
СОБРШЕ УЗАКОНЕН® И РАСПОРЯЖЕН10 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ-Ъ.

22 Января 1910 г. №  1 4 . ОТД'ВЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 105. О порядка именовашя мастеров!» и ихъ помощниковъ въ портахъ.

106. О дополненш штата машинныхъ школъ БалтШскаго и Черноморскаго флотовъ.

107. Объ измЪненш команды относительно управлешя рулемъ.

108. Обь измЬнети правилъ о припискЬ къ станщямъ жел-Ьзныхъ дорогъ складовъ и склздочпыхъ 
помЬщешй и о порядка заявлешя къ отправкЬ и приняла къ перевозк!; находящихся въ нихъ 
грузовъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положения А даралтеи ствъ  - Совета:
105 . О порядк* именовашя маотеровъ и ихъ помощниковъ въ портахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  23 день декабря 1909 г., по всеподданнейшему 
докладу Морскимъ Министромъ постановлешя Адмиралтействъ-Совета, по журналу 18 ноября 
1909 года № 4753, ст. 40465, Высочайше соизволилъ на установлеше следующая правила: 

«Въ случае замещешя офицерами или лицами, получившими высшее образоваше, поло- 
женныхъ по штату портовыхъ управленш должностей мастеровъ и ихъ помощниковъ. име
новать мастеровъ, въ заведываши коихъ имеются отдельный мастерская, начальниками 
мастерскихъ, а прочихъ мастеровъ и помощниковъ мастеровъ — помощниками пачальннковъ 
мастерскихъ».

0 семъ Морской Министръ, 31 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

106 . О дополненш штата машинныхъ школъ Балтшскаго и Черноморскаго флотовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 23 день декабря 1909 г., по всеподданнейшему 
докладу Морскимъ Министромъ постановления Адмиралтействъ-Совета, по журналу отъ 16 де
кабря 1909 г. № 4756, ст. 40507, Высочайше повелеть соизволилъ:

Приложенный къ ст. 283“  кн. III Св. М. П., по Прод. 1907 г., штатъ машинныхъ 
школъ Балтшскаго и Черноморскаго флотовъ дополнить следующимъ примечашемъ: «Мор-
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Ст. 106— 108. — 168 — № 14.

скому Министру предоставляется, при недостатке средствъ, отнуекаемыхъ по Высочайше 
утвержденному 18 ноября 1896 г. мп1ипю Государственнаго Совета, обращать на издаше 
учебниковъ и руководствъ по машинному делу сбережешя, могущая образоваться отъ суммъ, 
ассигнуемыхъ по штату на содержаше машинныхъ школъ, и разрешать выдачу такихъ 
руководствъ и учебниковъ ннжнимъ чинамъ, прошедшимъ курсъ обучешя машинному делу 
на судахъ ели въ машинныхъ школагь».

О семь Морской Министръ, 31 декабря 1909 г., доиесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

107 . Объ иам'Ьнепш команды относительно управлешя рулемъ.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , въ 23 день декабря 1909 года, по всеподданнейшему 
докладу Морскимъ Министромъ постановлена Адмиралтействъ-Совета, по журналу отъ 18 но
ября 1909 г. № 4753, ст. 40459, Высочайше повелеть соизволнлъ:

I. Въ измЁнеше действующихъ правилъ постановить, что команда «право руля» от
дается тогда, когда носъ корабля на переднемъ ходу долженъ катиться вправо, и команда 
«лево руля», когда носъ корабля долженъ катиться влево; и

П. Новое правило ввести въ деиствйе въ срокъ по усмотрен!» Морского Министра.
О семъ Морской Мииистръ, 31 декабря 1909 г., доиесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщешя.

1 08 . Объ И8м$ненш правилъ о приписка къ станщямъ ясел’Ьзныхъ дорогъ складовъ и 
екладочныхъ поагЬщен1й ■ о порядк* заявления хъ отправкЬ и принятая къ пере- 
вовк4 находящихся въ нихъ грузовъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н А  

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

*%» декабря 1909 года.
№ 34745.

Одобрпвъ на основаши ст. 737 т. I, ч. 2, Свода Законовъ нижеприведенное положеше 
Совета по железнодорожнымъ деламъ, по журналу отъ 10 и 17 ноября 1909 года, № 28, 
объ изменении изданныхъ при постановлеши Мипистра Путей Сообщешя отъ 2-го октября 
1896 года за № 16511 (№ 120 Собр. узак. и распор. Правит, за 1896 г. ст. 1372) «Пра
вилъ о приписке къ станцйямъ железныхъ дорогъ складовъ и екладочныхъ помещенш и о 
порядке ваявлешя къ отправке и припятйя къ перевозке находящихся въ нихъ грузовъ», 
объявляю о семъ во всеобщее сведете, предлагая казеннымъ и частнымъ жслёзнымъ доро- 
гамъ принять настоящее постановление къ руководству и исполнешю съ 1 Февраля 1910 года.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товарищъ Министра В. Мясотьдовъ-Иваиоаъ.
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Вь силу примечания 2 къ ст. 51 Общаго Устава Россйпскихъ жслезныхъ дорогъ, 
Сов'Ётъ по желЪзнодорожнымъ дЬламъ, журналомъ отъ 10 и 17 ноября 1909 года № 23, 
положилъ:

«I. Изложить §§ 1 и 3, примечание къ § 8 и §§12 и 15 сихъ правил, въ ниже
следующей редакции;

«§ 1. Не принадлежащее железной дороге и не находящиеся въ ея пользования склады 
и складочный помЬщешя приписываются владельцами оныхъ къ желЬзиодорожнымъ станцйямъ 
при условйи:

«а) Если разетояше отъ прнпнсываемаго еклада до железнодорожной станцйи таково, 
что грузъ изъ сего склада можетъ быть доставленъ на статую ириппсш после вывески ею 
объявления (§ 14) о назначения къ отправке означешнаго груза не позже следующего за та
ковой вывеской дня до закрытия действий товарной станции.

