
СОБРАНШ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЪСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТЪ.

7 а п р ъ л я  . №  33. 1889. 

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Путей Сообщены.
О временных* правилахъ вязки и сплава лйса въ плотахъ по р. Дн4пру н ея 
притокамъ.

Министръ Путей Сообщетя, 10 марта 1889 года, представилъ въ 
Правительствующш Сенатъ, для распубликоватя въ установленномъ поряд
ка, утвержденныя имъ, Министромъ, года, на о с н о в а н  i и ири- 
м'Ьч. 2 къ ст. 89 уст, пут. сообщ., по прод. 1886 г., временныя правила 
вязки и сплава л'бса въ плотахъ по р. Днепру и ея притокамъ.

ВРЕМ ЕН Н Ы Я  П РА ВИ Л А

ВЯЗКИ И СПЛАВА ЛЪСА В Ъ  ПЛОТАХЪ ПО Р. ДН ЕП РУ И ЕЯ ПРИТОКАМЪ

§ 1. Строевой л^еъ вяжется въ плоты, размеры которыхъ зависятъ 
отъ величины составныхъ частей плота, называемыхъ, по местному обы
чаю, гребенками и племицами.

Гребенка состоитъ изъ ряда бревенъ, положенныхъ поперекъ водной 
струи и связанныхъ между собою помощш кроквинъ или жоростей и 
лозовыхъ хомутовъ. Ширина гребенки зависитъ отъ длины бревенъ и 
составляетъ отъ В до 8 погонныхъ саженъ. При короткомъ л’Ьс’й, гре
бенки могутъ связываться изъ двухъ рядовъ бревенъ, общая длина ко
торыхъ не должна превышать 8 саж., считая въ томъ числ'Ь и промежу- 
токъ, оставляемый между рядами бревенъ; бревна же длиною 6 саж. и 
бол’Ье могутъ соединяться лишь въ одинъ рядъ. Длина гребенки не должна 
превышать 18 саженъ.

Плечища, въ зависимости отъ ширины входящихъ въ составъ ея 
гребенокъ, состоитъ изъ двухъ или трехъ гребенокъ, соединенныхъ между
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Ст. 285. — 560 № 33.

собою въ ширину посредствомъ колецъ, дабы имйть возможность быстро 
расчаливать ихъ. Ширина пленицы, вмйстй съ промежутками между гре
бенками, не должна превышать 12 саж., а длина ея— 18 саженъ.

Полуплотъ состоитъ изъ двухъ пленицъ, соединенныхъ кольцами въ 
длину. Длина полуплота не должна превышать 3 6  саж.., при ширина не 
болйе 12 саженъ.

Плоть состоитъ изъ двухъ п^луплотоцъ, соединенныхъ кольцами въ 
ширину. Длина плота не должна превышать 36 саж.. при ширинй не 
болйе 24 саженъ. Il'iif a k t e

§ 2. Сплавъ лйса по рйкамъ Дн^провскаго бассейна разделяется в а 
весеннш сплавъ—отъ начала навигащи до 15 мая и на лптнгй сплавъ—отъ 
15 мая до конца навигащи.

§ 3. Во время весенняго сплава устанавливается слйдующгй поря
докъ сплава лйсныхъ гонокъ:

а) По верхней части Днепра до г. Рйчицьт, а также по притокамъ 
Днйпра: Припяти, Деснй ниже г. Брянска и Сожу ниже г. Гомеля, 
сплавъ допускается плепицами отъ 15 до 18 саж. длины и отъ 8 до 12 
саж. ш и р и н ы , съ нагрузкою ихъ, такъ называемымъ накатомъ, до осадки 
не болйе 5 четвертей аршина.

б) По р. Сожу выше Гомеля и по р. Деснй отъ устья р. Вйтки до 
г. Брянска сплавъ лйса долженъ производиться исключительно гребенками 
длиною отъ 8 до 12 саж., шириною не- болйе 8 саженъ.

Желающимъ предоставляется уменьшать указанные размйры гребе
нокъ, и даже сплавлять лйсъ торками *), но не розсыпью.

в) На притокахъ Днйпра, не поименованныхъ въ настоящихъ пра
вилахъ, а также на р-. Деснй выше устья р. Вйтки, а равно на прито- 
кахъ p.p. Припяти, Десны и Сожа, допускается, гдй это возможно, сплав
лять лйсъ гребенками длиною 1 0  с., шириною не болйе 6  саж., или  же 
торками, а гдй это признается невозможным^—то розсыпью.

