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198. Объ измененш существующаго порядка заведешя вьючныхъ лошадей въ льготныхъ полках г

казачьихъ войскъ Европейской Россш, отнравляегыхъ, но ыобилизаши, въ ТуркестанскШ военный 
округъ п въ Закасшйскую область.

199. Объ учрежденш вь Донской епархш должности епарх1альнаго архитектора.
•2(1(1. 05ъ учрежденш надъ личнпстыо тайнаго советника Ф«дора Базилевскап, всЬмъ движимымъ 

и недвижимымъ его имуществомъ, a шго и  делами его оиекуискаго унравлешя.
2(11. Объ утвержденш устава Михайловской низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда, въ 

вмЪнш И. Н. Терещенко, ори с. Нскрисг ццинЪ, умскаго уЬзда, Харьковской губершй

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ Щ Ш  И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ЯН Ш Я Г0СУДАРСТ8СНЕШ СОВЪТА:

190 О передач* въ в4д4ше Министерства Государственныхъ Имуществъ л4юны ' 

дачъ подъ JV&JV» 3 и 4 Шостенскаго пороховаго завода.

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  воспоси&доваьшее мнЬ- 
Hie въ Департамент!; Государственной Экономш Государственнаго Со
вета, о передач^ въ в'Ьд'Ье1е Министерства Государственныхъ Иму-
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ществъ л’Ьсныхъ дачъ подъ №№ 3 и 4 Шостенскаго пороховаго завода, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
17 декабря 1890 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совать, въ Департаменте Го- 

вала Департамента Го- сударсгвенной Экономш, разсмотревъ представлеше 
су дарственной Эконо- Военнаго Министра, о передаче въ вйдЬте Мини- 
мш 1 ноября 1890 г. стеретва Государственныхъ Имуществъ л’Ьсныхъ дачъ 

подъ «№№ 3 и 4 Шостенскаго пороховаго завода, 
мнгъыемъ положилъ:

1) Передать въ в4#Ьше Министерства Государственныхъ Имуществъ 
лЪсныя дачи подъ 3 и 4 Михайловскаго Шостенскаго пороховаго 
завода.

2) Предостави/ь Министру Государственныхъ Имуществъ, для 
зав^дывятя лесами, которые будутъ nepf даны въ ведете этого Мини
стерства отъ Шостенскаго завода, учредить особое лесничество съ темъ, 
чтобы исчисленные названнымъ Министорствомъ расходы въ 2.908 руб. 
па содержаше лесничества заносились ежегодно въ соответстсуюпця 
иодразДОзлешя сметы леснаго департамента; и

3) Размеръ нормальной сметы Военнаго Министерства съ 1891 года 
по 1893 годъ увеличить на шесть тысячъ триста пятьшяМъ оОимъ руб. 
ежегодно, т. е. въ размере чистаго дохода отъ означенныхъ лъсовъ, ко
торый будетъ поступать по слете леснаго департамента, за вычегомъ 
издержекъ какъ на содержаше лесничества, такъ и на уплату поземель- 
ныхъ сборовъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

191 О еокращенш штата архива старыхъ дЬдъ бывшего Финаниовагь управлешя 
Царства Польскаго.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о еокращенш штата 
архива старыхъ дЬлъ бывшаго Финансоваго управленш Царства Поль
скаго, Высочайш е утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
15 января 1891 г. МНЪШЬ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Въшисано изъ жур- Государственный Советъ въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлеше Ми-

Ст. 190—191 — 410 — № 19.
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№ 19. Ст. 191—198.

дарственной Экономш нистра Финансовъ о сокращены штата архива ста
и Законовъ 1 декабря рыхъ делъ бывшаго Финансоваго управлетя Царства 
и Общаго С обратя 29 Польскаго, мнгьнгемъ положилъ: 
декабря 1890 г. Действующи штатъ архива старыхъ делъ бывшаго

Финансоваго управлешя въ Царстве Польскомъ (Выс. 
утв., 2 шля 1871 г., положеше Комитета по деламъ Царства Польскаго, 
полн. собр. за.к. № 49.771), сократить упразднееиемъ. съ 1 января 1891 г., 
двухъ должностей младшихъ архивар1усовъ и одной должности чиновника 
для письма, уменыпивъ, согласно съ симъ. на тысячу пятьсотъ рублей сумму 
(4.801) р.)» отпускавшуюся яа иодержаше архива.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ учрежденш должности архитектора въ Bat инскомъ карантинно-таыоженномъ 

округ*.

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 воспоследовавшеемнете 
въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ учрежденш должности 
архитектора въ Вакинскомъ карантинно-таможенномъ округе, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
15 января 1891 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Вынисано изъ жур- Государственный Совать, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Эконом1и и 
Департаментов Зако- въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Мини- 
новъ и Государствен- стра Финансовъ объ учрежденщ должности архитектора 
ной Экономш 1 дека- въ Вакинскомъ карантинно-таможенномъ округе. м т ь-  
брл и Общаго собрашя ШвМЪ ПОЛОЖЫЛЪ’.

