
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т * .

22 Мая 1909 г. №  79. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 633. О введена для оФицеровъ флотилш Отдельнаго Корпуса Пограничной Стражи, по примеру Флота,
чина старшаго лейтенанта, о присвоенш окладовъ жалованья по чинамъ старшпмъ лейтепантамъ 
и лейтенантамъ и объ установленш для старшихъ лейтенантовъ и мичмановъ тЪхъ-же отличай 
на аполетахъ и погонахъ, какъ и у соответственны хъ чиновъ Флота.

634. Объ измененш и дополненш н'Ькоторыхъ действующихъ постановлений Военно-Морского Устава
о Навазашяхъ и Воешо-Морского Дисциплшарнаго Устава (Св. Морск. Пост., кн. ХУ1иХУП).

635. Объ измененш и дополненш действующихъ постановленШ Военно-Морского Устава о Наказа- 
шяхъ ц Военно-Морского Судебнаго Устава (Св. Морск. Пост., кн. ХУ1 и ХУП1).

636. Объ утвержденш правилъ сплава леса по р. Западной Двине и ея притокамъ.
637. О дополненш росписатя контрольныхъ жел'Ьзнодорожныхъ станщй.
638. Объ измененш списка станщй на лишяхъ железныхъ дорогъ, на которыхъ удалеше пассажира 

изъ поезда не допускается.
639. Объ утверждеши правилъ сплава леса по реке Таре.
640. Объ измененш списка железнодорожныхъ станщй, на которыхъ удалеше пассажира изъ поезда 

не допускается.
641. Объ изм-Ьненш списка железнодорожныхъ станщй, на которыхъ удалеше пассажира изъ поезда 

не допускается.
642. О введенш въ довольств!е войскъ предметовъ новаго обмундировашя.
643. Объ утверждеши табели добавочнаго вещевого Интендантскаго довольств1я подпрапорщиковъ

(подхорунжихъ) и заурядъ-прапорщивовъ предметами обмундировашя и снаряжен1я, введенныхъ 
приказами по военному ведомству 1906 года JV5 136, 1907 года № 381 а 1908 года ЛШ 155

по примеру флота, чин» старшаго лейтенанта, о присвоенш окладовъ жалованья 
по чинамъ старшимъ лейтенантамъ в  лейтенантамъ и объ установленш для стар
шихъ лейтенантовъ н мичмановъ тЬхъ же отличш на эполетахъ г  погонахъ, 
какъ и у ооотвЬтствспныхъ чиновъ флота.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по всеподданнейшему докладу Ше*а пограничной стражи, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

1. Ввести для оФицеровъ флотилш Отдельнаго Корпуса Пограничной Стражи чинъ

и 277.
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Ст. 6 3 3 - 634. —  1240 — № 79 .

старшаго лейтенанта и производить въ таковой лейтенантовъ, по прослужеши ими въ этомъ 
послЪднемъ чин* не менее 5 летъ.

2. Для старшихъ лейтенантовъ определить срокъ пребывашя въ чине въ 4 года.
В. Для производства въ наградноыъ порядке срокъ пребывашя въ чинахъ старшаго 

лейтенанта и лейтенанта уменьшить на одинъ годъ.
4. Старшихъ лейтенантовъ по окладу жалованья по чину сравнять съ ротмистрами, а 

лейтенантовъ со штабсъ-ротмистрами Пограничной Стражи, но лейтенантамъ, произведеннымъ 
уже въ этотъ чинъ до 1 января 1909 года, производить жалованье на прежнемъ осповаши.

и 5. Старшимъ лейтенантамъ иметь эполеты и погоны безъ звездочекъ, а мичманамъ 
съ 2-мя звездочками.

Морскимъ Министромъ:
6 3 4 . Объ изм4ненш и дополненш н±которыхъ действующихъ постановдешй Военно- 

Морского Устава о Наказашяхъ и Военно-Морского Дисциплинарного Устава 
(Св. Морск. Пост., кн. XV I и X V II).

Морской Министръ, 2 марта 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по всеподданнейшему докладу Соединенная 
Собрашя Главныхъ Военнаго и Военно-Морского Судовъ, въ 8 день января 1909 г., Высо 
чайше повелеть соизволилъ, въ измЪнеше и дополнеше действующихъ постановлена Военно 
Морского Устава о Наказашяхъ и Военно-Морского Дисциплинарнаго Устава (Св. Мор. Пост., 
кн. XYI и ХГП):

I. Статьи 41 и 68 Военно-Морского Устава о Наказашяхъ изложить въ следующей 
редакцш:

Ст. 41— «Разжалованный въ рядовые или матросы, за исключешемъ только случаевъ 
отличнаго военнаго подвига, можетъ получить ОФИцерскш чинъ не иначе, какъ по предвари 
тельномъ воспоследованш Высочайшего соизволешя о несчитанш понесеннаго имъ штрафа пре- 
пятств1емъ къ наградамъ».

Ст. 68.— «Не почитается преступнымъ ни деяше, учиненное во исполнеше закона, ни 
деяше, учиненное во исполнеше приказа, даннаго начальникомъ, если приказъ былъ данъ по 
службе или почитался подчиненнымъ за таковой, и если подчиненный не сознавалъ преступ
ности предписаннаго деяшя.

Наказаше подчиненному, коему вменено въ вину преступное деяше, учиненное имъ во 
исполнеше даннаго начальникомъ приказа, можетъ быть смягчаемо одною, двумя или тремя 
степенями».

II. Дополнить Военно-Морской Уставъ о Наказашяхъ новою 401 статьею оледующаго 
содержашя:

Ст. 401.— «Разжалованные въ рядовые или матросы увольняются въ отставку или 
перечисляются въ запасъ, но, буде пожелаютъ, оставляются на службе съ разрешешя на то 
начальника морскихъ силъ или командира порта, по принадлежности, причемъ начальству, въ 
случае особаго подвига, или по истечеши трехлетней безпорочной и усердной службы после 
разжаловашя, предоставляется право ходатайствовать о разрешеши не считать понесеннаго 
наказашя препятств1емъ къ наградамъ и повышешямъ по службе».

