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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

4 АВГУСТА 1892.
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ИМЕННОМ ИЬМОЧАИИНИ УКАЗЪ

Объ утвержденіи седьмой книги свода воепньгкъ постановлена.

П  А Я  ш ш ш м л ы н ш м щ ш ь  < м н ш

Военный Министръ представилт, на, уччіе^ждсніе Влччк книгу Ѵ'П сво
да военныхъ постановлений (прохожденче службы но военному п);дом<:чиу), 
составленную въ Военпомъ Министерств^ на осччоччаніяхъ, установленных!, 
для иидаиія свода 1869 года.

Препровождая въ Правительсівуюччцй Сенатъ утвержденную Нлми 
книгу, новЕливлЕмъ: 1) со времени обнародованчя сего Укаиа Нлшкго и 
полученія VII книги свода военныхъ ностановленій въ каждомъ присут
ствен номъ мѣстѣ н унравленіи,—всѣ въ дѣлахъ ссылки и укаианія на за
коны, но ччредметамъ, ииложеннымъ въ сей книгѣ, дѣлачт, на подлежа,щія 
статьи по сей книгѣ, вмѣсто статей свода военныхъ постановлены изданія 
1859 ч'ода и нродолженій кт. сему послѣднему своду, учаяанпыхъ чп, при
лагаемой при семъ особой вѣдомосч'и, а также вмѣсто отдѣлі,нч,чхъ ноло- 
женій и постановлены по тѣмъ же предметам?,, иаданнымч, по 1 ян паря 
1892 года. 2) Въ отношеніи порядка указаній и ссылокъ на книгу VII 
свода военныхъ постановлены, употребления сей кничи и изданія чп, ней 
продолженчй ручюводствоваться пунктами 2, 3 и 4 укаиа, данначо по сему 
предмету Правителч.стпугочцему Сенату 80 іюпя 1869 года (47.267).

Правительствуючп.ій Сенатъ не оставитъ сдѣлачъ кт. исполнепччо сего 
надлежапіее распоряженче.

На. иодлиппомч. Собстпениою Его ИминРАТОРСКАГО ВнличЕстнл руною подписано: 
Въ Нетергофѣ 

28іголяЧ892 г.

На подлинной написано: «Дмсо^а?^м<?
28 іюля 1892 года. Подписалт<: Поенный Министръ, гииералъ адъютантъ

Даммоеекж.

В Е Д О М О С Т Ь
СТАТВЯМЪ СВОДА ВОЕННЫХЪ НОСТАНОВЛЕПІЙ ПЗДАНІЯ 1859 ГОДА И ПРО- 
ДОЛЖЕН1Й КЪ СЕМУ СВОДУ, ЗАМѢНЯЕМЫМЪ СЕДЬМОЮ КНИГОЮ СВОДА 

ВОЕННЫХЪ ПОСТАНОВЛЕНЫ ИЗДАНМ 18И9 ГОДА.

Части М, книги ! (т. V).
Статьи: 268

266
809

835— 837 
348— 345

Съ прпложеніями
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ПО СНОду и по

продолженіямъ къ

оному.

847
ЛЮ—  517 
524—  890  
9 5 4 — 1289  

1291— 1290  
1298— 1504 
15(К;— 1791 
1793— 1855
1857
1858
1800—2059 
2001—2151 
2154—2107 
2184 
2191
2215— 2218  
2 2 3 0 — 2849

Части !!). книги ! (г П1).
Статьи: 251

300 — 808 
387 прим.2 
510

Ириложспіо къ примѣч. къ ст. 757, 
по прод. 111, п.п. 08— 71 и 88.

ВЫИОЧАІИНК УТВЕРЖДЕННЫЙ МНѢНИ! И И0Л0ЖКН!й 

ГОЩАМТВКННЬІХЪ УЧРКЖДКНШ. 

нысочАичч: п и к р ж д Е Н н ы н  и и ъ м т  і ж щ р с т и Е Ш Ш М  <;(имл\-.

Объ измѣяеніи порядка довольствія подстилочными принадлежностями войскъ, 
расквартировываемыхъ распоряженіемъ губернскихъ распорядительныхъ коми- 
тетовъ.

М г о И м и Е г А т о г с к о к В к л и ч  к с т и о воспослѣдовавшее миѣніе 
въ Общемъ Собрппіи Государственнаго Совѣга. объ измѣпепіи порядка 
дпвольствія подстилочными принадлежносчями войскъ, расквартиривыине- 
мыхъ расноряжеиіемч. іубернскихъ распорядительных!, комитетов!., Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелілъ исполнить.

Иодписялъ: Председатель Государственпаго Совѣта 
24 м м  1892 года. ]*
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М Н В Ш Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаменте Госу- 

наловъ Департамента, дарственной ЭКОНОМІИ И ВЪ Общемъ СобранІИ, раіСМО- 
Государственной Эко- ірѣвъ представленіе Военнаго Министра объ измѣне- 
поміи 16  апрѣля и ніи порядка довѳльствія подстилочными нринадлежно- 
Общаго Собрапіл 4 стями войскъ, расквартировываемыхъ распоряженіемъ 
мая 1892 года. губернСКПХЪ раСПОрядительНЫХЪ комитетовъ,

ІІунктъ 4 дополн. къ ст. 818 и ст. 422 устава о земскихъ повинно- 
стяхъ (св. зак., т. IV, по прод. 1890 г.) изложить въ слѣдующемь видѣ:

Лумйжй 4 (ййолм. КЗ с/м. Снабженіе подстилочными принадлеж
ностями войскъ, въ какихъ бы казармахъ они ни были расквартировы
ваемы, въ мѣстностяхъ, на которыя распространяется дѣйствіе прилож. 
къ примѣч. 1 къ ст. 255 (по прод.), производится на счетъ суммъ госу
дарственная казначейства, исчисляемыхъ по смѣтѣ главная интендант
ская  управленія и расходуемыхъ по его распоряжение. Въ прочихъ 
мѣстностяхъ снабженіе войскъ упомянутыми принадлежностями произво
дится: въ казармахъ военнаго вѣдомства — на счетъ указанныхъ выше 
суммъ, а въ казармахъ гражданская вѣдомства и въ нанимаемыхъ симъ 
вѣдомствомъ казарменныхъ помѣщеніяхъ—попеченіемъ означенная вѣдом- 
ства, на счетъ тѣхъ источниковъ, на которые относятся расходы по отоп- 
ленію и освѣіценію сказанныхъ казармъ и казарменныхъ помѣщеній.

С/м. 42,2. При лагерномъ расположении войскъ, какъ для крѣпостныхъ 
и государственныхъ работъ, такъ и для военныхъ упражненій, а равно 
на санитарныхъ стандіяхъ, на каждаго нижняго чина, предъ самымъ на- 
чаломъ сборовъ, отпускается по .десяти Фунтовъ соломы для подстилки и 
по одной съ половиною копѣйкѣ на покупку стекляди, для дѣланія изъ 
этой соломы матовъ; если-же войска пробудутъ въ сборахъ более двухъ 
мѣсяцевъ, то отпускъ соломы возобновляется по пяти Фунтовъ на чело- 
вѣка въ мѣсяцъ. Расходы по означенному предмету относятся: въ тѣхъ 
случаяхъ, когда войска собраны для работъ—на счетъ вѣдомствъ, произ- 
водящихъ сіи работы, а при обыкновенномъ расположеніи войскъ—на счетъ 
суммъ государственная казначейства, исчисляемыхъ по смѣтѣ главная 
интендантская управленія и расходуемыхъ по его распоряженію.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О нааначеніи штрааныхъ денегъ, взыскиваемыхъ съ мастеровыхъ и рабочихъ Мор- 
скаговѣдомства, и объ усиленіи личнаго состава С.-Петербургской портовойконторы.

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  воспослѣдовавшеемнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственная Совета, о назначеніи штраФныхъ
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денеч., взыскиваемыхъ съ мастеровыхъ и рабочихъ Морскачю ведомства, 
и объ усиленіи лична!0  сосчава С.-Петербургской портовой конторы, 
Высочайше утвердит). соииволилъ и повелѣлъ исполнить,

!1одписа.чч.: Председатель Государственнаго Совѣта

10 іюил 1892 г. МНЪНІН ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Нымисыно изъ жур- Госуда})Ств(!ннь[й Совѣтъ. вь Департамент); Госу- 
п;ионъ Департамента дарственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи. раз- 
Государствеппой Эко- смотрѣвъ нредстанленіе Управлямяцаго Морскимъ АІИ- 
пиміи іиачрѣляиОб- нисчерсчвомь о назначеніи штрафныхъденсгь. взыски- 
и^ио Собранін 18 мал ваемыхъ съ мастеровыхъ и рабочихъ Морскаго вѣдом- 
18!)2 года. счва, и объ усиленіи личнаго состава С.-Иетербург-

СКОЙ портовой конторы, .М7(?Ь/&.МЗ

1) Взыскиваемые съ мастеровыхъ и рабочихъ Морскаго ведомства 
денежные шт[)ач<ы за проступки, ущерба казнѣ не причинивгніе,—причис- 
лячч. кч. снощальнымъ средгчвамъ каждаго порча или завода, съ образо- 
ваніемъ изч. сихъ ноступленій особаго капитала для выдачи пособій ма- 
счеровымъ и рабочимъ.

2) Сч.ѣстную сумму унраздненнаго кадра мастеровыхъ и рабочихъ 
при С.-Пстербѵргскомъ нортѣ причислить къ егоспедіальпымч. средствамъ 
сч. чѣмч., ччобы проценты съ этой гуммы были обращаемы іп. имѣющій 
об[)азоваться, на основаніи сг. 1, капиталь назван наго порта.

И) Учредить при С.-Петербургской портовой конторѣ одну новую 
должность старшаго дѣлопроизводителя, съ присвоеніемъ сей должности 
ок.[ада содержанія, а также служебныхъ іц)авъ и преимущества установ- 
ленныхъ для другихч, такихъ же должностей при означенной конторѣ 
(Высочайше утвержденные, 8 іюня 1885 г., штаты портовыхъ унравле- 
ній).

)) Вч. добавленіе къ штатнымъ суммамч.. ассигнуемымъ на содержа
ще С.-Петербургской портовой конторы, отпускать ежегодно: а) тысячу 
иосемьсотъ рублей на вознагражденіе конторщиковъ и б) тысячу рублей на 
канцелярскіе мачеріалы. наемъ сторожей и разсыльныхъ, ремонтъ мебели, 
освѣщеніе комнатъ и мелочные расходы.

5) Вызываемый указанными въ ст. 8  и 4 мѣрами расходъ, въ количе
ств); мл/мм /мь/слѵй }*уб. въ годъ, относить на средства государ
ственная шшначейсчъа. ассигнуемый по смѣтѣ Морскаго Министе[)ства въ 
нредѣлахъ нормальнаю еш  бюджета.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами
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О примѣненіи въ Закаспійской области правилъ о частной горной промышлен
ности на свободныхъ казенныхъ земляхъ.

Е г о  И м п л р л т о р с к о Е  В Е л и т Е с т в о восиослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта. о иримѣнеиіи къ За- 
каспійской области правилъ о частной горной промышленности на свобод
ныхъ казенныхъ земляхъ. Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписать: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта
Ю іюпл 1892 года. МНЬШЕ !'<)СУДА)'СТ)}ШШИО С0НТ.ТА

Вичисачо ииъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
налочъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Деыартамеіітовъ Гоеу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
дарстченной Экономіи Министра Государственныхъ Имуществъ о примѣне- 
и Законовъ 23 анрѣлм ніи къ Закаспійской области правилъ о частной гор- 
и Общаго Собрапіл 18 ной промышленности на свободпыхъ казенныхъ зем
ная 1892 года. ЛЯХЪ, йа/МШЖЛЙ.'

I. Дѣйствіе прим. 2 съ прилож. и прим. 3 къ ст. 1 уст. горы. (свод, 
зак. т. VII. по прод. 1890 г.), а также отд. I Высочайше утв., 17 Фев
рали 1892 г., мн. Гос. Сов., распространить, съ 1 января 1898 года, на 
Закаспійскую область, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Сверхъ мѣстностей, указанныхъ въ ст. 2 прил. къ ет. 1 (прим. 2) 
уст. горн., по прод. 1890 г., частный горный промыселъ пе дозволяется:
а) на земляхъ, покрытыхъ древесною и кустарниковою зарослью, и б) на 
участкахъ, въ коихъ горыыя работы могли бы причинить поврежденіе вод- 
нымъ источникамъ. Опредѣленіе участковъ, означенныхъ въ п. б. и допу- 
щеніе изъятій изъ правила, постановленная въ п. а, въ случаяхъ, когда 
вырубка растительности не причинить вредныхъ дли края иослѣдствій, 
предоставляются начальнику Закаспійской области.

2) Сверхъ лицъ. указанныхъ въ ст. 10— 12 прил. къ ст. 1 (прим. 2) 
уст. горн., по прод. 1890 г., производство горнаго промысла и участіевъ 
немъ воспрещаются: а) чинамъ капцеляріи начальника Закаспійской обла
сти, состоящимъ при немъ чиновнику по лѣспой части и технику по 
ирригаціи—въ предѣлахъ всей области; б) чинамъ уѣздныхъ унравленіп 
области—въ предѣлахъ подлежащихъ уѣздовъ, и в) женамъ и неотдѣлен- 
ным'ь дѣтямъ лицъ, означенныхъ въ п.п. а и б,—въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ занятіе горнымъ промысломъ воспрещено ихъ мужьямъ и отцамъ.

8) Указанный въ прил. къ ст. 1 (прим. 2) уст. горн., по прод. 1890 г., 
обязанности мѣстныхъ управленій казенными землями возлагаются на кан- 
целярію начальника Закаспійской области.
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1) Отиускъ изъ канонныхъ дачъ лѣса иа горнонромьніменныя надоб
ности (ст. 00 прил. къ ст. 1 (прим. 2) уст. горы., по ирод. 1890 года) 
нроиниодичся лини, съ О!'он;)го ;)ан()ѣ)ненія начальника Закаснійской области.

5) Ч])ои;ічодс!ио горнаго промысла на іосударсчвенныхъ земляхъ, 
находящихся вч, беис])очномч. нол).нован)и коч(!иаго населен ія Закаснійской 
об.)асти. )):).{[)ѣтаотся на основаиіяхч.. усчановленныхч. нъ сг. 7 от. I !  
Мыгочаише утвержденнаго 17 Февраля ІН92 г. мнѣнія Госуда]<ственнаго 
Совѣта.

И. Чременно. на первый десять лѣтъ со дня вводенія въ дѣйствіе 
инложенныхч. пч. оч-д. 1 постановлена, уменьшит), илату на право ра.яіѣ- 
донч, мѣсчо})ождоній исконаемаго уіля (ст. 27 прил. кч. ст. 1 (прим. 2) 
уст. гори., но ирод. 1,490 г . ) до десяти рублей съ каждой раивѣдочной 
площади, а ии.нній раимѣръ оброчной платы на новерхность очводи.мыхч, 
[орнопромыш.чеиникамч. вч. зчой области пло)цадей для ранрабоч ч;и ччи о же 
ископаемач'о (ст. 54 ))])ил. къ сг. 1 (прим. 2) уст. горн., понрод. ІН 90г.)—  
до десяти копѣокъ съ десятины нъ годъ.

