
СОБРДНІЕ Ш О И Е Н ІЙ  И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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СОДЕРЖАПІЕ:

Ст. 449. Объ изкѣненіи яорядка судебнаго иежеванія казеяныхъ земель въ Закавказскомъ краѣ.
4'Ш. Объ усидеяіи канцелярскихъ срсдсгиъ уѣздныхъ увравленій Семирѣченской области.
451. Объ увеличеніи вознагражденія чиновъ Министѳрства Финансовъ и Государствевнаго Контроля 

за труды по счетоводству и ревизіи эмеритальной кассы инженеровъ путеі) сообщенія.
45і. Объ увеличеніи перевозочпой способности Зякавказской желѣзнои дороги и объ отпускѣ обще- 

ству этой дороги ссуды.
453. 0  предоставленіи унравляюіцимъ акцизными сборами прака передавать исправленіе своихъ

обязанностей состоящимъ при акцизныхъ уаравленіяхъ чиновникамь по судебной часги и 
техникамъ.

454. 0  размѣрѣ вознагражденія за наемъ номѣщѳнід для православныхъ церквей, учреждаемыхь въ
войскахъ Варшавскаго военнаго округа.

455. Объ отпускѣ обществу Московско-Брестской желѣзной дороги суммы на постройку нродоволь-
ственнаго пункта на ст. Вязъма.

456. 0  доіюлиеніи поставовлевій о вошлинѣ съ застраховаяія имущестпъ отъ огня.
457. Объ утверждеиіи устава Еллцкой биржи.
458. Объ измѣненіи устава и штата С.-Петербургской глазной лечебницы.
459. Объ образоваяіи канвтала Иижегородскаіо Маріинскаго анститута для вспомоществованія

бѣднѣйшимъ восоитанницамъ.
460. Объ открыгіи дѣйствія Счмбирскаго отдѣленія кресгьянскаго иоземелыіаго банка.
461. Объ утвержденіи устава Григорьевской пизшей сельскохозяйственной школыі разряда Ииже-

городскаго губернскаго земстпа.
462. 0  продолженіи дѣйствія правилъ о нормальныхъ размѣрахъ убыли въ вЬс/Ь грузовъ, приперѳ-

возкіі ихъ ио желѣзпыкъ дорогамъ.
463. 0  перечисленіп управленія Ленчицкаго, Калишской губерніи, уѣзднаго воинскаго начальника

изъ III во II разрядъ.

ВЫСОЧАІІШЕ УТВЕРЖДЕШІЫЯ МНЪНІЯ Н ІІОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

В Ы СО Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕІШЫН МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА:

М9 Объ ивмѣненів порядка еудебнаго ыежеванія кааенкыхъ земель въ Закавказскомъ  
краѣ.

Е г о  И м п е г а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавпюе мнѣ- 
ніѳ въ Обіцѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ измѣнѳніи порядка
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судѳбнаго мѳжѳванія казѳнныхъ зѳмелъ въ Зажавказскомъ краѣ, Высочайшѳ 
утвердить соизволилъ и новелѣлъ иснолнить.

Иодписалъ: Предсѣдатель Государствѳннаго Совѣ'і'а М ИХАИЛЪ.

2 іюия 1887 года. МНЪПІЕ ГОСУДАРСТВЕИНАГО СОВѢТА.

Вылисаио изъ. жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
наловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, Зако- 
Департаментовъ Граж- новъ и Государствѳнной Экономіи и въ Общѳмъ Соб- 
данскаго, Законовъ и раніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Министра Государ- 
Государственной Эко' ствѳнныхъ Имущѳствъ объ измѣнѳніи порядка судебнаго 
номіи 20 апрѣля и межѳванія въ Закавказскомъ краѣ, мнѣніемъ положилѵ. 
Общаго Собранія 18 I. Статьи 45 и 327 Выеочайше утвѳрждѳннаго 
мая 1887 года. 29 іюня 1861 года положѳнія о размѳжѳваніи Закав-

казскаго края—отмѣнить.

II. Статьи 46, 81 и 82 того жѳ положенія (соединивъ послѣднія двѣ 
въ одну) изложить слѣдующимъ образомъ:

Отатыя 46. Размежѳваніѳ земѳль и угодій гоеударственныхъ, въ томъ 
числѣ и насѳлѳнныхъ, производится по отводамъ уполномочѳнныхъ со сто- 
роны управленія государственныхъ имуществъ. Уполномоченныѳ сіи дѣй- 
ствуютъ совмѣстно съ двумя или болѣѳ выборными отъ сѳльскихъ общѳствъ 
въ тѣхъ случаяхъ, когда мѳжуются населѳнныя казѳнныя зѳмли, смѳжныя 
съ землями частнаго владѣнія. При обмѳжѳваніи оброчныхъ статѳй допу- 
скается присутствіе содержателѳй ихъ, ѳсли границы сихъ статѳй касают- 
ся земѳль частнаго владѣнія.

Статья 81. Всѣ смѳжнолѳжащія казѳнныя зѳмли и угодья какънасѳлен- 
ныя, такъ и нѳнасѳлѳнныя, въ томъ числѣ оброчныя статьи, лѣса, кочѳвья 
и пастбища, впредь до поземѳльнаго устройства поселѳнныхъ на казѳн- 
ныхъ зѳмляхъ крѳс'іъянъ, межуются вт. Одну дачу. Споры, возникающіе 
мѳжду отдѣльными сѳльскими общѳствами о правахъ нользованія означен- 
ными зѳмлями и угодьями, разрѣшаются въ пѳрвой инстанціи мѣстными 
управленіями государственныхъ имуіцествъ, съ утвѳржденія губѳрнатора. 
Жалобы на такія рѣпіенія приносятся главноначальствующему граждан- 
скою частыо на Кавказѣ, который, по разсмотрѣніи дѣла въ совѣтѣ глав- 
ноначальствующаго съ непремѣннымч, участіемъ уполномочѳннаго Мини- 
стромъ Государсітвенныхъ Имущѳствъ, окончательно рѣшаетъ ихъ своѳю 
властію, въ случаѣ жѳ несогласія съ мнѣніемъ уполномоченнаго входитъ
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прѳдваритвльно въ соглашѳніѳ съ Министромъ Государствѳнныхъ Иму-
ІДѲС'І'ВЪ.

III. Отатыо 344 того жѳ положѳнія дополнить слѣдуюіцимъ примѣ- 
чаніѳмъ:

И;іъ суммъ, поступаніщих і. въ аадѣльную платѵ за обмѳжѳваніѳ кааѳн- 
ныхъ зѳмѳль, половина обраіцаѳтся вгь «апасный капиталъ мѳжѳваго вѣдом- 
ства, а другая половина поступаѳтъ въ распоряжѳніѳ Миниетѳрства Госу- 
дарствѳнныхъ Имущѳствъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ ІІрѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

4 5 0  Объ уси л ен іи  канцелярскихъ средствъ уѣэдныхъ управленій Семирѣченской  
области.

Е г о  И м н б р а т о р о к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
объ усилѳніи канцѳлярскихъ срѳдствъ уѣздныхъ ѵправлѳній Сѳмирѣчѳнской 
области, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

21 марта 1888 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОІІѢГА.

Выписка изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Го- 
иала Департамонта Го- сударствѳниой Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
сударствениой Эконо- Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ объ усилѳніи канцѳляр- 
міи і і  |>евраля 1888 скихъ срѳдствъ уѣздныхъ управлѳній Сѳмирѣчѳнской 
года. области, мтьнгемъ положилъ:

1) Канцѳлярскія срѳдства пяти уѣздныхъ управ- 
лѳній Сѳмирѣчѳнской области увѳличить съ 1 января 1889 г. до тысячи 
шестисотъ рублей въ годъ на каждоѳ.

2) Потрѳбный на сіѳ дополнитѳльный расходъ, въ раамѣрѣ пяти ты- 
сячъ пятисотъ рублей въ годъ, вносить съ указаннаго въ прѳдъидущѳй 
статьѣ срока въ подлѳжащія подраздѣлѳнія смѣты Министѳрства Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

4 * Ѵ І .  Объ увел ичен іи  вознаграасденія чиновъ М инистерства Финаноовъ и Г осудар  
ственнаго К онтроля за  труды  по счетоводству и ревизіи  эмериталъной кассы  
внясенеровъ путей  сообщ енія.

Е г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспдслѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта,

і*
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объ увѳличѳніи вознаграждѳнія чиновъ Министерства Финансовъ и Госу- 
дарствѳннаго Контроля за трѵды но счѳтоводству и рѳвизіи эмѳритальной 
кассы инжѳнѳровъ нутѳй сообщѳнія, Высочайшѳ утвѳрдить соизволйлъ и 
новѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
30 марта 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕИНАГО СОВЪТА.
Вынисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 

нала Денартамента Го - ДарсТВѲННОЙ ЭКОНОМІИ, разСМОТрѢвЪ прѲДетавЛѲНІѲ Ми- 
сударственной Эконо- нистра ІІутѳй Сообщѳнія объ увѳличѳніи Вознаграж- 
міи 18 февраля 1888 дѳнія чиновъ Министѳрства Финансовъ и Государствѳн- 
года. наго Контроля за труды по счѳтоводству и рѳвизіи

эмеритальной кассы инжѳнеровъ путѳй сообіцѳнія, мнѣ-
нгемъ положилъ:

Вознагражденіѳ чинамъ Министерства Финансовъ и Государственнаго 
Контроля, за труды по счѳтоводству и рѳвизіи эмѳритальной кассы инжѳ- 
нѳровъ путѳй сообщѳнія, производить, съ 1 января 1888 года, впрѳдь до 
увеличенія оборотовъ кассы, изъ суммъ сей кассы, въ размѣрѣ четырехъ 
тыслчъ пятисотъ рублей въ годъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ ІІрѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

Объ увеличеніи  перевозочной сп особности  Закавказской яселѣзной дороги и 
объ отпускѣ общ еству этой дороги ссуды .

Е г о  И м п в р а т о р с к о  е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
объ увеличеніи перѳвозочной способности Закавказской жѳлѣзной дороги 
и объ отпускѣ обществу этой дороги ссуды, Высочайшѳ утвѳрдить соизво- 
лилъ и повслѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта МИХАИЛЪ.

30 марта 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамеита Го- дарствѳнной Экономіи. разсмотрѣвъ прѳдставлѳніе 
сударственпой Эконо- Министра Путѳй Сообщенія объ увѳличѳніи пѳревозоч- 
міи 18 февраля 1888 ной способности Закавказской жѳлѣзной дороги и объ 
года. отпускѣ общѳству этой дороги ссуды, мнѣнгемъ поло-

жилъ:
1) Отпустить общѳству Закавказской желѣзной дороги, въ счѳтъ 

прѳдположѳннаго увѳличѳвія облигаціоннаго канитала оѳго общѳства, изъ
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условно ассигнованнаго по § 20 смѣты чрѳзвычайныхъ расходовъ Мини- 
стѳрства Путѳй Оообщѳнія 1887 года крѳдита въ 2.000.000 рублѳй:

а) на работы и поставки для усиленія пропускной способности За- 
кавказской жѳлѣзной дороги—480.662 руб.,

б) на пріобрѣтѳніѳ отъ Русско-Балтійскаго завода части взятыхъ у 
сѳго завода въ наѳмъ 800 крытыхъ товарныхъ вагоновъ и 300 плат- 
Формъ—814.647 руб., а всѳго одииъ миллгоиъ двѣсти девлносто пять ты~ 
сячъ триста девять рублей, и

2) Произвѳсти отпускъ суммы на работы и поставки для усиле- 
нія пропускной епособности Закавказской желѣзной дороги на основа- 
ніяхъ состоявшагося по этому прѳдмѳту соглашѳнія мѳжду Министрами 
Путѳй Сообщѳнія и Финансовъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдателѳмъ и Члѳнами.

455. О предоетавленіи  управляющ имъ акцизными сборам и права передавать исправ- 
леніе своихъ обязанностей оостоящ имъ при акдизны хъ управленіяхъ чиновни- 
яамъ по судѳбной  части и техникамъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о прѳдоставлѳніи 
управляющимъ акцизными сборами права пѳрѳдавать исправлѳніѳ своихъ 
обязанностѳй состоящимъ при акцизныхъ управлѳніяхъ чиновникамъ но 
судебной части и тѳхникамъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳ- 
лѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
30 марта 1888 года. МНЪПІЕ ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Го- 
наловъ Департамента сударствѳнной Экономіи и въ Обіцѳмъ Собраніи, раз- 
Государстііенпой Эко- смотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра Финансовъ о прѳ- 
номіи іі февраля и доставлѳніи унравляюіцимъ акцизными сборами права 
Общаго Собранія 14 пѳрѳдавать исправлѳніѳ своихъ обязанностей состоя- 
марта 1888 года. іцимъ при акцизныхъ управлѳніяхъ чиновникамъ по

судѳбной части и тѳхникамъ, мнѣніемъ положилъ:
Въ дополнѳніѳ подлѳжаіцихъ узаконѳній постановить:
Управляющимъ акцизными сборами нрѳдоставляѳтся пѳрѳдавать ис- 

правлѳніѳ своихъ обязанностей, кромѣ лицъ, указанныхъ въ ст. 34 уст. 
о пит. сборѣ (св. зак т У), такжѳ состоящимъ при акцизномъ управлѳ- 
ніи чиновникамъ по судѳбной части и тѳхникамъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
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4 3 4  О размѣрѣ вознаграясденія за наемъ помѣщ еаій для правоолавныхъ церквей, 
учреж даем ы хъ въ войскахъ Варш авскаго военнаго округа.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
піѳ въ Общѳмъ Собраніи Государсгвѳннаго Совѣта, о раамѣрѣ вознаграж- 
дѳнія за наѳмъ помѣщѳній для православныхъ дѳрквѳй, учрѳждаѳмыхъ вч. 
войскахъ Варшавскаго военнаго округа, Высочайгпе утвѳрдить соизволилъ 
и повѳлѣль исполнить.

