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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРІКДЕННЫЯ МНѢНІЕ Н П0Л0ЖЕНІЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕІІІЙ.

ВЫСОЧІЙІПЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДЛРСТВЕННАГО С0ВЫ4.
4 6 5  О  правахъ евреевъ на винокуреніе и торговлю крѣпкими напитками въ Т ур- 

кестапскомъ краѣ.

Е г о И м п е  р а  т о р  с к о е  В е  л и ч е  с т в о воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о правахъ ѳврѳѳвъ 
на винопурѳніѳ и торговлю крѣпкими напитками въ Туркѳсганскомъ краѣ, 
Высочайшѳ утвѳрдить сои-.волилъ и повѳлѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: Предсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.
4 апрѣля 1888 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 4 6 5 — 4 6 6 .  — 1058 — № 52 .
МНѢПІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жѵр- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳнар- 
наловъ: Соединеішыхъ тамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ и 
Департаментовъ Госу- въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвънрѳдставлѳніѳ Мини- 
дарствепной Экономіи стѳрства Финансовъ о правахъ ѳврѳѳвъ на винокурѳніѳ 
иЗаконовъ 18 февраля и торговлю крѣнкими напитками въ Туркестанскомъ 
и Общаго Собранія краѣ, мнѣніемъ положилъ:
21 марта 1888 года. Въ дополненіѳ подлѳжащихъ узаконѳній постано- 

вить: ѳврѳямъ, пѳрѳсѳлившимся въ Туркѳстанскій край 
изъ внутрѳннихъ губѳрній Импѳріи, воспрѳщаѳтся производство въ ономъ 
винокурѳнія и торговли крѣнкими напитками; ѳврѳи жѳ тузѳмцы поль- 
зуются въ сѳмъ отношѳніи правами одинаковыми съ прочими тузѳмцами.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИГЕТА МИНИСТРОВЪс
4 6 6  Объ изм ѣненіи полож енія  объ управлен іи  имѣніями наолѣдниковъ С. Яковлева 

и наслѣдниковъ П . Яковлева.

Въ виду ходатайствъ правлѳнія надъ имѣніями наслѣдниковъ Сѳргѣя 
Яковлѳва объ измѣнѳніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 28 октября 1872 г. 
и измѣнѳннаго 18 марта 1883 г. положѳнія объ управлѳніи сими имѣніями 
и правлѳнія надъ имѣніями наслѣдниковъ Пѳтра Яковлѳва объ измѣнѳніи 
Высочайше утвѳржденнаго 29 марта 1868 г. и измѣненнаго 29 дѳкабря 
1878 г. положенія объ управлѳніи послѣдними, Министръ Государствен- 
ныхъ Имуществъ вносилъ въ Комитѳтъ Министровъ прѳдставленія о до- 
пущѳніи нѣкоторыхъ измѣненій въ сихъ положѳніяхъ и проекты новой 
рѳдакціи статей опыхъ.

По положенію Комитета Министровъ, означенноѳ прѳдставлѳніѳ и 
проѳкты измѣнѳній удостоились 18 марта 1888 года Высочайшаго утвѳрж- 
денія.

На нодлинномъ написано: Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсмаіривать и Вы- 
сочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 18 день марта 1888 года.

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ - секретарь 
А. Куломзинъ.

П Р 0  Е К Т  Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 29 МАРТА 
1868 г. И ИЗМѢНЕННАГО 29 ДЕКАБРЯ 1878 г. ПОЛОЖЕНІЯ ОБЪ УПРАВ- 
ЛЕНІИ ОБЩИМЪ ИМѢИІЕМЪ НАСЛѢДНИКОВЪ КОЛЛЕЖСКАГО СОВѢТНИКА

ІІЕТРА САВВИЧА ЯКОВЛЕВА.

§ 1. Обіцеѳ имѣніѳ наслѣдниковъ коллежскаго совѣтника Пѳтра Сав- 
вича Яковлева состоитъ въ находящихся въ Пѳрмской губерніи Невьян- 
скихъ желѣзодѣлатѳльныхъ заводахъ и золотыхъ промыслахъ, со всѣмп 
ихъ Фабриками, строѳніями и матеріалами.
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§ 7. Когда одна или нѣсколько долей принадлѳжатъ малолѣтнимъ или 
другимъ лицамъ, еостоящимъ подъ опѳкою, то опѳкуны вступаютъ въ права 
владѣльцѳвъ, на основаніи сего положѳнія. Обязанности опѳкуновъ къ 
опекунскимъ учрѳждѳніямъ и сихъ послѣднихъ къ имущѳству состоящихъ 
подъ опекою лицъ подчиняются общимъ узаконеніямъ, за исключеніѳмъ, 
въ отношѳніи къ общему имѣнію, узаконеній, изложенныхъ въ ст. 266, 
277 и 281, ч. I, т. X свод. зак. гражд., изд. 1857 года.

§ 8. Въ обіцѳѳ собраніѳ дѣла по имѣнію вносятся нѳ иначѳ, какъ 
чрѳзъ посрѳдство главнаго правлѳнія. Постоянныя общія собранія назна- 
чаются два раза въ годъ, зимою и веодою: пѳрвоѳ — для разсмотрѣ- 
нія и утвержденія смѣты на будущій годъ, и второѳ — для разсмотрѣ- 
нія отчѳта за минувшій годъ. Свѳрхъ сѳго, обіцѳѳ собраніѳ владѣльцѳвъ 
созываѳтся главнымъ правлѳніѳмъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда дѣй- 
ствія правлѳнія, по суіцѳству своѳму, должны быть основаны на 
общѳмъ рѣшеніи владѣльцѳвъ, какъ то: ѳсли признано будѳтъ необходи- 
мымъ расширить или уменыпить кругъ дѣйствія заводовъ или промыс- 
ловъ, продать или заложить часть или всѳ нѳдвижимое имущество, утвер- 
дить чрѳзвычайные расходы на новыя прѳдпріятія и въ случаѣ важныхъ 
преобразованій, какъ по заводамъ, такъ и вообщѳ по всѳму имѣнію; а равно 
назначѳніе пенсій и наградъ служащимъ по имѣнію лицамъ зависитъ отъ 
усмотрѣнія общаго собранія.

§ 16. Обіцѳѳ собраніѳ, назначаѳмоѳ зимою: а) разсматриваетъ и 
утвѳрждаѳтъ смѣту на будущій годъ; б) назначаѳтъ срокъ высылки суммъ, 
причитающихся на покрытіѳ расходовъ съ каждой отъ трѳхъ первона- 
чальныхъ частей, и в) разрѣшаѳтъ, въ случаѣ надобности, заключеніе зай- 
мовъ, прѳвышагощихъ пятнадцать тысячъ рублѳй, кромѣ заключаѳмыхъ 
главнымъ правлѳніемъ по § 81 сѳго положѳнія; вѳсѳннѳѳ жѳ общѳе соб- 
раніе: а) разсматриваѳтъ и утвѳрждаѳтъ отчѳтъ за минувшій годъ; б) 
опрѳдѣляѳтъ часть прибыли на составлѳніе запаснаго и оборотнаго капи- 
таловъ или на покрытіѳ долговъ и на выдачу владѣльцамъ, и в) разсма- 
триваѳтъ и утвѳрждаетъ дополнительную смѣту на текущій годъ, если 
встрѣтится въ томъ надобность.

§ 24. Объ избраніи члѳновъ или кандидатовъ главнаго правлѳнія 
составляѳтся въ общѳмъ собраніи, мѳжду владѣльцами каждой пѳрвона- 
чальной части, особоѳ журнальноѳ постановлѳніѳ. Всѣ три таковыя поста- 
новлѳнія, по надлѳжащѳмъ подписаніи владѣльцами или уполномочѳнными 
ихъ, служатъ законнымъ докумѳнтомъ, уполномочивающимъ лленовъ дѣй- 
ствовать по управленію общимъ имѣніѳмъ, въ прѳдѣлахъ, симъ положе- 
ніемъ опредѣленныхъ, съ полною отвѣтственностію владѣльцевъ за избран-
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ныхъ ими члѳновъ. Коиіи со всѣхъ трѳхъ таковыхъ журнальныхъ носта- 
новленій должны быть прѳдставляемы нѳмѳдленно въ горный департаментъ 
и въ управленіѳ горною частыо на Уралѣ.

§ 30. Главноѳ правлѳніѳ обязано прѳдставлять общимъ собраніямъ, 
назначаѳмымъ:

Зимою: смѣты доходамъ и расходамъ на будущій годъ.
Вѳсною: 1) отчѳтъ о дѣйствіяхъ, какъ евоихъ, такъ и заводскаго 

управлѳнія за минувшій годъ, считая оный всѳгда съ 1 января по 1 января. 
Отчетъ этотъ долженъ заключать въ сѳбѣ, кромѣ подробнаго изложѳнія 
означѳнныхъ дѣйствій въ распорядитѳльномъ и хозяйствѳнномъ отношѳ- 
ніяхъ, опредѣлительныя свѣдѣнія: а) о состояніи оборотнаго и запаснаго 
капиталовъ; б) о наличномъ имуществѣ; в) объ общемъ перечнѣ прихода 
и расхода; г) о запасахъ, остающихся при заводахъ и пріискахъ на тѳку- 
щій годъ.

2) Дополнитѳльную смѣту на тѳкущій годъ, ѳсли въ таковой прѳд- 
ставится надобность.

3) 0  всѣхъ новыхъ распоряжѳніяхъ, предположеніяхъ и изысканіяхъ 
для пользы общаго имѣнія.

4) Проектъ журнальнаго постановлѳнія общаго собранія.
§ 32. Къ обязанностямъ главнаго правлѳнія, въ обіцемъ его составѣ, 

относится: а) устройство мѣстнаго управленія въ заводахъ и на пріискахъ 
и наблюдѳніѳ за дѣйствіями таковаго унравлѳнія; б) наблюденіѳ за пра- 
вильнымъ употрѳбленіѳмъ отпускаемыхъ на заводы и золотыѳ пріиски 
суммъ; в) доставка причитаюіцихся на каждую изъ трѳхъ пѳрвоначаль- 
ныхъ частей мѳталловъ, сухимъ путемъ, на принадлѳжащія владѣльцамъ по р. 
Чусовой пристани и сдача оныхъ тамъ повѣрѳнному отъ каждой изъ по- 
мянутыхъ частѳй; г) завѣдываніѳ общимъ капиталомъ и всѣми вообще 
дѣлами, для успѣшнаго и выгоднаго дѣйствія заводовъ; д) заключеніе 
всѣхъ условій и контрактовъ по управленію общимъ имѣніемъ; ѳ) опрѳ- 
дѣлѳніѳ и увольненіѳ управляющихъ и назначѳніѳ имъ содѳржанія; ж) снаб- 
женіѳ унравляющихъ и другихъ лицъ, кому будѳтъ поручѳно ходатайство 
по дѣламъ, до заводовъ касающимся, довѣренностями,—въ случаѣ надоб- 
ности съ правомъ пѳрѳдовѣрія,—инструкціями и предписаніями; з) раз- 
рѣшѳніѳ возникающихъ въ мѣстныхъ управлѳніяхъ нѳдоразумѣній, если 
прѳдмѳтъ ихъ нѳ подлежитъ рѣшенію общаго собранія; и) разрѣшѳніѳ на 
экстрѳнныя надобности расходовъ, нѳ значащихся въ утвержденной смѣтѣ, 
до пятнадцати тысячъ рублей серебромъ ежѳгодно, и заключѳніѳ натако- 
вую сумму займа, бѳзъ залога или подъ залогъ заводскихъ металловъ;
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і) исполненіе журнальныхъ постановлѳній обіцаго собранія, съ подписа- 
ніѳмъ члѳнами правлѳнія всѣхъ актовъ по продажѣ и куплѣ, на основаніи 
рѣшѳній, въ журналахъ общаго собранія постановлѳнныхъ................

Примѣчаніѳ къ § 82 остаѳтся бѳзъ измѣнѳнія.
Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуіцѳствъ, статсъ-сѳкрѳ- 

тарь М. Островскій.

