
СОБРАШ  Ш О Н Е Н І Й  И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСГГВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІД Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

21 Сѳнтября 1910 г. Mâ 1 5 5 . ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1574. Объ отводѣ въ аренду учредпхелямъ С.-Петербургскаго междупароднаго общества погрузоч-
ныхъ и перевозочпыхъ средетвъ и складочныхъ помѣщеній Пухилову и Вышнеградскому
участка казенной территоріи въ Николаевскомъ портѣ.

1575. 0  вознаграждеиіи за землю, отчуждепную изъ владѣнія разныхъ лицъ для надобностей 
города Порхова.

1576. 0  разрѣшеніи гра*у G. Д. Шереметеву продать крссхьянааъ и другимъ лицамъ земельные
учасхки въ Осташковскомъ и Ржевскомъ уѣздахъ.

1577. Объ образованіп при штабахъ Петербургскаго и Одесскаго воеиныхъ округовъ складовъ картъ 
и объ усиленіи неприкосновеннаго запаса картъ для пяти военныхъ округовъ.

1578. 0  прпмѣненіи кт, служащимъ во флотиліи Отдѣльнаго Корпуса Пограиичной Стражи ОФИцераіп. 
и вольнонаемнымъ помощнпкамъ командировъ судовъ и механикамъ Высочаіішаго повелѣнія 
отъ 25 января 1910 года о кителѣ темносиняго цвѣта.

1579. Объ открытіи въ городѣ Слонимѣ женской гпмназіп по Положенію 26 мая 1869 года.

1580. 0  разрѣшеніи похомственному почехному гражданину Николаю Консханхпновпчу Андронову 
оплачпвахь гербовымъ сборомъ счеха, выдаваемые изъ принадлежащпхъ ему хорговыхъ пред- 
пріяхій по продажѣ желѣза, желѣзныхъ и скобяныхъ ховаровъ въ разныхъ городахъ Имперіп, 
корешковыыъ способоыъ.

1581. Объ ухвераіденіи новаго положенія о неприкосновенпоиъ каппхалѣ имеви инжснеръ-хехнолога 

Нпкодима Николаевича Тпхорскаго для выдачи пособій масхеровымъ и рабочимъ кохельнаго 
цеха Александровскаго завода Николаевской желѣзной дороги.
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Ст. 1574. -  2776 — № 155.

В ы с о ч д й ш е  утверждеаныя положенія Государствзнныхъ 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО COBtTA^

1Г)74. Объ отводѣ въ аренду учредителямъ С.-Петербургскаго международнаго обще- 
етва погрувочныхъ и леревозочныхъ средегвъ и складочныхъ помѣщеній Пути 
лову н Вышнеградокому участка казенной территоріи въ Николаевекомъ портѣ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В в л и ч е с т в о  воспослѣдовавгаее положеніе во Второмъ 
Департамѳнтѣ Государственнаго Совѣта объ отводѣ въ  арснду учредителямъ С.-ІІетербургскаго 
международнаго общества погрузочныхъ и леревозочныхъ средствъ и складочныхъ помѣщеній 
ІІутилову и Вышнеградскому участка казенной терригоріи въ Николаевскомъ портѣ, Высо- 
чайшѳ утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Второго Департамента Государственнаго Совѣта
В. Черетнапй.

14 іюна 1910 Гт .  ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВѢТА.

Выиеано взъ иурнала Віо- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ
рого Департаиента Гоеудар- представленіе Мипистра Торговли и Промыпілениости объ отводѣ въ 
ственваго Совѣта 8 Мая аренду учредителямъ О.-Пѳтѳрбургскаго международнаго общества 
1910 года. погрузочныхъ и перевозочныхъ средствъ и складочныхъ помѣщеній

Путилову и Вышнеградскому участка казенной территоріи въ  Нико- 
лаевскомъ портѣ, помжилъ:

Отвести въ  арендное пользованіе Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Путилову и 
въ  эваніи Еамергера Высочайшаго Двора Вышнеградскому участокъ казенной земли, располо- 
женный въ Николаевскомъ портѣ, на лѣвомъ берегу рѣки Byi'a, y хутора «Широкая Балка», 
«ротяженіемъ по береговой полосѣ въ 200 погонныхъ саженъ и площадью въ 7 .000 ква- 
дратныхъ саженъ, не считая въ  этомъ числѣ терригоріи, необходимой для желѣзнодорож- 
ныхъ путей и полосы общаго пользованія, срокомъ на 35 лѣтъ, на слѣдующихъ главныхъ 
основаніяхъ:

1) По окончаиіи срока аренды предпринимателямъ предоставляется преимущество предъ 
цругими соискателями, при прочихъ равныхъ условіяхъ, на нолучѳніе въ  аренду на новый 
срокъ какъ сего участка, такъ и всѣхъ передаваемыхъ въ казну сооруженій, если Ирави- 
тельство само не пожелаетъ эксплоатировать ихъ.

2) Нѳ позднѣе двухъ полныхъ строительныхъ пѳріодовъ послѣ заключенія контракта 
съ казной предпршшматели обязуются построить за свой счетъ на прибрежной полосѣ арен- 
дуемаго ими участка камениую или желѣзо-бетонную ыабережную постояннаго типа u за- 
мостить прилегающую къ ней десяти-сажеиной ширины полосу земли общаго пользованія 
гранитными осколками.

3) Всѣ указанныя въ пунктѣ 2 сооруженія подлежатъ, со дня ихъ иостройки, пере-
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№ 155. — 2777 — Ст. 1574.

дачѣ въ собственность казны безъ всякаго за то отъ казны вознагражденія, причемъ содер- 
жаніѳ и ремонтъ ихъ производятся за счетъ казны.

4) ІІрсдпринимателямъ прѳдоставляется въ  тѳченіе восьми лѣтъ со дня заключенія 
договора увеличить арендуемую ими площадь по мѣрѣ надобности, но не болѣе какъ на 
5.000 кв. саж., путемъ уширенія основного участка вглубь по перпендикуляру на 25 саж.

5) Ареидная плата какъ для основного, такъ и для дополнительнаго участка опредѣ- 
ляется въ  слѣдующемъ размѣрѣ: первые три года со дня заключенія договора безплатно, 
по истечсиіи этого времени по 25 к . за квадратную сажень въ  годъ, засимъ по прошѳствіи 
каждаго пятилѣтія арендная плата повышается на 5 к. за каждую івадратную сажень въ 
годъ. Участки подъ путями н общаго пользованія исключаются изъ площади, подлежащей 
оплатѣ. •

6) Предприішмателямъ предоставляѳтся на ареядуемомъ имн участкѣ возводить скла- 
дочныя, перегрузочныя н прочія приспособленія и сооружѳнія для всякаго рода товаровъ 
кромѣ взрывчатыхъ и легковоспламеняющихся.

7) Предприыимателямъ предоставляется устанавливать на наберѳжной и по полосѣ 
общаго пользованія краны и колонны для поддержанія конвеѳровъ и другихъ механическихъ 
приспособленій безъ всякаго, однако, стѣсненія права общаго пользованія какъ набережною, 
такъ и озыаченною полосою.

8) Проекты набережной и устройства крановъ, ко.ЮТТЯЪ и мѳханическихъ приспособлѳ- 
ній, на набѳрежной и по полосѣ общаго пользованія, равно какъ и всѣхъ возводимыхъ на 
арендуемомъ участкѣ сооруженій, подлежатъ въ  техническомъ отношеиіи прѳдварительному 
утвержденію начальниковъ порта и работъ порта.

9 ) Въ случаѣ, если Министерствомъ Торговли и Промышленыослі Судѳтъ признано 
необходвмымъ, то максимальныя ставки н авсѣ  операцін по складкѣ, храненію и перегрузкѣ 
товаровъ подлежатъ утвержденію сѳго Министсрства.

10) ІІо истѳчеиіи 35-тилѣтняго аренднаго срока всѣ возведенныя на о твод и м ьт  
участкахъ сооруженія переходятъ въ  полной рабочей исправности въ  собственность казны.

