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«II. Гибне|іъ въ С.-Нетербургѣ».

53С. Объ измѣненіи устава компаніи Волжско-Тверскаго пароходства по цѣпи.
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840. О сосредоточеніи въ вѣдѣніи Елисавегг|)адской дворяиской опека онекунскаго управленія надъ 

іімуіцествомъ матолѣгнихъ дѣтей умсршаго тайнаго совѣтника гра*і>а Остснъ-Сакена.
541. О новомъ Высочайше утвержденномъ образцѣ государственнаго кредитнаго билѳта двадцати-
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542. Объ утверждѳніи устава Милютинской низшеи сельскохозяйствепной школы 2 разрядп.
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ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ИНФШЯ Н НОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫ СОЧАЙШ Е УТВЕРЖДКННЫЯ МНЬНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
о25. О  порядкѣ завѣды ванія  к у ста р н ы м и  п ром ы ел ам и .

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 Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о порядкѣ завѣды- 
ванія кустарными промыслами, Бысочайшѳ утвердить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ ,
21 марта 1888 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выиисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Де- 
наловъ: Соедипенпыхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Денартаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіе 
дарственной Экономіи Министра Государствѳнныхъ Имущѳствъ о порядкѣ за- 
и Законовъ 28 декабря вѣдыванія кустарными промыслами, миѣнгемъ положилъ:
1887 года и Общаго I. Завѣдываніе кустарными промыслами, состав- 
Собранія 29 февраля ЛЯГОЩ ИМИ ПОДСПОрьѲ ДЛЯ СѲЛЬСКагО НаСѲЛѲНІЯ, имѣк)'
1888 года. щаго основнымъ занятіѳмъ зѳмлѳдѣліе, сосредоточить

въ Министѳретвѣ Государственныхъ Имущѳствъ по 
дѳпартаменту земледѣлія и сѳльской промышлѳнности.

II. Н а расходы по усовѳршѳнствованію и поощрѳнію кустарной про- 
мышлѳнности и по производству содержанія назначаѳмымъ для надзора 
за оною лицамъ отпускать въ распоряжѳніѳ Министра Государствѳнныхъ 
Имущѳствъ, ѳжѳгодно, въ теченіи трѳхъ лѣтъ, начиная съ 1888 года, по 
тридцати пяти тысячъ рублѳй.

III . Прѳдоставить Министру Государствѳнныхъ Имуществъ, нѳ вы- 
ходя изъ прѳдѣловъ указанной въ прѳдъидущей статьѣ суммы, принимать 
слѣдующія мѣры: а) для надзора за кустарною промышлѳнностью, усили- 
вать инспекцію сѳльскаго хозяйства въ мѣрѣ дѣйствитѳльной надобности, 
назначая нѳобходимыхъ для сѳго лицъ изъ числа служащихъ въ вѣдомствѣ 
Министерства или приглашая такихъ лицъ по вольному найму и опрѳ- 
дѣляя имъ содержаніѳ, а равно разъѣздныя дѳньги, по ближайшему своѳму 
усмотрѣнію, нѳ свыпіѳ размѣра, назначаѳмаго инснекторамъ сельскагохо- 
зяйства; б) приглашать, въ качѳствѣ попѳчитѳлей, попечитѳльницъ, сотруд- 
никовъ и сотрудницъ, частныхъ лицъ, а равно и служащихъ для бѳзвоз- 
мездной дѣятѳльности или съ назначеніѳмъ имъ вознаграждѳнія по своему 
усмотрѣнію.
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IV . Дѳньги, выручѳнныя отъ нродажи кушюнныхъ у кустарѳй нрѳд- 
мѳтовъ, воавраіцаѳмыя кустарями ссуды, а равно и остатки отъ ассиі-ну- 
ѳмой по ст. I I  суммы, ѳсди таковыѳ окажутся, обращать на образованіѳ 
оборотнаго капитала кустарной нромышлѳнности, съ зачислѳніѳмъ ѳго вгь 
спѳціальныя срѳдства Министѳрства Государствѳнныхъ Имуіцѳствъ.

V. Прѳдоставить Министру Государствѳнныхъ Имущѳствъ ко врѳмѳни 
утвѳрждѳнія смѣтъ на 1891 годъ, внѳсти въ Государствѳнный Совѣтъ 
подробныя прѳдположѳнія объ организаціи завѣдыванія кустарною про- 
мышлѳнностью.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

О б ъ  у ч р е ж д е н іи  д о л ж н о о ти  т о в а р и щ а  у п р а в д я ю щ а го  го о уд а р о тв е н н ы м ъ  д в о р я в -  

с к и м ъ  зем ельн ы м ъ  б а н к о м ъ .

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 Общемъ Собраніи Государствѳннаго Оовѣта, объ учрѳждѳніи долж- 
ности товариіца управляющаго государствѳннымъ дворянскимъ зѳмѳль- 
нымъ банкомъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: ІІрѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
19 аирѣля 1888 года. АІПЬПІЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВЪТА.

Выписаио изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Д ѳпар- 
паловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Ми- 
новъ и Государственной нистра Финансовъ объ учрѳждѳніи должности това- 
Экономіи 12 марта и рища управляюіцаго государствѳннымъ дворянскимъ 
Общаго Собрапія 4 ап зѳмѳльнымъ банкомъ, мнѣніемъ положилъ: 
рѣля 1888 года- В ъ измѣнѳніѳ и дополнѳніѳ Высочайшѳ утвѳрждѳн-

ныхъ В іюня 1885 года положѳнія о государствѳн- 
номъ дворянскомъ зѳмѳльномъ банкѣ и росписанія должностѳй онаго 
(собр. узак. 1885 года, № 65, ст. 560), постановить:

1. В ъ составѣ цѳнтральнаго управлѳнія государствѳннаго дворян- 
скаго зѳмѳльнаго банка учрѳждаѳтся должность товарищ а управляюіцаго 
банкомъ, съ присвоѳніѳмъ ѳй: годоваго оклада содѳржанія въ плтъ ты- 
сячъ семьсотъ рублей (въ томъ числѣ: чѳтырѳ тысячи двѣсти рублѳй ж а- 
лованья и одна тысяча пятьсотъ рублѳй столовыхъ дѳногъ), пящаго 
класса но чинопроизводству, такого жѳ разряда по шитыо на мупдирѣ н 
первоіі степени третьяго разряда по пѳнсіи.

2. Товарищъ управляющаго опредѣляѳтся въ должность Высочай- 
пшмъ приказомъ по Министѳрству Финансовъ.

3. Товариіцъ управляющаго раздѣляѳтъ труды послѣдняго, руко- 
водствуясь при этомъ ближайпіими указаніями Министра Финансовъ; замѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



няѳтъ управляющаго въ случаѣ его болѣзни или отсутствія; приеутствуѳтъ 
въ совѣтѣ банка, занимая пѳрвоѳ послѣ управляющаго мѣсто, и, наравнѣ 
съ члѳнами сѳго совѣта, исполняѳтъ обязанности, возложѳнныя на нихъ 
ноложѳніѳмъ о банкѣ.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ ІІредсѣдатѳлями и Члепами.

О  п р и в я т іи  мѣръ къ у л у ч ш е е ію  судебной  ч а с т и  въ Забай кал ьсвой  области .

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, по дѣлу о принятіи 
мѣръ къ улучшѳнію судѳбной части въ Забайкальской области, Высо- 
чайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.
19 апрѣля 1888 года. МОЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соедияенныхъ партамѳнтахъ Гражданскихъ и Духовныхъ дѣлъ, Зако- 
Департаментовъ Граж- новъ и Государствѳнной Экономіи и въ Обіцѳмъ Соб- 
данскаго, Законовъ раніи, разсмотрѣвъ перѳданноѳ изъ Комитета Минист- 
и Государствеиной ровъ прѳдставлѳніѳ Министра Юстиціи о принятіи 
Экопоміи 29 февра- мѣръ къ улучшѳнію судѳбной части въ Забайкальской 
ля и Общаго Соб- области, мнѣніемъ положилъ:
нія Запрѣля 1888 года. I. Въ дополнѳніе Высочайшѳ утверждѳннаго, 25

Фѳвраля 1885 г. штата судѳбныхъ установлѳній и 
прокурорскаго надзора Забайкальской области (собр. узак. и расп. прав. 
1885 г., № 27, ст. 286): а) учредить, съ 1 іюля 1888 года, три доаж- 
ности засѣдателя Забайкальскаго окружнаго суда, двѣ доллшости судѳб- 
наго слѣдователя при этомъ судѣ и двѣ должности товариіца Забайкаль- 
скаго областнаго нрокурора, съ присвоенными симъ должностямъ по шта- 
ту окладами содержанія, и б) увеличить, начиная съ 1 іюля 1888 года,, 
0 'птускаѳмыя ѳжеіюдно на наѳмъ писцовъ и на канцѳлярскіѳ расходы сум- 
мы: окрул;ному суду на тысячу рублѳй и областному прокурору на девять- 
сотъ рублѳй.

II. Вызьгваемый осуіцѳствлѳніѳмъ указанныхъ въ пунктѣ I мѣръ ѳжѳ- 
годный расходъ, въ количѳствѣ двѣнадцати тысячъ рублѳй, обратить на 
срѳдства государственнаго казначѳйства и вносить, начиная съ 1889 года, 
въ подлежащія подраздѣлѳнія смѣты Министерства Юс/гиціи; потрѳбнутс) 
же въ текущѳмъ году часть сѳго расхода, въ размѣрѣ шести тысячъ руб- 
лей, отнѳсти на остатки по смѣтѣ названнаго Министерства.

ІІодлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Членами.
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ВЫ СОЧАЙЩ Е У Ш РЖ Д М Ш Ы Я  ПОЛОЖЁШН КОШИТЕТА МШШСТРОІІЪ:
Ш і .  Объ уотановл ен іи  особаго въ нользу желѣзныхъ дорогъ дополнителънаго ебора  

за нредоставленіе и м и  для перевозки наливны хъ вагоновъ.

Совѣтъ но желѣзнодорожнымъ дѣламъ, разсмотрѣвъ ходатайства нѣко- 
торыкъ жѳлѣаныхъ дорогъ о раарѣпіеніи имъ, въ видѣ общаго правила, ваи- 
мать съ отнравитѳдѳй нѳфти и нѳфтяныхъ продуктовъ особую, свѳрхъ та- 
риФн, плату ;;а цользованіѳ особыми наливными вагонами (вагонами-цистѳр- 
нами) по журналу, отъ 23 апрѣля 1887 года, призналъ, мѳжДу прочимъ, 
нѳобходимымъ: установлѳніе, съ Бысочайшаго раарѣшѳнія, особой платы 
аа прѳдоставлѳніѳ для пѳрѳвозки нѳфтяныхъ грузовъ вагоновъ-цистѳрпъ, 
принадлѳжащихъ жѳлѣзнымъ дорогамъ, съ тѣмъ, что плата эта должна 
исчисляться особымъ дополиитѳльнымъ сборомъ, а иѳ составлять часть 
тариФной платы за ировозъ грузовъ.

Мипистръ Путѳй Сообіцѳнія, раздѣляя означѳнноѳ мнѣніѳ Совѣта по 
жѳдѣзнодорожнымъ дѣламъ и считая вполнѣ цѣлѳсообразнымъ распростра- 
иить право взиманія особой платы въ вагонахъ-цистѳрнахъ и на пѳрѳвоз- 
ку другихъ жидкостѳй, какъ напр. спирта, пива и т. п.,—внѳсъ 26 октя- 
бря 1887 года въ Комитѳтъ Министровъ прѳдставлѳніѳ, въ которомъ по- 
лагалъ: адополнить перечень разрѣшаемыхъ ко взимапію желѣзными доро- 
гамп дополншпелъиыхъ сборовъ (согласно Высочайшѳ утворждѳиному въ 
26 дѳнь ноября 1882 года положѳнію Комитѳта Министровъ)— сборомъ за 
перевозку грузовъ в<> принадлежащихъ желѣзнымъ дорогамъ наливныхъ ваго- 
нахъу). К ь сѳму гѳнѳралъ - адъютантъ Посьѳтъ присовокунилъ: «что съ 
установлѳніѳмъ упомянутаго сбора, размѣръ онаго будѳтъ подлѳжать. въ 
силу нункта 4 ст. 8 Положѳнія о Совѣтѣ но жѳлѣзнодорожнымъ дѣламъ, 
разсмотрѣнію сѳго Совѣта».