29 декабря 1890 года. I. Высочайше утвержденный, В ноября 1874 года, 
штатъ Вакинскаго карантинно - таможеннаго округа 

дополнить учреждешемъ одвой должности архитектора, съ присвоетемъ 
ей всбхъ т^хъ служебныхъ правъ и преимуществъ, кайя предоставлены 
однородной должности въ Кутаисскомъ карантинно-таможенномъ округЬ.

II. Вызываемый учреждешемъ означенной должности (ст. I) ежегод
ный расходъ, въ размере двухъ тысячъ четырехсотъ рублей, вносить съ
1 января 1891 года въ расходную смету департамента таможенныхъ 
сборовъ. исключивъ изъ нея съ того же срока сумму въ 2.000 руб., рас
ходуемую ныне на наемъ частнаго архитектора для Вакинскаго каран- 
тинно-таможеннаго округа.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
]*
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Ст. 198—194. — 412 - Je 19.

195. Объ учрежденш новой должности инспектора народныхъ училищъ Дерптскаго 

учебнаго округа.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Общемъ Собрана Государственнаго Совета, объ учрежденш новой 
должности инспектора варсдныхь училищъ Дерппкаго учебнаго округа 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственна™ Совета МИХАИЛЪ.
15 января 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВШ .
Выписано изъ жур- Государственный Совътъ, въ Соединенныхъ Де - 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Денартаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше 
дарственной Экономии Министра НарОДНЯГО ПрОСВлЩРШЯ объ учреждены 
и Законовъ ю  декабря новой должности инспектора народныхъ училищъ Дерпт- 
и Общаго Собрашя 29 скаго учебнаго округа, ш щ ге ш  положим: 
декабря 1890 г. I. Учредить, съ 1 января 1891 г., въ Деоптскомъ

учебномъ округЪ новую, десятую, должное!!, инспек
тора народныхъ училищъ на Ючномъ основанш Высочайше утвержден
наго, 26 января 1887 г., мнешя Государственнаго Совета объ устройе iве 
надзора за начальными училищами сего учебнаго онруга.

II. Расходъ, потребный на производство содержашя уиомянутому 
въ ст. I инспектору народныхъ училищъ, въ количестве овухъ тшелчъ 
рублей въ годъ, вносить, начиная съ 1891 года, въ подлежащей подраз- 
дълешя Финансовой сметы Министерства Народнаго Просвещешя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

194 О  порядкЪ разрЪшетя дйлъ по повемельно-аодатному устройству въ област- 

ныхъ правлешяхъ Туркестанскаго края.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собрати Государственнаго Совета, о порядке разреше
т я  делъ по поземельно-податному устройству въ областныхъ правлешяхъ 
Туркестанскаго края, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
15 января 1891 г. МЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте За 

наловъ Департамента коновъ и въ Общемъ Собрйнш, разсмотревъ представ - 
Законовъ 17 ноября лен1е Военнаго Министра о дополненш статьи 5 
и Общаго Собрашя 29 правилъ о введенш позомельно-податнаго устройства 
декабря 1890 года. ВЪ ТурКбСТаНСКОМЪ КраЪ, МЬГьШМЪ положилъ:
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№ 19. 413 - От. 194—197.

Въ дополнеше подлежащихъ статей положешя объ управленш Тур- 
кестан^каго края (свод зак. т. II, ч. II, изд. 1886 г.) постановить:

«Дела по поземельно податному устройству разрешаются въ област- 
ныхъ правлешяхъ порядкомъ, установлениимъ для реш етя делъ суд- 
ныхъ въ губернскихъ правлешяхъ (свод. зак. т. II, ч. I, общ. губ. учр., 
изд. 1876 г., ст. 720 и 732)».

Подлинное мнете подписано въ журналахъПредсЬдателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:
195 О пт- в* отаничныхъ и иоселковыхъ атамановъ Уральскаго казачьяго войска 

на 1()°/о вое! :агрь,.»деше за открьте нарушешя поптановлешй о войсковоиъ 

хозяйств^.

Высочайше утвержденным*, 12 августа 1890 года, положешемъ Во
еннаго Совета постановлено:

Разъяснить войсковому начальству Уральскаго казачьяго войска, что 
нравомъ на получеше, согласно Высочайше утвеожденнаго 21 шня 1881 г. 
полижешя Военнаго Совета, 100/» вознаграждения съ суммъ, вьюучен- 
ныхъ чрезъ продажу огобранныхъ у вцновныхъ предметовъ и взыскан- 
ныхъ въ штра<оъ за причиненные войску вредь и убытки должны поль
зоваться и станичные и поселковые атаманы.

196 О чриведенш 13 и 14 кадрочъ 1- й бригады ваввлерййокаго вапаоа изъ 3-хъ въ 4-хъ 

отделенный составъ.

Высочайше утвержденнымъ, 7 декабря 1890 года, положешемъ Во- 
енпаго Совета определено: кадры кавалершскаго запаса №№ 13 f 14, 
7-й бригады, ныне же иривости изъ 3-хъ въ 4-хъ отделенный составъ съ 
темъ, чтобы содержать ихъ впредь по штату № 47 кн. 11 св. шт. 1885 г., 
какъ определено тля кадровъ изъ 4-хъ отделешй.

197 О чаотныхъ изм$нешяхъ в» штатахъ вФкоторыхъ частей войскъ воечныхъ управ 

леюй и ааведешй.

