
СОБРАШЕ УЗАКОБЕШ0 й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  П Р И  П РА В И Т Е Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А ТА .

11 Декабря 1909 г. No 236. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. ‘2333. Объ откры т въ города Гродно дамскаго отдЪлешя Общества попечительнаго о тюрьмахъ ■ 
въ посад* Сочи, Черноморской губернш, мужского отдЬлешя того же Общества.

2354. Объ обращенш полуетанцш Пзяелавль Лпбаво-Роменской железной дороги въ тарифный лтнкть 
по пассажирскому и грузовому движение.

2355. О зам’бн'Ь изданныхъ при постановлен»! Министра Путей Сообщен}* отъ 1901 года
за J6 £>0138 и опубликованныхъ вь № 4 Собр. узак. и распор. Правительства за 1902 годъ 
lip ;вплъ выгрузки и выдачи хлЪбныхъ грузовъ, адресояанныхъ въ амбары (магазины) и въ 
элеваторъ Владикавказской жел. дороги при станцш Новоросс^йскъ, а равно и къ приставят, 
ноаьши правилами. ’

Высочдйшее  поведЗ&е, предложенное Правительствующее 
Сенату

Министромъ Юстищи.

2 3 5 3 .  Объ открытая въ город* Гродн* дамскаго отд*лешя Общества попечительнаго 
о тюрьмахъ и въ посад* Сочи, Черноморской губерши, мужского отд *летя 
того же Общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра БОстицш, въ
о1 день октября 1909 года, Высочайше соизволилъ на открьше:

1) въ городе ГроднЬ дамскаго отдЬдешя Общества-попечительнаго о тюрьмахъ,
и 2) въ посади Сочи, Черноморской губерши, мужского отделешя того же Общества 

съ присвоешемъ ему всехъ правъ и обязанностей, установленныхъ для уездныхъ отделен 1й 
назнаннаго Общества статьями 64—123 устава о содержащихся подъ стражею.

О семъ Министръ Юстищн, 30 ноября 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату 
для распубликовашя. } '

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 2354— 2355. — 4250 - № 236..

Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Путей Сообщешя:

2 3 5 4 .  Объ обращен!и полуотанцш  И зяславль Дибаво-Роменокой железной дороги въ 
тарифный пуш сть по паосааш рскому и грузовому движение.

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

30 ноября 1909 года 
№ 31877.

На основанш ст. 3 Общаго Устава Россшскихъ желЪзныхъ дорогь, СовВтъ по желЪэ- 
нодорожнымъ д'Ьламъ, журналомъ отъ 18 августа 1909 года за № 16, положилъ: прнзнать 
пол у станцш Изяславль Дибаво-Роменской железной дороги остановочнымъ пунктомъ, откры- 
тымъ для производства обязательные операщй по пассажирскому и грузовому движенш въ 
мЬстномъ и прямомъ сообщешяхъ.

Одобривъ изложенное постановление СовВта по желЪзнодорожнымъ д’Ьламъ, предлагаю 
считать полустанщю Изяславль Либаво-Роменской железной дороги открытою для производ
ства указанныхъ операцш съ 15 декабря 1909 года.*

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

2 3 5 6 .  О вам4н4 изданныхъ при постановлен!** М инистра П утей  Сообщен1я отъ 
1° ,1!0я.6ра 1901 года эа J6 60188 и опубликованныхъ въ Л  4 Ообр. узак. и рас-
1 декабря
пор. Правительства 8а 1902 годъ П равилъ выгрузки и выдачи хлЬбныхъ 
грувовъ, а д р е с о в  анныхъ в *  амбары (магазины ) и въ элеваторъ Владикавказской 
ясел. дороги при станцш  Н овороосш скъ, а равно и къ нристанямъ, новыми 
правилами.

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

7 декабря 1909 года 
№ 32341.

