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307. Объ утвержденіи устава Общества Либавскихъ лоцмановъ.

Распоряженія, объявлепныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

3 0 5 .  Объ утверисденіи устава частныхъ бухгалгерскихъ курсовъ Р. 3. Рсшанова
въ ІСарсѣ.

На подлипномъ написано: «Утверждаю». 4 декабря 1907 года.
Подписалъ: За М пнистра Торговли п Промышленностя

Товарищъ М инпстра М. Остроградскіи.

y  C T  A  В Ъ

ЧАСТНЫХЪ БУХГАУІТЕРСКИХЪ КУРСОВЪ Р. 3. Р0МАН0ВА ВЪ KAPCt.

1. Частные бухгалтерскіе курсы , учрежденные въ  Карсѣ Р. 3. Романовымъ, нмѣютъ 
цѣлью сообщать теоретическія и практическія свѣдѣнія по предметамъ коммерческой спеціаль- 
пости, чтобы ішдгототілять слушателей къ  занятію  должностей въ  торгово-промышленныхъ 
и Фіінансовыхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 61 Высочайше утвержденнаго 15 апрѣля 1896 года Положенія о коммерческпхъ учебныхъ
заведеніяхъ).
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2. Курсы состоятъ въ  вѣдѣніи Мннистѳрства Торговли и Промышленности, по Учебному 
Отдѣлу.

3. На курсахъ преподаются и считаются обязательпыми для всѣхъ слушателей: бух- 
галтерія, коммерческая ариѳметика со свѣдѣиіями по торговому и вексельному праву, коммер- 
чоская корреспонденція, ариѳыетика на счетахъ и каллиграФІя.

4 . На курсы припимаются лица обоего пола не моложе 15 лѣтъ, имѣющія свидѣтель- 
ства объ окончаніи курса не нижѳ началыіаго училища.

5. Прошенія о пріемѣ на курсы подаются на имя завѣдываю щаго курсами съ прило- 
женіемъ свидѣтельства о полученномъ образованін и метрическаго свидѣтельства.

6. Курсъ обученія на курсахъ продолжается 5 мѣсяцевъ, причемъ занятія па курсахъ 
нроисходятъ съ  1 августа по 1 января и съ 1 января по 1 іюня, при двухъ часовыхъ 
урокахъ ежедневно, за исключеніемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

7. Лица, прослуш авшія курсъ, подвергаются испытанію и, выдержавшія его, полу- 
чаютъ свидѣтельства, съ  указаніемъ пройденныхъ предметовъ, за подинсыо завѣдующаго 
курсами и преподавателей, съ  приложеніемъ печати курсовъ.

Лримѣчанге. Въ теченіе учебныхъ занятій испытаній для полученія свидѣтель-
ства объ окончанін куроа нѳ производится.

8. Плата за ученіе на курсахъ устанавливается учредителемъ и утверждается Жини- 
стромъ Торговли и Проыышленности. Внесенная плата ни въ  какомъ случаѣ не возвра- 
щается.

9. Безъ внесенія платы никто не допускается къ  слушанію лекцій. Для бѣднѣйшихъ 
слушателей u слушательницъ учреждается одна безплатная вакансія, замѣщаемая по усыо- 
трѣнію учредителя.

10. Непосредствѳнное завѣдываніе курсами ввѣряется завѣдующему, избираемому учре- 
дителемъ u утверждаемому Министромъ Торговли и Иромышленности.

Примѣчаніе. Завѣдывавіе курсами можетъ быть возложено, съ разрѣшенія Ми-
нистра Торговли и Промышленности, и на учредителя курсовъ.

A
11. На обязанности завѣдующаго курсами лежитъ наблюденіо за ходомъ преподаваиія 

на курсахъ, исполненіе утвержденныхъ программъ и веденіе списковъ учащихся, съ обозна- 
ченіемъ надіональности, сословія, вѣроисповѣданія, успѣховъ и времени пребыванія ихъ на 
курсахъ.

12. Преподаватели, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, приглашаю тся завѣдующимъ изъ 
числа лидъ удовлетворяющихъ требованіямъ, указаннымъ въ  Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года миѣвіи Государствешіаго Совѣта объ измѣненіи положенія о коішерче- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ.

13. Курсы имѣютъ иечать съ  надписью: «Частпыѳ бухгалтерскіе курсы Р. 3. Романова 
въ  Карсѣ».

14. Учредитель ѳжегодно представляетъ подробный отчетъ о состояніи учѳбной части 
курсовъ Учебнону Отдѣлу Мииистерства Торговли и П ромыш ленности и мѣстиому Окружиому 
Инспектору по учебной части.

Ст. 305. — 958 — JV5 46.
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№ 46. — 959 — Ст. 306—307.

Министромъ Путей Сообщенія.

3 0 6  Объ обращеніи раэъѣвда Берикей, Петровоко-Дербентской линіи Владикавіа8- 
ской желѣэной дороги, въ пассажирскую станцію.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

МИЫИСТРА П У Т Е Й  СО О БЩ ЕЫ ІЯ

18/21 января 1908  года 
т  1970 .

На основаніи ст. 3 Общаго Устава россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, Совѣтъ по ж елѣз- 
нодорожнымъ дѣламъ, журналомъ отъ 13 ноября 1907  года за №  2 7 , положилъ: признать 
разъѣздъ  Берикен, Петровско-Дербентской линіи Владикавказской желѣзной дороги, остановоч- 
ныыъ пунктомъ, открытымъ для производства обязательныхъ операціВ по пассажирскому дви- 
женію въ  мѣстиомъ и прямомъ сообщеніяхъ.

Одобривъ изложѳнноѳ постановленіе Совѣта, предлагаю считать разъѣздъ Берикей откры - 
ты м ъ для упомяііутыхъ операцій съ  15 Февраля 1908  года.

Подписалъ: За Министра Путей Сообщенія Товарищъ Министра В. Мясоѣдовъ-Ивановъ.

Морскимъ Министромъ.

3 0 7 .  Объ утвѳржденіи устава Общества Либавокихъ доцмановъ. •

На поддинномъ написано: «Утверждаю». 30 ноября 1907 года.
Подписалъ: За  Морского М инистра, Товарищъ М инистра, Контръ-Адмиралъ

П. Бостремв.

y  C  T  A  В  Ъ
ОБЩЕСТВА ЛИБАВСНИХЪ ЛОЦМАНОВЪ.

1. Положенія общія.

1. Общество Либавскихъ лоцмановъ составляю тъ: 1 )  члены Общества: лоцманскій 
староста и лоцманы н 2 ) лоцманскіе учѳники. Ш татъ  Общества къ  сему уставу прила- 
гается. Число лоцмановъ и учениковъ устанавливается въ  мѣрѣ дѣйствительной потреб- 
ности Начальникомъ лоцманскаго округа, и о перемѣнахъ количественнаго состава ихъ  
сообщается Главноиу ГидрограФическому Управленію.

Примѣчаніе. Начальиикомъ Балтійскаго лоцманскаго округа является  согласпо
299 ст. Уот. Торг. Директоръ ыаяковъ и лоціи Балтійскаго моря.
2. Общество Либавскихъ лоцмаповъ, состоя подъ ближайшимъ начальствомъ Л оцъ- 

комаидкра, находится въ  административномъ, хозяйственномъ п дисциплинарномъ отноше- 
н іяхъ въ  непооредственномъ вѣдѣніи Начальника Либавскаго порта, a послѣдній по сему 
предмету подчиняотся Началышку Балтійскаго лоцманскаго округа.

1*
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Ст. 307. — 960 — № 46.

3. Обществу Либавскихъ лоцмановъ прииадлежитъ исключителыіое право провода въ 
Либавскомъ портѣ всѣхъ прибывающихъ и выходящ ихъ судовъ, при чемъ раіонъ дѣйствія 
Общества простирается въ  море на разстояиіе 5-ти  ыорскихъ миль.

4. Всѣ прнходящія въ  Либавскій портъ и выходящ ія изъ него мореходныя суда, 
даже тѣ , которыя ведутся на буксирѣ, обязаны брать лоцмаиовъ, при чеыъ плата за про- 
водъ взы скивается со шхиперовъ и въ  томъ случаѣ, когда они уклонилпсь отъ взятія  лоц- 
мана. Отъ этой обязанности освобождаются: а) всѣ суда ыалаго каботэжа, которыя при- 
возятъ  грузы въ Либаву изъ различныхъ пунктовъ нобережій Балтійскаго моря, по не со- 
верш аю гь грузовы хъ рейсовъ ыежду портами; б) русскія воениыя суда; в ) суда русскихъ 
яхтъ-клубовъ; г) суда Общеетва спасанія на водахъ; д) буксирные пароходы, и е)’ суда 
казенныя.

Лриміъчаніе. Взятіѳ лоцмана не обязательно для судовъ до 200  тоннъ чистой 
вмѣстимости включительно при передвиженіи этихъ судовъ въ  предѣлахъ порта.
5. Для исправнаго п^своевременнаго снабженія судовъ лодманами, имѣется y таможни 

лодманская башня съ постояннымъ дежурнымъ лоцманомъ. Въ случаѣ пасмурной погоды, 
когда невозможно услѣдить съ башіш за приходящ ш и судами, лоцманы высылаются для 
этой дѣли въ  аванпортъ, илн за его предѣлы, нѳ далѣе одной полуыали отъ воротъ 
аванпорта.

