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строительнымъ и механическимъ, Адииралтейскимъ судостроительнымъ, Обуховскимъ стале- 
лиТеіінынъ п Ижорскимъ, со штатомъ поименованныхъ заводовъ, и временнаго штата С.-Детер- 
бургскаго порта.

19. Объ открытіи дѣтскаго пріюта вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи въ селѣ Стра- 
тіевкѣ, Ольгопольскаго уѣзда, Нодольскои губерніи.

20. 0  введеніи въ дѣйствіе ст. ст. 180 и 185 Высочайше утвѳржденнаго іЗянваря 1903 года общаго 
таможеннаго тарпФа по европейскоВ торговлѣ, съ послѣдовавшими въ нихъ конвенціонными 
пзмѣненіямп и дополненіями.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Адмиралтействъ-Совѣта.
18. Объ утвержденіи положенія объ управленіи заводами морокого вѣдомотва Вал- 

тійскимъ оудостроительнымъ и механическимъ, Адмиралтейскимъ оудостроитель- 
нымъ, Обуховскимъ сталелитейнымъ и Ижорскимъ, со штатомъ поименованныхъ 
заводовъ, и временнаго штата О.-Петербургскаго порта.
Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , в ъ В  день декабря 1907 года,утвердивъ прилагаѳмые 

при семъ одобренные Адмиралтействъ - Совѣтомъ, по журналу отъ 22 ноября 1907 года 
№ 4 6 8 8 , ст. 39774: 1) положеніе объ управленіи заводами морского вѣдомства Балтійскимъ 
судостроительнымъ и механическимъ, Адмиралтейскимъ судостроительнымъ, Обуховскимъ 
сталелитейнымъ и Ижорскимъ, со ттатом ъ  поименованныхъ заводовъ, и 2 ) временной ш татъ 
С.-Петербургскаго порта, Высочайше повелѣть соизволилъ:

1) Выдѣлить изъ состава С.-Пѳтербургскаго порта судостроительныя верФи съ присво- 
€ніѳмъ иыъ наименованія Адмвралтейскаго судостроитѳльнаго завода.

2) Адмиралтейскіе Ижорскіе заводы переименовать въ  Ижорскій заводъ.
3) Распространить на Адмиралтейскій судостроительный и Ижорскій заводы порядокъ 

управленія, установлевный для Балтійскаго судостроительнаго и механичѳскаго и Обуховскаго 
сталелитейнаго заводовъ морского вѣдомства.

4 ) Передать полностью въ распоряжевіѳ соотвѣтствующихъ правленій заводовъ оста- 
ющіеся по морской смѣтѣ 1907 года крѳдиты для Ижорскихъ заводовъ и адмиралтействъ
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Ст. 18. — 74 — № 5.

С.-Петербургскаго порта на строительныя работы, капитальный ремонтъ зданій н оборудо- 
ваніе мастерскихъ, a прочіе, ассигнованвые на дѣйствіе упомянутыхъ заводовъ, кредиты 
выдать въ  распоряженіе правленій заводовъ авансомъ въ  счетъ платежей по заказамъ.

5 ) Лицамъ, нынѣ служащимъ на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ и въ  С.-Петер- 
бургскомъ портѣ и пользующимся правами государственной службы, въ  случаѣ продолженія 
ими службы на преобразованныхъ заводахъ по вольному найму, сохранить лично служебвыя 
и пенсіонныя врава, присвоенныя нынѣ занимаемымъ ими должностямъ. Въ соотвѣтствіи съ 
симъ съ означениыхъ лицъ производить установлепные вычеты на пепсіи, въ  инвалидный 
капиталъ и въ  эмеритальную кассу морского вѣдоыства.

6) За тѣми изъ служащихъ, кои съ введеніемъ новыхъ ш татовъ будутъ оставлены 
на службѣ въ соотвѣтствующихъ занимаемымъ ими ньшѣ должностяхъ, но соединенныхъ 
еъ  меньшими служебными правами и преимуществами противъ тѣ хъ , какими лида сіи поль- 
зуются по дѣйствующимъ ш татамъ, сохранить содержаніе и прочія служебныя права и пре- 
имущества по прежниыъ должностямъ, впредь до выхода въ  отставку или назначенія на 
новыя должности.

7 )  Лица, кои не получатъ назначенія на ш татвы я должности, предусмотрѣнныя новымъ 
положеніемъ объ управленіи заводами и временнымъ ш татомъ С.-Петербургскаго порта, 
оставить за штатомъ на общемъ основаніи.

8) Если оставленные на семъ основаніи за штатомъ служащіе поступятъ по вольноыу 
найму на одинъ изъ заводовъ морского вѣдомства, то причитающееся вмъ заштатное содер- 
жаніе должно быть засчитано въ  счетъ обусловленнаго иыи при поступленіи вознагражденія 
и правленіе завода обязуется перечислить, на возстановленіе соотвѣтствующаго кредита по 
смѣтѣ Морского Министерства, сумыу, равную заштатному содержанію таковы хъ служащихъ, 
считая съ  момента ихъ поступленія па заводъ.

9 ) Вольнонаемнымъ служащимъ поименованныхъ учрежденій, которые будутъ уволены 
за ненадобностыо, выдать пособіе по усмотрѣнію Товарвща Жорского Министра.

10) Существующій нынѣ на Адмиралтейскихъ Ижорскихъ заводахъ Фактическій контролц 
состоящій изъ чиновъ Государственнаго Еонтроля, упразднвть, a таковой жѳ контроль въ  
С.-Петербургскомъ портѣ сократить, по усмотрѣнію Государственнаго Контролера, до того 
числа чиновъ, которое имъ будетъ признано достаточнымъ.

11) Вышеизложѳнныя мѣропріятія ввести въ  дѣйствіе съ 1 января 1908  года.

На подлинномъ наппсано: ѵВысочайш е утверж дено».
3/хб декабря 1907 г. Подписалъ: Контръ-Адмпралъ И. Бостремб.

П О Л О Ж Е Н І Е
ОБЪ УПРАВЛЕНІИ ЗАВОДАМИ МОРСКОГО В-БДОМСТВА БАЛТІЙСКИМЪСУДОСТРОИТЕЛЬНЫМЪ 

И МЕХАНИЧЕСКИМЪ, АДМИРАЛТЕЙСКИМЪ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫМЪ, ОБУХОВСКИМЪ
СТАЛЕЛИТЕЙНЫМЪ И ИЖОРСКИМЪ.