Военный Советъ, Высочайше утвержаеннымъ 10 декабря 189^ года 
положешемъ, определилъ:

1. Упразднить положенную ныне по штату штаоа Туркестанскаго 
военнаго округа должность оберъ-аудитора и учредить взаменъ ея долж
ность заведывающаго судною частью сего штаба, съ отпускомъ ему 
содержашя въ годъ, за установленными вычетами: жалованья 600 руб., 
столовыхъ 600 руб. и квартирныхъ по положешю; классъ новой долж
ности определить УП и разшмъ пенсш У.

2. Добавить къ штату штаба Шевской крености 2-хъ нестроевых^
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Ст. 197. -  414 - № 19.

старшаго разряда, съ отпускомъ имъ жалованья отъ казны по 4 руб. 
80 коп. въ годъ за вычетами, независимо прочаго довольсттая по поло
женно. оставивъ прикомандироваше къ сему штабу неспособным къ 
строю нижнихъ чиновъ на основашяхъ, опред'Ьленныхъ положешемъ 
Военнаго Совета отъ ВО сентября 1888 года.

В. Сформировать въ кр^постях^: Ковно, Осовецъ, Шевъ, Карсъ и 
Михайловская пожарную часть на оснсваншхъ, установленныхъ прика- 
зомъ по воен. в’Ьд. 1887 г. № 118, причемъ пожирныя команды для сихъ 
крепостей определить въ следующемъ составе: для Ковно— 1 унтеръ- 
ОФицеръ и 25 рядовыхъ, для Осовца—1 унтеръ-ОФИцеръ и 16 рядовыхъ, 
для Kieea—1 унтеръ-ОФИцеръ и 16 рядовыхъ, для Карса—1 унтеръ- 
ОФИцеръ и 27 рядовыхъ и для Михайловской—1 унтеръ-ОФицеръ и
10 рядовыхъ.

4. Разрешить штьбамъ Динабургской, Бобруйской и Динамкндской 
крепостей пртбр4тен1е, по предъявленвымъ ими ценамъ. новыхъ пень- 
ковыхъ, внутри прорезинированныхъ рукавовъ по M'fep’b выслуживанш 
сроковъ кожанными, ныне состоящими въ пожарныхъ командахъ, причем^ 
проектируемую меру распространить на все проч1я крепости Россш, въ 
коихъ пожарная часть сформирована или Формируется. Согласно съ симъ, 
изменить 3-е прим'Ьчате къ табели лит. А пожарнаго инструмента въ 
крвпостяхъ, приложенной къ приказу по воен. вед. 1887 г. № 118, въ 
следующей редакцш: «по Mf.pe прихождешя въ ветхость поливныхъ 
пожарныхъ рукавовъ, таковые могутъ быть заменяемы и холщевыми, 
внутри прорезинированными рукавами».

5. Ввести въ табель пожарнаго инструмента для крепости Дина- 
минде 1 багровый ходъ, отпусти въ на его прюбр^теше 225 руб., и уве
личить длину забирнаго рукава къ насосу, положенному по табели лит. А 
для той же кръпости, съ 3-хъ до 6-ти аршинъ, отпустивъ на сей пред
метъ крепостному штабу 9 р. 50 к.

6. Ввести въ штагъ личнаго состава Свеаборгской крепостной по
жарной команды (прик. пп воен. в’Ьд. 1887 г. № 118 и св. шт., изд. 
1885 г., по II дополн., стр. 99) 1 унтеръ-ОФицера и 11 нижнихъ чиновъ 
на основашяхъ, установленныхъ положешемъ о крепостныхъ пожарныхъ 
командахъ, объявленнымъ въ означенномъ приказе (8—17), и разрешить 
штабу Свеаборгской крепости отпускъ 1.735 руб. единовременно на 
пртбретеше недостающаго пожарнаго инструмента по табели лит. В, 
приложенной къ тому же приказу.
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7. Сократить число обозныхъ рядовыхъ, ноложенныхъ при штаЗй 
Свеаборгской крЬпости, съ 6-ти на В.

8. Ввгсти въ штатъ управлетя 9-й местной бригады: а) одного 
старшаго адъютанта въ оберъ-офицерскомъ чин’Ь съ жалованьемъ по чину, 
столовыми о46 руб. въ годъ за узаконенными вычетами и квартирными 
по положенш и б) четырехъ писарей- 2-хъ выстаго оклада, съ жало- 
ваньемъ по 83 руб. 6и коп. въ годъ за вычетами и съ прочимъ доволь- 
с'шемъ по положенш, и 2-хъ низшаго оклада, съ жалоьаньемъ по 25 руб. 
35 коп. въ годъ за вычетами и съ прочимъ довольсшемъ по полож енш ; 
сверхъ того, увеличить отпускъ на канцелярсше расходы управленш 
названной бригады на 180 руб. ежегодно.

