
СОБРАНІЕ УЗАКОИЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

21 Мая 1902 г. ЗѴн 4 = 0 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:

Ст.535. Объ отчужденіи недвпжимаго нмущества крестьянина ІІоролева подь ѵстройство новаго ІІрѣс- 
ненскаго переулка города Моеквы.

536. Объ обращеніи прпнадлежащаго дѣйствительному статскомт совѣтннку Сергѣю Устпновѵ, ві, 
Саратовской губерніи, недвижимаго имѣнія въ зановѣдное.

537. Обт> учрежденіи второй должпостп помощнпка пачальнпка главнаго тюремнаго управлепія п 
ѵсиленіи кредита на хозяііственныя п канцелярскія надобпостп этого унравленія.

538. Объ ѵчрежденін двухъ стппендій въ торговоіі іпколѣ Общества взапмнаго вспоможенія при- 
казчиковъ г. Одессы.

539. Объ утвержденіи нравилъ о стнпендіяхъ пменп Коммерціп Совѣтника Дмитрія ІІетровича Ь'от- 
.іяревскаго, учрежденныхъ въ торговой школѣ Общества взаимпаго вспоможенія прикавчпковъ 
г. Одессы.

540. Объ утвержденіи правилъ сплава лѣса по Запльменскпмъ рѣкамъ и по озѳру Ильмешо.
541. Объ утвержденіп правилъ сплава лѣса по р. Цнѣ и Шлпнѣ н п\ъ прптокамъ.
542. Объ утвержденіи правилъ сплава лѣса по р. Осугѣ п ея притокамъ. ,.л

Именные Б ы с о ч а и ш і е  Указы:
535 . Объ отчужденіи недвижимаго имущества крестьянина Королева подъ устройство 

новаго Прѣсненскаго переулка города Москвы. ,

МОСКОВСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ,

Признавъ нсобходимымъ обратнть подъ устройство новаго Нрѣсненскаго перѳулка 
города Москвы земельный участокъ нрестьянина ІІарамона Королева, гіространствомъ въ 

сто восемьдссятъ двѣ квадратиыя сажени п девяносто пять сотыхъ, съ постройкамп, ІІо- 
вклѣваемъ: сдѣлать надлежащія распоряженія къ огчужденію д.чя сей цѣли, въ собствен- 
ность назваинаго города, означеннаго имущества и въ вознагражденіи за оное, изъ город- 
скихъ средствъ, постуиить на основаніи общихъ узаконеній объ имуществахъ, отчуждае- 
мыхъ по распоряженію правптельства.

На подлинномъ Собственною Е г о  Ц м п в г а т о р с к а г о  В е л п ч в с т в а  рукою подписано: 
Вь С.-Петербургѣ. «//IIІІОЛ А //».

8 аирѣля 1902 года.
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5 3 6 .  Объ обращеніи принадлеяспщаго дѣйствительному статекому совѣтнику Сергѣю 
Устинову, въ Саратовской губерніи, недвижимаго имѣнія въ зановѣдное.

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Снисходл ко всеподданнѣйшему ходатайству дѣйствптельнаго статскаго совѣтнпка Сергѣя 
Устинова, Всемилостивѣйше соизволяемъ на обращеніе принадлежащаго ему, въ Саратовской 
губерніи, недвижимаго имѣнія въ зановѣдное но общнмъ правпламъ о зановѣдныхъ наслѣд- 
ственныхъ нмѣніяхъ и на слѣдуюіцихъ основаніяхъ.

I. Въ составъ сего заповѣдііаго имѣнія постуиаютъ, изъ принадлежащаго просителю 
на нравѣ полной собствешюсти, въ Сердебскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи, недвижіімаго 
имѣнія при селѣ Еланѣ и деревнѣ Анниной (Байка тожъ), семь тысячъ сто пятьдесятъ 
девять десятинъ шестьсотъ двадцать девять квадратныхъ саженъ земли, въ двухъ участкахъ, 
граничащихъ въ послѣдовательномъ порядкѣ: первый участокъ, мѣрою въ три тысячи четыреста 
восемьдесятъ три десятииы одну тысячу восемьсотъ сорокъ девять квадратныхъ саженъ, съ 
землямн—надѣльною крестьянъ села Елани (бывіпихъ Устинова), церковною, князя Салтыкова, 
Яблочкова, к і ія з я  Салтыкова, купца Петрова, надѣльною крестьянъ деревни Аннпной (Байка 
тожъ), Сергѣя Устинова, Найденовой, Лачинова, Сомова и крестьянъ села Елани, пріобрѣ- 
тенною ими отъ Деконской, и второй участокъ, мѣрою въ три тысячи шестьсотъ семьдесять 
пять десятннъ одну тысячу сто воссмьдесятъ квадратиыхъ саженъ, съ землями—надѣ.іыюю 
крестьянъ села Елани (бывшихъ Устинова), князя Салтыкова, Сомова, Кипецкой экономіи 
Сергѣя Устипова, Беклемпшева, надѣльною крестьянъ деревни Аделиноь и крсстьянь села 
Елани, пріобрѣтенною ими отъ Деконской.

II. Означенныя семь тысячъ сто пятьдесятъ девять десятинъ шестьсотъ двадцать 
девять квадратныхъ саженъ земли обращаются въ заповѣдное имѣніе въ цѣломъ составѣ, 
со всѣми строеніями, экономическимп и нромышленными заведеніями, лѣсами, водами п 
прочими угодьями безъ всякихъ исвлюченій.

III. Послѣ смерти учредителя, заповѣдное имѣніе переходитъ къ внукѣ его, Аннѣ Ус- 
тиновой, и нисходящему отъ нея потомству, съ тѣмъ, однако, чтобы женѣ учредителя, Люд- 
милѣ Устиновой, предоставлено было пожнзнеиное владѣніе спмъ имѣніемъ. Въ случаѣ же 
безпотомной смерти Анны Устиновой или пресѣченія ея потомства какъ по мужскому, такъ 
и по женскому колѣну, заповѣдное имѣніе поступаетъ въ родъ брата учредителя, статскаго 
совѣтника Михаила Устинова.

