
Ж Ш Н УЖОМЕШЙ Ч !ЧСШ)!'іІ',НИИИ1 ЧРАВИШЬСт,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

9 октяБРя № 110. 1892.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 1072. О предосгавлеиіи совету ио тариФнымъ іііламъ права установлять перечень съѣстныхъ ири- 

иасовъ. освойождаемыхъ огь сбора на яриспособленія дли храиенія грузовъ.
1073. Объ упраздиеніи Кальміуссной вѣтви Донецкой желѣзной дороги.
1074. Объ оставлена существующаго въ г. Тулѣ дома иризрѣнія бѣдныхъ вь вѣдомствѣ учрежденій 

Императрицы Маріи, сь полнымъ прекращеніеыъ подчиненія сего дома Министерству Внутрен
нихъ Дѣлъ.

1075. О продленіи срока дЬйствія устава 1882 г. С.-Петербургскаго женскаго Патріотическаго обще
ства.

1076. О иредоставленіи служащимъ по учебной части въ школахъ ИмпЕРАторскАго православная
Па.іестинекаго общества права на полученіе пеисій и единовременныхъ пособій.

1077. О примятіи ьалитала, завѣщаннаго умершею женою титулярнаго советника Александрою 
Мельхеръ въ пользу Ростовскаго на Дону дЬтснаго пріюта.

1078. Объ утвержденіи новаго положенія о стипендіяхъ статсъ-секретаря, дѣйсгвительиаго іайнаго
советник,і Михаила Христофоровича Рейтерна.

1079. О присвоена особаго наименованія одной кровати, учреждаемой въ .{анавказскомъ пови- 
вальиомъ институтѣ, въ память въ БозЬ почивающей Великой Ыиягини Ольги Ѳеодоровны.

1080. Объ иэмѣнеиш §§ 36 и 43 устава товарищества чайной торговли и складовъ братья К. и С. 
Поповы.

1081. Обь опридѣленіп округовъ охраны Ьоржомскихъ и Абасъ-Туманскихъ мииера.и<ныхъ исючииковъ.
1082. О разрЬшеніи страховому и транспортному обществу ж Отечество « производства операцій 

безъ содержащегося въ § 7 дѣйствѵющаго устава онаго ограничеиія, въ г г. Вологдѣ, Одессѣ, 
Иинзѣ, Перми, Цолтавѣ, Рыбинскѣ, Саратовѣ, Тулѣ, Харьковѣ и Дерптѣ.

10 3. Объ утьержденіи правилъ пропуска судовъ подъ принадлежащимъ Ростово-Владикавказской 
желѣзной дорогѣ мостомъ черезъ р. Донъ у г. Ростова на Дону.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ мнъш я ы п о л о ж и л  

ГОМДАГСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ИЫ^ОЧИШІЕ УТЫЕРіКДЕНММЕ ММЪМ!Е ГЙСУДАРСТВЕММАГО СОМЬТА.

/  іі . О предоставлении совѣту по тарижнымъ дѣламь права установлять перечень 
сЫстныхъ припасовъ. освобождаемыхъ отъ сбора на приспособления для 
храненія грузовъ.

Е г о  і і м п н Р А Т о г с к о Е  В в л и ч к с т в о  воспоследовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственна!^ (.'овѣта, о предосгавлепіи со
вету по тариФпымъ дѣламъ права установлять перечень съѣстныхъ при-
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пасовъ, освобождаемыхъ отъ сбора на приспособленія для храненія гру
зовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта

28 апрѣля 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Гоеу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
дарственной Экономіи Министра Финансовъ о предоставленіи совѣту по та- 
и Законовъ 5 марта и риФнымъ дѣламъ права установлять перечень съѣст- 
Общаго Собранія із ныхъ припасовъ, освобождаемыхъ отъ сбора на при- 
анрѣля 1892 г. СПОСОблѲНІЯ ДЛЯ храненІЯ грузовъ, .ММ№М ,̂МЗ иоложмлз;

Статью 7 Высоч. утв., 14 іюня 1891 г., мн. Го- 
суд. Сов. дополнить слѣдующимъ (8) примѣчаніемъ:

Съѣстными признаются припасы, поступающіе въ потребление безъ 
предварительной переработки. Совѣту по тариФнымъ дѣламъ предостав
ляется издавать подробный перечень означенныхъ припасовъ, подлежа
щихъ, на основаніи настоящей статьи (п. 1), освобожденію отъ оплаты 
установленнымъ въ ней сборомъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

4 0 / 5 .  Объ упраздненіи Еалыиіусской вѣтви Донецкой желѣаной дороги.

По выслушаніи въ Комитетѣ Министровъ записки Управляющаго Ми
нистерствомъ Путей Сообщенія отъ 10 іюня 1892 года (по департаменту 
желѣзныхъ дорогъ), коей предполагалось разрѣшить обществу Донецкой же- 
лѣзной дороги разборку Кальміусской вѣтви названной желѣзной дороги 
па слѣдующихъ условіяхъ:

1) чтобы полученные отъ разборки вѣтви годные матеріалы и пред
меты были употреблены для нуждъ Донецкой желѣзной дороги, а негодные 
проданы;

2) чтобы сумма стоимости годныхъ матеріаловъ и предметовъ и сум
ма вырученная отъ продажи негодныхъ была внесена правленіемъ обще
ства Донецкой желѣзной дороги въ государственное казначейство на до
срочное погашеніе облигацій общества;

8) чтобы опредѣленіе стоимости оставленныхъ для нуждъ эксплоата- 
ціи Донецкой желѣзной дороги предметовъ и матеріаловъ было предостав
лено Управляющему Министерствомъ Путей Сообщенія,
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и 4) чтобы разница между стоимостью сооружения Кальміусской вет
ви и суммою, обращенною на досрочное погашеніе обЛигацій общества, была 
показываема по баллансамъ общества, какъ убытокъ въ его строигельномъ 
капиталѣ.

Комитетъ полагалъ: представленіе Управляющаго Министерствомъ 
Путей Сообщенія утвердить.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Г А т о р ъ ,  въ 3 день іюля 1892 года, на поло- 
женіе Комитета Высочайше соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ НОЛОЖЕШЯ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:
Объ оставленіи оутцествующаго въ г. Тулѣ дома призрѣнія бѣдныхъ въвѣдом- 

отвѣ учреждений Императрицы Маріи, оъ полнымъ прекращешемъ подчинения 
сего дома Министерству Внутреннихъ Дѣлъ.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Г А т о р ъ ,  въ 9 день іюля 1892 г., по положенію 
Опекунская Совета, Высочайше соизволилъ на оставление Тульскаго дома 
призрі.нія бѣдныхъ въ числѣ учрежденій Императрицы Маріи, съ пол
нымъ прекращеніемъ его подчиненія Министерству Внутреннихъ Делъ и 
съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ устава сего дома, но подъ темь непре
менны мь условіемъ, чтобы означенное учрежденіе никогда и ни подъ ка- 
кимъ видомъ пе разсчитывало на какія либо денежный, изъ средствъ ве
домства. субсидіи—въ видѣ ли постоянныхъ смѣтныхъ назначеній, или 
единовременныхъ пособій.