Сов'Ьтъ ио жел’Ьзяодорожнымъ д’Ьламъ, въ силу прютЬчатя къ ст. 81 Общаго Устава 
Россшскихъ желЬзныхъ дорогъ, журналомъ отъ 6 и 10 октября 1909 года № 27, но-
ложилъ: 10 нояв я

Въ замену изданныхъ при постановлешй Министра Путей Сообщешя отъ 1 1901 года
за № 50138 и опублнкованныхъ въ № 4 Собр. узак. и распоряжешй Правительства за 
1902 г. Правилъ выгрузки и выдачи хлЬбныхъ грузовъ, адресованный, въ амбары (мага
зины) и въ элеваторъ Владикавказской жел. дороги при станцш Повороссшскъ, а равно и 
къ пристанямъ, утвердить нижеизложенный правила.

Одобривъ означенное постановлеше Совета по желЬзнодорожнымъ Д'Ьламъ, объявляю о 
семь во всеобщее свЪд'Ьшв и предлагаю таковое принять къ руководству и исполненш съ
1 января 1910 гор.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.
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№ 236. — 4251 - Ст. 2355.

П Р А В И Л А
ВЫГРУЗКИ И ВЫДАЧИ ХЛЪБНЫХЪ ГРУЗОВЪ, АДРЕСОВАННЫХЪ ВЪ АМБАРЫ (МАГАЗИНЫ) 
И ВЪ ЭЛЕВАТОРЪ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ ПРИ СТАНЦ1И НОВОРОС-

СЖСКЪ, А РАВНО И КЪ ПРИСТАНЯМЪ.
§ 1. Хлебные грузы, отправляемые повагонно со станщй Владикавказской и другихъ 

желЪзпыхъ дорогъ съ назначешемъ на сташцю Ноноросс1искъ, независимо отъ адресовашя 
ихъ на товарную станцда Новорошйскъ могутъ быть адресованы еще: а) въ находяи̂ еся 
при этой станцш амбары (магазины) и въ элеваторъ, и б) къ пристанямъ. Въ первомъ слу
чае отправителемъ должно быть прописано въ накладной—куда именно адресуется грузъ, въ 
амбары ли, состояние въ непосредственномъ распоряжеши железной дороги для долгосроч
ная хранешя грузовъ, или въ арендованные у железныхъ дорогъ амбары и силосы элева
тора. При отправленш грузовъ въ адресованные амбары или элеваторъ въ накладной ука
зывается нумеръ амбара или силоса и Фамнл1я арендатора. При отсутствш въ накладной 
точнаго указашя пункта выгрузки грузъ считается адресованнымъ на товарную станцш 
Новороссшскъ.

Цримгъчанк. Хлебные грузы, отправляемые повагонно, но съ разными родами 
или сортами хлеба, могутъ быть адресованы только въ одно какое-либо помещеше 
(амбаръ или элеваторъ) или же на товарную станцш, откуда могутъ перевозиться въ 
отдельные амбары или средствами грузовладельца, или же средствами дороги, въ по- 
следнемъ случае за плату съ расчетомъ таковой какъ за новую отправку къ каждому 
амбару.
§ 2. Вагоны съ хлебнымъ грузомъ, адресованные на товарную станцш Новороссшскъ, 

равно какъ и адресованные къ элеватору, къ амбарамъ и пристанямъ, могутъ быть пере
адресованы въ другой пупктъ, но лишь до прибьшя ихъ въ Новороссшскъ. Перемена на
значеннаго при отправленш пункта выгрузки6 на другой предоставляется лицу, имеющему 
право расноряжешя грузомъ (ст. 78 Общаго Устава),, которое въ такомъ случае соблю
даем установленный на сей предметъ Общимъ Уставомъ Россшскихъ железныхъ дорогъ 
(ст. 78?) правила, съ предъявлешемъ дубликата накладной, если грузъ адресованъ на предъ
явителя. Грузовладельцы, переадресовывающее грузы въ арендованный ими у дороги по.ме- 
щешя, могутъ вмьсто подачи заявленш—вписывать таковыя заявлешя въ находящуюся въ 
амбарной конторе ст. Новороссшскъ адресную книгу.

§ 3. Заявлешя о переадресовке груза после прибьшя такового на станщю, но до вы
грузки его, исполняются дорогою только по мере возможности, со взыскашемъ съ получа
теля платы въ установлепномъ размере за подачу и за простой вагоновъ за одне сутки. 
Более одной переадресовки между моментами нрибьгпя и выгрузки груза не допускается. Съ 
подачею заявлешя о переадресоваши груза прекращается течете срока доставки сего груза 
(ст. 53 Общ. Устава РоссШскяхъ жел. дорогъ).

