
А
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т А .

18 Декабря 1909 г, №  239. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 2373. О разрЪшенш одному изъ земельныхъ банковъ принять въ залоп. Верхъ-Исётсии поесесгаон- 

ный гориозаводсюй округь.
2374. Объ утвержденш правилъ отправленш мукоыольныхъ продуктовъ изъ нриписанныхъ къ стан

цш Елисаветградъ Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ частныхъ складовъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное полозшпе Совета Министровъ.
2 3 7 3 .  О разрйшенш одному изъ земельныхъ банковъ принять въ залогъ Верхъ-Исет- 

скш  поееесоюнный горнозаводскш округа.
3 октября 1909 года Министромъ Финансовъ внесена была записка въ Совътъ Министровъ 

о разрешеши залога въ одномъ изъ земельныхъ банковъ Верхъ-Исетскаго горнозаводскаго 
округа, въ которой онъ, Министръ, полагалъ:

Разрешить одному изъ земельныхъ баиковъ, въ вид!; особаго изъятая отъ требовашй 
его устава, принять въ залогъ Верхъ-Исетскш горнозаводскш округъ съ выдачею подъ это 
им'Ьте долгосрочной ссуды въ сумме не свыше милл. рублей, каковая мера могла бы 
вывести этотъ округъ изъ временпаго затруднительнаго положешя и постепенно развить 
деятельность предпр1ятая.

Советъ Министровъ, заслушавъ означенное дело въ заседанш 6 октября 1909 года, полагалъ: 
Предоставить Министру Финансовъ разрешить одному изъ земельныхъ банковъ, въ 

отступлеше отъ его устава, принять въ залогъ Верхъ-Исетскш ггоссешонный горнозаводскш 
округъ, съ выдачею подъ оный долгосрочной ссуды въ сумме, точный размЪръ коей имеетъ 
быть определенъ Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Торговли и Про
мышленности, но во всякомъ случае не свыше 2.500.000 рублей, оъ тЬмъ: а) чтобы с,тЬ- 
дуюиця въ счетъ означенной ссуды суммы были отпускаемы частями, определяемыми Мини
стромъ Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Торговли и Промышленности, лишь для 
расплаты съ рабочими, на заготовку матер̂ аловъ для заводскаго действия, на техническое обору до- 
ваше заводовъ и на землеустройство заводскаго населения, и б) чтобы за правильнымъ расхедова- 
шемъ выдаваемыхъ суммъ установленъ былъ надлежащш со стороны горнаго ведомства надзоръ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ  И  день ноября 1909 года, на положеше Совета 
Высочайше соизволилъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 декабря 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
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Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщешя.

2 3 7 4 .  Объ утвержденш  правилъ отправлеш я мукомолъныхъ продуктовъ паъ припи
са н н ы м  въ станцш  Елисаветградъ Юго-Запад ныхъ жел*зныхъ дорогъ частныхъ 
складовъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
М И Н И С Т РА  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Ш Я

4/в декабря 1909 года 
№ 32531.

Одобривъ утвержденный СовЬтомъ по железнодорожнымъ деламъ, на основаши примЪ- 
чашя 2 къ стать* 51 Общаго Устава Россшских/ь железныхъ дорогъ, по журналу отъ 
29 сентября 1909 года, за № 26, нижеприведенный Правила отправлен in мукомолъныхъ 
продуктовъ нзъ приписанныхъ къ станцш Елисаветградъ Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ 
частныхъ складовъ, въ порядке разверстки вагоновъ между отп равител я м и -владельцами 
складовъ, объявляю о томъ во всеобщее сведете и предлагаю принять таковыя правила къ 
руководству п надлежащему исполнению съ 1 января 1910 года.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухмвъ.

Ст. 2374. — 4270 —  JV? 239.

П Р А В И Л А
ОТПРАВЛЕНШ МУКОМОЛЬНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ ИЗЪ ПРИПИСАННЫХЪ КЪ СТАНЦ1И ЕЛИ

САВЕТГРАДЪ ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ ЧАСТНЫХЪ СКЛАДОВЪ.
§ 1. Для разверстки крытыхъ вагоновъ подъ нагрузку продуктовъ мукомольнаго про

изводства, отправляемыхъ изъ приписанныхъ къ станцш Елисаветградъ Юго-Западныхъ 
железныхъ дорогъ частныхъ складовъ, учреждается, въ порядке примечашя 1 къ ст. 7 положешя 
о Дентральномъ и Пора1онныхъ Комитетахъ, бюро при станцш Елисаветградъ, на которое 
возлагается разверстка (между отправителями-владельцами приписанныхъ складовъ) ваго
новъ подъ нагрузку продуктовъ мукомольнаго производства.