IV. ІІри всѣхъ переходахъ заповѣднаго имѣнія къ наслѣдникамъ учредителя должпы 
быть собюдаеыы обшія, постановленныя въ законахъ гражданскихъ, нравнла о владѣніи 
заповѣдными имѣніями и наслѣдованіи въ оныхъ.

V. Наслѣдники учредителя, не носящіе его Фамиліи, ио переходѣ къ нимъ заповѣднаго 
имѣнія, не нрсжде вступаютъ во владѣніе онымъ, какъ по испрошепіи установленнымь 
порядкомъ Всемплостивѣйшаго соизволенія на пріісоединеніе къ Фамиліи ихъ ф эм и л ііі Ус- 
тиновыхъ.

VI. На владѣльцевъ заповѣднаго имѣнія возлагается обязанность сохранять въ иол- 
номъ порядкѣ и должномъ благолѣпіи домовую при имѣніи церковь во имя Благовѣщепія 
ІІресвятыя Богородицы н содержать при сей церкви причтъ, съ уплатою изъ доходовъ имѣ- 
нія ежемѣсячно священнику—пятидесяти рублей, а псаломщику—двадцати пяти рублей, всего 
же имъ обоимъ—девятисотъ рублей въ годъ.
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VII. ІІа имѣніѳ Сергѣа Устинова, обраіцаемоо въ заповѣдноо (отд. I), налагается за- 
ирещеніе.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не оставитъ учинить надлежащее рас- 
поражеиіе.

11а подлиішомъ Собственною Е г о  і і м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою поднисано: 
Въ Царскомъ Селѣ. «//ИІІОЛАЙ».

•29 аирѣлі 1902 года.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта.

537. Объ учрежденіи второй должности помощника начальника главнаго тюремнаго 
управденія и усиленіи кредита на хозяйственныя и канцедярскіа надобности 
этого управленія.

Его  і і м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшео мнѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденін второн должности помоіцника началыіика 
главнаго тюремнаго унравленія п усилепіи кредита на хозяйственныя и канцелярскія иадоб- 
ности этого уиравленія, Высочаііше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За ІІрѳдсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Сольскій.

с 1902 г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Вы иеаво изъ журваловъ Государственный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Департаментахт. 
Соедавеавыіъ Департаментовъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ Обіцсмъ Собраніи, раз- 
Зионовъ и Госудсрственной смотрѣвъ представленіо Министра Юстиціи объ учрсжденіи второй 
Эюао.чіа зо иарта в Оощаго должности помощника началышка главнаго тюремнаго управленія и 
Собранія 22 апрѣли 190*2 года. усиленіи кредита на хозяйственныя и 'канцелярскія надобности 9Т 0Г 0  

управленія, мнѣніемъ положилъ:
I. Въ дѣйствующемъ штатѣ главнаго тюремнаго управленія произвести слѣдующія 

измѣненія: 1) учредить вторую должность помощника началышка сего управленія' на однна 
ковыхъ съ существующею такою же должностью основаніяхъ и 2) увеличить отнускаемую 
нынѣ сумму на хозяйственные и канцѳлярскіе расходы управленія на двѣнадцать тысячъ 
рублей въ годъ.

II. На нокрытіе вызываемыхъ предусмотрѣшіыми въ отдѣлѣ I мѣрами новыхъ рас- 
ходовъ отнускать изъ средствъ казны ежегодно, начиная съ 1 января 1903 г., по шест- 
надцати тысячъ рублей, а въ текущеыъ году расходъ вь размѣрѣ дѣйствительной нн- 
добности обратить на остатки по смѣтѣ Министерства Юстиціц по тюремной части.

Ш. Статью 352 учрежденія Министерствъ (нзд. 1892 г.) отмѣнить.

IV. Въ измѣненіе и дополненіе іюдложащихъ узаконеній постановить:

Обязаниости помощниковъ началыіика главнаго тюремнаго унравленія, а равно норя- 
докь исправленія ими должности начальника, вь случаѣ его болѣзии пли отсутствія, опрв- 
Яѣляются инструкціею Министра Юстиціи.

Подлинное мнѣніе подішсано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.
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Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе
Министромъ Финансовъ.

5 3 8 .  Объ учрежденіи двухъ стипендій въ торговой школѣ Общества взаимнаго вспо 
моженія приказчиковъ г. Одессы.

Г о с у д а р ь  II м іі е р а  т о р ъ, по всеподданнѣйшемѵ докладу Мннистра Фішансовъ, 
въ 22 день Февраля 1902 года, Высочайше соизволилъ на учреждѳніе двухъ стипендій въ 
торговоіі школѣ Общества взаимнаго вспоможенія приказчиковъ г. Одессы, съ предоставле- 
ніемъ Министру Финансовъ права утвердить ІІравила о сихъ стииендіяхъ.

Распоряженія, объявленныя Правательствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

5 3 9 .  Объ утвержденіи правилъ о стипендіяхъ имени Коммерціи Оовѣтника Дмитрія 
Петровича Котляревскаго, учрежденныхъ въ торговой школѣ Общества взаим 
наго вспоможенія приказчиЕовъ г. Одессы.

На подлинпыхъ иаппсано: «Утверждаю».
4 марта 1902 г. Подппсалъ: Минисхръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

П Р А В И Л А
0 СТИПЕНДІЯХЪ ИМЕНИ КОММЕРЦІИ СОВ-БТНИКА ДМИТРІЯ ПЕТРОВИЧА КОТЛЯРЕВСКАГО, 
УЧРЕЖДЕННЫ ХЪ ВЪ  ТОРГОВОЙ ШКОЛЪ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕНІЯ ПРИ-

КАЗЧИКОВЪ Г. ОДЕССЫ.
1. ІІа проценты съ капитала въ 3 .0 0 0  р у б ., пожертвованнаго Московскими Фабрикаи- 

тами, учреждаются въ торговой школѣ Общества взаиянаго вспоможенія приказчиковъ 
г. Одессы диѣ стинендіи имени Коммерціи Совѣтника Дмитрія Петровнча Котляревскаго.