Комитѳтъ Миниотровъ полагалъ вышѳуномяиутоо нрѳдставлѳніѳ Ми- 
нисгра Путѳй Сообщѳнія утвѳрдить.

Г о с у д а р ь  И м н е г а т о г ъ, въ 20 дѳнь ноября 1887 года, на по- 
ложѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ соизволилъ.

і> < 27  Объ оказан іи  заемщ икамъ Закавказскаго п риказа общ ественнаго п ри зрѣ н ія  льготъ  
въ платеж ѣ долговъ по ссуд а м ъ  подъ залогъ городскихъ  недвиж им ы хъ иму- 
щ ествъ.

Комитѳтъ Министровъ, по выслупіаніи прѳдставлѳпія Министра Фи- 
напсовъ, объ оказаніи заѳмщикамъ Закавказскаго приказа общѳствѳннаго 
нризрѣнія льготъ въ платѳжѣ долговъ по ссудамъ подъ залогъ город- 
скихъ нѳдвижимыхъ имущѳствъ, полагалъ:

I. ІІо ссудамъ, выданнымъ изъ бывшаго Закавказскаго приказа общѳ- 
стиѳннаго призрѣнія подъ залогъ городскихъ нѳдвижимыхъ имущѳствъ,
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размѣръ взимаѳмыхъ иыыѣ съ заѳміциковъ б°/о и 8°/« интѳрѳсовъ вонизить 
до 5%, сщрѳдѣливъ начальнымъ срокомъ взиманія сѳго нослѣдняго размѣра 
кроцентовъ 1 лнваря 1887 г., съ увеличѳніѳмъ съ того же ерока плате- 
жей погаіпепія, по разсчѳту совершевной уплаты долга въ срокъ, нако- 
торый онъ былъ выданъ, и

II. Предоставить Министру Финансовъ:
1) Объявить, установлѳннымъ порядкомъ, заѳмщикамъ изъ бывшаго 

Закавказскаго приказа общѳствѳннаго призрѣнія подъ залогъ городскихъ 
нѳдвижимыхъ имуществъ, что нѳзависимо отъ указанной въ сі'. I  настоя- 
щаго положѳнія льготы, имъ, заемщикамъ, прѳдоетавляѳтся право, въ го- 
дичный срокъ, со дня упомянутаго объявлѳнія, обращаться въ Тифлис- 
ское отдѣлѳніѳ государсгвеннаго банка, съ просьбами: а) или о нричис- 
лѳніи нѳдоимокъ къ капитальному долгу, для уплаты составившейся 
такимъ образомъ суммы въ течѳніи пѳрвоначальнаго срока займа, при 
5°/0 интерѳса съ соотвѣтствующимъ погашѳніѳмъ, б) или о разсрочкѣ 
капитальнаго* долга съ причисленными къ оному нѳдоимками на срокъ отъ 
15 до 80 лѣтъ, такжѳ при 5°/0 интерѳса съ соотвѣтствующимъ погашеніемъ 
и в) или жѳ, наконѳцъ, о раздѣленіи всѳго долга на двѣ части, съ тѣмъ, 
чтобы нервая часть долга, для уплаты по которой ежѳгодно въ интѳрѳсъ 
и въ погашеніе (всего дѳсяти процѳнтовъ) окажется достаточнымъ полу- 
чаемый съ заложеннаго имущества чистый доходъ, была погашена въ те- 
ченіи 15 лѣтъ, посрѳдствомъ 15 годовыхъ взносовъ, каждый въ размѣрѣ 
одной десятой доли сѳй части долга, и чтобы остальная часть долга была 
выдѣлена, и, безъ начета на оную процентовъ въ течѳніи пѳрвыхъ 15 лѣтъ, 
была уплачена въ нослѣдующія 15 лѣтъ также поерѳдствомъ 15 годовыхъ 
взносовъ, каждый въ размѣрѣ одной дѳсятой части сѳго долга.

2) Для опрѳдѣлѳнія совремѳнной стоимости и доходности тѣхъ изъ 
заложенныхъ въ бывшѳмъ Закавказскомъ приказѣ нѳдвижимыхъ имущѳствъ, 
владѣльцы коихъ возбудятъ ходатайства о разсрочкѣ числящихся на 
нихъ долговъ на болѣѳ продолжитѳльныѳ, сравнитѳльно съ первоначаль* 
ными условіями займа пѳріоды, произвѳсти оцѣнку таковыхъ имущѳствъ 
чрезъ посрѳдство особо образованной для сѳго на мѣстѣ коммисіи, состав- 
лѳнной изъ лицъ, назначѳнныхъ по соглашѳнію Министѳрства Фипансовъ 
съ Государствѳннымъ Контролѳмъ и при участіи лица, командированнаго 
Главноначальствующимъ гражданскою частью на Еавказѣ, а такжѳ прѳд- 
ставитѳлий отъ подлежащихъ городскихъ общѳствѳнныхъ управлѳній и 
имѣющѳй руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ инструкціѳю, выраба- 
танною по соглашѳнію Министѳрства Финансовъ съ Государствѳннымъ 
Контролѳмъ.

В) По разсмотрѣніи вышѳозначѳнныхъ (въ п. 1 ст. I I )  просьбъ 
заемщиковъ и по соображѳніи ихъ съ заключѳніѳмъ государствѳннаго
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банка и съ собранными Мивистѳрствомъ Фйнавсовъ данными о дѣйстви- 
тѳльной соврѳмѳвной стоимости и доходности заложѳнвыхъ имущѳствъ, 
постановлять окончатѳльныя по таковымъ просьбамъ рѣшѳнія; и

4) Въ случаѣ признанія ааслуживающѳю уважѳнія просьбьт домовла- 
дѣльца о причислѳніи нѳдоимокъ къ капитальному долгу, съ разсрочкою обра- 
зовавшѳйся суммы на сроки отъ 15 до 80 лѣгь (п. 1 ст. I I)  или бѳзъ та- 
ковой разсрочки, одноврѳмѳвно съ разрѣшѳніѳмъ просьбы дѣлать распоря- 
жѳніѳ о наложеніи на заложѳнноѳ имущѳство должника новаго запреіцѳ- 
нія въ той суммѣ долга, которая нѳ будотъ достаточно обѳзпѳчѳна пѳрво- 
начально наложѳннымъ на это имущѳсгво отъ имѳни приказа запрещѳ- 
ніемъ, съ тѣмъ, чтобы при обращѳніи взысканія на означенноѳ имущество 
обезпѳчиваемая новымъ запрещѳніѳмъ претѳнзія казны подлѳжала преиму- 
щѳственному прѳдъ всѣми позднѣйшими крѳдиторами удовлѳтворѳнію, и 
іюзложить, вмѣстѣ съ тѣмъ, на государсчвѳнный банкъ и на Тифлисскоѳ 
его отдѣлѳніѳ обязанность вѳсти по своимъ книгамъ отдѣльныя счета: а) 
числящимся на заложѳнныхъ Закавказскому приказу городскихъ нѳдвижи- 
мыхъ имуществахъ капитальнымъ долгамъ съ причитающимися на оныѳ но 
иѳрвоначальнымъ условіямъ займа процѳнтами и б) разсрочиваѳмымъ на 
новыѳ сроки нѳдоимкамъ.

Г о с у д а р ь  й  м п е р а т о р ъ, въ 20 дѳнь Фѳвраля 1888 года, поло- 
жѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ.

Объ устан ов л ен ік  особаго въ пользу желѣзныхъ дорогъ дополнительнаго сбора  
за исп олненіе  ихъ  агентами там ож енны хъ, акцизны хъ  и п оли цейскихъ  Фор- 
м альностей.

Министръ Путѳй Сообщѳнія входилъ въ Комитетъ Министровъ съ 
представленіѳмъ, которымъ испрашивалъ: 1) дополнить перѳчѳнь разрѣ- 
шѳнныхъ жѳлѣзнымъ дорогамъ дополнительныхъ сборовъ— особымъ ѳщѳ 
сборомъ, за совѳршѳніѳ дорогами, чрезъ своихъ агѳцтовъ или коммисіонѳ- 
ровъ, таможѳнныхъ, акцизныхъ и полицейск.ихъ Формальностей, вч3 силу 
ст. 66 общаго устава Россійскихъ жѳлѣзныхъ дороп., и 2) прѳдоставить 
утвѳрждѳніѳ таксъ таковаго сбора, въ видѣ опыта, срокомъ на два года, 
соглашенію Министровъ Путей Оообщѳнія и Финансовъ. Комитѳтъ по- 
лагалъ: означѳнноѳ прѳдставлѳніе Министра Путѳй Сообщѳнія ^твѳрдить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 4 дѳнь марта 1888 года, па по- 
ложеніѳ комитѳта Высочайшѳ соизволилъ.

О  р азрѣ ш ен іи  учреж дать долж нооти почетны хъ блю етительницъ п р и  ж енскихъ  
инородчеокихъ  учил ищ ахъ  М и н и о терства  Н арод н аго  П р о свѣ щ ен ія .

Высочайшѳ утвѳрждѳнными 20 ноября 1878 г. и 15 января теку- 
щаго года положѳніями Комитѳта Министровъ, Министѳрству Народнаго 
Просвѣщѳнія прѳдоставлѳно учрѳждать званія почетныхъ блюститѳльницъ
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цри двухклассныхъ и одноклассныхъ сѳльскихъ учйлиіцахъ сего Мини- 
стѳрства, а такжѳ при жѳнскихъ или для обоѳго пола приходскихъ учи- 
лищахъ, на основаніяхъ, установлѳнныхъ для почотныхъ блюститѳлѳй тѣхъ 
и другихъ училиіцъ какъ въ порядкѣ учрѳждѳнія таковыхъ должностѳй. 
выбора лицъ и утвѳрждѳнія ихъ въ должности, такъ и въ олрѳдѣлѳніи 
правъ и обязанностѳй этихъ лицъ по отношѳнію къ училищамъ.

Нынѣ, по всѳподданнѣйшѳму докладу Министра Народнаго Просвѣ- 
іцѳнія, Г о о у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ, 24 марта 1888 г., Высочайшѳ по- 
вѳлѣть сои:(волилъ: распространить право учрѳждѳнія Министѳрствомъ Н а- 
роднаго Просвѣщѳнія должностѳй почетныхъ блюсти'гѳльницъ, на указан- 
пыхъ вышѳ основаніяхъ, и на жѳнскія инородчѳскія училища сѳго Ми- 
нистѳрства.

і > 5 0  О  п редо ставл ен іи  общ еству  В л ад и к ав казско й  ж едѣзной дороги  взим анія  особы хь  

сборовъ аа х р а н е н іе  и  нередвиж еніе грузовъ  вь Н о в о р о с с ій ск ѣ .

Министръ Путѳй Сообщѳнія въ прѳдставлѳніи своѳмъ въ Комитетъ 
Министровъ полагалъ: разрѣшить общѳству Владикавказской жѳлѣзной 
дороги въ возмѣщѳніе расходовъ какъ по храненію въ Новороссійскомъ 
портѣ грузовъ, въ отдѣльныхъ отъ общихъ станціонныхъ устройствъ амба- 
рахъ, такъ и по пѳредвижеиію сихъ грузовъ для погрузки въ суда, взи- 
маніѳ особыхъ сборовъ по таксѣ, утвѳрждѳнной Министромъ Путѳй Сооб- 
щѳнія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

Комитѳтъ Министровъ полагалъ: вышѳупомянутоѳ представленіѳ Ми- 
ыистра Цутѳй Сообтцѳнія утвѳрдить.

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

« 5 5 1 . Объ у в ед и ч ен іи  сб о р а  за б р а к и  м агом етанъ .

Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 15 апрѣля 1888 гоца положеніемъ Коми- 
тета Министровъ постановлено: существующій сборъ зэ браки магомѳ- 
танъ увѳличить съ 15 до 25 коп. съ каждаго брака, съ тѣмъ, чтобы въ 
метрическихъ книгахъ были обозначаемы всѣ таковыѳ платѳжи, нѳ исклю- 
чая добровольныхъ взносовъ свыше установленнаго размѣра.

Й 5 < і. Объ у в е д и ч е н іи  осн о вн аго  к а н и та д а  то в а р и щ е ств а  М еденковской  дьняной м ану-

«■актуры и  объ и зм ѣ н е н іи  у ста в а  онаго.