I. Постановленія общія.

1. Заводы морского вѣдоыства: Балтійскій судостроительный н механическій, Адмирал- 
тейскій судостроительный, Обуховскій сталелитейный и Ижорскій нмѣютъ своинъ назна-
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JVè 5. — 75 — Ст. 18.

ченіемъ: пѳрвый—постройку судовъ и изготовлѳніѳ механизмовъ и всякихъ механическихъ 
сооруженій для надобностей флотя, второй—постройку и ремонтъ судовъ, третій— изгото- 
вленіе артиллерійскихъ орудій, станковъ, лаФетовъ, минъ, снарядовъ, брони и вообще всякихъ 
стальныхъ издѣлій, требующихся для морского и военнаго вѣдомствъ, и четвертый изгото- 
вленіе брони, металлическихъ и другихъ издѣлій для надобностей флотэ. Заводамъ предо- 
ставляется принимать и частные заказы, въ той мѣрѣ, въ какой это не будетъ препятство- 
вать успѣшному выполненію казенныхъ заказовъ.

2. Управленіе означенными въ ст. 1 заводами ввѣряется особымъ для каждаго завода 
началышкамъ и двумъ правленіямъ: одноиу, общему для заводовъ Балтійскаго и Адмирал- 
тейскаго, и другому, общему для заводовъ Обуховскаго и Ижорскаго. Какъ правленія, такъ 
и начальники заводовъ подчиняются непосредственно Товарищу Морского Министра.

3. Никакихъ кредитовъ по финэнсовой смѣтѣ Морского Министерства на содержаніе и 
дѣйствіѳ заводовъ не назначается, расходы жѳ ихъ покрываются изъ сумыъ, выручаемыхъ 
по заказамъ, и изъ другихъ заводскихъ доходовъ, a въ случаѣ надобности, изъ запаспыхъ 
капиталовъ заводовъ (ст. 9).

4. Заводы не обязываются общеустановленною періодическою отчетностыо предъ Госу- 
дарственнымъ Контролемъ, но послѣдній имѣетъ на мѣстѣ чрезъ своего представителя доку- 
ментальиый и Фактическій надзоръ за всѣми ихъ оборотами.

5. Недоразумѣнія, могущія встрѣтиться при примѣненіи настоящаго положѳнія на 
практикѣ, разрѣшаются Адмиралтействъ-Совѣтомъ.

6. Морскому Министру предоставляется, по ходатайству начальниковъ заводовъ, назна- 
чать для службы на заводахъ офицеровъ морского вѣдомства. Эти лица, во время службы 
на заводахъ пользуются всѣыи лравами службы, предоставленными нмъ законоположеніями о 
прохожденіи службы по морскоыу вѣдомству.

II. 0 капиталахъ заводовъ.

7. Капиталы каждаго завода раздѣляются на оборотный, запасный, капиталъ погашенія 
и капиталъ сберегательно-вопомогательный (ст. 8— 11).

8. Оборотный капиталъ составляютъ всѣ платежи ло заказамъ и всѣ другіѳ доходы 
завода. Онъ употребляется на содержаніе и дѣйствіе завода, a также на развитіе его техни- 
ческой способности и благоустройства.

9. Запасный капиталъ составляется изъ чистыхъ прибылей отъ операцій завода, еже- 
годно остающихся свободньши за покрытіемъ всѣхъ нуждъ завода, предусмотрѣнныхъ насто- 
ящимъ положеніемъ. Капиталъ этотъ хранится въ Государственномъ Банкѣ, въ государ- 
ственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ, и вроценты съ 
онаго поступаютъ на ѳго усиленіе. Онъ предназначается для покрытія экстренныхъ расхо- 
довъ, прѳвышающихъ средства оборотнаго капитала, на основаніи особыхъ иравилъ, уста- 
новляѳмыхъ Товарищемъ Морского Іинистра, по соглагаѳнію съ Мипистромъ Финансовъ и 
Государственнымъ Контролеромъ.

1*
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Ст. 18. — 76 — m 5.

10. Капиталъ погашенія образуется изъ ежегодйыхъ отчисленій изь прибылей въ раз- 
мѣрѣ: пятп процентовъ со стоимости станковъ, ыашинъ и всякаго другого инвентарнаго 
имущества, одного процента со стоимости каменныхъ и трехъ нроцеитовъ со стоимости дере- 
вянныхъ и смѣшаныхъ зданій. Онъ употребляется на возобновлѳніѳ инвентарнаго имуще- 
ства и на капитальный рѳмонтъ заводскихъ зданій.

11. Капиталъ сберегательно-вспомогательный составляется и расходуется на основаніи 
положеній о сберегательныхъ кассахъ портовъ и заводовъ морского вѣдомства.

12. Причитающіяся заводу за заказы  суммы отпускаются Морскимъ Министерствомъ, 
по заявлѳніямъ его правленія, авансами, но во всякомъ случаѣ въ  размѣрѣ не свыше той

* части стоиыости заказа, которая можѳтъ быть исполнена заводомъ въ  течоніе года, a если 
заказъ можетъ быть исполненъ въ  теченіе менѣѳ одного года,— то нѳ свыш е полной стои- 
мости заказа. Превышеніе означеннаго размѣра аванса допускается только съ разрѣшенія 
Товарища Морского Министра. Въ тѣхъ  случаяхъ, когда аван са  ниже стоимости заказа, 
остальная часть платы за заказъ выдается по мѣрѣ сдачи издѣлій и по представленіи над- 
лежащихъ удостовѣреній въ  пріемѣ издѣлій завода. Удостовѣренія эти выдаются состоящимп 
на заводахъ пріемщиками или тѣми складами, въ  которые издѣлія сданы. Если оба эти 
способа признаются недостаточными, то платежъ производится по акту коммисіи, назначаемоіі 
по ходатайству завода тѣмъ учрежденіемъ, для котораго издѣлія исполняются.

13. Суммы, иоступающія по заказамъ, вносятся въ  Государственный Банкъ на текущій 
счетъ завода или иравленіѳмъ, или самими заказчиками. Чеки, выдаваемыѳ правленіѳмъ, 
подписываются предсѣдателѳмъ и однимъ изъ членовъ и скрѣпляются бухгалтеромъ пра- 
вленія.