Ш. Статью 81 Военно-Морского Дисциплинарная Устава изложить въ следующей 
редакцш:

Ст. 81.— «Во время совместнаго отправлешя службы при такихъ уокшяхъ, когда
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взаимный отношетя военнослужащихъ не определены точнымъ образомъ, старшш по долж
ности, при равенствЬ-же должностей, а также, когда между должностями нельзя вывести со- 
отношешя въ порядке подчиненности,— старпнй въ чине признается начальникомъ и поль
зуется въ отношенш младшаго дисциплинарною властью, по званпо ему предоставленною.

To-же самое соблюдается и во время совместнаго отправлешя службы или случайныхъ 
встречъ отрядовъ или какихъ-либо частей войскъ, если не определены взаимныя отношешя 
ихъ начальниковъ.

Примгьчанк. Въ техъ случаяхъ, когда должность временно замещена лицомъ, 
исполняющимъ младшую должность, старшинство этого лица определяется не по вре
менно занимаемой имъ должности, а по той, которая этому лицу действительно присвоена».

6 3 5 .  Объ изагЬнеши и дополненш дЬйствующихъ постановлены! Военно-Морского 
Устава о Н аказашяхъ и Военно-Морского Судебнаго Устава (Св. Морск. Пост., 
кн. XV I и XVHD.

Морской Министръ, 2 марта 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас
публиковашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Главнаго 
Военно-Морского Суда, въ 26 день января 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ, въ 
измЪнеше и дополнеше действующихъ постановлен»! Военно-Морского Устава о Наказашяхъ 
и Военно-Морского Судебнаго Устава (Св. Морск. Пост., кн. XYI и XYII1):

I. «Последств1я отдачи въ дисциплинарные баталшны или роты ограничить потерею 
только некоторыхъ правъ и преимуществъ по службе, не распространяя однако сего ограни
чена на случаи отдачи нижнихъ чиновъ въ дисциплинарные баталшны или роты за обпце 
преступлешя и проступки, взаменъ заключешя въ крепости и тюрьме гражданскаго ведом
ства съ лишешемъ некоторыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, и посему, при назначенш 
вышеуказанная наказашя по Военно-Морскому Уставу о Наказашяхъ, руководствоваться сле
дующими правилами:

а) Отдача въ дисциплинарные баталшиа или роты сопровождается потерею некоторыхъ 
правъ и преимуществъ по службе (Воен.-Морск. Уставъ о Наказ., ст. 50) и переводомъ въ 
разрядъ штраФованныхъ; и

б) Отдача въ дисциплинарные баталшны или роты, назначаемая въ замену заключешя 
въ крепости и тюрьме гражданскаго ведомства, съ лишешемъ некоторыхъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ, на основанш 1 примечашя къ приложешю къ ст. 8 Воен.-Морск. Устава 
о Наказ., сопровождается потерею некоторыхъ особенныхъ, лично и но состояшю или званш 
осужденнаго присвоенныхъ ему или службою пршбретенныхъ, правъ и преимуществъ (Уло- 
жеше о Наказ., ст. 50 и 581 и 58? по Прод.), но не влечетъ за собою исключешя изъ 
службы. При семъ осужденные лишаются знаковъ отлич1я, сохраняя лишь медали заучате  
въ войнахъ и походахъ и кресты, равнаго съ ними достоинства, и переводятся въ разрядъ 
штраФованныхъ».

И. Примечаше къ ст. 48 Воен.-Морск. Устава о Наказ, исключить изъ сего Устава.
III. Ввести въ Военно-Морской Судебный Уставъ новыя -6745 и 7611 статьи следую 

щаго содержашя:
Ст. 6741.— «По деламъ о нарушенш воипскаго чинопочиташя и подчиненности началь 

ники офицерскаго звашя и старппе (Воен.-Морск. Дисц. Уставъ, ст. 82), потерпевпйе отъ, 
подчиненная или младшаго оскорблеше, вызываются, въ качестве свидетелей для допроса

1*
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на судебное заседаше не иначе, какъ по особому определешю о томъ суда, въ случае при
знанной судомъ невозможности ограничиться нрочтешемъ письменныхъ ихъ показании.

Ст. 7611.— «По деламъ о нарушенш воинская чинопочиташя и подчиненности началь
ники оФицерскаго звашя и старпйе (Воен.-Морск. Дисц. Уставъ, ст. 82), потерневпне отъ 
подчиненная или младшаго оскорблеше, допрашиваются не иначе, какъ по предварительномъ 
удаленш изъ залы заседашя подсудимая и всехъ постороннихъ лицъ, за исключешемъ 
прямыхъ начальниковъ потерпевшая».

IV. Примечаше къ ст. 760 того-же Устава отменить.
V. Статьи 255 и 628 того-же Устава изложить въ следующей редакцш:
Ст. 255.— «Ведомству экипажныхъ судовъ подлежать дела о всехъ вообще нижнихъ 

чинахъ, въ случае содЪяшя ими преступленш или проступковъ, за которые, по закону, опре
деляются только исправительныя наказашя, не влекупдя за собою отдачи въ дисциплинар
ные баталшны или роты и другихъ более тяжкихъ наказанШ, а также, въ отношенш ниж
нихъ чиновъ, пользующихся особыми правами и преимуществами по происхождешю, воспи
танно или службою и pi <j б j>e теин ы м и,— лишешя или ограничешя сихъ правъ и преимуществъ».

ПримЬчате къ сей статье (по Прод. 1907 года) остается безъ изменешя.
Ст. 628.— «Военно-морскимъ судамъ подведомственны дела:
1) объ адмиралахъ, генералахъ, штабъ и оберъ-офицерахъ и чиновникахъ морского 

ведомства;
2) о нижнихъ чинахъ— по преступлешямъ, влекущимъ за собою, по закону, отдачу въ 

дисциплинарные баталюпы или роты и друпя более тяжмя наказашя, а также, въ отноше
нш нижнихъ чиновъ, пользующихся особыми правами и преимуществами, по происхождешю, 
воспитанно или службою щйобретенными,— лишеше или ограничеше сихъ правъ и преиму
ществъ;

3) о всехъ вообще лицахъ, подлежащихъ военно-морскому суду, —  по преступлен!ямъ, 
относящимся до нарушения законовъ дисциплины и военной службы, когда въ нарушенш 
этомъ вместе съ морскими чинами участвовали лица гражданскаго ведомства;

4) о всехъ вообще нижнихъ чинахъ, если, вместе съ обвинешемъ, предъявленъ искъ 
о вознаграждешя за вредъ и убытки свыше ста пятидесяти рублей, или-же по преступле- 
шямъ и проступкамъ, за которые определено въ законахъ, въ виде наказашя, денежное взы- 
скаше свыше этой суммы».