О гаковомъ Высочайшемъ соизволеніи Управляющей Минисгерствомъ 
Юстиціи, !2  августа 1892 г., предложилъ Правительствующему Сенату, 
вмѣсті. съ копіею удостоеннаго Высочайшаго утвержденія новаго поло- 
женія объ означенномъ домѣ.

На подлииномъ Главноуправляющимъ написано: м
.9 іюдд мди*.

П О  Л О Ж Е Н І Е
О ДОМѢ НРИЗРѢНІЯ БѢДНЫХЪ ВЪ Г. ТУЛѢ.

§ 1. Домъ нризренія бедныхъ въ г. Тулѣ имеетъ цѣлію призреніе 
преста;)елыхъ, а равно и увечныхъ лицъ обоего пола, безъ различія со- 
словін и вероисповеданій. преимущественно обывателей г. Тулы, и со
стрить иъ вѣдомствѣ учреждоній Императрицы АІаріи.

§ 2. Домъ сей не можетъ разсчитывать на иолученіе отъ вѣдомства 
учреждепій Императрицы Ма})іи какихъ либо пособій, какъ постоянныхъ, 
такъ и единовременныхъ и содержится иск.ночительно на собственный 
средства, къ коимъ относятся: а) доходы съ неприкосновенная капитала 
и имущества; б) ежегодные взносы почетныхь сгаршинъ; в) единовремен-
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выя пожертвованія; г) пансіояерная плата за содержаніе цризрѣваемыхъ, 
а  д) доходъ отъ устраиваем ыхъ, съ падлежащаго разрѣшенія, вь пользу 
дома спектаклей, концертовъ и т. д.

У входа въ здаиіе дома призрѣнія можетъ быть 
поставлена для сбора пожертвованій кружка съ надписью: «въ пользу 
дома призрѣніям.

§  8 . Домъ управляется попечительствомъ. Попечительство состоитъ 
изъ предсѣдателя— губернатора, непремѣнныхъ членовъ: губернскаго пред
водителя дворянства, вице-губернатора и городскаго головы и дѣйстви- 
тельныхъ членовъ: попечительницы, директора, почетныхъ старшинъ и 
казначея.

§  4 . Къ обязанностямъ попечительства относятся: а) избраніе дѣй- 
ствительныхъ членовъ попечительства; б) составленіе и утверждение ин- 
струкцій для должностныхъ лицъ заведенія, а также правилъ для призрѣ- 
ваемыхъ; в) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты заведенія, равно періоди- 
ческая ежемесячная и внезапная ревизія суммъ и расходовъ онаго; г) 
разсмотреніе ежемесячныхъ отчетовъ о движеніи суммъ и о числе при- 
зреваемыхъ; д) составленіе отчетовъ о состояніи заведенія и представле- 
ніе ихъ Главноуправляющему Собственною 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  Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи для 
доклада Е я  И м п в р А т о р с к о м у  В Е л и ч Е с т в у ;  е) установленіе и 
измененіе оп})едѣленной платы за содержаніе пансіонеровъ въ доме; ж) 
заключеніе всякаго рода договоровъ и актовъ, а также веденіе судебныхъ 
делъ черезъ избираемыхъ попечительствомъ поверенныхъ; з) пріемъ въ 
заведеніе и увольненіе изъ онаго призреваемыхъ; и) изысканіе средствъ 
къ содержанію заведенія; к) разсмотреніе всехъ вообще вопросовъ. вно- 
симыхъ председателемъ попечительства, и л) разреш еніе продажи негод- 
ныхъ вещ ей изъ пожертвованныхъ или пришедшихъ въ ветхость.

§  5. Сверхъ общихъ обязанностей по попечительству, изложенныхъ 
въ §  4, на действительныхъ членовъ его возлагается въ особенности: а) 
на попечительницу—управленіе заведеніемъ, непосредственное попеченіе 
о нуждахъ его и наблюденіе за благоустройствомъ заведенія; б) на ди
ректора, какъ помощника попечительницы— надзоръ: 1) за номещеніемъ, 
продовольствіемъ, одеждою, занятіями и состояніемъ здоровья призревае
мыхъ; 2 ) за выгоднейшимъ приготовленіемъ предметовъ продовольствія и 
всехъ  хозяйственныхъ потребностей для заведенія, а равно за исправ
ностью здяній онаго и 8 )  представленіе о семъ попечительству отчета; в) 
на почетныхъ старшинъ— содействіе попечительнице и директору во всемъ, 
относящемся до благоустройства заведенія, сборъ пожертвованій и достав-
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леніе попечительству свѣдѣвій о нуждающихся въ призрѣніи, и г) на каз
начея—храненіе и выдача денежныхъ суммъ.

^ 6. Пист.моводство и счетоводство, какъ по попечительству, такъ и 
по заведенію. возлагается на правителя дѣлъ (онъ же бухгалтеръ), въ 
распоряженіи котораго находится потребное число писцовъ.

§ 7. Наблюденіе за призрѣваемыми и прислугой и ведете хозяйства 
возлагается на смотрительницу и ея помощника, находящихся въ непо- 
средственномъ подчинены попечительницы и директора.

/7/7М.м?мммм. Означенный должностныя лица руководствуются въ 
исполнены своихъ обязанностей особыми инструкціями, утвержден
ными попечительствомъ.
§ 8. При домѣ призрѣнія состоигъ церковь. Священникъ и причет- 

никъ этой церкви определяются на должности епархіальною властью, по 
избранію попечительства.

§ Пъ заведеніе принимаются на безплагное призрѣніе лица, по
именованный въ § 1 сего положены, по усмотрѣнію попечительства и не 
иначе, какъ по убѣжденію въ ихъ крайней бедности и невозможности 
доставить себѣ пропитаніе собственными трудами.

/%7?/.мй,чям2%. Страдающіе острыми и прилипчивыми болѣзнями, 
равно какъ умономѣшательствомъ и припадками падучей болѣзни, въ 
заведеніе не принимаются.
§ 10. Нрогящіе о помѣщеніи въ домъ призрѣнія представляютъ сви- 

дѣтольство о бедности, удостовѣренное: для дворянъ—предводителемъ дво
рянства. а для осчальныхъ сословій—городскимъ головою.

§ 11. Призрѣваемые въ домѣ получаютъ отъзаведенія. сверхъ поме
щен ія. одежду, бѣлье, обувь и продовольствіе.

§ 12. Съ разрѣшенія попечительства, възаведеніе допускается пріемъ 
пансіонеровъ за установленную попечительствомъ плату.

§ 13. Призрѣваемые помещаются въ двухъ отдѣльныхъ половинахъ: 
мужской и женской.

§ 14. Призреваемые увольняются: или по собственному ихъ желанно, 
или по распоряженію попечительства.

§ 15. Пакеты и посылки отъ попечительства и за его печатью пере
сылаются по почтѣ безп.іатно.

§ 16. Попечительство имеетъ печать съ изображеніемъ герба Туль
ской губерніи и съ надписью: «печать попечительства дома призренія 
бедныхъ въ г. 'Гулен.
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§ 17. Имущества, оставшаяся по смерти служащихъ и призрѣваемыхъ 
въ домѣ и признанпыя въ установленномъ порядкѣ выморочными, посту
паютъ въ собственность сего дома.

