
с ш е й  УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВ У ЮЩЕМ'Ь С Е Н А Т * .

2 3  а п р е л я  JV° 4 3 . 1 8 9 1 .

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. Ш. О причисленш нъ спещальнымъ средствам! капитала, пожертвованнаго полнымъ генераломъ 

Ксшусомъ.
147. О сопасовааш пвстанив iftHiB, касающпи-я порядка вавЪдывашя внераталъною кассою ■Ъдом- 

ства Мвнвстерства Юстицш.
448. О pacxoAt па содержаше вспомогательной теле озфной станц\и въ адан!и главной Физиче

ский обсьрвагоры.
449. О кредит!) ипокрит хом1стввнннхъ рвс<одо> 1. Перисной ■ Екатеринбургской дворянскихъ

опекъ.
450. ОЛъ утвержденш врененгылъ нравилъ перевозки ко жел1шымъ допогамъ взрнвчатыхъ гру-

вовъ ■ со*ы мрмвчатыхъ веществ*, поз возка коихъ по желЪзнымъ дорогамъ не дозво
ляется.

SJ

О причиож н1и въ опед1альиымъ средотвамъ капитала, пожеютвочаннаго под* 
нынъ генераломъ Eoxiyoowt.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее тине- 
ые въ Департамент  ̂Государственной Экономш Гоеудаоственнаго Совета, 
о причисленш къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожертвованнаго 
полнымъ генераломъ Koxiycoub, Высочайше утвердить соизволил » и по
велелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

4 марта 1891 г. М Н Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО С П В Ш .

Выписано изъ ж ур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го
н l fa Дечлртаиента Го- сударстпенвой Экономш, разсмотревъ представлеше 
судирственной Эконо- Управляющаго Морскимъ Мчниетерствомъ о причи- 
мш 7 феврр.хя 1891 г. слеши къ спещальнымъ средствамъ капитала, пожерт- 

воваянаго полнымъ генераломъ Ксшусомъ, мнтгемъ 
положим:
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Капиталъ вх 17.500 р., пожертвованный полнымъ генераломъ 
KoxiycoMx, для содержашя на счетъ процентовъ съ онаго въ одномъ изъ 
учебныхъ заведенш морскаго ведомства трехъ стипевддатовъ имени по
койная, избираемыхъ изъ бедныхъ дйтей.— причислить къ спещальньаъ 
средствамъ Морскаго Министерства.

Подлиннее мн!>шб подписано въ журнале ПредсЬдателемъ и Членами.

447 . О согяасоваши постаночлешй, касающихся порядка вав’Ьдывашя эмеритальною 
кассою вйдомства Министерства Юстицш.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшеемнете 
въ Общемъ Собранш Государственная Совета, о согласованы постанов
ляет, касающихся порядка заведывав'я эмеритальною кассою ведомства 
Министерства Юстицш, Высочайше утвердить соизвэлилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
12 марта 1 8 9 1  г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВШ.
В ы писано и зъ  ж у р - Государственный Советъ, въ Департаменте За • 

наловъ Д еп а р та м ен т а  КОНОВЪ И ВЪ О П щ вМ Ъ  Сократи, раЗСМОТревъ првДСТаь- 
Законовъ 9 ф ев р ал я  и  леше Главноуправляюшая КодиФикащонвымъ Отде- 
О бщ аго С обр аш я  25 ломъ при Государственномъ Совете по вопросу о 
ф евраля 1 8 9 1  г о д а , согласовали пункта е статьи 1 опделешя I  Высочайше 

утвержденнаго 27 марта 1890 года мнешя Государ
ственная Совета со статьями 59 и 60 устава эмеритальной кассы ве
домства Министерства Юстищи. мнгьтемъ положилъ'.

