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Въ составленіи настоящаго Свода, —изданіе коего 
оказалось возможнымъ Олагодаря лишь сочувствен
ному къ нему отношенію и оказанному содѣйствію 
со стороны гг. Директора Горнаго Департамента т. с. 
Ж. А. Іоссы и Вице-Директора того же Департамента 
д. с. с. Е. Ж. Васильева,—принимали непосредствен
ное участіе въ разныхъ частяхъ Овода, кромѣ лицъ, 
указанныхъ на обложкѣ, также еще и гг. Л. Ж. Але-
ксѣевя, горн. инж. Ж. Д. Висарновъ, Ж. Ф. Букрѣевъ, 
горн. инж. Ш. Ж. Бутлеровъ, А. И. Голосовъ, горн, 
инж. А, 0. Жвановъ, М. М. Жвановъ, В. В. Котыосовъ, 
Л. Ж. Лвбедевъ, М. Ж. Мазаевъ, Ж. Л. Родкевичъ, Ж. Ф. 
Рвуттъ, Г. Ф. Тиграновъ, В. Л. Ту холка, Ж, Ж.Фоло-
мѣевъ, Ж. В. Халяевъ, Б, Ж. Холостовъ, А. Ж. ЖІе-
повалънжовъ и Ж. Ж, Шошинъ. 

Всѣмъ поименованнымъ выше лицамъ состави
тели Свода считаютъ долгомъ сиіь выразить свою 
глубокую благодарность. 



Въ объяененіе принятаго въ настоящемъ «Сводѣ постановленій о 
горной промышленности» порядка раеположенія матеріаловъ необходимо 
указать слѣдующее: 

По собраніи всѣхъ необходимыхъ для наетоящаго изданія матеріа-
ловъ, оказалось крайне неудобнымъ соединить ихъ въ одномъ томѣ. Съ 
одной стороны, такой томъ вышелъ бы настолько объем истъ, что за-
труднялъ бы пользующегося имъ, съ другой же—въ одномъ и томъ же 
томѣ пришлось бы помѣстить ч постановленія по темамъ, существенно 
другъ отъ друга разнящимся. Дѣйствительно, Уставъ Горный, положен
ный въ основу «Свода постановленій о горной промышленности», обни-
маетъ собою горнопромышленную и горнозаводскую дѣятельность, во-
первыхъ, чаетныхъ лицъ, во-вторыхъ, горнаго вѣдомства (казны) и, 
въ третьихъ, Кабинета Е. И. В. Кромѣ того, въ него же включенъ еще 
и уставъ о казенномъ снабженіи солью. Поэтому предположено было со
бранные матеріалы размѣстить въ 3 — 4-хъ томахъ, по возможности, 
равнаго и удобнаго для пользованія объема; очевидно, что необходимо 
было стремиться также и къ тому, чтобы каждый томъ представлялъ, по 
возможности, нѣчто цѣльное. Установивши такія требованія, которыя, 
какъ казалось, являлись наиболѣе желательными, въ интересахъ удоб
наго пользованія «Сводомъ», пришлось немедленно же отказаться отъ 
мысли сохранить порядокъ расположенія матеріала, принятый дѣйствую-
щимъ Уставомъ Горнымъ. Обстоятельство это требуетъ нѣкотораго по-
ясненія. Въ основѣ сего Устава лежитъ манифестъ 1782 г. и, главнымъ 
образомъ, законъ 1806 г., извѣстный подъ именемъ «Проекта Горнаго 
Положенія» потому, что при изданіи его онъ разсматривался, какъ 
законъ временный, подлежавши замѣнѣ въ ближайшемъ будущемъ Гор
нымъ Уставомъ, выработаннымъ по предложенной этимъ проектомъ си-
стемѣ. Ожиданіямъ этимъ не суждено было исполниться: горное законо
дательство никогда болѣе съ 1806 г. не пересматривалось въ полномъ 
его объемѣ, но зато ежегодно измѣнялось, исправлялось и дополнялось 
почти во всѣхъ его частяхъ, въ крупныхъ и мелкихъ его подраздѣле-
ніяхъ. Въ 1832 г. всѣ дѣйствовавшія къ тому времени законоположенія, 



съ указанными актами 1782 и 1806 гг. во главѣ, вошли въ Сводъ За-
коновъ, подъ названіемъ «Свода горныхъ уставовъ>; этотъ Сводъ пере
издавался въ 42, 57 и 93 гг. Веѣ законоположенія по горной части, из-
дававшіяся въ промежутки между гг.: 1806 н 1832, 1832 и 1842, 1842 и 
1857, 1857 и 1893 гг. и, наконецъ, 1893 и 1902 г., когда было издано 
Сводное Продолженіе къ Уставу Горному (замѣнившее такое же Продол-
женіе 1895 г.), вносились въ Сводъ и Уставъ совершенно механически, 
путемъ, такъ сказать, простого напластованія. Обстоятельство это, ко
нечно, не могло не отразиться на ясности и опредѣленности изложен-
ныхъ въ Уставѣ постановленій, а также вообще на планѣ расположенія 
ихъ. Основанія главнаго распредѣленія матеріаловъ по Уставу изъяснены 
въ ст. 11, изъ коей видно, что планъ расположенія горныхъ постано
вление сообразованъ съ подвѣдомствениостью производства горныхъ про
мысловъ. Уставъ Горный раздѣленъ на 4 книги, изъ коихъ первая гово
рите о промыслахъ и заводахъ, подвѣдометвенныхъ Министерству Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, вторая—о горномъ промыслѣ на 
земляхъ войска Донского—вѣдѣнія Военнаго Министерства, третья—о 
заводахъ и промыслахъ Кабинета Е. И. В., наконецъ, четвертая—о взы-
сканіяхъ за нарушенія постановлений устава горнаго и порядкѣ произ
водства дѣлъ по симъ нарушеніямъ, — по своему помѣщенію въ концѣ 
Устава, считалась, повидимому, какъ бы заканчивающей постановленія, 
изложенный въ первыхъ трехъ книгахъ; на самомъ же дѣлѣ она со
вершенно не относится къ третьей книгѣ, которая, за исключевіемъ нѣ-
сколькихъ статей, вообще имѣетъ мало общаго съ Горнымъ Уставомъ 
и, будучи лишь особымъ положеніемъ объ управленіи и завѣдываніи зем
лями, промыслами и заводами Кабинета Е. И. В., могла бы претендовать 
развѣ только на помѣщеніе ея въ одномъ томѣ съ Горнымъ Уставомъ, 
но въ видѣ самостоятельная положенія объ улравленіи Кабинетскими 
заводами и принадлежащими къ нимъ землями. То же самое нужно 
сказать и о большей чаети постановленій, изложенныхъ въ раздѣлѣ 3-мъ 
книги первой-—о казенныхъ горныхъ промыслахъ,-—-и относящихся соб
ственно къ хозяйственному зэвѣдыванію горнозаводскими землями и ка
зенными горными заводами: эти постановленія, за исключеніемъ нѣ-
сколькихъ статей, имѣющихъ общій характеръ, по всей справедливости 
должны бы составить особое положеніе объ управленіи и завѣдыванін ' 
горными заводами и горнозаводскими землями. Затѣмъ, статьи, опредѣ-
ляющія порядокъ казеннаго снабженія солью,—раздѣлъ 4-ый книги 
первой,—конечно, ближе къ уставу о народи, продовольствіи, чѣмъ къ 
Горному. Далѣе, выдѣленіе въ отдѣльное, самостоятельное цѣлое поста-
новленій, опредѣляющихъ порядокъ производства горныхъ промысловъ 
на земляхъ войска Донского,—и ранѣе не оправдывавшееся,—нынѣ, съ 
подчиненіемъ этихъ промысловъ Министерству Земледѣлія, окончательно 
уже не имѣетъ за собой никакого основанія. Земли этого войска являются 
однимъ родомъ тѣхъ «владѣльческихъ> земель, о коихъ Уставъ Горный 
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говорить въ ст. 192—195 и 206—222; между тѣмъ постаиовленія ' о 
первыхъ отдѣлены отъ этихъ послѣднихъ,—безъ всякой притомъ ссылки 
и какого-либо указанія,—850 слишкомъ статьями и помѣщены между 
«Казеннымъ снабженіемъ солью» и «Общимъ положеніемъ объ Алтай-
екихъ заводахъ». 

Такимъ образомъ, установленный ст. II Устава Горнаго планъ раз-
мѣвденія оказывается не цѣлесообразнымъ и совершенно неудовлетвори-
тельнымъ въ практическомъ отношеніи; сверхъ того, онъ не выдержанъ 
и въ деталяхъ. Такъ, постановленія о нефтяномъ промыслѣ на земляхъ 
Терскаго и Кубанскаго войскъ, подвѣдомственныхъ Военному Министер
ству, помѣщены не во 2-ой книгѣ, а въ первой. Зато въ книгѣ второй,— 
посвященной, согласно ст. II и заглавію самой книги, одной области 
Войска Донского,—пріютилоеь лримѣчаніе (къ ст. 1038), которое детитомъ 
сообщаетъ, что на нѣкоторыхъ земляхъ ВогШа Ортбуріскаіо- примѣ-
няются совсѣмъ другія правила l ) . 

Лицо, желающее ознакомиться съ порядкомъ добычи драгоцѣнныхъ 
и цѣнныхъ камней, безъ труда, конечно, найдетъ нужныя для себя 
свѣдѣнія въ книгѣ первой, въ приложевіи къ ст. 260, но оно никогда и 
не подумаетъ, что пріобрѣтенныя тутъ свѣдѣнія нужно пополнить еще и 
изъ книги 3-ей, гдѣ въ ст. 1249 имѣется важное указаиіе. Въ книгѣ 
первой помѣщенъ, между прочимъ, отдѣлъ объ управленіи горномъ, 
между тѣмъ онъ имѣегъ отношеніе и къ книгѣ. 2-й и, въ особенности, 
къ четвертой. 

Внутри книгъ матеріалы. размѣщены уже не по внѣшиимъ при
знакам^ а по внутреннимъ, т.-е. по содержанию ихъ. Однако и здѣсь 
оказываются недоразумѣнія, могущія повлечь за собой ошибки пользую
щихся Уставомъ. Статьи 205 и 205* должны быть или дополнены такъ, 
чтобы давать правильное, вполнѣ законченное представленіе о правѣ 
промышленниковъ на распоряженіе добытыми ископаемыми и о сборахъ 
съ горнонромышленниковъ, или,—что даже удобнѣе,—просто быть пере
несены въ главу о горной подати, названіе коей теперь къ тому же со
вершенно не точно, такъ какъ горная подать остается въ Уетавѣ Гор
номъ только какъ исключеніе. Въ главѣ о частной горнопромышлен
ности на казенныхъ земляхъ помѣщены и такія правила, который ка
саются исключительно казеннаго горнаго промысла (прим. 1 и 2 къ 
ст. 265). Правила о разработке торфа въ казенныхъ горнозаводекихъ 
дачахъ, о коихъ говорится въ отдѣлѣ объ Уральекихъ казенныхъ гор-
ныхъ заводахъ, помѣщены- почему-то приложеніемъ къ ст. 260, касаю
щейся частной горнопромышленности на казенныхъ земляхъ и не имѣющей 
никакого значенія для этихъ правилъ. Обязанности горнаго надзора точно 
и подробно опредѣлены въ раздѣлѣ объ управленіи, a тѣ же обязанности 
по нефтепромышленности (ст. 550) нашли себѣ мѣсто въ раздѣлѣ о частной 

') Объ этомъ см. под'ь указанным* примѣчаніемъ. 
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горнопр., въ главѣ о нефт. пром. Постановления о еъѣздахъ горнопро-
мышленниковъ, кромѣ нефтепромышленниковъ, находятся въ главѣ объ 
управленіи, а о послѣдннхъ—въ главѣ о нефтепромышленности. 

Наконецъ, ветрѣчаются примѣчанія, который по содержанію своему 
не только важнѣе статьи, подъ коей помѣщены, но даже вовсе ее от-
мѣняютъ. Обращаетъ въ этомъ отношеніи вниманіе ст. 767 и примѣч. 2 
къ ней. Первая, крупнымъ шрифтомъ, указываетъ, какія иекопаемыя 
подлежатъ оплатѣ горного податью и на какихъ осиованіяхъ; a примѣч. 
2 петитомъ сообщаетъ, что горная подать, за двумя исключениями, болѣе 
не существуете. 

Очевидно, что въ настоящемъ изданіи не было особой надобности 
переставлять отдѣльныя статьи съ одного мѣста на другое, такъ какъ 
цѣль такого перемѣщенія можно достигнуть к путемъ помѣщенія, гдѣ 
слѣдуетъ, простыхъ ссылокъ и указаній. 

Перестановка же цѣлыхъ отдѣловъ, имѣющихъ самостоятельное 
значеніе, оказалась не только удобной, но даже и просто необходимой, 
какъ только пришлось убѣдиться въ необходимости раздѣлить издаваемый 
Сводъ на нѣсколько частей. 

Какъ указано выше, основное дѣленіе Устава Горнаго по внѣшнимъ 
признакамъ неудобно; поэтому пришлось остановиться на признакахъ 
внутреннихъ. По этимъ послѣднимъ постановленія Горн. Уст. сразу рас
падаются на 5 самостоятельныхъ отдѣловъ: 1) объ учрежденіи управле-
нія горнаго, 2) о производствѣ частными лицами горныхъ промысловъ 
(всякихъ вообще), 3) о казенномъ горномъ промыслѣ, 4) о казенномъ 
снабженіи солью и 5) о горныхъ заводахъ и промыслахъ Кабинета 
Е, И. В. Наиболѣе обширнымъ- изъ этихъ отдѣловъ оказывается 2-ой, о 
частномъ горномъ промыслѣ, въ коемъ свыше 800 статей- съ весьма об-
гаирнымъ къ симъ статьямъ пояснительнымъ матеріаломъ, причемъ от-
дѣльныя части этого отдѣла также имѣютъ крупное и самостоятельное 
значеніе. Въ видахъ удобства пользованія Сводомъ приходилось разбить 
и этотъ отдѣлъ на нѣсколько частей: а) общія положенія, въ томъ числѣ 
о горномъ промыслѣ на земляхъ владѣльческихъ, поссессіонныхъ и ка
з а ч ь ю , б) о горнопромышленности вообще на казенныхъ земляхъ, в) о 
горнопромышленности въ губерніяхъ Царства Польскаго, г) о золотопро
мышленности, д) о нефтепромышленности, е) о солепромышленности, 
ж) о наймѣ рабочихъ на горные промыслы и заводы, з) о производетвѣ 
горнотехническихъ работа, и) о еборахъ еъ горнопромышленниковъ и 
к) о взысканіяхъ за нарушеніе постановленій Уст. Горн. *). 

Присвоить этимъ подраздѣленіямъ отдѣла о частной горнопромыш
ленности особое наименованіе подъотдѣла й пр. казалось яѣсколько 
опаенымъ, такъ какъ обиліе различныхъ наименованій могло бы только 

1) Выдѣленныя въ Уст. Горн, въ особую книгу постановленія о сихъ взысканіяхъ 
касаются исключительно частной горнопромышленности. 
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запутать пользующагося Сводомъ. Поэтому, вопреки логикѣ, пришлось 
присвоить и этимъ подраздѣленіямъ наименованіе «Отдѣловъ>, при-
равнявъ ихъ къ указаннымъ выше дѣйствительно самостоятельными от-
дѣламъ. 

Далѣе, въ отдѣлѣ оОъ управленіи должны были быть помѣщеиы 
различные матеріалы о съѣздахъ горнопромышленннковъ (инструкціи и 
положенія). Особый интерееъ, возбуждаемый этимъ матеріаломъ, а также 
обширность его побудили обратить и его также въ особый отдѣлъ. 

Присутствіе въ Уставѣ Горномъ такого мало къ нему относящагося 
отдѣла, какъ <о казенномъ снабженіи солью», вызвало введеніе въ на-
стоящій Сводъ также и всѣхъ постановленій, касающихся состоящихъ 
въ горномъ же вѣдомствѣ казенныхъ минеральныхъ водъ, которымъ въ 
Уставѣ Горномъ скорѣе даже должно быть мѣсто, чѣмъ первымъ. 

Наконецъ, среди матеріаловъ оказались такіе, которые не могли 
быть пріурочены къ одному какому-нибудь изъ перечисленныхъ отдѣловъ, 
относясь къ нѣсколькимъ изъ нихъ, или даже просто имѣя лишь слабое 
отношеніе къ Уставу Горному. Изъ этихъ матеріаловъ образованъ также 
отдѣлъ «Особыхъ ПриложенііЬ. 

Чтобы сократить оказавшееся слишкомъ зиачительнымъ число от-
дѣловъ, поетановленія о казенномъ снабженіи солью, казенныхъ мине
ральныхъ водахъ и заводахъ и промыелахъ Кабинета Е. И. В. соединены 
въ одномъ отдѣлѣ, что едва ли можетъ затруднить тѣхъ немногихъ 
лицъ, которымъ придется пользоваться этимъ отдѣлрмъ. 

Самые пояснительные матеріалы по общепринятому порядку раз-
мѣщались подъ еоотвѣтствующими статьями; но такъ какъ многіе изъ 
нихъ относились къ содержанію статей-лишь косвенно или были на
столько обширны, что слишкомъ разъединяли статьи Устава, то нзъ 
такихъ матеріаловъ признано было болѣе удобнымъ образовать особыя 
«Прибавленія» къ отдѣламъ съ соотвѣтствующими, гдѣ нужно, ссылками 
и указаніями. 

Что касается размѣщенія указанныхъ отдѣловъ по отдѣльнымъ 
томамъ, то въ томъ первый Свода помѣщены отдѣлы: 1) объ учрежденіи 
управленія горнаго, 2) о съѣздахъ горно- золото- и нефте-промышленни-
ковъ, 3) о казенномъ горномъ промыелѣ, 4) о казенномъ снабжении солью, 
казенныхъ минеральныхъ водахъ и о Кабинетскихъ горныхъ промыелахъ 
и заводахъ. Во второй томъ входятъ отдѣлы: 5) общихъ положеніи и о 
горнопромышленности на земляхъ частновладѣльческихъ, поссессіонныхъ 
и казенныхъ, 6) о горнопромышленности на земляхъ казенныхъ, 7) о 
горнопромышленности въ губерніяхъ Царства Польскаго, 8, 9 и 10) о 
золото- нефте- и соле- промышленности. Въ томахъ третъемъ и четвертомъ 
найдутъ себѣ мѣсто отдѣлы: 11) о наймѣ рабочихъ, 12) о производствѣ 
горнотехническихъ работъ, 13) о сборахъ съ горнопромышленннковъ, 
14) о взысканіяхъ за наруніенія устава горнаго и 15) дополнительный от-
дѣлъ: «Особыя Приложенія». 



Веѣ вошедшіе въ настоящій Сводъ матеріалы суть: 
1) Уставъ Горный, изд. 1893 г. и прод. 1902 г. 
2) Законоположенія по горной части, не вошедшія въ Уставъ Горный. 
3) Разъясненія Прав. Сената (1-го Д-та) по примѣненію Уст. Горн., 

а также Уст. о пром. по отдѣлу о наймѣ рабочихъ на частн. горн, завод, 
и пром. 

4) Изданные М-вомъ Земл. и Гос. Имущ, (по Горн. Д-ту), въ раз-
витіе Уст. Горн., правила, инструкціи, циркуляры и пр. 

5) Разъясненія того же М-ва по примѣненію Горн. Уст. къ отдѣль-
нымъ случаямъ. 

6) Разъясненія по дѣламъ о наймѣ рабочихъ ІІрисутствій горноза-
водскихъ и по фабричн. и горнозав. дѣламъ, а также учрежденій М-ва 
Ф. (цирк, и отн. М-ва Ф., Д. Т. и М., О. Т.). 

7) Необходимыя или полезный для пользующихся Сводомъ извлеченія 
изъ Свода Закояовъ вообще и кассаціонныя разъясненія Прав. Сената 
(по Уг. и Касс. Д-тамъ); и 

8) Ностановленія и раепоряженія М-въ Ф. и Пут: Сообщ., касаю-
щіяея продуктовъ горнопромышленной и горнозаводской дѣятельности. 

Нѣкоторыя изъ указанныхъ въ пп. 3, 6 и 7 разъясненія заимство
ваны изъ изданій гг. Гаугера—«Законы Гражданскіе», Таганцева—«Уло-
женіе о наказаніяхъ» и Шрамченко—«Уставъ о промышленности»." 

Остальные матеріалы, кромѣ, конечно, указанныхъ въ п. 1, извле
чены изъ дѣлъ Горнаго Департамента. 

Какъ указано выше, въ Сводъ вошли статьи Устава Горн, въ изд. 
1893 г. и прод. 1902 г.; изъ прилагаемаго ниже указателя пользующиеся 
Сводомъ можетъ установить, какія статьи Устава приведены въ редакціи 
по прод. 1902 г. * 

В ъ издаваемомъ Сводѣ, несомнѣнно, встрѣтятся промахи, 
пробѣлы и, быть можетъ, даже неудобство въ размѣщеніи со-
браннаго матеріала; всякія по этому предмету указанія и заме
чания со стороны пользующихся Сводомъ, адресованныя Спб. , 
Горный Департаментъ, графу Александру Александровичу Д е -
віеру, будутъ приняты с ъ благодарностью, для соотвѣтствую-
щихъ исправление въ «продолженіяхъ» къ сему Своду, буде въ 
нихъ встрѣтится надобность. 



УКАЗАТЕЛЬ 
С Т А Т Е Й У С Т А В А Г О Р Н А Г О ( T . V I I С В О Д А З А К . ) , ИЗД. 1 8 9 3 г . , И З М Ѣ -

Н Е Н Н Ы Х Ъ , Д О П О Л Н Е Н Н Ы Х Ъ , З А М Ѣ Н Е Н Н Ы Х Ъ , И С К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х Ъ ИЛИ О Т -

М Ѣ Н Е Н Н Ы Х Ъ П О П Р О Д . 1 9 0 2 г . 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Свода. Свода. Свода. 

1. Дои. (въ ц.) 40 93. Зам. п доп. 
2. Замѣнена. до І-Измѣнепы. 94: ) 
8. Замѣиена. 47. 

СИзыѣпена. 

94: 
Щзмѣнены. 

9. Отыѣиепа. 48. 

49. 

СИзыѣпена. прпм. ) 
10 

до >ИззгІшепы. 
48. 

49. 
{Доп. (въ ц.). 
Измѣиепа. 

98. 
99. 

Изм. п доп. 
Измѣнена. 

12. 
13. 

1 
) 
Замѣнена. 

50. 
51. 
52. 

?3ам. п доп. 
100. 
101. 

Доп. (въ ц.). 
Замѣігепа. 

14. 
15. 

Шзмѣііеіш. 

50. 
51. 
52. } 

102. 
ІПзмѢнепы. 

14. 
15. 

53. 
54, 

Шмѣееиы. 103. ) 
16. 
17. 

<.3ам'1шены. 

Зам. п доп. 

53. 
54, 

) 104. 
105 

Замѣнена. 

18. 

<.3ам'1шены. 

Зам. п доп. прпм. [•Замѣнеио. до 
j-Измѣнепы. 19. Замѣпена. 55. Доп. (въ я,). 

\ 
108. 

Доп. (въ ц.) 20. Зам. i l доп. 56. 
Доп. (въ я,). 

\ 109. Доп. (въ ц.) 
22. Замѣиепа. 57. 

58. 
>3амѣпепы. 112 

|замѣнены. 23. Зам. п доп. 
57. 
58. Зам. п доп. до |замѣнены. 

24. 
(ІІзігішена. Iir f в ъ т -1 Дои. { 
1 1 въ Ц. 

59. 
60. 
62: 

Замѣнепа. 
Измѣнена. 
Донолпепа. 

115. 
116: 

прим. 
Заыѣпена. 
Замѣпепо. 

[Измѣпепа. п. 14. Измѣненъ. 117. ІЗамѣнены. 
Язмѣнена. 
Отмѣнепа. 

25. < -tr Г въ т. 
\ { въ ц. 
Исключена. 

66. Замѣиеиа. 118. ІЗамѣнены. 
Язмѣнена. 
Отмѣнепа. 26. 

< -tr Г въ т. 
\ { въ ц. 
Исключена. 

67. Доп. < 
(. въ ц. 

126. 
127. 

ІЗамѣнены. 
Язмѣнена. 
Отмѣнепа. 

27 
ДО 

Ï 
ѴИзмѣиеиц. 

68. 
74. 

Изм. и доп. 
Измѣііеиа. . 

128. 
129. ІЗамѣненн. 

^ Замѣпена. 34. ) 77. ІІзмѣнеиа. . 131. 
ІЗамѣненн. 
^ Замѣпена. 

35. ІІЗМ. п дои. 79. Изм. п доп. 132: Измѣнена. ! 
• 36. ІІзмѣиена. 87. Замѣпена. прпм. Отмѣнено. ! 

37. Изм. II доп. 90. ІТзмѣпена. 135. 
Замѣнена. j 



XII — 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Свода. Свода. Свода. 

136. 
141. 

Шзыѣвена. 307. \ 435. Жзмѣнена. 
136. 
141. 

(Доп. (въ ц.). 
Изменена. 

308. 
309, >Жзмѣвевы. 442. 

444. 
Доп. (въ д.). 
Замѣнена. 

145. 
148. 

3 амішена. 
Замѣнена. 

прим. 
320. 

J 
Дополнена. 

467, 
прим. 

ІИзмѣнено. 

160. Замѣнена. 330. 
|Измѣнена. 482. Жзмѣпена. 

161. Измѣнена. 330. ^Доп. (въ ц.) 
\ 

505. Замѣнена. 
162. Дополнена. 331. 

^Доп. (въ ц.) 
\ 511. Дополнена. 

163. Отмѣнена. 332. 
333. 
33S 
до 

340. 

Жзмѣнены. 514. Замѣнена. 
• 164. 
1 166: 
; прим. 1. 

Занѣнена. 
Изм. п доп. 
Замѣнено. 

332. 
333. 
33S 
до 

340. 

Заменена. 

|жзмѣнены. 

532. 
533. 
534. 

|замѣненн. 

\~ » 
і 167. ХИзмѣнены. 

332. 
333. 
33S 
до 

340. 535. >3амѣнены. 
! 1 6 S - > і 344. Измѣнена. 544: Зам. н доп. 

J 169. 
(Измѣнева. 347. Замѣнена. прим. 

545. 
Замѣпено. J 169. (Доп. (въ п.). 

Зам. п доп. 
Замѣнена. 

349: Измѣнена. 
прим. 

545. Жзмѣнена. 
! 170. 

(Доп. (въ п.). 
Зам. п доп. 
Замѣнена. 

прпы. Замѣнеяо. 547, 
|замѣнено. 1 175. 

(Доп. (въ п.). 
Зам. п доп. 
Замѣнена. 354. Замѣнеиа. прим. 1. |замѣнено. 

; 177. Замѣнена. 358, ІИзмѣпено. 552. Жзмѣпена. 
! 178. Измѣнена. прим. 

359. 
554 ] 

! 179. Заыѣнена. 
прим. 

359. Замѣнена. ДО ІЖзывневы. 
, 181. Дол. (въ ц.). 361. Измѣнена. • 556. 

ІЖзывневы. 

182. Замѣнена. 366. Замѣнена. 557. Жзыѣнепа. 
1 183- Жзмѣнена. 367, 559, 

прим. 1. 
561. 

1 184. Заменена. прим. 1. ^Жзмѣненн. 
559, 

прим. 1. 
561. 

|Жзмѣнено. 
I 185. Жзмѣнена. 368. 

559, 
прим. 1. 

561. Отмѣнепа. 
! 187. 
I 188. 
i 196, 
i прим. 

201. 

ІЗаженсны. 

|жзмѣнено. 

Дополнена. 

• 370. 
371, 

прим. 2. 
372. 
382. 
391, 

Замѣнена. 
|жзмѣнено. 

Замѣпепа. 
Замѣиева. 

\ 

562. 
576: 

прим. 1. 
586. 
587. 
588 
ДО 

Изменена. 

|нзмѣнены. 
Пзи. п доп. 
Нзм. и доп. 

205. 
гИзмѣнена. прим.З. >Жзмѣнено. 

562. 
576: 

прим. 1. 
586. 
587. 
588 
ДО ІИзнѣнены. 

205. ) -L. [ въ т. 
ІДоп. і 

392. Заменена. 591. 
Жзм. и доп. 1 \ въ Ц. 393. Жзмѣнена. 592: Жзм. и доп. 

209. Дополнена. 397- Замѣнена. прим. 
593. 
595. 
602. 
604. 
606. 
608. 

Измѣнено. 
210. Дополнена. 408. Заменена. 

прим. 
593. 
595. 
602. 
604. 
606. 
608. 

Изм. и доп. 
Жзмѣиена. 220. Замѣнена. 409. Жзмѣнева. 

прим. 
593. 
595. 
602. 
604. 
606. 
608. 

Изм. и доп. 
Жзмѣиена. 

222. 
236. 
247. 
256. 
257. 

Дополнена. 
Доп. (въ д.). 
Дополнена. 
Замѣнена. 

411. 
413 
ДО 
415. 

Замѣнена. 

|замѣненн. 
J 

прим. 
593. 
595. 
602. 
604. 
606. 
608. 

Дополнена. 
Измѣнена. 
Жзмѣнена. 
Дополнена. 

Г 

222. 
236. 
247. 
256. 
257. 417: 

прим. 1. 
— 2. 

Дополнена. 609 

Дополнена. 
Измѣнена. 
Жзмѣнена. 
Дополнена. 

Г 258. 
259. 

|Жзмѣлены. 
Изм. и доп. 

417: 
прим. 1. 

— 2. 
Шзмѣнены. ДО 

615. 
^Жзмѣнены. 

260: 
прим. 

|замѣнены. 418, " 
прим. \жзмѣнено. 623. 

627: 
Измѣнена. 
Замѣвена. 

265. ІІзмѣнена. 421. Изкѣнепа. прим. Измѣнено. 
267: Жзмѣнена. 422. Замѣнена. 628: Жзмѣнена. 

л. 6. Дополненъ. 429. Замѣнена. прим. Заменено. 
271. Дополнена. 432, ) 629. Заменена. 
277, 

Дополнена. 432, 
|Изыѣнено. 630 ] 3 

прим. |Жзыѣнено. прим. Шзмѣиепа. ДО [•Измѣпенн. 
280. Замѣнена. 434. \Доп. (въ ц.). 633. ) 



Статьи 
Родъ перенѣны. 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Свода. Свода. Свода. 

637. Измѣнена. i Измѣнеиа. 934. Замѣнена. 
638. Изм. и доп. 780. *Доп. (въ ц.). 

'•Зам. й доп. 

ІЗамѣнены. 

935. Измѣнена. 
, 640. 

643-
647. 

Изм. и доп. 
Измѣнена. 
Дополнена. 

787: 
прим. 1. 

— 2. 
788. 

*Доп. (въ ц.). 
'•Зам. й доп. 

ІЗамѣнены. 

946. 
947. 
961 
до 

|замѣнены. 

"1 
кЗамѣнены. 

648. 
657, 

Езмѣнена. 
1 

787: 
прим. 1. 

— 2. 
788. t 

^Измѣнена. 

946. 
947. 
961 
до 

|замѣнены. 

"1 
кЗамѣнены. 

648. 
657, 

{Замѣиепо. ' 789. Зам. и доп. 965. 1 нрпш. 
{Замѣиепо. 

790- Измѣиена. 974. Жзмѣпена. 
659. Зам. п доп. 791: 

ІЗамѣненн. 
977. Замѣпена. 

660. Измѣнена. прпм. 1 ІЗамѣненн. 978. Жзмѣнена. 
661. Зам. и доп. — 2. / 979 1 
662 

>3амѣнены. 
792. J Замѣнена. ДО >Отмѣненъі. 

ДО >3амѣнены. 793. Зам. и доп. 993. 1 
) 

680. ) 794. Жзмѣнена. 994. Исключена. 
682, 

|отыѣиено. 
796. Заменена. 995 1 прим. 

684, 

|отыѣиено. 797. Доп. (въ ц,). ДО Ютмѣнены. прим. 
684, 798. Замѣнена. 1010. J 

прим. 
684, 

{•Замѣнено. г 799. Измѣнена. 1011. Дополнена. 
прнм. 

687 
до >3амѣнены. 

; 802: 
прим. 

803. 
ІЗамѣнены. 
* Жзмѣнепа. 

1013. 
1017. 

(Изменена, 
\Доп. (is д . ) . 
Доп. (въ д.). 

706. J 
Замѣнена. 

804. Замѣнена. 1019. 

(Изменена, 
\Доп. (is д . ) . 
Доп. (въ д.). 

70S. 
J 
Замѣнена. 806. Доп. (въ ц.). 1020. [Замѣнены. 

714. 
715. 

Дополнена. 
Замѣпена. 

80S-
809. ІОтмѣпепн. 1021. 

) 
(Изменена. 

718. Заменена. 

80S-
809. t 1021. (Доп. (въ д.). 

722. Изнѣнена. 810. (Изыѣнена. 
725. Измѣвепа. 811. 1023. іДоп. (въ д.). 726: ï 812. Замѣнена. 1027. 

іДоп. (въ д.). 726: 
ІЗамѣнены. 813 

до 
816. 

Замѣнена. 1027. .Доп. (въ д.). 
прим. 

727. 
і 
Изнѣнева. 

813 
до 

816. 
|Изнѣненн. 1030. 

1031: 
\ -
^Исключены. 

1 730. Измѣвена. 
) 

813 
до 

816. i прпм. 

\ -
^Исключены. 

734. 
Измѣвена. 

) 817. 'Замѣнена. прпм. J 
|замѣнены. 

Измѣнена. 

J Заменены. 

|искдк>тенн. 

735. 
736-
737. 
738. 
"739, 

лрлм. 
740. 

шзмѣпепн. 
Замѣнена. 
Замѣнена. 
Измѣнена. 

|жзмѣнено. 
Жзмѣнена.' 

819. 
820, 
821. 
836. 
852. 
855. 
887. 
891, 

Дополнена. 
Жзмѣнена. 
Дополнена. 
Измѣнена. 
Изменена. 
Жзмѣнена. 
Измѣнена. 

1032. 
1033. 
1035. 
1038: 
прим. 
1039. 
1040: 

J 
|замѣнены. 

Измѣнена. 

J Заменены. 

|искдк>тенн. 
742. 

819. 
820, 
821. 
836. 
852. 
855. 
887. 
891, 

прим. 1. 
— 2. 743. |Жзмѣнены. прим. 

892. 
|Замѣнено. 
; Дополнена. 

прим. 1. 
— 2. >3амѣненн. 

764. 
765. 

Исключена. 
Жзмѣнепа. 

893. 
|Измѣненн. 1041. Занѣнена. 

767: 
прпм. 

768 
'< До 
" 771. 

772. 
773. 

,776. 
777. 
до .,-

779.* 

Изм. и дод. 
Отыѣнепо. 

894. 1042. Доп. (въ д.). 767: 
прпм. 

768 
'< До 
" 771. 

772. 
773. 

,776. 
777. 
до .,-

779.* 

Изм. и дод. 
Отыѣнепо. 895. 

896 
Замѣнена. 

\ 
1044.. 
1045. 

Доп. (въ ц.). 
Измѣнена. 

767: 
прпм. 

768 
'< До 
" 771. 

772. 
773. 

,776. 
777. 
до .,-

779.* 

ЙІзмѣнены. ДО ^Измішены. 1046. Доп. (въ ц.). 

767: 
прпм. 

768 
'< До 
" 771. 

772. 
773. 

,776. 
777. 
до .,-

779.* 

Отмѣнепа. 
Измѣнена. 
Измѣнепа. 

1 

'898. / 1048. Доп. (въ д.). 

767: 
прпм. 

768 
'< До 
" 771. 

772. 
773. 

,776. 
777. 
до .,-

779.* 

Отмѣнепа. 
Измѣнена. 
Измѣнепа. 

1 

899. Замѣнена. 1049. Замѣнена. 

767: 
прпм. 

768 
'< До 
" 771. 

772. 
773. 

,776. 
777. 
до .,-

779.* 

Отмѣнепа. 
Измѣнена. 
Измѣнепа. 

1 

905. 
• 912. 

Замѣнена. 
Доп. (въ д.). 

1050. 
1051. 

Замѣнена. 
Отнѣнена. 

767: 
прпм. 

768 
'< До 
" 771. 

772. 
773. 

,776. 
777. 
до .,-

779.* 

Отмѣнепа. 
Измѣнена. 
Измѣнепа. 

1 913. Замѣнена. 1052. Замѣнепа. 

767: 
прпм. 

768 
'< До 
" 771. 

772. 
773. 

,776. 
777. 
до .,-

779.* 
|Жзмѣнены. 915. Замѣнева. 1054. Замѣиена. 

767: 
прпм. 

768 
'< До 
" 771. 

772. 
773. 

,776. 
777. 
до .,-

779.* 
|Жзмѣнены. 

924, 
прим. 

|Замѣяено. 1055. Доп. (въ д.). 
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Статьи 
Родъ перемѣны. 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Статьи 
Родъ перемѣны. 

Свода. Свода. Свода. 

І 

1056 1 1178. Доп. (въ ц.). Прпд.: 
ДО ; ѴЗамѣнепы. 1193. Нзмѣнена. Къ 

ст. 25, 
ст. 5, 

1058. ! i 
K r 

1203 ) 
Къ 

ст. 25, 
ст. 5, 1059- Доп. (въ ц.). so |Доп. (въ ц.). 

Къ 
ст. 25, 
ст. 5, \ 

1060. /Изиѣнеаа. 1205. 
|Доп. (въ ц.). 

Къ 
ст. 25, 
ст. 5, 

}Изыѣнено. 1060. \Доп. (въ Ц . ) . 1207. Доц. (въ ц.). прим. ) 
1061. Измѣнена. 1209. Доп. (въ и,.). Кт. 

ст. 25, 
ст. 6. 

1062. |Измѣнена. 
ѵДол. (въ ц.). 

1216. 
1217 

Зам. и доп. Кт. 
ст. 25, 
ст. 6. ІГзмѣнепа. 

1063. К г К до |іІзмѣневы. — 7. ІГзмѣпепа. 
] 1064. 

1065. 
1074. 
1076. 

|Доп. (въ ц.). 
Замѣпена. 
Измѣнена. 
ІІзнѣнеяа. 

1219. i Къ 
ІГзмѣпепа. 

] 1064. 
1065. 
1074. 
1076. 

|Доп. (въ ц.). 
Замѣпена. 
Измѣнена. 
ІІзнѣнеяа. 

1220. 
1229. 
1230. 
1231. 
1232. 

Замѣнена. 
Измѣиева. 
Замѣнена. 

ст. 260 
(прим.). 

Къ 

>Замѣпено. 

1077. Замѣнеиа. 

1220. 
1229. 
1230. 
1231. 
1232. Шзмѣнены. 

1 
ст. 341 

1078. Замѣнена. 

1220. 
1229. 
1230. 
1231. 
1232. Шзмѣнены. 

1 (прим.). 

1079. ІИзмѣнеяа. 
\Доп. (въ д.). 

1234. 
1235. 

1 
різмѣнецы. 

ст. 3. 
Къ 

Изменена. 

lOSO. ІІзігіінепа. 1236. Замѣяена. ст. 349 ѴЗамѣнено. 

1081. 
10S3. 

ГШщѣнена. 
іДоп. (въ д.). 
Замѣнена. 

1237. 
1238 

до 

Дополнена. 
\ 
^ІІзмѣнены. 

(ярим.). 
Къ 

ст. 417, 
ст. 1. 
- 2. 
Къ 

! 
1 
i 
|Измѣиены. 

1084. ІІзшѣпеиа. 1240. J 

(ярим.). 
Къ 

ст. 417, 
ст. 1. 
- 2. 
Къ 

! 
1 
i 
|Измѣиены. 

1085. 
1093. 

Замѣнена. 
Доп. (въ п.). 

1244. 
1245. ІЖзиЬиепы. 

(ярим.). 
Къ 

ст. 417, 
ст. 1. 
- 2. 
Къ 

/ 

1094. Изэіѣнеяа. 

1244. 
1245. I ст. 787 ІЗамѣпено. 

прим. 

1095. 
1096. 
1105. 

(Измънево,-
дДоп. (въ п.). 

Нзмѣнена. 
i Доп. (въ д.). 
. ІЬмѣнена. 

1246. 
1247. 
1249 

до 
1251. 

|доп. (въ ц.). 

ІДов. (въ ц.). 
) 

(нрпм.1). 
Къ 

ст. 789 
(прпм.1). 

І I. 
IL 

i 
i 

)отмѣпены. 
1109. !j 1261. Занѣпена. 

(нрпм.1). 
Къ 

ст. 789 
(прпм.1). 

І I. 
IL ) 

1 1110: УИзиѣненн. 1266. Дополнена- Къ 
прим. 2 i 

j 1268. Дополнена. ст. 795 
1112. Йгмѣнена. 1269. Замѣнепа. (прим.), 

Измѣнена. 1118. ІІаыѣнена. 1270. Изм. и доп. ст. і. Измѣнена. 
1123. Измѣнена. 1279. Измѣнена. Къ 1 
1142. Идаѣвеиа. 1283. Измѣнена, ст. 891 іЗамѣнепо. 
1151. 1 Измѣаена. 1285- Измѣнеяа. (прим.). } 

) 



СВОДЪ ТЮСТАНОВЛЕН1Й О ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 

ВВЕДЕНШ И УЧРЕЖДЕН1Е УПРАВЛЕНІЯ ГОРНАГО. 

(Уст. Горн, статьи: 1—191). 

1) Въ отдѣлѣ, между щаочпмъ, помѣгцены: 
A ) Перетень горныхъ округовъ (ст. 18). 
Б) Правила дѣлопроизводства въ гориозаводскихъ лрисутотіяхъ (ст. 166). 
B) О главном* и мѣстныхъ по фабричн. игорнозав. дѣламъ присутствіяхъ (ст. 168). 
Г) Программы испытаній на прннятіе отвѣтственности по веденію работъ (ст. 178). 

2) Въ прибавлеіііи къ сему отдѣлу помѣицены: 
A ) Такса на хшшчесте анализы въ лабораторіяхъ горнаго вѣдоиства. 
Б) Жнструкціи горнымъ исправннкамъ и горно-полицейской стражб. 
B) Уставъ эмеритальной кассы. 
Г) Штаты горнаго вѣдокства. 

Сверхъ сего см.: 
А ) Объ обязанностяхъ чиновъ горнаго и горно-поляцейскаго надзора: а) въ ин-

струкціи но надзору за части, горнонром. и въ инстр. маркшейдеранъ и др., 
помѣщенныхъ въ отд. юрнотехн. раб.; б) въ наказѣ чинажъ горн. надз. 
(отд. найм. раб.), и в) въ инструкціи танамъ лолиціи (тамъ же). 

Упомянутая въ ст. ст. 35 и. 36 (а также въ ст. 552 — 565) положенія и ин-
7 струкпДи о съіздахъ горнонромЕийленниковъ я о Пост. Совѣщ. Конторахъ— 

въ отдѣдѣ второмъ (о съѣздахъ юрнонр.). 
1 



с в о д ъ 
УЧРЕЖДЕН! И УСТАВОВЪ ГОРНЫХЪ. 

В В Е Д Е Н І Е . 

1. Подъ именемъ горныхъ промысловъ разумеется пріискиваніе, 
добываніе, плавленіе, вывариваніе и обработываніе минеральныхъ есте-
ственныхъ произведеній, находящихся на поверхности или въ нѣдрахъ 
земли, какъ-то: 1) земель и камней; 2) металловъ; 3) солей: поваренной, 
квасцовъ, купоросу и т. п.; 4) горютахъ веществъ. 

См. Уст. Горі. ст. 194, 260, 416, 423 и 541 (550). 
Къ горнымъ (золотымъ) промысламъ должны быть отнесенн предпріятія до добычѣ 

долота химическими способам на особо для того устраиваемыхъ фабрикахъ (ярим. сост.}. 
\ 

2 . Къ горнымъ заводамъ принадлежать: 1 ) заводы, занимающееся 
обработкою рудъ; 2) заводы, занимающееся переработкою металловъ или 
обращеніемъ ихъ въ издѣлія,—въ томъ случаѣ, когда, находясь при 
заводахъ, упомянутыхъ въ пунктѣ 1 сей статьи, или въ одномъ зе-
мельномъ имѣніи съ этими заводами, они принадлежать тому же вла
дельцу, и 3) заводы солеваренные. 

Постановленія Уст. Горн, распространяются: 
а) на земляхъ, не прпнадлежаищхъ казнѣ,—на добычу всякато рода полезныхъ 

псЕОпаеныхъ, указанныхъ въ ст. 1 Уст. Горн.; 
б) на земляхъ казенныхъ—на добычу только тѣхъ исколаемыхъ, которня указаны 

въ статьяхъ 260, 416, 423, 541 и 616 Уст. Горн., лричемъ разработка осталышхъ 
искйпаемыхъ подчиняется уже Уст. оброчи.; 

в) независимо отъ мѣстонахоікдешя преднріятія: 1) — на обработку полезныхъ 
пскопаемнхъ, по лзвлеченіи пхъ изъ нѣдръ, и 2) — на переработку металловъ и обра
щение ихъ въ пздѣлія, при .соблюдетп условія, указаннаго въ п. 2 ст. 2 Уст. Горн., въ 
протлвпомъ же случаѣ такія предпріятія по переработкѣ металловъ и обращеніи ихъ въ 
издѣлія .подчиняются дѣиствіго Уст. промыли.; 

г) на заводы солеваренные, также повсемѣстно, и 
д) на горнопромышленная и юрнозаводскія нредпріятія горнаго вѣдомства п 

Кабинета Его Императорскаго Величества (прпж. сост.). 
1* 



4. ВВЕДЕНІЕ. 3 — 7. 

3. Горные промыслы и заводя суть или казенные, иди частные. 
4. Частные горные промыслы и заводы состоять въ частномъ 

владѣніи или на правѣ поссессіонноыъ, или на правѣ. владѣльческой-.• 
собственности. 

5. Къ частнымъ горнымъ промысламъ и заводамъ, состоящимъ на 
правѣ поссессіонномъ, принадлежав тѣ, которые имѣютъ пособіе отъ 
казны или въ земляхъ, или тзъ лѣсахъ. 

Ом. от. ст. 223—254, 424—426 и 541, а также ст. 198 Уст. Горн. 

6. Къ владѣльческимъ промысламъ и заводамъ относятся всѣ тѣ, 
которые учреждены и производятся безъ всякаго отъ казны пособія 
частными людьми, на землязъ, принадлежащихъ имъ въ. полную соб
ственность. 

См. ст. ст. 206 — 222*, 334 и посмьд., 424—426, 541, 542 и 618 Уст. Гор». 
И. Частная горнопромышленность производится на земляхъ казен

ныхъ, поссессіонныхъ и владѣльческихъ. Сверхъ сего, производство 
золотого промысла разрѣшается частнымъ лицамъ на земляхъ, принад
лежащихъ Кабинету Его Императорскаго Величества. 

См. an. 417 Уст. Горн. 

Основываясь на Уставѣ Горномъ, слѣдуетъ различать три мавныхъ группы земель, 
въ отношеніи производства на нихъ горныхъ промысловъ, это: I) земли, принадлежащая 
на правѣ собственности частнымъ лидамъ, обществамъ, учрежденіямъ и пр.; II) земли, 
на томъ же правѣ принадлежащая казнѣ, и ПІ ) земли промежуточная между указанными 
выше и близко стоящія къ той или другой изъ первыхъ двухъ группъ. 

Въ первой группѣ заключаются: а) земли крестьянскихъ обществ*, получившихъ. 
владѣиныя на нихъ записи, б) земли Кабинета, в) земли нѣкоторнхъ казачьихъ войскъ: 
Донского, Уральскаго и часть земель Кубанскаго (см. подъ ст. 204) и г) земли вообще 
частный лицъ и пр. (земли вотчтшыя, помѣщпчьп), изъ копхъ, однако, елѣдуетъ вы-
дѣлить, по особому къ ниш» отношению Устава Горнаго: 1) земли частгшхъ лицъ въ. 
губерніяхъ Царства Лольскаго (Уст. Горп. ст. 336 и пр.), 2) участки, Всемилостивѣйше 
пожалованные въ собственность (ст. 546) и 3) земли, предоставленныл въ собственность 
бурятамъ вѣдѣнія Агинской и Хоринскои степныхъ дунь (ст. 29 Bp. Прав, пользов. 
нѣдр. Забайкальск. обл.). Вжадѣльцы этихъ послѣдннхъ разрядовъ земель являются уже 
собственниками, ограниченными въ пользу казны въ отношеніи пользованія нѣдрами 
принадлежащихъ имъ земель. Эти разряды земель, указанные въ п.п. 1,2 и 3, слѣдуетъ 
отнести къ третьей группѣ земель—земель промежуточным. 

Земли казенныя (группа II), состоящія въ вѣдѣніи какъ Унравдешй Государствен
ными Имуществами, такъ и горнаго вѣдомства (казенныя горнозаводскія земли), могутъ 
быть раздѣлены иа двѣ подгруппы: а) свободныя, никѣмъ ие занятая и б) составляю
щая срочная оброчння статьи. 

Земли промежуточныя (группа ІП) слагаются изъ: а) земель, лрииадлежащихъ 
частнымъ лидамъ и обществамъ, хотя и на правѣ собственности, но съ ограничением^ 
въ правѣ распоряженія нѣдрами, въ долномъ ихъ объемѣ или только въ отношеяіи 
опредѣленнаго рода ископаемыхъ и б) земель, состоящих* въ безсрочномъ пользованш 
частныхъ лицъ, обществъ и пр., причемъ право собственности казна считает* оставшимся 
за нею. 

Въ виду неясности постановленій, опредѣляющихъ права казны на земли этихъ 
подгруппъ, трудно точно установить, гдѣ кончается одна и начинается другая. Въ при-
воднмомъ ниже перечне этихъ земель онѣ размѣщены, по возможности, по возрастанию 
степени правъ на нихъ казны. 

1) Земли, принадлежащая частнымъ лидамъ на полнота нравѣ' собственности, въ 
губерніяхъ Царства Польскаго (ст. 334 и поел.). Право на распоряжение рудами жедѣз-
ныыи, цинковыми и свинцовыми (кромѣ рудъ дерновыхъ и наносняхъ) и ископаемыми 
углями изъято у собственниковъ п можетъ быть лріобрѣтено всякимъ желающимъ (за 



ВВЕДЕШЕ. 8 . 5 

псключеніями, указанными въ ст. 341 и поел.), какъ собственникомъ земли, такъ и по-
сторопнимъ ллдонъ по соблюдепіп устаповленныхъ въ Уст. Горн, условій 

2) Указанные выше Всемилостпвѣйше пожаловаппне участки земли, право добычи 
на коихъ нефти оставлено за казною. 

3) Земли, предоставлепния въ собственность бурятамъ вѣдѣнія Агинской и Хорин-
ской степпыхъ думъ, пѣдра коихъ оставлены за казною. 

4) Земли поссессіонныхъ заводовъ (ст. 197, 223 и поел.). Казнѣ принадлежать 
право на распоряженіе нѣдрамп, за псключепіемъ рудъ тѣхъ металловъ, коп выплав
ляются и выдѣлываются на поссесс. заводѣ, а также золота (и платины 2 ) . 

5) Земли пмѣпій майоратпыхъ въ занадныхъ губерніяхъ (ст. 198). 
6) Обществеппыя земли башкиръ (ст. 202). 
7) Земли казачьпхъ войскъ: Астрахапекаго, Терскаго, Кубанскаго (кромѣ указан-

ныхъ выше, предоставлепныхъ ему въ полную собственность), Оренбургскаго, Сибирскаго, 
Забайкальскаго и Амурскаго, гдѣ благородные металлы и минералы принадлежать казнѣ 
(и Кабинету—на земляхъ Забайк. в.). 

8) Предоставляемая въ надѣлъ крестьянскиыъ обществамъ земли, на кои владѣн-
ныхъ записей еще не выдано. 

9) Земли, состоящія въ безерочномъ пользованіи государственныхъ крестьянъ и 
ппыхъ поселянъ, въ томъ чпслѣ пнородцевъ осѣдлыхъ и горцевъ Кавказа (ст. 201), а 
также предоставленныя переселепцамъ съ правомъ водворенія. 

10) Зпмовыя стойбища кпргпзовъ'и участки, воздѣданпые или занятые ими и др. 
инородцами, кочевыми и бродячими. 

11) Общественный земли пнородцевъ кочевыхъ и бродячихъ, кромѣ вышеуказан-
ныхъ (лѣтовки) (ст. 203). 

12) Земли, арендованный у казны частными лицами съ правомъ пріобрѣтепія 
ихъ въ собственность. 

п 13) Безпереобротаыя арендныя статьи. 
Всѣ означенный выше въ отд. II и Ш земли разбиваются Уставомъ Горнымъ на 

два разряда: а) земель свободныхъ для частной горнопромышленности на общихъ осно-
ваніяхъ (ст. 255 и послѣд.) и б) земель несвободиыхъ; распредѣленіе ихъ между этими 
разрядами указывается въ ст. 256 Уст. Гори, л въ помѣщенвдмъ подъ нею § 2 Инетрукдш, 
а также—въ отпошепіп собственно золотопромышленности—въ ст. 1 отд. II закона 
8 іюня 1903 г. (см. отд. о золотопр., вслѣдъ за прпм. къ ст. 417). 

Необходимо гшѣть въ виду, что Уст. Гори, подъ термипомъ „частная 
горнопромышленность" понимаешь: 1) добычу всякаго рода ископаемых», соста-
вляющихъ нѣдра, причем» въ ятомъ сіучаѣ ему противопоставляется „промыш
ленность фабрично-заводская", и 2) добычу только пѣкоторыхъ ископаемыхъ, 
указатшхь въ ст. 260 Уст. Гори., когда „частная горнопромышленность" противо
полагается понятію о частной же „золото- тфте- п соле-промышленности". 

Въ первомъ сдучаѣ постановления о частной горнопромышленности обнимаютъ 
ст. ст. 192—816 и 977—1044 Уст. Горн., во второмъ же—только ст. ст. 235—415, 
641—660, 714—769, 803—816 и 977—1042 (прим. сост.). 

Точное разрѣшеніе вопроса о правахъ лицъ на занятіе горными промыслами въ 
Россіи,—въ виду образования дѣйствугощаго Устава Горнаго путемъ напластованія зако-
новъ разнаго времени, издававшихся и лрешгідовавшпхъ различная цѣлп—затруднительно. 
Уставъ опредѣляетъ эти права въ отношеніи 'земель какъ казенныхъ, такъ и не казен-
ішхъ віюллѣ ясно только для частной горнопромышленности въ губ. Царства Польскаго 
(ст. 341—344)-и для добычи нефти (ст. 547). Въ отношеніи же частной горнопромыш
ленности въ остальныхъ мѣстностяхъ Имперіи, кромѣ губ. Царства Польскаго, а также 
золотопромышленности,—законъ говорить только о земляхъ казепныхъ (прим. сост.). 

8. Частная. горнопромышленность и казенные горные заводы со
стоять въ вѣдѣнін Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Иму-

*) Такое ограничепіе права собственности, не укладывающееся въ рамкп Зак. Гражд., 
можетъ быть разематриваемо или какъ скрытая торная регалія,—скрытая, ибо съ 1782 г. въ 
Россіи горной регаліп нѣтъ,—или какъ упрощенный способъ зкспропріаціп имуществъ, произ
водимый,—въ пзъятіе- изъ порядка, установлепнаго ст. 584 и поел. Зак. Гражд.,—въ администра-
тивпомъ порядкѣ. 

2) Олредѣленіе понятія права поссессіопнаго Прав. Сенатомъ см. подъ ст. 197. 
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ществъ. На Министерство сіе возлагается также казенное снабженіе 
солью. 

Собр. Уз. 1903 г. ст. 884. Технически надзоре за горнопромышлен
ностью на земляхъ Забайкальскаго Казачьяго войска принадлежите Мини
стерству Земледѣлія и Государственных!) Имуществе. 

9 отмѣнена (по Др. 1902 г.). 
10. Горные заводы, рудники и промыслы въ округахъ Алтайскомъ. 

и Нерчинскомъ, за исключеніемъ разрѣшаемыхъ въ еихъ округахъ част
нымъ лицамъ промысловъ эолотыхъ, а также Императорская Екатерин
бургская гранильная фабрика п принадлежащей къ ней Горнопштскій 
мраморный заводъ, состоятъ въ вѣдѣніи Министерства Императорскаго 
Двора, по Кабинету Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. В Ъ вѣдѣнін сего 
Министерства, по Главному Управленію Удѣловъ, состоите также Импе
раторская Петергофская гранильная фабрика. 

Примѣчанге. Алтайскій горный округе переименованъ въ Алтайскій 
округе вѣдомства Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. Выраженія: 
„Нерчинская горная округа", „Нерчинскій горный округе", „Нерчинскій 
округе" и „Нерчинскіе заводы", считаются тождественными и соотвѣтствуютъ 
наименованію „Нерчинскій округе вѣдомства Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА". Сіе примѣчаніе относится также ке статьяме 417 (прим. 2 и. 
прил.: ст. 1 и 2), 421, 773, 776, 799, 1045, 1060—1062, 1076, 1079, 1081, 
1084, 1094 и прим., 1095, 1105, 1109, 1110 и прим. 2, 1112, 1118, 1123, 
1142, 1151, 1271-1219, 1229, 1231, 1232, 1234, 1235, 1238—1240 и 1245. 

(Ом. ст. ст. 1045—1252). 

11. Сообразно изъясненному въ предшедшихъ (3—10) статьяхъ 
раздѣленію горныхъ промысловъ. и заводовъ, установляется дѣленіе сего 
Свода Учрежденій и Уставовъ Горныхъ на Книги: Первую, въ коей, 
лодъ наименованіемъ Общаго Горнаго Устава, излагаются общее учре-
жденіе управленія горнаго вѣдомства Министерства Государственнике 
Имущеетвъ и правила о частной горнопромышленности, о казенномъ 
горномъ промыслѣ и о казенномъ снабженіи солью; Вторую, содержа
щую въ себѣ Положеніе о горномъ промыслѣ въ области войска Дон
ского, и Третію, имѣющую предметомъ Положеніе о горныхъ заводахъ 
и промыелахъ вѣдометва Министерства Императорскаго Двора. Въ по
следней, Четвертой Книгѣ помѣщены Правила о наказаніяхъ и взыска-
ніяхъ за нарушенія горныхъ постановлений и о порядкѣ производства 
дѣлъ по симъ нарушеніямъ. 

Цримѣчаніе. Министерство Государственныхе Имуществе преобразовано 
ве Министерство Земледѣлія и Государственныхе Имуществе на основаніяхе, 
опредѣленныхе въ Учрежденіяхъ Министерстве (по Прод.), причемъ указан-
ныя ве семе Уставѣ права и обязанности Министра Государственныхе Иму
ществе предоставлены Министру Земледѣлія и Государственныхе Имуществе. 
Сіе примѣчаніе относится также къ статьяме 12, 14, 15, 24, 25 (прил.: ст. 5, 
прим.; 6, 7), 27—37, 40—49, 60, 62 (п. 14), 68, 74, 77, 79, 90, 98, 99, 102, 
103, 105—107, 126, 132, 136, 141, 167, 168, 178, 183, 196 (прим.), 257— 
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259, 265, 277 (прим.), 307, 308, 309 (прим.), 330—332, 338—340, 344, 349, 
358 (прим.), 361, 367 (прим. 1), 368, 371 (прим. 2), 391 (прим. 3), 393, 
409, 417 (прим. 1), 418 (прим.), 434, 467 (прим.), 482, 545, 552, 554—556, 
559 (прим. 1), 562, 576 и прим. 1, 586—590, 592 (прим.), 593, 595, 604, 
606, 623, 627 (прим.), 630—633, 637, 638, 640, 643, 648, 660, 725, 727, 
730, 734, 739 (прим.), 740, 742, 743, 765, 790, 794, 795 (прим., прил: ст. 4), 
814, 820, 852, 855, 887, 935, 974, 1079, 1279, 1283 и 1285. 



КНИГА ПЕРВАЯ. 
О Б Щ І Й Г О Р Н Ы І У С Т А В Ъ . 

Р А З Д М Ъ ПЕРВЫЙ. 

Учрежденіе управленія горнаго. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Общія положенія. 

Ш . Главное управленіе горною частію въ Имперіи возлагается на 
Министерство Государствевныхъ Имуществъ. 

13. Предметы ведомства Министерства Земледѣлія и Государетвен-
ныхъ Имуществъ по горной части указаны въ Учрежденіяхъ Мини-
стерствъ (ст. 619, п р и . , по Прод.). 

1) Вне. утв. 23 февраля 1870 г. мнѣніемъ Гооуд. Сов. положено: предоставить 
Миннстру Финансово, въ случае необходимости, въ видахъ пользы государственной или* 
общественной яріобрѣстп землп чаетныхъ іидъ для казеннаго соляною промысла, испра
шивать Высочдйшее разрѣіпеніе на отчужденіе еихъ земель и поступать въ дальнѣй-
шемъ за оння вознаграждении согласно общимъ существующимъ узаконеніямъ объ отчу-
жденіи имуществъ изъ частнаго владѣяія по распоряжению правительства. (Собр. Узак. 
1870 г., ст. 236). 

2) По представлеиію Мин. Гос. Им. объ урегудпрованіи пользованія казенными 
землями соляного вѣдомства въ Дпѣпровскомъ н Ѳеодосійскомъ уѣздахъ, Таврической 
губерніп, Комитета Мннистровъ, Выс. утв. 16 іюня 1890 г. лоложеніемъ, постановил*: 
1) Поселепцевъ водворившихся на казепныхъ земляхъ Кинбурнскон косы, въ Днѣ-
провскомъ уѣздъ1, Арабатской стрѣлки и Казантилекаго участка, въ Ѳеодосінскомъ 
уѣздѣ, Таврической губериіи, оставить на занлтнхъ ими подъ усадьбы мѣстахъ и 2) Пре
доставить Министру Гос. Им.: а) разрѣшать заклшченіе безерочннхъ арендныхъ дого-
воровъ съ лицами, ранѣе поселившимися и вновь водворяющимися на уломянутнхъ въ 
л. 1 казенннхъ земляхъ; б) определять условія таковыхъ договоровъ, а равно права и 
порядокъ пользованія означенными казенными землями, в) устанавливать какъ размѣръ 
платы за усадебныя и лахотньтя земли и за прочіе вндн пользованія казенными угодьями 
на вышепоименованныхъ участкахъ, сообразованной съ действительною стоимостью оныхъ 
и по возможности необременительной для поселенцевъ, такъ и размѣрн штрафовъ за 
неисправный взносъ означенной платы и за другія нарушенія договоровъ 1 ) . 

') Правила и таксы для пользованія означенными землями — см. далѣе въ отд. о 
солян. яром. 
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14. Министръ Государственныхъ Имуществъ есть Главноуправляю-
щій горною чаетію, коему въ управленіи сею частію присвоены особыя 
власть и обязанность. 

15. Министръ Государственныхъ Имуществъ, какъ Главноупра-
вляюздШ горною частію, завѣдываетъ оною посредством^ Горнаго Де
партамента, Горнаго Совѣта, Горнаго Ученаго Комитета и мѣстныхъ 
горныхъ установлена. 

16. Для мѣстнаго управленія горною частію образованы: 1) гор-
ныя области; 2) горные въ предѣлахъ области округа по надзору за 
частною горнопромышленности), и 8) заводскіе округа и округи по за-
вѣдыванію казенными горными заводами. 

17. Горныя области (ст. 16, п. 1, по Прод.) суть: 1) Уральская— 
изъ губерній Пермской, Вятской, Оренбургской, Уфимской, области 
Уральской (за исключеніемъ Гурьевскаго и Эмбенскаго уѣздовъ), области 
Тургайской и уѣздовъ Ядкольскаго, Сольвычегодскаго, Яренскаго и Усть-
сысольскаго губерніи Вологодской; 2) Западно-Сибирская — изъ губер-
ній Томской, Тобольской и Енисейской, кромѣ золотоносной Бирюсин-
ской системы, а также изъ областей Акмолинской, Семипалатинской и 
Семирѣченской;ІЗ^ВосточлотСйбирская—изъ ;губерній Иркутской, Би-
рюсинской системы Енисейской губерніи, Якутской области и местно
стей, входящихъ въ составь Приамурекаго генералъ-губернаторства; 
4) Кавказская—изъ губерній и областей Кавказскаго края и губерніи 
Ставропольской; 5) Южной Россіи — изъ губерній Екатеринославской, 
Харьковской, Таврической, Херсонской, Бессарабской, Подольской, Кіев-
ской, Полтавской, Волынской и Черниговской; 6) Западная — изъ губерній 
Варшавской, Калишекой, Кѣлецкой, Ломжинской, Люблинской, Петроков-
ской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Сѣдлецкой; 7) Сѣверо-Заиадная — 
изъ губерній Курляндской, Ковенской, Гродненской, Виленской, Мин
ской, Могилевской, Витебской, Смоленской и Псковской; 8) Замоеков-
ная—изъ губерній Орловской, Тульской, Тамбовской, Курской, Калуж
ской, Пензенской, Владимірской, Рязанской и Ярославской; 9) Волж
ская—изъ губерній Костромской, Нижегородской, Казанской, Симбир
ской и Самарской; 10) Юго-Восточная—изъ области войска Донского, 
губерній Воронежской, Саратовской и Астраханской и уѣздовъ Гурьев
скаго и Эмбенскаго Уральской области, и 11) Сѣверная—изъ губерній 
Архангельской, Олонецкой. Вологодской (кромѣ уѣздовъ -Никольскаго, 
Сольвычегодскаго, Яренскаго и Устьсысольскаго).J), Тверской и другихъ 
сѣверныхъ. 

Собр. Уз. 1903 г. ст. 1007. Березовскій и Тюменскій уѣзды Тобольской 
губ. отнесены, къ Уральской горной области. 

18. Горныхъ округовъ по надзору за частного горнопромышлен-
ностію (ст. 16, п. 2, по Прод.) полагается: въ Западно-Сибирской и 

1) Указанные четыре уѣзда отнесены къ Вологодско-Архангельскому г. о., входящему 
въ ОЬверную г. обл.; см. нпже перечень г. о. 
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ВОСТОЧНО Сибирской горныхъ областяхъ — по шести, въ области. Кав
казской—четыре, въ области Юго-Восточной — три. Границы каждаго 
горнаго округа опредѣляются, а равно измѣняются, въ случаѣ надоб
ности, Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 

Примѣчаніе. Въ 1899 году Министру Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ было предоставлено утвердить новое раепредѣленіе на горные 
округа губерній, непосредственно подвѣдомственныхъ Горному Департаменту, 
и горныхъ областей Урала и Южной и Западной Россіи. 

Собр. Уз. 1903 г. ст. 1007. Западно-Сибирская горн. обл. раздѣлена на 
7 горн, округовъ и Восточно-Сибирская—на 10 горн. окр. 

Въ перечгісленныхъ въ ст. 17 горныхъ областяхъ горншъ округовъ положено: 
1) Въ Сішрной—2; 2) Сѣверо-Западной—1\ 3) въ Западной — 6; 4) Замосков-

ной — 5; 5) Волжской — 1; 6) Юю-Восточной — 5; 7) Юоюной — 7; 8) Кавказской — à; 
9) Уральской —12; 10) Западно-Сибирской — 7 и Ii) Восточно- Сибгірской—10. 

Сверого того, въ горныл области ив входятъ и составляютъ особые горные округа 
слгъдующія обще-администратгівныя области: Оыръ-Дарытская съ Ферганской и Самар
кандской (Туркест, горн, окр.), а также Закаспгйская гі Жвантунская. 

Наименованіе горныхъ областей и округовъ и мѣстошребыва-
ніе окружныхъ инженеровъ и ихъ домопщиковъ (§ 2 Инстр. 

до надзору за частн. горнопром.). 

А) Области, подвѣдомственнъгя Горному Департаменту (ст. 20): 

{Собр. Уз. 1899 г. cm.ßlZS). 

I. Сѣверная Горная Область. 

1) С-Лепгербуріо-О.іоиецкій горный окрг/іъ. Въ составъ его входятъ губерніи: 
С.-Петербургская, Новгородская, Псковская, Ѣверская и Олонецкая. 

Окружной Инженеръ л его Помощнпкъ въ г. С.-Петербургѣ. 
2) Вологодско-Арханшьскій горный окруѵь. Въ составъ его входятъ губерніи: 

Вологодская, Ярославская п Архангельская. 
Окружной Инженеръ въ г. Вологдѣ, а Помощнпкъ его въ г. Архангельскѣ. 

II. Сѣверо-Западная Горная Область. 
1) Сѣверо-Западный горный округъ. Въ составъ его входятъ губерніи: Курллнд-

ская, Эстляндская, Лифляндская, Внденская, Ковенская, Гродненская, Минская, Могп-
левская н Витебская. 

Окружной Инженеръ въ г. Реведѣ, а Помощнпкъ его въ г. Гродно (Собр. Уз. 
1900 г., ст. 2707). 

111. Волжская Горная Область. 
1) Средне- Волжскій горный окруѵь. Въ составъ его входятъ губерніи: Костром

ская, Нижегородская, Самарская, Симбирская п Казанская. 
Окружной Инженеръ и одинъ Помощнпкъ его въ г. Ннжнемъ-Новгородѣ, а дру

гой Помощнпкъ въ г. Самарѣ (Собр. Уз. 1900 г. ст. 2850). 

IV. Заиосковная Горная Область. 
1) Московско-Рязанскій горный окруіъ. Въ составъ его входятъ губерніи: Москов

ская п Рязанская. 
Окружной Инженеръ въ г. Москвѣ, а Помощнпкъ его въ г. Рязани. 
2) Владимгршй горный округъ. Въ составъ его входить губернія Владішірская. 
Окружной Инженеръ въ г. Владпмірѣ. 
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3) Жалуоісско-Смоленскгй горный округъ. Въ составь его входятъ губерніп: Ка
лужская п Смоленская. 

Окружной Инженеръ въ г. Калугѣ. 
4) Т.амбово-Иснзенспй горный округъ. Въ составъ его входятъ губернін: Тамбов-

скал п Пензенская {Собр. Уз., 1900 г. ст. 904). 
Окружной Инженеръ въ г. Тамбовѣ, а Помощнпвъ его въ г. Пензѣ. 
б) Орловско - Тулъскій горный округъ. Въ составъ его входятъ губерніп: Орлов-

скал, Курская п Тульская. 
Окружной Инженеръ въ г. Ордѣ, а Помощнпкъ его въ г. Тулѣ. 

Горные округа, не входящіе въ составъ горныхъ областей 

1) Закаспійскій. Въ составъ его входить Закаспійская Область, въ коей права 
Окружного Инженера присвоены состоящему прн Начальшгкѣ Областл Технику по гор-
нон части. Мѣстопребываніе его въ г. Асхабадѣ (Собр. Уз. 1890 г., ст. 256). 

2) Туркестапскгй. Въ составъ его входятъ области: Сыръ-Дарыгаская, Ферган
ская п Самаркандская. 

Окрулшон Инженеръ н его Помощникъвъ г. Ташкентѣ (Собр. Уз. 1895г., ст. 352). 

Б) Области, подвѣдомственныя Горнымъ Управленіямъ: 

а) Западному Горному Управлению {Собр. Уз. 1902 і. ст. 234): 

V. Западная Горная Область. 

1) Домбровскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: часть Бендинскаго уѣзда, 
Петроковской губ., лежащая ио восточную сторону отъ проходящей въ семь уѣздѣ 
лпнш Варшавско-Вѣнекой ж. д.' до предѣловъ горнопромьшленнаго нмѣнія Сельце, а 
затѣмъ сѣверной п восточной грашщъ сего послѣдняго, за псключеніемъ предпріятій. 
входлщпхъ въ составъ Сосновицкаго округа. 

Окружной Инженеръ въ г. Домбровѣ, Бендинскаго уѣзда, Петроковской губ. 
2) Бсндипскій горный, окруѣ. Въ составъ его входятъ: часть Бендинскаго уѣзда, 

Петроковской губ., лежащая по западную сторону отъ проходящей въ семь уѣздѣ лпніи 
Варшавско-Вѣнской ж. д. до предѣловъ горнопромьшленнаго пмѣнія Сельце, a затѣмъ 
сѣверной п восточной границъ послѣдняго, за псключеніемъ предпріятій, входлщпхъ въ 
составъ Сосповіщкаго округа. 

Окружной Инженеръ въ г. Бендпнѣ, Петроковской губ. 
3) Варшавско-йетроковскхй горный округъ. Въ составъ его входятъ губерніп: 

Калишская, Ломжинская, Сувалкская, Варшавская, Плоцкая и Петроковская, за нсклю-
ченіемъ Бендинскаго уѣзда. 

Окружной Инженеръ въ г. Ченстоховѣ, Петроковской губ. 
4) Шімцко-Жіоблгтскгй горный округъ. Въ составъ его входятъ губернін: Кѣлец-

кая, Люблинская л Сѣдлецкая. 
Окружной Инженеръ въ г. Кѣльцы. 
5) Радомскій горный округъ. Въ составъ его входить губернія Радомская. 

• Окружной Инженеръ въ г. Радомѣ. 
6) боствгщкій горный округъ. Въ составъ его входятъ: всѣ расположенный въ 

Бендпнскомъ уѣздѣ, Петроковской губ., горнопромышленныя предпрілтія О-вакаменно-
утольныхъ копей, руднпковъ л заводовъ въ Сосновнцахъ и Франко-Русскаго О-ва, а 
также чугуноплавильный п желѣзодѣлательный заводь „Гута-Банкова". 

б) Горному Управ.іенію Южной Россігс. 

VI. Горная Область Южной Россіи. 

1) Харъковско-Полтавскій горный округъ. Въ составъ его входятъ губерніи Харь
ковская и Полтавская. 

Окруліной Инженеръ и его Помощнпкъ въ г. Харьковѣ. 
2) Бахмутскій горный округъ. Въ составъ его входятъ уѣзды: Новомосковск^ 

Павдоградскін и Александровски и волости Бахмутскаго уѣзда: Степановская, Крпво-
х) Слѣдуетъ сюда присоединить также Квантунекш, въ составъ коего входить Квантун-

ская область, гдѣ права Окружного Инженера присвоены состоящему при Начальнике области 
Технику по горной части. Мѣстолребываніе — г. Портъ-Артуръ. 
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роженская, Казенно-Торско-Алексѣевская. Александро-ІІІультенскал, Бахмутская, Зва-
новскал, Камышевахская п Лисичанская (Екатернноелавской губ.). 

Окружной Инженеръ н его Помощнпкъ въ г. Вахмутѣ. 
3) Горловскт горный округъ. Въ составъ его входятъ волостп Бахмутскаго уѣзда: 

Гршшшская, Андреевская, Селпдовская, Голпцпновская, Скотоватская, Архангедьеісая, 
Желѣзнлнскал, Луганская, Вѣровская п Троицкая и волости Олавяносербскаго уѣзда: 
Городпщенская, Чернухлнская, Краснокутская, Петропавловская, Ивановская, Андріа-
нопольская и Штеровская (Екатерпнославскон губ.). 

Окружной Инженеръ и его Помощнпкъ въ м. Горловка. 
4) Маріупо.ѣскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: Маріупольскій уѣздъ 

н волостп Бахмутскаго уѣзда: Авдѣевскал п Григорьевская (Екатернноелавской губ.). 
Окружной" Инженеръ въ г. Маріуполѣ, а его Помощнпкъ въ м. Юзовкѣ. 
5) Екатсрипос.ншскш горный округъ. ЕкатерігаомавсЕій н Иерхнеднѣнровскій 

уѣзды, Екатерпноелавскоп губ., н уѣзды Херсонскін и Александровскін Херсонской губ. 
Окружной Инженеръ въ г. Ёкатерпнославлѣ, а его Помощнпкъ въ м. Кривой Рогъ. 
6) Луганскіп горный окруіъ. Славяносербскій уѣздъ, за исключепіемъ волостей: 

Городпщепской, Чернухпнской, Ерасиокутской, Петропавловской, Ивановской, Андріано-
полъской и ПІтеровскон (Екатернпослав. губ.). 

Окружной Инженеръ н его Помощнпкъ въ г. Луганскѣ. 
4) Одессит горный округъ. Херсонская губ., за лсключеніемъ уѣздовъ: Херсои-

скаго н Александрійскаго, Подольская п Бессарабская губерніп. 
Окружной Инженеръ въ г. Одессѣ. 
5) Кісвскііі горный округъ. Шевская, Черниговская и Волынская губ. 
Окружной Инженеръ въ г. Кіевѣ. 
9) Тавричсскііі горный округъ. Въ составъ его входптъ Таврическая губ. 
Окружной Инженеръ въ г. Спыферонолѣ, а Помощнпкъ его въ г. Керчи. 

в) Юю-Вошочному Горному Управлению (Собр. Уз. 1900 г. ст. 904): 

VII. Юго-Восточная Горная Область. 

1) Тагащюгско-Макѣевскій горный округъ. Въ составъ его входптъ ТаганрогскШ 
округъ, областп Войска Донского, за псключеиіемъ волостей: Андреевской, Бобриков-
скои, Грабовской, Дарьевской, Дьяковской, Есауловской, Краснянской, Картупшнской, 
Крннпчанской, Нагольно-Тарасовскон, Новопавловской, Павловской, Петровской, Ребрп-
ковской н Ровепецкоп. 

Окружной Инженеръ въ г. Таганрогѣ, а Помощнпкъ его въ п. Дмптріевка, М а -
кѣевской волостп. 

2) Воронежско-Донской горный округъ. Въ составъ его входятъ: Воронежская 
губ., Ростовскій уѣздъ области Войска Донского н всѣ округа сей области, кромѣ Та
ганрогская округа, пзъ котораго въ составъ Воронежско-Доиского горнаго округа вхо
дятъ лишь волостп: Андреевская, Бобрпковская, Грабовскал, Дарьевская, Дьяковская, 
Есауловская, Краспянская, Картуншнская, Крпнпчанская, Нагольно-Тарасовская, Ново
павловская, Павловская, Петровская, Ребрпковская и Ровенецкая. 

Окружной Инженеръ въ г. Ростовѣ-на-Дону, а Помощнпкъ его въ г. Алексан-
дровскъ-Грушевскъ. 

3) Аспгражнско - Саратовскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: губернін 
Астраханская п Саратовская и уѣзды Гурьевскін н Эыбенскій Уральской области. 

Окружной Инженеръ въ г. Астрахани, а Помощнпкъ его въ г. Саратовѣ. 

г) Кавказскому Горному Уггравлеиію (Собр. Уз. 1802 и ста. 1004): 

VIII. Кавназская Горная Область. 

I- й Кавкаэскш горный округъ. Въ составъ его входятъ: всѣ уѣзды Тифлисской п 
Кутапсской губ. 

Окружной Инженеръ въ г. Кутапсѣ, а Помощнпкъ его въ селеніп Чіатуры Шат 
ропанскагс- уѣзда, Кутаисской губ. (Собр.'Уз. 1900 г. ст. 1046). 

II- й Кавказскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: всѣ уѣзды Бакинской 
н Елнсаветпольской губернін, за исключеиіемъ Елпсаветпольскаго, Казахскаго и Зан-
гезурскаго, отдѣльный ЗаватальскШ округъ п Самурскій округъ Дагестанской областп. 

Окружной Инженеръ н два его Помощника въ г. Баку. 
Ш - й Кавказскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: Карская область, всѣ 
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уѣзды Эрпванекой губерніи и Елнсаветлольскій, Казахскій п Зангезурскій уѣзды Еші-
еаветпольекой губериіп. 

Окружной Инженеръ и его Помощнпкъ въ г. Тпфлисѣ (Собр. Уз. 1900 г. 
ст. 1372). 

ГѴ*-й Еавказскій горный округъ. Въ составь его входятъ: всѣ уѣзды Ставрополь
ской губерніп, Области Кубанская, Терская л Дагестанская, за лскліочешеігь Самур-
скаго округа, л Черноморская губ. 

Окружной Инженеръ въ г. Владпкавказѣ (Coup. Уз. 1900 г. еда. 10І6). 

д) Уральскому Парному Управлснію (Собр. Уз. 1899 г. ст. 2128): 

IX. Уральская Горная Область. 

1) Вятскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: всѣ уѣзды Вятской губер-
нін я КувнпскіГг заводскій округъ Соллкамскаго уѣзда, Пермской губерніп. 

Окружной Инженеръ въ г. Вяткѣ. 
2) ЧердыпскШ горный округъ. Въ составъ его входятъ: Чердынскій л Соликам

ский (кромѣ Кувннскаго заводскаго округа) уѣзды Пермской губериіп. 
Окружной Инженеръ въ с. Уеольѣ (Собр. Уз. 1900 г., ст. 2244). 
о) Ііермскш горный округъ. Въ составъ его входятъ уѣздьк Пермскій (за нскліо-

ченіемъ дачп Серебрянскаго завода), Оханскій, Ослнскій, Пермской губернііі н дача Кы-
новскаго завода (Кунгурскаго уѣзда). 

Окруясной Инженеръ въ г. Перми. 
4) Сѣверо-Верхотурскій горный окруіъ. Въ составь его входятъ: Сѣверная часть 

(къ сѣверу отъ границы Нижне-Турлнскон дачп и р. Туры) Верхотурскаго уѣзда, Перм
ской губерніл п Березовскій уѣздъ, Тобольской губерніп. 

Окружной Инженеръ въ Богословскомъ заводѣ. 
5) Юокно-Верхопщккгй горный округъ. Въ составъ его входятъ: Южная часть 

Верхотурскаго уѣзда (кі> югу отъ р. Туры), Ирбптскій уѣздъ п дача Серебрянскаго за
вода, Кунгурскаго уѣзда, Пермской губериіп. 

Окружной Инженеръ и Помошдпкъ его въ Кушвігаскомъ зав. 
6) Сѣвсро-Еттсргтбургскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: частп Ека-

терннбургскаго и Красноуфимскаго уѣздовъ, Пермской губернии, въ предѣлахъ Верхъ-
Исетскаго, Невьянскато, Уткинскаго Строгановыхъ заводскихъ округовъ, Уткпнской и 
Монетной качениыхъ дачъ. 

Окружной Инженеръ въ г. Екатеринбургѣ. 
7) Западно-Екатеринбургшй горный округъ. Въ составъ его входятъ: часть Ека 

теринбургская уѣзда (въ предѣлахъ Кыштымскаго заводскаго • округа), Красноуфим-
скій уѣздъ (за исключеніемъ заводовъ: Сыльвпнскаго, Шайтанскаго, Верхъ-Исетскаго 
округа, Бпеертскаго-Ревдинскаго округа и Уткинскаго Строганова) и Еунгурскій уѣздъ 
(за псключеніемъ дачъ Кыновскаго и Серебрянскаго заводовъ) Пермской губернін. 

Окрзтжной Инженеръ въ г. Енатерлнбургѣ. 
8) Шэісно-Екатеринбуріскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: части Ека-

терппбургскаго л Красноуфимскаго уѣздовъ (въ предѣлахъ Сысертскаго, Ревдпнскаго, 
Шайтанскаго-Берга и Билимбаевскаго заводскихъ округовъ п казенныхъ дачъ Березов-
CKoftj Няжнеисетской и Каменской) Шадрннскій п Камьшловскій уѣзды, Пермской 
губерніи. 

Окружной Инженеръ въ г., Екатерпнбургѣ. 
9) Уфгтсігій горный округъ. Въ составъ его входятъ всѣ уѣзды Уфимской гу-

берніп. 
Окружной Инженеръ въ г. У ф ѣ . 
10) Miacctdu горный округъ. Въ составъ его входятъ Тропцкій и Челябпнскій 

уѣзды, Оренбургской губерніп. 
Окружной Инженеръ и его Помощннкъ въ Міасскомъ зав. 
11) Верхнеуральскій горный округл. Въ составъ его входптъ Верхнеурадьскій 

уѣздъ Оренбургской губерніп. 
Окружной Инженеръ въ г. Верхнеураіьскѣ. 
12) ОрснбургскШ горный округъ. Въ составъ его входятъ: Оренбургские п Орскій 

уѣзды, Оренбургской губерніи, Тургайская п Уральская области, за исшпоченіемъ Гурьев-
скаго н Эмбенскаго уіздовъ. 

Окружной Инженеръ въ г. Оренбург/в. 
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с) Томскому Горному Ущавлетю *): 

X . Западно-Сибирская горная область. 

1) Степной-Сѣвериыіі горный округъ. Въ составь его входятъ: Тобольская губер-
ш'я(кромѣ Березовекаго н Тюменекаго уѣздовъ), Акмолинская область н Павлодарски 
и Еаркаралняекін уѣзды. Семипалатинской области. 

Окружной Инженеръ— въ г. Онскѣ. 
2) Отетюй-Южный горный округъ. Въ еоетавъ его входятъ: Семипалатинская 

область (sa иеклшченіемъ Павлодарекаго н Каркарадннскаго уѣздовъ) п вся Семпрѣ-
ченская область. 

Окружной Инжеаеръ—въ г. Сенгшадатішскѣ. 
3) Алтадісіай горный округъ. Въ составь его входятъ: Кузненкій и Bifferai! тѣзды. 

Томской губерніи. 
Окружной Инжеаеръ—въ г. Томекѣ. 
4) ІомскЫі горный округъ- Въ еоетавъ его входить Томская губерния (за иекдю-

ченіемъ Куанецкаго и Бійекаго уѣздовъ). 
Окружной Инжеаеръ—въ г. ТОМСЕѢ. 
5) Шищ/синсхЩ юрный окруіъ. Въ еоетавъ его входить Мпнуспнекій уѣздъ, Ени

сейской губернін. 
Окружной Инженеръ^-въ г. Мпяушгаскѣ. 

= 6) Краспояроко-Ачияшй горний бкруіъ. Въ составъ его входятъ: АчннскШ, Ерасяо-
ярекій ц ЕаасЕіи УБЭДЫ. Енисейской гуоерніц (за цсключеніеиъ Бпрюсинской системы). 

Окружной Йнженеръ— въ г. Красноярска. 
7) Еніг-сейскій юрный округъ. Въ составь его входить весь Енясейскій уѣздь. 
Окружной Ияженерь—въ г. Етгееиекѣ. 

и ж) Иркутскому Горному Уггравмшю: 

XI. Восточно-Сибирская горная область. 

1) Атарскій горный округъ. Въ составь его входятъ: Внрюсннская система, Е а н -
скахо уѣзда, Енисейской губерніи, п Инжнеудннскій, Балаганекій, Иркутскій п Верхо-
ленскіи уѣздн, Иркутской губернін. 

Окружной Ияженеръ н его Помощнпвъ—въ г. Иркутскѣ. 
2} Еитимскт горный окруіъ. Въ составъ его входятъ: Киренскій уѣздъ, Иркут

ской губерніи, за неЕдточеніемъ частя его. ограниченной теченіемъ р. Деньг отъ ст. 
Жербовкп до устья р. Вгшша, отсюда водораздѣломъ между бассейнами послѣдней рѣкн 
н р . Б . Патома, до пересѣченія сь границею между Иркутской губерніей н Оіекмин-
сшшъ округомъ, Я к у і с к о і области, и далѣе тою "же границею до ст. Жербовки на 
р . .Іенѣ н часть отнёсеннаго къ ИркутсЕОЙ губерніи Олекминскаго золотопромьшлен-
наго района, Якутской области (Собр. Уз . 1899 г. ст. 467), заключающая въ себѣ бас
сейны правыхъ притоковъ Средняго и Нижяяго Витима, начиная отъ р. Б . Угурена, а 
также бассейнъ р. Анангры, лѣваго притока р. Б . Патома. 

• Граниды сего округа: на сѣверѣ — граница между Еиренскимъ уѣздомъ, Иркут
ской губ., и Бшгюйскпмъ округомъ, Якутской области; на востокѣ—граница Еиренскаго 
уѣзда на югъ до ст. Жербовки, затѣмъ течете р. Лены до устья р. Витима, отсюда на 
юго-востокъ водораздѣлъ между бассейнами p.p. Нижняго Витима и Б. Патома къ устью 
р. Анангры, лѣваго притока Б . Патома; затѣмъ водораздѣлъ между р. Анангрой и 
верхнимъ теченіемь Б . Патома и, далѣе, на юго-востокъ водораздѣлъ между бассейнами 
правыхъ притоковъ Витима н лѣвыхъ Олевмы до встрѣчи съ водораздѣломъ между 
бассейнами р . Чары и правыхъ притоковъ средняго'Витима; на іогѣ—дослѣдній водо-
раздѣлъ на западъ, по р. Б . Угурену, впадающему справа въ Вптнмъ; отсюда сѣверная 
граница Баргузпнскаго уѣзда, Забайкальской области и далѣе сѣверная же граница 
Анг'арскаго горнаго округа до встрѣчи съ восточною границею Енисейской губ-; на за
пада—граница между Иркутской и, Енисейской губерніямп. 

Окружной Инженеръ—на Успенскомъ пріискѣ К 0 Промышленности. 
3) Олекминскій горний округъ. Въ составъ его входятъ: часть Еиренекаго уѣзда, 

Иркутской губерніи, не вошедшая въ Витимскій горный округъ и Олекмнискій округъ, 
Якутской области, за псключеніемь частей его, вожедіпихъ въ Западно-Забайкальскій, 
Воеточно-ЗабайкалБСЕІйн Вптимскій горные округа. 

а ) Распредѣденіе округовъ вѣдѣнія Томскаго и Иркутскаго Горн. Упр. утверждено 24 сен
тября 1903 г. 
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Грашщы сего округа: на сѣверѣ—течеиіе р. Лены отъ ст. Жербовкн до восточ
ной границы Олекминскаго округа, Якутской области; на востокѣ—граница послѣдняго 
округа на югъ, до встрѣчп съ хребтомъ, образующими тѣсннну Олекмы у Кудулпкана; 
на югѣ—означенный выше хребетъ на западъ—до встрѣчп съ восточною границею Вп-
•дшскаго горнаго округа и на западѣ—восточная граница послѣдняго. 

Окружной Жиженеръ и его Поыощиикъ на Тпхоно-Задонскоыъ пріискѣ Ленскаго 
Товарищества. 

4) Зашдпо-Забапкалъскій гтный окруъъ. Въ составъ его входятъ: Бургузннскін, 
Верхнеудпискій, Селенпшскій и ТрощкосавскШ уѣзды, Забайкальской области, и часть 
Олекмннскаго округа, Якутской области, заключающая въ себѣ бассейны правыхъ при-
токовъ р. Витима и ограниченная: съ юго-запада, запада и сѣверо-запада— средним 
теченіемъ р. Витима, отъ устья р. Кареньги до впаденія въ него р. Б . Угуренъ; съ сѣ-
вера—теченіемъ р. Б . Угуренъ. отъ устья ея до истоковъ и далѣе; съ сѣвера же, сѣ-
веро-востока, востока и юго-востока—хребтоыъ горъ, служащпхъ водораздѣломъ между 
бассейнами нритоковъ р. Витима—Калакара, Калара и Кцанды п р. Олекмы. 

Окружной Жиженеръ—въ г. Берхнеудинскѣ. 
5) Восточио-Забашалъскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: Амурскій уча-

стокъ, ириграничешшй къ Нерчинскому округу, Нерчияско-Заводскій, Нерчинскій, Чж-
ТИЕСКІЙ и Акшпнскій уѣзды, Забайкальской области н часть Олекмннскаго округа, Якут
ской области, заключающая въ себѣ бассейнъ р. Олекмы отъ верховьевъ до впаденія 
р. Кудулпкана. 

Окружной Инженеръ—въ г. Нерчинскѣ. 
6) Амурскш горный окруъъ. Въ составъ его входятъ: часть Амурской области, 

ограниченная на югѣ теченіемъ р. Амура отъ устья р . Амазара до восточной границы 
Амурской области; па востокѣ—границею между Амурскою и Приморскою областями 
до водораздѣла между притоками верхняхъ теченій p.p. Уяьми (Урми, Тунгузкп) и 
Амгуни; на сѣверѣ—послѣднимъ водораздѣломъ на юго-западъ a зайшъ, на сѣверо-
эанадъ водораздѣдомъ между бассейнами верхняго теченія Амгуни и рч. Тьірмы, лѣваго 
притока Бурен, до устья р. Домнпканъ, впадающей слѣва же въ Бурею, отсюда но 
тому же направленно къ устью рч. Бысы, лѣваго притока р. Селемджп, далѣе къ устью 
р. Дугды, впадающей справа въ рч. Нору, отсюда на юго-западъ -пересѣкая рч. Дэпъ, 
при впаденіи въ нее рч. Дамбыръ, къ устью р. Уркана, праваго притока р. Зеп, и съ 
сѣверо-занада водораздѣломъ между p.p. Урканомъ и Гплюемъ до западной границы 
Амурской области; на западѣ—границей между Амурской п Якутской областями до гра
ницы между Амурской и Забайкальской областями, a затѣмъ водораздѣломъ между лѣ-
выыи притоками р: Амура-Урка (Уръ) и Амазаръ до устья послѣдняго. 

Окружной Инженеръ—въ г. Благовѣщенскѣ. 
7) Зейскій горный округъ. Въ составъ его входятъ: части Амурской и Якутской 

областей, ограшгченныя: на югѣ—сѣверной границей Амурскаго горнаго округа отъ во
сточной границы Восточио-Забайкальскаго горнаго округа до устья рч. Дугды, впадаю
щей въ р. Нору, и далѣе на сѣверо-востокъ до границы Приморской области; на В О 
СТОКЕ—границей между Амурскою и Приморскою областями, a затѣмъ на сѣверо-востокъ 
границей между Приморской и Якутской областями до водораздѣла между рч. МаеЙ и 
Учуромъ, далѣе этимъ водораздѣломъ на сѣверо-западъ; на сѣверѣ — нродолженіемъ 
водораздѣла между Маей и Учуромъ до впаденія въ Учуръ рч. Конына, теченіемъ сего 
послѣдняго до его истоковъ, отсюда лпніей, идущей черезъ устье рч. Чуги, лѣваго при
тока Алдана, и далѣе на западъ до границы Олекминскаго округа, Якутской области; 
на западѣ—границей Олекминскаго округа до встрѣчи съ сѣверною границею Амур
скаго горнаго округа. 

Окружной Инженеръ и его Помощнпкъ^-на Зейской пристани по р. Зеѣ. 
8) Буреинскій горный окруіъ. Въ составъ его входятъ: части Амурской п П р и - . 

морской областей, ограниченный на юсѣ —сѣверной границей Амурскаго горнаго округа 
отъ устья рч. Дугды до границы между Амурской и Приморской областями; на ВО
СТОКЕ—послѣднеп границей на сѣверо-западъ и далѣе къ Приморской области до устья 
рч. Половинной, впадающей слѣва»въ р. Удъ, отсюда по тому же направленно до гра
ницы между Приморской и Якутской областями; на сѣверѣ — послѣдней границей на 
юго-западъ; на западѣ—границей между Приморской п Амурской областями и далѣе 
на юго-западъ до устья рч. Дугды. 

Окружной Инженеръ—на Жедрпнскомъ пріискѣ Амурскаго Общества (пли Вос-
кресенскомъ пріпскѣ Е ° Елъцовъ и Левашевъ), Помощнпкъ Окружного Инженера—на 
Оофшскомъ щзшскѣ Ниманской Е ° . 

*§9) Лриморскій горний окруіъ. Въ составъ его входить вся сѣверная часть При
морской области, начиная отъ линіп, идущей отъ устья р. Уссури по водораздѣльному 
хребту Хехцыръ и далѣе иа сѣверъ по хребту Сихотэ-Алинъ до верховьевъ р. Тум-
нина (Туяджы), впадающаго въ Татарски проливу близъ Императорской гавани, остав-
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для къ югу весь бассейиъ этой рѣки, за псішоченіенъ часта бассейна р. Уда, вошед
шей въ Бурепнскій горный округъ. 

Окружной Инженеръ—въ г. Никояаевскѣ. 
10) Уссурійскій горный округъ. Въ составъ его входптъ весь Уссуріігскій край, 

южнѣе границы предыдущаго (Приморскаго) горнаго округа, а также островъ Сахалинъ 
и др. пршгежащіе острова. 

Окружной Инженеръ—въ г. Владпвостокѣ, Помощнпкъ его—въ посту Адексан-
дровскомъ на оетровѣ Сахаллнѣ. 

19. Заводскіе округа (ст. 16, п. 3, по Прод.) суть: Екатерин
бургски, Гороблагодатскій, Камско-Воткинскій, Златоустовскій, округъ 
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Уральской горной области и округъ 
Олонедкихъ казенныхъ заводовъ. Казенные заводы, входящіе въ составъ 
означенныхъ выше округовъ, а равно казенные солеваренные заводы 
Иркутскій и Устькутскій, образуютъ, каждый съ отведенными къ нему 
землями, заводскую округу. 

20. Для мѣстнаго завѣдыванія горного частію учреждены: 1) по 
завѣдыванію всѣми частными и казенными горными заводами и про
мыслами въ горныхъ областяхъ Уральской, Западно-Сибирской, Восточно-
Сибирской, Кавказской, Южной Россіи, Западной и Юго-Восточной (ст. 17, 
п.п. 1 — 6 и 10, по Прод.) — мѣстныя Горныя Улравленія; 2) по 
надзору за частного горнопромышленностію въ предѣлахъ горнаго округа—* 
Окружные Инженеры, Помощники Окружного Инженера, Маркшейдеры 
и Горные Надсмотрщики; 3) по завѣдыванію округами казенныхъ гор
ныхъ заводовъ Гороблагодатскимъ, Камско-Воткинскимъ, Златоустовскимъ, 
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ и Олонецкимъ—Окружныя Управленія, 
а для завѣдыванія казенными заводами, находящимися въ сихъ округахъ 
и въ Западной горной области, равно какъ заводами Каменскимъ, Нижне-
исетскимъ, йркутскимъ и Устькутскимъ,—Заводскія Улравленія казен
ныхъ горныхъ заводовъ; 4) по завѣдыванію казенными соляными источ
никами, отданными въ частное содержаніе, — Смотрители казенныхъ 
соляныхъ промысловъ, и 5) для храненія и продажи соли въ восточной 
Сибири и Приамурскомъ краѣ—Приставы и вахтеры казенныхъ соля
ныхъ магазиновъ. Мѣстное управленіе частными и казенными горными 
заводами и промыслами по горнымъ областямъ Сѣверо-Западной, Замо-
сковной, Волжской и Сѣверной (ст. 17, п .п . 7—9 и 11, по Прод.) 
сосредоточено въ Горномъ Департаментѣ. Екатеринбургскій заводски 
округъ не имѣетъ Окружнаго Управленія и заводы сего округа Камен-
скій и Нижнеисетскій подчинены непосредственному вѣдѣнію Уральскаго 
Горнаго Управленія. 

Лримѣчанге 1. По штату управленія Приамурскаго Генералъ-Губер-
натора при Генерадъ-Губернаторѣ состоитъ должность Горнаго Инженера. 

Дримпчанге 2. По штату управленія островомъ Сахалиномъ, въ общемъ 
управленіи симъ островомъ, состоять должности Горнаго Инженера, Штейгера 
и мастера по буренію. Горный Инженеръ острова Сахалина определяется въ 
должность и увольняется отъ нея Министромъ Земледѣлія и Государетвенныхъ 
Имуществе, по представлении Приамурскаго Генералъ-Губернатора, а долж
ности Штейгера и мастера по буренію замѣщаются вольнонаемными людьми. 
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Собр. Уз. 1903 г. ст. 10071). Горный Инженеръ острова Сахалина опредѣ-
ляется въ должность и увольняется отъ нея Начальникомъ Иркутекаго Гор
наго Управленія по соглашенію съ военнымъ губернаторомъ сего острова. 

Примѣчанге 3. Для исполненія горнотехническихъ изслѣдованій и по
ручена, для выясненія и разработки, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій, 
возникающихъ по горной промышленности дѣлъ и вопросовъ, для собиранія 
и обработки статистическихъ свѣдѣній о мѣстномъ горномъ промыелѣ, въ 
распоряженіи Главнаго Начальника Квантунской области состоитъ Техникъ 
по горной части. , 

21. Горныя Управленія, Окружные Инженеры. Помощники Окруж-
наго Инженера, Маркшейдеры и Горные Надсмотрщики (ст. 20, п.п. 
1 и 2) образуютъ мѣстное горное управленіе. Окружныя и Заводскія 
Управленія казенныхъ горныхъ заводовъ (ст. 20, п. 3) образуютъ мѣстное 
заводское управленіе. Смотрители казенныхъ соляныхъ промысловъ 
(ст. 20, п. 4) и Приставы и вахтеры казенныхъ соляныхъ ыагазиновъ 
(ст. 20, п. 5) образуютъ мѣстное соляное управленіе. 

22. Особый разрядъ горныхъ промысловъ и заводовъ составляютъ 
горные промыслы и заводы Туркестанскаго генералъ-губернаторства, за 
исключеніемъ горныхъ промысловъ и заводовъ, находящихся въ Семи-
рѣченской области (ст. 17, п. 2, по Прод.). Мѣстный главный н.адзоръ 
за сими промыслами и заводами возлагается на Туркестанскаго Генералъ-
Губернатора, а въ, Закаспійской области также и на Начальника сей 
области. Для надзора за частного горнопромышленностью въ означен-
ныхъ мѣстностяхъ учреждены: при Туркестанскомъ Генералъ-Губер-
наторѣ — должности Окружнаго Инженера и Помощника Окружнаго 
Инженера, кои пользуются служебными правами и преимуществами, 
присвоенными однороднымъ должностямъ, а при Начальнике Закаспій-
ской области — должность Техника по горной части, коему присвои-
ваются права и обязанности Окружнаго Инженера. 

23. Надзоръ за соблюденіемъ доджнаго благоустройства, обществен-
наго порядка и безопасности возлагается: 1) въ округахъ казенныхъ гор
ныхъ заводовъ—на мѣстное заводское начальство и чиновъ общей по-
лиціи (ср. ст. 189) 2), и 2) на частныхъ горныхъ заводахъ и промы-
слахъ, въ томъ числѣ на золотыхъ и платиновыхъ промыслахъ — на 
Главное по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіе (ср. 
Учр. Мин.,, ст. 583 2 6 —583 4 6 , по Прод.), Губернскія или Областныя но 
фабричнымъ горнозаводскимъ дѣламъ Присутствія, Присутствія по горно
заводскимъ дѣламъ (ср. ст. 161, прим., по Прод. 1902 г.), Окружныхъ 
Инженеровъ, ихъ Помощниковъ и чиновъ общей полиціи. 

Цримѣчаніе 1. Въ округахъ, гдѣ находятся значительные золотые про
мыслы частныхъ лицъ, для надзора за сохраненіемъ общеетвеннаго порядка 
и безопасности назначаются особые Исправники, определяемые Губернато
рами. На тѣхъ частныхъ золотыхъ и платиновыхъ промыслахъ, гдѣ не имѣется 
Горныхъ Исправниковъ, обязанности ихъ возлагаются на особыхъ чиновни-

1 ) Выс. утв. 8 іяшя 1903 г. мн. Гос. Сов. 
2 ) Объ образ ІТПІІДД стражи на/*каз. солев. зав., Иркутск, и Устькутск. см. подъ ст. 820 
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ковъ, завѣдывающихъ промысловой) полиціею, и на чиновъ общей полиціи, а 
въ Усинскомъ пограничвомъ окру гѣ—на мѣстнаго Пограничнаго Начальника. 
Для охраненія золотыхъ промысловъ отъ безпорядковъ, для поимки бѣглыхъ 
и для сопровожденія по пути провозимаго золота, отряжается главнымъ ыѣст-
нымъ начальствомъ изъ подвѣдомаго ему войска потребное число людей въ 
распоряженіе мѣстной полиціи. 

Собр. Уз. 1903 г. ст. 1007 1). При Горныхъ Исправникахъ Восточно-Си
бирской горной области состоять Письмоводители. 

Распредѣленіе горно-полицейскихъ округомъ вѣдѣнія горныхъ исправ-
никовъ ом- въ прибавленіи къ отд. золотопр. 
Цримѣчаніе J2. Для охраны порядка и безопасности на золотыхъ про

мыслахъ въ губерніяхъ Оренбургской, Пермской и Томской, а также въ гу-
берніяхъ и облаетяхъ Степного, Иркутскаго и Приамурскаго генералъ-гу-
бернаторствъ, за исключеніемъ золотосодержащихъ участковъ близъ порта 
Аяна, ' образована горно-полицейская стража по правиламъ, при семъ прило
женными По мѣрѣ ' учрежденія горно-полицейской стражи въ Иркутскомъ и 
Приамурекомъ генералъ-губернаторствахъ прекращается нарядъ главнымъ 
мѣстнымъ начальствомъ людей изъ подвѣдомственнаго ему войска для 
охраны пріисковъ. 

Объ участіи золотопромъггтенниковъ въ расходахъ по содержанью 
стражи см. подъ ст. 767 {прилож- къ прим. 4) въ отд. о сборахъ съ горнопр. 

Инструкцги Горнымъ Жсправникамъ и горно-полицейской стражѣ 
см. въ прибавленги къ сему отдѣлу. 
Лримѣчаніе 3. Для надзора въ горномъ и горно-полицейскомъ отноше-

ніи за шестью золотосодержащими участками на сѣверо-западномъ побережьѣ 
Охотскаго моря, близъ порта Аяна, учреждены временно, впредь до указа-
ній опыта, въ відѣніи Иркутскаго Горнаго Управленія должности одного 
Помощника Окружнаго Инженера, съ правами Окружныхъ Инженеровъ, 
одного полицейскаго чиновника, съ правами Горнаго Исправника и одного 
врача, а также образована вольнонаемная полицейская стража, въ составѣ 
шести стражниковъ, по одному на каждый золотосодержащій участокъ, съ 
тѣмъ, чтобы число сихъ стражниковъ было, по мѣрѣ надобности, увеличи
ваемо въ отдѣльныхъ участкахъ по разсчету одного стражника на каждые 
тридцать рабочихъ. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е къ О Т А Т Ь Ѣ 23 ( П Р И М . 2). 

Правила о горно-полицейской стражѣ на золотыхъ промыслахъ въ губерніяхъ 
Оренбургской, Пермской и Томской, а также въ губерніяхъ и облаетяхъ Степ
ного, Иркутскаго и Приамурскаго генералъчубернаторствъ, за исключеніемъ 

золотосодержащихъ участковъ близъ порта Аяна. 
1. Горно-полицейская стража еостоитъ, подъ главнымъ вѣдѣніемъ Гу-

бернаторовъ и Военныхъ Губернаторовъ, въ непосредственномъ распоряженіи 
Горныхъ Исправниковъ или лидъ, ихъ замѣняющихъ. 

2. Означенная стража образуется конная и пѣшая изъ горно-полицей-
скихъ урядниковъ и стражниковъ. Стражники подчиняются урядникамъ. 

3. Чины стражи определяются изъ вольнонаемныхъ лицъ и приводятся 
къ присягѣ на вѣрность службѣ на общемъ основаніи. 

4. Оклады жалованья чиновъ стражи устанавливаются Иркутсшмъ Воен-
нымъ, Приамурскимъ и Степнымъ Генералъ-Губернаторами и Оренбургским^ 
Пермскимъ и Томскимъ Губернаторами, по принадлежности, причемъ оклады 

1) См. подъ ст. 20. 
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эти не должны превышать: въ губерніяхъ Оренбургской и Пермской и въ обла
стяхъ Степного генералъ-губернаторства для урядниковъ трехъ сотъ рублей 
и для стражниковъ ста восьмидесяти рублей; въ Томской губерніи для уряд
никовъ трехъ сотъ рублей и для стражниковъ двухъ сотъ рублей; въ обла
стяхъ Приамурскаго генералъ-губернаторства для урядниковъ восьми сотъ 
рублей и для стражниковъ четырехъ сотъ восьмидесяти рублей; въ губерніи 
Енисейской для урядниковъ шести сотъ рублей и для стражниковъ четы-
рехъ .сотъ двадцати рублей, въ остальныхъ же мѣстностяхъ Иркутскаго ге
нералъ-губернаторства для урядниковъ семи сотъ двадцати рублей и для 
стражниковъ четырехъ сотъ двадцати рублей. 

. 5. Сверхъ жалованья чины стражи получаютъ: 1) при командирована 
ихъ на пріиски — квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, перевозочныя 
средства, пищевое довольствіе и фуражъ за счетъ золотопромышленниковъ, 
и 2) внѣ пріисковъ—дополнительное денежное довольствіе на наемъ квар-
тиръ, пищу и фуражъ на счетъ аесигнуемыхъ на содержаніе стражи кре-
дитовъ. Указанное въ пунктахъ 1 и 2 довольствіе производится по табе-
ляыъ, утверждаемымъ Иркутскимъ Военнымъ, Приамурскимъ и Степнымъ 
Генералъ-Губернаторами и Оренбургскимъ, Пермскимъ и Томскимъ Губерна
торами, по принадлежности-

6. Опредѣленіе числа чиновъ стражи въ каждой губерніи и области, 
въ.. предѣлахъ ассигнованная) кредита, зависитъ: въ Иркутскомъ Приамур-
скомъ и Степномъ генералъ-губернаторствахъ от,ъ Генералъ-Губернаторовъ, 
а въ Губерніяхъ Оренбургской,»Пермской и Томской отъ Министра Вну-
треннихъ Дѣлъ, — на основании представленій Военныхъ Губернаторовъ и 
Губернаторовъ, которые входятъ по сему предмету въ соглашение съ Гор
ными Управлениями. Распредѣленіе чиновъ стражи въ губерніяхъ и обла
стяхъ зависитъ отъ Губернаторовъ и Военныхъ Губернаторовъ, по предва-
рительномъ соглашеніи съ Горными Управленіями. 

7. Чины стражи обязаны имѣть на свой счетъ одежду по установлен
ному образцу, а конные—также верховыхъ лошадей съ сѣдельньгми прибо
рами. Оружіе холодное и огнестрѣльное, съ потребнымъ количествомъ па-
троновъ, отпускается чинамъ стражи безвозмездно. 

8. Чины стражи снабжаются особыми бляхами, носимыми ими на груди 
при исполненіи служебныхъ обязанностей. Образецъ этой .бляхи утверждается 
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. 

9. Относительно употребленія въ дѣло оружія чины стражи руковод
ствуются общими установленными на сей предметъ для чиновъ полиціи пра
вилами (Общ. Учр. Губ., ст. 688, прим., прил.). 

10. Подробное опредѣленіе обязанностей стражи предоставляется Ми
нистру Внутреннихъ Дѣлъ, по соглащенію съ Министрами Юстиціи и Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, а также въ потребныхъ случаяхъ 
и съ другими вѣдомствами, по принадлежности. 

Ом. прибавленіе къ сему отдѣлу. 
11. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется разрѣшать ходатай

ства золотопромышленниковъ объ учрежденіи на пріискахъ добавочныхъ долж
ностей горно-полицейскихъ урядниковъ и стражниковъ съ возмѣщеніемъ на 
счетъ золотопромышленниковъ издержекъ казны по содержанію такихъ. долж
ностей и съ тѣмъ, чтобы вновь учреждаемыя должности были подчинены 
вполнѣ правиламъ о горно-полицейской стражѣ (ст. 1—& сего прил.). 

1) Ообр. Уз- 1903 г. ст. 6511). Общее завѣдываніе медицинскою частью 
*) Вне- утв. 24 марта 1903 г. мн, Гос. Сов. 

2* 
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на Аетраханскихъ соляныхъ промыелахъ возложено, впредь до особаго распо-
ряженія, на Министерство Земл. и Гос. Имущ., по Горному Департаменту, 
а непосредственный надзоръ за нею и веденіе хозяйственной стороны де
ла на Юго-Восточное Горное Управленіе. Астраханскому губернскому врачеб
ному инспектору предоставлено производить санитарно-врачебные осмотры 
соляныхъ промысловъ и лечебныхъ заведеній и о замѣченныхъ имъ безпо-
рядкахъ и упущеніяхъ доводить до свѣдѣнія Юго-Восточнаго Горнаго Упра
вления, а въ случаѣ непринятая послѣднимъ требуемыхъ мѣръ къ ихъ устра-
ненію, представлять о семъ губернатору, для донесенія Министру Внутрен-
нихъ Дѣлъ. 

Объ участіи солепромышленниковъ въ расходахъ казны по содержа
нью врачебнаго надзора на Астр. сол. пр. см. подъ ст. 767 Уст. Горн, 
(отдѣлъ о сборахъ съ горнопром-)-

2) Учреждены должности: 1) въ войскахъ Оренбургскомъ (1901 г.) и За-
байкальскомъ (Собр. Уз . 1903 г., ст. 648)—Войскового Горнаго Инженера, 2) въ 
областяхъ Донской (Собр. Уз . 1900 г., ст. 703), Терской (Собр. Уз . 1892 г., ст. 196) 
п Кубанской (Собр. Уз. 1903 г., ст. 648)—Областного Горнаго Инженера п 3) при 
Главномъ Управленіп казачьнхъ войскъ (Собр. Уз . 1901 г., ст. 1858) — Горнаго 
Инженера. 

3) ІГолож. Устан. Ерест. (Св. Зак. T. I X , Особ. Прил., изд. 1902 г.). 
Ст. 97. Лргшѣчаніе. При Вятскомъ и Пермскомъ Губернскпхъ Прпсут-

ствіяхъ состоять, временно, депутаты отъ горнаго вѣдомства по одному при каж-
домъ прпсутствіп... Должностиыя лица эти участвуютъ въ засѣданіяхъ Прнсут-
ствій по дѣламъ адмнннстративнымъ. 

См. п. 6 ст. 225s Уст. Горн. (отд. общихъ положение). 
4) Ло.юж. о губ. и уіьздн. земас. учр. 
Ст. 56. Примѣчаніе. Въ тѣхъ губерніяхъ, въ конхъ существуютъ казен

ные соляные пли горнозаводскіе промыслы, Минпстръ Государетвенныхъ Иму
ществъ можетъ назначать для присутствованія въ Губернскомъ Собраніи, съ 
правомъ голоса, одного изъ подвѣдомственныхъ ему чиновъ горнаго ведомства. 

5) Выс. утв. 8 іюня 1898 г. мнѣніеыъ Гос. Совѣта положено отпускать изъ 
госуд. казначейства съ 1 января 1899 г. на наемъ стражи для охраны отъ 
захватовъ казенныхъ нефтеносныхъ земель Бакинской губерніп по 6480 р. въ годъ. 

24. Съ дѣлію образованія свѣдущихъ въ горномъ дѣлѣ лицъ, въ 
вѣдѣніи Министерства Государетвенныхъ Имуществъ, по Горному Де
партаменту, учреждены горныя учебныя заведенія, а именно: Горный 
Институтъ, Лисичанская Штейгерская Школа и Горныя Училища : 
Уральское, Иркутское и Домбровское, ^ Для производства испытаній въ 
знаніи горнаго искусства лицамъ, не имѣющимъ диплома отъ Горнаго 
Института, а равно аттестата объ окончаніи курса въ горномъ учи-
лищѣ или въ горнозаводскомъ отдѣленіи промышленныхъ училищъ обра
зуются особыя испытательныя Коммисіи. Для непрерывнаго наблюденія 
за ходомъ горныхъ наукъ въ иностранныхъ государствахъ Министер
ство Государетвенныхъ Имуществъ имѣетъ тамъ постоянно, въ зависи
мости отъ Россійскихъ Миссій, НЕСКОЛЬКО горныхъ чиновниковъ, которые, 
бывъ сближены съ мѣстными учеными, должны служить посредниками 
для взаимныхъ сообщеній. 

Цримѣчаніе 1- При Корсунской копи, въ Бахмутскомъ уѣвдѣ, Екате-
ринославской губерніи, учреждено Горное Училище С. С. Полякова на осно
вании особаго устава. 

Примѣчаніе 2. Горному Институту присвоено наименованіе Горнаго 
Института Императрицы Екатерины П . Въ городѣ Екатеринославѣ учреж
дено высшее горное училище, состоящее въ вѣдѣніи Министерства Земле-
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дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по Горному Департаменту.—Сіе при-
мѣчаггіе относится также къ статьямъ 25, 108 и 169. 

1) Полож. о Горпомъ Институтѣ Ими. Ек. II см. Собр. Уз. 1896 г., ст. 677. 
2) Полож. объ Екатеринославскомъ высшемъ горпомъ училищѣ см. Собр. Уз. 

1899 г. ст. 1008, объ измѣнепіи сего полож. см. Собр. Уз. 1903 г. ст. 802. 
3) Уставъ Горпаго Училища С. С. Полякова см. Поли. Собр. Зак. 1877 г. 67599. 
4) Полож. о Домбровскомъ гори. уч. см. Собр. Уз. 1889 г. ст. 265, объ пзмѣн. 

сего пол. см. Собр. Уз. 1902 г. ст. 920. 
6) Пол. о Лисичанской штейгерской школѣ см. Собр. Уз. 1872 г. ст. 669. 
6) Пол. объ Нркутскомъ Горпомъ Училищѣ см. Собр. Уз. 1893 г. ст. 747. 
и 7) Пол. объ Уральскомъ горн. уч. см. Поли. Собр. Зак. 1847 г. 21203; о пре-

доставленіп правъ лицамъ, окопчившпмъ курсъ въ зтомъ учшгещ'Ь, см. Собр. Уз. 1901 г. 
ст. 1139. 

25. Въ отношеніи личнаго состава управленія горною частно и 
службы по горному вѣдомству установляются слѣдующія общія пра
вила: 1) должности по управленію горною частію замѣщаются ли
цами, пріобрѣвшими, выдержаніемъ установленнаго экзамена въ Гор-
номъ Институтѣ, званіе Горнаго Инженера, чиновниками, званія сего 
неимѣіощими, лицами, получившими, по выдержаніи установленнаго экза
мена въ горномъ училищѣ, званіе штейгера, или заводскаго уставщика, 
и иными лицами, имѣющими право вступать въ гражданскую службу 
(Уст. Служб.); 2) Горные Инженеры назначаются въ тѣ должности, 
которыя собственно принадлежать къ распорядительной ж искусствен
ной части и не слишкомъ малозначительны; должности сіи опредѣлены 
въ штатахъ; чиновники, не имѣющіе званія Горнаго Инженера, назна
чаются въ разныя должности по письменной, счетной, казначейской и 
хозяйственной части, а также по горнымъ производствам^ требующиыъ 
познаній болѣе по хозяйственной, нежели по искусственной " части; 
должности, замѣщаемыя штейгерами и уставщиками, указаны въ шта
тахъ; 3) за общее правило пріемлется, однако, чтобы современемъ, не 
только по горной и искусственной части, но я вообще по всѣмъ дру
гими, предметамъ горной службы, всѣ чиновники занимали мѣета, по-
колику возможно, изъ Горныхъ Инженеровъ и не было определяемо въ 
сію службу лицъ, такового званія не имѣющихъ; 4) Горные Инженеры 
и прочіе служащіе горнаго вѣдомства, относительно производства въ 
чины и прохожденія службы вообще, а также пенсій и пособій при 
отправленіи къ должностямъ и при командировкахъ по дѣламъ службы, 
подчиняются правиламъ Устава о Службѣ по опредѣленію отъ Прави
тельства, Положенія объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы 
въ отдаленныхъ мѣстностяхъ и въ губерніяхъ западныхъ и Царства 
Польскаго и Устава о Пенсіяхъ и Единовременныхъ Поеобіяхъ; 5) Гор
нымъ Ннженерамъ и нѣкоторымъ другимъ чиновникамъ горнаго вѣдом-
ства производятся пособія на воспитаніе дѣтей по правиламъ, при семъ 
нриложеннымъ. Сверхъ сего, относительно службы Горныхъ Инже
неровъ опредѣлены нѣкоторыя особенный цравила, содержащаяся въ 
семъ Уставѣ. а для производства имъ и ихъ семействамъ эмериталь-
ныхъ пенсій и пособій учреждена особая эмеритальная касса на осно-
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ваніи правилъ, изложенныхъ въ Уставѣ эмеритальной кассы Горныхъ 
Инженеровъ. 

Примѣчаніе 1. Званія Горнаго Инженера удостаиваются также лица, прошедшія успѣшнс-
полный курсъ наукъ по горному отдѣленію въ Томскомъ Полптехппческомъ Ннститутѣ ИМПЕ
РАТОРА Н И К О Л А Я II вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщеиія и успѣшно выдержав-
шія установленное нспытаніе. 

Цримѣчаніе 2. Помощнпкамъ Іѣснпчнхъ казенныхъ горнозаводскихъ лѣсовъ, Смотри-
телямъ дѣсныхъ дачъ поссессіонпыхъ горныхъ заводовъ, служащим по вольному найму, всѣмъ 
Штейгерамъ ігравительственныхъ и частныхъ горныхъ промысловъ, заводовъ и копей, несу-
щимъ техннческія обязанностп по своей спеціальности, а также Горнымъ Надсмотрщпкамъ, не 
нмѣющнмъ звапія Горнаго Инженера, присвоена форменная одежда. 

П Р И Л О Ж Е Н І Е КЪ С Т А Т Ь * 2 5 . 

Правила о выдать пособій на воспитаніе дѣтей по горному вѣдомству. 
1. Пособія или стипендіи на приготовительное воспитаніе дѣтей вы

даются: 1) Горнымъ Инженерамъ; 2) чиновникамъ, служащимъ или служив-
пшмъ по технической части горнаго или монетнаго производствъ; 3) Началь-
никамъ Отдѣленій Горнаго Департамента, Совѣтникамъ Горнаго Правленія, 
и чиновникамъ Корпуса Лѣсничихъ, служащимъ на казенныхъ горныхъ за
водахъ. 

Примѣчапге. Горнымъ ІІнжеперамъ, комапдпроваенымъ послѣ 28 марта 1878 года 
въ частньтя общества пли къ частнымъ лпцамъ для техническихъ занятій, съ сохранеиіемъ 
правъ государственной службы, не выдаются, въ продолженіе такой командировки, нособія на. 
воспптаніе дѣтей. 

2. Размѣръ пособія опредѣляется въ двѣсти рублей на каждаго сти-
пендіата. 

3. Выдача пособія производится въ теченіе пяти лѣтъ, съ двѣнадцати-
лѣтняго возраста стипендіата, по полугодіямъ впередъ, 1 августа и 1 фе
враля, причемъ недостигшіе упомянутаго возраста къ одному изъ этихъ сро-
ковъ начинаютъ получать пособіе со слѣдующаго срока. 

4. Пособіе прекращается: 1) въ случаѣ поступленія дѣтей въ какое-
либо учебное заведеніе на казенный счетъ;' 2) въ случаѣ смерти, и 3) при 
поступленіи въ государственную службу. 

5. Число стипендіатовъ не можетъ быть болѣе семидесяти пяти, т.-е. 
должно соответствовать ассигнуемой для сего суммѣ, составляющей пятнад
цать тысячъ рублей въ годъ. 

Дримѣчаніе. Въ случаѣ неимѣнія полнаго числа стипендіатовъ, ЪІипистру Государ
етвенныхъ Имуществъ предоставляется назначать выдачу пособія изъ этой суммы на воспита-
ніе дѣтей и прочихъ служащпхъ въ горномъ вѣдомствѣ лицъ, во вннманіе къ отлично-усерд
ной службѣ отцовъ. 

6. Право на полученіе пособія утверждается Миниетромъ Государетвен
ныхъ Имуществъ и списокъ стипендіатовъ ведется Горнымъ Департаментомъ. 

7. Для зачисленія въ стинендіаты родители подаютъ просьбы Министру 
Государетвенныхъ Имуществъ, по достиженіи сыновьями ихъ десятилѣтняго 
возраста, прилагая слѣдующіе документы: 1) свидѣтельство о происхожденіи, 
и 2) метрику о рожденіи и крещеніи. 

8. Разрѣпгаемыя, на изъясненныхъ основаніяхъ, пособія выдаются по 
возможности на помѣщеніе дѣтей преимущественно въ гимназіяхъ Екатерин
бургской и Пермской, какъ расположенныхъ въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ есть 
горные заводы, на которыхъ воспитывающееся въ тѣхъ гимназіяхъ будутъ 
имѣть возможность съ малолѣтства наглядно ознакомиться съ горнымъ и за-
водскимъ дѣлами. 

26 исключена. 
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П А В А В Т О Р А Я . 

О власти и обязанности Министра Государственныхъ Имуществъ по 
горной части. 

О Т Д Ѣ Л Е Н Г Е П Е Р В О Е . 

О власти и обязанности Министра Государственныхъ Имуществъ но вѣдом-
ству частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ. 

27. Министръ Государственныхъ Имуществъ по горнымъ заводамъ 
частныхъ людей имѣетъ попеченіе о снабженіи заводчиковъ всѣми за
конными пособіями, нужными для дѣйствія заводовъ. 

28. Министръ въ наблюденіи за заводами частныхъ людей имѣетъ 
цѣлію размноженіе оныхъ, усиленіе выплавки и выдѣлки металловъ, и 
особенно издѣлій, нужныхъ для Государства и для внѣшней торговли. 

29. Посему онъ яаблюдаетъ, чтобъ открытые руды и минералы 
въ земляхъ частныхъ людей не оставались необработанными. 

30. На попеченіи Министра лежитъ уравнивать заводчиковъ въ 
пособіяхъ, даваемыхъ имъ отъ казны, такъ, чтобы дѣйствіе заводовъ 
упрочивалось на будущее время. 

31. Министръ старается преимущественно ободрять тѣхъ заводчи
ковъ, коихъ произведениями занѣняются произведенія иностранная, упо-
требляемыя внутри Государства, или производится внѣшняя торговля. 

32. Въ наложееіи податей на заводы частныхъ людей Министръ 
наблюдаетъ: во-нервыхъ, чтобы всѣ заводчики платили уравнительно 
государственную подать, и, во-вторыхъ, чтобъ особенная подать была 
взимаема за пособія, данныя заводамъ отъ казны. 

33. Въ умноженіи или уменыпеніи податей съ заводовъ частныхъ 
людей Министръ наблюдаетъ: 1) чтобъ заводчики излишними налогами 
не были принуждены остановить частно или совсѣмъ какпхъ либо рудни-
ковъ, заводовъ и фабрикъ; 2) чтобъ несоразмѣрными податями съ однихъ 
заводчиковъ противъ другихъ не обезсидить платящихъ болыпія подати 
и не дать слшпкомъ великаго перевѣса однимъ противъ другихъ; 
3) чтобъ издѣлія, нужныя для внѣшней торговли, облагаемы были податьми, 
соразмѣрными обстоятельствамъ и существу сей торговли, и 4) чтобъ 
новыя заведенія. для выдѣлки произведеній взамѣнъ произведеній ино-
странныхъ не имѣли подрыва отъ наложенія подати, но получили бы 
противъ другихъ всевозможное пособіе и, гдѣ нужно, льготные годы. 

34. Дабы снабженіе Министерствъ Военнаго и Морского метал
лами и прочими издѣліями изъ оныхъ сколько возможно болѣе было 
обезпечено, Министръ Государственныхъ Имуществъ употребляетъ мѣры 
и средства къ добровольному соглашенію заводчиковъ приготовлять сіи 
вещи на ихъ заводахъ. 
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35. Министру Гоеударетвенныхъ Имуществъ предоставляется со
зывать, когда и гдѣ это окажется удобнымъ, съѣзды горнопромышлен-
никовъ Уральскаго хребта, равно какъ Подмосковнаго бассейна и юга 
Россіи, подъ предсѣдательствомъ лицъ по его, Министра, назначению, 
для обсужденія предметовъ, касающихся нуждъ мѣстной горной про
мышленности. Въ съѣздахъ горнопромыпгленниковъ Уральскаго хребта 
участвуютъ также представители казенныхъ заводоуправленій и Ураль
ской горнозаводской желѣзной дороги. Равнымъ образомъ, для выяененія 
нуждъ нефтепромышленности, Министру предоставляется созывать съѣзды 
нефтепромышленниковъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ 
статьяхъ 552—554. 

Иримѣчаніе 1- Въ 1882 году состоялось Высочайше утвержденное, 14 мая, 
положеніе Комитета Министровъ о разрѣшеніи съѣздовъ горнопромыпглен
никовъ въ губерніяхъ Царства Польскаго. 

Цримѣчаніе 2. Министру Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ 
предоставляется: 1) по предиарительноыъ каждый разъ соглашеніи съ Главно-
начальствующимъ гражданскою частію на Кавказѣ, созывать, когда и гдѣ 
это окажется удобнымъ, съѣзды марганцевыхъ промышленниковъ на Кавказѣ 
съ участіемъ чиновъ мѣетнаго Горнаго Управленія и представителей Управ-
ленія Закавказской желѣзной дороги и пароходныхъ обществъ, занимающихся 
перевозкою марганцевой руды, подъ ' предсѣдательстцомъ лица по назначенію 
Министра, съ тѣмъ, чтобы сужденія таковыхъ съѣздовъ касались исключи
тельно предметовъ, относящихся до нуждъ марганцевой промышленности, и 
2) издать инструкцію, которая опредѣлила бы организацію и кругъ занятій 
съѣзда, а равно постояннаго бюро съѣзда, буде объ учрежденіи такового 
съѣздъ будетъ ходатайствовать. 

Примѣчаніе 3. Министру Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ 
предоставляется: 1) созывать, по соглашенію въ подлежащихъ случаяхъ съ 
мѣетными Генералъ-Губернаторами, когда и гдѣ это окажется удобнымъ, 
общіе и мѣстные съѣзды золотопромышленниковъ, подъ предсѣдательствомъ 
лицъ по назначенію Министерства Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ 
и съ участіемъ горныхъ и другихъ правительственных^ чиновъ (въ томъ 
чиелѣ, въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ: особыхъ представителей Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ — на общихъ съѣздахъ и мѣстныхъ Горныхъ 
Исправниковъ—на съѣздахъ мѣстныхъ), съ тѣмъ, чтобы сужденія таковыхъ 
съѣздовъ касались исключительно предметовъ, относящихся до нуждъ " золо
того промысла, a копіи со всѣхъ протоколовъ, не исключая и особыхъ мнѣній, 
представлялись Главному Начальнику края для свѣдѣнія, и 2) издать ин-
струкціго. которая определила бы организацію и кругъ занятій съѣздовъ, а 
равно постоянныхъ бюро общихъ и мѣстныхъ съѣздовъ. 

Цримѣчаніе 4. Совѣтамъ и бюро съѣздовъ, упомянутыхъ въ сей (35) 
статьѣ и въ примѣчаніяхъ 1 и 2 (по Прод.) къ оной, а также постояннымъ 
бюро съѣздовъ золотопромышленниковъ, упомянутымъ въ примѣчаніи 3 (по 
Прод.) къ сей (35) статьѣ, предоставляется, съ особаго, каждый разъ, раз-
рѣшенія Министра Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ, пріобрѣтать 
въ собственность недвижимыя имущества, когда это оказывается нужнымъ 
для цѣлей сихъ учрежденій. 

О сьѣздахъ нефтещюмышленниковъ см. ст. 552—555 Уст. Горн. 
(см. отдѣлъ о нефт. пр.). 
1) Собр. Уз- 1902 г. ст. 435. Выс. утв. 22 февраля 1902 г. положе-
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ніемъ Коштѳта Министровъ постановлено предоставить Министру Земледѣ-
лія и Государетвенныхъ Имуществъ: 1) по предварительномъ каждый разъ 
соглашеніи съ Главноначальствующимъ гражданскою частію на Кавказѣ, со
зывать, когда и гдѣ это окажется удобнымъ, съѣзды горнопромышленниковъ 
Зангезурскаго района, Елисаветпольскій губерніи, съ участіемъ въ съѣздахъ 
чиновъ Кавказскаго Горнаго Управленія, мѣстнаго губернскаго механика и 
представителей Управлеиіл Закавказской желѣзной дороги, подъ предсѣда-
тельствомъ лица по его, Министра, назначению, съ тѣмъ, чтобы сужденія 
этихъ съѣздовъ касались исключительно предметовъ, относящихся до нуждъ 
мѣстной промышленности, и 2) издать инструкцію, которая опредѣляла бы 
организацію и кругъ занятій съѣздовъ, а равно постояннаго бюро съѣзда, 
если объ учрежденіи такового съѣзды будутъ ходатайствовать. 

Положенія о съѣздахъ горнопромышленниковъ (также золото- и 
нефте-промъгшленниковъ) помѣщеньг въ отдѣлѣ второмъ-

2) Собр. Уз. 1900 г. ст. 546. Выс. утв. 31 дек. 1899 г. полож. К-та М-ровъ 
предоставлено М-ру Ф. созывать въ г. С.-Петербургѣ. на основаніп нмѣіощаго 
быть выработаннымъ положенія, когда это окажется необходпмьшъ п удобнымъ, 
съѣзды представителей горнопромьтленньгхъ,мета.мургичеекпхъ, вагоно-имашино-
строительиыхъ и механпческихъ заводовъ п предпріятій Сѣвернаго и Прибалтій-
скаго районовъ (казенныхъ п часіныхъ), съ участіемъ представителей подлежа-
щпхъ Минпстерствъ, подъ нредсѣдательствомъ лица, но назначенію Министра 
Финансовъ, съ тѣмъ, чтобы сужденія таковыхъ съѣздовъ касались исключительно 
нуждъ мѣстной заводской промышленности и производились по программамъ, 
утверждаемымъ на сей предмета Мнннстромъ Финансовъ по соглапгенію съ Мп-
нистромъ Земледѣлія и Государетвенныхъ Жмуществъ. 

3) 18 янв. 1902 г. Выс. утвержденъ Уставъ Харьковской каменноугольной 
и желѣзоторговой биржи (Собр. Уз. 1902 г. (отд. П ) ст. 90). 

Ео.юженге о съѣздахъ (п. 2) и уставъ биржи (и. 3) см. въ отдѣлѣ второмъ. 
36. Учрежденная въ С.-Петербургѣ, для содѣйствія развитію же-

лѣзнозаводскаго производства, постоянная совѣщательная контора желѣз-
ныхъ заводчиковъ доставляетъ Министру Государетвенныхъ Имуществъ, 
по его требованію, свѣдѣнія и заключенія по вопросамъ, .касающимся 
желѣзной промышленности. 

Собр. Уз. 1902 г. ст. 1037. Выс. утв. 2S іюня 1902 г. положеніемъ 
Комитета Министровъ разрѣшено учрежденіе Постоянной Совѣщатедьной 
Конторы золотопромышленниковъ. 

Полоэюенія о сихъ конторахъ и инструкции имъ см. въ отдѣлѣ 
второмъ. 

37. Министру Государетвенныхъ Имуществъ предоставляется изда
вать правила, инструкціи и росписанія по предметамъ частной горно-
промышленно'сти на основаніяхъ, въ семъ Уставѣ опредѣленныхъ. 

Примѣчаніе 1. Въ 1880 году Министру Государетвенныхъ Имуществъ 
предоставлено утвердить временныя правила объ употребленіи взрывчатыхъ 
составовъ при горныхъ работахъ, съ установленіемъ при томъ самыхъ на-
казаній за нарушеніе оныхъ, примѣнительно къ Высочайше утвержденнымъ, 
6 мая 1874 года (53480), правиламъ объ охотничьемъ порохѣ. 

Правила объ употреблении взрывчатыхъ веществъ, а равно и друггя пра
вила и инструкціи, утвержденньгя Минишромъ, помѣщаются ниже, въ соот-
вѣтетвующихъ отдѣлахъ. 

Примѣчаніе2 х). За произведеннымъ пересмотромъ постановленгй озо-
лотопромышленностго примѣчаніе &то утратгш свое значеніе (прим. сост.). 
1) Этимъ прим. М-ру Земл. предоставлено было, впредь до пересмотра пост, о зол., 

право разрѣшать собств. властью нѣкот. отступлепія отъ сихъ постан. 
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е В Т О Р О Е . 

О власти и обязанности Министра Государственныхъ Имуществъ по вѣдом-
ству казенныхъ горныхъ заводовъ. 

38. Главное начало, на коемъ горные заводы казенные должны 
быть устрояемы, состоитъ въ томъ, чтобъ они содѣйствовали и поощря
ли частную промышленность, а не были бы ей преградою. 

39. Казенные заводы должны быть постепенно доводимы до того, 
чтобы доходы ихъ по крайней мѣрѣ равнялись тѣмъ, кои можно бъ было 
получить отъ капитала, на нихъ употребленнаго, когда бы капиталъ 
сей обращенъ былъ на другое полезное употребленіе.. 

40. Къ особенному наблюденію и попеченію Министра относится 
распространеніе и приведете заводовъ, нужныхъ для снабженія флота, 
артиллеріи и оружейныхъ заводовъ металлами и издѣліями, въ такое 
устройство, чтобъ они: 1) снабжали означенныя мѣста надлежащимъ 
количествомъ потребныхъ металловъ и издѣлій, и въ тѣхъ видахъ, какіе 
имъ нужны; 2) металлы и издѣлія были бы возможно лучшей доброты 
по свойству и качеству рудъ; 3) доставленіе ихъ къ мѣстамъ назначе-
нія было бы облегчено. 

41. Министръ Государственныхъ Имуществъ по сношенію съ Ми
нистерствами Военнымъ и Морскимъ, опредѣляетъ: какого рода, сколько 
металловъ и издѣлій для нихъ потребно, и сообразно съ симъ чинить 
положеніе, какія заведенія и до какой степени нужно увеличить. 

42. Министръ имѣетъ власть посылать чиновникОвъ, съ нужнымъ 
числомъ людей, для розысканія нѣдръ земныхъ, гдѣ онъ признаетъ 
нужнымъ, на счетъ суымъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ Горнаго Департа
мента; но если на то потребна особенная сумма, то онъ представляетъ 
о семъ, по принятому порядку, куда слѣдуетъ. 

43. Министру предоставляется разрѣшеніе всѣхъ нужныхъ по-
строекъ на горныхъ заводахъ изъ особой, ежегодно ассигнуемой на по-
строеніе по симъ заводамъ, суммы, безъ ограниченія количествъ тако-
выхъ издержекъ, въ томъ уваженіи, что сіе дѣдо есть хозяйственное и 
фабричное. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е Т Р Е Т І Е . 

О власти и обязанности Министра Государственныхъ Имуществъ по управ-
лѳнію солей и минѳраловъ въ особенности. 

44. Министръ Государственныхъ Имуществъ по солянымъ источ-
никамъ въ особенности имѣетъ попеченіе, чтобъ каждая губернія поль
зовалась солью, сколь можно ближайшею къ оной, даби провозъ ея не 
былъ затруднителенъ. 

45. Министру предоставляется право употреблять всѣ мѣры и 
средства къ открытію соляныхъ источниковъ въ мѣстахъ, имѣющихъ 
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въ нихъ особенную нужду, и къ возобновленію прежнихъ, когда по по
ложению ихъ разработка окажется выгодною. 

46. Всѣ минеральные рудники, пріиски и копи Министръ печется 
распространить не только для внутренняго продовольстаіи государства, 
но и для выпуска по внѣшней торговлѣ. 

47. Особеннаго попеченія Министра требуютъ рудники, копи и 
заводы сѣрные для распространенія ихъ въ такомъ количествѣ, которое 
бы достаточно было къ удовлетворенію всѣхъ государственныхъ нуждъ. 

48. Министру предоставляется право, по личному его усмотрѣ-
нію, учреждать въ Восточной Сибири и Приамурскомъ краѣ запасные 
магазины для складки соли въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ признаетъ нуж-
нымъ въ видахъ казеннаго снабженія солью. Мѣры, средства и образъ 
перевозки оной определяются по его усмотрѣнію. 

49. Министру Государственныхъ Имуществъ присвояется право 
разрѣшать постройки и починки на казенныхъ соляныхъ промыслахъ 
и въ казенныхъ соляныхъ магазинахъ изъ назначенныхъ финансового 
смѣтою строительныхъ суммъ, когда оныя не превосходятъ издержки 
пятнадцати тысячъ рублей серебромъ. 

Г Л А В А Т Р Е Т Ш . 

О мѣотномъ горномъ управлении. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е П Е Р В О Е . 

О составѣ мѣстнаго горнаго управдѳнія. 

50. Установления мѣстнаго горнаго управлелія суть: 1) Горныя 
Управленія—Уральское (въ городѣ Екатеринбург^, Томское, Иркут
ское,- Кавказское, Южной Россіи (въ городѣ Екатеринославѣ), Запад
ное (въ деревнѣ Сухедневѣ, Еѣлецкой губерніи) и Юго-Восточное (въ 
городѣ Новочеркасске), и 2) должности Окружнаго Инженера, Помощ
ника Окружнаго Инженера, Маркшейдера и Горнаго Надсмотрщика. 

Собр. Уз. 1903. г. от- 972 1). Западное Г. У . перенесено въ г, Варшаву. 
Примѣчаніе. Въ 1899 году Министру Земледѣлія и Государственныхъ 

Имуществъ предоставлено было определить мѣстопребываніе Окружныхъ 
Горныхъ Инженеровъ и ихъ Помощниковъ въ горныхъ округахъ губерній, 
непосредственно подведомственныхъ Горному Департаменту, и горныхъ обла
стей Урала и Южной и Западной Россіи. 

Мѣстопребыванія Окружныхъ Инженеровъ указаны въ распредѣ-
леніи, помѣгценномъ выше, подъ cm- 18 Уст. Горн. 
51. Составъ каждаго Горнаго Управленія образуютъ: Начальникъ 

Управленія, Помощникъ его и прочіе чины по штатамъ и особымъ 
узаконеніямъ. 

Примѣчанѵ1- Начальникъ Уральекаго Горнаго Управленія именуется 
') Вне. утв. 12 мая 1903 г. мн. Гос. Сов. 
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Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ,, а Помощникъ его— 
Помощникомъ Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ. 

52 и 53 замѣнены правилами, изложенными выше, въ статьѣ 
51 и въ примѣчаніи къ ней. 

54. При Горныхъ Управленіяхъ Уральскомъ, Томскомъ и Иркут-
скомъ учреждены Золотосплавочвыя Лабораторіи. Составъ Управленія 
с и ш Лабораторіями образуютъ слѣдующія должности: по Уральской 
Лабораторіи—Управляющаго Лабораторіею, Лаборанта (онъ же Библіо-
текарь) и Помощника Лаборанта, а по Лабораторіямъ Томской и Иркут
ской — Управляющаго Лабораторіею, Пробирера (онъ же Помощникъ 
Управляющаго), Лаборанта, Помощника Пробирера й Письмоводителя.— 
При Уральскомъ Горномъ Управленіи учреждена также Чертежная. 

Иргшѣчаніе 1. Высочайше повелѣно: 1) разрѣшить Иркутской, Том
ской и Екатеринбургской Золотосплавочнымъ Лабораторіямъ горнаго ведом
ства, впредь до устройства въ Сибири и на Уралѣ пробирной части, про
изводить, по требованіямъ правительственныхъ учрежденій и заказамъ част
ныхъ лицъ, химическіе анализы, указанные въ Уставѣ Пробирномъ [1896 
март. 11 (12625) уст., ст. 15] , и 2) предоставить Министру Земледѣлія и 
Гоеударетвенныхъ Имуществъ утверждать таксу.за означенныя въ пунктѣ 1 
сего лримѣчанія работы, примѣняясь къ таксѣ, утверждаемой для Пробир-
ныхъ Палатокъ Министромъ Финансовъ, съ тѣмъ, чтобы выручаемая за это 
плата поступала сполна въ доходъ государственнаго казначейства. 

Указанную въ п. 2 сего примѣчанія таксу см. въ Прибавлении къ 
сему отдѣлу. 

Въ 1903 г. (Собр. Уз. 1903 г- ст. 101) учреждены золотосплавоч-
ныя лаборатории вѣдѣнгя Министерства Финансовъ въ гл. Красноярскѣ, 
Бодайбо, Благовѣщенсюъ и Лгтолаевскѣ на Амурѣ. 
55. Должность Окружнаго Инженера полагается одна въ каждомъ 

горномъ округѣ (ст. 18). 
56. Должности Помощника Окружнаго Инженера учреждены во 

всѣхъ горныхъ областяхъ, за исключеніемъ Западной горной области. 
57. При Окружныхъ Инженерахъ нѣкоторыхъ горныхъ областей 

учреждена должность Письмоводителя. При Окружныхъ Инженерахъ 
областей Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской состоятъ Отводчики. 

Собр. Уз. 1903 г. ст. 1007 1). При нѣкоторыхъ Окружныхъ Инженерахъ 
Восточно- и Западно-Сибирскихъ горныхъ областей учреждена должность По
мощника Письмоводителя. Отводчики состоятъ также при Окружныхъ Инже
нерахъ Уральской горной области. Министру Земледѣлія и Гоеударетвен
ныхъ Имуществъ предоставляется назначать при Уральскомъ, Иркутскомъ и 
Томскомъ горныхъ управленіяхъ сверхштатныхъ отводчиковъ площадей, смо
тря по действительной въ нихъ надобности, при чемъ симъ должностнымъ 
лицамъ присвоиваготся служебный, права наравнѣ съ штатными отводчиками 
подлежащихъ горныхъ управленій, но безъ производства содержания отъ 
казны. Въ отношеніи правъ на пенеію сверхштатные отводчики подчиняются 
правилу, установленному для сверхштатныхъ маркшейдеровъ примѣчаніемъ 1 
къ статьѣ 611 Устава о Пенсіяхъ. 

') См. подъ ст. 20. 
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58. Должности Маркшейдеровъ учреждены при Горныхъ Управ-
леніяхъ; для горной области Замосковной таковая должность учреждена 
при Горномъ Департаменте. 

Примѣчаніе. Для учета нефти, добытой съ казенныхъ участковъ Апше-
ронскаго полуострова, отданныхъ съ торговъ, состоятъ въ вѣдѣніи Кавказ-
скаго Горнаго Управленія, подъ ближайпгамъ начальствомъ Контролера сего 
учета, Помощники Контролера, Письмоводитель и Старшие Учетчики. Озна-
ченнымъ чинамъ, при исполненіи ими служебныхъ обязанностей, присвой-, 
вается ношеніе при установленной формѣ холоднаго и огнестрѣльнаго оружія. 

5S1. На Шаропанскихъ марганпевыхъ промыслахъ учреждены 
должности правительственныхъ Штейгеровъ. Означенные Штейгеры опре
деляются Кавказскимъ Горнымъ Управленіемъ изъ лицъ, окончившихъ 
курсъ въ Горномъ Училищѣ или получившихъ соотвѣтствующее горно
техническое образованіе. Должности Штейгеровъ учреждены также при 
Областномъ Правленіи области войска Донского. 

59. Число Окружныхъ Инженеровъ, Помощниковъ Окружнаго 
Инженера, Маркшейдеровъ и Штейгеровъ (ср. ст. 58*, по Прод.) опре
деляется штатами и дополнительными къ нимъ узаконеніями. Министру 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется назначать 
при Горныхъ Управленіяхъ Уральскомъ, Иркутскомъ, Томскомъ, Кав
казскому Южной Россіи и Западномъ, а равно въ горныхъ округахъ, 
подчиненныхъ непосредственно Горному Департаменту, сверхштатныхъ 
Маркшейдеровъ, преимущественно изъ Горныхъ Инженеровъ, смотря 
до действительной въ нихъ надобности, причемъ симъ должностнымъ 
лицамъ присвоиваются служебныя права наравне съ штатными Маркшей
дерами подлежащихъ Горныхъ Управленій, но безъ производства содер-
жанія отъ казны. 

60. Горные Надсмотрщики назначаются на производимыя горно
промышленниками подземныя разработки въ указанныхъ симъ Уставомъ 
случаяхъ (ст. 730), по мерѣ надобности и усмотрѣнію Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е В Т О Р О Е . 

О кругѣ вѣдомства, правахъ и обяванностяхъ должностных! лицъ и установ-
лѳній мѣстнаго горнаго управлѳнія. 

I. О крут вѣдомства, правахъ и обязашостяхъ Торныхъ Управленій. 

61. Горныя Управленія завѣдываютъ, въ опредѣленномъ каждому 
изъ нихъ районѣ дѣйствія, всѣми частными и казенными горными за
водами и промыслами. 

62. Общія обязанности Горныхъ Управленій суть: 1) наблюденіе 
за точнымъ исполненіемъ законовъ и распоряженій Правительства по 
всѣмъ частямъ горнаго управленія; 2 принятіе законныхъ мѣръ ЕЪ 
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охраненію казеннаго имущества и къ отвращенію всякаго вообще ущерба 
для казни и нарушенія горныхъ узаконеній; 3) надзоръ за соблюде-
ніемъ положенныхъ сроковъ по производящимся въ судебныхъ устано-
вленіяхъ казеннымъ дѣламъ и денежнымъ искамъ; 4) попеченіе о раз-
витіи горной промышленности вообще и оказаніе возможнаго покрови
тельства частной горной и горнозаводской промышленности; 5) попеченіе 
о своевременномъ и правильномъ поступленіи горныхъ податей и другихъ 
узаконенныхъ сборовъ съ частнымъ горнопромышленниковъ, а также о 
взысканіи недоимокъ въ сихъ сборахъ; 6) надзоръ за соблюденіемъ пра-
вилъ о безопасности горныхъ и заводскихъ работа, о наймѣ горно-
рабочихъ, объ отношеніяхъ между горнорабочими и нанимателями и о 
работѣ женщинъ и малолѣтнихъ, согласно постановленіямъ, изложен-
нымъ въ статьяхъ 647—766; 7) общее наблюденіе, въ указываемыхъ 
закономъ случаяхъ, за правильностью горныхъ работъ въ техническомъ 
отношеніи; 8) общій надзоръ за исполненіемъ на частныхъ горныхъ 
заводахъ и промыслахъ дѣйствующихъ правилъ относительно устройства, 
установки и содержанія паровыхъ котловъ, а также порядка освидѣтель-
ствованія оныхъ; 9) командированіе Горныхъ Инженеровъ и Маркшей-
деровъ или Отводчиковъ для производства отводовъ рудничныхъ площадей 
на свободныхъ казенныхъ земляхъ и завѣдываніе сими отводами, на 
основаніи правилъ о частной горной промышленности на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ и о нефтяномъ промыслѣ (ст. 255—329 и 541— 
615); 10) пріемъ заявокъ, плановъ и описаній новыхъ рудниковъ на 
земляхъ частныхъ и поссессіонныхъ, распоряженіе о свѣркѣ плановъ и 
описаній съ натурою, выдача въ полученіи ихъ свидѣтельствъ, коман
дировать, по просьбамъ горнопромышленниковъ, горныхъ чиновниковъ 
для осмотра и снятія рудниковъ на планъ, а въ Кавказскомъ краѣ, 
сверхъ того, выдача разрѣшеній на разработку рудниковъ на всякихъ 
земляхъ; 11) разрѣшеніе постройки новыхъ заводовъ на частныхъ 
земляхъ и перемѣнъ въ этихъ заводахъ, пріемъ заявленій объ открытіи 
ихъ дѣйствія и объ увеличеніи и уменыпеніи онаго; 12) пріемъ за
явление о продажѣ участія въ заводахъ соучастникамъ и сонаслѣдникамъ 
и выдача свидѣтельствъ о возможности выдѣлить одинъ заводъ или болѣе 
изъ общей ихъ массы; 13) наблюдете за тѣмъ, чтобы по горнымъ за
водамъ и промысламъ, отданнымъ отъ казны въ частное содержаніе, 
всѣ условія и обязательства, принятая на себя содержателями, были 
ими исполняемы въ точности; 14) приведете въ точную извѣстность 
горныхъ заводовъ и промысловъ, собираніе нодробныхъ свѣдѣній объ 
истинномъ ихъ положеніи, о. производительности ихъ, нововведеніяхъ, 
усовершенствованіяхъ и новыхъ открытіяхъ, а также о нуждахъ горной 
и горнозаводской промышленности, и доставленіе сихъ свѣдѣній въ 
Министерство Государственныхъ Имуществъ; 15) разсмотрѣніе дѣлъ о 
несчастныхъ случаяхъ на горныхъ заводахъ и промыслахъ, подвѣдом-
ственныхъ управленіямъ, и окончательное заключеніе по этимъ дѣламъ; 
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16) наблюдете за исполненіемъ всѣхъ постановлена, касающихся устрой
ства и обезпеченія быта бывшаго горнозаводскаго населенія; 17) над-
зоръ за дѣйствіями подчиненныхъ Управленіямъ должностныхъ лицъ. 

Дополненіе. На Горныя Управления, равно какъ на Горный Департа
мента, по принадлежности, возлагаются указанный въ Уставахъ Лѣсномъ 
(ст. 449, прил., по Прод. 1895 г.) и о Казенныхъ Оброчныхъ Статьяхъ 
(ст. 19, прим. 2, по Прод. 1895 г.) обязанности по снабженію частныхъ гор
ныхъ заводовъ потребнымъ для нихъ древеснымъ матеріаломъ изъ казенныхъ 
лѣсовъ и по отдачѣ въ аренду казенныхъ земель, для устройства или рас-
ширенія таковыхъ заводовъ. 

См. ст. .2052 Уст. Горн. 
63. Горныя Управленія завѣдываютъ, въ установленномъ порядкѣ, 

опредѣленіемъ и увольненіемъ, а равно представленіемъ къ чинамъ, 
наградамъ и пенсіямъ служащихъ въ Управленіяхъ и подчиненныхъ 
имъ должностныхъ лицъ. 

64. Въ мѣстностяхъ, гдѣ существуютъ частные или казенные 
соляные источники и солеваренные заводы, на Горныя Управлевія воз
лагается наблюденіе за исполненіемъ нравилъ о таковыхъ источникахъ 
и 'заводахъ и условій арендныхъ на казенные соляные источники и 
солеваренные заводы договоровъ съ' казною. 

65. Къ обязанностямъ мѣстныхъ Горныхъ Управленій по частнымъ 
золотымъ промысламъ относятся: 1) выдача дозволительныхъ на поиски 
золота свидѣтельствъ; 2) утвержденіе документовъ на отведенные пріиски; 
3) раздача пріисковъ съ публичныхъ торговъ; 4) веденіе точныхъ списковъ 
лицъ, занимающихся золотопромышленностію, и пріисковъ, имъ принад-
лежащихъ; 5) перечисленіе пріисковъ и участія въ нихъ, въ случаѣ 
перехода оныхъ отъ одного лица къ другому; 6) наблюденіе за дѣй^ 
ствіями ближайшаго мѣстнаго управленія по частнымъ золотымъ про
мысламъ, и 7) разсмотрѣніе и разрѣшеніе жалобъ, на подвѣдомственпыя 
лица приносимыхъ. 

66. По отношенію къ частному золотому и нефтяному промысламъ 
и источникамъ минеральныхъ водъ, мѣстныя Горныя Управленія несутъ 
обязанности, возлагаемый на нихъ правилами сего Устава о частной 
золотопромышленности и о нефтяномъ промыслѣ, а также правилами 
Устава Врачебнаго объ охраненіи источниковъ минеральныхъ водъ. 

67. По отношенію къ поссессіоннымъ горнымъ заводамъ на Горныя 
Управденія .возлагаются, сверхъ указанныхъ выше въ статьѣ 62, еще 
слѣдующія. обязанности: 1) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣтъ на рубку 
лѣсовъ, къ заводамъ приписанныхъ, и наблюдете за правильностью 
вырубки и за веденіемъ лѣсного хозяйства вообще; 2) принятіе зави-
сящихъ отъ Управленія мѣръ къ охраненію лѣсовъ отъ самовольныхъ 
порубокъ и пожаровъ; 3) наблюдете за тѣмъ, чтобы заводское дѣйствіе 
не падало ни въ количествѣ, ни въ качествѣ, дабы казна получала 
всегда надлежащій доходъ; 4) выдача заводчикамъ разрѣшеній на 
устройство въ поссессіонныхъ дачахъ новыхъ заводовъ, на увеличеніе и 
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уменыпеніе дѣйствія существующихъ заводовъ, при соблюденіи увазан-
ныхъ въ законѣ условій, а также на лрекращеніе заводскаго дѣйствія 
и уничтоженіе заводовъ; 5) удостовѣреніе по просьбамъ заводчивовъ о 
возможности и удобствѣ, а также о действительной необходимости и 
пользѣ перечисленія отъ одного завода къ другому поссессіонныхъ и 
окортомленныхъ земель, лѣсовъ и рудниковъ; 6) содѣйствіе къ охра-
ненію и обезпеченію всего заводскаго имущества отъ всякаго недозволен-
наго употребленія и истребленія; 7) назначеніе на заводы, въ указан-
ныхъ закономъ случаяхъ, врачей. 

Примѣчшіе. Влижайшій надворъ за лѣсами иоссессіонныхъ горныхъ за
водовъ Уральской горной области возлагается на Лѣсныхъ Ревизоровъ и 
Лѣсныхъ Иондукторовъ Уральскаго Горнаго Управленія, съ предоставле-
ніемъ имъ правъ лѣсничихъ вѣдомства Министерства Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ. 

68. Обязанности тѣхъ Горныхъ Управленій, коимъ подчинены ка-
зенные горные заводы, суть: 1) поддержаніе на сихъ заводахъ правиль
н а я хозяйства и возможно лучшей степени техничесваго производства; 
2) устраненіе хищническихъ работъ въ рудникахъ; 3) попеченіе о разви-
тіи и улучшеніи заводскаго производства и пріисканіе къ тому новыхъ 
способовъ; 4) составленіе, разсмотрѣніе и представленіе Министру Го
сударственныхъ Имуществъ годовой сыѣты потребныхъ заводамъ суммъ; 
5) надзоръ за заготовленіемъ всѣхъ предметовъ заводскаго хозяйства со 
всевозможною бережливостью въ цѣнахъ и количествахъ и за выгод-
нымъ совершеніемъ продажи заводсвихъ произведена и другого имуще
ства; 6) равномѣрное, сообразно со средствами заводовъ и потребно
стями правительства, распредѣленіе казенныхъ нарядовъ, веденіе точ-
ныхъ свѣдѣній о нарядахъ данныхъ и исполнеаныхъ и надзоръ за 
успѣшнымъ ихъ выполненіемъ и доброкачественностью издѣлій заво
дами приготовляемыхъ; 7) открытіе новыхь способовъ для сбыта завод
свихъ издѣлій; 8) исполненіе по отношенію въ вазеннымъ горнозавод-
скимъ дачамъ обязанностей, возлагаемыхъ правилами о частной горной 
промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ (ст. 255—329) на 
мѣстныя управленія казенными землями; 9) разсмотрѣніе и утвержде-
ніе смѣтъ на рубку лѣсовъ въ казенныхъ горнозаводсвихъ дачахъ и 
набліоденіе за правильностью вырубки и вообще за правильнымъ заго-
товленіемъ лѣсныхъ матеріаловъ въ сихъ дачахъ; 10) принятіе зави-
сящихъ отъ Улравленія мѣръ къ охраненію лѣсовъ казенныхъ гор
ныхъ заводовъ отъ пожаровъ и самовольныхъ порубокъ; 11) содержа
ще вѣрныхъ свѣдѣній о всѣхъ состоя щихъ въ распоряженіи Управле-
нія кредитахъ, данныхъ вазеннымъ горнымъ заводамъ, и распоряженіе 
этими кредитами въ предѣлахъ, установленныхъ смѣтными и кассо-
выми правилами; 12) надзоръ за всѣми вообще дѣйствіями Горныхъ 
Началъниковъ, разрѣшеніе ихъ лредставленій и направленіе всѣхъ сду-
жащихъ на казенныхъ горныхъ заводахъ въ прямой дѣли службы; 
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13) лопеченіе о сохранности имущества недѣйствующихъ казенныхъ гор
ныхъ заводовъ и о продаже сего имущества установленнымъ поряд-
комъ, по распоряженіямъ Министерства Государственныхъ Имуществъ. 

Цримѣчаніе. Ближайшее завѣдываніе Уральскими казенными горно
заводскими лѣсами возлагается на Главнаго Лѣсничаго Уральскаго Горнаго 
Управленія, на правахъ Помощника Главнаго Начальника Уральскихъ гор
ныхъ заводовъ по лѣсной части. 

69. Горныя Управленія тѣхъ мѣстностей, въ коихъ имѣются гор
ныя училища, принимаютъ въ завѣдываніи ими участіе, определенное 
уставами сихъ училищъ. 

70. Горныя Управленія утверждают! окончательно: продажи не-
нужныхъ казенныхъ имуществъ, движимыхъ — на суммы до шестисотъ 
рублей, и недвижимыхъ—до трехсотъ рублей; торги по подрядамъ и 
поставкамъ—до десяти тысячъ рублей, и сложеніе со счетовъ убытковъ 
и потерь по казеннымъ имуществамъ и неблагонадежныхъ къ поступле-
нію взысканій — до пятидесяти рублей. 

71. Начальникъ Горнаго Управленія завѣдываетъ единолично всѣми 
•дѣлами, производимыми въ Управленіи; онъ слѣдитъ за успѣшнымъ дви-
женіемъ сихъ двдъ и за службою линь, какъ елужащихъ въ Управле-
ніи, такъ и подвѣдомственныхъ оному, ходатайствуетъ о награжденіи 
достойнѣйшихъ и подвергаетъ взысканію, установленнымъ норядкомъ и 
въ предѣлахъ предоставленной ему закономъ власти, замѣченныхъ въ 
неисполненіи служебныхъ обязанностей. Начальникъ Управленія забо
тится о замѣщеніи открывающихся вакансій классныхъ должностей по 
Управленію лицами благонадежными и достойными, отдавая преимуще
ство получившимъ высшее и среднее образованіе. 

72. Начальникъ Управленія обязанъ лично осматривать, по мѣ р̂ѣ 
представляющейся надобности, подведомственные Управленію горные 
промыслы и заводы. При этомъ онъ можетъ принимать просьбы и не
медленно дѣлать, въ предѣлахъ предоставленной ему власти, распоря-
женія къ возстановленію силы нарушеннаго закона. 

73. Начальнику Управленія предоставляется посылать нодчинея-
ныхъ ему чиновниковъ для осмотра горныхъ заводовъ и промысловъ и 
вообще для исполненія порученій, до горной части относящихся. Дѣй-
ствія этихъ чиновниковъ определяются данными имъ отъ Начальника 
Управленія особыми инструкціями или предписаніями. 

74. Начальникъ Управленія имеетъ право входить въ разсмотрѣ-
ніе и изслѣдованіе хозяйства подчиненныхъ ему казенныхъ горныхъ 
заводовъ, когда только заблагоразеудитъ, но не въ праве своею властью 
изменять или уничтожать существующая устройства и методы заводскаго 
производства, обязываясь по симъ нредметамъ входить съ представле-
ніями къ Министру Государственныхъ Имуществъ. Изъ сего исклю
чаются частныя исправленія, особенной важности не представляющія, 
которвш Начальникъ можетъ производить собственною властью. 

з 
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75. Начальника. Управленія имѣетъ общее наблюдете за дѣй-
ствіями елужащихъ на подчиненных! ему казенныхъ горныхъ заво
дахъ и утверждаетъ представленія Горныхъ Начальниковъ о выдачѣ 
отлично трудившимся денежныхъ пособій. 

76. Начальникъ Управленія обязанъ лично осматривать подчинен
ные ему казенные горные заводы и промыслы съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы каждый заводь былъ осмотрѣнъ по крайней мѣрѣ одинъ разъ 
въ теченіе двухъ лѣтъ. При осмотрѣ онъ изслѣдуетъ дѣйствія мѣст-
наго заводскаго начальства по хозяйственной и технической частямъ 
и, если замѣтитъ какіе либо безпорядки, немедленно дѣлаетъ распоря-
женія къ ихъ устранение, а въ случаѣ надобности и удаляетъ, впредь 
до разсмотрѣнія, вредныхъ для службы людей, но не производить своего 
властію никакихъ коренныхъ перемѣнъ въ заводахъ. 

77. Мѣстныя Горныя Управленія получаютъ отъ Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ предписанія и предложенія, а къ нему обра
щаются съ представленіями; съ Горнымъ Департаментомъ и другими 
Департаментами Министерства Государственныхъ Имуществъ они сно
сятся отношеніями; Горнымъ Начальникам^ Окружнымъ Инженерамъ, 
Маркшейдерамъ и другимъ подчиненнымъ имъ лицамъ Управленія 
даютъ предложенія, а отъ нихъ получаютъ рапорты. 

78. Съ Губернаторами, Губернскими Правленіями, Казенными и 
Контрольными Палатами и другими, равными имъ, мѣстными губерн
скими и областными установленіями, а также съ мѣстными уѣздными 
и окружными учрежденіями, Горнымъ Управленіямъ не подчиненными, 
Управленія сіи сносится отношениями. Въ экстренныхъ, не терпящихъ 
отлагательства, случаяхъ Горныя Управленія могутъ непосредственно 
отъ себя представлять мѣстнымъ Генералъ-Губернаторамъ и Главно-
начальствующему гражданскою частіго на Кавказѣ. 

79. Горныя Управленія и всѣ чины ихъ, въ разрѣшеніи дѣлъ 
и служебныхъ своихъ дѣйствіяхъ, руководствуются какъ законами, такъ 
и издаваемого на основаніи ихъ инструкціею Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, опредѣляющею порядокъ делопроизводства и распре-
дѣленіе занятій между чинами Управленія, а также обязанности сихъ 
чиновъ. 

Дополнение. Обязанности чиновъ надзора за Уральскими поссессіонными 
лѣсами (ст. 67, прим., по Прод.) опредѣляются инструкціею Министра Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 

Указанная въ сей статъѣ инструкция составлена совмѣстно съ 
инсщрукціей по надзору за казенными лжами и помѣщена въ отдѣлѣ 
о казенныхъ горныхъ заводахъ. 
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II О крут вѣдомства, правахъ и обязанностяхъ Окруоюныхъ Инженеровъ, ихъ 
ДомощникОвъ, Шаркшейдеровъ и Горныхъ Йадсмотрщиковъ. 

80. На Окружныхъ инженеровъ возлагается, въ предѣлахъ ввѣрен-
наго каждому изъ нихъ округа, ближайшій мѣстный надзоръ за произ-
водствомъ частнаго горнаго промысла какъ на земляхъ казенныхъ, такъ 
и на земляхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ, обществамъ, учрежде-
ніямъ и сословіямъ. 

81. Окружные Инженеры наблюдаютъ, вообще, за точнымъ испол-
неніемъ на частныхъ горныхъ заводахъ и промыелахъ горныхъ поста-
новленій и приводятъ въ исполненіе всѣ распоряжения высшаго на
чальства относительно сихъ заводовъ и промысловъ. 

Горнымъ Д-томъ, 16 декабря 1895 г. Л» 1550, разъяснено, что окружный пнже-
неръ, обязанный по ст. 81. Уст. Горн, наблюдать за точнымъ исполненіемъ горныхъ 
постановденій п приводить въ исполпеніе распоряжепія высшаго начальства по горнымъ 
заводамъ и промыеламъ, долженъ запретить возведете какихъ-либо устройствъ для 
производства нераврѣшеннаго промысла и, объявивъ объ атомъ лицу, котораго оно 
касается, сообщить о сдѣданномъ распоряжения полипди, для оказанія съ ея стороны 
должнаго содѣйствія (ст. 186 Уст. Горн.). Принимать же какія-либо меры насильствен-
паго характера, конечно, не входить въ обязанность Окружного Инженера. Если распо-
ряженіе это не будетъ частнымъ лицомъ исполнено, то единственно возможнымъ пу-
темъ лреслѣдованія виновнаго является путь судебный (обвиненіе въ неисполненіи 
законпыхъ требованій правительства). Окружной Инженеръ не можетъ взяться за 
освидѣтельствованіе котловъ и т. п., устроенныхъ частнымъ лицомъ для недозволеннаго 
ему промысла; если же лицо это заявить, что котелъ и т. п. устроенъ не съ этой цѣлью, 
а для другого дѣла, то, хотя бы онъ былъ устроенъ на томъ мѣстѣ, гдѣ недозволенъ 
промыселъ, все же пѣтъ оспованія уклоняться отъ освидѣтельствованія. Въ случаѣ поль-
зовапія такимъ котломъ для недозволеннаго промысла частное лицо присоединить къ 
числу свопхъ нарушеній еще и обмаиъ, за что и должно будетъ подвергнуться пре-
слѣдованію. 

82. Въ частности, на Окружныхъ Инженеровъ возлагается: 1) над
зоръ за безопасностію горныхъ и горнозаводскихъ работъ; 2) над
зоръ за пріобрѣтеніемъ, храненіемъ и употребленіемъ горнопромышлен
никами взрывчатыхъ веществъ, а равно выдача и ревизія книгъ на за
писку сихъ веществъ; 3) ближайшее наблюденіе, въ указанныхъ зако-
номъ случаяхъ, за правильностію горныхъ работъ и въ техническомъ 
отношеніи; 4) ближайшій и непосредственный надзоръ на частныхъ 
горныхъ заводахъ и промыелахъ за паровыми котлами, на основаніи 
дѣйствующчхъ о сихъ котлахъ правилъ; 5) наблюденіе за постройкою 
горныхъ заводовъ и сооруженій на горныхъ промыелахъ; 6) наблюденіе 
за исполненіемъ горнопромышленниками требованій законовъ о наймѣ 
горнорабоаихъ, объ отношевіяхъ ихъ къ нанимателямъ и о работѣ 
малолѣтнихъ и женщинъ; 7) наблюденіе за тѣмъ, чтобы лица, приста-
вленныя отъ владѣльцевъ къ управленію заводами и промыслами, были 
снабжены законными доверенностями и доставленіе начальству копій 
съ таковыхъ; 8) наблюденіе за правильнымъ и своевременнымъ посту-
пленіемъ горныхъ податей, представленіе надлежащей о семъ отчет
ности и принятіе законныхъ мѣръ ко взысканію недоимокъ въ нихъ; 
9) отводъ, по порученіямъ, въ случаѣ надобности, подлежащихъ учре^ 

з* 
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жденій, СОВМЕСТНО съ Маркшейдеромъ, землемѣромъ или межевщикомъ, 
рудничныхъ площадей на свободныхъ казенныхъ земляхъ, и 10) со-
ставленіе, порядкомъ, установленнымъ подлежащими статьями Устава 
Уголовнаго Судопроизводства, протоколовъ по нарушеніямъ постано
влена о горномъ, золотомъ и содяномъ промыелахъ и правилъ о паро-
выхъ котлахъ на горныхъ заводахъ, о горнорабочихъ и объ охраненіи 
неточвиковъ минеральныхъ водъ, влекущимъ или взысканіе, налагаемое 
порядкомъ административнымъ, или наказаніе по суду. 

По соглашенію Мпн. Г. Им. съ Мин. Вн. Д. въ 1894 г. установлено, что, со
гласно Вне. утв. 21 декабря 1892 г. мпѣп. Гос. Сов, о мѣстнош, горномъ управленіп, 
надзоръ за устройством* электричеекпхъ приспособлений на горныхъ заводахъ п про
мыелахъ долженъ находиться всецѣло въ вѣдѣніп учреждепій и чпповъ Мин. Г. Им., 
безъ всякаго участія спеціалпстовъ общей губернской адшшпстраціп. Заспмъ, соглаше-
ніемъ Мин. Вн. Д. и 3-, 11 окт. 1895 г., Окружнымъ Инженерамъ предоставлено, сверхъ 
того, право разрѣшать установку электрпческаго освѣщепія и на нефтяныхъ промыелахъ, 
съ тѣмъ, чтобы проектный техническая данныя о каждой устаповкѣ сообщались для 
свѣдѣнія чрезъ Губернаторовъ—въ Технпческо-Стронтельнын Комптетъ. 

S3. На обязанности Окружныхъ Инженеровъ лежитъ оказаніе 
владѣльцамъ частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ содѣйствія къ 
правильному и выгодному веденію работъ и преподаніе имъ надлежа-
щнхъ по горнотехнической части совѣтовъ, безъ произвольнаго вмѣша-
телъства въ частныя дѣла заводчиковъ и промышленниковъ. 

84. Окружные Инженеры обязаны собирать и обработывать горно-
техническія и статистическія свѣдѣнія и представлять, въ установлен-
номъ порядкѣ, срочные отчеты по горной и горнозаводской статистикѣ, 
съ объясненіемъ дѣйствительнаго положенія и потребностей частной 
горной промышленности въ ихъ округахъ. 

85. Въ округахъ, гдѣ имѣются поссессіонные горные заводы, на 
обязанности Окружныхъ Инженеровъ лежитъ присмотръ за тѣмъ, чтобы 
дѣйствіе сихъ заводовъ не падало въ качествѣ, а также, чтобы оно не 
было, безъ предварительнаго разрѣшенія подлежащаго горнаго на
чальства, увеличиваемо или уменьшаемо. 

86. По заводамъ и промыеламъ казеннымъ, отданнымъ въ частное 
содержаніе, Окружной Инженеръ, сверхъ того, наблюдаетъ, чтобы всѣ 
условія и обязательства, принятыя на себя содержателями, были ими 
исполняемы въ точности. 

87 г ) . Къ обязанностямъ Окружныхъ Инженеровъ по частнымъ зо-
лотымъ промыеламъ относятся: 1) пріемъ копій съ заявокъ, сдѣлан-
яыхъ въ подвѣдомственныхъ имъ округахъ; 2) разсмотрѣніе заявокъ 
въ томъ отношеніи: выполнены ли въ нихъ всѣ обязательныя для дей
ствительности заявки условій; 3) распоряженіе объ отводѣ площадей 
къ заявленнымъ пріискамъ, наблюденіе за правильность© сихъ отво-
довъ и повѣрка составляемыхъ отводчиками плановъ и документовъ 
отвода; 4) представленіе сихъ документовъ на утвержденіе главнаго 

1) Статья эта,—равно какъ и нѣкоторыя другія, опредѣляющія обязанности но падзору 
за золотопр.,—нуждается въ согласовали съ закономъ 8 іюня 1903 г. (см. отд. о золотопр.). 
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мѣстнаго по золотому промыслу начальства; 5) выдача свидѣтельствъ 
на добытое золото, и 6) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ золото
промышленниками опредѣленныхъ въ семъ Уставѣ правилъ. При испол-
неніи сихъ обязанностей Окружные Инженеры руководствуются прави
лами сего Устава и данною имъ отъ Министерства Земледѣлія и Гоеу
даретвенныхъ Имуществъ инструкціею, не вмѣшиваясь лишь въ распо-
ряженія промышленника, до хозяйственной части относящаяся. -

Пршілвъ во вшшаиіе: 1) что кѣкоторые пзъ Окружныхъ Инженеровъ Урала н 
Сибпрп не пиѣготъ поыощнпковъ, 2) что отлучки такихъ Окружныхъ Инженеровъ изъ 
мѣстъ своего пребыванія въ силу этого будутъ паиболѣе часты и долговременны и 
3) что па Окружныхъ Инженерахъ, согласно закону 8 іюпя 1903 г., съ 1 января 1904 г. 
будутъ, между прочпмъ, лежать обязанности: а) по выдачѣ золотозаппеныхъ и бланко-
выхъ кнпгъ, б) но выдачѣ и отправкѣ въ правнтельственныя учрежденія копій съ за-
явокъ л свѣдѣпій о нпхъ п в) по выдачѣ разнаго рода справокъ по дѣламъ о золото
промышленности, М-ръ Земл. прпзналъ возможнымъ разрѣшпть Окружнымъ Ипжепе-
рамъ Сибпрп и Урала, не пыѣющпмъ помощппковъ, возлагать на время отъѣзда пзъ 
своего мѣстопребыванія нсполпепіе указанныхъ выиіе обязанностей на письмоводителей 
своихъ канцеллрій (30 окт. 1903 г., ?S 2533). 

88. Въ округахъ, гдѣ производится частный золотой или нефтя
ной промыселъ или гдѣ существуютъ источники минеральныхъ водъ, 
признанные ИМЕЮЩИМИ общественное значеніе, Окружные Инженеры 
исполняютъ обязанности, возлагаемыя на нихъ правилами сего Устава 
о частной золотопромышленности (ст. 416—540) и о нефтяномъ цро-
мыслѣ (ст. 541 — 615) и правилами объ охраненіи источниковъ мине
ральныхъ водъ (Уст. Врач., ст. 352 и слѣд.). 

S9. Въ мѣстиостяхъ, гдѣ существуютъ частные или казенные соля
ные источники и солеваренные заводы, на Окружныхъ Инженеровъ 
возлагается наблюденіе за исполненіемъ правилъ о таковыхъ источни-
кахъ и заводахъ (ст. 616—646) и условій арендныхъ на казенные 
соляные источники и солеваренные заводы договоровъ съ казною. 

90. В ъ отношеніи горной промышленности въ губерніяхъ Цар
ства Польскаго Окружные Инженеры исполняютъ обязанности, возло
женный на нихъ правилами о горномъ промыслѣ въ сихъ губерніяхъ 
и инструкциями, утверждаемыми Министерствомъ Гоеударетвенныхъ 
Имуществъ. 

91. Въ мѣстностяхъ, гдѣ выдаются горнозаводчикамъ изъ государ
ственная Банка ссуды подъ залогъ металловъ, на Окружныхъ Инжене
рахъ лежитъ выдача свидѣтельствъ на закладываемые и отправляемые 
для продажи металлы и наблюденіе за сохранностью сихъ металловъ. 

92. Помощники Окружныхъ Инженеровъ дѣйствуютъ по предписа-
ніямъ подлежащихъ Окружныхъ Инженеровъ, при чеыъ на нихъ мо
жетъ быть возлагаемо исполненіе всѣхъ обязанностей, исчисленныхъ въ 
статьяхъ 82—91. 

93. Въ отыошеніи надзора за соблюденіемъ должнаго благоустрой
ства и порядка на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ, не ис
ключая золотыхъ и платиновыхъ промысловъ, на Окружныхъ Инжене,-
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ровъ и ихъ Помощниковъ возлагается: 1) наблюденіе за исполненіемъ 
постановлена о занятіяхъ жешцинъ, подростковъ и малолѣтнихъ рабочихъ 
и о посѣщеніи послѣдними начальныхъ училищъ; 2) поиеченіе объ 
учрежденіи* особыхъ школъ для доставденія упомянутымъ рабочимъ 
первоначальнаго образованія, а также о приспособлены для этой дѣли 
существующихъ народныхъ училищъ при содѣйствіи, въ потребныхъ 
случаяхъ, мѣстнаго учебнаго начальства; 3) наблюденіе за исполпеніемъ 
нанимателями и рабочими правилъ, опредѣляющихъ ихъ обязанности 
и взаимныя между ними отношенія; 4) распорядительная дѣйствія по 
примѣненію правилъ, издаваемыхъ Главнымъ по фабричнымъ и горно
заводскимъ дѣламъ -Присутствіемъ, а также обязательныхъ постановленій, 
издаваемыхъ Присутствіями по горнозаводскимъ дѣламъ ила Губернскими 
или Областными по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присут-
ствіями и надзоръ за исполненіемъ сихъ правилъ и постановлена, и 
5) принятіе мѣръ къ предупреліденію сдоровъ и недоразумѣній между 
нанимателями и рабочими, путемъ изслѣдованія на месте возникшихъ 
неудовольствій и миролюбиваго соглашенія сторонъ.—Въ отношеніи 
надзора за соблюденіемъ должнаго благоустройства и порядка на част-
ныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ, за исключеніемъ промысловъ 
золотыхъ, на Окружныхъ Инженеровъ и ихъ Помощниковъ возлагается 
разсмотрѣніе и утвержденіе таксъ, табелей, росписаній и правилъ 
внутренняго распорядка (Уст. Пром., изд. 1893 г., "ст. 140—142 и 
147), составляемыхъ горнозаводскими управленіями для руководства 
рабочихъ и возбужденіе преслѣдованія, а въ подлежащихъ случаяхъ и 
обвиненіе на судѣ виновныхъ въ нарушеніи правилъ, изложевныхъ въ 
статьяхъ 86—121 и 128 — 155 Устава о Промышленности. 

Примѣчанге 1. Въ отношеніи непосредственна™ надзора за соблюденіемъ 
на частныхъ золотыхъ и платиновыхъ промыслахъ порядка, благоустройства 
и безопасности, на Окружныхъ Инженеровъ и ихъ Помощниковъ возлагаются, 
сверхъ обязанностей, указанныхъ въ статьяхъ 81 и слѣдующихъ и въ под
лежащихъ статьяхъ приложенія къ статьѣ 661 (по Прод.) возбужденіе пре
следован»!, а въ подлежащихъ случаяхъ и обвиненіе на судѣ виновныхъ въ 
нарушеніи правилъ о благоустройстве и порядкѣ на промыслахъ и о найме 
на оные рабочихъ. 

Примѣчаніе 3. Министрамъ Финансовъ и Земледелія и Государствен 
ныхъ Имуществъ предоставляется, по взаимному между собою соглапгенію, 
поручать надзоръ за соблюденіемъ должнаго благоустройства и порядка 
[ст. 93 (по Прод.) и прим. 1 (по Прод.), 714, прим., прил. (по Прод.) сего Устава 
и Уст. Пром. (изд. 1893 г.) ст. 34, 39—41, 44 и 54] на отдѣльныхъ за
водахъ, подвѣдомственныхъ одному изъ сихъ Министерству чинамъ другого, 
а также определять отношенія означеиныхъ чиновъ къ органамъ того Мини
стерства, въ вѣденіи котораго состоить заводъ. О состоявшемся соглашеніи 
сообщается Министру Внутреннихъ Дѣлъ. 

О порядкѣ и предѣлахъ подчинены чиновъ мѣстпаго горнаго надзора 
началъникамъ губернш (Собр. Уз. 1903 г. ст. 1121) см. въ отдіыѣ о паймѣ 
рабочихъ, подъ ст. 648 Уст. Гори.; пгамъ же см. гіаказъ симъ чинамъ, а равно 
инструіщію чинамъ ѣолхьщги 
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Соглашенілми М-ровъ Земл. п Ф ш . подчинены (въ отношеніп найма рабо
чихъ): а) горному надзору—10 марта 1903 г.—смѣшанное предпріятіе Вашопшна, 
прп с. Шнряевѣ, Сызранск. у., Симбирск, г., и б) надзору фабричной инспекціи— 
23 окт. —16 ноября 1902 г.—каменоломни при Черноыорскомъ цементномъ зав. 
(г. Новороссійскъ) п 14/17 мая 24 юня 1903 г.—камеиоломнп прп цементныхъ 
же заводахъ „Франко-Русской Компаши" (въ Геленджикѣ) и общества „Цѣпь" 
(въ г. Новороссіпскѣ). 

94. Окружные Инженеры и ихъ помощники о замѣченныхъ ими 
нарушеніяхъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 86—121 и 128—155 
Устава о Промышленности, составляютъ протоколы порядкомъ, указан-
нымъ въ статьяхъ 1131 и слѣдующихъ Устава УголовнагО Судопроиз
водства, и передаютъ ихъ судебной власти или въ Присутствія по 
горнозаводскимъ дѣламъ, по принадлежности. 

Примѣчаніе. Къ препровождаемымъ въ Присутствія по горнозавод
скимъ дѣламъ протоколамъ Окружные Инженеры и ихъ Помощники при
лагают^, заклгоченія свои о размѣрѣ взысканій съ виновныхъ. 

Привлечете виновныхъ въ нарушепіяхъ статей 86—121 и 128—15S Уст. о Пром 
и ст. 714—730 Уст. Горн, къ отвѣтственности на основаніи не протоколовъ, а рапортовъ, 
составляемыхъ въ отеутствіе обвиняемыхъ, было бы несогласно съ закономъ; въ виду 
сего Прпсутствіе по горнозав. дѣламъ при Горн. Д-тѣ положило разъяснить циркулярно 
всѣмъ Окружпымъ Пнженерамъ подвѣдомственныхъ Присутствіго округовъ, что преслѣдо-
ваніе виновныхъ въ нарушенін вышеозначенныхъ статей Устава о Пром. и Уст. Горн, 
должно быть ими возбуждаемо съ точпымъ соблюденіемъ порядка, указаннаго въ ст. 1131 
и слѣдугощихъ Устава Уголовпаго Судопроизводства (Журн. J6 31). 

95. Маркшейдеры, состоящіе въ распоряженіи какъ Горнаго Де
партамента, такъ и Горныхъ Управленій, обязаны независимо отъ 
производства маркшейдерскихъ и межевыхъ работъ, по порученіямъ 
начальства, наблюдать въ предѣлахъ округовъ, начальствомъ указывае-
мыхъ, за точнымъ исполненіемъ частными горнопромышленниками тре
бований закона о веденіи и постоянномъ пополненіи плановъ рудничной 
разработки и при замѣченномъ нарушеніи этой обязанности промышлен
никами составлять или пополнять такіе планы. За составленіе и по-
полненіе плановъ Маркшейдеры получаютъ отъ горнопромышленниковъ 
вознагражденіе по таксѣ, а во время исполненія межевыхъ работъ 
пользуются всѣми правами и преимуществами, предоставленными Земле -
мѣрамъ по Законамъ Межевымъ. 

96. При посѣщеніи частныхъ рудниковъ и копій Маркшейдеръ 
обращаете вниманіе на то, исполняются ли при работахъ всѣ требо-
ванія закона и, въ случаѣ замѣченныхъ отступлений, даетъ горно
промышленнику соотвѣтствующія указанія, не дѣлая впрочемъ своею 
властью никакихъ по сему предмету распоряжение и о данномъ указаніи 
немедленно увѣдомляя мѣстнаго Окружного Инженера. 

97. Маркшейдерамъ дозволяется принимать на себя въ свободное, 
отъ службы время, по частному соглашенію съ горнопромышленниками 
й.за плату по добровольному уговору, снятіе или пополненіе руднич-
ныхъ плановъ. 

98. Министръ Государственныхъ Имуществъ опредѣляетъ особою 
инструкціею на указанныхъ выше, въ статьяхъ 80 — 92 и 95—97, 
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основаніяхъ, кругъ обязанностей и порядокъ ответственности Окруж
ныхъ Инженеровъ, ихъ Помощниковъ и Маркшейдеровъ и установляетъ 
упомянутую въ статьѣ 9 5 таксу. Подробный правила о порядкѣ дѣй-
ствій Окружныхъ Инженеровъ и ихъ Помощниковъ по надзору за 
благоустройствомъ и порядкомъ на частныхъ горныхъ заводахъ и про
мыслахъ (ст. 93) и объ отношеніяхъ сихъ лицъ къ губернскому на
чальству и лолиціи издаются Министромъ Гоеударетвенныхъ Имуществъ, 
по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, и объявляются во 
всеобщее свѣдѣніе установленнымъ порядкомъ. 

Иримѣчанге 1. На Главное по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 
Присутствіе возлагается изданіе инструкдіи, наказовъ и правилъ въ развитіе 
законоположеній, изложенныхъ въ статьяхъ 93 (по Прод.) и примѣчанія 1 
(по Прод.) къ сей статьѣ, 94, сей (9S), 647—657 , 659 (по Прод.) и 660, на 
основаніяхъ, изложенныхъ въ статьѣ 5 8 3 3 S (по Прод.) Учрежденій Мини-
стерствъ. 

Лримѣчаніе 2. Инструкціи о безопасности подзе^мныхъ работъ издаются 
на точномъ основаніи статьи 5 приложения (по Прод.) къ примѣчанію къ 
статье 714 и статьи 718 (по Прод.). 

Указанная здѣсъ инструкция и правила помѣщенъг подъ ст. 740 
Уст. Горн. (отд. о горнотехническихъ работахъ). 

981. На обязанность Штейгеровъ на шаропанскихъ маргаицевыхъ 
промыслахъ возлагается, подъ руководствомъ мѣетныхъ Окружного Ин
женера и Маркшейдера, содействовать горнопромышленникамъ въ 
установленіи правильной разработки рудниковъ, разъясняя имъ техни-
ческіе пріемы веденія подземныхъ работъ, правила огражденія безопас
ности рабочихъ и составленія маркшейдерекихъ плановъ подземнымъ 
выработкамъ, а равно и способы къ наилучшему, въ хозяйственномъ 
отношеяіи, направленію сихъ выработокъ; независимо отъ сего, Штей
геры обязаны постоянно наблюдать за исполненіемъ горнопромышлен
никами дѣйствующихъ по горной части законовъ и лравительственныхъ 
распоряженій и о всякомъ ихъ нарушеніи немедленно доносить Окруж
ному Инженеру; ближайшее указаніе обязанностей Штейгеровъ, а равно 
отношеніе ихъ къ горнопромышленникамъ, определяется особою ин-
струкціею, утверждаемою Министромъ Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ 
Имуществъ, по представленію Начальника Кавказскаго Горнаго Упра-
вленія. 

Инструкція Штейгерамъ помтцена за инструкціей по надзору 
за части. Горнопр., подъ ст. 740 Уст. Горн. (отд. о юрнотехн. раб.). 

99. Горные Надсмотрщики, назначаемые Министромъ Гоеударетвен
ныхъ Имуществъ для надзора за подземными разработками (ст. 60), 
не имея распорядительной власти, обязаны, подъ руководствомъ Окруж
ныхъ Ііюкенеровъ, ежедневно наблюдать за неуклоннымъ исполненіемъ 
горнопромышленниками всѣхъ правилъ и инструкцій по безопасному 
производству горныхъ работъ и о всѣхъ замеченныхъ неправильностяхъ 
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немедленно заявлять управленію разработки и доносить Окружному 
Инженеру. Ближайшее указаніе обязанностей Горныхъ Надсмотрщиковъ, 
а равно отношеній ихъ къ Горному Управленію или къ Горному Де
партаменту и къ горнопромышленникамъ, опредѣляется особою ин-
струкціею Министра Государственныхъ Имуществъ. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е Т Р Е Т І Е . 

О порядкѣ обясалованія дѣйствій должностных^ лицъ и установденін мѣстнаго 
горнаго управденія. 

100. На дѣйствія должностныхъ лицъ и установлена мѣстнаго 
горнаго управленія, по исполненію служебныхъ ихъ обязанностей, 
частныя лица, коихъ дѣйствія сіи касаются, могутъ приносить жалобы 
непосредственному начальству сихъ лицъ и установление. 

.101. Означенныя въ статьѣ 100 жалобы подаются тѣмъ устано-
вленіямъ и лицамъ, на дѣйствія коихъ приносятся, а ими отсылаются 
съ ихъ объясненіями, не позднѣе одного мѣсяца со времени полученія 
жалобы, по принадлежности. Изъ сего исключаются: 1) жалобы на 
медленность производства дѣла или на ненринятіе жалобы, 2) жалобы 
на распоряжения Окружныхъ Инженеровъ и ихъ Помощниковъ по 
предметамъ, предусмотрѣннымъ въ статьѣ 93 (по Прод.) и примѣчаніи 1 
(по Прод.) сего Устава и въ статьяхъ 128—155 Устава о Промыш
ленности (изд. 1893 г.); жалобы перваго рода могутъ быть подаваемы 
непосредственно тому мѣсту или лицу, которому приносятся, а жалобы 
второго рода приносятся Губернскимъ или Областнымъ по фабричнымъ 
и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіямъ или Присутствіямъ по горно-
заводскимъ дѣламѣ въ мѣсячный срокъ со дня объявленія распоряженія. 

1) Гори. Совѣтъ,—жури. 25 окт. 1896 г. за 191, утв. Мин. Зем. 27 окт.,— 
лризиалъ, что за непмѣніемъ въ Уст. Горн, указанія о порядкѣ исчисленія срока для 
подачи жалобъ (указанных* въ ст. 101), слѣдуетъ руководствоваться 867 ст. Уст. Угол. 
Суд., по коей срокъ не считается пропущенным*, если отзывъ на приговоръ отправлен* 
по почтѣ до истечения срока. 