§ 18. Дѣйствительные члены попечительства избираются попечитель- 
ствомъ и утверждаются въ должностяхъ: попечительница— Г о с у д А р ы- 
НЕЮ И МП Е Р А Т Р И Ц Е Ю по всеподданнѣйшему докладу Главноуправ- 
ляющагоСобственною 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  Еан- 
целяріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи; директоръ— Главноуправ- 
ляющимъ сею Еанцеляріею; почетные старшины и казначей— предсѣда- 
телемъ попечительства.

Должность директора предоставляется преимуще
ственно врачу—для оказанія медицинской помощи призрѣваемымъ и 
завѣдыванія санитарною частью заведенія; въ почетные старшины 
избираются лица, извѣстныя своею благотворительности и содей
ствующая цѣлямъ заведенія ежегодными взносами не менѣе 100 р., 
или единовременнымъ пожертвованіемъ не менѣе 1.000 р.; въ казна
чеи же—благонадежное лицо изъ мѣстныхъ обывателей.

§ 19. Служащіе при домѣ: смотрительница и ея помощникъ изби
раются попечительницею, а правитель дѣлъ—директоромъ; утверждаются 
же эти лица въ должностяхъ предсѣдателемъ попечительства.

§ 20. Лица, принадлежащая къ составу попечительства, и церковный 
староста дома призрѣнія несутъ свои обязанности безвозмездно: священ- 
никъ же, причетникъ, правитель дѣлъ (онъ же бухгалтеръ), смотритель
ница, ея помощникъ и писцы получаюгъ оклады по назначенію попечи
тельства изъ суммъ дома призрѣнія; причемъ священникъ, смотрительница, 
ея помощникъ и причетникъ пользуются безплатными квартирами съ отоп- 
леніемъ отъ заведенія.

§ 21. Директоръ, почетные старшины, казначей и правитель дѣлъ 
пользуются правами и преимуществами государственной службы, за исклю- 
ченіемъ лишь права на пенсію: должности директора присвоивается VII 
классъ, правителя дѣлъ—IX, почетнымъ старшинамъ и казначею—Х іі 
классъ по чинопроизводству.

§ 22. Лицамъ, состоящимъ на службѣ въ домѣ призрѣнія, присвои
вается соотвѣтствующій классу должности мундиръ вѣдомства учреждены 
Императрицы Маріи съ изображеніемъ на пуговицахъ герба Тульской 
губерніи.

Подписалъ: Главноуправляющій
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і ) .  О продленіи срока дѣйствіа устава 1882 г. С.-Петербургскаго женскаго Пат- 
ріотическаго общества.

Г о с у д А Р ь  И м и Е Р А т о г ъ ,  въ 81 день іюля 1892 года,но поло- 
женію Опскунскаго Совѣта, Высочайше соизволилъ: на продленіе срока 
дѣйствія устава 1882 года С.-Петербургскаго женскаго Натріотическаго 
об[це<"гва безъ измѣненія ещ е на семь лѣтъ, считая со дня истеченія 
послѣднят срока дѣйствія устава— съ 2? марта 1889 г.. т. е. по 27 марта

О таковомъ Монаршемъ соизволеніи Унравлявшій Министерствомъ 
Юсч ищи, 19 августа 1892 года, предложилъ Правительствующему Сенату*

. О предоставленіи служащимъ по учебной части въ школахъ ИмпЕРАторскАго 
православнаго Палестинскаго общества права на полученіе пенсій и едино- 
времепныхъ пособій.

Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Авгу- 
стѣйшаго Предсѣдателя ИмпЕРАторскАго православнаго Палестинскаго об-  
ще<-тва. 23 іюля 1892 года, изъявилъ соизволеніе на предоставление слу
жащимъ по учебной части въ школахъ ИмпЕРАторскАго православнаго П а
лестинскаго общества права па полученіе пенсій и единовременныхъ по- 
собій на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Инспектору школъ, начальникамъ и учителямъ двухклассныхъ го
родскихъ школъ, при условіи, если они имѣютъ права по образованію не 
ниже лицъ, окончившихъ курсъ въ учительскихъ институтахъ, въ размѣрѣ 
окладовъ пенсій, опредѣленныхъ для инспекто[ювъ и учителей городскихъ 
училищъ, существующихъ на основаніи положены 31 мая 1872 г., т. е. 
по разсчету того жалованья, которое положено по штатамъ уѣздныхъ учи
лищъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія въ губерніяхъ пер- 
ваго разряда 17 апрѣля 1859 г. При этомъ инспекторъ и начальники 
школъ должны быть сравнены съ инспекторами городскихъ училищъ, а 
учителя съ учителями названныхъ училищъ и пенсіи и пособія должны 
производиться имъ изъ суммъ государственнаго казначейства.

2) Тѣмъ изъ означенныхъ должносгныхъ лицъ, кои будутъ имѣть мень- 
шій образовательный цензъ, но не ниже окончившихъ курсъ учительской 
семинаріи, а также учителямъ сельскихъ школъ при гакомъ же обра-юва- 
тельномъ цензѣ и всѣмъ лицамъ женскаго пола, обучаюшимъ въ шко-

Унран.мвшпмъ Мннистррствомъ М)стяцін:
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лахъ, если оиѣ имѣюгъ званіе домашней учительницы, въ размѣрѣ пенсій 
и пособій, равныхъ еъ домашними учителями и учительницами, съ 
производствомъ таковыхъ изъ находящагося въ распоряженіи Министер
ства Народнаго Просвѣщенія капитала призрѣнія домашнихъ наставниновъ, 
учителей и учигельницъ;

и 3) Право означенныхъ лицъ на пенсіи и пособія обусловливается обя- 
зательнымъ взносомъ въ подлежащая суммы установленныхъ закономъ 
вычетовъ изъ получаемаго ими на службѣ жалованья.

О таковомъ Всемилостивѣйшемъ соизволеніи Управлявшій Министер
ствомъ Юстиціи, 1 сентября 1892 года, предложилъ Правительствующему 
Сенату.

Ю У У . О принятіи капитала, аавѣщаннаго умершею женою титулярнаго совѣтника 
Александрою Мельхеръ въ польяу Роотовскаго на Дону дѣтскаго пріюта.

Главноуправляющій Собственною 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 Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи увѣдомилъ, 
что Г о с у д А Р ь И м п Е Р А т о Р ъ ,  по всеподданнѣйшему его докладу, 81 іюля 
1892 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: принять завѣщанный умершею  
женою титулярнаго совѣтника Александрою Мельхеръ въ пользу Ростов- 
скаго на Дону дѣтскаго пріюта капиталъ <?з уммсяѵа

(15.688) рублей копейки.
О таковомъ Монаршемъ соизволеніи Управлявшій Министерствомъ 

Юстиціи, 17 августа 1892 года, предложилъ Правительствующему Се
нату.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШИЙ ПОВЕЛѢШЯ:

Управляющимъ Мнннстерствомъ Финансовъ.

