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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1548. Ü перечпсленіи Бытошевскаго завода изъ разряда поссессіонныхъ въ разрядъ владѣльческпхъ.
1549. Объ утвержденіи временнаго штата инспекціи за постройкою Кахетйнской желѣзной дороги.
1550. 0  пропзводствѣ съ Обществомъ Кптайскои Восточной желѣзной дороги расчета по отошедшей 

къ Япоиіп части названной желѣзной дороги, по морскому пароходству этого Общества п по 
устройству пмъ гор. Дальняго п порта въ этомъ городѣ.

1551. 0  присоединеніп къ городу Александровску, Екатеринославской губерніи, колоніи Шенвизе, 
съ поселкамп: Новые-Планы, Алексѣевка, Ново-Нпколаевка, Ново-Александровка, Канкрпновка, 
ІІоповка и Николаевка.

1552. 0  перечисленіи Седружскаго сельскаго общества изъ Городечнянской волости, Пружаискаго 
уѣзда, Гродненской губерніи, въ Жатинскую волость, Брестскаго уѣзда, той же губерніи.

1553. 0  распространеніи лѣсоохранительнаго закона въ полномъ объемѣ на Вятскую губернію и 
на Шенкурскій уѣздъ, Архангельской губерніи.

1554. Объ утвержденіи ст. 1285 кн. X Св. М. П.

1555. Объ утвержденіи положенія о кають-компанш учебнаго отряда подводнаго плаванія.

1556. 0  принятіи въ Московскую духовную академію лицъ бѣлаго духовенства, имѣющихъ жеиъ.

1557. 0  присвоеніи Его Нмператорскому Высочествѵ Велпкому Князю Михаплу Александровпчу
званія почетнаго гражданина города Сѣвска.

1558. 0  принятіи къ руководству правилъ о Формахъ одежды для офицерскихъ, медицннскихъ н 
гражданскихъ чиновъ Морского вѣдомства.

1*59. Объ учрежденін въ селѣ Базарномъ-Карбулакѣ, Саратовскаго уѣзда, должности нохаріуса.

1560. Объ учрежденіи въ мѣстечкѣ Искорости, Овручскаго уѣзда, Волынской губерніи, должности 
нотаріуса.

1561. Объ учрежденіп въ гор. Екатеринодарѣ двухъ новыхъ должностей нотаріуса.

1562. Объ увеличеніп числа добавочныхъ мировыхъ судей гор. Москвы.

1563. Объ измѣненіи 8 пункта оравилъ о сосредоточеніи всѣхъ опекунскихъ дѣлъ Гродиенской 
губерніи въ четырехъ дворяискихъ опекахъ.

1564. Объ измѣненіи § 25 положенія о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскпхъ товариществъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ и руднпковъ.

1565. Объ измѣненіи п. I § 4 ипструкціи по производству маркшейдерскихъ работъ.
1566. Объ установленіи округа охраны Налэнчовскпхъ ыпнеральныхъ псточниковъ.
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Ст. 1567. 0  закрытіи для частнаго горваго промысла мѣетностп въ Юаиш-Уссурійскомъ крак.

1568. 0  вродажной цѣнѣ казеннаги вииа для казенвыхъ ведерныхъ лавокі., открываемыхъ вдоль 
лцнін строящейся Амурской желѣзиой дорогп.

1569. 0  времевныхъ правилахъ отправленія хлѣбныхъ грузовъ яа ставцію Одесса-Застава для 
подачп подъ выгрузку въ цароходы въ Одссскомъ оортѣ.

1570. 0  ввлюченів линіи Ченстоховъ—Кѣльцы Гербы-Кѣлѳцкои жел. дор. въ списогь русскихт, 
желѣзныхъ дорогъ, цодчнненныхъ дѣйствію Международной Конвенціи о поровозкѣ грузоіь 
по желѣзнымъ дорогамъ.

1571. Объ измѣненіи расппсанія контрольныхъ жедѣзнодорожныхъ ставцій.

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

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ:

1 5 4 8 .  О перечиеленіи  Бытош евскаго завода ивъ разряда поссессіонныхъ въ разрядъ 
владѣльчеекихъ.

Высочайше утвержденнымъ, 24 ФСвраля 1911 г., положеніемъ Совѣта Министровъ 
постановлено: предоставить Министру Торговли и Иромышленности Бытошевскій поссессіон- 
ный чугуноплавиленный заводъ, находящійся въ с. Бытошѣ, Брянскаго уѣзда, Орловской губер- 
ніи, изъ разряда поссессіонныгь перечислить въ разрядъ владѣльческихъ, при условіи:
1) возложенія на содѳржателя завода, потоыственнаго почетнаго гражданина Мѳльникова, обя- 
затѳльства подчиниться требованіямъ, изложеннымъ въ прѳдставленной нмъ Министерству 
Торговли и Промышленности подпискѣ, относительно обезпеченія мастеровыхъ названнаго 
завода, въ порядкѣ ііримѣчанія къ ст . 223 Уст. Горн., топлнвомъ,-— буде выполненіе таковыхъ 
требованій, по выясненіи дѣла мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ, будетъ признано для 
него, Мельникова, обязательнымъ и 2) выдачи содержателемъ завода крестьянамъ данныхъ 
крѣпостей на уступленныя зеыли, немедленно по воспослѣдованіи разрѣшенія на выкупную 
ссуду.

Изъ сдѣланныхъ Министерствомъ Торговли u Промышленности, во исполненіе приведен- 
наго Высочайшаго повелѣнія, сношеній съ Орловскимъ Губернаторомъ выяснилось: 1) что 
мастеровые Бытошевскаго завода обезпечены заводовладѣльцемъ Иельниковымъ топливомъ 
вполнѣ достаточно и что Губернскимъ Присутствіемъ будетъ сдѣлано распоряженіѳ о выдачъ 
данныхъ крѣпостей на уступленныя Мельниковымъ земли въ дополнитѳльный надѣлъ масте- 
ровымъ, немѳдленно по воспослѣдованіи разрѣтенія на выкупную ссуду.

Вслѣдствіе сего и иыѣя въ виду, чти разрѣшеніе выкупной ссуды Министерствомъ 
Финансовъ можетъ состояться только послѣ перечисленія Бытошевскаго поссессіоннаго завода 
въ разрядъ частновладѣльческихъ заводовъ, такъ какъ на земельные надѣлы мастеровыхь 
поссессіонныхъ заводовъ не распространяется дѣйствіе Положенія какъ 19 Февраля 1861 г. 
о содѣйствіи Правительства къ выкупу крестьянами земельныхъ надѣловъ, такъ и 28 декабря 
1881 года объ обязательномъ выкупѣ означенныхъ надѣловъ, онъ, Министръ Торговли н 
Промышленности нашелъ возможнымъ нынѣ жѳ осуществить предосхавленное ему више-
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упомянутымъ Высочайшимъ повелѣніемъ право и перечислить Бытошевскій поссессіонный 
чугуноплавиленаый заводъ, находящійоя въ с. Бытошѣ, Брянскаго уѣзда, Орловской губерніи, 
изъ разряда поссессіонныхъ въ разрядъ владѣльческихъ.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышлвнности, 24 іюля 191J г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 5 4 9 .  Объ утверж ден іи  врем еннаго ш тата и н сп ек д іи  за  п оет р ои к ою  К ах ет и н ск о й  
яселѣзной дороги.