Товарищу Морского Министра предоставлястся, по истеченіи каждаго отчетнаго года, 
отчислять, по своему усмотрѣнію, до 1 0 %  полученныхъ каждымъ заводомъ за и стеш ій  
годъ чистыхъ прибылей на вознагражденіе лицъ, служащихъ въ  правленіи u на заводѣ, a 
такжѳ распредѣлять эти вознагражденія между упомяаутымн лицамн.

Г
III. 0 правленіяхъ заводовъ.

15 . Каждое изъ правленій заводовъ состоитъ изъ предсѣдателя и пяти членовъ, назна- 
чаемыхъ изъ лндъ, пользующихся правами государствѳнной службы и не занимающихъ дру- 
гихъ постоянныхъ должпостей въ  морскомъ вѣдомствѣ. Они избираются Товарищеиъ Морского 
Министра и пазначаются и увольняются Высочайшими приказами по морскому вѣдомству. Въ 
правленіи Обуховскаго и Ижорскаго заводовъ состоитъ совѣщательнымъ членомъ прѳдстави- 
тель отъ военно-сухопутнаго артиллеріііскаго вѣдомства, избираемый по соглашенію Товарища 
Морского Министра съ Военнымъ Мииистромъ. Представитель этотъ участвуетъ, однако, только 
при рѣшеніи дѣлъ, касающихся Обуховскаго завода.

16. Яа правлсніс заводовъ возлагается:

а) составленіс и прсдставленіе на утверждѳніе Товарища Морского Министра смѣты 
доходовъ и расходовъ завидовъ, по установляемой имъФормѣ, программы дѣиствій заводовъ 
по выполненію заказовъ и годовыхъ отчетовъ заводовъ;

Цримѣчаніе. Годовыѳ отчеты заводовъ, по утвержденіл ихъ Товарищомъ Морского
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— 77 — Ст. 18.

Министра, представляются для свѣдѣнія Министру Финансовъ и Государственному 
Контролеру.

б) разсмотрѣніѳ и утвержденіе условій даваемыхъ заводамъ казенныхъ заказовъ, a 
также частныхъ заказовъ, на сумму свыше десяти тысячъ рублей, и назначеніе цѣны завод- 
скимъ издѣліямъ, по соображенію съ  данными, представляемыми начальниками заводовъ и 
бухгалтеріей о заводской стоимости издѣлін, съ прибавленіемъ процента на прибыль въ  
размѣрѣ, опредѣляемомъ для Балтійскаго, Адмиралтейскаго и Ижорскаго заводовъ и для 
частныхъ заказовъ Обуховскаго завода— Адмиралтействъ-Совѣтомъ, a для казепныхъ заказовъ 
Обуховскаго завода— Адмиралтействъ-Совѣтомъ, по предварительномъ сношеніи съ Военнымъ 
Министромъ.

Примѣчаніе. Сумма прибыли по казеннымъ заказамъ ве должна, по возможности, 
превышать разниды между стоимостью заказа заводу и цѣнами, по которымъ однород- 
ные заказы исполняются частными заводами въ Россіи и за гранидей,— если подобное 
сравневіе представляется возможнымъ,—причемъ къ стоимости заказа за гранііцей 
прибавляется стоимость перевозкн и таможенныхъ пошлинъ. Цѣны издѣлій, которыя 
изготовляются также частными заводами, выясняются путемъ запросовъ таковы хъ 
заводовъ.

в) производство заготовленій ыатеріаловъ, припасовъ и вещей, необходимыхъ для дѣй- 
ствія заводовъ, согласно смѣтныыъ предположеніямъ или согласно заявленіямъ начальниковъ 
заводовъ о текущихъ потребяостяхъ, причемъ правленіе не обязано руководствоваться непре- 
мѣнво нравилами, изложенными въ положепіи о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ, a изы- 
скиваетъ наиболѣе выгодиые для заводовъ способы производства означенныхъ заготовленій;

г) завѣдываніѳ заводскими капиталами и всѣми денежными оборотами на заводахъ, 
какъ-то: лоступленіемъ платежей отъ заказчиковъ, храненіеыъ суммъ, принадлежащихъ заво- 
дамъ, обращеніемъ свободныхъ капиталовъ въ  государственныя или гарантированныя Пра- 
вительствомъ продентныя бумаги, a также расходованіемъ суммъ, назначеиныхъ по смѣтѣ 
на содержаніе и дѣйствіе заводовъ, съ правомъ передвиженія, собственною властью, смѣтныхъ 
суммъ по статьямъ сыѣты, и представленія, въ  случаѣ надобности, на усмотрѣніе Товарища 
Морского Министра о передвиженіи смѣтныхъ суммъ по параграФ ам ъ смѣты;

д) свидѣтельствованіе производимыхъ заводами сооруженій и передѣлокъ, какъ во время 
выполневія оныхъ, такъ и по окончаніи; осмотръ производимыхъ работъ по исполненію 
заказовъ; осмотръ ыастерскихъ, складовъ и всѣхъ сооруженій заводовъ, для удостовѣренія 
въ  удовлетворительности ихъ содержанія, a также повѣрка на мѣстѣ наличности матеріаловъ 
и издѣлій— не мѳнѣе одного раза въ го д ъ , не задерживая хода работъ, и денежныхъ суммъ, 
состоящихъ въ кассѣ— не менѣе одиого раза въ  мѣсяцъ;

е) разсмотрѣніе смѣтъ и проектовъ предполагаемыхъ построекъ и оборудованія мэстер- 
скихъ;

ж) взысканіе, въ  случаѣ надобности, судебнымъ порядкомъ, слѣдующихъ заводамъ 
суммъ съ частныхъ учрежденій, обществъ и лицъ;

з) сложеніе, по удостовѣренной законнымъ порядкомъ безнадежности, взысканій на сумму 
до тысячи рублей и представленіе дѣлъ сего рода, на сумму свыше тысячи рублей, на раз- 
рѣшеніе Товарища Морского Министра или Адмиралтействъ-Совѣта, по принадлежности;