9. Добавить къ штату управлетя Чарджуйскаго воинскаго началь
ника: aj одного делопроизводителя съ отпускомъ ему содержаны въ годъ 
за узаконенными вычетами—жалованья 630 руб., столовыхъ 180 руб., 
независимо прочаго довольстая по положенш, и съ присвоетемъ ему 
IX класса должности, и Y1I разряда по пенсш; б) одного младтаго 
писаря, съ жало ваньемъ 32 р. 70 коп. въ годъ за вычетами и съ прочимъ 
доволыугаемъ по положенш; сверхъ того, увеличить отпускъ денегъ на 
канцелнрскю расходы управленш на.званнаго начальника до 200 руб. 
въ годъ.

10. Добавить къ штату Самаркандскаго комендантскаго управлетя: 
а) одного делопроизводителя, съ отпускомъ ему, независимо прочаго 
доводьсшя по положпнпо, жалованья въ годъ 630 руб., столовыхъ 180 руб. 
за узаконенными вычетами, ирисвоивъ этой должности IX классъ по 
чинопроизводству и УН разрядъ по пенсш; вм1;с#"Ь съ тЬмъ заменить 
положеннаго по штату сего же управлешя вольнонаемнаго переводчика 
переводчикомъ изъ нижнихъ чиновъ, съ жалованьемъ 60 руб. въ годъ за 
вычетами и съ производствомъ ему всего прочаго довольстя по поло
жению. и б) одного старшаго писаря, съ жалованьемъ 48 руб. 90 коп. 
въ годъ, и одного младшаго писаря, съ жалованьемъ 32 р. 70 коп. въ 
годъ, за вычетами, и со вс1>мъ прочимъ дочольстчйемъ по положенно. 
Сверхъ того, увеличить отпускъ денегъ на канцелярсше расходы озна
ченному управление до 20<л руб. въ годъ.

11. Учредить въ 1-й и 2-й кавказскихъ казачьихъ дивиз1яхъ, по 
примеру пехотныхъ и кавалершскихъ дивиз1Й, должность благочиннаго, 
съ назначетемъ на таковую одного изъ полковыхъ священниковъ въ 
каждой дивизш и съ отпускомъ ииъ, на основанш прик. по воен. вЬд.
1888 г. № 45. содержан1я въ годъ: жалованья 795 руб., столовыхъ 
420 руб, за узаконенными вычетами, незанисимо прочаго довольств1я по

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст, 197. —  416 Лг 19.

положешю; сверхъ того, на канцелярсйе расходы каждому олнгочинному 
по 14 руб. 25 коп. ежегодно.

12. Учредить при В-й Туркестанской линейной бригадЬ церковный 
причтъ въ состав^ одного священника и 2-хъ церковникФвъ, съ отпускомъ 
содержашя въ годъ за вычетами: священнику—жалованья 600 руб., сто
ловыхъ 300 руб., независимо прочаго довольсгая по положешю. и цер- 
ковникамъ жалованья по 7 руб. 80 коп. и всего прочаго довольстмя по 
положен!ю; сверхъ того, на церкочныя потребности ежегодно отпускать 
въ распоряжете священника 71 руб. 50 коп. .

13. Упразднить оружейную мадтерскую при Ч р̂ инсксй чЬстной 
команд^, добавивъ: а) къ штату оружейной мастерской Шуйской мЬсгной 
команды—1-го оюужейнаго мастера 2-го разряд?., съ отпускомъ ему жало
ванья 270 р въ годъ за вычетами, и б) къ штату Верхнеудинекой мест
ной команды— 1-го етаршаго оружейчаго подмастерья, съ отпускомъ ему 
жалованья 28 руб. 80 коп. къ годъ за вычетами, и 1 мастероваго, съ 
отпускомъ ему жалованья 2 р. 70 коп. въ годъ за вычетами. ВсЬмъ 
добавляемымъ чинамъ производить и прочее довольства, существующими 
полож< ншми определенное.

14. Сформировать хоръ музыки при штабЬ войскъ Самаркандской 
области по примЬру хоровъ. существующихъ въ Ферганской и Сыръ- 
Дарьинской областяхъ (св. шт. изд. 1885 г. кн. I шт. 19), въ составь 
1-го вольнонаемнаго капельмейстера, съ отпускомъ ему жалованья 
1,200 руб. въ годъ, на ремонтъ инструмента 400 руО. и на покупку нотъ 
130 pvo. въ годъ, и 25 нижнихъ чиновъ не увеличивая притомъ штат
наго числа чиновъ Туркестанскихъ линейныхъ баталюновъ. расположен- 
ныхъ въ Самаркандской области, а считая шшу'номянутыхъ нижиихъ 
чиновъ въ командировкЬ.

15. Къ штату Кеюченскаго мЬстнаго лазаоета добавить 2-хъ рабо
чихъ лошадей съ однимъ обознымъ при нихъ, съ необходимымъ обозомъ 
(водовозныя бочки и дроги) и упряжью и  съ о т п у с к о м ъ  Фуража отъ 
K am i. Вызываемый этою мЬрою единовременный расходъ. на прюбрЬ- 
теше лошадей и обоза съ сбруею, отнести на эклномичесшй капиталъ 
отъ упраздненнаго Рпстовскаго (на Дону) мЬстнаго лазарета, хоанжщися 
въ депозитЬ штаба Одесскяго военнаго округа.