§ 2. Заведываше означеннымъ бюро возлагается на начальника ст. Елисаветградъ 
Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ. Въ составъ бюро входятъ, кроме Заведывающаго, три 
члена и два къ нимъ заместителя, избираемые ежегодно изъ среды местныхъ мукомоловъ 
въ собранш, созываемомъ Председателемъ Елисаветградскаго Биржевого Комитета. Имена, 
отчества и ф эм и лш  избранныхъ лицъ Елисаветградскш Биржевой Комитетъ сообщаетъ 
Председателю KieBCKaro Пораюннаго Комитета, Управленш Юго-Западныхъ железныхъ до
рогъ и начальнику станцш Елисаветградъ.

§ 3. Количество крытыхъ вагоновъ, подлежащее выделенш для погрузки мукомоль- 
ныхъ продуктовъ изъ общаго числа крытыхъ вагоновъ, подаваемыхъ на станцш Елисавет
градъ подъ нагрузку всехъ грузовъ, определяется на следующихъ основашяхъ:

а) изъ общаго числа вагоновъ, подаваемыхъ на ст. Елисаветградъ подъ нагрузку, 
выделяются прежде всего вагоны для грузовъ, перевозимыхъ по особымъ правиламъ, вне- 
очередныхъ и первыхъ трехъ категорш;

б) изъ числа остающихся вагоновъ подъ нагрузку мукомольныхъ продуктовъ выде
ляется, по мере надобности, определенный процента, устанавливаемый Управлешемъ делами
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№ 239. — 4271 — Ст. 2374

KieBcraro Пораюннаго Комитета съ учасиемъ представителя Елисаветградокаго Биржевого 
Комитета.

Примтьчан1е: 1) указанный въ пункт!; б процента вагоновъ, выделяемый подъ 
нагрузку мукомольныхъ грузовъ, устанавливается пе более чемъ на одипъ мВсяцъ 
внередъ и въ течете сего срока применяется ежедневно. О семъ сообщается Управле- 
шю Юго-Западиыхъ железныхъ дорогъ Елисаветградскому бюро и Елисаветградскому 
Биржевому Комитету за три дня до начала действ1я устанавливаемой нормы; 2) при 
опроделети сего процента (п. б) должно быть принимаемо во внимаше какъ нал1гае имею
щихся на станцш грузовъ, такъ равно и ожидаемый ввозъ ихъ на указанные нершды.
§ 4. Владельцы приписанныхъ складовъ, желающее получить вагоны подъ нагрузку 

продуктовъ мукомольнаго производства не по очереди, а путемъ пропорцшнальной разверстки, 
согласно указашямъ сихъ правилъ, обязаны подавать о семъ заявление ЗавЬдывающему бюро. 
Съ момента подачи такого заявления прекращается запись на очередь мукомольныхъ грузовъ, 
отправляемыхъ изъ приписаннаго склада, принадлежащего подателю заявлешя.

Мукомольные грузы, ввозимые на станцпо на основаши разверстки бюро, принимаются 
къ отправке безъ обождашя на складе.

§ 5. Отправители-владельцы приписанныхъ къ ст. Елисаветградъ складовъ, заявимте 
согласно § 4 желаше получать вагоны для своихъ грузовъ путемъ разверстки, обязаны 
заблаговременно и не позже, какъ за 48часовъ до дня разверстки, подать начальнику стан
цш заявлеше, сколько вагоповъ, для какихъ станцш назпачешя и для какихъ наименованш 
продуктовъ они желаютъ въ известный день получить подъ нагрузку. Одно заявлеше можетъ 
быть подано и на несколько погрузочныхъ дней. По числу заявленныхъ вагоновъ долженъ 
быть одновременно съ подачей заявлешя внесенъ начальнику стапцш денежный залогъ, по
3 рубля на каждый вагонъ. Таковые залоги служатъ обезпечешемъ уплаты сборовъ, преду- 
смотренныхъ § 9 за недоставку или неполную доставку груза для погрузки въ поданные 
вагоны. При исправной же доставке и погрузке груза указанные залоги возвращаются по
принадлежности отправителямъ.

§ 6. Выделенные для даннаго дня, согласно п. б" § 3, вагоны подъ нагрузку продуктовъ 
мукомольнаго производства распределяются между отдельными отправителями-владельцамн 
приписанныхъ складовъ—пропорцюнально количеству вагоновъ къ отправке, заявленному 
этими лицами въ порядке, указанномъ въ § 5 сихъ правилъ. Основная разверстка произво 
дится не позже 6 час. вечера кануна дня нагрузки, а разверстка дополнительная не позже
9 часовъ утра дня нагрузки. Подробная исполнительная инструкщя о порядке совершешя 
разверстки вырабатывается Управлешемъ делами Шевокаго Пораюннаго Комитета и препо
дается Заведывающему бюро къ руководству.