Распоряжеш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Путей Сообщешя:

6 3 6  Объ утверждеши правилъ сплава лЬса по р. Западной Двин4 и ея притокамъ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 4 марта 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

ПРАВИЛА
СПЛАВА ЛЪСА ПО Р. ЗАПАДНОЙ ДВИНЪ И ЕЯ ПРИТОКАМЪ.

§ 1. По реке Западной Двине сплавъ лесныхъ матер1аловъ производится въ плотахъ.
Въ верховьяхъ реки до станщй «Западная Двина» Московско-Виндаво-Рыбинской желез-
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пой дороги допускается сплавъ розсыпыо вь тотъ перюдъ навигацш, когда сплавъ въ пло- 
тахъ по мелководью становится невозможным'!.. Наступлеше этого першда удостоверяется 
особымъ актомъ, составляемымъ чинами судоходнаго надзора и местной администрацш.

Иршаьчаиге. Сплавъ плотовъ на участке р. Западной Двины отъ порога «Глад- 
каго» до устья подчиняется особымъ постановлешямъ, изданньшъ на этотъ предметъ 
Рижскимъ по портовымъ деламъ Присутств1емъ.
§ 2. По притокамъ р, Западной Двины сплавъ леса можетъ производиться или въ шго- 

тахъ или розсыпыо. По гЬмъ притокамъ или ихъ частямъ, где сплавъ можетъ производиться 
илотами, сплавъ розсыпыо воспрещается.

Объявлеше рекъ Западно-Двинскаго бассейна, сплавъ по которыиъ подчиняется настоя- 
щимъ правиламъ, производится Начальникомъ Виленскаго Округа путей сообщешя, которому 
предоставляется также издавать, применительно къ настоящимъ правиламъ, обязательный для 
сплавщиковъ распоряжешя о размЪрахъ плотовъ, объ оборудовали оныхъ и о числе людей 
для управлешя ими, для тЪхъ малыхъ речекъ, па которыхъ хотя и производится сплавъ 
плотами, но настояния правила не могутъ быть применены въ полномъ ихъ объеме.

Примгьчанге. Допускаемый настоящими правилами (§§ 1 и 2) розсыпной сплавъ 
подчиняется утвержденнымъ 18 Февраля 1904 г. услов1ямъ производства розсыпного 
сплава но рекамъ, для которыхъ не установлено особыхъ правилъ.
§ 3. Устройство румовъ и огородовъ для вязки леса должно производиться вне селе- 

н!й, чтобы огороды, а также задержанный ими лесъ не преграждали въ селешяхъ доступа 
къ воде и переправы съ одного берега на другой.

Лесные матер1алы, приготовленные для сплава, складываются на берегахъ такимъ обра- 
зомъ, чтобы по бечевнику былъ всегда свободный проходъ ипроездъ.

§ 4. Плоты, следукище по р. Западной Двине, должны иметь не более 28 саж. длины 
и 7 саж. ширины, за исключешемъ плотовъ, выходящихъ изъ р. Уллы, длина которыхъ 
можетъ быть до. 33 саж.

§ 5. Входяпця въ составъ плотовъ бревна должны быть скреплены между собою попе
речниками и связочнымъ матер1аломъ.

По всей длине плота, съ боковыхъ его сторонъ, привязываются за одинъ конедъ сво
бодно плаваюгщя бревна (оплавы или оплавины). Плоты могутъ быть однорядные, въ не
сколько рядовъ или съ накатомъ, причемъ осадка плотовъ не должна препятствовать свобод
ному ихъ ходу. Если, при обмере, осадка нагруженныхъ плотовъ, сравнительно съ наттень- 
шей глубиной на ттерекатахъ, окажется чрезмерною, то по распоряжению судоходнаго надзора 
плоты должны быть отгружены.

§ 6. Каждый плотъ, полуплотъ (таФель) или отдельно плывущая пленица (глейма) 
снабжаются нижеследующими принадлежностями:

а) доскою, пе менее *1 ‘/а арш. длиною и 5 верш, шириною, съ надписью на обеихъ 
сторонахъ, кому принадлежитъ плотъ, а если плотъ идетъ въ партш— сколько плотовъ въ 
партш (циФры передъ надписью— слева) и какой нумеръ плота въ партш (цифры после 
надписи— справа). Надписи должны быть съ обеихъ сторонъ сделаны черной масляной 
краской, размеръ буквъ и циоръ долженъ быть ее менее 3 верш. Доска устанавливается по 
середине плота или гонки вдоль его, на двухъ кольяхъ, на высоте 2 арш., а если надъ 
будкою для рабочихъ, то на аршннъ выше ея крыши;

б) дрыгалками (веслами), по числу рабочихъ, длиною до 5 саж. На каждыя две дры- 
галки должна быть одна запасная;
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в) двумя причальными снастями общею длиною не менее 25 caat. и толщиною не менее 
4 дюймовъ въ окружности, причемъ одна снасть должна быть не менее 15 саж. длиною;

г) оралами (сохами) съ железными наконечниками, по числу причальныхъ снастей;
д) шестами, длиною не менее 3 саж., въ двойномъ количестве противъ числа рабочихъ, 

баграми и деревянными аншпугами, по числу рабочихъ;
е) двумя топорами;
ж) будкою для жилья рабочихъ. Будка строится размерами не менее 3 арш. длиною,

3 арш. шириною и 2 арш. вышиною, считая отъ иола. Иолъ долженъ возвышаться надъ 
поверхностью плота не менее 6 вер. ( § 1 3  санит. правилъ). Будка разсчитывается по указан
нымъ размерамъ на помЪщете 2 рабочихъ; при болынемъ числе рабочихъ на каждаго лишняго 
человека по ширине будки прибавляется 1‘Д аршина или строится другая будка;

з) сигнальною металлическою доскою съ колотушками, или колоколомъ (вЪсомъ не менЬе 
10 Фунтовъ), или рожкомъ— для подавашя сигналовъ ночью и въ туманъ;

и) манишкою (белымъ Флагомъ), длиною и шириною не менее 1 аршина;
i) Фонарями: 1) двумя— для освЬщешя во время ночной стоянки и движешя плота, по 

одному на каждый конецъ плота, причемъ эти Фонари могутъ быть заменены кострами, и
2) однимъ— для подачи сигналовъ (§ 24 п. б времен, прав.), каковой Фонарь можетъ быть 
замЪненъ Факеломъ, и

к) запаснымъ увязочнымъ матер1аломъ, жердями и гвоздями— для крЪплешя частей плота 
на случай аварш.