16. Къ штату Рижскаго отдЬлешя военной тюрьмы добавить 2-хъ стар- 
шихъ и 2-хъ младшихъ унтеръ-офицеровъ съ содержатемъ. присвоен- 
нымъ этимъ чинамъ действующим*.: штатомъ названнаго отдЬлешя; долж
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ность начальника сего отделешя определить въ чин! подполковника, 
сравнявъ его по содрржанш съ начальниками прочихъ военныхъ тюремъ, 
и наеимъ, не изк!няя ни въ чемъ остальнодъ штага поманутаго отде
лешя, переименовать его въ Рижскую военную тюрьму.

17. Разрешить начальству 84 пехотной дивизш наемъ, для Кресто- 
воздвиженской бригадной церкви въ г. Екатериносдаве. лдакона на ва- 
кансш псаломщика, съ отпускомъ ему отъ казны по 120 руб. въ годъ и 
съ предоставлешемъ ему добавочныхъ денегь въ размере 120 руб. въ 
годъ изъ церковных?, суммъ той же церкви.

18. ЗВсемъ вышеизложеннымъ добавляемымъ должноетямъ, коимъ 
оклады содержашя. классы должностей и разряды пенсш не указаны, 
присвоить ихъ по сравненш съ подобными же должностями, полагаемыми 
по существующимъ штатамъ.

19. Предположенныхъ къ упразднению о<рчперскихъ чиновъ, если они 
не получать другихъ назначенш. оставит» за штатомъ на общемъ осно
вами; нижнихъ чиновъ расппедклить между частями войскъ соо^ветствую- 
щихъ военныхъ округовъ по уемотртнш командую]цихъ войсками сихъ 
округовъ.

20. Вызываемые всеми вышеизложенными мерощпяйячи новые рас
ходы, какъ единовременные, такъ и постоянные, отнести на подлеаащ1я 
подразделения сметъ Военнаго Министерства. '

198 Объ иамФненгц сущ ествующ ая порядка заведешя выочныхъ лошадей въ лыот- 
иыхъ подкахъ казачьих* войскъ Европейокой Рооош, о тп тв л н ч ы *  ь, по мобж- 
лиаащи, въ Туркестанскш военный округъ и въ Закаопшскую область.

Высочайше утверщеннымъ 21 декаоря 1890 года, положешемъ 
Воечнаго Совета постановлено:

1) Взаменъ существующая порядка заведены вьючныхъ лошадей 
въ военное время (приказъ по воеа. вед. 1880 г. № 79), въ льготныхъ 
полкахъ Оренбургскаго и Увальскаго казачьихъ войскъ, отправляемыхъ 
по мобилизации въ Туркестанокш военный округъ. лошадей сихъ заво
дить черезъ поставку отъ населешя по общей военно-конской повин
ности, съ возвратоаь впоследствш произведенныхъ на этотъ предметъ 
расходовъ изъ экономическихъ суммъ этихъ частей.

2) Меру эту распространить на льг^тныг части всехъ казачьихъ 
войскъ Европейской Россш, которыя по мобилизацш будутъ двинуты въ 
Туркестанскш военный округъ, или въ «Закасшйскую область.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ п о в е л ш е , с о о б щ е н н о е  п р а в и т е л ь 
с т в у ю щ е м у  СЕНАТУ ВЪ ВЪДЪНШ С В Я ТШ 1А Г0  

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩ АЯ СИНОДА.
199. Объ учреж денш  въ Донской енапхш должности епарх1альнаго архитектора.

Святейшш Прави^ельствуюшш Синодъ, въ в^д-Ьнш своемъ, сооб- 
щилъ Правительствующему Сенату, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по 

всеподданнейшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ 1В день 
декабря 1890 г., Высочайше соизволилъ на учреждеше въ Донской епархш 
должности епарх1альнаго архитектора, безъ содержашя отъ казны, но съ 
предоставлешемъ ему правъ государственной службы и вознаграждешя 
въ размере 1% съ торговой цены за составлеше плановъ, сметъ и на
блюдете за постройками, согласно Высочайше утвержденному 24 шня 
1872 г. определенно Святейшаго Синода.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П О ВЕЛШ Е, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1и.

<200 Объ учрежденш надъ личностью тайнаго сов£тни*а Федора Базилевскаго, всЪмъ 
двгжчмымъ и недвижимым' его имуществомъ, а равно и делами его очекун- 
скаго управлетя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, 
въ 26 день янваоя 1891 г-, Высочайше повелеть соизволилъ: учредить 
надъ личностью тайнаго сиветника Федора Базилевскаго, всемъ движи- 
мымъ и недвижиглымъ его имуществомъ. а равно и делами его опекунское 
управлете, на общемъ законномъ основанш (т. X ч. 1 зак. гр. ст. 217, 
218, 225—296), въ лице опекуна, роднаго брата подопечнаго, потимствен- 
наго дворянина Виктора Базилевскаго, съ подчинешемъ сего управлетя 
веденш С.Петербургской дворянской опеки. О таковий Монаршей воле, 
сообщенной Министру Юстицш Управляющие делами Комитета Мини
стровъ выпискою изъ журналовъ Комитета, онъ, Министръ Юстицш, пред
ложилъ Правительствующему Сенату къ надлежащему исполнешю, при- 
совокупивъ, что принадлежащее Федору Базилевскому недвижимое иму
щество находится: 1) имешя: а) въ Краснояр^комъ уезде Астраханской 
губернш. б) въ У фикскомъ , Стерлитамакскомъ, Белебеевскомъ и Ьирскомъ 
уездахъ У фимской губерти и в) въ Ельнинскомъ и Дорогобужскомъ 
уездахъ, Смоленской губернш; 2) дома и дачи—въ городахъ: С.-Пстер-
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бурге, Москве, Казани, Саратове, Царицыне, Астрахани и У<*>е и 8) 
золотые пршски: въ Амурскомъ крае и въ Олекминскомъ округе Якут
ской области».

РАШОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Государст вевныхъ Имуществъ.

Ш  Объ утвержденш уотава Михайдовочои низшей сельскоховяйси енной школы
1~го разряда, вь и&гЬши И. Н. Терещенко, при с. ИскрисковщиаЪ, Сумскаго убзда,
Харьковской губершй.

На основанш Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 года нор
мальная положенш и штата для низшихъ сельскозяйственныхъ школъ 
(Собр. узак. и расп. прав. 1884 г. № 9 ст, 9*2), въ текущемъ году разрешена 
къ открыто въ именш И. Н. Терещенко при селе Искрисковщине, Сум
скаго уезда, Харьковской губернш, низшая сельскохозяйственная школа 
1-го разряда съ двухлетнимъ приготовительнымъ клаг.оомъ.

Утвердивъ 9 шля 1890 года, на основанш ст. 2fi означеннаго нор
мальная положешя, по соглашение съ Министромъ Народнаго Просве
щешя, подробный уставъ со штатомъ для названной школы, Министръ 
Государственныхъ Имушествъ препроводилъ въ Правительствующей Се
натъ колш съ сего устава и штата, для распубликовашя во всеобщее 
сведете.

На подлинномъ Управлявшимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
написано: « Утверждаю, 7 т ля 1890 г.».

Подписалъ: стзтсъ-секретарь Вегиняковъ.

У С Т А В Ъ
МИХАЙЛОВСКОЙ н и з ш и й  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ш к о л ы  
1-го РАЗРЯДА. ВЪ ИМЪНШ И. И. ТЕРЕЩЕНКО, ПРИ С. ИСКРИС- 

КОВЩИНЪ. СУМСКАГО УЬЗДА, ХАРЬКОВСКОЙ Г&БЕРШИ.

I. Общ1я положен1я. .
1) На основанш Высочайше утвержденная 27 декабоя 1883 года 

нормальная положенш о низшихъ сельскохозячствеяныхъ школахъ (Собр. 
узак. и распор, прав. 1884 г,. № 9) и разрешения Товарища Министра 
Государственныхъ Имуществъ. корнетомъ гвардш по запасу Иваномъ 
Николаевичемъ Терещенко учреждается въ им'Ьнш его при с. Искрисков
щине, Сумскаго уезда, Харьковской губернш, Михайловская низшая
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сельскохозяйственная школа 1-го разряда (а). Школа эта имеетъ целью 
распространеше въ народе, преимущестзенро путемъ практическихъ за- 
нятш, основныхъ познанш по сельскому хозяйству, скотоводству, садо
водству и огородничеству, а также ремесламъ. состоящимъ въ тЬсной 
связи съ сельскимъ хосяйствомъ, какъ то: столярному, слесарному, куз
нечному и проч. (б).

aj Нор. иол. ст. 4, 7 и 26. б) Toqpe ст. 1 и 9 д. II.

2) Курсъ учешя въ Михайловской школе продолжается три года и 
разделяется на т р и  класса- Онъ состоитъ изъ теоретическаго изучения 
предметовъ и соответстврняыхъ цели заведешя практические занутай Га). 
Кроме того при школе состоитъ двухлетнш приготовительный классъ, 
въ котороть проходится курсъ цвухклассныхъ сельскихъ училитъ (б). 
Классъ этогь разделяется на два отделешя (в).
а') Нор. под. ст. S. б) Тоже, ст. 13 и п. 2 прим. къ штату, в) На осн. прим. къ штату

п. 2 и разр. Министра.

3) Школа и ученики въ ней содержатся на счетъ учредителя ея, но 
съ соглае1я его въ нее могутъ быть допускаемы частные пансюнеры или 
стипен цаты ргзныхъ лицъ, обществъ и ведомствъ.

Нор. под. ст. 5 и 6.

4) Школа состоитъ въ веденш Министерства Государственныхъ 
Имуществъ по департаменту земледел1я и сельской промышленности (а). 
Постоянное наблюдете за нею возлагается на Управляющаго Государ
ственными Имуществами Харьковской и Полтавской губершй, дерюди- 
чеокш же осмотръ школы производится лицами, которымъ это будетъ по
ручаемо Министромъ.

а) Нор. пол. ст. 3. б) Точсе, ст. 15.

II. Пр1еиъ учениковъ-работвиковъ и содержаше ихъ.
5) Въ школу принимаются ученики-работника всехъ сословш, имею

щее отъ роду не менее 14 летъ. а въ приготовительный классъ—не 
менее 12 летъ (а). О^ъ поступающихъ въ приготовительный классъ 
требуется знате общеобразовательвыхъ предметовъ въ объеме курса на- 
чальныхъ народныхъ училищъ. а отъ поступающихъ въ 1 классъ сельско
хозяйственной школы—знаше техъ же предметовъ въ объеме курса двух- 
классныхъ сельскихъ училищ ъ  (б).