Влѣдствіѳ ходатайства товариіцѳства Мѳлѳнковской льняной ману- 
Фактуры: 1) о разрѣшеніи товариіцеству пріобрѣсти льнопрядильную и
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ткадкую «кабрику, состоящую иъ г. Мелонкахъ и ііринадлѳжаідуш Фирмѣ 
«А. М. Волковъ съ сыновьями», 2) объ увеличѳніи оеновнаго канитала 
іошірищѳства и 8) объ измѣнѳніи устава онаго, Г о ОіУд а р ь Й м н е р а - 
т о р ъ, но нолож(шію комитѳта Министровъ, въ 15 дѳнь апрѣля 1888 і'ода, 
Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

I. Доаволить сѳму товарищѳству пріобрѣсти въ собсгвѳнность льно- 
прядильную и ткацкую Фабрику со всѣми принадлѳжаіцими къ нѳй ж.и- 

лыми и нѳжилыми строѳніами, состоящую въ г. Мѳлѳнкахъ и при- 
надлѳжаіцую Ф и р м ѣ  «А. М. Волковъ съ сыновьями», для осуіцѳствлѳнія 
сѳго прѳдположѳнія выпустить дополнитѳльныѳ паи на нижѳслѣдующихъ 
основаніяхъ:

1) означѳнныѳ дополнитѳльныѳ паи, въ количествѣ ста, на сум- 
му пятисотъ тысячъ руб., выпускаются по прежнѳй цѣнѣ, т. ѳ. по 
пяти тысячъ руб. каждый; но при этомъ, по каждому изъ вповь прѳдпо- 
ложѳнныхъ къ выпуску паѳвъ, вноеится пріобрѣтатѳлемъ онаго, свѳрхъ 
номинальной цѣны (5 /г. руб. за пай), ѳщѳ извѣстная прѳмія, равная при- 
читающѳйся на каждый гоъ выпуіцѳнныхъ досѳлѣ ста паѳвъ товари- 
щѳства части запасцаго капитала онаго, по послѣднѳму балансу съобра- 
щѳніѳмъ собранныхъ такимъ путѳмъ прѳмій на увѳличѳніѳ того жѳ запаснаго 
капитада;

2) слѣдующія за доіюлнительныѳ паи дѳньги вносятся раздробитѳль- 
но, а именно по двѣ тысячи руб. на каждый пай нѳ далѣѳ, какъ въ тѳ- 
чѳніе трѳхъ мѣсяцѳвъ по раепубликованіи воспослѣдовавшаго на выпускъ 
сихъ паѳвъ раарѣшенія, а остальныя, причигающіяся на каждый пай 
дѳньги впослѣдстьіи, по постановлѳніямъ общихъ собраній владѣльцѳвъ 
паѳвъ, по мѣрѣ надобноети, но во всякомъ случаѣ нѳ но;іже какъ къ 30 
ноября 1890 года. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по 
крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца до наступлѳнія означѳнныхъ сроковъ;

3) пріобрѣтатѳлямъ дополнитѳльныхъ паѳвъ, впрѳдь до полной опла- 
ты оныхъ, нрѳдоставляются всѣ права пайщиковъ, но по соразмѣрности 
произвѳдѳнныхъ ими взносовъ, и

4) въ другихъ отношеніяхъ касатѳльно вновь выпускаѳмыхъ паевъ 
соблюдаются §§ 11, 12 и 13 и другія постановленія дѣйетвующаго 
устава товарищѳства.

и II. Изложить §§ 30, 33 и 36 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго ітт̂ г» 
1873 г. устава сего товарищества слѣдующимъ образомъ:

§ 30. Опѳраціонный годъ товарищества считаѳтся съ 1 января по 
1 января. За каждый минувшій годъ правлѳніѳмъ соетавляется для прод-
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ставлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіѳ обыкновоннаго годоваго обща- 
го собранія владѣльцѳвъ паевъ (§ 36) нодробный годовой отчѳтъ объ 
опѳраціяхъ товарищѳства и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ экземнля- 
ры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества ва 
двѣ нѳдѣли до годоваго общаіо собранія всѣмъ владѣльцамъ паѳвъ, за- 
являющимъ о желаніи получить таковыѳ. Съ того жѳ врѳмени откры- 
ваются владѣльцамъ паѳвъ книги нравленія, со всѣми счетами, докумѳнта- 
ми и цриложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго і ода можетъ 
быть измѣняѳмъ, по постановлѳніямъ общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, съ утверладѳнія Министра Финансовъ.

§ 8В. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ годоваго до- 
хода, т. ѳ. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажѳтся, отчисляѳтся ежегодно сумма, равная нѳ ме- 
нѣѳ 5°/о нервоначальной стоимости зданій, мапіинъ и всѣхъ прочихъ Фабрич- 
ныхъ нринадлѳжносі^ей, на погашеніѳ стоимости сего имущества впрѳдь 
до полнаго погашѳнія оной.

Остатокъ составляѳтъ чистую прибыль, изъ которой отдѣляѳтся: а) 
нѳ менѣѳ 5°/о въ запасный капиталъ; б) три тысячи руб. въ пользу ди- 
рѳкторовъ, въ вознагражденіе ихъ трудовъ для раздѣла мѳжду ними по 
равной части; в) условлѳнныѳ %  съ чистой прибыли директору, завѣдую- 
іцѳму мануфактурой, ѳсли такой будѳтъ назначенъ правлѳніѳмъ. Осталь- 
ная часть чистой прибыли, если по опредѣленію общаго собранія не по- 
слѣдуѳтъ изъ оной другихъ какихъ либо назначѳній, поступаетъ въ ди- 
видѳндъ владѣльцамъ паѳвъ.

Примѣчанге. Обязатѳльное отчисленіѳ въ запасный капиталъ 
продолжаѳтся, пока онъ не составитъ суммы въ пятьдесятъ тысячъ 
рублѳй. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ возобновляѳтся, если часть запас- 
наго канитала будѳтъ израсходована. Запасный капиталъ назна- 
чаѳтся на покрытіѳ нѳпредвидѣнныхъ издѳржѳкъ, а такжѳ на распро- 
странѳніѳ дѣйствій мануфактуры, но расходованіе сѳго капитала на 
сей послѣдній нрѳдмѳтъ можѳтъ быть допущѳно нѳ иначѳ, какъ по 
опредѣлѳнію общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 86. Обіція собранія владѣльцѳвъ паѳвъ бываютъ обыкновѳнныя и 
чрезвычайныя. Обыкновѳнныя собранія созываются правлѳніѳмъ ѳжегодно 
въ маѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія отчѳта и баланса за 
истѳкшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а 
равно для избранія члѳновъ правлѳнія и рѳвизіонной коммисіи. Въ сихъ
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собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нрѳвышающія 
власть нравлѳнія, или тѣ, кои нравлѳніѳмъ будутъ нрѳдложены общему 
собранію. Чрѳзвычайныя собранія созываются нравлѳніѳмъ или но соб- 
ствѳнному ѳго усмоч'рѣнію, или по трѳбонанію дѳсяти владѣльцѳвъ паѳвъ, 
имѣющихъ нраво голоса, или рѳвиаіонной коммисіи (§ В‘2). Бо исполне- 
ніѳ такого трѳбованія владѣльцѳвъ паѳвъ или рѳвшіонной коммисіи прав- 
лѳніѳ обязано сдѣлать указаннымъ въ § 49 порядкомъ, вызовъ въ чрѳ;;- 
вычайноѳ общѳѳ собраніѳ нѳ позжѳ двухъ недѣль по заявлѳніи сего тре- 
бованія.

О О О .  О  возстановленіи срока  для собран ія  основнаго капитала неФтепромышленваго 
и торговаго товарищ ества братьевъ М ирзоевы хъ  и  К°.

Бслѣдствіѳ ходатайства учредитѳлѳй нѳФтѳнромышленнаго и торго- 
ваго товарищѳства братьѳвъ Мирзоевыхъ и Е° о возстановленіи истѳк- 
шаго 28 ноября 1886 г. трѳхмѣсячнаго срока для взноса денѳгъ по паямъ 
сѳго товарищества, Г о с у  д а  р  ь  И м п е  р  а  т  о р  ъ , п о  положѳнію Е о м и -  

тѳта Министровъ, въ 22 дѳнь апрѣля 1888 г., Высочайше повѳлѣть соиз- 
волилъ: прѳдоставить учрѳдитѳлямъ нѳФтепромышлѳннаго и торговаго то- 
варищѳства бр. Мирзоѳвыхъ и К° собрать нѳобходимый для полной оплаты 
иаѳвъ сѳго товарищества въ размѣрѣ, опредѣлѳнномъ уставомъ онаго, ка- 
питалъ въ тѳчѳніѳ шѳсти мѣсяцѳвъ со дня распубликованія воспослѣдо- 
вавшаго на сіе разрѣшѳнія.

54. Объ учреж деніи  ад м и н и стр ад іи  по дѣламъ нотомственнаго почетнаго гражда- 

нина М ои сея  Го рови ц а .

Г о с у д а р ь  И м п е р а  т  0 Р ъ, по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
въ 22 день апрѣля 1888 года, Высочайшѳ соизволилъ на допущѳніѳ учреж- 
денія въ гор. Кіевѣ администраціи по дѣламъ потомствѳннаго почѳтнаго 
гражданипа Моисѳя Горовица, съ соблюдѳніемъ при этомъ постановлѳн- 
ныхъ на сѳй прѳдмѳтъ условій, изложенныхъ въ ст. 1870 и послѣдуюіцихъ 
уст. торг. т. X I, св. зак. ч. 2, изд. 1857 года.

О О О .  О  продлен іи  срока для собран ія  основны хъ каниталовъ: а) общ ества Р и ж ск аго  

чугун о л и тей н аго  и  м аш иностроительнаго  завода «Верманъ и  сынъ», и  б) това- 

ри щ ества  кож евеннаго завода «Н. Гибнеръ  въ С.-П етербургѣ».

Вслѣдствіе ходатайствъ учрѳдителей: а) общѳства Рижскаго чугуно- 
литѳйнаго и машиностроитѳльнаго завода «Вѳрманъ и сынъ», и б) това- 
рищѳсгва кожѳвѳннаго завода «Н. Гибнѳръ въ С.-Пѳтѳрбургѣ» о продлѳніи 
срока д л я  собранія основныхъ капиталовъ оныхъ, Г о с у д а р ь  И м п е -  

р  а  т о р  ъ, по положѳнію Комитѳта Министровъ, въ 22 дѳнь апрѣля 1888 
года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: а) истѳкшій 24 марта сѳго года
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срокъ для взноса денѳгъ но акціямъ общѳства Рижскаго чугунолитѳйнаго 
и машиностроитѳльнаго завода «Вѳрманъ и сынъ» продолжигь на шѳсггь 
мѣсяцѳвъ, т. ѳ. по двадцать четвѳртоѳ сѳнтября тысяча воеѳмьсотъ восомь- 
дѳсятъ восьмаго года, и б) истѳкшій У анрѣля сѳго года шестимѣсячный 
срокъ для взноса дѳнегъ по паямъ товарищѳства коженѳнпаго завода 
«II. Гибнеръ въ О.-Петѳрбургѣ» нродолжить на шѳсть мѣсяцевъ, т. е. по 
девятоѳ октября тысяча восѳмьсотъ восемьдесятъ восьмаго года.

І5 56. Объ и зм ѣ н ен іи  у е тав а  к о м п а н іи  Волисеко-Тверокаго п ар о хо д ств а  по цѣпи.

Представлѳніемъ въ Комитѳтъ Министровъ, отъ 5 апрѣля 1888 года, 
Министръ Путей Оообщенія иснрашивалъ разрѣшѳніѳ объ измѣнѳніи устава 
компаніи Волжско-Твѳрскаго нароходства по цѣпи.

Комитѳтъ Министровъ, не встрѣчая прѳпятствія къ удовлѳтворѳнію 
этого ходатайства, признавалъ лишь нѳобходимымъ нѣсколько измѣнить 
нроѳктированную компаніею редакцію § 89 ея устава, для согласованія 
оной съ постановленіями, содержаіцимися въ уставахъ другихъ подоб- 
ныхъ общѳствъ.