Подлинное мнѣыіе поднисано въ журналахъ Председателями и Членами

О кыаргириомъ довольствіи семейстиъ сверхсрочно-елужащихъ вижнихъэииовъ  
Варшав чсаго военнаго округа.

К г о И м и к г л ч' о г с к о и И  к л и ч и с т в о во(шослѣдова!ячее мнѣ- 
чіе въ Об!п.емъ Соо{)аніи .Государственнаго Совѣта, оква})ч ирномч. доволь- 
счвіи х-мейсчвч. св<^)херочпо-служащихъ нижнихъ чинов). Иа]япавскаго 
шичніаіо (щруіа, Иьчочайше утвердит), соииволилъ и повелѣлч. иснолничъ.

Подиш-алч.: Председатель Государсгчешнио Совѣта

X ) іюил 1.^92 года. МНЪНМ ГМСУДИ'СГМКНЯЛГО

[!)4нигаии инь жур- Государственный Совѣтъ. вч. Соединенныхъ Де-
піиоиь Сордичичи̂ хъ нартаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ
Дсшцпамеитов-ь !'о<:у- и въ Об)цемъ Собраніи. раисмотрѣнч. предсчавленіе
д!))л гви)[Щ)и Экоиоміи Яоеннаго Министра о квартирномъ довольсгвіи се-
н Нанонои), в ан[)ѣлл мействч. сверхсрочно-служащихч, ннжнихч. чиновъ Нар-
и общаго Сжірачіл ім [навскаго воеинаго округа, .мми,/&.мй мо.млсм.%3;
мал !802 года. Ич. донолненіс тарифной нлаты иа иомѣщенія для

0Ч'ИЦ<!{)СКИХЪ И ИИЖНИХЧ. ЧИПОВ), И МассПЫХЧ, ЧИНОВ
НИКОВ). иооннаго ні.домств;) вч. губерн))іхъ Царства Иольскаго (прилож. 1) 
кч. ст. 255 (примѣч. 3) уст. немск. нов., св. иак., т. IV . по нродолж. 
ІН9Н ).) постановит).:

Семоимымъ сие})Хсрочно-служа)цимъ нижнимъ чинамь. если семойствя 
со4ггояч*ь при нихь, нроииводится вч. )'()}<одѣ Чаршявѣ кварчирныя дені.)и
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въ размѣрѣ 14 р. 40 к. въ годъ каждому, а внѣ города Варшавы отво
дятся особыя избы для каждаго семейства, съ уплатою за нихъ владѣль- 
цамъ вознагражденія: въ мѣстностяхъ II разряда по 2В р. 40 к., ІИ по 
21 р. 60 к., IV по 18 р., и въ селѳніяхъ и посадахъ—по 9 руб. въ годъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ изготовленіи добавочнаго подвижнаго состава для юго-эападныхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Е г о И м п Е Р А т о р с к о в  В Е л и ч Е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта. 
объ изготовленіи добавочнаго подвижнаго состава для юго-западныхъ 
желѣзныхъ дорогъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол
нить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совѣта ЖЖХ.4ЖУБ.
10 іюня 1892 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департамептѣ Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономіи, раземотрѣвъ представленіе Ми- 
сударственной Эконо- нистерства Путей Сообщенія объ изготовленіи доба- 
міи 4 мая 1892 г. вочнаго подвижнаго состава для юго-западныхъ же- 

лѣзныхъ дорогъ,
Остатокъ въ о<)мм8 .мм.мбомй сшо рублей, обра

зовавшейся въ составѣ дополнительнаго облигаціоннаго капитала общества 
юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ, разрѣшеннаго этому обществу по третьему 
дополненію къ уставу онаго, обратить, взамѣнъ устройства вѣтви отъ станціи 
Кіевъ къ Днѣпру, на изготовленіе 10 восьмиколесныхъ паровозовъ и товар
ныхъ вагоновъ въ томъ количествѣ ихъ, какое окажется возможнымъ. въ 
прбдѣлахъ означенной суммы.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

8 2 ^ ) .  Объ изданіи обязательныхъ правилъ, касающихся порядка и условій пользова 
нія шоссейными дорогами.

Е г о  ИМПЕРАТОРСКОЕ В в л и ч Е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ изданіи обяза
тельныхъ правилъ, касающихся порядка и условій пользования шоссей
ными дорогами, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совѣта Ш /ХАЖ УБ.
18 ію ия 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
раловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономін
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Деплртамнптонъ Зако- и мъ Общемъ Собраніи, раисмотрѣвъ прсдетавленіе 
новъ и !'осударстиен- Управляющая Министерствомъ Путей Сообщенія о 
ной Экономіи э мая и донолненіи 5<ІН статьи устава путей сообщанія изд. 
Общаго Собран ія 26 1857 г., .ммйьмз&иа мо/м ж млз;

«Министру Путей Сообщенія предоставляется издавать, по соглапіс- 
нііо съ Министрами Внут[)еннихі. Дѣлъ, Финансовъ и Государственныхъ 
Им\чцестиъ, а въ подлежанщхъ случаяхъ—и сч. Военнымъ Министромъ, 
обязательный къ исполнснію правила о порядкѣ и условіяхъ перевозки 
тяжестей ио шоссейнымъ дорогамъ, равно какъ о консгрукціи и предель
ной нагрузкѣ унотребляемыхъ для такой перевозки общественныхъ эки
пажей (дилижансовъ), Фургоновъ и тому подобныхъ повозокъ, а также 
правила пользованія находящимися на шоссейныхъ дорогахъ мостами, 
переправами и обрѣзами. При изданіи ояначенныхъ правилъ долженъ быть 
назначаемъ срокъ, съ котораго они получаютъ силу. Срокъ сей для пра
вилъ, требующихъ измѣненія конструкціи повозокъ, не можетъ быть менѣе 

а для остальныхъ правилъ—менѣе со времени объявле-
нія оныхъ въ каждой мѣстпостив.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

8 ^ ) 0  О расширеніи мастерскихъ юго-аападныхъ желѣ8ныхъ дорогъ въ Кіевѣ и Одессѣ

К г о ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е Л и ч Е С т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
о расширеніи мастерскихъ юго-занадныхі. желѣзныхъ дорогъ въ Кіевѣ 
и Оде*;сѣ за счет*ь запаснаго капитала этихъ дорогъ, Высочайше у твер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совѣта

18 іюн/ 1892 года. МНЪПМ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВМА.

Вынисачі изъ жур- Государственный Соиѣтъ. въ Департ&ментѣ Г осу- 
нала Денартімепта Го- дарственной Экономіи. {(азсмотрѣвъ иредставленіе Ми- 
сударственп^ Экопо- нистерства Путей Сообщен ія о расширеніи мастерскихъ 
міи 16 мая П 92 года, юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ въ Кіевѣ и Одессѣ

Предоставить обществу юго-иападныхъ желѣзныхъ дорогъ единовре
менный расход., въ размѣрѣ до г / т  'Югь.мм&слмм /ммгяѵз 
9<?мммя();(ммм р,б., на раочиреніе мастерскихъ въ Кіевѣ и ()дессѣ и на

мая 1892 года. Въ донолненіе подлежащихъ статей устава путей 
сообщены, постановить:

за счетъ запаснаго капитала этихъ дорогъ.

за счетъ запаснаго капитала этихъ дорогъ, ,мии.?м&мв
ЛЙ.М.ЖМДЗ.'
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устройство электрическая освѣщеніи пъ Кіевскихъ мастерскихъ, обра
тить ыа счетъ запаснаго капитала сего общества.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

!  О новыхъ работахъ и поставкахъ на Варшавско-Вѣпской желѣзиой дорогѣ въ 
счетъ дополнительного облигаціоннаго капитала общества этой дороги.

Е г о И м и Е Г А т о р с к о Е  П Е л и ч Е с т в о воспослѣдовавшсс мнѣ- 
ніе въ Департамент^ Государственной Экономіи Государствоыиаго СоіѵЬта, 
о новыхъ работахъ и поставкахъ на Варшавско-Вѣнской желѣзной до
роге въ счетъ дополнительная облигаціоннаго капитала общества этой 
дороги. Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Иредсѣдатель Государственная Совѣта
18 ію ча  1892 года. ЧМ ЫНЕ )ОСУДА)'СТВ!ШМАГО СОНМ А.

Иынисано жур- Государственный .Совѣтъ, въ Денартамеытѣ Госу- 
нала Д и тц я -а л е н та  Г о -  дарственной Экономіи, разсмо грѣвъ представление Ми- 
сударстнеииой Экомо- нистерства Путей Сообщенія о новыхъ ])аботахъ и 
міи 16 мал 1892 года, ноставкахъ на Варшавско-Вѣнской желѣмной дорогѣ 

въ счетъ дополнительная облигаціоннаго капичала об
щества ЭТОЙ дороги, ЛМЙЬМММЙ

1) Предоставить обществу Варшавско-Вѣнской желѣиной дороги про
извести, въ счегъ предполагаемая IX выпуска облигацій общества, наиболѣе 
неотложный работы и поставки для надобностей означенной дороги, всего 
на сумму ДО &удж .ММЛЛММЙЮ А/^^СО№й
со/мй рублей.

2) Впредь до разрѣшенія и реализаціи означенная выпуска обли- 
гацій обратить этой расходъ (п. I)  на кассовый средства общества: и

3) Окончательный раамѣръ расходовъ на отдѣльныя работы и поставки 
онредѣлить по соглашение Мииистровъ Путей Сообщения и Финансовъ и 
Государственная Контролера, на основаніи разцѣночной вѣдомоеги. раз- 
смотрѣнной коммисіею изъ представителей сихъ трехъ вѣдомствъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдатслсмъ и Членами,

О дополненіи дѣйотвующихт, правилъ о пенсіониыхъ и сберегателмо-вспомога 
тельныхъ кассахъ обществъ частныхъ жедѣзныхъ дорогъ

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 воснослѣдоваинее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственная Совѣта, о дополдені! дѣйсчвую- 
щихъ правилъ о ненсіонныхъ и сберегательно-вспомогателыыхъ кассахъ 
обществъ часгныхъ желѣзныхъ дорогъ, Высочайше утвердмъ соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совѣта ,17/
18 іюия 1892 года.
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МИЪШ Н Г О С У ДА У СТМ М Ш И М  СМИЪТА

Чыписаио изъ жур- Государственный (^овѣтъ, въ Соединенных), Д е- 
палинъСасдииеииыхъ ))артаментахъ Законовъ и Го(;ударственной Эконом іи 
Департаментом'). Нако- и въ Общѳмч, Собраніи, разсмочрѣвъ продставленіе 
ноиыП осударгшсинон Унравляхпцаго Минисчерсчиомъ Путей Сообщ,оиія о до- 
Экономіи 9 мал и об полненіи Высочайше утвержденнаго 80  мая 1888 г. 
щаго СчГ)])анш 26 мал общ аіо ноложснія о пенсіонныхъ кассахъ Госсійскихъ 
!8Ы2 года. ЧасТіІЫХЧ, желѢзнЬІХЪ ДОрОГЪ. .ММ/ЬйЯ̂ МВ

Въ ДОПОЛМОЫН) дѣйствуюнщхъ пранилч. О НеНСІОН- 
ныхъ и сберсгательно-всномогатольныхч. кассахъ об]цсствч. частн).)хі, желѣз- 
ныхъ дорог), (уст. нут. сообіц. ст. 57о (прим. 5 ) нрил., но прод. 1889 г.) 
постановить:

«Пенсіоннымъ кассамъ иредосчавляется производит!, ныдачу ненсій 
также и постороппимъ лицамъ (неучАетникамъ кассъ), нострадавтимч, ѵгъ 
несчастных), случаен), па желѣзныхъ Д0{)0)ахч<, а равно и ссмействамъ 
ихч, вч. случаѣ смерти нострадавшихч., при условіи взноса изъ средствъ 
подлежащаго желѣзнодорожнаго обнщства въ пенсіонную кассу капитали
зированной стоимости нспсій, назнаэеныыхъ указаинь)мч, ш.тше лицамч., а 
чакже каиитализиронанной стоимости пенсій для семойсчвъ зтихъ лицъ на 
случай смерти нослѣдиихъ^.

Подлинное мнѣніе подиисано нъ журналахъ Председателями и Членами.

Объ отвѣтствепности за допущеыіс нубличныхъ еврейекихъ богомолепій не въ 
установлеаныхъ для того мѣстахъ.

И г о  И м п и р л т о р с к о к И и л и ч ы с т в о :;оспослѣдовашнее мнѣніе 
въ Общемч. Собраніи Госуда})ственнаго обч, ли
донущеиіе публичныхъ еврейскихч.  ̂ ^оленій не нъ установленных)-для 
того мѣстахъ, Высочайше ѵ*' соизволилъ и повелѣлч, исполним,.

Подписать: Нрсл<-' - Государственная Совѣта

І 8 іюнд 1892 г. ММЪШН ГОСУДАРСТ!!КММАГО СОВЪТА.

Выаиеапо изъ жу^ Государственный Совѣтъ. вч, Департаменте З а 
ймом. Департамента коновъ и вч, Об)цемч. (!об})аніи. разсмочрѣвъ нред- 
Законоиъ 9 мал и Об- ставленіе Минисчра Юстиціи обч. ответственности за 
щаю Собранія 26 мал допущеніе публичныхъ еврейских), ООГОМОЛенІн не въ 
1892 года. уста))ОВЛОННЫХЪ ДЛЯ ТОГО мѣстахъ.

У сгавъ о наказаніяхч,. иала)аемыхч. нироиыми судь
ями. донолничч, стачч.ею -18-, слѣдуницаго соде;<жанія:

. ('Виновный иъ доиущеніи, безч, разрѣнюніи надлежа
ща)^ нача.нсгва. вч. своемъ домѣ или иномъ, ему иринадлежащемч. или
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имъ занимаемомъ, иомѣщеніи совершать публичное или общественное бо- 
гомолеше евреевъ, для совершения коего внѣ установленныхъ мѣст"ь тре
буется по закону разрѣшеніе начальства, подвергается: денежному взы
скан а  не свыше трехсотъ рублей в.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

8 5  А  О водвореніи и временномъ пребываніи евреевъ въ областяхъ Кубанской и Тер 
ской.

Е г о  ИМПЕРАТОРСКОЕ В в л и ч к с т в о воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта. о водвореніи и вре
менномъ пребываніи евреевъ въ областяхъ Кубанской и Терской, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта 

18 іюня 1892 г. МНЪН)Е ГОСУДАРСТВЁВНАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соедипенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ иредставленіе 
повъ и Государствен- Военнаго Министра по ходатайству войсковаго наказ
ной Ыкономіи 2 и 9 мая наго атамана Кавказскихъ казачьихъ войскъ о воспре- 
и Общаго Собранія 26 щеніи евреямъ водворяться и имѣть жительство въ 
мая 1892 года. Кубанской и Терской областяхъ, моложмлй;

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ уза- 
консній, постановить:

Въ областяхъ Кубанской и Терской, впредь до общаго пересмотра 
постановленій о евреяхъ, соблюдаются слѣдующія правила:

1) Евреямъ, приписаннымъ къ городскимъ и сельскимъ обществамъ 
Кубанской и Терской областей, а равно неприписаннымъ къ мѣстнымъ 
обществамъ, воспрещается водвореніе и постоянное жительство въ сихъ 
областяхъ по узаконеннымъ видамъ: первымъ—внѣ мѣстъ ихъ приписки, 
а послѣднимъ—повсемѣстно.

