
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМЪ СЕНАТѢ.

26 Января 1905 г. ЗМЬ 1 S .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 158. 0  нѳвомъ распредѣленіи горныхъ областей Сибири на горнополидейскіе округа.

159, Объ утвержденіи правилъ для сплава лѣса и дровъ по рѣкамъ Сяси и Тихвинкѣ и ихъ при- 
токамъ и шлюзованной части Тихвинской системы.

1G0. Объ утвержденіи списка медикаментовъ, аптечныхъ предметовъ и инструментовъ, коими должнм  
быть снабжены аптечки на судахъ , плавающ ихъ по Каспійскому морю.

161. 0  дополненіи списка штатныхъ должностей въ разныхъ вѣдомствахъ, кои предоставляютъ право 
на чинопроизводство лицамъ, окончившимъ курсъ въ высшихъ снеціалыіыхъ учебны хъ заведе- 
ніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

162. Объ ухверж деніи сроковъ продажи недвижимыхъ имуществъ въ Кубанской области.

163. 0  правѣ замѣны военнымъ и гражданскимъ чипамъ военнаго вѣдомства пенсіи единоврем ен- 
нымъ пособіемъ.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

1 5 8 .  О новомъ распредѣленіи горныхъ областей Сибири на горнополицейскіе округа.

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 1 декабря 1904 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія, что взамѣнъ распредѣленія, распублико- 
ваннаго въ Собр. узак. и расп. Правит. за 1889 г. ст. 18, съ дальнѣйшими измѣненіями 
(Собр. узак. и расп. Правит. 1894 г. ст. ст. 229 , 348 и 876, 1898 г., ст. 449 и 1902 г. 
ст. 980), онъ, Мшшстръ, 18 ноября 1904 года, утвердилъ новое распредѣленіе горныхъ 
областей Сибири на нижеслѣдующіе горнополицейскіе округа, съ опредѣленіемъ иостояниаго 
мѣстопребыванія въ нихъ горныхъ исправниковъ:

Западно-Сибирсная горная область.

1) Маріннскій окруѵъ. Въ составъ его входятъ золотые пріиски Томскаго и Маріин 
скаго уѣздовъ Томской губерніи.

Мѣстопребываніе исправника— село Тисуль, Маріинскаго уѣзда.
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2 )  Алтайскгй окруіъ. Въ составъ его входятъ золотые пріиски въ Алтайскоыъ окру- 
гѣ вѣдѣнія Кабинета 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 .

Мѣстопребываніе исправника— г. Бійскъ.
3) Оѣверм-Етсейскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски Сѣверной частиЕни- 

сейской систѳмы.
Іѣстопребываніе исправника: зимою— г. Енисейскъ, лѣтомъ— Николаевскій пріискъ К°. 

Беыардаки по р. Енашилю.
4) Южно-Енисейскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски южлой части Еписей- 

ской системы.
Мѣстоиребываніе исправника— Степановскій пріискъ ио р. Шаулкону.
5) Красноярско-Еанскій округъ. Въ составъ его входятъ всѣ золотые пріиски Крас- 

ноярскаго и Канскаго уѣздовъ Енисейской губерніи.
Мѣстопребываніе исправника— г. Красноярскъ.
6)  Ачинскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски въ Ачинскомъ уѣздѣ, Еііисей- 

ской губерніи.
Іѣстолребываніе исправника— село Покровское (улусъ Чебаки) Ачинскаго уѣзда.
7) Минусинскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски въ Жинусинскомъ уѣздѣ, 

Ёнисейской губ., a также пріиски, находящіеся по системамъ рѣкъ Систикѳма и Ута и по 
правой сторонѣ р. Кантигиря Усинскаго пограничнаго округа.

Мѣстопребываніе исправника— г. Минусинскъ.

Восточно-Сибирская горная область.

1) Бирюсинскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски Бирюсинской системы.
Мѣстопребываніе исгіравника: лѣтомъ— одшгь изъ пріисковъ Бирюсинской системы, зи-

мою— село Рыбинское, Канскаго уѣзда, Енисейской губерніи.
2) Витимскгй округъ. Въ составъ его входятъ: Киренскій уѣздъ, Иркутской губерніи, 

за исключеніемъ части его, ограниченной теченіешъ р. Лены отъ ст. Жербовки до устья 
р. Витима, отсюда водораздѣломъ между бассейнамн послѣдией рѣки и р. Б. Патома до ле- 
ресѣченія съ границей между Иркутской губерніей и Олекминскимъ округомъ, Лкутской области 
и далѣе тою же границею до ст. Жербовкн ло р. Левѣ и часть отнесениаго ігь Иркутскоіі 
губерніи Олекмлнскаго золотопромышлѳвнаго района Якутской области (Собр. узак. 1899 г. 
ст. 467), заключающая въ себѣ бассейны ііравыхъ лритоковъ Срѳдняго и ІІижпяго Витима, 
начиная отъ р. Б. Патома, a также бассейнъ р. Апангры, лѣваго притока Б. Патома.

Мѣстопребываніе исправника— городъ Бодайбо, Киренскаго уѣзда, Иркутской губерши.
4 ) Баріузипскій округъ. Въ составъ его входятъ пріиски въ уѣздахъ Баргузннскомъ, 

Верхнеудинскомъ, по систѳмѣ р. Курбы, и Селенгинскомъ по Ирибайкальскому тракту, За- 
байкальской области, и юго-западная часть Олекшшскаго округа, Якутской области, отне- 
сенная къ Западно-Забайкальскому горному округу.

Мѣстопребываніе исправника— г. Баргузинъ.
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5) Шилкинско-Аргунскій округъ. Въ составъ его входятъ: Амурскій участокъ, при- 
граниченный къ Нерчинскому округу вѣдѣнія Кабинета Е г о И м п е р а т о р с к а г о  B е  - 
л и ч e  с т в а , ІІерчинско-заводскій, Нерчинскій, Читинскій и Акшинскій уѣзды, Забайкальской 
области, и часть Олекмннскаго округа, Якутской области, заключающая въ себѣ бассейнъ 
керхняго теченія р. Олекмы до впаденія р. Кудуликана.

Мѣстопребываніе исправника— г. Чита, Забайкальской области.

6) Зейскій окруіъ. Въ составъ его входятъ верхнеамурскіе пріиски, за исключеніемъ 
пріисковъ Джалиндинской систеыы, расположенныхъ между теченіемъ р. Амура и правымъ 
берегомъ pp. Уркана и Зеи, a также Бомскіе пріиски.

Мѣстопребываніе исправника— Зейская пристань, Амурской области.

7) Буретскт округъ. Въ составъ его входятъ пріиски Буреинской системы, Амурской 
области, за исключеніемъ Бомскихъ пріисковъ, a также пріиски вошѳдшей въ Буреинскій 
горный округъ части бассейна р. Уды, въ Приморской области.

Іѣотопребываніе исправника— Ольгинскій пріискъ.

8)  ІІриморскій округъ. Въ с о с т р ъ  его входятъ бассейнъ рѣки Амгунн и часть Уд- 
скаго уѣзда съ пріисками на сѣверъ отъ Амура.

Мѣстопребываніе исправника—г. Николаевскъ на Амурѣ.

Золотопріисковые районы, не входящіе въ границы иеречисленныхъ округовъ, оста- 
вляются въ вѣдѣніи чиновъ мѣстныхъ адмшшстративныхъ и полицейскихъ учрежденій, a 
именно:

а) Пріиски Акмолинской и Семипалатинской областей— въ вѣдѣніи мѣстныхъ Уѣздныхъ 
Начальниковъ.

б) Пріиски Усипскаго пограничнаго округа, за исключеніемъ вошедшихъ въ Минусин- 
скій округъ пріисковъ, расноложенныхъ ио системамъ pp. Систикема и Ута u по правой 
сторонѣ р. Кантигпря— въ вѣдѣніы Начальника сего округа.

в) Пріиски Иркутскаго и Верхоленскаго уѣздовъ Иркутской губ.— въ вѣдѣніи мѣстныхъ 
земскихъ засѣдателей.

г) Пріиски Чикойской и Джаливдинской системъ— въ вѣдѣніи ыѣстныхъ прнставовъ
1 іі 2 участковъ Троицкосавскаго уѣзда.

д) Хинганскіе и Сутарскіе иріиски— въ вѣдѣніи Началышка 3 участка Амурскаго ка- 
зачьяго войска.

е) Пріиски Джалиндинской системы, расположенные между теченіемъ р. Амура и пра- 
выми берегами pp. Уркана и Зеи,— въ вѣдѣніи Иачалышка 1 участка Амурскаго казачьяго 
войска.

ж) Пріиски, расположенііые къ югу отъ р. Амура въ ІІриморскомъ горномъ округѣ, и 
Уссурійскій горный округъ— в'і. вѣдѣніи общой уѣздной полиціи означенныхъ округовъ.

1*
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Министромъ Путей Сообщенія.

1 5 9 .  Объ утверж деніи правилъ для еплава лѣса и дровъ п о  рѣкамъ Сяси и 'Гихвинкѣ 
и ихъ притокамъ и ш лю зованной части Т ихвинской системы.

На подлинныхъ нанисаио: « Утверждаю».
9 декабря 1904 года. Подписалъ: За Министра Путеи Сообщенія, 'Говарищі, Министра

В. Мясоіы)овг,-Пвиноіі0 .

П Р А В И Л А
ДЛЯ СЛЛАВА ЛЪСА И ДРОВЪ ПО РЪКАМЪ СЯСИ И ТИХВИНКЪ И ИХЪ ПРИТОКАМЪ И 

ШЛЮЗОВАННѲЙ ЧАСТИ ТИХВИНСКОЙ СИСТЕМЫ.

§ 1. Сплавъ лѣса и дровъ ио рѣкамъ Сяси и Тихвинкѣ и ихъ притокамъ и по шлюзо- 
ванной части Тихвинской системы производится подъ наблюденіемъ завѣдывающаго снлавомъ 
но этимъ рѣкамъ, назначаемаго Правленіемъ Вытегорскаго Округа путей сообщенія. Въ случаѣ 
надобности завѣдывающему сплавомъ можетъ быть назначенъ помощникъ. 0 назначеніи завѣды- 
вающаго сплавомъ и помощника его и о мѣстопребываніи сихъ лидъ Правленіе Округа иубликуетъ 
ежегодно, не позже 1 -го оевраля, въ мѣстныхъ губернокихъ вѣдомостяхъ во всеобщее свѣдѣніе.

На обязанности завѣдывающаго сплавомъ лежитъ надзоръ за точнымъ исполненіемъ 
настоящихъ правилъ, a также принятіе законныхъ мѣръ къ успѣшному производству сплава.