4 0 7 8 .  Объ утверждении новаго положенія о етипендіяхъ отатсъ-еекретаря, дѣйстви- 
тельнаго таинато еовѣтника Михаила Христофоровича Рейтерна.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т О Р Ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Управ
ляю щ ая Министерствомъ Финансовъ, въ 1 день мая 1892 года, Высо
чайше соизволилъ на предоставленіе Управляющему Министерствомъ Фи
нансовъ права, по ироизводствѣ въ Высочайше утвержденномъ, 29 янва
ря 1872 г., положеніи о стипендіяхъ статсъ-секретаря, дѣйствительнаго 
тайнаго совѣтника Михаила Христофоровича Рейтерна исправленій, вы- 
зываемыхъ кончиною графа Рейтерна и измѣнившимися, со времени уч-
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режденія сихъ стипендій. условиями, утвердить самое положеніе о стипен- 
діяхъ М. X. Рейтерна.

О вышеизложенном!. Унравляющій Министерствомъ Финансовъ. 10 
августа 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, съ препровожде- 
ніемъ копіи съ утвержденнаго, во исполненіе означеннаго Высочайшая 
новелѣнія. новаго ноложенія о стипендіяхъ М. X. Рейтерна.

На подлинномъ написано:
26 іюля 1892 г. Подписалъ: за Управляющаго Министерствомъ Финансовъ,

и. д. Товарища Министра Добйко.

П О Л О Ж Е Н І Е
О СТШИНДІЯХЪ СТАТСЪ-СЕКРЕТАРЯ, ДѢЙСТВИТЕ.ІБНАГО ТАЙНАГО СОВЕТ

НИКА М. X. РЕЙТЕРНА.

§ 1. С.-Петербургскимъ и Московскими биржевымъ купечествомъ и 
С.-Петербургскимъ купеческимъ сословіемъ. въ ознаменованіе совершив
ш аяся въ 1872 г. десятилѣгія служебной деятельности статсъ-секретаря. 
действительная тайная советника, впослѣдствіи графа. Рейтерна въ зва- 
ніи А!инисгра Финансовъ, учреждены, съ Высочайшая соизволенія, по
следовавшая въ 29 день января 1872 г., стипендій имени 
Михаила Христофоровича Рейтерна.

§ 2. Изъ числа означенныхъ стипендій учреждены биржевымъ купе
чествомъ: а) С.-Иегербургскимъ: стипендіи въ С.-Пете})бургскомъ 
практическомъ технологическомъ институтѣ и въ коммерческомъ учи
лище и б) Московскими —приходяпіаго ученика въ Московской прак
тической академіи коммерческихъ наукъ и въ Имш-гАторскомъ Мо- 
сковскомъ техническомъ училищѣ; С.-Петербургскимъ же купеческимъ со- 
словіемъ учреждены стипендіи въ С.-Нетербургскомъ технологиче
скомъ институте и въ коммерческомъ училище.

^ 3. Размѣръ ежегодныхъ стипендій. учрежденнь!хъ въ С.-Петербург
ском-]. технологическомъ институте и въ ИмпЕглторскомъ Московскомъ 
техническомъ училище, определяется въ 300 р., въ С.-Петербургскомъ 
коммерческомъ училшцѣ въ 450 р. и въ Московской практической акаде- 
міи коммерческихъ наукъ въ 250 руб. каждая.

§ 4. Стипендія, учрежденная Московским!, биржевымъ купечествомъ 
въ ИмпЕглторскомъ техническомъ училище, содержится сверхъ комплекта, 
положенная но утаву училища, и кандидаты для занятія оной прини
маются въ училище не по конкурсному экзамену, требуемому § 16 учи
лищ ная устава для комнлектяыхъ пансіонеровъ, а по познаніямъ. удов-
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летворяющимъ программѣ, утвержденной для училища (Высоч. повелѣн. 
29 января 1872 г.).

§ б. Основанныя С.-Петербургскимъ и Московскимъ биржевымъ ку
печествомъ стипендій обезпечиваются составленньши, изъ доброволь- 
ныхъ на сей предметъ пожертвованій, капиталами; расходъ-же, потреб
ный на содержаніе учрежденныхъ С.-Петербургскимъ купеческимъ сосло- 
віемъ стипендій. относится на счетъ суммъ гражданскихъ скла-
докъ купеческаго общества.

§ 6. Капиталъ, собранный на учреждение настоящихъ стипендій 
С.-Петербургскимъ биржевымъ купечествомъ, составляетъ 87.500 р. и 
заключается въ билетахъ 4% внутренняго займа 2 выпуска (на сумму 
88.200 р.), въ билетахъ 4'/і°/о займа 1891 г. города С.-Петербурга (на 
сумму 2.800 р.) и въ билетахъ 2 Восточнаго 5°/о займа (на сумму 2.000 р.); 
капиталъ-же, собранный на учрежденіе стипендій Иосковскимъ биржевымъ 
купечествомъ, составляетъ 14.100 руб. и заключается въ 5°/о облигаціяхъ 
2 Восточнаго займа. Замѣна сихъ бумагъ другими государственными или 
правительствомъ гарантированными процентными бумагами, по указанію 
надобности, предоставляется С.-Петербургскому и Московскому бирже
вымъ комитетамъ (на коихъ возлагается также и храненіе помянутыхъ 
капиталовъ).

§ 7. Слѣдующія за каждаго стипепдіата деньги, въ размѣрѣ, означен- 
номъ въ § 8 сего положенія, доставляются въ учебныя заведенія, по тре- 
бованіямъ оныхъ, С.-Петербургскимъ и Московскимъ биржевыми комитетами 
и С.-Петербургскою купеческою управою.

§ 8. Суммы, могущія образоваться отъ процентовъ на капиталъ, со
бранный С.-Петербургскимъ и Московскимъ биржевымъ купечествомъ, за 
отчисленіемъ расхода по содержанию семи стипендіатовъ, пріобщаются 
къ основному капиталу для обращенія оныхъ на увеличение числа сти
пендий или, въ случаѣ возвышенія платы въ учебныхъ заведеніяхъ, на 
покрытіе потребнаго для сего расхода. Равнымъ образомъ изъ этихъ суммъ 
могутъ быть выдаваемы вспомоществованія стипендіатамъ по окончаніи ими 
курса наукъ, а въ особенно уважительныхъ случаяхъ, и во время про- 
хожденія курса.

§ 9. Стипендиатами могутъ быть избираемы только такіе молодые 
люди, которые удовлетворяют правиламъ. установленнымъдля пріема въ 
означенныя въ § 2 учебныя заведенія.

§ 10. Прошенія о помѣщеніи на стипендіи, учрежденный С.-Петер
бургскимъ и Московскимъ биржевымъ купечествомъ и С.-Петербургскимъ
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купеческимъ сословіемъ, подаются ыъ биржевые комитеты и купеческую 
управу, по принадлежности.

§ 11. Въ кандидаты на стипендіи. учрежденный С.-Петербургскимъ 
купеческимъ сословіемъ, принимаются преимущественно дѣги обѣднѣвшихъ 
С.-Петербургскихъ купповъ; въ случаѣ если-бы таковыхъ не оказалось, 
то дѣги бывшихъ С.-Петербургскихъ купцовъ, нерешедпіихъ въ почетное 
гражданство, мѣщанство или въ ремесленники.