Подиисалъ: Предсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
30 марта 1888 года. МИѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕІШАГО СОВѢТА.

Выішсано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Го- 
наловъ Департамента сударствѳнной Экономіи и въ Общѳмъ Собраніи, раз- 
Государственной Эко- смотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Воѳннаго Министра о размѣрѣ 
номіи іі февраля и войнагражденія за наѳмъ помѣщеній для православ- 
Общаго Собранія 14 ныхъ цѳрквѳй, учрѳждаѳмыхъ въ войскахъ Варшав- 
марта 1888 года. скаго воѳннаго округа, мнѣніемъ положилъ:

Въ дополнѳніѳ тарифной платы за помѣщѳеія д л я  

штабовъ, управлѳнш и другихъ воинскихъ завѳдѳній въ губѳрніяхъ Дар- 
ства ІІольскаго (приложеніѳ III къ ст. 2 (примѣч, 8), свод. зак. т. ІУ, 
уст. зѳмск. пов., по прод. 1886 г.), постановить:

«Помѣіцѳнія для православныхъ цѳрквѳй, учрѳждаѳмьтхъ по распоря- 
жѳпію командующаго войсками Варшавскаго воѳннаго округа при отдѣль- 
ныхъ воинскихъ частяхъ, отводятся на существующихъ въ губѳрніяхъ 
Царства Польскаго основаніяхъ, причемъ вознагражденіѳ за отводъ сихъ 
номѣіцѳній производится въ слѣдующѳмъ размѣрѣ: въ мѣстностяхъ I раз- 
ряда по 400 руб., I I— по 300 руб., I I I—по 250 руб., ІУ —по 200 руб. 
и У— по 100 руб. въ годъ».

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Членами.

Объ отпуокѣ общ еотву М осковско-Брестокой яселѣзной дороги оуммы на постройку 
продовольственнаго пункта на ст. Вязьма.

- Е г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государственной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
объ отпускѣ общѳ(5тву Московско-Врѳстской жѳлѣзной дороги суммы н;і 
постройку продовольствѳннаго пункта на ст. Вязьма, Высочайшѳ утвѳрдить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
30 марта 1888 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВѢТА.
Вынисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Государ- 

пала Департамента ственпой Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министрп
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Госулрственной Эко- Путѳй Сообіцѳнія объ отпускѣ общѳству Московско- 
номіі ‘25 февраля Брѳстской жѳлѢ іш ой дороги суммы на ностройку нро- 
і888года. довольствѳннаго пункта на ст. Вязьма, мнѣніемъ поло-

жилъ:
Прѳдоставить Министру Путѳй Сообщѳнія отпустить общѳству Мо- 

скоско-Брѳстской жѳлѣ;шой дороги, въ счѳтъ остатковъ отъ дополнитѳль- 
нао облигаціоннаго капитала сѳго общѳсггва, Высочайшѳ раарѣиіѳннаго 
22мая 187(5 года, тридцать девлть тысячъ пятъсотъ двадцать рублеи 
птъдесятъ копѣекъ, исчисленные на постройку продовольственнаго пункта 
наст. Вязьма, съ отнесеніемъ сѳго расхода на крѳдитъ, ассигнованный 
пс § 21 дѣйствующѳй смѣты чрѳзвычайныхъ расходовъ Министѳрства 
Цгтей Сообщѳнія.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдеѣдателѳмъ и Члѳнами.

. О доподнен іи  поетановлѳній о  пошлинѣ еъ застрахованія имущ ествъ отъ огня.

Е г о И м п е  р  а  т о р с к о е  В е  л и ч е  с т в о воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
віѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о дополнѳніи поста- 
е о в л ѳ н ій  о пошлинѣ съ застрахованія имущѳствъ отъ огня, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.
4 анрѣля 1888 года. ИНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Депар- 

наловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Государственной Экономіи и Законовъ и 
Департаментовъ Госу- въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе Мини- 
дарственной Экономіи стра Финансовъ о дополнѳніи постановлѳній о пошлинѣ 
и Законовъ 18 февраля съ застрахованія имущѳствъ отъ огня, мпѣпгемъ поло- 
и Общаго Собранія жиЛЪ'.
21 марта 1888 года. Въ дополнѳніѳ подлѳжащихъ узаконѳній постановить 

слѣдующѳѳ правило:
«Въ тѣхъ случаяхъ, когда страхованіѳ уничтожаѳтся или прекра- 

іцается ранѣѳ истѳчѳнія пѳрвоначально опрѳдѣлѳннаго срока и страхо- 
ватѳлю, на основаніи правилъ, установлѳнныхъ для страховыхъ огъ огня 
общѳствъ, возвращается страховая нремія, казенная пошлина также под- 
лѳжитъ возврату, по расчѳту за врѳмя отъ уничтожѳнія или прѳкраіцѳнія 
страхованія до пѳрвоначально опрѳдѣленнаго срока онаго, причѳмъ воз- 
вратъ сей пошлины производится лишь за полныѳ остающіѳся мѣсяцы».

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ ІІрѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
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Ст. 467. — 1012 -  \ 50.

ВЫ СО ЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МННИСТРОВ.

4 5 7 .  О б ъ  утверисденіи устава Влецкой б и р ж и .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  вслѣдстніѳ прѳдставлѳнія Минитра 
Финансовъ въ Комитѳтъ Министровъ и по положѳнію онаго, Высочашѳ 
соизволилъ на учрѳждѳніѳ биржи въ гор. Ельдѣ, на основаніи уства, 
удоетоѳннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія въ 29 дѳнь янвря 
1888 года.

На нодлйнномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  усіавъ сей разсматіи- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-ІІетербургѣ, въ 29деньянваря 1888 год».

Иодписадъ: Управллющій дѣлами Комитета Министровъ, етатсъ - секретдаь 
А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ЕЛЕДКОЙ БИРЖИ.

0 биржѣ вообще.

§ 1. Елѳцкая биржа ѳсть мѣсто постоянныхъ собраній производя- 
щихъ въ гор. Ельцѣ торговыя дѣла лицъ, для взаимныхъ сношѳній и сдѣ- 
локъ по всѣмъ отраслямъ торговли й промыпіленности, а такжѳ получѳнія 
нѳобходимыхъ по онымъ свѣдѣній.

§ 2. Елѳцкая биржа соетоитъ въ вѣдѣніи Министѳрства Финансовъ, 
по дѳпартамѳнту торговли и мануФактуръ.

§ 8. Назначеніе днѳй и врѳмѳни биржѳвыхъ собраній и курсовыхъ 
днѳй зависитъ отъ усмотрѣнія биржеваго общѳства, но о всякомъ сдѣлан- 
номъ въ сѳмъ отношѳніи распоряжѳніи или измѣнѳніи должно быть забла- 
говрѳмѳнно публикуемо въ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ и выставляѳмо объ- 
явлѳніѳ на биржѣ. Во всякомъ случаѣ въ воскрѳсныѳ и праздничныѳ дни 
биржа бываетъ эакрыта, и курсовыя дѣла производятся наканунѣ.

0 лицахъ, носѣщающихъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для получѳнія 
нѳобходимыхъ свѣдѣній, такъ и для производства торговыхъ дѣйствій въ 
прѳдѣлахъ торговыхъ правъ, каждому по закону принадлѳжащихъ.
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§ 5. Лида, достоянно посѣщаюіція биржу для торговыхъ оборотовъ 
(сами или чрвзъ повѣронныхъ), обяяаны ѳжегодно вносить въ биржѳвой 
комитѳтъ опрѳдѣлѳнную сумму на содѳржаніѳ биржѳваго зданія и на нрочія 
хозяйствѳнныя надобяости.

Размѣръ сѳго сбора установляѳтся и измѣняѳтся по приговору бир- 
жѳваго общѳства. Выдавная въ получѳніи дѳнѳгъ квитандія даѳтъ право 
на посѣщѳніѳ биржи.

§ 6. Биржѳвому обіцѳству прѳдоставляѳтея установить особый ѳдино- 
врѳмѳнный сборъ за входъ на биржу съ лидъ, врѳмѳнно или случайно ѳѳ 
посѣщающихъ и нѳ имѣющихъ билѳта на постоянноѳ посѣщѳніѳ, но съ 
конторскихъ служитѳлѳй, приходящихъ на биржу для объясненій съ хо- 
зяѳвами, плата нѳ взимаѳтся; они допускаются по особымъ бѳзплатнымъ 
билѳтамъ, которыхъ выдаѳтся по два на каждый члѳнскій билѳтъ.

§ 7. Бѳзплатный входъ на биржу по особымъ билѳтамъ, выдаваѳ- 
мымъ биржѳвымъ комитѳтомъ, разрѣшаѳтея такжѳ и лицамъ, нѳ занимаю- 
щимся на биржѣ еобствѳнно торговлѳю, но присутствіѳ которыхъ на 
биржѣ признаѳтся мѣстнымъ биржѳвымъ комитѳтомъ полѳзнымъ.

§ 8. Биржѳвой годъ начинаѳтся пѳрваго числа января мѣсяца; каж- 
дый жѳлающій посѣщать биржу обязанъ иисьмѳнно заявить о томъ бир- 
жѳвому комитѳту, со взносомъ суммы, опрѳдѣлѳнной на содѳржаніѳ биржи, 
и съ означѳніѳмъ своѳго имени, Фамиліи и званія, а такжѳ города, гдѣ 
онъ занисанъ; торговыя Фирмы прилагаютъ свѳрхъ того экзѳмнляръ обыч- 
ныхъ своихъ циркулярныхъ сообіцѳній о составѣ Фирмы.

Лица, для коихъ надобность въ посѣщѳніи биржи оказалась .ужѳ въ 
тѳченіи года, обязаны такжѳ нрѳдварйтѳльно заявить о томъ биржѳвому 
комитѳту, съ соблюдѳніѳмъ тѣхъ жѳ условій.

§ 9. Въ случаѣ причинѳнія кому либо на биржѣ неудовольствія или 
обиды, обиженный имѣѳтъ право обратиться съ жалобой въ биржѳвой ко- 
митѳгь или къ одному изъ биржѳвыхъ старшинъ.

0 биржевомъ обществѣ.

§ 10. Виржѳвоѳ обіцѳство гор. Ельца состоитъ какъ изъ мѣст- 
ныхъ, такъ и иногородныхъ торговцѳвъ пѳрвой и второй 1'ШІЬДІИ, 

изъявившихъ жѳланіѳ участвовать въ нѳмъ и еогласившихся на особый 
взносъ въ размѣрѣ, ѳжѳгодно опрѳдѣляѳмомъ биржѳвымъ общѳствомъ (§ 5). 
Пѳрвоначальноѳ причислѳніѳ къ биржѳвому общѳству должно послѣдовать 
посрѳдствомъ нодписки, отбираѳмой въ городской думѣ; послѣ жѳ производ-
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стна дервыхъ ьыборовъ члѳновъ биржѳваго комитѳта причислѳніѳ къ Елѳд- 
кому биржѳвомѵ обіцѳству производится биржѳвымъ комитѳтомъ.

Примѣчате 1. Въ сосггавъ биржѳваго общѳства входятъ также 
внѳсшія установлѳнную плату (_§ 5) акціонѳрныя обіцѳства и това- 
рищѳства на паяхъ.

Примѣчаніе 2. Къ составу биржеваго общѳства нѳ могутъ п]»и- 
надлѳжать:

1) подвѳргшіеся суду за прѳетупленія и проступки, влѳкущіѳ ;«і 
собою лишѳніѳ или ограниченіѳ правъ состоянія, или жѳ исключѳ- 
ніе изъ службы, а равно за проступки, предусмотрѣнные въ ст. 169— 
177 уст. о наказ., налаг. миров. судьями, когда они судебными пригово- 
рами нѳ оправданы;

‘2) отрѣшѳнныѳ отъ должности (въ тѳченіи трехъ лѣтъ со врѳ- 
мени отрѣшѳнія);

8) состоящіѳ подъ слѣдствіѳмъ или судомъ по обвинѳніямъ въ 
прѳступныхъ дѣйствіяхъ, означенныхъ въ п. 1 или влекущихъ :;а 
собою наказанія, указанныя въ п. 2, и

4) подвѳргшіѳся несостоятѳльности,впредь до опредѣленія свойства 
ѳя, а изъ лицъ, о которыхъ дѣла сѳго рода привѳдены уже къ оконча- 
нію, всѣ нѳсостоятѳльныѳ, кромѣ признанныхъ нѳсчастными, равно 
лица, по дѣламъ которыхъ учрѳждены администраціи.

§ 11. Для обсуждѳнія дѣлъ обіцѳствѳнныхъ. биржѳвое обіцѳство имѣѳтъ 
общія собранія; о назначѳніи такихъ собраній, равно какъ о пред- 
мѳтахъ совѣщаній, извѣщается заблаговременно биржевымъ комитетомъ 
Орловскій губернаторъ, а равно и члены общѳства. До производства пѳр- 
выхъ выборовъ, собранія созываются городскимъ головою, который въ нихъ 
и прѳдсѣдатѳльствуѳтъ; впослѣдствіи жѳ обязанность созывать собранія 
и прѳдсѣдательствовать въ нихъ принадлежитъ прѳдсѣдатѳлю биржеваго 
комитѳта.

§ 12. Елѳцкому биржѳвому общѳству прѳдоставляѳтся:
а) постановлять приговоры о всѳмъ, что касаѳтся устройсгва и по- 

рядка биржѳвыхъ собраній, удобства и облѳгчѳнія биржевыхъ сдѣлокъ;
б) входить, куда слѣдуѳтъ, съ ходатайствами о разрѣшѳніи вопросовъ. 