2) Приняв* во вишаніе, что какъ время лоступленія жалобы, так*, и представ-
леніе оной учреждепіемъ, ее принявшим*, по принадлежности, имѣют* существенное 
значепіе въ дѣлѣ, М-р* 3. и Г. К. приказал*, въ дополненіе къ инструкціи по примѣ-
непію правилъ о частномъ горномъ лромыслѣ, разъяснить циркуллрно веѣмъ Управде-
ніямъ Гос. Имущ, и учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ горнаго ведомства: 1) что 
принимаемый ими жалобн па ихъ распоряженія должны: быть записываемы въ журналъ 
входящих* бумага тѣмъ же порядком*, какъ п всЬ вообще поступающая къ пимъ бумаги, 
п 2) что жалобы эти, съ надлежащими противъ пихъ объясненіями, подлежать пред
ставлению непосредственно ему, М-ру 3. и Г . Ж., или подлежащимъ учрежденіямъ, по 
принадлежности (Цирк. Горн. Д-та 3 марта 1894 г. J6 364). 

102. Жалобы на рѣшеніе Министра Государственныхъ Имуществъ 
приносятся, въ установленномъ порядкѣ, Правительствующему Сенату 
(по Первому Департаменту) въ теченіе одного мѣсяца со дня объявленія 
рѣшенія (если по роду дѣла не установлено закономъ иного срока), съ 
прибавленіемъ на пересылку жалобы поверстнаго срока, который ис-
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чиеляется для обыкновенныхъ дорогъ по разсчету пятидесяти, а для 
желѣзннхъ дорогъ—по разсчету трехсотъ верстъ въ сутки. 

О Т Д Ѣ І Е Н І Е Ч Е Т В Е Р Т О Е . 

О норядкѣ подчжненія, опрѳдѣленія и увольнѳнія и о служѳбныхъ прѳимуще-
етвахъ -чиновъ мѣетнаго горнаго управленія. 

103. Горныя Управленія п ихъ Начальники подчиняются непо
средственно Министру Гоеударетвенныхъ Имуществъ (по Горному Депар
таменту). 

104:. Окружные Инженеры горныхъ областей Сѣверо-Западной, 
Волжской, Замосковной и Сѣверной, а равно Маркшейдеры Горнаго 
Департамента, подчиняются непосредственно Горному Департаменту; 
Окружные Инженеры прочихъ горныхъ областей и всѣ вообще чины 
Горныхъ Управленій подчиняются Начальникамъ подлежащихъ Управ-
левій. 

105. Начальники Горныхъ Управлений и Помощникъ Начальника 
Уральскаго Горнаго Управленія определяются и увольняются Высо
чайшею властію, по представдевіямъ Министра Гоеударетвенныхъ Иму
ществъ. 

106. Прочіе чины Горныхъ Управленій, занимающіе ДОЛЛІНОСТИ 
шестого класса и выше, определяются и увольняются Министромъ Гоеу
даретвенныхъ Имуществъ, по представленіямъ Начальниковъ Управленій, 
a занимающіе должности ниже шестого класса — сими Начальниками. 

107. Окружные Инженеры и Помощники Окружныхъ Инженеровъ, 
не подчиненные Горнымъ Управленіямъ, и Маркшейдеры Горнаго Де
партамента определяются и увольняются Министромъ Гоеударетвен
ныхъ Имуществъ, по представленіямъ Горнаго Департамента. 

108. Горные Надсмотрщики определяются Горными Управленіями, 
или Горнымъ Департаментомъ, по принадлежности, изъ лицъ, имеющихъ 
дипломъ на званіе Горнаго Инженера, аттестатъ объ окончаніи курса 
въ горномъ училище или въ горнозаводскомъ отдѣленіи промышлепныхъ 
училищъ, или же свидетельство о выдержаніи испытанія въ коммисіи 
для производства испытаній въ знаніи горнаго искусства. 

109. Классы должностей мѣстнаго горнаго управленія и присвоенное 
симъ должностямъ содержаніе определяются штатами, а порядокъ про
изводства въ чины лицъ, занимающихъ означенныя должности,—общими 
правилами Устава о слуАбе по определенно отъ Правительства. Пенсіи 
и единовременный пособія назначаются упомянутымъ служащимъ и ихъ 
семействамъ по правиламъ, изложеннымъ въ Заставе о Пенсіяхъ, при-
чемъ размеръ пенсій и пособій определяется указанными въ штатахъ 
для каждой должности разрядами и положениями. Горные надсмотрщики, 
пользующееся по происхождению или воспитанію особыми преимуще-
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ствами, производятся въ первый классный чинъ на общемъ основаніи; но 
тѣ изъ нихъ, которые по происхожденію не имѣютъ права на произ
водство въ болѣе краткій срокъ, производятся въ первый классный чинъ 
по прослуженіи въ означенной должности шести лѣтъ. 

Примѣчаніе. Горнымъ Надсмотрщикамъ присвоивается форменная одежда 
и годовой окладъ содержания въ девятьсотъ рублей, съ правомъ на полученіе 
прибавки въ сто рублей за каждыя пять лѣтъ службы на одномъ и томъ же 
рудникѣ или копи. Расходъ этотъ производится изъ казны по смѣтѣ Горнаго 
Департамента, но въ возмѣщеніе его горнопромышленники (ср. ст. 730) 
вносятъ въ мѣстное Казначейство два раза въ годъ—въ январѣ и іюлѣ— 
суммы, соотвѣтствующія получаемому Надсмотрщиками содержание Сверхъ 
сего, горнопромышленники долл;пы отводить Надсмотрщикамъ даровыя по-
мѣщенія. 

110. На счетъ ' ежегодныхъ остатковъ отъ суммъ, ассигнуемыхъ 
на содержаніе личнаго состава и на канцелярскіе припасы каждаго 
Горнаго Управлевія, могутъ быть выдаваемы награды и пособія слу
жащим! въ Управленіи на общемъ основаніи, указанномъ въ смѣтныхъ 
правилахъ. 

ГЛАВА. Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

О мѣстномъ заводскомъ управленіи. 

О Т Д Ѣ Л Е Н Г Е П Е Р В О Е . 

О еоставѣ мѣстнаго заводокаго управдешя. 

111. Мѣстное заводское управленіе образуютъ: Окружныя и За-
водскія Управленія казенныхъ горныхъ заводовъ. 

112. Окружныя Управленія казенныхъ горныхъ заводовъ суть: 
Гороблагодатское, Златоустовское, Камско-Воткинское, Пермскихъ пу-
шечныхъ заводовъ я Олонецкое. 

113. Составъ Окружных! управленій (ст. 112, по Прод.), кромѣ 
Олонецкаго, образуют!: Горный начальник!, его Помощник! и другіе 
чины по штату. Состав! Олонецкаго Окружнаго Управленія образуютъ: 
Горный Начальникъ и Горное Правленіе. 

I M . Заводское Управденіе учреждено для каждаго изъ заводов! 
подвѣдомственных! означенным! въ статьѣ 112 (по Прод.) Окружнымъ 
Управленіямъ, заводовъ Каменскаго и Нижнеисетскаго, а также заво
довъ, находящихся въ Западной горной области, и солеваренныхъ 
Иркутскаго и Устькутскаго. 

115. Составъ Заводскихъ Управленій образуютъ: Управитель (или 
замѣняющее его должностное лицо) и прочіе чины по штатамъ и осо-
бымъ узаконеніямъ. 
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116. Для завѣдыванія казенными горнозаводскими лѣсами по заво
дамъ Уральской горной области и по Олонецкому заводскому округу 
учреждены должности Лѣсничихъ и прочихъ чиновъ по штатамъ и 
особымъ узаконеніямъ. По Иркутскому солеваренному заводу учреждена 
должность Смотрителя лѣсной дачи. 

Прюмѣчаніе: Для надзора надъ приписанными къ Еедабекскимъ поссес-
сіоннымъ горнымъ заводамъ лѣсными дачами учреждено Кедабекское лесни
чество. 

117. При госпиталяхъ заводовъ Уральскихъ и Олонецкихъ, а 
также при казенныхъ заводахъ Западной области, состоятъ медицин-
скіе чины, Коммисары и прочія должностныя лица по штатамъ. При 
Управленіи Иркутскаго солевареннаго завода учреждена должность 
врача. 

118. Число чиновъ Окружныхъ и Заводскихъ Управленій Ураль
скими казенными заводами, составъ Олонецкаго Горнаго Правленія и 
Заводскихъ Конторъ по заводамъ Олонецкимъ, составъ служащихъ при 
казенныхъ заводахъ въ Западной горной области, число должностныхъ 
лицъ по завѣдыванію казенными горнозаводскими лѣсами, медицинскихъ 
чиновъ и Коммисаровъ при заводскихъ госпиталяхъ, опредѣляются 
штатами, дополнительными къ нимъ узаконеніями и росписаніями. 
Распредѣленіе Лѣсныхъ Кондукторовъ по существукщимъ въ области 
Уральскаго хребта поссессіоннымъ горнозаводскимъ округамъ пре
доставляется Министру Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ. 
Ближайшее распредѣленіе средствъ, отпускаемыхъ на содержаніе лес
ной стражи по Уральскимъ казеннымъ горнымъ заводамъ предоста
вляется Главному Начальнику означенныхъ заводовъ. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е В Т О Р О Е . 

О крутѣ вѣдоагства, правахъ и обязанностяхъ должностныхъ лицъ н устано
вивши мѣстнаго заводекаго управленія. 

119. Горные Начальники суть хозяева заводовъ во ввѣренныхъ 
имъ округахъ, кои и поручаются имъ въ полное управленіе и распо
ряжение. Предметы управленія каждаго Горнаго Начальника суть: 
1) управленіе хозяйственное; 2) часть искусственная и ученая, и 
3) гражданское благоустройство. 

120. По хозяйственному управленію Горному Начальнику при
надлежите 1) назначеніе должностей и распредѣленіе по мѣстамъ 
чиновниковъ и служителей, зависящихъ отъ него опредѣленіемъ; 2) на-
значеніе работъ; 3) взысканіе исполненія должностей и обязанностей 
со всѣхъ чиновниковъ, служащихъ и рабочихъ; 4) заведеніе мастерствъ, 
устроеніе и усовершенствованіе всѣхъ частей заводскихъ сообразно 
нуждамъ государственнымъ и пользѣ заводовъ; 5) правильная разра-
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ботка рудниковъ и открытіе новыхъ рудныхъ пріисковъ; 6) присмотръ 
за устройствомъ и исправностью машинъ, строеній и прочихъ принад
лежностей заводовъ и за безостановочнымъ заводскимъ дѣйствіемъ; 
7) заготовленіе провіанта, припасовъ и другихъ нужныхъ вещей, снаб-
женіе ими заводовъ и правильное употребленіе припасовъ; 8) успѣхъ 
въ выдѣлкѣ металловъ и изъ нихъ издѣлій, ихъ совершенство, умень-
шеніе расходовъ и доставленіе къ мѣстамъ по назначенію начальства; 
9) употребленіе съ пользою казны оставшейся части металловъ, за 
удовлетвореніемъ нуждъ казенныхъ; 10) распредѣленіе и употребленіе 
суммъ, нужныхъ на заводское дѣйствіе и на прочія оныхъ принадлеж
ности; 11) веденіе счетовъ и отчетовъ капиталамъ, при заводахъ обра
щающимся. 

121. По искусственной и ученой частямъ предметы управленія 
Горнаго Начальника суть: 1) усовершенствованіе разныхъ мастерствъ 
и художествъ при заводахъ; 2) изобрѣтеніе всякихъ машинъ и спосо-
бовъ, относящихся къ выплавкѣ и выковкѣ металловъ, къ выдѣлкѣ 
прочихъ издѣлій и къ ихъ совершенству; 3) разсматриваніе таковыхъ 
изобрѣтеній, "и, если признаны будутъ полезными, представленіе объ 
оныхъ на усмотрѣніе высшаго начальства. 

122. Въ отношеніи къ гражданскому благоустройству Горный 
Начальникъ имѣетъ право надзора за сохраненіемъ общественнаго 
порядка и безопасности въ предѣлахъ заводской округи на основаніяхъ, 
указанныхъ въ статьяхъ 189—191. 

123. По дѣламъ гражданским! съ казенными - заводами Горный 
Начальникъ есть истецъ или отвѣтчикъ, смотря по роду производя-
щагося дѣла, и выполняетъ сію обязанность или самъ, или чрезъ 
особаго уполномоченнаго. 

124. На попеченіи и ответственности Горнаго Начальника лежитъ, 
чтобы госпитали заводскіе были надлежащимъ образомъ выстроены, 
всѣмъ нужнымъ снабжены, въ должной чистотѣ, опрятности и норядкѣ 
содержаны, и достаточное количество прислуги имѣли. 

125. Медицинскіе чины при заводахъ состоять въ вѣдѣніи Гор
наго Начальника на томъ основаніи, какъ и прочіе, и Горный На
чальникъ имѣетъ за ними смотрѣніе, чтобы они должность свою рачи
тельно исправляли. Вообще же по заводамъ отдаленнымъ отъ главнаго 
завода, они зависятъ отъ Згправителей Заводскихъ. Горный Начальникъ 
обязанъ, въ случаѣ недостатка медицияскихъ чиновниковъ, предста
влять объ истребованіи ихъ по начальству. Впрочемъ, если онъ най-
детъ медицинскаго чиновника вольнаго, то, съ разрѣшенія начальства, 
можетъ принять и помѣстить его на штатное мѣсто. Если случится 
надобность перевести одного медицинскаго чиновника въ другое мѣсто, 
то Горному Начальнику предоставляется и сіе право. 

126. Горный Начальникъ по всѣмъ дѣламъ, превышающимъ сте
пень его власти, дѣлаетъ представленія тому управленію, коему онъ 



46 учр. УПР. ГОРН. 127—134. 

подчиненъ, a управленіе сіе, смотря по существу дѣлъ и степени пре
доставленной ему власти, или разрѣшаетъ оныя само, или предста
вляете Министру Государственныхъ Имуществъ. 

127 отмѣнена. 
128. Заводскій Управитель завѣдываетъ Заводскою Конторою, чи

нами ея, высшими и низшими, заводскими рабочими, суммами, припа
сами и всѣмъ дѣйствіемъ заводскимъ, подъ вѣдѣніемъ и распоряже-
ніемъ Горнаго Начальника. Управителямъ заводовъ Каменскаго и 
Нижнеисетскаго предоставляются права Горныхъ Начальниковъ. 

129 замѣнеиа правилами, изложенными въ статьѣ- 67 (въ Сводѣ) 
и въ примѣчаніи къ ней (по Ирод.). 

130. Обязанности медицинскихъ чиновъ, состоящихъ при заво
дахъ, опредѣляются правилами, изложенными въ статьяхъ 916—922. 
Коммисару заводскаго госпиталя поручается вся хозяйственная часть 
госпиталя подъ надзоромъ медипипскаго чиновника и подъ управле-
ніемъ Заводскаго Управителя. 

131. Порядокъ внутренняго делопроизводства въ Олонецкомъ Гор
номъ Правленіи и въ Заводскихъ Конторахъ округа Олонецкихъ заво
довъ определяется инструкциями Министра Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е Т Р Е Т І Е . 

О порядкѣ опредѣленія и увольненія и о служебным преимуществах! чи
новъ мѣстнаго эаводскаго управленія. 

132. Служащіе на казенныхъ горныхъ заводахъ Горные Инже
неры, Лесничіе, медицинскіе и другіе чиновники до девятаго класса 
включительно определяются, увольняются и перемѣщаются по должно-
стямъ Горными Начальниками или пользующимися ихъ правами Упра
вителями; чины. Уралъскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ отъ девятаго 
до седьмого класса включительно—Главнымъ Начальникомъ, a прочіе, 
кромѣ Горныхъ Начальниковъ, — Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ, по представленіямъ местныхъ Горныхъ Управленій; Горные 
же Начальники—Высочайшею властью, по представленіямъ Министра 
Государственныхъ Имуществъ. 

Прим. отмѣн. прод. 1902 г. 

133. Въ начальники горныхъ заводовъ опредѣляются Горные Инже
неры по сдособностямъ, не взирая на старшинство. Съ симъ же усло-
віемъ определяются изъ нихъ прочіе начальствующіе по разнымъ за
водскимъ частямъ. 

134. Въ случае надобности чиновника высшаго и низшаго званія 
для опредѣленія къ интересной должности, кромѣ управительской, Гор
ный Начальникъ поручаете выборъ такого чиновника, класснаго или 
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некласснаго. обществу классныхъ чиновъ всякаго званія, состоящихъ 
въ службѣ. Для сего онъ или собираетъ ихъ всѣхъ вмѣстѣ, или, 
избравъ посредствомъ тѣхъ, которые налицо имѣются, посылаетъ ихъ 
выборъ на согласіе къ прочимъ, въ другихъ мѣстахъ его вѣдѣнія 
находящимся. Для удобности сей выборъ располагается по округамъ 
заводскимъ. 

135. Въ случаѣ безуспѣшности выборовъ въ интересный должности 
горныхъ заводовъ области хребта Уральскаго и Олонецкихъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ, открывшаяся вакансія можетъ быть замѣщена и по 
непосредственному расцоряженію начальства. 

136. Служащіе на казенныхъ горныхъ заводахъ Горные Инже
неры, Лѣсничіе, медицинскіе и другіе чиновники получаютъ жалованье 
и прочее содержаніе по штатамъ или, въ случаяхъ, для коихъ после
довали о семъ особыя Высочайшія повелѣнія,—по утверждаемымъ Ми
нистромъ Гоеударетвенныхъ Имуществъ временнымъ росписаніямъ (ср. 
ст. 118, прим.). 

137. Сверхъ сего (ст. 136), служащіе при Уральскихъ казенныхъ 
заводахъ пользуются слѣдующими мѣстными выгодами: 1) если чинов
ники будутъ строить собственные дома, то мѣста подъ оные и подъ 
ихъ принадлежности на земляхъ казенныхъ, отведенныхъ къ заводамъ 
казеннымъ и частныхъ людей, отдаются имъ въ вѣчную и потом
ственную собственность, и 2) чиновникамъ и служителямъ заводскимъ 
отводятся покосы на основаніи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 
829—831. 

138. Главному Начальнику Уральскихъ горныхъ заводовъ предо
ставляется производить лѣснымъ чинамъ горнаго вѣдомства, на осно-
ваніи общихъ по лѣсному вѣдомству правилъ, надѣлы земедьныхъ участ-
ковъ изъ свободныхъ лѣсныхъ полянъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: Лѣс-
ничимъ—до тридцати десятинъ. а Помощникамъ Лѣсничихъ (Лѣснымъ 
Кондукторамъ) и лѣсной стражѣ—до двадцати десятинъ на каждое лицо. 

139. На счетъ ежегодныхъ остатковъ отъ суммъ, ассигнуемых* 
на содержаніе личнаго состава и на канцелярскіе припасы каждаго 
округа казенныхъ горныхъ заводовъ, могутъ быть выдаваемы награды 
и пособія служащимъ въ округѣ на общемъ основаиіи, увазанномъ въ 
смѣтныхъ правилахъ. 

О Т Д Ѣ І Е Н І Е Ч Е Т В Е Р Т О Е . 

Объ отвѣтотвѳннооти: служащихъ на казенныхъ горныхъ заводахъ за нару-
шеніѳ законовъ о казенномъ имущѳетвѣ и за прѳстуіглѳнія должности вообще. 

140. Если не отъ небреженія Горнаго Начальника въ присмотрѣ, 
ни отъ его особенныхъ распоряженій и предписаний произойдетъ какая 
либо утрата въ казенномъ имуществѣ, то отвѣчаютъ казнѣ за всякую 
таковую потерю и убытокъ тѣ люди, которые были оному причиною. 
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Напротивъ, Горный Начальникъ отвѣчаетъ за всѣ свои распоряженія и 
за всѣ предписанія въ употребленіи казеннаго имущества. 

141. Если утрата или убытокъ казнѣ послѣдуетъ отъ разныхъ 
опытовъ по производству горному и заводскому, или вообще отъ дѣй-
ствія заводскаго и горнаго по какому-либо мастерству въ излипшемъ 
употребленіи припасовъ и людей, или въ недоработкѣ положеннаго коли
чества произведеній по количеству времени, людей и припасовъ, то 
такое обстоятельство представляется разсмотрѣнію Горнаго Начальника, 
а сей доноситъ Главному Начальнику, отъ котораго зависитъ разрѣшить: 
почитать ли таковую утрату слѣдующею ко взысканію, или приписать 
ее неизбѣжному случаю при горномъ и заводскомъ производстве; но 
въ важнѣйшихъ случаяхъ и Главный Начальникъ обязанъ представлять 
о томъ на разрѣшеніе Министра Гоеударетвенныхъ Имуществъ. 

142. Если какіе-либо припасы испортятся отъ худого сбереженія, 
или деньги или припасы потеряны будутъ, или при обзадачиваніи въ 
заводскія работы, или въ поставку припасовъ какая-либо потеря слу
чится, и, притомъ, во всѣхъ сихъ случаяхъ- не будетъ видно ни зло-
употребленія, ни злонамѣренія, ни упущенія по должности, то Горному 
Начальнику предоставляется право разсмотрѣть сіе обстоятельство съ 
двумя другими чиновниками, которые не могли имѣть никакого вліянія 
на таковую потерю, и положить съ тѣхъ лицъ, въ непосредственномъ 
вѣдѣніи коихъ случилась оная утрата, взысканіе всей суммы или такой 
части, какую найдутъ за справедливое, или оставить совсѣмъ безъ взы-
сканія, испрашивая однакоже разрѣшенія отъ Главнаго Начальника. 

143. Если утрата послѣдуетъ отъ злоупотребленія или упущенія 
по должности, или откроется злонамѣреніе, то виновные подвергаются 
взысканіямъ или наказаніямъ по Уложенію о Наказаніяхъ. 

144. Въ случаѣ утраты или похищенія со стороны чиновника, 
избраннаго на основаніи статьи 134, онъ отвѣчаетъ казнѣ, Горному 
Начальнику и избравшимъ, а Горный Начальникъ и избиратели—казнѣ, 
по законамъ; если же Горный Начальникъ опредѣлитъ кого-либо на 
интересную должность самъ собою, безъ. соблюденія правилъ, изложен
ныхъ въ статьяхъ 134 и 135, то онъ одинъ вмѣстѣ съ виновнымъ 
подлежитъ ответственности и изъемляется отъ оной тогда только, если 
не имѣлъ времени предложить чиновника къ избранію. 

145. Служащіе на казенныхъ горныхъ заводахъ Горные Инженеры, 
лѣсные, медицинскіе и другіе чиновники подлежать, за престулленія 
должности, наказаніямъ, взысканіямъ и суду на основаніи Уложенія о 
Наказаніяхъ и Устава Уголовнаго Судопроизводства. Медицинскіе чи
новники, въ разсужденіи предметовъ должности по ученой части, раз
бираются Врачебными Управами на основаніи Устава Врачебнаго (ср. 
Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г., ст. 1214, прил., I). 
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Г Л А В А П Я Т А Я . 

О мѣстномъ соляномъ управлении. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е П Е Р В О Е . 

О Смотрителях! казенныхъ соляныхъ промысловъ. 

146. Смотрители казенныхъ соляныхъ промысловъ (старшіе и 
младшіе) назначаются къ казеннымъ солянымъ источникамъ, отданнымъ 
въ частное содержаніе. 

147. При Смотрителяхъ казенныхъ соляныхъ промысловъ состоять 
Письмоводители (они же Бухгалтеры). Въ вѣдѣніи Горнаго Департамента 
состоитъ должность Врача при казенныхъ соляныхъ промыслахъ. 

Озпачепный въ сей статьѣ Врачъ состоитъ при казенныхъ соляныхъ промыслахъ 
Астраханской туберніи и непосредственно подчиненъ завѣдывающему этими промыслами 
IOro-Восточпому Горпому Управлепію (Собр. Уз. 1903 г. ст. 661). 

148. Число Смотрителей определяется Министромъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ сообразно съ значительностью промысловъ. 
На томъ же основаніи Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ назначается сумма на содержаніе, по мѣрѣ надобности, 
Письмоводителей и Надсмотрщиковъ, а также сторожей и другой при
слуги при казенныхъ соляныхъ промыслахъ. Число Смотрителей соля
ныхъ промысловъ горныхъ областей Кавказской, Южной Россіи и Юго-
Восточной, а также суммы на содержаніе Штейгеровъ, Надсмотрщиковъ 
и сторожей на соляныхъ промыслахъ Кавказской горной области, опре-
дѣляются штатами Горныхъ Управлений сихъ областей. 

149. Смотрители и прочія лица, въ предшедшей (148) статвѣ 
указанныя, опредѣляются тѣми Горными Управленіями или заменяю
щими ихъ по завѣдыванію соляною частію установлениями, въ вѣдомствѣ 
коихъ они состоять. 

150. Предметы вѣдомства Смотрителя суть: 1) завѣдывавіе казен
ными соляными источниками и наблюденіе за добычею частными лицами 
соли изъ сихъ источниковъ согласно условіямъ, на которыхъ таковые 
предоставлены въ пользованіе или содержаніе; 2) распоряженіе денеж
ными суммами, ассигнуемыми въ его распоряженіе, и 3) счетоводство 
въ суммахъ, въ соли, въ матеріалахъ и припасахъ. 

Цримѣчаніе. Преслѣдованіе тайной разработки неотданныхъ въ частное 
содержаніе казенныхъ соляныхъ источниковъ возлагается исключительно на 
обязанности общей полиціи. 

Выс. утв. 27 декабря 1883 г. мнѣніемъ Гос. Совѣта, между прочпмъ, постано
влено: 1) Мѣстности, въ которыхъ состоятъ соляные промыслы Баскунчакскаго п 
Елтонскаго озеръ (въ Астраханской губервіи), подчинить вѣдѣнію уѣздной полпціи, на 
общихъ основаніяхъ, и 2) на время производства соляныхъ работъ па Баскунчакскомъ 
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озерѣ командировать туда, для усолепія полидейскаго иадзора, одиого изъ помощников* 
приставов* Астраханской городской полппДи, по назпачепіго Губернатора, съ тѣмъ, 
чтобы означенный полицейски чиновник* подчинялся, во все продолжение командировки, 
мѣстному тЬздному исправнику. (Собр. Узак. 1884 г. ст. 130). 

151. Мѣстное Горное Управленіе или заменяющее его по завѣды-
ванію соляною частію установленіе выдаютъ Смотрителю, за пгауромъ, 
печатью и скрѣпою одного изъ чиновъ управленія, книги для внесенія 
прихода и расхода денегъ, припасовъ, матеріаловъ и всякихъ орудій 
и снабжаютъ его, соотвѣтственно мѣстнымъ обстоятельствамъ и сообразно 
съ положеніемъ соляныхъ источниковъ, подробнымъ отъ себя наставле-
ніемъ, для отвращенія всякихъ неудобствъ, и для успѣшнаго испол-
ненія возложенныхъ на него обязанностей. 

152. Для предохраненія лѣсовъ, отведенныхъ къ солевареннымъ 
заводамъ, отъ недозволенной порубки или истребленія учреждаются 
стража или временные объѣзды. Въ распоряженіяхъ по управленію 
лѣсами соблюдаются общія правила лѣсоводства. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е В Т О Р О Е . 

О Приставахъ ж вахтерахъ казенныхъ соляныхъ магазиновъ. 

153. Приставы и вахтеры определяются къ магазинамъ запаснымъ, 
оптовымъ и местнаго продовольствія, а также къ стойкамъ. 

154. Число Приставовъ, - вахтеровъ, канцелярскихъ чиновниковъ, 
писцовъ и сторожей при казенныхъ соляныхъ магазинахъ определяется 
по мере надобности (ср. ст. 148, прим.). 

155. Въ случае недостатка чиновъ, въ Соляные Приставы опре
деляются изъ купечества и благонадежные люди изъ другого званія, 
по добровольному соглашенію, съ залогомъ или вѣрнымъ поручитель-
ствомъ. 

Примѣчаніе. Управленіе, опредѣлившее въ Приставы при соляномъ 
магазинѣ мѣстнаго продовольствія, изъ купечества иди другого званія людей 
безъ достаточнаго залога или вѣрнаго поручительства, въ случаѣ растраты 
ими соли, платитъ всѣ убытки казны, отъ сего происжедпгіе, буде имущество 
Пристава или порукъ недостаточно для удовлетворенія оныхъ. 

156. Главные предметы вѣдомства Приставовъ запасныхъ магази
новъ суть следующіе: 1) пріемы въ магазины соли, храненіе оной и 
отпускъ по принадлежности, по росписаніямъ унравленія, заведьгвающаго 
соляною частью, и письменнымъ требованіямъ лицъ, нроизводящихъ 
развозъ соли; 2) веденіе книгъ приходу, расходу и остаткамъ, и доста-
вленіе надлежащихъ о томъ ведомостей въ управленіе, заведывающее 
соляною частью, и 3) присмотръ по магазинамъ черезъ вахтеровъ. 

157. Обязанности Пристава при магазинахъ какъ оптовой продажи, 
такъ и местнаго продовольствія, а также при стойкахъ, суть пріемъ, 
храненіе и продажа соли. 
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На осповапіи 369 ст. Уст. Народи. Продов., пзд. 1889 г., изъ соляныхъ магазпновъ 
и стоекъ въ Восточной Спбирп можетъ производиться, по распоряженію Казенныхъ 
Палатъ, продажа пороха и свинца, но только тогда, если въ магазпнахъ и стойкахъ находится 
незначительное количество соли; при этомъ ежемѣсячное свидѣтельство пороха и свинца 
(согласно прпмѣч. къ означ. 359 ст.) возлагается па лицъ, свпдѣтельетвутощихъ соль. 

158. Сверхъ того (ст. 156, 157), обязанности Приставовъ и вах-
теровъ опредѣляются особенными наставленіями мѣстныхъ управленій, 
завѣдывающихъ соляною частью. 

159. Управленія, завѣдывающія соляною частью, выдаютъ Приста-
вамъ надлежащія книги для внесенія прихода и расхода денегъ и соли, 
а также матеріаловъ и вещей, при магазинахъ имѣющихся, съ означе-
ніемъ цѣны оныхъ. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я . 

О присутствіяхъ по горнозаводскимъ дѣламъ. 

160. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не учреждены Губернскія или Област-
ныя но фабричнымъи горнозаводскимъ дѣламъ Присутствія (ср. ст. 161, 
прим., по Прод.), высшій надзоръ за соблюденіемъ порядка, благо
устройства и безопасности на частныхъ горныхъ заводахъ и промыелахъ 
возложенъ на Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ. 

161. Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ для местностей, под-
чиненныхъ Горнымъ Управленіямъ, учреждены при названныхъ Управ-
леніяхъ. Для всѣхъ прочихъ мѣстностей полагается одно Присутствіе 
по горнозаводскимъ дѣламъ, учрежденное при Горномъ Департаменте. 

Такгя присутствия нынѣ состоять только при Кавказском,, Ир~ 
кутскомъ и Томскомъ Горныхъ. Управленіяхъ (прим. сост.). 
Примѣчаніе. Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ при Горномъ Депар

таменте и при. Горныхъ Управленіяхъ въ Европейской Россіи упразднены, 
съ передачею ихъ правъ и обязанностей Губернскимъ или Областнымъ по 
фабричнымъ и горнозаводскимъ деламъ Присутствіямъ. Составъ и порядокъ 
деятельности Губернскихъ и Областныхъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ 
деламъ Присутствий определяются въ особомъ узаконеніи (1899 іюн. 7 (17122) 
мн. Гос. Сов.).—Сіе примечаніе относится также къ статьямъ 94 и прим., 
166, 167, 648, 660, 735 . 738 и 1270. 

Объ указанныхъ въ семъ примѣчанги присутствіяхъ по ф. и і. д. 
см. ниже, подъ ст. 168. 
162. Присутствія по горнозаводскимъ деламъ, состоящія при Гор

ныхъ • Управленіяхъ (ст. 161), образуются, подъ председательствомъ 
Начальника Горнаго Управленія, изъ Помощника Начальника (ср. ст. 52), 
представителя отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по назначенію 
Министра Внутреннихъ Де.ть, лица прокурорскаго надзора, по назна-

4* 
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ченію Министра ІОстиціи, и двухъ представителей частной горной про
мышленности. 

Примѣчаніе- Высочайше повелѣно: въ составъ Присутствій по горно
заводским! дѣламъ, при Горныхъ Управленіяхъ, въ видѣ временной мѣры, 
впредь до пересмотра, въ установленномъ порядкѣ, дѣйствующихъ узаконеній 
о соетавѣ Присутствій по горнозаводскимъ и фабричнымъ дѣламъ назначить 
кромѣ указаннаго въ сей (162) статьѣ представителя отъ Министерства Вну
треннихъ Дѣлъ, офицера Отдѣльнаго Корпуса Жандармовъ по указанію На
чальника мѣстнаго губернскаго Жандармскаго Управленія. 

163 отмѣнена. 
164. Входящіе въ составъ Присутствій по горнозаводскимъ дѣламъ 

представители отъ частной горной промышленности (ст. 162) избираются 
мѣстными съѣздами горнопромышленниковъ срокомъ на три года. Въ 
местностях! же, гдѣ съѣзды не созываются, означенные представители 
приглашаются Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 

165. Въ засѣданія Присутствій по горнозаводскимъ дѣламъ могутъ 
быть приглашаемы, съ правомъ совѣщательнаго голоса, мѣстный Гу
бернски Врачебный Инспекторъ, Губернскіѳ Инженеръ или Архитекторъ, 
а также другія лица, отъ которыхъ можно ожидать полезныхъ свѣдѣній 
и объасненій. 

166. На Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ возлагается: 
1) изданіе обязательных! постановлена о мѣрахъ, которыя должны быть 
соблюдаемы для охраненія жизни, здоровья и нравственности рабочихъ 
во время работъ и при помѣщеніи ихъ въ заводскихъ и промысдовыхъ 
зданіяхъ, а также въ отношеніи врачебной помощи рабочимъ; 2) ре
шете дѣлъ о нарушеніяхъ, перечисленных! въ статьяхъ 153-—155 
Устава о Промышленности, а равно дѣлъ о нарушениях!, предусмо-
трѣнных! статью 1359 1 Уложенія о Наказаніяхъ (изд. 1885 г.), когда 
сіи послѣднія нарушенія учинены завѣдывающими заводами или про
мыслами въ первый и второй разъ и не сопровождались послѣдствіями, 
указанными въ статьѣ 1359 2 Уложенія о Наказаніяхъ (по Прод. 1890 г.); 
3) разсмотрѣніе жалобъ на распоряженія Окружныхъ Инженеровъ и 
ихъ Помощниковъ по предметамъ, предусмотренным! въ статье 93 сего 
Устава и въ статьях! 128—155 Устава о Промышленности, а равно 
отмена, въ подлежащихъ случаяхъ, означенныхъ распоряженій; 4) со-
ставленіе дополнительных! правилъ, касающихся отношеній къ завод
скому и промысловому управленію подручныхъ рабочихъ, а равно ра
бочихъ, работающихъ артелью или на отрядъ, и 5) разрѣшеніе сомненій, 
встрѣчаемыхъ Окружными Инженерами и ихъ Помощниками при при
менена статьи 93 сего Устава и правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 
128—155 Устава о Промышленности. 

Дополненіе. На Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ возлагается рѣ-
шеніе дѣлъ о нарушеяіяхъ, предусмотрѣнныхъ статьями 1266 и 12662 (по 
Прод.). 

Лримѣтніе 1. Издаваемыя Присутствиями по горнозаводскимъ дѣламъ обя-
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зательныя поетановленія, упомянутыя въ пунктѣ 1 сей (166) статьи и въ 
пунктѣ 2 статьи 1 6 6 1 (по Прод.), публикуются въ мѣстныхъ вѣдомоетяхъ и 
выставляются въ Полицейскихъ Управленіяхъ, Волостныхъ Правленіяхъ и 
на тѣхъ заводахъ и промыслахъ, для которыхъ они изданы. 

Примѣчаніе 2. Издаваемыя Присутствіями по горнозаводскимъ дѣламъ 
обязательныя постановленія не должны касаться техническихъ мѣръ, под-
лежащихъ собліоденію для охраненія здоровья и жизни рабочихъ при про-
изводствѣ горныхъ и горнозаводскихъ работъ. 

1661. Въ отношеніи надзора за порядкомъ,. благоустройствомъ и 
безопасностью на частныхъ золотыхъ и платиновыхъ промыслахъ, При-
сутствія по горнозаводскимъ дѣламъ (ср. ст. 161, прим., по Прод.) 
вѣдаютъ: 1) разрѣшеніе разногласій, могущихъ возникать по вопросамъ 
надзора между Окружнымъ Инженеромъ и чинами горной и общей по-
лиціи; 2) изданіе обязательныхъ постановлений: о наибольшемъ размѣрѣ 
вычетовъ изъ заработка рабочихъ на содержаніе послѣдовавшихъ за 
ними на пріиски женъ ихъ, если онѣ не приняли на себя никакихъ 
работъ (ст. 661, прил., по Прод.: ст. 9); о пищевомъ довольствіи ра
бочихъ, получающихъ, по условіямъ найма, пищу отъ нанимателя (без-
платно или въ счетъ заработка), на промыслахъ и на пути къ нимъ, 
или при возвращеніи съ нихъ (тамъ же, ст, 9, п. 13), причемъ_При-
сутствіямъ предоставляется издавать различный постановленія по сему 
предмету для разныхъ системъ промысловъ; о выдачѣ рабочимъ винныхъ 
порцій, а въ мѣстностяхъ, гдѣ не введена казенная продажа питей, и 
о торговлѣ спиртомъ на промыслахъ; о мѣстахъ, гдѣ производится 
удовлетворение рабочихъ слѣдующею имъ платою (тамъ же, ст. 31); о 
мѣрахъ, который должны быть соблюдаемы для охраненія жизни, здоровья 
и нравственности рабочихъ во время работъ и при помѣщеніи ихъ въ 
промысловыхъ зданіяхъ, а также въ отношенін довольствія больныхъ 
рабочихъ и оказанія имъ врачебной помощи (тамъ же, ст. 36); о до
ставив' рабочихъ, по окончаніи операціи средствами промышленниковъ 
съ системъ промысловъ, отдаленныхъ отъ населенныхъ мѣстъ, до жи-
лыхъ пунктовъ (тамъ же, ст. 37); 3) утвержденіе образцовъ разсчет-
ныхъ книжекъ, выдаваемыхъ рабочимъ (тамъ же, ст. 21), и. установ-
леніе платы за возобновленіе утраченныхъ разсчетныхъ книжекъ (тамъ 
же, ст. 25); 4) утвержденіе росписанія предметовъ, допускаемыхъ въ 
продажу рабочимъ изъ промысловыхъ лавокъ, а равно разсмотрѣніе 
утвержденныхъ Окружными Инженерами таксъ на сіи предметы (тамъ 
же, ст. 30); 5) утверждение табелей (тамъ же, ст. 56), опредѣляющихъ 
нарушенія, облагаемый взысканиями на основаніи статей 51—55 при-
ложенія къ статьѣ 66х1 (по Прод.); 6) разсмотрѣніе дѣлъ о наруше-
ніяхъ, указанныхъ въстатьяхъ 46 и 47 приложенія къ статьѣ 661 
(по Прод.), а равно о нарушеніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьею 1359 х  

Уложенія о Наказаніяхъ, когда сіи лослѣднія нарушенія учинены за-
вѣдывающими промыслами въ первый и второй разъ и не сопровож
дались послѣдствіями, указанными въ статьѣ 1359 2 (по Прод.) З^ложе-



5 4 УЧР. УПР. ГОРЛ. 167—168. 

нія о Наказавіяхъ; 7) разсмотрѣніе, въ подлежащихъ случаяхъ, жалобъ 
на распоряженія Окружныхъ Инженеровъ, ихъ Помощниковъ и чиновъ 
горной лолиціи, отмѣна означенныхъ распоряженій, а равно разрѣшеніе 
сомнѣній, встрѣчаемыхъ сими лицами при исполненіи ихъ обязанностей, 
и 8) составленіе дополнительныхъ правилъ', касающихся отношеній къ 
промысловому управленію рабочихъ, работающихъ артелью. 

167. Жалобы на постановленія Присутствія по горнозаводскимъ 
дѣдамъ приносятся въ мѣсячный, со дня объявленія постановленія, 
срокъ Министру Государетвенныхъ Имуществъ и разрѣшаются послѣд-
нимъ по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Постановленія 
Присутствія по дѣламъ о нарушеніяхъ, указанныхъ въ пунктѣ 2 пред-
шедшей (166) статьи, не подлежать обжалованію, если определенное 
съ виновнаго взысканіе не превышаетъ ста рублей. 

168. Подробныя правила о порядкѣ делопроизводства въ Присут-
ствіяхъ по горнозаводскимъ деламъ издаются Министромъ Государ
етвенныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ 
Двлъ, и объявляются во всеобщее свѣдѣніе установленнымъ порядкомъ. 

I. Правила о порядкѣ делопроизводства въ присутствіяхъ по горнозаводскимъ 
дѣламъ. 

Утв. Мин. Гос. Имущ. 30 апріъля 1893 года го измѣн. 28 марта 1897 г. (Собр. Уз. 
1893 г. ст. 628 и 1897 і. ст. 1357). 

1. Засѣданія прпсутствія назначаются его предсѣдателемъ, но мѣрѣ надобности. 
2. Засѣданіе считается состоявшимся, если въ немъ участвовали не менѣе 3 

членовъ. Для изданія обязательпыхъ ностановленій, а также для постановленія рѣшеній, 
не подлежащихъ обжалованію, требуется участіе не менѣе: о) б членовъ въ присут-
ствіи, учрежденномъ при торпомъ департамептѣ, и б) 4 членовъ въ прочихъ присут-
ствіяхъ. 

3. Въ отсутствіе председателя обязанности его исполняются старшпмъ изъ-
остальннхъ членовъ отъ горнаго вѣдомства. 

4. Постановіенія присутствія должны быть подписаны всѣми, присутствовавшими 
на правахъ членовъ, лицами. Для признаніл постановления состоявшимся, оно должно 
быть принято болыпинствомъ всѣхъ присутствующнхъ, причемъ въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ' председателя даетъ перевѣсъ. 

б. Члены несогласные съ мнѣніемъ большинства, представляютъ свое особое-
мнѣніе, излагаемое въ журналѣ или въ видѣ приложенія къ нему. 

6. Жсполненія по журиаламъ присутствія, въ чемъ они касаются изданія обяза
тельныхъ постановленій и взысканія наложенныхъ имъ штрафовъ, а также предметовъ, 
выходящихъ изъ сферы непосредственной компетенціи прпсутствія, дѣлаются горнымъ-
департаментомъ и горными управленіями, по принадлежности, по веѣмъ же прочпмъ 
дѣламъ—предсѣдателемъ присутствія. 

7. Подлинные журналы присутствія, а равно отпуски бумагъ, посылаемыхъ пред-
сѣдателемъ, хранятся у лица, назначен наго для исполеенія обязанностей секретаря при-
сутствія. Впосимыя на разсмотрѣніе присутствія горнымъ департаментомъ и горными 
управленіями, а равно поступающія непосредственно въ присутствіе бумаги передаются 
исполняющимъ обязанности секретаря, по миповапіи въ нихъ надобности, въ подлежа
щая отдѣленія горнаго департамента пли гориаго управленія, съ краткими отмѣтками 
о состоявшихся рѣшеніяхъ по нимъ присутствія и сдѣлапныхъ псполненіяхъ. 

8. Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ обязав ы печатать не только облза-
тельныя постановленія, издаваемый на основапіи п. 1 ст. 166 Уст. Горн., но и циркуляр-
ныя разъясненія по возникающимъ на практике сомнѣніямъ (л. б той же статьи) въ 
мѣстныхъ вѣдомостяхъ; оттиски этихъ постановленій и циркуляровъ выставляются въ 
полицейскихъ управленіяхъ, волостныхъ правленіяхъ и на тѣхъ заводахъ и промыелахъ, 
для которыхъ они изданы. 
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II. Св. Зак. т. I, ч. II, Учр. Мин., по прод. 1902 г. 

О Главномъ по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіи. 
583 2 0 . Для высшаго наблюденія за правильными примѣненіемъ законо

положений, касающихся соблюденія на фабрикахъ, заводахъ и горныхъ про
мыслахъ должнаго порядка и благоустройства, при Министерстве Финансовъ 
состоитъ Главное по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ Присутствіе. 

583 2 7 . Вѣдѣніго Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ 
Присутствія подлежать заведенія фабрично-заводской, горной и горнозавод
ской промышленности, на которыя распространяется дѣйствіе статьи 127 
Устава о Промышленности (изд. 1893 г.) или статьи 647 Устава Горнаго 
(изд. 1893 г.) за исішоченіемъ заведеній, принадлежащихъ Кабинету ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Главному Управленію Удѣловъ, казнѣ и прави-
тельственнымъ установленіямъ, а также желѣзнодорожныхъ мастерскихъ. 

583 2 8 . Главное по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ Присутствіе 
образуется, подъ предсѣдательствомъ Министра Финансовъ, изъ Товарища 
Министра Финансовъ,. завѣдующаго дѣлами торговли и промышленности, 
Управляющаго Отдѣломъ Промышленности, Управляющаго Отдѣломъ Не-
окладныхъ Сборовъ, Директора Департамента Полиціи, одного изъ Вице-
Директоровъ сего Департамента, Вице-Директора Хозяйственнаго Департа
мента, друхъ Членовъ отъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, по одному Члену отъ Министерствъ Военнаго и Юстиціи, 
Окружныхъ Фабричныхъ Инспекторовъ (по приглашенію Министра Финан
совъ), семи членовъ отъ промышленниковъ; отъ Совѣта Торговли и Ману-
фактуръ Московскаго его Отдѣленія н Комитетовъ Торговли и Мануфактуръ 
въ Иваново-Вознесенскѣ, Лодзи, Кіевѣ, Одессѣ и Мануфактурнаго Комитета 
въ Варшавѣ, двухъ членовъ отъ горнопромышленниковъ и члена дѣлопро-' 
изводителя Присутствія. 

Цримѣчапіе. При разсмотрѣніп дѣлъ (о жалобахъ, просьбахъ, нарушеніяхъ закона), 
касающихся отдѣльныхъ промьппленныхъ предпріятш, изъ числа членовъ отъ Коми
тетовъ Торговли и Мануфактуръ въ Жваново-Вознесенскѣ, Лодзи, Кіевѣ и Одессѣ, и 
отъ Мануфактурнаго Комитета въ Варшавѣ, входятъ въ составъ Присутствія лишь 
членъ отъ того изъ названныхъ учрежденій, въ раіонѣ дѣятелъности котораго нахо
дятся сіи промышленныя преднріятія. 

583 2 ' . Въ засѣданіи Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣ-
ламъ Присутствія, Предсѣдателемъ его, по заявленію Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, приглашается съ правомъ голоса одинъ изъ Товарищей Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ. Равнымъ образомъ, въ засѣданіе Присутствія приглаша
ются съ правомъ голоса, по усмотрѣнію подлежащего Министра, представи
тели Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ, Военнаго, Финансовъ и Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ въ мѣстныхъ по фабричнымъ и горнозавод
скимъ дѣламъ Присутствіяхъ. 

583 3 0 . При обсужденіи вопросовъ о мѣрахъ, которыя должны быть 
соблюдаемы для охраненія жизни, здоровья и нравственности рабочихъ во 
время работъ и при помѣщеніи ихъ въ фабрично-заводскихъ и горнопро-
мысловыхъ зданіяхъ, а также о мѣрахъ по организаціи врачебной помощи, 
въ составъ Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ Присутствія 
входятъ, на правахъ членовъ, одинъ изъ членовъ Медицинскаго Оовѣта или 
чиновъ Медицинскаго Департамента и членъ Техническо-Отроительнаго 
Комитета Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. 

583 3 1 . При обсужденіи вопросовъ, касающихся предоставленія малолѣт-
нимъ рабочимъ первоначальнаго образованія (Уст. Промьшл., изд. 1893 -г., 
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ст. 39, п. 1, 2; 44; Уст. Горн., ст. 93, по Прод., п. 1, 2; 98, но Прод.), въ 
Главное по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ Присутствие пригла
шается, на правахъ члена, представитель отъ Министерства Народпаго Про-
свѣщенія. 

583 3 2 . Въ засѣданія Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣ-
ламъ Присутетвія, по усмотрѣнію Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ, Военпаго, 
Финансовъ и Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ, могутъ быть при
глашаемы, съ правомъ совѣщательнаго голоса, лица, отъ которыхъ молено 
ожидать полезныхъ свѣдѣній. 

583 3 8 . Въ случаѣ невозможности для Министра Финансовъ председа
тельствовать въ Главномъ по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ При-
сутствіи, мѣсто его заступаетъ Товаршцъ Министра, завѣдующій дѣлами 
промышленности и торговли. 

583 3 4 . Члены отъ Министерствъ Военнаго, Земледѣлія и Гоеударетвен
ныхъ Имуществъ, ІОстиціи н Народпаго Просвѣщенія (ст. 5 8 3 2 8 , по Прод., и 
5 8 3 3 1 , по Прод.) назначаются подлежащими Министрами. Члены предста
вители фабрично-заводской промышленности избираются упомянутыми въ 
статьѣ 5 8 3 2 S (по Прод.) совѣщательными учрежденіями и утверждаются 
Министромъ Финансовъ, а представители отъ горнопромыпгленниковъ при
глашаются Министромъ Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ изъ 
лицъ основательно знакомыхъ съ положеніемъ промышленности,—на трех
летий срокъ. 

Соглашеніемъ Минпстерствъ Фипапеовъ и Земледѣлія установлено допустить избра-
піе горнопромышленниками чдеповъ въ прпсутствія по фабричнымъ п горнозаводскимъ 
дѣламъ въ слѣдующемъ чпатЬ: 

а) въ Архангельское, Астраханское, Виленское, Владимір-
ское, Вологодское, Волыпское, Воронежское, Калншское, Курляпд-
ское, Курское, Люблинское, Нижегородское, Новгородское, Орлов
ское, Пензенское, Псковское, Рязанское, Самарское, Саратовское, 
Симбирское, Тамбовское, Тульское, Харьковское, Херсонское, йст-
ляндское, Черноморское (губерпскія) и Одесское ( г о р о д с к о е ) . . . 1 

б) въ Бакинское, Вятское, Екатсрннославское, Калужское, 
Кѣледкое, Олонецкое, Оренбургское, Петрокооское, Радомское, Тав-
рпческое, Тпфлпсское и Уфимское (губерпскія) н Донское (обл.) . 2 (въ Оренб. г. 1 — 

отъ золотопром.). 
в) въ Пермское (губернское) 3 (1—отъ золото

пром.). 
и г ) въ Кутаисское (губернское) 3 (2 — отъ мар

ганцу.). 

583 3 ' . На случай болѣзни или отсутствія кого-либо изъ члеяовъ Глав
наго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Деламъ Присутствія, къ каждому 
изъ нихъ подлежащимъ Министромъ можетъ быть назначенъ замѣститель. 
Къ членамъ отъ промышленниковъ замѣстители определяются указанпымъ 
въ предшедшей (5 8 3 3 4 , по Прод.) статьѣ порядкомъ. 

583 3 0 . Заседанія Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ 
Присутствія назначаются Предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности и считаются 
состоявшимися при участіи не менее трехъ правительственныхъ Членовъ (не 
считая въ томъ числе председательствующаго), изъ коихъ по крайней мѣре 
одинъ долженъ быть отъ Министерства Внутреннихъ іДелъ и одинъ — отъ 
Министерства Земледелія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ. 

Лримѣчаніе. О диѣ засѣданія члены Присутствия пзвѣщаются за иедѣлю повѣст-
камн, въ которыхъ указывается подробный перечень подлезкащихъ обсужденію дѣлъ. 
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583 3 7 . Дѣла вносятся на равсмотрѣніе Главнаго по Фабричнымъ и Горно
заводскимъ Дѣламъ Присутствія по распоряжение Председателя. 

583 3 8 . На Главное по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ Приеут-
ствіе возлагается: 

1) Изданіе инструкцій, наказовъ и правилъ въ развитіе дѣйствующихъ 
законоположеній о надзорѣ за соблюденіемъ на фабрикахъ, заводахъ и гор
ныхъ промыслахъ должнаго порядка и благоустройства, о наймѣ рабочихъ 
въ заведенія фабрично-заводской и горной промышленности и о взаимныхъ 
отношеніяхъ промышленниковъ и рабочихъ и о продолжительности и рас
пределена рабочаго времени въ заведенілхъ фабрично-заводской и горной 
промышленности, излолсенныхъ въ статьяхъ 39—44, 48 — 60, 86 —126 и 
128—156 Устава о Промышленности (изд. 1893 г. и по Прод. 1895 г.) и въ 
статьяхъ 93 (по Прод.), 94 (но Прод.), 98 (по Прод.), 647, 648 (по Прод.), 
649—657, 659 (по Прод.) и 660 (по Прод.) Устава Горнаго (изд. 1893 г.) со 
всѣми послѣдующими измѣненіями и дополненіями, a таіше въотдѣлѣ 1 В Ы 
СОЧАЙШЕ утверждеинаго, 2 іюня 1897 г. (14231), мнѣнія Государственнаго 
Совѣта; 

2) изданіе общихъ правилъ о мѣрахъ, которыя должны быть соблю
даемы для охраненія жизни, здоровья и нравственности рабочихъ во время 
работъ и при помѣщеніи ихъ въ фабрично-заводекихъ и горно-промыеловыхъ 
зданілхъ, а также о мѣрахъ по организаціи врачебной помощи; 

3) изданіе дополнительныхъ правилъ, касающихся отношеній къ фа
бричному, заводскому или горно-промысловому управленію подручныхъ ра
бочихъ, а равно рабочихъ, работающихъ артелью или на отрядъ; 

4) іюстановленіе рѣшеній объ отмѣнѣ тѣхъ изъ опредѣленій и обяза-
тельныхъ постановленій мѣстныхъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣ-
ламъ Прнсутствій, которыя окажутся несогласными съ закономъ и издан
ными въ его развитіе правилами; 

5) разрѣшеніе жалобъ на опредѣленія и обязательный постановления 
мѣстныхъ по фабрйчпымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствій; 

6) разрѣшеніе сомнѣній, встрѣчаемыхъ мѣстными по фабричнымъ и 
горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіями при примѣненіи означенныхъ въ 
пунктѣ 1 сей статьи узаконеній и административныхъ распоряженій; 

7) обсужденіе, по усмотрѣнію Министровъ: Внутреннихъ Дѣлъ, Воен
наго, Финансовъ и Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ, другихъ 
вопросовъ, относящихся до компетенціи Присутствія. 

Щпшѣчаніе. Инструкціп о безопасности подземныхъ работъ издаются на точномъ 
основаніп статьи 718 (по Прод.) п статьи 5 приложенія (по Прод.) къ статьѣ 714 (прим.) 
Устава Горнаго. 

583 з п . Всѣ дѣла въ Главыомъ по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Д ѣ -
ламъ Присутствіи рѣшаются большинствомъ голосовъ. При равенствѣ ихъ, 
голосъ Лредсѣдателл даетъ перевѣсъ. 

583 1 0 . Поетановленія Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣ-
ламъ Присутствія могутъ быть излагаемы или въ формѣ журналовъ, или на 
подлинныхъ внесенных ъ на его разсмотрѣніе бумагахъ. Поданныя членами 
особыя мнѣнія пріобщаются къ постановленіямъ. Особыя мнѣнія подаются въ 
письменной формѣ въ недѣльный срокъ со дня подписания постановленія. 

5 8 3 й . Рѣшенія Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ 
Присутствія обращаются къ йсполненію по утверждении подлежащимъ Ми
нистромъ (ст. 5 8 3 й , по Прод.), при соблюдении слѣдующихъ условій: 1) если 
рѣшеніе принято всѣми присутствующими единогласно, или если рѣщеніе 
принято по большинству голосовъ, причемъ всѣ присутствугощіе правитель
ственные члены находятся въ болыпинствѣ, и 2) если при этомъ въ тече-
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ніе двухнедѣльнаго срока со дня постановленія не поступитъ возраженій 
отъ тѣхъ Министерствъ, которыя имѣютъ представителей въ Присутствіи. 

5 8 3 " . Если рѣшеніе Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Д ѣ -
ламъ Присутствія не удовлетворяете требованіямъ, указаннымъ въ предшед-
шей (583 1 1) статьѣ, то подлежащей Министръ (ст. 583 е 1 3, по ГГрод.) входитъ 
въ сношеніе съ тѣми Министерствами, которыя имѣютъ своихъ представи
телей въ Присутствіи, и если въ теченіе двухмѣсячнаго срока не поступитъ 
противъ заключенія Министра возраженія со стороны этихъ Министерствъ, 
то означенное заключеніе считается нринятымъ и обращается къ исполне
нию. Въ противномъ случаѣ дѣло рѣшается соглашеніемъ подлежащихъ Ми
нистерствъ. 

583 1 3 . Рѣшенія Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ 
Присутствія подлежать утвержденію: 1) Министра Финансовъ — когда они 
касаются исключительно промыгяленныхъ заведеній, подвѣдомственныхъ Ми
нистерству Финансовъ; 2) Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и Государ
етвенныхъ имуществъ,—когда они относятся въ одинаковой мѣрѣ къ про-
мышленнымъ заведеніямъ какъ вѣдомства Министерства Финансовъ, такъ и 
вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ; 3) Ми
нистра Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ, — когда они касаются 
исключительно промышленныхъ заведеній горнаго вѣдомства и 4) Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ—когда они заключаютъ въ себѣ правила, издаваемыя на 
основании пункта 3 статьи 60 Устава о Промышленности. 

583 1 А . Инструкции, наказы и правила, издаваемые по предметамъ, ука
заннымъ въ пунктахъ 1, 2 и 3 статьи 5 8 3 3 8 (по Прод.), представляются Пра
вительствующему Сенату, для раепубликованія во всеобщее свѣдѣніе. 

583" . Рѣшенія Главнаго по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ 
Присутствія, по ихъ утверждении, сообщаются къ иеполненію: 1) мѣстяымъ 
по Фабричнымъ и Горнозаводскимъ Дѣламъ Присутствіямъ и чинамъ инспек-
ціи—по Министерству Финансовъ; 2) чинамъ горнаго надзора — по Мини
стерству Земледѣлія и Государетвенныхъ Имуществъ, и 3) губернскому на
чальству и чинамъ полиціи—по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ. 

583 4 6 . Жалобы на рѣшенія Главнаго по Фабричнымъ и Горнозавод
скимъ Дѣламъ Присутствія по предметамъ, означеннымъ въ пунктѣ 5 статьи 
583 3 8 (по Прод.), приносятся чрезъ подлежащего Министра (ст. 583 4 3 , по 
Прод.) Правительствующему Сенату (по первому Департаменту) въ теченіе 
мѣеячнаго, со дня объявленія сторонамъ, срока. 

1)1. О Губернскихъ и Областныхъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ При-
сутствіяхъ. 

а) Собр. Уз. 1899 г. ст. 994. 
1) Губернскія или областныя по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 

приеутствія образуются, подъ предсѣдательствомъ губернатора, изъ вице-
губернатора, прокурора окружнаго суда или его товарища, начальника, гу-
бернскаго жандармскаго управленія, старшаго фабричнаго инспектора или 
фабричнаго инспектора, окружного горнаго инженера ,или его помощника, 
четырехъ членовъ отъ мѣстныхъ фабрикантовъ и заводчиковъ и членовъ отъ 
горнопромышленниковъ. 

Примѣчаиіе 1. Въ С.-Петербургск'омъ, Московскоыъ и Варшавскоыъ присутствіяхъ при 
разсмотрѣніи дѣлъ, относящихся до городскихъ фабрика» и заводовъ, предсѣдательствованіе 
возлагается: въ С.-Петербургѣ—па градоначальника, въ Москвѣ и Варшавѣ — на оберъ-поли-
щймейстеровъ; а вице-губернатора замѣняютъ: въ С.-Петербургѣ—помощникъ градоначальника, 
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въ Москвѣ—помощнпкъ оберъ-полпціймейстера, а въ Варшавѣ—однпъ изъ помощниковъ оберъ-
полпяіймейстера. 

Лримѣчапіе 2. Въ Одесскомъ прпсутствіп предсѣдательствовапіе возлагается на градо
начальника, а впце-губернатора замѣплетъ полпціймейетеръ. 

Цримѣчапіе 3- Въ Донскомъ областномъ прпсутствіи предсѣдательствовапіе возлагается 
па Войсковаго Ыаказпаго Атамана, а вице-губернатора замѣняетъ помощнпкъ Атамана по 
гражданской части. 

2) Въ случаѣ отсутствія губернатора (Наказнаго Атамана, градоначаль
ника или оберъ-полиціймейстера), обязанности предсѣдателя губернскаго или 
областного по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присутствія перехо-
дятъ на лидо, которое вступаетъ въ исправленіе его должности. Если же 
начальникъ губерніи и области (или градоиачальникъ), не сдавая должности, 
не можетъ предсѣдательствовать въ присутствіи, то председательствуете въ 
ономъ старшій по чину изъ нравительственныхъ членовъ. 

3) Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по соглаше-
нію съ Министромъ Финансовъ, предоставляется не включать окружныхъ гор
ныхъ инженеровъ и ихъ помощниковъ въ составъ тѣхъ присутствій по фа
бричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ (ст. 3), въ округахъ коихъ горная 
промышленность мало развита. 

4) Число членовъ отъ горнопромышленниковъ, входящихъ въ еоетавъ 
губернскаго или областного по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ при-
сутствія (ст. 3), определяется по взаимному еоглашеніго Миниетровъ Фи
нансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ зависимости отъ 
степени развитая местной горной промышленности. Означенныя лица изби
раются мѣстными съездами горнопромышленниковъ и утверждаются Мини
стромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ па трехлетни срокъ. 
Въ тѣхъ мѣстностяхъ, где съѣзды не созываются, указанныя лица назна
чаются непосредственно Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ. 

5) Члены отъ фабрикантовъ и заводчиковъ, входящіе въ составъ при-
сутствій по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ (ст. 3), избираются со-
вѣщательнымъ по торговлѣ и мануфактурной промышленности учрежденіемъ, 
где такое учрежденіе существуетъ, а въ прочихъ местностяхъ — председа-
телемъ присутствія. Означенныя лица утверждаются Министромъ Финансовъ 
на трехлѣтній срокъ. 

6) Чины фабричной инспекціи и окружные горные инженеры не при-
нимаютъ участія въ засѣданіи губернскаго или областного по фабричнымъ 
и горнозаводскимъ дѣламъ присутствія при постановленіяхъ опредѣленій па 
жалобамъ на ихъ распоряженія. Члены отъ промышленниковъ не присут-
ствуютъ въ заседаніяхъ при раземотрѣнін делъ (о жалобахъ, просьбахъ, 
нарушеніяхъ закона), касающихся тѣхъ промыпгленныхъ предпріятій, въ 
коихъ означенные члены принимаютъ участіе, но они могутъ быть пригла
шаемы для дачи объясненій. 

7) При разсмотрѣніи делъ, означенныхъ въ п.п. 2 и 3 ст. 52 Уст. 
Промышл. (Св. Зак. т. XI , ч. 2, изд. 1893 г.), въ засѣданія губернскихъ или 
областныхъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присутствій могутъ 
быть приглашаемы для объясненій какъ завѣдующіе тѣми промышленными 
заведеніями, коихъ эти дела касаются, такъ и другія лица, которыхъ при-
сутствіе признаетъ необходимымъ выслушать. 

8) Губернскимъ или областнымъ по фабричнымъ .и горнозаводскимъ 
деламъ присутствіямъ предоставляется ивдавать обязательный постановле-
нія, въ развитіе и примененіе къ местнымъ условіямъ или частнымъ еду-
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чаямъ правилъ, установленныхъ главнымъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ 
дѣламъ Присутствіемъ. 

Примѣчаніе. Постановленія губериокихъ по фабричным* п горнозаводскимъ дѣламъ 
лрисутствій не доллшы касаться вопросов* техническая характера о мѣрахъ, подлежащпхъ 
-собдюдеиію для охрапенія здоровья н жпзпн рабочих*, нрн пропзводствѣ работъ *). 

9) Жалобы на рѣпіенія и обязательныя постановленія губернскихъ 
или областныхъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ присутствій при-, 
носятся, въ мѣсячный со дня объявленія постановленія срокъ, Главному по 
-фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствію. 

б) Уст. пром. 

52. На Губернекія но фабричнымъ дѣламъ Присутствія возлагается: 
1) иэданіе обязательныхъ лостановленіи о мѣрахъ, которыя должны быть 
•соблюдаемы для охраненія жизни, здоровья и нравственности рабочихъ во 
время работъ и при помѣщеніи ихъ въ фабричяыхъ зданіяхъ, а также въ 
отношеніи врачебной помощи рабочимъ; 2) рѣпіеніе дѣлъ о нарушеніяхъ, 
перечисленныхъ въ статьяхъ 153—155 , а равно дѣлъ о наруліеніяхъ статьи 
1 3 5 9 1 Уложенія о Наказаиіяхъ, учиненныхъ завѣдывающими фабриками или 
заводами въ первый и второй разъ, когда сіи послѣднія нарушенія не со
провождались послѣдствіями, указанными въ статьѣ 13 59 - Уложенія о Нака-
заніяхъ (по Прод. 1890 г.); 3) разсмотрѣніе жалобъ на распоряженія чиновъ 
инспекціи по предметамъ, предусмотрѣннымъ въ статьяхъ 54—56 и 128—155, 
и отмѣна, въ подлежащихъ случаяхъ, означенныхъ распоряженій; 4) соста
вление дополнительных! правилъ, касающихся отношеній къ фабричному или 
заводскому управленію подручныхъ рабочихъ, а равно работающихъ артелью 
или на отрядъ; 5) разрѣшеніе сомнѣній, встрѣчаемыхъ чипами инспекціи при 
примѣненіи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 48—60, 86—126 и 128 —156. 

Примѣчапіе. Обязателыгая постановления, упомянутыя въ пулктѣ 1 сей (62) .статьп, 
публикуются въ мѣстныхъ ВЕДОМОСТЯХ* (губернских* полицейских* или въ вѣдомостяхъ градо-
пачальетвъ) и выставляются в* полицейских* Управлепіях*, Волостішхъ Правлепіяхъ и на 
тѣхъ фабриках* и заводахъ, для которых* оип пздапы. 

IV. Изданный Главныиъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіемъ 
9 февраля 1900 г. Правила о порядкѣ делопроизводства въ Присутствіяхъ по 

фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ. 
(Собр. Уз. 1900 г. ст. 389 и 1902 г. ст. 1084). 

Общія лоложенія. 
1. Делопроизводство мѣстныхъ (губернекихъ, областвыхъ, столичныхъ и 

городскпхъ) Присутствін по фабричнымъ и горнозаводскпыъ дѣламъ состоптъ подъ 
наблюденіемъ подлежанщхъ старшпхъ фабрптаыхъ ннспеЕТоровъ. 
1) Собр. Узак. 1901 г. ст. 1066. Главное по ф. и г. д. Прнсутствіе разъяснило: 
На Губернскія (областпыя) но фабричнымъ и горпозаводскнмъ дѣламъ Прпсутствія воз

ложено изданіе обязательныхъ постановлепій, въ развптіе и прпмѣненіе къ мѣстнымъ усло-
віямъ пли частным* случаям* общихъ правил*, установленных* Главпымъ по ф. п г. д. При-
сутствіенъ, о мѣрахъ, которыя должны быть соблюдаемы для охрапенія жизни, здоровья и 
нравственности рабочпхъ во «время работ* д при помѣи;енін ихъ в* фабрично-заводских* и 
горно-промысловых* зданіях*. Что касается обязательныхъ санитарных* лостановлепій, отно
сящихся къ ыѣстиому населенію и обозначенных* в* ст. 108 Положенія о Губ. л Уѣзди. Зем. 
Учр. и въ ст. 108 Гор. Полож., то, вообще, ни издаиіе сихъ постановлений, пи надзоръ за их* 
выполнением* не предоставлен* Губернским* (областным*) по ф. n r . д. Присутствиям*, за 
исключеніемъ постановлено по тѣм* из* перечисленных* въ вышеиоименоваппыхъ статьяхъ 
предметам*, которые предусмотрѣпы п. 2 ст. 13 Полоядаііл о Главпомъ по ф. и г. д. При
сутствуй и касаются собственно рабочихъ, какъ таковых*, во время производства ими работъ 
и при помѣщеніп ихъ въ фабричпо-заводскпхъ зданіяхъ. 
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2. Всѣ дѣла, кнпгп, журналы, реестры и прочія бумаги, составляющая дѣло-
производство и архнвъ Присутствія по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ г  

хранятся при канцеляріп подлежащаго старшаго фабричнаго инспектора. 
3. Делопроизводство Прпсутствія возлагается, по усмотрѣнію Предсѣдателя, 

пли на одного нзъ штатныхъ чиновниковъ его канцеляріи, за особое вознагражденіе, 
опредѣляемое Министромъ Финансовъ изъ суммъ, асспгнуемыхъ въ его распоря
жение на расходы по дѣлопроизводству Прпсутствій, пли же на штатнаго дело
производителя канцеляріп старшаго фабричнаго инспектора, съ назначеніемъ ему 
дополнптельнаго вознагражденія изъ вышеуказаннаго источника. 

Цримѣчаніс. Дѣлопропзводители Присутствій по дѣламъ, до дѣлопроизвод-
ства относящимся, подчиняются старшпмъ фабричнымъ пнспекторамъ. 

О ветунленіи дѣлъ. 

4. Конверты; поступающіе на имя Предсѣдателя Прпеутствія, вскрываются 
сампмъ Предсѣдателемъ иди старшимъ фабричнымъ ннспекторомъ, буде онъ къ 
тому уполномоченъ. Конверты, поступающее па имя Прпсутствія, вскрываются 
старшпмъ инспектороыъ пли его замѣстптелеыъ. Бумаги, отпосящіяся' исключи
тельно до горныхъ заводовъ, посылаются подлежащему окружному торному ин
женеру, который, по ознакомденіп съ содержаніемъ пхъ и дополненіи необходи
мыми справками и свѣдѣніями, возвращаетъ обратно въ Присутствіе съ свопмъ 
заключеніемъ. 

5. Прошенія и яіалобы, лично подаваемыя, принимаются Предсѣдателемъ-
или старшимъ фабричнымъ ннспекторомъ. 

6. Н а всѣхъ входящих^бумагахъ при пріемѣ пливскрытіи пхъ отлѣчаетсл 
годъ, мѣсяцъ н день встуиленія оныхъ, послѣ чего вступивпгія бумаги вносятся 
въ рееетръ буматъ входящихъ (см. ст. 37). Назначеніе дѣлъ къ докладу Присут
ствие производится Предсѣдателемъ онаго. 

7. Еанцелярія Брпсутствія обязана слѣдить за тѣмъ, чтобы поступающія 
въ Присутствіе прошенія, жалобы и т. п. бумаги были оплачены установленнымъ 
гербовымъ сборомъ. 

О порядкѣ двпженія дѣлх. 

8. Поступающая въ Прпсутствіе бумаги могутъ быть двухъ родовъ: 1) требу-
ющія доклада Присутствие и 2) такого доклада не требующія. 

• Дѣла перваго рода подготовляются къ докладу, со всѣми необходимыми 
справками, старшпмъ фабричнымъ ннспекторомъ. 

Дѣла второго рода исполняются п оканчиваются производствомъ по рас
поряжение Предсѣдателя плп же, съ его уполномочія, по распоряженію старшаго 
фабричнаго инспектора. 

Лримѣчаніе. По дѣламъ, исключительно до горныхъ заводовъ относящимся, 
подготовка ихъ къ докладу возлагается на окружного горнаго инженера. 

9. Засѣданія Присутствія назначаются Предсѣдателемъ онаго не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ по установленному на цѣлый годъ росписанію. Въ случаѣ 
поступленія буматъ или возбужденія вопросовъ, не терпящихъ отлагательства, 
равно какъ въ случаѣ большого накопленія нерѣшенныхъ дѣлъ, назначаются, по 
мѣрѣ надобности, экстренный засѣданія Присутствія. 

10. О мѣстѣ, днѣ и часѣ предстоящаго засѣданія члены Присутствія, за 
недѣлю до наступления этого дня, извѣщаютея особыми повѣстками, въ коихъ 
указывается подробный перечень .подлежащихъ обсуждение дѣлъ. Кромѣ занесен-
ныхъ въ повѣстку, никакихъ пньгхъ дѣлъ, безъ предварнтельнаго оповѣщенія о 
томъ членовъ Прнсутствія, не должно быть назначаемо къ слушанію, за исключе-
ніемъ случаевъ, уномянутыхъ въ нпжеслѣдующей (11) статьѣ. 

Пргшѣчапге. Кромѣ повѣстокъ о назначенныхъ къ слушанію дѣлахъ, чле-
намъ Присутствія посылаются одновременно проекты предположенныхъ къ пз-
дапію цпркулярныхъ разъясненій и обязательныхъ поетановленій. 

11. Дѣла вообще назначаются къ сдушанію въ порядкѣ ихъ поетупленія, но 
дѣла экстренныя, не терпящія отлагательства, могутъ быть назначаемы къ слу-
ніавію Предсѣдателеаіъ Прнсутствія внѣ очереди, прпчемъ таковое внѣ-очередное 
слушаніе дѣлъ можетъ быть предложено Предсѣдателемъ п безъ собліоденія требо-
ванія о срокѣ оповѣщенія членовъ (см. ст. 10). 

Лргшѣчстіе. Внѣ-очередныя разсмотрѣнія дѣлъ могутъ состояться также 
и по постановлению Прпсутствія. 
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12. Членъ, по каішмъ-лпбо прпчпнамъ не ішѣющій возможности прибыть 
въ засѣданіе, увѣдомляетъ о томъ Прпсутствіе, съ объясиеніемъ причины своего 
отсутствія п указаиіемъ на замѣстнтеля, буде таковой полагается по закону. 

13. Для законности засѣданія требуется, вообще, участіе не меиѣе трехъ 
членовъ, счптая въ томъ чнсдѣ Председателя п старшаго фабрнчнаго инспектора. 
Прп разборѣ дѣлъ, до горвыхъ заводовъ относящихся, требуется, кромѣ того, 
нрпсутетвіе окружного горнаго инженера. ' 

14. Всѣ дѣла вносятся на разсмотрѣніе Прпсутствія старнпшъ фабрлчпымъ 
пнспекторомъ со всѣмп надлежащими справкамп (см. ст. ст. 6 и 8) п доклады
ваются Іірисутствш пмъ лично, кромѣ дѣіъ, исключительно до горпыхъ заводовъ 
относящихся, коп подготовляются къ докладу и докладываются Прнсутствію 
подлежащпмъ окружнымъ горнымъ пнжеперомъ. 

15. При разсмотрѣнін дѣлъ, означенпыхъ въ п.п. 2 и 3 ст. 52 Уст. промышл. 
(Св. Зак., т. X I , ч. 2, пзд. 1893 г.), въ засѣдапіп губернскпхъ или областиыхъ по 
фабричнымъ п горнозаводскнмъ дѣламъ Прпсутствін могутъ быть приглашаемы 
для объясненій какъ завѣдывающіе тѣмп промышленными заведеніямп, копхъ эти 
дѣла касаются, такъ п другія лпца, которыхъ Присутствіе прпзнаетъ пеобходнмымъ 
выслушать (ст. 9 отд. II Высочайше утв. 7 ігоня 1899 г. мнѣнія Государствен
н а я Совѣта). 

16. Если прп разсмотрѣнін дѣла въ Присутствіп, прежде окончательная 
рѣшенія, окажется вужньшъ собрать необходимый свѣдѣнія пли произвести раз-
слѣдованіе на мѣстѣ, то Прпсутствіе нзбпраетъ пзъ своей среды одно плн 
НЕСКОЛЬКО•лицъ пзъ числа члеповъ, которымъ оно даетъ означенное поручепіе, 
и опредѣляетъ срокъ, къ которому оно должно быть произведено п доложено. 

17. Разсмотрѣнію Прпсутствія нодлежатъ жалобы на неправпльныя рас-
иоряженія чпновъ фабричной"п горнозаводской ннспекціи лшпь по предметамъ, 
упомянутымъ въ п. 3 ст. 52 Уст. промышл. п въ п. 3 ст. 166 Уст. Горнаго. Прп 
ноступленіп таковой жалобы она, въ случаѣ надобности, предварительно доклада, 
провѣряется старнпшъ фабричнымъ ппсиекторомъ плн окружнымъ горнымъ 
пнженеромъ, по принадлежности. Если жалоба поступила на старшаго инспектора 
нлп окружного горнаго инженера, то провѣрка таковой можетъ быть поручена 
одному пзъ правптельственныхъ членовъ Прпсутствія по назначение послѣдняго. 

18. Чпны фабричной ннспекціп п окружные горные инженеры не прпнпмаютъ 
участія въ засѣданіяхъ Губернскаго плн Областного по фабрпчнымъ п горно
заводскимъ дѣламъ Прнсутствія прн постановленіяхъ опредѣленій по жалобамъ 
на пхъ распоряженія. Члены отъ промышлепннковъ не присутствуют^ на засѣда-
ніяхъ прп разсмотрѣніп дѣлъ (о жалобахъ, просьбахъ, иарушеніяхъ закона), 
касающихся тѣхъ промышленпыхъ предпріятій, въ копхъ означенные члены прп-
ппмаютъ учаетіе, по они могутъ быть приглашаемы для объяснеиій (ст. 8 отд. II 
Высочайше утв. 7 іюня 1899 г. мпѣнія Государственная Совѣта). 

19. При обсужденін и рѣшепін подлежащнхъ разсмотрѣпію Прнсутствія 
дѣдъ, нап]>авленіе преній принадлежите Председательствующему. 

20. Членъ, пмѣющій сдѣлать во время засѣданія какое-лпбо заявление плн 
желающій предложить на обсужденіе какой-лпбо вопросъ, обращается къ Пред
седателю, который, если прпзнаетъ заявленіе подлежащпмъ обсужденііо, пред-
лагаетъ оное на разсмотрѣніе Прпсутствія въ томъ же засѣдатн. Въ случаѣ 
отказа со стороны Предсѣдателя, заявленное членоыъ желаніе заносится, по его 
просьбѣ, въ журналъ, и въ слѣдугощемъ засѣданіп Прпсутствіе заслуінпваетъ 
означенное заявленіе п постановляете рѣшеніе о разсмотрѣпін заявленія, плн же 
отклоняетъ сіе разсмотрѣніе. 

21. Дѣла, въ случаѣ разногласія, рѣшаются больгапнствомъ голосовъ; когда 
же чпсло оиьтхъ раздѣлнтся поровну, то голосъ Председателя даетъ перевѣсъ. 
Заявленіе о несогласіп съ мнѣніемъ большинства п о подачі особаго мнѣнія должно 
быть сдѣлано въ то же засѣданіе, съ помѣткой о семъ въ журналѣ, а мотивиро
ванное письменное изложеніе его можетъ быть представлено впослѣдствіп, но не 
позже двухнедѣльнаго срока, считая со дня засѣданія, въ коемъ было сдѣлано 
заявленіе. 

22. По каждому засѣдапію Прпсутствія составляется особый краткій жур-
на.іъ, съ означеніемъ въ немъ: а) года, мѣсяца, числа п перечня лпцъ, при-
сутствовавшпхъ въ засѣданіи; б) краткаго содержанія дѣла, и в) послѣдовавшихъ 
но каждому дѣлу резолюцій, съ изложеніемъ существа мотнвовъ таковыхъ. Жур
налъ подписывается въ томъ же засѣданін прпсутствовавпгамп членами. 

Цргшѣчапгв. Постановленія Присутствій по просьбамъ, жалобамъ н друпшъ 
бумагамъ, не требующнмъ сопровожденія пхъ мотивами, могутъ быть излагаемы 
въ краткомъ журиалѣ, въ формѣ резолюцій, съ простой ссылкой на законы, па 
копхъ онѣ основаны. 



УЧР. УПР. Г О Р Н . — О МѢСТН. ПО Ф. И Г . Д. ПРИСУТСТВ. 63 

23. Краткіе журналы развиваются не позднѣе, какъ къ следующему засе
дание Прнсутствія, въ подробный опредѣленія но каждому дѣлу особо, прпчемъ 
въ нихъ, кромѣ свѣдѣніГг, содержащихся въ н. а ст. 22, излагается подробно 
существо илп обстоятельства дѣла и падлежащія ссылки па законы и издаиныя 
въ ихъ развптіе постановлепія, а въ случаѣ надобности—и справки изъ состояв-
шігхся ранѣе рѣшеній самого Присутствія, всѣ соображения и подробно мотивиро
ванное рѣшеніе Прнсутствія. 

Ііримѣчаиге. Въ опредѣленіяхъ помѣщаются мнѣніл какъ большинства, такъ 
H меньшинства, съ указаніемъ числа членовъ, присоединившихся къ тому и 
другому; особыя мнѣнія членовъ Прпсутствія пріобщаются къ нпмъ въ впдѣ 
особаго прпложенія. 

24. Если въ журиалахъ пли опредѣлеиіяхъ встрѣтплпсь какія-лпбо поправки, 
то таковыя должны быть иепремѣнно оговариваемы предъ подписями. 

25. Копіп опредѣленій, по каждому дѣлу особо, представляются въ Главное 
по фабрпчнымъ п горнозаводскимъ дѣламъ Прпсутствіе, съ прпложеніемъ копій 
съ особыхъ мнѣнін членовъ ГГрпсутствія; вѣрность тѣхъ и другпхъ копій свидетель
ствуется старшимъ фабрпчнымъ пнспекторомъ пли его замѣстптелемъ. 

• Црштчаіае. Таковыя же копіп доставляются, по капцеляріп старшаго 
фабрпчнаго инспектора, подлежащему окружному инспектору. 

26. Постановления Присутетвіи по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 
по предметами, иредусшотрѣннымъ въ п.п. 2 и 3 ст. 52 Уст. промышл., не могутъ 
быть нп отмѣнены, ни пзмѣнепы самими Присутствіями; въ случаѣ настоятельной 
въ семъ необходимости, Нрнсутствіе представляете въ Главное по фабричнымъ 
и горнозаводскимъ дѣламъ Прпсутствіе мотивированное предположеніе объ отмѣнѣ 
ИЛИ пзмѣненіп разъ со стояв шагося постановленія. 

Главное по ф. и г. д. Присутствіе разъяснило: Въ статьѣ 26 Правилъ о порядкѣ 
дѣлопропзводства въ Присутствіяхъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ указано, 
что названныя Присутствіл^ не могутъ ни ОТМЕНЯТЬ, ни измѣнять свои постановленія, 
состоявшаяся на оспованіп п.п. 2 и 3 ст. 62 Уст. промыли. Что касается постановле-
пій Присутствій, изданныхъ на основаніи п. 1 ст. 52 Уст. промышл. (нынѣ ст. 10 ВЫ
СОЧАЙШЕ утверждеппаго 7 іюпя 1899 года мнѣнія Государствепнаго Совѣта), то пи на
званными правилами, ни закономъ не воспрещается Присутствіямъ отмѣнять или ИЗМЕ
НЯТЬ сіп постановлены!; иапротпвъ, но смыслу ст. 10 ВЫСОЧАЙШЕ утверждеппаго 7 іюня 
1899 г. мпѣпія Государствепнаго Совѣта, на мѣстпыя по фабричнымъ и горнозавод
скимъ дѣламъ Прпсутствія возложена обязанность входить въ разсмотрѣніе вопросовъ о 
прпмѣнпмостп общихъ ігостановлепіп къ мѣстнымъ условіямъ и частнымъ случаямъ и 
издавать особыя постановлеиія въ пршгішеніе именно къ этнмъ частнымъ случаямъ. Затѣмъ, 
въ виду того, что обязательный постановленія, перечисленныя въ п. 1 ст. 52 Уст. промышл. 
(иынѣ ст. 10 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпаго 7 іюня 1899 года мнѣнія государственнаго 
Совѣта и п. 2 ст. 13 Положеиія о Главномъ по фабрпчнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 
Прпсутствіи), по существу своему вполнѣ соотвѣтствуютъ обязательнымъ постаповлеиіямъ 
земскихъ и городекпхъ общественпыхъ управлепій, къ нимъ должны быть применяемы 
правила, изложенныя въ ст. 111 Полож. о Земск. Учрежд. и 110 ст. Город. Полож., 
т.-е. „отмѣна пли измѣненіе обязательныхъ іюстановлепій производится тѣмъ aie поряд-
комъ, который установленъ и для изданія оныхъ". Въ виду вышепзложеннаго, въ слу
чаяхъ, если поступить ходатайство со стороны владѣ.тьцевъ промышленпыхъ заведеній о 
разрѣшеніп имъ отсрочки пли отступленія отъ общихъ обязательныхъ постановлена, 
изданныхъ въ силу п. 1 ст. 52 Уст. промышл., пли само Прпеутствіе усмотрите необхо
димость въ таковыхъ отстунленіяхъ и отсрочкахъ, въ виду особыхъ мѣстныхъ условій 
пли обстоятельствъ каждаго частнаго случая, оно не можетъ отклонить разсмотрѣніе 
дакнаго вопроса по существу (1901 г.). 

Объ исподненіп дѣдъ. 

27. Постановления Присутствии, по нодппсаиіи подробнаго опредѣленія 
(ст. 23), приводятся въ псполненіе: ne подлежащія обжалованію — немедленно по 
ихъ объявленіп, a могущія быть обжалованными—пли но пстеченііі мѣсячнаго 
срока, счптая со дня врученія объявлепія (еслп въ теченіе онаго жалобы при
несено не будетъ), иди же тотчасъ по полученіи Прпсутствіемъ увѣдомленія о 
признаніп Главнымъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Прнсутетвіемъ 
жалобы, во всей ея совокупности илп въ отдѣльныхъ частяхъ, не заслуживающею 
уважеиія. 

Лримѣчапіе. Къ объявленіямъ о состоявшихся на основаніп п.п. 2 п 3 ст. 
52 Уст. промышл. постановленіяхъ Прпсутствій прилагаются копіп подробныхъ 
опредѣленій Прпсутствій (ст. 23). 
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Собр. Уз. 1901 г. ст. 1050. Главное по ф. в г. д. Прпсутствіе разъяснило: По
становления мѣстныхъ Присутствій по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ приво
дятся въ псполнепіе въ сроки, указанные въ ст. 27, независимо отъ того, были ли поданы 
членами Присутствія особыя мнѣяіл по симъ постановлепілмъ или нѣтъ. 

2S. Объявденія о постановленіяхъ Лрпсутствія вручаются, по принадлеж
ности, чрезъ полщію распоряженіемъ старшаго фабрнчнаго пнспектора, прнчемъ, 
если объявляемое постановленіе, по закону, можетъ быть обжаловано, то сіе 
оговаривается въ объявленіп, съ указаніеыъ срока для такового обжалованія. 
Прп наложеніяхъ взысканій, оштрафованному лицу, вмѣстѣ съ объявленіемъ о 
наложеніи взысканія, вручается отъ нменп .ірпсутствія платежное свндѣтельство 
въ казпачейство, въ коемъ указывается: а) размѣръ штрафа, б) съ кого взыски
вается и в) куда подлежитъ зачпсленію вносимая сумма. 

Лримпчаніе 1. Прп неуплатѣ завѣдывающимъ въ теченіе двухнедѣльпаго 
срока наложеинаго на него взысканія, сіе послѣднее обращается на вдадѣльпа 
заведенія, коему н вручается новое платежное свндѣтельство вмѣстѣ съ объясне-
ніемъ причины обращенія на него взысканія (ст. 132 Уст. промышл.). 

Цримѣчанге 2. Набліоденіе за правильностью поступления взыскаиій воз
лагается на делопроизводство подлежащихъ Присутствій. 

29. Объявленіе о постановленіп Прпсутствія признается врученнымъ, если 
оно доставлено въ контору промышленнаго заведенія, завѣдывающему заведеніемъ 
пли кому-лпбо нзъ его блпжайшпхъ помощниковъ. 

Примѣчапіе. Прп объявленіи о наложеніп взыскаиія таковое объявленіе 
вмѣстѣ съ соотвѣтствующпмъ платежнымъ свпдѣтельствомъ вручается оштрафован
ному лицу, кому-лпбо пзъ его домашнпхъ пли прпслугѣ. 

30. Лицо, принявшее объявление, росппсывается въ его полученіи, съ указа-
ніемъ вр.еменп. Еслп же лпцо это не моліетъ н.іп не хочетъ росписаться, то 
предъявившій ему объявленіе чпнъ полпціп отмѣчаетъ въ роспискѣ, въ прнсутствіи 
прпглашенныхъ имъ свпдѣтелей (ст. 2S6 Уст. Гражд. Судопр.), кому н когда оно 
вручено и почему не росплсался самъ принявшей. 

31. Росписки о врученіп обълвленін препровождаются полпціею въ при-
сутствіе и служатъ основаніемъ для исчнсленія мѣсячнаго срока, въ теченіе 
котораго можетъ быть принесена жалоба на постановленіе Присутствия. 

32. Жалобы, прпноспмыя въ Главное по фабричнымъ и горнозаводскимъ 
дѣламъ Прнсутствіе на постановленія мѣстныхъ Присутствій (ст. 27), подаются 
въ ein нослѣднія н, по разсмотрѣніп ихъ въ ближайшемъ засѣданіп Присутствія, 
представляются имъ не позже, какъ по нстеченіи двухнедѣльнаго, со дня раз-
смотрѣнія жалобы, срока, въ Главное Присутствіе съ подробными по существу 
жалобы объяснениями н всѣмп необходимыми по дѣлу свѣдѣніямп и справками. 

33. Обязательныя постановления и циркулярный разъясненія мѣстпыхъ 
Присутетвій по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ, издаваемый на основаніп 
ст. 10 отд. П Высочайше утвержд. 7 іюня 1899 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
должны, но распоряжению Председателя, печататься въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ 
(губернекпхъ, полщейскпхъ пли вѣдомостяхъ Градоначальства); оттиски этихъ 
поетановленін разсылаютея безвозмездно подлеліащимъ чииамъ фабричной пн-
спекціп, окружньшъ горнымъ инженерамъ и ихъ помощникамъ, полщейскимъ 
управленіямъ, волостнымъ правленіямъ п тѣмъ фабрнкамъ и заводамъ, для кото
рыхъ они изданы, подъ рогашску лицъ, завѣдывающпхъ заведеніями. Въ оттискахъ 
этихъ должно быть указано, гдѣ они могутъ быть пріобрѣтены въ болыпоыъ колн-
чествѣ экземпляровъ. 

Примѣчаніе. По 5 экземпляровъ такпхъ оттпековъ представляется въ Главное 
по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Присутствіе и препровождается по 
2 экземпляра: во всѣ Прнсутствія по фабрнчнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ, въ 
Департамента Поллпіп, Медипинскій Совѣтъ, подлежащимъ Горнымъ Управленіямъ 
и окружньшъ фабричнымъ инспектор амъ. 

34. Справки п копіи изъ дѣлъ Прпсутствія, тайнѣ не подлежащихъ, вы
даются съ соблюденіемъ всѣхъ требованій, изложенныхъ въ ст. 131 Общ. учр. 
губ. (Св. Зак., т. II, ч. 1, изд. 1892 г.) и не иначе, какъ съ разрѣшенія каждый 
разъ старшаго фабрпчнаго инспектора. 

О печати и бланкахъ Дрисутствій. 

35. Присутствія имѣютъ печати съ надписью: такое-то губернское (областное, 
столичное или городское) но фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ Прпсут-
ствіе и съ изображеніемъ на ней герба губерніп, области или города- Печати 
Присутствій сохраняются у старшпхъ фабрпчныхъ инспекторовъ. Бланки При-
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сутствій пмѣютъ надшісь: „Министерство Фплансовъ, такое-то губернское (областное, 
столичное идп городское) по фабрпчнымъ п горнозаводскимъ дѣламъ Прпсутствіе". 

О пррядкѣ еношеній., 

36. Въ иорядкѣ сиошеній съ высжпмц, равными и низшими правительствен
ными учреждеиіямп п лицами Прпсутствія по фабричнымъ п горнозаводскимъ 
дѣламъ руководствуются правилами, изложенными въ ст. 152 и слѣд. Общ. учр. 
губ. (Св. Зак., т. II, ч. I, изд. 1892 г.). 

О формахъ делопроизводства Прпсутствій. 
37. Журналы (или реестры) входлшдхъ и исходящихъ бумагъ (для того и 

другого рода бумагъ отдѣльные) должны содержать нижеслѣдрощія графы, въ 
коихъ отмѣчаются: а) номеръ бумаги, б) годъ, мѣсяцъ и день ностуиленія или 
отправленія бумаги, в) мѣсто или лпцо, отъ коего поступила пли кому отправлена 
бумага, г) краткое содержаніе бумага и д) № дѣла, къ которому бумага подшита. 

Лримѣчапіе. Для записи секретныхъ бумагъ ведутся особые входящій и 
исходлщш журналы, которые находятся на храненіп у старшаго фабричнаго 
инспектора. 

38. Въ канцеляріяхъ Прнсутствій должны вестись и постоянно пополняться 
нижеслѣдующіе списки и вѣдомостп: 

1) Общій. списокъ дѣлъ, заведенныхъ Присутствіемъ. 
2) Списокъ заведеиій, подчиненіе коихъ надзору фабричной н горнозавод

ской ішспекціи или освобождение отъ такого надзора состоялось на основаніи 
ст. 156 Уст. промышл. пли ст. 660 Уст. горнаго, съ указаніемъ тѣхъ и другихъ 
въ отдѣдьности. 

3) Сипсокъ заведеній, коимъ была разрѣшена (на какой срокъ н по какимъ 
поводамъ) ночная работа женщпнъ и подростковъ. ; 

4) Списокъ заведеній, коимъ разрешалась (когда и по какимъ при чинамъ) 
работа малолѣтнпхъ въ высокоторжественные дни. 

5) Списокъ заведеній, коимъ разрѣшено самостоятельное расходованіе штраф-
ныхъ денегъ. 

6) Списокъ заведеиій, отъ коихъ отнято право самостоятельнаго расходованія 
штрафяыхъ денегъ." 

7) Списокъ заведеній и завѣдывающихъ, оштрафованныхъ ІІрисутствіемъ, 
сь указаніемъ: a) размѣровъ взысканій, б) по какимъ статьямъ и за какія нару-
шенія таковыя наложены и в) времени обжалованія окончательная разрѣшешя 
дѣла и приведенія постаповденія Присутствія въ испоіненіе. 

39. Сверхъ пзложенныхъ въ предшедшпхъ статьяхъ правилъ, Прпсутствія 
но фабричнымъ п горнозаводскимъ дѣламъ руководствуются соотвѣтстаующпми 
постановлениями о дѣлопропзводствѣ въ присутственныхъ мѣстахъ (ст. ст. 130 и 
слѣд. Общ. учр. губ., Св. Зав., т. П , ч. 1, изд. 1892 г.). 

Г Л А В А С Е Д Ь М А Я . 

Объ учебныхъ заведеніяхъ горнаго вѣдомства и о коммйсіяхъ для 
производства испытаній въ знаніи горнаго искусства. 

169. Учебныя заведенія горнаго вѣдомства суть: 1) Горный Инсти
тута; 2) Лисичанская Штейгерская шкода, и 3) Горныя Училища — 
Уральское, Иркутское и Домбровское (ср. ст. 24, прим.). 

170. Горный Института Императрицы Екатерины П , учрежден
ный въ городѣ С.-Петербургѣ, есть высшее открытое учебное заведеніе, 
имѣющее цѣдью образованіе горныхъ инженеровъ.-

Н О 1 . Екатеринославское Высшее Горное Училище есть высшее 
учебное заведеніе, имѣющее цѣлыо спеціалъное образованіе лицъ, по-

5 
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евящающихъ себя преимущественно практической деятельности по гор
ному дѣлу (рудничному и заводскому). 

171. Лисичанская Штейгерская школа, учрежденная въ селеніи 
Лисичанске, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, имѣетъ 
цѣлыо приготовление штейгеровъ, то-есть мастеровъ руднаго дѣла, для 
каменноугольной области Донецкой. 

172. Уральское Горное Училище учреждено въ городѣ Екатерин
бурга, Пермской губерніи, съ тою цѣлыо, чтобы образовать для всѣхъ 
Уральскихъ заводовъ свѣдущихъ уставщиковъ, мастеровъ и наставни-
ковъ для заводскихъ пгколъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ доставить, дѣтямъ не-
достаточныхъ чиновниковъ средства къ образованію себя для службы 
горной. 

173. Иркутское Горное Училище, учре?кденное въ городѣ Ир
кутске, шгѣетъ целью подготовленіе гятейгеровъ-уставщиковъ для по
требностей горнозаводскаго дела и въ особенности для золотопромыш
ленности. 

174. Домбровское Горное Училище, учрежденное въ селеніи Дом-
брова, Бендиескаго уезда, Петроковской губерніи, имеетъ целью под-
готовленіе штейгеровъ и заводскихъ уставщиковъ для потребностей 
горнозаводской промышленности. 

175. Означенныя въ предшедшихъ (169—174) статьяхъ учебныя 
заведенія состоять въ ведБніи Министерства Земледѣлія и Государ
етвенныхъ Имуществъ, по Горному Департаменту. Лисичанская Штей
герская Школа и Горныя Училища Уральское, Иркутское и Домбров
ское подчинены Начальникамъ местныхъ Горныхъ Управленій. 

176. Устройство означенныхъ въ предшедшихъ статьяхъ учебныхъ 
заведеній, учебная ихъ часть и порядокъ управленія оными опреде
ляются изданными для сихъ заведеній уставами, положеніями и допол
нительными къ нимъ узаконениями. 

177. Лица, выдержавшія въ учебныхъ заведеніяхъ горнаго ведом
ства установленное испытаніе, удостоиваются следующихъ званій и 
правъ: 1) успешно выдержавшія установленный выпускныя испытанія 
въ Горномъ Институте ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II получаютъ ди-
пломъ на званіе Горнаго Инженера; 2) удовлетворительно выдержавшія 
испытанія изащитившія установленные проекты въ Екатеринославскомъ 
Высшемъ Горномъ Училище получаютъ дипломъ на званіе Горнаго 
Техника и, по прослуженіи не менее двухъ лѣтъ на технической 
службе въ горнопромышленныхъ предпріятіяхъ, могутъ держать при 
Горномъ Институте ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II испытанія по лрограм-
мамъ означеннаго учебнаго заведенія, какъ для поступленія на третій 
и высшіе курсы Института, такъ и для полученія званія Горнаго 
Инженера; 3) выдержавшія удовлетворительно выпускной экзаменъ въ 
Лисичанской Штейгерской Школе удостоиваются званія Штейгера; 
4) успѣшно окончившія полный курсъ въ Уральскомъ Горномъ Учи-
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лищѣ получаютъ аттестатъ объ окончавіи курса и званіе Штейгера 
или Уставщика; 5) лица, окончившая успѣшно полный курсъ въ Иркут-
•скомъ Горномъ Училищѣ и выдержавшая установленный выпускной 
экзаменъ, удостоиваются званія Штейгера-Уставщика, и 6) лица, 
успѣшно окончивгаія полный курсъ ученія въ Домбровскомъ Горномъ 
Училищѣ и выдержавшія установленное выпускное испытаніе удостои
ваются, смотря по избранной ими спеціальности, званія Штейгера или 
Заводскаго Уставщика, если, прослуживъ не менѣе года на одномъ 
изъ казенныхъ или частныхъ рудниковъ или горныхъ заводовъ, пред-
ставятъ отъ завѣдывающаго техническою частью рудника или завода 
удостовѣреніе въ зпаніи дѣла и исправномъ исполнены возлагавшихся 
на нихъ обязанностей, засвидетельствованное мѣстнымъ Горнымъ На-
чальникомъ или Окружнымъ Инженеромъ, по принадлежности. 

178. Коммисіи для производства испытаній въ знаніи горнаго 
искусства лицамъ, неимѣющимъ диплома на званіе Горнаго Инженера, 
а равно аттестата объ окончаніи курса въ горномъ училищѣ или въ 
горнозаводскомъ отдѣленіи промыптленныхъ училищъ, образуются изъ 
мѣстныхъ Окружного Инженера, Маркшейдера и иныхъ лицъ, по на-
значенію Горныхъ Управленій, а въ мѣстностяхъ, гдѣ сіи Управленія 
не учреждены—по назначенію Горнаго Департамента. Къ симъ испы-
таніямъ допускаются только лица, занимавшіяся работами въ рудни-
кахъ или копяхъ не менѣе трехъ лѣтъ ИЛИ имѣющія ДИПЛОМЫ ино
странных! горныхъ училищъ. Программы испытаній составляются Гор
нымъ Ученымъ Комитетомъ, утверждаются Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ и публикуются во всеобщее свѣдѣніе. 

Горнымъ Д-томъ предложено: 1) чтобы евидѣтельства, выдаваезшя по ст. 722 
Устава Горп., пзд. 1893 года, выдержавшим* удовлетворительно пспытапіе въ знаніп 
Горпаго Искусства на право веденія разработокъ, прпзеапныхъ значительными, подпи
сывались лишь однимъ предсѣдателемъ Коммисіи, при условіи подппсанія экзаменапДоп-
наго листа и поимеппаго списка экзаменовавшихся съ отмѣтками о результатах* экза-
меповъ всѣми членами Коммпсіп и 2) чтобы удостовѣреніл лпдъ, допускаемых* к* по
мянутым* пспытапіямъ, о занятіяхъ пхъ работами в* рудниках* пли копяхъ не ыенѣе 
трехъ лѣтъ, требуемыя ст. 178 Устава Горпаго, выдавались мѣстпымп Окружными Инже
нерами или пхъ помощниками, пргагішптельпо къ пункту 4 ст. 177 того же Устава 
Гориаго, по которому лица, окончившая успѣішго полный курсъ въ Иркутском* Горном* 
Учллнщѣ и выдержавшія установленный выпускной экзамен*, удостаиваются зваиія штей
гера-уставщика, а по представленіп удостовѣреній мѣстнаго окружного инженера въ 
томъ, что они провели десять лѣтъ въ занятіяхъ по горному дѣлу, получаютъ званіе 
лпчныхъ почетных* граждан*. (19 іюля 1901 г. Л» 2064). 

Программы испытаній для лицъ, принявших! отвѣтственность за веденіе горныхъ 
разработокъ (за исключеніемъ Уральской горной области) и не имѣющихъ тре

буемых! для этого закономъ дипломов! и аттестатов!. 
(Утщжд. Управ. М-вомъ Земл. и Гос. Имущ. 23-ю аві. 1894 г., Собр. Уз. 1894 і. 

ст. 1246). 
I. Программа испытанія для лицъ, завѣдующихъ развѣдочными и открытыми работами, камено
ломнями, соляными промыслами (на которых* производится добыча солянаго разсолэ при помощи 
буровых* снважинъ), нефтяными промыслами и разработками гнѣздовыхъ мѣсторожденій посред

ством* дудонъ. 
1) ббщія понпт'ш о юриыхъ породахъ и объ образа тхожденія полезныхъ 

ископаемыхъ. Онцсаиіе главнѣйшихъ породъ, встрѣнающнхся въ данномъ раіонѣ, 
5* 
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и тѣхъ залежей, съ которыми экзаменующійсл ознакомился за время практиче
ской его на горныхъ промыслахъ дѣлтельностн. 

2) Горныя работы и употребляемые при иихъ инструменты, а) Работы, 
производимый безъ взрывчатыхъ веществъ: лопатпал, кайловая, кирковая и кли
новая, б) Работы, проіізводішыл при помощи взрывчатыхъ веществъ. Выбурп-
ваніе пшуровъ ручнымъ п маишннымъ способомъ- Буры: забурники, средніе 
и большіе; молотокъ; чнщалка. Составы для взрыва пшуровъ: обыкновенный порохъ, 
дняамитъ и другіе питроглицернновые препараты, бѣлып порохъ Внннера. Правила о 
храненін, перевозкѣ, выдачѣ н расходовали взрывчатыхъ матеріаловъ. Зарлженіе 
пшуровъ обыкновенпымъ порохомъ; затпральппкъ, забоншікъ, штревелъ; иыжн ; 

забойки: затравки простыл н предохраиптельныл. Заряліепіе пшуровъ динамнтомъ 
и нитроглицериновыми препаратами; размѣры патроиовъ, патроны иальники и 
капсюли. Предосторолшостп, необходимый при обращенін съ замерзшими нитро
глицериновыми препаратами. Уничтоженіе испорченныхъ патроновъ. Зарялсеніе 
шпуровъ порохомъ Виянера. Паленіе шпуровъ обыкновеннымъ способомъ и элек-
трпческой искрой. Способъ Лауера. Удалевіе рабочихъ отъ мѣста взрыва. Предо
сторожности со шпурами, недавшішп выстрѣла. Подробное описаніе тѣхъ работъ, 
съ которыми экзаменующійся ознакомился практически. 

3) Развѣдочнып работы, а) Развѣдка разрѣзамн, шурфами, ортамп, штоль
нями, штреками и шахтами. Проводъ и крѣиленіе развѣдочныхъ выработокъ. 
Отлпвъ воды. Подъемныя устройства. Предосторожности, которыя доллшы быть 
соблюдаемы при спускѣ и подъемѣ рабочихъ. Испытаніе прочности канатовъ. 
Провѣтриваніе выработокъ и ихъ освѣщеніе. Случаи, въ которыхъ требуется при
пишете пред охран нтельныхъ рудничныхъ лампъ. Оппсаніе нанболѣе употребн-
тельныхъ предохранптельпыхъ лампъ. б) Развѣдка буровыми сквалшнамн. Крат
кое описаніе главпѣішшхъ сиособовъ буреніл: бурепіе ударное и вращательное; 
буреніе на непрерывных-!, штавгахъ, съ раздвижными нояшицамп съ свободно-
падающпмъ инструмеитомъ. Понятіе объ алмазномъ п канатпомъ способѣ буре-
нія; буреніе по способу Фовеля съ очисткой скважинъ водой. Устройство вышки. 
Буровой станокъ и подъемный устройства. Крѣпленіе буровыхъ сквадшпъ. Пре
досторожности, которыя должны быть соблюдаемы при производств']; буровыхъ 
работъ. в) Мѣры, которыя должны быть приняты относительно оставленныхъ 
развѣдочныхъ работъ. г) Подробное опнсаніе тѣхъ развѣдочныхъ работъ, которыя 
извѣстны экзаменующемуся на осиованіп личныхъ наблюденій. 

4) Разработка мѣсторожденш. Работы разносомъ. Добываніе етроитель-
ныхъ матеріаловъ подземнымъ способомъ. Разработка гнѣздовыхъ мѣсторожденіи 
дудками. Добыча соляныхъ разеоловъ нефти посредствомъ буровыхъ скважинъ. 

Лримѣчапіе. Экзаыенующійся долженъ доказать практическое свое зна
комство съ тѣмп работами, ответственность за правильное веденіе которыхъ онъ 
принимаетъ на себя; вмѣстѣ съ тѣмъ оиъ долженъ показать полное и точное 
знаніе всѣхъ относящихся до сихъ работъ инструкцін и постановленій. По отно-
шенію же къ другпмъ указаннымъ въ программѣ способамъ разработки отъ него 
требуется лишь теоретическое съ ними знакомство. 

II. Программа испытанія для лицъ, завѣдующихъ золотыми промыслами. 

Все, что изложено въ нунктахъ 1—3 программы I, и кромѣ того: 
1) Правила относительно разработки розсыиеи разносомъ. Понятіе о га-

дравлпческомъ способѣ разработки розсыпей. Спабженіе промывальныхъ устройствъ 
водою. Осушепіе разносовъ. Проморажнваніе шурфовъ и рѣчныхъ руселъ.. 

2) Лодземная разработка золотоносные "п.тстовъ. Разработка столбами и 
ортами. Разработка этажными ортами. Сплошная выемка. Выемка мерзлыхъ 
пдастовъ камерами. 

3) Ерѣпленгс выработокъ и очистнаго пространства. Свѣдѣиія эти тре
буются въ объемѣ, указанпомъ въ пунктахъ 2, 3, 4 и 7 программы П І . 

4) Лромывочныя устройства: ручныя и машинный. Общій ходъ промывки. 
ПредостороЖностп, которыя должны быть принимаемы прп этой работѣ. 

Лримѣчаніе. Отъ завѣдующихъ только открытыми работами знапія, изло
женная въ пунктахъ 2 н 3. не требуется. Завѣдующіе же подземными работами, 
независимо отъ теоретпческгіхъ знаніи, перечислеиныхъ въ сихъ пунктахъ, должны 
также доказать и практическое свое знакомство съ этпми работами. 
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111. Программа иопытанія для лицъ, завѣдующихъ разработкою жильныхъ и штокообразныхъ 
мѣсторошденій. 

Все, что изложено въ пунктахъ 1—3 программы I, и кромѣ того: 
1) ІІрооодъ выработокъ. Шахты, штольпы іг различного рода вертігеальныя, 

горизонтальный п паклоиныя выработки. Общіе пріемы провода выработокъ нод-
готовптельиыхъ, всиомогательныхъ и очпстиыхъ. Подробное оппсаиіе пріемовъ, 
съ которыми экзаменующійся озпакомленъ практически. 

2) Обшл'с пргвмы крѣплеиія выработокъ. Укрѣпленіе самой формой выра
ботокъ, оставленіемъ горной иороды (предохрапптельныхъ толщъ) и закладкой. 
Искусственное крѣпленіе: деревомъ, камнеыъ и металлическою крѣпыо; относи
тельный достоинства этихъ родовъ крѣпленія. 

3) Крѣплеиіе щтольиъ и штрековъ. а) Крѣплеиіе деревомъ. Матеріалъ для 
крѣпленія, лучгаія породы крѣнежиаго лѣса, его подготовка іг средства противъ 
гніеиія. Стойки и переклады; потолочная и ящпчпая крѣпь; подводы, лежнп п 
расколоты. Ерѣпленіе дверными окладами полными и половппчатнып; соедпненіе 
стоекъ съ перекладами въ лапу, пазъ и въ ишпъ. Крѣпленіе рудппчиыхъ дво-
ровъ. Вырываиіе деревянной крѣии и ея переборка. Забпвпая крѣпь: главные, 
промежуточные н вспомогательные дверные оклады; колья и клинья, щпты, доски, 
б) Крѣпленіе кампемъ. Матеріалъ для крѣпленія. Крѣпленіе стѣнами н сводами. 
Сухая кладка и кладка на цемеитъ; шаблоны или кружала. Форма крѣпленія въ 
зависимости отъ панравлепія и силы давленія породы; крѣплеиіе рудппчиыхъ 
дворовъ. в) Металлическое крѣшгеніе. Матеріалъ для крѣпленія: стаіше рельсы н 
тавровое желѣзо. Желѣзиые дверные оклады и форма пхъ въ зависимости отъ 
направлеиія давленія. Крѣпленіе рудничныхъ дворовъ. 

4) Жрѣплстс шахтъ и паклоииыхъ выработок?,, а) Крѣпленіе деревомъ. 
Основные переклады; вѣицовая крѣітъ на стойкахъ; сплошная вѣнцовая пли 
срубовая крѣпь; расколоты и вандрз'ты. Крѣпленіе паклонныхъ выработокъ. 
Забпвпая крѣпь. б) Крѣштсніе кампемъ. Стѣны и основныя дуги. Крѣиленіе не
прерывное по прохожденіп всей шахты; крѣплеиіе по мѣрѣ углубления шахты 
звеньями. Основаніе крѣіген. Крѣплепіе паклоппыхъ выработокъ. 

5) Водонспроницаемыя шахтныя крѣпи, возводимый снизу вверпі. Основ
ные вѣицы и пхъ задѣлка: досками, клпньяаш и ыхомъ. Деревянные водонепро
ницаемый крѣші; нхъ различный формы. Каменная водонепроницаемая крѣпь; 
возведете ея непрерывно и отдѣльными звеньями. Чугунная водонепроницаемая 

. крѣпь; сегмепты, вѣнцы и соеднпенія пхъ. Основные вѣнцы деревянные, камен
ные и чугунные; выпускъ скопляющейся за крѣпямп воды. Отпускпыя крѣпи 
пзъ дерева, камня и чугуна. Выемка пустой породы со дна шахтъ сложными мѣ-
шечнымп приборами. Понятіе объ опусканін металлпческпхъ крѣпей прп помощп 
•сжатаго воздуха п по способу Кпнда-Шодрона. 

Дримѣчаніс къ пунктам 3—5. Отъ экзамепующагося требуется подроб
ное оппсаніе тѣхъ сиособовъ крѣпленія, съ которыми онъ ознакомленъ прак
тически. 

6) Очистныя выработки. Подготовка мѣсторожденія; раздѣленіе его на 
выемочиыя поля п этажи, а) Выемки, пропзводпмыя съ закладкой выработапнаго 
пространства пустой породой. Выборъ матеріала для закладкп; источники его 
полученія. Выемка потолкоуступпая и почвоуступная. Поперечная выемка; раз
личный ея вндопзмт>непія: выемка горизонтальными полосами отъ боковыхъ и 
среднихъ этажныхъ штрековъ, выемка наклонными слоями параллельно паденію 
п выемка съ подработкой потолочнаго уступа. Разработка золотоносныхъ жилъ 
выемочнымп этажными штреками, б) Выемки, производимыя безъ закладки пустой 
породой. Разработка камерами и этажами, в) Подробное оппсаніе способовъ 
выемки, съ которыми экзаменующійся ознакомленъ практически. 

7) Жрѣпмнге очишпыхъ выработокъ. Разработка забоя сплошь, потолко-
уступно п почвоустуино. Стойки п переклады. Подводы. Металлическія стойки. 
Костровая крѣиь. 

8) Псредвижепіс добытыхъ митраловъ внутри рудника. 
Переноска. Перевозка въ волокушахъ и кодесныхъ повозкахъ. Устройство 

рельсовыхъ путей. Вагоны. Передвпженіе пхъ людьми, лошадьмп п машинными 
црпепособлеиіямп. Гезенки и скаты. Бремсберги односторонніе и двухсторонніе; 
устройство тормазпаго ворота и шкпва; шкпвъ Фаулера. Предосторожности, кото
рыя должны быть приняты при передвпженіи добытыхъ минераловъ внутри руд
ника. Подробное оппсаніе тѣхъ способовъ передвиженія, съ которыми экзаме
нующейся ознакомился за время практической его на руднпкахъ деятельности. 
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9) Подъемъ добытыхъ минераловъ па поверхность. Подъемные сосуды: ведра, 
бадыі, ящики, вагонпыя кіѣтп; соеднненіе пхъ съ канатами. Канаты пеньковые, 
изъ алое и проволочные: круглые п шгоскіе. Предохранительные захваты: рычаж
ные, экцептрпковые п клинчатые; путеводптелп п направляющіе брусья; подпят
ники; размыкающія прпспособленія. Рудничные дв"оры. Нагрузка и выгрузка, 
бадей, лщпковъ п вагоновъ; опрокидыватели и помосты. Мапеврпроваиіе этаж-
ныхъ клѣтеп. Сигналы и индикаторы. Подробное оппсаніе тѣхъ способовъ подъема, 
съ которыми экзамепуіощіися ознакомлепъ практически. 

10) Сообттіе по шахтамъ. Устройство лѣстнпцъ и полковъ. Подъемъ 
и снускъ рабочихъ въ бадьяхъ и клѣтяхъ; требуемыя при этомъ предосто
рожности. 

11) Провѣтриианіе и освѣщеніс выработокъ. -Причины порчи воздуха въ-
рудппкахъ и вредные газы. Понятіе • о прпборахъ, позволяющпхъ работать въ 
атмосферѣ газовъ, ие поддержпвающпхъ дыханія. Естественное провѣтрпваніе 
руднпковъ: искусственное провѣтриваніе п уиотребляемыл при этомъ устройства 
и ирпсиособленія. Распредѣдевіе п паиравленіе теченія воздуха, раздѣленіе 
встрѣчныхъ течеиій; воздухопроводныя трубы; предохранптельныя западни, двери 
и занавѣскп. Наблюденіе за состояыіемъ провѣтриванія; манометры и анемометры. 
Подробное оппсаніе способовъ ировѣтрнванія, съ которыми экзаменующіися 
ознакомленъ практически. Освѣщепіе переносное п постоянное. Предосторожности, 
необходимый прп пользованіп электрическпмъ освѣщеніемъ. 

12) Пожары крѣпсѣ и тушеніе ихъ. Перемычки н кпрнпчішя стѣны; 
закрытіе шахтъ и штоленъ; впускъ воды, водяного пара п углекислоты; затоиле-
ніе рудника. 

13) Предохранение и освобождсніе выработокъ отъ воды. Воды поверхност-
пыя и подземныя. Средства для уменьшепія притока поверхностныхъ п под-
аемныхъ водъ: утрамбовка поверхности и цементпрованіе руселъ въ ручьяхъ и 
каналахъ, отводъ водъ; предохранительпыя толщи, водоотводныя устройства въ-
выработкахъ: водонепроппцаемыя перемычки деревянныя и кнршічныя: прямыя г 

сводообразный и сферическія. Водоотлпвиыя штольны и водосточные или зр і -
фовые штреки. Подъемъ воды: бадьи, ящики, пульсометръ и рудничные''насосы. 
Подробное описаніе тѣхъ способовъ, съ которыми экзаменующейся ознакомленъ 
практически. 

Примѣчаніе. Если экзаменующінся прпиимаетъ па себя также завѣдываиіе 
обогащеніемъ рудъ, то отъ него требуется краткое понятіе о различныхъ устрой-
ствахъ и пріемахъ механпческаго обогащенія п объ общемъ ходѣ этой работы. 

IV. Программа испытанія для лицъ, завѣдывающихъ разработкой соляныхъ копей. 

Та же что п программа Ш , за псключеніемъ пункта 6 п прнведеииаго въ-
концѣ программы ирнмѣчанія, которые замѣшіются пшкеслѣдующпми. 

6) Очгістныя работы. Подготовка мѣсторожденія. Столбовая выемка съ-
оставленіемъ столбовъ; раеположеніе столбовъ и пхъ размѣры. Разработка каме
рами и этажами. 

Лршіѣчаніе. Если экзаменующінсл прпиныаетъ на себя также завѣдываиі& 
устройствами, служащими для размола соли, то отъ него требуется знакомство 
съ этими устройствами. 

Кромѣ того къ пункту 13 добавляется: Особые способы, употребляемые 
для предохраненія соляныхъ копей отъ прониканія въ нпхъ поверхностныхъ водъ. 

V. Программа испытанія для лицъ, завѣдующихъ разработкой пластовыхъ мѣсторожденій вообще: 
и въ частности каменноугольныхъ и буроугольныхъ копей. 

Т а же, что п программа Ш , но съ елѣдующпмп въ ней измѣпеніямн: 
а) Къ пункту 2, взятому пзъ программы I, добавляется: Предосторожности 

прп ііаленіи шпуровъ въ коияхъ, въ которыхъ замѣчается прнсутствіе гремучаго газа. 
б) Въ пункт Ь 6 программы Ш исключается: Разработка золотоносныхъ 

жплъ этажными выемочными штреками. Разработка камерами и этажами. 
в) Въ томъ же пунктѣ добавляются: 1) Къ выемкамъ, ироизводішымъ съ 

закладкой пустой породой: Сплошная выемка вепрерывнымъ и уступчатымъ за-
боемъ; выемка по простіірапію, иаденію и діагональному направленно. 2) Къ 
выемкамъ, производимыми, безъ закладки пустой породой: Столбовая выемка съ 
обрушепіемъ кровли и съ оставленіемъ столбовъ; размѣры столбовъ и случаи за
мены ихъ каменными; выемка по простпранію, паденію н діагональному наира-
вленію. 



ПРОГР. ИСПЫТ. ЗНАН. ГОРН. ИСКУССТВА. 71 

г) Къ пункту-13 добавляется: Случаи, въ которыхъ необходимо прпмѣненіе 
предохранительным лампъ; нредохранптельиыя лампы Девп, Мюзелера, Марсо 
и Вольфа. Указательиыл лампы Пнлера пІПено. Цереносныяэлектрпческія лампы; 
условія, которымъ онѣ должны удовлетворять въ впдахъ ихъ безопасности. Подроб
ное описаиіе тѣхъ лампъ, съ которыми экзаменующійся ознакомленъ практически. 

д) Прпмѣчаніе къ программѣ Ш замѣилется слѣдующпмъ: Если экзаме-
пующіися прпннмаетъ па себя завѣдываиіе обогащепіемъ камеииаго угля, то онъ 
должепъ имъть попятіе о сортировкѣ каменнаго угля на иодвплшыхъ грохотахъ 
и о гидравлической отсадкѣ каменноугольной мелочи. 

Общей щтмѣчсшіе къ проіраммѣ I—Y. Независимо отъ знаній, указанныхъ 
въ программахъ, отъ экзаменующагося требуется подробное п точное знакомство 
со всѣми вообще правительственными распоряжепіямп, правилами и инструкциями 
иравильнаго и безопаспаго веденія тѣхъ работъ, завѣдываніе которыми прпнп
маетъ иа себя экзаменующіися. 

Кромѣ того, требуется правильное владѣиіе русскимъ языкомъ и умѣніе 
читать и писать по-русски, а также ноппманіе технических'!, чертежей п руд-
нпчпыхъ плаповъ. 

Программы испытаній для лицъ, принимающихъ на себя отвѣтственность за ве
дете горныхъ разработокъ въ Уральской горной области и не имѣющихъ тре-

буемыхъ для этого закономъ дипломовъ и аттестатовъ. 

(Утвержд. Управл. Ж-вомъ Земл. и Госуд. Имугц. 7-го am.. 1895 г., Собр. Уз. 1895 г. 
ст. 1384). 

I. Программа испытанія для лицъ, завѣдующихъ разведочными и открытыми работами, камено
ломнями, соляными промыслами (на которыхъ производится добыча солянаго разсола при помощи 
буровыхъ скважинъ), нефтяными промыслами и разработками гнѣздовыхъ мѣсторожденій посред-

ствомъ дудокъ, въ горныхъ округахъ, подвѣдомствонныхъ Уральскому Горному Управление. 
1. Общія понятія о горныхъ породахъ гі объ образѣ пахожденія полезныхъ 

ископаемыхъ. Оппсаніе главнѣйшихъ породъ, встрѣчающихся въ данномъ раіонѣ, 
и тѣхъ залежей, съ которыми экзаменующійся ознакомился за время практиче
ской его на горныхъ промыслахъ дѣятельностп. 

2. Горныя работы и употрсбляемыя при нихъ инструменты, а) Работы, 
производимый безъ взрывчатыхъ веществъ: лопатная, кайловая и клиновая. 

б) Работы, производимый при помощи взрывчатыхъ веществъ. Выбурива-
ніе пшуровъ ручнымъ способомъ. Буры: забурнпки средніе и большіе; молотокъ; 
чищалка. Составы для взрыва пшуровъ: обыкновенный порохъ, динамитъ, грему-
чій студень, студенистый динамитъ, бѣлый порохъ Виннера. Правила о хране-
ш'и, леревозкѣ, выдачѣ и расходованін взрывчатыхъ матеріаловъ. Заряженіе пшу
ровъ обыкновеннымъ порохомъ; затиральнпкъ, забойникъ, штреведъ; пыжп, за
бойки; затравки простыл и предохранительный. Заряжеиіе шиуровъ динамитомъ 
и нитроглицериновыми препаратами; размѣры патроновъ, патроны пальники и 
капсюли. Предосторожности, необходимый при обращеніи съ замерзшими нитро
глицериновыми препаратами. Уничтожение пспорченныхъ патроновъ. Заряженіе 
пшуровъ порохомъ Впннера. Паленіе шцуровъ обыкновеннымъ способомъ. Уда-
леніе рабочихъ отъ мѣста взрыва. Предосторожности со шпурами, недавшими 
выстрѣла. Подробное описаніе тѣхъ работъ, съ которыми экзаменующіГіся озна
комился практически. 

3. Газвгъдочныя работы, а) Развѣдка разрѣзамп, шурфами, ортами, штоль-
нами, штреками и шахтами. Проводъ и крѣпленіе развѣдочныхъ выработокъ. 
Отливъ воды. Подъемныя устройства. Предосторожности, которыя доллсны быть 
соблюдаемы при снускѣ? и подъемѣ рабочихъ. Испытаніе прочности канатовъ. 
Провѣтриваніе выработокъ и ихъ освѣщеніе. Оппсаніе нанболѣе употребитель
ный, предохранптельныхъ лампъ. 

б) Развѣдка буровыми скважинами. Краткое оппсаніе главнѣйшпхъ спо
собовъ буренія: буреніе ударное и вращательное^ буреніе въ ненрерывныхъ 
штангахъ, съ раздвижными ножницами и съ , свободно-падающимъ ігаструмен-
томъ Фабіана. Понятіе объ азмаэномъ и канатномъ способѣ буренія. Устройство 
вышки. Буровой станокъ и подъемвыя устройства. Крѣпленіе буровыхъ скважинъ 
Предостороліностп, которыя должны быть4. соблюдаемы прп производстве буро
выхъ работъ. в) Мѣры, которыя должны бить приняты относительно оставден-
ныхъ развѣдочиыхъ работъ. г) Подробное описаніе тѣхъ развѣдочныхъ работъ, 
которыя пзвѣстны, экзаменующемуся на основаніи лпчныхъ наблюденій. 
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4. Разработка міъсторооісденгй. Работы разносомъ. Добываніе строптель-
ныхъ матеріаловъ подземнымъ способомъ. Разработка гнѣздовыхъ мѣсторожде-
ніи дудкамп. Добыча соляныхъ разсоловъ посредствомъ буровыхъ скважпнъ. 

ІІримѣчакіе. Экзаменующійся долженъ доказать практическое свое зна
комство съ тѣмп работами, ответственность за правильное ведевіе которыхъ онъ 
прпшгмаетъ на себя; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ долженъ показать полное и точное зна-
ніе всѣхъ относящихся до сихъ работъ ннструкціГі и постановление П о отноіпе-
ніго же къ другпмъ указаннымъ въ программа способами разработки отъ него 
требуется лишь теоретическое съ нігми знакомство. 

II. Программа испытанія для лицъ, завѣдуюіцихъ золотыми промыслами, въ горныхъ округахъ, под-
вѣдомственныхъ Уральскому Горному Управленію. 

Все. что изложено въ пунктахъ 1—3 программы I, п кромѣ того: 
1. Правим относительно разработки розсыпегг разносомъ. Спабженіе про-

мывальиыхъ устройствъ водою. Осушеніе разносовъ. Промораживаніе шурфовъ 
it рѣчныхъ руселъ. 

2. Подземная разработка зо.ютоиоспыхъ пластовъ. Разработка столбами и . 
ортами. 

3'. Ерѣпленіс выработокъ и очистнаго пространства. Свѣдѣпія эти тре
буются въ объенѣ, указанномъ въ пунктахъ 2, 3, 4 и 7 программы Ш . 4 

4. Промывочн'ыя устройства: ручныя и машпнныя. Общій ходъ промывки. 
Предосторожностп, которыя должны быть принимаемы прп этой работѣ. 

Прішѣчаніе. Отъ завѣдующпхъ только открытыми работами знаніл, изло-
женнаго въ пунктахъ 2 и 3, не требуется. Завѣдующіе же подземными работами, 
независимо отъ теоретпческпхъ знаній, перечнсденпыхъ въ сихъ иунктахъ, должны 
также доказать и практическое свое знакомство съ этігми работами. 

III. Программа испытанія для лицъ, завѣдующихъ разработкою жильныхъ и штокообразныхъ 
иѣсторожденій. въ горныхъ округахъ, подвѣдомственныхъ Уральскому Горному Управленію. 

Все, что изложено въ пунктахъ 1—3 программы I, н кромѣ того: 
1. Проводи выработокъ. Шахты, іптольны н разлпчиаго рода вертпкальныя, 

горизонтальный и наклонный выработки. Общіе иріемы провода выработокъ под-
готовптельныхъ, вспомогательныхъ и очистиыхъ. Подробное описаніе пріемовъ, 
съ которыми экзаменующійся ознакомленъ практически. 

2. Обгціе ігріемы крѣштія выработокъ. Укрѣпленіе самой формой вырабо
токъ, оставленіемъ горной породы (предохранптедьныхъ толщъ) п закладкой. 
Искусственное крѣплевіе деревомъ. 

3. Epmuteuir штольнъ и итірсковъ. Крѣпленіе деревомъ. Матеріалъ для 
крѣпленія, лучшія породы крѣпежнаго лѣса, его подготовка п средства иротивъ 
гніенія. Стойки и переклады; потолочная крѣпь; подводы, лежнп и расколоты. 
Крѣпленіе дверными окладами полными и половинчатыми; соедпненіе стоекъ съ 
перекладами въ лапу, пазъ н въ ішшъ. Крѣпленіе рудничвыхъ дворовъ. Выры
вайте деревянной крѣпя п ея переборка. Забпвная крѣпь: главные, промежуточ
ные п вспомогательные дверные оклады п забивныя доски. 

Лргімѣчанге Отъ экзаменующагося требуется подробное оппсаніе тѣхъ 
способовъ крѣп.тенія, съ которыми онъ ознакомленъ практически. 

4. Крѣшеніе шахтъ и шклонныхъ выработокъ. Крѣпленіе деревомъ. Основ
ные переклады; вѣнцовая цѣпь на стоикахъ; сплошная вѣнцовая пли срубовая 
крѣпь; расколоты H вандруты. Крѣпленіе наклонныхъ выработокъ. 

5. Очистпыя выработки. Подготовка мѣсторожденія; раздѣлеиіе его на 
выемочные поля н этажи, а) Выемки, производимый съ закладкой выработан-
наго пространства пустой породой. Выборъ матеріала для закладки. Выемка по-
толкоуступная п почвоуступная. Поперечная выемка. Разработка -золотоносныхъ 
жплъ "выемочиымн этажными штреками, б) Выемки, пропзводнмыл безъ закладки 
пустой породой, в) Подробное оппсаніе способовъ выемки, съ которыми' экзаме
нующейся ознакомленъ практически. 

6. Крѣплсміс очистиыхъ выработокъ. Разработка забоя сплошь, потолко-
уступно и почвоуступно. Стойки и иереклады. Подводы. Костровая крѣиь. 

7. Передвиоюенге добытыхъ минераловъ внутри рудника. Переноска. Пере
возка въ волокушахъ п колесныхъ повозкахъ. Устройство рельсовыхъ путей. Ва
гоны. Передвижепіе ихъ людьми и лошадьми. Гезешси и скаты. Бремсберги одно
сторонне п двухсторониіе; устройство тормазнаго ворота и шкива. Предосто
рожности, которыя должны быть приняты прп передвнженіи добытыхъ минера-
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ловъ внутри рудника. Подробное оппсаніе тѣхъ способовъ передвиженія, съ ко
торыми экзаменуіощійся ознакомился за время практической его на руднпкахъ 
дѣятельностп. 

8. Подъемъ добытыхъ мииераловъ на поверхность. Подъемные сосуды: ведра, 
бадьи, ящики, вагонныя клѣти; соедпнепіе пхъ съ канатами. Еанаты пеньковые, 
пзъ алое п проволочные: круглые и нлоскіе. Предохранительные захваты, путево
дители п направляіощіе брусья;- подпятнгаш; размыкаіощія прпспособленія. Руд
ничные дворы. Нагрузка п выгрузка. Сигналы н пндпкаторы. Подробное оппсаніе 
тѣхъ способовъ подъема, съ которыми экзаменующійся ознакомленъ практически. 

9. Сообщеиіс по гиахтамъ. Устройство лѣстнпцъ и полковъ. Подъемъ п 
спускъ рабочпхъ въ бадьяхъ и клѣтяхъ; требуемыя при этомъ предосторожности. 

10. Провѣтривапіе и освѣщеніе выработокъ. Причины порчи воздуха въ 
руднпкахъ и вредные газы. Попятіе о приборахъ, позволяющпхъ работать въ 
атмосферѣ газовъ, ne поддержігвающихъ дыхаиія. Естественное провѣтрпваше 
рудниковъ; искусственное провѣтриваиіе п употребляемый при этомъ устройства 
и прпспособлешя. Раепредѣлеиіе и направлепіе теченія воздуха, раздѣленіе 
встръчныхъ теченій; воздухопроводныя трубы; предохранптельныя западни, двери 
H запавѣски. Наблюдете за состояніемъ провѣтрпванія. Подробное оппсаніе спо
собовъ ировѣтрпвашя, съ которыми экзамеиующійся озпакоэіленъ практически. 
Освѣщеніе переносное п постоянное. ^ 

11. Лооісары крѣпсй и- тушеніе ихъ. Перемычки н кпрппчныя стѣны; за
крыто шахтъ и штоленъ; впусігь воды, водяного пара п углекислоты; затопленіе 
рудника. 

12. Предохранение и освобождены выработокъ отъ воды. Воды поверхност
ный п подземныя. Средства для уменыпенія притока поверхноетяыхъ л подзем-
иыхъ водъ: утрамбовка поверхности и отводъ водъ; предохранительный т о щ и , 
водс-отводныл устройства въ выработкахъ. Водоотливныя ішсольньі и водосточ
ные или зумфовые штреки. Подъемъ воды: бадьи, ящики, нульсометръ и руднич
ные насосы. Подробное оппсаніе тѣхъ способовъ, съ которыми экзаменующійся 
ознакомленъ практически. , 

Примѣцангс. Еслп экзаменующінся прпнпмаетъ на себя также завѣдываніе 
обогащеніемъ рудъ, то отъ пего требуется краткое понятіе о разлпчныхъ устрой-
ствахъ п пріемахъ механпческаго обогащепіл и объ общемъ ходѣ этой работы. 

IV. Программа испытанія для лицъ, завѣдывающихъ разработкой соляныхъ копей, въ горныхъ 
округахъ, подвѣдомотвенныхъ Уральскому Горному Управленію. 

Та же, нто н программа III, за нсключеніемъ пункта о и приведенная въ 
концѣ программы примѣчанія, которые замѣняются шпкеслѣдующнми: 

5. Очистный работы. Подготовка мѣсторожденія. Столбовая выемка съ 
оставленіемъ столбовъ; расноложейіе столбовъ п пхъ размѣры. Разработка каме
рами и этажами. • 

Примѣчаніе. Если экзаменуіощійся прпнпмаетъ на себя также завѣдываніе 
устройствами, служащими для размола содп, то отъ пего требуется знакомство 
съ этпмп устройствам п. 

Кромѣ того къ пункту 12 добавляется: Особые способы, употребляемые для 
предохрапенія соляныхъ копей отъ проипканія въ нихъ поверхностныхъ водъ. 

V. Программа испытанія для лицъ, завѣдующихъ разработкой пластовыхъ мѣсторошденій вообще 
и въ частности каменноугольных* и буроугольныхъ копей, въ, горныхъ округахъ, подвѣдомствен-

ныхъ Уральскому Горному Управлению. 
Та же, что іі программа Ш , по съ слѣдующпмп въ ней пзмѣненіямп: 
а) Къ пункту 2, взятому пзъ программы I, добавляется: Предосторожности 

при паленіи пгпуровъ въ копяхъ, въ которыхъ замѣчается лрисутствіе грему-
чаго газа. 

б) Въ пунктѣ 5 программы П І исключаются: Разработка золотоносныхъ 
жплъ этажными, выемочными штреками. Разработка камерами п этажами. 

в) Въ томъ же пунктѣ добавляются: 1) Къ выеашамъ, производпмымъ съ 
закладкой пустой породой: Сплошная выемка непрерывнымъ и уступчатымъ за-
боемъ; выемка по проетнрашю, паденію н діагональному направдешю. 2) Къ 
выемкамъ, производимым'!, безъ закладкп пустой породой: столбовая выемка съ 
обрушеніемъ кровли и съ бставленіемъ столбовъ; размѣры столбовъ; выемка по 
простпранію, паденію н діагональному. налравленііо. 

г) Къ пункту 12 добавляется: случаи, въ которыхъ необходимо прпмѣненіе 
предохраннтельныхъ лазгпъ; предохранительный лампы Деви, Мюзелера и Марсо, 
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Указательныя лампы Пплера я ІПепо. Переносныя электрнческія лампы; условіл, 
которымъ опѣ должны удовлетворять въ впдахъ пхъ безопасности. Подробное 
онпсаніе тѣхъ лампъ, съ которыми экзаменующінся ознакомленъ практически. 

д) Примѣчаніе къ программѣ III замѣпяется слѣдующнмъ: Еслп зкзаме-
нующШся ирпннмаетъ на себя завѣдываніе обогащеиіемъ каменнаго угля, то онъ 
долженъ нмѣть понятіе о сортпровкѣ камениаго угля на подвпжпыхъ грохотахъ 
п о гидравлической отсадкѣ каменноугольной мелочи-

Общее дрпмѣчаніе къ программѣ I—Y. Независимо отъ знанііі указая-
ныхъ въ программахъ, отъ экзаменующагося требуется подробное и точное зна
комство со всѣми вообще правительственными распорлжепілмн, правилами и нп-
струкпіямн правилыіаго п безопасиаго веденія тѣхъ работъ, завѣдываніе кото
рыми прпппмаетъ па себя экзаменуіощійся. 

Кромѣ того, требуется правильное владѣніе русскпмъ языкомъ н умѣиіе 
читать H ппсать по-русски, a также нонпманіе техпическнхъ чертежей и руд-
пичныхъ плановъ. 

Г Л А В А В О С Ь М А Я . 

О нѣкоторыхъ особенностяхъ службы Горныхъ Инженеровъ. 

179. Горнымъ Инженерамъ, окончпвшимъ курсъ наукъ въ Горномъ 
Институтѣ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I I , могутъ быть, для усовершен-
ствованія на горныхъ заводахъ и рудникахъ, назначаемы, по усмотрѣ-
нію Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, пособія, 
изъ особо отпускаемаго на сей предметъ, по смѣтѣ Горнаго Департа
мента, кредита. ; 

180. Назначеніе Горныхъ Инженеровъ къ мѣстамъ дѣлается по 
Горному Департаменту. О всѣхъ перемѣнахъ по службѣ Горныхъ Инже
неровъ объявляется въ приказахъ по горному вѣдомству. Списки Гор
ныхъ Инженеровъ ведутся въ Горномъ Департаменте. 

Примѣчаніе. Въ 1S91 году, по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Государственныхъ Имуществъ о томъ, что по точному смыслу учрежденія 
Горныхъ Инженеровъ и того обстоятельства, что они, оставаясь въ спискѣ 
Горныхъ Инженеровъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ, счи
таются въ другихъ вѣдомствахъ только какъ бы въ откомандировкѣ, Высо
чайше повелѣно разъяснить всѣмъ вѣдомствамъ, что на будущее время про
изводство въ чины Горныхъ Инженеровъ должно совершаться не иначе, какъ 
по сношенію съ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ. 

181. Горнымъ Инженерамъ присвояется форменная одежда по осо-
бымъ о ней положеніямъ и предоставляется носить особо установлен
ный знакъ отличія. 

182. Горные Инженеры, не занимающіе штатныхъ должностей, 
зачисляются, съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, по главному горному управленію, безъ содержанія. Тѣ изъ 
сихъ Инженеровъ, которые, въ теченіе года со дня зачисленія, не бу-
дутъ исполнять техническихъ обязанностей и не поступятъ на штатныя 
должности, увольняются отъ службы. За исполнеиіе техническихъ обя
занностей Инженерамъ, зачисленнымъ по главному горному управленію, 
можетъ быть назначаемо Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
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Имуществъ вознагражденіе изъ особаго кредита, отпускаемаго на этотъ 
предметъ по смѣтѣ Горнаго Департамента. 

183. Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется, въ 
случаѣ поступления отъ заводовладѣльцевъ просъбъ о командированы 
Горныхъ Инженеровъ для управленія принадлежащими имъ заводами, 
разрѣшать таковыя ходатайства, съ тѣмъ, чтобы при подобныхъ коман-
дировкахъ означеннымъ лицамъ отъ казны никакого довольствія не про
изводить. 

184. Горнымъ Инженерамъ предоставляется поступать на службу 
частныхъ обществъ, устроивающихъ желѣзныя дороги и другія важныя 
государетвенныя сооруженія, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ-
въ Уставѣ о Службѣ по опредѣленію отъ Правительства, а также пра
вилъ, постановленныхъ въ Уставѣ Путей Сообщенія (по Прод. 1893 г.) 
для Инженеровъ Путей Сообщенія. 

185. Горнымъ Инженерамъ, командированнымъ въ частныя обще
ства или къ частнымъ лицамъ для техническихъ занятій съ сохране-
ніемъ правъ государственной службы, никакого довольствія отъ казны 
не производится, равно какъ не выдаются, въ продолженіе такой коман
дировки, пособія на воспитаніе дѣтей, и проведенное въ ней время не
зачитается въ срокъ выслуги на пенсію (Уст. П е н с , ст. 545, прим. г 

по Прод.). 
Лримѣчанге. ІІримѣчаніе къ статьѣ 545 Устава о Пенсіяхъ и Едино-

временныхъ Пособіяхъ, по Продолженію 1890 года, соотвѣтствуетъ примѣ-
чанію къ статьѣ 616 того же Устава, изданія 1896 года. 

Уставъ объ эмеритальной кассѣ горныхъ инженеровъ помѣгценъ въ-
Прибавленіи къ сему Отдѣлу. 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я . 

Объ обязанностяхъ полиціи по надзору за благоустройствомъ и поряд-
комъ на горныхъ промыслахъ и заводахъ. 

186. Чины городской и уѣздной полиціи сообщаютъ Окружнымъ-
Инженерамъ и ихъ Помощникамъ о всѣхъ, дошедшихъ до , свѣдѣнія 
полиціи, случаяхъ нарушенія порядка и благоустройства на частныхъ-
горныхъ заводахъ и промыслахъ и оказываютъ Окружнымъ Инжене
рамъ . и ихъ Помощникамъ должное содѣйствіе. 

187. На чиновъ полиціи можетъ быть возлагаемо исполненіе ука-
занныхъ въ статьѣ 93 (по Прод.) обязанностей Окружныхъ Инжене
ровъ и ихъ Помощниковъ по преслѣдованію на судѣ виновныхъ въ на-
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рушеніи постановлений, изложенных! въ статьяхъ 91 —126 и 128—155 
Устава о Промышленности (изд. 1893 г.). 

Указанный статьи Уст. о пром. приведены въ Отдѣлѣ о наймѣ 
рабочихъ на частные горные и зол- пром. и заводы. 
18S. Подробныя правила объ обязанностяхъ полиціи и Горныхъ 

Исправниковъ, опредѣляемыхъ Губернаторами въ округа, гдѣ нахо
дятся значительные золотые промыслы, по надзору за благоустрой-
ствомъ и порядкомъ на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ 
(ст. 23, по Прод. и прим. 1, по Прод.), издаются Министромъ Вну
треннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ, и объявляются во всеобщее свѣдѣніе устано
вленнымъ порядкомъ. 

Жнстр. чгтамъ полгщіи по надзору за благоустройствомъ на горн, 
пром. см. подъ ст. 648 (отд. найм. раб-), инструкціи же горнымъ 
иагравникамъ гі горнополицейской стражіь см. ниже въ Прибавленіи къ 
сему отдѣлу. 
189. Въ округахъ казенныхъ горныхъ заводовъ мѣстное завод

ское начальство, имѣя надзоръ за охраненіемъ общественнаго порядка 
и общественной безопасности въ предѣлахъ заводскаго округа, черезъ 
установленныя поліщейскія и общественныя власти, требуетъ распоря
жения: 1) о прекращеніи всякаго буйства и насилія въ заводскомъ 
обществѣ; 2) объ оказаніи помощи въ случаѣ зажигательства, разбоя, 
грабежа, воровства; 3) о предотвращеніи, какъ отъ завода, такъ и отъ 
всѣхъ проживающихъ въ ономъ лицъ, несчастныхъ случаевъ: пожа-
ровъ. наводненій, повальныхъ болѣзней, или о пресѣчеиіи означен-
ныхъ и другихъ подобныхъ несчастій; 4) о надзорѣ за лицами подозри-
тельнаго поведенія, о задержаніи бѣглыхъ, бродягъ, безпаспортныхъ; 
5) объ исправленіи сельскихъ дорогъ на земляхъ, въ пользованіе за-
водскимъ людямъ отведенныхъ, и 6) въ случаѣ преступленія, о за-
держаніи виновныхъ и о сохраненіи слѣдовъ преступления до прибы-
тія полиціи или Судебнаго Слѣдователя. 

190. Полиція во всѣхъ случаяхъ по дѣламъ, касающимся до за-
водскихъ округъ заводовъ казенныхъ, предварительно относится къ 
Горному Начальнику, и всѣ требованія, какія нужными найдены бу-
дутъ въ заводской округѣ отъ Горнаго Управленія, получаетъ чрезъ 
Горнаго Начальника, выключая случаевъ, когда время не терпитъ, и 
сіи требованія, равно и донесенія полиціи, скорѣе могутъ быть до
ставляемы прямо, чѣмъ чрезъ Горнаго Начальника. Въ семъ случаѣ 
Горный Начальникъ извѣщается, однакожъ, о сдѣланномъ требованіи 
или донесеніи. 

191. Въ случаѣ невыполненія требованія Горнаго Управленія и 
Горныхъ Начальниковъ полиціею, они приносятъ жалобу Губернато
рам^ которые и обязаны понуждать полицейскихъ чиновъ и подвер
гать за упущепія. ответственности на законномъ основаніи. 



С В О Д ПОСТАНОВЛЕНА О ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ПРИБАВЛЕНІЕ 

к ъ О Т Д - Ь Л У П Е Р В О М У . 

1) Такса за химптескіе аиалпзы въ лабораторіяхъ горпаго вѣдомства. 
2) Инструкціп горпымъ псправппкаыъ п горнополлцейской стражѣ. 
3) Уставъ Эмеритальной кассы Горн. ІІнж. п 
4) Штаты горпаго вѣдомства. 



I. Такса за химичесніе анализы, производимые въхимическихъ лабораторіяхъ гор
наго вѣдоиства. 

(Утв. Ж-ромъ Земл. и Гос. Им. 24 декабря 1901 г.) 

I. Испытаніе рудъ. 
Ц ѣ н а. 

P5TJ. коп. 
1. Опредѣленіе въ желѣзныхъ рудахъ количества жедѣза—титро-

ваніенъ 1 — 
2. Проба желѣзпыхъ рудъ на чугунъ п опредѣленіе количества 

флюса, требующагося для плавай рудъ 2 — 
3. Опредѣленіе въ мѣдныхъ рудахъ количества ыѣдп: 

а) тнтрованіемъ 1 — 
б) гальванпческнмъ иутемъ 2 — 

4. Проба сѣрппстыхъ (колчедаппстыхъ) мѣдпыхъ рудъ оухпмъ 
путемъ 2 — 

5. Проба охрпстьгхъ мѣдныхъ рудъ сухимъ путемъ 1 50 
6. Проба свппцовыхъ рудъ па свппедъ сухимъ иутемъ . . . . 1 50 
7. Опредѣленіе содержаиія серебра въ свпицѣ, въшлавленномъ изъ 

рудъ — 35 
8. Опредѣленіе въ рудахъ сухимъ путемъ содержаиія серебра, олова 

и ртути, за каждый металлъ 1 50 
9. Опредѣленіе содержапія цпнка въ цннковыхъ рудахъ титрова-

ніемъ - 1 75 
10. Проба рудъ на золото сухимъ пли мокрымъ путевіъ . . . 3 — 
11. Проба рудъ на содержапіе кобальта или нпккёля: 

а) сухимъ путемъ 2 — 
б) мокрымъ путемъ 3 — 

12. Оиредѣлепіе въ сѣрныхъ рудахъ количества сѣры . . . . 2 — 
13. Опредѣленіе въ еѣриыхъ колчедапахъ количества мѣдп • 2 50 
14. Проба колчедаппстыхъ рудъ па количество добываемаго ими 

штейна 1 50 
15. Опредѣленіе содержания въ сыроп платинѣ чистой платины . 4 — 
16. Опредѣленіе содержаніл окисп хрома въ хромистыхъ- желѣз-

някахъ , 2 — 
17. Опредѣленіе содержапія въ хромистыхъ желѣзнякахъ крем

незема 2 50 

II. Анализъ рудъ. 

18. Качественный апалнзъ желѣзныхъ рудъ . . . . . . . 2 — 
19. Количественный анализъ лгелѣзныхъ" рудъ: 

а) опредѣденіе главныхъ составныхъ частей . . . . . 8 — 
б) полный анализъ 12 — 

20. Опредѣленіе въ желѣзиыхъ рудахъ: 
а) количества марганца 2 — 
б) количества сѣры 1 50 
в) количества фосфора 2 — 
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Ц ѣ н а. 
РУВ. коя. 

г) количества мышьяка (вѣсовое онредѣленіе) 2 50 
д) количества мѣди (колориметрическимъ способомъ) . . 2 — 
е) количества титана 2 50 
ж) количества хрома. . . 2 50 
з) количества вольфрама 2 50 
и) одной какой-либо составной части, кромѣ вышеупомл-

нутыхъ 2 50 
і) количества желЬза п вредныхъ прігаѣсей (сѣры, фосфора 

п мѣдп) 5 — 
21. Опредѣленіе въ марганцевыхъ рудахъ количества марганца . 2 — 
22. Опредѣленіе бѣлпльной способности марганцевыхъ рудъ . . 2 50 
23. Количественный апалпзъ хромистыхъ, титаннстыхъ, фольфра-

мпстыхъ желѣзняковъ 10 — 
24. Количественное ояредѣденіе въ охристыхъ (окисленныхъ) мѣд-

ныхъ рудахъ главныхъ составныхъ частей. . . . . . . . 10 — 
25. Количественное опредѣленіе въ охристыхъ (окисленныхъ) свин-

цовыхъ, ппнковыхъ; серебряныхъ и другпхъ рудахъ главныхъ составныхъ 
частей 10 — 

26. Количественный аналпзъ сѣршістыхъ, мѣдпыхъ, цішковыхъ, 
свпнцовыхъ и другпхъ рудъ 10 — 

27. Количественный аналпзъ еурьмлннстыхъ н мышьяковпстыхъ 
рудъ разныхъ металловъ 15 — 

28. Полный количественный аналпзъ платиновой руды (сырой пла
тины) 40 — 

III. Анализъ горнозаводскихъ продуктовъ. 

29. Количественный анализъ шлаковъ . . . . . . . 2 — 
30. Количественное опредѣленіе въ шлакахъ главныхъ составныхъ 

частей • . 7 .— 
31. Количественное опредѣленіе главныхъ составныхъ частей въ 

шлакахъ отъ мѣдной плавки . . 8 — 
32. Полный количественный анализъ шлаковъ сложнаго состава 

безъ онредѣлепія вредныхъ примѣсей 10 — 
33. Количественный анализъ чугуна, желѣза п стали. . . . . 10 — 
34. Опредѣленіе въ чугунѣ, стали и желѣзѣ: 

а) количества углерода химически соедин 2 —. 
б) количества графпта 3 — 
в) количества кремнія 2 — 
г) количества сѣрьг 1 50 
д) количества фосфора 2 — 
е) количества марганца 2 — 
ж) количества мѣдп . . . . . . . . . . . . 2 — 
з) количества фольфрама 2 50 
н) количества хрома 2 50 
і) количества титана 2 50 

35. Количественный анализъ мѣди, свинца и другпхъ металловъ, 
выплавляемнхъ на заводахъ пли обращающихся въ торговлѣ . . . . 8 — 

36. Качественный анализъ металловъ, попменованныхъ въ предъ-
идущей статьѣ 3 ' — 

37. Количественное оиредѣленіе въ тѣхъ же металлахъ одной со
ставной части 2 — 

38. Количественный анализъ штейновъ 10 — 
39. Количественный аналпзъ шпейзъ 12 — 
40. Количественное опредѣленіе въ штейнахъ, шпейзахъ одной со

ставной части 3 — 

IV. Анализъ сплавовъ. 

41. Проба серебряныхъ сплавовъ мокрымъ путемъ съ точностью 
до Ѵ 2 тысячной 50 — 

42. Проба золотыхъ сплавовъ на содержаніе золота съ точностью 
до 1/г тысячной 1 25 
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43. Опредѣлеиіе въ сплавѣ золота количества платины . . . . 1 50 
44. Количественное опредѣленіе главныхъ составныхъ частей ла

туни и бронзы за один* металлъ 2 — 
45. Оііредѣденіе фосфора въ фосфористой бронзѣ 3 — 
46. Количественный аналпзъ разнаго рода сплавовъ, смотря по 

чпслу п роду составныхъ частей и требующейся полноты разложенія . отъ 5 до 15 — 

V. Анализъ предметовъ технической промышленности. 

47. Испытаніе достоинства поташа, соды, кислота, селитры, хлор
ной извести и т. п.' веществъ титровапіемъ, за каждое опредѣленіе . . 1 25 

48. Опредѣленіе въ поташѣ или содѣ ѣдкнхъ и углекпслыхъ щело
чей отдѣльно • • - 1 25 

49. Жспытаніе глины на огнепостояняость 1 — 
50. Качественное пспытаніе поваренной соли 1 50 
51. Количественный анализъ поваренной соли 8 — 
52. Качественное пспытаніе маточныхъ разсоловъ 2 50 
53. Количественный анализъ маточныхъ разсол 10 — 
54. Количественный анализъ минеральныхъ водъ, смотря по коли

честву и сложности опредѣленій * . •. отъ 12 до 35 — 
55. Количественное определение одной составной части въ предъ^ 

идущихъ веществахъ. 2 — 

VI. Анализъ минеральныхъ й горныхъ породъ. 

56. Качественный анализъ, смотря по сложности состава . . . отъ 1 до 5 — 
57. Качественный-анализъ, за опредѣленіе каждой составной части. 1 50 
58. Полный количественный анализъ, смотря по сложности состава, отъ 5 до 25 — 
59. Опредѣленіе количества главныхъ составныхъ частей п вред-

пыхъ прпмѣсей въ пзвестнякахъ и доломптахъ 10 — 
60. Опредѣленіе количества главныхъ составныхъ частей и вред-

ныхъ примѣсей въ глинахъ 10 — 
61. Опредѣленіе количества главныхъ составныхъ частей и вред-

ныхъ прпмѣсей въ кварцѣ 8 — 
62. Оиредѣленіе количества главныхъ составныхъ частей и вред-

ныхъ приыѣсей въ графптѣ 10 — 

VII. Анализъ горючихъ и свѣтильныхъ матеріаловъ. 

63. Опредѣленіе количества угля пли кокса, даваемаго топлпвомъ. 1 — 
• 64- Опредѣленіе въ топлпвѣ количества гигроскопической воды, 

детучпхъ веществъ и остающейся по сожпганіи его золы . . . . . 2 50 
65. Опредѣленіе нагрѣвательной способности топлива: 

а) по способу Бертье 2 — 
б) по способу Вертело 3 — 

66. Опредѣленіе количества сѣры, заключающейся въ топливѣ . 2 — 
67. Опредѣленіе въ топлпвѣ количествъ содержащихся въ немъ 

углерода, водорода, кислорода, сѣры и золы 10 — 
68. Полное количественное разложеніе топлива, со включеніемъ 

анализа остающейся по сжиганіи его золы 20 — 
69. Количественное опредѣленіе углерода въ графнтѣ . . . . 2 50 
70. Фотометрическая проба свѣтпльнаго материала 2 — 
71. Качественное испытаніе свѣтильнаго газа . 10 — 
72. Количественный апализъ свѣтпльнаго и другихъ газовъ . . 50 — 

VIII. Опредѣленіе дѣйствительнаго достоинства золотыхъ и серебряныхъ издѣлій. 

73. За каждую пробу золота, золотистаго серебра п серебрпстаго 
золота, съ точностью до Іів пробирнаго золотника — 40 

74. За каждую пробу серебра сухнмъ нутемъ съ точностью до 1/в 
пробирнаго золотника . . • — 20 

75. За каждую пробу серебра мокрьшъ путемъ — 50 
6 
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76. За качественное опредѣленіе платины съ фунта. . . . . . — 50 
77. Опредѣленіе удѣльнаго вѣса самородокъ — 50 
7t\ Отдѣленіе золота отъ сырой платины съ золотника платины . — 2 
79. Извлечете золота пзъ амалыампрныхъ дпстовъ, за золотникъ 

полученнаго золота — 25 
80. За очпщеніе сырой платины отъ постороннпхъ прпмѣсей, въ 

зависимости отъ нослѣдпнхъ. за пудъ отъ 2 до 5 — 

П. Инструкция для Горныхъ Исправниковъ частныхъ золотыхъ промыеловъ. 

(Утв. Ш-ромъ Ви. Дѣлъ, 10 мая 1874 г., Собр. Уз. 1874 г. ст. 47). 

1. Горные Исправникп опредѣляются мѣстньши губернаторами п состоять въ пе-
посредственломъ подчпненіп Губернскпхъ п Областныхъ Правленій п Губернаторовъ. 

2. Горные Жсправнлкп, при исполненіп свопхъ обязанностей на пріиекахъ,оруко-
водствуются общими полицейскимп законоположеніямп, а также Выс. утв. въ 24-й день 
мая 1870 г. Уст. о части, золотопр., Горнымъ Уставомъ, настоящею пнструкціею п въ 
Сибири правилами о наймѣ рабочихъ и ссыльно-носеленцевъ на золотые промыслы. 

3. Н а обязанности Горныхъ Иснравнпковъ лежптъ надзоръ за сохраненіемъ обще- • 
ственнаго порядка п безопасности работъ на золотыхъ промыслахъ. 

4. Горный Исправшгкъ не отвлекается нпкакнып другими дѣламп, кромѣ касаю
щихся золотыхъ промыеловъ. Въ случаѣ болѣзпн плн отлучки съ промыеловъ по требо
ванию начальства плп по экстренной надобности въ другое мѣсто своего вѣдомства, 
Горный Исправннкъ передаетъ обязанность свою" помощнику, гдѣ таковой нмѣется. 

5. Горный Исправннкъ въ началѣ промысловаго года обязанъ дѣлать удостовѣ-
реніе: заготовлено ли золотопромышленниками необходимое количество свѣжен п здо
ровой шшгп п соотвѣтствующей времени года одежды но числу рабочихъ и елужащихъ, 
имѣющпхъ поступить на промыслы, а также устроены лп необходимый помѣщенія для 
рабочпхъ и во все время работъ наблюдать, чтобы пища рабочихъ была изъ свѣжпхъ 
продуктовъ, здоровая, и чтобы на промыслахъ имѣлпсь больнігчныя заведенія, снабжен
ный необходимыми медикаментами, нужнымъ числомъ фельдщеровъ и прочими при
надлежностями, а сверхъ того, чтобы за больницами имѣлп наблюденіе медики. 

6. Онъ обязанъ наблюдать, чтобы ко всѣмъ разрабатываемымъ промысламъ суще
ствовали н содержались въ исправности дороги, мосты и переправы, а также п теплый 
помѣщенія для остановокъ, каковыя помѣщенія должны находиться въ разстояніп не 
далѣе 200 верстъ одно отъ другого. Въ случаѣ болѣзпп рабочихъ н другихъ лицъ во 
время путп, они должны быть отправляемы въ блнжайшія промысловый больницы. 

7. Горный Исправннкъ наблюдаетъ, чтобы рабочіе слѣдовалп на промыслы п воз
вращались съ оныхъ партіями, чтобы каждый пзъ нпхъ имѣлъ прп себѣ установлен
ный письменный вндъ п чтобы въ Сибпрп слѣдованія сеыльно-иоселенцевъ иа пріиски, 
равно какъ и возвращеніе съ оныхъ, были совершаемы съ соблгодеиіемъ 11, 12, 13 и 
14 ст. правплъ о наймѣ ссылъно-поселенцевъ. 

8. По. прпбытіп рабочпхъ на пріискн, Горный Исправннкъ обязанъ. удостовѣ-
рнться: у всѣхъ ли есть узаконенные виды, а въ случаѣ незаконности вида пли пеимѣ-
нія такового, поступать по закону. 

9. Онъ наблюдаетъ, чтобы на золотыхъ прінскахъ, разрабатываемыхъ исключи
тельно однѣми старательскими работами, рабочіе допускались къ таковымъ работамъ 
только артелью, не менѣе 10-ти человѣкъ (Уст. о части, золот. ст. 112). 

10. Горный Исправннкъ разематриваетъ жалобы, прпноснмыя рабочими па рѣше-
нія партіонной расправы, на точномъ основаніи 12 ст. правилъ о наймѣ рабочпхъ. 

11. Горный Исправннкъ обязанъ имѣть неослабное наблюденіе, чтобы работы на 
промыслахъ производились безъ вреда для здоровья и опасности для жпзнн рабочихъ, 
и чтобы для избѣжанія несчаетныхъ случаевъ прп пропзводствѣ работъ были иеупустн-
тельно исполняемы преподанная Окружными Ревизорами правила и наставленія. 

12. Онъ обязанъ строго слѣдпть, чтобы контракты, заключенные между хозяевами, 
рабочими и служащими, соблюдались но буквальному смыслу оныхъ, п въ случаѣ не-
псполненія ихъ тою плп другою стороною,—быть между ними посреднпкоыъ. 

13. Горный Исправннкъ долженъ сладить, чтобы рабочіе и служащіе были въ 
полномъ повпновеніп хозяевъ и ихъ уиодномоченньгхъ и относились къ нимъ почти
тельно, а отъ послѣднихъ требовать, чтобы они, съ своей стороны, обходились со слу
жащими н рабочими кротко, и, не изнуряя нхъ неносильнымп работами, доставляли 
имъ все необходимое. 
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14. Не вмешиваясь въ хозяпственныя расиоряженія промышлеиниковъ, Исправ
ипкъ приглашаете ігхъ ran уиравлягощігхъ делами въ собраніе, въ своемъ прнсутствіп, съ 
требованіемъ отъ нлхъ, за ихъ подписью, росписей припасовъ и вещей, которые гірі-
обрѣтеиы для снабжеиія рабочпхъ, съ показаніемъ ихъ цѣнностп при заготовленіи, а 
также и процента на употребленным для того капиталъ; росписи эти повѣряетъ и сли
чаете цѣны въ Общеыъ Собранін съ надлежащими документами, a вѣрность цѣнъ удо
стоверяете свопмъ иодппсомъ. Свѣреиныя такпмъ порядкомъ росписи пли таксы должны 
храниться въ конторахъ и выставляться на дверяхъ магазішовъ, для вѣдома рабочпхъ, 
за подписью Исправника. 

15. Горный Исправипкъ обязаиъ слѣдпть, чтобы разсчетныя книги съ рабочими 
и служащими велись исправно, а разсчетные листы находились на рукахъ послѣдиихъ 
для того, чтобы они своевременно могли заявлять, въ случаѣ приписки въ нпхъ чего-
либо лишняго или пезаиискп заработанной платы; въ случаѣ справедливыхъ жалобъ 
рабочпхъ на неправильный дѣйствія промысловыхъ управленій по веденію разсчетовъ 
и дороговизны выдапныхъ рабочимъ прппасовъ и товарныхъ вещей противъ установлен
ных;, иа пріпскахъ таксъ, оказывать рабочимъ надлежащее законное удовлетвореніе. 

16- Заблаговременно до разсчета рабочпхъ людей Исправипкъ долженъ удосто
вериться въ томъ, будутъ ли промысдовыя управленіл пмѣть потребное количество де
негъ на разсчетъ рабочпхъ людей, и ежелп таковыхъ будетъ недостаточно, то въдаль-
нѣйшемті поступать на точномъ основаніп 19, 20 и 21 ст. лравилъ о напмѣ рабочпхъ 
.на золотые промыслы. 

17. Горный Исправяикъ обязанъ оказывать золотопромышленникаыъ или пхъ 
уполномоченнымъ свое содѣйствіе къ вытребованію нанявшихся на пріпскп рабочпхъ, 
къ понмкѣ п возвращенію бѣжавшпхъ, подвергая бѣжавшпхъ взысканіго по закону, а 
за грубость, лѣность къ работамъ, картежную игру, также игру въ кости, пьянство и 
тому подобные проступки Горный Исправипкъ, по рѣшенію партіонной расправы, дѣ-
лаетъ съ впиовныхъ. надлежащее взысканіе, принимая мѣры къ искоренешю подобныхъ 
безпорядковъ менаду рабочпмп. 

18. Во время нахожденія рабочпхъ и другихъ на промыелахъ лнцъ долженъ 
•обращать особенное вииманіе и содействовать всѣми зависящими отъ него средствами 
къ прекращению похпщенія или перевода золота, а въ случаѣ обнаруженія такого пре-
ступленія обязапъ руководствоваться правилами, изложенными въ В ы с утв., 24-го мая 
1870 г., мн. Гос. (JOB. §§ Ш и I Y и ст. 154 —167 и 178 Уст. о части, золот. (см. подъ 
ст. 154 Уст. о части, зол. ст. 2596 Згст. Горн.), 

19. Вообще па обязанности Горнаго Исправника лежитъ возбужденіе дѣлъ по 
нарушеніямъ Уст. о части, золот., согласно ст. 155 сего Устава. 

20. Онъ обязанъ наблюдать, чтобы не было на промыелахъ и въ мѣстностяхъ 
между и вблизи золотыхъ промысловъ, а равно на дорогахъ, продажи и разноса спирт-
ныхъ напитковъ п чтобы золотопромышленники не давали рабочимъ вина въ счетъ 
платы и не дозволяли себѣ пмѣть подобные напитки безъ ограниченія, но, сообразуясь 
всегда съ самою необходимою ихъ потребностью по числу рабочпхъ и служащихъ, для 
раздачи такового порціямп п съ тѣмъ, прптомъ, чтобы на провозъ туда вина, въ опре-
дѣлениомъ колпчествѣ, золотопромышленники получади каждый разъ свидетельства отъ 
Губернатора. Прпчемъ наблюдаетъ, чтобы винные продажи и склады не были ближе 
установлениаго закономъ разстоянія отъ пріпсковъ, а также къ зпмовьямъ и ночлеж-
нымъ помещепіямъ. Въ случае обнаруженія подобной противозаконной продажи вина, 
Жсправникъ составляете протоколъ, съ прпглашеніемъ понятыхъ, гдѣ это возможно; 
иродажу вина закрываете немедленно п доносите Губернатору и Генерадъ-Губеряатору. 
•съ первою почтою. 

21. Горный Исправшгкъ особенно наблюдаетъ за псполненіемъ преподаваемыхъ 
Генералъ-Гуоернаторомъ и Губернаторомъ меръ охраненія выходящпхъ съ ирііюковъ 
рабочпхъ людей до места ихъ постояннаго жительства, отъ пьянства, мотовства, без-
порядковъ н нреступленій во время пути следованія. 

22. Въ случае возникновенія между рабочігмп на частныхъ золотыхъ промыелахъ 
лвнаго неновнновенія уетановленнымъ властямъ целыми массами, а равно въ случае 
бунта или возмущенія, Горный Исправипкъ можете призывать на помощь военныя 
команды, руководствуясь Выс. утв. 18-го іюля 1872 f. правилами о разграннченін правъ . 
и обязанностей военныхъ и гражданскихъ властей при усмиренііг народныхъ безпо-
рядковъ. Но при этомъ строго воспрещается употреблять въ отношенін зачпнщпковъ 
повиновеиія, если они не изъ поселенцевъ, телесное наказапіе, а следуете таковыхъ, 
по подробном'/, п возможно скоромъ пзатЬдовашп дела, отправлять по принадлежности, 
къ суду. 

23. О чрезвычайныхъ пропсшествіяхъ Горный Исправипкъ долженъ немедленно 
доносить Генералъ-Губернатору и местному Начальнику губериіи, а о всехъ вообще 
происшествіяхъ на вверениыхъ ему пріискахъ обязанъ представлять ежемесячныя 
ведомости. 

6* 
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24. О всѣхъ дѣйствіяхъ и раснорязкеніяхъ своігхъ по надзору за частными золо
тыми промыслами Исправннкъ ведетъ особый журналъ, внося въ оный; 1) Всѣ совер-
шаемыя имъ служебный ноѣздкн, съ обозначеніемъ времени, па ннхъ употребленная, 
и прослѣдованныхъ разстояній. 2) Всѣ свѣдѣнін о положеніп обозрѣваемыхъ пмъ про
мыеловъ, какъ-то: о порядкѣ содержанія рабочихъ и объ исполнеиін золотопромыпглен-
никамн требованій закона относительно внутренняго благоустройства на золотыхъ прі-
искахъ. 3) Всѣ распоряженія свои какъ по лрнноспмымъ ему промысловымъ управле-
ніемъ п рабочими жалобамъ, такъ и по устранению непосредственно усмотрѣнныхъ нмъ 
па нріпскѣ безпорядковъ іглп злоупотребленіГі, п 4) Всѣ дѣйствія н расноряжепія свои 
по псполненію данпыхъ ему предпнсаній начальства, а равно п требованій, обращеп-
ныхъ къ нему отъ иосторонапхъ должностныхъ мѣстъ п лицъ. 

25. Для надлежащая удостовѣренія въ своевременности дѣлаемыхъ Исправником* 
распоряліенш п въ правильном* веденіп нмъ журнала, онъ обязывается копіп съ статей 
означеннато журнала по 2, 3 и 4 пунктамъ предшествовавшаго параграфа вносить въ 
особую, имеющуюся на каждом* промыслѣ шнуровую книгу, обозначая время прнбитія 
своего на прінскъ п отбытія съ онаго. Упомянутый конін скрѣнляются подписью 
Исправника п управляющая прінскомъ. 

26. П о окончанін лѣтняго неріода работъ на золотыхъ промыслахъ, Исправннкъ 
представляетъ журналъ свопхъ дѣйствін н озпаченныя въ нредыдущемъ параграфѣ 
шнуровыя книгп на ревпзію въ Губернское правленіе (въ Снбнрн въ Общее Губерн
ское или Областное Управленіе), п состоявшееся по разсмотрѣнію сихъ документов* 
журнальное постановлепіе Губернскаго Правденія (въ Спбпрп Губернскато плн Област
ного Совѣта) утверждается Губернатором* по установленному порядку. 

27. Независимо отъ сего, Исправннкъ представляетъ, по утвержденной мѣстнымъ 
Главнымъ Начальством* форм*, Начальнику губернін: еясеядпый отчета о состояніи 
ввѣренныхъ ему золотыхъ промыеловъ-, Губернскому Статистическому Комитету: годич
ную вѣдомость о чпелптельности всѣхъ находившихся на промыслахъ разнаго звапія 
лицъ, о колпчествѣ добытая золота, а равно о чпслѣ разнаго рода преступленій п про-
исшествій; въ Сибири, кромѣ сего, мѣстной экспедпціи о ссыльных* свѣдѣнія о сум-
махъ, подлежащих* лоступленію. въ поселенческій каппталъ отъ золотопромышленни
ковъ за находившихся у ннхъ въ работѣ ссыльно-поседенцевъ. 

28. П о спорамъ между частными золотопромышленниками на право владѣнія 
пріпскомъ, Исправник* производит* слѣдствіе не иначе, какъ по распоряжению судеб-
ныхъ мѣстъ. 

29. Зимнія работы должны быть допускаемы лпшь на тѣхъ пріискахъ, гдѣ устроены 
теплыя промывальнп. Въ восточной Сибири на таковыхъ пріпскахъ Исправннкъ оста
вляете необходимое число казаковъ съ надлежащим* числом* урядниковъ, донося о 
том* Генералъ-Губернатору и мѣстному Начальнику губерпіи. 

30. Сверхъ с е я , Горному Исправнику разрѣшается- выдавать по просьбамъ золото
промышленниковъ, на основаніп преподанпыхъ Генералъ-Губернаторомъ плн Губерна-
торомъ правилъ, свпдѣтельства на покупку пороха, — пушечная для буренія камней 
прп производств'!- работъ на прпнадлежащпхъ нмъ дѣнствующпхъ пріискахъ до пяти 
нудовъ на каждый пріпскъ, а винтовочная для охраненія отъ хпщныхъ звѣрей до одного 
нуда, соображаясь при этом* въ обоих* случаяхъ съ дѣйствптельною потребностью 
пороха. 

31. Какъ единственный представитель полицейской властп на частныхъ золотыхъ 
промыслахъ, Исправннкъ псиолняетъ всѣ законный требованія и распоряженіл высшпхъ,. 
равиыхъ и низшихъ прпсутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ, касающіяся до благо
устройства зо*лотыхъ промыеловъ и находящихся тамъ служащпхъ и рабочпхъ людей. 
Равнымъ образомъ онъ исполняете всѣ законный требованія н распоряженія Окруж
ного Горнагі Ревизора, какъ главнаго мѣстпая блюстителя благоустройства золотого, 
промысла и пнтересовъ Государственныхъ. 

32. Изъясненныя въ настоящей инструкции правила распространяются и на 
Окружныя Поллцейскія Управленія въ тѣхъ мѣстностяхъ Сибирская края, гдѣ особыхъ 
Исправнпковъ для золотыхъ промыеловъ не полагается; полиценскія же властп въ про
чихъ губерніяхъ и областяхъ Имперін руководствуются спми правилами лпшь приме
нительно и согласно особымъ разъясненіямъ подлежащаго Губернскаго или главнаго-
ыѣстнаго начальства. 
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Ш. а) Инструщія чинамъ горно-полицейской стражи на золотыхъ промыслахъ 
Акмолинской и Семипалатинской областей. 

(Утвержд: М-ромъ Вн. Д. 17 іюля 1001 Собр. Уз. 1901 г. ст. 1776). 

1. Горно-полицейская стража состоитъ въ непосредственномъ распоряженіп Уѣзд-
пыхъ Начальпиковъ (исполилющнхъ въ Акмолинской и Семипалатинской облаетяхъ обя
занности Горныхъ Исправипковъ), нолучаетъ отъ нихъ всѣ поручепія п приказанія и 
докладываетъ нмъ о свопхъ дѣиствілхъ по службѣ. 

А Въ oTiioiueuin требованій Горнаго Устава, горно-полицейская стража испол
няет! въ точпостп всѣ необходимый указанія н наставленія Окружного Горнаго Инже
нера и его Помощника. 

3. При опредѣлеиіи къ должности горио-иолпцейскіе урядники и стражники но-
лучаютъ печатный экземпляръ ипструкціп, бляху для иошенія па груди п оружіе. При 
увольпеніи отъ должпостп, они обязаны сдать въ исправности оружіе и бляху Уѣздному 
Начальнику илп кому опт. прикажетъ. 

4. Горно-нолпценскіе урядники и стражнпки при псполненіи служебныхъ обязан
ностей должны находиться при оружін п ноепть бляху установленнаго образца. 

5 Гордо-полицеискіе стражники, находясь въ прлмомъ додчнненіи горно-полп-
ценскпмъ урядиикамъ, какъ свопмъ блпжаишпмъ начальникам^ получаютъ отъ нихъ 
прпказанія, за ненсиолиеніе коихъ отвѣчаютъ какъ за ослушаніе начальству, прпчемъ 
приказанія начальства горно-полицейская стража должна исполнять съ точностью и 
-быстротою. 

6. ІІсполнеиія закона п полицеііскпхъ распоряженій горно-полицейская стража 
должна требовать твердо и настойчиво, но отнюдь при этомъ не дозволять себѣ гру-
баго обращенія и обпдъ. Если бы горно-полпцейскій уряднпкъ иди стражникъ самъ под
вергся оскорблепіго, то, не дозволяя себѣ ни дѣломъ, ни словомъ никакой расправы съ 
лпцомъ, его обидѣвшнмъ, онъ должепъ составить протоколъ объ этомъ и представить 
-его Уѣздному Начальнику. 

7. Торно-полпцейскій урядппкъ п стражнпкъ могутъ прп отправленіп своихъ слу
жебныхъ обязанностей употреблять въ дѣло оружіе: 

а) для отраженія всякаго вооруженнаго на него нападенія; 
б) для отражепія нападеиія, хотя бы и невооруженна™, но сдѣланнаго несколь

кими лицами, ИЛИ даже одинмъ лпцомъ, по прп такпхъ обстоятедьствахъ или условіяхъ, 
когда никакое иное средство защиты не было возможно; 

в) для обороны другпхъ лицъ отъ пападенія, угрожающего жпзпп, здоровью и 
вообще неприкосновенности тѣхъ лицъ; 

г) прп задержаніп преступника, когда онъ будетъ оказывать сонротігаленіе на
сильственными дѣйствіямп (и.п. а и б), пли когда невозможно преследовать пли настичь 
убегающаго; 

д) прп преслѣдоваиіи арестанта, бѣжавшаго пзъ тюрьмы плп пзъ-подъ стражи, 
когда невозможно настичь его, пли когда онъ насильственными действіямн противится 
задержанію. 

Въ каждомъ пзъ означенныхъ случаевъ уряднпкъ и стражникъ обязаны о всехъ 
обстоятедьствахъ п последствіяхъ употребленія пмп въ дело оружія доносить, ирп пер
вой къ тому возможности, Уездному Начальнику. 

8. Горно-полицейская стража обязана, во вверенныхъ ей участкахъ, охранять 
•общественное спокойствіе п следить за прояв.теяіемъ какпхъ бы то ни было действій 
и толковъ, направленных^ иротивъ правительства, закопныхъ властей и общественнаго 
порядка и благочпнія, равно къ подрыву въ обществе доброй нравственности п правъ 
собственности. Въ этихъ видахъ горно-нолпцейская стража наблюдаетъ: 

а) чтобы не распространялись среди народа злонамеренные слухи и суждеиія; 
б) чтобы не допускалось сходбпщъ и собраній, паправленныхъ иротігвъ тишины 

л спокойствія, а равно съ целью устройства стачекъ; 
в) чтобы не происходили буйства н безпорядкп, и-
г) чтобы рабочіе на пріпскахъ действительно получали полагающееся имъ по 

табели пищевое и фуражное довод ьствіе надлежащего качества.. 
9. Горно-полпдейскіе стражипки, завёдывая участками на золотыхъ пріпскахъ, 

ігмѣютъ пребывапіе въ указанпыхъ начальствомъ пунктахъ, иричемъ конные разъез-
жаютъ по участку сколько возможно чаще, во всякое время дня п ночи. 

10. 1 орпо-иолицейскіе уряднпкн и стражншш наблюдаютъ за безопасностью ра
ботъ на пріискахъ, за возстановлеиіемъ нарушенныхъ п пепорненныхъ дорогъ, за за
сыпкою иіурфовъ и за надлежащимъ огражденіемъ каменной стеной, не менее 2-хъ 
аршнипоп высоты, опасныхъ для проЬзда местъ. 



86 ИНСТР. ГОРНОПОЛ. СТРАЖ!. АКМ. И С'ЕМИП. ОБ.І. 

11. Горно-полігцейская стража наблюдаетъ, чтобы никто на прінскѣ не носилъ-
запрещеннаго орудия и не иронзводилъ стрѣльбы въ ыѣстахъ, гдѣ это запрещено, чтобы 
была соблюдаема надлежащая осторожность при складываніп п возкѣ тяжестей, при 
скорой ѣздѣ it т. п. елучахъ. 

12. Горно-полицеискіе урядники и стражники обязаны задерживать бродлгъ, бѣг-
лыхъ, дезертпровъ п безпаспортпыхъ (послѣднпхъ въ томъ случаѣ, когда то предписы
вается дѣнствующимн положеніяміу, которыхъ немедленно сдавать блнжайшимъ волост-
нымъ старшинѣ или управителю, пли лее аульному старшннѣ и сельскому старосте, для 
препровожденія къ Уѣздному Начальнику. Стражникп о всякомъ такомъ задерл;аніп до-
водятъ до свѣдѣпія урядника, къ участку коего принадлежать. 

13. Горно-полицейская стража наблюдаетъ, чтобы въ продажѣ не было испорчен-
ныхъ лшзиенныхъ прппасовъ,' дурно выпечепнаго хлѣба, гнилого мяса или рыбы, испор-
тпвшагося масла, овощей и проч., а равно платья п вещей послѣ больпыхъ и умершихъ-
отъ заразительной болѣзнп. 

14. О всякомъ происшествін, заключающемъ въ себѣ признаки преступленія или 
проступка, подлелеащаго преслѣдованію, независимо отъ жалобъ частныхъ лицъ, горио-
полпцейскіе урядники и стражники доиосятъ, независимо отъ судебныхъ властей, также 
п Уѣздному Начальнику. 

15. Въ случаяхъ важныхъ и чрезвычайныхъ, какъ, напрпмѣръ—открытаго сопро-
тнвленія распоряженіямъ полнцін и вообще закониымъ властямъ, горно-полпцейскіе-
урядникн н стражники обязаны немедленно, доноепть объ этомъ Уѣздному Начальнику 
и, по возмояшости, задерживать зачинщпковъ. 

16. Н а горно-полпценскихъ уряднпковъ и стражпиковъ возлагается блнліайшій 
надзоръ за соблюденіемъ, въ предѣлахъ ввѣренпыхъ пмъ участковъ, правилъ, устано-
вленныхъ для общественнаго благочппія н благоустройства, обязанность предупреждать-
іг останавливать нарушеніе этпхъ правилъ, водворять порядокъ и, въ случае неиспол-
ненія законныхъ требованій, составлять о томъ протоколы. Прп составленін сихъ вро-
токоловъ горно-полпцейская стража прпглашаетъ ионятыхъ въ двухъ случаяхъ: 1) когда 
хозяпнъ или его уполномоченный не прпсутствовалъ при составленіп протокола п 2) когда 
обвиняемый отказывается подписать протокола. 

17. Горно-полпцейскіе уряднпкн п стражники, дѣйствуя въ предѣлахъ своего-
раіона, должны имѣть постоянныя сношенія съ полицейской стражей,сосѣдипхъ участ
ковъ, внося о каждой своей отлучкѣ изъ участка въ записную книжку (ст. 32). 

18. Горно-полицейскіе урядники н стралшпкп наблюдаютъ н лично повѣряютъ на 
мѣстахъ пріпсковъ исправно ли исполняются караулы, установленные для охраненія 
спокойствія и безопасности. 

19. Горно-полпцейская стража обязана наблюдать за нсправнымъ состояніемъ 
дорогъ, мостовъ, переправъ, бечевнпковъ и за своевременпымъ нсиравлепіемъ оныхъ, 
за цѣлостью тедеграфныхъ проводовъ (гдѣ таковые есть), за установлепіемъ для без
опасности въ зимнее время вѣхъ по дорогамъ черезъ рѣкп, озера и ноля п за сохра-
неніемъ межевыхъ знаковъ. 

20. Горно-полпцейскіе урядники и стражники слѣдятъ, чтобы въ заселенныхъ 
мѣстахъ п у жплыхъ помѣщеній иріиска были въ готовности средства для прекраще
ния пожара, а въ случаѣ возникновенія такового—спѣшатъ на мѣсто пожара и прнни-
маютъ мѣры къ охраненію жизнп и имущества жителей п производясь разслѣдованія 
о иричпнахъ пожара. 

21. Въ впдахъ охраненія народнаго здравія, горно-полпцейская стража паблю-
даетъ: а) за нсправнымъ содерліаніемъ колодцевъ н источниковъ, откуда берутъ воду 
для питья и пищи; б) за сожиганіемъ сѣна л соломы, употреблявшихся вмѣсто постелп 
для больныхъ заразительною болѣзныо, а также за провѣтрпваніемъ, обмываніемъ и 
окурпваніемъ помѣщенія п платья, оставшагося лослѣ заразныхъ больныхъ, руковод
ствуясь при этомъ наставленіемъ врача илп фельдшера; в) за сожигапіемъ плп' зары-
тіемъ подстилки пзъ хлѣвовъ, гдѣ былъ падежъ домашняго скота, а также за очнще-
ніемъ, обмываніемъ п провѣтрнваніемъ помѣщеній, гдѣ находились заразно-больныя жи-
вотныя, и предметовъ, съ коимп они соприкасались; г) за иогребеніемъ умершихъ отъ 
заразныхъ болѣзненій на указанной 2 1 / , и З-аршннной глублнѣ; д) за закапываніемъ 
павшихъ отъ заразныхъ болѣзней животныхъ на З-аршішной глублнѣ, съ изрѣзаппыми 
кожами, не дозволяя сбивать роговъ л копытъ; е) за истребленіемъ бѣшепыхъ ЛІПВОТ-
ныхъ, и ж) за тайнымъ (безъ надлежащаго ^ разрѣшенія) провозомъ, лроносоыъ п во-
двореніемъ вігна и еппрта на золотые пріпски. 

22. Горно-полпцейская стража обязана слѣдпть негласно за неблагонадежными и 
подозрительными лицами. 

23. Горно-полицейскіе уряднпки и стражники обязаны преслѣдовать конокрад
ство, для чего они обращаютъ особенное внпманіе на людей, слывущихъ на пріискахъ-
за конокрадовъ, переводителей и укрывателей краденаго скота и слѣдятъ за мѣст-
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ностямп, въ которыхъ, по народной молвѣ, производится сбытъ H укрывательство кра-
деныхъ лошадей н скота. 

24. Горно-поллцейскіе урядннкп п стражники обязаны подавать помощь каж
дому, въ томъ нуждающемуся, прекращать всякіп безпорядокъ, a тѣмъ болѣе явное 
парушеніе закона, хотя бы для сего' надлежало перейти въ сосѣдній участокъ. Если 
на мѣстѣ сдучившагося цесчастія" плп пронсшедшаго безпорядка нѣтъ мѣстнаго горно-
нолпценскаго урядника плп стражнпка, то увпдѣвшій это уряднпкъ ИЛИ стражникъ 
(хотя бы случайно проходпвшій мимо), облзанъ тотчасъ же замѣнпть его и сдѣлать над
лежащее распоряжеиіе. 

25. Если горно-полпцепскій уряднпкъ или стражппкъ самъ лично или чрезъ кого-
либо узнаетъ о каішхъ-лпбо иротивозакопныхъ и преступныхъ дѣйствіяхъ, совершен-
ныхъ въ чулюмъ хотя бы и отдаленномъ отъ мѣста его службы, участкѣ, то онъ отнюдь 
не долженъ оставлять этого безъ випманія, а облзанъ разузнать по возможности по
дробно и обстоятельно кто, гдѣ и въ чемъ именно обвиняется и свѣдѣнія эти тот
часъ же представить но припадлелшости. 

26. По производству дознаній по иреступленіямъ горно-полпиеискіе урядники и 
стражншш руководствуются ииструкпіею, изданною Прокуроромъ мѣстноіі Судебной 
Палаты. 

27. Въ случаѣ несчастнаго нропсшествія на горныхъ работахъ горно-полицейскіе 
урядппкп, по полученіп словеснаго пзвѣщенія. не ожидая прпбытія на мѣсто Окруж
ного Жнясенера или его Помощника, немедленно составляют^ протоколы. 

28. Горно-подицеиская стража должна быть знакома съ правилами о наймѣ ра
бочихъ на частные золотые промыслы. Она должна слѣдить за тѣмъ, чтобы соблюда
лись правила о засвидѣтельствовапіи устаповленнымъ порядкомъ договоровъ о наймѣ 
рабочихъ, чтобы на пріпскахъ были виды на жительство всѣхъ рабочихъ и служащихъ, 
чтобы велись списки пхъ, чтобы виды на жительство своевременно выдавались рабо
чимъ и чтобы торговля въ пріпсковыхъ лавкахъ велась правильно-

29. Горпо-полидеГіская стража наблюдаетъ, чтобы при прекращении работъ, вслѣд-
ствіе распоряженія завѣдывающаго промыслами, разсчетъ съ рабочими былъ нризведенъ 
по срокъ найма (ст. 41 прав, о наймѣ рабочихъ на частн. золот. пром.) п чтобы окон
чательная расплата съ рабочими не производилась квптапціями, хлѣбомъ, товаромъ и 
другими предметами. 

30. Горно-п о лицейская стража должна слѣдпть, чтобы не производилась хищни
ческая (не дозволенная закономъ) добыча золота на заброшеяныхъ иріискахъ н дру
гпхъ мѣстностяхъ и чтобы на пріцскахъ н внѣ пхъ не производилась тайная продажа 
и скупка золота. При суточной записи въ золотозаппсной кнпгѣ добытаго золота до
прашивать рабочихъ, былъ ли въ этотъ день наиденъ самородокъ и слѣдпть, чтобы 
при едачѣ золота разповѣсы (золотники и долп) были установленные, вѣрные, а не 
самодѣльные. 

31. Горпо-полпцейскал стража должна слѣдить за тѣмъ, чтобы указанія и требо-
ванія Окружного Инженера объ псправленіи въ назначенный срокъ опасныхъ или не
правильный, работъ на пріискахъ, или золотыхъ рудникахъ, были исполнены золото
промышленниками въ ТОЧНОСТИ; при непснолненіц золотоиромышленннкамп требованій 
Окружного Ипліенера въ назначенный срокъ, a также прп иарушеніи ими правилъ о 
наимѣ рабочихъ и обязатедьныхъ поетановденій Томскаго Горнозаводскаго Прпсут-
ствія, горно-полицейскій урядникъ составляетъ объ этомъ протоколы ц представляетъ 
ихъ чрезъ Уѣзднаго Начальника Окружному Инженеру для прпвлеченія виновныхъ къ 
отвѣтственностн. 

32. Каждому горно-полпдейскому уряднику и стражнпку Уѣздный Начальникъ 
выдаетъ записную книжку, для внесенія въ оную необходимыхъ замѣтокъ, а также 
особыхъ порученій и приказаній тому, кому книжка выдана. Въ означенную книжку 
должно заносить имена и фампліп арестованныхъ, поводы задержания пхъ и подъ 
чьимъ надзоромъ арестованные находились или кому сданы, а также время и про
должительность своихъ отлучекъ изъ участка (ст. 17). Записную книжку и настоящую 
ннструкцію горно-полицейскіе урядники и стражники обязаны нмѣть постоянно при себѣ. 

б) Инструкція чинамъ горно-полицейской стражи на золотыхъ пріискахъ Томской 
губерніи. 

(Утв. М-ромъ Вп. Дѣлъ 17 іюлп 1901 г., Собр. Уз. 1901 г. ст. 2172). 

1. Горно-полицейская стража, состоя въ непосредственномъ распоряжении горныхъ 
исправннковъ плп лицъ, ихъ замѣняющихъ, получаетъ отъ нихъ всѣ порученія и прпка-
занія п докладываетъ имъ о своихъ дѣйствіяхъ по службѣ. Въ сношеніяхъ горно-поли-



88 ИНСТР. ГОРНОПОЛ. СТРАЖѢ ТОМОВ. ГУБ. 

цейская стража должна, ио возможности, пзбѣгать ппсьмеинаго производства, дѣлая 
своп донесенія на словахъ. 

Примѣчапіе. Наравнѣ съ прпказаніяші и норучепіями горныхъ псиравипковъ плн 
заыѣнягощпхъ пхъ лицъ горно-полицейская стража обязана исполнять и.всѣ законный 
требованія и порученіл зіѣстпаго окружного инженера н его помощника, на которыхъ 
закономъ (доиол. 93 ст. Уст. Горн., по Прод. 1895 г.) возложенъ надзоръ за соблюдепіемъ 
на золотыхъ промыелахъ порядка, благоустройства и безопасности. 

2. Горно-полпцейскіе стражники, Находясь въ прямомъ подчниеши горно-полпцей-
екпхъ уряднпковъ, какъ свопхъ ближайіпнхъ пачальппковъ, получаютъ отъ шіхъ при-
казанія, за непсполненіе которыхъ отвѣтствуютъ какъ за ослугааніе начальству. 