6. Общество Лнбавскихъ лоцмановъ взнмаетъ съ  судовъ, обязанныхъ брать лоцмапа, 
плату: а) за проводъ судовъ, т. е. за вводъ судна въ  портъ и выводъ его въ  море; б) съ 
каждой тонны чистой вмѣстимости судна и в ) за передвиженіе судовъ въ портѣ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ неявки лоцмана на судио и обращенія шхипера къ 
услугамъ частнаго проводника, вопросъ о взысканіи сборовъ въ  пользу Общества 
разрѣш ается согласно ст. 73 этого устава.
7. Лоцманскій сборъ взиыается въ  размѣрахъ, какъ  это показано въ  прилагаемой при 

семъ таблицѣ лоцманскихъ сборовъ.
Цримѣчаніе. Вышеозначенная такса (ст . 7 )  утверждается въ  видѣ опыта на 

три года, по нстеченіи которыхъ, a въ  случаѣ надобиости u ранѣе, должна быть 
пересмотрѣна и утверждена въ  установленномъ порядкѣ.
8. Общество лоцмановъ, кроыѣ обычной лоцыапской длаты  за проводъ судовъ, полу- 

чаетъ особое вознагражденіе, опредѣляемое по представленію Лодъ-командира и по согла- 
шенію Начальника порта съ тѣми вѣдомствами и учрежденіями, которымъ принадлежатъ 
воды въ раіонѣ дѣятельности Общества, за каждый случай исполпеиія Обществоыъ лидмси- 
стерскихъ обязаниостей и другихъ гцдрограФическихъ работъ по порученію упомянутыхъ 
вѣдомствъ и учрежденіи.

9. Лоцъ-командиръ и члены Общества наблюдаютъ за исполнешемъ предписапныхъ 
правилъ судоходства въ  раіонѣ своихъ водъ н о всякомъ нарушеніи этихъ правилъ обя- 
заны по возможности немедленно сообщать Началышку порта.

10 . Суда, проводимыя лодманамн къ мѣстамъ стоянокъ, устанавливаются по указанію 
Начальника порта.

11 . Кромѣ провода судовъ Обществомъ Либавскихъ лоцмаиовъ производится eæe- 
годное ограждепіѳ рейда, Фарватеровъ и капала Либавскаго порта вѣхами и плавучими 
бакапами. Потрѳбный по сеыу предмегу расходъ относится на счетъ порта.
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Лгё 46. — 961 — Ст. 307.

12. Общество лоцмановъ, по мѣрѣ возможности, должно, для успѣшпаго исполненія 
свонхъ обязанностеіі, заводить и содержать все необходимое, какъ-то: гребныя суда, п а- 
ровой катѳръ, пароходы, спасательные снаряды и т. д.

13. Въ случаѣ несчастія, постигшаго судно въ  прѳдѣлахъ дѣятельности лоцмановъ, 
послѣдиіе обязапы оказывать ему посильиую помощь.

14. Общество лоцмановъ, въ  случаѣ порученія ему ограждеііія Фарватеровъ согласно 
ст. 8 , наблюдаетъ, чтобы предметы по лодмейстерской частіі были въ  нсправности u въ  
достаточномъ количествѣ, для чего заявляетъ  своевременно, черезъ Лоцъ-коиандира, о тре- 
бующихся предметахъ илн исправленіяхъ ^гаковыхъ тому вѣдомству или учрежденію, кото- 
рымъ принадлѳжатъ ограждаемыя лоцманами воды. Это же вѣдомство или учрежденіе обя- 
зываѳтся отпускать знаки огражденія и ихъ принадлежности и, по мѣрѣ падобности, давать 
средства для постановки илн снятія огражденій.

15. На лоцманской башнѣ и на судахъ Общества лоцмановъ поднимается Лоц- 
м а н с к ій  ф л а г ъ .

16. Общество Либавскихъ лоцмановъ имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ государствен- 
наго герба и надписью «Общество Либавскихъ лоцмановъ».

2 . Права и обязанности Лоцъ-командира.

17. Лоцъ-командиръ избирается Начальникомъ Главнаго Гидрограоическаго Управленія 
изъ флотскихъ или штурманскихъ офицеровъ, какъ  находящихся на службѣ, такъ и отстав- 
ны хъ, a равно и изъ шхиперовъ дальняго плаванія, опытныхъ въ  кораблевожденіи и гндро- 
граФическихъ работахъ. Назначеніе производится приказоыъ по Морскому вѣдомству.

Лоцъ-командиръ есть непосредственный начальникъ лодманскаго Общества и подъ ру- 
ководствомъ его отправляются Обществомъ лоцмановъ всѣ лоцмейстерскія обязаности въ. 
раіоыѣ лодманскихъ водт.. Лодъ-комавдиръ непосредственно подчиняѳтся ІІачалыш ку порта.

18. Лоцъ-командиръ обязанъ принимать всѣ мѣры къ обезлеченію безопасностн пла- 
ваиія судовъ, a также оказы вать посильную помощь какъ  судамъ, терпящ имъ бѣдствіѳ или 
аварію , такъ  и утопающимъ людямъ. 0  всѣ хъ  случаяхъ бѣдствія судовъ въ  раіонѣ дѣйствія 
Общѳства Лоцъ-командиръ долженъ немедленно доиосить Начальнику порта.

19 . Лоцъ-командиръ обязанъ, при помощи лоцмановъ, производить тщ ательный про- 
мѣръ всего лоцманскаго раіона и обозначать Ф арватѳръ вѣхами и баканами (статьи  11 и 14 ), 
слѣдить за измѣненіями Фарватера и имѣть постоянный надзоръ за исправнымъ состояніемъ 
устаиовленныхъ знаковъ.

20 . На Лоцъ-командира возлагается наблюденіѳ за вѣрностью сигналовъ, установлен- 
ны хъ для показанія высоты воды въ  гаваняхъ  и рейдахъ.

21. Лоцъ-командиру вмѣняется въ  обязанность имѣть наблюденіе за исправнымъ со- 
стояніемъ всѣ хъ  Футъ-штоковъ, установлениыхъ въ  раіонѣ дѣйствія Общества, съ  ежѳгодною 
провѣркою высоты ихъ нулей сравиительно съ высотою постоянныхъ бѳрѳговыхъ марокъ 
иомощыо нивеллировянія.

22. На Лоцъ-командира можѳтъ возлагаться Главнымъ ГидрограФическимъ Управленіемъ 
руководство разными работами по гидрограФІи, какъ-то: промѣромъ, наблюденіемъ за маяч- 
иыми огнями, сигнальною частью и т. п.

23. Подъ наблюдѳніемъ Лоцъ-комапдира ведется въ  лоцманской конторѣ прошнуро- 
ваішыіі лоцмаыскій журналъ, въ  который ежедневно вносятся свѣдѣнія о движеніи всѣ х ъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 307. — 962 — № 46.

судовъ въ  раіонѣ дѣйствій Общества Либавскихъ лодмановъ, особые случаи на Фарватерахъ 
и въ  каналѣ, заявленія и жалобы шхиперовъ на лодмановъ и сихъ нослѣднихъ на шхи- 
перовъ.

24. Лоцъ-командиръ самъ лично, a также черезъ лодманскаго старосту, ыаблюдаетъ за 
пиведеиіемъ лоцмановъ и лодманскихъ учеииковъ, a такжѳ прочихъ служащихъ, какъ при 
исполненіи ими служебныхъ обязаниостей, такъ н виѣ службы, и ведетъ штрафной жур- 
налъ, въ  которомъ обозначаются проступки лоцмановъ u учениковъ u наложешіыя на иихъ 
взы сканія.

25 . Лбцъ-командиръ лично и чрезъ старосту лоцмановъ наблюдаетъ за исправнымъ 
содержаніемъ всего общественнаго лоцманскаго имущества, для чего ведутся подъ его над- 
зороыъ подробныя инвентарныя опнси судовъ, строѳній и движимаго общественнаго имуще- 
ства съ соотвѣтствующей расцѣнкой.

26 . Лоцъ-командиръ наблюдаетъ, чтобы не было задержки въ  снабженіи лоцманаші 
судовъ, a также и за точнымъ нсполненіѳмъ всѣми служащими въ  Обществѣ ихъ обязан- 
ностеіі.

27 . Къ конду каждаго года Лоцъ-командиръ, черезъ Начальника порта, представляетъ 
на разсмотрѣніѳ и утверждоніе Начальнику лоцманскаго округа составленную по приговору 
Общества смѣту всѣхъ предстоящихъ въ  теченіе слѣдующаго года непредусмотрѣнныхъ ш та- 
томъ расходовъ по всѣмъ надобностямъ лоцманскаго общественнаго имущества. По утвер- 
жденіи смѣты Лоцъ-командиръ руководствуется ею, не выходя изъ ея прѳдѣла, по съ пра- 
вомъ перѳвода по приговору Общества и съ разрѣш енія Начальника порта суммъ изъ одиой 
статьи смѣты въ  другую. На мелкіе непредвидѣнные расходы Лоцъ-командиръ ыожетъ свею 
властію допустить расходъ не болѣе 500  рублей в ъ  годъ. По израсходованіи этой суымы 
или на докрытіѳ болѣе крупныхъ непредвидѣнныхъ расходовъ, Лоцъ-командиръ исдраши- 
ваетъ для сего разрѣшѳнія Начальника порта, представивъ ему о томъ приговоръ Общества.

28. Лоцъ-командиръ по окончаніи года представляетъ Начальнику лоцманскаго округа 
черезъ Начальника порта полный отчетъ въ  двухъ экземплярахъ о дѣйствіяхъ Общества 
лоцмановъ за истекшій годъ. Въ отчетѣ обозначается: а) число и національность проведен- 
ны хъ судовъ; б) суммы, полученныя за проводъ и передвиженіе; в ) случаи аварііі; г) дви- 
жимыя и недвижимыя имущества; д) капиталы Общества; е) число состоящ ахъ въ  ОбществЪ 
лодмановъ и лоцманскихъ учениковъ и ж) дѣйствія по лоцмейстерской части.

