
СОБРАНІЕ ^ЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕІІІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ІДЕМ Ъ СЕНАТѢ.
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СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 325. 0  цравилахъ  относительно порядка постепенности  отправки  грузовъ  лалой  скорости  по ;к ел ѣ з- 

нымъ дорогамъ.

РАСПОРЯЖЕНІЕ, ОБЪЯВеІЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ  
СЕНАТУ

Улравляюіцимъ Министерствомъ Путей Сообіцеиія.

О прави лахъ  относительно п о р яд ка  п о степ ен н о сти  о тп р авки  грузовъ  м алой  ско- 
рости  п о  желѣзнымъ дорогам ъ.

Н а основаніи ст. 7 прил. къ ст. 829 (прим.) Свод. Зак. т. I , ч. 2, 
Учр. Прав. Сената, изд. 1886 г., Унравляющій Министерствомъ Путей 
Сообщенія, 16 марта 1895 года, нредставилъ въ Правительствующій Се- 
натъ, для распубликованія во всеобщ ее свѣдѣніе, копію постановленія 
своего, отъ 11 марта 1895 г. № 4 7 2 8 ,— о правилахъ относительнѳ порядка 
постепенности отправки грузовъ малой скорости по желѣзнымъ дорогамъ.

ПО СТАНО ВЛЕН ІЕ
7 П Р А В Л Я Ю Щ А Г 0  М И Н И С Т Е РС Т В О М Т Ь  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н ІЯ ,

11 / і 5 марта 1 8 9 5  года,

№ 4723.

0 иравилахъ отиосительно иорядка постепенности отправки грузовъ малой 
скорости по ж елѣзйы м ъ дорогамъ.

Утвердивъ, въ развитіе статьи 52 Общаго Устава Россійскихъ ж е-
лѣзныхъ дорогъ, выработанныя Департаментомъ ж елѣзныхъ дорогъ, ниже
сего помѣщенныя правила о порядкѣ постепенности отправки грузовъ |
малой скорости по желѣзнымъ дорогамъ, предлагаю какъ казеннымъ, такъ !
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и частнымъ жѳлѣзнымъ дорогамъ нринять таковыя къ руководству и 
исполненію.

Подпиеалъ: Унравляющш Министерствомъ ІІутей Сообщенія кнлзь 
Хнлковъ.

Н а подлннныхъ наннсано: « Утверждаю».
7 марта 1895 г. ІІодписалъ: Управляюіцій Мипистерствомъ ІІутей Сообщеніл

К н. М . Хилковъ.

П  Р  А В И  Л А

0  ЫОРЯДКѢ ПОСТЕПЕННОСТИ ОТПРАВКИ ГРУЗОВЪ МАЛОЙ СКОРОСТИ 110 
Ж .Ж . ДОРОГАМЪ (ВЪ РАЗВИ ТІЕ СТ. 52 ОВПГ УСТ. РОСС. Ж .Ж . ДОРОГЪ).

1) Всѣ грузы малой скорости въ отношеніи къ порядву постепен- 
ности ихъ отправленія раздѣляются— на грузы внѣ-очередные и на грузы, 
отиравляемые на общемъ основаніи.

2) Къ внѣ-очереднымъ относятся:

а) г|>узы, подлежаіціе перевозкѣ по особымъ гі])авиламъ, утверждае- 
мымъ Соьѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, въ тѣхъ елучаяхъ, когда 
правила эти опредѣляютъ и порядокъ отправки грузовъ и б) грузы, без- 
отлагательная иеревозка коихъ требуется въ общегосударственныхъ инте- 
ресахъ, или въ видахъ удовлетворенія общественныхъ нуждъ, или-же 
общими правительственными раепоряженіями (ст. 51 Общ. Уст.). Грузы 
пе])вой категоріи, т. е. подлежащіе перевозкѣ по особымъ правиламъ, 
отправляются въ порядкѣ, указанномъ этими правилами; грузы же второй 
категоріи— преимущественно передъ всѣми грузами малой скорости.|

Примѣчанге. I. Грузы, подлежащіе перевозкѣ по особымъ пра- 
виламъ (п. а), не предусматривающимъ особаго порядка для ихъ 
отправленія, за иеключеніемъ опасныхъ и легковоспламеняющихся, 
относятся къ очереднымъ (пар. 8).

