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СОДЕРіКАНІЕ:

Ст. 1897. Объ упраздненіи въ гор. Черномъ Ярѣ упрощеннаго купеческаго управленія.
Ш8. 0 перечисленіи деревни Александровки, Ундольской волостп, Владиыірскаго уѣзда, въ Копнин- 

скую волость, Покровскаго уѣзда, Владимірской губерніи, съ соотвѣтственнымъ измѣненіеыъ 
направленія междууѣздной границы.

1899. 0  разрѣшеніи пріема своекоштныхъ студентовъ вь Историко-Филолошчѳскій пнституть князя 
Безбородко въ гор. Нѣжпнѣ.

1900. Объ утвержденіи «Правплъ для входа въ мЬста, гдѣ стоятъ Императорскія яхты» іі «Правилъ 
о расхожденіп судовъ съ Императорскимп яхтамц».

1901. Объ измѣненіи временныхъ правилъ объ управленіи Алексѣевскимъ Донскимъ нолитехниче- 
скимъ инсіитутомъ.

19112. 0  закрытіп Гадячской торговой школы.
1908. Объ учрежденіи въ раіонѣ Балахано-Сабунчшіскаго полицсймеіістерства Бакпнскаго градона- 

чальства трехъ должностей младшихъ пѣшихъ городовыхъ.
1904. Объ учрежденіи въ раіонѣ Балахано-Сабунчинскаго долицеймейсхерства Бакпнскаго градона- 

чальства 42 должностей пѣшпхъ городовыхъ.
1903. Объ пзмѣненіи устава ссудо-сберегательныхъ кассъ для сельскаго населенія въ губерніяхл.: 

Варшавской, Калишской, Кѣлецкой, Ломжинской, Люблпнской, ІІетроковской, Илоцкой, Радом- 
ской, Сувалкской и Сѣдлецкой.

1900. Объ измѣненіи расписанія контрольныхъ желѣзнодорожиыхъ станців.
1907. Объ обращеніп разъѣздовь Лѣсодолгоруково,Снигири п Маиихпно Московско-Впндаво-Рыбянской 

желѣзноп дорогн въ тариФныя стапціи.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя полоксенія Совѣта Министровъ:
1897. 0 6 ъ улраадненіи въ гор. Черномѣ Ярѣ упрощеннаго купеческаго управленія.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, Высочаіішѳ соизво- 
лилъ, въ 22 день сентября 1911 г., на упразднѳніѳ въ гор. Черномъ Ярѣ упрощеннаго купв- 
ческаго уиравленія.

0 таковомъ Высочайшѳмъ повелѣніи Министръ Торговли н ІІромышленности, 7 октября 
1911 г., донесъ Ііравительствующѳму Сенату, для распубликованія.
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1898. О перечиеленіи деревни Александровки, Уядольскои волооти, Владимірокаго 
уѣэда, въ Копнинскую волооть, Покровокаго уѣэда, Владимірокой губерніи, оъ 
соотвѣхственнымъ ивмѣненіемъ направленія мешдууѣздной гравицы.

Совѣтъ Министровъ, разсмотрѣвъ заииску Мннистра Внутреннихъ Дьлъ о перѳчисленіи 
деревни Алексавдровки, Уидольскоіі волости, Владиыірскаго уЬзда, въ Кошшнскую волость, 
Покровскаго уѣзда, Владимірскоіі губорніи, съ соотвѣтствеішымъ измѣнеігіемъ междууѣздной 
гравицы, положилъ предсгавлѳніе это утвѳрдить.

Г о с у д а р ь  М м п е р а т о р ъ , въ 22 день сентября 1911 года, на положеніе Совѣта 
Высочайше соизволилъ.

0 семъ Министръ Внутренвнхъ Дѣлъ, 11 октября 1911 і\ ,  донесъ ІІравительствующему 
Сенату, для распублнкованія.

