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Р а с п о р я ж е н і я ,  п р е д л о ж е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у

Министромъ Юстиціи:

1 9 8 0 .  Объ утверасденіи правилъ о проиаводствѣ испытаніи въ фивико-математичеоісихг 
иопытательныхъ коммисіяхъ.

Мннистръ Юсгиціи, 1 октября 1911 г., иредложиль Иравительствующеиу Соиату, длн 
распубликоваііін, сообщенныя Министерству Юстиціи Министромъ Бароднаго Цросвѣщенія 
«Правнла о производсгвѣ испытаній въ Физико-матсматическихъ испытатѳльныхъ коммксіяхг».

На подлпнныхъ напйсапо: На основаніи ст. 480 т. XI, ч. 1 Св. Зак,, изд. 1893 г. « Утвермсдпю». 
‘28 августа 1911 года.

Подппсалъ: Министръ Народваго ІІросвѣщонія J1 Киссо.

П Р А В И  JIA
0 ПРОИЗВОДСТВЪ ИСПЫТАНІЙ ВЪ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХЪ

КОММИСІЯХЪ.
1. Для производства испытанія лицамъ, получившимъ на основаніи ст. 477 отъодного 

изъ Физико-матемагическихъ Ф акульгетовъ  И м п е р а то р ски хь  уни вер си те то въ  выпускное сви- 
дѣтельство, при каждомъ изъ Россіііскихъ универ си те то въ , уиравляемыхъ на основаніи устава 
1884 г., назначаются Физико-математическія испытательныя коммисіи.

2. Уномянутое въ ст. 1 выпускное свидѣтельство выдается студентамъ, которымъ по 
опредѣленію Факультета зачтено восѳмь полугодііі и которые выдержали полукурсовое иепы- 
таніе по слѣдующимъ предметамъ: а) на отдѣленіи математическихъ иаукъ— по аналитическоіі 
геометріи, по сферической тригонометріи и по введенію въ анализъ, по исчисленіямъ диффр,- 
ренціалыюму и интегральноыу (съ приложеніями къ геометріи), по высшей алгѳбрѣ, по меха- 
никѣ (статикѣ, учеиію о притяженіи и квнематикѣ), по физикѢ (основному курсу), по астро- 
номіи (оішсательной) и по неорганической химіи; б) на отдѣлѳніи естественныхъ наукъ— по 
физикѢ, но неорганической химіи, по аналитической химіи, по кристаллограФіи и минералогіи, 
по анатоміи и морфологіи растеній, по систематикѣ растеній, по анатоміи человѣка и гисто- 
логіи и по зоологіи и сравнительной анатоміи позвоночныхъ.

3. Въ Физико-математической испытательной коммисіи экзамены производятся по слѣ- 
дующимъ иредметамъ: а) на отдѣленіи математическихъ наукъ—по интегральному исчисленію 
(интегрированіе уравненій, опредѣленные интегралы и варіаціонное исчисленіе), по теоріи 
чиселъ, по исчисленію конечныхъ разностей и теоріи вѣроятностей, по механикѣ (динамикѣ, 
гидростатикѣ и гидродинамикѣ), по физикѢ (теоретической) н метеорологіи, по астрономіи 
(сФ ерической и основамъ теоретической); б) на отдѣлѳніи естественяыхъ наукъ— 1 )  по орга- 
нической химіи, 2) по геологіи съ палеонтологіей, 3) по ф изіологіи  растенін, 4) по зоологіи 
безгшзвоночныхъ, 5) но ф изіологіи  ж и в о т н ы х ъ  іі по Физической геограФІи съ иетеорологіей; 
для избравшихъ отдѣлъ агронбміи и технической химіи, кромѣ означенныхъ предмѳтовъ, по 
агрономіи и технической химіи; для избравшихъ жѳ отдѣлъ геогравіи—по геогра®іи.

4. Испытателыіыя коммисіи состоятъ изъ иредсѣдателя и членовъ, число которыхъ 
опредѣляегся Мипистромъ Народнаго Иросвѣідеиія.

5. Прѳдсѣдагель и члены коммиоіи назначаются Министромъ Народнаго Просвѣщенія.
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6. Предсѣдателю коммисіи предоставляется приглашать соотвѣтственныхъ экзаменато- 
роиъ изъ чиола ушівѳрситотскихъ иршіодавателой, настиящихъ или бывшихъ, какъ щтат- 
ііыхъ, такъ и ириватъ-доцентовъ и вообще изъ лицъ, обладающихъ спеціальными свѣдѣіііямц 
по предмету испытаній, въ послѣднемъ случаѣ съ разрѣшенія Министра Народнаго Просвѣ- 
щенія.