щ
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и) перечисленіе на всякую суыму въ  низшее наименованіе имущества, утративш аго свое 
назначеніе, и списаніѳ со счетовъ разницы отъ перечисленія, a также разрѣшеніе продажи 
имущества негоднаго и вышедшаго изъ уиотребленія ва сумму до трехъ ты сячъ рублеіі и 
представленіе на разрѣшеніе Адмиралтеііствъ-Совѣта о продажѣ означеннаго имущества на 
высшую сумму;

і)  составленіе цравилъ и Формъ счетоводства и отчетности на заводахъ и наблюденіе 
за точаымъ ихъ исполневіемъ, a также дополненіе и измѣненіе этихъ правилъ и Формъ на 
основаніи указаній опыта;

к) опредѣленіе, для внесенія въ  смѣты, съ утвержденія Товарища Морского Іи н и стра , 
особыхъ суымъ на разъѣзды предсѣдателя, членовъ и служащихъ въ правленіи, на пособія 
служащішъ въ  правлѳніи и на заводахъ, на наемъ писцовъ и конторщиковъ, рѳмонтъ мебели, 
a также на канцелярскіе и другіѳ тому подобные расходы;

л) веденіе переписки съ казенныии учрежденіями, частными обществами и лицами по 
всѣмъ дѣламъ заводовъ, исключая дѣлъ, предоставленныхъ непосредственному вѣдѣнію началь- 
никовъ заводовъ;

м) представленіе докладовъ Товарищу Морского Министра, a по дѣламъ, подлежащимъ 
разрѣшенію Адмиралтеііствъ-Совѣта, внесеніе въ  оный, въ  общеустановленномъ порядкѣ, 
представлѳній по предварительномъ испрошеніи на это, каждый разъ, разрѣшенія Морского 
Министра.

17. Засѣданія правлѳнія назначаются предсѣдателемъ по его усмотрѣнію, a также 
вслѣдствіе заявлѳній одного изъ начальниковъ заводовъ или представителя Гоеударственнаго 
Контроля, не менѣе однако одного раза въ  недѣлю. Начальники заводовъ и представитель 
Государственнаго Контроля приглашаются къ участію во всѣхъ засѣданіяхъ правленія съ 
правомъ совѣщательнаго голоса.

18. Дѣла въ  засѣданіяхъ нравленій рѣшаются ио болыпинству голосовъ и излагаются 
въ  журвалахъ, подписываеыыхъ лредсѣдателемъ и члевами, a также вачальникомъ водлежа- 
щаго завода и представителемъ Государственваго Контроля по дѣламъ, въ обсужденіи коихъ 
послѣдвій участвовалъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Рѣш е- 
ніе призяается состоявшимся, когда въ  лоставовлевіи онаго участвовали не менѣе трехъ 
членовъ правленія, считая въ  томъ числѣ предсѣдатѳля, a по вопросамъ, въ  обсуждевіи 
коихъ долженъ участвовать представитель Государственнаго Ковтроля (ст. 30), сверхъ того, 
и сей послѣдній. Въ случаѣ несогласія съ рѣшеніемъ большивства начальника завода или 
же представителя Государствениаго Еонтроля, по дѣламъ, въ  обсужденіи коихъ послѣдній 
участвовалъ,— возбудившій развомысліе волросъ, съ изложеяіемъ послѣдовавшихъ по овому 
отдѣльныхъ мнѣній, представляется яа усмотрѣніе Товарища Морского Министра и доклады- 
ваѳтся въ  присутствіи лицъ, подавшихъ эти мвѣнія.

19. Въ случаѣ болѣзни или временнаго отсутствія предсѣдатоля правленія, обязанностн 
его исполняются старшимъ членомъ иравленія нлн другимъ лицомъ по назначеяію Товарища 
Морского Министра.

20. При каждоыъ правленіи состоятъ: дѣлопроизводитель, поыощникъ дѣлопроизводителя, 
бухгалтеръ и два его поыощника, нзбираемые предсѣдателемъ нравленія. Лица эти назііачаются
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на должности нриказами по морскоыу вѣдомству, если пользуются правами государственной 
службы, a въ  противномъ случаѣ— предсѣдателемъ подлежащаго правленія. Наблюдѳніе за 
дѣлопроизводствомъ u счетоводствомъ въ  правлевіи, a также распредѣленіе занятій между 
членами правленія и между служащими въ  ономъ, принадлежатъ предсѣдателю правленія.

IV. 0 начальникахъ заводовъ и ихъ помощникахъ.

21. Начальникъ каждаго завода избирается Товарищемъ Морского Минисгра и назна- 
чается на должность Высочайшимъ приказомъ по морскому вѣдомству, если онъ пользуется 
правами государственной службы, или, въ  противномъ случаѣ, непосредственно Товарищемъ 
Морского Іинистра, отъ усмотрѣнія котораго зависитъ разрѣш ить правленію заключить съ  
нимъ контрактъ. Проектъ сего контракта, съ обозначеніемъ условій вознагражденія, пред- 
ставляется предваритѳльно правленіемъ на утвержденіе Товарищу Морского Мнннстра.

22. Начальникъ завода въ  техническомъ отношеніи и въ  отношенін къ внутреннему 
управленію заводомъ дѣйствуетъ самостоятельно и независимо отъ правленія. Онъ распоря- 
жается всѣми работами и постройками на основаніи утвержденной смѣты, назначаетъ, пере- 
мѣщаетъ и увольияетъ всѣхъ служащихъ на заводѣ лацъ, мастеровыхъ и рабочихъ, a такжѳ 
опредѣляетъ самое чпсло ихъ и размѣры ихъ содержанія, въ  предѣлахъ назначенныхъ на 
этотъ предметъ по смѣтѣ суммъ. Ему подчиняются всѣ части завода и всѣ служащіе яа 
ономъ. Все заводскоѳ имущѳство находится въ  его завѣдываніи и на его отвѣтственности.

