
СОБРАШЕ Ш О Н Е Н ІЙ  И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ С Е Н А Т Ѣ .

18 Марта 1908 г. №  44. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 298. 0  разрѣшеніи сдавать въ арѳнду иахотпыя и луговыя земли въ казенномъ пмЬніи «Сергіев- 
скій-Ключъ», Рязанской губерніи, безт. торговъ и безъ взпманія съ арендаторогь депежнаго 
залога.

29!). 0  введеніи чина капитанъ-лейтенанта для оФицѳровъ флотиліи Пограничной Стражи н объ 
установленін срока пребыванія въ чинахъ.

300. 0  допущеніи попечительнпцы женской гииназіп или прогвиназіи къ присутствованію въ засѣ- 
даніяхъ пѳдагогическаго совѣта съ правомі, совѣщательнаго голоса и къ посѣщенію классныхъ 
занятій.

H01. 0  включеніи 'Гамбовской губерніи—въ раіоііъ дѣиствій Курской повѣрочной палахки и Пен- 
зенской губерніи—въ раіонъ дѣйствій Нижегородской повѣрочной палатки.

302. Объ измѣненіи установленнаго въ Ставропольской губерніи срока для начала аренды казен- 
ныхъ оброчныхъ статей.

*
303. О правилахъ перевозки сахарной свекловицы со станцій Ю го-Западныхъ, Московско-Кіево- 

Воронежской, Ю жныхъ и Бѣлгородъ-Сумской желѣзныхъ дорогь въ порядкѣ разверстки ваго- 
новъ нежду отправитѳлями.

Б ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ,
2 9 8 .  О разрѣшеніи одавать въ ареяду пахотныя и луговыя земли въ кааенномъ 

имѣніи «Сергіевскій-Ключъ», Рязанской губерніи, беаъ торговъ и безъ взима- 
нія оъ арендаторовъ денеашаго задога.

Совѣтъ Министровъ, заслуш авъ записку Главнаго Управленія Землеустройства и Зе- 
мледѣлія о разрѣшеніи сдавать въ  аренду пахотныя и луговыя зеыли въ казенномъ имѣніи 
«Сергіевскій-Клють», Рязанской губерніи, безъ торговъ и безъ взиманія съ арендаторовъ 
денеянаго эалога, полагалъ представленіѳ это утвердить.

Г о a y д a н ь И м п е р а т о р ъ , въ 23 дѳнь октября 1907 года, на означѳнное поло 
женіѳ Совѣта Высочайше соизволилъ.
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Объявленныя Б ы с о ч а й ш і я  повелѣнія:
Министромъ Финансовъ.

2 9 9 .  О введеніи чина капитанъ-дейтенанта ддя офицеровъ флотиліи Нограничной 
Стражи и объ уотановденіи срока пребыванія въ чинахъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , во 2 день ноября 1907 года, Высочайше повѳлѣть 
соизволилъ:

1. Ввести для морскихъ оФидеровъ Пограничной Стражи чинъ каіштанъ-лейтенанта и 
офицеровъ, имѣющихъ этотъ чинъ, назиачать командирами судовъ и старшими оФицерами 
на суда флотиліи, съ водоизмѣщеніемъ 850 тоннъ и болѣѳ.

2. Капитанъ-лейтенантамъ производить, до нересмотра общей табели о жалованьи, то же 
содержаніе, какое установлено для лейтенантовъ, но квартирныя деньги какъ штабъ-ОФіі- 
церамъ.

и 3. Съ введеніемъ чина капитанъ-лейтенанта, установить слѣдующіе сроки пребыва- 
нія въ  чинахъ офицеровъ флотиліи Корпуса для производства по линіи: мичмана 3 года, 
лейтенанта 8 лѣтъ , a  капитанъ-лейтенанта и кагіитана 2 ранга по 4 года, при ироизвод- 
ствѣ  же въ  наградномъ порядкѣ, пребываніѳ въ  трехъ послѣднихъ чннахъ сократить иа 
одинъ годъ.

0  семъ Ш ѳфъ Пограничной Стражи, Министръ Финансовъ, 23  ноября 1907 г., донесъ 
Правительствующѳму Сенату, для распубліікованія.

Cr. 299— 301. — 934 — № 44.