11) Казна имѣетъ право во всякое время выкупить всѣ сооруженія, выстроенныя на 
средства предпринимателей на отведенномъ имъ участкѣ. Выкупъ производится по балансо- 
бой  стоимости по книгамъ предприиимателей на 1 яаваря выкуішого года, пріічемъ на 
амортизацію опредѣляѳтся ежегодно 3 %  ео стоимости первоначальной и послѣдующихъ 
устройствъ.

12) Судамъ, адрѳсуѳмымъ на предпріятіѳ ііутилова и Вышнеградскаго или же имѣю- 
щимъ отъ предпріятія принять или сдать ему грузъ, предоставляется преимущественное 
право причала къ набережной, возведенной противъ арендуемаго ими участка, по правиламъ, 
опредѣляемымъ мѣстнымъ портовымъ присутствіемъ примѣнительно къ существующимъ ужѳ 
въ  Нвколаевскомъ портѣ условіямъ причала судовъ къ желѣзнодорожному элеватору.

13) Подробныя договорныя условія, равно какъ и всякаго рода ограниченія при пользо- 
ваніи участкомъ и установленіе условій для наложенія штра®овъ и другихъ взысканій, 
включительно до потери права на аренду, подлежатъ утвержденію Министра Торговли и Про- 
мышлеяности, по предварительномъ разсмотрѣніи ихъ въ мѣстномъ портовомъ присутствіи.

Подлинное положеніо подписано въ журиалѣ Прѳдсѣдателѳмъ и Членами.
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Ст. 1575—1576. — 2778 — № 155.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ОСОБАГО ВЪ ГОСУДАРСТВЕННОМЪ 
СОВЪГБ ПРИСУТСТВІЯ ПО ДЪЛАМЪ 0 ПРИНУДИТЕЛЬНОМЪ ОТЧУЖДЕНІИ НЕДВИЖИМЫХЪ 

ИМУЩЕСТВЪ И ВОЗНАГРАЖДЕНІИ ИХЪ ВЛАД-БЛЬЦЕВЪ.

1575. О воанаграясденіи ва эемлю, отчуясденную иаъ владѣнія рааньгкъ лицъ для надоб-
ноотеи города Порхова.

Е г о  И ы п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ подожепіе, въ  Особомъ 
въ Государственномъ Совѣтѣ Присутствіи по дѣламъ о принудителыюмъ отчужденіи недви- 
жимыхъ иыуществъ и вознагражденіи ихъ владѣльдевъ, о вознагражденіи за землю, отчу- 
жденпую изъ владѣнія разныхъ лицъ для надобностей города Порхова, Высочайше утвердцть 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Особаго Присутствія П. Рербергъ.
21 Іюва 1910 г. П0Л0ЖЕНІЕ ОСОБАГО ПРИСУТСТВІЯ.

Выписано нзъ журпала Осо- Особоѳ въ Государствѳяиомъ Совѣтѣ Присутствіѳ по дѣламъ 0

баго Присутствіа ио дѣлаиъ лрігаудительнсшъ отчужденіи недвижимыхъ иыуществъ и вознагра- 
о привудмтелышнъ отчужденіи жденін ихъ владѣльцевъ, разсмотрѣвъ представлевіѳ Жинистерства 
недвиЕнныіъ ииуществъ и воз- Внутреннихъ Дѣлъ о вознагражденіи за землю, отчужденную изъ 
награждешн ихъ владѣльцевъ владѣнія разныхъ лицъ для надобностей города Порхова, положило: 
28 Mas 1910 г. I. Вознагражденіе за 1.603 квадратныя сажени земли, отчу-

жденвой изъ владѣнія нижепоименованныхъ лицъ въ городѣ Порховѣ, 
Псковской губерніи, для проложевія улнцы подъ вазваніемъ «Жуковскій проспектъ», атакж е 
за снесенныя постройки, произвести, изъ средствъ названваго города, въ слѣдующихъ раз- 
мѣрахъ: 1) крестьянина Ивава Мшшна (онъ же Мвнаевъ) за 1 .150 кв. с.— 3.450 р. и за 
постройки—5.050 p.; 2 ) наслѣдника мѣщанина Семена Куликовскаго за 105 кв. с.— 350 p.;
3) наслѣдниковъ подполковника Алексѣя Иванова за 123 кв. с.— 250 p., и 4) наслѣдниковъ 
мѣщашіна Михаила Макарова за 225 кв. с.— 675 р. и за постройки— 625 p.; въ  общемъ 
количествѣ десяти тысячъ четырежотъ рублей съ установлевными, по шѳсти на сто въ 
годъ, продентами со дня занятія земли по день уплаты денегъ.

