
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕИІЙII РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЪСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

14 іюня «N1 54. 1888.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 493. Объ обращеніи имѣній князя Сергѣя Гагарина въ заповѣдцое.

494. 0  собираніи свѣдѣній, касающнхся положенія табаководства.
495. Объ открытіи медицинскаго Факультета Томскаго университета.
496. 0  разрѣшеніи гермаискоиу горнопромышленному обществу Густава Фонъ-Крамста продолжать

свои операціа въ Россіи.
497. Объ увеличеніи основнаго капитала общества пароходства но Днѣпру и его притокамъ и о

дополненіи устава онаго.
498. 0  порядкѣ ежегоднаго раснредѣленія казаковъ для наряда на службу.
499. Объ пзмѣненіи сроковъ привода реионтныхъ и продажи бракованныхъ лошадей въ батареяхъ

Западно-Сибирской артиллерійской бригады.
500. Объ утвержденіи устава жепской практическоіі школы сеіьскаго хозяйства и домоводства

М. Н. Гриневой, въ имѣніп «Зазулинцы», въ Бердвчевскомъ уѣздѣ Кіевской губернін.
501. Объ инструкціяхъ: а) лѣсньшъ ревизорамъ-іиструкторамъ и б) для отпуска сѣмянъ и посадоч-

наго матеріала владѣльцамъ лѣсовъ, находящихся подъ набіюденіенъ лѣсоохрапительныхъ 
* комитетовъ, по закону 4 апрѣля 1888 года.

50*2. 0  штатѣ городскихъ полацеискихъ командъ Черниговской губерніи.

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙІНІЙ УКАЗЪ.
4 9 5 .  Объ обращ ен іи  им ѣній к н яза  С ергѣя Г а га р и н а  въ заповѣдпое.

у к а з ъ  і і і >л в н і і ..і ь ( і і іу іо іц і:м.ѵ с і:н л т» .

Снисходя къ всѳподданнѣйшему ходатайству Штадмѳйстѳра Двора 
Нашѳго князя Сѳргѣя Гагарина, Всѳмилостивѣйшѳ соизволяѳмъ на обра- 
щѳніѳ нринадлѳжащихъ ѳму имѣній въ заповѣдноѳ, по обіцимъ правиламъ 
о заповѣдныхъ наслѣдственныхъ имѣніяхъ и на слѣдующихъ основаніяхъ.

I. Въ составъ сѳго заповѣднаго имѣнія поступаютъ принадлѳжащія 
проситѳлю, на правѣ полной собсгвенности, родовыя нѳдвижимыя имѣнія, 
закліочаіощіяся въ свободной за надѣломъ крѳстьянъ зѳмлѣ: '1) Тульской 
губѳрніи: а) Крапивенскаго уѣзда: при сѳлахъ Сѳргіевскомъ, Покровскомъ, 
Комынинѣ тожъ, съ дерѳвнею Губой и сѳльцомъ Губой; при сѳлѣ Архан- 
гѳльскомъ, съ дѳрѳвнями Бѣгиной, Александровской и Сорочинской; при 
дѳревнѣ Малынѣ; при сѳлахъ Красногорьѣ и Частыѳ-Колодези и при 
дерѳвняхъ Акуловой и Пироговкѣ—7.900 десятинъ 1989 кв. сажѳнъ удоб- 
ной и 192 десятины 571 кв. сажѳнь нѳудобной; б) Алексинскаго уѣзда, 
при сѳлѣ Афанасьѳвѣ —1886 десятинъ 600 кв. сажѳнъ удобной и 67 дѳся- 
тинъ 1121 кв. сажѳнь нѳудобной; 2) Саратовской губѳрніи, Балашовскаго
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уѣзда: при сѳлахъ Трѳхснятитѳльскомъ, Пѳрѳвѣсенки тожъ, и Михайловкѣ 
и при дѳрѳвняхъ Дмитріѳвкѣ, С о ф ьи н о й , Марьино-Полѳ и Ольгиной— '7.426 
десятинъ 70 кв. сажѳнъ удобной и 886 дѳсятинъ 1.905 кв. сажѳнъ нѳудоб- 
ной, и 3) Казанской губѳрніи, Свіяжекаго уѣзда, при селѣ Тѳнькахъ, съ 
дѳрѳвнями: Варвариной, Ново-Сѳргіѳвской, Вуртасахъ и Лабышской— 
12.573 дѳсятины 1.957 кв. сажѳнъ удобной и 391 дѳсятина 936 кв. саженъ 
нѳудобной; а всѳго зѳмли 29.786 десятинъ 2.166 кв. сажѳнъ удобной и 
1.037 .десятинъ 2.133 кв, сажени нѳудобной.

II. Имѣнія эти обращаются въ заповѣдноѳ въ цѣломъ составѣ, со 
всѣми въ нихъ строѳніями, экономичѳскими и нромышленными заведе- 
ніями. лѣсами, водами и прочими угодьями, бѳзъ всякихъ исключѳній.

I I I . По смерти учрѳдитѳля, князя Сѳргѣя Гагарина, заповѣдноѳ имѣ- 
ніѳ поступаетъ въ пожизненное владѣніѳ супруги ѳго княгини Вѣры Ѳѳдо- 
ровны Гагариной. По прѳкращеніи пожизненнаго владѣнія сей послѣднѳй, 
заповѣдноѳ имѣніѳ пѳрѳходитъ къ сестрамъ учрѳдитѳля и ихъ потомству, 
но порядку пѳрвородства, а въ случаѣ бѳзпотомствѳнной смѳрти всѣхъ 
сѳстѳръ учрѳдитѳля—поступаѳтъ въ родъ двоюроднаго брата его, князя 
Николая Гагарина и къ нисходящѳму отъ нѳго потомству. При всѣхъ 
пѳрѳходахъ заповѣднаго имѣнія къ наслѣдникамъ учрѳдитѳля должны быть 
соблюдаѳмы общія, постановлѳнныя въ законахъ гражданскихъ, правила о 
владѣніи заповѣдными имѣніями и наслѣдованіи въ оныхъ.

IV . Н а имѣнія князя Сергѣя Гагарина (ст. I), обращаѳмыя нынѣ 
въ заповѣдноѳ, налагается повсемѣетное запрѳіцѳніе.

Правитѳльствующій Сѳнатъ не оставитъ къ иеполненію сѳго сдѣлать 
надлѳжащѳе распоряженіѳ.

На подлинномъ Собственною Е го И м п ер а то р ск а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано: 
Въ Петергофѣ. «А Л Е К С А И Д Р Ъ г
2 іюня 1888 года.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНІІЫЯ МИѢНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
494. О собираніи свѣдѣній, касаю щ ихся положенія табаководства.

В г о  И м п в р а т о р с е о е  В е л и ч ѳ с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о собираніи свѣдѣній. 
касающихся положенія табаководства, Высочайше утвѳрдить соизволилъ 
и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
17 мая 1888 года.
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№ 54. — 1111 — Ст. 494.
М ИЪН ІЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СО ВѢ ТА .

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Ооѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
надовъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ и 
Департаментовъ Госу- въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Ми- 
дарствениой Экономіи нистра Финансовъ о собираніи свѣдѣній, касающихся 
и Законовъ 17 марта положѳнія табаководства, мнѣніемъ положилъ: 
и Общаго Собрапія Въ дополнѳніѳ подлѳжащихъ статѳй устава о табач-
2 мая 1888 года. номъ сборѣ постаповить:

1. Должностныя лица акцизнаго надзора должны 
собирать нѳпосрѳдстВѳнно, или чрѳзъ табаководовъ, или при содѣйствіи 
волостныхъ и сѳльскихъ начальствъ, всѣ нѳобходимыя Министѳрству Фи- 
нансовъ свѣдѣнія о дѣйствитѳльномъ положѳніи табаководства.

2. Для означѳнной цѣли акцизному надзору прѳдоставляѳтся свобод- 
ный доступъ какъ на самыя плантаціи, такъ и въ мѣста хранѳнія табаку, 
съ правомъ производить, въ случаѣ надобности, измѣрѳніѳ плантацій и 
приводить въ извѣстность сборъ и наличность табаку въ мѣстахъ хранѳ- 
нія онаго, а такжѳ право трѳбовать отъ табаководовъ и пбдлежащихъ 
волостныхъ и сѳльскихъ начальствъ всѣ нѳобходимыя свѣдѣнія о план- 
таціяхъ, сборѣ, храноніи и продажѣ табаку.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ того жѳ числа положѳ- 

ніѳмъ Государственнаго Совѣта постановлѳно: предоставить Министру Фи- 
нансовъ, по соглашенію съ Министромъ ГосудТірственныхъ Имущѳствъ, 
издать подробную инструкцію, опрѳдѣляющую порядокъ дѣйствій акцизныхъ 
чйновъ по надзору за табачными плантаціями. дабы этотъ надзоръ осущѳ- 
ствлялся съ надлѳжащѳй осторожностью, бѳзъ стѣснѳнія табаководовъ.

На нодлинпой написано: «На основаніи Высочайше утвержденнаю 17 мая 1888 г. 
положенія Государетвеннаю Совѣта, по соілашенію съ Министромъ Государственныхъ 
Ищществъ, утверждаю».

30 мая 1888 года. ІІодлисалъ: Мичиетръ Финансовъ И. Вышнеірадскій.

И Н С Т Р У К Ц І Я
о  н а д зо р ѣ  за  табачньтм и  п л а н т а ц ія м и .

§ 1. На акцизный надзоръ возлагается собираніе свѣдѣній о табач- 
ныхъ плантаціяхъ и наблюденіѳ за покупкою на плантаціяхъ листоваго 
табака и перѳдвиженіѳмъ ѳго съ плантацій.

§ 2. По развѳдѳнію табака собираются свѣдѣнія: а) о мѣстонахож- 
дѳніи плантацій, б) о числѣ ихъ и расположеніи, кому онѣ принадлѳжатъ 
и кѣмъ разводится табакъ, в) о пространствѣ зѳмли, занятой подъ табакъ,
г) о мѣстахъ хранѳнія табаководайи своѳго табака, д) о породахъ и сор-
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тахъ разводимаго табака и ѳ) ирѳдваритѳльно о ростѣ табака и ожидае- 
момъ урожаѣ ѳго и затѣмъ о количѳствѣ дѣйствительно собраннаго та- 
бака. Означенныя свѣдѣнія собираются, по возможности, по каждой план- 
таціи. Кромѣ того, акцизнымъ надзоромъ собираются свѣдѣнія о качѳствѣ 
урожая табака и другія касающіяся культуры онаго свѣдѣнія.

§ 8. Нѳзависпмо отъ свѣдѣній, до развѳдѳнія табака относящихся, 
акцизный надзоръ собираетъ свѣдѣнія о продажѣ и вывозѣ- табака съ 
плантацій, объ остаткахъ непроданнаго табаководами табака и о продаж- 
ныхъ цѣнахъ табака на плантаціяхъ, по породамъ и сортамъ онаго.

§ 4. Указанныя въ §§ 2 и В настоящой инструкціи свѣдѣнія соби- 
раются акцизнымъ надзоромъ съ такимъ расчетомъ, чтобы акцизныя управ- 
ленія могли своѳвременно составить по нимъ установленныя Министер- 
ствомъ Финансовъ вѣдомости о табачныхъ плантаціяхъ.

§ 5. Съ цѣлью возможно точнаго собиранія свѣдѣній о табачныхъ 
плантаціяхъ, а равно для облѳгчѳнія наблюденія за плантаціями, чины 
акцизнаго надзора, на коихъ возложѳно будетъ ближайшее за плантаціями 
наблюдѳніѳ, вѳдутъ поимѳнные списки табаководовъ, руководствуясь при- 
лагаемой при семъ Формой. Въ означенныхъ спискахъ акцизный надзоръ 
кромѣ свѣдѣній собствепно о плантаціяхъ, отмѣчаѳтъ о ]эезультатахъ 
производимыхъ имъ повѣрокъ на плантаціяхъ и о собираемыхъ имъ о про~ 
дажѣ табака на плантаціяхъ свѣдѣніяхъ.

§ 6. Свѣдѣнія о плантаціяхъ акцизный надзоръ собираетъ непосрѳд- 
ственно и черѳзъ волостныя, сѳльскія или соотвѣтствующія имъ началь- 
ства, которьшъ акцизный надзоръ сообщаѳтъ подлѳжащія Формы, для зане- 
сѳнія въ нихъ собираемыхъ свѣдѣній, а такжѳ разъясняѳтъ тѣмъ началь- 
ствамъ, какимъ образомъ трѳбуѳмыя свѣдѣнія о плантаціяхъ должпы быть 
собираѳмы ими. При собираніи свѣдѣній о табачныхъ плантаціяхъ, внѣ 
раіона вѣдѣнія волостныхъ и сельскихъ начальствъ находящихся, акциз- 
ный надзоръ можетъ обращаться за содѣйствіемъ къ тѣмъ же началь- 
ствамъ и общѳй полиціи, какъ для указанія помянутыхъ плантацій, такъ 
и для сообіценія разныхъ касающихея тѣхъ плантацій свѣдѣній.