г) Отъ г. Рйчицы внизъ по Днйпру и отъ г. Мозыря . по Припяти 
дозволяется соединять кольцами двй нагруженныя пленицы въ полуплотъ 
длиною 30—36 саж., а шириною не болйе 12 саженъ.

Примгьчанге. Начальнику Могилевскаго округа путей сообщешя
предоставляется право, когда онъ признаетъ необходимымъ, требо
вать, чтобы плоты проходили мостъ въ г. Могилевй и неокончен-.
ный еще каналъ въ обходъ Таймановскихъ крючковъ, не плеиицами,
а гребенками. . , , п
*) Торокъ или торкъ— нисколько бревепъ связанных1*. вм-Ьет*; при сплав^ они

располагаются своею длиною вдоль течеш я р£кн.
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§ 4. Только въ перюдъ весенняго сплава между м. Доевомъ иЕка- 
теринославомъ, а также между городами Бориславомъ и Херсономъ, до
пускается сплавъ леса цгьлыми плотами, длиною до 36 саж., при ширив* 
не более 24 саж. Этому отдельному, местному виду сплава присвоивается 
назван\<д караванного сплава.

Каждый шготъ караваннаго сплава обязательно долженъ сопровож
даться дубомъ, находящимся при немъ безотлучно. Если же дубъ долженъ 
отойти отъ своего плота для помощи или проводки другихъ плотовъ, то 
оставляемый имъ влотъ долженъ быть поставлепъ дубовикомъ, ранЬе того, 
на якорь вне Фарватера, или причаленъ прочно къ берегу. Передвижеше 
такого плота безъ сопровождешя его дубомъ безусловно воспрещается.

§ 5. При соединены двухъ полуплотовъ въ шготъ, или двухъ пле- 
ниць въ полуплотъ, названныя части плота и полуплота должны со
единяться между собою колвдами, для возможности быстрой расчалки ихъ 
въ случае надобности; но каждая изъ нихъ,. въ своихъ частяхъ, можетъ 
быть связана поялесами *).

На каждой, отдельно плывущей, гребенке должно быть 2 человека 
рабочихъ; на пленице шириною 8 саж.—3 рабочихъ, а шириною 12 саж. ~
4 рабочихъ; на полуплотахъ по 6 рабочихъ, а на плоте капярштар
с“ “ 2 *J - Й Ж г оетдашшШЩШШ « Л '.щ м т а »  1 Ц Щ В Д  И » - ™ '
берега, на Д н-t и [Л отъ Орши до Рогачева, на Припяти до Петриков», и 
на Соже, должны на время остановки развязываться въ гребенки и не 
останавливаться въ извилинахъ р'Ькъ, въ крутыхъ коленахъ у прижимныхъ 
береговъ и въ особенно-узкихъ частяхъ рекъ (хотя бы въ прямыхъ пле- 
сахъ). Не дозволяется также располагаться гребенкамъ одновременно 
у обоихъ береговъ реки одной противъ другой, а наискось (въ шахмат- 
номъ порядке) и на такомъ разстоянш другъ отъ друга, чтобы оставался 
совершенно свободный проходъ для судовъ и другихъ плотовъ, безъ опа
сения сделать загородь, или получить повреждете.

§ 7. Если горизонта воды значительно понизится ранее 15 мая (§ 2) 
и глубина на меляхъ дойдетъ до 5 четвертей аршина, то начальни- 
камъ Могилевскаго и Шевскаго округовъ предоставляется право, каж
дому въ своемъ округе, объявить,—для исполнешя лесопромышленниками 
и вообще лицами распоряжающимися сплавомъ плотовъ,—что перюдъ 
вссенняго сплава кончился и сплавъ леса долженъ производиться на осно- 
ванш правилъ лгьтняго сплава.

При такихъ обстоятельствахъ, не ожидая дальнейшихъ распоряже- 
т й  судоходнаго начальства, накатъ изъ бревенъ долженъ сниматься съ

*) Иоклесы— к о р о та я  бревна, которыми, при помощи хомутовъ, прочно связы
ваются между собою составныя части плота.

---- *> 561. — Ст. Й85.
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Ст. 285. 562 — № ВЗ.

