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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положешя Государственныхъ 
учреждешй:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕШЯ ПЕРВАГО ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННАГО COBSTA:

2 8 3 . Объ иаагЬненш духовного завЬщашя купца Ивана Петренки.
Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше въ Первомъ 

Департаменте Государственнаго СовЬта по делу объ изменены духов наго завещашя купца 
Ивана Петренки Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Перваго Департамента Государственнаго Совета А. Сабурова.

\ «ввар* 1909 год*. ПОЛОЖЕШЕ ПЕРВАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписано лзъ журвала Пер- Первый Департамента Государственна1’о Совета, разсмотревъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Or 283—284. 388 — № 32.

вак Деааргтжеита 16 двибри прсдставлеше Министерства Внутреннихъ ДЬлъ объ измененш духов- 
IS08 год*. наш завЬщашя куща Ивана Петренки, не встрЬтилъ препятствш

согласиться, въ существе, съ предположеннымъ Министерством!. 
Внутрениихъ Деть изменешемъ духовнаго завещашя купца Ивапа Петренки въ смысле разре
шешя Новомосковской городской управе поместить въ пожертвованпомъ городу Новомосковску, 
ио означенному завещанш, домь не мужскую прогимназш, какъ это обусловлено завещателемъ, 
а друйя городшя учреждешя и съ возложешемъ, вместе съ темъ, на городъ обязанности 
выстроить для прогимназш, имеющей быть преобразованной въ гимназш, новое здаше, признавъ 
съ своей стороны лишь необходимымъ, въ целяхъ точнаго исполнешя волн завещателя, ого
ворить въ заключеши ио настоящему делу, что помещеше въ указанномъ доме городскихъ 
учреждешй можетъ иметь место лишь после того, какъ Новомосковская прогимназ1я, со времени 
ея преобразован!я въ гимназш, будетъ переведена въ новое здаше, имъющее быть построен- 
ыымъ городомъ для этого учебнаго заведен1я.

Вследств1е сего, Первый Департамента положилъ: въ изменеше утвержденнаго къ испол
нений Екатеринославскимъ окружнымъ судомъ 12 мая 1884 г. духовнаго завещашя купца 
Ивана Петренки—разрешить Новомосковскому городскому общественному управлешю поместить 
въ завещанномъ Петренко» для прогимназш доме городшя учреждешя лишь после того, 
какъ Новомосковская прогимназ1я, со времени ея преобразовашявъ гимпазш, будетъ. переведена 
въ новое здаше, имеющее быть выстроеннымъ городомъ для этого учебнаго заведешя.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

2 8 4  Обх измененш духовнаго аав£щашя мещанина Адр1ана Проскурякова.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеше въ Первомъ 
Департаменте Государственнаго Совета по делу объ изменены духовнаго завещашя мещанина 
Адр1ана Проскурякова Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Перваго Департамента Государственнаго Совета А. Сабуровъ.

1 Яиарв 1909 пда- ПОЛОЖЕНШ ПЕРВАГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписано иаъ sjpaaia Пер- Первый Департамента Государственнаго Совета, разсмотрЬвъ 
наго Департамента 16 дежабря представлеше Министерства Внутреннихъ Делъ объ измененш духов-
1908 года. наго завещашя мещанина Адр1ана Проскурякова, не встретилъ пре-

нятствШ согласиться съ заключешемъ Министерства Внутреннихъ 
Делъ объ измененш завещательная распоряжешя мещанина Адрона Проскурякова и, вслед- 
CTBie того, положим: въ изменеше утвержденнаго Череповецкимъ окружнымъ судомъ,
10 шля 1880 г., къ исполнешю духовнаго завещашя Устюженскаго мещанина Адр1ана 
Иванова Проскурякова, разрешить Устюженской городской думе продать пожертвованные имъ 
городу Устюжне, для помещен!я пршта престарелыхъ граждапъ, домъ и землю подъ нимъ, 
съ темъ, чтобы выстроенное городомъ для той же цели новое здаше было предназначено 
исключительно для сей цели, безъ права обратить это здаше на какую-либо иную на
добность.

Подлинное положеше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ СОВЪТА МИНИСТРОВЪ.

285. Объ утверждеши правилъ о npieaii въ казну и о сдач* въ аренду нефтяныхъ 
промысловъ, поступающихъ въ распоряжеше казны отъ неисправныхъ плате ль- 
щиковъ по ссудамъ, выданнымъ въ силу Высочайше утвержденнаго, 11 ноября 
1006 года, положешя Комитета Министровъ.

По выслушаши записки Министра Финансовъ, отъ 11 шля 1908 г., за № 8002 (по 
Особ. Капц. по Кред. Части), объ установленш способа передачи арендныхъ правъ на нефтя
ные участки, поступанще въ вВДте казны вследств1е неисправности плателыциковъ по 
правительс'гвонпымъ ссудамъ, Сов’Ьтъ Министровъ полагалъ: предоставить Министру Финан
совъ, по соглашенш съ Министромъ Торговли и Промышленности, издать особыя правила 
о npieMe въ казну и о сдаче въ аренду нефтяныхъ промысловъ, поступающихъ въ распо
ряжеше казны отъ неисправныхъ плателыциковъ по ссудамъ, выданнымъ въ силу Высочайше 
утвержденнаго, 11 ноября 1905 г., положешя Комитета Министровъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 31  день августа 1908 года, положеше Совета Вы
сочайше утвердить соизволилъ.

ПРАВИЛА

О ПР1ЕМ1» ВЪ КАЗНУ И О СДАЧЪ ВЪ АРЕНДУ НЕФТЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ, ПОСТУПАЮ
ЩИХЪ ВЪ РАСПОРЯЖЕШЕ КАЗНЫ ОТЪ НЕИСПРАВНЫХЪ ПЛАТЕЛЫЦИКОВЪ ПО ССУДАМЪ, 
ВЫДАННЫМЪ ВЪ СИЛУ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО, 11 НОЯБРЯ 1905 ГОДА, ПОЛОЖЕНШ

КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

1. Фирма, просрочившая уплату причитающаяся съ нея какого-либо платежа по ссуд
ному долгу, извещается, по порученш Бакинской Казенной Палаты, чрезъ местнаго Нота- 
jiiyca, что состоитъ недоимщикомъ такой то суммы, и что, если въ недельный срокъ со 
дня доставлешя настоящаго извещешя не последуетъ уплаты требуемой суммы въ местное 
казначейство, или не будетъ представлено соответствующая удостоверена въ производстве 
таковой уплаты, то въ силу заключенная съ Фирмой на сей предметъ договора (ст. 13 п. б 
и п. в правилъ выдачи ссудъ неФтепромышленникамъ, распубликованныхъ въ № 238 Отд. I 
Собр. узак. и расп. Прав, за 1905 г.) промыселъ будетъ отобранъ въ казну.