§ 7. Н а табаководовъ не возлагаѳтся обязанности подачи какихъ либо 
письмѳнныхъ заявлѳній о своихъ плантаціяхъ и собранномъ на оныхъ 
табакѣ, но они обязаны, въ снлу Высочайшѳ утвѳржденнаго 17 мая сего 
1888 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта, сообщать трѳбуемыя акциз- 
нымъ надзоромъ, непосредствѳнно или черезъ волостныя или сельскія на- 
чальства, свѣдѣнія о своихъ нлантаціяхъ, сборѣ, храненін и продажѣ та- 
бака. Впрочвмъ, табаководамъ предоставляется давать, всли они поже-
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лаютъ, письмѳнно трѳбуѳмыя данныя о своихъ плантаціяхъ, въ каковомъ 
случаѣ имъ сообщаются подлѳжаіція для сѳго Формы.

§ 8. При собираніи свѣдѣній отъ табаководовъ, имъ разъясняѳтся, 
что присѳмъ нѳ имѣѳтся въ виду обложѳнія плантацій налогомъ, или жѳ 
ограничѳнія развѳдѳнія табака, а равно ничѣмъ нѳ стѣсняются установ- 
лѳнныя ст. 2 и 12 уст. о таб. сборѣ свобода табаководства и право соб- 
ственнаго употрѳблѳнія табака табаководами и нѳ вводится учѳта плантацій, 
съ отвѣтствѳнностыо табаководовъ за собранный ими табакъ.

§ 9. Овѣдѣнія о плантаціяхъ, сообщаѳмыя волостными или сѳльскими 
начальствами и самими табаководами, по возможности, повѣряются акциз- 
нымъ надзоромъ на мѣстахъ; для сѳго, какъ и при собираніи свѣдѣній нѳ- 
посрѳдствѳнно, акцизный надзоръ, на основаніи привѳдѳннаго вышѳ за- 
кона 17 мая тѳкущаго 1888 года, имѣѳтъ свободный доступъ на планта- 
ціи и въ мѣста хранѳнія табаководами табака, а равно можѳтъ произво- 
дить измѣрѳніѳ плантацій и приводить въ извѣстность сборъ и наличность 
табака у табаководовъ (счѳтомъ шваръ, мѣстъ или тюковъ, пѳрѳвѣскою 
табака и т. д.). Табаководы жѳ, за силою закона 17 мая 1888 года, 
должны бѳзпрѳпятствѳнно допускать акцизный надзоръ къ указаннымъ 
повѣрочнымъ дѣйствіямъ.

§ 10. Для Фактичѳскаго контроля, при счѳтѣ шваръ (шнуры съ табач- 
ными листьями), турлуковъ (жѳрди съ табачными листьями), тюковъ, и при 
опрѳдѣлѳніи вѣса табака въ папушахъ, гирляндахъ и цр., слѣдуѳтъ выбирать 
такоѳ врѳмя, когда наимѳнѣѳ всѳго можно ожидать, что табакъ пострадаѳтъ 
отъ обращѳнія съ нимъ (напримѣръ, когда онъ нѳ слишкомъ сухъ, ломокъ и пр.) 
и въ особѳнности избѣгать трогать, пѳрѳбирать, открывать табакъ во врѳмя 
брожѳнія ѳго въ кучахъ или тюкахъ, въ дождливую или сильно туманную 
погоду, когда онъ ощѳ виситъ въ сушильняхъ или сараяхъ.

§ 11. Еонтрольныя дѣйствія должны быть производимы въ удобноѳ 
для плантаторовъ врѳмя, чтобы нѳ отрывать ихъ отъ работъ, причѳмъкъ 
плантаторамъ кѳ должны быть прѳдъявляѳмы такія трѳбованія, удовлѳтво- 
рѳніѳ коихъ сопряжѳно съ какими либо затратами и расходами.

§ 12. Независимо отъ общаго наблюдѳнія за пѳревозкою листоваго 
табака, каковое наблюдѳніѳ возложѳно на акцизный надзоръ и полицію 
уставомъ о табачномъ сборѣ, акцизный надзоръ, по возможности, наблю- 
даѳтъ за соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ правцлъ при покупкѣ табака у та- 
баководовъ, при выпускѣ ѳго съ плантацій, при пѳрѳвозкѣ табаководами 
сыраго табака въ мѣста ѳго хранѳнія и при пѳрѳвозкѣ пѳрѳкупаѳмаго та- 
баководами другъ у друга сыраго табака. Для сѳго акцизный надзоръ мо- 
жѳтъ, посѣщая плантаціи и мѣста хранѳнія табаководами „своѳго табака,
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повѣрять наличность онаго и отбирать отъ табаководовъ свѣдѣнія о про- 
дажѣ ими табака, т. е. о количествѣ проданнаго табака, кому, гдѣ и куда 
проданъ табакъ, о покупкѣ ими сыраго табака у другихъ табаководовъ; 
табаководы же, по закону 17 мая 1888 года, обязаны сообщать означен- 
ныя свѣдѣнія акцизному надзору.

§ 1В. Въ видахъ усиленія надзора за пѳредвиженіѳмъ и продажѳю 
листоваго табака, акцизный надзоръ, сколь возможно чащѳ, посѣщаѳтъ ба- 
зары и ярмарки, на коихъ производится продажа листоваго табака, за- 
тѣмъ посѣіцаѳтъ свалочныѳ пункты и наблюдаѳтъ за поступленіемъ и 
вывозомъ изъ нихъ табака, а также, по возможности часто, повѣряетъ вы- 
дачу волостными и сѳльскими начальствами провозныхъ документовъ на 
листовой табакъ (провозныхъ свидѣтѳльствъ и ярлыковъ).

§ 14. Въ видахъ облѳгчѳнія табаководамъ и табакопромышлѳнникамъ 
сбыта и покупки табака, чины акцизнаго надзора, наблюдающіѳ за план- 
таціями, выдаютъ нѳ только провозныя свидѣтѳльства, но такжѳ и ярлыки 
на провозъ листоваго табака, для чѳго снабжаются тѳтрадями съ блан- 
ками провозныхъ свидѣтельствъ и ярлыковъ. Затѣмъ, въ устраненіе нѳ- 
доразумѣній со стороны волостныхъ и сельскихъ начальствъ по выдачѣ 
провозныхъ свидѣтѳльствъ и ярлыковъ, акцизный надзоръ разъясняетъ 
этимъ начальствамъ порядокъ выдачи помянутыхъ докумѳнтовъ.

§ 15. Собираніѳ свѣдѣній о плантаціяхъ и надзоръ за ними возла- 
гаются ближайшимъ образомъ на табачныхъ контролѳровъ и надсмотрщи- 
ковъ. Съ этою цѣлью табаководныѳ акцизныѳ округа (гдѣ только это ока- 
ж ется возможнымъ), распоряжѳніѳмъ управляющихъ акцизными сборами 
раздѣляются (сообразно съ составомъ чиновъ надзора, числомъ и мѣсто- 
нахождѳвіѳмъ плантацій) на табачныѳ участки; участки поручаются над- 
зору надсмотрщиковъ или контролеровъ. Собираѳмыя контролѳрами и над- 
смотрщиками свѣдѣнія о табачныхъ плантаціяхъ прѳдставляются мѣст- 
нымъ помощникамъ акцизныхъ надзиратѳлѳй, а ими доставляются въ окруж- 
ныя акцизныя управлѳнія. Окружныѳ акцизныѳ надзиратели лично, или 
чрѳзъ своихъ помощниковъ, а равно и ^ѳрезъ другихъ состоящихъ въ вѣ- 
дѣніи округа чиновъ акцизнаго надзора, повѣрйютъ собираемыя контроле- 
рами и надсмотрщиками свѣдѣнія и дѣйствія ихъ по надзору за табач- 
ными плантаціями.

§ 16. Н а  контролѳровъ и надсмотрщиковъ, назначѳнныхъ въ табач- 
ныѳ участки, возлагаѳтся, кромѣ надзора собственно за плантаціями, на- 
блюдѳніѳ за пѳрѳвозкою листоваго табака вообще, за продажею ѳго внѣ 
складовъ и Фабрикъ и за торговлѳю въ ихъ участкахъ табачными издѣ- 
ліями; затѣмъ означѳннымъ коптролерамъ и надсмотрщикамъ могутъбыть 
даваѳмы и другія по акцизной части порученія.
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№ 54. — 1115 —  Ст. 4 9 5 .
493. Объ открытіи медицинскаго Факультета Томскаго уыиверситета.

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  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Ообраніи Государствѳннаго Совѣта, объ открытіи мѳди- 
цинскаго Факультѳта Томскаго унивѳрситѳта, Высочайшѳ утвѳрдить соиз- 
волилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳииаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

25 мая 1888 года. . М Н Ъ Ш Е  ГО С У Д А РС ТВЕН И А ГО  С О ВЪ ТА .

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и ГЗаконовъ и 
Департаментовъ Госу- въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ ирѳдставлѳиіѳ Ми- 
дарственной Экономіи нистра Народнаго Просвѣіцѳнія объ открытіи мѳди- 
и Законовъ 17 марта цинскаго Факультѳта Томскаго унивѳрситѳта, мнѣнгемъ 
и Общаго Собранія 9 ПОЛОЖи.ІЪ".

мая 1888 года. I. Открыть, съ начала 1887» учѳбнаго года, въ
составѣ Высочайпіѳ разрѣшѳннаго къ учрѳждѳнію въ 

г. Томскѣ И мператорскаго Томскаго унивѳрситѳта одинъ мѳдицинскій 
Факультетъ.

II. Раснространить на означѳнный унивѳрситетъ дѣйствіѳ Высочай- 
шѳ утвѳрждѳннаго 2В августа 1884 г. обіцаго устава И мпегаторскихъ 
Россійскихъ унивѳрситѳтовъ, съ слѣдуюіцими измѣнѳніями:

1. Факультѳтскоѳ собраніѳ и совѣтъ въ Томскомъ унивѳрситетѣ со- 
ѳдиняются въ одно коллѳгіальноѳ учрѳждѳніѳ, подъ наимѳнованіѳмъ со- 
вѣта, подъ прѳдсѣдатѳльствомъ рѳктора, съ прѳдоставлѳиіѳмъ вѣдѣнію сѳго 
совѣта какъ Факультетскихъ дѣлъ, такъ и дѣлъ, кои по уставу изъ Фа- 
культѳта и правлѳнія прѳдставляются на разсмотрѣніѳ совѣта.

2. Для участія въ обсуждѳніи вонросовъ, касающихея прѳподаванія, 
и для производства испытаній, въ совѣтъ приглашаются лица, врѳмѳнно 
исправляющія должность прѳподаватѳлѳй.

8. Въ иснравленіе должности рѳктора, въ случаѣ ѳго отсутствія или 
болѣзни, вступаѳтъ старпіій по службѣ члѳнъ совѣта.

4. Обязанности дѳкана возлагаются на сѳкрѳтаря Факультета, изби- 
раѳмаго рѳкторомъ изъ числа штатныхъ проФѳссоровъ и утверлдаѳмаго 
въ должности Министромъ Народнаго Просвѣщѳнія на чѳтырѳ года.

5. Правленіѳ Томскаго университѳта состоитъ, подъ прѳдсѣдатѳль- 
ствомъ рѳктора, изъ трѳхъ ординарныхъ профѳссоровъ, избираѳмыхъ по- 
пѳчитѳлѳмъ учѳбнаго округа и утвѳрждаѳмыхъ Министромъ Народнаго 
Просвѣщѳнія, а такжѳ изъ инспѳктора студѳнтовъ.

6. Дѣлопроизводство въ совѣтѣ и по дѣламъ рѳктора возлагается на 
сѳкрѳтаря правленія.
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7. Въ медицинскомъ Факультѳтѣ Томскаго унивѳрситѳта полагаются 
каѳѳдры, указанныя въ ст. 58 общ. уст. унивѳрс., за исключѳніѳмъ каѳѳдры 
исторіи и энциклопѳдіи мѳдицины, причѳмъ каѳѳдры частной патологіи и 
тѳрапіи, госпитальной тѳрапѳвтичѳской клиники, тѳрапѳвтичѳской Факуль- 
тѳтской клиники и врачѳбной діагностики соѳдиншотся въ двѣ каѳѳдры. 
Кромѣ того, въ составъ каѳѳдръ входятъ ѳщѳ слѣдующія: 1) православноѳ 
богословіѳ; 2 )  Физика съ ф и зи ч ѳ ск о й  гѳографіѳй и матѳо|)ологіѳй; 3 )  химія 
органическая и нѳорганическая (преподаваѳмая вмѣстѣ съ медицинской 
химіей); 4) минѳралогія съ гѳологіѳй и палѳонтологіей; 5) ботаника, и
6) зоологія съ сравнительной анатоміѳй.

8. Министру Народнаго Просвѣщѳнія предоставляется разрѣшать прі- 
ѳмъ въ число студѳнтовъ Томскаго унивѳрситета воспитанниковъ духов- 
ныхъ сѳминарій, удовлетворяющихъ требованіямъ, которыя имъ, Минист- 
ромъ, будутъ на сѳй нрѳдмѳтъ установлены.