§ 7. Число рабочихъ на плотахъ определяется:
а) для плотовъ осадкою до 8 вершковъ— не менее 2 человгГ»къ;
б) для плотовъ осадкою свыше 8 вершковъ— не менее 3 человЪкъ.
Въ число рабочихъ на плотахъ не допускаются лица:
а) страдаюгщя Физическими недостатками, препятствующими надлежащему, въ видахъ 

безопасности сплава, исполненш возложениыхъ на нихъ по плоту обязанностей;
б) больныя остро-заразными болезнями, и
в) не достиитя 16 летъ.
При сл'Ьдованш плотовъ на буксире пароходовъ, число рабочихъ на тЪхъ плотахъ, на 

которыхъ определено свыше 2 человекъ, можетъ быть уменьшено, но не иначе, какъ по 
соглашешю съ командиромъ парохода, до 2 человекъ.

§ 8. При слЪдованш плотовъ партиями (отъ 10 до 15 плотовъ) на каждую партш 
назначается владЪльцемъ плотовъ особый староста (старшш рабочш), которому поручается 
ведете napTiu, хранеше документовъ и расчетныхъ листовъ, а также наблюдеше за исполне- 
шемъ гонщиками его napTiu правилъ для сплава.

§ 9. Каждая пария плотовъ (отъ 10— 15) снабжается, помимо оборудовашя каждаго въ 
отдельности плота (§ 6), следующими принадлежностями:

а) однимъ краснымъ флэгомъ, для подъема на томъ плоту, где находится староста п 
хранятся документы, и

б) одной легкой лодкой для разъездовъ партшнщго старосты.
Нршпьчанк. Начальнику Виленскаго Округа п. с. предоставляется право, въ 

зависимости отъ указанш опыта, потребовать снабжешя каждой партш плотовъ, сверхъ 
перечне лени ыхъ въ настоящемъ § 9, еще следующими принадлежностями:
а) канатомъ, длиною до 50 саж. и толщиною не менее 6 дюймовъ въ окружности;
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б) одной рабочей лодкой, поднимающей не меп&е 8 человекъ, при 2 гребдахъ; последше 
не входятъ въ комплектъ рабочихъ съ плотовъ;

в) однимъ якоремъ, весомъ не менее 2 пудовъ, и
г) однимъ воротомъ (катеринкою).
§ 10. Плоты, не удовлетворяйте требовашямъ нравилыюсти и безопасности движешя, 

не зависимо отъ ответственности виновныхъ за нарутеше правилъ (§ 23), задерживаются, 
по личному или письменному распоряжений судоходнаго надзора, въ ближайшемъ, по пути 
следования плота, пункте, где приведете плота въ надлежащую исправность окажется воз
можными

§11.  Если, въ видахъ поддержашя порядка и безопасности при сплаве, чины судоход
наго надзора потребуюсь удаленiя съ плотовъ кого-либо изъ рабочихъ, то плотохозяинъ или 
его приказчикъ обязаны исполнить таковое требоваше немедленно, причемъ удалеше рабочихъ 
съ плотовъ допускается только въ населенныхъ местностяхъ.

§ 12. Плоты должны отваливать съ места отправлешя въ известной постепенности, по 
указанно судоходнаго надзора. Въ случае особыхъ обстоятельствъ и массоваго скоплен!я 
плотовъ на низовыхъ участкахъ реки, судоходный надзоръ, подъ своею ответственностью, 
въ праве остановить временно движете плотовъ на верхнихъ участкахъ.

§ 13. Сплавъ плотовъ во время сильнаго ветра, мЬшающаго плотамъ управляться, 
долженъ быть прюстанавливаемъ.

§ 14. Идти плотамъ рядомъ или сбившись вплотную воспрещается. Плоты должны идти 
порознь одинъ за другимъ съ промежутками плотъ отъ плота но возможности не менее 
50 саж.

На прптокахъ р. Западной Двины, на коихъ лесъ сплавляется въ плотахъ, промежутки 
между плотами во время движешя устанавливаются судоходнымъ надзоромъ.

§ 15. При проходе плотовъ подъ мостами, черезъ искусственныя сооружен'!я и т. п., 
гонщики плотовъ обязаны соблюдать существуюпдя наэтотъ предметъ особыя постанов летя.

§ 16. Лицамъ, сплавляющимъ лесные матер1алы, воспрещается устраивать на реке 
кайе-либо запруды, завалы или задерживать большими массами сплавляемый лесъ.

§ 17. Плотамъ, идущимъ по р. Западной Двине, воспрещается причаливать у дамбъ 
Двинской крепости на пространстве, обозначенномъ особыми знаками, устанавливаемыми по 
распоряжешю коменданта названной крепости.

§ 18. Остановка и причалъ плотовъ могутъ быть воспрещаемы судоходнымъ надзоромъ 
въ известпыхъ местахъ, ограждаемыхъ знаками.

§ 19. Въ случае заграждения Фарватера плотами, вслЪдсгае постановки ихъ на мель, а 
равно въ случае образовашя заломовъ или заторовъ отъ скоплешя плотовъ, владельцы тако- 
выхъ плотовъ или лица, ими управляюпця, обязаны, въ установленный судоходнымъ надзо
ромъ срокъ, принять соответственный меры къ очистке Ф а р в а те р а  или для разборки заломовъ.