2. Капиталъ этотъ, заключающійся въ облигаціяхъ Одесскаго Городскаго Кредитнаго 
Общества, оставаясь навсегда неиріікосновеннымъ, составляетъ спеціальныя средства школы 
и хранится въ Одесскомъ Обществѣ Взаимнаго Кредита.

3. Стипендіи предназначаются на уплату за нраво ученія, а остатокъ выдается схи- 
пендіатамъ для пріобрѣтенія книгъ и учебныхъ пособій.

4. Стинендіаты избираются изъ бѣднѣйшихъ ученивовъ торговой школы, православ- 
наго вѣроисповѣданія, отличающихся хорошнмъ поведеніемъ и успѣхами. ІІри этомъ пре- 
имущество отдается дѣтямъ слукащихъ и служившихъ въ торговыхъ мануФактурныхъ 
Фіірмахъ г. Одессы, ихъ сиротамъ, а также дѣтямъ и спротамъ обѣднѣвшихъ купцовъ- 
мануфактуристовъ.

5. Стипендіи назначаются на все вромя прсбыванія учениковъ въ школѣ. Въ случаѣ 
неодобрителыіаго иоведенія или малоуспѣшности, если таковая иезависима отъ болѣзни или 
отъ какихъ-либо уважительныхъ причинъ, стипендіаты могутъ быть, по посташшенію ІІо- 
нечительнаго Совѣта школы, лишены нредоставленныхъ имъ стииендій и до окончанія 
курса ученія.
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6. Для замѣщенія стипендій Педагогическій Комитеть школы избираетъ изъ учени- 
ковъ, удовлетворяющихъ требованіямъ § 4, нѣсколькихъ кандидатовъ и, съ отаывомъ объ 
нп успѣхахъ, поведеніи и имущесгвенномъ состояніи, предсгавляетъ ихъ Попечителыюму 
Совѣту, который, по соглашенію съ ІІредсѣдателемъ Иравленія Товариіцества «II. Д. Кот- 
ляревскій въ Одессѣ», утверждаетъ двухъ стинендіатовъ.

7. Могущіе образоваться по какимъ-либо причинамъ остатки отъ нроцоігговъ со сти- 
пендіальнаго капитала присоеднняются къ каниталу для увеличенія размѣра стинендій.

8. Въ случаѣ преобразованія торговой школы въ другое какоѳ-либо учебноѳ заведеніе, 
стипендіи нереходятъ во вновь образованное на тѣхъ же основаніяхъ.

9. ІІользованіе стнпендіями не налагаетъ на стинендіатовъ, но окончапіи нми курса 
ученія, никакнхъ обязательствъ.

Министромъ Путей Сообщенія.

540 . Объ утвержденіи правилъ сплава лѣса по Заильменскимъ рѣкамъ и по оверу Ильменю,

Угверждены Министромъ ІІѵтеВ Сообщенія 30 изрта 1902 года.

П Р А В И Л А
СПЛАВА ЛѢСА ПО ЗАИЛЬМЕНСКИМЪ РЪКАМЪ *) И ПО ОЗЕРУ ИЛЬМЕНЮ.

§ 1. Сплавомъ лѣсныхъ матеріаловъ завѣдываетъ лицо, нпзначенное для ѳтой цѣли 
ІІравленіемъ Округа, коему присванвается званіе завѣдывающаго сплавомъ. 0 назначеніи 
такого лица ІІравленіе Округа распубликовываетъ ежегодно не иозже 1 «свраля въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ во всеобщее свѣдѣиіе. Въ случаѣ надобности завѣдываюіцсму 
сплавомъ Правленіе С.-ІІетербургскаго Округа назначаетъ помощшіка. 11а обязанпости этихъ 
лидъ дежитъ наблюдсніе за точиымъ исполненіеаъ всѣхъ нижеуказанныхъ правилъ, а также 
иринятіе всѣхъ законныхъ мѣръ къ успѣшному нроизводству сплава.

Лѣсопромышленнпки п проч. лица (сплавщики), желающія снлавлять бревна и дрова 
розсшіью, а равно владѣльцы лѣсопнлыіыхъ заводовъ, имѣющіе заготовки, предназначен- 
ньія къ силаву весенними водами въ судахъ и плотахъ, обязаны ежегодно, къ 5 Февраля, 
подать лично, или чрезъ свонхъ довѣреиныхъ, завѣдывающему сплавомъ объявленіе о же- 
лаіііи участвовать въ общемъ снлавѣ съ указаніемъ каждымъ изъ нпхъ мѣстности, гдѣ 
иронзводится заготовка лѣса, способа сплава н колнчествазаготовленнаголѣснагоматеріала.

§ 2. Лица, подавшія согласно предыдущему § объявленія, собираются нѳ поздяѣѳ 
25 Февраля въ г.г. Старой-Руссѣ и Новгородѣ на общее собраніе, когорое происходитъ нодъ 
предсѣдательствомъ завѣдывающаго сплавомъ или его номощника.

Заблаговременно до обіцаго собранія лѣсопромышлешіики обмѣряютъ заготовлениыя къ 
сплаву дрова, подъ наблюденіемъ завѣдывающаго снлавомъ или его номощника.

ІІа этомъ собранін избирается довѣреішый по сплаву (коммисіонеръ) и, въ случаѣ 
надобности, отдѣлыіые коммпсіонеры по сплаву бревеігь и дровъ и помощники къ нимъ.