Вслѣдствіе сѳго Комитѳтъ полагалъ: параграФъ 89 дѣйствующаго 
устава акціонерной компаніи Волжско-Тверскаго пароходства по цѣпи 
изложить такъ:

«По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остаюіцѳйся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, отчисляѳтся 
ежѳгодно сумма на погашеніѳ стоимости судовъ и имущества, а именно: 
5°/о съ первоначальной стоимости паровыхъ жѳлѣзныхъ судовъ и 3% съ 
цѣпи, по которой они движутся; 15% съ первоначальной стоимости дѳре- 
вянныхъ судовъ и нѳ мѳнѣѳ 5%  на погапіѳніѳ стоимости пристанѳй и 
всякаго рода построекъ и помѣщеній при нихъ, а такжѳ инвентарнаго 
имущества, впрѳдь до нолнаго погашенія онаго.

Остатокъ составляѳтъ прибыль, изъ которой отдѣляется: а) нѳ менѣѳ 
5%  на составленіѳ запаснаго капитала; б) 2 7 2%  на образованіе особаго 
канитала для выдачи служащимъ вспомоіцѳствованія, и в) 8%  на возна- 
граждѳніѳ членовъ нравленія по взаимному мѳжду ними соглашѳнію, неза- 
висимо отъ жалованья (§ 16). Распрѳдѣлѳніѳ остающѳйся затѣмъ суммы 
дѣлаѳтся по рѣшѳнію общаго собранія акціонѳровъ.

Если сумма, поотупаіоіцая въ дивидендъ акціонѳрамъ, будѳтъ прѳвы- 
шать 10% на основной капиталъ (1.200.000 руб.), то акціонѳрамъ вы- 
дается по 10%  на акцію, а излишекъ свѳрхъ сихъ 10% дѣлится на двѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



равныя части, и:гь коихъ одна поступаѳтъ въ дополнитѳльный дивидѳндъ 
по акціямъ, а другая, во все врѳмя овначѳннаго въ уставѣ 35 дѣтняго срока 
сущѳствованія компаніи, выдаѳтся учредитѳлямъ или ихъ наслѣдникамъ».

Г о с у д а р ь  И м н е г а т о р ъ, въ 29 дѳнь апрѣля 1888 года, лоло- 
жѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ утвѳрдитт» соизволилъ.

Во исполнѳніѳ п. II  Высочайпіѳ утвѳрждѳннаго 9 іюня 1887 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта о сборѣ съ извознаго промысла, Ми- 
нистръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 6 мая 1888 года, донѳсъ Правительствую- 
щѳму Сѳнату, что имъ, Министромъ, по соглашенію съ Министромъ Фи- 
нансовъ, разрѣшено увеличить размѣръ устаноьленнаго Высочайшимъ 
повѳлѣніѳмъ 31 октября 1872 года въ пользу г. Тулы сбора съ швоз- 
наго промысла до (> руб. въ годъ съ каждой, обраіцаемой въ извозъ, ло- 
шади, съ тѣмъ, чтобы при взиманіи сѳго сбора городскоѳ обществѳнноѳ 
управлѳніѳ руководствоиалось Высочайшѳ утвѳрждѳнными 9 іюня 1887 года 
общими правилами.

ВЫ СО ЧА ЙШ Е УТВЁРЖДЁННЫЯ ПОЛОЖЁНШ ВОЕННАГО СОВЪТА:

О  возвы ш еніи  служ ебны хъ правъ военнаго духовенства и  объ увели чен іи  его 

содерж анія.

Г о с у д а р ь  И  м п е г л т о р ъ, въ 24 дѳнь іюля 1887 года, Высочайпіѳ 
соизволилъ утвѳрдить положѳніе ^оѳннаго Совѣта о возвышѳніи служеб- 
ныхъ правъ этого духовенства и объ увѳличѳніи ѳго содѳржанія, слѣ- 
дуюіцаго содѳржанія:

1. Духовѳнству, служащему въ войскахъ, управлѳніяхъ и завѳдѳніяхъ 
военнаго вѣдомства, присвоить жалованьѳ, столовыя и квартирныя деньги 
ио прилагаѳмой Высочайшѳ утвѳржденной вѣдомости; въ отношѳніи 
отпуска прогонныхъ дѳнегъ при опрѳдѣленіи на службу, при перѳводахъ, 
служебныхъ командировкахъ и т. п. и по всѣмъ другимъ правамъ и ви- 
дамъ довольствія сравнять священно-служителѳй съ тѣми чинами, которые 
показаны во второй граФѣ той жѳ вѣдомости, въ томъ числѣ и относи- 
тѳльно правъ на награждоніѳ ордѳномъ св. Владиміра за выслугу лѣтъ 
и на опрѳдѣленіѳ дочѳрѳй въ жѳнскія учѳбныя заведѳнія.
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2. Право на получѳніѳ эмѳритальной пѳнсіи распростравить ыа не- 
пггатныхъ діаконовъ, состоящихъ при мѣстныхъ воѳнныхъ цѳрквахъ.

8. Овященно-служитѳлямъ воѳннаго вѣдомства Европейскихъ и 
Кавкааскаго округовъ предоставить право на получѳніѳ пѳріодическихъ 
прибавокъ къ жалованыо на слѣдующихъ основаніяхъ: прибавокъ назна- 
чить двѣ, изъ которыхъ первую за выслугу 10 лѣтъ въ вѣдомствѣ глав- 
наго свящѳнника гвардіи, гренадеръ, арміи и Флота, а вторую за вы- 
слугу въ томъ жѳ вѣдомствѣ 20 лѣтъ. Прибавки эти назначать, въ раз- 
мѣрѣ 'А оклада штатнаго жалованья, и производить ихъ за пѳрвое дѳ- 
сятилѣтіе по тому окладу жалованья, который нроизводится въ день вы- 
слуги таковой. По выслугѣ втораго дѳсятилѣтія, назначать, взамѣнъ пер- 
вой прибавки, двѣ новыхъ (Ѵ2 оклада) изъ оклада, который выслужившій 
таковыя подучалъ при выслугѣ двадцати лѣтъ; но ѳсли бы въ это время 
свящѳвно-служитѳль состоялъ на должности съ меныпимъ окладомъ жало- 
ванья, то первую прибавку сохранять безъ измѣнѳнія, а изъ новаго 
оклада разсчитывать только вторую прибавку. Съ выходомъ изъ военнаго 
вѣдомства ио какимъ бы то ни было причинамъ отпускъ прибавочнаго 
жалованья прѳкращается. Прибавочноѳ жалованье разрѣшается Военнымъ 
Министромъ, по Главному ПІтабу, на тѣхъ же основаніяхъ, на которыхъ 
подобныя прибавки разрѣшаются за службу въ отдалѳнныхъ мѣстностяхъ 
Импѳріи. Право на прибавочноѳ жалованьѳ разсчитывать со дня утвер- 
ждѳнія настоящихъ постановлѳній, т. ѳ. съ 24 іюля 1887 года.

4. Служащимъ въ мѣстныхъ воѳнныхъ соборахъ и цѳрквахъ причет- 
никамъ изъ духовнаго званія, въ отношеніи отпуска прогонныхъ денѳгъ 
при опрѳдѣленіи на службу, при пѳреводахъ и служѳбныхъ командиров- 
кахъ, а такжѳ въ отношеніи пользованія въ воѳнно -  врачѳбныхъ заведѳ- 
ніяхъ, присвоить нрава подпрапорщиковъ.

5. Настоящихъ узаконѳній нѳ распространять на духовѳнство хотя 
и получаюіцѳѳ жалованьѳ по смѣтѣ воѳннаго вѣдомства, но числящееся 
въ вѣдѣніи ѳпархіальнаго начальства.

6. Тѣмъ лицамъ воѳннаго духовѳнства, которыя получаютъ штатноѳ 
содѳржаніѳ въ болыпѳмъ размѣрѣ противъ нынѣ опрѳдѣляѳмаго, сохра- 
нить прѳжніѳ оклады внрѳдь до выбытія или до назначѳнія на должно- 
сти съ высшимъ или равнымъ окладомъ.

7. Вирѳдь до измѣнѳнія статѳй пѳнсіоннаго устава, касающихся воен- 
наго духовѳнства, нѳнсіи этому духовѳнству производить на прѳжнихъ 
основаніяхъ и разсчитывать изъ прѳжнихъ окладовъ содѳржанія.
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На подлинной написано: «Высочайше утверждена>.
24 іюля 1887 года. Подписалъ: За Военнаго Министра, генералъ-адъютантъ

Обручевъ.

въдомость.
ОКЛАДАМЪ СОДЕРЖАН1Я ВОЕННАГО ДУХОВЕНСТВА.

■ ' ‘ ' ----- 0 клады содержанія .

3 в а н і е ч и н о в ъ.
Съ какпии чишшм 

оня сравнѳны.
Жало-
ваныі.

Столо-
выхъ. Квартирныхъ.

Р у б л и.

Главный священникъ гвардіи, 

гренадеръ, арміи и флота . . Съ генералъ- 
лейтенантомъ . 1,356 2,400 Натурою.

Главный священникъ Кавказ- 

скаго округа ........................... Съ генералъ- 
маіоромъ . .

Усилен.
1,524 1,400 Тоже.

Настоятели военныхъ собо- 

ровъ и протоіереи благочинные Съ полковни- 
комъ,младшимъ 
штабъ - офице- 
ромъ . . . . 687 546 По чину штабъ-офи-

Нежтатный протоіерей и свя- 

щенникъ въ званіи благочиннаго Съ поднолков- 
никомъ, но сто- 
ловыя деньги 
уменыпены на 
126 руб. . . 531 420

цера и разряду мѣст- 
ности отъ 500до 150р.

По штабъ-офицерско-

Священникъ ........................... Съ капитаномъ, 
ротнымъ коман- 
диромъ . . . 366 366

му чину.

Окладъ ротнаго коман-

ИІтатный діаконъ . . . . Съ норучикомъ 312 183
дира отъ 300 до 100 р. 

Окладъ младшаго

Нештатный діаконъ . . . Тоже . . . 312 —

оберъ-офицера отъ 200 
до 70 руб.
Тоже.

Псаломщикъ изъ духовнаго 

зван ія .......................................... Съ подпрапор- 
щикомъ . . . 240 ГІо разряду мѣстно-

• сти отъ 180 до 48 руб.
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О  порядкѣ п р едставден ія  ч и н а м и  во ен но -о круж н ы хъ  уп равл ен ій  донесеній о 

р асп о р яж ен ія хъ  не согл асн ы хъ  съ законам и.

Воѳнный Совѣтъ, разсмотрѣвъ нредстанлѳніѳ главнаго артиллѳрій- 
скаго унравлѳнія о норядкѣ прѳдставлѳнія чинами военно-окружныхъ 
унравлѳній донѳсѳній о распоряжѳніяхъ не согласныхъ съ законами, жур- 
наломъ 3 марта 1888 года, положилъ: дополнить дѣйствующія законопо- 
ложенія слѣдующимъ указаніѳмъ:

«Если начальникомъ окружнаго управлѳнія или лицомъ, полшующимся 
одинаковыми правами, будутъ даны разрѣшѳнія по дѣламъ, не согласныя 
съ существуюіцими законами и постановленія?ш, то начальникъ отдѣленія, 
или соотвѣтствующѳѳ ѳму лицо, обязанъ доложить объ этомъ начальиику 
и, въ случаѣ подтвержденія данныхъ разрѣшеній, исполняѳтъ приказаніе
и, нѳ скрѣпляя таковыхъ бумагъ, доноситъ главному начальнику воѳннаго 
округа, который, смотря по обстоятельствамъ дѣла, или разрѣшаетъ воз- 
никшеѳ нѳдоразумѣніе собственною иластыо или прѳдставляѳтъ оное на 
разрѣшеніѳ Воѳннаго Министра».

Положѳніе это Высочайше утвѳрждено 28 марта 1888 года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Воѳнный Совѣгъ положилъ: поручить кодиФикаціон- 
ному отдѣлу при Военномъ Совѣтѣ сдѣлать, согласно съ установляемой 
мѣрой, соотвѣтствующеѳ дополненіѳ подлежащихъ статѳй свода воѳнныхъ 
постановленій.

ВЫСОЧАЙШЕЁ ПОВЕЛЪНІЕ, ГІРЕДЛОаЖННОЕ ІІРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Ш пнистромъ Ю стиціо.