§ 12. Право замѣщенія вакансій на стипендии, учрежденный С.-Пе
тербургскимъ биржевыми купечествомъ, принадлежите по представленію 
биржевая комитета, Министру Финансовъ; стипендіи, учрежденный Мо- 
сковскимъ биржевымъ купечествомъ и С.-Петербургскимъ купеческимъ 
сословіемъ, замѣп]аются Московскимъ би})жевымъ комитегомъ или С.-Пе
тербургскою купеческою управою кандидатами, избираемыми ими по вы- 
слушаніи заключений совѣтовъ Московская ИмпЕРАтогскАго техническая 
училища и Московской практической академіи коммерческихъ наукъ и 
начальствъ С.-Петербургскихъ коммерческая училища и практическая 
технологическая института.

§ 13. Стипендіаты имени Михаила Христофоровича Рейтерна поль
зую т^ стипендіями до окончанія ими полная курса и, подчиняясь всѣмъ 
существующим!, вь подлежащихъ учебныхъ заведеніяхъ правиламъ, мо
гутъ быть лишены стипендий не иначе какъ за неуспѣхъ въ наукахъ 
или неодобрительное поведеніе и притомъ по соглашеніи съ тѣми 
учрежденіями, на счетъ коихъ стипендіи содержатся, съ утвержденія въ 
подлежащемъ случаѣ Министра Финансовъ.

§ 14. Объ онончаніи каждымъ стипендіагомъ курса наукъ и вообще
о всякой вакансіи на сгипендіи С.-Петербургскіе технологическій инсти
тута и коммерческое училище и Московскія практическая академія коммер
ческихъ наукъ и ИМПЕРАТОРСКОЕ техническое училище обязаны извѣщать 
подлежащее биржевые комитеты и С.-Петербургскую купеческую управу.

Мнннгтромъ Ииутрсннпхъ ДѢ.!Ъ.

Ю 7 9 .  О приовоеніиособагонаименованія одной кровати, учреждаемой въ З&кавказ- 
ожомъ повивальномъ институтѣ, въ память въ Воаѣ почивающей Великой Кня
гини Ольги Ѳеодоровны

Главноначальствующій гражданскою частію на Кавказѣ сообщилъ 
Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, что супруга статсъ-секретаря Надежда 
Половцова, желая увѣковѣчить память въ Бозѣ почивающей Великой Кня
гини Ольги Ѳеодоровны учрежденіемъ на вѣчныя времена въ состояв- 
шемъ подъ покровительствомъ Ея Императорская Высочества Закавка-і-
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скомъ «Ольгинскомъи повивальномъ институтѣ одной кровати для совер
шенно неимущихъ родильницъ Закавказья, пожертвовала для сего ка
питалъ въ 5.100 руб.. заключающейся въ 4'/з "/ю облигаціяхъ внутренняя 
консолидированнаго желѣзнодорожнаго займа, перваго выпуска 1890 г., 
приносящихъ 218 р. 2 к. ежегодная дохода. При этомъ жертвователь
ница просила исходатайствовать Высочайшее Е г о  И м п Е Г А т о р с к А -  
г о  В Е л и ч Е с т в А  соизволеніе, какъ на принятіе означенная капи
тала, такъ и на присвоеніе Имени въ Возѣ почивающей Великой Кня
гини учреждаемой кровати, съ тѣмъ. чтобы замѣщеніе ея было предостав
лено нынѣшнему Авгусгѣйшему Покровителю названнаго института, Его 
Императорскому Высочеству Великому Князю Михаилу Николаевичу, а 
послѣ Е я  Высочества—навсегда, владѣльцу маіоратнаго имѣнія Боржомъ, 
въ случаѣ же уничтоженія с е я  маіората—Главноначальствующему на Кав- 
казѣ и чтобы надъ кроватью призрѣваемой родильницы висѣлъ порт- 
ретъ въ Бозѣ почивающей Великой Княгини Ольги Ѳеодоровиы.

По докладѣ о семъ. Его Высочество Великій Князь Михаилъ Нико- 
лаевичъ соизволилъ изъявить свое согласіе на осуществление изложенная 
желанія жертвовательницы.

Признавая, съ своей стороны, полезпымъ учрежденіе припомянутомъ 
повивальномъ институтѣ предположенной кровати, какъ вполнѣ обезпе- 
ченной пожертвованнымъ капиталомъ, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ все- 
подданнѣйше испрашивалъ Высочайш ее Е г о  И м п Е Р А т о г с к А г о  В  Е- 

л и ч Е с т в А  разрѣш еніе на присвоеніе ей наименованія «кровати въ Бозѣ 
почивающей Великой Княгини Ольги Ѳеодоровньі)), съ замѣщеніемъ оной 
вышеобъясненнымъ порядкомъ.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  въ ^І день августа 1892 г., Высо
чайше на сіе соизволилъ.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, за Министра, Товарищъ Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, 27 августа 1892 г.. донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

РАСПОРЯЖЕШЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управляющпмъ Мпннстерствомъ Финансовъ.

К И Ю  Объ измѣненіи §§ 36 и 45 устава товарищества, чайной торговли и складовъ 
братья К. и С. Поповы.

Вслѣдствіе ходатайства товарищества чайной торговли и складовъ 
братья К. и С. Поповы, объ измѣненіи порядка исчисленія операціонная
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годи и сроковъ представленія правленіемъ ядовыхъ отчета и баланса и 
созыва обыкновенныхъ ядовыхъ общихъ собраній и на основаніи при- 
мѣчанія 2 къ § 86 и примѣчанія къ ^ 58 действующая устава назван- 
наго товарищества, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено начало §§ 86 
и 45 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 36. Операціонный годъ човарищесгва считается съ первая іюля по 
первое іюля. За каждый минувшій і*одъ правленіе товари<цества обязано 
представлять на усмогрѣніе общ ая собранія владѣльцевъ паевъ, не позже 
ноября мѣсяца, за подписью всѣхъ членовъ правленш, подробный отчетъ 
и балансъ е я  оборотовъ . . . .  и т. д., безъ измѣненія.

§ 45. Общія собрата владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и 
чрезвычайный. Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже ноября мѣсяца......... и т. д., безъ измѣнѳнія.

О семъ Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 28 августа 1892 
яда. донесъ Правительствующему Сенату, дли опубликованія.

Умраилимицммь Мииистерствомъ Государственныхъ Имуществъ.

Ю 8 )  Объ опредѣленіи округовъ охраны Боржомскихъ и Абаоъ Туманскихъ мине 
ральныхъ источниковъ.

Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя Министра Государственныхъ 
Имуществъ въ 18 день апрѣля 1886 года, повелѣно, между прочимъ, 
принять мѣры для охранения Боржомскихъ и Абасъ-Туманскихъ источ
никовъ минеральныхъ водъ отъ порчи и истощенія на точномъ осно
ваны нравилъ. Высочайше утвержденныхъ 19 Февраля 1885 года.