2. По прошествш означеннаго срока Казенная Палата, при участш подлежащихъ орга- 
новъ, производить npieMb промысловъ со всеми относящимися къ нимъ арендными контрак
тами въ казну съ составлешемъ описи промысловому инвентарю.

3. Одновременно съ приняттемь въ казну промысловъ Казенная Палата производить 
черезъ местныя газеты вызовъ желающихъ взять въ аренду промыслы, съ принятаемъ на 
себя лежащихъ на промыслахъ ссудная долга и другихъ обязательетвъ передъ казною.

4. Разсмотреше поступающихъ на основаши этихъ публикащй предложенШ возлагается 
на образуемое для сей цели Особое Совещате подъ председательствомъ Управляющаго Ба
кинскою Казенною Палатою, или замещающая его лица, изъ пяти членовъ: Управляющаго 
местною Контрольною Палатою, представителя Бакинскаго Отделешя Государственнаго Банка, 
Окружная Горнаго Ипжснера, Старшая Фабричная Инспектора и представителя отъ ведом
ства Главнаго Управлешя Землеустройства и Земледел1я.

Iе
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5. Дела въ означенномъ Комитете решаются но большинству голосовъ, а при равенстве 
ихъ голосъ председателя даетъ перевЬсъ.

6. Комитету предоставляется приглашать на свои заседашя неФтепромышлешшковъ съ 
правомъ совещательная голоса.

7. При разрешенш вопросовъ о передаче аренды промысловъ, Комитетъ даетъ пред
почтете той ФирмЬ изъ числа сделавшихъ заявлете о готовности взять аренду промысловъ, 
которая предложить наиболее выгодныя для казны арендная услов1я и приметь на себя 
состояние на промыслахъ ссудный долгъ и друпя обязательства передъ казною, а также 
является наиболее надежной въ смысле дальнейшей эксплоатацш промысловъ. При этомъ 
Комитетъ наблюдаетъ за точньшъ соблюдешемъ примеч. 1 ст. 547 Уст. Горя., т. е. чтобы 
промысла не были передаваемы лицамъ и Фирмамъ, коимъ, по силе этой статьи, ае разре
шено заниматься неФтянымъ промысломъ.

Распоряженш, объявленный Правительствующему Сенату

Министромъ Путей Сообщешя:

2 8 6 .  Объ утвержденш положешя о стипендш имени бывшаго заведывающаго карава- 
номъ Волжскаго пароходства С.-Петербургской Компанш «Надежда» Рудольфа 
Эдуардовича Шеффеля въ Нижегородскомъ Рйчномъ Училищ* Министерства Путей 
Сообщешя.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
10 октября 1908 года. Подписалъ: За Министра Путей Сообщетя, Товарищъ Министра

В. Мясотьдовъ-Двановь.

ПОЛОЖЕШЕ
• *

О СТИПЕНДШ ИМЕНИ БЫВШАГО ЗАВЪДЫВАЮЩАГО КАРАВАНОМЪ ВОЛЖСКАГО ПАРО
ХОДСТВА С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ НОМПАН1И «НАДЕЖДА» РУДОЛЬФА ЭДУАРДОВИЧА ШЕФ
ФЕЛЯ ВЪ НИЖЕГОРОДСКОМЪ РЪЧНОМЪ УЧИЛИЩЪ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ.

1. Неприкосновенный капиталъ стипендш имени Рудольфа Эдуардовича ШеФФеля, со
стояний изъ свидетельствъ 4 %  Государственной ренты, номинальною стоимостью на сумму
1.200 руб., и наличными деньгами 34 руб. 87 коп., причисляется къ спещальнымъ средствамъ 
Министерства Путей Сообщетя по смете Канцелярш Министра и хранится въ Нижегород
скомъ Губернскомъ Казначействе.

2. На проценты съ означеннаго капитала учреждается одна стипещця имени Рудольфа 
Эдуардовича ШеФФеля въ Нижегородскомъ Речномъ Училище Министерства Путей Сообщетя, 
для ежегодной выдачи одному изъ учащихся въ означенномъ училище, преимущественно изъ 
числа детей служащихъ или служившихъ въ Компанш «Надежда». Присуждеше стипендш 
предоставляется попечительному совету училища.

3. Замена процентныхъ бумагъ, составляющихъ основной капиталъ стипендш имени 
ШеФФеля, другими правительственными или Правительствомъ гарантированными бумагами, не
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м̂ ньшбй доходности производится попечительнымъ сов’бтомъ Нижегородского Р1>чиого Учи- 
лища, съ разрешешя Канцелярш Министра Путей Сообщешя.

4. Оставппяся огь прюбретенш процентныхъ бумагъ наличныя деньги, а также неиз
расходованные п])оценты, присоединяются къ основному неприкосновенному капиталу, обра
щаются по мер* накопления въ процентный бумаги и хранятся вмести съ неприкосновен
ны иъ капиталом!, въ Нижегородскомъ Губернскомъ Казначействе.

5. Въ случае закрыт!я или преобразовашя Нижегородскаго Речного Училища, суще- 
отвеяно изменяющего спещальное его назначеше* стипенщя имени Р. В. Шеффеля передается 
пъ другое речное или мореходное училище одного изъ приволжокихъ или прикасшйскихъ 
городовъ, по выбору Министра Путей Сообщешя.

287. О Правилахъ подачи вагоновъ съ лЗюными матер1алами подъ выгрузку на Двин
ский запасный путь' на сташци Витебскъ Риго-Орловской железной дороги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

13 января 1909 года 
№ 786.

Одобривъ утвержденныя Советомъ по железнодорожнымъ деламъ, въ силу примечашя 
къ ст. 81 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, журналомъ отъ 18 ноября 1908 г. 
за № 19, нижеизложенны правила подачи вагоновъ съ лесными матер1алами подъ выгрузку 
на ДвинскШ запасный путь на станцш Витебскъ Риго-Орловской жел. дороги—предлагаю 
принять таковыя къ руководству и надлежащему исполнение съ 1 марта 1909 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ
. Шаффшузвнг-Шенбери-Экъ- Шауфусъ.

П Р А В И Л А
ПОДАЧИ ВАГОНОВЪ СЪ ЛЪСНЫМИ МАТЕР1АЛАМИ ПОДЪ ВЫГРУЗКУ НА ДВИНСК1Й ЗА

ПАСНЫЙ ПУТЬ НА СТАНЦШ ВИТЕБСКЪ РИГО-ОРЛОВСКОЙ: ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

§ 1. Отправляемые на станцш Витебскъ повагонно лесные материалы могутъ быть 
адресуемы на станцш Витебскъ или же назначаемы для подачи подъ выгрузку «на Двинскш» 
запасный путь къ реке Двине. Въ последнемъ случае на сопровождающихъ грузъ докумен- 
гахъ отправителемъ должна быть сделана отметка: для подачи на Двинскш запасный путь. 
Безъ такой отметки грузъ считается предназначеннымъ къ разгрузке на станщи Витебскъ.