Управляющій Министерствомъ Юстицін, 20 іюля 1911 г., предложилъ Правитель- 
отвующему Сенату, для распубликованія сообщенный Министерству Юстиціи Министерствомъ 
Путей Сообщѳнія 13/ п  іюля за № 10479/4850 Высочайше утвержденный, въ 13 день мая 
1911 года, по положенію Совѣта Министрові, временный штатъ инспекціи за постройкою 
Кахетинской желѣзной дороги.

На подлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  разсмагривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царссомъ Селѣ, въ 13 день иан 1911 года».

Подипсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ВРЕМЕННЫЙ Ш ТАТЪ
ИНСПЕКЦІИ ЗА ПОСТРОЙКОЙ КАХЕТИНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

С о д е р ж а н і я  въ г о дъ. Разрядъ.
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Примѣчаніе. Оклады содержанія показаны бѳзъ исключенія установлѳнныхъ 
вычетовъ.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія С. Рухловъ.
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1 5 5 0 .  О П Р О И 8 В О Д С Т В Ѣ  съ Обществоыъ Кигайекой Восточвои желѣзвой дороги раочета 
по отошедшев къ Я повіи  чаоти наав&нноп шелѣзнои дороги, по морскому паро 
ходству этого Общества и по устройству имъ гор. Дальвяго и порга въ этомъ 
городѣ.

Высочайше утверждевнымъ, въ 4 день іюня 1911 г., пеложеніемъ Совѣта Министровъ 
постановлено:

I. Опредѣлить стоимость отошедшей по Портсмутскому мирному договору къ Японіи 
желѣзнодорожной линіи Куан-чен-цзы-ІІортъ-Артуръ съ подвижнымъ составомъ въ суммѣ 
80.903.600 руб. нарицательныхъ.

II. Расчетъ казны съ Обществомъ Китанскоіі Восточной желѣзной дорогн по ѵказаниой 
(отд. I) суммѣ произвести (срокомъ на 23 августа 1905 года) на слѣдующихъ основавіяхъ:
1) списать со счетовъ Общества полностью непогашевные облигаціонные каииталы Обше- 
ства, принадлежащіе Правительству: а) выпуска 1902 года, въ суммѣ 5.343.149 руб. 3 кои.,
б) выпуска 1903 года, въ размѣрѣ 42.096.521 руб. 64 коп.; 2) уменыпить нарицатѳльиую 
сумвіу облигаціоннаго капитала, принадлежащаго Правительотву выпуска 1901 года въ
72.163.200 руб. нарицатольныхъ на 33.463.929 руб. 33 коп. нарнцательныхъ, и 3) произ- 
вести, въ соотвѣтствіи съ указанными въ статьяхъ 1 н 2 сѳго отдѣла мѣрами, исправленія 
счета ироцентовъ и погашенія, начисленныхъ по облигаціямъ Общества, иринадлежащимъ 
Правительству, a равно и плана погашенія облигаціоннаго капитала Общества вьшуска 
1901 года.

III. Списать со счетовъ Общества полностью, выпущенные на надобности морского 
пароходства, гор. Дальняго u порта въ гор. Дальнемъ, облигаціонные капиталы, принадле- 
жащіе Правитѳльству, a также и долги Общества какъ по процентамъ на эти капиталы и 
по ихъ погашенію, такъ и по выданнымъ ему на указанвыя надобности изъ казны ссудамъ, 
всего въ суммѣ 44.857.508 руб. 71 коп.

IV. Разрѣшить Обществу произвести дальнѣйшую ликвидацію упомянутыхъ въ отдѣлѣ III 
предпріятій за счетъ имѣющихся въ распоряженіи Общества остатковъ строительнаго капи- 
тала желѣзнодорожнаго предпріятія, съ тѣмъ, чтобы, по окончаніи сей ликвидаціи, Обще- 
ствомъ представленъ былъ въ Министерство Финансовъ надлежащіи отчетъ по израсходо- 
ваннымъ суммамъ.

0 семъ Управляющій Министерствоыъ Юстиціи, 27 іюля 1911 г., предложилъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 5 5 1 .  О присоединеніи къ городу Александровску, Екатеринославской губерніи, 
е о л о в і и  Ш еввиве, с ъ  поселками: Новые-Плавы, Алекеѣевка, Ново-Николаевка, 
Н ово-А лександровка, К авкрввовка, Поповка в  Николаевка.

Министерство Внутрѳннихъ Дѣлъ входило въ Совѣтъ Министровъ съ представленіемъ, 
въ коеиъ, согласно съ заключѳніемъ Министра Финансовъ полагало:

Прилегающія къ гор. Александровску, Ёкатеринославской губерніи, числящіяся въ уѣздѣ 
зеили, заключающія въ себѣ колонію Шенвнзе въ предѣлахъ ея селптебной площади и по- 
селки: НовыИ ири станціи «Александровскъ» (Яовые-Иланы), Алексѣевку, Ново-Никилаевку, 
Ново-Александровку, Канкрнновку, поселокъ на церковной зѳмлѣ с. Балабино-Поповку и Нико- 
лаевку, пространствомъ, согласно представлеиному мѣстнымъ губѳрнскимъ начальствомъ плану, 
160 дес. 826 кв. саж., включить въ предѣлы названнаго города, съ тѣмъ:

1) чтобы прасоециияеіныя къ городу зеши остзтлнси полиою содствсиностью лицъ, 
ранѣе пріобрѣвшихъ таковыя на законномъ основаніи, и
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2) чтобы поседяне колоніи Шѳнвизе, въ случаѣ ихъ на то желанія, могли оставаться, 
иримѣнительно къ п. 6 прил. къ ст. 689 т. IX, Св. Зак. (изд. 1899 г.), въ прежнеыъ своемъ 
состояніи и пользоваться правами этого состоянія и поземельнымъ устройствомъ на томъ 
основаніц, на какомъ пользовались ими до включенія земель ихъ въ городскую черту.