3. Чины горно-полицейской стражи обязаны въ участкахъ, пмъ ввѣрепныхъ, охра
нять общественное споконствіе и слѣдить за проявлеш'емъ какпхъ бы то пи было дѣй-
ствій и толковъ, направленныхъ протпвъ Правительства, закопныхъ властей п обще-
ственнаго порядка, равно къ подрыву въ обществѣ доброй нравственности и правъ соб
ственности. Въ сихъ впдахъ горпо-полицейская стража паблюдаетъ: а) чтобы пе рас
пространялись вообще среди народа злонамеренные сужденія п слухи; б) чтобы не были 
распространяемы посредствомъ разсылкп, раздачи, нодбрасываиіл или какимъ-либо 
пнымъ способомъ листки, кнпгп, картины п т. п. пздапіл преступпаго содержаиіл; 
в) чтобы не происходило сходбнщъ и собрапій для совѣщанія и дѣйствій, протнвныхъ 
тишпнѣ п спокойствію; г) чтобы пе происходило буйства и безпорядковъ въ публпчныхъ 
собраніяхъ и мѣстахъ, а равно среди пріпсковыхъ рабочпхъ, какъ при производстве 
работъ, такъ и въ то время, когда они находятся въ ѵстроеиныхъ на пріискахъ помѣ-
щеніяхъ или около послѣднпхъ. 

4. Горио-полпцейская стража наблюдаетъ, чтобы никто не ноенлъ занрещепнаго 
оружія и не производить стрѣльбы въ мѣстахъ, гдѣ это запрещено; чтобы была соблю
даема надлежащая осторожность при складываніп пли возке тяжестей, прп скорой ѣздѣ, 
при перевозкѣ слѣдующихъ на пріпскп взрывчатыхъ веществъ (порохъ, дпнамитъ п 
проч.) и принадлежностей (капсюли, фитиль} и т. и. случаяхъ. 

5- Горно-полицейская стража наблюдаетъ, чтобы во всехъ мѣстахъ продажи пнтій 
не было доиускаемо никакого безчпнетва и не дозволялось пметь музыку, устраивать 
увеселптельныя игры, равно игры въ карты или кости, пли шашки, чтобы напитки не 
былп продаваемы распивочно малолѣтнпмъ и отнюдь никому въ долг'ъ, на обмѣиъ, въ 
уплату по долговьшъ обязательствамъ плп за работы, но всегда за налнчныя деньги н 
•чтобы вообще были въ точности соблюдаемы установленныя относительно питейной 
торговли правила. 

Примѣчапіе. Н а тѣхъ золотыхъ нрілскахъ, где производится безплатная выдача 
рабочимъ такъ называемыхъ впнныхъ порцій, горно-полицейская стража наблюдаетъ, 
чтобы эти порціп отнюдь не были отпускаемы малолѣтвтгаъ или передаваемы иепыощими 
рабочими другпмъ лпцамъ. 

6. О всякомъ пропсшествіи, заключающемъ въ себе признаки ирестунленія ИЛИ 
проступка, подлежащаго преследование, независимо отъ жалобъ частныхъ лицъ, горно-
полицейская стража доносить, независимо отъ судебныхъ властей, горному исправнику 
плн лицу, его заменяющему, и до прпбытія означевныхъ чиновъ прпступаетъ къ про
изводству дознанія. Само собою разумеется, что и въ д/влахъ, вознпкающпхъ не иначе, 
какъ по жалобамъ, горно-полпцейскіе урядники и стражники обязаны прекращать всякое 
насиліе надъ лпцомъ и возетановлять общественное спокойствіе на точномъ осиованіи 
ст. 10 настоящей инструкціп. 

Примѣчапіе. О несчастныхъ случаяхъ съ .рабочими прп производстве горныхъ 
работъ горно-полпцейскіе уряднпкп, а равно и стражники (грамотные) составляютъ 
протоколы немедленно, не ожидая прибытія окружного инженера, либо его помощника 
дли горнаго исправника. 

7- При производстве дознанія чпны горно-полицейской стражи руководствуются 
•общими правилами и наказоиъ прокурора местной судебной палаты по раскрытию пре-
ступлеяій и обнаруженію внновныхъ для чиновъ полиціи. 

8. О ппеступленіяхъ и ироступкахъ, ' означенныхъ въ п.п. а, б, в и г ст. 3, чины 
горно-полицейской стражи сообщают* местному жандармскому офицеру, если оиъ на
ходится вблизи. 

9- Въ случаяхъ важныхъ и чрезвычапяыхъ, открытого сопротивления распоряже-
ліямъ иолпціи и вообще закопнымъ властямъ, а также прп ' возипкповепіп между ра
бочими п пріисковымп управлениями недоразумепій, сопровождающихся неповпновепіемъ 
всехъ или многихъ рабочпхъ распоряженіямъ пріисковаго управления, самовольиымъ uo. 
уговору между ними прекращеиіемъ работъ и т. п., чины горно-иолицейсноіі стражи 
тотчасъ доносятъ о томъ горному исправнику или лицу, его заменяющему, и местному 
окружному горному инженеру для принятія устаиовленныхъ на такіе случаи законныхъ 
меръ, а между тѣмъ, по возможности, задержпваютъ буйствующихъ и вообще прпни-
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маютъ соотвѣтствеиныя мѣры къ возстаповденію порядка н возобновление прерванных* 
работъ. 

Примѣчаик. Стражшші о важных* плп чрезвычайных* случаяхъ немедленно 
увѣдомляютъ своего участковая уряднпка. 

10. Н а чпновъ ярно-полпцейской стражп возлагается блпжайшііі надзоръ за со
блюдением*, въ предѣлахъ ввѣренныхъ нмъ участковъ, правилъ относительно обще
ственная благоустройства и благочииія. обязанности предупреждать и останавливать 
нарушителей этих* правплъ, > водворять порядокъ; въ случаѣ же неисполнеиія закон
ных!, требованій, чипы горно-иолпцейской стражп обязаны составлять о томъ прото
колы, приглашая при этомъ понятых* только когда обвиняемый не присутствует!, прп 
осмотрѣ или откажется подписать иротоколъ. 

11. Каждый чинъ пзъ горно-полицейской стражи, дѣйствуя въ предѣлахъ своего 
круга занятій, должен* пмѣть постоянный спошепіл съ полицейской стражей погранич-
ныхъ участковъ, для чего они должны знать мѣсто жительства чпновъ сосѣдней поли
цейской стражи. 

12. Горпо-полнцейскій урядппкъ и стражник* могутъ при отправленіи своихъ 
служебпыхъ обязанностей употреблять въ дѣло оружіе: а) для отраженія всякаго во
оруженная на него пападенія; б) для отражения нападепія, хотя бы и невооружен
н а я , но сдѣланная * нѣсколыпгмн лицами или даже одним* лицом*, по прп таких* 
обстоятельствах* плп условіяхъ, когда никакое иное средство защиты не было возможно; 
в) для обороны другихъ лицъ отъ нападенія, угрожающая жизни, здоровью п вообще 
неприкосновенности тѣхъ лицъ; г) при задержаніп преступника, когда онъ будетъ ока
зывать сопротнвлепіе насильственными дѣйствілмн (п.н. а и б) нлп когда невозможно 
преслѣдовать пли настичь убѣгающаго; д) ирп преслѣдоваиіи арестанта, бѣжавшаго изъ 
тюрьмы или пзъ-подъ стражи, когда невозможно настичь его, или когда онъ насиль
ственными дѣйствіямп противится задержанію. 

Въ каждом* изъ означенных* случаевъ уряднпкъ п стражникъ обязаны о всѣхъ 
обстоятельствах* и послѣдствіяхъ употребленія им* въ дѣло оружія доносить, прп пер
вой къ тому возможности, горному исправнику. 

13. Горио-полнцейскіе урядники п стражники обязаны возможно чаще обходить 
или объѣзжать днем* п ночью ввѣренную нмъ мѣстность по всѣмъ иаправленіямъ, 
чаще осматривать глухія мѣста, для убѣждепія—не скрываются лп въ оныхъ подозри
тельный н опаспыя лица При этомъ они обязаны наблюдать за тѣмъ: а) чтобы не 
производилось тайной, т.-е. безъ разрѣшенія Правительства, добычи золота и тайной 
торговли этимъ металлом*, и б) чтобы не производилось продажи пріпсковымъ рабочим* 
спирта плп вина так* называемыми сппртопосамп, и чтобы вообще ие производилось 
ввоза сппрта плп вина безъ надлежащих* на это свидѣтельствъ или въ количества, пре-
вышающемъ разрѣшенное по свндѣтельствамъ, прпчемъ обнаруженные безъ свидѣ-
тельствъ на пріпскахъ нлп вблизи ихъ ('за псключеніемъ населенныхъ пунктов*) спирт* 
пли вообще вино отбираются и отдаются для храненія завѣдывающему ближайшим* 
пріискомъ подъ росписку, которая, а равно и составленный объ этомъ иротоколъ, 
представляются по принадлежности. 

Цримѣчаніе. Задержанные горно-полицейской стражей со синртомъ или внномъ 
люди, но составленіп протокола, немедленно отпускаются съ отобраніемъ отъ нихъ по
казания о нхъ личности и о мѣстѣ нхъ жительства, а если при пхъ задержаніи они 
оказывали сопротивлевіе съ нанесеніемъ оскорблепій или побоевъ стражѣ, то отпра-
нляются къ судебному слѣдователю (мировому судьѣ). 

14. О случившихся пропсшествіях* чпны горно-полицейской -стражи немедленно 
доноеяіъ горному исправнику плн лицу, его замѣяяющему, прпчемъ въ неісіючптель-
ныхъ случаяхъ урядники могутъ отправлять донесенія через* стражников*. 

15. Чины горно-полицейской стражп наблюдают* и лично повѣряютъ на мѣстахъ 
пріиска—исправно ли исполняются установленные для охранеиія спокойствіл и без
опасности караулы, а также имѣется' ли особый пзъ надежных* лицъ обязательный ка-
раулъ прп помѣщеніяхъ, гдѣ хранятся употребляемыя для горныхъ работъ взрывчатыя 
вещества (порохъ, динамитъ и проч.). 

16. Горно-полицейская стража обязана наблюдать за исправным* состояніемъ до-
рогъ, мостов*, переправ*, бечевников* п за своевременным* исправленіемъ оныхъ, за 
цѣлостыо телеграфныхъ и телефонныхъ проводовъ (гдѣ таковые есть), за установле-
ніемъ для безопасности въ зимнее время вѣхъ по дорогамъ черезъ рѣки, озера и поля, 
а также за сохраненіемъ межевых* знаков*. 

17. Чпны горно-полицейской стражп п в* особенности горно-полицейскіе уряд
ники принимают* мѣры къ безопасному слѣдованію рабочихъ на золотые пріпски и 
обратно съ пріисков* по окончаніп промысловой операцін. Въ этомъ отношеніп они 
наблюдают*: а) чтобы на пути содержалпсь въ готовности теплыя иомѣщенія (зимовья) 
для рабочпхъ; 6J чтобы рабочіе были снабжены пищевыми припасами хорошая кале-
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ства н въ томъ количестве, какое назначено изданнымъ на этотъ предмета обязатель-
иымъ постановленіемъ присутствія по горпозаводскнмъ дѣламъ; в) чтобы прп оста-
новкахъ рабочпхъ не происходило азартныхъ пгръ въ карты, кости, орлянку и проч. 
и не производилось продажи рабочимъ спііртныхъ напитковъ, и г) чтобы прп возвра
щение съ прінсковъ рабочіе, для предупреждепія ограблепія ихъ въ пути, слѣдовалн 
нартіямп. 

18. Горно-полпцейскіе урядники и стражники слѣдятъ, чтобы въ заселенныхъ мѣ-
стахъ пріиска были въ готовности для прекращеніл поясаровъ средства, а въ случаѣ 
полсара спѣшатъ на мѣсто онаго, содѣйствуютъ въ прекращении огня и прпннмаютъ 
мѣры къ охраненію жизни и имущества жителей, производя въ то же время дознаніе 
о нричігаахъ пожара. 

19. Чпны горно-полицейской стражи при выжнганіи въ поляхъ жнивъ и безпо-
лезныхъ травъ, въ лѣсахъ валежника и кореньевъ обязаны имѣть надзоръ, чтобы но 
допускать огня въ стоячіе лѣса, смотрѣть, чтобы пастухи и проѣзжающіе въ лѣсахъ, 
ближе 2 саженей отъ лѣса, въ поляхъ же олизъ посѣяннато хлѣба, и въ лугахъ—блпзъ 
сѣнныхъ стоговъ ни подъ какимъ видомъ не раскладывали огня, равно и по разложеніи 
онаго па безопасныхъ мѣстахъ, прп отходѣ или отъѣздѣ своемъ, тотчасъ оный тушилп. 
Равно они наблюдаютъ, чтобы прп вылшганін пронзводящіе его находились на полосѣ 
съ заступамп, метлами, ведрами и тому подобными пожарными инструментами, чтобы 
не допустить огонь распространиться дадѣе надлежащего мѣста. 

20. Въ вндахъ охраненія народнаго здравія горно-полицейская стража пе до-
пускаетъ продажи испортившихся ппщевыхъ веществъ, какъ-то: мяса, рыбы, масла, 
овощей и проч. i l наблюдаетъ: а) за нсправнымъ содерліапіемъ колодцевъ, рѣкъ и 
псточннковъ, откуда берутъ воду для питья и пищи; б) за непродажен платья и вещей 
послѣ бодьпыхъ и умершихъ отъ заразительной и прилипчивой болѣзнн, когда опѣ не 
были надлел;ащимъ образомъ очпщепы, если о семъ пзвѣстно; в) за сожпганіемъ сѣна 
п соломы, уиотребдяемыхъ вмѣсто постели для больпыхъ прилипчивою и заразительною 
болѣзнію, а также провѣтрнваніемъ, обмываніемъ п окурнвапіемъ помѣщенія и платья 
послѣ больныхъ по постановленію врача или фельдшера; г) за сожпганіемъ или зары-
тіемъ подстилки изъ хлѣвовъ, гдѣ былъ надежъ домашилго скота, а также очігщеніемъ, 
обмываніемъ и провѣтриваніемъ помѣщеній, гдѣ находились больныя животныл, и вещей, 
съ коими они былп въ соприкосновенін; д) за погребен іемъ умершихъ отъ заразитель-
ньгхъ болѣзней на указанной 27= и 3 арш. глубпнѣ; е) за закапываніемъ палыхъ яш-
вотныхъ на 3 арш. глубпнѣ съ изрезанными кожами, не сбивая роговъ и копытъ; 
убпраніемъ падали и пстребленіемъ падалищъ; ж) за истребленіемъ бѣшеныхъ живот-
ныхъ, и з) за тѣмъ, чтобы разведочные шурфы, особенно вблизи дорогъ, по мннованіи 
надобности, засыпались, устья же выработокъ, провалы отъ подземпыхъ работъ и раз
резы съ тѣхъ сторонъ, гдѣ нѣтъ пологихъ съѣздовъ, нмѣли прочныя огородки. 

21. Чпны горно-полиценской стралш наблюдаютъ, чтобы при продалсѣ рабочпмъ 
изъ пріпсковыхъ лавокъ предметовъ потреблены не производилось обмѣриваиіл или 
обвѣшнванія, прпчемъ прп свпдѣтеляхъ отбпраютъ неклейменные вѣсы, гири, аршины 
или другія недозволенныя мѣры, которыя, а равно и составленные о семъ протоколы, 
представляютъ по принадлежности. 

22. Горно-полицейская стража наблюдаетъ, чтобы на всѣхъ дѣйствующпхъ золо
тыхъ пріпскахъ всегда были вывѣішгваемы на впдныхъ мѣстахъ издаваемый присут-
ствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію 
жизни, здоровья и нравственности рабочпхъ на золотыхъ промыелахъ, объ оказаніп 
этимъ рабочимъ врачебной помощи и.проч., а также всякія другія правительственный 
распоряженія п объявления, подлежащія оглашение 

23. Горно-полицепская стража обязана слѣдпть негласнымъ образомъ за неблаго
надежными и подозрительными лицами. Стража наблодаетъ, чтобы проживающая на 
пріискахъ лица имѣли законные виды" на жительство, и слѣдитъ за лицами, отданными 
подъ надзоръ полпціи. 

24. В [а горно-полпцейскую . стражу возлагается преслѣдованіе конокрадовъ, для 
чего стража обращаетъ особенное вшіманіе на лицъ, слывущихъ на пріискахъ за коно
крадовъ, л слѣдптъ за мѣстамн, въ коихъ но народной молвѣ производится сбыть и 
укрывательство краденыхъ лошадей и скота. 

25. Особенное внпманіе горно-полицеиснаго урядника должно быть обращено на 
подвѣдомственныхъ ему стражнпковъ малограмотныхъ, a тѣмъ болѣе вовсе иеграмот-
ныхъ. Уряднпкъ обязанъ возможно чаще прочитывать имъ настоящую инструкцию, 
разъяснять пхъ обязанности и вообще руководить ихъ дѣйствіямп. 

26. Прпказанія начальства исполнять съ точностью и быстротою. 
27. Исполненія закона или даннаго начальетвомъ распоряженія сдѣдуетъ требо

вать твердо и настойчиво, но отнюдь не грубымъ пли обиднымъ образомъ. Если бы 
горно-полицейскій урядинкъ или стражникъ самъ подвергся оскорбленно, то, не позволяя 
себѣ ни словомъ, ни дѣломъ никакой личной расправы съ лнцомъ, его обидѣвшпмъ, опъ 
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долженъ составить протоколъ объ этомъ и препроводить его горному исправнику илп 
лицу, его замѣняющему, для направленія дѣла законнымъ порядкомъ. 

28. Чины горно-полицейской стражи обязаны оказывать промысловымъ управле^ 
піямъ законное содѣііствіе въ предѣлахъ обязанностей стражи, указанныхъ въ сен 
ннструкціп, отнюдь не вмешиваясь въ хозянствепныя распоряжепія завѣіывающпхъ 
пріпскамн. По залвленіямъ промысловыхъ управленіп о самовольпомъ уходѣ рабочпхъ 
съ нріисковъ до пстеченія срока найма, чины горно-полицейской стражи составляютъ 
надлежащее протоколы и таковые представляютъ горному исправнику или лпцу, его за
меняющему, либо местному окружному горному инженеру. 

29. Чины горно-полицейской стражи обязапы подавать помощь каждому, въ томъ 
нуждающемуся; прекращать всякій безпорядокъ, тѣмъ болѣе явное наруіиеніе закона, 
хотя бы для сего надлежало перейти въ сосѣдпій участокъ. Если на мѣстѣ" случпвшагося 
песчастія илп пронсшедшаго безпорядка нѣтъ мѣстиаго горно-полпцейскаго урядника 
или стражника, то. увидѣвшп это, уряднпкъ илп стражникъ (хотя бы онъ случайно лрохо-
дилъ мпмо) долженъ тотчасъ же сдѣлать надлежащее распоряліеніе. 

30. Если горно-нолпценскіп уряднпкъ или стражникъ самъ лично или черезъ 
кого-либо узнаетъ о какихъ-лпбо противозакопныхъ и преступныхъ дѣйствіяхъ, совер-
шаемыхъ въ чужомъ, хотя весьма отдадеиномъ отъ мѣста его службы участкѣ, то онъ 
отнюдь ne долженъ оставлять этого безъ вниманія, а обязанъ разузнать но возможности 
подробно и обстоятельно—кто, гдѣ н въ чемъ именно обвиняется и свѣдѣнія эти тот
часъ же передать по принадлежности. 

31. Горно-полпцейскіе урядипкп п стражники должны проживать каждый въ 
своемъ участкѣ и безъ вѣдома блнжайшаго начальства не могутъ отлучаться изъ участка, 
за исключеніемъ случая, указаииаго въ ст. 29 сей ннструкціи. 

32. По производству дознаиій горио-полпцейскіе урядники обязаны исполнять 
законныя требованія прокуроровъ, ихъ товарищей и судебныхъ следователей (мпро-
выхъ судей). 

Лримѣчаніе. По дѣламъ о преступленіяхъ государственныхъ, о составлении про-
тпвозаконныхъ обществъ и поимеиованныхъ въ ст. 7 инструкціп, чины горно-полицей
ской стражи псполнлютъ требования лсандармскпхъ офпцеровъ на томъ же основаніи, 
какъ прокуроровъ и судебныхъ следователей. 

33. Чины горно-полицейской стралш обязаны содержать въ исправности одежду, 
лошадь н орулсіе. Прп увольненіи отъ службы илп- въ случае смерти урядника или 
страліипка, выданное ему отъ казны оружіе возвращается для передачи вновь опре
деленному. 

34. Каждому горно-нолицеискому уряднику и стражнпку выдается горнымъ исирав-
ппкомъ пли лпцомъ, его заменяющими экземпляръ сей ппструкціи и заппеная книжка 
для внесенія въ опую нужныхъ заметокъ, а также особыхъ делъ н порученій, которыя 
лично возлагаются на него. Въ означенную книжку онъ заноептъ іімепа и фампліи 
арестованныхъ, поводы задержанія пхъ, где и подъ чыгмъ надзоромъ они находятся. 
Инструкцію эту урядники и стралѵнпкп обязаны пметь постоянно при себе. 

35. Для сопровождены и охраны въ пути золота, отправляемаго съ лріисковъ B S 
золотосплавочиыя лабораторіп, местные горные исправники или заменяющая пхъ лица, 
по просьбе отправляющпхъ золотопромышлепшгковъ нлп пхъ доверенныхъ, назначаютъ 
горно-полнцеГіскпхъ стражниковъ. 

Примѣчаиіе. За отсутствіемъ горныхъ нсправнпковъ плп лнцъ, заменяющихъ 
ихъ, стражники назначаются заведывающими полицейскою частью на пріпскахъ уряд
никами, о чемъ последніе немедленно доносятъ горному исправнику плп лпцу, его за
меняющему. 

36. Во время сопровождения повозокъ или выоковъ съ золотомъ стражникъ обя
занъ: а) отъ повозки или вьюка отлучаться .лишь при крайней необходимости и подъ-
условіемъ, чтобы при золоте оставался кто-либо изъ другпхъ сопровождающие его 
стражниковъ пли доверенный золотопромышленника; въ носдеднемъ случае осмотрѣть 
места съ золотомъ и по возвращеніи къ повозке плп вьюку опять удостовериться въ 
целости; б) никого пзъ постороиппхъ лнцъ къ золоту не допускать; в) безъ особой на
добности нигде надолго не останавливаться, а въ іштейныя заведенія не заходить вовсе 
и не дозволять того же ямщикамъ и кошохамъ, хотя бы на эту остановку последовало 
согласіе доверепнаго золотопромышленника, сопровождающаго золото; г) постороннихъ 
людей, пепзвестныхъ сопровождающимъ золото лицамъ, ни подъ какнмъ впдомъ не 
брать и не возить; д) при переправахъ черезъ реки, овраги, болота и другія подобный 
места принимать совмѣстно съ довереннымъ золотопромышленника все меры къ без
опасной переправе; е) осматривать въ пути возмояшо часто места съ золотомъ и удо
стоверяться- въ цѣлостн ихъ. Если при этомъ осмотре окажутся на нихъ разрезы или 
разрывы, а также поврежденіе печатей, то объ этомъ состав яять надлеяіащіе прото
колы, по закрытия иомещенія съ золотомъ до прибытія въ место сдачи постедняго не 
вскрывать; ж) если прп переправахъ черезъ реки и вообще въ пути место съ золотомъ 
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потеряется каішмъ-дпбо образомъ, то принимать совмѣстно съ довѣреннымъ золотопро
мышленника всѣ мѣры къ отыскаиіга потеряннаго; о всѣхъ такихъ случаяхъ составлять 
надлежащіе протоколы, которые представляются загѣмъ местной полиціп; з) во все 
время пути до мѣста сдачи золота оружія не снимать; п) ішкакнхъ вещей, кромѣ не
обходимыхъ, ни отъ кого не принимать и тайно съ собою не провозить; і) въ случае 
поломкп повозкп и необходимости перекладки золота въ другую, a таіже при нагрузке 
золота въ выокъ послѣ остановки каравана, удостоверяться въ цѣлости наружной за-
дѣлки и печати; объ обнаруженныхъ иовреждепілхъ составлять ігротоколы; к) если во 
время пути внезапно заболѣютъ: лмщпкъ, конюхъ или лошадь, плп произойдете по
ломка повозкп, чрезъ что встрѣтптся затрудненіе къ дальнейшему слѣдованію, то обра
щаться за содѣйствіемъ къ встрѣчнымъ лпцамъ, а въ мѣстахъ иаселениыхъ посылать 
ямщика пли конюха къ сельскпмъ властлмъ, требуя отъ нпхъ помощи; но самому отлу
чаться отъ золота ии въ какомъ случаѣ ие дозволяется; л) если во время пути забо-
лѣетъ или умретъ везущее золото лицо, то стражнпкъ обязанъ немедленно заявить объ 
этомъ ближайшей полицейской власти (городской или сельской) и требовать, во-пер-
выхъ, приведения въ нзвѣстность количества провозимая золота иутемъ осмотра и 
счета мѣстъ съ золотомъ и удостовѣрепія пѣдостн ихъ наружной задѣлкн, а въ случаѣ 
поврежденія послѣдней—иутемъ взвѣпшванія п прочаго имущества, находящагося прп 
везущемъ золото дицѣ, и, во-вторыхъ, надлелсащая содѣйствія къ охранѣ золота н 
имущества. Вмѣстѣ съ тѣмъ, о случившемся стражникъ долженъ донестп нарочиымъ 
плп по телеграфу горному исправнику для пзвѣщенія объ этомъ отправившпхъ золото
промышленниковъ; м) въслучаѣ нападеиія на караванъ съ золотомъ, употреблять всѣ 
эіѣры къ охраиенію золота и при необходимости отражать нападеніе орулаемъ; н) если 
золото везется на пароходѣ, то сопроволідающій его стражпикъ ѣдетъ въ томъ помѣ-
щеніи, въ которомъ находится золото. 

37. Довольствіе во время комаидпровкп для сопровожденія золота, а равно п 
перевозочныя средства на обратный путь до мѣста служепія, стражники получаютъ отъ 
лицъ, везущпхъ золото. 

38. Во время сопроволіденія золота страншпкъ не долженъ исполнять какія бы 
то нп было порученія довѣреннаго золотопромышленника, не относящіяся до охраны 
сопровождаемаго золота. 

39. По прпбытіп въ мѣсто сдачп золота, на почту или къ назначенному пріпско-
вымъ управленіемъ для прпнятія его лпцу, стражнпкъ долженъ находиться при золотѣ 
до полученія служащпмъ квптандіи. Если прп сдачѣ окажется поврежденіе тючковъ 
ИЛИ утрата золота, то стражнпкъ обязанъ наблюсти, чтобы объ этомъ былъ составленъ 
протоколъ, который онъ и подписываете. 

е) Инструкція горно-полицейскимъ урядникамъ и стражникаиъ на частныхъ золо
тыхъ пріискахъ Иркутской губерніи. 

(Утв. М-ромъ Вн. Д. 6 іюля 1902 г., Собр. Уз. 1902 і. cm, 1054). 

1. Горно-полпцейскіе урядники и стражнпки состоятъ подъ главнымъ вѣдѣніемъ 
Губернатора и въ непосредственномъ распоряженін горныхъ нсиравниковъ; стражшікп 
находятся, кромѣ того, въ подчиненіп своего участковаго урядника. 

2. При опредѣленіи къ должности ярно-полицейекіе урядники получаютъ печат
ный экземпляръ инструкціи и оружіе, а стражнпки, сверхъ того, бляху для ношенія на 
груди; при увольненіи же отъ службы они обязаны сдать въ исправности оружіе п 
бляху горному исправнику или кому онъ прикажете. 

3. Горно-полпцейскіе урядникъ н стражнпкъ могутъ прп отправлеяіп своихъ слу-
жебныхъ обязанностей употреблять въ дѣло оружіе. 

а) Для отраженія всякаго вооруженная на него нападепія. 
б) для отраженія нападенія, хотя бы п не вооруженная, но сдѣланнаго нѣсколь-

кіімп лицами, или даже и однимъ лпцомъ, но при такихъ обетоятельетвахъ плп усло-
віяхъ, когда никакое иное средство защпты не было возможно. 

в) Для обороны другпхъ лицъ отъ нападенія, угрожающая жизни, здоровью или 
неприкосновенности тѣхъ лпцъ. 

г) Прп задержаніи преступника, когда онъ будете препятствовать сему указан
ными выше Насильственными дѣйствіями (п.п. а и б) или когда невозможно будетъ 
преслѣдовать или настичь убѣгающаго. 

д! При преслѣдованін арестанта, бѣжавшаго пзъ тюрьмы пли изъ-подъ стражи, 
когда невозможно настичь его плп когда опъ противится задержанію предусмотренными 
выше насильственными дѣнствіями. ' 
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Въ ішкдомъ пзъ означенпыхъ случаевъ уряднпкъ илл стражнпкъ обязанъ о 
всѣхъ^обетоятельствахъ п послѣдствіяхъ употребленія имъ въ дѣло оружія доносить при 
первой къ тому возможности горному исправнику. 

=4. Горно-полпнейскіе урядники п стражники при нсполненін служебныхъ обязан
ностей должны находиться при оружіп и носить бляху н одежду установленная образца. 

б. Горно-полпцейскіе урядники и стражпнкп обязаны во ввѣренныхъ имъ участ-
кахъ охранять общественное спокойствіе н слѣдпть за проявленіемъ какнхъ бы то нп 
было дѣйствін п толковъ, наиравленныхъ протпвъ Правительства, законныхъ властей 
и общественная порядка и благочинія, равно къ подрыву въ обществѣ доброй нрав
ственности п правъ собственности. Въ этихъ впдахъ горно-полпцейскіе урядники и 
стражники наблюдаютъ: 

а) чтобы не распространялись среди народа злонамѣренные слухи и сужденія; 
б) чтобы пе происходило сходбпщъ и собраиій, наиравленныхъ противъ тишины 

и спокойствіл; 
в) чтобы не происходило буйствъ и безпорядковъ. 
6. Пріпсковый уряднпкъ обязанъ держать ввѣренную ему команду стражниковъ 

на одномъ или нѣсколькихъ пріискахъ въ строгой дпсциплпнѣ, требовать отъ ннхъ 
неуіслоннаго псполненія ихъ обязанностей п внушать, что они, какъ наблюдающіе за 
поведепіемъ рабочпхъ, должны показывать иослѣднпмъ примѣръ своимъ поведеніемъ п 
стараться заслужить уваженіе п довѣріе къ себѣ рабочихъ. 

7. Урядники и стражники исполняютъ обязанности исключительно полпцейскія 
и военнаго конвоя; имъ строго воспрещается наниматься у золотопромышленниковъ на 
поденную работу или для исполнения какихъ-либо порученій по пріисковой службѣ, на-
прпмѣръ, въ качествѣ конторщиковъ, матеріальныхъ, нарядчиковъ и проч. 

Ö. Горно-полипейскіе урядники и стражники въ необходимыхъ случаяхъ, въ отсут-
ствіп горнаго исправника, производятъ дознанія и составляютъ протоколы, которые 
представляготъ исправнику. 

9. Прибывъ на прінскъ, назначенный для жительства, урядникъ долженъ тща
тельно ознакомиться съ раеположеніемъ пріпсковъ, ввѣренныхъ его надзору, н ихъ 
окрестностей, разузнать о блпжайшихъ къ пріиску поселеніяхъ и оспѣдомпться, не про-
живаютъ ли тамъ какія-лнбо темныя личности, въ видѣ тайныхъ скупщиковъ золота, 
сппртоносовъ, безпатентныхъ торговцевъ и проч. 

10. Уряднпкъ долженъ стараться какъ можно лучше узнать рабочігхъ, находя
щихся на пріпскахъ ввѣреннаго ему раіона, истребовать отъ пріисковыхъ кодторъ 
имениые СПИСКИ, СЪ показаніемъ въ нпхъ званій рабочихъ, и наблюдать, чтобы всѣ 
рабочіе были съ надлежащими письменными видами. 

11. Урядники и стражники должны заботиться о добромъ нменп и чести своего 
званія. Они должны отличаться строгою честностью, безпрпстрастіемъ и неподкупностью, 
ибо тогда только они пріобрѣтутъ необходимое для отправленія ихъ службы довѣріе и 
уваясеніе хозяевъ, служащихъ и рабочихъ, которые, видя въ нпхъ эти качества, будутъ 
охотно исполнять всѣ ихъ законныя требования я оказывать имъ съ своей стороны 
содѣйствіе. 

12. Наблюдая за сохраненіемъ порядка, урядники доляшы подавать прпмѣръ въ 
этомъ отношеніи не только на службѣ, по' и внѣ оной, и требовать того же отъ подчп-
неппыхъ имъ стражниковъ. Непрпстоияыя шутки и сквернословія съ рабочими, служа
щими п хозяевами пріисковъ урядникамъ и стражнпкамъ строго воспрещаются. 

13. Пріисковая полицейская команда наслюдаетъ. чтобы между рабочими не было 
азартныхъ п другихъ запрещеиныхъ игръ (орлянка, игра въ кости и проч.), пьянства, 
дракъ, для чего урядникъ лично ИЛИ чрезъ назначаемыхъ для обхода днемъ и ночью 
стражниковъ по возможности чаще осматриваетъ казармы рабочпхъ, прпчемъ обнару
женный нарушенія порядка немедленно прекращаете, а водку, карты и другіе запре
щенные предметы отбираетъ и представляетъ горному исправнику. О замѣченныхъ на-
рушеніяхъ порядка уряднпкъ (плп стражнпкъ) доносить горному исправнику и сооб
щаете завѣдывающему иромысломъ для налолгенія на впновныхъ взысканія согласно 
ст. 51 правилъ о наймѣ рабочихъ на золотые п платиновые промыслы. Пьяныхъ и буй-
ныхъ рабочпхъ урядники и стралгаикп въ необходимыхъ случаяхъ задержпваютъ до 
вытрезвленія въ каталажномъ помѣщеніи. 

14. О всякомъ происшествии, заключающем?, въ себѣ признаки преступленія илн 
проступка, подлелгащаго преслѣдованію, независимо отъ жалобъ частныхъ лицъ, горно-
полицейскіе урядники п стражники доносятъ, независимо отъ судебныхъ властей, также 
H горному исправнику. 

15. Въ огражденіе пнтересовъ казны и золотопромьгшленнпковъ, уряднпкп п 
страяіники строго слѣдятъ за тѣмъ, чтобы на пріпскахъ не было похищенія золота, 
подозрѣваемыхъ въ этомъ лицъ выслѣжпваютъ и стараются захватить съ поличнымъ и 
при понлтыхъ; въ случаѣ оказавшихся, прп обыскѣ уликъ преступления, составляютъ 
подробный протоколъ за подписомъ понлтыхъ и самихъ обвпняемыхъ (если они не-
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грамотны, то но пхъ просьбѣ протоколъ подписываютъ другіе, а за отказомъ обвпнле-
мыхъ отъ подписи, объ этомъ дѣлается оговорка въ самомъ протоколѣ), поличное не
медленно отбпраютъ H оппсываютъ, а если можно, то и опеч'атываютъ печатью обви-
няемаго плп одного пзъ понятыхъ; обвпняемаго, если онъ непзвѣстенъ мѣстпымъ жпте-
лямъ пли не пмѣетъ осѣдлостн, берутъ подъ стражу и донослтъ подробно горному 
исправнику, съ представленіемъ протокола и отобраиныхъ вещественныхъ доказа-
тельствъ. 

16. Урядники и стражники обязаны наблюдать, чтобы въ ихъ участкахъ не 
скрывались бѣглые, скупщики золота, спиртоноеы и, въ случаѣ обнаружепія таковыхъ, 
задержлваютъ пхъ п отправляютъ подъ конвоомъ въ распоряженіе горнаго исправника. 
Безпаспортныхъ же задержнваютъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда означенная мѣра 
предписывается ДЕЙСТВУЮЩИМИ въ семъ отношеніп положепіямн. 

17. Прп преслѣдованіп означенныхъ выше лицъ ПЛИ при прозводствѣ розысковъ 
по горячпмъ слѣдамъ урядники и стражнпкп пе ограничиваются предѣламп свопхъ 
участковъ, a пмѣтотъ право проходить и проѣзжать и въ чужіе раіоны и продолжать 
преслѣдованіе до тѣхъ поръ, пока пе представится возможности передать преследова
ние соседнему уряднпку ПЛИ другпмъ мѣстнымъ полпцейскпмъ властямъ. 

18. О всякихъ неудовольствіяхъ и жалобахъ рабочихъ на дѣиствін промысловаго 
управленія, уряднпкъ доноситъ горному исправнику и окруяшому инженеру одновре
менно, не входя самолпчно въ разбирательство жалобъ, но въ то же время приказы
ваете рабочпмъ, чтобы они до прпбытія на пріпскъ исправника оставались въ повп-
новенін хозяевъ. Если неудовольствія рабочихъ будѵтъ вызваны несоблюденіемъ пра
вилъ о веденіп горныхъ работъ илп правилъ о наймѣ рабочихъ, то уряднпкъ, запи-
савъ заявленныя рабочими претензіи, прилагаете эту записку къ донесение мѣстному 
окружному инженеру и, отправпвъ таковое, немедленно объявляете о томъ недовольиымъ. 

19. Въ случаѣ вознпкновепія серьезныхъ безпорядковъ между рабочими, непови-
новенія законнымъ распоряженіямъ завѣдывающаго иріпскомъ пли хозяевъ и полицей
ской командѣ, открытаго иападенія на имущество п лицъ промысловаго управлепія пли 
на прінсковый отрядъ,—уряднпкъ плп стражникъ принимаете всѣ мѣры къ водворенію 
порядка, пзбѣгая однако употребления оружія до послѣдней возможности. 

20. Горно-полпцейскіе урядники и стражнпкп должны строго слѣднть и аккуратно 
провѣрять, чтобы прпбывшіе на пріпскп рабочіе и служащіе изъ запасныхъ нижнпхъ 
чиновъ обязательно сдавали въ промысловый конторы увольнительные изъ войскъ би
леты « а предмета зачисления на учете временно прожпвающихъ и требовать отъ про-
мысловыхъ управленій доставленія свѣдѣніи по сему предмету горному исправнику. 

21. Урядники и стражники обязаны наблюдать, нѣтъ ли среди рабочихъ стра-
дающігхъ заразными болѣзнямп и, въ случаѣ появленія таковыхъ у рабочихъ, настаи
вать на помѣщеніп больныхъ въ пріпсковыя больницы плп другія лечебпыя заведенія, 
а о томъ, какое послѣдуетъ распоряжение промысловаго управленія, докладывать гор
ному псправнпку. 

22. Въ впдахъ охранения народнаго здравія горно-полпцейскіе уряднпкп и страж
ники наблюдаютъ: а) за нсправнымъ содержаніемъ колодцевъ п источниковъ, откуда 
берутъ воду для питья и пищи; б) за сожиганіемъ сѣна и соломы, употреблявшихся 
вмѣсто постелп для больныхъ заразительною болѣзныо, а также за провѣтрпваніемъ, 
обмьтваніемъ и обкурпваніемъ помѣщенія и платья, оставшегося послѣ заразныхъ боль
ныхъ. руководствуясь прп этомъ наставленіемъ врача или фельдшера; в) за содержа-
ніемъ плп зарытіемъ подстилки изъ хлѣвовъ, гдѣ былъ падежъ домашпяго скота, а 
также за очпщеиіемъ, обмываиіемъ и ировѣтриваніемъ помѣщеній, гдѣ находились за-
разно-больныя животныя, и предметовъ, съ коими они соприкасались; г) за погребе-
ніемъ умершпхъ отъ заразныхъ бодѣзней на указанной 2 1 / 3 - н 3-аршпнной глубпнѣ; 
д) за закапываніемъ павшихъ отъ заразныхъ болѣзией жпвотньгхъ на трёхъаргапнной 
глубпнѣ, съ изрѣзаннымн кожами, не дозволяя сбивать роговъ п копытъ; е) за нстре-
бленіемъ бѣшепыхъ животныхъ. 

23. Урядники и стражнпкп наблюдаютъ, чтобы провпзія, выдаваемая рабочимъ, 
была свѣжая и хорошаго качества, и чтобы вода для питья привозилась чистая, не 
подверженная искусственной порчѣ, напр., промывкою песковъ, стиркою бѣлья, свалкою 
нечистота и проч., а прп устронствѣводопроводовъкъказармамъ, чтобы желоба не текли 
и не образовали лужи около жилищъ и чтобы вытекающая на землю вода отводилась 
канавами. 

24. Урядники или стражники слѣдлта за съемкою золота съ золотопромышлен-
ныхъ устропствъ, какъ при хозяйскпхъ, такъ и при золотничныхъ работах'ь, присутствуют 
прп взвѣшпваніп золота ежедневно въ пріпсковой конторѣ н записываюсь количество 
ежедневно получаемаго металла въ своп намятныя КНИЖКИ, которыя предъявляютъ 
окружному инженеру и горному исправнику по требованію сихъ лицъ. . 

Примѣчаиіе. Для заппсыванія ежедневной съемки золота, различныхъ происше-
ствій или важныхъ обстоятелъствъ на пріискахъ, равно какъ и всего того, что замѣ-
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чено неправильная, урядники н стралшпшг пмѣютъ особыя памятныя книжки, которыя 
всегда нослтъ прп себѣ и вт. которыхъ дѣлаютъ записи чернилами илп караидапгемъ, 
излагая замѣчанія по своему усмотрѣнію, какъ умѣютъ пли считают* нужнымъ, но 
непремѣнно отмѣчая число п мѣслц*. 

25. Горно-полицейская стража наблюдаетъ за нсполиеніемъ указаній и требованій 
чиновъ горнаго надзора относительно подземныхъ и ночныхъ работъ женщииъ и под
ростков*, доводя до свѣдѣпія сихъ чиновъ о всѣхъ случаяхъ нарушенія порядка н 
благоустройства на частныхъ горныхъ заводахъ п промыслахъ. 

26. Урядники H стражники обращаютъ вниманіе, чтобы вблизи помѣщеній, гдѣ 
хранятся взрывчатыя вещества, рабочіе или служащіе не курили табаку и не расклады
вали огня, а также чтобы эти помѣщенія охранялись постоянно надежными карауль
ными, для чего и обязаны посѣщать таковыя постройки въ разные часы дня и ночи, 
смотря по надобности. 

27. Уряднпкп и стражнпкп сладят* за тѣмъ, чтобы на пріпскахъ разрабатывае-
мыхъ золотнтгаными артелями, рабочіе допускались къ работам* только артелью не 
менѣе десяти человѣкъ. 

28. Чины горно-полицейской стражи, состоящіе на пріискахъ, должны сладить за 
тѣмъ, чтобы промывка золотосодержащпхъ песковъ въ зимнее время производилась 
исключительно въ теплыхъ промывальняхъ. 

29. Если при обходѣ пріпска урядипкъ или стражнпкъ замѣтитъ, что горныя 
работы ведутся съ опасностью для жизни рабочихъ (если, нанрнмѣръ, уступы, которыми 
разрабатываются разрѣзы, слишкомъ круты и слишкомъ высоки, въ особенности же 
если они подрыты и стоять иавѣсомъ; еслп въ подземных* выработках* очень слабо 
крѣпленіе; еслп из* забоев* выдаются болыніе камнп п они ничѣмъ не подпираются; 
если въ подземныхъ работах* появится чрезмѣрный притокъ воды и т. п.), то, не дѣлая 
никакихъ съ своей стороны раеноряженій, они указывают* па заміченные недостатки 
лицу, завѣдывающему работами, и доводят* до свѣдѣнія промысловаго управленія для 
нрпнятія соответствующих* мѣръ; но еслп послѣднія не будут* приняты' немедленно, 
то, въ случаѣ явной опасности, доносятъ безотлагательно окружному инженеру съ 
подробным* изложеніемъ дѣла. 

30. Если въ выработкахъ послѣ пожега имѣется ясный угаръ или въ шахтѣ, 
иослѣ долгаго перерыва въ работахъ, недостает* свѣжаго воздуха и опущенный фонарь 
со свѣчей тухнетъ, то уряднпкъ (или стражник*) должен* требовать, чтобы рабочіе не 
опускались туда, пока не удостовѣрятся въ томъ, что воздухъ очистился, но н тогда 
спускать рабочпхъ со всякою предосторожностью. 

31. Разработка золотоносной розсыпп ямами, дудками или такъ называемыми 
камерами, т.-е. шахтами, кругомъ которыхъ подъ землею снизу выбирается золотоносный 
пластъ, выработкою въ видѣ комнаты, пли купола, безъ особаго разрѣшенія не допу
скается, почему, еслп урядникъ плп стражник* замѣтитъ такія работы, то долженъ не
медленно донести о томъ окружному инженеру, предупредивъ завѣдывающаго работами. 

32. Получив* увѣдомлепіе о несчастномъ случаѣ прп горныхъ пли вспомогатель
ных* работахъ, урядник* или стражник* (въ отсутствіе окружного инженера плн гор
наго исправника) обязаны немедленно отправиться на мѣсто происшествія для изслѣдо-
ванія прпчнпъ песчастія и прпнятія мѣръ къ спасешю пострадавпшхъ; сдѣлавъ над
лежащей кому слѣдуетъ опрос*, они составляют* о случившемся протокол*, который и 
представляют* следственной пли судебной власти и доносятъ о несчастномъ случаѣ 
горному нсиравнпку, а окружному инженеру яредставляютъ копію протокола. Если не-
счастіе произошло прп обстоятельствахъ, изложенных* въ ст. 29-й настоящей инструкціи, 
то это излагается въ протокодѣ. Еслп же на мѣстѣ происшествія несчастная случал 
находятся одновременно чпны горно-нолпцейской стражи и окружной инженер*, то 
иротоколъ составляется окружнымъ инженером*, подписывается какъ имъ, такъ и 
горно-полицейским* чиномъ, и передается через* послѣдняго единственной ндл судебной 
власти. 

33. По производству розысков* и дознаиій урядники, а въ отсутствіе ихъ страж
ники руководствуются наказомъ Прокурора Иркутской Судебной Иалатыл подчиняются 
указаніям* Прокурора Окружнаго Суда иди его Товарища. 

34. При пропзводствѣ дознаніи о несчастных* случаях* на горныхъ работахъ 
урядники и стражники обязаны руководствоваться еще указаніямгі Горнаго Управленія, 
окружного инженера п его помощника. 

Цримѣчапіе. Для болѣе обстоятельиаго руководства при разслѣдованіи несчаст
ных* случаевъ Горным* Управленіемъ издана въ 1900 году особая инструкція. 

35. Урядники и стражники обязаны въ точности исполнять всѣ порученія исправ
ника, мирового судьи п окружного инженера; равным* образом* оказывать законное 
содѣйствіе всѣмъ должностным* лицам* других* вѣдомств* въ тѣхъ случаяхъ, когда 
эти лица обращаются къ нпмъ за таковым* содѣйствіемъ. 
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36. По поручению судебной властп и горнаго псправнпка прінсковые урядники 
исиолняютъ гражданскія рѣшенія суда по производству описей и продажѣ двпжішаго 
имущества. 

37. До прпбытія мирового судьи пли горнаго исправника урлднпкамъ, прп содѣй-
ствіп стражниковъ, предоставляется право производить обыски въ тѣхъ случаяхъ, когда 
имеются къ тому основательвыя причины. Независимо отъ обысковъ, урядники, для 
предупрежденія и пресѣченія случаевъ тайнаго иохнщеніл золота, могутъ, въ случаѣ 
надобности, производить осмотры у пріисковыхъ рабочпхъ, но не въ подземныхъ вы-
работкахъ, а на поверхности н въ казармахъ. 

38. Для соировождевія золота съ пріпсковъ урядники нарялшотъ надлел;ащій 
вооруженный конвой нзъ подчпнеииыхъ имъ стралшнковъ; равнымъ образомъ, страж-
нпкп конвопрутъ арестантовъ, какъ въ раіонѣ пріпсковъ, такъ и внѣ его, по указанно 
слѣдователя пли горнаго иснравнпка. 

39. Всѣ законныя требованія золотопромышленниковъ и пріпсковыхъ управленій 
урядники и стражники исполпяютъ немедленно; въ затруднительных* же случаяхъ или 
при встретившихся недоразуменіяхъ пспрашпваютъ разъясненій у горнаго псправнпка. 

40. Урядники и стражники пролшваютъ въ раіоне свопхъ участковъ и не могутъ 
отлучаться, за псключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ п. 17 настоящей пнструкціп, или 
же по распоряжение начальствующлхъ лицъ. 

41. Урядники ни подъ какимъ впдомъ не имѣютъ права удерживать при свопхъ 
квартирахъ подчиненвыхъ пмъ стражниковъ п давать имъ норученія, не касающіяся 
ирямыхъ обязанностей службы. 

42. Обращаясь къ хозяевамъ ирінсковъ, слуліащнмъ и рабочимъ съ требованіемъ 
объ псполненіл распоряжевій начальства, урядники доллшы предъявлять эти требованія 
спокойно и вежлпво, но настойчиво, п далее въ случаяхъ, когда прп псполнеиіп обязан
ностей службы самому уряднику (плп стражнику) было бы нанесено оскорбленіе, то 
онъ не долженъ дозволять себе личную расправу съ впновнымъ, а составить объ этомъ 
протоколъ плп доложить горному пеправнпку для преследованія впновпаго закоинымъ 
порядкомъ. 

43. Урядники (и стражники) обязаны вестп реестры какъ исполненнымъ, такъ и 
поступающпмъ къ исполпенію порученіямъ. 

IV. Уставъ эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ. 

(П. G. 3. 1870 г. 48482, 1878 г. 58460, 1883 і. 1504, 1885 г. 3425, 1887 і. 4440 и 
1892 г. 8538 и Саб}}. Уз. 1903 і. ст. 341). 

ГЛАВА П Е Р В А Я . 

Общія положенін. 

1. Эмеритальная касса горныхъ инженеровъ имеет* назначеніемъ производство 
пенсій и пособій какъ самимъ означеннымъ пнжеиерамъ, по оставленіи ими государ
ственной службы, такъ равно семействамъ сихъ лицъ, въ определенных* спать Уставом* 
случаяхъ. 

2. Учреждение эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ, .имѣющей своп осо
бенные источники, не лпшаетъ служащпхъ гориыхъ инженеровъ п не ограничиваете 
пхъ нравъ пользоваться, на основаніп общих* законовъ или особыхъ уставовъ и поста-
новленій, всеми правами и преимуществами на пенсін, пособія и прпзреніе, которыя 
принадлежать пмъ, какъ состоящимъ на службе государственной. 

3. Эмеритальная касса горныхъ инженеровъ имеете свои денежныя средства, 
которыя составляют неприкосновенную собственность этого учрежденія, въ лпдѣ всехъ 
горныхъ инженеровъ, участвующих* взносами на пользу его и ни въ каком* случае, п 
ни подъ какимъ предлогомъ не могутъ быть употребляемы иначе, какъ на пенсіи и по-
собія имъ и покрытіе расходовъ по делопроизводству кассы. 

4. Денежныя средства кассы, въ пхъ совокупности, именуются эмеритатьнымъ 
капиталомъ горныхъ инженеровъ, который хранится въ Главномъ Казначействе въ 
числе спеціальныхъ средств* Горнаго Департамента. 

5. Никакія изъятія, по какимъ бы то ни было прпчинамъ и уваженіямъ, изъ 
правплъ сего Устава о пазиаченіп эмеритальныхъ пенсій п пособій, пли объ увеличеніи 
ихъ размеровъ не допускаются п всякія просьбы и ходатайства о томъ оставляются 
безъ удовлетворенія. 
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6. Никакая повыл постановлешл о пенсіонныхъ выдачахъ изъ государствепнаго 
казначейства, плп дополнепія и лзмѣненіл по Общему Пепсіонному Уставу, пли по 
отдѣльнымъ частнымъ уставамъ, не расирострашштъ своего дѣйствія на эмеритальную 
кассу горныхъ ипжеиеровъ и пе могутъ быть примѣвлемы къ Уставу ея. 

7. Опредѣляемыя симъ Уставомъ правила о существоваши и дѣиствіяхъ эмериталь
ной кассы пмѣютъ силу закона. Измѣненія, дополнеиія плп поясненія спхъ правилъ, какія 
потребовались бы по указанію опыта, могутъ пмѣть дѣнствіе не прежде разсмотрѣнія 
пхъ въ иорядкѣ законодательномъ п утверждения Высочайшею Государя Императора 
властію. 

8. Всякое парушеше правнлъ сего Устава плп отступление отъ оныхъ подвергаетъ 
виновныхъ законной ответственности; убытокъ же кассы возмѣщается съ ппхъ неме
дленно по обнаружена подобнаго нарушенія, пли лропзвольнаго дѣйствія. 

9. Всѣ чпслящіяся въ сииекѣ горныхъ ішженеровъ лпда, какъ состоящія па госу
дарственной службѣ но горному или иному вѣдомству, такъ равно и откомандированный 
для технпческсхъ заиятій въ правптельствепныхъ или обществеяиыхъ учрежденіяхъ или 
въ частныхъ предпріятіяхъ, обязаны участвовать въ эмеритальной кассѣ горныхъ 
пнлсеперовъ. 

ІІримѣчаніе. Горнымъ ишкеперамъ, обязаинымъ производить взносы въ эме
ритальную кассу Царства Польскаго, предоставляется не участвовать въ эмеритальной 
кассѣ горныхъ инженеровъ. 

10. Пенсіп изъ эмеритальной кассы производятся съ 1 января 1870 года. 
11. Всѣ горные пнзкеперы, участники эмеритальной кассы, обязаны обнаружішать 

ясѣ случаи нарушенія сего Устава, которые сдѣлаются пмъ пзвѣстны. 
12. По пстеченіп каждаго года печатается въ Горномъ Журналѣ или въ пномъ 

повременпомъ изданін, или отдѣльно,- для всеобщаго свѣдѣнія, подробный отчетъ о со-
стояніп капитала, доходовъ п расходовъ эмеритальной кассы. Каясдый изъ горныхъ 
инженеровъ, участнпковъ кассы, имѣетъ право представить въ Горный Департамента 
замѣчапія свои па этотъ отчетъ. 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

О денелшыхъ средствахъ кассы. 

13. Эмеритальная касса имѣетъ: 1) свой собственной основный каипталъ, составпв-
шійся пзъ особыхъ суммъ, Всемилостивѣйше дарованпыхъ кассѣ, п пзъ вычетовъ у служа-
щпхъ горныхъ пшкенеровъ со всего депежиаго содержапія ихъ, пропзводпмаго съ 1 іюля 
1860 года п 2) свои ежегодные доходы. 

14. Каппталъ сей именуется осповиымъ леприкосновеинымъ капиталомъ эмери
тальной кассы; по прошествіп калгдаго года къ нему прнсоедпняются всѣ остатки отъ 
ежегодныхъ доходовъ кассы. 

15. Къ доходамъ эмеритальной кассы принадлежать: 1) проценты съ основного 
непрпкосновепиаго капптала; 2) вычеты, производимые у служащпхъ горныхъ инжене
ровъ, и 3) случайный поступленія въ пользу кассы. 

16. Свободныя налпчныя суммы кассы, хранящіяся въ главпомъ казначействѣ, 
въ числѣ спеціалі.ныхъ средствъ горнаго департамента, обращаются на пріобрѣтеніе 
государственныхъ и другнхъ процентиыхъ бумага, гараитпрованныхъ Правптельствомъ, 
закладныхъ лпстовъ земельпыхъ башсовъ п облпгацій С.-Петербургскато и Московскаго 
городскихъ кредптпыхъ обществъ. 

17. Обязательньшъ 'вычетамъ пли взносамъ въ пользу кассы подлежать всѣ горные 
пнлсеперы, означенные въ статьѣ 9, безъ различія получающпхъ асалованье изъ казны 
п слуліащихъ безъ содерл;анія. 

Примѣчапіе 1. Отъ обязательныхъ вычетовъ въ кассу освобождаются горные 
инженеры, которые, состоя на службѣ по горной части въ хуберніяхъ Царства Поль
скаго, участвуютъ въ его эмернтурѣ; но тѣ пзъ спхъ лицъ, которыя сами поліелаютъ 
сдѣлаться участниками эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ, нмѣютъ право всту
пить въ оную, прпчемъ подчиняются всѣмъ правиламъ сего устава. 

Лргшѣчапге 2. Горные инженеры, состоящіе на службѣ въ губерніяхъ Царства 
Польскаго и не участвующіе прп этомъ въ эмерптурѣ горныхъ иняіенеровъ, въ случаѣ 
перевода ихъ на правительственцую слулсбу въ другія губернін прежде выслуги эмери
туры Царства, могутъ, если полселаютъ, сдѣлатьсл участниками кассы, равноправными 
со всѣмп остальными ея членами, внеся: 1) за всѣ годы службы по горной части въ 
Царствѣ сполна ту сумму, которая слѣдовала бы съ нихъ при обязательныхъ вычетахъ 
изъ окладовъ ліадоваиья и столовыхъ по чинамъ согласно табели, прп семъ приложенной, 

1 
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и 2) шесть процентов* на каждую слѣдующую съ нихъ, взаыѣнъ годового вычета, сумму, 
полагая сей ростъ за то число лѣтъ, въ теченіе котораго сумма эта оставалась певне-
сеиною въ кассу. TJo желапію плательщика уплата всем означенной суммы можетъ быть 
разсрочена па время не свыше пяти лѣтъ. Еслп вся таковая сумма съ процентами пе 
будет* представлена, то платные годы для упомяпутыхъ лицъ считаются съ того вре
мени, когда они приступят* къ установленному взносу. 

1S. Горные инженеры, оставнвшіе службу но горному вѣдомству съ исклгочепіемъ 
пзъ списка означенных* инженеров*, теряют* право участія въ эмеритальной кассѣ, 
но не лишаются пріобрѣтенныхъ имп до того времени прав* на пенсін и иособія изъ 
оной. Таковыми пепсіямн и пособіямп как* сами упомянутая лігца, такъ равно пхъ 
семейства могутъ воспользоваться только въ случаяхъ, указанныхъ спмъ Уставом*. 

19. Эмеритальные вычеты съ участнпковъ кассы производятся въ размѣрѣ шести 
процентовъ изъ полныхъ окладов*: 1) содержаиія, иолучаемаго по чипам*, должностям* 
пли особым* Высочайшим* повелѣніямъ, не исключая и квартігрпыхъ денег* (ср. пріш. 1);-
2) добавочных* жалованья, столовых* и квартирных* денег*, производимых* иод* 
разными напмеповаиіямп, кромѣ прибавки жалованья, назначаемой за знаки отлнчіл 
военнаго ордена; 3) наград*, аренд* и пенсій, получаемых* на елужбѣ изъ государ
ственная казначейства и другихъ сумм*, состоящих* въ расноряженіп правительства; 
4) эмерптальныхъ пенсій, назначепныхъ по росипсаиіго эмеритальных* окладов* 2 мая 
1878 года (ст. 45. прил. II) и 5) единовременных* пособій, выдаваемых* на счет* озна
ченных* въ предшедшихъ (3 и 4) пунктах'!, песочников*. 

Примѣчсшіе 1. Состолщіе на государственной службѣ горные инженеры не под
лежат* установленным* законом* 12 мая 1887 г. (п. с. з., № 4440) вычетам* изъ окла
дов* квартирных* денег* но штатам* или по чипам*, если они не пользуются квар
тирным'!, довольствіемъ деньгами пли въ натурѣ. 

Лримѣчапіс 2. За тѣхъ горныхъ пижеперовъ, которые, состоя въ чинах* пе ниже 
подполковника или коллежскаго совѣтнпкп, получают* на сдужбѣ содержаніе, пе пре
вышающее определенных* штатами 1834 года окладов* жалованья и столовых* денег*, 
уплата упомянутых* въ сен 19 статьѣ шести процентовъ производится пзъ сумм* госу
дарственная казначейства. 

Примѣчапіе 3- Участники эмерптуры, не получающіе вовсе содержанія от* казны, 
за исключеніемъ командированных* въ частную службу, обязаны дѣлать сами шестн-
процентные взносы въ пользу кассы пзъ окладов* жалованья н столовых* но чинам*, 
показанных* в* табелп, приложенной в* прпмѣчаніп 2 к* статьѣ 17, хотя бы состояли 
в* гражданских* чинах* выше надворная совѣтппка. Получающіе жаловапье п сто
ловый деньги въ количеств-!; мепыпемъ противъ совокупности сихъ окладов*, причи
тающихся по означенной табели тому чипу, въ которомъ состоять, обязаны, въ доиол-
неніе къ пропзводимымъ изъ содержашя вычетамъ, дѣлать шестиироцентиые взносы съ 
разности между содержаніезгі. по чину, показанным* въ табели, и тѣмъ, которое они 
действительно получаютъ на службѣ. Правило сіе распространяется также па горпыхъ 
пнженеровъ, отчисленных* отъ должностей по главному горному управление, на осно-
ваиін приказа 13 марта 1871 года, Ш 4, а равно на остающихся за штатом* на общемъ 
основанін. 

Ііримѣчаніо 4. Горные инженеры, занпмающіе двѣ или болѣе должности по гор
ному нлп другпмъ вѣдомствамъ, подлежать вычетамъ пзъ всѣхъ получаемых* ими по 
спмъ должностям* окладов* и денежных* выдач*. Вычеты изъ окладов* и денежных* 
выдач*, получаемых* горными инженерами, откомандированными въ распоряженіе 
правптельствеипыхъ учрежденій, производятся на тѣхъ же оспованіяхъ, которая уста
новлены для вычетовъ пзъ окладовъ и выдач*, производимых* от* горнаго вѣдомства. 

Лри.мѣчапіс о. Горные инженеры, командированные въ постороннія учреждепія 
безъ назпаченія содержашя отъ горнаго вѣдомства, подлежать вычетамъ въ эмеритуру 
нзъ получаемых* окладовъ п денежныхъ выдачъ, на тѣхъ же основапіяхъ, как* если 
бы сіп оклады производились от* горнаго вѣдомства. 

Примѣчаиіе 6. Горные пнжеперы, произведенные в* слѣдующій чип* со стар
шинством*, обязаны за время, предшествующее производству, считая съ того чпела, съ 
котораго пмъ отдано старгапнетво въ чинѣ, сдѣлатг. взносы въ эмеритальную кассу по 
новому пхъ чину. 

20. Не подлежать вычету: 1) деньги суточпыя, подъемныя, па обмундированіе, 
иорціоны, раціопы, депыцичыі, разъѣздныя, " прогонпыя, ремонтный, канцелярскія п 
чертежный; 2) деньги, выдаваемый въ ссуду съ процентами или безъ них*; 3) возна
граждение, получаемое за преиодаваніе в* учебных* заведеніях*, если таковое возна
граждение пе составляет* содержашя по прямой должности; 4) деньги, выдаваемый 
горным* ипжеперамъ. командируемым* за границу съ спеціалыю-учеиымп цѣлями 
сверхъ иолучаемаго ими содержашя до командировки, съ котораго вычеты производятся 
па общемъ 'основаніи и съ пребывающих* за границею; 5) до. леченіе, погребете, воспи-
таніе дѣтей, за сгорѣвшее имущество и съ выдач*, производимых* па нзданіе сочи-
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неніп; 6) пенсін я пособія, пропзводішыя вдовам* н снротамъ умершпхъ участников* 
кассы но росппсанію эмеритальных* окладов* 2 мая 1878 года (ст. 45, прнл. П.). 

21. Горные инженеры, которые, состоя на государственной службѣ по горному 
вѣдомству, будут* командированы в* распорлженіе частных* лиц* п обществ*, обя
заны дѣлать взносы въ кассу пзъ собствеиныхъ средствъ, въ размѣрахъ, опредѣлен-
иыхъ приложенною прп семъ табелью. 

22. Лица, состоящія подъ судом* п иолучающія отъ казны половину жалованья, 
подлежать установленным* вычетам* съ этой половины. Еслп эти лица будутъ оправ
даны и получать другую половпиу жалованья, то п съ нея производятся вычеты па 
общем* основапіп, но если они не будутъ оправданы и, следовательно, не получат* дру
гой половины, то нмъ предоставляется право внести самнмъ слѣдующіи съ нея вычетъ, 
безъ чего бытность подъ судом* принимается въ разсчет* платных* лѣтъ только за 
иоловпну действительной своей продолжительности. 

23. С * горных* инженеров*, вышедших* въ отставку и вновь поступпвшпхъ на 
•службу в* горное ведомство, ипкакпх* взносов* въ эмеритуру за время бытности ихъ 
въ отставке ие допускается и платными годами считаются только тѣ, въ теченіе коихъ 
действительно производились съ них* вычеты. 

24. Лица, неішѣвшія звапія горнаго инженера, но чпслившіяся в* списках* Кор
пуса Горных* Инженеров* до 1 іюля 1860 года, а равно те, которыя пріобрѣтутъ зва-
иіе горнаго инженера уже после 13 іюня 1870 года, если ножелаютъ, чтобы служба въ 
-стороннем* ведомстве была принята въ разсчетъ государственной службы, обусловли
вающей вместе съ числом* платных* лет* размер* эмеритальной пенсіп, обязаны, неза
висимо отъ ежегодных* шестнпроцентиыхъ взносов* съ содержанія, на которое поступили 
или иоступятъ, пли же еслп оно менее присвоенных* пхъ чину окладов* жалованья н сто-
ловыхъ, то съ сих* последних*, внести за каждый годъ слулібы въ постороннемъ ведом
стве, хотя бы и въ таком*, где существуем эмеритальное учрежденіе, не исключая и 
проведенной въ неклассныхъ чпнахъ, по три процента, причем* платные годы для та
ковыхъ лиц* считаются съ того времени, когда они приступили къ шестппроцентнымъ 
взносамъ. На сихъ ліе осиоваиіях* делаются участниками эмеритальной кассы окон-
чившіе курс* въ бывшем* Институте Корпуса Горных* Инженеров* п въ Горномъ 
Институте воспитанники казачьнхъ войск*, состоящіе па службѣ п занимающее долж
ности по горной частп; буде лее оші поліелаютъ сделаться равноправными со всеми 
горными ишкеиерами участниками кассы, то обязуются внести не далѣе какъ въ тече-
ніе пяти лет* всю сумму, какая бы следовала съ нихъ ко взысканію со дня учрежде
ния эмеритальной кассы "горных* инженеровъ со следующими на нее ежегодно процен
тами по шести на сто, и представши, при семъ засвидетельствованные документы о 
ирохождепіп их* службы съ показаніемъ окладов* содержаній и всех* вообще денеж
ных* выдач*, которыя они получали съ 1 іюля 1860 года. 

Примѣчаиіс 1- Для облегчепія желающих*, взнос* ' суммы трехпроцентнаго вы
чета может* быть разерочен* па пять лет* плп менее, по желанію плательщика. 

Лримѣчаніе 2. Съ лицъ, обязавшихся за сдуяібу въ постороннемъ ведомстве 
внести по три процента п окончательно сихъ денегъ невнесшпхъ, по случаю выхода 
въ отставку, перехода въ другой родъ службы или по случаю смерти, дальнейшее взы-
•спаніе таковыхъ денегъ прекращается, ио внесенный уже суммы ни въ какомъ случае 
пе возвращаются. Въ случае вторичнаго вступленія на службу по горному ведомству 
лпцъ первых* двух* категоріп впесениыя ими трехпроцентный деньги зачитаются въ 
счет* следующей ио разечету за службу въ постороннемъ ведомстве суммы. 

25. Къ случайнымъ поступлепіямъ въ пользу эмеритальной кассы принадлежать: 
1) всякаго рода прпношенія и иожертвованія денежныя пли имущественныя, которыя 
дозволяется принимать на пользу кассы какъ прп жизни жертвователя,* такъ и по ду
ховным* завѣщаніямъ. Къ этому же разряду дарствениыхъ прппошепій причисляется и 
оставленіе въ пользу кассы эмеритальных* пенсій и пособін темп, коимъ следовали 
•оиыя в* выдачу; 2) "штрафы и взысканія, делаемые на основаніи сего Устава. 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 
Объ эмеритальных* пенсіяхъ и пособіяхъ. 

26. Правом* на полученіе денежных* выдач* пзъ эмеритальной кассы горныхъ 
инженеровъ пользуются всъ лица, участвующія въ денежныхъ средствахъ кассы по
средством'* пропзводпмыхъ съ нихъ вычетовъ плп взносов*, еслп прп томъ лпца сіи 
удовлетворяют* условіямъ, постановленным* въ статьяхъ 33—41- Право это распро
страняется после пхъ смерти на пхъ вдов* п сирот*. 

27. Денежныя выдачи, производимый эмеритального кассою, бывают* плп по-
7* 
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жпзненныя, плп едпновремепныя; въ первомъ случаѣ онѣ называются иенсілмн, во вто
ромъ—пособіямп. 

28. Никто пзъ горныхъ ппженеровъ, состоя на службѣ, какъ по горному, такъ и 
ио другим* вѣдомствамъ, не можетъ получать гіикакнхъ выдачъ пзъ эмеритальной кассы;, 
пріобрѣвшіи па нихъ право можетъ пользоваться ими только послѣ выхода нъ отставку. 

29. Н а оспованін предшедшеи (Ü8) статьи, горные пнжеиеры, переходящіе изъ. 
горнаго въ другія вѣдомства, могутъ воспользоваться эмеритального пепсіею ne иначе, 
какъ послѣ выхода въ отставку; прп этомъ размѣръ пеисін остается постоянно тотъ же 
самый, на который онп имѣли право въ день перехода пзъ горнаго вѣдомства. 

30. Эмеритальный пепсін производятся, заслужпвшнмъ оныя, пожизпенно, по если 
кто пзъ пенсіонеровъ поступаетъ вторично на службу, въ горное или какое-либо дру
гое вѣдомство, то производство пенсін прекращается тому лпцу до поваго выхода его 
въ отставку. 

Цримѣчаніе. Лпца, которыя, по выслугѣ сроковъ на пенсіп пзъ эмеритальной 
кассы, поступят* на службу въ такія учреждения, гдѣ по закону ішъ сохраняются за-
служенпыя ненсін пзъ государственнаго казначейства, a содержаиіе производится не па 
счетъ этого казначейства, а пзъ какпхъ-лпбо частныхъ, земскпхъ и тому подобных* 
суммъ, не лишаются права па полученіе, во время службы въ озиаченпыхъ учрежде-
ніяхъ, причитающихся пмъ пеисій пзъ эмеритальной кассы. 

31- Лица, прпзнанныя виновными въ умышленном* причпненіп убытка эмери
тальной кассѣ, лишаются навсегда права получать пзъ нея какія бы то ни было вы
дачи; ио право семейств* остается неприкосновенным*. 

32. Прп псчпслепіп сроков* государственной службы для опредѣленіл права на 
эмернтальныя пенсіп и пособія, слѣдуетъ руководствоваться единственно правилами,, 
ниже сего постановленными и одинаковыми для всѣхъ участппковъ кассы, безъ вся-
каго разлпчія службы, проведенной на заводахъ казенныхъ, отъ службы канцеляр
ской, а также проведенной въ командировках* на частные горные заводы и нредпрія-
тія п въ постороннпхъ вѣдомствах*. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е П Е Р В О Е . 

0 правахъ на эмеритальный пенсіи. 

33. Для пріобрѣтенія эмеритальной пепсіи необходимо: 1) прослуяшть пзвѣстное-
число лѣтъ въ общей государственной службѣ, и 2) прослужить нзвѣстное число лѣтъ 
въ горномъ вѣдомствѣ съ ежегодною платою въ эмеритальную кассу. 

34. Относительно лѣтъ общей государственной «службы для всѣхъ участников* 
кассы полагается два срока: двадцать и двадцать пять лѣтъ. Относительно же платпыхъ 
лѣтъ въ эмеритальную кассу, пять сроковъ: пять, десять, пятнадцать, двадцать н двад
цать пять лѣтъ. Размѣры эмерптальныхъ пенсіп, соотвѣтствующіе каждому сроку, опре
деляются по правпламъ, нзложеннымъ въ статьяхъ 42—47. 

35. Лѣта общей государственной службы исчисляются по тѣмъ же правилам*, 
какія приняты въ Пенсіонномъ Уставѣ для псчпсленія срочныхъ лѣтъ на выслугу гор
ными инженерами пепсій изъ государственнаго казначейства съ тою только разницею,, 
что здѣсь не принимаются во внпманіе нпкакія причины, лпшающія права на иенсін 
изъ государственнаго казначейства, или увеличивающая п сокращающая сроки ея вы
слуги. Н а основаніп вышесказаннаго, дурная аттестація по службѣ, бытность подъ 
слѣдствіем* и подъ судом*, взысканія, штрафы н наказания, какимъ сдужащій могъ 
подвергаться втитеченіе своей службы, не пмѣютъ никакого вліяиія на выслугу эме
ритальных* пеисій и прп исчпсленіи лѣтъ государственной службы вовсе не прини
маются во внпманіе; но ежели наказаиіе будетъ сопряжено съ лишеиіемъ всѣхъ правъ 
состояиія, то право на пенсію передается семейству впновнаго, какъ бы въ случаѣ его 
естественной смертп. 

36. Болѣзненпое состояніе лпца, выходящаго въ отставку, хотя бы по совершенно 
разстропвшемуся на слулсбѣ здоровью, не даетъ ему никакихъ особыхъ правъ на эме
ритальную пеисію. Жсключепіе изъ сего правила допускается только въ пользу лпцъ, 
которыя, состоя на слулібѣ в* горномъ ведомстве, получают* при отправленіп слулсеб-
ныхъ обязанностей увѣчье, лишающее пхъ всякой ВОЗМОЛІПОСТИ продоллсать какую-лпбо 
службу, плп накопецъ подвергнуться тяаишмъ пепзлечимымъ болѣзнямъ, какъ-то: раз-
бнтію паралпчемъ, лпшенію разсудка и совершепнои потери зрѣнія. Такія лица, при 
выходѣ въ отставку, пользуются правомъ на эмеритальную пенсію независимо отъ числа 
лѣтъ государственной слуясбы, наравнѣ съ двадцатннлтплѣтипми пеисіонерамн, но въ 
томъ размѣрѣ, какой пмъ будетъ слѣдовать по действительному числу платныхъ лѣтъ. 
Въ случаѣ невыслугн пяти платныхъ лѣтъ, имъ назначается единовременное пособіе 
въ размѣрѣ полнаго эмеритальнаго оклада. 
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Лримѣчапіе. Болѣзиепное состояніе ища, выходящая въ отставку, равно какъ 
понесенное ішъ увѣчье, должны быть удостоверены медпципскпмъ освпдѣтельствова-
ніемъ, иронзведепнымъ по распоряжение мѣстпая горнаго начальства, a гдѣ его нѣтъ— 
подлежащей гражданской власти, съ соблюдепіемъ правилъ. постаповлеииыхъ въ Пеп-
сіопиомъ Уставѣ для лігцъ, нолучающпхъ пеисіи отъ казны по тяжкимъ, пепзлечпмымъ 
болѣзнямъ. 

37- Платными въ эмеритальную кассу годами считается только такая служба, въ 
течеиіе коей со служащая производились установленные вычеты, плп онъ самъ дѣлалъ 
причитающееся съ пего взносы. 

38. Н а осиоваиіп иредшедшен (37) статьи: 1) бытность подъ судомъ, если Подсу
димый не оправдаиъ, включается, согласно статьи 22, въ число ллатяыхъ лѣтъ вполнѣ, 
если были сдѣлаиы дополпнтельные взносы, или въ ноловпну, если таковыхъ взиосовъ 
не было; 2) лпцамъ, находящимся въ отпуску съ сохрапепіемъ содержаиія, время отпуска 
включается вполнѣ въ число нлатпыхъ лѣтъ, какъ бы оно продолжительно ни было, 
равно включается въ число нлатпыхъ лѣтъ время, проведенное лицами, увольняемыми 
въ отпуски безъ производства содерл;апія, если они иожелаютъ впестп шестппроцент-
пыл деньги за время нахождепія пхъ въ отпуску, изъ тѣхъ присвоенпыхъ должиостямъ 
или чниамъ окладовъ, съ которыхъ бы они подлеліалп вычетамъ плп взносамъ въ пользу 
кассы, если бы оставались при псполпеиіп своихъ обязанностей; въ иротпвиомъ слу
чав время, проведенное пми въ отпускахъ, исключается пзъ числа платиыхъ лѣтъ. 

39. Если кто-либо пзъ горныхъ ішженеровъ нѣсколько лѣтъ въ теченіе своей 
слуясбы выходнлъ въ отставку и спова ноступалъ на службу, то платными годами счи
тается сумма всѣхъ лѣтъ государственной службы его, въ теченіе которой производи
лись съ пего установленные вычеты или онъ самъ дѣлалъ соотвѣтствущіе имъ взносы. 

40. Взносы пли вычеты, произведенные у тѣхъ лицъ, кон умерли на службѣ, вы-
шлп въ отставку или перешлп на службу въ другія вѣдомства до выслуги установлен
н ы м на эмеритальный пенсіп или пособія сроковъ, остаются въ кассѣ безвозвратно н 
ne даютъ права на получепіе пзъ кассы какого-либо возмездія, или пособія, ни семей-
ствамъ послѣ умершихъ, ни сампмъ служащимъ, кромѣ лишь тѣхъ особыхъ случаевъ, 
опредѣляемыхъ симъ Уставомъ, въ которыхъ вдова и дѣтп могутъ получать эмериталь-
пыя пенсіи плп пособія, до выслуги МѴЛІЬЯМП или отцами пхъ полиыхъ срочныхъ - лѣтъ. 
Равиымъ образомъ вычеты н взносы ііослѣ тѣхъ лицъ, которыя хотя п выслужили уста
новленные пепсіопные сроки, по не воспользовались пенсіею прп жизни пли продол
жали службу до смерти, не даготъ права па какое-либо возмездіе плп пособдіе остав
шимся иослѣ нихъ наслѣдпнкамъ, инымъ кромѣ вдовы и дѣтей, копмъ оиредѣляются 
иенсіц н пособія па точпомъ осповаиіп постановлеииыхъ въ семъ Уставѣ правплъ. 

41. Горные инженеры, обязанные дѣлать взносы въ эмеритальную кассу нзъ соб
ственных'!, средствъ, уплачнваютъ пхъ за кіивдую истекшую треть года (январь—апрѣль, 
май—августа и сентябрь—декабрь)- Въ случаѣ неуплаты нваіенеромъ сполна взноса 
за какую-либо треть въ течепіе слѣдующихъ за пею четырехъ мѣсяцевъ, онъ подвер
гается Ъзыскапію штрафа, равнаго недоплаченной части слѣдовавшаго съ него взноса. 
Взысканіе это производится на основаніи общпхъ узаконеній, по распоряженію горнаго 
департамента, немедленно по истеченіи указанная въ сей статьѣ срока для пополненія 
недоимки. Въ случаяхъ выхода въ отставку или смерти горпаго инженера, означенное взы-
сканіе обращается на причитающуюся отставному инженеру или семейству умершаго 
инженера иенсію и па всякія выдачи пмъ пзъ казны. 

Лри.мѣчаніс 1. Тѣ изъ участниковъ кассы, обязапныхъ дѣлать взносы пзъ соб-
ственныхъ средствъ, которые, временно оставаясь безъ мѣста пли занимая должность, 
скудно оплачиваемую, не въ состояиіп своевременно п исправно производить взносы, 
пмѣютъ право ходатайствовать о разсрочкѣ накопившихся за нпмп штрафныхъ денегъ. 
Разрѣшеніе такпхъ ходатайствъ Но иредставленіямъ, дѣлаемымъ горнымъ департамен-
томъ на основаніп пункта 5 ст. 70 устава, завпептъ отъ Горнаго Оовѣта. 

Лримѣчаніе 2. Срокомъ производства эмерптальныхъ платежей считается время 
взноса денегъ въ казначейство или въ почтовое учрежденіе, взявшее на себя доставку 
оныхъ въ казначейство. 

(Ср. Уст. Гражд. суд. ст. 819—82S). 

О Т Д ' М Е Р Д Е В Т О Р О Е . 

О размѣрахъ эмеритальной пенсіи. 

42. Эмеритальный ценсіп по числу лѣтъ общей государственной службы разде
ляются на два класса, а по числу нлатныхъ лѣтъ каждый клаесъ подраздѣляется еще 
на нѣсколько разрядов!,. 

= 43. Къ первому классу нрппадлеиеатъ иенсіи за двадцать пять п болѣе дѣтъ 
общей государственной службы, а также назначаемый по ст. 36 пенсіп за увѣчья и не-
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пзлечпмыя бо.твзші. Пенсіп этого класса, по числу платпыхъ лѣтъ, раздѣляются на нять-
разрядов*; размѣръ пхъ въ каждом* разрядѣ слѣдующіГі: 

I раз. отъ 5 до 10 пл. л. — 4/в полн. эмер. окл. 
I I ., я 10 „ 15 „ „ — 6/s того же оклада. 

III J, „ 15 „ 20 „ „ - й/в „ „ 
I V „ „ 20 , 25 „ „ - '/в „ % „ 
Y ,, за 25 п болѣе „ „ — полнші эмеритальный оклад*. 

44. Ко второму классу принадлежать пеисіи отъ двадцати до двадцати пяти лѣтъ 
общей государственной службы. Пенсін этого класса раздѣляются по чпслу платных*, 
лѣтъ, на четыре разряда, слѣдующпмъ образом*: 

I разр. отъ 5 до 10 плат. л.—3/із пол. эмер. окл. 
I I ., „ 10 „ 15 ., „ — 4 / и того лее оклада 

III ; „ 15 „ 20 „ „ - « / и „ „ 
IV „ „ 20 „ 25 „ „ - " / и „ n „ 

45. Эмерптальныя пенсіп горным* инженерам*, уволенным* отъ службы нослѣ 
12 апрѣля 1885 года, а также выходящпмъ въ отставку съ 30 декабря 1S85 года, равно 
какъ эмерптальныя пепсіп и пособія семействамъ тѣхъ горных* инженеров*, которые 
умрут* на службѣ нослѣ 30 декабря 1885 года, назначаются по приложенному къ сей 
статьѣ росшісанію I. Эмеритальные оклады, изъ которыхъ разечнтываются пенсіи про
чим* горным* инженерам*, о равно пенсіп и пособія семействамъ пхъ показаны в * 
приложенпомъ къ сей статье росписаніп П . 

46. Эмерптальныя пенсін назначаются горнымъ пнженерамъ по последнему чину,, 
еслп они состояли въ пемъ на службѣ и вносплн въ кассу пе менѣе двухъ лѣтъ, а при 
невыслугѣ двухъ лѣтъ въ послѣднемъ—пенсіл назначается по предыдущему чину. 

Дргшѣчаніс 1. Въ установленный сею (46) статьею двухлѣтпій срокъ зачиты
вается предоставленное въ послѣднемъ чпнѣ старшинство, но пенсія назначается по
этому'чпну въ томъ лпшь случаѣ, когда за время старшинства пропзведенъ вычетъ не 
менѣе слѣдовавшаго по последнему -чпну, плп еслп горный инженер* сделает* за все 
время старшинства дополнительный взнос* до соотвѣтствующаго послѣднему чипу раз
мера, съ прибавленіемъ шести процентовъ на эту сумму. 

Цримѣчате 2. Прп назначеніп горному инженеру эмеритальной пенсіи на осно-
ваніп правилъ, изложенныхъ въ статьѣ 46 сего устава и прпмѣчанія къ ней, если ока
жется, что таковая должна бы быть ему назначена по чину, превышающему более чѣмъ 
на одну степень клаесъ, присвоенный занимаемой имъ должности по штатам* горной,, 
монетной пли пробирной частей либо техничеекпхъ частей другихъ вѣдомствъ, то ему 
назначается эмеритальная пенсія по чпну, лпшь на одну степень высшему против* 
класса означенной его должности. 

47. При псчпсленіп эмерптальныхъ пенсій дроби копѣекъ отбрасываются. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е Т Р Е Т Ь Е . 

О правах* семейств* на эмеритальный пенсіи и пособія. 

48. Эмерптальныя пенсіп и пособія предоставляются только вдовамъ п дѣтямъ-
служпвшпхъ. Нпкакіе другіе родственники не пмѣютъ права на какія бы то нп было-
выдачи пзъ эмеритальной кассы. 

49- Семейства, оставшаяся послѣ смертп горныхъ ннженеровъ, нмѣютъ право на 
эмеритальную пенсію въ слѣдуіощихъ случаяхъ: 1) еслп самъ умершій пріобрѣлъ оное 
выслугою установленныхъ сроковъ; 2) еслп онъ получал* пенсію по сокращенным* сро
кам* плп хотя не успѣлъ ею воспользоваться, но уже подал* о пазначеніп ея проше-
ніе, съ приложеніемъ надлежащая медицинскаго свидетельства; 3) еслп горный инже
неръ убптъ нлп же умер* отъ ранъ или увѣчій, получеипыхъ прн исполнены служеб
ных* обязанностей, когда относящаяся до этого обстоятельства медицинское свидетель
ство и удостоверепіе начальства признаны будутъ, со стороны Горнаго Совета, удовле
творительными. Означенное въ пунктѣ 2 сей статьи условіе относительно подачп про
шеная не распространяется однако на семейства, остающіяся после умалншеиныхъ. Пен-
ein этимъ семействамъ назначаются всегда по сокращеннымъ лрокамъ, если только су-
машествіе будетъ доказано установленнымъ порядкомъ. 

50. Не пмеютъ права на эмеритальный пенсіи, но получаютъ единовременный по-
собія: 1) Семейства, остающіяся после лнцъ, не выслуживших* д а эмеритальную пенсію 
сроковъ. Такпмъ семействам* выдается единовременное пособіе: за прослуженіе отъ. 
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гаші до десяти платныхъ лѣтъ лолпыіі, а отъ десяти до двадцати полуторный эмери
тальный окладъ. 2) Вдовы и песоверменнолѣтнія дѣтн лпцъ, иерешедшнхъ въ другія 
вѣдомства до выслуги узаконенныхъ сроковъ на эмеритальный пенсін, въ случаѣ смерти 
ихъ мужей или отцовъ, ташке пріобрѣтаюті. право на едииовременпыя пзъ кассы- по
собия, если мужья или отцы ихъ по нлатиымъ годамъ ихъ службы удовлетворяютъ усло-
віямъ, нзложеинымъ въ пунктѣ 1 сей статьи. 3) Семейства, остающаяся послѣ смерти 
лицъ, поимепованпыхъ въ статьѣ 36, т.-е. подвергшихся рапамъ, увѣчыо или пепзлечп
мымъ болѣзпямъ, какъ-то: разбитіго иаралнчемъ, лшиенію разсудка п совершенной по
тере зрѣнія, если эти лица, за исключеніемъ сумасшедшпхъ, не иодалп прп лшзнп 
своей нрошеиія о лазначеиіп имъ пепсіи, съ приложеніемъ надлеліащаго меднцинскаго 
свидетельства. Такія семейства получаютъ пособіе въ размѣрѣ иолнаго эмеритальная 
оклада; оно имъ выдается п въ томъ случаѣ, когда увѣчные, по невыслугѣ пяти плат
ныхъ лѣтъ, ие имѣли права на пенсію и не воспользовались сами слѣдующимъ нмъ по 
статьѣ 36 единовременпымъ пособіемъ. 

51. Не получаютъ никакпхъ выдачъ изъ эмеритальной кассы: 1) сыновья, достнг-
шіе совершеинолѣтіл; 2) сыновья, ноступившіе на государствеииую службу, н З) дочерп, 
вступившіе въ замужество. 

52. Въ тѣхъ случаяхъ, когда сыновья, имѣющіе право па эмеритальную пенсію, 
подвергнутся увѣчьямъ или тяжкимъ пепзлѣчимымъ болѣзнямъ, въ статьѣ 36 попмено-
ваниымъ, слѣдующія имъ части эмеритальной иеисін назначаются пожизненно, Увѣчпые 
п тялско больные сыновья пользуются озиаченнымъ правомъ таюке въ томъ случаѣ, 
если оші во время смерти отца были совершеинолѣтнпмп, либо подверглись увѣчыо 
пли болѣзнп, хотя и послѣ смерти отца, по ранѣе достнженія совершеннолѣтія. Къ удо-
стовѣреиію болѣзненпаго состоянія н къ прекращение иенсіи въ сихъ случаяхъ прнмѣ-
пяются правша, постановлепныя въ примѣчанін къ статьѣ 36 и'въ статьѣ 62. 

53. Семействамъ лицъ, состоявгапхъ па службѣ, открывается право на эмериталь
ный пенсіп п пособія смертію ихъ мужа плп отца. Н а семъ же основаніи пріобрѣтаютъ 
право на эмеритальный ненсіи н пособія, какъ бы послѣ естественной смерти мужа пли 
отца, семейства въ слѣдующпхъ случаяхъ: 1) когда состоявшее на службѣ лицо лишено 
всѣхъ иравъ состояния; 2) когда лицо служащее отлучится безъ дозволения начальства 
ИЛИ съ дозволенія, но вт. срокъ не явится и, по сдѣланному мѣстиому розысканію, 
мѣетонребываніе такого лица и прпчппы его отсутстпія не будутъ открыты; 3) когда 
мѣстопребываніе лица, нолучагощаго уже иенсію, ни но мѣстиому розысканію, ни по 
публпкаціп не будетъ открыто, и 4) когда лицо, служащее пли получающее уже пенсію, 
самовольпо отлучится за границу, или, отлучившись съ дозволепія, не возвратится въ 
назначенный срокъ. 

54. Вмеритальпыл пеисіи семенетвамъ лпцъ, попменованныхъ въ пунктахъ 1 и 
2 статьи 49, разсчитываются пзъ тѣхъ окладовъ, на которые нмѣли право отцы или 
мужья въ день своей смерти. Впрочемъ применительно къ существующему въ Общемъ 
Уставѣ о Пенсілхъ постаиовлеиію, если участнпкъ кассы умеръ па службѣ, не дослу-
жпвъ менѣе шести мѣсяцевъ до двадцати или двадцатлпятилѣтнлго срока, то семей
ству назначается эмеритальная пенсія въ томъ размѣрѣ, въ какомъ причиталась бы за 
полную выслугу означенныхъ сроковъ. Ценсіи же семействамъ лицъ, попменованныхъ 
въ пунктѣ 3 той же 49 статьи, разсчитываются пзъ окладовъ перваго класса, т.-е. изъ 
тѣхъ окладовъ, на которые имѣлп бы право мужья пли отцы ихъ, если бы они, при 
дѣйствптельномъ числѣ платпыхъ лѣтъ, прослужили въ общей государственной службѣ 
двадцать пять полныхъ лѣтъ. Въ случаѣ невыслугп пяти платныхъ лѣтъ, пенсія семей
ству все-таки назначается пзъ оклада, соотвѣтствующаго пяти платнымъ годамъ. 

55. Женамъ и дѣтямъ безвѣстно отсутствующихъ служігвшихъ лпцъ пенсіп назна
чаются со дня псключепія изъ слулібы находящагося въ безвѣстной отлучкѣ лица, не 
ожидая результата сдѣланной публпкаціи о сыскѣ или вызовѣ пзъ-за граншгы. Если же 
бывшее въ бззвѣстномъ отсутствіп лицо пользовалось уже эмеритального пенсіею, то 
таковая назначается семейству его, въ узаконенномъ размѣрѣ, со дня послѣдней вы
дачи иенсіп находящемуся въ безвѣстномъ отсутствии лицу, также не ожидая резуль
тата публикаціп о сыскѣ плп вызовѣ пзъ-за границы. Единовременный пособія семей
ствамъ лицъ, исключенныхъ изъ службы по безвѣстному отсутствію, выдаются по исте-
ченін года со дня публпкаціп о сыскѣ такого лица. 

56. Вдова бездѣтная плп пмѣющая дѣтей, которымъ не. слѣдуетъ эмеритальной 
пенсіи. иолучаетъ половину топ пепсіи, которую получалъ мужъ или па которую онъ 
имѣлъ право въ день своей смерти. 

57. Вдова съ дѣтьми, пмѣющимп право на эмеритальную пенсію, иолучаетъ сверхъ 
слѣдующей собственно ей половины онон, еще по одиой трети отъ другой половины на 
каждаго сына нлп дочь, если число дѣтей не превыиіаетъ трехъ; въ протпвномъ случаѣ, 
на всѣхъ дѣтей вмѣстѣ производится остальная половина эмеритальной пенсін, следо
вавшей самому горному инженеру. Правило это распространяется п на тѣ случаи, 
когда оставшіяся при вдовѣ дѣтп прижиты ея мужемъ въ предіпествовавшихъ бракахъ. 
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58. Несовершеннолетняя дѣтіг, оставшіяся круглыми сиротами, имѣютъ право 
каждый на одну четвертую часть пенсіи ихъ отца, если число пхъ не превышаете че-
тырехъ; въ протпвпомъ случаѣ, они всѣ вмѣстѣ нолучаютъ полную пенсію отца. Та-
кпмъ же правомъ пользуются малолѣтпыя дѣтп, оставшіяся после смерти вдовъ (ма
терей или мачпхъ), получавпшхъ эмеритальный пепсііі. Дочт,, оставшаяся круглою си
ротою, получаете по достпжепіп совершенполѣтія одну шестую часть пеисіи, следо
вавшей отцу. 

59- Малолѣтныя дѣтп, лпппівшіяся одного изъ родителей, въ случаѣ, когда остаю
щейся поступите въ монашество, считаются, для полученія эмерптальньгхъ пенсій, круг
лыми сиротами. 

60. Части эмерптальныхъ пенсіп, слѣдующія вдовѣ и дѣтлмъ, исчисляются отдѣльпо 
для каждаго лица; по ежелн пенсія для всего семейства, состоящаго пзъ одного пли 
пзъ нѣсколъкнхъ лицъ, будете менѣе двадцатн-пятп рублей, то оиа назначается всегда 
въ двадцать пять рублей нераздельно на все семейство. 

61. Единовременный пособія выдаются всегда нераздельно на все семейство, но 
если представится необходпмымъ, назначенное семейству умершаго па службе лица 
единовременное пособіе разделить между вдовою п детьми его, то раздѣдъ этотъ со
вершается по следующему правилу: когда, кроме вдовы остается только одпнъ сыиъ 
плп одна дочь, пмъ выдается одна четверть всего пособія, а три четверти вдове-, при 
двухъ дѣтяхъ, каждому выдается одпа пятая всего пособія, обопмъ же вместе две ия-
тыхъ, а вдове остальныя три пятыхъ; ирп трехъ дѣтяхъ, каждому выдается одпа ше
стая всего пособія, a всѣмъ половпиа и вдове другая -половина, прп четырехъ же и 
более детлхъ, половина иособія должна быть распределяема по равнымъ частямъ между 
ними, а другая половина выдаваема вдове. 

ОТДѢЛЕІ-ІГЕ Ч Е Т В Е Р Т О Е . 

0 прекращѳніи эмеритальныхъ пенсій. 

62. Производство эмеритальныхъ пенсій прекращается: 1) поступнвшпмъ па го
сударственную службу, за псключеніемъ случаевъ, поішенованиыхъ въ прпмѣчапіи къ 
статье 30; 2) поступпвщпмъ въ монашество; 3) вдовамъ и дочерямъ, вышедшнмъ за-
мужъ; 4) сыновья'мъ, достнгшпмъ совершепполетіл. за псключеніемъ случаевъ, пред-
усмотренныхъ въ статье 52: 5) пзлечпвшпмся отъ болезпп. по случаю которой назна
чена пенсія; 6) умышленно ирпчпнпвшпмъ убытокъ эмеритальной кассѣ; 7) лпшепнымъ 
всехъ правъ со.стоянія; 8) находящимся въ безвестномъ отсутствіп, и 9) умершпмъ. 

63. Вдовы служивпіпхъ и дочери ихъ, вступившія въ бракъ, удовлетворяются сле
дующею пмъ пенсіею по день замужества. Это правило распространяется п на дочерей, 
получающпхъ иенсію по увечью. 

64. Находящимся въ безвестномъ отсутетвіп пеисіи прекращаются со дпя без
вестной отлучки и возстановляются по розыскаиіи ихъ, прпчемъ относительно явкп за 
полуаеніемъ пенсіп долженъ быть соблюдаемъ срокъ, установленный въ статье 110. 
Но те находившаяся въ безвестномъ отсутствіи лица, семейства которыхъ воспользова
лись уже пенсіею. не пмеють права на .полученіе ея за время отлучкп по день прекра-
щенія" иенсіп пхъ' семеиствамъ. 

65. Если эмеритальный пеясіонеръ поступите вновь на службу, то тѣ места и 
лица, въ веденіе которыхъ онъ поступаете, обязаны известить немедленно то казна
чейство, откуда предоставлено ему получать пенсію, а равно н Горный Департаменте, 
для расиоряженія о прекращены пенсіи. 

Цримѣчаніе. Для безирепятственнаго соблюденіл этого правила въ увольнитель-
ныхъ отъ службы впдахъ, должно быть показываемо производство эмеритальной пенсіи, 
съ означеніемъ казначейства, пзъ коего иенсія слѣдуетъ къ отпуску и нзложепнаго въ 
статье 62 порядка прекращенія пепсіп. Еслп почему-либо свѣдѣніе" это не могло быть 
помещено въ увольнительный видъ прп выдаче онаго, то оно делается впоследствіи 
дополнительною на семъ виде надписью. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е П Я Т О Е . 

0 взысканіяхъ изъ эмеритальныхъ пенсій и пособій. 

66. Для поиолненія лежащаго иа комъ-либо деиежпаго взысканія въ эмериталь
ную кассу, по случаю прнчпнепія ущерба оной, пе умышленно, а по недосмотру, или 
упущепію", удерживается половина изъ следующей ему эмеритальной пенсін, впредь до 
покрытія всего взысканія, съ процентами по шести па сто въ годъ. Правило это рас
пространяется и на пенсіп, следующія семеиствамъ лицъ, впповиыхъ въ означенныхъ 
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упущеніяхъ. Въ приведенных* выше случаях* удерживается и половина пзъ едпно-
времепнаго эмерптальнаго пособія, какое может* следовать самому служившему нлп 
семейству его. 

67. Для удовлетворенія всѣхъ прочихъ какъ казенныхъ, такъ и частныхъ взысканій, 
вычеты пзъ эмеритальных* ценсііі п пособій производится иа томъ же осиованіи, какъ 
и изъ пенсій i l поСобій, получаемых* по Общему Уставу о Пенсіяхъ и Единовремен
ных* Пособіяхъ. 

68. Если въ одно и то лее время будутъ взыскаиія въ эмеритальную кассу, казен
ный и частиыя, то, по удовлетворены взыскапіГг казенныхъ, удовлетворяются сперва 
взысканія въ эмеритальную кассу, a затѣмъ всѣ прочія взыскания. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

О завѣдываніп дѣлами н денежными средствами эмеритальной кассы. 

69. Высшее наблюденіе за ходом* дѣлъ н Оиераціямп эмеритальной кассы гор
ныхъ ішліенеровъ прпнадлеяштъ Министру Государетвенныхъ Имуществъ, которому 
представляются елеегодные и третные отчеты по кассѣ, вмѣсгв съ заключеніямп по 
онымъ Горнаго Совѣта. 

70. Общее завѣдываніе делами и капиталами эмеритальной кассы сосредоточи
вается въ Горномъ Совѣтѣ. На разсмотрѣніе Совѣта вносятся Горнымъ Департамен
томъ: 1) предпололсеиія объ измѣиепіи, дополненіп плп поясиешп сего Устава; 2) во
просы, не разрешающееся правилами онаго; 3) жалобы на неправильности, допущенныя 
прп назначеніи пепсін п пособій, а также на отказ* въ оныхъ; 4) предположения объ 
обращены свободных* сумм* въ процентная бумаги, а также о замѣнѣ имѣющихся въ 
кассѣ бумагъ другими дѣнностямп; 5) вопросы, затруднеиія н недоразумѣнія по произ
водству вычетов* у служащихъ; 6) случаи, въ коихъ эмеритальной кассѣ будутъ при
чинены ущербъ или убытки неправильными действиями мѣстъ и лпцъ горпаго ведом
ства, и 7) ходатайства о пазначеніи пенсій и нособій, а ташке требования о возвратѣ 
неправильно или излишне иоступпвшпхъ въ кассу денегъ. Заключенія Горнаго Совѣта 
по дѣламъ, означенным* въ пуиктахъ 5—7 сей статьи, считаются окончательными и 
подлежать псполиенію, за псключеніемъ однако тѣхъ случаевъ, когда по симъ дѣламъ 
не состоится въ Совѣтѣ единогласна™ рѣшенія плн же когда заключепіе Совѣта о на-
зпаченіп пенсіп пли пособія будетъ несогласно со сдѣланиымъ по сему предмету пред-
ставлепіемъ. Въ этихъ случаяхъ журналы Совѣта представляются на разрѣшеяіе Ми
нистра Государетвенныхъ* Имуществъ, на усмотрѣніе котораго поступаютъ таклее заклго-
ченія по предметамъ, попменоваинымъ въ пунктах* 1—4 сей статьи. 

71. Ближайшее завѣдываиіе дѣлами эмеритальной кассы п денежными способами 
оной, равно отчетность ио эмеритурѣ сосредоточивается въ Торном* Департаменте. 

72. Къ общему. веденію делами и денежными способами эмеритальной кассы 
относятся: 1) порядок* производства эмерптальныхъ вычетовъ п наблюденіе за пеправ-
нымъ ихъ поступленіемъ; 2) разсмотр'Ьте правъ на пенсіп и пособія; 3) пазиаченіе 
пенсій и пособій, и 4) делопроизводство и отчетность ио эмеритальной кассе. 

ОТДѢ.ШЕЫІЕ П Е Р В О Е . 

0 производстве вычетовъ и наблюденіи за исправнымъ поступленіемъ ихъ. 

73. Вычеты въ пользу эмеритальной кассы производятся частію пзъ* сыетныхъ 
ассигиованій, частію изъ действительныхъ отпусковъ денежиаго довольствія и частію 
пзъ собственности участвующим въ эмеритальной кассе горныхъ инженеровъ, какъ это 
объясняется въ нижеследующпхъ статьях*. 

74. Изъ сметныхъ назиаченій обращается въ эмеритальную кассу сумма, посту
пающая пзъ государственнаго казначейства въ уплату взносовъ за горныхъ инженеровъ, 
состоя щпхъ въ чинахъ не ниже подполковника плп коллежскаго советника и получаго-
щихъ при томъ содержаніе не свыше окладовъ жалованья и столовыхъ денегъ, опре-
деленныхъ штатами 1834 года (ст. 19 прим. 2). 

75. При действительном'* отпуске денежиаго довольствія производятся шестп-
процеитиые вычеты съ подлежащихъ видовъ денеашаго довольствія, а также: арендъ, 
непсій, наград*, пособій п т. п., производішыхъ всЬмъ, без* изъятая, горнымъ инлеене-
рамъ, участникам* кассы. Вычеты съ арендъ и пенсій производятся теми казначей
ствами, пзъ которыхъ назначены выдачи. Вычеты съ прочихъ видов* денежных* вы
дач* производятся по ассигновкам* мест* и лпцъ, назначающих* отпуск* сумм*; для 
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сего эмернтальпые вычеты показываются въ отдельной графѣ прнлагаемыхъ къ асспг-
повкашъ требовательпыхъ вѣдомостей. Удержанные эмеритальные вычеты отсылаются 
въ установленные срокп въ Главное Казначейство, для прпчислеиія къ эмеритальному 
капиталу. 

Лргшѣчаиіе. Почтовые расходы на пересылку спхъ суммъ относятся па эмери
тальный капиталь. 

76. Лица, обязанный дѣлать взносы изъ своей собственности, представляют* пхъ 
по третям* года въ блшкашшя казначейства, увѣдомляя въ то же время о сдѣлапномъ 
взносѣ Горный Департамента, съ указаніемъ па нумер* выданной имъ изъ казначей-

. ства квптанціл, которую оставляют* у себя. Поступнвшіе па семь основаніи взносы до
ставляются казначействами въ Главное Казначейство въ установленные сроки для 
прпчпсленія къ эмеритальному капиталу, за просрочку во взиосѣ причитающихся за 
каждую треть въ эмеритуру денегъ участиики кассы подвергаются въ пользу опой 
штрафу по полпроцента въ мѣсяцъ. 

77. Съ лицъ, числящихся въ спискѣ горныхъ ішжеперовъ, по занимающихъ долж
ности въ постороннихъ ведомствах*, эмернтальпые вычеты производятся мѣстами и 
ліщамп, назначающими отпускъ суммъ упомянутымъ чипамъ. Удержанный на семь 
основаніп суммы поступают* въ мѣстныя казначейства, которыя доставляют/в нхъ, въ 
установленные сроки," въ Главное Казначейство для нрнчпсленія къ эмеритальному 
капиталу горныхъ инженеровъ. 

78. Горные инженеры, находящееся въ отпускѣ безъ сохраиенія содержанія, равно 
соетоящіе под* судомъ п не оправданные, вносят* шестппроцентныл деньги съ того 
же содержашя, съ котораго пропзводплпсь вычеты нлп дѣлалпсь взносы до увольнения 
нхъ въ отпускъ плп преданія суду. Деньги эти представляются въ то учреждепіе, гдѣ 
уволешшй въ отпускъ пли преданный суду числится по спискамъ по горному упра
влению. 

79. Правильность исчисления эмернтальпыхъ вычетовъ, а также исправное н 
своевременное поступлепіе ихъ по принадлежности, остаются на ответственности мѣст* 
i l лицъ, по требовапіямъ коих* производится отпускъ денежнаго довольствія. Горные 
инженеры, участвующее въ эмерптурѣ взносами пзъ собствениыхъ средств*, отвѣчаготъ 
самп за правильность псчисленія п своевременное представленіе причитающихся съ 
ппх* суммъ. Въ случаѣ же неуплаты опредѣленнаго въ статьѣ 41 трехпроцентнаго 
взноса, взысканіе его производится на основанін общпхъ узакопеній, 

SO. Неправильно плн нзлппше удержанныя, въ впдѣ вычетовъ, деньги возвраща
ются по просьбѣ лица, коему онѣ принадлежать. Ходатайства о возвратѣ такпхъ вы
четовъ заявляются мѣстамъ п лпцамъ, производившим* оные, a сіи послѣдпія предста
вляют* означенныя ходатайства въ Горный Департамент*, со всѣми необходимыми для 
разрѣшенія нхъ свѣдѣніямн. 

81. Для подачи просьбъ о возвратв вычетовъ назначается годовой срокъ, считая 
•оный со дня дѣиствнтельнаго удерл;аиія вычетовъ въ эмеритальную кассу. Послѣ сего 
срока просьбы не принимаются. 

О Т Д Ѣ Л Е Н Г Е В Т О Р О Е . 

О разсмотрѣнін правъ на пенсіи и пособія. 

82. Нспрошеніе эмеритальных* пенсій и пособій возлагается па обязанность мѣст* 
и лиц* начальствующих* п предоставляется собственному попечеиію тѣхъ, которым* 
слѣдуютъ пеисіи или пособія, равно нопеченііо опекъ, опекунов* и попечителей. 

83. Горные инженеры, выходя въ отставку, въ самомъ прошеніп объ увольненіп 
заявляютъ о правахъ свопхъ на эмерптальныя пенсіи и пособія. Вдовы такпхъ дпцъ, 
умершпхъ на слулібѣ или въ отставкѣ, просьбы о пенсіяхъ и пособіяхъ имъ саішмъ 
и малолѣтнымъ дѣтямъ подаютъ тому начальству, въ вѣдѣніп коего состоял* елужпвшШ 
до смерти или до выхода в* отставку. Ходатайства о пенсіяхъ п пособіяхъ круглым* 
сиротам* предоставляются опекунам* п попечителямъ чрезъ посредство мѣстныхъ онекъ, 
которыя, о назначеніи пенсій и пособій, обращаются также къ тому начальству, въ 
вѣдѣнін котораго по послѣднему служенію находилось лицо, но праву коего испраши
вается ненсія пли пособіе. 

84. Прошенія о пепсіяхъ ц пособіяхъ лпцамъ, состоявшпмъ на службѣ въ сторон-
штхъ вѣдомствахъ, а также вдовамъ съ дѣтьми и круглым* спротамъ сихъ лпцъ, пред
ставляются непосредственно въ Горный Департамент*. 

85. Пенсіп горнымъ инженерам1*, впавгапмъ въ тяжкія неизлечимый болѣзнн п 
вслѣдствіе того уволеннымъ отъ службы, назначаются по прошеніямъ плн спхъ самых* 
лицъ, пли семейств* пхъ, нлп же по непосредственному ходатайству блнжайшаго начальства 

86. Прошенія о пепсіяхъ семействамъ лпцъ, лишенныхъ всѣхъ правъ состояния 
нлн находящихся въ безвѣстномъ отсутствіп, представляются согласно съ статьями 83 и 84. 
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• 87. Права ва нолучевіе неисііі п нособій, слѣдуюіднхт. какъ сампмъ слулгащимъ, такъ 
и .ихъ семеиствамъ, должны быть утверлгдены законными свидетельствами, какъ въ 
отпошенін срока общей государственной службы, такъ л въ отногаеніп платныхъ лѣтъ 
въ пользу эмеритальной кассы и нрочнхъ условій, нмѣющпхъ вліяпіе на оиредѣленіе 
пенсііі плп иособія. 

88. Законными удостовѣреиіямн отиосите.ііьно сроковъ общей государственной 
службы признаются: 1. Для слуэкащихъ: 1) формулярный списокъ и 2) медицинское, 
въ случаѣ ранъ, увечья плп тяжкой непзлечпмон болѣзнп, свидетельство, которое должно 
быть выдано по тёмъ же самымъ правиламъ и на т/Ьхъ лее оспованіяхъ, на какпхъ-
производятся освпдетельствованія рапепыхъ и одержимыхъ тяжкимп болезнями для 
получепія права па пособіе и призрепіе пзъ государствепнаго казначейства. II Дли 
одовъ и дѣтсіі: 1) указъ объ отставке или аттестата, данный при увольпеиіи мужу пли 
отцу пли же копія, засвидетельствованная тѣмъ мѣстомъ пли лпцомъ, откуда выдапъ 
аттестата или указъ объ отставке; 2) свидетельство полицін о смерти мужа плп отца, 
а для круглыхъ спротъ, сперхъ того, таковое лее свидетельство о смерти матери; 
3) свидетельство іюдлеліащаго начальства, если служившее лицо умерло отъ ранъ илп 
увѣчій, иолученпыхъ прп нсиолненіи слуліебпыхъ обязаппостей. Свидетельство это вы
дается порядкомъ, опредѣленнымъ статьей 49; 4) свидетельство вдовы о бракосочетаніп 
съ лпцомъ, по праву коего пепсія испрашивается; 5) метрнческія свидетельства или 
засвидетельствованный копіи съ пихъ о времени рожденія детей; 6) для семействъ 
безвестно отсутствующихъ: а) свпдѣтельство подлежащаго начальства объ псішоченін 
пзъ службы лица, находящагося въ безвестломъ отсутствіи; б) свидетельство местнаго 
лолпцеискаго начальства о безвестномъ отсутствии лпцъ, состоявшихъ вне службы и 
иолучавншхъ пепсію съ объясненіемъ какъ дня отлучки, такъ и принятыхъ вследствіе 
сей отлучки мѣръ-, указанныхъ въ пункте 2 статьи 53; 7) свидетельство подлежащаго 
судебпаго места, пли засвидетельствованная тѣмъ же мѣстомъ коиія съ судебнаго при
говора, если иенсія испрашивается семейству лица, лютеннаго всехъ правъ состоянія. 

S9. Свидетелъствомъ платныхъ годовъ въ пользу эмеритальной кассы лрнзнаютсяг 
формулярпые списки и вед5'щілся въ горпомъ Департаменте ведомости о поступлении 
эмеритальныхъ взносовъ. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е Т Р Е Т І Е . 

0 назначены ленсій и пособій. 

90. Эмернталыіыя пенсіи иазпачаются къ производству: 1) сампмъ горнымъ тже-
нерамъ, со дпя увольпеиія или отрѣшепія ихъ отъ службы плп исключенія изъ оной, 
съ прекращеніемъ отъ казны жалованья; 2) вдовамъ и вообще семеиствамъ горныхъ. 
ппженеровъ, умершпхъ па службе или въ отставке, илп лпшениыхъ всехъ правъ со-
стояпія, плп считающихся въ безвестномъ отсутствіп, со дня смерти, лншенія всехъ 
правъ состояиія, или безвестнаго отсутствія мужей плп отцовъ, после которыхъ онѣ 
пмѣютъ право на нснсіи. 

91. Вышеозначенные сроки для назначенія пеисій определяются для техъ только, о 
которыхъ лослѣдуютъ представленія илп сообщенія, пли которые сами будутъ проепть 
о назиаченіп пенсіи въ течепіе двухъ лѣтъ со времени оставленія службы плп со дня 
смертп, или лншеніл всехъ правъ состоянія, или безвестнаго отсутствія лпцъ, пріобрѣв-
шпхъ право на пеисію. Въ протпвпомъ случае пепсіи назначаются со дня испрошенія 
плп подачи о нпхъ прошенія. ДвухлѣтніГі срокъ сей определяется, какъ для прожи
вающих'!, внутри Имперіп, такъ и для находящихся за границею. 

92. Н а пзложенномъ въ (91) статье основапіп, пропущеніе деелтплетняго срока 
не лишаетъ права на эмеритальный пенсіи, но если кто-либо пзъ выслулшвпшхъ право 
на оную выйдетъ въ отставку и не будетъ ходатайствовать о пенсіп, то остающееся 
после него семейство пмеетъ право па пеисіго лппіь со дня смертп его, а если будетъ 
подано пмъ прошеніе о ненсіп, но назначеиіе оной не иоследуетъ до смертп его, то 
остающееся после такого лица семейство пмѣетъ право на полученіе следовавшей ему 
пепсіп пли со дпя выбытія пзъ службы, плп со дня подачи прошенія, смотря по тому, 
последовало ли ходатайство о ненсіп въ двухлетиій срокъ пли по .пропущены онаго. 

93. Для малолѣтныхъ и несовершенполетныхъ двухгодичный срокъ для нредъ-
явленія правъ на эмеритальный иенсіп илп на пенсію, следовавшую отцу пхъ, считается 
со дня достгокеиія ими двадцати одного года. Поэтому, если малолетные, не нолучпвшіе 
эмеритальной пенсіи, будутъ проепть о ней уже но достпженіи совершеннолетія, но 
не пропуская двухлѣтняго срока со времеип этого совершеннолетия, то следующая пмъ 
по правиламъ сего Устава пепсія выдается за все прошлое время, не принимая одна-
КОЛІЪ въ разечетъ процептовъ, которые остаются въ пользу кассы. По прошествіп же 
сего срока всякія нрава пхъ па эмеритальный пенеіп прекращаются. 
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94. 'Для умалишенных*, пе потерявших* правъ свопхъ па эмеритальную пеясію 
до лтпенія раз'судка, двухлѣтпіп срокъ считается во всѣхъ озпачеппыхъ случаяхъ со 
времени пхъ выздоровленія. 

95. Равнымъ образомъ время нахожденія въ сумасшеетвін пе должио быть вклю
чаемо въ двухдѣтнш срокъ; по для сего действительное пахождеиіе должио быть удо
стоверено надлежащим* меднципскиыъ свидетельством*. 

96. Если кто-либо изъ имеющих* право па единовременное іюсобіе пзъ эмери
тальной кассы не будетъ ходатайствовать о иазпаченіп онаго въ теченіе десяти лѣгь 
со времепп открытія сего права, то оно теряется окончательно. 

Примѣчанк. О назначены иособій семействам* безвестно отсутствующих* лпцъ 
изъяснено въ статье 55. 

97. Эмеритальная пенсы п иособія назначаются но возможности едииовремешіо 
съ непсіямп и нособіямп пзъ государственна™ казначейства, не останавливая, впро
чем*, одного назначеиія въ ожпданіи другого. 

9S. При пазпачеиін пепсіп или ' пособіп служнвшпмъ определяется сверхъ объ-
ясненія правъ и оклад* пенсы плп пособія, а при назначены пепсін семействам* опре
деляются, сверхъ того, части, слѣдующія каждому.члену семейства отдельно. 

99. Предварительное опредѣленіе эмеритальных* "neuciu и пособій производится 
темп управлениями, въ ведѣніп коихъ выслужившіи пенсію или нособіе проходил* по
следнюю свою службу, н затем* уже назпачепіл эти со всеми документами препро
вождаются в* Горный Департамент*, который, по разсмотрѣпін ігхъ, представляет* па 
утверждение Горнаго Совета. 

100. Правильность иазпачеиія эмеритальных* пенсы и иоеобій по тем* прави
лам*, какія кому принадлежат*, возлагается на безусловную ответственность мест* и 
лиц*, отъ коихъ представлеиіе последовало. Если въ представленных* для назначения 
пенсы и пособіи документах* откроется неправильность п между тем* иа основапіп 
оных* назначены п" произведены выдачи, то съ получивших* таковыя выдачи, а въ 
случае ігхъ несостоятельности, съ внновныхъ въ допущены означенной неправильности, 
взыскивается вся пз.ишше выданная сумма съ процентами ио шести на сто по день 
возвращенія опой. Если же въ составлены п наппсаніп документовъ будетъ допущепъ 
подлог*, то виновные въ подлоге, а равно и въ представлены заведомо, иодложпыхъ 
документовъ, предаются суду, на основаны общих* уголовных* законов*; въ случае 
же производства выдач* ііо таким* подложным* документам*, взыскивается съ впиов-
наго вдвое протпвъ отпущенной суммы п сверхъ того слѣдующіе на выданную сумму про
центы, а за сігмъ лпцо само лишается навсегда права на полученіе эмеритальной пенсы. 
Въ случае несостоятельности восиользовавшагося по подложному документу эмериталь
ного иенсіею пли пособіемъ вышеозначенная сумма взыскивается съ прочігхъ винов
ных* въ подлоге; независимо отъ сего, все признанные по суду виповиыми въ совер
шены подлога лпшаются права па пенсы п пособія изъ эмеритальной кассы, если онп 
шгѣли, пли могли бы плеть право на оиыя. Правило это распространяется равнымъ 
образомъ и на тех*, кто будетъ обвинен* судом* въ умышлепномъ ирпчпиеніп убытка 
эмеритальной кассе. Но семейства таких* лпцъ. за преступлена мужа или отца, не 
лишаются права на следующіл пмъ пенсы или поеобія. 

101. Департамент* Государственнаго Казначейства, получпвъ отиошеніе Горнаго 
Департамента о назначенных'* пенсіяхъ п пособіяхъ, дѣлаетъ немедленно расиоряженіе 
о производстве и выдаче опыхъ пзъ тѣхъ казначейств*, откуда пенсы н пособіл к* 
отпуску будутъ назначены, согласно желанію саыпхъ пеисіонеровъ. 

ІІрішѣчаніс. Если пепсіонеры пожелаютъ впосл'ѣдствіп получать назначенный имъ 
пенсы изъ другпхъ казначей ствъ, то съ просьбами о семъ должны обращаться въ то 
казначейство, от* котораго пмъ производились до техъ пор* пенсы, а самый нереводъ 
ихъ совершается па'основаны установлениыхъ по сему предмету Министерством* Фп-
нансовъ правплъ. 

102. Эмеритальный пепсіп и пособія выдаются Департаментомъ Государственна™ 
Казначейства пзъ состоящпхъ в* распоряженін его сумм* и возмещаются, по сноше
ны» съ Горным* Департаментом*, изъ суммъ эмеритальной кассы горпыхъ инженеров*, 
порядком*, указанным* въ статье 114. 

103. Назначенным пенсы и пособія выдаются но тем* правилам*, как* и пенсы 
из* государственнаго казначейства. 

При.иѣчаиіе. Если кто-лпбо пзъ пенсіонеровъ, получивших* эмеритальную пен-
сію за пзвестпый срокъ, умер* до пстечепія того времени, за которое онъ удовлетво
рен* пенсіею, то нпкакихъ вычетовъ за пзлпшніе дни ие делается. 

104. Пенсія, назначениая семейству, выдается матери вместе с* находящимися 
на ея попечены детьми нераздельно. Если же мать или дѣтп, ио достижепіп послед
ними совершеннолетия, пожелают* получать пенсы отдельно, то каждому изъ нихъ 
производится та часть оной, которая ему причитается лично на основаны сего Устава. 
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105. Если кому изъ дѣтей нужно будетъ назначить пенсію отдельно, то таковому 
•производится одна равпал съ прочими детьми часть пзъ суммы, которая па пхъ долю 
прибавлена къ половипѣ непсін матери. 

106. Если одно лицо изъ семейства, получающаго пенсію, потерпеть право на 
оную, то производство топ части, которая ему слѣдовала бы, прекращается, остальная 
пенсія выдается прочнмъ нераздельно, также до прекращеиіл правъ каждаго пзъ нихъ. 
Но если въ семействѣ находится болѣе трехъ дѣтей прп вдовѣ, пли aie болѣе четырехъ 
круглыхъ снротъ, то выбытіе пзъ чпсла пенсіоперовъ одного пзъ нпхъ тогда только 
пмѣетъ иослѣдствіемъ соответствующее уменыпепіе пеисін, на все семейство назначен
ной, когда за происшедшею убылью остается въ первомъ случае меиѣе трехъ, а въ по-
слѣднемъ, меиѣе четырехъ малолѣтпыхъ дѣтей. 

107. Дѣти, воспптывающіяся въ учебпыхъ заведеиіяхъ па казенный счетъ, пли 
на благотворительиыл суммы, не лишаются права на эмеритальную иеисію, которая до
ставляется начальству того заведенія, гдѣ дѣти воспитываются, а начальство вносить 
полученный деньги въ кредитный установлеиія для ирпращешя п выдачи вмѣстѣ съ 
процентами воспитапникамъ п воспитанпицамъ но выиускѣ пхъ изъ заведенія. 

10S. Въ случаѣ смерти кого-лпбо пзъ воспптанпиковъ пли воснитаиипцъ во время 
иребывапія въ заведепіи, вся сумма изъ пепсіопныхъ частей пхъ образовавшаяся вы
дается пхъ матерямъ, а еслп мать умерла, то родпымъ братьямъ п сестрамъ; за не-
пмѣиіемъ л;е пхъ обращается въ эмеритальную кассу. 

109. Вдовамъ и дочерямъ служившпхъ, выходящпмъ въ замужество, по смерти 
мулсей и отцовъ ігхъ, прежде получения слѣдующаго имъ едпновремеинаго пособія, та
ковое выдается безпрепятственпо. 

110. Тѣ изъ пенсіонеровъ, кон за получеиіемъ пенсіи не явятся въ теченіе двухъ 
лѣтъ или бодѣе, теряютъ право на выдачу пмъ таковой за все время до дня подачи 
прошенія о возобповлепіп производившейся пенсіп. Двухгодичный срокъ сей устано-
вляется какъ для лицъ, въ Ймперіп ирожнвающпхъ, такъ и для находящихся за гра
ницею; для иесовершеннолѣтнпхъ срокъ сей остается со времени достшкенія ими двад
цати одного года; но никто пи въ какомъ случаѣ не имѣетъ права на проценты за 
прошедшее время. Выдача пенсіи за время неявки до двухъ лѣтъ разрешается самими 
казначействами, пзъ которыхъ пепсін къ производству назначены съ уведомленіемъ о 
семъ Горнаго Департамента. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е Ч Е Т В Е Р Т О Е . 

О дѣлопроизводствѣ и отчетности по эмеритальной нассѣ. 

111. Порядокъ и формы дѣлопропзводства и счетоводства въ эмеритальной кассе, 
равно какъ распредѣденіе занятій по оной между чинами Горнаго Департамента, уста-
иовляются Министромъ Гоеударетвенныхъ Имуществъ, по соглашению, въ подлежащихъ 
случаяхъ, съ Государственнымъ Коптролеромъ. Въ случае надобности, къ занятіямъ въ 
кассе могутъ быть допускаемы вольнонаемныя лпца, съ назначеніемъ пмъ вознагражде
ния на счетъ суммы, указанной въ статьѣ 112. 

112. Н а вознагражденіе чиновъ Горнаго Департамента п другпхъ лпцъ, на копхъ-
непосредствепно будутъ лежать делопроизводство н счетоводство ио эмеритальной кассѣ, 
а также на каицелярскія для иея потребности, наемъ ппецовъ и другіе расходы отпу
скается пзъ суммъ кассы по три тысячи рублей ежегодно. Могущіе образоваться отъ 
этой суммы остатки распределяются между служащими лпцамп съ утвержденія Горнаго 
Совета. 

Пргшѣчаніе. Для усплепія средствъ Министерства Финансовъ и Государственнаго 
Контроля на вознагражденіе служащихъ по пепсіонной части, изъ суммъ эмеритальной 
кассы отчисляется но пятисотъ тридцати рублей ежегодно. 

113. О разрешенным въ теченіе мѣсяца пепсілхъ и пособіяхъ Горный Департа
мента сообщаете Департаменту Государственнаго Казначейства для зависящая распо-
ряженія. Прп такихъ требованіяхъ прилагаются вѣдомостп въ двухъ экземплярахъ по 
каждой губериіп отдельно, для распорляіенія объ асспгпованіп производства пенсій и по-
собій изъ Главиаго Казначейства или местпыхъ казначепствъ ио принадлежности. Сверхъ 
того, въ начале каждаго года Горный Департаменте сообщаете въ Департамента Го
сударственнаго Казначейства ведомости о пепсіяхъ, которыя уже ассигнованы п сле-
дуютъ къ дальиѣйшему производству, одну общую ио всемъ губерніямъ и частныя ио 
каждой губернін отдѣльпо, въ одпомъ экземпляре. 

Лрѵмѣчаніс. По С.-Петербургской губерніи должны быть доставляемы особыя 
ведомости для пенсіоперовъ, которые пыѣютъ яштельство въ столпцѣ и С.-Петербург-
скомъ уѣзде п которымъ, посему, пенсіи должны производиться пзъ Главнаго Казна
чейства, н для лпцъ, лштельствующігхъ въ прочихъ уѣздахъ сей губерніп, для отпуска 
имъ пепсій изъ надлежащнхъ Уѣздныхъ Казиачеиствъ. 
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114. Горный Департамента, одновременно съ пазначепіемъ эмеритальных'/, пен-
сій, сообщаете о пхъ производстве Департаменту Государственнаго Казначейства, пере
числяя прп семъ нзъ эмеритальных* суммъ въ государственные доходы сумму, какая 
по его свѣдѣпіямъ необходима, прпмѣрно, иа одну треть года, п производить таковыя 
пёречнсленія прп наступленін каждой последующей трети виередъ, съ тѣмъ однако, 
чтобы Департамента Государственнаго Казначейства, съ своей стороны, тотчасъ ио 
прогаествіп каждой трети • доставлялъ Горному Департаменту отчетныя вѣдомостп о 
коднчествѣ суммъ, пзрасходованныхъ на выдачу эмернталъныхъ пепсій въ истекшей 
трети, съ показаніемъ остатка ИЛИ передержки протпвъ суммы, перечисленной аван-
сомъ пзъ эмеритальная капитала въ государственные доходы, дабы Горный Департа
мента, пмѣя эти свѣдѣнія, могъ соображаться при перечпслепіп суммъ на посдѣдуіо-
щую треть. 

115. Главное Казначейство и Казенныя Палаты доставляютъ въ Горный Депар
тамента, по окончанін года, вѣдомостп объ убылыхъ пенсіонерахъ, съ озиаченіеыъ нзъ 
какого оклада, кому производилась ненсія, ио какому случаю прекращена пропзвод-
ствомъ, сколько въ счета оной «ыдано и сколько затѣмъ осталось иа счету иевыпол-
ненныхъ расходовъ. 

116. Жалобы па неправильное назиаченіе эмеритальных'!, пенсій подаются Мп-
нпстру Гоеударетвенныхъ Имуществъ. Въ случаѣ же неудовлетворенія назначенными 
уже пенсіямн, жалобы на мѣстныя казначейства приносятся въ Казенныя Палаты, а на 
Главное Казначейство и Казенныя Палаты—-въ Департамента Государственнаго Казна
чейства. 

117. Всѣмъ назначеннымъ иепсіямъ и пособіямъ въ Горномъ Департаменте ве
дутся общіе списки п алфавите, съ объясненіемъ въ оныхъ: званія иенсіопера, его воз
раста, общаго числа лѣтъ службы, чпела платныхъ лѣтъ въ кассу, класса, разряда п оклада 
пенсіп и нзъ какого казначейства она ассигнована. Въ техъ случаяхъ, когда иенсія 
назначена увѣчпымъ плп семейству лпца, лишенная всѣхъ правъ состоянія, обстоятель
ство это обозначается въ спискѣ въ особой графе. Сверхъ того ведется особая книга 
расхода суммъ на пенсіп и пособія. Въ эту книгу записываются всѣ ассигнуемый въ 
теченіе года ненсіи ц пзъ пея составляется счета, на оспованіп вышепзъяснеппыхъ пра
вилъ отчетностп, по эмеритальному капиталу. Действительный расходъ определяется 
уже по доставленіи вѣдомостп и отчета Главнымъ Казначейством* п показывается въ 
отчете по эмеритальному капиталу, составляемому па каждый годъ. 

118. Въ начале каждой трети года Горный Департамента представляем, въ Гор
ный Совѣта вѣдомость о налпчиомъ состояніп кассы за пстекшую треть, по имеющимся 
о семъ свѣдѣніямъ, а равно и подробный сообрал;енія: 1) о денежпыхъ средствах! 
кассы, какія можно пметь въ виду для иріобріѵгенія гарантпрованпыхъ правитель-
ствомъ процентныхъ бумагъ; 2) па иріобретепіе какого пмеппо рода снхъ бумагъ при
знает* онъ более выгодным!» употребить суммы кассы; 3) пе представляется" ли выгод-
нымъ для кассы, по существующпмъ цѣнамъ, продать пли обменять нѣкоторыл пзъ 
пмѣющихся въ кассѣ процентпыхъ бумагъ. Соображения, въ двухъ последних* пунктахъ 
означенныя, должны быть подкреплены указаніемъ на биржевый цены, съ пзложеніемъ 
мнеиія не свыше какой ц-Ьны могутъ быть покупаемы процентный бумаги п не ниже 
какой цѣпы могутъ быть съ пользою продаваемы, или обмѣшгеаемы процентный бу
маги кассы. Независимо отъ сего на случай пакопленія въ кассе денегъ до иаступле-
нія вышеозначеиныхъ третныхъ сроковъ, или представившейся въ данное время воз
можности сделать съ пользою для кассы покупку плп обмѣнъ процентпыхъ бумагъ. 
Горному Департамепту предоставляется входить въ Совета съ предположеніямп по 
означеннымъ предметам* во всякое время. 

119. Означенное въ предшедшеп (118) статьѣ цредставленіе разематривается въ 
Горномъ Совете и затѣмъ,. съ утвержденія Министра, дается соответствующее па 
одннъ м'Ьсяцъ плп другой какой-либо определенный срокъ разрешепіе, съ установле-
ніемъ какого именно рода ироцептныя бумаги, на какую сумму и пе свыше пли пе 
ниже каких* цѣнъ могутъ быть въ продолженіе этого времени иріобрѣтаемы пли про
даваемы. • 

120. Дѣйствуя въ пределах* даннаго разргЬшеиія, Горный Департамента обязанъ 
по пстеченіп каждой трети года, вмѣсте съ представлепіемъ плана дѣйствій на сле
дующую треть представить въ Горный Совѣтъ подробный отчета о все.хъ покупках!,, 
продажахъ п обмепахъ денелшыхъ бумагъ по эмеритальной кассе, совершенныхъ въ 
продолженіе пстекшей трети. 

121. Если ио случаю изменившихся обстоятельствъ принятый плапъ действій и 
данное о покупкѣ п продажѣ бумагъ разр'ѣшеніе окажутся невыгодными для пнтересовъ 
кассы, то Горный Департамента, пріостаиовясь дальнейшими распоряжеиіями и пе 
ожидая окончанія м'Ьсяца или другого назначеннаго на покупку бумагъ срока, долженъ 
немедленно войти съ представленіемъ о семъ въ Совѣтъ. 
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122. По окоичапііг каждаго года, Горный Департамент* составляет* годовой отчет*: 
о нрпходѣ, расходѣ и положеніп эмеритальная капитала, о прибыли, убыли п налич
ном* состояніи пепсіоперовъ, о расходѣ для них* на пенсііг, о числѣ п суммѣ едино
временных* пособій. Къ этому отчету прилагается сравненіе трезультатовъ его съ тѣмп 
проектными разсчетамн о депежпыхъ оборотахъ эмеритальной кассы, которые приняты 
въ осиованіе при составленіп сего Устава. 

123. Упомянутый отчет* разсматрпвается предварительно особою коммпсіею, изби
раемою Горным.* Оовѣтомъ изъ находящихся налицо участниковъ эмеритальной кассы. 
Коммисія эта повѣряетъ отчет*.с* дѣламп п документами и о послѣдствіп повѣркп 
представляет* свое доиесеніе Горному Совѣту, съ нзложеніемъ замѣчаній и предполо-
лсепій об* улучшеиіи эмеритальной кассы. 

124. Вышесказанное допесеніе, вмѣстѣ съ годовым* отчетом*, разсматрпвается 
Горнымъ Оовѣтомъ, который заключенія свои о дѣйствіях* кассы за пстекшіи год* и 
объ улучшепіяхъ въ опой представляетъ Министру. 

125. Годовой отчета о двпженін суммъ, принадлежащих'!, эмеритальной кассѣ, 
по разсмотрѣнін онаго указанным* в* статьяхъ 123 н 124 порядкомъ, публикуется для 
общая свѣдѣпія всѣхъ участников* кассы. Лица эти пмѣютъ право доставлять въ Горный 
Департамент* свои замѣчапія на отчета, которыя затѣмъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ 
Департамента, представляются чрезъ Горный Оовѣтъ Мпнпсгру Государственныхъ Иму
ществъ. Послѣдовавшія по замѣчаніям* рѣшепія объявляются заявившим* оныя лицамъ. 

126. Для присутствовали прп ежемѣсячиомъ свидѣтельствѣ эмерптальпыхъ суммъ 
и документовъ, на основаніп общпхъ правилъ счетоводства, назначается со стороны 
Горнаго Департамента завѣдывающій эмеритального кассою горныхъ ннженеровъ, или 
другой участник* кассы по назначенію Горнаго Департамента. 

127. Поступленіе эмеритальных* вычетовъ въ Главное п мѣстныя казначейства п 
производство изъ спхъ казначейств* разрѣшенныхъ пенсій и пособій, а равно возврат* 
иенодлежаще ноступпвшнхъ эмеритальных* вычетовъ н перечлсленій въ государственный 
доходъ изъ эмеритальной суммы деиегъ, пзрасходованныхъ государственным* казна-
чействомъ на эмеритальный иепсіи и пособія ревизуются контрольными учрежденіями 
но общпмъ правпламъ, для ревпзіп денежныхъ суммъ установленнымъ. Расходы пзъ 
суммы, назначенной по статьѣ 112 па уснленіе средствъ Горпаго Департамента но за-
вѣдываніго эмеритального кассою, а равно ассигновки Департамента, даваемыя кассѣ 
па обращеніе паличныхъ суммъ эмеритальная фонда въ процентный бумаги, подлежать 
ревизін по правпламъ, вообще для сиеціальпыхъ средств* установленным*. 
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ПРИЛОЖЕШЯ. 
Лриложеніе къ статьѣ 17 (прим- 2). 

Табель наименьших* для производства взносов* въ эмеритуру окладовъ содершанія горныхъ 
инженеров* по чинамъ, съ ппказаніемъ размѣра самых* взносов*. 

Военные и соотвѣтствующіе Жаловаиья. 
Столо

Итого. 
6"/0 вычет* въ эме

ритуру. 

гражданскіе чины. 
вых*. В * год*. В * треть. 

гражданскіе чины. 
Руб. К. Руб. К. Руб, К. Руб. К. Руб. К. 

Тайные Совѣтннки Ш класса. . 1715 52 571 84 2287 36 137 24 45 75 
Действительные Статскіе Совет

ники ГУ" кл. 125S 4 457 51 1715 55 102 93 34 31 
Статскіе СОВЕТНИКИ Т класса. . 857 76 343 10 1200 86 72 6 24 2 
Колдежскіе Совѣтнпки "71 класса. 571 84 286 92 857 76 51 46 17 15 
Надворные Совѣтшгкп VII класса. 400 — 114 36 514 36 30 86 10 29 
Коллежскіе Ассесоры VIII класса. 370 — 114 36 484 36 29 6 9 69 
Титулярные СОВЕТНИКИ ГХ класса. 340 — 71 47 411 47 24 69 8 23 
Коллежскіе Секретари X класса . 320 — 57 18 377 18 22 63 7 54 ! 
Губернскіе Секретари XII класса. 300 — 57 18 357 18 21 43 7 14! 

Лриложепге къ статьѣ 21. 

Табель окладовъ содѳржанія по чинамъ и взносов* въ эмеритуру, которые обязаны дѣлать 
горные инженеры изъ собственных* средствъ. 

і 
Жало Столо

вая 
деньги. 

Итого. де
нт

- Вычета въ эме
ритуру. 

Военные и соотвѣтствующіе 

гражданскіе чины. 

ванье. 

Столо
вая 

деньги. 
Итого. 

ръ
 ц

ро
 

із
но

са
. 

Въ год*. Въ треть. 
Военные и соотвѣтствующіе 

гражданскіе чины. 

Руб. К. Руб. К . Руб. К. S а 
сз и 

Рч я 

Руб. К. Руб. К. 

Тайные Совѣтники  1715 52 571 84 2287 36 250/„ 571 84 190 62 
Действительные Статскіе Совет-

1258 4 457 51 1715 55 25°/о 428 89 142 97 
857 76 343 10 1200 86 25% 300 23 100 8 
671 84 285 92 857 76 20°/о 171 56 57 19 
400 — 114 36 514 36 20°/о 102 88 34 30 
370 — 114 36 484 36 16% 72 66 24 22 

Титулярные Советники . . . . 340 — 71 47 411 47 1б°/о 61 72 20 58 
Коллежскіе Секретари . . . . 320 — 57 18 377 18 12°/о 45 27 15 9 
Губернскіе Секретари 300 — 57 18 357 18 12> 42 87 14 29 

1883 аяр. 12, собр. узак., 493, таб. III. 



Цриложенія къ стошьѣ 45. • 

Росписаніе 1 эмеритальныхъ онладовъ горныхъ инженеровъ по чинамъ, классаиъ и разрядамъ. 

Полный 
Р а з м ѣ р ъ э м е р и т а д ь н ы х ъ п е п с і й по к л а с с а м ъ и р а з р я д а м ъ . 

Военные и соотвѣтствугащіе эмери

тальный 

окладъ. 

Разрядъ I 
отъ б до 10 лѣтъ. 

Разрядъ П . 
отъ 10 до 15 яѣтъ. 

Разрядъ ГД 
отъ 15 до 20 дѣтъ. 

Разрядъ IV 
отъ 20 до 25 лѣть. 

Разрядъ V 
отъ 25 и бодѣе лѣтъ. 

ииъ граждансніе чины. 

эмери

тальный 

окладъ. 
Классъ 1. Классъ 2. Классъ 1. Классъ 2. Классъ 1. Кдассъ 2. Классъ 1. Классъ 2. Классъ 1. 

Кдассъ 2. 
*/» "/и 3/12 «/и Полный 

окладъ. 
Кдассъ 2. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. 

Тайному СовѣтнивуШклас-
1716 62 867 76 428 88 1072 20 571 84 1286 64 714 80 1501 8 857 76 1715 52 -

Дѣйствительному Статско
му Совѣтнику IV класса. 1258 4 629 2 314 51 786 2742 419 343А 943 53 524 •1844 1100 78Ѵ2 629 2 1258 4 

и о 
<ѵ 

Статскому Совѣтнику V 
867 76 428 88 214 44 636 10 285 92 643 32 357 40 750 54 428 88 857 76 

s< 
03 а 
со 
сЗ 

Коллежскому Совѣтпиву VI 
571 84 285 92 142 96 357 40 190 6144 428 88 238 268А 600 36 285 92 571 84 

в 
ш 
И 

Надворному Совѣтнику VI I 
400 200 100 250 133 381/* 300 166 663/4 350 — 200 — 400 — 

[е
нс

ія
 

Коллежскому Ассесору Ѵ Ш 
370 186 92 60 231 25 123 331/« 2Ï7 50 154 163/4 323 75 185 — 370 — >-О 

о 
г* Титулярному Совѣтяику I X 

340 170 85 — 212 50 113 33'/* 255 141 663/< 297 50 170 340 — 
>=а 
M 

6Р 
Коллежскому Секретарю X 

320 160 80 — 200 106 668/4 240 — 133 З374 280 — .160 320 
о 
о 

Губернскому Секретарю XII 
300 — 150 — 75 — 187 50 100 — 225 — 125 — 262 50 150 — 300 — 



Прилоокенія m статъѣ 45. 

Росписаніѳ II змеритальныхъ онладовъ горныхъ инжеиеровъ по чинамъ, классамъ и разрядаиъ. 

Полный 
Р а з м ѣ р ъ э м е р и т а л ь ' н ы х ъ п е н е і й п 0 к л а с с а м ъ и р а з р я д а м ъ . 

Военные и соотвѣтствующіе эмериталь Разряд'ь I 
отъ 5 до 10 лѣтъ. 

Разрядъ II 
отъ 10 до 15 лѣтъ. 

Разряд* Ш 
отъ 15 до 20 лѣтъ. 

Разрядъ IV 
отъ 20 до 25 лѣтъ. 

Разрядъ V 
отъ 25 п болѣе лѣтъ. 

ииъ грашданскіе чины. 
ный 

о кладь. 
Классъ 1. Кіассъ 2. Классъ 1. Классъ 2. Классъ 1. Классъ 2. Классъ 1. Классъ 2. Классъ 1. ный 

о кладь. 
> Va Ѵв Ѵ и '/. Полный 

окладъ. 
ллассъ z. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. ! Руб. К. Руб. К. 

Тайному Совѣтнику III 
2573 28 1286 64 643 32 1608 30 857 76 1929 96 1072 20 2251 62 1286 64 2673 28 

Дѣйствительному Статскому 
Совѣтнику IV класса. . 1887 6 943 53 471 76 1179 41 629 2 1415 29 786 27 1651 18 943 53 1887 6 

із
на

ча
ет

ся
. 

Статскому Совѣтпику V 
1286 64 643 32 321 66 804 15 428 88 964 98 536 10 1125 81 643 32 1286 64 із

на
ча

ет
ся

. 

Коллежскому Совѣтнику VI 
857 76 428 88 214 44 536 10 285 92 6*3 32 357 40 750 54 428 88 857 76 

и 
CD 

ta 
Надворному Совѣтнику VII 

класса 600 300 — 160 _ 375 _ 200 450 250 _ 525 , 300 600 ге
нс

ія
 

Коллежскому Ассесору VIII 
565 277 50 138 75 346 87 185 416 25 231 25 485 62 277 60 555 te 

BS Титулярному Совѣтнику I X 
510 255 127 50 318 75 170 382 50 212 50 446 25 256 _ 510 

о 
се

му
 р

аз
і 

Коллежскому Секретарю X 
480 _ 240 120 300 160 — 360 200 420 _ 240 480 _ о 

се
му

 р
аз

і 

Губернскому Секретарю X I I 
450 — 225 — 112 50 281 25 150 — 337 50 187 50 393 75 225 — 450 — H 
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Ш Т А Т Ы Г О Р Н А Г О В Е Д О М С Т В А . 

(ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ) *). 

С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 
& 
S 
о 

ô 'S 
а и 

к * 
о к 
О » 

* 1 я н 

« 

& 
о 
ta 
« 

О 

ö 
й> 
о 

• 

о 

« 

& в" 

в • 
я «s 

e i 
H й 

.s 
s 
в 

Руб. К. Руб. К. Р у б л и. О 

Ö 

в • 
я «s 

e i 
H й о 

H 

А.) Ш т а т ъ Центрального 
Управлен ія 

• 

(Собр. Уз. 1894 г. ст. 356, 1900 г. 
ст. 1070, 1902 г. ст. 666 и 1903 г. 

ст. 654). 

1. Горный Совѣтъ. 

по 

1 

1 

осо 
1012 

562 

б. 
50 

50 

Вы 
1012 

562 

со 
50 

50 

чайш. 
675 

375 

повел 
2700 

1500 

ѣн. 
2700 

1500 

IV 
V I 

V I I 

I V 1 ) 
V I •) 

Ѵ П 1 ) 

I I 1 ) 
II •) 

ст. 2 
V 1 ) 

Итого . . . 4200 

II. Горный Ученый Комитетъ. 

Поможнпкъ делопроизводителя. . 

по 
1 
1 

осо 
937 
637 

б. 
50 
50 

Вы 
937 
637 

со 
50 
50 

чайш. 
625 
425 

повел 
2500 
1700 

ѣп. 
2500 
1700 

гѵ 
V I 
v u 

I V 1 ) 
l) 

Ѵ П 1 ) 

I I 1 ) 
') 

Г Ѵ 1 ) 

Итого . . . 4200 

III. Горный Департаиентъ. 

Дпректоръ 

Начальников* Отдѣленій. . . . 

1 

2 

9 

3000 
1875 

1125 

— 
3000 
1875 

1125 — 

2000 
1250 

750 

8000 
5000 

3000 

8000 
10000 

27000 

гѵ 

V 

V I 

') 
V 

V I 1 ) 

l ) 
I I I 1 ) 

CT. ï 
H T 1 ) 

ст. 2 

*) По свѣдѣнілмъ на 1-е января 1904 г. 
] ) Или по горп. пол. (кл. и разр. по пшт. и пенс.). 
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Go д е р ж а н і е въ го Дъ. Классы и разряды. 

1 
j Наименованіе учрежденій. 

ел
о 

ли
цъ

. 

Ж
ал

о-

S 
ca 

С
то

ло
- 

! 

ы5 и ъ 
са К

ва
рт

ир


ны
х*

, 
j 

О
дн

ом
у.

 

В
се

го
. 

1 д
ол

ж
по

-
;ти

. 

1 ш
ит

ы
о 

ua
 

уп
ди

рѣ
. 

пе
нс

іп
. 

о jPy6. IK. Губ. К*. Р у б л п. H я H 

21 637 50 637 50 425 1700 36700 У І І VI I ') I V ч 
21 375 — 375 — 250 1000 21000 I X I X V I 
2 637 60 637 50 425 1700 3400 V I I V I I I V 
2 375 — 375 — 250 1000 2000 I X I X V I 
1 637 50 637 50 425 1700 1700 ѵ п V I I I V 
1 375 — 375 — 250 1000 1000 I X I X V I 
1 562 50 562 50 376 1500 1500 VI I I VIII V 
1 562 50 562 50 375 1500 1500 VII I VI I I V 
1 375 — ,375 — 250 1000 1000 I X I X V I 

Инженеровъ для командировок* п 
V I 2 562 50 56Э 50 375 1500 3000 V I >. M i \ 

Инженеръ для минеральныхъ водъ. 1 1600 1600]— 
і 

800 4000 4000 V ( > ) 

Итого . . . 120800 

Горные инженеры, зачисленные 
по Главному Горному Управле-
нію для исполнешя техниче-
скихъ обязанностей (Вне. повел. 
24 марта 1897 г.) 3000 

IV. Геологическій Коиитетъ. 

(Собр. Уз. 1897 г. ст. 479). 

добаво чн. 
1 — — — — — 2000 2000 I V I V *) 
5 1500 — 750 — 760 3000 15000 V V 2) 
6 1000 — 500 — 500 2000 12000 V I V I 2) 
6 500 — 250 — 250 1000 6000 I X I X 2 ) 

Секретарь прпсутствія (онъ же 
Ѵ П І V H P ) 1 600 — 300 — 300 1200 1200 Ѵ П І V H P ) 

Консерваторъ (онъ же делопроиз
V I I I 

V H P ) 

водитель и архиваріусъ) . . . 1 600 — 300 — 300 1200 1200 V I I I Ѵ І П 2 ) 
1 600 — 300 — 300 1200 1200 V I I I V I I I s ) 
1 400 — 200 200 800 800 X X a) 

Итого. . . • - - 39400 

Итого по лпт. А . . 
1 

1 

171600 

1) Или ПО торн. пол. (кл. и разр. по шпт. п пенс). 
2) Буде не пзъ горныхъ инженеров*. 
3) Во учебной части. 
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') Или по горн. пол. (кл. H разр. 
3) По медиц. части. 

по шит. и neue). 

С о д е р m а н i е в ъ го Д"Ь. Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 1 О 
jsi 

л 
а 

о 
"=! О .л 

'< 

• 
Р. 
g * с, * 

S* 
о 

о 
ш о 

о 
Й 

g 
.s 
'o 
m О О с £ О га ч В и *2 >-• 
в 

о ° о s- о Руб. К. Руб. К. Р у б Л И. н . a " H 

В) Штаты мѣстныхъ учре-
звдѳній. 

1. Западное Горное Управлѳніе. 

(П. С. 3. 1871 г. № 60237, Выс. I 
i повел. 21 септ. 1890 г., Собр. Уз. 

1895 г. ст. 116, 1898 г. ст. 388, 
1899 г. ст. 994 и 1903 г. ст. 972). 

а) Управлеиіе. 

i 2600 2300 1200 6000 6000 I V 
Помощник* пачальпика . . . . i 1500 — 1000 — 500 3000 3000 V I i ' ) 
Старшій дѣлопроизводителв (опъ же 

і 960 — 960 — 480 2400 2400 V I V I HT 2 ст. 
Техпикъ по горной части (онъ же i 

чиповппкъ особыхъ поручепій). i 560 — 560 — 280 1400 1400 V I I x) *> Младшін дѣлопропзводитель . . . i 560 — 560 — 280 1400 1400 V I I Ѵ П I V 1 

Помощшікъ дѣлопропзводптеля. . i 400 — 400 — 200 1000 1000 I X I X V I 
i 560 — 560 — 280 1400 1400 ѵ п V I I I V 

Помощников?, бухгалтера . . . . 3 450 — 150 — 150 750 2250 I K I X V I 
Архпваріусъ (онъ же журналиста). i 320 — 32Ö — 160 800 800 X X Ѵ П 

i 660 — 200 — 150 1000 1000 I X I X V I 
Прпходорасходчпкъ Домбровской 

і 650 — 250 — 200 1100 1100 I X I X V I 
і 400 — 150 — 150 700 700 X X v u 
i 600 — 150 — 150 900 900 I X I X 3) 

На вознаграждепіе архитектора, 
3) 

техника и завѣдывагощаго рудни-

— 1200 

Итого. . . . 24550 

б) Надзоръ за частными заво
дами и промыслами. 

Окружпыхъ инженеровъ. . . . <| 3 
3 

Особаг 
12001-

о сод 
800 

ер; капія. 
600 

2600 
2600 

7800 
7800 [ V I ') ') 

1 Особаго содержанія. 900 900 

Члепъ Правлепія каиенпоутоль-
2 Осо 5аг 0 сод ерг канія. 700 1400 v u Ѵ П V I 

ныхъ коней, рудпиковъ и заво-ныхъ коней, рудпиковъ и заво-
1 1200 — — — — 1200 1200 

Птого. . . . — — — — — — — 19100 
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С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. і 
о ч о 

§ S cä И &3 cä С
то

ло


вы
х*

. 

К
ва

рт
ир


ны

х*
. 

1 

о в 
о 

ö 
ОЭ О 

M 

и 

§ w 

в 

е & 

м к 

M ^ 

н 
'3 H d> в 
о 

в Руб. К. Руб. К. Р у б л н. И H 

1 в) На разъѣзды: 
а) тановъ управлепія  
б) окружішхъ инженеровъ . . . — — 

— — 
— — 

— 2500 
5G00 

Итого. . . • 8100 

г) Управленіе казенными гор-
иылга заводами въ Царотвѣ 

Полъскомъ. 
(П. С. 3. 1870 г. Л» 48322 п вр. 

расп. 26 марта 1892 г.). 

! П о чугуноплавпленному 
I нропзводству. 

Завѣднвающій Мостковскшга, за-

; Завѣдываюгдш Реевскимъ заводомъ. 

; Смотритель Бзпнскаго завода . . 

1 

1 

1 

1 

1 

700 
600 
240 
260 
800 
700 
300 
200 
240 
260 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

\ -

) -

\ -

\ -

\ -

— 

1200 

500 

1500 

500 

500 

1200 

500 

1500 

500 

500 

V I I I 

Х П 

Ѵ П І 

X I I 

X U 

П о желѣзодѣлательному 
і производству. 

1 Завѣдывающій Сельпійскимъ заво-

1 Смотритель магазина н завода. . 

1 

1 

700 
800 
500 
100 

— \ -
\~ 

— 1500 

600 

1500 

600 

VII I 

I X 

По желѣзньшъ рудникам* и 
выжегу угля. 

Гутмейстеровъ углежженія. . . . 

1 

3 
3 

1 

350 
150 
300 
100 
400 
350 
550 
200 

1 
1 1 1 1 1 ! 1 

\-
\-
\-
\-

— 
— 

500 

400 

750 

750 

500 

1200 

750 

750 

X 

X I I 

X 

Итого. . . . — — — — — — — 9500 

Всего — — — — — 61250 
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С о д е р ж а н і е въ г о д * . Классы и рязряды. 

Наименованіе учреждена. ! 
о 
о 

о ч 
ев 

Й 

ч 
А 
а 

1 о ч о 
H 

О 

Û 
а 
я 

f 3 
• я о 
m « о 

р 
о 

м 

о я 
Й 
ч 
§ « 

m 

g g-
H Ее 

I* 

.s 
*o я 

CD И 
Руб. К. Руб. К. Р у б л и. о ° 

H 
H * о 

и 

II. Горное Управленіе Южной Россін. 

(Собр. Уз. 1891 г. ст. 626, 1892 г. 
ст. 861, 1894 г. ст. 368, 1896 г. 
ст. 116, 1899 г. ст. ст. 732 и 994 

и 3902 г. ст. 931). 

а) Управление. 

Дѣлодропзво- f с т а Р ш і й ( о г а ' « 
дптелей: юрисконсульт*). 
ft ( младшпхъ . . . 

Инженеръ для разведок* и осо-

Помощннковъ делопроизводителей 
На наемъ чертежпиковъ ипнсцовъ. 

1 
1 
3 

1 
2 

1 
2 

2500 
1600 
.700 

960 
800 

•960 
650 

— 

2300 
1000 
250 

960 
300 

960 
200 

— 

1200 
500 
250 

480 
300 

480 
150 

6000 
3000 
1200 

2400 
1400 

2400 
1000 

6000 
3000 
3600 

2400 
2800 

2400 
2000 
2400 

IV 
V I 

У Ш 

V I I 

I X 

V I I 

I X 

') 

I V 

V I 

— — 24600 

б) Иадзоръ за частными заво
дами и промыслами. 

Помощников* окружных* пнжене-

Горпыхъ падсмотрщиковъ . . . . 
На разъѣздн чиновникам* и окруж

ным* инженерам* для надзора 
за частными горными заводами. 

Смотрите- "1 л т „ „ о т 

лей соля- I C T £ № b 
ных* про- ( 
мысловъ: ] м л а Д ™ 

9 

9 
6 

1200 
•J 
'600 
900 

800 
800 
600 
600 

— 

800 

600 

400 
400 
300 
300 

— 

600 

400 

въ нат. 
250 

в* нат. 
240 

2600 

1600 
900 

1200 
1450 
,900 
1140 

23400 

14400 
5400 

17500 
" 4800 

2900 
1800 
1140 

V I 

711 

} I X 1 ) 

[ X 3 ) 

}" 

I X 1 ) 

X 1 ) 

') 

Г Ш 1 ) 

I X о 

Итого. . . . — — — — — — — 71340 

Всего — — — — - • — - 95940 

III. Юго-Восточное Горное Управле-
ніе. 

(Собр. Уз. 1900 г. ст. 703). 

а) Управленіе. 

1 
1 

2500 
1500 

2300 
1000 

1200 
5001 

6000 
3000 

6000 
3000 

I V 
V \ 4 

') Или но горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс.). 
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Наименованіе учрежденій. 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ.

 

С о д е р ж а т ' е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ.

 

Ж
ал

о
ва

нь
я.

 

Ст
ол

о-
вы

хъ
. g * 

ц О
дн

ом
у.

 

В
се

го
. 

Do
 

до
лж

но


ст
и.

 
I 

По
 ш

ит
ью

 н
а 

му
пд

нр
ѣ

. 

По
 п

ен
еі

и.
 

Наименованіе учрежденій. 

Ч
ис

ло
 л

иц
ъ.

 

Руб. К. Руб. К. Р у б л п. Do
 

до
лж

но


ст
и.

 
I 

По
 ш

ит
ью

 н
а 

му
пд

нр
ѣ

. 

По
 п

ен
еі

и.
 

Дѣлопропзводптелеіі  2 300 300 300 1400 2800 V I I *) V I I ») I V ') 
1 700 — 250 — 250 1200 1200 VII I ') 

Лаборанта 1 900 — 100 — 250 1250 1250 V I I I ') VI I I ') V I P ) 
На наемъ чертежипковъ иппсдовъ — — — — — — — 2000 
На хозяйственные расходы . . 2750 

Итого. . . — — — — — 19000 

б) Надзоръ за частными заво 
дами и промыслами. 

3 1200 800 — 600 2600 7800 V I ') ч 
Иш> на канцелярскіе расходы. 1800 
Поыощшгеовъ окружныхъ инжене 

VII 3 600 — 600 — 400 1600 4800 VII ]) ') 
одному 

250 
Смотрителей соляныхъ промы- 3 

2 
800 
800 

400 
600 

— осталъ-
пымъ — 6650 I X I X *) V I I I 

нату

Имъ на канцелярскіе расходы. 
рою. 

550 Имъ на канцелярскіе расходы. 550 
На разъѣзды чиновъ управленія 7900 

Итого. . . 29500 

в)Шедицинскаячастъпа Астра 
ханскихъ СОАЯНЫХЬ промыслахъ. 

(Собр. Уз. 1903 г. ст. 651). 

1 600 600 1200 1200 V I I I V I I I 3) 
600 

3) 

Фельдшеровъ: і старшій . . . 1 300 — 300 — — 600 600 
1 младшій . . . 1 250 — 250 — — 500 500 

На содержаніе: одного временнато 
1 1500 1500 

Двухъ вольнонаемпыхъ фельдше - 800 2 — — — - — — 800 
1 400 400 

х) Или по торн. пол. (ЕЛ. И разр. по шит. и пенс). 
а) По мед. пол. 
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С о д е р ж а н и е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименование учреждений. 
& 
ta 
*ч 

о 
о 

• 
о я 
14 >а 
сЗ ш 

Й Ê 
СИ 

к * 
о И 

О са 

I s 
.3 н 

о а 
X 

О 

о Ui <D О 
И 

о 
я 

и 6 • 
« H 

сЗ 
и 

s В 
э £ . 

И " 

.s 'а и 

Руб. К. Руб. К. Р у б л п. о ° 
H 

сЗ 
и 

s В 
э £ . 

И " о 
H 

На медикаменты ц продовольствіе 

На наемъ сторожей н прислуги, 
хозяйственные расходы, ремоптъ 
зданій п проч 

— — 2700 

4950 

Итого. . . . 13250 

— — — — — — — 61750 

Лримѣчаніе 1. Постоянный 
- врачъ п фельдшеры, а также вольно

наемные фельдшеры и фельдше
рицы пользуются квартирою въ 
натурѣ. 

Ёримѣчаніе 2. Остатки отъ 
суммъ, отпускаемых* на содержа-
піе врачебной части, обращаются 
на пріобрѣтеніе меднкамептовъ н 
па улучшепіе сей части на Астра
ханских* соляных* промыслах*. 

IV. Кавказское Горное Управленіе. 

(Собр. Уз. 1888 г. ст. 701, 1893 г. 
ст. ст. 442 и 938, 1894 г. ст. 368,' 
1895 г. ст. 116, 1896 г. ст. 112, 
1898 г. ст. 388, 1899 г. ст. 2426, 
1901 г. ст. ст. 184 и 630 н Выс. 

повел. 24 марта 1903 г.). 
а) Управление. 

Старшій делопроизводитель (онъ 

Младших* делопроизводителей. . 
Помощник* дѣлопроизводителя(онъ 

же и. об. бухгалтера) . . . 
Инжеперовъ для пзслѣдовапій, раз

ведок* п др. порученій. . . . 

Маркшейдеров* . . • 
На наем* чертежников* и писцов*. 
На делопроизводство присутствія 

по горнозаводскимъ дѣламъ . . 

1 

1 

1 
2 

1 

2 
1 
2 

2500 

1500 

1000 
750 

650 

800 
800 
700 

— 

2300 

1000 

700 
250 

200 

300 
300 
250 — 

1200 

500 

300 
200 

150 

300 
300 
250 

6000 
1000 
3000 

2000 
1200 

1000 

1400 
1400 
1200 

\ 7000 
3000 

2000 
2400 

1000 

2800 
1400 
2400 
2800 

600 

I V 

V I 

V I I 
ѵ ш 
I X 

V I I 
V I I 

V I I I 

і " 

V I I 
V I I I 

I X 

}" 

*)• 

I V 
V 

V I 

Итого. . . . - — — — — — — 25300 

') ИЛИ по горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
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') Или по горн. пол. (кл. и разр. по шит. н пенс.). 

С о д е р т а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. if 
о ч о 

о 
ч а ^ в 

ей 

• 
о ч о 

О 
IS 
К 
я 
« 

I 

& • 
g а 
« а 
ES И 

SP 
о 
W 

« 
о 

о 

СО 
О 

га 

о 
й 
PS о . к а 

CS 

а 

і s 

и 
*s 
ta 
H 

іЭ Руб. к. Р. К. Р у б л и. о о 
H 

о EP 
H я о 

и 
б) Надзоръ за частными заво

дами и промыслами. 

1) По управдепіго. 

Домощнпковъ окрулшыхъ инжене-

Ппсьмоводптель при окружномъ 

На содержание вольнопаемпнхъ 
штейтеровъ на Бакинских* неф-
тяныхъ промыслахъ 

4 

5 

1 

1200 

G00 

600 

800 

600 

300 — 

600 

400 

100 

2600 

1600 

900 

10400 

8000 

900 

2700 

Y I 

VII 

X 

ч 

' ) 

X 

>) 

l) 

VII 

Итого. . . . 22000 

2) По Ш а р о п а п с к и м ъ про
мыслам*. 

На разъѣзды чиновникамъ и окруж-
нымъ инженерамъ для надзора 
за частными горними заводами. 

6 
1 

900 
700 250 — 250 

900 
1200 

5400 
1200 

5700 

VIII 
') 
l ) 

Итого. . . . — — — — — — , 12300 

3) Временный штат* чнновъ 
для учета нефти на казен
ных* з е м л я х * А п ш е р о н с к а г о 

полуострова. 

(Собр. Уа. 1901 г. ст. 676). 

Контролер* (изъ горныхъ инжене-

Помощннковъ контролера (изъ гор-

Пнсьмоводитель (онъ же бухгал-

Старшихъ учетчиковъ нефти. . . 

1 

3 

1 
8 

1300 

1000 

800 
900 

1300 

800 

400 
300 

— 

въ нат. 
1000 

въ нат. 
600 

е > з 
И Р< 
л
 ?•» 

В) Ы 
300 

[ 3600 

\ 2400 

1200 
[ 1500 

3600 

7200 

1200 
12000 

VII 

VIII 

I X 
XI I 

') ' 

I X 
X 

ч 

') 

VI 
I X 

Итого. . . . 24000 

Цримѣчанія: 1) Въ должности 
письмоводителя и старлшхъ учетта
ковъ нефти могутъ быть опредѣ-
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Наименованіе учреждены. і 
о « о 
іЗ 

С о д е р ж а n i e въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учреждены. і 
о « о 
іЗ 

Ж
ал

о
ва

нь
я.

 

С
то

ло


вы
хъ

. р. * d н 
и В О

дн
ом

у.
 

В
се

го
. 

П
о 

до
лж

но


ст
и.

 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
му

нд
пр

ѣ
. 

П
о 

не
пс

іи
. 

Наименованіе учреждены. і 
о « о 
іЗ Руб К . р . К. Р у б л и . П

о 
до

лж
но


ст

и.
 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
му

нд
пр

ѣ
. 

П
о 

не
пс

іи
. 

ллемы лида, пе нмѣющія права 
па вступлепіе въ государственную 
службу, при чем* таким* лицам* 
пе предоставляется правъ па чппо-
пропзводство и па пепсіго. 

2) Мпппстру Земледѣлія иГосу-
дарствеппвхъ Имуществъ предо
ставляется: а) сверхъ означеппыхъ 
въ семъ штатѣ должностей, назна-

. чать необходимое число вольио-
паемныхъ учетчнковъ нефти, съ 
лропзводствомъ содержанія: стар
шпмъ учетчикам*—въ размѣрѣ не 
свыше 1.500 р. въ годъ (въ томъ 
чнслѣ 900 р. жалованья, 300 р. 
столовыхъ и 300 р. разъѣздныхъ), 
а младшимъ учетчпкамъ, въ раз-

1 мѣрѣ ne свыше 900 р. въ годъ 
! (въ томъ чнслѣ 700 р. жалованья 

п 200 р. разъѣздпыхъ) п б) опре-
дѣлять размѣръ расходов* на кап-
целярскія надобности, па пзгото-
вленіе пломбъ, а также на прі-
обрѣтепіе и ремонта пломбировала 
пыхъ прпборовъ,—съ тѣмъ, чтобы 
общая сумма расходовъ на указан
ные предметы (п.п. а и б) не вы
ходила пзъ предѣловъ кредита, 
ассигнуемаго на расходы по учету 
пефти на Апшеронскомъ полу-
островѣ, п въ то же время не пре-
вншала итога дѣнствительно по
ступивших*, па возмѣщеніе упо-
мяпутаго кредита, взносов* отъ 
нефтепромышленниковъ в* госу
дарственное казначейство. 

4) Б а к и н с к і й технпческ ій 
комитет*. 

(Выс. утв. 11 ігоня 1891 г. шт.). 

Предсѣдатель комитета 

На содержаніе писцов* п канце-
лярскіе расходы 

1 
1 
1 
1 

1400 
900 
800 

I
I 

1 
1 

1 
1 

900 
300 

•250 

900 
300 
250 

3200 
1500 
1300 

3200 
1500 
1300 

1300 

Ѵ П 
Ѵ П І 
Ѵ Ш 

Ѵ П 
V I I I 
Ѵ П І 

I V 
V 
V 

Итого. . . . — — — — — — — 7300 

Ѵ П 
Ѵ П І 
Ѵ Ш 

Ѵ П 
V I I I 
Ѵ П І 

I V 
V 
V 
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Со д е р ж а н і е в ъ го дъ. Классы и разряды 

Наименование учрежденій. 
s* сг 
й 
о ч о 

• о ч 
CS 

33 л в 
а С

то
ло

-

< я и К
ва

рт
ир


ны

х*
. 

О
дп

ом
у.

 

В
се

го
. 

до
лж

но


ст
и. ж
ит

ью
 н

а 
ун

ди
рѣ

. 

пе
нс

іи
. 

! 

•S Руб. к. Руб. К. Р Т б л п. о ^ 
H 

о W 

H н 

о 
С 

в) Еедабекское лѣсиичество. 

1 700 350 350 ) 
— — — — — 175 } 1650 1650 V I I ч ') 

Добавочпаго содержапія  — — — — — 75 J _ 
ч ') 

На канцежярскіе расходы. . . . — — — — — — 250 
Лѣсной кондукторъ въ должности 

1 500 — — — 60 ) 
— — — — — 150 1747 Р. 747 р. 

р. к. [60 к. 50 к. 
Добавочнаго содержанія . . . . — — — — — 37 50 J 
Лѣсныхъ объѣздчиковъ . . . . 21 225 — — 18 243 5103 • 

Итого. . . . 7750 P 
50 к. 

г) Надзоръ за соляными промы
слами. 

Разъѣздныхъ  
4 375 — 225 — 200 

400 }• 1200 4800 I X I X 2) V I I I 2 ) 
На содержаше штейгеровъ, над

смотрщиковъ п вахтеровъ. . . — 3450 

Итого. . . . — — — — — 8250 

Всего 106900 
50 к. 

V. Уральское Горное Управленіе. 

(П. С . 3. 1886 г. ,N° 3569 (шт.); 
Собр. Уз. 1889 г. ст. 153, 1891 г. 
ст. 123. 1894 г. ст. 8, 1895 г. 
ст. 116,'1896 г. ст. ст. 112 и 175, 
1899 г. ст. ст. 732 и 994, 1903 г. 

ст. 1007) 

а) Управлеліе. 

1 3500 2500 6000 6000 ГѴ •) 2) 
— — — — — — 2000 2000 

•) 2) 

Помощниковъ Главнаго Началь
ника: 

1 1500 — 1500 — — 3000 3000 V 2) 2) 

*) По полож. о чин. корпуса лѣсн. 
2 ) Или по торн. пол. (кл. и разр. по шит. и пепс). 
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*) Н ш по горн. пол. (кд. и разр. 
а ) По полож. о лѣсп. чин. 

по шит. и пенс). 

Co д е р ж а н і ѳ в Ъ Г 0 д ъ . 
Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. f 1 о »3 ч л 
s3 ЕЯ 

о . 
g и la г 

и 
о 

о в 
й ть

го
 н

а 
ир

ѣ.
 .5 

'о и 
О 

*=і ts га о о 

m § : Я Б « э я 
о 
в 

О п £ ? 
И О Ö 5 я t? Руб. К. Руб. к . P у б л п. 1=1 И в И 

1000 1000 
î 1750 — 800 - — 2560 2550 V ) 900 900 ь Главный техникъ, оаъ же архитек.-

V I ( ' î 1200 — 1200 — 600 3000 3000 V I ) 
ш 

ст. 2 
4 1000 — 1000 — 400 2400 9600 V I V I ш 

ст. 2 

Помощнпковъ пхъ: 

2 520 — 520 260 1300 2600 ѵ п V I I I V 
6 400 — 400 — 200 1000 600С V I I I V I I I V 

Юрисконсульта 1 960 — 960 — 480 2400 2400 V I V I I I I 
ст. 2 

ПОМОЩІШІІЪ делопроизводителя. . I 400 — 400 — 200 1000 1000 ѵ ш V I I I V 

Лѣспыхъ ревизоров!.: 

4 1000 500 300 1800 7200 1 
2 800 — 400 — 200 1400 2800 } ѵ п 2) 2) 

3600 ) 
Чнповппковъ 1 старшій . . . \ 1 880 — 880 — 440 2200 2200 V I ') ') 
для особыхъ > 

порученій: J младшш • • • \ 1 
1 

450 
960 

- 450 
960 

— 300 
480 

1200 
2400 

1200 
2400 

ѵ п 
Ѵ І П 

ѵ п 
Ѵ П І 

г ѵ 
V ; 

1 
1 

480 
375 

— 480 
375 

—- 240 
250 

1200 
1000 

1200 
1000 } х X V I I ! 

1 360 — 360 — 180 900 900 X X V I I 
1 320 — 320 — 160 800 800 X X V I I 
1 240 — 240 — 120 600 600 X I I X V I I 
1 280 — 280 — 140 700 700 I X I X V I 
1 240 — 240 — 120 600 600 X X ѵ п 

Смотритель здаиіо, онъ же экзе-
X I V 1 280 — 280 — 140 700 700 X I V X V I I 

Старшій маркшеидеръ (опъ же 
V I V I управляющей чертежного) . . . 1 1200 1200 2400 2400 V I V I I I I 

ст. 2 
І\ 

1 960 _ 960 480 2400 2400 V I I \ M 

) 
і\ 

3 500 — 500 — 400 1400 4200 V I I I f 1 ) 
Старшихъ горныхъ земдемѣровъ-

I X I X V I 3 400 — 400 — 200 1000 3000 I X I X V I 
Иа содержаніе чертежниковъ . . — — — — — — — 900 

. Ыа возпагражденіе ппсцовъ . . . 8000 
» « врача . . . 1 
„ „ фельдшера. 1 

см штатъ врачебной части на Уральск, го рн. зав 

1 300 — 300 — 200 800 800 I X I X V I 
На паемъ еъемщпковъ, чертежпи-

ковъ и ппсдовъ по лѣсиой 
3600 
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С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежден.й. à 
в 
о ч о 

S 2 
ci W 

о . 
Ч іЯ 

О и 

Р . 

Й в 
й 
О И ч: 

О 

о 
со 

« 

о а 

к s fi 

ca и 
a *ä 
Л О* 
S a 

â 
о 
w 
CD 
a 

Руб.|к. Руб. К. р у б Л И. о " 
H 

° ET о 
H 

На содержание депутата отъ Гор
наго вѣдомства въ Пермскомъ 
Губерпскомъ по крестьянскпмъ 

оавѣдывагощій Нижегородскими. 
1 

1 

Особ аг о сод ер жапія. 1000 

600 

1000 

600 

Итого. . . . — — — — _ — — 92850 

б) Золотосплавочная лабора
тория. 

Лаборантъ (онъ же бнбліотекарь). 
1 
1 
1 

1200 
450 
300 

— 1200 
450 
300 

— 
Нату
рою. 

300 
200 

2400 
1200 
800 

2400 
1200 

S00 

Y 
V I I 

X x>-> Л 
Итого. . . . - — — — - ' — — 4400 

в) Надзоръ за частными заво
дами и промыслами. 

Окружныхъ инженеровъ . . . .< 

1 
Помощнпковъ окружныхъ ипже- і 

Письмоводителей прп окруж- 1 
ныхъ инженерахъ | 

Младшихъ землеыѣровъ-отводдп-

На разъѣзды чшіовпикаыъ и окруж
ным* пнженерамъ для надзора 
за частными горными заво-

1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
б 

11 
6 
1 

1440 
1360 
1280 
1160 
1120 
1040 
880 
800 
480 
400 
360 
280 

225 
800 
900 

— 

1440 
1360 
1280 
1160 
1120 
1040 
880 
800 
480 
400 
360 
280 

225 
400 

— 

720 
680 
640 
580 
560 
520 
440 
400 
240 
200 
180 
140 

150 
300 

3600 
3400 
3200 
2900 
2800 
2600 
2200 
2000 
1200 
1000 
900 
700 

600 
1500 
900 

3600 
6800 
6400 
8700 
5600 
5200 
2200 
2000 
1200 
2000 
1800 
3500 

6600 
9000 

900 

12800 

) 

V I I 

X I I 

X 
V I I I 

' l) 

X 

X 
V I I I 

V I I 

V I I 
V 

Итого. . . . — — — — - — — 78300 

') Или по горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
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С о д ѳ р ж а н і е в * г о д ъ Классы и разряды. 

Наииенованіе учрежденій. 

[СЛ
О 

ли
цъ

. 

Ô 
s m ва

нк
я.

 
i i 

Ст
ол

о-

І 
И га К

ва
рт

ир


ны
х*

. 

О
дп

ом
у.

 

В
се

го
. 

i 
до

лж
но

- 
j 

;т
и.

 

i ш
ит

ью
 п

а 
ун

ди
рѣ

. 

» п
ен

сі
и.

 

Руб К Р. к. Р у б л и. И и я и 

г) Управленгн Лѣсничествъ. 

По надзору за носсессіонньши 
лѣсамп. 

6 600 — 260 — 180 
480 \ 1410 8460 I X 

1) П о Е к а т е р и н б у р г с к о м у 
округу. 

• >) ') 

Монетной дачи. 

Кондукторов* разъѣздпыхъ . . | 

Писцамъ и на капцелярскіе при-

1 

1 

1 

700 

500 

300 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

360 

— 
240 
400 
60 

175 
60 

175 

\ 1690 

J. 735 

1 535 

1690 

735 

535 

390 

ѵ п 

Березовской дачп. 

( разъѣздпыхъ, . <j 
Кондукторов* < 

1 разъѣздныхъ. . 1 
Писцамъ и па каицелярскіе при-

1 

1 

1 

700 

500 

300 

— 
350 

— 
240 
400 
60 

175 
60 

175 

\ 1690 

\ 735 

\ 535 

1690 

735 

535 

550 

V I I ч 

Нлжнеисетской дачи. 

! разъѣздпыхъ. . 1 
Кондукторов* { 

[ разъѣздныхъ. . -J 
Писцамъ и на канцелярскіе при-

1 

1 

1 

700 

500 

300 — 

350 

— 

240 
400 

60 
175 
60 

175 

J- 1690 

}• 735 

} 535 

1690 

735 

535 

550 

ѵ п *) ') 

Уткинской дачи. 

1 600 
— 

300 — 180 
300 \ 1380 1380 V I I I 

1) По полож. о лѣсн. чип. 
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1) По лолож. о лѣсн. чнн. 

С о д е р ш а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учреждений. 
о ч о Ж

ал
о

ва
нь

я.
 

С
то

ло
-

вы
хъ

. 

К
ва

рт
ир

-
ны

хъ
. 

о и « О 

о" 
СИ 
о 
pp. 

1 д
ол

ж
но

-
;ти

. 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
му

пд
ир

ѣ
. и 

'о 
а 
О) 
и Руб. К. Руб. К. р у б л и. H П

о 
ш

ит
ью

 н
а 

му
пд

ир
ѣ

. 

о 
H 

Разъѣздныхъ  
Ппсцу п на канцелярскіе припасы. 

1 400 
— 

— 60 
175 } 635 635 

376 

Каменской дачи. 

Разъѣздныхъ  

Кондукторовъ разъѣздныхъ . . | 

1 

1 

1 

700 

500 

300 

350 

— 
240 
400 

60 
175 
60 

175 

[ 1690 

\ 735 

}• 535 

1690 

735 

535 

V I I 1) 

Пнсцамъ п на кавцелярскіе лрп-

Имъ же по надзору: 
за торфяными болотами 
заучасткомъ,огданнымъ Екатерин

бургскому обществу охоты . . 

— 

38723 

— — 
1746 

— 

510 
40469 

2500 

200 

-

59399 
2) По Горобдагодатскому 

округу. 

Кушвинской дачи. 

Разъѣздныхъ  

Пнсцамъ и на канцелярскіе при-

1 

1 

700 

600 
-

350 

— 

240 
400 

60 
175 

\ 1690 

\ 735 

1690 

735 

275 

V I I 

Верхнетуринской дачи. 

Лѣсничій . . . 

Пнсцамъ и на канцелярскіе при-

1 

1 

600 

300 

300 

— 
300 

60 
175 

\ 1200 

\ 535 

1200 

535 

275 

Ѵ І Н 1) 0 

Нижнетуринской дачи. 

Разъѣздныхъ  

Писцамъ и на канделярскіе припасы 

1 

1 

600 

300 

300 

— 

180 
300 

60 
175 

[• 1380 

\ 635 

1380 

535 
300 

VI I I 1) 
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• С о д е р ж а н і е въ го дъ. Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 
Ä 
er 
g 
о ei О 

Ж
ал

о-
 

j 
ва

нь
я.

 
j 

о ч о 
H 

О 

là 
X 
н и К

ва
рт

ир
-

ны
хъ

. а 
о 
Р к О 

о 
о 

1 
до

лж
но

- 1
 

IT
H.

 
j 

Я 
Я * 
й Р< 

а я 
S я 

.а 
о а 

Я 

«F 
Руб. К. Р. К. Р У б Л и. к с 

С= 

Серебряпской дачп. 

Разъѣздпыхъ  
Лпсдамъ п на капцелярскіе лрн-

1 

1 

600 

300 
— 

300 

— 
300 

60 
175 

_ 

\ 
1 
Г 

1200 

535 

1200 

535 

315 

VIII 1) 

Бараичшіской дачи. 

Разъѣадныхъ  

Писцамъ и па капцолярскіе при-

] 

1 

600 

300 
— 

300 
— 300 

60 
175 

} 
1 

1200 

535 

1200 

535 

250 

ѵ ш ') 

Иллмской дата. 

Разъѣздныхъ  
Ппсцамъ п на канцелярскіе прп-

Имъ же но падзору за Немьян-
скшш лѣсосѣками въ Илим
ской дачѣ, согласно условію 

1 

1 

600 

300 

25168 
— 

300 

— 

300 
'60 

175 

1854 

к 
( 

1 

1200 

535 

1200 

535 

120 
27042 

600 

T i l l *> ч 

40457 

3) По Златоустовскому 
округу. 

Златоустовской дачи. 

Разъѣздныхъ  

разъѣздныхъ . 1 
Кондукторов ъ\ 

1 разъѣздныхъ. . <j 
Ппсцамъ и на канцелярскіе ігри-

1 

1 

1 

700 

400 

300 — 

350 — 
400 

60 
175 

60 
175 

} 
1 
1 

f 

1450 

635 

535 

1450 

635 

535 

300 

Ѵ П ') 

Міасскон дата. 

l 700 
Z 

350 — 240 
400 } 1690 1690 ѵ п 1) 

') По полож. о лѣсн. чин. 
9 



130 ШТАТЫ ГОРН. ВѢДОЫСТВА. 

С о д е р ж а н и е въ г о д * . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 
о 
о I 

Ж
ал

о
ва

нь
я.

 о >ч о 
ь-

О 
$ 
га К

ва
рт

ир


ны
х*

. & 
о и « 

О 

о С* CD О 
PQ 

о и 
ч ч 

ев 
w 
А В, &ч и И R 
В о 

.5 
'о а со и 

Руб. JK. Р . к. Р у б л П. о w 

и 
а * о H 

разъѣздных*. . 1 
Кондукторов* < 

1 разъѣздныхъ. . ^ 

1 

1 

400 

300 

— 
— 

— 60 
175 
60 

175 

[ 635 

\ 53о 

635 

535 
Писцам* и на канцелярскіе при-

— — — — — ' — — 300 

Саткинской дачи. 

Писцам* и па канцелярскіе прп-
I пасы 

1 

1 

600 

300 — 
300 

— 
180 
300 
60 

175 

\ 1380 

\ 535 

1380 

535 

180 

V I I I *) ') 

Куспнскоп дачи. 

Писцам* и на капцелярскіе при-

1 

1 

600 

300 
— 

300 

— 
180 
300 

60 
175 

\ 1380 

\ 535 

1380 

535 

180 

V I I I *) *) 

• Артинской дачи. 

Писцам* и на каацелярскіе при-

Ин* по надзору за торфяными 

1 

1 

600 

500 

27680 

_ 300 

— 

300 
60 

175 

1548 

[ 1200 

\ 735 

1200 

735 

180 
29228 

88 

Ѵ І П 0 ') 

4) П о Камсковоткииекому 
округу. 

41701 

Лѣснпчих* в* дачах*. 

Старозаводской и Закамской . . 2 700 — 350 — 240 
400 [ 1690 3380 V I I 

Лѣспичій в* дачах*. • ] ) ') 

Шарканской и Ижевской . . . 1 600 — 300 — 180 
300 [ 1380 1380 VI I I 

') По полож. о лѣсн. чии. 
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С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименование учрежденій. ч" 
о ч о 

О »! 
ч л Ö И 

•Й а К п 

1 
о ч о ы О 

и 
3 я 

& • 

я л 

са H 

>-. 
•А 
о 
я 
«: 

О 

о ы 
га 

о 
я 
а 
ч ч 

CS 
я 
Ѳ « 
л о . 
| 5 

к "3 
ш 
ш 
я 

Руб. К. Р. К. Р у б л п. о сз 
и 

В * H 

разъѣздиыхъ . •{ 
Кондукторовъ< . 

1 разъ'Ьздиыхъ . <j 
Писцаыъ п на канцелярскіе при-

1 

4 

500 

400 

21293 

— 
— — 

60 
195 
60 

170 

1602 

J- 756 

\ 630 

755 

2520 

930 
22895 

— — — — — — — 31860 

5) По Пермскому округу. 

Дачи: Мотовшгахнпская, Пыскар-
ская и Впспмская. 

разъѣздішхъ . -j 

Кондукторы • разъѣздныхъ . •{ 

разъѣздиыхъ . <j 
Ппсцамъ п на капцелярскіе при-

1 

1 

1 

1 

700 

500 

500 

400 

— 
350 

— 

300 
650 

60 
160 
60 

165 
60 

175 

[ 2000 

\ 720 

\ 725 

\ 635 

2000 

720 

725 

635 

1160 

V I I 

Дача Юговскаи. 

разъѣздпыхъ . і 
Кондукторы \ 

^ разъѣздпыхъ . -J 

Ппсцамъ п на канцелярскіе прн-

Лѣсовщики  

1 

1 

1 

600 

400 

300 

19083 

— 

300 

— 

180 
300 

60 
200 

60 
175 

1044 

\ 1380 

\ 660 

\ 535 

1380 

660 

535 

360 
20132 

ѵ ш 

— — - — — — 28307 

Итого . . — - — — — — 210184 

') По полож. о лѣсн. чин. 
:9* 
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') Или по горн. пол. (кл. и разр. по шпт. и пенс). 

С о д е р ш а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. g 
о 
о 

о ЬЗ СЗ а 

О 

о 
о 

О ta 

га 

1 g р 

1 й 

1 
5-
о 
а 
X 

О 
i  

о 

m 

ô 
в 

g 
о . 

ч а 
о с? 

оЗ 
а 

9 >в 

и к 
о ! -

э 
' о 

Руб.|к. Руб.к. ! р у б Л и. H с 

д) Управление Уральскими wp-
ными заводами. 

! Î 

і 

(Собр. Уз. 1895 г. ст. 410). [ І ! 
1) Гороблагодатск ій округъ. 

! 1 

: 
: 

Унравленіе округошъ. : ! 

Его помощник*, онъ же управи
тель Кушвпискаго завода. . . 

... „ і старшій. . Дѣлопропзводнтелен: { М Л І ^ Ш І І Х Ъ _ 

ЕГО ПОМОЩНИКОВ! 
Казначей, он* же расходчнкъ 

Куипгаискаго завода . . . . 
Архпваріусъ, онъ же экзекутор* . 

Н а содержаніе канделярскпхъ 
ЧИНОВНИКОВ*, писцов* п чер-

Мехаішкъ, он* же архитектор* 
п смотритель чертежной . . . 

Завѣдывающій лабораторіею, онъ 

Отправитель металловъ съ Куш-

Смотрптелямъ за наблюдение за 
казенными рудниками, арендуе
мыми разными лпцамп. . . . 

1 

1 
1 
о 
1 
0 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

3000 

1500 
650 
340 
775 
340 

340 
160 
160 

875 
250 

340 

250 

__ 

-

3000 

1500 
650 
340 
775 
340 

340 
160 
160 

875 
250 

340 

250 

• 

о 

1 1 
, 200 

120 
250 
120 
120 
100 
100 

Нату
рою. 

100 

120 

100 

6000 

3000 
1500 
S00 

1800 
800 

800 
420 
420 

1750 

600 

800 

600 

6000 

3000 
1500 
1600 
1800 
1600 

800 
420 
420 

7500 

1750 
600 

800 

600 

1440 

V 

V I 
VII 
I X 

V I I I 
X 

I X 
\ X I I 

V I I 
X 

I X 

X I I 

Ь 
VII 
I X 

V I I I 
X 
I X 
X 

V I I 1 ) 
X 

I X 1 ) 

X 

') 

V 
VI I 
V I 

ѵ ш 

ѵ п 
I X 

V « ) 

VI I I 

V I I 1 ) 

I X 

Итого . . . — — — — — — —• 29830 

Кушвшіскій завод*. 

Управитель, онъ же помощник* 

Смотритель завода, онъ же инже
нер* для развѣдовъ . . . . 

Смотрителей м а г а з и н о в * . . . . 
На содержаніе магазипъ-вахте-

1 
1 
1 
2 

Со 

675 
415 
265 
290 

j 

1er жапі 

675 
415 
265 
290 

3 Г олучает 

Натур. 
170 
120 
120 

ъ по 0 

1350 
1000 
650 
700 

кружно 

1350 
1000 
650 

1400 

900 

му Уп 

V I I I 
I X 
X 

X I I 

равлен 

Ä 
X 
X 

ію. 

А 
V I I I 
I X 
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1 ) Или но горн. нол. (кл. и разр. но ишт. и пенс), 

Со д е р ш а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 
И" 
13 

о 

О 
.s 

3 s è 
о И 
^ ы 

О 5 

à.' • 
^ Û <=• я 

. 
s 
о 
•< 

О 

о 
3 

о а 
Й 

Ё 

H t< 
3 я f~. >-> 

H '3 и 
к 

& Pyö.JK. Руб. К. Р у б Л п. О *—' 
M 

О ы 
и 

о 
=1 

На содержаніе капцелярскнхъ 
чшшшгаковъ, ішсдовъ п чер-

1 j 

j _ ; 

1 ! 

1000 
і 
! 
1 

Нтого . . . 6300 

Улравлепіе горою Благодатью а 
всѣыи рудниками округа. 

Управитель горныхъ работа . . 
Смотритель горныхъ работа . . 
На содержапіе писца, чертеж-

1 
1 

1200 
525 — 

1200 
525 — 

Натур. 
Натур. 

2400 
1050 

2400 
1050 

660 

V I I 
I X 

. 1 ) ') 
') 

Итого . . . 4110 

Верхпетуринскій заводъ. 

За пснолненіе обязанности казна-

Смотрптелен м а г а з п п о в ъ . . . . 
На содерлсапіе магазпнъ-вахте-

ровъ 
На содержапіе капцелярскпхъ 

чиповпиковъ, ппсцовъ и чертеж-
пиковъ 

1 
1 
1 
1 

1 
2 

1400 
575 
415 
310 

265 
290 

1400 
575 
415 
310 

265 
290 

— 

іНату-
1 рою. 

170 
130 

120 
120 

2800 
1150 
1000 
750 

200 
650 
700 

2800 
1150 
1000 
750 

200 
650 

1400 

840 

2000 

VII 
I X 
I X 
X I I 

X 
X I I 

} ') 
I X 
X 

X 
X 

') 
V I I 
I X 

ѵ ш 
I X 

Итого . . . — _ 
_ - _ — 10790 

Баранчпнскій заводъ. 

Его помощшшъ, опъ яш казначей. 
Письмоводитель 
Смотрителей м а г а з п п о в ъ . . . . 

] 
1 
1 
1 
1 
2 

1400 
575 
416 
310 
265 
290 

— 

1400 
575 
415 
310 
265 
290 

Натур. 
200 
170 
130 
120 
120 

2800 
1350 
1000 
750 
650 
700 

2800 
1350 
1000 
750 
650 

1400 

V I I 
I X 
I X 

X I I 
X 

X I I 

[ ') 
I X 
X 
X 
X 

ч 
V I I 
I X 

Ѵ П І 
I X 
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*) Или по горн, пол. (кл. и разр. по шит. и пейс). 

С о д ѳ р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учреждена. & 
ta 
ч 
о 
о 

о а щ 
« 
S 
m 

• 
о 
ч 
о 
ь О 

й 
а 
я 

I B 
« ta 

й-
о и « О 

о ГЧ СО 
о 

W 

t О 
W 

cä 
и 

g & а 9 ta 

s 
*ü и 
со 
ta 

Руб. к. Руб. К. P у б Л В. о ° 
и 

cä 
и 

g & а 9 ta 

о 
и 

На содержаніемагазднъ-вахтеровъ. 
На содержапіе канцелярскпхъ 

члновнпковъ, ппсцовъ п чертеж-
•— — — — — — 

840 

2000 

Итого. . 10790 

Ннжнетуринскій заводъ. 

Его помощник*, онъ же казначей. 