2) Правило предпіедшей статьи не распространяется: а) на лицъ, 
имѣющихъ ученыя степени доктора медицины и хирургіи или доктора 
медицины, либо доктора, магистра или кандидата по другимъ Факульте- 
тамъ Россійскихъ университетовъ, равно на лицъ, имѣющихъ дипломы объ 
окончаніи курса наукъ въ универсич етахъ, или окончивпіихъ курсъ въ дру
гихъ высшихъ учебнъіхь заведеніяхъ, а также на лицъ, назпачаемыхъ
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на службу чо опредѣленію отъ правительства; б) на евреевъ, владѣюшихъ 
яч. ч[м<дѣлахъ областей недвижимыми имуществами на правѣ собственности 
или содержащихъ оныя въ арендѣ по такимъ акчамч,, которые осгаючся 
въ силѣ на основаніи и})имѣчапія къ ст. 4.

/7//млуьчй/&. Оиредѣленпая въ настоящей сгатьѣ льгота сохра
няется на евреями, владѣющими недвижимыми имуществами.—впредь 
до отчужденія сихъ имуществъ, а на евреями, содержащими подобный 
имущества въ арендѣ,—до истеченія срока арендныхъ договоров)..

8) Евреямъ, нриписаннымъ къ городскимъ или сельскимъ об<цестиамъ 
областей, дозволяется временное нребываніе внѣ мѣстч. ихъ приписки 
и въ случаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ статьями 157 и 159 устава о иас- 
иортахъ, но не иначе, какъ съ разрѣшонія мѣстнагополицейскаго началь
ства. и на сроки, имъ определяемые.

4) Въ чредѣ.іахъ областей ѳвреямъ воспрещается пріобрѣтагьвъ соб
ственность или брать въ наемъ или аренду недвижимыя имущества.

Сдѣлки о пріобрѣтеніи евреями недвижимыхъ иму
ществъ. облеченный законными актами до времени обнародованія на- 
стмящаго узаконенія. а также договоры о наймѣ или арендовали ими 
сихъ имуществъ, совершенные установленнымъ норядкомъ до того же 
времени, сохраняются въ силѣ.

5) Изложенное въ статьѣ 4 воспрещеніе евреямъ брать въ аренду 
недвижимыя имущества и пріобрѣгать ихъ въ собственность не распро
страняется на случаи: а) найма или арендованія евреями, приписанными 
къ мѣстнымъ обществамъ, недвижимыхъ имуществъ въ мѣстахъ ихъ при
писки и б) перехода къ евреямъ недвижимыхъ имуществъ по наслѣдству, 
но при этомъ лицо, получающее наслѣдство, не изъемлегся отъ дѣйствія 
ограниченій, установленных!- въ статьѣ 1.

И. Предоставить командующему войсками Кавказскаго военнаго округа 
и войсковому наказному атаману Кавказскихъ казачьихъ войскъ озабо
титься ностененнымъ выселеніѳмъ евреевъ. подлежащихъ удаленію изъ 
Кубанской и Терской областей, съ тѣмъ: а) чтобы къ выселенію этихъ 
людей было приступлено не ранѣе. какъ но истеченіи одного года со вре
мени обнародованія настоящаго узаконенія, и б) чтобы мѣра сія была 
приводима въ дѣйствіе по цравиламъ, которыя имѣютъ быть изданы для 
сего Военным:, Министромъ.

41. Предоставить Главноуправляющему К,одиФикаціонпымъ Ѳтдѣломъ 
при Государственном;, Совѣтѣ согласовагь и;иоженіе правила, содержа-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



щагося въ литерѣ пункта 1 статьи 13 устава и иаснортахъ и бѣглыхъ, 
съ посчановленіемъ пункта м счатьи 2 очдѣ̂ ча I настоящего узаконенія.

Подлинное мнѣніе ноднисано въ журнмахъ ІІредсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ! [КОМИТЕТА МНХИСТГОВЪ:

Ю** !** ̂  ̂ Объ измѣненіи цѣны, установленной для пріема въ казенные залоги акцій учреж 
денпато пъ )Н35 г. общества освѣщенія гааомъ С.-Петербурга.

Министръ Финансонъ, 2 января 1892 года, иходилъ въ Комитетъ Ми
нистровъ съ представленіемъ о разрѣшеніи нріема акцій «учреждоннаі'о въ 
1835 году общества освѣщенія газомъ С.-11етербургаи въ залогъ для обез- 
печенія какъ исправнос ти вьшолненія принячъчхъ обязательств!- по казен
нымъ подрядамъ и поставкамъ, такъ и возврата мыданнмхъ изъ казны за- 
датковъ и ссудъ, еъ тѣмъ, чтобы залоговый на указанный предметъ дѣньч 
были опредѣляемы Министерствомъ Финансовъ и публикуемы имъ па каж
дое полугодіе, въ размѣрѣ не свыше 507о средней биржевой цѣны сихъ 
акцій за предшествующіе шесть мѣсяцевъ.

Комитетъ полагалъ предсгавленіе Министра Финансовъ утвердить.

Г о с у д А Р Ь  И м п и г А ч' о р ъ, въ 8 день Ф евраля 1892 года, на по- 
ложеніе Комитета Высочайше соизволилъ.

8 5 Й .  Объ условіяхъ сооруженія и эксплоатаціи Стародубстаго узкоколейнаго подъѣзд- 
наго желѣзнодорожпаго пути.

Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Унравляющаго Министер
ствомъ Путей Сообщенія, отъ 3 апрѣля 1892 г. (по дсп. ж. дорогъ), о 
разрѣшеніи дворянину Водинскому устройства узкоколейпаго подъѣздпа- 
го пути обчцаго нользовалія отъ г. Стародуба до станціи Унеча, Гомель- 
Врянской желѣзной дороги.

Комитетъ полагалъ:

Разрѣшить дворянину Водинскому сооружение и эксчмоатачцю узкоко- 
лейпаго подъѣзднаго желѣзнодорожнаго пути общаго пользованія отъ юрода. 
Стародуба до стапціи Унеча, Гомель-Врянскойжелѣзпой дороги, на основапіи 
составлоннаго для сего и исправленнаго, по указаніямъ Комитета, проекта 
условій, который повергнуть на 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  благоусмотрѣніе.

Г о с у д л р ь  И м п Е Р А т о г ъ  на положеніе Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проектъ условій удостоенъ разсмотрѣнія и утверждены Е г о  
В Е л и ч Е с т в А ,  въ Бернсторфѣ въ Даніи, во 2 день іюня 1892 года.
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На нодлиннмхъ написано: кГосудАР). Имиирлторъ услоиія сіи разсматричач. и 
)нлч)чаііше утиердит). соиинолилъ, иъ Ыернсторфѣ нъ Даніи, во 2 даат, іючл 1892 годао.
Подписан.: У<цаилішлціи дѣлами Комитета Министрочъ,счачсъ-секретар<- И.

У С Л О В I Я
с(ин'Ун;кши и иксилолтлщи стлгодупскл['о у;ланюлин-

П А ) 0  П ( )Д Ъ 1 ,З Д Н А Г ()  Ж К Л Ѣ З Н О Д О Р О Ж П Л І О  ІІУТИ.

^ 1. Сооруженіе и зкснлоачацію узкоколейпаго, ши})иною ич, 3 Фута, 
подч&щнап) желѣз)іодо}южнаго пути очъ города Стародуба до станпіи 
Унеча. і'омел).-!)рянскойжелі.зной дороги, принимаечъ на себя диорянинъ 
Александр). Апдрюевичъ Иодипскій.

Даруемое предпринимателю право па постройку и :жсплоач'ацію нодъѣзд- 
наго пути распространяется только лично па пего, Нодинскаго, и на иа- 
слѣдникочч. его но закону или гюзавѣщанію, передача же таковаго права 
какимч. бы то ни было снособомъ, кромѣ наслѣдства по закону или по за- 
вѣщанію. д[)у)'имч. .[ицамч, или обніестчамъ можетъ послѣдовать не иначе, 
какъ сч< особаго на чо })аз})ѣшенія правительства.

Чротмжсиіе нодъѣ.ідиаго мути.

§ П[)очяжеиіе всего (Ітародубскаго нодч-ѣзднаго пути сосчавляечъ 
З̂ і версты.

При утверждении окончачельнаго исполпителі.наго 
чро<-];т;< пути, а равно и по время самаго производства работъ, Ми- 
нистру ііутей Сообщеиія нредоставляется доиустичъ измѣненіс про- 
тяженія лпніи, (;ъ тѣмъ, однако, чтобы протяжепіе подъѣзднаго пути 
состачляло не болѣе 35  ворстъ.

Обизаччипн щк'дп)иии)мат('.и) но сооружспію имдъѣ.іднагй н у т .
^ 3. Предприниматель Стародубскаго подъѣздпаго пути обязывается, 

на осноианіяхъ и въ геченіе сроковъ, опредѣленпыхъ сими услшйями и 
утвержденными техническими условіями, и па чочномъ основапіи подлежа- 
ніихъ утве])жд(!НН0  Министра Путей Сообщепія техническихъ проекчовъ. 
построит), означенный подъѣздный путь на свой счетъ и страхъ, снабдивъ 
оныи подвижным), состаномъ и всѣми принадлежностями пкеплоатащи.

Т^хническіс проекты и р^щѣиочная мѣдомость.
^ 4. !і})едпринимателв обязанч., не позже восьми мѣсяцевъ со дня 

утчержденіи сихъ условій, представить на утвержденіе Аіиписгра Путей 
Сообщенія, нъ т))ехч. зкземнлярахъ. исполпительпый техническій проектъ 
общаго усгроиства Стародубскаго подъѣздпа)^ пути, продольную профиль
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онаго и исполнительную разцѣночную вѣдомость. Основаніемъ этого проекта 
и исполнительной разцѣночной ведомости должны послужить утвержден ныя 
Министромъ Путей Сообщенія техническія условія сооруженія упомянучаго 
подъѣзднаго пути, предварительная разцѣиочная ведомость и предвари
тельный нроектъ пути. Подробные техническіе проекты для возведенія 
станцій, мостовъ, трубъ и всѣхъ прочихъ желѣзнодорожныхъ сооруженій 
и принадлежностей по сооруженію означеннаго пути, нредприпимател). 
нредставляетъ на утвержденіе Министра Путей Сообщенія также въ ч рехъ 
экземплярахъ, по мѣрѣ изготовленія этихъ проектовъ, исполняя это бла
говременно, во избѣжаніе остановки въ исполненіи означенныхъ сооруже- 
ній и принадлежностей за непредставленіемъ или неутвержденіемъ упо- 
мянутыхъ проектовъ.

Въ случаѣ могущей оказаться, по носіройкѣ означеннаго подъѣзднаго 
пути и по снабженію его принадлежностями и нодвижнымъ составомъ, 
необходимости въ исполненіи работъ и поставокъ, въ исполнительной раз- 
цѣночной вѣдомости почему либо непоименованныхъ, исполнительная раз- 
цѣночная вѣдомость не даетъ предпринимателю права на пособія отъ пра
вительства.

Просьбы предпринимателя о такихъ пособіяхъ, равно какъ всѣ, вообще, 
ходатайства о дарованіи ему какихъ бы то ни было прямыхъ или косвен- 
ныхъ льготъ и пособій отъ правительства будутъ оставляемы безъ раз- 
смотрѣнія.

(Ірокъ начат!я и окончанія работъ.
§ 5. Предприниматель обязанъ приступить къ работамъ по сооруженію 

Стародубскаго подъѣзднаго пути не позже трехъ мѣсяцевъ со времени 
утвержденія проектовъ и разцѣнки и окончить сооруженіе подъѣзднаго 
пути, снабдивъ его всѣми принадлежностями эксплоатаціи, и открыть дви
ж ете по оному не позже одного года и шести мѣсяцевъ со дня приступа 
къ работамъ.

Въ случаѣ войны, блокады или другихъ равносильныхъ обществен
ныхъ бѣдствій, вынудившихъ остановку въ дѣйствіяхъ предпринимателя 
или въ производствѣ работъ, и, вообще, если остановка послѣдуетъ по 
обстоятельствам^ не зависящимъ отъ предпринимателя, объ отдаленіи сро- 
ковъ, назначенныхъ для начала и окончанія работъ и для открытія дви
жения, Министръ Путей Сѳобщенія нредставляетъ на Высочайшее соиз- 
воленіе въ установленномъ порядкѣ.

Условія нроищщдства работъ.
§ 6. До утверждения Министромъ Путей Сообщепія проектовъ общаго 

устройства Стародубскаго подъѣзднаго пути и нодробныхъ проектовъ же-
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л [.знодорожныхч. соо(<уженій и п})инадлежносчей и окончательной раицѣнки 
работъ. чч()еднриччимателч., не приступая къ ччроизнодству работъ, можечъ. 
сч. разрѣшенія Аіиччистра Путей (!ообщенія, дѣлачь, пчредг. до уччіержде- 
ччія чіроектонч., распоряженія но найму }<абочихъ, заготовкѣ и нодчіозу не
обходимых!. матеріаловъ и но заказу желѣзнодорожныхъ принадлежностей.

Огвидѣте.ттнмваиіг иодъѣ.ідчачч пути.
^ 7. Но оч;ончаніи устройства ( !тародубскач'о подъѣздначо пути, ч:ла- 

дѣлеп,ъ ччути, не очк})Ывая движенчя по оному, испраичиваетъ расп0{)яжеччія 
Миччистра ііутей Сообчценчя обч. освидѣтелі.ствованіи произведенных!. ра- 
по'п. и принадлежностей сего пути для удостовѣренія въ ихъ прочности и 
ч'ч. сове})чненномч. согласчи ихъ съ утвержденными проектами, равно какч. 
въ возможности производить движеніе по подъѣздному пути безостановочно 
и безопасно.

Подвижной составъ долженъ бычч. поставленъ къ открытчю движенія 
чч. ио.чичествѣ, онредѣляемомъ Министромъ Путей ( !ообчценія, и находиться 
въ испраиномъ состояніи, съ тѣмъ, чтобы при нтомъ изъ товарначо под- 
вижпач'о состава состояло въ ремонтѣ не болѣе 15%.