«б) Если грузы изъ такихъ склэдовъ будутъ предъявляться къ отправке целыми 
вагонами.

ьПрнмтьнанге. При согласии железной дороги разрешается приписывать частные
склады также и для нояудныхъ отправокъ.
«в) Если отправнгелемъ груза является владелецъ склада.
«г) Если между железной дорогой и владЬльцемъ склада состоится соглашение о сред- 

ствахъ и способахъ проверки наличности грузовъ, заявляемыхъ къ отправке изъ складовъ.
«§ 3. Владелецъ, желающий приписать свой складъ къ станции, подаетъ о семъ черезъ 

начальника этой станцйи, или непосредственно Управлению дороги, заявление съ указанйемъ:
1) местонахожденйя склада и разстояшя его отъ станцйи нфнписки; 2) изъ какихъ именно 
помещений складъ состоптъ и какова, приблизительно, его вместимость; 3) исключительныхъ 
условий склада, буде таковыя имеются; 4) какие грузы предполагается отправлять изъ склада, 
и 5) желаетъ ли заявитель и какимъ способомъ получать, въ случае отправления съ данной 
станцйи грузовъ въ порядке очередей, . особыя уведомленйя о наступлении его очереди и о 
времени доставления груза на станцйю.

«§ 8. Владелецъ приписаннаго склада въ праве заявлять къ перевозке только грузы, на- 
ходящйеся на складе. Заявления подаются начальнику станцйи, къ коей складъ приписанъ, 
ежедневно, не позже полудня, на устанювленномъ для сего Управлешемъ дороги бланке. Въ 
заявлении должны быть указаны: родъ и количество грузовъ, предъявляемы хъ къ перевозке, 
и количество и родъ вагоновъ, потребныхъ для нагрузки сихъ грузовъ. При заявлении должны 
быть приложен1ы установленный ст. 57 Общаго Устава накладиыя съ теми въ оныхъ све
дениями, указания коихъ должны исходить отъ отправителя, и съ надписью и л и  со штемпе- 
лемъ, что «грузъ изъ частнаго склада (такого-тс)».

<Дрим?ьчанге. Заявленйя и накладный должны быть подаваемы до ввоза груза на 
станцию. Въ случае заявления груза къ отправке въ день подачи самаго заявления, 
грузъ этотъ можетъ быть ввезенъ на станцйю лишь по занесении начальпикомъ станцйи 
въ накладной соответственной отметки. Если же грузъ доставленъ ранее сего, то съ 
нимъ должно быть поступлено какъ съ грузомъ, ввезеннымъ на станнцию не изъ при
писаннаго склада. Подобнымъ же образомъ должно быть поступленю и съ грузомъ, 
ввезеннымъ на станцйю ранее назначеннаго для его отправки дня (§§ 12 и 14).
«§ 12. Если заявленные къ перевозке изъ приписаннаго склада грузы могутъ быть 

приняты къ отправке не позднее следующего дня, то станция делаетъ въ представлеиныхъ 
накладныхъ отметку: «заявленъ на (такое-то) число (такого-то) месяца». Въ противномъ же
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От. 108. — 170 — Л  14.

случае означенные грузы подлежать внесешю, въ иослТ.дователыюмъ порядке поступлешя 
накладныхъ, въ подлежан̂ я станщонныя очереди, наравне съ грузами, принятыми къ пере
возке съ обождашемъ въ складахъ станщи, причемъ на накладныхъ делается надпись: 
«включепъ въ (такую-то) книгу очередей за № (такимъ-то)».

«§ 15. Грузы съ приписанныхъ складовъ должны быть доставлены на станцию въ на
значенный день (§§ 12 и 14) не позже закрьтя товарной станцт и тогда же принимаются 
дорогою въ порядке, уста нов ленномъ ст. 61 Общаго Устава для грузовъ, предъявляемыгь 
къ отправке безъ обождашн въ складе. Въ случае недоставлешя отправителемъ къ означен
ному сроку грузовъ, съ него удерживается изъ внесенной въ обезпечеше своевременной до
ставки грузовъ суммы (§ 9) въ пользу дороги неустойка по 3 рубля за каждый недоста
вленный вагонъ груза, причемъ грузы, отправляемые въ порядке очередей, исключаются 
изъ очереди и записываются на новую очередь порядкомъ, указанпымъ ст. 52 Общаго 
Устава. ,

«Примгьчанге. Если въ назначенный для отправки день будетъ ввезена только 
часть показанная въ накладной груза, то, по взысканш вышеуказанной неустойки, 
грузъ этотъ можетъ быть или увезенъ грузохозяиномъ обратно или же, въ случае 
желашя грузохозяина отправить грузъ, съ последнимъ должно быть поступлено какъ 
съ грузомъ, ввезеннымъ на станцш не изъ приписаннаго склада.
«II. ПримЬчашя къ § 12 и § 17 изъ названныхъ правилъ исключить».

СЕНАТСКАЯ ТИП0ГРАФ1Я.
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