II. Съ вознагражденіемъ, причитающимся васлѣдникамъ мѣщанина Семена Куликовскаго, 
наслѣдвикамъ подполковника Алексѣя Иванова и наслѣдвикамъ мѣщанива Миханла Макарова 
(отд. I пп. 2, 3 и 4), поступить по указанію пункта I статьн 589 законовъ гражданскихъ 
(Свод. Зак., т. X, ч. 1 , изд. 1900 г.).

ІП. Обязать Порховское городекое общественное увравленіе перевести заборъ съ отчу- 
жденнаго участка мѣщанина Куликовскаго на граниду владѣнія его по Ильинскому перѳулку.

Подлинное положеніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Члснами.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

1576. О разрѣшеніи графу С. Д. Шереметеву продать креетьянамъ и другимъ лицамъ 
земедьные учаетли въ Осташковскомъ и Ржевеісомь уѣздах^.

Главиое Управлѳніе Зѳмлеустройства и Земледѣлія вошло въ  Совѣтъ Миниетровъ съ 
прѳдставленіемъ о разрѣшепіи попечителю Страннопріимнаго Доиа гра®а Шерѳметева въ 
Москвѣ оберъ-егермеіістеру Высочайшаго Двора гра®у С. Д. Шеремѳтеву продать крестьянамъ 
и другимъ лицамъ изъ имѣнія Молодой-Тудъ участки: Осташковскаго уѣзда— Завндовскую
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№ 155. — 2779 — Ст. 1576—1577.

дачу въ 2 .496 дес. 560 кв. саж. и пустоши Березугу— 54 дес. 4 80  кв. саж. и Косовскія 
Пивы— 10 дес., и Ржевскаго уѣзда— пустоши Ольховку въ 146 дѳс. 1.160 кв. саж., Соболи—  
260 дес. 2 .320 кв. саж., Гришиевку— 115 дес. 920 кв. саж., Бѣлую Гору— 12 дес. 1.500 кв. 
саж. и участки земли при дер. Борисовкѣ— 600 кв. саж. и дер. Тереховкѣ— 1 дес. 1 .750 кв. 
саж., a всего 3.097 дес. 2 .090 кв. саж., съ тѣмъ, чтобы выручешіыя отъ продажи этой 
земли депьги были полностью обращены въ продентныя буыаги для присоедшіеиія ихъ кгь 
калиталамъ, Страннопріимному Дому иринадлежаіцимъ, и лишь проценты съ  этихъ бумагъ 
шли на общіе расходы по содержаыію названиаго Дома.

Совѣтъ Мшшстровъполагалъ: испросить Всемилостивѣйшсе 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  соішоленіе на осуществленіѳ изложѳнныхъ въ представленіи предположеній 
Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ ,  въ 11 день іюня 1910 года, на сіе Всемилостивѣйше 
соизволилъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВЪТА

1577. Объ обравованіи при штабахъ Петербургскаго и Одесокаго военныхъ округовъ 
скдадовъ картъ и объ усиленіи неприкосновеннаго запаоа вартъ ддя пяти воен- 
ныхъ округовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Военнымъ Министромъ 
положепія Военнаго Совѣта объ образованіи при штабахъ Петербургскаго и Одесскаго воен- 
ныхъ округовъ складовъ картъ и объ усиленіи неприкосновеннаго запаса картъ, въ  18день 
іюня 1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Учредить склады неприкосновеннаго запаса картъ при штабахъ Петербургскаго и 
Одесскаго военныхъ округовъ, съ тѣмъ, чтобы расходы на образованіѳ складовъ, по своей 
нѳзначительности, были отнесены яа средства этихъ штабовъ.