9. Плата въ пользу университѳта за слушаніѳ лѳкціи и за участіѳ въ 
практичѳскихъ занятіяхъ (п. а ст. 129 общ. уст. универс.) взимается въ 
размѣрѣ двадцати пяти рублей за каждоѳ полугодіѳ.

10. Разсчѳтъ пѳнсій и пособій служащимъ въ Томскомъ унивѳрситѳтѣ 
дѣлаѳтся по указаннымъ въ штатѣ онаго окладамъ содержанія.

I I I .  Проѳктъ врѳменнаго ш тата И м п е ра то рс к а го  Томскаго универси- 
тѳта поднѳсти къ Высочайшему 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  ѵтвѳрждѳнію.

IV. Н а покрытіѳ исчисленныхъ по этому штату расходовъ отпускать 
изъ государствѳннаго казначѳйства необходимыя срѳдства въ слѣдующѳй 
постепенности: въ 1888 году— 75,291 р. 62 к., въ 1889 г.— 121,900 р., 
въ 1890 г.— 149,600 р., и съ 1891 г.— 198,900 р., со внѳсеніемъ сихъ 
суммъ, начиная съ 1 января 1889 г., въ подлежащія подраздѣленія смѣтъ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія и съ обращеніѳмъ суммы. нричи- 
тающѳйся къ отпуску въ тѳкущѳмъ году, на крѳдитъ, ассигнованный условно 
по смѣтѣ 1888 года. Остатокъ жѳ отъ сѳго послѣдняго крѳдита обратить 
въ свободныѳ рессурсы государственнаго казначѳйства.

V. Прѳдоставить Министру Народнаго Просвѣщенія: а) образовать 
инспѳкцію при И м п ера то рско м ъ  Томскомъ унивѳрситѳтѣ на основаніи Вы- 
сочайшѳ утверждѳннаго 23 августа 1884 г. росписанія должностѳй и 
окладовъ содѳржанія по инспѳкціи въ унивѳрситѳтахъ, и б) отпускаѳмыѳ 
нынѣ Казанскому унивѳрситѳту 6,000 р. на 20 сибирскихъ стипѳндіатовъ 
пѳрѳчислять, по мѣрѣ выбытія означѳнныхъ стипѳндіатовъ, въ Томскій 
унивѳрситетъ на увеличѳніѳ стипѳндій послѣдняго.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



л& 54. — 1117 — Ст. 495.ч

На подлинномъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о В в л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Гатчинѣ. </і' ы м і ь  н о  с е м у . *

25 мая 1888 года.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  Ш Т Д Т Ъ
ИМПЕРАТОРСКАГО ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Содержаніе въ годъ. Классы и разряды.

&
0 Д Н 0 м У- Е53

Б
зан Н

ч оф СС .5
очо Жало- Стодо- Квар-

тир-
Всѳго. БО и . опО)

в1Т ванье. выхъ. пыхъ. о
о

н «  ■ 
э

сэ
оп

Р У б я и.
н о

В

I. Личиый соетавъ.

А. По учебной части.

Ректоръ . . .  ....................... 1 _ 4_ «варт.въ - ІУ IV
натурѣ. 1

Ему добавочныхъ . . . — 1,500 — — 1,500 1
Секретарь факультета . . . 1 — — — — V V I «о 1 №

Ему добавочныхъ . . . — 600 — ' — 600 1 >>
I 3

Профессоръ богословія . . . 1 2,400 300 300 3,000 \ ХЯ
Ординарныхъ профессоровъ . 13 2,400 1,050 1,050 58,500 У V \ © / я 1 »©
Экстраординарныхъ профессо-

700 33,000 УІ VI
1 О) 1 р*

р о в ъ ........................................ 11 1,600 700 I о
П розекторовъ............................. 4 1,200 150 150 6,000 УІІ VII 1 к

Помощникъ прозектора по ка-
500 VIII VIII

1
ѳедрѣ судебной медицины. 1 500 — — 1

Ассистентовъ ............................. 2 650 150 — 1,600 VIII VIII 1 <0
Ординаторовъ факультетскихъ 

клииикъ ................................... 6 480 120 — 3,600 VIII VIII
1 Й
V >> 1 "91 »

Ординаторовъ госпитальныхъ 
клиникъ .................................. 2 480 120 .— 1,200 VIII VIII

)  =і 
1 ® 1 ч  
1 ф
1 93

П рови зор ъ .................................. 1 650 150 — 800Клл X X 1 °
) в

Аптекарскихъ учениковъ . . 
Механикъ ...................................

2
1

250
500 , —

500
500 XIV X IX

Б и бл іотек арь ............................. 1 1,000 200 кварт. въ 
натурѣ.

1,200 VI VI
і 8  1 й

Помощникъ библіотекаря . . 
Лаборантовъ .............................

1
4

. 480 
800

120 600
3,200

VIII
VIII

VIII
VIII

8- 
\  зеа / °/ 33

Консерваторъ зоологическаго
1
3
1

1,000
600
800

1,000 IX IX
1 ОI ф
1 >>музея ........................................

Хранителей кабинетовъ . . 
Садовникъ ................................... —

■ 1,800
800

IX IX ! © ) С=3
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Е. По хозяйственной части, 
управленію и дѣлопроизводству.

Секретарь правденія . . .

Экзекуторъ..................................

Врачъ ........................................
Бухгалтеръ (онъ же казначей) 
Архитекторъ....................... .....

Фельдшеровъ при клиникахъ

Фельдшерицъ.............................
Повивальная бабка . . . .

Смотритель клиникъ . . .

Смотритель газоваі’о завода . 
На содержаніе инспекціи. .

800

1,200

400
800
400

200
300
400

400

500

74

200

200
200
200

кварт.въ 
натурѣ.

пварт.въ
натурѣ.

вварт .въ
натурѣ.

1,000

1,200

600
1,000

600

1,600

300
400

400

500
7,300

134,800

УІІІ

VIII
УІІІ
IX
IX

XII

ХІУ

УІІІ

УІІІ

УІІІ
IX
IX

ІІІ,ст.2.
ІП ,«А
По иедиц. 

ел/жбѣ.
УІІ
УІІ

XII

X
VIII

IX

РУБЛИ.

II. Учебно-вспомогательпыя уставовлепія о хозяйетвенные расходы.

На содержаніе кабинетовъ: физичеекаго, ботаническаго, физіологи- 
ческаго, обіцей паталогіи (съ лабораторіею), судебной медицины и ги- 
гіеническаго (съ лабораторіею), кабинетовъ 6 факультетскихъ кливикъ, 
лабораторій химической и фармакологической, музеевъ: зоологическаго 
и сравнительной анатоміи, минераюгическаго съ геологическимъ и 
палеонтологическимъ, описательной и патологической анатоміи и гисто- 
логіи, фармакогнозіи и фармаціи, а также ботаническаго сада съ
оранжереями и тенлицами...................................................................................... 13,400

На библіотеку, выписку газетъ и ж урналовъ ........................................  5,000
— содержаніе факультетскихъ клиникъ...................................................  12,000
— содержаніе госпитальныхъ клиникъ...................................................  1,200

содержаніе церкви съ н р и ч том ъ ......................................................... 1,000
— еодержаніе больницы для с т у д е н т о в ъ .............................................. 1,000
— отопленіе, освѣщеніе, ремонтъ, содержаніе въ чистотѣ зданій 

и на содержаніе нижнихъ служителей............................................................... 25,000
На наемъ писцовъ, канцелярскіе расходы, печатаніе извлеченій

изъ отчета, учебныхъ плановъ и проч......................................- ..........................  2,500
На изданіе ученыхъ трудовъ и на ученыя экспедиціи . . .  . 3,000

64,100

И т о г о 198.900

І І р и м ѣ ч а н і я :
1. Квартиры въ зданіяхъ университета, кромѣ должпостныхъ лицъ, которымъ 

положены квартиры по штату, могутъ быть отводимы также секретарю правленія,
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бухгалтеру, помощпикамъ инспектора, библіотекарю, архитектору, а также завѣдываю- 
щимъ учебно-вспомогательпыми установленіями и состоящимъ при нихъ лицамъ, если 
обширность означенныхъ зданій и количество имѣющихся въ нихъ свободныхъ помѣ- 
іценій сіе дозволитъ.

2. Число помощииковъ библіотекаря можетъ быть увеличено при значительномъ 
умноженіи числа книгъ въ уииверситетской библіотекѣ. Для сзго Министръ Народпаго 
Просвѣщенія сносится съ Министромъ Финансовъ объ отпускѣ изъ гоеударственнаго 
казначейства суммы, потребиой на вновь опредѣляемыхъ помощниковъ библютекаря.

ГІодписалъ: Предсѣдатель Гос^дарственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

ВЫСѲЧАЙШЁ Ш Д О К Д Ш Ы Я  НОЛОЖЕНІЯ КОМИТЁТА МИНИСТРОВЪ:

4 9 6  О разрѣшеніи германскому горнопромышленному общеетву Густава Фонъ-Крамета 
,  продолясать свои операціи въ Россіи.

Комитѳтъ Министровъ, выслушавъ ааписку Мивистра Государствѳн- 
ныхъ Имущѳствъ о разрѣшеніи Гѳрманскому горнопромышлѳнному обще- 
ству Густава Фонъ-Крамста продолжать свои опѳраціи въ Роесіи, пола- 
галъ: разрѣшить Гѳрманскому горнопромышлѳнному общѳству Густава 
Фонъ-Крамста продолжать свои опѳраціи въ Россіи, съ тѣмъ:

1) чтобы общѳство подчинялось дѣйствующимъ въ Импѳріи и губѳр- 
ніяхъ Дарства Польскаго постановлѳніямъ, относящимся къ предмѳту ѳго 
дѣятѳльности, а такжѳ существующимъ постановлѳніямъ о поптлинахъ и 
сборахъ, взимаѳмыхъ съ акціонѳрныхъ обществъ и товариществъ, въ томъ 
числѣ и Высочайшѳ утвѳржденнымъ 15 января 1885 г. правиламъ объ 
обложеніи торговыхъ и промышлѳнныхъ прѳдпріятій дополнительнымъ 
процентиымъ сборомъ (собр. узак. и расп. прпв. 1885 г., № 12, ст. 99), 
а равно и тѣмъ, какія впослѣдствіи будутъ изданы;

2) чтобы пріобрѣтаемоѳ обіцѳствомъ внѣ губѳрній Царства Польскаго 
нѳдвижимоѳ имущѳство, а равно всѳ принадлѳжащѳѳ общѳству въ прѳдѣ- 
лахъ Россіи движимоѳ имущѳство и слѣдующіѳ въ ѳго пользу платѳжи 
обращаѳмы были на преимущѳствѳнное уДовлѳтворѳніѳ прѳтензій, возник- 
шихъ изъ операцій ѳго въ Россіи;

3) чтобы всякоѳ пріобрѣтѳніѳ обіцѳствомъ въ собственность или сроч- 
ное владѣніе и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ въ Россіи совѳр- 
іпалось на основаніи дѣйствующихъ у насъ узаконѳйій вообтцѳ и Имен- 
наго Высочайшаго Указа 14 марта 1887 года въ частности и притомъ 
исключитѳльно для надобностей предпріятія, по прѳдварительномъ удосто-
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вѣрѳніи мѣстнымъ губернскимъ начальствомъ дѣйствитѳльной потрѳбности 
въ таковомъ пріобрѣтеніи;

4) чтобы по управлѳнію дѣлами общества учрѳждено было въ Россіи 
особоѳ отвѣтственное агентство, къ которому могли бы обращаться по 
всѣмъ дѣламъ, касающимся общѳства, какъ Правительство, такъ и частныя 
лица и дѣйствія котораго были бы обязательны для общѳства, причѳмъ о 
мѣстѣ учрѳжденія подобнаго агентства общѳство обязано увѣдомить Минист- 
ровъ Финансовъ и Государственныхъ Имуществъ и соотвѣтствѳнныхъ, 
по мѣсту нахождѳнія недвижимыхъ имущѳствъ обіцѳства, губернаторовъ, 
а равно публиковать во всеобщѳе свѣдѣніѳ въ правительствѳнномъ вѣст- 
никѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности и торговли, вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіѳмъ установлѳн- 
ныхъ правилъ;

5) чтобы отвѣтственное агѳнтство по управленію дѣлами общѳства въ 
Россіи: а) въ тѳченіи одного мѣсяца по утверждѳніи общимъ собраніѳмъ 
годоваго отчѳта представляло въ трехъ экзѳмплярахъ, какъ въ Министер- 
ства Финансовъ и Государственныхъ Имущѳствъ, такъ и въ губернское 
податноѳ присутствіе той губерніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственноѳ 
агѳнтство, а равно и публиковало во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ, въ поимѳнован- 
ныхъ въ п. 4  изданіяхъ, протоколъ общаго собранія, полный отчѳтъ и 
балансъ по всѣмъ операціямъ обіцества, а равно частный отчетъ и ба- 
лансъ по операціямъ ѳго въ Россіи, съ изложеніемъ постановленій общаго 
собранія относитѳльно принадлежащихъ обществу суммъ и б) сообщало 
губернскому податному присутствію могущія быть затребованными допол- 
нѳнія и разъяснѳнія къ прѳдставленнымъ отчетамъ, съ отвѣтствѳнностью 
за неисполнѳніѳ изъяснѳнныхъ въ сѳмъ пунктѣ трѳбованій на основаніи 
п. 26 Высочайпіѳ утверждѳнныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обло- 
женіи торговыхъ и промыпіленныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ процѳнт- 
нымъ сборомъ;

6) чтобы о времѳни и мѣстѣ общаго собранія участники извѣщаемы 
были посредствомъ публикацій, въ поимѳнованныхъ въ п. 4  изданіяхъ, по 
крайнѳй мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собранія, съ объяснѳніѳмъ при этомъ въ 
самой публикаціи прѳдметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія;

7) чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ общѳствомъ по 
дѣламъ, относящимся къ опѳраціямъ ѳго въ Россіи, производился на осно- 
ваніи дѣйствующихъ у насъ законовъ и въ русскихъ судѳбныхъ учрѳ- 
ждѳніяхъ, и
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8) чтобы общѳству нѳ было прѳдоставляѳмо право сливаться или 
соѳдиняться съ другими подобными общѳствами или товариществами и 
чтобы о всякомъ измѣнѳніи или дополненіи своѳго устава обіцѳство нѳ- 
мѳдлѳнно доноеило, чрезъ своѳго прѳдставитѳля въ Россіи, Министрамъ 
Финансовъ и Гос) дарст вѳнныхъ Имущеетвъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 15 дѳнь апрѣля 1888 г., положѳ- 
ніѳ комитѳта Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ.