I. Сплавъ лѣса розсыпью и погонами по рѣкѣ Сяси и ея притокамъ.
§ 2. Лида, предполагающія сплавить лѣсные матеріалы по рѣкѣ Сяси и ея притокамъ, 

подаютъ ежегодно до начала навигадіи въ срокъ, назначаемый ІІравленіемъ Вытегорскаго 
Округа путей сообщенія, соотвѣтственныя заявленія завѣдывающему сплавомъ, съ указаніемъ 
въ оныхъ владѣльца предназначенныхъ къ сплаву матеріаловъ и его довѣреннаго, если 
таковой имѣется, названія пункта рѣки и мѣста назначенія, a равно мѣста и количества 
заготовленныхъ для сплава матеріаловъ.

§ 3. Лица, подавшія указанныя въ предыдущемъ (2 ) параграФѣ заявленія, собираются 
въ г. Тихвинѣ до начала сплава въ срокъ, устанавливаемый и публикуемый въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ во всеобщее свѣдѣніе Правленіемъ Вытегорскаго Округа, на совѣ- 
іцаніе, подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго сплавомъ или его поыощника; въ семъ 
совѣщаніи, независішо отъ указанныхъ лицъ, принимаютъ участіе, съ правомъ голоса также 
два представителя отъ лѣсовладѣльдевъ, избыраемые норядкомъ, указаннымъ ниже (§ 4).

На этомъ совѣщаніи сллавщики, раздѣлившись на двѣ компаніи: бревенную u дровявую, 
опредѣляютъ мѳжду собою: а) порядокъ и условія производства предотоящаго сплава, 
ц б) количество бревенъ или дровъ, которое предстоитъ сплавить каждому изъ нихъ въ 
общей компаніи. Въ случаѣ же, если не послѣдуетъ означеннаго соглашонія комііаній, то 
порядокъ и условія производства сплава, a равно количество бревенъ и дровъ, назначаемыхъ 
къ сплаву для каждой компаніи, опредѣляются завѣдывающимъ сплавомъ.

ІІромѣ того, на этомъ совѣщаніи каждая компанія избираетъ довѣренныхъ по сплаву 
распорядителей (ш ш иссіонеровъ) и ихъ замѣстителей.

0 всѣхъ условіяхъ сплава, равно какъ объ избраніи довѣренныхъ по сплаву (ком- 
миссіонеровъ) составляется, за подписью участвующихъ въ собраніи, протоколъ, подлѳжащій 
передачѣ завѣдывающему сплавомъ. Завѣдывающій сплавомъ, кромѣ того, отбираетъ оть 
лѣсо и дровопромышленниковъ иодписки въ томъ, что они обязуются нсиолияті» ностановле-
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нія означеннаго совѣщанія, a равно настоящихъ правилъ, и іірекращать снлавъ немедленно 
ііо истеченіи указанныхъ въ § 6, 8, 11 и 12 сроковъ, хотя-бы часть заготовленныхъ брѳвенъ 
и дровъ осгалась въ эту навигацію несплавленною.

Лица, не подписавшія протокола и не выдавшія подписки, нс допускаются къ сплаву 
на основаніяхъ, устанавливаемыхъ наотояіцими правилами, и могутъ быть допускаомы къ 
оплаву отдѣльно отъ компаній, но съ особаго разрѣшенія завѣдывающаго сплавомъ и съ 
соблюденіемъ установленныхъ настоящими правилами общихъ ороковъ еплава, a равно гіред- 
ложенныхъ завѣдывающимъ сплавомъ условій.

§ 4. Для выбора представителей отъ лѣсовладѣльцевъ въ упомянутое (§ 3) совѣщаніе 
лѣсопромышленниковъ, въ г. Тихвинѣ ообираются ежегодно, ыежду 25 сентября и 5 октября, 
въ день, публикуемый Правленіемъ Вытегорскаго Округа во всеобщее свѣдѣніе, владѣльцы 
лѣсовъ, тяготѣющихъ къ р. Сяси и ея притокамъ, кто пожелаетъ, на совѣщаніе, подъ пред- 
сѣдательствомъ Инспектора Судоходства, и. об. Началышка Тихвинскаго Отдѣленія, и для 
указанной дѣли избираютъ изъ своей среды двухъ уполномоченныхъ.

Кромѣ того, на этомъ совѣщаніи избираются унолномоченные отъ лѣсовладѣльцевъ для 
участія при пріемкѣ дровяною комгіаніею отъ лѣсовладѣльцевъ дровъ на сплавъ, число како- 
выхъ уполномоченныхъ опредѣляется совѣщаніемъ, въ зависимости отъ протяженія мѣстъ 
заготовокъ.

0 всѣхъ указанныхъ выборахъ на этомъ совѣщаніи составляется протоколъ, въ кото- 
рый заносится также исчисленіе суммы на оплату расходовъ на представителей отъ лѣсо- 
владѣльцевъ по раскладкѣ, пропорціональной количествамъ заготовленныхъ каждымъ изъ 
лѣсовладѣльцевъ или скупщиковъ лѣса и дровъ. Протоколъ скрѣпляется подписыо предсѣда- 
теля, который своевременно извѣщаетъ избраниыхъ лидъ о принятыхъ на совѣщаніи рѣше- 
ніяхъ.

§ 5. Къ довѣреннымъ по сплаву (коммиссіонерамъ) (§ 3) судоходное начальство обра- 
щается со всѣми, касающимися сплава, распоряженіями. Довѣренные по сплаву (коммиссіо- 
неры) должны находиться на время сылава на Рождественской пристани, a въ  случаѣ времен- 
наго отсутствія оставляютъ за себя замѣстителей.

§ 6. Сроки сплава исчисляются съ того дня, когда рѣка вскроется отъ льда въ  -ниж- 
ней своей части, отъ Рождественской пристани до Ладожскаго озера.

0 днѣ вскрытія р. Сяси отъ льда завѣдывающій сплавомъ объявляетъ коммиссіонерамъ 
компаній письменно, и, кромѣ того, о томъ вывѣпшваются объявленія на пристаняхъ Тихвин- 
ской и Рождественской.

§ 7. По вскрытіи р. Сяси первые десять дней назначаются для спуска судовъ съ рѣкъ 
Тихвннки и Сяси. Суда, находящіяся въ верхней части рѣки Сяси, выше впаденія въ нее 
р. Тихвинки, должны спуотиться въ  часть рѣки Сяси, ниже устья р. Тихвинки, въ течоніе 
трехъ сутокъ, a для рѣки Лунинки—пяти сутокъ, считая отъ времеіш вскрытія р. Сяси ( § 6).

а) Сплавъ лѣса по верхней (несудоходной) части р. Сяси.
§ 8. Въ теченіе пятнадцати дней отъ вскрытія рѣки Сяси (§ 6) производится сплавъ 

[юзсыпью брсвенъ въ верхней (несудоходной) части рѣки Сяси, выше впаденія въ нее рѣки 
Тихвинки, и на притокахъ верхней Сяси.

Срокъ сплава лѣса по верхней (несудоходной) части рѣки Сяси распредѣляется слѣ- 
дуюіцимъ образомъ: къ концу седьмого дня отъ начала сплава хвостъ бревенъ, заготовлен- 
ныхъ по рѣкѣ Воложбѣ и ея нритокамъ, проходитъ устье рѣки Рагоши, a хвостъ бревенъ,
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шаетъ первый выпускъ дровъ изъ Кривецкой запани, но липіь въ размѣрѣ, не превышаю- 
щемъ вмѣстимости выгрузныхъ запанѳй, такъ, чтобы отнюдь не было дровъ на Ф ар в ат е р ѣ  

между продольными запанями, ниже Рождественокой пристани.

§ 16. Во все время сплава дровъ по нижней (судоходной) частирѣки Сяси допускается 
на Фарватерѣ только такое количество дровъ, чтобы суда отнюдь не задерживались ими въ 
своемъ ходѣ. Для сего:

а) дрова, задерживаемыя Еривецкою запанью, могугь быть вынускаемы для сплава въ 
рѣку Сясь, ниже устья рѣки Тихвинкн, не иначе, какъ по особому на каждый выпуокъ письмен- 
ному разрѣшенію судоходнаго начальства и лишь въ указанномъ имъ размѣрѣ, соотвѣтствен- 
номъ степени успѣшности выгрузки дровъ на берегъ, и•

б) если судоходное начальство замѣтитъ, что часть дровъ въ Кривецкой запани не мо- 
жетъ быть проплавлена до окончанія общаго 28-дневнаго срока, то оно распоряжается выгруз- 
кою этихъ дровъ на берега верхней части рѣки, выше устья рѣки Тихвинки, не выпуская 
ихъ въ нижнюю часть рѣки. Для этого завѣдывающій сплавомъ, въ 25-й день отъ начала 
дровяного сплава, лично осматриваетъ рѣку и количество дровъ, оставшихся за Кривсцкою 
запанью, и, сообразно съ результатами этого осмотра, либо прекращаетъ окончательно выпускъ 
дровъ изъ Кривецкой запани, или разрѣшаетъ таковой, если, по состоянію воды и успѣшности 
выгрузки, можно быть увѣреннымъ, что съ наступленіемъ 31 дня (§ 12) сплавъ будетъ вполнѣ 
законченъ, т. е. на Фарватерѣ нижней (судоходной) части рѣки Сяси не останется дровъ.

§ 17. Если сплавъ дровъ по рѣкѣ Сяси не окончится въ 46-й день по вскрытіи рѣки 
отъ льда или в ъ  льготный срокъ, назначенный согласно § 12 и примѣч. къ нему, т. е. еоли, 
по окончаніи указаннаго крайняго срока, останутся на Ф а р в а т е р ѣ  рѣки непрогнанными въ 
продольныя запани дрова, то судоходное начальство, на точномъ основаніи 252 ст. Уст. ІІутей 
Сообщенія, распоряжается на счетъ виновныхъ наймомъ рабочихъ для прогнанія дровъ въ 
запани.

§ 18. Компанія дровопромышлешшковъ обязана, какъ на запаняхъ, такъ и на всемъ 
протяженіи нижней (судоходной) части рѣки Сяси, по указанію мѣстнаго судоходнаго надзора, 
содержать за свой счетъ постоянныхъ рабочихъ во всѳ время сплава въ  числѣ, опредѣляе- 
момъ особыми нарядами завѣдывающаго сплавомъ, a равно имѣть на указанныхъ въ упомяну- 
тыхъ нарядахъ мѣстахъ въ постоянной исправности и въ достаточномъ количествѣ плотовыя 
ворота и чугунныя лебедки. Рабочіе лредназначаются не только для оттягиванія дровъ съ судо- 
вого хода, но и для предупрежденія какъ остановокъ дровъ въ изгибахъ рѣки, на норогахъ 
и отмеляхъ, такъ и образованія дровяныхъ косъ и заломовъ преимущественно на протяженіи 
пороговъ: Вальскихъ, Кулейскихъ, Юхорскихъ и Рождественскихъ. Въ случаѣ неисполненія 
дровопромышленниками вышеупомянутыхъ нарядовъ судоходный надзоръ на р. Сяси немедленно 
нанимаетъ нужное число рабочихъ за счетъ компаніи.