На подлинномъ нанисано: « Г о с у д д . р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 18 день марта 1888 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитеіа Министровъ, статсъ - секретарь 
А . Куломзинъ.

Я Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 28 ОКТЯБРЯ 
1872 Г. И ИЗМѢНЕННАГО 18 МАРТА 1883 Г. ЦОЛОЖЕНІЯ ОБЪ УПРАВЛЕ- 
НІИ ИМѢНІЯМИ НАСЛѢДНИКОВЪ ДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВѢТ- 

НИКА СЕРГѢЯ САВВИЧА ЯКОВЛЕВА.

§ 1. Общѳѳ имѣніѳ наслѣдниковъ дѣйствитѳльнаго статскаго совѣт- 
ника Сѳргѣя Саввича Яковлѳва состоитъ въ находящихся въ Пѳрмской 
губерніи Алапаѳвскихъ жѳлѣзодѣлатѳльныхъ заводахъ, со всѣми Фабриками, 
строѳніями и матѳріалами, домахъ въ С.-Пѳтѳрбургѣ, Лаишѳвѣ и Нижнѳмъ- 
Новгородѣ, зѳмѳльномъ участкѣ на р. Чусовой, близъ Левшинской стан- 
ціи Уральской желѣзной дороги, лѣсной дачѣ въ Ирбитскомъ уѣздѣ, про- 
странствомъ въ 2084 дѳс. 2241 кв. саж., и дѳнѳжныхъ капиталахъ.

§ 8. Въ общѳѳ собраніѳ дѣла по имѣнію вносятся не иначѳ, какъ 
чрѳзъ посрѳдство главнаго правлѳнія. Обыкновѳнныя общія собранія на- 
значаются два раза въ годъ: пѳрвоѳ, втѳчѳніи трѳхъ мѣсяцѳвъ до 1 января 
каждаго года, для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія смѣты на будущій годъ, а 
второѳ, втѳчѳніи трѳхъ мѣсяцѳвъ послѣ 1 января каждаго года, для раз- 
смотрѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта за минувшій годъ. Свѳрхъ сѳго, общѳѳ 
собраніѳ владѣльцѳвъ созываѳтся главнымъ правлѳніѳмъ во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, когда дѣйствія правлѳнія, по сущѳству своѳму, должны быть 
основаны на общѳмъ рѣшѳніи владѣльцѳвъ, какъ то: ѳсли признано будѳтъ 
нѳобходимымъ увѳличить или умѳныпить кругъ дѣйствія заводовъ, продать 
или заложить часть или всѳ нѳдвижимоѳ имущество, утвѳрдить чрѳзвычай- 
ныѳ расходы на новыя прѳдпріятія и въ случаѣ важныхъ прѳобразованій 
какъ по заводамъ, такъ и вообщѳ по всѳму имѣнію.

§ 10. Общѳѳ собраніѳ, назначаѳмоѳ до 1 января. разсматриваѳтъ и 
утвѳрждаѳтъ смѣту на будущій годъ, а назначаѳмоѳ послѣ 1 января раз-
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сматриваетъ и утвѳрждаѳтъ отчѳтъ за минувшій годъ, опрѳдѣляѳтъ часть 
прибыли на составленіѳ оборотнаго и запаснаго капиталовъ, или на по- 
крытіѳ долговъ и на выдачу дохода владѣльцамъ.

Примѣчаніѳ къ § 16 остается безъ измѣненія.
§ 28. Члѳны и кандидаты избираются въ общѳмъ собраеіи, про- 

стымъ большинствомъ голосовъ, преимущественно изъ самихъ владѣль- 
цевъ и опѳкуновъ, но могутъ быть избираѳмы и изъ постороннихъ лицъ. 
Объ избраніи членовъ и кандидатовъ главнаго правленія составляется 
особоѳ журнальноѳ постановлѳніѳ общаго собранія, каковоѳ постановле- 
ніѳ, по надлѳжащѳмъ подписаніи ѳго всѣми присутствующими съ правомъ 
голоса, служитъ законнымъ документомъ, уполномочивающимъ члѳновъ 
дѣйствовать по управлѳнію общимъ имѣніѳмъ въ предѣлахъ, симъ положе- 
ніѳмъ опрѳдѣленныхъ, съ полною отвѣтственностью владѣльцевъ за 
избранныхъ ими членовъ. Копіи съ таковаго журнальнаго постановлѳнія 
должны быть прѳдставляѳмы нѳмѳдлѳнно въ горный дѳпартаментъ и въ 
управлѳніѳ горною частію на Уралѣ.

§ 29. Главноѳ правленіѳ обязано составлять, для предварительнаго 
разсмотрѣнія владѣльцѳвъ, и потомъ прѳдставлять на обсужденіе подлѳжа- 
щаго (§ 8) общаго собранія.

1. Отчетъ о дѣйствіяхъ, какъ своихъ, такъ и заводскаго управлѳнія, 
за минувшій годъ, считая оный съ 1 января по 1 января. Отчѳтъ этотъ 
должѳнъ заключать въ себѣ, кромѣ подробнаго изложѳнія означѳнныхъ 
дѣйствій въ распорядитѳльномъ и хозяйственномъ отношѳніяхъ, опрѳдѣ- 
литѳльныя свѣдѣнія:

а) о состояніи оборотнаго и запаснаго капиталовъ;
б) о наличномъ имущѳствѣ;
в) объ общѳмъ пѳречнѣ прихода и расхода;
г) счѳтъ чистой прибыли;
д) о запасахъ, остающихся при заводахъ на текущій годъ.

Пункты 2, 3, 4, § 29 остаются бѳзъ измѣненія.
§ 30. Къ обязанностямъ главнаго правлѳнія относятся:

ѳ) снабжѳніе управляюіцихъ и другихъ лицъ, кому будѳтъ поручѳно 
ходатайство по дѣламъ, до имѣнія касающимся, довѣренностями, въ слу- 
чаѣ надобности съ правомъ передовѣрія, предписаніями и инструкціями.
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Пункты а, б, в, г, д, ж, з, и, § 80 остаются безъ измѣненія.
§ 85. Главное нравленіе, какъ представитель всѣхъ владѣльцевъ, за- 

ступаетъ ихъ мѣсто безъ особой довѣрѳнности; въ отдѣльности жѳ каж- 
дый члѳнъ сѳго правлѳнія можѳтъ дѣйствовать отъ имѳни всѣхъ владѣль- 
цѳвъ нѳ иначѳ, какъ по особому уполномочію правленія, которому на 
основаніи § 80 (лит. ѳ) настоящаго положѳнія, прѳдоставляѳтся давать 
подобныя уполномочія и лицамъ постороннимъ.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имущѳствъ, статсъ - секре- 
тарь. М. Островсшй.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ОПРЕДЪЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬ-  
СТВУЮЩАГО СИНОДА.

467 Объ учреж деніи  викаріатства въ Ярославской епархіи .

Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ , согласно опредѣлѳнію Святѣйшаго 
Синода, въ 9 дѳнь апрѣля 1888 г., Высочайшѳ соизволилъ на учрѳждѳніѳ 
въ Ярославской ѳпархіи викаріатства, съ наимѳнованіѳмъ викарія оной 
епископомъ Угличскимъ и съ назначеніемъ ѳму мѣстопрѳбыванія въ Ро- 
стовскомъ Спасояковлѳвскомъ Димитріѳвомъ монастырѣ.

В Ы С О Ч А Й Ш К  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

468 О стипендіи  дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ивана Петровича П етрова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положѳнію Воѳннаго Совѣта, 
въ 28 дѳнь марта 1888 года, Высочайшѳ соизволилъ утвѳрдить нижеслѣ- 
дующѳѳ положѳніѳ о стипендіи дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ива- 
на Пѳтровича Петрова.

П О Л О Ж Е Н І Е

0 СТИПЕНДІИ ДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВѢТНИКА ИвАНА
П етровича П етрова.

§ 1. На процѳнты съ пожѳртвованнаго дѣйствитѳльнымъ статскимъ 
совѣтникомъ Иваномъ Пѳтровичѳмъ Пѳтровымъ капитала 4700 рублѳй 
учрѳждаѳтся въ Импѳраторской военно-мѳдицинской акадѳміи стипепдія 
въ 270 рублей.

§ 2. Стипендіи этой присвоиваѳтся наимѳнованіѳ «стипѳндія дѣйстви- 
тѳльнаго статскаго совѣтника Ивана Пѳтровича Пѳтрова».

§ 3. Пользованіѳ стипѳндіѳю прѳдоставляѳтся бѣднѣйшимъ слушатѳ- 
лямъ акадѳміи изъ дѣтей чиновниковъ какъ Собствѳнной Е г о И м п е -
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р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  канцѳляріи, такъ и Министѳрства Внут- 
рѳннихъ Дѣлъ.

§ 4. Избраніѳ стипѳндіатовъ прѳдоставляется Управляющѳму Соб- 
ствѳнною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  канцѳляріею и 
Министру Внутрѳннихъ Дѣлъ по очѳрѳди, причѳмъ на первый разъ сти- 
пѳндіатъ избираѳтся изъ дѣтей чиновниковъ упомянутой канцѳляріи. Объ 
избранномъ стипѳндіатѣ извѣщаѳтся акадѳмія и вдова жѳртвователя.

§ 5. Стипендіатъ пользуѳтся стипѳндіѳю въ тѳченіи всѳго пятилѣт- 
няго курса наукъ въ акадѳміи. Въ случаѣ оставлѳнія ѳго въ какомъ либо 
курсѣ на второй годъ по болѣзни, или другимъ уважитѳльнымъ причи- 
намъ, онъ нѳ лишаѳтся права на получѳніѳ стипендіи, если такоѳ двух- 
лѣтнѳѳ пребываніѳ на одномъ курсѣ случится нѳ болѣѳ одного раза за 
всѳ время нахождѳнія стипѳндіата въ акадѳміи.

§ 6. Стипѳндіатъ, съ успѣхомъ окончившій курсъ наукъ въ акадѳміи 
послѣ пятилѣтняго прѳбыванія въ оной, получаетъ въ единоврѳмѳнное по- 
собіѳ слѣдующія въ стипѳндію за шѳстой годъ дѳньги.

§ 7. По истѳчѳніи означѳнныхъ въ прѳдъидущѳмъ § шѳсти лѣтъ про- 
центы на пожѳртвованный капиталъ въ продолжѳніи двухъ лѣтъ прѳдо- 
ставляются въ распоряжѳніѳ начальника акадѳміи, для покупки нѳдоста- 
точнымъ слушатѳлямъ учебныхъ книгъ, въ которыхъ они будутъ имѣть 
нужду и которыя, нѳ составляя ихъ собствѳнности, поступаютъ въ акадѳми- 
чѳскую библіотѳку для выдачи бѣднѣйшимъ изъ обучающихся во врѳмен- 
ноѳ пользованіѳ до окончанія ими курса въ акадѳміи.

§ 8. По истѳчѳніи упомянутыхъ двухъ лѣтъ право избранія стипѳн- 
діата перѳходитъ въ другоѳ вѣдомство на вышѳозначенныхъ основаніяхъ. 
Такой очѳрѳдной порядокъ для обоихъ вѣдомствъ еоблюдаѳтся на вѣч- 
ныя врѳмена.

§ 9. Въ случаѣ нѳимѣнія кандидата въ одномъ изъ вышеозначѳн- 
ныхъ вѣдомствъ, или выбытія стипѳндіата изъ акадѳміи прѳждѳ окончанія 
въ оной полнаго курса, по бѳзуепѣшности въ наукахъ, нѳодобритѳльному 
повѳдѳнію или другимъ обстоятельствамъ, стипѳндія прѳдоставляѳтся дру- 
гому вѣдомству.

