
СОБРАШЕ УЗАКОНЕН® Н РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

28 Августа 1909 г. №  170. - ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 1726. Объ объявлены г.г. Омска т> Атаманскимъ хуторомъ и Петропавловска, взамИнъ военнаго 

положешя, въ состоянш чрезвычайной охраны, а Петропавловскаго и Омскаго уЬздовъ — въ 
состоянш усиленной охраны, за исключешемъ полосы отчуждешя пролегающей въ этихъ 
уЬздахъ Сибирской желЬзной дороги.

1727. О правилахъ подачи на станцш Росговъ-Нристань Юго-Восточныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ ваго- 
новъ подъ выгрузку къ часгнымъ складамъ и амбарамь, расположеннымъ вдоль р$ки Дона въ 
города \ъ Ростов^ на Дону и Нахичевани.

Именной В ы с о ч а й ш е  Указъ.
1726. Объ объявленш г.г. Омска съ Атаманскимъ хуторомъ и Петропавловска, иза • 

мЬнъ военнаго полоисетя, въ состоянш чрезвычайной охраны, а Петропавлов
скаго и Омскаго уЬздовъ—въ состоянш усиленной охраны, за исключешемъ 
полосы отчуждешя пролегающей въ этихъ уЬздахъ Сибирской железной дороги.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
РазсмотрЬвъ представленный Н а м ъ  особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 

съ заключешемъ Совета о возможности, по мЬстнымъ обстоятельствамъ, сняпя действую
ща го въ Омскомъ и Петропавловскомъ уЬздахъ, Акмолинской области, военнаго положения, 
Повелъваемъ: 1) объявить г.г. Омскъ съ Атаманскимъ хуторомъ и Петропавловскъ, взаменъ 
военнаго положешя, въ состоянш чрезвычайной охраны, срокомъ на шесть мЪеяцевъ, съ 
присвоешемъ правъ Главноначальствующаго въ отношенш этихъ местностей Степному Гене- 
радъ Губернатору, а Петропавловск  ̂ и Омскш уезды—въ состоянш усиленной охраны, сро
комъ на одшгь годъ, сохранивъ, однако, введенное въ полосе отчуждешя пролегающей въ 
этихъ уЬздахъ Сибирской железной дороги военное положеше, и 2) обратить означенныя 
меры къ исполненш, по телеграфу.

Лравительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнен] ю сего надлежащ1я рас- 
поряжешя.

На подлипномъ Собственною Его  И и я к р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  рукою подписано:
„  „  «НИКОЛАЙ».
Въ НетергоФ’Ь.

21 Августа 1909 года.
СкрЬпиль: Председатель СовЬта Министровъ, Сгатсъ-Секретарь Столыпине.
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Ст. 1727. -  2936 — № 170.

Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщешя.

1727. О правилахъ подачи на отанцш Роетовъ-Пристань Юго-Восточныхъ жел'Ьзныхъ 
дорогъ вагоновъ подъ выгрузку къ частнымъ складам* и амбарамъ, расположен
нымъ вдоль рЬки Дона въ городахъ РоотовЬ на Дону и Нахичевани.

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

26 августа 1909 года.
№ 22467.

Одобривъ утвержденный Сов'Ьтомъ по желЪзнодорожнымъ дЪламъ. въ силу примЬчашя 
къ ст. 81 Общаго Устава Росс1йскихъ жел’Ьзныхъ дорогъ, журналомъ отъ 11 августа 
1909 года, за № 12, нижеизложенный Правила подачи вагоновъ на станцш Ростовъ-При- 
стань Юго-Восточныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ подъ выгрузку къ частнымъ складамъ и амбарамъ, 
расположеннымъ вдоль р-Ьки Дона въ городахъ Ростов* на Дону и Нахичевани, предлагаю 
таковыя принять къ руководству и надлежащему исполнешю съ 1 сентября 1909 года.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщешя, Товаршцъ Министра В . Мяшъдовъ-Ивановъ.

П Р А В И Л А
ПОДАЧИ НА СТАНШИ РОСТОВЪ - ПРИСТАНЬ ЮГО ■ ВОСТОЧНЫХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ 
ВАГОНОВЪ ПОДЪ ВЫГРУЗКУ КЪ ЧАСТНЫМЪ СКЛАДАМЪ И АМБАРАМЪ, РАСПОЛОЖЕННЫМЪ 

ВДОЛЬ РЪКИ ДОНА ВЪ ГОРОДАХЪ РОСТОВ-Б НА ДОНУ И НАХИЧЕВАНИ.

