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Бысочаише утв&ржденноѳ положеніе Воевваго Совѣта.
7 8 5 .  Объ утверясденіи положенія о деньщикахъ и о денежномъ вознаграяіденіи на 

иаемъ приолуги ирофеосорамъ и штатакмъ преподавателямъ воеиио-учебныхъ
ааведеніи.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по всеподданнѣйтему докладу Военнаго Министра по- 
ложепій военнаго совѣта: объ утвержденіи положенія о деныцикахъ и о денежномъ возна- 
гражденіи на наемъ прислуги проФессорамъ и штатнымъ лреподавателямъ военно-учебныхъ 
заведеній, въ 4 день марта 1903 года, Высочаіішо повелѣть соизволнлъ:

1) Замѣнить наименованіе «казѳішая праслуга» наимонованіемъ «деныцикъ».
2) Ввести въ дѣйствіе прилагаемое положеніѳ о деныцикахъ с^прнложенньшъ къ неыу 

перечнемъ войсковыхъ частей, штабовъ, управленій, учрсждеиій и заведеиій, ОФицерскимъ 
чинамъ (генераламъ, штабъ и оберг-офицерамъ), которымъ иредоставляется право пользо- 
ваться деныцаками въ натурѣ и денежнымъ отпускомъ на наемъ праслуги, взамѣнъ поло- 
женія о деныцикахъ, приложеннаго къ ст. 2129 кп. I  ч. II Св. Воен. Пост. 1859 года со 
всѣми послѣдовавшими кт> nés y измѣнеиіями u дополненіями.

3) Служащимъ въ военномъ вѣдомствѣ воепнымъ и гражданскимь чинамъ, духовнымъ 
лицэиъ a волыюнаемнымъ служащимъ въ Аму-Дарьанской флотиліи, право которыхъ на
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лользованіе деныцикаыи (казепной прнслугой) опредѣлево дѣйствующимн штатами или осо- 
быми ноложеніями, но которые не вошли въ упомянутый въ предыдущемъ пуиктѣ перечень, 
производить впредь, взаыѣнъ деныциковъ, денежпый отпускъ, считая сго 10 руб. въ мѣсяцъ 
ва каждаго по числу ііоложенной имъ приелуги.

4) Тѣмъ чинамъ воѳннаго вѣдомства, которымъ во дѣйствующимъ штатамъ или осо- 
быыъ положеніямъ производится денежвый отпускъ ва паемъ прислуги, сохранить таковой 
и впредь безъ всякаго измѣневія, за исключепіемъ чиновъ, указанныхъ виже (п. 9).

5) Дѣйствующія законоположенія въ казачьихъ войскахъ о снабжсніи казенной прн- 
слугой (деиыциками) въ ватурѣ чиновъ казачьихъ войскъ и о пронзводствѣ дснежныхъ от- 
пусковъ для паима таковой тѣыъ же чинамъ остаются въ своеВ силѣ.

6) Перечяслить въ мирвое время безоружныхъ въ категорію вооруженчыхъ.
7) Указать въ примѣчаніяхъ къ соотвѣтствующимъ штатамъ, что деныцики и вѣсто- 

вые назначаются въ мирное время по числу ОФицеровъ изъ строевыхъ нижнихъ чиновъ, a 
въ воеыное воемя по числу офицеровъ, классныхъ чиновниковъ и духовныхъ лицъ изъ безо- 
ружныхъ нижнихъ чииовъ.

8) Упоыянутое въ пувктѣ 2 положеніе о деныцикахъ ввести въ дѣйствіе съ 1 явваря 
1909 года.

и 9) Присвоить всѣмъ проФессорамъ и преподавателямъ въ военныхъ чинахъ воен- 
ныхъ академій, интендантскаго курса и училищъ: пѣхотны хі, кавалерійскихъ, артиллерій- 
скихъ, ииженерваго, военно-топограФическаго и юнкерскихъ, если они не состоятъ па службѣ 
въ другихъ мѣстахъ, отпускъ денегъ на наемъ прислуги по 120 руб. въ годъ каждому, 
независимо отъ чина, отмѣнивъ довольствіе казенною прислугою въ натурѣ или нынѣ произ- 
водимый денежный отпускъ на наемъ прислуги (или стоимость провіантскаго довольствія на 
казенпую прислугу), кому таковые полагались.

Объявляя о таковомъ Высочайшемъ повелѣніи по военноыу вѣдомству, предписываю:
а) доставить въ Главный Штабъ, не позже 1 сеитября 1908 года, заключенія главныхъ 
начальниковъ военныхъ округовъ по тѣмъ вопросамъ, кои могутъ возникнуть на мѣстахъ 
относительно примѣненія иоваго положенія о деньщикахъ, *ря  своевременнаго разъясненія 
этихъ вопросовъ къ сроку введенія въ дѣйствіе названнаго положевія; б) къ 1 января 
1909 года отчислить въ строй казенную прислугу (деньщиковъ) отъ тѣхъ лицъ, коимъ та- 
ковая по новому положеиію въ натурѣ не установлена, a равно излишнихъ (по новому по- 
ложенію) деньщиковъ отъ лицъ, указанныхъ въ пунктѣ 2 настоящаго приказа; в) денежные 
отпуски, уетановлеиные новымъ положеніѳмъ о деныцикахъ на наемъ прислуги лицамъ, ука- 
заннымъ въ пунктахъ 2-мъ, 3-мъ и 9-мъ настоящаго приказа, производить съ 1 января 
1909 года.

На подлинномъ наішсано: «Высоиайиіе утверждеио». 
і  марта 1908 года. Подипсалъ: Генералъ-охъ-ИнФаитѳріи Peduieps.

♦

П О Л О Ж Е Н І Е
О ДЕНЬЩИКАХЪ.

4

1. Въ мирное время девыцики полагаштся всѣмъ генсраламъ, штабъ и оберъ-оФице- 
рамъ строевыхъ частей войскъ и ихъ управленій, a также въ частяхъ и управлѳніяхъ, 
постояііно расположевныхъ въ крѣпостяхъ, каждому лицу по одному человѣку. Кромѣ того,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



генѳраламъ и штабъ-ОФицерамъ всѣхъ вышепоименованныхъ частей и управленій произво- 
дится отпускъ денегь на наемъ прислуги: первымъ— на 2, a вторымъ— на 1 человѣка, счи- 
тая по 10 руб. въ мѣсяцъ на каждаго.

Примѣчаніе. Гражданскіе чиновники воснпаго вѣдомства и духовенство упомя-
нутыхъ выше частей и унравленій не имѣютъ права на пользованіѳ дееыциками натурою.
2. Перечень войсковыхъ частей, штабовъ, управленій, учреждѳній и заведеній, офицер- 

скпмъ чинамъ (генераламъ, штабъ и оберъ-офицѳрамъ), которымъ предоставляется право 
пользоваться деныциками въ натурѣ и денежнымъ отпускомъ на наемъ прислуги, при семъ 
прнлагается.

8. Лица, пользующіяся въ мирное время правомъ на деныцика, сохраияютъ это право 
и въ случаѣ выступленія въ походъ, причемъ ихъ семейства въ воевное врсмя пользуются 
установленнымъ ст. 59 «положенія о пособіяхъ въ военноѳ время» отиускомъ въ размѣрѣ 
10 руб. въ мѣсядъ.

4. Въ воѳниое врѳмя разрѣшается оставлять деныциковъ при семействахъ, главы 
коихъ пользуются правомъ на нихъ, въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: 1) въ Еавказскомъ ок- 
ругѣ— въ Закавказьѣ, въ областяхъ Терской и Дагестанской и 2) во всѣхъ мѣстностяхъ 
Омскаго, Иркутскаго, Туркестанскаго и Приамурскаго военныхъ округовъ. Главамъ же се- 
мействъ на это время назначаются вѣстовые.

Семейства, коимъ будутъ оставлены на военвое время деныцики, теряютъ право на 
полученіе денежнаго отпуска на наемъ прислуги, указаннаго въ ст. 3 иастоящаго положенія.

5. Лицамъ, которымъ не полагается деньщиковъ и денежнаго отпуска на наѳмъ при- 
слуги, или которымъ производится только денежный отпускъ на цаемъ прислуги, въ случаѣ 
участія ихъ въ военномъ походѣ, лагѳрныхъ сборахъ (частныхъ, общихъ и подвижныхъ) 
или въ командвровкахъ съ тою или другою войсковою частью, назначается по одному вѣсто- 
вому, кромѣ положеннаго для ухода за верховыми лошадьми в независимо деиежнаго отпуска 
на прислугу.

Лримѣчаніе. Назначаемые на лагерное время вѣстовые обязаны проходить пол-
ный курсъ стрѣльбы; смѣна ихъ должна производиться ежемѣсячно.
6. Лида, состоящія въ прнкомандированіи къ другимъ частямъ или управлеиіямъ, со- 

храпяютъ за собою тотъ видъ довольствія на прислугу, который присвоенъ имъ по ихъ 
постоянному мѣсту служенія, причемъ въ случаѣ прикомандированія къ частямъ, указан- 
нымъ въ ст. 1, лица, не имѣвшія права на деныцика въ натурѣ, получаютъ вѣстового со- 
гласно ст. 5.

7. Семействамъ лицъ, получающимъ въ мирное время взамѣнъ деньщиковъ деньги на 
наемъ прислуги, въ воѳнное время добавочный отпускъ, установленный ст. 59 «положенія о 
пособіяхъ въ военное вреия», не производится.

8. Деньщиками назначаются здоровые, безупрѳчной нравственностн, толковыс рядовые 
(канониры), наиболѣе слабые по строю и преимуществеино изъ числа желаклцихъ. Эти ря- 
довые состоятъ въ непосредственпомъ подчиненіи y тѣхъ лицъ, къ коішъ они назиачены и 
которыя, по отношенію къ нимъ, пользуются дисцишшнарной властью соотвѣтственно своему 
служебному положенію.

9. Деньщики зачисляются и отчисляются приказомъ по части (въ полевой артиллеріи 
приказомъ по батареѣ) по представленію ротиаго (эскадроннаго) команднра, которому нижній 
чинъ подчинѳнъ. Деньщики ыогутъ быть назначаемы и не изъ той роты, эскаірона н бата-

1*
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рен, въ которой состоитъ офицѳръ. Рядовые ыладшаго срока службы могутъ быть назна- 
чаеыы въ деньщики только послѣ перваго лагернэго сбора. При увольненіи въ запасъ, на 
ихъ увольвительыыхъ билетахъ дѣлается надпнсь, что они состояли деньщиками и оии за- 
числяются въ разрядъ вестроевыхъ.