8) Къ грузамъ, перевозимымъ на общихъ основаніяхъ, относятся 
всѣ остальные грузы малой екорости. Грузы малой скорости, принимае- 
мые къ перевозкѣ съ обожданіемъ на складѣ (ст. 49 Общ. Уст.), ечи- 
таются очередными и отправляются въ порядкѣ, указанномъ нижеслѣ- 
дующими статьями.

4) Очередные грузы малой екорости, по отношенію къ постепен- 
ности ихъ отправленія, раздѣляются на слѣдующія четыре категоріи:
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Къ первой категоріи относится всякій живой грузъ на сколько тако- 
вый не отнесенъ къ внѣ-очереднымъ (п. 2 п. 1), а  равно, поимѳнован- 
ные въ прилагаемомъ къ настоящимъ правиламъ перѳчнѣ, грузы, подвер- 
женные скорой порчѣ и съѣстные припасы.

Ко 2-й категоріи относятся мелкія отправки всѣхъ остальныхъ оче- 
редныхъ грузовъ, въ количествѣ, непревыш ающемъ по отдѣльной на- 
кладной 75 пуд.

Къ 8-й категоріи относятся, поименованные въ прилагаемомъ пе- 
речнѣ грузы, задержка коихъ на станціи отправленія представляетъ не- 
удобства или опасность въ санитарномъ, пожарномъ и т. п. отношеніяхъ 
и наконецъ

Къ 4-й категоріи относятся всѣ остальные грузы малой скорости.

5) Постепенность въ отправкѣ означенныхъ грузовъ опредѣляется 
послѣдовательностью категорій, а именно: грузы 1-й категоріи имѣютъ 
преимущество передъ грузами второй, грузы 2-й категоріи передъ гру- 
зами 8-й и т. д.

Грузы, требующіе для перевозки исключительно спеціальнаго по- 
движнаго состава, а равно перевозимые въ подвижномъ составѣ, принад- 
лежащемъ частнымъ лицамъ (ст. 9 Общ. Уст.), составляютъ особыя кате- 
горіи. При этомъ, если пріемъ грузовъ съ обожд&ніемъ на складѣ обу- 
словливается недостаткомъ подвижнаго сосгава на дорогѣ, то грузы обѣихъ 
этихъ категорій"отправляются съ преимуществомъ передъ всѣми прочими 
категоріями грузовъ; но если задержка грузовъ на станціяхъ отправленія 
обусловлена не недостаткомъ подвижнаго состава, а  недостаточной нро- 
пускной способностыо дорогъ слѣдованія грузовъ, недостаточной пріемо- 
способностью станцій назначенія или другими тому подобными техниче- 
скими условіями движенія, то грузы, перевозимые въ частныхъ вагонахъ, 
а равно въ спеціалыіыхъ вагонахъ, принадлежащ ихъ дорогѣ, отправляются 
въ порядкѣ, устанавливаемомъ настоящими правилами для очередныхъ 
грузовъ той же категоріи, перевозимыхъ въ обыкновенномъ подвижномъ 
составѣ.

Примѣчанге. ПлатФормы обыкновеннаго типа, рѣшетки и уголь-
ные полувагоны не относятся къ спеціальному подвижному составу.