§ 1. Вагоны съ хлЬбнымн грузами въ зернЬ и мук'Ь, масляничньши сЬменами, антра- 
цитомъ, каменнымъ углемъ и камнемъ для замощешя улидъ, площадей и набережной города 
Ростова на Дону, отправляемые со станцш Юго-Восточныхъ и другихъ жел'Ьзныхъ дорогъ и 
адресуемые на станцш Ростовъ-Пристань, могутъ быть назначаемы для подачи подъ выгрузку 
къ частнымъ складамъ и амбарамъ, расположеннымъ при путяхъ Юго-Восточныхъ жел’Ьзныхъ 
дорогъ, вдоль р. Дона въ РостовЬ на Дону и Нахичевани.

Въ такомъ случа’Ь въ накладной, въ гра<гЬ «станщя назначешя», отправителемъ должна 
быть сделана отм’Ьтка: «станщя Ростовъ-Пристань для подачи къ амбару или складу та
кого-то».

Безъ этой отмЬтки или при песвоевремснномъ переадресованш грузополучателомъ груза 
(§ 4), таковой считается адресоваинымъ на станцш Ростовъ-Присгань на общемъ основаши, 
и если окажется, что для выгрузки онаго нЬтъ свободныхъ м’Ьстъ на названной станцш, то 
выгрузка производится на станцш Ростовъ-Допъ.

Пргшгьчанге. Настоялся правила распространяются и на перевозки грузовъ въ
сообщенш между сташцею РоетовъПристань и расположенными возлЬ этой станцш
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Л» 170. — 2937 — Ст. 1727

частными складами и амбарами, а также въ сообщенш сихъ амбаровъ или складовъ 
между собою, если таковыя перевозки будутъ разрешаться Управлетемъ Юго-Восточ- 
ныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ. Въ такихъ случаяхъ требуется обозначение въ накладной, къ 
какому именно амбару или складу должны быть поданы вагоны для выгрузки.
§ 2. О прибывающихъ со станщй какъ Юго-Восточныхъ, такъ и Владикавказской 

железныхъ дорогъ на ст. Ростовъ-Пристань вагонахъ съ грузами, предназначенными къ 
выдач* у складовъ и амбаровъ на набережныхъ городовъ Ростова и Нахичевани присылаются 
съ одной изъ ближайшихъ станщй Юго-Восточныхъ или Владикавказской жел'Ьзныхъ дорогъ 
на станцш Ростовъ-Пристань извещешя, съ обозначешемъ въ нихъ, кроме указанныхъ све
денш, также и станцш отправления груза и номеровъ накладныхъ. Навещен!я эти, посы
лаемый съ такимъ расчетомъ, чтобы они могли быть получены на ст. Ростовъ-Пристань до 
прибьтя груза, вывешиваются на названной станщй къ 12 час. дня и одновременно сооб
щаются въ когаи Ростовскому на Дону Биржевому Комитету.

§ 3. а) 0 грузахъ, ирибывшихъ съ 6 часовъ утра и до 4 часовъ пополудни на 
ст. Ростовъ-Пристань, вывешиваются на названной станцш объявления до 6 час. вечера этого 
дня, съ указашемъ въ нихъ числа и номеровъ подаваемыхъ къ каждому изъ амбаровъ ваго
новъ и номеровъ накладныхъ;

б) о грузахъ, прибывшихъ съ 4 часовъ пополудни до 6 часовъ утра на ст. Ростовъ- 
Пристань, вывешиваются упомянугыя въ пункте а объявлешя до 8 часовъ утра.

§ 4. Вагоны съ указанными выше въ § 1 настоящихъ правилъ грузами могутъ быть 
переадресованы: адресованные въ частные амбары и склады, расположенные вдоль р. Дона 
въ Ростове и Нахичевани—на станцш Ростовъ-Пристань, а адресованные на станцш Ростовъ- 
Пристань въ вышеназванные склады и амбары.

Перемена назначеннаго при отправленш пункта выгрузки на другой предоставляется 
лишь лицу, имеющему право распоряжешя грузомъ, которое въ такомъ случае должно, не 
позже 9 часовъ вечера кануна дня подачи вагоновъ подъ выгрузку (§ 9), подать Начальнику 
станщй Роетовъ-Пристань письменное о семъ заявлеше или внести таковое въ установленную 
для этой цели книгу.

§ 5. За перевозку грузовъ, о прибыли коихъ вывешиваются объявлешя на ст. Роетовъ 
Пристань до 6 часовъ вечера (п. а § 3), разечеты должны быть произведены къ 9 часамъ 
вечера того же дня, а за перевозку грузовъ, о прибыли коихъ вывешиваются на той же 

■ ста и ni и объявлешя до 8 часовъ утра (п. б § 3), разечеты должны быть произведены къ
10 часамъ утра того же дня.

§ 6. Правленш Общества Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ предоставляется право 
разрешать выдачу грузовъ получателямъ въ магазины частпыхъ владельцевъ и до разечета 
съ железной дорогой, подъ обезпечеше причитающихся железной дороге платежей текущими 
счетами на услов^яхъ, установленныхъ на сей предмета спещальными правилами и по предъ
явлении дубликата накладной.