Совѣтъ Министровъ полагалъ: настоящее представленіе утвердить, съ тѣмъ лишь, чтобы 
названное вѣдомство озаботилось въ дальнѣишемъ, въ порядкѣ надзора, своевременнымъ 
выполненіемъ Алексаидровскимъ городскимъ обшественнымъ управленіемъ необходимыхъ мѣръ 
по благоустройству включаеыыхъ въ прѳдѣлы города мѣстносгей.

Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ , въ 12 день іюля 1911 г., на положеніе Совѣта Высо- 
чаише соизволилъ.

1 5 5 2 .  О перечиеленіи Седруясскаго сельскаго общ ества изъ Городечнянской волосіи, 
Пруясанскаго уѣэда, Гродненской губерніи, въ Ж итинекую  волоеть, Бреетскаго 
уѣвда, той ясе губерніи.

По выслушаніи записки по Министерству Внутреинихъ Дѣлъ, отъ 21 мая 1911 г., за 
JV? 13320 (по Деп. Общихъ Дѣлъ), о перечислѳніи Седружскаго сельскаго общества изъ Горо- 
•дечнянскоіі волости, Пружанскаго уѣзда, Гродненской губерніи, въ Житипскую волость, Брест- 
скаго уѣзда, той жѳ губерніи, Совѣтъ Мшшстровъ полагалъ: представленіѳ это утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 18 день іюля 1911 г., на положеніе Совѣта Высо- 
чайше соизволилъ.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣ.ть, 17 августа 1911 г., донесъ Правительствующему 
Сѳнату, для распубликованія.

1 5 5 3 .  О распространеніи лѣсоохранительнаго закона въ полномъ объемѣ н а  Вятскую  
губернію и на Ш енкурскій  уѣздъ, Д рхангельекой губерніи.

Do выслушаніи заішски Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, отъ 
9 іюня 1911 г., за № 3847 (по Лѣсн. Деп.), о распространеніи лѣсоохранительнаго закона въ 
полпомъ объемѣ на Вятскую губернію ц на Шенкурскій уѣздъ, Архангѳльской губерніи, Совѣтъ 
Министровъ полагалъ: ирѳдставленіѳ это утвердить.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , въ 27 день іюля 1911 года, на положѳніе Совѣта 
Высочаііше соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВ-БТА:

1 5 5 4 .  Объ утвержденіи с т .  1285 к н .  X  Ов. М.  П .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 8 день августа 1911 года, по всѳподданнѣйшему 
докладу Морсквмъ Министромъ постановленія Адмиралтействъ-Совѣта по журналу отъ 20 іюля 
1911 года, № 4815, ст. 41223, Высочайше соизволилъ на изложеніе ст. 1285 кн. X Св. М. П. 
въ слѣдующей редакціи.

«Военный флэгъ носится всѣми кораблями, находящимися въ кампаніи, a изъ не нахо- 
дящихся въ кампанін— кораблями, зачисленными въ вооруженный рѳзервъ,— отъ восьмн ча- 
совъ утра до захода солнца ежедневно какъ на якорѣ, такъ и вь  ходу. Въ ненастную по- 
году позволяется его спускать, но если въ это время встрѣтится другой корабль, русскій
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илн иностраиный, подъ Флагомъ, то Ф.іагь должно немедлснно поднять u когда онъ будеть 
подеряанъ достаточноѳ время, чтобы онъ могъ Оыть разсмотрѣнъ, позволпется его снова 
спустить. Прочіе кораблн, не находящіеся въ качпаиіи, посять военныі Флагъ лишь по 
воскреснымъ и высокоторжественнымъ днямъ».

1555. Объ утверзвденіи положенія о каютъ-компаніи учебнаго отряда подводнаго 
плаванія.

Г о с у д а р ь  И м п б р а т о р ъ , въ 8 день августа 1911 года, но всеподданнѣіішему 
докладу Морскимъ Министромъ постановленія Адмиралтействъ-Совѣта по яурналу отъ 20 іюля 
1911 года № 4815, ст. 41227, Высочайше утвердить сонзволилъ положеніе о каютъ-коыпаніи 
учебнаго отряда подводнаго плаванія.

На подлднномъ написано: «Высьчайше утверждено». ПетергоФЪ, 8 августа 1911 года.
Подписалъ: Морской Мипистръ, Вице-Адмиралъ Гриюровмчб.

П О  Л О Ж Е Н І Е
0 КАЮТЪ-КОМПАНІИ УЧЕБНАГО ОТРЯДА ПОДВОДНАГО ПЛАВАНІЯ.

1. Всѣ ОФИцеры учебнаго отряда подводваго плаванія, какъ іптатнаго и судового, такъ 
и переиѣвнаго состава, составляютъ одну каютъ-компанію учебнаго отряда подводнаго плаванія.

2. Каютъ-компанія учебнаго отряда подводнаго плаванія находится въ береговомъ по- 
иѣщеніи отряда.

3. Іііаютъ-компапія учебнаго отряда подводнаго плаванія подчиняется дѣйствію поста- 
новленій книги X Св. М. П. относительно судовыхъ каютъ-компаній, причемъ права и обязан- 
ности, предоставленныя командиру корабля, присваиваются начальнику учебнаго отряда под- 
воднаго плаванія.

4. Права и обязанности аервенствующаго лица въ каютъ-компаніи учебнаго отряда 
подводнаго плаванія присваиваются старшему изъ флотскихъ офицеровъ постояннаго состава.

5. На комнаты, отводимыя ОФицерамъ въ берѳговомъ помѣщеніи учебнаго отряда под- 
воднаго плаванія, распространяются правила объ офицерскихъ каютахъ иа корабляхъ.

6. На каютъ-компаеію, оФііцерскія комнаты и всѣ помѣщенія учебнаго отряда подвод- 
наго плаванія распространяется дѣйствіе ст. 16 кн. X Св. М. II., возбраняющей на корабляхъ 
всѣ игры на деньги и въ карты.

В ы с о ч а ё ш е е  повелѣніе, сообщенное Правительстгующему 
Сенату въ вѣдѣніи Святійшаго Правительствующаго Синода.

1556. о принятіи  въ М ооковекую духовную  академію лицъ бѣлаго духовенства, 
имѣющихъ асенъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 12 августа 1911 года, сообщилъ Правитель- 
ствующему Сенату вѣдѣніемъ, что по всеподданнѣйшему докладу Оберъ-Прокурора Святѣй- 
шаго Синода, въ 18 день іюля 1911 г., воспослѣдовало 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  соизволѳніе на принятіе въ Московскую духовную академію, съ 
особаго каядый разъ разрѣшенія Святѣ/ішаго Синода, въ изъятіе изъ § 142 академическаго 
устава, лицъ бѣлаго духовенства, имѣющихъ женъ, если они удовлетворяютъ требованіямъ 
§§ 141 и 144 означеннаго устава.
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Объявленныя В ы с о ч а ё ш і я  повелѣнія:
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1557. о присвоеніи Его И мператорскому Высочеетву Ведшсому К нязю  М ихаилу 
Александровичу звавія почетнаго гражданина города Сѣвека.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Министра Внутренннхъ 
Дѣлъ, въ 23 день іюля 1911 года, Всемилостивѣйше соизволилъ на ирисвоепіе Его Импе- 
раторскому Высочеству Вѳликому Князю Михаилу Александровичу званія почетнаго гражданина 
города Сѣвска, Орловской губерніи, по ходатайству о томъ мѣстнаго городского обществен- 
наго управленія.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 12 августа 1911 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

ЕѴІорснимъ Министромъ.