Смотрителей м а г а з и н о в ъ . . . . 
На содержаніе магазпнъ-вахте-

На содержаніе канцелярскпхъ 
чиновняковъ, писцовъ и чертеж-

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1300 
525 
415 
310 
265 
290 

1300 
525 
415 
310 
265 
290 

_ 
_ 

Z 

Натур. 
150 
170 
130 
120 
120 

2600 
1200 
1000 
750 
650 
700 

2600 
1200 
1000 
750 
650 

1400 

600 

2000 

VII 
I X 
I X 
X I I 

X 
х п 

\ '> 
I X 

X 
X 
X 

V I I 
I X 

Ѵ П І 
I X 

Итого . . . 10200 

Серебрянскій заводъ. 

Смотритель завода, онъ же пнже-
неръ для развѣдокъ . . . . 

Письмоводитель 
За исполненіе обязанности казна-

Смотрптелей м а г а з и н о в ъ . . . . 
На содержаніе магазинъ-вахте-

На содержаніе канцелярскпхъ 

1 

1 
1 
1 
1 

2 

1400 

675 
415 
310 
265 

290 

— 

1400 

675 
415 
310 
265 

290 

— 

Натур. 

250 
170 
130 
120 

120 

2800 

1600 
1000 
750 
650 

700 

2800 

1600 
1000 
750 
650 

200 
1400 

900 

2000 

V I I 

Ѵ П І 
I X 
х п 

X 

х п 

ь 
I X 
X 
X 

X 

') 
V I I 
I X 

V I I I 

I X 

Итого . . . — — 11300 
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С о Дер ж а н і е е ъ го ДЪ. Классы и разряды. 

Наименованіе учреждена. О 
сЗ 

6! *Ц 
3 

Ô ч о l a 

РА 
я 
m 

ci Гч CJ 
1 

О ш 
S 

сЗ 

с 
£ g* 

.s 
"о 
к о 

M о щ сЗ 
R 5 а К 

О 
О 

M о ! 

а> 
И 

Руб. к. Руб. К. Р у б л и. о & 
ta 

t a  о 
и 

Илимская пристань. 

1 400 — 400 — Натур. 800 800 I X i s ѵ п 
На содержаніе писцовъ . . . . 420 

Итого . . . 1220 

Итого по Гороблагодатскому окру-
84540 

2) Златоустовскій округъ. 
I 1 • 

j ' Унравлепіе округом*. 

1 
1 

3000 
1300 

— 3000 
1300 

— [ Нат. 6000 
2600 

6000 
2600 

V 
V I \ *> ч 

J Делопроизводителей: { а ° Д ™ ^ ъ '. 
1 660 650 _ 200 1500 1500 V I I ѵ п V J Делопроизводителей: { а ° Д ™ ^ ъ '. 3 340 — 340 — 120 800 2400 I X I X Ѵ Н 
1 775 — 775 — 250 1800 1800 Ѵ І Н V I I I V I 
2 340 — 340 — 120 800 1600 X X ѵ ш 

За псполпеніе обязанпостп казна-

Архпваріусъ, опъ же экзекутор* . — — 300 
Архпваріусъ, опъ же экзекутор* . 1 160 - 160 — 100 420 420 У хтт X Г5Г 

1 160 — 160 — 100 420 420 
; На содержапіе канцелярских* чп-

повппковъ, счетоводов*, писцов* 
и чертежников* . . . . . — — — — — — — 7500 

Механик*, онъ же архитектор* и 
смотритель ч е р т е ж н о й . . . . 1 876 — 875 — 250 2000 2000 Ѵ Н V I I 1 ) V <) 

1 250 — 260 — 100 600 600 X X Ѵ І П 
Завѣднвагощій лабораторіего, онъ 

1 526 — 625 — 150 1200 12Û0 V I I I V H P ) V I ]) 
1 250 — 250 — 100 600 .600 X I I X г х 

Смотритель заводской пристани 
на р. Бѣлой, вблизи г. Уфы. . 1 340 — 340 — 120 800 800 X X ѵ ш 

На содержаніе магазппъ-вахтера 
при заводской пристани . . . 1 300 300 

Итого . . . — 30040 

Златоустовскій заводъ с* Оружей
ного и Князе-Михайловскога фа

бриками. 

1 1500 1500 1. На- 3000 3000 V I } ' 
Старшій смотритель, он* же по [' ту-

мощник* управителя . . . . 1 875 875 J рою. 1750 1750 V I I 

*) Или по горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
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С о А е р ж а н і е в * г о д * . Классы и разряды. 

g. о и 
с Наименование учреждена. ! ° 45 

а е 
§ *• 
S * 

• а о а 
О 
Ф О 

а 
SS Я 

g g 4 

H 
'о 

о ES И Ö я S и i О « о • 3 и и 
о 1 !Г 

О u 

о а о 
Руб. К, Руб. К. Р у б л п. H и s M 

Смотрителей фабрик*. . . . <j l 
2 

775 
575 

775 
575 

— Натур. 
200 

1550 
1350 

1550 
2700 

VIII 
VI I I \ '> 

Бухгалтер* 1 525 — 525 150 1200 1200 I X I X V I I 
2 310 310 — 130 750 1500 X I I X I X 

Письмоводитель 1 290 — 290 — 120 700 700 X X Ѵ П І 
Казначеи . . . 1 340 — 340 — 120 800 800 X X VI I I 
На содержаніе каппелярскпх* чн-

новннковъ, счетоводов*, ппсдовъ 
и чертежников* 5000 

Смотрителей: 
а) провіанта, матеріаловъ п прп-

1 340 — 340 — 120 800 800 
б) сырых* продуктовъ, а также 

а горючих* матеріаловъ . . 1 340 — 340 120 S00 S00 X V I I I 
в) арсенала и магазина гото-

V I I I 
; выхъ пздѣлій . 1 375 — 375 150 900 900 
! г) ыеталлическато магазина . . 1 340 — 340 — 120 800 800 

На содержаніе магазпиъ-вахте-
1800 

Жтого . . . 23300 

Саткинскій завод*. 

1 1400 1400 (Нату- 2800 2800 V I I \ ч 11 
1 600 — 600 — 1 рою. 1200 1200 VII I \ ч ) 

Бухгалтер* 1 415 — 415 — 170 1000 1000 I X I X V I I 
1 310 — 310 — 130 750 750 X I I X I X 
1 265 — 265 — 120 650 650 X X ѵ п г 
1 250 — 250 — 100 600 600 X X Ѵ І П 

Смотритель магазинов* . . . . 2 290 — 290 — 120 700 1400 X I I X I X 
На содержапіе • магазпнъ-вахте-

900 
На содержаше канцелярских* чи

новников*, писцов* и чертеж-
2600 

Жтого . . . 11800 

Кусинскій завод*. 

1 1400 1400 ^Нату- 2800 2800 V I I 1- ч 
1 600 - 600 — ( рою. 1200 1200 V I I I ( > ) 
1 415 — 415 — 170 1000 1000 I X I X V I I 

Его помощник*, оп* же казначей. 1 310 — 310 — 130 750 750 X I I X I X 
1 265 265 120 650 650 X X ѵ ш 

*) Или по горн. пол. (кл. И разр. по шит. и пенс). 
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*) Или по горн. пол. (кл. и разр. по пгат. и пенс.). 

С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 1 

Наименованіе учреждены. 
& 
О 
ч 
о 

о s 
ч л 
сЗ С 

И «ä 

О . 
П & 1 s 

о к 
О 

о Сч CD 
О 

Я 

о а 
ч 
« 13 

g 

>ч Р< 
• Ё с 

К et 
я с 

э ' 
' о 
с 
CD 
с 

Руб. К. Руб.|к. Р у б л н. О CJ н й О 1 

H 

Смотрителей магазішонъ . . . . 
На содержапіе магазшіъ-вахте-

На содержаиіс каицелярскпхъ чи-
новнпковъ, ішсцовъ il чертеж-

2 290 290 120 700 1400 

720 

1650 

XII X IX 

Итого . . . — — — — — — 10170 

Артпнскій заводъ. 

Его помощнпкъ, он'ь же казначей. 

Смотритель магазиноиъ . . . . 
На содержапіе магазппъ-вахтера. 
На содержаніе каицелярскихъ чп-

новшшовъ, ипсцовъ и чертеж-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1300 
526 
415 
310 
265 
290 

-

1300 
525 
415 
310 
265 
290 

Нату
рою. 

150 
170 
130 
120 
120 

2600 
1200 
1000 
750 
650 
700 
360 

2600 
1200 
1000 
750 
650 
700 
360 

1200 

VIII 
Ѵ П І 
IX 
X 
X 

XII 

\1> 
IX 
X 
X 
X 

*) 
VII 

VIII 
VIII 

IX 

Итого . . . - -
1 

— J 8460 

Итого по Златоустовскому 
— S3770 

3) Камско-Воткинскін 
окру гъ. 

Управдепіе округомъ. 

Горный начальнпкъ . . .. . . 
Его помощпикъ . . . . . . 
Дѣлопроизводителей: \ С 1 а 1 ) Ш 1 И - • " 1 1 младшихъ . 

Бухгалтеръ (вольнонаемный) . . 

Казначей, опъ же расходчикъ яа-

За завѣдываніе экзекуторскою 
частью и библіотекой добавоч-

Смотрителей магазиновъ: 
а) металлпческаго . . . . . . . 

1 
1 
1 
2 
1 
2 

1 
1 

1 

1 

3000 
1500 

650 
340 
775 
340 

425 
160 

1075 

375 

— 

2500 
1500 
650 
340 
775 
340 

425 
160 

1075 

375 

-

[ Нат. 
200 
120 
250 
120 

150 
100 

250 

150 

5500 
3000 
1500 
800 

1800 
800 

1000 
420 

2400 

900 

5500 
3000 
1500 
1600 
1800 
1600 

1000 
420 

150 
2400 

900 

V 
VI 
VII 
IX 

VIII 
X 

IX 
х п 

VII 

X 

\ ') 
VII 
IX 

ѵ ш 
X 
IX 
X 

VII 1) 

X 

' ) 
V 

ѵ п 
VI 

VIII 
VII 
IX 

Y » ) 

VIII 
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С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учреждена. ! 
о 
и 
а 

о в ta *ц <а ta s2 сз РЗ и 
é * 
О И 

6 s 

s*! 
sa я 

і 
и 

О 

о 
Рн 
СО 
О 

m 

i о И 
Ы ч 
° л 
ч 6 

eä 
я 
S -и 
Л Pi 
g >=с 

.S "о и ш к 

Руб. К. Руб. К. P -y б Л и. о 
H 

О С, 
H и 

о 
и 

б) чугупа, чугуппыхъ прппасовъ п 
стронтельныхъ матеріаловъ . . 

в) мелочныхъ прппасовъ, лѣсныхъ 
1 покуппыхъ п провіанта . . . 

Смотритель Галевской пристани . 
Межевщикъ (вольнонаемный) . . 
На содержание канцелярскпхъ чи-

новниковъ,счетоводовъ пписцовъ 

1 

1 
1 
1 

375 

425 
400 
250 

_ 
375 

425 
400 
250 

- 150 

150 
Натур. 

100 

900 

1000 
800 
600 

900 

1000 
800 
600 

10000 

}* 
IX 
X 

X 

IX 
X 

VIII 

VII 
VIII 

Итого . . . 33170 

Заводекія производства. 

1 Управитель лудлпнговато, крпч-
наго, стального п чугупо-литей-

Управитель сварочнаго и листо-
катальнаго производствъ . . . 

Управитель мехаппческлхъ произ-

Управптель производствъ: 
кузнечнаго, котельнаго, судового 

п земледѣльческпхъ орудій . . 
Смотритель цеховъ. . . . . 
Смотритель завода, онъ же смотри

тель цеховъ: каменнаго, кирппч-
паго, ложарнаго двора и ко-

На содержапіе магазинъ-вахте-

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1150 
650 

1160 
575 

1150 

1250 
775 

675 

— 

1150 
650 

1150 
575 

1160 

1260 
775 

675 

—• 

Натур. 
200 

Натур. 
200 

300 

300 
250 

250 

2300 
1500 

2300 
1350 

2600 

2800 
1800 

1600 

2300 
1500 

2300 
1350 

2600 

2800 
1800 

1600 

2200 

•YII 
VIII 

VII 
Ѵ І П 

ѵ п 

VII 
VIII 

VIII 

') 

Итого. . . 18450 

Итого по Кансковомшнекому окру-
-- 51620 

4) Пермск іе пушечные за
воды. 

Управленіе заводами. 

1 
1 

3250 
1900 

— 3250 
1900 

— \ Нат. 6600 
3800 

6600 
3800 

V 
VI 

*) И Л И по горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
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С о д е р ж а н і ѳ въ г о д ъ Классы и разряды. 

Наименованіе учреждена. ч̂  
о 
H о 

о ч а 
Й 

05 
X 
» 
eä 
РЯ 

• о ч о 
Ei 

О 

IS 

и 
га 

о, И 
at g 
3 Ы 

і 
о и X 

О 

о 
о о 

РЧ 

о и 
«3 ч 

ч 

ci 
a 
&>m 
S X 
S n 

.S 
о 
M 
Ш 
w Руб к . Р. К. р у б Л И. о о 

H 
H * о 

H 

Старшій делопроизводитель. . . 
Младших* делопроизводителей •{ 

[ Архпваріус*, онъ же экзекутор* . 

Общій командный надзиратель. . 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

775 
375 
340 

1100 
425 
525 
300 
160 
160 
300 

775 
375 
340 

1100 
425 
525 
300 
160 
160 
300 

— 

250 
150 
120 
300 
150 
150 
120 
100 
100 
120 

1800 
900 
800 

2600 
1000 
1200 
720 
420 
420 
720 

1800 
900 

1600 
2500 
2000 
1200 
720 
420 
420 
720 

V I I 
[ і х 

Ѵ Н І 

[ I X 
X 

X I I 

V I I 
I X 

VI I I 
I X 

X 
X 
X 

V 
Ѵ П 
VT 

V I I 
ѵ ш 

I X 
V I I I 

Смотрителей: 

б) 1-го металлическаго магазина . 
в) 2-го металлическаго магазипа 

п склада строительных* мате-

г) склада горгочпхъ матеріаловъ . 
Н а содержаніе магазинъ-вахте-

Мехаппкъ, онъ же архитектор* 
и смотритель чертежной . . . 

ЗавѣдывающШ физико-химическою 

На содержаніе канцелярских* чи
новников*, счетоводов*, писцов* 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

525 
375 

375 
375 

1075 
250 

1075 
375 

-

525 
375 

375 
375 

1076 
250 

1076 
375 

— 

150 
150 

150 
150 

Натур. 
100 

Натур. 
150 

1200 
900 

900 
900 

2150 
600 

2150 
900 

1200 
900 

900 
900 

2500 

2150 
600 

2150 
900 

13700 

1 І х 

V I I 
X 

V I I 
X 

I X 

V I I *) 
X 

V I I 1 ) 
X 

ѵ п 

V 1 ) 
Ѵ И І 

ѵ ш 

Итого . . 48480 

Сталелптейпая и тигельная фа
брики. 

Расходчикъ, он* же командный 
надзиратель . . . . . . 

1 

1 

1500 

250 

1500 

260 — 
Натур. 

100 

3000 

600 

3000 

600 

ѵ п 

X 

*> 

X V I I I 

Итого . . . — 3600 

Кузнечно-молотовая и пудлингово-
прокатпая фабрики. 

• 

1 1500 1500 — Натур. 3000 3000 V I I 

') Илп по горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
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') Или по горн. пол. (кл. и разр. по шит. п пенс). 

С о д е р ж а н і е в ъ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 
g. 
Е 
ч 
о ч о в 

о s; ч л а в Й 
к # • 

о H I 
О са 

Руб.|к.! 

Ь ! И N i l 
A _ . L ° _ . . l 

Р у б л 

Ö Гч D О 
Я 

п. 

, 1 о , ta i 
* і ч 
« g 
о " 

Ü 

n 

Л р. 
H и; 
о | 

н 

и 
'о 
о 
в ! 
о 1 
и 

Расходчпковъ к л а д о в ы х ъ . . . . 
Командныхъ надзирателей . . . 

1 
1 
2 
2 

875 
575 
250 
190 

— 875 
575 
250 
190 

- i 

- i 
1 

250 
200 
100 
100 

1 
2000 
I860 
600 
480 

2000 
1350 
1200 

960 

I X 
VIII 

X 
X 

} *> 
X 
X 

') ; 
VIII i 
VIII 

Итого . . . 8510 
• 

Орудішшя п механпческіл фабрики 
и проба орудій и снарядовъ. 

Управитель 
Смотритель . . . . . . . 
Помощникъ бухгалтера, завѣды-

вающій счетпою и хозлиствен-

! Комапдпыхъ надзирателей . . . 

1|1750 
lj 775 

i l 525 
lj 300 
Ii 190 
3 190 

i 

— 

1750 
775 

525 
300 
190 
190 

—1 Натур. 
—' 250 

—I 150 
— ! 120 
—1 100 
- ; îoo 

i 

3500 
1S00 

1200 
720 
480 
480 

3500 
1800 

1200 
720 
480 

.1440 

VI 
I X 

IX 
X 

XII 
X 

[ 1 ) 

IX 
X 
X 
X 

• 

VII ' 
VIII і 

IX і 
ѵ ш 

i 
і 

Итого . . . - 9140 

• ! і Чутуно и мѣдно-лптепная, котель-
1 пая и столярная фабрики. 

• ! 

Комацдныхъ надзирателей . . . 

1 
1 
2 

1500 
250 
190 

— 
1500 
250 
190 

_ Натур. 
100 
100 

3000 
600 
480 

3000 
600 
960 

VII 

[.* 
1) 

X 
') 

VIII ' 

' Итого . . . 4560 

Смотритель цеховъ. 

Кпрпичедѣлательнаго, лѣсопплоч-
нато, пароходпаго, заводской 
плотины, п поторожныхъ ра-

Командныхъ надзирателей . . . 
1 
2 

650 
190 

- 650 
190 

— 200 
100 

1500 
480 

1500 
960 

I X 
X 

I X 
X ») 

VII 
VIII 1 ) 

Итого . . . 
i 1 

2460 

! Итого по Пермсмшъ пушечнымъ 
: заводамъ — — 

і 
i  

i 

— — 76750 
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') Или по гори. пол. (кл. и разр. но шит. п пепс). 

С о д е р ж а н і е в ъ г о д ъ. Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 
S 
(а 
о 

6 
ö я 

s I 
О 

я а 

р. 

§•1 
я я 

>^ 
о 
я 

s 
о С* CÙ 
и 

И 

о 
я 
Й 
ч 
« щ 
о Ь> 

К 

Ê 

Я й 3 в ~ t-

я 
'3 
и 

s 

S 
(а 
о 

Руб.|К. Руб. к. Р у б Л н. 

о 
я 
Й 
ч 
« щ 
о Ь> 

К & 

б) Камепск ій заводъ. 

Его помощппкъ, OUÏ. же казначей 

Смотритель магазиновъ . . . . 
На содержапіе магазпнъ-вахте-

ІТа содержание капцелярскпхъ чи-
новнпков'ь, ппсцовъ и чертежни-

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1300 
675 
415 
310 
265 
290 

1300 
675 
415 
310 
265 
290 

_ 

(Нату-
( рою. 

170 
130 
120 
120 

2600 
1350 
1000 

750 
650 
700 

2600 
1350 
1000 
750 
650 
700 

720 

1200 

VI 
VIII 
IX 
XII 
X 

XII 

} 1) 
IX 
X 
X 
X 

') 
VII 
IX 

VIII 
IX 

Итого . . . — — ._ — — 8970 

6) Иижнеисетск ій заводъ. 

Его помошдшкъ, опъ же казначей. 

Смотрителей м а г а з п п о в ъ . . . . 
На содержапі.е магазинъ-вахте-

На содержаніе капцелярскнхъ чп-
повппковъ, ппсцовъ и чертежнп-

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1300 
675 
415 
310 
265 
290 

1300 
675 
415 
310 
265 
290 — 

(Нату-
( рою. 

170 
130 
120 
120 

2600 
1350 
1000 
750 
650 
700 

_ 

2600 
1350 
1000 
750 
650 

1400 

720 

2000 

VI 
VIII 
IX 
XII 

X 
XII 

} •) 
гх 
X 
X 
X 

') 
VII 
IX 

VIII 
IX 

! 
: i 

! 10470 

Итого . . . 316120 

е) Штатъ врачебной части 
па уральскгіхь казенныхъ гор

ныхъ заводахъ. 

-

(Собр. Уз. 1895 г. ст. 175). 

Госпитали и аптеки. 

Гороблагодатскаго округа. 

КушвппсЕІй заводъ. 

Старшій врачъ (онъ же пнспек-
торъ медпцппской части округа. 1 1000 — 1000 — Натур. 2000 2000 VII ѵп 
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С о д е р ж а н и е в * г о д * . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. ü 
о fcj о 

° 'S 
а а § і 

° й 
о s 

Ц 
а о и 
ВС 

О 

6 
с* Ш 

m 

о ta 
а 
g i 

ri H 

s & ta a a к 

.s 
w 
я 

& Руб. К. Руб. К. Р у б Л п. О и 

M 
H н о 

и 

Фельдшеров*: 1 с т а Р ш і Л • • • • rt * 1 младшш. . . . 

За псполпепіе обязанности ком-

1 На аптекарских* ученпковъ . . 

1 
1 
1 
1 

225 
160 
225 
500 

— 
225 
160 
225 
500 

— 
150 
100 
150 

Натур. 

600 
420 
600 

1000 

200 
600 
420 
600 

1000 

240 
900 

X I I 

I X I X 

5 — — — — — 5960 

1 Верхнетурпнскій завод*. 

1 * ™ « Ф О « { 2 8 Й : : : : 
1 
1 
1 

750 
180 
135 

— 750 
180 
135 

— Натур. 
120 
90 

1500 
480 
360 

1500 
480 
360 

ѵ ш 
х п 

VII I 

3 — — _ — — 2340 

; Баранчпнскій завод*. 

1 Фельдшеров*: 1 с т а Р ш І ! • • • • ^ F 1 младшш . . . . 

1 
1 
1 

750 
180 
135 

_ 750 
180 
135 — 

Натур. 
120 
90 

1500 
480 
360 

1500 
480 
360 

VIII 
X I I 

V I I I 

3 — — — — — — 2340 

Нижпетуринскій завод*. 

! Фельдшеров*: { с т а р ш і і . .• . . 
: 1 1 младшш 

1 
1 
1 

750 
225 
135 

— 750 
225 
135 

Натур. 
150 
90 

1500 
600 
360 

1500 
600 
360 

VII I 
X I I 

V I I I 

3 2460 

Серебряпскій завод*. 

Фельдшеров*: \ с т а Р ш і * • • • • r 1 младшш. . . . 

1 
1 
1 

750 
225 
135 

750 
225 
135 

— 
Натур. 

150 
90 

1500 
600 
360 

1500 
600 
360 

V I I I 
X I I 

Ѵ П І 

3 — — — — — — 2460 



ШТАТЫ ГОРН. ВѢДОМСТВА. 143 

С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учреждены. і 
ч 
о 
ч 

о 
сЗ а 

ч 

о • 

° ь 
О g 

5, * 
S* я 
а а 

а" 
о 
я 
ч: 

О 

о 
3 о 
ел 

i 
о 
и 

I -
к ы 
_ Й 

g 
а * 
И et 

о Ѣ 

• i 
a 
я 

і 
ч 
о 
ч 

Руб. к. р. К. Р у б л и; о о 
H 

о 
И 

Илпмскал прпстапь. 

1 135 — 135 — 90 360 360 

Итого по Гороблагодатскому 
округу 18 — — — — — — 15920 

Златоустовекаго округа. 

Златоустовскій заводъ. 

Отаршій врать (опъ же иисиек-
торъ медицинской части округа). 

Фельдшеров*: | 1 • • ' 1 1 младших* . . . 
Фельдшер* при пріемном* покоѣ. 
Фельдшерица-акушерка . . . . 

За псполненіе обязаппостей ком-
мпсара 

1 

1 
2 
1 
1 
1 

1000 

225 
160 
135 
160 
500 

— 

1000 

225 
160 
135 
160 
500 — 

400 

150 
, 100 

90 
100 

Натур. 

2400 

600 
420 
360 
420 

1000 

2400 
200 
600 
840 
360 
420 

1000 
700 

240 

V I I 

х п 

X I I 

I X 

ѵ п 

I X 

7 — — — — — — 6760 

Саткпнскій заводъ. 

,т 1 старшш . . . . Фельдшеров*: 1 * п 1 1 младшихъ . . . 

1 
1 
2 

750 
180 
135 

— 
750 
180 
ІЗб 

— 
Натур. 

120 
90 

1500 
480 
360 

1500 
480 
720 

Ѵ І П 
X I I 

VI I I 

4 2700 

Кусинскін заводъ. 

Фельдшеров*: <> с т а Р ш ^ • • • • * 1 младшш . . . . 

1 
1 
1 

750 
180 
135 

— 
750 
180 
135 

— 
Натур. 

120 
90 

1500 
480 
36.0 

1500 
480 
360 

V I I I 
X I I 

VII I 

Артпнскій заводъ. 
3 — — — — — 2340 

Фельдшеров*:^ стаРш^ • • • • 1 i младшш . . . . 

1 
1 
1 

7бо;— 
225 — 
13б|— 

750 
225 
135 

— Натур. 
150 
90 

1500 
600 
360 

1500 
600 
360 

Ѵ І П 
X I I 

Ѵ І Н 

3 — — — — — ' — 2460 

Итого по Златоустовскому 
округу . . . 17 — — — — — . — 14260 
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С о д е р ш а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрѳжденій 
s 
я 
о 
о 

о 
ci 
S3 S и 

о 
4 
о 

О 

У, 
я 
а 

* s 
й 

а я 1 1 
о . 
Et О 

6 
5 
и 

_____ 

• о я 

ай 

s 
а . _ * 
Я ы 

а а 
-, я 

5 
' а 
Й а> В 

в Руб. JK. P. К. Р у б л и. о u 

р 
•2, >• 
Я Я 

о 
р 

Каыеко-Воткппскаго округа. 
i 

1 
[ 

Старшій врата 
' Февдшеровъ: 1 с т а Р ш і . ] _ • • • • 1 1 младшш . . . . 

Фельдшеръ прп пріемномъ покоѣ . 
Фельдшерпца-акушерка . . . . 

На аптекарскпхъ ученпковъ . . 
За псполненіе обязаниостей ком-

аисара и смотрителя богадѣямш. 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1000 
225 
160 
135 
160 
375 
-

i 
IlOOO 

225 
160 

1 135 
; 160 
i 375 

i 

Натур. 
150 
100 

90 
100 
250 

2000 
600 
420 
360 
420 

1000 

2000 
600 
840 
360 
420 

1000 
1 400 

200 

V I I 
X I I 

I X 

V I I 

I X 

Итого по Камско-Воткпн-
скому округу. 7 

1 
_ 

1 

— ' — 
i 

5820 

Пермскпхъ пушечпыхъ заводовъ. 

На аптекарскпхъ ученпковъ . . 
Фельдшеров.: > с т а Р ш і й • • • • . r 1 младпшхъ . . . 
Фельдшеръ прп пріемномъ покоѣ. 
За исполненіе обязанностей ком-

1 
1 

1 
2 
1 

1000— 
375 — 

225І — 
1601 — 
135 -

— ; ~ 
i 

1000 
375 

225 
160 
135 

_ _ Натур. 
250 

150 
100 
90 

2000 
1000 

600 
420 
360 

2000 
1000 
400 
600 
840 
360 

200 

V I I 
I X 

X I I 

V I I 
I X 

Птого по Пермсішмъ ну-
шечнымъ зоводамъ . 6 — - — — 5400 

Екатеринбургская округа. 

Врачъ Уральскаго Горнаго Упра-
вленія и Уральскаго Горнаго 
училища 1 

1 

1 
600 
180 

600 
180 

300 
120 

3500 
480 

1500 
480 

Ѵ П І 
X I I 

V I I I 

• 
2І 1980 

Нпжпепсетскій заводъ. ! 

Фельдшеров^ с т а Р ш і . ? • • • • r i ыладши . . . . 
За исполненіе обязанностей ком-

1 
1 
1 

! 
i 

750 
180 
135 

— 750 
180 
135 

— 
300 
120 
90 

1800 
480 
360 

1800 
480 
360 

100 

V I I I 
X I I 

VI I I 

3 — — — — — 
• 

2740 
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• 
С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименование учрежденій. g 
О И 
О 

о ч cä 3 а об 

о . 
ч £ 
g s 
о 5 

1 

g f 
ö S 
са И 

о 
и 
ВС 

О 

о ь.. о 
и 

га 

о а 
ч ч 

cä 
а 

и S 
a 5, 

.э 
'о и 

CD 

в 
и Руб. к. Р. К. Р у б л и. о & 

н 

cä 
а 

и S 
a 5, 

о 
и 

Камеискш заводъ. 

^ « 1 3 3 : : : : 
За псполнепіе облзаппостей ком-

і 
1 
1 

750 
225 
135 

— 750 
225 
135 

— 300 
150 

90 

1800 
600 
360 

1800 
600 
360 

100 

ѵ ш 
XII 

VIII 

3 — — — 2860 

Лтого по Екатерпибург-
скому округу . . 8 — — — — 7580 

48980 

750834 

Примѣчаніе. Всѣмъ поимено
ванным* въ семъ штатѣ должно
стям* присвопваетсл ненсія но 
уставу о неисіяхь по медицинскому 
вѣдомству. 

VI. Томское Горное Управленіѳ. 

(Собр. Уз. 18SS г. ст. 119 (шт.); 
1S90 г. ст. 129, 1893 г. ст. 727, 
1895 г. ст. 116, 1896 г. ст. 112, 
1899 г. ст. 732 п 1903 г. ст. 

1007). 

а) Управлете. 

Помощник* начальника . 
Чиновник* особых* порученін 

(on* же юрисконсульт*). . 

Делопроизводителей 
Помощников* делопроизводителей 

(ОДИЕЪ пзъ нихъ казначей ц 

1 
1 

1 

2 

3 
1 

2800 
1400 

1040 

800 

440 
S0Ö 

— 

2S00 
1400 

1040 

800 

440 
800 

— 

1400 
700 

520 

400 

220 
400 

7000 
3500 

2600 

2000 

1100 
2000 

7000 
3500 

2600 

4000 

3300 
2000 

IV 
V 

VI 

VII 

I X 
VII 

} ') 

VI 

ѵ п 

IX 
VII 

І П 
ст. 2 
гѵ 

VI 
IV 

') По горн. пол. (кл. и разр. по шит. а пенс). 
10 
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') По горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 

С о д е р ж а н i е в ъ г о д ъ. Классы и рязряды. 

Наииенованіе учрежденій. 

:сл
о 

ли
ц*

. 

Ж
ал

о
ва

нь
я.

 ° А M Й о M 
О и 

g g S. * 
f§ О

дн
ом

у.
 

В
се

го
. о а Ы 

S à 
H 

сЗ 

a 
g g, 
ta S 
Э « i 

пе
нс

іи
. 

! 

о u 

Руб. К. Руб К. Р ï б л п. H H " и I 

Журналист* п архдваріусъ . . . 1 440 440 220 1100 1100 IX IX VI 
1 1000 — 500 — 300 1800 1800 T i l l 
1 600 — 600 — 300 1500 1500 IX J) 
1 960 — 960 480 2400 2400 VII 

Запасных* отводчиков* 2 440 440 — 220 1100 2200 IX IX VI 
5000 

Н а дѣлопропзводство приеутствія 
500 500 

Итого. . - — — — — 36900 

б) Золотосплавочная лабора
тория. 

1 1500 1000 2500 2500 V 1 
Пробпреръ (онъ же помощникъ '-1 n 

управляющего) 1 1000 — 700 300 2000 2000 VII } J 
1 1000 — 700 300 2000 2000 VII J 

Помощниковъ пробирера . 3 500 — 300 200 1000 3000 X X VII 
1 500 300 200 1000 1000 X X VII 

1 
10500 

в) Иадзоръ за частными заво * 

дами и промыслами. 

1) Окружное управленіе. 

f 1 1640 1640 820 4100 4100 ) 
Окружных* инженеровъ . . < 4 1520 — 1520 .— 760 3800 15200 \ VI 

V 2 1440 — 1440 — 720 3600 7200 J i 4 1\ 
Помощниковъ окружныхъ ипже- і 2 1040 — 1040 — 520 2600 5200 К ѵтт ) 

неровъ: 1 4 960 — 960 1 480 2400 9600 f V l i J 
Письмоводителей при окружныхъ 

7 480 — 460 j— 240 1200 8400 IX IX V I . 
Помощниковъ письмоводителей . 6 328 — 328 164 820 4920 X X VII 
Отводчиковъ площадей . . . . 13 500 — 250 250 1000 13ОО0 IX IX VI 
Присяжных* переводчиков* . 2 400 — — — 400 800 

2) Г о р н а я яолиція. 
1 1080 1О80 — 2160 2160 i 

Горныхъ исправниковъ. . . < 1 
3 

1040 
1000 

1040 — 
1000 — 

520 
500 

2600 
' 2500 

2600 
750С VII — IV 

' і 2 920 
1 

920 — 460 2300 
1 

460С ) 
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') По горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
10* 

С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименование учрежденій. 4 п 
о 
о 

о ч ч а= о ta 
о . 

Ч £ s*! 
і 
ta et 

О 

о ЕЧ О) 
о 

И 

о 
ta 

а 
ч 
§ g 

cl 
я 
I B * 

•S 
о 
н 
си 
ö • 

Руб. К. Руб. К. Р у б л И. О ° 
M 

и н о 
H 

На усиленіе нолицейскаго надзора 
за золотыми нріискамп Акмолпп-
ской и Семипалатинской областей 1250 

3) Н а разъѣзды: 

а) чшіовнпковъ по дѣлаім. службы. 
б) окружпыхъ инжеперовъ н ихъ 

в) горныхъ псправниковъ и канде-
~л 

3500 

10000 

9000 

Нтого. 109030 

156430 

VII. Иркутское Горное Управленіе. 

(Собр. Уз. 1888 г. ст. 119 (шт.), 
1894 г. ст. 618, 1895 г. ст. 116, 
1900 г. ст. 1909 и 1903 г. ст. 1007). 

а) Ущавленіе. 

Старшій геолога (онъ же чиновпикъ 

Помощников!, делопроизводителей 
(одинъ пзъ нпхъ казначей и 

Журналиста (онъ же архиваріусъ). 

На дѣлопроизводство присутствія 
по гориозаводсктгь дѣламъ . . 

1 
1 

1 
1 
2 

3 
1 
1 
3 
1 
2 

3200 
1800 

1440 
1200 
880 

480 
880 
480 
800 

1200 
560 

3200 
1800 

1440 
1200 
880 

480 
880 
480 
800 

1200 
560 

1600 
900 

720 
600 
440 

240 
440 
240 
400 
600 
280 

8000 
4500 

- 3600 
3000 
2200 

1200 
2200 
1200 
2000 
3000 
1400 

« 
8000 
4500 

3600 
3000 
4400 

3600 
2200 
1200 
6000 

1 3000 
2800 

500 

ГѴ 
V-

VI 
VI 
VII 

IX 
ѵ п 
IX 

ѵ ш 
VII 
IX 

h 
) 

VI 
VII 

IX 
VII 
IX 

IX 

l) 

Шст.2 
IV 

VI 
гѵ 
VI 

Y.I 

I Итого. . . . — — — 4280С 
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') По горн. пол. (кл. и разр. по шпт. п пенс). 

! Наименование учрежденій. £ 

с 
С 

! 
С о д е р ш а н і е В Ъ Г 0 д ъ. Классы и разряды. 

! Наименование учрежденій. £ 

с 
С 

о 
с-5 3 

CS ! 
С

то
ло

-
! в

ы
хъ

. S P. d я 
и в 
1—1 

> » 

о о 
О 
о 

И 

П
о 

до
лж

но
- 

; 

ст
н.

 
1 

П
о 

ш
пт

ы
о 

на
 

му
нд

ир
ѣ

. 

П
о 

пе
нс

іи
. 

! Наименование учрежденій. £ 

с 
С 

Руб.ІК • Руб. к p у б л п. П
о 

до
лж

но
- 

; 

ст
н.

 
1 

П
о 

ш
пт

ы
о 

на
 

му
нд

ир
ѣ

. 

П
о 

пе
нс

іи
. 

б) Золотосплавочпия лаборато
і 

рия. 
1 

1І1800 -1200 3000 300С V ) 
Иробпреръ (онъ же помощник* ! 

1:1200 --- S00 -1 2000 200С VII 1 } ) 

1|1200 - 800 j  2000 200С VII ) 
3 500 - 300 1 20C 

) 1000 ЗООС X X VII 
1 500 -і 300 

i 
— ! 200j 1000 100С X X VII 

Итого. . . . 

t?) Надзоръ за частными заво
дами и промыслами. 

1) Окружное улрав.теніе. 

( 
1 

1 Окружныхъ пнжеперовъ. . . . | 

Помощников* окружныхъ пнже- 1 

V 
1 

Письмоводителей при окружныхъ 1 

1 

{ 

Помощников* письмоводителей. | 

2) Горная полпція. 

f 
Горных* исправников* . . .. . | 

Письмоводителей при горных* j 
1 
1 

с 

1 

] 
с 
с 
1 
2 
о 
1 
5 
1 
1 
2 
2 

14 

2 

2 
2 
9 

Î 
1 
2 
2 

i 
! 

; 
;' 
1 
г 
; 

2 
1 
1 
1 

264 
236 
236 
20S 
160 
144( 
L44( 
L28C 
80( 
60С 
72С 
60С 
40С 
480 
400 
560 
500 

200 
800 
800 
640 
480 
300 
720 
720 
300 

i 

зі 
3 
3 
3 
3 
э! 

) 
) 

І 
-

і. 
! 
!-

1-
1 _ 
i 

1 

_ 

264С 
1236С 
[S36C 
|208С 
:i60C 
144C 
144C 
1280 
800 
600 
720 
600 
400 
4S0 
400 
560 
400 

2200 
1800 
1800 
1640 
480 
600 
720 
7-20 
800] 

i 

! 

)!-
)i 

!! 

•-

1-
-

-

! 

i 

j- нат. 
1180 
1040 

J- нат. 
720 
640 

J- лат. 
360 
300 
200 
240 

^ нат. 
300 

!• нат. 
900 
820 
240 

' 300 
360 

• нат. j 

1 

528С 
472С 
590С 
520С 
320С 
2S8C 
3600 
3200 
1600 
1200 
1800 

1 1500 
1000 
1200 
800 

1120 
1200 

4400 
3600 
4500 
4100 
1200 
1500 
1800 
1440 
1600 

i 
11000 

і 
1 
1 
1 1 
! 
1 
, 10560 

>• 9440 
) 23600 

10400 
3200 

! 5760 
і 7200 

3200 
3200 
2400 
1800 
7500 
1000 
1200 
1600 
2240 

16800 

8800 
7200 
9000 
8200 
1200 
3000 
1800 
2880 
3200 

1 1 VII 
) 

• IX 

• X 

IX 

VII 

• X 

) 

г 
г х 

X 

IX 

X 

VI 

VII 

VI 

VI 

VII 
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С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

1 Наименованіе учрежденій. S 

о 
о 

о А о • 
о X 

О ря g s 
о 
й 

О 

6 
<ц о Ä) 

о 
1 

g 
S >=ч 

H « 
о " ' 

.5 
"о 
s 

я Руб. К. Руб. К. Р у б л П. о u 

а 
° И 

И д 

о 
И ; 

3) а. На разъѣзды чиновников* 
но дѣлам* службы . . . . . 

б. На іізслѣдованія, развѣдкп 
п разъѣзды старшаго геолога 
и геолога 

в. На разъѣзды окруашыхъ 
инженеров* и нхъ номощнп-

— — — - — 

6000 

3000 

21700 

Птого. . . . — _ — — — — — 187080 

4) Солеваренные заводы. 

а) Иркутскій. 

(Собр. Уз. 1891 г. ст. 122). 

Смотритель лѣснои дачн . . . . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2000 
800 
600 

1000 
400 
300 

— 

1000 
400 
400 
500 
300 
150 

— 

[• нат. 
200 

натур. 
100 

натур. 

3000 
1200 
1200 
150Q 

800 
450 

3000 
1200 
1200 
1500 
800 
450 

VI 
ѵ ш 
I X 

VIII 
X 

X 

') 
ѵ ш 
I X 

V I I I 
X 
X 

•)' 
V 

VI 
V 

VII 
ѵ п 

Итого. . . . — — — — 8150 

0) Устькутскш. 

(Собр. Уз. 1892 г. ст. 297). 

На капцелярекіе и хозяйственные 

1 
1 

1200 
400 — 

S00 
200 

— 

2000 
600 

2000 
600 

800 

VII 
X 

') 
V I I 

Итого. . . . — — — — — — — 3400 

5) По управленію островом* 
Сахалином*. 

(Собр. Уз. 1894 г. ст. 918, 1903 г. 
ст. 1007). 

1 1500 — 1500 
— 

— 3000 
500 \ 3500 VII 1 

*) По гори. пол. (кл. п разр. ло шит. и лене). 
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По горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс.). 

1 
1 i С о д е р ж а н и е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 
ef 
ч о ч 

CS 

п 

о 
ч 

о о 
оэ 

о 
S3 

с 
a -g 
А Рч 

И 
'о 

і 
1 

о ч о 

о ч 
CS 

п ч H 
О 

а СЗ g 
« И О о 

р 
ч 

° 
H 

Б» 
Ы (=( 
° §Г H Й 

ш 

$ Руб. к. Руб. К. Р у б Л п. о ° 
И 

Б» 
Ы (=( 
° §Г H Й о 

И 

Штейгеръ (по вольному найму) . 
Мастеръ по бурепію (тоже) . . . 

1 
1 

1000 
600 

— — 
— 

1000 
600 

1000 
600 

Итого. . . . 5100 

Всего — — — — 257530 

VIII. Надзоръ за частном горною 
промышленностью, подчиненный не
посредственно Горному Департа

менту. 

а) С--Петербуріо-0.юнецкт 
горный окруѵь. 

(П. С. 3. 1870 г. .N» 48001, Собр. 
Уз. 1894 г. ст. 358, 1S98 г. ст. 388 

п 1899 г. ст. 994). 

На канцелярскіе расходы. . . , 

На разъѣзды  

1 

1 

1 

Бе 

600 

400 

зъ подра 

600 

300 

ЛД') злеиія 

400 

100 

2600 
1000 

1600 
400 
800 

} 3600 
1200 

\ 2000 
800 

VI 

VII 
X 

I' 
X 

ч 

VI 

Итого. . . . 7600 

б) Сѣверо-Западный горный 
округа. 

(Собр. Уз. 1895 г. ст. 116 и 
1899 г. ст. 994). 

На канцелярскіе расходы . . . . 

1 

1 

1200 

600 

— 
800 

600 — 

600 

400 

2С00 
1000 

1600 
600 

} 3600 
600 

j. 2200 

VI 

VII 1'. 
Итого. . . . — - — — — — — 6400 
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1) По горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 

Наименованіе учреждена. 

Ч
ис

ло
 

ли
цъ

. 

С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учреждена. 

Ч
ис

ло
 

ли
цъ

. 

Ж
ал

о
ва

нь
я.

 
J 

[ 
Ст

ол
о-

j 
вы

хъ
. 

К
ва

рт
ир

-
ІШ

Х
Ъ

. 

О
дн

ом
у.

 

В
се

го
. 

По
 д

ол
ж

но
- 1

 
ст

и.
 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
му

нд
ир

ѣ
. 

По
 

пе
нс

ін
. 

Наименованіе учреждена. 

Ч
ис

ло
 

ли
цъ

. 

Руб. К. Руб. К. Р у б л и . По
 д

ол
ж

но
- 1

 
ст

и.
 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
му

нд
ир

ѣ
. 

По
 

пе
нс

ін
. 

' s) Московско-Рязанскій горный 
окруіъ. 

(П. С. 3. 1865 г. № 42108, 1877 г. 
№ 57015, Выс. лов. 9 мар. 1881 г., 
1883 г. Ѣ 1433 п Собр. Уз. 1899 г. 

ст. 994). 

На капцеллрскіе расходы. . . . 

1 

1 

Без 

600 

Ъ I юдра 

600 

зд'Ь лепія. 

400 

2600 
1000 

1600 
500 

}• 3600 
600 

\ 2100 

VI 

V I I 

V I 

V I I 

V I 

V I I 

Итого. . . . 

г) Калуокско-Смоленскш гоуний 
охругъ. 

(П. С . 3. 1865 г. № 42108, 1877 г. 
Ж 57015, Выс. лов. 9 мар. 1881 г., 
1883 г. № 1433 H Собр. Уз. 1899 г. 

ст. 994). 

На каіщеллрскіе расходы . . . . 

1 

1 

Без 

Без 

Ъ I 

Ъ I 

юдра 

юдра 

зді 

ІДІ 

ленія. 

лепія. 

2600 
1000 

1400 

6300 

\ 3600 
600 

1400 

VI 

V I I 

V I 

V I I 

V I 

V I I 

. Итого. . . . 

д) Средпе-Болэісскій юрный 
округъ. 

(Собр. Уз. 1894 г. ст. 358 и 1899 г. 
ст. 994). 

На капцелярскіе расходы . . . . 

1 

2 

1200 

600 

— 800 

600 

— 600 

400 

2600 
1000 

1600 
400 

5600 

Jb 3600 
600 

[ 4000 

VI 

V I I 

V I 

V I I 

V I 

V I I 

Итого. . . . 8200 

VI 

V I I 

V I 

V I I 

V I 

V I I 
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С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. ] 

Наименование учрежденій. 

ІС
ЛО

 
ли

цъ
. 

о 
3 
*s 

а 

Ст
ол

о-

К
ва

рт
ир

-
ІШ

ХЪ
. 

О
дн

ом
у.

 

В
се

го
. о я 

ш
пт

ы
о 

на
 

ун
ди

рѣ
. 

1 
не

нс
ін

. 
j 

Руб. К. Руб.]К, Р у б л п. о ° 
H 

о 
И 

е) Вологодско-Архангелъскій 
юрный округъ. 

(Собр. Уз. 1399 г. ст. 994) 

На канцелярскіе расходы . . . . 

1 

1 

1200 

600 

800 

600 — 

600 

400 

2600 
800 

1600 
600 

[ 3400 
300 

}• 2200 

V I 

VI I 

Птого . . . 5900 

j ж) Владгшгрскій горный округъ. 

(Собр. Уз. 1899 г. ст. 994). 

На разъѣзды  
На капцелярскіе расходы . . . . 

1 1200 

— 
800 

— 
600 2600 

SO0 [ 3400 
750 

V I 

Итого. . . . — - — _ — 4150 

з) Тамбово-Лензегіскт горный 
округъ. 

' ') 
*> 

(Собр. Уз. 1899 г. ст. 994). 

На канделярскіе расходы . . . . 

1 

1 

1200 

600 

— 
800 

600 
— 

600 

400 

2600 
800 

1600 
600 

\ 3400 
600 

}• 2100 

V I 

V I I 

Итого. . . . 6100 

и) Орловско-Тулъскгй горный 
округъ. 

(Собр. Уз. 1899 г. ст. 994). 

1 1200 — 800 — 600 2600 
1000 }• 3600 V I 

) 

*) По горн. пол. (кд. п разр. по шит. и пенс). 
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С о д е р ж а н и е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименование учрежденій. 
g. 
Е 

о 
О і Ж

ал
о-

1 
ва

нь
я.

 

! 
Ст

ол
о-

! 
вы

хъ
. I s 

О
дп

ом
у.

 

В
се

го
. О I 

о • 
X ? 

о S 
1=1 

лш
ты

о 
на

 
уп

ди
рѣ

. 

> 
пе

нс
іи

. 

ta Руб. К. Руб.}к. р У б л п. 

О I 

о • 
X ? 

о S 
1=1 

На канделярскіе расходы . . . . 
1 600 

— 
600 — 400 1600 

600 

750 
[• 2200 V I I 

Итого. . . . — — — — — — — 6550 

к) Туркестанскш край. 

(Собр. Уз. 1895 г. ст. 116). 

Окружной инженеръ Туркестаы-

На капцелярскіе расходы . . . . 

1 

1 

1500 

1000 
— 

1500 

1000 — 
— 

3000 
1000 

2000 
400 

}• 4000 
300 

\ 2400 

V I 

V I I 

-

1 
6700 

л) Закаспиіская область. ') 

(Собр. Уз. 1890 г. ст. 256 шт.). 

Техппкъ но горной части при на
чальник!! Закаспінской области. 1 1200 — 1200 — 300 2700 2700 V I 

лі) Еваптуиская область. 

(Собр. Уз. 1899 г. ст. 2169). 

Технпкъ по горной части ігрп на
чальник'! Кваптупской области. 1 2000 — 2000 

— 
1000 5000 

500 }• 5500 V I 

и) Приамурское Гепералъ-
Губернаторство. 

(Собр. Уз. 1888 г. ст. 672). 

,1 
1 2500 — 1500 — — 4000 4000 V I 

*) По горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
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С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. & и ч 
о ч о 

• о ч р 
О 

|Я X 
а 
п 

о в к О 

о Гн СО о 
m 

о 
в 
M 
ч 
° *і 
" Е 

а 
я * 

i g. 

.5 
*сэ а СО а 

Руб. |К. Руб. К. Р у б л и. о о 
H 

о С* 
H а 

о 
H 

IX. Временное управленіе по устрой
ству и оборудованию Сучанснаго 

каменноугольнаго прѳдпріятія. 

(Выс. утв. 8 ігонд 1901 г. вр. шт.). 

Управляющей (торный инженер*). 
Помощников* его: 

механик* (пнжеперъ-технолог*). 

Бухгалтер* (онъ же казначей). . 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

15000 

6000 
6000 

2400 
2000 
4000 

— 
— 

15000 

6000 
6000 

2400 
2000 
4000 

15000 

[12000 

2400 
2000 
4000 

у 

V I 
V I 

V I I 
V I I 
V I I 

h 
V I 
У П 
V I I 
V I I 

г) 

ш 
ст. 2 
ГѴ 
г ѵ 
s) 

Птого. . . . — — - — — 35400 

Всего — — — — — • — 111100 

X. Олонецкій округъ. 

1) Улравлен іе Олонецким* 
горнымъ округомъ и Але

ксандровским* заводом*. 

(П. С. 3. 1839 г. № 12920, 1871 г. 
Ж 60132, Выс. повел. 22 апр. 
1869 г. и вр. расп. 26 мар. 1882 г., 
17 дек. 1887 г., 8 нояб. 1899 г. и 

3 іюня 1903J. 

Ему же особаго содержапія . . . 
Помощник* горнаго начальника 

(оиъ же управитель Алексан-

Ему же особаго содержанія . . . 
Совѣтникъ горнаго правленія (он* 

же делопроизводитель) . . . . 
Столоначальников*: •! ^f^f3^' " ) младшш. . 

1 

1 

1 
1 
1 

858 

850 

750 
375 
225 

— 

1000 

650 

750 
375 
225 

20 натур, 
3641 р. 
80 к. 

натур. 
1700 

500 
250 
150 

[ 5500 

[ 3200 

2000 
1000 

600 

5500 

3200 

2000 
, 1000 

600 

V 

V I 

V I I 
I X 

ч 

• ') 

ѵ п 
I X 

'') 

I V 
VII 

') По горн. полр(ы. и разр. по шит. и пенс). 
а ) По мед. пол. 
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С о д е р ж а н и е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наииенованіе учрежденій. 
ч> а в ч 
о ч о 

• 

О і • 
а 

Ô 
g 
а 

Я 
X 
а 
ч 

Si 

сЗ И СЗ И 

я 
о 
и к О 

6 
о о H 

ô а 
ч 
§ И 

H 

в 
8 * •л p. 
UK 

.5 "о H <u ft 
в Руб. К. Руб. к. Р у б л П. О ' 

H 
H s о 

и 
Бухгалтер! округа 
Помощнпкъ бухгалтера округа (онъ 

же бухгалтер* Александровскаго 

Казначей (опъ же экзекуторъ и 
завѣдывающій архпвомъ горнаго 

Ыа паемъ счетоводов* плпсцовъ. 

Ему же особаго содерліаніл . . 
Смотритель завода (опъ же стар-

шій командный надзиратель). . 

Производитель работъ по цехамъ: 
углежженіе, лѣсопнльпаго, ре-
монтнаго, перевозки тяжестей, ко-
шошепнаго и сторожевой службы. 

; Доктор* (онъ же инспектор* медп-

: Ему же особаго содержанія . . . 
; Аптекарь (опъ же смотритель 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

1 
2 

1 

1 

1 

662 

337 

375 
168 

157 

300 
1600 

225 
225 

247 

400 

340 

50 

60 

75 

50 

50 

562 

337 

375 
168 

167 

|300 

225 
225 

247 

400 

340 

50 

60 

75 

50 

50 

376 

226 

250 
112 р. 
50 к. 

105 

патур. 

150 
150 

166 

патур. 

натур. 

1500 

900 

1000 
450 

420 

600 
1500 

600 
600 

660 

800 
400 

680 

1500 

900 

1000 
450 

420 
3500 

\ 2100 

600 
1200 

660 

\ 1200 

680 

IX 

XI I 

I X 

IX 

VIII 

XII 

VII 

IX 

IX 

I X 

IX 

! ) 

XII 

ь 

VI 

ѵ ш 

ѵ п 

VII 

') 

VIII 

2) 

j 2) Кончезерск ій заводъ. 
26510 

Ему же особаго содержания . . . 
Бухгалтер* (онъ же казначей). . 

1 

1 

400 
1300 
400 

_ р00 

400 — 
натур, 

натур. 

700 
1300 
800 

[ 2000 
800 
300 

ѵ ш 
X X 

*) 
VIII 

3) Валазминск ій заводъ. 
3100 

Ему же особаго содержанія . . . 
Бухгалтер* £онъ же казначей). . 

1 

1 

600 
800 
400 — 

(600 

400 — 
патур. 

натур. 

1200 
800 
800 

\ 2000 
800 
300 

ѵ п 
IX 

*) 
I X 

l) 
VII 

4) Суоярвск ій заводъ. 
3100 

Ему же особаго содержанія . . . . 
1 600 

800 
— 600 

— 
натур. 1200 

800 [ 2000 VII *) 

') По горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
а ) По мед. полож. 
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С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

i Наименованіе учрежденій. 
Д" 
(3 
ч 
о 
сЗ 

Ж
ал

о-

S 
pa 

С
то

ло
-

«i я са К
ва

рт
ир

-
іш

хъ
. 

j 
О

дн
ом

у.
 

à —< 
а 

1 
до

лж
но


ст

и.
 

ш
ит

ью
 п

а 
ун

дп
рѣ

. 

пе
нс

іи
. 

Руб. К Руб-ІК. Р у б л п. о о 
H j 

Бухталтеръ (онъ же казначей). . 1 і 
1, 400 — 

~ І _ і ~ 

400 -Натур. SO0 800 
300 

IX I X VII j 

i 1 I 

! 1 ! 

1 

3100 

ІІтого  — — — 35S10 

1 5) Гправлен іе горіюзавод-
1 скпми лѣсамн. 

а) Адександровскій, Копчезерскій п 
Валазмпнскій заводы. 

1 Ему же особаго содержания . . . 

! Дѣлопропзводпте.ть лѣсиого от-
1 дѣленія, иомощникъ лѣсничаго 

поАлександровско-Кончезерской 

Ломощнпкъ лѣсвнчаго по Валаз-

На капцеіярскіе п чертежные 
матеріалы, бланки и объявлепія 

На заготовленіе квартирных, дровъ 
лѣснпчему п одному помощ
нику лѣснпчаго—дѣлопропзводп-

Сторожъ при Петровскомъ мѣсто-
I рожденіп огнеупорной вытегор-

1 

] 

1 

6 
33 

1 

750 

700 

500 

243 
118 

180 

_ 

т 

I
l 

I
I

I 
1 

I
I 

M
 

N
 

со
 

1 
I

I
I 

1 
1 

1 
M

 
со

 
о 

о 
о 

1221 р. 
43 к. 

500 
228 р. 
57 к. 

720 
200 

520 
200 

243 
118 

180 

[ 1950 

} 920 

j> 720 

113 

р. к. 
50 22 

1458 
3894 

180 

VIII 
\ 

; 

9285 р. 
22 к. 

х) По лѣсн. пол. 
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*) По горн. пол. (кл. и разр. по шпт. и пенс). 
2) По мед. пол. 

С о д е р ш а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учреждено*. 
й 

о 
о 

Ô =s 
Ö и 

•Ч я 

о . 
о И 

О п 
« S а, В 

о 
5: 

О 

о 
о 
о 

К 

о 

г* 

ci 
в 

s s* 
я 5 
о Ѣ 

.5 
' о в ф в 

Руб. К. Руб.|К. Р У б . I И. В ° H 

б) Суоіірвскій заводь. • 

Смотритель пмѣнія (но вольному 

.Іѣсішхъ надсмотрщпковъ . . . . 
1 
s 

1200 
160 — 

1200 
160 

1200 
12S0 

-!-
Итого. . •• . 

i 

І 
I 1 

1 I 22 к. 

47575 
22 к. 

XI. Штаты назенныхъ минераль-
ныхъ водъ. 

а) Еавказскія мгтералъныя воды. 

(Собр. Уз. 1896 г. ст. 639). 

Общее управленіе . 

„ i старшій. . 
Горпни инженером.: { м л ^ ш п х ъ . 

Чиновипкъ особыхъ поручеііій (онъ. 
же секретарь врачебно-технпче-

Дѣлоиронзводнтель  

На содержапіе чертежнпковъ, пис-

i 

i 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3000 

2000 
1000 
1500 
1500 

1000 
1000 
600 
750 
300 

1200 
750 

— 

3000 

1500 
750 

1500 
1000 

500 
500 
300 
375 
150 
650 
375 

— 

Натур. 

500 
250 
500 
500 

500 
500 
300 
375 
150 
650 
375 

6000 
1500 
4000 
2000 
3500 
3000 

2000 
2000 
1200 
1500 
600 

2500 
1500 

\ 7500 
4000 
4000 
3500 
3000 

2000 
2000 
1200 
1500 
600 

2500 
1500 

3000 

IV 
V 

VII 
V 

VI 

} ѵ п 
IX 

ѴІП 
X 
VI 

IV 

\ l > 
V 
VI 

VII 
IX 

ѵ ш 
X 
VI 

II 

ч 
2) 

гѵ 

V 
ѵ п 
VI 

ѴІП 
Y 

i 1
 i 

j _ : _ _ 
36300 
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') По мед. пол. 

С о д е р ж а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 
.я 
Bf 
И ч 
о ч о 

о я ч ^ а я 
ts я 

о • ч tS о X 
О а 

^ =3 о 

О 

о 53 о 

о 

1 
к ta 

g 

a -s 
И і 4 . 

H е 
о & H я 

s 
' о а о а 

а Руб. К. Руб. К. Р у б л и. о о 
1=1 

g 

a -s 
И і 4 . 

H е 
о & H я о 

С 

Управлен іе группами. 

Завѣдывающпхъ  

Группиый врачъ Пятигорской грун-

Группныхъ врачей Ессептукской, 
Желѣзповодской п Кпеловодскон 

4 

{ 

1 

3 

! 

1500 

500 
300 
4S0 

800 

500 

1000 

250 
300 

Одно
му па-
турою. 

500 

250 
Натур. 

3000 s 250 
1000 

600 
480 

800 

500 

^12500 
4000 
2400 
1920 

S00 

1500 

VI 
X 

VI 
X 

гѵ 
VIII 

1 

— — 23120 

Итого. . . . — — — — — — 59420 

б) Бускія минеральный воды. 

(Собр. Уз. 1394 г. ст. 553). 

1 
1 
1 

1500 
580 
320 

1500 
200 
160 

3000 
780 
430 

3000 
7S0 
480 

VI 
IX 
X 

VI 
IX 
X 

v u ! 
VIII 

Итого. . - . — — — — - — — 4260 

в ) Липецкія минеральный воды. 

(Собр. Уз. 1S91 г. ст. 487). 

1 
1 
1 

1500 
580 
320 

— 1500 
200 
160 — 

3000 
780 
480 

3000 
780 
480 

VI 
IX 
X 

VI 
IX 
X VIII 

Итого. . . . — — _ "— S — — 4260 

I г) Ееммерткія минеральный 
1 воды. 

і 

1 j 
j (Собр. Уз. 1891 г. ст. 292). і I 

• 1J1500 |l500 — 
! 

3000 
1 j 3000 

VI VI 
1> 
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С о ; і е р н ч а н і е въ г о д ъ . Классы и разряды, і 

Наименованіе учрежденій. 
й 

о 
о 

і 
à « 
S я 

о • 
Ч id 

g * 
О a 

с . 

а * 
о. * 
еэ Я 

>-. 
s 
о 
я 
•=£ 

О 

à 
S 
a 

И 

О 

g 

° j 
Bf Я 

а 
я 
8 >=ч 
-а Р< 
Я e t 

а я 
_ 

à 

я 

a 
Д Руб. к. Руб. К. Р у б л и . 

О & 

H И * о и 

1 
1 

080 
320 

— 200 
160 

і і 

780 
480 

780 
480 

I X 
X 

I X 
X 

V I I 
V I I I 

И т о г о . . . . 4260 

д) Серігевскія минеральных 
води. 

(Собр. Уз. 1902 г. ст. 883). 

Бухгалтер* (онъ же дѣлопроизво-

1 
1 

1 

1500 
390 

240 

— 1500 
390 

240 

— 
3000 

780 

480 

3000 
780 

480 

V I 
I X 

X 

V I 
I X 

1 X 
1 

l ) 

V I I 

V I I I 

Итого. . . . 4260 
1 
1 
1 
I 

с) Старорусскія минеральных 
воды. 

(Собр. Уз. 1892 г. ст. 496). 

1 
1 
1 

1500 
580 
320 

2000 
200 
160 

_ 3000 
780 
480 

3500 
7S0 
480 

V 
I X 
X 

1 
1 
1 
і 

! i l 
! х 

І 

') 
V I I 
V I I I 

Итого. . . . — j 4760 
I 
! 

Итого по минеральным* 
водамъ . . . - — — - — — і 

1 
S1220 

i j 

— — — — — — 1729529 
72 к. 

i 

1 Лримѣчаніе. Потребный на 
, содержаніе упомянутых* должно

стей, а также на канцелярская п 
хозлйстпенныл потребности упра-
вленін мпнеральпымп водами, рас
ход* относится на специальный 
средства таковыхъ водъ (Собр. Уз. 

. 1901 г. ст. 1830). 

! 

i 

! 

i ! 

i 
i 

1 
i-

') По мед. пол. 
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') По горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
2) Если не из* горныхъ инжеперовъ. 
3) По медпц. пблож. 
4) По учебной службѣ. 

Наииенованіе учретденій. а 
а 
о 
о 

і 
С о д е р ж а н и е въ г о д ъ . 

Классы и разряды. 

Наииенованіе учретденій. а 
а 
о 
о 

о 
cS 

1 
ва

пь
я.

 

С
то

ло
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хъ
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о 

ш
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ѣ
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'о а 
<а И 
о 

H 

Наииенованіе учретденій. а 
а 
о 
о 

Руб К. Руб К. Р у б Л И. П
о 

ДО
ЛЖ

НО


СТ
И.

 

П
о 

ш
ит

ью
 н

а 
му

нд
нр

ѣ
. э 

'о а 
<а И 
о 

H 

В) Штаты горныхъ учеб-
1 

пыхъ заведеній. 
1. Горный Институтъ Императрицы 

Екатерины II. 

(Собр. Уз. 1896 г. ст. 577 п ми. Гос. 1 
Сов. 30 мар. 1898 г.). 1 t 

Дпректоръ, пзъ горныхъ ппже- 1 i 
1 

1)3000 2000!— — 5000 5000 ГѴ 
1(2000 — 1500 — 3500 3500 V 1 1 

Ордпиарнихъ профессоровъ . . . SJ2400 300 — — 2700 21600 V V 
Эстраордшіарпыхъ профессоровъ. 5|1600|- 200 — — 1800 9000 V I V I 2 ) 

5 1000— 200 — — 1200 6000 V I I V I I 
Преподаватель Богословія . . . . 1 1000 1000 
Преподаватели. . — — — — — •— — 10000 V I I V I I а ) 
Ассистенты (репетиторы) . . . . 2400 V I I I V I I I • 4) 
Хранитель музея, пзъ горныхъ пн-

• 4) 
1 1500 — 300 — — 1S00 1800 V I 1 

Помощннкъ хранителя музея, пзъ 
1 800 — 200 — — 1000 1000 VI I I ) 

Помощппковъ инспектора . . . . 2 1300 200 — — 1500 3000 VII I ѵ ш 
1 1300 200 — — 1500 1500 V I V I 

Секретарь Совѣ- пзъ служащпхъ 
по учебной ча- 1 500 •— — — 500 500 

Завѣдывающій • стп въ инсти
учебною бп- тут'];; пагь до-
бліотекою. . . бавочныхъ. ] 300 — — — — 300 300 

1 800 — — — — 800 800 
Діакопъ на вакансін псаломщпка. 1 450 — — — — 450 450 -, 

1 1300 — 200 — — 1500 1500 V I I V I I V 
Помощникъ правителя канцелярии 

1 850 — 150 — — 1000 1000 ѵ ш VII I V I 
Смотритель дома ( онъ же экзе-

Ѵ П І ] 1150 — 200 — — 1350 1350 V I I I Ѵ П І V I 
1 600 — — — — 600 600 V I I V I I 3> , 2 900 — 100 — — 1000 2000 Y I I I V I I I 

Архитекторъ (по найму) . . . . 1 600 — — — — 600 600 
На жалованье ппсцамъ и капце-

3000 лярскіе расходы 3000 
На усиленіе средствъпо содержанш 

преподавателей,ассистентовъ,ла-
6000 борантовъ, репетнторовъ и пр. . ~ 6000 

1 
1 

і 
83900 
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11 

с о д ѳ р ж а н i е в ъ г о д ъ. Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. if 
1 
о 
§ 

й 'О
ЛО

-
хъ

. ft X 
S* ta 

;н
ом

у.
 

о 

ІЯ
Ш

0- в 
Й * 
Й & 

.Э '3 w 
о 
о 

с-
я 

ё О m о 

« и 
_ 

M 
а 

ш 
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Руб о О О о Руб К. Руб. К. Р у б л и. H и 1=1 

Хозяйственные расходы. 
1 

— — —. — — — 16000 I 
1 

На поподнеше учебпнхъ коллек- <ш 
цій, учебння лособія и содер-
жапіе химической п пробирной 

— — — — — — — 6000 
На практическая запятія впѣ ин

ститута (считая въ томъ числѣ 
суточныл н разъѣздпыя профес-
сораыъ и стипендіатамъ, по
правку инструыептовъ и пр.). . 4500 

На пріумноженіе музея, содержа-
ніе рудника и пополненіе глав
ной бпбліотеки  — — — — — — — 5000 

На пополненіе учебпыхъ коллек
ций, учебпыхъ пособій и содер
жите химической н пробирной 
лабораторій  — — — — — — — 2900 

Н а содержаніе церкви — — — — — — — 1000 
На паемъ технпковъ, мехаппковъ, 

машпннстовъ, мастеровъ, служи
телей, дворпиковъ, пстошгаковъ 
и т. п — — — — — — 9000 

1000 
На ремонта зданій и поддержапіе 

— — — — — — 7000 
На отопленіе, наружное и вну

треннее освѣщеніе и содержа
ще здапій въ чнстотѣ, какъ-то: 
чистка днмовнхъ трубъ, содер-
жапіе пожарныхъ трубъ, испра-
влепіе па дворахъ и около дома 
мостовой и тротуаровъ, внвозъ 
снѣга, мусора н нечистота, 
скидка съ крышъ снѣга, на
тирка половъ и т. п. н содер-
жапіе лошадей съ прпнаддеж-

— — — — — •— 15000 
На квартирння деньги служапщмъ. 600 
На отоплепіе наружное и внутрен

нее освѣщеніе и содержаніе зда-
ній въ чистотѣ  4355 

72355 

Итого. . . . — — — — — — 156255 
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Наименованіе учрежденій. 

Ч
ис
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ли
ц*

. 

С о д е р ж а н і ѳ въ г о д ъ . Классы и рязряды. 

Наименованіе учрежденій. 
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Наименованіе учрежденій. 

Ч
ис

ло
 

ли
ц*

. 

Руб. К. Руб. к. Р у б л п. П
о 

до
лж
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ст
и.

 
* 

П
о 
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ѣ
. 

П
о 
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іи
. 

II. Енатерннославское высшее гор
ное училище. 

• (Собр. Уз. 1899 г. ст.%008 и Вы
сочайшее повел. 8 января 1900 г.). 

Директор* (изъ горныхъ инже-
1 2400 — 1800 — 1800 6000 6000 IV ) 

Инспекторъ изъ профессоровъ, ему Ь 1 — — — — натур. 1200 1200 V Ь одному 
натур. 

Ординарных* профессоровъ . . . б 2400 — 300 — 300 3000 14700 V Y 
одному 
натур. 

Экстраордпнарныхъ профессоровъ 4 1600 — 2П0 — 200 2000 7800 V I V I V. зт 
4 1000 — 100 — 100 1200 4800 V I I • 2) V I I 1 ?) 

На вознаграждете штатныхъ пре-
• 2) 

11 — — — 15000 Ѵ П Ѵ П 
Н а вознагражденіе наблюдателей 

и асснстентовъ (репетиторовъ). 9300 Ѵ Ш . Ѵ П І 
Хранитель музея (изъ профессо

ровъ, адъюнктовъ или препода
вателей), ему добавочных* . . 1 300 — — — — 300 300 

Помощников* инспектора . . . 2 900 — 150 — натур. 1050 2100 Ѵ Ш Ѵ І П 
Библіотекарь (изъ профессоров*, 

натур. 

адъюнктовъ иди преподавате
лей), ему добавочных*. . . . 1 600 600 

Секретарь Со
вета . . . . из* служащих* 1 300 — — — — 300 300 

по учебной ча-
Вавѣдывающій Г сти, имъ доба-

учебною би- вочныхъ. 
бліотекою . . j 1 300 300 300 

Настоятель церкви, онъ же за-
1 900 — — — — 900 900 
1 1000 — 200 — 1200 1200 V I I VI I V 

Бухгалтеръ (онъ же казначей). . 1 700 — 300 — о 1000 1000 Ѵ І П Ѵ П І V I 
Завѣдывающій хозяйственною ча • Й 

стно (онъ же смотритель зда- g 
1 900 — 150 — 1050 1050 V I I I VI I I V I 
1 600 — — — — 600 600 VI I V I I 4 ) 
2 900 — 100 — натур. 1000 2000 Ѵ П І V I I I 3) 
1 600 — —- — 600 600 

3) 

,69750 

*) По горн. пол. (кх и разр. по шит. и пенс). 
2) Если не изъ горныхъ инженеровъ. 
3 ) По учебной службѣ. 
') По медицинской службѣ. 
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1) По горн. пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
2) По учебной части. 

11* 

с о д ѳ р ж а н i е в ъ го дъ Классы и разряды. 1 

>-. i сЗ 
w Наименованіе учрежденій. I О BS <=! ас о . 

о W 
g ё Ï? о 

И 
о И 

я 
.а 
о 
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сЗ Ш ЬЗ еЗ !ч а U ад 
вз Э m ш КС 

О 
о 

m 
щ 

ч 
W ш И 

Руб. К. О V О S* о Руб. К. Руб. К. Р у б Л И. н И я H 

Хозяйственные расходы. 

На пополнеиіе учебных* коллек
ций, учебныя пособія и содер
жаще хнмяческой и пробирной 

10000 
На практическая запятія впѣ учи

лища (считая вт. том* числѣ су
точный п разъѣздныя учащим*), 

4500 поправку инструментов* и проч. 4500 
На пополпеиіе музея и главной 

бпбліотеви  — — — — — — — 3000 
На содержаніе церкви — — — — — — — 100 
На наем* техников*, механиков*, • 

машинистов*, мастеров*, служи
телей, дворников*, истопников* 

— — — — — '•— — 5000 
На паем* писарей и канцелярсвіе 

— — — — — — — 3000 
На ремонт* зданій и поддержание 

— 3000 
На отоплепіе, освѣщепіе и содер-

6000 

34600 

Етого. . . . — — — — — — 104350 

III. Иркутское горное училище. 

(Собр. Уз. 1893 г. ст. 747). 

i 1200 _ 800 ООО 2600 26С0 VII 5 ) •) 
i 300 300 

5 ) •) 
Вознагражденіе за преподаваніе и 

за руководство практическими 
запятіямп  — — — — 5680 

Руководство практическими заня-
400 

Возпатражденіе мастерам* , . . 1200 
i 480 —. 240 — — 720 720 X I I X ѵ ш 
i 300 300 

Книги и учебныя пособія . . . . .— — — 1500 
Практпческія занятія и разъѣзды 

учеников* и преподавателей по 
лріискамъ и заводам* . . . . —• — — — — — — 2500 
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') По горнТ пол. (кл. и разр. по шит. и пенс). 
2) По учебной части. 

С о д е р ж а н і о въ г о д ъ . Классы и разряды. 

Наименованіе учрежденій. 
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Руб. К. Руб. К. Р у б J I I . 
О ° 

M H * о 
1=1 

Иа капцелярскіе расходы. . . . 
На паемъ помѣщепія, содержаніе 

его, хозяйственные расходы п 

1 480 — 240 

— 

— 720 720 
600 

4200 
300 

X X VI I 

Итого. . . . б — — — — — — 21000 

IV. Уральское горное училище. 

(П. С. 3. 1847 г. Лі 21203 (шт.), 
1S72 г. Л» 50-170, м. Г. С. 18 мая 
1S83 г. п вр. расп. 10 февр. 

1903 г.). 

1 562 
2415 

510 

50 562 50 375 1500 1500 
2415 

510 

V I V I 2 ) 

— — — 4425 

На етпнендіп и учебныя пособія. 
На хозяйственные расходы . . . — — 

— 
Z 

3640 
5017 

12018 

— — — - — — 20675 

Итого. . . . — — - — — — — 25100 

V. Домбровское горное училище. 

(Собр. Уз. 1889 г. ст. 265 (шт.) и 
1902 г. ст. 920). 

Инспекторъ (изъ преподавателей). 

Преподаватели п мастера . . . . 
Бпбліотекарь (добавочпыхъ). '. . 

1 
1 
2 

1 
2 

1200 

480 
480 

600 

240 
240 

— 

— 
1800 
900 

720 
720 

1800 
900 
600 

7860 
200 
720 

1440 

V I I 

X 

X I I 

l ) 

X 
X 

•J) 

V I I 
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Наименованіе учрежденій. 
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С о д е р ж а н і ѳ въ г о д ъ . Классы и разряды. 
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Наименованіе учрежденій. 
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1 
1 
1 

600 
400 
360 

600 
400 
360 

V I I I 

X 

V I I I 

X 

1 ) 

Иа стппецдіп п утебиыя иособія . 
IIa хозяйственные расходы. . . 

14880 

3500 
9870 

V I I I 

X 

V I I I 

X 

1 ) 

- 1 - 13370 

V I I I 

X 

V I I I 

X 

1 ) 

YI. Лисичанская штейгерская шнола. 

(П. С. 3. 1872 г. Ла 50865 (шт.), 
м. Г. С . 18 мая 1883 г., Собр. 
Уз. 1892 г. ст. 851 н вр. расп. 

10 февр. 1903 г.). 

Горныхъ пнжеперовъ 
Учителей общпхъ предметовъ: рус

ского языка, псторіп, географіп 

Преподаватель графическпхъ пред-

На вознаграждена { \ 

1 
1 
2 

2 

1 
2 
1 

600 
300 
392 

360 

600 
240 
240 

50 

600 

392 

240 

50 
— 

1200 
300 
785 

600 

600 
240 
240 

28250 

1200 
300 

1570 

1200 

600 
480 
240 

V I I I 

X 

V I I I 

X 

1 ) 

На етшіендіп и учебпыя иособія. 
„ хозяйственные расходы. . . 
„ успленіе средствъ ' 

- — — — — — — 

5590 

4440 
2200 
6139 

V I I I 

X 

V I I I 

X 

1 ) 

• 11779 

V I I I 

X 

V I I I 

X 

1 ) 

— 17369 

V I I I 

X 

V I I I 

X 

1 ) 

Итого по лит. В. . . . 352324 

V I I I 

X 

V I I I 

X 

1 ) 

2256453 
72 коп. 

V I I I 

X 

V I I I 

X 

1 ) 

1) По учебной части. 



С В О Д Ъ П О С Т А Н О В Л Е Н ! » О ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. 

О съѣздахъ горно- (золото- и нефте-) промышленниковъ. 

(Къ статьямъ 35, 36 и 552—555 Уст. Горн.). 

1) Лоложенія и инструкщи о Постоянных* Совѣщательныхъ Конторах* желѣзозаводчпковъ н 
золотопромышленников*. 

2) Положенія о съѣздахъ: 
а) горнопромышленников* Уральской горной области, 
б) „ Южной Россіп, 
в) „ Царства Польскаго, 
г) марганцепромыш ленников* Шорапанскаго у. Кутаисск. г., 
д) золотопромышленников*, и 
е) нефтепромышленников*. 

3) Положения о съѣздахъ представителей горнопромышленных* и др. предпріятіп сѣверваго ж 
лрпбалтійскаго района. 

4) Устав* Харьковской каменноугольной и желѣзоторговой биржи, 
б) О гербовом* сборѣ съ переписки учрежденій сжвздовъ. 



1. Положеніе о постоянной совѣщательной конторѣ желѣзныхъ заводч.иковъ. 

(Выс. утв. 9 іюня 1892 г., Собр. Уз. 1892 г., ст. 7S4). 

1) Постоянная совещательная контора железных* заводчиков*, паходящггхея въ 
С-Петербургѣ, образуется пзъ сели членовъ, избираемых* порядкомъ, указанпымъ ниже 
(п.п. 3 п 4), п утверждаемыхъ Мпппстромъ Государетвенныхъ Имуществъ. 

Примѣчаніе. Въ таены этой конторы не могутъ быть избираемы, безъ особаго въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшенія Министра Государетвенныхъ Имуществъ, лпца, 
состоялся на сдужбѣ въ вѣдомствахъ, которыя пмѣютъ ближайшее отношеніе къ гор
ному и горнозаводскому промыеламъ. 

2) Означенной конторѣ предоставляется: 
а) Собирать свѣдѣнія о положеніи жежѣзной промышленности въ Россіп и обсу

ждать и разработывать вопросы, касающіеся нуждъ этой промышленности, въ особен
ности тѣ, которые будутъ предложены съездами желѣзыыхъ заводчиков*. 

б) Вести сношенія съ правительственными установлениями и представителями 
заводовъ по предмету далънѣйшаго двпженія ходатанствъ съѣздовъ желѣзныхъ за-
водчпковъ и выработывать программы таковыхъ съѣздовъ, пмѣющихъ собираться 
въ будущенъ. • 

в) Издавать періодпческій органъ, посвящениый пнтереиамъ желѣзиоГі про-
мьшленпостп. 

г) Доставлять Министерству Государствеппыхъ Имуществъ, по его требованію, 
свѣдѣнія и заклточенія по вопросам*, касающимся железной промышленности. 

Пргшѣчапіе. Вопросы, относящееся къ нормпровкѣ и огранпчеиію промышлен-
ности помощью союзовъ заводчпковъ, не должны входить въ кругъ деятельности по
стоянной совещательной конторы. 

3) Выборы для пзбранія членовъ постоянной совещательной конторы произво
дятся путемъ письменной подачи голосовъ, при чем* избирательное право признается 
за каждьшъ пзъ заводовъ чугуноплавиленныхъ, желѣзо- и сталеделательаыхъ и прокат
ных*, которые прнмутъ на себя обязательство участвовать, въ определенномъ размере, 
въ составленіи средствъ конторы. 

4) Ближайшее определение порядка и условій уномянутыхъ выборовъ'и, въ част
ности, объема избирателънаго права различных* заводовъ, а равно внутренняго устрой
ства и порядка действій конторы и отношеній ея къ правительствеииымъ учрежденіямъ, 
предоставляется Министру Государетвенныхъ Имуществъ и устанавливается его ин
струкцию. 

5) Министру Государственных* Имуществъ принадлежит* надзоръ за темъ, чтобы 
действія постоянной совещательной конторы не выходили пзъ пределов'* дозволенной 
ей деятельности, для чего Министерству Государствепныхъ Имуществъ предоставляется 
командировать чиновъ Горнаго Департамента какъ для присутствовали въ засѣданіяхъ 
конторы, такъ и для обозренія ея делопроизводства. Права и обязанности сихъ лицъ 
определяются инструкціею Министра Государетвенныхъ Имуществъ. 
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2. Инструкция Постоянной Совѣщательной Конторѣ желѣзныхъ заводчиковъ. 

(Утв. Ш-ро.т Г. II. 10 ііоля 1892 і. и тмѣнсна и дополнена -1 янв. 1894 г.). 

§ 1. Постоянная Совѣщателыіая Контора желѣзныхъ заводчиковъ состоитъ пзъ 
семи членовъ; шесть пзъ нихъ избираются заводами раіоновъ: уральскаго — два члена, 
сѣвериаго, Царства Польскаго съ іого-заиаднымъ, южиаго и подмосковиаго—по одному 
члену. Седьмой членъ избирается самою Конторою. 

§ 2. Къ каждому пзъ членовъ избирается кандпдатъ. 
§ 3- Какъ въ члены отъ гориозаводскпхъ раіоповъ, такъ и въ кандидаты къ 

шгмъ могутъ быть избираемы заводчики, ігхъ уполномоченные пли стороннія лица, по 
усмотрѣиію избирателей, хотя бы озпачеипыя лица являлись заинтересованными въ 
горпозаводскнхъ предпріятіяхъ ne того раіоиа, въ коемъ они избираются. Седьмой 
•членъ Конторы и кандидата къ пему могутъ быть избираемы только пзъ числа 
лицъ, пе состоящігхъ представителями заводовъ тѣхъ раіоновъ, которыми избираются 
остальные шесть члеповъ. 

§ 4. Какъ члены Копторы, такъ н кандидаты къ шшъ избираются па три года. 
§ 5- Избранный въ члены Конторы и въ кандидаты къ ннмъ лнца вступаютъ въ 

отправленіе свопхъ обязанностей по утвержденіп ихъ выбора Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ. 

§ 6. Правомъ выбора, въ размѣрѣ одного голоса, пользуются всѣ заводы (незави
симо отъ размѣра ихъ производительности) чугуио-плавпленньіе, желѣзо и сталедѣла-
тельные, участвующее въ составленіи денежныхъ средствъ Конторы въ опредѣленвомъ. 
размѣрѣ. 

Помимо одного голоса, озиаченнымъ заводамъ- присвоігваются дополнительные го
лоса, въ зависимости отъ размѣра пхъ производительности, оиредѣляемаго по трехлѣт-
ней сложиости. А именно, право на одинъ дополнительный голосъ даютъ каждые 500,000 
пудовъ чугуна для заводовъ, дѣйствующпхъ на мпиеральномъ топлпвѣ, и 125,000 иуд. 
для заводовъ. дѣйствуіощихъ на древеспомъ топливѣ, а для заводовъ, не вьшлавляю-
щпхъ собственный чугунъ,—соотвѣтствующія количества выдѣлываемыхъ ими желѣза и 
стали (по разсчету 1 пуда сихъ металловъ на I 1/* иуда чугуна). 

§ 7. Производство выборовъ въ члепы Копторы и кандидаты къ нпмъ возлагается 
на Постоянную Совѣщательную Контору жедѣзныхъ заводчиковъ. 

Лримѣчапіе. Производство первыхъ выборовъ на основаніяхъ установленныхъ 
въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 1892 г. положении Комитета Мпнистровъ, иримѣ-
нительно къ настоящей Ииструкціи, предоставляется Горному Департаменту. 

§ 8. Для избрапія членовъ Конторы и каидпдатовъ Контора обращается^ къ за-
водовладѣльцамъ илп ихъ довѣреннымъ въ управленіяхъ, находящихся въ - С.-Петер-
бургѣ, а за отсутствіемъ таковыхъ въ Петербургѣ—къ мѣстнымъ заводскимъ управле-
ніямъ, не позже августа мѣеяца иослѣдняго года пстекающаго трехлѣтія, съ иоясиеніемъ 
о предположительномъ размѣрѣ годпчнаго взноса на содержаніе Конторы, приглашая 
указать лпцъ, назначаемыхъ въ члены Конторы и кандидаты, съ назначеніемъ двух-
мѣсячнаго срока на отвѣтъ. Прпглашенія посылаются заказными письмами. Если къ • 
сроку отвѣта не лослѣдуетъ, то заводоуправленіе считается отказавшимся отъ участія 
какъ въ выборѣ члена, такъ и въ платежѣ взиосовъ. 

§ 9. По пстеченіп указапнаго (§ 8) срока, производится счетъ поданныхъ голо-
совъ, и лица, получившія большинство таковыхъ, считаются избранными, поелѣ чего 
произведенные выборы представляются, чрезъ посредство Горнаго Департамента, на 
усмотрѣніе и утвержденіе Министра Государственныхъ Имуществъ, а по утвержденіп, 
избранный лнца вступаютъ въ отправленіе свопхъ обязанностей, съ наступленіемъ начала 
срока, на который избраны. 

Прѵмѣчаніе. Если некоторые члены получатъ равное число голосовъ. то выборъ 
одного нзъ кандпдатовъ производится жеребьемъ въ засѣданіп Конторы. 

§ 10. Въ случаѣ отсутствія илп выбытія избранного члена Конторы пзъ этой долж
ности до пстеченія срока, его замѣщаетъ кандидата. По выбытіи какъ члена Конторы, 
такъ и его кандидата производятся новые, указаннымъ въ §§ 7—9 порядкомъ, выборы 
члена Конторы и кандидата къ нему на срокъ, котораго не дослужили выбьгвшіе членъ 
и кандидата. Въ случаѣ же выбытія лишь кандидата ранѣе срока, члену Конторы пре
доставляется назначить замѣстптеля выбывшаго кандидата, впредь до новыхъ выборовъ. 

§ 11. Члены Конторы по выборамъ изъ числа заводчиковъ и ихъ довѣренныхъ и 
къ нпмъ кандидаты лишаются этого званія: заводчики, когда продадутъ своп заводы 
или участіе въ нпхъ и не войдутъ въ участіе въ новыхъ гориозаводскпхъ предиріятіяхъ 



170 О ПОСТ. СОВѢЩ. КОНТ. ЖЕЛ. ЗАВ. 

въ томъ же округѣ, а уполномоченные,—когда вовсе прекратить свои служебная или 
представительская отноженія по горнозаводскимъ дѣламъ того же района. Для замѣщеиія 
пхъ, производятся новые выборы порядкомъ, указапнымъ въ §§ 7—9, иричемъ выбы-
вающія лпда могутъ быть избираемы вновь тѣми же раіонамн, такъ какъ по § 3 допу
скаются выборы п пзъ стороннпхъ лицъ. 

g 12. Еслп избиратели какого-либо раіопа, НІІХОДЯ пзбранпыхъ отъ сего раіона 
представителя плп кандидата къ нему неудовлетворяющими своему назначенію, заявятъ 
едпногласно Конторѣ о желаніп своемъ замѣплть того плп другого пнымъ лпцомъ, то 
Контора, не далѣе какъ черезъ 2 недѣлп, по лолученіп означеннаго заявлеиія, пред
ставляетъ о томъ, черезъ посредство Горнаго Департамента, на благоусмотрѣніе Ми
нистра Государственныхъ Имуществъ и, въ случаѣ его на это соглаеія, немедленно 
устраняетъ замѣияемаго члена или кандидата отъ псполненія его обязанностей (прп
чемъ, въ случаѣ устраненіл члена, въ псполненіе его обязанностей встунаетъ кандн-
датъ), затѣмъ производить выборы упомянутьгхъ представителя плп кандидата поряд
комъ, указаннымъ въ §§ 7—9 ннструкдін. Выборы и представленіе вновь пзбранжаго 
лица на утвержденіе Мпннстра Государственныхъ Имуществъ должны быть ігронзве-
дены не позже двухъ мѣсяцевъ со дня полученія Конторою разрѣшеніл на производство 
новыхъ выборовъ. 

§ 121. ьаводовладѣльцы, не участвовавшіе въ пзбраніп членовъ Конторы, могутъ 
во всякое время принять участіе въ составленіп ея денежныхъ средствъ (§ 21), но избн-
рательнымъ правомъ пользуются лпшь по истеченіп срока, установленнаго § 4 пиструкціи. 

§ 13. Члены Конторы ежегодно пзбираютъ изъ своей среды предсѣдателя п его 
замѣстптеля. Объ пзбранін этпхъ лпцъ Контора доводить до свѣдѣнія Горнаго Де
партамента. 

§ 14. Секретарь Конторы опредѣляется по найму, изъ чпела лпцъ, не заинтересован-
ныхъ непосредственно въ дѣлахъ какого-лпбо завода, участвующего въ платежахъ па со
держаще Конторы. О приглашена и увольненіп секретаря Контора сообщаетъ Горному 
Департаменту. 

§ 15. Иорядокъ разсмотрѣнія текущпхъ вопросовъ предоставляется усмотрѣнію 
Конторы; но еслп членъ Конторы заявптъ требованіе объ отсрочкѣ разсмотрѣнія на 
пзвѣстное время того или другого вопроса, мотпвпруя такое требованіе первостепен
ною, по его мнѣнію, важностью этого вопроса п необходимостью в.оптп по оному въ 
предварительное сношеніе съ представляемыми имъ заводами, то Контора обязана 
войтп въ обсужденіе означеннаго требованія и удовлетворить таковое въ мѣрѣ воз
можности. 

§ 16. Делопроизводство Конторы должно быть всегда открыто для лпцъ, назна
ченный. Мпнистерствомъ Государственныхъ Имуществъ для паблюдепія за дѣйствіямн 
Конторы. Еслп Мпнистерствомъ будетъ назначено особое лицо для постояннаго нрп-
сутствія въ засѣданіяхъ Конторы, то послѣдияя обязана своевременно увѣдомлять сіе 
лицо какъ о дняхъ засѣданій, такъ п о предметахъ, подлеашщпхъ обсужденію въ за-
сѣданіяхъ. 

§ 17. Каждый членъ Копторы, при рѣшеніп обсуждаемыхъ въ ней вопросовъ, 
пмѣетъ право на одинъ голосъ. 

§ 18. Всѣ дѣла Конторы рѣшаются простымъ болышгаствомъ голосовъ налнч-
ныхъ членовъ. Собраніе считается законно состоявшимся прп наличности членовъ кон
торы пли замѣщающихъ пхъ кандидатрвъ въ чцслѣ не менѣе пятп. Постановления 
Конторы записываются въ журналъ, который подписывается предсѣдателемъ п всѣми 
членами плп заступающими ихъ кандидатами, принимавшими въ рѣшеніп вопроса уча-
стіе, и не далѣе какъ черезъ иедѣлю сообщается отсутствовавшямъ членамъ; при этомъ, 
не только оставшіеся въ меньшинств!, но и отсутствовавшее могутъ прилагать особыя 
згаѣнія. Прп возбужденіп въ. лравнтельственяыхъ учрежденіяхъ ходатайству соста-
вляющпхъ выраженіе мнѣнія большинства, прилагаются обязательно н отдѣльныя мнѣ-
нія членовъ Конторы пли замѣщавшихь ихъ кандидатовъ, не согласныхъ съ мнѣніемъ 
большинства, поступившая до отсылки ходатайства въ подлежащее учреждение, до-
ступпвшія же послѣ сего особыя мнѣнія представляются ио принадлежности допол
нительно. 

§ 19. Постановленія Конторы приводятся въ псполиеніе Предсѣдателемъ. 
§ 20. Всѣ заводчики, участвующіе во взносахъ на содержаніе Конторы п ихъ до

веренные имѣютъ право присутствовать во всѣхъ засѣданіяхъ Конторы и принимать 
участіе прп обсужденіи вопросовъ, -JJO съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса и съ 
правомъ полученія засвидетельствованной копіи съ состоявшихся въ Конторе постано
влены. Контора можетъ приглашать въ своп засѣданія какъ стороннпхъ лицъ, могу-
пцгхъ содействовать выясненію обсуждаемыхъ вопросовъ, такъ и заводчлковъ. Днца 
эти въ такомъ случаѣ участвуютъ въ засѣданіи Конторы съ правомъ лишь совѣщатель-
наго голоса, прпчемъ заводчики также имѣютъ право лолученія засвидетельствованной 
коліи съ состоявшихся въ ихъ прпсутствіп постановленій. 
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§ 21._J3b октябрѣ мѣсяцѣ каждого года Контора составдяетъ сыѣту расходов* на 
лредстоящій годъ п раскладку требуемых* ло смѣтѣ сумм* между тѣмн заводами, 
представители которых* приняли участіе в* выборѣ членовъ Конторы или впослѣд-
ствіп присоединились въ участію въ составленіп ея средствъ. Взносы дѣлаются не 
позже января мѣсяца, вперед* за каждый годъ, въ Контору подъ ея квитаицію. Если 
заводы одного владѣльца или товарищества находятся въ разныхъ районах*, и владе
лец* или товарищество пожелаетъ участвовать въ выборѣ членовъ Конторы въ обоихъ 
районахъ, то они взносятъ на содержаніе Конторы, сообразно производительности за
водовъ, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ раноиахъ. Заводчикъ, подавшін голосъ при 
выборѣ членовъ Конторы, плп впослѣдствіи заявивши о своем* желаніи участвовать 
въ составлепін ея средствъ, признается обязавшимся дѣлать взносы на содержание 
Конторы на срокъ не ыенѣе года, но па второй годъ онъ можетъ освободить себя отъ 
далъшшшаго взноса, предупредпвъ Контору объ этомъ до времени составленія смѣты, 
т.-е. не позже сентября мѣсяца того года, за который произведешь взносъ, при этомъ 
заводы всѣхъ районов* облагаются по усмотрѣнію Конторы, которая руководствуется 
въ этомъ случаѣ главным* образомъ производительностью заводовъ, каковая считается 
по количеству выплавляемаго чугуна или выдѣлываемаго желѣза и стали, прпчемъ пудъ 
железа H стали принимается за Vfr пуда чугуна. 

§ 22. Всѣ расходы по содержаиію Конторы производятся на основапіп журналь-
ныхъ постановлепій Конторы. 

§ 23. Черезъ каждые три мѣсяца председатель представляетъ Конторѣ денежный 
отчетъ. 

§ 24. П о окончаніи года предсѣдателемъ составляются два отчета: одпнъ—денеж
ный, другой—о деятельности Конторы за пстекшій годъ. Оба этп отчета, по обревизо-
ванін пхъ Конторою, печатаются и разсылаются всемъ заводамъ, участвовавшим* въ 
последнпхъ выборах* членовъ Конторы. • 

§ 25. Въ случае непоступления предположенныхъ по смете взносовъ, Контора 
уведомляетъ всѣхъ представителей, принявшихъ на себя расходы ло содержанию К о н 
торы, о томъ, что черезъ 6 месяцевъ приступаетъ къ ликвидаціи свопхъ делъ въ по
рядке, который будетъ указан* Горнымъ Департаментомъ. 

§ 26. Предметы веденія Конторы, кроме псчпсленныхъ въ Положены объ оной г 

еще следугощіе: 
1) Участіе въ съездахъ и въ разлпчныхъ компссіяхъ, образуемых'* какъ Прави

тельством'*, такъ и обществами: технпческпмъ, обществомъ для содействія русской npoj-
мышлеиностн п торговле п другими, имеющими соотношеніе къ металлургической 
промышленности. 

2) Сношенія съ адмпнистраціямп железо- п сталеделательныхъ заводовъ, какъ-то: 
а) сообщеніе пмъ всякаго рода сведеній, какъ по пхъ требованіямъ, такъ и по усмо-
тренію самой Конторы; б) наблюдете ло просьбе заводчиковъ за движеніемъ д'Ьла по-
ходатайствам^ возбужденнымъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ самими админи-
страціямп заводовъ въ т/Ьхъ случаяхъ, когда Контора этп ходатайства признает* за
служивающими уваженія; в) посредничество въ сношеніяхъ одного завода съ другимъ 

раніе отъ заводовъ всехъ т'Ьхъ св-адвшй, въ которыхъ Контора встретит* надобность, 
какъ-то: о производительности завода, о двпженіп продажи чугуна, желѣза и стали,—ж 
которыя заводы, по своим* соображеніямъ, найдутъ возможнымъ дать. 

3) Составленіе періодпческихъ свѣдѣній, насколько, по средствамъ Конторы, это 
представится возможнымъ, какъ-то: а) о движеніп торговли этими металлами, б) о про
изводстве этихъ.металлов* на загранпчныхъ рынкахъ и о сбыте ихъ на внутреннихъ 
и внешнпхъ рынкахъ, в) о движеиін нашего курса п о стоимости по этому курсу за-
граничныхъ чугуна, железа и стали. 

§ 27. Въ снопшнілхъ съ правительственными учреждениями Контора подчиняется 
правпламъ Устава о герб, сборе. 

3. Положеніе о постоянной совѣщательной Конторѣ золото- и платино-промышлен-
никовъ. 

§ 1. Постоянная совещательная Контора золото- и платино - промышленннковъ, 
находящаяся въ С.-Петербурге, образуется пзъ членовъ, пзбираемыхъ порядкомъ, ука
занным* ниже, въ числе не меа'Ье семи человіжъ и утверждаемыхъ Министромъ Зеыле-
дѣліл п Государственных* Имуществъ. 

Цримѣчаш. Въ члены Конторы не могутъ быть избираемы, безъ особато въ каж-

одна изъ сторонъ; г) соби^ 

(Выс. утв. 28 ііопя 1902 г., Собр. Уз. 1902 г. ст. 1037). 
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долге отдѣльномъ случае разрѣшенія Министра Земледѣлія н Государственлыхъ Иму
ществъ, лица, состоящіл на службѣ въ вѣдомствахъ, которыя пмѣютъ ближайшее отно-
шеніе къ горному промыслу вообще п, въ частности, къ золотой и платиновой про
мышленности. 

§ 2. Означенной Конторѣ предоставляется: 
а) собирать свъ-дѣнія о положенін золотой и платиновой промыпгленностяхъ въ 

Россіп п обсуждать п разработывать вопросы, касающіеся нуждъ этпхъ промыпглеп-
ностей, и, въ особенности, ris изъ ппхъ, которые будутъ возбуждены мѣстнымп пли 
общими съѣздамп золотопромышленниковъ; 

б) вестп сношеніе съ правительственными установленіямп п представителями 
золото- п платпнопромышлепппковъ по предмету дальнѣйшаго двпженія ходатайствъ 
«ъѣздовъ золотопромышленниковъ н выработывать программы таковыхъ съѣздовъ, 
нмѣіощнхъ собираться въ будущемъ, а также участвовать на съѣздахъ чрезъ свопхъ 
представителей, но лишь съ правомъ совѣщательнаго голоса; 

в) доставлять Министерству Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ, по его 
требованію, свѣдѣнія и заключенія по вопросамъ, касающимся золотой п платиновой 
лромышленностей, 

H г) пздавать, съ особаго разрѣшенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, нсирашпвае-
зіаго порядкомъ, указаннымъ въ ст. ст. 117—119 уст. о цеизурѣ п печати, періодическій 
•органъ, посвященный пптересамъ золотой и платиновой промышлеиностей, 

§ 3. Выборы членовъ постоянной совещательной Конторы производятся местными 
•съѣздамп золотопромышленниковъ, иричемъ избирательное право признается за каж-
дымъ изъ участнпковъ съѣздовъ, обязавшихся участвовать въ опредѣленномъ размѣрѣ 
въ составлении средствъ Конторы; сверхъ того, одинъ пзъ членовъ Конторы избирается 
предпріятіямп на частповладѣльческпхъ и иоссессіониыхъ земляхъ, одпнъ—арендаторами 
золотыхъ промыеловъ отъ казны п Кабинета Его ИМИЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛНЧЕСТВЛ на осо-
быхъ условілхъ и одпнъ—сампмъ составомъ Конторы. 

§ 4. Блпжайшее опредѣленіе порядка н условііі упомянутыхъ выборовъ и, въ част
ности, объема пзбпрателыіаго права отдѣльныхъ предпріятін, а равно виутреиняго 
устройства п порядка дѣйствій Конторы и отношепія ея къ правптельственпымъ учре-
жденіямъ предоставляется Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ п уста
навливается его ипструкціею. 

§ 5. Министру Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ принадлежишь надзоръ 
за тѣмъ, чтобы дѣиствія постоянной совещательной Конторы не выходили нзъ предѣ-
ловъ дозволенной ей деятельности, для чего Министерству Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ предоставляется командировать чпновъ Горнаго Департамента какъ 
для прпсутствованія въ заседаніяхъ Конторы, такъ п для обозренія ея делопроизвод
ства. Права и обязанности спхъ лпцъ определяются ипструкціею Мпппстра Земледелія 
я Государственныхъ Имуществъ. 

4 . Инструкция Постоянной Совѣщательной Конторѣ золото- и платино-пронышлен-
никовъ. 

(Утв. Ж-ромъ 3. и Г. И. 30 окт. 1902 г.). 

I. Составъ Постоянной Соаѣщательной Конторы и права и обязанности членовъ ея. 

§ 1. Постоянная Совещательная Контора золото- и пдатнво-лромышленнпковъ, 
находящаяся въ С.-Петербурге, образуется изъ членовъ, нзбпраемыхъ порядкомъ, ука
заннымъ ниже, въ числе не менее семи человекъ л утверждаемыхъ Мпнистромъ 'Земле-
делія и Государственныхъ Имуществъ. 

Лрішѣчаніе. Въ члены Конторы не могутъ быть избираемы, безъ особаго въ каж-
домъ отдельномъ случае разрешенія Министра Земледелія к Государственныхъ Иму
ществъ, лица, состоящія на службе въ ведомствахъ, которыя имеютъ блпжайшее отно-
шеніе къ горному промыслу вообще и, въ частности, къ золотой л платиновой про
мышленности. 

(ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 28 і|эпя 1902 года Положеніе о Постоянной Совеща
тельной Конторе, ст. 1 п прим.). 

§ 2. Члены Конторы избираются срокомъ на 3 года; каждый нзъ лихъ долженъ 
обладать правомъ на занятіе золотымъ лромыеломъ (ст. 432—435 Уст. Горн.). 

§ 3. Выборы членовъ Постоянной Совещательной Конторы'производятся мест
ными съѣздамл золотопромышленниковъ, прпчемъ избирательное право признается за 
каждымъ изъ участнпковъ съездовъ, обязавшимся участвовать въ опредѣленномъ раз-
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мѣрѣ въ составлеиіп средствъ Конторы; сверхъ того, одпиъ лзъ членов* Конторы изби
рается предпрілтілмп па частновладѣльчесішх* и поссессіониыхъ земляхъ, одинъ—арен
даторами золотыхъ иромысловъ отъ казны и Кабинета Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
на особыхъ условіяхъ, и одинъ—самимъ составомъ Конторы. 

(ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 28 іюня 1902 г. Положеніе о Конторѣ, ст. 3). 
. § 4. Изъ общаго числа семи членов* (§ 1), не менѣе четверых* должны быть 

избраны съѣздами (§ 3), иа оспованіяхъ, установленных* закономъ и пнструкціею с-
съѣздахъ золотопромышленниковъ. 

§ 5. Указанпымъ въ § 3 совокупностям* предпріятііг частновладѣльческпхъ и 
поссессіоиныхъ и арендаторов* казенныхъ иромысловъ предоставляется право выбрать 
по одному члену, для избранія копхъ Контора обращается непосредственно къ пред-
прпшгмателлмъ н арендаторамъ плп их* уполномоченным'* не позже сентября мѣсяца 
пстекающаго года, съ приглашеніемъ сообщить лицо, выбираемое ими въ тглены Кон
торы, и с* назначеніемъ двухмѣсячнаго срока на отвѣтъ. Прптлашенія эти посылаются 
заказными письмами. Если къ сроку отвѣта не послѣдуетъ, то предйрпниматежь ' счи
тается отказавшимся отъ участія какъ въ выборѣ таена, такъ и въ платежѣ взносов*. 
П о пстечеиіи же указапиаго. срока, производится счет* иодаиныхъ голосовъ и ллцаг. 
получпвшія большинство таковыхъ, считаются избранными. 

Нримѣчапіс 1. Каждому предпріятію присвопвается право одного пзбпрательнаго-
голоса п, сверх* сего, дополнительные голоса, по разсчету одного голоса на каждые 
25 пуд. золота и 35 пуд. платпны, добытыхъ въ среднемъ ежегодно въ теченіе предъ-
пдущаго трехлѣтія. 

Ііримѣчапіе Я. Если нѣкоторые члены получать равное число голосовъ, то окон
чательный выборъ ихъ рѣшается жеребьем*, бросаемым* въ засѣданіи Конторы. 

§ 6. Одинъ изъ члеиовъ Конторы избирается самою Конторою, при условіп вы> 
бора, указанными въ §§ 4 и 5 избирателями не менѣе шести членовъ, независимо отъ 
того, будутъ ли всѣ они выбраны одними съѣздамп золотопромьшленниковъ, либо одинъ 
или двое пзъ нихъ явятся представителями предпріятіи, указанныхъ въ § 5. 

§ 7. Къ каждому члену Конторы избирается кандидат* указанным* выше (§§ 4, 5 
и 6) порядкомъ, установленнымъ для выбора членовъ Конторы, и на тотъ же 3-хъ дѣт-
нШ срокъ. 

§ 8. Одно H то же лицо можетъ быть выбрано членомъ Конторы или кандидатом* 
нѣсколькпмп избирателями. 

§ 9. О результатахъ выборов* Контора представляет*, через* Горный Департа
менту, на утвержденіе Министра Земдедѣлія и Государственных* Имуществъ. 

§ 10. В * случаѣ отсутствія или выбытія пзбраппаго члена Конторы изъ этой 
должности до нстеченія срока, его замѣщаетъ кандидат*. По выбытіи какъ члена Кон
торы, такъ и его кандидата производятся новые, указаннымъ въ §§ 4, 5 и 6 порядкомъ, 
выборы члена Конторы и кандидата къ нему на срокъ, котораго не дослужили выбыв-
пгіе членъ н кандидат*. 

§ 11. Если 3/з избирателей, находя пзбранныхъ ими представителя пли кандидата 
къ нему неудовлетворяющими своему назначенію, заявят* Конторѣ о желанін замѣшгхь 
того или другого инымъ лщомъ, то Контора, не далѣе 2-хъ недѣлъ по полученіп озна-
ченпаго заявленія, представляет* о томъ, через* посредство Горнаго Департамента, на 
бдагоусмотрѣніе Министра Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ и, въ сдучаѣ 
его на то согласія, немедленно замѣняютъ устраняемых* члена или кандидата вновь 
избираемыми. 

§ 12. Члены Конторы ежегодно пзбпраютъ изъ своей среды председателя и его 
замѣстителя. Объ избраніп этихъ лиц* Контора доводит* до свѣдѣнія Горнаго Депар
тамента. 

§ 13. Въ распоряженіп Предсѣдателя состоит* канцелярія Конторы, управляемая 
особымъ секретарем*. Секретарь Конторы, — если обязанности его не будутъ приняты 
на себя кѣмъ либо' изъ членовъ Конторы плп каидидатовъ къ ним*,—опредѣляется по 
найму пзъ числа лицъ, имѣющпхъ право на занятіе золотым* промыедомъ повсеместно 
въ Россіп (ст. ст- 432—435 Уст. Горн.); о приглашеніп п увольненіп секретаря Контора 
доводить до свѣдѣнія Горнаго Департамента. 

§ 14. Обязанности казначея Конторы возлагаются на одного пзъ членовъ ея, 
который представляет'* Конторѣ денежные отчеты періодпческп, въ назначенные для 
сего Конторою сроки. 

§ 15. Въ засѣданіяхъ Конторы могутъ принимать участіе: а) съ правомъ голоса 
прн рѣшеніи всѣхъ дѣлъ Конторы—представители Мпнпстерствъ, еслп таковые будутъ 
назначены, и б) по прпглашенію председателя и съ правомъ лишь совѣщательнаго го
лоса—всѣ вообще лица, заинтересованный въ золотопромышленности пли могущіл ока
зать пользу Конторѣ своими зиаиіямп и совѣтамп. 

§ 16. Каждому изъ членовъ Конторы, а также представителямъ Министерств* 
принадлежите одинъ голос*; въ слуиаѣ замѣщенія въ засѣданіи неявившагося члена 
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йаидцдатомъ, право голоса переходить къ послѣднеыу. Члены^ избранные иѣсколышми 
избирателями (§ 8), пользуются голосами по числу избирателей. 

§ 17. Каждый нзъ кандпдатовъ къ членам* имѣетъ право участвовать въ засѣда-
ніяхъ Конторы съ правомъ совѣщательнаго голоса. 

§ 18. Контора пмѣетт) свою печать съ надписью: Постоянная Совѣщательная Кон
тора золото- и платігао-нромышленнпковъ. 

П. Права и обязанности Конторы и порядонъ занятій ея. 

§ 19. Конторѣ предоставляется: 
а) собирать свѣдѣнія о положеніп золотой и платиновой промыиглепностяхъ въ 

Россіи и обсуждать и разрабатывать вопросы, касающіеся нуждъ этихъ промышденно-
стей, и, въ особенности, тѣ изъ нпхъ, которые будутъ возбуждены мѣетными плп общими 
съѣздами золотопромышленников*; 

б) вестп сношеніе съ Правительственными установленіямн п представителями 
золото- гт платило-промышленников* по предмету дальнѣйшаго движешя ходатайствъ 
съѣздовъ золотопромышленнпковъ и вырабатывать программы таковыхъ съѣздовъ, 
имѣющпх* собираться въ будущем*, а также участвовать на съѣздахъ чрезъ своих* 
представителей, но лишь съ правомъ говѣщательнаго голоса; 

в) доставлять Министерству Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, ио его 
требованію, свѣдѣніл и заключенія по вопросам*, касающимся золотой и илатішовой 
промышленностен, 

и г) издавать съ особаго разрѣшеніл Министра Внутренних* Дѣ.те, испрашпвае-
жаго порядкомъ, указанным* въ ст. ст. 117—119 уст. о цеизурѣ и печати, періодическій 
органъ, посвященный пнтересамъ золотой и платпповой иромышлепностей. 

(ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 28 іюня 1902 г. Положеніе о Копторѣ, ст. 2, пункты а, 
б, в и г). 

§ 20. Въ виду этого на Постоянную Совѣщательную Контору возлагается: 
а) ходатайствовать предъ Правительством* объ удовлетвореніп общих* пуждъ 

золотого и пдатпноваго промысла; 
б) сноситься с* Министерствами и мѣстнымп казенными и частными учрежде-

ніямп и представлять, въ предѣлахъ полномочій, Конторѣ предоставляемых*,—интересы 
золотопромышленниковъ въ разныхъ правптельственныхъ учрежденіяхъ, въ Правленіяхъ 
и Уггравленіяхъ желѣзныхъ дорогъ и вообще вездѣ, гдѣ можетъ быть оказано содѣйствіе 
дѣлу золотой и платиновой промышленности; 

в) участвовать, по приглашён!», черезъ своихъ уполномоченпыхъ въ запятіяхъ 
Коммпсій, созываемых* Правительством* для изученія вопросов*, въ рѣшеніп кото
рыхъ могутъ быть заинтересованы золото- и платііно-промышленники Россіп; 

г) завѣдывать всѣми денежными средствами Конторы, собирать, хранить п рас
ходовать их* согласно смѣтѣ, утвержденной Конторою. 

Лрцмѣчаніе- Всѣ расходы производятся не иначе, какъ на оспованіп журналь
ных* постановленіп Конторы. 

д) Составлять ежегодные отчеты о своей дѣятельностп, а также денежные отчеты 
за зшнувпгіі иеріод* и проекты сыѣтъ на будущее время; указанные отчеты п смѣты 
печатаются и разсылаются совѣтамъ всѣх* съѣздовъ золотопромышленниковъ и пред-
нріятіямъ, упомянутымъ въ § о-мъ, а равно представляются въ Горный Департамента 
и мѣстныя Горныя Управленія Сибири н Урала; 

е) собирать и, по мѣрѣ возможности, печатать статистпческія, экономическая, тех-
ническія и всякія вообще данныя по золотопромышленности; 

ж) давать участникамъ по содержание Конторы всякаго рода справки по вопро-
самъ, касающимся золото- и платино-промышленностп. и справляться, по просьбамъ 
ихъ, о движенін дѣлъ по ходатайствам*, возбужденным* самими золотопромышленни
ками, въ тѣхъ случаях*, когда Контора признает* эти ходатайства заслуживающими 
особаго веимапія; 

з) посредничать въ пріпсканіп лиц* по золотопромышленной техншсѣ. 
§ 21. Порядок* разрѣшенія текущих* вопросов* предоставляется усмотрѣиію Кон

торы; но если член* Конторы заявит* требованіе об* отсрочкѣ разсмотрѣнія на пз-
вѣстное время того нлн другого вопроса, мотивируя такое требованіе первостепенною, 
по его мнѣнію, важностью этого вопроса и необходимостью войти ио оному въ пред
варительное сношеніе съ представляемыми им* предпріятіямп, то Контора обязана войти 
въ обсужденіе означеннаго требоваиія и удовлетворить таковое по мѣрѣ возможности. 

§ 22. Засѣданія Конторы должны происходить не менѣе 12 разъ въ годъ, и созы
ваются Предсѣдателемъ, а также ио заявденію не менѣе 2-хъ членовъ или представи
теля Министерства Земледѣлія. 
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§ 23. Засѣданіямъ Постоянной Совѣщательнон Конторы ведутся особые журналы, 
въ которые вносятся всѣ постановленія п заключеніл налпчныхъ членовъ Конторы. 
Журналы этп прочитываются па слѣдующемъ засѣдапіи п подписываются Дредсѣда-
телемъ Конторы, представителями вѣдомствъ, секретаремъ и не менѣе какъ двумя чле
нами, изъ прнннмавшігхъ участіе въ рѣшеніп вопросовъ. Не позже, чѣмъ черезъ недѣлю, 
журналы сообщаются всѣмъ членамъ, которые могутъ прилагать къ нпмъ особыя мнѣ-
нія. При возбужденіи въ правптельственныхъ учреждеиіяхъ ходатайствъ, основанньгхъ 
на мнѣпіи большинства, обязательно прилагаются также и всѣ отдѣльиыя мнѣнія чле
новъ Конторы или замѣщавшихъ пхъ кандпдатовъ, не согласныхъ съ мнѣніемъ боль
шинства. 

§ 24. Каждый вопросъ, возбужденный кѣмъ либо изъ членовъ Конторы, долженъ 
быть обязательно доложенъ засѣданію Конторы, которая по большинству голосовъ либо 
даетъ дальньПшін ходъ вопросу, либо отклонлетъ его обсужденіе. 

§ 25. Всѣ вопросы Конторы рѣшаются открытою баллотировкой простымъ боль-
шииствомъ голосовъ наличиыхъ членовъ, за псключеніемъ выбора должностныхъ лтгцъ 
и денежныхъ дѣлъ, которые рѣшаются закрытою баллотировкою. Собраніе считается 
законно состоявшимся п|ш наличности не менѣе, какъ половины всѣхъ членовъ Кон
торы или кандпдатовъ къ нпмъ.. 

§ 26. Для болѣе тщательной разработан нѣкоторыхъ вопросов* избираются особыя 
коммпсіи, которыя пзготовляютъ доклады, представляемые Конторѣ за подписью пред-
сѣдателя коммпсіи. 

g 27. Постановления Конторы прігводятся въ исполненіе секретаремъ, подъ набдю-
деніеыъ и отвѣтственностыо Предсѣдателя, копіп со всѣхъ постановленій выдаются 
каждому члену Конторы и высылаются совѣтамъ съѣздовъ золотопромьшлеинпковъ. 

§ 28. Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ принадлежптъ надзоръ 
за тѣмъ, чтобы дѣиствія Постоянной Совещательной Конторы не выходили изъ предѣ-
ловъ дозволенной ей дѣятельности, для чего Министерству Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ предоставляется командировать чиновъ Горнаго Департамента какъ 
для ирисутствованія въ засѣданіяхъ Конторы, такъ и для обозрѣнія ея дѣлопроизвод-
ства. Права и обязанности сихъ лицъ опредѣляются инструкціею Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ. 

(ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 28 іюпя 1902 г. Положепіе о Коиторѣ, ст. 5). 
§ 29. Все дѣлопроизводство Конторы должно быть всегда открыто для лпдъ, на-

значенпыхъ Министерством'!. Земледѣліл и Государственныхъ Имуществъ для наблюденія 
за дѣйствіями Конторы. Если Мпнпстерствомъ будетъ назначено особое лицо для по-
стояннаго нрпсутствія въ засѣданіяхъ Конторы, то послѣдняя обязана своевременно 
увѣдомлять сіе лицо какъ о дняхъ засѣданій, такъ и о иредметахъ, подлежащпхъ обсу
ждение въ засѣданіяхъ. 

§ 30. Въ сношеніяхъ съ Правптельственньши учрежденіями Контора подчиняется 
правиламъ Устава о гербовомъ сборѣ. 

III. Средства Конторы и ревизія ея деятельности. 

§ 31. Для покрытія евопхъ расходовъ Контора ежегодно устанавливает, не позже 
сентября мѣсяда, опредѣленныи сборъ со всѣхъ предпріятій, пзъявпвпгахъ согласіе уча
ствовать въ ея содержаніи. Сборъ этотъ можетъ быть установленъ различный для раз-
ныхъ раионовъ, либо съ намьгваемаго количества золота и платины, либо въ зависи
мости отъ поверхности пріисковъ, состоящпхъ во владѣніп участниковъ, либо со всякой 
другой единицы, принятой 3 / і голосовъ, присутствующихъ въ засѣдашяхъ. 

§ 32. Срокъ для взноса денегъ опредѣляется также рѣшеніемъ 8 / і всѣхъ голосовъ, 
црисутствовавшихъ въ засѣданіи. 

§ 33. Для провѣркп какъ- правильности дѣйствій Конторы, такъ равно и денеж
ныхъ суммъ, Конторою избирается ежегодно Комитета, состоящій пзъ двухъ членовъ и 
двухъ кандпдатовъ къ членамъ. Представитель Министерства Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ (§ 28) участвуете въ Комптетѣ на правахъ его члена. Провѣрка 
производится не менѣе одного раза въ годъ. 

§ 34. Н а Ревизіонный Комитета возлагается также разсмотрѣніе составленной 
смѣты прихода п расхода Копторы. 

§ 35. Лица, входящія въ составъ Ревпзіоннаго Комитета, выбпраюта изъ среды 
своей председателя, который ведетъ журнадъ засѣданіямъ Комитета и назначаетъ время 
и мѣсто для занятій. 

§ 36. Ревизіонный комитета для псполненія свопхъ обязанностей пмѣетъ право 
требовать представленія ему воѣхъ книгъ, отчетовъ, документовъ п налпчныхъ .суммъ, 
находящихся въ распоряжении Конторы. 
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§ 37. Отлета о результате ревнзіп Комитета облзапъ представлять ежегодно не 
менѣе одного раза. 

5. Положеніе о Съѣздахъ горнопромышленниковъ Уральской горной области. 

(Утв. М-ромъ 3. и Г. Л. 2 янв. 1898 г., съ изм. 2 іюля 1899 г.). 

1. Ч,ѣль Съѣздовъ. 

1. Съѣздъ созывается ежегодно, съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ, въ г. Екатеринбург! съ цѣлыо: 

a) обсуждепія вопросовъ, касаіощпхсл пптересовъ и нуждъ горной промышленно
сти, по утвержденнымъ каждый разъ Мнппстромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ программамъ, 

п б) разрешения всякого рода хозяйственныхъ и адмпнистратпвныхъ дѣдъ Съезда, 
установдснія размѣровъ добровольныхъ сборовъ съ горнопромышленниковъ на покры-
тіе расходовъ Съѣзда и для выбора его должностныхъ лпцъ. 

II. Составъ Съѣздовъ и порядокъ ихъ занятій. 

2. Съѣзды собираются подъ предсѣдательствомъ дпца, иазначаемаго каждый разъ 
Мпнистромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Председатель Съѣзда откры-
ваетъ H закрываете засѣданія, руководить преніямн, направляет пхъ согласно программе, 
пользуясь всѣмп правами, какія вообще предоставляются Предсѣдателямъ собраній. 

" 3. Въ засѣданіяхъ Съезда прпшшаіотъ участіе, на правахъ дѣйствптельныхъ 
членовъ, всѣ горнопромышленники (кроме золото- н платпно-промышденнпковъ) Ураль
ской горной областп, лично плп черезъ свопхъ повѣренныхъ, а также лица, командп-
руемыя на Съѣздъ правительственными учрежденіями. 

Лримѣчаніс. Отъ каждаго горнаго и горнозаводскаго предпріятія, будетъ лп оно 
едпяоличнымъ плп же прпнадлежащимъ обществу, компаніп, товариществу п т. п., мо
жетъ быть на Съѣздѣ только одпнъ представитель, съ правомъ дѣйствптельнаго члена. 

4. Кромѣ упомлнутыхъ въ ст. 3 дѣйствптельныхъ членовъ, въ. засѣданіп Съѣзда 
по приглашение Председателя, могутъ принимать участіе, съ правомъ срвѣщательнаго 
голоса, представители частныхъ желѣзныхъ дорогъ, иароходныхъ обществъ, земствъ и 
городовъ, ученыхъ, технпческихъ п торгово-лромыгаленныхъ обществъ п вообще всѣ, 
заинтересованный въ развитіп уральской горнопромышленности ' пли свѣдущія въ гор
номъ дѣлѣ ллца, отъ которыхъ можно ожидать полезныхъ свѣдѣній л разъясненій. 

5. По открытіл Съѣзда, члены его лзбираютъ. секретаря Съѣзда (одного или нѣ-
сколькпхъ), облзаннаго вести сппсокъ членамъ л составлять протоколы засѣданій Съезда, 
въ которые вносятся всѣ постановления и заключенія онаго. 

6. Занятія Съѣзда пропсходятъ открыто п гласно. Всякій членъ Съѣзда имѣетъ 
право участвовать въ пренілхъ при обсужденіи разныхъ вопросовъ, подавать письмен-
ныя заявленія л особыя мнѣнія, которыя, по прочтеніп ихъ на Съѣздѣ, присоединяются 
къ протоколамъ его занятій. 

' 7. По открытіи засѣданія, Съѣзду представляются составленные Совѣтомъ и раз
ом отрѣнные Ревизіонною Коммнсіею проекты смѣты прихода п расхода суммъ на пред
стоящи! годъ п отчеты: а) Ревпзіонноі Коммнсіл по провѣрвѣ прихода и расхода 
суммъ Съѣзда; б) Совѣта Съезда о его деятельности по выполненію постановлении предъ-
ндущаго Съѣзда и разработке вопросовъ, поступнвшнхъ въ Совѣтъ въ промежутокъ 
между двумя Съездами; в) уполномоченныхъ объ псполнеиіи возложенныхъ на нпхъ по-
рученій, л г) всѣхъ вообще Коммисій, нзбираемыхъ Съѣздомъ. Дальнѣйшій порядокъ 
занятій Съѣзда зависитъ отъ усмотрѣнія Съезда л его Председателя. 

8. Составляемые секретаремъ Съезда протоколы прочитываются на Съезде и, по 
утвержденіп последннхъ, подписываются Предсѣдателемъ, секретаремъ и не менее какъ 
тремя присутствующпмп въ заседаніп Съезда п лмъ указанными действительными его 
членами. 

Протоколы эти, вместе съ докладами уполномоченныхъ, Совета Съезда и назна-
ченныхъ Съездомъ Коммпсій, а также съ подробными отчетами преній печатаются въ 
особыхъ Трудахъ, ежегодно пздаваемыхъ Съездомъ и представляемыхъ въ Министерство 
Земледелия л Государственныхъ Имуществъ. 

9. Для более тщательной разработки некоторыхъ вопросовъ Съездъ по своему 
усмотренію лзбираетъ особыя Коммнсіи, которыя, по всестороннемъ обсужденіи пред
мета, изготовляюта доклады, представляемые на одобреніе Съезда. 
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10. Вопросы, по которымъ возникли разяогласія на Съѣздѣ, рѣшаются открытою 
баллотировкою при участіп всѣхъ присутствующих* действительных* членовъ Съѣзда, 
упомяпутыхъ въ ст. 3, приземъ, въ случаѣ разделения голосовъ поровну, голосъ Пред
седателя нмѣетъ рѣпіаюіцее значеніе. ÏTo требование не менее 10 членовъ Съезда, 
открытая баллотировка может* быть заменена закрытою. 

III. Долшностныя лица Съѣзда, ихъ права и обязанности. 

П . Н а Съездахъ Уральской торной области выбираются следующія должностныя 
липа Съезда, число коихъ завпситъ отъ усмотрепія Съезда: а) члены Ревизіонной Ком-
мпсіп; б) члены Совета Съезда и кандидаты къ ннмъ, и в) уполномоченные., 

12. Н а обязанность Ревнзіонной Коммпсіп возлагается: а) провеіэка правиль
ности действій Совета Съезда по приходу и расходу суммъ Съезда; б) разсмотреніе 
составляемой Советом* сметы прихода и расхода суммъ на предстоящи! годъ; 
в) прниятіе жалобъ па действія всехъ - должностных* лицъ Съезда и разсмотреніе 
этихъ жалобъ для представлеиія ближайшему Съезду свопхъ заключеній; г) иредста-
вленіе къ первому заседаиію Съезда отчета о своей деятельности. 

Для исполнения вышеуказапныхъ обязаппостей Ревпзіонная Коммпсія пмеетъ 
право требовать представлепія ей всех* кпигъ, отчетовъ, документовъ и наличных* 
суммъ, находящихся въ распоряженіи Совета Съезда. 

13. Лица, входящія въ составъ Ревизионной Еоммпсіп, немедленно по пзбраніп, 
выбнраютъ изъ среды своей Председателя, который ведетъ журналъ заседаниям* Коы-
мпсіи и назначаете время и мъсто занятіи. 

14. Советъ Съезда состоитъ не менее, какъ изъ трехъ членовъ, ежегодно пзби--
раемыхъ Съездомъ изъ своей среды. 

15. Въ случае досрочнаго выбытія или временнаго отсутствія члена Совета, 
обязанности его исполняются кавдпдатомъ (ст. 22), получившішъ наибольшее число пзби-
рательныхъ шаровъ, 

16. Члены Совета пзбпраютъ пзъ своей среды Председателя и его заместителя. 
Секретарь Совета и необходимое число служащихъ определяются Советомъ ио найму, 
въ пределах* сметиаго пазпачепія. 

Лримѣчапіе. Н а одного пзъ членовъ Совета возлагаются обязанности казначея. 
17. Внутренпій распорядокъ занятій Совета предоставляется его усмотренію; для 

законности иостановленій Совета необходимо прпсутствіе въ заседаніп е ю не менее 
трехъ членовъ, причем* вопросы решаются простым* большинством* голосовъ. 

Примѣчаиіс. При равенстве голосовъ, голосъ Председателя даетъ перевесъ. 
18. Н а Совет* Съезда возлагается: 
а) выработка проекта программы для предстоящаго Съезда и представленіе ея, 

чрезъ Главпаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, на утвержденіе Министра 
Земледеіія s Государственных* Имуществъ; 

б) пзвещеніе членовъ Съезда, чрезъ публпкацію въ „Пермскігхъ Губернскихъ 
Ведомостяхъ" и въ другихъ наиболее распространенныхъ местныхъ газетахъ, о вре
мени созыва Съезда и объ утвержденной программе занятій его; 

в) забота о помещенін для Съезда и его обстановке; 
г) собпраиіе и групппровка сведеиій о состояніп и ходе всехъ отраслей горно

заводской промышленности Урала; веденіе статпстпкп производства металлов*, угля,. 
соли и проч., а равно и приблизительный учетъ вывоза ихъ какъ по железным* доро
гам*, такъ и сплавомъ; 

д) разработка разнаго рода вопросов*, относящихся до горнозаводской промыш-
леипостн, и прпготовленіе по нпмъ докладов* Съезду; 

е) сношеніе съ подлежащими учрежденіями и лицами по предметам*, входящтгъ 
въ кругъ действій Совета; 

ж) составленіе и представленіе Мпнлстерствамъ, по пхъ требовашямъ, сведеній 
и соображеній, касающихся горнозаводской промышленности Урала; 

з) разсмотреніе и разъясненіе вопросов*, могущихъ возникнуть въ течепіе года 
ио запросамъ горнозаводчиков* плп горнопромышленников*, и предетавлеиіе пхъ, въ 
случае надобности, на обсуждение блнжайшаго Съезда; 

и) возбуждеиіе, чрезъ Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, хода
тайству о созыве, если бы встретилась надобность, экстреннаго Съезда горнопромыш-
леннпковъ Урала; 

і) сообщеніе членамъ Съезда, по пхъ запросамъ, всякаго рода сведеній, до пред
мета ихъ производств* относящихся, какъ-то: о тарифах* па перевозку по железнымъ 
дорогамъ, о ценахъ, о свободныхъ техппкахъ и т. п. 

12 
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к) сообщеніе членамъ Съѣзда справокъ о .результатахъ я двпжепілхъ разпаго 
рода ходатайству возбужденныхъ Съѣздомъ, а равно какъ и объ окончателъпыхъ по 
нпмъ рѣшеніяхъ Правительства; 

л) представленіе Съѣзду проекта сыѣты прихода и расхода денежныхъ суммъ 
Съѣзда на слѣдующій годъ, по предварительной^ разсмотрѣиіи Ревизіопною Коммисіего; 

м) завѣдываніе всѣмн дечеашымн средствами Съѣзда, храненіе и расходованіе 
ігхъ согласно утвержденной Съѣздомъ смѣтѣ; 

н) наблюденіе за составленіемъ Секретаремъ Съѣзда подробныхъ отчетовъ засѣ-
даній Съѣзда, за пзданіемъ „Трудовъ Съѣзда и за разсылкою пхъ членамъ Съѣзда п 
разнымъ правптельственнымъ учрежденіямъ п лицамъ. 

19- Уполномоченными Съѣзда признаются лица, пзбпраемыя пмъ иа одпиъ годъ 
изъ своей среды, а въ случаѣ необходимости изъ числа другпхъ представителей Ураль
ской горной промышленности,—въ числѣ не менѣе трехъ. Объ пзбраппыхъ лпцахъ 
Съѣздъ сообщаетъ подлежащпмъ правптельствеииымъ учрежденіямъ. Обязанности упол-
номоченныхъ заішочаются въ представптельствѣ въ Петербурге по всѣмъ дѣламъ 
Съѣзда, какъ-то: возбужденіп ходатайствъ о нуждахъ Уральской горной промышлен
ности, доставденіи относящихся до оной свѣдѣній правптельствениымъ учреждеиілмъ п 
дицамь п участіп, по прпглашенію подлежащпхъ учрежденій, въ совѣщаніяхъ и Ковь 
мисіяхъ, созываемыхъ Правптельствомъ для обсужденія вопросовъ, касающихся ннте-
ресовъ Уральской горной промышленности. 

IV. Порядокъ нзбранія должностных* лицъ Съѣзда. 

20. Всякій членъ Съѣзда, независимо отъ его звапія или рода занятій, можетъ 
быть избранъ въ должностныя лица Съѣзда. 

21. Въ выборѣ должностныхъ лпцъ Съѣзда, а также въ разрѣшенін всѣхъ вопро
совъ, касающихся спхъ выборовъ пли связаиныхъ съ расходованіемъ суммъ Съѣзда, 
правомъ голоса (шаромъ) пользуются лишь тѣ члены Съѣзда, кои участвуютъ въ расхо-
дахъ онаго п своевременно уплатили прнчитающіяся съ нпхъ суммы установлеииьгхъ 
пмъ добровольныхъ сборовъ" на сей предмета. 

Примѣчапіс. Всякіи избиратель можетъ нмѣть только одинъ голосъ за себя и 
другой по довѣренности. Болѣе двухъ голосовъ одно лицо имѣть не "можетъ. 

22. Выборы всѣхъ должностныхъ лицъ Съѣзда производятся закрытою подачею 
голосовъ, посредствомъ баллотировки жарами тѣхъ кандпдатовъ, которые получили 
наибольшее число записей по закрытымъ заппскамъ, подаваемымъ Предсѣдателю до 
начала баллотировки. Избранными считаются получпвшіе большинство, и при том.ъ бо-
лѣе половины избпрательныхъ шаровъ. 

V. Денежный средства Съѣзда. 

23. Н а покрытіе расходовъ по Съѣзду п содержанію ДОЛЯІЛОСТНЫХЪ его лицъ п 
другпхъ пздержекъ на общія нужды горнопромышленниковъ Уральской горной области 
Съѣздомъ устанавливается добровольный денежный сборъ съ означенныхъ горнопро
мышленниковъ; размѣръ этого сбора, раскладка и способъ взпманія опредѣляются и, 
смотря по надобности, нзмѣняіотся по постановленіямъ Съѣзда. 

2 4 Всѣ согласившіеся участвовать въ означенномъ въ предшествую щемъ пара
графе добровольиомъ сборѣ п пользующееся по сему указанными въ ст. 22 избира
тельными правами выдаютъ Совѣту Съѣзда письменныя, засвидѣтелъствованныя за-
коннымъ порядкомъ обязательства въ томъ, что прпчптающіяся на пхъ долю по рас
кладка суммы сбора будутъ къ установленному Съѣздомъ сроку внесены наличными 
деньгами въ Совѣтъ Сіѣзда, который въ полученіп спхъ взносовъ выдаетъ плателыцп-
камъ надлежащія квптанціи за подписью Председателя и члена Совѣта, испоіняющаго 
обязанности казначея. 

6. Положеніе о горнопромышленныхъ съѣздахъ южной Россіи. 
(Утв. Ш-рот 3. и Г. Л. 25 окт. 1899 г.). 

^ \ . Цѣль съѣздовъ. 

§ 1. Съѣзды горнопромышленниковъ юга Россіи ежегодно созываются, съ разре
шения Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ октябрѣ мѣсяцѣ: а) для 
выработки статистпческихъ данныхъ о размѣрахъ ожидаемой въ слѣдующемъ году про
изводительности копей и иредполатаемомъ вывозѣ горныхъ п горнозаводскихъ продук-
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товъ по желѣзиымъ дорогамъ; б) для рѣшенія хозяйственных!, п адмпипстративныхъ 
дѣлъ Съѣзда н Общества лособія увѣчпьшъ горпорабочимъ н в) для обсужденія, если 
Мпннстръ прпзнаетъ это пужнымъ, разиыхъ вопросовъ, до горной п горнозаводской 

, промышленности относящихся. 
Примѣчсшіе. Продолжительность запятій Оъѣзда ограничивается двумя недѣлямп 

•со дня открытія. 
§ 2. Съѣздъ вступаетъ въ соглашеніе съ представителями желѣзпыхъ дорогъ, за

интересовав пыхъ въ перевозке минеральпаго топлива п вообще горныхъ и гориозавод-
скихъ продуктовъ, по вопросамъ объ нзмѣиеиіи и дополпеиіп правплъ перевозки. Вы-
работапныя на Оъѣздѣ правпла перевозки минеральпаго топлива, горныхъ іг гориоза-
водскихъ продуктов'!, подлежать утвержден ію Министерства Путей Сообщеиія. 

§ 3. Засѣдаиіямъ Съѣзда ведутся особые протоколы, въ которые вносятся всѣ 
ностановленія п заключенія Оъѣзда. Протоколы эти прочитываются въ засѣданіп и, по 
утвержденіп ихъ Съѣздомъ, подписываются Предсѣдателемъ, секретаремъ п не менѣе, 
какъ тремя наличными членами. Постановленія эти, вмѣстѣ съ докладами по разнымъ 
вопросамъ п степографпческимп отчетами лреній, печатаются въ особыхъ Трудахъ, 
ежегодно пздаваемыхъ Съездами. 

§ 4. Съѣздамъ предоставляется право, чрезъ свопхъ уполпомоченныхъ, ходатай
ствовать предъ Правптельствомъ по всѣмъ вопросамъ, касающимся нуждъ и пользъ 
горнаго и гориозаводскаго дѣла на югѣ Россіп, согласно по станов леніямъ Съѣзда. 

II. Составъ Съѣздовъ. 

§ 5. Съѣзды собираются подъ предсѣдательствомъ лица, особо иазначаемаго каж
дый разъ Мпнпстромъ Земледѣлія н Государственныхъ Имуществъ. 

§ 6- Председатель Съезда заблаговременно доводить до всеобщаго свѣдѣнія, 
чрезъ публпкацію въ столпчныхъ н мѣстныхъ вѣдомостяхь (Харьковскихъ, Екатернно-
славскнхъ и Донскихъ п въ Горнозаводскомъ Лнсткѣ), о мѣстѣ и времени открытія 
засѣданій Съезда и о программе его занятін. Онъ открываетъп закрываетъ заседанія, 
руководить преніями, направляетъ пхъ согласно программе занятій п пользуется всеми 
правами, какія вообще предоставляются председателямъ собраніп. 

§ 7. Въ заседаніяхъ Ст/взда пршіпмаютъ участіе: назначенные для того предста
вители Міпшстерствъ, горной и горнозаводской промышленности, представители же-
дѣзпыхъ дорогъ п пароходиыхъ обществъ, представители заинтересовапныхъ земствъ и 
тородовъ, представители ученыхъ. технпческнхъ и торгово-промышленныхъ обществъ, 
потребители минеральпаго топлива п, вообще, все заинтересованные въ развнтш южно-
рѵсскаго горнаго н гориозаводскаго промыеловъ. 

§ 8. П о открытіп Съезда, члены его пзбнраютъ, по предложенію Председателя, 
секретаря, обязаппаго: вести еппсокъ всемъ члеиамъ Съезда, составлять протоколы 
засѣданій Съезда, редактировать и издавать Труды Съезда н разсылать пхъ какъ чле
иамъ Съезда, такъ и разньшъ правптельетвеннымъ лпцамъ и учрежденілмъ. Въ пзрас-
ходованныхь деиьгахъ секретарь даетъ отчетъ Совету Съезда, а все дела, пере
писку п свободные экземпляры Трудовъ Съезда сдаетъ на храненіе въ канцелярію 
Совета. 

III. Порядокъ занятій. 

§ 9. Занятія Съезда иронеходятъ открыто п гласно. Каждый членъ Съезда тгЕеть 
право участвовать въ преніяхъ прп обсуждешп разныхъ вопросовъ, подавать письмен
ный заявленія и особыя мненія, которыя, по прочтеніп пхъ на Съезде, печатаются въ 
Трудахъ Съезда. 

§ 10. По открытіи засѣданій, Съезду представляются отчеты: ревизіонной ком-
мисіи, уполномоченныхъ, Совета Общества пособія горнорабочимъ п Совета Съезда, 
йатемъ докладываются и удостоверяются Съездомъ выработанныя Советомъ Съезда 
статнстическія дапныя о производительности копей, предполагаемомъ сбыте минераль
паго топлива, горныхъ и горнозаводскнхъ продуктовъ для следующаго года. 

ДалънейшіГі порядокъ занДтій завпептъ отъ усмотренія Съезда н его Пред
седателя. 

§ 11. Для более тщательной разработки векоторыхъ вопросовъ Съездъ, но его 
усмотренію, пзбпраетъ особыя коммпсіп, которыя, по всестороннемъ обсуждении пред
мета, изготовляютъ доклады, представляемые на одобреніе Съезда, за подписью пред
седателей коммпсій. І 

§ 12. Еслп прп обсуждении какого-либо вопроса на Съездѣ происходить разно-
гласіе H протпворечіе между членами Съезда, то, для постановления окончательна™ 
заішоченія, вопросъ решается открытою баллотировкою съ поименного подачею голо' 

12* 
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совъ, плн же закрытою, по желанію не ыенѣе пятп членовъ Съезда. Въ такой балло
тировки вопросовъ участвуют*: представители Министерствъ, горпой инспекдін, нредста-
вптелп горной п горнозаводской промышленности, или пхъ поверенные, присутствующее-
на Съѣздѣ представптелп желѣзныхъ дорога, водяпыхъ сообщеній, портовыхъ управленій 
и бпржевыхъ комитетов*, представители запнтересованпыхъ земствъ н городовъ, пред
ставители другихъ горнопромыптленныхъ Съѣздовъ (при условін взаимности) и- лпда, кои 
особо будутъ приглашены Съѣздомъ. 

IV. Должностныя лица и Совѣтъ Съѣзда, ихъ права и обязанности. 

§ 13. Н а гожныхъ горпопромышленныхъ съ'Ьздахъ избираются для Донецкаго бас
сейна слѣдующія должпостпыя лица, число коихъ завпснтъ отъ усмотрѣнія Съѣзда: 

а) члены ревизіонной комыпсіп, въ колнчествѣ не менѣе 3-хъ лицъ, 
б) уполномоченные отъ Съѣзда, 
в) выборные отъ горнопромышленипковъ, 
г) члены Совета Общества пособія горнорабочпмъ, 
д) представптелп отъ горнопромышленности въ Присутствіяхъ по фабричпымъ и 

горнозаводскпмъ дѣламъ въ числе опредѣлеиномъ согласно закону 7 іюпя 1899 года, 
е) почетные члены Совѣта Съезда. 
Примѣчаіііе 1. Выборный отъ горныхъ п горнозаводскпхъ промышленннковъ Гру-

шевскаго района Донецкаго бассейна избирается на срокъ, согласно существующимъ 
закоиоиоложепіямъ. 

Примѣчаиіс 2. Уполномоченные отъ Съѣзда являются таковымп по отпошенію 
ко всѣмъ родамъ частной горной промышленности, представители коихъ участвуют* 
въ занятіяхъ Съѣзда. 

g 14. Н а обязанность ревпзіоппой коммисін возлагается: 
а) повѣрка денежныхъ суммъ и годовой отчетности Совѣта Съѣзда, съ составлс-

ніемъ по этому предмету, каждый разъ, особыхъ протоколовъ, 
б) иовѣрка всѣхъ денежныхъ отчетов*, кѣмъ бы таковые ни были представляемы, 

по произведенным* съ разрѣшенія Съѣзда расходам*. 
§ 15. Ревизіоннал коммисія нмѣетъ право требовать представленія ей всѣхъ 

книгъ, отчетов*, документовъ п наличпыхъ суммъ, находящихся въ распоряжении Со
вета Съезда. 

§ 16. Лпца, входящія въ составъ ревпзіоипой коммпсіп, немедленно, по пзбранін 
пхъ, избирают* изъ среды своей председателя, который ведетъ журналъ заседаній ком-
мнссіи, назначает* время и место для заиятій п приготовляет* доклады Съезду по раз-
сматрпваемьшъ вопросамъ. 

§ 17- Н а уполномоченных* С*езда возлагается: 
а) ходатайствовать пред* Правительством* объ удовлетворепіп всехъ пуждъ гор

ной и горнозаводской промышленности южной Россіи, согласно постановленіямъ Съезда; 
б) представлять интересы горнопромышленников'* въ разиыхъ иравительственныхъ 

учреждепіяхъ, въ правлепілх* и управлепіяхъ железных* дорогъ, въ земскпхъ собранілхъ 
(когда будутъ къ тому приглашены), въ разныхъ частныхъ учрежденілхъ, обществахъ н 
коммисіяхъ, вообще везде, гдѣ можетъ быть оказано содепствіе д-влу горнаго н горно-
заводскаго промысла юга Россіл; 

в) участвовать въ действіяхъ Харьковскаго комитета по перевозке мпнеральнаго 
топлива и соли, па основаніп нздапиоГі для него инструкціи; 

г) представлять Совету, а затем* и самому Съезду отчет* о своей деятельности. 
§ 18. Обязанность выборных* отъ горнопромышленников* состоит*, главным* 

образомъ, въ участіи въ действіяхъ Харьковскаго комитета по перевозке мипералыіаго-
топлива п солп па основаніп пздаиной для него ннструкцін. Сверхъ сего, на выборныхъ 
могут* быть возлагаемы Съездом* другія порученія и обязанности. 

§ 19. Для объединенія и согласованія деятельности всехъ должностных'* лпцъ, 
пзбираемыхъ горнопромышленными съездами, для заведывапія хозяйством* и суммами, 
какъ принадлежащими съездам*, такъ и ассигнуемыми ими па разпыя потребности, а 
равно для ведеиія д'Ьлъ, возникающих'* въ' промежутокъ времени между съездами, 
учрелідается Совет* Съезда горпопромышленпиковъ юга Россіп, пмеющін постоянное 
ігребываніе въ г. Харькове. 

§ 20. Въ составъ члеповъ этого Совета входят*: уполномоченные, выборные отъ 
горнопромышленников*, члены Обіцества нособіл горнорабочпмъ, члены ревизіонной 
коммпсіп, завг1ідывающій статистическим* бюро — для р'];шенія всвхъ д'влъ, кроме де-
пежныхъ вопросов*, — представптелп отъ горнопромышленности въ Прпсутствіяхъ по 
фабричпымъ и горнозаводским* д'Ьлам* и секретарь Съезда, —но если онъ псполпяетъ 
обязанности секретаря Сов'Ьта, то не пользуется правами члена Совета. Председатель 
Совѣта и его заместитель назначаются Съездом'* изъ числа членовъ Сов'Ьта. Предсіі-



ПОЛ. О СЪѢЗД. ГОРИОПРОМ. ІОЖН. РОССШ. 181 

дате .™ поручается непосредственное веденіе всего делопроизводства и псподнепіе по-
стаповдеиін Совѣта. 

§ 21. Предметы запятіи и обязанности Совѣта суть сдѣдующіе: 
а) собираиіе и группировка свѣдѣній о состояпіи п ходѣ всѣхъ отраслей горно

заводской промышленности юга Россін, ведеиіе статистики вывоза угля и соли и вообще 
горныхъ и горнозаводских* продуктов* по желѣзиымъ дорогамъ и водяным* сообще^ 
піямъ, а также ведеиіе статистики фабрик* и заводовъ, связанных* съ горнозаводской 
промышленностью; 

б) разработка п обсуждеиіе разпаго рода вопросов*, относящихся до этой про
мышленности: 

в) сношепіе съ подлежащими учреждепіямн и лицами по предметам*, входящим* 
въ круг* Д/ІІЙСТВІЙ Совѣта, и ио вопросам*, до перевозки горнозаводских* продуктов* 
относящимся; 

г) составлепіе и представлепіе въ правительствешіыя учреждеиія, по пхъ требо-
ваиію, свѣдѣнііі и соображепій, касающихся горпонромышлеипостп юга Россіп; 

д) разсмотрѣніе и разт>лсиеніе вопросов'*, могущих* возникнуть въ теченіе года, 
.для иредставлешл ихъ на обсуждепіе ближайшаго Съѣзда; 

е) еоставлеиіе н выработка программы запятій предстолщаго Съѣзда съ предва
рительною подготовкою и разработкою подлежащих* обсуждение вонросовъ и предста-
влепіе этой программы, черезъ Горпый Департамент*, на утверждепіе Министра Земле-
дѣлія н Государствеииых* Имуществъ; 

ж) ходатайство о созывѣ, если бы встрѣтплась надобность, экстрепнаго Съѣзда 
горпопромышлеиипковъ; 

з) составлеаіе п сообщеніе горнозаводчикам*, горнопромышленникамъ п потре
бителям*, но их* желанію, всякаго рода свѣдѣній, до предмета нхъ производства отно
сящихся, какъ-то: о тарифах* на перевозку по железным* дорогамъ, о цѣнахъ, о сво
бодных* техшікахъ п т. п.; 

и) своевременное пзвѣщеніе запнтересованныхъ лицъ нлп учреждений о послѣд-
•ствіяхъ п двпженіп разнаго рода ходатайствъ, возбуждаемыхъ Съездом* чрезъ уполно
моченных*, равно какъ и объ окончательных* по ппмъ рѣшеніяхъ Правительства, буде 
таковыя послѣдуютъ; 

і) веденіе денежной отчетности по приходу и расходу всѣхъ поступающпхъ суммъ, 
а также сборов*, причитающихся Обществу пособія увѣчиымъ горнорабочим* и пере
даваемых* сему послѣднему; 

к) надлежащее хранёніе и полезное помѣщеніе всѣхъ сушмъ, ввѣренпыхъ попе-
ченію Совѣта, согласно указаній Съѣзда; 

л) составлен іе и представленіе предстоящему Съѣзду годового отчета: 1) о двіі-
жепіп всѣхъ суммъ, находящихся въ завѣдываніп Совѣта, 2) о. перевозкахъ мпнераль-
паго топлива, соли и горныхъ и горнозаводскнхъ продуктовъ въ отчетном* году и 
вообще о всей деятельности Совѣта, 3) о дѣятельностп горныхъ и горнозаводских* 
лредпріятій; 

м) составленіе п нредставлепіе предстоящему С*ѣзду свѣдѣній о предполагаемой 
на слѣдующіп год* добычѣ угля, соли и другихъ горныхъ и горнозаводских* продук
тов* и о вывозѣ нхъ ио жедѣзиымъ дорогамъ и водяным* сообщеніямъ по различным* 
иаиравлепіямъ; 

н) распоряженіе, с* согласія 2 А полнаго его состава, суммами, вносимыми въ 
•смѣту Съѣзда па экстренные расходы; 

о) завѣдываніе и хранепіе всего имущества Съѣзда, всѣхъ его дѣлъ и изданій; 
a) составленіе смѣты прихода п расхода на предстоящій годъ; 
р) составлепіе свода суточных* отправок* минеральнаго топлива, съ указаніемъ 

причитающегося за то сбора; 
с) отправка этого свода въ подлежащія контрольный учрежденія грузящихъ до

рогъ, для повѣркп и полученія по ним* причитающихся сборов*; 
т) представленіе о наградах* служащим* въ канцелярии Совѣта; 
у) руководство и наблюденіе за конторой по найму рабочих* на горные промыслы. 
§ 22. Совѣту С*ѣзда предоставляется, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Мини

стра Земледѣлія и Государственных'* Имуществъ, пріобрѣтать въ собственность недви
жимый имущества, когда это оказывается нужнымъ для цѣлей Съѣздовъ. 

§ 23. Засѣданіе Совѣта, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, созывается Предсѣда-
телемъ опаго по мѣрѣ пакоплешя предстоящих*, для разсмотрѣнія дѣлъ и вопросовъ. 
Для производства же текущпхъ дѣлъ канцелярія Совѣта находится подъ обязательнымъ • 
завѣдываніем* Председателя Совѣта пли его замѣстптеля и открыта ежедневно во всѣ 
присутственные дин. 

§ 24. Всѣ вопросы и предметы, подлежащее разсмотрѣпію Совѣта, вносятся въ 
оный какъ членами Совѣта, такъ и другими заинтересованными лицами чрезъ. Пред
седателя. 
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§ 25. Совета постановляете своп рѣшенія цростымъ большинством! голосовъ на-
личныхъ членовъ, число которыхъ un въ какомъ случаѣ ие должно быть, однако, ыеиъе-
трехъ. Состоявшіяся рѣшеиія запосятся въ протоколъ. 

§ 26. Для ведепія делопроизводства, а равно н денежной отчетиостн, Совѣтъ прп-
глашаетъ секретаря п иеобходпыое число прочпхъ служащих!, смотря ио падобиости. 

§ 27. Поііечепіе о содержаиіи капделлріп Совета и о паіімѣ служащнхъ, равно-
какъ и веденіе текущей переписки, возлагается па Председателя, a наблюденіе за іюрлд-
комъ делопроизводства и храпеиіемъ дѣлъ леяпітъ па обязанности секретаря Совѣта. 

V. Порядонъ избранія должностныхъ лицъ на Съѣздѣ. 

§ 28. ВсякіГі участвующей въ Ст.ѣздѣ, независимо отъ его званія или рода занятій,. 
можетъ быть пзбранъ должностным! лпцомъ OT'J. Съѣзда. 

§ 29. Все должностпыя лпца избираются Съѣздомъ па одинъ годт. до слѣдугощаго' 
Съѣзда, па которомъ могутъ быть вновь избираемы па ту же или другую должность. 
Представители отъ горнопромышленности въ Нрнсутствіл ио фабрпчнымъ и горнозавод
скимъ дѣдамъ избираются па срокъ согласно существующим! закоиоиодожепілмъ. 

§ 30. Выборы всѣхъ должностныхъ лнцъ Съѣзда производятся закрытою подачею 
голосовъ посредствомъ баллотировки шарами тѣхъ кандпдатовъ, которые получили пс-
порядку наибольшее число записей по закрытымъ заппскамъ, подаваемым! Председа
телю до начала баллотировки. Избранными считаются иолучиншіе большинство н ири-
томъ более половины пзбирательпыхъ шаровъ. 

§ 31. Правомъ одиого голоса (шаромъ) въ пзбирательпыхъ собрапілхъ Съѣзда, а 
также при рѣшепіи дспелшыхъ и хозяПствепныхъ вопросовъ пользуются всѣ тѣ горно
промышленники (собственники и арендаторы камепноуголыіыхъ и соляныхъ копей, 
рудныхъ разработок!, металлургических! заводовъ и другпхъ гориозаводскпхъ пред-
пріятій, или пхъ иовѣрешше и представители обществ'!., "комііапін и товариществ! ка-
менноугольпыхъ, солепромышлеппыхъ, рудопромышлешшхъ, металлургических! и дру
гпхъ горнопромышленных! предпріятін), которые отправили по желѣзнымъ дорогам! 
въ теченіе отчетиаго года не менее 250 вагоиовъ (600 пудовой нагрузки) добытых! ими 
гориозаводскпхъ матеріаловъ или продуктов! и своевременно уплатили c i этих! ваго
н о в ! установленный сбор! на нужды Съезда. Горнопромышленники л;е, отправпвшіе 
въ теченіе отчетнаго года 1000 вагоповъ горнозаводскнхъ матеріаловъ или продуктов!, 
пользуются правомъ 2-хъ голосовъ, отправившіс 4000 вагоповъ и более—3-хъ голосовъ. 
Горнопромышленники, добывшіе и отправпвіпіс мепѣе 250 вагоповъ торвыхъ и горно-
заводскихъ продуктовъ и матеріаловъ, могут! соединяться вмѣстѣ для образованія 
одного голоса и дов-брять его своему представителю. 

§ 32. Каждый избиратель можетъ имѣть по довереппости только одипъ голосъ. 
причемъ общее чисто голосовъ для одпого лица пе мол;етъ быть более трехъ. 

ІІри.ѵѣчаиіе. Подпись на доверенности о передаче права голоса, если таковая 
подана не лично довернтелемъ, доллша быть удостоверяема двумя членами Съезда или 
установленным! въ законѣ порядкомъ. Пов'Ьрка избпрательпнхъ голосовъ, до начала 
выборовъ, производится Председателемъ и назначенными отъ Съезда лицами. 

§ 33. Для замѣщеиія выбывшаго, заболевшаго илп отсутствующего должностного-
лида, избираются, тѣмъ же порядкомъ (§ 30), кандидаты къ выборным! п къ предста
вителям! въ Присутствія по фабрнчпымъ іг горпозаводскпмъ дѣламъ. Кандидата, полу-, 
чпвшій напбольпгее число избирательных'! шаровъ, первый вступает! В ! должноеть-
отсутствующаго должностного лнца. 

VI. Средства Съѣзда. 

§ 34. Для покрытіл расходов! ио Оъѣзду и содержанію должпостпыхъ лицъ и 
канцелярін Совета, Съѣздомъ устанавливается добровольный попудпый сборъ съ отпра
вляемого каменнаго угля и прочпхъ горныхъ матеріаловъ и продуктовъ; размѣръ этого-
сбора, смотря по надобности, пзмѣняется по постановленіямъ Съѣзда. 

Примѣчаніе. За руду, отправляемую для собственнаго уиотребленія, повагонпыи 
сборъ не взимается. 

§ 35. Попудпый сборъ (§ 34), установленный Съѣздомъ, взимается, съ разрѣшенія 
Министра Путей СооПщенія и по сотлашепію съ подлежащими управленіямп железных! 
дорогъ, СИМИ управленіямн. которыя, ио мѣрѣ иоступленія этого сбора, вносятъ его за 
полные месяцы въ Совета Съезда горнопромышлепшіковъ. 

§ 36. Временное Положеніе о горнонромышлсиныхъ съѣздахъ гояшой Россіи ста
новится обязательпымъ для членовъ Съѣзда по утверждеиіп онаго Министромъ Уемле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Всякія нзмеиеиія и доиолиешя онаго, выраба-
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тываемыя иа съѣздах*, подлежат* предварительному утверждепію Министра Зеыледѣлія 
п Государственных* Имуществъ. 

7. Положеніе о съѣздахъ горнопромышленниковъ Царства Польскаго. 

(Yme. Управ. М-вомъ Гос. Имущ. 19 попбр. 1893 г.). 

I. Цѣль съѣздовъ. время и мѣсто собраній. 

§ 1. Съѣзды горнопромышленников* Царства Польскаго созываются каждые три 
года, съ разрѣшеиія Министра Государственных* Имуществъ по соглапіенію съ Вар
шавским* Генерал*-Губернаторомъ, въ Варшавѣ: 

а) для выработки статистических* данных* о размѣрахъ ожидаемой в* следую
щем* трехлѣтіи производительности копей и заводов* и предполагаемом* вывозѣ про
дуктов* горпой и горнозаводской промышленности ио желѣзнымъ дорогам*; 

б) для рѣшенія хозяйственных* и административных* дѣлъ съѣзда, а также дѣлъ, 
относящихся до общей для всѣхъ копей, рудников* и заводовъ I и III округовъ Цар
ства Польскаго ненсіоиной кассы; 

в) для установленія добровольпаго сбора на расходы съѣзда по иуждамъ горной 
и горнозаводской промышленности; 

г) для составлепія и измѣненія, по соглашение съ представителями желѣзнъгхъ 
дорогъ, правилъ перевозки мпперальпаго топлпва, древеспаго угля и вообще продук
тов'* горной и горнозаводской промышленности. Выработанныя на съѣздѣ правила 
перевозки грузовъ и горнорабочнхъ подлежат* утвержденію Мпиистерства Путей 
Сообщеніл; 

д) для обсуждеиія,—если г. Министр* признает* это нужным*,—разныхъ вопро
сов*, до горной и горнозаводской промышленности относящихся. 

§ 2. Съездам* предоставляется право ходатайствовать пред* правительственными 
и общественными учрежденіями по всѣмъ вопросам*, касающимся нужд* п польз* гор
наго и горнозаводскаго дѣла в* Царствѣ Польском*. 

И. Составъ Съѣздовъ. 

§ 3. Съѣзды собираются под* предсѣдательствомъ лица, особо назначаемаго каж
дый разъ Министром* Государственных* Имуществъ. 

§ 4. Председатель с*'І;зда заблаговременно доводит* до всеобщаго сведенія,'чрезъ 
публнкацію въ столпчныхъ и местпыхъ ведомостях*, о месте и времени открытая за-
сѣданій сь'Ьзда и о программе его занятій. On* открывает* и закрывает* заседанія, 
руководит* превіямп, направляет* пхъ согласно программе его занятій и пользуется 
всѣми правами, какія вообще предоставляются предсѣдателлмъ собраній._ 

§ о. Иъ засЬданіяхъ съѣзда прішимаютъ участіе, на правахъ деиствптельныхъ 
членов*, назначенные для того представители Мннпстерствъ, горнопромышленники и 
горнозаводчики Царства Польскаго нлп их* представители и представители желез
ных* дорог*. 

§ 6. Кроыѣ упомянутых* въ g 5 денствіггельньтхъ членовъ, въ засѣданія съезда 
допускаются, по расноряжепію председателя, съ правомъ совѣщательнаго голоса, пред
ставители ученых*, технических*, торговопр'омышленныхъ обществ*, городских* и зем
ских* учреждепій и вообще лица, заинтересованный въ развптіп горной промышлен
ности Царства Польскаго. 

III. Порядок* занятій. 

§ 7. По открыты съѣзда, члены его нзбпраютъ секретаря, облзапнаго вестп спи
сок* всѣмъ членамъ съѣзда и составлять протоколы заседаніп съезда. 

§ 8. Занятія съезда происходят* открыто п гласно. Всякій член* съезда нмѣетъ 
право участвовать въ преиіяхъ прп обсужденіи разныхъ вопросов*, подавать письмен
ный заявленія и особыя мнѣніл, которыя, по прочтеніи их* на съѣздѣ, печатаются в* 
„Трудах* съѣзда". 

Лргшѣчаиіс. Вся переписка съездов* и пренія должны вестись на русскомъ языкѣ. 
§ 9. По открытіи засііданій съезду представляются отчеты: 
а) ревизіонной комміісіи по проверке прихода и расхода; 
б) Совѣта съезда о его деятельности: по выполненію постановлений предыду-

щаго съезда,—по составлепію статпетпчеекпхъ данных* о производительности копей и 
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заводовъ, предполагаемом!, сбытѣ продуктов!, горной промышленности для слѣдующаго 
трехлѣтія,—по перевозкѣ мннеральнаго топлива и другихъ продуктов* горной и горно
заводской промышленности за минувшее трехлѣтіе, а "равно но составленію плана пере
возки па предстоящей періодъ, и 

в) вообще всех* постоянных!, коммнсін, пзбнраемыхъ съѣздомъ. 
ДальнеГшіій порядок* запятіи зависит* отъ усмотрѣнія съѣзда п его председателя. 
§ 10. оасѣданіямп съѣзда ведутся особые протоколы, в* которые вносятся всѣ но-

становлепія и заклюиенія съѣзда. Протоколы эти прочитываются въ засѣдапін и, по 
утверждепіи ігхъ съѣздомъ, подписываются предсѣдателемъ, секретарем* и не менѣе 
какъ т])емя палпчпымн члепамн съѣзда. 

Ностаповлеиія эти, вм-кстѣ съ докладами по разным* вопросам* и подробными 
отчетами препігі, печатаются, сь разрѣшеиія Министра Государственных* Имуществъ, 
въ особых* „Трудах*", издаваемых* съездом* и представляемых* Министру Государ
етвенныхъ Имуществъ и Варшавскому Гепералъ-Губерпатору. 

§ 11. Для болѣе тщательной разработки пѣкоторыхъ вопросов* съѣздъ' по усмо-
трѣиію избирает* особыя коммпсін, которыя, но веестороппемъ обсужденіи предмета, 
изготовляют* доклады, представляемые иа одобреніе съѣзда за подписью председате
лей коммнсій. 

§ 12. Еслп при обсуждепіи какого-либо вопроса па съѣздѣ замѣчается разногла-
сіе и иротпворѣчіс членовъ съезда, то для постановки окончательна») заключепія во
прос* решается открытою баллотировкою. Въ такой баллотировке принимают* участіе 
действительные члены съѣзда, упомянутые въ § 5. 

§ 13. По трсбовапію ne менее 10 членов* съезда, открытая баллотировка может* 
быть заменена закрытою. 

§ 14. При обсуждепіп вопросов* о выборах* должпостпых* лиц* съезда, а также 
вопросов*, связанных* с* расходованием* сумм* съезда, имеют* право голоса только 
лица, обладающая цензом*, указанным* в* §*§ 27 и 28. 

IV. Должностныя лица съѣзда, их* права и обязанности. 

§ 15. П а съездах* горнопромышленников!. Царства Нольекаго избираются для 
трехъ горныхъ округов* Царства Польскаго следующія должностныя лпца, число ко
ихъ завпептъ от* усмотрѣиія съезда: 

а) члены ревпзіоннон коммпсіи: 
б) члены Совета съѣзда и кандидаты къ опымъ; 
в) представитель въ Прпсутствін по горпозаводскимъ делам* въ С.-Петербурге. 
§ 16. Н а обязанность ревизионной коммисіи возлагается: 
а) проверка правильности ДѢГІСТВІГІ Совета съезда по приходу и расходу суммъ 

съезда; 
б) разсмотрепіе составляемой Советом* сметы прихода п расхода суммъ па 

нредстоящШ год*; 
в) прпллтіе жалоб* па дѣйствія всѣх* должностных* лицъ съезда и раземотре-

ніе этихъ жалобъ для представленія ближайшему съезду своих* заключений; 
г) представленіе къ первому заседаиію съезда отчета о своей деятельности. 
Для иснолпенія вышеуказанных* обязанностей ревпзіонная комяшсіл имеет* 

право требовать представления ей всех* книг*, отчетов*, документовъ и наличныхъ 
суммъ, находящихся въ распоряжепіп Совета съезда. 

§ 17. .Інца, входящія въ составъ ревнзіонпой коммисін, немедленно по пзбраніп, 
выбіграютъ пзъ среды своей председателя, который ведетъ журналъ заседаніямъ ком-
мпсіп и назначает* время и место для запятіп. 

§ 18. Совет* съезда состоит* пзъ членов*, число коихъ определяется съездомъ. 
Члены Совета іізбпраютъ пзъ своей среды председателя. Въ случаѣ выбытія кого-либо 
пзъ членовъ, место его занимает* олпнъ изъ кандидатов*. Кандидат*, получпвшій наи
большее чпе'ло избпрательныхъ голосов*, первый вступает* въ должность отсутствую-
щаго должностного лпца, за псключеніемъ председателя Совета, замещаемаго однігмъ 
пзъ членовъ но пзбрапію прочпхъ членовъ. 

Лрішѣчаніе. Н а одпого изъ членов* Совета возлагаются обязанности казначея. 
§ 19. Внутренней распорядок* занятій Совета предоставляется усмотренію его; 

для законности лостановлепіи Совета пеобходпмо прнсутствіе въ заседаніп его пе ме
нее трехъ членовъ, причем* вопроВы решаются простым* большинством* голосовъ. 

Пргсмѣтиге. Прп равенстве "голосов* голосъ председателя дает* перевес*. 
§ 20. Совету съезда предоставляется право передоверять своп полпомочія вы

бранным* пз* числа членов* Совета лнцамъ. Этп уполномоченные получают* отъ Со
вета пиструкціго, которою и должны руководиться въ свопхъ действіяхъ, прнчемъ они 
обязаны представлять Совету отчеты о* своей деятельности и своевременно доставлять 
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ему копіи со всѣхъ подаваем ыхъ ими прошеній п докладов* п подлинники получае
мых* ими отвѣтовъ. 

§ 21. Н а Совѣтъ сьѣзда возлагается: 
j i ) ходатайствовать пред* Правительством* объ удовлетвореиіи всЬхъ иуждъ 

горпоіі п горнозаводской промыінлепности Царства Польскаго, согласно постановле-
ніямъ съѣзда, котораго правами онъ пользуется въ промежутке времени между двумя 
съѣздамн; 

б) споснться с* Министерством* Государственных* Имуществъ н представлять,— 
въ предѣлахъ иолпомочін, Совѣту нредоставлеппыхъ,—интересы горнопромышленипковъ 
Царства Польскаго въ разных* правительственных* учреждепіяхъ, въ правленіяхъ и 
улравлепіях* желѣзпыхъ дорогъ, въ разньгхъ частныхъ учреждепіяхъ, „обществах* и 
компаиіяхъ, вообще вездѣ, гдѣ может* быть оказано содѣпствіе дѣлу горнаго п горно-
заводскаго промысла Царства Польскаго; 

в) заботиться о возможно полпомъ л правнльпомъ удовлетвореніп отправителей 
минерального топлива и других* произведены горной и горнозаводской промышленно
сти перевозочными средствами желѣзпыхъ дорогъ и о своевременном* устранены всѣхъ 
возникающих* но этому поводу затрудпеиіи; 

г) разработывать, ло порученію съѣзда, вопросы недостаточно выясненные на 
съѣздѣ, а равно разъяснять вопросы, могущіе возникнуть в* теченіе трехлѣтія, для 
представленія пхъ на разсмотрѣніе будущаго съѣзда или же ио требованію правитель-
ственныхъ учреждены; 

д) собирать и составлять статнстпческія свѣдѣнія о деятельности копей, рудшг-
ковъ и заводовъ и печатать оиыя. 

е) присутствовать чрезъ свопхъ уполпомочениыхъ въ засѣданіяхъ коммисій, со
зываемых* Правптельствомъ для изучеиія вопросовъ, въ решены которыхъ могутъ быть 
заинтересованы горнопромышленники Царства Польскаго; 

ж) завѣдывать всѣмп денежными средствами съѣзда, собирать, хранить п расхо
довать пхъ согласно утвержденной съѣздомъ смѣтѣ; 

з) нанимать всѣхъ необходнмыхъ служащихъ въ Совѣтѣ лпцъ; 
и) въ случаѣ необходимости ходатайствовать предъ Мннпстерствомъ Государ

ственных'* Имуществъ о созывѣ чрезвычайпаго съѣзда горнопромышленипковъ Царства 
Польскаго; 

і) онредѣлпть для предстолщаго трехлѣтія, прп участіп Окружныхъ Инженеровъ, 
размѣръ производительности копей, рудипковъ и заводовъ и предполагаема™ сбыта 
продуктовъ горной и горнозаводской промышленности, а равно составлять къ следую
щему съезду списки членовъ, съ показаніемъ протпвъ каждаго из* них* разм-Ьра произ
водства за посд'Ьдше года п выдавать членам* бплеты съ опред'Ьленіемъ прпиадлежа-
щаго каждому изъ нихъ числа голосовъ; 

к) выработывать проект* программы для предстолщаго съезда и представлять его 
чрезъ Горный Департамептъ на утверждепіе Министра Государетвенныхъ Имуществъ; 

Лримѣчаніс. Лица, желающія виестн какой-либо вопросъ на обеужденіе съезда, 
могутъ подавать объ этомъ заявленія въ Совет*, которому предоставляется, по раземо-
трепін обстоятельств* д'Ьла, дать таковому заявлеиію дальнМшШ ход*, нли же отклонить, 

л) представлять следующему ст/взду подробный отчет* о своей деятельности, 
а денежный отчет* за мппувпіее трехлетіе и проект* см'Ьты прихода п расхода на 
будущій періодъ,—по предварительном* разсмотренін ревнзіоннои коммнсіен; 

м) наблюдать, при участіп секретаря съезда, за составленіемъ подробныхъ отче-
товъ заседапій съезда, за изданіемъ „Трудовъ съезда" и за разеылкою ихъ членамъ 
съезда л разнымъ правительственнымъ учрежденіямъ н лпцамъ: 

н) заботпться о всей матеріальной обстановке съезда. 
§ 22. При Сов'Ьте состоит* канделярія для производства текущих* Д'Ьлъ и веде-

нія статистики; канцелярія эта находится нодъ непосредственным'* заведываніемъ одного 
пзъ членовъ Совета. 

V. Порядок* избранія должностных* лицъ на съѣздѣ. 

§ 23. Всякій участвующей въ съезд'!, пезавіісігмо отъ его званіл пли рода занятій, 
можетъ быть нзбранъ въ должностныя лица отъ съезда. 

§ 24. Все должностныя лпца избираются на три года до следующаго съ-взда; вы
бывающее изъ должности могутъ быть вновь избираемы на ту же или другую должность. 

§ 25. Выборы всехъ должностныхъ лицъ съезда производятся закрытою балло
тировкою, посредством* подачи заппсокъ, на которыхъ обозначено принадлежащее каж
дому пзбпрателю число голосовъ; избранными считаются иолучпвшіе абсолютное боль
шинство наличпыхъ избирательных'* голосовъ. 
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§ 25. Правомъ голоса прп обсужденін вопросов?, о выборахъ должностныхъ лпцъ 
съѣзда н объ асснгновапіи депежпыхъ средствъ на нужды горной промышленности 
Царства Польскаго пользуются каждый горпопромыіпленнпкъ или горнопромышленное 
общество. 

Примѣчаніе. Собственники плп владѣльцы, отдавшіе свои копп или заводы въ 
аренду, не пользуются правомъ голоса, которое переходить къ арендатору. 

§ 27. Кромѣ сего основного голоса, предоставляются гориопромышлепппкамъ до
полнительные голоса но слѣдующему разсчету. 

одинъ дополнительный голосъ предоставляется тѣмъ, кто въ нредшествующемъ 
съѣзду трехлѣтін въ средпемъ въ годъ: 

а) добыла, не ыенѣе 250 тыслчъ пудовъ камепиаго угля пли руды какого-либо 
металла; 

б) выплавплъ пе меиѣе 50 тыслчъ пудовъ чугуна; 
в) выдѣлалъ не менѣе 40 тыслчъ пудовъ желѣза, стали пли стальпыхъ пздѣлій, и 
г) выплавплъ или прокаталъ не менѣе 10 тыслчъ пудовъ цпнка; 
два дополнительные голоса [ предоставляются тѣмъ горнопромышленнпкамъ, кто 

добыдъ тройное протпвъ вышеприведенных!, пормъ количество продуктовъ; 
три дополнительные голоса предоставляются лпцамъ, добывшпмъ въ 9 разъ большее 

протпвъ тѣхъ же нормъ количество продуктовъ, и такъ далее. 
§ 28. Голоса псчпсллются отдѣльно по каждому изъ вышеуказаппыхъ пупктовъ, 

такъ что общее число предоставлеішыхъ горпоиромышленппку голосовъ составляется 
отъ сдоженія отдѣльныхъ прннадлежащпхъ ему по каждому шункту голосовъ. 

§ 29. Всякіп избиратель можетъ быть также представителем!, отсутствующаго, но 
только одного избирателя. 

VI. Средства съѣзда. 

§ 30. Для покрытія расходовъ по съѣзду,—содержанія каицелярін Совѣта съѣзда, 
возмѣщенія расходовъ представителя въ ІІрпсутствін по горпозаводскпмъ дѣламъ и дру
гпхъ расходовъ иа общія иужды горнопромыиілеиппковъ Царства Польскаго — устана
вливается добровольный сборъ, раепредѣллющіися между всѣмн горнопромышленни
ками по следующему разсчету: 

Основной голосъ всякаго горнопромышленника или горнопромышленпаго пред-
пріятія считается за пять едпннцъ; число же дополннтельпыхъ голосовъ за первое трех-
лѣтіе получаетъ горнопромыіиленнпкъ за каждые: 

4<Ю,000 пуд. добытаго угля, 
400,000 „ добытой желѣзной руды, 
200,000 „ добытаго галмея или" руды другого металла, 

20,000 „ выплавлепнаго цпнка, 
15,000 „ прокатапнаго или нереработаннаго цпнка, 
40,000 „ выдѣланнаго желѣза ИЛИ сталп п стальныхъ п желѣзныхъ пздѣлін, 
50,000 „ чугуна, 

1Y съѣзду горнопромышлепвиковъ Царства Польскаго предоставляется,—па осно
ваны трехлѣтняго опыта,—выработать постоянный нормы нсчнсленія голосовъ п спо
собы взысканія денегъ для покрытія расходовъ. 

§ 31. Прпчптающіяся съ горнопромышленипковъ по § 30 деньги должны быть 
вносимы въ кассу Совета съѣзда въ течеиіе января мѣсяца каждаго года—за годъ впе-
редъ, соответственно производительности предшествовавінаго года. 

8. Положеніе о съѣздѣ марганцепромышленниковъ Шорапанскаго уѣзда. 
Кутаисской губерніи. 

(Утв. М-ромъ 3. и Г. И. 18 ноября 1896 г.). 

I. Цѣль сѵѣздовъ, время и нѣсто собраній. 

§ 1. Съ разрешения Мпппстра Земледелія п Гоеударетвенныхъ Имуществъ, созы
ваются, по мѣрѣ надобности, съезды маргапцеиромышлепнпковъ: 

а) для выработки статнетическихъ даипыхъ о предполагаемой добыче марганце
вой руды, о производительности рудппковъ, о количестве запасовъ руды на стаиціяхъ 
железной дороги и о размѣрахъ вывоза, о перевозочныхъ средствахъ и складочныхъ 
местахъ.Закавказской железной дороги, какъ по чіатурской ветви, такъ п главной лпиіп, 
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а равио о состояпіп іюдъѣздныхъ путей отт. рудниковъ къ ЛІІЕІІІ чіатурской вѣтвп и 
вообще о всѣхъ сторовахъ маргапцеваго дѣла; 

б) для разсаіотрѣпія хозяйственных!, п адыпнпстратнвпыхъ дѣлъ съѣзда; 
в) для обсуждеиіл, если Министръ прпзнаетъ это нужпымъ, разныхъ вопросовъ,. 

до марганцевой промышленпостп относящихся, п 
г) для составленія и пзмѣпенія правилъ перевозкп, ио соглашеиію съ представи

телями желѣзныхъ дорогъ, занимающихся перевозкою марганцевой руды. 
Примѣчаніе- Разработанный на съѣздѣ правила перевозкп марганцевой руды 

подлежать утверждению Министра Путей Сообщепіл. 
§ 2. Время п мѣсто съезда назначается Министромъ Земледѣлія и Государствен

ныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Главионачальствующпмъ гражданскою частью на 
Кавказѣ. 

§ 3. Съъ'здамъ предоставляется право ходатайствовать предъ правительственными 
учреждепіями по всѣмъ вопросамъ, касающимся пуждъ и иользъ марганцепромышлен-
ностп на Кавказе. 

II. Составь съѣздовъ. 

§ &. Съезды собираются подъ предсѣдательствомъ лица, особо назпачаемаго каж
дый разъ Мппистромъ Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ. 

§ 5. Председатель съезда, не позже, какъ за одинъ мѣслцъ до открытія его, до
водить до всеобщаго свѣдѣиія черезъ публикацію въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ п вывѣ-
шнвапіемь обълвлеиій на станцілхъ Чіатури п Шораианп о мѣсгѣ п времени открытая 
засѣдаиій съѣзда н о программѣ его занлтіи; онъ открываетъ и закрываетъ заседания, 
руководить прешямн, паправллетъ пхъ, согласно программѣ занлтій, н пользуется всѣмн 
правами, какія вообще предоставляются предсѣдателямъ собраній. 

Примѣчаніе. О созывѣ экстренпыхъ съѣздовъ доводится до всеобщаго свѣдѣнія. 
за недѣлю до открытія засѣданіи способам п, указаннымп для созыва обыкновеиныхъ 
съѣздовъ; что же касается до оповѣщепія пньгап способами, то таковое предоставляется 
усмотрѣнію предсѣдателя съѣзда. 

§ 6. Въ засіідапілхъ съѣзда приннмаютъ участіе, на правахъ д-Ьйствптельныхъ 
членовъ, назпаченпые для того представители Мппистровъ, марганцепромышленпшш 
плп нхъ поверенные, въ обшнрпомъ смыслѣ этого слова, т.-е. добывающіе и экспорти
рующее марганцевую руду, представители желѣзпыхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ, 
имѣющнхъ отпошеиіе къ маргапцепромышлениостп. 

§ 7. Кромѣ упомяпутыхъ въ § 6 дѣйствптельныхъ членовъ, въ засѣданія съезда, 
допускаются съ разрѣшеніл или по прпглашенію председателя, съ правомъ совещатель
н а я голоса, представители ученыхъ, технпческихъ, торгово-иромышленныхъ обществъ, 
дворянскпхъ, городскихъ и земскихъ учрелідепій п вообще лпца, заинтересованныя въ 
развнтіп отечественной марганцепромышленностп. 

III. Порядокъ занятій. 

§ 8. По открытии съезда, члены его пзбнраютъ секратаря съезда, обязаннаго-
вестп журиалъ заеедаиій съезда. 

§ 9. Заплтія съезда происходить открыто п гласно. ВсякіГі членъ съезда пмеетъ 
право участвовать въ преніяхъ при обсужденін разныхъ вопросовъ, подавать нпсьмен-
ньтя залвленія н особыя мпенія, которыя, по прочтенін нхъ на съезде, печатаются въ-
трудахъ съезда. 

§ 10. По открыты заседаній съезду представляются отчеты: 
а) пзбрапныхъ CT/БЗДОМЪ членовъ железнодорожнаго комитета о пхъ деятельности 

по распределение между марганцепромышлепиикамп складочныхъ помещеній п вагоповъ 
чіатурскон ветви н главной лниіи Закавказской железной дорогп; 

б) ревИзіоиной коммпсіп по проверке ігриходо-расхода суммъ съезда; 
в) Совета съезда о деятельности его по выполиенію постановлены предыдущаго-

съезда и разработке вопросовъ, поступпвшпхъ въ Советь въ промежутокъ между двумя 
съездами, 

п г) вообще всехъ ностоянныхъ коммпсій, избпраемыхъ съездомъ. 
ДальнейшіГі порядокъ заняты зависитъ отъ усмотренія съезда п его председателя. 
§ 11. Заседаніямъ съезда ведутся особо протоколы, въ которые вносятся все по

становления п заключенія съезда. 
Протоколы эти прочитываются въ заседаніи и, по утверждепін пхъ съездомъ, под

писываются лредседателемъ, секретарем!, и пе менее, какъ тремя наличными членами. 
Постановления эти вместе съ докладами по разлпчнымъ вопросамъ н отчетами 
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npeniR печатаются въ особыхъ трудахъ, нздаваемыхъ съѣздомъ я представляемых!, М и 
нистру Земдедѣлія п Государственпыхъ Имуществъ. 

Примѣчаніе. Члепы, незпающіе русскаго языка, могутъ принимать участіе въ нре-
ніяхъ не иначе, какъ нутемъ пзложенія ихъ заявленій чрезъ кого-либо' изъ прочихъ 
членовъ пеиосредственно на русскомъ языкѣ. 

§ 12. Для более тщательной разработки нѣкоторыхъ вопросовъ съѣздъ, по его 
усмотрѣиію, пзбіграетъ особыя коммпсіи. 

§ 13. Если при обсуждеиін какого-либо вопроса па съѣздѣ замечается разпогласіе 
п протпворѣчіе членовъ съезда, то для постановки окончательная заішочепія вопросъ 
рѣшается открытою баллотировкою. Въ такой баллотировке прпіііімаютъ участіо дей
ствительные члены съезда, упомянутые въ § 6. 

§ 14. По требованію he менѣе десяти членовъ съѣзда, открытая баллотировка 
діожетъ быть замѣпепа закрытою. 

§ 15. Въ разрѣшеніи вопросовъ, связанпыхъ съ расходованіемъ суммъ съѣзда, 
пмѣютъ право голоса только лица, обладающая цеизомъ, согласно § 31. 

IV. Дошностныя лица, ихъ права и обязанности. 

§ 16. Н а марганцепромышленныхъ съѣздахъ избираются для шорапапскаго района 
слѣдующія должпостиыя лпца: 

а) председатель Совета съезда; 
б) члены Совета, въ числе не более 4-хъ, и кандидаты къ ппмъ въ числе 3-хъ; 
в) члепы ревизіопиоп коммпсін и кандидаты къ ппмъ; 
г) члены техшіческаго ио охраненію июрапапскпхъ марганцевыхъ промыеловъ 

комитета, если таковой будетъ установленъ; • 
д) представитель отъ нторананскихъ марганцепромышленпиковъ въ Присутствін 

по горнозаводскимъ дЬ.іамъ при Кавказском!, Горномъ Унравлепіп,—въ случаяхъ, когда 
Мпппстръ прпзнаетъ это нужнымъ, 

H е) на основаніп особо устаповлепныхъ по соглашеніго между Мпнпстрамп Земле-
делія п Государственныхъ Имуществъ и Путей Сообщенія, правилъ, — члены комитета 
по распределешю складочныхъ помещепій п вагоновъ чіатурской ветви и главной линіп 
Закавказской железной дороги между маргапцепромышлеинпкамп, а равно п кандидаты 
къ членамъ комитета. 

Примъчаніе. Въ составъ ревпзіонпой коммпсіп, кроме пзбранпыхъ на съезде 
чпновъ, входятъ также лпца, назначенный по усмотрепію Министра Вемледе.іія н Го
сударственныхъ Имуществъ. 

§ 17. Члены же.гЬзнодорожпаго комитета (§ 16. и. е) действуют!, относительно 
раепределенія складочныхъ иомѣіцепіп и вагоповъ на осповаіііп нреіюданныхъ имъ 
Мпнистерствомъ Путей Сообщепія правилъ. О дѣятельпости своей они представ ля ютъ 
ближайшему съезду подробный отчета,- съ показаніемъ количества отпущенных!, раз
ньшъ лпцамъ вагоповъ н предоставленііыхъ ямь номѣщеній подъ марганцевые грузы 
п нупктовъ назначепія но липіи Закавказской железной дороги. 

§ 18. Ревпзіоиная коммпсія проверяет* иравплыюсть дѣііствііі Совета по при
ходу и расходу всЬхъ суммъ съезда п заверяетъ соответствіе пхъ постановлепіямъ 
съезда; отчетъ "свой она представляетъ къ первому заседанію съезда. . 

§ 19. Советъ съезда марганцепромышленпиковъ состонтъ пзъ председателя п пе 
более 4-хъ членовъ; въ случае выбытія кого-либо пзъ членовъ, место его занимаетъ 
одпнъ пзъ кандидатовъ. Кандидата, получившій наибольшее число пзбнрателыіыхъ ша-
ровъ, первый вступаетъ въ должность отсутствующаго лица, за иск.тючепіемъ предсе
дателя Совета, замещаемаго одпнмъ нзъ членовъ ио избраиіга прочихъ члеповъ'. 

Пргшѣчсшге. Н а одного нзъ -членовъ Совета возлагается обязанность казначея. 
§ 20. Внутрепній распорядок!, работа Совета устанавливается выработаниымъ 

Советомъ н утвержденпымъ съездомъ наказомъ. 
§ 21. Для законности постановлепіл Совета необходимо прпсутствіе въ заседаніи 

его не менее трехъ членовъ, прпчемъ вопросы решаются простым!, болышшетвомъ 
голосовъ. 

Примѣчатс. При равенстве голосовъ голосъ председателя даетъ перевесъ. 
§ 22. Совѣту съезда предоставляется право передоверять своп полномочия выбран

ным!, пмъ лпцамъ. Эти уполномоченные получаютъ отъ Совета ипструкціго, которой н 
должны руководствоваться въ свойхъ деПствіяхъ, прпчемъ они обязаны представлять 
Совету отчетъ о своей деятельности и своевременно доставлять ему копіп со всехъ 
подаваемьтхъ ими проіпеній и документов!, и подлинники нолучаемыхъ ими ответовъ. 

§ 23. Н а Советъ съезда возлагаются: 
а) сноситься съ Мпнистерствомъ Земледелія п Государственных!, Имуществъ п 

представлять въ пределахъ полпомочій, Совѣту предоставлеиныхъ, питсресы марганце-
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промышленшіковъ въ разпыхъ правительственные учрежденілхъ, въ правленіяхъ н 
управленіяхъ жедѣзішхъ дорогъ, въ разиыхъ частпыхъ учрежденіяхъ и обществахъ и 

• вездѣ, гдѣ мояіетъ быть оказано содѣііствіс маргапцевому дѣлу. 
Примѣчаніс. Спошенія съ Мпшістерствомъ Земледѣділ н Гоеударетвенныхъ Иму

ществъ производятся чрезъ Кавказское Горпое Управленіе, за исключеніемъ экстрен-
ныхъ случаевъ, когда могутъ производиться иеиосредственно съ Министерствомъ, но 
съ увѣдомлепіемъ объ этомъ Управлепія. О всѣхъ ходатанствахъ предъ другими выс
шими правительственными учреждепіямн Совѣтъ доводить указапвымъ порядкомъ до 
свѣдѣнія Министерства Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ. 4 

б) Разработывать _по иоручепію съѣзда вопросы, недостаточно выясненные на 
съѣздѣ, а равпо, по требовапію правптельствепиыхъ учреждены, разъяснять вопросы, 
могущіе возникнуть въ течепіе года; 

в) определять, при участін мѣстнаго окружного ппжепера, размѣръ годовой про
изводительности промысловъ и, при содействии Управленія Закавказской желѣзной до
роги и Управленія Тамолсениою частью па Кавказѣ, размѣръ экспорта марганцевой 
руды, составлять къ следующему очередному съѣзду списки членовъ съ показаніемъ 
протпвъ каждаго нзъ ипхъ размѣра производства- и экспорта за истекшій годъ и вы
давать члеиамъ билеты на право голоса; 

г) вырабатывать проекта программы заилтін для предстоящаго съѣзда и пред
ставлять его на утверждепіе Мнпистра Земледѣлія и Государствеппыхъ Имуществъ 
вмѣстѣ съ подлинными заппскамн, указанными въ слѣдующемъ за сныъ прпмѣчаніи. 

Лргшѣчаніе. Марганцепромышлеииикп, желающіе внести какой-либо вопросъ на 
обсуждсніе съѣзда, подаютъ объ этомъ залвлеиіе въ Совѣтъ, съ нрнложеніемъ объясни
тельной записки но предлагаемому вопросу. 

Вопросъ объ этомъ обязательно долженъ быть виесенъ Совѣтомъ въ проекта 
программы запятій слѣдующаго съѣзда, если на запискѣ подписались не менѣе пяти 
маргапцепромышленннковъ; 

д) въ случаѣ необходимости, ходатайствовать q созыве чрезвычайнаго съѣзда 
маргапцепромышленннковъ; 

е) представлять подробный отчета о своей деятельности следующему съезду, а 
денежный отчета предварительному разсмотрѣиію ревизіонпой коммпсіп; 

ж) наблюдать за составлепіемъ отчетовъ заседапія съѣздовъ, редактировать и 
издавать труды съѣзда и разсылать пхъ какъ членамъ съезда, такъ п разнымъ прави-
тельствеппымъ учреждеиілмъ и лицамъ; 

з) заботиться о матеріальпой обстановке съѣзда п Совета; 
н) нанимать всѣхъ необходимыхъ служащнхъ въ Совете лицъ; 
і) заведывать всѣмп средствами, поступающими на общія нужды марганцепро-

мышлепностн, собирать, хранить п расходовать пхъ по утвержденной съездомъ смете. 
иргшѣчаиіе- Денежный суммы Совъта ст/Ьзда хранятся въ одномъ пзъ блпжай-

шпхъ отделепій Государствепнаго Банка н получаются пзъ него по чекамъ, подппсан-
нымъ предсѣдателемъ и членомъ-казпачеемъ Совѣта съѣзда; 

к) собирать и печатать періоднческія, буде возможно, меелчныя сведѣнія о коли-
чествѣ добытой н вывезенной марганцевой руды п о состояніи марганцевыхъ рынковъ. 

§ 24. Жалобы на Совета или его члеиовъ вносятся въ Совѣтъ н представляются 
пмъ съ объясненіямп первому очередному съѣзду. 

§ 25. Прп Совете состоитъ контора, составъ п распредѣленіе занятій которой 
определяется самимъ Советомъ. 

§ 26. Вознагражденіе членамъ Совѣта, сушга на содержаніе конторы, п на прочіе 
ея расходы определяется сѵвздомъ. 

V. Порядокъ избранія должностныхъ лицъ на съѣздѣ. 

§ 27. Всякій участвующій въ съѣзде, независимо отъ его званія пли рода занятій, 
можетъ быть пзбранъ въ доджностныя лица отъ съѣзда.. 

§ 2S. Всѣ додлшостныя лица избираются съѣздомъ на періодъ времени до выбо-
ровъ сдѣдующаго съезда; выбывающіе нзъ должности могутъ быть вновь избираемы на 
ту лее пли иную доллшость. ' 

§ 29, Выборы всехъ доляшостныхъ лицъ съезда производятся закрытою подачею 
голосовъ посредствомъ баллотировки шарами тѣхъ кандидатовъ, которые получили нап-
больщее чпело записей по закрытымъ запнекамъ, подаваемымъ председателю до начала 
баллотировки; избраппымп считаются нолучпвшіе большинство и притомъ более поло
вины налнчныхъ нзбпрательныхъ шаровъ. 