§ 10. За неимѣніѳмъ кандидата въ обоихъ вѣдомствахъ пользованіѳ 
стипѳндіею прѳдоставляѳтся дѣтямъ чиноьниковъ Дѳпартамѳнта Мини- 
стѳрства Народнаго Просвѣщѳнія по назначѳнію Министра Народнаго 
Просвѣщѳнія. Если жѳ вовсѳ кандидатовъ нѳ окажѳтся, то процѳнты съ 
капитала поступаютъ въ распоряжѳніѳ начальника акадѳміи на пріобрѣ-
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тѳніѳ книгъ для бѣднѣйшихъ слушатѳлѳй акадѳміи, на изложѳнныхъ въ 
§ 7 условіяхъ, внрѳдь до заявлѳнія которымъ либо изъ трѳхъ упомяну- 
тыхъ вѣдомствъ о новомъ кандидатѣ.

§ 1 1 . Стипѳндіатъ имѳни дѣйствитѳльнаго статскаго совѣтника Пѳт- 
рова, подчиняясь всѣмъ правиламъ, установлѳннымъ въ акадѳміи для обу- 
чающихся, нѳ освобождаѳтся отъ платы за слушаніѳ лѳкцій; обязатѳль- 
ной жѳ службѣ за стипѳндію нѳ подлѳжитъ.

§ 12. Означѳнный въ § 1 капиталъ причисляется къ спѳціальнымъ 
'срѳдствамъ И мператорской воѳнно-мѳдицинской акадѳміи.

В Ы С О Ч Ѵ Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВЪТА.

4 0 9  Объ измѣненіи §§ 25 и 41 Выоочайше утвержденнаго уотава морсваго училищ а.

Адмиралтѳйствъ-Совѣтъ, въ измѣнѳніѳ правилъ изложѳнныхъ въ 
статьяхъ 25 и 41 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго въ 8 дѳнь мая 1867 года 
устава морскаго училища, журналомъ 16 дѳкабря 1887 г., положилъ трѳ- 
бовать для удовлетворитѳльности испытанія, по прѳдмѳтамъ матѳматичѳ- 
скимъ, на пріѳмныхъ, пѳрѳходныхъ и выпускныхъ экзамѳнахъ нѳ мѳнѣе 8 
балловъ, отмѣнивъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ упомянутыхъ статьяхъ трѳбованіе 
срѳдняго балла въ общѳмъ выводѣ. Къ математическимъ предметамъ должны 
бьггь отнѳсѳны: ариѳметика, алгебра, гѳомѳтрія, плоская и сфѳричѳская 
тригономѳтрія, аналитическая гѳомѳтрія, диФФѳрѳнціальноѳ и интѳгральноѳ 
исчислѳнія. начѳртатѳльная гѳомѳтрія, теорѳтичѳская мѳханика, навигація, 
лоція, астрономія, тѳорія дѳвіаціи компасовъ, морская съѳмка, морская 
практика, пароходная мѳханика, морская артиллѳрія, минноѳ искусство и 
тѳорія кораблестроѳнія.

Означѳнноѳ постановленіѳ Адмиралтѳйствъ-Совѣта Высочайшѳ утвѳр- 
ждѳно 29 Февраля 1888 года.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕИНОЕ ПОЛОЖЕИІЕ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА.

4 7 0 .  Объ образованіи  капитада нянь дѣтской больницы принца П етра Ольденбург- 
скаго.

Г о с у  д а р ь И м п к г а т о р ъ, согласно положѳнію опекунскаго 
совѣта учреждѳній Импѳратрицы Маріи, въ 81 день марта 1888 года, 
Высочайше соизволилъ на образованіе капитала нянь дѣтской больницы 
принца Пѳтра Ольдѳнбургскаго, изъ остатковъ въ 9180 руб. отъ крѳди- 
товъ, ассигнованныхъ въ прѳжнѳѳ время на содѳржаніѳ означенныхъ нянь,— 
для выдачи имъ единовремѳнныхъ и пожизнѳнныхъ пособій.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  бла- 
гоугодно было предоставить статсъ-секретарю Дурново право утвердить 
положеніе о семъ капиталѣ.

На подлинномъ написано: < Утверждаю».
13 апрѣля 1888 года. Подиисалъ: Главноуправляющій статсъ-секретарь Дурново.

П О Л О Ж Е Н І Е

о к а п и т а л ѣ  н я н ь  д ѣ т с к о й  б о л ь н и ц ы  п р и н ц а  П е т р а  О л ь д е н б у р г с к а г о  в ъ

С.-Петербургѣ.

I. На основаніи Высочайше утвержденнаго 31 марта 1888 года 
положенія опекунскаго совѣта учрежденій Императрицы Маріи, образованъ 
капиталъ нянь дѣтской больницы принца Петра Ольденбургскаго въ 
С.-Петербургѣ. Въ составъ этого капитала обращены девятъ тысячъ сто 
тридцатъ (9.130) руб. 74 коп., накопившіеся, къ 1 января 1887 года, 
изъ остатковъ отъ ежегодныхъ ассигнованій на содержаніе означенныхъ 
нянь,—съ тѣмъ, чтобы капиталъ этотъ былъ неприкосновеннымъ и хра- 
нился, въ государственныхъ % бумагахъ, въ заведеніи,—впредь до особаго 
распоряженія.

II. Изъ процентовъ съ означеннаго капитала выдаются, по ближай- 
шему усмотрѣнію начальства больницы, достойнѣйшимъ по службѣ и 
усердію нянямъ пособія: единовременныя: а) по истеченіи извѣстнаго срока 
службы; б) при оставленіи заведенія послѣ продолжительной службы, или 
по болѣзни, и в) при выходѣ въ замужество, и пожизненныя—престарѣ- 
лымъ и неизлечимо-больнымъ нянямъ, служащимъ по вольному найму и 
не имѣющимъ права на пенсію изъ средствъ вѣдомства Императрицы 
Маріи.

III. Приходъ и расходъ % съ сего капитала вносятся въ ежегодныя 
смѣтныя росписанія больницы, и, вообще, обороты по сему капиталу 
производятся на основаніи счетныхъ и смѣтныхъ правилъ вѣдомства учреж- 
деній Императрицы Маріи.

IV. Неизрасходованные, въ теченіи года, проценты причисляются къ 
капиталу до тѣхъ поръ, пока таковой не доростетъ до размѣра дохода 
въ пятъсотъ (500) руб. (за уплатою 5% государственнаго налога).

и У. По прираіценіи капитала до указаннаго въ п. ІУ размѣра, полу- 
чаемые съ онаго %, въ количествѣ пятисотъ (500) рублей, считаются 
нормою ежегоднаго расхода на означенный предметъ; а могущіѳ быть 
отъ сей суммы остатки обращаются въ свободные рессурсы вѣдомства 
учреждѳній Императрицы Маріи.
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ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАИШІЯ ПОВЕЛЪНІЯ:
Шонистроінъ Внутреннихъ Дѣлъ.

471 О наименованіи хнрургическаго барака, открываемаго общ иною  св. Георгія въ 
С .-П етербургѣ, баракомъ Еія И мператорскаго Высочества Евгеніи М аксимиліа- 
новны принцессы  Ольденбургской.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшѳму докладу Ми- 
нистра Внутрѳннихъ Дѣлъ, 14 апрѣля 1888 г., Высочайшѳ соизволилъ 
на наимѳнованіѳ хирургическаго барака, открываѳмаго общиною св. Геор- 
гія въ О.-Петѳрбургѣ, «баракомъ Ея Императорскаго Высочѳства Евгѳніи 
Максимиліановны принцессы Ольдѳнбургской».

Министромъ Путей Сообщееія.
472 О принятіи капитала, пожертвованнаго служащ ими на юго-западныхъ желѣзныхъ  

дорогахъ.

Ио всѳподданнѣйшѳму Министра Путей Сообщѳнія докладу, Г о с у- 
д а р ь  И м п е  р а  т о р ъ, 12 Фѳвраля 1888 года, Всѳмилостивѣйшѳ соизво- 
лилъ на принятіѳ, пожертвованныхъ служащими на юго-западныхъ желѣзныхъ 
дорогахъ, четырехъ тыслчъ четырехсотъ (4.400) руб. для учреждѳнія при 
Кіевскомъ техничѳскомъ жѳлѣзнодорожномъ училищѣ стипѳндіи имѳни 
Д. I. Андргевстго и на предоставленіѳ Министру Путѳй Сообщенія права 
утвердить подробноѳ положѳніѳ для этой стипендіи.

На подлинномъ Министромъ Путей Сообщенія написано: «Высочайше разрѣшено, 
12 февраля 1888 года » Подписалъ: генералъ-адъютантъ К. Посьетъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
О СТИПЕНДІИ ИМЕНИ ВЫВШАГО УПРАВЛЯЮЩАГО ЮГО-ЗАПАДНЫМИ ЖЕЛѢЗНЫМИ Д 0 -

ро га м и  Д м и т рія  іо а к и м о в и ч а  А н д р іе в с к а г о .

1) На проценты съ капитала въ четырѳ тысячи четыреста рублѳй въ 
облигаціяхъ III восточнаго займа, пожертвованныхъ служащими на юго- 
западныхъ желѣзныхъ дорогахъ, содержится въ Кіевскомъ техничѳскомъ 
желѣзнодорожномъ училищѣ стипѳндіатъ имѳни Д. I. Андріѳвскаго изъ 
дѣтей лицъ, служащихъ или служившихъ на юго-западныхъ желѣзныхъ 
дорогахъ.

2) Выборъ стипѳндіата прѳдоставляѳтся Андріѳвскому, а послѣ нѳго 
управляющему юго-западными жѳлѣзными дорогами.

В) Могущіѳ образоваться отъ нѳзамѣщѳнія стипѳндіи или по какимъ 
либо другимъ причинамъ остатки поступаютъ въ распоряжѳніе пѳдагоги- 
ческаго совѣщанія Кіевскаго техническаго жѳлѣзнодорожнаго училища для 
выдачи единовремѳнныхъ пособій нуждающимся учѳникамъ изъ сыновѳй 
лицъ, служащихъ или служившихъ на юго-западныхъ жѳлѣзныхъ дорогахъ.
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4) Означѳнная стинѳндія сохраняѳтся и въ случаѣ прѳобра.юшшія 
Кіѳвскаго тѳхничѳскаго жѳлѣзнодорожнаго училища въ другоѳ однородноѳ 
по цѣли учѳбноѳ завѳдѳніе.

Воешіыінъ Іиыистромъ:

473. Объ измѣненіи отатеи кн. II ч. V”, о. в. п. 1 8 5 9  г.. относящ ихся до ФОрмаль- 
ныхъ доказательствъ, оотавленія въ подозрѣніи и очистительной присяги.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по всѳподданнѣйшѳму докладу глав- 
наго воѳннаго суда, 23 Фѳвраля 1888 года, Высочайшѳ повѳлѣть соиз- 
волилъ:

Въ измѣнѳніѳ подлѳжащихъ статѳй воѳн. угол. уст,, кн. II ч. У, с. 
в. п. 1859 г., постановить слѣдующія правила:

1) Приговоры по уголовнымъ дѣламъ должны быть основаны на точ- 
номъ разумѣ законовъ и на сущѳствѣ собранныхъ по дѣлу доказатѳльствъ 
и уликъ, сила и значѳніѳ коихъ опрѳдѣляются по внутрѳннѳму убѣждѳнію 
судѳй.

2) Приговоры постановляются: а) или объ оправданіи подсудимаго;
б) или объ освобождѳніи ѳго отъ суда, когда прѳступноѳ ѳго дѣяніѳ по- 
крываѳтся давностью, милостивымъ маниФѳетомъ или другою законною 
причиною прѳкраіцѳнія дѣла; в) или жѳ, наконѳцъ, о наказаніи признан- 
наго виновнымъ подсудимаго. Оставлѳніѳ въ подозрѣніи и очистительная 
присяга не допускаются.

474. О наим енованіи п ередоваго ворта «Нагорникъ» въ крѣпости Ивангородъ «Фортъ 
Ванновскій».

Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ , 2 дня марта 1888 года, Высочайшѳ 
повѳлѣть соизволилъ: пѳрѳдовой Фортъ «Нагорникъ» въ крѣпости Иван- 
городъ имѳновать «Фортъ Ванновскій».