Въ техъ же случаяхъ, когда заявлеше о переадресовке груза подано после выгрузки 
его изъ вагона, перевозка груза до новаго места выгрузки производится, какъ совершенно 
новая отправка, съ составлешемъ новой накладной и со взыскашемъ всехъ установленныхъ 
сборовъ.

Лримтъчанк. Услов1я, при наличш которыхъ прекращается щнемъ заявлен! й о 
переадресовкахъ, поданныхъ после прибьшя груза, но до его выгрузки, определяются 
Управлешемъ дороги и сообщаются для сведЬшя Новоросс1йскому Биржевому Комитету.
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Ст. 2355. —  4252 — № 236.

§ 4. Въ амОарйой контор* дороги составляются для справокъ получателей ведомости 
о нрибывшихъ на станцш Новороссшскъ поездахъ съ хлебными грузами, адресованными 
кагь на товарную станцш, тагь и къ элеватору, амбараиъ (магазинамъ) и пристанямъ. Ве
домости эти выставляются въ адресномъ отделенш амбарной конторы дороги, не позже какъ 
черезъ два часа по прибытш тЗкихъ поездовъ.

§ 5. Грузополучателям^ нанимающимъ у дорога помещешя для хранешя хлебныхъ 
грузовъ, открываются въ Новороссшскомъ Еоммерческомъ Агентстве текущее счета, на ооио- 
влшяхъ, обусловленныхъ арендными договорами, для расчетовъ за провозъ грузовъ после 
ихъ выдачи (выгрузки въ арендованные амбары). Особыхъ сроковъ ва предварительный вы
купъ не положено.

§ 6. Арендуемые частными лицами у Владикавказской железной дороги амбары (мага
зины) и силосы элеватора, равно какъ и амбары и силосы, находящееся въ распоряжешй 
железной дороги, если въ няхъ назначена выгрузка, должны быть открыты для npieMa гру
зовъ ежедневно въ течете:

а) летнихъ месяцевъ: апреля, мая, шня, шля, августа и сентября, съ 6 часовъ утра
до 7 час. вечера;

б) зимнихъ месяцевъ: октября, ноября, декабря, января, Февраля и марта, съ 6 часовъ
утра до 5 часовъ дня.

Въ первые два дня Рождества Христова, въ день Новаго года и въ первые два дня 
Св. Пасхи выгрузка и нагрузка не производятся вовсе.

Въ случаяхъ значительна™ скоилешя вагоновъ, груженыхъ хлебными грузами, вы
грузка какъ въ снабженные достаточпымъ электричсскимъ освещешемъ амбары, такъ и 
элеваторы, производится также и въ ночное время, причемъ продолжительность ночныхъ 
работъ считается съ пяти дня или съ 7 часовъ вечера (смотря по времена года) до 12 ча
совъ ночи.

О производстве работъ въ ночное время железною дорогою вывешивается соответ
ствующее объявлеше въ элеваторе и амбарной конторе не позже 11 часовъ утра того дня, 
въ который должна производиться эта работа. Объявлеше это считается обязательнымъ для 
техъ хлебовладЬльцевъ, грузы коихъ подлежатъ очередной выгрузке.

§ 7. Вагоны съ хлебными грузами, адресованные къ арендованнымъ амбарамъ (мага- 
зинамъ) и силосамъ элеватора, равно также и къ пристанямъ, подаются немедленно по раз
борке поездовъ къ означеннымъ въ документахъ пунктамъ и выгружаются средствами же
лезной дороги по предъявлены получателемъ груза, весовщику дороги, дубликата накладной 
или пропуска товарной конторы, съ роспиского въ полученш груза, если грузъ былъ адре- 
совапъ на предъявителя. По именнымъ же накладнымъ долженъ быть предъявляемъ липп. 
пропускъ конторы съ роспискою. Работы по выгрузке должны производиться безпрерывно 
въ течете всего установленнаго § 6 времени. В з я т  пробъ зерна изъ вагона, после подачи 
его къ амбару, не должно задерживать разгрузку вагона.