*) Настоящія правола распространяются на р.р. Ловать, Полу, Ііерготь п ІІІелонь съихъ сіиап- 
ными притоками п на рѣки: Нашу, Колаинку, Тясву, Зяаленку, Веренду, Веряжѵ, Переходу, Псижѵ, 
Заоодьку, Сьітенку. Маяту и Воложѵ.
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Затѣмъ обсуждаются всѣ условія сплава и составляется актъ какъ объ избраніи комзшсіо- 
нера, такъ и о всѣхъ условіяхъ сплава, обязательныхъ для всѣхъ участниковъ на все 
время до окончанія сплава п до выгрузки лѣса изъ воды. Въ этомъ актѣ постановляется 
также, чтобы коммисіонеръ, въ установленные по соглашенію между сплавщиками сроки. 
былъ снабжѳнъ до начала сплава, по сдѣланной ими между собою на совѣщаніи разверсткѣ, 
суммою денегъ, вполнѣ достаточной для нроизводетва всѣхъ какъ обыкновенныхъ, такъ и 
непредвидѣнныхъ расходовъ, въ случаѣ необходимостн увеличенін числа рабочихъ, ирн 
неуснѣшности силава (§ 8). ІІри опредѣленіи размѣра выдавасмои коммисіонеру суммы, 
ирежде всего должны быть ириняты во вниманіе расходы па расчетъ съ рабочими. Лктъ 
нодшісывается всѣми участвовавшими въ совѣіцапіи лѣсопромышлешшками и сплавщиками 
и предсѣдательствовавшимъ на собраніи завѣдывающимъ сплавомь или его помощникомъ и 
остается при дѣлахъ завѣдывающаго сплавомъ.

Сплавщики, подавшіе заявленія, но не явившіеся на собраніе лично или не прислав- 
шіе свонхъ довѣренныхъ, обязаны подчиняться всѣмъ выработаннымъ на собраніи усло- 
віямъ и нести расходы по сплаву въ онредѣленномъ собраніемъ размѣрѣ.

Сплавщикъ, въ общество не вошедшій, можетъ сплавлять свои дрова и бревна отдѣлыш. 
Дрова въ послѣднемъ случаѣ должны сплавляться въ отдѣлыіыхъ запаняхъ съ тѣмъ, чтобы 
дрова эти не смѣшивались съ дровами общественной г о іі е и .

§ 3. Розсыпной сплавъ начинается послѣ прохода судовъ н плотовъ, срокъ для како- 
ваго назначается не свыше 14 дией, счнтая отъ вскрытія рѣкъ. Срокъ этотъ въ зависи- 
мостн отъ количества и мѣста нахожденія судовъ, подлежащихъ сплаву, можетъ б ы ть  
измѣненъ по распоряженію завѣдывающаго сплавомъ, съ разрѣшенія ІІравленія Округа. 
Суда, не успѣвшія проііти въ назначенный срокъ, пропускаются п во время розсыішаго 
сплава. Для этой цѣли на рѣкахъ Ловати, ІІолѣ, Шелони и Верготи, гдѣ запани устанав- 
ливаются на судоходныхъ частяхъ рѣкъ, сплавщики обязаны устрапвать при заианяхъ на 
судовомъ Ф а р в а т е р ѣ ,  на все навигаціонное время, ворота, ширнною не-менѣе.10 саж., при 
которыхъ, для разводкн ихъ, дпемъ и ночью должны содержать на свой счетъ необходнлое 
число рабочихъ и въ темное время огни.

§ 4. Запани должны устраиваться внѣ селеній, чтобы онѣ, а также задержанныіі ими 
лѣсъ, не преграждали въ селеніяхъ доступъ къ водѣ и переправу съ одпого берега на дру- 
гой. Мѣсга для устройства запаней избираются коммисіонеромъ, съ разрѣшенія завѣдываю- 
щаго сплавомъ.

Запани, не удовлетворяюпйя требованію, нзложенному въ началѣ сего параграФа, должны 
быть перенесены па другое мѣсто, въ теченіе 2 лѣтъ, до нстеченія же этого срока запаіш 
разрѣшается ставить иа прежиихъ мѣстахъ, а именно: коренныя запани:

На р. Ловати:
а) въ пяесахъ у острова при дерегшѣ Заостровье, и
б) у острова при деревнѣ Березппкѣ.

На р. Полѣ:
а) въ плесахъ у острововъ при деревняхъ: Тулитовой и Городка, и
б) въ мѣстности «Горшки» на р. Верготи.

На р. Шелони:
а) въ плесахъ нри иосадѣ Сольцы, ІІсковской губерніи, и
б) у острова при деревнѣ Горкахъ, Старорусскаго уѣзда.
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Кромѣ сего сплавщики обязаны иоставить иовыя заиани: а) на р. Ловати у острова 
ііри дѳревнѣ Гонцы, въ 4 вѳрстахъ вышс деревни Ваостровье, б) на р. Полѣ у жслѣзно- 
дорожнаго моста и в) при селѣ Петровскомъ.

§ 5. Срокъ для сплава лѣснаго матеріала розсыпью долженъ окаішваться для бревенъ
1 іюля, а для дровъ 1 августа, къ каковому врсмепа всѣ лѣсные матеріалы должны быть 
пъ запаііягь. ІІри невозможпости обмелѣвшій лѣсной матеріалъ согнать въ вышеуказанные 
сроки, таковой можетъ быть сплавленъ при паводкахъ по особому разрѣшенію завѣдываю 
щаго сплавомъ, о чемъ онъ доноситъ немедлснно Правленію округа.

§ 6. Въ случаѣ желанія кого-либо изъ владѣльцевъ лѣсопнльныхъ заводовъ или 
торговцевъ лѣса остановить часть принадлежащихъ ему бревспъ у завода или склада для 
расішловки или вытаски, онъ обязанъ устроить продольную запань, не мѣщающую сплаву 
остальнаго лѣса, и имѣть достаточное для безостановочной сортировки бревенъ число ра- 
оочихъ.