О  со ср ед о то ч ен іи  въ вѣдѣніи  Е л и са в е тгр ад ск о й  дворянской  оп еки  оп екунскаго  

уп р а в л е н ія  надъ и м ущ ество м ъ  м алолѣ тни хъ  дѣтей у м е р ш а го  тайнаго  еовѣтника  

гр а* а  О стен ѣ -С акен а.

Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ, пО всѳподданнѣйшому докладу Ми- 
нистра Юстиціи, въ 21 день апрѣля 1888 года, Высочайіпѳ соизволилъ 
на сосрѳдоточеніо въ вѣдѣніи Елисаветградской, Хѳрсонской губерніи, дво- 
рянской опеки опѳкунскаго управлѳнія надъ движимьімъ и нѳдвижимымъ 
имуществами, принадлѳжащими малолѣтнимъ дѣтямъ умѳршаго тайнаго 
совѣтника граФа Владиміра Остѳйъ-Сакѳна: граФу Николаю и граФИВямъ: 
Л ннѣ, Маріи, Ольгѣ и Софіи Остенъ-Сакѳнъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ОБЪЯВЛЕІШОЕ В Ь Ш Ч А И Ш Е Е  П О ВЕЛШ Е
М ииистромъ Ф и н аи совъ .

о4І. О  В ы оочайш е утверж денном ъ новомъ обраадѣ государственнаго  креди тнаго  

билета д вад п ати п яти р убл еваго  достоинства.

Во исполнѳніѳ 4 пункта Высочайшаго указа, даннаго Правитѳльствую- 
щѳму Сѳнату въ 25 дѳнь мая 1888 года о замѣнѣ нынѣшнихъ государствѳн- 
ныхъ крѳдитныхъ билѳтовъ 25 р., 10 р., 5 р., 8 р. и 1 р. достоинствъ 
билѳтами новаго образца, Министръ Финансовъ 15 Іюня 1888 г. прѳдставилъ 
въ Правитѳльствующій Сѳнатъ описаніѳ, Высочайшѳ одобрѳннаго образца 
новыхъ билѳтовъ 25 руб. достоинства и донѳсъ, что обмѣнъ билѳтовъ 
25 р. достоинства нынѣшняго образца на новыѳ 25 руб. билѳты будѳтъ 
открьггъ въ Государственномъ Банкѣ и ѳго конторахъ въ Архангѳльскѣ, 
Варшавѣ, Екатеринбургѣ, Еіѳвѣ, Москвѣ, Одѳссѣ, Ригѣ, Ростовѣ на Дону 
и Харьковѣ съ 15 іюля 1888 года.

О П И С  А Н І Е
ВыСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННАГО 27 НОЯБРЯ 1887 ГОДА ОБРАЗЦА ГОСУДАРСТВЕН- 

НАГО КРЕДИТНАГО БИЛЕТА ДВАДЦАТИПЯТИРУБЛЕВАГО ДОСТОИНСТВА.

Размѣръ крѳдитнаго билѳта 25 руб. достоинства 174 миллимѳтра длины 
и 102— ширины. Вѳсь билѳтъ покрытъ сѣткою, такъ что свободныхъ отъ 
пѳчати полѳй нѳ имѣѳтся.

Билѳтъ отпѳчатанъ на бѣлой бумагѣ съ ввѳдѳнною въ нѳѳ шѳлковою 
тканью, образованною изъ горизонтальныхъ, частыхъ, и вѳртикальныхъ, 
рѣдкихъ, нитѳй (разстояніѳ мѳжду послѣдними 15*/а м.м.), которыя пере- 
сѣкаются парными косыми нитями, образующими при пѳресѣченіи между 
собою разной вѳличины косыѳ чѳтырѳугольники.

Внутрѳнніѳ водяныѳ знаки въ бумагѣ билѳта представляютъ парныя 
темныя, слѣва направо, косыя полосы мѳжду которыми размѣщѳны тѳм- 
ныя крупныя циФры «25», раздѣленныя трѳмя тѳмными жѳ полосками 
(тире), изъ коихъ срѳдняя длиннѣѳ другихъ.

Рисунокъ лицевой стороны билѳта отпѳчатанъ синею краскою по 
свѣтло-коричневому Фону и составлѳнъ изъ двухъ частей.

Лѣвая, мѳньшая, часть изображаѳтъ, поставленную на высокій цоколь, 
сѣнь (портикъ), въ византійско-русскомъ стилѣ X I вѣка, съ Фронтономъ 
на кувшинообразныхъ, а къ низу шестиугольныхъ, столпахъ. Во Фронтонѣ 
вензѳль 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  подъ И мператор-  
скою Еороною. Пространство мѳжду столпами завѣшано узорчатою пар- 
човою занавѣсыо съ широкою каймою и бахрамою внизу; на занавѣси

Гобр. ѵзак. 1888 г. 2
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государственный гербъ; на цоколѣ проставлены двѣ литеры и нумѳръ. 
раздѣлѳнныѳ точкою. Пространство надъ вѳрхнѳю частыо Фронтона запол- 
нѳно орнамѳн'гомъ вязыо, по которому, по свѣтлому Фону, повторяется тем- 
нымъ шриФтомъ пропись а25 рублей»; пространетво это окаймлено свѳрху 
и съ боковъ тѳмною полосою со свѣтлымъ шриФтомъ «25 руб.», которая, 
спускаясь въ чѳтырехъ мѣстахъ къ низу, сплѳтаѳтся съ вязыо.

Правая, болыная, часть рисунка занимаетъ около 2/з билета и состоитъ 
изъ трехсторонней рамы и текста. Рама представляетъ верхнюю и ниж- 
нюю—широкія и боковую-- узкую полосы. Воковая темная полоса, съ повто- 
ряющейся свѣтлою прописью «25 руб.»,между двумя свѣтлыми линіями, перѳ- 
ходитъ къ широкимъ полосамъ рамы въ вѳрхнюю и нижнюю части ихъ. Фонъ 
вѳрхней полосы рамы составлѳнъ изъ волнистыхъ линій, по которому прохо- 
дитъ пропись «государс^гвенный» изъ свѣтлыхъ буквъ съ темными тѣнями; 
заглавныя буквы «Г», возвышаясь вверху надъ фономъ полосы, спускается 
внизъ черѳзъ полосу длинными тѳмными арабесками. Въ нижней полосѣ 
рамы помѣщены на темномъ фонѢ два щитка съ гильошированнымъ грун- 
томъ, изъ коихъ на лѣвомъ (мѳныпѳмъ) находится годъ выпуска билета 
изъ тѳмныхъ со свѣтлыми линіями циФръ, а въ правомъ нумѳръ и литеры. 
Остальное пространство полосы занято трѳмя розѳтками, сплѳтенными 
изъ двухъ различныхъ лѳнтъ: свѣтлыхъ съ тѳмною прописыо «25 рѵб.» и 
тѳмныхъ, тождѳствѳнныхъ съ боковою узкою частью рамы, имѣющихъ съ 
нѳю непосрѳдственную связь и образующихъ кромѣ того рамки для упо- 
мянутыхъ двухъ щитковъ.

Внутри этой трѳхстороннѳй рамы находится узкая кайма изъ розе- 
токъ двухъ разныхъ Формъ, поставленныхъ на прямую узкую полосу. 
Пространство, окаймленное этой рамой, покрыто узорчатой коричневой 
сѣткою, имѣющѳй въ нилшѳмъ правомъ углу, украшѳнную орнамѳнтомъ, 
свѣтлую крупную, съ тѳмною тѣнью, циФру «25». По этой сѣткѣ размѣ- 
щенъ темно-синимъ шрифтомъ слѣдующій текстъ въ семи строкахъ:

К р едп тн ы й  Б и л етъ  
По предъявлѳніи выдается изъ 

размѣнной кассы Государственнаго Банка 
двадцать пять рублей 

серѳбряною или золотою монетою.
Управллющгй

Кассиръ
Рисунокъ оборотной стороны Отпечатанъ фіолѳтовой краской по фо- 

новой сѣткѣ розоваго цвѣта и представляетъ четыреугольную раму изъ 
широкихъ полосъ, составленныхъ изъ плѳтѳныхъ орнамѳнтовъ съ повто-
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ряющѳйся прописью «25 рубдѳй» и гильошированныхъ украшѳній въ 
Формѣ розѳтокъ: овальныхъ—въ углахъ и продольныхъ полосахъ, и круг- 
лыхъ—въ попѳрѳчныхъ полосахъ; въ срѳдинѣ розѳтокъ цифра «25», за 
исключеніѳмъ двухъ срѳднихъ розѳтокъ продольныхъ полосъ, въ которыхъ 
помѣщѳно слово «руб.»

Внутри рамы на гильошированной сѣткѣ, тѳмной по бокамъ и пѳрѳхо- 
дящѳй постѳпѳнно въ свѣтлую къ срѳдинѣ, помѣщаѳтся въ срѳдинѣ ме- 
дальонъ съ государствѳннымъ гѳрбомъ въ рамѣ, состояіцѳй: изъ плѳте- 
ныхъ орнаментовъ съ повторѳніями «25 рублѳй», гильошированныхъ укра- 
шѳній, изъ знаковъ 25 и шриФта этого знака.

Срѳдній медальонъ соединяѳтся съ двумя боковыми мѳдальонами ши- 
рокою полосою изъ орнамѳнтовъ. На лѣвомъ медальонѣ помѣщаѳтся боль- 
шая арабская циФра 25, украшѳнная орнаментами съ малыми изображе- 
ніями этого знака; подъ болыной циФрой на чѳтырехъ круглыхъ розѳт- 
кахъ пропись свѣтлымъ шрифтомъ «двадцать пять», на правомъ медадьонѣ, 
совѳршенпо схожемъ съ лѣвымъ, помѣщаѳтся щитъ, въ вѳрхней части ко- 
тораго, въ трѳхъ строкахъ, прямымъ шриФтомъ пропись «извлечѳніе изъ 
высочайшаго маниФеста о крѳдитныхъ билѳтахъ», а подъ нѳю курсивнымъ 
шриФтомъ три пункта манифѳста въ 14 строкахъ:

1. «Госудсірственные Жредитные 
билеты обезпечиваются всѣмъ до- 
стояніемъ Государства и безо- 
становочнымъ, во всякое время, 
размѣномъ на звонкую монету 
изъ предназначеннаго фонда».
2. «.Кредитнымъ билетамъ при- 
свояется хожденге во всей Имперіи 
наравнѣ съ серебряною монетою».
3. сіЗа поддѣлку Кредитныхъ 
билетовъ виновные подвергаются 
лигиенію всѣхъ правъ состоянія и

ссылкѣ въ каторжную 
работу».

РАСПОРЯЖ ЕНШ , ОВЪЯВЛЕННОЕ НРАВНТЕЛЫ1ТВУЮ Щ ЕМУ 
СЕНАТУ

М инистромъ Госуда|»ствениы хъ И мущ ествъ.
Объ утверяеденіи  уетав а  М илю тинекой  н и зш ей  еел ьек охозяй етв ен н ой  школы  
2  р азр я да .

На основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 27 декабря 1888 г. нор- 
мальнаго положѳнія и штата для низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ
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и договора, заключѳннаго, съ разрѣшѳнія Министра Государствѳнныхъ Иму- 
щѳствъ, департамѳнтомъ зѳмлѳдѣлія и сѳльской промышленности съ учре- 
дитѳлемъ Милютинской низшей сѳльскохозяйствѳнной школы, инжѳнѳръ- 
технологомъ Милютинымъ, въ 1887 году разрѣшена къ открытію въ имѣніи 
Милютина и жены дѣйствитѳльнаго статскаго совѣтника Лѳнтовской, 
въ слободкѣ Никольской, при городѣ Чѳреповцѣ Новгородской губерніи, 
Милютинская низшая сѳльскохозяйствѳнная школа 2 разряда, съ одно- 
лѣтнимъ приготовитѳльнымъ классомъ.

Утвердивъ 5 Фѳвраля 1888 года, на основаніи ст. 26 означѳннаго 
нормальнаго положѳнія, по соглашѳнію съ Министромъ Народнаго Про- 
свѣщенія, подробный уставъ со штатомъ для названной школы, Министръ 
Государственныхъ Имуществъ представилъ Правитѳльствуюіцѳму Сѳнату 
копію съ сѳго устава и штата.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
б февраля 1888 юда».