Согласно съ заключеніемь горнаго совѣта Министръ Государствен
ныхъ Имуществъ утвердилъ округа охраны вышепоимснованныхъ мине
ральныхъ источниковъ въ нижеслѣдующихъ границахъ:

1. Границы округа охраны Боржомскихъ минеральныхъ источниковъ 
въ Тифлисской губерніи, Горійскаго уѣзда:

1) Сѣверпая,—начинаясь на вершинѣ мыса съ разва.шыами крѣност- 
ноп банши. слѣдуеп. на востокъ вдоль рѣшетки Великокняжеская гая 
и вдоль ограды дворцовая парка до восточная уч ла нослѣдняя, очъ ко
торая  идетъ но лѣвому берегу р. Куры и оканчивается противъ северо- 
восточная угла !я)ржомскаго (оно же Воронцовское) плато.

2) Восточная,—пересѣкши }). Куру близь означенная угла, слѣдуетъ 
позади построекъ Чернорѣченской колоніи, вдоль подножія Боржомскаго 
плато, до первая моста чрезъ Черную рѣчку. откуда восходить на хре- 
бетъ Иаго^<еви до его вершины; отъ послѣдней она спускается къ устью
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ручья Дабы, пересѣкаетъ Черную рѣчку и слѣдуетъ вдоль подошвы 
Боржомскаго плато до устья Цагверскаго ущелья.

В) Западная и юго-западная,—начинаясь на лѣвомъ берегу Куры 
у мыса съ развалинами башни, пересѣкаетъ р. Куру въ направленіи на 
юго-востокъ и слѣдуетъ по гребню хребта, образующего лѣвый склонъ 
Боржомскаго ущелья, до спуска къ Либанскимъ минеральнымъ клю- 
чамъ.

4) Южная—идетъ по прямой линіи, соединяющей вершины ущелій 
Либанскаго и Цагверскаго, и спускается къ Черной рѣчкѣ, до встрѣчи 
съ восточн- ю границею, по хребту, проходящему по правую сторону Цаг
верскаго ущелья.

II. Границы округа охраны Абасъ-Туманскихъ минеральныхъ источ- 
никовъ въ Тифлисской губерніи, Ахалцихскаго уѣзда:

1) Юго-западная—начинается въ углу сліянія р. Курсхана съ р. 
Абасъ-Туманкою, откуда подымается на водораздѣльный, между поиме
нованными рѣчками, хребетъ Кекюель-хутъ и тянется по гребню послѣд- 
нягодо встрѣчи съ сѣверной границей.

2) Юго-восточная—начинается въ томъ же углу сліянія р. Курсхана 
съ р. Абасъ-Туманкой, какъ и юго-западная, и поднимается, затѣмъ, по 
гребневой части хребта Цокарія, до вершины Кайнапуаръ, откуда спу
скается прямо на сѣверъ, по водораздѣльному хребту между рѣчками 
Инджабелла и Килисадара, до пересѣченія съ р. Баратхеви.

В) Сѣверная,—начинаясь на правомъ берегу р. Баратхеви, у мѣста 
пересѣченія ея съ юго-восточною границею, слѣдуетъ по правую сторону 
упомянутой рѣчкр, въ широтномъ и почти прямолинейномъ направленіи, 
до вторыхъ воротъ на р. Ольсбири, и, пересѣкши послѣднюю, подымается 
по водораздѣльному хребту между правыми притоками Ольсбирсу до встрѣ- 
чи съ юго-западною границею.

Въ означенныхъ округахъ охраны, со времени настоящаго объявле
ния, вступаютъ въ силу изложенныя въ п. п. 6 и 7 правилъ, приложен- 
ныхъ къ примѣчанію къ 555 ст. XIII т. св. зак. уст. врачебн., постанов- 
ленія, воспрещающія частнымъ лицамъ производить въ округахъ охраны 
минеральныхъ источниковъ земляныя работы, новыя постройки, а также 
сплошную рубку лѣса, безъ предварительная на то разрѣшенія мѣстнаго 
горнаго начальства.

О вышеизложенномъ Управляющей Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ, на основаніи п. 5 правилъ, приложенныхъ къ примѣчанію къ 
555 ст. XIII т. св. зак. уст. врачебн., 7 сентября 1892 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовапія.
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Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

О раарѣшенін страховому и транспортному обществу € Отечество* производ
ства опера щи беэъ содержащагося въ § 7 дѣйствующаго устава онаго ограниче 
нія, въ г.г. Вологдѣ, Одессѣ, Пензѣ, Перми, Поліавѣ, Рыбинскѣ, Саратовѣ, 
Тулѣ, Харьковѣ и Дерптѣ.

По силѣ ыримѣчавія къ § 1 Высочайше утвержденнаго, 10 мая 1891 г., 
устава страховаго и транспортнаго общества «Отечеством, содержащее
ся въ немъ правило, ограничивающее дѣйствія общества въ городахъ, въ 
которыхъ учреждены городскія общества взаимнаго страхованія, не при
меняется въ столицахъ и въ тѣхъ городахъ, въ коихъ Министромъ Внут
реннихъ Делъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, будетъ призна
но возможнымъ разрешить дѣйствія общества безъ упомянутаго ограниченія.

Ыа семь основаніи, признавъ возможнымъ, по соглашенію съ Мини
стромъ Финансовъ, разрѣишть страховому и транспортному обществу 
«Отечество)) производство операдій безъ содержащаяся въ § 7 дѣйствую- 
щаго устава онаго ограничении, въ г.г. Вологдѣ, Одессѣ, Пензѣ, Перми, 
Полтаве, Рыбинскѣ. Саратовѣ, Тулѣ, Харьковѣ и Дерптѣ, Министръ Внут
реннихъ Делъ, 81 августа 1892 г., представилъ о семъ Правительствую
щему Сенату, для опубликованія.

Уиравляющнмъ Министерствомъ Нутей Сообщенія.

§ ( Ш * ) Объ утвержден] и правилъ пропуска судовъ подъ принадлежащимъ Ростово-Вла- 
дикавкавсжой желѣвной дорогѣ мостомъ черезъ р. Донъ у г. Ростова на Дону.

Управляющій Министерствомъ Путей Сообщенія, 10 августа 1892 
года, предггавилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, 
нижеслѣдующія угвержденныя имъ, на основаніи св. зак. т. X II ч. 1 (по 
прод. 1880 г.) ст. 86 прим. 3, правила пропуска судовъ подъ принадле
жав имъ Рчстово-Владикавказской желѣзной дорогѣ мостомъ черезъ р. Донъ 
у г. Ростова на Дону.

На подлиппыхъ написано: * Утнзсрэк̂ емм Уя̂ ямями%м.мь Жммистерстиео.мз Луми-м

П Р А В И Л А
ПРОПУСКА СУДОВЪ ПОДЪ НРИНАДЛКЖАЩИМЪ РОСТОВО ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ 
ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГѢ МОСТОМЪ ЧЕРЕЗЪ РѢКУ ДОНЪ У ГОРОДА РОСТОВА-

НА-ДОНУ.
§ 1. Всѣ проходящія подъ мостомъ въ обѣ стороны суда,—какъ па- 

ровыя, гакъ и парусиыя,— имѣючъ право безвозмездно пользоваться, при 
пропускѣ ихъ чрезъ разводную часть моста, спеціально содержимою для
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того обществомъ Ростово-Владикавказской желѣзной дороги баржею съ 
находящеюся на ней командою.