касающихся торговли и ѳя нуждъ;
в) распоряжаться, по своѳму усмотрѣнію, суммами, биржѣ принадлѳ- 

жащими, иріобрѣтать всякаго рода какъ движимоѳ, такъ и нѳдвижимое 
имущѳство, равно отчуждать и закладывать оноѳ, и
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г) производить выборы на должности, замѣщѳніѳ которыхъ прѳдо- 
ставлѳно биржѳвому общѳству.

Тѣ изъ постановлѳній биржѳваго общѳства, которыя имѣютъ общій для 
торговли интѳрѳеъ, публикуются въ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ.

§ 18. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію биржѳваго общѳ- 
-ства, бываютъ два очѳрѳдныя собранія общѳства, ш ъ коихъ на пѳрвомъ 
прѳдставляѳтся отчѳтъ о приходѣ и расходѣ суммъ за истѳкшій и 
разсматриваотся смѣта на наступившій годъ, а во второмъ слушаѳтся до- 
кладъ биржеваго комитѳта о сдѣланныхъ на польду торговли распоряжѳ- 
ніяхъ и проиаводится, ігь случаѣ надобности, выборы въ члѳны биржѳваго 
комитѳта. Чрѳавычайныя собранія созываются по мѣрѣ надобности.

Биржѳвому обіцѳству прѳдоставляѳтся нааначать для повѣрки отчѳ- 
товъ, изъ срѳды своѳй, особыхъ рѳвизоровъ, равно особыя коммисіи, для 
прѳдваритѳльнаго разсмотрѣнія дѣлъ, подлѳжаіцихъ обсуждѳнію биржѳ- 
ваго общѳства.

§ 14. Въ очѳредныхъ и чрѳзвычайныхъ собраніяхъ биржѳваго общѳ- 
ства присутствуютъ всѣ члѳны онаго. Если въ собраніѳ явится мѳнѣѳ 
половины члѳновъ, то чѳрѳзъ двѣ нѳдѣли наішачаѳтся новоѳ собраніѳ, въ 
которомъ дѣла рѣшаются, нѳ смотря на число участвующихъ въ собра- 
ніи лицъ. Въ такомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсуждѳнію въ нѳсостоявшемся собраніи.

§ 15. Въ собраніяхъ биржѳваго общѳства дѣла рѣшаются посрѳдствомъ 
закрытой баллотировки тіростымъ болынинствомъ голосовъ, за исключѳніѳмъ 
постановленій, имѣюіцихъ прѳдмѳтомъ: 1) обложеніѳ члѳновч. новымъ сбо- 
ромъ и увѳличѳніе прѳжняго сбора и 2) расходованіѳ капиталовъ общѳ- 
ства, пріобрѣтѳніѳ, отчуждѳніѳ и залогъ нѳдвижимаго имуіцѳства, совѳр- 
шаемыѳ отъ имѳни биржѳваго общѳства; для дѣйствитѳльности опрѳдѣ- 
лѳній ао симъ прѳдмѳтамъ трѳбуѳтся большинство двухъ трѳтѳй голосовъ 
наличныхъ члѳновъ.

0 биржевомъ комитстѣ, его нравахъ и обязаиііостяхъ.

§ 16. Нѳпосрѳдственноѳ завѣдываніе дѣлами биржи принадлежитъ 
биржѳвому комитѳту.

§ 17. Биржѳвой комитѳтъ состоитъ изъ дѳвяти члѳновъ, имѳнуѳмыхъ 
старшинами и избираѳмыхъ на три года биржѳвымъ общѳствомъ, изъ 
срѳды своѳй, изъ состоящихъ въ россійскомъ подданствѣ и исповѣдую- 
щихъ одну изъ христіанскихъ рѳлигій торговцѳвъ пѳрвой и второй
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гильдіи какъ мѣстныхъ, такъ и иноі ородныхъ, постоянно живущихъ въ 
городѣ Ельцѣ или нринадлежащихъ къ составу Елѳцкаго биржепаго об- 
щества нѳ мѳнѣѳ двухъ лѣтъ. Овѳрхъ того, на нравахъ нѳпрѳмѣннаго 
члѳна, приеутствуѳтъ въ биржѳвомъ комитѳтѣ состоящій при Елѳцкой 
биржѣ старшій маклѳръ.

Примѣчаніе. Число члѳновъ биржѳваіо комитѳта можѳтъ бьггь
увѳличѳно но усмотрѣнію биржѳваго общѳства и съ утвѳрждѳнія
Министра Финансовъ.
§ 18. Въ члѳны биржѳваго комитѳта нѳ могутъ быть избираѳмы два 

или нѣсколько лицъ, принадлѳжащихъ къ одному торговому дому или 
торгующихъ подъ одною Фирмою. Право отказа отъ избранія въ члѳны 
биржѳваго комитѳта ирѳдоставляѳтся только тѣмъ лицамъ, кои ужѳ про- 
были члѳнами въ биржѳвомъ комитѳтѣ въ тѳчѳніи трѳхъ лѣтъ или жѳ 
состоятъ на службѣ по опрѳдѣлѳнію отъ правитѳльства въ другихъ 
должностяхъ.

§ 19. Изъ члѳновъ биржѳваго комитѳта, избранныхъ въ пѳрвый разъ, 
по истеченіи трѳтьяго года, выбываютъ по жрѳбію три члѳна, по исте- 
чѳніи чѳтвертаго года ещѳ три члѳна; затѣмъ ѳжѳгодно выбываютъ три 
члѳна но очѳрѳди. Выбывшіѳ члѳны комитѳта могутъ быть избираѳмы 
вновь.

§ 20. Избраніѳ члѳновъ комитѳта. производитея подачѳй избиратѳль- 
ныхъ занисокъ и затѣмъ баллотировкой тѣхъ лицъ, которыя получили 
болыпее число заявлоНій. Члѳны биржѳваго комитѳта въ выборахъ нѳ 
участвуютъ.

§ 21. Для замѣщѳнія кого либо изъ членовъ биржѳваго комитѳта на 
врѳмя болѣзни или отлучки, или въ случаѣ выбытія до срока члѳна 
избираются, на томъ жѳ основаніи, какъ и члены, три кандидата, всту- 
пающіѳ въ отправлѳніѳ обязанностей члѳна по болыпинству нолучѳнныхъ 
ими избиратѳльныхъ іолосовъ, пользуяеь всѣми правами, сей должности 
нрисвоѳнными. Кандидаты выбываютъ по очѳрѳди, ѳжѳгодно по одному.

§ 22. Виржѳвой комитѳтъ ѳжѳгодно избираѳтъ изъ срѳды своѳй 
прѳдсѣдатѳля и товарища ѳго.

§ 28. Прѳдсѣдатель и члены комитѳта могутъ быть увольняѳмы въ 
отпускъ ао журнальнымъ постановлѳніямъ комитѳта, бѳзъ испрошенія на 
то особаго раарѣшенія.

Примѣчаніе. Число приеутствующихъ въ засѣданіяхъ комитѳта
должно быть нѳ мѳнѣе трѳхъ лицъ.
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§ 24. Въ отсутствіе предсѣдатѳля, по случаю отлучки или болѣзни, 
или въ случаѣ выбытія до срока, на который онъ былъ избранъ, мѣсто 
ѳго заступаѳтъ товарищъ.

§ 25. Въ случаѣ выбытія члѳновъ до окончанія срока службы изъ 
биржѳваго общѳства, избираѳмыѳ для занятія ихъ мѣста кандидаты 
остаются въ ихъ должностяхъ до истѳчѳнія срока, на который выбывшіѳ 
члѳны были выбраны.

§ 26. Прѳдсѣдатоль и члѳны биржѳваго комитѳта подчиняются 
правиламъ, изложѳннымъ въ приложѳніи къ ст. 1900 т. II ч. I общ. губ. 
учрежд.,. изд. 1876 г. Занятія члѳновъ по завѣдыванію дѣлами биржирас- 
прѳдѣляются мѳжду ними по ихъ взаимному соглашѳнію.

§ 27. Еъ обязанностямъ биржѳваго комитѳта относятся:
а) доставлѳніѳ по трѳбованію правитѳльствѳнныхъ учрѳждѳній свѣ- 

дѣній, справокъ и заключѳній по дѣламъ, касающимся торговли, а равно 
выдача по сѳй жѳ части удостовѣрѳній, по трѳбованію частныхъ лицъ;

б) представлѳніс правительству, по приговорамъ биржѳваго общѳства, 
всякаго рода прѳдположѳній, имѣюіцихъ цѣлыо пользу и преуспѣяніе ка- 
кой либо отраСли торговли и промышлѳнности;

в) попѳченіе о доставлѳніи возможнаго удобства производству бир- 
жѳвыхъ сдѣлокъ и объ исправности биржеваго зданія;

г) непосрѳдственноѳ завѣдываніѳ суммами биржѳваго общества, на- 
блюдѳніѳ за своѳврѳмѳннымъ и исправнымъ поступленіемъ доходовъ и ве- 
деніе книгъ о приходѣ и расходѣ суммъ;

д) участіе, на правахъ договаривающѳйся стороны, въ совершеніи 
отъ имени Елѳцкаго биржѳваго общѳства актовъ на пріобрѣтаѳмоѳ онымъ, 
отчуждаѳмоѳ или закладываѳмоѳ нѳдвижимоѳ имуіцѳство;

ѳ) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржѳвыхъ собраніяхъ 
и за правильнымъ нроизводствомъ биржѳвой торговли, а равно за дѣй- 
ствіями состоящихъ при биржѣ маоѳровъ и другихъ подвѣдомственныхъ 
биржѳвому комитету лицъ;

ж) испытаніе избранныхъ въ биржѳвыѳ маклѳры кандидатовъ въ нѳ- 
обходимыхъ для сѳй должности знаніяхъ;

з) наблюдѳніѳ, чтобы на биржѣ нѳ было производимо противозакон- 
наго маклерства;

и) посрѳдничѳство въ спорахъ по торговымъ дѣламъ, ѳсли таковоѳ, по 
взаимному соглашенію сторонъ, будѳтъ прѳдоставлѳно биржѳвому комитѳту;
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і) распоряженіѳ по дѣламъ объ учрѳждѳніи администрацій, на осно- 
ваніи правилъ, изложѳнныхъ въ ст. 1871 и 1872 уст. торг.;

к) принятіѳ надлѳжащихъ мѣръ къ ііроизводству выборовъ въ долж- 
ности но биржѳвому общѳству;

л) изданіѳ составляѳмыхъ установлѳннымъ биржѳвымъ общѳствомъ 
порядкомъ прѳйсъ-курайтовъ по товарамъ, Фондамъ, акціямъ, дисконту, 
вѳксѳльному курсу и проч.;

м) составлѳніѳ свода торговыхъ обычаѳвъ, а такжѳ правилъ для бир- 
жѳвой торговли, на основаніяхъ, одобрѳнныхъ биржѳвымъ обіцѳствомъ и 
утвѳрждѳнныхъ Министромъ Финансовъ, и

н) ходатайство объ устранѳніи нѳудобствъ, проистѳкаюіцихъ отъ ка- 
кихъ либо распоряжѳній или узаконеній по части торговли, или гру:ю- 
выхъ жѳлѣзнодорожныхъ сообіцѳній, а равво открывающихся по этой 
части злоупотрѳблѳній.

Примѣчанге. Виржѳвому комитѳту прѳдоставляѳтся, въ случаѣ 
надобности, составлять изъ срѳды своѳй особыя коммисіи, врѳменныя 
или постоянныя, на основаніяхъ, одобренныхъ собраніемъ биржѳваго 
общѳства.
§ 28. На биржѳвой комитѳтъ вообіцѳ возлагаѳтся: попѳченіе о под- 

дѳржаніи и развитіи Елѳцкой оптовой торговли и о выгодахъ и по- 
трѳбностяхъ торговли вообіцѳ, принятіе къ обсужденію всякихъ прѳдпо- 
ложѳній, клонящихся къ пользѣ и облѳгчѳнію торговли и грузоваго сооб- 
[цѳнія, ѳсли они будутъ заявлѳны письмѳнно нѳ мѳнѣе какъ тремя купѳ- 
ческими Фирмами. Въ случаѣ признанія такихъ нрѳдположѳній полезными 
и удобоисполнимыми, комитетъ принимаѳтъ въ установлѳнномъ порядкѣ 
мѣры къ ихъ осущѳствлѳнію; въ противномъ жѳ случаѣ письменно объ- 
являѳтъ причины отклонѳнія ихъ. Если жѳ трѳбованіѳ, на которое послѣ- 
довалъ отказъ, будѳтъ повторѳно другими трѳмя или болѣѳ Фирмами, то 
оно должно быть внѳсѳно комитѳтомъ въ собраніѳ биржѳваго общѳства.

§ 29. По всѣмъ дѣламъ, трѳбуюіцимъ разрѣпіѳнія и утвѳрждѳнія пра- 
витѳльства, биржѳвой комитѳтъ входитъ къ Орловскому губѳрнатору съ 
прѳдставлѳніями.

§ 80. Въ случаяхъ особенной важноети, нѳ тѳрпящихъ отлагатѳльства, 
биржѳвой комитѳтъ имѣѳтъ право обращаться съ представленіями и непо- 
срѳдствѳнно въ подлѳжащѳѳ Министѳрство, сообщая въ то жѳ врѳмя копіи 
съ- своихъ представлѳній губѳрнатору.

§ 81. Во всѣхъ случаяхъ, когда прѳдмѳтъ дѣла соприкасаѳтся съ 
интѳрѳсами общѳствѳнныхъ городскихъ учрѳждѳній, биржевой комитѳтъ
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входитъ въ соглашѳніѳ съ городекимъ общѳствѳннымъ управлѳніемъ, а въ 
случаѣ разногласія—прѳдставляѳтъ дѣло губѳрнатору.

§ 82. Биржѳвой комитѳтъ собираѳтся, по мѣрѣ надобности, по рас- 
поряжѳнію прѳдсѣдатѳля, а такжѳ когда того потрѳбуютъ нѳ мѳнѣѳ трехъ 
члѳновъ комитѳта.