4 9 7 .  Объ увеличеніи ооновнаго капитада общеотва пароходотва по Днѣпру и его 
притокамъ и о дополненіи уотава оваго.

Прѳдставленіѳиъ въ Комитѳтъ Министровъ, Министръ Путѳй Сооб- 
щенія испращивалъ разрѣшѳніѳ общѳству пароходства по Днѣпру и ѳго 
притокамъ права выпуска 2 сѳріи акцій, въ суммѣ 600 т. руб. съ соот- 
вѣтственнымъ сѳму дополнѳніѳмъ §§ 17 и 88 нынѣ дѣйствующаго устава 
этого прѳдпріятія.

Комитѳтъ Министровъ, нѳ встрѣчая прѳпятствій къ удовлѳтворѳнію 
этого ходатайства, полагалъ:

I. Разрѣшить общѳству пароходства по Днѣпру выпускъ второй сѳріи 
акцій, на сумму гиестъсотъ тыслчъ рублѳй, по сто рублѳй каждая, на 
нижеслѣдующихъ условіяхъ:

1) по каждой изъ вновь прѳдположѳнныхъ къ выпуску акцій, вно- 
сится пріобрѣтатѳлѳмъ оной, свѳрхъ номинальной цѣны (100 руб. за акцію), 
ѳщѳ прѳмія, равная причитающѳйся на каждую изъ выпущѳнныхъ ужѳ 
акцій части запаснаго капитала по послѣднѳму балансу, съ обращоніѳмъ 
собранныхъ этимъ путѳмъ прѳмій на увѳличѳніѳ того жѳ запаснаго 
капитала;

2) преимуществѳнное право на пріобрѣтеніѳ сихъ акційимѣютъ вла- 
дѣльцы первоначальныхъ акцій общѳства, соотвѣтственно числу имѣющихся 
у нихъ акцій;

8) слѣдующія за акціи деньги вносятся сполна, бѳзъ разсрочки, нѳ 
далѣѳ какъ въ тѳчѳніи шести мѣсяцевъ со дня распубликованіл воспо- 
слѣдовавшаго на вьшускъ сихъ акцій разрѣшѳнія.

и 4) въ другихъ отношѳніяхъ касатѳльно вновь выаускаѳмыхъ акцій 
соблюдаются правила, постановлѳнныя въ дѣйг.твующѳмъ уставѣ общѳства,

и II. §§ 17 и 88 дѣйствующаго устава упомянутаго общѳства допол- 
нвть слѣдующими постановленіями:
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Примѣщнге къ § 17. Общѳству ирѳдоставляется увѳличить этотъ 
капиталъ досрѳдствомъ выиуска дополнитѳльныхъ гиести тыслчъ акцій 
того жѳ достоинства.

Примѣчаніе къ § 33. Къ обязанности правлѳнія общѳства относятся 
такжѳ пріѳмъ дѳнѳгъ за разрѣшенныя къ выпуску дополнитѳльныя акціи 
и выдача послѣдних'ь.

Г о с у д а р ь  И  м п е  р  а  т о р  ъ, въ 15 дѳнь апрѣля 1888 года, поло- 
жѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ.

ВЫСѲЧАЙШЁ УТВЁРЖДЁІШЫЯ ПѲЛОЖЁНШ ВОЕННАГО СОВЪТА:

4 9 8 .  О порядкѣ ежегоднаго раопредѣленія казаковъ ддя наряда на олужбу.

Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 4 марта 1888 года положеніемъ Воѳн- 
наго Оовѣта, въ измѣнѳніѳ подлѳжащихъ статѳй положеній о военной 
службѣ казаковъ казачьихъ войскъ: Донскаго, Кавказскихъ, Оренбург- 
скаго, Астраханскаго, Сибирскаго, Сѳмирѣченскаго и Приамурскихъ, по- 
становлѳно:

1. Разверстка наряда по станицамъ производится пропорціонально 
числѳнности казаковъ старшаго возраста приготовительнаго разряда въ 
каждой станицѣ, за исключеніемъ: а) нѳспособныхъ къ воѳнной службѣ; б) 
имѣющихъ льготы по сѳмейному и имущественному положенію; в) поль- 
зующихся отсрочками для окончанія образованія, и г) освобождаѳмыхъ по 
званію и роду занятій (ст. 406, 409, 410, 412, 413, 429, 430 и 431 
устава о воинской повинности, изд. 1886 года).

2. Если оетавшихся затѣмъ казаковъ будѳтъ нѳдостаточно для вы- 
полненія наряда, то нѳдостающѳѳ число пополняѳтся казаками, имѣю- 
щими право на льготу по сѳмѳйному и имуществевному положенію (уст.
э воин. повин. ст. 410), пропорціонально числу ихъ въ каждой станицк

4 9 9 .  Объ измѣненіи сроковъ привода ремонтныхъ и продааси бракованныхъ лоша- 
дей въ батареяхъ Западно-Сибирской артиллерійокой бригады.

Воѳнный Совѣтъ, согласно прѳдставлѳнію главнаго артиллѳрійскаго 
управлѳнія, журналомъ, состоявшимся 3 марта 1888 г., пололшлъ:

1. Допустить приводъ рѳмонтныхъ лопіадѳй для пѳрвыхъ 3 батарѳй 
Западно-Сибирской артиллѳрійской бригады въ послѣднихъ числахъ авгу- 
ста мѣсяца, а продажу выранжированныхъ лошадѳй— по приводѣ рѳмонта.
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2. Соглаено съ симъ дополнитъ положеніѳ о кавалершскихъ и артил- 
лѳрійскихъ лошадяхъ (прилож. къ 410 ст., кн. IV, ч. IV, св. воѳн. пост. 
1859 г. по 6 'продолжѳніго) по прилагаѳмому проѳкту.

Положѳніѳ это, а равно проектъ дополнѳнія статѳй положѳнія о кава- 
лѳрійскихъ и артиллѳрійскихъ лошадяхъ Высочайіпе утверждѳны 28 марта
1888 года.

На поддинномъ написано: «Высочайше утвержденъ».
28 марта 1888 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ

Ванновскій.

П Р О Е К Т Ъ
дополненія статей 48 н 58 положенія о кавалерійскихъ н артиллерійсквхъ лошадяхъ, 

приложеннаго къ ст. 410, кн. IV, ч. IV, св. воен. пост. по 6 продолженію.

С'?/ іцвс п» ѳу »«««<* (*<■ и о.*омоеніе.

(Приказъ по военному вѣдомству 
1887 года № 141).

Ст. 48. Рѳмонты для кавалѳріи при- 
водятся осѳныо, въ сроки, назначае- 
мые гѳнералъ-инспѳкторомъ кавалѳ- 
ріи, а для артиллеріи—между 15 сѳн- 
тября и 15 октября, по назначенію 
начальниковъ артиллѳріи въ окру- 
гахъ. Въ воѳнноѳ врѳмя сроки эти, 
сообразно съ обстоятельствами, мо- 
гутъ быть измѣняемы,

Прнмѣчани. Для батарей Во- 
сточно-Сибирской артиллерійской 
бригады, въ виду мѣстныхъ условій 
Приамурскаго края, допускаѳтся 
приводъ рѳмонтныхъ лошадѳй въ 
періодъ врѳмени съ 1 мая по 1 сен- 
тября.

Ст. 58. Назначенныя въ бракъло- 
шади продаются заблаговременно до

ІІредшлолагаемое малімненіе.

Остается безъ измѣненія.

Примѣчанге. Для батарѳй Во- 
еточно-Сибирской и пѳрвыхъ 8 ба- 
тарей Западно-Сибирской артилле- 
рійскихъ бригадъ, въ виду мѣст- 
ныхъ условій, допускается приводъ 
ремонтныхъ лошадѳй ранѣѳ озна- 
чѳннаго срока, и имѳнно: для пер- 
вой бригады въ періодъ времѳни 
съ 1 мая по 1 сѳнтября, а для 8 
батарѳй послѣдней бригады— въ 
концѣ августа мѣсяца.
Остается бѳзъ измѣненіяс
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привода рѳмонта, въ сроки, которыѳ 
назначаются: для кавалѳріи—гѳнѳралъ- 
инснѳкторомъ кавалѳріи, а для артил- 
лѳріи— главными начальниками въ 
округахъ, но соображѳнію съ лѣгними 
занятіями войскъ и другими условіями.

Примѣчаніе. Въ батарѳяхъ Во- 
сточно-Сибирской артиллѳрійской 
бригады лошади продаются по при- 
водѣ рѳмонта и нѳ позжѳ какъ на 
трѳтій дѳнь по дрибытіи рѳмонта 
въ батарѳи.

Примѣчанге. Въ батарѳяхъ Во- 
сточно-Сибирской и въ пѳрвыхъ 8 
батарѳяхъ Западно - Сибирской 
артиллѳрійскихъ бригадъ бракован- 
ныя лошади продаются по приводѣ 
рѳмонта и нѳ позжѳ какъ на трѳ- 
тій дѳнь по прибытіи рѳмонта въ 
батарѳи.

РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВНТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министронъ Государственныхъ Ияуществъ:

500. Объ утвержденіи устава женокой практнческой шкояы сельскаго хозяйства и 
домоводства М. Н. Гриневой, въ кмѣніи «Зазудинды», въ Берднчевокомъ уѣздѣ 
Еіевской губерніи.

Н а основаніи Высочайшѳ утвѳржденнаго 27 августа 1869 г. поло- 
женія Еомитѳта Министровъ, о порядкѣ открытія рѳмѳсленныхъ и другихъ 
имъ подобныхъ тѳхническихъ завѳдѳній (полн. собр. закон. Россійской 
Имперіи т. Х Ы Ѵ  № 47,410) и договора, заключѳннаго, съ разрѣшенія 
Министра Государствѳнныхъ Ииущѳствъ, дѳпартамѳптомъ зѳмлѳдѣлія и 
сельской промышлѳнности съ дочерью гѳнѳралъ-маіора Маріѳю Нико- 
лаѳвною Гринѳвою и матѳрыо ѳя, вдовою гѳнералъ-маіора Анною Ива- 
новною Чѳрвонною, въ 1888 году разрѣшѳна къ открытію въ имѣніи г-жи 
Чѳрвонной «Зазулинцы», въ Бѳрдичевскомъ уѣздѣ Кіевской губ,, низшая 
практическая школа сельскаго хозяйства и домоводства для жѳнщинъ.

Утрѳрдивъ 2 апрѣля 1888 г. подробный уставъ для названной школы, 
въ видѣ опыта, на три года, Миниетръ ІГосударственныхъ Имущѳствъ, 
2 мая 1888 г., прѳдотавилъ въ Правитѳльствующій Сѳнатъ копію съ сѳго 
устава.
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У С Т А В Ъ
ЖЕНСЖОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПІКОЛЫ  СЕЛЪСКАГО ХОЗЯЙСТВА 
И ДОМОВОДСТВА М. Н. ГРИНЕВОЙ, В Ъ  И М Ѣ Н ІИ  «ЗАЗУЛИНЦЫ .», 

В Ъ  ВЕРДИЧЕВСКОМ Ъ У Ѣ ЗД Ѣ  КІЕВСКОЙ ГУ Б Е РН Ш .
I. О б щ іа  і ю л о ж с і і і я .