У С Т А В Ъ
Милютинской НИЗПІЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 2  РАЗРЯДА, ВЪ ИМѢНІИ 

М и л ю т и н а  и Л е н т о в с к о й ,  в ъ  с л о в о д к ѣ  Н и к о л ь с к о й  п р и  г . Ч е р е п о в ц ѣ

НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРШИ.

I. Общія положевія.
1. Н а основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 27 дѳкабря 1888 года 

нормальнаго положѳнія о низшихъ сѳльскохозяйствѳнныхъ школахъ (собр. 
узак. и раснор. правит. 1884 г. № 9) и договора, заключѳннаго, съ раз- 
рѣшѳнія Министра Государственныхъ Имущѳетвъ, дѳпартамѳнтомъ зѳмле- 
дѣлія и сельской промышлѳнности съ инжѳнѳръ-тѳхнологомъ Василіемъ 
Ивановичемъ Милютинымъ, учрѳждѳна въ слободкѣ Никольской при г. 
Черѳповцѣ, Новгородской губѳрніи, въ имѣніи Милютина и жѳны дѣйстви- 
тельнаго статскаго совѣтника Маріи Ивановны Лентовской и на приле- 
гающѳмъ къ этому имѣнію участкѣ городской зѳмли, называемомъ 
«Чела», Милютинская низшая сельскохозяйствѳнная школа 2 разряда. 
(а). Ш кола эта имѣѳтъ цѣлыо распространѳніѳ въ народѣ, путѳмъ практи- 
ческихъ занятій, основныхъ познаній по сѳльскому хозяйству, а такжѳ 
по рѳмѳсламъ: столярному, кузнѳчному и слѳсарному, въ примѣнѳніи къ 
починкѣ старыхъ и изготовлѳнію новыхъ зѳмлѳдѣльческихъ орудій и 
машинъ (б).

а) норм. пол. ст. 4, 7 и 26 и договоръ съ Милютинымъ. 
б) тоже ст. 1 и 9 п. 1.

2. Курсъ ученія въ Милютинской піколѣ продолжается три года и- 
раздѣляѳтся на три класса. Онъ состоитъ изъ тѳорѳтичѳскаго изучѳнія
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прѳдметовъ и соотвѣтственныхъ цѣли практичѳскихъ занятій (а). Кромѣ
того при школѣ состоитъ однолѣтній приготовитѳльный классъ, въ кото-
ромъ проходится курсъ начальныхъ училищъ (б).

а) нор. под. ст. 8, б) тоже ст. 13 и п. 2 примѣч. къ штату.
В. Дѳнѳжныя срѳдства школы состоятъ: а) изъ ѳжѳгоднаго пособія

въ 2000 руб., отпускаемаго Министѳрствомъ Государствѳнныхъ Имущѳствъ,
въ тѳченіѳ 12 лѣтъ, начиная съ 1 ноября 1887 года по 1 ноября 1899 года,
на счѳтъ ассигнуѳмыхъ по Финансовой смѣтѣ дѳпартамѳнта зѳмледѣлія и
сѳльской промышлѳнности крѳдитовъ; б) изъ взносовъ, которыѳ могутъ
бьггь дѣлаѳмы частными лицами и общѳствами на содѳржаніе въ школѣ
стипѳндіатовъ и на другія надобпости, и в) изъ суммъ, предоставляѳмыхъ
школѣ учредитѳлемъ, въ видѣ продуктовъ для пигци ученикамъ, отопленія
помѣщенія и другихъ надобностѳй.

На основ. нор. пож. ст. 5 и 6 и договора департ. землед. съ Милютинымъ.
4. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министѳрства Гоеударствѳнныхъ Иму-

щѳствъ по дѳпартаменту землѳдѣлія и сельской промышлѳнности (а). По-
стоянноѳ наблюдѳніѳ за нею возлагаѳтся на управляющаго Государствен-
нымиИмущѳствами Новгородской губѳрніи; періодичѳскій жѳ осмотръ школы
производится лицами, которымъ это будѳтъ поручаемо Министромъ (б).

а) норм. пол. ст. 3, б) тоже ст. 15.
II. ІІріемъ учешшовъ-работнпковъ и содержавіе ихъ.

5. Въ школу принимаются учѳники-работники всѣхъ сословій, имѣющіѳ
отъ роду нѳ мѳнѣе 14 лѣтъ, а въ приготовитѳльный классъ—нѳ менѣе
18 лѣтъ (а). Поступающіѳ въ приготовительный классъ должны умѣть
читать и писать, но могутъ быть, въ видѣ исключенія, принимаемы бѳз-
грамотныѳ. Отъ поступающихъ въ 1 классъ этой школы требуѳтся знаніѳ
общеобразоватѳльныхъ прѳдмѳтовъ въ объемѣ курса начальныхъ народ-
ныхъ училиіцъ (б).

а) на основ. разр. Министра, б) на основ. нор. пол. ст. 12.
6. Ііріѳмъ и выпускъ учениковъ производитея осенью около 15 октября.

На осн. разр. Министра.
7. Въ школѣ могутъ быть ученики, получающіѳ въ нѳй, на счѳтъ 

земства, частныхъ лицъ или обществъ. полноѳ содѳржаніе; затѣмъ живущіе 
только въ школѣ и получаюіціѳ въ ней продовольствіе, но одѣвающіѳся 
на свой счѳтъ.

Лргшѣчаніе. Оодержаніѳ учениковъ въ отношѳніи одѳжды, пищи
и вообщѳ образа жизни, должно быть просто и припаровлѳно къ
условіямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.

Тоже.
8. Въ школѣ и приготовительномъ классѣ полагаѳтся имѣть всего 

не менѣѳ 20 учениковъ и не болѣо 80 учениковъ въ каждомъ классѣ.
На осн. договора съ Милютинымъ и разр. Министра.
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9. Во всѳ врѳмя прѳбыванія своѳго въ школѣ учѳники обязаны испол- 
нять всѣ хозяйствѳнныя и рѳмѳслѳнныя работы, которыя будутъ имъ 
поручаѳмы въ имѣніи. Общѳѳ число рабочихъ часовъ въ дѳнь, вмѣстѣ съ 
классными занятіями и съ приготовлѳніѳмъ уроковъ, нѳ должно прѳвышать 
для учониковъ прнготовительнаго и 1 классовъ— 10, а для учѳниковъ двухъ 
старшихъ классовъ— 12 часовъ въ дѳнь.

На основ. нор. нол. ст. 10 н разр. Министра.
10. По окончаніи каждаго учѳбнаго года, учрѳдитѳль школы, по со-

глашѳнію съ лицами, наблюдавшими за работами учѳниковъ, назначаѳтъ
лучшимъ ученикамъ школы, на основаніи особыхъ правилъ (§ 29), денежныя
награды, сообразуясь съ доходами имѣнія, въ коемъ школа учреждена.

На основ. разр. Министра.

III. Учебный курсъ.

11. Въ приготовительномъ классѣ школы проходятся назначѳнные по 
программамъ, утвѳржденнымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія 
для начальныхъ народныхъ училищъ, слѣдуіэщіе предметы:

Законъ Божій. Молитвы. Краткая Св. исторія. Символъ вѣры и чтѳніѳ 
Евангелія.

Русскій языкъ. Практическое обучѳніѳ толковому чтенію и правиль- 
ному письму. Понятіе о частяхъ рѣчи и предложѳніяхъ.

Ариѳметика. Отвлѳчѳнныя числа и дѣйствія надъ ними. Употрѳблѳніе 
счетовъ. Понятіе объ именованныхъ числахъ и дѣйствія надъ ними.

Чистописаніѳ (а).
Въ самой школѣ повторяются, съ нѣкоторыми дополнѳніями и объ- 

ясненіями, означенныѳ общѳобразовательные предмѳты и проходятся слѣ- 
дующіѳ спѳціальныѳ:

1) Объяснѳніе важнѣйшихъ для землѳдѣльца явленій природы.
2) Ученіѳ о полѳзныхъ и вредныхъ для хозяйства растеніяхъ и 

животныхъ.
3) Основныя понятія о правильныхъ способахъ воздѣлыванія земли 

и ухода за полезными и въ особенности за плодовыми дерѳвьями и за 
животными, разводимыми въ той мѣстности, гдѣ школа существуетъ.

4) Церковноѳ пѣніѳ (б).
а) на осн. нор. пол. ст. 13 и инстр. д ія  сел. учил., утв. Министер. Нар. Просв.

4 іюня 1875 года.
б) нор. пол. ст. 9 п. 1.

12. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 15 
октября по 20 дѳкабря и съ 7 января по 15 апрѣля. Врѳмя съ 15 аярѣ- 
ля по 15 октября назначаѳтся преимуіцѳственно для работъ по сель- 
скому хозяйству. Н о въ течѳніѳ этого періода- въ дни, когда въ имѣніи 
нѳ бываетъ работъ для учениковъ всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ.
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совѣтъ школы назначаетъ или классныя занятія, преимущественно для 
повторенія пройденнаго и для упражненія въ задачахъ по разнымъ 
предметамь, или же практическія занятія по зѳмлемѣрію, ремесламъ и 
по собиранію и опредѣленію растеній и насѣкомыхъ, полѳзныхъ или 
врѳдныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Равнымъ образомъ совѣту іьколы прѳ- 
доставляѳтся назначать практическія занятія вмѣсто классныхъ въ тѣ дни, 
когда нѳобходимо будѳтъ произвести неотложныя работы. 0  всѣхъ такихъ 
случаяхъ. бывшихъ въ тѳчѳніѳ года, должно быть упомянуто въ годовомъ 
отчѳтѣ школы. Составленіе ежѳднѳвнаго распрѳдѣленія учебныхъ часовъ 
для каждаго класса прѳдоставляѳтся совѣту школы, руководствуясь слѣ- 
дуюіцимъ примѣрнымъ опрѳдѣленіѳмъ числа уроковъ въ нѳдѣлю въ каж- 
домъ классѣ и по каждому прѳдмѳту:_____________________________ _

К л а с с ы
•
М

оРн® 3 
о » Спеціальные. ф
В ч РЭ
ц I II III

8 2 2 2 9
0 3 8 3 14

8. А риѳм етика................................................... 4 2 2 2 10
4. Чистописаніѳ съ чѳрченіѳмъ . . . . 2 2 2 2 8
5. Объясненіѳ важнѣйшихъ явлѳній дри-

рОДЫ • • • • • • • • • • • • — 2 2 2 6
6. Учѳніѳ о полѳзн. и врѳдн. для сель-

скаго хозяйства расгѳніяхъ и живот-
н ы х ъ ............................ ................................. 2 2 2 2 8

7. Основныя понятія по сѳльскому хозяй-
ству и плодоводству................................. — 4 4 4 12

8. Цѳрковноѳ п ѣ н і ѳ ....................................... 2 1 1 1 5

И т о г о . . . . 18 18 18 18 72

Примѣчанге 1. Объясненіе явлѳніи првіроды можѳтъ (іыть зоѳди-
няемо съ прѳподаваніѳмъ основныхъ понятій по сельскому хозяйству.

Примѣчанге 2. Обучѳніѳ рѳмѳсламъ производится въ мастерскихъ 
имѣнія преимущѳственно въ зимнѳѳ врѳмя, съ употрѳблѳніѳмъ на это, 
внѣ класснаго врѳмѳни, нѳ мѳнѣѳ двухъ часовъ въ дѳнь въ каждомъ 
классѣ, тѣ учѳники, которыѳ жѳлаютъ быть столярами, обучаются 
лиіііь столярному мастѳрству, и жѳлающіѳ быть кузнѳцами—лищь 
одному кузнечному.

Примѣчанге 3. Въ распрѳдѣлѳніи уроковъ совѣту школы прѳ- 
доставляется право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣнѳ-
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нія, увѳличивая или уменыпая число уроковъ по классамъ и прѳд- 
мѳтамъ, нѳ измѣняя, однако жѳ, бѳзъ разрѣшѳнія дѳпартамѳнта зѳм- 
лѳдѣлія и сѳльской промышлѳнности, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Примѣчанге 4. Н а приготовлѳніѳ уроковъ въ классноѳ врѳмя 
должно быть даваѳмо учѳникамъ около двухъ часовъ врѳмѳни. Кромѣ 
уроковъ пѣнія, мальчики занимаются ѳіцѳ пѣніѳмъ ѳжѳднѳвно полча-
са по окончаніи уроковъ.