0) Для каждой изъ категорій очередныхъ грузовъ ведутся на стаиціи 
отдѣльныя очереди но каждому изъ направленій движенія по дорогѣ. ІІри  
этомъ, если съ данной станціи во время усиленнаго грузоваго движенія
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отправляютея постоянно въ значительномъ количествѣ очередные грузы
IV категоріи на одну станцію назначенія (въ одну изъ столицъ, въ одну 
изъ сухопутныхъ таможенъ, въ одинъ изъ портовъ и т. д.), то, по прика- 
занію или съ разрѣшенія Министра ІІутей Сообіценія, въ зависимости 
отъ мѣстныхъ условій, ведутся отдѣльныя очереди для каждаго изъ озна- 
ченныхъ направленій. Въ такомъ же порядкѣ, въ зависимости отъ мѣст- 
ныхъ условій, на станціяхъ дорогъ съ развѣтвленіями могутъ устанавли- 
ваться отдѣльныя очереди грузовъ IV* категоріи по направленіямъ озна- 
ченныхъ развѣтвленій.

7) Каждый очередной грузъ по отдѣльной пакладной вносится въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ пріема грузовъ въ нодлежащую станціонную 
книгу очередей, соотвѣтствующѵю категоріи и направленію груза. Въ 
книгу очередей должны быть заносимы слѣдующія свѣдѣнія о каждомъ 
очередномъ грузѣ:

а) номеръ очереди (въ послѣдовательномъ порядкѣ номеровъ для 
каждой отдѣльной категоріи грузовъ).

б) номеръ накладной.

в) время пріема груза по накладной (число и мѣсяцъ).

г) станція и дорога назначенія.

д) имя и Фамилія отправителя.

е) наименованіе груза.
ж) количество мѣстъ въ ссыпную или въ навалку.
з) день нагрузки и номеръ вагона.
Сверхъ сего въ особую рубрику «примѣчанія» заносятся всѣ отмѣт- 

ки объ уклоненіяхъ отъ очередей, о причинахъ, вызвавшихъ подобное 
уклоненіе,— номера подлежащихъ иротоколовъ (ст. 52 Общ. Уст.), атакж е 
всякія другія тому подобныя свѣдѣнія. Номеръ, подъ которымъ грузъ 
былъ внесенъ въ книгу очередей, выраж аетъ номеръ представленной ему 
очереди.

8) Число книгъ очередей на каждой станціи, примѣнителыю къ 
пар. 5 и 6, устанавливается начальникомъ или Управляющимъ дороги. 
Н а  каждой станціи должно бьггь вывѣшено объявленіе, за подписыо тѣхъ 
же должностныхъ лицъ, съ указаніемъ сколько отдѣльныхъ книгъ очере- 
дей установлено на данной станціи и съ переименованіемъ таковыхъ.

9 ) Всѣ очередные грузы, но отношенію къ другимъ грузамъ той-же 
категоріи и того же направленія, т. е. по отношенію къ грузамъ, вне-
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сеннымъ въ ту же книгу очередей, отправляются въ точномъ порядкѣ 
номеровъ очередей.

При отправленіи очередныхъ грѵзовъ, принятыхъ съ обожданіемъ на 
складѣ вслѣдствіе недостатка подвижнаго состава, принадлежащихъ къ 
той-же категоріи, но занесенныхъ въ отдѣльныя книги очередей по 
отдѣльнымъ направленіямъ (пар. 6) соблюдается по мѣрѣ возможности 
(принимая во вниманіе необходимосгь избѣгать безполезной задержки 
груза) —  одновременная отправка одновременно принятыхъ грузовъ въ 
различныхъ направленіяхъ. Если же задержка на станціи отправленія 
такихъ грузовъ въ одномъ изъ сихъ направленій вызвана, помимо недо- 
статка вагоновъ, и другими техническими условіями движенія, то, въ за- 
висимости отъ сихъ условій, сокращ еніе отправки грузовъ въ этомъ на- 
правленіи указывается Управленіемъ дороги.