1. Н а основаніи разрѣшѳнія Министра Государствѳнныхъ Имущѳствъ, 
послѣдовавшаго по докладу дѳпартамѳнта зѳмлѳдѣлія и сѳльской промыш- 
лѳнности отъ 14 января 1888 года за № 309, и договора, заключѳннаго 
31 марта 1888 года, означѳннымъ дѳпартамѳнтомъ съ дочѳрью генѳралъ- 
маіора Маріѳю Николаѳвною Гринѳвою и матѳрыо ѳя, вдовою гѳнѳралъ- 
маіора Анною Ивановною Чѳрвонной, учрѳждѳна въ Бѳрдичѳвскомъ уѣздѣ, 
Кіѳвской губѳрніи, въ имѣніи А. И. Чѳрвонной «Зазулинцы», *) низшая 
нрактичѳская школа сѳльскаго хозяйства и домоводства для жѳнщинъ. 
Ш кола эта имѣѳтъ цѣлію обучѳніѳ взрослыхъ дѣвушѳкъ домоводству, а 
равно и тѣмъ отраслямъ сѳльскаго хозяйства, знаніѳ которыхъ необходимо 
для дѳрѳвѳнской хозяйки, въ особѳннОсти жѳ молочному хозяйству.

2. Ш кола эта находится въ вѣдѣніи Министѳрства Государствѳнныхъ 
Имуществъ, по дѳпартамѳнту зѳмлѳдѣлія и сѳльской промышлѳннос'і'и. Пс- 
стоянноѳ наблюдѳніѳ за нѳю возлагаѳтся на управляющаго Государствен- 
ными Имущѳствами Кіѳвской и Подольской губѳрній; періодическій жо 
осмотръ школы производится лицами, к#торымъ это будетъ поручаемо 
Министромъ.

3. Дѳнѳжныя средства школы состоятъ: а) изъ ѳжѳгодааго пособім, 
въ размѣрѣ 1,500 руб., огпускаемаго Министѳрствомъ Государствѳнныхъ 
Имущѳствъ въ тѳченіи трѳхъ лѣтъ се дня заключенія упомянутаго въ § 1 
договора, т. е. съ 31 марта 1888 года по 31 марта 1891 года, на содѳр- 
жаніѳ 10 пансіонѳрокъ; б) изъ суммъ, прѳдоставлѳнныхъ школѣ учрѳди- 
тѳльницѳю; в) изъ взносовъ, которыѳ могутъ быть дѣлаемы частными лицами 
и общѳствами на содѳржаніѳ въ школѣ стипевдіатокь и на другія нацоб- 
ности школы, и д) изъ доходовъ, получаемыхъ отъ хозяйства школы.

4. Нѳпосрѳдсгвѳнноѳ завѣдываніѳ школою, какъ въ хозяйственномъ, 
такъ и въ учѳбномъ отношѳніяхъ, возлагается на ея учредительницу, кото- 
рой предоставляѳтся званіѳ попечитѳльницы. Она нанимаѳтъ и увольняѳтъ 
лицъ служащихъ при школѣ, прйвимаетъ учѳницъ и заботится о пріиска- 
ніи имъ, по окончаніи курса, мѣстъ въ частныхъ хозяйствахъ.

II . І ір іе ш ъ  у ч с н и ц ъ .
5. ІІолный курсъ учѳнія въ школѣ продолжается 8 мѣсяцевъ, съ 

пѳрвыхъ чисѳлъ марта по 1 ноября, но учрѳдительницѣ прѳдоставляется
*) Въ 7 верстахъ отъ почтовой станціи «Самгородокъ» и въ 19 верстахъ отъ стан- 

ціи «Казатинъ» юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ.
Собр. узак. 1888 г. ‘2
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право, въ случаѣ надобности, оставлять нѣкоторыхъ учѳницъ, по ихъ жела- 
нію, въ школѣ и на болѣѳ продолжитѳльноѳ врѳмя, съ цѣлію усовершѳн- 
ствованія въ той или другой изъ изучаѳмыхъ ограслѳй сѳльскаго хоаяй- 
ства и домоводства. Пріѳмъ учѳницъ производится до начала курса.

6. Въ школу нринимаются дѣвугаки нѳ моложѳ 15 лѣтъ, грамотныя. 
прѳимуіцественно изъ дочѳрѳй мѣстныхъ крестьянъ и другихъ мѳлкихъ 
землевладѣльцевъ, привыкшія къ Физическому труду.

Цримѣчаиге. Жѳлающія пѳступить въ школу подаютъ прошѳніе, 
на простой бумагѣ, на имя учредитѳльницы. При прошѳніи прила- 
гается письменная рекомѳндація, или свидѣтѳльство, о хорошѳмъ по- 
вѳдѳніи, грамотности, способности къ учѳнію, съ обозначѳніѳмъ возра- 
ста поступающѳй. ѳя сословія и вѣроисповѣданія. Смотря по сословію. 
къ какому принадлѳжитъ дѣвушка, упомянутоѳ свидѣтѳльство нрѳд- 
ставляѳтся отъ прѳдводителя дворянства, городскаго головы, благо- 
чиннаго, мѣщанскаго старосты, волостнаго старшины и т. п.
7. Еомплѳктъ учѳницъ въ школѣ полагаѳтся въ 10 пансіонѳрокъ, со- 

дѳржимыхъ на счѳтъ правительствѳннаго пособія. Эти пансіонѳрки иоль- 
зуются бѳзплатнымъ обучѳніемъ, пищѳй, постѳльнымъ бѣльемъ и учѳбными 
поеобіями и, кромѣ того, въ вознаграждѳніѳ за работы получаютъ жало- 
ванье, въ размѣрѣ 8 руб. въ мѣсяцъ, Носильноѳ платьѳ, бѣльѳ, обувь и 
постѳльную подушку учѳницы пріобрѣтаютъ на свой счѳтъ.

8. Учрѳдитѳльницѣ прѳдоставляется принимать и болынеѳ число пан- 
сіонерокъ, а равно и приходящихъ ученицъ. Для тѣхъ и другихъ могутъ 
быть устраиваемы и болѣе кратковрѳмѳнныя курсы (см. § 5), въ видахъ 
практичѳскаго изучеяія одного или нѣкоторыхъ изъ прѳдмѳтовъ, коимъ 
обучаютъ въ школѣ. Установлежѳ условій пріѳма таковыхъ сверхкомплект- 
ныхъ ученицъ прѳдоставляется усмотрѣнію учрѳдитѳльницы.

III. Ирсдметы преподаванія.

9. ІІолный курсъ обучѳнія въ школѣ состоитъ изъ слѣдующихъ прѳд-- 
мѳтовъ:

1) Молочное хозяйство. Доѳніѳ коровъ, отстаиваніѳ молока, приготов- 
лѳніѳ смѳтаны и творога; ириготовлѳніѳ масла изъ цѣльнаго молока и 
изъ свѣжѳй смѳтаны; приготовленіѳ разныхъ сортовъ сливочнаго масла 
ручными способами, въ томъ числѣ и при иомоіци сѳпараторовъ; приготов- 
лѳніѳ французскихъ и мѳлкихъ нѣмецкихъ сыровъ, уходъ за ними.

2) Уходъ за домашпимъ крупнымъ и мелкимъ скотомъ. Выборъ молоч- 
ныхъ коровъ, кормлѳніѳ ихъ, уходъ во время стѳльности, воспитаніѳ тѳ- 
лятъ; уходъ за овцами и козами; откормъ свиней.

В) Птщеводство. Разведѳніѳ и уходъ за домашнѳю птицѳю; откармли- 
ваніѳ птицъ; искусствѳнный выводъ птицъ.
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4) Пчеловодство. Уходъ за ичѳлами; доОывнніе мѳда цѳнтробѣжнаго 
и тоилѳнаго; вытапливаніѳ и бѣлѳніѳ воска.

5) Рыбоводство. (Прудовоѳ хозяйсгво). Уходъ за рыбой въ прудкахъ, 
сажалкахъ и садкахъ; откармлИваніѳ рыбы и раковъ.

6) Важнѣйшія свѣдѣнія по огородтічеству, садоводству и другимъ 
спѳціальнымъ культурамъ. Устройство парниковъ, выгонка разсады, нри- 
готовлѳнш грядъ, пѳресадка разсады въ гряды, уходъ за овощами во 
врѳмя роста; устройство спаржѳвыхъ грядъ, уходъ за спаржѳю, зѳмляною 
грушѳю, хрѣномъ и другими многолѣтними овощами; сбо)>ъ и сохраненіе 
овоіцѳй. Разведѳніѳ и уходъ за нѳобходимыми въ домапінемъ быту лѳкар- 
ствѳцными растѳніями и кухонными травами. ІІриготовленіе почвы подъ 
ягодные кусты, посадка чѳренковъ, раздѣленіѳ кустовъ, гіодрѣзка; сборъ и 
сохраненіе ягодъ. Посѣвъ плодовыхъ сѣмянъ; посадка дичковъ, обрѣзка, 
прививка и окулировка дерѳвьевъ; окапываніе дѳревьѳвъ; чистка ствола; 
сборъ и сохранѳніе плодовъ. Уходъ за коноплѳй, домашняя обработка во- 
локна конопли и льна и т. п.

7) Приготовленге самыхъ обыкновѳнныхъ кушангй, хлѣбопѳчѳніѳ, сохра- 
нѳніѳ мяса и другихъ пищѳвыхъ продуктовъ, приготовленіс разныхъ запа-  
совъ: плодовыѳ консѳрвы, варенія, соленія, копчѳніе, вялѳнье, сушѳніѳ. 
мзринованіѳ; приготовленіе наливокъ, водянокъ, квасовъ; домашній способъ 
приготовлѳнія крахмала, дрожжей, свѣчѳй изъ бараньяго жира и т. п. »

8) Самыя нѳобходимыя свѣдѣнія по уходу за больными и выздоравли- 
вающими людьми, домашнимъ скотомъ и птицами.

9) Веденге домовыхъ и сельскохозлйственныхъ книгъ. Вѳдѳніе книгъ 
матеріальныхъ и приходорасходныхъ; ведѳніѳ плѳмепныхъ книгъ домаш- 
няго скота.

10) Вукодѣлгл. Кройка простыхъ платьѳвъ и бѣлья. Мытъѳ бѣлья 
машинноѳ и ручноѳ; глажѳньѳ и починка бѣлья. Нѳобходимыя въ домаш- 
нѳмъ быту разныя работы по дому: уборка постѳлѳй и комнатъ, мытьѳ 
половъ; чистка мѣдной посуды и ножей; чистка и зажиганіе лампъ и т . п.

IV. Сосгавъ служащихъ

10. Кромѣ попечитѳльницы (§ 4) при школѣ состоятъ:
1) Надзирательница, изъ числа жѳнщинъ, получивпіихъ спѳціальноѳ 

сельскохозяйствѳнноѳ или, по крайнѳй мѣрѣ, .среднѳѳ обіцѳѳ образованіѳ; 
она получаѳтъ жалованья 400 руб. въ годъ и, кромѣ исполнѳнія воспита- 
тѳльскихъ обязанностѳй (§ 1В). занимаѳтся съ учѳницами рукодѣліѳмъ, 
обучаѳтъ ихъ вѳдѳнію сѳльскохозяйствѳнныхъ книгъ И ВѲДѲТЪ ДНѲВНИІСЬ 

работамъ и занятіямъ учениЦъ.
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2) Мастѳрица молочнаго дѣла, съ жалованіѳмъ по 800 руб. въ годъ.
Эти лица избираются изъ числа служащихъ въ иміііііи 

«Зазулиицы» и, сверхъ иолучаемаго отъ имѣнія жалованья, 
получаютъ отъ школы, за занятія съ ученицами, особое воз- I 
награжденіе.

Размѣръ этого вознагражденія зависитъ отъ числа ученицъ, 
обучающихся въ школѣ. За каждѵю ученицу, прошедшую 
полный курсъ, означенныя лица, всѣ вмѣстѣ, получаютъ
16 руб.; распредѣленіе этой суммы между ними предостан- 
ляется попечительницѣ. За болѣе кратковременныя занятія 
возБгагражденіе соразмѣрно уменьшается.

+
Ѵ\ й іе т о д ы  п р е п о д а в а н і я  и  в о с п и т а т е л ь н ы я  м ѣ р ы . В ы п у с к ъ  у ч с н и ц ъ .

11. Вышѳуцомянутымъ (§ 9) прѳдмѳтамъ учѳницы обучаются въ 1 
школѣ практичѳскимъ способомъ. Цѣль школы— приготовить работящихъ 
и знаюіцихъ дѣло хозяекъ, и потому отъ учѳницъ трѳбуѳтся такой же ] 
постоянный трудъ, какъ отъ обыкновѳнныхъ работницъ. Всѣ работы 
производятся ученицами въ назначѳнныѳ часы и непрѳмѣнно подъ 
руководствомъ служащихъ въ піколѣ лицъ, нричемъ во вре^я производ- 
ст.ва работъ ученицамъ даются разъясненія, имѣюіція цѣлію уясеить зва- 
ченіе каждаго изъ производимыхъ пріемовъ. Чѳрѳдованіе работъ произ- 
водится согласно обычному ходу хозяйства въ частныхъ имѣніяхъ, съ тѣмъ 
однако непрѳмѣннымъ условіемъ, чтобы каждая ученица продѣлала весь 
«ругъ работъ въ каждой изъ преподаваѳмыхъ отраслей сѳльскаго хозяй- 
ства и домоводства.