Но всякомъ случаѣ, владѣлецъ Стародубскаго нодъѣздначо нуги, по 
отч;}(Ытіи на зтомъ пути движенія. обязанъ докончитч. все недодѣланное въ 
с}юкъ. оччредѣленный Министромъ Путей Сообщенія.
()бн.}лтиктн владѣльца нодъѣчдпаго пути но уснлсччічо и улуччпспію (его

нутм доиолнтсльнымя работами.
^ 8. Владѣлецъ Стародубскаго подъѣзднаго пути обязывается; а) если, 

нри развитіи чюммерческаго движенчя по подъѣздному нуги, техннческія 
устройства его окажутся недостаточными для удовлетворены ччот{<ебно<гтей 
праиилч.наго и безостановочнагодвиженіяпа(ч'ажировъ и грузовъ. во всякое 
время безотлагателч.но исполнясь требованчя п{)авичелч.счва по устройству 
на счет). владі.лч.ца пути, разъѣздныхъ и станчцонныхч, путей, по увели- 
чеччічо ](оличестча нодвижнаго состава, по устройствамъ для усилепначо 
пагсажирскач'о и чрузоваго движенія и для пріема и храненія грузовь и 
пн укладкѣ второй колеи на часчи подъѣзднаго пути, или на нсемъ его 
нротяженіи; б) по требоваччічо ччранителч.счча Щ'инимачч. на себя у стр о й ств о  

ччичательныхъ желѣзнодорожныхъ вѣчвей и подвозныхъ путей нчоссейныхъ 
или чодяныхъ, на условіяхъ, опредѣленныхъ по сочлачпенічо между п))а- 
вигелч-ствомъ и владѣлч.цемъ пути, и в) на тТ.хъ же основаніяхъ чозчесч'и. 
вч. случаѣ чри.:наннои правительствомъ необходимости, тЬ сооруженія и 
устройства для снабженчя нровозимыхъ военныхч. парччй чорячечо нище)" 
и для помѣчн.енія ч{оенпч.чхъ комендаптовъ. которч.чя п]'изпаны будучч. дл:) 
у№)М!Чнутой потребности необходимыми.

(Мір. узак. !8!Иг.
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Норядокъ производства донолнительныхъ работъ.
§ 9. Веѣ означенный въ § 8 работы и, вообще, всѣ устройства, вы

зываемый потребностями развивающаяся движенія, должны быть произво
димы владѣльцемъ пути по утвержденнымъ Министромъ Путей Сообщенія 
проектамъ, смѣтамъ или разцѣночнымъ вѣдомостямъ и подъ наблюденіемъ 
правительственной инспекціи.

Эксплоатація подъѣзднаго пути.

§ 10. Владѣлецъ Стародубскаго подъѣзднаго пути обязанъ постоянно 
содержать подъѣздный путь и движепіе по оному въ исправности, для удов
летворения всѣмъ потребностямъ эксплоатаціи въ отношеніи безопасности, 
удобства и непрерывности передвиженія пассажировъ и грузовъ.

Лрж-м/мймзс. На время весенняго разлива рѣкъ движеніе по подъ-
ѣздному пути приостанавливается.
При эксплоатаціи Стародубскаго подъѣзднаго пути допускаются облег

ченный условія, установленный для другихъ подъѣздныхъ путей общаго 
пользованія, или какія впредь установлены будутъ. Если, однако, Старо- 
дубскій нодъѣздный путь обратится со временемъ въ транзитную линію, 
то эксплоатація его должна будетъ производиться на основаніяхъ, общихъ 
для всѣхъ другихъ транзитныхъ линій.

Работы по текущему ремонту подъѣзднаго пути производятся во всемъ 
согласно съ техническими условіями, утверждаемыми Министромъ Путей 
Сообщенія или инспекторомъ подъѣзднаго пути, по принадлежности.

Въ случаѣ производства работъ распоряжепіемъ правительства, вла- 
дѣлецъ пути или его замѣсгитель обязанъ оказывать всевозможное содѣй- 
ствіе къ успѣшному ходу этихъ работъ.

Опредѣленіе провозной платы.

§ 11. Плата за перевозку пассажировъ и клади определяется сооб
разно классамъ пассажировъ, разрядамъ клади и скорости движенія.

Утверждепіе правилъ, относящихся до перевозки грузовъ и пассажировъ.
§ 12. Тарифы на Стародубскомъ подъѣздномъ пути установляются 

слѣдующіе:
а) съ пассажировъ И класса—4 коп. съ версты.

Ю )) I I I  )) --- 2*/и й И И

Дѣти моложе 10 лѣтъ платятъ половину.
Вагоновъ I класса не имѣется въ виду вводить на подъѣздномъ пути.
б) Багажъ—не свыше '/ж коп. съ пудо-версты. -
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в) Тоиаръ большой скорости—не свыше 'Л коп. съ иудо-версты.
г) Товар!. милой скорости—не свыше 8 коп. сь пуда за все разстоиніе.
д) Такса выгрузки и нагрузки—такса Орловско-Витебской желѣзной 

дороги.
Въ нредѣлахъ выпіеозпачепныхъ тарифов!. управлепіе нодъѣзднаго 

иути само усчанавливаечт. и измѣняетъ тарип-нып ставки, подчиняясь, въ 
отношеніи классй'['иканіи грузовъ и порядка ведонія и отмѣны тарифовъ, 
установленнымъ правиламъ.

За перевозку войскъ съ ихъ тяжестями, лошадей, обозовъ и аммупи- 
^̂ іи предоставляется взимать полную по пассажирскому и товарному та
рифами плату, до тѣхъ поръ пока подъѣздпый путь не будетъ обращенъ 
иъ чранзитнуіо линію и за исключеніемъ случая мобилизаціи арміи. Въ 
уномииутыхъ случаяхъ перевозка войскъ и грузовъ военнаго и морскаго 
чі.домствъ должна производиться согласно дѣйствуяпцему положепію 1878 г.
о яеревозкѣ войскъ, или же согласно тѣмъ правиламъ, которыя могутъ 
бычч, впредь на сей предметъ изданы и по тарифу, установленному для 
правительственных!, желѣзныхъ дорогъ 10 марта 1886 года.

Чрово.іная плата за перевозку скота.

§ 13. Относительно перевозки скота, владѣлецъ пути обязанъ под
чиняться правиламъ и постановленіямъ, какія на этотъ случай будутъ 
установлены правительством!., и приспособить для таковой перевозки часть 
товарных!, вагоновъ по укаыанію Министерства Путей Сообщенія.

ТариФъ на перевозку скота долженъ быть устаповленъ не свыше 
норм!., установленных!, на Орловско-Витебской желѣзной дорогѣ, увели- 
чснныхъ на 40"/ю.

Дополнительные сборы.

§ 14. Всѣ разрѣшаемые желѣзнымъ дорогамъ дополнительные сборы 
взимаются на Стародубскомъ подъѣздномъ пути въ размѣрѣ, угвержден- 
номъ Министромъ Финансовъ.

Перевозка почтъ п арестаптовъ.

^ 15. Перевозка почтовой корреспонденции, носылокъ и сонровож- 
дающихъ ихъ чиновъ производится по подъѣздпому нуги безнлатно, а пе
ревозка арестантовъ съ ихъ тяжестями—за полную по пассажирскому и 
товарному тариФамъ плату.

Для перевозки почтъ владѣлецъ пути удѣляетъ вч. каждом!, обыкно
венном!, пассажирскомъ поѣндѣ одно огдѣтеніе вь вагонѣ, длиною до З'Л

а*
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аршинъ; остальная затѣмъ часть вагона остается вч. распоряженіи вла- 
дѣлыщ подч.езднаго нути для перевозки багажа, товаровъ или пассажиров!..

Но, независимо отъ того, почтовое вѣдомство можетъ, если ножелаетъ, 
ставить на подъездный путь построенные симъ вѣдомсч'вомъ на собствен
ный счетъ почтовые вагоны, причемъ ремонтъ, содержаніе, кромѣ впут- 
репняго устройства, и самое движеніе таковыхъ почтовыхъ ваіоновъ въ 
поѣздахъ производятся безплатно.

Порядокъ отправления и передвиженія почтовой корреснондепціи, по- 
сылокъ, сопровождающихъ оную чиновъ и отдѣльныхъ вагоновъ ночтоваго 
ведомства определяется щшвилами. установленными и какія будутъ виреді. 
установлены д.чя перевозки почтъ по желѣзнымъ дорогамъ иподъѣзднымъ 
путямъ обіцаго пользованія.

Экстренные поѣзда,
§16. Правительственный мѣстаи лица вправѣ требовать отъ владѣльца 

пути наряда экстренныхъ поѣздовъ.
Требованіе это предъявляется управляющему подъѣзднымъ путемъ, до 

срока требуемой отправки поѣзда. по возможности, не позже шести ча
совъ. Унравляющій путемъ назначаетъ требуемый поѣздъ съ такимъ раз- 
счетомъ времени, чтобы при этомъ были соблюдены во всей точности но- 
становленія о безопасности движенія. За такой экстренный поѣздъ упла
чивается владельцу пути по 1 р. 50 коп. съ версты, полагая составъ по
езда изъ одного багажнаго вагона или платформы, одного вагона И класса 
у одного вагона III класса.

При трѳбованіи же болыпаго числа вагоновъ, плата увеличивается 
по числу мѣстъ въ прибавочныхъ вагонахъ, по общему за эти места тарифу.

Въ случае требовалія экстреннаго поезда для перевозки пожарныхъ 
инструментовъ и командъ, при пожарныхъ бѣдствіяхъ въ городахъ или 
селеніяхъ, на линіи подъезднаго пути или близъ нея находящихся, поездъ 
долженъ быть отправленъ безотлагательно, если это допускаютъ условія 
движенія.

Плата за вагоны и платформы для перевозки пожарныхъ инструмен
товъ и командъ производится по пройденному разстоянію и по числу и 
вместимости вагоном, и платФормъ.

Экстренные поѣзда должны быть отправляемы и по заказамъ част
ныхъ лицъ, причемъ заказы эти должны быть делаемы заблаговременно 
и, во всякомъ случае, до желаемаго срока отправленія не менее, какъ за 
шесть часовъ на главныхъ станціяхъ и за восемнадцать часовъ на про
межуточных!,.
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Нъ назначеніи часовъ от))ра.вленія, слѣдованія и привода кч. мѣсту 
назначонія эксі})енныхъ ))оѣ)довч. по заказу частныхъ лицъ. ун})авленіе 
псд'!.ѣздна)<) ![ути удовлетворяете по нозможпости. желанію заказчиковъ: 
по, при необходимости снибразочат). движоніе экстренных'). но^довч. сч. 
нрачильнымч. ходомч. очередных!, ноѣздочъ или эксчренныхъ праничель- 
ственныхъ, окончательное назнач(!ніе сихъ часовъ отправленія, слѣдоиа- 
нія и нрибытія частныхь экстренных], поѣздовь зависить отъ управленіи 
подъѣзднаго пучи.

Скорость движенія эксгренныхъ поЬздовъ не должна бычч. выше пре
дельной ск0 })0 сти, назначенной для подъѣзднаго пуч-и.

Наименынимъ нред),ломъ состача экстренныхъ поѣздовъ. заказывае
мых). частными лицами, принимаечся: для пе{)евозки пассажировъ—одинъ 
вагонъ ба) ажный и два нассажирскихъ одинаковаіо. или различныхъ клас
сов),. или же, вмѣсто одного изъ вагоновъ, одна платформа для экипажей, 
если того иожеластъ заказчикъ, а для перевозки товаровъ и грузовъ—три 
товарныхъ чагона или платформы. или же. вмѣсчо одноіо изъ нихъ. одинъ 
пассажирскій вагонъ для провожатыхъ.

Плата за экстренный поѣздъ. заказываемый частными лицами, исчи
сляется по указанному выше составу поѣзда и по общему тарифу, съ до
полнительными сборами по перевозкѣ товаровъ, какъ-бы для обыкновен
н ая  ноѣзда, считая полное число мѣстъ въ нассажирскихъ вагонахъ и 
полное число груза въ багажномъ и товарныхъ вагонахъ или н л а т Ф о р -  
махь. причем), плата за товарные вагоны полагается наичысшая по то
варному тарифу. Если для товарная экстренная ноѣзда будетъ назна
чена скорость высшая, противъ принятой на нодъѣздномъ пути скоро
сти очередных), товарныхъ поѣздовъ. то плата взимается но тарифу, 
назначенному на пути для перевозки товаровъ чъ поѣздахъ большой 
скорости. Вышеизложенное исчисленіе дѣлается и чъ томъ случаѣ. если бы 
чассажировь было менѣе противъ числа мѣстъ. а багажный и товарные 
вагоны или платформы не были нагружены до предѣльной вмѣстимости. 
По всякомъ случаѣ, по числу пассажщч:кихъ мѣстъ, дѣлается на каждое 
мѣсто принятая на иодъѣздномч. пути сбавка груза.

Къ выведенной на вышеизложенном), основаніи платѣ прибавляется 
еще десять проценчовч, и опредѣленная такимъ об}<азомъ сумма взимается 
сч, зака.ічика п}<и самомъ заказѣ поѣзда.

Когда заказывающій эк<-тре))ный поѣздч, пожелаем, увеличит), указан
ный чышс с(н-'гавъ поѣзда. го плата за ч])идачочные чагоны исчисляется, 
на томч. же основаніи, по нол))ому числу мѣсчі. насс:икирскихъ и )Ц)едѣ.ч.- 
нои чмѣстимости точа[)Ныхъ чачошшъ и нлатфярмъ чакже сч. Пабавкох) [Н"о.
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Если выведенная такимъ образомъ плата за экстренный поѣздъ для 
перевозки пассажировъ будетъ составлять, при разстояніи до 20 верстъ, 
менѣе 2 рублей съ версты и при разстояніяхъ свыше 20 верить менѣе
1 р. 50 коп. съ версты, то въ первомъ случаѣ взимается по 2 рубля, а 
въ послѣднемъ—по 1 руб. 50 коп. съ версты за весь экстренный поѣздъ.

ТелеграФъ подъѣздная пути.

§ 17. ТелеграФъ, устроенный владѣльцемъ пути, подчиняется всѣмъ 
правиламъ, какъ установленнымъ, такъ и тѣмъ, какія впредь будутъ уста
новлены для телеграФОвъ желѣзныхъ дорогъ.

Охраненіе проводовъ правительственная телеграфа и отводъ помѣщеній для 
чиновъ почтоваго н жандармская полицейская вѣдомствъ.

§ 18. Управленіе телеграФОвъ имѣетъ право подвѣсить свои проводы 
къ телеграФнымъ столбамъ подъѣзднаго пути, владѣлецъ коего обязанъ 
охранять эти проводы безъ всякой за то платы отъ казны.

Владѣлецъ пути обязанъ предоставить въ распоряженіе почтоваго вѣ- 
домства, за плату, опредѣленную по соглашенію съ правительствомъ, по- 
мѣщенія для чиновъ почтоваго вѣдомства; для чиновъ же жандармской 
желѣзнодорожной полиціи—безъ платы отъ казны отвести квартиры съ 
отопленіемъ и освѣщеніемъ, полагая на каждаго жандарма одну комнату 
(она же и кухня), размѣромъ не менѣе 4 кв. саженъ.

Срокъ владѣнія предпринимателей подъѣзднымъ путемъ и ограниченіе 
права таковаго владѣнія.

§ 19. Предприниматель и его законные наслѣдники владѣюгъ всѣмъ 
Стародубскимъ подъѣзднымъ путемъ въ теченіе восьмидесяти пяти лѣтъ 
со времени открытія онаго для движенія.

Имущество владѣльца пути какъ недвижимое, такъ и движимое, со
ставляющее принадлежность подъѣзднаго пути, не можетъ быть ни отчу
ждаемо, ни закладываемо безъ особаго разрѣшенія правительства. Продажа 
принадлежностей подъѣзднаго пути допускается лишь съ цѣлію замѣны 
имущества, пришедшая въ негодность.