§ 2. Суда спускаются черезъ правый разводной пролетъ. а поднима
ются лѣвымъ.

§ 8. Суда, желающія воспользоваться спусковою баржею, подаютъ 
заблаговременно сигналь: паровыя—двумя длинными свистками, парусныя 
— ударомъ въ колоколъ или доску, съ поднятіемъ на мачтѣ перевязаннаго 
Флага. Съ баржи подается отвѣтный сигналъ манишкою (Флагомъ) бѣлою, 
если требование судна можетъ быть немедленно исполнено, и красною, 
если баржа, занятая проводомъ другаго судна, не можетъ принять кон- 
цовъ. Отвѣтный сигналъ выкидывается съ того борта баржи, мимо кото
раго, согласно § 2, должно пройти судно, къ коему этотъ сигналъ отно
сится. *

Лрм,мм.%т<'<5. Когда разводные пролеты моста закрыты, на спус
ковой баржѣ долженъ быть вывѣшенъ красный шаръ.
§  4. Суда должны имѣть собственные спусковые концы, соотвѣтству- 

ющіе размѣру судйа и силѣ теченія.
§ 5. Если къ баржѣ до разводки моста подойдутъ два или болѣе су- 

довъ, то они пропускаются одно за другимъ по очереди ихъ прибытія.
§ 6. Если проходящее судно потребуетъ подачи съ баржи добавоч- 

ттмхъ спусковыхъ концонъ. то таковые должны быть поданы; причемъ. 
въ случаѣ ихъ разрыва, съ пользовавшагося ими судна взыскивается сто
имость новыхъ точно такихъ же концовъ; причемъ въ случаѣ аваріи при 
спускѣ на концѣ, поданномъ съ баржи, судохозяинъ или шкиперъ не 
имѣютъ права требовать съ управленія Ростово-Владикавказской желѣз- 
ной дороги какого бы то ни было вознаграждения (§ 22).

§ 7. Спусковые концы на баржѣ должны быть пеньковые, смоленые, 
всегда свѣжіе изъ матеріала высшаго качества, толщиною въ 5, 6 и 8 
дюймовъ, и длиною каждый не менѣе 120 саж.

§ 8. Каждому спускающемуся судну бросаются легости для принятія 
на баржу его спусковыхъ концовъ. Если таковое судно бросаетъ свои 
легости, то онѣ немедленно принимаются на баржу вмѣстѣ съ привязан
ными къ нимъ концами.

Концы крѣпятся на баржѣ, переносятся на надлежащіе кнехты и от
даются командою баржи по требованію шкипера снускающагося судна.

§ 9. Каждому подлежащему взводкѣ судну (§ 8) выкидывается, для 
принятія на баржу его концовъ, легость на поплавкѣ, а по временамъ, 
при слабомъ или обратпомъ теченіи, легость вывозится на шлюпкѣ или 
паровомъ катерѣ.
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§ 10. При теченіи. нревышающемъ 2'/з версты въ часъ. подъемъ дол
женъ производиться посредствомъ набивки подъемныхъ концовъ на име
ющейся на баржѣ 10-ти сильной наровой лебедкѣ; при меныней скорос
ти набивка можетъ производиться ручнымъ способомъ на лебедкѣ или на 
имеющемся па барже шпиле. Паровая лебедка должна находиться подъ 
парами вь теченіе всего времени, предшествующая всгупленію воды въ 
межень, а также при сильныхъ верховыхъ ветрахъ, т. е. всегда—когда 
теченіе реки будетъ свыше 2'/і верстъ въ часъ. Применение того или 
другаго способа подъема должно быть, во всѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ, 
согласовано съ ѵсловіемъ возможно быстрая и безопасная нроведенія 
судна подъ мостомъ.

§ 11. Все указанное въ §§ 4, о, 6, 7 и 8  относится и къ судамъ, 
поднимающимся чрезъ разводный пролетъ.

§ 12. Завѣдывающій баржею и командою назначается по соглашенію 
управляющая Ростово-Владикавказской железной дорогою съ инспекго- 
ромъ судоходства на р. Дону, причемъ какъ заведывающій баржею, такъ 
и отдельный лица ея команды подчиняются, въ отношеніи распорядка по 
судоходству, судоходному надзору на р. Дону и по требованію инспекто
ра судоходства за неисполненіе е я  законныхъ приказаній должны быть 
смещаемы и заменяемы распоряженіемъ того железнодорожная началь
ства, въ веденіи коего они состоять.

§ 18. На баржЬ должна быть содержима команда въ составе, доста- 
точномъ для выиолненія всѣхъ маневровъ, требующихся для одновремен
ная . какъ спуска и поднятія судовъ, такъ и принятія концовъ съ судна, 
подходящая къ ней во время таковыхъ пропусковъ, въ предположеніи 
самыхъ неблагопріятныхъ условій ногоды; она должна состоять: а) изъ 1 
боцмана и 6 матросовъ на спусковомъ борту, б) изъ 1 боцмана и 4 мат- 
росовъ на подъемномъ; одного матроса вахтенная и одного коха.

§ 14. Такъ какъ суда часто подходятъ къ барже и до разводки мос
та. то на палубе ея должна находиться, какъ днемъ, такъ и ночью посто
янная вахта изъ одного боцмана и 2 матросовъ: на обязанности таковой, 
кроме охраны баржи при проходѣ судовъ подъ мостомъ, лежитъ также и на
блюден! с за подаваемыми сигналами.

§ 15. На спусковой баржѣ имѣется поставленный отъ комитета 
Донскихъ гирлъ телеч'Онъ, включенный въ общуіо яродскую телефонную 
сеть.

Все отданный на баржу по телефону судовладельцами, пароходными 
конторами и торговыми домами распоряженія должны быть командою 
баржи передаваемы по назначенію шкинерамъ находящихся близъ моста

обр. уза).. 1892 г. 2
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судовъ; точно также упомянутая команда обязана сообщать всѣ справки, 
до проходящихъ судовъ относящаяся; съ этою цѣлью въ вышеустановлен- 
номъ составѣ команды долженъ находиться знакомый съ телефонирова- 
ніемъ матросъ или боцманъ. З а  пользованіе телефопомъ баржи платы не 
полагается.

§ 16. Днемъ, для руководства при нагрузкѣ судовъ у Ростовской прис
тани, въ зависимости отъ состояпія глубины воды въ гирлахъ рѣки Дона, 
на реѣ средней мачты баржи поднимаются, по указанію комитета Дон- 
окихъ гирлъ, сигналы, показывающее означенную глубину въ Футахъ и чет- 
зертяхъ Фута посредствомъ черныхъ шаровъ двухъ рѣзко отличающихся 
другъ отъ друга размѣровъ: болѣе крупныхъ для обозначенія цѣлыхъ Фу- 
товъ, а мелкихъ— четвертей Фута.

Прибываніе или убываніе воды обозначается поднимаемыми на гаФе- 
лѣ Флагами: краснымъ—прибыль и бѣлымъ—убыль воды. На ночь озна
ченные Флаги опускаются.