1899. О раарѣшеніи пріема своекоштныхъ студентовъ въ Иеторико-Филологическій 
институіъ княая Беабородко въ гор. Нѣясинѣ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 23 дѳнь сеетября 1911 года, иоложеніемъ Совѣта Ми- 
нистровъ, въ отношеніи пріема студентовъ въ Историко-Филологическій ииститутъ князя 
Безбородко въ гор. Нѣжинѣ, установлены нижеслѣдующія правила:

1. На первый курсъ названнаго института допускаѳтся пріѳмъ, сверхъ казеннокошт- 
ныхъ студентовъ, такжо и своекоштныхъ, причемъ: а) въ случаѣ недостатка казеннокошт- 
пыхъ вакансій для всѣхъ ходатайствуюіцихъ о постугілѳніи въ институтъ u имѣющихъ на 
то право по конкурсу аттестатовъ или по результатамъ пріемныхъ испытаній, желающіе при- 
нимаются въ институтъ ио тому же конкурсу своекоштными и зачисляются кандидатами на 
казенное содержаніе; число своекоштныхъ студѳнтовъ ири иріемѣ каждаго года не должно 
превышать пятнадцати; б) зачисленные кандндатами пользуются, со времени зачисленія, без- 
платнымъ обучепіемъ и всѣми правами студентовъ института, за исключешѳмъ казеннаго 
содѳржанія и казенныхъ учебныхъ иособій; книгами же изъ Фундаментальной библіотеки 
института кандидаты сіи пользуются на основаніи особыхъ, выработанныхъ конФеренціею, 
правилъ; в) иринятіе своскоштныхъ студентовъ перваго курса на казенное содержаніе про- 
изводится не иначе, какъ на открывшіяся вакансіи, u при томъ только въ два срока: въ 
началѣ учебнаго года, до 15 сентября, по порядку зачисленія кандидатовъ на основаніи сви- 
дѣтельствъ о среднемъ образованіи, и въ началѣ второго полугодія, на основавіи данныхг 
о поведеніи каждаго кандидата, ѳго исправности въ занятіяхъ и успѣхахъ, обнаруженныхъ 
на репетпціяхъ и домашнихъ чтеніяхъ. На основаніи тѣхъ же данныхъ и такжѳ въ два 

срока производится пріемъ кандидатовъ на казенное содѳржаніе u по истеченіи перваго года 
ихъ прѳбыванія въ институтѣ, причемъ для пріѳма требуется нѳиремѣнно пѳрѳходъ на слѣ- 
дующііі курсъ, иолная исправность въ учебныхъ занятіяхъ и безупречное поведеніе, u г) свое- 
коштные студенты перваго курса, не принятые на казѳнноѳ содержаніе въ началѣ учебнаго 
года, обязуются въ теченіе мѣсяца1 обзавестись Форменнымъ платьемъ, установленнымъ для 

студентовъ института.

2. Вь число взысканій, налагаемыхъ на казѳннокоштныхъ студентовъ за нѳусиѣшность 
въ занятіяхъ u иеодобрительиоѳ поведѳніѳ, включается лвшеніе казеннаго содержанія, въ видѣ 
мѣры, предшествующеіі увольненію или исключеиію изъ института. Означенное взысканіе при- 
мѣняется по постановлепію конФеренціи и съ утвержденія попечитѳля Кіѳвскаго учебнаго 
округа: а) въ случаѣ невыдержаиія пѳреводііыхъ экзаменовъ и оставленія на второй годъ
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ііа томъ жѳ курсѣ не по болѣзни или другимъ уважительнымъ причинамъ, a по неисправ- 
ности въ занятіяхъ, и б) въ случаѣ, если студентъ, нѳоднократно замѣченный въ важныхъ 
нарупіеніяхъ установленныхъ для студентовъ правилъ или вообще въ дурномъ поведеніи, 
несмотря иа мѣры нравственнаго воздѣйствія и на налагаемыя взысканія, не обнаруживаѳтъ 
наклонности къ исправленію.

3. Принятіе студентовъ, лишѳнныхъ казениаго содержанія (ст. 2), обратно иа такоѳ 
содержаніе предоставляется усмотрѣнію конференціи, по представленію директора, но не ранѣе 
какъ черезъ шесть мѣсяцевъ и при наличностіі свободныхъ вакансій, a условія снабженія 
платьемъ и бѣльемъ на первое время по перѳходѣ на свое содержаніе— усмотрѣнію правлснія. 
Лишенные казеннаго содержанія продолжаютъ пользоваться учебными пособіями и книгами 
изъ Фундаментальной библіотеки и не вносятъ платы за ученіе.

4. Казѳннокош^ные студенты, по ихъ желанію, могутъ переходить въ число своекошт- 
иыхъ, и въ семъ случаѣ пользуются правами, указанными въ статьѣ 1 настоящихъ иравилъ.