23. Начальникъ завода обязанъ:

а) принимать ыѣры къ тому, чтобы заводскія сооружеаія и механическія средства 
удовлетворяли требованіямъ современной техннки и условіямъ заказовъ;

б) заботиться о томъ, чтобы заводъ быль снабженъ во всякое время необходимыми 
матеріалами, a также запасами для безостановочнаго и успѣшнаго дѣйствія завода, даже и 
въ  томъ случаѣ, если бы послѣдовалъ перѳрывъ сообщеній съ тѣмъ мѣстомъ, откуда произ- 
водится снабженіе, и въ  этихъ видахъ обращаться своевременно въ правленіе, съ указа- 
віемъ рода и количества матеріаловъ, подлежащихъ заготовленію, a въ  случаѣ неотложной 
надобности, распоряжаться самостоятельно заготовленіемъ матеріаловъ на сумму не свыш е 
тысячи рублей, доводя о семъ до свѣдѣнія правленія;

в) приннмать заказы заводу отъ частныхъ учрежденій, обществъ и лидъ на сумму 
яе свыше десяти тысячъ рублей, входя непосредственно въ  соглашеніе съ заказчикамн н 
заключая съ ними письменныя условія, a засимъ о принятыхъ заказахъ, съ изложеніемъ 
заключенныхъ при этомъ условій, доводить до свѣдѣнія правленія;

г) передавать, въ  случаѣ надобности, изготовленіе составныхъ частей данныхъ заводу 
заказовъ другимъ казеннымъ или частнымъ русскимъ заводамъ, доводя до свѣдѣнія пра- 
вленія объ условіяхъ ихъ исполненія и объ избранныхъ заводахъ;

д) представлять въ  правленіѳ, въ  установлѳнные сроки, годовыя предварительныя 
исчисленія доходовъ и расходовъ завода и планы или программы дѣйствій по выполненію
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заказовъ, по нроизводству заготовленій, построекъ и опытовъ и по введенію на заводѣ не- 
обходимыхъ усовершенствованііі;

е) принимать ыѣры къ предохраненію заводскаго имущества отъ хищенія, отъ огня, 
паводнѳнія и т. п., a также отъ неправильнаго u нехозяйственваго его употребленія н 
храненія;

ж) принимать ыѣры къ успѣшному содержанію при заводѣ больницы и школы, къ  
устройству квартиръ для служащихъ и рабочихъ ц тому подобныхъ полезныхъ учрежденій, 
къ образованію потребительныхъ обществъ и вообще къ улучшенію быта служащихъ и 
рабвяихъ, a также къ обезпеченію ихъ на случай болѣзии, увѣчій и старости, представляя 
о всѣхъ своихъ соображеніяхъ, чрезъ правленіе, Товарищу Морского Министра;

з) принимать участіе въ  засѣданіяхъ техническихъ учрежденій Морского Министерства 
по всѣмъ вопросамъ, касающимся даваемыхъ заводу заказовъ и, въ  случаѣ разногласія съ 
рѣшеніеыъ, присутствовать при докладахъ спорныхъ вопросовъ Товарищу Морского Министра;

и) наблюдать за правильнымъ поступленіемъ съ лицъ, служащихъ на заводѣ, всѣхъ 
установленныхъ вычетовъ;

і) вести по всѣмъ вопросамъ и дѣламъ, составляющимъ предметъ вѣдѣнія начальника 
завода, перѳписку со всѣми правительственными и частными учрежденіями, обществами и 
лицами и входить съ докладами къ Товарищу Морского Министра какъ по этимъ дѣламъ, 
такъ равно по всѣмъ не входящимъ въ кругъ вѣдѣнія правленія спорнымъ вопросамъ, по 
дѣламъ внутренняго управленія заводомъ и по сношеніямъ съ главными начальниками дру- 
гихъ вѣдомствъ, доводя о полученныхъ отъ Товарища Морского Министра приказаніяхъ до 
свѣдѣнія правленія завода.

24. Начальнику завода предоставляется по его усмотрѣнію:

а) назначать рабочимъ, мастеровымъ и служащимъ на заводѣ безпроцентныя есуды, на 
основаніи правилъ, установляемыхъ правленіемъ, единовременныя пособія въ  случаѣ разо- 
ренія отъ пожара, наводненія, крупныхъ покражъ и т. п., a также пособія на свадьбу, по- 
гребеніе и лѣченіе самихъ рабочихъ, мастеровыхъ и служащихъ или членовъ ихъ семействъ,. 
на крестины и обученіе дѣтей,— изъ особыхъ суымъ, опредѣляемыхъ на эти назначенія по 
смѣтѣ;

б) распредѣлять, ыежду мастеровыми, рабочими и служ щ им и на заводѣ заводскія 
квартиры и опредѣлять условія гюльзованія оными.

25 . Начальникъ завода завѣдуетъ бухгалтеріею завода, которая ведетъ счеты по обо- 
ротамъ матеріаловъ и рабочей силы, a такжѳ дѳнѳжныхъ суммъ, предоставляемыхъ правле- 
ніѳмъ въ  расяоряженіе начальника завода.

26 . При вступленіи въ  должность новаго началышка завода, сдача еыу прожнимъ н а -  
чальникомъ заводскаго имущества производится ири участіи правленія по надлежащимъ опи- 
сямъ и документамъ. Объ окончаніи сдачи и пріеыа имущества прежній u новый начальнііки 
завода сообщаютъ правленію для донесенія Товарищу Морского Министра.
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27 . Въ ііомощь начальникамъ заводовъ, по исполненію лежащихъ на иихъ обязан- 
ностей, назначаются помощники, два на Адмиралтейскомъ заводѣ и по одному на прочихъ 
заводахъ; помощники и8бираются начальникомъ подлежащаго завода, который представляетъ 
объ зтомъ правленію. Помощникъ начальиика назначается на должность приказомъ по мор- 
скому вѣдомству, если онъ пользуется правами государственной службы, въ  противномъ 
случаѣ правленіе заключаетъ съ нимъ контрактъ на условіяхъ, выговоренпыхъ начальни- 
комъ завода.

28. Въ случаѣ болѣзни или временнаго отсутствія начальника завода обязапности его 
исполняются помощцикоыъ начальника, ссли для сего не будетъ иазначено Товарищеыъ Жор- 
ского Миішстра особоѳ лицо, по представленію начальника завода.

V. 0 Представителѣ Государственнаго Контроля.

29. Представитель Государственваго Контроля избирается Государственвымъ Контроле- 
ромъ изъ лицъ, не занимающихъ одновременно другихъ постоянныхъ должностей въ  вѣдом- 
ствѣ Государственнаго Контроля, и назначается Высочайшиыъ приказомъ по гражданскому 
вѣдомству. Въ помощь ему назначается‘ помощиикъ, замѣняющій его въ  его отсутствіе.