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

3 0 0 .  О допущеніи попечительницы женокой гимнавіи и л и  прогимнавіи къ присут- 
схвованію вь заоѣданіяхъ педагогичеСкаго совѣта съ правомъ совѣщательнаго 
голоса и къ посѣщенію классныхъ занятій.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Министра Народнаго 
Просвѣщенія, въ  26 день октября 1907 г., Высочайше соизволилъ на допущеиіе попечитѳль- 
ницы женской гимназіи или прогимназіи къ присутствованію въ засѣданіяхъ педагогическаго 
совѣта съ  правомъ совѣщатѳльнаго голоса и къ посѣщенію классныхъ занятій.

Распоряженія, объяБленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

3 0 1 .  О включеніи Тамбовской губерніи— въ раіонъ дѣйотвій Бурокой повѣрочной 
палатки и Пенвенской губернін— въ раіонъ дѣйствій Нижегородокой повѣроч- 
ной палатЕи.

Министръ Торговли и Промышленности, 18 декабря 1907 года, донесъ Правитель- 
ствушщему Сенату, для распубликованія, что, на основаніи ст. 7 3 3 , прим., Уст. Торг., по
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прод. 1906 года, Министерствомъ Торговли и Иромышленности сдѣлано распоряженіе о вклш- 
ченіи, съ 1 января 1908  года, Тамбовской губерніи— въ  раіонъ дѣйствій Курскои повѣроч- 
ной палагки и Пензенской губерніи —  въ  раіонъ дѣйствій Нижегородской повѣрочной на- 
лагки.

№ 44. — 935 — Ст. 301- 303.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

3 0 2 .  Объ иэмѣневіи установленнаго въ Ставропольокой губервіи срока для вачала 
аревды кавеввыхъ оброчвыхъ отатей.

Признавая необходимымъ, согласно представленію Ставроиольской Губернской Землеу- 
строительной Коммисіи, псрѳиѳсти установленный въ  настоящее время въ  Ставропольской 
губерніи срокъ для начала арѳнды казенныхъ оброчныхъ статеи съ 1 апрѣля на 1 марта 
и установить срокн взносовъ по оныыъ арендныхъ платежѳй на 1 марта —  */з годового 
оброка и на 1 сентября остальныя— 2/ 3 его, Главноуправляющш Землеустройсгвомъ и Земле- 
дѣліемъ, 8 декабря 1907 года, донесъ о семъ, ua основаніи ст. 29  закона 5 іюня 190 0  г., 
объ измѣненіи и дополненіи устава о каз. обр. статьяхъ , ІІравительствующему Сенату, для 
распубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія.

3 0 3  О вравилахъ перевозкв сахарной свекловвцы со ставцій Юго-8ападвыхъ, Mo 
оковоко-Кіево-Воровеясской, Южныхъ и Бѣлгородъ-Сумокой желѣввыхъ дорогъ 
въ порядкѣ разверотки вагововъ между отправителями.

П 0 С Т А Н 0 В Л Е Н І Е

М ИНИСТРА П У Т Е Й  С О О БЩ ЕН ІЯ

8  ф с в р а л я  1 9 0 8  года.
№ 3675 .

Одобривъ утвѳржденныя Совѣтомъ по жепѣзнодорожнымъ дѣламъ, на основанін примѣ- 
чанія 2 къ ст. 51 Общаго У става Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, по журналу отъ 13 ноя- 
бря 1907 года за № 32 , нижеприведенныя правила пѳревозки сахарной свекловицы со станцій 
Ю го-Западныхъ, Московско-Кіѳво-Воронежской, Ю жныхъ и Бѣлгородъ-Сумской ж елѣзныхъ 
дорогъ, въ  порядкѣ разверстки вагоновъ между отправителями, предлагаю Управленіямъ 
подлежащихъ желѣзныхъ дорогъ принять таковы я правила къ  руководству и исполнепію, 
взамѣнъ правилъ перевозки сахарной свекловицы, объявленныхъ:

а) для отправокъ съ Ю го-Западныхъ дорогь: при постановленіяхь Министра Путей 
Сообщенія отъ 10 августа 1902  г. эа № 37356  (Собр. узак. и распор. Правит. за 1902  г. 
№  83 ст. 951), отъ 24  октября— 2 ноября 1 902  г. за № 4 9 866  (Собр. узак. и распор. 
ТІрявит. за 1 90 2  г. № 115 ст. 1313) и отъ 23Д і августа 1903  г. за №  3 7 922  (Собр. 
узак. и распор. Правит. за 1903  г. № 95 ст. 1 2 4 4 );