§ 7. О произведенной разверстке и ея основашяхъ ежедневно составляются ведомости 
за подписями Заведывающаго бюро и всехъ трехъ членовъ бюро. Тайе акты сохраняются 
при делахъ бюро.

После производства разверетки вывешивается по распоряжешю Заведывающаго бюро 
на видномъ месте на станщй Елисаветградъ объявлеше (нарядъ) о результатахъ произведен
ной разверстки, подписанное ЗавЬдывающимъ бюро и не менее какъ двумя членами бюро.

§ 8. Во избЬжаше простоя вагоновъ и загромождешя станщонныхъ путей каждому 
отправителю вменяется въ обязанность, въ случае невозможности использовать назначенное 
ему по наряду въ данный день количество вагоповъ, заблаговременно и не позже 9 часовъ 
утра, уведомить объ этомъ бюро. Освободившееся такимъ образомъ вагоны должны быть,
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С т. 2 3 7 4 . —  4272 — № 239.

въ зависимости отъ степени потребности въ таковыхъ подъ нагрузку мукомольныхъ гру
зовъ, или отданы по дополнительной разверстке бюро другимъ участвующимъ въ разверстке 
отправптелямъ мукомольныхъ продуктовъ, или же возвращены въ распоряжсше станщй Еди- 
саветградъ для прочихъ грузовъ. ВозагЬщете же техъ вагоновъ, отъ которыхъ данный 
отправитель разъ отказался, для бюро не обязательно.

§ 9. Въ пределахъ разверстки, сделанной бюро на данный день, отправители должны 
ввозить грузы на станцш равномерно, въ течете дня, начиная съ момента открыт грузо- 
выхъ операцш на станцш, съ такимъ расчетомъ, чтобы пооледшя парни грузовъ были до
ставлены на станцш не позже какъ за 2 ч. до закрыт1я последней. Въ случае ненредъ- 
явлетя груза къ означенному сроку, при отсутствш заявления со стороиы отправителя объ 
отказе отъ назначенныхъ ему на данный день вагоновъ, предусмотренная § 8 настоящихъ 
правилъ, отправитель платитъ железной дороге по 3 рубля за простой каждаго вагона, 
использованнаго полностью или частью. Остаюгщеся же въ такихъ случаяхъ свободными ва
гоны поступаютъ въ распоряжеше станцш.

§ 10. Мукомольные грузы, адресованные въ ограниченное направлеше па склады стан
щй назначешя въ случае, если они превышаютъ установленную для нихъ норму нагрузки, 
а равно адресованные въ закрытое направлеше, принимается лишь на общихъ основашяхъ 
очередныхъ грузовъ, т. е. для отправки съ соблюдешемъ правилъ о постепенности (ст. 52 
Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ). О всехъ направленi яхъ и пунктахъ назначешя, куда нагрузка 
закрыта или ограничена, Заведывающш бюро долженъ своевременно (немедленно по полу- 
чети на станцш ) вывесить объявлеше на вндномъ месте станщй, съ указашемъ нормы на
грузки для мукомольныхъ продуктовъ въ ограниченное направление. Таковая норма опреде
ляется для каждаго такого случая Председателемъ Шевскаго Порамннаго Комитета и со
общается Заведывающему бюро и Управленш Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ.

§ 11. Необходимые на покрьте расходовъ по содержашю бюро средства предоставля
ются Управлении Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ Елисаветградскимъ Биржевымъ Коми
тетомъ на основаши ежемесячной сметы, составленной въ Управленш делами Шевскаго По- 
paioHHaro Комитета, съ участкомъ представителя Елисаветградскаго Биржевого Комитета. 
Оргашшщя бюро и расходование денежны хъ суммъ возлагается на обязанность Упра влешя 
Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ.

§ 12. Дейсше настоящихъ правилъ устанавливается и прекращается распоряжешемъ 
Председателя Шевскаго Порашннаго Комитета периодически, по мере действительной надоб
ности, по заявлешямъ Управлешя Юго-Западныхъ железныхъ дорогъ и Елисаветградскаго 
Биржевого Комитета. О начале и прекращеши применешя правилъ ставятся въ известность 
Управлеше Юго-Западныхъ железныхъ дорогь и Елисаветградскш Биржевой Комитета, а 
также вывешивается объявлеше на станщй Елисаветградъ, причемъ распоряжешемъ Упра
вления Юго-Западныхъ железныхъ дорогь съ начажшъ действия открывается, а съ прекра- 
щешемъ действш сихъ правилъ закрывается бюро, предусмотренное § 1.

§ 13. Во всемъ остальномъ, не предусмотрЬнномъ настоящими правилами, перевозка 
муки на станщй Елисаветградъ совершается на основан]и Общаго Устава Россшскихъ же
лезныхъ дорогъ и издаваемыхъ въ развнпе его правилъ.

С Е Н А Т С К А Я  Т И И О Г Р А Ф 1 Я .
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