5. Для студентовъ, пробывшихъ нѣкоторое время на своемъ содержаніи, срокъ обя- 
зательной службы по Министерству Народнаго Просвѣщеиія по окончаніи курса, устано- 
пленный статьѳю 884 уставовъ ученыхъ учрѳждоній и учебныхъ заведеній, изд. 1893 г., 
соотвѣтственно умѳныпается.

0 сѳмъ Министръ Народнаго Нросвѣщѳнія, 11 октября 1911 года, доиесъ Правитель- 
отвующему Сенату, для распубликованія.

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелѣгіе
Морскимъ Министромъ.

1900. Объ утвержденіи «Правидъ ддя входа въ мѣста, гдѣ отоятъ Императорскія я х т ы » 

и «Правилъ о раехожденіи судовъ съ Императорскимп яхтами».

Морской Минисгръ, 9 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что, въ 28 день сентября 1911 года, послѣдовало Высочайшее 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  соизволеніѳ наутверждѳніеимъ, Мпнистромъ,прилагаемыхъ 
нри сѳмъ «Правилъ для входа на мѣста, гдѣ стоятъ Императорскія яхты» и «Иравиль рас- 
хожденія судовъ съ Императорскими яхтами».

%
На подлинныхъ написано: «Ут верж дт ». 24 сентяЛря 1911 года.

Иодиисалъ: Морской Мпнистръ, Вице-Адмиралъ Гриюровии».

П  Р  A  В  И  JI  A
ДЛЯ ВХОДА ВЪ ІѴІ-ВСТА, ГД"Б СТОЯТЪ И М П Е Р А Т О Р С К І Я  ЯХТЫ.

Иногда являѳтся необходимость воспретить судамъ входъ въ нѣкоторыя мѣста или 

огранпчить свободвый выборъ пути слѣдованія, a потому, когда судно, приблизившись ко входу
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вь бухту ujih ііроднвъ, уемотригь отоящую на якорь эскадру или ночыо— дѣйствіе клоітри- 
ческихъ прожекторовъ, то должво вриблвжаться къ бухтѣ сь селнчніішсю осторожяостыо, и 
строго исполнять всь прнказанія, переданныя голосомъ, зяакомъ или сигналомъ со стороже- 
вого судна.

Сторожевое судно креіісирустъ или стоитъ на якорѣ и поднимаетъ днѳмъ спѳціальныУ 
влагь (сшіяя, бѣлая, синяя горнзонтальныя полосы), a иочыо— 1 красный огонь.

Если прн входѣ въ бухту на ыачтѣ на берѳгу или на сторожевомь суднѣ подііято 
ночыо—  три красаыхъ огня, a днемъ— три шара, то входъ въ бухту безусловво восаре- 
щаотся; если же днемъ поднятъ только указапный выше флагъ, a ночыо— 1 красный огош.. 
то входъ въ бухту разрѣшаѳтся по указанію сторожевого судна.

Находясь отъ ближайшаго судна ѳскадры на разстояніи около 1 мили, суда обязаны 
уменыпать ходъ и ожидать указаній со сторожевого судна.

Если со сторожевого судна будетъ сдѣлавъ сигналъ паровымъ свисткомъ или сирвной
( і —  — ------------ : " і — I : ), или произведенъ выстрѣлъ, то судно должно застопорить
маіппну или лечь въ дрейфъ и ожидать распоряжепій.

Если со сторожѳвого судна не будегь сдѣлано никакого сигнала, то входящее судио 
можетъ слѣдовать вь бухту, расиолагая курсами такимъ образомъ, чтобы не проходить между 
стоящимн на якорѣ судаыи, a обязатсльно ыежду берегомъ и ближайшими къ бѳрегу судами.

Еели входящее судно не исполнитъ вышеозначепныхъ требованій, то сторожевоѳ судно 
обязано остановигь его, сдѣлавъ хилостой выстрѣлъ. Если первое нредупрежденіе будетъ 
оставлено безъ вниманія, то послѣдуетъ боевой выстрѣлъ по рангоуту или парусамъ, и если 
иослѣ того не остановитея, или не удалится, то по нему открывается иальба или произво- 

дится таранный ударъ.
Въ ыѣстахъ, гдѣ движеніе судовъ ограничено вышеприведенными правилами, строго 

занрещается движеніѳ частныхъ моторныхъ шлюпокъ, гидровлановъ и подводныхъ лодокъ и 
ію ириближеніи пхъ къ лииіи сторожевыхъ судовъ они будутъ разстрѣливаться.