7. Для ироизводства испытаній по означенньщъ предметамъ составляются на каждомъ 
отдѣленіи по четырѳ окзаменныхъ комитета, a именно: а) на отдѣленіи математическихъ 
иаукъ— 1) ііо математикѣ, 2) по м еха іш к ѣ , 3) по физикѢ и 4) по астрономіи; б) на отдѣ- 
леніи ѳстественныхъ наукъ—1) по химіи, 2) по геологіи, 3) по ботаникѣ и 4) по зоологіи.

8. Въ уважіітельныхъ случаяхъ, сообразуясь съ личнымъ составомъ коммисіи и числомъ 
экзаменующихся, предсѣдатель можетъ увеличивать число комитетовъ.

9. Число засѣданій каждаго комитета для производства испытаній, a равно распредѣ- 
леніе испытуеыыхъ по груішамъ устанавливается предсѣдателемъ сообразно числу экзаме- 
нующихся. Въ одинъ и тотъ же день экзамены назначаются только по тѣмъ предмѳтамъ, 
для коихъ образованъ одиііъ изъ комитетовъ, прѳдусмотрѣнный въ предыдущихъ двухъ 
параграФахъ.

10. Предсѣдатель испытательнбй коммисіи, кромѣ общаго наблюденія и руководства, 
имѣетъ право участвовать въ трудахъ каждаго экзаменнаго комитета и, если пожелаетъ, 
прѳдсѣдательствовать въ этихъ комвтетахъ.

11. Испытанія производятся въ сроки, назначаемые Министромъ Народнаго Просвѣ- 
щенія въ помѣщеніяхъ, предоставляемыхъ попѳчителемъ учебнаго округа и приспособленныхъ 
къ цѣлямъ испытанія, по соглашенію съ предсѣдателемъ коммисіп и, въ подлежащѳмъ 
случаѣ, съ рѳкторомъ университета. 0 началѣ испытаній и назначенныхъ для нихъ помѣще- 
иіяхъ дѣлаются отъ имени предсѣдатѳля коммисіи своевремепно публикаціи съ указаніемъ 
адреса предсѣдателя.

12. Желающіе нодвергнуться испытанію обязаны подать на имя предсѣдателя коммисіи 
собствениоручио написанное прошеніе о допущеніи къ экзамену u слѣдуюіція приложѳнія:
1) выпускное свидѣтельство о выдержаніи полукурсовыхъ испытаній по указаннымъ въ 
§ 2 предмѳтамъ; 2) свою фотографическую карточку, которая прикрѣпляется къ экзамена- 
ціонному листу (циркулярное распоряженіе Министерства Народнаго Просвѣщенія, отъ 13 мая
1909 года, за № 10955); 3) свидѣтельство о благонадежности отъ мѣстной административной 
власти, для коммисіи же, состоявшейся въ томъ же полугодіи, въ которомъ данное лицо 
получило выпускное свидѣтельство, достаточно удостовѣренія проректора объ отсутствіи въ 
дѣлахъ университета неблагопріятныхъ въ отношеніи поведенія этого лица свѣдѣній; 4) кви- 
танцію губернскаго или уѣзднаго казначейства во взносѣ 20 рублей; 5) сочиненіе по одному 
изъ предметовъ, входяіцихъ въ составъ Факультетскаго иреподаванія, обязатѳльное лишь 
для ирисужденія диплоыа первой стѳпени. Удостоенные за диесертаціи на томы, заданныя 
Факультстомъ, медалей, или почетнаго отзыва, или преміи освобождаются отъ представленія 
въ коммисію новаго сочиненія. Испытуемому прѳдоставляется такжѳ иредставлять въ ком- 
мисію и другіе свои труды, исполнснные во время прохожденія курса подъ руководствомъ 
преподаватѳлей, которые, по усмотрѣнію коммисіи, могутъ быть приняты въ качествѣ обя- 
зательнаго сочиненія.