2) Утвердить иоложеніе о складахъ картъ при окружныхъ штабахъ.
3) Отпустить изъ средствъ госѵдарствепнаго казначейства въ 1910 году пятьдесятъ 

тысячъ рублей на расходы Восшіаго Министерства по заготовленію неприкосновеннаго запаса 
картъ для пяти военныхъ округовъ, a  начиная съ 1911 года размѣръ потребнаго на озна- 
ченную надобность кредита опрѳдѣлять въ  смѣтномъ порядкѣ.

На подлиннонъ написано: «Высочайше утверждено». 18 іюня 1910 годЗ!
Подписалъ: Генералъ-отъ-Кавалеріи Сухомлчнот.

П О Л О Ж Е Н І Е
О СКЛАДАХЪ КАРТЪ ПРИ ОКРУЖНЫХЪ ШТАБАХЪ.

1. Мѣста складовъ картъ назпачаются по указапію началышка генеральнаго штаба. 
Въ нихъ хранятся, согласно положенія о снабженіи картами, запасы картъ для армейскихъ 
полевыхъ складовъ и для текущихъ потребностѳй (маневры, работы мирнаго времѳни и т. п.).

2. Начальпикомъ склада при окружномъ штабѣ стаповится ОФицеръ корпуса виѳнныхъ 
топографовъ или классный топограФЪ, которому поручено завѣдываніѳ чертежной при штабѣ.

3. Обязанности начальника склада:
а) Содержать ввѣрѳнный ему запасъ картъ въ  порядкѣ (согласно положенія оснабже- 

піи картами).
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б) По мЪрѣ полученія новыхъ лвстовъ картъ освѣжать хранящіеся экземпляры, для 
чего онъ входитъ съ ходатайствомъ къ окружпому генѳраль-квартирмейетеру о ііазначонін 
ему необходимыхъ рабочихъ силъ.

в) Начальники складовъ ири окружныхъ штабахъ слѣдятъ за состояніемъ запаса 
картъ во всѣхъ частяхъ и учрежденіяхъ округа; они имѣютъ нраво иредставлять свои со- 
ображенія о пополненіи и освѣженіи этого запаса.

г) Вся переписка по поводу запаса картъ какъ склада, такъ и частей н учрежденій 
округа, исходящая изъ окружнаго штаба, скрѣпляется начальникомъ склада.

Объявленныя В ысочаі ші я повелѣнія:
Министромъ Финансовъ.

1578. О примѣнеяіи къ служащимъ во флотиліи Отдѣльнаго Корпуоа Пограничнои 
Страаси офицерамъ и вольнонаемнымъ помощнивамъ командаровъ оудовъ и 
механикамь Высочайшаго ыовелѣнія отъ 25 января 1910 года о китѳлѣ темно- 
синяго цвѣта.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  повсеподданнѣйшемудокладуІИ еФ аПограничнойСтражи, 
Министра Финансовъ, въ 9 день апрѣля 1910 года, Высочаишѳ соизволилъ на примѣненіѳ къ 
служащимъ во флотиліи Огдѣльнаго Корпуса Пограничной Стражи ОФицѳрамъ и вольнонаем- 
нымъ помощникамъ командировъ судовъ и механикамъ Высочайшаго повелѣііія отъ 25 ян- 
варя 1910 года о кителѣ темносиняго цвѣта.

0  сѳмъ Министръ Финансовъ, 6 мая 1910 года, допѳсъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

1579. Объ открытіи зъ городѣ Слоншаѣ зкенокой гимназіи п о  Полоасенію 2в мая 
1869 года.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Министра Народнаго 
Просвѣщенія, въ 15 день іюля 1910 года, Высочайшѳ соизволилъ на открытіе въ  городѣ 
Слонимѣ женской гимназіи по Положенію 26 мая 1869 года.