При неисполненш сего въ определенный срокъ, необходимый меры для с н я т  плотовъ 
съ мели или для разборки залома принимаются распоряжешемъ судоходнаго надзора, за счетъ 
казны, съ взыскатемъ съ владЬльцевъ плотовъ, въ устаповленномъ порядке, произведенныхъ 
казною расходовъ.

§ 20. Въ случаяхъ повреждешя плотами судовъ, другихъ плотовъ, пристаней, мостовъ, 
знаковъ или сооруженШ и т. п., припадлежащихъ какъ казне, такъ и частнымъ лицамъ, а 
также ироисшеспйя или преступлешя на плоте, требующаго разеледовашя, или нарушешя
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правилъ плавашя, таковые плоты могутъ быть задержаны, по распоряжегшо судоходная 
надзора, на время, необходимое для удостоверешя личностей владЬльцевъ плотовъ и ихъ 
гонщиковъ, опредЪлешя причиненныхъ казне или частнымъ лицамъ убытковъ и составления 
протоколовъ о случившемся, причемъ протоколы должны быть составлены немедленно.

§ 21. Владельцы плотовъ или ихъ доверенные, предполагаюнце поставить свои плоты 
на зимовку, обязаны подать о томъ заявлеше судоходному надзору, для указашя имъ места 
зимовки и сделашя отметки на накладныхъ.

Во время зимовки при каждой партш плотовъ долженъ быть сторожъ.
§ 22. Каждый сопровождавший парию плотовъ лесопромышленникъ, или его доверен

ный, а также каждый староста napTiu обязаны иметь у себя экземпляръ настоящихъ пра
вилъ, каковыя раздаются чинами судоходнаго надзора безплатно.

§ 2В. Виновные въ нарушенш настоящихъ правилъ подвергаются ответственности по 
77 ст. Уст. о Нак., Нал. Мировыми Судьями.

6 3 7 .  О дополненш росписашя контрольных^ железнодорожныхъ станщй.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

V-7 марта 1 9 0 9  года 
№ 5855.

Согласно примечание къ статье 23 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, вклю- 
чивъ станцш: Шахтная, Кантемировка, Евстратовка, Филоново, Жердевка, Липецкъ, Новохо- 
перскъ, Алексеевка и Чугуевъ Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ въ распубликованное при 
постановленш Министра Путей Сообщешя отъ 30 ноября/3 декабря 1886 года за № 10891 
росписате контрольныхъ железнодорожныхъ станцш, объявляю о семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

6 3 8 .  Объ измФненш списка станцш на лишяхъ железныхъ дорогъ, на которыхъ удалеше 
пассажира изъ поезда не допускается. у

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

7-j марта 1 9 0 9  года 
№ 5857.

Въ силу статьи 29 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, исключивъ станцш 
Варшавско-Венской железной дороги: Старо-Радзивилловъ, Роговъ, Колюшки, Бабы, Зомбко- 
вицы, Стржемешицы, Пнево, Кросневицы, Черневицы, Нешава, Стрыковъ, Ласкъ и Опатувекъ 
изъ распубликованная при постановленш Министра Путей Сообщешя 14/ie марта 1887 года 
за № 2362 и дополненная последующими постановлетями, списка станцш на лишяхъ желез
ныхъ дорогъ, на которыхъ удалеше пассажира изъ поезда не допускается, объявляю о семъ 
во всеобщее сведете.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.
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6 3 9 .  Объ утверждеши правилъ сплава л*са по р4к4 Тар*-

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 марта 1909 года.
Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухловъ.

ПРАВИЛА
СПЛАВА ЛЪСА ПО P tK t  TAPS.

§ 1. ЛЪсо-и дровопромышлешшки, желаюнце производить сплавъ леса розсыпью по реке 
Таре и ея притокамъ, обязаны ежегодно, не позже 15 марта, подать о томъ лично или черезъ 
своихъ повЪренныхъ объявлешя Начальникамъ Тобольской и Томской губершй съ указашемъ 
каждымъ изъ нихъ местности заготовки и пункта назначешя, а также количества предпола- 
гаемыхъ ими къ сплаву бревенъ и дровъ, причемъ необходимо назначить приблизительное 
время прихода на границу Тобольской губерши, какъ начальный нунктъ судоходства, и въ 
дальп'Ьйшемъ сообщать о ходе сплава.

§ 2. Сплавъ л’Ьса по реке Таре разрешается: а) отъ истоковъ до с. Кыштовки Том
ской губерши, близъ границы Тобольской губерши, розсыпыо и б) отъ границы Тобольской 
губерши до устья Тары— въ плотахъ.

§ 3. Если нисколькими лицами поданы заявлен!я о желанш произвести розсыпной сплавъ, 
то Начальпикъ Томской губернш назначаетъ до начала навигацш собраше лЪсопромышлен- 
никовъ подъ предс^дательствомъ Зав/Ьдывающаго сплавомъ или иного должностного лица, 
для совЪщашя объ услов1яхъ производства сплава и опредЪлешя очередей и порядка онаго, 
причемъ въ случае, если таковое собраше не состоится или не придетъ къ опредЪленнымъ 
результатамъ, то указашя относительно очередей и порядка сплава даются ЗавЪдывающимъ 
сплавомъ.

§ 4. Собрашю лЪсопромышленниковъ предоставляется избраше доверенная распоряди
теля сплава (коммисшнера), обязаннаго наблюдать за порядкомъ сплава и соблюдешемъ всехъ, 
относящихся къ сплаву распоряженш. Для расходовъ по производству сплава собраше 
сплавщиковъ можетъ назначить въ распоряжеше доверенная необходимыя денежныя суммы.

§ 5. На границе Тобольской губерши для возможности вязки плотовъ въ Кыштовке 
устраивается прочная запань, где собирается отдельно прибывшш розсыпью лесъ и связы
вается въ плоты по правиламъ, особо указаннымъ въ нижеслЬдующихъ параграФахъ.

§ 6. Размеры плотовъ, сплавляемыхъ ниже границы Тобольской губерши. не должны 
превышать нижеследующихъ нормъ: 15 арш. длины, 15 арш. ширины и 4 арш. вышины.

§ 7. На плотахъ разрешается помещать лесной матер1алъ въ виде наката, при условш, 
что осадка нагруженныхъ плотовъ не будетъ превышать предельной осадки, въ зависимости 
отъ состояшя Фарватера и колебашя речного уровня.

