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	Программа засѣданіи CXLIV Общаго Съѣзда
	Вопросы
	Вопросъ 1. О переизданіи распоряженіемъ Управленія жел. дор. 1-ой части Общаго Устава Россійскихъ жел. дорогъ.
	Вопросъ 2. Опорядкѣ взысканія съ частныхъ желѣзныхъ дорогъ убытковъ Военнаго Вѣдомства.
	Вопросъ 3. О включеніи Аккерманской желѣзной дороги въ прямое товарное, большой и малой скорости, съ дорогами сѣти сообщеніе.
	Вопросъ 4. О включеніи станціи Херсонскій портъ Южныхъ. ж. д. въ прямое пассажирское и товарное съ дорогами сѣти сообщеніе.
	Вопросъ 5. Объ утвержденіи распредѣленія вакансій въ лѣчебныхъ учрежденіяхъ Инвалиднаго для желѣзнодорожныхъ служащихъ и рабочихъ Дома ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II на сезонъ 1915 г.
	Вопросъ 6. О включеніи вѣтви Южныхъ желѣзныхъ дорогъ отъ ст. Ступки до ст. Бахмутская Соль, въ прямое товарное съ дорогами сѣти сообщеніе.
	Вопросъ 7. Объ установленіи однообразнаго на всѣхъ дорогахъ  сѣти порядка примѣненія закона отъ 17  февраля   1915 г. о выдачѣ грузов задержанныхъ  въ пути по случаю мобилизаціи, безъ представленія отправителями дубликатовъ накладныхъ.
	Вопросъ 8. Вопросъ о томъ, въ правѣ ли Московско-Казанская жел. дорога отказаться отъ производства переразечетовъ съ Забайкальской жел. дорогой по неревозкамъ грузовъ Почтоваго Вѣдомства, въ періодъ войны съ Японіей, въ суммѣ 10.940 руб. 57 коп. (CXXXVIII 0. С. в. 21).
	Вопросъ 9. Объ измѣненіи и донолненіи соотвѣтствующихъ статей Гербоваго Устава и Алфавитнаго перечня, въ цѣляхъ освобожденія отъ оплаты гербовымъ сборомъ счетовъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ, посылаемыхъ Правительственнымъ учрежденіямъ за воинскія перевозки.
	Вопросъ 10. О недоразумѣніяхъ, встрѣчающихся при примѣненіи § 88 Соглашенія о  прямомъ сообщеніи. (VI Съѣзда Нач. Сл. Сб. и Контр. вопр. 9 и 63).
	Вопросъ 11. Зa счетъ какой дороги подлежатъ оплатѣ неправильно отгруженныя досылки. (VI Съѣзда Нач. Сл. Сб. и Контр. в. 10).
	Вопросъ 12. О мѣрахъ къ предупрежденію злоупотребленій по поддѣлкѣ пассажирскихъ билетовъ эдмондсоновскаго типа. (VI Съезда Нач. Сл. Сб. и Контр. вопр. 12).
	Вопросъ 13. Въ какомъ размѣрѣ надлежитъ   взыскивать съ безбилетныхъ пассажировъ сборъ
	Вопросъ 14. О разъясненіи примѣчанія 3-го къ § 163 Соглашенія о  прямомъ сообщеніи. (VI Съѣзда Нач. Сл. Сб. л Контр., вопр. 19).
	Вопросъ 15. О подтвержденіи всѣмъ дорогамъ, чтобы по разсчетамъ по судебнымъ искамъ дороги
	Вопросъ 16. О порядкѣ учета морского фрахта по отправкамъ хлопка съ завозомъ въ склады. (VI Съѣзда. Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 24).
	Вопросъ 17. О дополненіи § 164 Соглашенія о прямомъ сообщеніи указаніемъ, какъ должна поступать дорога, пославшая выправку, если на таковую не послѣдовало отвѣта въ 4-хъ мѣсячный срокъ. (VI Съезда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 25).
	Вопросъ 18. Объ исключеніи платы за храненіе груза изъ издержекъ по первоначальной перевозкѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда переотправленный, по распоряженію дороги отправленія, грузъ проданъ, и вырученная сумма платы за хра неніе не покрываетъ (VI Съезда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 29).
	Вопросъ 19. О дополненіи § 41 Положенія о перевозкѣ арестантовъ разъясненіемъ порядка исчисленія провозной платы за перевозку арестантовъ въ пассажирскихъ вагонахъ. (VI Съезда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 38).