Правнла о движеніи пассажирскихъ пароходовъ черѳзъ мѣсто стоянки Императорскихъ 
яхтъ булутъ издаваться соитвѣтственно мѣстнымъ условіямъ и сообщаться портовому на- 
чальству, лоцманамъ и сторожевымъ судамъ.

П  Р  A  В  И  JI  A
0 РАСХОЖДЕНІИ СУДОВЪ СЪ И М П Е Р А Т О Р С К К М И  ЯХТАМИ.

Въ водахъ Россійской Имперіи всякоѳ судно, при приближеніи къ Императорскимъ 
яхтамъ, должно заблаговремеано привять мѣры для удаленія съ аути нхъ слѣдовавія.

Если же явится аеобходимость, чтобы всякое судио, к<ікъ паровое, такъ и парусиое, 
соіпло съ пути слѣдовавія Имиераторскихъ яхтъ немедленпо, то на головномъ судвѣ подни- 
маотся двелъ— три красвыхъ шара, a аочью— три красаыхъ Фонаря и открывается электри- 
ческій арожекторъ. ІІо этому сигяалу всякое судво должво немѳдлѳнно удалиться съ пути и 
держаться вяѣ ливіи эскадры. Въ случаѣ аадобности сигвалами во Междувародному Своду 

даются дополвительныя указавія.
Если судво ае исполяигъ этого требовавія, то въ вего ароизводитея холостой выстрѣлъ. 

Если же предостереженіе будетъ оставлеяо безъ внамавія— ароизводнтся боевой выстрѣлъпо 
раагоуту или парусамъ и если, послѣ того, судво яе удалится, или ве исволвитъ сигвала, 
то по аему ѳткрывается пальба или производится тараввый ударъ.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1901 Объ измѣненіи времепныхъ правилъ объ управленіи Алекоѣевскимъ Донокимъ 
политехничеокимъ институтомъ.

Министръ Торгивли и Промышленности, 4 сентября 1911 г., донесъ Правительствую- 
щому Сенату, для распубликованія, что § 53 разд. A п. 8 и § 54 временныхъ правиль объ 
управленіи Алексѣевскимъ Донскимъ политехиическимъ институтомъ *) Министерствомъ Тор- 
говли и Промышленности измѣяены нижеслѣдующимъ образомъ:

§ 53...................................................... ...............................................................................................
A .........................................................................................................................................................

8) распредѣленіѳ подлежащихъ штатныхъ сумиъ.

§ 54. Засѣданія временнаго совѣта, временнаго иравленія и соединенныя засѣданія вре- 
менныхъ собраній Факультетовъ созываются ректоромъ, a засѣданія времениыхъ собраній 
Факультетовъ— подлежащими деканами, по мѣрѣ надобности, особыми повѣстками. Засѣданія 
времсннаго совѣта н временнаго собранія Факультета признаются состоявшимися, если въ 
ішхъ ирисутствуетъ не менѣе ‘Д общаго числа члеиовъ, за исключеніемъ лидъ, находящихся 
въ комапдировкахъ и отпускахъ. Засѣданіе временнаго правлѳнія счптается состоявшимся, 
если въ немъ присутствуетъ болѣе ‘Д членовъ. Засѣданія происходятъ еженедѣльно. Въ 
каждомъ засѣдаиіи могутъ быть обсуждаемы только тѣ дѣла, кои обозначены на повѣсткѣ. 
Дѣла рѣшаютоя закрытымъ или открытымъ поимѳннымъ голосованіемъ, простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ; въ случаѣ равѳнства голосовъ при открытомъ голосованін, голосъ предсѣ- 
дателя даетъ перевѣсъ.

Закрытая подача голосовъ примѣняѳтся ирн всѣхъ выборахъ и ііри рѣшеніи дѣлъ о 
иазначеніи отдѣльнымъ лицамъ денѳжныхъ выдачъ. Въ случаѣ равенства голосовъ при закры- 
томъ голосованіи, воиросъ долженъ почитаться нѳрѣшѳннымъ, и требуется новое голосованіе.