§ 19. Въ мѣстахъ, гдѣ по условіямъ сплава судоходное начальство найдетъ необходи- 
мымъ, дровопромыіпленники обязаны задерживать дрова одержниками изъ снастей.

§ 20. Во время сплава дровъ розсыпыо по нижней (судоходной) части рѣки Сяси, за- 
трудняющаго свободное движеніе судовъ въ обѣ стороны, сплавщики обязаны проводить, безъ 
вскаго за то вознагражденія, безостановочно и своими рабочими каждое судно, попавшее въ 
дровяной заломъ и имѣющее положенное число рабочихъ и лошадей.
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Примѣчаніе 1. Дровянымъ заломомъ очитается стоящая въ рѣкѣ б е з ъ  движенія 
масса дровъ, a не плывущія дрова во время выпусковъ ихъ изъ Кривецкой за п а н и , 

соглаоно § 14.
Цримѣчаніе 2. Для облегченія безпрепятственнаго ирохода судовъ и успѣшнаго 

сплава дровъ, предоставляется судоходному начальству, въ  случаѣ надобности, устана- 
вливать слѣдующія распоряженія:

а) суда, поднимающіяся вверхъ по нижней (судоходной) части рѣки Сяси, обязаны 
отваливать отъ Рождественской пристани утромъ, не ранѣе 4 и не позже 9 часовъ.

б) дровопромышленники обязаны во время подъема судовъ въ порогахъ задержи- 
вать плывущія дрова одержниками и немедленно разбирать послѣдніе, когда къ нимъ 
подойдутъ въ тотъ же день всѣ поднимающіяся суда;

в) если окажется, что одновременно идутъ къ одержникамъ суда, какъ сверху 
такъ и снизу, то суда, идущія сверху, обязаны выжидать окончанія подъема судовъ, 
идущихъ снизу.

§ 21. Для повѣрки количества сплавленныхъ дровъ довѣренные по сплаву (коммиссіо- 
неры) еженедѣльно и, независимо сего, во всякое время по требованію судоходиаго началь- 
ства доставляютъ ему свѣдѣнія, сколько выгружено дровъ на берега ниже Рождественской 
пристани. щ

§ 22. Дрова складываются на бѳчевникахъ такъ, чтобы бечевому ходу не было ни малѣй- 
шаго препятствія. Для этого вездѣ оставляется свободная полоса бечевника не менѣе двухъ 
саженъ ширины отъ гребня, a ниже гребня по откосу бечевника дрова складываются не выше 
бечевого хода; при неиснолненіи сего, дрова приводятся въ должный порядокъ распоряженіемъ 
судоходнаго начальства за счетъ виновныхъ.

§ 23. Не позднѣе семи дней послѣ зачистки хвоста дровъ y Рождественокой пристани 
всѣ дрова, находящіяся въ запаняхъ, должны быть выгружеыы на берегъ и запани притя- 
нуты къ берегамъ; въ противномъ случаѣ судоходное начальство распоряжается немедленно 
выгрузкою дровъ за счетъ компаніи.

Примѣчаніе. При высокомъ горизовтѣ воды Ладожскаго озера, затопляющемъ 
берега для выгрузки, или при количествѣ заготовленныхъ дровъ свыше 85.000 саженъ 
(девятичствертовыхъ), срокъ для окончательной выгрузки дровъ изъ продольныхъ запа- 
ней Окружнымъ Правленіемъ можетъ быть продолженъ, смотря по дѣйствительной на- 
добности.

§ 24. На выемку изъ рѣки топляковъ назначается срокъ в ъ  двѣ недѣли, по окончаніи 
выгрузки дровъ и сплотки лѣса. Въ случаѣ неисполненія сего лѣсопромышленниками в ъ  ука- 
занный срокъ, завѣдывающій сплавомъ распоряжается объ очисткѣ Ф ар в ат е р а  рѣкн отъ топ- 
ляковъ з а  счетъ компаніи, предоставляя послѣдней самые топлякн, но не иринимая на себя 
ни хранонія, ни передачи ихъ компаніи.

II. Сплавъ лѣса розсыпью по шлюзованной части рѣки Тихвинки.

§ 25. Сплавъ дровъ розсыпью по шлюзованной части рѣки Тихвинки допускавтся лпшь 
на нижней часги ея, начиная отъ Валдайскаго шлюза, и прптомъ въ количествѣ ежегодио 
не болѣр 20.000 саженъ я/< арш. мѣры.
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§ 26. Лица, ііредполагающія сплавить дрова розсьшью по шлюэованной части рѣки 
Тихвинки, ежѳгодно, не позже 1 ноября, подаютъ завѣдывающему сплавомъ по рѣкамъ Сяси 
и Тихвинкѣ соотвѣтственныя заявленія, съ указаніомъ въ нихъ мѣста и предполагаемаго къ 
заготовкѣ количества дровъ.

Лица, не подавшія къ означенному сроку заявлоній, теряютъ на предстоящую навигацію 
право на участіе въ сплавѣ дровъ розсыпью по шлюзованной части.

§ 27. Лица, подавшія къ 1 ноября заявлеиія объ участіи въ  предстоящую навигацію 
въ сплавѣ дровъ розсыпью, обязаны въ назначонный Правленіемъ Вытегорскаго Округа срокъ 
подать вторично заявленія тому же завѣдывающему сплавомъ, съ точнымъ обозначеніемъ въ 
оныхъ количества заготовленныхъ каждымъ изъ нихъ въ дѣйствительности дровъ и мѣстъ 
заготовки.

§ 28. Заявленія дровопромышленниковъ или ихъ довѣренныхъ, требуемыя предыдущими 
параграФами (§§ 26 и 27), по поступленіи къ завѣдывающему сплавомъ, вносятся немедленно, 
въ  порядкѣ поступленія, въ особую шнуровую книгу, съ краткимъ изложеніемъ ихъ содер- 
жанія. Книга эта по установленной Формѣ (приложеніе) заготовляется и высылается забла- 
говременно завѣдывающему сплавомъ Правленіемъ Вытегорскаго Округа.

§ 29. Лица, подавшія, согласно § 27, вторичныя заявленія, собираются въ г. Тихвинѣ 
до начала сплава въ срокъ, устанавливаемый и публикуемый въ мѣстныхъ губернскихъ вѣ- 
домостя-хъ во всеобщее свѣдѣніе Правленіемъ Вытегорскаго Округа, на общее собраніѳ, подъ 
предсѣдательствомъ завѣдывающаго сплавомъ или его помощника. На этомъ собраніи сплав- 
щнки, повѣривъ взаимно 'справедливость сдѣланныхъ заявленій о количествѣ дровъ, добро- 
вольно опредѣляютъ между собою, сколько каждому изъ нихъ въ общей компаніи предстоитъ 
сплавить дровъ въ  наступающую навигацію. Результатъ соглашенія заносится въ упомяпутую 
шнуровую книгу, въ видѣ протокола собранія, скрѣпленнаго подписями предсѣдательство- 
вавшаго и всѣхъ участвовавшихъ въ соглашеніи дровопромышленниковъ или ихъ довѣ- 
ренныхъ.

На томъ же собраніи компанія дровопромытленшіковъ избираетъ довѣреннаго по сплаву 
(коммиссіонера), къ которому судоходное начальство обращается со всѣми, касающимнся снлава, 
расиоряженіями. Довѣренный по сплаву (коммиссіонеръ) во время сплава обязанъ находиться 
на Тихвішской пристани, a въ случаѣ временнаго отсутствія оставляетъ за себя довѣрен- 
ное лидо.

§ 30. Еоли доброволыіаго соглашеиія, указаннаго въ предыдущсмъ параграФѣ (§ 29), 
между дровопромышленішками не послѣдуетъ въ  точеніе двухъ дней, то разверотка допускае- 
маго къ оплаву количоства дровъ между промышленниками дѣлается немедленно завѣдываю- 
щнмъ сплавомъ или его помощиикомъ, о чемъ ими составляется и заносится въ тиуровую 
книгу іюстаиовленіе. Это постановленіе объявляется промышленникаш. или лично, с/ь отобра- 
іііемъ отъ нихъ соотвѣтствепной нодписки, въ самой книгѣ, или письменно не позжо седьмого 
діія отъ начала собранія. При этой разверсткѣ слѣдуо.тъ руководотвоваться началомъ равно- 
правиости каждаго компаньона на участіе въ  общей дровяной операціи, соотвѣтствмшо коли- 
честву нричитаюіцагося на его долю общеразрѣшеннаго сялава, по вмѣстѣ съ тѣмъ наблюдать, 
чтобы лида, ис имѣющія собствснныхъ дровъ, не получа.іпі права на участіс въ сплавѣ, a 
лида, имѣющія нсполную, по уровнитолыюму распрсдѣленію, заготовку дровъ, получали ираво 
на силавъ только въ размѣрѣ дѣйствитольно заготовленнаго ими количества.

§ 31. Сплавъ дровъ розсыныо по шлюзованіюй части рѣки Тихвшши и ся притокамъ
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начинается тотчасъ но вскрытіи ихъ отъ льда и продолжается до тѣхъ поръ, пока нѳ прой- 
детъ весенняя вода.

Номедленно по вскрытіи этихъ рѣкъ устраивается запань y Смоленскаго шлюза для 
удоржанія дровъ до выпуска грузныхъ лодокъ съ Тихвинской пристани къ С.-Петербургу. 
Ио выходѣ означенныхъ лодокъ и, во всякомъ случаѣ, не позже десяти дней отъ вскрытія 
р. Сяси, объявленнаго на Тихвинской пристани (§ 6), устраивается запань внѣ шлюзованной 
части рѣки Тихвинки, ниже порога Стоянъ, y деревни Овино, или выіпе рѣки Шомушки въ 
мѣстности «Маткино», и тогда открывается запань Смоленская и выпускаются дрова съ рѣ къ  
Рыбешки и Шомушки. Изъ Овинской или Маткинской запани дрова спускаются въ р. Сясь 
первьши, т. е. въ 16-й день отъ вскрытія этой рѣки, но не иначе, какъ по сношеніи завѣ 
дывающаго сплавомъ съ лицомъ, непосредственно руководящимъ сплавомъ по рѣкѣ Сяси.

Примѣчаніе 1. Выборъ мѣста для устройства запани внѣ шлюзованпой части 
рѣки Тихвинки предоставляется общему собранію дровопроыышленниковъ, по соображенію 
каждый разъ съ мѣстными обстоятельетвами.