а) На осн. pasp. Министра, б) На осн. нор. пол. ст. 12.

6) Пр1емъ учениковъ въ приготовительный классъ производится 
осенью, съ 1 октября по 15 октября, а въ первый классъ школы, кроме
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того, можетъ быть производишь и весною около 15 марта. Выпускъ учени
ковъ производится осенью около 15 октяиря.

На осн. разр. Министра.

7) Въ школе могутъ быть ученичи. получают! е въ ней. на счетъ учреди
теля школы, земствъ, частныхъ мйцъ или общоствъ, полное содержате, 
а также на основати ст. В сего устава, пансюнеры или шщещцаты 
разныхъ лицъ, обществъ и ведомствъ.

Примтанге. Содержаще учениковъ въ отношеши одежды, пищи, 
и вообще образа жизни, должно быть просто и пшнаровлеао къ 
услов1ямъ местнаго крестьянскаго быта.

Тоже.

8) Въ шкиле и приготовительномъ классе полагается иметь отъ 20 
до 40 учениковъ Ежегодный пргемь ограничивается числомъ выбывпыхъ 
изъ школы м?льчиковъ.

Примтаме. По желашю учредителя ежегодный пр1емъ въ школу 
можетъ быть увеличенъ съ особаго разрешетя департамента земле- 
Дел!я и сельской промышленности.

На осн. разр. Министра.

9) Во все время пребывашя своего въ школе ученики обязаны 
исполнять въ Вольфинскомъ именш учредителя г. Терещенко, къ како
вому. именно, какъ одинъ изъ хуторовъ. относится и Искровская якоео- 
mi я. все хозяйственныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ пору
чаемы смотря по сиособноотямъ и Физическому развийго каждаго ученика. 
Оощее число рабочихъ часовъ въ день, вместъ съ классными занятми 
и еъ приготовлешомъ уроковъ (§ 12 прим. 4), не должно превышать для 
учениковъ приготовительнаго и 1 классовъ 10, а для учениковъ двухъ 
старшихъ классовъ—12 часовъ въ день.

На осн. нор. пол. ст. 10 а разр. Министра.

10) По окончанш каждаго учебнаго годи, учредитель школы, по со- 
глашенш съ лицами, наблюдавшими за работами учениковъ, назначаетъ 
каждому ученику школы, на основати особыхъ правилъ (§ 29) опреде
ленное вознаграждение. Всемъ ученикамъ школы отдается, по окончанш 
ими курса, построенная для нихъ одежда, белье и обувь последняго срока 
заготовлетя.

На осн. разр. Министра.

111. >чебныи курсъ.
11) Въ приготовительномъ классе школы проходятся нлзначенные 

по програм 1амъ, утверждиннымъ Министерствомъ Народнаго Просвеще
шя для двухклассныхъ сьльекихъ училищъ, следуюгще предметы:

№ 19. — 421 — Ст. 201.
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Ст. 201. — 422 — № 19.

Законъ Ъожш. Подробная св. истор1я новаго завета, съ чтешемъ 
евангел!я. Чтеше некоторыхъ главъ апостольскихъ деяшй. Ч тете и объ- 
яснете некоторыхъ главъ изъ апостольскихъ посланш и некоторыхъ 
псалловъ. Учете наизусть литургш и объяснеше другихъ важнМшихъ 
службъ церковныхъ и таинсгвъ. Катехизисъ.

Русскш языкъ. Чтеше. Главнепйя правила этимологш и синтаксиса, въ 
особенности по примйненш ихъ къ ореограФш. Письменные разсказы 
прочитаннаго, составлеше писемъ и сочинс шя на легюя темы и т. д.

Ариеметика. Прос'гыя дроби, четыре д,Ьйств1я надъ дробными числами. 
Реш ете задачъ, относящихся къ правиламъ: тройному, смешешя, това
рищества и процентовъ, безъ помощи пропорщй.

Геогра<ыя. Обозрите глобуса: суша и вода, указате океановъ, мате- 
риковъ, частей света и положеше Россш. Краткая геогра<ыя Россшской 
Имперш.

Русская истор1я. Главнейппя собьгия.
Черчеше (а).
Въ самой школе повторяются, съ некоторыми дополнешями и объяс- 

нетями, означенные общеобразовательные предметы и проходятся сле
дующее спешальные:

1) Объяснеше простейшихъ способовъ измерешя земли.
2) Необходимыя для земледельца основныя сведешя изъ естествен- 

ныхъ ваукъ.
В) Практическое землед!ше, съ указашемъ вредныхъ для хозяйства 

живогныхъ и способовъ ихъ истреблешя и садоводство.
4) Скотоводство и простейшю способы скотоврачеватя.
у) Главнейппе законы, относящееся до крестьянскаго быта.
6) Церковное пеше и музыка (б), 

а) На осн. нор. пол. ст. 13 и ингтр. для сел. учил. утв. Министер. Нар. Пр. 4 шня
1875 г. б) Нор. пол. ст. 9 п. 2.