б) для отправокъ сь бывшей Харьково-Николаевской жел. дор., при пбстановленіи
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Министра ІІутей Сообщснія отъ 2% *  сентября 1905 г. за № 37975  (Собр. узак. u распор. 
Ііравит. за 1905  г. № 184 , ст. 1642);

в) для отправокъ съ Московско-Кіово-Воронсжской жол. дороги, при посгановленіи 
Мииистра Путей Сообщенія отъ 4Д  октября 1905  года за № 39621  (Собр. узак. u распор. 
Иравит. за 1905 годъ № 191 ст. 1659);

г) для отправокъ съ бывшей Курско-Харьково-Сѳвастопольской жол. дор., хіри посга- 
иовленіи Министра Путей Сообщепія отъ 16 иоября 1906  года за № 4 5 228  (Собр. узак. u 
расп. Правит. за 1907 г. № 17 ст. 165).

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія, Инженерь, Генералъ-Лейтенантъ
Щаффгаузенъ - Шепберп- Экъ Шауфусъ.

П Р А В И Л А
ПЕРЕВОЗКИ САХАРНОЙ СВЕМОВИІДЫ СО СТАНЦІЙ ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ, МОСКОВСКО-КІЕВО- 
ВОРОНЕЖСКОЙ, ЮЖНЫХЪ И БЪЛГОРОДЪ СУМСКОЙ ЖЕЛ-БЗНЫХЪ ДОРОГЪ ВЪ ПОРЯДК-Б 

РАЗВЕРСТКИ ВАГОНОВЪ МЕЖДУ ОТПРАВИТЕЛЯМИ.

§ 1. Сахарная свекловица, отправляемая въ  періодъ сахарной кампаніи, со станцій 
указанныхъ выш е ж елѣзныхъ дорогъ повагонно въ  навалку, исключастся изъ числа очеред- 
ны хъ грузовъ и перевозится на основанін настоящ ихъ правилъ.

§ 2. Кампанія по персвозкѣ свекловицы начинается около 1 сеитября и раздѣляется 
на отдѣльныѳ нагрузочные періоды, 14-ти дневной продолжительности каждый; росписаніс 
сихъ періодовъ на всю предстоящую кампанію составляется Управлеміемъ дорогн и не позже
10 августа вывѣш ивается на станціяхъ участковъ, отправляющихъ и получающихъ све- 
кловицу.

§ 3. Заводы-получатели сахарной овекловиды не позднѣе, какъ за 14 дней до пачала 
указанныхъ въ  предыдущемъ пупктѣ періодовъ сахарной кампаніи, сообщаютъ Управлонію 
дороги слѣдующія данныя:

а) общее количество сахарной свекловицы, предполагаемое къ получснію заводами по 
желѣзной дорогѣ во всю кампанію и на предстоящій періодъ перевозки;

б) минимальное суточное количество свекловицы, которое необходимо получать по жо-. 
лѣзной дорогѣ заводу, для обезпеченія безостановочнаго производства въ  тсченіе предстоящаго 
періода, и

в) максимальную суточную пріемоспособность завода по выгрузкѣ свекловицы въ  те- 
ченіе предстоящаго пѳріода.

§ 4. Лица, желающія отправлять свекловицу, должны иодать о томъ начальнику станціи 
отправленія заявленія по установленной Управленіемъ дороги Формѣ. Заявленія подаются 
отдѣльно для каждаго завода назначенія и для каждаго нагрузочнаго періода нс позжс, какъ 
за 14 дней до наступленія послѣдняго, съ указаніѳмъ въ заявленіи:

а) количества вагоиовъ, потребныхъ подъ нагрузку на каждый деиь даннаго періода;
б) станціи назначенія и
в) завода-получателя.

І І р и м ѣ ч а н іе .  Бланки заявленій выдаются отправителямъ на станціяхъ погрузки
безплатно.

Ст. 303. — 936 — № 44.

»
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№ 44. — 937 — Ст. 303.

§ 5. Заявленія, иоступившія на станціяхъ позжѳ установленнаго срока или не заклю- 
чающія въ ссбѣ данныхъ по всѣыъ гра«амъ устаиовленпаго дорогою бланка, нѳ нринимаются 
къ исполнеиію и возвращаются лицамъ, подавшимь ихъ, не иозже слѣдующаго по иолученіи 
заявленія дня.