Цримѣчаніе 2. Если суда, грузящіяся на Тихвинской пристани, успѣютъ отва- 
лнть раньше 10-дневнаго срока (§ 7), судоходное начальство можетъ разрѣпгить вы- 
пускъ дровъ изъ Смоленской и другихъ запаней къ Овинской или Маткинской вслѣдъ 
за выходомъ послѣдняго съ Тихвинки судна въ рѣку Сясь, но, во всякомъ случаѣ, 
отнюдь не раныпе остановки Овинской или Маткинскоіі поперечной запани.
§ 32. 0 днѣ дѣйствительной постановки Овинской или Маткинской запани завѣдывающій 

сплавомъ немедленно сообщаетъ довѣренному по сплаву (коммнссіонеру) по рѣкѣ Сяси и объ- 
являетъ на пристаняхъ Тихвинской, Соминской и Рождѳствснской. Такимъ же порядкомъ 
объявляется и объ окончательномъ выпускѣ дровъ изъ Тихвинки въ Сясь и о снятіи Овин- 
ской или Маткииской поперечной запани.

§ 33. Срокъ для сплава дровъ по шлюзованной части рѣкіі Тихвинки зависитъ исклю- 
читслыю отъ количества весеннихъ водъ и іірекращается по распоряженію мѣстнаго началь- 
ства, когда послѣдиее, соображаясь съ нуждами судоходства цо системѣ, найдетъ необходи- 
мымъ прнступить къ закрытію сооружопій, лежащихъ выше Озерскаго озера, о чемъ довѣ- 
рснныіі по сплаву (коммиссіонеръ) компаніи дровопромышлешшковъ по рѣкѣ Тихвинкѣ увѣ- 
домляется повѣсткою за три дня. Если до этого времени дровопромышленникн не успѣютъ 
ироплавить заготовленныхъ ими дровъ (въ  количествѣ, не превышающемъ 20.000 саж.), оии 
обязаны, ію требованію мѣстнаго начальства, выгрузить дрова немедленно на берегъ, гдѣ бы 
таковыя ни находились; въ противномъ случаѣ судоходное начальство приступаетъ немедленно 
къ сому дѣйствію за счетъ комнапіи.

§ 34. До открытія снлава устраиваются за счетъ дровонромышленниковъ на шлюзо- 
ваниой части рѣки Тихвинки дровоудсржателыіыя запани и отводы y илотинъ. Запани u от- 
воды устраиваются по Формѣ и въ  мѣстахъ, указаішыхъ мѣстнымъ инженернымъ началь- 
ств(»мъ вѣдомства путей еообщенія и иодъ сго наблюденіемъ.

Въ устраненіс заломовъ при иропускѣ дровъ чрозъ плотнны и мостовыя сооруженія, 
довѣренный по сплаву (коммиссіонерь) обпзанъ, во все время пропуска дровъ чрезъ соору- 
жрнія, доржать y каждаго изъ нихъ ио шести человЪкъ рабочихъ съ лодкамн, іііестами и 
врровками.

§ 35. Нрзависимо указанныхъ въ иредыдуідихъ параграФахъ мѣръ, комнаиія дровопро- 
мыіплонниковъ ііо р. Тихвинкѣ обязана брзотговорочно исполннть всѣ распоряжсвія судоход- 
наго начальства для пррдохраненія гидротрхническихъ сооружрній отъ порчи дровянымъ сплавомъ
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заготовленныхъ no рѣкѣ Сяси, съ верховьевъ и притоковъ,— до ручья Куричина, ниже 
деревни Заболотья; на восъмой день бревна выпускаются въ рѣку Воложбу изъ всѣхъ рѣчекъ, 
впадающихъ въ нее ниже рѣки Рагоши. Въ одиннадцатый дѳнь хвостъ бревенъ, заготовлен- 
иыхъ по рѣкѣ Воложбѣ и ея гіритокамъ, проходитъ запань, устраиваемую на этой рѣкѣ y 
дер. Ж иютокъ, a хвостъ бревенъ, заготовленныхъ ио верховьямъ рѣки Сяси, проходитъ 
запань, устраиваемую на Сяси, нижѳ дер. Низовье. Въ тринадцатый день оплава хвостъ 
бревенъ изъ Воложбы и Сяои проходитъ Мелегежскую запань на р. Сяси и за сутки до 
окончанія бревеннаго сплава всѣ бревна сплачиваются на рѣкѣ Сяси, выше устья Тихвинки, 
и въ плотахъ отправляются къ устью рѣки Валгомы.

Примѣчапіе. Въ случаѣ, ѳсли нижняя часть р. Сяси вскроется въ то время,
когда притоки еще не вскрывались отъ льда, Правленію Округа предоставляется считать
начало сплава и позже вскрытія нижнѳй Сяси, по соображенію со времеиемъ вскрытія
притоковъ, по которымъ производится сплавъ, и другими мѣстными обстоятельствами.

§ 9. Общую запань, откуда бревна идутъ въ плотахъ, лѣсопромышленники устраиваютъ, 
гдѣ для нихъ будетъ удобнѣе, отступая отъ устья р. Тихвинки не менѣе 200 саж. вверхъ 
по рѣкѣ Сяси, по направленію къ деревнѣ Болыпому Двору, и дѣлая запань въ  8 доревъ. 
Въ малыхъ же рѣчкахъ ставятся запани при впаденіи ихъ въ  рѣку Сясь.

§ 10. Бревна, оставшіяся въ 14-й день по вскрытіи Сяси несплоченными на верхней 
части этой рѣки, выше впаденія въ нее р. Тихвинки, и на всѣхъ нритокахъ верхней Сяси, 
вытаскиваются лѣсопромышленниками немедленно на берегъ, a плоты и погоны дровъ, не 
выпущенныедо 15-го дня въ нижнюю часть р. Сяси, устанавливаются вдоль берега, притомъ 
съ такою поспѣшностью, чтобы къ исходу 15-ти-дневнаго срока былъ данъ свободный ходъ 
дровамъ по всей Сяси и всѣмъ ея притокамъ.

Судоходное начальство, завѣдывающее сплавомъ, лично слѣдитъ за соблюденіомъ этого 
правила и немедленно распоряжается сіілоткою  в ъ  плоты и вытаскиваніемъ бревенъ на берегъ 
за счетъ лѣсопромышленниковъ, не стѣсняясь цѣною на рабочихъ и имѣя в ъ  виду одну лишь 
спѣганость работы; кромѣ того, виновные привлекаются къ отвѣтственности, согласно § 43 
настоящихъ правилъ.

§ 11. Срокъ сплава погоновъ ограничивается пятнадцатъю днями отъ вскрытія 
рѣки Сяси (§ 6).

Сплавъ погоновъ нодчиняется слѣдующимъ иостановленіямъ:

а) лида, предполагающія сплавить дрова погонами, обязаны, какъ и прочіе лѣсопро- 
мышленники, исполнить требованіе § 2 сихъ правилъ, и, собравтись въ отдѣльныя совѣ- 
щанія, распрсдѣлить между собою удобныя для выгрузки дровъ мѣста иа бечевникахъ 
рѣки Сяси, между Колчановымъ и Сясскимъ Рядками, причемъ въ иорядкѣ постепенности въ 
порвую очсрсдь они дѣлятъ можду собою нижпіе, по течснію, участки бечсвниковъ, гдѣ ne 
предполагается ставить запаной дровяной компаніи; a затѣмъ и осталыіые участки бочевнн- 
ковъ, пролегающіе по неарендовашшмъ участниками дровяной компаніи бсрегамъ и загілс- 
скамъ;

б) дрова погоновъ, установленныхъ за запатіями компаніи, должшл быть выгружены на 
берега не позже 10-и дней послѣ приступа къ сплаву дровъ розсыпью, указанному въ § 12 еихъ
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правилъ, т. е. до наступленія 26-го дня отъ вскрытія рѣки Сяси; для остальныхъ жѳ участковъ 
срокъ не устанавливается, и

в) погоны вяжутся длиною не болѣѳ 12 саженъ, шириною не болѣѳ 30 четвертей арш. 
(2'Д  саж.) u осадкою пе болѣе 6 четвертей аршина. На каждомъ погонѣ, какъ на носовой, 
такъ и на кормовой частяхъ, должно находиться по одному гребку (веслу) длиною не менѣе 
3 саженъ, два надежныхъ шеста съ желѣзпыми наконѳчниками и по три рабочихъ, изъ кото- 
рыхъ двое на веслахъ и одинъ для дѣйствія шестомъ.

б) Опла&ь дровг, ho нижней (судоходной) части рѣки Сяси.

§ 12. Съ шестнадцатаго дня отъ вскрытія рѣки Сяси (§ 6) начинается сплавъ роз- 
сыпью дровъ по нижней (судоходной) части рѣки Сяси, ниже устья рѣки Тихвинки, и 
иродолжаетея двадцать восемъ дней, причемъ, съ разрѣшенія завѣдывающаго сплавомъ, къ 
этому сроку можетъ быть добавлено, въ случаѣ необходимости, два или три дня.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ особо неблагоиріятныхъ обстоятельствъ для сплава и 
выгрузки дровъ, какъ-то: дождливой погоды, сильныхъ вѣтровъ, не допускающихъ дви- 
жепія дровъ по теченію, дней праздничныхъ, пасхальныхъ, приходящихся между сроками 
сплава, непредвидѣпныхъ поломокъ запанѳй отъ паводковъ и т. п., предоставляется Пра- 
в л р н ію  Вытегорокаго Округа продлить сплавъ и выгрузку дровъ на сроки и болѣе трехъ 
днеіі.

§ 13. Въ 14-й дснь отъ вскрытія рѣки Сяси дровонромышленники уотраиваютъ, по ука- 
занію судоходнаго начальства, по обѣішъ сторошшъ рѣки, отъ Рождественской пристани внизъ 
до Сясскихъ Рядковъ, продолыіыя запани для принятія сплавляемыхъ дровъ и выгрузки ихъ 
иа берегъ. Между этими выгрузньши запанямн оставляется для судовъ свободный ходъ шири- 
ноіо не менѣе 10 саж., a самыя запани ставятся не ближс 25 саж. отъ береговъ. Запаки 
должны быть устроены въ 6, 8 и 10 деревъ и поставлены на якоряхъ соотвѣтствующаго 
вѣса.

Кромѣ иродольныхъ выгрузныхъ запаней, въ 15-й дснь устраивается, за общій счетъ 
дровяной компаніи, ноперечная. Рогожская запань въ 10 деревъ во всю ширину рѣки Сяси, 
для удержанія дровъ иа случай внезапной ирибыли воды; въ  этой запани устраиваются во- 
рота для иропуска судовъ.