§ 7. О подаваемыхъ подъ выгрузку къ амбарамъ и складамъ вагонахъ или платФор- 
махъ вывешиваются на товарной станщй Ростовъ-Пристань къ 6 часамъ утра и къ часу 
дня особыя объявлешя, съ указашемъ въ нихъ: числа и номеровъ подаваемыхъ къ каждому 
амбару или складу вагоновъ и номеровъ накладныхъ и времени предполагаемой подачи ваго
новъ подъ выгрузку.
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§ 8. За подачу груженаго вагона отъ станцш Ростовъ-Приотань до частныхъ складовъ 
и амбаровъ, расположенный, вдоль реки Дона въ городахъ Ростов* на Дону и Нахичевани, 
взимается установленная плата, вносимая въ накладную особою статьею.

§ 9. Вагоны съ грузомъ, по которому получателемъ произведены все разечеты до 9 часовъ 
вечера (§ 5), подаются къ амбарамъ или создать для выгрузки къ 6 часамъ утра слЪдую- 
щаго за разечетомъ дня и должны быть разгружены къ 10 часамъ утра того же дня, а 
вагоны съ грузомъ, по которому произведены разечеты до 10 часовъ утра (§ 5), подаются 
подъ выгрузку къ часу дня и должны быть окончены выгрузкою къ 5 часамъ пополудни.

Съ 15 апреля по 15 октября дорог* предоставляется право, по соглашсшю съ Ростов- 
скимъ на Дону Биржевымъ Комитетомъ, производить подачу вагоновъ подъ выгрузку, сверхъ 
указанныхъ выше сроковъ, а также и къ 3—4 часамъ дня, и въ такомъ случае вагоны 
эти должны быть разгружены къ 7—8 часамъ вечера.

Грузы, по которымъ при выкупе ихъ, въ порядке § 5, будутъ предъявлены требова- 
шя объ измененш въ накладной адресовъ по подаче къ амбарамъ или складамъ, могутъ 
быть поданы къ разгрузке не въ ближайшую, а только въ следующую за ней подачу 
вагоновъ.

§ 10. Вагоны и платформы съ грузомъ, поданные па пути вдоль набережной р. Дона 
къ частнымъ складамъ и амбарамъ, выгружаются средствами получателей, безъ уплаты 
установленнаго за выгрузку сбора. Сборъ же за станц'юнные расходы и все npo4ie платежи 
и дополнительные сборы взимаются на общемъ основаши.

Вагоны и платформы съ грузомъ, поданные на станцш Ростовъ-Пристапь и Ростовъ- 
Допъ, выгружаются средствами дороги на общемъ основаши.

Примтанге. Выгрузка поданныхъ къ амбарамъ или складамъ грузовъ должна
производиться грузохозяевами во все дни и часы, въ которые, въ силу ст. 43 Общаго
Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, эти операцш обязательны для дороги.

j  11. Подаваемые дорогою къ амбарамъ и складамъ вагоны и платоормы располага
ются у сихъ амбаровъ или складовъ, причемъ, если бы кранше изъ вагоновъ или платФормъ 
оказались удаленными отъ средины амбара или склада, то дальнейшее ихъ пером (щеше по 
рельсовому пути, съ целью более удобной выгрузки, лежнтъ на обязанности грузополуча
телей.

§ 12. Къ выгрузке вагона или платформы, поданныхъ къ частнымъ складамъ и амба
рамъ, расположеннымъ при рельсовыхъ путяхъ вдоль набережной р. Дона, можетъ быть 
приступлено товарополучателемъ не ранее соблюдешя имъ всехъ Формальностей, установлен 
ныхъ по выдаче груза и вручения местному весовщику выданныхъ товарною станцию 
ярлыковъ на выпускъ груза, после чего вёсовщ и къ , осмотревъ совместно съ получателемъ 
грузъ, выдаетъ последнш, согласно ст. 8G Общ. Уст. Росс. жел. дор., въ распоряжение 
владельца.

Вскрытге поданныхъ подъ выгрузку вагоновъ и сдача грузохозяииу самаго груза 
производится въ присутствии агента дороги и грузохозяина или его поверепнаго. Фактъ не
явки грузохозянпа или его поверепнаго для npicMa груза у амбаровъ или складовъ удосто
веряется особымъ акгомъ.
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Если при выдач* груза на частныхъ амбарахъ и складахъ обнаружится утрата или 
повреждеше его, то о семъ составляются протоколы или акты на общемъ основанш.

Примтьчанк. Брезенты и веревки съ поданныхъ для разгрузки платФормъ полу
чатель обязать снимать своими средствами; вместе съ темъ онъ обязанъ также охра
нять какъ названный вещи, такъ равно и щиты изъ ссыпныхъ вагоновъ впредь до 
сдачи ихъ агенту дороги.