§ 7. Коммисіонеры общественной гонки, а равно владѣльцы отдѣлыіыхъ запаней, въ 
случаѣ прорыва ихъ запаней, сверхъ обязашюстп исправить таковыя, привлекаются къ 
законной отвѣтственности. Такой же отвѣтственности подвергаются лица, не убравінія своихъ 
дровъ за продолыіыя запани или въ кошелп въ ноложенныс для того сроки.

§ 8. Сплавщики обязаны приниыать всѣ необходимыя мѣры для нрсдупреждеиія заие 
сонія сплавляемыхъ при полой водѣ дровъ и брсвеігь за меженнее русло рѣкъ, ддя чего 
имъ въ необходимыхъ мѣстахъ въ предѣлахъ бечевника дозволяется устраивать такъ 
назыпаемыя «кавы», т. с. ряды кольевъ, забиваемыхъ осенью, за исключенісаъ участковъ 
рѣкъ сплавныхъ только временно, номощыо прибылой воды, гдѣ бсчевнвкъ суіцсствуетъ въ 
нидѣ тропы для прохода рабочпхъ, производящихъ сплавъ.

§ 9. Въ случаяхъ образованія отъ какихъ бы то іш было причипъ заломовъ, сплав- 
ншкп обязаны приступнть къ разборкѣ таковыхъ нсмедлсішо, ноставивъ для сего такос 
число рабочихъ, какое будетъ назначено завѣдывающішъ сплавомъ, причемъ нронсшедшіе 
іаломы не даютъ права на увсличеніе срока сплава.

§ 10. Какъ на запаняхъ, такъ и по всему п]ютяжеиію рѣкъ сплавпіики обазаны 
содержать на свой счетъ, по общему согласію, нсобходимое число постоянныхъ рабочнхъ. 
Въ случаѣ неуспѣшности сплава, по нервому требованію завѣдывающаго сплавомъ, компс- 
сіонеръ обязанъ увеличивать число рабочнхъ, согласно выдаваемымъ имъ нарядамъ.

§ 11. На вытаску топляковъ, а также уборку оставшихся на водѣ лѣсныхъ матері- 
эіовъ на рѣкахъ, на которыхъ производится розсыиной сплавъ, полагается 2 недѣльный 
срокъ со дня окончанія сплава. Въ мѣстахъ же установки запаней вытаска тоиляковъ и 
остакшихся лѣсныхъ матеріаловъ должна быть произведена въ теченіе 2 недѣль послѣ 
уборви этихъ запаней.

§ 12. Сплавъ бревенъ, дровъ и другихъ лѣсныхъ матеріаловъ въ гонкахъ, составлен- 
ныхъ изъ плотовъ, на р.р. Ловати, ІІолѣ и Шелони, допускастся къ озсру Ильмень только 
прн длинѣ гонокъ не болѣе 100 саж. и ширинѣ 20 саж., на озерѣ Ильмснѣ допускастся 
длина гонокъ до 180 саж при ширинѣ до 10 саж., по р. Полистп сплавъ лѣсныхъ матс 
ріаловъ въ кошеляхъ безусловно воспрещается; шукн же или плоты должны имѣть длпну 
огь 40 до 60 саженъ, а ширину отъ 8 до 12 саж., по усмотрѣнію завѣдывающаго спла- 
вомъ, въ зависимости отъ состоянія горизонта воды.

Въ случаѣ затрудненія хода паровыхъ и непаровыхъ судовъ, длина н ширина всѣхъ 
родовъ гонокъ, по усмотрѣнію Правленія Округа, можетъ быть уменьшена до половпны
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противъ означенныхъ размѣровъ. ІІри сплавѣ или подъсмѣ гонокъ, сплоченныхъ вь такъ 
называсмую іцуку или кошель, длина и ширина гонокъ нс должна прсвышать половвны 
размѣровъ плотовыхъ гонокъ.

§ 13. Для возможности остановки во время слѣдованія но рѣкѣ судовъ, гонки, поднн 
мающіяся по рѣкамъ вверхъ, должны имѣть на обоихъ концахъ снасти, достигаюіція до 
берега, завозный якорь и лодку. Гоики должны остапавливаться у береговъ въ одну ли- 
нейку, съ иіггервалами не менѣе 30 саженъ.

§ 14. На рѣкахъ, гдѣ производится пароходное сообщеніс, гоики должны иреииуще- 
ственно держаться берсговъ, отнюдь нс загоражпвая ирохода пароходовъ, и по первоку 
свистку давать имъ свободный ходъ; пароходы жс при проходѣ мимо гонокъ, для избѣжа- 
нія разрыва иослѣднпхъ, должны слѣдовать тихиаъ ходомъ.

§ 15. За нарушеніе пастоящихъ правилъ сплапа виновныс иодвергаются отвѣтствен 
ности ио ст. 77 Уст. о нак., налаг. Мир. Судьями.

541 Объ утвержденіи правилъ сплава лѣса по р, Цнѣ и Шлинѣ и ихъ притокамъ.

Утверждсны Министромъ Путей Сообщенія 30 марта 1902 года.

П Р А В И Л А
СПЛАВА ЛЪСА ПО Р. ЦНЪ И ШЛИНЪ И ИХЪ ПРИТОКАМЪ.

§ 1. Сплавомъ лѣсііыхъ матеріаловъ завѣдываегь лицо, назначенное для этов цѣли 
ІІравлсніемъ Округа, коему присваивается званіе завѣдывающаго сплавомъ. 0 назначеніи такого 
лпца Правлсніе Округа распубликовываетъ ежегодно не позже 1 Февраля въ мѣстныхъ губерн- 
скпхъ вѣдомостяхъ во всеобщее свѣдѣніе. Бъ случаѣ надобности завѣдываюіцему сплавомь 
ІІравлсніс С.-ІІетербургскаго Округа назначаетъ помощника. На обязанности этихъ лицъ лежитъ 
иаблюденіс за точнымъ исполненіемъ всѣхъ нижеуказанныхъ правилъ, а такжс припятіо всѣгь 
законныхъ мѣръ къ успѣшному производству сплава.