§ 2. Указанное въ накладной, согласно § 1, место выдачи груза можетъ быть, по 
жр.танш грузополучателя, изменяемо, для чего послЬдиш долженъ подать Начальнику станцш 
Витебскъ особое, установленное дорогою, заявлеше, съ приложешемъ дубликата накладной и 
съ указашемъ дороги и станщи отправлешя груза, нумера накладной и новаго пункта вы
дачи груза. Заявлеше это должно быть подано до прибьтя груза на станцш Витебскъ и
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приводится въ исполнеше въ томъ случае, если это не вызывает. тгЫпательствъ въ дви- 
женш и задержки подвижного состава.

§ 3. Объявлешя о грузахъ, назначенныхъ для подачи подъ выгрузку на Двинскш за
пасный путь и прибывшихъ въ Витебскъ съ 10 час. утра до 2 чао. ночи, вывешиваются 
станщею въ товарной конторе не позже 8 час. утра. Объявлешя же о грузахъ, прибывшихъ 
въ Витебскъ съ 2 час. ночи до 10 час. утра, вывешиваются не позже 12 час. дня.

Выгрузка поданныхъ на Двинсюй запасный путь вагоновъ должна быть окончена товаро- 
получателемъ въ течеше 6 час. светлаго времени, считая съ момента подачи вагона подъ 
выгрузку.

Примгьчанге 1. Светлымъ временемъ считается летомъ отъ 6 час. утра до 8 час. 
*  вечера, а зимою отъ 8 час. утра до 6 час. вечера.

Примгьчанге 2. Установленные симъ параграФОмъ сроки подачи и выгрузки ва
гоновъ, въ зависимости отъ местныхъ условш, могутъ быть изменяемы съ разрешешя 
Министра Путей Сообщешя.

§ 4. За подачу средствами дороги на Двинскш запасный путь къ месту выгрузки гру- 
женыхъ вагоновъ и платФормъ взимается установленная плата. Порожше же вагоны уби
раются дорогою съ запаснаго пути безплатно.

§ 5. Все следуюпце дороге платежи за грузы, подлежапре подаче подъ выгрузку на 
Двинскш запасный путь, должны быть внесены получателям въ кассу станщи Витебскъ, 
вместе съ представлешемъ дублияатовъ накладныхъ, не позже какъ спустя два часа после 
крайнихъ сроковъ вывепшвашя объявленш, предусмотренныхъ § 3. До уплаты денегъ и до 
предъявлешя дубликатовъ накладныхъ подача^вагоновъ на Двинскш запасный путь не про
изводится.

§ 6. Если платежи, нричитаюппеся за назначенные для подачи подъ выгрузку на Двин
скш запасный путь грузы не будутъ внесены въ срокъ, указанный въ предыдущемъ пара
графе, то дорога въ праве безотлагательно произвести выгрузку грузовъ своими средствами 
на станцш. в

§ 7. Вагоны и платформы съ грузомъ, поданнымъ на ДвинскШ запасный путь, выгру
жаются средствами получателей, причемъ установленный въ пользу дороги сборъ за выгрузку 
не взимается, сборы же за станцшнные расходы и все nponie платежи и дополнительные 
сборы взимаются на общемъ основаши.

П римтанк. Все имеюицяся въ вагоне нагрузочный приеиособлешя, если та
ковыя не принадлежать получателю, последтй долженъ охранять въ целости впредь 
до сдачи ихъ агенту дороги.
§ 8. Если въ течете указаннаго въ § 3 срока не будетъ ттриступлено къ выгрузке 

вагоновъ, поданныхъ на Двинскш запасный путь, или начатая выгрузка не будетъ окончена, 
то подвижной составъ, поданный для выгрузки, убирается на станцш Витебскъ, со взыска- 
темъ съ получателя платы за подачу вагоновъ и платы за простой вагона въ установлен
номъ размере, причемъ убранные вагоны разгружаются на станцш средствами дороги, со 
взыскашемъ установленной платы за выгрузку и за хранеше груза. При этомъ вагоны, 
разгрузка которыхъ была уже начата, выгружаются въ станщоиныя помещешя, съ соста- 
влешемъ акта о количестве выгруженнаго груза.

§ 9. Съ момента поступлешя вагоновъ на запасный путь грузохозяинъ отвечаетъ за 
целость и сохранность этихъ вагоновъ, причемъ за всякое повреждеше вагоновъ и недостачу
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вагонныхъ частей обязанъ уплатить, согласно расценочной ведомости запасныхъ частей и 
поврежденш товарныхъ вагоновъ, приложенной къ общему соглашешю между русскими же
лезными дорогами о взаимномъ пользованш товарными вагонами. Повреждеше вагонов!, и 
недостача частей удостоверяется подлежащимъ техническимъ актомъ.

2 8 8 .  Объ обращенш разъезда Багерово Южныхъ железныхъ дорогъ въ тарифный 
пунктъ по перевозке навалочжыхъ грузовъ полными вагонами.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

21 января 1909 года 
№ 1500.

На основаши ст. 3 Общаго Устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ, Советъ по железно
дорожнымъ деламъ, журналомъ отъ 9 декабря 1908 года за № 23, положилъ: признать 
разъездъ Багерово Южныхъ железныхъ дорогъ остановочнымъ пунктомъ, открытымъ для 
производства обязателъныхъ операцш по щйему къ отравлен! ю павалочныхъ грузовъ пол
ными вагонами въ местномъ и прямомъ сообщешяхъ.

Одобривъ изложенное ностановлеше Совета по железнодорожнымъ деламъ, предлагаю 
принять таковое къ руководству и исполнешю съ 1 марта 1909 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Шаффгаузенъ- 
Шенбергъ- Экъ-Шауфусъ.

2 8 9 .  О правилахъ вывоза минеральнаго топлива изъ Домбровекаго бассейна въ порядке
разверстки вагоновъ между отправителями

П О С Т А Н О В Л Е Н А

МИНИСТРА ПУТЕЙ ОООБПГ'ЗШЯ

“ /«о февраля 1909 года 
№ 4221.

Одобривъ утвержденныя Советомъ по железнодорожнымъ деламъ, въсилу примечашя 2 
къ ст. 51 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, журналомъ отъ 25 ноября и 
16 декабря 1908 года № 24, нижеизложенный правила вывоза минеральнаго топлива изъ 
Домбровекаго бассейна,—объявляю о семъ во всеобщее сведете и предлагаю Управлешямъ 
железныхъ дорогъ принять таковыя Правила къ руководству и подлежащему исполненш съ
1 шля 1909 года.

Подписалъ: Министръ Лутей Сообщешя С. Рухм т.