На задней мачтѣ спусковой баржи поднимаются (по указанію Ростовской 
метеорологической станціи) штормовые сигналы: при сильныхъ вѣтрахъ 
восточныхъ, сѣверо -  и юго -  восточныхъ —  красный конусъ вершиною 
внизъ, при всѣхъ сильныхъ западныхъ— вершиною вверхъ: въ ожиданіи 
шторма помимо конуса подвѣшивается того же цвѣта цилиндръ. Въ ноч
ное время эти сигналы замѣняются бѣлыми Фонарями, вывѣшиваемыми 
въ соотвѣтственныхъ случаяхъ на трехъ и четырехъ - угольныхъ рамахъ, 
по угламъ нослѣднихъ.

Всѣ передаваемый на баржу по телефону комитетомъ Донскихъ гирлъ и 
метеорологическою станціею указанія исполняются командою немедленно 
и въ точности; самымъ же сигналамъ ведется журналъ.

§ 17. Н а спусковой баржѣ имѣется постъ общества спасанія на во- 
дахъ съ необходимыми принадлежностями, входящими въ составъ инвен
таря баржи.

Завѣдываніе снасательнымъ постомъ лежитъ на обязанности баржевой 
команды.

§ 18. Мостъ долженъ быть разводимъ не мѣнѣе 8 разъ въ день; от
дельный разводки должны быть продолжительностью: четыре—не менѣе
1 часа 10 минугъ и четыре—не менѣе 50 минугъ каждая,—а всего, въ 
общей сложности, мостъ долженъ оставаться разведеннымъ не менѣе 8 
часовъ въ сутки.

Раннею весною, до 15 апрѣля, и позднею осенью, послѣ 1 октября, 
первая утренняя и послѣдняя вечерняя разводки могутъ быть отмѣняемы.

§ 19. Росписаніе разводокъ дѣлается управленіемъ Владикавказской
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железной дороги но согланіенію съ инспекторомъ судоходства по р. Дону 
и объявляется во всеобщее свѣдѣніе заблаговременно, публикаціями въ 
Вѣдомпгтяхъ Ростовской городской унравы, и кроме того сообщается для 
свѣдѣнія комитету Донсквхъ гирлъ; отдельные печатные оттиски сетх) 
роснисаны препровождаются названнымъ управленіемь всѣиъ пароходнымъ 
конторам). и судовладѣ,іьцамъ въ количестве экземпляровъ, достаточномъ 
для снабженія ими всѣхъ судовъ, плавающихъ по р. Дону внизъ оть г. 
Ростова.

^ 20. Спусковая баржа устанавливается на мѣсто немедленно по от
крыли навигаціи и снимается по закрыты ея. О времени постановки и 
снятія баржи инснекторъ судоходства на р. Дону доносить до свѣдѣнія 
Министерства Путей Сообщены.

§ 21. Нричиняемыя спусковой барже проходящими судами поврежде
ны исправляются немедленно за счетъ виновнаго или его средствами по 
указанію завѣдывающаго баржею липа. О всякомъ случаѣ столкновенія 
составляется надлежащей Формы актъ; дознанія и освидетельствованы, 
предшествующа последнему, возлагаются на указанныхъ въ § 19 лицъ 
или ихъ заместителей.

§ 22. Вь случае аваріи, причиненной судну вследствіе невниманія 
команды, неисправности спусковой баржи или имею щ ихся на ней при
способлены (§ 6), потерпевшій взыскиваешь убытки съ управленія Влади
кавказской дороги въ установленномъ порядке.

§ 23. Судамъ и плотамъ воспрещается становиться на ночевку или 
на якорь противь смежныхъ съ баржею пролетовъ въ разстояніи менее 
150 саж. сверху и 100 саж. снизу моста.

§ 24. Пользованіе спусковою баржею для прохода черезъ мостъ не 
обязательно. Суда. имЬющія огкидныя мачты и трубы, могутъ проходить 
въ другіе пролеты моста, если тому не воспрепятствуешь состояніе гори
зонта воды. За нричиненное при такомъ проходе повреждение моста судо- 
владелецъ несетъ всю ответственность за убытки, причиненные обществу 
Владикавказской железной дороги. Наоборотъ. если судно потернитъ ава- 
ріи при такомъ проходе, то владеледъ его не имеетъ права искать убыт- 
кнв'ь съ общества Владикавказской ж. дороги.

Д ы  определены возиыгпенія нижней части мостовой Фермы надъ 
уровнем:, воды рѣки во время чесенняго разлива и сильныхъ нагонныхь 
вѣтровъ. должны быть устроены сь обеихъ сторонъ моста, на обоихь 
быкахъ разводной части, ностоянныя рейки съ крупными деленіяѵи че-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



резъ 1 Футъ; причемъ нуль послѣднихъ долженъ соотвѣтствовать нижне
му краю мостовой Фермы.

§ 25. Командѣ баржи присвоивается Форменная одежда, установлен
ная для командъ судовъ вѣдомства п. с. и на баржѣ поднимается посто
вой Флагъ Министерства П. С.

§ 26. Наблюденіе за исполненіемъ настоящихъ правилъ, какъ прохо
дящими судами, такъ и управленіемъ Владикавказской ж. д. возлагается 
на инспектора судоходства по р. Дону, который съ требованіями о надле- 
жащемъ исполненіи Владикавказскою дорогою сихъ правилъ сносится съ 
управляющимъ этою дорогою, а въ случаѣ неудовлетворения его требова
ний симъ послѣднимъ доноситъ объ этомъ окружному правленію на пред
метъ представленія этого вопроса съ своимъ заключеніемъ на благоусмо- 
трѣніе Министерства Путей Оообщепія.

§ 27. За неисполненіе указаннаго въ §§ 2, 8 и 21 виновные под
вергаются отвѣтственпости по ст. 77 и 87 уложенія о наказаніяхъ, на- 
дагаемыхъ мировыми судьями.

§ 28. На баржѣ должна постоянно находиться шнуровая, скрѣплен- 
ная окружнымъ правленіемъ книга для записывапія въ ней судовладель
цами жалобъ и заявлений. Тотчасѣ по записаніи таковыхъ жалобъ или 
заявленій завѣдывающій баржею доноситъ о томъ инспектору судоходства 
по рѣкѣ Дону и управляющему Владикавказской желѣзной дороги, кото
рые, разсмотрѣвъ занесенную въ книгу жалобу или заявленіе, излагаютъ 
въ той же книгѣ свое, по существу таковыхъ, рѣшеніе и сообщаютъ о 
послѣднемъ жалобщику. Въ томъ случаѣ если названный лица не при- 
цутъ къ одному рѣшенію, то возбудившій таковое разногласіе вопросъ 
представляется инспекторомъ судоходства по рѣкѣ Дону въ окружное 
правленіе для представленія вмѣстѣ съ своимъ заключепіемъ на благо- 
усмотрѣніе Министерства.

Жалобная книга по истечении года препровождается чрезъ инспек
тора судоходства въ правленіе Московская округа путей сообщенія.

ТИПОГРАФІЯ ирАИИТЫЛЬСТВУі<Ш.АГО СЕНАТА
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