10. Состоящій деныцигомъ можетъ быть оставленъ, по ѳго желанію, на сверхсрочной 
службѣ, но безъ всякихъ правъ, цредоставлясмыхъ этой слугкбой,

11. Ба время болѣзни или продолжительваго отсутствія деньщика лицу, при коемъ 
таковой состоялъ, назначается вѣстовой. Деиьшикъ, находящійся въ продолжнтельномъ от- 
сутствіи (4  мѣсяца и болѣе), a также, залѣченвый въ неодобрительномъ поведеніи или не- 
здорозый, отчисляется я взааѣнъ его назначается новый.

12. Нижяій чииъ, назначеннын деныцикомъ, обязанъ пряслужявать ОФицеру и его сѳ- 
мейству, охранять ихъ имущеетво и исполнять всѣ возлагаемыя на него подому порученія.

13. Деныцики обязаны всегда носить установленную для нихъ оорму. Ношеніѳ жѳ 
деныцикаии неФорменной одежды какого бы то нн было образца (лакейской, кучерской и др.) 
безусловно воспрещается. Отвѣтственность за ііесоблюденіе Формы одеады падаегь на лицо, 
при которомъ деньщикъ состоитъ.

14. Назначаемымъ въ деньщики нижнимъ чинаиъ производится всѳ то довольствіе 
(денежное, провіантское, приварочное и вещевое), какое присвоено всѣмъ прочимъ строевымъ 
рядовыыъ. При этоыъ довольствіе и враварочныя деньги деиыцикъ получаетъ по окладанъ 
тѣхъ частей, при коихъ ОФИцеры состоятъ. Деньщики, не довольствующіеся съ разрѣшенія 
лида, при коемъ состоятъ, изъ котла, дѳньги за довольствіе лолучаютъ на руки, но вовся - 
комъ случаѣ должны имѣть горячую пищу.

15. При переводахъ, если переводимое лицо на новомъ м ѣстѣ  служенія сохраняетъ 
право на пользованіе деныцикомъ, его разрѣшается брать съ собой съ переводомъ въ часть 
по новому нѣсту  служенія.

16. У находящихся въ отпуску кратковременномъ или продолжитѳльномъ, дѳньщики не 
отнимаются.

17. Увольняемымъ въ заграничный отпускъ брать съ собой деньщика не разрѣшается.
18. Деныцикъ отбирается оть лица, при которомъ онъ состоялъ, въ случаѣ вазначенія 

этого лица на должность, ло которой довольствіе присдугой не положено.
19. Лица, пользующіяся деньщикомъ, должны слѣдить за его здоровьемъ, поведеніемъ 

и пе допускать жестокаго съ нвмъ обращевіія; отдавать деныцика для услугъ другому лацу 
безусловно воспрещается.

20. Начальсгвующимъ лицамъ всѣхъ степеней вмѣияется въ обязанность строго слѣ- 
дить, чтобы девыцики не вазначались лицамъ, коииъ они ие положены, a также въ боль- 
шемъ, противъ опредѣлеинаго, числѣ, подвергая вановныхъ въ семъ днсципливарноыу взы- 
сканію или привлекая ихъ къ отвѣтственности по ст. 182 кн. XXII св. воеи. пост. 1869 
года (изд. 3).

Отвѣтственность надаетъ ие только на лицъ, пользующихся деньщиками, но н на на- 
чальствующихъ лндъ, донустившихъ ц£закоішое пользованіе или обращеніѳ съ деньщикомъ.

21. Кромѣ наказаній, предусмотрѣнныхъ вышеуказаішои ст. 182, отъ вииовныхъ лидъ 
могутъ быть отняты деныцики властью вачальника дивизіи или равныхъ ему по власти 
лицъ на срокъ до полугода, опредѣляемый врвказомъ по соотвѣтствующей части; за это 
время выдача деііежнаго отпуска ва ваемъ прислуги нѳ производится.
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Ha цодлиниоыъ напнсано: « Вшочаише утверждсньѵ. 
4 марта 1908 года. Подписалъ: Генералъ отъ ИнФаятерін Редигеръ.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ВОЙСКОВЫХЪ ЧАСТЕЙ, ШТАБОВЪ, УПРАВЛЕНІЙ, УЧРЕЖ ДШ Й И ЗАВЕДЕНІЙ, ОФИЦЕР- 
СКИМЪ ЧИНАМЪ (ГЕНЕРАЛАМЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРАМЪ), КОТОРЫМЪ ПРЕДОСТА- 
ВЛЯЕТСЯ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕНЬЩИКАМИ ВЪ НАТУРБ И ДЕНЕШНЫМЪ ОТПУСКОМЪ

НА НАЕМЪ ПРИСЛУГИ.

Чвсло прислуги.

Натурою. Депьгами.

1) Строевыя войсковыя части: .

-
полевыя, крѣпостныя, рбзервныя и зачасныя: 

полки, отдѣльныз батадіоиы, дивизіоны, 
батареи, роты, эскадроны, парки, отдѣленія 
(въ крѣпостяхъ), команды (въ крѣпостяхъ)

Генералы . . . 1 2

2) Управленія (штабы):

корпусовъ, пѣхотвыхъ и кавалерійскихъ ди- 
визій, бригадъ: пѣхотнцхъ, стрѣлковыхъ, 
резервныхъ, кавалерійскихъ, кавалерій- 
скаго заиаса, саперныхъ, желѣзнодорож- 
ныхъ, артиллерійскихъ и дивизіоиовъ: 
кавалерійскихъ и артиллерійскихъ . . .

> Штабъ-оФЗцеры 1 1

3) Крѣпостныя управленія:

въ крѣпостяхъ, укрѣпленвыхт. раіонахъ, 
отдѣльныхъ Фортахъ и укрѣпленіяхъ, 
имѣющихъ боевое значеніе, въ штабахъ, 
всѣхъ управленіяхъ, складахъ, магэзн- 
нахъ, мастерскихъ, госпиталяхъ и стан- 
ц іяхъ  . ..................................................................
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Распоряженія, объявленаыя Правительствующему Сепату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

7 8 6 .  Объ утвержденіи уотава Владивоотококаго коммерчеекаго училища.

На подлпнномъ написано: чУтверждаю».
27 марта 1908 года. Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности И. Штооъ.

У C T A В Ъ
ВЛАДИВОСТОКСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА.

1. Владивостокское коммерчѳское училище, учрѳжденное Владивостокскииъ биржѳвыиъ 
общѳствомъ и Владивостокской городской думой, принадлежитъ къ разряду среднихъ учеб- 
ныхъ заведеній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и коммерческое образовааіе.

2. Училище состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по Учеб- 
ноыу Отдѣлу.

3. Училищѳ учреждается для приходящихъ учениковъ, но при немъ, въ случаѣ надоб- 
ности, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности, можѳтъ быть устроенъ для 
учащихся пансіонъ, содержимый на счетъ платы съ папсіонѳровъ, или на особыя для этой 
цѣли ножертвованія, или же на совмѣстныя средства, получаемыя изъ сихъ источниковъ. 
Устройство надзора и управлонія въ пансіонѣ опредѣляется особою инструкціею, составляе- 
мою педагогическимъ комитетомъ и представляемою, черезъ попечитѳльный совѣтъ, на утвер- 
жденіе Министра Торговли и Промышленности.

(Ст. 8 Отд. I Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 г. мнѣні* Государственнаго Совѣта объ 
изиѣнеиіи Положеиія о коммерчеекихъ учеоныхъ заведевіяхъ).

4. При училищѣ имѣются: 1) библіотека (Фундаментальная н ученическая), 2) физичѳ-  

скій кабинѳтъ, 3) музей образцовъ товаровъ, 4) лабораторія для практическихъ занятій уче- 
никовъ по химіи и товаровѣдѣнію, 5) собраніе нѳобходимыхъ учебныхъ пособій по исгоріи, 
географіи, еетествовѣдѣнію, рисованію н другимъ предметамъ.

(Ст. 8 Положенія).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ въ училищѣ продолжается восѳмь лѣтъ, съ распредѣленіѳмъ на во 
сѳыь классовъ: шесть общихъ и два спеціальныхъ.

6. Для подготовленія къ поступленію въ училище при немъ учрѳждаѳтся приготови 
тельный классъ.

Примѣчанге. Въ приготовительномъ классѣ полагается не болѣѳ 40 учѳниковъ,
въ общихъ— по болѣе 36 и въ спеціалыіыхъ не болѣе 30 учѳниковъ. При большем-ь
числѣ учащихся, съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, должны быть открываены параллель-
ныя огдѣлонія.
7. Въ училищѣ преподаются слѣдующіѳ предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 

словесность, англійскій и ыѣмецкій языки, исторія, геограФІя, математика, естествѳнпая
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исторія, Физика, ком&юрческая ариѳметика, бухгалтерія (теорѳтически и практвчески), ком- 
ыерческая корресионденція (на русскомъ и ивостранныхъ языкахъ), политическая экономія, 
исторія торговли, законовѣдѣніе (преимуществеано торговое и промышленное), химія и това- 
ровѣдѣыіѳ съ технологіей (а также практическія занятія въ лабораторіи по химіи и това- 
ровѣдѣнію), коммерческая географія (иреимущественпо Россіи и Дальняго Востока), каллигра- 
ф ія , рисованіе съ черченіемъ и гимнастика.

Примѣчаніе. Китайскій и японскій языки и коммѳрческая корреспондѳнція на 
нихъ могутъ преподаваться желающамъ, какъ необязателыіые предиеты за особую 
плату.

8. Распредѣленіѳ уроковъ по классамъ и объемъ прѳподаванія прѳдметовъ учебнаго 
курса опредѣляются учебнымъ планомъ и программами, составляемыми педагогическимъ ко- 
митѳтомъ и представляемыми, черезъ попѳчительный совѣтъ, на утвѳрждевіе Министра Тор- 
говли и Промышлѳнности.

9. По окончаніи учебнаго года происходитъ публичный актъ, на которомъ читаетс-я 
отчетъ о состояиіи и дѣятельностн училпща за истекшій учебный годъ, объявляются имена 
учениковъ, окончившихъ курсъ и удостоенныхъ перевода въ высшіе классы, раздаются 
аттестаты окончившямъ курсъ училища, a также награды отличиымъ по успѣхамъ и пове- 
денію ученикамъ. На актѣ могутъ быть нроизносимы членами педагогическаго комитѳта 
рѣчи, предварительно одобренныя симъ комитетомъ.