При распредѣленіи подвижнаго состава между отдѣльными станціями 
дороги Управленіе таковой должно руководствоваться правиломъ, чтобы 
разница во времени нагрузки на разны хъ станціяхъ грузовъ, принятыхъ 
одновременно съ обожданіемъ на складѣ не превыш ала по возможности 
10 дней.

Въ случаѣ установленія, на основаніи пар. 6, особыхъ очередей по 
отдѣльнымъ направленіямъ къ одной изъ станцій назначенія, разница во 
времени нагрузки со станцій разны хъ дорогъ подлежащихъ грузовъ, на- 
значенныхъ на ту же станцію, принятыхъ одновременно, не должна по 
возможности превышать 15 дней,— для каковой цѣли Управленія дорогъ 
нолучаютъ соотвѣтственныя указанія отъ Министерства Путей Сообщеиія. 
Отъ усмотрѣнія же Министерства будетъ зависѣть и измѣненіе означен- 
ныхъ сроковъ, въ случаѣ возбужденія о семъ дорогами надлежащихъ 
ходатайствъ.

10) Уступка очередей или обмѣнъ очередями не догіускаются, равно 
не допускается и отправка одного груза вмѣсто другого, ранѣе сдан- 
наго къ отправленію.

11) Грузъ, который, при иаступленіи иринадлежащей ему очереди, 
не будетъ погруженъ по желанію или винѣ отнравителя, исключается 
изъ нея и записывается на новую очередь, вслѣдъ за послѣднимъ зна- 
чаіцимся ио ней грузомъ.

Объ исключеніи изъ очереди составляется протоколъ ири участіи
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•жандармско-желѣзнодорожной иолиціи, когда чнны ея находятся на лицо 
(ст. 52 Общ. Уст. Росс. ж.ж. дорогъ).

12) Имѣющійся на станціи свободный подвижной составъ, не со о т- - 
вѣгствующій погрузкѣ грузовъ, значащ ихся на ближайшей очереди (напр., 
платФормы вмѣсто крытыхъ вагоновъ и наоборотъ и т. и.), въ случаѣ 
несогласія отиравителя на погрузку въ такой подвижной составъ, иредо- 
ставл яется  въ послѣдовательномъ порядкѣ для грузовъ дальнѣйшихъ оче- 
редей. При этомъ такой обходъ ближайшихъ очередей не считается на 
рушеніемъ очереди, грузы  же отиравителей, отказавіиихся отъ нагрузки 
при указанномъ условіи, изъ очереди не исключаются. Объ отказѣ отпра- 
вителя грузить въ предоставленный имъ подвижной составъ должно быть 
пиеьменно заявлено имъ въ книгѣ очередей въ рубрикѣ «шримѣчанія»; 
при отсутствіи отправителя или отказѣ его подать указанное заявленіе 
составляется полицейскій иротоколъ о причинѣ обхода очереди, примѣ- 
нительно къ ст. 52 Общ. Уст.

1В) Въ случаѣ нрекращ енія или ограниченія движенія по одной или 
нѣсколькимъ дорогамъ слѣдованія грузовъ, принятыхъ съ обожданіемъ на 
складѣ, таковые грузы при наступленіи очереди ихъ, не ногружаются до 
увѣдомленія подлежаіцей дороги о возстановленіи движенія или о пре- 
кращеніи ограниченія таковаго.

Въ подобныхъ случаяхъ о причинѣ несвоевременной погрузки и про- 
должительности задержки, должна быть сдѣлана въ книгѣ очередей отмѣтка, 
противъ каждой задержанной отправки, съ указаніемъ №№, числа, мѣ- 
сяца и года двухъ депешъ Управлѳнія дороги, сообщившихъ о перерывѣ 
и возстановленіи движенія (пар. 5 правилъ о срокахъ досгавки, Собр. 
узак. и распор. Правительства 1888 г. № 45). Если происшедшее пре- 
кращ еніе движенія не можетъ быть скоро устранено, то задерживаемые 
грузы выдѣляются въ особую дополнительную очередь.