§ 8. Плоты указанныхъ въ § 6 размеровъ должны соединяться въ одну вязку, одинъ 
за другимъ, въ количестве не более 10 штукъ, причемъ разстояше между плотами должно 
быть не более 7® аршина, а общая длина вязки не более 51,5 саж.

§ 9. Вязки, ставппя на мель на Фарватере, должны быть сняты (безъ замедлешя) 
средствами сплавщиковъ, для чего имъ дается трехдневный срокъ, после которая, въ случае 
неисполнешя сего параграфа, местная губернская адмнистращя принимаетъ меры за счетъ 
владельца плота.

§ 10. На каждой вязке должны быть следующая принадлежности:
а) две потеси по 5 саж.,
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б) нисколько гаестовъ,
в) сигнальная доска или колоколъ,
г) два сигнальныхъ Фонаря, зажигаемыхъ отъ заката до восхода солнца, и мачты для

ихъ укрЪплешя, высотою 2 сажени,
д) по одному якорю въ 4 пуда,
ж) две причальпыхъ снасти по 25 саж. длины и весомъ не менее 3 пудовъ,
з) отмашка белая и ручной Фонарь.

Примт т к. Все мачты должны быть съемныя и опускаться при проходе пло
товъ подъ канатами наромныхъ переправъ.
§ 11. Для управлешя вязками должно быть на каждой не менее 3 взрослыхъ ра

бочихъ.
§ 12. Доверенные по сплаву, ихъ приказчики и рабоч!е, по отношение порядка при 

сплаве, должны подчиняться всемъ законнымъ распоряжешямъ местной губернской админи 
страцш.

§ 13. Вязки, несоответствунмщя настоящимъ правиламъ, задерживаются местной гу
бернской администращей впредь до приведетя ихъ размеровъ, осадки, принадлежностей и 
числа рабочихъ къ установленнымъ сими правилами требовашямъ.

§ 14. Сплавъ вязокъ допускается и въ ночное время, а также и во время такого ту
мана, при которомъ есть возможность, стоя въ хвосте вязки, различить предметъ на его 
носу; при более сильномъ тумане вязки должны причаливаться къ берегу. Во время тумана 
должно ежеминутно ударять въ сигнальную доску или въ колоколъ.

Ночью, во время стоянки и на ходу, должны быть на каждой вязке два огня, на высоте 
не менее 15 Футовъ надъ водою, одинъ изъ нихъ на носу, а другой въ хвосте вязки.

§ 15. Во время хода вязки не должны скопляться на реке и обязаны идти одна отъ 
другой, оставляя промежутки между собою для действ!я потесями и прохода лодокъ.

§ 16. Вязки, настигнутая въ пути другими вязками, не должны задерживать последнихъ, 
если таковыя будутъ ихъ обгонять.

§ 17. При встрече судовъ съ вязками и въ то время, когда последшя обгоняются су
дами, рабоч1е на вязкахъ обязаны принимать всевозможныя меры къ предоставлешю судамъ 
свободнаго глубокая хода, и, во избежаше столкновешя съ оными, не преграждать и не 
затруднять прохода.

§ 18. Какъ днемъ, такъ равнымъ образомъ и ночью, вязке воспрещается останавли
ваться на Фарватере, въ узкихъ местахъ реки и въ ея крутыхъ извилинахъ. Рабоч1е на 
застигнутыхъ ветромъ въ извилинахъ реки вязкахъ должны употребить все усил1е, чтобы 
причалить къ берегу, противоположному тому, вдоль котораго идетъ Фарватеръ.

§ 19. При выгрузке и уборке вязокъ, прибывшихъ къ месту своего назпачешя, должны 
соблюдаться все постановлетя Устава Путей Сообщешя относительно бечевниковъ.

§ 20. Если вязки причинятъ повреждеше судамъ, пристанямъ, мостамъ, казеннымъ или 
частнымъ сооружтямъ всякаго рода, а равно, когда вязка явится причиною несчастнаго 
случая съ людьми, то причиненные убытки должны быть возмещены по действующимъ за- 
конамъ. Для определения же нанесенныхъ убытковъ и составлешя протокола о случившемся 
вязки должны остановиться, и, если не сдЬлаютъ того сами, то ихъ останавливаюсь и за
держиваюсь чины местной губернской администрации

§ 21. Составлеше протокола о случившемся и определсше причиненныхъ убытковъ, а 
также и удостоверете личности сплавщика и владельца вязки, должны быть произведены въ

Ст. 639. —  1248 —  «№ 79 .
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возможно скоромъ времени чинами местной губернской администрации въ присутствии заве- 
дывающая сплавомъ, или его уполномоченная; после сего вязка отпускается въ дальнейшее 
плаваше.

§ 22. На выемку тоггляковъ, а также на уборку оставшихся въ воде лесныхъ мате- 
р1аловъ, полагается не более 2-недЬльнаго срока со дня окончашя сплава. Въ местахъ же 
установки запаней выемка тонляковъ и оставшихся лесныхъ матер1аловъ должна быть про
изведена въ течеше 2 недель после уборки этнхъ запаней.

§ 23. Каждый доверенный по сплаву обязанъ иметь при себе по одному экземпляру 
настоящихъ правилъ для руководства. Правила эти выдаются безплатно чинами местной гу
бернской администрацш.

§ 24. Виновные въ нарушении настоящихъ правилъ привлекаются къ ответственности 
чинами местной губернской администрацш на основанш ст. 77 Уст. о Нак., нал. Мировыми 
Судьями. Означенныя должностныя лица, при привлечеши виновныхъ къ ответственности, 
руководствуются ст. ст. 1230— 1234 Уст. Угол. Судопр.

6 4 0 .  Объ измЪненш списка железнодорожныхъ станцш, на которыхъ удалеше пас
сажира изъ поезда не допускается.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

2вДт февраля 1 9 0 9  года.
№ 4860.