12. Учѳницы должны нѳ только знать какъ производится каждая 
работа, но и умѣть отчетливо произвѳсти самую работу и уяснить сѳбѣ, 
а въ случаѣ надобности и объяснить другимъ, почему та или другая 
работа производится такъ, а не иначе.

Примѣчаніе. Въ нраздничныѳ дни производятся только нѳотлож- 
ныя работы, какъ то: кормлѳніѳ скота и птицъ, доеніѳ коровъ, по- 
ливка растеній и т. п. Н а эти работы учѳницы назначаются по очерѳди.
18. Надзиратѳльница помѣщаѳтся въ одеомъ зданіи съ учѳницами; 

она наблюдаѳтъ за тѣмъ, чтобы ученицы дріучались къ порядку, опрят- 
ности и исполнительноети, къ повиновѳнію, къ труду и, вообще заботится
о томъ, чтобы восдитать изъ нихъ хорошихъ хозяекь.

14. Кромѣ обучѳнія учоницъ рукодѣлінмъ и вѳдѳнію счѳтоводства 
(§ 10), надзиратѳльница номогаѳтъ учѳницамъ уяснить и усвоить объ- 
ясненія, прѳподанныя имъ во врѳмя работъ. Въ назначѳнеые дни и часы. 
она читаетъ имъ, или заставляѳтъ читать вслухъ, выдѳржки изъ доступ- 
ныхъ ихъ пониманію руководслмъ по изучаѳмымъ на практикѣ прѳдме-

3) Экономка

4) Поваръ

5) Оадовникъ

6) Коровница

7) Прачка
8) Птичница
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тамъ, причѳмъ даѳтъ имъ, въ Формѣ бѳсѣдъ, объяснѳнія нѳпонятаго и 
такимъ образомъ научаѳтъ учѳницъ польаоваться пѳчатными исшчниками 
для нѳобходимаго пополнѳнія, въ нредстоящей имъ въ самостоятельной 
жизни, свѣдѣній по сѳльскому хозяйству и домоводству. П ри этомъ, по 
мѣрѣ возможности. надзирательница унражняѳтъ учѳницъ въ письмѣ и 
счислѳніи, нримѣняя эти упражнѳнія къ изучаѳмымъ ими отраслямъ сель- 
скаго хозяйства и домоводства.

Примѣчате. Подобныя бѳсѣды вѳдутся и попѳчительницѳй, кото- 
рая можѳтъ поручать ихъ и другимъ служаіцимъ при школѣ лицамъ 
по ея усмотрѣнію.
15. Понѳчительница наблюдаѳгъ, чтобы учѳницы ежѳднѳвно испол- 

няли утреннія и вѳчѳрнія молитвы, а въ нраздничныѳ дни присутетвовали 
при богослужѳніи (прим. къ § 12).

16. Ежѳгодно, въ пѳрвыхъ числахъ ноября, въ школѣ происходятъ 
выпускныя испытанія учѳницъ въ званіи проподанныхъ имъ прѳдмѳтовъ 
по сѳльскому хозяйству и домоводству. Испытанія состоятъ въ устныхъ 
отвѣтахъ «и въ производствѣ учѳницами разныхъ работъ.

Примѣчаиіе. Н а испытаніяхъ могутъ присутствовать и посто- 
роннія лица.
17. 0  дняхъ, назначенныхъ для нроизводства выпускныхъ испытаній, 

попечительница школы должна заблаговрѳменно увѣдомлять дѳпартамѳнтъ 
зѳмлѳдѣлія и сѳльской промышлѳнности и управляющаго Государствен- 
ными Имущѳствами Кіѳвской и Подольской губѳрній (§  2), которые, еели 
признаютъ нужнымъ, командируютъ лицъ для присутствованія на этихъ 
испытаніяхъ.

18. По окончаніи испытаній, дѣвушки, прошѳдшія полный курсъ обу- 
ченія въ школѣ, а равно и занимавшіяся въ школѣ изученіѳмъ отдѣльныхъ 
предмѳтовъ (§  8), получаютъ отъ школы, за подписью попѳчитѳльницы и 
надзирательницы, аттѳстатъ какъ объ успѣхахъ въ занятіи различными 
отраслями сельскаго хозяйства, такъ и о прилежаніи и поведѳніи во время 
прохождѳнія к.урса. Въ аттѳстатѣ кромѣ того обозначаѳтся врѳмя, въ ггѳ- 
чѳпіи котораго учѳница находилась въ школѣ, ѳя возраетъ, вѣроисповѣ- 
даніе и сословіе.

V I .  Р а с х о д о в а н і е  д с и е г ъ .  Н а б л ю д е п і с  п р а в и т с л ь с т в а .

19. Дѳнѳжноѳ нособіѳ отъ правитѳльства, въ размѣрѣ 1,500 руб. въ 
годъ, отпускаѳтся изъ крѳдита, назначеннаго по §  4  ст. 3 п. 8 Финансо- 
вой смѣты дѳпартамѳнта зѳмлѳдѣлія и сельской промышлѳнности «на раз- 
витіѳ сыроварѳнія и маслодѣлія». Пособіе это пѳрѳассигновываѳтся озна-
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ченнымъ департаментомъ въ Бердиченекое уѣудное казначейство, въ распо- 
ряже^іѳ управляющаго Государственными Имуществами Кіевской и По- 
дольской губерній (§  2), для выдачи попечительнидѣ школы по прямымъ 
ассигновкамъ на четыре мѣсяца впѳредъ.

20. Упомянутоѳ ог#ъ казны денѳжноѳ пособіѳ (§ 2) употребляѳтся на 
слѣдующія надобности:

Жалованьѳ н а д зи р а т ѳ л ь н и ц ѣ .....................................................

Жалованье мастѳрицѣ молочнаго д ѣ л а ...................................
Добавочное вознаграждѳніѳ (§ 10) экономкѣ, повару, са- 

довнику, короввицѣ, птичницѣ и прачкѣ за обучѳніѳ 10 учѳницъ 
иансіонерокъ (§ 7), по 16 руб. за каждую . ..............................

Содѳржаніѳ 10 ученицъ, въ тѳченіи 8 мѣсяцѳвъ, по 5 руб. 
въ мѣсяцъ за к а ж д у ю .............................................................................

Жалованьѳ 10 учѳницамъ, въ теченіѳ 8 мѣсяцѳвъ, по В руб. 
въ м ѣ с я ц ъ ......................................................................................... ■ .

Итого . . 1,500 р.
21. Если къ концу учѳбнаго года будѳтъ прѳдвидѣться остатокъ отъ 

правйтельствѳннаго пособія, то объ употрѳбленіи этого остатка на разныя 
другія нужды школы, какъ то: на пріобрѣтѳніе учебныхъ пособій, еѳльско- 
хозяйственныхъ орудш и машинъ, на выдачу служащимъ въ школѣ денѳж- 
ныхъ наградъ и вспомоществованій и т. п., попѳчитѳльница входитъ съ 
ходатайствомъ въ дѳпартамѳнтъ.

22. Суммы, отпускаемыя въ школѣ въ пособіѳ отъ правительства, 
;;аписываіо'фя въ приходъ въ особую приходо-расходную книгу, завѳдѳн- 
ную собствѳвно для записки казѳннаго пособія; по мѣрѣ производства изъ 
этихъ суммъ расходовъ, въ этой жѳ книгѣ заііисьтваются и расходы. Ж а- 
лованьѳ служащимъ и учѳницамъ отпускаѳтся подъ росниску въ самой 
книгѣ, для прочихъ же расходовъ прилагаются оправдательныѳ документы.

23. Управляющій Государствѳнными Имуществами Кіѳвской и Подоль- 
ской губѳрній (§ 2) наблюдаѳтъ за направлѳніемъ школы, за употребле- 
ніемъ казѳннаго*пособія согласно уставу школы и разрѣшѳніямъ Министѳр- 
ства, а также за нравильнымъ вѳдѳніемъ приходо-расходной книги казен- 
ному нособію.

0  всѣхъ замѣчѳнныхъ нѳдостаткахъ и упущеніяхъ управляющій Госу- 
дарственными Имущѳствами сообщаѳтъ попѳчитѳльницѣ школы, а въ болѣе 
важныхъ случаяхъ доноситъ департамѳнту зѳмлѳдѣлія и сѳльской промыш- 
лѳнности.

400 р. 

300 —

160 — 

400 —  

240 —
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Примѣчаше. Правильность нроиаводства расходовъ на счетъ 
казеннаго нособія подлѳжитъ такжѳ ревизіи департамѳнта зѳмле- 
дѣлія и сельской промыпіленности и чиновъ, посылаѳмыхъ Мини- 
стѳрствомъ для осмотра школы.

V II І І р е д с т а в л е н іе  « т ч е т а .
24. Ежѳгодно, по окончаніи выпускныхъ экзамѳновъ (§ 16) и нѳ позжв

1 дѳкабря, учрѳдительница школы обязана прѳдставлять въ дѳпартамонтъ 
зѳмлѳдѣлія и сельской промышлѳнности годовой отчѳтъ по школѣ.

25. Отчѳтъ этотъ пѳчатаѳтся, на срѳдства учрѳдитѳльницы, въ наи- 
болѣѳ распространѳнномъ мѣстномъ пѳріодическомъ журналѣ и въ «зѳмлѳ- 
дѣльчѳской газѳтѣ», или жѳ отдѣльной брошюрой и посылаѳтся какъ 
управляющѳму Государственными Имущѳствами Кіѳвской и Подольской 
губѳрній, такъ и лицамъ и учрѳжденіямъ, помѣстившимъ въ школу своихъ 
пансіонѳрокъ.

« > 0 4 . Объ инотрукдіяхъ: а) лѣонымъ рѳвизорамъ - инструкторатъ и б) ддя отпуска 
сѣмянъ и пооадочнаго матеріала владѣльдамъ лѣсовъ, находящихся подъ на- 
блюденіемъ дѣсоохранительныхъ комитетовъ. по закону 4 апрѣля 1888 года.

На основаніи ст. 22 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 4 апрѣля 1888 года 
положѳнія о сбѳрѳжоніи лѣсовъ, Министръ Государственныхъ Имуіцѳствъ 
прѳдставилъ въ Правитѳльствующій Сенатъ, для распѵбликованія во 
всеобіцѳѳ свѣдѣніѳ, копіи съ утвѳрждѳнныхъ имъ инструкцій: а) лѣснымъ 
ревизорамъ-инструкторамъ и б) для отпуска сѣмянъ и посадочнаго матѳ- 
ріала владѣльцамъ лѣсовъ, находящихся подъ наблюденіѳмъ лѣсоохрани- 
тельныхъ комитѳтовъ, по закону 4 апрѣля 1888 года.

Утверждева Миниетромъ Государственныхъ Имуществъ, по журналу спеціальнаго 
комитета отъ ‘23 япваря 1888 года № 9.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ЛѢСНЫМЪ РЕВИЗОРАМЪ-ИНСТРУКТОРАМЪ.

§ 1. Въ цѣляхъ тѳхническаго содѣйствія лѣсному хозяйству въ частно- 
владѣльчѳскихъ лѣсахъ, изъ числа лѣсныхъ рѳвизоровъ лѣсной дѳпарта- 
мѳнтъ избираѳтъ наиболѣѳ опытныхъ по ^ѣсной части лицъ, коимъ при- 
сваиваѳтся названіѳ «лѣсной ревизоръ-инструкторъ».

§ 2. Для дѣйствія каждаго лѣснаго ревизора-инструктора опрѳдѣ- 
ляется лѣснымъ дѳпартамѳнтомъ округъ (уѣздами или частями уѣздовъ), 
въ ирѳдѣлахъ вѣдомства того управлѳнія государственными имущѳствами, 
при которомъ состоитъ лѣсной рѳзизоръ-инструкторъ.
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Примѣчанге. Объ округахъ, на;шачгнныхъ для каждаго рѳвнзора- 
инстр-уктора, равно какъ и объ измѣнѳніяхъ, будѳ таковыя нослѣ- 
дуютъ, въ распрѲдѣлѳніи и въ составѣ лѣсныхъ рѳвизоровъ-инструк- 
торовъ, нубликуется мѣстными унравлѳніями государствѳнными иму- 
іцѳствами въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ указаніѳмъ по- 
стояннаго мѣста житѳльства лѣснаго рѳвизора-инструктора, ѳго чина, 
имени, отчѳства и Фамиліи. Независимо отъ таковой публикаціи, 
управленія гоеударственными имуществами сообщаютъ о томъ же 
мѣстнымъ лѣсоохранитѳльнымъ коми'1'ѳтамъ, для извѣщѳнія сими по- 
слѣдними губѳрнскихъ и уѣздныхъ ЗѲМСІШХЪ управъ, ПОЛИЦѲЙСІШХЪ и 
волостныхъ нравлѳній.

