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п пчеловодства.

1862. 0  введеніп самостоятельнаго общественнаго управленія, по образду Закавказскаго края, на 
переселенческомъ участкѣ Семипалатпнскихъ уѣзда п области-«Сарыбулакъ», съ наименова- 
ніемъ такового селеніемъ «Чайковскпмъ».

1863. 0  введеніп самостоятельнаго общественнаго управленія, по образцу Закавказскаго края на 
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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Военнаго Совѣта.
1 8 5 9 .  Объ иэмѣненіи порядка поступленія пажеи-кандидатовъ изъ кадетъ въ Пажескій 

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

Военный Министръ, 25 августа 1911 г ., донесъ Правительствующ ему Сенату, для рас- 

публикованія, что Высочайше утвержденнымъ, 27 мая 1911 года, положеніеыъ Военнаго 

Совѣта опредѣлено:

Установить, чтобы пажи-кандидаты изъ кадетъ, коимъ предоставлено право поступлѳ- 

нія въ Пажескій Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  корпусъ на основаніи уста- 

новленныхъ въ приказѣ по военному вѣдомству 1907  г. №  210 конкурсны хъ услов ій , 

приішмались въ этотъ корпусъ не иначе, какъ по выдержаніи повѣрочныхъ испы таній нзъ  

иностравныхъ языковъ при Пажескомъ же корпусѣ, назначаемыхъ въ первой трети августа, съ  

тѣмъ. чтобы въ конкурсные списки заносились по иностраннымъ языкамъ тѣ  баллы, кото- 

рые получены ими на такихъ  нспы тан іяхъ ; установленпую жѳ п. 3 приказа по военному 

вѣдомству 1907 г. №  2 10  мѣру возвращенія неуспѣвающ нхъ пажей обратно въ тѣ  кадетскіе 

корпуса, изъ которы хъ они переведены, отмѣнить.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
М инистромъ Торговли и Промыш ленности.

1 8 6 0 .  Объ утверясденіи новаго уотава художественно-ремеоленной учебной мастерской, 
учрежденной Т. П. Мятдевой при церковно-приходской школѣ о. Беречина, 
Владимірской губерніи.

М пнистръ Торговли н Промышленнисти, 26 августа 1911 г ., представилъ въ Прави- 

тол ьствую щ ііі Сенатъ, для распубликованія, измѣненный уставъ художествешю-ремеслеиной 

учебиой мастерокой * ) , учрежденной Т. П. Мятлевоіі при церковно-приходской гаколѣ с. Бере- 

чина, Владимірской f уб ., утверждѳнныіі Министерствомъ Торговли и Промышленности 

20 августа  1911  года, на основаніи Высочаііш е утвержденнаго 10 ію ня 190 2  года положеиія 

о художественно-промышлеиныхъ учреж деніяхь вѣдомства Министерства Финаисовъ, ны н^  

М инистсрства Торговли и Промыгаленности.

Н а подлинном ъ н аписано : «Утверждаю». 20 августа  1911 года
ІІодаисалъ: Мииистръ Торговли п ІІроиышленностп С. Тимашвв.

y  С Т A В Ъ
ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННОЙ УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ, УЧРЕЖДЕННОЙ Т. П. МЯТЛЕВОЙ

ПРИ ЦЕРК03Н0-ПРИХ0ДСК0Й ШКОЛЪ С. БЕРЕЧИНА, ВЛАДИМІРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1. Художѳственно-ремесленная учебная мастерская, учрежденная Т. П. Мятлевой прн 

церковно-приходской школѣ с. Беречина, Владимірской губерніи, имѣетъ цѣлью сообщать 

учащимся въ ней художественныя познанія и техническіе пріѳмы, необходимыѳ для ыастера 

по плотничпо-столярному дѣлу.

2. Мастерская состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Торговли и Промышленности, по 

Учебному Отдѣлу.

3. Ыастерская можетъ принимать заказы, соотвѣтствую щ іе учебнымъ цѣлямъ ыастерской.

4. Мастерская имѣетъ печать съ обозначеніемъ своѳго наименованія.

5 . Мастерская содержится на отчисленія отъ чистой прибыли отъ ородажи издѣлій 

мастерской, на пожертвованія частны хъ лидъ и учрежденій на плату за ученіѳ и на другія  

денѳжныя ію стуііленія.

6. Плата за ученіе устанавливается въ размѣрѣ трехъ рублѳй въ годъ за всѳ врѳмя 

обучѳнія въ мастерской съ учащ агося, принадлежащаго къ  приходу ш колы, и въ размѣрѣ 

пяти  рублей въ  годъ— съ вніш риходскаго ученика. Плата за обученіѳ вносится полностью  

въ тѳченіе перваго года обученія и ни въ какомъ случаѣ не возвращается.

7 . Занятія въ мастерской состоятъ въ  обученіи черченію, рисованію и, гдавнымъ обрв- 

*омъ, въ  практическихъ работахъ по плотнично-столярному дѣлу.
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8. Программа занятій въ мастерской вырабатывается завѣдующимъ, совмѣстно съ пре- 

подающими, и, по представленію предсѣдательницы совѣта мастерской, съ ея заключеніемъ, 

утверждается Мішистромъ Торговли и Промышленности.

9. Курсъ обученія въ мастерской продолжаѳтся три года.

10. Въ мастерскую приннмаются грамотныя лица мужского пола не моложе 14 лѣтъ.

11. Окончившимъ полный курсъ мастѳрской выдаются свидѣтельства, съ нредоставле- 

ніемъ званія подмастерья и съ правомъ полученія, но не ранѣе, какъ черѳзъ 3 года, званія  

мастера плотнично-столярнаго ремесла, при условіи прѳдставленія имн отчета о трехлѣтнѳй  

работѣ или по прослуженіи трехъ лѣтъ на Фабрикахъ, заводахъ или въ  мастерскихъ соот- 

вѣтствующ ей спеціальности и по представленіи отъ владѣльцевъ или управляю щ ихъ онымц 

надлежащихъ удостовѣреній.

12. Общее завѣдываніе дѣлами мастерской возлагается на совѣтъ, который состоитъ, 

подъ предсѣдательствомъ учредительницы, изъ членовъ попечительства при Беречинскон 

церковно-приходской школѣ u четырехъ членовъ, избираемыхъ на четыре года предсѣда- 

тельницею или съ ея одобренія завѣдующимъ мастерскою изъ лицъ, кои по своему положенію  

или проФессіи u познаніямъ могутъ оказать содѣйствіе цѣлямъ мастерской, и утверждаемыхъ  

въ семъ званіи Мшшстромъ Торговли и Промышленности. Время засѣданій совѣта назна- 

чается предсѣдательницею.

13. На совѣтъ мастерской возлагаются слЬдующ ія обязанности: а) избраніѳ завѣды- 

вающаго мастерскон [изъ лидъ, намѣченныхъ предсѣдательницею совѣта; б) разсмотрѣніе 

программъ занятій въ мастерской; в ) забота о средствахъ и благосостояніи мастерской;

г )  завѣдываніе денежными суммами н имуществомъ, гіринадлежащими мастѳрской; д) соста- 

влѳніе ежегодныхъ смѣтъ; ѳ) обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ на разсмотрѣніѳ совѣта по предло- 

женію предсѣдательницы и членовъ совѣта или завѣдующаго мастерской.

14. Непосредственное управленіе ыастерской возлагается на завѣдующаго. Яа должность 

завѣдующаго предсѣдательница совѣта намѣчаѳтъ кандидатовъ изъ лицъ, окончившихъ полный  

курсъ художественно-промышленнаго училища нли художественнаго учебнаго заведенія, курсъ  

котораго не ішже художественно-промышленнаго училища. Изъ числа означенныхъ кандида- 

товъ совѣтъ избираетъ завѣдующаго, нредставляемаго предсѣдательницею въ  Учебный Отдѣлъ 

Министерства Торговли и Промышленности на предметъ допущенія къ  исполненію обязанностей.

15. На обязанностн завѣдующаго мастѳрской лежитъ надзоръ какъ за ходомъ препо- 

даванія, такъ н за порядкомъ ввѣревнаго ему учебнаго завѳденія и воо5щѳ за точнымъ  

исполненіемъ настоящаго устава и всѣ хъ  распоряженій Министерства Торговли и Про- 

мышленности и прѳдсѣдательницы совѣта мастерской.

16. Завѣдующій мастерской представляетъ ежегодно отчеты о дѣятельности мастѳрской 

въ Учебныа Отдѣлъ Миннстерства Торговли и Промышлешьости ц въ Императорскую А ка- 

дѳмію Художествъ.

17. Въ помощь завѣдующему мастерской u для ближайшаго руководства работами 

учащихся полагаѳтся мастеръ, избираѳмый завѣдующимъ, по соглашенію съ предсѣдательницею  

еовѣта, изъ лицъ, извѣстныхъ своими практическимц знаніями и опытностью въ  орѳпода- 

ваемомъ иастерствѣ, и допускаемый къ исполненію обязанностей съ разрѣшѳнія Учѳбнаго 

Отдѣла. Сверхъ того, въ  случаѣ надобностн, завѣдующему предоставляѳтся приглаш ать, по 

«оглашеиію съ предсѣдателышцею совѣта, для преподаванія и руководства практичѳскими 

занятіяыи учащихся и другихъ  лицъ изъ числа кандидатовъ, удовлетворяющихъ требованіямь

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ст.ст. 26  и 27 Высочайше утвержденнаго 10  ію ля 190 2  года Положенія о художественно-про- 

мыш ленныхъ учрежденіяхъ вѣдомства Министерства Финансовъ, a ныиѣ Министерства Тор- 

говли u Промышлѳнности. Лица с іи  допускаются къ исполнѳнію обязанностей съ разрѣшенія 

Учебнаго Отдѣла.

18. Въ случаѣ закры тія  мастерской, копія устава и пѳчать мастерской передаются въ  

Учебный Отдѣлъ Министерства Торговли и Промышленности.

Г лавноуправляю щ им ъ Зем леустрой ством ъ  и З ем л ед ѣ л іем ъ .

1 8 6 1 .  Объ утверясденіи устава практической, имени губернатора Ключарева, школы 
огородничества и пчеловодетва.

На подлпнномъ написано: ѵУтверждаю». 30 декабря 1910 года.
Подппсалъ: Товарнщъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ А. Д. Потновв.

y  С Т A В Ъ
ПРАКТИЧЕСКОЙ, ИМЕНИ ГУБЕРНАТОРА КЛЮЧАРЕВА, Ш КОЛЫ  ОГОРОДНИЧЕСТВА И ПЧЕЛО- 

ВОДСТВА, УЧРЕЖДЕННОЙ УФИМСКИМЪ ГУБ. ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМЪ О ДЪТСКИХЪ ПРІЮ ТАХЪ  

ВЪДОМСТВА ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ, НА ХУТОРЪ еКЛЮЧАРЕВЪ» ВБЛИЗИ СТ. «ЮМАТОВО» 

САМ.-ЗЛАТ. ЖЕЛ-БЗНОЙ Д 0Р0ГИ  ВЪ УФИМСКОМЪ УЪЗД-Б, УФИМСК0Й ГУБЕРНІИ.