Въ силу статьи 29 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, исключивъ станцш 
Юго-Восточныхъ железныхъ дорогъ: Тарасовка, Мальчевская, Шептуховка, Чертково, Гарт- 
машевка, Сомово, Котлубань, Логъ, Липки, Кумылга, СЬнцово, Извалы, Пажень, Шагилово, 
Диганя, Моховая, Приыцевка, Хитрово, Хлевище, Купянскъ-узловой, Карповская, Ляничевъ 
и Чиръ изъ распубликованная, при постановленш Министра Путей Сообщешя отъ 14/ie января 
1887 года за № 2362, списка железнодорожныхъ станщй, на которыхъ удалеше пассажира 
изъ поезда не допускается, объявляю о семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухмвъ.

641 . Объ ивм4неши списка железнодорожныхъ станщй, на которыхъ удалеше пас
сажира изъ пощада не допускается.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
МИНИСТРА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ

2 8  февраля 1909  года.
№ 5114.

Въ силу статьи 29 Общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ, исключивъ станцш 
Мшинская и Олькеники Северо-Западныхъ железныхъ дорогъ изъ распубликованная при 
постановлеши Министра Путей Сообщешя отъ l4/ie марта 1887 года № 2362 и дополненнаго 
последующимъ постановлешемъ— списка станцш, на которыхъ удалеше пассажира изъ поезда 
не допускается, объявляю о семъ во всеобщее сведете.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя С. Рухмвъ.
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Военнымъ Министромъ:
6 4 2 .  О введенш въ доводьств!е войскъ предметовъ новаго обмундировашя.

Военный Министръ, 28 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для
распубликовашя, что Военный СовЪтъ, разсмотр'Ьвъ представлеше Главнаго Интенданта, о 
введенш въ довольстше войскъ предметовъ новаго обмундировашя, журналомъ 18 декабря 
1908 года, положнлъ:

1) Съ 1 января 1909 года отпускать на довольстве войскъ вновь установленные 
предметы обмундировашя, указанные въ приказахъ по военному ведомству 1907 года №№ 612, 
613, и 644, 1908 года Ш  80, 155, 175, 178, 230, 246, 277, 359 и 367 »).

2) Ввести на довольсгпие войскъ Приамурскаго военнаго округа и Забайкальской обла
сти, съ 1 января 1909 года, суконныя Фуражки, съ назначешемъ послЪднимъ двухл^тняго 
срока службы и папахамъ четырехлътняго срока службы.

3) Ассигновать въ распоряжеше военно - окружныхъ совЪтовъ деньги на переделку 
обмундировашя прежней Формы въ армейскихъ частяхъ пехоты пТ>гаей артиллерш и инже
нерш,1хъ войскъ, а также въ управлешяхъ, учреждешяхъ и заведешяхъ военнаго ведомства, 
съ тЬмъ: а) чтобы въ 1909 году было передблано такое количество мундировъ и шинелей 
старой Ф орм ы , котораго будетъ недоставать для образования въ означенныхъ частяхъ войскъ, 
управлешяхъ, учреждешяхъ и заведешяхъ одного полнаго комплекта обмундировашя новой 
Формы на весь штатный составъ мирнаго времени, и б) чтобы расходъ на переделку обмун
дировашя относился для тЪхъ нижнихъ чиновъ, для которыхъ отпускается кредитъ на при
гонку и обновлеше обмундировашя въ рашнныхъ мастерскихъ,— на этотъ кредитъ, а для 
нижнихъ чиновъ въ частяхъ, нешгЬющихъ рашнныхъ мастерскихъ,— на общш кредитъ по § 5 
ст. 1 интендантской смЪты, съ отпускомъ на каждаго штатнаго нижняго чина: крЪпостныхъ 
пЪхотныхъ частей— по 17 коп. (на переделку мундировъ, шинелей и Фуражекъ), а всЪхъ 
нрочихъ частей— по 13 коп. (на переделку мундировъ и шинелей) и на то количество обмун
дировашя, которое будетъ ежегодно указываться Главнымъ Интендантомъ, въ зависимости 
отъ потребности въ освЪжеши обмундировашя новой Формы, и

4) Потребныя при передЪлкЪ обмундировашя приборныя сукна и пуговицы отпускать 
войскамъ изъ вещевыхъ складовъ.

БолЪе подробныя свЪдЪшя по этому дЪлу сообщаются военно-окружному Начальству.

6 4 3 .  Объ утвержденш табели добавочнаго вещевого Интендантскаго довольств1я под- 
прапорщиковъ (подхорунжихъ) и заурядъ-прапорщиковъ предметами обмундиро
ваш я и снаряж етя, введенныхъ приказами по военному ведомству 1906 года 
№ 156, 1907 года № 381 и 1908 года №№ 155 и 277.

Военный Сов'Ьтъ, журналомъ 11 декабря 1908 года, положилъ: прилагаемую табель 
добавочнаго вещевого Интендантскаго довольств!я подпрапорщиковъ (подхорунжихъ) и заурядъ- 
прапорщиковъ утвердить и установить пачальнымъ срокомъ довольств1я по этой табели—подпра- 
порщиковъ (подхорунжихъ) 1 января 1906 года и заурядъ-прапорщиковъ 1 января 1908 года.

О семъ Военный Министръ, 28 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

х) Мундиры временъ царствоватя Императора Александра II въ гвардейскихъ частяхъ пЬхоты, 
п-ёшой артпллерш и инженерныхъ войскъ; мундиры новаго образца въ армейскихъ частяхъ пехоты, 
пЬшсй артиллерш и инженерныхъ войскъ; обмундироваше новаго образца въ армейскихъ частяхъ 
кавалерш и конной артиллерш; мундиры новаго образца въ главныхъ управлешяхъ военнаго министер
ства, гвардейскомъ полевомъ жандармскомъ эскадрон* и въ частяхъ запасной кавалерш; шинели я 
фуражки новаго образца во всЬхъ частяхъ армш.
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На подлинной написано: «Утверждена Военным*  Совгьтош». II декабря 1908 года. 
Подиисалъ: Начальник!, Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Лейтенантъ Забгьлинъ.

ТАБЕЛЬ

ДОБАВОЧНАГО ВЕЩЕВОГО ИНТЕНДАНТСКАГО ДОВОЛЬСТВШ подпрапорщ иковь  
(ПОДХОРУНЖИХЪ) И ваурядъ-прапорщ иковъ  ПРЕДМЕТАМИ ОБМУНДИРОВАШЯ 
И СНАРЯЖЕН1Я, ВВЕДЕННЫХЪ ПРИКАЗАМИ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ 1906 ГОДА 

№ 156, 1907 ГОДА № 381 И 1908 ГОДА №№ 155 И 277.