13. Документы, перѳчисленныѳ въ п. 1— 4 предыдущей статьи, должиы быть прѳдста- 
влены до начала экзаменовъ, и бѳзъ представленія ихъ экзаменующійся ни въ какомъ случаѣ 
не допускаегся кь экзаменамъ.
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14. Лицамъ, удовлетворяющимъ ио полученньшъ ими въ коммисіи отмѣткамь требо- 
ваніямъ для полученія диилома 1 степени, мо ис представивтимъ сочинонія или сочиненіе 
коихь прилнано коммисіей нсудовлетворительнымъ, можоть быть, по иостаковленіи» коммисіи, 
иредоставлено право представигь сочиненіе къ тѳченіе 6 мѣсяцевъ оо дня постановлвнія о 
семъ коммисіи. Дипломъ 1 стенени выдается ліипь въ случаѣ признанія этого сочинѳнія 
удовлетворительнымъ. Въ противномъ случаѣ выдается диііломъ 2 степени.

Коммисіи нредосгавляется право подвергнуть испытуемаго коллоквіуму ііо содержанію 
представленнаго имъ сочиненія или другихъ рабогь.

15. ІІолучившій неудовлетворительную отмѣтку въ комитетѣ по какому-либо изъ нрод- 
метовъ испытанія или не явившійся на испытаніе въ назначснный для него срокъ твряетъ 
право на дальнѣйшее продолженіе испытанія. Въ послѣднемъ случаѣ предсѣдателю предоста- 
вляется допускать отступленія отъ сего правнла лишь при особо уважительныхъ причинахъ 
неявки испытуемаго.

16. Оцѣнка испытаній производится всѣми членами экзаменнаго комитѳта и выражается 
отмѣтками: весьма удовлѳтворитсльно, удовлетворитѳльно и неудовлетворитѳльно. При раздЪ- 
леніи мнѣній членовъ комитета относительно оцѣнки отвѣта вопросъ разрѣшается по боль- 
шинству голосовъ. Переэкзамеповки нс допускаются ни въ какихъ случаяхъ.

17. По окончаніи испытаній коммисія разсматриваетъ иолучѳнныя отиѣтки и, на осііо- 
ваиіи совокупности экзаменныхъ данныхъ, опредѣляѳтъ ихъ окончательно. Для удостооиія 
диплома первой стѳпени требуется, чтобы познанія испытуемаго не менѣе чѣмъ по четыремъ 
предметамъ испытанія въ коммисіи, a для избравшихъ отдѣлъ агрономіи и технической химіи 
не менѣе чѣмъ по ііяти предметамъ—были признаны коммисіей вѳсьма удовлетворитѳльными.

18. Въ дипломѣ обозначаются: а) имя, отчество, фэмилія, званіе и вѣроисповѣданіс 
ішучающаго дипломъ; б) перечень предметовъ испытаній полукурсовыхъ и въ коммисіи и 
результаты оцѣніи испытаній по каждсму изъ нихъ; в) перечень правъ, предоставляемыхъ 
дипломоиъ.

Дипломы изготовляются въ канцеляріи попечителя учебнаго округа и выдаются, по 
принадлежности, за подписыо попечителя учебнаго округа, нредсѣдателя испытательной ком- 
мисіи и за скрѣпою правнтеля канцеляріи нопѳчителя. Копіи дипломовъ, вмѣстѣ съ доку- 
ментами, приложенными къ прошеніямъ, хранятся въ канцеляріи попечнтеля, куда перѳдаются 
всѣ документы по испытаніямъ послѣ окончанія.

19. Не выдержавгаему испытанія выпускное свидѣтельство возвращается обратно съ 
отмѣткой о результатахъ испытанія. Не выдержавшій испытанія можетъ подвергнуться испы- 
танію въ новой коммисіи на общихъ основаніяхъ, т. е. вновь по всѣмъ предметамъ ком- 
мисіоннаго испытанія. Такое повторное испытаніе допускается нѳболѣе двухъ разъ, причемъ 
зачѳтъ отмѣтокъ, полученныхъ на предшѳствовавшихъ испытаніяхъ, ни въ какомъ случаѣ 
не допускается.

20. Получнвгаіе дипломъ второй степени могутъ, съ разрѣгаѳнія Министра Народнаго 
Просвѣщѳнія, повторить »кзаменъ на дипломъ первой степени.

21. Протоколъ испытанія по каждому изъ комитетовъ ведѳтся по назначонію коммисіи 
однимъ изъ членовъ коммисіи, участвующихъ въ комитѳтѣ. Общій протоколъ испытанія со- 
ставляется подъ наблюденіемъ предсѣдателя коммисіи, по поручепіт коммисіи, однимъ изъ 
членовъ оной.