На осн. нор. нол. ст. 9 и разр. Министра.
18. При прѳподаваніи прѳдмѳтовъ служащіѳ въ школѣ руковод- 

ствуются программами, утвѳрждѳнными: для объяснѳнія явлѳній природы, 
для учѳнія о полѳзныхъ и врѳдныхъ растеніяхъ и животныхъ, для плодо- 
водства и сѳльскохозяйства— Министѳрствомъ Государственныхъ Иму- 
щѳствъ (а), а для прочихъ общѳобразоватѳльныхъ прѳдмѳтовъ— Мини- 
етѳрствомъ Народнаго Просвѣщѳнія для начальныхъ народныхъ учи- 
лищъ (б).

а) на осно?. 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, огородничеству и вообщѳ по всѣмъ другимъ 
сѳльскохозяйствѳннымъ производствамъ, которыя будутъ завѳдены въ имѣ- 
ніи. Ко вторымъ относятся столярноѳ, кузнѳчноѳ и слѳсарное ремесла, 
въ примѣненіи ихъ къ починкѣ старыхъ и изготовлѳнію новыхъ зѳмлѳ- 
дѣльческихъ орудій и машинъ. Практическія занятія продолжаются въ 
школѣ въ течѳніе всѳго года ѳжеднѳвно, кромѣ праздничныхъ днѳй. На 
эти занятія (хозяйственныя и рѳмесленныя), смотря по классу, въ кото- 
ромъ находятея ученики (§ 9), назначаются: въ періодъ классныхъ за- 
нятій .(§  12) отъ 5 до 7 часовъ, а  въ остальное врѳмя года— отъ 10 до 
12 часовъ въ дѳнь. Въ праздники производятся только нѳотложныя ра- 
боты, напр. по поливкѣ растѳній, зимою по уходу за скотомъ и т. п..
учѳниками, назначаѳмыми для этого по очѳреди.

На осн. норм. пол. ст. 8 и 10 и разр. Министра.
15. Общеѳ примѣрноѳ распрѳдѣленіе работъ и практическихъ заня- 

тій на каждый годъ составляѳтся совѣтомъ школы и утверждается попе- 
читѳлемъ ѳя; назначѳніѳ же врѳмѳни производства каждой работы пору- 
чаѳтся, съ согласія учрѳдитѳля, управляющему школою, на котораго 
учрѳдитѳль школы возлагаетъ и управленіе имѣніѳмъ. Эти работы распрѳ- 
дѣляются между учѳниками такимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ 
продолжѳніи своего ученія въ школѣ, основатѳльно продѣлалъ всѣ работы 
и могъ по окончаніи курса нѳ только производить самостоятельно каждую 
работу, но и объяснять сѳбѣ, почѳму она дѣлаѳтся такъ, а нѳ иначѳ, а 
такжѳ, чтобы каждый учѳникъ изучилъ и усвоилъ сѳбѣ одно изъ ремѳслъ,
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которымъ обучаютъ въ школѣ. Какъ управляющій, такъ и учитѳля школы 
обязаны руководить учѳниковъ въ ихъ работахъ. Учитѳля помогаютъ 
управлшощѳму вь наблюдѳніи за этими работами и въ обучѳніи учѳни- 
ковъ и вообіцѳ исполняютъ въ точности распоряженія по этому прѳдмѳтѵ 
управляющаго и учрѳдитѳля школы.

Цримѣча/нге. Занятіями учѳниковъ по рѳмесламъ руководятъ ма- 
стѳра, которыѳ нанимаются управляющимъ имѣнія, съ согласія 
учрѳдитѳля.

На основ. разр. Министра.

IV. Управленіе піколою.

16. Для попѳчѳнія о благосостояніи школы и ѳя нуждахъ при нѳй 
состоитъ особоѳ лицо съ званіѳмъ попѳчитѳля. Попечителѳмъ назначается 
учрѳдитоль піколы или можетъ быть имъ избрано другоѳ лицо, котороѳ 
и утверждаѳтся въ должности Министромъ Государствѳнныхъ Имуществъ, 
по сношѳнію съ мѣстнымъ губернаторомъ (а). Попечитель школы изъ 
лицъ, имѣющихъ право на поступлѳніѳ въ государственную службу, 
пользуется, по прослуженіи въ этой должности не менѣѳ трехъ лѣтъ 
сряду, заурядъ всѣми, за исключеніемъ пенсіи, прѳимущѳствами чиновни- 
ковъ У ІІ класса, ѳсли не имѣѳтъ высшаго чина, и сохраняѳтъ сіи прѳ- 
имущѳства до тѣхъ поръ, пока состоитъ въ означѳнной должности (б).

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

17. Попечитѳль школы, кромѣ исполненія обязанностѳй, указанныхъ 
въ §§ 18, 20, 21, 2В, 26, 29, 30, 33, 38 и 42— 45, слѣдитъ за исполненіемъ 
программъ, за правильнымъ ходомъ обучѳнія въ школѣ (§§ 11— 13) и за 
тѣмъ, чтобы мальчики пріучаемы были къ порядку и къ точному испол- 
нѳнію возлагаемыхъ на нихъ обязапностѳй. Онъ наблюдаѳтъ такжѳ за 
содержаніѳмъ учѳниковъ и за правильностію счѳтоводства въ школѣ 
(§§ 36— 38). Въ случаѣ обнаружѳнія какихъ либо безпорядковъ или 
злоупотреблѳній, попѳчитѳль школы принимаетъ мѣры для нѳмедлѳннаго 
ихъ устранѳнія и о своихъ распоряженіяхъ сообщаетъ дѳпартамѳнту.

На основ. разр. Министра.

18. Для обсуждѳнія и разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ сущѳетвѳн- 
ноѳ значѳніѳ въ пѳдагогическомъ или хозяйствѳнномъ отношѳніи, при 
школѣ полагаѳтся совѣгъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ попечи- 
тѳля школы, изъ управляюіцаго, законоучителя и преподаватѳлѳй. В'ь 
случаѣ отсутствія попѳчителя, въ совѣтѣ прѳдсѣдатѳльствуетъ управляю- 
щій школою.

На осн. нор. пол. ст. 17 и разр. Мипистра.
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19. Недосрѳдственное завѣдываніѳ школою, какъ въ учѳбномъ, такъ 
и х о з я й с т в ѳ б н о м ъ  отношѳніяхъ, возлагается на улравляющаго оною.

Нор. пол. ст. 16.
20. Управляющій школою Баувачаѳтся учрѳдителем^ по соглашенію 

съ попѳчитѳлѳмъ преимущѳствѳнно изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ выс- 
шемъ или среднемъ сѳльскохозяйствѳнномъ учѳбномъ завѳдѳніи и, притомъ, 
основатѳльно знакомыхъ на практикѣ съ вѳдѳніѳмъ сельскаго хозяйства.

Нор. пол. ст. 20.

21. Преподаватѳль закона Божія опрѳдѣляется, по соглашѳнію по- 
пѳчитѳля школы съ ѳпархіальнымъ начальствомъ, изъ мѣстныхъ свящѳн- 
но-служителѳй или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семинаріи.

Нор. пол. ст. 21,

22. Прѳподаватели сѳльскохозяйственныхъ прѳдмѳтовъ въ школѣ на- 
значаются изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ учѳб- 
ныхъ завѳдѳніяхъ высшаго или срѳдняго разряда. Прѳподавателѳмъ плодо- 
водства, какъ спеціальнаго нредмѳта, относящагося къ отдѣльной отрасли 
сельскаго хозяйства, разрѣшается опрѳдѣлять, въ случаѣ надобности, 
свѳрхъ вышеуказанныхъ лицъ, такжѳ и такое лицо, котороѳ хотя и нѳ 
окончило курса въ высшѳмъ или срѳднѳмъ учѳбномъ завѳденіи, но дока- 
зало основатѳльныя свои познанія по поручаѳмому ѳму прѳдмету,

На осн. нор. пол. ст. 22.

23. Учитѳля общѳобразоватѳльныхъ предметовъ избираются попѳчи- 
тѳлемъ изъ лицъ, имѣющихъ право прѳподавать въ начальныхъ народныхъ 
училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщѳнія.

Нор. пол. ст. 23.

24. Управляющій и всѣ прѳподаватѳли научныхъ прѳдмѳтовъ утвѳр- 
ждаются въ должностяхъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ (а).

Увольненіѳ отъ должностѳй служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ отъ 
того жѳ мѣста или лица, 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, положенноѳ для нихъ въ Высочайшѳ утвѳрждѳнномъ штатѣ для низ- 
шихъ сѳльскохозяйствѳнныхъ школъ 2 разряда съ однолѣтнимъ пригото- 
витѳльнымъ классомъ, на точномъ основаніи котораго составлѳнъ прила- 
лагаѳмый штатъ Милютинской школы (а). З а  каждыя пять лѣтъ, про- 
злуженныя управляющимъ и учитѳлями въ этихъ должностяхъ назна- 
•іаѳтся отъ казны прибавка, въ видѣ столовыхъ дѳнѳгъ, въ размѣрѣ
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чѳтверти иолучаемаго ими отъ правитѳльства жалованья, до тѣхъ поръ, 
пока послѣднеѳ нѳ удвоится (б).

Примѣчаше. Помѣщеніѳ всѣмъ этимъ лицамъ, а такжѳ содѳржа- 
ніѳ мастѳрамъ рѳмѳслъ назначаются учрѳдитѳлѳмъ школы (в).
а) на осн. Бысоч. утв. 27 декабря 1883 г. штата и договора съ Милютиішмъ.

б) нор. нол. ст. 22.
в) на осн. нрим. къ штату п. 2.

26. Управляющій и учитѳля Милютинской школы, прѳподающіѳ въ 
этомъ завѳдѳніи указанныѳ въ § 11 сего устава прѳдмѳты, осли ими вы- 
нутъ будетъ жребій, опрѳдѣляющій постунленіѳ ихъ въ постоянныя вой- 
ска, освобождаются отъ дѣйствительной службы въ мирноѳ время и за- 
числяются въ запасъ арміи на пятнадцать лѣтъ; но до истѳченія шѳсти 
лѣтъ со врѳмени зачисленія въ запасъ, означенныя лица обязаны ежѳ- 
годно прѳдставлять въ надлѳжащѳѳ по воинской повинности нрисутствіе 
удостовѣрѳніѳ попечителя школы въ томъ, что они нѳ оставили соот- 
вѣтствующихъ ихъ званію занятій; прѳкратившіѳ жѳ сіи занятія ранѣѳ 
означѳннаго времени, призываются на дѣйствительную службу на срокъ, 
соотвѣтствующій ихъ образованію.

На осн. ст. 63 уст. о воин. пов., изд. 1876 г. и разр. Министра.

27. Всѣ лица, служащія въ школѣ находятся въ непосредственномъ 
подчинѳніи управляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаѳтъ 
за исполнѳніемъ ими своихъ обязанностѳй, и предъ нимъ они отвѣчаютъ 
за цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ имущества. Управляющій шко- 
лою нѳ только самъ обязанъ исполнять въ точности программы прѳпода- 
ванія (§ 18) и установленныя распрѳдѣлѳнія уроковъ и практическихъ 
занятій (§§ 12 и 15), но и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы 
и распрѳдѣлѳнія были исполняемы всѣми учитѳлями и другими лицами. 
Въ свою очѳрѳдь управляіощій отвѣтствѳнъ прѳдъ попѳчителемъ за испол- 
неніѳ вышѳизложѳннаго.

Примѣчаніе. Управляющій вѳдѳтъ ѳжеднѳвно краткій журналъ 
всѣмъ занятіямъ и работамъ учѳниковъ.

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

28. Наблюдѳніѳ за занятіями и поведеніѳмъ учениковъ и занеуклон- 
нымъ исполненіемъ ими ихъ обязанностѳй возлагается на управляющаго 
школою, при содѣйствіи учителей, которыѳ должны исполнять и обязап- 
ности надзиратѳлѳй. Н а основаніи этого, учитѳля слѣдятъ за повѳдѳніѳмъ 
учаіцихся и ихъ занятіями нѳ только въ классахъ, но и внѣ ихъ (§ 15).