29. Лодъ-командиръ имѣетъ право увольнять лоцыановъ въ  отпускъ съ сохраненіемъ 
содержанія, но въ  числѣ не большемъ ХД  части всѣ хъ  лоцмановъ и не болѣе какъ на
10 дней. Е а болѣе продолжительные сроки, лоцманъ ножетъ быть увольняемъ не иначѳ, 
какъ съ лишеніемъ содержанія отъ Общества. Такимъ же порядкомъ могутъ быть увольняемы 
ученики и другіе служащіе въ  Обществѣ.

30. За разные проступки лоцмановъ и лоцманскихъ учениковъ, не влекущіе за собою 
преданіе суду, Лоцъ-командцръ имѣетъ право налагать на нихъ взыскаиія: а) денежныц 
штраФъ въ  размѣрѣ не свыше 5 рублей; б) арестъ на срокъ до 3 дней; в ) перечисленіе 
лоцмановъ изъ разряда старш ихъ въ разрядъ младшихъ и г) увольнеіііе изъ Общества.

Цримѣчанге. Постановленіе Лоцъ-комапдира объ увольненіи лоцмана нзъ Обще-
ства утверждается Начальиикомъ порта.
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3 . 0  правахъ и обязанностяхъ лоцманскаго старосты.

31. Староста лоцманскаго Общѳства избирается лоцманами изъ старш ихъ лоцмаиовъ, 
имѣюіцихъ но менѣе 30 лѣтъ  отъ роду и прослужившихъ въ  званіи старш аго лодмапа не 
менѣе трехъ лѣтъ. Староста утверждается въ  должности по представленію Лоцъ-коиапдира 
Ыачалышкомъ порта ua срокъ не свышѳ 3 лѣтъ . По прошествіи сего срока онъ можетъ 
быть избранъ вновь. Увольненіе старосты или устраненіе его отъ должности ранѣе озна- 
чешіаго срока производится тѣыъ же порядкомъ, какъ и утвержденіе его въ  должности.

32 . Староста пазначаетъ лоцмановъ и учѳниковъ для дежурства на лоцманской башыѣ, 
заботится, чтибы не было задержки въ снабженіи судов^ лоцманами и наблюдаетъ за точ- 
нымъ исполиетемъ послѣдними ихъ обязанностеи.

Кромѣ того онъ можетъ назначать учениковъ къ лоцманамъ для изученія всѣ х ъ  ®ар- 
ватеровъ и для пріобрѣтенія ими должныхъ знаній въ  лоцманскомъ дѣлѣ. Староста наблю- 
даетъ также за порядкомъ и благочиніемъ лоцыановъ, учениковъ и вольнонаемыой прислугн.

33. Въ очередномъ проводѣ судовъ староста ие участвуетъ, но въ  исклю чительиыхъ 
случаяхъ можетъ быть иазначенъ къ исполненію этой обязанности по распоряженію Лоцъ- 
командпра.

34. Староста лоцмановъ, въ  случаѣ отсутствія Лоцъ-командира, замѣщ аетъ его в ъ  
управлеиіи Обпіествомъ и несетъ обязанности Лоцъ-командира.

4 . 0  правахъ и обязанностяхъ лоцмановъ.

35. Въ Общество лоцмановъ могутъ вступать лида всѣ хъ  сословій, при чемъ отъ  
нихъ требуется пребываніе, до вступленія въ  Общество, въ  русскомъ подданствѣ не ыенѣе 
5 лѣтъ . Всѣ поступающіе въ  лоцманы и лоцманскіе ученики должны говорить, читать и 
писать по русски, a  также знать какой-либо иностранный язы къ , изъ числа поименован- 
ны хъ въ 54 ст. Сверхъ этого отъ поступающихъ въ  Общество требуѳтся: а) возрастъ не 
ыенѣс 21 года для поступающихъ въ  лоцманы и не менѣе 16 лѣтъ  для поступающихъ въ  
лоцмапскіе ученики; б) трезвое поведсніе и добрая нравственность, в )  обладаніе крѣпкимъ 
здоровьемъ u хорошимъ зрѣніемъ, при способности правильно различать цвѣта Ф лаговъ и 
огнеіі ua далекоыъ разстояиіи; кромѣ сего, для полученія лоцманскаго званія н затѣыъ въ  
теченіе всего времепи состоянія въ  Обществѣ лодманомъ, кромѣ умѣнья управлять судномъ, 
вмѣняется въ  иепремѣнную обязапность знать основательно до мельчайш ихъ подробностей 
всѣ Фарватеры и состояніе водъ въ  раіонѣ дѣйствія Общества Либавскихъ лош іановъ, напра- 
влспіо течеиій и другія особенности, вліяющ ія иа успѣшность плаванія так ъ , чтобы они 
могли безопасно проводить ввѣряемыя имъ суда до якорнаго мѣста или до ыѣсти остановкн 
даже по одиимъ только береговымъ предметамъ, въ такое время, когда бываю тъ сняты  вѣхи 
и баканы, ограждающіе Фарватеры. Лоцманы обязаны зиать основательно правила судоход- 
ства, отиосящіяся до раіона ихъ водъ, a также дѣііствую щія правила для предупрежденія 
столкиовеііія судовъ.

Щтмѣчаніе. Для поступленія въ  Общество въ  число учениковъ, дѣтямъ лоцма-
новъ оказывается ирѳимущество предъ другими, но только въ  томъ случаѣ, когда они 4
обладаютъ какимъ-либо изъ судоводительскихъ дипломовъ.
36. Лидмапы, иснолняющіс свои обязанности, освобождаются отъ дЬйствительноіі воен- 

ной служби въ мирноо время и зачнсляются въ запасъ Флота на 10-тилѣтнііі срокъ, если
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ими вы нутъ будстъ жрсбій, опрѳдѣляющій поступленіе ихъ на службу, согласно 82 ст. Уст. 
о Воин. Повин. изд. 1897  г.

3 7 .  Прошеиія о поступленіи въ  члены Общества Либавскихъ лоцмановъ подаются Лоцъ- 
командиру. При прошеніи должно быть представлено вмѣстѣ съ паспортомъ удостовѣреніе 
отъ Общества, къ  которому принадлежитъ проситель, въ  томъ, что за нимъ не числится 
никакихъ недопмокъ въ  повинностяхъ, при чемъ Лодъ-командиръ сообщаетъ тому Обществу 
о принятіи его въ  число лоцмановъ, a затѣмъ, сжегодно, въ  теченіе назначеннаго по уставу
о воинской повинности срока, увѣдомляетъ ыѣстное по воинскимъ дѣламъ присутствіе о 
нахожденіи лоцыана на службѣ въ  Обществѣ лоцмановъ.

38. Лоцъ-командиръ, удостовѣрясь, что желающій поступить въ  лоцманы удовлетво- 
ряетъ условіямъ, уномянутымъ выш е въ  ст. 35 , подвергаетъ его, въ  присутствіи нѣсколь- 
кихъ выборныхъ лоцмановъ испытанію въ  знаніи лоцманскихъ обязанностей.

39 . 0  всякоыъ, выдержавшемъ испытаніе въ  лоцманы, непреиѣнно составляѳтся письмен- 
ный приговоръ за подпнсью всѣхъ наличныхъ членовъ Общества, съ изложеніѳмъ рѣшенія 
большинства членовъ.

40. Лоцъ-командиръ представляетъ приговоръ Общества о принятіи новаго члена ыа 
окончательное рѣшеніе Начальнику порта.

41 . По зачисленіи въ  Общество лоцмановъ, вновь поступившій лоцманъ приводится въ 
присутствіи Лоцъ-командира къ присягѣ по прилагаемой при семъ установленной Формѣ.

42 . Лоцманъ, поступившій въ  члеиы Общества, обязанъ внести в ъ  аварійвый капиталъ 
денежноѳ обезпеченіе въ  размѣрѣ 150 рублей; если же нѳ въ  состояніи будетъ внести этого 
обезпеченія, то можетъ представить часть его и поручительство двухъ членовъ Общества, 
принимающнхъ на сѳбя обязательство пополнить, въ  случаѣ надобности, эту сумму до означен- 
наго размѣра. Затѣыъ изъ всѣхъ прцчитающихся ему выдачъ удерживается каждый разъ 
половина до тѣхъ  поръ, пока такимъ образомъ не будетъ пополнѳнъ первоначальный вкладъ 
до требуемаго размѣра. Такимъ же образомъ производится пополнеиіе вклада въ  случаѣ, 
если онъ иодвергиется уыеньшенію вслѣдствіѳ вы четовъ за аваріи.

43. При выходѣ' лоцмана изъ Общества, ему возвращ ается внесенное имъ обезпеченіе 
въ  суммѣ, числящейся за нимъ ко дню его увольненія, но безъ процентовъ,которыеостаю тся 
въ  общемъ составѣ аварійнаго капитала.

44. Всѣ лоцманы, во время состоянія на службѣ въ  Обществѣ, получаютъ съ ихъ 
семействами виды на жительство отъ Начальника порта.

45. Всѣ вновь поступившіе лоцманы зачисляю тся въ  разрядъ младшихъ лоцмаиовъ; 
прослужившіе въ  этомъ разрядѣ не ыенѣе двухъ лѣтъ , при хорошеыъ поведеніи, зпаніи 
своего дѣла и усердіи, по усмотрѣнію Лоцъ-командира, перечисляются въ  старш іе лодманы 
на имѣемыя вакансіи.