§ 14. Въ 15-Й день по вскрытіи рѣки, т. е. при самомъ началѣ дровяного оплава, ста- 
внтся Кривсцкая или Болыпедворская поіісррлная запань на вррхнрй части рѣки Сяси, выше 
устья р. Тихвннки, нр мрнѣе какъ въ 10 дрррвъ и съ подстрѣлами. Дѣль этой запани—  
удррживать дрова въ этой частп рѣки Сяс-и и выпускать ихъ въ ннжиюіо чаеть рѣки, ітижр 
у<-тья р. Тихвинки, постепрнно, по мѣрѣ выгрузки на бррргъ дровъ изъ продольныхъ выгруз- 
ныхъ запаней, уиомянутыхъ въ § 13.

§ 15. Сплавъ дровъ по ііиж прй  (судоходпоіі) части р. Сяси, нижр. устья рѣки Тихвннки, 
начинается Съ дровъ, заготовлршіыхч, на р. Тихвинкѣ и притокахъ нйжпей Сяси. Изъ Овин- 
скигі (или Маткішской) заиаіш на рѣкѣ Тихвинкѣ (см. § 31) дрова спуокаются нч. нижнюю 
часть рѣки Сяси норвыми и всдѣдъ за ними спускаются дрова изъ нритоковъ нижнрй Сяси. 
Іісли судоходішо начальство усмотритъ, что, сверхъ этихъ дровъ, въ выгрузныхъ запаияхъ, 
нижр Р ождрствснской иристани, можетъ пошѣстнться сще нѣкоторое количество, то оно разрѣ-
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III. Сплавъ лѣса гонками по шлюзованной части Тихвинской системы.

§ 36. Лица, предполагающія сшіавить бревна гонками по шлюзованной части системы, 
отъ Баршавскаго шлюза къ Херсонскому, подаютъ не иозже, какъ за недѣлю до начала со- 
вѣщанія, указаннаго въ § 37, соотвѣтственныя заявленія завѣдывающсму сдлавомъ, съ ука- 
заніемъ въ оныхъ количества и мѣста заготовки бревенъ.

§ 37. Лица, подавшія, согласно § 36, заявленія, собираются къ 20 Февраля въгородѣ 
Тихвинѣ подъ предсѣдательствомъ завѣдывающаго сплавомъ для взаимныхъ переговоровъ по 
поводу предстоящаго сплава. На этомъ собраніи заключается, за подписью участвующихъ, 
соглашеыіе объ условіяхъ и порядкѣ сплава, a также отбираются завѣдывающимъ сплавомъ 
подписки о соблюденіи указаннаго соглашенія.

Цргшѣчаніе. Постановленіе настоящаго парагра®а не относится къ лѣсоиромыш- 
ленникамъ, имѣющимъ заготовки лѣса по рѣкѣ Сяси и по свободной части рѣки Тих- 
винки, сплавляющимъ лѣсные матеріалы въ пятидневный срокъ послѣ вскрытія рѣки 
Сяси, до открытія судоходства по шлюзованной части системы.
§ 38. Въ условіяхъ соглашенія между лѣсопромышленниками (§ 37) устанавливается 

также, соотвѣтственно заявленіямъ ихъ, провѣреннымъ на собраніи, очередь пропуска гонокъ 
черезъ шлюзы, при мѣстахъ переплотки гонокъ.

Если добровольнаго соглашенія относительно совмѣстнаго сплава между лѣсопромыш- 
ленниками не послѣдуетъ въ теченіе 2-хъ дней, то вопросъ объ условіяхъ производства 
сіглава разрѣшается предсѣдательствующимъ на собраніи завѣдывающимъ сплавомъ.

Подлинное соглашеніе передается завѣдывающему сплавомъ, a копіи, по желанію, участ- 
никамъ сплава.

§ 39. При слѣдованіи по шлюзованной части Тихвинской системы, отъ Варшавскаго до 
Херсонскаго шлюза, длина гонокъ не должна превышать 42 саженъ, ширина 25 четвертей, 
a осадка 16 вершковъ.

§ 40. На каждой гонкѣ при слѣдованіи ея бассейнами должно быть не менѣе 2-хъ ра- 
бочихъ, не считая погонщика.

Цримѣчаніе. Указанное число рабочихъ допускается лишь при условіи взаимной 
помощи рабочихъ на плотахъ, какъ при пропускахъ чрезъ шлюзы, такъ и въ  затруд- 
нительныхъ мѣстахъ на пути слѣдованія.
§ 41. При пропускѣ гонки чрезъ шлюзъ въ послѣдній впускается за одинъ разъ ко- 

личество плотовъ, соотвѣтственное размѣрамъ пглюза, по указанію судоходнаго надзора.
§ 42. На случай неисполненія компаніями дровопромышленниковъ no pp. Сяси и Тих- 

винкѣ и лѣсопромышленниками, сплавляющими гонки по галюзованной части Тихвинекой си- 
стемы, требованій судоходнаго начальства, клоняпщхся къ устраненію препятствій судо- 
ходству отъ сплава или къ исправленію причиненныхъ въ сооруженіяхъ повреждѳній, ІІра- 
вленіе Вытегорскаго Округа ежегодно ассигнуетъ въ распоряженіе завѣдывающаго сплавомъ 
по указаннымъ рѣкамъ авансомъ соотвѣтственную денежную сумму. Всѣ произведолшые изъ 
этой суммы расходы полностью возмѣщаются лѣсо- и дровопромышленниками. Завѣдываюіцій 
сплавомъ представляетъ ежегодно Окружному Правленію подробный счѳтъ въ расходованіи 
этого аванса.

§ 43. За наругаеніе правилъ, предписанныхъ для сплава лѣса и дровъ, виновныо иод- 
вергаютоя денежному взысканію, согласно 77 ст. Уст. о нак., налаг. Мир. Суд., въ порядкѣ, 
указанномъ въ ст.ст. 1230— 1233 Уст. Уг. Суд.
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Прияожепіе къ § 28. 
Форма шнуровой книги.

К Н И Г A
ПО ОПЛАВУ ДРОВЪ ПО ШУІЮЗОВАННОЙ ЧАСТИ Р. тихвинки.
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Годъ, мѣсяцъ 

и число посту- 

пленія заявленій

Отъ кого икѣмъподано 

заявленіе, съ поимено- 

ваніемъ званія, имени, 

отчества и Фамиліп.

Сущность содержанія заявле- 
ній, протоколы по соглаше- 
ніямъ на съѣздахъ компаніо- 
новъ дровопромышленниковъ 
и постановленія судоходнаго 

начальства.

тСЗtr&SЩPue

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

160 . Объ утвержденіи списка медикаментовъ, аптечныхъ предметовъ и инетрументовъ, 
коими должны быть снабжены аптечки на еудахъ, плавающихъ по К аспійскому  
морю.

Министръ Внутрениихъ Дѣлъ, 27 ноября 1904 года, донесъ Правительствующеыу Се- 
нату, для распубликованія, утвержденный 5 ноября 1904 г. списокъ медикаментовъ, аптеч- 
ныхъ предметовъ и инструмѳнтовъ, коими должны быть снабжены аптечки на судахъ, пла- 
в^ющихъ но Каспійскому морю, изданный Медицинскимъ Совѣтомъ, согласно § 14 утвер- 
жденныхъ Высочайше учрежденной Коммисіей о мѣрахъ предуирежденія и борьбы съ чуыною 
заразою «Временныхъ правилъ для пассажирскихъ судовъ Каспійскаго моря» (Собр. узак. u 
расп. Правительства 15 Февраля 1902 г. № 18).
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с п и с о к ъ
МЕДИКАМЕНТАМЪ И АПТЕЧНЫМЪ ПРЕДМЕТАМЪ И ИНСТРУМЕНТАМЪ ДЛЯ СНАБЖЕНІЯ 

АПТЕЧЕКЪ, П0 РАСЧЕТУ НА 3 БОЛЬНЫХЪ, НА СУДАХЪ, ПЛАВАЮЩИХЪ
П0 КАСПІЙСКОМУ МОРЮ.

1

Медикаменты.

Acidi borici . . . . . . . . 60,0 (2 унц.).

2 Acidi carbolici liquefactum (9 -J - l)  . 120,0 (4  унц.).

3 Acidi tannici 30,0 (1 унц.).

4 Aetheris abs. pd. sp. 0,720 . . . . . . 150,0 ( ‘/e унц.).

5 Ammonii caust. sol. . . . . . . . 180,0 (6 унц.).

6 Aquae amygd. amar. . . . . . 60 (2 унц.).

7 Argenti nitr. fus. (въ оправѣ) . . . . . . 3,75 (1 др.).

8 Atropini suif. . . . . . . . . 0,18 (3 граиа).

9 Bismuthi nitr. basici . . . . . . . 15,0 (4  др ).

10 Camphorae . . . . . . . . . 60,0 (2 унц.).

11 Chinini bydrochlor. . . . . . . . 30,0 (1 унц.).

12 Chlorali hydr. cryst. . . . . . . . 15,0 ( ‘А унц.).

13 Cocaini hydrochlor. . . . . . 0,6 (10 гранъ).

14 Collodii elastic. . . . . . . . . 15,0 (4 др.)

15 Emplastri adhaesivi . . . . . . . 4 аршина.

16 Extr. Belladonnae cum pulvere rhiz. glycyrrhizae (1 :1 )  . 7 ,5 (2 др.).

17 Extr. secal. corn. c. rhiz glycyrrhizae (1 :1 ) . . , . 2,50 (40 гр ).

18 Ferri sesquichlorati solutum pondéré specifico 1,280 30,0 (V* унц.).

19 Glycerini . . . . . . . . . 120,0 (4 унц.).

20 Gummi arab. pulv. . . 150,0 (5 уіщ.).

21 ïïydrarg. bichlor. corros (исключительно для наружнаго употре- 
бленія) . . . . . . . . . 30,0 (1 унц.).
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22 T-ra jodi . . .;■■■ . . . . 60 (2 унц.).

23 Jodoformii . . . . . . . . . 45 (Va унц.).

24 Kalii b r o m. . . . . . . . . 11 ,25 (3 др.).

25 Magnesiae suif. . . . . . . . . 90 ,0  (3 унц.).

26 Morphii hydrochlor. . . . . . . . 2,40 (40 гр.).

27 Natrii bicarb. pulv. . . . . ' . 300,0 (10  унц.).

28 Natrii salicyl. . . . . . . . . 30,0 (1 унц.).

29 01. menthae piperitae . . . . . . . 15,0 (Ѵ« унц.).

30 Oleum ricini . . . . . . 540,0 (1 ‘Д  ф.).

31 01. Terebinthinae rectif. . . . . : . 120 ,a  (4 упц.).