1558. о принятіи къ руководству правилъ о формахъ одеясды для офицерскихъ, 
медицинскихъ и гражданскихъ чиновъ М орского вѣдомства.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 1 день августа 1911 года, Высочайше соизволилъ 
разрѣшить принять къ руководству вновь сосгавленныя правила о Формахъ одежды для 
Офицерскихъ, медицинскихъ и гражданскихъ чиновъ Морского вѣдомства, взамѣнъ таковыхъ 
же правилъ, изданія 1909 года.

0 семъ Морской Мннистръ, 17 авгусга 1911 г., донесъ Тіравятельствующеыу Сеяату, 
для распубликованія.

Распорямсенія, предложенныя Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи:

1559. Объ учреясденіи въ еелѣ Баэарномъ-Карбулакѣ, Саратовскаго уѣзда, должности 
ноіар іуса.

На основаніи ст. 4 Пол. Нотар. признавъ, по соглашенію съ Министерствами Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и Торговли и Промышленности, необходимымъ учредить въ селѣ Базарномъ-Кар- 
булакѣ, Саратовскаго уѣзда, должность нотаріуса, Министръ Юстиціи, 12 августа 1911 г., 
предложилъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1560. 0 6 ъ учреясденіи въ мѣстечкѣ И скорости, Овручскаго уѣвда, Волынской губерніи, 
додяшости нотаріуса.

На освованіи ст. 4 Пол. Нотар. признавъ, но соглашѳнію съ Министерствами Внутрен- 
нихъ Дѣлъ u Торговли и ІІромышленности, необходимымъ учредить въ мѣстечкѣ Искорости, 
Овручскаго уѣзда, Вольшской губѳрніи, должность нотаріуса, Министръ Юстиціи, 12 августа 
1911 г., предложилъ о семъ Правительствующему Сеиату, для распубликованія.
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1561. Объ учрежденіи въ гор. Екатеринодарѣ двухъ новыхъ дол»ностей нотаріуса.
На осповаиіи ст. 4 ІІол. Нотар. признавъ, по соглашенію съ Миннстерствами Внутрен- 

нихъ Дълъ и Торговліі и ІІромышлеиности, необходимымъ учредить въ гор. ЕкатеринодарТ. 
двѣ новыхъ должностн нотаріуса, Ыинистръ Юстиціи, 12 августа 1911 г., предложилъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1562 Объ увеличеніи числа добавочныхъ мировыхъ судей гор. Москвы.

Утвердивъ, по соглашенію съ Министерствомъ Внутрешшхъ Дѣлъ, предположеніѳ Москов- 
ской городской думы объ увеличеніи числа добавочныхъ ыировыхъ судей гор. Москвы на 
одну должность, съ отиесѳніемъ потребной на этогь предметъ суммы на городскія средства, 
Министръ ІОстиціи, 1В августа 1911 г., на основаніи от. 401 Учр. Суд. Уст. по прод. 1906 г., 
предложилъ о семъ ІІравнтельствующѳму Сенату, для распубликованія.

1563. Объ иэыѣненіи 8 пункта правилъ о еосредоточеніи всѣхъ опекунекихъ дѣлъ 
Гродненской губерніи въ четырехъ дворянскихъ опекахх.

Цризііавъ по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ необходимымъ измѣиить 
8 пунктъ правилъ о сосредоточеніи всѣхъ опекунскихъ дѣлъ Гродненскои губернін въ 
четырехъ дворянскихъ опекахъ, распубликованныхъ 29 апрѣля 1911 года (Собр. узак. № 82 
ст. 699) и назначить пребываніе Бѣлостокско-Сокольско-Бѣльской опеки въ городѣ Бѣлостокѣ, 
Мшшстръ Юстиціи, 19 августа 1911 года, предложилъ о семъ Правительствующему Сѳнату, 
для распубликованія.

Распорязкенія, объявлеазыя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1564. Объ измѣненіи § 25 полоясенія о вспомогательныхъ кассахъ горноваводскихъ 
товарищ ествъ казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 22 іюля 1911 г. донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что 7 іюля 1911 г., ввѳдено примѣчаніѳ 2 къ § 25 положѳнія 
о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ казенныхъ горныхъ заводовъ 
и рудниковъ*) въ слѣдующей редакціи:

Къ § 25. Иримѣчаніе 2. По признаніи поступившаго въ больницу члена товаршце- 
ства хронически больныыъ, неизлечимшгь и неспособнымъ къ продолженію заводскихъ работъ 
или службы, выдача пособій за счетъ товарищества прекращается и взамѣнъ ихъ упомяну- 
тымъ членамъ товарищества, въ томъ случаѣ, если они состояли въ горнозаводскомъ това- 
риществѣ нѳ менѣе 10 лѣтъ, назначается постоянная пенсія въ установлѳнномъ размѣрѣ за 
счетъ товарищества.

1565. Объ измѣненіи п .  I  § 4 инструкціи п о  производству маркшейдерскихъ работъ.

Въ измѣненіе и дополненіе пункта I § 4 инструкціи по производству маркшейдерскихъ 
работъ (Собр. узак. и çacu. П^авит. 1901  г. №. 1QQ ст„ 20& Ь\ ньшЬ^, сл гхаст  съ. аакдюг
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ченіемъ Горнаго Ученаго Комитета, Министръ Торговли и Промышленности призналъ необ- 
ходимымъ:

«Установить для маркшейдерскцхъ съѳмокъ каменноугольныхъ мѣсторожденій (для 
лологопадающихъ— съ составленіемъ плановъ въ горизонтальной проекціи и для крутопадаю- 
щихъ— въ вертнкальной), a также золотыхъ и платиновыхъ розсыпей,— масштабъ въ 7 « о о ;  

для маркшейдерскихъ съемокъ рудныхъ не жильныхъ мѣсторождѳній и для крупныхъ жиль- 
ныхъ (золотыхъ)— масіптабъ въ ‘Доо; для съемокъ прочихъ жильныхъ мѣсторожденій (съ 
наноскоіі всёхъ мелкихъ жилъ)— масштабъ въ */aso; могущія возникнуть въ каждомъ отдѣль- 
номъ случаѣ сомнѣнія, относительно примѣненія того или другого масштаба изъ трехъ выше- 
указанныхъ разрѣшаются Горными Управленіями».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 августа 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1566. Объ установленіи округа охраны  Ііаланчовекихъ минеральныхъ источниковъ.