Распоряженія, объявленныя Правптельствующеиу Сенату:
Министромъ Финансовъ,

1580. О разрѣшеніи потомотвенному почетному гражданину Николаю Конотантино- 
вичу Андронову оплачивать гербовымъ сборомъ счета, выдаваемые изъ при- 
надлежащихъ ешу торговыхъ предпріятій по продажѣ желѣза, желѣзных.ъ н ско- 
бяныхъ товаровъ въ разныхъ городахъ Имперіи, корешковымъ споообомъ.

На подлинномъ написано: «Ушерждшо». 9 іюля 1910 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Министра В . ПощювскШ.

П0СТАН0ВЛЕШЕ МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ.

0 разрѣшеніи потомственному почетному гражданину Николаю Константиновичу Андро- 
нову оплачивать гербовымъ сборомъ счѳта, выдаваемыѳ изъ принадлежащихъ емуторговыхъ
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цредпріятій по продажѣ желѣза, желѣзиыхъ и скобяныхъ товаровъ въ  разны іъ  городахъ 
Имиеріи, корѳшковьшъ способомъ (ст. 90 Уст. о Гербовомъ Сборѣ).

1. Потомственному почетному гражданину Андронову разрѣшается выдаваемые изъ при- 
надлежащихъ ѳму торговыхь нредпріятій счета, подлежащіѳ какъ простоиу, такъ и обоихъ 
окладовъ актовому гербовому сбору, оплачивать симъ сборомъ порядкоиъ, установленнымъ 
ст. 90 Устава о Гербовомъ Сборѣ.

2. Укаэаинымъ норядкомъ Андроновъ имѣѳтъ право уплачивать гербовый сборъ лишь 
по тѣмъ счетамъ, съ коихъ, по суммѣ ихъ, причитается гербоваго сбора въ  размѣрѣ нѳ свыше 
двадцати рубмй  (и. 2 ст. 91 и ст. 117 Устава).

3. Для всѣхъ указанныхъ счетовъ Андроновъ долженъ имѣть предусмотрѣнныя ст. 90 
Уст. о Гербовомъ Сборѣ и § 46 Инструкціи о порядкѣ оплаты гербовымъ сборомъ бумагъ, 
актовъ и документовъ (Собр. узак. и расиор. Прав. за 1901 годъ, № 8, ст. 76) сброшюро- 
ванныя и вронумерованныя въ строго послѣдозательномъ порядкѣ книги или тетради, изъ 
коихъ помянутые счѳта имѣютъ быть вырѣзываемы, съ оставленіемъ въ  тѣхъ книгахъ или 
тетрадяхъ талоновъ копій или дубликатовъ вырѣзываемыхъ счѳтовъ.

4. Предваритѳльно отдѣленія счетовъ отъ талоновъ, копій илн дубликатовъ ихъ, гер- 
бовыя марки должны быть перечеркиваемы отъ руки или штемпелемъ такимъ образомъ, 
чтобы знакъ погашенія выступалъ какъ на отдѣляеыые счета, такъ вавно и на талоны, 
копіи или дубликаты ихъ.

Министромъ Путей Сообщенія.

1581 Объ утвержденіи новаго положенія о неприкосновенномъ капиталѣ иыенв 
инженеръ-технолога Никодима Николаевича Тихороваго для выдачи пособіи  
мастеровымъ и рабочимъ котельнаго цеха Алекоандровекаго завода Николаев- 
окои желѣзной дороги.

На подлинномъ написано: «Утвероісдаю». 21 іюня 1910 года.
Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товарищъ Мпннстра II. Щуісинв.

П О  Л О Ж Е Н І Е
О НЕПРИКОСНОВЕННОМЪ КАПИТАЛЪ ИІѴІЕНИ ИНШЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГА НИКОДИМА 
НИКОЛАЕВИЧА ТИХОРСКАГО ДЛЯ ВЫДАЧИ ПОСОБІЙ МАСТЕРОВЫМЪ И РАБОЧИМЪ 
КОТЕЛЬНАГО ЦЕХА АЛЕКСАНДРОВСКАГО ЗАВОДА НИК0ЛАЕВСК0Й ЖЕЛЪЗНОЙ

Д0Р0ГИ.