§ 33. Дѣла і іъ  биржѳвомъ комитетѣ рѣшаются большинствомъ г(>чо- 
совъ, если жѳ таковаго нѳ состоится, т. ѳ. ѳсли одно мнѣніѳ нѳ буді гъ 
принято болѣе, чѣмъ половиною наличныхъ члѳновъ, то обстоятельств.і 
дѣла представляются на обсуждѳні§ биржѳваго обіцѳства.

§ 34. 0  всѣхъ прѳдположѳніяхъ своихъ, трѳбующихъ распоряжѳнія 
начальства, а такжѳ и о собственныхъ распоряжѳніяхъ, биржѳвой комитѳтъ 
вѳдетъ краткіѳ журналы, которыѳ подписываются прѳдсѣдатѳлѳмъ и присут- 
ствующими члѳнами комитота.

§ 35. Жалобы на постановлѳнія биржѳваго комитѳта приносятся дѳ- 
партаменту торговли и мануфактуръ въ мѣсячный со дня объявленія этихъ 
постановлѳній срокъ.

§ 36. Для освидѣтельствованія или оцѣнки товаровъ, въ случаѣ спо- 
ровъ, или по какимъ либо другимъ обстоятѳльствамъ, биржевой комитетъ 
приглашаѳтъ лицъ, спѳціально знаюіцихъ дѣло, заключоніѳ коихъ, утвѳрж- 
дѳнноѳ комитѳтомъ, имѣѳтъ силу доказатѳльства.

§ 37. Биржѳвой комитѳтъ имѣѳтъ канцѳлярію, состоящую изъ секрѳ- 
таря и бухгалтѳра, которыѳ опрѳдѣляются и увольняются комитѳтомъ; 
по прѳдставленію онаго назначаются биржевымъ общѳствомъ какъ раз- 
мѣръ слѣдующаго симъ лицамъ содѳржанія, такъ и сумма на содѳржаніѳ 
писцовъ и на канцѳлярскіѳ расходы.

§ 38. Биржѳвой комитѳтъ имѣѳтъ пѳчать съ гѳрбомъ гор. Ельца 
и надписыо «пѳчать Елѳцкаго биржѳваго комитѳта».

§ 39. Прѳдсѣдатѳль биржѳваго комитѳта предсѣдательствуѳтъ въ со- 
браніи биржѳваю общѳства, а при избраніи самого прѳдсѣдатѳля мѣсто 
ѳго заступаѳтъ ѳго товарищъ.

§ 40. Биржѳвой комитѳтъ вѳдѳтъ особыя книги: а) о лицахъ, посѣ- 
щающихъ биржу, съ означѳніѳмъ ихъ имѳнъ, Фамилій, Фирмъ, мѣстопрѳбы- 
ванія и рода дѣятѳльности каждаго, и б) о лицахъ, входяѵцихъ въ составъ 
биржѳваго обіцѳства, съ такими жѳ свѣдѣніями, какъ о лицахъ, посѣщаю- 
іцихъ биржу.

§ 41. Относитѳльно соблюденія на Елѳцкой биржѣ порядка и благо- 
чинія, соблюдаются правила, изложѳнныя въ статьяхъ 2189—2194 уст.
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торг., которыя выставляются ири входѣ въ биржѳвой залъ. Виновный въ 
нарушѳніи устава биржи подвѳргаѳтся взысканіямъ, установлѳннымъ за сіе 
въ статьяхъ 1275— 1279 улож. о наказ., изд. 1885 г.; ѳсли жѳ онъ члсні, 
биржѳваго обіцѳства, то ыо нриговору онаго можѳтъ быгь исключѳнъ шъ 
общѳства.

§ 42. Биржѳвой комитѳтъ свѳрхъ установлѳнныхъ ст. 2157 уст. торг. 
т. XI ч. 2 св. зак., изд. 1857 г., выставдяѳтъ на биржѣ различнаго рода 
свѣдѣнія, касающіяся торговли, какія могутъ быть нолѳзны для биржи.

0 суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетпости по онымъ.

§ 4В. Доходы биржѳваго общѳства состоятъ: а) изъ члѳнскихъ и ѳди- 
новрѳмѳнныхъ взносовъ (§§ 5 и 6); б) изъ сборовъ, какіѳ могутъ быть 
учрѳждѳны законодатѳльнымъ норядкомъ на надобности Елецкой тор- 
говли, съ нрѳдоставлѳніемъ ихъ въ распоряженіѳ биржѳваго общѳства, и
в) изъ процентовъ съ капиталовъ, принадлежащихъ биржевому обществу. 
Доходы пѳрваго и трѳтьяго рода расходуются, по усмотрѣнію биржеваго 
общѳства, на содѳржаніѳ биржи и биржѳвыхъ учрѳжденій; торговые же 
сборы употрѳбляются на надобности торговли, для удовлѳтворѳнія коихъ 
они установяены.

§ 44. Всѣмъ доходамъ и расходамъ биржѳваго общѳства составляѳтся 
на каждый годъ роспись, которая, по утвержденіи обіцествомъ, въ пѳр- 
вомъ очерѳдномъ ѳго собраніи, прѳдставляѳтся губернатору для удосто- 
вѣренія въ томъ, нѳ внѳсѳны ли въ роспись сборы, не разрѣшенные 
въ установлѳнномъ порядкѣ, и употребляются ли сборы согласно назна- 
чѳнію ихъ. Если отъ губѳрнатора нѳ послѣдуѳтъ отзыва до втораго очѳрѳд- 
наго собранія, роспись считается одобрѳнною губѳрнаторомъ.

§ 45. Въ случаѣ какихъ либо со стороны губернатора замѣчаній по 
роспйси, биржѳвоѳ обіцѳство постановляетъ по онымъ окончательноѳ свое 
заключѳніе, копія съ котораго сообщаѳтся губернатору; затѣмъ роспись 
приводится въ дѣйствіе, но губѳрнаторъ сохраняѳтъ право остановить 
исполненіѳ тѣхъ статей оной, которыя нризнаѳтъ нѳзаконными, о чѳмъ 
въ 'гѳчѳніи нѳдѣли со дня получѳнія постановлѳнія обіцества увѣдомляетъ 
общество и прѳдставляѳтъ на окончательноѳ разрѣшѳніѳ Правительствую- 
щаго Сѳната.

§ 46. Роспись, составлѳнная и одобрѳнная въ установленномъ порядкѣ, 
пѳчатаѳтся въ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ и приводится въ исполненіе 
биржѳвымъ комитѳтомъ, которому нѳ дозволяѳтся никакихъ отступле- 
ній отъ оной. Въ случиѣ надобности въ расходахъ, росписыо нѳ преду-
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смотрѣнныхъ, составляется дополнительная роспись, при утвержденіи коей 
соблюдается порядокъ, установленный въ отношеніи годовой росписи.

§ 47. Для записки доходовъ и расходовъ биржѳваго общѳства бир- 
жѳвой комитѳтъ вѳдѳтъ общія и частныя приходо-расходныя книги, по пра- 
виламъ, какія. по прѳдставлѳнію бухгалтѳра биржѳваго комитѳта, будутъ 
одобрѳны общѳствомъ.

§ 48. Всѣ суммы, кромѣ нѳобходимыхъ на тѳкущіѳ расходы, вносятся 
биржѳвымъ комитотомъ въ одно изъ крѳдитныхъ учрѳждѳній, по приговору 
биржеваго общѳства, для приращенія изъ процентовъ. Эти суммы могутъ 
быть получены обратно нѳ иначѳ, какъ по трѳбованію, подписанному 
прѳдсѣдатѳлѳмъ и присутствующими члѳнами биржѳваго комитета. Налич- 
ныя суммы и дѳнѳжные документы свидѣтѳльствуются ѳжѳмѣсячно поряд- 
комъ, какой будѳтъ установлѳнъ биржѳвымъ общѳствомъ.

§ 49. Въ началѣ года биржѳвой комитѳтъ составляетъ отчѳтъ о при- 
ходѣ и расходѣ суммъ за истекшій годъ и прѳдставляѳтъ сѳй отчѳтъ и 
приходорасходныя книги биржѳвому обіцѳству въ пѳрвоѳ очѳредноѳ со- 
браніѳ онаго; затѣмъ, общѳство рѳвизію сихъ книгъ, равно какъ и отчѳта 
о суммахъ, ввѣрѳнныхъ комитѳту, поручаѳтъ коммисіи изъ трѳхъ особо 
избираемыхъ для того членовъ биржѳваго общѳства.

§ 50. На рѳвизію книгъ и отчѳта назначаѳтся двухнѳдѣльный срокъ, 
по прошѳствіи коѳго донѳсѳніѳ членовъ о послѣдствіяхъ рѳвизіи прѳд- 
ставляѳтся, вмѣстѣ съ книгами и отчѳтомъ, на окончатѳльноѳ разсмотрѣніѳ 
биржѳваго общѳства во второмъ собраніи онаго; по утвѳрждѳніи жѳ отчѳта 
и донѳсѳнія биржѳвымъ общѳствомъ, они выставляются на биржѣ для 
общаго свѣдѣнія. Отчѳтъ и рѳзультаты рѳвизіи публикуются въ мѣстныхъ 
губѳрнекихъ вѣдомостяхъ.

§ 51. Въ случаѣ растраты суммъ биржѳваго общѳства или нѳпра- 
вильнаго расходованія оныхъ, члены биржѳваго комитѳта подвѳргаются 
отвѣтственности и возмѣщѳнію убытковъ на основаніи узаконѳній отно- 
ситѳльно растраты суммъ казѳнныхъ и общѳственныхъ.

0 биржевыхъ маклерахъ.

§ 52. ІІри Елецкой биржѣ могутъ быть опредѣлѳны маклѳры, число 
которыхъ опрѳдѣляѳтся по усмотрѣнію общаго собранія биржѳваго общѳ- 
ства нѳ свышѳ десяти; число это можѳтъ бьггь впослѣдствіи увѳличѳно 
въ случаѣ дѣйствитѳльной надобности, но нѳ иначѳ, какъ съразрѣшѳнія 
Министра Финансовъ. Одинъ изъ маклѳровъ назначается старшимъ маклѳ- 
ромъ.
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Примѣчаніе. Иносгранцы и нехристіанѳ нѳ могутъ быть допу- 
скаемы къ избранію въ маклѳры.
§ 58. Выборъ въ маклѳры производится на основаніи правилъ, по- 

становлѳнныхъ для С.-Петѳрбургской и Московской биржъ.

Ближайшій порядокъ опрѳдѣлѳнія и увольнѳнія маклѳровъ, а такжѳ 
права и обязанности сихъ лицъ опрѳдѣляются инструкціею, утверждаѳмою 
Министромъ Финансовъ.

Подписалъ: Управляющій Министѳрствомъ Финансовъ И. Вышне- 
градскій.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА:

458. Объ и-змѣненіи устава и ш тата С .-П етербургской глазной лечебницы.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно положѳнію Опѳкунскаго Со- 
вѣта учрѳжденій Импѳратрицы Маріи, въ 31 дѳнь марта 1888 г., Высо- 
чайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

I. Изложить §§ 4, 5, 6, 14 и 19 Высочайшѳ утвѳржденнаго 13 января 
1879 г. устава С.-Петербургской глазной лѳчебницы (полн. собр. зак., 
т. ЫУ, № 59,218) въ слѣдующѳй рѳдакціи:

«§ 4. Больныѳ нѳимущіѳ, прѳдставившіѳ удостовѣрѳніе о своѳй бѣд- 
ности, а равно пршнанныѳ дирѳкторомъ лѳчѳбницы за вполнѣ нѳдоста- 
точныхъ, пользуются въ общихъ палатахъ помощью врачѳй и полнымъ 
содѳржаніѳмъ бѳзъ всякой платы».

«§ 5. Больныѳ жѳ имущіѳ, поступающіе въ общія палаты, или зани- 
мающіѳ особыя комнаты, вносятъ за своѳ пользованіѳ и содержаніѳ плату, 
соотвѣтствующую условіямъ помѣщѳнія и опредѣляемую Опекунскимъ Со- 
вѣтомъ, по представленію попечитѳля лѳчебницы».

«Примѣчаніе. Число платныхъ и бѳзплатныхъ кроватѳй въ общихъ 
палатахъ устанавливается Опѳкунскимъ Совѣтомъ по прѳдставленію 
попѳчитѳля лечебницы».
«§ 6. Указанная въ § 5 плата взимается по расчету врѳмѳни пребы- 

ванія больныхъ въ лѳчѳбницѣ».
(.сПримѣчаніе. Если больной, по заключѳнію принявшаго ѳго врача, 

долженъ пробыть на пользованіи въ лѳчѳбницѣ лишь нѣсколько днѳй, 
то плата съ нѳго взимаѳтся по расчѳту врѳмени нахождѳнія больнаго 
въ лѳчѳбницѣ, съ зачѳтомъ днѳй прибытія и выбытія; ѳсли жѳ, при 
порвоначальномъ осмотрѣ, окажѳтся, что прѳбываніѳ больнагсь можѳтъ 
продлиться до 2 нѳдѣль и болѣѳ, то плата взимается за каждые пол-
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мѣояца впѳрѳдъ и нѳ возвращаѳтся. въ слѵчаѣ выбьггія больнаго до 
истѳченія срока, за который уплачены дѳньги».
« | 14. Кромѣ дирѳктора и дѣлопроизводитѳля (онъ же бухгалтѳръ), 

при лѳчѳбницѣ состоятъ: казначѳй, три старшихъ, три младшихъ и три 
сверхштатныхъ врача, архитѳкторъ, аптѳкарь, смотритѳль (или смотритѳль- 
ница), старшій Фѳльдшѳръ и три Фѳльдшѳра или Фѳльдшѳрицы».