Высочаишимъ указомъ, даннымъ на имя Министра Зѳмледѣлія и Государственныхъ 
Ммуществъ въ 30 день января 1901 г. (Собр. узак. и расп. Правит. 1901 г., № 35 ст. 674), 
повелѣно: .

«Признать находящіеся въ Ново-Александровскомъ уѣздѣ, Люблинской губѳрніи, Налэн- 
човскіе минеральныѳ источники имѣющими общественное значеніе и принять мѣры для охра- 
ненія сихъ источниковъ отъ порчи и истощенія на точномъ основаніи ст.ст. 352— 363 Устава 
Врачебнаго (Свод. Зак. т. XIII, изд. 1892 г )» .

Во исполненіе сего и на основаніи ст. 343 Св. Зак. т. XIII Уст. Врач., изд. 1905 г., 
Министръ Торговли и Промышленности, призналъ необходимымъ, согласно съ мнѣніемъ Top- 
Haro Совѣта, установить округь охраны для названныхъ минеральныхъ источниковъ въ 
слѣдующихъ границахъ.

Начальный граничный пунктъ (I) находится на землѣ крестьянина селенія Стржельце 
Франца Яблонскаго, въ семи саженяхъ на востокъ отъ его усадьбы.

Сѣверная граница округа охраны, общею длиною 4 вѳрсты, идетъ на востокъ, т. е. по 
геограФической параллели мѣстности и проходитъ поочѳредно по землямъ: крестьянъ селенія 
Стржельце, Фольварка Налэнчовъ, крестьянъ селенія Стржельце, селенія Бохотница и селѳнія 
Цынковъ до пуякта II. Граничный пунктъ II находится на землѣ крестьянина селенія Цын- 
ковъ, Адама Кемпы, въ 2 саженяхъ къ западу отъ его усадьбы. Восточная граница округа 
охраны II— III, длиною въ одну версту, идетъ на югъ, т. е. по истинному мерндіану мѣста 
и проходитъ поочередно по землямъ крестьянъ селенія Цынковъ и Фольварка Антополь до 
пункта III. ,

Граначный пунктъ III находится на зѳмлѣ Фольварка Антополь. Южная граница округа 
охраны III— IV, длиною 4 версты, идетъ на западъ, т. е. по геограФической параллели мѣст- 
ности и проходитъ поочередно по землямъ Фольварка Антополь, крестьянъ селенія Бохотница, 
дачъ различиыхъ владѣльцевъ, Фольварка Налэнчовъ, селенія Харжъ и Товарищества Харжъ 
до пункта ІТ. Граничный пунктъ IV— находится въ саду крестьянина Товарищества Харжъ, 
Антона Пѣкоша. Западная граница округа охраны IV— I, длиною въ 1 версту, идетъ по 
меридіанальному направленію и проходитъ поочерѳдно по землямъ: Товарищества Харжъ, сѳле- 
нія Хрущевъ и селенія Стржельце до пункта I.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 августа 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.
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1567 О аакрытіи для частнаго горнаго промыола мѣстности въ Ю жно-Уосурійскомъ 
краѣ.

Признавая необходимымъ закрыть для производства развѣдокъ и разработокъ, на об- 
щемь основаніи закона, мѣстность въ предѣлахъ распространѳнія угленосныхъ осадковь къ 
Сѣверу отъ Сучанскнхъ каменноугольныхъ копей въ Южно-Уссурійскомъ краѣ, Приморской 
Области, Министръ 'Горговли н Промышленности призналъ соотвѣтственнымъ дополнить, 
согласно ст.ст. 257— 259 Уст. Горн., изд. 1893 года и по прод. 1906 года,— разд. IБ  распи- 
санія земель, распубликоваенаго въ № 67 Собр. узак. и расп. Прав. за 1888 г. (казенныя 
свободныя зѳмли, въ коихъ частная горная промышленность, подчинеиная дѣйствію Высо- 
чайшѳ утвержденныхъ 2 іюня 1887 г. нравилъ, вовсе не допускается, въ дачахь вѣдомства 
Лѣсного Дѳпартамента), слѣдующимъ постановленіемъ:

Вь Южио-Уссурійскомъ краѣ ыѣстность, ограниченная: съ Юга— параллелыо деревни 
Фроловка, съ Запада—рѣкой Болыпой Сицей u лииіей, идущей черезъ верховья рѣкн Тудагоу 
(притокъ Даубихэ); съ Сѣвера— параллелью 43 градуса 40 мин. и съ Востока— меридіаномъ 
103 градуса 15 мин.

0 семъ Мвнистръ Торговли ?и Промышлениости, 13 августа 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, согласно ст.ст. 37 и 257 Уст. Горн., изд. 1893 г. и по прод. 
1906 г., для распубликованія.

%

Министромъ Финансовъ.

1 5 6 8  О продажной цѣнѣ кавеннаго вина для казенныхъ ведерныхъ лавокъ, откры 
ваемыхъ вдоль линіи строящ ейся Амурекой желѣзной дороги.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
МЖНИСТРА ФИНАНСОВЪ

отъ 21 іюля 1911 года 
за № 835.

На основаніи ст. 651, прим. 1 Уставовъ объ акцизныхь сборахъ (Свод. Зак. т. Y, 
изд. 1901 г., и прод. 1906 г.), назначаю для казевныхъ ведерныхъ лавокъ, открываемыхъ 
вдоль линіи строящейся Амурской желѣзной дороги, продажную цѣну обыкновеннаго вина 
въ 40 градусовъ— восемь руб. восемьдесятъ коп. за ведро.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Еоковцовъ.

Министромъ Путей Сообщенія:

1 5 6 9 .  О временныхъ правилахъ отправленія хл ѣ б н ы хъ  грузовъ на ставдію  Одесса- 
Застава для подачи подъ выгрузку въ пароходы въ Одесскомъ портѣ.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
МИНЖСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕНІЯ

s/s августа 1911 юда 
№ 20456.