I. Общія положенія.
N

§ 1. На основаніи Высочайше утвѳржденнаго 26 мая 1 9 0 4  года Положенія о сельско- 

хозяйственномъ образованіи и договора, заключеннаго съ разрѣшенія Товарища Главноупра- 

вляю щ аго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, Департаментомъ Земледѣлія съ Уфішскіімъ 
Губѳрнскимъ Попечительствомъ о дѣтскпхъ  пр ію тахъ , учреждена на принадлежащемъ Попечи- 

тельству участкѣ земли, площадыо въ 47 дес., вблизи ст. «Юматово» Саыаро-Златоустовской

ж .-д ., въ  Уфимскомъ уѣздѣ практическая, имени губернатора Ключарева, школа огородниче- 

ства и пчеловодства. Ш кола  эта имѣетъ дѣлью  сообщеніе воспитанникамъ, путемъ теоре- 

тическихъ и нрактическихъ занятій, основныхъ познаній по огородничеству и пчеловодству 

и подготовленіе изъ іш хъ  свѣдущ ихъ и ум ѣлы хъ техниковъ -  рабочихъ по отрасляыъ 

хозяйства.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи ст. ст. 2 и 4.

§ 2. Ш кола  состоитъ въ  вѣдѣніи Главнаго Управленія Землсустройства и Земледѣлія 

по Департаменту Земледѣлія и въ ближайшеыъ завѣдываніи Уфимскэго Губернскаго Попечи- 

тельства. Постоянное наблюденіе за нею возлагается на Начальника Уиравлеиія Земледѣлія 

и Государственныхъ И мущ ествъ Уфимскон губерыіи, періодическій же осмотръ ея произ- 

водится лицами, которымъ это будетъ поручено Главноуправляющимъ Землѳустройствоыъ и 

Земледѣліемъ.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіп ст. 7. Мнѣніе Государственнаго Совѣта Высочайше
утвержденное 26 мая 1904 года Отд. У, ст. 4.

§ 3. К урсъ учепія въ ш колѣ продолжается трн года и раздѣляется на трн класса. 

По окончаніи курса ученики, оказавшіе лучш іе успѣхи  по огородничеству н пчеловодству,
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иогутъ  быть посылаемы ио усмотрѣнію совѣта школы дополнительно на практику въ  

частныя хозяйства на время до одного года.
Положеніс о сельскохозяйствепномъ образованіи ст. 56.

§ 4 . Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегодиаго правительственнаго пособія 

въ 2 .990  рублей, отпускаемаго Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія по 

Финансовой смѣтѣ Департамента Земледѣлія, б) изъ суммъ, назначенныхъ Попечительствомъ 

и в) изъ пожертвовавій и взиосовъ, которые ыогутъ быть дѣлаеыы частньш и лицами, обще- 

отваыи и другими учрежденіями на содержаніе стипендіатовъ н на другія  нужды школы.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи ст. ст. 10, 11 и 29.

I I .  Пріемъ учениковъ и содержаніе ихъ.

§ 5. Въ школу ирпнимаются воспитанники УФИмскаго мужского прію та, окончившіѳ  

курсъ начальной школы, находящейся при этомъ пр ію тѣ , въ возрастѣ 14 — 16 лѣтъ, a такжѳ  

постороннія лида въ  томъ же возрастѣ, имѣющ ія свидѣтельство объ окончаніи курса въ  

начальной школѣ или выдержавш ія соотвѣтствующее испытаніе.

Примѣчаніе. Въ случаѣ хорош аго развитія ученики могутъ приниматься и

моложе 14 лѣтъ, но не моложе 13 лѣтъ.

§ 6. Ученики принимаются въ  школу съ начала учебнаго года, начинающагося съ ок- 

тября мѣсяца (§ 12). Выпускъ окончившихъ курсъ производится въ сентябрѣ.

§ 7. Полный комплектъ восшітанниковъ школы расчитывается на тридцать человѣкъ.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи ст. 12.

§ 8. За обученіѳ и содержаніе своекош тны хъ учениковъ, стипендіатовъ частныхъ  

лидъ и учрежденій, взимается плата по 100  руб. въ годъ, вносимая по 50  рублей за каждое 

полугодіе впередъ.

§ 9. Содержаніе учениковъ въ  отношеніи одежды и пищ и и вообще образа жизни должно 

быть просто и приноровлено къ  условіямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.

II I .  Учебный курсъ.

§ 10. Въ основу обучеиія въ школѣ полагаются практическія занятія, заключающіяся  

въ постоянномъ исполненіи учениками всѣхъ  работъ по огородничеству и пчѳловодству при 

надлежащихъ указаніяхъ и объясненіяхъ руководителей.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи ст. 9.

§ 11. Въ курсъ класснаго обученія входитъ: 1 ) общеобразовательные предметы (чтеніе, 

письмо и счѳтъ) и 2 ) спеціальные предметы: а) необходимыя свѣдѣнія нзъ естественныхъ  

наукъ, б) огородничество и в ) пчеловодство. Обученіе ведѳтся по программамъ, утвержда- 

емымъ Департаментомъ Земледѣлія.

§ 12. Классныя занятія въ школѣ продолжаются съ 1 октября по 1 апрѣля, за исклю- 

чѳніемъ врѳмени еъ 20  декабря по 10 января, 7 недѣли Великаго поста и Свѣтлой недѣли. 

Практическія занятія ведутся въ теченіе всего года, при этомъ въ праздники производятся 

только неотложныя работы.

§ 13. Теоретическія классныя занятія расдредѣляются согласно слѣдующему примѣрному 

назеаченію уроковъ въ недѣлю.
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К J
I.

a с 
II.

с ы. 
III. Всрго.

Законъ Б о ж ій .................................................... 1 1 1 3
Свѣдѣнія изь естествеиныхъ н а угь  . . 1 2 3 6

Огородничество ............................................... 2 3 4 9
Общеобразовательные предметы . . . 2 1 — 3
Пчеловодство .................................................... 1 2 2 5

7 9 10 26

§ 14. Для практическихъ занятій учевиковъ при школѣ устраивается огородъ съ раз- 

веденіемъ овощей примѣнительно къ ыѣствымъ условіямъ и содержится учебная пасѣка.

§ 15. Общее примѣрное распредѣленіѳ нрактическихъ работъ на каждый годъ соста- 

вляется совѣтомъ ш колы. Назначеніѳ жѳ времени производства каждой работы и нарядъ учени- 

ковъ на эти работы возлагаѳтся на завѣдывающаго школою. Работы ыежду учениками рас- 

предѣляются тагсимъ образомъ, чтобы каждый ученикъ продѣлалъ въ продолженіе своѳга 

обучепія въ школѣ всѣ работы н могъ самостоятельно и умѣло выполннть каждую изъ нихъ. 

К акъ завѣдывающ ій, такъ и учптеля обязаны руководить учениковъ въ ихъ работахъ. У ч и - 

теля помогаютъ завѣдывающему въ  наблюденіи за э т т г а  работами u вообще въ точности  

исполняютъ всѣ распоряженія во этому предмѳту завѣдывающаго.

§ 16. Общее чнсло рабочихъ часовъ въ день, вмѣстѣ съ классными занятіями и съ  

приготовленіемъ уроковъ не должно быть болѣе 12  часовъ.

IV . Управленіе школою.

§ 17. Для попеченія о благосостояніи ш колы  и для наблюденія за ея дѣятельностыо  

при ней состоитъ попечитель. Попечитель ш колы  избирается Уфимскимъ попечительствомъ 

о дѣтскихъ  нрію тахъ .

§ 18. На попечителѣ леж итъ забота о благосостояніи и средствахъ школы. Онъ іш ѣетъ  

ближ айтее наблюденіе за школою и прѳдсѣдательствуетъ въ засѣдавіяхъ совѣта. 0  резуль- 

татахъ  своихъ наблюдевій за дѣятольностью віколы  попечитель доводитъ до свѣдѣнія попе- 

чіітельства, a о замѣченныхъ имъ неисправвостяхъ, сверхъ того, указываетъ завѣдывающему 

школою.

Примѣчаніе. За отсутствіем ъ поиѳчителя, предсѣдательствованіе въ совѣтѣ ш колн

принадлежитъ завѣдывающему ею.

§ 19. Попечитель пользуется присвоенными его должности вравами государственной 

служ бы, кромѣ правъ на пенсію и на производство въ чивы. Онъ можетъ быть представляемъ 

къ  Высочайш имъ наградамъ.
Положеніе о сельскохозяйственномъ обравованіи, ст. 18.

§ 20. Для обсужденія и рѣш енія вовросовъ по учебно-воспитательной и хозяйственяой 

частямъ при ш колѣ полагается совѣтъ, состоящ ій подъ предсѣдательствомъ попечителя изъ 

завѣдывающ аго, законоучителя и учитѳля.

§ 21. Непосредственное завѣдываніѳ школою въ учебномъ и хозяйственномъ отнош еніяхъ  

возлагается на завѣдывающаго ею.

§ 22. Завѣдываіощ ій и учителя избираются изъ лицъ, окончивш ихъ курсъ въ  вы сш ихъ  

или среднихъ сельскохозяйственныхъ учебяыхъ заведеніяхъ. Въ исключительныхъ же слу- 

чаяхъ яа эти должности могутъ быть избираемы ліщ а хотя и не окончнвшія курсъ въ
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указанныхъ учебныхъ заведеніяхъ, но доказавшія на практикѣ спеціальныя познанія по 

пирученнымъ иыъ прѳдметамъ.

§ 23. Законоучитель избирается изъ м ѣстны хъ священнослужителей или другихъ  лицъ, 

окинчившихъ курсъ духовной семинарін, по предварительномъ одобреніи избраішаго лица 

еиархіальнымъ начальствомъ.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 22.

§ 24. Учитель завѣдывающ ій школою, утверждается въ должности Главнымъ Упра- 

вленіемъ Землеустройства u Земледѣлія— по представлешю попечителя, учителя и законоучителя—  

мѣстнымъ Управленіемъ Земледѣлія н Государственныхъ И м ущ ествъ— по представленію  

завѣдывающаго школою; законоучитель— по соглашенію съ мѣстнымъ епархіальнымъ. учителя 

жѳ по— соглашенію съ мѣстнымъ губернскимъ начальствами.