плотовъ, вязаться въ отдельный гребенки и соединяться въ пленицы 
согласно нижеследующему §, а остальной грузъ долженъ распределиться 
на друпе плоты такъ, чтобы осадка всехъ плотовъ была всегда на одну 
четверть аршина меньше глубины на меляхъ.

§ 8. После 15 мая допускается сплавъ леса на рекахъ: Березина, 
Соже, Десне, Днепре выше Рогачева и Припяти до Петрикова, лишь 
гребенками не более 8 саж. ширины и 18 саж. длины съ нагрузкою до 
осадки, указанной въ § 7. На Днепре ниже Рогачева и Припяти ниже 
Петрикова дозволяется во время летняго сплава соединять две гребенки 
кольцами въ пленицу шириною не более 12 саж. и длиною не более 
18 саж. Затемъ, на Днепре ниже Лоева и на Припяти ниже Мозыря, 
дозволяется соединять две пленицы кольцами въ полуплотъ, шириною не 
более 12 саж. и длиною не более 36 саж. Во время летняго сплава по
лагается по 2 рабочихъ на каждую отдельно плывущую гребенку, по 3 
рабочихъ на каждую пленицу и по 5 рабочихъ на полуплотъ.

§ 9. Кроме рабочихъ на гребенкахъ, пленйцахъ и плотахъ пола
гается, какъ при весеннемъ, такъ и при летнемъ сплаве, иметь на каждые 
два полуплота (или 4 пленицы) вышеуказанныхъ размеровъ, по одному 
дубу (большая лодка) съ 6 рабочими и 1 дубовикомъ. При сплаве 
гребенокъ менее 8 или пленицъ менее 4, при нихъ также долженъ быть 
дубъ съ темъ же числомъ рабочихъ и дубоникомъ.

Примтате. Во время весенняго сплава число рабочихъ на каж
домъ дубе должно быть 7 человекъ, кроме дубовика.
§ 10. Во время весенняго сплава каждая отдельно плывущая гре

бенка должна иметь: а) сигнальную доску съ надписью на ней, кому 
принадлежишь лесъ и нумеромъ своей партш, если его нетъ на крыше 
куреня; б) не менее 2 бабаекъ (весло для управлетя плотомъ); в) при
чальный конецъ длиною 15—20 саж., толщиною до4дюймовъ въ окруж
ности; г) шестовъ (елинъ) на каждаго рабочаго два; д) 2 кола (рала) 
длиною отъ 5 до 7 аршичъ и толщиною отъ 2 до 3 вершковъ; е) Ф о

нарь, и ж) при каждыхъ двухъ гребенкахъ, какъ во время весенняго, 
такъ и летняго сплава, 2-хъ весельную лодку.

Во время летняго сплава гребенки могутъ следовать безъ бабаекъ. 
Пленицы же и плоты какъ весной, такъ и летомъ должны иметь по две 
бабайки.

Те же принадлежности должны быть на пленйцахъ и плотахъ; при
чемъ каждая пленица и плотъ должны иметь 2-хъ весельную лодку.

Вышеупомянутые дубы должны иметь: воротъ (катаринку), два то
пора, якорь отъ 8 до 12 пудовъ (смотря по размеру плотовъ), косякъ не 
менее 50 саж. длины, бечеву не мене© 70 саж. и два запасныхъ весла.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 83. 563 — Ст. 2»5.

§ 11 . Кроме того плоты и ихъ части, плывундя отдельно, должны 
иметь следуюшде сигнальные Флаги и вымпела: а) позывной флагъ, при
своенный каждому лесопромышленнику особо и утвержденный по согла- 
шенш правленш округовъ путей сообщетя Могилевскаго и Шевскаго;
б) красный вымпслъ, для означетя, что пдотъ на ходу; в) бгьлым вымпелъ, 
означающш, что плотъ стоитъ на месте, и г) бгьлый флагъ съ красною 
дгагоналъною полосою, для означен in, что плотъ требуетъ помощи*).

На крыше куреня или хозяйщины, съ обеихъ сторонъ, долженъ быть 
крупными цы Ф рами означенъ черною краскою одинъ обхцш №, присвоен
ный каждой отдельной парт!и плотовъ, принадлежащихъ одному и тому 
же лесопромышленнику, имеющему свой особый Флагъ; каждый же плотъ 
караваннаго сплава долженъ иметь сверхъ того свой отдельный №.