«Примѣчанге 1. Къ занятію въ лѳчѳбницѣ по лѳчѳнію больныхъ, 
подъ ближайшимъ надзоромъ старшихъ врачей и подъ отвѣтственно- 
стію за нихъ дирѳктора, допускаѳтся нѳограничѳнноѳ, соотвѣтствую- 
щѳе обстоятѳльствамъ, число врачей-экстѳрновъ. Такія занятія врачѳй- 
экстѳрновъ, допускаѳмыя единствѳнно съ цѣлыо прѳдоставленія имъ 
возможности пріобрѣсти нѳобходимыя практичѳскія врачѳбныя знанія, 
нѳ даютъ имъ никакихъ служѳбныхъ правъ».

(.чПримѣчаніе 2. Аптѳкарь назначается изъ владѣльцѳвъ столич- 
ныхъ аптѳкъ, съ обязатѳльствомъ бѳзплатно приготовлять потрѳбныя 
для лѳчѳбницы лѳкарства; на покупку жѳ матѳріаловъ ;ѳму ежѳгодно 
отпускаѳтся, по усмотрѣнію начальства лечѳбницы, опрѳдѣлѳнная

- сумма изъ смѣтнаго крѳдита завѳденія».
«§ 19. Всѣ должностныя лица лечебницы считаются на дѣйствитѳль- 

ной службѣ; имъ присвоивается мундиръ вѣдомства учрѳждѳній Импѳрат- 
рицы Маріи, той стѳпѳни, какая еоотвѣтствуетъ классу занимаемой долж- 
ности, согласпо штату».

II. Прибавить къ нрисвоѳннымъ, по Высочайшѳ утвѳрждѳнному 
13 января 1879 г. штату лѳчѳбницы (полн. собр. зак. т. Ы У  № 59,218) 
окладамъжалованья добавочноѳ содержаніе: а) дирѳктору —800 руб. и б) смо- 
трителю (или емотрительницѣ) 250 руб. въ годъ.

III. Учрѳдить должности: одного старшаго врача, съ окладомъ жало- 
ванья 700 руб., одного младшаго врача, съ окладомъ жалованья 500 руб., 
и старшаго Фѳльдшѳра, съ окладомъ въ 300 руб. въ годъ, изъ коихъ 
120 руб. жалованья и 180 руб. содѳржанія.

IV. На наѳмъ писцовъ и на канцедярскіѳ расходы назначить, вмѣсто 
500 руб., по 1,000 руб. въ годъ, и на разъѣзды архитѳктору назначить 
по 100 руб. въ годъ.

и У. Настоящія измѣнѳнія въ уставѣ и штатѣ,. глазной лѳчебницы 
ввѳсти въ дѣйствіѳ съ 1 іюля 1888 года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Е г о Им п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  благо- 
угодно было утвѳрдить, взамѣнъ нынѣ дѣйствующаго,—новый штатъ 
С.-Пѳтербургской глазной лечѳбницы.
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Н а подлинномъ Т о вар кщ ем ъ  Г лавноуправляю щ аго Собственною Е г о  И м п е р а - 
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  К анцеляр іею  по учреж деніям ъ И мператрицы  М аріи напи- 
сано: «Выс ;Чайше Е  ю  И м п е р а т о р с к и м ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  утвержденъ. Въ 
С.-Петербургѣ, 31 марта 1888 года».

Ш  Т  А  Т  Ъ
С . - П е т е р в у р г с к о й  г л а з н о й  л е ч е б н и ц ы .

еёе  Я м 5 а Н ЕГ Жалованье

ій я  а
О Н БІ

НАИМЕНОВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.
сэч
очо

въ годъ 
одному.

Содершаніе. Всѣмъ.

«=! О С- й  и С
ва
Р" Р. к. Р. 1 К. Р. К.

П опечитель (изъ почетны хъ опе-
куновъ) ............................................. 1 — — — — — —

У Д иректоръ и главны й врачъ  . . 1 1 ,000 — 800 — 1,800 —
У І С тарш іе в р а ч и ...................................... 3 700 — — — 2,100 ---

одному изъ впхъ квар тира.
У ІІ І М ладш іе в р а ч и ...................................... 3 500 — — — 1,500 ---

двумъ пзъ нихъ квар тира.
У ІІІ С верхш татны е врачи  . . . . 3
У ІІІ А птекарь .................................................. 1 1

У І ІІочетны е благотворители  . . . неогра-
ничено. ) безъ со дер жа НІ8.

У І Д ѣлопроизводитель (онъ ж е бух-
1галтеръ ) .............................................

У І К а з н а ч е й ................................................... 1
на разъ ѣзды.

У ІІ А р х и т е к т о р ъ ...................................... 1
450

— 100 — 100 ---
IX См отритель (или  см отрьтельница) 1 — 250 — 700 ---

квар тира и столъ.
300С тарш ій  ф е л ь д ш е р ъ ......................... 1 120 — 180 — --*

квар тира и столъ.
540Ф ельдш еровъ (или ф ельдш ерицъ) 3 180 — — — ---

квар тира и столъ.

Пра церквн:

С в я щ е н н и к ъ ............................................. 1 300 — — — 300 —
квар ти ра

П саломщ икъ или діаконъ на при-
200четнической  вакансіи  . . . 1 200 — — — ---

С л у ж и т е л ь ............................................. 1 144 — — — 144 ---
Н а  наем ъ писцовъ и н а к ан ц еляр -

1 ,000ск іе р а с х о д ы ................................ ---

В с е г  о . . . . — --- — — — 8,684
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Примѣчаніе 1. Состоящимъ при лечебницѣ должностнымъ лицамъ присвоиваются 
слѣдуюіція степени мундировъ по Высочайше утвержденному 7 марта 1836 г. положе- 
нію о мундирахъ: директору—2 ст.; почетнымъ благотворителямъ, старшимъ врачамъ, 
дѣлопроизводителю, казначею и архитектору— 8 ст.; младшимъ и сверхштатнымъ вра- 
чамъ и аптекарю—4 ст., и смотрителю—5 ст.

Примѣчаніе 2. Дежурный врачъ пользуется столомъ натурою оть лечебницы.

4 5 9  Объ сбразованіи  капитала Н иж егородскаго М аріинскаго лнститута, ддя вспомо- 
щ ествованія бѣднѣйшимъ воспитанницамъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно положѳнію опѳкунскаго со- 
вѣта учрѳждѳній Импѳратрицы Маріи, въ 81 дѳнь марта 1888 года, Вы- 
сочайшѳ соизволилъ на образованіѳ «капитала Нижѳгородскаго Маріинскаго 
института, для вспомощѳствованія бѣднѣйшимъ воспитанницамъ при вы- 
пускѣ ихъ», съ тѣмъ, чтобы въ этотъ капиталъ были обращѳны пожѳртво- 
ванныѳ ужѳ съ этою цѣлью разными лицами 1080 руб., и впрѳдь прини- 
маѳмы были подобныя пожѳртвованія, и чтобы изъ процѳнтовъ съ этого 
капитала выдавалось пособіѳ одной или нѣсколькимъ изъ бѣднѣйшихъ 
воспитанницъ при окончаніи курса въ означѳнномъ институтѣ.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЬШ ПРАВИТЕЛМТВУГОЩЕМУ 
СЕНАТУ:

йинпстром ъ Ф ииансовъ.

4 6 0  Объ открытіи дѣйствія Оимбирскаго отдѣленія креотьянскаго поземельнаго банка.

На основаніи п.п. II и III Высочайшѳ утвѳржденнаго въ 18 дѳнь 
мая 1882 г. мнѣнія Государствѳннаго совѣта о крѳстьянскомъ позѳмѳль- 
номъ банкѣ, Министръ Финансовъ, 12 мая 1888 г., донѳсъ Правитѳль- 
ствующѳму Сѳнату, что съ 1 іюня сѳго года Симбирскоѳ отдѣлѳніѳ крѳсть- 
янскаго позѳмѳльнаго банка открываѳтъ дѣйствія свои по выдачѣ ссудъ 
въ Нижѳгородской губѳрніи.

М инистромъ Г осударственны хъ И мущ ествъ.

4 6 1  Объ угверж деніи  устава Григорьевской низш ей сельскохозяйственной школы
1 разряда Н иж егородскаго губернскаго земства.

На основаніи Высочайше утвѳрждѳнныхъ 27 декабря 1883 г. нор- 
мальнаго положенія и штата для низшихъ сельскохозяйствѳнныхъ школъ 
и договора, заключѳннаго, съ разрѣшѳнія Министра Государственныхъ Иму- 
щѳствъ съ уполномоченнымъ Нижѳгородскаго губѳрнскаго зѳмства, въ 1887
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году разрѣшено было названному зѳмству открыть въ нринадлѳжащѳмъ 
ѳму въ Лукояновскомъ уѣздѣ, имѣніи «Обуховскій земскій хуторъ», Гри- 
горьевскую низшую сельскохозяйственную школу 1 разряда, имѳни гѳне- 
ралъ-маіора Григорьѳва. пожѳртвовавшаго зѳмству указанноѳ имѣніѳ.

Утвѳрдивъ нынѣ, 28 января 1888 года, на основаніи ст. 26 нормаль- 
наго положѳнія, по соглашѳнію съ Министромъ Народнаго Просвѣіцѳнія, 
подробный уставъ со штатомъ для означѳнной Григорьѳвской низшѳй сѳль- 
скохозяйственной школы, Министръ Государственныхъ Имуществъ прѳд- 
ставилъ въ Правитѳльствующій Сѳнатъ копію съ сѳго устава.

На подлинномъ написано: « Утвержденъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
2 3  января 18 8 8  юда».

УСТАВЪ
Г р и г о р ь е в с к о й  н и з п іе й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  ш к о л ы  1 РАЗРЯДА, Н и ж е г о -

РОДСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА, НА О б УХОВСКОМЪ ХУТОРѢ, НиЖЕГОРОДСКОЙ ГУ-

БЕРНІИ, Л.УКОЯНОВСКАГО УѢЗДА.

I. Общія положенія.
1. На основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 27 декабря 1888 года 

нормальнаго положенія о низшихъ сельскохозяйствѳнныхъ школахъ (собр. 
узак. и распор. правит. 1884 г. № 9) и договора, заключеннаго, съ раз- 
рѣшѳнія Министра Государственныхъ Имуществъ, 31 августа 1887 года, 
дѳпартаментомъ землѳдѣлія и сельской промышлѳнности съ уполномочен- 
нымъ Нижёгородскаго губернскаго земства, прѳдсѣдатѳлѳмъ губѳрнской 
зѳмской управы, коллежскимъ совѣтникомъ Алѳксандромъ Васильѳвичѳмъ 
Важѳновымъ, уполномоченнымъ къ тому постановленіемъ губернскаго зем- 
скаго собранія 8 дѳкабря 1886 года, въ Лукояновскомъ уѣздѣ, Нижѳго- 
родской губѳрніи, въ имѣніи «Обуховскій зѳмскій хуторъ», учреждена низ- 
шая сельскохозяйствѳнная школа 1 разряда, имѳни гѳнералъ-маіора Гри- 
горьева, пожѳртвовавшаго зѳмлю, на которой устроенъ хуторъ и школа
(а). Школа эта имѣетъ цѣлью распространеніѳ въ народѣ, преимущественно 
путемъ практическихъ занятій, основныхъ познаній по сельскому хозяй- 
ству вообщѳ и въ частности по скотоводству, садоводству и огород- 
ничеству, а такжѳ по рѳмесламъ: столярному, плотничному и кузнеч- 
ному (б).
а) норм. пол. ст. 4, 7 и 26 и договоръ съ уполномоченнымъ земства, б) тоже ст. 1

и 9 п. II.

2. Курсъ учѳнія въ Григорьѳвской піколѣ продолжается три года и 
раздѣляется на три класса. Онъ состоитъ изъ теорѳтичѳскаго изученія
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прѳдмѳтовъ и соотвѣтственныхъ цѣди завѳдѳнія практичѳскихъ занятій
(а). Кромѣ того при школѣ состоитъ однолѣтній приготовитѳльный классъ, 
въ которомъ проходится отчасти курсъ двухклассныхъ сѳльскихъ училищъ, 
пополняѳмый затѣмъ въ спѳціальныхъ классахъ школы (б).

а) нор. пол. ст. 8, б) тоже ст. 13 и п. 2 примѣч. къ штату.

8. Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ѳжѳгоднаго пособія 
въ 3000 руб., отпускаѳмаго Министѳрствомъ Государствѳнныхъ Иму- 
щѳствъ, въ тѳченіи 12 лѣтъ, съ 1 октября 1887 года по 1 октября 1899 года, 
на счетъ ассигнуѳмыхъ по Финансовой смѣтѣ дѳпартамента зѳмлѳдѣлія и 
сѳльской промышлѳнности крѳдитовъ; б) изъ суммы 5000 руб., отпускаѳ- 
мой ежѳгодно Нижѳгородскимъ губернскимъ земствомъ, изъ доходовъ отъ 
Обуховскаго зѳмскаго хутора и изъ губѳрнскаго зѳмскаго сбора, и в) изъ 
взносовъ, которыѳ могутъ быть дѣлаѳмы частными лицами и общѳствами 
на содѳржаніѳ въ школѣ сгипендіатовъ и на другія надобности.

На основ. нор. пол. ст. 5 и 6 и договора департ. землед. съ уполном. земства.

4. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министѳрства Государствѳнныхъ Иму- 
щѳствъ по дѳпартаменту землѳдѣлія и сѳльской промышлѳнности (а). По- 
стоянноѳ наблюденіѳ за ною возлагаѳтся на Управляющаго Государствен- 
ными Имуіцествами Нижѳгородской губѳрніи; періодическій жѳ осмотръ 
школы производится лицами, которымъ это будѳтъ порутаѳмо Мипистромъ
(б). Кромѣ того Нижѳгородскоѳ губѳрнскоѳ зѳмство имѣѳтъ право посы- 
лать своѳго уполномочѳннаго для осмотра піколы и для присутствованія 
при занятіяхъ и экзамѳнахъ учѳниковъ (в).