§ 25. Завѣдывающій школою обязанъ преподавать въ  неіі по спеціальнымъ предметамъ, 

нмѣя не менѣѳ шестіі уроковъ въ недѣлю, слѣдить за веденіеыъ учебно-демонстративныхъ  

занятій, a также руководить сельскохозяйсгвенньши работами. За эти иослѣдніе труды  завѣды- 

вающій получаѳтъ особое вознаграждепіе по расчетамъ указанныыъ въ  примѣчаніи 2 къ  

штатпому распнсанію содержанія школы. Учнтеля обязаны преподавать не менѣе 12 уроковъ  

въ недѣлю.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. 20.

§ 26. Завѣдывающій и учителя спеціальныхъ прѳдметовъ, получившіе образованіѳ не  
ниже средняго, a также и учатель общеобразователыіыхъ предметовъ, если онъ имѣетъ право 

преподавать въ городскихъ училищахъ, пользуются правами государственной службы по 

учебной части Миниетерства Народыаго Просвѣщ енія. Означенныя лица утверждаются въ  чи- 

нахъ соотвѣтственно классу занимаемой должности по лрослуженіи 4 лѣтъ, со старш инствомъ  

со дня назначенія въ должность и производятся въ дальнѣйшѳлъ ирослуженіи службы треыя 

чинами вышѳ занимаемой ими должности.
Положеніе о сельскохозяйственномъ образовааіи, ст. 23.

§ 27. Завѣдывающій школою законоучитель и учителя за каждыя пять лѣтъ , прослу- 

жѳнныя ими въ должностяхъ, получаютъ добавочныя къ ихъ  окладамъ содержанія прибавки 

въ размѣрахъ, указанныхъ въ примѣчаніи 3 къ  ш тату. Прибавки этн, число которы хъ не 

можетъ быть болѣе четырѳхъ для каждаго нзъ означенныхъ лицъ, какъ н присвоеш ш я этиыт. 

лицамъ пенсіи, производятся изъ гоеударственнаго казначеиства.
Коложеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, ст. ст. 24 и 25.

§ 28. По отбыванію воинской повииности завѣдывающ ій и учителя ш колы пользуюхся 

правами, предоставленными лидамъ, преподающимъ въ лравительетвенныхъ учебныхъ заве- 

деніяхъ (Св. Зак. т. IV . ызд. 1897  г. и по продолж. 1906  года).
Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіп, ст. 26.

§ 29. Всѣ лица, служ ащ ія въ ш колѣ, находятся въ  нѳпосредственномъ подчииеніи за- 

вѣдывающаго. Онъ руководитъ ихъ  занятіями, наблюдаетъ за исполненіемъ иміі свонхъ обя- 

занностей и передъ нимъ оил отвѣчаютъ за цѣлость и сохрапность ввѣреннаго имъ имуще- 

ства. Завѣдывающін не только самъ обязывается въ точности исполнять программы препо- 

даванія u установлеиныя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій, но и строго слѣ- 

дить затЬмъ, чтобы программы и распредѣленія занягій были исиолняемы учителями.

§ 30. Наблюденіе за занятіями и поведеніеыъ учениковъ и за нѳуклоннымъ исполне- 

ніеиъ ими своихъ обязаниостей возлагается на завѣдывающаго школою, при содѣйствіи учи -
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тѳлѳй, которые дилжвы исполнять и обязаниости надзирателей. На основаніи этого, учителя 

слѣдятъ за поведеніемъ учениковъ вѳ только въ классахъ, но u внѣ классовъ.

§ 31. Воспитаніѳ ученнковъ должио быть основано на религіозно-нравствеіш ыхъ нача- 

лахъ, въ  духѣ православной вѣры , преданнисти престолу и любви къ отечеству. Воспитаніе 

учениковъ въ этомъ ыаправлѳніи вмѣияется въ  непремѣнную обязанность всѣмъ лицаыъ педа- 

гогическаго состава ш колы. Съ этой цѣлыо Совѣтъ іпкольГвырабатываетъ иравила поведенія 

и общежитія учениковъ, иорядка занятій нхъ  и пршшыаетъ соотвѣтствую щ ія восішта- 

тельны я мѣры.

V. Испытанія учениковъ и права окончившихъ курсъ.

§ 32. Переводныя и вы пускны я испы танія производятся въ школѣ по общеобразова- 

тельнымъ предметамъ класснаго обученія— въ ыачалѣ апрѣля, по спѳціальныыъ прѳдыѳтамъ 

въ  концѣ сентября, изъ практическихъ занятій— въ теченіе всего лѣта, по мѣрѣ производ- 

ства и окончаиія главнѣйш ихъ  работъ. На эти испы танія, пронзводимыя завѣдывающимъ и 

учителямн, приглаш ается попечитель ш колы. 0  времени ихъ производства, завѣдывающій 

школою увѣдомляетъ заблаговременно Управленіѳ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 

Уфимской губернін и попечительство дѣтскихъ прію товъ, каковыя учрежденія могутъ коман- 

днровать своихъ представителѳй для участія въ  экзаменаціонныхъ коммисіяхъ.

§ 33. Учевнкамъ, выдержавшимъ вы пускны я испы танія, выдаются аттестаты за нод 

писью предсѣдателя попечительства дѣтскихъ пр ію товъ — губернатора u подписями предсѣда- 

теля и члеиовъ совѣта объ успѣхахъ  учениковъ, какъ въ прѳдмѳтахъ класснаго обученія, 

такъ  и въ практическихъ завятіяхъ . Въ аттестатѣ должны быть обозвачены тѣ отрасли 

хозяйства, въ которы хъ  ученикъ выдержалъ испытаніе.

Примѣчаніе. Ученики, нѳ выдержавшіе переводныхъ или вы пускны хъ  испы- 

тан ій , могутъ  быть оставляемы яа повторитѳльный курсъ, но никто изъ нихъ не 

можѳтъ быть оставляемъ въ школѣ болѣе 4 лѣтъ, кромѣ малоуспѣшныхъ по при- 

чинѣ болѣзви.

§ 34. Ученики ш колы , окончнвшіе курсъ , пользуются по отбыванію воинской повив- 

ности льготою 3 разряда. Въ случаяхъ заслуживающ ихъ особаго уваж енія, ученикамъ могутъ  

бы ть разрѣшаемы, по соглаш енію  Главноуправляющаго Вемлеустройствомъ н Земледѣліемъ 

съ  Мияистромъ Внутреннихъ Дѣлъ отсрочки поступленія на службу въ войска по вынутому  

жрѳбію , но не долѣе достиженія іш и  22  лѣтъ  отъ роду.

Положеніе о сельскохозяйственномъ образованіи, сг. 63.

VI. Расходованіе денегъ . Наблюденіе Правительства.

§ 35. Сумма правительственнаго пособія въ  2 .9 9 0  рублей перѳассигновывается Депар- 

таментомъ Земледѣлія въ  Уфимскоѳ Губѳрнскоѳ Казначейство, чѳрѳзъ Уфимское Управленіѳ  

Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ распоряженіѳ Попечительства дѣтскихъ прію - 

товъ  вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи. Сумма эта расходуется согласно назначенію 

штата.

§ 36. Завѣдывающ ій школою обязанъ вести ириходо-расходную книгу  отпускаемымъ 

въ  его распоряженіѳ суммамъ и книгу  учебныхъ пособій, которыя будутъ пріобрѣтаемы на 

счетъ казенныхъ суммъ и которыя не истрачиваются употребленіѳмъ, a остаются для болѣѳ
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или менѣе иродолжительнаго пользованія ими, какъ-то: кяиги, глобусы, стѣнныя карты , ору- 

дія, приборы и т. п.

§ 37. Хозяйстпениый инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣдываніи завѣдываю- 

щаго школою, который отвѣтствуетъ за исправность ѳго и постоянно заботится объ его 

улучшеніи. Правильное веденіе письмоводства и счетоводства по школѣ такжѳ лежитъ на 

обязанности завѣдывающаго, какъ и наблюденіе за правильиымъ веденіемъ разныхъ книгъ  

другиыи лицаыи, коимъ это будетъ поручено.

§ 38. Начальникъ Управленія Земледѣлія ц Государствевныхъ Имущѳствъ Уфиыской 
губерніи, имѣя право на постоянное наблюденіеза направленіемъ ш колы, за исполненіемъ въ 

яѳй устава и за употребленіемъ правительственнаго пособія согласно ш тату и распоряженіямъ 

Главнаго Управленія Землеустройства и Зеыледѣлія, о всѣхъ  замѣченныхъ недостаткахъ и 

упущ еніяхъ въ школѣ сообщаетъ попѳчителю ш колы, a въ болѣѳ важ ны хъ случаяхъ увѣ- 

домляѳтъ о замѣченномъ иопечительство дѣтскихъ прію товъ и доноситъ Департаменту Зем- 

ледѣлія.
Циркуляръ Министра Государственныхъ Имуществъ 27 ноября 1904 г. № 882.

V II. Печать школы. Сношеніе съ мѣстами и лицами. Отпуски служащимъ.

§ 39. Ш колѣ  прѳдоставляется:а) имѣть печать установленнаго для присутственныхъ 

мѣстъ образда и б) пересылать, за присвоенною ѳй печатью, безплатно, корреспонденцію и 

посылки согласно закона 16 ію ня 19U5 года.
Высочайше утвержденное 16 іюня 1905 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта о льготной пересылкѣ 

почтоваго отправленія внутри Имперіи (Собр. узак. и расп. Прав. 12 іюля 1905 г. № 121 отд. I).

§ 40 . Завѣдывающій школою сносится по дѣлаыъ непосредственно съ попечнтелемъ 

школы, a такжѳ съ мѣстами и лицами, помѣстившими учениковъ въ ш колу, и лицами имѣю- 

щими дѣловыя сношенія со школою. Онъ Іісполпяетъ требованія Департамента Зеыледѣлія, 

У фимскэго Управленія Землѳдѣлія и Государственныхъ Имуществъ и попѳчительства дѣтскихъ 

прію товъ, если они обращены къ  нему цѳпосредствѳнно; въ  противномъ случаѣ, какъ съ этимъ 

Департаментомъ такъ и съ другиыи выспш ми правителвственньши мѣстами и лицами онъ 

сносится чѳрезъ попечителя ш колы.

§ 41. Отпуски завѣдывающему школою на срокъ до 2 мѣсяцевъ, съ сохраненіемъ содер- 

жанія и до 4 бѳзъ содержанія, даются Главнымъ Управленіемъ Землѳустройства и Земледѣлія.