Цримѣчаніе. Члены временпаго совѣта и Факультетовъ обязаны присутствовать 
въ засѣдаиіяхъ оныхъ; въ случаѣ невозможности къ тому, они должны извѣстить пред- 
сѣдателя о причинахъ своего отсутствія, о чемъ вносится въ иротоколъ засѣданія.

1902. О аакрытіи Гадячской торговой школы.

Мииистръ Торговли и Промышлеиности, 7 октября 1911 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству Гадячскаго уѣзднаго зѳмскаго 
собранія, учреждешіая названиьшъ земствомъ Гадячская торговая школа **) закрыта Министец 
ствомъ Торговли и Промышленности съ 1 іюля 1911 года и всѣ штатные служащіе въ ней 
оставлены за штатомъ съ того же срока.
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Намѣстникомъ 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  на Кавказѣ:

1903. Объ учрежденіи въ раіонѣ Балахано-Оабунчинскаго полицеймеастерства Вакин- 
екаго градоначадьства трехъ должноотей младшихъ пѣшихь городовыхъ.

Иамѣстникь Е г о  И м і і в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, 5 октября 
1911 і\ ,  допесъ Правительствующрму Сенату, для распубликованія, что, согласно ходатайству 
Фирмы Русскаго товарнщества «Нсфть», имъ, Намѣстникоыъ, на основапін приыѣч. 2 къ 
от. 642 т. II Св. Зак., по прод. 1908 г., и Именного Высочаіііпаго указа ІІравительствую- 
щому Сенату отъ 26 Февраля 1905 года о возстановленіи Намѣстничества на Кавказѣ, 
учреждены въ раіонѣ Балаха.чо-Сабуичинскаго иолііцеймейстерства Бакинскаго градоначаль- 
етва, на средства названной Фіірмы, для охраны прннадлежапіихъ ей неФтяныхъ проыысловъ, 
три временныя, срокомъ на одинъ годъ, начиная съ 1 января 1912 года, должности млад- 
шихь иѣшихъ городовыхъ, съ уплатой имъ ежемѣсячнаго содсржанія изъ годового оклада 
въ 420 рублей каждому.

1904. Объ учрежденіи въ раіонѣ Балахано-Сабунчинскаго полидеймейотеретва Бакин- 
скаго градоначальетва 42 должностей пѣшихъ городовыхъ.

Намѣстникъ 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  jia Кавказѣ, 10 окгября 
1911г., донесъ Правнтельствующему Сенату, для раепублнкованія, что, согласно ходатайству 
Фирмъ: товарищества нѳфтяного производства бр. Нобель, товарищества бр. Мирзоевыхъ, Ба- 
кинскаго неФтяного общества и наслѣдниковъ Рыльскихъ, имъ, Наыѣстникомъ, на основаніи 
нрнмѣч. 2 къ ст. 642 Св. Зак., т. II, по прод. 1908 года, и Именного Высочайшаго 
указа Правительствующему Сенату отъ 26 Февраля 1905 года о возстановленіи Намѣстни- 
чества на Кавказѣ, учреждены въ раіонѣ Балахано-Сабунчинскаго полицеймейстсрства Бакин- 
скаго градоначальства, на средства названшхъ Фирмъ, для охраны прииадлежащихъ нмъ 
ивФтяныхъ промысловъ, 42 временныя, срокомъ ио 1 января 1912 года, должности пѣшихъ 
городовыхъ, изъ коихъ 3 старшихъ и 39 младшихъ, съ производствомъ имъ содержапія изъ 
годового оклада: старшимъ въ 480 руб. и младшимъ въ 420 руб. каждому.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1906. Объ иамѣненіи устава ссудо-оберегательныхъ касоъ для сельскаго населенія 
въ губерніяхъ: Варшавокой, Калишской, Кѣледкой, Ломжинской, Люблинсяой, 
Петроковской, Плоцкой, Радомекой, Сувалкокой и Сѣдлецкой.