32 Opii pulver. . . . . . . . . 2 ,4  (40  гр.).

33 Plumbi acetici basici soluti pd. sp. 1.235 до 1.240 360,0 (1 ф.).

34 Pulveris Doveri . . . . . . 60,0 (2 унц.).

35 Rad. Rhei pulverat. . . . .• . 60,0  (2 удц.).

36 Spirit. vini alcohol. 9 5 %  Tralles . . 540,0 ( I 1/* ».)•

37 Tinct. convollar. majal. . . . . . . . 15,0 (4  др.).

38 Tinct. Opii simpl. . . . . . . . 60,0 (2 унц.).

39 Tinct. valer. aeth . . 45,0 (1 ‘Д  унц.).

40 Vaselini pluvi amer . . . . . . . . 270 ,0  (9 унц.).

41 Zinci oxydati . . . . . . . . 60,0 (1 унц.).

42 Sacchari albi pulver. . . . 60,0 (1 унц.).

Перевязочные матеріалы.

1 Апретіірованной марли . . 10 арш.

2 Мягкой марли . . . . . . . .
' * * ■ • î ? \ К. і •1 .* ! ' * 't\ » • Î \ 1 ■ f| 1 ». ,.

5 »

3 Сулемовой марли ‘Д %  • 4 »
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Ст. 160. —  150 — № 15.

4 Бинтовъ марлевыхъ мягкихъ въ 2 вершк. шир. . 20 іптукъ.
r5 Булавокъ хирургическихъ . . . . . . 20 »

в Ваты простой . . . . . . . . 2 Фунта.

7 Ваты гигроскопическоіі. .

Аптекарскіе предметы.

2 »

1 Клеенки черной . . . . . . . . 1 арш.

2 Клеенки для компрессовъ . . . . . . 2 »

B Бумазея . . . . . . . . . 6 »

4 Горчичной бумаги. . . . . . 10 шт.

5 Каучуков. пуз. . . . . . . . . 1

6 Кружка Эсмарха со шланг. и наконечн. . . . . 1

7 Зондъ Эластич. желудочн. . . . . . . 1

8 ІІелатоновскій катетеръ. . 1

9 Максим. термометръ . . . . . . . 1

10 Тазикъ для перев. . . . . . . . 1

11 Глазной каплеыѣръ . . . . . . . 1

12 Шприцъ Праваца. . . . . . . . 1

13 Банокъ толст. зел. стекла въ- . . . .ooU,U
2

14 6 унц. 
* 180,0

4

15 3 унц.
" Э  ̂ !> 90,0  • • •

4

16 2 уиц.
J> » » » » 6J i0 • • • • 4

17 Стклянки аіітек. бѣл. или зел. стекла 30 ,0— 5; 6 0 ,0 — 3; 
120,0— 3; 180,0— 3 ............................................................... —
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18

19

20

21

22

28

24

25

26

27

28

29

Bo.pt інки

Л. 1 унц.

2 унц.
60 к. с.

Бумага Фильтровальная .

Фарфоровая стуика съ неотикомъ 

Шмадолі. отальной никѳлироваиный . 

Н о ж і і и ц ы  . . . . .  

Стеклянная банка съ притертой ироб. 

Роговыо вѣгы съ разновѣсом і.

'А  дегти.

I гр. 1 унц.Разновѣсь мѣдный въ коробочкѣ о т і — — грм. до— ^

Хирурі ическіе инструменты.

Карманный локарокій набпрь .

Эластическій бинть Эсмарха .

Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

161 О дополненіи списка штатныхъ додж ностей въ разньпгъ вѣдомствахъ, кои пред- 
оставляютъ право на чинопроизводство лицамъ, окончившимъ куроъ въ выспшхъ 
спеціальныхъ учебны хъ заведеніяхъ Минисхерства Н ароднаго Просвѣщенія.

Министръ Народнаго ІІросвѣщеція, 15 ноября 1904 г., иредставилъ Иравительствую- 
іцему Сонату, для распубликованія, дополнитслыіый списокъ ш татныхъ въ разныхъ вѣдом- 
ствахъ должностой, занятіс коихъ должію давать окоичившимъ курсъ в ъ  вы сш ихь спеціаль- 
ныхъ учебныхь иаврденіяхъ право на производство въ чины ооотвѣтственно пріобрѣтѳннымъ 
званіямъ.

Гобр. узаи 1905 г., отдѣ.іт. іврвыіі. 2
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ДОГІОЛНИТЕЛЬНЫИ списокъ
ШТАТНЫХЪ ДОЛЖНОСТЕЙ ВЪ РАЗНЫХЪ ВЪДОМСТВАХЪ, КОИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТЪ ПРАВО 
НА ЧИНОПРОИЗВОДСТВО ЛИЦАМЪ, ОКОНЧИВШИМЪ КУРСЪ ВЪ ВЫСШИХЪ СПЕЦІЛЛЬНЫХЪ 

УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНАГО ПРОСВЪЩЕНІЯ. „

I .  П о М инистерству И м п е р а т о р с к а г о  Д вора.

ІТо Кабинету Е г о И м п в р а т о р с к а г о  
В в л и ч е с т в а .

Дѣлопроизводитель, занимающійся по лѣсной 
части.

Ло Алтайекому Окруіу.
1. Состоящіе при Главномъ Управленіи Ок- 

руга Чиновники для особыхъ поручѳній.
2. Техникъ по строительной и дорожной 

ч а с т и .

3. Старшіе лѣсничіе.
4. Младшіе лѣсничіе.
5. Управляющій лабораторіею.
6. Лаборантъ.
7. Завѣдывающіе чертежною.
Ь. ІІомощннкъ его.
9. Старшіе и младшіе землемѣры.

10. Управляющіе имѣніями.
11. Стартіе и младшіс помощники Упра- 

вляюгцихъ имѣніями.
12. Управляющій Риддерскимъ и Соколыіымъ 

рудниками.
13. Уиравляющій Салаирскиміі рудниками.
14. Управляющій Сузунскимъ заводомъ.
15. Управляющій золотыми промыслами.
16. Уставщики въ рудникахъ и заводахъ.
17. Управляющій Колыванскою шлиФоваль- 

ною  Ф абрикою .

I/o Шрчинскому Окруьу.
1. Завѣдйвающій горною частыо въ Округѣ.
2. Старшіс и младшіе инженеры при Упра- 

вленіи Округа.
3. Завѣдываюіціе золотыми иріисками I, II 

и Ш разрядовъ.
4. Механикъ, онъ же архитекторъ.
5. Лаборантъ при лабораторіи.
6. Управляющій Соединснно - Зерічітуйскою 

горною дистанціе.ю.

*
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Ио ІІонтролю Мшшстерства. 
ІІо И м пера то рской  Охотѣ. 
11о ІІридворному Оркестру.

7. Старшіе Уставщикн этой дистанціи.
8. Старшіе и младшіе смотрители золотыхъ 

иромысловъ.
9. Управляющій Петровскимъ чугуно-пла- 

вильнымъ и желѣзо-дѣлательнымъ заводомъ.
10. Механикъ этого завода.
11. Уставщики этого же завода.

По Земелъно-Лѣсной части Нерчинскаю 
окруш.

1. Завѣдывающій Земельно-Лѣсною частью.
2. Старшій Лѣсничій.
3. Жладшій Лѣсничій, онъ же Дѣлопроиз- 

водитель.
4. Старшій Помощникъ Дѣлопроизводителя.
5. Старшій Землемѣръ.
6. Іладш іе Землемѣры.
7. Управляющіе имѣніями I, II и III раз- 

рядовъ.
8. Старшіе и младшіе Земельно-Лѣсные над- 

зиратели.
По штату землеустроительныхъ чиновъ для 

составленія и иредъявленія отводныхъ загтисеіі 
ігь Алтайскомъ Округѣ:

Производители работъ по лѣсной части.
По И м ператорской Екатеринбургской Гра- 

ішльной Фабрикѣ.
Управляющій Фабрикою.
По И м ператорским ъ  Фарфоровому и Стекляп- 

ному заводамъ:
Техники Старшіе u Младшіе.
По Управлеиію Княжества Ловичскаго:
1. Старшій лѣсничій.
2. Лѣсничіе.
3. Младшіе лѣсничіе.
4. Лѣсные кондукторы.
5. Архитекторъ.
6. Дѣлопронзводитель по лѣсной частіі.
7. Его иомощникъ.
8. Смотрители дворцовъ.
9. Чертежникъ.
Гевизоръ-Техникъ.
Архитекторъ.
Смотритель зданій, оиъ же архигекторі..
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По Дирекціи И м п е р а т о р с к и х ъ  Театровъ.
По Императорской Академіи Художествъ.

По Московскому училищу живописи, ваянія 
u зодчества.

Ііо Дворцовымъ уиравленіямъ.
Но Двору Его Императорскаго Высочества 

Великаго Князя Владиміра Александровича.
По Двору Ея Мшіераторскаго Высочества 

Великой Княгини Александры іосифовны.
По Павловскоыу городовому управленію.
По Главному Управленію Удѣловъ.

Техники.
Преподаватели Высіпаго художественнаго 

училища и нодвѣдомственныхъ Акадеыіи учи- 
лищъ, по предметамъ ихъ спеціальности.

1. Директоръ.
2. Инспекторъ.
3. Лаборантъ.
Техники.
Электротехникъ.
Архитекторъ.
Архитекторъ.

Архитекторъ.
1. Геологъ.
2. Агрономы.
3. Завѣдующіе удѣльными виноторговлями.
4. Завѣдывающій Одесскимъ центральнымъ 

складомъ удѣльныхъ винъ.
5. Завѣдываюіцій Т ифлисскимъ удѣльнымъ 

виннымъ подваломъ.
6. Началышкъ лѣсопильныхъ заводовъ.
7. Начальникъ Мургабскаго хлопкоочисти- 

тельнаго завода.
8. Бухгалтеры при означешіыхъ заводахъ.
9. Директоръ Императорской ІІетергоФскоіі 

гранильной Фабрики.
10. Завѣдывающій Хозяйственною частью 

оной.
11. Главный мастеръ оной.
12. Лѣсничіѳ.
13. Лѣсоводы.
14. Землемѣры.
15. Помощникн ихъ.
16. Техники.
17. Землемѣрные чиновники.
18. Иодлѣсничіо.

П. По Соботвенной 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  ьСанцеляріи 
по учрежденію Императрицы Маріи.

| Директоръ Карточной Фабрики.

Ш . По М инистерсму Внутреннихъ Дѣлъ.

По Техннческо-строителышму Коміітету. 1. Техники при градоначальс.твахъ u горо
довые архитекторы.

ІІо Хозяиствеинолу Департанеііту. 2. Инженеры по дорожной части.
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По Главному Унравленію почтъ и теле 
граФовъ.

По Переселенческому Управленію. 
lh  хозяйствешкшу Департаменту.