а) норм. пол. ст. 3, б) тоже ст. 15, в) на основ. постан. Ниж. земства.

II. Пріемъ учениковъ-работниковъ и содержаніе ихъ.
5. Въ школу принимаются ученики-работники всѣхъ сословій, прѳи- 

мущѳствѳнно имѣющіѳ отъ роду нѳ менѣе 15 лѣтъ и въ видѣ исключенія 
не мѳнѣѳ 14 лѣтъ, а въ приготовитѳльный классъ—нѳ менѣѳ 13 лѣтъ (а). 
Отъ поступающихъ въ приготовительный классъ требуѳтся знаніѳ общѳ- 
образоватѳльныхъ прѳдмѳтовъ въ объѳмѣ куреа начальныхъ народныхъ 
училищъ, а отъ поступаюіцихъ въ 1 классъ сельскохозяйственной школы— 
знаніе тѣхъ жѳ прѳдмѳтовъ въ объѳмѣ курса двухклассныхъ сѳльскихъ 
училищъ (б).

а) на основ. разр. Министра, б) на основ. нор. пол. ст. 12.

6. Пріѳмъ учѳниковъ въ приготовительный классъ производится осѳнью 
съ 15 сѳнтября по 1 октября, а въ пѳрвый классъ школы, кромѣ того, 
можѳтъ бьггь производимъ и вѳсною около 1 апрѣля. Вынускъ учѳниковъ 
производится осѳнью около 1 октября.

На осн. разр. Министра.
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7. Въ школѣ могутъ быть учѳники, получающіѳ въ нѳй, на счѳтъ 
частныхъ лицъ или уѣздныхъ зѳмствъ, полноѳ содѳржаніѳ; затѣмъ живущіѳ 
только въ школѣ и получающіѳ въ нѳй на счѳтъ губѳрнскаго зѳмства 
продовольствіѳ, но одѣвающіѳся на свой счѳтъ и, наконѳцъ, приходящіѳ 
учѳники, которыѳ учатся въ школѣ и во врѳмя работъ получаютъ отъ нѳя 
бѳзплатно продовольствіѳ, но живутъ внѣ школы.

Лримѣчапіе. Содѳржаніѳ учѳниковъ въ отношѳніи одѳжды, пиіци
и вообщѳ образа жизни, должно бьггь просто и принаровлѳно къ
условіямъ мѣстнаго крѳстьянскаго быта.

Тоже.
8. Въ школѣ и приготовитѳльномъ классѣ полагаѳтся имѣть всѳго 

нѳ мѳнѣѳ 80 учѳниковъ, причѳмъ въ каждомъ классѣ доляшо быть нѳ 
болѣѳ 30 учѳниковъ.

На осн. договора съ унолномоч. земства и разр. Министра.

9. Во всѳ врѳмя прѳбыванія своѳго въ школѣ учѳники обязаны испол- 
нять всѣ хозяйствѳнныя и рѳмѳслѳнныя работы, которыя будутъ имъ 
поручаѳмы въ хуторѣ. Общѳѳ число рабочихъ часовъ въ дѳнь, вмѣстѣ съ 
классными занятіями и съ приготовлѳніѳмъ уроковъ, нѳ должно прѳвышать 
для учѳниковъ приготовитѳльнаго и 1 классовъ— 10, а для учѳниковъ двухъ 
старшихъ классовъ— 12 часовъ въ дѳнь.

На основ. нор. пол. ст. 10 и разр. Министра.

10. По окончаніи каждаго учѳбнаго года, попѳчитѳль школы, по со- 
глашѳнію съ лицами, наблюдавшими за работами учѳниковъ, назначаѳтъ 
каждому учѳнику школы, на основаніи особыхъ правилъ (§ 29), опрѳдѣ- 
лѳнноѳ вознаграждѳніѳ.

На основ. разр. Министра и договора съ уполномоч. земства.

III. Учебный курсъ.

11. Въ приготовитѳльномъ классѣ школы проходятся назначѳнныѳ по 
программамъ, утвѳрждѳннымъ Министѳрствомъ Народнаго Просвѣіцѳнія 
для двухклассныхъ сѳльскихъ училищъ, слѣдующіѳ прѳдмѳты:

Законъ Вожій. Подробная Св. исторія новаго завѣта, съ чтѳніѳмъ 
Евангѳлія. Чтѳніѳ нѣкоторыхъ главъ апостольскихъ дѣяній. Чтѳніѳ и 
объяснѳніѳ нѣкоторыхъ главъ изъ апостольскихъ посланій и нѣкоторыхъ 
псалмовъ. Чтѳніѳ наизусть литургіи и объяснѳніѳ другихъ важнѣйшихъ 
службъ цѳрковныхъ и таинствъ. Катехизисъ.

Русскій языкъ. Чтѳніѳ. Главнѣйшія правила этимологіи и еинтаксиса, 
въ оеобѳнности по примѣнѳнію ихъ къ орФограФІи. Письмѳнныѳ разсказы 
прочитаннаго, составлѳніѳ писѳмъ и сочинѳнія на лѳгкія тѳмы и т. д.
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Ариѳметика. ІІростыя дроби, чѳтырѳ дѣйствія надъ дробными числами. 
Рѣшѳніѳ задачъ, относящихся къ правиламъ: тройному, смѣшѳнія, товари- 
щѳства и процѳнтовъ, бѳзъ помощи пропорцій.

ГѳограФІя. Обозрѣніѳ глобуса, суша и вода, указаніѳ окѳановъ, ма- 
тѳриковъ, частѳй свѣта и положѳніѳ Россіи. Ераткая гѳограФІя Россій- 
ской Импѳріи.

Русская исторія. Главнѣйшія событія. Чѳрчѳніѳ (а).
Въ самой школѣ повторяются, съ нѣкоторыми дополнѳніями и объ- 

яснѳніями, означѳнныѳ обіцѳобразоватѳльныѳ прѳдмѳты и проходятся слѣ- 
дуюіціѳ спеціальные:

1) Объяснѳніѳ простѣйшихъ способовъ измѣрѳнія зѳмли.
2) Необходимыя для землѳдѣльпа основныя свѣдѣнія изъ ѳстествѳн- 

ныхъ наукъ.
В) Практическоѳ зѳмлѳдѣліѳ, съ краткимъ изложѳніемъ плодоводства 

и огородничества и съ указаніѳмъ врѳдныхъ для хозяйства животныхъ и 
способовъ ихъ истрѳблѳнія.

4) Скотоводство и простѣйшіѳ способы скотоврачѳванія.
5) Главнѣйшіѳ законы, относящіѳся до крестьянскаго быта.
6) Цѳрковноѳ пѣніѳ (б).

а) на осн. нор. пол. ст. 13 и инстр. д ія  сел. учил., утв. М— вомъ Нар. Просв.
4 іюня 1875 года.

б) нор. пол. ст. 9 п. II,

12. ІІостоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 1 
октября по 20 дѳкабря и съ 10 января по 1 апрѣля. Врѳмя съ 1 апрѣ- 
ля по 1 октября назначаѳтся преимущественно для сельскохозяйствѳн- 
ныхъ и садовыхъ работъ. Но въ тѳчѳніи этого пѳріода въ дни, когда въ 
хуторѣ нѳ бываѳтъ работъ для учѳниковъ всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ, 
совѣтъ школы назначаѳтъ для нихъ или классныя занятія, преимущественно 
для повторѳнія нройдѳннаго и для упражнѳнія въ задачахъ по разнымъ 
прѳдмѳтамъ, или же практичѳскія занятія по зѳмлѳмѣрію, по ремѳсламъ и 
по собиранію и по опрѳдѣлѳнію растѳній и насѣкомыхъ, полѳзныхъ или 
врѳдныхъ въ сѳльскомъ хозяйствѣ. Равнымъ образомъ совѣту школы прѳ- 
доставляется назначать практичѳскія занятія вмѣсто классныхъ въ тѣ дни, 
когда нѳобходимо будѳтъ произвѳсти ноотложныя работы. 0 всѣхъ такихъ 
случаяхъ, бывшихъ въ тѳчѳніи года, должно быть упомянуто въ годовомъ 
отчѳтѣ школы. Составлѳніѳ ѳжѳднѳвнаго распрѳдѣленія учѳбныхъ часовъ 
для каждаго класса прѳдоставляѳтся совѣту і і ік о л ы , руководствуясь слѣ-
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дующимъ примѣрнымъ опрѳдѣлѳніѳмъ числа уроковъ въ нѳдѣлю въ каж- 
домъ клаесѣ и по каждому прѳдмѳту:

К, л а с с ы
>я •еа «

О
Рчо а

о * Спеціальные. Ф
с* ^ РЭ

Н н I II ш

1. Законъ Б о ж і й ........................................... 2 2 1 1 6
2. Русскій языкъ съ чистописаніѳмъ . . 4 8 2 2 11
8. Ариѳметика................................................. 5 3 2 — 10
4. Геометрія съ черчѳніемъ и землѳмѣріѳмъ — 2 3 3 8
5. Русская и с т о р ія ...................................... — — 2 2 4
б. ГеограФІя...................................................... 3 2 — — 5
7. Основныя свѣдѣнія изъ ѳстественныхъ

наукъ ........................................................... 2 2 2 — 6
8. Зѳмлѳдѣліе съ плодоводствомъ и огород-

н и ч еств о м ъ ................................................. — 2 2 4 8
9. Скотоводство и скотоврачеваніѳ . . . — — 3 3 6

10. Главнѣйшіе законы, относящіеся до
крѳстьянскаго быта . ........................... — — — 2 2

11. Цѳрковное пѣніе . . . . . . . . 2 2 1 1 6

И т о г о . . . . 18 18 18 18 72

Примѣчанге 1. Прѳподаваніѳ основныхъ свѣдѣній изъ ѳстѳствен- 
ныхъ наукъ можѳтъ быть соединяемо съ прѳподаваніѳмъ зѳмледѣлія 
и скотоводства.

Примѣчанге 2. Обученіѳ рѳмѳсламъ производится въ мастерскихъ 
хутора, въ зимнѳѳ врѳмя, съ употрѳблѳніѳмъ на это, внѣ класснаго 
врѳмени, нѳ мѳнѣѳ двухъ часовъ въ дѳнь въ каждомъ классѣ.

Примѣчанге 3. Въ распрѳдѣлѳніи уроковъ совѣту школы прѳ- 
доставляется право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣне- 
нія, увѳличивая или уменыпая число уроковъ по классамъ и по пред- 
мѳтамъ, нѳ измѣняя, однако жѳ, бѳзъ разрѣшенія дѳпартамѳнта зѳм- 
лѳдѣлія и сельской промышленности, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Примѣчанге 4. На приготовленіѳ уроковъ въ классное врѳмя 
должно быть даваѳмо учѳникамъ около двухъ часовъ ѳжѳднѳвно. Кромѣ 
уроковъ пѣнія. мальчики занимаются ѳщѳ пѣніѳмъ ѳжедневно полча- 
са по окончаніи урОковъ.

На осн. ст. 9 нор. нол. и разр. Министра.
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13. При преподаваши прѳдмѳтовъ служащіѳ въ школѣ руковод- 
ствуются программами, утвѳрждѳнпыми для основныхъ свѣдѣній изъ ѳстѳ- 
ствѳнныхъ наукъ, законовѣдѣнія и зѳмлемѣрія, и сельскохозяйственныхъ 
прѳдмѳтовъ—Министѳрствомъ Государствѳнныхъ Имуіцѳствъ (а), а для 
прочихъ общѳобразовательныхъ предмѳтовъ—Министерствомъ Народнаго 
Просвѣіценія для двухклассньтхъ сѳльскихъ училищъ (б).

а) на основ. нор. пол. ст. 9— 11.
б) тоже ст. 13.

14. Практическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются на сельско- 
хозяйственныя и рѳмѳслѳнныя. Къ пѳрвымъ относятся работы по полѳвод- 
ству, скотоводству, плодоводству, огородничѳству и по всѣмъ другимъ 
сѳльскохозяйственнымъ производствамъ, которыя будутъ завѳдѳны на ху- 
торѣ; ко вторымъ относятся работы въ мастѳрскихъ столярныхъ и куз- 
нѳчныхъ. Практичѳскія занятія продолжаются въ школѣ въ тѳчѳніи всѳго 
года ѳжѳднѳвно, кромѣ праздничныхъ днѳй. На эти занятія (хозяйствѳн- 
ныя и- ремѳслѳнныя), смотря по классу, въ которомъ находятся учѳники 
(§ 9), назначаются въ пѳріодъ классныхъ занятій (§ 12) отъ 5 до 7 часовъ, 
а въ остальноѳ врѳмя года—отъ 10 до 12 часовъ въ день. Въ праздники 
производятся только неотложныя работы, напр. по уходу за скотомъ и т. п., 
учениками, назначаѳмыми для этого по очѳреди.

На осн. норм. пол. ст. 8 и 10 и разр. Министра.

15. Общеѳ примѣрное распредѣленіе работъ и практическихъ заня- 
тій на каждый годъ составляѳтся совѣтомъ школы и утвѳрждаѳтся попѳ- 
читѳлемъ ѳя; назначѳніе же времѳни производства каждой работы и на- 
рядъ учѳниковъ на эти работы возлагаѳтся на управляющаго піколою. Эти 
работы распрѳдѣляются мѳжду учѳниками такимъ образомъ, чтобы каждый 
изъ нихъ, въ продолжѳніи своѳго учѳнія въ ніколѣ, основатѳльно продѣ- 
лалъ всѣ работы и могъ по окончаніи курса нѳ только самостоятѳльно 
производить каждую работу, но и объяснять себѣ, почѳму она дѣлаѳтся 
такъ, а нѳ иначѳ, а такжѳ, чтобы каждый учѳникъ изучилъ и усвоилъ сѳбѣ, 
по крайнѳй мѣрѣ, одно изъ рѳмѳслъ, коимъ будутъ обучать въ школѣ. Какъ 
управляющій школою, такъ и учитѳля обязаны руководить учѳниковъ въ 
ихъ работахъ. Учитѳля помогаютъ управляющѳму въ наблюдѳніи за этими 
работами и въ обучѳніи учѳниковъ, вообщѳ исполняютъ въ точности рас- 
поряженія по этому предмѳту управляющаго школою.