§ 6. Уиравленіе дороги имѣетъ право производить, черезъ своихъ агентовъ, повѣрку 
правильности данныхъ, помѣщаемыхъ отправителями и сахарными заводами въ  заявленіяхъ, 
нодаваемыхъ ими станціямъ и Уиравленію дороги на основаніи §§ 3 и 4  сихъ правилъ.

§ 7 . Норма общей суточной подачи вагоновъ подъ нагрузку свекловицы опредѣляется 
Управленісиъ дороги по соображенію съ одной стороны со свѣдѣніями, доставленными отпра- 
вителями и заводами о перевозкѣ свекловиды въ  иредстоящую кампанію, a съ другой— съ 
даиными о предполагаемомъ движеніи всякаго рода грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ, съ  тѣмъ, 
однако, чтобы таковая порма обезпечивала безостановочное производство заводовъ. Опредѣ- 
леніѳ количества вагоиовъ подъ нагрузку свекловицы по отдѣльнымъ участкамъ дороги и 
станціямъ производится по соображенію съ условіями нагрузки и выгрузки въ  зависимости 
отъ большей или меньшей приспособленности станцііі отправлѳнія и назначенія для этихъ 
операцій, с ѵ  количествомъ заявленнаго груза, по отдѣльнымъ станціямъ съ  требованіями 
заводовъ и проч.

Во всякомъ случаѣ подаваемое подъ нагрузку сахарной свекловицы количество ваго- 
нбвъ должно быть таково, чтобы былъ обезпеченъ вы возъ всей предъявленной къ перевозкѣ 
свскловицы во всю предстоящую кампанію.

§ 8. Если опредѣленное, согласно прѳдыдущему параграфу, нормальное количество ва- 
гоновъ, которое можетъ быть предоставлено для суточной нагрузки свѳкловиды не менѣс 
требуемаго отправителями, то Управленіе удовлетворяетъ всѣ заявленія отправителей сполна, 
въ  противномъ же случаѣ производитъ между отправителями на каждый 14-дневный періодъ 
разверстку дѣйствительно предназначаемаго на періодъ нагрузки свеклы числа вагоновъ, 
пропорціонально заявленному каждымъ изъ отправителей количеству грузовъ, и но позже, 
какъ за двое сутокъ до наступленія нагрузочнаго періода вьівѣш ивается на станціи нагрузки 
нарядъ съ указаніемъ, въ  какіе дни предстоящаго нагрузочнаго періода и сколько вагоновъ 
будстъ подано подъ нагрузку свекловицы каждоыу изъ отправителей.

§ 9. Отправителю предоставляется отказаться отъ погрузки назначенныхъ ему на 
извѣстный дснь по наряду вагоновъ, но для этого онъ долженъ не позднѣе, какъ за 4 8  ча- 
совъ до наступленія дня вагрузки, подать на станцію отправленія соотвѣтствующее заявленіе.

§ 10 . Если бы вслѣдствіе отказа отправителей отъ погрузки свекловицы, или вслѣд- 
ствів ослабленія движенія прочихъ грузовъ или жѳ иныхъ причинъ, образовался на дорогѣ 
излишекъ вагоновъ, который можетъ быть предоставленъ подъ перевозку свекловицы, то 
излишекъ этотъ ноступаетъ въ  дополнительную разверстку между изъявившими на то же- 
ланіе изъ числа отправитѳлей, требованія коихъ не были ранѣе удовлетворены полностью; 
паряды на дополнительную погрузку (§ 8 ) вывѣш иваю тся наканунѣ дня, назначѳннаго для 
дополнитольной погрузки.

§ 11. Отправители сахарной свекловиды, подавшіе заявленія, прѳдусмотрѣнныя § 4  
сихъ правилъ, могутъ ввозить на стандію сахарную свекловицу безъ предъявленія наклад- 
ны хъ. Складываіііе такой свекловиды производится по указанію станціи на ллощ адяхъ 
3 категоріи (ст. 45 Общ. Уст.).
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Ст. 303. — 938 — № 44.

§ 12. ІІо желаиію отправитслсй доиускаетсн кагатированіе свекловицы, какъ иа ареи- 
дуемыхъ, такъ u неареидуемихъ станціонныхъ площадяхъ.