30. Представитель Государственнаго Контроля обязанъ участвовать въ  сужденіяхъ 
нравленій по вопросамъ, касающимся предметовъ ихъ вѣдѣнія, означенвыхъ въ  пунктах^
а, б, д, з, и и і ст. 16. По всѣмъ другимъ вопросамъ участіе въ  сужденіяхъ правленій для 
представителя Государственнаго Контроля нѳ обязательно.

31. На представителя Государственнаго Контроля возлагается: а) производство доку- 
ментальной повѣрки кассовыхъ и бухгалтерскихъ оборотовъ заводовъ, по мѣрѣ совершенія 
этихъ оборотовъ, a по окончаніи опѳраціоннаго года— годового отчета и всѣхъ къ нему при- 
ложеній; б) извлеченіе изъ повѣряемой заводской отчетности всѣхъ необходимыхъ ему дан- 
ныхъ, u в) производство повѣрки заводскаго пмущества. Онъ имѣетъ право осматрнвать и 
повѣрять на мѣстѣ, на заводахъ, въ  бухгалтеріяхъ, a равно въ  правленіяхъ заводовъ всѣ  
книги, документы, дѣла и счеты, a также посѣщать мастерскія и склады заводскихъ ма- 
теріаловъ, нѳ препятствуя, однако, безостановочному ходу дѣла. 0 всемъ замѣченномъ при 
документальной и Фактнческой повѣркѣ оборотовъ заводовъ представитель Государственнаго 
Контроля доводитъ до свѣдѣнія правленій, которыя обязываются войти въ обсужденіе сдѣ- 
ланнаго заявленія въ  одиомъ изъ ближайшихъ засѣданій.

32. Повѣрка оборотовъ заводовъ со стороны ыѣстнаго контроля, совершаемая на осно- 
ваніи составленной по соглашенію Государственнаго Контролера съ Товарищемъ Морского 
Мивистра особой инструкціи, считается окончательной и по дѣламъ, относящимся до дѣя- 
тельности заводовъ, a также по вопросаыъ ревизіоннымъ правленія ни въ какую переписку 
съ учрежденіями Государственнаго Контроля не входятъ. Если же въ  Государственномъ 
Контролѣ возникнутъ какіе-либо вопросы, касающіеся заводовъ, то вопросы эти рѣшаются 
по сношенію Государственнаго Контролера съ Товарищемъ Морского Министра.

VI. 0 Совѣтѣ по управленію заводами.

33. Для обсужденія возникающихъ вопросовъ, имѣющихъ общее значеніе для всѣхъ 
чѳтырехъ заводовъ, a также въ цѣляхъ объединенія и направленія продуктивной ихъ дѣя-
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тельности, по ыѣрѣ надобности, подъ иредсѣдательствомъ Товарища Морского Министра со- 
бирается особый Совѣтъ изъ обоихъ прѳдсѣдателен правленій, всѣхъ начальниковъ заво- 
довъ, лицъ по назначѳнію Товарнща Морского Министра и представителя Государствениаго 
Еонтроля.

Означеыный Совѣтъ имѣетъ нсключительно совѣщатѳльныіі характеръ.

34. На обсужденіе Совѣта поступаютъ слѣдующія дѣла:

а ) Установленіе полной стонмости, со всѣмъ снабженіемъ и вооруженіемъ, вновь проѳк- 
тированныхъ судовъ, предположенныхъ къ постройкѣ на заводахъ, a также стоимости ра- 
ботъ по капитальному ремонту судовъ ф л о т э , причемъ новыя работы, никогда ранѣѳ не 
производившіяся ва казенныхъ или частныхъ русскихъ заводахъ, расцѣниваются по окон- 
чаніи ихъ.

Примѣчаніе. При обсужденіи поименованныхъ въ  настоящеыъ пунктѣ вопро-
совъ сверхъ членовъ Совѣта участвуютъ, по избравію Товарища Морского Министра,
представители техническо-хозяйственныхъ учрежденій Морского Министерства.

б) Распредѣленіе въ  главны хь чертахъ (но нѳ детально) даннаго' заказа между всѣмн 
заводами сообразно ихъ средствамъ.

в) Разсмотрѣніе причинъ малои успѣшности какого-либо производства на заводахъ н 
обсужденіе мѣръ къ постановкѣ дѣла на высоту современной техники.

г) Разсмотрѣніе вопросовъ объ установлѳніи на заводахъ новыхъ производствъ и пре- 
кращеніи уже устаяовленныхъ.

д) Назначѳніе служащимъ на казенныхъ заводахъ, a  такжѳ и постороннимъ лицамъ, 
поощрительныхъ премій за выдающіяся конструктивныя работы, за полезныя изобрѣтенія 
въ  области корабельной архитектуры, машиностроѳнія артиллерійской и минной техники и 
мѳталлургіи, a также за всякое полезное мѣропріятіе, ведущее къ ускоренію илн удешѳвле- 
нію установленныхъ на заводахъ производствъ.

е) Обсуждѳніе Финансовыхъ смѣтъ и годовыхъ отчетовъ заводовъ, предварительно 
утвержденія ихъ Товарищемъ Морского Іинистра, но послѣ просмотра ихъ лицамн по его 
выбору.

ж) Разсмотрѣніе случаевъ несогласія начальника завода или представителя Государ- 
ственнаго Еонтроля съ рѣшеніемъ большинства членовъ правленія, когда особыя мвѣнія 
этихъ лицъ Товарищъ Морского Министра признаѳтъ полезнымъ передать на обсужденіе 
Совѣта.

и з) Всякіе другіе вопросы, которые Товарищъ Морского Мішистра признаѳтъ необхо- 
димымъ направить въ  Совѣтъ по дѣламъ заводовъ.

35. Дѣла въ  Совѣтѣ докладываются дѣлопроизводителями соотвѣтствующихъ правле- 
ній заводовъ.

36. Право входить въ  Совѣгь съ вопросами предоставляется: правлѳніямъ заводовъ, 
начальникамъ дентральныхъ техническо-хозяйственныхъ учрежденій Министерства и прѳд- 
ставителю Государственнаго Контроля въ  правленіяхъ заводовъ.
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Ш T  A Т  Ъ
ЗАВОДОВЪ МОРСКОГО ВЪДОМСТВА БАЛТІЙСКАГО СУДОСТРОИТЕЛЬНАГО И МЕХАНИ- 
ЧЕСКАГО, АДМИРАЛТЕЙСКАГО СУДОСТРОИТЕЛЬНАГО, ОБУХОВСКАГО СТАЛЕЛИТЕЙНАГО

И ИЖОРСКАГО.