§ 3. Н а обязанность лѣсныхъ рѳвизоровъ-инструкторовъ возлагаѳтся, 
но ходатайствамъ лѣсовладѣльцѳвъ: 1) давать совѣты устныѳ и нисьмен- 
ныѳ, относящіеся до области лѣснаго хозяйства; 2) осматривать частныѳ 
и общѳс'гвѳнныѳ лѣса съ лѣсохозяйственными цѣлями, и 3) руководить раз- 
наго рода лѣсвыми работами, ѳсли, по роду прочихъ служебныхъ обязан- 
ностѳй, окажѳтся у лѣснаго ревизора-инструктора свободное для этого 
время.

§ 4. Составленіе проѳктовъ усгройства лѣсовъ, а равно проѳктовъи 
смѣтъ на разнаго рода лѣсныя работы нѳ относится къ обязанностямъ 
лѣснаго ревизора-инструктора, но онъ по заявлѳніямъ лѣсовладѣльцевъ, 
обязанъ давать какъ устныя, такъ и письменныя заключѳнія о стѳпени 
правильности и соотвѣтствія мѣстнымъ условіямъ такихъ проектовъ.

§ 5. Письмѳнныѳ и устныѳ совѣты и заключѳнія, нѳ требующіѳ осмотра 
лѣсовъ, лѣсной рѳвизоръ-инструкторъ даѳтъ во всякоѳ врѳмя и бѳзвоз- 
мѳздно. Въ случаѣ, если бы сообщѳнныхъ лѣсовладѣльцѳмъ данныхъока- 
залось недостаточно для рѣшѳнія возбуждѳннаго имъ вопроса, лѣсной рѳ- 
визоръ-инструкторъ сообіцаѳтъ лѣсовладѣльцу о доставленіи нужныхъ дан- 
ныхъ, или жѳ о нѳобходимости личными нѳреговорами уяснить всѣ обстоя- 
тѳльства дѣла, и только, при нѳвозможности подать совѣтъ на основаніи 
всѣхъ сообщѳнныхъ данныхъ и личныхъ пѳрѳговоровъ, увѣдомляѳтъ лѣсо- 
владѣльца о необходимости осмотра лѣса и, затѣмъ, выжидаѳтъ заявлѳнія 
объ осмотрѣ, согласно § 6 настоящѳй инструкціи.

§ 6. Осмотръ лѣсовъ производится лѣснымъ рѳвизоромъ-инструкто- 
ромъ только но письмѳннымъ о томъ заявленіямъ лѣсовладѣльцевъ. Такія 
заявлѳнія, для возможности осмотра въ прѳдстоящее лѣто, должны быть 
сдѣланы лѣсовладѣльцами нѳпосрѳдствѳнно лѣсному рѳвизору-инструктору 
до 1 марта.
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§ 7. На основаніи получѳнныхъ, по § б, ваявлѳній, лѣсной рѳвизоръ 
инструкторъ составляѳтъ распрѳдѣлѳніѳ осмотровъ лѣсовъ въ прѳдстоящѳѳ 
лѣто и въ пѳрвой половинѣ марта сообщаѳтъ лѣсоохранитѳльному комитѳту 
какъ о тѣхъ осмотрахъ, которыѳ будутъ произвѳдѳны въ тѳкущѳмъ году, 
такъ и о тѣхъ, которыѳ должны быть отложѳны до слѣдующаго года. Объ 
этихъ послѣднихъ лѣсоохранительный комитѳтъ иавѣщаѳтъ лѣсовладѣльцѳвъ.

§ 8. 0  врѳмѳни осмотра лѣса лѣсной ревизоръ-инструкторъ оповѣ- 
щаѳтъ лѣсовладѣльцѳвъ нѳ позжѳ какъ за двѣ нѳдѣли до прибытія своѳго 
на мѣсто, пояснля подробно, какіѳ докумѳнты и данныя, изъ могущихъ 
находиться у лѣсовладѣльца, должны быть подготовлѳны ко врѳмѳни осмотра.

§ 9. Въ росписаніѳ осмотра лѣсовъ на каждый годъ (§ 7) лѣсной 
рѳвизоръ непремѣнно включаѳтъ осмотры по всѣмъ тѣмъ заявлѳніямъ, ко- 
торыя остались нѳудовлѳтворѳнными въ прѳдшествующѳмъ году.

§ 10. Если за произведѳнными, согласно росписанію (§ 7), осмот- 
рами у лѣснаго рѳвизора-инструктора оставалось бы свободноѳ врѳмя для 
другихъ осмотровъ, то онъ приступаѳтъ къ осмотру лѣсовъ по тѣмъ згіяв- 
лѳніямъ, которыя отложѳны были до слѣдуюіцаго года, увѣдомляя лѣсо- 
владѣльцѳвъ, согласно § 8.

§ 11. Въ случаѣ необходимости, по болѣзни или но другимъ причи- 
намъ, отложить осмотръ лѣсовъ, назначѳнный по росписанію (§ 7), лѣсной 
рѳвизоръ-инструкторъ увѣдомляѳтъ о томъ лѣсовладѣльца и сообіцаѳтъ 
лѣсоохранитѳльномѵ комитѳту.

§ 12. Лѣсовладѣльцы, осмотръ лѣсовъ которыхъ отложѳнъ на осно- 
ваніи §§ 7 и 11, ѳсли желаютъ, чтобы таковой осмотръ былъ произве- 
дѳнъ въ слѣдуюіцѳмъ году, заявляютъ о томъ лѣсному рѳвизору-инструк- 
тору, согласно § 7. Бѳзъ такого вторичнаго заявлѳнія пѳрвоначальноѳ 
тѳряѳтъ силу.

§ 13. Стоимость проѣзда до лѣсныхъ дачъ, подлѳжаіцихъ осмотру, 
лѣсовладѣльцы уплачиваютъ по слѣдующѳму раечету: прогоны для про- 
ѣзда въ имѣніѳ и обратно и суточныя за врѳмя нути и осмотра лѣсовъ 
исчисляются по положѳнію, указанному въ т. I I I  уст. о сл. гражд.

§ 14. Лошади для разъѣздовъ по лѣсу, а равно рабочіѳ, если бы та- 
ковыѳ понадобились при осмотрѣ лѣса, и квартирноѳ помѣщѳніѳ достав- 
ляются лѣсовладѣльцѳмъ.

§ 15. Дѳньги на проѣздъ по § 13 уплачиваются лѣсовладѣльцѳмъ или 
непосрѳдствѳнно лѣсному рѳвизору-инструктору, или вносятся въ казна- 
чѳйство въ дѳпозиты лѣсоохранитѳльнаго комитѳта, съ прѳдставлѳніѳмъ въ 
этотъ послѣдній квитанціи казначейства. Суточныя дѳньги уплачиваются 
нѳпосредствѳнно лѣсному рѳвизору-инструктору, иодъ его квитанцію.
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§ 16. Если бы лѣса нѣсколышхъ лѣсовладѣльцевъ были расположѳны 
такъ, что осмотръ всѣхъ такихъ лѣсовъ возможѳнъ одноврѳмѳнно, при одной 
и той жѳ поѣздкѣ лѣснаго рѳвизора-инструктора, то въ расходахъ по § 13. 
могутъ участвовать сообща веѣ такіѳ лѣсовладѣльцы, избирая изъ своѳй 
срѳды одного, какъ для подачи заявлѳнія, такъ и для уплаты дѳнегъ.

§ 17. Руководство лѣсными работами лѣсной рѳвизоръ-ивструкторъ при- 
нимаѳтъ на сѳбя лишь въ такомъ случаѣ, ѳсли отъ сѳго нѳпроизойдѳтъущѳрба 
для другихъ служѳбныхъ ѳго, рѳвизора, обязанностѳй. Вознагражденіѳ за 
такоѳ руководство опрѳдѣляѳтся по взаимному соглашѳнію лѣсовладѣльца 
съ лѣснымъ ревизоромъ-инструкторомь.

§ 18. Лѣсной рѳвизоръ-инструкторъ обязанъ стараться развивать въ 
мѣстномъ насѳлѳніи охоту и интѳресъ къ лѣсоразвѳденію и правильному 
дѣсному хозяйству и распроетранять срѳди насѳленія разумныя понятія о 
лѣсѣ и о важномъ экономичѳскомъ значѳніи его въ народномъ быту.

§ 19. По истечѳніи года, нѳ позжѳ 1 Фѳвраля, лѣсной ревизоръ- 
инструкторъ прѳдставляетъ въ лѣсоохранитѳльный комитѳтъ отчѳтъ о дѣй- 
ствіяхъ своихъ за истекшій годъ, съ показаніемъ числа произвѳденныхъ 
осмотровъ лѣсовъ, числа и, вкратцѣ, содержанія прѳподанныхъ совѣтовъ 
и данныхъ заключеній и размѣра суммъ, получѳнныхъ какъ непосред- 
ственно отъ лѣсовдадѣльцѳвъ, такъ и чрѳзъ лѣсоохранительный комитетъ 
за осмотры (§ 13) и за руководство лѣсными работами (§ 17). Копія съ 
отчѳта прѳдставляется комитѳтомъ, чрѳзъ упра лѳніѳ государствѳнными 
имущѳетвами, въ лѣсной дѳпартамѳнтъ.

§ 20. Жалобы на дѣйствія лѣснаго ревизора-инструктора приносятся 
лѣсовладѣльцами въ мѣстный лѣсоохранительный комитѳтъ.

§ 21. Всѣ просьбы и заявленія, обращаемыя лѣсовдадѣльцами част- 
ныхъ и общѳствѳнныхъ лѣсовъ къ лѣснымъ рѳвизорамъ-инструкторамъ, а 
такжѳ возбуждѳнная по симъ ходатайствамъ пѳрѳписка освобождается отъ 
гѳрбоваго сбора.

Утверждена Министромъ Государственныхъ Имуществъ 7 мая 1888 года, по 
журналу епеціалънаго комитета отъ 26 марта 1888 года № 41.

И Н С Т Р У К Ц І Я

ДЛЯ ОТНУСКА СѢМЯНЪ И ПОСАДОЧНАГО МАТЕРІАЛА ВЛАДѢЛЬЦАМЪ ДѢСОВЪ, НАХО- 

ДЯЩИХСЯ ПОДЪ НАБЛЮДЕНІЕМЪ ДѢСООХРАНИТЕЛЬНЫХЪ КОМИТЕТОВЪ, ПО ЗАКОНУ

• 4  а п р ѣ л я  1888 г о д а .

§ 1. Сѣмяна и поеадочный матѳріадъ отпуекаютея по трѳбованіямъ 
владѣльцевъ лѣсовъ, находящихся подъ наблюдѳніѳмъ дѣсоохранитѳльныхъ 
комитѳтовъ, изъ казѳнныхъ дачъ и питомниковъ.
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§ 2. Съ стрѳбованіѳмъ на сѣмяна лѣсовладѣльцы обращаются нись- 
менно в;ь мѣстноѳ управлѳніѳ государственными имущѳствами, а съ трѳ- 
бованіями на посадочный матѳріалъ— къ лѣсничѳму того лѣсничѳства, въ 
которомъ находятся питомники, назначѳнныѳ для удовлѳтворѳнія частныхъ 
лѣсовладѣльцѳвъ посадочнымъ матѳріаломъ.

§ 3. Въ требованіяхъ лѣсовладѣльцами должно быть обозначено: 1) 
количѳство сѣмянъ и посадочнаго матеріала, отдѣльно каждой породы и
2) почтовоѳ учрежденіѳ или жѳлѣзнодорожная станція, куда долженъ 
быть отправлѳнъ матеріалъ. Кромѣ того, лѣсовладѣлѳцъ долженъ нрѳд- 
ставить, при зак^зѣ сѣмянъ, заявленіѳ о согласіи уплатить дѳньги по рас- 
чѳту, нижѳ въ § 6 указанному, а при трѳбованіи посадочнаго матѳріала— 
дѳньги полностью: за матѳріалъ по таксѣ и за упаковку въ размѣрѣ въ 
таксахъ обозначѳнномъ, а равно за нѳресылку: а) по почтовымъ прави- 
ламъ, буде таковая должна имѣть мѣсто (§ 10), б) но желѣзнодорожному 
тарифу, при перѳсылкѣ по желѣзной дорогѣ и, свѳрхъ того, за доставку 
матѳріала до жѳлѣзнодорожной станціи.

§ 4. Тробованія объ отпускѣ сѣмянъ и посадочнаго матеріала удовлет- 
воряются въ порядкѣ ихъ поступленія и въ томъ размѣрѣ, въ какомъ 
это окажется возможнымъ по состоянію нитомниковъ и за удовлѳтворѳніемъ 
надобностѳй казенньтхъ культуръ.