§ 30. /Правомъ голоса (шаромъ) пользуются въ нзбпрательныхъ собраніяхъ съезда, 
лично пли чрезъ своихъ довѣренпыхъ, только лица п учрежденія, действительно . зани
мающаяся добычею и экспортомъ марганцевой руды. 
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Примѣчаніе 1. Занимающимися добычею марганцевой руды на собственных!, плп 
арендованных! земляхъ считаются только лица пли товарищества, имѣющіл иа то раз-
рѣіиеиіе Кавказскаго Гориаго Управлепія. 

ІІримѣчанге 2. Собственники или владѣльцы, отдавшіе своп промыслы въ аренду, 
ие пользуются правомъ голоса, которое переходить къ 'арендаторам!. 

§ 31. Каждый такой промышлеипнкъ получаетъ право на одинъ голосъ, если онъ 
въ тсчепіе года вырабатываете не менѣе 100 тыс. иудовъ плп экспортируете пе мепѣе 

,300 тыс. пудовъ руды. Далѣе же число голосовъ увеличивается па одинъ, на два, на 
три и т. д. по мѣрѣ возрастапія добытой пли экспортированной руды въ геометрической 
ирогрессіп. Такъ, право иа два голоса даютъ 200 тыс. иудовъ добытой, 600 тыс. иуд. 
вывезенной руды, на три —400 тыс пуд. добытой, 1.200,000 вывезенной, иа четыре — 
•800 тыс. пуд. добытой и 2.400,000 нуд. вывезенной и т. д. 

§ 32. Голоса исчисляются отдѣльпо по добычѣ и экспорту, такъ что одно лицо 
можетъ пмѣть отдѣльные голоса по обѣнмъ операціямъ. 

§ 33. Промышленники, добывающіе и экспортирующее меиѣе означенныхъ коли
честв!, могутъ соединиться вмѣстѣ для образованія одного голоса п довѣрять ихъ своему 
дгредставптелю. 

§ 34. Всякій избиратель можетъ быть также представителемъ отсутствующа^), но 
только одного избирателя. 

Пргімѣчаніе. Подпись на довѣрепности о передачѣ права голоса, если доверен
ность подана не лично довѣрптелемъ, должна быть удостоверена двумя членами съезда 
или установленнымъ въ законѣ порядкомъ. Провѣрка избирательных! голосов! до па-
чала выборов! пропзводптся иредсѣдателемъ п назначенными ота съезда лицами. 

9. Положеніе объ организации и нругѣ занятій мѣстныхъ и общихъ съѣздовъ зо-
лотопромышленниковъ, а равно и Постоянныхъ ихъ Бюро. 

{Утв. М-ромъ 3- к Г. И. 20 октября 1897 г. « дополнено 14 мая, 19 октября и 30 де
кабря 1S98 ?., 17 ноября 1899 ?. и 23 сентября 1901 t.). 

Цѣль, время и міасто съѣздовъ. 

• § 1. Местные и общіе съѣзды золотопромышленников! (въ томъ числѣ и платппо-
промышленнпковъ) созываются, съ разрѣшенія Министра Земледѣдія п Государствеи-
ныхъ Имуществъ, по соглашенію, въ иодлеасащихъ случаяхъ, съ местными Гепералъ-
Губернаторамп, для обсуждепія разныхъ вопросовъ по предметам!, касающимся исклю
чительно нужд! золотого промысла. 

§ 2. СѴЕЗДЫ созываются: общіе—для всего района данной горпой области, амѣст-
яые—для каждаго горнаго округа или одной, двухъ н бодѣе входящих! въ него отдѣль-
пыхъ системъ (грулпъ) золотыхъ пріпсковъ; какъ общіе, такъ и местные съезды созы
ваются періодически, по мѣрѣ надобности. 

§ 3. Время п мѣсто съездовъ определяются: Постоянными Бюро (илп уполномо
ченными) съездовъ: общпхъ —по соглашение съ Начальппкомъ Горнаго Управления, а 
местныхъ—по соглашенію съ Окружными Инженерами, о чемъ чины эти каждый разъ 
^заблаговременно доносятъ, первый — Горному Департаменту, а вторые — Начальнику 
Горнаго Управленія, съ пред став леніемъ проекта программы занятій съезда, для похо
датайствовали указаннаго въ §. 1 разрѣшепія Министра Земледелия и Государствен
ныхъ Имуществъ. " • 

А. Мѣстные съѣзды. 

I. С О С Т А В Ъ п х ъ . 

§ 4. М'Ьстные съезды собираются подъ председательствомъ лица, особо назна
чаемая каждый разъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по пред-
ставлепіямъ подлежащихъ Горныхъ. Управлеиій. 

§ 5. Председатель. съезда заблаговременно доводить до всеобщаго свѣдѣнія, че
резъ публпкацію въ мѣстныхъ губернскнхъ или областныхъ ведомостях?., а равно и въ 
более расиростраиениыхъ местныхъ частныхъ газетахъ и журналахъ, о мѣстѣ и вре
мени открытія засЬданіп съезда и о программе его заиятій. Онъ открываете и закры
ваете засЬданія, руководить преиіями, направляете пхъ согласно упомянутой программѣ 
и пользуется всеми правами, какія вообще предоставляются председателям! собраній. 

Лримѣчаніе 1. Указанная вь сем! (5) параграфе публпкація должна быть еде-
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лапа: па Уралѣ п въ Западной Сибпрп — по крайней лѣрѣ за мѣсіщъ до открытія 
съезда, а въ Восточной Сибири—за два месяца. 

Лримѣчтііе 2. Независимо отъ публнкацін, Председатель съѣзда можетъ, по сво
ему усмотрѣпію, пзвѣіцать золотопромышлеиынковъ еще и особымп повѣсткамп, посылае
мыми съ такнмъ разсчетомъ, чтобы каждый члеиъ съѣзда могъ прибыть ко времени его, 
открытія. 

§ 6. Въ засѣдапіяхъ съѣзда ирннпмаютъ участіе, па правахъ дѣйствнтельныхъ 
членовъ: назначенные для сего представители Мшшстерствъ (въ. томъ чпслѣ Гориьш 
Псиравппкъ или замѣнлющій его полпцеискій чиповппкт,, а также мѣстиый Окружной 
Инжеперъ или его помощиикъ,-если послѣдніе не назпачены председателями съѣзда,— 
въ качестве пенремеииыхъ членовъ отъ Министерств!, Внутреннихъ Дѣлъ и Земледелія 
н Гоеударетвенныхъ Имуществъ) и всѣ золотоиромышлеивпкп того райопа, въ кото-
ромъ созывается съездъ (лично или черезъ своихъ уиолпомочепныхъ, снабженныхъ за-
конньшн доверенностями). 

Лримѣчаніе 1. Лица жепскаго пола ирпнимаютъ участіе въ заевдашяхъ съезда 
только черезъ своихъ уполиомочепныхъ. 

Прішѣчаніс 2. Лица, передавшая всѣ свои пріпсіш въ аренду, правомъ участія 
въ съѣздахъ въ качествѣ действительныхъ членовъ не пользуются, прпчемъ таковое 
право переходить отъ нпхъ къ ареидаторамъ пріпсковъ. Изъ сего исключаются лица, 
изъявігвшія желаиіе принять участіе въ означенпыхъ въ § 35 расходахъ. 

Примѣчаиіс 3. Отъ каждаго золотопромышленная общества, товарищества плп 
компаніи, а также отъ заводоунравлевій, иропзводящихъ добычу золота въ ирннадле-
жащпхъ имъ (иа праве собственности, аренды пли поссессіонномъ) дачахъ, можетъ быть 
на съѣзде лишь по одному представителю, съ правомъ действительнаго члена. 

§ 7. Кроме упомянутыхъ въ § 6 действительныхъ членовъ, въ засЬдашя съезда 
доиускаются, съ правомъ совѣщательнаго голоса: упомянутые въ прим. 1 къ § 6 вла
дельцы отводовъ, иередавшіе пхъ въ аренду, а также, по распоряженію Председателя, 
сведущіе въ золотомъ деле плп заинтересованный въ развптіи золотопромышлен
ности, отъ которыхъ можно ожидать полезныхъ сведеній п разъясненій. 

§ 8. Въ выборѣ должностныхъ лпцъ съезда (§ 19) н въ постаповленіяхъ его по 
всемъ вопросамъ, касающимся размера и способовъ взиманія денежпаго сбора, а равио 
и расходовапіл сего иослѣдияго (§§ 14, 29, 35 н 36), кроме представителей Мпппстерствъ, 
пользуются правомъ голоса (шаромъ1, лично или черезъ свопхъ доверепныхъ, только те, 
промышленники, общества, компаиіп п пр., которыми въ послѣдиюю передъ созывомъ 
съезда промысловую операцію было добыто золота (или платины) не менее половины 
средней добычи этихъ металловъ на одинъ иріискъ пзъ всѣхъ пріпсковъ, разрабаты
вавшихся въ даппомъ округе или районе въ теченіе упомянутой операціп. 

Лримѣчаніе. Золотопромышленпикп, ne участвующіе во взносе денежнаго сбора 
па общія нужды, изложенным'!, въ семъ (8) иараграфе „избирательнымь" правомъ пе 
пользуются," хотя бы они по производительности своихъ прііісковъ, и удовлетворяли 
указанному требованію наименьшей добычи. 

§ 9. Золотопромышленники, добывшіе золота менее того количества, хшторое уста
новлено § 8, могутъ соединяться вместе для образованія одного избирательнаго го
лоса н довѣрять его своему общему представителю. 

§ 10. Сверхъ предоставляемаго § 8 одного избирательнаго голоса, золотопромыш
ленники пользуются еще и дополнительными голосами ио слѣдующему разсчету: одинъ 
дополнительный голосъ предоставляется тому золотопромышленнику, которымъ въ по
следнюю передъ созывомъ съезда промысловую операцію было добыто золота двойное, 
протпвъ указаннаго въ § 8 количество, два таковыхъ голоса, если добыто вчетверо 
большее количество, три—прп добычѣ въ 8 разъ большей, четыре—въ случае добычи 
иъ 16 разъ ббльшаго количества и т. д. 

Примѣчаніе. Дополнительными голосами пользуются'также н указанные въ § 9 
представители мелкихъ промышлепниковъ, а равно и упомянутые въ прим. 2 къ § 6 
представители обществъ, компаніп, товарпществъ п заводоуправлепій. 

§ 11. Съездъ прпзнается состоявшимся, если къ назначенному времени явятся 
•обладающіе правомъ избирательнаго голоса (§ 8) золотопромышленники, доверенные 
ихъ, или представители комиапій, товарпществъ и пр., которыми въ последнюю передъ 
•созывомъ съезда промысловую операцію было добьгго, въ совокупности, пе менее ' / 2 

всего количества золота, полученпаго въ томъ пріпсковомъ районе, для обсужденія 
нуждъ котораго созывается съездъ. 

Примѣчапіе 1. Въ т'Ьхъ пріпсковыхъ районахъ, где при незначптельноыъ числе 
золотопромышленниковъ существуютъ крупный по количеству добываемаго. золота 
•фирмы, местный съ'Ьздъ признается состоявшимся лишь въ томъ случаѣ, если, незавп-
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спаю отъ указанного выше (§ 12) требованія, къ назначенному времени явится не ме-
иѣе 1h числа лпцъ, обладающпхъ правом* пзбпрательпаго толоса. 

Лрішѣчаніе 2. При исчпслеиіп, на основаніп §§ 11 іг 40 Положенія о съѣздахъ, 
пзбпрательныхъ голосовъ явившихся на съѣзды Уральскихъ золотопромышленппковъ, 
.количество добычи золота Міазскнмъ и Еерезовскпмъ Товариществами въ разсчетъ не 
принимается. 

П . П о р я д о к ъ З А и я т i н. 

§ 12. По открытіп съѣзда, члены его пзбнраютъ секретаря съѣзда (одного плп не
сколько), облзаннаго вести списокъ члепамъ п составлять протоколы засѣдапій. съѣзда, 
въ которые вносятся всѣ постаиовленія п заключеніл еъѣзда. 

При.чѣчапіе. Н а должности секретарей съезда могутъ быть избираемы ді посто
ронняя лпца. къ составу члеповъ съѣзда ne принадлежащая. 

§ 13. Занятія съѣзда происходятъ открыто п гласно. Каждый членъ съезда, какъ 
действительный, такъ и совещательный, пмеетъ право участвовать въ преніяхъ, при 
обсужденіп вопросовъ, п подавать письменный заявлепія и особыя мпеиія, прочитывае
мый въ. съезде il присоединяемый къ протоколам* заседаній. 

Примѣчаніс 1. Каждое отдельное заседаиіе считается действптельпымъ лишь при 
участіп не менее 2 / 3 всего числа членовъ, явившихся на съездъ (§ 6); для выбора же 
должностныхъ лпцъ съезда и разрешенія вопросовъ, означенных* въ § 8, необходимо 
прпсутствіе не менее того чпсла членов*, с* правом* пзбпрательпаго голоса, какое 
указано въ § 11 п прпмечаніп къ нему.* 

Лримѣчаніс 2. Председатель съезда имеет* право не допустить чтепіе неудоб-
наго, по его мненію, доклада, причем*, въ случае протеста со стороны подавшаго до
клад*, обязан* представить его на усмотрепіе Начальника местпаго Горпаго Уиравле-
нія, отъ котораго будетъ зависеть разрѣшпть внести докладъ въ программу запятій 
следую щаго съезда. 

§ 14. По открытін засвдати, съезду представляются отчеты: а) ревпзіонной ком-
мисіп, но проверке прихода п расхода суммъ съезда, б) Бюро съезда—о деятельности 
его по выполнепію постановленій предыдущего съезда и разработке вопросовъ, посту
пивших* в* Бюро въ промежуток* между двумя съездами, и в) всехъ вообще коммн-
сій, избранныхъ съездом*. Затем*, докладываются и утверждаются съездом* вырабо-
танныя Постоянным* Бюро сметы расходов* на общія нужды золотопромышленности 
даннаго района и пр. 

Дальнейшій порядокъ занятій завпснтъ отъ усмотренія съезда и его председателя. 
§ 15. Составляемые секретаренъ съезда протоколы заседаній (§ 12} прочиты

ваются на съезде и, но утвержденін последппмъ, подписываются председателемъ, се-
кретаремъ и, по крайней мере, тремя изъ числа присутствовавших* въ засЬданіи дей
ствительных* членовъ. Со всех* протоколов* этихъ, а равно докладов'* по разлпчнымъ 
вопросам* п поданпыхъ заявленій и особыхъ мнѣпіи, доставляются Начальпику мест-
наго Гоішаго Управления, засвпдетельствовапныя Бредседателемъ п секретаремъ съезда, 
копіп въ трехъ экземплярахъ, пзъ коихъ два представляются, для сведенія, Министру 
Зеыледелія и Государственных* Имуществъ п Главному Начальнику края. 

Лримпчаніе./Для съездов* Баргузпнской тангп разрешена скрепа копій съ про-
токоловъ п другпхъ бумаг* съезда, вместо Секретаря с*'ѣзда, Бпсьмоводптелемъ Окруж-
ного Инженера. 

§ 16. Для более тщательной разработки некоторых* вопросовъ, съездъ, ио его 
усмотренію, избираетъ особыя коммпсіп. 

§ 17. Вопросы, по которымъ возникли разпогласія на съезде, рѣшаются. откры
тою баллотировкою, прп участіи всвхъ действительных* члеповъ съезда, упомянутых'* 
въ § 6, прпчемъ, въ случае разделенія голосовъ поровну, голосъ председателя пмеетъ 
решающее значеніе. 

§ 18. По требованію не мен-Ье 10 членовъ съезда, открытая баллотировка можетъ 
быть заменена закрытою. 

Лримѣчапгс. Для съездов'* Баргузпнской тайгн допущено производство, еслп н а 
съезде присутствует* не бол-Ье 15 золотопромышлепппковъ, закрытой баллотировки, 
при требовапіп о томъ пе меи-Ье 2 членовъ. 

ГП. Д о л ж н о с т н ы я Л И Ц А гі П О С Т О Я Н Н О Е Б Ю Р О С Ъ Ѣ З Д А , П Х Ъ П Р А В А Л 
О В Я З А П П О С Т П . 

§ 19. Н а м'Ьстпыхъ золотопромышленныхъ ст.ездахъ избираются для каждого 
горнаго округа или лріпсковаго рапопа следующія должностныя лица: 

а) Распорядитель Постоянного Бюро съѣзда, 



ПОЛ. О СЪ'ВЗД. ЗОЛОТОПРОМ. 193 

б) Товаршцъ его, 
в) Члены Бюро—п 
г) Члены ревпзіонпоГі коммпсін. 
§ 20. Въ составъ ревпзіояной коюшсіп, кроме избранных! на съѣздѣ членовъ, 

входить также лицо, назначаемое по усмотрѣпію мѣстиаго Горнаго Управленія. 
§ 21. Ревпзіонная коммпеія провѣряетъ правпльность дѣйствіи Бюро по приходу 

п расходу всѣхъ суммъ съѣзда и завѣряетъ соотвѣтствіе пхъ постановленіямъ съезда; 
отчетъ свой коммисія иредставляетъ къ первому засѣдапію съѣзда. 

§ 22. Постоянное Бюро съѣзда золотопромышленнпковъ состоитъ пзъ Распоря
дителя', его Товарища и пе менѣе, чѣмъ двухъ членовъ, на одного пзъ которыхъ возла
гаются, по постановлений съѣзда, обязанности кассира. 

§ 23. Предѣлы полномочій и обязанности Распорядителя, его Товарища и членовъ 
Бюро, а равно и вообще виутреппій распорядок! работъ Бюро устанавливаются выра
ботанною Бюро и утвержденною съѣздомъ ппструкціею. 

§ 24. Для законности ностановленіи Бюро необходимо присутствіе въ засѣданіи 
его не меиѣе трехъ членовъ (считая въ томъ чпслѣ и Распорядителя), прпчемъ вопросы 
решаются нросшмъ большинством! голосовъ. Прп равенствѣ голосовъ, голосъ Распо
рядителя даетъ перевѣсъ. 

§ 25. Бюро съезда предоставляется право передовѣрять свои полномочия выбран-
нымъ имъ лицамъ. 

§ 26. Н а Бюро съѣзда возлагается: 
а) сноситься съ мѣстпымъ Горнымъ Управленіемъ п представлять, въ предѣлахъ 

полномочій, Бюро предоставлеппыхъ, интересы золотопромьтшленннковъ въ разныхъ 
правнтельствегшыхъ (за псключеніемъ высшпхъ) и частныхъ учрежденіяхъ, обществахъ 
и комланілхъ, вообще вездѣ, гдѣ мояіета быть оказаио содѣнствіе золотому промыслу. 

Вримѣчапіс. Сношенія съ Горнымъ Управлеиіемъ производятся черезъ мѣстнаго 
Окруаіного Инженера, за псключеніемъ экстренных'! случаевъ, когда могутъ произво
диться непосредственно съ Управлеиіемъ, но съ увѣдомлепіемъ объ этомъ Окружного 
Инженера. Въ случаѣ необходимости въ возбужденіи ходатайства передъ другими пра
вительственными учрежденіямп, таковыя направляются не иначе, какъ черезъ местное 
Горное Згправленіе, представляющее пхъ уже отъ себя въ Министерство Земледѣлія и 
Государственных! Имуществъ. 

б) Разрабатывать, по порученію съѣзда, вопросы, недостаточно выясненные на 
съѣздѣ, а равпо, по требованію правптельственныхъ учреждеиій, разъяснять вопросы, 
могущіе возппкпуть въ теченіе года. 

в) Опредѣлять, при участін мѣстнаго Окружного Инженера, размѣръ годовой про
изводительности промысловъ, составлять къ слѣдующему очередному съѣзду списки чле
новъ, съ показапісмъ протпвъ каждаго пзъ нпхъ размера добычи золота за истекшую 
операцию и выдавать такимъ членамъ билеты на право голоса. 

г) Вырабатывать проекта программы для предстоящаго мѣстнаго съѣзда и пред
ставлять его, указанным! въ § 3 настоящаго положенія порядкомъ, на утвержденіе 
Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 

Дримѣчаиіе. Золотопромышленнпкп, желающіе внести какой-либо вопрос! на 
обсужденіе съезда, подаютъ объ этомъ заявленіе въ Бюро, съ прпложеніемъ объясни
тельной записки ио предлагаемому вопросу. Вопросъ этотъ обязательно долженъ быть 
внесенъ Бюро въ ироектъ программы занятій слѣдующаго. съѣзда, если на запискѣ под
писалось не мегсііе иятп золотопромышленников!. 

д) Въ случаѣ необходимости, ходатайствовать о созыве экстреннаго мѣстнаго 
сьѣзда золотопромышленников!. 

е) Разрабатывать, по поручеиію мѣстнаго съѣзда, вопросы, подлежащіе обсуждению 
общаго ио горной области съѣзда золотопромышленниковъ, и составлять по этптъ вопро-
самъ доклады. 

ж) Представлять подробный отчетъ о своей деятельности слѣдующему за взбра-
піемъ Бюро очередному съѣзду, а денежный отчетъ — предварительному разсмотрѣиію 
ревнзіоиной коммпсіп. 

з) Наблюдать за составленіемъ протоколовъ засѣданій съезда и разенлать пхъ 
к а к ! членамъ съѣзда, такъ и разннмъ иравительственнымъ учрежденіямъ и лицамъ. 

и) Заботиться о всей материальной обстановкѣ съѣзда и Бюро, 
і) Нанимать всехъ необходнмыхъ служащпхъ въ Бюро лпцъ. 
к) Зав'бдывать всеми средствами, поступающими на общія нужды золотопромы

шленности, собирать, хранить п расходовать пхъ по утвержденной съездом! смѣтѣ. 
Дримѣчаніе. Денежный суммы Бюро съѣзда хранятся въ мѣстномъ Отделеніи 

Государствепнаго Банка пли, за отсутствіемъ такового, въ местной Сберегательной 
Кассе Государствепнаго Банка, иди же, наконецъ, въ частныхъ Банкахъ, по выбору и 
постановлений съѣзда; получеиіе денегъ производится по чекамъ, иодппсаннымъ Распо-
рядптелемъ п вторымъ членомъ Бюро съѣзда. 

• 13 
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л) Собпрать п, буде возможно, печатать неріодпчесгсія, статпстпческія евѣдѣиія о 
колнчествѣ добытаго золота; свѣдѣнія эти обязательно представляются съѣзду, а также 
посылаются Горному Департаменту п мѣстаымъ Окружному Инженеру и Горному 
Управлению. 

м) Собирать п хранить, въ помѣщеніп Бюро, модели, чертежп, оппсанія н др. 
свѣдѣпія объ пмѣющпхся на пріпскахъ цѣдесообразпыхъ нрпборахъ и прнспособлеиіяхъ 
въ золотонрілсковомъ дѣлѣ, а равно свѣдѣнія о технпкахъ п мастерахъ, желающпхъ 
найтп занятія на иріискахъ. 

п) Сообщать занимающимся золотопромышленностью лпцамъ, но пхъ просьбѣ, 
всякая рода справки пзъ свѣдѣній, имѣющпхся въ Бюро, или указывать этимъ лпцамъ, 
кѵда слѣдуетъ обратиться за необходимыми нмъ свѣдѣніямп. 

§ 27". Жалобы па Бюро п Распорядителя и членовъ его вносятся въ Бюро н пред
ставляются имъ, съ объясненіямп, первому очередному съѣзду. 

§ 2S. При Бюро состонтъ канцелярія, составъ которой п распредѣленіе занятій 
определяется сампмъ Бюро. Все служалііе въ капцедяріп подчиняются непосредственно 
Распорядителю Бюро, отъ котораго завпсптъ оиределеніе п увольненіе пхъ. 

§ 29. Вознагражденіе Распорядителю п членамъ Бюро, сумма на содержаніе кан-
целярія п на прочіе расходы определяются съездомъ. 

§ 29 1. По желанію участнпковъ съезда, вместо Бюро, могутъ быть избраны одпнъ 
плп несколько уполномоченпыхъ, па которыхъ, въ такомъ случае, переходятъ все 
права п обязанности Бюро. 

ГУ. П О Р Я Д О К Ъ И З Б Р А П І Я доллгпостныхъ лпцъ П А С Ъ Ѣ З Д Ъ . 

§ 30. Велкій, участвующей въ съезде золотопромышленнпкъ нлп доверенный его, 
а равно представитель золотопромытяленпаго общества, компаніп н пр., независимо отъ 
его званія плп рода запятій, можетъ быть пзбрапъ должностнымъ лицомъ отъ съезда. 

Лримѣчапге. Правомъ пзбрапія въ должностные лица съезда пользуются также 
п лпца, передавшія своп пріпски въ аренду, пли поверенные пхъ. 

§ 31. Все должностныя лпца избираются съездомъ па время до следующая 
съѣзда; выбывающее пзъ должности могутъ быть вновь избираемы на ту же плн дру
гую должность. 

§ 32. Выборы всехъ должносгныхъ лпцъ съезда производятся закрытою подачею 
голосовъ (§§ 8, 9 п 10), посредствомъ баллотировки шарамп техъ кандпдатовъ, которые 
нолучилп наибольшее чпсло записей, по закрытымъ заппскамъ, подаваемымъ председа
телю до начала баллотировки. Избранными считаются получнвшіе большинство и прп-
томъ более половины пзбпрательныхъ шаровъ, на которые нагвютъ право палпчные 
(т.-е. прпбывшіе па съездъ) члены. 

§ 33. Всякій избиратель можетъ быть также представителем!, отсутствующая, но 
только одного избирателя. 

Лримѣчапіе. Подпись на доверенности о передаче права голоса, еслп таковая 
подана не лпчно довѣрптелемъ, должна быть удостоверяема двумя членамп съѣзда шгн 
установленнымъ въ законе порядкомъ. Поверка пзбпрательныхъ голосовъ, до начала 
выборовъ, производится предёедателемъ п назначенными отъ съезда лицамп. 

§ 34. Для замещенія выбывшая, заболевшая плп отсутствующая должностного 
лица, избираются, темъ же порядкомъ (§ 32), кандидаты. Кандидата, получпвшій наи
большее число пзбпрательныхъ шаровъ, первый вступаетъ въ должность отсутствую
щ а я должностного лпца. 

V. Д Е Н Е Ж Н Ы Й С Р Е Д С Т В А С Ъ Ѣ З Д А . 

§ 35. Для нокрытія расходовъ по удовлетворенно общнхъ нуждъ пріпсковаго 
района, а равно расходовъ по самому съезду и содержание должностныхъ лпцъ п По
стоянная Бюро съезда, съездомъ устанавливается добровольный денежный сборъ съ 
местныхъ золотопромышленниковъ, въ впде попудной платы съ добытаго ими золота 
(или платины); размерь этого сбора, раскладка п способъ взиманія определяются и, 
смотря по надобности, изменяются по постановленіямъ съезда. 

§ 36. Въ впдахъ безостановочная удовлетворенія означенпыхъ нуждъ, согласно 
утвержденпымъ съездомъ сметамъ-расходовъ (§14) , все золотопромышленники, поль
зующееся избирательными нравами (§§ 8 п 9) п выразившие желаніе участвовать во 
взносе добровольная сбора, выдаютъ Бюро съезда ппсьменныя, засвидетельствованный 
законнымъ порядкомъ, обязательства въ .томъ, что ирпиптающіяся на пхъ долю, по рас
кладке, суммы сбора будутъ внесены къ известному, установленному съездомъ сроку 
въ Бюро съезда наличными деньгами, или же, въ случае неисправности, могутъ быть 
удержаны местньвіъ Горнымъ Управленіемъ пзъ представляемая въ последнее къ 
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«плаву шлнховаго золота, путем* выдачп на означенную сумму ассигновок* на пмя 
Бюро съѣзда. Ассигновки этп высылаются въ Бюро съѣзда черезъ мѣстныхъ Окруж
ного Инженера или Горнаго Исправника, къ одпому пзъ которыхъ Бюро входптъ пред
варительно съ соответствующим! заявлепіемъ, съ прпложеніемъ упомянутаго ппсьмен-
иаго обязательства золотоііромышлепппка. 

Лримѣчапіе. Въ случае уплаты сбора наличными деньгами, Бюро съезда выдает* 
промышленнику надлежащую квптанцію, за подписью Распорядителя Бюро и члена-
аіассира. 

В . Общіе съѣзды. 

I. С О С Т А В Ъ С Ъ Ѣ З Д А . 

§ 37. Общіе съезды собираются подъ предсѣдательствомъ лпца, особо назначае
м а я каждый разъ Министромъ Земледелія п Государетвенныхъ Имуществъ. 

§ 38. Председатель съезда, или, но распоряжению Министерства Земледелія п 
Государетвенныхъ Имуществъ, Иачальиикъ мѣстпаго Горнаго Управленія, заблаговре
менно доводить до всеобщаго свѣдѣиія, посредствомъ публпкацш въ столнчныхъ п 
всехъ местных* губерпскнхъ и областных* ведомостях* района веденія Горнаго 
Управленіл, о мѣстѣ іі времени съезда н о программе его запятій. 

Лргшѣчаніе 1 и 2—см. пршгвчанле 1 и 2 къ § 5-му. 
Лримѣчаиіе 3. По постановление ст/Ьзда, публпкація можетъ быть произведена 

H въ другихъ, кроме указанныхъ въ § 38, повремепныхъ пзданіяхъ. 
§ 39. Права председателя общаго съезда и всехъ членовъ его определяются по 

правпламъ, пзложеннымъ въ §§ 5, 6, 7, 8, 9 и 10, съ прнмечаніями, настоящаго поло-
жепія. Въ качестве пепременныхъ членовъ общаго съезда, въ составъ последняго вхо
дятъ: особый представитель Министерства Внутреннихъ Делъ, Начальник* местнаго 
Горнаго Управленія, его Помощнпкъ и все местные Окружные Инженеры, присутствую
щее на съезде. 

Лргшѣчапге. Въ заседаніп общаго съезда, кроме действптельныхъ членовъ и 
лпцъ, указанныхъ въ § 7, допускаются, по распоряжение Председателя, съ правомъ со
вещательная голоса, представптелп учепыхъ, технпческнхъ и торговопромышленныхъ 
•обществ*, а также городских* п земскнхъ учреждены. 

(См. разъясиеніе къ § 11). 
§ 40. Общін съѣздъ признается состоявшимся въ случае соблюденія требованія 

§ 11-го, съ темъ лпшь пзмеиеніемъ, что указанная въ посл-Ьднемъ половина добытаго 
количества золота печпеляется по отношеиію къ пронзводнтельностп пріпсковъ во всей 
горной области. 

П . П О Р Я Д О К Ъ П П Р Е Д М Е Т Ы З А Н Я Т І Й С Ъ Ѣ З Д А . 

§ 41. Въ отношеніи порядка п предметов* занятій общих* съездовъ, на последніе 
распространяется действіе правнлъ, пзложенныхъ въ §§ 12—18 и 26 настоящаго положенія. 

§ 42. Общіе съезды, созываемые для всей горной области, избирают* представи
телей въ Прпсутствіе по горнозаводекпмъ деламъ прп мѣстномъ Горномъ Управленіп. 

Лримѣчапіе. Сношеиія Бюро общаго съезда съ-ыеетнымъ Горнымъ Управленіемъ 
делаются непосредственно. 

§ 43. Общимъ съездамъ предоставляется возбуждать ходатайства о пользахъ и 
нуждах* золотопромышленности только перед* Министерством* Земледелія и Государ
ственных* Имуществъ, сношенія съ которымъ производятся черезъ местное Горное 
Управленіе, за псключёніемъ экстренныхъ случаевъ, когда могутъ производиться непо
средственно съ Мпнистерствомъ, но съ уведомленіемъ объ этомъ Управленія. 

Лримѣчапіе. Бюро общаго съезда Уральскихъ Золотопромышленннковъ разрешено 
именовать „Советомъ (Бюро) съезда". 

ГЛ. С П О С О Б Ъ Н Р И В Е Д Е Н І Я ВЪ И С П О Л Н Е Н І Е П О С Т А Н О В Л Е Н І Й С Ъ Ѣ З Д А . 

§ 44. Для ближайшаго заведыванія делаып съезда и прпведенія в* исполненіе 
•его постановлены, съезду, по его усмотрѣяію, предоставляется плп организовать на 
осповаиіяхъ, указанпыхъ въ §§ 19—29 сего положеиія, Постоянное Бюро, плп же изби
рать съ этою целью особыхъ уполномоченныхъ. Въ последнемъ случае уполномоченные 
пользуются всеми правами и исполняют* все обязанности распорядителей Постоян-
лаго Бюро. 

13* 
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I V . С Р Е Д С Т В А С Ъ Ѣ З Д Л . 

§ 45. Въ отношении нріобрѣтенія средствъ, необходпмыхъ какъ па расходы п * 
общпмъ съѣздамъ, такъ н на удовлетворепіе общнхъ по горной областп нуждъ золото
промышленности, съѣзды руководствуются правилами, изложенными въ §§ 35 п 36 па-
столщаго положенія. Означенныя средства могутъ быть, по постановление общаго съѣзда,. 
образованы п путемъ отчисления пзвѣстпаго процента съ добровольпаго сбора, впоспмаго 
на нужды мѣстныхъ съѣздовъ. 

§ 46. Настоящее ноложеніе о золотопромыпгленныхъ съ'вздахъ становится обяза-
тельнымъ для членовъ съѣзда, по утверждении онаго Мпнпстромъ Земледѣлія п Госу
дарственныхъ Имуществъ. Всякіл пзмѣненія п доиолпенія этого положепія, | вырабаты-
ваемыя на съѣздахъ, подлежать предварительному утверждений Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ. 

10. Положеніе о съѣздахъ Бакинскихъ нефтепронышленниковъ 

(Утв. М-ромъ Т. Ем. 18 марта 1S87 г., изм. 10 сснт. 1903 г.) 

I. Цѣль съѣздовъ, время и мѣсто собраній. 

§ 1. Съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ созы
ваются съѣзды нефтенромышлепниковъ: очередные—ежегодно пе позже ноября мѣсяца, 
п экстренные—по мѣрѣ падобпостп: 

а) для выработки статистнческихъ данныхъ: о предполагаемой добычѣ нефти, о. 
производительности заводовъ, о иеревозочпыхъ средствахъ Закавказской желѣзной до
роги и о сплѣ н дѣиствін нефтепроводов!.; 

б) для разсмотрѣнія хозяйственных!, п адмпнпстратпвныхъ дѣлъ съѣзда; 
в) для обсуждепія, еслп Минпстръ прпзнаетъ это нужнымъ, разныхъ вопросовъ, 

до нефтяной промышленности относящихся; 
г) для устаповленія размѣра сбора на расходы съѣзда по нуждамъ нефтяной про

мышленности; 
д) для составления и пзмѣненія правилъ перевозки, по соглашенію съ представи

телями желѣзныхъ дорогъ, занимавшихся перевозкою нефтяныхъ лродуктовъ, равно, 
какъ и съ представителями пароходвыхъ обществъ. 

Прѣмѣчапіс. Разработаппыя на съѣздѣ правила перевозкп пефтяныхъ продук-
товъ подлежать утвержденію Мпппстерства Путей Сообщения. 

§ 2. Время п мѣсто съѣзда назначается Министромъ Земледѣлія п Государствен
ныхъ Имуществъ, по соглаіиепію съ Главноначальствующпмъ гражданскою частью на. 
Еавказѣ. 

§ 3. Съѣздамъ предоставляется право ходатайствовать предъ правительственными 
учреждепіямп по всѣмъ вопросамъ, касающимся нуждъ и пользъ нефтяной промышлен
ности на Кавпазѣ. 

II. Составь съѣздовъ. 

§ 4. Съѣзды собираются подъ предсѣдательствомъ лица, особо иазначаемаго каж-
дый разъ Мпнпстромъ Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ. 

§ 5. Председатель съѣзда, не позже какъ за трп недѣлп до открытія, доводить, 
до всеобщаго свѣдѣиія, чрезъ публпкаціго въ столнчныхъ п мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, о 
мѣстѣ и времеип открытія засѣданій съѣзда п о программѣ его запятій 2 ) . Онъ откры
ваешь и закрываетъ засѣданія, руководить преніямп, направляетъ пхъ, согласно программ*, 
занятій, п пользуется всѣмн правами, какія вообще предоставляются предсідателямъ со-
брапій. 

§ 6. Въ засѣданіяхъ съѣзда прпнпмаютъ участіе, на правахъ дѣнствптельиыхъ 
членовъ, назначенные для того представители мпннстерствъ, нефтепромышленппкп 
пли пхъ повѣренные, въ обиіпрномъ смыслѣ этого слова, т.-е. добывающее, обрабаты-
вающіе п перегоняющее по трубамж нефть пли ея продукты, представители желѣзпыхъ-
дорогъ п пароходвыхъ обществъ, соприкасающихся съ г. Баку районовъ. 

] ) Внесешгая въ Положеніе нзмѣнепія распубликованы Собр. Уз. 1903 г. ст. 1679. 
г ) Правило это можетъ быть не соблюдаемо при созвапіп экстревныхъ съѣздовъ нефте

промышленников*. 
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§ 7. Кромѣ упомяпугахъ въ § G дъчТствнтельиихъ членовъ, въ засѣданія съѣзда 
допускаются, по распоряжение председателя, съ правомъ совѣщательиаго голоса, пред
ставители учепыхъ, техппческпхъ, торгово-промышлепиыхъ обществ!, городскпхъ и 
.земскнхъ учреждепіГі п вообще лица, занитересоваипыя въ развитіп отечественной неф
тяной промышленности. 

III. Порядокъ занятій. 

§ S.' По открытіп съѣзда, члены его пзбираютъ секретаря съѣзда, обязанпаго 
вести журпалъ засѣдаиіп съѣзда. 

§ 9. Занятія съѣзда пропсходятъ открыто и гласпо. Всякій членъ съѣзда пмѣетъ 
право участвовать въ иреніяхъ, при обсуждепіп разных! вопросовъ, подавать письмен
ный заявлепіл н особыя мнѣнія, которыя, по прочтеиіп пхъ на съѣздѣ, печатаются въ 
трудах! съезда. 

§ 10. По открытии засѣдаиій, съѣзду представляются отчеты: 
а) нзбрапиыхъ съѣздомъ членовъ желѣзнодорожпаго комитета о пхъ деятельно

сти но распределение меяіду нефтеиромышленнпкамп вагоповъ Закавказской желѣзнон 
дороги; 

б) ревішіоппоГі коммпсін по провѣрке прихода п расхода суммъ съезда; 
в) Совета съѣзда о дѣятельности его по выполпенію постановленій нредыдущаго 

•съезда и разработке вопросовъ, поступпвшпхъ въ Советъ въ иромелсутокъ между двумя 
съѣздамп; 

г) членовъ бакпискаго технпческаго комитета; 
д) технической по охраненіго промысловъ коммпсіи; 
е) представителя отъ нефтепромышлепннковъ въ Присутствіи по горнозаводскимъ 

деламъ прп Кавказскомъ Горномъ Управленіи; 
лс) вообще всехъ постояппыхъ коммисій, избранныхъ съездомъ, 

H зЗ Комитета по устройству народныхъ домовъ и организации развлеченій для 
•служащнхъ и рабочихъ Бакппскаго района. 

Дальиѣншій порядокъ запятій завпсптъ отъ усмотренія съезда п его председателя. 
§ 11. Засѣдапіяыъ съезда ведутся особые протоколы, въ которые вносятся все 

иостаповлеиія н заключенія съѣзда. Протоколы эти прочитываются въ заседаніи и, по 
утверждении ихъ съѣздомъ, подписываются председателем!, секретарем! и не мепѣе, 
какъ тремя наличными членами. Постановлеиія эти, вмѣстѣ съ докладами по различ
ным! вопросам! п стенографическими отчетами препій, печатаются в ! особыхъ трудахъ, 
издаваемыхъ съездомъ и представляемыхъ Министру Земледелия и Государственныхъ 
'Имуществъ. 

§ 12. Для болѣе тщательной разработки нѣкоторьгхъ вопросов* съездъ, но его 
усмотрѣнію, избирает! особыя коммисіи. 

§ 12. Еслп прп обсужденіп какого-либо вопроса на съѣздѣ замечается разногла
сие и протпворѣчіе члеповъ съезда, то, для постановки окончательная заключенія, во-
просъ решается открытою баллотировкою. Въ такой баллотировке принимают! участіе 
действительные члены съезда, упомянутые въ параграфе 6. 

§ 14. По требованію не менее 10 членовъ съезда, открытая баллотировка можетъ 
быть заменена закрытою. 

§ 15. Въ разрешеніи вопросовъ, связанныхъ съ расходовапіемъ суммъ съезда, 
лімѣютъ право голоса только лица, обладающія цензомъ, указаннымъ въ § 32. 

IV. Должностью лица съѣзда, ихъ права и обязанности. 

§ 16. Н а нефтепромышленных! съездах! избираются для бакпнскаго района сле
дующая должностном лнца: 

а) председатель Совета съезда; 
б) члены Совета въ числѣ ne более 5-тп п кандидаты кь ним! в ! чпслѣ 3-хъ; 
в) члены бакпискаго технпческаго комитета; 
г) члены ревпзіонной коммпсіи; 
д) члеиы технической по охранеиію бакинских! нефтяных! промысловъ коммпсіи; 
ej преставптель отъ нефтопромышленниковъ въ Присутствіе ио горнозаводскимъ 

деламъ прп Кавказскомъ Горномъ Управленіи; 
ЛІ) на основаиіп особо установлеиныхъ, по соглашенію между Министрами Земле-

дѣлія H Государственныхъ Имуществъ и Путей Сообщеиія, правил!—члены комитета по 
распределение вагоповъ Закавказской лселѣзной дороги между нефтепромышленниками, 

и з) члены Комитета но устройству народныхъ домовъ п органпзаціп развлече-
ніп для служащихъ н рабочихъ Бакпискаго района. 
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§ 17. Члены железнодорожная комитета (§ 16, п. ж.) действуют*, относительно' 
распредѣленія вагонов*, на осповапіп преподанных* пмъ Министерством* Путей Сооб-
щенія правнлъ. О дѣятельности своей они представляют* ближайшему съѣзду подроб
ный отчет*, съ показаніемъ: колпчествъ отпущепиыхъ разным* лицам* вагонов* как*-
цистерн*, такъ п тарных*, еслп это будетъ правилами допущено, подъ нефтяные грузы,, 
родъ грузов* п пунктов* назпачепія по лпнін Закавказской дороги. 

§ 18. В * составъ ревнзіонной коммисіп, кромѣ избранных* па съѣздѣ членов*,, 
входятъ также лпца, назначаемый по усмотрѣпію Министра Земледѣлія и Государствен
ных* Имуществъ. 

§ 19. Ревпзіопиая коммисія провѣряетъ правильность дѣиствіи Совѣта по ирпходу 
и расходу всѣхъ суммъ съезда и завѣряетъ еоотвѣтствіе пхъ постановлепіямъ съезда;: 
отчет* свой опа представляет* къ первому засѣданію съѣзда. 

Примѣчаніс. Н а обязанности ревнзіопной коммпсіи лежит* также предваритель
ное разсмотрѣніе представляемой Совѣтомъ на утверждеиіе съѣзда смѣты доходов* и 
расходов* на предстоящій операціонный годъ. 

§ 20. Совѣтъ съѣзда пефтепромышлепппков* состоит* пзъ председателя п ne бо
лее пяти членовъ. Въ случае выбытіл кого-лпбо изъ членовъ, мѣсто его занимает* 
один* пзъ кандпдатовъ. Кандидата, получпвшііі наибольшее число избирательныхъ иіа-
ровъ, первый вступаетъ въ должность отсутствующая доляшостного лица, за нсплю-
ченіемъ председателя Совета, замещаемая одппмъ пзъ членов*, по нзбранію про
чих* членов*-

Прѵмѣчашс. Н а одного пзъ члеповъ Совета возлагаются обязанности казначея. 
§ 21. Внутренніп распорядок* работъ Совета устанавливается выработанным*. 

Советомъ п утвержденным* съ'вздомъ наказом*. 
§ 22. Для законности постановленіи Совета необходимо ирисутствіе въ засв-

даніи его не мепѣе трехъ членов*, причем* вопросы решаются простым* большин
ством* голосовъ. 

Примѣчаніе. При равенстве голосовъ, голосъ председателя даетъ перевес*. 
§ 23. Совету съезда предоставляется право передоверять свои полномочія вы

бранным'* пмъ лпцамъ. Этп уполномоченные получаютъ отъ Сов'Ьта инструкции, кото
рою и должны руководствоваться въ свонхъ денствіяхъ, причем* они обязаны пред
ставлять Совету "отчетъ о своей деятельности и своевременно доставлять ему копін 
со ВОБХЪ подаваемыхъ ими прошепій п докладовъ и подлинники получаемыхъ нмп 
ответовъ. 

§ 24. Н а Советъ съезда возлагается: 
а) сноситься съ Минпстерствомъ Земледелия и Государственных* Имуществъ и 

представлять, въ пред'Ьлахъ по.тномочій, Совету предоставлеппыхъ, интересы пефте-
промьшленннковъ въ разныхъ правптельственныхъ учреждеиілхъ, въ правлеиіяхъ и 
управленіяхъ же.£взныхъ доротъ, въ . разныхъ частныхъ ^чреждепіяхъ, обществах* и 
компаніяхъ, вообще везде, где может* быть оказало содепствіе нефтяному д-ѣлу; 

Лри.ѵѣчаніе. Спошенія съ Минпстерствомъ Государетвенныхъ Имуществъ произ
водятся чрезъ Кавказское Горное Управленіе, за псключепіемъ экстренпыхъ случаевъ, 
когда могутъ производиться непосредственно съ Минпстерствомъ, но съ ув'ідомленіемъ 
объ этомъ Управления. О всЬхъ ходатаиствахъ передъ другими высшими правитель
ственными учрежденіямп Сов'Ьтъ доводить, указаннымъ порядкомъ, до св'Ьдешя Мини
стерства Земледелія и Государственных* Имуществъ. 

б) разрабатывать по порученію съезда вопросы недостаточно выясненные на 
съезде, а равно, по требовапію правптельственныхъ учреждены, разъяснять вопросы,, 
могущіе возникнуть въ теченіе года; 

в) определять, прп участін местная окружного инженера, разм'Ьръ годовой произ
водительности промысловъ, пефтенроводовъ п заводовъ, обрабатывающих* нефть, со
ставлять къ следующему очередному съезду СПИСКИ членовъ, съ показаніем* протпвъ 
каждая пзъ нпхъ размера производства за пстекшій годъ, н выдавать таким* членам* 
бплеты на право голоса; 

г) вырабатывать проект* программы для предстолщаго съезда и представлять его-
на утверждепіе Министра Земледелія и Государственных* Имуществ*. 

Лргімѣчате. Нефтепромышленники, желающіе внести какой-либо вопрос* на 
обсуждеше съезда, подают*- объ этомъ заявленіе въ Сов'Ьтъ, съ прпложеніемъ объясни
тельной записки но предлагаемому вопросу. Вопрос* этотъ обязательно долженъ быть, 
внесенъ Советомъ въ проект* программы занятій следующая с*'Ьзда, если на записке 
подписалось не менее пяти нефтепромышленников*; 

д) въ случае необходимости ходатайствовать о созыве чрезвычайпаго съезда 
нефтепромышленнпковъ; 

е) представлять подробный отчетъ о своей деятельности следующему, за пзбра-
ніемъ Совета, очередному съ-ѣзду, а депеяшый отчетъ—предварительному разсмотр'Ішік> 
ревпзіонной коммнсіп; 
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ж) наблюдать за составленіемъ етенографнчесішхъ отчетовъ засѣданій съезда н 
разсылать пхъ какъ членамъ съѣзда, такъ и разпымъ правительственнымъ учрежде-
ніямъ H лнцамъ; 

з) заботиться о всей матеріальпой обстаповкѣ съѣзда л Совѣта; 
и) нанимать всѣхъ необходимыхъ служанщхъ въ Совѣтѣ лпцъ; 
і) завѣдывать всѣмн средствами, поступающими на общія нужды нефтепромыш

ленности, собирать, хранить п расходовать ихъ но утвержденной съѣздомъ смѣтѣ; . 
IIjniMimaiiie. Денежный суммы Совѣта съѣзда хранятся въ мѣстномъ отдѣленіп 

государственна™ банка н получаются пзъ пего по чекамъ, нодписаннымъ предсѣдате-
лемъ и членомъ-казпачеемъ Совѣта съѣзда. 

к) собирать и печатать періодпческія, буде возможно, еженедѣльныя, статпсти-
ческія свѣдѣпіл о колнчествѣ добытой, перекаченной и переработанной нефтп, о колп-
чествѣ вывезеппыхъ продуктовъ п о состояніц нефтяпыхъ рынковъ. 

§ 25. Жалобы на Совета пли его членовъ вносятся въ Совѣтъ п представляются 
пмъ съ обълснепіямп первому очередному съѣзду. 

§ 2(3. При Совѣтѣ состоптъ бюро, составъ котораго и распредѣленіе занятіи опре
деляется сампмъ Совѣтомъ. 

§ 27. Возпаграждепіе членамъ Совѣта, сумма па содержаніе бюро его п па про-
чіе расходы определяются съѣздомъ. 

V. Порядокъ избранія должностныхъ лицъ на съѣздѣ. 

§ 28. Всякій, могущій участвовать на съѣздѣ съ правомъ голоса (согласно § 32 
Положепія), можетъ быть пзбранъ въ должностпыя лица отъ съѣзда. 

Пргшѣчапіс Въ члены техяпческаго комитета и технической по охранений про
мысловъ коммпсін и комитета по устройству народныхъ домовъ и организацін развле
чений для служащпхъ и рабочихъ Ёакннскаго района могутъ быть избираемы и лица, 
могущія участвовать на съѣздѣ безъ права рѣшающаго голоса. 

§ 29. Всѣ должиостныя лица избираются съѣздомъ на періодъ времени до выбо-
ровъ слѣдующаго очередного съѣзда, за исключепіемъ председателя Совѣта, членовъ 
Совета и ісандндатовъ къ нпмъ, пзбпраемыхъ на три года. Выбывающіе пзъ должно
сти могутъ быть вновь избираемы на ту же или иную должность. 

Лримѣчапге. По пстечепін перваго года посдѣ введепія въ дѣйствіе яастоящаго 
Подожеиія два члена Совѣта и одинъ къ нпмъ кандидата выбываютъ по жребію; а 
впослѣдствіп каждые первые два года выбываютъ ио очереди но два члена и по одному 
кандидату, а въ третій годъ—одинъ членъ Совѣта н одпнъ кандидата. 

§ 30. Въ случаѣ выбытія председателя Совета до окончанія выборнаго срока, въ 
должность председателя вступаетъ, до блнжаншаго очередного съезда, одпнъ пзъ чле
новъ Совета по нзбранію прочнхъ членовъ. Въ случае же выбытія кого-либо нзъ чле
новъ Совета место его занпмаетъ, до очередного съезда, кандидата, получлвшій на 
выборахъ относительно наибольшее число нзбпрательныхъ шаровъ. 

§ 31. Выборъ всехъ должностныхъ лпцъ съезда производится закрытою подачею 
голосовъ иосредствомъ баллотировки шарами техъ кандпдатовъ, которые получплп наи
большее число записей по закрытымъ запискамъ, подаваемымъ председателю до начала 
баллотировки; избранными считаются подучимте большинство и прптомъ более поло
вины налпчныхъ пзбпрательныхъ шаровъ. 

§ 32. Правомъ голоса (шаромъ) пользуются въ пзбпрательныхъ собраніяхъ съезда, 
лпчно пли чрезъ своихъ повереиныхъ, только лица и учрежденія, действительно зани
мающейся добычею, обработкою и перекачкого нефтп иа собственныхъ плл ігрендован-
ныхъ земляхъ л прптомъ участвующія во взносе попудной платы, взимаемой на обіція 
нужды нефтепромышленное™ въ размере, определениомъ предыдущпмъ съѣздомъ. 

Примѣчата. Собственники илп владельцы, отдавшіе своп промысла въ аренду, 
не пользуются правомъ голоса, которое переходить къ арендатору. 

§ 33. Все такіе промышленники разбиваются на две группы, пзъ копхъ въ пер
вую входятъ более крупные промышленники, которымъ принадлежать промысла, за
воды пли нефтепроводы съ общею производительностью, равною приблизительно 2/з 
всей производительности, а во вторую—более мелкіе промышленники, которымъ при
надлежать промысла, заводы пли нефтепроводы съ общею производительностью, рав
ною приблизительно г/з всей производительности. За снмъ на каждую группу причи
тается одинаковое число голосовъ съ такнмъ разечетомъ, чтобы въ группе мелкпхъ 
промышленнпковъ право одного голоса приходилось на каждые 600.000 иуд. добытой нефти. 
200.000 луд. выработаинаго керосина и смазочныхъ маслъ илп 2.000.000 пуд. перека
ченной нефтп, а въ группе крупныхъ промышленнпковъ на каждые 1.000.000 пуд. до
бытой нефтп, 400.000 пудовъ'выработаинаго керосина л смазочныхъ маслъ плп 4.000.000 
пудовъ перекаченной нефти. 
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§ 34. Голоса исчисляются отдельно ио добыче, перекачкѣ и обработкѣ нефти, 
такъ что одно лицо можетъ нмѣть отдельные голоса по всѣмъ тремъ операціямъ. 

§ 35. Нефтепромышленники, добывающіе, перекачпвающіе и обрабатывающее ме
нее означепныхъ количествъ, могутъ соединяться вмѣстѣ для образоваиія одного голоса 
и довѣрігть его своему представителю. 

§ 36. ВсякіГг избиратель можетъ быть также представптелемъ отсутствующаго, 
но только одного избирателя. 

Лримѣчаніе. Подпись на доверенности о передаче права голоса, если доверен
ность подана не лпчно довѣрптелемъ, должпа быть удостовѣрепа двумя членами съѣзда 
или установлениымъ въ законв порядкомъ. Повѣрка нзбпрательиыхъ голосовъ до па-
чала выборовъ производится председателем!, и назначенными отъ съезда лицами. 

VI. Средства съѣздовъ. 

§ 37. Для покрытіл расходовъ по съѣзду, содержаніл доллшостиыхъ его лицъ и 
другихъ расходовъ на общія нужды нефтепромышленности, съездомъ онределяемыхъ, 
устанавливается обязательный сборъ, взимаемый съ каждаго пуда нефти, какъ за до
бычу7, такъ и за перевозку по ліедезпымъ дорогамъ, плп перегонку по трубамъ къ за
водамъ н за переработку той же нефти па заводахъ въ размѣре, какой будетъ съез
домъ онределеиъ, но не выходя, однако, изъ пределовъ, устаиовленвыхъ для сего сбора 
въ ст. 555 Уст. Горн. 

О съѣздахъ Терскихъ нефтепромышленниковъ. 

Въ 189S г. былъ созванъ первый съѣздъ Терскихъ иефтепр-овъ, причемъ ему 
предложено было руководствоваться положеніемъ о съѣздахъ Бакинскихъ нефте-
пр-овъ. Затѣмъ, 23 марта 1899 г. Ж-ръ 3. и Г- II. по соглагиенію съ Военн. 
М-ромъ, призналъ возможнымъ для съѣздовъ Терскихъ нефтепр-овъ измѣнить 
§ § 31, 32, 33 и 36 Положенія о съѣздахъ Бакинскихъ н. слѣдующимъ образомъ: 

§ 31. Правомъ голоса (шаромъ) пользуются въ избирателъныхъ собра-
ніяхъ съѣзда, лично или черезъ своихъ повѣренныхъ, только лица и учре-
жденія, действительно занимающаяся добычею, обработкою и перекачкою 
нефти на собетвенныхъ или арендованныхъ земляхъ и притомъ участвую
щая во взносѣ попудной платы, взимаемой на общія нужды нефтепромыш
ленности въ размѣрѣ, опредѣленномъ предыдущимъ съѣздомъ, а также тѣ 
изъ лицъ, действительно занимающихся буреніемъ нефти, кои согласятся 
участвовать во взносѣ попудной платы (§ 32). 

Примѣчаніе. Собственники или владѣльцы, отдавшіе свои промысла въ 
аренду, не пользуются правомъ голоса, который нереходитъ къ арендатору. 

§ 32. Всѣ нефтепромышленники разбиваются на: 
а) нефтедобывателей, которые пользуются за каждые 500.000 пудовъ 

вывезенной нефти правомъ одного голоса; 
б) имѣющихъ нефтепроводы, которые пользуются за каждые 5 мшгліо-

новъ пудовъ перекаченной нефти правомъ одного голоса; 
в) керосинозаводчиковъ, которые за каждые 200.000 пуд. выработаинаго 

керосина пользуются правомъ одного голоса, 
и г) дѣйствительно занимающихся буреніемъ нефти, по еще недобы-

вающихъ ее, которые пользуются правомъ одного голоса. 
Попудная плата взимается съ нефтедобывателей съ каждаго пуда вы

везенной съ промысла нефти, съ нефтепровода иковъ съ каждаго пуда пере
каченной нефти, съ керосинозаводчиковъ съ каждаго пуда выработаинаго 
керосина, и съ бурящихъ нефть за 500.000 пудовъ нефти. 

Щимѣчаніе 1. Во всякомъ случаѣ каждое лицо или учрежденіе не 
можетъ пользоваться болѣе, чѣмъ 8 голосами, хотя бы и имѣло отдѣльные 
голоса по первымъ тремъ операціямъ. 
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§ 33. Голоса исчисляются отдѣльно DO буренію, добычѣ, иерекачкѣ ц 
обработкѣ нефти, такъ что одно лицо можетъ имѣть отдѣльиые голоса по 
тремъ послѣдниыъ операціямъ. 

§ 36. Для иокрытія расходовъ по съѣзду, содержания должностныхъ 
его лицъ и другихъ расходовъ на общія нужды нефтепромышленности, съѣз-
домъ опредѣляемыхъ, устанавливаются: а) добровольный сборъ, взимаемый 
съ лицъ, дѣйствительно занимающихся буреніемъ на нефть и ж е л а ю щ и х ъ 
имѣть на съѣздахъ право избирательного голоса; б) обязательный сборъ, 
взимаемый съ каждого пуда нефти, какъ за добычу, такъ и за перевозку 
по лселѣзнымъ дорогамъ, или перегонку по трубамъ къ заводамъ и за пере
работку той ж е нефти на заводахъ въ размѣрѣ, какой будетъ съѣздомъ 
опредѣленъ, но не выходя , однако, изъ предѣловъ, установленныхъ для сего 
сбора въ ст. 555 Т І І т. У с т . Гори . 

11. Полотеніе о съѣздахъ представителей горнопромышленных^ металлургичеснихъ, 
вагоно- и машиностроительныхъ и механическихъ заводовъ и предпріятій Сѣвернаго 

и Прибалтійскаго районовъ. 

(Утв. М-ромъ Фин. 25 лив. 1900 г., па основами Вис. утв. 31 дек. 1899 г. Пол. Ж-та 
М-овъ. Собр. Уз. 1900 г. ст. 546). 

I. Цѣль съѣздовъ. 

1. Съѣзды представителей горнопромышленных!, металлурги ческихъ, вагоно- н ма
шиностроительных!) и мехапнчеекпхъ заводовъ п предпрілтій Сѣвернаго и Ирпбалтш-
скаго районовъ созываются, когда это окажется необходнмымъ и удобпымъ, съ разрѣ-
іиеиія, каждый разъ, М-ра Фин. въ С.-Петербургѣ: а) для составлепія статпетическихъ 
данныхъ о размѣрахъ производительности нонменованныхъ выше заводовъ п нредпрія-
тій за пстекшіе годы и предполагаемой производительности пхъ въ слѣдующихъ го-
дахъ; б) для рѣшенія хозянствепныхъ и адмпнистративиыхъ дѣлъ Съѣздовъ; в) для уста-
новленія добровольная сбора на расходы Съѣзда по нуждамъ металлургической про
мышленности; г) для составленія и нзмѣненія по соглашение съ представителями желѣз-
ныхъ дорогъ и пароходпыхъ обществъ, правилъ перевозки рабочихъ и сырыхъ и гото-
выхъ продуктовъ металлургической и машиностроительной промышленности. Вырабо
танный на Съѣздѣ правила перевозки грузовъ и заводекпхъ рабочихъ подлежать утвер-
ждепію М-ра Пут. Сообш,-; д) для разсмотрѣнщ п выясненія возбужденныхъ отдѣль-
ными заводами вопросовъ технпческаго характера, и е) для обсуждепія, если М-ръ 
Фин., по соглашенію съ М-ромъ 3.. и Г . И. , прпзнаетъ это нужнымъ, разныхъ во
просовъ, до иуждъ заводчиковъ Сѣізернаго и ПрпбалтійскагФ районовъ относящихся. 

2. Съѣздамъ предоставляется право ходатайствовать иередъ Правительственными 
и общественными учреждепіямп по всѣмъ вопросамъ, касающимся нуждъ н пользъ горно
заводская н машииостроптельнаго дѣла Сѣверная и Прибалтійскаго районовъ. 

II. Составь съѣдовъ. 

3. Съѣзды собираются подъ предсѣдательствомъ лица, особо назначаемая, каждый 
разъ, М-ромъ Фин. 

4. Предсѣдатель Съѣзда заблаговременно доводить до всеобщая свѣдѣнія,—чрезъ 
публпкацію въ столпчпыхъ и подлежашпхъ губернекпхъ вѣдомостяхъ, о мѣстѣ и вре
мени открытія засѣдаиій Съѣзда и о программѣ его запятій. Онъ открываете и закры
ваете засѣданія, руководить преніямп, направляете ихъ, согласно программе занлтій, 
и пользуется всеми правами, какія вообще предоставляются Председателямъ собраній. 

5. Въ заседаніяхъ Съѣзда прпнпмаютъ участіе назначенные для того представи
тели Министерствъ п владельцы горпопромышлепныхъ, металлургическнхъ, вагоно- и 
машиностроительныхъ и механпческнхъ заводовъ и щэедирілтій Северная и Прибалтій-
скаго районовъ, пли уполномоченныя ишг лица. Кроме того, по приглашение Предсе
дателя, допускаются къ участію въ заседаніяхъ Съезда представители ученыхъ, технп-
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чеокихъ, жеаѣзнодорожпыхъ, торговопромъшленныхъ общества, городскпхъ и земскнхъ 
учрелідепій п вообще лпца, заинтересованный въ дѣлахъ Съѣзда. 

Лрымѣчаигс. Лица, имѣющія_ право участвовать въ Съѣздахъ, въ случѣ своего-
отсутствія въ какомъ-лпбо засѣданіи, могутъ передовѣрнть свое право другому лпцу. 

6. Правомъ голоса, при рѣшеніп вопросовъ, поставлеиныхъ на баллотировку въ 
засѣданіяхъ Съѣзда, пользуются, на правахъ дѣйствитедьныхъ членовъ, лишь предста
вители Министерствъ п тѣ заводчики или пхъ уполномоченные, которые изъявили же
лайте участвовать въ Съѣздахъ и нести расходы но пхъ содержаііію, согласно постано
влены Съѣзда, въ порядке, указаиномъ въ § 31. 

Пргімѣчаиіе. Заводчпкн, не участвующіе въ расходахъ ио содержапію Съѣздовъ, 
но желающіе присутствовать въ засѣдапіяхъ, должны сообщать о томъ письменно Совѣту 
Съѣзда до начала его засѣданій. 

111. Порядокъ занятій съѣздовъ. 

7. По открытіи Съѣзда, члены его выбпраютъ секретаря, обязаниаго вести спи-
сокъ всѣмъ членамъ Съѣзда и составлять протоколы засѣдапін Съѣзда. 

S. Занятія Съѣзда происходить открыто и гласно. Всякій членъ Съѣзда пмѣетъ 
право участвовать въ преиіяхъ при обсуждении разпыхъ вопросовъ, подавать' письмен
ный заявленія и особыя мнѣнія, которыя, по прочтеніп ихъ на Съѣздѣ, пріобщаются 
къ протоколамъ Съѣзда. 

9. По открытш засѣданіи, Съѣзду представляются: а) хозяйственный отчетъ Со
вета Съѣзда и балансъ прихода и расхода суммъ Съѣзда, а равно и докладъ ревп-
зіопной коммпсіи по провѣркѣ этого отчета; б) докладъ Совѣта о его деятельности за 
пстекшій годъ, какъ по выполнепію постановлена предыдущая Съѣзда, такъ и по 
разработке гЬхъ вопросовъ, которые Советъ представляетъ па обсуждепіе настоящая 
Съѣзда; в) доклады всехъ постояппыхъ коммпсііі, избраппыхъ предыдущими Съездами 
для подробнаго разсмотренія п выяснения отдельныхъ вопросовъ, вместе съ заключе-
ніемъ Совѣта по этпыъ вопросамъ. Затѣмъ докладываются и удостовѣряются Съѣздоыъ 
выработанныя Советомъ Съезда плн особою коммисісю статпстпческія данныя о раз-
мѣрахъ производительности металлургическпхъ и машиностроительныхъ заводовъ за 
пстекшіе годы и лредполагаемомъ размере сбыта и производительности въ следующнхъ 
годахъ. 

Дальнѣйиіій порядокъ занятій завпситъотъ у см отрѣпія Съѣздап его Председателя. 
10. Заседаніемъ Съезда ведутся особые протоколы, въ которые вносятся все по-

становленія и заключенія Съезда. Протоколы эти прочитываются въ слѣдующемъ за-
седаніи и, по утвержденіп пхъ Съездомъ, подписываются Преъсѣдателлми Съезда и 
Совета, секретаремъ и не менее какъ тремя наличными членами Съезда. 

Постановленія этп, вместе съ докладами по разпымъ вопросамъ и подробными 
отчетами преній, печатаются, съ разрешенія М-ра. Фин. въ особыхъ „Трудахъ", изда
ваемыхъ Советомъ, п представляемыхъ М-ру Фин. и 3, п Г . И . 

Лргшѣчаніе. Вся переписка Съездовъ и преній доллша вестись на русскомъ языке. 
11. Для детальной разработки н&оторыхъі вопросовъ Съездъ можетъ избирать 

пзъ своего состава особыя коымпсіп, которыя, по обсужденіп предмета, представллютъ 
о немъ свой докладъ, за подписью Председателя коммисіл, на одобреніе Съезда. Если 
обширность некоторыхъ вопросовъ требуетъ продолжительная пзученія ихъ и соби-
ранія данныхъ, то Съездъ пзбпраетъ для этого постоянныя коммпсіи, которыя предста
вллютъ свои доклады уже следующему Съезду. 

12. Если, при обсуждении какого-лпбо вопроса на Съѣзде, замечается разногла-
сіе и протпворечіе членовъ Съѣзда,—то, для постановки окончательная заключенія, 
вопросъ решается открытою баллотировкою. Въ такой баллотировке прпипмаютъ уча-
стіе действительные члены Съезда, упомянутые въ § 6. 

13. Въ случае требованія 10 плп более прпсутствующпхъ въ засѣданіи членовъ 
Съезда, открытая баллотировка доллша быть заменена закрытою, по заппскамъ плп шаг 
рамп; равнымъ образомъ, закрытой баллотировкою решаются все вопросы о выборахъ 
должностныхъ лицъ. 

IV. Должностные лица Съѣзда, ихъ права и обязанности. 

14 Непосредственное заведываиіе дѣламн Съезда лелштъ па Совете, пзбираемомъ 
Съездомъ пзъ числа свопхъ действптельныхъ членовъ. Число членовъ Совета и кандп
датовъ къ нимъ определяется Съъ-здомъ. Въ случае выбытія кого-либо изъ членовъ Со
вета, его замѣняетъ капдидатъ, получнвшій. при избранін, наибольшее число голосовъ. 
Члены Совета пзбнраютъ пзъ своей среды Председателя на тотъ срокъ, па который 
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опп избраны. Въ случаѣ выбытія Председателя, его замѣняетъ одішъ пзъ членовъ С о -
вѣта, по лзбранію прочихъ. 

Н а одного нзъ членовъ Совѣта возлагаются облзапиостп казначея. 
15. ВнутрепнШ распорядокъ заиятіи Совѣта предоставляется его усмотрѣнію; для 

законности постановленін Совѣта необходимо нрнсутствіе въ засѣданіп его не менѣе-
трехъ членовъ, прпчемъ вопросы рѣпгаются нростымъ большинством!, голосовъ. 

Птшѣчатс. При равепствѣ голосовъ голосъ Предсѣдателя даетъ перевѣсъ. 
16. Н а Совѣтъ Съѣзда возлагается: а) ходатайствовать передъ Правптедьствомъ 

объ удовлетворены нуждъ заводчиковъ Сѣверпаго п Прибалтійская раноновъ согласно 
постановленій Съѣзда, правами котораго онъ пользуется въ промежуткѣ времепн меж
ду двумя послѣдовательными Съѣздамн, прпчемъ ходатайства Совѣта по предметамъ 
вѣдѣнія Мпп. Земл. н Гос. Им. доллшы быть направляемы въ сіе нослѣднее Млн.; 
б) сноситься съ подлежащими учреждеиіямп и лпцамн по предметамъ, входящпмъ въ 
кругъ дѣйствій Совѣта, п по вопросамъ, до нуждъ заводчиковъ относящимся; в) разра
батывать H выяснять, ио порученію Съѣзда, вопросы, не рѣженные на предыдущемъ 
Съѣздѣ, а равно н тѣ, которые могутъ возникнуть впослѣдствіп, для представленія нхъ-
па разсмотрѣпіе слѣдующаго Съѣзда; г) составлять статпстнческія данныя п печатать 
оныя о дѣятельности заводовъ, рудниковъ п фабрпкъ, а также собирать свѣдѣнія по 
всѣмъ вопросамъ, затрагивающими, интересы заводчиковъ Сѣверпаго и Прпбалтійскаго 
районовъ; д) завѣдывать всѣмп денежными средствами Съѣздовъ, собирать, храппть и 
расходовать ихъ, согласно утвержденной Съѣздомъ смѣтѣ; е) представлять каждому 
Съѣзду сшісокъ представителей, нмѣгощнхъ право участія въ Съѣздѣ, на основаніп 
§§ 5, 6, 2В, 29; ж) представлять каждому Съѣзду подробный отчетъ о своей дѣятель-
ностп, а денежный отчетъ за истекшіГі годъ н проекта смѣты прихода п расхода, 
на слѣдующій годъ, по предварнтельпомъ разсмотрѣнін ревпзіонною коммпсіею, а. 
также проекта распредѣленія п размѣра взносовъ участнпковъ Съѣзда, согласно 
съ указанной смѣтой; з) заботпться о материальной обстаиовкѣ Съѣзда, наймѣ по-
мѣщепія, служащпхъ п вообще наблюдать н руководить всѣмъ его дѣлопропз-
водствОіМЪ; і) наблюдать при участіп секретаря Съѣзда за составленіемъ подробных!, 
отчетовъ и протоколовъ засѣдапій Съѣзда, за пзданіемъ трудовъ его п за разсылкою-
пзданій его члеиамъ Съѣзда п разпымъ правнтельственнымъ учрежденіямъ п лпцамъ, 
H к) вырабатывать проекта программы занятій предстоящаго Съѣзда п представлять 
его, вмѣстѣ съ просьбой о разрѣшеніп созыва Съѣзда, М-ру Фпн., утверждающему про
грамму, но соглашенію съ М-ромт, 3. н Г . И . 

ІІргштіанге. Лпца, жедающія внести какой-либо воиросъ на обсужденіе Съѣзда, 
могутъ подавать объ этомъ заявленіл въ Совѣтъ, которому предоставляется, по разсмо-
трѣнін обстоятельств!, дѣла, дать таковому заявленію дальнѣВшш ходъ. ИЛИ же отклонить. 

17. Засѣданіе Совѣта, не менѣе одного раза въ мѣсяпъ, созывается Предсѣдате-
лемъ онаго но мѣрѣ наконленія предстолщпхъ для разсмотрѣпія дѣхь п вопросовъ. 

18. Для производства текущнхъ дѣлъ, собнранія данныхъ, веденія статнстпческпхъ 
и прочихъ работъ, прп Совѣтѣ состоишь канцеллріл, которая находится подъ непосред-
ственнымъ завѣдываніемъ одного пзъ членовъ Совѣта и открыта ежедневно во всѣ 
прпсутственные дни. Служащіе канцеляріп опредѣляются па службу Предсѣдателемъ 
Совѣта, по представленііо завѣдывающаго ею члена. Служащіе канцеляріп Совѣта пол-
лучаютъ определенное лгаловапье по утвержденной Съѣздомъ смѣтѣ Равнымъ обра
зом!,, Съѣздъ, если пайдетъ нужнымъ, можетъ назначить вознагражденіе и членамъ 
Совѣта п уполномоченному его представителю. 

19. Совѣту Съѣзда предоставляется право, въ отдѣльныхъ случахъ нлп дѣлахъ, 
передовѣрять своп полиомочія одному изъ членовъ Совѣта плп постороннему лицу, 
какъ представителю своему въ разныхъ правптельственныхъ п частныхъ учрежденіяхъ. 
Такой представитель обязанъ руководствоваться въ свопхъ дѣйствіяхъ пнструкціел л 
указаніямн Совѣта л представлять ему отчетъ о свопхъ дѣйствіяхъ, по данному пору-
рученііо и своевременно доставлять Совѣту копін со всѣхъ подаваемыхъ пмъ нрршеній 
п докладовъ н подллнппкп получаемыхъ пмъ отвѣтовъ. За дѣйствія уполномоченная 
лмъ представителя Совѣтъ несетъ такую же отвѣтственность, какъ п за своп соб
ственные. 

20. Всѣ вопросы и предметы, подлежащіе разсмотрѣнію Совѣта, вносятся въ 
оный какъ членами Совѣта, такъ п другими запнтересованнымп лпцамп, по ихъ усмо-
трѣпію, чрезъ Председателя. 

21. Для контроля правильности дѣйствій Совѣта по приходу п расходу суммъ, 
Съѣздъ избираешь особую ревизіонпую коммпсію изъ 3 дѣйствптельныхъ членовъ 
Съѣзда. Н а обязаппостп этой коммпсіп лежитъ: а) провѣрка составленная Совѣтомъ 
отчета н баланса суммъ Съѣзда за пстекшій годъ; б) разсмотрѣиіе составляемаго Со-
вѣтомъ проекта смѣты прихода л расхода на будущій годъ; в) внезапныя ревпзіп де-
нелшыхъ книга, документовъ л суммъ Съѣзда; г) представленіе каждому очередному 
Съѣзду доклада о своихъ дѣйствіяхъ, съ заключеніемъ по балансу, смѣтѣ п состоянію 
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•сумммъ Съѣзда, п д) прнпятіе жалобъ па дѣйствія всѣхъ должностных*, лицъ Съѣзда к 
разсмотрѣніе этпхъ жалобъ для представленія ближайшему Съѣзду свопхъ заключепій. 

22. Для правплънаго исполненія свопхъ обязанностей ревнзіонпая коммпсія пмѣетъ 
право требовать, во всякое время, предъявления всѣхъ кнпгъ, отчетовъ, документовъ н 
налнчпыхъ суммъ, находящихся въ расноряженіп Совѣта п его канцеляріп. 

23. Лпца, входящія въ составъ ревизионной коммпсіп, немедленно, по пзбрапін 
пхъ, пзбпраютъ пзъ среды своей Предсѣдателя, который ведетъ журналъ засѣданіп 
коммпсіп, назначает!, время и м'Ьсто для занятін п приготовляетъ доклады Съѣзду по 
разсматрпваемымъ вопросамъ. 

24. Съѣздъ пмѣетъ свою печать съ падппсыо: „Печать Съѣздовъ металлозавод-
чпковъ Оѣвернаго и Прибалты скаго райоповъ Россія". Эта печать находится прп кан
целярии Совѣта. 

V. Порядокъ избранія должностныхъ лицъ на Съѣздѣ. 

25. Всякій дѣйствптельный члепъ Съѣзда, независимо отъ его званія плп рода 
.занятій, можетъ быть пзбранъ въ должностные лица Съѣзда. 

26. Всѣ должностныя лпца избираются па три года; выбьпшощіе нзъ должностп 
могутъ быть вновь избираемы на ту же или другую должность. 

27. Выборы всѣхъ должпостпыхъ лпцъ Съѣзда производятся закрытою баллоти
ровкой, посредствомъ подачп заппсокъ, па которыхъ обозначено принадлежащее каж
дому избирателю чпсло голосовъ; избранными считаются получпвшіе абсолютное боль
шинство голосовъ. 

Въ случаѣ избранія при первой баллотпровкѣ ne полнаго чпсла должпостныхъ 
.лпцъ, баллотировка повторяется до нхъ пзбранія. 

28. Правомъ голоса, при обсуждение вопросовъ о нуждахъ заводчиковъ н при 
выборѣ должпостныхъ лицъ, пользуется всякій владѣлецъ (будь то одно лицо плп 
общество) гориозаводскаго плп мапшпостроптелъпаго предпріятія Сѣвернаго п Прпбал-
тійскаго районовъ Россіи, участвующій въ расходахъ Съѣздовъ, согласно утвержденной 
этими Съѣздамп раскладкѣ, нлп его представитель Собственники п владельцы, отдав-
лгіе своп предпріятія въ аренду, пе пользуются уже болъе правомъ голоса, которое 
переходить къ арендатору. 

29. Кромѣ одного основного голоса, по § 28, дѣйствптельные члены Съѣзда пмѣютъ 
еще дополнительные голоса, по слѣдующему разсчету, въ зависимости отъ числа постояп-
ныхъ рабочпхъ на всѣхъ заводахъ, "рудшшахъ п фабрикахъ предпріятія или общества, 
представляемаго владѣльцемъ или его уполномоченным'!,: 

свыше 400 до 1200 рабочпхъ даютъ право па одпнъ дополнительный голосъ. 
свыше 1200 до 3600 рабочпхъ даютъ право па 2 дополнительных!, голоса; 
свыше 3600 до 10800 рабочихъ даютъ право па 3 доиолинтелышхъ голоса, н т. д., 

въ геометрической прогрессіп. 
30. Всякін отсутствующей дѣйствптельный членъ Съѣзда можетъ передать свое 

право голосовъ другому члену, но каждый присутствующій членъ можетъ пмѣть по 
довѣренностп голоса только одного отсутствующая члена. 

VI. Средства Съѣзда. 

31. Для покрытія расходовъ по Съѣздамъ, содержапія должностиыхъ лпцъ н кан
целярии найма помѣщеніл Съѣзда н Совѣта, нзданія протоколов!,, трудовъ, статпстпче-
скпхъ данныхъ н прочее, Съѣздъ ежегодно устанавливаете, по представление-' Совѣта, 
опредѣленный сборъ со всѣхъ владѣльцевъ, заявивпшхъ желаніе постоянно участвовать 
въ Съѣздахъ, каковой сборъ распредѣляется между пимн, пропорционально числу голо
совъ (основного п дополнптельныхъ), которыми каждый ' пзъ нихъ пользуется согласно 
§§ 28 и 29 

Примѣчаніе. Система раскладки расходовъ можетъ быть нзмѣнена но постано
вление Съѣзда, но ne иначе какъ болынннствомъ 3 А голосовъ нрнсутствующпхъ на 
Съѣздѣ. 

32. Прнчптающілся съ участнпковъ деньги должны быть вносимы въ кассу Со-
вѣта Съѣзда въ теченіе января 'месяца каждаго года за годъ виередъ, соотвѣтственно 
числу голосовъ за прошлый годъ. 

VII. Измъ-ненія §§ положенія. 

33. Измѣнеиіе иѣкоторыхъ параграфовт, пастоящаго положенія, если это потре
буется, можетъ быть сдѣлано съ разрѣшенія М-ра Фин., при условіи, чтобы постапо-
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вленіе о таковомъ лзыѣненіи было сдѣлаио большинством! 3 / 4 голосовъ прпсутствовав-
шнхт. на Съѣздѣ дѣііствнтельпыхъ его членовъ. 

12. Уставъ Харьковской каменноугольной и желѣзоторговой биржи. 

(Выс. утв. 18 янв. 1902 г.). 

I. О биржѣ вообще. 

§ 1. Харьковская каменноугольная п желѣзоторговая биржа есть сборное место-
для сношеиін и сдѣлокъ по всѣмъ оборотамъ торговли продуктами каменноугольной, 
желѣзорудиои и желѣзодѣлательиоіі промышленности п для получения необходимыхъ по-
онымъ свѣдѣпііі. 

§ 2. Харьковская каменноугольная желѣзотортовая биржа состоптъ въ вѣдѣнін 
Министерства Финансовъ, ио отдѣлу торговли. 

§ 3. Назпаченіе дней и времени бпржевыхъ собраніп завпснтъ отъ усмотрѣнія 
Общества биржи, по о всякомъ сдѣланномъ въ семъ отношенін распоряжении пли пз-
мѣпеніи доляшо быть заблаговременно сообщаемо отдѣлу торговли и публикуемо въ 
Харьковскихъ и Екатерииославскігхъ Губерискихъ и Донскпхъ Областиыхъ Вѣдомо-
стяхъ іі въ „Горнозаводскомъ Листке" и выставляемо объявлеиіе на биржѣ. Прп этомъу 
однако, въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта. 

Лриміъчаиге 1. Праздничные дни определяются на основаніп ст. 25 Уст. пред-
ирест. Свод, зак., т. X I V , нзд. 1890 года. 

Дримѣчапіе 2. За несвоевременное пребываніе на биржѣ взимается штрафъ, раз
мерь котораго определяется обществомъ биржп. 

II. О лицахъ, посѣщающихъ биржу. 

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для иолученія необходимых! 
свѣдѣніи, такъ п для производства торговыхъ дѣйствШ въ предѣлахъ торговыхъ правь, 
каждому по закону принадлежащпхъ. 

§ 5. Лица, постоянно носѣщающія биржу для сдѣлокъ по куплѣ-иродажѣ продук
товъ камеииоуголъпой, железорудной н железоделательной промышленности илп пмѣю-
щія на оной своихъ уполномоченных'^ обязаны ежегодно въ теченіе декабря мѣсяца 
вносить въ Комитета биржи оиредѣленпую сумму на содержаніе биржевого зданія и на 
нрочія хозяиствеипыя надобностп. Размерь сего сбора усыновляется и изменяется пс-
прпговору Общества биржи. Выданная въ полученіп денегъ квптандія даетъ право на 
носѣщеиіе бііржн. 

§ 6. Обществу биржи предоставляется установить особый единовременный сборъ-
за входъ на биржу съ лпцъ, временно или случайно ее носѣщающихъ и не имѣющнхъ 
билета на постоянное посѣщеніе, но съ прпказчпковъ и конторскихъ служителей, прн-
ходящнхъ на биржу не для собственных! дѣлъ, а по обязанности ИЛИ ИО поручение-
хозяевь, состоящнхъ членами биржевого общества, плата пе взимается; они допускаются 
ио особымъ безплатнымъ бплетамъ, которыхъ выдается по два па каждый членскій бп-
летъ. Прнказчнкп п конторщнкп могутъ участвовать въ бпржевыхъ операціяхъ исклю
чительно за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать пхъ надлежащею дове
ренностью и остаются ответственными по всѣмъ заключенным! этими лицами сделкамъ-

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ бнлетамъ, выдаваемым?, Комитетом! 
биржп, разрешается также и лицам!, пе занимающимся на бпрже собственно торгов
лею, но прпсутствіе которыхъ па бнрж'Ь признается Правительством! или Комитетом! 
биржи полезным!. 

§ 8. Относительно соблюдепія па бирже порядка и благочпнія применяются общія 
по сему предмету узаконенія (ст. 597 л ст. 16—19 прнл. 1 къ ст. 592 Уст. торг., лзд. 
1893 г.), которыя выставляются при входе въ залъ бпржевыхъ собраній, причемъ ви
новные въ парушенін опыхъ подвергаются закономъ установлениымъ взысканіямъ. Въ 
случае же неоднократнаго нарушенія бпржевыхъ правилъ, виновные въ томъ могутъ-
быть исключаемы нзъ Общества биржи, по предложенію Комитета п по постановлепію 
Общества. 

III. Объ Обществе биржи. 

§ 9. Членами Общества Харьковской каменноугольной и жел'Ьзоторговой биржи 
могутъ быть какъ русскіе подданные, такъ н иностранцы, состоящіе владельцами, арен
даторами и представителями каменноугольныхъ и желѣзорудпыхъ копей, чугуно- л 
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•сталелитейных! и желѣзодѣлательпыхъ заводовъ н нігахъ горпозаводскпхъ и горпопро-
мышенпыхъ предпріятій, торговцы продуктами каменноугольной, железорудной и же
лезной промышленности и потребители таковыхъ продуктовъ, выбравшіе на текущій 
годъ промысловыл свпдѣтельства, соответствующая, на оспованін ст. I T п. 1 Высочайше 
утвержденная. S іюня 1898 г., мнѣнія Государствепнаго Совѣта объ утвержденіп По-
лоліенія о государствепномъ промысловомъ налогѣ, свидетельствам'!, первой л второй 
гпльдій, а равно представители акціоиерныхъ обществъ и товариществ!, па паяхъ, иред-
метомъ деятельности конхъ является эксплоатація камеипоугольпыхъ или метадлургиче-
скнхъ предпріятій. 

Примѣчаніе. Къ составу Общества биржи пе могутъ принадлежать лица, поиме
нованный въ прим. 2 къ ст. 10 прнл. Ш къ ст. 592 Уст. торг., изд. 1893 года. 

§ 10. Желающій вступить въ составъ Общества биржи пнсьменио заявляетъ о 
семъ Комитету бпржп, съ озпаченіемъ своего пмепи, фамиліи и звапіл, а также города, 
где онъ заппсаиъ; торговыя фирмы прилагаюсь, сверхъ того, экземпляры обычпыхъ сво
пхъ циркулярныхъ сообщеній о составе фирмы. О поступившемъ заявлепіп Комитета 
выставляетъ объявлеиіе въ зале бпржевыхъ собраній, собнраетъ сведенія о кандидате 
и черезъ две недели со дня выставленія объявіенія дѣлаетъ иостановлеиіе по содер-
лганію залвленія. Въ случае несостоявшагося постановления о припятіи илп непрнпятіп 
кандидата въ число членовъ Общества, Комитета биржи передаетъ этотъ вопросъ иа 
разрешеніе блпжангааго общаго собраиія членовъ. Общества, которое п разрешаем его 
окончательно закрытою баллотировкою. 

§ 11. Принятый въ члены Общества бігржп облзанъ, не позліе двухъ мѣсяцевъ со 
дпя его нзбранія, внести годовую плату за посещеиіе биржи (§ 5). По истеченіи сего 
срока, въ случаѣ невзноса плати, нрішятіе въ составь Общества биржи считается не
состоявшимся. 

Лрішѣчаніе 1. Непринятый въ составъ Общества бпржп можетъ обращаться съ но-
вьгмъ заявленіемъ о прпнятін его пе прежде, какъ по нстечепіп года со дня откло
нения его предыдущая залвленія. 

Примѣчапіе 2. Первоначальный составъ Общества бнрлш образуется путемъ при-
чпсленія къ Обществу желающихъ изъ числа лпцъ, удовлетворлющнхъ требовапіямъ 
S 9. Прпчисленіе производится посредствомъ подписки въ Совѣте Съезда горнопро
мышленниковъ юга Россіи, каковая подписка остается открытой до производства пер-
выхъ выборовъ членовъ п председателя Комптета биржіг. 

§ 12. Для обсужденія общественпыхъ дѣлъ Общество биржи нмеетъ общія собра-
нія; о назпаченіп таковыхъ собраній, равно какъ и о предметахъ совѣщаній, нзвѣщаются 
заблаговременно все члены Общества и Харьковскій Губернатора Обязанность созы
вать собранія и председательствовать въ нихъ прпнадлелштъ председателю Комптета 
бпржп. 

Пргімѣчаніс. Первое по учрежденіп бнрлш общее собрапіе членовъ Общества для 
выбора председателя и членовъ Комитета бнрлш созывается нредседателемъ Совета 
Съезда горнопромьшіленппковъ юга Росеіп, который въ немъ и председательствуете. 

§ 13. Обществу Харьковской каменноугольной и желѣзоторговой бпржи предо
ставляется: 

а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства п порядка бирже
в ы х ! собраній, удобства іг облегченія бпржевыхъ сдѣлокъ; 

б) производить выборы на должности, замещеиіе копхъ предоставлено Обществу 
•биржи (§§ 18 и 46); 

в) разрешать окончательно вопросы о прпнятіи въ члены Общества бпржп (§ 10) 
и объ псключеніи пзъ состава его (§ 8); 

г) распоряжаться по своему усмотренію суммами, бирже принадлежащими, прі-
обрѣтать разнаго рода движимое и иедвплшмое имущество, равно отчуждать' и закла
дывать оное, и 

д) входить, куда слъ'дуетъ, съ ходатайствами о разрешеиін вопросовъ, касаю
щихся нуждъ каменноугольной п ліелезодѣлательноп промышленности и торговли ея 
продуктами (§ 25). 

Те изъ постановлено"! Общества биржи, которыя пмѣютъ общій ннтересъ для ука-
занныхъ отраслей торговли и промышленности, публикуются въ поименованных! въ 
§ 3 періодпческих! пзданіяхъ п в ! бюллетенях! бпрлш, издаваемых! Комитетом! ея. 

§ 14. В ! начале года, по ближайшему усмотреиію Комитета биржи, бывают! два 
очередпыл собрапія Общества, съ промежуткомъ между ними не болъе одного м'Ьсяца, 
изъ копхъ на первомъ представляется отчете о приходе и расходѣ суммъ за нстекшій 
годъ, слушается докладъ ревпзіоппой коммпсіп объ этомъ отчете и разематрпвается 
смета доходовъ и расходовъ иа наступивши! годъ, а во второмъ — слушается докладъ 
Комитета бпрлш о сдѣланныхъ на пользу торговли и промышленности распорялгепіяхъ 
H производятся выборы па доляшостн, замещепіе копхъ предоставляется Обществу 
•бпржп. 
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Чрезвычайный собраиія созываются но мѣрѣ надобности председателем! Коми
тета биржи І Ш І по требованію не менѣе 10 прннадлелсащпхъ къ составу Общества 
биржи лпцъ, облзанныхъ въ такомъ случаѣ указать иоводъ созыва такого чрезвычай
н а я собрапіл. 

Цримѣчаніе. Обществу бпржп предоставляется избрать для повѣркп отчетов! изъ 
среды своей ревизіоипуіо коммпсію (§ 43), равно учреждать особыя коммпсін для иред-
варительнаго разсмотрѣиія дѣлъ, подлежащих! обсуждепію Общества биржи. 

§ 15- Вт» очередных! и чрезвычайных! собраніях! Общества бпржп имѣют! право 
присутствовать всё члены опаго. Если в ! собраиіе явится менѣе одной трети членовъ, 
а равно въ случаѣ ненолучепіл оиредѣленнаго въ § 16 большинства голосовъ, черезъ 
двѣ недѣлп назначается новое собраніе, въ которомъ дѣла решаются, несмотря на число 
участвующих! въ собраніп лпцъ, простымъ болынппетвомъ голосовъ. Въ такомъ собра
нии могутъ быть разсматрпваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждений въ не
состоявшемся собранін. 

§ 16. Въ собраніяхъ Общества биржи дѣла рѣшаются, посредством! закрытой 
баллотировки, простым! большинством! голосов!, исключая постаповленія, пмѣющія 
предметом!-, облоліеніе членовъ повымъ сбором! пли пзмѣненіе размѣра прежняго сбора, 
расходовапіе капиталов! Общества, пріобрѣтеиіе, отчуждепіе и залогъ недвшкимыхъ 
имуществъ, совершаемые отъ пмепн Общества биржи, а равно иостаповленія о приня
т ы въ члены Общества и объ исключены изъ состава его; для действительности по-
становлеиій ио снмъ предметамъ требуется большинство двухъ третей голосовъ прпсут-
•ствующихъ членовъ. Комитета биржи приводить постаповленія Общества въ исполие-
ніе плп непосредственно, если пмѣетъ на то право, илп же представляет! оныя, ранѣе 
приведенія в ! нсполненіе. на утверждение подлежащаго начальства. 

IV. О Комитетѣ биржи. 

§ 17. Представителем! Общества бпржп является Комитета, назначепіе коего 
состоптъвъ поддерлсаніп и развиты каменноугольной н желѣзодѣлательной промышлен
ности и торговли ел продуктами (§ 24) н въ блнжайшемъ завѣдываніи дѣламн бпржп 
и хозяйственною ея частью. 

§ 18. Комитета бпржп состоптъ нзъ председателя, 6 члеповъ, пменуемыхъ бир
жевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается пепремепнымъ членомъ 
Комитета биржп. Н а одного нзъ старшипъ Обществомъ биржи возлагается обязанность 
заступать мѣсто председателя, въ случае его отсутствія. 

Председатель и три члена Комитета биржи избираются на три года Обществомъ 
бпрлы нзъ среды его членовъ, прішадделіащихъ къ составу Общества не менее двухъ 
лета (кроме иервыхъ двухъ выборовъ), подачею нзбпрательныхъ записокъ п затѣмъ 
баллотировкою лпцъ, попменованныхъ въ сихъ заппскахъ. Остальные три члена Коми
тета бнржп избираются на тотъ же срокъ Съездомъ горнопромышленнпковъ юга Рос-
ein пзъ его среды. 

Лримѣчаніе 1. Две третп членовъ Комитета бігржп и кандпдатовъ къ нпмъ, а 
равно п председатель, его заместитель п старшій маклеръ должны быть нзъ хрпстіанъ 
п состоять въ русскомъ подданстве. 

ІІримѣчоміс 2. Въ члены Комитета биржи не могутъ -быть избираемы два нлп 
несколько лпцъ, торгующих! подъ одной фирмой. 

Щпшѣчаніе 3. Чпсло членовъ Комитета бпржп ыожетъ быть увеличено по по
становление Общества бнржп съ утвержденія Министра Финансовъ. 

§ 19. Право отказа отъ нзбранія в ! состав! Комитета биржи предоставляется 
только т е м ! лицам!, кон yate пробыли в ! означенных! должностях! не менее трех! 
л е т ! или же состоят! на службе ио определенію ота Правительства В ! друпгхъ долл:-
НОСТЯХ!. 

§ 20. П о прошествіи года со дня образовапія перваго состава Комитета биржи 
выбывают! по жребію два биржевых! старшины, по одному отъ Общества бнржп п отъ 
Съезда горнопромышленнпковъ п, на место выбывших'!, избираются порядкомъ, ука-
заниымъ въ У 18, двое другпхъ; на следующей затемъ годъ выбываютъ по жребію еще 
двое пзъ четырехъ первоначально лзбранныхъ бпржевыхъ старшинъ (по одному отъ 
каждой пзъ озпачеппыхъ двухъ группъ); затемъ биржевые старшины ежегодно выбы
ваютъ изъ состава Комитета ио старшинству вступленія, Председатель Комитета биржи 
выбывает! черезъ каждые три года. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь. 

Примѣчапіе. О лнчномъ составе Комитета биржи п всехъ перем'Ьнахъ въ ономъ 
Бомитетъ доносить Отделу торговли п Харьковскому Губернатору п публнкуетъ въ по
пменованныхъ въ § 3 періодическихъ пзданіяхъ. 

§ 21- Для замещенія бпржевыхъ старшинъ, на случай пхъ отсутствія плп выбы-
тія до срока службы, избираются тЬиъ же порядкомъ, какъ и старшины (§ 18), шесть 
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къ ним* кандггдатовъ, но три отъ Общества биржи и отъ Съезда горнопромышленни-
ковъ юга Россін, замѣняющіе, въ случае надобностп, соотвѣтствующпхъ бпржевыхъ 
старшпнъ. Они встунаютъ въ отііравленіе обязанностей биржевого старшпны, по боль
шинству полученпыхъ ішп избирательных* голосовъ, а прп равенств'!»—по жребію, и 
пользуются, во время псправлеиіл спхъ обязанностей, всѣмн правами, присвоенными 
должности члена Комитета, прнчемъ онп остаются въ занимаемых* должиостяхъ до 
пстеченіл срока, на который избраны были выбывшіе старшпны, но не свыше срока, 
па который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбывают* въ первые два года, по 
лсребію, тѣмъ aie порядкомъ, какъ н биржевые старшины, a впосдѣдствіц — по стар
шинству пзбранія, ежегодно по два. 

§* 22. Запятія члеповъ Комитета биржи по завідываиію ея дѣламп распределяются 
между ними по взаимному соглашепію; относительно же порядка производства дѣлъ въ 
Комитете, онп подчиняются правпламъ, пзложеннымъ въ ст. 179—200 общ. учр. губ. 
(Св. зак., т. П , ч. I, изд. 1892 г.). 

Лрішѣчаніе. Члены Комитета бпржи могутъ быть увольняемы въ отпуск* по 
журнальным* постановленіямъ Комитета. 

§ 23. Къ облзанностлмъ Комитета биржи относптся: 
а) доставление по требованію правительственных* мѣстъ свѣдѣвій и заключеній 

по деламъ, касающимся каменноугольной п железоделательной промышленности н тор
говли ел продуктами, а равно выдача но сен же части справок* и удостов'вреш'й по 
требованію частныхъ лпцъ, прнчемъ въ посл'Ьдпемъ случае Комитет* биржи взимаетъ 
особую плату, размерь которой определяется таксою, утверждаемою Обществомъ бпржп; 

б) представлепіе подлежащпмъ правптельствеппымъ устаповленіямъ по прпгово-
рамъ Общества биржи всякаго рода предположеній, имеющих* целью пользу и пре
успейте указанныхъ отраслей торговли и промышленности (прим. къ § 25); 

в) ходатайство объ устранены неудобств*, пропотевающих* отъ какихъ-лпбо 
распопяженій плн узаконены ио части торговли продуктами каменноугольной, железо
рудной и железоделательной промышленности, а равно открывающихся по этой части 
злоупотреблений (прпм. къ § 25); 

г) попеченіе о доставлены возможнаго удобства производству бпржевыхъ сд'Ь-
локъ п объ псправностп биржевого здаиія; 

i ) непосредственное заведываніе суммами Общества биржи, наблюдение за свое-
временнымъ п нсправнымъ поступлепіемъ доходов* п ведепіемъ кннгъ о прпход'Ь и 
расходе суммъ; 

е) участіе на правахъ договаривающейся стороны въ совершены отъ пменп Об
щества бпржи актовъ на нріобретаемое онымъ, отчуждаемое плп закладываемое недви
жимое имущество; 

ж) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ бпржевыхъ собраиілхъ п за пра-
впльнъшъ пропзводствомъ биржевой торговлп, а равно за д-ьТіствіями состоящих'* при 
бирже маклеров* и подведомственных* Комитету бпрлсп лпц* п артелей рабочих*; 

з) пспытапіе избранных* въ бпрлсевые маклеры кандидатов* въ необходимых'* 
для сей должности знаніяхъ; 

и) иаблюденіе за котировкою ценъ на продукты каменноугольной, железорудной 
и железоделательной промышленности и пзданіе бюллетеней; 

Цримѣчаніе. ІІорядокъ котировки ц'Ьиъ и пзданія бюллетеней определяется осо
быми правилами, вырабатываемыми Комптетомъ бпржп п подлежащими, но одобрены 
пхъ Обществомъ бпржп, утвержденію Министра Финансовъ. 

і) наблюденіе, чтобы на бирже не было производимо противозаконная маклерства;: 
к) посредничество въ спорах* по торговымъ деламъ (§8 30 и 31); 
л) распоряжеиіе объ учреждены адмлнистрацы по дълам* горнозаводекпхъ и 

горнопромышленныхъ предпріятій, на основаны правилъ, пзложенныхъ въ ст. ст. 491 
i l 492 Уст. суд. торг., пзд. 1893 года; 

м) прпнлтіе надлежащихъ м'Ьръ къ производству общественных* выборов* в*, 
должности по Обществу бпржп, а равно прниятіе новых* членов* въ Общество (§§ 9 
л 10) и предетавленіе Обществу бпржп объ исключены члеповъ (§ 8); 

н) составлепіе годовых* отчетовъ о деятельности Комитета,'о двпженія биржевой 
торговлп, о шипах* на продукты каменноугольной и лселезод'Блательиой промышленно
сти и на рабочія руки, а также о приходе и расходе суммъ, Обществу бпржи прпяад-
лежащпхъ, и сметы доходовъ и расходов* на предстолщіп год*; 

Примѣчаиіе. В * отчетй'-аогутъ быть указываемы также потребности каменно
угольной и железоделательной промышленности п торговлп ея продуктами, а равно тѣ 
меры, какія, по мнепію Комитета, необходимы и целесообразны для устранеиія заме-
ченныхъ недостатковъ п затруднепій. 

о) составление свода торговыхъ обычаев*, а также правил* торговли на биржѣ 
продуктами каменноугольной, железорудной и ліелезоделательиоц промышленности, па 
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соглашение- съ Съѣздомъ горнопромышленнпковъ, на основаніяхъ, одобрепныхъ Обще
ствомъ бпржп H утверждеиныхъ Мпнистромъ Финансовъ. 

§ 24. Н а Комитета биржи возлагается иопеченіе о поддерліаиія и развитіп тор
говли продуктами каменноугольной и желѣзодѣлательиоп нромыпиенностп и содѣиствіе 
ей нотребпостямъ, а равно обсулсдеиіе всякихъ иредположеиіГі, клонящихся къ цользѣ 
и облегченно торговыхъ сношеиін. Пцсьмеиішя предположенія члеиовъ Общества по 
этимъ нредметамъ обязательно вносятся на обсужденіе собранія членовъ Общества 
бнржп, если подписаны не меиѣе какъ тремя торгово-нромышлеипыми фирмами. Въ 
случаѣ одобренія Обществомъ такихъ нредположенін, Комитета нрииимаетъ, въ уста-
новленномъ иорядкѣ, мѣры къ пхъ осуществление-. 

§ 25. Комитета бирлш сносится съ мѣстами и лпцамп, дѣГіствіе конхъ окажется 
нужиымъ по дѣламъ, касающимся бнржп; ио всѣмъ дѣламъ, требующпмъ разрѣшенія и 
утвержденія Правительства, Комитета биржи входить съ соответствующими предста-
влеиіямн въ отдѣлъ торговли Министерства Финансовъ. 

Цримѣчаніе. Предполоясенія н ходатайства, поименованный въ п. б п в § 23, 
представляются въ ОтдІ-.лъ торговли Министерства Финансовъ не иначе, какъ съ за-
ключепіемъ по оиымъ Съѣзда пли Совѣта Съѣзда горнопромышлепппковъ юга Россіи. 

§ 26. Во всѣхъ случалхъ, когда предмета дѣла касается обществеиныхъ плп со-
прнкосиовеппыхъ съ пхъ интересами и делами учрежденій, Комптетъ биржи входить 
въ соглашепіе съ означенными учреяіденіямн п, въ случаѣ разнбгласія, пред став ляетъ 
дѣло Харьковскому Губернатору. 

§ 27- Комптетъ биржи собирается по мѣрѣ надобности; по распоряжений нред-
сѣдательствующаго, а также, когда того потребуютъ не меиѣе двухъ членовъ Комитета, 
причем* для действительности засѣданій Комитета число прнсутствующпхъ членовъ 
должно быть не меиѣе трехъ, считая и председательствующая. Дѣла въ Комитете ре
шаются простымъ большинствомь голосовъ; при равенстве голосовъ даетъ перевесь 
голосъ председательствующаго. 

Лргшѣчаніс. Вопросы о прннятіп въ члены Общества бнржп н нсключеніп изъ 
онаго решаются въ присутствіп не менее пятп членовъ, считая н^председательствую-
щаго, болыипнетвомъ % голосовъ. 

§ 28. О всѣхъ своихъ предположепіяхъ п распоряженіяхъ Комптетъ ведетъ крат-
кіе лсурналы, которые подписываются предсѣдательствующпмъ и присутствующими чле
нами и скрепляются секретаремъ. 

§ 29. Жалобы иа ностановленія плн ])асиоряженія Комитета биржи приносятся 
въ отделъ торговли Министерства Финансовъ чрезъ Комптетъ, который представляетъ 
отделу, вместе съ сими Лѵалобами, и своп но онымъ объяспенія въ месячный со дня 
нодачіі ліалобы срокъ. 

§ 30. Комптетъ бирлш можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ 
по торговымъ деламь, касающимся каменноугольной, железорудной н железоделатель
ной промышленности, заключеннымъ какъ па биржѣ, такъ и вне оной, если по обоюд
ному согласію спорящихъ решеніе спора будетъ предоставлено Комитету. Сіе иосред-
нпчество мояіетъ быть возлоліено Обществомъ бпржи на особую, съ этою целью избирае
мую пмъ, арбптралшую коммнсію, составъ, права и обязанности коей определяются 
ииструкціею, составляемою Комптетомь п подлежащею, ио одобренін оной Обществомъ, 
представленію па утверлідепіе Министра Финансовъ. 

§ 31. За таковое посредничество Обществомъ биржи устанавливается, для возна
граждения приглашенпыхъ лпцъ или члеиовъ коммпсін, плата, размерь коей опреде
ляется, согласно ннструкціп, особою таксою. 

§ 32. При Комитете состоятъ: секретарь, а въ случае надобности бухгалтеръ и 
другія лица, определяемыл и уволъняемыл Комптетомь. Размерь следующая спмъ 
лицамъ содержанія, равно какъ и сумма на содержаніе ппецовъ н па панцелярскіе 
расходы, назначаются по смете Обществомъ бирлш. 

§ 33. Комитета нмеетъ печать съ гербомъ г. Харькова и надппсыо. „печать Ко
митета Харьковской каменноугольной и же.тЬзоторговой бпржп". 

§ 34. Комитета ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посещающихь бнрясу, съ озна-
ченіемъ пмеиъ, фамилій/ фнрмъ, званіл, местопребыванія н рода деятельности каждаго, 
б) о лицахъ, входлщпхъ въ составъ Общества бпржп, съ такими же подробными све-
деніямн п в) о поверениыхъ и заступающнхъ пхъ место. 

§ 35. Комптетъ биржи, сверхъ объявленій, установленныхъ ст. 596 Уст. торг. 
(Свод. зак. т. X I ч. П , изд. 1893 г.), выставляетъ на бпрлсе различная рода сведенія 
по каменноугольной и железоделательной промышленности и торговле, могущія ока
заться полезными посетителямъ биржи. 

14 
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V. О суммах*. Обществу биржи принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ. 

§ 36. Доходы Общества биржи состоять: а) изъ ежегодпыхъ членских* взносов* 
н сборов* за посѣщепіе биржи (§§ 5, 6 п 11); б) нзъ сборов*, какіе могутъ быть учре
ждены на надобности бпржп; в) пзъ сборов* за выдачу частным* дпцам* справок* 
(§ 23, н. а); г) пзъ сборов* за посредничество въ спорах* но торговым* дѣламъ (ij 31); 
д) нзъ штрафовъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ (прнм. 2 къ § 3) н взимае
мых*, въ случаях*, указанныхъ въ § 8; е) из* ироцептовъ съ капнталовъ и изъ дохо-
довъ съ недвплшмыхъ имуществъ, принадлежащих* биржевому Обществу, п ж) пзъ дру
гихъ случаГшыхъ поступлепіГг. 

§ 37. Поступленія, указанныя въ нп. а, <?, с н ж § 36, расходуются, по усмотрѣпію 
Общества, на содержаше биржи н биржевых* учреждении; биржевые сборы (п. 0) и 
сборы за посредничество въ спорах* (п. г) употребляются псключнтельпо па тѣ надоб
ности, для удовлетворенія которых* они установлены, а штрафы (п. д) составляют* 
особую сумму, проценты съ которой, по не ранѣе достнженія ею 1,500 р., назначаются 
въ пособіе служащим-* Комитета бпржи, а также обѣдиѣвшпмъ маклерам* или их* се
мействам* H выдаются ио постаповлепілмъ Общества. 

§ 38. Всѣмъ доходам* и расходам* Общества биржи составляется па каждый 
год* смѣта (§ 23 п. и), которая, по утвержденіи Обществом*, представляется Харьков
скому Губернатору для удостовѣренія въ томъ, не внесены ли въ смѣту сборы, пе раз
решенные въ устаповленпомъ иорядкѣ, п употребляются ли сборы согласно назначение 
пхъ. Если отъ Губернатора не носдѣдует* отзыва в* двухнедельный срок*, смета счи
тается одобренною Губернатором*. 

§ 39. В * случае каких* либо со стороны Губернатора замѣчаній по смѣтѣ, Обще
ство бпржп постановляет* по оиымъ окончательное свое заключеніе, копія съ котораго 
сообщается Губернатору. Затѣмъ смета приводится въ дѣйствіе, но Губернатор* сохра
няет* право остановить псполпеніе тех* статей оной, которыя признает* незаконными, 
о чем*, въ теченіе нед'Ьлп со дня полученія постаиовлеиія, уведомляетъ Комитет* н 
представляет* вопросъ на разрешеиіе Министра Финансовъ. -« 

S 40. Смета, составленная п одобренная въ установлепномъ порядке, печатается 
въ поименованныхъ въ § 3 пзданіяхъ и приводится въ псполнепіе Комитетомъ; въ слу
чае же надобности въ расходах*., сметою пе предусмотреиныхъ, составляется допол
нительная смета, при утверждепіп коей соблюдается порядокъ, устаиовлепный въ отно-
шеніи годовой сметы. 

§ 41. Для записи доходовъ и расходовъ Общества Комитет* биржи ведет* обіція 
п частный приходо-расходныя книги на основапіяхъ, одобренных'* Ооществом*. 

§ 42. Beb суммы, кроме иеобходимыхъ на текущіе расходы, вносятся Комите
томъ въ одно пзъ кредитных* учреждепій, по приговору Общества бпржп, для прпра-
щеніл из* процентов*. Этп суммы могут* быть получаемы обратно не иначе, какъ по 
требованію, подписанному председательствующим* и одним* пзъ биржевых* старшин*; 
наличный суммы и денежные документы свидетельствуются ежемесячно порядком*, 
какой будетъ установленъ Обществомъ. 

§ 43. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончанін года, не позлее февраля 
м-Ьсяца', Комитет* бпржп составіяетъ отчетъ о приходе и расходе суммъ, а равно и о 
своей деятельности (§ 23, п. и) за нстекшій год*, для представлеиія на разсмотр'Ьніе и 
утверліденіе перваго очередного- собранія Общества биржи. Повѣрка ирпходо-расход-
ныхъ кнлгъ, равно какъ отчета о суммах*, вверенных* Комитету, производится реви
зионной коммисіею пзъ трехъ плп более членовъ Общества, избираемых* съ этою целью, 
за годъ внередъ, Обществомъ биржи изъ его среды (прим. къ § 14) и не состоящих* 
членамп Комитета бпржп. 

§ 44. Н а поверку кнптъ и отчета о движепін прннадлеліащпхъ Обществу биржи 
суммъ назначается двухнедельный срок*, по прошествін котораго доклад* ревіізіониои 
коммпсіи о последствіяхъ пов'Ьркп представляется, вместе с* книгами и отчетом*, на 
окончательное разсмотрѣпіе Общества въ собраніп онаго; утвержденный Обществомъ 
отчетъ выставляется на бирже для общаго свѣде.нія н представляется ежегодно въ 
трехъ экземплярахъ въ отдел* (торговли Министерства Финансов*; отчеты и резуль
таты поверкп публикуются въ указаппыхъ въ § 3 пзданіяхъ. 

§ 45. Члены Комитета бирлт за учинеиныя ими по службе преступный дѣянія 
подлежать ответственности па оспованіп общихъ узакоиепій о преступленіяхъ п нро-
стункахъ по службе государственной и обществеппоіі. 
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VI. О маклерах*. 

§ 46. При Харьковской камепноугольиоіі и аселѣзоторговой бпржѣ могутъ со
стоять биржевые маклеры, число которыхъ опредѣляется, по усмотрѣнію Общества 
биржи, не свыше 10; свыше же сего число маклеровъ можетъ быть увеличено, въ слу
чат; действительной надобности, не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Фппансовъ. 
Одпнъ нзъ бнржевыхъ маклеровъ назначается старпшмъ маклеромъ. Порядокъ выбора, 
пазначенія п увольнения, а равно права п обязанности маклеровъ опредѣляются, нрц-
мѣнптельно къ правпламъ, постаповлепнымъ для С.-Петербургской и Московской бпржъ 
(Уст. торг., изд. 1893 г., прнл. I н I Y къ ст. 592), особою нпструкціею, составляемою 
Комитетомъ съ одобреиія Общества и утверждаемою Мішпстромъ Фппансовъ. .Число 
бнржевыхъ маклеровъ пзъ иехристіанъ не должно быть болѣе трети всего числа макле
ровъ. Жпостраппые подданные не могутъ быть избираемы въ маклеры. 

О гербовом* еборѣ съ переписки учрежд. съѣздовъ. 

1) М-вомъ 3. и Г . И . 18 іюня 1903 г.,' на основаніп соглашенія Горн. Д-та съ Д-томъ 
Окладныхъ Сборовъ, признано, что свободною отъ оплаты гербовымъ еборожь, по 
снлѣ п. 4 ст. 62 Уст. Герб., можетъ быть признана переписка Бюро съѣздовъ зодото-
пр-овъ i l равпыхъ имъ учрежденій съ-правительственными мѣстамн н лицами по дѣ-
ламъ, касающимся свѣдѣиій п даппыхъ, доставлепіе копхъ возлагается на означенный 
учреждепія закопомъ пли особыми положетямн. a таісже по сообщению заключенін п 
свѣдѣиін, которыя могутъ быть затребованы отъ Бюро въ отдѣльныхъ случаяхъ прави
тельственными учрежденіями (т.-е. сношепія, предусмотрѣнпыя въ п.п. б, з и л § 27 
Положеиія объ органнзаціп съѣздовъ золотопр-овъ); всѣ асе сношенія съ правитель
ственными устаповленіямн по всякаго рода ходатайствами, и взпосамъ, возбуждепнымъ 
съѣздамп (п.п. а, г п д § 27 помяпутаго Положенія), подлежать оплатѣ гербовымъ сбо-
ромъ па общемъ осиовапіп, какъ касающіяся дичныхъ пнтересовъ золотопр-овъ. 

2) Цирк. Гори. Д-та, 7 япв. 1903 г. ХІ 22, разъяснено, на основаніп соглашенія 
Д-та Окл. Сб. и Гос. Контроля, что переписка статпстпческаго Бюро съѣзда горнопр-овъ 
юга Россіп съ правит, лицами н учрежденіями по предмета' собирания статпстпческнхъ 
свѣдѣній оплатѣ гербовымъ сборомъ не подлежптъ, прігмѣнтгтелъно къ п. 4 ст. 62 Уст. 
о герб, сб., какъ переписка, производимая по желапію правительства въ цѣляхъ обще-
государственныхъ. 

14* 



СВОДЪ ПОСТАНОВЛЕН!Й О i 

ОТДЫЪ ТРЕТІЙ. 

О К А З Е Н Н О М Ъ Г О Р Н О М Ъ П Р О М Ы С Л Ъ . 

(Уст. Горн, статьи: 817—929). 

1) Подъ статьями помѣщены: 
A) Правила продажи Уральск, каз. зав. (ст. 818). 
Б) Правила для продажи въ кредита земствамъ металлопъ и пздѣлін Уральск, каз. горн, 

зав. (ст. 904). 
B) Правила для льготпаго отпуска пзъ Воткпнспаго каз. гори. зав. селъско-хозяйствен-

иыхъ орудій земскпмъ учреждепілш. и селъско-хозяйственньшъ обіцествамъ (ст. 904). 
п Г) Правила объ отпускѣ въ кредита Аришшшхъ косъ (ст. 904). 

2) Въ прпбавлеиіп къ отд. помѣщепы: 
A) Полож. о вспомогат. касс, горноз. товар. 
Б) Прав, открытія и дѣнствія лѣсп. склад. 
B) Ннстр. для поиск, и разраб. торфа въ горпозав. дач. 
Г) Ипстр. для завѣдыв. лѣсамп каз. и посс. дачъ на Уралѣ. 
Д) Прав, польз, дерев, бортев. и для подвѣскп ульевъ въ каз. дачахъ. 
Е) Іізвлечеиіл изъ Уставовъ: Лѣсн. и о иаказ., пал. Мир. Суд. 
Ж) Правила о контр, повѣркѣ депежн. и матер, оборотовъ по устройству Сучанскаго 

камеи поугольп. предпріятія. 



Р А З Д М Ъ TPETÏI. 

О казенномъ горномъ промыслѣ. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Общія положенія. 

817. Горный промыселъ средствами казны производится на казен
ныхъ горныхъ заводахъ Уральскихъ, Олонецкихъ и въ Западной гор
ной области находящихся, а также на казенныхъ солеваренныхъ заво
дахъ Иркутскомъ и Устькутскоага. 

818. Правила о горномъ промыслѣ на Уральскихъ и Олонецкихъ 
казенныхъ заводахъ излагаются въ нижеелѣдугощпхъ главахъ (2 и 3) 
сего Раздѣла (ст. 822 — 929). 

Примѣчаніе. Уральскіе казенные заводы: 1) Серебрянскій желѣзодѣла-
тельный, кромѣ Осляиской и Илимской пристаней съ ихъ дачею; 2) Артин-
скій желѣзодѣлательный и стальной, и 3) Нижне-Исетскій желѣзодѣлатель-
ный, подлежать передачѣ въ частныя руки, нутемъ полнаго 'отчужденія, иа 
основаніи особыхъ правилъ, 

Правила о продажѣ Уральскихъ Казенныхъ Горныхъ Заводовъ. 

(Выс. утв. 18 окт. 1871 г. П. С. 3. 1871 г. 50048). 

1. Уральскіе казешгае горные заводи, поименованные въ прилагаемом! ігрп семъ 
росііпсанііі, передаются, въ определяемой Министромъ Финансовъ постепенности, въ 
частныя руки, иутемъ полнаго отчужденія, па осповапіяхъ, указанпыхъ въ нпжеелѣдую-
щпхь статьяхъ. 

2. Горные заводы предназначаются въ продажу ие цѣлымп округами, a отдѣльно, 
съ принадлежащим! къ каждому отводомъ (ст. 5). 

3. Къ покупкѣ горныхъ заводовъ допускаются лица всѣхъ состояпій какъ рус
ские, такъ и иностранные подданные, пмѣющіе право, па основаніп общихъ законовъ, 
иріобрѣтать недвижимый имущества, а равно п частныя товарищества и акціонерныя 
компанін, закошіымъ порядкомъ утверждеппыя. 

Цримѣчапіе. Отъ покупки завода устраняются лица, прннпмавшіе участіевъ 
оцѣнкѣ онаго (ст. Ъ) и въ разсмотрѣніп предълпляемыхъ иа торгахъ условій (ст. 12 п. в). 
Изъятіе это распространяется также па женъ и дѣтеп озпачеппыхъ лпцъ. 

•1. Предварительно обращенія въ продажу каждаго завода должно быть обезпечено 
поземельное устройство водворенлаго лрп пемъ паселепія. Исполиеніе сего возлагается 
па особую Поземельную коммпсію. Составъ и порядокъ дѣйствій сей Коммисіи, а 
равно участіе мѣстныхъ крестьянских! учрежденіи въ дѣлѣ окончательная поземельпаго 
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устройства гориозаводскаго населения опредѣляготсл особыми правилами, проектъ копхъ 
Ыпнпстръ Фппансовъ, по соглашепію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ п Государ
ственныхъ Нмущестпъ, пмѣетъ представить, установленнымъ порядкомъ, въ Главный 
Комитета объ устройствѣ селъскаго состолнія. 

б. Каждый пзъ предназпаченныхъ въ продажу заводовъ долженъ пмѣть надле
жащей отводъ пзъ ныпѣшппхъ заводскихъ дачъ: руднпковъ, лѣсовъ н пеобходпмыхъ 
для заводскаго дѣйствіл угодін. Опредѣленіе отводовъ и оцѣшш каждаго завода, съ 
прппадлежащпмъ ему отводомъ, возлагается на особую Одѣночпуго Коммпсіго, состоящую 
пзъ предсѣдательствующаго по назпачепію Министра Фипапсопъ и четырехъ членовъ: 
1) одного отъ Государствеппаго Контроля; 2) одного пзъ горныхъ пнженеровъ, иазна
чаемаго Мпнпстромъ Фппансовъ; 3) одного пзъ лѣсппчпхъ, нзбираемаго Мпнпстромъ 
Фппансовъ плп непосредственно пзъ лпцъ, состоящпхъ на службѣ по горнымъ заводамъ, 
плн пзъ офпцеровъ лѣсного корпуса, по соглаиіенію съ Мпнпстромъ Государственныхъ 
Пмушествъ, и 4) одного пзъ частныхъ заводчпковъ. 

Примѣчапіе. При Поземельной п Оцѣпочной Коммпсіяхъ состоять межевые и 
лѣсные чипы, командируемые въ распоряжепіс спхъ Коммпсій, въ томъ чпсіѣ, какое 
Мпппстръ Фппансовъ прпзпаетъ необходпмымъ для успѣншаго иазпаченія и устройства 
земедьныхъ и лѣсныхъ отводовъ прп продаваемыхъ заводахъ. 

6. Одновременно съ дѣйствіямп Поземельной Коммпсіп, Оцѣпочная Коммнсія 
собпраетъ, прп содѣйствіп Гориозаводскаго начальства, всѣ нужпия свѣдѣпія для правпль-
паго опредѣлепія отводовъ и справедливой оцѣнкп заводовъ и по симъ свѣдѣпіямъ состав
ляешь: а) проекты полпыхъ отводовъ земель, лѣсовъ п руднпковъ, необходимых!, для 
дѣйствія каждаго пзъ иредпаяпачеппнхъ въ продажу заводовъ; б) опись заводскихъ 
устройствъ п разпыхъ строеній; в) шівептарь двпжпмаго имущества н псякаго рода 
заводскихъ папасовъ, и г) точішя свѣдѣнія о действительной иропаводптельностп каж
даго завода въ течепіе каждаго пзъ поолѣднихъ лѣтъ. Затѣмъ, но окопчательпомъ 
опредѣленіи поземельнаго надѣла заводскаго населенія, Одѣночиал Коммпсія повѣрлетъ 
и псправляетъ, въ чемъ можетъ представиться нужнымъ, проекты отводовъ заводамъ, 
наносить пхъ па планы, на которыхъ должны быть озпачепы границы какъ этпхъ отво
довъ, такъ п надѣ.товъ заводскаго паселепія, и производить оцѣпку заводовъ съ пхъ отво
дами и пмуществомъ. 

ІІрнмѣчаиіс. Блпжайшія, для руководства Оцѣночпой Коммпеіп, указанія отно
сительно состава отводовъ, способа оцѣнкп заводовъ и псполнепіл всѣхъ вообще возло-
жеппыхъ па сіго Козпшсіго въ пастолпіемъ пупктѣ обязанностей определяются особою 
пнструкціею Министра Фппансовъ. 

7. Вмѣстѣ съ отводомъ земель для падѣла заводовъ, отводятся и землп для пер-
ковныхъ прпчтовъ, по возможпостп, въ количестве, не менѣе опредѣленнаго закопомъ; 
въ случаѣ же пешиѣнія земель въ требуемомъ по закону размѣрѣ, должно быть опреде
лено надлежащее обезпеченіе содержапія причта въ томъ размѣрѣ, какой будетъ прп-
знанъ Коммпсіею возможпымъ. 

8. Наличные яаводскіе запасы рудъ и другпхъ сырыхъ матеріаловъ, а равпо и 
чугуна, въ общую оцѣпку заводскихъ отводовъ не входятъ. Но Оцѣночпая Коммпсія 
выводить, для каждой главной статьи матеріаловъ отдѣльно, среднія цѣиы по сложности 
трехъ лѣтъ, и соображения свои по сему предмету представляетъ Министерству Фпнан-
совъ, отъ котораго завпслтъ какъ прпведеніе въ ИЗВЕСТНОСТЬ налпчпостп запасовъ при 
каждомъ заводе ко времени продажи, такъ и особыя по сему предмету соглашенія съ 
пріобрѣтателемъ каждаго завода. 

9. ОпДшочпая Коммнсія представляетъ о ходѣ возложепнаго на нее дѣла еже
месячный отчетъ Министру Фппансовъ. 

10. Оппси п оцѣпкп заводовъ, по мѣрѣ пхъ окопчанія, представляются на утвер-
жденіе Министру Фппансовъ и, по его распоряжению, выписка пзъ нихъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе въ русскпхъ и въ пностранпыхъ вѣдомостяхъ, съ вызовомъ же-
лающихъ пріобрѣстп заводы па условіяхъ, опредѣленныхъ въ слѣдующпхъ статьяхъ. 

Примѣчшііе 1- Собранные Оцѣночною Комнисіею матеріалы и планы отводовъ 
предлагаются для просмотра желающпмъ на мѣстахъ, плп въ Горномъ Департаменте. 

Примѣчаніе 2. Въ пубдпкуемихъ условіяхъ на продажу заводовъ должно быть 
объяснено, что лежавшія па правительстве обязаппостп но содержапію церквей, прпчта, 
школъ, больппцъ и богадѣлепъ при казеппыхъ заводахъ переходить къ пріобрѣтателлмъ 
спхъ заводовъ въ той силѣ, въ какой подобпыя же обязательства лежать па частныхъ 
лицахъ, владѣющпхъ заводами па правѣ полной собственности. 

11. Изъ состоявшейся па торгахъ (ст. 12) цѣны на заводъ съ его отводомъ, одна 
шестая вносится покупателемъ наличными деньгами, при самой нокункѣ; остальной же 
каігаталъ разсрочивается па 37 лѣтъ, съ уплатою въ казпу 5°/о интереса и 1% пога-
шепія, на оспованіи бапковыхъ правилъ. Въ обезпечепіе платежей по сей разсрочеп-
пой суммѣ покупатель представляетъ правительству на одну шестую часть продажпой 
суммы благонадежные залоги, отвѣтствуя, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ псправпомъ выполненіи 
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своих* обязательств!., поступившим* въ ето распоряжение заводом* со всѣми къ нему 
принадлежностями, для чего н налагается надлежащее па заводъ запрещепіе. 

Цримѣчсшіе 1. Представленные въ обезпечепіе платежей, по разсроченнои по
купной за заводы суммѣ, залога (въ размѣрѣ одной шестой этой суммы) возвращаются 
владельцу сихъ залоговъ ироііорціоиальио унлатѣ капитала, въ продолжепіе всего вре
мени, на которое дана разсрочка. 

Лримѣчанге 2. За заводскіе запасы, не вошедиііе въ общую оцѣпку отвода, прн-
чптаювдіяся суюіа впосптся нокупщпкомъ наличными депьгами, въ теченіе трехъ лѣтъ. 
равными долями, за каждый годъ впередъ, прнчемъ разсрочепиая сумма обезпечпвается 
благонадежпымп рубль за рубль залогами. 

12. Порядокъ продажи опредѣллется слѣдующій: а) По заблаговременной (за пол
года) публпкаціп объ условілхъ лродажп каждаго завода, съ обнародовапіемт. выппскп 
пзъ онпсн его отвода л оцѣшш (ст. 10), желающіе вызываются прибыть къ торгамъ, въ 
определенный срокъ, лпчно, плп же представить своп предложепія въ запечатанныхъ 
копвертахъ, съ обозначепіемъ цѣны, предлагаемой за предъявленное къ торгамъ имуще
ство, б) Вмѣстѣ съ предложепіемъ условій, должны бить представлены требуемые зако
ном* документы о личности покупателя, а также п залогъ, для первопачалыіаго обез-
лечетііл при торгах*, въ размѣрѣ не менѣе одной десятой части оцѣпочнон суммы. 

Лримѣчаніе. Вслѣдъ за утверждепіемъ торгов*, упомянутый въ настоящем* 
пупктѣ залогъ .дополняется пріобрѣтателемъ завода до размѣра одной шестой части 
состоявшейся па торгахъ цѣны, независимой отъ другой, также шестой частп продажной 
суммы, вносимой покупателем* наличными деньгами, согласно правилу, изложенному 
изустно въ ст, 11. в) Торги производятся въ назначенный для того срокъ, п запечатан
ными объявленіямп безъ особой переторжки въ Совѣтѣ Министерства Финансовъ, п 
утверждаются Министромъ Финансовъ тотчас* по окопчапіп опыхъ, еслп состоявшаяся 
ц'Іша ne ниже ОЦЕНОЧНОЙ. 

Примѣчаніе. IIa купленный заводъ выдается пріобрѣтателго владѣнный акт*, 
на общемъ осповапіи, со взнскапіемъ крѣпостпыхъ попілпнъ; причем*, впредь до окон
чательной уплаты денегъ покупщиком* за пріобрѣтенное имущество, па опое налагается, 
установленным* порядкомъ, въ полной суммѣ, заирещеніе въ обезпеченіп долга казне 
(независимое отъ залога, въ размѣрѣ одной шестой частп покупной суммы требуемаго 
по ст. 11). 

13. Причитающаяся съ покупщика завода ежегодная плата вносится въ мѣстное 
казиачейство 1-го ноября каждаго пстекагощаго года; въ первый же послѣ покупки годъ 
платеж* производится впередъ, по разсчету времени, считая со дня передачи завода 
во владѣиіе пріобрѣтателя по упомянутый срокъ 1-го ноября. Въ случаѣ несвоевремен
ной уплаты, дается владѣльцу завода три мѣсяца "льготы, съ уплатою ежемѣсячно 1°/(1 

штрафа съ недовзнесепной суммы. По пстеченіп же трехмѣсячнаго срока, заводъ со 
всѣми принадлежностями берется въ казенпый нрпсмотръ н продается, по распоряженіго 
правительства, съ торгов*; причем* долговая сумма съ причитающимися процентами 
{по 1% въ мѣсяцъ) удерживается нзъ вырученных* денегъ въ пользу казны, а пзлпшекъ 
выдается бывшему владельцу завода. Если же состоявшаяся па торгахъ цѣна, совокупно 
съ особым* залогом*, требуемымъ но ст. 11, не покроет* взискапія, то заводъ отби
рается, по распоряжению Горпаго Департамента, въ казну. 

14. Заводъ, на коемъ еще стоить казенный долг*, может* быть владѣльцемъ его 
отчуждаем* другому лицу пе ипаче, какъ съ вѣдома казны и съ тѣмъ, чтобы повый 
его владѣледъ принял* на себя, относительно казны, всѣ обязательства прежпяго 
владѣльца. 

15. Собствепппкъ завода, нріобрѣтенпаго отъ казпы на основаніп вышепзложен-
ныхъ правил*, подчиняется, въ отношепіи уплаты горпой подати за выплавленный ме-
таллъ, общпмъ узаконепіямъ, наравнѣ съ другими полными собственниками частныхъ гор-
пыхъ заводовъ. 

16. По окопчапіп торгов* на заводы нзвѣстнаго округа, Министерство Финан
сов*, въ теченіе трехъ лѣтъ, обязано озаботиться, по соглашеніго съ Минпстерствомъ 
Государственных* Имуществъ, о передачи опому илп о продажѣ въ частную собствен
ность тѣхъ земелыіыхъ и лѣсныхъ участков*, которые останутся свободными, за отдѣ-
лепіемъ отводов* к* проданным* заводам*, за удовлетворепіемъ всѣхъ лежащих* на 
правительств'!) обязательствъ по надѣлепіш землями и тоилнвомъ мѣстнаго населенія п 
за прнведепіемъ въ извѣстность правъ снорнаго владѣиія. Въ случаѣ же невозможности 
продать съ выгодою для казны означенпыя свободный землп, оныя передаются въ ве
домство государственных* имуществъ. 

17. Въ случаѣ необходимости допущенія какого-либо отступлепія отъ настоящих* 
правил* въ прнмѣненіп къ тому пли другому заводу, Мппнстръ Финансов* представляет* 
о томъ па Высочайшее разрѣшепіе чрезъ Комитета Министров*. 
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819. Порядокъ производства горнаго промысла на казенныхъ за
водахъ въ губерніяхъ Царства Польскаго и Алагирекомъ серебро-свин-
цовомъ опредѣляется особыми правилами. Въ губерніяхъ Царства Поль
скаго казна пользуется правомъ производства горнаго промысла на 
частныхъ земляхъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и частиыя лица, по-
стороннія земдевладѣлыду. 

Лримѣчаніе. Высочайше повелѣно: 1) казенный недѣйствующій Мроч-
ковскій заводъ въ Радомской губерніи отдать въ аренду, безъ торговъ, 
срокомъ на двѣнадцать лѣтъ; 2) казенный Вялогоискій заводъ, находящиеся 
въ Невахлевской гминѣ Кѣлецкой губерніи и уѣзда, отдать въ арендное 
содержаніе, безъ торговъ, срокомъ на тридцать дѣтъ, а казенное управленіе 
сего завода упразднить; 3) Алагирскій казенный серебро-свинцовый заводъ 
и Садонскій рудникъ, находящіеся во Владикавказскомъ округѣ, Терской 
области, сдать въ аренду на шестьдесятъ лѣтъ, а казенное управленіе Ала-
гирскаго завода упразднить. 

1) Алагирскій зав. и Садонскій рудн. 20 ігоня 1S95 г сданы въ аренду 
лейт. Филі.ковичу, передавшему свои права акц. общ. „Алагирь". 

2) Мрочковской заводъ сданъ въ 1S94 г. въ аренду иа 10 лѣтъ г. Вит-
вицкому. 

3) Казенные цинковые заводы, галмейные рудники и каменноугольный 
копи въ Бендинскомъ и Олькушскомъ уѣздахъ 11 декабря 1891 г. сданы 
въ аренду на 60 лѣтъ П. П . фонъ-Дервизу, H . М. Швецову и А. А. Поме
ранцеву, права коихъ 1 іюля 1898 г. перешли къ Франко-Русскому горному 
обществу. 

4) Казенный Бялогонскій заводъ. Кѣлецкой губ., 9 сент. 1 8 9 S r . сдапъ 
въ аренду отст. полк. I. I. Скибинскому иа 30 лѣтъ. 

5) Чатахскій каз. зав. проданъ 20 мая 1895 г. г. Богачу. 
6) Юговскій мѣдеплавиленный заводъ, состоявшій въ арендѣ у г. За-

харовскаго, за отказомъ арендатора, въ 1902 г. нерепгелъ обратно въ вѣдѣ-
ніе казны. 

Объ устройствѣ управленія по оборудованію Сучанскаго каиенноугольнаго 
предпріятія. 

Выс. утв. 8 іюня 1901 г. мн. Гос. Сов. (Собр. Уз. 1901 г. ст. 1546), между 
прочимъ, полооюено: 

I. Разрѣшить Министру Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ 
приступить къ разработкѣ каиенноугольнаго мѣстороаіденія въ долинѣ р. 
Сучана и устроить тамъ за счетъ казны шахты, разечитанныя на ежегодную 
добычу шести милліоновъ пудовъ угля. 

II. Завѣдываніе производствомъ работъ по устройству и оборудованію 
указанныхъ въ предшествующемъ отдѣлѣ шахтъ возложить на мѣстное вре
менное управленіе въ состаъѣ управляющаго (горнаго инженера) и двухъ 
его помощниковъ: горнаго инженера и механика (инженера-технолога). 

ТІ І . Предоставить Министру Земледѣлія и Гоеударетвенныхъ Имуществъ: 
1) разрѣшать производство работъ по устройству и оборудование Сучанской 
копи тѣмъ изъ указанныхъ дѣйствующимъ закономъ или отдѣльными поста-
новленіями Государственнаго Совѣта способовъ, какой имъ, Министромъ, при-
.знанъ будетъ наиболѣе цѣлесообразнымъ и выгоднымъ для казны; 2) уста-
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новить, по соглашение) съ Государственнымъ Контролером, основанія над
зора со стороны мѣстныхъ контрольныхъ учрежденій надъ означенными ра
ботами, а въ случаѣ учреждеиія фактическаго контроля, и размѣръ возна-
граждеиія лицъ, на коихъ таковой будетъ возложенъ; 3) выработать и пред
ставить, по предварительномъ сиошеиіи съ подлежащими вѣдомствами, на 
утвержденіе, въ установлениоыъ порядкѣ, іптатъ у правлен ія Сучанекою копью 
на время ея эксплоатадіи и правила сей эксшюатаціи, и 4) сообразить, по 
соглашеніго съ подлежащими вѣдомствами, тѣ обязательства, которыя должны 
принять на себя военное и морское вѣдомства по пріобрѣтенію каменнаго-
угля съ Сучанской казенной копи, и заклютсніе по настоящему предмету 
представить на усмотрѣиіе Государственнаго Совѣта. 

820. Для Иркутскаго солевареннаго завода опредѣлены слѣдую-
щія правила: 1) добываніе соли на сеыъ заводѣ производится сред
ствами казны; 2) продажиыя цѣиы за вываренную на заводѣ соль 
устанавливаются Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по согла-
іііенію съ ИркутсЕиыъ Генералъ-Губернаторомъ, и 3) Министру Госу
дарственныхъ Имуществъ предоставляется войти съ Министромъ- Вну-
треннихъ Дѣлъ въ соглашеніе относительно примѣненія труда ссыльно-
каторжныхъ къ работаыъ на заводѣ. Правилъ- о казенномъ солевареніи 
на заводѣ ЗгстьЕутскомъ не опредѣлено. 

Цримѣчанге. Иркутскому Генералъ-Губернатору присвоено назваиіе Ир
кутскаго Военнаго Генералъ-Губернатора. , 

1) По всеподдаыпѣГшему докладу М-ра Г . И . 10 августа 183S г., Выс. раз
решено, въ видахъ обезпеченія продовольствія солью жителей Якутской области^ 
возобновить дѣГіствіе, паходящагося въ Иркутской губерніп, Устъкутскаго соле
вареннаго завода средствами казны. 

2) По утв. Управллвіпимъ Мпн. Г . И., 21 іюля 1891 г., докладу Горнаго 
Д-та призвано, что определенная журналомъ Горнаго Совѣта, 29 февраля 1884 г., 
норма усышкн и утечки соліг, вывариваемой арендаторами казенныхъ псточнп-
ковъ въ Восточной Спбпрп на заводахъ и варнпцахъ п хранящейся въ амба-
рахъ,—въ размѣрѣ 3°/о всего добытаго количества —должна пршіѣняться п къ 
соли, вывариваемой на Иркутскоыъ и Устькутскомъ заводахъ средствами казны. 

3) М-ромъ 3. и Г. Я. по соглашенью съ М-ро.иъ Вн. Дѣлъ, 7 марта 1903 г. 
постановлено: 

I. Взамѣиъ существующаго наряда казаковъ для полицейской службы на 
казенныхъ • Иркутскомъ и Устькутскомъ солеваренпыхъ заводахъ, Иркутской гу-
берніи, учредить горно-полицейскую стражу пзъ вольнонаемныхъ людей на нпже-
слѣдующихъ основаиіяхъ: 1) Горно-полицейская стража пмѣетъ назначеніемъ 
охраненіе порядка и безопасности на названныхъ заводахъ вообще, а въ Иркут-
скомъ заводѣ, сверхъ того, п надзоръ за ссыльнокаторжными, работающими въ 
этомъ заводѣ. Подробное опредѣленіе обязанностей стражи установляется особою 
ипструкціею, утверждаемою Начальникомъ Пркутскаго Горнаго Уігравленія, но-
соглашенію съ Иркутскпмъ Губернаторомъ. 2) Стражники нанимаются Управи
телями заводовъ преимущественно пзъ отставныхъ или уволенныхъ въ запасъ 
ппжипхъ воиискпхъ чиновъ. 3) Число стражи опредѣляетея десятью чинами: на 
Иркутскомъ заводѣ — S стражшіковъ, нзъ коихъ одпнъ старшій и 7 младіпихъ, 
а па Устькутскомъ—2 стражника, і) Жалованье стражнпкамъ назначается въ 
слѣдующеыъ раьмѣрѣ: въ Иркутскомъ заводѣ—старшему 360 р. и нладшпмъ пек 
300 руб., а въ Устькутскомъ—но 430 р. каждому въ годъ, прігаемъ, для ноощре-
нія исправныхъ по службѣ стражниковъ, устанавливается добавочное имъ жало
ванье: за прослуженіе 5 лѣтъ—33 p. 33 к., 10 лѣтъ—66 p. 66 к. и 15 лѣтъ—100 
руб. въ годъ 5) Стражнпкамъ прпсвопвается общеполнцейская форма, на заведе-
иіе каковой выдается имъ по 30 рублей въ годъ каждому. Вооруженіе же. револь-
веръ и шашку—стражники нолучаютъ отъ заводовъ. 

и П . Потребную на содержание упомянутой стражи сумму въ ,3620 рублей 
вносить въ смѣты на дѣйствіе Иркутскаго п Устъкутскаго заводовъ (§ 14 рас
ходной смѣты Горнаго Департамента). 



220 О В А З . Г О Р Н . П Р О М . 

Ст. 8 2 1 замѣнем слѣдующею отатьею (Собр. Уз. 1903 г. 
ст. 1033 отд. II): ,]). 

8. Относительно производства горнаго и золотого промысла на 
свободныхъ казенныхъ земляхъ, на средства казны, управленія казен
ныхъ горныхъ заводовъ и горния управленія подчиняются дѣйствію 
правилъ. изложенных!, въ статьяхъ 256 (по прод. 1902 г.), 273, 
276 — 279, 280 (по прод. 1902 г.), 281, 282, 286, 292, 293, 300, 
305, 315, 326—329 Устава Горнаго, въ статьяхъ 14—45, 51—71, 
73 , 74, 76, 77, 79 и 86—101 отдѣла I и въ статьяхъ 1 и 11 сего 
(II) отдѣла настоящаго узаконенія. 

См. прим. 1 къ ст. 265- Уст- Горн. 
1) Инструкцгя по примѣненію Бъгс утв. 2 іюня 1887 і. правилъ о 

Ч'істн. горн, промышл. на свобод, казан, земляхъ ')• 
§ 41 (ст. 821, 124S Уст. Горн.)- Управлепія казенныхъ горныхъ заводовъ 

и Императорскія грашгльныя фабрики, пмѣющія надобность приступить къ произ
водству горной разработки въ свободиыхъ казенныхъ земляхъ (ст. 2 правилъ, 
ст. 256 Уст. Горн.), ставятъ въ нзбранпомъ мѣсгѣ залвочпын зпакъ (ст. 17 и 
прим. правилъ, ст. 273 п нрпы. Уст. Горн.) н увѣдомллютъ о томъ мѣстпое упра-
влепіе казенными землями, съ указаніемъ всего того, что требуется статьею 18 
ластоящігхъ нравнлъ (ст. 274 Уст. Горн.) отъ частпыхъ горнопромышлепшіковъ. 
Права казенныхъ заводоунравлепіГі и Императорскнхъ грашілыіыхъ фабрнкъ па 
площади, такнмъ порлдкомъ занятыя, онредѣляются статьями 20—24 п 2S настоя-
щпхъ правилъ (ст. 276—282 п 286 Уст. Горн.). Для иолучепія отвода (по ст. 34 
и 35 правплъ, ст. 292, 293 Уст. Горн.) слѣдуетъ въ установленный срокъ (ст. 21 
правплъ, ст. 277 Уст. Горн.) заявить о томъ, съ представленіемъ плана просп-
маго отвода, мѣстному горному управлению, которое дѣлаетъ распоряжения, тре-
буемыя ст. 42 н 46 пастоящихъ правплъ (ст. 300, 305 Уст. Горн.). О развѣдоч-
ныхъ площадяхъ п отводахъ казенныхъ заводоуправлении п Императорскпхъ гра-
нпльныхъ фабрнкъ горньгя уиравленія отмъ-чаютъ въ вѣдомости п сообщаютъ Гор
ному Департаменту, какъ сказано въ § 20, тѣ же свѣдѣніл, какія требуются сею 
нпструкціею относительно частныхъ .тігцъ. Права н обязанности этпхъ заводо-
унравленін п фабрнкъ по отпопіенію къ арендаторамъ казеііпыхъ оброчпыхъ 
статен н къ сосѣднпмъ горпопромышленнпкамъ опредѣляготел ст. 56, 67—70 па
стоящихъ правплъ (ст. 315, 326—329 Уст. Горп.); платы же за отводы н обяза
тельной нормы добычи для отводовъ этнхъ не полагается. 

2) Цирк. Горн. Д-та. 15 дек. 1898 г. Л? 2139 разъяснено: 
1) заявители обязаны пемедлепно по постановкѣ развѣдочныхъ зпаковъ 

увѣдомллть мѣстныя Уцравленіл, завѣдывающія казенпымп землями, для свѣдѣ-
ігія, а за спмъ ыѣстное Горное Улравлеліе для помѣщенія публдкадш о занятіл 
казною такой-то площади подъ развѣдку, прпчемъ, въ случаѣ заявокъ золота п 
платины, необходішо. помимо указавпыхъ учрежденіп, увѣдомлять также о семт. 
прпмѣннтельпо къ ст. 453 п 460 Уст. Горн.—Полицейская Управленія н Окруж
ного Инженера; 

2) вопросъ о пропзводствѣ самыхъ развѣдокъ занятыхъ площадей въ каж-
домъ частномъ случаѣ будетъ подлежать разрѣшенію Мнннстра Земледѣліл и Го-
сударственныхъ Имущесівъ; 

3) подъ развѣдочнымп знаками, кон заявители обязаны будутъ ставить 
въ мѣстахъ открытія мѣсторождепіГі, разумѣются: вырытая въ зеылѣ глубокая 
яма, рядомъ съ коеГг на поставленномъ столбѣ, растущемъ деревѣ, большомъ 
камнѣ п т. л. вырѣзанн лптеры JK, л годъ, мѣслцъ и чпело постановки знака; 

4) въ увѣдомлеиілхъ о постановкѣ развѣдочпыхъ зпаковъ, коп заявители 
будутъ отсылать въ Горныя Управлеиія и мѣстныя учрежденія, завѣдывающія 
казеннымп землямп, должны быть точно обозначаемы, напрпмѣръ, посредствомъ 

г ) Остальпыя статьи сего закопа см. въ отдѣлахъ золотопр. и взысканій. 
2 ) Остальные §§ пнетр. ионѣщепы подъ ст. 256 и др. Уст. Горн. 
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разстолпіГг отъ двухт. ближайшнхъ урочшцъ, пункты, на которыхъ поставлена 
каждый развѣдочпый зпакъ, 

и 5) каждый развѣдочлый зпаісь даетъ казнѣ исключительное право на 
развѣдку площадп вт> 4 кв. версты, считая отъ развѣдочнаго зпака по 1-й верстѣ 
къ сѣвсру, югу, востоку H западу; при залвкѣ же розсыппыхъ мѣсторожденіи зо
лота заявляемая площадь обозначается двумя столбами (ст. 446,444 и 451 Уст. Горн.). 

8211. Правила о порядкѣ аоступленія рабочихъ въ работы на ка-
зенныхъ горныхъ заводахъ и о горнозаводскихъ товариществах* при 
сем* приложены. 

П Р И Л О Ж Е Н i E къ ст. 82 Г 1 . 

Правила о порядкѣ найма рабочихъ на казенные горные заводы и о 
горнозаводскихъ m оваргсществахъ. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е П Е Р В О Е . 

О порядкѣ найма рабочихъ на казенные горные заводы. 

1. Наемъ рабочихъ на казенныхъ горныхъ заводахъ и иромыслахъ под
чиняется дѣйствію правилъ, изложенных* въ статьях* S6—121 и 128—151 
Устава о Промышленности (изд. 1893 г.), въ статьяхъ 648—658 сего Устава, 
съ соблгоденіем* особыхъ постановлена, изложенных* въ нижеслѣдующихъ 
(2—6) статьяхъ сего приложенія. 

2. Рабочіе, занимающееся при казенныхъ горныхъ заводахъ и промы
слах* рубкою дровъ, выжиганіемъ угля, сплавомъ каравановъ н перевозками 
разнаго рода, нанимаются, на основаніи Законовъ Гражданскихъ, по одиночкѣ. 
или артелями и могутъ принимать на себя эти работы подрядомъ. 

3. Заводоуправленіе исполняет*, на спой счетъ, натуральная земскія 
повинности за всѣхъ своихъ рабочихъ, нанявшихся въ горнозаводскія ра
боты, пока они остаются въ означенной работѣ. 

Лрітѣчаніе 1. Льгота cfft не распространяется на рабочихъ, псполняюпщхъ вспо
могательный работы. 

Лримѣчапіе 2. Министру Земледѣлія п Государственныхъ Имущества предоста
вляется утверждать, по каждому заводу плп руднику, свойство п родъ работъ, дающпхъ-
преимущество, предоставленное горнозаводишмъ рабочим*, и соразмѣрность числа спхъ. 
рабочих*- съ производительностью завода пли рудника. 

4. Указанныя въ Уставѣ о промышленности обязанности завѣдываго-
щихъ частными заводами и промыслами возлагаются, по отношенію къ 
казеннымъ горным* заводам* и промыслам*, на их* Управителей и Смо
трителей, по усмотрѣнію Горнаго Начальника, а въ заводахъ, Управителям* 
которыхъ присвоены права Горныхъ Начальников*,—на Смотрителей. 

5. Обязанности Окружных* Инженеров* по дѣламъ, касающимся рабо
чихъ казенныхъ горныхъ заводов* и промыслов*, возлагаются на подлежа
щих* Горныхъ Начальников* или Управителей, которым* присвоены права 
Горныхъ Начальниковъ. 

6. Денежный взысканія, налагаемая на рабочихъ заводоуправленіями, 
поступают* в* пользу вспомогательных* касс* подлежащих* горнозоводских*. 
товариществ*. 

О Т Д Ѣ Л Е Ы І Е В Т О Р О Е . 

О горнозаводскихъ товарищеотвахъ. 

7. Горнозаводским* товариществам* предоставляется: попеченіе о ра
бочихъ в * болѣзни, старости и при домашних* несчастіяхъ, призрѣніе вдовъ 
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и сиротъ, расіфостраненіе нравственности между горнорабочим! паселепіемъ, 
разборъ возникающих! между рабочими несогласій и вообще принятіе мѣръ, 
полезных! для благосостолнія гориорабочаго населенія. 

8. Товарищества учреждаются при каждомъ большом! заводѣ или руд
нике, но и нѣсколько меньших! заводовъ или рудниковъ могутъ быть со
единяемы для этой цѣли, смотря по расположенно и удобству. 

9. Въ члены горнозаводскихъ товарищества поступаютъ: 1) всѣ рабо-
чіе, которыми обязательно выдаются разсчетныя книжки (ст. 652 сего Уст. 
и ст. 134 и 136 Уст. Пром. изд. 1S93 г.); 2) постоянно служащіе на ка-
зенныхъ горішхъ заводахъ по вольному найму, и 3) изъ числа вспо-
могателышхъ рабочихъ тѣ, которые постоянно работают! по найму непо
средственно отъ заводоуиравленія. Члены товариществ!, получающіе иозиа-
гражденіе въ размѣрѣ болѣе пятисотъ рублей въ годъ, въ отноіпеиіи уста
новленных! положеніемъ о вспомогательных! кассахъ товариществ! (ст. 23 
сего нрил.) правъ и обязанностей, приравниваются къ тѣм! членамъ товари
ществ!, годовое вознагражденіе которых! составляет! указанную выше сумму. 

Примпчатс. Членами горпозаводскпхъ товариществ!) могутъ быть и женщины, 
ііеполняюіціл поетоянпыя работы на казенпыхъ заводахъ и рудппкахъ. 

10. Для завѣдыванія дѣлами товарищества учреждается горнозаводскій 
попечительный приказ!, обязанности коего определены ниже, въ статьях! 
1 2 — 1 7 . 

11. Заводоуправленіе оказывает! горнозаводским! товариществам! слѣ-
дующія пособія: 1) содержит! больипцы и врачей; 2) выдаетъ пособія боль
ным! (ст. 18 сего прил.), п 3) участвует! в ! составленіи товариществами 
вспомогательных! касс! (ст. 20 — 23 сего нрил.). 

А — О попечительном горнозаводскомъ щтказѣ. 

12. Попечительный горнозаводскій приказ! состоит! изъ предсѣдателя, 
назначаема™ заводскимъ управленіем!, и четырех! членов!, избираемых!, 
на три года, всѣмн участниками горпозаводскаго" товарищества, из! среды 
своей, и нритомъ изъ мѣстныхъ домохозяев!. 

ІІримѣчапіс. Рабочіс, нанпмающіеся ne по договорам!, поденщики и вообще люди, 
поступавшие безъ опредѣленія сроковъ, пе будучи члепамп товарищества, вт» семъ пз-
брапіп ne участвуют!, но подчиняются одпако разбирательству приказа, въ случаѣ 
сиоровъ п педоразумѣніГг. 

13. Въ тѣхъ горнозаводскихъ товариществах!, число участников! ко
торых! превышает! сто, общія собранія участников!, созываемая для вы
бора членов! попечительнаго приказа, а также для других! дѣлъ, указан
ных! въ положеніи о вспомогательных! кассах! товариществ! (ст. 23 сего 
нрил.), могут! быть, по распоряженію Министра Земледѣлія и Государствен
ных! Имуществ!. замѣняемы собраніемъ представителей участников!, по из-
бранію послѣдиихъ,'въ чнслѣ не меньшем! тридцати и не больше ста. По
рядок! избранія представителей опредѣляется Министром!, по представле-
піямъ подлежащих! Горныхъ Начальников!. 

14. Горнозаводскому попечительному приказу подлежитъ: 1) попечитель
ство объ учреждаемом!, на основаніи статьи 7 сего приложенія, товарище
ств-^, 2) завѣдываиіе вспомогательною кассою (ст. 20 сего нрил.) и наблю
дение за исправным! поступленіем! слѣдующих! в ! нее взносов!; 3) счето
водство по оной и отчетность; 4) удостовѣреиіе в ! неспособности членов! 
товарищества, участвующих! в ! составленіи кассы, продоллсать заводскія 
работы, вовсе или временно, и присужденіе, вслѣдствіе сего, временных! или 
ежегодных! иособій из! вспомогательной кассы, по правилам!, в-ь положе-
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ніи о сей кассѣ установленный*; 5) призрѣніе вдовъ и сирот* членов* то
варищества, участвовавших* въ составленіи кассы, и назначеніе им* пособій 
по правиламъ сей кассы. 

15. Если участвующее въ товариществѣ усмотрят*, что избранные ими 
члены попечительнаго горнозаводскаго приказа не ограждаютъ ихъ пользъ, 
то по поступившей о томъ жалобѣ, не менѣе как* отъ половины людей, со
ставляющих* товарищество, моягет* быть допущено, по надлежащем* раз-
смотрѣніи въ мѣстномъ Горном* Управленіи или въ Олонецком* Горном* 
Правленіи, по принадлеяшости, новое избраніе и прежде истеченія установ-
леннаго статьей) 12 сего приложенія трехлѣтняго срока. 

16. Дѣла въ приказѣ ведутся словесно и разрешаются большинством* 
голосов*, a рѣшенія кратко записываются въ протокол*. 

17. Члены приказа, избранные заводскими рабочими, получают* за свой 
труд* вознаграждеыіе из* остатков* вспомогательной кассы, по обптему при
говору членов* товарищества. 

JB.—О бо.іышцахъ и школаті,. 

18. Въ устроиваемыхъ на счет* заводов* больницах* работающіе при 
заводѣ или рудникѣ члены товарищества получают* пособія на слѣдующемъ 
осиованіи: заболѣвшій содержится въ больницѣ на счетъ завода первые два 
мѣсяца, и въ это время холостымъ безсемейнымъ прекращается денежное 
содержаніе; но холостымъ, имѣющимъ на своемъ попеченіи родителей или 
ближайших* родственниковъ, выдается одна треть жалованья, или задѣль-
ной платы; женатым* бездѣтнымъ—половина, а женатым* съ дѣтьми—двѣ 
трети оклада. Пользованіе въ больницѣ долѣб двух* мѣсяцевъ производится 
на счетъ завода лишь въ особо уважительных* случаях*; но если болѣзнь 
была посдѣдствіемъ заводских* занятій, то заболѣвшій содержится въ боль-
ницѣ на счетъ завода до совершениаго выздоровленія. 

19. Рабочіе при заводѣ или рудникѣ, ne принадлежащіе къ мѣстному 
горнозаводскому тоііаршцеству, въ случаѣ бохЬзни, содержатся въ заводской 
больницѣ, на счетъ завода, въ теченіе одного мѣсяца. Пользованіе в* боль-
ницѣ долѣе одного мѣсяца производится на счетъ завода лишь въ особо ува
жительных* случаях*; но если болѣзиь была послѣдствіемъ заводскихъ за-
нятій, то заболѣвшій содержится въ больницѣ на счетъ завода до совер-
шеннаго выздоровленія. 

В.—О вспомогательной кассѣ горнозаводскаго товар uiwcmea и о иособіят ѵзъ оной. 

20. Вспомогательная кассы учреждаются в* каждом* горнозаводском* 
товариществѣ. Въ основаніе сих* касс* полагается, гдѣ окажутся к* тому 
средства, неприкосновенный капитал*, съ котораго могут* быть расходуемы 
только проценты; но главнѣе кассы пополняются: 1) вычетом* отъ двух* и 
не болѣе трех* процентов* изъ жалованья и задѣльной платы каждаго члена 
товарищества (ст. 9 сего прид.); 2) взносом* отъ завода суммы, равной итогу 
всѣхъ вычетовъ, поступивших* въ теченіе года съ заводскихъ людей, уча
ствующих* въ касеѣ; 3) штрафными по договорам* вычетами, взыскиваемыми 
съ заводскихъ людей за неисполненіе ими обязанностей по заводу, 4) денеж
ными взысканіями, налагаемыми па рабочих* заводоуправленіями; 5) добро
вольными приношеиіями въ видѣ дара, или по духовнымъ завѣщаніямъ, и 
6) другими источниками, которые завод* признает* возможным* предоста
вить, или само товарищество изыщет*. 
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21. Пособія изъ вспомогательной кассы назначаются въ мѣрѣ способовъ 
оной: 1) самимъ членамъ товарищества, 2) ихъ вдовамъ, 3) дѣтямъ. 

22. Пособія изъ вспомогательных! кассъ производятся постоянныя или 
временныя. Къ постояннымъ пособіямъ относятся пенсіи: 1) самимъ членамъ 
товарищества, 2) ихъ вдовамъ, 3) дѣтямъ. Времеиныя пособія выдаются: 
1) больнымъ членамъ товарищества и ихъ семействамъ, по минованіи двух-
мѣсячнаго срока содержанія въ больницѣ на счетъ завода (ст. 18 сего прил.); 
2) уволениымъ вовсе отъ работъ по болѣзнямъ, безъ пенсіи; 3) въ нѣкоторыхъ 
чрезвычайныхъ случаяхъ. 

23. Согласно съ сими главными основаніями должно быть составлено и 
утверждено Министромъ Земледѣлія и Государственных! Имуществъ по
дробное о вспомогательныхъ кассахъ положеніе, в ! коемъ имѣготъ быть опре-
дѣлены: порядокъ завѣдыванія и управленія кассами, порядок! отчетности 
и выдачи ежегодных! и временных! пособій, размѣр! тѣхъ и другихъ, и 
сроки выслуги и случаи, дающіе право на пособія, и всѣ относящіяся къ 
сему подробности. С ! утвержденія такого положенія и введенія его в ! дѣй-
ствіе начинаются и самые взносы в ! кассы. 

Лолож. о кассахъ см. въ Прибавленіи къ сему отдѣлу. 
Цримѣчаюііе 1. Бенсіп рабочимъ, лишившимся возможности продолжать завод-

скія пли руднпчпыя работы, а также пепсін вдовамъ п сиротамъ спхъ рабочпхъ про
изводятся на основапіп правнлъ, изложеппыхъ въ ирнложепіи къ статьѣ 82Р (но Прод.). 

Приміьчаіе 3. Увѣчпые и неспособные къ работамъ заводскіе люди, пользовав-
шіеся, до увольпешя отъ обязательной службы заводанъ, прпзрѣніемъ отъ завода пли 
рудника, продолжают! получать отъ онаго то же самое содержание. 

82Î2. Временныя правила о пеисіяхъ рабочим! казенных! горныхъ 
заводов! и рудников!, утратившим! трудоспособность на заводских! или 
рудничныхъ работах! при сем! приложены. 

П Р И Л О Ж Е Н І Е КЪ С Т А Т Ь Ѣ 8 2 1 2 . 

Временныя правила о пенсіяхъ рабочимъ казенныхь горныхъ заводовъ и 
рудниковъ, утратившимъ трудоспособность на заводскихъ или руднич

ныхъ работахъ, 

1. Рабочим! казенных! горныхъ заводовъ и рудников!, безъ различія 
пола и возраста, лишившимся возможности продолжать заводскія или руд-
ничныя работы от! увѣчья или другихъ поврежденій въ здоровьѣ (профес-
сіональныхъ болѣзней), полученныхъ во время или вслѣдствіе означенныхъ 
работъ, а также семействамъ этихъ рабочихъ, въ случаѣ и х ! смерти, про
изводятся пенсіи из! казны. 

2. В ! из!ятіе изъ правила, изложеннаго въ предыдущей (1) статьѣ, 
рабочіе лишаются права на полученіе пенсіи, если произведеннымъ дозна-
ніемъ (п. 1 ст. 3 сего прил.) будетъ установлено, что единственною причи
ною постигшаго рабочаго увѣчья или болѣзни является злой умыселъ са
мого потерпѣвшаго. Въ случаѣ смерти послѣдняго, члены его семейства 
имѣют! право на полученіе пенсіи на общем! основаніи (ст. 1 сего нрил.). 

3. Смерть, увѣчье или болѣзнь рабочаго, происшедшія от! заводскихъ 
или рудничныхъ работ!, удостовѣряются в ! каждом! отдѣльном! случаѣ: 
1) дознаніемъ и 2) медицинскимъ освидѣтельствованіемъ нотерпѣвшаго. 

4. Дознаніе (п. 1 ст. 3 сего прил.) производится представителемъ бли
жайшей полицейской власти, при участіи уполномоченнаго отъ иодлежащаго 
заводоуправленія, а также одного изъ членовъ мѣстнаго горнозаводскаго 
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попечительнаго приказа и свидетелей несчастнаго случая, если они были. По 
произведенному дознанію составляется иротоколъ. 

5. Медицинское освидѣтельстіюваніе (п. 2 ст. 3 сего прил.) произво
дится заводскимъ врачемъ. По произведенному освидѣтельствованію состав
ляется актъ. 

6. Въ актѣ медицинскаго освидѣтельствованія (ст. 5 сего прил.) должно 
быть определенно выраясено, что смерть, увѣчье или болѣзнь потерпевшаго 
произошли действительно велѣдствіе заводской или рудничной работы. Не
зависимо отъ сего, въ актѣ должно быть съ точностью указано, влечетъ ли 
за собою полученное увѣчье либо болѣзнь постоянную или только времен
ную потерю трудоспособности, а также—утрачена ли послѣдняя вполнѣ или 
только отчасти, съ опредѣленіемъ, по возможности, степени утраты трудо
способности. 

7. Подлежащее заводоуправленіе имѣетъ право потребовать переосви-
дѣтельствованія потерпѣвшаго въ случаѣ признанія, по акту медицинскаго 
освидѣтельствованія, какъ временной, такъ и постоянной утраты трудоспо
собности (ст. 6 сего прил.). Переосвидѣтельствованіе допускается не позднѣе 
двухъ лѣтъ со дня перваго освидѣтельствованія и производится по раепоря-
жеиію заводоуправленія. Для производства переосвидѣтельствованія заводо-
управленіе командируем, врача по мѣсту жительства потерпѣвжаго. 

8. Пенсіи рабочимъ и членамъ ихъ семействъ определяются по сооб-
раженію со среднимъ годовымъ окладомъ жалованья потерпевшаго (ст. 9 
сего прил.). 

9. Средпимъ годовымъ окладомъ жалованья потерпевшаго признается 
сумма полученныхъ имъ за послѣдніе три года заработковъ, разделенная на 
три. Если потерпевшей находился на заводскихъ или рудничныхъ работахъ 
менее этого срока, то означенный годовой его окладъ определяется сораз
мерно среднему годовому заработку, полученному за последніе три года ра
бочими одного съ иимъ разряда въ томъ яге отделе работъ. 

10. Въ случае увечья или болезни, влекущихъ за собою полную не
способность къ труду, потерпевшему назначается .пожизненная пенсія въ 
размере двухъ третей средняго годового оклада его жалованья (ст. 9 
сего ярил.). 

11. Если увечье или болезнь, не лишая потерпѣвлтаго возможности вы
полнять заводскія или рудничныя работы, вынуждаютъ его лишь перейти къ 
заводскимъ или рудничнымъ работамъ, оплачиваемымъ дешевле, то пенсія 
ему назначается въ размѣре двухъ третей разности между прежнимъ и но-
вымъ его окладомъ жалованья. Правило это относится также къ темъ ли-
цамъ, которымъ будетъ назначена полная пенсія (ст. 10 сего прил.), но ко-
торыя затѣмъ будутъ вновь приняты на службу съ меныпимъ окладомъ 
жалованья. 

12. Темъ изъ упомянутой въ предыдущей (11) статье рабочимъ, ко
торые не пожелаготъ перейти на заводскія или рудничныя работы, оплачи-
ваеыыя меныпимъ окладомъ жалованья, пенсіи назначаются по соображеніго 
со степенью утраты ими трудоспособности (ст. 6 сего прил.), впредь до 
совершеннаго ихъ выздоровленія, но во всякомъ случае въ размере, не 
превышагощемъ половины той пенсіи, которая причиталась бы имъ за пол
ную неспособность къ труду (ст. 10 сего прил.). 

13. Правила, изложенный въ статьяхъ 11 и 12 сего приложенія, рас
пространяются и на тѣхъ получившихъ увечье или болезнь рабочихъ, ко
торые хотя и были признаны совершенно неспособными къ труду, но, после 
произведеннаго переосвидетельствованія (ст. 7 сего прил.), окажутся настолько 

15 
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поправившимися, что будутъ въ еостояніи поступить вновь на заводскія или 
рудничныя работы съ меныпимъ противъ прежняго окладомъ жалованья. 

14. Малолѣтнимъ рабочимъ, лишившимся навсегда трудоспособности, 
пенсіи назначаются, на основаніи статьи 10 сего приложенія, до ихъ совер-
шеннолѣтія. По достиженіи послѣдняго, имъ предоставляются пенсіи въ 
размѣрѣ двухъ третей средняго годового оклада ягалованья взрослаго рабо-
чаго по тому же отдѣлу работъ. 

15. Оставшимся, посдѣ смерти потерпѣвшаго рабочаго, вдовѣ или вдовцу 
(послѣднему въ томъ лишь случаѣ, если онъ по болѣзяи, увѣчыо либо дрях
лости неспособенъ содержать себя собственнымъ трудомъ) пенсіи назначаются 
въ размѣрѣ той пенсіи, на которую имѣлъ право потерпѣвшій (ст. 10—13 
сего прил.). Если вдова или вдовецъ сами получаютъ пенсію, то имъ пре
доставляется та изъ двухъ пенсій, которая больше. 

16. Сиротамъ, оставшимся послѣ смерти потерпѣвшаго рабочаго, по 
возрасту своему имѣющшгь право на пенсіго (п. 2 ст. 22 сего прил.) и со-
стоящимъ при матери или отцѣ, назначаются пепсіи въ размѣрѣ одному 
или двумъ—одной шестой части пенсіи отца или матери каждому, а тремъ 
и болѣе—половины той лее пенсіи. 

17. Круглымъ сиротамъ, оставшимся иослѣ смерти потерпѣвшаго рабо
чаго и по возрасту своему имѣющимъ право на пенсію (п. 2 ст. 22 сего 
прил.), а также тѣмъ малолѣтнимъ сиротамъ, мать или отецъ которыхъ ли
шились права на пенсію (п.п. 2—5 и 7 ст. 21 и п. 1 ст. 22 сего прил.), пенсіи 
назначаются въ размѣрѣ: одному или двумъ—одной трети каждому, а тремъ 
и болѣе—всей пенсіи, на которую имѣли право отецъ или мать ихъ. Если 
они имѣютъ право на пенсію и по отцу и по матери, то имъ предостав
ляется та изъ двухъ пенсій, которая больше. 

18. Тѣ изъ получаюгдихъ пенсію за службу отца или матери сирота, 
которыя, вслѣдствіе физическихъ недостатковъ или болѣзней, будутъ при
знаны, по медицинскомъ ихъ освидетельствовании, навсегда совершенно не
способными къ труду, пользуются пенсіями пожизненно, пока не наступитъ 
одно изъ указанныхъ въ ст. 21 сего прилоаіенія обстоятельствъ. 

19. Родственникамъ въ прямой восходящей линіи, оставшимся послѣ 
смерти потерпѣвшаго рабочаго, если они содержались исключительно на 
счетъ потерпѣвшихъ рабочаго или работницы и неспособны содержать себя 
собственнымъ трудомъ, назначается пенеія въ размѣрѣ одной шестой части 
той пенсіи, на которую имѣлъ право потерпѣвшій. Пенсія уігомянутымъ 
выше родственникамъ потерпѣвшаго предоставляется лишь въ томъ случаѣ, 
когда сумма пенсій, слѣдуемыхъ остальными членамъ его семейства (ст. 
15—17 сего прил.), менѣе той пенсіи, на которую имѣлъ право умершій. 

20. Пенсіи производятся: 1) самому потерпѣвшему—со дня увольненія 
его отъ заводскихъ или рудничиыхъ работъ, на которыхъ онъ получилъ 
увѣчье или болѣзнь, и 2) вдовѣ рабочаго или вдовцу работницы, малолѣт-
нимъ дѣтямъ ихъ, а также родственникамъ въ прямой восходящей линіи 
(ст. 15—17 и 19 сего прил.)—со дня смерти потерпѣвшаго. 

21. Производство пенсій прекращается: 1) ностущгеніемъ пенсіонера 
вновь на заводскую или рудничную службу съ ярежнимъ одладомъ жало
ванья; 2) поступленіемъ въ казенную богадѣльню; 3) лишеніемъ правъ со-
стояпія; 4) безвѣстнымъ отсутствіемъ, когда со дня послѣдней публикаціи 
прошло не менѣе одного года; 5) вступленіемъ въ монашество; 6) излѣче-
ніемъ отъ болѣзни, вслѣдствіе которой пенсія были назначена, и 7) смертью 
пенсіонера. 
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22. Независимо отъ случаевъ, перечисленных* въ предыдущей (21) 
«татьѣ, производство аенсій прекращается: 1) вдовѣ и дочерям* нотерпѣв-
шаго—выходом* их* в* замужество, а вдовцу, получавшему пенсію по 
женѣ (ст. 15 сего нрил.),—новою его женитьбою и 2) дѣтямъ обоего пола— 
достиженіемъ шестнадцатилѣтняго возраста или поступленіемъ въ учебное 
.заведеніе на казенный счетъ. 

23. Пенсія, назначенная работницѣ вслѣдствіе увѣчья или болѣзни, по
лученных* ею на заводских* или рудничных* работах*, не прекращается 
вступлепіемъ ея въ брак*. 

24. Рабочіе, имѣющіе право на пенсію на основаніи правил* сего при
ложения, но не подавшіе прошенія о назиаченіи пенсіи въ теченіе двухъ 
лѣт* со дня полученія увѣчья или болѣзни или не воспользовавшіеся раз-
рѣшениою пенсіею в* течеиіе того же срока, теряют* право на пенсію за 
истекшее время. 

25. Рабочіе, имѣющіе право на пенсію на основанін правил* сего при-
ложенія, но не подавшіе прошенія о назначеніи пенсіи въ течеиіе десяти 
лѣтъ со дня полученія увѣчья или болѣзни или не воспользовавшіеся раз-
рѣгаенною пенсіею въ теченіе того же срока, теряют* вовсе право на 
денсію. 

26. Прошенія о назпаченіи пенсій рабочим*, страдающимъ разстрой-
•ством* умственных* способностей, могут* исходить ох* мѣстъ и лиц*, у ко
торых* они находятся на попеченіи. 

27. Пенсіи не могут* быть обращаемы на пополненіе взысканій, при
читающихся съ пенсіонеровъ и их* семейств*, а также закладываемы, отчу
ждаемы или иным* какимъ-либо образом* передаваемы. 

28. Рабочіе, получившіе увѣчье или болѣзнь, а въ случаѣ их* смерти-
члены их* семейств*, пользуются на основаніи правил* сего приложевія пен
иями независимо отъ прочих* пенсій или пособій, которыя могутъ имъ слѣ-
довать изъ вспомогательныхъ кассъ, состоящих* при заводахъ горнозавод
скихъ товариществъ, а также въ силу общихъ законов*, особых* уставов*, 
постановлена и Высочайших* новелѣній. 

29. Прошеніе о назначеніи пенсіи представляется потераѣвшим* или, 
въ едучаѣ смерти послѣдняго, членами его семейства управляющему заво
дом* или рудником*. 

30. Управляющій заводомъ или рудником* препровождает* поступив
шее прошеиіе о пенсіи (ст. 29 сего прид.), съ своим* заключеніемъ и прило-
женіем* означенных* в* статьяхъ 4 и 5 сего приложенін документов*, в* 
Горное Управленіе, которому подчинен* завод* или рудник*. ЕІрошенія о 
назначеніи пеисій рабочимъ заводовъ, находящихся въ Олонецкой губерніи, 
препровождаются въ мѣстное горное Правленіе. 

31. Дѣда о пенсіяхъ, назначаемыхъ на основаніи правилъ сего приле
зшая, разрѣшаются Горными Управлениями, а въ губерніи Олонецкой—Гор
ным* Правленіемъ (ст. 30 сего прил.). 

32. Жалобы на постановления означенных* въ предыдущей (31) статьѣ 
учрежденій подаются, въ трехмѣсячный срок* со дня объявленія просителю 
рѣшенія, Министру Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, который раз-
рѣшаетъ их* по предварительном* разсмотрѣніи дѣла в* Горном* Совѣтѣ_ 
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Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Объ Уральскихъ назенныхъ горныхъ заводахъ. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е П Е Р В О Е . 

О правѣ п о заводскому имуществу . 

822. Заводское имущество есть: 1) недвижимое, 2) движимое. 
823. Къ недвижимому имуществу принадлежать: 1) земли, отведенньш 

казеннымъ заводамъ; 2) строенія: фабричныя, жилыл и хозяйственпыл. 
824. Земли, отведенныя къ заводу, составляютъ его округу. 
825. Земли, заключающаяся въ заводской округѣ, суть: 1) усадебныя, 

2) сѣнокосныя и пашенныя, 3) лѣса, 4) рудники и прочія мѣсторожденія 
полезныхъ искоиаемыхъ. 

826. Движимое заводское имущество составляютъ: 1) орудія и машины,. 
2) припасы, 3) денежныя суммы, 4) добытътя иеобработанныя минеральны,» 
вещества или руды, 5) заводскія произведепія. 

I. О сѣноносныхъ и пашенныхъ земляхъ. 

827. Горный Начальник/в по заводамъ казеннымъ имѣетъ каждой за
водской округѣ плаиъ съ вѣрнымъ пазначеніемъ всѣхъ покосовъ и пашень, 
также тѣхъ мѣстъ, кои могутъ быть современемъ подъ оные расчищены и 
удобрены. 

828. Горный Начальникъ по заводамъ казеннымъ обязывается совре
менемъ, приведя въ ясность и извѣстность все количество пашенныхъ и по-
косныхъ мѣстъ, сдѣлать планъ каждому участку, и, при отдачѣ онаго кому 
слѣдуетъ, давать таковой планъ изъ Заводской Конторы за надлежащимъ 
подписаніемъ, дабы черезъ то пресѣчь всѣ споры и несправедливыя при-
тязанія. 

829. Мѣстное начальство, отдѣливъ для заводскаго употребленія нужное 
число покосовъ, снабжаетъ удобными для пашень и сѣнокосовъ землями со
стояние при заводахъ причты церковные и чиновниковъ заводскихъ: первыхъ 
изъ нихъ—на основаніи общихъ положеній о падѣленіи землями церковныхъ 
причтовъ, a послѣднихъ—по числу назначенныхъ имъ раціоновъ, полагая на 
раціонъ по двѣ десятины. 

ІІримѣчатс. Заводская потребность въ покосахъ опредѣляется числомъ казен
ныхъ лошадей, для завода полагающихся, считал по двѣ десятины сѣпокоспой земли 
на лошадь. 

830. Чиновники въ томъ только случаѣ надѣляются покосами, если они 
дѣйствительно имѣютъ нѣкоторое количество, скота. 

831. Всѣ заводскіе служители, равно чиновники горной службы, поль
зуются покосами только дотолѣ, пока состоять въ службѣ; но коль скоро-
кто выбудетъ изъ службы, какимъ бы то случаемъ ни было, то послѣ него-
получаетъ ихъ его наслѣдншсъ, состоящій въ службѣ при заводѣу если онъ 
покоса еще не имѣетъ въ сравиеніи съ другими. Если же нѣтъ иаслѣдни-
ковъ. то покосъ отбирается для завода и отдается тому, кто имѣетъ въ неыъ 
нужду и не надѣленъ еще покосомъ въ4 сравиеніи съ прочими. 

832. Кто собственными своими трудами и иждивеніемъ расчиститъ по
косъ или пашню въ отведенномъ мѣстѣ, тотъ имѣетъ право пользоваться 
ими на всю жизнь, покуда останется жить при заводахъ, даже и въ от-
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•ставкѣ, и можетъ на всю жизнь запродавать их* другому, который, купив*, 
пользуется ими сверх* всей части, ему доставшейся по уравненію съ другими. 

833. Не испросивъ позволенія отъ кого слѣдуетъ, и не получивъ над
лежащая) отвода, никто не имѣетъ права расчищать мѣста подъ покосы 
и пашни. 

834. Купцы, мѣщане и посадскіе и вообще несостоящіе въ горной 
слуясбѣ не могутъ требовать покосовъ; но если служащіе на горныхъ заво
дахъ надѣлеиы надлежащим* количествомъ покосовъ и пашень, и они или 
•Заводская Контора будутъ отдавать ихъ въ наемъ, то купцам* и мѣщанамъ 
не воспрещается пользоваться ими на сем* основаніи. 

835. Если имѣютса мѣста болотистьтя, каменистая и тому подобныя, 
кои не могутъ быть заращены лѣсомъ, и коихъ никто из* служащих* на 
заводѣ не берет* для себя расчистить, то Горпый Начальникъ можетъ ихъ 
отдать купцамъ и мѣщанамъ и прочим* иеслужащим* для удобреиія, пре
доставляя им* за то право пользоваться до двѣнадцати лѣтъ, или менѣе, 
как* могутъ ихъ согласить. Мѣста сіи должиы быть отмѣчаемы на пданѣ, 
•съ ежегодным* о том* донесеніемъ Горному Управленію. 

836. Хотя крестьянам* и другим* людям* не запрещается селиться 
при заводахъ и въ заводскихъ округахъ, но они не имѣютъ права требо
вать ни пашень, ни покосовъ. Если же они будутъ себѣ требовать такихъ 
мѣстъ, как* въ предшедшей статьѣ сказано, то, по силѣ оной, Горные На
чальники могутъ имъ отводить таковыя мѣста и давать на оныя планы съ 
вѣрнымъ и ясным* описаніемъ, дабы они не расчистили ихъ дальше, не
жели позволено. Причем* строго наблюдать, чтобъ ни подъ каким* видом* 
не были распространяемы сіи пашни и покосы чрез* истребленіе лѣсовъ и 
расчищеніе мѣстъ, нужных* для заращенія лѣсомъ, или мѣстъ, нужных* 
для заводов*. 

Лримѣчаніс. Въ 1803 году было постановлено-. 1) селенія при заводахъ и рудни
к а х ! казеппыхъ въ отпошепіп къ гражданскому ихъ благоустройству считаются горо
дами и получают* имена горпыхъ городовъ; 2) горному городу дозволяется въ завод
скихъ округахъ заводить, строить п содержать мучныя, водяныя или вѣтряныя мельницы, 
разпыя мануфактуры и фабрики, но съ дозволенія Горпаго Начальника, и по его пред
ставление, съ разрѣшеиія Горпаго Лравлепія; нзъ сего исключаются всѣ тѣ мануфак
туры и фабрики, которыхъ все производство главнѣйше основывается на огненномъ 
дѣиствіп, требующем* дровъ п угля, также лѣсошгльныя мельницы и торговля лѣсомъ. 
Въ 1883 году разъяснено, что установленное правилом*, изложенным* въ пунктѣ 2 сего 
прпмѣчапія, воспрещеиіе устраивать въ округах* Уральских* казенныхъ горныхъ за
водов* огпедѣПствуюіція заведенія, требующія угля, относится исключительно къ заве-
депіямъ, потребляющпмъ древесный уголь. 

837. Крестьяне и другіе пахотные люди, расчистив* и удобрив* подъ 
пашни и покосы отведениыя имъ мѣста, имѣютъ право пользоваться ими на 
всю жизпъ. 

838. Горнозаводскіе лѣса управляются на основаніи правилъ, изъяснен
ных* въ Уставѣ Лѣсномъ. 

Инстр. по уіѵравА. горноз. лѣсамих а также извлеченія гізг Уст. Лѣсн. 
см. въ Прибавление къ сему отдѣлу. 

Уст. Горн. ст. 260. Приложеніе *). 

Г Ѵ . В Р Е Ы Е П Н Ы Л П Р А В И Л А О Б Ъ О Т Д А Ч Ѣ Ч А С Т Н Ы М * Л И Ц А М * ВЪ Р А З Р А Б О Т К У Т О Р Ф А 
В Ъ К А З Е Н Н Ы Х Ъ Г О Р Н О З А В О Д С К И Х Ъ Д А Ч А Х Ъ . 

1. Въ видѣ временной ыѣры, Министру Земледѣлія и Государствен-
ныхъ Имуществъ предоставляется разрѣшать, по представленію Уральскаго 

') Остальные отдѣлы сего Прпложепія см. подт. ст. 260. 
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Горнаго Управденія, сдачу частнымъ лицамъ въ аренду залелсей торфа въ-
казенпыхъ горнозаводскихъ дачахъ Уральской горпой области, безъ торгов!,, 
впредь до выработки. 

2. Блата за участки торфяныхъ болотъ въ помянутыхъ мѣстноетяхъ-
взимается съ частныхъ лицъ по оцѣнкѣ, составляемой на оспованіи данныхъ, 
которыя будутъ добыты изслѣдованіемъ означенныхъ болотъ, послѣ получе-
нія отъ частныхъ лицъ заявленій о желаніи взять болото въ аренду. 

3. При особыхъ уважеиіяхъ промышленники освобождаются отъ выше
означенной илаты на срокъ отъ одного до трехъ лѣтъ. 

4. Въ случаѣ неисполненія промыпгленникомъ, безъ уважительных!-
причинъ, иредписанныхъ правилъ и условій разработка торфяныхъ болотъ, 
Министру Земледѣлія и Государственных! Имуществъ предоставляется дѣ-
лать распоряженіе объ отобраніи отъ содержателя отведеннаго участка и ра-
нѣе окончательной его выработки. 

5. Министру Земледѣлія и Государственных! Имуществъ предостав
ляется собственною властью опредѣлять, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
подробныя условія разработки торфяныхъ болотъ, на вышеозначенныхъ-
(ст. 1 — 5 сего прил.) основапіяхъ. 

Инструкцию для поисковъ и разработки торфа въ казенныхъ іорнозаво&-
скихъ дачахъ на Уралѣ см. въ Прибавлены къ сему отдѣлу. 

II. О казенныхъ фабричныхъ. жилыхъ и хозяйственныхъ строоніяхъ. 

839. Всѣ жилыя строенія селеній при заводахъ казенныхъ строятся 
по утвержденному плану; но строенія фабрикъ и всѣхъ заводскихъ принад
лежностей изъ сего исключаются, а располагаются при заводахъ казенныхъ 
Горнымъ Начальником! таким! образомъ и въ тѣхъ мѣстахъ, какъ и гдѣ-
обстоятельства времени будутъ требовать и обстоятельства мѣста позволлтъ. 

840. На обязанности Горнаго Начальника лежитъ всемѣрно пещись, 
чтобы заблаговременно представляемо было начальству о выстроеніи и пере-
правкѣ обветшалых! частей заводовъ, равно и о постройкѣ новыхъ завод
ских! машин!, имѣя в ! виду предпочтительно тѣ, которыя не терпят! вре
мени и необходимо нужны для лучшаго и удобнѣйшаго выполнеиія В ! ко
личестве и качествѣ требуемых! по парядамъ для казенпыхъ мѣстъ издѣлій. 

841. В ! устроеніи частей заводских!, терпящих! времени, въ построеніи; 
новыхъ заведевій, машинъ, инструментовъ, къ усовершенствованно разныхъ 
частей заводскаго и горнаго производства, разныхъ мастеретвъ и художеств!, 
бывшихъ и небывшихъ прежде сего, Горный Начальник! обязывается по
ступать хотя также самым! дѣятельнѣйшимъ, но притом! и хозяйственными 
образомъ, употребляя в ! пользу время и всѣ мѣстныя и иобочныя обстоя
тельства, и не столько смотрит! на поспѣшность, сколько на прочность и 
совершенство. 

842. Горный Начальник! обязывается производить всѣ строенія, ма
шины и прочее самыя прочныя, сообразно мануфактурному порядку, отъ-
котораго зависитъ не только иоспѣшность въ работѣ, но прочность и совер
шенство издѣлій и удобство для самихъ работающих!. 

843. Суммы, потребныя на постройку новыхъ и поддержаніе и починку 
старых! зданій и инструментов! и машин!, способ! заготовленія строитель
ных! матеріалов! и производство работ! опредѣляются ежегодными смѣтою-
и планомъ. 

844. Запрещается производить постройки посредством! гуртовых! под
рядов!, а надлежит! исправлять оныя преимущественно посредством! част
ных! подрядов!, съ раздачею въ разныя руки поставки матеріаловъ и работъ. 
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845. Построенія и ПОЧИНЕН, на основаніи утверясденныхъ ежегодно 
плана и смѣты, производятся или по распоряжению Горнаго Начальника, или 
съ разрѣшеиія Главнаго Начальника Уральских* горныхъ заводовъ, смотря 
но тому, какъ сіе въ планѣ опредѣлено. 

846. Всѣвіъ новымъ строеніямъ, инструментамъ и машинамъ назначается 
цѣна, соразмѣрная издержкамъ, употребленнымъ на постройку оиыхъ. 

О Т Д ' М Е Ш Е В Т О Р О Е . 

О планѣ дѣйствіямъ и смѣтѣ р а с х о д а м * п о производству горному и заводскому. 

847. Горный Начальникъ созываете, по крайней мѣрѣ единожды въ 
годъ, Горный Совѣтъ, составляя оный изъ чиновников*, состоящихъ въ его 
вѣдѣніи, коихъ онъ находитъ къ тому нужными. Время собранія Горнаго 
Совѣта полагается нредъ отправленіемъ каравановъ или тотчасъ послѣ отправ-
ленія оныхъ. Онъ можетъ собрать Горный Совѣтъ и во всякое другое время, 
когда иайдетъ нулснымъ. Равнымъ образомъ и оканчиваете собранный Со-
вѣтъ тогда, когда иайдетъ нужнымъ, и предписываетъ членамъ онаго воз
вратиться къ своимъ должностямъ. 

848. Въ Горномъ Совѣтѣ предсѣдательствуетъ Горный Начальникъ, а 
въ его отсутствіе его Помощникъ. 

849. Горный Начальникъ предлагаете Горному Совѣту предметы къ 
разсмотрѣнію. Причемъ всякому горному чиновнику дается право представ
лять въ Горный Совѣтъ свои иредположенія, мнѣнія и изобрѣтенія. 

850. Въ Горномъ Совѣтѣ предлагаете Горный Начальникъ къ сужденію 
и разсмотрѣнію всѣ обороты дѣйствія заводскаго въ прогдедшемъ году но 
вѣдомостямъ, доставленным* отъ Заводскихъ Контор* по горному и завод
скому производству, назначая Совѣту въ предложеніи именно, какіе предметы 
нужно разсмотрѣть. 

851. По разсмотрѣніи дѣйствія заводскаго и горнаго за прошедшій 
годъ, Горный Совѣтъ по таковымъ же предметамъ, означеннымъ въ предло-
женіи Горнаго Начальника, разсматриваетъ требованія Заводскихъ Конторъ 
на будущій годъ и положеніе горнаго и заводскаго дѣйствія на оный, каса
тельно количества металловъ и издѣлій, и вслѣдствіе сего составляете планъ 
дѣйствіямъ и смѣту расходамъ на слѣдующій годъ. 

852. Планъ сей долженъ быть составленъ по формѣ, данной отъ Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ, а Главный Начальникъ утверждаете 
на мѣстѣ рѣіпительно всѣ тѣ предметы, кои не требуютъ новыхъ мѣръ или 
расходовъ на новые предметы; что же касается до сихъ послѣднихъ, то 
если не могутъ заблаговременно быть истребованы разрѣшенія Министра 
Государственныхъ Имуществъ, надлежитъ представить объ оныхъ вмѣстѣ съ 
планомъ, исключивъ напередъ всѣ неосновательныя или мадонадежныя и 
излишнія предположенія и издержки. 

853. Планъ со смѣтою, между прочимъ, долженъ заключать: 1) вкратцѣ, 
какою методою и какими мѣрами предполагается продолжать дѣйствіе заво
довъ на слѣдующій годъ; 2) сколько полагается добывать или выдѣлать ме
талловъ порознь: а) ио казеннымъ нарядамъ для Военнаго и Морского Ми-
нистеретвъ и по другимъ случаямъ; б) на собственныя надобности завода; 
в) на потребности другихъ казенныхъ заводовъ; г) на вольную продажу, 
включая тутъ и необходимую забраковку отъ казенныхъ нарядовъ; д) сколько 
полагается добывать драгоцѣнныхъ металловъ; е) по заводамъ, гдѣ есть осо-
быя заведенія, какъ-то: Златоустовская оружейная фабрика, изложить особо, 
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сколько чего на нихъ полагается приготовить; 3) предполагаемый; ремонтныя 
починки, раздѣляя ихъ на малый ремонта, который, исключая мелочиыя по
чинки, имѣетъ быть произведенъ заводскими людьми, по случаямъ изъ иа-
личныхъ матеріаловъ безъ исключенія въ частности предметовъ и издер-
жекъ, и на средній ремонтъ, заключающій болѣе важныя исправленія, а на-
конецъ на больной ремонтъ, или чрезвычайныя постройки, съ исчисленіемъ 
каждаго предмета и потребной на то суммы; для облегченія же подробностей 
какъ сей, такъ и другихъ статей плана, по удобности, можно изложить ихъ 
въ особыхъ приложеніяхъ, внося въ плаиъ одни общіе результаты; 4) по
требность разныхъ работъ, распредѣленіе по онымъ рабочихъ, озпаченіе 
числа наемныхъ и работъ, по условіямъ предполагаемыхъ, съ показаніемъ, 
въ первомъ случаѣ, какія работы или поставки должны происходить по за-
дѣльной платѣ и какія съ полученіемъ одного жалованья, упоминая тутъ и 
о разныхъ особаго рода вознагражденіяхъ; 5) потребность разныхъ матеріа-
ловъ и веществъ, провіанта и фуража на текущее употребленіе и въ запасъ 
по статьямъ, a гдѣ нужно, то и по частямъ заводовъ порознь; всѣмъ симъ 
предметамъ надлежитъ означить въ планѣ самыя крайнія цѣны, по коимъ 
заводъ полагаетъ возможнымъ оные заготовить, съ изложеніемъ самыхъ спо-
собовъ заготовленія; способы сіи суть: а) гуртовые подряды, кои должны 
имѣть мѣсто только по необходимости и никогда относительно иостроекъ; 
б) частные подряды на законномъ оспованіи, съ раздачею въ разныя руки 
матеріаловъ и работъ, особливо по постройкамъ; в) договоры съ крестьянами 
на разныя поставки, перевозки и работы; г) заготовленіе чрезъ отправляе-
мыхъ особыхъ коммисіонеровъ изъ чииовниковъ; д) покупка наличиыхъ ве
щей; сверхъ того, при всякомъ родѣ матеріаловъ, и также работъ, должно 
различать тѣ, по коимъ заготовленіе или наемъ должны-быть предоставлены 
рѣшенію Горнаго Начальника, лишь бы по слояшости каждаго артикула не 
превышать значительно цѣнъ, предположенныхъ заводомъ или пониженныхъ 
при утвержденіи плана, и тѣ, по коимъ должно еще испрашивать особаго 
разрѣшенія Главнаго Начальника предъ самымъ приступомъ къ заготовленію; 
къ сему второму разряду принадлежать провіантъ и другія важныя надоб
ности по усмотрѣніго Главнаго Начальника, который впрочемъ тутъ обязы
вается имѣть въ виду, чтобъ безъ точной надобности и пользы не затруд
нять дѣйствія Горныхъ Начальниковъ. Сверхъ вышеописанныхъ предметовъ, 
вносятся въ планъ со смѣтою и другіе, кои требуютъ надлежащей опредѣ-
лительности. какъ-то: относительно богадѣленъ, оброчныхъ статей и проч. 