Примѣчаніе. По дѣламъ слѵжбы завѣдывающій школою имѣетъ право отлучаться 

изъ школы на время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія, но непремѣнно донося 

мѣстному управленію каждый разъ о своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ 

завѣдываніе школою въ свое отсутствіе.

§ 42 . Учителямъ отпуски разрѣшаются: на срокъ до восьми дней— завѣдывающимъ 

школою, a свыше этого срока— Управленіемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имущѳствъ. 

Вольнонаемнымъ служащимъ отпуски разрѣшаются завѣдывающимъ школою.

V II I .  П редставленіе отчета.

§ 43. По окончаніи учебнаго года, не позже 1 ноября слѣдующаго учебнаго года, попе- 

читель школы обязанъ представить въ двухъ  экземплярахъ отчетъ по учебной u хозяйствен- 

ной частямъ школы за истекш ій годъ, порвый въ  попечительство дѣтскихъ прію товъ и второй 

въ Управленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
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Ш  Т  A  Т  Ъ

ПРАНТИЧЕСКОЙ, ИМЕНИ ГУБЕРНАТОРА КЛЮЧАРЕВА, ШКОЛЫ ОГОРОДНИЧЕСТВА И

ПЧЕЛОВОДСТВА.

Я А И М Е Н О В А Н І Е  Д О Л Ж Н О С Т Е Й .

Годовое 

содержаніе 

въ рублях ь.

Классы п разряды.

По
 

до
лж

но
- 

ст
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и 
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ть
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м
ун

дп
рѣ

. ta
оя0)в
о
a

Попечителю, Прѳдсѣдателю С о в ѣ т а ............................................... Безъ содер- V II По учабной
жанія. службѣ.

Учнгелю  завѣдывающему школою добавичныхъ . . . . 300 УІІІ

Законоучителю ......................................................................................... 150

На учебныя пособ ія ............................................................................... 1 2 0

За обученіе п ѣ и і ю ...................................................................... 50

На наемъ мастера п пріобрѣтеніе матеріаловъ для мастер-
с к п х ъ ................................................................................................... 300

За уроки ио спеціальнымъ предметамъ ( 2 0 X 5 0 ) .  . . . 1 0 0 0

За уроки по общеобразовательнымъ предметамъ ( 3 x 4 0 ) . 1 2 0

За веденіе учѳбно-демонстративвыхъ з а н я т ій ........................... 250
.

За руководство сельскохозяйственными работами . . . . 700

И т  о г  о ..................... 2990

Примѣчтіе 1. Завѣдывающ ій и учитель пользуются квартираыи при школѣ.

Лримѣчаніе 2. За уроки, даваѳмые учителями свѳрхъ 12, опредѣляется возна- 

граждѳніе по 4 0  рублей за годовой часъ по общеобразовательнымъ предметамъ и по 

5 0  рублей по спеціальнымъ предметамъ. При расчетѣ вознагражденія завѣдывающаго 

и учителей за практическія занятія два часа учебно-показательныхъ, или же пять 

часовъ руководительства хозяйственными работами, принимаются за одинъ часъ препо- 

даванія по спеціальныыъ прѳдметамъ, оплачиваемый въ  указанныхъ вы ш е размѣрахъ, 

законоучитель-священнослужитель получаетъ окладъ содержанія присвоенный ему рас- 

писаніемъ, независимо отъ числа даваемыхъ уроковъ.
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ІІримѣчаніе 3. За каждыя пять лѣтъ службы къ окладаыъ содержанія, указан- 

нымъ въ расписаніи, назначаются ѳжегодныя нрибавки: завѣдывающему школою 

50 рублей н учителямъ снеціальныхъ предметовъ но 100  рублей. Число такихъ  при- 

бавокъ не можетъ нрѳвыш ать четырѳхъ для каждаго изъ означенныхъ лидъ.

Ііримѣчаніе 4. Пенсіи назначаются: учителю завѣдывающему школою изъ оклада 

540 рублей и ш татнымъ учителямъ спеціальныхъ предметовъ изъ оклада 4 5 0  рублей, 

законоучитѳлю изъ оклада 150 рублей.

(Высочайше утвержденное 26 м а і 1904 г. «Рэсппсаніе должностеВ». Примѣчанія).

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 8 6 2 .  О введен іи  еам остоятельнаго об щ ественнаго  уп р а вл е н ія , по  образцу Закаввав- 
скаго  края, на  лереселенческом ъ учаетвѣ  С ем ипалатинскихъ  уѣзда и  облаети—  
«Сарыбулакъ» съ наим енованіем ъ тавового  селеніем ъ «Ч айковским ъ ».

#
Стенной Генѳралъ-Губѳряаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о лослѣдо- 

вавшеыъ съ его стороны распоряженіи о введеніи самостоятельнаго общественнаго унравленія 

на правахъ волостного по правиламъ, установленнымъ с т .с т . 391, 4 6 6 , 4 6 9 — 4 7 1  Полож. 

для крест. Закавказскаго края, на нереселенческомъ участкѣ Семипалатинскихъ уѣзда и об- 

ласти— «Сарыбулакъ», съ наименованіеыъ такового сел. «Чайковскимъ».

Объ изложенноыъ, на основаніи ст. 4 98  Общ. Пол. Св. Зак., т. IX , по нрод. 190 6  г ., 

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 августа 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

раснубликованія.

1 8 6 3 .  О введеніи сам оотоятельнаго общ еотвеннаго  уп р а вл е н ія , по  обравду Закаввав- 
сваго  края, н а  переселенческом ъ  у ч а сткѣ  С ем ипал атинсви хъ  уѣзда и  облаоти,—  
«Конрадовевомъ» съ наим енованіем ъ  его селеніем ъ «Ш ереметьевевимъ».

Степной Генералъ-Губернаторъ сообнщлъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣдо- 

вавшемъ съ его стороны распоряженіи о введеніи самостоятельнаго общественнаго управленія 

на правахъ волостного но правиламъ, установленнымъ ст. ст. 391, 4 6 6 , 4 6 9 — 471 Полож. 

для крест. Закавказскаго края, на переселенческомъ участкѣ  Семипалатинскихь уѣзда и об- 

ласти,— «Еонрадовскомъ», съ наименованіеыъ такового селеніемъ «Шереметьевскимъ».

Объ изложенномъ, на основаніи ст. 4 9 8  Общ. Пол., Св. Зак. т. IX  Особ. П рил., по 
прод. 1906 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 августа 1911 г ., донесъ П равительствую - 

щему Сенату, для расяубликованія.

Министромъ Путей Сообщенія.
■»

1 8 6 4 .  Объ утве р ж д е н іи  правил ъ  для польэован ія  М освворѣ ц вим ъ  воднымъ путем ь.

На основаніи яримѣч. 3 къ 86 ст. Устава Путей Сообщенія, по прод. 1 9 0 6  г ., и 

Высочайяіе утвержденнаго 8 ію ня 1901 года мнѣнія Государственнаго Совѣта о яр іо б р ѣ те н іі

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



в ь  казну прѳдпріятія б. Товарищеотва МоскворЬцкаго пароходства (Собр. узак. и расп. Прав. 

1901 г. №  67 ст. 1 3 4 8  п. IV ), Миннстроыъ Ц угей Сообщенія, по соглашенію, въ подлежащей 

части, съ Министромъ Торговли и Промышлеиности (замѣнившиыъ, по учрежденіи Миііистер- 

ства Торговли и ІІромыш ленностн, по дѣламъ Торговли и Промышленности Мннистра Фшіан- 

оовъ) н Государственнымъ Контролеромъ, утверждены правила пользоваыія Москворѣцкимъ 

воднымъ путеыъ

Означенныя правпла, отмѣняю щ ія, въ соотвѣтствующ ей части, изданныя Министерствоыъ 

Путей Сообщенія въ 190 2  году правила о порядкѣ ііропуска судовъ и плотовъ черезъ шлюзы 

на р. Москвѣ (Собр. узак. и распор. Прав. 1 902  г. № 76 ст. 8 6 2 ), Миннстръ Путей Сообщѳнія, 

26  января 1911 года, представилъ Правительствующ ему Сенату, для распубликованія.

На подлинныхъ наппсано: «Утверждаю по соглашенію, въ отношеніп §§ 16— 20 правилъ, съ Ми- 
нистромъ Торговли и Промышленности и Государственнымъ Контролеромъ». 19 января 1911 года.

Подпнсалъ: Министръ ПутеВ Сообіценія С. Рухмвъ.

П Р  А В И  J I A
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНІЯ м о с к в о р ъ ц к и м ъ  ВОДНЫМЪ ПУТЕМЪ.

а ) 0  порядкѣ пропуска судовъ и плотовъ черезъ шлюзы на рѣкѣ Москвѣ.
§ 1. Суда и пароходы съ грузами, суда иорожпія, предиазначенныя иа разломку, пасса- 

жнрскіе  пароходы и моторныя лодки, равно какъ и плоты, проходятъ по улучшенному Москво- 

рѣцкому пути  черезъ плотйны и шлюзы не иначе, какъ по пропускнымъ бнлетамъ, выда- 

ваемымъ судовладѣльцамъ и товароотправителямъ чинами округа, по взносѣ или обезпеченіи 

слѣдующей по тариФу за проходъ судовъ н плотовъ платы. Получеиіе этихъ  билетовъ обя- 

зательно каж ды й разъ для прохода по низовью рѣки Москвы во все навигаціонное время.

§ 2. Порожніе барки, паромы и буксирные пароходы безъ груза хотя и освобождаются 

отъ взнманія съ нихъ  тариФной платы , тѣмъ не ыенѣе должны запасаться, на общемъ осно- 

ваніи , бѳзплатныыи пропускнымн билетами для свободнаго прохода черезъ шлюзы.

§ 3. Суда пропускаются во всѣ дни навигаціониаго времени, не исключая празднич- 

н ы хъ , во всякое время дня и ночи; плоты жѳ пропускаются только днемъ.

Послѣ каждаго пропуска вверхъ долженъ, по возможности, слѣдовать пропускъ внизъ, 

причемъ одновременно впускается въ шлюзный дворъ (камеру) лишь соотвѣтствующее размѣ- 

рамъ его количество судовъ.

§ 4. Всѣ суда съ осадкою до 5 чѳтвертей, шириною до 21 арш. 8 вѳршк., включая 

сюда и толщ ину боковъ, и длиною до 4 2  саж., пропускаются черезъ шлюзы безпрепятствѳнно, 

если только шырнна камеръ и глубнна воды въ  нихъ  имѣютъ нормальные размѣры. Въ 

случаѣ отложенія въ камѳрахъ наносовъ или образоваиія въ нихъ  оползней безпрепятственно 

пропускаются черезъ шлюзы только суда ыеныпвхъ размѣровъ, длиною до 30 саж. и ш и- 

ріш ою до 20  арш., a болыпемѣрныя суда выжидаютъ расчистки оползнѳй или попусковъ 

воды съ плотнны, при помощи которы хъ  они и проходятъ шлюзъ. Вннтовые иароходы без- 

препятственно пропускаются только въ томъ случаѣ, если они не образуютъ ш алы гъ, могу- 

щ и хъ  затруднять движеніе другихъ  сѵдовъ.