Примѣчаніе. Каждый изъ преподавателей прѳдставляѳтъ въ со- 
вѣтъ школы, въ концѣ учѳбнаго года, отчѳтъ о своей дѣятельности
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по преподаванію, по практнчѳскимъ занятіямъ съ учѳниками и по 
надзору за ихъ повѳдѳніѳмъ.

29. Управляющій школою руководствуѳтся подробными правилами. 
составленными нопечителемъ школы при участіи совѣта оной и утвѳржден- 
ными дѳпартамѳнтомъ зѳмлѳдѣлія и сѳльской промышленности; правила 
эти касаются продовольствія учѳниковъ, порядка ихъ занятій (§ 7), 
основаній, по коимъ выдаѳтся лучшимъ ученикамъ (§ 10) дѳнѳжныя награды 
за ихъ работы, порядка производства испытаній (§§ 9— 15, 30—35), на- 
блюдѳнія за нравственно-религіознымъ воспитаніѳмъ учѳниковъ и взыска- 
ній за лѣность учѳниковъ, непослушаніѳ и за нарушѳніе ими установ- 
лѳннаго въ школѣ порядка (§ 27).

Тоже.

V*. Испытанія и права оканчпвающнхъ курсъ.

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

Тоже.
31. Пріѳмныя испытанія для мальчиковъ, не имѣющихъ свидѣтѳльствъ 

объ окончаніи курса въ народной школѣ (§ 5), производятея въ концѣ 
сѳнтября или началѣ октября. Перѳводныя и выпускныя испытанія изъ 
теорѳтичѳскаго курса производятся тоже въ концѣ сентября и началѣ 
октября, а изъ нрактичѳскихъ занятій— въ тѳченіѳ всего лѣта, по мѣрѣ 
производства работъ, и заканчиваются въ началѣ октября испытаніемъ во 
всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ быть произведены. 
Оказанные учащимися успѣхи обознача-ются въ имѳнныхъ спискахъ баллами.

Лримѣчаніе. 5— означаѳтъ отлично, 4 — хорошо, 3— удовлѳтво- 
ритѳльно, 2— посрѳдствѳнно и 1— худо.

Тоже.

32. Пріемныя и пѳреводныя испытанія производятся преподавателями 
въ присутствіи управляющаго школою, а въ прѳдметахъ, прѳподаваѳмыхъ 
управляюіцимъ— этимъ послѣднимъ въ присутствіи попечителя піколы. 
или одного изъ учителей. Выпускныя испытанія производятся коммисіями, 
состоящими изъ попѳчи'і'ѳля, управляюіцаго школою и прѳподаватѳля прѳд- 
мета. Въ случаѣ отсутствія попѳчитѳля, третьимъ лицомъ въ коммисію 
приглашаѳтся другой преподаватѳль.

Примѣчаніе 1. 0  дняхъ, назначенныхъ для переводныхъ и вы- 
пускныхъ испытаній, увѣдомляются заблаговрѳмѳнно управляющій
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Государственньши Имуществами Новгородской губерніи и департа- 
ментъ зѳмлѳдѣлія и сѳльской промышлѳнности.

ІІримѣчанге 2. При производствѣ испытаній учениковъ могутъ 
присутствовать и постороннія лица.

Тоже.

88. Окоычившѳму полный курсъ учѳнику выдается аттѳстатъ, за под- 
писыо попѳчителя школы и управляющаго, объ успѣх&хъ какъ въ прой- 
дѳнныхъ имъ прѳдмѳтахъ, такъ и въ практичѳскихъ занятіяхъ. Въ аттѳ- 
статѣ должна быть обозначена та отрасль сѳльскаго хозяйства или рѳ- 
мѳсла, въ которой воспитанникъ наиболѣѳ свѣдущъ. Нѳвыдѳржавшѳму 
выпускнаго экзамѳна, а такжѳ выбывшѳму ранѣѳ окончанія курса, выдаѳтся 
свидѣтельство о врѳмѳни прѳбыванія ѳго въ школѣ.

Примѣчате. Нѳвыдѳржавшіѳ пѳрѳводнаго или выпускнаго экза- 
мена могутъ быть оставляѳмы, съ разрѣшенія попѳчитѳля, на второй 
годъ въ классѣ; но никто изъ нихъ нѳ можѳтъ оставаться въ спѳціаль- 
ныхъ классахъ школы болѣѳ 5 лѣтъ.

Тоже.

84. Учѳники, окончившіѳ съ успѣхомъ полный курсъ въ школѣ, поль- 
зуются по отбыванію воинской повинности льготою чѳтвѳртаго разряда 
(а), если по прѳдваритѳльному образованію своѳму высшихъ правъ нѳ 
имѣютъ. Неокончившіѳ жѳ полнаго курса могутъ пользоваться льготою 
по воинской повинности только соотвѣтствѳнно полученному ими прѳдва- 
ритѳльному образованію (б). Кромѣ того окончившіѳ съ успѣхомъ полный 
курсъ учѳнія освобождаются отъ тѣлѳсныхъ наказаній навсѳгда (в).

а) нор. пол. ст. 14 и прим.
б) на осн. разр. Министра и ст. 56 п. 4 уст. о воин. пов., изд. 1876 года.
в) Высоч. утв. 27 декабря 1883 года мнѣнія Госуд. Сов. п. V.

85. Для болѣѳ самостоятѳльнаго ознакомленія съ обязанностями по 
сельскому хозяйству, по плодоводству и для знакомства съ посторонними 
хозяйствами, учѳники, по окончаніи курса, могутъ быть помѣщаѳмы началь- 
ствомъ школы, съ согласія родитѳлей, на одинъ годъ къ частнымъ хозяѳ- 
вамъ для исполненія разныхъ обязанностѳй по сѳльскому хозяйству, за 
вознаграждѳніѳ, опредѣляѳмоѳ по соглашѳнію начальства школы съ хозяе- 
вами.

Тоже.

^ VI. Расходованіе депсгъ. ПаОлюдепіе вравительства.

86. Оумма правительственнаго пособія 2000 руб. перѳассигновываѳтся 
департамѳнтомъ зѳмлѳдѣлія и сельской промышлѳнности въ Черепобскоѳ
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уѣздноѳ, Новгородской губѳрніи, казначѳйство, въ расноряжѳніѳ управ- 
ляющаго Государствѳнными Имущѳствами Новгородской губ., и отпускаѳтся 
имъ учрѳдитѳлю шкоды, по прямымъ ассигновкамъ, на три мѣсяца впѳрѳдъ. 
Суммы эти пѳредаются управляюіцѳму школою и должны быть расходуѳмы 
имъ согласно назначенію штата (а). Если къ концу года будѳтъ прѳдви- 
дѣться остатокъ отъ суммы, назначѳнной по штату на содѳржаніѳ личнаго 
состава, то объ употрѳблѳніи этого остатка на нужды школы, согласно 
н. 4 примѣчаній къ штату, попѳчитель школы входитъ съ представленіемъ 
въ дѳпартаментъ (б).

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

87. Управляющій школою вѳдетъ приходорасходную книгу суммамъ. 
отпускаѳмымъ школѣ по смѣтамъ департамѳнта земледѣлія и сельской про- 
мышленности, и книгу тѣмъ учебнымъ пособіямъ, которыя будутъ пріо- 
брѣтаѳмы на счѳтъ суммъ, отпускаѳмыхъ казною, и которыя употрѳбле- 
ніѳмъ нѳ истрачиваются, а остаются для болѣе или менѣѳ продолжитѳль- 
наго пользованія ими, какъ то: глобусы, стѣнныя карты, инструменты. 
модели, приборы и т. н.,

На осн. разр. Министра.

38. Хозяйственный инвентарь имѣнія, дающіися учрѳдителемъ или 
владѣльцемъ имѣнія въ пользованіѳ учѳникамъ при практическихъ рабо- 
тахъ, состоитъ въ главномъ завѣдываніи управляющаго школою, который 
отвѣтствуѳтъ за исправность ѳго и постоянно заботится объ ѳго улучшѳ- 
ніи, согласуя свои распоряженія съ указаніями учредителя школы и тѣми 
срѳдствами, которыя будутъ назначаѳмы для сѳго учредителемъ школы или 
владѣльцемъ имѣнія. Правильноѳ веденіѳ письмоводства и счѳтоводства въ 
пшолѣ лежитъ на обязанности управляющаго ѳю. Н а его жѳ обязанности 
лѳжитъ и наблюденіе за правильнымъ веденіемъ разныхъ книгъ другими 
лицами, коимъ это будѳтъ имъ поручено.

Тоже.

39. Управляющій Государственными Имущѳствами Новгородской 
губ. (§ 4) имѣѳтъ постоянное наблюденіѳ за направлѳніѳмъ школы. за 
исполнѳніѳмъ въ ней устава согласно штату и разрѣшеніямъ Министѳр- 
ства, а такжѳ за правильнымъ вѳдѳніѳмъ приходорасходной книги, казѳн- 
ному пособію и книги вещамъ, пріобрѣтаѳмымъ на это пособіѳ. 0  всѣхъ 
замѣченныхъ нѳдостаткахъ и упущеніяхъ въ школѣ, управляющій Госу- 
дарствѳнными Имуществами Новгородской губѳрніи сообщаѳтъ попечи- 
телю*піколы, а въ болѣѳ важныхъ случаяхъ доноситъ дѳпартамѳнту, ко-
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торый принимаетъ мѣры къ устранѳнію нѳдостаткопъ и къ иснравленію 
упущѳній.

Нор. ііол. ст. 15 и ранр. Министра.

VII. Печать школы. Сношенія ея. Отпуски служаіцимъ.

40. Ш кола имѣѳтъ печать съ изображеніѳмъ гѳрба Новгородской 
губерніи и съ надписыо: «Милютинская низшая сѳльскохозяйственная 
школа 2 разряда». Пѳчать эта употрѳбляется какъ для документовъ, такъ 
и для пакѳтовъ.

На осн. нор. пол. ст. 26.
41. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы нѳпосрѳд- 

ствѳнно съ попечителемъ школы и управляющимъ Государственными 
Имуіцествами Новгородской губѳрніи, коимъ онъ прямо подчиненъ, а такжѳ 
съ родитѳлями учениковъ и мѣстами и лицами, помѣстившими ихъ въ 
школу. Онъ исполняетъ трѳбованія дѳпартамѳнта землѳдѣлія и сѳльской 
промышленности, если они обращѳны къ нѳму непосредственно; въ про- 
тивномъ случаѣ какъ съ этимъ департамѳнтомъ, такъ и съ другими выс- 
шими правительственными мѣстами и лицами, управляющій сносится чрезъ 
попѳчитѳля школы.

На осн. разр. Министра.
42. Отпускъ управляющѳму школою до 29 дней дается попечителемъ 

школы, а свышѳ этого срока до двухъ мѣсяцѳвъ, съ еохраноніѳмъ содер- 
жанія, и до 4  мѣсяцѳвъ— безъ содѳржанія, по прѳдставленію попечителя, 
разрѣшается дѳпартаментомъ зѳмледѣлія и сельской промышлѳнности.

Примѣчаніе. По дѣламъ службы управляющій имѣетъ право от- 
лучаться на врѳмя до 8 днѳй, не испрашивая разрѣпіенія попѳчитѳля, 
но непремѣнно донося ему каждый разъ о своей отлучкѣ и о томъ, 
кому онъ поручилъ завѣдываніе школой въ своѳ отеутствіѳ.
На осн. ст. 728— 744 уст. служ., онр. прав., св. зак. т. III, изд. 1876 года.
43. Законоучителю и учитѳлямъ отпуски разрѣшаются на срокъ до 

29 днѳй управляющимъ школою, а свышѳ этого срока (§ 42)—попечите- 
лѳмъ школы, который о каждомъ такомъ отпускѣ сообщаѳтъ дѳпартамонту. 
Остальнымъ служаіцимъ и вольнонаемнымъ отпускъ разрѣшаѳтся управ- 
ЛЯЮІЦИМЪ школою.

Тоже.
VIII. Представленіе отчета.

44. По окончаніи года, нѳ позжѳ 1 Фѳвраля слѣдующаго года, управ- 
ляющій школою обязанъ представить въ дѳпартамѳнтъ зѳмлѳдѣлія и сель- 
ской промышленности, чрѳзъ допѳчителя школы, учѳбный, техническій, дѳ-
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