Одобривъ утвержденныя Совѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, въ силу примѣчанія 
къ ст. 81? Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, журналомъ отъ 8— 11 іюля
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1911 года за № 27, нижеизложениыя временныя правила отправленія хлѣбныхъ грузовъ на 
станцію Одесса-Застава для подачи подъ выгрузку въ пароходы въ Одесскоыъ портѣ, пред- 
лагаю таковыя правила принять къ руководству и надлежащему исподненію съ 15 сентября 
1911 года, о чемъ и объявляю во всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщеиія, Товарищъ Министра Н . Щукннъ.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
ОТПРАВЛЕНІЯ ХЛЪБНЫХЪ ГРУЗОВЪ НА СТАНЦІЮ ОДЕССА-ЗАСТАВА ДЛЯ ПОДАЧИ ПОДЪ 

ВЫГРУЗКУ ВЪ ПАРОХОДЫ ВЪ ОДЕССКОМЪ ПОРТЪ.
§ 1. Настоящія нравила относятся къ указаннымъ въ § 2 хлѣбяымъ грузаыъ, отпра- 

вляемымъ со станцій дорогъ еѣти, кромѣ станцій Одесскаго узла.
§ 2. Хлѣбные грузы, отнесенные по своду тариФовъ на перевозку сихъ грузовъ къ

I и IV категоріямъ (часть III Общаго ТариФа на перевозку грузовъ по Россійскимъ желѣз- 
нымъ дорогаыъ), отправляемые со стаицій жѳлѣзныхъ дорогъ (за исключеніемъ станцій Одес- 
скаго узла) и подлежащіе доставкѣ въ Одесскій портъ для выгрузкіх непосредственно изъ 
вагоновъ въ пароходы, должны быть адресуемы на стандію Одесса-Застава Юго-Западныхъ 
жѳлѣзныхъ дорогъ съ указаніемъ о подачѣ ихъ въ портъ къ пароходамъ. Въ накладныхъ 
на такіе грузы въ рубрикѣ «станція и дорога назначенія» должно быть обозначено «Одесса- 
Застава Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ для подачи въ портъ къ пароходу».

При отсутствіи словъ «для подач» въ портъ къ пароходу» грузъ считаѳтся назначен- 
нымъ къ разгрузкѣ въ станціонныя грузовыя помѣщенія ст. Одесса-Застава.

Цримѣчаніе 1. Исключеніе составляютъ отправки хлѣбныхъ грузовъ съ адресомъ 
Одесса-Застава для такой то линіи и такого то магазина, каковыя отправки вполнѣ 
подчиняются дѣйствію правилъ, упоминаемыхъ нижѳ въ § 11.

Примѣчанге 2. Хлѣбные грузы, адресованные непосредственно на ст. Одесса- 
Портъ Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, считаются назначенными къ разгрузкѣ въ 
станціонныя грузовыя помѣщенія этой станціи и подачѣ для выгрузки въ пароходы 
не подлежатъ.
§ 3. За подачу со ст. Одесса-Застава въ портъ къ пароходамъ хлѣбныхъ грузовъ, адре- 

сованныхъ указаннымъ въ § 2 порядкомъ, при выкупѣ груза на ст. Одесса-Застава взиыается 
установленная дѣйствующими тариФами плата, каковая плата и показывается въ рубрикѣ 2-й 
лицевий стороны накладной, при которой прибылъ грузъ. Плата эта взыскивается независпмо 
отъ всѣхъ сборовъ (за провозъ и дополнительныхъ), причитающихся желѣзной дорогѣ по 
расчету до ст. Одесса-Застава.

§ 4. Объявленія о хлѣбныхъ грузахъ, прибывшихъ на ст. Одесса-Застава съ адресомъ 
«для подачи въ портъ къ пароходу», вывѣшиваются: въ часы открытія грузовой кассы по 
мѣрѣ прибытія груза; о грузахъ же, прибывшихъ послѣ закрьггія грузовой кассы, къ 
8 часамъ утра слѣдующаго дня.

Время вывѣски объявленія должно быть обозначено на самомъ объявленіи.
Параллѳльно съ симъ о прибытіи вагоновъ съхлѣбными грузами по указанному выше 

адресу сообщается со етанціи Одесса-Застава для свѣдѣнія на Одесскую городскую станцію 
Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ.

§ 5. Расчетъ съ получателемъ за перевозку грузовъ, адресованныхъ на станцію Одесса-
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Застава «для подачи въ портъ къ пароходу», долженъ быть произведенъ на станціи Одесса- 
Застава въ слѣдующіе срокн:

По отправкамъ хлѣбныхъ грузовъ, о прпбытін 
коихъ объявлеиія вывѣшены въ промежутокъ 

времени.

Расчетъ за перевозку грузовъ дояженъ быть 

пропзведенъ получатслямп иа ст. Одесса-Застава

Отъ: До: Не позже:

А) 4 ч. дня —  8 ч. утра включ. 2 ч. дня послѣднихъ сутокъ.

Б) 8 ч. утра— 12 ч. дня » Часа, назначеннаго для закрытія кассы 
въ тотъ жс день.

В) 12 ч. дня —  4 ч.
/

дня » 12 ч. дня слѣдующихъ сутокъ.

§ 6. По мѣрѣ вывѣски объявлѳній о прибытіи хлѣбныхъ грузовъ съ адресомъ «Одесса- 
Застава для подачн въ портъ къ пароходу» вагоны съ такнмъ грузомъ распоряженіемъ станціи 
ставятся на предназначенные для сего пути до выполненія Формальностеіі, предусмотрѣнныхъ 
§§ 8 и 9.

§ 7. Если получатель пожелаѳтъ восіюльзоваться правомъ, предоставленнымъ ему ст. 87 
Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, то требованіе свое о перевѣскѣ груза на 
ст. Одесса-Застава долженъ заявить одновременно съ производствомъ расчета за перевозку 
грузовъ (§ 5), дабы ст. Одесса-Застава могла выполнить это требованіе до подачи вагоновъ 
въ портъ. Требоваыія перевѣскн груза, заявленныя позже указаннаго здѣсь срока, нсполненію 
не подлежатъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по прибытіи вагоновъ въ портъ къ 
мѣсту выгрузки таковые окажутся со слѣдами явной утраты груза. Въ этихъ послѣднихъ 
случаяхъ по требованію получателя перевѣска груза производится на ст. Одесса-Портъ со 
всѣмн вытекающпыи отсюда послѣдствіями.

§ 8. Одновременно съ выкупомъ груза по § 5 сихъ правилъ грузоиолучатель долженъ 
подать письменно заявленіе uo прилагаемой ФОрыѣ съ указаніѳмъ: къ какому именно пароходу 
вагоны съ его хлѣбомъ должны быть поданы для выгрузки; мѣста стоянки парохода и спо- 
соба выгрузкн, т. е. при помоіци имѣющихся механическихъ приспособленій или въ ручную.

