ЦГИА СПб
Ф. 921, оп. 91, д. 20

1-го округа путей сообщения канцелярии

ДѢЛО
По предписанию Главнаго Управления путей сообщения,
об оставлении по прежнему обязанностей лоцманов за
крестьянами деревни Пчевы
№ 175
Началось: 3-го Июля 1847 года
Кончилось: 8-го Июля 1847 года
на 4 листах
Опись бумаг в сем деле содержащимся
1.Предписание Г. Товарища Главноуправляющаго от 30 Июня 1847 г. за № 10354
2.Предписание Начальника V Отделения 1 Округа от 8 Июня 1847 г. за № 8216
Правитель канцелярии [подпись]

3 Июля 1847 г. на канцелярию
Главное управление Путей сообщения и публичных зданий
Департамент искусственных дел
Отделение V Стол 2
В СПбурге
30 Июня 1847 г.
№ 10354
Правлению 1 Округа путей сообщения.
Правление, от 23 Марта и 4 Мая 1845 г. №№ 3983 и 6012, представив Господину Главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями объяснение по просьбе крестьян села
Городища о дозволении им участвовать в проводе чрез Пчевские пороги судов, наравне с крестьянами деревни Пчевы, между прочим, полагало: дозволить первым пользоваться правом лоцманства наравне с последними, установив для этаго между теми и другими очередь.
Его Сиятельство Господин Главноуправляющий, разсмотрев это дело, и приемля во внимание, что крестьяне села Городища, участвовавшие в прежнее время в проводе судов, наравне с
крестьянами деревни Пчевы, за леность и нерадение в 1812 г. из общества лоцманов исключены,
и что тех из Городищенских крестьян, которые назад тому 35 лет занимались лоцманским промыслом уже нет, а допустить в лоцмана нынешних крестьян, совершенно в этом деле не опытных, было бы противно пользам судоходства, изволил приказать: оставить по прежнему обязанности лоцманов за крестьянами деревни Пчевы, с тем, чтобы они провожали суда чрез пороги далее обыкновеннаго на 4 версты, или до Скрыпунова Наволока, ежели судохозяева того требовать будут, и чтобы они ни под каким предлогом не осмеливались производить сборов с тех судов, хозяева которых
не берут лоцманов, а получали бы плату с тех только судов, которых они действительно проводить
будут, - за чем и иметь строгое наблюдение местному Инженерному Начальству.
Главное управление путей сообщения и публичных зданий уведомляет о сем Правление, для
сведения и надлежащаго исполнения.
Тов. Главноуправляющаго,
Генерал Лейтенант [подпись: Косаговский?]
Директор [подпись: Дрейер?]
П. 1 О П.С.
Канцелярия
С.Пбурге
8 Июль 1847 г.
№ 8216
Начальнику V Отделения 1 Округа путей сообщения г. полковнику Энгельгардту.
Правление 1 Округа от 23 Марта и 4 Мая 1846 года за №№ 3983 и 6012, представив Его
С-ву Г. Главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями объяснение по просьбе
крестьян села Городища о дозволении им участвовать в проводе чрез Пчевские пороги судов, на
равне с крестьянами деревни Пчевы, между прочим полагало: дозволить первым пользоваться
правом лоцманства на равне с последними, установив для этаго между теми и другими очередь.
Его Сиятельство Г. Главноуправляющий, разсмотрев это дело и приемля во внимание, что крестьяне села Городища, участвовавшие в прежнее время в проводе судов, на равне с крестьянами дер.
Пчевы, за леность и нерадение в 1812 г. из общества лоцманов исключены, и что тех из Городищенских крестьян, котрые назад тому 35 лет занимались лоцманским промыслом уже нет, а допустить в лоцмана нынешних крестьян, совершенно в этом деле не опытных, было бы противно пользам судоходства, - изволил приказать: оставить по прежнему обязанность лоцманов за крестьянами дер. Пчевы, с тем, чтобы они провожали суда чрез пороги далее обыкновеннаго на 4 версты,
или до Скрыпунова Наволока, ежели судохозяева того требовать будут, и что бы они не под каким
предлогом не осмеливались производить сборов с тех судов, хозяева которых неберут лоцманов, а
получали бы плату с тех только судов, которыя они действительно проводить будут, зачем и иметь
строгое наблюдение местному Инженерному Начальству.
О чем Правление 1 Округа и дает знать Вашему Высокоблагородию для надлежащаго с Вашей стороны наблюдения за точным исполнением сего.
Подписал: помощник начальника 1 Округа полковник [Богданович]
Скрепил: правитель канцелярии [Мейер]
Верно: помощ. правителя канцелярии [Щербов]