46. Для безпрепятствениаго движенія судовъ въ  предѣлахъ Либавскаго порга лоцманы 
обязаны наблюдать за исполненіемъ предцисанныхъ правилъ судоходства въ  водахъ, входя- 
щ ихъ въ  раіонъ дѣйствія Общества Либавскихъ лоцмановъ. Особенноѳ внимапіе лоцмановъ 
должно быть обращено на то, чтобы съ судовъ нѳ выбрасывался балластъ, мусоръ цли 
угольный нагаръ, и чтобы при перегрузкѣ прсдметовъ, которые могутъ засорять Фарватеръ, 
наблюдалась возыожная осторожность; чтобы суда не портили цредостерегатсльиыхъ знаковъ 
и чтобы буксирные пароходы нс вели болѣе одного судна сразу. 0  всѣхъ заыѣченныхъ 
случаяхъ нарушенія вы ш еуказаи ш хъ  правилъ лоцманы нѳмедлѳнно доносятъ Лоцъ-командиру.
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47 . Къ обязанностямъ Общества лоцмановъ сверхъ провода судовъ относится:
а) производство промѣровъ рейда, Фарватеровъ и канала Либавскаго порта;
б) наблюденіе за правильностью огражденія ихъ;
в) участіѳ въ  постановкѣ вѣ хъ  и бакановъ н
г) немедленное донесеніе Лоцъ-Комаидиру о всѣ хъ  замѣченныхъ перемѣнахъ въ  глу- 

бииѣ и направленіи Фарватеровъ.

48 . Во время исполненія своихъ обязанностей лоцманы носятъ особую Форму, a именно: 
черное (обыкновенпое или укороченное) пальто съ ыеталлическими пуговицами и мѣдными 
якорями на воротникѣ, черную Фуражку съ якоремъ на околышѣ и овальный мѣдный знакъ 
на лѣвой сторОнѣ груди. Этотъ зпакъ въ  серединѣ іш ѣетъ выпуклое изображеніе государ- 
ственнаго герба, a между двумя выпуклыми ободками, окаймляющими всю бляху, находятся 
двѣ прорѣзашіыя насквозь надписи: иаверху— «лодманъ» a внизу— нумеръ бляхи, соотвѣт- 
ствующііі нумеру лоцмана по списку лоцмановъ; по бокамъ жѳ мсжду ободками располагается 
выпуклая надпись «Либавскаго Общества». Уяомянутые знаки выдаю тся каждому лоцману 
отъ Общества, но приведеніи его къ присягѣ. Староста лоцыаыовъ носитъ такую же ФОрму 
и такой же знакъ, но безъ нумера, на мѣстѣ котораго прорѣзы вается на бляхѣ надпись 
«староста».

За иарушеніе установленной Формы и неопрятность въ  одеждѣ лоцманы могутъ подвер- 
гаться дѳнежному или иному взысканію по усмотрѣнію Лоцъ-командира.

Примѣчаніе. Въ лѣтнее время дозволяется носить соотвѣтствующую полотняную
Форму и чехлы на Фуражкахъ.

49 . Лоцманы исполняютъ свои обязанности по проводу судовъ ежедневио отъ  восхода 
до заката силнца; но, по приказанію Начальника Порта или Лоцъ-командира, они должны 
проводить суда и послѣ солнечнаго заката; въ  продолженіе же ночи лоцманы обязаны про- 
водить суда лишь въ случаѣ крайней необходимости, если къ тому представится воз- 
можность.

50. Безъ разрѣш енія Лоцъ-командира или старосты лодманы не имѣютъ права отлу- 
чаться съ дежурства.

51 . Лоцыанамъ воспрещается сообщать постороннимъ лицамъ о знакахъ , прнмѣтахъ и 
особенностяхъ секретныхъ Фарватеровъ.

52 . Лоцманамъ воспрещается перевозить съ  судна или на судно людей, a такж е то- 
вары  и другіѳ предметы, безъ вѣдома мѣстнаго учрежденія или должностиого лицатам ож ен- 
наго вѣдомства, кромѣ того имъ воспрещается входить со шхиперамн, судохозяѳвамн илн 
отправителяаш въ  соглашѳніе относительно выгрузкн судовъ или брать на себя торговы я 
порученія означенныхъ лицъ.

53. Если на проводимомъ суднѣ иыѣются взры вчаты я вещ ества, то лоцманъ обязанъ 
поставить судно на особо предназначеаное для такнхъ судовъ мѣсто по указанію Начальника 
порта.

54. Лоцманъ обязапъ имѣть при себѣ, для прѳдъявленія ш хиперамъ судовъ, установлен- 
наго образца блапки п кромѣ того напечатанное на русскомъ, Французскоыъ, нѣмецкомъ, 
англійскомт» и шведскомъ язы кахъ краткое извлеченіе изъ настоящ ихъ правилъ, касаю щ ихся 
обязаинистей какъ лодмана, такъ и шхипера, съ  показаніемъ утвержденнаго тариФа лоцман- 
ской гілаты.
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55. Ж алобы на лодмановъ приносятся Лоцъ-командиру. Ж алобы же лоцмановъ и по- 
сторонішхъ лицъ на Лоцъ-командира и Управу приносятся Началышку порта, a затѣыъ, 
путемъ обжалованія, Еачалыш ку лоцманскаго округа.

56. За простушш лоцмановъ, иричинившихъ вредъ находящіш ся на ихъ отвѣтствен- 
ностн судаыъ, экипажамъ или грузу ихъ, a также за преждевременное оставленіе судна, 
виновные подвергаютоя наказаніямъ, предусмотрѣннымъ Уложеиіеігь о наказаніяхъ уголов- 
ны хъ и исправительныхъ.

57 . Лоцманы исполняютъ въ  точности всѣ постановленія настоящаго устава и обязы- 
ваю тся безпрекословио повиноваться приказаніяыъ Лоцъ-командира, старосты u старшииъ 
на шлюпкахъ и на паровыхъ судахъ.

58 . Общество лоцмановъ имѣетъ право исключать, по большиііству голосовъ, лоцмана 
изъ своей среды, если на то будетъ согласіе Лодъ-командира, причемъ увольненіѳ лоцмана 
должно быть утверждено Начальникомъ порта.

59. Лоцманы имѣютъ право по собственному желанію выйтн изъ Общества, преду- 
предивъ объ этомъ Лоцъ-командира за два мѣсяца.

60. Лоцманъ, не выслуживш ій срока, указаннаго въ  статьѣ 61 , но сдѣлавшійся неспо- 
собнымъ къ  исполненію своихъ обязанностей вслѣдствіѳ полученнаго имъ на службѣ увѣчья 
нли разстроеннаго здоровья, не дозволянщ аго ему собственнымъ трудомъ снискивать себѣ 
пропитаніѳ, имѣетъ право, по увольнеиіи изъ Общества, на пенсію изъ пенсіоннаго капитала, 
на основапіи освидѣтельствованія двумя врачами въ  присутствіи Лоцъ-командира. Врачи на- 
зиачаются по каждому подобному случаю Начальникомъ порта.

61. Лоцыанъ, прослужившій въ  Обществѣ 25 лѣ тъ , равно какъ достигшій 60-ти лѣт- 
няго возраста и прослужнвшій не менѣе 15 лѣтъ , въ  случаѣ увольненія его изъ Общества, 
не за проступки, имѣетъ право на пенсію изъ пенсіоннаго капитала Общества.

Примѣчаніе. Въ счѳтъ означеннаго въ  этой статьѣ  срока выслуги на получеіііе 
пенсіи зачисляется для лоцмана время, проведенное иыъ на службѣ въ  званін ученика, 
считая съ 21 года отъ роду. Лоцману, вступившему въ  Общество изъ бывшаго цехэ 
Либавскихъ лоцмановъ, зачисляется къ пенсіи вся  служба, проведенная имъ въ этомъ 
цехѣ съ того же возраста. Въ случаѣ выхода лоцмана изъ Общества и затѣмъ посту- 
пленія его вновь въ  Общество, время, проведенное имъ не на службѣ въ Обществѣ, 
не зачисляется въ  счетъ срока выслуги пенсіи.
62. По смерти лоцмановъ, получившихъ пенсію или умершихъ на службѣ по выслугѣ 

въ Обществѣ не менѣе 5 лѣтъ , или же умершихъ при исполненіи служебныхъ обязаниостей, 
производится пенсія семействамъ: вдовамъ— до выхода замужъ, сыновьямъ— до встушіенія 
въ  общественное заведеніѳ на казенное содержаніѳ, вступленія на службу или достиженія 
18-ти лѣтняго возраста, a дочерямъ— до вступленія въ  общественное заведеніе на казенное 
содержаніе, до замужества или до достиженія 21 года.

ІІримѣчанге. Пенсія семействамъ лоцмановъ, прослужившнхъ менѣе 5 лѣтъ и 
умершахъ при исполненіи служебныхъ обязанностей, прекращаѳтся, если это семейство 
будетъ законнымъ порядкомъ обезпечено вознагражденіѳмъ со стороны лида, виновнаго 
въ  причиненіи смерти, увѣчья или неизлечимаго нѳздоровья лоцману, но при этоыъ 
Общество имѣетъ право сохранить за такимъ семействомъ всю пенсію или часхь ея, 
если упомянутое вознагражденіе будѳтъ признано недостаточцымъ.
63 . Если по смерти лоцмана остапутся дѣти, увѣчны я или одержимыя тяжкиыи болѣз- 

нями, лишающими ихъ возможности снискивать себѣ пропитаніе собственныыъ трудомъ, то
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оии имѣютъ право на продолжеиіе имъ пенеіи и по достиженіи возраста, опредѣленнаго 
въ  ст. 62.