§ 5. Всѣ вообще суда и плоты, проходящіе по улучшенному Москворѣцкому пути, въ 

отнош еніи очерѳди пропуска черезъ шлюзы дѣлятся на 4 разряда.
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Къ первому относятся: казеішые суда и снаряды, пассажврскіе пароходы безъ груза, 

лодки съ пассажирами, суда съ продуктами, подвергающиыися скорой порчѣ, суда съ поро- 

хомъ, снарядами и прочими военными припасами.

Ko второму— пароходы съ баржами и гусянами ва буксирѣ, груженые и порожніе 

пароходы.

Къ третьему— всѣ остальныя суда, идущ ія конвой тягой , и

Къ четвертому— лѣсные илоты и порожнія барки.

Пропускъ судовъ u плотовъ черезъ шлюзы производится по очереди ихъ  прибы тія къ  

шлюзу. Если же суда разныхъ разрядовъ подошли къ  дискамъ непосредственно одно за дру- 

гимъ или въ теченіе того времени, пока шлюзъ по той или иной причинѣ былъ занятъ, то 

въ такомъ случаѣ эти суда образуютъ первую очередную группу, изъ которой сначала про- 

пускаются суда 1 разряда, затѣмъ 2, 3 и наконецъ 4; суда, подошедшія къ  дискамъвъ те- 

чепіе шлюзованія судовъ первой группы , образуютъ вторую пропускную группу, и т. д. Суда 

одного иаимевованія въ каждой группѣ пропускаются по порядку предъявленія судоуправи- 

телемъ пропускного свидѣтельства въ конторѣ шлюза.

§ 6. Условвымн знаками для свободнаго и безостаиовочпаго прохода черезъ шлюзы 

судовъ и плотовъ должны служить: 1 ) для поднвмающихся снизу вверхъ— поднятая на реѣ 

мачты пирамида; 2 ) для спускающихся сверху внизъ— поднятый на реѣ шаръ. Для воспре- 

щенія же входа въ перекопъ (дериваціонный каваль) судамъ и плотамъ, идущимъ сверху и 

свизу, условнымъ зпакомъ служатъ поднятые одновременно на реѣ шаръ и пирамида. Въ 

ночное время шаръ замѣняется зеленымъ огнемъ, a конусъ красвымъ.

§ 7. Если подходящіо къ  шлюзамъ суда и плоты не увидятъ условны хъ знаковъ для 

свободнаго прохода черезъ шлюзы, то обязаны остановиться y указательныхъ знаковъ (дисковъ), 

находящихся за 50 саженъ до входа въ каналъ, дабы входъ и выходъ въ перекопы (дери- 

ваціонные кавалы) всегда были свободными.

§ 8. Въ несчастныхъ случаяхъ, какъ то: при сильныхъ паводкахъ, внезапномъ и не- 

предвидѣнномъ поврежденіи въ сооруженіяхъ и, наковецъ, въ случаѣ потопленія судовъ въ  

шлюзвомъ дворѣ или въ перекопахъ (дериваціонныхъ каналахъ), пропускъ черезъ шлюзы 

прекращается, причемъ суда, нѳ жѳлающія выждать исправленія, могутъ  или паузиться или 

слѣдовать безъ перегрузки открытымъ разборкою плотинъ путемъ, съ разрѣшенія завѣды- 

вающаго участкомъ, но на свой рискъ и страхъ.

Для исполненія мелкихъ, но неизбѣжныхъ и неотложныхъ исправленій въ  шлюзахъ и 

плотинахъ пропускъ черезъ шлюзы можетъ быть временно пріостановленъ правленіемъ округа,

о чемъ сообщается по шлюзамъ и пристанямъ; если же исправленіе поврежденій въ  ш люзахъ 

потребуетъ времени болѣе трехъ сутокъ, то правленіе округа доноситъ о случившѳмся М ини- 

стерству Путей Сообщенія.

§ 9. Суда, слѣдую щ ія по Москворѣцкому шлюзному пути, должны быть прочно по- 

строены, a деревянныя, сверхъ того, тщательно проконопачены, какъ въ подводной, такъ  н 

въ надводной части, и отнюдь не водотечны. Высота бортовъ бѳзпалубныхъ судовъ надъ 

водою должва быть не менѣе 2 ‘ Д  четвертей.

Всякое судно, кромѣ сѣнны хъ, должно имѣть теплое помѣщеніе для коыанды размѣ- 

ромъ въ планѣ не менѣѳ 4 1/ *  а р ш . х 472 арш. и высотою не менѣе 3 арш. съ поломъ, по- 

толкомъ, плотво обшитое съ боковъ досками и снабженное окномъ, плотно закрывающеюся 

двѳрью и печью съ плитою. Устройство иомѣщенія должно во всемъ отвѣчать установлен- 

нымъ савитарнымъ, техиическимъ и противопожарнымъ правпламъ.
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Всякоѳ паровое судно, плавающее по рѣкѣ  Москвѣ, должно нмѣть не меиѣе 2 якорей, 

a непаровов не менѣе 3 якорей съ шеймами и приспособленіями для прикрѣііленія якорей. 

Кромѣ того , всѣ суда должны быть снабжены шестамн, баграми, бечевою, аншпугами, ба- 

рочными гвоздями, топорами, долотами, паклою для скораго исправленія въ случаѣ оказав- 

ш ейся течи и вообще повреждеиій на оудиѣ, иомпами или плицами для отлива воды, ведрами 

u швабрами, баржовою лодкою, деревянныыи u мягкими кранцами, 4 нричалами толіциною по 

окружности не менѣе З1/ *  дюймовъ u длиною по 20  сажепъ, двумя кругами тягловой бе- 

чевы, толщииою по окружности не меньѳ 2 дюймовъ, длииою 100 саж., и не менѣе 4 ча- 

лочны хъ концовъ толщиною по окружности не менѣѳ 2 дюйыовъ, a длиною по 15 саженъ 

каждый.

Для судовъ длнною до 35 саж. вѣсъ станового якоря долженъ быть отъ 12  пудовъ, 

для судовъ длиною отъ 35 до 42  саж. включительно вѣсъ станового якоря долженъ быть 

отъ  15 пудовъ. Сѣнныя барки при стоянкахъ должны обязательно вытаскивать якоря на 

берегъ и укладывать ихъ  въ  лежку.

§ 10. При каждомь непаровомъ судпѣ, плавающемъ по рѣкѣ Москвѣ, кромѣ управителя 

судна (ш ипового) должио находиться слѣдующее число рабочихъ:

для судовъ, длиною до 38 саж .................................. 2 челов.

для судовъ, длиною 38 до 42  саж ...........................3 челов.

для судовъ, идущ нхъ по рѣкѣ  Москвѣ конною тягою , число лошадей опрѳдѣляѳтся въ 

зависимости отъ размѣровъ судовъ въ буксируемой связкѣ (счаленныя двѣ гусяны  или баржи) 

ііо  слѣдующей таблицѣ:

Длпна судна въ ^ і п  Число тягловыіь ло- Число лошадей во
связкѣ. „ шадей въ межень. время паводка.UУДа ХЪ.

До 30 саж. до 3 0 .0 0 0  16 20

» 3 0 — 38 с. » 4 0 .0 0 0  18 22

» 3 8 — 42  с. > 5 0 .0 0 0  20  24

Для т я г іі одной барки съ сѣномъ число лошадей должно бы ть не мѳнѣе 12.

§ 11. Суда, не удовлетворяющ ія требованіяыъ, изложеннымъ въ §§ 9 и 10 , не допу- 

скаю тся къ  движенію и впредь до выполненія ихъ  задерживаются въ Москвѣ, Коломнѣ и 

возлѣ іплюзовъ. Суда м огутъ  быть задержаны инспекторомъ судоходства, завѣдывающимъ 

участкомъ, начальникомъ дистанціи и, наконецъ, смотрнтелями шлюзовъ. Смотритель, задер- 

ж авш и судно, немедленно телеграФируѳтъ своему начальству о причпнахъ задержанія и испра- 

ш иваетъ дальнѣйш ихъ распоряженій.

§ 12 . Прн входѣ судна въ  перекопъ, во все время пропуска черезъ шлюзъ и до в ы - 

хода его изъ канала, командиры, коноводы, водоливы и вообще всѣ находящіеся на суднѣ 

служ ащ іе рабочіе обязаны исполнять требованія и указанія смотрителя шлюза во всемъ, ка- 

сающемся порядка пропуска; въ случаѣ неповиновенія до входа во дворъ, смотритель въ 

правѣ не пропускать судно чѳрезъ ввѣренный ему шлюзъ, о чемъ немедлеино телеграФируетъ 

завѣдывающѳму участкомъ; еслп же неповиновеніе обнаружится въ самомъ дворѣ, то смо- 

тритель, безпренятственно пропустивъ судно черезъ ввѣренный ему шлюзъ, телеграФируетъ 

на слѣдую щ ій о задержаніп его до полученія соотвѣтствсннаго распоряженія мѣстнаго на- 

чальства.

§ 13. Всѣ суда должны вводнться въ ш люзный дворъ самымъ тихнмъ ходомъ и дер- 

ж аться на причалахъ во все время пониженія и повыш енія уровня воды, для чего одннъ
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или два судорабочихъ, смотря по надобностп и требованію смотритѳля шлюза, обязаны схо- 

дить съ судна на берѳгъ и по указанію смотрителя принимать причалы, привязывать таковые 

къ тумбамъ, травить и отдавать ихъ.

§ 14. Упираніе шестами въ откосы и стѣнки ш лю зныхъ дворовъ, причаливаніе къ  во- 

ротамъ и ихъ  механизмамъ строжайше воспрещается. Строжайше воспрещается работать 

пароходнымъ машинамъ въ дериваціонныхь каналахъ и ш лю зныхъ камерахъ полнымъ и 

сродвимъ ходамн. За произвѳденныя поврѳжденія въ гидротѳхническихъ и другихъ  сооруже- 

н іяхъ  съ судохозяевъ взыскиваѳтся, въ порядкѣ безспорныхъ казенныхъ взысканій, стои- 

мость поврежденій и, кромѣ того, командиры и судоводители иорергаю тся  уголовнымъ на- 

казаніямъ, иа основаніи сущ ествую щ ихъ узаконеній.