Лѣсопроыышлснники и проч. лица (силавщики), желающіе сплавлять бревна и дрова 
розсыпью, а равно владѣльцы лѣсопилыіыхъ заводовъ, имѣющіе заготовки, предназначенныя 
къ сплаву весепннми водами въ судахъ и плотахъ, обязаиы ежегодно, къ 1 Февраля, подать 
лнчно, или чрсзъ своихъ довѣренныхъ, завѣдывающему сплавомъ объявленіе о желаніи уча- 
ствовать въ общемъ сплавѣ, съ указапіемъ каждымъ изъ нихъ мѣстноети, гдѣ производится 
заготовка лѣса, снособа сплава и колнчества заготовленнаго лѣснаго матеріала.

§ 2. Лица, подавшія, согласно предыдущему § объявленія, собираются не цоздиѣе 
20 Февраля въ мѣстѣ, назначениомъ Правленіемъ С.-ІІетербургскаго Округа п. с., на общое 
собраиіе, которое нроисходитъ подъ предсѣдательствомъ завѣдывэющаго сплавомъ или его 
номощника.

Заблаговременно до общаго собранія лѣсопромышленники обмѣряютъ заготовленныя къ 
снлаву дрова, подъ наблюденісыъ завѣдывающаго сплавомъ или его помощника.

ІІа этомъ собранін избираются два комиссіонера: одинъ для производства силава по 
р. Циѣ съ притоками, а другой по р. Шлинѣ съ притоками и, въ случаѣ надобности, отдѣль- 
ные комиссіонеры по сплаву бревенъ и дровъ и помощники къ нимъ. ЗагЬмъ обсуждаются 
всѣ условія сплава, и составлястся актъ какъ объ избраніп комиссіонера, такъ и о всѣхъ
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условіяхъ сплава, обязательныхъ для всѣхъ участниковъ на все время до окончаніи сплава 
и до выгрузкп лѣса нзъ воды. Въ этомъ актѣ постановляется также, чтобы комиссіонеръ, 
въ установленные по соглашенію между сплавщнками срокп, былъ снабженъ до начала сплава 
по сдѣланной і ш і  между собою на совѣщаніп разверсткѣ, суммою денегъ, вполнѣ достаточиой 
для ппонзводства всѣхъ какъ обыкновенныхъ, такъ и пепредвидѣнныхъ расходовъ, въ случаѣ 
иеобходимости увелпченія числа рабочихъ, при неуспѣшностп сплава (§ 8). ІІри опредѣленіи 
размѣра выдаваемой комиссіонеру суммы, прежде всего должны быть приняты во вниманіе 
расходы на расчетъ съ рабочимн. Актъ подпнсывается всѣми участвовавшимн въ совѣщаиіи 
лѣсопромышлевниками п сплавщнкамп н предсѣдательствовавшіімъ на собраніи завѣдываю- 
щимъ сплавомъ пли его помоіцнпкомъ и остается при дѣлахъ завѣдывающаго сплавомъ.

Сплавщики, подавшіе заявленія, но неявившіеся на собраиіе лично или не приславшіо 
своахъ довѣренныхъ, обязаны подчнняться всѣмъ выработаннымъ на собраніи условіямъ н 
нести расходы по сплаву въ онредѣленномъ собраніемъ размѣрѣ.

Сплавщикъ, въ общество не вошедшііі, можетъ сплавлять свои дрова и бревпа отдѣль • 
но. Дрова въ послѣднемъ случаѣ должны сплавлаться въ отдѣльныхъ запапяхъ съ тѣмъ, 
чтобы дрова эти не смѣшивались съ дровами общественноіі гонки.

§ 3. Розсыпной сплавъ начннается по вскрытіи рѣкъ.
§ 4. Запани должны устранваться внѣ селеній, чтобы онѣ, а также задержанный ими 

лѣсъ не преграждали въ селеніяхъ доступъ къ водѣ п переправу съ одного берега на дру- 
гоіі. Мѣста для устроиства запаней избираются комиссіонеромъ, съ разрѣшеніа завѣдыва- 
юшаго сплавомъ.

Запани, не удовлетворающіа требованію, изложенному въ началѣ сего параграФа, должны 
быть перенесены на другое мѣсто, въ теченіе 2 лѣтъ, до истеченія-же этого срока запани 
разрѣшается ставить на прежнпхъ мѣстахъ, а именно:

Кореннѵю запаиь устраивать въ устьяхъ рѣкъ Цны и Шлпны въ заводское водо- 
хранилище.

§ 5. Періодъ сплава розсыпыо дровъ и бревенъ по рѣкѣ Циѣ и р. Шлинѣ наяначаотся 
въ 60 дней, счптая со дня очнщенія рѣкъ отъ льда.

Въ означениый срокъ всѣ дрова и бревна должны быть пригнаны къ устьямъ рѣкъ 
Цны и Шлины, откуда имѣетъ прсизводитьса переплавъ оныхх въ кошеляхъ чрезъ завод- 
ское водохранилище, пли выгрузка на берегъ, причемъ дрова н бревна, подлежащія выгрузкѣ 
на берегъ въ устьяхъ р. р. Цны и ІПлины, должны быть въ увазанный 60-диевный срокъ 
силавлены и убраны за продольныя запани, а къ 15 іюня выгружены на берегъ.