ПРАВИЛА
ВЫВОЗА МИНЕРАЛЬНАГО ТОПЛИВА ИЗЪ ДОМБРОВСКАГО БАССЕЙНА.

1. Минеральное топливо изъ Домбровекаго бассейна перевозится по Варшавско-Венской 
и Привислинокимъ железнымъ дорогамъ вне общей для всехъ грузовъ очереди, по особымъ
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планамъ и распределен!ямъ вагоновъ, устанавливаемымъ на определенный першдъ времени 
Варшавскимъ Нораюннымъ Комитетомъ, на нижеследутощихъ основашяхъ:

Р а з д ъ л ъ  п е р в ы й .

О порядк* гребоваетя и нааначешя вагоновъ подъ перевозку минеральнаго топлива.

2. Два раза въ годъ, въ начале января и начале шля, Управлешя железныхъ до- 
рогъ-отправительницъ сообщаютъ Порашнному Комитету, сколько вагоновъ въ каждомъ 
месяце наступающаго летпяго (съ апреля по сентябрь месяцъ включительно) или зимняго 
(съ октября по мартъ месяцъ включительно) першда они могутъ предоставить подъ нагрузку 
каменноугольныхъ грузовъ, среднесуточно (въ рабочш день).

Въ те же сроки отправители, желаюпце отправить каменный уголь изъ копей Домбров- 
скаго бассейна, подаютъ въ Комитетъ, черезъ Советъ Съезда горнопромышленниковъ, требо- 
ватя на вагоны, за подписью каждаго изъ отправителей. Въ требовал]и должно быть указано:
1) общее число требующихся вагоновъ на каждый месяцъ летняго или зимняго перюда;
2) среднее число требующихся подъ нагрузку каменнаго угля вагоновъ въ рабочш день;
3) станщя или копь отправлешя.

После сличешя этихъ свЬдеши съ имеющимися въ распоряженш Комитета статисти
ческими данными и заявлешями о предстоящихъ потребпостяхъ и по разсмотренш этого вопроса 
въ общемъ собрашй Комитета, Комитетъ въ течете того же месяца (января или шля) уве- 
домляетъ подлежапця дороги-отправительницы, насколько предложенный ими количества 
вагоновъ удовлетворяют предстоящимъ потребностями

3. Если предложенный железными дорогами количества вагоновъ Комитетъ признаетъ 
недостаточным для ожидаемыхъ перевозокъ, то онъ нредлагаетъ железнымъ дорогамъ-отпра- 
вительницамъ путемъ найма вагоновъ увеличить назначенную ими норму. Въ последнемъ случае 
дороги-отправительницы въ праве потребовать гарантш наименьшаго общаго размера средней 
суточной погрузки въ каждомъ месяце предстоящаго першда, съ последств1ями, указанными 
въ § 32. '

Означенная гарант заявляется дорогамъ-отправительницамъ отъ имени всехъ отпра
вителей минеральнаго топлива, получающихъ вагоны по разверстке, на основаши настоящихъ 
правилъ— теми изъ отправителей, которые будутъ участвовать, какъ постоянные члены, въ 
Комитете.

При отоутствш такой гарантш, Порашнный Комитетъ не имеетъ права предъявлять къ 
дорогамъ болыпихъ обязательетвъ по подаче вагоновъ для перевозки угля, чемъ то позво- 
ляютъ, по проверенным!» въ Комитете подсчетамъ, наличные парки вагоновъ. Установленный 
вышеизложеннымъ порядкомъ обпря количества вагоновъ суточной погрузки, на каждый 
месяцъ отдельно, предоставляются въ распоряжеше Управлешя делами Комитета для раопре- 
делешя ихъ между отдельными отправителями.

4. Ежемесячно по выясненш количества ожидаемыхъ перевозокъ и провозоспособности 
участвующихъ въ этихъ перевозкахъ дорогъ, Управлеше делами Комитета, въ особыхъ 
угольныхъ Совещашяхъ, определяетъ нормы ежедневныхъ погрузокъ минеральнаго топлива 
на предствящШ месяцъ по отдельнымъ дорогамъ, а равно нормы передачи вагоновъ съ этими 
грузами на перегрузочныхъ станщяхъ и нормы обмена между соседними дорогами, иричемъ 
постановлешя угольныхъ совещатй Комитета по сему предмету заносятся въ протоколъ со 
всеми данными и еоображешями, на которыхъ они основаны.
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5. Отправители, желаюпце отправить въ течете предстоящаго месяца каменный уголь 
изъ копей Домбровекаго бассейна, должны подать письменное заявлеше Председателю Комитета 
не позже 10 дней до наступлешя того месяца, на который производится разверстка, съ ука
зашемъ: 1) станщи или копей отправлешя и по возможности станцш назначешя; 2) числа 
требующихся подъ нагрузку угля въ работай день вагоновъ; 3) количества предполагаемая 
къ отправке угля для пользующихся преимуществом!, получателей (§ 9); 4) ежедневной 
средней за истекшш месяцъ производительности копей; 5) наличнаго количества запаса угля, 
находящагося при копяхъ; 6) размера суточной отправки черезъ каждый ближайпий перегру
зочный и, по возможности, передаточный пунктъ.*

При несоблюденш указанныхъ выше условш пополнеше недостающихъ сведен! й пре
доставляется усмотрешю Управлешя делами Комитета.

6. Железныя дороги, желаюгщя получать для своихъ надобностей Домбровский уголь, 
должны доставлять Председателю Комитета, къ указанному въ § 5 сроку, сведешя о потреб
ности въ семъ угле на предстояща месяцъ, съ указашемъ поставщиковъ топлива, станцш 
отправлешя, а также путей следовашя черезъ перегрузочные пункты. Таыя же сведешя 
могугъ быть доставляемы Комитету и другими потребителями, при условш подтверждена 
надлежащими договорами или доказательствами права получешя ими угля отъ копей въ дан
ный першдъ.

7. На основаши соответственно проверенныхъ данныхъ, указанныхъ въ §§ 5 и 6,
Председатель Комитета составляетъ на каждый предсгоящш месяцъ ведомости о требующемся 
числе вагоновъ по станщя мъ отправлешя, съ указашемъ размера перегрузки и, *по возмож
ности, обмена на ближайшей перегрузочной или передаточной станцш и затемъ, не позже, какъ 
за неделю до наступлешя того перюда, на который требуются вагоны, назначаетъ для разсмот- 
решя и утверждешя сихъ ведомостей особое засЬдаше Управлешя делами Комитета.