10. Учебныя занятія начинаются съ 1 сентября и продолшаюгся до 1 шня.

ІГГ. Объ учащихся.

11. Въ училищѳ првнимаются дѣти, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ подданиыхъ 
всѣхъ сословій и вѣроисповѣдапій, причемъ преимущество отдается, прн црочихъ равныхъ 
условіяхъ, дѣтямъ: а) лицъ торговой проФессіи гор. Владивостока, б) Владивостокскихъ 
гражданъ вообще и в) жителеіі Приморской области. ѵ

12. Въ первый Классъ принимаются дѣти 10— 1В лѣтъ, имѣющія познанія, требуеыыя 
для поступленія въ первый классъ реальныхъ училищъ, a жѳлающіе поступить въ слѣду- 
ющіе классы должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и возрастъ.

Примѣчаніе. Въ приготовительный классъ при училнщѣ примаются дѣги нѳ 
моложѳ 9 лѣтъ и не старгае 11. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія въ 
приготовитѳльиый классъ, устанавливается педагогическимъ комитетомъ и иредст?- 
вляется, черезъ попечительный совѣтъг на утвержденіе Миниетра Торговли и Промыш- 
леиностя.

13. Общій пріемъ учащихся ироизводится въ началѣ или въ концѣ учебнаго года. Если 
имѣются вакансіи, то учащіеся, успѣшно выдержавшіе испытаніе, могутъ быть принимаемы 
въ училище въ теченіе года.

14. Врошенія о пріемѣ въ училище подаются ва иыя директора училища. Къ прошѳ- 
нію прилагаются свидѣтельотва: метрическое о рожденіи, о званіи и медицинское о прнвитіи 
оспы и объ общемъ состояціи здоровья, a равно копіи съ сихъ документовъ на иростой 
бумагѣ. Если поступаюв<ій обучался въ какоыъ-либо учебномъ заведеніи, то должно быть 
представлено свидѣтельство объ успѣхахъ и поведеніи, выданное изъ того заведенія.
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15. Размѣръ годовой платы за ученіе, a также за еодержаніѳ пансіояеровъ опредѣ- 
ляется попечитѳльнымъ совѣтомъ и утверждаѳтся Министромъ Торговли и Промышлен- 
ности.

16. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 
въ течѳніе августа н сентября и за вторую— въ теченіе янзаря и Февраля. Поступающіе 
среди того или другого полугодія вноеятъ плату за полное текущее полугодіе. Внесеиная 
ва ученіе плата ни въ вакомъ случаѣ нѳ возвращается. Не виесшіе платы въ означенпые 
срокн считаются выбывшиыи ивъ училища, но, по внѳсеніи платы, могутъ быть вновь при- 
няты, еслн остаются свободныя вакавсіи и если подагогическимъ коыитетомъ но будетъ 
встрѣчено къ тому врепятствій.

Цримѣчаніе. Плата за учевіе отъ ирішятыхъ въ теченіѳ учебнаго года учеви-
ковъ вносится немедленно по объявленіи имъ о принятіи въ училище.
17. Ученііки Владивостокскаго коммерческаго училища носятъ Форменную одежду, утвер- 

жденную въ установленномъ порядкѣ.
18. Выпускныя и переводныя испытанія, a равно перѳводъ учепиковъ изъ класса въ 

классъ производится на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышлснности.

19. Ученики, окончившіе полоый курсъ училища, получаютъ аттестаты и удостоиваются 
званія личнаго почетнаго гражданина, если по рожденію своеыу не прннадлсжатъ къ выс- 
шему звавію. Ученики, оковчивтіе полный курсъ ученія съ отличіѳмъ, удостонваются званія 
кавдидата коммерціи. Сверхъ того, отличнѣйшіе но поведенію и успѣхамъ награждаются 
золотыми и серебряными медалями. ,

(Ст. 52 Положенія).

Примѣчаніе. Имена и фэмиліи учениковъ, получившихъ золотыя медали, изо-
бражаются на мраморной доскѣ.
20. Аттестаты объ окончаніи полнаго курса училища выдаются за подписыо предсѣ- 

датѳля попечитѳльнаго совѣта, директора и секретарей попечительнаго совѣта и педагоги- 
чѳскаго комитета, съ приложеніемъ печати училища.

21. Относительно отбыванія воинской повинности и при поступденіи на государствен- 
ную службу на должностн, требующія познаніи по комыерческой спеціальности, a равно въ 
высшія спеціальныя учебныя заведенія, окончившіе полный курсъ учнлища пользуются пра- 
вами, вредоставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училнщъ.

(Ст. 52 Полошеиіл).

22. Ученикаыъ, выбывающимъ изъ училища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 
тельства съ укаааніеиъ времени пребыванія въ училищѣ, предметовъ, которымъ они обуча- 
лись, a равно съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

23. Окончившимъ въ коммерческомъ учнлищѣ курсъ шестого класса (не считая при- 
готозительнаго) предоставляются по отбыванію воинской повинностн права оковчнвшихъ 
курсъ въ заведеніяхъ перваго разряда, a окончившимъ курсъ трѳтьяго класса (пе считая 
приготовительпаго)— права окончивпшхъ курсъ въ заведоніяхъ второго разряда.

24. Усиѣшно окончившіе курсъ четвертаго класса комкерчесйаго училища имѣютъ 
право на производство въ первый классньш чинъ бѳзъ испытакія при поступлети на госу- 
дарствеішую службу.

25. Указанными въ §§ 19, 21, 23 и 24 сѳго устава правами пользуются лишь восии- 
танники, состоящіе въ русскомъ иодданствѣ.
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ГѴ*. Попечитѳльный оовѣтъ.

26. Общеѳ завѣдываніѳ дѣлами учнлвща возлагаѳтся на попѳчнтѳльный совѣтъ, со- 
стоящій изъ 6 членовъ, избираемыхъ на 4 года: четырехъ— Владивостокскиагь бнржевымъ 
обществомъ и двухъ— Владивостокской Городской Думой, дирѳктора учнлища, инспектора, a 
при ііезамѣщеніи должности нпспектора, одного преподаватѳля по выбору педагогичсскаго 
комитѳта и одного члена отъ Министерства Торговли и Промышлѳныости, если таковой бу- 
деть назначенъ Министромъ Торговли и Промышлениости. Кромѣ того, если какиыъ-либо 
обществомъ или учрежденіемъ будетъ назиачено ежегодное пособіѳ училищу въ размѣрѣ не 
мевѣе 1.000 руб. въ годъ, въ составъ попечительнаго совѣта, въ качествѣ члеиовъ его, 
входятъ представители отъ этнхъ учрежденій или обществъ, по одному отъ каждаго. Члены 
попечительнаго совѣта избнраютъ изъ своей среды на четыре года предсѣдателя совѣта.

Члены попечительнаго совѣта, избранные Владивостокскимъ биржевымъ обществомъ 
и Владивостокской Городской Думой, выбываютъ нзъ еостава совѣта ежегодно сначала по 
жребію въ теченіѳ первыхъ трехъ лѣтъ по одиому, a два послѣднихъ по истеченіи четвер- 
таго года. На мѣсто выбывшихъ попечительный совѣтъ избираетъ новыхъ членовъ, каковые 
выбываютъ изъ состава совѣта по старшииству вступленія. Выбывшіе члены могутъ быть 
вновь избраны.

27. Члены попечвтельнаго совѣта избираютъ изъ своей среды казначея и секретаря 
совѣта. * ,

28. При учнлищѣ учреждаются должности почетныхъ попечителен. На эти должности 
избираются попечительнымъ совѣтомъ лнца, оказавшія особыя услуги училащу. Почетныѳ 
попечителв состоятъ членами пояечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

29. Предсѣдатель и члены понечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать классныя 
занятія и присутствовать при повѣрочныхъ н выпускныхъ исііытаніяхъ. Не дѣлая ннкакихъ 
распоряженій или замѣчаній лично отъ себя, предсѣдатель и члѳны совѣта вносятъ свои 
замѣчанія на разсмотрѣніе попечнтельнаго совѣта.

30. Предсѣдатель попечительнаго совѣта вѣдаѳтъ: 1) назначеніе засѣданій совѣта и 
предсѣдательствовавіе въ нихъ, 2) сношенія съ подлежащини учрежденіями и лидами по 
дѣламъ совѣта и 3) представленіе Министѳрству Торговлн и Промышленности постановленій 
совѣта и отчетовъ по училищу.

31. На обязанности попечительнаго совѣта лежитъ:

1) забота о средствахъ и благосостояніа училища,

2) завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежаіцими училищу,

3) расходованіе суммъ но содѳржанію заведенія и наблюдѳніе за тѣмъ, чтобы суммы, 
иазначенныя по смѣтѣ на содержаыіе училища, расходовались наиболѣе цѣлесообразнымъ 
образомъ,

4) наблюденіе за иснравностыо и сохранностью матеріальной части заведенія, a также 
за исправнымъ ведевіеиъ опнси и иивентарей всякаго рода имущества,

5) составлевіе ежегодныхъ смѣгъ н отчетовь по всѣмъ статьямъ содержавія училища,
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6) заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содерзканія училища иред- 
метовъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на рѳмонтъ зданій, классныхъ при- 
надлежностей и пр., a равно совѳршеніе актовъ отъ нмеш училища,

7) разсмотрѣніе предложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтѣ и наблюденіѳ за строи- 
тельными работами вообще,

8) повѣрка суммъ и счетовъ по приходу и расходу и засвидѣтольствоваіііе дѣйстви- 
тельнаго производства различныхъ работъ по заведенію и поступленія пріобрѣтаемыхъ пред- 
метовъ,

9) свидѣтельствованіе ежеыѣсячиое наличности кассы и ежегодное— имущества училшца,
10) избраніе кандидата на должность директора училища и представленіе объ утвер- 

жденіи его Министру Торговля и Промыгллеішости,

11) разсмотрѣніе представленій дирѳктора объ опредѣленіи должностныхъ лицъ въ уча- 
лище, a также разрѣшеніе представленііі директора о денежномъ награжденіи служащихъ при 
училшцѣ,

12) разсмотрѣніе постановленій педагогическаго комитѳта по предметамъ, указаннымъ 
въ приыѣчаніи къ § 54 сего устава,

13) обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ въ совѣтъ по предложенію предсѣдателя и членовь 
совѣта илн дирѳктора училища,

14) избраніе почѳтныхъ попечителей,

15) разсмотрѣніе просьбъ о назначеніи бѣднѣйшимъ ученикамъ стипендій, если таковыя 
будутъ при училищѣ,

16) избраніе изъ своей среды одного члена для участія въ засѣданіяхъ педагогиче- 
скаго комитета.

32. Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 
въ мѣсяцъ. Постановленія онаго составляются по большинству голосовъ, въ случаѣ равен- 
отва голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, несогласные съ обпщмъ рѣшѳніемъ, подаютъ въ семи-
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя нрилагаются къ журналу въ подлинникѣ u
сообщаются Министерству Торговлн и Промышленности по вопросамъ, представляемымъ
на разрѣшеніе Министерства.

33. Для дѣйствительности засѣданін попечительнаго совѣта требуется присутствіе въ 
ономъ нѳ менѣе половины входящвхъ въ составъ ѳго лицъ; если засѣданіѳ совѣта не со- 
стоится вслѣдствіѳ неявки означеннаго числа членовъ онаго, то слѣдующеѳ засѣданіе, назна- 
чаемое, однако, не раиѣе, какъ черезъ три дня, счвтается законно состоявшимся, если въ 
немъ присутствуетъ предсѣдатоль совѣта, или заступающій его мѣсто, и два члѳна совѣта, 
въ томъ чиолѣ директоръ училища.

34. Дѣлоироизводство въ поиечительномъ совѣтѣ возлагается на дѣлопроизводителя, 
коему совѣтъ можетъ назначить возпагражденіе.

35. Въ помощь шшечительному совѣту по дѣламъ хозяйственныиъ можетъ быть учрѳ- 
жденъ хозяйствениый комнтетъ, который состоитъ нзъ одного или двухъ членовъ поиечи-
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тельнаго совѣта, директора, инспектора, если онъ будетъ вазваченъ, и двухъ вреподавателей 
по избранію псдагогическаго комитета. Предеѣдатѳльствованіе въ хозяйствѳнномъ комитетіі 
возлагается на одного изъ членовъ попечительваго совѣта по выбору послѣдняго.

V. Директоръ и инопекторъ училища.

36. Непосредствонное завѣдывавіе училищемъ ввѣряется директору.
37. Въ помощь дирѳктору, если число учениковъ будетъ болѣѳ 200, назначается ив- 

спекторъ; на него возлагаются обязанности директора въ случаѣ отсутствія или болѣзни по- 
слѣдняго.

Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности инспектора, обязанности директора, на
случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ штатныхъ ирѳподава-
телей или наблюдателей по избранію директора и съ утвержденія Министра Торговли
н Промышленности.

38. Еандидатъ на должность директора избираѳтся попечительнымъ совѣтомъ изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ высшихъ учебныхъ завѳденіяхъ и притомъ преимущественно изъ 
числа бывшихъ не менѣе пяти лѣтъ преподаватѳлями въ коымерческихъ училищахъ и утвер- 
ждаетея въ должности Министромъ Торговли и Промышленности.

39. Главная обязанность директора состоитъ въ надзорѣ за ходомъ преподаванія и 
воспитавія, за порядкомъ и матеріальныыъ благосостояніемъ ввѣреннаго ему училища и за 
точнымъ исполненіемъ всѣхъ положеній устава, распоряженій Министерства Торговли и Про- 
иышлеиности, до учвлища относящихся, и постановленій попечительнаго совѣта н педагоги- 
ческаго комвтѳта. Директоръ отвѣтствуетъ за учебвую и воспатательную часть заведѳнія.

40. На директора учнлища возлагаѳтся:
1) предсѣдательствованіе въ педагогическомъ коыитетѣ,
2) участіе въ засѣданіяхъ попечительнаго совѣта,
3) участіе въ засѣданіяхъ хозяйствевнаго комитета, если таковой будѳтъ учреждевъ 

при училищѣ,
4) избраніе инспектора, законоучителей, преподаватѳлей, наблюдателей и другихъ долж- 

воствыхъ лидъ училища и представленіе, черѳзъ попечительный совѣтъ, объ утверждевіи 
ихъ въ должпостяхъ въ Министерство Торговлн в Промышлевности,

5) вредставлевіе Учебному Отдѣлу, чѳрѳзъ попечительвый совѣтъ, штатвыхъ ирепода- 
вателей къ высшиыъ окладамъ жаловавья,

6) аттестація служащихъ подъ его вачальствомъ лидъ и прѳдставленіе ихъ, черезъ 
попечительный совѣтъ, къ Высочайшимъ наградамъ, чивамъ и пенсіи,

7) вредставленіе попечитѳльному совѣту лицъ, заслуживающихъ пособія изъ спедіаль- 
ныхъ средствъ училища,

8) увольненіе служащихъ подъ его вачальствомъ лицъ въ отпуски на каникулярвое 
время, a по особо уважительвымъ и ве тѳрпящимъ отлагательства причивамъ и въ учебноѳ 
время, во ве болѣе какъ на двѣ недѣли, въ послѣдиѳмъ случаѣ немѳдлѳнно доводя объ 
ѳтомъ до свѣдѣнія Учебваго Отдѣла,

9) опредѣленіе и увольненіѳ служителей,
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10) составлѳніе при содѣйствіи преиодаватѳлей ежегодныхъ отчѳтовъ о состоянін учеб- 
вой части и нредставлеиіе ихъ, черѳзъ попечительный совѣтъ, въ Учебный Отдѣлъ,

11) сношеніѳ по дѣламъ училища съ различными учрежденіями и лицами.
41. По званію предсѣдателя педагогичсскаго комитета, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданій, предлагаетъ на обсужденіе свои предположеяія по учебной и воспитательной 
частямъ, соблюдаетъ очѳредь прн разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, 
направляетъ превія, слѣдитъ за правильностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постано- 
вленія комитета.

42. Директоръ иожетъ преподавать въ училищѣ, но не свыше 8 часовъ въ недѣлю.
43. Інспекторъ есть ближайшій помощвикъ дирѳктора по учебной и воспитательнон 

части; онъ слѣдитъ за выполненіемъ установлеііныхъ въ училищѣ правилъ, за успѣхами и 
поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ занятій.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія инспѳктора, ила въ то время, 
когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаются на одного изъ 
преиодавателей, по выбору директора.

44. Инспекторъ можетъ преподавать въ училищѣ, но не болѣе 12 уроковъ вънѳдѣлю.

V I. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя дида.

45. Законоучитель избирается директоромъ училища н, по одобрѳніи избраннаго лица 
мѣстныиъ епархіальнымъ начальствомъ, утверждается въ должности Министсрствомъ Тор- 
говли и Промышленности по Учебноиу Отдѣлу.

46. Прѳподаватели оіщ^хъ и спедіальныхъ предметовъ избнраются директоромъ учи- 
лища изъ лііцъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указанныыъ въ Высочайше утвержденномъ 
15 апрѣля 1896 года положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ Высочайше 
утвержденномъ 10 іюня 1900 г. мнѣніи Государственнаго Совѣта объ измѣненіи сего поло- 
жевія н представлаются, черезъ попечитсльпый совѣтъ, на утвержденіе въ должвостяхъ въ 
Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Прозіышленности.

47. ІИтатные преподаватели общсобразовательныхъ предметовъ обязаны прѳподавать 
не менѣе 12-ти уроковъ въ недѣлю, a спеціальныхъ предметовъ не менѣе шестн.

48. Съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, въ качсствѣ преподавателей училища могутъ 
быть праглашаемы лица, имѣющія на то право, также и по найму.

49. Въ поыощь преподавателямъ физики, хішіа и товаровѣдѣпія, для производства 
оиытовъ и работъ, могутъ быть назначаемы, по избранію директора, лаборанты, утверждаемые 
Министерствомі, Торговли и Промышлепности изъ лицъ, получавшихъ соотвѣтствующее 
высшеѳ или среднее образованіе.

Лримѣчаніе. При замѣщенін должности лаборанта ему поручаѳтся, кромѣ руко- 
водства работами учениковъ, завѣдываніе лабораторіѳй, Физическимъ кабинетомъ и 
ыузеемъ образцовъ товаровъ.

50. Завѣдываніѳ библіотекою, учебными пособіями и, при отсутствіи лаборанта, учебно- 
всвомогательвьши учреждѳніяии возлагается иа одпого илц нѣсколькихъ преподавателей, 
по выбору педагогичсскаго комитета. За сіе завѣдываніе попечителыіый соябтъ ыожетъ 
яазначить особую плату.
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51. Ближайтій падзоръ за успѣхаии и нравственностью учеииковъ возлагается на 
наблюдателей, избирасмыхъ директоромъ изъ преподавателей, или изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподавать въ коммерческихъ училищахъ, и утверждаемыхъ Министсрствомъ Тор- 
говли и Промышленности.

ІІримѣчаніе. Набл;одатели обязаны прсподавать въ училищѣ, ио нѳ болѣе 20 ча
совъ въ недѣлю.
52. Въ училищѣ полагаются должности врача и письмоводителя, кандвдаты на замй- 

щеніе коихъ избираютоя днректоромъ и утверждаются въ своихъ должносгяхъ Министер- 
ствомъ Торговли я Промышленности.

Лримѣчаніе. На письмоводителя, кромѣ обязанностей по дѣлопроизводству u
счетоводству, ыожѳтъ быть возложено завѣдываніѳ зданіями училища.

«

ѴГІ. П едагогическ ій  коматетъ.

53. Для обсужденія дѣлъ по учѳбной части и для рѣшенія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведеніи учаіцихся, учреждается подъ предсѣдательствоыъ директора педагогическій ко- 
митетъ, состоящій изъ ннспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителя и 
всѣхъ преподаватслей училнща, наблюдателѳй, врача и одного изъ членовъ попечительнаго 
совѣта, по выбору пос.лѣдняго. Обязанности секретаря комятета исполняетъ одинъ изъ пре- 
подавателей, по избранію комитѳта. За это завѣдываніе попечительный совѣтъ можетъ назна 
чить особую плату.