3. Помощники столоначальниковъ въ Техии- 
ческихъ отдѣленіяхъ и

4. Иочтово-телсграФііые чиновшші 2 и 3 раз- 
рядовъ главнаго депо почтово-т№ граФ ныхъ 
матеріаловъ.

5. ІІочтово-телеграФные чиновники 4 раз- 
ряда иазваннаго депо и каицелярскіе чиновники 
Техническихь отдѣленій Главнаго Уиравленія 
ночтъ и телеграФОвъ.

6. Механики, начальники, помощники ихъ 
н почтово-телеграФные чиновники мѣстныхъ 
иочтово-телеграФныхъ учреікденій.

7. Жеханшш Вшшицкой и Казанской Окруж- 
ныхъ лечебницъ для душевно-больныхъ.

Примѣчапія 1. На перечисленныя долж- 
ности иазначаются лица, окончившія курсъ 
съ учеными степенями въ высшихъ спеці- 
альныхъ техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
исключая ІІово-Александрійскаго Института 
сельскаго хозяйства и лѣсоводства и нетех- 
ническихь отдѣленій Рижскаго ІІолитехни- 
ческаго Института, и

2. Къ занятію указаыныхъ въ п. 5 долж- 
ностей допускаются u техники, имѣющіе по 
дипломамъ право на чинъ XII класса.

8. Чиновники Переселенческаго Управленія.
У. Страховые инспекторы, страховые одѣн-

щики, ихъ помощники.
Лримгьчаніе. Къ занятію сихъ должно- 

стей доиускаются всѣ безъ исключенія лица, 
окончившія курсъ съ ученымн степенями въ 
высшнхъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

IV . По Миниотерству Фвнанеовъ.

ІІо учрежденіямъ Жинистерства Фшіансовъ 
гіо части торговли и промышленности u ихъ 
вѣдомству.

1. Окружные Фабричыыѳ инопекторы.
2. Старшіе Фабричмыѳ инспекторы.
3. Фабричпые инспекторы (участковые).
4. Губернскіе и областные механики.
5. К а н д іід а т ы  на должностн Ф аб р и ч н ы х ъ  

инспекторовъ.
6. Фабрнчные ревизоры при отдѣлѣ про- 

мышленности.
7. Техникъ Бакинскаго техническаго коми- 

тета.
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11о Главному Унравленію неокладныхъ сбо 
ровъ и казенной ородажи питей.

8. Лаборантъ Бакішскаго техническаго ко 
митета.

9. Управляющіе ІІроиирными округами.
10 . Иомощники ихъ.
11. Лаборанты лабораторіи Минисгерства Фи- 

нансовъ при С.-Петербургскомъ Окружномь 
Пробириомь управленіи.

12 . ІІомощникн лаборанта.
13. Губернскіо пробиреры.
14. ІІробиреры.
15. ІІомощники пробирсровъ.
16. Старшіе инспекторы Главной ІІалаты 

мѣръ и вѣсовъ.
17. Младшіе ипспекторы Главной ІІалаты 

мѣръ и вѣсовъ.
18. Механнкъ Главной Палаты мѣръ u вѣ- 

совъ.
1. Члены и Техники Техническаго комитета.
2. Ревизоры главнаго управленія.
3. Инспекторы по техннческо-строителыюіі 

части отдѣла казеиной иродажи питеи.
4. Техники отдѣла казенноіі продажм питеіі.
5. Завѣдующііі строительной частыо отдѣла 

казенной иродажи.
6. ІІомощникъ завѣдывающаго строителыюп 

частью отдѣла казешюй продажи іштей.
7. Техники по строительной частн того же 

отдѣла.
8. Завѣдывашщііі Орловеиимъ отдѣлоыъ тех- 

ішческаго комитета.
9. Лаборанты и Иовѣрители техиическаго 

комитета.
10 . Надзиратели акпизныхъ управленій.
1 1 . Номощники надзирателей акцизныхъ 

управлёшй.
12 . Техники акдизныхъ ѵправленій ііо осші- 

дѣтельствованію ыиноральйыхъ ыаслъ.
13. Техники акцизныхъ управленій.
14. Контролеры при винокурепныхъ, си- 

харныхъ и ііеФгяныхъ заводахъ u ири табач- 
ныхъ н спичечш хъ Фабрикахъ.

15. Старшіе и младшіс ревизоры губсри- 
скихъ акцизныхъ управленій.

16. Завьдывающій матеріальною частью 
Комитета Главнаго Управленія.
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ІІо Деиартаменту окладныхъ сборовъ.

По Департаменту Таможенныхъ сборовъ.

Но Департаменту Желѣзнодорожныхъ дѣлъ.

ІІо Государстврнному Банку.
Ио С.-Петербургскому Монетному Двору.

ІІо Экснедиціи Заготовленія ГосуДйрстврн- 
ш х ъ  бумагъ.

V . П о М ипиетерству Земледѣлія

ІІО вѣдомству Департамепта Госѵдарстврн- 
ныхъ Зрмелъныхъ Имуществъ для окончив- 
шихъ курсъ въ Институтахъ Ново-Алрксаи- 
дрійскомъ сельскаго хозяйства и лѣсоводства и 
вь Рижскомъ Политехническомъ по срлі.ско- 
хозяйственному отдѣленію.

1 . ІІодатные инснекторы.
2. Поыощники податныхъ инспекторовъ.
I . Члены Таможеиъ.
2. Пакгаузные надзиратели Таможѳнъ и 

ихъ иомощыики.
3. Корабельныо смотритѳли Таможень и 

ІІХЪ помощники.
4. Начальникь ТариФнаго отдѣленія Депар 

тамента.
5. Лаборанты и столоначальники ТариФ- 

наі'о отдѣленія Дёпартамента и ихъ номощники.
Члѳны огь МіінисТерстна Финансовъ въ 

совѣтахъ мѣстпыхъ управлепііі казенпыхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ.

Старшіе и младшіе техники.
1. Управляющій медальною и вспомога- 

телышыіі частями.
2. Помощникъ управляющаго медальною іі 

всіюмогательныыи частями.
3. ІІробиреръ-Контролеръ.
4. Иомощникъ ІІробиреръ-Ііонтролера.
5. Пробиреръ ири лабораторіи.
6 . Помощникъ пробирера при лабораторіи.
7. Иробиррръ при передѣлахъ.
8. Номощникъ иробирера при передѣлахъ.
9. Смотритель механическихъ устройствъ.
1. Завѣдываюіціе отдѣлѳніями: бумагодѣла- 

телыіымъ, печатныыъ, граверно художествен- 
нымъ ц ремонтно-механическимъ и нспыта- 
тельною станціею и нхъ помощнша.

2. Контролсръ производства и его иомощ- 
никъ.

3. Чиновники особыхъ норучеиій.

і Государственныхъ Имуідествъ.

1. По надзору за казениымн землями и 
оброчными статьями,— Старшіе u Младіпір 
надзиратели.

2. По ѵстройству и оцѣнкѣ казенныхъ 
оброчныхъ статей,— производители работъ и 
ихъ помощники.

3. ІІо приврденію въ извѣстность и ипи- 
ганію казенныхъ земель u лѣсовъ на Кав- 
казѣ,— производители работъ.
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По вѣдомству Горнаго Департамента для окоп- 
чившихъ курсъ въ Технологическихъ Инсти- 
тутахъ:

С.-Петербургскомъ, Харьйовскомъ и Том- 
скомъ, Рижскомъ Ііолитехничеокомъ Институтѣ, 
И м и е р а т о р с к о м ъ  Московскомъ Техническомъ 
училищѣ и Ново-Александрійскомъ Институтѣ 
сельскаго хозяйства и лѣсоводотва.

По вѣдомству Лѣсного Департамента для 
окончнвшихъ курсъ въ Ново-Александрійскомъ 
Институтѣ сельскаго хозяйства и лѣсоводства 
по лѣсному его отдѣленію.

По вѣдомству Департамѳнта Земледѣлія для 
окончившихъ курсъ вт. высшихъ сельско- 
хозяйственныхъ учебкыхъ заведевіяхъ.

4. Въ Сибирскихъ отрядахь ію образованію 
переселенческихъ и запасныхъ участковъ про- 
изводители работъ и ихъ помощники, и

5. Въ отрядахъ по образовавію переселен- 
ческихъ участковъ на Іііавказѣ,— ироизводи- 
тели работъ.

1. По угіравлѳнію Сучанскимъ каменно- 
угольнымъ предпріятіѳмъ— помощникъ Упра 
вляющаго.

2. По Екатеринославскому Высшему Горноыу 
училищу— лаборантъ и

3. Ио Олонецкому Горному Правленію -
лаборантъ.

ІІо С.-ІІетербургскому Лѣсному Институту 
директоръ, помощникъ директора, вроФессоры, 
прегюдаватели, ассистенты, лабюраитъ', —  по 
низшимъ лѣснымъ школамъ:— завѣдывающііі 
школы и преподаватель и по кориусу Лѣсни- 
чихъ ревизоръ, лѣсничій и помощникъ лѣсни- 
чаго.

По самому Департаменту: 1) Ш тагныя долж 
ности и 2) причислѳнные къ Департаменту и 
откомандированные въ подвѣдомствѳнныя ему 
учрежденія для исполненія обязанностей по 
должностямъ, не положоннымъ ио штатамъ сихъ 
учрежденій.

По вѣдомству Департамента: 1 )  У ію л н о - 

мочеиыые по сельско-хозяйственноіі части въ 
губерніяхъ, 2) сиеціалисты (старшіе и млад- 
шіе и таковые же инструкторы) ііо  разнымъ 
отраслямъ сельскаго хозяйотва, 3) Управляю- 
щіе сельско-хозяйственными Фермамм при земле- 
дѣльческихъ училищахъ, 4) Помощники ихъ,
5) Поиечители низшихъ сельско хозяйствен 
ныхъ школь, 6) Смотрители за рыбными иро 
мыслами нри Унравленін Государственнымн 
Имущѳствами въ Туркестанскомъ краѣ, 7) За- 
вѣдующій сёльско-хозяйственныыи опытиыми 
станціями и і і х ъ  помощники, 8 )  Секретари 
сельско-хозяйственныхъ обществъ, !)) Агро 
номы u Завѣдующіе рыбиыми тгромыслами иріі 
Уяравленіи Государствениыші Имуществами 
иь ІТриамурскомъ Гснералъ-Губернаторствѣ,
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По вѣдомству Отдѣла Земельныхъ улуч- 
шеній для окончившихъ курсъ въ высшихъ 
спеціальныхъ учѳбныхъ заведеніяхъ Мини- 
стѳрства Народнаго Просвѣщенія.