Поставленные подъ выгрузку къ амбарамъ вагоны выгружаются въ очередномъ по
рядке ихъ подкатки къ рерямъ амбара или воронке башни элеватора; если получатель оче
редного вагона не явится къ моменту подкатки или не предъявить документовъ на получе
ше груза, или задержитъ разгрузку вагона несвоевременнымъ открыт!емъ амбара, отсут- 
CTBieMb въ немъ места или взят!емъ и разделкою пробы и прочими дЪйстшями, тормозя
щими безостановочное производство выгрузки, то таковой вагонъ немедленно прокатывается, 
чтобы дать место следующему очередному вагону, и ставится на заднюю очередь, послед-
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намъ въ числе всехъ вагоновъ, поданныхъ подъ выгрузку къ данному амбару. ЗатЬмъ, 
если этотъ вагонъ, благодаря перенесешго на заднюю очередь, не уснелъ быть выгружен
ии мъ въ течете двухъ часовъ съ момента первой подачи, то за простой его, до наступлешя 
новой очереди выгрузки, взыскивается штраФъ въ размере 3 рублей съ вагона; если же по 
настулленш и вторичной очереди вагонъ не будетъ принятъ по причинамъ, отъ дороги не- 
зависящимъ, то грузъ выгружается въ свободныя помещешя дороги и хранится на общемъ 
основана.

Вагоны, поставленные подъ выгрузку къ главному элеватору, выгружаются по оче
реди предъявления получателями докумеятовъ на получеше грузовъ; поднимаются же они по 
очереди подачи подвальному машинисту выметокъ о направленш груза въ тотъ или иной 
силосъ. Выгрузка всехъ поданныхъ вагоновъ должна быть окончена въ течете двухъ ча- 
совъ съ момента подачи; одновременно съ этимъ должна производиться и подъемка выгру- 
женнаго зерна, прнчемъ для окончашя подъемки, сверхъ двухчасового срока на выгрузку,—  
дается еще одинъ часъ. Вагоны, не выгруженные въ двухчасовой срокъ по вине получателя, 
убираются, со взыскашемъ за простой нхъ штрафа въ размере 3 рублей съ вагона, и если 
при этомъ не последовало распоряжешя получателя о повои подаче вагона, за которую онъ 
платить отдельно въ установленномъ размере, то вагонъ направляется къ общему пакгаузу, 
куда немедленно п выгружается. Если грузы, выгруженные изъ вагоновъ въ воронку, но не 
поднятые въ указанный выше срокъ по вине получателя или арендатора силоса,— мешаютъ 
разгрузке другихъ вагоновъ, поданныхъ къ той же воронке, то получатель или арендаторъ 
силоса уплачиваете штраФъ въ размере 3 рублей за задерживаемый этимъ вагонъ. Если же' 
таковые грузы и по нетеченш трехъ следующихъ часовъ после первоначальнаго срока не 
будутъ приняты получателемъ въ арендованный имъ силосъ, то они выгружаются въ сво
бодный отдельный силосъ, въ которомъ и хранятся до востребовашя, на общемъ основаши, 
какъ и въ стандюнномъ пакгаузе. За перемещеше зерна изъ этого силоса въ силосъ, заарен
дованный получателемъ, взыскивается установленная за таковую работу плата.

Въ случае отсутств1я у получателя дубликата накладной на подлежащш выгрузке то- 
варъ, выдача такового допускается по усмотрешю и за ответственностью дороги, по особому 
заявлешю получателя ж за ручательствомъ арендатора того амбара а силоса, куда товаръ 
выгружается, о предоставлении дороге залогового нрава на выгружаемый товаръ въ обезпе- 
чеше доставления дубликата. Дубликата этотъ долженъ быть доставленъ получателемъ въ 
тотъ же день въ обмЬнъ на талонъ, отрезанный отъ иредставленнаго получателемъ заявлешя; 
если дубликата въ тотъ же день не будетъ доставленъ, то амбарная контора выписываетъ 
для приложешя къ отчету выдачи грузовъ, взамВнъ дубликата, еошю накладной, со взыска
шемъ съ получателя установленныхъ сборовъ за выдачу этой коши, къ которой прилагается 
упомянутое заявлена, съ роспискою въ полученш груза, талонъ же этого заявлешя оста
вляется въ Коммерческомъ Агентстве, гдЬ и хранится до обмена его на дубликата.