22. Предсѣдатель испытателі.ной коммисіи, по окончаніи испытаній, нредставляетъ
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поиѳчителю учебнаго округа отчетъ о дѣятѳльности коммйсіи и о результатахъ произведен- 
ныхъ испытаній. Этотъ отчетъ поночитель продставляетъ Министру Народнаго Просвѣщенія.

23. Настоящія правила встунаютъ въ силу съ вссснней сѳссіи испытательныіъ ком- 
мисій 1913 г. и отмѣняютъ всѣ предгаествующія имъ правила объ испытаніяхъ въ физико- 

математическихъ коммисіяхъ.
24. Лицамъ, получившимъ къ вѳсиѣ 1913 г. на основаніи дѣйствующихъ иынѣ въ 

нѣкоторыхъ университетахъ учебиыхъ илановъ выпускныя свидѣтельства безъ отмѣтокъ по 
нѣкоторымъ изъ указанныхъ въ § 2 настоящихъ правилъ предметовъ, испытанія ио этимъ 
иредметамъ производятся въ коммнсіи.

25. Лида, которыя приступятъ къ экзаменамъ въ весеннѳй сессіи 1913 г. и y кото- 
рыхъ ио нѣкоторымъ изь предметовъ, иеречисленныхъ въ § 3 настоящихъ правилъ, ѳкза- 
мены будутъ сданы на ііолукурсовыхъ испытаніяхъ,— освобождаются отъ вторичнаго экза- 
меиа въ коммисіи по этимъ предметамъ.

1 9 8 1 .  Объ ивбраніи гаветъ «Journal de St. Pétersbourg» и «St. P etersbu rger Zeitung» 
для припечатанія въ 1912 году публикацій о вывовѣ къ суду и о ваочныхъ 
рѣшеніяхъ.

На основаніи ст.ст. 295, 296 и 726 Уст. Гражд. Суд., Св. Зак., т. XVI ч. 1, изд. 1892 г., 
Министромъ Юотиціи избраны газеты «Journal de St. Pétersbourg» и «St. Petersburger Zeitung» 
для прішечатанія въ будущемъ 1912 году публикацій о вызовѣ къ суду и о заочныхъ рѣгае- 
ніяхъ, съ тѣмъ, чтобы: во первыхъ, за троекратную публикацію каждаго объявленія въ 
означенныхъ газетахъ уилачивалось по одному рублю пятидесяти коп.; во вторыхъ, чтобы 
публикаціи эти печатались безъ всякаго промедленія на русскомъ языкѣ съ буквальной 
точностью и отвѣтственностью редакціи за веякое въ чемъ либо измѣненіе содержанія или 
Формы публикацій, и въ третьихъ, чтобы судебныя установленія ирепровождали какъ самыя 
объявленія, такъ и деиьги, слѣдующія за публикаціи, подлежащія припѳчатанію: во Француз- 
ской газетѣ—въ редакцію «Journal de St. Pétersbourg», a въ нѣмецкой— въ Денартаментъ Общихъ 
Дѣлъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

0 вышеизложенномъ Манистръ Юстиціи, 20 октября 1911 г., предложилъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 9 8 2 .  Объ учреяденіи  въ поселкѣ Токаревкѣ, Тамбовскаго уѣвда, должности нотаріуса.

На основаніи ст. 4 Пол. Нотар., признавъ, ио соглашенію съ Министерствами Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и Торговли и Промыіпленности, необходимымъ учредить въ поселкѣ Токаревкѣ, 
Тамбовскаго уѣзда, должность нотаріуса, Министръ Юстицін, 20 октября 1911 г., прѳдло- 
жилъ о ссмъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1 9 8 3 .  Объ учрежденіи въ с. Пологахъ, Александровсваго уѣвда, Екатеринославскои гу- 
берніи, должнооти нотаріуеа.

На основаніи ст. 4 Пол. Пот., призпавъ, но соглашѳнію съ Министѳрствами Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности, нѳобходимымъ учредить въ с. Пологахъ, Але- 
ксандровскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, должность нотаріуса, Министръ Юстиціи, 
26 октября 1911 г., предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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Р а с п о р я ж е н і я ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у :

Минисгромъ Торговли и Промышленности.

1 9 8 4 .  О вакрытіи Ловичокаго коммерческаго училвщ а.

Министръ Торгопли и Иромышлѳнности, 2<j октября 1911 года, донесі. Ирамгголь- 
ствующсму Сенату, чтооогласно ностановлеиію Совѣта Мннистровъ отъ 5 сонтября 1911 гида, 
иа осиованіи ст. 158 учрѳжденііі Миниотѳрствъ (Св. Зак. т. I, ч. 2, изд. 1892 г. и по ирод. 
1906 года), 17 октября 1911 г., имъ, Миннстромъ, закрыто Ловичскос комморчѳскоо училище.