§ 12. Все вышесказанное о размерахъ, осадке, числе рабочихъ и 
принадлежностяхъ бревенныхъ плотовъ и ихъ составныхъ частей, обяза
тельно и для сплава дровъ въ гребенкахъ, пленйцахъ и плотахъ. Размеры 
плотовъ, связанныхъ изъ бочекъ со смолою, дегтемъ и траномъ**), не должны 
превышать определенныхъ § 8 размеровъ бревенныхъ плотовъ, для ука
занныхъ частей рекъ. Т ате  плоты должны иметь двухъ-весельную лодку 
и конецъ снасти для причала. *

§ 13. Доропе сорта леса, какъ-то: мачты, англшсте и голланд- 
с те  брусья и т. п , могутъ сплавляться связанными въ такъ называемый 
лавы и пассы. Для составлетя лавы, брусья должны быть связанными 
въ гребенки, считая на каждую гребенку по пяти брусьевъ, положенныхъ 
вдоль по теченш и соединенныхъ между собою нрочнымъ скреплешемъ. 
Лавы составляются изъ гребенокъ, связанныхъ въ длину и не должны 
превышать 30 саж. длины. Лавы могутъ быть нагружаемы лесными изде- 
л!ями, но лишь настолько, чтобы оеадка ихъ была всегда на одну чет
верть меньше глубины воды на меляхъ. Пассы связываются изъ двухъ 
или трехъ лавъ, по длине ихъ. Если пассы идутъ на буксире парохода, 
то два пасса соединяются между собою по ширине, имея общую длину 
90 саж., а ширину 10 аршинъ.

§ 14. Число рабочихъ на лаве не можетъ быть менее 2-хъ, при 
длине лавы въ 10 саж.; не менее 4-хъ, при длине въ 20 саж., н 
не менее 5—при длине въ 30 саж. Принадлежности лавы состоятъ: изъ 
небольшой лодки, бечевы для тяги и причала (до 20 саж.) и елинъ—на 
каждаго рабочаго по две. На три лавы полагается, кроме того, лодка 
съ 3 человеками рабочихъ.

*) П оследш й флагъ не обязателенъ , его  могутъ им^ть только ж елаю пце. Ф лагъ  
этотъ можетъ подниматься н на д у б а х ъ , вели въ томъ встр ети тся  надобность.

**) М естное назваш е ворвани.
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При следованш лавъ на буксире парохода, число рабочихъ можетъ 
быть уменьшено до действительной надобности, по соглашенш съ капи- 
таномъ парохода.

§ 15. Лесопромышленники, ихъ приказчики, дубовики, атаманы и 
рабочее при сплаве должны подчиняться всемъ распоряжетямъ судоход- 
наго начальства, передаваемымъ, сообразно меетнымъ обстоятельствамъ, 
непосредственно, или чрезъ береговыхъ и постовыхъ сторожей.

§ 16. Начальникъ судоходной дистанцш, въ пределахъ которой вя
жутся плоты и лавы» или ближайшш по пути сплава начальникъ дистан
цш, свидетельствуетъ предъявляемыя ему промышленникомъ или егодо- 
вереннымъ накладныя, составляемыя на основ;шш лесныхъ билетовъ. Въ 
этихъ накладныхъ прописываются, обязательно, имена провожающихъ 
иартш дубовиковъ, съ обозначетемъ №JVs> плотовъ караваннаго сплава, 
управляемыхъ каждымъ изъ нихъ, а противъ плотовъ всехъ остальныхъ 
категорш проставляется одинъ oбщiй №, присвоенный партш. Кроме 
того имена дубовиковъ, съ непременнымъ указатемъ старшаго изъ нихъ 
въ партш, заносится начальникомъ дистанцш въ особые списки, съ обо
значетемъ ихъ места-постояннаго жительства, по паснортамъ, предъ- 
являемымъ хозяиномъ или его приказчикомъ. Копш съ этихъ списковъ со
общаются немедленно следующему по реке начальнику дистанцш или 
пристани, который въ свою очередь передаетъ эти сведешя далее.

§ 17. Накладныя, предъявленный начальнику дистанцш (§ 16), воз
вращаются имъ промышленнику или его доверенному, лишь по освиде- 
тельствованш плотовъ, если окажется, что они соответствуютъ всемъ 
установленнымъ въ настоящихъ правилахъ требованиямъ. Эти накладныя 
обязательно предъявляются по пути всемъ начальникамъ дистанцш и 
пристаней, и возвращаются предъявителю лишь после пропуска всей 
парии, если она окажется во всемъ исправною. Плоты и лавы, не соот- 
ветствуклще настоящимъ правиламъ, задерживаются впредь до приведе- 
шя ихъ размеровъ, осадки, принадлежностей и числа рабочихъ, къ уста- 
новленньшъ требовашямъ.