8. Если общая сумма заявленныхъ требованш не превыгааетъ предоставляемаго желез
ными дорогами количества вагоновъ, то требовашя удовлетворяются сполна. Если же прово
зоспособность дорогь, участвующихъ въ перевозке минеральнаго топлива, не позволяетъ удо
влетворить всехъ отправителей сполна, то Комитетъ назначаетъ къ подаче подъ нагрузку лишь 
то количество вагоновъ, какое дороги могутъ для сего предоставить и, соответственно съ 
симъ, производить разверстку вагоновъ между лицами, подавшими заявлешя,' о чемъ н уве- 
домляетъ немедленно подлежащее Управлеше железной дороги.

9. При разверстке вагоновъ, применяемой при требовашяхъ, превышающихъ количество 
предоставляемыхъ железными дорогами вагоновъ, последше распределяются между отдельными 
отправителями, сообразно провереннымъ угольнымъ Совещашемъ Комитета действительнымъ 
потребностямъ ихъ, съ преимуществешшмъ обезпсчешемъ доставки угля для следующихъ 
целей: а) для собственныхъ, текущихъ потребностей железныхъ дорогъ, обусловленныхъ 
контрактами, заключенными непосредственно съ отправителями; б) по возможности, для 
собственныхъ текущихъ потребностей казенныхъ и общественныхъ учрежденш, работъ и по
требностей Государства, городскихъ, общественныхъ и сельско-хозяйственныхъ складовъ то
плива, а также металлургическихъ заводовъ, при условш налич!я надлежащихъ контрактовъ 
съ отправителями угля. Более подробныя основашя распределетя вагоновъ, оставшихся по 
удовлетворенно указанныхъ въ пунктахъ а и б потребителей, устанавливаются угольнымъ 
Совещашемъ Комитета.
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10. При распределен  ̂ вагоновъ, согласно предыдущего параграфа, Комитетъ прпнимаетъ 
во вннмате помимо производительности копей, а также и развипе путей на копяхъ и рабо
тоспособность станцш ихъ примыкашя.

11. По производстве указанной выше (§ 9) разверстки вагоновъ, Управлеше делами 
Комитета, определивъ число дней погрузки въ течеше даннаго месяца, составляетъ планъ 
перевозокъ и очередные постанц'юнные спйски. Въ плане перевозокъ показывается: 1) число 
вагоновъ, предоставленныхъ на данный першдъ времени для нагрузи угля на каждой станцш;
2) направлеше следоватя этихъ вагоновъ по дороге-отправптельшще и далее отъ перваго 
передаточнаго пункта; 3) нормы обменовъ вагоновъ съ минеральнымъ топливомъ между до- 
рогами-отправительницами и соседними, и 4) нормы перегрузки для перегрузочныхъ станцш. 
Въ очередныхъ постанцшнныхъ спискахъ, составляемыхъ для каждой станцш отдельно, по
казывается: 1) число назначенныхъ къ подаче подъ нагрузку угля вагоновъ на каждый ра
бочш день каждому изъ отправителей: 2) станщя или дорога назначешя; 3) имя или Фирма 
получателя, и 4) назваше первой станцш передачи или перегрузки. Сведешя по пунктамъ2,
3 и 4 плана и очередныхъ списковъ показываются въ пределахъ получаемыхъ отъ отпра
вителей (§ 4) и получателей (§ 5) данныхъ. Для обезпечешя дорогамъ выполнешя обмена 
съ дорогами-отправительницами вышеозначенныхъ грузовъ, составленный въ Комитете планъ 
перевозки сообщается всемъ прилегающимъ дорогамъ, дабы каждая дорога’ имела сведешя 
о числе груженыхъ вагоновъ, имеющихъ на нее поступить съ дорогъ отнравительницъ.

12. Планы перевозокъ и очередные списки высылаются Комитетомъ: Управлешю желез
ныхъ дорогъ, по 3 экземпляра плана и одинъ экземпляръ очередного списка; Управлешямъ 
дорогь, вывозящихъ уголь,— по 2 экземпляра плана и очередныхъ списковъ; Совету Съезда 
горнопромышленниковъ Царства Польскаго, —  по одному экземпляру плана и очередныхъ 
списковъ; дорогамъ, получающимъ уголь изъ Домбровекаго бассейна, по одному экземпляру 
плана и очередныхъ списковъ подлежащихъ станщй; засимъ всемъ отправителямъ (черезъ 
Советъ Съезда горнопромышленниковъ) и всемъ сташцямъ погрузки высылается по одному 
экземпляру очередныхъ списковъ, которые къ нимъ относятся. Разсылка указанныхъ доку- 
ментовъ производится съ такимъ расчетомъ времени, чтобы У прав лен! я дорогъ, станщи и 
отправители могли получить ихъ не позже, какъ за 2 дня до 1 числа того месяца, когда 
долженъ быть введенъ въ действ1е новый планъ перевозки.

13. Составленные вышеизложеннымъ порядкомъ планы перевозки и постанщонные оче
редные списки обязательны къ руководству и исполнешю какъ для железныхъ дорогъ, такъ 
и для отправителей. Вызываемые же при этомъ исключительными обстоятельствами частич
ный изменен]я действующихъ очередныхъ списковъ делаются соответственными агентами 
подлежащихъ дорогъ порядкомъ, устаншливаемымъ угольнымъ Совещашемъ Комитета, по 
соглашешю съ Советомъ Съезда горнопромышленниковъ Царства Польскаго. Невключенные 
въ действующую въ данное время разверстку отправители угля не могутъ получать ваго
новъ подъ уголь безъ особаго разрешешя Председателя Комитета.

14. Въ исключительныхъ, не тернящихъ отлагательства, случаяхъ, когда недостатокъ 
минеральнаго топлива можетъ грозить гибельными последствии для потребителей, Предсе
датель Пора1оннаго Комитета можетъ. по соглашешю съ дорогами-отправительницами, делать 
добавочныя для подлежащихъ отправителей назначешя вагоновъ, каковыя назначешя и удо
влетворяются дорогами въ пределахъ общаго количества вагоновъ наравне съ основной раз
версткой, не нарушая таковой. О иодобныхъ добавочныхъ назначешяхъ Председатель дово
дить немедленно каждый разъ до сведешя ближайшего угольнаго Совещашя.
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Въ случае недогрузки копями угля, назначеннаго для железныхъ дорогь-потребитель- 
ницъ на данный месяцъ, согласно плана перевозки, и уменыпетя вслйдстте сего запасовъ 
минеральнаго топлива сип. дорогъ до размеровъ, угрожаинцихъ затруднешемъ въ движенш, 
означееныя дороги заявляютъ о семъ Председателю Комитета, который въ такихъ случаяхъ 
принимаетъ меры къ измененш наряда на погрузку угля на неисправной копи путемъ уве
личен! я, въ пределахъ назначенной для нея по очередному списку общей нормы, на исправ
ной копи суточной пормы подачи вагоновъ подъ уголь для терпящей затруднен!я железной 
дороги.