Что же касается до лѣсныхъ матеріаловъ, сплавляемыхъ по озеру Шлиио и впада- 
ющіімъ въ него рѣкамъ, то таковые могутъ быть переилавляемы чрезъ Шлинскііі бейшлотъ 
во время попусковъ, съ т ѣ м ъ , чтобы е ъ  указанный выше 1 періодъ сплава пропускаемыіі 
чрезъ бейшлотъ лѣсъ былъ задержаігь запанью, установленною внѣ разливныхъ мѣстъ. Вто- 
роіі періодъ снлава по рѣкѣ Шлинѣ, находящійся въ связи съ открытіемъ плотины, дол- 
таіъ быть законченъ въ срокъ по указанію завѣдывающаго сплавомъ.

§ 6. Комиссіонеры общественной гонки, а равно владѣльцы отдѣльныхъ запаней, въ 
случаѣ прорыва ихъ запаней, сверхъ обязанности исправпть таковыя, привлекаются къ 
закоииой отвѣтственности. Такой-же отвѣтственности подвергаются лица, не убравшія сво- 
ихъ дровъ за продольныя запани, или въ кошели въ положенные для того сроки.

§ 7. Сплавщики обязаны пришшать ьсѣ необходимыя мѣры для предуг.режденія зане- 
сенія сплавляемыхъ при полой водѣ дровъ и бревенъ за меженнее русло рѣкъ, для чего

Собр. у8м. 1902 г., отдѣлъ первый. 2
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имъ въ исобходимыхъ мѣстахъ въ предѣлахъ бечевнпка дозволяется устраивать такъ на- 
зываемыя «кавы», т. е. ряды кольевъ, забпваемыхъ осенью, за псключеніемъ участковъ 
рѣкъ сплавныхъ только временно, помощью прибылоп воды, гдѣ бечевнпкъ существуетъ въ 
впдѣ тропы, для прохода рабочпхъ, пропзводящихъ сплавъ.

§ 8. Въ случаяхъ образованія отъ какпхъ бы то нн было прпчпнъ заломовъ, сплав- 
щики обязаны приступпть къ разборкѣ таковыхъ немедленно, поставивъ для сего такое 
чпсло рабочнхъ, какое будетъ назначено завѣдывающпмъ сплавомъ, прпчемъ происшедшіе 
заломы не даютъ права на увеяиченіе срока сплава.

§ 9. Ііакъ на запаняхъ, такъ п по всему протяженію рѣкъ, сплавщпки обязаны со- 
держать на своіі счетъ, по общему согласію, необходимое число постоянныхъ рабочихъ. 
Въ случаѣ неуспѣшности сплава, по первому требованію завѣдывающаго сплавомъ комни- 
сіонеръ обязанъ увеличивать число рабочпхъ, согласно выдаваемымъ имъ нарядамъ.

§ 10. 11а вытаску топляковъ, а также уборку оставгапхся на водѣ лѣсныхъ мате- 
ріаловъ на рѣкахъ, на которыхъ производится розсыпной сплавъ, полагается 2-недѣлыіыа 
срокъ со дня окончанія сплава. Въ мѣстахъ же установкп запанеіі вытаска топляковъ и 
оставшихся лѣсныхъ матеріаловъ должна быть произведена въ теченіе двухъ недѣль послѣ 
уборкп этихъ запаней.

§ 11. За нарушеніе настоящпхъ правилъ сплава виновные подвергаются отвѣтствен- 
пости по ст. 77 уст. о наказ., иалаг. Мир. Судьями.

5 4 2 .  Объ ухвержденіи прааилъ сплава лѣеа по р. Осугѣ и ея притокамъ.

Утверждены Мипигтромь ІІугеВ Сообщенія 30 маріа 1902 года.

П Р А В И Л А
СПЛАВА Л-БСА ПО Р. ОСУГБ И ЕЯ ПРИТОКАМЪ.

§ 1. Сплавомъ лѣсныхъ матеріаловъ завѣдываетъ лицо, назначенное для этоіі цЬли 
правленіемъ округа, коему прпсваивается званіе завѣдывающаго сплавомъ. 0 назначеніп 
такого лица иравленіе округа распублнковываетъ ежегодно не позже 1 Февраля въ мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ надобностп завѣдываю- 
щему сплавомъ Правленіе С.-Петербургскаго Округа назначаетъ помощнпка. На обязанности 
этихъ лицъ лежитъ наблюденіе за точнымъ псполиеніемъ всѣхъ нпжеуказанныхъ правилъ, 
а также прпнятіе всѣхъ законныхъ мѣръ къ успѣшному производству сплава.

Лѣсопромышленникп и проч. лица (сплавщикп), желающіе сплавлять бревна п дрова 
розсьшыо, а равно владѣльцы лѣсопильныхъ заводовъ, пмѣющіе заготовки, предназначенныя 
къ сплаву весеннымп водами въ судахъ и плотахъ, обязаны ежегодно, къ 1 марта, подать 
лично, или чрезъ своихъ довѣрешіыхъ, завѣдывающему сплавомъ объявленіе о желаніи 
участвовать въ общемъ сплавѣ, съ указаніемъ каждымъ изъ нпхъ мѣстности, гдѣ произ- 
воднтся заготовка лѣса, способа сплава и количества заготовленнаго лѣснаго матеріала.

§ 2. Лица, подавшія, согласно предыдущему § объявленія, собпраются не позднѣе 
15 марта въ мѣстѣ, назначенномъ Правленіемъ С.-Петербургскаго округа п. с., на общее со- 
браніе, которое пронсходитъ подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго сплавомъ или его 
помощника.
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Заблаговременно до общаго собранія лѣеопромышленникн обмѣряютъ заготовленныя 
гь сплаву дрова, подъ наблюденіемъ завѣдывающаго сплавомъ илн его помощшіка.