Пунктъ е статьи 1 отдела I  Высочайше утвержденнаго 27 марта 
1и90 г. мнешя Государственнаго Совета (собр. узак., ст. 885) изложить 
въ следующемъ виде:

«Къ предметамъ ведомства перваго департамента относится: заве
дываше регистратурою, экзекуторокею частью и архивами центральная 
управлешя и справокъ о судимости».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
4 4 8  О расход:Ь на содержав1е вспомогательной телеграфной станц!и въ аданш 

главной Физической обсерватор1и.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
ше въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Сове
та о расходе на содержаше вспомо) ат^льной телеграфной стянцш въ 
зданш главной Физической обсерваторш, Высочайше утвердить соизво
лилъ иповелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
12 м арта 1 8 9 1  г.
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
В ы писано изъ  ж у р - ' Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

нал а Д еп ар там ен та  Го- дарственной Экономш, разсюгревъ представлеше Ми- 
суда р ст в ен н о й  Э к он о- яистпа Народнаго Просв'Ьщешя, о расход  ̂ на содер- 
MiH 4 ф евраля 1 8 9 1  г. жан!е вспомогательной телеграфной станцш възданш 

главной физической обсерваторш, мнгьнимъ положилъ:
1) предоставить Министру Народнаго Просвещены стлать надле 

жащее распоряжеше о Перечислены въ распоряжеше Министерства Вну
треннихъ Делъ, для обращешя на предметъ ихъ прямаго низначешя, 
девятисотъ рублей, ланесенныхъ къ условному отпуску, по ст. В § 18 
сметы Министерства Народнаго Прпсвещетя 1891 г., на содержаще 
въ семъ год,у 2-хъ почтово-телегрдфныхъ чивовыикокъ при вспомогательной 
телеграфной станщи въ зданш главной Физической обсерваторш, съ при- 
числеыемъ сего расхоца къ подлежащему подразделение действующей 
сметы Министерства Внутреннихъ Делъ по почтовой части и 2) предо
ставить Министру Внутрернихъ Д1/гъ вносить, начиная съ будущаго
1892 г., въ поддежащш подразделешя расходной сметы почтово-теле- 
гпаФнаго ведомства на содержаше вышеупоьянутыхъ чиновниковъ по 
девятисотъ руб. въ годъ.

Подлинное мв!;ше подписано въ журнале ПГредседателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕЕ НОВЕЛЪШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ с ш т у

Нипистромъ ИЮтипШ-

Jfc 48. —  925 — Ст. 448— 449.

г. О кредит* на аокры̂е ховяйственныхъ расходовъ Пермской и Екатеринбург
ской дворянскихъ опекъ.

Высочайше утвержденнымъ. 12 марта 1891 г., мнешемъ Департа
мента Государственной Экономы Государственнаго Совета о кредите на 
покрьше хозяйственныхъ расходовъ Пермской и Екатеринбургской дво
рянскихъ опекъ постановлено: 1) на хозяйственныя надобности Перм
ской и Екатеринбургской дворянскихъ оп^чъ (по 250 р. на каждую), 
а также на наемъ помещешя для этой последней (по Г.00 р. въ годъ) 
ассигновать ежегодно, начиная съ 1 января 1891 г., восемьсот?s рублей;
2) для покрьшя этого расхода увеличить, съ указаннаго срока, на соот
ветственную сумму производящшея, согласно закону 12 декабря 1888 г., 
сборъ съ дворянскихъ имешй въ Пермской губернш и 3) возместить въ 
казну изъ того же источника 475 р., имеюице быть выданными, по кре
диторскому списку сметы Министерства Юстицш 1890 г., мещанину

«
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Старкову, въ уплату з» наемъ, еъ 1 шнч 1889 г. по 1 января 1891 г., 
въ его дом'Ь помйщеши для Екатеринбургской дворянской опеки.

О семъ Министръ Юстицш, 25 марта 1891 г., предложилъ Драии- 
тельетвующему Сенату, для распубликоватя.

РАСПОРЯЖЕШЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Цутей Сообщены,
4 5 0  Объ утвержденш временныхъ правилъ перевозви по желЪзнымъ дорогамъ взры) 

чатыхъ грузовъ и списка взрывчатыхъ вещечтвъ, перевозка коихъ по яеедАв- 
нымъ дорогамъ не дозволяется.