64. Размѣръ пенсіи изъ общественнаго капитала олредѣляется по большинству голо- 
совъ члѳнами Общества въ  зависимости отъ имѣющейся въ  наличіи сумыы, причемъ право 
на полученіе пенсіи опредѣляется по порядку внесенія въ  списокъ кандидатовъ и утвер- 
ждается Начальникомъ порта, по представленію Лодъ-командира. Однако въ  исключитель- 
ны хъ случаяхъ очерѳдной списокъ такихъ кандидатовъ ыожетъ быть царуш енъ, но непре- 
мѣнно по приговору Общѳства и съ утвержденія Н ачалыш ка порта.

І Ір и м ? ь ч а н іе .  По мѣрѣ приращенія псисіоннаго капитала тѣмъ же порядкомъ 
могутъ быть увеличены размѣры назначенныхъ уже пенсій.
65. Лоцыаны пользуются отъ болѣзней въ  Жорскомъ Госпиталѣ Порта Императора 

Александра III.
66 . Во время болѣзни лоцмаиы іш ѣю тъ право на полученіе всего причитающагося имъ 

содержанія въ  продолженіи 4  мѣсяцевъ.
Щ и м ѣ ч а н і е .  Въ елучаѣ особепно уважнтельныхъ причшіъ содержаніе это можетъ 

вы даваться и свышѳ чстырехъ ыѣсяцевъ, но лишь по приговору Общества и съ согла- 
сія Лоцъ-командира, о чемъ представляется на утверждепіе Йачальника порта. Такииъ 
же путемъ ыожетъ быть оказана помощь больноыу лоцмаяу или его сеыейству, если 
оно находится въ  крайней бѣдности.

5, 0  лоцманскихъ ученикахъ.

67. Пріемъ въ  лоцманскіе ученики производится по приговору Общества и съ согласія 
Лоцъ-командира; утвержденіе ихъ в ъ  этомъ званіи  зависитъ отъ Начальника порта. Лоцман- 
скіе ученики производятъ съ лодманами обслѣдоваиіе Фарватѳровъ и ставятъ  огражденія, a  
также участвую тъ въ. проводѣ судовъ, подъ надзоромъ лоцмановъ; на нихъ могутъ бы ть 
возлагаемы и всѣ  другія обязанности для ознакомленія съ различными сторонаыи иредстоя- 
щей имъ дѣятельности в ъ  званіи лоцмана.

68 . Сверхъ того на учсниковъ распроетраняется дѣйствіе слѣдующихъ статей: 3 5 —
40 , 44 , 4 6 , 47 , 4 9 — 66, 91 , 97 и 98 .

69 . При исполненіи служебныхъ обязанностей лоцманскіе ученики обязаны носить такую 
же Форму, какъ и лоцманы и такой же знакъ, но съ  надписью «Лоцманскій ученикъ». За 
несоблюдевіе Формы ученики подвергаются Лоцъ-командиромъ такому жѳ взысканію , какъ  и 
лоцманы.

70. Лодманскіе ученики обязаны исполиять безпрекословно приказанія не толькоЛ оцъ- 
командира и старосты, но и тѣхъ  лоцмаиовъ, въ  распоряженіе которы хъ они назначаются 
для занятія лоцманскимъ дѣлошъ.

71. Всѣ ученики, которые окончили мореходныя учебныя заведенія и отличаются хоро- 
шимъ поведеніеыъ и знаніемъ Фарватеровъ своего раіона, иыѣютъ преимущество передъ 
другими при зачисленіи въ  ш тагъ  лоцмановъ.

6. 0  взаимномъ отношеніи шхиперовъ и лоцмановъ.

72. Лоцыаны по требованію ш хиперовъ обязаны явл яться  на суда, какъ идущія съ  
моря, такъ  и отходящія изъ порта, безъ промеддрнія и въ  порядкѣ получонія требовапій на 
дежурствѣ. Призывъ лодмана производится слѣдуьощимъ образомъ, днемъ: 1 ) подъеыомъ на
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Фокъ-мачтѣ лоцманскаго Флага; 2) международнымъ сигналомъ, обозначеннымъ буквами Р Ф;
3 ) флэгомъ ыеядународнаго свода снгналовъ У, съ вымпеломъ свода или безъ этого вымпела 
надъ пиыъ и 4 ) отдалеіінымъ сигналомъ, состоящішъ изъ конуса вершнною кверху, съ 
двумя шарами надъ нимъ; иочыо: 1 ) Фалыпвейерамн, показываемыми черезъ каждыя 15 ми- 
нутъ, н 2 ) яркимъ бѣлыыъ огнемъ, показываемымъ черезъ короткіе промежутки времени 
надъ самымъ планширемъ, въ  теченіе около одиой ыинуты. Во врѳмя тумапа, пасмурной 
погоды и т. п. лоцманы вы зы ваю тся паровыми свистками, ревунамн или съ помощыо рупора, 
причемъ повторяются попереыѣнао короткіе и продолжительные звуки.

73 . ІДхиперъ, въ  случаѣ законно удостовѣренной иеявкп лоцмана, обратившійся къ 
услугамъ частнаго проводника, обязаиъ, если лоцмапъ затѣмъ явится, передать ему проводъ 
судна, если послѣднее не стало еще на якорь или ие дошло до мѣста назначенія или до 
границы дѣйствія Общества Либавскихъ лоцмановъ. Въ этихъ случаяхъ лоцманъ получаетъ 
плату сообразно разстояпію, на которомъ проводилъ судно.

74. Ш хиперъ, поручившій пріг паличности лоцмана проводъ судна въ  предѣлахъ лоц- 
манскихъ водъ лицу, ие принадлежащему къ числу мѣстныхъ лодмановъ, обязанъ сполпа 
уплатить лоцманамъ слѣдующую имъ плату.

75. Ш хиперъ при пріемѣ лоцмаиа на судно н отбытіи его съ судна обязанъ принять 
всѣ ыѣры, чтобы лодианъ и гребцы не подвергались какоіі-либо опасностя илн чрезмѣрному 
утоыленію при достиженііі судна; для этой цѣли ш хиперъ долженъ принять и спустить лоц- 
мана насколько возыожно ближе къ  стандіи его Общѳства. Точно также шхиперъ обязанъ 
принять мѣры къ охраненію лоцманскихъ судовъ отъ поврежденія. Если жѳ таковы я во 
время принятія лоцмана на судно или схода съ вего повредятся или потонутъ по винѣ 
шхипера, то послѣдній обязанъ вознаградить причиненный этимъ убытокъ.

76 . По вступленіи лодыана на судно для исполненія своихъ обязанностей, онъ тре- 
буетъ, чтобы былъ спущенъ лоцманскій Ф лагь u поднятъ національный флэгъ судна.

77 . Лоднанъ прн входѣ на судно предъявляетъ (ст. 5 4 ) печатный бланкъ, на оборотѣ 
котораго обозначена лоцманская такса. Ш хиперъ на этоиъ бланкѣ долженъ обозначить: имя 
судна, его націоналыгость и.прописью число англійскихъ Футъ и дюймовъ осадки судна, число 
тоннъ (нетто) его вмѣстішости по мѣритѳльнымъ свидѣтельствамъ и точное время прибытія 
лоцмана на судво. На этомъ же бланкѣ шхииеръ удостовѣряетъ сзоею подиисыо о благопо- 
лучномъ проводѣ лоцманомъ судна и обозначаѳтъ сумму, выданную лоцману за цроводъ или 
причитающуюся къ выдачѣ отъ той конторы, на которую адресовано судно, a также вноситъ, 
если найдетъ нужньш ъ, замѣчанія свои относительыо обстоятельствъ, касающ ихся провода 
лоцманомъ судна.

78. Ш хиперъ, невѣрно объявивш ій углубленіе судна или его вмѣстимость, подвергается 
денежному взысканію въ  пользу лоцманскаго Общѳства въ  двойномъ размѣрѣ противъ платы , 
причитающейся за проводъ, незавнсимо отъ общей по закону отвѣтственностн за послѣдствія, 
которыя ыогутъ повлечь невѣрныя его показанія.

79. Если шхиперъ илы контора, на которую адресовапо судно, вызвалц лоцмана на 
стоящее на якорѣ или ошвартованиое y пристаии судно, котороо спустя два часа отъ назна- 
ченнаго времеяи, безъ уважительной причины, не ушло по назначенію, то ш хиперъ обязанъ 
уплатить Обществу два рубля за проѣздъ лоцмана туда и обратно; за иапраеный же вызовъ 
лоцмана на идущее съ моря судно шхиперъ уплачиваетъ Обществу установленную плату 
за проводъ судна.
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80 . Лоцманъ несетъ отвѣтственность за всякій вредъ или убы тогь, понесенный по 
его винѣ проводимымъ иыъ судномъ; но присутствіе лоцмана насуднѣ не освобождаетъ шхи- 
пера отъ отвѣтственности по управленію онымъ, хотя бы и при условіи подчиненія распо- 
ряженіямъ лоцмана.

81 . Ш хиперъ, въ  случаѣ своей отлучки съ палубы, обязанъ указать лоцману лицо, 
которое въ  его отсутствіе останется отвѣтственнымъ за управленіе судномъ.

82. Лоцману воснрещается оставлять безъ разрѣш енія ш хкпера судно ранѣе, нежели 
онъ поставитъ его на якорь въ  безопасномъ мѣстѣ или будетъ смѣненъ другимъ лоцманоыъ.

83. ИІхнперъ обязанъ поставить судно на якорь или къ набережной въ  томъ именно 
мѣстѣ, какое ему будѳтъ указано лоцманомъ.