§ 9. Упомянутыя въ § 8 заявленія записываются стаиціею Одесса-Застава въ особую 
книгу въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ ихъ поступленія, и если окажется, что на ближайшій 
первый деиь выгрузки на тотъ нли другой выгрузной пунктъ уже заявлено къ подачѣ такое 
количествс вагоновъ, какое соотвѣтствуетъ установленной ыаксимальной суточной нормѣ выгру- 
зочной способности этого пункта, то грузополучателю иредоставляется заявить свой грузъ къ 
выгрузкѣ на тотъ же пунктъ на второй выгрузной день. По заполненіи нормъ и второго 
выгрузного дня нріемъ заявленій на заполненные выгрузные пункты ирекращается, и грузо- 
получатель долженъ подать новоѳ заявленіе съ указаніелъ другого выгрузного пункта въ 
предѣлахъ тѣхъ же первыхъ двухъ выгрузныхъ дней. При заполненін нормъ 1 u 2 выгруз- 
ныхъ дней на тѣхъ выгрузныхъ пунктахъ, къ коимъ грузополучатель желаетъ направить
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свои грузъ, дальнѣйшій нріемъ заявленій на послѣдующіе выгрузные дни можетъ быть допу- 
щенъ желѣзною дорогою по ея усмотрѣнію, лишь по ыѣрѣ возможности.

ІІредусмотрѣнная ьыше задержка вагоновъ согласно заявленію грузополучателя для 
второго и послѣдующихъ выгрузныхъ дней подлежитъ оплатѣ сборомъ, предусмотрѣннымъ 
ниже въ § 14.

Въ случаѣ невозможности принять заявленія на 1 и 2 выгрузные дни, вслѣдствіе 
заполвенія выгрузиыхъ нормъ, a также при отказѣ желѣзной дороги принять заявленіе ва
3 и иослѣдующіе выгрузные дни и при неподачѣ грузополучателемъ заявленія по § 11 сихъ 
правилъ, желѣзная дорога поступаетъ съ грузомъ согласно указаніяыъ §§ 12 и 13.

Примѣчанге. Нормы выгрузки ііо пуыктамъ устанавливаются Управленіемъ Юго- 
Западныхъ желѣзныхъ дорогъ по соглашенію съ Одесскимъ Биржевымъ Комитетомъ. 
Объ установленныхъ максиыальныхъ норыахъ выгрузной способности отдѣльныхъ пун- 
ктовъ порта, включая сюда u механическія приспособленія, Управленіе дорогъ доводитъ 
до свѣдѣнія грузовладѣльцевъ путемъ вывѣски соотвѣтствующихъ объявленій на 
ст. Одесса-Застава и Одесса-Портъ.
§ 10. Указанія грузополучателя, помѣщенныя въ принятомъ ст. Одесса-Застава заявле- 

ніи (§ 8), никакимъ измѣненіямъ въ послѣдующемъ не подлежатъ и требованія получателей 
о подачѣ вагоновъ къ другимъ пароходамъ илп въ другія мѣста отъ получателей нѳ прини- 
маются, за исключеніемъ заявленій, предусыотрѣнныхъ § 17.

§ 11. Грузополучателю, буде онъ сего пожелаетъ, предоставляется право хлѣбные грузы 
съ адресомъ «Одесса-Застава для подачи въ портъ къ пароходу» разгружать въ частные 
магазины при ст. Одесса-Застава, но для этого онъ обязанъ въ подаваемомъ одновременно 
съ выкупомъ груза заявленіи (§ 8) точно указать, на какую линію и къ какому именно 
магазину грузъ долженъ быть поданъ.

Послѣ подачц указаннаго заявленія такіе грузы подчііняются въ дальнѣйшѳмъ дѣйствію 
«иравилъ выдачи хлѣбныхъ грузовъ, адресованныхъ въ магазины частныхъ лицъ при стан- 
ціяхъ Юго-Западныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ Одесса-Застава и Одесса-Пересыпь», изданныхъ при 
постановленіи Миннстра Путей Сообщенія отъ 11— 16 іюня 1898 года № 10871, и за подачу 
ихъ къ магазинамъ при ст. Одесса-Застава взимается установленная плата *); указанная же 
въ § 3 снхъ правюіъ плата за подачу со ст. Одесса-Застава въ иортъ къ пароходамъ не 
взимается.

§ 12. Если иолучатель не произведѳтъ въ установленный § 5 сихъ правилъ срокъ 
документальнаго и денежнаго расчета, или же, произведя расчетъ, не подастъ одновременно 
требуемаго §§ 8, 9 и 11 сихъ правилъ заявленія, то вагоны съ хлѣбомъ остаются на путяхъ 
ст. Одесса-Застава въ теченіе слѣдующихъ крайнихъ сроковъ:

Вагоны изъ группы A таблицы § 5— въ теченіе 2 часовъ (отъ 2 до 4 час. дня). 
Вагоны изъ группы Б таблицы § 5— въ теченіе такого количества часовъ, какоѳ полу- 

чится отъ закрытія кассы до 12 часовъ слѣдующаго дня.
Вагоны изъ группы В таблиды § 5— въ тсченіе 2 часовъ (отъ 12 час. до 2 час. дня). 
Во всѣхъ этихъ случаяхъ съ каждаго задсржаннаго вагона за излишній простой взы- 

скивается установленная плата **).
Дримѣчаніе. Въ тѣхъ случаяхъ, когда грузы въ установленный въ § 5 срокъ

*) Плата эта установлена въ 0,25 коп. съ пуда груза.
**) Плата установлена въ размѣрѣ 3 руб. 75 коп. за вагонъ съ подъемной силой 900 пудовъ.
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выкупаются и принимаются получателемъ на ст. Одесса-Застава и одновремеино предъ- 
является новая накладная для отправки груза на станцію Одесса-Пересыиь илиОдвсса- 
Портъ въ станціонныя помѣщевія этоіі послѣдней станціи. илата за простоіі вагона не 
взимавтся.
§ 13. По истеченіи указапныхъ въ § 12 ірайннхъ сроковъ выжиданія— желѣзная дорога 

имьетъ право вагоны съ хлѣбомъ выгрузить въ грузовыя складочныя помѣщенія ст. Одесса- 
Застаьа, для выдачи затѣмъ груза получатѳлю на общихъ основаніяхъ и со взысканіѳмъ съ 
него платы за простой вагоновъ по § 12 сихъ правнлъ и сбора за выгрузку и храненіѳ 
груза согласно тариФа. 0 выгрузкѣ груза въ складочныя грузовыя помѣщенія ст. Одесса- 
Застава дѣлаѳтся соотвѣтственная отмѣтка въ накладной u ея дубликатѣ.

Если выкупъ грѵза по такимъ отправкамъ былъ произведенъ своевремѳнно и выгрузка 
груза въ складочныя грузовыя помѣщенія ст. Одесса-Застава была вызвана неподачей въ 
установленный срокъ заявленія (§ 8), то взысканная при выкупѣ груза по § 3 сихъ нравилъ 
плата за подачу со ст. Одесса-Застава въ портъ возвращается грузополучателю по особому 
его заявленію, подаваеыому въ Управленіе дорогъ съ приложеніемъ подлинныхъ накладиыхъ.