На этомъ собранін пзбпрается довѣренный по сплаву (комцссіонеръ) п, въ случаѣ 
надобности, отдѣльные комиссіонеры по сплаву бревенъ и дровъ и помощішкн къ нимъ. 
Затѣиъ обсуждаются всѣ условія сплава н составляется актъ, какъ объ избранін ком- 
мпсіоиера, такъ п о всѣхъ условіяхъ сплава, обязательныхъ для всѣхъ участниковъ на 
все время до окончанія сплава и до выгрузкп лѣса изъ воды. Въ этомъ актѣ постановляется 
также, чтобы комиссіонеръ, въ установленные по соглагаенію между сплавщнками сроки, 
былъ снабженъ до начала сплава, по сдѣланноіі ими междѵ собою на совѣщанін разверсткѣ, 
сузіною денегъ, вполнѣ достаточиой для пропзводства всѣхъ какъ обыкиовеішыхъ, такъ и 
неііредвидѣнныхъ расходовъ, въ случаѣ несбходпмостн увеличенія числа рабочихъ, прп не- 
успѣшности сплава (§ 8). Прп опредѣленін размѣра выдаваемоіі комнссіонеру суммы, гірежде 
всего должны быть прнняты во внпманіе расходы на расчетъ съ рабочими. Лктъ подписы- 
вается всѣми участвовавшпми въ совѣщаніи лѣсопромышленниками и сплавщиками н пред- 
сѣдательствовавшпмъ на собраніп завѣдывающпмъ сплавомъ илн его помощникомъ и остается 
црн дѣлахъ завѣдывающаго сплавомъ.

Сплавщпки, нодавшіе заявленіе, но не явпвшіеся на собраніе ліічііо илн не ирііславшіе 
своихъ довѣренныхъ, обязаны подчнняться всѣмъ выработаниымъ на собраніи условіямъ и 
нести расходы по сплаву въ опредѣлеяномъ собраніемъ размѣрѣ.

Сплавщикъ, въ общество не вошедшіп, можетъ сплавлять свои дрова и бревна отдѣлыю. 
Дрова въ послѣднемъ случаѣ должны сплавляться въ отдѣльныхъ запаняхъ съ тѣмъ, чтобы 
дрова эти не смѣшнвались съ дровами общественноіі гонки.

§ 3. Розсыпной сплавъ начннается по вскрытіи рѣкъ.
§ 4. Запани должны устрапваться внѣ селеній, чтобы онѣ, а также задержанныіі ими 

лѣсъ, не преграждали въ селеніяхъ доступъ къ водѣ п переправу съ одного берега иа 
друтой. Мѣста для устройства запаней избпраются комнссіонеромъ, съ разрѣіпенія за- 
вѣдывающаго сплавомъ.

Запани, не удовлетворяющія требованію, изложенному въ началѣ сего параграФа, должны 
быть перенесены на другое мѣсто, въ теченіе 2 лѣтъ, до истеченія-же этого срока запани 
разрѣшается ставить на прежннхъ мѣстахъ, а нменно:

Коренную запань устраивать въ устьѣ р. Осуги въ р. Тверцу.
§ 5. Сплавъ лѣсныхъ матеріаловъ долженъ быть оконченъ: а) на участкѣ рѣки Осуги 

отъ устья до Фабрпки Кувшинникова на протяженіи 23 верстъ—въ десятидневный срокъ со 
дна вскрытія верховьевъ рѣки, а на остальномъ протяженіц—къ 20 мая.

§ 6. Компссіонеры общественной гонкп, а равно владѣльцы отдѣлыіыхъ запаней, въ 
случаѣ прорыва пхъ запаней, сверхъ обязанности исправнть таковыя, привлекаются къ за- 
конной отвѣтственносгп. Такой же отвѣтственности подвергаются лица, не убравшія свонхъ 
дровъ за продольныя запани, или въ кошели, въ положенные для того сроки,

§ 7. Сплавщикп обязаны приннмать всѣ необходнмыя мѣры для предупрежденія зане- 
сенія сплавляемыхъ при полой водѣ дровъ п бревепъ за меженнее русло рѣкъ, для чего 
имъ, въ необходимыхъ мѣстахъ въ предѣлахъ бечевннка дозволяется устраивать такъ на- 
зываемыя «кавы», т. е. ряды кольевъ, забиваемыхъ осенью, за исключеніемъ участковъ 
рѣкъ сплавныхъ, только временно, помощью прнбылой воды, гдѣ бечевникъ существуетъ въ 
вндѣ тропы для прохода рабочпхъ, производящнхъ сплавъ.
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§ 8. Въ случаяхь сбразованія отъ какихъ бьі то ніі было прнчпнъ заломовъ, сплав- 
щики обязаны приступпть къ разборкѣ таковыхъ нсмедленно, поставнвъ для с-его такое 
чпсло рабочихъ, какое будетъ назначено завѣдывающимъ сплавомъ, причемъ происшедшіе 
заломы не даютъ права на реличеніе срока сплава.

§ 9. Какъ на запаняхъ, такъ и по всему протяженію рѣкъ сплавщики обязаны со- 
держать на свой счетъ, по общему согласію, необходимое число постоянныхъ рабочихъ. Въ 
случаѣ неуспѣшностн сплава, по первому требованію завѣдывающаго сплавомъ комиссіо- 
неръ обязанъ увеличнвать число рабочихъ, согласно выдаваемымъ имъ нарлдамъ.

§ 10. На вытаску топляковъ, а также уборку оставшихся на водѣ лѣсныхъ матері- 
аловъ на рѣкахъ, на которыхъ производится розсыпной сплавъ, полагается 2-недѣлыіыіі 
сронъ со дня окопчанія сплава. Въ мѣстахъ- же установки запаней вытаска топляковъ и 
оставшихся лѣсныхъ матеріаловъ должна быть произведена въ теченіе 2 недѣль иослѣ 
уборки этпхъ запаней.

§ 11. За нарутеніе настоящихъ правилъ сплава виновные подвергаются отвѣтствен- 
ности по ст. 77 Уст. о нак., налаг. Ыир. Судьями.
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