§ 18. Все плоты, полуплоты, пленицы и отдельно плывунця гре
бенки должны постоянно иметь днемъ Флагъ и одинъ изъ вымпеловъ, 
указанныхъ въ § 1 1 ,—смотря по тому, плыветъ плотъ или же стоитъ на 
месте,—на шестахъ отъ 9 до 12 арпшнъ вышиною, расположенныхъ на 
концахъ плота.

§ 19. Ночью и во время тумана сплавъ и всякое передвижеше пло
товъ безусловно воспрещаются. Въ этихъ случаяхъ плоты должны при- 
чалиться къ берегу, прочно укрепиться и выжидать света или очищещя 
тумана.
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№ 33. Ст 285.

Во время тумана, pa6oqie на каждомъ плоту должны стучать въ сиг
нальную доску, для предостережешя пароходамъ идущимъ по р'1ж1; А ночью, 
когда по временнымъ правиламъ судоходства требуется зажигать огни, 
причаленные къ берегу плоты должны выставлять на середине плота 
зажженный Фонарь.

Примтате. Стукъ въ сигнальную доску можегь быть зам^нень 
звукомъ рожка.
§ ‘20. Во время хода, плоты не должны скопляться на piucfc, а обя

заны идти порознь, а если они слгЬдуюгъ п арти и , то каждая пария 
должна состоять не более какъ изъ 12 полу плотовъ, съ б дубами, на 
одномъ изъ которыхъ долженъ быть старппй дубовикъ, ответственный за 
все допущенныя имъ въ партш нарушенш установленныхъ правилъ. 
Число плотовъ караваннаго сплава допускается до 10 въ одной партии. 
Плоты, настигнутые въ пути другими, не должны задерживать послед- 
нихъ, если они будутъ ихъ обгонять.

§ 21. При встрече плотовъ съ пароходами или другими судами, дубо
вики, атаманы и рабоч!е на плотахъ обязаны принимать все возможныя 
меры къ предоставление судамъ свободнаго глубокаго хода, къ избежание 
етолкновенш съ оными, не преграждая и не затрудняя прохода ихъ.

При движенш плотовъ въ крутыхъ извилинахъ рекъ, а равно и при 
остановкахъ ихъ въ такихъ местахъ, когда идущш суда могутъ увидать 
плотъ лишь на очень близкомъ разстоянш, рабоч1е плота обязаны часто 
стучать въ сигнальную доску или трубить въ рожокъ.

§ 22. Въ случаяхъ остановки плота на мели или загражденш Фарва
тера скопившимися плотами, все рабоч1е сзади идущихъ плотовъ и все 
находящееся вблизи дубовики, хотя бы они принадлежали къ другой пар
тш, обязаны, по поданному Флагомъ сигналу, оказать содейств1е къ сня- 
тда плота съ мели и къ очистке прохода.

§ 23, При временныхъ остановкахъ днемъ, а равно и для ночлега, 
плоты не должны останавливаться ни на Фарватере, ни въ узкихъ местахъ, 
ни въ крутыхъ извилинахъ рекъ. Застигнутые вЬтромъ или туманомъ и 
вынужденные остановиться въ такихъ местахъ, плоты должны причали
вать не къ прижимнымъ берегамъ, вдоль которыхъ идетъ судовой Фарва- 
теръ, а къ противоположными

§ 24. Для устранения скученности болынаго числа плотовъ въ одномъ 
месте при малой ширине рекъ и образовашя чрезъ то сплошныхъ заго- 
родей, требующихъ для разводки плотовъ несколькихъ дней времени, 
начальники дистанцш въ Могилеве и Бобруйске, по окончанш ревизш 
плотовъ, пропускаютъ первую очередную партш ихъ, а следующей за 
нею даютъ разрешеше плыть дальше лишь по прошествш 4 часовъ вре
мени, поступая точно также со всеми последующими парнями.
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Ст. 285. № 33.

Для очереднаго прохода этихъ местъ, плоты останавливаются забла
говременно, въ перюдъ весенняго сплава—всегда у леваго берега рекъ, 
оставляя правый свободнымъ для судоходства; во время же летняго сплава— 
непременно вне судоваго Фарватера.