854. Отъ утвержденнаго плана Горные Начальники заводовъ, безъ осо
баго разрѣшенія, не должны отступать, по какой бы части ни было, кромѣ 
чрезвычайныхъ случаевъ, или особыхъ обстоятельствъ, подъ непремѣнною 
ихъ отвѣтственностыо. 

855. На вышеозначенныхъ планахъ и на разныхъ штатныхъ суммахъ 
Главный Начальникъ основываетъ смѣту потребныхъ заводамъ на слѣдую-
щій годъ суммъ и ожидаемыхъ отъ заводовъ доходовъ, которую, вмѣстѣ со 
списками съ плановъ, представляетъ Министру Государственныхъ Имуществъ 
въ установленный срокъ, имѣя притомъ въ виду, съ одной стороны, чтобъ заводы 
не пришли въ упадокъ, а съ другой, чтобъ чистнй доходъ казны умножался. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е Т Р Е Т І Е . 

О порядвѣ продовольетвія. и разныхъ заготовленій для казенныхъ горныхъ 
промысловъ и заводовъ. 

856. Къ предметамъ продовольствія и разныхъ заготовленій принад
лежать: 1) провіантъ; 2) фуражъ для казенныхъ лошадей, состоящихъ при 
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рудникахъ и заводахъ; 3) аптекарскіе матеріалы для снабженія лекарствами 
всѣхъ, состоящихъ при казенныхъ рудникахъ и заводахъ; 4) съѣстные припасы и 
матеріалы, потребные для сиабженія одеждою и другими необходимыми ве
щами находящихся въ казенныхъ госпиталяхъ; 5) заводскіе припасы, какъ-то: 
дрова, уголь флюсы, и горновый камень; 6) руды; 7) каицелярскіе и учеб
ные матеріалы; 8) матеріалы, потребные для освѣщенія. 

857. Изъ сихъ припасовъ дрова, уголь, флюсы, провіаитъ, горновый ка
мень, руды и тому подобные, составляющее значущую сумму, называются 
главными, a прочіе мелочными припасами. 

I. О заготовлоніи припасовъ. 

858. Количество припасовъ, потребныхъ каждому заводу съ зависящими 
'отъ онаго рудниками, суммы, нужпыя для заготовленія тѣхъ припасовъ, и 
способы заготовлеиія опредѣляются ежегодными планомъ и смѣтою. 

859. .Способы заготовленія суть: 1) гуртовые подряды, кои должны имѣть 
мѣсто только по необходимости; 2) частные подряды на законномъ осно-
вапіи съ раздачею въ разныя руки матеріаловъ и работъ; 3) договоры съ 
крестьянами на разиыя поставки, перевозки и работы; 4) заготовленіе чрезъ 
отправляемыхъ особыхъ коммисіонеровъ изъ чиновник'овъ; 5) покупка на-
личныхъ вещей; 6) заготовленіе припасовъ посредствомъ рабочпхъ, назначе-
ніемъ имъ уроковъ за жалованье или за задѣльную плату. 

860. Руды получаются изъ рудниковъ и доставляются на заводы по
средствомъ хозяйственна™ распорялсенія, чрезъ заводскихъ рабочихъ, или 
поставляются рудопромышленниками. 

861. Припасы заготовляются или по распоряженію Горнаго Начальника, 
или съ разрѣшенія Главнаго Начальника, смотря, по тому, какъ сіе опре
делено въ ежегодиомъ иланѣ и смѣтѣ; но вообще Главный Начальникъ на-
блюдаетъ, чтобы заготовленіе всѣхъ заводскихъ потребностей производилось 
заблаговременно со веевозмояшымъ сбереженіемъ въ цѣнахъ и количествахъ, 
дабы металлы могли обходиться елико можно дешевле. 

862. Когда наступаетъ время къ действительному заготовленію тѣхъ 
потребностей, на кои нулсно особое разрешеніе Главнаго Начальника, то 
Горные Начальники обязаны представить ему о семъ безъ промедленія. 
Самъ Главный Начальникъ, соображая представлепныя отъ завода цены съ 
ценами справочными и съ установленными заготовленіями, съ ценами плана и 
съ местными обстоятельствами, ИЛИ утверждаетъ цены, ИЛИ указываетъ меры 
къ пониженію оныхъ, имея въ виду истинную пользу казны. 

863 ; Горные Начальники обязаны стараться делать все возможныя по-
ниженія противъ ценъ, утвержденныхъ по плану, или особо со стороны 
Главнаго Начальника. Но какъ система участія чиновниковъ въ прибыляхъ 
уже не еуществуетъ, то въ пониженіяхъ, ими делаемыхъ, участвовать они 
не могутъ, а должны ожидать приличиыхъ наградъ, по усмотрёнію начальства. 

864. Подряды производятся въ Главныхъ Заводскихъ Конторахъ, въ 
которыхъ долженъ на сей разъ присутствовать Горный Начальникъ, кото
рый или разрешаеть заключить контракта съ подрядчикомъ самъ собою, 
или представляетъ на утвержденіе Главнаго Начальника, согласно прави
лами выше сего изложеинымъ, безъ сего же разрешенія или утвержденія 
Заводская Контора никакого контракта о подрндахъ заключить не въ праве. 

865. Главный присмотръ за заготовленіемъ припасовъ Горный Началь
никъ, въ отсутствіе свое, лоручаетъ одному изъ чиновъ Главной Заводской 
Конторы, снабжая его въ семъ случае должнымъ наставленіемъ. 
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11. О лріемѣ, храненіи и выдачѣ припасовъ. 

866. Припасы принимаются по распоряжение Заводской Конторы въ 
казенные магазины, записываются на приходъ съ цѣного и хранятся Припас-
нымъ Смотрителемъ. 

867. Мелочные и главные припасы, заготовляемые подрядомъ или за
купкою у вольныхъ продавцевъ, или мастеровыми, за вольную плату, запи
сываются на приходъ по той цѣнѣ, по которой они подряжены или куп
лены; напротивъ того, заготовленные казною при заводахъ и слѣдовательно 
требуюіціе для выведенія истинной цѣны особеннаго расчисленія, котораго 
большею частію прежде истеченія года сдѣлать не можно, записываются на 
приходъ по такой цѣнѣ, какая была имъ предъ тѣмъ въ подрядѣ или но-
купдѣ отъ вольныхъ продавцевъ или сложная изъ шести лѣтъ, или по цѣнѣ 
примѣрной, какая будетъ ближе къ истинной. Сія цѣна опредѣляется въ 
Горномъ Совѣтѣ Горнымъ Начальником! вмѣстѣ съ другими заводскими чи
нами и Управителями, о чемъ увѣдомляется Горное Управленіе. Изъ глав-
пыхъ припасовъ, дрова, уголь, руды и провіантъ записываются на приходъ 
согласно статьямъ S69 и 870. 

868. Если нѣкоторые изъ главныхъ и мелочныхъ припасовъ будутъ 
записаны по примѣрпой цѣнѣ, установленной самимъ Горнымъ Начальни
ком'! съ другими заводскими чинами и Управителями, а не по выведенной 
сложной цѣнѣ, ниже той, по какой они были до того въ покупкѣ, то озна
ченная примѣрная цѣна остается въ своей силѣ и при сдачѣ завода отъ 
одного Начальника другому. 

869. Дрова, уголь и руды записываются на приходъ съ тѣми цѣнами, 
какія выведены будутъ изъ расходовъ, произведенных! на, изготовленіе ихъ. 

870. Мука и прочіе припасы, заготовляемые Горнымъ Начальникомъ для 
заводовъ, записываются на приходъ съ истинною ихъ покупною цѣною, и 
продаются по истинной цѣнѣ, съ наложеніемъ пяти процентов! на содер-
жаніе магазинов!. Впрочемъ, продажа провіанта производится по слоясиой 
цѣнѣ, которая выводится каждомѣсячно, или какъ время и обстоятельства 
позволять и того требовать будутъ. 

871. Выдача припасовъ изъ магазинов! для расходоваиія производится 
по распоряженію Заводской Конторы. 

872. На обязанности Горнаго Начальника лежит! в ! расходованіи при
пасов! смотрѣть, на то ли они употребляются и употреблены, на что предна
значены, и замѣчать: то ли самое количество заводскаго имущества вообще 
состоит! налицо, сколько онаго показывается, и сколько онаго должно быть. 
Правило сіе распространяется и на денежныя суммы. 

О Т Д Ѣ Д Е Ш Е Ч Е Т В Е Р Т О Е . 

О порядкѣ иекусствѳннаго горнаго управления. 

I. О пріискѣ рудниковъ. 

873. Горному Начальнику поставляется въ непремѣнную обязанность 
составить сколько можно полпыя минералогическая и топографическія опи-
санія ввѣренной его вѣдѣнію заводской округи и разыскивать ея нѣдра зем-
ныя. Для сего, руководствуясь естественным! дѣленіемъ округи на части 
рѣками и другими живыми урочищами, надлежит! разыскивать и изслѣдо-
вать всякую такую часть чрезъ посылаемыя въ оную партіи горныхъ чинов-
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никовъ, которые, употребивъ лѣто на осмотръ, изслѣдованія и разысканія 
опредѣленныхъ имъ округъ, и ведя онымъ замѣчаніямъ подробные журналы,, 
въ теченіе зимпяго времени должны составить топографическія карты и опи
санья, которыя представляются въ Горный Департамента, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
доставляются и достойныя вниманія породы для кабинета Горнаго Института. 

874. На Горнаго Начальника возлагается обязанность стараться какъ 
возможно болѣе открывать рудниковъ всякаго рода; а посему онъ долженъ-
употреблять къ тому всѣ возможные способы и со стороны казны употреблять, 
нѣкоторую часть изъ рабочихъ въ лѣтиее время, давая всѣмъ пріискателямъ 
надлежащее награждепіе. 

Щтмѣчапге. Въ 1806, 1824, 1829 п 1839 годахъ установлены были особыя пра
вила о наградахъ за открытіе рудников!, и отыскапіе самородокъ золота it ажмазовъ-
въ округахъ казенныхъ горныхъ заводовъ, а также за нзобрѣтеніе машлнъ и другихъ 
улучшеніГі методы разработки, могущпхъ способствовать дешевѣішгеи лромывкѣ золото-
содержащнхъ песковъ. 

875. Заявка пріиска должна состоять въ допесеніи, объясняющемъ: 
кто именно, когда, въ какомъ мѣстѣ, на какой землѣ, чьимъ ішдивеніенъ и 
какого рода открылъ рудникъ. 

876. Всякій рудникъ долженъ имѣть узаконенный отводъ, вѣрный и 
засвидѣтельствоваиный оному планъ, для предупрежденія споровъ, также 
вѣрное описаніе урочигцъ, за чѣмъ Горное Управленіе обязано имѣть стро
гое наблюденіе. 

877. Отводная площадь для рудниковъ всякаго рода составляетъ одну 
квадратную версту, или двѣсти пятьдесятъ тысячъ квадратныхъ саженъ, въ 
какихъ бы земляхъ и заводскихъ отводахъ они ни лежали. Сіе количество' 
квадратныхъ сажеиъ можетъ заключаться въ площади такой длины и ши
рины, какая сочтется нужною по положенію и простиранію рудъ. 

878. По исполненіи сего, горный чиновникъ составляетъ планъ и опи
сайте отводу рудника, въ которыхъ должно быть показано: 1) какого рода 
рудникъ и какихъ свойствъ руды; 2) въ какой лежитъ губерніи и округѣ и 
близъ какого селенія; 3) къ какому заводу приписанъ, или на какой заводъ 
предполагается поставлять съ него руду; 4) кому онъ принадлежитъ, по ка-
кимъ правамъ и съ какими обязанностями; б) когда и кѣмъ найденъ; 6) ка
кое положеніе имѣетъ руда и въ какой горной породѣ; 7) какъ великъ отводъ; 
8) какими урочищами отводъ ограничивается; 9) подъ какимъ часомъ по-
компасу отводная линія простирается; 10) какія нетлѣнныя вещи положены 
въ мѣстахъ, чрезъ которыя линіи проходятъ или гдѣ соединяются. 

II. О разработкѣ рудниковъ. 

879. Горный Начальникъ обязывается производить работу самымъ пра-
вилы-шмъ образомъ, предпочитая всегда прочность временнымъ блестящимъ 
выгодамъ, притомъ такъ, чтобы стало рудника на должайшія времена. 

880. Неправильность прежнихъ работъ въ рудникахъ возлагается на 
Горнаго Начальника исподволь исправлять и приводить въ надлежащій по-
рядокъ всѣми тѣми способами и средствами, какіе имъ признаны будутъ за 
удобные и полезные. 

881. Искусственное обработываніе рудъ, приведете ихъ въ богатѣйшее 
содержаніе, разборъ. промывку и тому подобныя средства, употребляетъ и 
установляетъ Горный Начальникъ такъ, какъ найдетъ нужнымъ и полезнымъ. 
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О Т Д Ѣ Л Е Ш Е П Я Т О Е . 

О порядкѣ иокуественнаго заводскаго управления. 

I. Объ усовершенотвованіи технической части. 

882. Горному Начальнику предоставляется право не только вновь устрой
с т в и усовершать разныя существ у ющія заведенія такъ, какъ польза казны, 
большее количество и лучшее качество издѣлій, скорость и дешевизна дѣй-
ствій требуютъ, но и дѣлать разныя новыл заведенія къ усоверпіенствова-
нію всего ыеталлическаго дѣла, относительно выплавки и выдѣлки метал-
ловъ, произведенія разныхъ художествеиныхъ, мастерскихъ и тому подоб-
ныхъ издѣлій изъ оныхъ. Но на все сіе онъ долженъ испрашивать предва
рительно разрѣшенія отъ начальства. 

883. Какъ въ существующих! заведеніяхъ, такъ и въ тѣхъ, которыя 
впредь будутъ производимы, Горный Начальникъ обязывается употребить въ 
пользу и къ совершенству оныхъ всѣ изобрѣтенія, ему извѣстныя, равнымъ 
•образомъ дѣлать опыты для новыхъ изобрѣтеній, для усовершенствованія 
прежнихъ и вновь заводимыхъ мастерствъ и художествъ. Симъ опытамъ 
Горный Начальиикъ обязанъ вести особенную записку, или книгу, дабы 
весь успѣхъ пли неуспѣхъ оныхъ былъ для будущих! временъ извѣстенъ. 

884. По сидѣ предшедшей (883) статьи производимые опыты Горный 
Начальникъ долженъ дѣлать на счетъ ассигнованныхъ для того суммъ. 

885. Для усовершенствованія какъ существующихъ заведеиій, такъ и 
тѣхъ, кои впредь нужнымъ найдетъ Горный Начальникъ устроить, предо
ставляется ему право, съ разрѣшенія начальства, изъ состоящихъ на заво
дахъ людей, обучать на счетъ заводской суммы разнымъ мастерствамъ, худо
жествам! и наукам!, принимать по контрактам! вольныхъ мастеровъ и ху-
.дожниковъ и опредѣлять на такое жалованье или эадѣльпую плату, какія 
по смѣтѣ на сей предметъ положены. ' 

886. Горный Начальникъ, въ случаѣ новыхъ нзобрѣтеній и опытовъ, 
если найдетъ нужнымъ и время лозволяетъ, предлагаете оные на разсмо-
трѣніе и сужденіе Горнаго Совѣта. 

887. Если новыя изобрѣтенія, опыты и разныя заведенія признаны бу
дутъ Горнымъ Совѣтомъ за полезные, то за оные изобрѣтателю можетъ быть 
выдано награжденіе съ утвержденія Министра Государственных! Имуществъ. 

II. Объ издѣліяхъ заводскихъ и о порядиѣ распредѣленія по заводамъ изготовленія нарядовъ. 

888. 1Î,! произведепіям! казенных! заводов! Уральскаго хребта при
надлежат!: 1) металлы, получаемые и з ! руд!, и 2) выработанныя изъ оныхъ 
издѣлія. 

889. Къ издѣліямъ относятся: 1) желѣзо; 2) чугун! в ! штыках! и в ! 
видѣ балласта; 3) якоря для флота; 4) артиллерійскіе снаряды; 5) орудія 
для флота; 6) орудія для сухопутной артиллеріи; 7) мортирные станки; 
S) бѣлое оружіе; 9) уклад!; 10) мѣдь и сталь; 11) вѣсы и гири. 

890. Количество ежегоднаго приготовленія заводских! произведеиій 
определяется ежегодным! планомъ и смѣтою, 

891. Приготовляемые на заводахъ металлы и издѣлія изъ опыхъ пред
назначаются: 1) въ удовлетвореніе нарядов! для Военнаго и Морского Ми
нистерств! и по другимъ елучаямъ; 2) на собственпыя надобности заводовъ; 



О ЕАЗ. ГОРН. ПРОМ. 237 

3) на потребности другихъ казенныхъ заводовъ; 4) на вольную продажу,, 
включая сюда и необходимую забраковку отъ казенныхъ нарядовъ. 

Примѣчаигс. Высочайше утверлідеппыя 14 марта 1894 года временпыя правила 
для дачи п понолнеиія на казенныхъ горпыхъ заводахъ нарядовъ Военнаго п Морского 
Мпппстерствъ при семъ приложены. Дѣйствіе сихъ правплъ продолжено до 1 января 
1903 года. Могущія возникать при нрнмѣнепіп правплъ о парядахъ, даваемыхъ воен-
нымъ и морскпмъ ведомствами казенньшъ горпымъ заводамъ, недоразумѣпія, по кото-
рымъ не последует'!, соглашепія между подлежащими Министрами, представляются на 
разрѣшсиіе въ Комитета Мпнпстровъ. Въ видѣ изъятія изъ означениыхъ правплъ. въ 
чрезвычайных!, обстоятельствахъ, когда быстрое пріобрѣтеиіе нѣкоторыхъ предмеіговъ 
вооружепія дѣлается крайне настоятельиымъ для потребностей государственной обо
роны, Военному и Морскому Мпннстрамъ предоставляется, по сношеиіп съ Мпнистромъ 
Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ, немедленно производить заказы необхо
димых!, нредметовъ тѣмп способами, какіе ими будутъ признаны наиболее удобными, 
и для казны выгодными. 

П Р И Л О Ж , Е П І Е КЪ ст. 8 9 1 (ПРИМ.) . 

Временный правила для дачи и гісполненія на казенныхъ горныхъ заводахъ-
нарядовъ Военнаго и Шорского Министерствъ 1). 

А. Предметы, изготовляемые иа кнвенныхъ заводахъ для apaiin п флота. 

§ 1. Изготовлеиіе для Военнаго Министерства стальныхъ артпллерійскихъ ору-
дій, снарядовъ п холоднаго оружія, а для Морского Министерства чугунныхъ снаря-
довъ и холоднаго оружія, производится преимущественно на казенныхъ горныхъ заво
дахъ, па оспованіп нпжеслѣдующихъ правплъ. 

§ 2. Горпымъ заводамъ даются слѣдующіе ежегодные обязательные наряды. 
а) Воениое Министерство обезпечпваетъ Горному вѣдошству заказъ стальныхъ 

орудій въ окончательно отдѣлапиомъ и иеотдѣланномъ виде и стальныхъ снарядовъ 
въ окончательно отдѣлаипомъ видѣ, соображаясь какъ со средствами заводовъ Артил-
лерійскаго вѣдомства, такъ и по возможности относительно писла заказываемыхъ ору-
діи и снарядовъ, съ действительной производительностью п существующпмъ оборудо-
вапіемъ заводовъ какъ горныхъ, такъ п Обуховскаго сталелптеВнаго завода и при 
условін, что заявленпыя Горнымъ вѣдомствомъ на орудія и снаряды цѣны будутъ при
знаны Коммпсіей но даче нарядовъ казепиымъ горпымъ заводамъ выгодными для 
Военнаго Министерства. Чугунные снаряды заказываются Военнымъ Мнпистерствомъ 
Горному вѣдомству въ колпчестпѣ, не менее соотвѣтствуіощаго ежегодному расходу ихъ 
на практику артнллеріп, a бѣлое оружіе—въ количестве, обусловлнваемомъ действитель
ною потребностью въ этпхъ предметахъ. 

б) Морское Министерство предоставляетъ преимущественно Горному ведомству 
заказъ артнллерійсішхъ чугунныхъ и стальныхъ снарядовъ, для удовлетворенія ежегод
ной потребности въ нпхъ флота, если но технпческпмъ качествамъ, цѣнѣ и срокамъ 
пзготовленія снаряды съ казенныхъ горныхъ заводовъ нмѣютъ преимущества передъ 
подобными пздѣліямп другихъ казенныхъ и частныхъ заводовъ. 

§ 3. Горному вѣдомству предоставляется преимущественное право получать, на 
своп заводы наряды и на артнллерійскіе предметы, не упомянутые въ § 2-мъ, а также 
на желѣзо и другіе металлы, по взаимному соглашенію съ Министерствами Военнымъ 
п Морскнмъ. 

§ 4. Горное вѣдомство обязуется поставлять въ заводы и технитескія учреждения 
Военнаго и Морского Мпшістерствъ чугупъ въ размѣре, необходпмомъ для изготовле-
нія этими заведеніямп иредметовъ вооруженія. 

Пргімѣчаніе. Военное п Морское вѣдомства пмеютъ право требовать чугунъ вы
плавки определепныхъ заводовъ, при чеыъ это требованіе выполняется Горнымъ ведом-
ствомъ, по удовлствореніп потребностей собственныхъ заводовъ въ этнхъ чугунахъ на-
предметы вооружепія. 

1) Выс. утв. S апр. 1902 г. срокомъ па 5 лѣтъ. 
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В . Порядоцъ рпзсмотрѣнія п дачн парядовъ. 

§ 5. Елсегодпо къ 1 апрѣля года, предществующаго тому, па который дается на-
рядъ, Военпое ц Морское Мішнстерства сообщаютъ Горному Департаменту вѣдомостн 
всѣхъ тѣхъ предметовъ, которые могутъ быть изготовлены на горныхъ заводахъ п ко
торые предполагается заготовить въ будущемъ году. 

Къ этпмъ вѣдомостямъ прилагаются описанія и чертежи или образцы заказывае-
мыхъ пздѣлій. пріемныя ннструкціп, если таковыя уже выработаны, указанія сроковъ, 
въ которые эти предметы должны быть окончательно сданы по назначенію н суще
ствующая въ частной промышленности или па другпхъ казенныхъ заводахъ пе Горпаго 
ведомства цѣцы на заказываемые предметы. 

Щтмѣчатс. Сообщеніе Горному Департаменту чертеяіей н опнсапіГі обязательно 
лишь для пздѣлін, не выполнявшігхся прежде на горныхъ заводахъ, или тѣхъ, конструк
ция которыхъ измѣпеиа. 

§ 6. Для разсмотрѣнія условііі заказа казеннымъ горнымъ заводамъ п иодробнаго 
лхъ разъясненія, учреждается особая коммпсія подъ предсѣдательствомъ Товарища 
Генералъ-Фельдцейхмейетера, или лица пмъ пазпаченнаго, изъ представителей вѣдомствъ; 
Военнаго, Морского, Земледѣлія и Государствеппыхъ Имуществъ, Фпнансовъ п Госу
дарственного Контроля. Занлтія комміісіи открываются ежегодно. пе позже 1 мая и 
должны быть окончены въ течепіе трехъ педѣль. 

§ 7. Коммпсія разсматрігеаетъ всѣ условія заказа, прпчемъ представители М п -
ппстерства Земледѣліл п Государственныхъ Имуществъ указываютъ на тѣ пзмѣнеиія 
въ условіяхъ наряда, которыя необходимы, какъ для усиѣнінаго его вынолпенія, такъ 
и для возможпаго попнженія стоимости нздѣлін. 

Заключенія коммисіп относительно цѣнъ и прочнхъ условін заказа выражаются 
въ особомъ журналѣ и въ прнлагаемыхъ къ нему вѣдомостяхъ, нослѣ чего нарядъ счи
тается состоявшимся п копіп съ журнала и вѣдомостей сообщаются подлежащим1!) М п -
нпстерствамъ. 

§ 8. Если заявленный коммнсін предложенія представителей Мпннстерства Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ относительно условіи облзательнаго, опредѣляе-
маго § 2 наряда не могутъ быть согласованы съ требованіямп Военнаго н Морского 
вѣдоыствъ, то коммисія, въ особомъ журналѣ, пзлагаетъ причины разногласін и тогда 
•окончательное рѣшеніе вопросовъ, возбужденных!, такими разногласиями, предоставляется 
взаимному соглашение заиртересованныхъ Мпнпстерствъ. 

Когда такое соглашеніе послѣдуетъ, коммпсія, руководствуясь пмъ, дѣлаетъ окон
чательное постановленіе о заказахъ. 

§ 9. Если Военпое пли Морское Министерство, по закрытін учреладенноіі, со
гласно § 6, коммнсіи, прпзнаютъ необходимымъ сдѣлать новый заказъ предметовъ, или 
увеличить уже данный заказъ, то заказывающее Министерство сообщаетъ Горному Де
партаменту объ условіяхъ такого заказа письменно, ш п вызываетъ его представителен 
для совмѣстпыхъ съ нпмъ соглашении 

Въ случаѣ особенно спѣпшыхъ иарядовъ плн при измѣненіп сроковъ, ила дру-
тпхъ условій уже данныхъ заказовъ, Поенное и Морское Мпннстерства, сообщая объ 
.этомъ Горному Департаменту, пмѣютъ право въ то же время обратиться съ соотвѣт-
ствующнмп предложенілмп непосредственно къ Горпымъ Начальннкамъ, которые п вхо-
дятъ въ прямыя сношенія съ заказывающими вѣдомствамп, донося о томъ въ то лее время 
Горному Департаменту. 

§ 10. Въ случаѣ, еслп ири выполненін иарядовъ техниками завода будутъ обна
ружены какія-лпбо неточности нлп неясности въ описаніяхъ, чертелшхъ, ппструкцілхъ 
и чпеловыхъ данныхъ, а равно если будутъ предложены какія-лнбо нзмѣненія въ спо-
еобахъ выдѣлкп пздѣлін, ведущіл къ удешевлений или улучшенію ихъ и вызывающія 
необходимость нзмѣиенія данныхъ заводамъ техппческихъ условік, то Горные Началь
ники, совмѣстно съ пріемщиками, представляютъ о томъ непосредственно вѣдомству, 
заказавшему издѣлія. Рѣленія, которыя будутъ по такпмъ вонросамъ приняты, со
общаются, для вьшгрыванія временп, прямо на заводы, съ увѣдомленіемъ о томъ Гор
паго Департамента. 

§ 11. Если казенные заводы, вслѣдствіе какпхъ-лнбо ирпчпнъ не могутъ выпол-
лить наряда въ пазначенпый срокъ, то они должны представлять о томъ, черезъ Гор
ный Департамента для заблаговрсмепнаго пспрошенія согласія подлежащаго вѣдомства 
на отсрочку. Если такового согласія не послѣдуетъ, то не поставленпыя въ срокъ нздѣ-
лія остаются въ нарядѣ лишь по взаимному соглашение Мпнпстерствъ. 

Лримѣчаніе. Неоконченныя къ срокъ пздѣлія, по усмотрѣпію Военнаго п Мор
ского вѣдомствъ, могутъ быть зачисляемы въ счетъ опредѣлеянаго § 2-зіъ обязатель-
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наго наряда одного изъ дослѣдующихъ годовъ, но не иначе, какъ неоконченный ору-
дія—въ счетъ заказа орудій, а снаряды—въ счетъ снарядовъ. 

§ 12. Въ тѣхъ случалхъ, когда горные заводы участвуют! въ общей конкуррен-
дін и на торгахъ для поставки предметовъ въ Военное л Морское Министерства, то, 
при равенства цѣнъ п прочпхъ условіГг, предпочтепіе на полученіе заказа предостав
ляется казеинымъ горнымъ заводамъ. 

В . Порядокъ пріема нздѣлій съ горныхъ заводовъ. 

§ 13. Для ваблюдеиія за прнготовленіемъ казенныхъ заказовъ, а также для 
осмотра, повѣркп п нспытанія ихъ, назначаются на горные заводы отъ заказывающихъ 
Мпшгстерствъ пріемщпкп, которые исполняютъ своп обязанности, не вмѣшпваясь ни въ 
какіл заводскія распоряжения. 

§ 14. Do мѣрѣ осмотра и пріема пздѣлін, иріеыщнкъ немедленно выдаетъ заводу 
квитандіп п при томъ ішг особо по каждому орудію, пли иа нѣсколько орудій, или же 
на цѣдуга партіхо пхъ, п по каждой партін снарядовъ, посдѣ испытанія ихъ стрѣльбою; 
въ такихъ квптапціяхъ обозначается лазваніе и число предметовъ, въ счетъ какого на
ряда они приготовлены н мѣсто ихъ назначения. 

Получеппыя отъ пріемщпковъ двитащіп, при доставкѣ издѣлін средствами Гор
наго вѣдомства, препровождаются заводами въ тѣ мѣста, куда назначено доставить 
пздѣлія. По нрпбытіп предметовъ къ мѣстамъ назпаченія дѣлаются на квптанціяхъ над-
ппсп о доставкѣ съ заводовъ предметовъ н о запнскѣ таковыхъ на приходъ по кнпгамъ. 
Затѣмъ, учрежденіе, принявшее доставленные предметы въ свое вѣдѣніе, препровож-
даетъ сказанныя квптанцін въ Горный Делартаментъ, которому онѣ п служатъ доку
ментами для разсчета съ заказывающпмъ вѣдомствомъ. 

Независимо отъ этого, учрежденія, въ которыя поступили заказанные пред
меты, обязаны выдавать перевозчику свидетельства въ исправной доставкѣ лздѣлін въ 
•склады. 

Въ томъ случаѣ, когда доставка пздѣлін, заказанпыхъ Горному вѣдомству, про
изводится средствами заказывающихъ вѣдомствъ, т.-е. когда пздѣлія заказаны со сда
чею пхъ на заводѣ, квптаиція, выданная пріемщикомъ въ пріемѣ лздѣлій, съ надписью 
лица, ирпнявшаго издѣлія для отправки по назначепію, служить для окончательная 
разсчета Горнаго Департамента съ вѣдомствомъ, заказавішшъ этп пздѣлія. 

Г . Ассигнованіе суммъ иа прпготовлепіе предметовъ по нарядамъ п порядокъ 
разсч;етовъ по ннмъ. 

§ 15. Сумма, потребная горнымъ заводамъ для пзготовленія казенныхъ нарядовъ, 
ассигнуется по расходной смѣтѣ Горнаго Департамента пряшымъ кредптомъ. Незави
симо отъ того суммы, подлежащія ушгатѣ Горному вѣдомству за выполненіе заводами 
наряда, вносятся оборотными статьями въ доходную смѣту Горнаго Департамента н въ 
расходная смѣты заказывающихъ вѣдомствъ. 

' § 16. По полученіи квптанцій, указаиныхъ въ § 14, производится окончательный 
разсчетъ заказывающпхъ вѣдомствт» съ Горнымъ Департаментом!. 

Д . Особыя правила о приготовлсніи предметовъ новаго производства. 

§ 17. Всѣ предыдущія правила относятся къ нарядамъ лишь на такіе предметы, 
успѣшное и удовлетворительное производство которыхъ окончательно установилось на 
казенныхъ горныхъ заводахъ; въ случаѣ же необходимости сдѣлать заказъ на пред
меты, производство которыхъ на казенныхъ горныхъ заводахъ еще не установилось, 
Военное и Морское Министерства даютъ Горному вѣдомству опытные наряди въ ма-
лыхъ размѣрахъ. 

§ 18. До тѣхъ поръ, пока Военное п Морское вѣдомства не убѣдятся въ совер
шенной годности понменоваиныхъ въ лредыдущемъ параграфѣ лредметовъ иробнаго 
заказа и въ возможности яхъ производства валовыми образомъ на горпыхъ заводахъ, 
даказы такихъ предметовъ, въ случаяхъ настоятельной въ нихъ надобности, дѣлаются 
Военныііъ п Морскиыъ вѣдомствамп тамъ, гдѣ они признают! за лучшее, не стѣсняясь 
шстоящимп правилами. * ' • 

О всѣхъ такихъ экстренныхъ заказахъ долженъ быть извѣщаемъ Горный Делар
таментъ. 
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III. О приготовленіи и клейменіи вѣсовъ и мѣръ. 

892. Казенным* заводам* Уральскаго хребта дозволяется приготовлять 
вѣсы и мѣры как* для собственнаго употребленія, так* и для продажи раз
ным* мѣстамъ и лицам*. 

Примѣчашс 1. Указом* 21 мая 1823 года Министру Финансов* предоставлено 
было учредить в* Екатеринбурге, или в* другом*, по усмотрѣнію его, мѣстѣ лавку 
для продажи приготовляемых* на казенных* горных* заводахъ Уральскаго хребта в ѣ -
совъ п гирь, дабы покупщики могли знать одно мѣсто и, не сносясь съ заводами, могли 
получать за наличный деньги вѣсы или гири прямо нзъ лавки. 

Примѣчаніс 2. Общее вѣдѣніе мѣрами и вѣеаміг въ государствѣ возлагается па 
Министерство Финансов*. Для сохраненія едппообразія, вѣрпостн нвзанмнаго соотвѣт-
ствія мѣръ и вѣсовъ въ вѣдомствѣ сего Министерства состоитъ въ С.-Петербургѣ Глав
ная Палата мѣръ и вѣсовъ, а для вывѣрки и клеіЗмепія примѣняемыхъ въ торговдѣ и 
промышленности мѣръ и вѣсовъ учреждены въ различиыхъ мѣстиостяхъ Емнерін по-
вѣрочныя палатки.—Сіе прпмѣчаніе относптся также къ статьям* 893, 894 и 896—898. 

893. Приготовленіе гирь и коромысел* на казенных* заводахъ Ураль
скаго хребта непремѣнно и со всею точностью должно быть производимо по 
даннымъ отъ начальства моделямъ и образцамъ, как* разновѣса, так* и ко
ромысел*, аккуратнѣйншмъ образом* новѣреннымъ, подъ непосредственным* 
наблюденіемъ и отвѣтственностью Главных* Заводскихъ Конторъ, въ кото
рыхъ упомянутые образцы и храниться долженетвуютъ. 

894. Гири первоначально отливаться должны нѣсколысо тяжелѣе того 
вѣса, какого онѣ быть должны, и послѣ повѣряются подъ иаблюденіемъ Глав
ных* Конторъ с* образцами; причем* излишество въ нихъ вѣса должно вы
тачиваться или высверливаться особенными машинами, чертежи коихъ раз-
сылаются начальетвомъ въ Главныя Заводскія Конторы. 

895 замѣнена правилами, изложенными выше, въ примѣчаніи 2 къ 
статъѣ 892. 

896. Кромѣ сего, заводы на приготовляемыхъ ими гиряхъ и вѣсахъ 
должны выставлять свои клейма, означающія въ первыхъ буквахъ имя за
вода, на -которомъ будутъ сдѣланы. 

897. Вѣсовыя коромысла приводятся въ вѣрность посредствомъ слесар
ной отдѣлкн, наблюдая притомъ строжайшимъ образом*, чтоб* оныя были 
всегда сходны съ данными Конторамъ образцами. 

898. Тѣ коромысла, на которыхъ производима будет* повѣрка гирь, 
должны быть равномѣрно сколько возможно чаще повѣряемы и исправляемы 
отъ повреясденія, которому они отъ частаго употребленія подвергаться мо
гутъ, что также возлагается на обязанность и попеченіе Главныхъ Конторъ. 

899 замѣнена правилами, изложенными выше, въ примѣчаніи 2 къ 
спіатъѣ 892. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е Ш Е С Т О Е . 

О пррдажѣ металловъ и издѣлій заводскихъ и о перевозкѣ оныхъ. 

900. Остатки отъ металловъ и прочія издѣлія заводскія за удовлетво-
реніемъ казенныхъ нуждъ, поставляется въ обязанность продавать, съ тѣмъ 
однакоже ограниченіемъ: 1) сходное желѣзо пускается въ продажу тогда, 
когда достовѣрно, что въ будущій годъ всѣ наряды для флота, артиллеріи 
и оружейныхъ заводовъ будутъ выполнены; 2) несходное, когда ни на ка-
кія казенныя надобности въ государствѣ не требуется; 3) чугунъ въ дѣлѣ, 
когда снабжены заводы полнымъ годовымъ запаснымъ количествомъ; 4) дру-
гіе разные металлы, издѣлія, вещи, когда они казною никуда не требуются, 
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901. Запрещается продавать штыковую мѣдь, также золото и серебро, 
если сіе послѣднее будетъ найдено; но мѣдь въ разныхъ издѣліяхъ прода
ваема быть можетъ. 

902. Продажею сихъ металловъ надлежитъ выручить по крайней мѣрѣ 
истинную цѣну сихъ произведеній, съ двѣнадцатью на оную процентами. 

903. Производство самой продажи на основаніяхъ, изъясненныхъ въ 
предшедшихъ статьяхъ, и перевозка предназначаемых! къ оной металловъ 
и заводскихъ издѣлій предоставляются распоряженіямъ Горнаго Начальника 
(ср. ст. 128), однакоже Главный Начальникъ обращаетъ особое вниманіе на 
надежное и дешевое доставление горныхъ тяжестей, изыскивая лучшіе къ 
тому способы. 

904. Въ случаѣ посылки разныхъ металловъ и издѣлій заводскихъ, какъ 
казеннаго имущества, на вольную продажу, Казенный Палаты, Губернскія 
Правленія и другія мѣста и лица по службѣ обязаны дѣлать Горному На
чальнику все возможное и должное законное пособіе, особливо касательно 
свидетельства и сбереженія казеннаго имущества, или присмотра за онымъ, 
во всякомъ случаѣ, когда Горный Начальникъ будетъ того требовать своими 
отношеніями. 

1) Правила объ отпускѣ въ кредитъ Артинснихъ косъ. 

(Утв. М-ромъ 3. и Г. И. 22 мая 1896 г.). 

1) Горному Начальнику Златоустовскато округа предоставляется отпускать Пра
вительственным*, Земсышъ п Сельскохозяйственным! учрежденіямъ, по дросьбамъ ихъ, 
въ кредптъ каждому въ одппъ раз* до шітп тысячъ штукъ косъ. 

2) Уплата депегъ за отпущенный косы должна быть производима по мѣрѣ ихъ 
продажи, a квптапціп Казначейств* во взиосѣ денегъ отсылаемы Златоустовскому за
водоуправлению. 

3) Учрежденіе, получившее партію косъ, должно въ теченіе недѣли подвергнуть 
ихъ осмотру и увѣдомпть Горнаго Начальника или Артннскій заводь не позже двухъ 
педѣль, со дня получепія косъ, что присутствіе ржавчины на нихъ не обнаружено и 
что опѣ вполнѣ удовлетворяют* своему назначепію и приняты для распродажи. 

Лттѣчаніе. Полученныя косы должны храниться въ сухом* помѣщеиіи. Партія 
косъ, поржавѣвшая по вппѣ получившаго учрежденія, заводоуправленіемъ обратно при-, 
пята быть не можетъ. 

4) Если принятая лартія косъ не будетъ распродана въ течеиіе года, то полная 
уплата стоимости ихъ, во всякомъ случаѣ, должна быть внесена въ казну въ теченіе 
полутора года, считая со времени постушгенія пздѣлій пзъ завода къ нѣсту назначенія. 

5) Новня партіп косъ могутъ бнть отпускаемы по уплатѣ денегъ за половину 
того, ранѣе отпущеннаго количества косъ, которое оставалось къ началу посдѣдней 
страды до требовапія новаго отпуска. 

6) Высланный заводоуправлением* косы должны быть записаны на приходъ съ 
надлежащими дѣнамп въ шнуровую книгу, выданную заводоуправленіемъ и при каждой 
продажѣ выписаны въ расходъ. 

7) Въ видахъ устраненія убытковъ казны отъ повреждепія косъ пожаромъ каж
дое учреждепіе, получившее косы, обязано страховать ихъ. 

8) Горное вѣдомство оставляет* за собою право производить ревпзію наличія пз-
дѣлій и шпуровыхъ на записку ихъ кнпгъ. 

и 9) Частнынъ лпцамъ косы могутъ бнть высылаемы по требование съ наложен
ным* платежемъ, если при требованіп приложена ïjz часть стоимости заказа. Всѣ тре-
бованія на косы должны быть присылаемы на имя Горнаго Начальника пли Управленія 
Златоустовскпмъ горнымъ округомъ, находящимся въ г. Златоустѣ Уфимской губ. пли 
же прямо на имя Управдепія Артппскаго завода, находящегося въ томъ же заводѣ, 
Красноуфпмскаго уѣзда, Пермской губерпіп. 

16 
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2) Правила для льготнаго отпуска изъ Воткинскаго казеннаго горнаго завода 
сельскохозяйственныхъ орудій земскиіиъ учрежденіямъ и сельскохозяйственнынъ 

обществам*. 

(.Утв. Тиваритсмъ М-ра 3. и Г. Л. 28 ііонн 1894 г.). 

1) Предоставить Горному Начальнику Воткинскаго завода, по требовапіямъ зем-
скихъ учреждепш п сельскохозяйственпнхъ обществъ, отпускать имъ въ вредптъ земле-
дѣльческія орудія п машины завода на сумму до нлтпсотъ руб. каждому, со скидкою 
съ прейсъ-курапта отъ 10 до 20°/0, сообразно съ продажными цѣпамп; о требовапіяхъ 
асе, превышающпхъ указанную сумму, должно быта представляемо па разрѣшепіе Ми
нистерства. 

2) Уплата деяегъ за отпущенная орудія н ыашппн должна быть производима по 
мѣрѣ пхъ продажи, а квптапціп Казначействъ во взпосѣ денегъ отсылаемы Воткпнскому 
заводоуправленію. 

3) Если принятая дартія орудій и машинъ не будетъ распродана въ течете года, 
то полная уплата стоимости пхъ, во всякомъ случаѣ, должна быть внесена въ казну въ 
теченіе полутора года, счптая со времени поступлепія издѣдій изъ завода къ мѣсту ііа-
значепія; о нродолженіп же срока уплаты въ особо уважптельныхъ случаяхъ должно 
быть предоставляемо на разрѣшеніе Министерства. 

4) Орудія п машины, не раснродаппыя пзъ склада до озпачепнаго выше срока, 
по распоряжение Департамента Земледѣлія, могутъ быть передаваемы въ другіе склады, 
прпчемъ: а) приведете орудін и машинъ въ надлежащи*! впдъ лежптъ па обязанности 
выппсывавшаго пхъ учреждепія и б) расходы по пересылки пхъ въ другой складъ отно
сятся па средства этого посдѣдпяго. Новая партія орудій можетъ быть отпущена пзъ 
завода въ тоыъ лишь случаѣ, если долгъ за непроданныя пздѣлія ne будетъ превышать 
одной третп стоимости отпувденныхъ орудій. . 

5) Выслаштая Воткппскпмъ заводоуправденіемъ машины и орудія должны быть 
записаны на прпходъ, съ надлежащими цѣнамп, въ шпуровую кнпгу, выданную Воткпп
скпмъ заводоуправлепіемъ, п при каждой ігродажѣ выписаны въ расходъ. 

6) Въ впдахъ устранения убытковъ казны отъ поврежденія земледѣлъческпхъ ору-
дін пожаромъ, каждое учрежденіе, получившее орудія, обязано страховать пхъ. 

и 7) Горпое вѣдоыство, а также и Департамента Земледѣлія оставляют, за со
бою право производить ревпзію иалпчія пздѣлій и шнуровыхъ па записку ихъ книгъ. 

3) Правила для продажи въ кредит* земствам* металлов* и издѣлій Уральских* 
казенныхъ горныхъ заводов*. 

(Утв. Ж-ромъ 3. и Г. Л. 8 февр. 1899 г.). 

1) Главному Начальнику Уральскпхъ горныхъ заводовъ предоставляется отпу
скать пзготовляемыя казенными горными заводами металлы и издѣлія, по требовапіямъ 
Губернскихъ Земсішхъ Управъ, въ кредита, размѣръ котораго определяется г. Мипп-
стромъ Земледѣлія п Государственпыхъ Имуществъ по лредварительпомъ соглашепіи съ 
Мпппстромъ Впутреннпхъ Дѣлъ. 

2) Отпускъ озпаченныхъ металловъ и издѣлій производится но ігѣиамъ и усдо-
віямъ прейсъ-курапта, ежегодно пересматриваемаго и утверждаемаго Главнымъ Начадь-
никомъ; сорта и издѣдія, не заключающееся въ прейсъ-курантѣ, и сорта, хотя и заклю
чающееся, по могущіе быть отпущеппымп только въ ограішченномъ колпчествѣ, отпу
скаются по дѣпамъ', устанавливаемымъ Главнымъ Начальникомъ по особымъ соглаше-
ніямъ съ земствами. 

3) Въ случаѣ прпзнапія Земствами заявляеныхъ горпшмъ вѣдомствомъ цѣпъ елнш-
комъ высокими, возражешя земствъ должпы докладываться Горпымъ Департамептомъ г. Ми-
ппстру Земледѣлія и Государствепныхъ Имуществъ, который и разрѣшаетъ возникшее 
разпогласіе но своему усмотрѣпію. По заключенпымъ же сдѣлкаагь цѣны во всякомъ слу
чав не должны подвергаться поздпѣйшимъ измѣпеніямъ. 

4) Утвержденные Главнымъ Начальникомъ прейсъ-куранты ежегодно рачсылаются 
Губернскпмъ Земствамъ чрезъ Департамента Земледѣлія. 

5) Металлы и пздѣлія, отпускаемые Земствамъ въ кредптъ, могутъ приниматься 
черезъ особыхъ лріемщиковъ, посылаемыхъ Земствами въ заводскіе склады; при отпу-
скахъ па сумму въ 10 т. р. или бодѣе, командированіе Земствами пріемщиковъ обяза-
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тельно. Принятый черезъ пріемщпковъ товар* новой браковкѣ земствами не подлежим, 
п залвленія объ его недоброкачественности заводами не принимаются. 

6) Принятый Земствомъ пе черезъ пріемщпковъ товаръ, въ случаѣ его непрпгод-
постп, по вннѣ казенныхъ горннхъ заводовъ подлежим, возвращеніго па эти заводы на 
счетъ казны, еслп заявленіе о непригодности послѣдуетъ не позже пстеченія одного ме
сяца со дня получепіл товара Земствомъ. Залвлепіе о иепригодпостя доставленных* съ 
заводовъ металловъ п нздѣлій должно подкрѣплятьея актомъ, составленным!. Земствомъ 
при участіп представителя отъ мѣстпго учрежденія Министерства Земледѣ.тія и Госу-
дарственныхъ Имуществъ. Если по пстечеиіп упомянутаго ыѣсячнаго' срока отъ Земства 
не послѣдуеть заявленія о непригодности товара, послѣдпіп пп въ хакомъ случаѣ обратно 
на заводь не принимается. 

7) Еслп доставка проданпихъ въ кредптъ металловъ и пздѣлій до земскихъ скла-
довъ будетъ производиться средствами Земствъ, то отвѣтствеппость послѣдплхъ передъ 
казною пачппается со вреыепп отпуска товара пзъ заводскихъ складовъ п съ того вре
мени оканчивается отвѣтствепность заводовъ за дѣлость въ путп отпущенныхъ металлов* 
п нздѣлій. 

8) Уплата депегъ Земствами должна производиться разомъ за весь отпущенный 
товаръ, черезъ полтора года со дня лолучевія его въ земскомъ складѣ, прпчемъ под
лежащая уплатѣ сумма (съ пачпслепіемъ узаконенныхъ процептовъ, въ обезпеченіе за
водовъ, при певзносѣ платежа въ полуторагодичный срокъ) должна вноситься Земствомъ 
въ ближайшую его смѣту, въ число обязательпыхъ расходовъ. Квнтапцш мѣстнаго каз
начейства во взпосѣ депегъ отсылаются тому заводоуправленію, отъ котораго получепн 
металлы и пздѣлія. 

9) Уплата депегъ за товаръ можетъ производиться Земствами и ранѣе полутора
годичная) срока, какъ въ полной сунмѣ стоимости товара, такъ и по частямъ, прп
чемъ въ ііослѣдпемъ случай Земствамъ предоставляется всякій разъ дополнять 'количе
ство товара до суммы кредита, которьтмъ земство располагаете. 

и 10) Всѣ могущія возникнуть между горнымъ вѣдомствомъ п 'земствами недора-
зумѣнія, по прнмѣнепію настоящих* правплъ, разрѣшаготся окончательно соглаше-
ніемъ Мпппстра Земледѣлія и Государствепыыхъ Имуществъ съ Мпнпстромъ Внутрен-
нпхъ Дѣлъ. 

О Т Д Ѣ . І Е Ш Е С Е Д Ь М О Е . 

О порядкѣ найма мастеровыхъ, рабочихъ, маетѳровъ и художниковъ на 
заводы. 

905 замѣнена правилами, приложенными къ стаѵгъѣ 821}. 
906. На заводы могутъ быть опредѣляемы, по общимъ правиламъ о 

наймѣ (Зак. Гражд, ст. 2201 и слѣд.), художники и мастера, какъ изъ рос-
еійскихъ поддаиныхъ, такъ и иностранцевъ. 

Примѣчапіс. Въ 1832 п 1833 годахъ права пностранныхъ оружейшшовъ при 
Златоустовскон фабрпкѣ опредѣлены быіп особыми ностаарвленіямп. 

907, Наемъ мастеровыхъ, рабочихъ, художниковъ и мастеровъ на за
воды (ст. 905 и 906) производится по распоряжению Горнаго Начальника 
на счетъ ассигнованныхъ суммъ. Къ его же обязанности принадлежитъ 
пріискивать и пріохочивать къ сему людей какъ самому чрезъ своихъ под-
чиненныхъ, такъ и чрезъ гражданское правительство, по той цѣнѣ, какъ 
онъ найдетъ выгодныыъ, обзадачивая ихъ и впередъ, если то нужно. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е В О С Ь М О Е . 

О церковномъ благоустройствѣ, врачебной части, общественном^ призрѣнш 
ж порядкѣ благочинія въ округах* Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ. 

I. О церковномъ благоустройствѣ. 

908. Въ округахъ Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ состоять, 
въ вѣдомствѣ епархіальномъ, Православныя и Единовѣрческія церкви. 

16* 
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909. Число Священнослужителей и церковнопричетниковъ, состоящих* 
при означенных* въ предшедшей (908) статьѣ церквах*, а также получаемое 
ими жалованье и прочее содержаніе опредѣляются штатами и особыми 
правилами. 

Цримѣчаніе. Денежное содержаиіе означенньшъ въ сей (909) статьѣ Священно-
мужптеллмъ н церковнопрпчетнпкамъ требуется по смѣтѣ Святѣйшаго Синода. 

910. Назначеніе и опредѣленіе Священнослужителей и церковнопричет-
никовъ (ст. 909) зависит* отъ Епархіальнаго Архіерея. 

911. Священнослужители и церковнопричетники должны исправлять всѣ 
требы и всѣ дѣла, до ихъ обязанностей относящаяся, безденежно для лю
дей мужескаго и женскаго пола, служащихъ на заводахъ, а для не состоя
щих* въ службѣ на заводахъ—на обыкновенном* основаніи и с* обыкновен
ным* подаяніемъ. 

П. Объ устройств* врачебной части и общественна™ призрѣнія. 

912. При Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводахъ содержатся госпи
тали (больницы), аптеки и богадѣльни. 

913. Всякій служащій при заводахъ имѣетъ мѣсто въ заводском* госпи-
талѣ и пользуется как* леченіемъ у состоящаго при заводѣ медицинскаго 
чиновника, так* равно лекарствами, безденежно. Классные чиновники, будучи 
больны, могутъ, по ихъ волѣ, оставаться въ своихъ домахъ; но всѣ прочіе 
должны быть въ госпиталѣ, если медицинскій чиновникъ признаетъ то нуж-
нымъ. Пользованіе в* заводском* госпиталѣ (больницѣ) рабочихъ при заводѣ 
или рудникѣ онредѣляется правилами, изложенными въ статьяхъ 18 и 19 
приложенія к* статьѣ 821 1 (по Прод.). 

914. Въ случаѣ какихъ-либо заразительных* болѣзней, всѣ служащіе 
люди и неслужащіе мужескаго и женскаго пола, не исключая никакого со-
стоянія и эванія, помещаются до выздоровленія въ госпиталь. 

915. Если въ горныхъ госпиталях* будутъ пользуемы неимущія лица, 
не принаддежащія къ мѣстному горнозаводскому товариществу и не поль
зующаяся правомъ безплатнаго содержанія въ сихъ гоепиталяхъ на осно
вании статьи 19 приложенія къ статьѣ 8211 (по Прод.), то расходы возмѣ-
щаются гоепиталямъ по пр*авидамъ изложенным* въ статьѣ 242 Устава объ 
Общественном* Призрѣніи (изд. 1892 г.). 

916. Медицинскій чиновникъ, коего вѣдѣнію порученъ заводскій госпи
таль, обязанъ безденежно лечить всѣхъ, принимаемых* в* госпиталь, равно 
служащихъ при заводахъ и рудникахъ, не исключая никакого состоянія, съ 
ихъ семействами мужескаго и женскаго пола, какъ въ госпиталѣ, такъ и 
в* домахъ. 

917. Когда медицински чиновникъ позванъ будетъ къ кому-либо въ 
домъ, то онъ обязанъ немедленно и безъ малѣйшихъ отговорок* там* быть 
въ какое бы то время ни было, осмотрѣть больного, принять нужныя мѣры 
и, если больной, по состоянію болѣзни, долженъ быть въ госпиталѣ, то при
казать взять его въ оный. 

918. Больных*, оставшихся въ домахъ, всякаго состоянія и пола, меди
цински чиновникъ долженъ осматривать такъ часто, какъ его требуют*. 

919. Все благоустройство и полиція внутри госпиталя лежит* на Ком-
мисарѣ, и онъ отвѣчаетъ за исправность по всѣмъ сим* предметамъ Завод
скому Управителю и медицинскому чиновнику, a сіи Горному Начальнику. 
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920. Коммисаръ имѣетъ въ своем* вѣдѣніи все строеніе госпитальное 
и на своих* рукахъ все двилшмое и недвижимое имущество, кромѣ аптеки, 
а потому й отвѣчаетъ за цѣлость и исправность всѣхъ вещей, находящихся 
въ .госпиталѣ. 

921. Горнымъ казеннымъ заводамъ предоставляется заготовлять потреб
ные для нихъ медикаменты и лазаретные припасы хозяйственнымъ спосо
бом*, гдѣ окажется удобнѣе и выгоднѣе, наблюдая притом*, чтобы покуп-
ныя цѣны отнюдь не превышали установленных* медицинским* начальством* 
такс*, и чтобы вообще расходы по заготовденіго медикаментов* и лазарет
ных* припасов* не превышали суммы, для сего опредѣленной. 

922. Порядок* содержанія заводскихъ госпиталей и аптекъ и обязан
ности по сему предмету заводоуправленій, медицинскихъ чиновъ и коммиса-
ровъ, а также денелшые сборы на содержаніе богадѣленъ при заводахъ, опре
деляются особыми правилами. 

Г Л А В А Т Р Е Т И . 

Объ Олонецкихъ горныхъ заводахъ. 

923. К* Олонецкимъ казеннымъ заводамъ принадлежат*: 1) Алексан
дровски пушечный въ Петрозаводска; 2) Ігончеозерскій чугуноплавиленный: 
3) Валазминскій желѣзодѣлательный, и 4) Суояровскій. 

924. Заводы сіи снабжаютъ флотъ и артиллерію орудіями, снарядами 
и всякими для нихъ нужными чугунными издѣліями, и, сверхъ того, имѣютъ 
дозволеніе отливать и приготовлять всякія чугунныя вещи и для другихъ 
казенныхъ мѣстъ и частныхъ людей, входя по казеннымъ мѣстамъ съ про
чими въ торгъ на общемъ основаніи. 

Примѣчапіе. Правила для дачи и псполненія на казенныхъ горныхъ заводахъ 
иарядовъ Военнаго и Морского Мпнпстерствъ приложены къ прпмѣчаніго (по Прод.) 
къ статьѣ S91. 

925. Сумма, потребная на приготовленіе орудій и другихъ чугунных* 
вещей и издѣлій для флота и артиллеріи, ассигнуется заводамъ-по ежегод-
нымъ смѣтамъ. Что же принадлежит* до прочих* казенныхъ мѣстъ и част
ных* людей, для коих* отливаются и приготовляются всякія чугунныя 
вещи, то цѣна оныхъ и срокъ платежа зависятъ отъ взаимнаго условія 
контргентовъ. 

926. Олонецкіе, какъ и прочіе казенные заводы, приготовляют* вѣсы и 
мѣры по правилам*, изложенным* въ статьяхъ 892—899. Для сбыта сихъ 
издѣлій въ С.-Петербургѣ содержится особая лавка, гдѣ оныя по установлен-
нымъ цѣнамъ продаются и заказываются. 

927. Кромѣ сего, изъ копей, принадлежащих* Олонецкимъ заводамъ, 
производится добываніе Вытегорской глины, подъ надзоромъ Горнаго На
чальника, не допуская къ тому посторонних* людей. Расходам*, потребным* 
на сіе добываніе, ведется счет* отдѣльно и изъ оныхъ выводится истинная 
заводская цѣна глины. Вытегорская глина отпускается не одним* казеннымъ 
мѣстамъ, но и частнымъ людямъ. Посторонним* мѣстамъ и лицам* глина 
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отпускается съ наложеніемъ двѣнадцати процентовъ на истинную заводскую 
цѣну оной. 

928. Мѣстное управленіе Олонецкихъ заводовъ установляется по усмо-
трѣнію Горнаго Начальника, который распредѣляетъ мастеровыхъ и завод
скихъ рабочихъ по заводскимъ частямъ, смотря по ихъ способностямъ. 

929. Хозяйственное управленіе заводами, распредѣленіе работъ, загото-
вленіе нужныхъ матеріаловъ, содержаніе оныхъ въ потребномъ количествѣ 
и употребленіе самыхъ денежныхъ суммъ на заводскія работы зависятъ отъ 
Горнаго Начальника. 



ил ПОСТАНОВЛЕНІЙ О ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ПРИБАВЛЕШЕ 

К Ъ О Т Д Ъ Л У Т Р Е Т Ь Е М У . 

(О казенномъ горномъ промыслѣ) 

I. Положеніе о вспоыогательпыхъ кассахъ горпозаводскпхъ Товаршцествъ каз. горн. зав. и 
свѣдѣпія о времени учреждения горнозав. товаршцествъ. 

II. Правила для открытая и дѣйствія лѣснихъ складовъ въ каз. горн, завод, п свѣдѣпія о вре-
меіш образованія такпхъ складовъ. 

ПІ. ІІнструкція для нопсковъ п разработки торфа въ каз. горноз. дач. на Уралѣ. 
IY. Ипструкдія о завѣдывапіи лѣсами казенныхъ п поссессіонныхъ горныхъ заводовъ на Ураіѣ. 
Y . Правила пользовапія деревьями бортевыми и для подвѣскп ульевъ въ лѣсныхъ дачахъ лес

ного и горнаго вѣдомства. 
YI. Извлечете пзъ Уст. ,'ГІісн. 
YÏÏ. Извлечете пзъ Уст. о наказ., налаг. мпр. суд. 
VIII. Правила о контрольв. повѣркѣ денежп. и матеріальн. оборотовъ по устройству Сучап-

скаго каменноугольп. предпріятія. 



1. Положеніе о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ казен
ныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ 1 ) . 

(Утв. Упр. Ж. 3. и Г. И . 26 мая 1893 года. Собр. Уз. 1S93 г. ст. 131). 
I. Цѣль и средства вспомогательныхъ кассъ. 

§ 1. Учрежденный, на основаиіи ст. 67—70 Высочайше утвержденнаго 8 марта 
1861 г. Полженіл о горнозаводскомъ населеніп казенныхъ горныхъ заводовъ (Особое 
Прял, къ т. I X Св. Зак., пзд. 1876 г., Х П ) вспомогательный кассы въ каждомъ горно
заводскомъ товарнществѣ ігмѣготъ цѣлыо оказывать свонмъ членамъ, ихъ вдовамъ н дѣ-
тямъ пособія постояппыя (пенсін) или вреыеипыя (того же Воложенія ст. 69 п 61 п. 4). 
Сверхъ того, вспомогательпымъ кассамъ, въ видахъ усилеш'я нхъ средствъ (того л:е 
Полож. ст. 67 п. д) и оказанія помоіцп рабочимъ, предоставляется: а) выдавать членааіъ 
товарищества ссуды и принимать отъ шіхъ вклады для прпращепія процентами. 

§ 2. Участниками въ вспомогательной кассѣ должны быть всѣ члены горпозавод-
скихъ товарнществъ, т.-е. всѣ постоянно слулѵащіе и работающіе на заводѣ пли руд-
ликѣ служители (надзиратели, шісарл, мастера, штейгера, нарядчики, стороя;а) масте
ровые н рабочіе, которые заключаютъ договоры не менѣе, какъ па однпъ годъ, къ ка
кому бы сосдовію лица эти ни принадлежали (того л:е Пол. ст. 57, ст. 67 п. а). Сверхъ 
сего", предоставляется участвовать въ товариществ-!; н кассѣ, но желанію, заводскимъ 
поставщикам':, угля, торфа, дровъ, рудъ, флюсовъ и т. и. матеріаловъ (если это не под
рядчики), лѣсншсамъ, объѣздчикалъ, артнллерійскимъ браковщнкамъ пзъ заводскихъ 
рабочихъ и слултщпмъ по найму в * попечительных'!, прнказахъ и въ горпозаводскпхъ 
конторахъ, нсполняющпмъ всѣ перечисленныя обязанности по контрактамъ, заключен
ным, не мепѣе, какъ на годъ пли па срокъ всей операціи поставки. 

Вступающіе въ члены товарпществъ должны пмѣть не мепѣе 18 дѣтъ отъ роду. 
Лргшѣчапіе. Тѣ мастеровые и рабочіе казенныхъ горныхъ заводовъ, которые 

были допущены къ производству взиосовт. въ кассы до введепія въ дѣнствіе сего До-
лоліенія безъ заключения коятрактовъ съ заводоуправлеиілмп, сохраняютъ право на уча
стие въ кассахъ, если затѣмъ будутъ обращаться въ заводскихъ, рудппчныхъ или курен-
ныхъ работахъ съ заклточеніемъ контрактовъ. 4 

§ 3. Кашіталъ вспомогательной кассы составляется: а) пзъ ежегодпыхъ вычетовъ 
въ размѣрѣ отъ двухъ и не болѣе трехъ процентовъ, согласно постановление о семъ 
общаго сцбрапія членовъ товарищества, пзъ жалованья п задѣлъной платы каждаго 
члена товарищества; б) изъ вносимой ежегодно заводоулравленіемъ суммы, равной итогу 
всѣхъ вычетовъ, ностуііившнхъ въ теченіе года съ лнцъ, участвующпхъ въ кассѣ; в) изъ 
іптрафныхъ денегъ, взыскиваемых'/, съ слулсащпхъ и рабочнхъ на заводѣ за неисполне-
піе ими обязанностей но службѣ; г) пзъ добровольпыхъ прпношеній, въ вндѣ дара, или 
по духовнымъ завѣщаніямъ, н д) изъ другихъ псточшпсовъ, которые заводоуправленіе 
прпзпаетъ возможным предоставить нліі само товарищество нзыщетъ (того же Полож. 
ст. 67). Сверхъ того, къ средствамъ кассы присоединяются прибыли отъ выдачи рабо
чимъ ссудъ и проценты съ каппталовъ кассы. 

ІІрп.ѵѣчапіе 1. Размѣръ вычетовъ (§ 3 п. а) съ поставжиковъ ыатеріаловъ опре-
дѣляется по суммѣ поставки, считая таковую во всякомъ слѵчаѣ не меиѣе 120 руб. 
въ годъ. 

') Положеніе это нуждается въ сомасованіп его съ помѣщеннымп подъ ст. 821 1 правн-
лаып, пзмѣнеппымп въ 1903 г. 
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Ес.тп поставка производится семействомъ, то для вычетовъ принимается въ'раз-
счета только та сумма, какая причитается изъ общей годовой поставки на одного члена 
семейства, состоящаго члепоыъ товарищества, по также не мепѣе 120 р. въ годъ. 

Примѣчаиіс 2. Къ штрафпымъ деньгамъ, обращаемым! въ пользу кассы (п. в), 
ве причисляются тѣ вычеты, которые налагаются, по ст. 46 Положепія 8 марта 1861 г., 
за пріічішенпый заводу шш'руднпку вещественный ущербъ. 

Ііримѣчаніе 3. Кассамъ горнозаводскихъ товариществ! можетъ рыть оказываема 
помощь, по иредставлепіялъ мѣстньгхъ горныхъ начальствъ и усмотрѣнію Министра Го
сударственных! Имуществъ, изъ доходовъ отъ предиазначеппаго па это общаго фонда 
горнозаводскихъ товариществ!. 

§ і. Еслп члеиъ товарищества, оставивши! слуяібу нлн работу па заводѣ или руд-
нпкѣ но какпмъ бы то пи было нрпчппамъ, виослѣдствіп вповь поступить въ члены 
того же пли иного товарищества казенныхъ горныхъ заводовъ то время его прежняго 
пребыванія въ товарпществѣ, со взносомъ вычетовъ изъ содержапія нлп рабочей платы, 
зачисляется ему въ выслугу на пенсію. 

§ 5. Право на участіе въ вспомогательных! кассахъ сохраняется за тѣмн лицами, 
кои, бьтвъ участниками кассы на одпомъ пзъ казенныхъ заводовъ, по собственному же
ланно перейдутъ на службу пли въ работу на другой казенный заводъ. Для вступленія 
въ кассу этого посдѣдняго завода, озпаченпыя дпца обязаны представить: а) управле
нию—его удостовѣреніе отъ уиравлепіл перваго завода въ томъ, что заводъ оставлен! 
ими по собственному желанію и съ соблюдеиіемъ установлениаго для того закопомъ 
(ст. 41 Полож. S марта 1S61 г.) порядка, и б) попечительному приказу новаго товари
щества—справку пзъ приказа перваго товарищества о времени, въ теченіе котораго 
переходящіи состоялъ его членомъ. 

§ 6- Членъ товарищества, не нропзводившій взпосовъ (§ 3 и. а) долѣе года, счи
тается выбывшимъ изъ члеповъ товарищества. 

§ 7 Обязательные процентные вычеты съ членовъ кассы пи въ какомъ случаѣ 
имъ ие возвращаются. 

§ 8. Члену товарищества, получившему отъ заводоуправления временный отпускъ 
нлн нрпзваппому къ отбыванію воинской повпнностп, лпбо къ обязательному занятію 
должности по выбору общества, время, проведенное въ отпуску плп въ отправлепіп ука-
занныхъ обязанностей, зачисляется въ выслугу на пенсію въ томъ только случаѣ, 
еслп онъ внесетъ за это время слѣдующіе съ него вычеты пзъ заработка, при чемъ при
нимается 250 рабочпхъ дней въ году, а дневной заработокъ разечптывается по А'Ьй-
ствптсльному заработку въ теченіе поедѣдняго&предъ оставленіемъ завода плп рудника, 
мѣсяца работы плп службы его. 

II. Выдача пособій изъ каесъ. 

§ 9. Пзъ вспомогательной кассы производятся пособія: 1) постоянныя (пепсіи) п 
2) временныя. Первыя назначаются: а) членамъ товарищества, б) пхъ вдовамъ и в) дѣ-
тямъ. Ко вторымъ принадлежать: а) содержапіе больпыхъ членовъ товарищества п нхъ 
семействъ, насколько это пе лежптъ на облзаииостп заводоуправленій; бі снабжепіе 
какъ членовъ товарищества, такъ п ихъ семействъ безплатно лекарствами при леченіп 
внѣ больницы л в) единовременный денежныя всиомоществованія. 

§ 10. Н а полученіе пенсіп нмѣютъ право только тѣ члены горнозаводскихъ то-
варпществъ, которые прослужили, подвергаясь установленным! въ пользу вспомогатель
ной кассы ежегодішмъ вычетамъ, на заводѣ, рудпнкѣ, илп при другихъ работахъ, упо-
мянутьгхъ въ § 2, срокп, определенные § 14-мъ. Срокъ на выслугу пенсіи петпеляется. 
начпная съ того года, когда стали производиться въ пользу вспомогательной кассы вы
четы пзъ ліалованья или задѣльной платы члена товарищества, за всѣ годы, въ тече-
ніе копхъ члеиъ этотъ продолжалъ быть участникомъ въ кассѣ съ пропзводствомъ уста
новленных! взносовъ (см. §§ 2—6 и 8), нрпчемъ пзъ общаго счета выслулсенпыхъ лѣтъ 
не вычитаются отдѣльные мѣсяцы или педѣлн, въ теченіе копхъ годовой рабочій, по-
лучающій задѣльную плату, оставался безъ работы по болѣзпл нлн по ненмѣнію, за это 
•время, надобности на завбдѣ пли рудпикѣ въ тѣхъ именно работахъ, для выйолнепія 
копхъ онъ былъ нанять, хотя бы за это время и пе было имъ дѣлаемо взносовъ въ 
кассу товарищества. 

Лри.тъчстіе 1. Членъ товарищества, получанщш иенсію отъ казпы за прежнюю 
обязательную сдулсбу, не лишается ея, и опая при пазпачепін пеисіи пзъ вспомогатель
ной кассы," въ разечетъ не принимается. 

При.чѣчанк 2. Каждый годъ, проведенный члепомъ товарищества въ работахъ 
точильнаго цеха Златоустовскон оружейной фабрики въ то время, когда тамъ произво
дилась сухая точка клпиковъ, и въ томъ номѣщеиіи, гдѣ она производилась, прини
мается, нря псчлеленіп срока на выслугу ленсіп, за три года. 
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8 11. Тѣ, коп, по старости лѣтъ, неизлечимым* бо.тѣзпямъ и увѣчыо, сдѣлалпсь 
неспособными продолягать службу нлн заводскія работы п вообще снискивать себѣ про-
іштаніе собственным!, трудом*, а также вдовы н дѣтп членов* товарищества, умер
ших* ранѣе выслуги полной пеисіи, могутъ получать пепсін за сокращенные сроки, 
указанные пшке въ § 14. При этомъ песнособиость члена товарищества продолжать 
службу пли работу должна быть удостовѣрена врачемъ завода, въ прпсутствіи членовъ 
горнозаводскаго поиечнтельнаго приказа. 

§ 12. Признанному, согласно § 11, песиособиымъ къ работѣ и потомъ получив
шему облегченіе и поступившему вновь на слулсбу или работу па заводѣ пли рудникѣ 
производство иенсіи прекращается. Она можетъ быть возобновлена, ио не иначе, как* 
въ томт. случаѣ, если членъ товарищества виовь окал;ется неспособным* къ работѣ (о 
томъ должно быть вновь удостовѣреио порядкомъ, указанным* въ g 11), нлн же прі-
обрѣтет* право на полную пенсію выслугою установлеппаго срока (§ 14]. 

§ 13. Пенсіп членам* товарищества, лишившимся возможности продоллгать завод
ская или рудппчныя работы отъ увѣчья, на спхъ работах* нолученнаго, а также пенсіи 
вдоваыъ и сиротам* спхъ людей, лишившихся лшзнн иа тѣхъ работахъ, нлн от* увѣчья, 
па оныхъ получеппаго, производятся на счетъ завода (Пол. 8 марта 1861 г., ст. 70, 
прпм. 1). Сверх* сего, производятся означенным* членам* пзъ касс* пенсіп въ раз-
мѣрѣ половины выслуліенпыхъ по 11, 14, 17 и 19. Если бы пенсія отъ завода, опре
деленная на оспованіп дѣиетвующнхъ узаконеній, вмѣстѣ съ цѣнностыо, во время на-
зпачепія провіанта, даваемаго въ дополненіе къ сей пенсіп, и съ ноловппиою ненсіею 
отъ кассы оказалась меньше ненсіи, которая слѣдовала бы члену из* кассы по общим* 
правилам* настоящаго Положенія, то члену выдается пзъ касеы дополнительная до 
размѣра этой последней пенсія. 

§ 14. Членам* товарищества определяется полная пенсія в* размѣрѣ половины 
средняго годового оклада содержанія, за службу или работу въ заводѣ Сем. § 2), со 
взносом* вычетов*, въ теченіе 36 лѣтъ. В * случаѣ лее назначенія ненсіи въ сокращен
ные, за неспособностью к* работѣ, сроки (§ 11), размѣръ оной определяется за службу 
или работу: 

От* 10 до 15 лѣт* в* одну шестѵю оклада 
„ 16 „ 20 „ ,, „ пятую 
„ 20 „ 25 „ „ „ четверть „ 
., 25 „ 30 „ ,, я треть „ 
„ 30 „ 35 „ „ „ половину „ 

§ 15. Недослужившпмъ до 25-ти, 30-тп и 35-тп-лѣтинхъ сроков* шести мѣсяцевъ 
и менѣе непсіи назначаются въ тѣх* же размѣрах*, как* выслужившим* полные озна
ченные сроки. 

§ 16. При опредѣленіи размѣра пенсіи, за средній годовой оклад* еодержанія 
пліі задѣльиоіі платы пенсіонера принимается средняя сумма, съ какой производились 
процентные вычеты въ кассу въ течеш'е всѣхъ.лѣтъ подлежащих* зачпсленію ему въ 
выслугу на пенсію. т.-е. берется капитал*, съ котораго удерживались проценты за каж
дый пзъ этпхъ лѣтъ, и общая сложность этпхъ капиталов* дѣлптся на число лѣтъ. 

§ 17. По смертн члена товарищества, получавшаго пеисію нзъ вспомогательной 
кассы, или имѣвшаго въ день смерти право на пенсію, вдовѣ и дѣтямъ его назначается 
пенсія в* нпжеозначенпомъ размѣрѣ: 

-Вдовѣ бездѣтной или пмѣющеп дѣтеГг, конмъ по пхъ возрасту (§ 21) не слѣ-
дуетъ пенсіи, производится въ пенсію одна треть пенсіп, которую получалъ мулгъ, пли 
той, на которую онъ въ день смертн пмѣлъ право; вдовѣ съ дѣтьмп, имѣющпмн по воз
расту своему право на пенсію, послѣдияя назначается по соображение съ семейным* 
положеніемъ ел, отъ половины до двухъ третей пеисіп мужа, т.-е. прибавляется к* ея 
пенсін на одно дитя 1js, на двухъ п бодѣе Ѵ 3 пенсіп отца (§ 14). Болѣе 2 / 3 пенсіп ни 
въ каком* случаѣ вдовѣ съ дѣтьмп не назначается. 

ІІримѣчапіе. Вдовѣ бездѣтной, но неспособной, но старости пли болѣзии, къ труду, 
пенсія мояіетъ быть увеличена до половины оклада ея мужа. 

§ 18. Вдовѣ пенсія прекращается: а) выходом* въ замужество и б) поступленіемъ 
в* монашество. 

§ 19. Круглым* сиротам*, а равно и дѣтям* умершихъ рабочихъ, матери коих* 
не содержать их* при себѣ, пли хотя и содержат*, но сами пенсіп лишились (§ 1S), 
въ пенсію назначается одному одна треть, двум* п болѣе двѣ трети иенсіп отца. Круг-
лымъ сиротам* назначается пенсія и въ томъ случаѣ, если отецъ не выслужилъ срока 
па пенсію (§ 14), причем* за окладъ пенсіп отца принимается одна пятая доля сред
няго за все время службы оклада годового его еодержанія. 

§ 20. Ііенсія, причитающаяся круглымъ сиротам* и дѣтямъ умерших* членов* 
товарищества, не жпвущпм* по какпмъ-лпбо особым* причинам* при матерях*, вы-
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дается благонадежным* родственпнкамъ пхъ, пли тѣмъ лнцамъ, на понеченіи кото-
рыхъ онп остались. 

§ 21. Производство пенсіГі дѣтлыъ обоего пола прекращается по достнжепіп пмп 
шестнадцатилетня го возраста. Ыо тѣ пзъ нихъ, которые отъ рожденія пли отъ при
ключившихся впослѣдствін болѣзиеи будутъ лпшены способности снискивать себѣ про-
питаніе трудомъ, пользуются пазначепною пыъ пенсіею по смерть, если неспособность 
ихъ къ 'груду будетъ удостовѣрена медицинскнмъ освпдѣтельствоваиіемъ (§ 11). 

§ 22. Пенсіп производятся члеиамъ товарищества со дня увольпенія пхъ отъ за
водской службы нлп работы, а вдовамъ п дѣтямъ ихъ—со дня смерти мужа п отца. 

ІІримѣчапіе. Правило это распространяется п на члеиовъ товариществу оста-
впвшпхъ службу плп работу, по неспособности къ труду, до 9 апрѣлл 1881 г., но под
вергавшихся, до увольпенія отъ службы плп работъ, вычетамъ въ пользу вспомогатель
ной кассы въ теченіе не менѣе десяти лѣтъ н пріобрѣвшихъ право па пепсію. 

§ 23. Пепсіоперу, производившему въ прододженіе своей службы взносы въ раз-
лпчныя кассы (§ 5), пенсія выдается сполна одною изъ этнхъ кассъ, но его выбору, за 
счетъ всѣхъ кассъ, въ которыя иоступалп означенные взносы. Распредѣлепіе этого рас
хода между указанными кассами производится кассою, выдающею пенсію, до начатія 
этой выдачи, по свѣдѣніямъ, доставляемымъ ей прочими кассамп, пропорціопально ве-
лпчпнѣ взносовъ, поступнвшпхъ съ пенсіонеровъ въ каждую кассу, н времени, въ теченіе 
котораго взносы эти состояли въ ел распоряженіц. Каждой изъ кассъ предоставляется 
обратиться къ Главному Начальнику Уральскпхъ горныхъ заводовъ плп если касса не 
состоптъ въ районѣ его ведомства, то въ Горный Департамента съ протестомъ протпвъ 
сдѣланнаго распредѣлеиія, не останавливая, однако, уплаты пазначенныхъ на его долю 
расходовъ. Вопросы этого рода разрѣшаются Главиымъ ГІачальиикомъ окончательно. 

§ 24. Единовременный пособія (вспомоществованія) выдаются: а) членамъ товари
щества п нхъ семействамъ прп болѣзнп; б) уволеннымъ вовсе отъ работъ или службы 
за болѣзнію безъ пенсіп, п в) въ пѣкоторыхъ чрезвычайных!, случаяхъ. 

§ 25. Заболѣвшій членъ товарищества, состоящіГг на сдужбъ нлп работѣ на за-
водѣ содеряштся въ мѣстноіі больнпцѣ на счетъ завода, па оенованіп Положеніл 
8 марта 1861 г. (ст. 65), первые два мѣсяца нлп болѣе, по усмотрѣнію заводскаго на
чальства; затѣмъ, но прекративши пользованія на счетъ завода, если болѣзиь послѣдо-
вала не отъ заводскихъ занятій, леченіе его продолжается на счетъ вспомогательной 
кассы п, сверхъ того, больному выдается нзъ кассы пособіе въ томъ же размѣрѣ, въ 
какомъ оно пропзводплось ему въ первые мѣсяцы болѣзнп отъ завода, согласно упо
мянутой 65 ст. Полож. 8 марта 1861 г., т.-е. холостому и вдовому, но имѣющему на 
своемъ попеченіп родителей плп блпжаншихъ родственннковъ, '/з жалованья плп задѣль-
ной платы его, женатому бездѣтпому Ѵа> а женатому съ дѣтьми 3/з оклада. 

Пособіе это выдается пзъ кассы (а не пзъ казны) п въ томъ случаѣ, когда болѣзпь 
была послѣдствіемъ заводскихъ занятій. 

Дрим-ѣчате. Попечительный прпказъ наблюдаетъ, при содѣйствіп врача, чтобы 
не пользовались спмъ вспомоществованіемъ заводскіе рабочіе и служптелп, уклоняю-
щіесл отъ работъ подъ предлогомъ болѣзпп. 

§ 26. Если болѣзнь члена товарищества не требуетъ оставлены его въ болънпцѣ 
и1 больной будетъ пользоваться заводскпмъ врачомъ на дому, то ему, сверхъ пособія въ 
размѣрѣ отъ Ѵз до 2 / 3 оклада жалованья, согласно § 25, выдаются лекарства безплатно, 
на счетъ вспомогательной кассы. 

§ 27. Едпновременное пособіе пзъ вспомогательной кассы членамъ товарищества, 
не выслужнвшпмъ права на пенсію даже по сокращенному сроку (§ 14), но уволеннымъ 
вовсе отъ работъ пли службы по слабости здоровья, выдается, кромѣ собственно сду-
чаевъ болѣзней, указанныхъ выше въ §§ 25 п 26, также во вппмаиіе кт- нхъ слабосиль
ности, плп фпзнческпмъ недостатками дѣлающимъ пхъ неспособными снискивать лро-
пптаніе собственнымъ трудомъ, если неспособность пхъ къ труду будетъ удостовѣрена 
черезъ врача, при участін членовъ попечительная приказа и депутата отъ товарищества. 
Вдовѣ и спротамъ члена товарищества, не пмѣющнмъ права па иеисію, а также дру-
гпмъ членамъ его семейства,. еущеетвовавгшшъ на его пждпвеиіе, если прнтомъвсѣ эти 
лица неспособны снпскпвать себѣ проіштаніе собственнымъ трудомъ, могутъ быть 
также" выдаваемы единовременныя пособія. 

§ 28- Размъ-ръ означеннаго въ § 27 едпновременнаго нособіл определяется попе-
чптельнымъ приказомъ, по соображепін семейнаго положеиія п другихъ обстоятельствъ 
просящаго пособія лица. Во всякомъ случаѣ пособіе сіе не должно превышать: для члена 
товарищества, не выслужпвшаго 10 лѣтъ, одной восьмой доли годового оклада жало
ванья или заработка, для вдовы же бездѣтной—половины, а для вдовы съ дѣтьми п 
для круглыхъ спротъ—трехъ четвертей того пособія, которое на семъ основаюи могло 
бы быть назначено мужу п отцу. 

§ 29. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, какъ-то: при потерѣ имущества отъ пожара, 
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наводпеніл, падежа домашняго скота у члена товарищества, смерти отца семейства, на 
погребете котораго п-втт» средствъ, п при другихъ нодобныхъ несчастіяхъ въ семействѣ 
плп хозяйстве, едпновременныя пособія могутъ быть выдаваемы иопечнтелънымъ прн-

.казомъ, по удостовѣрепін въ постигшемъ песчастіи, въ размѣрѣ не болѣе мѣсячнаго 
оклада ясалованья нлн заработка члена товарищества. О пособін свыше сего размѣра, 
въ особо увааштельныхъ случалхъ, прнказъ долліенъ испрашивать разрѣшеніе общаго 
собрапія членовъ товаршцества. 

Лримѣчапіе. Едпновременныя, на основапіп §§ 27 п 28, нособія могутъ назна
чаться однпмъ н тѣмъ же лпцамъ не болѣе, какъ одпнъ разъ въ течеиіе одного года; 
вообще же пособія, согласно §§ 27, 28 п 29, могутъ назначаться въ томъ лишь случаѣ, 
если средства кассы то позволять, безъ опасенія въ педостаткѣ налнчпыхъ п ояшдае-
мыхъ въ томъ году денегъ на выдачу всѣхъ назначеппыхъ уже и подлежащихъ назна
чение въ томъ году nencitt. 

III. Пріемъ внладовъ невыдача ссудъ. 

§ 30. Товарпществаыъ разрѣшается, по постановлению обпщго собранія членовъ-
товарищества, состоявшемуся по большинству не менѣе 2 / 3 голосовъ, въ впдахъ успле-
пія средствъ вспомогательной кассы (ст. 67 п. д Полож. 8 марта 1861 г.) lu сказанія 
временной помощи рабочимъ, принимать отъ членовъ товарищества вклады на храненіе, 
съ платежомъ процептовъ, н выдавать членамъ товарищества, пзъ прпнятыхъ вкладовъ 
и пзъ собственныхъ налнчпыхъ средствъ вспомогательной кассы, ссуДы пзъ платежа 
процептовъ, превышающих!, проценты по вкладамъ, но съ тѣмъ, чтобы при этомъ со
блюдаемы былп указанныя ннясе правила н чтобы на выдачу ссудъ обращено было 
отнюдь не болѣе" одной трети налпчнаго капитала каждой кассы. Суммамъ, постунив-
іпимъ но вкладамъ и выдаинымъ въ ссуду, а также по запмствованнымъ для выдачи 
ссудъ пли возврата вкладовъ пзъ собственныхъ средствъ кассы, ведется особый счетъ 
(§ 73 п. в). 

§ 31. Вклады принимаются кассою только отъ членовъ ея въ налпчныхъ деньгахъ 
для приращеиія процентами, на определенное по условію время илп безерочно. 

§ 32. Каждому члену предоставляется вносить въ кассу, па прнращеніе процен
тами, въ одппъ разъ не мепѣе двадцати пяти коиѣекъ п не болѣе пятидесяти рублей. 
Общая сумма вклада каждаго члена товарищества пе должна превышать тысячи рублей. 

Лримпчанге. Могутъ быть вносимы въ кассу и суммы, прннадлежащія рабочимъ 
артелямъ. 

§ 33. Размѣръ процептовъ на внесеиныя суммы онредѣляется общпмъ собра-
ніемъ членовъ товарищества, согласно кругу дѣйсгвія кассы, на каждые шесть мѣся-
цевъ впередъ, въ слѣдующихъ предѣлахЪ; по вкладамъ безерочнымъ, подлежащпмъ 
возврату во всякое время, платится не свыше трехъ процентовъ въ годъ, т.-е. не' свыше 
одной четверти процента въ мѣсяцъ; по вкладамъ на сроки не менѣе одного года—не 
свыше четырехъ процентовъ въ годъ. Проценты .по ссудамъ ДОЛЛІНЫ быть не свыше 
шести процентовъ въ годъ, т.-е. не свыше полупроцента въ. мѣсяцъ. 

Лримѣчапіе. Общпмъ собраніямъ членовъ товарищества предоставляется хода
тайствовать предъ Мпнпстерствомъ Государственныхъ Имуществъ объ увелнчеиіи раз
м е р а процептовъ сверхъ вышеуказаииыхъ предѣловъ. 

§ 34. Проценты па внесенныя суммы уплачиваются по пстеченіп года п при вы
даче вклада п прптомъ только па суммы не менѣе одного рубля п лпшь за полные ме
сяцы обращенія ігхъ въ кассе, прнчемъ на неистребованные во-время проценты нпка-
кихъ питересовъ не начисляется. 

§ 35. Вкладчику въ пріеме отъ него внесенной суммы выдается именная (безъ 
права передачи) книжка, въ .которой записываются: по приходу—принятая сумма, время, 
когда она принята п на какой срокъ плп безерочно. а по расходу—выданная сумма п 
время ея выдачи п уплаты процентовъ. 

§ 36. Вклады выдаются вкладчику пли доверенному отъ него лицу по нредъявде-
піп пшенной книжки. 

Лримѣчапіе. Н а самой книжке должно быть обозначено, что она передаче не 
подлелѵіітъ и что никто, кроме владельца ея плп надлежащнмъ образомъ уполномочен-
паго отъ него лица, не можетъ но ней получить обратно вклада плп части онаго. 

§ 37. Въ случае утраты вкладчнкомъ кнпжкп, по заявленію его о семъ, выдается 
ему новая (дубликата), съ занесеніемъ въ оную, по строгой проверке съ ішпгамп кассы, 
чнелящагося въ кассе на имя вкладчика, утратившаго кнпжку, вклада; утерянная" же 
книжка считается уничтоженною, 

§ 38. Изъ вспомогательной кассы производится выдача ссудъ только членамъ то
варищества (§ 2) по сообралсеніи съ наличностью Суммъ кассы п съ предстоящпмп ей 
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расходами ff съ соблюденіелъ правнлъ, указанных^ въ §§ 30,33, 39. Каждый члеиъ дю
жеть получить въ ссуду потребную ему сумму, но съ тѣыъ, чтобы она ипкакъ пе пре
вышала полугодового оклада его жалованья плп заработной платы. Возврата ссуды 
разсрочпваетсл на неопределенное число мѣсяцевъ, по не долѣе одного года съ носте-
неннымъ, въ теченіе оиредѣдеппаго срока, ногашепіемъ ея ежемѣсячнымп, по равпой 
части, вычетами пзъ жалованья плп заработной платы должника. 

ІІ)шмѣчапіе. Порядокъ разсрочкп ссуды, выданной члену, получающему заработ
ную плату не помѣсячно, а за пснолиеиіе операцін (рубкп дровъ, выжига угля it т. п.), 
усыновляется для каждаго случая попечнтельньшъ прнказомъ, по соображепін со сро
ками полученія платы. 

§ 39. Въ случаѣ остановки плп сокращеиіл заводскихъ работъ допускается, по 
усмотрѣпію попечнтельнаго приказа, отсрочка уплаты ссуды тѣмъ члепамъ, которые 
лишаются вслѣдствіе сего заработка', по со взыскапіемъ за время отсрочки установлен
ных'!, процептовъ. 

§ 40. Членамъ, вновь вступающпмъ въ товарищество, ссуды могутъ быть выда
ваемы не ранѣе, какъ по пстеченіп шестп мѣсяцевъ со времени ігхъ вступлепія. Пра
вило это не распространяется на членовъ, нереходящпхъ въ товарищество пзъ другого 
товарищества (§ 5). • 

§ 41. Ссуда выдается не пначе, какъ за поручптельствомъ пе менѣе двухъ членовъ 
товарищества, иолучающнхъ за слулібу нлн работу жалованье плп плату отъ заводо
управления, съ тѣмъ, прптомъ, чтобы получаемое каждылъ пзъ поручителей полугодо
вое содержаніе ne было менѣе суммы, испрашиваемой въ ссз'ду. 

§ 42. Проценты съ вндаваемыхъ ссумъ, определяемые въ размѣрѣ, указанном!, 
въ § 33. удерживаются при самой выдач-Ь ссудъ полностью за весь срокъ, на который 
ссуда выдана, считая всегда этотъ срокъ полными мѣсяцамп, начиная съ 1-го чпсла 
следующая за выдачею ссуды месяца и исчисляя проценты на всю выданную въ ссуду 
сумму i l за все время до окончательная погашенія ссуды. Еслп л:е заемщпкъ возвра
тить ссуды плп остающуюся на немъ въ долгу часть опой ранѣе условленнаго срока, 
то ему, "пзъ удержанныхъ впередъ процентовъ, возвращается та часть пхъ, какал при
читается со всей выданной въ ссуду суммы, за остальной срокъ, на какой она была вы
дана, считая полными мѣсяцами, начиная съ 1-го числа слѣдующаго по досрочной 
уплатѣ ссуды мѣсяца п до пстеченія срока, назначенная для окончательная погаше
ния ссуды" 

§ 43. Выдача ссудъ производится по старшпнству заявленных!, требованиі п со
образно со средствами кассы (§§ 30 и 38). 

§ 44. Членъ товарищества, желающій получить пзъ кассы ссуду, заявляетъ о томъ 
горнозаводскому попечительному приказу. Если такое заявленіе будетъ признано воз-
можиымъ удовлетворить, оно вносится въ имеющуюся въ приказе па сей предмета 
книгу, въ которой заемщпкъ собственноручно расписывается въ получепіи денегъ 
и крЬмѣ того подписываются поручители въ исправной уплатѣ занятой суммы. Въ слу
чае неграмотности заемлщка или поручителей, удостовѣреніе въ полученіи нервымъ 
ссуды н послѣднпхъ въ поручительстве можетъ быть за нпхъ, по личной пхъ просьбе, 
подписано въ книге ссудъ членомъ товарищества или пзвествымъ члепамъ приказа 
постороннпмъ лицомъ. 

§ 45. Взявшін ссуду до полной уплаты оной не можетъ получить новой ссуды 
иначе, какъ при соблюденіи условія, указанная въ § 49. 

§ 46. О размѣрѣ подлеліащаго съ калздая заемщика ежем'Ьсячиаго вычета на 
погашеніе ^выданной ему ссуды, попечительный нриказъ, передъ иаступленіемъ временп 
раздачи рабочимъ и служащимъ при завод-Ь плп рудшікѣ.мѣсячнаго жалованья плп за
работной платы, сообщаете заводской или руднпчной конторѣ, для удержанія н доста-
вленія въ попечительный лриказт. суммъ, следующпхъ на ногашеніе выдапныхъ ссудъ. 

§ 47. При неуплате заемщикомъ въ срокъ выданной ему ссуды, по случаю смертп 
его или оставленія слулгбы плп работы въ заводѣ, взыскапіе оставшаяся па пемъ долга 
обращается на причитающееся ему, но день смерти нлн оставлешя имъ службы или 
работы, содержание, а при недостаточности его—на поручителей заемщика. 

§ 48. Еслп поручитель умретъ нлн оставить службу до иогашепія ссуды, за ко
торую онъ поручился, то заслуженное нмъ жалованье нлн заработанная плата удержи
ваются въ обезпеченіе ссуды, до погашенія оной. Еслп лее удержанной суммы, прп не
уплате ссуды сампмъ заемщикомъ въ срокъ п невозможности удержать оную пзъ со-
держанія его (§ 47), окажется недостаточно па пополненіе всей оставшейся въ долгу 
суммы, то взысканіе долга обращается, устаиовленнымъ норядкомъ, на .имущество 
должника п его поручителей. 

§ 49. Члепъ товарищества, состоящій уже должником* вспомогательной кассы 
пли поручптелемъ по долгу другого члена, можетъ, до погаіпенія ссуды, прежде выдан
ной ему плп тому члепу, за коего онъ поручился, получить вновь ссуду или быть прп-
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пять поручителемъ за другого члена товарищества только при томъ условіи, чтобы 
долга его по прежней ссудѣ, пли долгъ, за который онъ прежде поручился, вмѣстѣ съ 
суммою, вновь испрашиваемою въ ссуду ему самому или тому члену товарищества, за 
к'отораго онъ желалъ быть вповь принять поручителемъ, не превышали въ общей слож
ности высшаго размѣра тоГі ссуды, на полученіе которой онъ самъ имѣлъ бы нраво 
согласно § 38. 

§ 50. Всякій чденъ товарищества, по поручительству за другого члена въ уплатѣ 
выданной ссуды, отвѣтствуетъ первоначально въ равной части съ другими поручите
лями; лрп невозможности же взыскать долгъ какъ съ самого должника, такъ и съ дру
гого • поручителя (ИЛИ СЪ остальпыхъ поручителей, еслп нхъ было болѣе двухъ), взы-
сісаніе обращается сполна на того поручителя, съ котораго окажется возможнымъ произ
вести оное. При полной невозможности взыскаиіл ни съ должника, ни съ его поручи
телей, ни съ имущества пхъ, безнадежные къ поступлеиію въ кассу долги должны быть 
пополнены прибылью, образовавшеюся собственно отъ ссудо-сберегательной онераціи, 
т.-е. изъ тон суммы, которая, при заклгоченііг годовыхъ счетовъ, образуется отъ пре-
нышепія нроцептовъ, получеипыхъ кассою но ссудамъ, падъ процентами, уплаченными 
и подлежащими уплатѣ по вкладамъ (§ 55, прнмѣчапіе 1-е). Еслп этотъ нсточннкъ ока
жется недостаточным!, для нокрытія недоимки, тогда последняя должна быть пополнена 
членамн товарищества съ распредѣленіемъ между ними, соразмѣрно суммѣ пронзведен-
лыхъ съ каждаго изъ нпхъ вычетовъ пзъ жалованья пли задѣлъиой платы. 

IV. Управление вспомогательными наосами. 

§ 51. Вспомогательною кассою завѣдываютъ: а) попечительный гориозаводскін 
ириказъ (Полож. 8 марта 1861 г. ст. 5S и 61, и. 1—5) и б) общее собраніе членовъ то
варищества. 

55 52. Н а осиовапіп 60 ст. положепія 8 марта 1861 г., попечительный горнозавод-
скій нрпказъ состонтъ пзъ председателя, назначаемаго заводскимъ управленіемъ, и пзъ 
четырехъ членовъ, нзбпраемыхъ па трп года всѣмп участниками горнозаводскаго това
рищества изъ среды своей, преимущественно пзъ мѣстныхъ домохозяевъ. 

Примѣчапгс 1- По окончаиіп 3-лѣтняго срока члены приказа могутъ быть 
вновь избраны па слѣдующее трехлѣтіе. 

Ііримѣчаиіе 2. Въ члены горнозаводскаго приказа могутъ быть избираемы только 
лица, не опорочеппыя по суду. 

§ 53. Кроме четырехъ членовъ приказа, избираются къ нішъ еще два кандидата, 
которые застунаютъ мѣсто членовъ въ случаѣ нхъ болѣзнп ИЛИ отсутствія нхъ по дру-
гпмъ причинамъ. 

§ 54. Въ случаѣ болѣзнн или отсутствія председателя приказа, заводоунравленію 
предоставляется поручить исправлеше сей должности одному изъ члеповъ приказа пли 
другому лицу, по своему усмотрѣнііо. До назначеш'я же заводоуправлеиіемъ лица для 
нсправлепія должности председателя на время болѣзни или отсутствія, обязанности 
председателя нсполпяетъ тотъ изъ членовъ приказа, который, при нзбраніп на эту 
должность, получнлъ наибольшее число избирательных!, голосовъ; о возложеніп на него 
времеішаго псполнепія этпхъ обязанностей ириказъ немедленно доводить до свѣдѣнія 
заводоуправленія. 

S 55. Членамъ приказа, избранрымъ горнозаводекпмъ товарпществомъ, назна
чается, но нстеченін каждаго года, воигаграждеше за пхъ труды пзъ остатковъ вспо
могательной кассы, въ размѣрѣ, ежегодно опредѣляемомъ общпмъ собраніемъ членовъ 
товарищества (§ 65), сообразно съ средствами кассы ст. 64 Полож. S марта 1861 г.). 
По усмотрѣнію общаго собрапія означенное вознаграждепіе можетъ быть определяемо 
впередъ на годъ п выдаваемо помесячно. Такпмъ же норлдкомъ можетъ быть назна
чаемо вознагражденіе н депутатамъ отъ члеиовъ товарищества для ѵчастія въ ревпзіи 
кассы (§ 76). 

ІІримѣчапіе 1. Разм-ѣръ ежегодныхъ остатковъ суммъ вспомогательной кассы 
опредѣляется, по годовому отчету и балансу (§ 74) носредствомъ слолсенія суммы годо
вого дохода кассы (составляемой изъ денегъ, поступившнхъ въ пользу кассы въ те
чете года, согласно пунктамъ а, б н в § 3 пзъ процентовъ съ капнтало'въ кассы и изъ 
прибылей отъ нріема вкладовъ, выдачи ссудъ и вычета изъ итога доходовъ суммы всѣхъ 
расходовъ кассы, ироизведеииыхъ въ теченіе года, съ прпсоедпиеніемъ къ ізеи и убыт-
ковъ отъ невозврата ссудъ, црпзнапиыхъ безнадежными, согласно § 50. еслп убытки 
эти не были предварительно вычтены сполна изъ суммы прибылен отъ выдачи" ссудъ, 
зачисленной въ доходъ кассы. 

ІІргшѣчаніс 2. Предсѣдателямъ горнозаводскнхъ Попечительных!. Прнказовъ н 
заводскимъ казначеямъ можетъ быть назначаемо за пхъ деятельность по кассамъ воз-
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награждение пзъ доходов* отъ общаго фонда горнозаводских* товариществ'*, по нред-
ставлепілмъ іюдлеяіащнхъ иачальствъ н усмотрѣнію Министра Государственных* Иму
ществъ. 

§ 56. Къ обязанностям!, попечптельпаго приказа но части завѣдываніл, согласно 
ст. C l п 67—70 Полол;. 8 марта 1861 г., вспомогательною кассою, относятся: 1) цріемъ 
въ члены товарищества; 2) пазначепіе п выдача пепсіи и иособій (§§ 10—29); 3) пріемъ 
установленных* въ пользу вспомогательной кассы вычетов* нзъ лсаловаиья п заработ
ной платы членовъ товарищества н наблюдепіе за своевременным* поступленіемъ слѣ-
дующпхъ въ вспомогательную кассу суммъ (§§ 2—8); 4) веденіе нсправнагб списка всѣмъ 
членам* товарищества, пхъ семействам*, вдовамъ п сиротам* членов*; 5) ведеиіе пра
вильная счетоводства кппгъ н отчетности (§§ 72—74); 6) переписка по дѣламъ кассы; 
7) пріемъ отъ членовъ товарпщества вкладовъ въ кассу, для прігращеиія процентами, и 
возврата вкладовъ этпхъ (§§ 30—37); 8) выдача членам*' товарищества ссуд* н наблюде
т е за своевременным* возвратом* оныхъ (§§ 38—50); 9) наблюденіе за правильным* 
веденіемъ особаго счета суммъ ио пріему вкладовъ и по выдачѣ ссудъ и за тѣмъ, чтобы 
количество суммъ, позапмствованныхъ пзъ собственныхъ средств* кассы для выдачи 
ссудъ плн возврата вкладовъ, нпкогда не превышало одной третп налнчнаго капитала 
кассы (§ 30); 10) составленіе въ концѣ калгдаго года смѣты ояшдаемыхъ но кассѣ въ 
слѣдующемъ году доходовъ и предстолщігхъ расходовъ и своевременное представле-
ніе смѣты этой на утвержденіе общаго собрапія членов* товарищества, и 11) вообще 
всѣ расиоряженія по кассѣ па точном* основаиіп статей 61 и 67—70 Полож. 8 марта 
1861 г., а также правил* настоящаго Пололіенія и ностаповленій общаго собранія. 

§ 57. За неправильный дѣйствія и злоупотребления по завѣдывапію кассою долж-
ноетныл .тпда товарищества подлелсатъ отвѣтствеипостл по законам* о преступлениях* 
и проступкахъ по службѣ государственной и обществсппой и могутъ быть" притом* 
устраняемы отъ доллшостей своихъ въ порядкѣ, указаиномъ въ Полояіенін 8 марта 
1861 года. 

§ 58- Для засѣданій приказа отводится помѣщеніе въ заводской копторѣ плн дру
гом* зданіп, гдѣ представится возможным*. Засѣдапія приказа назначаются не меиѣе 
одного раза въ недѣлю въ заранѣе указанные и пзвѣстные члеиамъ товарищества дни 
недѣлп и въ определенные часы, когда всѣ имѣющіе въ том* надобность могут* обра
щаться въ прнказъ съ своими заявленіяміг нлн просьбами о пепсіи или пособін, или 
для вклада денегъ, или полученія ссудъ. Сверхъ этихъ заранѣе опредѣленныхъ дней, 
члены приказа могутъ быть созываемы въ засѣданія и въ другіе дни, по мѣрѣ надоб
ности и по усмотрѣнію председателя. 

§ 59. Дѣла въ прпказѣ ведутся словесно и разрѣшаются большинствомъ голосовъ, 
a рѣшенія кратко записываются въ протокол*. Безъ коллегіальпаго рѣшенія приказа, 
по единичному распорлліенію председателя плн одного нзъ членовъ, не можетъ быть 
сдѣлано никакого распоряженія но выдачѣ нзъ кассы денегъ въ нособіе или въ віідѣ 
ссуды (ст. 63 Полож. 8 марта 1861 г.). 

§ 60. Н а обязанности председателя иопечптельнаго горнозаводскаго приказа 
лежнтъ представительство и огражденіе питересовъ кассы, при сношеніяхъ съ заводо-
управленіемъ и постороннимп учрежденіямн, лпчное наблюденіе за своевременною 
запискою по книгам* поступающих* въ вспомогательную кассу н выдаваемых* пзъ 
оной суммъ. за своевременнымъ доставленіемъ въ кассу установленных* вычетов* пзъ 
жалованья и заработной платы членов* товарищества, за возвратом* выданных* ссуд* 
и вообще за правильным* веденіем* дѣлопропзводства и счетоводства, с* соблюдеиіемъ 
установленных* правил* и порядка. 

§ 61. Распредѣленіе занятій между членами приказа дѣлается общим* собраніемъ 
членовъ товарищества, которое возлагаетъ на одного из* этихъ членовъ завѣдываніе 
денежною кассою, т.-е. пріемомъ всѣхъ поступающих* въ кассу сумм*, храненіемъ п 
выдачею денегъ, ведепіе приходо-расходныхъ кнпгъ счетоводства и отчетности; на 
другого—распоряженія по пріему вкладовъ и но выдачѣ ссудъ; па третьяго — ведепіе, 
подъ руководствомъ председателя, дѣлопропзводства и вообще переписку по кассѣ, 
составленіе елсегодныхъ смѣтъ о суммахъ, предполагаемыхъ къ поступлению п потреб
ных* для производства предстоящихъ расходовъ, и сігиска должниковъ кассѣ; на четвер-
таго—веденіе псправнаго списка всѣмъ членамъ товарищества, пхъ семеГгствамъ, вдо
вамъ и спротамъ, а также собпраніе свѣдѣній. необходимыхъ для назначенія пенсій 
и пособій. 

Цри.чѣчапіе. Если непосредственное возлолсепіе па членовъ приказа всего труда 
по письменной части и по веденію счетоводства окаліется неудобиымъ, то отъ общаго 
собранія зависит* нанять для сего особое лицо, с* опредѣлеиіемъ размѣра содержанія 
ему и с* тѣмъ, чтобы он* велъ киипг и завѣдывалъ перепиской подъ руководствомъ 
и наблтоденіемъ предсѣдателя и членов* приказа. В * помощь этому лицу, пли лее въ 
распоряженіе председателя п членовъ приказа (если указанное выше лицо для ве-
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деггія счетоводства я переписки нанято не будетъ) могутъ быть нанимаемы ннсцы, 
съ иазначеніемъ на этотъ предмета суммы общимъ собраніемъ членовъ товарищества, 
пзъ прибылей вспомогательной кассы. 

§ 62. Прп взысканін судебнымъ порядкомъ какпхъ-либо суммъ въ пользу това
рищества п въ случаѣ предъявленія псковъ къ товариществу, попечительный приказъ 
дѣйствуетъ, отъ лица товарищества, чрезъ особо уполномоченное имъ для сего лнцо. 
Долиомочіе это удостовѣряется постановлеиіемъ приказа. 

§ 63. Какъ Предсѣдатель Попечятельнаго Приказа, такъ и Горный Начальникъ 
обязаны нріостаиовпть нсполненіе такого постаповлепія Приказа, которымъ нарушены, 
но нхъ мнѣпію, правила закона или наетоящаго Положеиія. О каждомъ такомъ распо-
ряженін должно быть немедленно представляемо, съ подробнымъ нзложеніемъ дѣла, на 
разрѣшеніе Горнаго Департамента. 

§ 64. Общее собраніе составляется изъ налпчиыхъ членовъ товарищества, подъ 
предсѣдательствомъ управляющаго заводомъ или руднпкомъ, плн же уполномоченнаго 
отъ него лнца, и считается состоявшимся, еслп па пего прибыло не менѣе половины 
числа членовъ товарищества, находящихся въ данное время въ заводскихъ работахъ, 
въ случаѣ, если бы на собраніе явилось менѣе означеннаго числа членовъ, собраніе 
отлагается до другого "раза, и тогда считается состоявшимся прп всякомъ чпслѣ явив
шихся членовъ. 

§ 65. Общія собранія бываютъ, во-1-хъ, очередныя: а) въ началѣ января каждаго 
года, для повѣркп утверждения отчета о дѣйствіи кассы за истекшій годъ (g 74) н 
смѣты доходовъ H расходовъ кассы на текущін годъ (§ 56 п. 11); для лервоначальнаго 
опредѣленія п затѣмъ нзмѣненія, въ случаѣ надобности, размѣра ежегодныхъ вычетовъ 
изъ жалованья н задѣльной платы членовъ товарищества въ пользу вспомогательной 
касссы, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 3, а также для опредѣленія размѣра процен
товъ по вкладамъ и ссудамъ на предстоящее полугодіе (§ 33); для избранія на тотъ 
годъ трсхъ депутатовъ для участія въ ревпзіи суммъ вспомогательныхъ кассъ (§ 75), а 
также для нзбрандя членовъ п кандидатовъ въ попечительный лрпказъ, вмѣсто выбы-
вающпхъ за пстеченіемъ сроковъ (§ 52 и 53), съ распредѣленіемъ между нимп занятій 
по завѣдыванію кассою (§ 61) п назначеніемъ размѣра какъ вознагражденія членамъ 
приказа за нстекшій годъ (tj 55), такъ п срімы на наемъ въ текущемъ году ннсцовъ, 
на канцелярскіе расходы, а въ случаѣ надобностп п на наемъ особаго лнца для веде-
нія кнптъ п переппски но кассѣ (прпмѣч. къ § 61), и б) въ началѣ іюля для разсмотрѣ-
нія дѣйствій кассы въ теченіе полугода п опредѣленіе процентовъ но вкладамъ н 
ссудамъ па второе полугодіе, и, во-2-хъ, экстренный, для разрѣшенія особыхъ дѣлъ и 
вопросовъ, не терпящпхъ отлагательства. 

§ 66. Экстренный общія собраиія могутъ быть созываемы: а) по усмотрѣнію гор
наго начальника плн управляющаго заводомъ, б) попечнтельнымъ прнказомъ и в) по 
заявленііо не менѣе Ѵ 3 частн членовъ товарищества. 

§ 67. Общему собранно предоставляются: разрѣшеше жалобъ членовъ товарище
ства на попечительный І ириказъ п нредставленіе заводоуправленію о неудовлетвори
тельной дѣятельиостн членовъ приказа,—для принятія мѣры, указанной въ ст. 62 Пол. 
8 марта 1861 г., разсмотрѣніе п утверждение предположеній приказа по дѣламъ кассы и 
вообще всѣ вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію и утверждение общаго собранія на осно-
ваніп наетоящаго Подояіенія. Всѣ дѣла, подлежащія разрѣшенію общаго собранія, вно
сятся въ него чрезъ Попечительный Приказъ, съ заключеніемъ послѣдняго. Изъ сего 
исключаются заявленія о непрпнятіп Прнказомъ отъ члена жалобы въ общее собраніе 
на дѣйствія перваго, а равно заявленія о невнесеніп Прнказомъ таковой жалобы въ 
собраніе; заявленія этого рода могутъ быть подаваемы непосредственно предсѣдателто 
общаго собранія. 

Цримѣчаніе. При разрѣшеніи общимъ собраніемъ вопросовъ но жалобамъ чле
новъ товарищества на попечительный приказъ, члены приказа въ голосованіи не уча
ствуют^ 

§ 68. Опредѣленія общаго собранія постановляются по простому большинству го-
лосовъ присутствующихъ членовъ, за исключеніемъ вопросовъ: объ открытіп нріема 
вкладовъ и выдачи ссудъ (§ 30) іг о необходимости, по указанно опыта, доподненія 
шги пзмѣненія правилъ сего Положенія, для чего требуется не менѣе двухъ третей-го-
лосовъ налнчныхъ въ собраніи членовъ. Ходатайства общаго собранія объ измѣненіи 
или доподненіп сего Положенія представляются, черезъ горнаго начальника и Горный 
Департамента, на усмотрѣніе Министра Государственныхъ Имуществъ. 

Цримѣчаиіс. Прп равенствѣ голосовъ въ собраніп, голосъ предсѣцателя даета 
перевѣсъ. 

§ 69. Постановленія общаго собранія сообщаются заводоуправлению, которое, въ 
случаѣ яесогласія съ постановленіемъ общаго собранія, представляетъ свой протеста въ 
Горный Департамента, коимъ окончательно разрѣшаетея возникшее недоразумѣніе. 

17 
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§ 70. Могущія встрѣтнться при нсиолненіи правплъ сего Положенія сомнѣнія и 
недоразумѣнія разрѣшаются Горнымъ Департаментом*, которому, при содѣйствіи мѣст-
ныхъ горныхъ начальниковъ, предоставляется общее наблюдете за правильнымъ разви-
тіемъ дѣятельностп вспомогательныхъ кассъ. 

§ 71. Бъ случаѣ передачи казенного завода или рудника, при коемъ учреждена 
вспомогательная касса горнозаводскаго товарищества, во владѣніе частнаго лица, всѣ 
обязательства казеннаго заводоуправленія по отпошеніго къ кассѣ п къ товариществу 
переходятъ къ новому заводовладѣлъцу, съ тѣмъ, однако, чтобы предсѣдатель горно
заводскаго попечительного приказа избнраемъ быль заводовладѣльцемъ по соглашению 
съ горпьшъ начальствомъ п чтобы, въ случаѣ злоупотребленій или неудовлетворительной 
дѣятедьностп предсѣдателя п членовъ приказа, общее соброніе членовъ товарищества 
могло обращаться съ жалобами не только черезъ заводоуправленіе (§ 59), но и непо
средственно къ горному начальству. Еслп же вслѣдствіе прекращенія дѣйствія завода 
пли по другпмъ особымъ причинам*, дальнѣйшее существованіе, при какомъ-лнбо быв-
шемъ казенломъ заводѣ пли рудник*, горнозаводскаго товарищества п вспомогательной 
кассы сдѣлается невозможньшъ,—то Мнипстерство Государственныхъ Имуществъ при
нимает!, мѣры къ лтгквидаціп дѣлъ того товарищества, съ тѣмъ, чтобы наличнымъ чле
намъ товарищества, не выслуживпгамъ пенсій, были возвращены всѣ сдѣланные ими 
въ кассу взносы съ причпсленіемъ процентовъ, пзъ 3 годовыхъ; остальныя же суммы 
кассы обращаются въ общін фондъ горнозаводекпхъ товариществъ (§ 3, прим. 3), па 
который возлагается и производство пенсій тѣмъ членамъ товарищества, ихъ вдовамъ 
п спротамъ, копмъ таковыя прежде выдавались отъ заводоуправленія или изъ вспомо
гательной кассы, пока казна владѣла заводомъ пли руднпкомъ до закрытія его. 

V. Счетоводство, отчетность, храненіе и ревизія суммъ. 

§ 72. Понечнтельнымъ прпказомъ ведутся слѣдующія кннгн: 1) кассовыя, для за
писки прихода п расхода всѣхъ поступающих* в* кассу суммъ п вьшисываемыхъ въ 
расходъ выдачъ, и 2) бухгадтерскія: а) для записи процентныхъ вычетовъ, поступаю
щихъ пзъ содержания членовъ товарищества, п взносовъ равной суммы отъ заводовъ, 
б) для записи выдачи ігенсій и пособій, п в) для записи пріема вкладовъ, выдачи и но-
гашенія ссудъ 42). 

§ 73. Означенныя въ § 72 книги выдаются приказу на каждый годъ за подписью 
горнаго начальника или управляющего заводомъ, скрѣпою заводскаго бухгалтера н съ 
приложеніемъ печати заводоуправленія. Книги должны быть открыты для всѣхъ членовъ. 

§ 74. Попечительный приказъ, по истеченіп каждаго мѣсяца, составляете баланс* 
сушіъ кассы, а но окончаніп года—подробный отчета о всѣхъ дѣиетвіяхъ кассы. Отчета 
сей, по повѣркѣ ревпзіонною коммнсіею (§ 77), вносится на разсмотрѣніе общаго со-
бранія п, по разсмотрѣніи пмъ, экземнляръ отчета представляется черезъ горнаго на
чальника или управляющаго заводомъ, въ Горный Департамента. 

§ 75. Денежныя суммы п всѣ докумепты вспомогательной кассы хранятся въ 
томъ же помѣщеиіп, гдѣ хранятся суммы, принадлежащія заводу или руднику, но въ 
особомъ прочномъ сундукѣ съ двумя замкамп, отъ которыхъ одпнъ ключъ хранится у 
предсѣдателя приказа, а другой у члена приказа, завѣдывающаго пріемомъ и выдачею 
денегъ (§ 61). Каждый разъ, когда нужно вынуть пзъ сундука или вложить въ него 
деньги пли документы, - председатель и членъ приказа, пмѣющіе ключи отъ сундука, 
приглашаютъ, для присутствовать при открытіи сундука, еще одного изъ остальных* 
членовъ приказа, а по вложеніп или вынутіи денегъ или документовъ, сундукъ вновь 
немедленно запирается двумя замкамп, и къ нему прикладываются печати предсѣдателя 
и двухъ членовъ приказа. Ни иредсѣдатель, ни членъ приказа, завѣдывающій пріемомъ 
и выдачею денегъ, не въ иравѣ, другъ безъ друга и безъ ирисутетвія еще одного члена 
приказа, открывать денежный сундукъ вспомогательной кассы. Въ супдукѣ этомъ должна 
храниться, наличными деньгами, сумма, достаточная для покрытія предстоящихъ рас-
ходовъ и выдачъ. Неприкосновенный же капитал* кассы п часть остальных* суммъ 
кассы, которая, по соображеніямъ приказа, не можетъ въ скоромъ времени потребо
ваться для расходовъ, вносится, для храненія и прпращенія процентами, въ ближайшее 
отдѣленіе или контору Государственнаго Банка плп обращается въ государствениыя 
процентная бумаги, которыя пріобрѣтаются, за счетъ вспомогательной кассы, чрезъ по
средство того же отдѣленія или конторы Государственнаго Банка и продаются тѣмъ же 
порядкомъ, въ случаѣ недостатка въ кассѣ налнчныхъ денегъ. Принадлежащая кассѣ 
процентныя бумаги хранятся также въ отдѣленіи или копторѣ Государственпаго Банка, 
а въ сундукъ вспомогательной кассы кладутся квитанціи въ пріемѣ этихъ бумагъ на 
храненіе. 

Дрѵшѣчаніе. Члену приказа, завѣдывающему пріемомъ и выдачею денегъ (§ 61), 
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можетъ быть выдаваемо на руки авансом*, для мелочных* расходов* и непредвнди-
мыхъ безотлагательных* выдач*, сумма не свыше двадцати пяти рублей. 

§ 76. Ревизіл наличности денежных* суммъ п документов* кассы производится 
въ первых* числах* каждаго мѣсяца, въ присутствіп всѣхъ членовъ приказа, трех* де
путатов* отъ членов* товарищества, избираемых* на каждый годъ в* очередном* 
общем* собраніи (§ 65), л одного уполномоченнаго отъ заводоуправлепія. Сверхъ того, 
по нстеченіи каждаго нолугодія, въ январѣ и іюлѣ месяцах*, составляется особая ре-
визіонная коммпсія, подъ предсѣдателъствомъ горнаго начальника или управляющаго 
заводомъ, плп заводскаго смотрителя, бухгалтера заводской конторы, всего прпсутствія 
понечлтельнаго приказа и уломянутыхъ выше трехъ депутатовъ отъ товарищества. 
Коммисія эта разсматрнваета п повѣрлетъ во всей подробности кассовую и бухгад-
терскія кипгн (§ 72), протоколы п дѣлопронзводство приказа, правильность производ
ства пенсій и пособій, а также выдачи ссудъ, свидѣтельствуетъ наличность всѣхъ суммъ 
кассы и денежпыхъ документовъ. О результатахъ произведенной ревизіи составляется 
особый акта н дѣлается ревпзіонная надпись въ кассовой книгѣ за подписью всѣхъ 
присутствующих* при ревизіп. Если бы, при ревнзіп, обнаружены были упущеніл или 
злоупотреблеюя по завѣдьіваиію суммами и дѣламп вспомогательной кассы, то объ этом* 
обстоятельно оговаривается въ составляемомъ о результатѣ ревпзіп актѣ, для принятая 
дальнейших* мѣръ, согласно § 77. 

Лримѣчаніе. Независимо отъ этихъ срочныхъ ревизій, горному начальнику вме
няется въ обязанность, во время обозрѣнія заводовъ своего округа, производить, въ 
ирисутствіи предсѣдателл и членов* приказа, внезапную ревпзію вспомогательных* 
кассъ 

§ 77. Если по ревпзін окажется недостаток* денегъ или документовъ или откроется 
з.тоупотребленіе, то виновные въ' томъ председатель и члены приказа, по распоряженію 
ревизіонной коммисіи (§76), илп горнаго начальника (примѣч. къ §76) , немедленно 
отстраняется отъ заведыванія суммами и делами приказа, съ лринятіемъ узаконенных* 
мѣръ къ предупреждение уклоненія виновных* ртъ личной ответственности и сркрытія 
ими своего пмущества. При этом* ответственные за целость суммъ приказа (хотя бы 
лично и не уличенные въ расхііщеніи ихъ) председатель н члены приказа обязаны не
медленно пополнить оказавшійся недостатокъ н о действіяхъ своихъ представить объ-
ясненіе общему собранно членовъ товарищества, которому немедленно передается на 
разсмотреніе актъ о результатахъ ревпзіи (§ 76) и сообщается о предварительных* ме
рах*, принятых* относительно виновных* въ упущеніяхъ пли злоупотребленіяхъ чле
новъ попечительного приказа. Очередное плп экстренное, созванное по этому случаю, 
общее собраніе должно постановить решеніе: объ окончательномъ удаленін отъ долж
ностей впиовныхъ членовъ приказа и о дальиейшихъ иѣрахъ къ пресдѣдованію ихъ 
судебным* порядкомъ и ко взыскание съ нихъ прнчиненнаго ими кассе ущерба, избравъ, 
въ то же время, новыхъ членовъ приказа на место уволенныхъ,—или же о допущенін 
вновь къ исправление должностей тѣхъ изъ числа устраненных* от* них* членов* 
приказа, объяененія коихъ будутъ признаны удовлетворительными, если, между тем*,, 
суммы кассы будутъ пополнены и члены эти въ личном* участіи въ злоупотреблениях* 
окажутся невиновными. 

Примѣчаиіе. Вопрос*, объ окончательномъ удаленіи отъ должностей председателя 
приказа и о порученіп заводоуправление избрать новаго председателя разрешается 
окружнымъ горнымъ начальникомъ. До назначенія же новаго председателя исполненіе 
его обязанностей возлагается на одного пзъ членовъ приказа согласно § 54. 

§ 7S. Кромѣ обыкновенныхъ срочных*.ревпзій (§76) н ревизій, производимых* 
горнымъ начальникомъ (прим. къ § 76), могутъ быть назначаемы заводоунрЬ,вденіеыъ, 
по собственному его усмотренію плп по заявленное не менее десяти членовъ товарище
ства, а также Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, Горным* Де
партаментом* п Министром* Государственныхъ Имуществъ, внезапныя ревпзіи для 
проверки наличности кассы п правильности всЬхъ действій ея. Въ таком* случае по-
вѣрка эта производится указанною въ § 76 ревпзіонною коммпсіего. 

Горнозаводскія товарищества и ихъ вспомогательный кассы на казенныхъ горныхъ за
водахъ Е рудниках*, дѣйствовавдіія къ 1904 году. 

О с н о в а н ы: 
1. Горнозаводское товарищество Царства Польскаго . 
2. Алагпрское 
3. Дртинское . , . 
4. Барантанское 
5. Верхнетурннское. . 

1821 г. 
1862 „ 

. 24 септ. І895 „ 
1 мая 1S66 „ 

. - 30 марта 1866 „ 
17* 
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6. Боткинское. 1 янв. 1873 
7. Златоустовское 14 апр. 1866 
8. Илимское 1 марта 1869 
9. Кайенское 7 мая 1866 

10. Куспнское 26 мая 1869 
11. Кушвииское 1 дек. 1867 
12. Нпжпепсетское 1 янв. 1867 
13. Нижнетурпнское 1 мая 1866 
14. Олонецкое 1 іюля 1873 
15. Пермское 1886 
16. Саткпнское : 1 апр. 1886 
17. Серебрянское : 1 мая 1866 

II. Правила для открытія и дѣйствія лѣсныхъ складовъ въ казенныхъ горныхъ 
заводахъ на Уралѣ. 

Утв. М-ІЮМЪ 3. и Г. И. И іюля 1899 г. 

I. Цѣль и средства лѣсныхъ складовъ. 

§ 1. Горнозаводскіе лѣсные склады пмѣютъ цѣлыо доставлять членам* горно
заводскихъ товариществ*, прочим* служащим*, рабочим* въ казенных* горныхъ за
водахъ и проживающим* въ заводахъ дрова и лѣсные матеріалы но возможно деше
вой цѣнѣ. 

g 2. Лѣсные склады для открытая своих* операцій могутъ получать, съ разрѣше-
нія Министра Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ, ссуды изъ общаго фонда 
горнозаводскихъ товариществ* въ размѣрахъ, определенных* Министром*, по хода-
таиствамъ заводоуправленія, съ уплатою за ссуды отъ 4 до 5% годовых*. 

§ 3. Ссуды могутъ испрашиваться по частям*, по мѣрѣ надобности въ увелпченін 
лѣсных* операцій. 

§ 4. Догашеніе ссуды производится ежегодным* отчпсленіем* не менѣе 40°/0 нзъ 
вырученной чпстой прибыли отъ операцін лѣсного склада. 

§ 5. Проценты на сумму полученной ссуды уплачиваются ежегодно въ маѣ мѣ-
сяцѣ перед* заключеніемъ лѣсной операціп за истекшій год*; если же часть ссуды,, 
была погашена, то ° / 0 уплачиваются только причитающееся на непогашенную часть ссуды; 
теченіе °/ 0 за ссуду начинается со дня открытія лѣсного склада. 

§ 6. Если, по окончаніи года, от* операціи лѣсной получится убыток*, то тако
вой пополняется пзъ запаснаго капитала (§ 7), а за недостаточностью плн за ненмѣ-
ніемъ такового ответственность возлагается па заводоуправленіе. 

Прштъчтіе. При вычпсленіп прибылей и убытковъ въ расходы вводится уплата 
подлежащей части ссуды н % на. нее. 

§ 7. Для веденія лѣсныхъ операцій на собственный средства образовывается обо
ротный капиталь лѣсного склада. Еромѣ того, для обезпеченія правильнаго погашеш'я 
ссуды и могущихь быть убытковъ составляется запасный капиталь, для образованія 
котораго отчисляется ежегодно 10°/0 съ чистой прибыли отъ операцій лѣсного склада. 
Въ оборотный капиталь зачисляется прибыль, остающаяся свободною за отчисленіем*. 
отъ нея суммъ на погашеніе ссуды въ запасный капиталь. 

§ 8. Вазмѣры оборотнаго и запаснаго капиталовъ зависятъ отъ усмотрѣнія Гор
наго Начальника. Когда основной и з£яасный капиталь лѣсного склада будутъ признаны 
достаточными, то прибыли могутъ быть употребляемы на понижение стоимости заготов
ленных* лѣсныхъ матеріаловъ. 

§ 9. Лѣсные склады за право отпуска лѣсныхъ матеріаловъ мѣстному населенно., 
согласно устава о пошлинахъ, прилож. къ ст. 464 п. 4, освобождаются отъ пошлин*. 

II. Управленіе лѣсными складами. 

§ 10. Дѣлаігн лѣсного склада завѣдываетъ мѣстное заводоуправленіе. 
§ 11. Заводоуправленіе для ведеиія операцій лѣсного склада нанимает* особых* 

служащихъ, вознагражденіе за ихъ труды можетъ быть определяемо впередъ за годъ и 
выдается помесячно ')• 

*) Если въ составь администрации лѣсного склада будетъ назпачепъ заводскій лѣсничій 
и его ПОМОЩНИКЕ, на что должно испросить разрѣшеніе Главнаго Начальника, то вознагра-
жденіе за ихъ трудъ слѣдуета исчислять съ каждой заготовленной или проданной сажени 
дровъ, а не въ видѣ годового оклада или мѣсячнаго содержанія. 
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§ 12. Къ обязанностям* заводоуправления по части завѣдьіванія лѣенымн скла
дами относятся: 

а) Ближайшее завѣдываніе текущими дѣламн. 
б) Избраніе ляцъ для веденія операцій лѣсного склада. 
в) Опредѣленіе количества лѣсвыхъ матеріаловъ, подлежащих* заготовкѣ. 
г) Опредѣлепіе стоимости затрат* на лѣспыл операціп и составленіе отпуск

ных* таксъ. 
д) Наем* и уволъненіе служащих*, необходимых* при лѣснои оиераиік. 
е) Страховаиіе заготовленных* лѣсныхъ матеріаловъ, если заводоуправленіе щ № 

знает* это иеобходпмымъ. 
ж) Пріемъ, храяеиіе и выдача всѣх* суммъ лѣсного склада. 
з) Наблюдепіе за своевременнымъ поступлепіемъ вычетов* въ кассу лѣсного 

склада, согласно предъявленных* вѣдомостей для вычетов* пзъ жалованья служащих* 
и рабочих* за отпущенные пзъ лѣсного склада лѣсные матеріалы. 

и) Веденіе правнльнаго счетоводства, кипгъ, отчетиости и составленіе годового 
отчета. 

і) Составлеиіе въ концѣ каждаго года приходо-расходной смѣты на слѣдуіощій 
год* и своевременное представленіе пхъ на утвержденіе Горнаго Начальника, 

к) Переписка но дѣламъ лѣсного склада. 
§ 13. Н а обязанности Управителя завода лежптъ наблюдете за своевременною 

запискою по кипгамъ лѣсного склада поступающих* и расходуемьгхъ денег* и лѣсныхъ 
матеріаловъ, за своевременнымъ доставленіемъ въ заводоуправленіе ведомостей выче-
товъ цзъ жалованья и заработной платы служащих* и рабочихъ за отпущенные имъ 
лѣсные матеріалы и, вообще, за правильным* ведеиіем* делопроизводства и счетовод
ства, съ соблюдением* установленныхъ правил* и порядка. 

§ 14. При взысканіи судебным* порядком* какцхъ-либо суммъ въ пользу лѣсного 
склада и въ сдучаѣ предъявлеиія исков* против* него, заводоуправленіе действует* 
чрез* особо уполномоченное имъ для сего лицо. Полиомочіе это удостоверяется Гор
ным* Начальникомъ. 

§ 15. Горный Начальникъ опредѣляетъ размѣръ ссуды, потребной на открытіе 
склада, размѣръ погашенія ссуды из* полученных* прибылей, повѣряетъ отчет* о дѣЙ-
•ствіяхъ лѣсного склада за пстекшін год* и приходо-расходную смѣту па текущій год*, 
назначаетъ количество лѣсныхъ матеріаловъ, подлежащнхъ заготовке на предстоящи 
годъ, назначаетъ размѣръ вознаграждепія служащим* при лѣсномъ дворѣ и разыѣръ 
суммы, потребной на канцелярскіе расходы. Размѣръ ссуды подлежитъ утверждеиію 
Главнаго Начальника. 

' § 16. Могущія встретиться при псполненіп правилъ сего положенія сомненія и 
ледоразумѣнія разрешаются Главным* Начальником*. 

Вопрос* об* открытіи лесных* складовъ и о дополненіп н изменении, по указа-
ніямъ опыта его положенія, представляется чрез* Главнаго Начальника и Горный Дет 
партаментъ на усмотреніе Министра Земдеделіл и Государственных* Жмуществъ. 

111. Заготовка, пріемъ и отпускъ лѣсныхъ матеріаловъ. 

§ 17. Заготовка лесных* матеріаловъ производится непосредственно самим* за-
водоуправленіемъ, при участіп лѣсной админпетраліп. 

§ 18. Завод оулравленіе отвечаетъ за все убытки по заготовке лѣса, а равно въ 
•случае недостачи пхъ' против* количества, показаннаго по счетам* или книгам*. 

§ 19. Заготовленные лѣсные матеріалы принимаются въ лесной складъ согласно 
актовъ свидетельств* местиыхъ лѣснпчихъ и записываются на приход* по книгам* 
хвсного склада. 

§ 20. Отпускъ лесныхъ матеріаловъ производится или на наличный деньги, или 
въ счетъ заработныхъ плат*, причем* в* последнем* случаѣ стоимость отпущенных* 
лесныхъ матеріаловъ должна быть удержана съ получателя при первом* же разсчете. 
Отпускъ лѣсиыхъ матеріалов* впредь до заработка допускается только при поручитель
стве двух* лиц* изъ местныхъ жителей или рабочпхъ на заводѣ. 

ij 21. Каждое лицо, желающее получить лѣсние матеріалы пзъ. лесного склада, 
заявляет* заблаговременно о своей потребности в* нихъ, а равно и о томъ, какъ бу
детъ производиться уплата, т.-е. въ счетъ заслуженныхъ пли заработанныхъ имъ плат*, 
илп въ счетъ будущих* платъ. 

IV. Счетоводство, отчетность, храненіе, ревизіи суммъ и лѣсныхъ матеріаловъ. 

§ 22. Подъ непосредственным* контролем* заводоуправленія ведутся следующія 
книги: 1) товарная—для заппскп прихода и расхода лесных* матеріадовъ, 2) кнпга 



262 ИНСТР. ПОИСК. И РАЗРАБ. ТОРФА. 

личныхъ счетовъ, 3) книга инвентарнаго имущества и проч. бухгалтерскія книги, ка-
кія потребуются. 

§ 23. Всѣ отпускаемые лесные матеріалы записываются немедленно и подробно-
въ дневнпкъ, съ указаніемъ имени и фамиліи потребителя. По окончаиін дпя записи 
переносятся пзъ дневника: 1) въ книгу лнчныхъ счетовъ—общимъ лтогомъ для каждаго 
потребителя, 2) въ книгу товарную—общпмъ итогомъ но каждому предмету. Записи эти 
повзрлются помощью особаго суточнаго баланса. 

§ 24. Прнходъ дѣсныхъ матеріаловъ записывается въ товарную книгу по мѣрѣ 
поступлеяія реестровъ съ росппскамп въ пріемѣ лѣсныхъ матеріаловъ. 

§ 25. Заводоуправленіе, по окончаніп каждаго мѣсяца, составляетъ: 1) пменные 
СПИСКИ отпуска лѣсныхъ матеріаловъ по каждому цеху и учрежденію особо, кои пре-
провождаетъ въ заводскую контору для производства вычетовъ; 2) подробную ведо
мость прихода и расхода остатковъ лѣсныхъ матеріаловъ; 3) месячный балансъ суммъ 
лѣсного склада, а по окончаніи года отчетъ о всѣхъ дѣпствіяхъ лѣсного склада. Отчетъ 
сей, нослѣ повѣркп бухгалтеромъ и ревпзіонной коммисіей, представляется Горному 
Начальнику, а по разсмотрѣніи послѣдпимъ—въ Горный Департамента. 

§ 26. Ревнзія наличности денежныхъ суммъ, лѣсныхъ матеріаловъ и документов* 
лѣсного склада производится особой коммисіей по назначение Горнаго Начальппка. 
Ревпзіонная коммпсія въ январѣ п іюлѣ мѣсяцахъ повѣряетъ дѣйствія лѣсного склада 
и вмѣстѣ съ тѣмъ провѣряетъ во всей подробности дневнпкъ, кассовую, товарную, 
книгу лнчныхъ счетовъ и проч. бухгалтерскія книги, протоколы и дѣлопроизводство 
лѣсного склада, правпльность пріема и отпусковъ лѣсныхъ матеріаловъ и денежныхъ. 
суммъ, свпдѣтельствуета наличность всѣхъ суммъ, лѣсныхъ матеріаловъ н денежныхъ 
документовъ. 

О результатахъ произведенной ревпзіп составляется особый акта н дѣлается ревп-
зіонная надпись въ кассовой кнпгѣ п въ вѣдомостп о прпходѣ, расходѣ и остатке 
лѣсныхъ матеріаловъ за подписью всѣхъ прнсутствовавшпхъ прп ревнзіи. Еслп бы 
при ревпзіи обнаружены были упущенія или злоупотребления по завѣдыванію суммами 
и дѣламп лѣсного склада, то объ этомъ обстоятельстве оговаривается въ составлен-
номъ о результате ревизіи акте, самый же акта представляется Горнымъ Начальнп-
комъ на зависящее распоряженіе Главнаго Начальника. 

V. Ликвидація дѣлъ лѣсного склада. 

§ 27. Въ случае передачи казеннаго завода, прп коемъ учрежденъ лесной складъ, 
во владеніе частнаго лица, все обязательства казеннаго заводоуправленія ио отноше-
нію къ лесному двору переходятъ къ новому заводовладельцу; если же, всдедствіе 
прекращенія дёйствія завода плн по другпмъ иричпнамъ, дальпѣйшее существованіе-
лесного склада прп какомъ-лпбо бывшемъ заводе казенномъ пли руднике сделается 
невозможнымъ, то о прекращеніи деятельности лесного склада Горнымъ Начальником?» 
составляется постановленіе п черезъ Главнаго Начальника представляется на утвер-
жденіе Министра Земледелия и Государственныхъ Имуществъ. 

S 28. Въ случаѣ, еслп существованіе лесного склада будетъ признано невозмож
нымъ, то Горный Начальникъ, нолучнвъ разрешеніе на закрытіе склада,,ликвидируете 
его дела и весь наличный каппталъ склада, за псключеніемъ ссуды, после лпквпдаціп 
поступаетъ въ фондъ горнозаводскаго товарищества того завода, прп которомъ онъ 
состбялъ, еслп на то последуетъ разрѣшеніе Министра Земледѣлія и Государственныхъ-
Имуществъ. 

На основаніи изложенных* правил* разрѣшены слѣдующіе склады: 2 дек. 1899 г. Нпжне-
исетскому горн. тов. и 17 марта 1900 г.—Златоустовскому, Саткипскому, Кусинскому, Камен
скому и Міасскому г. т. (послѣдній не открыт*). Потребительскія лавки имѣются у горн, тов.: 
Варанчтшскаго, Илимскаго, Артинскаго, Кусинскаго. Пермскаго и Ннжпетуринскаго. 

III. Инструкция для поисковъ и разработки торфа въ казенныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ на Урадѣ M. 

Утв. Ж^ромъ Гос. Им. 29 февр. 1892 г., изм. и дополп. 1 декабря 1892 г. и 14 тля 1901г. 

§ 1. Разработка торфяннковъ въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ предостав
ляется преимущественно горнозаводчнкамъ и горнопромышленникамъ предъ другими 
заводчиками и промышленниками, а заводчикамъ и промышленникамъ вообще—предъ 
прочими лнцамп. 

1) См. выше, под* ст. 838, прилож. к* ст. 260. 
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Лримѣчате. При представленіи Министру Зеыледѣлія л Государственныхъ Иму
ществъ объ отдаче торфлшіковъ въ разработку частнымъ лидамъ Управленіе горного 
частью на Уралѣ обязано обращать вниманіе на благонадежность этихъ лицъ. 

§ 2. Въ гранщахъ отведенныхъ золотыхъ пли пдатнновыхъ пріпсковъ пли руд-
ничныхъ отводовъ разработка торфяииковъ посторонними лпцамп допускается не иначе, 
какъ съ согласія владельцев'* этихъ пріисковъ плп рудниковъ. Въ площадяхъ же Бе
резовской, Нижпе-Исетской, Міасской п Златоустовской дачъ, отданныхъ въ арендное 
содержаніе для добычи золота на особыхъ условіяхъ, разработка торфяииковъ, въ 
коихъ не пропзводптся арендаторами добыча золота, разрешается частнымъ предпри-
нимателямъ мѣстнымъ горнымъ начальствомъ, но въ каждомъ изъ бодотъ отграничи
вается къ одному месту площадь, въ размѣрѣ Ч4 пространства торфяника, въ исклю
чительное иользованіе арендаторовъ золотыхъ лромысловъ, если Управленіе послѣдшгмп 
подастъ о томъ заявленіе ранѣе отвода торфяника частному предпринимателю.. 

Примѣчаніе. При допущенін разгаботокъ частными лицами торфа на площадяхъ 
Березовской, Нпжне-Исетской, Міасской и Златоустовской дачъ, соблюдаются слѣдую-
щія правила: 

а) предшествующее разработке изслѣдованіе торфяника должно быть произво
димо по распоряжепію горнаго вѣдомства агентами послѣдняго, на средства заинтере-
еованпыхъ въ разработке торфа промышленнпковъ; 

б) означенное пзслѣдованіе производится въ ггриеутетвіи уполномоченнаго золото-
промысловой компаніи, предпринимателя, не менѣе двухъ понятыхъ п особо назначен-
ныхъ для сего чнновъ лесной стражи, и сопровождается составленіемъ надлежащего 
акта; 

в) арендаторы дачъ должны быть за неделю извещаемы о лредположенномъ 
изследованіи торфяника, для того, чтобы назначенный ими уполномоченный имел* 
возможность прпбыть для прпсутствія при изследованіи къ определенному местным* 
горнымъ начальствомъ сроку; при соблтоденіи сего, отсутствіе уполномоченнаго не 
останавлнваетъ действій по изследованію. и 

г) торфяникъ не отдается постороннему лпцу, если арендаторы дачъ пли ихъ 
уполномоченный докажетъ, что подъ торфомъ есть заслуживающее разработки золото. 

§ 3. Все торфяники, находящіеся на разстояніп, не превышающемъ 10-ти верстъ 
отъ какихъ-лпбо золотыхъ пріпсковъ, должны быть пзследованы, предварительно отдачи 
ихъ въ разработку, расшурфовкою, для положительная убѣжденія, что въ торфянн-
кахъ не заключается признаков* золота. Разведка эта производится предпринимате-
лемъ на свой счетъ, въ прпсутствін особо комаидпрованвыхъ отъ заводоуправленія лпцъ. 

§ 4. Въ случае нахожденія золота непосредственно подъ слоемъ торфа, Горнымъ 
Управленіемъ можетъ быть установленъ особый надзоръ для наблюденія за темъ, чтобы 
подъ вндомъ добычп торфа не извлекалось золото; на содержаніе надзора можетъ 
быть взыскиваемо съ предпринимателя не бодѣе стоимостп годового содержанія одного 
надсмотрщика, именно до 600 рублей. 

Въ случае же нахожденія золота въ самомъ торфяшікѣ или надъ шгмъ, торфя
никъ не отдается въ разработку, а остается въ веденіи казны безъ всякаго вознагра-
жденія предпринимателя разведки. 

§ 5. Всякій желающіі получить разрѣшеніе на добычу торфа подаетъ о томъ за-
явлепіе подлежащему Горному Начальнику съ подробным* указаніемъ местности по
исков*, способов* предполагаемых* изследованій и цели, для которой предполагается 
добывать торф*. Прп подаче заявленія предприниматель вносит* 50 рублей залога на 
случай могущих* последовать взысканіп за порчу леса при изслідованіяхъ. Дозволеніе, 
полученное на производство пзследованій, предприниматель обязывается предъявить 
лесничему подлежащей дачи для полученія приказа на пмя того объездчика, въ участке 
котораго находится означенная местность. По сделаніп надлежащих* 'изследованій, 
предприниматель подаетъ лесничему заявленіе для назначенія отвода съ указаніемъ: 
изсдедованнаго пространства, числа десятпнъ, просимых* къ отводу (особо торфяника 
и суходола, необходимого для просушки торфа), наименьшая обязательного количества 
ежегодной добычи торфа, принимаемая на себя заявптелемъ и желанія заявителя по
лучить отводъ на определенный срокъ (и какой ігменно), или впредь до выработки. 
Къ этому заявленію прилагаются: планъ и нивелировка наследованная торфяника, а 
так7ке краткая записка съ планомъ предполагаемой добычп и съ точнымъ оппсаніемъ'. 
усдовій, в* какихъ торфяникъ находится относительно спуска воды и разработки торфа. 

Лесннчій немедленно представляетъ подученное заявленіе, съ свопы* заключеніемъ, 
на усмотреніе местнаго Горнаго Начальника, который представляетъ проекта условіи 
со своимъ мненіемъ на утвержденіе Министра Земдедѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ, чрез* Унравленіе горного частью на Урале. 

Примѣчаніе. Въ представляемом*, местному начальству зоключеніи лѣсничіи обя
зан* выяснить, сообразно качествамъ торфяника, потребное пространство для добычи • 
заявденнаго количества торфа, которое, во всяком* случаѣ, не должно превышать 15 де-
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сятпнъ на каждыя 1000 куб. саж. ежегодной добыта торфа, исчисленной по средней 
слолшоетп между обязательной и высшей нормамп. 

§ 6. По утверждепіп проекта Мнипстромъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ, Горный ГІачальнпкъ заключаетъ съ предпрпшімателемъ' договоръ, нрпчемъ 
взыскпваетъ залоговый деньги, размѣръ которыхъ определяется предварительно, со
гласно § 9; затѣмъ поручаетъ лѣснпчему плп межевщику произвести отводъ. Отводы 
производятся казеннымъ управленіемъ на средства торфодобыватедя п отграипчпваются 
до начала разработки торфа межевыми знаками. Еопія съ плана отвода выдается торфо-
добывателіо по закліоченін договора. 

Примѣчапів. Всѣ гербовый пошлины уплачиваются предпрпнпмателемъ, согласно 
Устава о герб, сборѣ. 

§ 7. При отдаче торфянпковъ участками для разработки пѣсколькпмъ лицамъ, 
горное начальство оиредѣляетъ въ договорахъ права каждаго торфодобывателя, въ отно-
шепіп одного къ другому п къ казиѣ, касательно проведенія, поддержанія главпыхъ 
водоосушптельныхъ каиавъ н спуска воды чрезъ сосѣдпіе участки и мѣстностп, при-
надлеж'ашде казиѣ; еслп же потребуется проводить канавы по владѣпіямъ посторон-
нпхъ лпцъ, то торфодобывателп обязываются войти съ послѣдшіми въ предварительное 
соглашеніе. 

§ 8. Для учета повреяіденнаго нлн срубленнаго лѣса прп развѣдкахъ, торфодобы-
ватель получаетъ отъ лѣсннчаго особую тетрадь, въ которую онъ, нли его иовѣренпый, 
ежедневно вппсываетъ количество и размѣръ срубленнаго п поврежденнаго лѣса, упла
чивая лѣснпчему, прп повѣркѣ стоимости его, по действующей таксѣ. За срубленный же 
Ii поврежденный лѣсъ, своевременно не записанный въ тетрадь, торфодобыватель упла-
чпваетъ тройную стоимость лѣса по высшей горнозаводской таксе, установлепнон для 
промышленпыхъ надобностей. Въ случаѣ неуплаты, взыскапіе обращается па внесенный 
залогъ, который пополпяется предпрпнпмателемъ въ мѣсячный срокъ. Если но нстече-
ніп этого срока залогъ пополненъ не будетъ, то предприниматель теряетъ право на 
дальнѣишую развѣдку. 

§ 9. Назначеніе размѣра залоговыхъ денегъ по договорамъ зависнет, отъ размѣра 
предполагаемьгхъ работъ и мѣстныхъ условін. Залоговый деньги вносятся иреднрнял-
мателемъ въ ближайшее Уѣздпое Казначейство. 

§ 10. По заключены договора, торфодобыватель пріобрѣтаетъ- на определенный 
въ договоре срокъ нлп до выработки въ свое пользованіе. для пзвестнаго употребле
ния, весь торфъ въ отведенномъ ему участке, а также пніі п корнп, вынимаемые пзъ 
торфяной массы. Если же па торфянике нлп суходоле, приграниченномъ для просушки 
торфа, окажется мѣшающій работамъ растущій лёсъ, то лесъ этотъ передается, еслп 
онъ не нуженъ для надобностей казны, въ распоряженіе торфодобывателя. Прп добычѣ 
торфа для надобностей казны, отпускъ лъса производится безплатно, во всехъ же 
осталъныхъ случаяхъ торфодобыватели обязаны оплачивать этотъ лесъ по высшей 
горнозаводской "таксе, назначенной для отпусковъ .твса па промышленный надобности, 
прпчемъ въ особо уважнтельиыхъ случаяхъ допускается, съ разрешеиія Министра 
Земледелія п Государственныхъ Имуществъ, прпмеяеніе средней таксы. 

§ 11. Добыча торфа можетъ быть разрешена безплатно на срокъ не свыше трехъ 
лѣтъ: а) для непосредственньіхъ надобностей горныхъ заводовъ, зоютыхъ и горныхъ про-
мысловъ и для поставки въ казну, б) прп всѣхъ вспомогательныхъ работахъ, произво-
дпмыхъ за счетъ частныхъ лпцъ, но необходимых!, для удешевления горнозаводскпхъ 
пропзводствъ. 

П р п машинной разработке добыча торфа можетъ быть разрешаема на тотъ же 
срокъ безплатно безъ всякпхъ целей. 

§ 12. Размеръ арендной платы определяется на основапіи дапныхъ, добытыхъ 
пзследованіемъ торфяника въ отношёніп средней мощности торфяного пласта и добро
качественности торфа, а равно разстоянія торфяника отъ места потребленія; плата эта 
назначается съ кубической саженп добытая торфа п не можетъ быть повышена ранее 
пстеченія десятп лѣтъ действія договора. Она вносится торфодобывателемъ въ местное 
Казначейство ежегодно, по окончаніп добычи торфа, но пе позліе срока, определенная 
договоромъ. 

Незавпспмо отъ арендной платы, взыскиваются съ каждой кубической сажени 
вынутаго торфа, кітлъ бы л для какой цели добыча его ни производилась, н хотя бы 
временно она была допущена безплатно, по 10 коп. на усплепіе средствъ надзора. 
Кроме арендной платы л сбора на усплепіе средствъ падзора, торфодобыватель обязы
вается уплачивать еліегодпо, въ два срока, равными частями, нодесятпнпую плату въ 
размере 50 кон. съ десятины, за все пространство отвода, определенная въ порядке, 
указанномъ въ прпмечаніп "къ ст. 5 Сей Инструкціи. 

Золото- и рудо-иромыиіленппкп, въ случае желанія отпускать иостороннлмъ ли-
-дамъ торфъ, получаемый попутно прп вскрытіи пустой породы, подчиняются общимъ 
правпламъ о платѣ въ пользу казны, установленнымъ для торфодобывателей настоящей 
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статьей Ииструщіп, но освобождаются отъ указанная въ этой статьѣ подесятинная 
сбора. 

§ 13. По прпнятіи въ свое распоряженіе торфяника, торфодобыватель пользуется 
, паи. въ тѣхъ гранпцахъ, какія ему будутъ указаны въ натуре ц обозначены на планѣ. 
За самовольный захвата площади внѣ гранпцъ отвода торфодобыватель подвергается 
взысканію по одному рублю съ каждой квадратной сажеип, съ обязательствомъ не
медленно очистить эту площадь. 

§ 14. Торфодобыватель обязанъ наблюдать за цѣлостью межевыхъ зпаковъ и до
водить' немедленно до свѣдѣнія заводоуправления, когда по какпмъ-лпбо нрнчпнамъ 
уничтожены межевые знаки. Возобновлепіе пхъ производится во всякомъ случаѣ на 
счетъ владѣльца отвода. 

§ 15. Торфодобыватель отвѣчаетъ за цѣлость лѣса, произрастающая на смеж-
ныхъ съ отводомъ участкахъ, инкѣмъ не заиятыхъ на разстояніи не свыше 100 саж. во 
всё стороны отъ границы отвода. За новрежденіе огпемъ п топоромъ нлн другпмъ ору-
діемъ, если впповпый ие будетъ открыть, торфодобыватель обязапъ уплачивать, по пер
вому требованію лѣспнчаго, завѣдьгвающаго дачею, тройную стоимость порубленная 
нлн поврежденная лѣса по высшей горпозаводской таксѣ, установленной для отпусковъ 
леса па иромыгалепиыя надобности. 

Лримѣчаніе. Ближайшее опредѣленіе упомпнаемаго въ семь § разстоянія дѣлается, 
въ каждомъ отдѣльпомъ случаѣ, прп заішочепіп съ торфодобьівателемъ договора, мѣст-
пымъ горнымъ начальствомъ, применительно къ утвержденной Мпнпстромъ Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ 1 іюля 1900 года Инструкціп для отпусковъ лѣсныхъ 
матеріаловъ пзъ лѣспыхъ дачъ вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ. 

§ 16. Торфодобыватель обязывается строго слѣдпть за осторожнымъ обращеніемъ 
съ огпемъ на отведенной площадп, содержа въ опасное отъ пожаровъ время года осо-
быхъ стороліей. Въ случаѣ торфяного пожара, еслп виновный не будетъ обнаруженъ, 
всё убытки казны обращаются на получившая отводную площадь торфодобывателя. 

§ 17. Торфодобывателю дозволяется возводить на отведенномъ мѣстѣ нужныя 
ему постройки, но съ тѣмъ, чтобы онѣ, по прекращеніп заклгоченнаго торфодобывате-
лемъ договора, были снесены не позлее, какъ въ 6-тп мѣслчный срокъ; въ противномъ 
случае, постройки сін поступаютъ въ пользу казны, безъ всякая вознагражденія за 
нпхъ торфодобывателю. 

18- Торфодобыватель можетъ прппять .кого-либо въ товарпщн нлп въ долю, по 
не иначе, какъ съ согласія па то Управленія, заключившая съ нпмъ договоръ. Пере
дача отвода для разработки торфа другому лицу, пли пзмѣненіе условін договора до
пускается не пначе, какъ съ утвержденія Министра Земледѣлія п Государственныхъ 
Имуществъ (согласно § 5). 

§ 19. Прп разработкѣ торфодобыватель обязывается производить работы, со
гласно утвержденная плана: а) разрѣзы вести непрерывно, не оставляя на пути лро-
межутковъ и стѣнокъ, если это не полагалось планомъ разработки; б) по мѣрѣ выемкн 
торфа снятый дерновый слой п негодные торфяные остатки сбрасывать на дно раз-
рѣза н разравнивать, еслп не предстонтъ добыча золота нзъ-подъ торфяинка, въ по-
слѣднемъ случаѣ убіграть остатки на назначенный для того мѣста, н в) ежегодно, осенью, 
но окончаніп работъ п освпдѣтельствованіп вынутая пласта торфа, запружпвать въ 
разработке воду для сохраиеиія ваддежащихъ качествъ въ торфяной массе. 

§ 20. Ыаблюденіе за правильной разработкой торфа п всемп действіямн пред
принимателя возігагается на местныхъ .тЬсничпхъ. 

§ 21. Ежегодно, по окончанін добычи торфа, местный лесннчій обязанъ осмо
треть всѣ произведеппыя работы п определить, насколько оне произведены правильно 
и согласно договоровъ п условій разработки. Вмѣстѣ съ тѣмъ, лѣсппчіп производить 
освпдетельствованіе и учета, по предъявленным!, ему перечневымъ ведомостямъ всего 
извлеченная торфа, до употребления его въ дело, всехъ сделанныхъ выемокъ п скла-
довъ торфа, въ штабеляхъ въ кубическнхъ мерахъ, если это окажется возможнымъ и 
удобнымъ; въ протпвномъ случае, а равно по желанію торфодобывателя, учета извле
ченная торфа делается по обмеру действительно вынутая торфяного пласта. Найдя 
какія-лпбо отступленія отъ условій разработки торфа, лесннчій составляем акта н 
предъявляет!, его заведывающему разработкою, нлн самому торфодобывателю, требуя 
немедленно, пли къ известному сроку, падлеліащая пеправлешя"; въ случае ліе упор
ства торфодобывателя, леснпчій доноептт. о товгъ Горному Начальнику для прпнятія 
указанных!, въ договоре меръ въ отношеніп исправная контрагента. 

§ 22. Вообще, о каждомъ нарушепіп настоящих!, правплъ, леснпчій, заведываю-
щій дачею, составляетъ надлежащій акта, въ прнсутствін посторонних!, лпцъ п торфо
добывателя, если онъ явится къ назначенному заранее сроку., 

§ 23. Договоръ съ торфодобывателемъ расторгается: а) при непеправномъ взносе 
контрагентом!, арендной платы, б) при нарушеніп контрагентомъ плана ц^условій раз-
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работкп (въ томъ числе л условія о наименьшей обязательной добыче торфа), когда 
нарушенія эти не будутъ поправлены торфодобывателемъ въ указанный для того срокъ 
пли когда они будутъ сдѣлаиы второй разъ я в) при непополненіп въ назначенный 
срокъ долга, на который будетъ обращено взысканіе съ торфодобывателя. О растор-
жепіп договора Управленіе горного частью на Уралѣ представляетъ на разрѣшеніе Ми
нистра Зеыледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. 

§ 24. Всякое падающее на торфодобывателя взысканіе обращается на его залогъ 
(§ 6), а, при иедостаткѣ послѣдняго, па заготовленный торфъ п прочее имущество 
контрагента. 

IV. Инструкція Уральскому Горному Управленію для завѣдыванія лѣсани казен
ныхъ и поссессіонныхъ заводовъ хребта Уральскаго. 

Утв. Мин. 3. и Г. И. 19 апр. 1896 г., Собр. Уз. 1896 г. ст. 1Ш. 

§ 1. Управденіе земельнымъ п лѣснымъ пмуществамп казенныхъ и поссессіов-
ньгхъ заводовъ сосредоточивается въ лесном* отдфленіи Уральскаго Горнаго Управле
ния. Лѣсное отдѣленіе руководствуется во всѣхъ свопхъ дѣйствіяхъ существующими 
законоположениями п распоряжениями Министерства Земледелия и Государственныхъ,Йму-
ществъ, а равно ннструкціеіо Уральскому Горному Управдевію, утвержденной 3 мая 
1886 года, п инструкцией тому же Управленію объ участіи представителя лѣсного ве
домства въ завѣдываніп дачамп горнаго ведомства на Урале. 

§ 2. Лесное отделеніе Уральскаго Горнаго Управленія находится въ непосред-
ственномъ заведываніп Главнаго Леснпчаго Уральскпхъ горныхъ заводовъ п состоитъ 
пзъ 4 старшпхъ лесныхъ ревизоровъ, двухъ младпгахъ, делопроизводителя, помощника 
землемера и лотребнаго числа чертежнпковъ и писцовъ. Кроме того, къ лесному отде
ленно могутъ быть прикомандированы лесные и межевые чины для производства лѣео-
устроительныхъ работъ. 

§ 3. Все распоряженія лесного отделенія Уральскаго Горнаго Управленія де
лаются согласно резолюциям* или съ утвержденія Главнаго Начальника Уральских* 
горныхъ заводовъ, кроме техъ делъ по лесной части, которыя предоставлены настоящей 
инструкціею власти Тлавнаго Леснпчаго. Доклады или распоряжения, требующіе разре-
шенія Главнаго Начальника, представляются ему лично Главным* Лесничлмъ, а въ его 
отсутствіи заступающим* его место пли делопроизводителем* лесного отдеденія. 

§ 4. Къ веденію лесного отделенія относятся: 
а) Наблюденіе за точнымъ псполненіемъ законовъ и распоряяіеній Правительства 

чинами горно-лесной адмннистраціи и лесной стражей во всехъ окрутахъ казенных* 
и поссессіоняыхъ горныхъ заводовъ. 

б) Наблюдете за сохранностью заводских* земель и лесовъ, защита отъ захва-
товъ, неправильяаго пользования п учетъ пространствъ заводскихъ дачъ. 

в) Поддержаніе и введеніе во всехъ лесныхъ дачахъ • правильнаго лесного хо
зяйства, устройство горнозаводских* лесов* и собираніе сведеній о действитедьномъ 
состояніп неустроенныхъ дачъ горнаго ведомства. 

г) Наблюдете за правильностью экспдоатаціп лесовъ казенныхъ и иоссессіонныхъ 
горныхъ заводовъ и лзысканіе наивыгоднейших* способов* продажи лесныхъ матеріа-
ловъ изъ тех* дачъ казенныхъ заводовъ, въ которых* имеются излишки за удовлетво-
реніемъ заводской потребности и отпусков* леса, обязательных* по закону. Излишки, 
возможные къ отпуску на продажу, определяются въ устроенныхъ дачахъ ихъ состоя-
ніемъ по сравнение съ размерами отпусковъ, обязательныхъ по закону, а въ неустроен
ныхъ—разностью между обязательными отпусками и размеромъ добычп по -Д куб. сажен* 
плотной древесной массы (55 куб. футовъ) съ каждой десятины десной почвы, если 
предварительным* нзследованіемъ не будетъ установлена возможность болыпаго размера 
ежегоднато' отпуска. Мертвый же лес* отпускается въ мере существующего спроса, 
если заводоулравленіе не признает* возможнымъ постоянно эксплоатировать валежник* 
и сухостой для заводской потребности, согласно ст. 463 Шт. Уст., изд. 1893 г. 

д) Надзоръ за оброчными статьями въ дачахъ горнаго ведомства, веденіе оклад-
ныхъ книгъ п распоряженія о сдаче оброчных* статей как* съ торговъ, такъ и хо-
зяГіственнымъ способомъ. 

е) Наблюдете за правильностью побочных* лользованій въ лесах* казенныхъ 
и поссессіонных* заводовъ. 

ж) Надзоръ за правильным* веденіем* дел* по нарупгевіямъ Лесного Устава въ 
уголовном* и гражданском* порядке п по иекамъ о захватах* пли неправпльномъ 
пользованіи цемельнымъ лмуществомъ заводовъ. 
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з) Набліоденіе за правильностью земская обложенія имуществъ казенныхъ гор
ныхъ заводовъ. 

л) Наблюденіе за интересами казенныхъ заводовъ п за правильностью дѣнствій 
заводоуправлений поссессіонныхъ заводовъ прп поземельно-устроительныхъ работахъ 
особыми чинамп отряда но выдачѣ владѣнныхъ записей горнозаводскому населенію и 
за дѣйствіями сихъ чпновъ. 

і) Надзоръ за всѣми дѣйствіямн лѣсннтахъ, пхъ помощнпковъ, завѣдующнхъ 
округами поссессіонныхъ лѣсовъ п лѣсной стражи. 

к) Делопроизводство объ олредѣленіяхъ, увольненіяхъ, перемѣщеніяхъ лицъ, слу-
жащихъ по лѣсной части въ казенныхъ п носсессіонныхъ заводахъ, л о наградахъ и 
взысканіяхъ съ оныхъ-

л) Разсчеты штатныхъ суммъ на содержаніе лѣсныхъ чиновъ н лѣсной стражн и 
росписаніе нотребныхъ ассигнованій на лесоустройство, лѣсныя работы п пр. 

м) Заготовка и снабжепіе заводскихъ дѣсннчихъ установленными _ шнуровыми 
книгами, бланками разныхъ ведомостей п протоколовъ, а также снабженіе лѣсныхъ 
ревизоровъ, заводскихъ лѣсничпхъ и завѣдывающнхъ лѣсамп циркулярами по лѣсной 
частп п распоряженіямп высшаго начальства. 

н) Заготовка н снабженіе лѣснлчнхъ казенныхъ заводовъ п чпповъ лѣсоустрои-
тельныхъ партій геодезическими инструментами п другпмн приспособленіямп, необхо
димыми для технпческпхъ работъ, a лѣсной стражи установленными знаками, наказомъ, 
оружіемъ, иорохомъ и т. п. 

о) Принятіе мѣръ къ возможному предупреждению и уменьшенію самовольныхъ 
порубокъ, лѣсныхъ ножаровъ и другихъ ловреждешя. 

л) Составленіе годовыхъ отчетовъ о деятельности горно-лесной администраціи и 
состоянін лесного хозяйства въ дачахъ казенныхъ и лоссессіонныхъ заводовъ, къ 1 
іюня следующая года, по форме для того установленной Министерствомъ. 

§ 5. Къ обязанностямъ главная Лесничаго относятся: ч 

а) Направленіе дѣлъ, указанныхъ въ предыдущемь параграфе, согласно действую-
щиыъ законамъ и распоряженіямъ Правительства, н наблюдете за действіямн лесныхъ 
ревизоровъ л чиновъ горно-лесной администрации въ казенныхъ и поссессіонныхъ. 
заводахъ. 

б) Назпаченіе всего ллчнаго состава лесного отделения, кроме кдассныхъ долж
ностей и представленіе на вакаптныя классныя должности чпновъ горно-лесной адми-
нпстраціи благонадежныхъ п достойныхъ лицъ, получившпхъ спеціальное, по возмож
ности, высшее по лесной частп образованіе. 

в.) Распределеніе занятій между лпчнымъ составомъ лесного отдвлешя, кроме 
делопроизводителя л лесныхъ ревизоровъ, обязанности коихъ изложены ниже, н по-
нужденіе лично илп черезъ делопроизводителя къ скорейшему псполненію дѣлъ, имею
щихся въ производстве. 

г) Утвержденіе въ должности чиновъ лесной стражп во всехъ округахъ поссес-
сіонныхъ заводовъ п въ казенныхъ заводскихъ дачахъ: Нижнеисетекой, Березовской, 
Монетной, Каменской и Уткннской; въ остальныхъ же заводахъ казенныхъ округовъ 
эта обязанность возлагается на Горныхъ Начальннковъ—ло принадлежности. 

д) Составленіе докладовъ по наиболее важнымъ деламъ по лесной части, какъ-то: 
по учету лесовъ по годовымъ лѣснымъ сметамъ, по ходатайствамъ частныхъ лицъ и 
насёленія объ отпуске леса за лесиыя пошлины нли на льготныхъ условіяхъ, по лесо
устройству, по смѣтаміь о лесныхъ работахъ и по вонросамъ о, таксахъ и о поземелъ-
номъ устройстве горнозаводская населенія. По всемъ остальнымъ деламъ составленіе 
докладовъ, согласно указаніямъ Главная Десннчаго илп резолюціп Главнаго Началь
ника, возлагается на делопроизводителя лесного отделенія илп другихъ чпновъ изъ со
става отделения. Соетавленіе же всехъ раепоряженій по утвержденнымъ уже, докладамъ 
лежитъ на-обязанности делопроизводителя и его помощника пли лицъ, уполномочен-
ныхъ на основанін распределенія занятій мелгду личнымъ составомъ лесного отделенія 
(пункта в). 

е) Назначеніе сроковъ, съ утверладенія Главнаго Начальника, для представленія 
изъ округовъ п отъ лѣснпчпхъ свѣдѣщп объ учете лесовъ, годовыхъ лесныхъ смета, " 
проектпыхъ смета на лесныя работы, годового отчета и другихъ срочныхъ ведомостей 
или данныхъ по существующимъ образцамъ или какія будутъ вновь установлены, тоже 
съ разрешенія Главнаго Начальника или л о особому распоряжение Министерства. 

ж) Разрешеніе, своею властью, отпусковъ изъ дачъ казенныхъ заводовъ- сыро-
растущая леса пзъ остатковъ текущаго года сметныхъ назначеній п лежащая леса 
сколько потребуется, по установленнымъ таксамъ для разнаго рода потребителей. 

з) По полученш разрешенія потребныхъ денежныхъ средствъ, заготовка н енаб-
женіе лесныхъ чпновъ предметами, указанными в ъ ' § 4, пунктахъ м и « настоящей 
инструкціи, производится леснымъ отдвленіемъ ло резолюціямъ Главнаго Лесничаго 
Уральекихъ заводовъ. 
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ц) Непосредственный надзор* за дѣйсхвіямн лесничих* въ б дачах* бывшаго 
Екатерпнбургскаго округа, на правахъ горнато начальника. 

к) Непосредственное сношеніе съ прочими лесничими казенныхъ округовъ по 
вопіюсамъ лѣсноВ техники и для полученія свѣдѣніи п данныхъ о состояніп лѣсовъ. 

л) Ревпзія казенныхъ и цоссессіонныхъ лѣсовъ и канцелярии дѣсиігчпхъ казен
ныхъ заводовъ, завѣдывающихъ лесами иоссессіониыхъ округовъ п лѣсныхъ смотрите
лей носсессіонныхъ дачъ, иослѣдннхъ лишь въ отношеніп правпльностп веденія лесо
рубочных* кнпгъ, денежных* пбступленій въ ползу казны п делопроизводства по на
рушениям* Жѣсного Устава. Во время ревпзін лѣснпчествъ казенныхъ заводовъ Глав
ный Дѣсипчій обращаетъ преимущественно внпманіе на пснолненіе по замечаниям* 
лѣсныхъ ревизоров*, о чемъ дѣлаетъ соотвѣтственныя отмѣткп въ ревпзіонной кпигѣ, 
гдѣ замѣчанія должны быть помѣщены. Въ дачахъ поссессіоннаго владѣиія онъ свѣ-
ряетъ псподненіе съ отчетами лѣсныхъ ревизоров* и о результатахъ своей ревпзіп увѣ-
домляетъ Главпаго Начальника. 

м) Во время ревнзіп лѣсовъ казенныхъ заводовъ Главнаго Леснпчаго соировож-
даетъ заводскіп лѣсничіи иди его помощник*, по назначенію ревизующаго, а въ пос-
сессіонныхъ лѣсахъ—завѣдывающій лѣсами округа и лѣсной смотритель п, кроме того, 
въ обопхъ случаях* потребное число чпновъ лесной стражи. Горные начальники въ 
казенныхъ округахъ и управляющіе поссессіоннымп заводами обязываются оказывать 
всякое содѣйствіе Главному Лѣснпчему при ревпзіп лесничеств* казенных* заводовъ 
нлп дачъ поссесіоннаго владѣпія. 

н) Во время ревизіи лѣсничествъ казенныхъ заводовъ Главный Лѣснпчііг непри
годных*, по его мнѣпію, помощников* лѣсничнхъ и неблагонадежных* чинов* лѣсной 
стражи предлагает* к* увольненію пли взысканію, и таковое предложеніе обязательно 
къ псполненію для мѣстнон властп въ округѣ. Въ поссессіонпыхъ дачахъ о непригод
ности чпновъ лѣсной адмпнпстрадіи плп неблагонадежности лѣспон стражи Главный 
Лѣсппчій сообщает* управляющему заводскігмъ округомъ, о чемъ упоыпиаетъ въ отчетѣ 
по ревпзіи. 

§ 6. Делопроизводитель лѣсного отдѣленія, исполняя своп обязанности по дело
производству, согласно резолюциям* Главнаго Начальника плп указаніямъ Главнаго 
Леснпчаго, наблюдаетъ за успещнымъ двпяіеніемъ дѣлъ, поступившпхъ въ отделение; 
проверяет* справки и данныя, потребныя для составления докладовъ лглп распоряженій, 
н ответствуете за сохранность текущпхъ дел*, планов*, документов* н прочаго иму
щества, значащегося въ инвентаре лѣсного отделения, а оконченныя дела, по описи, 
имъ засвидетельствованной, препровождает* въ общій архив* Уральскаго Горнаго 
Управленія. 

§ 7. Землемер* лесного отделенія пополняет* межевыя работы въ горнозавод
ских* дачахъ по порученію Главнаго Леснпчаго, а во время иребываиія въ Екатерин
бурге обязывается составлять планы или копіи съ плановъ, согласпо указапіямъ Глав
наго Лѣснпчаго плн делопроизводителя; постоянно следить за порядкомъ въ нлано-
вомъ архиве и сохранностью геодезпческпхъ инструментов*, пріобретенных* лесным* 
отделеніем*. 

"§ 8. Вся относящаяся до лесного отделенія переписка, наравне съ прочими бу
магами п делами, поступившими на имя Главнаго Начальника, Главнаго Леснпчаго иди 
Уральскаго Горнаго Управленія, вносится въ общій входящій журнал* по Уральскому 
Горному Управление и по общему же исходящему журналу исполненный бумаги п дела 
передаются или отсылаются по назиачеиію; но кроме того лесное отделение для вхо
дящих* и исполненных* бумаг* ведет* особыя ведомости или журналы, а равно опись 
делам*. При сдаче дел* п переписки въ регистратуру Уральскаго Горнаго Уиравленія 
журналист* Управленія росппсывается въ пхъ подученія. 

§ 9. Поступившее пакеты на имя Главнаго Леснпчаго имъ же распечатываются; 
кроме того, во время отсутствия пзъ Екатеринбурга Главнаго Начальника, въ качестве 
помощника Главнаго Начальника по лесной части, Главный Лесничий имеет* право 
распечатывать всѣ пакеты, поступпвшіе в* Уральское Горное Управленіе от* чинов* 
горно-лесной адмпипстраціи. 

§ 10. Главный Лѣснпчій ведет* самостоятельно переписку съ лицами и учрежде
ниями равными Уральскому Горному Управленію, подчиненными последнему и вообще 
низшими по всем* деламъ, не требующим* разрешеиія Главнаго Начальника или цре-
доставленнымъ настоящей инструкціею усмотренію Главнаго Леснпчаго. Исходящія бу
маги, въ таких* случаях*, должны быть подписаны Главным* лесничим*, скреплены 
подписью делопроизводителя и написаны на бланке Главпаго Леснпчаго. 

§ 11. Одобренныя Главнымъ Начальникомъ представленія по лесной части въ 
Министерство пли отношенія въ учреждения, равныя Управлению, а равно къ частным* 
лицамъ подписываются Главнымъ Начальникомъ, Главнымъ Лесничим* и скрепляются 
делопроизводителем* леспого отделенія. .Распоряжения же, составленяыя по резолю-
ціямъ плп съ согласія Главнаго Начальника, для подчпненныхъ Уральскому Горному 
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Управленію мѣстъ и лпцъ п ш учрелденій низпшхъ другихъ вѣдомствъ, подписываются 
Главнымъ Лѣсипшшъ на бланке Уральскаго Горнаго Управленія, какъ ломощиикомъ 
Главнаго Начальника по лѣсноп части, н скрѣпляются подписью делопроизводителя 
лѣсного отдѣленія. 

§ 12. Во время отсутствія ИЛИ болѣзни Главнаго Лѣснпчаго лѣснымъ отдѣленіемъ 
вѣдаетъ одинъ пзъ лѣсныхъ ревпзоровъ по назначенію Главнаго Начальника Ураль
скихъ горныхъ заводовъ. 

§ 13. Горные начальлпкл Гороблагодатскаго. Златоустовскаго, Воткннскаго окру-
говъ п Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, какъ вѣдающіе лѣсамн казепныхъ заводовъ 
ввѣреннаго каждому пзъ ннхъ округа, обязываются наблюдать за дѣйетвіямл завод
скихъ лѣсннчпхъ, пхъ помощинковъ п лѣсноГі стражи и распоряжаться, въ предѣлахъ 
предоставленной имъ власти, по предметамъ лѣспого управленіл казенныхъ заводовъ, 
указаннымъ въ § 4, пунктахъ а—к настоящей пнструкціи. 

§ 14. Горные начальники названныхъ округовъ приводить вь псполненіе всѣ рас-
порлженія, къ лѣеной части относящаяся, Уральскаго Горнаго Управленія безусловно, а 
Главнаго .ІЕѢсннчаго, если распоряліенія по своей сущности не требуютъ утверждения 
Главнаго Начальника илп предоставлены власти Главнаго Лѣснпчаго, — настоящей 
пнструкціею. 

§ 15. Лѣсные ревизоры, состоя въ блпягайшемъ подчинеиіи Главнаго Лѣсиичаго, 
кромѣ ревпзіп лѣснпчествъ казенныхъ заводовъ и лѣсныхъ дачъ поссессіонныхъ окру
говъ, псполнлютъ (когда находятся въ Екатеринбурге) порученія Главнаго Лѣснпчаго 
по технической части, какъ-то: раземотрѣніе лѣсныхъ смѣтъ и емѣтъ на лѣсныя 
работы, составленіе п разсмотрѣніе таксъ, составленіе годовыхъ отчетовъ и т. п., 
а по назначенію Главнаго Начальника — обязаны вести гражданскія дѣла горнаго ве
домства въ судебныхъ учрежденіяхъ и находиться представителемъ казенныхъ иму
ществъ въ земскихъ еобраніяхъ. 

§ 16. Лесные ревизоры, для надзора за лесами п действіями лесныхъ чпновъ и 
лесной стражи, распределяются по рапонамъ въ нпжесдедующемъ составе: первый 
районъ состоитъ изъ дачъ казенныхъ заводовъ Нпжнепсетской, Березовской и Камен
ской и поссессіонныхъ лесовъ Алапаевскаго заводскаго округа; второй районъ—казен
ной Монетной дачи и поссессіонпыхъ лесовъ Тагнльс.каго и Шайтанскаго заводскихъ 
округовъ, а также Режевской дачи Верхъ-Исетскаго округа; третій районъ—изъ казен
ной Уткпнской дачп и носсессіоияыхъ лѣсовъ Верхъ-Исетскаго, кроме Режевской дачи, 
Ревдпнскаго п Невьяискаго заводскихъ округовъ; четвертый районъ —пзъ дачъ казен
ныхъ заводовъ Гороблагодатскаго округа и Пермскихъ пушечныхъ заводовъ; пятый 
районъ—изъ казенныхъ дачъ Златоустовскаго п поссессіонныхъ лесовъ Сысертскаго 
заводскаго округа, и шестой районъ — пзъ казенныхъ дачъ Каііско-Воткннскаго 
округа и поссессіонныхъ лесовъ Холуницкаго, Омутницкаго и Бемышевскаго завод
скихъ округовъ. 

Местожительство лесныхъ ревизоровъ, ведающихъ первыми тремя районами, на
значается въ Екатеринбурге, четвертаго—въ Купгвинскомъ заводе или городе Перки, 
по назначенію Главнаго Начальника, пятаго—въ г. Златоусте и шестого—въ Воткйн-
скомъ заводе. 

Лргшѣчапіе. Кажимскій поссессіонный заводскій округъ — Вологодской губерніи, 
не включенъ ни въ одпнъ изъ ттйоновъ за отдаленностью и недоступностью въ -нему 
въ летнее время. Въ названный округъ лесные ревизоры могутъ быть командированы 
на ревизію но очереди и то лпшь, когда установится знмніі путь. 

§ 17. Лѣсные ревизоры прн ревизіи лесовъ своего района:, а) удостоверяются, 
соблюдаются ли при отпускахъ леса все действующія законоположения и установлен-; 
ныя правила, производятся ли заготовки согласно утвержденнымъ сметамъ, правильно ли 
учитываются отпускп леса; обращаютъ особенное внпманіе на правильность назначеній 
лесныхъ рубокъ и естественное возобновленіе оголенныхъ пространствъ; проверяютъ 
обязательно вырубки и курени прошлаго и текущаго годовъ, а также бывшіе ранее, если 
признаютъ это нужнымъ; входятъ въ обсужденія размера эксплоатаціи лесовъ, не ве-
детъ ли существующая добыча къ истощенію лесныхъ дачъ, соответствуешь ли требо-
ваніямъ лѣсного хозяйства и имеются ли, по сравненію съ добычей, излишки спелыхъ 
лесовъ въ дачахъ казенныхъ заводовъ, возможный къ отпуску на общихъ основа-
ніяхъ о продала казенныхъ лесовъ. 

б) Осматривают^ состояніе гранидъ каждой изъ Дачъ и убеждаются, въ какой 
мере границы и межевые признаки рудниковъ и пріисковъ находятся въ должномъ 
порядке. 

в) Убеждаются, въ какой мере охраненіе лесовъ отъ самовольныхъ порубокъ и 
другихъ повреждение удовлетворительно п если оно слабо, то отъ чего завпсптъ и при
ведены ли въ исполненіе лесныя работы, согласно сметяымъ исчисленіямъ или полу-
ченнымъ ассигноваггіямъ. 
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г) Обращают* особое вниманіе на дѣйствія въ лѣсу заводскігхъ лѣсничігхъ, за-
вѣдывающпхъ лѣсами поссессіонныхъ округов*, лѣсныхъ смотрителей, помощников* 
лесничих* казенных* заводовъ и состава лѣсной стражи, въ основательномъ зна
комстве которой съ ввѣреннымп надзору объѣздамп п обходамп, знапіп дѣла и добро-
совѣстномъ псполненіи обязанностей убѣждаются во время осмотра лѣсовъ. 

д) Въ канцеляріп лесничих* казенных* заводовъ лѣсиые ревизоры просматри-
ваютъ делопроизводство по всѣм* частямъ управленія, обращая особое вниманГе на 
целесообразное составленіе лесных* смѣтъ, проектов* лесных* работа, правильность 
веденія лесорубочной книги и денежной отчетности, проверяя каждый раз* наличность 
суммъ, находящихся на руках* у лееппчаго и об* оказавшемся свидетельствуют* 
своей подписью въ билетной и приходо-расходной книгахъ, съ указаніемъ времени по-
веркп суммъ. 

е) Въ канцелярін завѣдывающнхъ лесами иоссессіоиныхъ округовъ лесные реви
зоры просматрнваютъ все делопроизводство, обращая особое вниманіе на движете делъ 
по нарушеніямъ Лесного Устава и исполнены ли особыя порученія Уральскаго Горнаго 
Управленія или Главнаго Леснпчаго. 

ж) Въ канцеляріи лесныхъ смотрителей поссессіониыхъ дачъ лесные ревизоры 
просматривают протоколы по нарушенілмъ Лесного Устава, направденіе ихъ по су-
дебнымъ учрежденіямъ и убеждаются в* правильности поступленін доходовъ въ пользу 
казны. 

§ 13. В с е обнаруженные упущенія или отстуиленія отъ действующих* законопо-
ложеній п распоряжений начальства въ лесничествах'* казенныхъ заводовъ лѣсные реви
зоры вносятъ, въ впдѣ замечаній, въ особую ревизіонную книгу, храняющуюея въ кан-
целяріи каждаго леснпчаго, но независимо того, кроме коиій съ замечаиій, иредста-
вляютъ, не позже одного месяца после окопчанія ревизіи, отчета о результатах* 
осмотра лесовъ и действій чпновъ лесничествъ Главвому Лесничему для доклада Глав
ному Начальнику. 

О результатахъ ревпзін лесов* п делопроизводства по дачам* поссесс опнаго вла-
денія лесные ревизоры представляют* отчет* Главному Лесничему для доклада Глав
ному Начальнику, не позже какъ по истечении месяца со времени окоячанія ревпзін. 

§ 19. Лесные ревизоры, во время ревизіп, при обиаруженіп здоупотребленій пли 
серьезныхъ упущений, пропзводятъ самп необходимые осмотры, освид'Ьтельствовашя 
нлп дознанія и составляютъ акты или протоколы на общем* осиованіп, а въ случаях* 
менее важных*—поручают* таковыя д'Ьнствія заводским* лесничим* пли зав'Ьдываю-
щпмъ лесамп поссессіонныхъ округовъ—по принадлежности. Кроме того, дознанія и 
разныя другія пзследованія въ грашщахъ своего района лесные ревизоры производят* 
лично по особымъ порученіямъ Главнаго Начальника илп Главнаго Леснпчаго. 

§ 20. Во время ревпзіи .тѣсовъ илп м'Ьстныхъ пзсл'вдоваиШ, л-Ьспые ревизоры, 
если признаютъ полезнымъ, пропзводятъ своп дѣйствія въ сопроволідевіп помощпп-
ковъ леенпчихъ п потребнаго числа чпновъ л-Ьснои стражи, а для освидетельствованія 
более серьезныхъ упущеній имеют* право затребовать прнсутствія заводскаго л'Ьснп-
чаго нлн заведываіощаго лесами поссессіоннаго округа по принадлежности. 

8 21. Во время ревпзіи л'Ьсовъ плп пребыванія в* лесничестве казенныхъ заво
довъ лъсные ревизоры, убедившись въ неблагонадежности плн непригодности того нлн 
другого пзъ чпновъ лесной стражп, пмеютъ право на увольненіе отъ службы такихъ 
чиновъ, но не иначе какъ через* леснпчаго, о чемъ и даютъ ему предложеніе. Въ да
чахъ поссессіонныхъ заводов* о неблагонадежных* и непригодных* чинах* лесной 
стражи д'ѣсные ревизоры уведомляют* Главнаго Леснпчаго на зависящее его рас-
поряженіе. 

§ 22. Во время нребыванія въ постоянномъ местожительстве, лесные ревизоры 
разематряваютъ все дѣла, требующія знанія лесной специальности, если Главный Лѣс-
ничШ иди горные начальники пожелаютъ выслушать пхъ мненіе на словахъ пли полу
чить письменное заключеніе; сметы же на отпускъ лесныхъ матеріаловъ, с* приложе-
ніямн, проекты лесных* работ* п отчетность въ нпхъ обязательно разематрпваются со 
всевозможнымъ вниманіемъ лесными ревизорами, для каковой цъли л-всничіе казен
ныхъ заводов* и заведывающіе л'Ьсами поссессіонныхъ округовъ указанныя дела пре
провождают ь непосредственно на пмя районныхъ лесных* ревизоровъ, a последние, съ 
своим* заключением*, представляютъ Главному Лесничему плп горному начальнику—цо 
принадлежности, не позже какъ черезъ дв'Ь недели по полученіп сих* делъ. 

§ 23. Лесные ревизоры обязываются, въ теченіе года, обревизовать во всех* ча
стях* не мен'Ье одного лесничества казенных* заводовъ и одной дачи поссессіоннаго 
владенія и, въ то же время, побывать въ каждой пзъ дачъ своего района для осмотра 
заводскихъ куреней, вызывающпхъ почему-либо сомненіе въ ихъ правильности, или для 
присутствованія при свидетельстве крупныхъ отпусковъ для частныхъ заводовъ или 
промышленников* и для проверки болзе значительных* заготовок* для пріігсковыхъ и 



ИНСТР. ЗАВѢД. ЛѢСАМИ КАЗ. И ДОС. ЗАВ. 271 

рудпичныхъ работъ, а также ревнзіп другихъ частей Управленія, если это окажется 
необходпмымъ пли полеянымъ. 

Во время пребыпаиія на дачѣ лѣсные ревизоры обязательно свидѣтельствуютъ 
наличность суммъ порлдкомъ, указаииымъ въ § 16 пунктахъ д и ж. 

Иримѣчапіе. О времени предстоящаго свидетельства крунныхъ заготовокъ для 
указанныхъ покупателей лѣсные ревизоры обязываются требовать заблаговременно у в ѣ - . 
домленія отъ лёснпчихъ казенныхъ заводовъ 

§ 24. Лѣспые ревизоры для ревпзіи всѣхъ частей управленій ежегодно избираютъ 
по своему усмотрѣнію одно лесничество казенныхъ заводовъ и одну дачу поссессіон-
наго владѣнія, но съ такимъ разсчетомъ, чтобы мало-по-малу были всесторонне обре
визованы всё лѣснпчества п дачи ввѣреннаго ихъ надзору района. Объ нзбранныхъ 
для ревизіи. лѣснпчествѣ и дачѣ дѣсные ревизоры, не позже апрѣля мѣсяца, увѣдом-
ллютъ Уральское Горное Управленіе и "одновременно сообщаютъ горному начальнику 
и управляющему поссессіонньтмъ окруямъ по принадлежности. 

Примѣчапіе. Въ районахъ, гдѣ нѣтъ дачъ поссессіоннаго владѣнія или, наоборотъ, 
большинство таковыхъ, лѣсной ревпзоръ обязанъ въ теченіе каждаго года обревизовать 
не менѣе двухъ лѣсннчествъ казенныхъ заводовъ пли не менѣе двухъ дачъ поссессіон-
наго владѣнія. 

Внѣ указанная порядка, ревпзія всѣхъ частей управленій лѣсничествомъ мо
жетъ быть назначаема по распоряжение Главнаго Начальника. 

§ 25. Лесные ревизоры, въ своемъ районѣ, обязаны временно завѣдывать лес
ничествами, по распоряжение Главнаго Начальника, въ случае еслп лесничество ока
жется вакаптиымъ или лесничій находится во временной отлучке. 

§ 26. Лесные ревизоры, распределенные властью Главнаго Начальника по райо-
намъ, остаются для надзора въ нихъ не менее пяти летъ, но могутъ быть переведены 
въ другой районъ ранее указанная срока, если сами того пожелаютъ. 

§ 27. Леснпчіе казенныхъ заводовъ по всемъ предметамъ лесного хозяйства, 
охраненію лесныхъ дачъ, отчетности и исполненію другихъ обязанностей съ долж
ностью пхъ сопряженныхъ, а равно п по инспекторской части, подчиняются горному 
начальнику того округа, въ которомъ они служатъ, и по всемъ деламъ входятъ съ нимъ 
въ непосредствениыя сношенія и темъ же путемъ получаютъ распоряжения. 

Пргшѣчапіе. Заводскіе леснпчіе непосредственно доносятъ или дБлаютъ предста^ 
вленія Главному Лесничему по вопросамъ, пзложенньшъ въ § 5 пункте к настоящей 
ипструкціи, а равно и по всемъ темъ, по копмъ онъ прпзнаетъ это нужнымъ, леснымъ 
же ревпзорамъ непосредственно препровождаютъ лесныя сметы п сметы на лесныя 
работы н уведомляютъ о срокахъ свндетельствъ заготовокъ, еслп будутъ запрошены о 
томъ ревпзоромъ. 

§ 28. Лесппчіе казенныхъ заводовъ въ свопхъ служебныхъ действіяхъ руковод
ствуются существующими закоиоположеніями, распоряженіямн Министерства, относя
щимися до горнозаводскихъ дачъ, и предписаниями начальствуюшихъ лицъ; въ отно-
шеніп же отпусковъ леса изъ вверенпыхъ ихъ управлению горнозаводскихъ дачъ поль
зуются правомъ, предоставленнымъ цпркуляромъ Министерства Земледелия и Государ
ственныхъ Имуществъ, отъ 30 ноября 1894 г. за № 5219/44 (§ 16, 17, 18, 19 и 20), но 
не иначе, какъ по соглашение съ управптелемъ завода, гдЬ последній имеется; при 
разиогласіи испрашшзается разрѣшеніе горнаго начальника. Объ отпускахъ п отсроч-
кахъ, дозволенныхъ на основаніп вышеуказанная циркуляра, заводскій лесничій, еже
месячно, уведомляетъ районнаго ревизора по форме, какая будетъ установлена Ураль-
скимъ Горнымъ Управленіемъ. 

§ 29. Леснпчій казенныхъ заводовъ, не позже 1 іюля каждаго года, получаетъ 
•отъ горнаго начальника выписку изъ горныхъ сметъ о количестве потребныхъ для 
действія завода лесныхъ матеріаловъ и угля, съ обозначеніемъ средняя разстоянія 
перевозки, руководствуясь каковыми сведеніямл, леснпчій составляетъ смету иа 
отпускъ лесныхъ матеріаловъ, по соглашение съ управптелемъ завода, въ особенности 
въ отношепіп распределенія куреней для заготовки дровъ и угля. Если соглашение со
стоялось, то управитель завода, въ конце перебеленной сметы делаеть отметку „согла-
сенъ, управитель такой-то"; въ протпвномъ случае, не делая отметки, прилагаетъ свой 
отзывъ, который, вместе со сметою, лесничій препровождаете районному лесному ре
визору, а сен последиін. съ свопмъ заклгоченіемъ, передаете на распоряженіе горнаго 
начальника. Горный начальникъ возвращаетъ смету лесничему для псправленія или 
нредставляетъ въ Уральское Горное Управленіе. 