475. О производствѣ учебны хъ сборовъ запасны хъ ниж нихъ чиновъ въ 1 8 8 8  году.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 12 дѳнь марта 1888 года, Высо- 
чайшѳ новѳлѣть -соизволилъ:

1. Въ учебный сѳго года сборъ назначить къ явкѣ изъ губѳрній и 
областѳй Европѳйской Россіи и Кавказа нижнихъ чиновъ занаса пѣхоты, 
пѣпіѳй и крѣпостной артиллѳріи:

а) срока службы 1888 года, находившихся на дѣйствитѳльной службѣ 
мѳнѣѳ одного года и двухъ лѣтъ (въ качѳствѣ однолѣтковъ), или по сокра- 
щѳннымъ срокамъ и вольноопрѳдѣляюіцихся,—вообіцѳ, пѳрѳчисленныхъ въ
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запасъ прямо иаъ войскъ или изъ отпуска и прослужившихъ въ войскахъ 
менѣо трехъ лѣтъ;

б) срока службы 1878 года, находившихся на дѣйствительной службѣ 
три, четыре года (по сокращеннымъ срокамъ), или пять лѣтъ, вообіце, 
перечисленныхъ въ запасъ прямо изъ войскъ или отпуска по прослуженіи 
въ войскахъ болѣе трехъ лѣтъ.

2. Началомъ учебнаго сбора назпачить:
а) 10 августа: для нижнихъ чиповъ запаса губерній: Екатеринослав- 

ской. ІІолтавской, Курской и Харьковской, уѣздовъ: Борзненскаго, Глу- 
ховскаго, Козелецкаго, Конотопскаго, Кролевецкаго, Нѣжинскаго, Остер- 
скаго и Сосницкаго—Черниговской губерніи. Кромскаго и Малоархангѳль- 
скаго Орловской губѳрніи и округовъ Ростовскаго и Таганрогскаго Дон- 
ской Области.

б) 15 августа: для нижнихъ чиновъ запаса Астраханской губѳрніи и 
Царицынскаго уѣзда Саратовской губѳрніи.

в) 15 сѳнтября: для нижнихъ чиновъ запаса губерній—Петербург- 
скаго, Виленскаго, Московскаго и остальныхъ мѣстностей Харьковскаго 
военныхъ округовъ и Пермской, Вятской, Казанской, Пѳнзѳнской и Сим- 
бирской губѳрній Казанскаго военнаго округа.

г) 20 сентября: для нижнихъ чиновъ запаса губерній и областей Вар- 
шавскаго, Кіевскаго, Одѳсскаго (кромѣ Екатѳринославской губерніи) и 
Кавказскаго воѳпныхъ округовъ и Самарской, Саратовской—кромѣ Цари- 
цынскаго уѣзда, Оренбургской и У ф и м с к о й  губѳрній Казанскаго воѳннаго 
округа.

В. Продолжитѳльность учебнаго сбора нижнихъ чиновъ запаса при 
частяхъ войскъ опрѳдѣлить—въ 21 день, кромѣ нижнихъ чиновъ запаса 
мѣстностей, поименованныхъ въ п. 2, а), для которыхъ продолжитѳльность 
учѳбнаго сбора опрѳдѣлить въ 26 днѳй.

Управлнюіцомъ Морскимъ Монистерствомъ:

476 О присвоеніи  комендорамъ-стрѣлкамъ, обученнымъ стрѣльбѣ изъ скорострѣль- 
ныхъ цуш екъ въ м орскоё учебно-стрѣлковой командѣ, комендорскихъ отличій  
изъ тесьмы.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  25 января 1888 г., Высочайшѳ повѳ- 
лѣть соизволилъ: комѳндорамъ-стрѣлкамъ, обученнымъ стрѣльбѣ изъ скоро- 
стрѣльныхъ пушекъ въ морской учобно-стрѣлковой командѣ, присвоить 
комѳндорскія отличія; но отличія изъ тѳсьмы имѣть имъ нѳ краснаго, 
а желтаго цвѣта.
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477. О присвоеніи  ниаснимъ чинамъ гвардейскаго экипаж а, взамѣнъ бодьшихъ 
науш никовъ, башлыковъ.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  8 Фѳвраля 1888 г., Высочайше пове- 
лѣть соизволилъ: нижнимъ чинамъ гвардѳйскаго экипажа замѣнить болыиіе 
наушники башлыками, съ выдачѳю ихъ на прѳжній 6 лѣтній срокъ.

ОПРЕДЪЛЕНІЕ ПРАВИТЕЛЬГіТВУЮЩАГО СИНОДА.
478 О возведен іи  Я ранской-М аріинской женской общины, Вятской ел архіи , въ 

ж енскій общ ежительны й монастырь съ наименованіемъ его «Знаменско - 
М аріинскимъ женокимъ общежительнымъ монастыремъ».

Святѣйшій Правитѳльствующій Синодъ въ вѣдѣніи своѳмъ сообщилъ 
Правитѳльствующему Сенату, что заключеніѳмъ Святѣйшаго Синода 4/« 
января 1888 года опредѣлено: Яранскую-Маріинскую жѳнскую общину, 
въ Вятской ѳпархіи, возвести въ общежительный женскій монастырь, съ 
наимѳнованіѳмъ ѳго «Знамѳнско-Маріинскимъ женскимъ общѳжитѳльнымъ 
монастырѳмъ», съ такимъ числомъ монашѳствующихъ, какое обитель по 
звоимъ средствамъ будетъ въ состояніи содержать.

РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУШЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ.

479 Объ уставѣ рем есленно-промы ш леннаго попечительетва въ г. Псковѣ.

За Манистра Финансовъ, Товарищъ Министра прѳдставилъ въ ІІра- 
витѳльствующій Сѳнатъ засвидѣтельствованную копію съ утверждѳннаго 
Министромъ Финансовъ 7 апрѣля 1888 года устава рѳмѳслѳнно - про- 
мышлѳннаго попечитѳльства въ г. Псковѣ.

На яодлинномъ Мянистромъ Финансовъ написано: утверждаю 7 апрѣля 1888 юда.

У С Т А В Ъ.
ГЕМЕСЛЕННО - ПГОМЫШЛЕННАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ВЪ

Г. ПСЕОВѢ.

I . О б щ ія  п о л о ж е н і я .

§ 1. Попѳчитѳльство, основанноѳ въ г. Псковѣ, ѳсть частноѳ бла- 
готворитѳльноѳ учрѳждѳніѳ и состоитъ въ вѣдомствѣ Министѳрства Фи- 
нансовъ по дѳпартамѳиту торговли и мануФактуръ.
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§ 2. Лица, принимающія участіѳ въ дѣятѳльности попѳчитѳльства, 
раздѣляются на члѳновъ: учрѳдитѳлѳй, почѳтныхъ, дѣйствительныхъ и 
члѳновъ-сорѳвноватѳлѳй.

§ 8. Учрѳдитѳлями признаются лица, заявившія жѳланіѳ объ учрѳж- 
дѳніи попѳчитѳльства.

§ 4. Званіѳ почѳтныхъ члѳновъ присвоиваѳтся лицамъ, обязавшимся 
вносить ѳжѳгодно 25 руб., или сдѣлавшимъ ѳдиноврѳменный взносъ не 
менѣѳ 250 руб., или оказавшимъ особыя заслуги попечительству.

§ 5. Дѣйствитѳльными члѳнами считаются лица, вносящія ѳжѳгодно 
нѳ мѳнѣѳ трѳхъ рублей; тѣ жѳ, кои вносятъ ѳжѳгодно нѳ мѳнѣѳ одного 
рубля, именуются члѳнами-сорѳвноватѳлями.

§ 6. Каждоѳ учрѳжденіѳ, обязавшѳѳся дѣлать ѳжѳгодный взносъ нѳ 
мѳнѣѳ 100 рублѳй, можѳтъ имѣть въ попѳчитѳльствѣ представитѳля, ко- 
торый, освобождаясь отъ платы члѳнскаго взноса, пользуѳтся званіѳмъ 
дѣйствительнаго члѳна попѳчитѳльства и имѣѳтъ право участвовать во 
всѣхъ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ рѣшающаго голоса.

§ 7. Ежѳгодныѳ члѳнскіѳ взносы производятся въ два срока: 1 марта 
и 1 сѳнтября. Лица, нѳ прѳдставившія слѣдующихъ съ нихъ взносовъ въ 
назначѳнныѳ сроки, черѳзъ два мѣсяца по прошествіи оныхъ, считаются 
выбывшими изъ числа члѳновъ, но по взносѣ причитающихся платѳжей 
могутъ быть вновь принимаѳмы въ число члѳновъ.

§ 8. Дѣйствитѳльныѳ члѳны, которыѳ своими трудами и заслугами 
окажутъ значитѳльную пользу попечитѳльству, могутъ быть, по постанов- 
лѳнію общаго собранія члѳновъ попечительства, освобождаѳмы отъ ѳжѳ- 
годныхъ взносовъ. Кромѣ того освобождаются ОТЪ ЧЛѲНСКИХЪ взносовъ 
лица, поименованныя въ § 82.

§ 9. Члѳнами попѳчительства могутъ быть лица обоѳго пола и всѣхъ 
званій и состояній, за исключеніѳмъ нѳсовѳршѳннолѣтнихъ.

§ 10. Желающіѳ поступить въ члѳны попѳчитѳльства предлагаются 
тремя члѳнами онаго и баллотируются въ ближайшѳмъ общемъ собраніи 
члѳновъ попѳчительства.

§ 11. Избранныѳ въ члѳны получаютъ отъ попѳчитѳльства дипломы 
за подписыо предсѣдатѳля правлѳнія, съ приложѳніѳмъ пѳчати попѳчи- 
тѳльства.

III . 0  ц ѣ л и  п о п е ч и т е л ь с т в а .
§ 12. Попѳчитѳльство, коего кругъ дѣятѳльности ограничивается исклю- 

читѳльно гор. Псковомъ, имѣѳтъ цѣлью содѣйствовать распространѳнію

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



мѳжду дицами обоѳго пола и всякаго званія, бѳзъ различія вѣроисповѣ- 
даній, рѳмѳслѳнныхъ и другихъ промышлѳнныхъ знаній.

Для сѳго оно:
а) устроиваѳтъ, съ соблюдѳніѳмъ уегановленныхъ правилъ, училища 

и отдѣльные классы для обучѳнія прикладнымъ знаніямъ;
б) содѣйствуѳтъ номѣщенію дѣтѳй въ обучѳніѳ къ хозяѳвамі рѳмѳс- 

лѳнныхъ и другихъ промышленныхъ завѳдѳній;
в) принимаѳтъ мѣры къ распространѳнію мѳжду ремеслѳнниками свѣ- 

дѣній о новыхъ изобрѣтѳніяхъ и опытахъ по части ремеслѳнной и про- 
мышлѳнной, путѳмъ устройства публичныхъ чтѳній, выставокъ или иными, 
закономъ дозволѳнными способами;

г) устроиваеть музѳи и читальни;
д) оказываѳтъ содѣйствіѳ лицамъ, обучавшимся подъ покровитель- 

ствомъ попѳчитѳльства, къ получѳнію дальнѣйшаго усовершенствованія 
въ своей спѳціальности въ Россіи или заграницѳю, а такжѳ пріискиваетъ 
имъ, по окончаніи учѳнія, мѣста и оказываѳтъ пособіе изъ суммъ 
попечитѳльства на устройство и обзаведѳніѳ мастерскихъ и другихъ про- 
мышлѳнныхъ завѳденій, если сіи лица пожелаютъ открыть свои заведѳ- 
нія въ г. Псковѣ;

ѳ) учрѳждаетъ ссудо-сберѳгатѳльныя кассы, уставы которыхъ выра- 
ботываются попечительствомъ и прѳдставляютея, установленнымъ поряд- 
комъ, на утвѳрждѳніе правитѳльства, и

ж) въ случаѣ болѣзни лицъ, состоящихъ подъ покровительствомъ 
попѳчительства, оно принимаетъ на свой счетъ лечѳніѳ ихъ, ѳсли нѳ 
прѳдетавится возможности помѣстить больнаго въ больницу бѳзплатно.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ попѳчитѳльство дѣйствуѳтъ съ соблюденіемъ 
всѣхъ установленныхъ правилъ, испрашивая, въ потребныхъ случаяхъ, 
разрѣшенія подлѳжащаго начальства,

§ 1В. Попѳчительство принимаетъ подъ евоѳ покровительство дѣтей 
нѳ моложѳ 12 лѣтъ, крѣпкаго тѣлосложѳнія и обучѳнныхъ грамотѣ, т. ѳ. 
читать, писать и считать. Для удостовѣрѳнія въ здоровомъ тѣлосложеніи 
дѣтей, постуиающихъ подъ покровитѳльство попечительства, приглашается 
врачъ, по соглашенію правленія попѳчитѳльства съ Псковскою рѳмѳслѳн- 
ною управою, а повѣрка познаній производится правленіѳмъ попѳчитѳль- 
етва.