На случай могущихъ последовать со стороны грузополучателей и нхъ служащихъ, а 
равно и огь агентовъ дороги, разнаго рода претензш устанавливаются особые претенмошш? 
журналы, находянйеся въ следующихъ 5 пунктахъ станцш Новорошнскъ: 1) въ Конторе 
Коммерческаго Агентства, 2) въ амбарной конторе, 3) въ конторе элеватора, 4) въ конторе 
пристаней, и 5) въ конторе нсфтяпыхъ складовъ. Въ эти журналы, независимо отъ самвхъ 
нретенз1й, вносятся также и объяснения обвиняемой сторопы по каждой претензго отдельно; 
претензюиные журналы еженедельно, а если потребуется, то а чаще, представляются ва 
разсмотреше особой Коммисш при Новороссшскомъ Биржевомъ Комитете, состоящей изъ
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5 членовъ биржевого общества и представителен железной дороги при станцш Новороссшскъ. 
Постановлешй Коммисш приводятся въ исполнеше собственной ея властью, въ случай же 
надобности означенная Коммиая обращается черезъ Биржевой Комитетъ съ соответствую- 
щимъ заявлешемъ въ Управ лете дороги.

§ 8. Въ случаяхъ заполнения какого-либо изъ арендуемых!, амбаровъ, отделешй ихъ 
или оилосовъ элеватора до нормальной ихъ емкости, прибываюпцй грузъ, предназначенный 
для выгрузки въ означонныя хранилища, выгружается въ свободный помещения дороги и 
хранится на общемъ основанш.

При наличш вагоновъ, прибывшихъ на станцш Новороссшскъ и адресованныхъ къ 
опредЬленнымъ амбарамъ или элеватору, превышающемъ двухдневную щпемоспособиость ихъ, 
определенную для амбаровъ въ 60 и для элеватора въ 200 вагоновъ, пр1емъ заявлешй на 
ст. НовороссШскъ объ адресовкЪ и переадресовке новыхъ вагоновъ съ грузомъ на эти 
пункты прекращается до тЬхъ поръ, пока указанное налич1е не понизится до нормы. О прекра
щены npieMa заявлешй объ адресованы и переадресован!» на сш пункты вывешивается 
объявлеше въ амбарной конторе ст. ЯовороссШскъ.

§ 9. Въ случае заполнешя общихъ станщонныхъ помещены и невозможности выгрузки 
въ нихъ хлебныхъ грузовъ, адресованныхъ на общую товарную станцш (§ 1 сихъ Правилъ) 
или непринятыхъ товаровдадельцемъ въ пункте ихъ назначетя (§ 7), или перазгруженныхъ 
въ амбарахъ грузовладельца по причинамъ, изложеннымъ въ § 8, означенные грузы могутъ 
быть оставлены дорогою въ вагонахъ, со взыскашемъ съ получателя сбора за хранеше 
груза въ вагонахъ, но безъ взыскашя платы за простой вагоновъ, причемъ: а) место выдачи 
должно быть доступно для коннаго подъезда и удовлетворять требовашямъ удобства выгрузки 
существующимъ при выдаче груза изъ станщонныхъ пакгаузовъ; б) должна быть обезпечена 
возможность удобной доставки грузовъ изъ такихъ вагоновъ къ пароходу или къ амбару 
дороги, арендованному получателемъ; в) если получателемъ будетъ потребовано на основанш 
статьи 87 Общаго Устава производство взвешивашя груза, то таковое должно быть произ
ведено дорогой согласно установленныхъ Правилъ.

На хранеше груза въ вагонахъ дорогою должно быть всякш разъ испрашиваемо разре- 
шеше Министра Путей Сообщешя (ст. 81® Общ. Уст. Росс. жел. дорогъ).

Грузы, оставленные на хранеше въ вагонахъ, выдаются дорогою по требованию получателя.
0 заполнены общихъ станщонныхъ помещен!й вывешивается объявлеше порядкомъ, 

указаннымъ въ пункте 8, и съ этого момента течете срока доставки грузовъ, подлежащихъ 
выгрузке въ эти помещетя, прекращается (§§ 4, 5 и 8 Правилъ о срокахъ доставки грузовъ 
железными дорогами, ст. 53 Общ. Уст.)