§ 15. Во всѣхъ случаяхъ, въ  сихъ правилахъ не указанныхъ, движеніе судовъ по 

рѣкѣ Москвѣ подчиняется общимъ узаконеніямъ и правнламъ, установленнымъ для судоход- 

ства по внутреннимъ водньшъ путямъ.

б) 0  таксѣ сбороеъ съ грузовъ и плотовъ, проходящихъ черезъ Москворѣцкге гилюзы.
§ 16: За пѳревозку по шлюзованной частн рѣки Москвы грузовъ въ судахъ іг лѣса 

въ плотахъ взимаѳтся въ доходъ казны сборъ ло слѣдующей таксѣ:

а) I разрядъ. МануФактурныя, заводскія, Фабричныя, рѳмесленныя и кустарны я издѣлія. 

Виноградныя вина, спиртъ и спиртные напитки. Товары: бакалейные, гастрономнческіе, коло- 

ніальныѳ, кондитерскіе, москательные, аптекарскіе, косметическіе и х іш ическіе , кроыѣ особо 

поименованныхъ. Болѣе дѣнные сырыѳ продукты.

За каждый пудъ клади I  разряда уплачивается по 1/юо коп. съ вѳрсты нли 165/ю о  коп. 

за все разстояніе между гор. Москвою u Коломною (1 6 5  верстъ).

б) I I  разрядъ. Жизненные продукты, животные, растительные, органическіѳ и минераль- 

ш е .  Всякаго рода хлѣбные товары въ  зернѣ, ыукѣ и крупѣ; ленъ и пенька. Дешевые, при 

значительномъ вѣсѣ, Фабричные продукты. Простое сырье и малоцѣнные полуфабрикаты.

За каждый пудъ клади I I  разряда уплачивается по І/ 1І0 коп. съ версты или по 

1эт/ю о коп. за все разстояніе.

в ) I I I  разрядъ. Сѣно и солома. Всякаго рода строительные матеріалы. Желѣзо и чу- 

гунъ  нѳ въ издѣліяхъ и въ лозіу. П ростѣйш іе лѣсные продукты. Керосинъ.

За каждый пудъ клади I I I  разряда уалачивается ‘ /іво  коп. съ версты или 13/ю о  коп. 

за все разстояніе.

r )  IV  разрядъ. Земля, песокъ, удобрительные туки , руда всякая, топливо.

За каждый пудъ клади IV  разряда уплачивается по Уззо коп. съ нуда или Ѵ а коп. за 

всѳ разстояніе.

д) V  разрядъ. Лѣсъ въ плотахъ.

Съ брусьевъ взииается по */іо  коп. съ версты и со ш туки, или 1 6 */*  коп. со ш тукн  

за все разстояыіе между Коломною и Москвою, при длинѣ до 15 арш.; свыш ѳ 15 арш. до 

20 арш.— 20 коп., a свыше 20 арш .— 25 коп. съ бруса. Съ бревенъ толщиною не менѣе 

4 вершк. въ вершинѣ взимаѳтся по ‘ /*о коп. со ш туки  и версты или 8 ‘/«  коп. за всѳ раз- 

стояніе между Коломпою и ЙІосквою, причемъ за брѳвна меньшей толщ ины, какъ н за жерди, 

елеги, взимается по 5 коп. за всѳ разстояніе за одно бревно, a пластинникъ (развалъ) счи- 

тается за */» бревна.

Подробные перечии главнѣйш ихъ грузовъ каждаго изъ нервыхъ четырехъ разрядовъ 

у іазаны  въ приложеіііи къ § 16.
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§ 17. Съ нѣкоторы хъ массовыхъ грузовъ, если ови ироходягь все раэстояніѳ между 

Москвою и Коломною, взимается спеціальный (пониж еіш ы й) сборъ, указанныи въ приложен- 

ны хъ  къ § 16  перечняхъ грузовъ, a именно:

Алѳбастръ, гипсъ, известь, мѣлъ, цемептъ оплачиваются по 0,5 коп. съ пуда.

Балки сосновыя— 0 ,5  коп. съ пуда.

Выж имкн и экстракты  дубильныѳ, сѣмянные и свекловичные; высѣвки сѣмянныя, мя- 

кина и отруби— по 1 ,03  коп. съ пуда.

Камень бутовый 0 ,5  коп. съ пуда.

Камень тесаный, цокольпый и каменныя нздѣлія вчернѣ, a также кремеиь— 0,75 коп. 

съ пуда.

Кирпичъ, изразцы, дренажныя трубы , черепицы и глиняные горш ки— 0 ,5  кои. сь  пуда.

Лѣснои матеріалъ липовый, дубовый u березовый, какъ то: малье, трость, грядки, 

жерди, клепка— 0,5  коп. съ пуда.

Соль каменная и поварѳнная— по 0,5 коп. съ пуда.

Ж ивотны я: ло та д и  и крупны й рогаты й скотъ 25 коп., мелкій скотъ 10 коп. съ 

головы.

Если грузы  спѳціальнаго сбора проходятъ ие все разстояніе между Москвою и Ко- 

ломною, то они таксирую тся по нормальнымъ ставкамъ этнхъ  грузовъ, но попудная плата 

не должна въ общемъ превыш ать ци®ры спеціальнаго сбора.

§ 18 . Съ пассажирскихъ и моторныхъ лодокъ, плавающихъ по рѣкѣ Москвѣ ne выше 

Б. Каменнаго моста, взимается по 1 руб. съ инднкаторной силы за каждую навнгацію.

§ 19. Съ порожнихъ судовъ, идущ ихъ иодъ нагрузку, равно буксирны хъ пароходовъ 

безъ груза никакой іілаты  не взимается. П орожнія суда, предиазначенния на разломку при 

слѣдованііі по р. Москвѣ, расчитываются какъ плоты.

§ 20 . Съ рыболовныхъ челноковъ (за исключеніемъ любигельскихъ) взимается по

1 руб. съ челна въ навигацію  за каждый бьеч>ъ. ,

в )  0  порядкѣ взиманія сборовъ съ судовъ и плотовъ и друтхъ доходовъ казны на
Москворѣцкомъ пути.

§ 21 . Сборъ съ судовъ и плотовъ за проходъ по шлюзованной части рѣки Москвы 

взимается по утвержденному Министерствомъ П утей Сообщенія тари®у въ зависимостн отъ 

рода и количества груза н отъ пройдѳннаго имъ разстоянія.

Отъ сбора не освобождаются груж ены е суда или плоты, идущіе чрезъ Флютбеты пло- 

тинъ во вреыя паводковъ или весенняго половодья.

§ 22 . Коліічество груза, перевозимое на суднѣ, опредѣляется, за исключеніемъ случая, 

указаннаго въ § 24 , по водоизмѣщеиію судна. Для этой цѣли измѣряется наружная длииаг 

наибольшая наружная ширина судна (в ъ  плечахъ) и средняя осадка. Осадка судна измѣ- 

ряется съ точностью до одной полусотой сажени въ 5 м ѣстахъ каждой стороны судна; сумма 

полученныхъ ци®ръ, раздѣлѳнная на 10, съ точностью до ты сячны хъ  долей сажени, даѳтъ 

средпюю осадку судна. Изъ послѣдибй вычитается осадка порожняго судна, которая (за исклю- 

ченіемъ случаевъ, указанныхъ въ  § 2 4 ) принимается для гусянъ , барокъ, паромовъ, коло- 

менокъ и имъ подобныхъ деревянныхъ судовъ равной: для судовъ до 3 водъ 0 ,08  саж., a 

свы ш е 3 водъ 0 ,1  саж., съ прибавленіеыъ въ  обоихъ случаяхъ на кр ы ты я  суда по

0 ,0 2  саж. Получаемая отъ вы читанія изъ величины среднѳй осадки груж енаго судиа вели- 

чины осадки порожняго осадка netto для опредѣленія полнаго количества груза умножается
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на взятую изъ особо установленныхъ таблиць ци®ру, отвѣчающую вѣсу клади, погружающ ей 

судно на одну сотую сажѳни. Таблицы эти составлены для судовъ разны хь категорій (ба- 

рокь, гусянокъ, унжонокъ, кадменокъ, паромовъ и коломенокъ) и даютъ цифры чрѳзь

0,25 саж. длииы и 0 ,05  саж. ш ирины судна. Ёслн иолученная обмѣромъ циФра наружнои 

длины и ширины судна (долей сажени) не находится въ таблицѣ, то бѳрутся ближайш ія 

меньшія цифры таблицы.

Мелкія суда для перевозки рыбы (ры бницы ) для взиманія сбора нодвергаются обмѣру 

на общемъ основаніи.

Экземпляры упомянутыхъ въ семъ параграФѣ таблицъ могутъ быть выдаваемы грузо- 

отправителямъ, по ихъ  жѳланію, правленіѳмъ Московскаго округа путей сообщенія.

§ 23. Обыѣръ судовъ производится: въ Москвѣ и Коломнѣ агентами по взиманію 

сбора. Правленіе округа, по своему усмотрѣнію , можетъ возложить эту обязанность на на- 

чальника дистанціи или на кого-либо изь чиновъ округа; равнымъ образомъ правленіѳ мо- 

жетъ распорядиться обмѣромъ судовъ на ш люзахъ и въ  другихъ  пунктахъ рѣки Москвы.

§ 24. По письменндму ходатайству судопромышленника, a такжѳ если вто требуѳтоя 

обстоятельствами, правленіе округа распоряжается повѣркой въ натурѣ осадки порожняго 

судна. 0  результатѣ обмѣра составляетоя актъ , за подписью агента округа, по вазначенію 

правленія, и представителя Государственнаго Контроля, если таковой будетъ присутствовать 

при обмѣрѣ. Найденная осадка принимается въ расчѳтъ при опредѣленіи количества груза:

а) для деревянныхъ, плавающихъ болѣе 3 навигацій, и для желѣзныхъ судовъ— на все 

время ихъ  службы и б) для деревянныхъ судовъ недавней постройки только до конца 

3-ей воды, послѣ чего осадка ихъ  должна быть опредѣлена вновь. Если судно послѣдней кате- 

горіи нѳ будетъ предъявлѳно владѣльцемъ къ  вторичному обмѣру, то осадка его въ порож- 

немъ видѣ привимается согласно первоначальному акту. Приготовленныя къ  обмѣру порожнія 

суда должны быть безъ льда, воды и грязи и освобождены отъ всякаго груза, за исключе- 

ніемъ нѳобходимаго количества снастей и якорей. 0  днѣ предстоящаго обмѣра правлѳніе 

округа сообщаетъ заблаговременно Московской Контрольной ІІалатѣ.