Условія снабженія подъѣздная пути подвпжнымъ составомъ и прочими 
принадлежностями.

§ 20. Потребные для сооруженія и эксплоатаціи всего подъѣзднаго 
пути подвижной составъ, рельсы, скрѣпленія, и, вообще, всѣ части и при
надлежности подвижная состава, желѣзнодорожныхъ сооруженій и теле
графа должны быть русская производства.
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Отчетность владѣльца пути нередъ правптельствомъ.

^ 21. Нладѣлецъ пути обязанъ представлять въ Министерство Путей 
Сообщенія:

). Но окончаніи сооруженія Стародубскаго подъѣзднаго пути— подроб
ную опись о н ая  сч. показаніемъ стоимости работь, сооруженій и н}ючихъ 
его принадлежностей и расходовъ по сооруженію сего пути.

Опись эта составляется по Формѣ и порядкомъ, указанными Мини
стромъ Путей Сообщенія.

Подобная же опись всего подъѣздная пути представляется черезъ 
каждые пять лѣтъ со дня окончанія онаго, съ ноказаніемъ нроисШедшихъ 
въ минувшее нягилѣтіе измѣненій.

Н. Относительно эксплоатаціи подъѣзднаго пути ежегодно: не позже 
первая іюля—отчетъ о приходѣ и расходѣ за истекшій годъ, съ соот
ветствующими подраздѣленіями, принятыми въ смѣтѣ.

^)бялательное для владѣльца пути волмѣщсніе илдержекъ правительства.

§ 22. Для покрытія издержекъ прави тельственной инспекціи и содержа
л а  жандармскаго полицейскаго управленія подъѣзднаго пути владѣлецъ пути 
уплачиваетъ правительству ежегодно во время эксплоатаціи пути: а) сумму, 
следующую на содержание жандармская полицейскаго управленія пути, и
б) '/У/. <-ъ валовая дохода подъѣзднаго пути для покрытія издержекъ 
п равител ьственной и не и екці и.

Суммы, выплачиваемыя во время эксплоатаціи на выпіеозначенныя 
надобности. засчитывают<'я въ расходы эксплоатаціи.

Норядокъ обжалованія рѣшенін Министра Путей Сооб<ценія.

§ 23. Иъ случаѣ несогласія владельца пути съ распоряженіемъ тѣхъ 
или иныхт? администрачивныхъ мѣсгъ и лицъ, спорные вопросы будутъ 
разематриваемы на основаніи существующихъ законовъ.

До разрѣшенія означенныхъ спорныхъ вопросовъ владѣлецъ пути не 
вправѣ принимать какія либо мѣры. несогласныя съ распоряженіемъ, по 
коему имъ заявлено неудовольсгвіе.

Вопросы техническіе рѣшаются Министром!. Путей Сообщенія окон
чательно.

Нодчиненіе владѣльца пути общимъ ланонамъ.

^ 24. Во всѣхъ случаяхъ, насяящими умовіями неопредѣленвыхъ. 
владѣлецъ пути подчиняетач всѣмъ общимъ законамъ Имперіи и суще-
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< твующимъ правиламъ, а равно и тѣмъ, кои могутъ быть впредь установ
лены. въ видѣ общихъ мѣръ для нодъѣздныхъ я утей общаго нолі.зованія.

Ралмѣрь сцюитсльнаго каптала.

§ 25. Размѣръ строительнаго капитала Отародубская поді/Ьзднаго 
пути будетъ опредѣленъ но подлежащей утве]'жденію Министромъ Путей 
Сообщенія разцѣночной вѣдомости.

Правительство не принимаетъ на себя ни какой
ответственности ни по составленію капитала, пи по гарантіи доход
ности подъездная пути.

Залогъ предпринимателя.

§ 26. Б ъ  обезпеченіе срочнаго и надлежащ ая устройства подъѣзднаго 
пути, предприниматель Вноситъ, до приступа къ работамъ по сооруженію 
пути, въ государственный банкъ залогъ въ двѣ тысячи рублей кредитныхъ.

Залогъ возвращается предпринимателю по открытіи движенія но подъ- 
ѣздному пути.

Оборотный каниталъ.

§ 27. Оборотный каниталъ можетъ состоять, какъ изъ иотребныхъ для 
эксплоатаціи матеріаловъ и запасовъ, такъ и изъ временно свободныхъ 
денежныхъ суммъ.

Изъятые изъ употребленія по эксплоатаціи подъѣйднаго пути пред
меты снова въ оборотный каниталъ не поступаютъ и при негодности ихъ 
къ дальнѣйшему употребленію, продаются, а суммы, вырученныя отъ ихъ 
продажи, причисляются къ доходу эксплоатаціи.

Управленіе.

§ 28. Непосредственное завѣдываніе и управленіе техническою 
частью по нроектированію и исполненію работъ для сооружейія Старо
дубскаго подъѣзднаго пути, а равно непосредственное завѣдываніе и уп- 
равленіе техническою частью эксплоатаціи подъѣзднаго пути и работъ. 
производимыхъ по оному во время эксплоатаціи, возлагается на владѣльца 
пути или его заместителя, который именуется унравляюпщмъ подъезднымъ 
путемъ и назначается съ предварительная утвержденія Министромъ Пу
тей Сообщенія.

Одновременно съ представленіемъ управляющаго подъѣзднымъ путемъ 
на утвержденіе Министра Путей Сообщенія, владѣлецъ пути представляетъ 
на утверждение и другое лицо для замѣщенія управляющаго въ случаѣ 
болѣзни, отлучки или увольненія последняя.
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Мели при нодч.ѣздномч, пучи н),ч"), лин,а, утвержденнаго Министром), 
Путей Сообщ ена для исиравл(!нія вч, вышеозначенныхъ случаях), обязан
ностей уч[)ан.)шоща)0 , то сей иослѣдній можечч, быть уволснъ нладѣлв- 
<И'мч. пучи не иначе, какъ по иредварительномъ учвержденіи Министромъ 
Нучей Сообщенія другаго липа на эту должносчч,.

Чраиичел),счвенныя усгановленія, а равно часчиыя лицап})едъявляютъ 
свои ч'ре<1овннія къ нладѣльну пуч'и или его замѣститслю.

Пладѣлецч, иути или о)'о заместитель непосредственно очвѣчственч, за 
[цючность, правильность и целесообразность, вч, техническом), отношеніи, 
ыѣхч, ;<абочч.. щюизводимыхъ какъ по сооружение, такъ и во время гжснло- 
атаціи )юдъѣзднаго пути.

Нч, случаѣ несогласія владѣльца пути съ мнѣніемъ унравлякяцаго 
нодч.ѣздпымч. путемъ относительно технической стороны иснолняемыхъ 
{)абочч., предметъ разногласия поступаетъ на разрѣшеніе Министра Путей 
Сообщен ія.

Подчинена: управлякяцему нодъѣзднымъ путемъ хозяйственной ча(;ти 
<;оо{)уженія и экммоатаціи подъѣзднат ')ути вполнѣ зависитч, отъ усмот- 
]'Т,нія владѣл),ч.а пути и отвѣтственность управля)оща)0  нередъ владѣльцемъ 
вч. г)'гомч, отно)неніи онредѣляется пределами дапныхъ ему владѣл),!],емъ 
пути полномочій.

Въ сооччіѣч'сч'віе занимаемому управлжощимъ подъ- 
ѣзднымъ путемъ положенію и лежащей на немъ ответственности, 
управляющій или замѣняюніее е)*о лицо, въ случаѣ воспослѣдованія 
оч*ь владельца пути такого распоряжения по упранленію подъѣзднымч, 
нучемъ, которое неонласпо съ законами или нреднисаніями Министер
ства Путей Сообщенія, или съ техническими условіями и потребно
стями для содержанія подъѣзднаго пучи и его сооруженій въ надле- 
жанней прочности и исправности, а движепія но оному въ совершен
ной безопасности, уснѣшности и правильности, обязанъ. не приступая 
кч. исполнение таковыхъ распоряженій. немедленно довести о семъ 
до свѣдѣніи в.)адѣ.ч.ца пути, сей же послѣдній. е<*ли о))ъ не согласенъ 
съ нредставленіемъ управляющаго, обязанч, представить таковое, вмѣстѣ 
со своимъ заключеніемъ. въ Министерство Путей Сообщенія на раз
решение, а коп по съ представления и зак.иоченія сообщит), инспекгору 
нодъѣзднаго пути. До сообщенія Министерствомъ рѣшенія по этому 
нредсгавленію нріостанавливаегся исполненіе той мѣ;)ы или то)'о 
распоряженія. которыми оно вызвано.

Мѣ<ггопребываніе унравлонія нодъѣзднаго пути назначается въ 
Стародубѣ.
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Управленіе имѣетъ печать съ надписью: «Управленіе Стародубскаго 
узкоколейнаго подъѣзднаго желѣзнодорожнаго путин.

Владѣлецъ пути или заместитель его обязанъ снабжать каждаго изъ 
подвѣдомственныхъ ему служащихъ особыми по каждой должности инструк
циями, определяя въ этихъ инструкціяхъ обязанности, права и ответствен
ность каждаго.

Н а мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніе съ публикою, должны 
быть назначаемы лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

Н а управляющем!, подъѣзднымъ путемъ лежитъ обязанность произ
водства изслѣдованій, въ техническомъ отношеніи, по каждому несчастному 
случаю и особенному происшествію на подъѣздномъ пути и своевремен
н а я  извѣщенія объ этихъ случаяхъ правительственной инспекціи и жан- 
дармскаго полицейскаго управленія подъѣзднаго пути.

Надзоръ правительства за подъѣзднымъ путемъ.

§ 29. Работы, производимыя по сооруженію Стародубскаго подъѣзд- 
наго пути и во время эксплоатаціи онаго, равно какъ и самая экплоа- 
тація подъѣзднаго пути, подчиняются надзору Министра Путей Сообщенія.

Для этой цѣли учреждается, во время эксплоатапіи пути, правитель
ственная инспекція, действующая на основаніи законовъ и данныхъ ей 
Министромъ Путей Сообщепія инструкцій. Во время же сооруженія пути 
,\1иниете{)Ство Путей Сообщения, не учреждая инспекціи для постояннаго 
надзора за работами по сооруженію пути, производитъ этотъ надзоръ черезъ 
посредство лицъ, командируемыхъ Министерствомъ Путей Сообщенія, по 
мере признаваемой имъ надобности, для осмотра работъ. Лица эти дей- 
ствуютъ на основаніи инструкцій, утверждаемыхъ Министромъ Путей 
Сообщенія.

Если Министръ Путей Сообщенія признаетъ какія либо действія 
управленія, или агентовъ владельца пути направленными во вредъ инге- 
ресамъ правительственнымъ, или общественным^ то признанныя Мини
стромъ Путей Сообщенія виновными въ томъ лица, какія бы они ни 
занимали должности, подлежать, по требованію Министра Путей Сообщенія, 
безотлагательному увольнению.

ПОСТУПЛЕНИЕ ПОДЪЪЗДНАГО ПУТИ ВЪ ВѢДЪНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Нослѣдствіи иеисправпости владѣльца пути во время сооруженія Стародуб- 
екаго подъѣзднаго нути.

§ 80. Если предприниматель не приступитъ къ сооруженію Старо
дубскаго подъезднаго пути въ назначенный въ § б сихъ условій срокъ.
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и.чи. нриступивъ къ сооружении, не будетъ П{)одолжагь рабоп, и поста
вом- съ такою уснѣшностыо, чтобы окоччачіе постройки къ сроку было 
вполнѣ обезпечено, или не будегъ выполнять налагаемых), на него сими 
условіями обязанностей но сооруженію означеннаго нодъѣзднаго пути, 
или же будетъ уююняться отъ иснолненія требованій правительства, за- 
авлеііныхъ на основаніи настоящихъ условій. общихъ законовъ Имперіи 
и существующихъ правилъ, а равно и тѣхь. которыя могутч. бытч. впредь 
установлены, въ вид}- общихъ мѣръ, для желѣзнодорожныхъ подъѣздныхъ 
путей общач'о пользованія,— то за исключеніемъ лишь особыхъ уважителч.- 
ныхъ чіричинъ каковы: война, блокада и подобный равносильный обще
ственный бѣдствія, нрепятствовавпйя предпринимателю быть исправнымъ,— 
Министръ Путей Сообщенія дѣлаетъ предпринимателю нредостереженіе.

Если по этому первому предостереженію предприниматель не приметъ 
надлежанч.ихъ мѣръ, для исполненія трѳбованія Министра, то Министръ 
Путей Сообщенія дѣлаетъ ему чрезъ три мѣсяца второе предостережете.

Исли и затѣмъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ послѣ втораго предосте- 
реженія, требованіе Министра не будетъ исполнено, то условія сіи и раз- 
рѣчиеніе признаются недѣйствигельными.

!!ог.гЬдгтвіи неигиравногтп владельца путч во время экснлоатаціп онаго.
^ Я1. Исли во время эксплоатаціи подъѣзднаго пути владѣлецъ пути 

допусгит'ч. растройство сего пути и движенія по оному, или не будетъ 
выполнять которой либо изъ прочихъ обязанностей, настоячцими условіями 
на пего возлагасмыхъ, или же будетъ уклоняться отъ исполненія требо- 
ваній правите.]і.ства, заявленныхъ на основаніи настоячцихъ условій, об- 
чцихъ законовъ Имперіи и существующихъ иравилъ. а равно и тѣхъ, 
которыя могутъ бьпъ впредь установлены, въ видѣ обчцихъ мѣръ, для 
желѣзнодорожныхъ подъѣздныхъ путей обчцаго пользовапія—то Министръ 
Путей Сообчценія дѣлаегъ владельцу пути предостережения въ гѣ сроки, 
которые определены въ § НО на случай неисправности постройки.

Исли владѣленъ пути по первому или второму предостережение, хотя и 
исполним) требованіе Министра, но затѣмъ окажется вновь неисправнымъ, 
го иредосгереженія даются вновь, какъ-бы прежнихъ не было.

Когда въ теченіе трехъ мѣсяцевъ чюслѣ вто{)аго предостереженія 
владѣлецъ пути неисполнитъ требованія Министра, то правительство дѣ- 
лаетъ съ Иысочайшаго разрѣчпенія, по совокупному предстпвленію Ми- 
нигггровъ Путей Сообщенія и Финансовъ въ Комигетъ А]инистровъ. рас- 
поряженіе о производстве. вь порядкѣ. указаппомъ ст. 1101— 1182 уст. 
гражд. судонр., описи, а затѣмъ, не позже трехъ мѣсядевъ, публичной
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продажи права эксплоатаціи и всего имущества пути, со елѣдующими 
изъятиями: сумма, отъ которой должны быть пачаты торги на продажу 
права эксплоатаціи Стародубскаго подъѣзднаго пути и всего его имущества, 
не можетъ быть ниже стоимости рельсовъ. зданій и иодвижнаго состава, 
находящихся на пути, определенной экспертами, избранными въ равннмъ 
числѣ владѣльцемъ пути и правительствомъ, избирающихъ изъ среды сносы 
председателя и рѣтающихъ вопросы по большинству голосовъ, причемъ. 
въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну,— голосъ предсѣдателя даеть 
перевѣсъ.