Лрнмѣчанге 1 Если будѳтъ заявлено трѳбованіе на сѣмяна породъ, 
нѳ произрастающихъ въ губерніи, то управленіе государственными иму- 
щѳствами оповѣщаѳтъ объ этомъ требоватѳля и указываѳтъ въ управлѳ- 
ніѳ государственными имущѳствами, какой губѳрніи надлѳжитъ обра- 
титься за получѳніемъ сѣмянъ указанной породы. Это нослѣднѳѳ управ- 
лѳніѳ государствѳнными имущѳствами, получивъ отъ заказчика трѳ- 
бованіѳ, поступаѳтъ въ порядкѣ настоящѳю инструкціѳю установлен- 
номъ, сносясь непосредствѳнно съ заказчикомъ и отправляя сѣмяна 
по ѳго указанію.

Примѣчаиіе 2 . Ѵрѳбованіе сѣмянъ иностранныхъ нородъ, а равно 
кустарныхъ и полукустарныхъ, нѳ составляюіцихъ предмѳта лѣснаго 
хозяйства, нѳ подлѳжитъ удовлѳтворѳнію.
§ 5. Трѳбованія на посадочный матеріалъ могутъ быть заявляѳмы во 

всякое врѳмя года. Трѳбованія на сѣмяна, для высылки ихъ изъ сбора 
тѳкущаго пѳріода, должны быть заявдяѳмы: на сѣмяна листвѳнныхъ по- 
родъ и пихтовыя— нѳ позже конца апрѣля мѣсяца, а на сѣмяна сосновыя, 
еловыя, листвѳничньгя и кедровыя— не позжѳ конца октября.

§ 6. ІІо получѳніи трѳбованія на сѣмяна, управленіѳ государствен- 
ными имущѳствами, сообразивъ о стѳпѳни возможности удовлѳтворенія
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трѳбованія, оповѣщаѳтъ владѣдъца о размѣрѣ причитающѳйся съ нѳго за 
сѣмяна суммы, руководствуясъ нормалъными цѣнами, установлѳнными $ 17 
правилъ о заготовкѣ и пѳрѳсылкѣ дрѳвѳсныхъ сѣмянъ 15 января 1887 
года, и считая на упаковку сѣмянъ 10% и на пѳрѳсылку сообразно съ 
почтовыми правилами, жѳлѣзнодорожными тариФами и стоимостью доставки 
до ближайшѳй жѳлѣзнодорожной станціи. Бъ то жѳ врѳмя управлѳніѳ дѣ- 
лаѳтъ распоряженіе о заготовкѣ сѣмянъ въ порядкѣ, установлѳнномъ упо- 
мянутыми правилами 1887 года, изъ лѣсничѳствъ, находящихся въ раіонѣ 
вѣдомства управлѳнія.

Примѣчанге. Указанныя въ сѳмъ параграфѣ нормальныя цѣны на 
заготовку сѣмянъ слѣдующія:

Сѣмяна: Цѣна за фунтъ:

С о с н ы ............................. ) чистыя и . . . . .  , 80 коп.
Е л и ....................................\ о б ѳ з к р ы - .........................................40 —
Лкственницы . . . . ) лѳнныя .................................... 80 —
ІІихты . . . . . .  ..............................  ........................40 —
К ѳ д р а .............................. ................................... .....  . 25 —
Б е р ѳ зы ..............................і ............................................... 15 —
Черной ольхи . . .  I ^ .......................................... . 2 0  —
Л и п ы ............................. I 3 ....................................................20 —
Я с е н я ..............................) н ....................................................10 —
К л е н а ............................. I ° ........................................ .....  . 15 —
И л ь м а ..............................I ® ..... .............................................. 15 —
Вяза . . . . . .  I А ................................................ 15 —
Б е р е с т а ........................ ' , . . . " ........................15 —
Дуба (жѳлуди), за чѳтверикъ . ................................................40 —

§ 7. По получѳніи расчета отъ управлѳнія лѣсовладѣлецъ обязанъ 
бѳзотлагатѳльно нрѳдставить всю причитаіощуюся съ него за сѣмяна сумму 
(§ 6). По получѳніи этой суммы управлѳніе сообщаѳтъ лѣсничему о вы- 
сылкѣ сѣмянъ но назначѳнію.

§ 8. Казѳнныѳ лѣсныѳ питомники, по отношѳнію къ удовлетворѳнію 
посадочнымъ матѳріаломъ трѳбованій частныхъ лѣсовладѣльцевъ, раздѣ- 
ляются унравлѳніями государствѳнными имуществами на два разряда. Къ
1 разряду относя'гся питомники, распололаднные вблизи ночтовыхъ учрѳ- 
жденій, въ которыхъ производится нріемъ посылокъ, а равно питомники, 
расположѳнныѳ вблизи жѳлѣзнодорожныхъ станцій; ко 2 разряду— всѣ 
нрочіѳ питомники. Распредѣлѳніе питомниковъ но разрядамъ, съ указа- 
ніѳмъ мѣстонахождѳнія каждаго питомника и ближайшаго къ немѵ ночто- 
ваго учрѳжденія и жѳлѣзнодорожной станціи, публикуѳтся въ мѣст- 
ныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ.
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§ 9. Выкопка посадочнаго матеріала производится лѣсничими; част- 
нымъ жо лицамъ ирѳдоставляѳтся. при трѳбованіи посадочнаго матеріала 
изъ питомниковъ пѳрваго разряда, или просить лѣсничаго, чтобы имъ 
произвѳдѳна была и упаковка матѳріала и доставка ѳго на почтовую стан- 
цію или на жѳлѣзнуго дорогу, со сдачѳю въ вагонъ для отправки до стан- 
ціи назначѳнія по указанію заказчика, или посылать довѣрѳнныхъ лицъ 
для пріѳма. ІІри трѳбованіи посадочнаго матѳріала изъ питомниковъ вто- 
раго разряда соблюдаѳтся только послѣдній порядокъ.

§  10. Управлѳнія государствѳнными имущѳствами ежѳгодно публикуютъ, 
въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомос']'яхъ, въ какомъ нримѣрно количѳствѣ, изъ 
какихъ питомниковъ и по какой цѣнѣ можѳтъ бьггь отпускаѳмъ посадочный 
матѳріалъ, съ указаніѳмъ стоимости упаковки и примѣрно вѣса извѣстнаго 
количѳства сажѳнцѳвъ, вмѣстѣ съ упаковкою, а равно стоимости доставки 
опрѳдѣлѳннаго количѳства матѳріала до ночтовой станціи или до жолѣз- 
ной дороги. Послѣдній расходъ опрѳдѣляѳтся стоимостью подводы, на 
которую полагаѳтся возможнымъ уложить до 12 т. сѣянцѳвъ и до 120 шт. 
прочаго посадочнаго Тяатѳріала. При заказахъ мѳныпаго количѳства упла- 
чиваѳтся за доставку какъ за полноѳ, вышѳуказанноѳ количѳство.

§  11. При невозможности, по состоянію питомника или по дорого- 
визнѣ заготовки сѣмянъ, удовлѳтворить трѳбованіѳ на посадочный матѳ- 
ріалъ или на сѣмяна вполнѣ или отчасти, лѣсничій бѳ;ютлаі'атѳльно увѣ- 
домляѳтъ о томъ заказчика, о чѳмъ въ то жѳ время доноситъ управлѳнію. 
Точноѳ соблюдѳніѳ этого трѳбованія нѳобходимо для предоставлѳнія заказ- 
чику возможности своѳвремѳнно обратиться съ трѳбованіѳмъ на посадоч- 
ный матѳріалъ къ другому лѣсничѳму и для соображѳній управлѳнія по 
измѣненію установлѳнныхъ по § 6 нормальныхъ цѣнъ на заготовку сѣ- 
мянъ, а такжѳ по исполнѳнію трѳбованій § 1В инструкціи.

Примѣчаніе. Могуіціѳ причитаться, въ случаяхъ настоящимъ 
параграФОмъ предусмотрѣнныхъ, доиолнитѳльныѳ дѳнѳжныѳ платежи, 
за пѳрѳсылку и доставку, вносятся заказчикомъ въ ѵиравленіѳ государ- 
ствѳнными имуіцѳствами, вслѣдъ за получѳніѳмъ увѣдомлѳнія о пѳрѳ- 
мѣнѣ мѣста получѳнія посадочнаго матѳріала.
§ 12. Казна нѳ принимаѳтъ на сѳбя отвѣтствѳнности за рѳзультаты 

посѣва или посадки, въ виду чѳго прѳдоставляѳтся пріобрѣтателямъ са- 
иимъ убѣждаться въ доброкачѳствѳнности сѣмяні. и посадочнаго матѳ- 
ріала.

§ 13. Гіо мѣрѣ развитія сцроса на сажѳнцы и при нѳвозможности 
удовлѳтворять спросъ изъ оуіцествующихъ питомниковъ, управлѳніѳ госу-
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дарствѳнными имущѳствами входитъ съ нрѳдставлѳніѳмъ въ лѣсной дѳпар- 
тамѳнтъ объ увѳличѳніи размѣра сущѳствующихъ питомниісовъ, или о зало- 
жѳніи новыхъ.

§ 14. Пѳрѳписка по снабжѳнію лѣсовладѣльцѳвъ сѣмянами и посадоч- 
нымъ матѳріаломъ, на основаніи настоящѳй инструкціи, нѳ подлѳжитъ 
оплатѣ гѳрбовымъ сборомъ.

Минвстромъ Выутреинихъ Дѣлъ.
і>ОУі. О штатѣ городскихъ полацейскихъ командъ Черниговсков губерніи.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 14 мая 1888 года, прѳдставилъ въ 
Правитѳльствующій Сѳнатъ, для распубликованія, копію съ утвѳрждѳннаго 
имъ, Министромъ, на основаніи п. 4 Высочайшаго повѳлѣнія 14 апрѣля 
1887 г., штата городскихъ полицейскихъ командъ Черниговской губерніи.

На подлинномъ написано: «На основаніи Бысочайше утвержденнаю 14 апрѣлл 
1887 юда мнѣнія Государственнаю Совѣта, утверждаю».

ТІодписалъ: За Министра, Товарищъ Министра, генералъ-лейтенантъ Шебеко.

Ш  Т  А  Т  Ъ
городскихъ полицкйскихъ командъ Ч ерниговской губернти.

№ Названіе городовъ.

<

-
Составъ полицейскоіі 

коианды.

Годовой окладъ 
содержанія.

■
На обмундированіе 

въ годъ.
Вссго. 6

Одному. Всѣмъ. Одному. Псѣмъ. Рубли.

1 Черниговъ Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

9

36

180

150

1620

5400
И того. . 45 — 7020 25 1125 8145

2 Нѣжинъ . . ' Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

10

40

180

150

1800

6000
И того. . 50 — 7800 25 1250 9050

3 Борзпа . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

12

180

150

360

1800
И того. . 14 2160 25 350 2510
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4 Конотопъ . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

5

21

180

150

900

3150
йтого . . 26 — 4050 25 650 4700

5 Козелецъ . . Старщихъ го- 
родовыхъ 

Младшихъ го- 
родовыхъ

1

8

180

120

180

960
Итого . . 9 — 1140 25 . 225 1365

6 Кролевецъ. . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

3

13

180

120

540 . 

1560

. /

Итого . . 16 — 2100 25 400 2500

7 Мглинъ. . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

4

15

180

120

720

1800
Итого . . 19 — 2520 25 475 2995

8 Н овгородсѣ - 
верскъ. . .

Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

3

13

180

150

540

1950
Итого . . 16 — 2490 25 400 2890

9 Новозыбковъ . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

4

20

180

150

720

3000
Итого . . 24 — 3720 25 600 4320

0 Остеръ . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ- .

1

4

180

150

180

600
Итого . . 5 — 780 25 125 905

1 Суражъ. . .
•

Старшихъ го- 
родовыхъ 

Младлтихъ го- 
родовыхъ. .

1

8

180

120

180

960
Итого . . • 9 — 1140 25 225 1365

2 Сосница. . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

180

120

360

1200
Итого . . 1 12 — 1560 25 300 1860
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13 Стародубъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

5

25

180

150

900

3750
Итого . . • 30 — 4650 25 750 5400

14 Глуховъ . . Старшихъ і-о- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

7

31

180

150

1260

4650
Итого . . • 38 — 5910 25 950 6860

15 Городня . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го-
родовыхъ. .

1

6

180

120

180

720
Итого . . 7 - 900 25 175 1075

16 Березное (за- 
штатный). .

Старшихъ го 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

12

180

120

360

1440
Итого . . 14 — ‘ 1800 25 350 2150

17 Радуль (слоб.) Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

7

180

100

180

700
Итого . . 8 — 880 25 200 1080

18 Коропъ(заштат- 
ный) . . .

Старшихъ го 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

9

180

120

360

1080
Итого . . 11 '— 1440 25 275 1715

19 Середина-Буда
(мѣст.)

Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

7.

180

120

180

840
‘4*

Итого 8 — 1020 25 200 1220

20 Погаръ (заштат- 
ный) . . .

Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

6

180

120

180

720
Итого . . 7 900 25 175 1075

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТБЛЬСТВУЮЩАГО СКНАТА.
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