Въ утвержденный Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 23 иоября 1906 года уставъ ссудо- 
сберегатѳльныхъ кассъ для сѳльскаго населенія въ губерніяхъ: Варшавской, Калишской, 
Кѣлецкой, Ломжинской, Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, СувалкскоЙ и 

Сѣдлецкой, распубликованныи 20 декабря 1906 года въ № 292 Собр. узак., ст. 2046, 
Министромъ Внутреинихъ Дѣлъ, 7 октября 1911 года, внесены слѣдующія измѣнѳнія:

1) Ст.ст. 22 и 52 устава осудо-сберегательныхъ кассъ 1906 года дополнены примѣчапіемъ 

олѣдующаго содѳржанія: «Обществу, для котораго учреждена касса, предоставляется проек-
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тировать, въ зависимости огь мѣстныхъ условіи, иной размѣръ процѳнтовъ, уплачиваемыхг 
ііо вкладамъ, причемъ одиивременно долженъ быть проектированъ и соотвѣтствующій раз- 
мѣръ процентовъ, взимаѳмыхъ касоою по выдаваемымъ ссудамъ. Приговоръ схода по сему 
предмету разсматривастся губернскимъ ио крестьянскимъ дѣламъ присутствіемъ и съ его 
заключеніемъ иредставляется на разрѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ».

2) Приложеніе къ ст. 81,Форма № 1, доиолиеио ііримѣчаніемъ: «Постановлоііія кассоваго 
управленія о разрѣшеніи выдачи ссудъ въ книгу постановленій не вносятся».

3) ІІриложеніѳ къ ст. 81, Форма № 2, лит. А, дополнено иримѣчаніемъ «Заішси въ 
ііастоящую книгу дѣлаются ліішь въ тѣхъ случаяхъ, когда, за избыткоыъ наличности, 
иріостанавливается пріемъ вкладовъ».

и 4) Приложеніѳ къ ст. 81, Формы №№ 8 и 9, донолнено послѣ граФЫ «Пени» граФОю 
«Возвращено % %  ири досрочной уплатѣ ссуды».

0 семъ, на основаніи ст. 7 прил. къ сг. 87 (прим.) Уст. Кред. Усіан. Частн. и Обществен. 
(Св. Зак., т XI, ч. 2, прод. 1906 г.), Министръ Внугреннихъ Дѣлъ, 11 октября 1911 г., 
доносъ Правительствующому Сенату, для распубликованія.

»
%

Министромъ Пугей Сообщенія:

1906. Объ иэмѣнеыіи расиисанія коытродьныхъ желѣзнодорожныхъ стандій.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИНИСТРА ПУТЕЙ ОООБЩЕНІЯ 

1911 года.

№ 254 5 8 .^

Согласно иримѣчанію къ ст. 23 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дороп», вклю- 
чивъ станціи Сѣвѳро-Донецкой желѣзной дороги: Льговъ, Суджа, Гогня, Золочевъ, Основа, 

Изюмъ, Лиланъ, Славянскій Курортъ, Нырково, Родаково, Сенгяновка въ распубликоваиное 
при постановленіи Министра Путей Сообщенія отъ 3 декабря 1886 года за № 10891 (№ 5 
Собр. узав. и распор. ІІрав. за 1887 годъ) и дополненное послѣдующими постановленіянн 
расписаніе контрольныхъ желѣзнодорожныхъ станцій, объявляю о семъ во всвобщеѳ свѣдѣніѳ.

Подписалъ: За Министра ІІутей Сообщенія Ы. Щукинъ.

1907. Объ обращеніи рааъѣэдовъ Лѣоодолгоруково, Снигири и Манихино Мооковеко- 
Вивдаво-Рыбіанской желѣзной дороги въ тарифныя станціи.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МШШСТРД ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

28/ 29 сентября 1911 года.

№ 24897.

На основаніи ст. 3 Обіцаго Уотава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, Совѣгь но желѣзно- 

дорожнымъ дѣламъ, журналомъ отъ 26 апрѣля 1911 года, за № 13, положилъ: нризнать
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разъѣзды Льеодолгоруково, Снигнри и Маннхино Иосковско-Вяндаво-Рыбинской желЬзной 
дорогн остановочными пунктами, открытыми для ироизводства обязательныхъ опѳрацій по 

пасоажирскому и грузовому дпижеиію въ ыѣстномъ н нрямомъ сообщеніяхъ.

Одобрипь изложенпос посгаиовленіѳ Совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламі, нредлагаю 
считать разъѣзды ЛЬсодолгоруково, Сішгнри н Манихішо Московско-Вимдаво-Рыбинскоіі желѣзной 
дороги открытыми для производства указанныхъ операцііі съ 1 ноября 1911 года.

ІІодписалъ: за Миниетра Иутей Сообщѳнія, Товарищъ Министра II. Думнтрашко.
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