Нргтѣчате. Занятіями учѳниковъ по рѳмесламъ руководятъ ма- 
стера, которыѳ нанимаются управляющимъ хутора для мастерскихъ ѳго.

На осаов. разр. Министра.
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16. Для попѳчѳнія о благосостояніи школы и ѳя нуждахъ при нѳй 
состоитъ особоѳ лицо съ званіѳмъ попѳчитѳля. Попѳчитѳль избираѳтся 
губѳрнскимъ зѳмскимъ собраніомъ и утвѳрждаѳтся въ должности Мини- 
стромъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ, по сношѳнію съ мѣстнымъ губѳр- 
наторомъ (а) Попѳчитѳль школы изъ лицъ, имѣющихъ право на поступ- 
лѳніѳ въ государственную службу, пользуѳтся, по прослуженіи въ этой 
должности не мѳнѣе трѳхъ лѣтъ сряду, заурядъ всѣми, за исключѳніемъ 
пѳнсіи, прѳимуіцѳствами чиновниковъ УІІ класса, ѳсли нѳ имѣѳтъ выс- 
шаго чина, и сохраняѳтъ сіи прѳимущества до тѣхъ поръ, пока состоитъ 
въ означѳнной должности (б).

а) нор. пол. ст. 16 и 18.
б) тоже ст. 19.

17. Попѳчитѳль школы, кромѣ исполненія обязанностѳй, указанныхъ 
въ §§ 18, 20, 21, 23, 26, 29, 32, 33, 42—44, слѣдитъ за исполненіѳмъ 
программъ, за правильнымъ ходомъ обучѳнія въ школѣ (§§ 11—13) и за 
тѣмъ, чтобы практичѳскія занятія учениковъ имѣли правильное и полезноѳ 
для нихъ направлѳніѳ (§§ 9, 14— 16), а такжѳ за тѣмъ, чтобы мальчики 
пріучаѳмы были къ порядку и къ точному исполненію возлагаемыхъ на 
нихъ обязанностѳй. Онъ наблюдаѳтъ такжѳ за содѳржаніѳмъ учѳциковъ и 
за правильностію счѳтоводства въ школѣ (§§ 36—38). Въ случаѣ обна- 
ружѳнія какихъ либо бѳзпорядковъ или злоупотрѳблѳній, попечитель школы 
принимаетъ мѣры для немѳдленнаго ихъ устранѳнія и о своихъ распоря- 
жѳніяхъ сообіцаѳтъ дѳпартамѳнту чрѳзъ губѳрнскую зѳмскую управу.

На основ. разр. Министра.

18. Для обсуждѳнія и разрѣшѳнія вопросовъ, имѣющихъ сущѳствѳн- 
ноѳ значеніе въ пѳдагогичѳскомъ или хозяйственномъ отношѳніи, при 
школѣ полагается совѣтъ, состоящій, подъ прѳдсѣдатѳльствомъ попечи- 
тѳля школы, изъ управляющаго ею, законоучитѳля и прѳподаватѳлѳй. Въ 
случаѣ отсутствія попечителя, въ совѣтѣ прѳдсѣдатѳльствуѳтъ управляю- 
щій школою.

Нор. пол. ст. 17.

19. Нѳпосрѳдствѳнноѳ завѣдываніѳ школою, какъ въ учѳбномъ, такъ 
и хозяйствѳнномъ отношѳніяхъ, возлагаѳтся на управляющаго оною.

Нор. пол. ст. 16.
20. Управляющій школою назначаѳтся, по соглашѳнію попечителя 

съ губернскою зѳмскою управою, прѳимущѳствѳнно изъ лицъ, окончившихъ 
курсъ въ высшѳмъ или срѳднемъ сѳльскохозяйствѳнномъ учѳбномъ завѳденіи 
и, притомъ, основательно знакомыхъ на практикѣ съ вѳденіѳмъ сѳльскаго 
хозяйства.

Нор. пол. ст. 20.
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21. Прѳподаватель Закона Божія онрѳдѣляѳтся, по соглашѳнію но- 
нѳчитѳля школы съ ѳнархіальнымъ начальствомъ, изъ мѣстныхъ свящѳн- 
но-служителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семинаріи.

Нор. пол. ст. 21.

22. Преподаватѳли сѳльскохозяйствѳнныхъ предмѳтовъ въ школѣ на- 
значаются Губернскою Управою изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельско- 
хозяйственныхъ учѳбныхъ завѳдѳніяхъ высшаго или срѳдняго разряда. Пре- 
подавателѳмъ садоводства, огородничества, какъ спѳціальныхъ предметовъ, 
относящихся къ отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, разрѣшаѳтся 
опрѳдѣлять, свѳрхъ вышѳуказанныхъ лицъ, такжѳ и такихъ, которыя хотя 
и нѳ кончили курсъ въ высшѳмъ или срѳднѳмъ учѳбномъ завѳденіи, но 
доказали основатѳльныя свои познанія по поручаѳмымъ имъ прѳдмѳтамъ.

На осн. нор. пол. ст. 22.

23. Учитѳля общѳобразовательныхъ прѳдмѳтовъ избираются попѳчи- 
тѳлемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ двухклассныхъ сель- 
скихъ училиіцахъ Министѳрства Народнаго Просвѣщѳнія.

Нор. пол. ст. 23.

24. Управляющій и всѣ прѳподаватѳли научныхъ прѳдмѳтовъ утвѳрж- 
даются въ должностяхъ Министѳрствомъ Государствѳнныхъ Имуществъ (а).

Увольнѳніѳ отъ должностѳй служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ отъ 
того жѳ мѣсга, отъ котораго послѣдовало и опрѳдѣлѳніѳ (б).

а) нор. пол. ст. 24.
б) на осн. ст. 758 уст. сл. опред. прав. т. I II  св. зак., изд. 1876 г.

25. Управляющій школою и учитѳля получаютъ отъ казны содѳржа- 
ніѳ, положѳнноѳ для нихъ въ Высочайшѳ утверждѳнномъ штатѣ для низ- 
шихъ сѳльскохозяйственныхъ школъ 1 разряда съ однолѣтнимъ пригото- 
витѳльнымъ классомъ, на точномъ основаніи котораго составлѳнъ прила- 
лагаемый нри семъ штатъ Григорьѳвской школы (п). За каждыя пять 
лѣтъ, прослуженныя унравляюіцимъ и учитѳлями въ этихъ должностяхъ 
назначается отъ казны прибавка, въ видѣ столовыхъ дѳнѳгъ, въ размѣрѣ 
чѳтвѳрти получаѳмаго ими отъ правитѳльства жалованья, до тѣхъ поръ, 
пока послѣднѳѳ нѳ удвоится (6).

Примѣчанге. Помѣіценіѳ всѣмъ этимъ лицамъ и содѳржаніѳ вольно-
наѳмнымъ назначаѳтся попечителѳмъ школы (\\).

а) на осн. Высоч. утв. 27 декабря 1883 г. штата.
б) нор. нол. ст. 25.

в) на осн. прим. къ штату п. 3.
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26. Управляющій и учитѳля Григорьѳвекой школы, прѳподающіѳ въ 
этомъ завѳденіи указанныѳ въ § 11 сѳго устава прѳдметы, ѳсли ими вы- 
нутъ будѳтъ ;кребій, опредѣляющій поступлѳніѳ ихъ въ постоянныя вой- 
ска, освобождаются отъ дѣйствительной службы въ мирноѳ врѳмя и за- 
числяются въ запасъ арміи на пятнадцать лѣтъ; но до истѳчѳнія шѳсти 
лѣтъ со времѳни зачисленія въ запасъ, означенныя лица обязаны ежѳ- 
годно прѳдставлять въ надлѳжащѳѳ о воинской повинности присутствіѳ 
удостовѣрѳніѳ попѳчитѳля школы въ томъ, что они нѳ оставили соот- 
вѣтствующихъ ихъ званію занятій; прекратившіе же сіи занятія ранѣѳ 
означеннаго врѳмѳни призываются на дѣйствитѳльную службу на срокъ, 
соотвѣтствующій ихъ образованію.

На осн. ст. 63 н. 3 уст. о воин. нов., изд. 1876 г. и разр. Министра.

27. Всѣ лица, служащія въ школѣ находятся въ непосредствѳнномъ 
подчинѳніи управляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаѳтъ 
за исполнѳніемъ ими своихъ обязанностѳй, и прѳдъ нимъ отвѣчаютъ они 
за цѣлость и сохранность ввѣрѳннаго имъ имуіцества.-Управляюіцій шко- 
лою нѳ только самъ обязанъ исполнять въ точности программы прѳпода- 
ванія (§ 1В) и установлѳнныя распрѳдѣлѳнія уроковъ и практическихъ 
занятій (§§ 12 и 15), но и строго слѣдить за тѣмъ. чтобы эти программы 
и распрѳдѣлѳнія были исполняѳмы всѣми учитѳлями и другими лицами.

Лримѣчанге. Управляюіцій школою вѳдѳтъ ѳжеднѳвно краткій 
журналъ всѣмъ занятіямъ и работамъ учѳниковъ.

На осн. нор. пол. ст. 16 и разр. Министра.

28. Наблюдѳніе за занятіями и повѳдѳніемъ учениковъ и за нѳуклон- 
нымъ исполненіѳмъ ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго 
школою, при содѣйствіи учителей, которые должны исполнять и обязан- 
ности надзиратѳлѳй. На основаніи этого, учитѳля слѣдятъ за повѳдѳніѳмъ 
учѳниковъ и ихъ занятіями не только въ классахъ, но и внѣ ихъ (§ 15).

Примѣчаніе. Каждый изъ прѳподаватѳлей представляетъ въ со- 
вѣтъ школы, въ концѣ учѳбнаго года, отчѳтъ о своей дѣятѳльности 
по прѳподаванію, по практичѳскимъ занятіямъ съ учѳниками и по 
надзору за ихъ поведѳніѳмъ.

На основ. разр. Министра.

29. Управляющій школою руководствуѳтся подробными правилами, 
составленными попечитѳлемъ школы при участіи совѣта и утверждѳн- 
ными дѳпартамѳнтомъ землѳдѣлія и сѳльской промышленности. Правила 
эти касаются продовольствія учѳниковъ, порядка ихъ занятій (§ 7), 
основаній, по коимъ выдаѳтся учѳникамъ (§ 10) вознаграждѳніѳ за 
ихъ работы, и порядка этой выдачи, порядка производства испытаній
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(§§ 9—15» 30—35), наблюдѳніѳ о нравствѳнно-религіозномъ восиитаніи 
учѳниковъ и взысканій за лѣность учѳниковъ, непослушаніѳ и за нару- 
шѳніѳ ими установлѳннаго въ школѣ порядка (§ 27).

На основ. разр. Министра.

V. Испытавія и права окаичивающихъ курсъ.

30. Въ школѣ производятся испытанія: пріѳмныя, пѳрѳводныя и вы- 
пускныя. Составлѳніе росписанія испытаній и назначѳніѳ лицъ, присут- 
ствующихъ при испытаніяхъ, возлагаѳтся на совѣтъ школы.

На основ. разр. Министра.

31. Пріѳмныя испытанія для мальчиковъ, нѳ имѣющихъ свидѣтельствъ 
объ окончанш курса въ народной школѣ (§ 5), производятся въ концѣ 
сѳнтября. Пѳрѳводныя и выпускныя испытанія производятся изъ тѳорѳ- 
тичѳскаго курса въ концѣ марта, а изъ практичѳскихъ занятій—въ тѳченіи 
всѳго лѣта, по мѣрѣ производства работъ, и заканчиваются въ сентябрѣ 
испытаніѳмъ о всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ это врѳмя могутъ бьггь 
произвѳдѳны. Оказанныѳ воспитанниками успѣхи обозначаются въ имѳн- 
ныхъ спискахъ баллами.

Примѣчанге. 5—означаетъ отлично, 4—хорошо, 3—удовлѳтво- 
ритѳльно, 2—посрѳдственно и 1—худо.

Тоже.

32. Пріѳмныя и пѳрѳводныя испытанія производятся преподаватѳлями 
въ присутствіи управляюіцаго школою, а въ прѳдмѳтахъ, прѳподаваемыхъ 
управляющимъ, — этимъ послѣднимъ, въ присутствіи попечителя школы 
или одного изъ учителѳй. Выпускныя иепытанія производятся коммисіями, 
состоящими изъ попѳчитѳля, управляющаго школою и прѳподаватѳля прѳд- 
мѳта. Въ случаѣ отсутствія попѳчитѳля, третьимъ лицомъ въ коммисію 
приглашаѳтся управляющій хуторомъ.

Лримѣчанге I. 0  дняхъ, назначѳнныхъ для пѳреводныхъ и вы- 
нускныхъ иснытаній, увѣдомляется заблаговрѳмѳнно управляющій 
государстЕѲНными имуществами Нижѳгородской губ., губернская зѳм- 
ская управа и дѳпартаментъ зѳмледѣлія и сельской промышленности.

Лримѣчанге II. При производствѣ испытаній учениковъ могутъ 
присутствовать и постороннія лица.

Тоже.

33. Окончившему полный курсъ ученику выдаѳтся аттѳстатъ, запод- 
писыо попѳчитѳля школы и управляющаго, объ успѣхахъ какъ въ прой- 
дѳнныхъ имъ прѳдметахъ, такъ и въ практичѳскихъ занятіяхъ. Въ атте- 
статѣ должна быть обозначѳна та отрасль сельскаго хозяйства или ре-
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мѳсла, въ которой воеиитанникъ наиболѣѳ свѣдущъ. Невыдѳржавшему 
вынуекнаго экзамена, а такжѳ выбывшему ранѣѳ окончанія куреа, выдаѳтся 
свидѣтельство о времени пребыванія его въ школѣ.