§ 14. Остающихся послѣ рѳмеслѳнниковъ г. Пскова круглыхъ 
сиротъ, а также, въ уважитѳльныхъ случаяхъ, и дѣтѳй бѣдныхъ родитѳ-
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лѳй, иопечитѳльство можѳтъ принимать подъ своѳ покровитѳльство, нѳза- 
висимо отъ возраста и познаній въ грамотѣ, причѳмъ дѣтей и сиротъ отъ 
7 до 12 лѣтняго возраста можетъ номѣщать съ согласія ихъ родитѳлѳй, 
опекуновъ или родственииковъ для обученія грамотѣ въ сущѳствугощія въ 
Псковѣ учебныя заведенія.

§ 15. Попечительству, при содѣйствіи Псковской ремесленной управы, 
прѳдоставляѳтся, съ согласія родствѳнниковъ и оиѳкуновъ отдаваѳмыхъ 
в'ь обучѳніе рѳмесламъ дѣтей, заключать договоры съ тѣми хозяѳвами 
рѳмѳслѳнныхъ завѳдѳній, къ коимъ будутъ отданы въ обученіѳ дѣти, со- 
стоящія подъ покровитѳльствомъ попечительства, а такжѳ имѣть надзоръ, 
совмѣстно съ члѳнами Псковской ремеслѳнной управы, за обучееіемъ и 
содѳржаніемъ учѳниковъ.

§ 16. Хозяѳвамъ тѣхъ рѳмеслѳнныхъ завѳдѳній, кои хорошо обучатъ нѳ 
мѳнѣѳ трѳхъ учѳниковъ, попѳчитѳльстио можѳтъ выдавать особыя о томъ 
свидѣтельства, за подписыо члѳновъ правлѳнія попечитѳльства и Псков- 
ской рѳмѳсленной управы.

§ 17= Лицамъ, получившимъ обученіе подъ покровительствомъ попѳ- 
читѳльства И ОКОНЧИВПІИМЪ оноѳ, попѳчитѳльство, по достижѳніи совѳр- 
шеннолѣ'гія, можѳтъ выдавать ссуды на открытіѳ собствѳнныхъ мастѳр- 
скихъ и другихъ промыгаленныхъ завѳденій въ Псковѣ; лица эти обязы- 
ваются возвращачъ ссуды, согласно условію, заключѳнному съ правлеиіемъ 
попѳчитѳльства и Псковскою рѳмѳслѳнною управою.

IV". 0  п р а в а х ъ  п о п е ч и т е л ь с т в а .  в

§ 18. Попѳчитѳльство имѣетъ право пріобрѣтать и отчуждать дви- 
жимыя и недвижимыя имущѳства, съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ для 
сѳго правилъ.

§ 19. Попѳчитѳльство имѣѳтъ пѳчать съ надписью: «рѳмесленно-про- 
мышлѳнное попѳчитѳльство въ г. Псковѣ». \.

V . У п р а в л е н іе  д ѣ л а м и  п о н е ч и т е л ь с т в а .

§ 20. Завѣдываніѳ дѣлами попѳчитѳльства принадлѳжитъ: а) обтему 
собранію члѳновъ пѳпѳчительства и б) правлѳнію онаго.

А . Ѳ б щ ія  с о б р а н і я .

§ 21. Въ общихъ собраніяхъ участвуютъ члѳны: учрѳдитѳли, ночѳт- 
ныѳ и дѣйствитѳльныѳ, съ правомъ рѣшаюіцаго голоса, а члены-сорѳв- 
новатѳли съ правомъ совѣщательнаго голоса.

Собр. уэак. 1888 г, 2
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§ 22. Общія собранія бываютъ обыкновенньгя и чрезвычайныя. Пер- 
выя одинъ разъ въ годъ 1 марта, а послѣднія по мѣрѣ надобности.

^ 28. Чрезвычайныя общія собрмнія созываются по заявленію <> 
томъ нѳ менѣѳ дѳсяти дѣйствитѳльныхъ членовъ попѳчительства, по 
прѳдставленію правлѳнія или рѳвизіонной коммисіи. Бъ нихъ разсматри- 
ваются дѣла, прѳвышаюіція власть правленія и, по спѣшности своѳй, нѳ 
тѳрпящія отлагатѳльства. 0  днѣ и мѣстѣ такихъ собраній члѳны извѣ- 
щаются повѣстками.

^ 24. Въ годичныхъ общихъ собраніяхъ избираются прѳдсѣдатель 
собранія, товарищъ ѳго, сѳкрѳтарь и члѳны правлѳнія.

§ 25. 0  днѣ и мѣстѣ общихъ и чрѳзвычайныхъ собраній доводится 
до свѣдѣнія полиціи.

$5 26. Члены правленія нѳ могутъ быть избираемы на мѣста: прѳд- 
сѣдатѳля, товарища ѳго и сѳкрѳтаря собранія.

§ 27. Прѳдмѳты занятій общихъ собраній составляютъ:
а) избраніѳ члѳновъ попечи'гѳльства и члѳновъ правлѳнія, а равно 

кандидатовъ къ симъ послѣднимъ;
б) разсмотрѣніѳ отчѳтовъ, прѳдставляѳмыхъ правленіемъ и донѳсеній 

рѳвизіонной коммисіи (§  88).
в) утвѳрждѳніе смѣтъ доходовъ и расходовъ;
г) обсуждѳніѳ вопросовъ объ открытіи учреждѳній попѳчитѳльства;
д) утвѳрждѳніо инструкцій для членовъ правленія;
е) освобождѳніѳ дѣйствитѳльныхъ члѳновъ отъ взносовъ. на основа- 

ніи § 8 сѳго усгава;
ж) утверждоніѳ постановлені й правлѳнія о расходованіи суммъ попечи- 

тѳльства;
з) разсмотрѣніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи устава;
и) постановлѳніе о закрытіи попечитѳльства.
§ 28. Порядокъ вѳденія дѣлъ въ обгцихъ собраніяхъ установляѳтся осо- 

бою инструкціѳю, утверждаѳмою общимъ собраніѳмъ.
§ 29. Рѣшенія въ общихъ собраніяхъ постановляются простымъ боль- 

ПІИНСТВОМЪ голосовъ.
§ 80. Общія собранія считаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ при- 

сутствуѳтъ не мѳнѣѳ чѳтвертой части члѳновъ: учредителѳй, почетныхъ и 
дѣйствитѳльныхъ, имѣющихъ житѳльетво въ г. Псковѣ. Въ случаѣ неявки 
означѳннаго числа членовъ, назначаѳтся новоѳ общѳѳ еобраніѳ, нѳ раныпѳ. 
какъ чрезъ двѣ нѳдѣли. Въ сѳмъ вторичномъ собраніи дѣла рѣшаются и
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при мѳныиемъ числѣ членовъ, но въ ономъ могутъ разсматриваться только 
тѣ вопросы, которыѳ были прѳдложѳны къ обсуждѳнію иъ прѳдшѳство- 
вавшѳмъ собраніи; о чѳмъ должяо быть заявлѳно и въ самыхъ приглаше- 
ніяхъ на собраніѳ.

§ 31. 0  каждомъ засѣданіи обіцаго собранія составляѳтся иротоколъ 
за подписыо прѳдсѣдатѳля и сѳкрѳтаря собранія.

Б . І І р а в л е н іе  і іо н е ч и т с л ь с т в а .
§ 32. Правлѳніѳ состоитъ: а) и ; іъ  чѳтырѳхъ лицъ, избираѳмыхъ на 

два года обіцимъ собраніѳмъ изъ числа члѳновъ—учрѳдитѳлей, почѳтныхгь 
и дѣйствитѳльныхъ, и б) двухъ—отъ Псковскаго рѳмѳслѳннаі о общѳства. 
Кромѣ того нѳпрѳмѣннымъ члѳномъ правлѳнія считаѳтся Псковскій рѳ- 
мѳслѳнный голова.

Примѣчате. На случай отсутствія или болѣзни члѳновъ прав-
лѳнія, общимъ собраніѳмъ избирается чѳтырѳ къ нимъ кандидата на
два года.
^ 33. Члѳны праг.ленія избираютъ изъ своѳй срѳды прѳдсѣдатѳля и 

товарища его, который, въ случаѣ болѣзни или отсутствія прѳдсѣдатѳля, 
заступаѳтъ ѳго мѣс/го.

§ 34. На обязанности нрѳдсѣдатѳля правлѳнія лѳжитъ:
а) назначеніѳ засѣданій правлѳнія;
б) нанравлѳніѳ дѣятѳльности онаго;
в) исполненіе постановлѳній правлѳнія;
г) сношѳніѳ съ подлежащими мѣстами и липами по дѣламъ попѳчи- 

тѳльства, и
д) прѳдставлѳніѳ докладовъ и отчѳтовъ общому собранію попѳчитѳль

ства.
§ 35. Къ обязанностямъ правлѳнія отноеятея:
1) обсуждѳніѳ мѣръ и изысканіѳ срѳдствъ для развитія дѣятѳльности 

попечитѳльства;
2) наблюдѳніе за исправнымъ поступлѳніѳмъ члѳнскихъ взносовъ и 

хранѳніѳ капиталовъ попечитѳльства;
3) прѳдставлѳніѳ общимъ еобраніямъ списковъ лицъ, прѳдлагаѳмыхъ 

въ члѳны попѳчительства;
4) составлѳніе ѳжѳгодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ и отчетовъ 

и прѳдставлѳніе ихъ общѳму собранію попѳчитѳльства;
5) состаклѳніѳ инструкцій для дѣятѳльности правленія и прѳдставле- 

ніѳ оныхъ на утвѳрждѳніѳ общаго собранія попѳчитѳльства.
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Примѣчанге. Для дѣйствитѳльности засѣданій правлѳніи трѳбуѳтся 
присутствіѳ нѳ мѳнѣѳ чѳтырѳхъ члѳновъ правлѳнія, о каждомъ засѣданіи 
составляѳтся протоколъ, подаисываѳмый прѳдсѣдатѳльствующимъ и 
члѳнами.
§ 36. Правлѳніѳ собираѳтся одинъ разъ въ нѳдѣлю. Вопросы рѣ- 

таются простымъ большинствомъ голосовъ, при равѳнствѣ голосові., голосъ 
прѳдсѣдатѳля даѳтъ пѳрѳвѣсъ.

§ 37. Члѳны правлѳнія избираютъ изъ срѳды своѳй, казначея, кото- 
рый нринимаетъ поступающія суммы и производитъ выдачи на основаніи 
особой инструкціи, утверждаѳмой общимъ собраніемъ попечитѳльства.

§ 38. Рѳвизія книгъ, докумѳнтовъ и кассы производится особо изби- 
раѳмою обіцимъ собраніѳмъ, на каждый годъ, рѳвизіонною коммисіѳю, со- 
стоящѳю изъ трѳхъ членовъ, которая о послѣдствіяхъ рѳвизіи докладываетъ. 
чрезъ правленіѳ, ближайшему общѳму собранію попечительства.

Примѣчанге. Въ составъ рѳвизіонной коммисіи нѳ могутъ быть 
избираемы лица, занимаюіція какія либо должности по управлѳнію 
дѣлами попечительства.
§ 39. Для веденія дѣлопроизводства въ правлѳніи приглашаѳтся осо- 

боѳ лицо за опрѳдѣленноѳ вознаграждѳніѳ.
V I . Д е н е ж п ы я  с р е д с т в а  н о п е ч и т е л ь с т в а .