Отдравитсль, желающій кагатировать свѳкловицу, обязанъ выдать желѣзвой дорогѣ 
подииску въ  томъ, что, вслѣдъ за освобожденіемъ участка зомли отъ склада свскловицы, 
станціонная площадь будетъ имъ очищена и приведена собственнымн средстваии, uo указанію 
желѣзпой дороги, въ  прежнее состояніе. Въ обезпеченіс выполненія этого обязательства отпра- 
витель долженъ нри выдачЬ указаішой иодписки внести въ  кассу Управлѳнія дсисжный за- 
логъ въ  размѣрѣ 50 к. съ  каждой погонной сажсни кагата.

Въ принятіи залоговъ дорога выдаетъ надлежащія квитаиціи.
Если отправитель, кагатирующій свекловицу, исполнитъ въ  точности взятое на себя 

обязательство, то залогь возвращастся ему полностыо, въ  ііротивномъ же случаѣ желѣзная 
дорога имѣетъ право очистить и привести станціонную площадь въ  иорядокъ за счетъ 
отправителя, удержавъ изъ его залога необходимую для сего сумму денегъ.

Остатокъ отъ суммы залога, ссли таковой окажотся, возвращаѳтся по прииадлежности.
* »

§ 13. Родъ подвижиого состава, подаваемаго подъ нагрузку, опредѣляется Управлоніемъ 
дороги, но сь  условіемъ, чтобы каждый вагонъ допускалъ возможность нагрузки до полноіі 
его подъсмной силы.

§ 14. Всѣ отправки одного и того-же отправителя, какъ ііо именнымъ накладнымъ, 
такъ и на предъявителя дубликата, зачитываются въ  общѳс число вагоновъ, предоставляе- 
мы хъ этому отправителю подъ .нагрузку (§§ 8 и 10).

§ 15. Для нагрузки свекловицы на станціяхъ отправленія полагается шесть дііѳввыхъ 
часовъ. Выгрузка на станціяхъ и заводахъ иазначенія производится въ  теченіе полныхъ 
сутокъ; прц этомъ для нея полагается: диевного времени— четыро часа, a ночного— іпесть 
часовъ. Теченіе указанныхъ сроковъ начинается съ момента подачи вагона подъ пагрузку 
или выгрузку.

Примѣчаніе. Дневное врѳыя считается отъ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера,
a ночное отъ 6 (часовъ вечера до 6 часовъ утра,
§ 16. Во избѣжаніе задержки грузовъ и вагоновъ на станціяхъ назначенія далѣе ука- 

занныхъ въ  иредыдущемъ § сроковъ дубликаты накладныхъ могутъ быть пересылаемы вмѣстѣ 
съ накладными, устаиовленнымъ для сего порядкомъ. Въ тѣхъ  же видахъ заводамъ, полу- 
чающимъ сахарную свекловицу, a равно и отправителямъ ся могутъ быть открываемы тс- 
кущіе счета, по дѣйствующимъ правилаыъ.

§ 17. *) Несоблюденіе указанныхъ въ  § 15 сроковъ влечѳтъ за собою слѣдующія 
послѣдствія.

1. По отношенію къ нагрузкѣ вагоновъ:
а) Если въ теченіе шестичасового дневного срока къ нагрузкѣ вагоиа нѳ будотъ при- 

ступлѳно, то желѣзная дорога въ  правѣ распорядиться вагономъ uo своому увмотрѣнію, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ дорогою съ  отправителя взыскивается сборъ за иростой въ  размѣрѣ 2  руб. 
40 коп. съ вагона.

*) Увазавныя въ ѳтомъ параграФѣ норыы сбора за простой вагоповъ п пр. опубликованы извѣ- 
щеніемъ Департамеята шелѣзподорожныхъ дѣлъ за № 7498 въ Сборникѣ 'ГариФовъ Россійскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ за № 1894.
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б) Если въ теченіе означеынаго шестичасового срока начатая нагрузка не будетъ окон- 
чепа, то, по желанію отправителя, заявленному до иетеченія указавпаго шестичасового срока, 
вагонъ или отправляется по назначенію, съ указаніемъ въ  накладіюй дѣйствительнаго вѣса 
груза, или можетъ быть задержанъ для догрузки, но не свыш с четырехъ часовъ, непосред- 
ственно слѣдующихъ за истекшимъ срокомъ (хотя бы сверхсрочные часы нришлись и послѣ 
6 час. вечера), съ начисленіемъ сбора за нростой по 40 коп. за каждый сверхсрочный часъ 
простоя вагоновъ подъ нагрузкой.