Подходяпце сверху друпе плоты должны останавливаться заранее, 
не скопляясь въ одномъ месте и не преграждая темъ пути судоходства.

§ 25. Употреблете «чигиней» для направлетя движетя плотовъ или 
для остановки ихъ, дозволяется подъ темъ условюмъ, чтобы чигини не 
оставлялись воткнутыми въ дно реки, для этого головная часть чигиня 
должна быть привязана къ плоту прочною снастью, дозволяющею, конечно, 
действовать чигинемъ.

§ 26. Проходъ плотовъ, полуплотовъ, пленидъ и гребенокъ подъ мо
стами: железнодорожными, шоссейными и всякими другими, дозволяется 
не иначе, какъ по одиночке, на якоряхъ и снастяхъ, при содействш дуба.

Плоты должны спускаться въ пролеты мостовъ, обозначенные для 
сего особаго цвета окраской на Ферме моста.

Плоты, не имеюпце установленныхъ этими правилами принадлежностей 
и числа рабочихъ, къ пропуску черезъ мосты не допускаются.

§ 27. Передъ насту плешемъ осенняго ледохода плотамъ не дозво
ляется становиться выше моста ни на якоряхъ, ни на причалахъ; они 
должны отводиться, по указанно судоходнаго начальства, въ ближайшая 
безопасный места, где и оставаться до прохода весенняго ледохода.

§ 28. При проходе мимо пристаней съ стоящими у нихъ судами, 
плоты обязаны принимать те же предосторожности, какъ и при проходе 
черезъ мосты, т. е. спускаться на якоряхъ и снастяхъ, при содействш 
дуба.

Съ такими же точно предосторожностями плоты должны проходить:
а) особенно узк1я и затруднительный места на рекахъ,
б) узк1е проходы въ грядахъ камней (*) и
в) мели во время мелковод1я, обставленныя предостерегательными 

знаками.
§ 29. Съ целью предупредить скоплешя болыпаго числа плотовъ въ 

одномъ месте передъ проходомъ ихъ черезъ мосты или затруднительные 
проходы, начальники дистанцш высылаютъ на встречу лодки съ десят- 
никомъ по мере надобности, а въ Могилеве и Бобруйске—ежедневно.

(*) Къ числу такихъ мгЬстъ относятся: каналъ въ обходъ Таймановскихъ крюч- 
ковъ; протокъ Д н еп р а, называемый Конь, противъ устья р. Сожа; два у зм е  прохода  
въ каменистыхъ мйстахъ у д. ЗмЬи, ниж е слоб. Радула и каналъ расчищенный въ 
каменной грядЬ противъ сел. Новые Кайдаки, выше Екатеринослава.
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№ ВВ. — 567 Ст. 885.

Для своевременной остановки прдходящихъ плотовъ, на лодке подни
мается красный Флагъ. Десятникъ указываете плотамъ места для оста
новки и записываетъ, въ особую книжку, очередь прихода партш. Оче
редь эта соблюдается при пропуске плотовъ черезъ мосты или черезъ 
затруднительные проходы.

Въ местахъ, где нетъ начальниковъ дистанщй, указашя объ оста
новке плотовъ и занисывате очереди прихода ихъ, делается посто
выми.

Плоты, делаюшде попытки пройти ранее своей очереди, задержи-, 
ваются и отводятся въ сторону, а виновные подвергаются взысканш.

§ ВО. Во время мелководья, при проходе мелей, особенно длинныхъ, 
съ узкимъ Фарватеромъ, полуплоты и пленицы, по требовашю судоходна- 
го начальства, обязаны расчаливаться на пленицы, а въ случае надобно
сти и на гребенки, а равно и отгружаться, если глубина на мели того 
требуетъ.

Примтате. Дополнительный правила судоходства для некото
рыхъ рекъ (§§ 66— 86 временныхъ правилъ для плавашя по внут- 
реннимъ водянымъ путямъ) обязательны для рекъ Днепровскаго 
бассейна, на сколько они применимы къ мЬстнымъ услов!ямъ этихъ 
рекъ.
§ В1. Плоты, следуюпце въ низовья Днепра, по приходе въ Лоцман

скую Каменку обязательно останавливаются. Для прохода_ чрезъ пороги 
они получаютъ очередь отъ местнаго судоходнаго начальства и въ даль
ней шемъ своемъ следованш до Кичкаеа строго подчиняются его требо- 
ващямъ и указатямъ, какъ относительно следоватя русломъ реки, или 
же каналами, такъ и касательно размера, вязки и осадки плотовъ, а 
равно и npieMa назначаемыхъ на плоты лоцмановъ.