Число лиць 
на заводѣ. Содержаніе 

въ годь 
одному за 

установлен- 
ными выче- 

тами.
НАИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.
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Разряды 
по пенсіи.
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И g* 
о  « О Н Р y б л и.

Vсв
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•
Предсѣдатель правлѳнія (ѳсли изъ чи- 

новъ воонныхъ, то можетъ быть контръ- 
адмиралъ или генералъ-м аіоръ)................ 1 1 7 .500 V III ст. 1

Члены л равл ѳн ія .................................... 5 5 5 .000 Y III ст. 1

Совѣщательный членъ отъ военно-сухо- 
путнаго арталлерійскаго вѣдомства . . . — 1 5 .000 — —

Дѣлодроизводитель п р авл ен ія ................ 1 1 3.000 ТІ III ст. 2

Помощникъ дѣлопроизводителя . . . . 1 1 1.800 VII ІУ

Бухгалтѳръ п р авл ен ія ............................ 1 1 2 .400 VII IV

Помощники б у х г а л т е р а ........................ 2 2 1 .800 YIII V

Начальники заводовъ (капитаны 1 -го  
ранга или полковники, могутъ быть и 
контръ-адмиралы или генералъ-маіоры) . 2 2 10 .000  

и кварт. 
въ  нат.

— —

Имъ на р а з ъ ѣ з д ы ................................ — — 1.000 ■ — —

Помощники начальниковъ заводовъ . . 3 2 7 .000  
и кварт. 
въ  нат.

VI III ст. 2

Бухгалтеры з а в о д о в ъ ............................ 2 2 3 .600  
и кварт. 
въ  нат.

VI III ст. 2

П Р И М Ъ Ч А Н І Я :
1) Служащіе въ  правленіяхъ и на заводахъ удовлетворяются содержаніемъ изъ сумыъ 

заводовъ и сверхъ сего отъ казны содержанія нѳ получаютъ, за исключеніемъ слѣдующнхъ 
сохраняемыхъ за ними видовъ денежнаго довольствія: за участіе въ  оборонѣ Севастополя и 
за знакъ военнаго ордѳна, за долговременноѳ управленіѳ судовыми механнзмами, прибавоч-
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наго содержанія за сбереженіе судовъ, за долговременное командованіе судами I и II ранговъ, 
a также за постройку, перестройку и капитальное исправлсніе судовъ, и пособій на воспи- 
таніе дѣтей.

2 ) Размѣры содержанія дѣлопроизводителей и бухгалтеровъ правленій и ихъ помощ- 
никовъ въ случаѣ назначенія ихъ изъ лицъ, не пользушщихся правами государственной 
службы, опредѣляются условіями контрактовъ, заключаемыхъ съ ними правленіями заводовъ, 
но не выше окладовъ, установленныхъ настоящимъ штатомъ.

3) При заводахъ состоятъ слѣдующіе чииы Государственнаго Контроля: представи- 
тель Государственнаго Контроля въ  ыравленіяхъ заводовъ, ѳго помощникъ, четыре старш ихъ 
ревизора, по одному на каждомъ изъ заводовъ, и младшій ревизоръ. Должностямъ этихъ 
чиновъ присвоивается: должности представителя въ  правленіяхъ— окладъ въ 6 .500  р. в ъ  
годъ, Y классъ по чинонроизводству и III разрядъ 1 ст. по пенсіи,— помощника представи- 
теля— окладъ въ 4 .500  р. въ  годъ, YI классъ по чинопроизводству и 2 ст. III разряда по 
пенсіи,— старшихъ ревизоровъ— окладъ въ  3 .500  р. въ  годъ, YI классъ по чинопроизводству 
и 2 ст. III разряда по пенсіи,— младшаго ревизора— окладъ въ 2 .500  р. въ  годъ, YII классъ 
но чинопроизводству и IY разрядъ по пенсіи. Свѳрхъ того въ  распоряженіе представителя 
Государственнаго Контроля отпускается 3 .500  р. на канцелярію въ годъ.

4 ) Суммы на содержаніе чиновъ Государственнаго Контроля и на каицелярію при 
нихъ относятся въ  равной долѣ на расходы заводовъ. Суммы эти, a также суммы на содер- 
жаніе совѣщателънаго члена отъ военно-сухопутнаго артиллерійскаго вѣдомства въ  правленіи 
Обуховскаго завода включаются, первыя— въ смѣту Государственнаго Контроля, a вторы я—  
въ  смѣту Главнаго Артиллерійскаго Управленія, по доходу и расходу, и вносятся правле- 
ніямн заводовъ въ доходъ казны въ  началѣ каждаго года.

На подлинномъ написано: «Высочайш е ут верж денг».
3Дб декабря 1907 года. Подписалъ: Контръ-Адмиралъ И. Б ост ре.ш .

ВРЕМЕННОЙ ШТАТЪ
с.- п е т е р е у р г с к а г о  п о р т й .

C o д e p ж a н i е в Ъ Г 0 д ъ. Блассы и 
разряды.
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Комаидиръ порта (контръ-ад- 
миралъ) ....................................

Помощникн его:

1 2800 2800 К в ар т . 
н ат . оъ 
от. и ' 

освѣіц .

5600 5152 5600

Старшій (штабъ-оФицеръ) . . 1 1600 1600 К ви рт. 
В(ІТ. съ 

от. и 
освѣщ.

3206 2944 3200
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1 1000 1100 К в а р т . 
н ат . съ

2100 1932 2100

Младшіе (штабъ-ОФицеры). . от. и 
о св ѣ щ .

1 1000 1100 500 2600 2402 2600

Портовая контора:

Чиновникъ особыхъ порученій . 1 600 600 300 1500 1386 1500 ТІІ IV

Дѣлопроизводители:
С т а р ш і е ................................

М ладш іе................................ j

3

1

1

900

600

500

1000

600

500

500

300

200

2400

1500

1200

2218

1386

1108

7200

1500

1200

VI

ѵ п

VIII

ш
ст. 2

IV

V

Б у х г а л т е р ъ ............................