84. Если ш хиперъ, несмотря на заявленіе лодмана о невозможности идти въ  море, бу- 
детъ требовать вывода судна, то споръ разрѣш ается Лодъ-командиромъ, a  за отсутствіемъ 
его,— старостой.

85 . Если ш хипѳръ, принявъ ыа судно лодыана, не будетъ слѣдовать его указаніямъ, 
или будетъ требовать вести судно, когда лоцмапъ находитъ къ  этому препятствіе, то послѣд- 
ній имѣетъ право отказаться, въ  присутствіи третьяго лица, отъ отвѣтственности за послѣдствія, 
но обязанъ и въ  этомъ случаѣ сообщать по требованію шхипера всѣ свѣдѣнія, необходимыя 
для безопаености плаванія.

86. Если подъ килемъ судна будетъ воды менѣе 1 7 а  футовъ, то отвѣтственность за 
аварію судпа падаетъ не на лоцмана, a  на ш хипера, требовавшаго провода своего судна.

87 . Если темнота или густой туманъ застигнутъ судно на Фарватерахъ или въ  каналѣ, 
то шхиперъ обязанъ по требованію лоцмана стать на якорь.

88. Во вреыя слѣдованія судна въ  м ѣстахъ, гдѣ должна соблюдаться особая осторож- 
ность въ  движеніи, шхиперъ обязанъ по заявленію лоцмава уменыпать ходъ до самаго ма- 
лаго и даже совершенно останавливать машыну.

89 . Если ш хиперъ, при проводѣ его судна лоцманомъ, наруш илъ или пы тался нару- 
ш ить какое-либо нзъ правилъ судоходства въ  водахъ Либавскаго порта, то лоцманъ долженъ 
заявить шхиперу онезаковности его дѣйствій и немедлешіо донести объ этомъ Лоцъ-командиру.

9 0 . Во время пребыванія лоцмана или лоцманскаго ученика на суднѣ, ш хиперъ обязанъ 
снабжать ихъ безвозмездно пищей хорошаго качества и въ  достаточномъ количествѣ, a  такж е 
отводить ігаъ для ночлега помѣщеніе и постель отдѣльно отъ команды.

91. Если за противнымъ вѣтромъ, туманомъ, низкой водой или по какой-либо другой 
причннѣ, лоцмапъ будетъ задержанъ по желанію ш хипера на суднѣ, то за все время задер- 
жанія Общество получаетъ со ш хипера, сверхъ платы  за проводъ и независимо отъ обязэн- 
ности кориить лоцмана, особое вознагражденіе въ  размѣрѣ 5-ти рублей за каж дыя сутки, 
причемі время задержанія свыш е ш ести часовъ счнтается за  полныя сутки. Въ случаѣ 
увоза лоцмана (или учепика) за  предѣлы раіона водъ Общества, ш хиперъ обязанъ высадить 
его въ  такомъ пунктѣ, гдѣ имѣется пароходное, желѣзнодорожное нли почтовое сообщеніе, 
и возмѣстить ему путевыя издержки для возвращенія иа лоцманскую станцію въ  слѣдующнхъ 
размѣрахъ: 5 рублей въ  сутки со дня выхода изъ порта, гдѣ былъ взятъ  лодыанъ, до дня 
возвращоніи его па лоцманскую станцію и сверхъ того билетъ или стоішость его no II классу 
на коммерческомъ пароходѣ, no III кл. желѣзной дороги нли прогонныя деньги на 2 лошади.

92 . Если ш хиперъпож елаетъвы йти нзъ портаили переставить судно на другоо мѣсто. 
то онъ должепъ объ этомъ дать знать предварительно въ  лоцманскую контору.
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93 . Взысканіе со шхиперовъ или конторы, на которую адресовано судно, лоцманскои 
платы , возвагражденія за задержавіе лоцмана и штраФа за невѣрное показавіѳ углублсвія 
или вмѣстимости судва, производится Лоцъ-командиромъ, о чемъ сообщается Либавской та- 
можвѣ, которая до прѳдъявлевія шхиперомъ соотвѣтствующей квитапціи въ уплатѣ  всѣхъ 
лричитающихся съ него денегъ, не выдаѳтъ ему паспорта на отходъ изъ порта.

94. По уплатѣ взыскавій, упомянутыхъ въ  прѳдыдущей статьѣ, шхипсръ или довѣренвое 
лицо имѣетъ право принестн жалобу на распоряженіе Лоцъ-командира Началышку порта, a 
па распоряженіе сего послѣдняго Начальвику лоцмапскаго округа, нли же требовать возвра: 
щ енія неправильно взысканной суммы общимъ судебнымъ порядкомъ.

95 . Отходящее судно лоцмавъ ведетъ только по предъявленіи шхнперомъ таможеннаго 
паспорта (нли отпускного билета) и квитанціи въ  уплатѣ лоцманскаго сбора.

96 . Въ случаѣ какого-либо весчастія или аваріи съ проводимьшъ судномъ, лоцманъ 
обязанъ самъ донести объ этомъ своему начальству даже u тогда, когда пе будетъ жалобы 
на него со стороны шхипера.

97 . Лодмавъ ве можетъ требовать отъ шхипера за проводъ судва какой-либо допол- 
нительной платы кромѣ устаповленпаго сбора.

98 . Лоцманамъ восдрещается входить со шхнперамп и судохозяѳвами или отправите- 
лями въ  соглашеніе относительно выгрузки или нагрузки судовъ, a также брать ва себя 
какія-либо торговыя порученія.

99 . ПІхиперъ, въ  случаѣ поврежденія своимъ судномъ какихъ-либо предостерегатель- 
ны хъ знаковъ, вѣхъ и бакановъ въ раіонѣ водъ Общѳства Либавскихъ лоцмаиовъ, долженъ 
немѳдленво объявить о тоыъ Лоцъ-командиру или Начальнику порта, даже если бы лоцман- 
скимъ учрежденіемъ эта порча или повреждевіе было ве замѣчено, и обязанъ уплатить по- 
требвую ва исправленіе сумму.

7 . Управа, ея права и обязанности.

100. Завѣдываніе всѣми хозяйственными дѣлами Общества принадлежптъ его Управѣ.
101. У права состоитъ изъ старосхы и 2  членовъ. Всѣ они непосредствеино подчи- 

нены Лоцъ-коыандиру.
102. Члены Управы избираются изъ старш ихъ лоциановъ самими же лоцманамн.
103. Члены Управы избираются на три года. Увольнеиіе ихъ отъ этой обязанности 

ранѣе означеннаго срока лроизводится тѣмъ жѳ порядкоыъ, какъ и утвержденіе въ  сей 
должности. По прошествіи 3-лѣтняго срока, члены могутъ быть избраны вновь, но могутъ 
и отказаться.

104. Управа избирается яе ранѣе того, какъ отчетъ и ревизія за истекшій годъ бу- 
дутъ закончены. Выборы производятся въ  присутствіи Лоцъ-командира, простымъ большин- 
ствомъ голосовъ, причемъ въ выборахъ должно участвовать не мевѣе двухъ трстой всѣхъ 
членовъ Общества.

105 . Вновь избранные члены Управы предетавляются Лоцъ-комапдиромъ на утвержде- 
ніе Начальника Лабавскаго порта.

106. Члены Управы въ  очередномъ проводѣ судовъ не участвую тъ, но могутъ быть 
аазначены по распоряженію Лоцъ-команднра.

107. Управа завѣдываетъ всѣми хозяйственными дѣлами Общества, a ішенно: а) на- 
нимаетъ письмоводитсля (онъ же бухгалтеръ), сторожей, гребцовъ, машинистовъ и прочихъ
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служ ащ ихъ, поимѳнованныхъ въ  ш татѣ, a также и другихъ лицъ по мѣрѣ надобности; б) на- 
блюдаетъ за цѣлостью и исправпостью лодыанскаго имущества; в) завѣды ваетъ  кассою 06- 
щ ества и ироизводитъ расходъ изъ оной, a по окончаніи каждаго года представляетъ отчеты 
общему собраиію; г) наблюдаетъ за изготовленіемъ, пополиеніемъ и содержаніемъ в ъ  исправ- 
ности всѣхъ необходимыхъ для лоцманскаго дѣла предмѳтовъ (ст.ст. 11 и 14).

108. Для обсужденія общественныхъ вопросовъ, какъ  то: производства выборовъ въ  
старосты, разсмотрѣнія отчѳтовъ за истекшій годъ, смѣты расхода на иаступающій годъ, 
прошеній о выдачѣ пенсій и пособій и т. д. созывается Управою ранней вѳсной все Обще- 
ство Либавскихъ лоцмановъ подъ предсѣдательствомъ Лоцъ-командира.

109. Независимо отъ упомянутыхъ въ  предыдущей статьѣ  собраній, могутъ быть на- 
значаемы, съ  разрѣш еиія Лодъ-команднра н подъ предсѣдательствомъ его же, чрезвычайныя 
собранія для рѣшенія вопросовъ, касающихся внутреннихъ дѣлъ Общества.

110 . Постановленія Управы вступаю тъ въ  силу по утвержденіи ихъ Лоцъ-командиромъ.
111. Къ конду года Унрава представляетъ Обществу свои соображенія о нуждахъ и 

необходимыхъ измѣненіяхъ по хозайственвой части.

8. Денежныя ср едства  и хозяйственное управленіе Общества.