Цримѣчтпс Въ Камско-Воткпнскомъ округе и въ округе Пермскихъ пушеч-
ныхъ заводовъ заводскіе лесничіе лесныя сметы препровождаютъ леснымъ ревизорамъ 
безъ управительской отметки, требуемой § 28. 

§ 30. Лесничіе казенныхъ заводовъ, еслп потребуете горный начальникъ по да-
чамъ своего округа или Главный Лѣснпчій по дачамъ бывшая Екатеринбургская 
округа, обязываются заведывать заготовкою лесныхъ матеріаловъ и куренной опера-
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ціей для заводской іютребностп, цо, въ такомъ случае, весь составь служащих* по ку
ренной операціи и наемъ рабочих* передаются из* заводоуправленія въ непосредствен
ное распоряжение лѣснлчаго. 

§ 31. Лѣснпчіе казенныхъ заводскихъ дачъ обязываются исполнять всѣ закон
ный требованія районныхъ лѣсныхъ ревизоровъ и не позже двухъ мѣсяцевъ по окон-
чаніп ревпзін ввѣрениаго пмъ лѣсннчества, копію съ замѣчаній ревизора, помещен
ных* въ ревнзіопнуто кппгу, съ своими объясненіямя, представляют* для завнсящихъ 
распоряженій Главному .Іѣсипчему нлн горному начальнику по прпнадлелиіостн. 

§ 32. Помощники лѣсничнх* казенных* заводовъ находятся въ непосредствен
ном* подчпненіп лѣснпчаго п исполняютъ своп обязанности по его указаиіямъ. 

Црштчаніе. Деятельность помощннковъ леснпчпхъ должна быть сосредоточена, 
главнымъ образомъ, въ лесу и только въ свободное время предоставляется право за
нимать помощнпковъ канцелярской работой, требующей техипчеекпхъ познаній, какъ 
то: составленіе плановъ и чертежей, участіе въ составленін смет* и годового отчета, 
псчпсленіе размера взысканін но протоколамъ п л . 

§ 33. Лесная стража казенныхъ и поссессіоиныхъ заводовъ пользуется правомъ, 
предоставлениымъ закономъ страже лесного ведомства и действует* на осиованіп 
„Наказа", установленная для последней Мпнпстерствомъ, впредь до пзмеиенія сего 
Наказа по отношенію къ горнозаводекпмъ дачам*. 

§ 34. Н а основапіп ст. 126 Лѣсного Устава, пзд. 1893 г., заведывающіе лесами 
поссессіонныхъ округовъ (бывнііе кондукторы) обязываются наблюдать, какъ агенты 
Правительства, за действіямп заводекпхъ контор* въ отношепіи унравлеиія лесными 
дачамп, приписанными къ заводамъ, на поссессіонпомъ праве. Заведывающіе лесами 
обязаны требовать своевременная представленія отъ контор* подробных* соображеній 
о предполагаемом* расходе леса на будущій годъ п о местах* его заготовок*; осма
тривать все плп по крайней мере главнѣйшія места предположенных* заготовок* и 
высказывать свое мненіе по каждому отводу; разематривать составлепныл конторами 
.тѣсныя сметы, наблюдая, чтобы оне были составлены съ должною полнотою п чтобы 
назначенія основывались на действительной необходимости и па существующих* законо
положениях* п установленных* правплахъ; при чемъ должны обращать особое вннмапіе 
на прпепелость п пригодность къ вырубке лесонасажценій п рекомендовать заводамъ 
предпочтительный подбор* мертвая лѣса, а также обращать внлманіе на среднее раз-
стояніе лесосекъ и прочихъ мест* рубокъ отъ главных* центров* потребления; чтобы 
общая масса отпуска не превышала процента возможиаго годичная пользованія, со
гласно установленной норме илп состоянию лесовъ; по разсмотреніи сметь, со всеми 
къ ннмъ приложениями, представлять нхъ въ Уральское Горное Управленіе; по утвер
ждены смѣтъ осматривать куренп и прочія производимый заводами и населеніемъ вы
рубки и производить учетъ главнейпшхъ заготовокъ, наблюдал, чтобы вырубки совер
шались вполне согласно утвержденнымъ сметамъ и лесорубочнимъ билетам*, и чтобы 
никаких* внееметныхъ назначеній и билетовъ не допускалось; въ случае замеченных* 
отступленш, немедля приглашать заводоуправленія къ возстановленію порядка, а если 
заводоулравленіе не согласится выполнить требованіе, безотлагательно доносить Ураль
скому "Горному Управление; наблюдать, чтобы всемъ пропзведеннымъ вырубкам* был* 
составлен* своевременно отчет* п о н і были показаны по планам* именно въ тѣхъ 
местахъ и техъ грашщахъ, где были действительно произведены, и представлять этот* 
отчет* вместе со сметами предстоящая года; осматривать лесныя дачи столь часто, 
чтобы не допускать никаких* самовольных* действій, какъ-то: самовольных* пору
бок*, оставленных* не оглашенными и безъ преследованія; запрещенных* побочных* 
пользованій, добычи камня, песку и глины, пастьбы скота, собпранія плодов*, борте-
водства и тому подобных* и, въ случае обнаруженія таких* порубок* п пользованій, 
составлять протоколы п доноепть Управлению; равным* образомъ доносить Управленію 
немедленно, если, обнаружится захватъ земель илп будетъ возбужденъ съ чьей-либо 
стороны иск* на заводы, леса и земли, пмъ принадлежащее; при осмотре лесовъ про
верять, то ли самое число содержится чинов* лесной стражи, какое определено Ураль
ским* Горнымъ Управленіемъ для каждой дачи, снабжена ли стража установленными 
для нея знаками, наказами и книжками для записи протоколовъ, своевременно ли вно
сятся записи, въ исправности лп находятся секвестрованные матеріалы и правильно ли 
расходуются; следить, добросовестно ли стража исполняет* своп обязанности и если 
окажутся люди неблагонадежные, то приглашать заводоуправленія заменить таких* 
людей другими. П о вступленіп в* должность, завѣдывающіе лесами округа производят* 
обстоятельный осмотр* всех* лесов* и проверку граничных* межъ, а также осмотр* 
оброчных* п других* статей и представляют* въ Уральское Горное Управлеиіе отчет* 
не позже 6 месяцев* со дня вступленія въ должность; затѣмъ собирают* и соста
вляютъ планы всех* земельных* статей съ необходимыми пояснительными свѣдѣніями, 
составляютъ подробные и возможно точные пнвентари всего землевладеиія, а по утвер-
жденіи Главнымъ Начальником* счета земель, согласно собранным* сведеніямъ и ила-
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памъ, постоянно ведѵтъ правильный учетъ іг своевременно доводятъ до свѣдѣшя J ра.ть-
скаго Горнаго Управленія о всѣхъ нзмѣненіяхъ въ пространстве лѣсовъ. 

S 35. Завѣдывающіе лѣсамп поссессіонныхъ округовъ псполняютъ всѣ законныя 
требования раиопныхъ лѣспыхъ ревизоровъ н не позяге месяца, по окончаніп ревнзін 
нхъ канцеллрін или дачъ ввѣренныхъ пхъ надзору округа, представляют* Главному 
Лесничему свои объяснения па замѣчанія ревизора, съ какою цѣлыо послѣдніп, сей-
часъ же но окончапііг ревнзін, сообщаетъ въ копіп своп замѣчанія завѣдывающему 
лѣсамн. 

§ 36. Для паблюденія за лѣсиымп дачами носсессіоннаго владѣнія, завѣдывагощіе 
лѣсамн распределяются на шесть округовъ, а именно: первый округъ — лѣсныя дачи 
Холѵшщкпхъ заводовъ наследнпковъ Поклевскаго-Козеллъ, Омутнпцкихъ заводовъ Па
стухова, Бемышевскаго завода Лебедева и Кажпмскпхъ заводовъ наслѣдинковъ Бенар-
да'кп. Местожительство въ Холупнцкомъ заводе. Второй округъ—лѣсныя дачи Сыд-
винекая, Шайтанская и Уткпискал, Верхъ-Исетскихт, заводовъ графппп Стенбокъ-Фер-
моръ; Бпсертская. Ревдпнскпхъ заводовъ ' Пермикина и ПІайтанскпхъ заводовъ (Ва-
спльевскнхъ) наследнпковъ Берга. Местожительство БнлимбаевскіГг заводъ. Третій 
округ'!.—лѣсныя дачи І-Ішкне-Тагилъскихъ заводовъ наследнпковъ Демидова князя Санъ-
Доиато. Мѣстолштельство Ііижне-ТагильскіГі заводъ. Четвертый округъ — -лесиня дачи 
Алапаевских'ь заводовъ наследнпковъ Яковлева. Местолштельство Алапаевскій заводъ. 
Пятый округъ—десныя дачи Верхъпеетская, Верхънейвинская п Рел:евская Верхъ-Исет-
скпхъ заводовъ графини Степиокъ-Ферморъ и Невьянская наследппковъ Яковлева, 
местожительство Верхъ-Псетскій заводъ. Шестой округъ— .гЬспыя дачи Сысертскпхъ 
заводовъ Соломпрскаго и наследнпковъ Турчанинова н Ревдпнскпхъ Пермикина. 
Местолштельство Оысертскій заводъ. 

§ 37. За утверждеиіемъ настоящей инструкцш 23, 24, 25 и 26 пнструкцін 
3 мая 1886 года" отменяются, а равно прекращаетъ свое действіе пнструкція Упра-
влепію Уральскими казенными горнозаводскими лѣсами, утвержденная 25 іюня 1891 года. 

V. Правила для пользованія деревьями бортевыми и для подвѣски ульевъ (стой
лового пчеловодства) въ лѣсныхъ дачахъ лѣсного и горнаго вѣдомствъ. 

Ута. М-ромь 3. гі Г. II. 12 февр. 1903 і. 

1. Въ лесныхъ дачахъ лесного н горнаго ведомствъ, въ коихъ существуетъ въ 
настоящее время бортевое пли стойловое пчеловодство, разрешается и впредь ве'стн та
ковое; разрепіенія даются местными Лесничими. 

2. Новые отводы места для бортевого п стойлового пчеловодства въ дачахъ, въ 
коихъ оно до нзданіл спхъ правплъ не практиковалось, могутъ быть разрешаемы Упра-
вленіямн Государственныхъ Имущества или Горнымп Зтправленіямн только въ местпо-
стяхъ, въ которыхъ оно пмеетъ особое зиаченіе для населенія, п лрп томъ лишь условіп, 
чтобы этотъ родъ пользованія не препятствовалъ лесохозяйственпымъ мероігріятіямъ. 

3- Пользованіе бортевыми деревьями н веденіе стойлового пчеловодства предо
ставляется отдельиымъ лігцамъ, артелямъ и цедымъ селъекпмъ обществамъ. 

4. Вортевыя деревья и те, на которыхъ мояшо поставить ульн, клеймятся и ну
меруются краскою, и пчеловоды обязаны наблюдать за темъ, чтобы клейма п нумера, 
поставленные на деревьяхъ, находились въ надлеясащей ясности. Если по какой-лпбо 
прнчпне клеймо пли иумеръ окажутся недостаточно заметными, то пчеловоды должны 
немедленно просить местпаго лесника о возобновленіп пхъ. 

5. Въ черте отведеннаго места пчеловоды пмеютъ право дѣлать небольшія сто-
рожевыя постройки—навесы, а прп стойловомъ пчеловодстве и омшанникн, для сохра-
непія ульевъ на зиму; съ разрешепія Управленія, могутъ быть возводимы н иебольшія 
жплыя иомещенія для охраны ульевъ. Лесной матеріалъ, необходимый для подобпыхъ 
надобностей, можетъ быть иолученъ пзъ казеннаго леса не иначе, какъ на общемъ 
основаніп, покупкою; камеш. лее, песокъ, глпна, мохъ и т. п. отпускаются безплатно. 

6. Пчеловоды обязаны ежегодно заявлять о числе бортей съ пчеламп и о коли
честве оставденныхъ на зиму ульевъ п вноепть въ срокъ, устанавливаемый Управле-
піемъ, между 1 августа п 15 октября, плату уполномоченнымъ для того леснымъ чп-
иамъ, которые выдаютъ нчеловодамъ установленной формы годовые билеты. 

7. Размерь годовой платы за каждое бортевое дерево п за каждый поставленный 
пли подвешенный на дереве улей устанавливается Управленіемъ Государственныхъ 
Имуществъ или Горнымъ Управленіемъ, срокомъ на 6 летъ впередъ, сообразно со 
среднею.доходностью пчеловодства въ данной местности, но не свыше 50 к. за бор
тевое дерево плн улей. Въ горнозаводскихъ дачахъ бортевыя деревья могутъ быть отво-
дпмы за таксовую ихъ стоимость. 

1S 
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S. Пчеловодамъ, не внесішшъ къ установленному (ст. 6) сроку годовой платы, 
воспрещается выносъ плп вывозъ пзъ дачи ульевъ п продуктовъ нчелбводства, впредь 
до нокрытія недоимки. При неуплатѣ къ 15 октября полностью всей недоимки, пчело
воды теряютъ право пользования бортями и деревьями для постановки ульевъ, и ка
зенный долгъ пополняется продажен прпнаддежащпхъ пмъ продуктовъ пчеловодства п 
ульевъ какъ съ пчелами, такъ и иустыхъ. 

9. Билеты, выдаваемые на право пользоваиіл бортевыми деревьями п деревьями 
для постановки на нпхъ ульевъ (ст. 6), могутъ быть передаваемы другпмъ лицамъ, по 
надписи прежняго пользователя, съ согласія Лѣсннчаго п засвндѣтелъствованіп пмъ 
тон надппсп. 

10. Предоставленное нчеловодамъ право пользованія бортевыми деревьями н по
становки на деревьяхъ ульевъ можетъ быть прекращено Управлепіемъ и до пстечепія 
срока, на который предоставлено это право, въ слѣдующпхъ случаяхъ: 1) Если пчело
воды будутъ уличены въ самовольномъ нользованіп лѣсомъ или охотой, а равно если 
будетъ доказана виновность нхъ въ поврежденіп лѣса плп въ ирнчпненіп пожара. 
2) Еслп пчеловоды будутъ уличены въ похнщеніп сотовъ плп въ порчѣ чужпхъ пчелп-
ныхъ семей. 3) Если участокъ лѣса будетъ подлежать отчужденно нзълѣсиого пли гор
наго вѣдомствъ, плн передачѣ какому-либо другому вѣдомству. 4) Если растущій на 
участкѣ лѣсъ поступить въ продажу на срубъ; въ семъ послѣднемъ случаѣ бортевыя 
деревья оставляются въ гіаспоряженін пчеловодовъ до конца аренды, а съ разрѣшепія 
Управленія н на дальиѣншее время, если это не будетъ мѣшать лѣсокультурнымъ ра
ботами 

Въ случявхъ, указанныхъ въ послѣдннхъ двухъ пунктахъ, пчеловодамъ, по мѣрѣ 
возможиостп, отводятся новыя мѣста для содержанія бортей и нодвѣшпванія ульевъ, 
о нредстоящемъ же отчулгденін лѣса пчеловоды увѣдомляются заблаговременно, съ та-
кнмъ, по возмоясностн, разсчетомъ, чтобы они моглп воспользоваться удобнымъ време-
немъ для перевода пчелъ. 

11. Въ случаѣ лншенія пчеловодовъ по прпчпнамъ, указаниымъ въ п.п. 1 и 2 
ст. 10, дальнѣншаго права заниматься ичеловодствомъ въ казенномъ лѣсу, они не мо
гутъ переуступать это право другпмъ лнцамъ, но могутъ вывести ульи нзъ дачи въ на
значенный Лѣснпчнмъ срокъ, удобный для перевозки пчелъ. Ульп, не вывезенные изъ 
дачи, поступаютъ въ пользу казны, безъ всякаго вознагражденія владѣльца, а внесен
ная пмъ годовая плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. 

12. Раскладываніе неболыпнхъ костровъ въ лѣсу для варкп пищи для пчелово
довъ и подкормки для пчелъ разрѣшается, но нё иначе, какъ при условін окапываніл 
костровъ канавою и вообще съ соблюденіемъ крайней осторожности отъ огня. 

13. Въ случаѣ обнаружения въ бортяхъ и ульяхъ болѣзнн пчелъ—гнильца и при 
нодтвержденіп сего свѣдущпми людьми плп одннмъ пзъ спеціалистовъ по пчеловодству, 
больные рои, по распоряженію мѣстнаго надзора, но средствами самнхъ пчеловодовъ, 
уничтожаются закурпваніемъ сѣрою, борти тщательно очищаются отъ пчелпныхъ по-
строекъ, ульп выпариваются кпплткомъ, а извлеченные медъ н воскъ подвергаются 
кппяченію. 

14. Настолщія правила печатаются па оборотѣ билета, выдаваемаго .(Гѣсннчпмп, 
согласно ст. 6, и пчеловоды не могутъ отговариваться незнаніемъ пхъ. 

VI. Свод. Зак. T. VIII. Уставъ Лѣсной. 

Объ у ч р е ж д е н і и управленія государственными л ѣ е а м и , . имѣющими особое 
предназначен іе . 

124. Государственные лѣса, приписанные къ горнымъ п казеннымъ п частнымъ 
промысламъ, состоять подъ главнымъ вѣдѣніемъ Министра Государственныхъ Иму
ществъ, который управляешь оными посредствомъ Горнаго Департамента. 

Пргшѣчапге. Въ 1876 п 1883 годахъ были постановлены особыя правила отно
сительно завѣдыванія лѣсамн, приписанными къ казеннымъ горнымъ заводамъ ве
домства Министерства Государственныхъ Имуществъ. 

125. Подъ вѣдѣніемъ Горнаго Департамента, государственными лѣсами, прпписан-
пымп къ казеннымъ н частнымъ горнымъ промысламъ, завѣдываютъ: 1) по заводамъ 
Уральской горной областп—мѣстное горное, а подъ наблюденіемъ онаго, мѣстное за
водское управленіе, 2) по Олонецкому заводскому округу и по заводу Алагпрскому— 
мѣстное "заводское управлепіе (ср. Уст. Горн.). 

Пргшѣчаиіе 1- Собственные владѣльческіе лѣса вѣдѣиію горнаго унравлеиія не 
подлежать. 

Примѣчаиіе 2. Высочайше поведѣно: казенное уиравленіе Алагпрскаго завода 
упразднить. 
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По дѣлаыъ о лѣсоистребленіяхъ въ . приписаннихъ къ частнымъ горнымъ заводамъ. да
чахъ, мѣстнымъ казеннымъ управленіемъ должно, быть признаваемо горное правленіе, на ко
торое н возлагается, согласно судебпымъ уставам*, защита интересов* казны нередъ судомъ. 
<Уг. Кас. Д. 108/1876 г.). 

126. Подъ наблюденіемъ Горных* Уцравленій казенными лѣсамп горнаго округа 
казенныхъ заводовъ вѣдаютъ учреждения п должностныя лица, указанный въ^Уставѣ 
Горномъ; лѣсамп же, принадлежащими къ каждому казенному заводу, ЗаводскіГг Упра
витель, а по заводамъ частныхъ людей на Уралѣ—заводскія конторы, подъ наблюде-
ніемъ Лѣсныхъ Ревпзоровъ и Коядукторовъ. 1806 іюл. 13 (22208). 

132. Заводскій Управитель по заводамъ казеннымъ обязанъ осмотрѣть лѣса сво
его округа въ потребныхъ мѣстахъ, по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ год^, на томъ же 
оспованіи, какъ въ предшедшей (131) статьѣ сказано. Сверхъ того, Горный Начальникъ 
для присмотра за Управителями отряжаетъ, по крайней мѣрѣ одииъ разъ въ году, чи
новника за присмотром* лѣсовъ п дровосѣковъ въ подлежащихъ мѣстахъ и для осви-
дѣтельствованія лѣсосѣкъ и прочаго. 

133. Beb лѣса, приписанные къ казеннымъ и отведенные къ частнымъ горнымъ 
заводам*, изъяты отъ всякаго вліянія уігравленія казенными лѣсамп, сосредоточеннаго 
въ Лѣсномъ Департаменте, кромѣ лѣсов* общих* п спорных* съ казною и бывшими 
государственными крестьянами, которые, на основаніи общаго порядка, остаются въ 
вѣдомствѣ управленія казенными лѣсами, до размежеванія ихъ и рѣшенія спорныхъ дѣлъ. 

134. Казенные лѣса, приписанные къ казеннымъ и частнымъ соляным* промы
слам*, состоят* въ вѣдомствѣ, управленія казенных* лѣсов*. 

Объ употребленіи казенныхъ дѣсов*. 

1. Общія положенія объ отпускѣ матеріаловъ изъ казенныхъ лѣсовъ. 

215. Отпуск* лѣсяыхъ матеріаловъ пзъ казенныхъ (ст. 4) дачъ производится по 
правиламъ, пзложеннымъ въ слѣдующихъ (216—255) статьяхъ. 

Цримѣчаияе 1. Особыя правила о пользованіи лѣсомъ на свободных* для горнаго 
промысла казенныхъ земляхъ во всѣхъ губерніяхъ, управляемыхъ по Общему Учреж
дение, а также въ губерніяхъ Царства Польскаго п въ областяхъ Уральской и Тургай-
ской изложены въ Уставѣ Горномъ. Потребный для золотопромысловыхъ надобностей 
лѣсъ отпускается пзъ казенных* дачъ на основаніп правилъ, пзложенныхъ въ Уставѣ 
Горномъ. 

Лримѣчаніе 2. Для выбора на корню лѣса, потребнаго для артнллеріи, команди
руется отъ Лесного Департамента въ ведомство артиллерійское опытный Лѣсничій. Обя
занности его по сему предмету, а равно правила для заготовленія, пріема и храненія 
лѣсовъ, употребляемыхъ въ артиллеріи. изложены въ особой пнструкціи. 

Примѣчапіе 3. Казенному Дедюхинскому и частнымъ Новоусольскимъ, Ленвен-
екпмъ, и Соликамским* солеваренным* заводамъ, для навѣски над* варничными печами 
желѣзныхъ дренов* отпускается изъ казенныхъ лиственпчныхъ дачъ: 1) Дедюхинскому 
солеваренному заводу ежегодно по восьмидесяти лиственичныхъ деревъ, длиною отъ 
пяти сажен* н двух* аршин* до шести сажен*, толщиною отъ шести до десяти верш-
ковъ; 2) Новоусольскимъ п Ленвенскнм* заводамъ ежегодно четыреста семьдесят* пять 
лнетвенпчных* дерев*, негодных* на кораблестроение, длиною пять • сажен* один* 
аршннъ, толщиною въ вершпнномъ отрубѣ отъ шестп до девяти вершковъ;3) Соликам
скому ежегодно сорок* шесть лиственпчныхъ деревъ, длиною до пяти съ половиною 
сажен*, толщиною каждое въ отрубѣ отъ пяти до семи вершков*. За лѣс*, отпускаемый 
из* казенныхъ дачъ для казеннаго Дедюхпнскаго и частныхъ Новоусольскихъ, Леявен-
скихъ и Солпкамскпхъ солевареиныхъ заводовъ взыскиваются установленный по так-
самъ попенныя пли посаженныя деньги, съ возвратомъ оныхъ, по окончаніп года изъ 
государственнаго казначейства; но если, по недостатку оборотныхъ суммъ, встретится 
цреплтствіе ко взносу за полученный лѣсъ наднчныхъ денег*, то вместо оныхъ дозво
ляется выдавать квптанціи, съ обозначеніемъ в* них* количества, рода, размѣра лѣса 
и слѣдующей за оный суммы. 

Общія подожэнія о государственных* лѣсахъ, приписанных* къ промыеламъ, 
эаводамъ и фабрикам*. 

424. Государственные леса, приписанные къ частнымъ заводамъ п фабрикам*, 
состоят* въ заведываніи лесного начальства. 

Щшмѣчаніе. Н а государственные леса, приписанные къ частнымъ промыеламъ, 
заводам* и фабрпкамъ въ Иркутском* Генералъ-Губернаторстве, распространяется двй-

18* 
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cTuîe статей; 424, 426 и 428 сего Устава, ігричемъ при дальнѣишей лрппискѣ этпхъ лѣ-
совъ къ частным* промысламъ, заводамъ п фабрпкамъ, владельцы пхъ обязываются 
ежегодно вносить въ казну кромѣ платы, причитающейся за пользование лесными ма-
теріалами, также и суммы, необходимый для содержанія учреждаемой, при такпхъ лѣ-
сахъ, лѣсиой стражи. 

425. Beb лѣса, приписанные къ казеннымъ заводамъ и фабрпкамъ, изъяты изъ 
управленія казенными лѣсамп, сосредоточеннаго въ Лѣсномъ Департаменте (ср. ст. 124, 
прим.), кроме лѣсовъ общпхъ и спорныхъ съ казною; сіи послѣдиіе, на оспованіи об
щаго порядка, должны оставаться въ лѣсномъ вѣдомствѣ до размежеванія ихъ и рѣ-
шенія спорныхъ дѣлъ. 

О государственных* лѣсахъ , пригшеанныхъ къ горнымъ казеннымъ и чаот-
нымъ промысламъ области х р е б т а У р а л ь с к а г о . 

429. Лѣса, къ казеннымъ горнымъ заводамъ области Уральской собственно прп-
гранпченные плп опредѣлптельно предназначенные для заводскихъ дѣйствій, упра
вляются на основаніи нпже сего пзложепныхъ правплъ о лѣсахъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ. по блпжайшимъ распоряжепіямъ и наставленіямъ Министра Государствен-
ныхъ Имуществъ. Что же касается до лѣсовъ спорныхъ съ бывшими государственными 
крестьянами, плп пзъ копхъ сіи послѣдніе получаютъ продовольствіе лѣсомъ, то, на 
основаніи статьи 425, они остаются въ лісномъ вѣдомствѣ. 

Примѣчаніе. О продажѣ Уральскпхъ казенныхъ заводовъ изданы особый правила. 
430. Ирочіе за спмъ государственные лѣса, приписанные къ казеннымъ и част

ным* горнымъ промысламъ, управляются па точиомъ осиованіп ипжензлолгепныхъ 
правил*. 

См. выше помѣифнную инструкцию горному управленію дли. завѣдывапЫ лжами 
казенныхъ и поссессіонныхъ заводовъ хребта Уральскаго. 

О Т Д Ѣ Л Е Н Г Е В Т О Р О Е . 

Объ о г ш е а н ш заводскихъ лѣеовъ. 

431. Горное Управленіе обязано собрать и привести въ ясность всѣ планы лѣсовъ, 
приграниченныхъ ко всякому заводу, п составить оппсаніе: 1) Когда, по какому по
воду и по какому указу лѣса къ заводу были прпгранпчены. 2) Утвержденъ ли отводъ 
бывшею Бергъ-Коллегіею и Правптельствующпмъ Оенатомъ. 3) Н а какое количество 
лѣтъ для всегдашняго заводскаго дѣйствія сдѣлапо расчпслеиіе и отводъ лѣсовъ къ 
каждому заводу- 4) Какія именно грани, жнвыя урочища и подъ какимъ часомъ ком
паса лпніп были пройдены. 5) Та ли самая окружность, тѣ ли грани и линіи соста
в л я ю т нынѣшнее прпграннченіе къ заводу; и ежели другдя, то когда, для какихъ при
чин*, въ которую сторону и какъ велико пространство вымежевано или промежевано; 
чему слѣдуетъ сдѣдать особенные плавы, или на тѣхъ же означить.особыми красками. 
6) Перемѣны въ гранях* лѣсовъ какъ были сделаны, кѣмъ утверждены, и откуда 
пмѣются на нихъ владѣнные указы. 7) Свѣрить какъ старые, так* и новые перемен
ные отводы лѣсовъ п по ним* сдѣланные планы, согласны лп они съ владѣнными ука
зами и въ нихъ заключающимися описаниями. Всѣ сін планы и свѣдѣнія о лѣсахъ 
должны быть представлены и засвидѣтельствованы по заводамъ казеннымъ Горными 
Начальниками, а по заводамъ частныхъ люден ихъ конторами, илп самими'заводчи
ками, пли пхъ повѣреннътми, снабженными законною доверенностью. Гранины же двух* 
заводовъ должны быть засвидетельствованы съ обеихъ сторон*, почему Горное Упра-
вленіе и требует* отъ нихъ всѣхъ оныхъ плановъ и сведении.-

432. Горное Управленіе обязано поверить полученный сведенія и планы о ле
сах* отъ Горныхъ Начальниковъ и частныхъ заводчпковъ, на основанін предшедшей 
(431) статьи, съ делами, хранящимися въ архиве онаго; дополнить пхъ своими справ
ками изъ гЬхъ же делъ, и вывести самым* яснейшим* образом*, все права каждаго 
завода на владеніе окружными онаго лесами. 

О меясѳваніи заводскихъ лѣоовъ. 
I. О наружномъ иежеваніи. 

433. Собрав* все сіп планы и сведения для разрешения единожды навсегда вся
ких* недоразумений, Горное Управление заведываетъ по онымъ до иаружнаго обмеже-
ванія всѣми лесами и землями, приграниченными къ заводамъ, хотя бы некоторые изъ 
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ипхъ п состояли съ кѣмъ би то пн было въ спорѣ, который до рѣшенія по общему 
размежеваиію долженъ остаться педѣйствптельнымъ. 

434. Поелпку паруяшое размежеваиіе лѣсовъ п земель, отведеппыхъ къ за
водамъ съ таковымп же лѣсамп п землямп казенными, не принадлежащими къ заво
дамъ и помещичьими, относится до межевыхъ установленіи, то Горное Унравленіе 
обязывается предварительно приготовить для оныхъ планы п оппсапія всѣхъ дѣсовъ 
заводскихъ его вѣдѣпія, съ нзъясненіемъ правъ на оные. 

435. Отряженный чпновникъ отъ Горнаго Управленіл, какъ депутатъ при меже-
ваніи лѣсовъ заводскихъ, обязанъ доставлять межевому установленію полевон^журналъ 
межеванія, всѣ свѣдѣпія о спорахъ, еаселіі случатся, а потомъ планъ по проиденнымъ 
лігаіямъ, сь означеиіемъ споровъ, ежели какіе были. Еслп межеваніе ндетъ ио заводамъ 
казеннымъ, то таковыя же свѣдѣнія доставляются отъ депутата Горному Начальнику, 
въ вѣдѣпіп коего межуемые заводы состоять. 

436. Въ случаѣ отчуліденія земель н лѣсовъ пзъ владѣніп заводовъ во владѣиіе 
постороннее, Горный Начальникъ плп Заводская Контора должны представить въ 
Торное Управленіе миѣніе о томъ достаточно лп прп заводѣ остается земель и лѣсовъ 
и, въ случае недостатка, откуда отчулсдепное чпсло замѣпить удобно. Еслп дѣло ндетъ 
но заводамъ частныхъ людей] то Горное Управленіе требуетъ такового же мнѣнія отъ 
Лѣспыхъ Ревизоровъ п Копдукторовъ. 

437. По получепіи отъ Горнаго Начальника, плп Заводской Конторы, всѣхъ выше-
писанпыхъ въ предшедшей (436) статьѣ свѣдѣній, Горное Управлепіе разсматриваетъ 
ихъ мнѣнія, соображаете дѣнствіе завода, количество приписньгхъ къ нему п количе
ство отчуждаемыхъ отъ него лѣсовъ и земель, лолагаетъ свое мнѣніе, откуда можно 
было бы оные замѣнпть, въ тѣхъ случаяхъ, когда остающихся лѣсовъ и земель за от
чужденными недостаточно для дѣйствія заводскаго. 

II. О внутреннемъ размежеваніи заводовъ по лѣсаиъ и о раздѣленіи сихъ послѣднихъ. 

438. Внутреннее размежеваніе лѣсовъ между заводами, разгранпченіе отводовъ 
•одного завода отъ другого по собраннымъ свѣдѣніямъ и планамъ, предоставляется Гор
ному Управлению. 

43Э. Собравъ свѣдѣнія, па какое количество лѣтъ п для какого дѣйствія перво
начально отведено было лѣсовъ къ каждому заводу, Горное Управленіе обязано присо
единить къ оному свѣдѣпія: до какого количества дѣйствіе каждаго завода увеличилось 
л расчислить, сколько лѣсовъ нужно на безпрерывное онаго дѣиствіе. Для сего оно 
обязано въ самоскорѣйшемъ времени привести въ ясность, какое количество квадрат-
ныхъ верстъ и десятпнъ составляюсь всѣ лѣса, поручаемые его вѣдѣнію при каждомъ 
заводѣ, и какое количество саженъ куренныхъ дровъ въ отводѣ каждаго завода даетъ 
•одна десятина пли верста. Сіп свѣдѣнія должны быть подписаны и засвпдѣтельствованы 
заводчиками, плп пхъ повѣреннымн, въ отношеніп лѣсовъ, принадлежащихъ къ ихъ 
заводамъ. ; 

440. По собраніп означенныхъ свѣдѣній, Горное Управленіе, смотря по мест
ному положение и обстоятельствамъ заводовъ казенныхъ н частныхъ, принимаете не
медленно надлежащія мѣры и дѣлаетъ должныя распоряженія, чтобы всѣ лѣса разде
лены былп на лѣсосѣкп. Притомъ всякій заводъ долженъ пмѣть столько лѣсосѣкъ, 
•сколько нужно, чтобъ лѣсъ на иервовырубленной лѣсосѣкѣ выросъ годный на дрова, 
покуда послѣ вырубки ирочпхъ опять очередь до него дойдете," согласно съ правилами, 
выше сего въ статьѣ 428 изложенными. 

441. При раздѣленіп всей округа на лѣсосѣкп, Горное Управленіе имѣетъ пред
писать пололспть на планъ въ то же время всѣ места, гдѣ уже былп дровосѣкп, и 
•означить, обращены ли мѣста ein въ покосы плп заращены лѣсомъ; прптомъ сей жѣсъ 
какое время можетъ быть опять годенъ къ рубкѣ дровъ, равнымъ образомъ оппсать 
всю окружность нлп отводъ, пзъ какпхъ угодій оный состоите, сколько покосовъ, 
сколько лашенъ, сколько безлѣсныхъ, болотпетыхъ илп горпстыхъ мѣстъ, также озеръ, 
i l , сверхъ того, назначить, ежели нмѣются лѣса обгорѣлые отъ напольныхъ пожаровъ, 
равно повалившіеся отъ бури. 

Объ уравнен іи ж надѣлѳніи заводовъ лѣсами. 

442. Когда всѣ свѣдѣнія о лѣсахъ будутъ собраны и когда ..лѣса раздѣлены 
будутъ на лѣсосѣки, то Горное Улравленіе уравнптъ казенные и частныхъ людей за
воды лѣсамп, по настоящему пхъ дѣйствію, дабы каждый заводъ имѣлъ оныхъ количе
ство нзвѣстпое п достаточное на всегдашнее дѣйствіе. 

443. При уравНеніи заводовъ лѣсамп Горное Управленіе, между прочимъ, 
особливо обязано взять въ замѣчаніе, во-первыхъ, что заводы казенные, удовлетворя-
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югдіе государственпыя нужды флота, артпллеріп н другнхъ мѣстъ, преимущественно 
должны быть удовлетворены лѣсамп; во-вторыхъ, что заводы частныхъ людеіі, имъющіе 
отводы лѣсовъ, смежные съ отводами заводовъ казенныхъ, п получнвшіе первоначально 
земли, лѣса п даже самые заводы для поставки въ казну артпллерШскихъ снарядовъ 
п прочаго, не пмѣя на себѣ спхъ обязанностей, не могутъ уже, протинъ заводовъ ка
зенныхъ, выполняющпхъ нынѣ всѣ оныя обязанности, имѣть иреимуществеппыхъ правт> 
на удовлетвореніе землями п лѣсамн но старшпяству отводовъ, п тѣмъ менѣе по боль
шему протнвъ прежняго распространенно дѣйствія заводовъ; въ третыіхъ, что за-
водчикъ, увелпчпвшій дѣйствіе своего завода протнвъ первоначальная, для котораго 
ему отведены былп лѣса, п требующих для сего увеличенная дѣнствія въ прибавку 
лѣсовъ, ne нмѣетъ права на лѣса смежнаго ему завода, коего дѣйствіе не увеличено, 
или хотя и увеличено, но въ такомъ колпчествѣ, для котораго нѣтъ ни недостатка, ни 
излишества въ лѣсахъ, ему отведенныхъ, и въ семъ послѣднемъ случаѣ лѣса не могутъ 
уже быть раздѣдены на полугодовыя пли треть-годовыя лѣсосѣкп по нынѣшнему дѣй-
ствію заводскому, но дѣйствіе заводское должпо быть уже учреждено но количеству 
остающихся лѣсовъ. 

444. Дабы, нѣкоторые заводы, обѣднѣвшіе лѣсамп, не могли терпѣть въ оныхъ 
недостатка, пе пстребплп совершенно всего блнжайшаго, еще въ малой части остаю
щ а я с я при пхъ заводахъ, лѣса, н не вынуждены были рубить недорослыя деревья на 
дрова, покуда уравненіе въ лѣсахъ и отводъ оныхъ пмъ будетъ сдѣланъ, Горное Упра-
вленіе, предварительно разсмотрѣвъ таковой недостатокъ, обязано на время удовле
творять таковой заводъ изъ лѣсовъ отъ заводовъ, нмѣющпхъ въ оныхъ ВИДИМЫЙ ПЗ-
лшпекъ, особливо протнвъ.увеличенная пхъ дѣйствія, въ сравнепіп съ первоначальными 

445. Для строевого лѣса на выстройку фабрикъ, на починку заводовъ и на машин
ное устройство должны быть также учреждены лѣсосѣкн нлп участки. Посему каждаго 
завода ежегодное употребленіе лѣса на починку фабрпкъ н прочпхъ строеній, а равно и 
на машинное устройство должно быть пзвѣстно Горному Управленію. И ежелн въ лѣсо-
сѣкахъ, назначенныхъ для вырубки дровъ, нѣтъ достаточная количества на сін нужды, 
то Горное Управленіе при раздъленіп лѣсосѣкъ и прп опредѣленіп ежегоднаго количества 
къ вырубкѣ лѣса, обязано назначить особенный лѣсосѣки, плп выдѣлпть особенные 
участки для такового употребленія, п вырубать пхъ по тѣмъ лее иравиламъ, какъ и прочія 
лѣсосѣкп. Для сего строевой лѣсъ въ отводахъ заводовъ казенныхъ и частныхъ людей не 
выдѣляется ни для корабельныхъ лѣсовъ, нп для другихъ казенныхъ надобностей, а 
остается весь для удовлетворенія нуждъ заводскихъ. Но ежели въ отводѣ завода совсѣмъ 
не имѣется строевого лѣса, то на попеченіп и распоряженіп Горнаго Управлеиія остаетсл 
удовлетворить сін нужды отъ отводовъ другихъ заводовъ. Посему, для удовлетворения 
нуждъ заводовъ казенныхъ Горное Управленіе пмѣетъ право брать оный пзъ блпжай-
пшхъ пустопорожннхъ казенныхъ лѣсовъ, безъ всякаго платежа, по предварительному 
сношенію съ губернскимь лѣснымъ начальствомъ, въ вѣдѣніп коего состоитъ оный лѣсъ. 
Въ каковомъ случаѣ Горное Управленіе, по представлепію Горнаго Начальника, от
носится въ Унравленіе Государственныхъ Имуществъ, чтобы оно предписало мѣстному 
Лѣсяичему отпустить нужное количество деревъ на тотъ заводъ, для котораго настоптъ 
нужда. Н о ежели частный заводчпкъ не пмѣетъ строевого лѣса въ граняхъ его завода, 
то не только онъ можетъ брать оный по установленной цѣнѣ пзъ пустопорожипхъ ка
зенныхъ лѣсовъ, на учрежденномъ порядкѣ, но Горное Управленіе, но просьбѣ его и 
по разсмотрѣніи истиниыхъ нуждъ его завода, обязано удовлетворить оныя пзъ бли-
жайшпхъ къ нему, отведенныхъ къ казеннымъ заводамъ, лѣсовъ но предварительному 
сношенію съ Горнымъ Начальникомъ, ежели такового лѣса у сего послѣдняго имѣется 
въ излншествѣ. 

446. За лѣсъ, отпускаемый пзъ казенныхъ дачъ на выстройку фабрпкъ, на по
чинку горныхъ заводовъ п на машинное устройство, взыскиваются установленный по 
таксамъ попенныя или посаженныя деньги, съ возвратом!, оныхъ по окончаиіи года 
изъ государственнаго казначейства; но если, по недостатку оборотпыхъ суммъ, встре
тится препятствіе ко взносу за полученный лѣсъ наличныхъ денегъ, то вмѣсто оныхъ. 
дозволяется выдавать квнтапціп съ обозначеніемъ въ нихъ количества, рода, размѣра 
лѣса и слѣдующей за оный суммы. 

447. Въ случаѣ недостатка лѣсовъ прп какомъ-лпбо казенномъ горномъ заводѣ, 
могутъ быть дѣлаемы къ оному отводы, безвозмездно, пзъ пустопорожипхъ казенныхъ 
(состоящихъ въ вѣдомствѣ Лѣсного Департамента) лѣсовъ, пмѣющпхся поблизости за
вода, съ соблюденіемъ слѣдующаго порядка: мѣстное горное начальство, указавъ на 
пустопорожніе лѣса, необходимые для отвода къ казенному заводу: 1) предварительно 
отбпраетъ мнѣніе Управленія Государственныхъ Имуществъ, завѣдывающая тѣми 
лѣсами; можиолп пхъ отдать къ заводу п нѣтъ ли въ нпхъ особенной надобности для-
другихъ казенныхъ нулда; 2) по полученіи удовлетворительная отвѣта, дѣлаетъ планъ 
тѣхъ лѣсовъ, которые находить нужнымъ пригранпчить къ заводу; 3) приводить въ из
вестность насажденіе древесной массы въ назначаемыхъ заводу лѣсахъ, для каковой 
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дѣлп командируются на мѣсто горный н лѣсиой чиновники, и 4) обо всемъ этомъ, чрезъ 
Управленіе Государствеииыхъ Жыуществъ, представляет* Мпнпстру Государственных* 
Имуществъ, по порядку, на утверліденіе-

448. Для соображенія способовъ къ устранение недостатка въ лѣсахъ и землях* 
при казенных* заводахъ, могущаго пропзоТітн или отъ малаго ириграпнчепія лѣсныхъ 
угодій, или от* увеличенная) заводскаго дѣйствія, илп же, по случаю отсужденія ихъ 
отъ завода, а равно въ сдучаѣ открытия казною новыхъ рудников* н устройства новых* 
заводовъ, для составленія осповательныхъ предположеній о томъ, откуда могутъ быть 
пригранлчены и отведены къ спмъ заводамъ лѣса и земли, горное начальство поду-
чаетъ от* главнаго лѣсного ведомства общую и частный карты всѣхъ казенных* лѣсовъ 
по губерніямъ, въ коихъ состоять казенные горные промыслы, съ объясненіем* при 
томъ какого рода лѣса и кто ими пользуется. Такія карты горное начальство содержитъ 
у себя для свѣдѣнія; лѣсное же начальство, въ случаѣ какихь-либо перемѣнъ въ 
лѣсахъ но озпачениымъ губерніямъ, отдачи ихъ въ частное владѣпіе и т. п., обязано 
доставлять горному начальству надлежащая о семь свѣдѣнія. 

Ст. 449 (о снабженіи части, горн- зав. лѣсн. матер.) см. подъ ст. 205" Уст. Горн. 

О порядкѣ производства внутренняго размежѳванія лѣсовъ и надѣленія 
оными заводовъ. 

450. Дѣла по размежеванію лѣсовъ между заводами подлежат* вѣдѣнію надле
жащего Гориаго Управлеяія. П о спм* дѣлам*, пока они продолжаются, присутствует* 
въ Горном* Управленіи чиновник*, прикомандированный ,отъ лѣсного вѣдомства и отъ 
Горныхъ Начальников* (отъ каждаго по одному) по завѣдываемымъ ими заводамъ. 
Для опредѣленіл граней и вообще для размежеванія на мѣстѣ лѣсовъ между заводами, 
Горное Управленіе опредѣляетъ на время особенных* межевщиков* въ таком* коли
честв'!;, какое будетъ нужно, съ утверждения Министра Государственных* Имуществъ. 
А нужное число людей рабочихъ обязаны доставить смежные заводы, которые между 
собою размежевываются. По заводамъ казеннымъ для сего размежеванія и раздѣленія 
лѣсовъ на лѣсосѣки, отдаются Землемѣры Горпаго Управленія въ полное вѣдѣніе и 
распоряжение Горнымъ Начальникам!.. 

451. Горный Начальнпкъ, прежде настунлеш'я удобнаго времени къ межеванію, 
назначаетъ заводы, которые въ наступающее лѣто должно обмежевать, собпраетъ и 
дѣлаетъ ясные діланы п онпсанія со владѣнными плп отводными указами, содержащими 
въ себѣ правости иа земли п дѣса, приписные къ заводамъ; предварительно требуете 
отъ емежиаго владѣльческаго завода, или еліелп смелшый заводь есть казенный, отъ 
Горнаго Начальника, къ вѣдѣнію коего оный принадлежите, таковыхъ же плановъ и опи
саний съ владѣвнымп или отводными указами. Всѣ ein опнсавія, планы и прочил дока
зательства на владѣния лѣсами и землями должны быть во всем* сходны съ уломяяу-
тымъ въ статьяхъ 431 и 432. Ежели он* находит* оные планы, описанія и ирочія свѣ-
дѣиія сходными и согласными съ планами, описаиіямп,свѣдѣніямп по его заводамъ, то 
собственность какъ тѣхъ, такъ и другихъ заводовъ не подлежите никакому сомнѣнію. 
Ежели окажется, что одна отводная линія входите въ другуио, то Горный Начальнпкъ 
разематриваетъ доказательства съ той и съ другой стороны, и по разсмотрѣніи, для 
общаго" сужденіл и соглашения иравостей, того и другого завода, два Горныхъ На
чальника, ежели размеліевывающіеся заводы суть казенные, по условно между собою, 
съѣзжаются пли посылаютъ депутатовъ; пли ежели другой заводь частнаго человѣка, 
то самъ заводчпкъ плп съ его стороны депутате отъ Заводской Конторы пріѣзжаетъ 
к* Горному Начальнику, а сей приступаете къ дѣлу самъ, илп .наряжаете депутата для 
общаго разсмотрѣиія плановъ, описаний п владѣнныхъ плн отводныхъ указовъ и для 
сличения пхъ съ своими таковыми же доказательствами. 

452. Когда два Горныхъ Начальника, пли один* изъ ипхъ, самъ собою или чрезъ 
депутата, съ заводчикомъ, пли, вмѣсто сего послѣдняго, съ его депутатомъ, разсмотрѣвъ 
всѣ планы, оппсанія и владѣнные указы лѣсовъ и земель, прншгеанныхъ къ обмежевы-
ваемымъ заводамъ, согласятся между собою въ правостяхъ на оные, то, сочинпвъ над
лежащи всему тому план* и сдѣлавъ должное описание и пзъясненіе, почему какая 
часть которой сторонѣ должна быть уступлена, утверждаете сію сдѣлку свопмъ руко
прикладством*, подписывая одпнъ план* и оппсаніе для одной, а другой план* п опп-
саніе для другой стороны. Послѣ чего Горный Начальнпкъ, плп два Горныхъ Началь
ника, когда д'Ьло идете о двухъ заводахъ казенныхъ, представляютъ все сіе дѣло на 
разсмотрѣніе Горнаго Управленія, которое, утверждая сдѣланное положеніе между епмн 
заводами, дает* о томъ знать обѣимъ стброиамъ, представивъ однакоже предвари
тельно на разсмотрѣніе и утверждение Главнаго Начальника заводовъ. Впрочем* пред
ставление Горному Управлеиію, по сплѣ предшедшейй (451) статьи о согласномъ и без-
спорномъ раздѣлѣ двухъ заводовъ казенныхъ, нлн одного завода казеннаго и другого 
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чаетнаго владѣіьца, не прежде можетъ сдѣлано быть отъ Начальника, какъ по надлежа-
щемъ обмежевапіи и подоженіи па плаиъ вееГг дачи завода, плп по крайней мѣрѣ всей 
лпніи, раздѣляющей ein два завода. 

453. Ежелн два Горныхъ Начальника, плп одинъ Горный Начальнпкъ съ завод-
чнкомъ, илп вмѣсто сего нослѣдпяго, съ его повѣренпымъ, не согласятся между собою 
въ разграниченіп отводовъ заводекпхъ, то, по надяежащемъ обедедовапіп всей дігаін, 
отделяющей спорящіе два завода, н по надлежащемъ положеніп оной на плаиъ съ иа-
зпачепіемъ спорной части, за подинсапіемъ разематрпвавшихъ споръ и съ нрпложепіемъ 
подлпнныхъ доказательствъ, по обслѣдованіп съ той п съ другой стороны, все дѣло, 
если оно относится къ двумъ казеннымъ заводамъ, представляется па разсмотрѣніе 
Горнаго Управлепія, еслп же касается частнаго завода, то рѣшается судомъ. 

Цримѣчапіе. Судебпо-межевыя дѣла въ Межевой Каицелярін п въ Межевом* 
Правптельствующаго Сената Департаменте ') производятся на основаніяхъ, изъясиен-
ныхъ въ Законах* Межевых*. 

454. Горный Начальнпкъ предъ настунленіемъ времени къ ыежевааію обязанъ 
дать знать въ узаконенное время другому Горному Начальнику, пли ежелн смежный 
заводъ есть частный, Заводской онаго Конторе, нлп если лѣса пустонорожпіе, мѣстиому 
лѣсному начальству, плп еслп лѣса владѣльческіе, помещику, дабы оип въ назначенное 
время на межу выслали какъ депутатовъ, такъ п людей рабочпхъ нужное количество. 

455. Когда межуются два завода между собою, казенные или частнымъ людямъ 
принадлежащіе, то, какъ количество людей рабочпхъ, нуяшое прп межеваніп, такъ п 
всѣ прочіе расходы на оное, дѣлятся на оба завода по равным* частямъ; кроме жа
лованья межевщикамъ, которым* оное определяется н пропзводится отъ Горнаго Упра
вления пзъ особой для сего межеванія назначенной суммы. 

456. Размежеваніе заводовъ, частным* людямъ нрннадлежащнхъ п пользующихся 
дѣсамп п землямп казенными, хотя можетъ быть пропзведено, но утверждепіе спхъ от
водовъ должно быть сдѣлано не прежде, как* по раздѣленіп всѣх* лѣсовъ на лѣсосѣки, 
плп дѣляикп, п по уравненіи нхъ лѣсамн. 

457. Приведете лѣсовъ въ пзвѣстность, также раздѣлепіе нхъ на лѣсосѣкн ИЛИ 
дѣлянкп полугодовыя, третпыя п четвертпыя по заводамъ казенпымъ, также по раздѣ-
леніп оныхъ, уравненіе лѣсамн заводовъ по пхъ дѣйствію предоставляется Горному 
Начальнику заводовъ посредствомъ данныхъ ему отъ Горнаго Управленія Землемѣровъ. 
Почему, по раздѣленіп и уравненіп заводовъ лѣсамп, Горный Начальникъ обязан* до
ставлять Горному Управленію вѣрные планы сего раздѣлепія uo каждому заводу, съ 
ясным* на оныхъ означеніемъ, сколько состоптъ лѣсосѣкъ, подъ какими нумерами п 
на какія времена спхъ лѣсовъ стать можетъ. Таковое же раздѣлспіе лѣсовъ на дѣсосѣкп 
плп дѣллнки по заводамъ частныхъ людей Горное Управлепіе пропзводптъ чрезъ евоігхъ 
Землемѣровъ на счетъ заводчпковъ подъ собственнымъ свопмъ строгпмъ падзоромъ и 
подъ смотрѣніемъ Лѣсныхъ Ревпзоровъ и Кондукторовъ. 

458. Дабы заводчикамъ не обратилось въ "тягость содержапіе людей прп пзмѣ-
реніп и межевапіп лѣсовъ, то Горное Управлепіе, смотря но мѣстопололіеиію и прочпмъ 
обстоятедьствамъ, взыскивает* съ шгхъ строго, какое пространство они въ пзвѣстное 
время пройтп должны. 

459. По заводам* казеннымъ Горный Начальник*, а по заводамъ частныхъ люден 
Горное Управлепіе обязываются, смотря по мѣстнымъ обстоятельствам*, дать Земле
мерам* наставленіе, каким* образомъ они должны начать и производить как* ' разме-
жеваніе, так* и разделеніе лесов* на лесосеки н делянки, въ какія площади приво
дить лесосеки, п что особенно обязаны они соблюдать вообще прп семъ деле. 

О вырубкѣ лѣсовъ. 

460. Количество вырубленныхъ дровъ для пережога въ уголь можетъ быть запас
ное двухгодовое, такъ какъ и количество угля, но никогда запас* пи въ дровахъ, ни 
въ угле выше сего простираться не должен*. И потому, когда один* разъ сей запас* 
сделанъ, то после того Горное Уиравлепіе смотрптъ, чтобъ более годового количества 
не было нп вырубаемо, ни пережигаемо в* уголь. Запасы строевого леса могутъ быть 
такъ велики, какъ нуягды заводскія и доброта самаго лѣса, зависящая отъ надлежащей 
просушки, будутъ требовать. 

Лримѣчапіс. Лесные чиновники въ присмотре за лесами, въ вырубке дровъ, въ 
жженіи угля я вообще по своей должности руководствуются заводскими учрежденілмл; 
въ случаяхъ же, сими учрежденіямп неозначепныхъ, испрашивают* разртшешя по 
начальству. 

х) Съ 1894 г. Межевой Д-тъ Прав. Сената переименован* вт. третій Д-тъ Прав. Сената. 
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461. Горный начальнпкъ, а въ его отоутствіе его Помощяпкъ, по препоручение 
отъ Горпаго Начальника, предъ наетуплепіеыъ времени къ рубкѣ дровъ, іглп въ случае 
надобности въ строевомъ лѣсѣ, назначаетъ мѣста плп лѣсосѣкп, когда будутъ лѣса разде
лены на оныя, где въ томъ году должны быть рублены дрова п нужный строевой 
лесъ, п предписывает* къ нсполненію Заводскимъ Унравнтелямъ. По заводамъ же 
частныхъ людей таковое назпачепіе лесосѣкъ делается главнымъ поверепиымъ, подъ на-
блюдеиіемъ Лѣсныхъ Ревизоров* и Кондукторов*. По тем*, п другим* заводамъ, н о в д а 
лѣса не разделены па лесосѣкп, вырубка оиыхъ назначается въ тѣхъ мѣстахъ и въ 
томъ количеств-Ii, какъ найдено будетъ нужно, на прежнем* осиовапіп. Лесные Реви
зоры и Кондукторы при назпаченіп дровосеков* и делянок* къ вырубке обязаны 
смотрѣть по мѣстпому положепію завода н лѣсовъ, согласно ли съ предписанными 
правилами раснолоясепы дровосеки, п еясели пайдутъ, что они расположены въ одномъ 
только блнзкомъ разстояиіи, плп валежнпкъ _ и обгорѣлый отъ напольиыхъ пожаровъ 
лесъ не назначается къ рубкѣ, то даютъ сіе на замечаніе Заводской Конторе или 
главному новѣреипому, но не тгЬютъ права приказать отменить сделанное уже распо-
лолсеніе. Въ таком* случае, если заводчик* илп Заводская Контора, пли главный его 
поверенный не убѣдптся замечапіямп вышеозначенных* лесныхъ чинов* къ отмене 
сде.таннаго, по мпеиію сих* последнпхъ, пеправпльнаго расположеиія дровосеков* п 
курепій, то Лѣсиые Ревизоры и Кондукторы, оставляя выполнеиіе онаго на их* волю, 
представляют* при засвидетельствованы плановъ и уведомленій сіе обстоятельство на 
разсмотрѣніе и разрешепіе Горнаго Управленія съ проппсаніемъ техъ же ирпчпнъ, 
какія онп дали и Заводской Конторе на замечаніе. 

462. Ежегодное назиаченіе дровосековъ, пли ежегодно употребляемое количество 
дровъ, должно быть, особливо по раздѣленіи лесовъ на лесосеки, так* по разнымъ 
местамъ разделено, чтобъ среднее онаго разстояніе было равно и по крайней мере 
подходтіло близко къ среднему разстояпію лесосекъ отдаленныхъ и близкпхъ къ заводу. 
При семъ соображеніп разстояпій нужно иметь внпманіе и къ местному положенію 
лгвсосѣкъ, въ отношеніе къ рекамъ, гористым* местам* и къ тому подобным* удобностямъ 
и неудобностямъ въ доставленіп какъ дровъ, такъ и угля до завода: ибо иногда, не
смотря на близость разстоянія лесосеки отъ завода, доставка дровъ и угля можетъ 
быть затруднительнее, нежели пзъ дальнейшей противъ той лесосеки. А такъ какъ 
при уравнепін разстояпіи дровосековъ, главнымъ предметом* есть уравненіе разстоянія 
въ доставке угля къ заводамъ во все времена, то и нужно въ семъ случаѣ не столько 
смотреть па пазпачеиіе лесосѣкъ къ вьгрубкѣ дровъ, сколько на назначеніе куреніи 
къ выжегу угля, дабы средпее разстояніе ежегодной доставкп угля было близко къ 
среднему разстоянію дальнпхъ п блпжипхъ лесовъ отъ завода. 

463. При всехъ заводахъ предварительно назначаются къ вырубке места плн 
.тѣсосекп, где лесъ обгорелъ отъ напольиыхъ пожаровъ и также, где ветромъ пова
лены деревья. Но как* таковыя места простираются иногда на весьма великое про
странство въ большем* пли меныиемъ отдаленіп отъ завода, то, назначая одни только 
сіи места для дровосековъ, иногда не можно было бы уравиить разстолніе куреній 
отъ заводовъ, какъ постановлено предшедщею (462) статьею; посему, при техъ заво
дахъ, где много таковыхъ местъ съ обгорелыми лесами и валежнпковъ, н где, назна
чая на оиыхъ дровосеки, не молено будетъ сделать предположеннаго уравненія въ 
разстояиіп куреней отъ заводовъ, тамъ, покуда весь валежникъ и обгорелый лесъ бу
детъ вырубленъ, дозволяется рубить полугодовое или треть-годовое количество дровъ 
ігзъ стоячаго леса въ такомъ разстояпіп отъ завода, которое бы составляло, съ отда-
леніемъ дровосековъ нзъ валежппка п обгорелаго леса, среднее разстояніе. 

464. Горный Начальнпкъ доставляетъ Горному Управленію къ новому году уве
домление, какія именно места при каждомъ заводе въ теченіе года были вырублены; 
и когда все леса разделены будутъ на делянки и лесосеки, то подъ какими нумерами 
делянки или лесосеки, определенный къ вырубке, состояли какъ для дровъ коренныхъ, 
такъ п для продовольствія жителей, означая и разстояиіе спхъ местъ отъ заводовъ. 
Въ то же время Горный Начальнпкъ доставляетъ Горному Управленію планы каждой 
округи завода, означая на оныхъ места илп лесосеки, вырубленный в* теченіе года, 
также те куренп, где въ томъ году жагеиъ былъ уголь п т і места, где остались еще 
вырублешшя дрова. 

465. Н а еліегодно представляемыхъ Горному Управленію планахъ о лесахъ, дро-
восекахъ Ii куреняхъ должны быть означаемы все те места, на которых* уже были 
дровосеки и курени, съ описаніемъ, которыя пзъ нпхъ и с* котораго года заращены 
опять лесом*. 

466. По заводам* частныхъ людей каждая Заводская Контора плп главный по
веренный доставляетъ Горному Управление таковые же планы п сведенія, каковые 
требуются отъ Горнаго Начальника по казеннымъ заводамъ. Онп должны быть предва
рительно засвидетельствованы Лесными Ревизорами и Кондукторами той округи, въ 
которой заводъ состоптъ. 
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О продовольствіи жителей дѣсами изъ ирипиоанныхъ къ горнымъ заводамъ. 

467. Продовольствіе жителей, при заводѣ и вообще въ округе заводской состол-
щпхъ, дровами п строевымъ лѣсовъ на домы н на другія домовыя падобпостіі, предо
ставляется по казеннымъ заводамъ Горному Начальнику, а по заводамъ частныхъ 
людей заводчику п его заводской Конторѣ. Но горное начальство не вмѣпшвается въ 
распоряжепіе лѣсами, а смотритъ только, чтобъ таковое продовольствие пропсходндо 
на предписаппомъ основапіп, ц чтобы указанные въ сей статьѣ жители, кромѣ городов*, 
былп непремѣнно удовлетворены нулшымъ колпчествомъ такового лѣса безденежно. 
Относительно пользования лѣсомъ, уволенныхъ отъ обязательной слулібы заводам* 
обывателей горнозаводскихъ селеній, соблюдаются правила, пзложепиыя въ Особомъ 
Прилоліеніп къ Закопамъ о Состоянілхъ (X , Доп.Прав. Горн.; X I I , Пол. Горн., ст. 26,27). 

Пріімѣчаніе-1. Для довольствія горнозаводскаго населеиія казенныхъ горныхъ 
заводовъ лѣснымъ матеріаловъ, населенно сему отводится лѣсиой падѣлъ. За лѣсноіі 
надѣлъ, опрсдѣленный во владѣнной записи, горнозаводское населеніе обязано вносить 
въ казну лѣсной налогъ. Размеры этого налога остаются нензмѣннымп до нстеченія 
двадцати лѣтъ, ечнтая съ 12 марта 1877 года. Послѣдующія затѣмъ нзмѣиенія въ окла-
дахъ лѣсного налога могутъ быть производимы не иначе, какъ законодательным?, по-
рядкомъ. Порядокъ отгранпченія лесного падѣла и способъ псчпсленія лѣсного на
лога съ горнозаводскаго паселешл казенных* горныхъ заводовъ определяются особого 
пвструкпіего. Горнозаводскпыъ людлмъ предоставляется право пользоваться п распоря
жаться, по своему усмотренію, данными пмъ во владеніе по заппсямъ п облолсеинымн 
лѣснымъ налогомъ, лесами, а равно освобождать сін леса отъ илател;а лесного налога, 
съ соблюденіемъ правплъ, пзложенныхъ въ Особомъ Приложеніи къ Законамъ о Со-
стояніяхъ (ТП, Пол. Госуд. Крест., ст. 15, 24 п 25) для крестьянъ-собствепниковъ пзъ 
бывшнхъ государственныхъ крестьянъ, къ разряду коихъ горнозаводскіе люди казенныхъ 
заводовъ причисляются, и въ статьяхъ 733, 735—738 п 741 (а). Правила, выше сего по
становленный, распространяются также и па горнозаводское населепіе, водворенное въ 
носсессіонпыхъ п владельчеекпхъ дачахъ горныхъ округовъ Мосоловскаго въ Вятской 
губерніп, Кнауфскаго п Суксунскаго въ Пермской губерніп, прп чемъ соблюдаются 
особыя правила, смотря по тому, последуешь m закрытіе спхъ заводовъ до выдачи 
сему населенію владенныхъ таковыхъ записей, плн асе после выдачи, а также смотря 
н по тому, какія изъ дачъ вышеозначенныхъ горныхъ округовъ считаются многоземель
ными и какія малоземельными, на основаніи особыхъ о семъ узаконеній. 

Лримѣчаніе 2. Бывшпмъ государственным!, крестьянамъ, коп былп приписаны 
къ горнымъ заводамъ Александровскому п Кончезерскому, а также водвореннымъ въ 
даче горнозаводской Валазминской н бывшпмъ мастеровымъ Копчезерскаго завода 
отводятся лесные наделы на основании правплъ, пзложенныхъ въ Особомъ Прпложенін 
къ Законамъ о Состолніяхъ ( Х П , Пол. Горн.). 

468. На дрова лесъ отводится для продовольствія целаго селенія въ одномъ, 
двухъ, нлп трехъ местахъ, но не более. Въ отведенномъ месте, или въ отведенной 
лѣсосеке, всякій пзъ жителей селенія нмеетъ право рубить лесъ на дрова, въ опредѣ-
ленномъ для него количестве, п времени, съ нолученіемъ бплета; но строжайше запре
щается продавать дрова людямъ, коп обязаны платить за нпхъ въ казну положенную, 
или большую нротивъ оплаченной, цену. 

469. Еслп внутри отводовъ заводскихъ имеются города, не подлежащіе веденію 
горному, то онп пользуются лесамп пзъ городского выгона. Еслп же спхъ лесовъ не
достаточно для жителей, то Горное Управленіе прппнмаетъ меры удовлетворить ихъ 
пзъ лесосѣкъ пли делянокъ заводскихъ лесовъ, на отаплпваніе домовъ, на строеніе 
оныхъ п на прочіл нужды по установленной цене. Для сего опо можетъ назначить осо
бенный деллнкп, пзъ какихъ производится какъ удовлетворение жителей пужнымъ ко
лпчествомъ дѣса, такъ и взысканіе положенной за лесъ цены. Но ежели не молшо вы
делить таковыхъ оеобенныхъ лесосекъ, то заводы самп удовлетворяют* сін города 
вужнымъ лесомъ. Въ семъ случае Гориое Управлепіе роеппсываетъ изъ какихъ отво-
.довъ какое селеніе или городъ доллшы быть удовлетворяемы нулшымъ лесомъ; а Гор
ный Начальникъ съ Управителями Заводскими по заводамъ казенным!., по заводамъ же 
частныхъ людей М с п ы е Ревизоры и Кондуктора смотрятъ за взысканіемт. иололіенной 
въ казну цены. Причемъ Горное Управленіе обязано смотреть, чтобы заводы не ли
шить лучшпхъ .ГЕСОВЪ, или не иронзвесть недостатка въ оныхъ. Въ случае недостатка 
для заводскаго действія, оно обязано назначить къ пхъ удовлетворенно отводы отда
ленных* заводовъ, где имеется излишество въ лѣсахъ, пли предоставляет* Управленію 
Государственных*Имуществъудовлетворятьнхт. пзъ пустопоролшпхъ казенпыхъ лесовъ. 

/Іримѣчапів- Постройка частныхъ судов* въ грани цахъ Утішнскон дачи, Екате
ринбургская уезда, Пермской губерніп, запрещается одной только деревне Каменке. 
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За симъ постройку частныхъ судовъ на земляхъ, отведенпыхъ въ этой дачѣ въ поль-
зованіе бывшпыъ государственнымъ крестьлиамъ, разрѣшено производить въ двух* 
мѣстахъ, а именно: 1) при деревнѣ Крыласовой и отъ нея внпзъ по рѣкѣ Чусовой (по 
обоамъ берегамъ) на ііятнадцати-верстномъ протяжепіи, до впадепіл въ нее рѣкп Ш н -

'шпма, и 2) при деревнѣ Нижней, съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы судостроение произ
водилось изъ лѣса, заготовлеииаго въ дачахъ ведомства Дѣсиого Департамента, илп 
другихъ, но пи въ какомъ случаѣ не пзъ Уткипской или другпхъ горнозаводскихъ дачъ, 
въ которыхъ рубка лѣса для частнаго судостроения безусловно воспрещается. Наблю
дете за лѣсомъ, ввозпмымъ па плотбпща въ границахъ Уткпнской дачи, а равно клен-
мете онаго и барокъ, возлагается на горное вѣдомство съ соблюденіемъ правплъ, дѣй-
ствующпхъ по сему предмету по Министерству Государственныхъ Имуществъ. 

470. Заводская Контора казеинаго плп заводчику принадлежащая завода, будучи 
обязана удовлетворять частныхъ людей лѣсамп за установленную цѣну, даетъ, по пред
варительной просъбѣ частнаго человѣка, билетъ, означая въ ономъ количество саженъ 
дровъ, такой длины, какъ нужно, пли количество требуемыхъ на разныя нужды бре-
венъ съ пхъ длиною н толщиною. По сему билету частный человѣкъ вырубаетъ озна
ченное количество дровъ или бревенъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ назначено, или гдѣ сдѣланъ 
будетъ отводъ. Заводская Контора обязана при самой дачѣ билета, плп позволенія на 
вырубку дровъ плп бревепъ за установленную цѣиу, взыскать оиую съ просителя, и 
ежемѣсячно отсылать собранныя симъ образомъ деньги въ мѣстное Казначейство, для 
прпчпслеиія къ дѣспымъ доходамъ, увѣдомляя Горное Управленіе, по казеннымъ заво
дамъ чрезъ Горнаго Начальника, а по заводамъ частныхъ людей чрезъ Лѣсныхъ Ре-
визоровъ и Кондукторовъ, сколько кому позволено вырубить лѣса, п сколько заполу
чено денегъ. 

Примѣчапіе. Высочайше повелѣпо: за деревья, отпускаемыя на судостроеніе кромѣ 
частнаго (купеческая), пзъ дачъ казенныхъ и поссессіонныхъ горныхъ заводовъ, взы-
скігваются въ казну попенныя деньги на общемъ основаніи. 

471. Попенныя деньги за отпускаемый изъ лѣсовъ горныхъ заводовъ Уральскаго 
хребта лѣсъ па частный надобности жителямъ гражданская вѣдомства города Екате
ринбурга и горныхъ селеній, взимаются по особо изданным* тремъ табелямъ о так-
сахъ: 1) на еловый п пихтовый лѣсъ, 2) на сосновый п кедровый, 3) на дрова раз-
наго рода, хворость, колья и ясердп. Таксы раздѣлены на низшую, среднюю, высшую 
н чрезвычайную. Главному Начальнику Уральскпхъ горныхъ заводовъ предоставляется 
назначать, по мѣрѣ пзобпліл лѣсовъ п отдаленное™ лѣсосѣкъ, которой пзъ тѣхъ таксъ 
ДОЛЛІНЫ дериіаться Горные Начальники и управллющіе частными заводами прп отпускѣ 
лѣса вышеозначеннымъ жптелямъ, принимая прптомъ за основание, чтобъ, смотря по 
пзобнлію нлп оскудѣпію лѣсовъ, начать сборъ попеиныхъ денегъ или съ низшей, плп 
средней таксы, a затѣмъ взимать причитающаяся по высшей таксѣ попенныя деньги 
при разстояніи сухопутной доставки отъ пяти до десяти верстъ, по средней отъ десяти 
до пятнадцати верстъ, а низшей на большее разстоявіе. Въ случаѣ водяного сплава 
принять за основаніе разстояніе отъ сплавныхъ рѣкъ плп рѣчекъ; но, по прпчинѣ боль-
шихъ нздержекъ на доставку, начать взысканіе съ низшей таксы. Ближе пяти верстъ 
отъ мѣстъ доставки илп сплава не допускать вообще порубкп лѣса на частныя надоб
ности. Отпускъ лпетвеничнаго и ирочихъ родовъ лѣса большей величины, нежели въ 
табеляхъ показано, не допускается. За подѣльный лѣсъ взимаются попенныя деньги, 
впредь до особаго расиорялгенія, по той таксѣ за готовыя пздѣлія, которая утверждена 
для губерніп па тотъ годъ. 

472. Акты на продаліу домовъ и прочпхъ строеній, состоящпхъ въ горныхъ го-
родахъ п заводахъ, совершаются не иначе, какъ по представлении удостоверений гор
наго начальства о томъ, что, употребленный на сіп постройки лѣсъ пріобрѣтен* за 
деньги, плп что постройки сій ne подлежать оплатѣ лѣснымн пошлпнамп (ср. Зак. Сост., 
Особ. Прпл. Х П ) . Лица, постропвшія въ горныхъ городахъ и заводахъ дома и другія 
строенія пзъ отпущенная имъ безденежно казеинаго лѣса, нмѣютъ право, послѣ де-
сятилѣтпяго владѣнія сими пмуществамп, отчуждать оныя, безъ оплаты лѣсными пошли
нами употребленная на постройку казеинаго лѣса. Передавшим*, на этомъ основаніп, 
своп дома или другія строения въ собственность другпхъ лтщъ, безвозмездный отпускъ 
казеинаго лѣса вторично не производится. 

О предохранении лѣсовъ отъ напольных* пожаровъ . 

473. Всѣ заводскія начальства по казеннымъ и частныхъ людей заводамъ обя
заны сберегать лѣса отъ напольныхъ пожаровъ; посему, заводское начальство пмѣетъ 
строжайше смотрѣть и запретить, чтобъ на пашплхъ, покосахъ и выгонах* плп въ лѣ-
сахъ травъ не жгли ни въ какое время и не пускали огней для расчистки полей. 

474. Ежели случится гдѣ пожаръ, то всякое начальствующее при заводахъ лицо 
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обязано принимать всевозможпыя мѣры къ утушенію онаго, наряжать къ тому всѣхъ 
людей изъ завоцовъ п рудннковъ, оставляя нужное только число пхъ для работъ, копхъ 
остановить не можно, не исключая пзъ сего даже п женскаго пола, равпызіъ образомъ 
всѣхъ людей, жпвущпхъ въ грапяхъ заводскпхъ п поблизости оныхъ, какого бы вѣ-
дѣпія ни были. Лесннчій обязанъ быть при пожарѣ, пока оный пе будетъ утупіепъ, 
плп ежели пожаръ такъ велпкъ, что уже нѣтъ никакой возможности его утушнть, то 
по крайней мѣрѣ, пока вся опасность для вырубленныхъ дровъ, для оставшагося въ 
курепяхъ угля, для сѣна заводскаго п заводскихъ жителей, н вообще для имущества 
заводскаго п частныхъ людей будетъ отвращена. 

475. Заводскій Управитель, а по заводамъ частныхъ людей Лесные Ревизоры н 
Кондукторы, ежелп поблизости той округи находятся, гдѣ пожаръ въ лѣсахъ сдѣлался, 
обязаны сами расиорядпть па мѣстѣ людей п прппять всѣ меры къ утушепію онаго. 

476. Уѣздный Исправннкъ, плп его помощппкъ съ подведомственными имъ людьми, 
обязаны пемедленпо явиться на поліаръ, по первой новѣсткѣ Заводскаго Управителя, 
.йсннчаго, Лѣспыхъ Ревизоровъ и Кондукторовъ или, по частпымъ заводамъ, но до-
несенію управляющая заводомъ повѣреинаго, п остаться при пожарѣ такъ долго, какъ 
выше о Лѣспнчемъ сказано, употребляя нодвѣдомыхъ пыъ людей къ утушенію пожара 
въ тѣхъ мѣстахъ. гдѣ назначать Заводскіи Управитель, Лѣсннчіп, Лѣсные Ревизоры и 
Кондукторы или управляющей, поверенный при частномъ заводѣ. 

477. Ежелп въ лѣсу, на паганяхъ, покосахъ и по дорогагеъ случится кому-лпбо 
нужда раскласть огонь, то сіе не иначе позволяется, какъ въ вырытой ямѣ, опалпвъ 
предварительно всю траву около ямы по крайней мѣрѣ на пять сажепъ въ окруж
ности. Въ жаркую п вѣтренпую погоду вовсе воспрещается раскладывать огонь. При 
отъѣздѣ нлп ухбдѣ отъ мѣста, гдѣ раскладепъ огонь, вслкій обязанъ затушить оный 
такъ, чтобы ни одной искры не осталось. 

О взысканіяхъ ж наказан іяхъ за нарушение законовъ о казенныхъ дѣоахъ. 

841. За нарушеніе постаповленій о казенныхъ лѣсахъ виновные подвергаются 
взысканіямъ п наказаніямъ по суду, па оспованіп Законовъ Уголовпыхъ. Нарушения 
Устава Лѣсиого, предоставлепныя непосредственному вѣдѣнію Улравленій казенными 
лѣсамп, изложены въ ннжеслѣдующнхъ статьяхъ: S42, 843 п 844. 

Лримѣчаніе. Дѣйствіе общихъ законовъ о взысканіяхъ и наказапіяхъ за нару
шение уставовъ о казенныхъ лѣсахъ распространяется на Прпбалтійскія губерніи. 

Объ измѣненіи узаконеній, касающихся взысканій за лѣсные проступки и по
рядка производства дѣлъ по означеннынъ нарушеніямъ. 

Собр. Уз. 1897 г. Л» 49 (Зак. 7 стр. 1897 г.). 

Въ пзмѣненіе и дополпеніе подлежащнхъ статей устава лѣсного (Св. Зак., 
т. УДТ, ч. І,.пзд. 1893 г.) п законовъ о судопроизводстве по деламъ о престу-
плепіяхъ и проступкахъ (Св. Зак., т. X Y I , ч. II, изд. 1892 г), a такліе другихъ 
узаконеній, относптельно производства делъ по нарушеніямъ въ казенныхъ ле-
сахъ во всехъ мѣстностяхъ Емперіп, кроме губерній Царства Польскаго, поста
новлено: 

1) Дела по нарушенілмъ въ казенныхъ лесахъ, предусмотрѣнпымъ статьями 
155 (но ГГрод. 1895 г.) п 156 (по Ирод. 1895 г.) п пунктами 1—5 статьи 158 (по 
Ирод. 1895 г.), а равно статьями 161, 161 1 и 164 устава о иаказанінхъ, налагаемыхъ 
мпровылн, судьямп (Св. Зак., т. X V , ч. I, изд. 1885 г.), хотя бы обвиняемому, по закону 
сверхъ денежныхъ въ пользу казны взысканій п отобранія леса плп лесныхъ 
издълій (ст. 158', измененная согласно отдѣлу V сего узаконеиія), угрожало на
казанье, денежное или личное, производятся съ соблюденіемъ следующихъ пра-
вплъ (ст. 2—11). 

2) Н а основаніп составленная установленнымъ порядкомъ протокола о 
простуикѣ, коимъ казне прпчинепъ убытокъ на сумму не свыше пяти рублей, 
исчисленный но таксе леснымъ матеріаламъ, утвержденной согласно статье 223 
устава лесного, леснпчій постановляете о налбжеиіп па обвппяемаго следующаго 
съ него въ пользу казны денежная взысканія (уст. наказ., ст. 158', измененная 
по закону 7 аир. 1897 г., ст. 161 и 161"), определяя размерь онаго сообразно 
упомянутой выше таксе, а таюке. объ отобраніи похищенная нлп самовольно 
срубленнаго леса и противозаконно заготовленпыхъ изъ него нзделій (уст. на
каз., ст. 158', измененная по закону 7 апр. 97 г. ст. 164) и, на случай иевозмож-
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ностп сего, объ уплатѣ обвпнленымъ стоимости лѣса или издѣлій по той же таксе. 
По нарушепіямъ, копмп казиѣ иапесенъ пслпсленныП указаннымъ выше поряд-
комъ убытокъ па большую, тЬмъ пять рублен, сумму, ііостановленіе на томъ же, 
опредѣленномъ -выше, осиовапіп составляете унравляющій местными государ
ственными пмуществамп, но полученіл протокола ота дѣснпчаго. 

3) Постаиовлепіе о наложеніи на обвиияемаго денежиаго взыскапія должно 
быть пзготовлено лѣснпчнмъ не поздпѣе семи дней со дня составленія протокола, 
плп со дня получеиія его отъ подвѣдометвенныхъ лѣснпчему чпновъ, еслп при 
этомъ обвиняемый былъ пзвѣстенъ, п не позднѣе того же срока со дня обпару-
женія обвиняемая, если оиъ прп составлепіи іфотокола не былъ пзвѣстенъ. 
Управляющей государственнымп пмуществамп обязанъ изготовить постановление 
о налолсеиш взысканія па обвиияемаго не позднѣе семи дней по полученіи отъ 
лѣсиичаго протокола, въ которомъ указапъ обвиняемый, н не позднѣе того же 
срока по получеш'н донесенія лѣспичаго объ обнаруліеніп обвиияемаго, еслп онъ 
прп составлеиін протокола не былъ пзвѣстеиъ. 

4) Постановлепіе (ст. 2 л 3) объявляется обвиняемому съ росппскою его 
на объявлеиіп и съ предоставленіемъ ему въ двухнедельный со дня объявленія 
срокъ заявить о своемъ согласіп подчиниться состоявшемуся о пемъ постановле
ние Въ случае отказа обвппяемаго роеппсаться въ объявлены ему постаиовлепія. 
объ этомъ дѣлается отмѣтка на самомъ объявлеиіи. 

5) Еслп обвиняемый, на котораго постановленіемъ налолсено взысканіе, въ 
теченіе двухнедельная срока.со дня объявленія ему постановленія, не заявите» 
о своемъ согласіп подчиниться оному, то дѣло обращается къ судебному произ
водству въ общемъ порядкѣ, установленномъ для дѣлъ о преступленіяхъ п про-
ступкахъ протнвъ имущества и доходовъ казны. 

6) Въ случае согласія подчиниться постановление (ст. 2 и 3), обвиняемый 
уплачиваете наложенное на него взысканіе или разомъ, не позднѣе двухъ мѣся-
невъ со дня пзъявденія согласія, плп же въ разерочку, которая можетъ быть до
пущена: лѣснпчпмъ не более, какъ на шесть мѣсяцевъ со времени, когда обви
няемый подчинится постановление, а управляющнмъ государственными пмуще
ствамп не долѣе одного года съ того же времени. 

7) Обвиняемый, если пожелаете, можете наложенное постановленіемъ взы-
сканіс, въ полпой суммѣ плп въ частп, отработать на казенныхъ лѣсныхъ рабо
тахъ, прп согласін на то лѣсннчаго. Выборъ работъ, а равно назначеніе вре^ 
менп пхъ псполненія завпеитъ отъ лѣсшічаго, а разечете по пронзведеннымъ, въ 
возмѣщеніе взысканія, работамъ можетъ быть донущенъ поденный пли посдѣль-
ный, согласно существующпмъ мѣстнымъ енравочнымъ дѣнамъ. 

8) Еслп обвиняемый, пзъявившій согласіе подчиниться постановление лѣс-
нпчаго, не внесете въ назначенный срокъ наложенная на него взысканія илп, 
при данной ему разсрочкѣ, не уплатить какой-либо частп взыскания къ опреде
ленному сроку, илп лее, пзъявпвъ желаніе возмѣстять взысканіе лѣсными рабо
тами, не явится на нпхъ по приглашение лѣснлчаго, пли не окончить ихъ, или 
вообще въ чемъ-лпбо не исполнить принятая на себя обязательства, то взыска-
Hie неуплаченной плп неотработаннон обвиняемой суммы производится съ него 
чрезъ полпцію. 

9) Еслп обвиняемый, пзъявпвшій согласіе подчиниться постановленію управ
ляющая государственнымп пмуществамп, не внесетъ въ назначенный срокъ на
ложенная на него взысканія плп, прп данной ему разсрочкѣ, не уплатите ка
кой-либо частп взысканія къ определенному сроку, нлп же, пзъявігвъ желаніе 
возместить взысканіе лесными работами, не явится на нихъ по приглашению 
леенпчаго ИЛИ не окончите пхъ, плп вообще въ чемъ-лпбо не исполните приня
т а я на себя обязательства, то управляющей государственными пмуществатсп пли 
делаете распоряженіе о взысканіп неуплаченной плп неотработанной обвиняе
мой суммы чрезъ полнцію въ адмпнпстратпвномъ порядке, пли же обращаете 
дѣло къ судебному производству въ общемъ порядке, установленномъ для делъ 
о преступленілхъ п проступкахъ протнвъ имущества и доходовъ казны. 

10) Дело о взысканіи, направленное управляющнмъ государственными нму-
ществамп, согласно ст. 9, въ адмпнпстратпвномъ порядке, не можетъ быть обра
щено къ судебному производству, хотя бы обвиняемый оказался впоследствіи не-
состоятельнымъ къ уплатѣ взысканія. 

11) Въ случае учпненія нарушенія (ст. 1) однимъ и темъ же лицомъ въ 
третій плп более разъ, дело во всякомъ случае обращается къ судебному про
изводству. 
842. Если кто, прп дозволенной рубке казеннаго леса, сделаете перерубку не 

более десяти на сто по количеству деревъ, то за все перерубленное противъ билета 
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количество той же породы, какая назначена въ бплетѣ, взыскиваются доиолнптельныя 
деньги, по цѣнѣ вдвое болѣе тон, по которой лѣсъ былъ проданъ плп отпущенъ. Въ 
случаѣ же переруба деревъ по длпнѣ п толщннѣ, когда чпсло всѣхъ перерубленных* 
по" билету деревъ не превышаете въ общей сложности десяти на сто по количеству, 
взыскиваются за перерубку въ размѣрѣ деревъ дополпптельныя деньги по цѣнѣ, за ко
торую лѣсъ былъ нроданъ плп отпущенъ. 

Цргтѣчанк. Изложенное въ сей (842) статьѣ правило пе распространяется на 
порубку мачтовыхъ п другпхъ запрещенных* деревъ, а также на перерубъ другпхъ по-
родъ, въ бплетѣ не назначенных*. За порубку таких* дерев*, в* каком* бы то ни 
было чпслѣ ИЛИ размѣрѣ, виновные, во всяком* случаѣ, подвергаются взысканіямъ, 
опредѣленнымъ въ подлежащих* статьяхъ Устава о Наказаніяхъ. 

Цпрк. Лѣсн. Д-та 23 февр. 1891 г. Ж 4799/13. Одно пзъ управленій Государственными 
Имуществамп возбудило вопросъ, слѣдуетъ ли подвергать какнмъ-лпбо взысканіямъ впновпыхъ 
въ перерубкѣ по размѣрамъ лѣса, отпущеннаго пзъ казепныхъ дачъ безденежно, такъ какъ 
при отсутствіи въ атпхъ случахъ цѣны, за которую лѣсъ былъ проданъ или отпущенъ, подоб
ные перерубы, по точному смыслу дѣйствугощпхъ узаконены [691 ст. .йен. Устава (832 изд. 
93 г.) и п. 3 ст. 168 Уст. о наказ., пал. Мир. Суд.] должны, казалось бы, оставаться ненака
зуемыми. Вслѣдствіе этого Лѣсной Департамент* разъяснил* Управленіямъ, что ст. 691 (842 
изд. 93 г.) Лѣсн. Уст., устанавливая взысканіе за перерубъ лѣса по размѣрамъ, не дѣлаетъ 
никакого разлпчія между платнымп п безплатннми отпусками лѣса, и хотя по смыслу этой 
статьи за перерубы по д.тпнѣ и толщпнѣ можетъ быть взыскиваема съ виновных* лишь допол
нительная плата по дѣпѣ, по которой лѣсъ былъ проданъ плп отпущепъ, но такая редакція 
этой статьи отнюдь не можетъ служить основаніемъ къ освобожденію лпцъ, получивших* ка
зенный лѣсъ безденежно, отъ велкаго взысканія за перерубы по размѣрамъ, такъ какъ при 
безденежныхъ отпускахъ казеннаго лѣса стоимость послѣдияго определяется таксою, которая 
только не взыскивается съ лпцъ, получающпхъ лѣсъ безплатпо въ сплу закона, или по особому 
на то разрѣшенію (Прод. цпрк. отмѣн.). 

843. Кто, получпвъ дозволеніе на добываніе въ казенныхъ лѣсахъ смолы, дегтя, 
поташа, угольевъ, лыкъ плп на заготовлеиіе дровъ, ободьев* для колес* и тому подоб-
ныхъ лѣсныхъ нздѣлій, заготовит* оных* болѣе, нежели ему дозволено, прпчемъ изли
шек* не превышает* однако десяти на сто протпвъ дозволенная количества, тотъ под
вергается взысканію денегъ за излпшекъ, по цѣнѣ вдвое болѣе продажной. 
, 844. Кто отпущенный казною безденежно илп за уменьшенную плату лѣсъ обра
тить въ продажу, плп употребите его ненагто, на что оный былъ отпущенъ, тотъ за сіе 
подвергается денежному взыскание, равному цѣнѣ проданнаго таким* образомъ лѣса 
по таксѣ, еслп посдѣдній отпущенъ безденежно, или уплатѣ остальныхъ причитающихся 
по таксѣ денегъ, когда лѣсъ отпущенъ за уменьшенную плату. 

Дополненге. Виновные въ нродажѣ лѣса плп заготовленныхъ изъ него матеріа-
ловъ съ земель, отведенныхъ бывшпмъ государствепнымъ крестьяпамъ губерній Воло
годской, Вятской, Олонецкой п Пермской, въ надѣлъ для полеводства но подсѣчпой 
(переложной) спстемѣ плп прирѣзанных* пмъ въ дополнительный надѣлъ, подвергаются 
отобранію всего противозаконно проданнаго лѣса или лѣсныхъ матеріаловъ, если они 
находятся налицо; еслп же означенные лѣсъ пли лѣсиые матеріалы окажутся вывезен
ными, то съ виновных* въ такой продажѣ взыскивается стоимость оныхъ по таксѣ. 
Деньги, вырученныя отъ продажи отобранных* лѣса и матеріаловъ из* него, равно какъ 
взысканныя " съ внновныхъ, обращаются въ доходъ государственнаго казначейства (а), 
Дѣла о продажѣ лѣса или заготовленныхъ пзъ него матеріаловъ съ земель, отведенныхъ 
бывшим* государственнымъ крестьянамъ губерній Вологодской, Вятской, Олонецкой и 
Пермской, въ надѣлъ для полеводства по подсѣчной (переложной) снстемѣ или прирѣ-
занныхъ имъ въ дополнительный надѣлъ, подлежать непосредственному вѣдѣиію упра-
вленій казенными лѣсами. 

845. Еслп при рубкѣ казеннаго лѣса по найму отъ ігромышленника сдѣлано бу
детъ рабочими его какое-либо отступленіе отъ установленныхъ правилъ н условій, то 
денежное взысканіе падаетъ на промышленника, какъ впновнаго въ слабом* надзорѣ. 

а) Хотя это правило и пе включено ни въ Уложеиіе, ни въ Устав* о наказ., ни въ 
Устав* Уголовн. Судопр., но оно должно быть примѣняемо судебными установлепіями въ силу 
какъ примѣч. къ ст. 1 Уст. о нак.. нал. Мир. Суд., такъ и ст. 63 т. I Зак. Осн. (Уг. Касс. Д. 
5S/1878). 

б) Лѣсопромышленнпкъ подвергается установленному уголовным* законом* денежному 
взыскапію зз своих* рабочпхъ, нарушивших* правила Лѣсного Устава при рубвѣ ими казен
наго лѣса. 

846. Если при рубкѣ воинскою командою казениаго лѣса, под* надзором* отря
женных* для того лпцъ, сдѣлано будетъ какое-либо злоупотребленіе или отступленіе 
отъ ^установленных* правилъ, то нижпіе чины команды освобождаются отъ всякой 
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ответственности, исключая, если доказано будетъ, что злоупотребленіе пли отступленіе 
учинены ими для похищенія леса; лица же, отряженный для надзора за командою, под
вергаются денежиымъ взысканіямъ, на основаніп пзложенныхъ въ предшествующихъ 
статьяхъ правплъ. 

847. При псчисленіи денежныхъ взысканій за самовольный порубки казенныхъ 
лесовъ, произведенный въ течеиіе нѣсколькпхъ летъ сряду, если следствісмъ нельзя 
будетъ открыть количество пстребленнаго леса отдельно въ каждомъ году, делается 
псчисленіе ущерба казны но сложным* ценамъ, которыя постановлены были таксами, 
въ тьх* годахъ существовавшими (ст. 698). 

848. За преступления п проступки по службе лесные чины подвергаются нака-
заніямъ и взысканіямъ по нравиламъ, изложенным* въ Уложеніп о наказаніяхъ. Чины 
казенной стражи подвергаются, за преступления н проступки по должности, ответствен
ности по статье 87 сего Устава. 

О взыеканіяхъ и наказан іяхъ за наругяѳніе законов* о к а з е н н ы х * л ѣ с а х * , 
п р и п и с а н н ы х * къ промыслам* , заводамъ и фабрнкамъ. 

849. Еслп Заводская Контора даетъ кому-либо ігзъ лиц* получающпхъ лесъ изъ 
дачъ горныхъ заводов* не ниаче, какъ за попенныя деньги, позволеніе на большее ко
личество вырубки, нежели о какомъ она донесла высшему начальству, пли умолчитъ 
вовсе о позволеніп, выданномъ на вырубку, и не взыщетъ въ казну надлежащаго числа 
попепныхъ депегъ, то подвергается денежному взысканію, узаконенному за самовольную 
порубку казенныхъ лесов*. 

850. Ежелн частный человек* вырубить леса изъ заводскихъ дачъ больше, не
жели позволила ему Заводская Контора, съ нимъ поступается, смотря по обстоятель
ствам* дела, плп по статье 842 сего Устава, или по статье 158 (п. 3, по Прод. 1890 г.) 
Устава о иаказаніяхѵ. но если он* сделает* рубку вовсе безъ позволенія Заводской Кон
торы, то подвергается наказанію и взысканію какъ за самовольную порубку; въ случае же 
когда он*, имея право самъ пользоваться лесомъ на дрова и прочіл надобности безде
нежно, будетъ безъ платежа въ казну попенныхъ денегъ продавать лес* людямъ, кото
рые обязаны покупать опый пзъ казны, съ нпмъ поступается по статье 844 сего Устава. 

8501. За продажу или иную переуступку леса, предоставленнаго въ пользованіе 
заводчика по правилам*, изложенным* въ нрпдоженіи къ статье 449 сего Устава, а 
равно леса, могущаго оказаться въ границах* участка, отданнаго заводчпку въ аренд
ное содеряѵаніе па оспованін статьи 17 того же прпложснія, виновный подвергается: 
денежному взысканію въ размере тройной цены проданнаго или переуступленнаго 
леса цо таксе, составляемой на основаніп статьи 698 сего Устава. Дела сіи предоста
вляются непосредственному разбирательству управленій казенными лесами. 

851. Если отъ вебрежеиія и несохраненія установленных* правил* сделается по-
жаръ въ лесах*, то ноимавшій и улпчившій впновнаго получает* въ награжденіе изъ 
казны пятнадцать рублей, а виновный подвергается установленному за сіе наказанію. 

О судопроизводстве по н а р у ш е н і ю законов* о дѣсахъ казеннаго ведомства, 
крѳстьянскихъ , въѣзжихъ, обгцихъ и^спорныхъ съ казною. 

862 Дела о нарушеніяхъ узаконеній о лесахъ, состоящихъ въ ведомстве лесного 
л горнаго управденіп, производятся въ тех* местностях*, где введены Судебпые Уставы, 
аю правилам* спхъ Уставовъ, въ ГБХЪ же местностяхъ, где не введены въ действіе 
означенные Уставы, соблюдаются правила, изложенный въ Законахъ о Судопроизвод
стве по деламъ о преступленіяхъ и проступкахъ. 

(См. Зак. 7 апр. 1897 г. подъ ст. 841 сего Устава). • 
863 Секвёстровапіе и продажа самовольно вырубленнаго казеннаго леса произ

водится па следующих* основапіяхъ: 
1) Если виновные в* самовольной порубке казеннаго леса не открыты, илп когда 

подозреваемые въ оной будутъ отъ секвестрованных* лесных* матеріаловъ отказываться, 
то местпый Десиичіи обязан* о секвестрованіп спхъ матеріаловъ, съ указаніемъ места, 
ихъ складки, повещать окрестный селепія чрезъ блпжайшее сельское начальство и чрезъ 
лесную стражу, назначая въ повестке и время для свпдетельствованія и оценки тако
выхъ матеріаловъ, на тот* конецъ, чтобы считающіе себя законными пхъ владельцами 
явились къ тому времени, въ указанное место, "для нредъявленія своего права. 

2) Если прп секвестрованіи самовольно вырублепиыхъ в* казенныхъ дачахъ 
лесных* матеріаловъ, илп же при освпдетельствованіп п оценке оныхъ, никто не за
явит* о законной принадлежности кому-либо спхъ матеріаловъ, то онл продаются не 
•ожидая окончанія следствія. 
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3) Осеквестрованные за самовольную порубку лѣсные материалы, копхъ поруб
щики захвачены при самомъ учпненіп порубки пли перевозки срубленнаго лѣса, илп же 
когда виновные въ томъ признались, продаются также не ожидая окончанія слѣдствія. 

4) Продажа лѣсныхъ матеріаловъ, подвергнутыхъ секвестру, какъ самовольно вы-
рубленныхъ пзъ казенныхъ дѣсовъ, пріостанавдпвается до. окончанія слѣдствія въ двухъ 
случаяхъ: во-первыхъ, когда прп самомъ секвестрованін тѣхъ матеріаловъ кто-либо 
подастъ письменное показаніе о законной ему принадлежности ихъ, съ объясиеніемъ, 
пзъ какпхъ дачъ пли отъ кого именно они имъ пріобрѣтеиы, п, во-вторыхъ, когда при 
освпдѣтельствованід и оцѣнкѣ такпхъ матеріаловъ будетъ кѣмъ-либо объявлено, что 
они заготовлены во владъльческпхъ дачахъ. Въ такпхъ случаяхъ отъ объявителя также 
отбирается о томъ письменное показаніе, съ объясненіемъ когда и гдѣ именно мате-
ріалы вырублены нлн отъ кого пріобрѣтены. 

• 5) Показанія о правѣ на секвестрованные лѣсиые матеріалы передаются къ сдѣд-
ствію вмѣстЬ съ актомъ освпдѣтельствованія и оцѣнкп пхъ л съ пзложеніемъ, со сто
роны Лѣсинчаго, причпнъ, по копмъ они, несмотря на объявление о прпиадлежпостп 
частнымъ лпцамъ, оставлены подъ секвестромъ. 

6) Порядокъ освидѣтельствованіл, оцѣнкп и продажи или вообще сбыть секвестро-
ванныхъ лѣсныхъ матеріаловъ опредѣляется Мннпстромъ Государственныхъ Имуществъ. 

Дримѣчапіе. Сила сей (863) статьи распространяется, равнымъ образомъ, на 
секвестръ и сбыть всякихъ вообще матеріаловъ, незаконно заготовленвыхъ въ казен
ныхъ лѣсныхъ дачахъ. 

ѴП. Уставъ о наказ., налаг. мир. суд. (изд. 1883 г. и по прод. 1902 г.). 

О похищение и повреясдѳніи чужого лѣса. 

154. За похшцеше лѣса плп лѣсныхъ пропзведеній, уже заготовленныхъ и сло-
женныхъ, а также пзъ мѣстъ складовъ, устроенныхъ для ихъ храненія, виновные под
вергаются: 

наказаніямъ, опредѣленнымъ за кражу. 
155. За похнщеніе изъ лѣса деревъ, какъ стоящпхъ на корню, такъ и бурелом-

ныхъ и валежныхъ или частей ихъ, а такжб -за самовольную порубку въ лѣсахъ, хотя 
и безъ вывоза срубленныхъ деревъ, виновные подвергаются: 

въ первый разъ—денежному взысканію не свыше пятпдесяти рублей; 
во второй разъ—аресту не свыше трехъ мѣсяпевъ, а въ третій пли болѣе разъ— 

заключенію въ тюрьмѣ отъ одного до шести мѣсяцевъ. 
156. Виновные въ совершеніп проступковъ, предусмотрѣнныхъ статьею 155 (но 

Прод.), хотя бы п въ первый разъ, могутъ быть подвергнуты наказание, определен
ному въ той (і55) статьѣ за совершение спхъ проступковъ во второй разъ: 1) когда 
нохищеніе или порубка произведены въ лѣсахъ защптныхъ или водоохранных^ въ за-
казныхъ рощахъ п участкахъ, а татке въ лѣсахъ, обнесенныхъ заборомъ, изгородью, 
канавою или другою оградою; 2) когда эти проступки совершены ночью; 3) когда по
хититель или самовольный лорубщикъ употребнлъ какія-лнбо средства, чтобы не быть 
опознаннымъ лѣсною стражею, или, на спросъ ея, отказался объявить свое имя, или 
выдалъ себя ложно за другого; 4) когда порублены или вырваны съ корнемъ сѣмян-
ныя или посаженныя деревья; 5) когда деревья спилены; 6) когда лорубщпкъ употре
бнлъ какія-либо особыя средства, чтобы скрыть слѣды порубки; 7) когда похшценіе 
или порубка учинены несколькими янцамп; 8) когда похпщеніе илп порубка сдѣланы 
не по нуждѣ, а пзъ корысти. 

157. Н е вмѣняются въ вину: 
1) мелочяыя порубки, сдѣланныя проѣзжающими въ лѣсу для необходимой въ, 

пути иочинки, за исключеніемъ лишь деревъ посѣянныхъ и посаженныхъ, и 
2) порубка или собираніе валежника и хвороста въ казениыхъ лѣсахъ, когда, на 

основаніи Устава Лѣсного, дѣйствія эти не считаются противозаконными. 
158. Опредѣленнымъ за самовольную порубку (ст. 155, по Прод.) взысканіямъ и 

наказаніямъ подлежать п тѣ: 
1) кто будетъ, безъ надлежащая разрѣшенія, расчищать чужія лѣсныя угодья, 

или предназначенныя подъ заращеніе лѣсомъ поляны, а равно засажепныя или засѣян-
ныя лѣсомъ мѣста; 

2) кто будетъ дѣлать въ чужомъ лѣсѣ насѣчки для добыванія смолы, или соку, 
нлн же обнажать деревья для полученія коры, лыкъ и т. п., или другимъ образомъ 
портить растущія деревья; 
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3) кто, прп дозволенной рубкѣ казеннаго лѣса, сделает* перерубку противъ на
значенного количества деревъ пли размѣровъ пхъ по длтшѣ нлп толщпнѣ, если при
т о м перерубка окажется болѣе десяти на сто по количеству деревъ; 

4) кто, при дозволенной рубке казеннаго лѣса, вырубптъ лѣсъ не той породы, 
какъ было ѵсдовлено, или же вырубптъ мочтовыя илп другія запрещешшя деревья; 

5) кто, получлвъ дозволеніе на добываніе въ казенныхъ лѣсахъ смолы, дегтя, 
поташа, угодьевъ, лыкъ, мочалы, лубьевъ, пли па заготовленіе дровъ, ободьевъ, дугъ, 
оглобель н тому подобныхъ лѣсныхъ нздѣлій, заготовитъ ихъ болѣе дозволеннаго коли
чества, еслп прп томъ пзлпшекъ будетъ превышать десять на сто противъ дозволен
наго количества; 

6) кто, при сплавѣ лѣса пли лѣсныхъ пздѣлій безъ билета, окажется виновиымъ 
въ незаконномъ пхъ пріобрѣтеніи. 

1581. Виновные въ проступкохъ; щзедусмотрѣнлыхъ статьями 155 (по Прод.), 156 
(по Прод.) и 158 (по Прод.), сверхъ озиачеиныхъ въ спхъ статьяхъ взысканін и нака-
заніп, обязаны уплатить въ пользу казны пли частнаго владельца леса, по принадлеж
ности, двойную стоимость нохпщеннаго, самовольно срубденнаго, поврежденнаго илп 
незаконно пріобрѣтеннаго лѣса плп противозаконно заготовленныхъ лѣсныхъ изділій 
по таксѣ, составляемой па основаніи статьи 698 Устава Лесного. Въ случаѣ несостоя
тельности впновныхъ къ уплатѣ этого взысканія, они подлежать аресту плп заключенно 
въ тюрьмѣ по правпламъ статьи 7 сего Устава и статьи 84 Уложенія о Наказаиіяхъ. 
Независимо отъ сего, похищенный или самовольно срубленный лѣсъ и противозаконно 
заятовленныя пзъ него издѣлія отбираются и возвращаются лзсовладѣльцу, а въ слу-
чаѣ невозможности сего—взыскивается съ впновныхъ въ пользу лѣсовладѣльда стои
мость лѣса илп издѣлій по указанной выше таксѣ. 

159. За укрывательство илп покупку завѣдомо похищенная или самовольно сруб
ленная другими лѣса и лѣсныхъ произведеніі, виновные подвергаются, сверхъ отобра-
нія дѣса и лѣсныхъ произведеній, плп уплаты ихъ стоимости: 

въ первый разъ—денежному взыскание, равному цѣнѣ принятая или куплен
н а я лѣса; 

во второй разъ—тому же взысканію или, сверхъ того, и аресту не свыше шести 
яедѣль; 

а въ третій или болѣе разъ—тому же денежному взысканію и заключенію въ 
тюрьмѣ отъ одного до трехъ мѣсяцевъ. 

Примѣчапге. Въ случаѣ совершенія означенных* въ сей статьѣ проступковъ лѣсо-
промынгленнпкамн, иаказаніе пмъ опредѣляется по прпговорамъ общпхъ судебных* мѣетъ. 

160. За устройство въ чужпхъ лѣсныхъ дачахъ, безъ надлежащего разрѣшенія, 
смолоугольныхъ печей, кирпичных* илп иных* огнедѣйствующихъ заводовъ, а равно 
за сидку смолы, или дегтя, за жженіе поташа, угольев* иди извести, также безъ раз-
рѣшенія, виновные, сверхъ отобранія всѣхъ самовольных* построек*, орудій, матеріа-
ловь и изготовленных* уже издѣлій, подвергаются: 

денежному взыскание не свыше ста рублей. 
161. За порубку казеннаго лѣса илп заготовку лѣсныхъ издѣлій не въ отведен

ныхъ для того участкахъ, виновные, сверхъ отобранія всего неправильно порубленная 
илп заготовленная и лпшешя права на рубку илп заготовку въ отведенномъ участкѣ, 
подвергаются: 

денежному взысканію, равному цѣнѣ неправильно вырубленного илп загото
вленная. 

Это взысканіе удвоивается въ случае порубки или заготовки въ корабельныхъ 
или заказных* рощахъ пли участкахъ. 

Определенному въ сей статьѣ взысканію подвергаются также виновные въ произ
водстве въ станичныхъ дѣсох* облости войска Донского рубки внѣ утвержденная 
плана лѣсного хозяйства. 

Примѣчаніе. Лесопромышленники Архангельской и Вологодской губёрній, за вы
рубку лѣса в* неотведенных* участкахъ, прп лѣсныхъ заготовках* в* дачахъ не
устроенных*, въ которых* рубка производится урочищами и неограниченными инстру
ментально участками, не подвергаются определенному въ сей (161) статье взысконіго 
(ср. Уст. Лѣсн., ст. 284). 

161й. За рубку башкирами принадлежащая имъ, но состоящая в* казенном* 
зоведывонін лѣса, вне отведенныхъ въ ихъ пользование лесосек*, виновные подвер
гаются взысканіямъ, определенным* за самовольную порубку казеннаго леса. 

162. За сидку смолы или дегтя, а также зо жженіе поташа, угольев* иди извести 
не въ отведенныхъ лесным* управленіемъ местах*, виновные, независимо отъ обязан
ности разобрать возведенныя ими постройки, подвергаются: 

денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей. 
19 
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164. За производство, прп учетной продажѣ казеннаго лѣса, распиловки, про
дажи или недозволенной обдѣлки его въ самых* дѣсныхъ дачахъ, виновные подвер
гаются: 

отобранію неправильно проданнаго, расппленнаго плп обдѣланнаго лѣса. 
165. За ненмѣніе въ губерніяхъ: Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Перм

ской, Томской, Тобольской, въ областяхъ Акмолинской, Семппалатннской, Семирѣчен-
ской и въ генеражъ-губернаторствахъ Иркутскомъ и Прпамурскомъ, прп сплавѣ законно-
пріобрѣтеннаго лѣса, надлежащих* билетовъ, виновные въ томъ лѣсонромышленники 
подвергаются: 

денежному взысканію, равному десяти процентовъ со стоимости лѣсныхъ то-
варовъ. 

Еслп же билетъ не предъявленъ за утратою онаго плп • представлен* не свое
временно, пли безъ надлежащей надпишг, то виновные подвергаются; 

денежному взыскание, равному пяти процентам* со стоимости лѣсных* товаров*. 
167. За ослушаніе или неповиновеніе, однако безъ насилія (ст. 28), оказанное 

лѣснымъ чинамъ пли стражѣ, виновные въ похпщеніи или самовольной порубкѣ под
вергаются, независимо отъ сіѣдующаго съ них* денежнаго взысканія: , 

аресту не свыше одного мѣсяца. 
167'. За нахожденіе внутри чужого дѣса, внѣ дороги, служащей для проѣзда, съ 

орудіями для рубки лѣса, пли съ подводою для перевозки онаго, виновные подвергаются: 
денежному взысканію не свыше пяти рублей въ нользу земскаго по каждой гу-

берніп капитала на устройство мѣстъ заключения для подвергаемых* аресту-по приго
ворам* Мировых* Судей. 

Прп разсмотрѣпіп дѣла принимается въ соображеніе: пмѣл* лн захваченный въ 
чужомъ лѣсу право прохода плп проѣзда черезъ этотъ лѣсъ, на основаніп статей 448 
п 449 Законов* Гражданских*, отдѣлепъ ли этот* лѣсъ отъ полей плп дорог* канавою 
плн изгородью, задержан* ли обвиняемый днем* плп ночью, находились ли при нем* 
орудія для срубки плн сппденіл дерева, была ли задержанная при немъ повозка осо
бенно приспособлена для перевозки лѣса, и другія подобный обстоятельства, могущія 
служить для разъясненія дѣла. Обвиняемый освобождается отъ взысканія, еслп будетъ 
доказано, что онъ сбился съ дороги и находился въ лѣсу безъ намѣренія учинить по
рубку, похищеніе или повреждение онаго. 

168. Денежныя взысканія, опредѣляемыя на основаніп статей 159—1611, 162, 164 
п 165 іпо Прод.), равно какъ отобранные отъ виновных* лѣеъ и лѣсныя произведения, 
а когда они скрыты или употреблены уже въ дѣло, то уплата пхъ стойжостиіСегАЙв 1, 
по Прод.), обращаются въ пользу казны илп частнаго владѣльца, по принадлежности. 

Примѣчапів 1. Взысканія за укрывательство и за покупку завѣдомо похпщен-
наго лѣса, опредѣленныя статьями 159 и 161 сего Устава, нечпеляются но таксѣ, соста
вляемой на основанін статьи 698 Устава Яѣспого. 

Ііримѣчаніе 2. Денежныя взысканія, опредѣляемыя на основаніп статьп 161 а (по 
Прод.) сего Устава, обращаются въ спепДальныя средства Министерства Земледѣлія н 
Государственныхъ Имуществъ, для образования капитала на нужды лѣсного хозяйства 
въ состоящих* въ казенном* завѣдыванін башкирских* лѣсахъ. , ' • 

1681. Въ случаѣ самовольной порубки, похпщенія и других* поврежденій частныхъ 
лѣсовъ, виновные, независимо отъ опредѣляемыхъ за то взысканій н наказаній (ст. 154— 
156, 157 (п. 1, 2 и 6), 1.59, 160 и 167), обязаны, по требованію лѣсовладѣльца, доставить 
отобранные, самовольно вырубленные, или похищенные лѣсные матеріалы в* то пмѣ-
ніе, из* котораго они похищены. 

VIII. Правила о контрольной повѣркѣ денежныхъ и матеріальныхъ оборотовъ по 
устройству Сучанскаго каменноугольнаго предпріятія. 

Удам?. Государ. Жонтролеромъ, по соглаіиенгю съ Ж-ромъ 3, и Г. И. 1 марта 1902 г. 

I. Положенія общія. 

1) Всѣ обороты денежныхъ и матеріальныхъ капиталов* но устройству Сучан-
скихъ каменноугольныхъ копей подлежат* въ отнощеніи ихъ законности я правиль
ности новѣркѣ Государственнаго Контроля. Сверхъ общихъ правъ и обязанностей, при
своенных* контрольным* учреждеиіям*, Государственному Контролю по означенным* 
оборотам* предоставляются права предварительной ревизіи отпуска суммъ и фактиче
ской повѣрки матеріаловъ и работъ. 
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2) Расходы, производимые изъ- Главнаго Казначейства, поверяются Департамен
том!. Военной п Морской Отчетности, a всѣ прочіе мѣстньшъ контролемъ крѣпост-
ныхъ, казарменныхъ и портовыхъ сооруженій въ Южно-Уссурійскомъ краѣ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, ісогда произведенные Главнымъ Казначействомъ расходы пмѣютъ связь съ 
денежными и шатеріальными оборотами на мѣстѣ работа, Департамента, повѣривъ рас
ход* въ кассовом* отношеніи, отсылает* отчетность на ревизію названнаго мѣстнаго 
Контроля. 

3) Мѣстному контролю открываются въ ревпзіонныхъ целях* всѣ книги, счета 
и дѣла Уиравленія ио оборудованию Оучанскаго каменноугольнаго предпріятія. 

4) До каждому пзъ предъявленных* мѣстныхъ Контролем* запросов* Управленіе 
обязано сообщить просимыя свѣдѣнія и объяснения въ теченіе 20 дней, или же уведо
мить о причинах*, по которым* отвѣтъ по сущности дѣла не можетъ быть дань въ 
означеншый срокъ, с* указаніемъ времени, когда требуемыя свѣдѣнія илп объяснения 
•будутъ доставлены. 

Лримѣчапіе. Недоставленіе контролю отзыва въ указанные выше сроки равно 
признанно Управленіемъ ревизіоннаго замѣчанія правильным*. 

II. Предварительная повѣрна. 

5) Въ местный контроль сообщается для свѣдѣнія утвержденный Министерством* 
Земледѣлія и Государственных* Имуществъ одераціонный план* производства работ* 
съ указаніемъ размеров* авансов*, а равно для руководства прп ревизіи, оконча
тельно утвержденный техническая сметы по работам*, съ единичными къ ним* рас
ценками, и заключенные с* подрядчиками и поставщиками подлинные договоры (усло-
віе нодппски и проч.), те и другіе немедленно по ихъ утверждении я заключении. Под
линные договоры, въ отдельных* случаях*, могутъ быть заменяемы засвидетельство
ванными местным* контролером* на руднике копиями. 

Ііримѣчапіе. Планомъ дейотвія признается перечисленіе всех* работ*, предпола-
гаемыхъ на руднике, съ показаиіемъ размеровъ ихъ, а также всвхъ хозяйствонно-опе-
раціонныхъ расходовъ. 

6) Окончательные разсчеты съ подрядчиками и поставщиками сообщаются уиира-
вленіемъ на предварительную ревизию мѣстнаго контроля, который даетъ свое заклю
чение в* пятидневный срокъ со дня поступленія разсчета на ревпзію. Въ исключитель
ных* случаях* срокъ поверки, по соглашению м'встнаго контроля съ управлением*, мо^ 
жет* быть продолжен*. 

7) Асспгновкп Управления, до отсылки пхъ въ Казначейство, посылаются съ над
лежащими оправдательными документами (за исключением* уже доставленных* ранее) 
.местному контролеру на руднике на предварительную поверку. . 

, 1 8) Н а каждой поступившей къ местному контролеру ассигновке отмечается время 
ея поступления на ревпзію. Н а предварительную поверку ассигновки полагается трех
дневный срокъ, за исключеніемъ ассигновок* спешных*, которыя должны быть провес 
рены въ течение сутокъ. Н а ассигновке, признаваемой спешною, делается об* этомъ 
пометка рукою лица, подписавшего ассигновку.. 

9) По занесении в* додлежащіе счета местнаго контролера, поверенный ассиг
новки немедленно, во всякомъ случае, не позже установленных* сроков*, возвращаиотея 
распорядителю кредита, съ изложением* на обороте ассигновки заключения контролера 
за его, подписью. 

10) Если выдача показанной въ прямой ассигновке суммы признается местным* 
контролером* правильного, то на ассигновке делается отметка объ ея утверждении, въ 
•силу чего расход* признается, въ порядке предварительной ревизіи, вполне поверен-
лымъ, утвержденнымъ и подлежащим* поверке въ порядке последующей ревизіи лишь 
въ отношеніп действительности уплаты тем* лицам*, коим* выдача предназначалась. 

11) Въ тех* случаяхъ, когда по сложности разсчета, по неполноте документов* 
пли по другим* особо уважитедьнъшъ причинам*, предварительная поверка прямой 
асспгновкп ве можетъ быть окончена въ установленный срокъ, местный контродеръ 
даетъ въ отношеніп всего расхода или части его условное- согласие на выдачу, съ со
ответствующею о томъ пометкою на возвращаемой ассигновке. Вместе съ спмъ упра
вление сообщается, надписью на самой ассигновке или особымъ отзывом*, об* обстоя
тельствах*, препятствующих* полной повѣрке ассигновки, 

12) Условным* согласіемъ на выдачу мѣстный контролер* удостоверяет*, что 
выдача, по роду операции, может* быть отнесена на уиіазанный въ ассигновке кредит*. 
Притомъ^ по отношению къ ассигновкам* авансовым*, условное согдасіе означает* 
неполноту документов*, доставленных* въ оправдание предыдущего аванса (при поверке 
таковыхъ документовъ в* кассовом* отношенін). •• • 

19* 
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13) По условно утвержденным* местным* §оптролеромъ ассигновкам*, всѣ до
кументы п свѣдѣнія, служащіе оправданием* расхода, отсылаются Управденіемъ руд
ника в* мѣстный контроль, который и производит* повѣрку расхода, въ десятиднев
ный срок* со дня получения этпхъ данныхь. По прпзнаніп условно утвержденной вы
дачи правильною таковая считается окончательно утвержденною (ст. 10). Но если по
требуются для его полной ловѣркп какія-либо свѣдѣнія, то ио полученіп таковых* до-
кументовъ и свѣдѣній (ст. 4) расход* долженъ быть повѣреиъ также въ десятидневный 
срок* со дня нолученія означенныхъ даиныхъ. Тѣ ліе условно утвержденныя выдачи, 
который окажутся неоправданными, подлежать последующей ревпзіп на общемъ осно-
ваніп наравнѣ съ выдачами, оставшимися вовсе неутверждениыми (ст. 15 и 16). 

14) О перечнсленіп условно утвержденныхъ ассигновокъ (ст. 13) въ разряд* 
утвержденныхъ пли неутвержденныхъ въ порядкѣ предварительной ревизіп, мѣстный 
Контроль помѣсячно уведомляете Управленіе. 

15) Если при повѣркѣ поступившей на предварительную ревпзію ассигновки 
обнаружатся неправильности, препятствуіощія утвержденіго расхода, то мѣстный Кон
тролер*, съ возвращеніемъ неутвержденной ассигновки, сообщает* об* этом* управле
нию, отъ котораго зависит*: или согласиться съ Контролеромъ п оставить ассигновку 
безъ исполнения, нлп произвести выдачу подъ своею ответственностью, въ порядке по
следующей ревпзіи, илп же представить въ местный Контроль свон возражения. Если 
въ последнемъ случае контроль также прпзнаетъ неправильною предположенную вы
дачу, Управленіе сохраняете право произвести расходъ подъ своею ответственностью. 

III. Послѣдующая повѣрка. 

16) Последуиощей поверке местнаго контроля подлежат*: а) выдачи пзъ глав
наго и местныхъ казначействъ, б) расходы пзъ авансс^въ, в) расходы, отнесенные при 
предварительной ревпзіп къ числу неутвержденныхъ (ст. 13 и 15 спхъ правил*), г) все 
вообще выдачи въ отношении действительности уплаты суммъ тем* лицам*, которым* 
оне предназначались, п д) отчетность о прпходъ п расходе пнвентарнаго имущества 
и матеріаловъ. 

17) Последующая поверка производится въ общемъ ревпзіонном* порядке, при
чем* все авансовые счета должны быть поверяемы въ возможно "краткіе сроки и не 
далее, какъ въ течение двухъ недель со дня поступления авансовая счета въ контроль, 
таковой долженъ быть обревизован*, a возниткпгія при ревйзіи замечания н запросы со
общены Управлению. 

18) П о истечении каждыхъ трехъ месяцев* въ местный контроль препровождается 
поверенный въ Управлении отчета о приходе и расходе матеріаловъ и имущества, со
стоящий пзъ отдельныхъ по родамъ матеріаловъ ведомостей, съ оправдывающими по
казания спхъ ведомостей документами. Означенные отчеты должны быть поверены въ 
трехмесячный срокъ со дня поступленія отчетности на ревизію, съ сообщеніемъ Упра
влению о последствиях* поверки. 

IV. Наличная повѣрка. 

• 19) Местному контролю и контролеру на Сучанахъ предоставляется право про
изводить по своему усмотрению наличную поверку: а) работе и сооружении матеріа-
ловъ и заготовокъ (въ отношении размера, количества, или веса входящихъ въ состав* 
ихъ предметов*); б) наличія пнвентарнаго имущества и матеріаловъ въ складах* и ма
газинах*; в) поверять соответствуете лп ежедневнымъ рабочимъ табелям* наличное 
число обращающихся на работах* людей и подводъ, при оплате ихъ поденно; г) при
хода и расхода добываемая при устройстве копей каменнаго угля, и д) наличія аван-
совыхъ и другихъ имеющихся на рукахъ служащих* казенныхъ сумм*. 

20) Приступая къ производству наличной поверки, контрольный чиновникъ со
общаете о временя поверки местной администрации, но можетъ приступить къ поверке, 
если представитель администрации къ назначенному сроку не прибудете. Управление 
безотлагательно дЕлаета соответствующая распоряліенія о предоставлении контролю 
всехъ способовъ къ безпрепятственному совершенно поверки наличія, контрольные же 
чиновники наблюдаютъ, чтобы поверка не затрудняла производства работе. 

21) Если при наличной поверке не будетъ обнарулсено неправильностей, акт* о 
последствіяхъ поверки составляется за подписью лишь одного контрольная чиновника 
и остается при делахъ контроля. Въ противномъ случае актъ составляется въ при
сутствии представителя Управленія и предлагается ему къ подписи. Въ случае.несо
гласия съ актомъ представитель Управленія делаете оговорку на акте или въ особом* 
мненіи, но обязан* подписать актъ. Копіи съ таких* актов* сообщаются Контроль-
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пымъ чпновппкомъ Управляющему Сучанскимъ каменпоугольнымъ предпріятіемъ на 
зависящее распорялсеніе. 

22) Еслп при наличной повѣркѣ будем, обнаружена явная неудовлетворитель
ность качеств* матеріаловъ, совершенное несоотвѣтствіе матеріаловъ и работъ съ отчет
ными данными п пріемнымн актами, то объ этом* контрольный чпновнпкъ сообщает* 
местному контролю, который по разсмотрѣніп обстоятельствъ дѣла можетъ войти с* 
представленіем* в* Департамент* Военной п Морской Отчетности, п сообщает* Упра-
вленію работами. 

Цргшѣчапіе. Производители ревпзіи не входят* въ оцѣнку технической стороны 
производства. 

23) О каждомъ предстоящем* пріемѣ матеріаловъ, за псключеніем* лишь мелоч
ных* покупок* на сумму пе свыше 100 р., а также о каждомъ освпдѣтельствованін 
исполненных* работъ Управленіе заблаговременно уведомляет* мѣстнаго Контролера 
па Сучанахъ. Если это .условіе выполнено, то пепрпбытіе Контролера ко времени, на
значенному для цріема матеріаловъ и работъ, не останавливает'* пхъ освидетельствования. 

24) О случаяхъ унпчтоженія и порчи казеннаго имущества п работъ отъ стпхій-
пыхъ (пожара, наводнеш'я, бури н т. п.) п другпхъ иепредвндпмыхъ причин*, Улравле-
ніе пемедлепно сообщаетъ местному Контролю и мѣстному Контролеру, отъ усмотрѣнія 
которыхъ зависит* прппятіе мѣръ к* выясиенію обстоятельствъ пропсшествія и раз
меров* причиненных* убытков*. 

25) Прп заготовлеиіп матеріадовъ и выполненіи работъ подряднымъ способом* 
съ торгов*, Управленіе увѣдомляетъ о томъ ыѣстный контроль, которому предоста
вляется командировать на торги своего представителя. Послѣдній присутствуетъ на тор-
гахъ для наблюдения за правильностью производства торговъ н съ яравомъ лишь со-
вѣщательнаго голоса, но его замѣчанія по его требованію должны быть вносимы въ 
журналъ торговаго прпсутствія, причем* копія журнала сообщается мѣстному контролю, 
а пмъ въ важныхъ случаяхъ Департаменту Военной и Морской Отчетности. 

У. Счетоводство и отчетность мѣстнаго контроля по Сучанскому каменноугольному предпріятію. 

26) Въ мѣстномъ контролѣ обязательно ведутся следующее счеты: 
A . Перечень уплатъ по устройству Сучанскаго предпріятія, съ обозначеніем* по-

следствій предварительной поверкп произведенных* расходов* п фактической поверки 
поставленных* матеріаловъ п исполненных* работъ. 

Б . Разсчетиыя тетради съ каждымъ подрядчпкомъ пли поставщпкомъ и по каж
дому отдельному подряду плп поставке. 

B . Книга для наблтоденія за двпженіемъ суммъ, отпущенныхъ авансомъ. 
Лтімѣчапге. Местный контроль устанавливаете форму книг* по ассигновкам*, 

разсматриваемымъ местнымъ контролером*. 
27) Местный контроль представляетъ Государственному Контролеру по пстеченіи 

каждаго полугодія ведомости о положеніп работъ по устройству Сучанскаго каменно-
утодьнаго предпріятія и о ревпзіоннон деятельности местнаго контроля, а по заклю-
ченіи означеннаго предпріятія общій по выполненію всего Д'Ьла отчет* съ объясненіемъ 
в* какой м'ѣре был* соблюден* установленный Министерством* Земледелія и Госу
дарственных* Имуществъ операціонный планъ въ хозяйственном* отношеніи, а также 
въ какой сумме представленная Управленіемъ по оборудованію Сучанскаго предпріятія 
отчетность ея утверлсдена п на какую сумму и по какнмъ причпнамъ остается не-
утвержденною п подлежите ревпзіонному разсмотренію п утверждение Департамента 
Военной и Морской Отчетности. 



С В Р І Ъ ПОСТАНОВЛЕНА О ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОТДЫЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

О назенномъ снабженіи солью (Устава Горн, статьи 930—976). 

О казенныхъ минеральныхъ водахъ (Устава Врач, статьи 338—363). 

О горныхъ заводахъ и промыслахъ Министерства Императорскаго 
Двора. 



I . 

Р А З Д Ѣ І Ъ ЧЕТВЕРТЫЙ 1 ) -
О казенномъ снабженіи солью. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Общія положенія. 

930. Казенное снабженіе солью есть двухъ родовъ: 1) казенная про
дажа соли и 2) безшгатный отпускъ соли отъ казны. 

931. Казенная продалга соли производится въ отдаленныхъ мѣстностяхъ 
Восточной Сибири и Приамурскомъ краѣ. пока въ этихъ мѣстностяхъ не 
водворится частная солепромышленность. 

932. Безплатнымъ отпускомъ соли отъ казны пользуются: Эчміадзин-
скій монастырь, согласно издревле заведенному обычаю, и казачьи войска 
Астраханское, Терское, Кубанское и Сибирское. 

933. Потребное для казеннаго снабліенія количество соли пріобрѣтается 
казною у частныхъ содержателей казенныхъ соляиыхъ источниковъ, по цѣнѣ, 
зарапѣе, при самой передачѣ источниковъ, установленной (а), а также по-
средствомъ казеннаго добыванія соли на солеваренныхъ заводахъ Иркутскомъ 
и Устькутскомъ. 

934. Цѣны на казенную соль въ восточной Сибири и Приамурскомъ 
краѣ, за исключеніемъ вывариваемой на Иркутскомъ заводѣ, устанавливаются 
Иркутскимъ Военнымъ или Приамурскимъ Генерадъ-Губернаторами, по при
надлежности, которымъ предоставляется установлять и нзмѣнять сіи цѣны 
во всякое время и по всѣмъ солянымъ магазинамъ и стойкамъ, соображаясь 
съ ходомъ частнаго солянаго промысла и съ цѣнами, какія установятся на 
соль въ частной торговлѣ. Свѣдѣнія о продажныхъ на соль цѣнахъ достав
ляются Генералъ-Губернаторами Министру Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, еясегодно, за шесть мѣсяцевъ до наступленія новаго года. Про
дажный цѣны на соль, вываренную на Иркутскомъ заводѣ, устанавливаются 
Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по соглашеиію съ 
Иркутскимъ Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ. 

935. Доставленіе соли въ казенные магазины и стоики Восточной Си
бири и Прнамурекаго края, а также пріемъ, храненіе, продажа и освидѣ-

') Устава Горпаго, кнпги первой. 
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тельствованіе оной въ сихъ магазинахъ и стойкахъ, производятся на глав-
ныхъ основаніяхъ, въ нижеслѣдующихъ (939—965) статьяхъ изъяснеиныхъ 
(а). Опредѣленіе ближайшихъ подробностей сего дѣла и снабженіе подлежа
щими инструкциями мѣстныхъ въ Сибири управленій предоставляется Ми
нистру Государственныхъ Имуществъ. 

936. ІІокупающимъ соль изъ казенныхъ оптовыхъ магазиновъ предо
ставляется полная свобода развозить и продавать оную по вольныыъ цѣнамъ 
повсемѣстно, то-есть не только по селеніямъ и округамъ своей губерніи, но 
и внѣ оной, гдѣ бы то ни было. Равнымъ образомъ, соль, купленную изъ 
казенныхъ магазиновъ мѣстнаго гіродовольствія и стоекъ, разрешается про
давать вольною цѣною. 

937. По мѣрѣ развитія въ Восточной Сибири и Приамурскомъ краѣ 
частнаго солянаго промысла и распродажи казенныхъ соляныхъ запасовъ, 
казенные соляные магазины и стойки должны быть постепенно упраздняемы, 
прнчемъ продажа соли изъ оптовыхъ магазиновъ и изъ запасовъ при источ-
никахъ, по установляемымъ на соль цѣнамъ, можетъ производиться въ долгъ, 
на оенованіи правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 9 6 6 — 9 7 1 . 

938. Постановленія о безплатномъ отпускѣ соли отъ казны (ст. 932) 
излагаются въ статьяхъ 9 7 2 — 9 7 6 . 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

О порядкѣ производства казенной соляной операціи въ Восточной 
Сибири и Приамурскомъ краѣ. 

О Т Д Ѣ Л Е Н Г Е П Е Р В О Е . 

О порядкѣ доставленія соли въ казенные соляные магазины и стойки. 

939. Количества соли, потребныя для каждаго магазина или стойки, 
назначаются, по предварительнымъ соображеніямъ мѣстныхъ, завѣдывающихъ 
соляною частью, управленій, Горнымъ Департаментомъ, который въ то же 
время опредѣляетъ источники или запасы, изъ коихъ съ большею удобностью 
какіе именно магазины и стойки могутъ быть солью наполняемы. 

940. Мѣстныя, завѣдывающія соляною частью, управленія не произво-
дятъ доставленія соли въ тѣ стойки, въ кои поставка оной была производима 
добровольною развозкою самихъ крестьянскихъ обществъ безъ платежа про-
возныхъ денегъ; стойки сіи и впредь оставляются на томъ же положеніи, 
съ назначеніемъ отпуска въ нихъ соли изъ ближайшихъ магазиновъ. 

941. Мѣстныя, завѣдывающія соляною частью, управленія всемѣрно стара
ются, чтобъ и тѣ стойки, въ которыя соль развозится отъ казны, если кресть-
янскія общества признаютъ ихъ для себя необходимыми, какъ содержаніеыъ, 
такъ и снабженіемъ соли зависѣли отъ самыхъ обществъ, безъ выдачи отъ 
казны провозныхъ денегъ. 

942. Развозъ соли поручается кому-либо изъ благонадежныхъ чинов-
никовъ мѣстнаго, завѣдывающаго соляною частію, управленія. Необходимые 
по развозкѣ люди могутъ быть избираемы изъ купеческаго и другихъ со
стоянии 
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943. При соображеніи способов* доставленія соли, мѣстныя, завѣдываго-
щія соляною частью, управленія не доляшы обращаться къ оптовымъ под-
рядамъ и при наймѣ судовъ подъ перевозку соли соблюдаютъ слѣдующія 
правила: 1) наемъ судовщиковъ не долженъ простираться болѣе, какъ на 
два года; 2) при подрядах* на поставку соли наблюдается, чтобы цѣны про-
возныя отдаленных* мѣстъ не были слагаемы съ ближайшими и смѣживаемы 
въ одну оптовую цѣну, дабы чрезъ то не воспрепятствовать отвозу туда соли 
промышленниками на вольную продажу; 3) въ задатки при наймахъ подъ 
перевозку соли выдается, до двухъ третей всей условленной суммы, причемъ 
съ кунцовъ и мѣщанъ взимаются надлежащіе залоги или надежный поручи
тельства, а съ бывшихъ государственныхъ крестьян* принимаются, вмѣсто 
ручательства, одобренія сельских* обществъ, надлежащимъ порядкомъ за-
свидѣтельствованныя; 4) въ вѣрности поставки и въ обезпеченіе задатков* 
берется особенный залогъ, а если, по дробности найма, онаго получить 
нельзя, то принимаются залогомъ суда, снасти и такелажъ; но въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда сплавъ производится на баркахъ, принимаются, вмѣсто залога, 
одобренія тѣхъ обществъ и Волостныхъ Правленій, къ коимъ принадле
жать судовщики или бусовщики; 5) въ контрактахъ должны быть постано
вляемы ыѣры осторожности, чтобъ соль была сохраняема отъ потопленія и 
доставляема въ опредѣленный срокъ въ назначенное мѣсто; чтобы усышка 
и утечка не превосходила положеннаго количества и соразмѣрялась про
странству пути, и чтобы, въ случаѣ неисправности поставщика, казна не 
подвергалась убыткамъ. 

По возбужденпому Начальникомъ Иркутскаго Горнаго Управленія вопросу отно
сительно разрѣшенія пріема въ залогъ отъ подрядчнковъ по перевозке казенной, соли 
принадлежащих!, имъ каменныхъ жшыхъ домовъ въ гор. Иркутске,—Горный Департа
мента, 2 сентября 1889 г., отозвался, что представление таковыхъ домовъ въ залогъ по 
обезпечепію исправной доставки подрядчиками соли и выдаваемыхъ имъ впередъ -зада-
точпыхъ денегъ можетъ быть допускаемо на основаніи 44 ст. Шлож. о казен. подряд, 
п постав., пзд. 1887 г. 

944. Заключеніе всякаго рода условій и контрактов* по перевозкѣ 
соли, на какую бы сумму оные ни простирались', зависит* непосредственно 
отъ власти мѣстнаго, завѣдывающаго соляною частью, управленія, которое, 
смотря по обстоятельствамъ, уполномочивает* на то чиновниковъ и служите
лей своего вѣдомства. • Но о всѣхъ контрактахъ и условіяхъ означенное 
выше управленіе, по заключеніи оныхъ, доноситъ Горному Департаменту. 

945. При доставленіи соли определяется на путевую усышку и утечку; 
при перевозкѣ водою—по пятнадцати пудопъ, а сухопутно—по двадцати пу-
довъ на каждую тысячу. , 

Примѣчаніе. Если соль въ назначенное мѣсто везена будетъ и водою и сухопутно, 
тогда усышка и утечка почитается по положенію на сухопутную перевозку. 

. 1) По дѣлу купца Файнберга, принесшаго жалобу на наложеніе на него штрафа 
за неисправное выполненіе подряда по перевозкѣ казенной соли, Пр. Сената иашелъ: 1) под-
рядчикъ Файнбергъ, припявъ на себя по контракту обязанность перевезти казенную соль 
изъ Иркутскаго завода въ Читинскій магазинъ до 1-го января 1891 г. и доставивъ все 
заподряжепное количество соли въ Читу въ декабрѣ 1890 г., исполншп. въ дѣйствитель-
ностп сказанное обязательство, а потому онъ . можетъ считать себя свободнымъ отъ 
штрафа, опредѣленнаго коктрактомъ за несвоевременную доставку, и 2) усматриваемое 
изъ дѣла обстоятельство, что свидѣтельствовавшая въ декабрѣ 1890 г: доставленную 
Файнбергомъ соль коммисія признала ее не сходною съ пробою, не такъ чистою и сыро
ватою,—пе можетъ служить достаточнымъ ловодомъ къ наложенію на Файнберга штрафа, 
ибо та же самая коммисія, при пріемкѣ означенной соли 8-го августа 1891 г., признала 
ее вполпѣ сходною съ пробою. Въ виду сего и принимая во вниманіе, что заподряжен-
ная соль была доставлена Файнбергомъ на мѣсто назначенія своевременно, что при 
пріемкѣ ея въ августѣ 1891 г. она оказалась вполнѣ сходною съ пробою, и что изъ 
дѣла не видно, чтобы казна понесла въ семъ случаѣ какіе-либо убытки,—Правительствую-
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щій Сенатъ опредѣляетъ: распоряжение Мипистра Государствепаахъ Имуществъ по сему 
дѣлу отмѣнпть д взыскапный съ Файнберга штрафъ возвратить. (Указъ па имя Министра 
Государ. Имущ., отъ 27 сентября 1S93 г. за Ѣ 10214). 

2) По жалобѣ инородца Портнягина па отказъ въ возвращепін штрафа, удержап-
наго за несвоевременную доставку солп, Правптельствующій Сенатъ нашелъ: 1) что хотя 
Портиягинъ представилъ удостовѣрепіе о смертп въ пути '.Ьхавиіаго съ солью возчпка, 
вызвавшей несвоевременную доставку оной, оконченную къ 1 ноября 1889 г., но удо-
стовѣрепіе это было предъявлено въ Иркутское Горное Уиравленіе лишь въ полбрѣ 
1891 г., тогда какъ, согласно ст. 212 Полож. о казеи. подряд, п постав. (T. X , ч. 1, 
изд. 1887 г.), подрядчики могутъ представлять доказательства о законннхъ прпчппахъ, 
воспрепятствовавшихъ псполпенію въ срокъ обязанности, въ течепіе мѣсяца послѣ до-
говорпаго срока, по мпиованш же мѣсяца пикакія доказательства въ оправдапіе подряд
чнковъ отъ ппхъ пе принимаются и 2) что вслѣдствіе пропуска Портнягппымъ указап-
наго срока, къ освобождению его отъ штрафа не пмѣется закопныхъ оспованіи. По спмъ 
соображеніямъ Правптельствующій Сенатъ призналъ жалобу просителя пезаслужпвагощею 
уваженія. (Пр. С , 1 Д. ук. 11 марта 1896 г. 2773). 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е В Т О Р О Е . 

О порядкѣ пріома, х р а н е н і я и п р о д а ж и соли. 

946. Свидѣтелъствованіе соли, доставляемой въ казенные соляные мага
зины и стойки, равно какъ запасовъ, хранимых* въ сихъ магазинахъ и 
стойкахъ. производится чинами мѣстныхъ Горнаго, Акцизнаго или Губерн-
скаго и Областного Управленій, либо подвѣдомственными симъ Управленіямъ 
чинами, назначаемыми для того по соглашенію означенных* Управленій. 
Свидѣтельствованіе запасовъ соли въ казенныхъ магазинахъ производится по 
мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ годъ, а въ соляныхъ стойках*— 
по усмотрѣнію мѣстныхъ Горныхъ Управлений. Порядокъ свидѣтельствованія 
опредѣляется инструкціею, издаваемою Министромъ Земледѣлія и Государ
ственных* Имуществъ, по соглашенію съ Государственным* Контролером* 
и съ Иркутскимъ Военнымъ и Приамурским* Генералъ-Губернаторомъ. 

947 замѣнта правилами, изложенными выше, въ ст. 946. 
948. Приставь обязывается пещись о цѣлости соли, въ магазины при

нимаемой, и отвѣтствуетъ за растрату оной. 
Цріімѣчаніе. Въ городахъ, гдѣ нѣтъ Соляныхъ Пряставовъ, соль хранится въ 

казенныхъ магазинахъ подъ надзоромъ лпцъ, кон обязаны свидетельствовать оную. 
949. По храненіго соли въ запасных* магазинах* опредѣляется на 

мѣстную усышку и утечку на каждую тысячу по двадцати пудовъ едино
временно; но сіе количество, при поступленіи соли въ магазинъ, Приставу 
не отчисляется, а принимается только въ разсчетъ тогда, когда вся соль 
изъ магазина употребится, съ тѣиъ, что если недостаток* оной не превышает* 
двадцати пудовъ на тысячу, то Приставь за оный не отвѣтствуетъ. 

950. По храненію соли въ казенныхъ магазинахъ оптовой продажи и 
мѣстнаго продовольствія определяется на мѣстную усышку и утечку: 1) оптовой 
продажи—на самосадочную по два съ половиною, а на выварочную—по пяти 
пудовъ на каждую тысячу; 2) мѣстнаго продовольстія—на самосадочную по 
пяти, а на выварочную—по десяти пудовъ на каждую тысячу. 

951. На усышку и утечку соли, до выпуска оной изъ магазина или до 
увольненія Пристава, полагается слѣдующій разсчетъ: 1) на остатки соли 
къ истекшему году надлежит* полагать полную опредѣленную на усышку и 
утечку пропорцію на весь слѣдующій годъ; 2) равнымъ образомъ, надлежит* 
полагать усышку и утечку и на поступившую въ продолженіе года соль до 
января мѣсяца слѣдующаго года, по разсчету со времени поступленія ея, 
не считая только дней того мѣсяца, въ которомъ оная поступила, для из-
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бѣжанія замѣшатедьства при исчиеленіи дробей; 3) взамѣнъ сего, исклю
чается изъ счета усьшки и утечки причитающееся количество на проданную 

• въ году соль, со времени продажи до новаго года, то-есть, за все то время, 
въ которое не хранилась она въ магазинѣ, не принимая однакоже въ раз-
счетъ и здѣсь остальные дни того мѣсяца, когда произведена продажа соли. 

952. Если изъ количества соли, доставленнаго въ казенные магазины, 
окажется остатокъ на другой годъ, то на оный усышка и утечка опредѣляются 
также по вышеозначенному исчисленію. 

953. Упомянутое количество соли на усышку и утечку Приставу не 
отчисляется, а принимается - токмо въ разсчетъ на томъ основаніи, какъ въ 
предшедпгахъ (949—951) статьяхъ предписано. 

954. Въ случаѣ недостатка соли сверхъ узаконенной пропорціи на 
усышку и утечку, взысканіе обращается на тѣ лица, которыя обязаны были 
отвѣтствовать за цѣлость оной и которыя послѣднимъ свидѣтельствомъ, предъ 
открытіемъ неявки, удостовѣряли въ цѣлости соли. 

955. Во веѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда обнаружится недостатокъ казенной 
соли и узаконеннымъ порядкомъ будетъ доказано, что оный произошелъ отъ 
злоупотребленій, взысканіе за таковой недостатокъ производится съ винов-
ныхъ по установленвымъ, со стороны казны, мѣстнымъ продажнымъ дѣнамъ. 
Если та растрата послѣдуетъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ цѣнъ спхъ не суще-
ствуетъ, то взысканіе исчисляется по продажнымъ цѣнамъ ближайшихъ ка
зенныхъ соляныхъ магазиновъ, за исклшченіемъ изъ сихъ цѣнъ провозной, 
отъ мѣста неявки соли до тѣхъ магазиновъ, платы. 

956. Продажа соли изъ магазиновъ оптовыхъ и мѣстнаго продовольствія 
и етоекъ производится на наличныя деньги, по установленной дѣнѣ, на 
точный указный вѣсъ, и не можетъ быть отпускаема въ долгъ. 

957. Испорченную соль, буде оная не имѣетъ вредной примѣси, При
ставь продаетъ вольнопромышленникамъ за дѣну, утвержденную мѣстнымъ, 
завѣдывающимъ соляною частью, управленіемъ, и вырученныя деньги обра-
щаетъ въ ечетъ взысканія, какое слѣдуетъ произвесть съ возчиковъ. 

958. О приходѣ, расходѣ и наличности денегъ и соли и объ уепѣхѣ 
дѣйствій по снабженію солью губерній и областей мѣстныя, завѣдывагащія 
соляною частью, управленія получаютъ отъ Приставовъ, а отъ себя предста-
вляютъ Горному Департаменту надлежащіе вѣдомости и отчеты. 

959. Починки, исправленія и построенія соляныхъ магазиновъ произ
водятся хозяйственнымъ распоряженіемъ мѣстныхъ, завѣдывающихъ соляною 
частью, управленій йзъ ассигнованныхъ на то сум^мъ, причемъ планъ и 
смѣта построенія магазиновъ представляются предварительно на утвержденіе 
Горнаго Департамента; къ починкамъ же магазиновъ, а въ случаяхъ, не 
терпящихъ времени, даже и къ построенію магазиновъ оптовой продажи и 
мѣстнаго продовольствія означенныя управленія приступаютъ прямо, донося 
только Департаменту о лобудившихъ къ тому причинахъ. 

960. При соляныхъ магазинахъ содержится караулъ отъ военнаго вѣдом-
ства на основаніи особыхъ правилъ. 

ОТДѢ.1ГЕВЕ Т Р Е Т Г Е . 

О порядкѣ свидѣтѳльетвованія еоли. 

961—964 замѣнены правилами, изложенными выше, въ статъѣ 946. 
965. Расходы, употребленные на перевѣсъ соли въ магазинахъ мѣст-

наго продовольствія, буде при повѣркѣ откроется недостатокъ сверхъ подо-
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женной закономъ на усышку и утечку пропордіи, обращаются ко взысканію 
на тѣхъ, кто имѣлъ соль на своей отвѣтственности и кто оную свидѣтель-
ствовалъ, а когда неявки не послѣдуетъ, то принимаются на счетъ казны. 

Г Л А В А Т Р Е Т І Я . 

О распродажѣ соляныхъ запасовъ въ долгъ при упраздненіи казен
ныхъ соляныхъ магазиновъ и стоекъ въ Восточной Сибири и Приамур-

сномъ краѣ. 

966. Распродажа соли въ долгъ, по случаю уираздненія казенныхъ 
магазиновъ и стоекъ въ Восточной Сибири и Приамурекомъ краѣ (ст. 973) , 
производится, по установляемымъ на соль цѣнамъ, на основаніяхъ, въ ниже-
•слѣдующихъ (967-—971) статьяхъ опредѣленныхъ. 

967. Отпускъ соли при распродажѣ (ст. 966) производится въ количе-
ствѣ отъ пяти до ста тысячъ пудовъ, съ отсрочкою уплаты денегъ на двѣ-
надцать мѣсяцевъ, съ тѣмъ, чтобы при отиускѣ соли промышленники, въ 
обезпеченіе исправной уплаты какъ капитальной суммы, такъ и процентовъ 
на оную, представляли въ залогъ бумаги, поименованный въ статьѣ 77 По-
ложенія о Казенныхъ Подрядахъ и Поставкахъ, и обязательства въ исправ-
номъ платежѣ денегъ. 

968. Залоги принимаются мѣстнымъ, завѣдьтвающимъ соляною частью, 
управленіемь,, которое не позже, какъ на другой день, предписываетъ При
ставу произвесть отпускъ соли и беретъ отъ покупателей подписки, что въ 
исправномъ платежѣ капитала и процентовъ съ штрафными ручаются они 
всѣмъ прочимъ своимъ имѣніемъ. 

969. Покупщикъ соли, съ истеченіемъ двѣнадцатимѣсячнаго срока, а 
буде пожелаетъ, то и прежде, представляетъ въ казну числящуюся на немъ 
въ долгу сумму сполна, съ присовокупленіемъ къ оной по полуцроценту на 
каждый мѣеяцъ, и въ то же время подучаетъ обратно свои залоги, 

970. Если же п§ прошествіи срока деньги сполна внесены не будутъ, 
то мѣстное, завѣдывагощее соляною частью, управленіе немедленно взыски
ваете оныя и съ процентами съ представленныхъ залоговъ, присовокупляя 
штрафъ по полупроценту на мѣсяцъ и считая всегда неполны! мѣсяцъ про
срочки за полный. 

971. Когда залоги на уплату обезпечениой ими суммы окажутся не
достаточны, то представивши оные отвѣтствуетъ предъ казною лицомъ 
•своимъ и имѣніемъ; равно подвергаются въ семъ случаѣ отвѣтственности; на 
основаніи законовъ, и тѣ лица, или казенныя мѣста, кои приняли неправильно 
залоги. 
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Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

О безплатномъ отпуекѣ соли отъ казны. 

972. Везплатный отпускъ соли отъ казны производится Эчміадзинскому 
монастырю и казачьимъ войскамъ Астраханскому, Терскому, Кубанскому и 
Сибирскому по правиламъ, въ нижеслѣдующихъ (973—976) статьяхъ изло
женными 

973. Эчміадзинскому монастырю назначается, согласно издревле за
веденному обычаю, ежегодно по двѣсти выоковъ или по восьмисотъ' камней 
соли безъ платы денегъ. 

Безплатаий отпускъ Этшадзинскому монастырю соли, въ колпчеетвѣ до 1800 
ітуд. въ годъ, производится съ казеннаго Кульпппскаго солянаго промысла и относится 
къ чпслу обязанностей, возлагаемых* на содержателей этого промысла по заключаемым* 
съ ними казною арендным* договорам*. При сдачѣ, до 1885 года, Кудышнскаго про
мысла въ содержаніе за попудную плату, арендаторы освобождались от* взноса попуд-
пыхъ денегъ за отпускавшуюся ими монастырю, в* вышеозначенном* количествѣ, соль. 
974. Войсковымъ обывателямъ Астраханскаго казачьяго войска произ

водится отъ казны безплатный отпускъ соли по два пуда пяти фунтовъ въ 
годъ на каждую душу обоего пола. Соль сія отпускается лолкамъ по рас-
порялсенію Министерства Государственныхъ Имуществъ, причемъ# издержки 
по перевозкѣ соли въ станицы относятся на счетъ жителей станицъ. 

В * ст. 213 Устава, о соли, изд. 1857 г., соотвѣтствующей приведенной статьѣ, 
было оговорено [на основапіи Указа Пр. Сената 12 декабря 1832 г. (Поли. Собр. Зав., 5819)], 
что стаиичныя и комапдпыя правлепія должны строго наблюдать, чтобы войсковые 
жители употребляли отпускаемую пмъ безплатно отъ казны соль только для собствен
ных* своих* надобностей п отнюдь не продавали оную в* постороянія руки, подъ 
опасеніемъ взысканія по Уложенію о Наказаніяхъ. 
975. Тѣмъ частямъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ, которыя 

пользовались до 1871 года безплатнымъ отпускомъ соли отъ казны, произ
водится таковой отпускъ съ ближайшихъ казенныхъ соляныхъ источниковъ, 
по числу дулгь мужескаго и женскаго пола, полагая на каждую душу по 
два пуда пяти фунтовъ, причемъ доставка соли отъ источниковъ въ станицы 
производится на собственныя средства казаковъ. 

976. Сибирскому казачьему войску производится безплатно отпускъ по 
пяти тысячъ пудовъ соли въ годъ, непосредственно съ Боровыхъ озеръ (ср. 
ст. 933), а на покрытіе расходовъ названнаго войска по перевозкѣ этой соли 
съ упомянутыхъ озеръ -до Семипалатинска и Усть-Каменогорска отпускается 
сему войску изъ государственнаго казначейства по тысячѣ рублей въ годъ. 

п . 

О казенныхъ минеральныхъ водахъ. 
Св. Зак. т. XIII Уст. Врачебный, изд. 1892 г. 

338. Къ числу минеральныхъ водъ, особенно извѣстныхъ по цели
тельному ихъ свойству, принадлежать Кавказскія: Пятигорскія, Желѣзновод-
скія, Ессентукскія и Кисловодскія (въ Терской области), Иодкумекія и Кума-
горскія (въ Ставропольской губерніи), Абасъ-Туманскія, Уравельскія и Бор-
жомскія (въ Тифлисской губерніи), Бусскія (въ Кѣлецкойгуберніи), Друскеник-
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скія (въ Гродненской губерніи), Сергіевскія (въ Самарской губерніи, въ Бугуру-
еланскомъ уѣздѣ), Валдоискія (въ Курляндской губерніи), Кеммернскія (въ 
Лифляндекой губерніи, близъ мѣетечка Шлокъ), Липецкія (въ Тамбовской 
губерніи), Цѣхоцинскія (въ Варшавской губерніи), Старорусскія (въ Новго
родской губерніи), Хиловскія (въ Псковской губерніи, Порховского уѣзда), 
Столынинскія (въ Самарской губерніи, на границѣ Николаевскаго и Новоузен-
скаго уѣздовъ), Славянскія (въ Харьковской губерніи, Изгомскаго, уѣзда близъ 
города Славянска), Кашинскія и Андреяпольскія (въ Тверской губерніи), 
Сарептскія (въ Саратовской губерніи), Псекупскія (въ Кубанской области), 
Туркинскія (въ. Забайкальской области), Малкинскія (въ Камчаткѣ), а также 
минеральвыя грязи Сакекія и Чокракскія (въ Таврической губерніи). 

Объ устройствѣ и управлент Еавказскихъ и прочихъ минеральныхъ водъ. 

339. Кавказскія минеральныя воды: Пятигорскія, Желѣзноводскія, Ессен-
тукскія и Кисловодскія состоять въ завѣдываніи особаго лица, съ званіемъ 
нравительственнаго коммисара, назначаемаго Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ, по соглашенію съ Министрами Военнымъ и Внутреннихъ Дѣлъ. 

Прим. 1 (т Прод. 1895 t.). Министерство Государственных* Имуществъ пре 
образовано въ Министерство Земледѣдія н Государственных* Имуществъ, причем* права 
п обязанности, прпнаддежавішя Мпнпстру Государственныхъ Имуществъ, предоставлены 
Министру Земледѣдія и Государственныхъ Имуществъ.—Сіе прпмѣчаніе относптся также 
къ статьямъ 335 (прим.), 342, 353, 354, 356, 360-362 н 1290 (прим. 1). 

Прим. 2 (по Прод. 1895 г-)- Съ пріѣзжающихъ въ городъ Пятпгорскъ на лѣтній 
сезонъ (съ 1 мая но 1 сентября) установленъ, въ видѣ временной мѣры, начиная съ 
1894 года, срокомъ на пять дѣтъ, особый денежный сборъ въ пользу городского обще-
ственнаго управленія города Пятигорска (ср. Гор. Пол., ст. 135, прим. 4, но Прод.). 

1) Выо. утв., 13 иарта 1896 г., мн. Госуд. Сов. (Собр. Уз. 1896 г., ст. 539). 

а) Впредь до окончательнаго устройства унравленія Еавказскихъ водъ, постано
влены, въ измѣненіе, дополнение п отмѣну подлежащнхъ узаконеній, слѣдующія времен-
ныя правила: ^ 

1) Управленіе Еавказскихъ минеральныхъ водъ: Пятигорских*, Ессентукскпхъ, 
Желѣзноводскпхъ и Епсловодскпхъ состоптъ въ городѣ Пятнгорскѣ п подчиняется Ми
нистру Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ, по горному департаменту. 

2) Управленіе водъ ввѣряется директору. Одъ избирается Мцяистромъ Земл. п 
Гос. Им., по соглашенію съ Мпнпстромъ Вн. Дѣлъ, п опредѣляется въ должность, а 
равно увольняется отъ нея ВЫСОЧАЙШЕЮ властью. 

3) Для разсмотрѣнік вопросовъ технических*, врачебных* и имѣющнхъ общее 
для всѣхъ группъ значеніе, равно какъ смѣтъ операціонныхъ и строительных*, обра
зуется при управленіи водъ, иод* предсѣдательствомъ ихъ директора, врачебно-техни-
ческій комитет* изъ старшаго горнаго инженера, врача управленія, архитектора, хн-
зшка и одного из* практпкующпхъ на водахъ врачей, нзбпраемаго Министром* Земл. 
и Гос. Им., по соглашенію съ Министромъ Вн. Дѣдъ. Директору водъ предоставляется 
приглашать въ засѣданія комитета, для совѣщанія, труппных* врачей, завѣдывающих* 
группами, п друшх* лицъ, участіе которыхъ дпректоръ признает* полезнымъ. 

4) Директору водъ, сверхъ предсѣдательствованія въ врачебно-техническомъ ко
митете (ст. 3), принадлежать: а) завѣдываніе частями смѣтяою, горно-техническою, 
строительною и ечетною, хозяйственными заведеніями и лабораторіею, a таіике Пяти
горской, лесничеством* и земельными оброчными статьями; б) назначеніе служащих* 
до девятаго класса включительно; а равно избраніе и представленіе на утвержденіе 
Министерства Земл. и Гос. Им. кандидатов* на должности выше девятаго класса; 
в) общее наблюдете за пеполненіемъ служащими пхъ обязанностей; г) представленіе 
их* къ наградам*; д) утвержденіе смѣтъ на строительный работы на сумму не свыше 
тысячп рублен, по предварительном* разсмотрѣніи сих* смѣтъ, во врачебно-техниче
скомъ комитета; е) разрѣшеніе,. въ случаях* настоятельной необходимости, таких* от-
ступлеиіи отъ утвержденных* проектов* и смѣтъ, которыя не влекут* за собою увели-
ченія смѣтной стоимости работа, и ж) представленіе Министру Земл. и Гос. Им. крат-
каго, по окончаніи лечебнаго сезона, и подробнаго но окончанін года отчетов* по 
всѣмъ частям* управленія водами. 
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5) По завѣдыванію Плтпгорскимъ лѣснпчествомъ п земельными оброчными 
статьями директору водъ предоставляются права и обязанности управляющих^ государ
ственными пмуществамн въ' губерніяхъ. 

6) Въ случаѣ отсутствія плп болѣзни директора водъ, его заступаетъ старшш пзъ 
штатныхъ членовъ врачебпо-технпчеекаго комитета. 

7) Н а старшаго н младшпхъ горныхъ пнженеровъ возлагается: нзученіе групиъ 
мпиеральнмхъ водъ и прнлегающпхъ къ ннмъ мѣстностеп въ гпдро-геологпческомъ от-
ношепін; техвнческій надзоръ за минеральными источниками; составленіе,проектовъ и 
смѣтъ на горно-гпдротехпическія работы и надзоръ за пропзводствомъ сихъ работъ, 
а равно наблюдепіе за прпмѣненіемъ иравилъ о подземныхъ работахъ въ предѣлахъ 
округовъ. охраны водъ. 

8) Къ обязанностямъ архитектора относится наблюденіе за здапіямн, принадле
жащими управленію водъ, составление плановъ п смѣтъ по каппталънымъ п ремонт-
ньгмъ работамъ и производство этпхъ работъ. 

9) П а врача прп управленін водъ возлагается: наблюдеиіе за саннтарнымъ благо-
устройствомъ всѣхъ группъ водъ и участіе въ санитарныхъ осмотрахъ; производство 
пзслѣдованій съѣстныхъ прппасовъ и нитей; веденіе медицинской статистики по дан-
иымъ, сообщаемьтаъ завѣдывающпми группами, группнымп врачами п вольнопрактику
ющими на водахъ врачами; безмездная подача медіппгнекой помощи всѣмъ чпнамъ 
унравленія п вольнонаемнымъ служащимъ; представленіе директору водъ, по окопчанін 
лечебнаго сезона, отчета о санитарномъ состояніи группъ, вмѣстѣ съ сообраясеніямп 
о необходпмыхъ мѣропріятіяхъ для улучлгенія санитарныхъ условій по каждой гругшѣ 
въ отдѣльностп и составленіе ежегодно подробнаго общаго врачебно-санитарнаго от
чета, на основаніи отчетовъ грушгаыхъ врачей п собранныхъ данлыхъ. 

10) Завѣдывающнмъ группамп водъ прннадлежптъ: надзоръ за служащіши, вмъ 
непосредственно подчиненными; назначеніе п увольненіе служащнхъ по вольному найму 
п прпслугп; наблюдете, при участіп групнннхъ врачей, за продажею съѣстныхъ при
пасовъ п пптей, а равно за прпготовлеиіемъ кумыса на мпнеральныхъ водахъ; завѣды-
ваніе хозяйственною частью п казеннымъ пмуществомъ; веденіе денежной п матеріалъ-
ной отчетности; надзоръ за пропзводствомъ горно-техническнхъ п строптельныхъ 
работъ, но указаиіямъ горныхъ пнженеровъ я архитектора, а равно веденіе отчетности 
по снмъ работамъ; иропзводство ремонтныхъ исправленій; представленіе. • директору 
водъ ежемѣсячныхъ н годовыхъ отчетовъ. 

•11) Къ обязанности группныхъ врачей относится: наблюденіе съ медицинской 
точки зрѣнія за удовлетворепіемъ потребностей больпыхъ въ леченіп п прпмѣненіемъ 
бальнеологнческихъ средствъ; повѣрка свойствъ мпнеральныхъ псточниковъ; свидѣтель-
ствоваиіе еъѣстныхъ припасовъ п питей; производство санитарныхъ осмотровъ и участіе 
въ коммнсіяхъ, для сего учреждаемыхъ; подача медицинской помощи и безмездное 
деченіе больныхъ, на то право пмѣющпхъ, п представление директору водъ отчетовъ: 
краткаго, вмѣстѣ съ соображеніямп объ усовершенствованіяхъ, необходимыхъ какъ въ 
бальиеологііческомъ, такъ п санитарномъ отношеніяхъ, и подробнаго о чнслѣ больныхъ, 
родѣ болезней, результатахъ лечеиія п санптарномъ состояніп группы. ' 

б) Министру Земл. п Госуд. Им. предоставлено, по соглашений съ Министрами 
Вн. Дѣлъ, Военнымъ и Фпн., а также съ Гос. Контролеромъ п Главноначальствующимъ 
гражданскою частью на Кавказѣ, по принадлежности, пздать подробную пяструкцію 
о порядкѣ дѣйствій должиостныхъ лпцъ управления Кавказскпхъ мпнеральныхъ водъ, 
а также о внутреннемъ дѣлопроизводствѣ сего управленія. 

О спеціализаціи водъ см. тюке. 

2) Собр. Уз. 1874 г. ст. 381. Для ограждеиія отъ поддѣлки обращаемыхъ въ 
продажу Кавказскпхъ мпнеральныхъ водъ, солей, лепешекъ п другихъ лекарственньтхъ 
пздѣлій изъ зтихъ водъ, равно въ виду того, что пздѣлія сін составляютъ продукта водъ, 
принадлежащихъ государству, управленію упомянутыми водами разрѣщено налагать на 
бутылки, коробки, сосуды п всякаго рода помѣщепія, въ коихъ продаются тѣ воды и 
вырабатываемня пзъ нихъ лекарственныя пздѣлія, марки и клейма съ государственныыъ 
гербомъ и употреблять этотъ гербъ во всѣхъ случаяхъ, гдѣ обозначается фирма Кавказ
скпхъ мпнеральныхъ водъ, па вывѣскахъ и въ мѣстахъ продажи сихъ водъ и вырабаты-
ваемыхъ пзъ нихъ издѣлій. 

3) Выс. утв.. 22 ноября 1893 г., мп. Госуд. Сов. (Собр. Уз. 1894 г. ст. 24). 
Въ впдѣ временной мѣры, впредь на пять лѣтъ, разрешить городскому общественному 
управленію г. Пятигорска взимать денежный сборъ съ лицъ, пріѣзжающихъ въ этотъ 
рородъ съ 1 мая jio 1 сентября, па слѣдующихъ основаніяхъ: 1) Поступленіямъ сбора 
ведется отдельный отъ прочпхъ городскихъ доходовъ счетъ. 2) Расходованіе сбора до
пускается, съ одобренія начальника области, исключительно на замощеніе улнцъ и 
другія затраты па улучшеніе гигіеническихъ и санитарныхъ условій города. 3) О при-' 
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ходѣ и расходѣ сбора городское общественное управленіе представляете начальнику 
области ежегодно особые отчеты, подлежащіе опублнкованію во всеобщее свѣдѣпіе. 4) Раз
мерь сбора опредѣляется въ одпнъ рубль съ каждаго лица, а съ семенствъ, состоящих* 
болѣе чѣмъ изъ трехъ членовъ, въ три рубля. 5) Отъ платежа сбора освобождаются: 
а) пріѣзжагощіе по дѣламъ службы; б) чернорабочіе; в) дѣтп, педостпгшія десятплѣтнлго 
возраста, и г) лица, остающіяся въ городѣ не долѣе трехт. дней. 6) Лица, нодлежащія 
сбору, уплачивают* причитающаяся съ нихъ деньги назначенному отъ города сборщику 
при явкѣ паспортовъ плп нрп получепіи сезонпнхъ билетовъ. 

4) Военн. М-ромъ разъяснено, что подъ дѣйствіе лит. а. и. 4 не подходять лица, 
командированный для леченія на казенный счетъ. (13 іюня 1894 г. 846). 

5) Собр. Уз. 1896 г. ст. 856 ') . Группа Кавказскихъ минеральных»» водь от
несена къ числу мѣстностей, въ копхъ воспрещено жительство и нребывапіе лпцамъ, 
подвергаемымъ по судебнымъ пршоворамъ падзору обздествъ пли полпціи. 

340—342 замѣненъг вышеприведенными правилами устройства Жавказ-
скиосъ мин. водъ (Собр. Уз. 1896 г. ст. 539). 

343. Состоягція въ казенномъ вѣдомствѣ Абасъ-Туманскія и Уравельскія, 
Тифлисской губерніи, минеральныя воды, равно воды, могущія впредь от
крыться въ той же мѣстности и окрестностяхъ ея, состоять въ завѣдываніи 
управленія медицинского властью Закавказскаго края (ст. 236), на которое 
возлагается также и обсулсденіе мѣръ къ приведение сихъ водъ въ лучшее 
по всѣмъ частямъ состояніе. На время курса этихъ водъ командыруютсл, для 
иснолненія полицейскихъ обязанностей, по распоряженіго Тифлисскаго губер
натора, смотря по надобности, чиновники мѣстной уѣздной полиціи и отъ 
управленія медицинскою частью медики, а таыке нанимаются лекарскіе по
мощники и прислуга. 

Собр. Уз. 1887 г. ст. 425 3 ) . Впредь до установленія пітата унравленія заведе-
иіемъ Абасъ-Туманскпхъ мин. в. постановлено отпускать пзъ Госуд. Каз—ва по 1.300 р. 
въ годъ на вознагражденіе врачебнаго персонала, запимающагося пользоваиіемъ по-
сѣщающпхъ эти воды больных*. 

344. Друскеникскія минеральныя воды состоять въ завѣдываніи акціонер-
наго общества, которое обязуется сохранить за заведеніемъ этихъ водъ то 
врачебное назначение, какое оно имѣло при его основаніи. 

3441. Прим. (по Ирод. 1895 г.). Бусскія, Кѣлецкой губерніи, минераль
ныя воды приняты въ казенное завѣдываніе, причемъ непосредствениое 
завѣдываніе водами возложено на директора водъ, пазпачаемаго изъ врачей 
спеціалистовъ по бальнеологіи, Высотайгдимъ приказомъ но представленію 
Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, основанному на со-
глашеніи его съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, съ соблгоденіемъ порядка, 
опредѣленнаго въ правилахъ объ инспекторской части гражданскаго вѣдом-
ства. Въ помощь директору состоять: смотритель и бухгалтеръ (онъ же дело
производитель). Обязанности управления по завѣдыванію сими водами и по-
рядокъ счетоводства и отчетности опредѣляются особою инструкціею, утвер
ждаемою Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по со-
глашенію: въ медицинскомъ отношеніи—съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
а въ хозяйственномъ—съ Государственнымъ Контролеромъ. 

О спеціализаціи водъ см. ниже. 
\)Быс. утв., 1С октября 1892 г., пол. Жом. Шип, (Собр. Уз. 1892 і. 

ст. 1243) установлена за пользование лечебными ваннами въ заведепіп Бусскпхъ 
минерадьинхъ водъ дополнительная плата въ размѣрѣ пяти копѣекъ за каждую ванну, 
съ обращеніемъ этой платы въ пользу Бусской больницы св. Николая п съ тѣмъ, чтобы 
ванны, отпускаемыя безплатно или по уменьшенной протпвъ общей таксы цѣнѣ, были 
освобождены отъ озпаченнаго сбора, и предоставлено управляющему М-вомъ Фпн., по 
соглашепію съ М-вомъ В . Д., утвердить правила для взиманія указаннаго въ пун. H 
дополнительнаго сбора и для надзора за лоступлепіемъ онаго. 

*) Выс. Утв. 8 мая 1896 г. пол. К-та М-ровъ. 
2) Выс. утв. 14 апрѣля 1887 г. Мн. Гос. ,Сов. 
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2) Драв, для взимапія Выс. утв., 16 скт. 1892 г., дополи, сбора за пользо
вание лечебн. ваннами въ заведеніи Бусскихъ минер, водъ и для надзора за посту-
пленгемъ онаго (утв. 31-ромъ Фин. 19 апр. 1893 г.). 1) Съ лпцъ, нріѣзжаюигахъ для 
пользованія минеральными воданп въ посадъ Бускъ, взимается установленный Высочай-
шпмъ повелѣніемъ 16 октября 1892 г. дополнительный сбор*, въ размѣрѣ пяти копѣекъ 
за каждую ванну въ пользу Бусской больницы Св. Николая. 

2) Взимапіе этого сбора производится арепдаторомъ Бусскаго мпнеральнаго за-
веденія одновремеппо съ полученіемъ денегъ, слѣдуемыхъ въ пользу мпнеральнаго 
заведепія за ванны. 

3) Съ этою цѣлыо на заготовляемых* арепдаторомъ заведенія билетахъ для поль
зования ваппамн, за псклгочеиіемъ безплатпыхъ плп по уменьшенной против* таксы 
цѣнѣ, должна быть падппсь: „дополнительней пятпкопѣечный сборъ подлежите обращении 
въ пользу Бусской больницы Св. Николая". 

4) Арендатор* Бусскаго ааведепія обязапъ соблюдать указанный инструкціею 
1875 г. норядокъ храпенія, счетоводства и отчетности взнмаеыаго имъ сбора, сдавая 
всю наличность онаго въ кассу уѣзднаго совѣта общественпаго прпзрѣпія и не оставляя 
у себя па рукахъ болѣе 50 руб. 

5) Надзор* за правильным* ностулленіемъ илтпкопѣечпаго сбора, а равно по-
вѣрка числа бплетовъ и отпущенных* заведеніемъ ванн* производятся, по распоряже-
ніго уѣзднаго совѣта, однпмъ изъ членовъ этого совѣта не менѣе 4-х* раз* в* теченіе 
лѣтнлго сезона. 

Выс- утв. 26 марта 1899 г. (Собр. Уз. 1899 г. cm- 796) положеніемъ 
Комитета Министровъ Жипецкія, Старорусскія, Кеммернскія и Серігевскія 
минеральныя воды, впредь до устройства ихъ въ бальнеологическому гидро-
техническомъ и земельномъ отношеніяхъ, переданы временно въ вѣдѣніе 
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по Горному Де
партаменту, на тѣхъ основаніяхъ, на коихъ онѣ нынѣ завѣдываются Мини-
стерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, согласно дѣйствугощимъ законоположеніямъ, 
•съ тѣмъ, чтобы въ распоряліеніе означеннаго Министерства перешли какъ 
денежныя средства, ассигнуемы»! на нужды названныхъ водъ по смѣтѣ Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, такъ и кредиты, отпущенные на ихъ устрой
ство, кои не будутъ израсходованы ко времени передачи водъ, а равно и 
запасный капиталь Кеммериекихъ минеральныхъ водъ. 

345 замѣнена ниоюеприведенньгми правилами: 
Выс- утв., 10 іюня 1902 г., мнѣніемъ Гос. Совѣта (Собр. Уз. 1902 г. 

ст. 883) Управленіе Сергіевскими минеральными водами образовано на 
слѣдугощихъ основаніяхъ: 1) непосредственное завѣдываніе водами возлагается 
на директора водъ, назначаемаго изъ врачей сиеціалиетовъ по бальнеологіи, 
и 2) въ помощь директору водъ состоять: смотритель и бухгалтеръ (онъ же 
дѣлопроизводитель). 

345. Примѣчанк. Врачамъ, временно пріѣзжающпмъ къ Сергіевскгага водамъ, 
поставляется въ обязанность о дѣиствіп водъ надъ пользуемыми отъ нпхъ больными 
сообщать врачу, при водахъ состоящему, для составлеиія общаго свода замѣчаніи. 

О тецгализацги водъ см. ниже. 

346. Старорусскія минеральныя воды состоять въ непосредственномъ 
завѣдываиіи директора водъ, назначаемаго изъ врачей спепіалистовъ по 
бальнеологіи. Въ помощь директору водъ состоять смотритель и бухгалтеръ 
(онъ же дѣлопроизводитель). На содержапіе управленія водъ и на хозяй
ственный потребности (въ томъ числѣ на вознаграждение архитектора, горнаго 
инженера, химика и лаборанта), а также на ремонтъ и, улучшеніе заведенія 
водъ отпускаются елсегодно изъ казны опредѣленныя суммы. Обязанности 
управленія по завѣдыванію водами и порядокъ счетоводства и отчетности 
опредѣляются инструкціею, утверждаемого Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
по соглашенію въ чемъ нужно съ Государственнымъ Контролеромъ. 

Прим. (по Ирод. 1895 г.). Высочайше повелѣно: отпускать нзъ средств* Воен-
1 ) Нынѣ казенным* управлепіеы*. 
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наго Министерства, въ пользу заведенія Старорусскпхъ минеральных* водъ, по три 
тысячи рублей въ годъ за леченіе воппскпхъ чнповъ. 

О спеціализаціи водъ см. ниже. 
347. Липецкія минеральный воды состоять въ вѣдѣніи казны. Непосред

ственное завѣдываніе водами возлагается на директора водъ, назиачаемаго 
изъ врачей спеціалистовъ по бальнеологіи; въ помощь ему состоять смо
тритель и бухгалтеръ (онъ же дѣлопроизводитель). На наемъ писца и 
канцелярскіе расходы и на хозяйственныя потребности водъ (въ томъ числѣ 
на вознагражденіе геолога, химика и архитектора и на наемъ прислуги) 
отпускаются ежегодно изъ казны оцредѣленныя суммы. Обязанности управ-
ленія по завѣдыванію водами и порядокъ счетоводства и отчетности опредѣ-
ляются инструкціею, утверждаемою Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ по со
глашение въ чемъ нужно съ Государстеннымъ Контролеромъ. 

О спеціализацш водъ см. ниже. 
348. Славянскія минеральный воды (въ Харьковской губ.) состоять въ 

завѣдываніи мѣстнаго городского общественнаго управленія на основаиіи 
условій о порякѣ завѣдыванія сими водами, установленныхъ Министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ. 

Ус.ювія передачи юроду Славяисиу заведснія тамошпихъ мгтеральныаъ водъ (утв. 
Ж. В. Д. 7 окт. 1876 г.). 

1) Городъ Славлнскъ принимаете въ свое завѣдываніе заведеніе Славянских* минераль
ных* водъ со всѣмп постройками, движимым* пмуществомъ п налпчинмъ капиталом*, слагая 
долгъ городу, лежащій на томъ заведепіп, и принимая на себя обязательство уплатить ле-
жаиій на томъ заведеніп долтъ г. Бѣлопольго въ колпчествѣ 8.107 р. б'/а к., въ течеиіе трех* 
лѣтъ, со дня передачи водъ городу, безъ процентов*. 

2) Городъ обязывается нмѣть прп заведеніи врача, который въ то же время состопті. 
городекпмъ общественным* врачом*, независимо штатпаго городского врача. Врач* заведенія 
избирается городскою думою и утверждается въ должности губернатором*, согласно Высочай
шему повелѣнію, объявленному въ циркулярѣ Мнппстра Вн. Дѣлъ отъ 12 октября 1866 года 
за Ä 204 и циркуляру его же, мппистра, отъ 20 сентября 1861 г. за Л» 116, и получает* 
пзъ городских* доходовъ жалованья 600 руб. и квартпрныхъ и столовых* по 300 руб.. а 
всего 1.200 р. въ годъ п квартиру прп заведепіп на время курса леченія; онъ состоит* въ 
VII I классѣ по должности и шптью на мундпрѣ п пользуется правами службы по чинопро
изводству, согласно 3 прпмѣч. къ 556 ст. III т. Св. Зак. по прод. 1863 г., a пепсію получает* 
за выслугу сроковъ, определенных* 791 ст. Устав, о пенс. т. III Св. Зак. изд. 1867 г., из* 
средств* города. 

3) Назначепіе управлепія заведеніемъ минеральных* водъ прппадлежвтъ городской думѣ, 
которая пмѣетъ право, согласно съ 73 ст. съ прпмѣчаніемъ, 74 п 75 ст. городового положепія, 
поручить управленіе водами городской управѣ плп избранной для сего особой коммисін, иди 
же кому-нибудь единолично, въ томъ чпслѣ и врачу заведепія. Учреждепіе должностей, 
подчиненных* управленію водами, опредѣлепіе въ эти должности лпцъ, пазначеніе пмъ со-
деряіанія предоставляется также городской думѣ. Всѣ лица, служащія в* управлепіп водами, 
подчиняются городской управѣ, находятся подъ ея контролем* и дѣнствуютъ на осповапіп ею 
составленных* и думою утвержденных* инструкцій, въ медицинском* же отпошепіи заведеніе 
находится въ полном* распоряжепіп директора врача, который по части спеціально медицин
ской подчиняется медицинскому начальству. Высшій надзоръ за заведеніемъ н право ревизіи 
заведенія во всѣхъ отпошеніяхъ предоставляется Губернатору. 

4) На время сезона городъ должен*, кромѣ врача заведенія, пмѣть консультацію изъ врачей, 
приглашая для этого, заблаговременно, как* врачей мѣстныхъ, такъ еще врачей-спеціалнстовъ 
иногородних*, а также пыѣть па время сезона фельдшера. 

5) Съ требовапіямп о полученіи маточпаго разеола заведеніе минеральных* вод* должно 
обращаться къ частнымъ солеваренпымъ заводчикам* чрез* посредство Славянскаго старшаго 
солянаго смотрителя; еслп же маточпый разеолъ будет* приготовляться въ самом* заведенін, 
для чего необходимо открыть выварку соли, то оно обязано оплачивать вывариваемую соль 
установленным* акцизом* и подчиняться всѣмъ правилам*, какія будутъ установлены Мини
стерством* Фин. въ отношеніи порядка учета, хранепія н выпуска означенной соли па про
дажу. 

6) Городъ обязывается пригласить хорошаго химика для производства точнаго химп-
ческаго анализа минеральной воды из* всѣх* озер*: холодпой, теплой и маточнаго щелока, 
грязи, разеоловъ изъ колодцев* при солеваренных* заводахъ, самой соли и остающихся при 
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вываркѣ осадковъ, такъ называемых* „рака", ц изслѣдовать фауну п флору озера, также при 
помощи спеціалпстовъ. 

7) Городъ должеаъ сиабдить мпиералыюе заведете необходимыми инструментами какъ 
для пользовапіл больпихъ, такъ п для паблюдеиій прп минеральном* леченіп, а именно: 
электрическими, гальваігаческнмп н ялектромашптцымп приборами, микроскопом*, десятичными 
пѣсаъга и различными препаратами для опредѣленія отдѣленій и вндѣяеній шіслѣдуемихъ 
больпыхъ 

8) Лечебное заведеиіе водъ должно быть совершенно отдѣлеио отъ увеселительных* 
заведенін, поправлено н приспособлено спеціалыю для пользоваиія больных* водами. 

9) Городъ обязывается сдѣлать сдѣдугощія улучшешя въ устройствѣ собствешю дечеб-
паго заведеніл: a) существующіе паровые котлы для нагрѣваніл води, по совершенной пхъ 
негодности, замѣипть одппмъ новым*, соотвѣтствующпмъ правилам*, пзъяспеннымъ въ прпложеніп 
къ ст. іі X I т. 2 ч. уст. о. фабр, и заводск. промыслах* (прігм. §§ 4, 5 и 6); б) суіцествующую 
водокачалыпо уничтожить и замѣппть ее новою, дѣнствующею паровою машиною въ двѣ силы, 
съ чугунными давящими насосами, чугунного водопріемною трубой, которая бы проходила 
далѣе отъ берега озера и вбирала въ себя воду чистую; впрочем* городъ оставляет* за собою 
право, еслп онъ найдет* полезным*, замѣнпть парового двигателя коинымъ приводом*; 
в) крытые отводные каналы для стока нечистой воды из* вапнъ направить не въ озеро, а въ 
особые крытые колодцы вдали отъ берега; г) берегъ озера вблизи зазеденія долженъ быть 
углублен* и очшцен* отъ засарпвающихъ его нечистот*, для чего въ предѣлахъ заведенія 
должпа быть сдѣлана набережная глубиною не непѣе трехъ четвертей аршина, а съ других* 
сторон* озеро должно быть ограждено перилами, с* воспрещеиіемъ купать 'в* нем* скот*; 
д) вся водопроводпыя трубы, въ пастояв;ее время деревянпыя,. должны быть замѣнены чугун
ными; е) существующая десять холодныхъ купаленъ устроить сообразно той дѣлп, для которой 
опѣ должны служить; ж) выстроить дпѣ новыя просторныя общія купальни на озерѣ, мужскую 
и женскую; з) въ зданіяхъ заведепіл устроить ватерклозеты, а для прислуги особое отхожее 
ыѣсто, вдали отъ лечебнаго заведенія; и) существующій залъ заведепія раздѣдпть на двѣ по
ловины, для мужчпнъ и женщин*, снабдив* каждую мягкими диванами для отдыха и при
личною мебелью; всѣ корридоры перегородить паглухо, устроив* въ нихъ дверп на блоках*, а 
въ стѣпахъ прорубить окна для свѣта въ корридоры; і) всѣ находящееся въ главном* зданіп 
номера, которые отдаются нынѣ подъ квартиры плп содержателю буфета, обратить въ ванны, 
исключая двухъ, пазпаиенныхъ для консулыаціп и квартпры врача; к) устроить двѣ паровыя 
ванны, а въ теилыхъ вапнахъ устроить по восьми душъ въ каждой яоловппѣ здапія, съ раз
личными наконечниками, въ которые должпа быть проведена какъ теплая, такъ и холодная 
вода; л) выстроить особое зданіе для леченія" грязными ваипамп, въ котором* должно быть 
четыре ванны грязныхъ, восемь теплых* и восемь душъ тепдыхъ и хододныхъ; ы) отвести въ 
заведенін помѣщеніе для отдѣлепія антекп; н) существующая особыя зданія прп заведенін для 
квартир* привести въ лучшее состояніе, удобное для житья, снабдпвъ ихъ приличною мебелью: 
•о) пмѣть при заведеніи бпбліотеку изъ книг* п текущих* періодическихъ изданій, съ предо-
ставлепіемъ посетителям* права пользоваться пми за пзвѣстную плату, на опредѣленныхъ 
условіяхъ; библиотека эта будет* называться „городская публичная", на открытіе которой го
родъ обязывается испросить разрѣшеніе и, но окончапіп курса леченія, она переносится въ 
городскую управу, изъ которой книги также будутъ выдаваться для чтенія за пзвѣстную плату, 
на опредѣлеппыхъ управою условіяхъ; п) для улучшенія сада содержать прп заведеиіи хоро-
ліаго садовника и порожнія мѣста въ саду обращать подъ засадку деревьев*, п р) дорогу отъ 
города, начиная отъ Калантаевскаго моста до заведенія, выравнять и самый мост* содержать 
])ъ исправности, освѣщая въ темныя ночи то и другое фонарями; выровнять также местность 
против* мшіеральпаго заведепія и сдѣлать въ противоположной сторонѣ нѣсколько шосспро-
ванныхъ плп дощатыхъ переходов*. Впрочем*, шоссе плп мостовыя, требугощія для своего 
осуществлеиія огромных* расходов*, не могут* быть обѣщаны въ близком* будущем*. 

10) Всѣ улучшепія должпы быть сдѣлапы въ первый же год* по принятіп заведенія въ 
вѣдѣпіе города, за исключеніемъ упомянутых* въ §§ 6, 7, 9 въ п. г., на выполпеніе коихъ 
назначается плтплѣтпій срокъ, а также въ § 9 п. б, д, е, ж п о, для окончательная устрой
ства которыхъ назначается два года. Производство улучшеній должно быть приспособлено 
такъ, чтобы пе могло мѣшать леченію. 

11) Увеселнтелышя заведепія прп водахъ должны быть выстроены вповь совершенно 
•особо, въ удобномъ мѣетѣ сада ваведенія, въ первый же год* по принятіп заведенія, хотя 
временныя; пзъ числа увеселительныхъ заведеній необходимо долженъ быть устроенъ вокзалъ, 
в* котором*, кромѣ танцовальнато зала и бплліарда, должно быть помѣщеніе для бпбліотекп 
и столовой, съ рестораном* и кухмистерской. 

12) Еслп городъ пе исполнит* во всей точности въ опредѣлениые сроки принятыхъ 
пмъ на себя п въ вышеприведенных* статьяхъ условій псчисленныхъ обязательств*, то губер-
наторъ приступаете къ исполнительным* на счетъ города распоряженіямъ въ порядкѣ, ука-
занпомъ въ ст. 12 Городового положенія. 
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349. Кеммернскія минералъныя воды состоять въ завѣдываніи дирек
тора, специалиста по бальнеологіи и бальнеотерапіи; въ помощь ему назна
чаются смотритель и бухгалтер* (онъ же письмоводитель). Обязанности 
сихъ лицъ опредѣляются особою инструкціею, составляемою по соглашеніго-
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ съ Государственнымъ Контролером*. 

Прим. Содержание п ремонта уноылнутаго заведеиія миперальныхъ водь, равно 
содержаніе служащпхъ въ немъ относятся на его доходы, а остатки оныхъ обраща
ются въ государственныл нроцентныл бумага для пріобщенія къ запасному капиталу 
сего заведенія, который, съ разрѣшенія Министерства Биутреиннхъ Дѣлъ, употребляется 
на дальнѣплгее развитіе a улучшеніе названнаго лечебиаго заведенія, преимущественно' 
на капитальпыя при немъ соорулсенія. 

1) Выс. утв., 17 те. 1897 г., пол. К-та М-ровъ ( Собр. Уз. 1897 і. ст. 213) 
продлено на три года завѣдываніе Кеммернскпми мпн. вод. дѣпствовашимъ ка
зеннымъ управленіемъ водъ. 

2) Выс. утв., 18 февр. 1900 г., пол. Е-та М-ровъ полномочие времепнаго-
казеннаго управденія Кеммернскпми мин. вод. продлено на два года. 

350. При Туркивскихъ минеральных* водахъ состоят* особый врач* 
и лекарскій ученик*. При Малкинскихъ водахъ состоят* больница, лекарь 
и гезель. При Андрея польских* водахъ состоят* врач* и аптекарь. 

351. Колодецъ цѣлительныхъ водъ, находящейся въ Саратовской гу-
берніи въ дачахъ Сарептской кодоніи, принадлежитъ сей колоніи въ вѣчноо 
владѣніе, на тѣхъ же правахъ, на коихъ сіе общество пользуется состоящею 
во владѣніи его землею, съ тѣмъ, однакожъ, чтобы оно колодецъ сей всегда 
содержало въ хорошем* порядкѣ, въ употребленіи воды никому препятствия 
не чинило, не производило никакихъ поборовъ за самую воду и не запре
щало пріѣзжагощимъ насти лошадей на состоящем* при колодцѣ выгонѣ. 

1) Выс. утв., 3 марта 1895 г., пол. Ком- М-ровъ (Собр. узак. 28 марта 
1895 г- ст. 367) постановлено: 

I. Жертвуемый кяхтинской потомственной почетной гражданкой Сера
фимой Яковлевной Синицыной капиталь въ суммѣ пятнадцати тысячъ рублей: 
для устройства Ямаровскихъ минеральных* водъ (в* Забайкальской области), 
согласно волѣ жертвовательницы, принять съ тѣмъ, что о причисленіи сегс-
капитала къ епеціальнымъ средствам* Горнаго Д-та М-стръ Земледѣлія и 
Государственных* Имуществъ войдет* въ свое время въ Государственный 
Совѣтъ. 

И . Временно, въ видѣ опыта, на пятилѣтній срокъ, учредить казенное-
управленіе Ямаровскими минеральными водами, подчинив* сіе управленіе 
Горному Д-ту и предоставив* М-ру Земледѣлія и Государственныхъ йму-
ществ* право назначать лицо для ближайшаго, на мѣстѣ нахожденія водъ, 
завѣдыванія сими послѣдними, съ тѣмъ, чтобы обязанности сего лица опре
делялись особою инструкціею, утверждаемою М-ромъ Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ, по еоглашенію въ медицинском* отношеніи— съ 
М^ромъ В. Д., а въ отношении отчетности—с* Государственнымъ Контролем*. 

III. Содержаніе и ремонт* упомянутаго заведенія минеральных* вод*г 

равно содержание служащих* въ немъ, относить на его доходы, а остатки 
сихъ доходовъ пріобщать къ спеціальному капиталу Ямаровскихъ минераль
ных* водъ (п. 1). 

IV. Спеціальный капиталь Ямаровскихъ водъ (п, 1), съ пріобщеніемъ 
к* нему остатков* от* доходовъ (н. III), употреблять, съ разрѣшенія М-ра 
Земледѣлія и Государственных* Имуществъ, на развитіе и улучшеніе Яма-
ровскаго лѣчебнаго заведенія, преимущественно же на капитальный при немъ 
сооруженья. • 

2) Выс. утв., 13 марта 1900 г., мнуъніемъ Гос. Оовѣта, о расходах* на 
содержаніе личнаго состава по завѣдыванію курортом* при озерѣ Широ. и. на 
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улучатеніе сего курорта, постановлено: 1) отпускать изъ Государственная 
казначейства, начиная съ 1901 г., по 2.185 руб. въ "годъ на содержа-
ніе личнаго состава по аавѣдыванію озеромъ Широ; 2) доходы; получаемые 

' отъ эксплоатаціи озера Широ съ прилегающей къ сему курорту территорией, 
обращать на содержаніе и улучшеніе курорта. 

3) Выс- утв., 8 іюня 1901 г., мнѣніемъ Гос. Совѣта,о спеціализаціика
зенным минеральныхъ водъ (Собр. Уз. 1901 г. ст. 1830), положено: 

I. Предоставить Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
обращать въ теченіе десяти лѣтъ, начиная съ 1 января 1901 г., получаемые 
отъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ и отъ подчиненнаго ихъ улравленію 
Пятигорскаго лѣсничества, а также отъ Бусскихъ и Липецкихъ минеральныхъ 
водъ доходы въ спеціальныя средства каждой изъ названныхъ водныхъ 
группъ. 

II. Въ измѣненіе Высочайше утвержденныхъ 15 февраля 1899 года 
и 21 марта 1900 года мнѣиій Государственнаго Оовѣта и 18 февраля 1900 года 
положенія Комитета Министровъ установить на указанный въ отд. 1 срокъ 
спеціализацію доходовъ, получаемыхъ отъ Старорусскихъ, Сергіевскихъ и 
Ееммернскихъ минеральныхъ водъ. 

III. Предоставить Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
расходовать спеціальныя средства означенныхъ въ отд. I и II минеральныхъ 
водъ но своему усмотрѣнію какъ на содержаніе и хозяйственно-операщонныя 
потребности водъ, такъ но возможности и на переустройство или расширение 
оныхъ, съ отнесеніемъ, сверхъ того, на спеціальныя средства Кавказскихъ 
водъ всѣхъ штатныхъ и хозяйственно-операціонныхъ расходовъ по содержанию 
Пятигорскаго лѣсничества, а на средства Липецкихъ водъ ежегодной уплаты 
г. Липецку по 3.275 руб. за отобраніе отъ него въ казну двухъ мельницъ. 