Одобривъ утворжденныя советомъ по желЬзнодорожнымъ деламъ, на 
основанш пункта 1 ст. 51 и ст. 91 общ. уст. Росс. ж. дорогъ, временныя 
правила перевозки по железнымъ дорогамъ взрывчатыхъ грузовъ и спи- 
сокъ взрывчатыхъ вещестзъ, перевозка коихъ по желйзиымъ дирогаиъ не 
дозволяется, Министръ Путей Сообщешя, ]8  марта 1891 годи, продета- 
видъ Правительствующему Сенату r-значенныя правила л списокъ, а также 
и постановлешя свои отъ */и марта 1891 года, за ЗОЫ и 8035, для 
распубликоватя оныхъ во всеобщее введете.

ПОСТАНОВЛЕНА МИНИСТРА ПУТЕЙ СООВЩИШЯ

8/п марта 1891 года.
Л  3034.

О ВРЕМЕННЫХЪ ПРАВИЛАХЪ ПЕРЕВОЗКИ ПО ШЕЛЪЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ ВЗРЫВ ЧАТЫХЪ
ГРУЗОВЪ.

«Одобривъ утвержденный советомъ по железнодорожным! деламъ, 
на основати пункта 1 ст. 51 общаго устава Россшскихъ ж. ж. дорогъ, 
по журналу, отъ 29 ноября и 18 декабря 1890 года за *°/»в», гиже- 
следуюпця «временныя правила перевозки по железнымъ дорогамъ взры
вчатыхъ грузовъ»,—предлагаю всемъ казеннымъ и частным железнымъ 
дорогамъ принять таковыя къ руководству и точному исполнешю и вы
ставить на видныхъ местахъ при товарныхъ гоиторахъ и кассахъ».

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, сгатсъ-секретарь 1'юббештъ.
ВРЕМЕННЫЙ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПО ЗКЕЛ-ЪЗИЫМЪ ДОРОГАМЪ ВЗРЫВЧАТЫХЪ

ГРУЗОВЪ.
§ 1. Действш настоящихъ правилъ подлежать следующее взрывча

тые грузы:
а) патроны съ динамитомъ и гремучимъ студнемь;
б) нитроглицериновый бездымный порохъ;
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в) пикриновые порохи безъ примеси бертолетовой соли;
г) бездымный пироксилиновый порохъ;
д) влажный пироксилинъ оъ содержашемъ не Meeie [5% влажности;
е) взрывчатыя вещества разряда бел/шта;
ж) взрывчатое вещество Фавьр;
з) плавленная и прессованная пикривоч&я пислота;
и) сшутщ1в для производства взрывовъ капсюли и запалы;
i) минный фитиль (бикФордовъ шнуръ, затрявки, стопинъ и ппоч.);
к) ружейныя капсюли и железнодорожныя петарды при перевозке 

ихъ париями более 8 пудовъ.
§ 2. Взрывчатый грузъ можетъ быть отправляетъ только на имя 

определенная лица, на основаши выданная отправителю общею поли- 
щею, а если грузъ отправляется съ пограничной станщи—железнодорож
ною полищию 8той станцш удоотоверешя о неименп, препятствм къ 
перевозке.

§ 8. Въ удостов^рвши (§ 2) должно быть означено:
&) разрешеше подлежащей административной власти на приоритете 

или перевозку взрывчатыхъ грузовъ, на основаши котораго вьцано удосто- 
в*рвн1и;

б) наименоваше, веоъ и знакъ (марка) каждаго отдЬльнаго места 
взривчатаго гру.»;

в) описаше или оттискь пломбы или печати, наложенной на каждомъ 
отдЬльномъ месте;

г) имя, Фамнш и местожительство отправителя и получателя;
д) станщя отправлешя и етанпш назначетя груза;
е) имя и Фаммя провожатаго, если таковой назначенъ отправителемъ 

для сопри кожденш груза (§ 19).
§ 4  0 предстоящей перевозке взпывчатаго гиуза отправитель, неза

висимо отъ составленш въ установленномъ порядке накладной, долженъ 
подать станщи отправлешя письменное заявл^ше съ приложешемъ озна
ченнаго въ § 2 удостоверешя.

§ 5. Для отправлешя партгё взрывчатаго гюуза, не превышадощихъ 
400 пудовъ, железною дорогою можетъ быть назначаемъ одинъ опреде
ленный день недели, о которомъ на сганцш и должно быть вывешено 
объя влете.