112. Съ ыоыента образованія Общества Либавскихъ лоциановъ изъ бывш аго лоцман- 
скаго цеха въ  гор. Либавѣ наличный капиталъ послѣдняго поступаетъ въ  собственность 
Общества и распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 3 5 %  въ  расходный капнталъ, 1 5 %  
въ  запасный капиталъ, 4 0 %  —  въ  пенсіонный капиталъ н 1 0 %  —  в ъ  аварійный капи- 
тал ъ .

113. Доходъ Общества составляется нзъ слѣдующихъ суммъ: а ) изъ дѳнегъ, вы ру- 
чаемыхъ ежегодно за проводъ судовъ, согласно статьям ъ 6 и 7 , б) изъ денегъ, взимаемыхъ 
со ш хяперовъ согласно с т . 91 , в ) изъ денегъ согласно ст. 4 2 , вносимыхъ лоцманами въ  
обезпеченіе аварій, г) изъ штраФныхъ денегъ, взыскиваемы хъ по ст. 30 съ лоцмановъ и 
учениковъ, д) отъ продажи негоднаго имущества и е) изъ денегъ, получаемыхъ Обществомъ 
за  лоцмсйстерскія работы (с т . 8 ) и пр.

114 . Доходъ по пункту въ предыдущей статьѣ ежегодно причисляѳтся полностью къ 
аварійному капиталу Общества, a штраФныя деньги, упомянутыя в ъ  пунктѣ г той же 
статьи— къ пенсіонному капиталу. Весь остальной доходъ Общества, за вычетомъ всѣхъ  
расходовъ какъ по содержанію личнаго состава, такъ  и по содержанію имущества, распре- 
дѣляется такъ: 4 5 %  чистаго годового дохода въ  расходный капиталъ, 1 5 %  въ  запасный 
капиталъ и 4 0 % — въ пенсіопный капиталъ.

115. Расходный капиталъ назначается на страховку, обзаведеніе и рѳмонтъ движимаго 
и недвижимаго имущѳства Общества и въ  томъ числѣ на пріобрѣтеніе предметовъ, указанныхъ 
въ ст. 12 сего устава. Отчисленіѳ той вли другой части расходиаго капнтала на какую-либо 
изъ вышеуказаііныхъ потребностей, о своевременномъ удовлетвореніи которыхъ обязанъ за - 
ботиться Лоцъ-комапдиръ, производится по письмснному приговору Общества съ  утвержденія 
Началышка лоцманскаго округа согласно ст.. 27 сего устава.

116. Лварійный капиталъ, образуемый изъ денегъ, вносимыхъ согласно ст. 42  сего 
устава, иредназначается на вознагражденіе судохозяѳвъ за убытки по аваріям ъ, причинен- 
вы м ъ по вшіѣ лоцмановъ.
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117. На возмѣщеніе убытковъ, причинеиныхъ судохозяину по винѣ лоцмана, посту- 
паетъ преждѳ всего взносъ его, числящійся въ  аварійномъ капиталѣ, a при нѳдостаточности 
опаго— не свыш е половины всего аварійнаго капитала Общества. Если уплатою сихъ сумыъ 
убытокъ нѳ будетъ покрытъ сполна, то на эту надобность обращается не болѣе половины 
запаснаго капитала, a при неимѣніи такового —  не болѣе одной шестой части общаго капи- 
тала, принадлежащаго Обществу. Уплатою означенныхъ суммъ оканчиваѳтся денежная отвѣт- 
ственность собственно лоцмаискаго Общества.

Лримѣчаніе. Главное Гидрогра®ическое Управленіе ежегодно публикуетъ въ  «Пра-
вительственномъ Вѣстникѣ», для всеобщаго свѣдѣнія, отчетъ о состояиіи денежныхъ
средствъ и имущества Общества Либавскихт. лодмановъ.
118 . Общество можетъ при достаточности пенсіоннаго капитала назначать понсіи по 

общему порядку и вольнонаемнымъ служащимъ въ  Обществѣ, какъ напримѣръ: письмово- 
дителю, кочегарамъ, ыашинистамъ, за долговременную и усѳрдную ихъ службу въ 
Обществѣ.

119 . Запасный капиталъ расходуется въ  случаяхъ, предусмотрѣпныхъ ст. 117, и 
кромѣ того въ  случаяхъ какихъ-либо чрезвычайныхъ надобностей, но по приговору Обще- 
ства и съ  разрѣш енія Начальника лоцманскаго округа.

1 2 0 . Въ случаѣ, если сумма, ассигнованная на годовой расходъ по смѣтѣ, упомянутой 
в ъ  ст. 27 , a такжѳ по-ш тату Общества, не будетъ въ  концѣ года израсходована, тоостатокъ 
ея переносится въ  смѣту будущаго года.

121 . Убыль въ  аварійномъ капиталѣ, происходящая отъ возвращенія (ст. 4 3 )  взносовъ 
тѣм ъ лоцманамъ, которые вы ходятъ изъ Общества, пополняется лишь взносамц вновь посту- 
пающнхъ въ  Общество членовъ по мѣрѣ нхъ вступленія. Убыль же въ  аварійномъ капиталѣ, 
происходящая отъ вы дачъ судохозяѳвамъ по ст. 117 , немедленно пополняется перечисленіемъ 
соотвѣтствующ ей суммы изъ наличнаго расходнаго капитала, a въ  случаѣ недостаточности 
послѣдняго— причисленіемъ ежегодно къ аварійному капиталу нзъ годовой выручки Общества, 
вплоть до пополненія аварійнаго капитала, тѣхъ  4 5 %  чистаго годового дохода, которые 
назначаются по ст. 114  на приращеніе расходнаго капитала. Тѣмъ же путемъ, ио лишь 
послѣ пополненія капитала аварійнаго, пополняется запасный капиталъ. Но если, какъ ука- 
зано въ  ст. 117 , за израсходованіемъ запасиаго капитала пришлось бы возмѣстить убытокъ 
по аваріи частыо общаго капитала, a слѣдовательно израсходовать часть капитала пенсіон- 
наго, то вопросъ о томъ, въ  какой постепенности, въ  какомъ разыѣрѣ и изъ какихъ статей 
дохода Общества пополняется капиталъ пенсіонный и вновь образуется запасный каииталъ, 
обсуждается каждый разъ  особо, о чемъ составляется письменный приговоръ Общества, пред- 
ставляемый Начальнику лоцыанскаго округа, который направляетъ всю переписку вмѣстѣ 
съ своимъ заключеніеыъ на распоряженіе Морского Министерства. Во всякпмъ случаѣ ука- 
занные въ  ст. 4 2  взносы лоцмановъ присоединяются только къ  аварійному капиталу, и 
этотъ  послѣдній пополняется ранѣе всѣхъ прочихъ.

122 . Кадиталы Общества должны быть обращены въ  государственныя или гаранти- 
ровайныя правительствомъ процентныя буыаги, съ тѣм ъ, чтобы наростающіе проценты присое- 
дішялись къ своимъ капиталамъ, иезначительная же часть можетъ быть и въ  кредитныхъ 
билстахъ или звонкой ыонетѣ.

12 3 . Всѣ процеитныя буыагн и дсньги Общества.по распоряжснію Начальнпка порта 
сдаются Лоцъ-коыаидиромъ въ  Государственный банкъ: продентныя бумаги па храненіе, a 
дааьги— па текущій счетъ.
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124 . Расписка Гиеударствешіаго банка и другіѳ денеяшые документы хранягся въ  не- 
сгораемомъ шка®у Общсетва.

125. Ьъ конторѣ Обіцества въ  несгораемомъ шкаФу, ключъ отъ котораго долженъ хра- 
шггься y Лоцъ-командира, ыожетъ находиться лишь сумма, не превы ш анщ ая мѣсячнаго рас- 
хода Общества. Расходъ этотъ поденно записывается бухгалтеромъ, подъ наблюденіемъ ста- 
росты лоцыановъ и за подписью вхъ  обонхъ, въ  особую шпуровухо книгу u по окончапіи 
каждаго мѣсяца свидѣтельствуется подписью Лоцъ-комаіідира.

1 2 6 . Такая же киига и тѣм ъ жо порядкомъ ведотся для ежедневной записи поступленія 
доходовъ Общества.

127. Къ кояцу каждаго года изъ этихъ двухъ книгъ выбнраю тся данныя в ъ  общую 
нриходо-расходііую шнуровую книгу, въ  которой записываются помѣсячно въ  соотвѣтствую- 
щ ихъ рубрикахъ всѣ доходы и рас.ходы Общсства. Итоги за весь годъ повѣряю тся по кни- 
гамъ, указаниымъ въ  статьяхъ  125  и 126 , u гіо иыѣющимся докумеытамъ (какъ , наир., 
блапки по проводу судовъ, расписки подрядчиковъ и т. п .) и свидѣтельствуются подписями: 
Лоцъ-коыандира, старосты, одпой трети наличныхъ лоцмановъ (по выбору Обіцѳства) и бух- 
галтера.

1 2 8 . Для записи капиталовъ Общества, хранящ ихся въ  банкѣ, всдется особая шнуро- 
вая книга, въ которой обозиачаются бухгалтеромъ, по указаніямъ и за подписью Лоцъ-коман- 
дира: наішенованіѳ процснтныхъ буыагъ, время покупки ихъ и взноса въ  Государствешіый 
Банкъ, стоимость ихъ номннальная и нарицательиая во время покупки, число и срокъ ку- 
поновъ при нихъ, наростаніе % %  и другія подробности, характеризую щ ія состояніе капи- 
таловъ Общества. Состояніе это разъ  въ  три мѣсяца провѣряется по распискамъ и книж- 
камъ Государственнаго бапка и по наличію суммы, хранящ ейся въ  шкафу въ  конторѣ Обще- 
ства, Лоцъ-командиромъ, старостой и двумя или тремя лоцманаыи, выбранными Общоствомъ, 
ІІослѣ этого въ  упомянутую въ  сей статьѣ  книгу записывается, сколько и какихъ имеішо 
бумагъ и суммъ оказалось дѣйствнтелъно въ  наличіи в ъ  тка® у Обіцества и въ  Государ- 
ственномъ Банкѣ во врѳмя провѣрки. Затѣмъ это удостовѣряется подписями всѣ хъ , произво- 
дввш ихъ провѣрку, и скрѣпляется бухгалтеромъ.