Министромъ Финансовъ:

1 9 8 5  О дополненіи списка таможенныхъ учрежденій, коимъ предоставлено ыа рав- 
вы хъ съ таможнями дравахъ разсмотрѣніе и дальнѣйшее направленіе дѣлъ о 
конграбандѣ.

На основаніи ст. 1114 Устава Там., изд. 1910 г., Министръ Финансовъ, 15 октября 
1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сснату, для распубликованія, что «публиковашіый 
въ № 181 Собр. узак. и расиор. Правит. за 1906 г. списокъ таможеішыхъ учрожденій, 
коимъ прѳдоставлено на равиыхъ съ таможнями правахъ разсмотрѣніѳ и дальнѣйшее напра- 
вленіе дѣлъ о контрабандѣ, доиолнснъ имъ, Мншістромъ, въ томъ смыслѣ, что въ озна- 
чѳнный списокъ включена вновь уч{іеждепная въ с. ИІимки, Иркутской губ. (Собр. узак. и 
раопор. Правит. за 1911 г. № 113 ст. 1050) Хангинская таможепная застава.

1 9 8 6 .  Объ увеличеніи предѣльныхъ суммъ вкдадныхъ билетовъ Русскаго для внѣшнеи 
торговли банка, принимаемыхъ въ валоги по рааорочиваемому акциау и по лѣс- 
нымъ операціямъ.

Министръ Финансовъ, 25 октября 1911 года, донесъ Правительствующѳму Сеиату, для 
распубликованія, что онъ, Министръ, призііалъ возможнымъ разрѣшить увеличеніѳ предѣль- 
ныхъ суммъ вкладныхъ билетовъ Русскаго для внѣшней торговли банка, принимаемыхъ въ 
залоги по разсрочиваѳмому акцизу до двухъ милліоновъ семисотъ восьмндесяти ііяти тысячъ
(2 .785 .000) рублей и въ залоги по лѣснымъ операціямъ до четырехсотъ пятидесяти тысячъ
(450.000) рублей.

1 9 8 7 .  О разрѣш еніи пріема въ предѣлахь области войска Донского въ залогъ по 
казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по равсрочиваемому акцизу и въ обеане 
ченіе уплаты таможенныхъ пошдинъ 5 %  облигацій Ростовскаго на Дону 
городского кредитнаго Общества въ течѳніе второго полугодія 1911 года.

Министръ Финансовъ, 27 октября 1911 г., донесъ Правитѳльствующему Сенату, для 
распубликованія, что онъ, Министръ, призналъ возможнымъ разрѣшнть пріемъ въ предѣлахъ 
области войска Донского въ залогъ по казѳннымъ подрядамъ и поставкамъ, по разсрочиваемому 
акцизу и въ обѳзпечѳніе уплаты таможеішыхъ пошлинъ 5 %  облигацій Ростовскаго на Дону 
городского крѳдитнаго Общества и назначилъ для пріема таковыхъ облигацій въ указанные 
залоги въ тѳченіѳ второго полугодія 1911 года цѣну въ 60 руб. за 100 р. нарицательныхъ.
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1988 Объ ивбраніи на 1912 годъ гаветы «Новое Время» для публикацій о навначеніи 
ааложенвыхъ имуществъ въ продажу съ публичныхъ торговъ.

На основапіи Высочайше утнержденпаго 22 марта 1899 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, Государственный Дворянскій Земелыіый Банкъ, бывшее Общество Взаимнаго Позе- 
мельнаго Кредита (нынѣ Особый Отдѣлъ названнаго Банка), акціонерные земольные банки, 
дворянскіѳ земельные банки: Тифлисскій и Михайловскій въ Кутаисѣ и Александровскііі 
Губернскій Дворянскій Баыгь въ Нижнемъ-Новгородѣ, a равно городскія кредитныя общества, 
на кои расиространено дѣйствіе означеннаго закона (согласно u. 2 отд. III онаго), должны 
внредь иубликаціи о назначеніи заложенныхъ имуществъ въ иродажу съ публичныхъ торговъ 
производить, между прочимъ, въ одной изъ наиболѣе раснространѳнныхъ С.-Петербургскихъ 
газетъ ио назначенію Министра Финансовъ.