10) Завѣдующііі рыбпыми морскими и звѣрц- 
ными промыслами прн Управленін Государ- 
ственными Имуществами Архангельской гу- 
берніи, 11) Чиновники по сельско-хозяи- 
ственной и оброчной статьямъ при Управленіи 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
въ Туркестанскомъ краѣ и 12) Агрономы при 
мѣстныхъ Управленіяхъ.

1. ТорФмейстеры, состоящ іе при отдѣлѣ 
ТорФмейстерской части, и

2 . Старшіе и младшіе ТопограФЫ Отдѣла.

VI. По Миниетерству Путей Сообщенія. 

По инженернону совѣту.

Инженеры для техническихъ занятій.

По управленію желѣзныхъ дорогъ:

Управляющіе.
Помощники управляющихъ. 
Дѣлопроизводители.
Помощники дѣлопроизводителей. 
Рѳвизоры движенія.
Инжѳмеры для техническихъ занятій. 
Инспекторы по эксплоатаціи.

Отдѣловъ: техническаго, хозяйственнаго и 
[ эксплоатаціоннаго.

По управленію по сооруженію желѣзныхъ дорогъ:

Управляющіе.
Помощники управляющихъ. 
Дѣлоііроизводители.
Помоіцники дѣлопроизводитѳлей. 
Инженеры для техническихъ занятій.

Отдѣловъ: техничеокаго н хозяйственнаго.

По управленію внутреннихъ водяныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ:

ІІомощшіки дѣлопроизводителей Отдѣла во- 
дяныхъ и гаоссейныхъ сообщеній.

Инженеры, состоящіе въ распоряженіи Пра- 
вленій Округовъ путей сообщенія.

Собр. узак. 1 90 5  г., отдѣлъ первый.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Столоначальники.
Помощники столоначальниковъ.
ІІачальники дистанцій шоссейныхъ и водя- 

ны хъ путей.

|  Искусственныхъ отдѣленій Правленій Окру- 
У говъ путей сообщенія.

По инспекціи Императорскихъ поѣздовъ:

Помощникъ Инспектора.
Ревизоры вагоновъ.
Дѣлопроизводитель.
Инженеры, состоящіе въ распоряженіи 

Инспекціи.

По отдѣлу по ибпытанію и освидѣтельствованію заказовъ Министерства и паровыхъ
котловъ на судахъ:

Главный инженеръ.
Помощникъ главнаго инженера.
Ннженеръ при Отдѣлѣ.
Дѣлопроизводитель.
Бухгалтеръ.
Старшіе и младшіе инженеры по испы- 

танію и освидѣтельствованію заказовъ Минн- 
стерства.

Инженеръ по испытанію пароходныхъ кот- 
ловъ.

Дѣлопроизводитель.
Пароходные техники.

По учебному отдѣлу:

Адъюнкты.
Ш татные преподаватели.
Помощникъ завѣдывающаго механическою 

лабораторіею.
Лаборантъ.
Хранитель.

Начальникъ.
ІІреподаватели спеціальныхъ предметовъ и 

ремеслъ.

Начальники.
Штатные преподаватели.
Завѣдывающіе учебными мастерскиыи.
Помощники завѣдывающихъ учебными ма- 

стерскими.

И м п е ра то рс к а го  Московскаго Инженернаго 
(Тчилш ца.

Училища комдукторовъ путей сообщенія.

Техиическихъ желѣзнодорожныхъ училищъ.
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Вообще по Министерству.

Управляющіе частными желѣзными дорогами.
Штатные ио Министерству Путей Сообщенія 

инжеперы отъ Т-го до ІХ-го классовъ.

V II. П о  М инистерству Ю етиціи.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

По Главному Тюремному Управленію.

По Управленію Межевой Части.

1. Архитекторъ при Второмъ Департаментѣ.
2. Архитекторы зданій судебныхъ устано- 

вленій.
8. Присяжный фотографъ.
4. Помощникъ его.
5. Завѣдывающій техническою частью Се- 

натской типограФІи.
6. Помощникъ его.
1. Архитекторъ при Главноыъ Тюремномъ 

Управленіи.
2. Техники С.-Петербургскихъ мѣстъ заклю- 

чѳнія.
3. Инженеръ-Архитекторъ при управленіи 

острова Сахалина.
4. Инспекторъ сельскаго хозяйства при 

уиравленіи острова Сахалина.
5. Архитекторъ Нерчинской каторги.
1. Архитекторъ Межевой Канцеляріи.
2. Таксаторы Кубанской и Терской област- 

ныхъ чертежныхъ.
3. Помощники ихъ.

V III . П о  М ореком у М инистерству.

1 . Младшіе производители работъ въарти л- 
лерійской чертежной Морского Техническаго 
Комитета.

2. Артиллерійскіе пріемщики.
3. Начальнигь Научно-Техническоіі лабора- 

торіи Морского вѣдомства.
4. Старшій помощникъ Начальника Научно- 

Технической лабораторіи.
5. Младшій помощникъ Начальника той же 

лабораторіи.
6. Лаборанты той жѳ лабораторіи.
7. Начальникъ завода для выдѣлки бездым- 

наго пороха, пнроколлодія и шіроксилина.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



болѣе 30 человѣкъ. Еоли будутъ принимаемы ученики сверхъ этого числа, то должны 
быть открываемы иараллельныя отдѣлѳнія.
Ст. 11. Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя начальника училища, на 

обязанности котораго лежитъ разсмотрѣніе сихъ прошеній, допущеніе лицъ, имѣющихъ на 
то право, къ вступительнымъ зкзаменамъ, a равно назначеніе сроковъ для подачи удомяну- 
тыхъ прошенііі. Ііъ прошеніямъ прылагаются свидѣтельства: свидѣтельство о рожденіи, 
медицинское о привитіи оспы и свидѣтельства о совершенныхъ плаваніяхъ, a отъ лицъ, 
обучавшихся въ приготовительной мореходной школѣ, городскомъ училищѣ по Положенію 
1872 года, должно быть представлѳно свидѣтельство объ окончаніи сихъ учебныхъ заведе- 
ній. Лица, обучавшіяся въ иныхъ учебныхъ заведеніяхъ, могутъ представлять свидѣтельства 
объ усиѣхахъ и поведеніи, выданныя изъ сихъ заведеній.

Ст. 12. Лица, желающія поступить въ училище, подвергаются врачебному осмотру для 
опредѣленія Физической ихъ пригодности къ морской службѣ по правнламъ, утвержденнымъ 
Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами (ст. 15 Положенія).

Цримѣчате. Ученики, поступающіе въ училище, по окончаніи приготовительной 
мореходной школы, или же училища малаго плаванія, врачебному осмотру не подвер- 
гаются.
Ст. 13. Размѣръ платы за ученіе, a также за содержаніе пансіонеровъ въ общежитіи, 

опредѣляется ІІопечительнымъ Комитетомъ и утверждается Главноуправляющимъ Торговымъ 
Жореплаваніемъ и Портами. ІІопечительному Комитету предоставляется освобождать бѣднѣй- 
шихъ учениковъ отъ взноса означенной ллаты (ст. 18 Положенія).

Ст. 14. Плата за ученіе вносится за годъ впередъ въ теченіе недѣли послѣ начала 
занятій. Внесенная за ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Не внесшіе платы 
въ означенный срокъ считаются выбывшими изъ училища, но по внесеніи платы могутъ 
быть вновь приняты, если Педагогическимъ Совѣтомъ не будетъ встрѣчено къ тому пре- 
пятствій.

Ст. 15. Ученикн училища носятъ Форменную одежду образца, установленнаго Главно- 
управляющимъ Торговымъ Мореилаваніемъ и Портами.

Ст. 16. Выпускныя исиытанія, a равно перѳводь учениковъ изъ класса въ классъ, 
нроизводятся на основаніи общихъ правилъ, составленныхъ ІІедагогическішъ Совѣтомъ и 
утвержденныхъ Главноуправляющимъ Торговымъ Мореплаваніемъ и Портами.

Ш . Объ учащ ихся.

Ст. 17. Ученики, успѣшно окончившіе полный курсъ училища, или же только два его 
класса, получаютъ о томъ аттѳстатъ, выдаваемый за подписью предсѣдателя Иоиечительнаго 
Комитета и началыіика училища. Для полученія судоводительскаго званія, окончившіе полныіі 
курсъ училища, или два его класса, подвергаются особому испытанію въ испытательныхъ 
коммисіяхъ, учреждаемыхъ на основаніи правилъ о судоводителяхь торговаго Ф лота. Учени- 
камъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣтельства съ указа- 
ніемъ времени пребыванія ихь въ училищѣ, съ обозначеиіемъ успѣховъ u поведенія.

Ст. 18. Въ отношеніи отбыванія воинской повинности, ученики Рижскаго училища даль- 
няго плаванія пользуются слѣдующнми правами: окончивпііе полный курсъ училища— пра- 
вами окончившііхъ курсъ учебныхъ заведепій перваго разряда (ст. 61 прилож. 1 раз. Б уст. 
воин. повин., изданія 1897 года). Ученики, не окончившіо. полнаго курса дчилища, но про-

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



8. Ііомощшіки началышка того же завода.
9. Химики того же завода.

10. Начальники артиллерійскихъ маотерскихъ 
въ портахъ и мастеры артиллерійской спеці- 
альностн въ  заводахъ Морского вѣдомства.

I X .  П о Гдавном у У правлен ію  Т орговаго М ореплаванія и П ортовъ.

Портовые техники въ мѣстныхъ управле- 
ніяхъ приморскими торговыми портами.

Военнымъ Минисіцомъ:

162. Объ утверж деніи  ероковъ продаж и яедвижимыхъ имущ ествъ въ К убан ск ой  области.

Боенный Министръ, 11 ноября 1904 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что нмъ, Министромъ, 4 того-же ноября, на основаніи ст. 267 Св. Зак., 
т. XYI, ч. II, положенія о взыскан. гражд., изд. 1892 года, разрѣшено производить лродажу 
въ Кубанской области недвижимыхъ имуществъ, оцѣненныхъ свыше 300 руб., въ трехлѣтіе 
1905— 1907 гг. въ Февралѣ, маѣ, августѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ.

163. О правѣ замѣны военнымъ и гражданскимъ чияамъ военнаго вѣдомства п ен сіи  
единовременнымъ пособіем ъ .

Военный Совѣтъ, журналомъ 20 октября 1904 года, положилъ: разъяснить, что воен- 
нымъ и гражданскимъ чинамъ военнаго вѣдомства, пріобрѣвшимъ право на пенсію, не ире- 
доставляется замѣнять эту пенсію единовременнымъ пособіемъ.

Объ изложѳнномъ Военный Министръ, 27 ноября 1904 г., донесъ ІІравительствующему 
Сенату, для распубликованія.

С Е Н А Т С К А . Я  Т И І І О Г Р А Ф І Я .
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