54. Къ обязанностямъ педагогическаго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1) пріемъ учениковъ въ училищѳ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ;
2) обсужденіе успѣховъ, поведенія и прилежанія учеииковъ училища;
3) составленіе предположеній объ освобожденіи отъ платы за ученіе, о выдачѣ едино 

временныхъ пособій ученикамъ н о зачасленіи стипендіатаыи достойнѣйшихъ по успѣхамъ 
и поведенію;

4) присужденіе наградъ ученикамъ училища и аттестатовъ — окончившимъ полный 
курсъ онаго;

5) присужденіе званія кандидата коымерціи и медалей окончившимъ курсъ съ отли-
чіѳмъ;

6) увольнеыіе учениковъ изъ училища и выдача свидѣтѳльствъ выбывающамъ до 
окончанія курса;

7) обсужденіе разныхъ текущихъ дѣлъ, касающихся учебной и воспнтательной части 
училища;

8) разсмотрѣаіе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 
обязанности преподавателей;

9) назначѳвіѳ повѣрочныхъ испытаній ири переходѣ изъ класса въ классъ и распре- 
дѣленіе преподаванія учебныхъ вредметовъ по днямъ и часамъ на основаніи утвержденноа 
табдицы числа недѣльныхъ уроковъ;

10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій, a равно выборъ кннгъ для библіотеки 
и предиетовъ для поиолненія кабинетовъ;

11) составленіе правилъ для учащихся и о взысканіяхъ съ нихъ;
12) назначеніе въ важнѣйшихъ случаяхъ взысканій съ учащихся, a равно указанія 

относительно прнмѣненія правилъ (п. 11) къ даннымъ случаямъ;
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13) увольненіе учениковъ изъ училища;
14) составленіе инструкцій для преподавателей и наблюдатѳлей;
15) разсмотрѣніѳ годичныхъ отчетовъ по учебиой части;
16) одобреніе рѣчей, предназначенныхъ для чтенія иа публичномъ актѣ.

Пргшѣчаніе. Постаиовленія по предметамъ, указаішымъ въ пп. 8, 11 и 14, 
представляются, черезъ попечитѳльный совѣтъ, на утвержденіѳ Мииистра Торговли и 
Промышленностн.
55. Педагогическій комитетъ собирается въ течѳніе учѳбнаго времени по мѣрѣ надоб- 

пости, но не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Засѣданія комитета назначаются даректоромъ 
по его усмотрѣнію, или по предложенію предеѣдателя попечительнаго совѣта или по пись- 
мѳнпому заявлекію не менѣе трѳхъ члсновъ комитета.

56. Педагогическій комитѳтъ въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, 
касающихся всего учалища; дѣла же, относящіяся до отдѣльныхъ классовъ или до прѳпо- 
даванія отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться въ комкисіяхъ педагогическаго коми- 
тета, которыя собираются подъ предсѣдательствомъ директора или инспектора и состоятъ 
изъ преподавателей отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. Принятыя въ коммисіяхъ рѣше- 
нія представляются на утверждеяіе педагогическаго комитета.

57. Дѣла рѣшаются въ педагогическомъ комитетѣ по большинству голосовъ; при ра- 
вевствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по тому или дру- 
гому вопросу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до при- 
веденія его въ исполненіе, поступаѳтъ, черезъ попечительный совѣтъ, на разсмотрѣніе Учеб- 
наго Отдѣла.

Цримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меныпинство пожелаетъ, 
особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ журналомъ со- 
отвѣтствующаго засѣданія.
58. Лица педагогическаго персонала не могутъ принимать къ себѣ въ качествѣ пан- 

сіонеровъ лпцъ изъ числа учащихся въ училищѣ.

V I I I .  П рава  ы преим ущ еотва олуж ащ ихъ.

59. Предсѣдатель попечительиаго совѣта утверждаѳтся Высочайшимъ приказомъ по Ми- 
нистерству Торговли и Промытлеішости.

Члены попечитѳльнаго совѣта, a равно и почетные попечители, утверждаются въ сихъ 
званіяхъ Министромъ Торговли и Промышленности.

60. Прѳдсѣдатель и члены попечительнаго совѣта пользуются заурядъ присвоенными 
ихъ должностяыъ правами государстнеиной службы, кромѣ правъ на пенсію. Тѣмъ изъ сихъ 
лицъ, которыя не имѣютъ права на вступленіе въ государственную службу, прнсваиваются 
лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должности. Они могутъ быть представляемы къ Высо- 
чайшимъ наградамъ.

61. Директоръ, инспскторъ, преподаватели, наблюдателн, лаборантъ, врачъ и письмо 
водитель получаютъ содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 
10 іюня 1900 года мнѣпіи Государственнаго Совѣта объ измѣнѳніи сего Положенія и въ 
Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года роснисаніи должностей въ сихъ учебпыхъ 
заведеніяхъ.
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62. Директоръ, инспекторъ, штатпые: прѳподаватели, наблюдатѳли, лаборантъ, врачъ и 
письюводитель пользуются всѣми правами и нреимущѳствами, указанными для сихъдолжно- 
стныхъ лидъ въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1896 года Положеніи о коммерче- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 1900 года мнѣніи Го- 
сударственнаго Совѣта объ измѣненіи сего Положенія и въ Высочайше утвержденномъ 10 іюня 
1900 года росписаніи должностев въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

63. Оклады содержанія служащихъ могутъ быть повышаемы, съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлеішости, противъ размѣровъ, установленныхъ въ Высоіайше утвержден- 
номъ 10 іюня 1900 г. росписаніи должностей въ коммерчеокихъ учебныхъ заведевіяхъ, но 
съ тѣмъ, чтобы дополнительныѳ оклады не были принимаемы въ расчетъ при одредѣленіи 
размѣровъ ііепсіи.

IX . П рава и преимущеетва учидища.

64. Училищу прет.оставляется имѣть печать съ изображеніемъ государственнаго герба, 
съ надписью вокругъ: сВладивостокское коимерческое училище».

65. Училнще можетъ пріобрѣтать недвижішыя ииущества, a также принимать всякаго 
рода пожертвованія.

66. Училищу предоетавляется выаисывать изъ-за границы безпошлинно потребные для 
него учебные и художественные предметы и образцы товаровъ, съ соблюденіемъ ст. 574 и 
575 Уст. Тамож., изд. 1904 года, и пересылать слѣдующіе по дѣламъ его пакеты, посылка 
и тюки вѣсомъ до полпуда въ одномъ отправленіи, безъ платѳжа вѣсовыхъ денегъ, согласно 
съ Высочайше утвержденныыъ 16 іюня 1905 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта объ 
измѣнѳніи правилъ о льготной пересылкѣ почтовыхъ огправленій внутри Имперіи.

X. Средства учидшца.

67. Средства училища составляють: 1) установленныѳ, съ разрѣшенія Министра Тор- 
говли и Промышленности, обязательные сборы съ промысловыхъ свидЪтельствъ, 2) плата 
за ученіе, 3) пожертвованія частныхъ лидъ и учрежденій и другія деиѳжныя поступленія.

Суммы, поступающія изъ сихъ источниковъ, составляютъ собетвенность учялища и рас- 
ходуются на постройку училищныхъ зданій, на содержаніе училища и на нужды ученикозъ.

X I. Счетоводотво и отчетнооть.

68. Подробныя правила счетоводства и отчетности опредѣляются особою инструвціею, 
составляемой попечительнымъ совѣтомъ и утвѳрждаемой Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности по Учебному Отдѣлу.

69. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ въ Учебный 
Отдѣлъ отчетъ о состояніи учебной части, a равно и отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ по Владивостокскому коммерческому училищу за истѳкшій годъ съ объяснительною 
къ нимъ запискою. Копіи этого отчета сообщаются также Владивостокскому биржевому обще- 
ству, Владивостокской Городской Думѣ и тѣмъ учрежденіямъ, кои будутъ принимать участіе 
въ расходахъ по содержанію училвща. .

70. Въ случаѣ закрытія учебнаго заведѳнія, копія устава, печать, архивъ училища и 
вообще вся переписка, касающаяся педагогическаго персонала и воспитанниковъ училаща
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передаотся въ Учебный Отдѣдъ Министерства Торговли и ІІромышленности; при етомъ Вла- 
дивостокское биржевое общество и Владивостокская Городская Дума обязаны выдавать слу- 
жащимъ училища, оставшимся за штатомъ, въ течеиіе одного года, или до опредѣлеиія ихъ 
къ новой должности, если сіе случится прѳжде истечѳвія года, жалованье на общихъ для 
всѣхъ служащихъ основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. ст. 167 и 574 Уст. о Служб. Правит. 
Св. Зак. т. III, изд. 1896 года.

Министромъ Путей Сообщенія:

7 8 7 .  О дополненіи  р осп ясан ія  контроіьтьіхъ  желѣзнодороясныхъ отанціи.

Л О С Т А Н О В Л Е Н І Е  
М И Н И С Т Р Д  ЕЕУТЕЙ С О О Б Щ Е Ш Я

15 м арта 1908 юда.
№ 7763.

Согласно примѣчанію къ ст. 23 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, включивъ 
станціи Херсонъ Южныхъ желѣзныхъ дорогъ и Надѳждинскій заводъ, Верхотурье, Выя и 
Гороблагодатекая Богословской желѣзной дороги въ распублнкованное, при постановленіі 
Министра Путей Сообщенія отъ 1886 г. за № 10891, росписаніе контрольныхъ же-
лѣзнодорожныхъ станцій, объявляю о семъ во всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: Министръ Путѳй Сообщенія, Инженеръ, Генералъ-Лѳйтенантъ Шаффіаузелѣ- 
Шенберіъ-Экъ-Шауфусъ.

7 8 8 .  Объ об ращ ѳн іи  разъѣзда Л ю щ а, П о л ѣсски хъ  желѣзны хъ дорогь, въ тариф ную  
с та н д ію  по  па сса ш вр ско м у  и  груаовом у двиясенію.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е
М И Н И С Т Р А  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н І Я  

2Ѵгт марта 1908 года.
№ 9030.

На основаніи ст. 3 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, Совѣтъ по желѣз- 
нодорожнымъ дѣламъ, журналомъ отъ 11 марта 1908 года за № 1, положилъ: признать 
разъѣздъ Люща, Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ, остановочнымъ пунктомъ, открытымъ для 
ііроизводства обязательныхъ операцій по пассажирскоиу и грузовому движонію въ мѣстномъ 
и ирямомъ сообщеніяхъ.

Одобривъ изложенное постановленіе Совѣта, предлагаю считать разъѣздъ Люща откры- 
тыиъ для проиаводства обязательныхъ операцій: 1) по пассажирскому движенію въ сооб- 
щеиіи со станціями Мальковичи, Дятловичи, Чучевичи и Каналъ— Полѣсскихъ дорогъ и по 
грузовому движенію въ мѣстномъ сообщеніи со всѣми станціями означенныхъ дорогъ— съ 
25 марта 1908 года, 2) по грузовоыу движенію въ прямомъ съ дорогамисѣти сообщеніи—  
съ 1 апрѣля 1908 года и 3) по пассажирскому движенію въ мѣстномъ сообщеніи съ осталь- 
ными станціами Полъсскихъ дорогъ и въ ирямомъ сообщѳнін со станціями дорогъ сфтн—  
съ 1 іюля 1908 года.