14) Если ио мѣстнымъ условіямъ на отдѣльныхъ дорогахъ окажутся 
необходимыми отступленія отъ порядка отгіравленія очередныхъ грузовъ, 
устанавливаемаго пар. 5 и 6 настоящихъ правилъ, или болѣе подробное 
развитіе таковыхъ правилъ, т. е. раздѣленіе грузовъ на болынее число 
категорій и соотвѣтствующія сему измѣненія въ порядкѣ постегіенности 
отправленія грузовъ, то таковыя отступленія, дополненія и измѣненія 
разрѣшаются Министромъ Путей Сообщенія, на основаніи особыхъ о томъ 
представленій Управляющихъ подлежащими дорогами.
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0  Ч Е В Е Д Е Ы Е  Г Р У З Ы  1-и категорт.

Устрицы (гр. 5); дрожжи жидкія и сухія (гр. 5 и 6); зелѳнь, овощи, 
грибы, коренья огородные, нлоды, Фрукты и ягоды— соленыя и моченыя 
(гр. 5); вино виноградное въ бочкахъ (гр. 15); воды минеральныя (гр. 
17); вода и ледъ (гр. 18); животные остатки, кромѣ: костей, роговъ, ко- 
ііытъ, гривъ, хвостовъ, волоса и крови сушеной (гр. 35); сало баранье, 
говяжье и свиное свѣжее и топленое и ш кварки (гр. 36); кожи и шку|іы 
сырыя и мокро-соленыя (гр. 48); молочные скопы (гр. 65); піявки жи- 
выя (гр. 66); мясной товаръ; битая птица и дичь (гр. 73); овощи ого- 
родныя и полевыя, грибы и зелень— свѣжіе (гр. 77); пиво, иортеръ, эль, 
брага, квасы и медъ (гр. 84); растенія и цвѣты живые (гр. 90); рыба 
живая, свѣжая и мороженая, раки, краббы, креветы  и омары и икра 
красная и темная (гр. 93); уксусъ въ бочкахъ (гр. 113); фрукты, илоды 
и ягоды свѣжіе (гр. 115); хлѣбъ неченый (гр. 118); яйца и яичные 
желтки (гр. 129).
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П риложеніе Л* 2.

О Ч Е Р Е Д Н Ы Е  Г Р У З Ы  3-й  катвгорш .

Известь негаш еная (гр. 1); барда, дробина и гуща (гр. 6); домаш- 
няя кладь и пасеажирскія вещи (гр. 8 0 );  животные остатки какъ-то: кос- 
ти, рога, копыта, гривы, хвосты, волосъ, концы роговые и копытные и 
кровь сушеная (гр. 8 5 );  жиры (гр. 3 6 );  кожи и шкуры невыдѣланныя 
сухія и вялыя (гр. 9 8 );  масла сѣмянныя и древесныя (гр. 5 8 ); масла 
минеральныя (гр. 5 9 ); рыба соленая, копченая, вяленая, провѣсная (гр. 
9 3 );  патока сахарная, картоФельная и мелясъ (гр. 9 5 );  смолы жидкія (гр. 
9 8 );  ростки солодовые и солодъ (гр. 1 0 0 );  спиртъ винный и паточный въ 
бочкахъ (гр. 1 0 2 );  табакъ необандероленный (гр. 1 0 7 );  травы, кромѣ ле- 
карственныхъ и красильныхъ (гр. 1 0 9 );  тряпье (гр. 1 1 0 );  цѣнные пред- 
меты (гр. 1 2 1 );  хлопокъ и вата (гр. 1 1 6 );  сахаръ и сахарный песокъ 
(гр. 9 5 );  шереть (гр. 1 2 3 ) .

Т0ПОГРАФ ІЯ ПРАВИТВЛЬСТВУЮЩАГО СБНАТА.
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