§ 40. Денѳжныя средства попѳчитѳльства составляются:
а) изъ взносовъ члѳновъ: учредитѳлей, почетныхъ, дѣйствительныхъ 

и сорѳвноватѳлѳй,
б) изъ доходовъ съ учрѳждѳній попѳчитѳльства,
в) изъ добровольныхъ пожѳртвованій въ пользу попѳчитѳльства и
г) изъ отчисленія не мѳнѣе 5°/о съ доходовъ попѳчительства, для 

образованія запаснаго капитала, который можетъ быть расходуѳмъ нѳ иначѳ, 
какъ по особымъ постановлѳніямъ общаго собранія члѳновъ попечительства.

§ 41. Въ случаѣ закрытія попѳчитѳльства, капиталы онаго предостав- 
ляются Псковскому ремѳсленному общѳству для употреблѳнія на развитіѳ 
ремеслѳнпыхъ знаній. 0  закрьггіи попечительства доводится до свѣдѣнія 
дѳпартамѳнта торговли и мануфактуръ и мѣстнаго губѳрнатора.

V I I . О т ч е т н о с г ь .

§ 42і Ежѳгодмый отчѳтъ о дѣятѳльности попечитѳльства публикуѳтся 
въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, одной изъ столичныхъ газетъ 
и прѳдставляѳтся для свѣдѣнія въ Министерства Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

480 О штатѣ городекихъ полицейскихъ командъ Тамбовской губерніи.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 2В анрѣля 1888 года, нрѳдставилъ 
въ Правитѳльствующій Оѳнатъ копію съ утвѳржденнаго имъ, Министромъ, 
на основаніи п. 4 Высочайшаго повелѣнія 14 апрѣля 1887 года, штата 
городскихъ полицѳйскихъ командъ Тамбовской губерніи.

На подлинномъ написано: «На основаніи Высочайте утвержденнаго 14 апрѣля 
1887 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, утверждаю».

Нодписалъ: За Миниетра, Товарищъ Министра, генералъ-лейтенантъ ІПебеко.

Ш  Т  А  Т  Ъ
ГОРОДСІШХЪ НОЛИЦЕЙСІШХЪ КОМАНДЪ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Годовоіі окладъ На обмундированіе
Всего.

№ Иаэваніе іородовъ.
Составъ полвцейской 

конанды.
содержавія. въ годъ.

і
Одному. Іісѣмъ. Одному. Всѣмъ. Губла.

1 Тамбовъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

14

57

180

144

2520

8208
Итого. . 71 — 10728 25 1775 12503

2 Козловъ. . . Старшихъ го- 
родовыхъ. 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

11

45

168

132

1848

5940
Итого . . 56 — 7788 25 1400 9188

3 Моршаііскъ . Старшихъ го- 
родовыхъ„ . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

8

34

168

132

1344

4488
Итого. . 42 — 5832 25 1050 6882

4 Липецкъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

6

26

168

132

1008

3432
Итого. . 32 4440 25 800 5240
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5 Лебедянь . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

156

120

312

1200
Итого . . 12 — 1512 25 300 1812

6 Усмань . . . Старпшхъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ

3

12

156

120

468

1440
Итого. . 15 — 1908 25 375 2283

7 Бориеоглѣбекъ Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

5

21

168

132

840

2772
Итого. . 26 — 3612 25 650 4262

8 Киреановъ. . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

12

156

120

312

1440
Итого . . 14 — 1752 25 350 2102

9 Шацкъ . . . Старпшхъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

12

150

120

300

1440
Итого. . 14 — 1740 25 350 2090

10 Сиасекъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

8

150

120

300

960
Итого . . 10 — 1260 25 250 1510

11 Темниковъ. . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

11

150

120

300

1320
Итого . . 13 — 1620 25 325 1945

12 Елатьма . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

11

150

120

300

1320
Итого. . 13 — 1620 25 325 1945

13 Кадомъ. . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ.

2

11

150

120

300

1320
Итого. . 13 — 1620 25 325 1945
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ІНицистромъ Путей СооОіцснін.

481. О п р ав и л ахъ  дви ж ен ія  о у д о д ъ  п о  С .-П етер бур гок ом у м и рск ом у кан алу.

Министръ Путѳй Оообщѳнія, на основаніи ст. 86 нримѣчанія 3 устава 
путѳй сообщѳнія (т. X II ч. I по нродолж. 1886 г.), утвѳрдивъ 17 дѳкабря
1887 года, вновь выработанныя правила движѳнія судовъ но С.-Пѳтор- 
бургскому морскому каналу, должѳнствующія аамѣнить таковыя л;ѳ правила, 
изданныя Министѳрствомъ Путѳй Собщѳнія въ 1882 и 1886 г. г., прод- 
ставилъ въ Правитѳльствующій Сѳнатъ экзѳмнляръ означѳнныхъ правилъ.

«Правила сіи утверждены Министромъ П ут ей Сообщенія 17 декабря 1887 года, 
по ж урналу коммисіи по устройству коммерческихъ портовъ отъ 15 декабря за  Л? 3&2.»

П  Р  А  В  И  Л  А
ДВИЖ ЕНІЯ СУДОВЪ ПО С.-ІІЕТЕРБУРГСКОМУ МОРСКОМУ КАНАЛУ.

О б щ і я  и о л о ж с и і н .

1) Морской каналъ служигь для сообщѳнія С.-Пѳтѳрбургскаго норта 
съ морѳмъ. Пользоваться этимъ каналомъ, внрѳдь до установлѳнія особыхъ 
сборовъ за проходъ по нѳму, прѳдоставляѳтся всѣмъ судамъ бѳзплатно, 
при условіи соблюдѳнія слѣдующихъ правилъ (*).

Примѣчате, Проводъ по каналу на буксирѣ шаландъ, баржъ, 
лихтѳровъ, барокъ и проч. т. н. судовъ допускаѳтся лишь въ томъ 
случаѣ, ѳсли суда эти имѣютъ назначѳніѳ осгановиться въ гаваняхъ 
канала для нагрузки или выгрузки; ѳсли жѳ суда эти таковаго на;зна~ 
чѳнія нѳ имѣютъ, то слѣдованіѳ ихъ каналомъ вовсѳ воснрѳщаѳтся.
2) При стояніи воды на ординарѣ, нричѳмъ глубина канала рав- 

няѳтся двадцати двумъ футамъ, по каналу могутъ слѣдовать суда съ 
осадкою до двадцати съ половиною (207г) фут. Эта прѳдѣльная осадка 
должна измѣняться сообразно съ состояиіѳмъ уровня воды въ каналѣ 
такимъ образомъ, чтобы подъ килѳмъ судна имѣлось воды нѳ мѳнѣѳ 
иолутора (1*/а) фут.

Примѣчанге 1. Если вопрѳки заявлѳнію лоцмана объ отсутсгі'віи 
установлѳннаго занаса воды подъ килѳмъ капитанъ судна пожѳлаѳтъ 
идти каналомъ, то лоцманъ нѳмѳдлѳнно доноситъ о томъ лоцкоман-

*) ІІравила двизкенія по каналу, уетановленныя С,-Петербургскимъ градоначаль- 
никомъ и объявлепныя имъ при приказѣ отъ 30 іюля 1887 г. № 211, включены въ 
наетоящія нравила.
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диру, или командиру брандвахты, или ОФИцѳру С.-ІІѳтѳрбургской рѣч- 
ной полиціи, завѣдывающѳму движѳніѳмъ судовъ по морскому каналу, 
смотря по тому, кто изъ нихъ находится ближѳ. Означоннымъ лицамъ 
прѳдоставляѳтся окончатѳльно разрѣшить, соотвѣтствуѳтъ ли въ дан- 
номъ случаѣ осадка судна установлѳннымъ трѳбованіямъ, или нѣтъ.

Примѣчанге 2. Ординаромъ считаѳтся уровѳнь воды при стояніи 
ѳя на два фута два дюйма нижѳ разводной нлощадки Николаѳв- 
скаго моста.

8) По каналу разрѣшаѳтся одноврѳмѳнноѳ движѳніѳ судовъ отъ Пѳ- 
тѳрбурга и отъ Кронштадта.

Пргшѣчаніе. Ширина канала на протяжѳніи отъ Нѳвскаго входа 
въ каналъ до конца канала у Кронштадта по дну измѣняѳтся отъ 
30 до 50 саж.; въ рѣкѣ Нѳвѣ Ф а р в а т о р ъ , глубиною при ординарѣ 
въ 22 Фута, имѣѳтъ наимѳныпую ширину мѳжду баканами—40 саж.

4) На Кронштадтской внутрѳннѳй брандвахтѣ, на таможѳнной бранд- 
вахтѣ малаго Кронштадтскаго рѳйда и у входа въ каналъ изъ рѣки Нѳвы 
учрѳждѳны сигнальныѳ посты, на которыхъ вьіставляются сигналы о глу- 
бинѣ воды въ каналѣ относитѳльно ординара, указаннаго въ примѣчаніи
2 къ ст. 2.

Примѣчанге. Значѳніѳ сигналовъ объяснѳно въ прилагаѳмой къ 
симъ правиламъ таблицѣ.

5) Слѣдованіе судовъ морскимъ каналомъ допускаѳтся только въ свѣт- 
лоѳ врѳмя, т. е. днѳмъ отъ восхода до заката солнца и въ такія лѣтнія 
ночи, когда тѳмноты во всѳ нѳ бываѳтъ. Посѳму въ тѳмноѳ врѳмя пре- 
достѳрѳгатѳльныѳ знаки нѳ освѣщаютея, и сигналы о глубинѣ воды въ 
каналѣ нѳ выставляются. Суда, которыхъ тѳмнота застанѳтъ вошѳдшими 
въ каналъ, должны встать на якорь и ожидагь разсвѣта для дальнѣй- 
шаго слѣдованія по каналу. Бъ особѳнныхъ жѳ случаяхъ, какъ то: въ 
бурю, или въ случаѣ порчи машины, могущей воснрепятствовать своѳврѳ- 
мѳнному совершѳнію рѳйса, пассажирскимъ пароходамъ, поддѳрживаю- 
іцимъ сообщеніѳ мѳжду Пѳтербургомъ, Кронштадтомъ, Пѳтѳргофомъ и 
Ораніенбаумомъ, разрѣшается, въ видѣ исключенія, укрываться въ морской 
огражденной части канала и слѣдовать цо немъ въ темноѳ врѳмя, но съ 
строгимъ соблюдѳніѳмъ всѣхъ остальныхъ правилъ, установлѳнныхъ для 
плаванія по каналу.
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Лріштанге 1. Какія именно ночи должно считать свѣтлыми,— 
онрѳдѣляѳтся рѣчною полиціѳю.

Примѣчапге 2. Входъ судовъ въ каналъ съ моря воспрѳщаѳтся 
въ тѳмныя ночи за І 1/* часа до заката солнца.

6) Фарватѳръ по канйлу обозначѳнъ вѣхами и баканами, поставлѳн- 
ными на границѣ глубокаго дна канала. По правой—по тѳчѳнію рѣки РІѳвы— 
сторонѣ канала всѣ знаки окрашѳны въ красный цвѣтъ, причѳмъ вѣхи 
имѣютъ голики раструбомъ ввѳрхъ, а по лѣвой—въ бѣлый цвѣтъ, причѳмъ 
вѣхи имѣютъ голики раструбомъ знизъ.

7) Оуда, слѣдующія морскимъ каналомъ, обязаны брать лоцмана общѳства 
С.-Пѳтѳрбургскихъ лоцмановъ, съ платою по 50 коп. за каждый <і>утъ углуб- 
лѳнія судна, причѳмъ части мѳнѣѳ полуфута отбрасываются, а полъ-фута 
и болѣѳ считаются за цѣлый Футъ. Лоцманъ отвѣтствуѳтъ за всякій врѳдъ 
или убытокъ, понѳсѳнный проводимымъ имъ судномъ по ѳго винѣ или 
неосторожности; но присутствіѳ лоцмана на суднѣ нѳ снимаѳтъ съ кацитана 
обязанностѳй по управлѳнію онымъ.