1. Нѳприкосновенный капиталъ имени ипженеръ - технолога Никодима Николаевича 
Тихорскаго, состоящій изъ 4 ‘Д  %  закладныхъ листовъ Виленскаго Земельнаго Банка на 
сумму 3.000 рублей, причисляется къ спеціальнымъ средствамъ Министерства Путей Сообще- 
нія, по смѣтѣ Управлевія желѣзныхъ дорогъ, и храіштся въ  С.-Петѳрбургскомъ Губернскомъ 
Еазначействѣ.

2. Въ случаѣ выхода въ тиражъ вроцентііыхъ бумагъ, составляющихъ нѳприкосновен- 
ный капиталъ H. Н. Тихорскаго, таковыя замѣняются наиболѣе выгодными процентными 
бумагами Уиравленіемъ Николаевской желѣзной дороги, съ разрѣшенія Управленія желѣз- 
пыхъ дорогъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1581. — ч т  — № 155.

3. Процепты съ сего капитала предііазиачаются для выдачи пособій мастеровымъ и 
рабочимъ кохельнаго цеха Алексапдровскаго завода или членамъ ихъ семей (вдовамъ п 
сиротамъ) въ  несчастпыхъ случаяхъ и въ случаяхъ тяжелаго матеріальнаго положонія, 
вслѣдствіѳ продолжительной и тяжкой болѣзни, сиерти кого-либо изъ члеповъ семьн, потеря 
трудоспособностц и т. п. уважптельныхъ причинъ, a такжѳ для взноса платы за обучсніѳ 
дѣтей мастеровыхъ и рабочихъ.

4. Всѣ ходатайства о выдачѣ пособій подаются пачалышку главныхъ паровозиыхъ 
мастерскихъ и инъ озпачепныя ходатайства разрѣіпаются, причемъ списокъ лицъ, коимъ 
начальннкомъ сихъ ыастерскихъ иазначено пособіе, вывѣшивается въ котельномъ цехѣ для 
свѣдѣнія рабочнхъ, которьшъ предоставляется право, въ  теченіѳ трехъ дней со дня объя- 
вленія, обжаловать пазначеніе пособія. Еслп въ указанный срокъ никакихъ жалобъ со сторопы 
рабочихъ отяосительно сего списка не послѣдуетъ, то пособія выдаются согласно разрѣшенію 
начальннка главныхъ паровозныхъ мастерскихъ. Въ случаѣ жѳ заявленія рабочими жалобъ, 
означепныя ходатайства вмѣстѣ съ сими жалобами начальникомъ главныхъ паровозныхъ 
мастерскихъ представляются начальнику службы тяги и подвижного состава и окончательпо 
разрѣшаются начальникомъ Николаевской желѣзной дороги.

5. Пеизрасходованные въ теченіе года проденты выдаются бѣднѣйшимъ рабочимъ илн 
вдовамъ и сиротамъ бывшихъ рабочихъ котельнаго цеха къ Рождеству текущаго года, a 
если получатся остатки, то къ Пасхѣ слѣдующаго года.

6. Во избѣжаніѳ задержкн въ выдачѣ пособій проценты съ капитала должны ежегодно 
препровождаться въ  денежную кассу главныхъ паровозныхъ ыастерскихъ; означенною кассою 
ведется симъ процентамъ отчетность, и годовой отчетъ ѳжѳгодно, нѳ позднѣе 15 января, 
вывѣшивается въ  помѣщеніи котельнаго цеха.

7. Въ случаѣ прекращенія сущеотвоваиія котельнаго цеха главныхъ паровозныхъ 
мастерскихъ Николаевской желѣзной дороги, право пользованія процѳнтами съ настоящаго 
капитала, на вышеизложенныхъ условіяхъ (§§ 3— 5), переходитъ къ соотвѣтственному, 
согласно указанію Миныстра Путей Сообщенія, цеху мастерскихъ Николаевской желѣзной 
дороги или той дороги, въ  составъ коей войдутъ желѣзнодорожныя линіи, въ  настоящеѳ 
время носящія наименованіѳ «Николаевской желѣзной дороги».

С К К А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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