§ 32. По прибытш къ пристани своего назначения, плоты становятся 
на местахъ, указываемыхъ местнымъ судоходнымъ начальствомъ, и под
тягиваются или спускаются къ месту разгрузки поочередно, отнюдь не 
стесняя прохода и местъ стоянки отведенныхъ для судоходства.

§ ВВ. Если во время сплава плоты причинять повреждете судамъ, 
пристанямъ, мостамъ, казеннымъ или частнымъ сооружетямъ всякаго рода, 
предостерегательнымъ на рекахъ знакамъ, набережными купальнямъ и 
т. п., то плоты, учинивппе безпорядокъ, обязательно должны остановиться, 
и если не сделаютъ того сами, то къ остановке и задержке таковыхъ, 
по заявленш потерпевшаго, начальники дистанщй и лица, поименован- 
ныя въ § 86, кромЬ рулевыхъ, занятыхъ своими обязанностями на паро- 
ходахъ, цолжны оказать полное содейств1е.

Собр. уаак. 1889 г. 2
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Ст. 285. № 88.

Состав лете протокола о случившемся, оценка убытковъ отъ произ
веденныхъ плотами поврежденш и удостоверете личности хозяина пло
товъ, должны быть произведены потерпевшимъ въ тотъ же день, въ при - 
сутствш судоходнаго начальства и хозяина плота или его уполномочен
н ая , если только происшеств!е не случилось поздно вечеромъ. Въ случай 
добровольной уплаты причинившимъ повреждете подлежащей суммы или 
выдачи подписки объ уплате таковой въ месте разгрузки, плотъ немед
ленно отпускается въ дальнейшш путь.

§ 84. Каждый дубовикъ обязанъ иметь при себе по одному экзем
пляру настоящихъ правилъ для руководства. Правила эти безплатно вы
даются у начальниковъ дистанщй при предъявлены накладныхъ.

§ 85. За неисполнете вышеизложенныхъ правилъ, хотя бы отъ сего 
не последовало несчаст1я или задержки судоходства, привлекаются къ 
ответственности виновные лесопромышленники, рядчики ихъ, или дове
ренные, дубовики и атаманы на плотахъ. Ближайшими ответственными 
лицами при каждомъ нарушенш правилъ при сплаве плотовъ являются: 
дубовикъ, по отношенш къ находящемуся подъ непосредственнымъ его 
управлешемъ плоту, и, въ особенности, старшш дубовикъ—по отношенш 
ко всей вверенной ему партш (§ 16).

§ 86. При умышленномъ, явномъ нарушенш настоящихъ правилъ, 
при поврежденш казенныхъ сооруженш и знаковъ на рекахъ, какъ и при 
другихъ правонарушетяхъ или насилш, въ- последнихъ двухъ случаяхъ 
по заявленш потерпевшей стороны, составлеше протокола, т. е. кон- 
статировате Факта происшеств1я и указаше виновныхъ и потерпев- 
шихъ лицъ,—предоставляется всемъ служащимъ по судоходству, въ томъ 
числе начальникамъ постовъ, навигащоннымъ старшииамъ, рулевымъ на 
казенныхъ пароходахъ и даже постовымъ сторожамъ.

§ 87. Надзоръ за исполнетемъ настоящихъ правилъ возлагается на 
помощниковъ инспекторовъ судоходства, на заступающихъ ихъ место и 
на начальниковъ судоходныхъ дистанщй.

§ 88. Виновные въ нарушенш настоящихъ правилъ привлекаются 
къ ответственности на основанш ст. 77 устава о наказашяхъ, налагае- 
мыхъ мировыми судьями—помощниками инспекторовъ судоходства, началь
никами судоходныхъ дистанщй, а также лицами, заступающими места 
ихъ. Означенныя должностныя лица, при привлечены виновныхъ къ 
ответственности, руководствуются ст. 1230— 1233 уст. уголовн. судопр., 
причемъ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 1282 сего устава, виновные (*) 
задерживаются до прибьгпя на место мироваго судьи.

(*) Согласно § 65 общ ихъ правилъ плаваш я но впутреннимъ водянымъ путямъ.
ТИП0ГРАФ1Я ПРАВЕТЕЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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