Примѣчанге 1. Для своевременнаго провода судовъ, обіцѳство 
лоцмановъ имѣѳтъ у обоихъ концовъ канала по лоцманской станціи 
съ постояннымъ дѳжурствомъ лоцмановъ.

Примѣчанге 2. Отъ обязанности брать лоцмановъ освобождаются:
а) всѣ прибрежныя парусныя суда, за исключѳніемъ идущихъ съ ка- 
зѳннымъ грузомъ; б) суда русскихъ и иностранныхъ яхтъ-клубовъ;
в) пароходы, имѣющіѳ двиаадніѳ исключительно въ прѳдѣлахъ Нѳвской 
губы до г. Кронштадта, за исключеніѳмъ тѣхъ изъ нихъ, которые 
ведутъ морѳходныя суда по морскому каналу на буксирѣ, и г) руескія 
воѳнныя и другія казѳнныя суда; но всѣмъ таковымъ судамъ прѳдостав- 
ляѳтся право трѳбовать лоцмановъ по своѳму усмотрѣнію.

8) Суда, выходящія изъ канала для входа въ р. Неву, а равно и 
идущія изъ Невы въ каналъ, должны, до поворота въ Нѳву или входа въ 
кпналъ, умѳныпивъ ходъ, дать протяжный свистокъ и, ѳсли ѳсть мачта, 
ноднять на нѳй какой нибудь Флагъ, который приспуекать и иоднимать 
до тѣхъ поръ, пока на рѳѣ мачты, поставлѳнной на дамбѣ у воротъ канала. 
нѳ будѳтъ данъ отвѣтный сигналъ.

9) Оигналыцикъ при мачтѣ Нѳвскихъ воротъ, усмотрѣвъ намѣреніѳ 
судна нрослѣдовать этими воротами, обязанъ показать, разрѣшаѳтся ли 
судну проходъ, и можѳтъ ли оно ожидать въ воротахъ встрѣчи съ другимъ 
судномъ:
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а) поднятый на реѣ упомянутой мачты чѳрный шаръ означаетъ, что 
судну, пыходящему изъ канала, дозволяется войти въ Неву;

б) подня'1'ая на той же реѣ черная поперечина означаетъ, что судну. 
идущему и;гь Невы въ каналъ, дозволяется вступить въ каналъ;

в) шаръ и поперечина, поднятые одновременно, указываютъ, что раз- 
рѣшоніе прослѣдовать Невскими воротами канала дается одновремепно 
двумъ судамъ: одному, находящемуся въ каналѣ, а другому въ Невѣ, и что 
оба судна при слѣдованіи должны остерегаться столкновенія;

г) отсутствіе сигнала означаетъ, что слѣдованіе Невскими воротами 
канала воспрещается.

Примѣчате. На упомянутой мачтѣ у Невскихъ воротъ канала 
поднимаются исключительно сигналы о дозволеніи судамъ слѣдовать 
черезъ ворота; свѣдѣнія же о состояніи воды относительно ординарн 
(ст. 4 сихъ правилъ) ноказываются лишь на особой, выставленной возлѣ 
мачты, бѣлой доскѣ.
10) Въ туманную погоду входъ въ морской каналъ со стороны Пе- 

тѳрбурга частнымъ судамъ воспрѳщаѳтся.

П р а в и л а  с л ѣ д о в а н і я  с у д о в ъ  м о р с к и а д ъ  к а и а л о м ъ .

11) Оуда, находящіяся въ движѳніи по каналу, должны имѣть под- 
нятыми національныѳ Флаги; суда же, стоящія на якорѣ, или ошвартон- 
ленныя, поднимаютъ названныѳ Флаги въ 8 часовъ утра и держатъ ихъ 
до заката солнца.

12) Коммѳрчѳскія суда, слѣдующія по каналу, при встрѣчѣ съ воен- 
ными, а равно и при обгонѣ ихъ послѣдними,—даютъ дорогу и останавли- 
ваютъ при надобности ходъ.

1В) Судамъ разрѣшаѳтся слѣдовать морскимъ каналомъ: паровымъ— 
пользуясь своимъ собствекнымъ двигатѳлѳмъ, или на буксирѣ парохода, а 
паруснымъ—исключитѳльно на буксирѣ пароходовъ. При этомъ дозволяѳтся 
вѳсти одновременно на буксирѣ лишь одно судно, бѳзразлично будѳтъ ли 
то морскоѳ судно, или шаланда, баржа, лихтѳръ, барка и т. п. судно. 
Буксируѳмоѳ судно должно быть вѳдѳно за кормой, а нѳ бортъ-о-бортъ 
съ буксиромъ.

14) Обгонять въ каналѣ впѳрѳди идущія суда—коммѳрчѳскимъ судамъ 
вовсе воспрещаѳтся.

15) При встрѣчѣ въ каналѣ двухъ судовъ и ітри обгонѣ однимъдру- 
гаго (послѣднѳѳ, согласно нрѳдъидущѳй статьѣ сихъ правилъ, допускается 
лишь при слѣдованіи по каналу военныхъ судовъ),—суда руководствуются
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общими мождуыародными правилами для нрѳдупрѳждонія столкновѳнія су- 
довъ на морѣ, т. ѳ. ири встрѣчѣ двухъ судовъ они нроходятъ лѣвыми бор- 
тами другъ къ другу, а при обгонѣ обгояяющѳѳ судно нроходитъ но пра- 
вому борту обгоняѳмаго.

16) Если въ каналѣ обмѳлѣѳтъ или затонѳтъ судно, или обнаружится 
какоѳ либо иноѳ препятствіѳ для судоходства, и такимъ образомъ для дви- 
жѳнія судовъ образуѳтся одинъ болѣѳ узкій, или два прохода, то, въ слу- 
чаѣ одноврѳмѳннаго нриближѳнія къ сему мѣсту двухъ судовъ, идущихъ 
но разнымъ направлѳніямъ, судно. идущѳѳ но тѳчѳнію (отъ Пѳтѳрбурга къ 
Крошптадту), нроходитъ безостановочно въ болѣѳ удобный для нѳго нро- 
ходъ; судно жѳ, идущѳѳ противъ тѳчѳнія, должно нріостановиться и только 
но пропускѣ встрѣчнаго судна мимо сѳбя можѳтъ продолжать свой путь, 
ѳсли нѣтъ дальнѣйшаго нрѳпятствія въ видѣ новаго встрѣчнаго судна.

17) Открытыѳ паровыѳ катѳра, грѳбныя и парусныя шлюпки и т. п. 
молкія суда, при встрѣчѣ съ болыними судами, ни въ какомъ случаѣ нѳ 
имѣютъ права шбирать курса по своѳму усмотрѣнію, а должны сообра- 
зоваться съ курсомъ сихъ послѣднихъ и только при встрѣчѣ съ однород- 
ными сѳбѣ, какъ паровыми, такъ и грѳбными и парусными судами, руко- 
водствуются сими нравилами на общихъ основаніяхъ.

18) При приближеніи къ изгибамъ русла канала, суда обяианы пода- 
вать прѳдунрѳдитѳльныѳ свистки.

19) Суда, плавающія въ Нѳвской губѣ внѣ морскаго канала, нри пѳ- 
рѳходѣ чѳрѳзъ морской каналъ, въ части ѳго, но ограждѳнной дамбами, 
должны располагать своимъ курсомъ съ такимъ расчѳтомъ, чтобы нѳ мѣ- 
шать движонію судовъ, идуіцихъ каналомъ, такъ какъ сіи послѣднія нѳ 
могутъ измѣвить своѳго направлѳнія; посѳму отвѣтствѳнность за всякоѳ, 
могуіцеѳ послѣдовать присѳмъ, столкновѳніѳ всѳцѣло падаѳтъ на пѳрѳ- 
еѣкающѳѳ каналъ судно. Въ такихъ случаяхъ идущѳѳ каналомъ судно 
должно, коночно, тожѳ принять зависяіція отъ нѳго мѣры для прѳдупрѳ- 
жденія столкновонія.

20) Наиболыная скорость хода судовъ по каналу въ нѳограждѳнной 
дамбами части канала нѳ должна прѳвосходить восьмн морскихъ миль въ 
часъ, а въ части, ограждѳнной дамбами,— гиести морскихъ миль въ часъ. 
При нроходѣ мимо судовъ, стоящихъ на якорѣ въ каналѣ, или ошвар- 
товлѳнныхъ у набѳрѳжныхъ, должно идти самымъ тихимъ ходомъ, дабы 
нѳ обрывать швартововъ у стояіцихъ судовъ.

Лримѣчанге. Изложѳнныя въ сѳмъ иунктѣ правила осносятся
такжѳ и къ пассажирскимъ пароходамъ нѳбольшой осадки, а равно и
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къ буксирнымъ нароходамъ, слѣдующимъ какъ съ буксиромъ, такъ и
бѳзъ онаго.
21) Въ туманъ слѣдбваніе судовъ ио каналу воспрѳщаѳтся; судно, за- 

стигнутоѳ туманомъ въ каналѣ, должно встать на якорь, отъ средины Фар- 
ватера къ сторонѣ бѣлыхъ вѣхъ, и подавать, установленныѳ мѳждуна- 
родными правилами, туманные сигналы.

22) Остановка судовъ въ обыкновенноѳ врѳмя дозволяѳтся лишь въ 
гаваняхъ Новаго порта и на мѣстахъ, для сѳго опрѳдѣлѳнныхъ по ука- 
занію рѣчной полиціи. Становиться жѳ въ каналѣ на якорь, безъ особыхъ 
къ тому причинъ, воспрещаѳтся. Если жѳ, вслѣдствіе какой либо случай- 
ности, судно вынуждено было остановиться въ каналѣ, то оно обязано 
отъ заката до восхода солнца дѳржать на высотѣ нѳ менѣе 20 Фут. надъ 
корпусомъ судна яркій бѣлый огонь въ Фонарѣ, освѣщающемъ весь го- 
ризонтъ.

28) Судно, вынуждѳнноѳ стать въ каналѣ на якорь, немедленно за- 
возитъ съ кормы верпъ, дабы быть въ состояніи постоянно сохранять 
направлѳніѳ вдоль канала,

24) При производствѣ въ каналѣ землѳчерпанія машинами, каждое, 
проходящоѳ по каналу, судно обязано при приближеніи къ такой машинѣ 
остановить ходъ и протяжными двумя свистками предупрѳдить шкипѳра 
машины о намѣреніи своемъ пройти ѳе и лишь послѣ того, какъ съ ма- 
шины будѳтъ данъ отвѣтъ трѳмя свистками, судно можетъ продолжать 
свой путь.

25) Находящіяся въ вѣдѣніи управлѳнія морскаго канала суда (земле- 
отвозныя и съ строительнымъ матеріаломъ), подчиняясь, при слѣдованіи 
по каналу, всему изложѳнному въ сихъ правилахъ, имѣютъ право оста- 
навливаться и производить выгрузку и нагрузку сихъ матеріаловъ въ 
каналѣ въ полоеѣ между вѣхами и дамбами, но тоже лишь согласно ука- 
заніямъ портоваго начальства,

Вообщѳ, движеніѳ сихъ судовъ производится на основаніи особаго 
соглашѳнія мѳжду управляющимъ С.-Пѳтѳрбургскою рѣчною полиціею и 
чинами Министѳрства Путѳй Сообщѳнія.

26) Суда, проходяіція каналомъ, должны обрасопливать и отопливать 
рѳи и убирать подвѣшѳнныя на боканцахъ шлюпки во внутрь судна.

27) Капитанъ судна, поврѳдившаго или сбившаго съ мѣста прѳдосте- 
регатѳльный знакъ, вѣху или баканъ, долженъ немѳдлѳнно объявить о томъ 
ио приходѣ въ Петѳрбургъ—ОФицѳру рѣчной полиціи, завѣдующѳму судо- 
ходствомъ по каналу, а по приходѣ въ Кронштадтъ—командиру Кронштадт-
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ской внутреннѳй брандвахты и обязанъ уплатить потребную на исправлѳніѳ 
и установку знаковъ сумму.