	Вопросъ 20. а) O недоразумѣніяхъ, встрѣчающихся при примѣненіи § 150 Соглашенія о прямомъ сообщеніи. б) О томъ, могутъ ли быть оспариваемы суммы, отнесенныя на дороги слѣдованія на основаніи примѣчанія 4 къ § 139 Соглашенія о прямомъ сообщеніи. (VI Съезда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 46 и 47).
	Вопросъ 21. О способѣ урегулированія претензій за просрочку по отправкамъ пассажирской скорости. (VI Съезда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 56).
	Вопросъ 22. О согласованіи §§ 70 и 92 Соглашенія о прямомъ сообщеніи съ пунктомъ а § 150 того же Соглашенія по аналогіи съ тѣмъ, какъ былъ согласованъ съ нимъ на CXIX Общемъ Съѣздѣ § 142 Соглашенія. (VI Съезда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 60).
	Вопросъ 23. О дополненіи § 187 Соглашенія о прямомъ сообщеніи. (VI Съезда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 61.
	Вопросъ 24. О составленіи дубликатовъ накладныхъ чернилами, а не карандашемъ или при попомощи штемпелей. (VI Съѣзда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 71).
	Вопросъ 25. О непримѣненіи при разсмотрѣніи претензій за просрочку сложенія отвѣтственности начавшагося послѣ теоретическаго срока доставки груза (VI Съѣзда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 73).
	Вопросъ 26. Объ установленіи предѣльныхъ сроковъ для ликвидаціи Пароходными Обществами невостребованныхъ грузовъ, перевозимыхъ въ прямомъ Кавказско-Закаспійскомъ, Южно-Заморскомъ и Восточно-Китайскомъ сообщеніяхъ въ связи §§ 158 и 162 Соглашенія между русскими дорогами. (VI Съѣзда Нач. Сл. Сб. и Контр., вопр. 75).
	!!! Вопросъ 27. О пересмотрѣ постановленія CXXXV Общаго Съѣзда по вопросу 25-му программы его занятій о посылкѣ Комендантамъ станцій увѣдомленій о прибытіи грузовъ и о взысканіи платы за составленіе названныхъ увѣдомленій.
	Вопросъ 28. Объ организаціи управленія типографіею Общаго Съѣзда для печатанія пассажирскихъ билетовъ. (Разсмотрѣніе проекта правилъ внутренняго порядка въ типографіи Общаго Съѣзда).
	Вопросъ 29. Объ ассигнованіи 5.000 руб. на пріобрѣтеніе отъ Всероссійскаго Общества для развитія и усовершенствованія русскихъ лечебныхъ мѣстностей, издаваемыхъ имъ, Справочниковъ-Путеводителей,   по курортамъ и Проспектовъ-Маршрутовъ.
	Вопросъ 30. О пріостановленіи на все время военныхъ дѣйствій, теченія годичнаго давностнаго срока, предусмотрѣннаго ст. ст. 135-137  Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.
	Вопросъ 31.  О включеніи Белебеевской вѣтви Самаро-Златоустовской желѣзной дороги въ прямое пассажирское съ дорогами сѣти сообщеніе.
	Вопросъ 32. Объ установленш порядка пломбировашя вагоновъ съ интендантскими грузами.
	Вопросъ 33. О пріобрѣтеніи для надобностей желѣзныхъ дорогъ изданнаго Инженеръ-Генераломъ Н. П. Петровымъ его труда „Давленіе колесъ на рельсы  желѣзныхъ  дорогъ,   прочность рельсъ и устойчивость пути".
	Вопросъ 34. Объ изготовленіи бланка ваянная листа на лучшей по качеству бумагѣ и объ установленіи однообразнаго формата и формы означенная бланка.  (СХХХП 0. С. вопр. 31).
	Вопросъ 35. О включеніи Кахетинской желѣзной дороги въ прямое товарное, большой и малой скорости, съ дорогами сѣти сообщеніе.
	Вопросъ 36. О включеніи Кіевской городской станціи Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ въ прямое съ дорогами сѣти сообщеніе черезъ ст. Кіевъ II Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги.
	Вопросъ 37. О включеніи отдѣленія Саратовской городской станціи Рязанско-Уральской желѣзной дороги на озерѣ Эльтонъ въ прямое съ дорогами сѣти сообщеніе черезъ ст. Эльтонъ Астраханской линіи означенной дороги.
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