Владѣльцы желѣзныхъ судовъ и грузовы хъ  пароходовъ, плавающихъ ио рѣкѣ Москвѣ, 

обязаны представить въ правлевіе округа подробные чертежи своихъ судовъ, для сличенія 

таковы хъ съ натурой и повѣрки осадки судовъ въ иорожнемъ видѣ. При этомъ владѣльцы 

обязуются предъявить къ обмѣру свои порожнія суда въ предѣлахъ рѣки Москвы или 

Оки, избравъ для обмѣра самое удобное для себя время. Если желѣзное судно или грузовой 

пароходъ нѳ будутъ предъявленьі къ  обмѣру до начала или въ  теченіе навигаціи, то осадка 

ихъ въ порожнемъ видѣ въ періодъ данной навигаціи принимается: для жѳлЬзныхъ судовъ

0,07 саж. и для грузовы хъ пароходовъ 0 ,15  саж.

Если по прибытіи коммисіи въ надлѳжащее врѳия къ мѣсту, назначенному для обмѣра 

судва, послѣднеѳ, вопреки заявленію владѣльца, не прнготовлено къ обмѣру или куда-нибудь 

уведено, то о сѳмъ составляется на мѣстѣ актъ u съ судовладѣльца взыскиваются расходы 

казны по проѣзду членовъ коммисіи.

§ 25. Произведенный по просьбѣ судопромышленника или вообще по распоряженію 

правлѳнія округа обмѣръ осадки порожияго судна нѳ можеть служ ить для учета количества 

груза, перевезеннаго на этомъ суднѣ въ прош лыя навигаціи, и быть основаніемъ для какихъ - 

либо нретензій со стороны судопромышленника или казны за прошедшее время.

§ 26. Всякое судно, впервые появляющѳѳся на рѣкѣ Москвѣ, подвергается подробному 

обмѣру, результаты котораго заносятся въ особую рѳгистраціонную книгу  подъ соотвѣт-

Собр. уза». 1911 г., отдѣдъ первый. ‘2
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ственнымъ номеромъ. Этимъ же номеромъ (такъ  называѳмымъ «Москворѣцкимъ») клеймитен 

оОмВреішое зпорвые судно, нричемъ клеймо вы ж игается илн выбнвается нодъ налубой на 

переднемъ и заднѳмъ нняхъ , или жѳ заіфѣш іяется іѵь видѣ пломбы іѵь двухъ мѣстахъ, н«~ 

доступны хъ аоврежденіямъ.

ІІр и  послвдующ ихъ обмЬрахъ груж ены хъ  судовъ, записанныхъ въ регистраціоиііую 

кн и гу  н снабженныхъ Москворѣцкимъ номеромъ, ироизводится только измѣрѳніе осадкн, 

длииа жѳ u ширина берутся іш .  кш іги . Если, при записн дерѳвяннаго оудна въ регистра- 

ціипную  книгу, го д г ностроііки не будетъ доказанъ владѣльцѳмъ нутемъ нредотавлввія су- 

довы хъ документовъ, то объ этомъ дѣлаѳтся ю ш ѣтка  въ регистраціонной к іін гѣ  и судно, 

для цѣлеіі шлюзового сбора, считается илавающнмъ ио иервой водѣ.

0  нѳиредьявленіи судовладѣльцезгь судовыхъ документовъ ноставляется въ извѣстность 

начальннкъ судоходной дистанціи.

Регистрадіонная книга ведется въ двухъ экземилярахъ: въ Правленів Округа и въ 

Еоломнѣ y агента по взиманію шлюзового сбора. Если обмѣръ произведенъ въ Москвѣ,—  

копія его сообщается Правленіемъ Коломенскому агенту для внесенія въ книгу; равнымъ 

образомъ Коломѳіфкій агентъ представляетъ въ иравленіе для заішси въ регистраціонную 

кн и гу  коиіи своихъ данны хъ, если судно было іюдвѳргнуто обмѣру въ Коломнѣ.

§ 27 . Ио письменнымъ ходатайствамъ судовладѣльцевъ или грузохозяевъ допускается 

повѣрка количества груза перевѣшиваніемъ иослѣдняго; перѳвѣшивапіѳ производится рас- 

поряженіемъ правленія округа, но за счетъ просителя, который пііедварительно провѣркп 

долженъ внести приблизительно опредѣляемую правленіемъ сумму.

§ 28 . Въ нсключительныхъ случаяхъ количество сухого груза (т . е. перевозимаго не 

наліш нымъ способомъ) можѳтъ бы ть опредѣлено, вмѣсто обмѣра судна, ио накладной, но съ 

гѣмъ, чтибы накладная была выдана на весь грузъ  однимъ грузоотправителѳмъ и ио суще- 

ству  своему представлялась вполнѣ достовѣрной, a также чтобы сличеніе ея съ грузомъ въ 

иатурѣ не было затрудіш тельнымъ; кромѣ того въ  суднѣ не должно быть воды. Накладнан 

(нли дубликатъ оной) на бланкѣ и за подписыо грузоотправителя иредставляется иропускаю 

щему судно агеиту, который прилагаетъ ее къ отчетнымъ докумептамъ.

Въ накладной долженъ быть обязательно показанъ вѣсъ груза brutto  (т . е. вмѣстѣ съ 

тарой), и только этотъ вѣсъ  принимается въ основаніѳ расчѳта судового сбора.

§ 29. Для прохода черезъ ш люзы иорожнихъ судовъ, идущ ихъ подъ нагрузку, вверхъ 

или внизъ, a равно буксирны хъ  пароходовъ и вообще всѣхъ  иароходовъ, идущ ііхъ  безъ груза, 

освобождаеыыхъ отъ тариФнаго сбора согласно § 19 , выдаются безплатные билеты по Формѣ, 

утвержденной Министромъ П утей Сообщенія.

§ 30 . Уилата тариФнаго сбора за проходъ грузовъ по шлюзованной части рѣки Москвы 

можетъ бы ть отсрочена безвозмездно на срокъ до 6 мѣсяцевъ, иодъ обезпеченіѳ % %  бумагами, 

принимаемыми ио расцѣнкѣ, какая сущ ествуѳтъ для залоговъ, прѳдставляемыхъ въ обозпече- 

ніе платежа таможенныхъ пошлинъ. При % %  бумагахъ можетъ не быть текущаго купона, 

но всѣ слѣдующ іе купоны должны быть на лицо.

§ 31. В ь  случаѣ неуплаты тариФнаго сбора ко дню истеченія 6 -ти  мѣсячнаго срока, 

судонромышленнику предоставляется полтора л ьготны хъ  мѣсяца, за которые взыскиваетея 

пеня въ размѣрѣ 1 %  въ мѣсяцъ, иричемъ часть мѣсяца считается за полны іі мѣсяцъ. 11о 

истеченіи означеннаго 1 ‘ Д  мѣсячааго льготнаго срока, правленіе округа дѣлаетъ распоряже- 

uie о продажѣ залогивъ и вырученная о гь  продажи сумма поступаетъ на иокрытіѳ какъ
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неуилаченнаго въ срокъ сбора, такъ и упомянугой выш е пени и расходовъ ио продажѣ. 

Исчисленіе нени прекращается со дня воспослѣдованія распоряжеиія о продажѣ залоговъ. 

Если до истеченія льготнаго срока будетъ подано самимъ судовладѣльцемъ прошеніе о 

продажѣ его залоговъ, то иеня исчисллется только по день подачи прошенія, причемъ самое 

расіюряженіе о продажѣ залоговъ дѣлается правленіемъ округа въ семидневный срокъ со 

времени подачи прошенія.

§ 32. Сумма, оставшаяся за пополненіемъ всѣхъ  слѣдуемыхъ казенныхъ платежей, 

выдается судовромыіплешіику. Если при реализаціи залога вырученная сумма окажѳтся не- 

достаточной для покры тія  пркчитающейся казнѣ суммы, недополучѳнная сумиа взыскивается 

въ порядкѣ бѳзспорныхъ взы сканій (ст . 7 Пол. о вз. по безспорн. дѣл. казны, изд. 1910  г .) . 

Въ томъ же порядкѣ взыскивается и добавочнос обезпеченіѳ, если окажется, что размѣръ 

имѣющагося залога не отвѣчаетъ суммѣ долга, хотя бы срокъ послѣднему еще нр, истекъ.

Новый кредитъ можетъ быть откры тъ  судопромышленнику не иначе, какъ по покры тіи  

имъ прежняго, необсзпеченнаго залогомъ, долга, если таковой за нимъ чнслится.

§ 33. Судопромышленникъ, которьш допустилъ болѣе двухъ  разъ просрочку и продажу 

залоговъ или хотя бы своевременно саыъ просилъ о продажѣ залога, но, за недостаткоыъ 

обезпеченія, допустилъ болѣе двухъ разъ по отношенію къ себѣ указанное въ § 32 взыска- 

ніѳ,— л іш ается права на отсрочку пошлины на 3 года, считая срокъ этотъ со дня второй 

просрочки. Вто иравило распространяется и на судовладѣльцевъ, самовольно отправивш ихъ 

грузъ по весенней водѣ или во время паводковъ, когда плотины разобраны, безъ обезпеченія 

причитающейся казнѣ пошлнны.

Судоиромыіпленникъ, подвергнувш ійся указанному въ настояіцѳмъ пунктѣ  ограниченію, 

обязанъ расчитываться наличными деньгами за пропускъ каждаго своего судна; но для 

облегченія расчета, онъ можѳтъ, по желанію, внести извѣстный общій авансъ наличными 

дрньгамн, изъ которыхъ и будетъ постепенно удерживаться причитаю щ ійся съ него сборъ.

§ 34. На всѣхъ стандіяхъ телефонной линіи по шлюзованноіі части р. Москвы прини- 

маются отъ частныхъ лицъ для передачи по пршіадлежности депеши, относящ іяся собственно 

до надобности судоходства, и при томъ та к ія , которыя передаются лишь иа шлюзы, въ 
Коломенское агентство, въ правленіе округа или мѣстному техническому или судоходному 

начальству (по адресу иравленія _ округа). Въ порядкѣ постепенности передачи, депешамъ 

служебнымъ отдается препмущество перѳдъ частными. Плата за иередачу частныхъ дѳпѳшъ 

установлена однородная съ платою, взимаемою правительственнымъ телѳграФомъ, a именно 

по 5 коп. за каждое слово корреспонденціи (включая сюда адресъ получателя и подішсь 

отправителя), причемъ слово, состоящее болѣѳ чѣмъ изъ 15 буквъ /считаегся  за два, и, сверхъ 

того, по 15 коіі. за каждую депешу. Допускаются также для частныхъ лицъ непосредствен- 

ные разговоры по телеФону съ платою по 1 рублю за каждыя 5 минутъ иользованія.