ІІодписалъ: Министръ Путѳй Сообщенія, Ииженсръ, Гѳаераль-Леіітепаптъ Шаффъаузенъ- 
Шенбергъ-Экъ-ПІауфусъ.
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7 8  J .  Объ иам ѣнен іи  правилъ  п р о д а ж и  оъ п уб л и ч н а го  то р га  нввостребованны хъ  гр у -  
аовъ, предусм атриваем ы хъ  статьею  84 О бщ аго У о та в а  Р о о о ій о ки х ъ  ж елѣэ- 
ны хъ  дорогъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н і Е

М И Н И С Т Р А  П У Т Е Й  С О О Е Щ Е Н ІЯ

10 ппрѣля 1908 юда.
№  1 0 5 1 2 .

Въ силу ст. 84-ой Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, по соглатпенію 
моому съ Миннстромъ Внутреіпшхъ Дѣлъ и Главноунравляющимъ Землеустройствомъ и Земле- 
дѣліемъ, въ § 2 п. о распубликовэшшхъ при постановлѳиіи Мшшстра ІІутеи Сообще,вія 
отъ 16/20 аьгуста 1903 г. за № 37707, въ № 95 Ообраиія узаконеиій и распоряженіи 
Правительства за 1903 годъ, «Иравнлъ продажи съ публичнаго торга првостребоваішыхъ 
грузовъ, предусмотрѣнныхъ статьсю 84-ой Общаго Устава Россійскихъ желѣзішхъ до- 
рогь», включаюгся слѣдующіе грузы:

«1а. Укупорка изъ-подъ товаровъ, состоящая изъ бочекъ (изъ груііпы 10);
«2а. Укупорка изъ-подъ товаровъ, состояіцая ызъ деревяшшхъ ящиковъ. Деревянные 

обручи и доревянныя издѣлія, неупакованныя (изъ грушіы 90);
«8а. Укупорка изъ-подъ товаровъ, состоящая изъ клѣтокъ изъ-подъ мебели; клѣтокъ 

и садковъ изъ-иодъ птицы и лозовыхъ корзинъ изъ-подъ Фруктовъ (изъ груішы 86), и 
«86. Срубленные слки и сосііы (изъ групны 90)».
Объявляя о семъ во всеобщее свѣдѣніе, предлагаю Унравленіямъ казеііныхъ и част- 

ііыхъ  желѣзиыхъ дорогъ прниять таковое измѣнеиіе Правилъ къ руководству, примѣняя его 
къ отправкамъ псрочисленныхъ выше грузовъ, сданнымъ къ иеревозкѣ, начииая съ 1 мая 
1908 года.

Подпис.алъ: Министръ Путей Сообщеиія, Инжеиеръ, Генералъ-Лейтснантъ ТЛаффіаузенъ- 
ІІІенбергъ- Экъ-Шауфусъ.

7 9 0 .  Объ утверж д ен іи  правилъ  сплава  роасы пы о по  р ѣ к ѣ  М стѣ  м е л ки хъ  д ѣ сны хъ  
матеріаловъ .

Иа подлпнныхл. написано: « Утверждаю». 4 апрѣла 1908 года. 
йодписалт,: За Министра Путей Сообщенія, Товарпщъ Мпнпстра В. Мясоѣдіш-ІІватвъ.

П Р А В И  J1 A
СПЛАВА РОЗСЫПЬЮ ПО РѢКЪ МСТЪ МЕЛКИХЪ ЛЪСНЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ.

§ 1. Сплавъ розсыпью мелкихъ лѣсныхъ матеріаловъ, какъ то балансовъ, пропсовъ 
и дровъ, по р. Мстѣ, отъ иетока до Мстппскаго моста Ииколаевской желѣзной дороги, 
производится подъ наблюденіемъ завѣдывающаго сплавомъ по этой рѣкѣ, назначаемаго пра- 
влепіемъ С.-Петербургскаго округа путеи сообіцеиія.

Въ случаѣ надобиости завѣдывающсму сплавомъ могутъ быть назпачены помощники 
по выбору правленія С.-Петербургскаго округа путей сообщенія.

Coôp. узак. 1908 г., отдѣіь периый 2
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0 назначеніи завѣдывающаго сплавомъ и его помощниковь и о мѣстопребываиіи сихъ 
лицъ правленіе С.-Петербургскаго округа путсіі сообщенія публикуетъ ожегодно, предъ на- 
чаломъ навигаціи, вь мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ во всеобщео свѣдѣніе.

11а обязанности завѣдывающаго сплавомъ лежитъ надзоръ за точнымъ исиолненісмъ 
настоящихъ правилъ, a также принятіѳ закошшхъ мѣръ къ успѣпшому производству сплава.

§ 2. Лица, предполагающія сплавлять но р. Мстѣ поименованные въ § 1 лѣсные мате- 
ріалы розсыпью, обязаны ежегодно, но позднѣе 1 ыарта, иодэть о томъ лично или чрезъ 
своихъ довѣренныхъ заявленіе завѣдйвающему сплавомъ или его помощішку, съ указаніеыъ 
въ семъ заявлеиіи владѣльцевъ предиазначенныхъ къ сплаву матеріаловъ и довѣренныхъ 
владѣльцовъ, если таковые имѣютоя, названія началыіаго и конечнаго пункта снлава, коли- 
чества заготовлснііыхъ для сплава бревеігь и дровъ, a равно и условной мѣтки (клейма), 
которою отмѣчается принадлежащій каждому собственнику лѣсной матеріалъ. 0 всякой 
неремѣнѣ собственннка или его довѣрениаго должно быть немедленно доведено до свѣдѣнія 
завѣдывающаго сплавомъ.

§ 3. Лица, подавшія указанныя въ прѳдыдущеыъ (2) параграФѣ заявленія, собираются 
нѳ позднѣе 10 марта, въ срокъ, устанавливаемый и публикуемый въ ыѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ во всеобщее свѣдѣніе правленіемъ С.-Петербургскаго округа нутей сообіцеаія, 
на совѣщанія: по 6 судоходной дистаидіи на Потерпѣлицкой пристапи и въ 7 судоходной 
дистанціи въ Одеченскоыъ Босадѣ. На этихъ совѣщаніяхъ лѣсопроыышленники, подъ предсѣ- 
дательствомъ завѣдывающаго сплавомъ, a за его отсутствіемь и по его порученію, подъ 
предоѣдательствоыъ помощника завѣдывающаго сплавомъ, избираютъ довѣренныхъ по сплаву 
распорядителей (коммисіонеровъ), a такжс опредѣляютъ ыежду собою:

а) порядокъ и условія производства предстоящаго сллава, вплоть до выгрузки лѣса 
изъ воды;

б) количество лѣса, которое можетъ быть сплавлено каждыыъ изъ пихъ ио развсрсткѣ, 
въ зависиыости отъ пропускной способности рѣки;

в) размѣръ залога, вносимаго сплавщиками въ мѣстное казначейство въ депозиты 
иисисктора судоходства по мѣсту его нахожденія въ обѳзпеченіс расчистки заломовъ и вы- 
нутія топляковъ и на другіе экстренные расходы по сплаву, и

г) размѣръ денежиой суммы по разверсткѣ между участниками сплава, вручаемой 
коммисіонеру передъ началомъ сплава, для производства пеобходиыыхъ по сплаву расходовъ.

Означенный въ п. в сего §-®а залогъ за вычетомъ произведенныхъ расходовъ возвра- 
щастся, не иоздііѣе 1 мѣсяца по окончаніи сплава, завѣдывающему силавомъ коммисіонеру 
вмѣстѣ съ псречисленіемъ произведенныхъ расходовъ, для врученія участникамъ сплава.

При опредѣленіи размѣра денежной суымы, выдаваѳмой коыыисіонерамъ (п. г), прсжде 
всего должны быть приняты во вниманіе расходы иа содержаніе и уплату жаловапъя 
•рабочимъ,

Объ избраніи довѣренпыхъ по сплаву (коммисіонеровъ), a равно о всѣхъ условіяхъ 
сплава (п.п. а, б, в и г), составляются, за подписыо участвуювціхъ въ собраніи, иротоколы, 
нодлежащіе иерѳдачѣ завѣдываюпцшъ силавоыъ для хранепія при дѣлахъ мѣстнаго началь- 
ника судоходиой дистанціи, a завѣренная ііослѣднимъ копія съ протокола выдаотся уполио- 
моченному отъ лѣсопромышлеиииковъ.

Завѣдывающій сплавомъ отбираетъ оть лѣсопромышлешіиковъ подписку въ томъ, что 
оіш обязуются иснолнягь постаіювлоиія означеннаго сопѣіцанія, настоящія правила и вообще
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все то, что призпаютъ необходимымъ распорядители сплава (судоходный надзоръ), въ видЪ 
временной мѣры, для іюддержанія иорядка сплава и судоходства.

Лица, иодавшія заявленія о сіілавѣ, ііо но явившіяея на совѣщаніе лично и непослав 
шія въ оное довѣрсішыхъ (§ 2), подчиішются всѣмъ выработаннымъ иа нсмъ условіямъ.

Примщіаніе 1. Довѣроиные (коммисіоноры) ио сплаву избираются въ количествѣ, 
которос будоіъ признано потребнымъ собраніемъ лѣсопромышдешшковъ и имѣютъ опре- 
дѣлоннос мѣстопребываніѳ и отъ мѣста сплава отлучаться не могутъ. Коммисіоиеръ 
признаѳтся отвѣтственнымъ за порядокъ снлава и за соблюденіс всѣхъ относящихся 
кь сплаву нравилъ u раслоряженій; кромѣ того, онъ обязанъ по окончаніи сплава 
представить ибдробиый отчетъ въ израеходоваиіи денсжпоіі суммы, выданной сму иа 
производство сплава (іі. в § 3).

Иримѣчаніе 2. ІІезависимо отъ коммпсіонера общаго сплава, ири выдѣленіи 
отдѣлыю еплавляемыхъ партій, должеігь быть избранъ особый коммисіонеръ, ігаблю- 
дающій за всѣми салавляемыми нартіями въ дистанціи, коему u вручается собранная 
на совѣщаиіи суіша. Коммисіонеръ комианейскаго салава въ то же ві»емя можетъ быть 
и коммисіонеромъ вссго Мстинскаго сплава.
§ 4. Силавъ дровъ и другихъ мелкихъ лѣсныхъ матсріаловъ можетъ быть допущенъ 

какъ соединепными партіями обіцею запаныо, такъ и отдѣльными партіями, при условіи 
сплавлять ne менѣе 500 кубовъ въ томь или другомъ сплавѣ.