129 . Денежиыя суымы, постуиающія въ  доходъ Общества, прииимаются Лоць-коман- 
диромъ, a въ  его отсутствіе старосгою, и хранятся въ  шкаФу въ конторѣ Обіцества до 
сдачи въ  Государствеішый Банкъ.

130. Ііолученіе денегъ изъ Государственнаго Банка для выдачи жалованья Лоцъ-коман- 
днру, старостѣ, лодманамъ, лоцманскимъ учсішкамъ, служащимъ въ  Обществѣ и на другіе 
общественные расходы, a равно полученіе изъ того же Банка прииадлежащихъ Обществу 
денегъ u яр о ц ен т ш х ъ  бумагъ или обмѣнъ послѣдпихъ на другія, лежитъ на обязанности 
Лоцъ-коыапдира и производитея по распоряжѳнію Начальника порта.

131. ІІІнуровыя книги для веденія указанныхъ въ  семъ уставѣ журналовъ и приходо- 
расходныя шнуровыя книги по денежной и ыатеріальной частямъ заготовляю тся на счетъ 
Общества и длп засвидѣтельствованія представляются Н ачалыш ку Либавскаго норта въ 
пачалѣ каждаго года, a по окончаніи его прсдставляются коымясіи, ревизуюіцей дѣла 
Обіцества.

132. Ежсгодная ревизія дѣлъ Общсства ио всѣмъ частямъ производится лицами по 
назначенію Началыіика порта. Къ обязаниости ревизоровъ относится: повѣрка матсріальнаго

уапв. 1908 г., птдѣлъ ігврвый, о
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имущества Общества и его деиежныхъ суыыъ, рсвизія всѣхъ ш нуровыхъ книгъ и журналовъ, 
приврденіе въ  извѣетность, посредствомъ опроса, не имѣетъ ли кто-либо изъ лоцмановъ или 
учеішковъ претеш іи, и удостовѣреніѳ чрезъ осмотръ, въ какомъ видѣ содержцтся лоцмапскоо 
иыущество и правилыіо ли произведенъ ремонтъ движимаго » недвижимаго имущества Общѳ- 
ства. Ііромѣ того по усмотрѣііію Дачалыш ка лоцманскаго округа ыожетъ быть назначепа 
виезаш іая ревизія суммъ Общества.

#

Л і м л о ж е н іе  къ c m . 1 .

Ш Т A Т  Ъ
ОБЩЕСТВА ЛИБАВСКИХЪ ЛОЦМАНОВЪ.

Число Въ годъ 
лицъ. всѣыъ.

Лоцъ К о м а и д и р ъ ......................................................... 1 1800 р.
С та р о с та ..................... ....................................................  1 900 »
Лоцмановъ 1-го разряда (по 480  р . ) .........................  10 4800 »
Лоцмановъ 2-го разряда (по 360 р . ) ........................  8 2880  »
У чем ковъ  (по 240 р . ) .................................................  2 480  »
И исьм оводитель-бухгалтеръ .........................................  1 900 »
Д о к т о р ъ ..........................................................................1 1 8 0 »
Ш х и п е р ъ .....................................................................  1 780  »
Машинистъ с т а р ш іи ..................................... ....  1 780 »

d ы л ад ш ій .....................................................  1 600 »
К очегаровъ .....................................................................  4 1560 »
Ш атр о со в ъ .....................................................................  3 1080 »
С торож ъ ..........................................................................  1 240 »
Примѣчаніе 1. Іісѣ прочіе расходы Общества: по наііму необходимыхъ рабочихъ, 

по содержанію плавучихъ средствъ, общественнаго имущества и пр. должиы входить 
въ ежегодпую смѣту расходовъ, представляемую согласпо 27 ст. устава Началышку 
лоцманскаго округа.

Примѣчаніе 2. Староста u лоцманы, сверхъ штатнаго ихъ содсржанія, полу- 
чаютъ поровну еще 1 5 %  съ суммы, вырученноіі за суда, дѣйствитедыю ими про 
веденпыя.

ІІріиоженіе къ cm. 7.

Таблица лоцманскихъ сборовъ.

I. Такса за проводь судовъ съ моря ог портъ или обрашно (въ одинь конець).

Этотъ сборъ взимается въ зависиыости отъ чистой вмѣстимостн еудиа.
а) съ каждаго русскаго судна заграиичнаго плаваиія отъ 20 до 100 тонпъ включи- 

телыю, и б) съ каждаго инострашіаго судиа до 100 тошіъ включнтвльпо, —  в г  размѣрѣ
30 к<иг.
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в) съ каждаго безъ исключенія судна:
отъ 101 до 300 т. въ  размѣрѣ 1 р.

» 301 » 500 » » 2 р .
» 501 » 800 » » 3 р. 25  к.
» 801 » 1200 » » 5 р .  

свыш е 1201  тоннъ » 8 р. 
ириміьчаніе. Суда каботажиаго плаванія до 100 тонііъ включителыю, освобож-

даіотся о гь  іілаты лоцманскаго сбора «за проводъ судовъ».

II . Такса съ тонны чистой вмѣсшимости.

Этоть сборъ взимается въ  размѣрѣ 1 ‘/4 коп. въ  одинъ конецъ съ каждой тонны:
а) съ  каждаго иностраннаго судна до 20 тоннъ.
б) съ каждаго безъ исключенія судна свьш е 21 тонны.

І І р и м ѣ ч а н г е .  Суда, идущія съ  моря непосредственно въ  портъ Ммператорл 
Александра III, уплачиваютъ какъ за проводъ судовъ, такъ и сборь съ тоішы на 
общеыъ основаніи.

I I I .  Такса за передаиженіе судовъ.

Этотъ сборъ взимается:
а) съ каждаго судна до 200  тоннъ чистоіі вмѣстимости включительно, въ  размѣрѣ

1 р. за каждоѳ передвиженіе въ  прѳдѣлахъ торговаго порта, въ  томъ только случаѣ, есля 
названпыя суда берутъ лоцмана;

б) съ каждаго безъ исключенія судна евыш е 200  тоннъ чистой вмѣетимости въ  раз- 
мѣрѣ 2 руб. за каждое передвиженіѳ въ  прсдѣлахъ торговаго порта;

в ) съ судовъ упомянутыхъ въ  п. III— а, при нереходѣ ихъ изъ тирговаго ііорта въ  
портъ Императора Александра III или обратно въ  размѣрѣ 1 р. 50  к. за каждый переходъ;

г) съ судовъ упомянутыхъ въ  п. III— б, при переходѣ нхъ изъ  торговаго порта въ  
иортъ Императора Алексаидра III или обратно, въ  размѣрѣ 3 рублей за каждьш ііерѳходъ.

І Ір и л п ь ч а н г е . Граница иортовъ опрсдѣляется раздѣлительнымъ моломъ между 
этими портами.

Цриложтіе къ cm. 41.

№ 46. —  975 —  Ст. 307.

Форма присяги дла лоцмановъ.

Л, нижепоимеиованный, соблюдая свято и ненарушиму данную ыною присягу на вѣрность 
поддаиства Е г о  И м і і е р а . т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у , призываемый нынѣ къ особому 
служенію въ должности морского лоцмана, обѣщаюсь и кляиусь Вссмогущимъ Богомъ, предъ 
Свптьшъ Его Евангеліемъ и Ж ивотворящимъ Кресгомъ въ томъ, что желаю и, при помощи 
Божіей, всемѣрно потщусь: проходить лоцманскоо служеніо по чистой моеіі совѣсти u во 
исемъ согласно съ Вмсочаііше утвержденнх.ши: положоніслъ о морскихъ лоцмаиахъ, уставами 
морскоіі службы u правилами, отъ пачальства иачертаішыми, пс допускать ш ікакихъ укло- 
шшііі оть ішхъ, a въ случаяхъ нарушенія оныхъ доноситі. неііосредственныиъ моымт. ua 
чалыінкамъ.
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Ещѳ обѣщаюсь и кляыусь, что ввѣряемыя ыоѳму шшеченію суда буду охранять u 
защищать до послѣдняго ыоего издыханія отъ всякихъ опасностей и всемѣрно предупреждать 
всякііі вредъ u убытки, могущіе произойти или отъ засоренія водяныхъ путей, или отъ 
коры стны хь и торговы хъ расчетовъ, илн отъ нерадѣнія моего и во всѣхъ дѣлахъ служенія 
моего, имѣть въ умѣ и помышленіи не свои личныя выгоды, ио честь Россійскаго олага, 
иользу морской службы и славу моего В с е м и л о с т и в ѣ и і і і а г о  Г о с у д а р я , въ 
чемъ да поможетъ миѣ Господь Богъ.

Если же буду поступать по службѣ моей противно сей присягѣ, то подвергаю себя въ  
нш іѣш ией жизни законному осужденію, a въ  будущей— отвѣту прѳдъ Всевидящимъ Богомъ 
и Страшнымъ Судомъ Его. Въ заключеніе сей моей клятвы  цѣлую слова и Крестъ Спаси- 
теля моего. Аминь.

С К 11 A Т С КЛ Я т  И 110 Г 1* A Ф I Я.
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