28) Капитанъ судна. приткнувгаагося къ откосу канала и вообіцѳ став- 
піаго на мель, обязанъ принять всѣ мѣры къ тому, чтобы снять судно съ 
мѳли какъ можно скорѣѳ и въ случаѣ недостаточности къ тому собствен- 
ныхъ срѳдствъ, обраіцается за помощію и содѣйствіемъ къ Офицѳру рѣчной 
полиціи, завѣдующему судоходствомъ по каналу, уплачивая за оказанныя 
услуги расходы казны по сему прѳдмѳту.

Если судно въ тѳчѳніи восьми часовъ нѳ снимѳтся съ мели, то офи-  
церъ рѣчной полиціи, завѣдуюіцій су,цоходствомъ по каналу, составивъ
о томъ актъ, распоряжается снятіемъ судна съ мѳли за счѳтъ капитана, 
отгрузивъ съ вѣдома чиновъ таможни часть судоваго груза на каботажныя 
суда.

29) Капитанъ судна, затонувшаго въ каналѣ, обязанъ нѳмѳдлѳнно дать 
знать о семъ ОФицѳру рѣчной полиціи. завѣдуюіцему судоходствомъ по 
каналу, для возможности своеврѳменно обставить затонувшѳѳ судно предо- 
стерѳгательными знаками; вслѣдъ засимъ капитанъ судна должѳнъ при- 
нять всѣ мѣры къ подъѳйу затонувшаго судна изъ воды и очистки отъ 
него русла канала.

Если же по истеченіи шести часовъ капитанъ не приметъ должныхъ 
мѣръ къ подъему судна изъ воды, то ОФицеръ рѣчной полиціи, завѣдующій 
судоходствомъ по каналу, составивъ актъ о томъ, распоряжается подъѳмомъ 
затонувшаго судна изъ воды за счѳтъ виновнаго.

30) Для болѣе удобнаго отыскиванія затонувшаго бѳзмачтоваго судна, 
всѣ безмачтовыя грузовыя суда, слѣдуя каналомъ, обязаны имѣть на палубѣ, 
на кормѣ и на носу, по окрашенному буйку съ буйрепомъ, длиною нѳ менѣѳ 
5 саж. (35 Футовъ), закрѣпленномъ за корпусъ судна.

31) Якоря, бросаемые въ каналѣ, должны тожѳ быть снабжѳны окра- 
шеннымъ буйкомъ съ буйрепомъ.

Ири потѳрѣ якоря капитанъ судна немѳдлѳнно обязанъ заявить о томъ 
ОФИцѳру рѣчной нолиціи, завѣдующѳму судоходствомъ по каналу, и при- 
нять мѣры къ отысканію и подъѳму якоря, а ѳсли сѳго въ тѳчѳніи іпѳсти 
часовъ нѳ исполнитъ, то ОФицѳръ рѣчной нолиціи, завѣдующій судоход- 
ствомъ по каналу, распоряжается самъ за счѳтъ виновнаго.

32) Воспрещаѳтся съ судовъ выбрасывать въ воду угольную гарь, а 
равно балластъ, мусоръ, щѳбень, песокъ, рогожки, корзины, нѳчистоты и 
вообщѳ все, что можетъ засорить Фарватеръ. Предметы эти удаляются съ 
судовъ посрѳдствомъ особыхъ мусорныхъ лодокъ.

33) Всѣ суда, приходящія изъ-за границы къ О.-Пѳтербургскому порту,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



подлѳжатъ прѳдваритѳльному пріѳму ихъ въ Кронштадтѣ: воѳнною бранд- 
вахтою и пѳрѳдовою таможнѳю, нѳзависимо отъ того, какимъ нутѳмъ сіи 
суда имѣютъ слѣдовать къ ІІотѳрбургскому порту, т. ѳ. новымъ каналомъ, 
или нрѳжнимъ, мѳлкимъ, Фарватеромъ рѣки Невы.

84) Какъ входъ въ каналъ, такъ и движеніе судовъ но немъ могуп, 
быть времѳнно пріоетанавливаѳмы по трѳбованію управляющаго С.-Пе- 
тѳрбургскою рѣчною полиціѳю.

Примѣчанге. Чины таможни и вѣдомства нутѳй сообщенія, встрѣ- 
чая необходимость во врѳмѳнномъ пріостановлѳніи входа судовъ въ 
каналъ или движенія по нѳмъ, сносятся съ унравляющимъ рѣчною 
полиціѳю, которымъ и дѣлаются соотвѣтствующія распоряжѳнія.
35) Разгрузка или нагрузка судовъ въ каналѣ бѳзъ вѣдома чиновъ 

таможни воспрѳщается, а такжѳ спускъ и пріѳмъ пассажировъ.
86) Останавливающіяся въ і'аваняхъ Новаго порта суда должны ча- 

литься за установленныя для сѳго бочки, или швартоваться у бѳрѳга, въ 
назначѳнныхъ для того мѣстахъ. Завозъ разнаі’о рода попѳрѳчныхъ кон- 
цовъ безъ особой надобности воспреіцаѳтся. ІІодходящіѳ къ морскимъ су- 
дамъ лихтѳра, таланды, баржи и другія имъ подобныя суда, для сдачи 
или принятія груза, дозволяѳтся разставлять по обѣимъ сторонамъ судна. 
но нѳ болѣѳ какъ въ одинъ рядъ съ каждой стороны.

87) Ловля рыбъ въ каналѣ и зажиганіѳ костровъ на дамбахъ вос- 
прѳщается.

88) Суда, идуіція изъ С.-ІІѳтербурга старымъ Фарватѳромъ и направ- 
ляющіяся чѳрѳзъ баръ Нѳвы, а равно идущія тѣмъ жѳ Фарватеромъ въ
С.-Пѳтербургъ, нѳ должны переходить за линію красныхъ бакановъ, обо- 
значающихъ входъ въ каналъ, а нотом)\ идя изъ ІІетербурга, они должны 
оставлять эти красныѳ баканы въ лѣвой рукѣ, а идущія въ Пѳтѳрбургъ— 
въ правой,

89) Наблюдѳніѳ за порядкомъ и движѳніями судовъ въ С.-Петѳрбург- 
скомъ морскомъ каналѣ и Новомъ портѣ возложѳно на С.-Петѳрбугскую 
рѣчную полицію. Всякія законныя трѳбованія чиновъ означѳнной рѣчной 
полиціи должны быть исполняемы бѳзнрѳкословно.

При каждомъ требованіи рѣчной полиціи остановить ходъ и иринять 
шлюпку, идущѳѳ судно обязано тотчасъ жѳ исполнить это. Трѳбованіе 
объ остановкѣ выражаѳтся маханіѳмъ ручнаго Флага.

Лрнмѣчанге. Присвоенный сѳй полиціи Флагъ слѣдующѳй Формы: 
полѳ—бѣлоѳ, посреди—гѳрбъ О.-Потѳрбургской губерніи, подъ гѳр- 
бомъ—два накрѳстъ лѳжаіцихъ якоря.
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40) Неисполнѳніѳ котораго либо изъ ьышеизложенныхъ правилъ, а 
равно и всяішхъ законныхъ трѳбованій рѣчной полиціи, подвергаетъ ви- 
новныхъ отвѣтственности по закону, *) нѳзависимо отъ вознаграждѳнія каз- 
ны или частныхъ лицъ за убытки, имъ нричинѳнные нѳправильными и 
нѳосторожными дѣйствіями.

Приложеніе къ ст. 4 «правилъ 
движенія судовъ по С.-Петербург- 
скому морскому каналу».

О Л И С А Н І Ё

СИГНАЛОВЪ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХЪ 0 ГЛУБИНѢ ВОДЫ ВЪ МОРСКОМЪ КАНАЛѢ.

1. На сигнальныхъ постахъ: а) на Кронштадтской внутрѳнней бранд- 
вахтѣ, б) на таможѳнной брандвахтѣ малаго Кронштадтскаго рейда и в) у 
входа въ каналъ изъ рѣки Нѳвы на головѣ правой по тѳченію дамбы, 
выставляется циФрами, на бѣлыхъ доскахъ, существующая въ данное время 
глубина воды въ каналѣ въ футахъ.

2. Независимо сѳго, на таможѳнной брандвахтѣ малаго Кронштадтскаго 
рѳйда, на поставленной для сѳго мачтѣ съ рѳѳю, показываѳтся особыми 
дальними сигналами положенге уровня воды относительно ординара.

Для сѳго на одномъ нокѣ (концѣ) рѳи поднимаются прямоугольный 
красный Флагъ и синій вымпелъ:

а) поднятый одинъ красный Флагъ обозначаѳтъ, что вода стоитъ на 
ординарѣ, т. ѳ. что въ морскомъ каналѣ имѣѳтся 22 Фута глубины;

б) поднятыѳ синій вымпѳлъ и подъ нимъ красный Флагъ обозначаютъ, 
что уровѳнь воды выпіѳ ординара;

в) поднятыѳ красный Флагъ и подъ нимъ синій вымпѳлъ обозначаютъ, 
что уровѳнь воды нижѳ ординара.

Для указанія жѳ, насколько уровѳнь воды выпіѳ или ниже ординара, 
на другомъ нокѣ той жѳ рѳи поднимаются чѳрныѳ шары, соотвѣтствующіѳ 
каждый одному Футу. Для обозначѳнія полуфута поднимается горизонталь- 
ная чѳрная доска, а для обозначѳнія пяти футовъ поднимаѳтся, вмѣсто 
пяти шаровъ, черный конусъ вершиною внизъ.

8. Выставляѳмыѳ согласно изложѳнному сигналы пояснѳны въ слѣдую- 
іцѳй таблицѣ:

*) Ст. 29, 77, 78 и 87 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
буде при этомъ не совершено простунковъ съ особенпо преступною цѣлью или при 
особыхъ увеличивающихъ вину обстоятельствахъ, предусмотрѣнныхъ уложеніемъ о на- 
казаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ.
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Сигналы, поднииаемые на мачтѣ. Состояніе уролна воды относительно
Глубина воды 
въканпдѣ (вы- 
ставляемпяот-

На одномъ иокѣ 
(концѣ) ре».

На другомь нокь 
реп.

ординпра.
4

дѣльно ЦИФ- 
рами на Г>ѣ- 
лои доскѣ).

Красный флагъ Нѣтъ сигнала Вода на ординарѣ. 22 ф.

синій вымпелъ 

и подъ нимъ

Горизонтальная 

черная доска.
Уровень воды на 4/2 ф. вы ш е  ординара 22*/* —

красный флагъ

тоже Черный шаръ » 1 ф. > 23 —

тоже Шаръ и доска » і V* ф. > 23 Ѵг —

тоже 2 шара » 2 ф. » 24 —

тоже 2 шара и доска » 2 Ѵ2 ф » 24‘/2 —

тоже 3 шара 3 ф. » 25 —

тоже 3 шара и доска » 3‘/а ф. » 25‘Д —

тоже 4 шара » 4 ф. » 26 —

тоже 4 шара и доска » 4‘/г ф. » 26»/* —

тоже Черный конусъ, 
вершиною внизъ

» 5 ф. > 27 —

тоже Конусъ и доска » 5*/2 ф. » 27Ѵг —

тоже Конусъ и шаръ » 6 ф. » 28 —

тоже Конусъ, шаръ 
и доска » 61/ 2 ф. > 28»/, —

тоже Конусъ и 2 шара 7 ф. » 29 —

и т. д. и. т. д. и т. д. и т. д.

Красный флагъ Черная доска Уровень воды на */2 ф. н и ж е  ординара 21V* Ф-

и подъ нимъ

синій вымпелъ.

тоже Черный шаръ 1 ф. » 21 —

тоже Шаръ и доска » іѴгф. » 201/'* —

тоже 2 шара 2 ф. > 20 —

и т. д. и т. д. и т. д. и т. Д.
ТИИОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУЮЩАГО ОВПАТА.
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