Въ случаѣ безуспѣшности торговъ подъѣздный путь считается закры- 
тымъ, а съ имуществомъ его владѣлецъ поступаешь но своему усмо трѣнііе. 
но отъ правительства будетъ зависѣть, буде оно признаетъ нужнымъ. 
оставить подъѣздный путь за собою, выплативъ владѣльцу онаго опредѣ- 
ленную вышеуказаннымъ порядкомъ стоимость рельсовъ. зданій и подвиж
н а я  состава, находящихся на подъѣздномъ пути.

Вырученныя чрезъ эту продажу суммы, а равно и всѣ другія суммы 
пути составляютъ собственность владѣльца и обращаются, прежде всего, 
на удовлетвореніе его долговъ на общемъ основаніи. Засимъ оказавшимся 
остаткомъ пользуется владѣлецъ.

Право правительства на выкупъ нодъѣ.іднаго пути по ирошгствіи двадцати 
пяти лѣтъ.

§ 82. По прошествіи двадцати пяти лѣтъ, считая со дня утверждения 
сихъ условій Высочайшею властію. правительство имѣетъ право во всякое 
время выкупить Стародубскій подъѣздный путь и вступить во владѣніе всѣмъ 
предпріятіемъ владѣльца пути, принимая на себя всѣ его права и обязан
ности. Этотъ выкупъ производится съ Высочайшая разрѣптенія. по сово
купному Министровъ Путей Сообщепія и Финансовъ представление въ 
установленномъ порядкѣ.

Для опредѣленія цѣны выкупа принимается совокупность чистаго дохода 
подъѣзднаго пути за семь предшествовавпіихъ выкупу лѣтъ; изъ получен
ной суммы вычитается итогъ чистыхъ доходовъ двухъ наимепѣе доходныхъ 
годовъ и, затѣмъ, средній чистый годовой доходъ остальныхъ пяти лѣтъ 
принимается за норму чистаго дохода подъѣзднаго пути. Ѳпредѣлившійся. 
по изложенному способу, чистый доходъ подъѣздпая пути капитализируется 
изъ 5% годовыхъ за все остающееся собственнику подъѣзднаго пути до 
окончанія срока владѣнія онымъ время и выплачивается владѣльцу пути, 
по усмотрѣнію правительства, или наличными деньгами, или государствен
ными 57о бумагами, погашеніе коихъ буде тъ определено правительством].:
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при <',емъ выкупная сумма не можечъ бычч, менѣе строительная капитала 
нодьѣзднаго пути. опредѣленна)'о учвержденноіо Минисчромъ Путей Сооб- 
[ценія исполнительною разцѣночною вЬдомосгью.

М<;ли при вьшунѣ подъѣзднаго и учи правичелч.ствомъ. аа владѣльцемъ 
пучи будуч'ч. числиться долги правительству, то сіи ччослѣдніс воимѣчцачочся 
изъ суммы. под.чежачцей уплатѣ н})авител].ствомч. владельцу нуги. Чодле- 
жашій выдачѣ владѣльцу пути остатокъ вьчгучінаго капичала хранится въ 
государственномъ банкѣ. впредь до вынсненія вопроса о распредѣлепіи его 
между владѣльцемь пути и его частными кредиторами.

ѴТ^м.ммѵяи .̂ Б ъ  виду онредѣленія выкупной цѣны Счародубскаго 
нодъѣзднаго пути по доходное) и е )'0 за семь предшествовавших!, выкупу 
лѣтъ, правительству предоставляется право подвергнуть своей ревизіи 
отчетность по эксплоатаціи нодъѣзднаго пути за эти семь лѣтъ и опре
делить доходность нредпріятія на огновапіи данныхъ сей ревизіи: 
если же при этомъ возникнуть разногласія съ владѣльцемъ нуги по 
опредѣленію сей доходности, чо разногласія разрѣшаются на основа- 
ніяхъ. опредѣленныхъ § 2В.

Запасы топлива и матеріалы для ремонта подъѣзднаго пучи и его 
принадлежностей, составляя собственность владѣльца пути, переда
ются вмѣстѣ сь подъѣзднымъ пучемъ правительству, если оно того 
пожелаечъ, сь уплатою за нихъ правительствомъ владельцу пути или по 
взаимному соглашенію правичельства сь владѣлі.цемъ, или, если таковое 
не состоится, то по оцѣнкѣ экснертовь, выбранныхъ въ равномъ числѣ 
отъ правительства и отъ владѣльца пути и избирающих!, изъ среды своей 
председателя. ІМ.шеніе вочросовъ эксперчами производится по большинству 
голосовъ, а при равенствѣ нослѣднихь— голось предсѣдателя даетъ пере- 
вѣсь. Состоявініяся гакимъ об)<азомъ рѣшенія счичаются окончател).ными. 
При семь правительство предоставляетъ себѣ право Щ)инять лишь тѣ пред
меты и въ томь количесгвѣ, какіе и скол[.ко признаетъ для себя нужнымь, 
и уплачичч, за нихъ государственными процентными бумагами но совре
менной биржевой ихъ цѣнѣ.

Нричитающіяся за это имущество деньги, также какъ и остатокъ вы- 
куннаго каничала, хранятся вч. государсчвенномч. банкѣ до выясненін 
})аснредѣленія ихч. между владѣльцемч. пути и его кредиторами.

При всгунленіи правительечва во владѣніе нодъѣзднымч. нучемъ. оно 
принимает:, на свою обязанность всѣ договоры и условія. заключенные 
владельцем ь нучи кьдѣйотвительной польз!. нодъѣзднагонути; ноіЦ)етензіи 
чо '-имъ Д(ич)вн{)амь и условіямч., очпосяшіяся ко времени, предшествовав-
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шему^вступленію правительства во владѣніе подъѣзднымъ путемъ, остаются 
аа полной ответственности владѣльца пути.

Ьезнлатное вступленіе мравительства во владѣніе иодъѣздмымъ чутсмъ.
§ 88. По истеченіи указанная въ § 19 срока владѣнія нредпринима- 

телемъ подъѣзднымъ путемъ, правительство встунаетъ безплатно во владѣ- 
ніе онымъ и всѣми его принадлежностями, въ размѣрѣ, опредѣленномъ въ 
§ 82. Въ семъ случаѣ удовлетворение владѣльца пути правительствомъ за 
указанное въ § 82 имущество, остающееся собственностью владѣльда, 
производится по правиламъ, опредѣленнымъ въ гомъ же парагракѣ условій. 
Если ко времени истеченія срока концессіи за владѣльцемъ пути будутъ 
числиться долги правительству, то причитающіяся владѣльцу за его иму
щество суммы обращаю тся на возмѣщеніе этихъ долговъ преимущественно 
предъ всѣми прочими долгами; остатокъ же отъ этихъ суммъ, если таковой, 
за покрытіемъ казенныхъ долговъ, окажется, выплачивается владельцу пути 
правительствомъ государственными процентными бумагами по современной 
биржевой цѣнѣ.

Подлинныя подписали:
Дворянинъ Управляющій Министерствомъ Пу

тей Сообщения 7?мю%ж<$.

Управляющій Министерствомъ Фи
нансовъ

8 5 7 . О продленіи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи еще на одинъ годъ срока 
дѣйствія подоженія объ усиленной охранѣ.

Комитетъ Министровъ, выслушавъ записку Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, отъ 21 мая 1892 г. (по деп. пол.), о продленіи въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ Имперіи еще на одинъ годъ срока дѣйствія положенія объ 
усиленной охранѣ, полагалъ:

1) Въ губерніяхъ: С.-Петербургской, Московской, Харьковской, Киев
ской, Подольской и Волынской; въ городахъ: Ростовѣ на Дону, Таганрогѣ, 
Нахичевани и селѣ Касперовкѣ, Области войска Донскаго, а также въ 
С.-Петербургскомъ и Одесскомъ градоначальствахъ, въ Николаевскомъ 
военномъ губернаторствѣ и въ мѣстностяхъ, подвѣдомственныхъ Крон
штадтскому военному губернатору, срокъ дѣйствія введеннаго въ нихъ, со
гласно Высочайш ая повелѣнія 80 іюня 1891 года, положенія объ усилен
ной охранѣ продолжить, съ 4 сентября 1892 года, еще на одинъ годъ, 
предоставивъ Кронштадтскому военному губернатору, по званію главнаго 
командира Кронштадтская порта, права, указанныя въ ст. 15 и 10 при-
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лож. кч. г,т. 1 (примѣч. 2) уст. о пред. и пресѣч. преет. т. XIV св. пак. 
иид. 1890 )'ода, и

2) Въ мѣстносчяхъ Имперіи, не обч^твленныхъ вь сосчояніи усилен
ной охраны, сохранить дѣйствіе ст. 28, 29, 30 и 31 нолож. о мѣрахъ къ 
охранение государственна)^ по;)ядка и о6)це<;твенна)о спокойствии.

Г о с у д А Р Ь  И м п Е г А г о р ъ, въ 19 день іюня 1892 года, Высо
чайше на сіе соизволилъ.

О введеніи добровольного земскаго страхованія отъ градобитія въ Орловской 
губерніи.

Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Министра Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 13 мая 1892 г. (но деп. земл. и сельск. пром.), о введсніи 
добровольная земскаго сграхованія огь градобитія въ Орловской губерніи.

Комитеч^ полаіалъ:
1. Вазрѣшит). Орловскому губернскому земству ввести вь дѣйствіе въ 

губерніи, въ видѣ опыта, земское добровольное взаимное страхованіе но- 
сѣвоыъ отъ градобитія на основаніи выработанныхъ для сего и имѣю- 
щихъ быть окончател).но утвержденными Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ правилъ.

и И. Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ право:
1) У твердить выработанный Орловскимъ губернскимъ земскимъ со- 

браніемъ и одобренный Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 
по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, нроекгъ правилъ 
о земскомъ добровольномъ взаимномъ страхованіи посѣвовъ отъ градобитія, 
а равно въ почребныхъ случаяхъ, по предварительному соглапіенію съ Мини
стерством'!. Внутренних!, Дѣлъ, измѣнять и дополнят), означенным правила, и

2) Въ случаяхъ возбужденія губернскими земскими собраніями дру
гихъ, кромѣ Орловской, губерній ходатайствъ о введеніи въ сихъ губер- 
ніяхъ земскаго добровольная взаимнаго сграховапія посѣвовъ оіъ  градо- 
битія на основаніюъ, согласованныхъ съ правилами, имѣющими быть ут- 
вѳржденными для Орловскаго губернскаго земства, разр ешать таковыя хо
датайства собственном) властью, по предварительном!, каждый разъ со- 
)лашеніи съ Министром!, Внутреннихъ Дѣлъ.

Г о с у д А г ь  И м п к р А т о р ъ, въ 19 день іюня 1892 года, положе- 
ніе Ііьомитета Высочайше утве{)дить соизволилъ.

Объ измѣденіи для лѣтняго времени Форменной одежды чиновъ вѣдомства Ми 
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, участвующихъ въ судебныхъ засѣданіяхъ гу- 
бернскихъ присутствій и уѣадныхъ съѣадовъ.

Въ Комитетѣ Мини<гт[)овъ слушана записка Министра Внутренних!. Дѣлъ. 
оч*ь 28 мая 1892 г. (по земск. отд.), въ коей предполагалось въ мѣстностяхъ,
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гдѣ введено но.чоженіе о земскихъ пачальникахъ: !) нредсѣдателямъ и 
членамъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлч, ]'убернскихь при- 
сутствій и уѣздныхъ съѣздовъ, а равно секретарям?, сихъ уч})ежденій, 
дозволить носить лѣтомъ, въ теплое время, при участіи въ судебныхъ за- 
сѣданіяхъ, двубортные сюртуки изъ суроваго цвѣта полотна, но об})азцу 
сюртука, присвоенная гражданскимъ чиновникамъ (ст. 20 прил. къ ст. 
525 т. 111 уст. о служ. прав. изд. 1876 г.), съ отложнымъ воротникомъ 
и золочеными пуговицами ведомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, и 
'такого же цвѣта полотняные брюки и жилетъ; 2) предоставить губерн
скому присутствію ближайшее опредѣленіе времени года, въ которое до
пускается ношеніе лѣтней одежды чинами вѣдомства Министерства Вну
треннихъ Дѣлъ въ судебныхъ засѣданіяхъ какъ самого присутствія, такъ 
и уѣздныхъ съѣздовъ.

Комитетъ Министровъ полагалъ представленіе это у т в ер д и т ь .

Г о с у д А Р ь  И  м п и р А т о р ъ, въ 22 день іюня 1892 года, па по
ложение Комитета Высочайше соизволилъ.

ИЫГОЧШІИК УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ (ЖДНЧЕИЯИО ИРНСУТСТВ!Я 
КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ Н ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ :Н*0И0ИІИ

ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Объ обращеніи Днѣпровокой въ г. Кіевѣ вѣтви, Курско Кіевской ж. дороги, въ 
подъѣздный путь общаго пользованія.

Соединенное Присутствие Комитета Министровъ и Департамента Го
сударственной Экономіи Государственнаго Совѣта, выслушавъ записку Уп- 
равляющаго Министерствомъ Путей Сообіценія, отъ 29 алрѣля 1892 года 
(по ден. жел. дор.), объ обрашеніи Днѣпровской въ г. Кіевѣ вѣтви, 
Курско-Кіевской желѣзной дороги, въ подъѣздный путь обіцаго пользованія, 
полагало:

Устроенную обществомъ Курско-Кіевской ж. дороги вѣчвь въ Кіе- 
вѣ къ п))истани на правомъ берегу Днѣпра обратить въ подъѣздный 
путь общаго нользованія, приспособленный исключительно для грузовая 
движенія. съ тѣмъ: 1) чч-обы. предварительно огкрытія сей вѣтви для 
общаго пользованія, на ней были произведены обществомъ всѣ тѣ работы 
и поставки, которыя Министерствомъ Путей Сообіценія будутъ признаны 
необходимыми для обсзпеченія правильная и безостановочна) о движенія 
по вѣтви грузовъ; 2) чтобы стоимость сей вѣтви, отнесенная обществомъ 
временно па счетъ е я  запаснаго капитала, была впослѣдствіи покрыта 
дополнительным?, облигаціонпымъ капиталомъ общества въ той суммѣ. въ
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каком стоимость эта онредѣлится ио ирииеденіи вѣтви ні. состояв іе, по
требное для правильная движенія ио ней грузовъ; 3) чтобы вѣтвь эта 
была признаваема нераздельною частью Курско-Кіевской ж. дороги и под
лежала, вмѣетѣ съ нею, передачѣ правительству, какъ въ случаѣ выкупа
< еи дороги иравителы твомъ, такъ и но окончаніи срока концессіи, безъ 
всякаго за нее возна<[)ажденія, и 4) чтобы вѣтвь эта была подчинена, 
какъ всѣмъ ностановленіямч. устава общества и нынѣ дѣйствуюіцимъ отно
сительно желѣзныхъ доршъ обпщмъзаконамъи еуществующимьиравиламь, 
такъ равно и тѣмъ, кои впредь могутъ быть установлены для акціонер- 
ныхъ обще<"гвъ и для желѣзныхъ дорогъ.

