съ нижеслѣдующими отступленіямн отъ указанныхъ въ 
настоящемъ § 3 основаній:

а) изъ общихъ провозныхъ платъ по двумъ диФФѳренціальнымъ тариФамъ, установлен- 
нымъ на перевозку хлѣбныхъ грузовъ въ вывозномъ н внутреннемъ сообщеніяхъ: 1) въ 
тѣхъ случаяхъ, когда общій пробѣгъ хлѣбпыхъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ не превы-

*) Правила эти распубликованы въ Собр. узак. и расп. Правптѳльства 1893 г. въ № 52, ст. 436 
и 1901 г. въ № 59, ст. 1149.
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шаетъ разстоянія, на которомъ два означенные тари®а сливаются между сооою, доля Ря- 
занско-Уральской дороги выдѣляется: за разстояніѳ перевозки по втийдорогѣ до 125 верстъ 
включительно— въ вывозномъ сообщеніи по начальной пудоверстной ставкѣ вывозного 
диФФерендіальнаго тари®а и во внутреннемъ сообщеніи— по начальной пудоверстной ставкѣ 
внутренняго диФФеренціальнаго тарн®а, a за разстояніе перевозки по этой дорогѣ свышѳ 
125 верстъ— за первыя 125 верстъ на томъ же основаніи, т. е. по начальной нудоверстной 
ставкѣ диФФеренціальнаго тари®а вывозного или внутренняго сообщенія соотвѣтственно, и 
за остальное разстояніе пѳревозки но той же дорогѣ— изъ остатка общей провозной платы 
пропорціонально сему разстоянію; 2) въ тѣхъ же случаяхъ, когда общій пробѣгъ хлѣбныхъ 
грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ равенъ или превышаетъ то разстояніе, на которомъ диФФе- 
ренціальные тариФы вывозного и внутренняго сообщенія слнваются между собою, доля Ря- 
занско-Уральской желѣзной дороги исчисляется: за разстояніе перевозки по втой дорогѣ до 
125 версть— по начальной пудоверстной ставкѣ диФФеренціальнаго вывозного тари®а, a за 
разстояніе перевозки по той же дорогѣ свыше 125 верстъ— за первыя 125 верстъ на томъ 
же основаніи, т. е. по начальной пудоверстной ставкѣ дііФФеренціальнаго вывозного тари®а, 
и за остальное разстояніе перѳвозки по этой дорогѣ— изъ остатка общей провозной платы — 
пропорціонально сему разстоянію».

II. Предусмотрѣнное въ пувктѣ I сего постановлѳнія измѣненіе правилъ расиредѣленія 
между желѣзными дорогами провозныхъ платъ по перевозкаыъ грузовъ прямого сообщенія 
ввести въ дѣйствіе съ 1 числа мѣсяца, слѣдующаго за опубликованіемъ сего измѣиепія въ 
Собр. узак. и расп. Правительства.

1 4 2 2 .  О пріемѣ вь залоги по каэеннымъ подрядамъ в поставкамъ и по разсрочи- 
ваемому акциау за табакъ, сахаръ, вефтяные продукты и зажигательныя спвчкя 
б°/о облягадів Бакинекаго Городекого Кредвтнаго Общества въ течевіе второго 
полугодія 1911 года.

J Ъглжгря 28 іш я  2911 г., довесъ Лраиительствующеыу Сенату, для рас-
публикованія, что онъ, Министръ, призналъ возможнымъ разрѣшить пріемъ въ залоги по 
казепнымъ подрядаыъ и поставкамъ и по разсрочиваемому акцизу за табакъ, сахаръ, неФ- 
тяаые щщукты п зажягателъяыя спичхв 5% о^лвгащя Ъакинскаго Тородского Вредвтяаго 
Общества и назначилъ для пріема таковыхъ въ упомянутые залоги въ теченіе второго полу- 
годія 1911 года цѣну въ 55 руб. за 100 руб. нарицатѳльныхъ.

1 4 2 3 .  О пріемѣ въ залоги по казенны иъ подрядамъ в  поставкамъ, во разсрочиваемому 
акдизу в  въ обеапечезіе тамоясеняыхъ  пош ливъ 4Ѵа°/о облвгація гор. Ревеля 
въ течевіе второго полугодія 1911 года.