Примгьчанге. О всехъ последовавпшхъ изменетяхъ плана перевозки Председатель
Комитета доводить до сведешя Совета Съезда горнопромышленниковъ Царства Поль
скаго.

15. Отправители угля могутъ отказаться отъ назиаченныхъ имъ въ данный день ва
гоновъ (частью или полностью), съ пнсьменнымъ предупреждешемъ объ этомъ начальника 
подлежащей станцш не позже 6 часовъ вечера .предыдущая дня (съ последств!ями, однако, 
по § 34). Равнымъ образомъ отправителямъ предоставляется къ тому же сроку требовать 
дополнительные, сверхъ разверстки, вагоны. Удовлетворете последнихъ требованш произво
дится непосредственно распоряжетями железныхъ дорогъ при наличш свободных'!, вагоновъ. 
Восполнете, числа вагоновъ, отъ которыхъ отправитель разъ отказался, для железныхъ до
рогъ не обязательно.

16. Отправители, включенные въ действующую въ данное время разверстку, могутъ, 
въ случае надобности, требовать себе въ течете месяца дополнительные вагоны, обращая 
эти требовашя черезъ Советъ Съезда горнопромышленниковъ Царства Польскаго, къ подле- 
жащимъ железнымъ дорогамъ письменно или но телеграфу, съ кошен Комитету. Въ требовашя 
эти должны быть включены указанный въ § 5 для очередныхъ вагоновъ сведешя, за исклю- 
чешемъ перечисленныхъ въ пп. 4 и 5 сего параграфа; кроме того, отправителемъ можетъ 
быть также, указано, въ каюе дни и по сколько дополнительныхъ вагоновъ онъ желалъ бы 
получить. Если означенное требоваше будетъ сделано въ пополнете очередной недогрузки по 
неисправности дороги, то отправитель долженъ сделать точное указаше на эту недогрузку.

17. Для удовлетворен!я дополнительныхъ требованш дороги предоставляютъ: а) все 
назначенные по очереднымъ спискамъ вагоны, отъ которыхъ отправители отказались, или 
которыхъ не могли по какимъ-либо причинамъ погрузить, и б) все остальные свободные 
вагоны, которые дорога найдетъ возможнымъ предоставить подъ нагрузку минеральнаго то
плива. Вагоны, отъ погрузки которыхъ отправители отказались, подаются по дополнитель- 
нымъ требовашямъ другимъ отправителямъ угля при условш, если иа подачу имеется еще 
достаточно времени.

18. При назначен»! дополнительныхъ вагоновъ дороги руководствуются следующими 
правилами: а) прежде всего, дороги удовлетворяют техъ отправителей, которые заявятъ 
требоваше на дополнительные вагоны въ счетъ недогрузовъ по очереднымъ спискамъ въ те
чете текущего месяца, образовавшихся по причинамъ такой неисправности железныхъ до
рогъ, которая не подвергла сихъ последнихъ денежной ответственности (напримеръ, снеж
ные заносы, и т. п.), причемъ въ первую очередь удовлетворяются требовашя, за явленны я 
для погрузки угля получателями пользующимся преимущ&ствомъ по § 6; б) затемъ удовле
творяются остальные отправители угля, въ зависимости отъ ихъ требованш и пропорцш- 
нально нормамъ, ншаченнымъ имъ по очереднымъ спискамъ.
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19. О разреш ены  дополнительной подачи вагоновъ дорога обязана поставить отправи
теля въ известность не позже 6 часовъ вечера накануне дня нагрузки. Одновременно выве
шиваются объ этомъ объявлены на станцш отправлешя, после чего назначенные дополни
тельные вагоны не подлежатъ уже отмене.

‘20. Управлешя дорогъ-отправительницъ сообщаютъ ежедневно Комитету о своигъ рас
поряжешяхъ на етанщяхъ, о сделанныхъ частичныхъ изменешяхъ въ очередныхъ спискахъ 
('§ 13) и о назначены дополнительныхъ вагоновъ.

21. Въ случаяхъ, если железныя дороги Фактически подаютъ подъ нагрузку угля ме
нее вагоновъ, чемъ это установлено действующей разверсткой, то количество недогружен- 
ныхъ вагоновъ можетъ быть распределено между отдельными отправителями. Порядокъ 
производства такового распределен!я устанавливается угольнымъ Совещашемъ при liopaion- 
номъ Комитете.

22. Дороги-отправительницы минеральнаго топлива сообщаютъ немедленно Комитету и 
Совету Съезда горнопромышленниковъ Царства Польскаго какъ о всякомъ сокращены, пере
рыве и остановке въ нагрузке и движенш, такъ и о сокращены и прекращены обменовъ 
съ соседними дорогами, а также и о возстановлены нагрузки, движещя и обмена.

23. При определены количества поданныхъ отправителямъ вагоновъ устанавливается, 
что поданнымъ въ данный день считается все количество вагоновъ, какъ груженныхъ для 
разгрузки на копи, такъ и порожнихъ, которые доставлены железными доротами отправителю 
въ течете отчетныхъ сутокъ, считая таковыя съ 12 часовъ ночи предыдущего дня до 
12 часовъ ночи текущего дня.

Установлеше порядка зачета вагоновъ, поданныхъ железною дорогою свыше назначен
ной на данные сутки нормы, въ счетъ следующихъ сутокъ, предоставляется угольному Со- 
вещашю Комитета.

24. Отправлеше угля въ прямомъ сообщены, черезъ Голоногъ— какъ отъ станцы Вар
шавско-Венской железной дороги съ копей, соединенных!, ветвями нормальной русской колеи 
съ Привислинскими железными дорогами, такт, равно и отъ станцы Привислинскихъ желез
ныхъ дорогъ съ копей, соединенныхъ ветвями нормальной заграничной колеи съ Варшавско- 
Венской железной дорогой,— не допускается.

. 25. Все отправки каменнаго угля совершаются исключительно но именнымъ накладным и
26. Предусмотренное ст. 78 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ переадре- 

соваше грузовъ, перевозимыхъ на основаны наотоящихъ правилъ, какъ на етанщяхъ отпра
влешя, такъ и въ пути, допускается только съ разрешешя Председателя Комитета, къ ко
торому лица, имеюпщ право распоряжешя грузами, и обращаются съ своими заявлениями.

27. Станцш, грузящая минеральное топливо, составляютъ ежедневно суточный ведо
мости о подаче и погрузке вагоновъ, въ коихъ указывают].: кому, какихъ и сколько подано 
вагоновъ, кемъ и сколько погружено вагоновъ, какой подъемной силы, кому именно и куда, 
черезъ каше передаточные и перегрузочные пункты, какъ но очереднымъ спискамъ, такъ и 
по дополнительнымъ иарядамъ, а также кемъ непогружено и, буде возможно, кому именно, 
съ отметкою причииъ непогрузки.