в) При нежеланіи отправителя воспользоваться правами, предоставленными выш епри- 
ведеинымъ пунктомъ б, грузъ изъ вагона долженъ быть выгружѳнъ средствами отправитѳля, 
a ири отказѣ ѳго— срѳдствами станціи, со взысканіемъ въ  обоихъ случаяхъ сбора за простой, 
согласно пункта a , a въ  послѣднемъ случаѣ, кромѣ того, и платы за выгрузку по нормамъ 
дош ш ш тельны хъ сборовъ.

2. По отношѳнію къ выгрузкѣ вагоновъ:
а) Если въ  теченіе указанныхъ въ  § 15  сроковъ на выгрузку вагонъ не будетъ осво- 

божденъ отъ груза, то дорогою взыскивается сборъ за простой вагона въ  размѣрѣ 40  коп. 
за каждый часъ сверхсрочной задержкн вагона.

б) По истеченіи двѣнаддати часовъ, съ  момента подачи вагоновъ подъ вы грузку, дорога 
въ  правѣ убрать вагонъ съ завода, выгрузить грузъ  на станціонную территорію и, кромѣ 
сбора за простой вагона, взыскать плату за выгрузку по нормамъ дополнитѳльныхъ сборовъ 
и за храненіе на общемъ основаніи.

§ 18. Въ обезпеченіе платежей, могущихъ причитаться желѣзнымъ дорогамъ на основаніи 
параграФа 17 настоящ ихъ правилъ, отправители обязаны, одновременно съ подачей указаи- 
наго въ  параграФѣ 4  заявленія, вносить въ  кассу станціи отправленія свекловицы денежный 
залогъ. Сумма залога опредѣляѳтся количествомъ вагоновъ, затребованныхъ на одинъ день 
предстоящаго нагрузочнаго періода, считая по 2 р. 40  коп. за каждый затребованный вагонъ; 
причемъ если всѣ нагрузочныѳ дни періода, по количеству затребованныхъ вагоновъ, нѳ оди- 
наковы, то расчетъ дѣлается по тому дню, въ  который затребовано наиболыпее количество 
вагоновъ подъ нагрузку. Заявленія на подачу вагоновъ подъ нагрузку безъ денежныхъ зало- 
говъ не принимаются вовсе.

Въ принятіи залоговъ дорога выдаетъ надлежащія квитанціи.
Причитающіеся съ грузоотправитѳлѳй, на основаніи § 17 правилъ, въ  пользу дороги 

сборы, въ  случаѣ неуплаты таковы хъ, могутъ быть удерживаемы дорогою изъ суммъ зало- 
говъ. Залоги, по ыѣрѣ удержанія изъ нихъ указанныхъ денежпыхъ взысканій, должны быть 
неиедленно пополняемы грузоотправителями до опредѣленнаго размѣра пвргрѳбованію дороги. 
Размѣръ сумыы, подлежащей пополненію, опредѣляется (примѣнительно къ  расчетнымъ осно- 
ваніямъ, указаннымъ выш е), принимая во вниманіѳ остающіеся до конца періода нагрузоч- 
ные дни.

Если указанными удержаніями вся сумма залога использована и отправитель отказался 
отъ пополненія или возобновленія залога на данный періодъ, то Управлѳніѳ дороги нмѣетъ 
ііраво прекратить дальнѣйшую подачу вагоновъ подъ нагрузку свекловицы по наряду, впродь 
до уилаты причитающихся по § 17 сборовъ и возобновленія залоговъ въ  установленномъ 
размѣрѣ.

ІІо окончаніи каждаго нагрузочнаго періода остатокъ суммы залога возвращаѳтся по 
принадлежности отправителю.
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§ 19. Поѣзда со свеклою могутъ быть сопровождаемы, по желанію отправителей, про- 
водниками отъ отправителя, съ условіемъ подчинеиія послѣднихъ правиламъ нроѣзда про- 
водниковъ, помѣщеинымъ въ ч. I Общаго ТариФа.

§ 20. Во всѳмъ остальномъ, не предусмотрѣнномъ настоящими правилами, перевозка 
свекловицы подчиняется обіцимъ дѣйствуюіцимъ правиламъ и законоположеніямъ.

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