§ 5. ІІорядокъ очередей сплава u сроки устанавливаются лѣсопромышленниками па 
совѣи^аніи, a равио тогда же приходятъ къ соглашеніто по найму рабочихъ и о расходныхъ 
суммахъ по компанейскому снлаву.

§ 6. Лица, нс жслающія сплавлять лѣсныо матеріалы въ обіцеіі компаніи, могутъ 
сплавлять свои дрова и бревпа въ отдѣлышхъ запаняхъ, подчиняясь нормальнымъ общимъ 
иравиламъ и срокамъ и при условіи, чтобы иринадлежащій имъ лѣсъ не сплавлялся съ 
лѣсоиъ общественной гонки.

Лица, не подавшія къ установлеішому сроку заявленій о сплавѣ, лигааются прана на 
участіе въ общемъ сплавѣ и могутъ производить силавъ своего лѣса лишь съ особаго раз- 
рѣшенія мѣстнаго ііачальства въ порядкѣ, установленномъ правлоніемъ округа.

§ 7. Заблаговременно до общаго собранія лѣсопромышлеввики, прѳдполагающіе сялав- 
лять дрова общею запанью, обмѣриваютъ заготовлеішыо къ сплаву лѣсные матеріалы подь 
наблюденіемъ Начальника дистэнціи.

§ 8. Лѣсныо ыатеріалы сосновыхъ, еловыхъ, ольховыхъ u осииовыхъ породъ, загото- 
.вляемыѳ къ сплаву розсыиью, должны быть обязателыю вялые, береза же дояускастся къ 
сплаву розсыпью, согласно особыхъ условій, вырабатываемыхъ лѣсопромышленниками ежс- 
годно на ихъ совѣщаніяхъ въ мартѣ мѣсяцѣ.

§ 9. Періодъ сплава розсьшью продолжается 2 мѣсяца, съ 15 іюня по 15 августа.
§ 10. ІІри сплавѣ розсьшью чрезъ Уверскій бейшлотъ и далѣе по р. Мстѣ порогами 

до гор. Боровичей сплавщики обязываются принять всѣ зависящія отъ нихъ и указавныя 
судоходнымъ начальствомъ мѣры къ огражденію всѣхъ сооруженій отъ могущихъ быть во 
вромя силава поврежденій, каковыя поврежденія по окончаніи сплава должны быть испра- 
влеяы за счетъ виновныхъ.

ІІрцмѣчаніе. ІІри сдачѣ владѣльцемъ лѣсного матеріала на силавъ другому лицу, 
матеріальная отвѣтственность за дѣйствія снлавщика падаетъ на владѣльца сплавлжь 
маго лѣса, каковой и служитъ обезпеченіемъ убытка.
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§ 11. Какъ no всеыу иротяженію рѣки, такъ и на заиаияхъ, силавщики обязаны содер- 
жать на свой счстъ постоянныхъ рабочпхъ. Въ олучаѣ пеусиѣишости сплапа или выгрузки 
по требовапію завѣдывающаго сплавомъ или Началыіика дистаиціи, какъ коммисіоисръ обще- 
ственнаго сплава, такъ u сплавщикъ отдѣлыю идущсй партіи обязаны безотлагательно увс- 
личить чпсло рабочихъ, согласно выданнымъ имъ завѣдывающимъ сплавомъ или Начальнн- 
комъ дистанціи иарядамъ.

§ 12. Въ случаѣ образованія отъ какихъ бы то іш было причинъ въ чертЬ города 
заломовъ, сплавщикн обязаны въ теченіо сутокъ ихъ разобрать, въ противиомъ случаѣ 
Начальникъ днстаіщіи приступаетъ къ разборкѣ заломовъ за счетъ суммъ, собраниыхъ лѣсо- 
иромышлеиниками (§ 3, и. в).

§ 13. Заиани должиы устраиваться внѣ населешіыхъ мѣстъ, чтобы онѣ, a также 
задержаниый ими лѣсъ, не преграждали въ селеніяхъ доступъ къ водѣ н перенраву съ 
одного берега на другой.

§ 14. Вапани допускается устаиавливать y Жадиискаго завода, въ Опеченскоыъ Лосадѣ, 
y заводовъ Кованько, Зайцевскаго и Горизоитова, y монастыря Св. Духа, y заводовъ Тер- 
ракотъ, Фопъ-Валя, Вахтеръ, Товарищества, y деревень Лаиышино и ІІлессо, y ІІотерпѣлид- 
кой присташі (въ началѣ ея) и наконецъ y Мстннскаго моста близъ деревии Боръ. Въ случаѣ 
могущей быть ыеобходимости въ установкѣ запаней въ другихъ мѣстахъ, таковыя опредѣ- 
ляются на совѣщаніи ц могутъ устанавливаться только лить съ разрѣшенія мѣстиаго Началь- 
ника дистаыціи.

§ 15. Прежде постановкн какой-либо запаии коыміісіонеръ или силавщикъ обязаны 
заявить завѣдывающему сплавомъ о времепи ея устаіювки па случай могущихъ быть осо- 
быхъ указаній.

§ І6 . Запаии могутъ быть установлены какъ продольиыя, такъ и ноперечныя.
Иримѣчаніе. Коммисіонерамъ компаній вмѣняется въ обязанность строго слѣдить

какъ за устройствомъ заианей, такъ и за прочностью ихъ, равно за доброкачествси-
ностью сяастей, якорей и потребномъ количествѣ ихъ.

§ 17. Сплавъ розсьшью въ гор. Боровцчахъ ыожетъ быть доиущепъ лишь небольиіими 
партіями, нѳ болѣе 1.000 куб. саж.; означенныхъ размѣровъ нартін могутъ быть установлены 
y запаней въ чертѣ города. Въ случаѣ же образованія пар-тій свыше 1.000 куб. саж.,тако- 
выя должны быть сплавлены за черту города, ниже монастыря Св. Духа, гдѣ н должны 
выгружаться.

§ 18. Выгрузка сплава должна быть начата немсдлсішо ііо  прибытіи къ корепной запани 
головной части сплава, причемъ сплавщикамъ вмѣішется въ обязатольство ііроизводигь выг{»узку 
сплава на берегъ въ количествѣ не менѣе 200 куб. саж. въ сутки.

§ 19. Коммисіонерамъ но сплаву и отдѣльнымъ силавщикамъ вмѣняется въ обязанпость 
доставлять судоходному начальству свѣдѣнія о количествѣ выгруженнаіо въ ыѣстахъ назна- 
чснія лѣсного матеріала, a равно u о количествѣ рабочихъ, участвующихъ въ силавѣ мате- 
ріала, ежедневпо или по требоваиію судоходнаго надзора.

§ 20. По окоіічаніи сплава лѣсопромышлениики обязаны приступить къ выоакѣ изъ 
рѣки топляковъ, для чого и назначается 10-дневный срокъ. Въ случаѣ неисполнеиія сего 
лѣсоиромышлсиииками въ означенный срокъ, завѣдывающій сплавомъ расаоряжаотся очисткой
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«арватера рѣки отъ топляковъ за счетъ паходящихся y коммисіоиера суммъ, a при нсдостаткѣ 
таковыхъ— за счеть всѣхъ участниковъ силана, иродоставляя лѣсопромышленникамъ самые 
топляки, но не нршшмая на себя нн храненія, au передачи ихъ участникамъ силава.

§ 21. Вь случаѣ ироизводства вѣдомствомъ иутей сообщенія въ какой-либо частирѣки 
работъ, силавъ въ тоіі части рѣки, по требованію ііѣстнаго Поыощпика Ииспектора судоход- 
ства, немсдлснно должснъ быть нрекращенъ и горизонтъ воды можотъ быть пониженъ по его 
усмотрѣнію.

§ 22. За нарушеніе настоящихъ правилъ виновныо подвсргаются денежному взысканію 
по ст. 77 Устава о Нак., нал. Мир. Судьями, норядкомъ, указаннымъ въ ст. ст. 1230— 1233 
Устава Уголовиаго Судомроизводства.

§ 23. Настоящія правила въ §§ 2, 3 (безъ примѣчанія 2) 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19,
20, 21 и 22 првмѣнякщя и къ рѣкамъ, имѣющнмъ связь съ рѣкою Мстою, a именно: Бере- 
зайкѣ, Бѣлой, Всльгсѣ, Каширкѣ, Мдѣ, Иѣженкѣ, Ольхѣ, Отнѣ, Радоли, Съѣзжей, Сухой, Увери, 
Удинѣ u Холовѣ.

7 9 1 .  Объ утверж ден іи  иравилъ оплава и  б у ко и р о в ки  плотовъ  по р ѣ в ѣ  В олгѣ  ни ж е  
г. Р ы б и н ска  и по  рѣ&ѣ Е аы ѣ отъ уотья р . В и т е р ы .

На подлинныхъ напясано: «Утверждаю».
20 марта 1908 года. ѵ Иодписалъ: Мпнистрь Путей Сообщенія, Инженеръ, Генералъ-Лейтепантъ

Шаффтузсні-Шенберіі-Экг-Шауфусъ.

П Р А В И Л А
СПЛАВА И БУКСИРОВКИ ПУІОТОВЪ ПО РѢК-Б ВОЛГѢ НИЖЕ Г. РЫБИНСКА И ПО 

РЪКЪ КАМЪ ОТЪ УСТЬЯ Р. ВИШЕРЫ.

§ 1. ІІри сплавѣ нлотовъ ио р. Волгѣ нижс г. Гыбинска до устья и по р. Камѣ отъ 
впаденія р. Вишеры до устья, кромѣ обіцихъ иравилъ для плаванія по внутреннимъ воднымъ 
путямъ, соблюдаются нвжсслѣдующія правила.

§ 2. Сплавъ въ выиіеуказанныхъ предѣлахъ, въ зависимости отъ уровня воды, до- 
иускается нроизводить грузовыми плотами (имѣющими матку) и гонками однорядныхъ плотовъ, 
пра чемъ размѣры ихъ не должны ирѳвышать предѣловъ, указаішыхъ въ настоящихъ 
правялахъ.