Суточный ведомости высылаются станщями въ Комитетъ въ день, следующш за темъ, 
къ отнравкамъ котораго one относятся.

28. Подача порожнихъ и уборка груженыхъ вагоновъ на ветви и съ ветвей частвыхъ 
владельцевъ производится въ течеше круглыхъ сутокъ, по возможности, равномерно, причемъ
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максимальное количество вагоновъ, которое можетъ быть подаваемо на ветвь, определяете}! 
на каждой ветви угольнымъ Совещашемъ Комитета по соглашешю съ подлежащими желез
ными дорогами.

Р а з  Д и л ь  второй.

Порядокъ нагрузки и выгрузки, ответственность отправителей за непогрузку и жел4з-
нызсъ дорогъ—ва неподачу вагоновъ.

29. Нагрузка и выгрузка минеральнаго топлива на етанщяхъ желЬзныхъ дорогъ про
изводится средствами грузохозяевъ, согласно правилъ о нагрузке и выгрузке перевозимым, 
по железнымъ дорогамъ грузовъ, но съ нижеследующими отъ нихъ огступлешями: а) какъ 
на нагрузку, такъ и на выгрузку минеральнаго топлива назначается однообразный шестича
совой срокъ; б) въ случаЬ, если къ нагрузке вагона не будетъ лриступлено въ течете 6 ча
совъ, железная дорога имеетъ право предоставить его другому отправителю, а ненагрузив- 
iniii отправитель уплачиваетъ железной дороге сборъ за простой на общемъ основаши, и 
в) железнымъ дорогамъ предоставляется право производить выгрузку минеральнаго топлива 
на указываемыхъ ими етанщяхъ, тотчасъ по его прибытш своими средствами со взыска
шемъ съ получателя сбора за выгрузку на общихъ основашяхъ. О ирименеши этой меры 
вывешивается объявлеше на подлежащихъ етанщяхъ и публикуется за неделю въ местныхъ 
газета хъ.

30. Нагрузка и выгрузка минеральнаго топлива на ветвяхъ частныхъ владельцевъ 
производится средствами грузохозяевъ, на следующихъ основашяхъ: а) какъ на нагрузку, 
такъ и на выгрузку, включая пере движете вагоновъ по ветвямъ, назначается срокъ, со
гласно договорамъ, но не более 8 дневныхъ или 12 ночныхъ часовъ, считая со времейи 
постановки вагона железною дорогой на путь подачи до времени сдачи такового железной 
дороге на пути уборки; б) за задержку вагона более установленнаго срока владельцы ветви 
уплачиваюсь железной дорогб штраФъ, согласно договорамъ, но не менее трехъ рублей съ 
вагона въ сутки, и в) въ случае, если вагоны съ грузомъ, подлежащее выгрузке на вет
вяхъ, не будутъ приняты ветве-владельцами въ течете сутокъ, съ момента предъявдешя 
ихъ, то железная дорога въ праве выгрузить таюе вагоны на станщонныхъ илощадяхъ, со 
взыскашемъ платы за выгрузку, согласно списка дополнительныхъ сборовъ, причемъ штраФъ 
за простой взыскивается на общемъ основаши.

Примгьчанге. При наличности у владельцевъ ветвей собственныхъ или нанятыхъ 
вагоновъ, условия обращешя сихъ вагоновъ определяются особыми соглашениями съ 
дорогами, къ которымъ примыкаютъ эти ветви.
31. Яачислеше платы за задержку вагоновъ делается не по каждому отдельному вагону, 

а за общее число задержанныхъ свыше установленнаго срока вагоновъ, причемъ каждый 
отдельный вагонъ (№ такой-то) не можетъ быть задержанъ более 24 часовъ и за задержку 
какого-либо вагона более этого предельнаго срока ветве-владЬлецъ, независимо отъ иричи- 
тайщагося железной дороге но § 30 штрафа, уплачиваете дороге еще особый штраФъ за 
каждыя сутки по 6 рублей за вагонъ.

32. Если по требованш Комитета, на основаши гарантированныхъ согласно § 3 зая- 
влешй отправителей, железная дорога увеличила путемъ найма свой вагонный паркъ, то она 
вправе требовать, чтобы при разверстке на данный месяцъ использовано было все условлен
ное количество вагоновъ. Въ противномъ случае, за каждый вагонъ разницы между суммою,
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предполагавшейся по первоначальному соглашенш месячной погрузки, и суммою, Фактически 
выполненной въ данномъ мЬсяцЬ погрузки угля всеми отправителями, ширококолейная желез
ная дорога получаетъ возмЫцете въ размере 3 рублей съ вагона и дорога узкой колеи— 
въ размерь 5 рублей съ вагона въ сутки, за исключешемъ случаевъ, предусмотреныхъ въ 
§ 35. ВозмЫцете это касается только техъ вагоновъ, которые по гарантированному требо
вании Комитета заготовлены железною дорогой сверхъ первоначально предположенная ея 
количества (§ 3). Общая сумма возмЬщешя, устанавливаемая угольнымъ Совещашемъ Коми
тета, распределяется черезъ посредство Совета Съезда горнопромышленниковъ Царства Поль
скаго, между заявившими гарантш и невыполнившими ея отправителями; означенная сумма 
взыскивается въ течете следующего за отчетнымъ месяца съ подлежащихъ отправителей 
непосредственно железною дорогой. Железныя дороги не имеютъ права уменьшать при раз
работке плана перевозокъ на данный мЬсяцъ техъ обязательетвъ, которыя оые приняли на 
себя, согласно § 3, за исключетемъ случаевъ, предусмотренныхъ въ § 36.

33. Включенные въ действующую разверстку отправители уплачиваюсь железной 
дороге штраФъ но 2 рубля за каждый непринятый, согласно разверстка, вагопъ. Въ свою 
очередь желЬзныя дороги уплачиваюсь отправителямъ такой же штраФъ за каждый неподан- 
кый противъ разверстки вагонъ. Штрафы регулируются за каждый день, а расчеты про из
водятся въ течете следующего за отчетнымъ месяца, непосредственно между железными 
дорогами и отправителями.