Если такого дня не назначено или если заявлена п а р т  свыше
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400 пудовъ, то станщя назначаетъ для отправлешя груза одинъ изъ поез
довъ, отходящихъ не позднее 43 часовъ после подачи заявлешя.

§ 6. Грузъ долженъ быть привезенъ на станщю при дневномъ свете 
и не ранее какъ за 12 часовъ до отхода назначеннаго для отправки его 
поезда.

§ 7. Взрывчатый грузъ принимается къ перевозке не иначе, какъ 
въ совершенно исправной заводской укупорке. Каждое отдельное меето 
должно бь-ть въ прочной увязке, концы которой скреплены пломбою или 
печатью съ оттискомъ Фирмы или назващя заводя или склада, изъ котораго 
грузъ отпущенъ.

§ 8. Наружная сторона упаковки каждаго места должна иметь, кроме 
знака (марки'), надпись, содержащую въ себе слова «взрывчатый грузъ», 
наименованы его по приведенной въ § 1 номенклатуре и назваше завода 
или склада, изъ котораго грузъ отпущенъ

§ 9 .  Весъ каждаго от аельнаго мЪста не долженъ превышать 8 пудовъ, 
а если оно содержитъ въ себе влажный пироксилинъ (§ 1 п. д) или 
минный фитиль (§ 1 п. i)—8 пудовъ.

§ 10. Подъ нагрузку упомянутыми въ пун. а, б, в и г § 1 грузами 
подаются вагоны безъ тормьзовъ. Нагрузка въ вагоны, въ которыхъ 
непосредственно передъ темъ производилась перевозка кислотъ, не до
пускается.

§11 .  Нагрузка взрывчатыхъ грузовъ производится средствами грузо- 
хозяевъ при дневномъ свете. Для нагрузки отводятся места по возмож
ности удаленныя отъ товарныхъ складовъ, жилыхъ домовъ и въ особен
ности отъ местъ, назначенныхъ для легковоспламеняющихся грузовъ.

§ 12. Взрывчатые грузы должны грузиться такъ, чтобы отдельный 
места не могли во время перевозки ударяться ни о стенки вагоновъ, ни 
одно о другое.

§ 18. Взрывчатые грузы дозволяется нагружать въ одинъ вагонъ 
вместе съ другими грузами, за исключетемъ легковоспламеняющихся и 
кислотъ, а также грузовъ тяжеловесныхъ. моАщихъ произвести ударъ. 
При семъ взрывчатые г рузы должны быть надлежащ имъ образомъ отде
лены отъ другихъ грузовъ. Совместная нагрузка взрывчатыхъ грузовъ, 
обозначрнныхъ въ пунктахъ а, б. в и г § 1, съ однимъ изъ грузовъ. обо- 
:шач^нннхъ вт. пунктахъ и я. к того же параграфа не допускается.

§ 14. Общш весъ нагрузки въ одинъ вагонъ взрывчатыхъ грузовъ, 
означенныхъ въ пунктахъ а, б. в и г § 1 не долженъ превышать двухъ 
третей подъемной силы вагона.
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§ 15. Нагруженные взрывчатымъ грузомъ вагоны снабжаются на 
наружной сторон  ̂ продольныхъ стенъ особымъ знакомь.

§ 16. Железная дорога можетъ требовать уплаты привозныхъ денегъ 
и дополнительныхъ сборовъ впередъ.

§ 17. Вагоны съ взрывчатами грузами не должны быть прицепляем ьг 
ни къ хвосту поезда, ни непосредственно къ тендеру; при перевозке же 
въ одномъ поезде съ грузами легковоспламеняющимися ови должны 
отстоять отъ вагоновъ съ сими последними не менее, какъ на^Осажент. 
При остановкахъ вагоны съ взрывчатыми грузами надлежит  ̂ставить такъ, 
чтобы имъ не грозила опасность столкновеша съ другимъ подвижнымъ 
составомъ.