§ 10. Выпускъ грузовъ изъ арендованныхъ амбаровъ и силосовъ элеватора производится 
лишь по взносе грузовладельцами всехъ причитающихся за грузъ платежей.

§ 11. По требованию грузохозяевъ хлебные грузы могутъ быть доставляемы изъ амба 
ровъ и элеваторовъ на пристани Владикавказской железной дороги въ Новороссшске для 
погрузки въ суда, причемъ въ этихъ случаяхъ товарохозяева должны подавать жел. дороге 
особыя заявлешя, взаменъ коихъ товарохозяевамъ выдаются дубликаты нарядовъ на доставку. 
Самая же доставка производится путемъ передачи хлеба но особо приспособленной для сего 
центе или въ обыкновенныхъ вагонахъ, или же въ особо устроенныхъ для этой цели малыхъ 
вагончикахъ. Работа по доставке хлебныхъ грузовъ изъ амбаровъ и элеватора на пристани 
производится ежедневно, въ течете времени, предусмотренная § 6, за установленную плату. 
Поданные на пристань для разгрузки вагоны могутъ быть безплатно переадресованы на
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другую пристань въ т*хъ лишь случаяхъ, когда такая переадресовка признается возможной 
Управлешемъ дороги и дЬлается вслЬдств1е излишняго сконлешя вагоновъ, назначенныхъ 
для выгрузки въ одинъ какой-либо пароходъ.

Въ случай требовашя грузонолучателемъ производства ночныхъ работъ по выгрузк* 
грузовъ изъ вагоновъ въ пароходы, не оправдываемаго общими нуждами въ ускоренш нор- 
товыхъ работъ, а вызываемаго личной надобностью грузовладЪльдевъ, посл*дше обязываются 
возмЬстить дорог* действительную стоимость расходовъ по уплат* ея служащимъ и рабо
чимъ добавочнаго вознагрождешя за эти сверхурочный работы.

При скоплеши же пароходовъ у пристаней, им*ющихъ элеваторпыя устройства, и при 
невозможности для дороги предоставить механическую погрузку въ дневное время для вс*хъ 
пароходовъ, дорога, по требовании экспортеровъ, нроизводитъ, безъ всякихъ дополнитель- 
ныхъ съ нихъ платъ, ночныя работы по погрузк* зерна механическимъ способомъ на TI. 
пароходы, стояние на вторыхъ (заднихъ) м*стахъ, которые не могли грузиться этимъ спо
собомъ въ тсчен1е дня. Въ случа* же невозможности производить эти работы, по недоста
точности ли глубины воды или всд*дств1е высоты парохода по отношенш къ галлере* эле
ватора, въ видахъ скор*йшаго освобождешя м*ста у пристани ускоряется нагрузка перед
няго парохода производствомъ ночныхъ работъ по погрузк* механическимъ способомъ также 
безъ всякихъ доплатъ со стороны экспортеровъ.

Помимо требовашя экспортеровъ дорога, въ случаяхъ сконлешя пароходовъ, можете, 
назначать безплатныя для экспортеровъ ночныя работы по погрузк* пароходовъ и по соб
ственному усмотр*нш, съ соблюдешемъ сроковъ, указанныхъ въ § 6 сихъ Правилъ.

§ 12. Если доставленный на пристань грузъ изъ амбаровъ по причинамъ, отъ дороги 
независящнмъ, не будетъ принятъ пароходомъ въ течете трехъ часовъ съ момента его по
дачи на пристань, то грузъ этотъ выгружается дорогою въ ближайтш амбаръ около при
стани и экспортеръ вносить установленные платежи какъ за подачу груза и его выгрузку 
такъ и плату за простой вагона, если таковой окажется.

§ 13. Если по окончанш нагрузки парохода окажется остатокъ непогруженнаго груза, 
отъ пришшя котораго пароходъ отказался, то грузъ этотъ подается вагонами обратно къ 
амбару и выгружается въ таковой, причемъ обратная перевозка и выгрузка въ количеств!, 
до 3.000 пудовъ производится безплатно, за количество же свыше 3.000 пудовъ взыски
ваются подлежапйе сборы какъ за новую отправку и за простой вагоновъ, если таковой 
окажется.