§ 3. Размѣры илотовъ, идущихъ иодъ буксиромъ пароходо, при проходѣ чсрезъ псрекаты, 
допускаются:

1) длина не болѣе 150 саж. вмѣстѣ съ иромежутками между чллеиами и 2) ширива:
а)— при глубинѣ перѳкатовъ болѣе 16 четвертей— нѳ болѣе 40 саж. (въ 3— 4 счала), б)—  
при глубипѣ отъ 16 до 12 четвертей— но болѣе 27 саж. (въ 2— 3 счала), в)— приглубинѣ 
отъ 12 до 8 четвертей— не болѣе 18 саж. (вь 2 счала) и г )— при глубинѣ менѣе 8 четвер- 
тсй— не оолѣе 10 саж.

§ 4. Размѣры грузовыхъ плотовъ, идущихъ самосплавомъ, при проходѣ черезъ пере- 
каты, допускаются слѣдующіо: длина— не болѣе 150 саж. и іпирнна— нѳ болѣе 12 саж.
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§ 5. Грузовые нлоты, идущіе самосплавоиъ, управляются лодманами и снабжаются:
а) двумя лотами, вѣсомъ каждый мзъ нихъ ио полтора иуда на одиу сажень длины плота, 
н стаиовымъ якоремъ вѣсомъ нс меиѣе 1 ііуда на одну пог. сажонь длішы u на 5 четвертеіі 
среднсіі осадки іілота, б) подііускнымъ (заиасиымъ) якоремь, вѣсомъ но одіюму иуду на 
каждыя 3 сажени длшіы плота, в) двумя рысковыми якорями, вѣсомъ каждый огь 12 до 
15 иудовъ, г) одной завозней и одноіі лодкой, д) буикаші для лиѵовъ и якорсй и ішлиьшь 
комилектомъ сиастсй соотвѣтсгвующаго размѣра, с) рабочахъ (взроолыхь) должпо быть та- 
кое число, чтобы приходилось нс меиѣе одного чѳловѣка (счигая въ томъ числѣ лоцмана ц 
подручныхъ) на 4 саж. длииы илота, исзавиеимо осадки сго.

§ 6. Каждый отдѣльный счалъ буксируомыхъ пароходомъ плотовъ (двухъ u трехъ 
рядныхъ) снабжается: а) однимъ становымъ якоремъ н одниыъ лотомъ, вѣсомъ первыіі изъ 
шіхъ но ыенѣе 'Д  иуда u второй 1 пуда иа каждую ііогониуіо сажепь длшіы н иа 5 четвер- 
тей средней осадки плота; б) рысковьшъ якоремъ, в) одной лодкой, г) буйкаіш для лотовъ 
и якорей и полнымъ комплектомъ снастей соотвѣтствующаго размѣра, д) рарочихъ (взрослыхъ) 
должно быть такое число, чтобы приходилось не менѣс одішго чсловѣка на 16 сажень длины 
и на 5 четвертей осадки илота. Завозией должно быть одна или двѣ, смотря но всличинѣ 
воза.

§ 7. Гонки легкихъ одиорядиыхъ или двухрядныхъ (безъ матки) плотовъ, идущихъ 
самосплавомъ, должны имѣть размѣры: a) upu глубинѣ на перекатахъ рѣки болѣе 8 четвертей 
длнну не свыше 70 саж. и ширину ne свыте 8 саженъ, б) на рѣкѣ Волгѣ выше Нижняго- 
Новгорода и на рѣкѣ Камѣ выше г. Иерми при глубинѣ менВе 8 четвертей длипу не свыше 
40 саженъ и ширину не свыше 8 саженъ.

Гоики таковыхъ-жо плотовъ, идущихъ за буксиромъ парохода, могуть ішѣть размѣры 
указаиные въ § 3 этихъ правилъ.

§ 8. Каждая гонка самоснлавныхъ легкихъ плотовъ снабжается: а) не менЬе кэиъ 
двумя вавѣсяии гребками на каждомъ концѣ, б) становымъ якоремъ, вѣсомъ по менѣекакь 
отъ 5 до 7 пудовъ, съ шеймою иадлежащей толщины и рысковымъ якоремъ ne менѣе 3 
нудовъ, в) пеньковою снастью но тоньше 3 дюймовъ въ дійметрѣ. для причала къ -берегу н 
таковою же снастыо для иродолыіаго скрѣпленія челенъ, г) одною лодкою и буііка.чи для 
якорей.

Рабочихь (взрослыхъ) на таковыхъ гонкахъ должно имѣть не ыенѣе одного на 10 
саженъ длішы гонки, и во всякомъ случаѣ не мснѣе 4 человѣкъ.

ІІримѣчаніе. ІІлоты-самосуды ыогутъ допускаться къ илаванію нѳ иначе, какъ
снабжсшіыш лодкою сь рисковымъ якоремъ ц соотвѣтствуюіцею снастью.

§ 9. При иароходахъ, буксирующихь лсгкіе нлоты, должіш иаходиться ію двѣ лодки 
и по два рысковыхъ якоря соотвѣтствующихъ вѣсомъ числу счаловъ въ возѣ.

§ 10. Вязка всякаго рода илотовъ должпа быть прочная, a соединеиія, скрѣпляющія 
счалы воза плотовъ, должны быть устроены такъ, чтобы легко мижно было возъ раздѣлить 
на счалы безъ нарушенія прочности вязки какъ всего цлота, такъ н отдѣлышхъ его 
челенъ.

§ 11. Сила буксирукщаго іілоты парохода должна быть слѣдующая; не ыеиѣе 20 
номинальныхъ силъ—для илотовъ въ 1 счалъ (одиа иаіка); не мсиѣс 35 силъ - для плотовъ 
вь 2 счала; не менѣе 60 силъ— для іш товъ въ 3 и 4 счала.

#
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§ 12. Иочью па каждомъ счалѣ плота должно быть слѣдующее число сигиальныхъ 
бѣлыхъ 01'ііей: по одному на головной части счала (на маткіі), по одному на хвостовой и, 
если длина плота болѣо ста сажен'ь, то гго одиому и но середипѣ длины нлота. Фонари съ 
сигналыіыми огнямн должны вывйшиваться на ыачтахъ не ннже 10 Футъ надъ поверхііостью 
воды.

§ 1В. При сильномъ вѣтрѣ или тумапѣ (§ 47 Правилъ плаванія) движеніо нлотовъ 
безусловно воспре.щается, при чемъ гонки легкихъ  плотовъ должны нричаливаться к ь  нехо- 
довоыу берегу рѣки. Во время стоянки плотовъ, вслЬдствіе тумаиа или дурной погоды, 
вахтенные рабочіо, нрн приближеиіи мимо іідущаго cy i.ua, должиы ежеминутно ударять въ 
доску, иока судно не нройдетъ. ІІри дневной остановкѣ плотовъ, долженъ быть поднятъ на 
ішхъ бѣлый Флагъ (м а ш ш ка ).

§ 14. ІІри болыпоыъ скопленіи легкихъ плотовъ вь одномъ какомъ-либо пунктѣ от- 
правленія, гонки отиравляются нартіями такъ, чтобы въ каждой партіи общее протяженіе 
гонокъ, сь необходимыми для свободнаго дѣйствія гребковъ интерзалами, было не болѣе 
400 саж., гіри интѳрвалахъ между партіяыи гонокъ— не менѣе 1 версты.

§ 15. Въ узкихъ и извилистыхъ ыѣетахъ русла рѣки, a такжо u на перекатахъ, 
плотаиъ но дозволяется обгонять другъ друга— въ остальныхъ же мѣстахъ рѣки обгоны 
разрѣшаются при соблюденіи установлепнаго обмѣна надлежащими сигналаіш. Въ случаяхъ, 
когда ииже идущему плоту потрабуется встать на якорь, плотоуправитель должѳнъ до отдачи 
якоря предj иредить о томъ шшо идущія суда u вышѳ идущіе плоты поднятіѳмъ на видноы ь 
ыѣстѣ бѣлой манишки и ударами въ доску.

§ 16. Въ случаяхъ загражденііі Фарватера нлотами, владѣльцы таковыхъ или довѣрен- 
ные послѣднихъ обязаны въ назначеішый судоходнымъ надзоромъ срокъ ітриняті» соотвѣт- 
ствешіыя ыѣры къ очисткѣ Фарватера отъ этихъ плотовъ. Вь случаѣ не исполненія сего 
въ оиредѣленный срокъ, необходимыя для сиятія плотовъ съ ыели или отвода ихъ съ 
Фарватера мѣры иринішаются судоходнымъ надзоромъ за счетъ казны, со взысканіемъ произ- 
веденныхъ казною расходовъ съ владѣльцевъ плотовъ.

§ 17. Каждый іілотъ , при выходѣ изъ притока на рѣки Волгу и Каму или при отходѣ 
отъ мѣста сплотки, долженъ быть снабженъ удостовѣреніеыъ плотовладѣльца съ указаніемъ 
въ немъ званія, имени, отчества, Фамиліи u мѣста жительства лица: коеыу порученъ с.плавъ 
плота (лодманъ или сгошцикъ), a равно и самого плотовлйдѣльца; удостовѣреніе ыожетъ 
бьіть замѣнено расчетной книжкой со внесеніемь въ нсе указанныхъ свѣдѣній.

§ 18. Идущіе самосплавомъ илоты, нри ироходѣ ыамо круппыхъ пристаней, расположен- 
ііыхъ на берегахъ съ прижимистымъ теченіеыъ (и вообіце въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стѣснепъ 
судовой ходъ), должны слѣдовать на буксирѣ иароходовъ или барказовъ, соотвѣтствуюіцей 
силы.

§ 19. За неисполаеніс настоящих'ь правилъ въ отношеніи оборудованія плотовъ при- 
надлежностями и рабочими, a также въ отношеніи длины и ширины воза или гонки, хотя 
бы отъ сего п не иослѣдовало несчастія или задержки судоходства, привлекаются къотвѣт- 
ствешюстн виновные плотовладѣльцы. Блнжайшими и отвѣтственными лицамц за нарушеніе 
правилъ плаванія пріі сплавЬ и буксировкѣ плотовъ являются плотоуиравители— при сплавѣ 
u командиры пароходовъ— при буксировкѣ.
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§ 20. Виновные въ ііаругпеніи настоящихъ правилъ иривлекаются къ отвѣтственности 
по статьѣ 77 или 87 Устава о наказаніяхъ налагаемыхъ Миривыми Судьями. Чипы судоход- 
наго надзора прк привлеченін виновиыхъ къ отвѣтственности руководствуются ст.ст. 1230—  
1234 Устава Уголовнаго Судопроизводства, нри чсмъ въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 
1232 сего устава, плоты, согласно § 65 Правилъ плавапія, задѳрживаются до ирибытія ыа 
ыѣсто Судьн.

С К Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я.
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