§ 14. Въ случаяхъ иринятія желѣзною дорогою заявленій о подачѣ вагоновъ въ портъ 
къ выгрузнымъ пунктамъ на 2 или послѣдующіе выгрузные дни, согласно указаніямъ § 9, 
за задержку вагоновъ взимается установленная плата *).

§ 15. По полученіи заявленій, указанныхъ въ § 8 сихъ правилъ, ст. Одесса-Застава 
составляетъ наряды на подачу вагоновъ въ портъ, каковые наряды замѣняютъ собою ярлыки 
на выпускъ груза. При этомъ на каждый подлежащій подачѣ вагонъ навѣшнваются пломбы 
дороги и получателя. Составленные наряды на подачу вагоновъ ^шшутся каждый въ 3 эк- 
земнлярахъ, изъ коихъ одинъ вручается грузополучателю, другой выѣстѣ съ вагоннымъ 
листоыъ сопровождаѳтъ грузъ отъ Одессы-Заставы до порта u третій остаѳтся на ст. Одесса- 
Застава. Въ нарядѣ должно быть указано: 1) вреыя его составленія, 2) номеръ вагона,
3) станція первоначальнаго отправленія груза, 4) номеръ накладной, 5) Фамилія получателя,
6) мѣсто подачи и названіе парохода и 7) способъ выгрузки.

§ 16. Если по прибытіи вагоновъ съ грузомъ въ портъ и послѣ постановки ихъ въ 
пункты, указанные въ заявленіи получателя (§ 8), въ теченіе 1 ч. 30 ы. нѳльзя будетъ 
ириступить къ выгрузкѣ, производимой средствами желѣзной дороги, по причинамъ отъ нея 
независящимъ, о чемъ составляется актъ, то жѳлѣзная дорога имѣетъ право убрать вагоны 
эти изъ порта и возвратить на ст. Одесса-Застава, для выгрузки въ складочныя грузовыя 
помѣщенія этой станціи ц выдачи на ст. Одесса-Застава груза получателю на общихъ осно- 
ваніяхъ, со взысканіемъ съ него установленной платы за простой вагона **), установленной 
ллаты за обратную доставку груза на стандію Одесса-Застава ***) и платы за выгрузку и 
хранеяіе ѳго, согласно тариФа.

При перерывѣ выгрузки въ пароходы вслѣдствіе ненастной погоды, при которой вы- 
грузка невозможна безъ ущерба качеству зерна, срокъ простоя (1 ч. 30 м.) соотвѣтственно 
увеличивается.

§ 17. Грузоотправитель, особымъ писЬмеынымъ заявленіемъ, подаваемымъ начальнику 
станціи Одесса-Портъ, можетъ просить о перестановкѣ вагоновъ къ другому свободному

*) Плата эіа установлена въ размѣрѣ 3 руб. 75 коп. за каждый вагонъ, подъемной силы въ 
900 п. за каждый день задержки.

**) Въ размѣрѣ 3 р. 75 коп. съ вагона съ подъемной силой 900 иудовъ.
***) Вт. размѣрѣ 1 коп. съ пуда.
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пункту выгрузки (пароходу). Однако, заявленія эти исполняются ст. Одесса-Портъ лишь по 
мѣрѣ возможности и со взысканіемъ за уборку и вторичную подачу вагоновъ установленной 
платы *).

Плата эта не взыскивается лишь въ тѣхъ случаяхъ, если перезаявка къ другому 
пункту выгрузки вызвана подачей желѣзной дорогой— и не по винѣ грузохозяина— вагона 
къ пункту выгрузки, указанноыу получателемъ въ заявленін § 8, не въ тотъ выгрузной 
день, на который это заявленіе принято станціѳй Одесса-Застава, a позже.

ІІриложеніе.
Г. Начальнику станціи Одесса-Застава.

Грузополучателя ..........................................................................

З А Я В Л Е Н І Е .

На основаніи дѣйствующихъ «Правилъ отправленія хлѣбныхъ грузовъ на ст. Одесса- 
Застава для подачи подъ выгрузку въ пароходы въ Одесскомъ портѣ» прошу вагонъ
№ ............... съ грузомъ по накладной.................................................... № .........................
подать для вы грузки.......................................... (въ  портъ на такой то молъ и къ такому
то пароходу, или же на такую то линію къ такому то магазину стандіи Одесса-Застава) и
произвести вы грузку................................................................. (ручнымъ способомъ или при
помощи имѣющихся механическихъ приспособленій).

Подпись

Годъ, мѣсядъ и число.

1570. О включеніи линіи Ченстоховъ—Кѣльцы Гербы-Кѣлецкой жел. дор. въ списокъ 
руоскихъ желѣзныхъ дорогъ, подчиненныхъ дѣйствію Международной К онвен- 
ціи о перевозкѣ грузовъ по желѣэнымъ дорогамъ.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
ІѴГИТГИСТРА ІІУТКЙ СООБЩ ЕШ Я

*/» августа 1911 года 
№ 20461.

На основаніи п. VI Высочайше утвѳржденнаго 27 мая 1891 года мнѣнія Государствен- 
наго Совѣта, по соглашѳнію моему съ Министромъ Финансовъ линія Чѳнстоховъ— Кѣльцы 
Гербы-Кѣлецкой желѣзной дороги включена съ 1911 г. въ списокъ русскихъ желѣз-
ныхъ дорогъ, подчиненныхъ дѣйствію Международной Еонвенціи о пѳрѳвозкѣ грузовъ по 
желѣзнымъ дорогамъ (Собр. узак. и распор. Правит. 1892 г. №№ 139 и 149), о чемъ и 
объявляется во всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія, Товэрищъ Министра Н. Щукинъ.
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1571. Объ иэмѣненіи расписанія контрольныхъ желѣѳнодорожныхъ етанціи.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩ ЕШ Я

1 9 1 1 100(1 
№ 20515.

Согласно приыъчанія къ ст. 23 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, исклю- 
чивъ ст. Бухара изъ числа ковтрольныхъ станцій Срѳднѳ-Азіатской желѣзной дороги, вомѣ- 
щениыхъ въ расписаніи контрольныхъ желѣзподорожныхъ станцій, распубликованномъ при 
посгановленіи Министра Путей Сообщенія отъ 3 декабря 1886 года JV» 10891 (№ 5 Собр. 
узак. и распор. Правительства за 1887 годъ), дополненномъ послѣдующими поставовленіями, 
и включивъ въ озвачеввое расписаніе станцію Кагавъ той же дороги, объявляю о семъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: За Мннистра Путей Сообщевія, Товарищъ Министра II. ІІІукинъ.
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