Пользованіе для частныхъ лидъ Москворѣцкимъ тѳлеФОнпымъ проводомъ ограничивается 

временемъ отъ 9 часовъ утргг до 8 часовъ вечера.

Лица, служащ ія на теле®онѣ, не имѣютъ права дѣлать по нросьбѣ судопромышлен- 

ииковъ и вообщо частиыхъ лицъ, какія бы то ни было справкн но телѳФону или передавать 

ихъ распоряжѳнія безъ полученія письмепной, огілаченной въ устанозленномъ порядкѣ, депеши. 

Вто правило обязательно и для другихъ  казенныхъ служащ ихъ.

§ 35. Принадлежащіе- казнѣ участки земли по рѣкѣ Москвѣ сдаются съ иубличныхъ 

торговъ въ арендное содержаніе частнымъ лицамъ на срокіі о гъ  одноги до шѳсти лѣтъ, во 

всемь согласно Устава о казеиныхъ оброчныхъ статьяхъ .
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№  196. 

ІІриложеніе кь § 16.

Главнѣйшіе грузы І-го  разряда.

Алебастровыя, гипсовыя, цемѳнтовыя u асФальтовыя издѣлія.

Аптекарскій товаръ, краски, красильныя врщества и хиыическіе составы.

Бакалейный, гастрономическій, колоніальный, кондитерскій товары и пряности, въ томъ 

числѣ киш м ы ш ъ и сабза.

Басонный, бахромный, галунны й, парчѳвой и іюзумѳнтный товары.

Благовонный и косметическій товары.

Брезенты.

Бумага, картонъ и издѣлія изь нихъ.

Веревки, канаты u веревочиыя издѣлія.

Вина виноградныя.

Водки, ликеры и другіѳ  крѣпкіе  напитки.

Воскъ и медъ пчелиный.

Войлокъ и войлочныя издѣлія.

Вѣсы всякіе.

Галантерейный и игольный товары.

Графитъ въ дѣлѣ и въ  издѣліяхъ.

Деревянныя, столярны я и плотничныя издѣлія, кромѣ особо поимѳнованныхъ; сундуки 

и паркетъ.

Домашняя кладь.

Ж елѣзны я, жестяныя, стальны я и чугунны я издѣлія, кромѣ особо поименованныхъ. 

Земледѣльческія и т . п. машины, кромѣ деревянныхъ.

И груш ки .

И нструменты, аппараты, приборы, часы, a также части и привадлежности къ нимъ. 

Канцелярскія принадлежности.

Картивы  въ рамахъ и безъ рамъ.

Клеенка, виксатипь и вощанка; апрѳтъ и ш лихта.

К ниж ны й товаръ и учебвыя пособія.

Кожа и ш куры .

Коясервы мясные, рыбные и другіе.

Кожаныя издѣлія и іпорны й товаръ.

К остяны я и роговы я издѣлія, a такжѳ раковины, китовы й усъ  и янтарь.

Ламиовый товаръ.

Мануфактурный товаръ и ткац к ія  издѣлія.

М атрацы, лерины, подуш ки и тю фяки.

Магаины, части ихъ  и принадлежности къ нимъ.

Мебель всякая.
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Металлы и металличеокіе сплавы, особо нѳ поимѳнованные, въ дѣлѣ.

Модели.

Мыло всякоѳ.

Мѣдь, латунь, томпакъ и бронза, нѳ въ дѣлѣ, въ лому и въ издѣліяхъ.

Мѣховой (иуш ной) товаръ.

Мѣшки новые, a также пеньковыя, льняныя и дж утовыя мѣш очныя ткани.

Обои.

Обувь всякая.

Олово не въ дѣлѣ, въ лому и въ издѣліяхъ.

Оружіе огнестрѣльноѳ и холодное.

Перо и пухъ  птичій.

Пиво, иортеръ, эль. /

Платье готовоѳ и предметы одежды, a такжѳ бѣлье.

Плетеныя издѣлія.

Подвижной составъ желѣзныхъ дорогъ.

Пряжа и нитки.

Резина, гуммиэластикъ, гуттаперча и каучукъ и издѣлія изъ нихъ.

Сажа голландская.

Сандалъ.

Свинецъ и цинкъ не въ дѣлѣ, въ лому и въ издѣліяхъ.

Свѣчи.

Снаряды артиллерійскіе, нѳ начиненные, бѳзъ укупорки.

Спиртъ винный, виноградный, паточный и Фруктовый.

Стекло и зеркала.

Стеклянная и хрусгальная посуда и издѣлія.

Табакъ и табачныя издѣлія.

Терракотовыя издѣлія.

Химическіе товары и краоки.

ФарФоровыя, Фаянсовыя и маіоликовыя посуда и издѣлія.

Церковныя вещи, иконы и утварь.

Чай, ко®е, какао, дикорій.

Ш елкъ и издѣлія изъ него.

Щ етина, волосъ и пухъ  ж ивотны хъ.

Щ еточный товаръ и ворсовальныя ш иш ки.

Экипажи и ихъ  принадлежности (кромѣ телѣгъ, саней и дровней крестьянскихъ и ло- 

мовыхъ).

Главнѣйшіе грузы II разряда.

Барда и гущ а.

Воды минеральныя, Ф руктовня, ягодныя и прохладительныя.
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Выжимки и экстракты  дубильныѳ, сѣмянныѳ и свекловичные (если ііроходлтъ исо раз- 

стояніѳ— 1 ,03  коп. съ пуда).

Высѣвкн сѣмянныя, мякина и отруби (ѳсли нроходятъ все разстояніе— 1,03 коп. сь  иуда).

Гарпіусъ.

Гончарныя и глиняныя издѣлія (кромъ кирпича, чѳреницы, дренажнмхъ трубъ, израэ- 

иовь и горш ковъ глиняны хъ ).

Грибы и зелень сушеные.

Ж ивотны я (см. примѣчаніѳ).

Ж іір ы  и сала.

Клей.

Кооти простыя нс въ  дѣлѣ.

Крупа.

Ленъ, кудель u льняная цакля.

Масла минеральныя, сѣмянныя и древесиыя, въ томъ числѣ гарное.

Молочные скопы.

М оскателы іы іі товаръ, кромѣ особо поіш онованныхъ; поташ ъ и шадрикъ.

Мясной товаръ, битая итица н днчь.

Мука, крахмалъ.

Напитки прохладительиые: брага, квасъ и медъ.

Овощи огородныя и полевыя во всякомъ видѣ (кромЬ отаесѳнныхь к ь  бакалейному 

товару и особо поименованныхъ).

Патока.

Пенька и иеньковая пакля.

ІІти д ы  ж ивы я.

Раотенія и цвѣ ты  живые.

Рыба жнвая и раки.

Рыбный товаръ.

Сахаръ u сахарный песокъ.

Снаряды артиллбрійскіе, не начиненные, въ укупоркѣ.

Сода.

Соль каменная u поваренная (если проходитъ все ра:істояні*з — 0 ,5  ко іі.).

Солодъ, солодковыи корѳнь.

Сѣмена.

У ксусъ  u уксусная эссенція.

Ф рукты , плоды и ягоды свѣж іе.

Хлопокъ и вата.

Хлѣбъ въ зернѣ, въ  мукѣ и печеный.

Хмѣль.

J
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ІІІерсть.

Я ііца  и бѣлки яичные.

Цримѣчаніе. Плата за ж авотны хъ взимастся ио штучно за все разстояніе: съ 

головы крупнаго рогатаго скота и лошадеіі 25 коп., мелкаго скита 10 коп.

/

Главнѣйшіе грузы II I  разряда.

Алебастръ, гипсъ, мѣлъ и цементъ не въ дѣлѣ (еслн нроходятъ всѳ разстояніе, платятъ 

0,5 коіі.).
А сфэльтъ и гудронъ.

Балки деревянныя, идущія въ оудахч. (если ироходятъ все разстояніе— 0,5 коп. съ пуда). 

Дерево иодѣлочиое всякое, кромѣ отнесеннаго къ моекательнымъ товарамъ.

Желѣзо, жесть, ч у гун іі не въ дѣлѣ п въ лому, a также рѳльсы, желѣзныя балки и 

Фасонаое желѣзо.

Жернова, иамятники, стунени, илоіцадки и т. u. каменныя, бетонныя и желѣзобетонныя 

издѣлія въ чистой отдѣлкѣ.

Камень бутовый (если проходитъ все разстояніе— по 0 ,5  коп.).

Камень тесаныи, цокольный и камениыя издѣлія ьчернѣ, a также кремень (если про- 

ходитъ все разстояніе— по 0 ,75  к.).

Камышъ и троотникъ не въ дѣлѣ.

Керосинъ, неФть.

Кирпичъ, изразцы, дренажныя трубы, черегшца и глиняныѳ горш ки (если проходятъ 

все р а зсто я н іе ~ 0 ,5  коп.).

Лубки, кора, корье, береста, щѳпа и т. п.

Лѣсной матеріалъ липовый, дубовый, березовый и вязовый, какъ-то: малье, трость 

клепка, грядки, жерди (если проходягь все разстояніе— 0,5  коп.).

Мочала, мочалыіыя издѣлія (кулье, лапти, рогожи и циновки).

Отруби всякія.

ІІосуда стеклянная, бі»івшая въ уиотрѳблвиіи, изъ-подъ вина, водокъ, водъ и т . п. 

Смола, деготь u скииидаръ.

Сѣно и солома.

Толь кровельный.

Фанера.

Телѣги, сани и дровни крбстьянскія и ломовыя.

Тряпки, обрѣзкіі, концы, кромки, рвань хлопчатобумажная, льняная, пеньковая и джутовая. 

Хламъ древесный въ подстилкахъ, кры ш ахъ, стойкахъ, жердяхъ, доскахъ, слани и т. п ., 

служащ ій для подстилки или покры тія  товара (но не выш е платы за самый товаръ.)

Щепной товаръ, ободья, нолозья, с ііи ц ы , оси, дуги и оглобли крестьянскія, рѣш ета, 

грохота, сита и т. п. (если ироходятъ все разстояніе, платятъ 0 ,75  коп.).
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Главнѣйшіе грузы IV  разряда.

Бий глиняный, гончарныіі, стеклянный, фарфоровый и Фаянсовый. 

Дрова.

Земля, глина и песокъ.

Лѣсные строительныѳ матеріалы, кромѣ особо но іш евованны гь. 

Нефтяныѳ остатки.

Руды.

ТорФЪ и торфяные брикѳты.

Туки зѳмлеудобрительные.

Уголь камѳвный, древесный, коксъ и каменноугольные брикеты. 

Хворостъ, тальникъ, Фашина.
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