Г о с у д А р ь  И м п Е р А т о р ъ, во 2 день іюня 1892 г., на ноложеніе 
Соединенная іірисугствія Высочайше соизволилъ.

ЧЫСОЧАЙШЕ ШШРЖДЕНММЕ НМЫШИМ (]МВЪТА.

8 - ^ И . О СФормироваиіи осаднаго артиллеріисжаго баталіона въ Кіевѣ.

Но представление главнаго артиллерійскаго управленія. Военный Со- 
вѣч"ь, журналомъ 16 апрѣля 1892 года, ноложилъ:

1) Сформировать, къ 1 октября 1892 г., осадный артиллерійскій ба- 
галіонъ въ Кіевѣ согласно существующему штагу крѣностныхъ артилле- 
рійскихъ баталіоновъ мирная времени (св. шг. воен.-сухоп. вѣд. 1885 г. 
кн. 2-я, пггатъ № 55) и согласно приказу по воен. вѣд. 1890 г., .№ 98, 
коимъ ич. штаты крѣностныхъ артиллерій введено но одному медицин
скому ротному Фельдшеру и но одному Фельдшерскому ученику на двѣ 
роты.

и 2) Ваталіонъ эготъ подчинить временно командиру Ніевской крѣ- 
иостной артиллеріи, при которой хранится все имущество 2 осадная аргил- 
лерійская нарка.

Нодоженіе эго Высочайше утверждено 20 мая І892  г.

РА( НОРЙЖКШЯ, (МІЪЯВЖННЫЯ НРАВ!ПКЛЫ 1ВУ№ Щ Ш У 
СЕНАТУ:

Управляющим!, Миннстеретвомъ *Иинаиявъ:

О цѣнаіъ на акціи учрежденнаго въ ІЬЗэ г. общества освѣщенія газомъ С.-Пе- 
тербурга для пріема ихъ въ казенные залоги.

Но И)-иолненіе Высочайше утвержденная 8 Февраля 1892 г. положе- 
нія Комитета Аіинисгровъ, Уиравляющимч, Министерством!. '^инан)овъ на
значены акціямь учрежденная въ І!*И5 яд у  общества освѣщенія газомъ

Собр. узаж. 1894 [. 3
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С.-Петербурга на текущее полугодие нижеслѣдующія цѣны: 1) для пріема 
оныхъ въ обезпеченйе исправности исполнения казенныхъ подрядов'ь и по- 
ставокъ въ размѣрѣ 50"/о средне-сложной биржевой цѣны оныхъ за по
следние шесть мѣсицевъ, т. е. въ суммѣ 64 рублей за каждую акцию и 2) 
въ обезпеченіе возврата ссудъ и задатковъ, выдаваемыхъ изъ казны въ 
разжѣрѣ 457о съ той же цѣны, т. е. по 58 рублей за акцію.

О семъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 15 іюня 1892 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для рЯспублйкованйя.

8 ^ 5 .  О мѣстѣ раоположенія штаба Елисаветцольсиой бригады пограничной стражи.

Н а основаніи прим. 8 къ ст. 56 устава таможеннаго т. VI св. зак., 
по продолж. 1886 года, Управляющий Министерствомъ Финансовъ, 19 іюня 
1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, что мѣсто расположения 
штаба Карсской бригады пограничной стражи, переименованной нынѣ въ 
Елисаветпольскую, назначено въ урочищѣ Ванкъ, Джебраильскаго уѣзда 
Елисаветпольской губерніи.

Унравляющимъ МиНй^с^ерствояъ Государственныхъ Имуществъ.

8 -4 ^ 4 . О прадилахъ земскаго добровольная страхования посѣвовъ отъ градобитія въ 
Орловской губерніи.

Управляющий Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ. 5 іюля 
1892 г., представилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, ко
пию съ нижеслѣдующихъ утверждецныхъ имъ, на основании п. I I  Высо
чайше утвержденнаго 19 июни 1892 г. положения Комитета Министровъ, 
правилъ земскаго добровольнаго страхования носѣвовъ отъ градобития вч. 
Орловской губернии.

На подлинпыхъ иа писано: Уюмерже&мм Уйраеляюм(и.мъ Жмни<жерсймо.мъ 
5 моля

П Р А В И Л А
ЗЕМСКАГО ДОБРОВОЛЬНАГО СІГРАХОВАЙІЯ ПОСѢВОВЪ 'ОТЪ ГРАДОБИТІЯ ВЪ

ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1. Для возмѣщенія убычковъ, нричиняемыхъ градобитйемъ въ Орлов
ской губернии, учреждается въ оной губернское зеЖС&ое Добровольное стра
хование посѣвовъ отъ градобития.

2. Районъ дѣйствій этого Страхования Ограничивается кредѣлами наз
ванной губернии, причемъ страхователями могутъ быть жѣсгвые сельские 
ХозШва, владѣющіе земельною собственностью или арендующие таковую, 
а также селИскія общества.
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В. Средства земскаго страховаиія составляются изъ страховых!, премій, 
ни счетъ которыхъ покрываются самые убытки, производятся расходы по 
страховой операціи и образуется запасный капиталъ.

4. Запасный капиталъ слагается: а) изъ 57о вычетовъ съ выдаваемой 
страхователям!, суммы, назначенной къ вознаграждение за убытки отъ 
градобитія, и б) изъ излишка страховыхъ премій, оставшагося къ концу 
іода за удовлетвореніемъ убытков!, и расходовъ по операціи. Капитал!, 
ітотъ обращаечся приращенія процентами въ Россійскія іюсударствен- 
чыя бумаги и гарантированный правительством^ акціи и облщіаціи или 
помещается на текущій счетъ вь государственный креди тная учрежденія.

5. Мели въ каком!, либо году собранных!. ,премій окажется недоста
точно для покрытія убытковъ, а также расходовъ по страховой операціи, 
то недостающая сумма возмѣпщется изъ запаснаго капитала; если-же для 
этой цѣли не хватитъ и запаснаго капитала, то потерпѣвшіе отъ градо- 
битія (-траховаіели удовлетворяются распрсдѣленіемч. по разверсткѣ всѣхъ 
счраховыхъ суммъ. но и въ такомь случаѣ сохраняшчч. свою полную силу 
требованія парагр. 4  и 11 настоящихъ иравилъ о вычетѣ 57о изъ выда- 
ваемыхъ потерпѣвшимъ страхователямъ суммъ въ запасный капиталъ и 
5"/. изъ страховыхъ премій на вознагражденіе агентовъ.

6. Вознагражденіе за убытки производится по окорчаніи уборки, съ 
15 октября.

7. Веденіе страховаго отъ градобитія дѣла сосредоточивается въ гу
бернской земской управѣ, дѣйсгвующей подъ контролемъ и по указаніямъ 
земскаго собранія.

8. На обязанности губернской земской управы лежитъ:
а) завѣдываніе и распоряженіе текущими дѣлами по настоящимъ 

страховымъ операціямъ;
б) пріемъ и храненіе страховыхъ нремій и помѣщеніе суммъ запас

наго капитала въ обращеніе изъ процентовъ;
в) повѣрка кассъ:
г) отчисленіе со страховыхъ премій 5% вознягражденія въ пользу 

агентовъ;
д) утвержденіе вознагражденія за убытки;
е) распредѣленіе по соразмѣриости, на основаніи параг рафа р, между 

[юторнѣвшими страховаго сбора и запасныхъ суммъ въ случаѣ дедоста- 
точгюечи собрааиыхъ премій:

ж) еоставленіе раснрѳдѣленш различныхъ мѣсгцостей губерчіи по раз- 
рядамъ, вь ^висимости отъ степени представляемой ими онасюсти отно
сительно градобитія,
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и з) представление очередному губернскому собранію ежегоднаго от
чета о результатах'). Сграховаго отъ градобитія дѣла.

До составленія губернскою управою, согласно п. ж, 
распредѣленія мѣстностей губерніи по разрядамъ, страхователи обя
зываются, при подачѣ заявления о страховании, указывать, къ какому 
классу относится мѣстносгь, предлагаемая къ страхованію; въ под- 
твержденіе сего владѣльцы должны представлять показаніе двухъ со- 
сѣдей о числѣ градобитій въ заявленной мѣстности за послѣднія пять 
лѣтъ и, независимо отъ сего, удостовѣреніе мѣстной земской управы
о томъ-же, а крестьянскія общества при приговорахъ удостовѣренія 
мѣстнаго волостнаго правленія.

9. Къ обязанностямъ губернскаго земскаго собранія относится:

а) утвержденіе нормальныхъ табелей премій за страхованіе посѣвовъ 
по каждому разряду мѣстпостей;

б) разсмотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ, а равно смѣтъ 
расходовъ по страховой операціи;

в) утвержденіе распредѣленія различныхъ мѣстностей губерніи по 
разрядамъ;

г) утвержденіе инструкціи по страхованію, на основании сихъ пра
вилъ, для земскихъ управъ и особыхъ агентовъ,

и д) разсмотрѣніе возникающихъ на дѣйствія управъ жалобъ страхо
вателей.

Годовой отчетъ по страховой операціи, по утверж- 
деніи его очереднымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, предегав- 
ляется, чрезъ посредство Орловскаго губернатора, въ Министерство 
Государственныхъ Имуществъ.
10. Уѣздныя управы принимаютъ деньги отъ страхователей для пере

дачи въ губернскую управу, ведутъ по страховой операціи отчетъ поряд- 
комъ, указаннымъ губернскою управою, распоряжаются распредѣленіемъ 
понесенныхъ страхователями убытковъ отъ градобитія и уплатою при- 
читающагося имъ вознагражденія.

11. Въ каждомъ уѣздѣ, въ качествѣ агента страхованія отъ градо
бития, назначается одинъ изъ земскихъ агентовъ по существующимъ уже 
отраслямъ страхованія, который руководствуется въ своихъ дѣйствіяхъ 
данною ему на этотъ предметъ инструкціею и получаетъ вознагражденіе 
за свои труды въ размѣрѣ 57о съ суммы страховыхъ премій по его 
уѣзду.
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) 2. Ня сграхъ принимаются сельскохозяйственный расгенія, подробно 
перечисленный ниже (парагр. 15), въ трехъ разрядахъ тарифа счрахо- 
выхъ премій, утверждаемая губернскимъ земскимъ собраніемъ.

18. Страхованіе отъ г;)адобитія производится по обънвлепію. которое 
подается за подпио.М) страхователя на бланкахъ установленная губерн
скою управою образца. Предлагающей страхованіе обязанъ прописать въ 
объявленіи все, требуемое бланкомъ. На основаніи такого объявленія 
изготовляется и выдается отъ управы полисъ, имѣюіцій силу договора 
между земствомъ и страхователемъ.

Въ случаѣ потери полиса, страхователю, объ этомъ
заявившему, выдается съ него копія.

14. Страхованіе начинается съ полудня следую щ ая дня, когда со
ответственное объявление страхователя поступило въ управу или кч. агенту, 
что удостоверяется помѣткою, сдѣланною на объявленіи по пріемѣ е я .  
Въ случаѣ же пересылки объявленія по почтѣ страхованіе начинается съ
12 часовъ ночи того числа, когда страховое объявленіе поступило на 
почту, что удостоверяется почтовымъ штемпелемъ. Премія, гербовые и 
почтовые расходы вносятся страхователемъ при подачѣ страховая объ- 
явленія.

15. Размѣръ преміи определяется по большей или меныпей опасности 
данной мѣстности относительно градобитія и по большей или меньшей чув- 
(угвительности произрастеній. Но степени опасности местности, онѣ раз
личаются на 6 классовъ.

Къ 1 классу относятся такія страхования, которыя въ теченіи послѣд- 
нихъ 5 лѣтч, ни на одномъ изъ своихъ участковъ не погерпѣли убытка отъ 
градобитія.

Къ 2 классу— которыя въ теченіи нослѣднихъ 5 лѣтъ потерпѣли 
у б ы т о к ъ ....................................................................................................... 1 разъ,

Къ 8 к л а с с у ...................................................................................2 раза,
— 4 — ...................................................................................8 раза.
—  5 — ...................................................................................4 раза.
—  6 —= ...................................................................................5 разъ.

По чувствительности произрасгеній, они въ каждомъ тариФѣ распо
ложены вч, слѣдующемъ порядкѣ, начиная съ менѣе чувствительных)-:

1 разрядъ: пшеница, рожь, овесъ. ячмень, просо, полба:
2 разрядъ: ярохъ , стручковыя растенія, клеверъ и другія травы для 

сѣмянъ и подсолнечникъ;
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8 разряды гречиха, лень, конопля и всѣ масличныя и красильныя 
растенія.

Тарифы премій могутъ быть измѣняемы на основаніи опыта и новыхъ 
статистическихъ данныхъ, но не иначе, какъ съ утверждения губернскаго 
земскаго собранія.

16. Одни и тѣ же произведения въ одномъ и томъ же полѣ не могутъ бы чч, 
застрахованы вдвойнѣ ни въ земскомъ страхованіи,ни въ какомъ либо другомъ 
страховомъ учреждении. Если же страхование заключено не въ полную стои
мость предметовъ, то допускается дополнительное сграхованіе на остальную 
сумму. Страхователь можетъ застраховать всѣ свои сельскохозяйственныя 
произведения или только извѣстные отдѣльные роды ихъ. Каждый отдѣльный 
родъ произрастеній принимается на страхъ не иначе, какъ въ полномъ 
составѣ всѣхъ занимаемыхъ имъ участковъ.

17. Въ страховомъ объявлении съ возможною определенностью должны 
быть обозначены мѣстоположеніе и границы каждаго отдѣльнаго участка. 
Это описаніе можетъ быть и не столь подробно, если на самомъ объявленіи 
будетъ помѣщенъ планъ мѣстоположенія, глазомѣрно сдѣланный отъ руки 
безъ масштаба. По каждому имѣнію или отдельному хозяйству должно 
быть подано особое объявленіе; если одно имѣніе или хозяйство находится 
въ двухъ смежныхъ уѣздахъ, то таковое страхованіе предлагается на двухъ 
отдѣльныхъ объявленіяхъ.

18. Опредѣленіе стоимости ожидаемаго сбора, отдаваемаго на страхъ 
отъ градобитія, предоставляется самому страхователю. Онъ можетъ заклю
чить страхованіе или на полную сумму стоимости или меньше. Въ послѣд- 
немъ случаѣ доля цѣнности, не застрахованная въ земскомъ страхованіи, 
остается на страхѣ самого страхователя, и при послѣдовавшемъ градо- 
битіи онъ получаетъ вознагражденіе пропорціонально застрахованной 
суммѣ.

19. Если сельскохозяйственныя произведенія, предлагаемый на страхъ, 
подверглись уже, до подачи объявленія, градобигію, то день градобитія и 
приблизительную стоимость убытка страхователь долженъ обозначить въ 
объявлении.

Земству предоставляется право на счетъ страхователя привести таковой 
убытокъ въ полную извѣстность, 'дабы определенную такимъ способомъ 
сумму, въ случаѣ послѣдующаго градобитія, исключить изъ вознагражденія.