Избравъ для указанной цѣли на 1912 годъ газету «Иовое Время», Министръ Финан- 
совъ, 3 ноября 1911 г., донесъ о семъ Правительствующему Сеиату, для распубликованія, 
согласно ст. 4 отд. I вышеприведеннаго закона.

Намѣстникомъ Е го  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.

1989. о  подчиненіи вѣдомотву Россійскаго Пограничнаго съ Пероіей К омиссара 
Денкоранокаго, Джеватскаго, Карягинскаго, Зангевурскаго, Н ахичеванскаго, 
Ш аруро-Даралагезекаго, Сурмалинокаго, Эриванскаго и Ш уш инскаго уѣздовъ.

Намѣстникъ Е г о  Й 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, 20 октября 
1911 г., донесъ ІІрапительствующему Сенату, для распубликованія, что, на основаніи ст. 5 
прим. 2, ст. 7 и ст. 11 Учр. Упр. Кавказскаго края, т. II Св. Зак. по прод. 1906 г. и 
согласно ст. 42? и ст. 1 прилож. къ этой статьѣ того же тома, иыъ, Намѣстникомъ, признано 
необходимымъ подчинить вѣдомству Россійскаго ІІограничнаго съ Иерсіей Комиссара погра- 
ничные съ Персіей уѣзды Бакинской, Елисавѳтпольской и Эриванской губерній, a именно: 
Леіікоранскій, Джеватскій, Карягинскій, Зангезурскій, Иахичеванскій, ІІІаруро-Даралагезскій, 
Сурмалинскій и Эриванскііі уѣзды, a равно и ІІІушиііскій уѣздъ Елисаветпольской губерніи, 
въ полномъ составѣ.

Министромъ Путей Сообщенія.

1990. Объ всправлевіи ошибки въ правилахъ подачи вагоновъ съ хлѣбными груаами 
подъ выгруаку на портовые пути при станціи Бердянскъ-Портъ Екатерининской 
желѣвной дороги.

Министръ Путей Сообщенія, 19 октября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для расиубликовапія, что въ представленныхъ въ Правительствующій Сенатъ для распубли- 
ковапія иравилахъ подачи вагоновъ съ хлѣбиыми грузами нодъ выгрузку на портовые пути 
при станціи Бердянскъ-Портъ Екатерининской желѣзной дороги, въ § 7 означенныхъ ира- 
вилъ была допущѳнэ описка, a именно: написаио «по соглашенію съ начальникомъ Бѳрдянскъ- 
Портъ», тогда какъ слѣдовало: «по соглашенію съ начальникомъ Бѳрдянскаго Порта». Мѳжду 
тѣмъ, какъ видно изъ распубликованиыхъ въ № 155 Отдѣла перваго Собр. узак. и распор. 
Прав. за 1911 годъ тѣхъ же правилъ (ст. 1491) на страницѣ 2252, въ 11 строкѣ снизу, 
оіпибочно напечатано: «по соглашенію съ начальникомъ станціи Бердянскъ-Портъ»; въ дѣй- 
ствительности же слѣдуетъ: «по соглашснію съ начальникомъ Бердяискаго Порта».
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Воѳннымъ Министромъ.

1 9 9 1 .  Объ экип&жахъ, принаддежкщнхъ военноелужащимъ и не поддежащихъ оплатѣ 
оборовъ въ ыольву городовъ.

П Р И К A 3 Ъ
по Военному Вѣдомству

№ 451.

Въ объявленномъ при приказѣ по в. в. 1900 года № 100 расписаніи военнослужа- 
щихъ, коимъ нредиставлено держать лопіадей и экипажи, не подлежаіціе сбору въ иользу 
городовь, указано, что оберъ-ОФицерамъ прѳдоставляется право держать одну лошадь u одинъ 
экипажъ.

Вслѣдствіе возникшаго недоразумѣнія, что слѣдуетъ понимать подъ нонятіемъ «одиіп. 
экипажь»,— по соглашенію съ Министромь Внутреннихъ Дѣлъ, разъясняется, что число ко- 
лесныхь экинажей, указапноѳ вь  означенномъ расписаніи, можстъ быть замѣнено на зимнее 
время соотвѣтственнымъ количествомъ экипажей на полозьяхъ, безъ уилаты за иослѣдніе 
экипажн сбора въ пользу городовъ, за исключеніемъ каретъ, служащихъ для передвиженія 
и зииою.

0 семъ Военный Министръ, 19 октября 1911 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.
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