Поиощникъ бухгалтера . . .

1

1

960

600

960

600

480

300

2400

1500

2218

1386

2400

1500

VI

VIII

III
ст. 2 

V

Младшіе чиновники................ 2 — — — — — 1440 X VII

На вознагражденіе конторщи- 
ковъ и наемъ писцовъ . . . . 11000

На канцелярскіе матеріалы, 
наемъ сторожей и разсыльныхъ, 
ремонтъ мебели, освѣщеніе ком- 
натъ и мелочные расходы . . . 4200

Магазины и склады.

Экипажмейстеръ (штабъ-ОФИ- 
ц е р ъ ) ........................................ 1 900 1000 500 2400 2218 2400

Содержатели въ экипажескихъ 
и такелажныхъ магазинахъ и 
склада топлива ................  *. . 4 400 400 200 1000 924 4000 IX VI

Смотрители пересылочнаго скла - 
да и коммисаріатскихъ магази-
н о в ъ ............................................ 2 500 500 200 1200 1108 2400 VIII V

Содержатели коммисаріатскихъ 
магазиновъ и казеннаго имуще- 
ства опытоваго п о л я ................ 2 300 300 200 800 740 1600 X VII
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Содержатели артиллерійскихъ 
магазиновъ, пороховыхъ u пи- 
роксилияовыхъ погребовъ u сиг- 
нальнон батареи въ гребаомъ 
портѣ и пороховыхъ погребовъ 
на Охтѣ ............................................................................................... 3 300 400 200 900 832 2700 X VII

На наемъ для ыагазиновъ и 
складовъ конторщиковъ, вахте- 
ровъ н писцовъ и на канцеляр- 
скіе и освѣтительные матеріалы . 6000

Техническая часть.

Портовый арти ллеристъ (штабъ- 
ОФицеръ) ...................................... 1 1 2 0 0 1200 600 3000 2772 3000

Портовый инженеръ механикъ 
(ш табъ-или оберъ-офицеръ) . . 1 1200 1200 600 3000 2772 3000

Корабельный инженеръ (штабъ- 
или оберъ-ОФицеръ).................... 1 1200 1200 600 3000 2772 3000

Мастеръ по электрической части 
(штабъ-или оберъ-ОФицеръ) .  . 1 1200 1200 600 3000 2772 3000

Такелажмейстеръ (штабъ-оФи- 
церъ или оберъ ОФИцеръ) .  .  . 1 800 800 400 2000 1848 2000

Мастера въ  мастерскихъ: па- 
русной, такелажной и мастер- 
скихъ Гребного порта (оберъ- 
ОФИцеры, могутъ быть ш табъ- 
ОФ ицеры)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 600 300 1400 1294 4200

На наемъ чертежниковъ, кон- 
торщиковъ, нисцовъ, вахтеровъ 
и на чертежные и канцелярскіе 
матеріалы для мастерскихъ порта. 6600

Строительная часть.

Главный инженеръ - строитель 
порта (главный инженеръ-строи- 
тель) ........................................ 1 2000 2000 1000 5000 4620 5000
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Производители работъ:

Старшій (старш ій инженеръ- 
строитель) ................................ 1 1200 1200 600 3000 2772 3000

Младшій (ыладшій ипженеръ- 
строитель) ................................ 1 700 800 300 1800 1662 1800

Старшіе смотрители зданій 
(старш іе т о х н и к и ) .................... 2 600 600 300 1500 1386 3000

Смотрители зданій (младшіе 
техники) .................................... 3 300 400 200 900 832 2700

На наемъ чертежниковъ и пис- 
цовъ, на канцѳлярскіе и чертеж- 
нуе матеріалы и наемъ сторожа. 2200

Вообще по порту.

Завѣдывающій движеніемъ пор- 
товыхъ судовъ (оберъ-офицеръ, 
можетъ быть и штабъ-ОФицеръ) . 1 500 500 200 1200 1108 1200

Содержатель нортовыхъ плаву- 
чихъ сред ствъ ............................ 1 300 300 200 800 740 800 VII

Портовая полиція.

Н адзиратели............................ 5 3600

Старшины................................ 16 5760

П олицейскіе............................ 54 16200

В ы с о ч д й ш е е  повелѣніе, предложенное Правительствующему
бенату

Министромъ Юстиціи.

19. Объ открытіи дѣтекаго пріюта вѣдомотва учрежденій Императрицы Маріи въ 
оелѣ Стратіеввѣ, Ольгопольскаго уѣзда, Подольской губерніи.
Г о с у д а р ь  И м г і к р а т о р ъ , въ 9 день октября 1907 г., Высочайше соизволилъ на 

открытіѳ дѣтскаго нріюта вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи въ  с. Стратіевкѣ,
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Ольгопольскаго уѣзда, Подольской губ., въ  домѣ, пожѳртвованномъ Камеръ-Юнкеромъ Высо- 
чайшаго Двора Гижицкимъ, съ тѣмъ: 1) чтобы на этотъ пріютъ было распространено дѣй- 
«твіе Высочайше утвержденнаго 18 іюля 1891 г. Положенія о пріютахъ и 2) чтобы онъ 
находнлся въ вѣдѣніи Ольгопольскаго Уѣзднаго Понечіітѳльства дѣтскихъ пріютовъ u содер- 
жался на его ередства.

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелѣніе  

Министромъ Торговли и Промышленности.

2 0 .  О введеніи въ дѣйотвіе от. от. 180 и 185 Высочайше утвержденнаго 13 января 
1903 года общаго ташоженнаго тарифа по европейсвои торговлѣ, оъ поолѣдовав- 
шими въ нихъ конвенціонными взмѣненіями и дополненіями.

Временно Унравляющій Мииистерствомъ Торговли и Промышленности, 2 января 1908  г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 
в ъ  30 дѳнь дѳкабря 1907 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

ввести въ дѣйствіе, съ 4 января 1908  года, статьи 180 и 185 и примѣчанія къ 
яиыъ Высочайше утйержденнаго 13 января 1903  года общаго таможеннаго тариФа по евро- 
пейской торговлѣ, съ измѣненіями и дополнѳніями, послѣдовавшимн въ сихъ статьяхъ, 
«огласно заключеннымъ Россіею торговымъ договорамъ.

ОЕ Н А Т С К А Я  ТНПОГРАФІ Я.
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