Лримѣчпнге. Учѳники.невыдержавшіе перѳводнаго или выпускнаго 
экзамена. могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія попѳчитѳля, навторой 
годъ въ классѣ; но никто изъ нихъ нѳ можетъ оставаться въ спѳціаль- 
ныхъ классахъ школы болѣѳ 5 лѣтъ.

Тоже.
34. Ученики, окончившіѳ съ успѣхомъ полный курсъ въ школѣ, поль- 

зуются по отбыванію воинской повинности льготою третьяго разряда, а 
прошедшіѳ съ успѣхомъ два первые класса—такою же льготою четвѳр- 
таго разряда (а), если по предварительному образованію высшихъ 
правъ не имѣютъ (б). Еромѣ того, окончившіѳ съ успѣхомъ полн^ій курсъ 
ученія освобождаются отъ тѣлѳсныхъ наказаній навсѳгда (в).

Примѣчанге. Въ случаяхъ заслуживающихъ особаго уваженія, 
ученикамъ могутъ быть разрѣшаемы, по соглашенію Министровъ Го- 
сударственныхъ Имущѳствъ и Военнаго, необходимыя для окончанія 
образованія отсрочки поступлѳнія на службу въ войска по вынутому 
жребію, не далѣе, однако, какъ до двадцати двухъ лѣтъ отъ роду (г).

а) и г) нор. пол. ст. 14 и прим.
б) на осн. разр. Министра и ст. 56 п. 3 уст. о воин. пов., изд. 1876 года.
в) Высоч. утв. 27 декабря 1883 года мнѣніе Госуд. Сов. п. V.

35. Для болѣѳ самостоятельнаго ознакомленія съ обязанностями по 
хозяйству и для знакомства съ хозяѳвами, учѳники, по окончаніи курса, 
могутъ быть помѣщаемы начальствомъ школы, съ согласія родителѳй, на 
одинъ годъ къ частнымъ хозяѳвамъ для иснолнѳнія разныхъ обязанностей 
по хозяйству, за вознагражденіе, опрѳдѣляѳмое по соглашенію начальства 
школы съ хозяевами.

На осн. разр. Министра.

VI. Расходовапіе денегъ. Наблюденіе правительства.

36. Сумма правительственнаго пособія 3000 руб. переассигновывается 
дѳпартаментомъ земледѣлія и сельской промышленности въ Нижегород- 
ское губернскоѳ казначейетво, въ распоряжѳніе управляющаго государ- 
ственными имуществами Нижегородской губ., и отпускается имъ губѳрн- 
ской зѳмской управѣ по прямымъ ассигновкамъ, на три мѣсяца впѳредъ. 
Суммы эти пѳредаются управляющему школою и должны быть расходуѳмы 
имъ согласяо назначенію штата (а). Если къ концу года будѳтъ прѳдви- 
дѣться остатокъ отъ суммы, назначаемой но штату на содержаніѳ личнаго 
сосгава, то объ употребленіи этого остатка на нужды школы, согласно
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п. 4 примѣчаній къ штату, губѳрнская управа входитъ сь прѳдставлѳніѳмъ 
въ дѳпартамѳнтъ (б).

а). на осн. разр. Министра и договора съ уполномоченнымъ.
б) іта осн. Высоч. утв. штата и п. 4 прим. къ нему.

87. Управляюіцій школою вѳдѳтъ приходорасходную книгу суммамъ, 
отпускаѳмымъ школѣ по смѣтѣ дѳпартамѳнга зѳмлѳдѣлія и сѳльской про- 
мышлѳнности, и книгу тѣмъ учѳбнымъ пособіямъ, которыя будутъ пріо- 
брѣтаѳмы на счѳтъ суммъ, отпускаѳмыхъ казною и которыя употрѳблѳ- 
ніѳмъ нѳ истрачиваются, а остаются для болѣѳ или мѳнѣѳ продолжитѳль- 
наго пользованія ими, какъ-то: глобусы, стѣнныя карты, инструмѳнты, 
модели, приборы и т. п.

На осн. разр. Министра.

38. Хозяйствѳнный инвѳнтарь школы состоитъ въ главномъ завѣды- 
ваніи управляющаго школою, который отвѣтствуѳтъ ;;а иснраввость ѳго 
и ностоянно заботится объ ѳго улучшеніи, согласуя свои распоряжѳнія 
съ указаніями попѳчитѳля школы и тѣми срѳдствами, которыя будутъ 
назначаемы для сѳго губернскою управою. Правильноѳ ведѳніѳ письмо- 
водства и счѳтоводства по школѣ лѳжитъ такжѳ на обяаанносги управ- 
ляющаго ею. На ѳго жѳ обязанности лежитъ и наблюдѳніѳ за иравиль- 
нымъ вѳдѳніѳмъ разныхъ книгъ другими лицами, коимъ это будѳтъ пору- 
чѳно имъ.

На основ. разр. Министра.

39. Управляющій государствѳнными имуіцѳствами Нижѳгородской 
губ. (§ 4) имѣѳтъ постоянноѳ наблюдѳніе за нанравлѳніѳмъ школы. за 
исполнѳніѳмъ въ нѳй устава и ла употрѳблѳніѳмъ казѳннаго нособія, со- 
гласно штату и разрѣшѳніямъ Министѳрства, а такжѳ за правильнымъ ве- 
деніемъ нриходорасходной книги, казенному нособію и книги вѳщамъ, прі- 
обрѣтаѳмымъ на это нособіѳ. 0  всѣхъ замѣченныхъ нѳдостаткахъ и упу- 
щѳніяхъ въ школѣ, управляющій государствѳнными имущѳсгвами сооб- 
щаетъ нопечителю школы или губѳрнской земской управѣ, а въ болѣѳ 
важныхъ случаяхъ доноеитъ дѳнартамѳнту, который принимаѳтъ мѣры къ 
устранѳнію нѳдостатковъ и къ исправленію унущѳній.

На осн. нор. пол. ст. 15 и разр. Министра.
VII. ІІечать школы. Сиошекія ея. Отпуски служащимъ.

40. Школа имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніѳмъ гѳрба Нижѳгородской 
губѳрніи и съ надписыо: аГригорьѳвская низшая сѳльскохозяйствѳнная 
школа 1 разряда». Пѳчать эта употребляетея какъ для документовъ, такъ 
и для пакѳтовъ.

На осн. нор. пол. ст. 26.

41. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы нѳпосрѳд-
Собр. узак. 1888 г. '  3
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ствѳнно съ попѳчителѳмъ школы, съ губѳрнскою управою и управляю- 
щимъ государственными имущѳствами Нижѳгородской губ., коимъ онъ 
прямо подчинѳнъ, а также съ родитѳлями учѳниковъ и мѣстами и лицами, 
помѣстившими ихъ въ школу. Онъ исполняѳтъ трѳбованія дѳпартамента 
зѳмлѳдѣлія и сельской промышленности, ѳсли они обращѳны къ нему не- 
посредственно, въ противномъ случаѣ, какъ съ этимъ дѳпартамѳнтомъ, 
такъ и съ другими высшими правительственными мѣстами и лицами, управ- 
ляющій сносится чрезъ попѳчителя школы или управляющаго государ- 
ственными имуіцествами, смотря по роду дѣлъ.

На оснг. разр. Министра.

42. Отпускъ управляющѳму школою до 29 днѳй даѳтся попечитѳлемъ 
школы, а свышѳ этого срока, до двухъ мѣсяцѳвъ, съ сохранѳніѳмъ содер- 
жанія, и до 4 мѣсяцевъ—безъ содѳржанія, по представленію попечителя, 
разрѣшаѳтся дѳпартамѳнтомъ зѳмледѣлія и сельской промышлѳнности.

Примѣчате. По дѣламъ службы управляющій имѣѳтъ право от- 
лучиться изъ школы на врѳмя до 8 дней, нѳ испрашивая разрѣшенія 
попечителя, но непремѣнно донося ѳму каждый разъ о своей отлучкѣ 
и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніѳ школой въ свое отсутствіѳ. 
На осн. ст. 728— 747 уст. служ. опр. прав. св. зак. т. III, изд. 1876 года.

4В.- Законоучитѳлю и учитѳлямъ отпуски разрѣшаются на срокъ до 
29 дней управляющимъ школою, а свышѳ этого срока (§ 42) попечите- 
лѳмъ школы, который о каждомъ такомъ отпускѣ сообщаѳтъ дѳпартаменту. 
Остальнымъ служащимъ и вольнонаемнымъ отпускъ разрѣшается управ- 
ляюіцимъ школою.

Тоже.

VIII. ІІредставленіе отчета.

44. ІІо окончаніи года, нѳ позжѳ 1 Фѳвраля слѣдующаго года, управ- 
ляющіѳ піколою и хуторомъ обязаны представить въ губѳрнскую земскую 
управу для доклада губернскому зѳмскому собранію отчѳтъ о состояніи 
школы и хозяйства хутора. Кромѣ того управляющій школою прѳдстав- 
ляѳтъ въ департамѳнтъ зѳмлѳдѣлія и сельской промышленности, чрезъ по- 
пѳчитѳля школы, учебный, тѳхничѳскій, денежный и матѳріальный отчѳтъ 
по школѣ и по работамъ, произвѳденнымъ учениками въ хуторѣ и ѳго 
мастѳрскихъ.

На осн. разр. Министра.

45. Отчѳтъ школы или извлочѳніѳ изъ него печатаѳтся въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ и въ земледѣльчѳской газѳтѣ.

Тоже.
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На подлиппомъ написапо: .Т т н рш даа  Минисярот Государст вмт п, Ищщестт 
23 января 1888 юда».

Ш  Т  А  Т  Ъ
ГРИГОРЬЕВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ I РАЗРЯЛА 

СЪ ОДНОЛѢТНИМЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ.

[9щ

Годовое содер- 
жаніе въ рубляхъ 
изъ казенныхъ 

суммъ.
ив . “ *

—ч
о * 1 Всего.
чо■ег

Одному. Всѣмъ.
о>ан

Н

1
Ва счстъ аравительствеинаго аособія. |

і Управляющему школою..................... 1 550 ) 150 .

Ему же за преподаваніе спеціаль- 
ныхъ предметовъ........................... 500

> 1050 |  1200

ІІреподаватели научпыхъ предме- 
товъ въ школѣ................................ 2 500 1000 1000

Одному изъ иихъ за управленіе зем- 
і скимъ х у то р о м ъ ........................... 200 200

Законоучитель ...................................... 1 200 200 200
Добавочный преподаватель въ приго- 

товительномъ классѣ . . . . 1 300 300 300
За обученіе дерковному пѣнію . . 50 50
На ѵчебныя пособія........................... 400 400
Огородникъ ........................................... 1 300 300

! На медицинскую помощь . . . . 300 300
Конторщикъ и канцелярскіе расходы 300 300
На содержаніе 40 учениковъ по 

4 руб. въ мѣсяцъ........................... 1920 1920
1 На онрятность и постельныя принад- 

лежности . .................................
1 - ' 360 360

На наемъ мастеровъ и рабочихъ . 1170 1170
На выдачу вознэгражденія учени- 

камъ за ихъ работы . . . .
і

300 300

!
В с е г о ..................... 3000 5000 8000
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Примѣчаніе. Съ должностью управляющаго школою соединяются обязанности одного 
пренодавателя спедіальныхъ предметовъ, причемъ за исполненіе сихъ обязанностей 
назначается особое вознагражденіе изъ штатной суммы. Остатки изъ суммъ, назначен- 
ныхъ на содержаніе личнаго состава служащихъ въ школѣ, могутъ быть обрапі,аемы, 
съ разрѣшенія департамента земледѣлія и сельской промышленности, на пріобрѣтеніе 
учебныхъ пособій, равно какъ на выдачу служащимъ въ школѣ денежныхъ наградъ 
и вспомоществованій.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 г. штата для низшихъ 
сельскохозяйственныхъ школъ и примѣчаній къ нему.

М иниетромъ П утей Сообщеыія.

4 6 * 2 .  О прододясеніи дѣйотвія правилъ о нормальныхъ размѣрахъ убыли въ вѣсѣ 
грузовъ, при перевозкѣ ихъ по яселѣзнымъ дорогамъ.

Министръ Нутѳй Сообщенія. 12 аирѣля 1888 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, что на основаніи одобреннаго имъ. Министромъ. иоло- 
женія Совѣта по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, дѣйствіе правилъ о нормаль- 
ныхъ раамѣрахъ убыли въ вѣсѣ грузовъ, при пѳревозкѣ ихъ по жѳлѣзнымъ 
дорогамъ, объявлѳнныхъ при постановлѳніи Министра Путѳй Сообщѳнія, 
отъ 30 іюля 1887 года за № 7068(*),—продолжено до ЗОгюля 1889 гсда.

В оецньш ъ М инистромъ.

4 6 5  О п ер еч и сл ен іи  управленія  Д ен чицкаго, К алиш ской губер н іи , уѣзднаго воин- 
скаго начальника изъ I I I  во I I  разрядъ.

Воѳнный Миниетръ прѳдставилъ въ Правитольствующій Сенатъ 
экземпляръ приказа по воѳнному вѣдомству, отъ 12 Апрѣля 1888 г. за № 83. 
коимъ объявлѳно, что на основаніи 2 примѣчанія къ штату № 23 кн. ] 
св. штатовъ воѳнно-сухопутнаго вѣдомства 1885 года, управлѳніѳ Лѳн- 
чицкаго (Калишской губѳрніи) уѣзднаго воинскаго начальника перечие- 
ляется изъ III во II разрядъ.

(*) Распубликовано въ № 82 собранія узаконеній и распоряженій ІІравительсгвіі 
1887 і-ода.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСГВУЮЩАГО СЕНАТА.
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