20. Губернская управа удерживаетъ за собою право поданныя стра- 
хователемъ объявленія провѣрять по своему усмотрѣнію на мѣсте, чрезъ
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посредство своихъ агентовъ или другихъ уполномоченныхъ ни то лицъ, 
какъ до заключения страхованы, такъ и во все время продолжены оцаго.

21. Коли но заключены страхованія явится необходимость на какомъ 
нибудь участкѣзамѣнить застрахованный посѣвъ дру) имъ, ч*о новое произ
растание считается застрахованнымъ въ томъ только случаѣ, когда ст{)ахо- 
вателю не уплачено еще вознагражденія но первоначальному носѣву или 
посадкѣ, а равно когда о новомъ посѣвѣ въ тогь <;амый день, какъ пред
принята перемѣна, будетъ отправлено извѣщеніе въ управу съ иодроб- 
нымъ обозначен іемъ всею, что выше требовалось, и когда уплачена бу- 
дегь слѣду<о!цая по тарифу добавочная премія.

22. Страхованіе отъ градобитія кончается въ полночь (12 часовъ), съ
15 на 16 октября каждаго года.

23. Страхователи вознаграждаются за убытки, которые причинены 
только градобитіемъ; всѣ же прочіе убытки, которые могутъ произойти 
помимо градобигія отъ другихъ причинъ и другаго рода атмосФерическихъ 
явлены, не возмѣщаются.

24. О всякомъ убыткѣ, происшедшемъ отъ градобитія въ застрахован- 
ныхъ произведеніяхъ, страхователь или еіо уполномоченный обязанъ не 
позднѣе семи дней чослѣ случивнтагося несчастія отправить письменное 
извѣіценіе агенту или въ уѣидную или въ губернскую управу по установ
ленной на то послѣдыею Формѣ. Страхователь, не исполнившій сего въ 
теченіи озчаченнаго 7 дневная срока по градобиты, теряетъ право на 
вознаграждение

25. По полученіи извѣщенія о градобитіи, уѣздная управа съ возмож
ною скоростью приступаетъ къ опредѣленію убытка, не откладывая ни въ 
какомъ случаѣ далѣе срока жатвы или сбора; причемъ, если градобигіе 
случилось до 1 іюня, то передъ временемъ жатвы производит!, второй 
оемочръ поврежденной мѣстноети для болѣе правильнаго опредѣленія убытка 
огь градобитія. если-же градобигіе случилось во время жатвы, то опре
делен іе убытковъ производится въ теченіи трехъ дней по полученіи извѣ- 
щенія о градобитіи.

26. Въ изиѣщеніи (гтрахователя о понесенномъ убыткѣ должно быть 
означено слѣдующее:

а) день, а если возможно—время дня и даже чась, когда нослѣдовало 
градобитіе;

б) наименованіе участка, потериѣвш ая оть .градобитія:
в) приблизительное и<:чи<^лен^е убытка, и
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г) если градобитіе произошло во время жатвы и сбора, то должно 
быть обозначено, когда эти дѣйствія начались въ хозяйстве, приблизительно 
какое количество сжато или убрано до градобитія, а равно и пространство, 
съ котораго застрахованные предметы сжаты или убраны.

27. Прежде чѣмъ размѣры поврежденій и убытковъ отъ градобитія 
не приведены въ точную известность и не определены въ циФрахъ, не 
дозволяется предпринимать никакихъ измѣненій и перемѣщеній въ посгра- 
давшихъ предмегахъ безъ дозволенія губернской или уѣздной управч-.

28. Опредѣленіе произведеннаго градобитіемъ убытка производится 
чрезъ унолномоченныхъ уѣздною земскою управою лицъ, въ присутствіи 
агента или владѣльца посѣва или его уполномоченнаго.

29. При опредѣленіи размѣровъ убытка принимается въ соображеніе 
и приводится въ извѣстность по каждому отдѣльному участку следующее:

а) судя по состоянию произведений до градобитія, какъ великъ могъ бы 
быть ожидаемый сборъ въ томъ случае, если бы не последовало градо
бития, и

б) какая часть ожидаемаго сбора уничтожена градомъ.
ВО. На основаніи данныхъ, добытыхъ согласно предъидущему пара

графу, определяется убытокъ и устанавливается размерь следующаго за 
него вознагражденія, о чемъ составляется нротоколъ за подписью страхо
вателя или его уполномоченнаго, агента и уполномоченнаго отъ земской 
управы. При этомъ принимается за правило, чтобы при окончательномъ 
определении размера вознагражденія были приняты въ соображеніе мест- 
ныя или установившаяся рыночныя цены; во всякомъ случае, вознаграж- 
деніе не можетъ превышать показанныхъ въ страховомъ объявленіи ценъ 
страхуемыхъ предметовъ.

Въ случае несогласия страхователя съ уполномочен-
нымъ земства касательно рыночной цены, решеніе этого вопроса
отлагается не далее, какъ до 15 октября, и въ э го время принимается
средняя цѣна двухъ ближайшихъ рынковъ.
81. Если при зерновомъ хлебе вместе съ нимъ застрахована и солома, 

то, въ случае поврежденія, стоимость соломы выводится отдельно отъ 
стоимости зерна. Такъ какъ новрежденіе отъ града простирается не всегда 
съ одинаковымъ ущербомъ на солому и на зерно, то, согласно парагр. 29 
настоящихъ правилъ, поврежденный части того и другого должны быть 
означены порознь.

82. Если страхователь согласенъ съ выводами, занесенными въ про
токолу и засвидетельствовалъ эго своею подписью, то внослѣдствіи ни-
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какія возражения его противъ произведенной оценки не принимаиотся. 
Если же онъ недоволенъ опредѣленіемъ уполномоченного отъ земства, то 
обязанъ отмѣтить объ этомъ на самомъ протоколѣ съ изъясненіемъ осно- 
ваній своего несогласія. Разногласие, встретившееся между страхователемъ 
и унолномоченнымъ отъ земства, разрешается окончательно губернскою 
управою, отъ которой зависитъ назначить новое переосвидетельствование.

83. ІІри носледующихъ градобитйяхъ производится въ порядке, ука- 
занномъ въ параграФахъ 29— 82, оцѣнка общаго убытка, причиненнаго 
градобитиями съ начала страхованія, безъ всякаго отношения къ пред- 
шествовавшимъ оценкамъ. Н а основании этой оцѣнки производится раз
счетъ окончательно причитающагося страхователю вознаграждения.

84. Страхователь теряетъ право на вознаграждение за убытки:

а) если въ показаніяхъ страховаго объявления будетъ обнаружено 
существенное несоответствие съ действительностью и если страхователемъ 
не будутъ исполнены основныя условия настоящаго страхованія,

и б) если страхователь препятствуетъ определению убытка или на- 
мѣренно уклоняется отъ представления сведѣній. необходим ыхъ для опре
деления размѣра онаго.

85. Все споры по страховыми деламъ между страхователями и уезд
ными земскими управами и агентами разсматриваются губернскою земскою 
управою, а между страхователями и этою последнею— губернскимъ зем
скимъ собраніемъ, решения котораго считаются окончательными, исключая 
спора о вознаграждении за убытки отъ градобития; въ этихъ случаяхъ не
довольное решеніемъ собрания лицо имеетъ право начать искъ общимъ 
порядкомъ гражданскаго судопроизводства.

86. Во всехъ нрочихъ случаяхъ. не предусмотрѣнныхъ настоящими 
правилами, земство поступаетъ согласно действующимъ правиламъ и обпцимъ 
узаконен іямъ, сюда относящимся, а равно и темъ. которыя имеютъ быть 
изданы по этому предмету.

Унрав.інмнцнмъ Мнынстерствомъ Путей Соойщснія.

Объ иамѣненіи редакціи §§ 1, 2, 4 и 19 правилъ продажи съ публичнаго торга 
невостребованны м грузовъ, подверясенныхъ скорой порчѣ.

Управляющий Министерствомъ Путей Сообщения представилъ Пра- 
вительствуюицему Сенату, для распубликованія. копию съ нижеследуюшаго 
своего постановления.

Собр. ужаж. т. 4
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ПОСТАНОВЛЕНА
УПРАВЛЯЮ ЩАГО МИНИСТЕРСТВОМЪ ПУТЕЙ СООВЩЕНІЯ

13 іюня 1892 г.

.№ 83^8.
Объ нзмѣпепш §§ 1, 2, 4 и 19 правилъ продажи съ публичного торга не- 

востребованпыхъ грузовъ, подверженныхъ скорой порчѣ.
Признавъ необходимымъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ 

Дѣлъ, на основаніи ст. 84 общаго устава Росс. жел. дорогъ, измѣнить 
§§ 1, 2, 4 и 19 распубликованныхъ въ Собр. узак. и расп. правительства 
№ 99 за 1889 г. ст. 887— «правилъ продажи съ публичнаго торга нево- 
стребованпыхъ грузовъ, подверженныхъ скорой порчѣв,—предлагаю всѣмъ 
казеннымъ и частнымъ желѣзнымъ дорогамъ принять параграфы эти къ 
руководству въ нижеслѣдующей редакціи.

Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Путей Сообщенія

Новая пзмѣненнал редакція §§ 1, 2, 4 и 19 распубликованныхъ въ Собраніи 
узак. и расп. правительства № 99 за 1889 г. ст. 837— «правилъ продажи 
съ публичнаго торга невостребованныхъ грузовъ, подверженныхъ скорой

порчѣв,

§ 1. Нижеслѣдующіе подверженные скорой порчѣ грузы должны быть 
приняты и вывезены получателемъ не позже 48 часовъ по прибытіи ихъ 
на станцію назначенія:

1) устрицы (группа 5 номенклатуры);
2) дрожжи сухія и жидкія (гр. 5 и 6);
8) вода и ледъ (гр. 18);
4) мелкія домашнія животныя (перевозимыя въ ящикахъ, садкахъ и 

корзипахъ) (гр. 84);
5) животные остатки (за исключепіемъ костей, роговъ, копытъ. гривы, 

волоса, хвостовъ, а также роговыхъ, копытныхъ, кожевенныхъ обрѣзковъ 
и стружекъ и сушеной крови) (гр. 85);

6) молочные скопы (кромѣ масла чухонскаго и топленаго и сыра) 
(гр. 65);

7) піявки живыя (гр. 66);
8) мясной товаръ, битая птица и дичь (кромѣ соленыхъ и копченыхъ) 

(гр. 73);
9) грибы и зелень свѣжіе (гр. 77);
10) птицы живыя (гр. 89);
11) цвѣты живые (гр. 90);
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12) икра паюсная— красная и темная (гр. 98);
18) краббы. креветы, омары и раки (гр. 98);
14) рыба жииая и свѣжая (гр. 98);
15) ягоды свѣжія (гр. 115);
16) хлѣбъ печеный (гр. 118).
§ 2. Нижеслѣдующіе грузы должны быть взяты цолучателемъ не 

позже 15 дней по прибытіи ихъ на станцію назначеніа:
1) известь негашеная (гр. 1);
2) гастрономическій товаръ (кромѣ устрицъ) (гр. 5);
8) патока медовая (гр. 5);
4) сиропы Фруктовые, ягодные (гр. 5);
5) барда, дробина, гуща (гр. 6);
6) вино виноградное въ бочкахъ (гр. 15);
7) воды минеральныя (гр. 17);
8) сидръ (гр. 17);
9) медь сотовый, сырецъ и топленый (гр. 20);
10) жиры и сало (гр. 86);
11) кожи и шкуры сырыя (гр. 48);
12) кость сырая, рога, копыта, а также роговые, копытные и ко

жевенные обрѣзки и стружки (гр. 85 и 50);
18) кровь сушеная (гр. 35);
14) масла сѣмянныя и древесныя (гр. 58);
15) масло гарное (гр. 59);
16) масло коровье— чухонское и топленое (гр. 65);
17) сыръ всякій (гр. 65);
18) аптекарскій товаръ и готовы я лекарства (гр. 66);
19) яйца муравьиныя (гр. 66);
20) мясной товаръ, битая птица и дичь— соленые и копченые (гр. 78);
21) овощи свѣжіе (гр. 77);
22) пиво, портеръ. эль, квасъ и медъ (въ бочкахъ и бѵтылкахъ) (гр. 84);
28) рыба соленая, копченая, провѣсная. вяленая и мороженая (гр. 93);
24) икра паюсная, балыкъ, кильки, миноги и сельдь (гр. 93);
25) патока картофельная, сахарная и мелась (гр. 95);
26) ростки солодовые и солодъ (гр. 100);
27) сѣно и солома (гр. 109);
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28) Фрукты и плоды (гр. 115);
29) яйца и желтки яичные (гр. 129);
ВО) соль, руда, минеральное топливо и удобрительные туки (гр. 92, 

101, 111 и 112).
§ 4. Объявления объ означенной продажѣ тѣхъ изъ числа неприня- 

тыхъ получателями грузовъ, для принятія которыхъ назначенъ 48-ми ча
совой срокъ (§ 1), должны быть вывѣшиваемы у пассажирскихъ, багаж- 
ныхъ и товарныхъ кассъ и въ товарныхъ складахъ и пакгаузахъ за сутки 
до времени продажи.

Объявленія же о грѵзахъ, назначенныхъ къ продажѣзанепринятіемъ 
таковыхъ въ теченіи 15-дневнагосрока(§2), должны быть вывѣшиваемы 
за 8-ое сутокъ до времени продажи и, вмѣстѣ съ этимъ, дорога увѣдомляетъ 
отправителя депешею, за его счетъ, о предстоящей продажѣ его груза, 
буде отправителемъ сдѣлано о томъ заявленіе въ накладной.

Если продажа послѣдняго рода грузовъ будетъ имѣть мѣсто въ горо
дахъ, гдѣ выходятъ ежедневный газеты, то одновременно съ вывѣшива- 
ніемъ объявленія на станціи—должно быть помѣщено объявленіе въ одной 
изъ сказанныхъ газетъ.

§ 19. Въ случаѣ задержки въ пути, отъ перерыва сообщения, скоро
портящихся грузовъ, поименованныхъ въ § 1, станція перерыва обязана 
по телеграфу увѣдомить о томъ черезъ станціи отправленія и назначенія 
отправителя или получателя, если адресъ послѣдняго обозначенъ на на
кладной. съ запросомъ, какъ слѣдуетъ поступить съ задержаннымъ гру- 
зомъ. Станція отправления или назначенія, получивъ указаніе отъ того 
лица, у котораго находится дубликатъ накладной, по которой грузъ за- 
держанъ, обязана увѣдомить станцію перерыва о сдѣланномъ грузохозяи- 
номъ распоряженіи.

Если отвѣтъ запрошенныхъ станцій не придетъ на станцію перерыва 
сообщенія въ тотъ день, въ который грузъ долженъ былъ прибыть на 
станцію назначения, если бы слѣдовалъ безъ задержки (считая время на
хожденья въ пути, согласно постановленію Министра Путей Сообщенія 
отъ 26 марта 1891 г. за № 8822), то грузъ продается съ публичнаго 
торга порядкомъ, опредѣленнымъ для грузовъ, поименованныхъ въ § 1 
настоящихъ правилъ.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЖМЧДГО СИНАТА.
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