§ 13. Если поданные къ частнымъ амбарамъ или складамъ вагоны не будутъ выгру
жены получателемъ. въ назначенный для сего срокъ (§ 9) или начатая выгрузка не будетъ 
въ этотъ срокъ окончена, то поданный подвижной составъ убирается на сг. Ростовъ-При
стань или Ростовъ-Донъ безъ возврата взысканной платы за подачу и со взыскашемъ платы 
за простой, причемъ грузополучателю въ томъ случае, когда выгрузка вагоновъ уже ̂ начата, 
но не окончена къ сроку, предоставляется запереть вагоны своими замками или наложить на 
нихъ пломбы. За симъ, если подвижной составъ, убранный съ неоконченной выгрузкой, ока
жется возможнымъ вновь подать на пункты выгрузки безъ замЬшательствъ въ движеши, то, 
но письменному заявлений товарополучателей, такая подача производится на общемъ осно
ваши, со взыскашемъ вторично причитающейся платы за подачу (§ 8), въ противномъ слу
чае вагоны эти выгружаются на ст. Ростовъ-Пристань или Ростовъ-Донъ на общемъ осно
ванш, со взыскашемъ вторичной платы за подачу вагона, а также платъ за простой и "за 
хранеше на общемъ основаши.

Црнмгьчате. Если задержка въ выгрузке въ частные амбары или склады про
изошла не по вине получателя груза, то срокъ выгрузки отдаляется на все время 
означенной задержки. Въ этихъ случаяхъ убранный отъ частныхъ амбаровъ или скла
довъ подвижной составъ подается вновь къ пунктамъ выгрузки безъ взимашя платы 
за эту вторичную подачу.

%
§ 14. Если получатель пожелаетъ принять грузъ отъ дороги съ перевескою, то объ 

этомъ онъ долженъ податъ заявлеше Начальнику станщй Ростовъ-Пристань не позже 9 часовъ 
вечера кануна дня подачи вагона подъ выгрузку; если же перевеска потребуется после по
дачи вагона къ частнымъ складамъ и амбарамъ, то заявлеше о семъ делается агенту, произ
водящему выдачу груза. Перевеска въ обоигь случаяхъ производится на вагонныхъ весахъ 
на Сортировочной станщй въ присутствш весовщика, назначаемаго Ростовскимъ на Дону 
Биржевымъ Комитетомъ, съ проверкою тары вагоновъ или платФормъ после разгрузки; при 
этомъ плата за вторичную вследств1е перевески подачу вагоновъ къ частнымъ амбарамъ и 
складамъ, если таковая подача имела место, не взыскивается только въ тЬхъ случаяхъ, 
когда при проверке отправокъ, взвешенныхъ станщею отправлешя, будетъ обнаружена не
достача, превышающая установленный %  убыли или когда недостача груза, нринятаго къ 
отправлешю съ перевескою или по заявленному отправителемъ весу, произошла по вине до
роги, подтвержденной установленными актами и протоколами.

Лргшпчате. Для хлебныхъ грузовъ, прибывающихъ на ст. Ростовъ-Пристань 
въ таре (въ мешкахъ), допускается производство перевески и определеше недостачи 
(для составлен!я актовъ) на весахъ получателя у частныхъ амбаровъ, куда подаются 
вагоны подъ выгрузку.

№ 170. — 2939 — Ст. 1727.

§ 15. Если при выдаче получателю поданнаго къ амбарамъ или складамъ вагона или плат
формы окажется повреждеше груза, то вагонъ или платформа возвращается на стаицио Ро~ 
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стовъ-Пристань для составлетя уетановдеинаго акта о состоянш груза, причемъ самый грузъ, 
въ случае отказа получателя отъ прюма такового, разгружается на ст. Ростовъ-Пристань; 
при хелаши же получить его у амбара, таковой подается вновь къ амбару или складу, 
но безъ взыскашя платы за эту вторичную подачу вагона или платформы .подъ выгрузку.

§ 16. Грузы, выгруженные на основанш настоящихъ правилъ въ помещейя Юго- 
Восточныхъ железныхъ дорогъ на ст. Ростовъ-Пристапь, могутъ быть перевозимы въ частные 
склады н амбары, если Управлеше Юго-Восточиыхъ жел'Ьзныхъ дорогъ нризнаетъ возмож- 
нымъ, по незначительности работы сг. Ростовъ-Пристань, разрешать таковыя перевозки, но- 
рядкомъ, установлешымъ для неревозкн грузовъ въ сообщенш ст. Ростовъ-Пристань съ 
расположенными возле этой станщй частными складами и амбарами.

Таковыя перевозки совершаются не иначе, какъ по оплате числящихся на грузахъ 
платежей и платежей за предстоящую перевозку.

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