IV. Въ течение пяти лѣтъ, начиная съ 1 января 1901 года, назначать 
изъ средствъ Государственнаго Казначейства, въ видѣ безвозвратнаго пособія 
на усиленіе спеціальныхъ средствъ минеральныхъ водъ, по нятьдесятъ двѣ 
тысячи восьмисотъ двадцати пяти руб. ежегодно, въ томъчислѣ на усиленіе 
спеціальныхъ средствъ: Кавказскихъ водъ—30.000 руб., Старорусскихъ — 
5.260 руб., Липецкихъ—12.565 руб. и Сергіевскихъ—5.000 руб., съ тѣмъ, 
чтобы означенное пособіе въ текущемъ (1901) году было перечислено въ 
сиеціальныя средства изъ кредитовъ, ассигнованныхъ по дѣйствующей 
емѣтѣ Горнаго Департамента на содержаніе и хозяйственные расходы упра
влений минеральными водами, въ послѣдующіе же годы показывалось особымъ 
расходомъ по смѣтамъ названнаго Департамента. 

V. Сохранить въ распоряжение Министра Земледѣлія и Государствен
ныхъ'Имуществъ суммы, ассигнованныя по смѣтѣ Горнаго Департамента 
1901 года на содержание и хозяйственно-операціонные расходы.Кавказскихъ, 
Бусскихъ, Старорусскихъ, Липецкихъ и Сергіевскихъ минеральныхъ водъ, а 
также по ёмѣтѣ Лѣсного Департамента на содержание и хозяйственно-опе-
раціонные расходы, Пятигорскаго лѣсничества, съ тѣмъ, чтобы всѣ означен-
ныя суммы обращены были на образованіе особаго фонда спеціальныхъ 
средствъ минеральныхъ водъ, a затѣмъ, за вычетомъ упомянутаго въ отд. ГѴ 
пособія, причитающегося за текущій годъ, возвращены были въ доходъ казны 
въ течение четырехъ лѣтъ, начиная съ 1902 г., равными отчислениями изъ 
указанныхъ спеціальныхті средствъ въ концѣ каждаго года. 

VI. Предоставить Мипистру Финансовъ возмѣстить въ 1901 году спе-
ціальнымъ средствамъ минеральныхъ водъ тѣ изъ поступившихъ отъ этихъ 
и. Пятигорскаго дѣсничества въ теченіе первой половины года доходовъ, кои 
зачислены уже въ общіе рессурсы Государственнаго Казначейства. 
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• 

YII. Предоставить Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
право определять, по соглашенію съ Государственнымъ Контролемъ, въ раз-
витіе дѣйетвующихъ '.по сему предмету общихъ правилъ—подробности по
рядка расходованія, счетоводства, отчетности и храненія спеціальныхъ 
средствъ минеральныхъ водъ. 

Объ о х р а н е н г а источниковъ минеральныхъ водъ. 

352. Источники минеральныхъ водъ могутъ быть объявляемы имѣю-
щими общественное значеиіе. 

353. Общественное значеніе можетъ быть признаваемо за тѣми лишь 
источниками, которые: 1) по заключенію медицинскаго совѣта Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, имѣютъ важное значеніе по составу и цѣлебнымъ свой-
ствамъ, а также по устроеннымъ при нихъ приспособленіямъ для пользованія 
больныхъ, и 2) по заклгоченіго горнаго совѣта Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, имѣютъ постоянно обезпеченный притокъ воды въ достаточномъ 
количествѣ. 

354. Источники объявляются иыѣющими общественное значепіе имен
ными Высочайшими указами. Проекты сихъ указовъ представляются Ми
нистромъ Государственныхъ Имуществъ къ Высочайшему подписанію, чрезъ 
Государственный Совѣтъ. 

Примѣчаніе. Къ нсточнпкамъ минеральныхъ водъ, объявленпымъ нмѣющпміг об
щественное значеиіе, принадлежать: 1) Пятпгорскіе, 2) Желѣзноводскіе, 3) Ессентукскіе 
п 4) Кпсловодскіе—въ Терской области, 5) Подкумскіе (Кумагорскіе)—въ Ставрополь
ской губерніп, 6) Абасъ-Туманскіе и 7) Боржомскіе—въ Тифлисской губернін, 8) Бус-
скіе—въ Кѣлецкой губерніи, 9) Друскенпкскіе—въ Гродненской губерніп, 10) Сергіев-
скіе — въ Самарской губерніи, 11) Балдонскіе — въ Курляндской" губерніп, 12) Кем-
мернскіе—въ Лпфдяндской губерніп, 13) Лппецкіе—въ Тамбовской губерпіи, 14) Цѣхо-
цпнскіе—въ Варшавской губернііг, 15) Старорусскіе въ Новгородской губернін, 16) Х і і -
ловскіе—въ Псковской губерніп, 17) Сто.тыппискіе—въ Самарской губериіи, 18) Славян-
скіе—въ Харьковской губерніп п 19) Кашппскіе—въ Тверской губерніи, а равно и 
мннералышя грязп Сакскія п Чокракскія—въ Таврической губерпіи. 

Объявлены имѣющпми общественное значепіе: Ямаровскій мпп. псточп. (Собр. Уз • 
1896 г. ст. 488), 2) Майнакское грязелечебпое озеро (Собр. Уз. 1897 г. ст. 526). 
3) Туркпнскій мин. ист. (Собр. Уз. 1897 г. ст. 980), 4) Налэнчовскіе мпн. ист., 
Длексапдр. у. Люблинской губ. (Собр. Уз. 1901 т. ст. 674), п б) два горъко-солеиыхъ 
грязев. озера Тамбукапъ, Пятигорск, отд.. Терской обл. (Собр. Уз. 1902 г. ст. 876 '). 

355. Источники, объявленные имѣющими общественное значеиіе, со
стоять подъ особымъ покровительствомъ правительства. Для огражденія ихъ 
отъ порчи или истощенія на прилегающей къ источникамъ мѣстности .уста-
новляется необходимый для нихъ округъ охраны. 

356. Границы округа охраны определяются Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ, по предварительномъ изслѣдованіи геологическаго строе-
нія прилегающей къ источникамъ мѣстности чрезъ командированныхъ спе-
ціалистовъ и по разсмотрѣніи представленпаго ими заключенія въ горномъ 
совѣтѣ. Объ окончательныхъ распоряженіяхъ своихъ по сему предмету Ми-

г) Имепнымъ указомъ М-ру 3. и Г. Им., дапнымъ 10 іюня 1902 г., копмъ оз. Тамбу-
канъ объявлены пнѣющ. обществ, знач., М-ру 3. предписано: а) сдѣлать падяежащія распоря-
женія къ отчуждепію означепныхъ озеръ, б) въ вознаграждепіе за оныя поступить па осно-. 
ваніи общихъ узаконеній объ пмуществахъ, отчуждаемыхъ по распоряжепію Правительства 
и в) въ виду безотлагательной надобности въ упомянутыхъ озерахъ, запять ихъ вслѣдъ за 
совершепіемъ описи олыхъ, съ соблюденіемъ правилъ, изложеішыхъ въ статьяхъ 594 и 595 
законовъ граждапскихъ. 
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яистръ Государственныхъ Имуществъ представляетъ Правительствующему 
Сенату, для раснублнкованія во всеобщее свѣдѣніе . Тотъ ж е иорядокъ со
блюдается, если по наступившимъ новымъ обстоятельствамъ окажется необ-
ходимымъ измѣнить границы первоначально у с т а н о в л е н н а я округа охраны. 

Границы округовъ охраны: 

I. Жавк. мин. водъ {Собр. Уз. 1886 г. ст. 628): 
1) Лятигорскихъ мин. ист.: Сѣверпая пдетъ но гребню горы Машука, начинаясь 

отт» Травертггноваго мыса; на восточном* склонѣ ея проходить чрезъ самую высшую 
вершппу н далѣе совпадаете съ кладбнщенскимъ уваломъ; южная вдеть по древнему 
высокому берегу р. Подкумка на пространстве отъ шоссе, пдущато къ мосту чрезъ 
р. Подкумокъ до пзвестковаго завода; восточная же и западная границы определяются 
чрезъ соедппеніе, съ одной стороны, шоссе съ кладбнщенскимъ уваломъ, а съ другой 
стороны—пзвестковаго завода съ Травертиновымъ мысомъ, каковое соедппеніе, въ осо
бенности для западной границы, можетъ быть произведено не по прямой, а но лома
ной лігаін. 

2) Желѣзноводскихъ .чин, ист.: Северная, начинаясь на Воровском* бугре, идет* 
северпѣе кламовскаго и эландпповскаго источников* на лесную сторожку; западная 
проходит* по гребню гор* Медовкп, Кобана и Острой; южная, начинаясь от* горы 
Острой, направляется чрез* седловину между вершинами Бештау до пересечения съ 
ІІятнгорскнмъ шоссе; восточная же граница составляете соединение Пятигорская шоссе 
съ Воровскпмъ бугром*. 

3) Ессснтукскшъ (Собр. Уз. 1901 г. ст. 698): Западная—совпадает* съ ломаною 
лпніею, проходящею отъ водоотводной канавы черезъ Кпсловодекое шоссе и полотно 
железной дороги по Амбарной долине до Кпслушкпна кургана п идете далее отъ сего 
послѣдпяго прямо на северъ на нротяженіп 505 саж.; северная граница образуется ли
шен, проведенной отъ северного конца западной границы на восток* до северо-восточ-
наго угла казеннаго участка землп къ северу отъ полотна железной дороги, восточная 
совпадаете съ границей казенной землп u съ русломъ реки Капельпой до пересеченія 
последпей съ шоссейной дорогой; южная граница—отъ водоотводной канавы но южной 
граиицѣ Ессентукскаго парка до моста на шоссе черезъ реку Капельную. 

4) Еисловодскихъ ист.: Северная начинается отъ сліянія названныхъ рекъ къ 
вершинам* горъ Пикетной и Ольховской; юашая-отъ Ольховской горы къ горѣ Край
ней, п восточная идет* но вершпнамъ правая берега долины Ольховкн, чрезъ Кресто
вую гору, до почтовой станціи. 

5) Жумаюрскихъ ист. плато, съ горою Кпнжалъ до реки Суркло на юге. 
II. Вусскихъ мин, ист. находящихся въ Тшлецкой губерніи (Собр. Уз. 1887 г. 

ст. 800): Сѣверпая—идет* вдолі. южнаго подножья холмов*, на которых* расположен* 
посад* Бускъ, начинаясь на западе, у дороги, ведущей пзъ Буска въ дер- Сеславице н 
оканчиваясь на востоке у межи, разделяющей земли посада Буска п деревни Бронины. 
Южная, начинаясь у дороги пзъ дер. Сеславице в* дер.' Хотелек*, следует* вдоль 
межи, разделяющей "земли этих* деревень, пересѣкает* ручей п дал-Ье, въ восточномъ 
направленіп, идете вдоль южнаго ПОДНОЛІЬЯ возвышенности, отделяющей Бусское ле
чебное заведеніе отъ дер. Зблюдовицы, съ сЬверной стороны последней, оканчиваясь 
въ 135 саж. къ востоку отъ шоссе, ведущая пзъ Буска въ лосадъ Корчпнъ. Запад
ная идетъ по следующей ломаной лішіи: отъ крайияго западнаго пункта свверной гра
ницы следуете въ начале, вдоль дороги пзъ Буска въ Сеславпце, на протлженіп 250 
саж. и далѣе по тому же направленно 175 саж., затЬмъ поворачиваете на юг* къ во
сточному углу дер. Сеславпце, откуда, повернувъ на запад*, проходить съ южной сто
роны названной деревнп и, после пересвчешя съ дорогой пзъ дер. Сеславице в* дер. 
Хотелекъ, следует* вдоль этой дороги, съ западной ея стороны, до встр-вчи съ южною 
границею. Восточная граница получается черезъ соедпненіе крайдихъ восточных* пунк
тов* северной п южной гранпцъ, причем*, однако, въ окрѵгъ охраны должны быть 
включены гипсовые холмы у дер. Бронины. 

Ш . Отарорусскихъ мин. ист. (Собр. Уз. 1889 г. ст. 389): Восточная—по р-Ьчке 
Сомипке; южная—начинаясь отъ м'Ьста выхода р. Сомпнки пзъ дер. Соболевой, про
ходить по сЬвернымъ окрапнамъ деревень Парфеевой и Скрыпковой и направляется 
отъ последней, по прямой линііі, чрез* р . Подпеть на выселок* Ѳедотово. Отсюда гра
ница округа охраны принимаете северозападное направленіе на дер. Ыпчаеву, затѣмъ, 
въ направлепіп северовосточиомъ, пдетъ по теченію р. Маковки до пересѣченія ея съ 
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дорогою изъ дер. Бороновыхъ въ дер. Валогижа и, наконецъ, иринлвъ осъ этого пункта 
юго-восточное направление, слѣдуетъ по прямой лннін до пересѣченія съ р. Сомникой, 
т.-е. съ восточной границей округа. 

I V . Собр. Уз. 1889 ?.. ст. 1016: 
1) Есммерпскихъ мин. ист. — прнпадлеасащШ лечебному заведенію участокъ 

земли, на коемъ распололіепы самые источники п все мѣстечко Кеммернъ. Участокъ 
этотъ пред став ля етъ форму правильная прямоугольника, стороны котораго нмѣютъ 
длину отъ 2 до 3 верстъ. Границы округа охраны отстоять отъ дѣйствующихъ псточ-
ппковъ: северо-западная на 300 сал;., юго-восточная на 1 версту 200 саж., юго-запад
ная на 1 версту 100 саж. п сѣверо-восточная на 2 версты 125 саж. 

2) Бальдонскихъ MIDI, водъ: Сѣверо-восточнал — начинается у большого тракта, 
ведущая пзъ Бадьдона въ Дпнговъ, п цдетъ по прямой лнпін вдоль подножія высотъ 
Дуалькальнъ п Іезусбергъ до пересѣченія съ рікой Кекау. Юлшал—проходптъ по пѣкѣ 
Кекау до дервпп Лайие; a затѣмъ по проселочной дорогѣ, которая ведетъ пзъ этой де
ревни въ Пасторатъ. Западная и еѣверо-занаднал, начинаясь у Пасюрата, пдетъ вдоль 
упомяпутаго большого тракта, мпмо корчмы н двора Стубръ,' до пересѣченія съ сѣ-
веро-восточной границей. 

3) Цѣхощшскисеъ мин. ист. Сѣверная—проходить по рѣкѣ Вислѣ. Южная — на
правлена вдоль подиожія возвышенной террасы, ограничивающей съ юга долину р. Вислы. 
Западная—начинаясь у пересѣченія рѣкн Впс.ш съ государственной границей, пдетъ 
вдоль послѣдней до пограничная кордона Выгода, откуда слѣдуетъ вдоль проселочной 
дорогп, ведущей отъ кордона къ оііушкѣ казеннаго лѣса п направляется далѣе вдоль 
западной граннпы лѣсной дачи Выгода до подножія верхней террасы. Восточная—на
чинаясь на югѣ въ томъ пунктѣ, гдѣ у подпожія верхней террасы оканчивается предо
хранительная дамба, слѣдуетъ далѣе вдоль нослѣднен до того мѣста, гд'Ь дамба подъ 
тупымъ угломъ поворачпваетъ на сѣверо-западъ; затѣмъ граница ндетъ по прямой лп-
нін, составляющей продолженіе предыдущая наиравленія, до лересѣченія съ рѣкой 
Вислой, т.-е. до начала сѣверной границы округа охраны. 

4) Друскеинкстіхъ ист.: Восточная — начинается отъ пункта, расположенная 
на правомъ берегу р. Нѣмана въ двухъ верстахъ отъ устья рѣкп Ротшічанкн, внпзъ 
по теченію Нѣмана, и идетъ на протяженіп 2 верстъ 180 еаяі. по прямой лпнін, имею
щей румбъ ІОВ Vj2, a далѣе на протяженіи IV« вер., по прямой же лпиіп съ румбомъ 
ІОЗ 45 й до разлпва на р. Ротничанкѣ, выше ліелѣзопрокатнаго завода. Западная, начи
наясь отъ вышеупомянутая разлпва на р. Ротничанкѣ, идетъ вдоль большой дороги 
пзъ Друскенпкъ въ Поречье, до пересѣченія съ южною границею владѣиій акционерная 
общества, далѣе направляется вдоль этпхъ гранпцъ п Друскеникская озера до вытекаю
щ а я пзъ этого озера ручейка п слѣдуетъ.по этому ручейку до впадепія его въ р. Нѣманъ. 
Затѣмъ на лѣвомъ берегу Нѣмапа западная граница округа охраны начинается отъ 
пункта, отстоящая па 1 версту 300 саж. отъ устья рѣчкп Оварнпцы вверхъ по теченію 
Немана и идетъ на протяженіп 1 версты по прямой лпніп, съ румбомъ СЗ 28". Север
ная граница, начинаясь отъ крайняя пункта западной, направляется сначала па про-
тяліепіп 1 вер. 35 саж. по прямой лпиіп", съ румбомъ С Б 58 1/- 0! затѣмъ пдетъ на 1 версту 
345 саж., при румбе ІОВ 79 и п, наконецъ, далее следуетъ на нротяліенін 1 вер., по 
прямой, имеющей румбъ ІОВ 50°, п оканчивается у берега Нѣмана протнвъ началь
н а я пункта восточной границы охраны на правомъ берегу этой реки. 

V . Собр. Уз. 1890 г. ст. 341: 
1) Сетгевскихъ мин. ист. Юго-западная—проходптъ по рѣке Сургуту. Северо-запад

ная — начинается отъ реки Сургута въ разстояніп 200 саженъ на северо-занадъ отъ 
оврага, проходящаго черезъ военно-санптарную станцію, и следуетъ дадѣе па 6 верстъ 
отъ выхода сѣрныхъ источниковъ, по сѣверо-западному склону лзвестково-гипсоваго 
лесистая сырта вдоль гранпцъ лѣсной растительности. Юго-восточная начинается отъ 
ръкп Сургута въ разстояніп 200 саженъ на юго-востокъ отъ оврага, проходящаго мимо 
кладбища, и направляется далее, на лротяженіп шести верстъ, по дороге въ селеніе 
Старое Якушкпио, проложенной у основанія юго-восточная склона вышеозпаченнаго 
лесистая гребня. Северо-восточная получается чрезъ соединеиіе прямою лпніею край-
ннхъ пунктовъ северо-западной п юго-восточной гранпцъ округа охраны. 

2) Липещихъ мин. ист. границы составляютъ: Северо-восточную—земля с. Сту-
денокъ, владеніе государственныхъ крестьянъ. Северную—частью та же земля с. Сту-
денокъ, а частью городская земля (сѣверныя стороны кварталовъ: 30, 31, 32, 33, 6, о, 
4, 3, 2, 1). Западную — земля города Липецка (западныя стороны кварталовъ: 1, 7, 13, 
19, 25, 41, 51, 55, 60). ІОго-западную--земля слободы Днкпнской, владеніе государствен
ныхъ крестьянъ. Юго-восточную — берегъ р. Воронежа, плотпна, отделяющая прудъ 
Петра I отъ этой рекп и земля с. Студенокъ. Сверхъ того, въ округъ охраны входить 
Каменный Жоѵъ со всеми своими отвершкамн въ гранпцахъ Липецкая уѣзда. 
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V I . Собр. Уз. 1892 г. ст. 1081: 
1) Воржомск. мин. ист. въ Тифлисской губернін, Горійскаго уѣзда: 1) Северная— 

начинаясь на верішгаѣ мыса сь развалинами крѣпостноіі башни, слѣдуетъ на восток* 
вдоль рѣшетіш Великокняжеская гая и вдоль ограды Дворцовая парка до восточнаго 
угла послѣдпяго, отъ котораго идет* по дѣвому берегу р. Куры и оканчивается протнвъ-
сѣверовосточнаго угла Воржомскаго (.оно же Воронцовское) плато. 2) Восточная—пере^ 
сѣкшн р. Куру блнзъ означенная угла, следует* позади построек* Чериорѣченской 
колонін, вдоль подноиил Боржомскаго плато, до первая моста чрезъ Черную рѣчку, 
откуда восходить на хребетъ ІІагоренп до его вершины; отъ послѣдней она спускается 
къ устью ручья Дабы, пересекает* Черную рѣчку и следует* вдоль подошвы Боржом
скаго плато до устья Цагверскаго ущелья. 3) Занадпая и юго-западная—начинаясь на 
лѣвомъ берегу Куры у мыса съ развалинами башни, пересѣкаетъ р. Куру въ направле-
иін на юго-востокъ и слѣдуетъ по гребню хребта, образующаго лѣвын скдонъ Боржом
скаго ущелья до спуска къ Лпбанскпмъ мпнеральнымъ ключамъ. 4) Южная—ндетъ по 
прямой лнпін, соединяющей вершпны ущелій Лнбаискаго и Цагверскаго, и спускается 
къ Черной рѣчкѣ, до встрѣчи съ восточною границею, по хребту; проходящему по 
правую сторону Цагверскаго ущелья. 

2) Абасъ-Тумапскихъ мин. ист. въ Тифлисской губериш Ахалцыхскаго уѣздаг 
1) Юго-заиадиая—начинается въ углу сліянія р. Курсхаца съ р. Абасъ-Туманкою, от
куда поднимается на водораздѣльпый, между поименованными рѣчками, хребетъ Ке-
кюель-хутъ и тянется по гребню послѣдияго до встрѣчп съ сѣверпой границей. 2) Юго-
восточная—начинается въ томъ же углу сліяпія р. Курсхана съ р. Абасъ-Туманкою, 
какъ и юго-западная, и поднимается, затѣмъ, по гребневой частп хребта Цокарія, да 
вершины Кайнапуаръ, откуда спускается прямо иа сѣверъ, по водораздѣльному хребту 
между рѣчкамп Инджабелла и Кнлисадара, до пересѣчеиія съ р. Варатхеви. 3} Сѣвер-
ная—начинаясь на правом* берегу р. Варатхеви, у мѣста пересѣчеиіл ея съ юго-во
сточною границею, слѣдуетъ по правую сторону упомянутой рѣчкт въ широтномъ н 
почти прямолинейном* направленіи, до вторыхъ воротъ на р. Ольсбирп, п, лересѣкшн 
послѣднюю, поднимается по водораздѣльиому хребту меаіду правыми притоками Ольс-
бпрсу до встрѣчп съ юго-западною границею. 

VI I . Сто.штшскихъ мин. ист. и цѣлсбпихъ грязей: Собр. узок. 1893 t. ст. 627. 
1) Округъ охраны еоляпыхъ источников* и цѣлебныхъ грязей заключается въ участке,, 
площадью до 40 десятннъ, арендуемом* содержателем* водолечебнаго заведенія у 
г. Столыпина и обозначеппомъ на планѣ подъ лит. А . Участокъ этот*, находящийся въ 
разстояпін 1.100 сале, вниз* по теченію р. Кутума отъ внадепія въ нее р. Міуса, пред
ставляете, расположенную на правомъ берегу р. Кушума низменность. Границы его 
определяются слѣдугощнмъ образом*: начинаясь на востокъ отъ берега Кушума въ раз-
стоянія 60 саж. выше верхняго конца стараго русла этой рѣкп, граница округа охраны 
идете на протяженіи 280 саж. па сѣверо-западъ, подъ углом* въ 45° к* мерпдіану; за
тем* она поворачиваете прямо на западъ, слѣдуя этому направленно на разстЬяніи 
320 сале; далее, граница идет* на протяженіп 1.510 саж. прямо на юг* и затзмъ снова 
направляется на западъ до иересеченія съ р. Кушумомъ. Н а ioro-востокѣ и іогі- гра
ница округа охраны следует* направленію теченія р. Кушума, причем* въ этотъ округъ. 
входит* и нрнбрежная полоса въ 10 саж. шириною, вдоль левая берега упомянутой реки. 
2) Округъ охраны сѣрно-соляныхъ псточнпковъ. Въ этотъ округъ входят*: а) участокъ-
въ 38 десятипъ (лит. В на плане), арендуемый подъ водолечебное заведеніе у г Сто
лыпина л находящейся по левой стороне р. Кушума, противъ деревни Ново-Столы-
пинки; б) прилегающая площадь крестьянская надела этой деревни, находящаяся по-
правую сторону упомянутой реки, и в) частп прпбрежиой полосы, въ 10 саж. шириною, 
по левому берегу Кушума, находящіяся на земле крестьянина Ляспна съ -товарпщамп г 

въ местахъ, нрилегающихъ къ крестьянскому наделу деревни Ново-Столыппнки. Гра
ницы рассматриваемая округа определяются следующим* образом*: начинаясь на за
паде отъ берега Кушума на 70 саж. выше впаденія въ него р. М у с а , граница напра
вляется на северо-восток* подъ угломъ въ 30° къ мерпдіану и, пройдя 1.100 саж. по
этому направленно, поворачиваете подъ прямым* угломъ на юго-востокъ; после раз-
столнія въ 515 саж. граница идет* на протяжении 1.030 саж. на югъ, подъ угломъ в * 
120° къ ирелѵпему направленно, до пересеченія съ дорогою изъ Ново-Столыпннкп въ 
с. Сарму, после чего, иоверпувъ прямо на западъ, граница достигаете р. Кушѵма и 
переходптъ па левый его берегъ, где следует* направлению этой реки, въ разстояніи 
10 саж. отъ мелсеннаго ея русла, до пересечения съ прямою канавой, проведенной по 
границе участка г. Столыпина съ землею крестьянина Ляспна съ товарищами; далее 
граница округа охраны пдетъ по, упомянутой капавѣ до пересеченія ея съ р. Кушу
момъ и вдоль левая берега этой рѣкн въ разстояніп 10 саж. отъ ея русла до выше
указанная начальная пункта границы округа. 3) Округъ охраны железно-соляная 
источника заключает* въ себе: а) участокъ величиною въ 10 десятпнъ. (обозначенный 
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на планѣ подъ лит. С), арендуемый водолечебпымъ заведеніемъ у г. Столыпина п па-
ходящійся по правую сторону р. Кутума въ разстояпіп 1.640 саж., вверхъ по течепію 
этой рѣкн, отъ восточнаго конца деревин Ыово-Столышінкп; б) прилегающую къ этому 
участку прибрежную полосу въ 10 саж. шириною, находящуюся по лѣвую сторону Ку-
шума на землѣ Задкова и Ллснна. Разсматрпваемый округъ охраны нмѣетъ видъ 
четырехугольника. Южная граница его, начинаясь въ указаппомъ разстояніи отъ деревни 
Ново-Столыппнкн, пдетъ на нротяженіп 200 саж. по лѣвой сторопѣ р. Кушума, слѣдуя 
вверхъ но теченію этой рѣкн на разстояпіи 10 саж. отъ меяіеваиная en русла; восточ
ная и западная границы проходятъ по мерпдіональному паправлеиію, первая на 280 саж. 
къ С . отъ правая берега Кушума, а вторая—на 180 саж.; сѣверная же граница округа 
определяется прямою лишен, соединяющей краГіпіл сѣвериыя точки восточной и запад
ной границъ. 

Ѵ Ш . Славянский, мин. водъ (Собр. Уз. 1893 і. ст. 1171): 1) Сѣверная граница: 
по балкѣ Водяной, отъ начала ел и до пересѣченія дорогой пзъ села Маяки въ де̂ -
ревню Вейсовку. 2) Восточная—вдоль означенной дороги, до пересѣченія ея съ рѣчкой 
Большой Бессарабовкон, затѣмъ по лѣвому берегу последней до устья рѣчкп Ка-
лантаевкп. 3) ІОлшая—отъ устья помянутой рѣчки вверхъ по правому берегу ея, вплоть 
до Калантаевскаго моста, откуда черезъ городъ Славяпскъ по направленно къ бойиямъ, 
включая послѣднія въ округъ охраны; отъ боепъ до юго-западнаго конца озера Безъ-
нмлннаго, у пстока рѣкп Сухой Торецъ (протокъ), оставляя зданіл л:елѣзнодороашоіі 
станціп Славлнскъ внѣпредѣловъ округа охраны. 4) Западная—отъ рѣкп Сухой Торецъ 
(протокъ) по южному и западному берегам* Безъимяпаго озера до устья рѣчкп Голая 
Долина, затѣмъ вверхъ по правому берегу этой рѣчкп, до внаденія 'въ нее рѣчкн Ма-
катпхп, далѣе вдоль праваго берега этой рѣчкн до вершины оврага, составляющая 
пстокъ ея, и отсюда до начала балки Водяной. 

I X . Чокракскихъ цѣ.ісбныхъ грязей, наход. въ Таврпч. губ. (Собр Уз. 1895 г. 
гт. 1037): 1) Съ запада—отъ копца Кобургпнскаго мыса по прямой лнніп до сѣвернаго 
мыса. 2) Съ сѣвера—отъ конца сѣверная мыса черезъ середину пересыпи, отдѣллющей 
озеро отъ Азовскаго моря и по берегу послѣдпяго до юлшаго конца пересыпи. 3) Съ 
востока —отъ южнаго конца пересыпи, огпбая съ востока дер. Мама до пересѣчепія 
Керченской дороги съ Мампнскою балкою, п 4) съ юга—отъ пересѣчепія Керченской 
дороги съ Мампнскою балкою но прямой ляніи до 'Кобургпнскаго мыса. 

X . Сакскихъ цѣлебн. грязей, Таврич. губ., (Собр. Уз. 1895 г. ст. 1187"): 1) Южная 
граница ндетъ, начиная отъ Чеботарской перемычки, по сѣверпой окрапнѣ Чеботар-
скпхъ солеосадочныхъ бассейновъ до выступающая мыса А ; 2) западная граница—отъ 
мыса А по прямой лннін къ восточному концу Чокракской перемычки; 3) северная гра
ница—отъ восточнаго конца В . Чокракской перемычки ломаною лпніею па церковь се-
ленія Саки; 4) восточная—отъ церкви къ сѣверпому концу Чеботарской перемычки до 
соедпнеш'я ея съ юяшого границею. 

X I . Ямаровстго мин. ист. (Собр. Узак. 1898 і. ст. 1877): 1) Н а сѣверѣ—липіл 
по водораздѣльному гребню Малханскаго хребта, отмѣченная затесами на деревьяхъ, 
отъ вершины рѣчкп Бобровой черезъ граничный столбъ въ вершпнѣ рч. Ямаровки до 
вершины рч, Ёрпстой; 2) па востокѣ—русло рч. Ерпстон отъ вершины до впаденія въ 
р. Чіікон; 3) на югѣ—русло р. Чпкоя отъ устья рч. Бобровой; 4) на западѣ же граница 
ндетъ сначала по руслу рч. Бобровой отъ ея впаденія въ р. Чпкой вверхъ на двѣ 
версты, затѣмъ повертывает* прямо въ оконечности отрога, отдѣляющаго долину рч. 
Бобровой отъ долины рч. Черемховой, проходить вдоль юго-западной подошвы этого 
отрога на протяженіп приблизительно восьми верстъ, считая отъ рч. Бобровой, далѣе 
направляется наискось черезъ отрогъ, раздѣляющіи долины рч. Черемховой и Бобровой, 
къ тому мѣсту на послѣдпей рѣчкѣ, гдѣ въ нее впадает* справа большой безъпмяипый 
ключ*,"н, наконецъ, слѣдует* руслом* рч. Бобровой до ея вершины. 

X I I . Магшакскихъ цѣлсбпыхъ грязей (Собр. Уз. 1899 г. ст. 80S): 1) Съ востока— 
отъ угла пересѣченія Сенаторійской дорогп съ скверным* краем* парка вдоль восточ
наго края- парка до пересѣченія съ Дачной улицей; 2) съ юга далѣе по Дачной улицѣ 
вдоль южной границы иарка до озера; 3) съ юго-запада-отъ юго-западной оконечности 
парка на берегу озера и вдоль вернфпкаціонной прямой лппін, по озеру до противопо
ложная берега; 4) съ сѣверо-запада—от* предыдущая иункта верификационной лпніи 
но прямой дипіи до сѣверной оконечности озера, и 5) съ сѣверо-востока—отъ сѣвериой 
оконечности озера до пересѣченія Сенаторійской дорогп съ сѣвернымъ краемъ парка. 

357. Въ предѣлахъ округа охраны не дозволяется производить, безъ 
предварительная разрѣшенія мѣстнаго горнаго начальства, буровыя и под-
зеыныя работы, а также работы по увеличенію притока воды въ источникахъ, 
собиранію и распредѣленію. 
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Св. Зак. т. XY, Уст. Наказ. 1S85 г. ст. 521. За производство, 
безъ предварительная разрѣшенія мѣстнаго горнаго начальства, въ 
предѣлахъ установленнаго для охраненія минеральныхъ источниковъ 
и цѣлебпыхъ грязей округа охраны, буровыхъ и подземныхъ работъ, а 
также работъ по увеличенію притока воды въ источникахъ, собиранію 
и распредѣлеиію ея, виновные подвергаются: 

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ, или денежному взыеканію не 
свыше трехсотъ рублей. 
Тому же наказанію подвергаются лица, приступившія въ пре-

дѣлахъ округа охраны къ возведенію новыхъ построекъ, къ устройству 
фабрнкъ и заводовъ, къ сплошной рубкѣ лѣса или къ производству 
земляиыхъ работъ (канавъ, колодцевъ, погребовъ), безъ соблюденія 
правилъ относительно заявленія о томъ, въ установленный срокъ, мѣст-
ному начальству. 

Св. Зак. т. XYI ч. I, Уст. Угол. Суд. 1892 і. ст. 1225'. Со-
ставленіе протоколовъ по нарушеніямъ постановленій объ охраненіи 
источниковъ минеральныхъ водъ возлагается на окружныхъ горныхъ 
инженеровъ и ихъ помощниковъ. 
358. Лица, желающія приступить, въ предѣлахъ округа охраны, къ 

возведенію новыхъ построекъ, къ устройству фабрикъ или заводовъ, къ 
сплошной рубкѣ лѣса, или къ производству земляныхъ работъ (канавъ, ко
лодцевъ, погребовъ), обязаны заявить о томъ мѣстному горному начальству 
не менѣе, какъ за два мѣсяца до приступа къ работамъ. Если горное на
чальство признаетъ предположенный сооруженія или работы вредными для 
источниковъ, то можетъ воспретить ихъ въ теченіе указаннаго выше двух-
мѣсячнаго срока. 

359. Постановленія мѣстнаго горнаго начальства по предметамъ, ука-
занньшъ въ статьяхъ 357 и 358, подлежать обжалованію въ общеустано-
вленномъ норядкѣ. 

360. Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется, по со-
глашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, издавать, въ развитіе правилъ, 
изложенныхъ въ сей главѣ, обязательный постановденія о мѣрахъ, которыя 
должны быть соблюдаемы въ нредѣлахъ округа охраны для правильнаго со-
держанія источниковъ минеральныхъ водъ и благоустройства въ санитар-
номъ отношеніи находящихся прп нихъ лечебныхъ заведеній. Лостановле-
нія сіи представляются Правительствующему Сенату для распубликованія во 
всеобщее свѣдѣніе. 

1) Обязательный правила, ноторыя должны быть соблюдаемы въ предѣлахъ окру-
говъ охраны Кавказскихъ мин. водъ. 

, (Собр. узак. 1887 г. ст. 737). 

§ 1. Въ предѣлахъ округов* охраны четырех* групп* Кавказских* минеральных* водъ: 
Пятигорской, Ессентукской, Желѣзноводской и Кисловодской пе дозволяется производить, 
безъ предварительного разрѣшенія правительства, буровыя п подземныя работы, а также работы 
по увеличеніго притока воды въ источниках*, собиранію п распредѣлепію ея. 

§ 2. Жица, желагащія нристулпть къ указанным* въ § 1 работамъ, обязаны войти объ 
этом* съ прошеніемъ къ правительственному коммисару 3 ) , причем* подробно описать лред-
полагаемыя работы п приложить плаиъ земельному участку, в* котором* онѣ имѣгот* быть 
произведены. 

Прим. Озпачепное прошепіе и отвѣтъ па него, подлежат* оплатѣ гербовым* сбором* 
на общем* основаніп. 

') Нынѣ эта должность упразднена и заменена должностью директора. 
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§ 3. Лпца, желающія приступить, въ предѣлахъ округовъ охраны, къ возведенію новыхъ 
построекъ, къ устройству фабрпкъ плп заводовъ, къ сплошной рубкѣ лѣса, плп къ производству 
земляпыхъ работъ, кромѣ указашшхъ въ § 1, какъ-то: къ рытью капавъ, кододцевъ, погребовъ 
и т. п.—обязаны письменно заявить о тонъ правптельствеппому коммпсару не мепѣе какъ за 
два мѣсяца до приступа къ работамъ. Въ заявленіп должпы быть подробно описаны нреднола-
гаемыя работы, съ приложепіемъ плана участка, въ которомъ опѣ имѣготъ быть произведены, 
а татке утвержденнаго подлежащпмъ учрежденіемъ плана постройки, еслп таковой уже 
пмЬется. 

Прим. Заявлеиіе, какъ и могущій иослѣдовать на пего, безъ просьбы частнаго лица, 
отв'Ьтъ—гербовому сбору пе подлежать. Если же, по желанію частпаго лпца, будетъ дано ему 
юбъявленіе о неимѣніп препятствій къ допущению работы, то какъ зто объявлепіе, такъ п 
просьба о его выдачѣ (включенная въ заявленіе плп подаппая отдѣльпо) оплачиваются спмъ сбо-
ромъ, на общемъ основаиіи. 

§ 4. По іюлученін прошенія, о:шачепнаго въ § 2, пли заявления, уномянутаго въ § 3, 
правительственный коммпсаръ производить, чрезъ лмѣющихся прп управлепіп Кавказскими 
мпнеральнымп водами техниковъ, необходпмыя пзслѣдованія на мѣстѣ преднолагаемыхъ работъ 
п затѣмъ препровождаетъ прошеніе плп заявленіе, со всѣмп прпложеніями, съ результатами 
изслѣдовапій п со свопмъ мнѣпіемъ, па заключепіе управлепія горного частью па Кавказѣ. 

g б. Управлепіе горного частью, по пзслѣдованіп дѣла .въ случаѣ надобности, чрезъ 
мѣстнаго окружнаго инженера плп другихъ лицъ, даетъ коммпсару свое заклгоченіе, съ возвра-
щеніемъ всѣхъ доставленныхъ документовъ. 

Прим. Управленіго горного частью предоставляется сообщить коммпсару еслп оно при
знаете это возможпымъ, въ какпхъ містахъ округовъ охраны п какія именно работы мо
гутъ быть допускаемы имъ, коммпсаромъ, безъ предварительной передачи вопроса па заклю
чение управлепія, послѣ пзсдѣдованія чрезъ мѣстныхъ техниковъ. 

g б. Согласно съ заключеніемъ управленія горною частью, правительственный коммпсаръ 
даетъ ппсьмепный отвѣтъ па прошспіе о разрѣшеніп работа (g 2), письменно же объявляете 
занрещепіе работъ, о которыхъ было заявлено (g 3), пли увѣдомляетъ заявителя о допущепіп 
работъ съ пзвѣстнымп пзмѣнеиіями предположенпаго ихъ плана плп, наконецъ, принимаете 
заявленіе къ свѣдѣнію. Рѣіяеніе по заявлешю (§ 3) должно быть постановлено и, въ случаУЬ 
надобности, объявлено заявителю не позже двухъ мѣсяцевъ со дня поручения коммпсаромъ 
заявлепія. Всякія объявленія, служащія отвѣтомъ на прошенія (§ 2),. плп залвленія (g 3)-
должны быть вручаемы частнымъ лицамъ подъ росппску, лично илп чрезъ полицейское управленіе. 

g 7. Недовольные послѣдовавшимъ на прошепіе (g 2) или заявлеиіе (g 3) рѣшеаіемъ 
могутъ приносить жалобы на пмя Министра Государственныхъ Имуніествъ, подавая ихъ пра
вительственному коммпсару. Изъ сего исключаются жалобы па медленность производства дѣла 
п на пепрпнятія жалобы: такія жалобы могутъ быть подаваемы п непосредственно Мшшстру Го
сударственныхъ Имуществъ. 

g 8. По получепіи жалобы (§ 7), коммпсаръ препровождаетъ ее, со всѣмн требуемыми 
документами н свонмъ мпѣніемъ, въ управлепіе горпою частью, для нредставленія, съ его 
закллчепіемъ, Ыннистру Государственныхъ Имуществъ. Жалоба должна быть отослана па имя 
министра пе позже шести недѣль по полученіп ея въ управдепіп мпнеральнымп водами. 

g 9. Жалобы на рѣшепія Министра Государственныхъ Имуществъ могутъ быть прино
симы Правительствующему Сенату, па общемъ основании. 

§ 10. Пятигорское окружпое полицейское уігравдепіе п пристава гор. Пятигорска, участ-
ковъ: Ессептукскаго Ж,елѣзноводскаго и Кпсловодскаго, а татке атамапъ Ессентукской ста
ницы и старшины слободъ Желѣзповодской и Кпсловодской—не должпы допускать жителей 
ввѣренпыхъ пхъ надзору паселеппыхъ мѣсть приступать, въ предѣлахъ округовъ охраны, къ 
какимъ-либо работамъ, указаннымъ въ g 1, безъ предъявлеиія разрѣвіенія па то правнтель-
•ственпаго коммпсара. 

g 11. Въ случаѣ обиаруженія чпнами ііолнціп, лично пли по заявлепіямъ чпповъ упра-
вленія водами, производства такпхъ работъ (g 10) безъ надлежащего разрѣшенія, чины полиціп 
немедленно составляютъ, въ присутствіп депутата со сторопы унравленія водъ, иротоколъ, ко
торый и препровождаютъ къ мѣстному мировому судьѣ, для нреслѣдоваиія виповныхъ по ст. 13 
закона 19 февраля 18S5 года объ источнпкахъ мпнеральныхъ водъ, п вмѣстѣ съ тѣмъ тотчасъ 
же воспрещаютъ продолженіе работе, копію же съ протокола нредставляютъ правптельствеп-
ному коммпсару. 

Прим. Депутаты со- стороны управленія водъ назначаются правптельственнымъ коммп
саромъ пристава участковъ: Ессентукскаго, Желѣзноводскаго и Кпсловодскаго могутъ приглашать 
за депутата смотрителя группы. 

§ 12. Еслп коммпсаръ усмотрите, что самовольно начатая работы могутъ причинить 
вредъ псточникамъ, то дѣлаетъ расноряжепіе о немедленной задѣлкѣ нроизведешшхъ повреж
дений; псправлеиіе зто предлагается къ нсполпепіго самому парушптелю п производится подъ 
наблюденіемъ горнаго инженера; еслп же нарушитель отъ сего откажется, то псправлепіе про
изводится самимъ управленіемъ водъ за счетъ впновнаго. 
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g 13. Еслп озпачеппые га § 10 чипы лолпціп усмотрят*, что частное лицо приступило 
въ нредѣлахъ округовъ охраны въ работам*, указанпымъ въ § 3, Е еслп прп томъ дпцо это не 
докажетъ, что пмъ пополнено требовапіе § 3, а работа въ установленный срокъ пе воспрещена, 
то упомянутые чпны немедленно увѣдомляютъ о томъ управлепіе водъ, которое нрпппмаетъ, 
въ случаѣ падобностп, мѣры, въ §§ 11 и 12 указанная. 

§ 14. Въ случаѣ обпаружепія вреда для источниковъ минеральных* водъ отъ работъ, 
устаповлеппымъ порядком* допущенных* къ производству, управлеаіе Кавказских* минераль
ных* вод* пемедлешіо сообщает* о томъ управлепію торпою частью на Навказѣ, которое пред
ставляет* о семъ, съ свопмъ заключеніемъ, Министру Государственныхъ Имуществъ, для нри-
нятія мѣръ, указанных-!, въ ст. 10 закона 19 февраля 1885 года. Въ крайипхъ, нетсрпящпхъ 
отлагательства, случаяхъ непосредствепнаго и пемппуемаго вреда отъ работ* такого рода, 
уігравлепіе Кавказских* минеральных* водъ обязано немедленно принять, подъ своею отвѣт-
ствепностыо п па казенный счетъ, мѣры къ уетрапеіцю угрожающей илп проявпвяіейся уже 
опасности, донося о томъ Министру Государственных* Имуществъ. 

§ 15. Еслп окажется, что существующее п принадлежащее частнымъ лпндмъ источники 
и колодцы лмѣютъ пеблагопріятное вліяпіе на мипералыіые источишш, состояние въ вѣдѣніп 
управлеиія водъ, то послѣдпее обязано представить о томъ Министру Государственныхъ Иму
ществъ, для прппятія мѣръ, согласно ст. 10 закона 19 февраля 1S85 года. ' 

§ 16. Еслп на землѣ, принадлежащей частному лицу и лежащей виѣ предѣловъ окру
гов* охраны, обпаружатся обстоятельства, вредно влінгощія на сохраненіе источников* мине
ральных* водъ и па правильное содержапіе паходящпхся при пихъ лечебных* заведеній, то 
управлепіе водамп обязано представить Мпппстру Государственных* Имуществъ о падлежащемъ 
распіпреніп округа охраны. 

2) Обязательный правила, которыя должны быть соблюдаемы въ предѣлахъ окру
говъ охраны Подкумскихъ (Кумагорскихъ) иин. водъ. 

(Собр. узаи. 1888 г. ст. 187). 

§ 1. Въ предѣлахъ округовъ охраны Подкумскихъ (Кумагорскихъ) минеральныхъ водъ не 
дозволяется производить безъ предварптельпаго разрѣшепія Правительства буровыя и подзем-
ныя работы, а также работы по увелпчепію притока воды въ источнпкахъ, собпранію и-рас-
предѣлепіго ел. 

§ 2. Лица, ліелающія приступить въ указаннымъ въ § 1 работамъ, обязаны войти объ 
этомъ съ прошеніемъ въ окружному горному инженеру ГУ Кавказскаго округа, причемъ по
дробно описать предполагаемыл работы п приложить планъ земельному участку, въ котором* 
•онѣ им'Ьютъ быть произведены. 

Примѣчапіе. Означенное прошеніе и отвѣт* па него подлежат* оплатѣ гербовым* .сбо
ром* па общем* оеповапіи. 

§ 3. Лица, желающая прпступпть, въ лредѣлахъ округовъ охраны, къ возведепію новых* 
построек*, къ устройству фабрпкъ пли заводовъ, къ сплошпой рубкѣ лѣса плп къ производ
ству земляпыхъ работъ, кромѣ увазанпыхъ въ § 1, какъ-то: въ рытью канавъ, володцевъ, по-
гребовъ п т. п., обязаны письменно заявить о томъ окружному горному инженеру пе менѣе 
какъ за два мѣсяца до приступа къ работамъ. Въ заявленіп должны быть подробно описаны 
предполагаемыл работы, съ прпложепіемъ плапа участка, въ которомъ онѣ имѣютъ быть про
изведены, а также утвержденного подлежащимъ учрежденіемъ плана постройкп, еслп таковой 
уже умѣется. 

Примѣчаніе. Заявлепіе, какъ и могущій послѣдовать па него, безъ просьбы частнаго 
.лпца, отвѣтъ гербовому сбору не подлежать. Еслп же по желапію частпаго лица будетъ дано 
•ему объявлепіе о пеимѣпіц препятствій къ допущепію работы, то какъ это объявлепіе, так* и 
просьба о его выдачѣ (включенная въ заявленіе плп поданная отдѣльпо) оплачиваются спмъ 
сбором* па общемъ основаніп. 

§ 4. По нолученіи пропіенія, означепнаго въ § 2, или заявленія, упомяпутаго въ § S, 
окружный горный ппженеръ производить пеобходпмыя изслѣдованія па мѣстѣ предполагаемых* 
работъ п затѣмъ препровождает* ирошепіе плп заявлепіе со всѣми лрпложеніямп, съ резуль
татами изслѣдовапій и со свопмъ мпѣніемъ, на заключеніе унравлепія горного частью Кавказ
скаго края. 

§ б. Управленіе горпою частью, по изслѣдовапіи дѣла, даетъ свое заключепіе, съ воз-
вращепіемъ всѣхъ доставленных* документов*. 

ІІримѣчаніе. Управленіго горпою частью предоставляется сообщить окружному горному 
инженеру, если оно прпзпает* это возможпым*, въ каких* мѣстахъ округовъ охраны и какія 
именно работы могутъ быть допускаемы имъ, окружным* инженером*, без* предварительной 
.передачи вопроса па заключение управленія. 
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§ 6. Согласно съ заключепіемъ управления горного частью, окружный горный пнжеперъ 
даетъ ппсьмепный отвѣтъ па прошеніе о разрѣшеніп работъ (§ 2), письменно ate объявляетъ 
запрещепіе работъ, о которыхъ было заявлено 3), плп увЬдомдлетъ заявителя о допущенін 
работъ съ пзвѣстнымп пзмѣненілми предложеппаго имъ плапа, илп, наконецъ, прпппмаетъ 
залвдепіе къ свѣдѣнію. Рѣшепіе по заявлепію (§ 3) должно быть постановлено л, въ случаѣ 
надобности, объявлено заявителю не позже 2-хъ мѣсяцевъ со дня подученія окружным!, ннже-
перомъ заявлеиія. Всякія объявления, служащія отвѣтомъ на нрошепія (§ 2) пли залвленія (§ 3), 
должпы быть вручаемы частнымъ лпцамъ подъ росппску, лично или чрезъ полицейское упра-
вленіе. 

§ 7. Недовольные послѣдовавшпмъ на прошеніе {§ 2) иди заявленіе (§ 3) рѣіпеніемъ мо
гутъ прппоспть жалобы на пмя Министра Государствеппыхъ Имуществъ, подавая пхъ окруж
ному горному инженеру I V Кавказскато округа. Изъ сего исключаются жалобы на медленность 
производства дѣла и на пепрпнятіе жалобы; такія жалобы могутъ быть подаваемы и пепоеред-
ствепно Министру Государствеппыхъ Имуществъ. 

§ 8. По нолученіп жалобы (§ 7), окружный пнжеперъ препровождаем, ее со всѣмп тре
буемыми документами и свопмъ мнѣпіемъ въ управленіе горного частью для представленія, съ 
его заклгоченіемъ, Министру Государственныхъ Имуществъ. Жалоба должна бить отослана на 
пмя министра не позже 6-ти недѣль по получепіп ея въ управленіп гориою частью Кавказ
скато края. 

§ 9. Жалобы на рѣшенія Министра Государственныхъ Имуществъ могутъ быть прино
симы Правительствующему Сенату, на общемъ оспованіп. 

§ 10. Волостной и сельскій старшины села Коигли, а равно п полпцейскій уряднпкъ 
7-го участка 3-го стана Александровскаго уѣзда, Ставропольской губерпіп, ne должпы допу
скать жителей ввѣренпыхъ ихъ надзору населешіыхъ мѣстъ приступать, въ предѣлахъ окру
говъ охраны, къ какпмъ-лпбо работамъ, указашшмъ въ § 1, безъ предъявления разрѣшенія на 
то окружного инженера. 

g 11. Въ случаѣ обнаружения чинами нолиціи, лично плп по заявлеиію окружпаго гор
наго инженера, производства такпхъ работъ (§ 10} безъ надлежащаго разрѣшенія, чины по
лнили немедленно соетавляютъ въ присутствіп окружнаго горнаго инженера протоколъ, кото
рый и препровождаютъ къ мѣстиому мировому судьѣ, для преслѣдовапія впповпыхъ по ст. 13 
закона 19-го февраля 1885 года объ псточннкахъ миперальныхъ водъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ тот-
часъ же воспрещаютъ продолженіе работъ, копію же съ протокола представляютъ управляю
щему горною частью Кавказскаго края. 

§ 12. Если окружный горный инженеръ усмотритъ, что самовольно начатия работы мо
гутъ причинить вредъ псточнпкамъ, то дѣлаетъ распоряженіе о немедленной задѣдкѣ произве-
деппыхъ новрежденій; псправленіе это предлагается къ исполнению самому нарушителю и про
изводится подъ наблюденіемъ окружнаго горнаго пвжепера; еслп же нарушитель отъ сего 
откажется, то псправлепіе производится самимъ окружішмъ ннжеперомъ за счетъ впновпаго. 

§ 13. Если означенные въ § 10 чины полпціп усмотрятъ, что частное лицо приступило 
въ предѣлахъ округа охраны къ работамъ, указанннмъ въ § 3, и еслп притомъ лицо это не 
докажетъ, что имъ исполнено требованіе § 3, а работа въ установленный срокъ пе воспрещена, 
то упомянутые чины немедленно увѣдомляютъ о томъ окружнаго горнаго инженера, который 
принпыаетъ, въ случаѣ надобности, мѣры, въ §§ 11 и 12 указанпыя. 

§ 14. Въ случат, обнаружения вреда для источниковъ кинеральпыхъ водъ отъ работъ, 
установленнымъ норядкомъ допущенныхъ къ производству, окружный горный инженеръ не
медленно сообщаете о томъ управление горною частью-Кавказскаго края, которое предста-
вляетъ о семь, съ своимъ заключеніемъ, Министру Государственныхъ Имуществъ, для при
нятая мѣръ, указанный, въ ст. 10 закона 19-го февраля 1885 г. Въ крапппхъ, пе терпящихъ 
отлагательства, случаяхъ непосредствеипаго и немедленнаго вреда отъ работъ такого рода, 
окружпый горный инженеръ обязанъ немедленно принять, подъ своею отвѣтственпостыо и за 
казенный счетъ, мѣры къ устраненію угрожающей илп проявившейся' уже опасности, донося о 
томъ управляющему горпою частью Кавказскаго края для представления министру. 

§ 15. Если окажется, что существующее л принадлежащее частнымъ лицамъ источники 
и колодцы имѣютъ неблагопріятпое вліяніе на минеральные источники, то окружный инже
неръ обязанъ представить о томъ Министру Государственныхъ Имуществъ, для принятая мѣръ, 
согласно ст. 10 закона 19-го февраля 1885'года. 

§ 16. Если на землѣ, принадлежащей частному лицу и лежащей внѣ предѣловъ округа 
охраны, обнаружатся обстоятельства, вредно вліяющія па сохранение источниковъ мпнераль
ныхъ водъ и иа правильное содержапіе находящихся при нихъ лечебныхъ заведепій, то упра
вляющей торною частью обязанъ представить Министру Государствеппыхъ Имуществъ о над-
лежащемъ расширеніи округа охраны. 
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3) Обязательный правила, который должны быть соблюдаемы въ предѣлахъ окру
говъ охраны минеральныхъ источниковъ. 

(Собр. у зап. 1890 г. ст. 950). 

§' 1. Въ предѣлахъ округовъ охраны мішералышхъ водъ не дозволяется производить, 
безъ предварптельпаго разрѣшенія, буровыл и подземныя работы, а также работы по увели
чению притока воды въ источниках*, собпранію и распредѣленію ея. 

ІІримѣчапіе. Правила ein не распространяются на округа охраны Пятигорских*, Же-
лѣзноводскпхъ, Ессептукскпхъ, Кпсловодскихъ п Кумагорскпхъ минеральных* источников*, 
для которых* установлены особыл правила. 

§ 2. Лица, желающіл приступить къ указанным* въ § 1 работам*, обязаны войти об* 
этом* с* нрошеніем* къ окружному пнжеперу, причем* подробно описать преднолагаемыя 
работы и приложить план* земельному участку, въ котором* опѣ пмѣют* быть произведены. 
Озпачепное прошеніе и отвѣтъ на пего подлежат* оплатѣ гербовым* сбором* на общемъ осно-
вапіп. 

Иримѣчаиіе. Распредѣленіе минеральных* вод* но горным* округам* опредѣляется 
Мшгастром* Государственных* Имуществъ и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. 

§ 3. Линд, желающія приступить в* пределах* округа охраны къ возведенію новых* 
построек*, къ устройству фабрпкъ плп заводовъ, къ сплошной рубкѣ лѣса плп къ производ
ству земляных* работ*, кромѣ указанных* въ § 1, какъ-то: рытью канав*, колодцев*, погре
бов* и т. п., обязапы письменно заявить о томъ окружному инженеру не менѣе как* за два 
мѣсяца до приступа к* работам*. Въ заявленіп должны быть подробно описаны предпола-
гаемыя работы, с* приложением* плана участка, въ котором* овѣ пмѣют* быть произведены, 
а также утвержденпаго подлежащим* учреждепіемъ плана постройки, если таковой уже имеется. 

Примѣчаніе. Заявленіе, как* и могущій послѣдовать на него, безъ просьбы частнаго 
лица, отвѣт* гербовому сбору не подлежат*. Еелн же, по желанію частнаго лица, будетъ дано 
ему объявленіе о непмѣнш препятствій къ допущенію работы, то какъ это объявленіе, такъ и 
просьба о его выдачѣ (включенная въ заявленіе или поданная отдѣльно) оплачиваются сим* 
сбором* на общем* оспованіи. 

§ 4. Окружный пнженеръ даетъ письменный отвѣт* на прошеніе о разрѣшеніи работ* 
(§ 2), письменно же объявляет* запрещеніе работ*, о которых* было заявлено (§ 3), или увѣ-
домляетъ заявителя о допущеніп работ* съ пзвѣстпымп измѣпепіями предноложепнаго их* 
плана или, наконец*, нрппимаетъ оаявленіе къ свѣдѣнію. Рѣшеніе по заявлепію (§ 3) должно 
быть постановлено и, в* случаѣ надобности, объявлено заявителю не позже двухъ мѣсяцевъ со 
дня полученія окружным* инженером*. Всякія объявленія, служащая отвѣтомъ на прошенія (§ 2) 
или заявления (§3) , должны быть вручаемы частным* лицамъ подъ росписку, лично или через* 
полицейское управленіе. • , 

tj б. Лица, недовольный послѣдовавшпмъ на нрошеніе (§ 2) илп заявленіе (§ 3) рѣше-
ніем*, могутъ приносить жалобы на имя Министра Государственных* Имуществъ, по горному 
департаменту, подавая пхъ окружному инженеру. Изъ сего исключаются жалобы на медлен
ность производства дѣла и па неприпятіе жалоб*; такія жалобы могутъ быть подаваемы непо
средственно въ Министерство Государственныхъ Имуществъ. 

§ 6. По получении жалобы (§ 5) окружный горный инженер* препровождает* ее, со 
всѣми требуемыми документами и своим* ынѣпіемъ, въ горный департамент*, для предста-
вленія, съ его заішоченіемъ, Министру Государственныхъ Имуществъ. Жалоба должна быть 
отослана на имя Министра не позже 4 педѣль, по получепіи ея окружным* инженером*. 

§ 7. Жалобы на рѣтенія Министра Государственныхъ Имуществъ могутъ быть прино
симы Правительствующему Сенату, на общемъ осповапіи. 

§ 8. Полпцейскія управлепія не должны допускать въ предѣлахъ округа охраны к* ка-
кнмъ-лпбо работам*, указанным* въ § 1, безъ предъявленія рачрѣшенія на то окружнаго гор
наго инженера. 

§ 9. Въ случаѣ обнаружения производства таких* работ* (§ 8) без* надлежащаго раз-
рѣшепія окружнаго инженера, чины полпціп немедленно составляют* протокол*, который и 
препровождают* къ мѣстному мировому судьѣ или городскому судьѣ, илп земскому началь
нику, по принадлежности, для преслѣдованія виновных* по ст. 13 закона 19 февраля 1885 г. 
об* источниках* минеральных* водъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, тотчас* же воспрещают* продолженіе 
работ*. Въ случаѣ составлепія протокола чинами подиціи, копія съ протокола представляется 
окружному инженеру. 

§ 10. Если окружный ипжеперъ усмотрит*, что самовольно начатыя работы могутъ при
чинить вред* источникам*, то дѣлает* распоряжепіе о немедленной задѣлкѣ повреждений; 
псправлепіе это предлагается къ псполненію самому нарушителю, если же онъ отъ сего отка
жется, то исправленіе производится окружным* инженером* за счетъ виновнаго. 

21 
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§ 11. Въ случаѣ обнаруженіл вреда для псточппковъ ышіеральпыхъ водъ отъ работъ, 
установленными порядкомъ допущеиныхъ къ производству, окружный ншкенеръ немедленно 
сообщает!, о томъ горному департаменту, который представляетъ о семъ, съ свопмъ заключе-
піемъ, Министру Государственныхъ Имуществъ, для приплтія мѣръ, указанных* въ ст. 10 за
кона 19 февраля 1885 года. Въ крайппхъ, пе терплщпхъ отлагательства, случаяхъ непосред-
ственнаго п немппуемаго вреда отъ работъ такого рода, окрулшый ниженеръ обязапъ неме
дленно принять подъ своею ответственностью п па казенный счетъ мѣры къ устраиеііію 
угрожающей плп проявившейся уже опасности, донося о томъ Мпппстру Государственных* 
Имуществъ. 

§ 12. Еслп окажется, что сушествующіе п принадлежащее частнымъ лпцамъ псточішкп 
п колодцы имѣютъ неблагопріятное вліяніе на минеральные псточнпкн, то окружный ппже-
неръ обязапъ представить о томъ Министру Государственныхъ Имуществъ, для прнпятія мѣръ, 
согласно ст. 10 закона 19 февраля 1885 года. 

§ 13. Еслп па землѣ, принадлежащей частпому лицу п лежащей впѣ предѣла округа 
охраны, обнаружатся обстоятельства, вредно вліяющія па сохранеиіе источниковъ минераль
ныхъ водъ и на правильное содержаніе паходящпхся при нпхъ лечебных* заиедепій, то окруж
ный пнжеперъ обязапъ представить, чрезъ горный департамент*, Мпппстру Государственных* 
Имуществъ о надлежащем* расіппрепіп округа охрапы. 

При.гоэіссиіе къ § 2. 

Распреднаеніс минеральныхъ источниковъ по горнымъ округамъ, въ отногиеніи надзора 
за исполнен'ге.мъ нратиъ, которыя должны быть соблюдаемы въ предѣлахъ округовъ 

охраны скхъ источниковъ. 

і Ианмеповате мпнеральиыхъ 
ИСТОЧНИКОВЪ, для которыхъ уста

новлены округа охрапы. 

На кого пменпо возлагается непосредственный падзоръ ! 
за псполпеніемъ въ предѣлахъ округовъ охраны выше- j 

иомянутыхъ лравплъ. ! 

Старорусскіе — въ Новгородской 
губерніп. 

Бальдонскіе—в* Курляпдской гу-
берпіп. 

Кеммернскіе—въ Лпфляндской гу-
берніп. 

Сергіевскіе—въ Самарской гу-
берніи. 

Липеціііе—въ Тамбовской губер-
ніп. 

Бусскіе—въ ;Кѣлецкой губерніп. 
Цѣхоцинскіе—въ Варшавской ry-

берніп. 
Друскениксніе—въ Гродненской 

губерпін. 
Боржонскіе иАбасъ-Тунанскіе—въ 

Тпфллсской губерніп. 

J На окружнаго ппженера Сѣвернаго округа, имѣю- 1  

j щаго зіѣстопребываніе въ С.-Петербург)'.. ' 

На окружнаго инженера Уфпмскаго округа, пмѣю-
лідго мѣстопребываиія въ гор. Уфѣ ИЛИ ВЪ Катавскомъ 1 
заводѣ. 

На окружнаго ппженера I Замосковиаго округа, 
пмѣющаго мѣстопребываніе въ Москвѣ. 

На окружнаго пнженера 11 округа Царства Поль- 1 
скаго, пмѣющаго мѣстопребываніе въ г. Кѣльцахъ. і 

На окрул;иаго пнженера I Кавказскаго гориаго ! 
округа (Собр. Уз. 1893 г. ст. 1078). - | 

361. Если Д Л Я огражденія ИСТОЧНИКОВЪ И правильна™ устройства со-
стоящихъ при нихъ лечебныхъ заведеній окажется необходимымъ закрыть 
колодцы, снабжающіе населенный мѣста водою, снести существующія зданія, 
прекратить дѣйствіе фабрикъ или заводовъ, призііанныхъ безусловно вред
ными, подчинить ограничеиіямъ рубку лѣса или принять иныя мѣры, со-
пряженныя для частныхъ лицъ съ существеннымъ стѣсненіемъ и ущербомъ, 
то о приведеніи означенныхъ ыѣръ въ исполиеніе Мииистръ Государствен
ныхъ Имуществъ испраншваетъ каждый разъ Высочайшее разрѣшеніе, уста-
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вовленнымъ въ статьѣ 354 порядкомъ, съ указаніемъ при этомъ порядка и 
способовъ вознагражденія собствеиниковъ. 

362. Если источникъ, признанный общеполезнымъ, утратить свою важ-
ность для врачебныхъ цѣлей, то Мииистръ Государственныхъ Имуществъ 
входить, установлепнымъ порядкомъ, съ нредставленіемъ объ отмѣнѣ Вы-
сочайшаго указа, объязившаго такой источникъ имѣющимъ общественное 
значеніе. 

363. Постановленія, изложенныя въ предыдущихъ 352—362 статьяхъ, 
примѣняются, кромѣ источниковъ цѣлебныхъ минеральныхъ водъ, также къ 
цѣлебнымъ мииеральнымъ грязямъ. 



КНИГА ТРЕТМ. 
ПОЛОЖЕНІЕ О ГОРНЫХЪ ЗАВОДАХЪ Ж НРОМЫСЛАХЪ В Ѣ -

ДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА Н М Н Е Р А Т О Р С К А Г О ДВОРА. 

РАЗДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 

О заводахъ ж промыслахъ Алтайскаго горнаго 
округа. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Общія положенія. 

1045. Алтайскій горный округъ составляетъ пространство земель, 
въ Алтайскихъ горахъ и въ смежности ихъ лежащихъ, съ состоящими 
на нихъ рудниками и заводами. 

См. Уст. Горн. ст. 10 (прим.) въ отдѣлѣ 1. 
1046. Алтайскіе промыслы, рудники и заводы составляютъ част

ную собственность Государя Императора и, подъ главнымъ вѣдомствомъ 
Кабинета Его Императорскаго Величества, управляются Алтайскимъ 
горнымъ мѣстнымъ начальствомъ. 

Примѣчаніе. Алтайскіе заводы до 1855 года состояли подъ главнымъ 
управленіемъ Министра Финансовъ, какъ Главноуправлявшаго бывшимъ 
Корпусомъ Горныхъ Инженеровъ, и подвѣдометвенныхъ ему установлеиій по 
горной части. Высоч'айшимъ указомъ 27 мая 1855 года заводы сіи переданы 
въ вѣдѣніе Кабинета Его Императорскаго Величества, причемъ основанія та
ковой передачи изъяснены были въ приложенныхъ къ тому указу правилахъ. 
Въ 1870 году завѣдываніе частными золотыми промыслами въ Алтайскомъ 
горномъ округѣ возложено было на Министерство Финансовъ, а съ 1873 года 
обязанность сія относится къ лредметамъ вѣдомства Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ по Горному Департаменту. 

1047. По дѣламъ Алтайскихъ горныхъ заводовъ, принадлежащихъ Ка
бинету Его Императорскаго Величества, вопросы, требующіе Высочайшихъ 
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разрѣшеній, Министръ Императорскаго Двора представляетъ прямо на благо-
усмотрѣпіе Его Величества. Засимъ въ Комитетъ Министровъ вносятся лишь 
тѣ дѣла, до сказанныхъ заводовъ относящаяся, кои, по существу своему, 
будутъ находиться въ соприкосновеніи съ частями, подвѣдомственными 
другпмъ Министерствамъ. " 

1048. Вопросы техническіе, до горнозаводскаго производства отно
сящееся, о новѣйшихъ усовершенствованіяхъ въ горномъ и заводскомъ дѣлѣ, 
•о соорузкеніи плавиленныхъ и рудничныхъ зданій, объ устройствѣ машинъ 
и т. п. предметахъ, о которыхъ Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА сочтетъ полез-
нымъ знать мнѣніе лицъ опытныхъ и спеціально знакомыхъ съ горнымъ 
дѣломъ, передаются на разсмотрѣніе Горнаго Ученаго Комитета, и заклю-
ченія его, какъ учрежденія совѣщательнаго, принимаются въ соображеніе 
при распоряженіи по симъ дѣламъ Кабинета. Дѣла сіи должны поступать 
въ Комитетъ чрезъ Горный Департаментъ. 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Учреждение мѣстнаго Управления Алтайскимъ горнымъ округомъ. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е П Е Р В О Е . 

О составѣ У п р а в л е н і я Алтайскимъ горнымъ округомъ. 

1049. Управленіе Алтайскимъ округомъ вѣдомства Кабинета Его Вели
чества образуютъ: 1) Главное Управленіе съ состоящими при немъ Чертеж
ного и Лабораторіего; 2) мѣстныя Управленія рудниковъ и заводовъ; 3) уста-
новленія по части медицинской и учебной, и 4) мѣстныя земельно-лѣсныя 
учрежденія. 

1050. Главное Управленіе (ст. 1049, п. 1, по Прод.) составляютъ: На
чальникъ округа, Помощникъ его и прочіе чины по штату. Составъ Чертеж^ 
ной образуютъ должности: Завѣдывающаго Чертежной, его Помощника и 
Старшихъ и Младшихъ Землемѣровъ. Соетавъ Лабораторіи образуютъ долж^ 
ности: Управляющаго Лабораторіею и Лаборанта. 

1051 отмѣнена-
1052 замѣнена правилами, изложенными выше, въ етапѵыъ 1050. 
1053. Мѣетныя заводскія и рудниковыя Управленія учреждены: 1) по 

-Зыряновскому и Заводинскому рудникамъ; 2) по Риддерскому и' Оокольному 
рудникамъ; 3) по мѣднымъ рудникамъ; 4) по Салаирскимъ рудникамъ; 5) по 
Гавриловскому заводу; 6) по Сузунскому заводу; 7) по Гурьевскому заводу и 
8) по золотщмъ промысламъ., 

1054. Заводскія и рудниковыя Управленія составляютъ: Управляющие 
и другіе чины по штатамъ. N 

1055. Установленія. по части медицинской суть: заводскіе госпитали, 
аптеки и богадѣдьни и должности Медицинскаго Инспектора (онъ же врачъ 
Барнаульекаго госпиталя), Бухгалтера, Врача при заводскихъ госпиталяхъ, 
фельдшера (старшаго и младшаго), аптекаря, аптекарскаго ученика (старшаго 
и младшаго), акушерки и Смотрителя богадѣльни. 

1056. Въ Алтайскомъ округѣ вѣдомства Кабинета Его ВЕЛичЕства 
учреждены заводскія школы на основаніи особыхъ правилъ [1836 авг. 4 
(9456); 1863 февр. 6 (1366) шт., I]. 



326 о ЗАВ. и ПРОМ. АЛТАЙСК. ОКР. 

1057. Составь мѣстяыхъ земельно-лѣсныхъ учреждений (ст. 1049, п. 4, 
по Прод.) образуют* должности: Управляющих* имѣніями перваго и второго 
разряда и Старших* и Младших* Помощников* Управляющих* имѣніями. 

1058 замѣнена правилами, изложенными выше, въ статьяхъ 1050 и 1057, 
1059. Число означенных* въ предшедшихъ (1050 —1058) статьях*, 

должностей, а равно суммы на канцелярскіе расходы по заводским* Упра-
вленіямъ, опредѣляются штатом*. 

1060. Въ Управленіи Алтайским* горнымъ округомъ ежегодно, по вы
полнена установленнаго годового наряда металловъ, составляется Горный 
Совѣтъ, въ котором*, подъ предсѣдательстпомъ Начальника горнаго округа, 
присутствуют* его Помощники, Управляющіе заводами и рудниками и другіе 
чины по назначенію Начальника округа. Кромѣ сего, Начальник* горнаго-
округа имѣетъ право составить Горный Совѣтъ и по другимъ случаямъ, въ 
теченіе года встрѣчающимся, донося о томъ каждый разъ Управляющему 
Кабинетом* Его Императорскаго Величества. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е В Т О Р О Е . 

О кругѣ вѣдометва, п р а в а х ъ ж обязанностях ! должностныхъ лицъ и устано
влении Управления Алтайекимъ горнымъ округомъ. 

1061. Предметы вѣдомства Управленія Алтайским* горнымъ округом*, 
суть: 1) завѣдываніе искусственною частью рудниковъ, заводовъ и камено
ломен* цвѣтныхъ камней, зданіями заводскими, а равно зданіями, служащими 
для прочности и усовершенствованія горнаго производства; 2) развѣдка и 
пріиски новыхъ руд* и цвѣтныхъ камней, устроеніе и усовершенетвованіе 
заводовъ и машинъ и введеніе перемѣнъ въ горномъ и заводском* производ
стве; 3) составленіе годового росписанія для горнаго и заводскаго производ
ства, съ исчисленіемъ потребныхъ на то суммъ; 4) снабженіе рудниковъ и. 
заводовъ деньгами, провіантомъ, рудами, флюсами, углемъ и другими мате-
ріалами, потребными для горнаго и заводскаго производства, снабженіе аптек* 
медикаментами и госпиталей нужными вещами, снабженіе всѣми потребно
стями лабораторіи, чертежной училищ*, школ* и богадѣльни, и заключеніе-
договоровъ по подрядам* и поставкам*; 5) дѣла по заводским* мастерствамъ... 
и цехам*; 6) сбереженіе лѣсовъ въ заводской округѣ правильною оныхъ. 
вырубкою и засѣвовъ вырубленныхъ мѣстъ; 7) снабженіе подведомственных^ 
мѣстъ и лицъ шнуровыми книгами, ревнзія и учетъ прихода и расхода де-
нежныхъ суммъ и матеріаловъ по рудникам*, золотым* промыслам* и заво
дамъ, а также руд* и издѣлій заводских*, и веденіе счетов* с* Кабинетом*. 
Его Императорскаго Величества и съ другими мѣстами; 8) опредѣленіе, 
увольнсніе и переводъ изъ одного мѣста въ другое, въ установленномъ для 
сего порядкѣ, классныхъ и некласеныхъ чиновниковъ, содержание формуляр
ных* о елужбѣ ихъ списковъ, а также списковъ о больныхъ, выбывших* и 
отставных*, получающих* и получивших* ненсіи; 9) составленіе свѣдѣній с? 
положеніи искусственной и художественной части по рудникам*, заводамъ и 
мастерствамъ, а также описаній горнаго и заводскаго дѣйствія, доставленіе 
въ Кабинетъ Его Императорскаго Величества чертежей горныхъ работъ, до
несете Управляющему Кабинетомъ о происшествіяхъ на заводахъ и рудни-
кахъ и въ предѣлахъ заводскихъ округовъ, и составленіе какъ срочныхъ,. 
такъ и годовыхъ отчетовъ по всѣмъ предметамъ, отъУправленія зависящими 

1062. Начальникъ Алтайскаго горнаго округа есть мѣстный Инспектор* 
и Главный Командир* заводовъ, рудниковъ и всѣх* горныхъ промыслов*. 
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Длтайскаго округа, подвѣдомственныхъ Кабинету -Его Императорская Ве
личества. 

Цримѣчапіе. За Начальником* Адтайскаго округа сохранены всѣ права н обязан
н о е ™ по завѣдыванію горнозаводским* хозяйством* и дѣлами округа, которыя былп 
присвоены Начальнику Алтай екаго горпаго округа; предметы же вѣдѣнія прочих* 
должностных* лиц* Главнаго Управленія Алтайекаго округа вѣдомства Кабинета Бго 
Велпчества, состоящих* при Главном* Управленін учрелсденій, а также должностных* 
лпцъ мѣстпыхъ земельно-лѣсныхъ учрежденій опредѣляются особой пнструкціей, утвер
ждаемой Управляющим* Кабинетом* Его Велпчества.—Сіе прнмѣчаніе относится также 
къ статьѣ 1074 

1063. Существенная обязанность Начальника округа состоите въ точ-
номъ и постоянномъ наблюдении за нравильиьгаъ и уепѣпгаымъ ходомъ горно
заводскаго производства, и за раскрытіемъ горныхъ богатствъ того края, въ 
сохранены по всѣмъ частямъ добраго хозяйства, и въ строгомъ соблюденіи 
благочинія и порядка подчиненности между служащими во ввѣренномъ ему 
округѣ. 

1064. Начальникъ округа обязанъ ежегодно обозрѣвать лично часть 
заводовъ такъ, чтобы въ теченіе двухъ лѣтъ производима была ревизія 
веѣхъ подвѣдомственныхъ ему заводовъ, рудниковъ и промысловъ, не 
исключая и отдаленныхъ, руководствуясь изданными для сего прави
лами. Ло окончаніи общей ревизіи Начальникъ округа представляетъ 
Управляющему Кабинетомъ Его Императорскаго Величества полный 
отчетъ о состояніи ввѣреннаго ему округа по горной части. 
1065. Управляющій Лабораторіею съ Лаборантомъ производить пробу 

рудъ, металловъ и прочаго. Пробамъ симъ онъ ведетъ журналъ, хранить въ 
Лабораторіи контрпробьг, инструменты, припасы и реагенціи, для пробованія 
употребляемые. 

1066. Предметы, распоряжение мѣстнаго Заводскаго Управленія 
поручаемые, суть заводы или' рудники, къ каждому приписанные. За-
вѣдуя оными по всему" относящемуся до нихъ производству, Управленіе 
имѣетъ въ непосредственномъ вѣдѣніи: 1) пріемъ, храненіе, употребление 
денежныхъ суммъ, для горнаго или заводскаго производства ежегодно 
ассигнуемыхъ, и отчеты по опымъ; 2) припасы или матеріалы, на сіи 
суммы пріобрѣтаемые; з) машины, орудія или инструменты и всякаго 
рода заведенія, при заводахъ или рудникахъ учрежденныя; 4) руды, 
какъ отъ прежняя времени въ запасъ заготовленный, такъ и въ те
чете года добываемый, металлы и прочія издѣлія и произведенія за
водовъ и горныхъ фабрикъ; 5) рабочихъ, при каждомъ рудникѣ или 
заводѣ находящихся; 6) госпитали, аптеки, школы и другія заведенія. 
1067. Въ случаяхъ, выходящихъ изъ круга обыкновенная горнаго и 

заводскаго производства, Заводское Управленіе испрашиваетъ разрѣшеніе отъ 
Главнаго Управления, а по всѣмъ прочимъ предметамъ, опредѣленнымъ зако
нами, инструкциями или предписаніями Главнаго Управленія, дѣйствуетъ на 
подчиненныхъ ему лицъ предписаніями; 

1068. Представленія или предписанія, исходящія отъ Заводскаго Упра-
вленія, составляются по резолюціямъ Управляющая и подписываются имъ 
или его Помощникомъ (ср. ст. 1054). 

1069. Въ Заводскомъ Управленіи содержатся журналы входящій и исхо
дящей, а для отправленія бумагъ печать. 

1070. Каждаго чиновника, управляющая какимъ-либо заведеніемъ по 
искусственной или хозяйственной части, Заводское Управленіе снабжаетъ 
особенною инструкціею, по предварительномъ разсмотрѣніи и утвержденіи 
оной Главнымъ Унравленіемъ. 
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1071. Управляющей. заводомъ или рудникомъ, сверхъ ответственности 
за благосостояніе заводскихъ и вообще всѣхъ людей, ему подчиненныхъ, за 
устройство и порядокъ какъ самого Заводскаго Управленія, такъ лазаретовъ 
и разныхъ заведеній, обязанъ лично обозрѣвать рудники, заводы, цехи и всѣ 
прочіе предметы, Управленіемъ завѣдываемые. При осмотрѣ семъ Управляю
щей вникаетъ во всѣ подробности, замѣчаетъ безпорядки и всякія упущенія, 
отвращаетъ оные на будущее время своими иаставленіями и подтвержде-
ніями, а въ случаѣ недействительности сихъ мѣръ къ отвращенію безпоряд-
ковъ и исправление виеовныхъ въ томъ, представляетъ Главному Управле-
нію. Въ то же время онъ свидѣтельствуетъ наличность денежныхъ суммъ, 
матеріаловъ и книги, въ коихъ записывается приходъ и расходъ оныхъ, и 
о послѣдствіяхъ осмотра доноситъ Главному Управлеиію. Кромѣ того, онъ 
имѣетъ право поручать личное обозрѣніе одному изъ чиновъ Заводскаго 
Управленія по его избранію. . 

1072. Помощникъ Управляющаго рудникомъ (ср. ст. 1054) обязанъ со
действовать Управляющему во всѣхъ дѣлахъ и распоряженіяхъ, отъ Завод
скаго Управлепія зависящнхъ, и исполнять порученія Управляющаго. 

1073. Обязанность прочихъ должностныхъ лицъ Заводскаго Управленія 
определяется инструкциями сего Управленія, утвержденными Главнымъ 
Управленіемъ, соответственно должности, каждому предназначенной. 

1074. Обязанное™ медицинскихъ чиновъ, аптекарей и Смотрителя бо
гадельни определяются правилами, изложенными въ статьяхъ 1189—1215, 
а должностныхъ лицъ по части земельной и лѣсной—правилами статей 
1106—1111 и инструкціями, утверждаемыми Главнымъ Управленіемъ. 

1075. Предметы Горнаго Совѣта суть: 1) разсмотрѣніе отчетовъ по каж
дому Заводскому Управленію и сравненіе оныхъ въ дѣйствіяхъ по искус1 

ственной и хозяйственной части со штатами и рабочими положениями, равно 
съ предположеніями Горнаго Совѣта предшествовавшаго времени: 2) соста
вление общаго годового отчета, для представления Кабинету Его Император
ского Величества, съ тѣми соображеніями, въ видахъ усоверпгенетвованія 
горнаго и заводскаго производства, какія предпачертаны въ правилахъ объ 
оттетѣ; 3) составленіе годового росписанія на слѣдугощій годъ; 4) раземо-
трѣніе опытовъ и проектовъ. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е Т Р Е Т І Е . 

О порядкѣ гіодчтгаедія, оирѳдѣдѳнія и увольнения и о служебных* прѳшиу-
ществахъ должностных* лтттгъ Управленія А л т а й с к и м * горнымъ округомъ. 

1076. Начальникъ Алтайскаго горнаго округа подчиняется непо
средственно Управляющему Кабинетомъ Его Императорскаго Величе
ства, a всѣ прочія должноетныя лица Управления Алтайскимъ округомъ 
состоять въ пепосредственномъ подчиненіи Начальнику округа. 
1077. Начальникъ Алтайскаго округа определяется и увольняется Вы

сочайшею властью по представленію Министра Императорскаго Двора. По
мощники его—Управляющимъ Кабинетомъ Его Величества, по представлению 
Начальника округа; прочія же должноетныя лица мѣстнаго Управленія— 
Начальникомъ округа (ср. Уст.- Служб. Прав., изд. 1896 г., ст. 168 и слѣд.). 

1078. Классы должностей Управленія Алтайскимъ округомъ и при
своенное симъ должностямъ содержаніе опредѣляются штатами. Всѣ долж
ности Алтайскаго округа, за исключеніемъ должностей Начальника округа 
л его Помощниковъ, могутъ быть замѣщаемы по найму, съ производствомъ 
содержанія въ размѣрѣ, не превыпщюгдемъ опредѣленпаго штатами. 
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1079. Должности, замѣщаемыя Горными Инженерами, указаны въ штатѣ. 
По взаимному соглашенію Управляющая Кабинетомъ Его Императорская 
•Величества съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ допускается пере-
водъ Горныхъ Инженеровъ изъ нодвѣдомственныхъ Министерству Государ
ственныхъ Имуществъ заводовъ въ Алтайскій и Нерчинскій горные округа, 
равно какъ изъ сихъ послѣднихъ округовъ на заводы, состоящіе въ вѣдѣніи 
Министерства Государственныхъ Имуществъ. Горные Инженеры, состоящіе 
на службѣ въ Унравленіяхъ Алтайскимъ и Нерчинскимъ округами, оставаясь 
въ общемъ спискѣ Горныхъ Инженеровъ, считаются въ командировкѣ прп 
заводахъ сихъ округовъ отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ. 
Для содержанія въ исправности списка Горпыхъ Инженеровъ (ст. 180), На
чальники Алтайская и Нерчинскаго округовъ доставляютъ въ Горный Де
партамента, въ опредѣленные сроки и по уетановленнымъ образцамъ, фор
мулярные о службѣ Горныхъ Инженеровъ списки, вѣдомости о перемѣщеніи 
ихъ въ должностяхъ, съ означеніемъ получаемая содержанія, равно какъ о 
состоящихъ подъ слѣдствіемъ или судомъ, съ прежнимъ означеніемъ дѣла, 
и подлинные рапорты Горныхъ Инженеровъ объ ихъ практическихъ заня-
тіяхъ въ первый годъ службы, согласно особому о томъ наставленію. Содер
жаще Горнымъ Инженерамъ, занимающимъ должности въ Управленіяхъ 
Алтайскимъ и Нерчинскимъ округами, относится на штатныя суммы сихъ 
Управленій. 

1080. Независимо отъ опредѣляемаго штатомъ содержанія, чиновники, 
при заводахъ состоящіе, пользуются слѣдугощими мѣстными выгодами: 1) всѣ 
чиновники имѣютъ право строить собственные дома, подъ которые имъ отво
дятся мѣста безденежно; 2) при продажѣ сихъ домовъ они освобождаются 
отъ платежа въ казну установленныхъ попглинъ; 3) имъ выдѣляются земли 
и сѣнокосы на томъ же осиованіи, какъ по Уральскимъ горнымъ заводамъ. 

Примѣчаніс. 1. Въ 1831 н 1S49 годахъ определены были особыя правила относи
тельно производства содержапія и довольствія чиновннкамъ п пнымъ лпцамъ, прпвозя-
щимъ золото и серебро пзъ Барнаула въ С-Петербург*. 

Примѣчаиіе 2. Установленное сею (1080) статьей довольствіе натурою не распро
страняется на лпцъ, занимающпхъ указанный въ статьяхъ 1050 (по Прод.) н 1057 (по 
Прод.) должности. 

1081. Порядокъ производства въ чины лицъ, • занимающихъ должности 
въ Управленіи Алтайскимъ округомъ, и нрохожденіе ими службы опредѣ-
ляются общими правилами Устава о службѣ по опредѣленію отъ Правитель
ства, а въ отношеніи Горныхъ Инженеровъ—и правилами сего Устава. 
Пенсіи и единовременный, пособія назначаются упомянутымъ служащимъ и 
ихъ семействамъ по правиламъ, изложеннымъ въ Уставѣ о Пенсіяхъ, при-
чемъ размѣръ пенсій и пособій опредѣляется указанными въ штатахъ для 
каждой должности разрядами и положеніями. Производство пенсій состоя-
щимъ на Алтайскихъ, равно какъ и Нерчинскихъ, заводахъ Горнымъ Инже
нерамъ и семействамъ ихъ относится на счетъ суммъ Кабинета Его Импе
раторская Величества. 

Примѣчаніе. Высочайше поведѣно: і7ставъ о пенсіяхъ п едпновременныхъ посо-
біяхъ по придворному вѣдомству распространить на всехъ безъ псключенія служащихъ 
въ Алтайском* и Нерчинском* округахъ ведомства Кабинета Его Жмператорскаго 
Велпчества. 

1082. Остатки отъ суммъ, ежегодно ассигнуемыхъ на содержаніе уста-
новленій и должностныхъ лицъ Управленія округомъ, по окончании года вы
даются, съ утвержденія Начальника округа, въ пособіе отлично трудящимся 
чиновникамъ и прочимъ лицамъ, въ службѣ заводской состоящимъ и имѣю-
щимъ особенпую нужду въ семъ пособіи. Остатки отъ содержанія Лаборато
рии учебныхъ заведеній, лѣсной стражи, госпиталей, аптекъ и благотвори-
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тельныхъ заведеній обращаются, для каждаго изъ сихъ заведеній, въ особый 
запасный капитадъ, употребляемый съ разрѣшенія Управляющаго Кабине
том^ Его Величества, на улучшеніе сихъ самыхъ учрежденій и на поощре-
ніе служащихъ при нихъ чиновниковъ и нижнихъ чиновъ; остатки отъ 
квартирныхъ денегъ причисляются къ суммѣ ремонтной, ассигнуемой на 
иоддержаніе заводскихъ зданій. 

1083. Должностныя лица Алтайекаго округа вѣдомства Кабинета Его 
Величества предаются суду по правиламъ, опредѣленнымъ въ Уставѣ Уго
ловная Судопроизводства. 

Г Л А В А Т Р Е Т І Я . 

О порядкѣ управленія. 
О Т Д Ѣ Л Е Н Г Е П Е Р В О Е . 

О правѣ по заводскому имуществу . 

1084. Алтайскимъ заводамъ принадлежать всѣ находящіеся на про
странстве ихъ горнаго округа земли, лѣса, озера, рѣки, рудники, пріиски, 
ломки цвѣтныхъ камней и заводы. 

1085. Всякая рода металлы, минералы и цвѣтные камни, въ сихъ 
земляхъ находимые, принадлежать Кабинету. Порядокъ отысканія и добычи 
частными лицами золота на земляхъ, цринадлежащихъ Кабинету Его Импе
раторская Величества, опредѣляются правилами, изложенными въ ссатьяхъ 
417 и слѣд. 

О Т Д Ѣ Л Е Н Г Е В Т О Р О Е . 

О норядкѣ казеннаго хозяйствевнаго управленія . 

I. Объ общемъ годовомъ росписаніи. 

1086. Соображаясь съ штатными назначеніями и съ действитель
ными средствами заводовъ, Горный Совѣтъ опредѣляетъ ежегодные на
ряды въ металлахъ и металлическихъ издѣлілхъ; распредѣляетъ въ 
частности наряды сіи по заводамъ, рудникамъ и золотымъ промыеламъ; 
назначаетъ число рабочихъ по количеству работъ, для каждаго мѣста 
потребныхъ, и вообще опредѣляетъ всѣ средства для выполненія иа
рядовъ. При избраніи способовъ для перевозки рудъ, флюсовъ и т. п., 
Совѣтъ не етѣеняетея назваченіями, въ рабочемъ прложеніи для 
каждаго завода изложенными, но можетъ измѣнять ихъ по соображе-
нію плавильныхъ запасовъ, при заводахъ въ наличности находящихся, 
наблюдая.только, чтобы итогъ расходовъ на выполненіе заводскихъ иа
рядовъ каждаго рода металловъ не превосходилъ штатная назначенія 
и чтобы плавильные запасы во всѣхъ заводахъ достаточно обезпечйвали 
ихъ дѣйствіе. По распредѣленіи же Горнымъ Совѣтомъ наряда метал
ловъ, составляется росписаніе дѣйствія заводовъ на слѣдующій годъ. 
1087. Росписаніе сіе раздѣляется па четыре части, соотвѣтственно 

главнымъ предметамъ, въ составь онаго входящимъ. 
1088. Въ первой части росписанія определяется количество металловъ, 

къ промывкѣ и выплавкѣ, и издѣлій, къ приготовленію предполагаемыхъ, 
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какъ-то: 1) золота и золотистаго серебра, 2) мѣди, 3) свинца, 4) жедѣза, 
5) желѣзныхъ издѣлій, какъ на заводскія надобности, такъ и на продажу, 
6) вещей изъ цвѣтныхъ камней. 

1089 Во второй части росписанія назначается по каяадому руднику, 
заводу и золотому промыслу: 1) сколько должно добыть рудъ всякаго рода 
и золотистыхъ песковъ и какого содержанія; 2) сколько слѣдуетъ приготовить 
флюсовъ, дровъ и угля; 3) какое количество рудъ, флюсовъ, дровъ и угля 
нужно перевезти въ заводы; 4) сколько должно заготовить провіанта на 
обыкновенное продовольствіе заводскихъ людей или въ запасъ. 

1090. Третью часть росписанія составляетъ смѣта работъ и работни-
ковъ по каждому руднику, заводу и золотому промыслу: 1) для добычи рудъ 
и песковъ; 2) для приготовления флюсовъ, дровъ и угля; 3) для перевозки 
оныхъ; 4) для дѣйствія въ заводахъ, рудникахъ, золотыхъ промыслахъ и въ-
шлифовальной фабрикѣ. 

1091. Въ четвертой части росписанія исчисляются суммы, на дѣйствіе 
заводовъ потребныя; росписаніе ихъ соображается съ расходами, штатами 
определенными. 

1092. При составленіи сего росписанія въ Горномъ Совѣтѣ надлежитъ 
стараться наблюсти, дабы оное не превышало суммъ, обыкновенно отпускае-
мыхъ по существующему для Алтайскихъ заводовъ положению. 

1093. Росписаніе по всѣмъ нредметамъ Алтайскихъ заводовъ предста
вляется Начальникомъ округа на разсмотрѣніе Управляющаго Кабинетомъ 
Его Императорскаго Величества, который, по разсмотрѣніи росписанія, если 
исчисленная по оному сумма не превышаете обыкновенно отпускаемой но 
существующему пололсенію, возвращаетъ росписаніе къ исполиенію и ассиг
нуете слѣдующія по оному денежныя суммы; если лге сумма, предположен
ная по росписанію, превышаете обыкновенно отпускаемую по существующему 
пололсеиію, то на ассигновапіе оной Управляющий Кабинетомъ испрашиваете 
Высочайшее разрѣшеніе. 

1094. Расходы, по утверясденному на сихъ основаніяхъ росписанію, 
производятся мѣстнымъ Управленіемъ Алтайскаго округа на тѣхъ же пра^ 
вилахъ, кои постановлены по сему предмету для казенныхъ заводовъ Ураль
скаго хребта. 

При-мѣчанів. Остаткн\отъ суммъ на заготовлепіе провіанта ir фуража причисляются 
къ суммѣ заказпаго провіанта, для покрытія передержекъ при его дороговнзнѣ; остатки 
одного года отъ суммы запасной, на непредвпдпмые расходы по-штату назначенной, 
присовокупляются къ запасной суммѣ слѣдующпхъ годовъ, я токмо съ разрѣшенія 
Управляющаго Кабинетомъ Его Императорскаго Величества могутъ быть онп всѣ пли 
часть ігхъ выдаваемы въ награду тѣмъ самымъ лпцамъ, отъ старанія коих* произошли 
сіп остатки; сбереліенія по одиимъ пзъ главных* и вспомогательныхъ производств*, 
равно п по содержаний конюшен*, употребляются на покрытіе сверхштатных* расходовъ 
по другпм* подобным* производствам* и учрежденіям*, по усмотрѣнію Начальника 
горнаго округа, с* тѣмъ только, чтобы не ослабить одной части на счетъ другой и не 
выйтц в* совокупности пзъ суммъ, ассигнуемых* на дѣйствіе заводовъ. 

1095. Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сего росписанія составляетъ 
обязанность Управляющаго Кабинетомъ Его Императорскаго Величества. Для 
сего Кабинете получаете отъ Управления горнымъ округомъ ежемѣсячпыя 
донесенія и вѣдомости, разсматриваетъ, ревизуетъ оныя, и о послѣдствіяхъ 
доносить Управляющему. 

1096. Если по симъ срочнымъ донесеніямъ и вѣдомостямъ Управляющій 
Кабинетомъ замѣтитъ неуспѣіпное дѣйствіе заводовъ, или неправильное 
употребленіе суммы, то возстановляетъ порядокъ своими предписаниями На
чальнику округа, требуете отъ него объясненій, и, по соображеніи оныхъ, 
буде найдете виновныхъ, подвергаете ихъ ответственности по законамъ. 
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1097. То же самое наблюдается и въ отиошеніи росписанія о Колы-
ванской шлифовальной фабрикѣ. 

II. 0 порядкѣ продовольствія и разныхъ заготовленій. 

1098. Предметы продовольствія и разныхъ заготовленій суть: 1) про-
віантъ; 2) дрова, уголь, руды, флюсы и другіе матеріалы, потребные для 
горнаго и заводскаго производства; 3) медикаменты, вещи и припасы, нужные 
для госпиталей, училищъ, школъ, богадѣльни и т. п. 

1099. Управленіе округом* производитъ заготовленіе провіанта, по
купкою изъ первых* рукъ, по вольным* цѣиамъ, не обращаясь къ подря
дам*, какъ развѣ въ случаѣ совершенной невозможности произвесть таковое 
заготовленіе хозяйственнымъ образомъ. 

1100. Управленіе старается закупать провіантъ сколько можно въ зна
чительнейшем* количествѣ въ то время, когда при изобиліи урожаевъ су-
ществуютъ -на оный умѣреннѣйшія цѣны. 

1101. По таковымъ выгоднымъ цѣнамъ Унравленіе можетъ покупать 
таковое количество провіанта, котораго доставало бы не только на обыкно
венную годовую потребность, но и въ запасъ на случай неурожаев* и дорого
визны, не менѣе годовой потребности. 

1102. Заготовленный нровіантъ хранится въ магазинахъ. 
1103. Дрова, уголь, руды и флюсы заготовляются нанимаемыми для 

того рабочими. ' 
1104. Медикаменты, вещи и припасы, нужные для госпиталей, училищъ, 

школъ и богадѣльни, заготовляются, хранятся, употребляются и расходу
ются порядком*, выше сего изъясненным* въ правилах* об* устройстве 
всех* сихъ частей. 

1105. Впрочемъ, вообще въ отношеніи расходов*, потребных* на про-
довольствіе и разныя заготовленія, равно какъ въ отношеніи пріема, хране-
нія, выдачи и расходованія вещей и припасовъ, Управленіе Алтайским* 
горнымъ округом* руководствуется теми лее правилами, кои постановлены 
по сему предмету для казенныхъ заводовъ Уральской области. 

Цргшѣчапіе. Въ 1843 году было опредѣдено: существовавшей до 10 августа 
1843 года въ Алтайскнхъ заводахъ способъ заготовленіл для казны сала п кожъ п про-
довольствія служащпхъ, работахъ люден, горныхъ госпиталей п вообще жителей говя
диною посредствомъ контрактная маркнтаитства, допустить тамъ и иа будущее время, 
съ предоставленіемъ впрочемъ горному начальству, на осповаиіп правнлъ сего Устава, 
употреблять il другіе способы заготовлепія п лродовольствія сообразно нуждамъ и 
пользамъ заводовъ" 

III. О поряднѣ управленія землями, лѣсами, заведеніями и строеніями. 

1106. Земли и сенокосы имеют* слѣдугощее назначеніе: 1) прежде 
всего выделяется, по распоряженію Управленія, ' достаточное количество 
оныхъ для казенной потребности; 2) остальное количество разделяется на 
рабочих* и другихъ заводскихъ служителей, на нижиихъ и классныхъ гор
ныхъ чиновников-*, полагая симъ последнимъ по числу определенныхъ имъ 
раціоновъ. 

Цримѣчаміе. Въ 1828 году постановлены были особыя правила о горномъ городѣ, 
подъ каковымъ пменемъ разумѣлся Барнаульскій заводъ, и о горныхъ селеніяхъ прп 
Алтайскнхъ заводахъ н руднпкахъ. 

1107. Пользованіе землями и сенокосами продолжается токмо дотоле, 
пока паделенный оными состоитъ на службе, или пока земля не понадобится 
заводамъ. 
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1108. Купцы, мѣщаг/е и проѵіе люди могутъ просить выдѣла земель 
или покосовъ тогда только, если часть оныхъ остается свободною за удовле-
твореніемъ всѣхъ выпгеозначенныхъ надобностей. 

' 1109. На земляхъ вѣдомства заводскаго запрещается кому-либо устроивать 
лѣсопильныя мельницы, винокуренные и другіе, требующіе огненнаго дѣй-
ствія, заводы, безъ разрѣшенія Начальника Алтайскаго горнаго округа. 
Условія такового разрѣпгенія опредѣляготся въ Уставѣ о промышленности 
(ст. 74, прим.). 

1110. Управленію Алтайскнмъ горнымъ округомъ вмѣняется въ обязан
ность: ]) заботиться объ учрежденіи оброчныхъ статей,и взиманіи устано-
вленнаго поземельнаго сбора; 2) составить изъ лѣсовъ особую статью дохода 
лзиманіемъ за рубку оныхъ попенныхъ денегъ, ио таксѣ, Кабинетом* опре
деленной; причем* для обезпеченія существовапія заводов* постановляется 
правилом*, чтобы лѣса, для заводскаго дѣйствія нулгаые, не были употреб
ляемы ни на какія другія надобности. По завѣдыванію лѣсами Управленіе 
руководствуется правилами, изложенными въ Уставѣ Лѣсномъ. 

Пркмѣчаніе 1. Алтайскія заводскія земли, на которыхъ распололсены города 
Барнаулъ, Бійскъ, Кузиецкъ и Еолывань, предоставлены въ собственность спмъ горо-
дамъ въ размѣрѣ, опредѣлениомъ Высочайше утвержденными для нихъ планами, съ 
тѣмъ, однакожъ, чтобы въ Барнаулѣ, а буде гдѣ окажется, то и въ другихъ городахъ, 
всѣ занятыя заводоуправленіемъ мѣстности подъ техническими и хозяйственными со-
оруженіямп, складами рудъ и прочими принадлежностями, а также жилыми казенными 
домами, H вообще всѣ необходимые для заводскаго производства участки, въ распоря-
женін заводоуправленія въ 1876 году состоявшіе, остались въ этомъ распоряженіи 
какъ полная собственность, не подлежащая никакому въ пользу городовъ денежному 
налогу. 

Примѣчапіе 2. Условія, прп которыхъ дозволяется кпргпзамъ кочевать въ 
Кулундпнекой степи, а равно порядокъ наблюденія со стороны Управленія Алтайскнмъ 
горнымъ округомъ за псполненіемъ сихъ условій п разрѣшенія могущпхъ возникнуть 
пзъ временно-обязательиьтхъ отношеній кпргпзовъ къ горному вѣдомству какихъ-лпбо 
частныхъ вопросовъ, опредѣлепы въ особыхъ правплахъ [1880 окт. 22 (61469) |. 

1111. Всѣ заводскія строенія и заведенія должны быть охраняемы и 
поддерживаемы въ надлежащей прочности. 

Уставъ лѣсной. 

О государственныхъ лѣсахъ , иршгиеанныхъ къ горнымъ промыеламъ ж заво
дамъ А л т а й с к н м ъ и Н е р ч и н с в ж м ъ . 

478. Всѣ прпнадлежащіе Кабинету Его.Императорскаго Величества, приписанные 
къ горнымъ заводамъ Алтайскпыъ лѣса состоять въ непосредственномъ завѣдываніп 
заводскаго управленія. 

479. Къ вѣдомству Алтайскнхъ заводовъ принадлежать всѣ лѣса, растущіе на 
пространстве, занимаемомъ заводами, рудниками, лріпскамп, ломками цвѣтныхъ кам
ней н другпмп казенными заведеніями, также на Алтайскпхъ горахъ, лежащпхъ между 
Бійскою линейною дорогою и Китайскою границею. 

480. Главное местное управленіе лѣсамн казенныхъ Алтайскнхъ заводовъ сосре
доточивается въ Управленіп Алтайскпмъ горнымъ округомъ. 

481. Лѣса къ заводамъ п руднпкамъ должны быть отводимы соразмѣрно дѣй-
ствію калсдаго въ такомъ количестве, чтобъ оныхъ достаточно было на всегдашнее 
действіе. 

482. Всѣ дѣсосѣки, приписанныя къ заводамъ н руднпкамъ, должны быть разде
лены на полосы въ полверсты шириною по направленно главнаго ветра, дующаго въ 
каждомъ месте въ то время, когда созреваютъ на деревьяхъ семена. 

483. По раздѣлеиіп лесосекъ на полосы означеннаго пространства, должны быть 
сделаны всякой полосе затесп. 

484. Каждый годъ, какъ скоро местные лѣсные чины получать предписания о за 1  

готовленіи дровъ на угольное ліженіе, п явятся крестьяне для рубкп оныхъ, должны 
они по затесямъ дѣлать отводъ. лѣса для вырубки. 
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485. Порубку лѣсовъ должно располагать по пшрннѣ полосъ въ полверсты н ъь 
длнпѣ въ одну версту. 

486. Въ лѣсахъ рѣдкорастущпхъ и въ мѣстахъ неудобныхъ порубку лѣсовъ можно 
допустить длипнѣе и короче означенной мѣры, смотря по ѵдобностп, лмѣя съ одной сто
роны правпломъ, дабы не размножать безъ нужды куреиій, Л, съ другой не стѣенять 
крестьянъ въ рубкѣ дровъ. •• 

487. Каждое вырубленное пространство, въ полверсты шириною н въ одну версту 
плн болѣе длиною, должно быть окружено такой же величины площадями, лѣеомъ за
нимаемыми. 

488. Разочтя предварительное количество лѣсовъ каждой лѣсосѣкн п по оному 
количество дровъ, какое пзъ оной получено быть можетъ, въ каждой лѣсосѣкѣ еже
годно назначается къ порубкѣ такое количество лѣсовъ, чтобъ одна лѣсосѣка не преду
преждала вырубкою другой, наблюдая прптомъ, сколько можно, чтобъ общее разстоя-
ніе дѣсосѣкъ одного завода было отъ онаго всегда одинаково. 

489. Н а томъ пространствѣ, которое назначптся къ вырубкѣ, не должно остав
лять деревьевъ, годныхъ для дровъ. 

490. При вырубкѣ дровъ крестьянами, хвоя отъ оныхъ должна быть ими же уби
раема и складываема въ отдаленіи отъ полѣннпцъ въ кучи. 

491. Для внгодпаго полученія угля, па жженіе должно употреблять такія дрова, 
которые бы вырублены были одппмъ годомъ прежде употребленія нхъ въ жжеиіе. 

492. Въ лѣсахъ, прцпадлежащихъ къ заводамъ п рудникамъ, никто н ни на какія 
надобностн не можетъ рубить лѣса безъ лозволенія горнаго начальства. 

493. Запрещается въ округѣ снхъ лѣсовъ устронвать кому-лпбо лѣеолильныя 
мелънпцы н всякія заведепія, требующія огненнаго дѣйствія-

494. Мѣстному Управлепію Алтайскихъ горныхъ заводовъ вмѣнеио въ обязан
ность составить пзъ заводскпхъ лѣсовъ особую статью дохода взнмаиіемъ за рубку 
оныхъ попенныхъ денегъ, по таксѣ, Кабинетомъ Его Императорскаго Величества опре-
дѣленной; прпчемъ, для обезпеченія существованія заводовъ, постановлено нравнломъ, 
чтобы лѣса, для заводскаго дѣйствія нужные, не были употребляемы ни на какія дру-
гія надобности. 

495. Имѣющпмъ надобность въ лѣсѣ на вырубку онаго даются билеты отъ того 
управленія, которое онымъ завѣдываетъ. 

496. Мѣстное управленіе наблюдаетъ, чтобъ не было ннкѣмъ производимо само
вольное порубки лѣса. 

497. Производящие самовольную безъ позволенія управденія порубку дѣсовъ под
вергаются взысканіямъ, постановленнымъ въ Уложенін , о Наказаніяхъ п въ Уставѣ о 
Наказаніяхъ. 

Ом. ст. ст. 822 и 825 Улооіс. о Наказ, и ст. ст. 155—158, 161 и 168 Уст. о 
Лак. (Отд. о каз. горн, заводахъ). 

498. Для сбережеиія лѣсовъ отъ нанольиыхъ иожаровъ каждую весну дѣлается 
•онымъ опалка. . 

499. Въ случаѣ лѣсныхъ пожаровъ, къ утушенію оныхъ созываются заво;дскіе 
•служители, крестьяне и обыватели селеній, находящихся при заводахъ н рудникахъ. 

500. Правила о лѣсахъ Алтайскихъ заводовъ, что пзъ оныхъ приноровлено быть 
можетъ, прнмѣняются на Нерчинскпхъ заводахъ, съ подробнымъ увѣдомленіемъ Каби
нета Его Императорскаго Величества о томъ, что пыенио пзъ тѣхъ правилъ но мѣст-
нымъ обстоятельствамъ заимствовано будетъ. 

IV. О порядкѣ искусственна™ горнаго управленія. 

1) О Р А С П Р О С Т Р А Н е Н І П Г О Р Н А Г О ПРОМЫСЛА. 

1112. Распространение горнаго промысла на земляхъ заводскаго вѣдом-
ства зависитъ отъ пріиска иовыхъ благонадежныхъ рудниковъ и розсыпей, 
также цвѣтныхъ камней и всякихъ. минераловъ, и возлагается на попеченіе 
Управляющаго Кабинетомъ Его Императорскаго Величества и на обязанность 
мѣстнаго Управления Алтайскимъ горнымъ округомъ, наблюдая, чтобы чрезъ 
сіе не было однакоже стѣсненія инородцамъ. 

1113. Управленіе особенно печется объ открытіи рудниковъ, серебро и 
золото содержащихъ, и золотоносныхъ розсыпей. 

1114. Для таковыхъ открытій Управленіе отряжаетъ партіи изъ горныхъ 
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Служителей подъ начальетвомъ чиновниковъ, на всемъ пространствѣ земель 
заводскаго вѣдомства и Алтайскихъ горъ. 

1115. При назначеиіи мѣстъ для дѣйствія партій Управленіе принимаетъ 
въ *оображеніе пололсеніе горныхъ кряжей. 

1116. Весьма важнымъ облегченіемъ къ таковому иазначенію могутъ 
служить петрографическая карты, а потому Управленіе должно заботиться о 
ихъ составленіи. 

1117. Сверхъ • открытія рудниковъ посредствомъ партій, отъ Управленія 
«тряжаемыхъ, въ земляхъ заводскаго вѣдомства и по Алтайскому хребту 
дозволяется совершенно свободно-вольное для заводовъ рудоисканіе людямъ 
всякаго состоянія. 

1118. Вольные пріискатели рудниковъ и золотоносныхъ розсыпей объ 
открытіяхъ, ими сдѣланныхъ, подаютъ письменныя объявленія въ Управленіе, 
описывая въ оныхъ породу рудъ, цвѣтныхъ камней и всякихъ минераловъ 
и мѣсто, гдѣ оные обрѣтаются. Объявления сіи обязываютъ Управленіе удосто-
вѣритьея въ благонадежности пріиска чрезъ своего чиновника, при самомъ 
пріискателѣ, которому, въ случаѣ противорѣчія чиновника, дается право 
доказывать благонадежность открытаго имъ рудника представлениями Началь
нику горнаго округа и Управляющему Кабинетомъ Его Императорскаго 
Величества. 

1119. Посылаемые для отысканія рудъ горные чиновники и рабочіе, 
также посторонніе люди, открывшие рудники, получаютъ, на счетъ добыванія 
металловъ, приличныя награждения, по усмотрѣнію начальства; но вмѣстѣ 
съ симъ правило объ участіи въ прибыляхъ за открытіе рудниковъ отме
няется, какъ болѣе препятствующее, нежели способствующее сему дѣлу. 
Взамѣнъ же сего, за открытіе благонадежна™ и избыточнаго рудника серебря-
наго на новыхъ мѣстахъ, внутри, однакоже, Имперіи, назначается награда 
да трехъ тысячъ рублей серебромъ. Открывающіе золотоносныя розсыпи 
получаютъ такія же награды, какія назначены за то по заводамъ хребта 
Уральскаго. 

1120. Новыми рудниками или пріисками, подходящими подъ награжденіе, . 
въ предшедшей статьѣ назначенное, почитать только тѣ, которые открыты 
въ пятистахъ саженяхъ отъ начальныхъ работъ дѣйствующихъ рудниковъ, 
также и тѣ, которые найдены будутъ вблизи бездѣйствующаго (за истоще-
ніемъ) рудника, въ какомъ бы разстояніи отъ онаго ни были. 

1121. За открытіе пріиска или рудника ближе пятисотъ саженъ отъ 
начальныхъ работъ дѣйствующаго рудника, пріискателю выдается единовре
менно наг.ражденіе, смотря по благонадежности рудника. 

1122. Правила, постановленныя въ статьяхъ о награжденіи рабочихъ 
лазенныхъ горныхъ заводовъ Уральской области за открытіе золотыхъ само-
родокъ въ розсыцяхъ и при промывкѣ песковъ, распространяются и на Алтай-
йкіе заводы. 

1123. О каждомъ вновь открытомъ пріискѣ или рудникѣ Управленіе 
горнымъ округомъ доноситъ Управляющему Кабинетомъ Его Императорскаго 
Величества, съ подробнымъ онисаніемъ положенія рудныхъ жилъ, качества 
и содержанія рудъ и съ предположеніемъ о времени и способахъ его раз
работки. 

1124-. Если вновь открытый рудникъ или пріискъ, для обработки его 
рудъ по благонадежности оныхъ, потребуетъ устройства новаго завода, то 
Управленіе округомъ предетавляетъ Управляющему Кабинетомъ Его Импера
торскаго Величества смѣту о нужной на то единовременно суммѣ, о числѣ 
людей, для дѣйствія его необходимыхъ, и о расходахъ на ежегодное онаго 
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содержаніе. Управляющій Кабинетомъ, по удостовѣреніи въ благонадежности 
и пользѣ вновь открытыхъ рудниковъ и пріисковъ, разрѣшаетъ устройство 
завода, снабжая оный достаточнымъ числомъ людей и прочими потребностей. 

2) О Г О Р Н О М Ъ Н Г - О Н З В О Д О Т В Ѣ . 

1125. Главныя правила горнаго производства состоять въ слѣдующемъ: 
1) въ выполненіи назначаемаго на рудникѣ количества металловъ въ добы-
ваемыхъ рудахъ, соразмѣрно извѣстному количеству оныхъ въ рудникахь; 
2) въ правильной и уравнительной добычѣ рудъ по всѣмъ рудникамъ; 3) въ 
замѣнѣ вынутыхъ изъ рудника рудъ новыми пріобрѣтеніями; 4) въ доведеніи 
рудъ сортировкою до содержания по возможности высшая, 

1126. При всѣхъ сихъ дѣйствіяхъ надлежитъ стараться усовершен
ствовать искусственную часть, съ уменьшеніемъ употребляемыхъ для сего 
расходовъ, замѣняя сколько возможно уетройствомъ машинъ ручныя работы. 

1127. Количество рудъ и въ нихъ. металловъ, ежегодно назначаемое, 
надлежитъ стараться получать отъ развѣдокъ. 

1128. Ни въ какомъ рудникѣ не должно вынимать руды на очистку, 
пока оный не будетъ окончательно развѣданъ и разработанъ по всѣмъ про-
тяженіямъ, также въ висячемъ и лежачемъ бокахъ. 

1129. Но если бы руды, получаемыя отъ развѣдокъ, не были достаточны 
къ выполнение годового количества металловъ, положенная на рудникъ, и 
надобность потребовала вынуть оныя на очистку прежде окончательной раз
работки рудника, тогда вынимать на очистку изъ удобнѣйшихъ къ тому 
частей рудника внутренними работами и разносами, но отнюдь не разстрои-
вать всего рудника частыми этажами и поперечными пересѣченіями и тѣмъ 
преждевременно не ослаблять натуральной связи горы. 

1130. Изъ рудника, развѣданнаго по всѣмъ протяженіямъ, вынимать 
руды на очистку, начиная съ самыхъ нижнихъ работъ. 

1131. Количество металловъ, ежегодно назначаемое къ полученію изъ 
каждаго рудника, должпо соразмѣряться количеству металловъ, содержащихся 
въ ономъ, такъ, чтобъ во все продолженіе горныхъ промысловъ можно было 
получать изъ онаго металла въ одинаковомъ количествѣ, и чтобъ одинъ руд
никъ не предупреждалъ истощеніемъ другого. 

1132. Ежегодное требованіе металловъ изъ рудника не должно превышать 
возможности удовлетворить сіе требованіе, не отступая въ добычѣ оныхъ отъ 
правилъ горнаго искусства. 

1133. Содержаніе металловъ въ рудахъ, каждогодно назначаемыхъ къ 
добычѣ изъ рудниковъ, не должно превышать общаго ихъ содержанія, опре-
дѣленнаго рабочимъ положеніемъ. 

1134. Взамѣнъ того, сколько ежегодно вынуто будетъ изъ рудника 
рудъ, надлежитъ стараться пріобрѣтать оныя: 1) дальнѣйшимъ раскрытіемъ 
обработанныхъ рудныхъ положеній; 2) разработкою прежнихъ оставленныхъ 
и неоконченныхъ рудниковъ и пріисковъ; 3) разработкою новыхъ рудниковъ 
и нріисковъ. 

1135. Для. доведенія добытыхъ рудъ-до возможно высшаго содержания, 
надлежитъ употреблять, сверхъ обыкновенная сухого молоточнаго разбора, 
промывку и протолчку, приспособляя каждый изъ сихъ способовъ къ поро-
дамъ, изъ которыхъ состоитъ оруденѣлость. 

1136. Для уменьшенія работы при подъемѣ рудъ изъ внутренности 
горы на поверхность, надлежитъ стараться отдѣлять сколько возможно въ 
самой, горѣ отъ рудъ пустую породу, употребляя оную на закладку выра-
ботанныхъ мѣетъ. 
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1137. При сухом* разборѣ рудъ надлежит* сортировать ихъ на по
роды, отдѣляя сіи нослѣднія каждую особливо. 

1138. Сверхъ раздѣленія рудъ по породамъ, должны быть разделены-
оньія и но содержанію въ нихъ металловъ. 

1139. Независимо отъ добычи рудъ изъ рудниковъ, должно получать 
оныя изъ отваловъ преяшихъ лѣтъ, когда они способны къ переработкѣ и 
стоютъ оной. 

1140. Отвалы, получаемые отъ сортировки рудъ, раздѣляя по породамъ, 
надлежит* полагать отдѣльно. 

1141. При рудниках* должно переходить изъ года въ годъ такое коли
чество наличныхъ сортированныхъ рудъ, какое нужно для расплавки въ 
заводахъ въ теченіе года. 

1142. Наблюдение за точнымъ исполненіемъ сихъ яравилъ относится 
до Управляющаго Кабинетом* Его Императорскаго Величества; а ответ
ственность по сему лежит* на Начальнике горнаго округа и подчиненных* 
ему установленіяхъ. Сіи последнія обязаны составлять чертежи рудникам* 
и производящимся въ них* работамъ. 

V. О лорядкѣ ионусственнаго заводскаго управленія. 

1143. При заводском* производстве надлежит* преимущественно: 
1) усовершенствовать искусственную часть съ уменыпеніемъ употребляемых* 
для сего расходовъ, а также съ сохраненіемъ отъ утраты благородныхъ 
металловъ при переплавке рудъ, щ выходя въ сихъ случаяхъ изъ преде
лов*, рабочимъ положеніемъ назначенных*; 2) сколько можно замѣнять 
устройством* машин* ручныя работы. 

1144. Уиотребленіе угля и другихъ горючихъ матеріадовъ, по возмож
ности уменьшенное, должно слулшть признакомъ искусства въ плавиленномъ 
действіи. 

1145. Равнымъ образомъ, расплавка рудъ въ большем* против* обыкно
венная количестве при обыкновенном* унотребленіи горючих* матеріаловъ 
и съ обыкновенным* угаром* металлов*, покажет* усовершенетвованіе 
плавиленнаго производства. 

1146. Для сбереженія свинца отъ большого угара и для сокращения 
плавиленныхъ операцій, съ чемъ вместе уменьшится угаръ серебра и упо-
требленіе хорючихъ матеріаловъ, надлежит* ротштейны въ извлеченіи упо
треблять высшаго содержания. 

1147. Сверхъ полученія металловъ изъ рудъ, надлежит* стараться 
получать оные изъ остатковъ отъ плавиленныхъ операцій. 

1148. Управленію округомъ предоставляется испытывать все способы, 
какіе оно признаетъ нужными для усовершенствованія плавиленнаго произ
водства и употреблять оные въ валовомъ действіи. 

1149. Проба золоту и серебру производится на пробирный фунтовой 
разновесъ, котораго фунт* по принятому разделеніго делится на девяносто 
шесть золотников*, золотник* на 5 / е , 2 / 3

 гІ2, Ѵ 3 и 1 / 0 . Дроби ниже одной 
шестой доли золотника въ пробе золота и серебра в* разсчетъ не прини
маются. 

1150. Для вернаго нолученія металловъ въ определенномъ количестве, 
должно иметь при заводахъ наличныхъ рудъ годовое количество, сверхъ 
того количества, какое назначается къ расплавке на оныхъ въ теченіе года. 

1151. Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ сихъ правилъ относится до 
Управляющаго Кабинетом* Его Императорскаго Величества, а ответствен
ность по сему леясит* на Начальнике Алтайскаго горнаго округа и подчи-

22 



,338 О ЗАВ. И ПРОМ. АЛТАЙСЕ. ОКР. 

ненныхъ ему установленіяхъ, которыя въ особенности должны пещись о 
своевременной вынлавкѣ' металловъ и приготовленіи всякихъ издѣлій въ 
опредѣленномъ количестве. 

VI. О металлах* и произведеніяхъ Алтайскихъ заводовъ. 

1152. Къ металламъ и произведеніямъ Алтайскихъ заводовъ принад
лежать: 1) золотистое серебро, 2) золото, изъ песковъ добытое, 3) свинецъ, 
4) мѣдь, 5) желѣзо и 6) цвѣтные камни. 

1153. Золото и серебро, получаемыя съ Алтайскихъ заводовъ, отсы
лаются на С.-Петербургскій Монетный Дворъ для раздѣленія и передѣла 
въ монету. Слѣдующія за сіи металлы деньги поступаютъ, за искдгоченіемъ 

. передѣльныхъ расходовъ, въ Кабинета Его Императорскаго Величества. 
Пргшѣчаніе. Въ 1855 г. были установлены правила о разсчетѣ Кабинета съ 

государственнымъ казначействомъ въ отпускаемых* до времени суммах* на дѣйствіе 
Алтайских* заводовъ. 

1154. Свинецъ употребляется преимущественно при заводскихъ плави-
ленныхъ работахъ. 

1155. Мѣдь, за употребленіемъ изъ оной необходимаго количества на 
заводскія надобности, назначается въ продажу. 

1156. Изъ желѣза приготовляются издѣлія какъ на заводскія надоб
ности, такъ и на продажу, которая производится согласно нравиламъ, поста-
новленнымъ для казенныхъ заводовъ Уральской области. 

1157. Цвѣтные камни употребляются на выдѣлку вещей, которыя от
правляются въ С.-Петербургъ въ распоряженіе Кабинета Его Император
скаго Величества. 

VII. 0. лорядкѣ отчетности. 

1) О СЧЕТОВОДСТВѢ З А В О Д С К И Х * УНРАВЛЕНІЙ. 

1158. Правильное употребление денежныхъ суммъ, въ распоряженіе 
Заводскаго Управления ассигнуемыхъ, лежитъ на его ответственности. 

1159. Управленіе ведетъ вѣрные счеты какъ денежному капиталу, 
такъ приходу, расходу и остатку всякихъ матеріаловъ и припасовъ. Налич
ность перваго свидетельствуется ежемесячно, а последнихъ по третямъ 
года. 

1160. Свидетельство сіе производится повѣркою съ шнуровыми книгами, 
выдаваемыми на записку прихода и расхода по каждому предмету. 

1161. Изъ сихъ книгъ Заводское Управленіе сочиняетъ и отсылаетъ въ 
Главное Управление, для установленнаго учета, вѣдомости десятидневныя, 
мѣсячныя и третныя, а по окончаніи года представляетъ отчетъ. 

1162. Порядокъ сей отчетности распространяется и на чиновниковъ 
Заводскаго Управленія, которымъ Управленіе выдаетъ пшуровыя книги, 
получаетъ отъ нихъ вѣдомости и отчеты и ревизуетъ оные. 

1163. Каждаго чиновника, управляющаго какимъ-либо заведеніемъ по 
искусственной или хозяйственной части, Управленіе снабжаетъ особенною 
инструкціею, по предварительномъ разсмотрѣніи и утверждении- оной Глав
нымъ Управленіемъ. 

2) О СЧВТОВОДСТВѢ ГЛАВНАГО УИРДИЗЛЕНІЯ. 

1164. Счетоводство Главнаго Управленія имеетъ четыре главныя раз-
дѣленія. Къ первому принадлежать счеты въ денежныхъ суммахъ, въ 
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распоряженіе Управленія ассигнуемых^.; ко второму относятся счеты о мате-
ріалахъ и припасахъ собственно по горному и заводскому производству; къ 
третьему—счеты о матеріалахъ и припасахъ по заведеніямъ; къ четвертому— 
счеты по найму рабочихъ. 

1165. Счеты въ денежныхъ суммахъ ведутся отдѣльно по каждой. 
Оные суть: 1) счетъ по суммѣ заводской, въ коемъ ведется расходъ денегъ 
по предметамъ, на которые оная ассигнована, также по училищамъ и шко-
ламъ; 2) счетъ по суммѣ шлифовальной фабрики; въ ономъ записываются 
приходъ и расходъ денегъ на добываніе камней, выдѣлку изъ нихъ вещей, 
отправку оныхъ въ С.-Петербургъ и на всѣ другія статьи, относящаяся къ 
дѣйствію и содержанію шлифовальной фабрики; 3) счетъ по суммѣ пенсіон-
ной; въ немъ ведется нриходъ и расходъ денегъ на выдачу пенсій чинов-
никамъ и служителямъ; 4) счетъ по судмѣ богадѣленной; въ оный записы
ваются приходъ и расходъ денегъ на содержаніе мужской и женской бога-
дѣленъ; 5) счетъ по суммѣ экономической, въ который вносятся приходъ и 
расходъ денегъ, получаемыхъ отъ разныхъ хозяйетвенныхъ заведеній и 
оборотовъ; 6) счетъ по суммамъ постороннимъ, въ которомъ записываются 
приходъ п расходъ денегъ, по разнымъ случаямъ хранящихся въ заводахъ 
и не принадлежащихъ ни къ одной изъ сказанныхъ суммъ. Во всѣхъ сихъ 
счетахъ показываются остатки. * 

1166. Главные счеты о матеріалахъ и припасахъ собственно по гор
ному и заводскому производству суть: 1) металловъ и издѣлій, 2) рудъ и 
остатковъ отъ плавиленныхъ операцій, 3) фдюсовъ, 4) дровъ, 5) угля, 
6) провіанта, и фуража, 7) разныхъ припасовъ, какъ-то: пороху, сала, 
пеньки и проч. 

1167. Въ счетахъ металловъ и издѣлій показывается приходъ, расходъ 
и остатокъ: 1) золота, 2) золотистаго серебра, 3) мѣди, 4) свинца, 5) желѣза, 
6) желѣзныхъ издѣлій на заводскія надобности и на вольную продажу, 
7) вещей изъ цвѣтныхъ камней, на шлифовальной фабрикѣ притотовдяемыхъ. 

1168. Счеты о рудахъ раздѣляются по роду содержащихся въ нихъ ме-
•галловъ. По сему раздѣленію ведутся счеты о количествѣ рудъ, съ содержа-
ніемъ въ нихъ металловъ: 1) добытыхъ, 2) сортированных^ 3) отпущен-
ныхъ и привезенныхъ, 4) унотребленныхъ на проплавку. 

1169. Счеты флюсовъ показываготъ: 1) ихъ приготовленіе, 2) пере
возку, 3) употребленіе въ плавиленномъ производствѣ. 

1170. Въ счетѣ дровъ означается: количество ихъ, приготовленіе и 
обращеніе на угольное жженіе и другія надобности. 

1171. Въ счетѣ угля показывается: 1) количество онаго въ лѣсосѣкахъ; 
2) количество, отпущенное и полученное въ заводы; 3) количество, употреб
ленное для плавиленяаго дѣйствія. 

1172. Въ счетѣ цровіанта и фуража означается приходъ, расходъ и 
остатокъ онаго еж;емѣсячно, съ показаніемъ цѣны заготовленія. 

1173. Счетъ разныхъ припасовъ содержитъ въ себѣ приходъ, расходъ и 
остатокъ пороху, сала, пеньки и проч. 

1174. Въ счеты матеріаловъ и припасовъ по заведеніямъ записывается 
приходъ, расходъ и остатокъ рныхъ: 1) въ окружномъ училищѣ и школахъ, 
2) въ госпиталяхъ и аптекахъ, 3) въ богадѣльнѣ. 

1175. Сообразно съ сими правилами, Главное Управленіе улреждаетъ 
счетоводство въ Заводскихъ Управлеяіяхъ по формамъ, имъ составленнымъ. 

1176. Всѣ частные счеты отъ Заводскихъ Управленій вносятся въ книги 
Главнаго Управленія не прежде, какъ по обревизованіи ихъ. Оно наблю-
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даетъ, чтобъ сему же порядку слѣдовали и Заводскія Управленія при полу-
ченіи счетовъ отъ лицъ, имъ подчиненныхъ. 

1177. По заключеніи счетовъ, за каждый мѣсяцъ Главиое Управленіе 
составляете изъ оныхъ вѣдомости для нредставленія въ Кабинета Его 
Императорская Величества, который поступаете съ оными на основаніи 
статей 1095 и 1096. 

3) ОБЪ О Т Ч Е Т 'Is. 

1178. Начальникъ округа, по прошествіи года, представляетъ Управляю
щему Кабинетомъ отчете, съ марта предшествовавшая по мартъ наступаю
щ а я года. 

1179. Предметы сего отчета суть: 1) суммы, въ распоряженіе Управле
ния ассигнованныя, 2) металлы и издѣлія, 3) матеріа-лы и припасы. 4) дѣла, 
въ Управленіе вступающія и въ ономъ производящіяся, 5) усовершеиіе 
частей, Управленіемъ завѣдываемыхъ, 6) виды и предположенія къ дальнѣй-
шему ихъ улучщенію. 

1180. Отчета въ суммахъ долженъ заключать въ себѣ отдѣльно по 
каждой: 1) остатокъ отъ предшествовавшая года, 2) приходъ и расходъ въ 
истекшемъ году, 3) остатки къ слѣдующему году. 

1181. Отчете въ металлахъ и издѣліяхъ содержите: 1) остатки отъ про
шедшая года золота, золотистая серебра, мѣди, свинцу, желѣза, желѣзныхъ 
издѣлій и вещей изъ цвѣтныхъ камней; 2) приходъ и расходъ оныхъ въ 
теченіе года; 3) остатокъ къ слѣдующему году. 

1182. Отчета въ матеріалахъ и припасахъ доказываете приходъ, рас
ходъ и остатокъ оныхъ: 1) особенно по рудникамъ и заводамъ, 2) по за-
веденіямъ 1). 

1183. Къ первому отдѣленію принадлежать: руды добытый,' сортиро
ванный, перевезенный и на проплавку употребленный, остатки отъ плави-
ленныхъ онерацій; дрова, заготовленныя въ лѣсоеѣкахъ и на угольное 
жженіе обращенный; уголь и флюсы, приготовленные, перевезенные и въ 
заводахъ израсходованные; провіантъ и фуражъ, па заводскій капиталъ за
готовляемые; разные припасы, каковы суть: порохъ, пенька, сало и проч. 
Ко второму отдѣленію принадлежать: матеріалы, припасы и всякія вещи, на 
заводскій капиталъ пріобрѣтенные: по училищамъ и школамъ, по госпиталямъ 
И аптекамъ, по богадѣльнѣ. 

1184. Отчета въ дѣлахъ излагается въ вѣдомости, въ которой озна
чается перечнемъ число дѣлъ, въ теченіе года вступившихъ, рѣшенныхъ и 
остающихся неоконченными. О сихъ послѣднихъ присовокупляется объясне-
ніе, когда оныя начались и по какимъ причинамъ не окончены. 

1185. Отчетъ въ усовершенствовали частей долженъ содеряіать: 
1) краткое начертаніе, въ накомъ положеніи части сіи находились въ яред-
гяедшемъ году; 2) учиненное въ теченіе года открытіе рудниковъ, ихъ раз
работку, или возведеніе новыхъ заводовъ; 3) важнѣйшія распоряженія къ 
отвращенію неудобствъ по какой-либо хозяйственной или искусственной 
части, и пользу, отъ того происшедшую. 

1186. Въ отчетѣ о дальнѣйшемъ улучшеніи частей означаются: 1) пред
меты, по коимъ замѣчаются несовершенства, или недостатки; 2) предполо-
женія мѣръ, коими оные могутъ быть исправлены; 3) пользы, какихъ можно 
ожидать отъ приведенія мѣръ сихъ въ дѣйствіе. 

1) Статья эта неокончена и въ оффиц. пзд. Горн. Уст. 
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1187. Сообразно съ сими правилами, Главное Управленіе округомъ по-
лучаетъ ежегодно отчеты отъ Заводскихъ Управленій по предметамъ, завѣ-
дыванію ихъ предоставленнымъ, составляете изъ сего общій отчетъ, и пред-

•ставляетъ отчетъ по управленію заводовъ и шлифовальной фабрики въ Ка
бинета Его Императорскаго Величества. 

1188. Кабинетъ Его Императорскаго Величества ревизуетъ получаемые 
отъ Управления по прошествіи каждаго года отчеты: 1) въ правильномъ 
употреблеиіи отпущенныхъ въ распоряженіе онаго суммъ; 2) въ приходѣ, 
расходѣ и остаткѣ всякихъ матеріаловъ и припасовъ; 3) въ приходѣ, рас-
ходѣ и остаткѣ металловъ и издѣлій, и 4) отчеты въ дѣлахъ, видахъ и 
предположеніяхъ, къ усовершенствованію разныхъ частей служащихъ. По 
окончаніи ревизіи, Кабинетъ ежегодно представляетъ, черезъ Управляющая 
Кабинетомъ, отчеты Его Императорскому Величеству. 

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е Т Р Е Т І Е . 

Объ устройствѣ в р а ч е б н о й ч а с т и и обгцеотвѳннато призрѣнія . 

I. Объ устройствѣ врачебной части. 

1189. Люди всякаго состоянія, служащіе по вѣдомству Алтайскихъ за
водовъ, для излеченія отъ болѣзней принимаются въ госпитали, устроенные 
и содержимые на счетъ заводовъ. 

1190. Одни классные чиновники во время болѣзнй могутъ оставаться 
въ своихъ домахъ; но въ случаѣ появленія болѣзней заразительныхъ, какъ 
они, такъ и всѣ неслужащіе мужескаго и женскаго пола помѣщаются для 
пользованія въ госпиталяхъ. 

1191. При каждомъ заводѣ и рудникѣ учреждается госпиталь, имѣющій 
всѣ потребные хирургическіе инструменты. 

1192. При госпиталѣ въ болыпомъ заводѣ или рудникѣ находится 
аптека, содержаніе которой, относительно количества ирода лекаретвъ.и 
заготовлепія оныхъ, производится на основаніи особыхъ правилъ. 

1193. Помѣщаемые въ госпиталь классные и неклассные, горные, воен
ные и статскіе чины пользуются лекарствами безденежно. Пользованіе въ 
госпиталяхъ заводскихъ рабочихъ опредѣляется правилами, изложенными въ 
Особомъ Приложеніи къ Законамъ о Состояніяхъ [XII, Пол. Горн. ст. 65 
и прим ]. 

Цримѣчапіе. Указанный въ сен (1193) статьѣ правила относительно пользованія 
въ госпиталяхъ заводскихъ рабочпхъ изложены въ статьяхъ 18 п 19 приложенія къ 
статьѣ 821 1 (по Прод.). 

1194. Если въ госпиталяхъ будутъ пользуемы неииущія лида граждан
ская вѣдомства, не служащія при заводахъ (ср. ст. 1193), то расходы воз
вращаются госпиталямъ въ порядкѣ, опредѣленномъ Уставомъ объ Обществен-
номъ Призрѣніи. 

1195. Люди, не принадлежащее къ заводской службѣ, не имѣютъ права 
получать изъ аптекъ лекарства иначе, какъ за деньги по установлен
ной таксѣ. Деньги сіи обращаются - и записываются въ приходъ въ особен-
номъ счетѣ. 

1196. Содержимые въ госпиталѣ служащіе при заводахъ, кромѣ класс-
ныхъ чиновниковъ, получаютъ госпитальную пищу, одежду и прочее без
денежно. Но у нихъ во время нахожденія въ госпиталѣ удерживается по
ловина жалованья и весь провіантъ. 
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1197. Содержаніе больныхъ въ госпиталѣ пищею, одеждою и прочими 
нужными вещами опредѣляетея особыми правилами. 

1198. Госпиталь вѣдается однимъ изъ чиновъ Заводскаго Управленія, 
которому поручается покупка, храненіе и употребление нрипасовъ для пищи,-
одежды, посуды и прочаго. Покупаемые имъ припасы свидетельствуются ме-
дицинскимъ чиновникомъ. 

1199. Завѣдывающій госпиталемъ требуетъ все нужное для госпиталя 
отъ Заводскаго Управленія, которое выдаетъ ему ежегодно шнуровыя книги 
на записку прихода и расхода, и по онымъ въ каждую треть года свиде
тельствуете наличность. 1 

1200. Аптека, со всѣми принадлежностями къ оной, заведывается Апте-
каремъ, а где онаго яѣтъ—медицинскимъ чиновникомъ. На записку прихода 
и расхода по оной Заводское Управленіе также ежегодно выдаетъ шнуровыя 
книги, и по онымъ, чрезъ каждую треть, свидѣтельствуетъ наличность. 

1201. Наблюденіе за чистотою и порядкомъ въ госпитале обязанъ имѣть 
заведывающій госпиталемъ; но смотрение за темъ получаютъ ли больные 
все, что следуете, поручается особому чиновнику, наряжаемому отъ Завод
скаго Управленія. Чиновникъ сей обязанъ быть при раздаче порцій и под
писывать въ лазаретномъ журнале, по положеніго ли оныя выданы. Онъ лее 
смотрите, чтобы счмтающіеся по госпитальнымъ спискамъ больные на
ходились въ госпитале, и чтобы въ доме, онымъ занимаемомъ, сохранялось 
благочиніе. 

1202. Медицинскіе чины для госпиталей и аптекъ требуются, откуда 
сдѣдуетъ, Управляющимъ Кабинетомъ Его Императорскаго Величества. 

1203. Находящиеся при госпиталяхъ медицинскіе чиновники доносятъ 
Управляющему заводомъ или рудникомъ ежедневно, а Начальнику округа и 
Медицинскому Инспектору чрезъ десять дней и по прошествіи мѣсяца 
о числе больныхъ, родѣ ихъ болезни и средствахъ, употребляемыхъ для 
леченія. 

1204. Инспекторъ получаете отъ находящихся при госпиталяхъ ме-
дицинскихъ чиновниковъ и аптекарей ежемесячныя ведомости о приходе и 
расходе лекарствъ, съ показаніемъ количества отпущепныхъ за деньги. Ве
домости сіи представляются отъ него въ Главное Управленіе округомъ съ 
замечаніемъ, не находить ли онъ по онымъ излишества въ расходе. 

1205. Инспекторъ, по соображеніи свѣденій, истребованныхъ отъ ме-
диковъ при госпиталяхъ, ежегодно вносить въ Главное Управление соста
вленное имъ исчисленіе о количествѣ и родѣ медикаментовъ, потребныхь на 
следующій годъ. 

1206. Медикаменты, выписанные Главнымъ Управленіемъ, свидетель
ствуются Инспекторомъ. 

1207. Инспекторъ лично обозреваете не менее одного раза въ годъ 
все госпитали и аптеки; разематриваетъ рецептурный, палатныя и прочія 
книги; делаете наставление о епособахъ леченія и обо всемъ доносить На
чальнику округа. 

II. Объ устройства общественна™ призрѣнія. 

1208. Для призренія немощныхъ и увечныхъ изъ отставныхъ горныхъ 
и заводскихъ служителей, также вдовъ ихъ, учреждаются богадельни, ко
торыя разделяются на два отделения: мужеское и женское. 

1209. Немощные и увечные принимаются въ богадѣльню по назначе
нию Начальника округа. Въ случае недостатка помѣщеній, они пользуются 
отъ казны пособіемъ на основаніи особыхъ правилъ. 
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1210. Принимаемые въ богадѣльню сироты мужескаго пола отдаются 
до семилѣтняго возраста надеясньшъ людямъ за условленную плату. 

1211. Содержимые въ богадѣльнѣ могутъ быть занимаемы разными 
легкими работами по силамъ ихъ. 

1212. Одна половина платы, получаемой за издѣлія богадѣлыциковъ, 
отдается имъ, а другая употребляется на содержаніе богадѣльни. 

1213. На содержаніе богадѣленъ опредѣляются: 1) штрафиыя деньги, 
взыскиваемый за разныя упущенія съ высшихъ и нижнихъ чиновъ, мастеро-
выхъ и рабочихъ; 2) вычетъ по двѣ съ половиною копѣйки изъ денегъ, на-
зиачаемыхъ, съ разрѣшенія высшаго начальства, въ награжденіе Начальнику 
округа и прочимъ чинамъ Управления округомъ на счетъ остатковъ отъ 
штатяыхъ и всякихъ другихъ суммъ; 3) пенсіи, принадлежащая живущимъ 
въ богадѣльняхъ лицамъ, какъ пользующимся содержаніемъ отъ самихъ бога-
дѣленъ; 4) половина выработываемыхъ денегъ содержащимися въ богадѣлъ-
няхъ отъ плетенія, напр., рѣшетокъ, витья йеревокъ и приготовлепія другихъ 
тому подобныхъ нужныхъ для заводовъ вещей и на продажу; другая поло
вина сихъ денегъ обращается въ собственную пользу работавшихъ; 5) два 
процента отъ суммы, употребляемой на закупку разныхъ припасовъ для чи
новъ Управленія, мастеровыхъ и рабочихъ на ярмаркахъ Ирбитской и Ниже
городской; 6) проценты, получаемые заводами отъ выдачи денегъ, изъ бога-
дѣденной суммы, въ ссуду служащимъ на заводахъ людямъ; 7) независимо 
отъ сего, Начальнику округа предоставляется употреблять къ пополнение 
потребной на содержаніе богадѣленъ суммы всѣ тѣ средства, которыя, не 
ущербляя собственно заводской суммы, не увеличиваютъ и цѣнъ металла. 

1214. Суммы на содержаніе богадѣленъ определены штатами. 
1215. Пріемъ и расходованіе денегъ и припасовъ, потребныхъ на содер-
богадѣльни, поручается Смотрителю оной. 

Р А З Д М Ъ ВТОРОЙ. 
О заводахъ и промыслахъ Нерчинскихъ. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Общія положенія. 

1216. Нертанскій округъ вѣдомства Его Императорскаго Величе
ства составляютъ четыре восточныхъ уѣзда Забайкальской области: Чи
тински, АЕШИНСЕІЙ, Нерчинскій и НерчинсЕо-Заводскій, съ входящими 
въ границы ихъ землями Верхнеудинсваго уѣзда и Амурсвимъ участ-
ЕОМЪ (ст. 421 , прим.). Границы НерчинсЕаго овруга ведомства Каби
нета Его ИмиераторсЕаго Величества увазаны въ приложеніи ЕЪ сей 
статьѣ. 
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П Р И Л О Ж Е Н І Е . 

Границы Нерчинскаго округа вѣдомства Кабинета Его Императорскаго Вели
чества. 

Граница Нерчинска™ округа вѣдомства Кабинета Его Императорскаго 
Величества, начинаясь отъ сліянія рѣкъ Шиліш и Аргуни, идетъ этою по
следнею на югъ до караула Абагайтуевскаго; отсюда поворачиваетъ сухопут
ной китайской границей на западъ, пересѣкаетъ вершину рѣки Онона и 
достигаетъ хребта Яблоноваго или Станового; хребтомъ этимъ, отдѣляя 
Верхнеудинскій уѣздъ, идетъ на сѣверъ до хвваго притока рѣки Ингоды — 
рѣчки Домнинской, мимо озеръ Иванъ (Ивонъ) и Тасей (Таклей); отъ нихъ 
пересѣкаетъ верховья праваго притока рѣки Витима—рѣчки Конду, подходитъ 
къ озеру Тельмипскому, отсюда поворачиваетъ на сѣверо-западъ, оставляя 
влѣво озеро Карга, продолжается до рѣки Витима; этою послѣднею рѣкою 
направляется на сѣверо-востокъ до впаденія въ нее справа рѣчки Каренги, 
слѣдуетъ затѣмъ правымъ. притокомъ этой рѣчки, рѣчки Безымянной, и здѣсь 
поворачиваетъ снова на Яблоновый хребетъ, которымъ продолжается до вер
шины лѣваго притока Амазара, рѣки Чичатки, отдѣляя Якутскую область; 
затѣмъ идетъ на востокъ рѣкою Чичаткою, переходить на югъ рѣку Амазаръ 
и правый ея притокъ—рѣчку Бакачу; продоллсается лѣвыми притоками рѣки 
Амура—рѣчками Епаномъ и Кутыканомъ и, наконецъ, соединяется съ устьемъ 
рѣкъ Шилки и Аргуни, соприкасаясь съ Амурскою областью. 

ІЗІ 1?. Всѣ рудники и заводы Нерчинской горной округи, составляя 
собственность Государя Императора, подъ главнымъ вѣдомствомъ Каби
нета Его Императорскаго Величества, управляются Нерчинскимъ гор
нымъ мѣстнымъ началъствомъ. 

Примѣчаніе. До 1855 года Нерчинскіе заводы состояли подъ главнымъ 
управленіемъ Министра Финансовъ, какъ Главноуправлявшаго бывшимъ 
Корпусомъ Горныхъ Инженеровъ, и подвѣдомствениыхъ ему установлена по 
горной части. Высочайшимъ указомъ 27 мая 1855 года означенные заводы 
переданы въ вѣдомство Кабинета Его Императорскаго Величества, причемъ 
основанія таковой передачи изъяснены были въ приложенныхъ къ тому указу 
правилахъ. Въ 1870 году завѣдываніе частными золотыми промыслами на 
земляхъ Нерчинскаго горнаго округа возложено было на Министерство Фи
нансовъ, a нынѣ обязанность сія относится къ предметамъ вѣдомства Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ, по Горному Департаменту. 

1218. По дѣламъ Нерчинскихъ горныхъ заводовъ вопросы, требующіе 
Высочайшихъ разрѣшеній, представляются или прямо на благоусмотрѣніе 
Его Величества, или вносятся въ Комитетъ Министровъ тѣмъ же порядкомъ, 
какой наблюдается по Алтайскимъ заводамъ (ст. 1047). 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Учрежденіе мѣстнаго Управленія Нерчиненимъ горнымъ округомъ. 

1219. Управленіе Нерчинскимъ горнымъ округомъ образуютъ: 1) Главное 
Управление, 2) Окружная Контора, 3) Лабораторія. 4) мѣстныя Управленія 
рудниковъ, заводовъ и промысловъ и 5 ) ' установления по части медицинской, 
учебной, лѣсной и межевой. 
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1220. Составъ Главнаго Управленія образуютъ должности: Начальника 
округа, его Помощника, Правителя Канцеляріи округа, Завѣдывающаго гор
ной частью въ округѣ, Инженеровъ при Управлении (Старшихъ и Младшихъ), 
Завѣдывающихъ пріискаыи, Механика (онъ же Архитекторъ), Инженера для 
техническихъ 8аиятій, Управлягощаго поисковыми нартіями, Горнаго Исправ
ника для золотыхъ промысловъ, Письмоводителя Горнаго Исправника, Глав
наго Коммисіонера, Помощника Коммисіонера и Чиновника разныхъ порученій. 

1221. Составъ Окружной Конторы образуютъ должности: Делопроизводи
теля, Помощника Делопроизводителя (старшаго и младшаго), Бухгалтера, 
Помощника Бухгалтера, Контролера, Помощника Контролера, Журналиста 
(онъ же Архиваріусъ), Казначея (онъ же Смотритель типографіи и зданій), 
канцелярскаго служителя и чертежника при Механикѣ. 

1222. Составъ управленія Лабораторіею образуютъ должности: Управляю
щего Лабораторіего и Лаборанта. Должность Управлягощаго исполняетъ Ин
женеръ для техническихъ занятій (ст. 1220) . При Лабораторіи состоять 
кандидаты изъ окон чившихъкурсъ Нерчинскаго Горнаго Окрулшаго Училища. 

1223. Мѣстныя Управденія рудниковъ, промысловъ и заводовъ суть-* 
1) Управленіе Соедииенно-Зерентуйскою серебро-рудничною дистанціекъ 
2) Управленіе Алачинскою серебро-рудничного дистанціею; 3) Управленіе Куто-
марскимъ заводомъ серебрянаго производства; 4) Управленіе Петровскаго за
вода чугуио-желѣзнаго производства, и 5) Управленіе золотыхъ промысловъ. 

1224. Составъ Управленій, означенныхъ въ пунктахъ 1—4 предшедшей 
{1223) статьи, образуютъ должности: Управлягощаго, Старшаго Уставщика 
и Конторщика. При Управленіяхъ состоять кандидаты изъ окончившихъ 
itypcb Нерчинскаго Окружнаго Горнаго Училища. Сверхъ того, въ Управленіи 
Петровскаго завода учреждены должности Коммисара, Механика и Помощника 
Конторщика, а въ Управленіи завода Кутомарскаго—должность Пріемщика 
рудъ и угля (онъ же Коммпсаръ). 

1225. Составъ Управленія золотыхъ промысловъ (ст. 1223, п. 5) обра
зуютъ должности: Управлягощаго (Старшаго и Младшаго), Смотрителя (Стар
шаго и Младшаго), Конторщика, Коммисара, Помощника Коммисара. Смотри
теля цеховъ, Смотрителя разрѣзовъ и Смотрителя машинъ. 

1226. Установленія по части медицинской суть: госпитали и аптеки и 
должности Медицинскаго Инспектора (онъ же врачъ Нерчинскаго госпиталя), 
Старшаго Врача, Младшаго Врача, Аптекаря, ветеринара, акушерки, фельд
шера (старшаго и младшаго) и аптекарскихъ учениковъ. 

1227. Установленія по части учебной суть: Нерчинском Окрулсное Гор
ное Училище и начальный школы. Завѣдываніе Окружнымъ Училищемъ воз
лагается на одного изъ Помощниковъ Начальника округа. Въ Окружномъ 
Училшцѣ и школахъ состоять учители (въ Окружномъ Училищѣ они же 
надзиратели). При Окружномъ Училищѣ состоитъ Смотритель (онъ же За-
вѣдывающій хозяйственною частью). 

1228. Составъ Управленія земельною и межевою частью образуютъ долж
ности: Управлягощаго землями (ср. ст. 1220) и Межевщика (Старшаго и 
Младшаго), а для завѣдыванія лѣсною частью учреждены должности Лѣсни-
чаго и Кондуктора перваго разряда въ должности Лѣснычаго. 

1229. Начальникъ Нерчинскаго горнаго округа состоитъ въ непосред
ственной зависимости отъ Кабинета Его Императорскаго Величества, a прочія 
должностныя лица Управленія означеннаго округа—въ непосредственномъ 
подчинеиіи Начальнику округа. 

1230. Должностныя лица Управленія Нерчинскимъ округомъ вѣдомства 
Кабинета Его Императорскаго Величества опредѣляются. и увольняются на 
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тѣхъ же основаніяхъ, какъ и должностным лица Управленія Алтайскимъ 
округомъ вѣдомства Кабинета Его Императорскаго Величества. 

1231. Начальникъ округа, по управленію округомъ, дѣйствуетъ по ин-
струкціямъ Кабинета Его Императорскаго Величества, на тѣхъ же основа-
ніяхъ, какія установлены для управленія Алтайскимъ горнымъ округомъ. 

1232. Число означенныхъ въ предшедпшхъ (1220—1231) статьяхъ 
должностей, присвоенные симъ должностямъ классы, содержаніе, разряды по 
пенсіи и по мундиру, должности, эамѣщаемыя Горными Инженерами, и суммы, 
отпускаемый на возиагражденіе Военнаго Врача за завѣдываніе госпиталями 
при Карійскихъ золотыхъ промыслахъ, а также на наемъ писцовъ для мѣст-
ныхъ Управленій рудниками, промыслами и заводами, опредѣляются штатомъ. 
Въ случаѣ невозможности замѣстить штатныя должности классными чинов
никами, онѣ могутъ быть заняты лицами по вольному найму, съ производ-
ствомъ содержанія въ размѣрѣ, не превышающемъ опредѣленнаго штатомъ. 
Во всемъ прочемъ чины Управленія Нерчинскимъ округомъ состоять на 
томъ же положеніи, какъ и по Алтайскимъ заводамъ. 

1233. Содержаніе карауловъ на заводахъ и вообще на горныхъ про
мыслахъ, а равно поимка бѣглихъ возложены на Забайкальское казачье 
войско и на пѣпііе баталіоіш сего войска. 

Г Л А В А Т Р Е Т І Я . 

О порядкѣ управленія. 

О Т Д Ѣ Л Е Ш Е П Е Р В О Е . 

О п р а в ѣ по заводскому имуществу. 

1234. Всѣ находящіеся на пространстве Нерчинской горной 
округи земли, лѣса, рѣки, озера, рудники, заводы, нріиски цвѣтныхъ 
камней составляютъ частную собственность Государя Императора. 

1235. Находимые на всемъ пространстве горной округи руды, 
цвѣтные камелья и всякіе' другіе минералы составляютъ равномѣрно 
частную собственность Государя Императора. 

1236. Нѣкоторыя изъ земель Нерчинскаго округа вѣдомства 
Кабинета Его Императорскаго Величества предоставляются для произ
водства частными лицами золотого промысла на тѣхъ же основавіяхъ, 
какъ и земельные участки въ Алтайскомъ округѣ вѣдомства Кабинета 
Его Императорскаго Величества (ср. ст. 417 и 1085, по Прод.). 

1237. Въ случаѣ открытая въ земляхъ баталіонныхъ округовъ 
Забайкальскаго казачьяго войска благородныхъ металловъ и драгоцѣн-
ныхъ камней, земли сіи, какъ принадлежавшія, до передачи ихъ 
войску, Кабинету Его Императорскаго Величества, поступаютъ въ 
Кабинета, а чинамъ баталіоновъ, въ участкахъ коихъ открыты упомя
нутые металлы и минералы, взамѣнъ сихъ земель, отмежевываются 
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другія въ количествѣ, опредѣленномъ положениями о Забайкальекихъ 
казачьемъ войскѣ и баталіонахъ. 

Дримѣчаніе 1- Съ отчисленіемъ въ 1851 году отъ Нерчинскихъ заво
довъ приписныхъ крестьянъ, зачисленныхъ въ Забайкальское казачье войско, 
поступили во владѣніе сего войска земли, которыя состояли въ пользованіи 
означенныхъ крестьянъ, за исключеніемъ земель, занятыхъ горными заво
дами, рудниками, золотыми пріисками и принадлелсащими къ онымъ разиаго 
рода заведеиіями, равно заселенныхъ рабочими всѣхъ наименованій, и лѣ-
совъ, необходимыхъ для дѣйствія заводовъ. 

Лримѣчаніе 2. Земли въ предѣлахъ Нерчинскаго округа, вѣдомства 
Кабинета Его Императорскаго Величества, предоставленныя и подлелсащіл 
отводу въ постоянное пользованіе крестьянскаго и инородческаго населения 
и во владѣніе Забайкальскаго казачьяго войска, а равно состоящія во вре-
мениомъ пользованіи кочевыхъ инородцевъ, а также и выдѣленныя подъ 
различныя казениыя устройства, считаются казенными, но Кабинету Его 
Императорскаго Величества принадлелситъ право на благородные металлы 
и драгоцѣнные камни, заключающіеся въ нѣдрахъ сихъ земель. При повре-
жденіи поисками благородныхъ металловъ и драгоцѣнныхъ камней поверх
ности, а равно при занятіи подъ разработку отдѣльныхъ учаетковъ земель, 
ие ' состоящихъ въ собственности Кабинета Его Величества, лицамъ или 
учрежденіямъ, въ пользовапіи коихъ эти участки находятся, Кабинетомъ 
Его Величества уплачивается особое вознагражденіе за причиненный ущербъ 
и, сверхъ того, отходящіе участки замѣняются, въ соотвѣтственномъ раз-
мѣрѣ.. иными изъ свободныхъ, по возможности ближайшихъ земель Кабинета 
Его Величества. 

См. Времен, правила польз- нѣдр. земель въ Забайк. обл. 
1238. Изъ принадлежащихъ къ Нерчинскимъ заводамъ земель тѣ, кои 

причислены къ горнымъ заводамъ и рудникамъ, именуются горными; осталь-
ныя же затѣмъ земли именуются свободными заводскими. Въ раздачѣ сихъ 
земель наблюдаются слѣдующія правила: 1) горными землями, согласно 
статьѣ 1106, надлежитъ удовлетворять сперва всѣ казенныя потребности, 
a затѣмъ состоящихъ въ действительной по заводамъ службе "людей, без
возмездно снаблсая оными заводскихъ служителей и классныхъ чиновниковъ, 
послѣднихъ — по числу слѣдующихъ имъ раціоновъ, полагая на раціонъ по 
двѣ десятины, прочихъ же всѣхъ — отъ двухъ до пяти десятинъ каждаго 
соразмѣрно ихъ семейству; 2) горныя земли отдаются въ пользованіе без
возмездно и отставнымъ заводскимъ служителямъ, и чиновникамъ, наделяя 
ихъ по возможности и не свыше пропорціи, определенной для служащихъ; 
3) нерчинскимъ горнозаводскимъ людямъ отводятся земельные участки и 
предоставляется получать изъ заводскихъ дачъ дрова и лесъ въ постройки 
на основаніяхъ, определенныхъ въ Особомъ Приложеніи къ Законамъ о 
Состояніяхъ [XII. Пол. Горн., ст. 13, прим. 1, прил.: ст. 3, 4J; 4) живущіе 
въ селеніяхъ или городе, но не -принадлежащее къ горнозаводскому населе
нно люди разнаго званія, купцы и мѣщане надъляются отъ двухъ до пяти 
десятинъ изъ остаточныхъ или свободныхъ горныхъ земель, если они о 
томъ просить будутъ, но не иначе, какъ со взносомъ ими въ пользу заво
довъ по пятнадцати копеекъ серебромъ съ десятины еясегодно; 5) право 
пользовапія горнозаводскими землями означеннымъ въ предшедшихъ пунк-
тахъ людямъ предоставляется токмо дотоле, пока они состоять на службе 
или имѣютъ постоянное жительство въ округѣ заводовъ, или пока земли, 
ими занимаемыя, не понадобятся заводамъ; 6) свободныя заводскія земли 
(за изъятіемъ однако лѣсовъ), отдаленный отъ селеній и ненужныя для 
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сѣнокошенія, отдаются желающимъ не весьма большими участками съ тор-
говъ за оброкъ въ пользу заводовъ, срокомъ не долѣе двѣнадцати лѣтъ; 
7) на семъ же основаніи предоставляются въ пользованіе заводскія земли и 
тѣмъ лицамъ, кои пожелаютъ едѣлать значительное хлѣбопахотное иди 
другое промышленное заведеніе, за изъятіемъ однако тѣхъ, кои сопряжены 
съ истребленіемъ лѣса. Если же бы оказалось, что, по роду сихъ заведеній, 
двѣнадцатилѣтній съ торговъ наемъ земли не представляетъ достаточнаго 
обезпеченія. то въ такихъ случаяхъ надлежитъ заключать, сообразно мѣст-
ностямъ и нользамъ заводовъ, особыя условія, имѣющія восходить на утвер-
жденіе Управляющая Кабинетомъ Его Императорскаго Величества. 

Цримѣчате 1. Высочайше утвержденным*, 13 марта 1842 года, Положеніемъ 
объ отдачѣ Ыерчипско-заводских* земель въ нользованіе частнымъ людямъ, относи
тельно промышленных* частныхъ заведеніи, до пзданія означеннаго Положенія на 
заводскихъ земляхъ существовавших*, было постановлено: всѣ нынѣ существующая на 
Нерчішско-заводскнхъ земляхъ промышленный частныя заведепія не разстропвать. 
еслп токмо онп не вредны заводамъ нлп крестьянами а, оставя пхъ въ настоящем* 
положенін, обложить въ пользу заводовъ вѣчнымъ чпншемъ илп оброкомъ по мѣрѣ 
чнстаго дохода, от* них* получаемаго, полагая отъ шести до десяти процентов* съ 
онаго; буде же кто либо нз* хозяев* тѣхъ заведенін не изъявит* согласія на таковую 
мѣру, то предоставить ему въ течепіе годичнаго срока снесть заведеніе; изъ сего 
могутъ быть изъяты ліппь тѣ, коп на устройство заведепія получили предварительно 
законное дозволеніе высшаго Правптельства. 

ІІримѣчаніс 2. Купцы, мѣщане и посадскіе могутъ записываться по Нерчинску 
для производства присвоенной имъ законами промышленности на общемъ основанін. 

О Т Д Ѣ І І Е Ш Е В Т О Р О Е . 

О лорядкѣ хозяйетвѳннаго улравленія . 

1239. Устройство горной и заводской части на Нерчинскихъ заводахъ 
и всѣ прочіе предметы хозяйственнаго управленія подлежать тѣмъ же 
самымъ правиламъ, кои въ предшедшемъ раздѣлѣ постановлены въ отноше-
ніи заводовъ Алтайскихъ. 

1240. Произведенія Нерчинскихъ горныхъ заводовъ суть: 1) золото, 
2) золотистое серебро, 3) свинецъ, 4) цвѣтиые камни. 

1241. Золото и золотистое серебро отправляются въ С.-Петербургъ на 
Монетный Дворъ для раздѣленія и передѣла въ монету. 

Лримѣчапіе. Въ 1831 и 1849 годах* установлены были особыя правила о пропз-
» одствѣ содержанія п довольствія чиновникам* и другим* лпцамъ, привозящим* золото 
и серебро съ Нелэчпнскпхъ заводовъ въ С.-Петербургъ. 

1242. Свинецъ, за уиотребленіемъ его самими заводами, обращается' 
въ продажу. 

1243. Двѣтные камни особенной красоты отправляются для обдѣлки 
на Колыванскую шлифовальную фабрику, а оттуда препровождаются въ 
Кабинета Его Императорскаго Величества. . 

1244. Заводскія работы исполняются вольнонаемными мастерами и 
рабочими. Порядокъ найма въ сіи работы опредѣляется общими правилами 
Законовъ Гражданскихъ и Особымъ Приложеніемъ къ Законамъ о Состояніяхъ. 

Лрцмѣчапіе. Правила о порлдкѣ найма рабочих* въ работы на казенныхъ гор
ных* заводахъ п о горнозаводскпхъ товариществах* излоліены в* прпложеніи къ 
статьѣ 821 1 (по Прод.) 1). 

1245. Рабочимъ на Нерчинскихъ заводахъ за находимые золотые само-

') Примѣчаніе это совериіенпо пеумѣстно, ибо указаппыя въ нем* правила Нерчин
скихъ заводовъ не касаются. 
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родки и поднимаемое въ разрѣзахъ золото назначается плата наравнѣ съ 
тою, какая устанавливается на блшкайшихъ къ Нерчинскому округу част
ныхъ золотыхъ промыслахъ, съ тѣмъ, что опредѣленіе ея размѣра предо
ставляется ближайшему усмотрѣнію Начальника округа. 

РАЗДМЪ ТРЕТІЙ. 
Объ Императорских* Екатеринбургской и Петер

гофской гранильжыхъ фабрикахъ. 
1246. Императорская Екатеринбургская гранильная фабрика и 

нринадлежащій къ ней Горношнтскій мраморный заводъ, какъ соб
ственность Его Императорскаго Величества, состоять въ непосред-
ственномъ вѣдѣніи Кабинета Его Величества. 

1247. Императорская Петергофская гранильная фабрика состоитъ въ 
вѣдѣніи Главнаго Управленія Удѣловъ, подъ особымъ надзоромъ Началь
ника сего Главнаго Управленія. 

1248. Относительно производства горнаго промысла на свобод-
ныхъ казенныхъ земляхъ Императорская гранильныя фабрики подчи
няются дѣйствіто правилъ, изложенных^ въ статьяхъ 256, 273, 
276—282, 286, 292, 293, 300, 315 и 326—329. 

С м . ст. 821 Уст. Горн. (Отд. о каз. горн. п$ом.). 
1249. Разработка мѣсторожденій орлеца, близъ деревень Оидѣлв-

никова и Гагарки, а также язумрудныхъ копей, нринадлежащихъ 
Императорской Екатеринбургской гранильной фабрикѣ, въ монетной 
дачѣ Екатеринбургская горнаго округа, составляешь ' исключительное 
право этой фабрики. 

1250. Для мѣстнаго управленія означенными въ предшедшихъ (1246 
и 1247) статьяхъ фабриками и заводомъ учреждены должности Директора 
Императорской Екатеринбургской и Директора Императорской Петергофской 
гранильныхъ фабрикъ, съ состоящими при нихъ чинами по штату. 

1251. Предметы вѣдомства, права и обязанности, порядокъ опредѣленія 
и увольненія, служебный преимущества и порядокъ отчетности должноет-
ныхъ лицъ мѣстнаго унравленія фабриками, а также порядокъ управленія 
фабричными мастеровыми и рабочими и хозяйственнаго управленія фабри
ками, опредѣляются особыми положеніями и правилами. 

1252. Въ губерніяхъ Пермской, Оренбургской и Уфимской мѣстные 
Губернаторы, равно какъ начальники существующихъ въ сихъ губерніяхъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ, обязаны оказывать лицамъ, командируемымъ 
отъ Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики для пріисковъ 
цвѣтныхъ камней, всякое законное пособіе. 
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А к м о л и н с к а я обл., ішстр. чин. горнопол. 
стр.: стр. 85—87. 

Длтайек ій и Нерчпнскій окр., полооісепіе 
о заводахъ п промыс-лахъ въ нпхъ: стр. 
324—343, ст. 1045—1245; о госуд. лжахъ, 
прнпнсапиыхъ къ спмъ пром. п зав.: стрі 
333—334, уст. лѣсн. ст. 478—500-

Анализы хпмнч., такса на произв. въ 
каз. хим. лабор.: стр. 79—82. ' 

А р т и н е к і я косы, прав, отпуска въ кре
дита: стр. 241, подъ ст. 904 п. 1. 

Б а к и н с к а я губ., охрана каз. пефтеносн. 
зем.: стр. 20, подъ ст. 23 п. 5. 

Б и р ж а Харьковск. каменноуг. п желѣзо-
торг., уставъ: стр. 205—211. * 

Благочиніе въ округахъ Уральск, каз. 
горн, зав.: стр. 243—245, ст. 908—922. 

Бортевые п для подвѣскп ульевъ де
ревья (стонл. пчелов..), правила полъзов. ими 
въ дачахъ лѣсн. н горн, вѣд.: стр. 273—274. 

В а х т е р ы каз. сол. магаз.: стр. 50—51, 
ст. 153—159. 

В в е д е т е въ уст. горн.: стр.1—7, ст. 1—11-
В о д ы каз. мизер.: стр. 303—323, ст. 

338—363 Уст. Врач.; границы окр. охраны 
пхъ: стр. 313—316, подъ ст. 356; правила, 
подлеж. собліод. въ спхъ округахъ: стр. 317 
—322, подъ ст. 360; о спец іализац іи водъ: 
стр. 311—312, подъ ст. 352 п. 2. 

Военное п Морск. М-во, врем.правила 
дачп и псполненія на каз. горн. зав. наря-
довъ: стр. 237—239, подъ ст. 891. 

Возложеніе врем, нѣкот. обязан. Окр. 
Инж. на письмоводителя: стр. 37, подъ ст. 87. 

В о с п и т а н і е дѣтеГі но горя, вѣд., правила 
выдачи пособій: стр. 22, подъ ст. 25. 

Воткинск ій зав., прав, ЛЬГОТЕ, отписка 
селъскохоз. орудін земск. учр. п сельскохоз. 
общ.: стр. 242, подъ ст. 904 п. 2. 

В р а ч е б н а я часть въ окр. Уральск, каз-
горн, зав.: стр. 243 245, ст. 908—922. 

В р а ч е б н ы й уст., о мни. вод.: стр. 303 
—323, ст. 338-363. 

В р а ч ъ нрн каз. сол. пр. Астр, губ.: стр. 
49, подъ ст. 147. 

Вспомогательные: кассы горнозав. то
варищ, каз. горн, зав., положеніе о нихъ: 
стр. 249—260. 

Гербовый сборъ съ переписки учрелсде-
ніи съѣздовъ; стр. 211. 

Главное по ф. п г. д. Лрисі/тствіе: стр. 
5 5 - 5 8 . 

Горнозаводск ія каз.. дачи на Уралѣ, 
инстр. для поисков, въ нпхъ торфа: стр. 
262—266; правила отдачи въ разработку 
торфа: стр. 229—230, подъ ст. S38; инстр. 
для завѣдыванія гвсами: стр. 266 —273. 

П о горнозаводсвимъ дѣламъ Присут
ствия: стр. 51—65, ст. 160—168; правила о 
порядкѣ оѣлопроизводства въ пнхъ: стр. 54, 
подъ ст. 16S п. 1. 

П о горнозаводекимъ н фабричнымъ 
дѣламъ присутствия—главное: стр. 55—58, 
подъ ст. 168 п. 2, мѣстнып: стр. 58—60, 
подъ ст. 168 п. 3; правила порядка дѣло-
производства въ нпхъ: стр. 60—65, подъ ст. 
168 п. 4. 

Горнозаводекіяімоеоргичесінея каз. горн, 
зав., полож. о вспомогат. кассахъ при нпхъ: 
стр. 249—260: правила найма рабочихъ: 
стр. 221—224,'подъ ст. 82Г. 

Г о р н ы й (ая, ое, ые) вѣдомство, гитаты 
его: стр. 115—165; должности г. гтжсмровъ 
воисковыхъ, областныхъ: стр. 20 , подъ ст. 
23 п. 2; исправники, гтстр.: стр. 82—84; 
падзорг>—яодчпнеяіе ему нѣкоторыхъ пред-
пріятіГі: стр. 38—39, ст. 93; чипы горн. 
надзора, правап обязанности пхъ: стр. 35—41, 
ст. 80—99; г. округа: стр. 10—16, подъ ст. 
18; г. управлснія мѣстныя: стр. 27—43, ст. 
50 —110; г. учебныя заведепія: стр. 21, 
ст. 24. 

Горногхолицейская стража на зол. 
пром., правила о ней: стр. 18—19, подъ ст. 
23; ипстр. стражѣ: Акмолинской п Семипалат. 
обл.: стр. 85—87, Иркутск, губ.—стр. 92—96, 
Томск, губ.—стр. 87—92; па казеин. Усть-
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кутской и Иркутск, солевар, зав.: стр. 219, 
подъ ст. 820 п. 3. 

Горнопромышленность на земляхъ 
Забайк. каз. в., техническ. надзоръ за ней: 
стр. в , еда 8. 

Г р а н и ц ы округовъ охраны мнн. водъ: 
стр.313—316, подъ ст. 356 Уст .Bp. ; правша, 
подлеж. соблод. въ сихъ округ.: стр. 317— 
322, подъ ст. 360 Уст. Bp . 

Г у б е р н е к і я п областныя прпсутствія по 
ф. п г. дѣламъ: стр. 5 8 - 6 0 , подъ ст. 168 
п. 3., прав, дѣлощюизводства въипхъ, тамъ 
же, п. 4. 

Дата казенн. горнозав., инстр. для по-
псковъ Ii разработки торфа: стр. 262—266, 
инстр. для завѣд. лѣсами: стр. 266—273, 
правила отдачп въ разработку торфа (прнл. 
къ ст. 260): стр. 229—230, подъ ст. 838. 

Деревья бортевыя и для подвѣскп удьевъ, 
правила пользования ими въ лѣсныхъ да
чахъ лѣсного и горнаго вѣдомствъ: стр. 
273—274. 

Должности горн, инженеровъ войско
вых*, областныхъ: стр.20, подъ ст. 23 п. 2. 

Должностныя лпца мѣстнаго горнаго 
управленія, крута вѣдомства, права и обя
занности: стр. 29—41, ст. 61—99; мѣсти. 
заводскаго управ л., кругъ вѣдомства, права 
и обязанности: стр. 44—46; ст. 119—131-

Дѣйствія должн. лпцъ п установл.—по
рядокъ обоюаловапія: стр. 41—42, ст. 100— 
102. 

Делопроизводство (правила) въ присут
ствиях*— по горноз. д.: стр. 54, подъ ст. 
168 п. 1; по фабр, и горноз. д.: стр. 60—65, 
подъ ст. 168 п. 4. 

Екатеринбургская и Петергофская гра-
ипльныя фабрики: стр. 349, ст. 1246—1252. 

Жалобы—пргемъ иа дѣйствія должн. 
лицъ и установл.: стр. 41 , подъ ст. 101 п. 2; 
срокъ на подачу пхъ—тамъ же п. 1. 

Желѣзныхъ заводчиков*—пост, совѣщ. 
контора: стр. 25, ст. 36 и стр. 168—171. 

Забайк. каз. в., технич. надзоръ за горно-
пр-стыо на его земляхъ: стр. 6, подъ ст. 8. 

Заведенія учебн. горн.: стр. 65—75, ст. 
169—185. 

Заводское управлеше мѣстн.: стр. 43— 
4 8 , ст. 111—146. 

Заводы казенные: стр. 213—293, прав, 
для дачи и пеполн. иарядовъ В . и М . Мин.: 
стр. 237—239, подъ ст. 891, пнетр. по за-
вѣд. лѣсами: стр. 266—273, о наймѣ рабоч.: 
стр. 221—224, ,подъ ст. 821 1, о пенсіяхъ ра
боч.: стр. 224—227, подъ ст. 821 3, продаоісѣ 
Уральск, зав.: стр. 215—217, подъ ст. 818; 
поссессіопные, инстр. по завѣдыв. лѣсамп: 
стр. 266—273. 

Земли, отчужд. для каз. сол. пром.: стр. 
8, подъ ст. 13 п. 1. 

Земокія учрезісд. и сельскохоз. общ., о 
льготиомъ отпускѣ имъ пзъ Воткинск. зав. 
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сельск. оруд.: стр. 242, подъ ст. 904 п. 2, 
полоэк. о губ. п уѣзди. з. учрежд. ст. 56 пр. 
2: стр. 20 , подъ "ст. 23 п. 4. 

Земства, о нродажѣ въ кредита издѣдій 
Уральск, каз. гори, зав.: стр. 242—243, подъ 
ст. 904 п. 3. 

З н а н і ѳ гори, искусства—пепытанія: стр. 
6 7 - 7 4 , ст. 178. 

Золотопромышленники, постоянн. со-
вѣщат. Контора: стр. 171—176; полож. о 
съѣздахъ ихъ: стр. 190—196. 

Золотосплавотныя Лабораторіи М-ва 
Фин.: стр. 28, подъ ст. 54. 

Золотые пром., правила о горнопол. 
страокѣ: стр. 18—19, подъ ст. 23; ипстр. 
чпнамъ ея: стр. 82—96. 

Издѣлія уральск. каз. горн, завод., пра
вила льготн. продажи ихъ: стр. 241—243, 
подъ ст. 904, пл. 1—3. 

И н с т р у к ц і и : горн, исправникамъ: стр. 
82—84, пост, совѣщ. конторѣ золотопр.: 
стр. 172 — 176, тоже оіселѣзозаводч.: стр. 
169—171, для завѣдыв. лжами казенн. и 
поссесс. зав.: стр. 266—273, поиск, и раз
раб. торфа въ каз. дач.: стр. 262—266, чи-. 
намъ горнопол. стражи: стр. 85—96. 

И н ж е н е р ы горн., долоюн. войсков. и об
ласти.: стр. 20, подъ ст. 23 п. 2: окружн.— 
мѣстопребывапгс пхъ: стр. 10—16, лпдъ ст. 
18; нѣкот. особенности слуокбы: стр'. 7- —75, 
ст. 179—185; кругъ вѣдомства окружи.: стр. 
35—41, ст. 80—99; временное воздож. обя
занностей ихъ на письмоводителей: стр. 37, 
подъ ст. 87. 

Иркутск , губ-, пнетр. чпн. горнопол. 
стражи: стр. 92—96. 

И с к у с с т в о горн., испытаніе въ знаніи 
его: стр. 67—74, ст. 17S. 

И с п р а в н и к и горн.: стр. 17—18, ст. 23 
пр. 1, и стр. 82—84. 

Казенные горн., заводы и пром.: стр. 
213—293; мгьнеральн. воды: стр. 303—323; 
спабжепге солью: стр. 297—303. 

К а м е н н о у г о л ь н а я п желѣзоторговая 
Харьковская бпржа, устав*, ея: стр. 205—211. 

К а е е ы вспомог. горноз. тов. каз. горн, 
зав.,. полооюеніе: стр. 249—260. 

К о н т о р а пост, совѣщ. оіселѣзныхъ заводч.: 
стр. 25, ст. 36 и стр. 168—171; золотопром.: 
стр. 25, подъ ст. 39 п стр. 171—176. 

Контрольная повѣрка денежн. п матер, 
отчетности по устройству Сучанскаго кам. 
предпр., правила: стр. 2 9 0 ^ 2 9 3 . 

К о с ы артннскія, правила объ отпускѣ 
нхъ въ кредитъ: стр. 241 , подъ ст. 904 п. 1. 

Крестьянская установл., подоженіе, ст. 
97 прим.: стр. 20, подъ ст. 23 п. 3. 

Лабораторіи—золотосплавочн. и хпмпч.: 
стр. 28, ст. 54; таксы на производство въ 
нихъ аналпзовъ: стр. 79—82. 

Л ѣ с а казенн. и носсесс. зав. хребта 
Уральск., инстр. по завѣдыв. ими: стр. 
266—273. 
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Лѣеные склады при каз. горп. зав., 
правила: стр. 260—262. 

Л ѣ с н о й уставъ—о горпозав. лѣсахъ: стр. 
274—288, о лѣсахъ, прпшісапн. къ зав. п 
пром. Алтайского и Нерчннскаго округовъ: 
стр. 333—634. 

Мастеровые , работе, прав, найма на 
каз. горн, зав : стр. 243, ст. 905—907. 

М е д и ц и н с к а я часть на Астраханок. 
соя. пром.: стр. 19—20, подъ ст. 23 п. 1. 

М в т а д д ы и нздѣлія уралъск. каз. горн, 
зав., правила лродажп: стр. 241—243, подъ 
ст. 904 п.н. 1—3. 

М и н е р адьныя каз. воды: стр. 303—323, 
ст. 338—363 Уст. Врач.; границы округовъ 
охраны: стр. 313—316, подъ ст. 356, пра
вила, подлезк. соблюденію въ спхъ округахъ: 
стр. 317—322, подъ ст. 360; о спеща.тза-
ціи водъ: стр. 311—312, подъ ст. 352 п. 2. 

Мѣстопребываніе Окружи. Жнженеровъ 
н нхъ помощнпковъ: стр. 10—16, подъ ст. 18. 

Надзоръ—горн, и фабричн— подчішеніе 
нмъ нѣкотор- предпр.: стр. 38—39, ст. 93; 
техішч. за горнопр. на земл. Забайк. к. в.: 
стр. 6, подъ ст. 8; за устройствомъ элек-
тртескихъ ирпспособл. на горн- зав. инром. 
стр. 36, подъ. ст. 82. 

Н а е м ъ рабочихъ на каз. горн- зав. п 
пром.: стр. 221—227 п 243, ст. 821 1, 821 2 и 
905—907. 

Н е р т а н с к і и окр., положіе о горн. зав. 
н пром.: стр. 343, ст. 349; о лѣсахъ, къ 
нимъ прншісанньтхъ: стр. 383—334, подъ 
ст. 1111. 

Н е ф т е н о с н ы й земли въ Бакннск. губ-, 
охрана пхъ: стр. 20, подъ ст. 23 п. 5. 

Н ѣ д р а , права на ннхъ: стр. 4, подъ ст. 7. 

Обжалование дѣйствіи лпцъ н установл., 
порядокъ его: стр. 4 1 - 4 2 , ст. 100—102. 

Области горн, ираспредѣл. нхъ на горн, 
округа: стр. 9—16, ст. 17 н 18. 

Общественное значеніе мин. водъ, о 
признаніи его для нѣкотор. водъ: стр. 312, 
ст. 354 Уст. Bp . _ 

Озера Тамбуканъ, отчужденіе ъхъ: стр. 
312, подъ ст. 354 Уст. Bp. 

Округа—гор».—см. выше „области",— 
охраны минер, водъ—см. „воды". 

О к р у ж н ы е Инженеры—см. инженеры. 
Олонѳпкіе горн, зав.: стр. 245—246, 

ст. 923—929. 
Отпускъ льготный и въ кредита изде

лий Уральск, горн, зав.: стр. 241—243, подъ 
ст. 904 п л . 1—3. 

Отчужденіе озеръ Тамбуканъ: стр. 312, 
подъ ст. 354 Уст. Bp.;—части, земель для каз. 
солян. пром.: стр. 8, подъ ст. 13. 

О х р а н а — округи охр. мин. водъ, см. 
„воды , каз. пефтетсп. зем. въ Башгаек. 
губ.: стр. 20, подъ ст. 23 п. 5. 

П е н с і и рабоч. каз. горн, зав.; правила: 
стр. 224—227, ст. 8212. 

П е р е п и с к а учрежденій съѣздовъ горно-
пром., оплата герб, сборомъ: стр. 211. 

П е т е р г о ф с к а я н Екатеринбургская 
гранпльн. фабрики: стр. 349 , ст. 1246—1252. 

П о и с к и н разбработка торфт въ каз. 
горнозав. дач.—правила (прил. къ ст. 260 
Уст. Горн.): стр. 229—230, подъ ст. 838; 
иистр.: стр. 262—266. 

Подчинен іе иѣкотор. предпр. надзору— 
горпому и фабричн.: стр. 38—39, ,ст. 93. 

Полинія—стр. 17—19 н 82—96; каз. 
горн. пром. и зав.: стр. 75—76, стр. 186— 
191; на солян. пром. Астрах, губ.: стр. 4 9 , 
подъ ст. 150. 

Положенія—Алтайскихъ и Нерчинск, 
зав. и пром.: стр. 324—349, ст. 1045—1245;— 
горн, учсбн. зав:- стр. 21, ст. 24; — вспомог. 
кассахъ горнозав. тов-ствъ прп каз. горн, 
зав.: стр. 249—260, постоянп. совѣщ. копто-
^ажгжелѣзозаь,пзолотолром.; стр. 25 (ст. 36) 
и 168—176; о"съѣздахъ разлнчн. горно- зожо-
то-нефте-промышленниковъ: стр. 176—205;— 
установление крестьянок, (ст. 97 прим.): стр. 
20, подъ ст. 23 п. 3; учреоісдент губ- и уѣздн. 
земск. (ст. 56 прим. '2): стр. 20, подъ ст. 23 
п. 4. 

П о х и щ е н і е и п о в р е ж д ѳ н і ѳ пуле, лѣса 
(Уст. о наказ., нал. мир. суд.): стр. 288—290. 

П р а в а на нѣдра: стр. 4, подъ ст. 7. 
Правила—порядка дѣлопрогізводства въ 

Прпсутствіяхъ по горнозав. дѣламъ п въ 
прпсут. но ф. п г. д.: стр. 5 4 и 60—65, 
подъ ст. 168 п. 1 п 4;—пользован, деревьями 
бортевыми н для подвѣскн ульевъ въ ка
зеин, лѣсахъ: стр. 273—274-,—найма рабо
чихъ и- мастеровыхъ на каз. горн. зав. н 
пром.: стр. 221—224 п 243, ст. 821 1 н 905— 
9U7;—дачи и пеполн. нарядовъ Воен. и Морск. 
М-въ: ,стр. 237—239, ст. 891;—подлежащ. 

! собліод. въ округахъ охраны мин. водъ: стр. 
317—322;—отпуска пздѣлій Уральск, горн, 
зав.: стр. 241—243, ст. 904;—пеисіяхъ раб. 
казен. горн. зав. п пром.: стр. 224—227, 
ст. 821 2;-^ о выдачѣ пособій на воепитаніе 
дѣтей но горн, вѣд.: стр. 22, ст. 25;—про
дажи Уральск, горн, зав.: стр. 215--217, 
ст. 818;—открытія и дѣйствія лѣсныхъ скла-
d.-на Уралъск. каз. зав.: стр. 260—262;—о 
горнополпц. спѵраэісѣ: стр. 18—19, ст. 23;— 
контр, повѣркн оборотовъ по устройству Су-
чанскаго кам. предпр.: стр. 290—293,— 
о разраб. торфа въ каз. горнозав. дачахъ 
(прил. къ ст. 260): стр. 229 —230, подъ 
ст. 838. 

Присутетвія—по горнозав. дѣламъ: стр. 
51—54, ст. 160—168;—по фабр, н горнозав. 
дѣл.—главное и мѣстныя: стр. 55—65, подъ 
ст. 168 п.н. 2—4. 

Промышленность , уставъ, ст. 52: стр. 
60 подъ ст. 168 п. 36. 

Р а б о ч і е , мастеровые, наемъ на каз. горн, 
зав. и пром.: стр. 221—227 и 243, ст. 821», 
821 2 н 905-907. 

Р а с п р е д ѣ л е н і ѳ горн. обл. на горн, округа: 
стр. 10—16, подъ ст. 18-
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Сборъ гербовый съ переписки учрежд. 
съѣздовъ: стр. 211. 

Семипалатинская обл., ипстр. чпнамъ 
горнопол. стражп: стр. 85—87. 

С к л а д ы лѣсные, правила устройства п 
дѣйствія пхъпо каз. горн.зав.: стр. 260—262. 

Совѣщатѳльныя пост, конторы железо-
зав, и золотоир.— см. „Конторы". 

Соль—каз. снабяіеніе ею: стр. 297—303, 
ст. 930-976. 

Солеваренные заводы: стр. 219, ст. 820. 
Соляные каз. пром.—Астр, губ., подчпн. 

общ. полнц., стр. 49, подъ ст. 150,—устр. 
медиа, части: стр. 19—20 п 49, подъ ст. 23 
п. 1 п 147; отчуждспіе земель для нпхъ: 
стр. 8, подъ ст. 13. 

С л ѳ щ а л и в а ц і я каз. млн. водь: стр. 311— 
312, подъ ст. 352 Уст. Bp. п. 2. 

Срокъ подачн лгалобъ на дѣнствія должн. 
лицъ и установленіп горп. вѣд.: стр. 41, 
подъ ст. 101 п. 1. 

С т р а ж а горноподнцейская—на золотыхъ 
пром.: стр. It—19 и 85—96, ст. 23;—на 
солее, завод. Иркутск, и Устькутск.: стр. 219, 
подъ ст. 820 п. 3. 

С у ч а н с к о ѳ казенное каменноугольное 
предпріятіе, — объ устройстве управленія: 
стр. 218—219, подъ ст. 819, правила кон
трольной повѣрки оборотовъ по устройству 
его: стр. 290—293. 

Съѣзды горно- золото- нефте-пром—овъ, 
положенія: стр. 176—205. 

Т а к с а на хпмнч. анализы въ хпмпч. 
лабор. горн, вѣд.: стр. 79—82. 

Технической: надзоръ за горнопр—ію 
на земл. Забайк. каз. в.: стр. 6, подъ ст. 8. | 
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Т о в а р и щ е с т в а горнозав. на каз. горн, 
зав.: стр. 221—224 п 249—260. 

Т о м с к а я губ.—ипстр. чинамъ горнопол. 
стражи: стр. 87—92. 

Т о р ф ъ , о разраб. въ каз. горнозав. дач.— 
правила (прил. къ ст. 260): стр. 229—230, 
подъ ст. 838; ипстр.: стр. 262—266. 

У р а л ь с к і е горн, зав.: стр. 228—245, 
ст. 822—922; правила продаоки пхъ: стр. 
215—217, подъ ст. 818. 

У с т а в ы (Св. Зак)—врачебный (ст. 338— 
363): стр. 303—323, лѣсной (о лес. горно
зав.): стр. 2 Г 74—288 (о лес, прпп. къ Адт. 
п Нерч. зав.): стр. 333—334; о нак., нал. 
мир. суд. (о похпгденіи п поврежденіл чуж. 
леса): стр. 288—290; промышл. (ст. 52): 
стр. 60 . 

Уставъ Эмеритальной кассы горн, инж.: 
стр. 96—114; Харьковской кам. п железо-
торгов, биржи: стр. 205—211 

У ч е б н ы я горн, зав.: стр. 21 н 65—75, 
ст. 24 i l 169—185. 

Ф а б р и ч н ы й надзоръ, подчпненіе ему 
некотор. горн, преднр.: стр. 39 , ст. 93. 

Х и м и ч е с к о е анализы, такса на нихъ, 
см. „такса" п „анализы". 

Ш т а т ы горнаго вѣдомства: стр. 115—165. 

Электричѳскія приспособления, надзоръ 
за устройствомъ ихъ на горн. зав. и пром.: 
стр. 36, подъ ст. 82. 

Эмеритальная касса горн, пнж.: стр. 
96—114. 
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О Г Л А В Л Е Н І Е 
К Ъ Т О М У П Е Р В О М У 

СВОДА ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ГОРНОПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

СТР. 

П Р Е Д И С Д О В І Е I V — I X 
Указатель статей Уст. Гори., изд. 1893 г., пзмѣн., ДОПОЛЕ., замѣн., псключ. или 

отмѣп. но прод. 1902 г X I — X I V 
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ (Введеніе и учрешденіе управленія горнаго, ст. 1—191) • • • 1—76 
Введепіе (ст. 1—11) 3— 7 

К н и г а первая . О б щ і й Г о р н ы й Уставъ ; раздѣлъ первый. 
Учрежденіе управленія горнаго (ст. 12—191) 8—76 
Г л . пѳрв . , общіл положепіл (ст. 12—2G) 8—22 
Перечень горныхъ областей и окруювъ 10—16 
Прпл. къ ст. 23. Правила о горпополит'йской страоісѣ на золотыхъ пром. 18—19 
Прпл. къ ст. 26. Правила о выдачѣ пособій на воспитаіііе дѣтей 22 
Г л . в т о р . О власти п обязанностях* Министра Государственныхъ Имуществъ 

по горной части (ст. 27—49) 23—27 
Отд. I. О власти и обязанности Министра Государственныхъ Имуществъ по 

вѣдомству частныхъ горпыхъ заводовъ (ст. 27—37) 23—25 
Отд. И . О власти и обязанности Министра Государственныхъ Имуществъ по 

вѣдомству казенных* горпыхъ заводовъ (ст.#38—-43) 26 
Отд. III. О власти н обязанности Министра Государственных* Имуществъ по 

управлепію солей и минералов* въ особенности (ст. 44—49) . . . . 26—27 
Г л . трет. О мѣстном* горном* управленін (ст. 50—110) 27—43 
Отд. I. О составѣ мѣстпаго горпаго унравленія (ст. 50—60) 27—29 
Отд. И . О кругѣ вѣдомства, нравах* и обязанностях* должностных* лицъ и 

устаповлепій мѣстнаго горпаго управленія (ст. 61—99) . . . . . 29—41 
I. О кругѣ вѣдомства, правах* и обязанностях* Горныхъ Управлепій (ст. 61—79). 29—34 
II. О кругѣ вѣдомства, правахъ и обязапностяхъ Окружпыхъ Инженеров*, пхъ 

Помощников*, Маркшейдеров* и Горныхъ Надсмотрщиков* (ст. 80—99). 35—41 
Отд. III. О порядкѣ обжалованія дѣйствій должностных* лиц* и устаповленій 

мѣстиаго горпаго управленія (ст. 100—102) 41—42 
Отд. IV. "О порядкѣ подчпненія, опредѣленія и уволыіенія и о служебных* пре

имуществах* чннов* мѣстнаго горнаго управленія (ст. 103—110). . . . 42—43 
Г л . ч е т в . О мѣстномъ заводском* управлепіп (ст. 111-145) 43—48 
Отд. I. О составѣ мѣстнаго заводскаго управленія (ст. 111—118) 43—44 
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стр. 
Отд. П . О кругѣ вѣдомства, правахъ л обязанностях* должностныхъ лиц* н уста-

новленій мѣстнаго заводскаго управления (ст. Ï19—131) -14—46 
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