§ 18. Взрывчатые грузы перевозятся лишь въ товапныхъ поЬздахъ; 
но на дорогахъ, на которыхъ существують одни только товаро-пассажир- 
cide поезда, грузы, обозначенные въ пунктахъ д, е, ж. з, и, г и к § 1 
могутъ быть перевозимы и въ сихъ писледнихъ. при условш, чтобы то
варные вагоны съ указанными грузами были отделены отъ вагоновъ съ 
пассажирами и отъ по4зднаго паровоза не менЬе, какъ двумя ваюнами 
«ъ ооыкновеннммъ грузомъ.

§ 19. Для сопровожден1я груза отправитель можетъ назначить особаго 
провожатаго для ваблюдешя за правильнымъ и осторожнымъ обращешемъ 
съ грузомъ.

§ 20. При обнаружены въ пути такого повреждешя укупорки, которое 
не можетъ быть исправлено, поврежденныя места немедленни устраняются 
изъ поезда, для пом'Ьщешя въ так1я услов!я, въ которыхъ взрывчатый 
грузъ не могъ бы представлять опасности, а въ случае надобности уни
чтожаются подъ наблюдете мъ жандармской полищи, при содействш 
железнодорожныхъ служащихъ. О происшедшемъ составляется надлежащей 
протоколъ.

§ 21. Выгрузка взрывчатыхъ грузовъ на станщи назначетя произво
дится средствами получателя съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § И .

§ 22. Взрывчатый грузъ долженъ быть принять и вывезенъ со стан
щи назначетя въ течете 24 часовъ со времени прибыт. Если грузъ 
по вине получателя не будетъ принять и вывезенъ въ этотъ срокъ, то 
станщя назначетя сообщаетъ о томъ по телеграфу отправителю, который 
можетъ потребовать черезъ станщю отправлешя возврата груза на ciro 
последнюю, уплативъ ей телеграфные расходы и все причитающееся сборы
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по обратной перевозке груза. Если въ течете 48 часовъ со времени 
отправлешя телеграммы ва станцш вазначев1я не будетъ получено увЪ- 
домлешя станг’и отправлешя о такомъ требованш и грузъ не будетъ 
вывезенъ, то таковой уничтожается порядкомъ, указаннымъ въ § 20.

ПОСТАПОВЛЕН1Е МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩВН1Я

*/и марта 1891 ь.
№ 3035.

О СПИСКЪ ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВ Ь, ПЕРЕВОЗКА КОВХЪ ПО ШЕЛ*ЗНЫМЪ
ДОРОГАМЪ ПЕ ДОЗВОЛЯЕТСЯ.

«Утвердивъ, на основати статьи 91 общаго устава Россшскихъ же
лезныхъ дорога, выработанный особою когми^ею изъ представителей 
Министерствъ: Путей Сообщешя, Финансовъ. Гисударстзенныхъ Иму
ществъ, Военнаго и Морскаго, а равно Императорская Русскаго техни
ческая общества и казенныхъ и частныхъ железныхъ дорогъ, ни^еслт- 
дуюшдй «списокъ взрывчатыхъ веществъ, перевозка коихъ по железнымъ 
дорогамъ не дозволяется»,— предлагаю всеыъ казеннымъ и частнымъ же
лезнымъ дорогамъ принять таковой Kj руководству и точному исполнешю 
и выставить на видныхъ местахъ при товаоныхъ конторахъ и кассахъ».

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, статсъ-секретарь Гюббемтъ.

СПЯСОКЪ ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ, ПЕРЕВОЗКА КОВХЪ ПО ВЕПсНЫНЪ
ДОРОГАМЪ НЕ ДОЗВОЛЯЕТСЯ.

1) Нитроглицеринъ.
2) Пироксилинъ съ процснтнымъ содержашемъ влажности мен^е 15V
3) Непрессовавныя:гремучая ртуть, гремучее золото, гремучее серебро.
4J Пороха: обыкновенные и пикриновые съ примесью бертолетовой соли.
5) Взрывчатые составы Шпренгеля (панкластитъ, гельгоФитъ и т. п.) 

и кром* того
6) Все взрывчатые вещества и предметы, правила для перевозки 

коихъ подлежащею властью не утверждены.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ЩАГО СЕНАТА.
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