й ш ж ш , 2Э іш я  1911 г., донесъ Лравителъствующему Сеяату, для рас- 
публикованія, что ояъ, Министръ, призналъ возможнымъ разрѣшить пріемъ въ залоги по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по разсрочиваемому акцизу и въ обезпеченіе таможен- 
ныхъ пошлинъ 4‘Д %  облигацій гор. Ревеля и назначилъ для пріема таковыхъ въ упомя- 
нутыѳ залоги въ теченіе второго полугодія 1911 года цѣну въ 60 рублей за 100 рублен 
нарицательныхъ.
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Министроиъ Путей Сообщенія:

1 4 2 4 .  О включеніи Сѣверо-Донецкой шелѣзной дороги въ районъ Харьковекаго жо- 
митета по регулированію  ыассовыхъ перевовокъ грувовъ по жедѣвнымъ дорогамъ.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООВЩ ЕНІЯ

18/ і *  іюля 1911 юда 
№ 3 5 0 7 -1 8 8 1 0 .

Въ виду предстоящаго открытія Сѣверо-Донецкой желѣзной дороги для производства 
товарнаго движенія въ прямомъ сообщеніи съ дорогами сѣти, мною, по соглашенію съ Ми- 
нистрами: Фипансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ, Торговли и Промышленности и Главноуправляю- 
щимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, признано необходимымъ включить Сѣверо-Донецкую 
желѣзную дорогу въ районъ дорогъ Харьковскаго комитета по регулированію массовыхъ 
перевозокъ грѵзовъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Настоящее постановленіе прѳдлагаю принять къ руководству и исполненію со дня от- 
крытія Сѣверо-Донецкой желѣзной дороги для производства товарнаго двнженія въ прямомъ 
сообщеніи съ дорогами сѣти, о чѳмъ объявляю по ввѣренному мнѣ вѣдомству въ дополненіе 
къ распредѣленію желѣзныхъ дорогъ по районамъ распредѣлительныхъ коіштетовъ, опубли- 
кованному при постановленіи Министра Путей Сообщенія отъ 11 іюля 1907 года за № 18527 
въ № 115 Собранія узаконеній и распоряженій Правительства за 1907 годъ, ст. 953.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товарищъ Министра П. Щукинъ.

1 4 2 5 .  О включеніи Сѣверо-Донецкой яселѣэной дороги въ районъ дѣйствіа Харьков- 
окаго комитета по перевозкѣ минеральнаго топлива, руды, флюсовъ, ооди и 
чугуна.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
МКНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕНІЯ

18/ і»  іюля 1911 юда 
№ 3508— 18811.

Въ виду предстоящаго открытія Сѣверо-Донецкой желѣзной дороги для производства 
товарнаго движенія въ прямомъ сообщеніи съ дорогами сѣти, мною, по соглашенію съ Ми- 
иистрами: Финансовъ, Внутрѳннихъ Дѣлъ и Торговли u Промышлѳнностн, признано необхо- 
димымъ включить Сѣверо-Донецкую желѣзную дорогу въ районъ дѣйствія Харьковскаго 
комитета по перевозкѣ минеральнаго топлива, руды, флюсовъ, соли и чугуна.

Настоящее постановленіе предлагаю принять къ руководству и исполненію со дня от- 
крытія Сѣверо-Донецкой желѣзпой дороги для производства товарнаго движенія въ прямомъ 
сообщѳніи съ дорогами сѣти, о чѳмъ объявляю ио ввѣренному мнѣ вѣдомству въ дополненіе 
къ опредѣленію района дѣйствій Харьковскаго комитета по перѳвозкѣ минеральнаго топлива, 
руды, флюсовъ, соли и чугуна, опубликованпому при постановлепіи Министра Путей Сооб- 
щенія огь ‘Ѵгз іюля 1909 года за № 18610 въ № 155 Собранія узаконеній и распоряже- 
ній Правительства за 1909 годъ, ст. 1570.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товарищъ Мннистра Н. Щукинъ.
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1 4 2 6 .  Объ иамѣненіи описка жедѣанодорожныхъ отанцій, на которыхъ уд&леніе пао- 
сажира изъ поѣада не допускается.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
МИНИСТРА ГГУТЕЙ ОООВЩЕШЯ

“ Ао іюля 1911 юда 
№ 19013.

Въ силу ст. 29 Общаго Устава Россійскихъ жѳлѣзныхъ дорогъ, исключивъ станцію Со- 
кольскую Юго-Восточныхь желѣзпыхъ дорогъ изъ распубликованнаго въ № 73 Собр. узак. 
и распор. Правительства за 1887 годъ при постановленіи Мннистра Путѳй Сообщѳнія отъ 
“ /м  марта 1887 года № 2362 и дополненнаго послѣдующими постановлѳніями списка станцій, 
на которыхъ удалеаіе пассажировъ изъ поѣзда не допускается, объявляю о семъ во всеобщее 
свьдѣніе.

Подписалъ: Временно Управляющій Министерствомъ Путѳй Сообщенія 11. Думитрашко.

СВНА. ТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