Я03£
О
оОни

ПРЕДМЕТЫ СНАБЖЕНЫ.
щ<D«
ОсрнооgВ•=?о

Количество матер1аловъ и
денегъ на эти вещи.

Кому

MaTepia-
ловъ. Денегъ. полагаются

вещи.

Прюгёчашя.

Ар
ш

.

Ве
рш

.

о.te£
Руб. Коп.

______

Добавочное довольств1е 
подпралорщиковъ (под

хорунжихъ) О-

Погты Фельдъегерская 
образца (пр. по в. в.
1907 г. № 307) съ 
завязками и пугови

цами2).

Пристяжные къ мун
диру ..........................

Къ гимнастической ру- 
бахЪ . . . . . . .

Пришивные, къ шинели.

Выпушки.

На шароварахъ, гдЬ при
своено у офицеровъ,—  
сукна приборная цвЪ- 
та, части присвоенная.

1 п.

1 п. 

1 п.

20

25

25

25

Каждому 
подпрапор
щику и 
подхорун

жему.

Каждому под
прапорщику.

х) Отпускъ пред
метовъ обмундиро
вать, белья, обуви и 
снаряжешя, присво
енная) действую
щими табелями для 
нижнихъ чиновъ 
срочной службы, ос
тается безъ измёне- 
nifl (пр. нов. в. 1907 
года № 410).

3) Ремонта на за
вязки и пуговицы, 
на погоны не поло
жено. По выслуге 
сроковъ погоны со
ставляютъ собствен
ность подпрапорщи- 
ковъ (подхорун

жихъ).СО
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Исполняющимъ ФельдФе- 
бельсшя должности на 
погоны къ мундиру, 
рубахе и шинели . .

Галуна золотого или се
ребряная, образца, ча
сти присвоенная, по 
4 в е р ш к а ..................

2 Еушакъ (где присвоенъ 
вахмистру)1)  . . . .

2 Шевроны къ мундиру и 
шинели за сверхсроч
ную службу2) . . . .

Суконная фуражка об
разца ннжнихъ чиновъ 
съ козырькомъ3) . .

2 Кокарда оФицерскаго об
разца . . . . . . .

2 Офицерскш темлякь на 
ш а ш к у ......................

Снаряжеше образца, уста
новленная для нижнихъ 

чиновъ части Б).

10 Плечевая портупея къ 
шашке . . . . * .

10 Поясной ремень . . .

6 Револьверная кобура . .

2 Снуръ къ револьверу .

Добавочное довольств1е 
заурядъ-прапорщиковъ.

Погоны образца 1907 го
да, согласно приказа по
в. в. за № 381, съ пуго

вицами и завязками®).

Пристяжные къ мун
диру .....................

По табели, соответствующей 
войсковой части.

По табели, соответствующей 
войсковой части.

1 п.

5*)

25

Вещи отпускаются по 
табели, соответствую
щей войсковой части.

30

Си0вей 
& .
1 “Н в

Няо«
гбcdW

О)iвГ>-»о..ои
ов

мв
£овСОа.a*сов
Яок!ЯсоИ

Каждому зау- 
рядъ прапор

щику.

*) Пр. по в. в. 
1908 г. №№155 и 277 
и 1902 г. № 305.

а) Прик. по в. в 
190*2 г. №404 и 1903 г. 
№ 117.

3) Дирк. Главна
го Штаба 1908 г, 
№ 117.

4) Ремонта на ко
карду не положено

®) Разрешается 
взамЪнъ, вещей, по 
ложеннылъ къ от
пуску по табелямь 
натурою, произво
дить денежный от
пускъ по заготови
тельной стоимости 
этихъ предметовъ 
интендантству.

®) Ремонта на за
вязки и пуговицы 
заурядъ - прапорщи- 
камь не положено. 
По выслуга сроковъ 
погоны составляют!, 
собственность за
урядъ - прапорщи 
ковъ.
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Пристяжные къ гимна
стической рубахе . ,

Пришивные къ шинели ,

Нашивки на погонахъ.

Исполняющимъ ФельдФе- 
бельшя должности на 
нашивку галуна золо
того или серебрянаго 
по цвету прибора по
4 вершка на каждую 
пару потонъ . . . .

Темлякь на шашку офи- 
церскаго образца . .;

Кокарда офицерскаго об
разца на каждый при
своенный нижнимъ чи
намъ частей головной 
уборъ . . . . . . .

Выпушки:

На шароварахъ сукна 
приборнаго цвета, ча
сти присвоеннаго . .

На рукава мундира— сук
на приборнаго цвета, 
части присвоеннаго . .

j- ) 1
Шевронъ на левомъ ру
каве мундира и шинели:

Въ гвардш:

Галуна золотого широкаго
7 в. по 1 руб. за ар- 
шинъ ..........................

или
Галуна серебрянаго 7 

вершковъ пу 90 коп. 
за аршинъ..................

1 п. 

1 п.

1

1

30'

30

Галунъ и количество денегъ 
определяются нормальными 
табелями для гвардейскихъ 
и армейскихъ частей войскъ.

1 п.

I 1)

20

10

25

43,75

39,875,

SC
Н
В
Оч
о
с
Он
в
•
&
t=c
еч
Рч

Ct
м

а
о
*
т
«

/

х) Ежегоднаго ре- 
монтнаго денежнаго 
отпуска на кокарду 
не производится.
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Въ ар шли:

Галуна золотого широкаго
£в7 в. по 88,7 5 коп. за

38,83арш инъ ...................... — -- -- -- — Всио
или

вВАн1&
Галуна серебрянаго ши

рокаго 7 вершковъ по
38,28

Шт

г87,5 коп. за аршинъ . -- *— -- — й-
3 Кобура офицерскаго об

о«
разца ....................... 1 -- -- '

Еъ ней шнуръ ОФицер-
30скаго образца . . . . -- -- --- --- 1

\

С К Н А Т С К А Я  T И П О Г P А Ф I Я.
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