§ 14. Въ т*хъ случаяхъ, когда на одинъ пароходъ предъявляются требовашя по
грузки отъ нт.сколькихъ лицъ, агентъ парохода или каиитанъ его обязанъ представить же 
л’Ьзноп дорог*, до начала погрузки парохода, планъ распред*лешя грузовъ въ пароход* за 
своею подписью.

§ 15. Выборъ способа для производства работъ по пагрузк*, выгрузк* и передвижение 
груза между амбарами, элеваторомъ и пристанями путем. примЬнешя механическихъ приспо 
соблешй, или въ ручную, или т*хъ и другихъ одновременно предоставляется усмотр*ни; 
жел*зной дороги, причемъ работы по нагрузк* и выгрузк* производятся средствами и распо- 
ряжешемъ жел*зной дороги за установленную плату.

При ручной погрузк* м*шки долженъ доставить грузовлад*лецъ. Для обратной пере 
возки м*шковъ отъ пристаней къ амбарамъ грузовлад*лецъ пользуется безплатно вагонами 
желЬзной дороги, убираемыми съ пристаней. Дорога, по возможности, предоставляетъ грузо 
влад*льцамъ щиты для перевозки груза къ пароходу насыпью, взимая за подноску и уста
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новку щитовъ I  8а добавочную рабочую силу по пересылке зерна въ мешки на пристав* 
дополнительную плату по действительной стоимости, или же работа эта производится рабо
чими грузовладельцев^

11зъ элеваторовъ ж каменныхъ амбаровъ верхней станщй, какъ имеющихъ спещаль- 
ныя механичесшя приспособления для нагрузки, выгрузки и передачи зерна, — доставка къ 
пароходу хлебныхъ грузовъ вагонами съ ручной переноской обязательна для дороги только 
въ слЪдующихъ случаяхъ:

а) порчи механизмовъ;
б) занята транспортера той траншей, откуда требуется взять грузъ погрузкой на дру

гой пароходъ;
в) высотой парохода, пе дающей достаточная уклона спускной трубе эстокадной при

стани или галлереи транспортеровъ. и
г) когда пароходъ, принимающш грузъ, стоить у пристани, не имеющей механических* 

приспособлена (11 и Y пристани).
§ 16. При отсутствм задержекъ въ работе со стороны сашхъ грузовладельцевъ или 

пзрохода (заготовка груза не въ порядке очереди погрузки въ пароходъ, частыя сенаращ* 
и размещение зерна въ отдельныхъ чаетяхъ трюмовъ и проч.), а равно если не мешаеть 

, ненастная погода и позволяетъ глубина воды на месть причала парохода, — для общества 
дороги обязательно грузить въ сутки на одинъ пароходъ не менее 30.000 пуд. (500 тонпъ), 
если пароходъ стоить по нраву очереди на нервыхъ местахъ Ш и IY  пристаней, имеющихъ 
механически транспортеры, и грузится изъ каменныхъ амбаровъ и элеватора зерновымъто- 
варомь (кроме овса); на всехъ же другихъ местахъ пристаней, а равно при доставке то
вара изъ деревянныхъ амбаровъ, не имеющихъ механическихъ устройству или когда то- 
варъ по евоему свойству не можетъ быть переданъ транспортеромъ, а перевозится вагонами 

'и вагонетками—по мере возможности, но не менее 15.000 пуд (250 тонпъ).
Требовашя грузовладельцевъ о применена ручной погрузки съ вагонной передачей, въ 

качестве добавочная способа для ускорешя погрузки, производимой механическими присп#- 
соблешями, исполняются дорогой по мере возможности, причемъ таковая погрузка произво
дится или средствами грузовладельцевъ, или же средствами железной дороги; въпоследиемъ 
случае грузовладелец обязанъ возместить дороге действительную стоимость переплаты 
ея за погрузку, превышающую норму въ 500 тоннъ и произведенную именно ручной силой 
грузчиковъ.

За погрузку на пароходы, превышающую норму въ 250 тоннъ, въ техъ местахъ, где 
таковая не можетъ быть произведена механпческимъ способомъ, дополнительная плата не 
взимается.

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