34. Отправители минеральнаго топлива и железныя дороги освобождаются отъ денеж
ной ответственности за ненр1емъ и неподачу вагоновъ, въ размере 8 %  назначеннаго имъ 
по разверсткЬ на данный першдъ количества вагоновъ, но при условш заявлешя о семъ за
2 дня. Въ случае непр1ема или неподачи вагоновъ свыше льготныхъ нормъ (8 % ), отправи
тели унлачиваютъ желЬзнымъ дорогамъ и желЬзныя дороги отправителямъ штраФъ за то 
число непринятыхъ или неподанныхъ вагоновъ, которое превышаете льготную норму (8 % )

35. Отправители минеральнаго топлива освобождаются отъ денежной ответственности 
за ненагрузку назначенныхъ имъ вагоновъ въ следующихъ случаяхъ: а) непреодолимой силы, 
освобождающей ноставщиковъ отъ отвЬтственности по казеннымъ подрядамъ; б) затоплетя 
шахтъ, взрывовъ газовъ въ копяхъ и пожаровъ въ копяхъ и руднжчныхъ здашяхъ;
в) поломки главныхъ составныхъ частей подъемныхъ и водоотливныхъ машинъ и сортиро
вочных!» устройству а также разрыва подъемныхъ лаяатовъ; г) особыхъ, препятствующихъ 
нагрузкЬ, распоряженш еудебныхъ и административныхъ властей; д) независящей отъ отпра
вителя прюстановки движенш вагонетокъ по воздушной проволочной дорогЪ; е) метелей, 
ирекратившихъ двнжеше поЬздовъ по желЬзнодорожнымъ вЬтвямъ для копей, расположен- 
ныхъ на сихъ ветвяхъ, а для копей и складовъ, не соединенныхъ железнодорожными вЬт- 
вями, въ случае метелей, прекратившихъ проездъ но грунтовымъ дорогамъ въ течеше болЬе 
трехъ дней и въ случае повреждешя, препятствующаго движенш по желЬзиодорожной или 
проволочной воздушной вЬткЬ къ копи.

Дримгьтнге 1. О наличности означенныхъ причииъ, кроме метелей, должна быть 
въ день происшесшя дана депеша на имя Управлешя подлежащей дороги, за подписью 
завЬдывающаго копью. Если депеша о происшествш на копи на имя Управлешя до
роги не будегь подана въ самый день происшествия, то до подачи таковой депеши 
ответственность по § 33 остается въ силе. О метеляхъ Началышкомъ станщи соста
вляется, при участш двухъ посторопнихъ лицъ, протоколъ. ЖелЬзной дорогь предо
ставляется право проверить на мЬстЬ черезъ уполпомочепнаго Управлешя железной
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дороги-отправителышцы наличность нричинъ, указанныхъ въ денешь управляющаго 
конью._ _  t

Примгьчанге 2. Въ случае происшествия въ копяхъ, нренятствующаго нагрузки 
вагоновъ, все порожше вагоны, находя1щеся на ветви (если взаменъ нхъ не сданы 
желЬзной дороге собственные вагоны ветвевладельца), по возможности, немедленно 
убираются съ ветви.
36. Железныя дороги освобождаются отъ денежной ответственности за неподачу ва

гоновъ въ следующихъ случаяхъ: а) действ ifl непреодолимой силы, согласно указашямъ об
щихъ законовъ; б) при наличности обстоятельству указанныхъ при постановленш Министра 
Путей Сообщешя, отъ 26 марта 1891 года за № 3822, объявленномъ въ Собранш узаконешй 
и распоряженШ Правительства за 1891 годъ № 4 ст. 467; в) прн дъйствш особыхъ расно- 
ряженШ подлежащихъ правительственныхъ лицъ, не принадлежащнхъ къ составу данной 
дороги, а равно и такихъ требованш сихъ лицъ, исполнеше коихъ лишило дорогу возмож
ности исправно подавать вагоны.

37. Задержка или ненагрузка вагоновъ отправителемъ, а также неподача вагоновъ же
лезною дорогой, какъ назначенныхъ но очереднымъ спискамъ, такъ и по дополнительнымъ 
нарядамъ (§ 19), служить основашемъ для взысканш лишь въ томъ случае, когда упомя- 
цутыя неисправности удостоверены подлежащими актами, составленными Начальникомъ станщи 
и подписанными отправителемъ или предсгавителемъ носледняго, въ случае отказа Началь
ника станщи составить актъ или отправителя подписать его, лицо, требующее составлеше 
акта, обращается къ жандармской нолицш, которая или составляетъ протоколъ на общемъ 
основаши, или удостоверяете Факта отказа отъ подписки составленная Начальникомъ станцш 
акта и наличность излоз;енныхъ въ немъ сведенш.

38. Въ обезпечеше денежныхъ взысканш, могущихъ причитаться на основаши настоя- 
щихъ правилъ, отправители обязаны вносить въ кассу УправЛешя дороги-отправительницы 
или станщи нагрузки или примыкашя кони, не позже, какъ за двое сутокъ до 1 числа того 
месяца, на который потребованы вагоны, залогъ въ. размере одного рубля на каждый, назна
ченный на данный месяцъ но очереднымъ спискамъ, вагонъ. Залогъ этотъ, во всякомъ слу
чае, не можетъ быть меньше пятидесяти рублей. Все прячитаюпцяся съ отправителей въ 
пользу дорогь взыскашя за задержку, ненагрузку вагоновъ и отказы, отчисляются дорогами 
изъ означеннаго залога. Залоги, по мере обращешя на нихъ начетовъ, должны, по требование 
железныхъ дорогь, пополняться отправителями, причемъ, въ случае непополнешя залога отпра
вителемъ въ пятидневный срокъ, дорога получаете нраво прекратить ему подачу вагоновъ 
подъ уголь. По окончаши даннаго нерща, за который перевозка была обезпечена залогомъ 
и не позже 15 дней следующая нершда, на который назначаются вагоны, залоги, за выче- 
томъ причитающихся удержанш, возвращаются, но принадлежности, отправителю черезъ местныя 
станщи отправлешя или изъ Управлешя дороги, смотря но тому, куда залогъ былъ внесешь.

Примтанк. Отправители могутъ вносить залоги въ процентныхъ бумагахъ, 
принимаемыхъ въ залоги по казеннымъ подрядамъ или, съ еоглаш железной дороги, 
озаботиться открьтемъ у нея соответственная текущая счета.
39. Взыскашя, причитаюпцяся съ железныхъ дорогь, на основанш настоящихъ правилъ, 

въ пользу отправителей, уплачиваются имъ черезъ местную станцш отправлешя въ течете 
месяца, следующая за перщомъ, къ которому означенное взыскаше относится.

Примтанк. Суммы штра®овъ, которыя окажутся излишне уплаченными желез
ными дорогами, при месячномъ расчете, удерживаются нзъ залоговъ отправителей.
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40. О всехъ взысканшхъ по подачЪ и погрузке вагоновъ, которымъ подвергались ьъ
течеше месяца какъ железныя дороги, такъ и отправители на основанш насгоящихъ правиль, 
а равно о всехъ случаяхъ быващхъ съ обеихъ сторонъ неисправностей, и о причинахъ 
таковыхъ, Управлешя дорогъ отправительницъ сообщаютъ угольному Совещашю Комитета 
въ течеше месяца после першда, на который были назначены вагоны.

41. Споры между отправителями и железными дорогами, возникяюпце изъ наложен'!я 
штраФовъ, разрешаются окончательно постановлешямн угольнаго СовФщашя Комитета.
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