12) Постоянныя классныя заня'пя продолжаются въ школе съ 15 
октября по 20 декабря и съ 10 января по 15 марта. Время съ 15 марта 
по 15 октября назначается, преимущественно, для практическихъ занятш 
по сельскохозяйственнымъ работамъ, полеводству, садоводству и огород
ничеству. Въ теченш этого времени классныя зашшя не прерываются, 
ни продолжаются не более двухъ часовъ въ день. Кроме того, когда въ 
именш не бываетъ работъ, то въ те дни советъ школы назначаетъ для 
учениковъ особыя классныя занятая, преимущетвенно для повторешя прой-
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деннаго и для упражнетя въ задачахъ по разнымъ предметамъ, или же 
практически заня'пя по землемерш, по ремесламъ и по ообиранщ и опре- 
д^летм раст&нш и нас'Ькомыхъ, полезныхъ и вредныхъ въ сельскомъ хо
зяйстве. Равнымь образомъ совету предоставляется назначать практиче- 
ск1я занятая вместо классныхъ въ тй дни, когда необходимо будетъ произ
вести нйкоторыя работы. О вейхъ такихъ случаяхъ, бывшихъвъ теченш 
года, должно быть упомянуто въ годовомъ отчетъ школы. Составлеше 
ежедневнаго распредЬлешя учебныхъ часовъ для каждаго класса предо
ставляется совету школы, руководствуясь сл’Ьдующимъ прим^рнымь опре- 
дЪлетемъ числа уроковъ въ неделю вь каждомъ классЬ и по каждому 
предмету.

ft л а с с ы. о
Цриготови- Спещалытые.

t-Ч
н
о
«1 II I II ш

1. Закоръ Божш..................................... 2 2 1 1 1 7

2. Русскш языкъ оь чистописяшемъ . 0 4 2 2 2 16

В. Лриеметика. . . . 4 В 2 2 — 11

4. Г ео м етя  съ черчешемъ и земле- 
M ^pieM b.......................................... . — & 2 2 В 9

5. Русская истор1я............................... — — 2 2 1 5

6. Геогра<йя . ............................... 4 В 2 — — 9

7. Основныя св^дЬюя изъ естеств^н- 
ныхъ наукъ .......................................... — 2 2 2 -- 6

8. Землвд'кйе. . .......................... — — 4 В 5 12

9. Скотоводство и екотоврачеваше . — — •— В О 0

10. ГлавнМпле законы, относящееся до 
крестьянскаго быта .......................... — — -- 1 1

11. Церковное ninie................................ 2 2 2 1 1 8

И т о г о .  . . 18 L8 19 1.8 17 90
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Примгьчтге 1. Преподаваше основныхъ сведенш изъ естествен- 
ныхъ нау^ъ можетъ быть соединяемо съ преподавашемъ земледг£л1я 
и скотоводства.

Примгьчанге 2. Обучете ремесламъ производится въ мастерскихъ 
имешя, въ зимнее время. съ употреблешемъ на это. внх класснаго 
времени, не менее двухъ часовъ въ день въ каждомъ классе.

Примтани 3. Въ распределены уроковъ совету школы предо
ставляется право, по мере надобности, делать некоторый измененш, 
увеличивая или уменьшая число уроковъ по классамъ и предметамъ, 
не изменяя, однако же, безъ разрешетя департамента земледкия и 
сельской промышленности, общаго числа уроковъ въ школе.

Примтанге 4. На при готовлен! е у роковъ въ классное время 
должно быть даваемо ученикамъ около двууъ часовъ ежедневно.

На осн. ст. 9 нор. пол. и разр. Министра.

13) При преподаванш предметовъ служашде ьъ школе руководствуются 
программами, утвержденными для основны аЪ свъденш изъ естественныхъ 
наукъ, законоведешя, землемер!я и сельскохозяйственныхъ предметовъ— 
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ (а), а для прочихъ обще- 
образэвательныхъ предметовъ—Министерствомъ Народнаго Просвещешя 
для двухклассныхъ училищъ (б).

а) На осн. нор. лол. ст. 9— 11. б) На оси. нор. пол. ст. 13.

14) Практичегая заш тя  и работы въ школе разделяются на сельско
хозяйственный и ремесленный. Къ первымъ относятся работа до поле
водству, скотоводству, огородничеству и садоводству, а къ последнимъ 
относятся работы въ мастерскихъ, какъ столярныхъ, такъ £ слесарныхъ, 
въ кузнице и проч. Практичесшя заш тя  продолжаются въ школе въ 
теченш всего года, ежедневно, кроме праздничныхъ дн^й На эти заьятая 
(хозяйственныя и ремеслинеылJ, смотря по классу, въ которомъ находятся 
ученики (§ 9), назначаются: въ яерюдъ кписсныхъ занят1 й (§ 12) отъ 
5 до 7 часовъ, а въ остальное время года—отъ 10 до 11 часовъ вт день. 
Въ праздники производятся только неотложный работы, напр, по уходу за 
скотомъ и т. п. учениками, назначаемыми для этого по очереди.

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

15) Общее примерное распределен ie работъ и практическихъ занятлй 
на каждый годъ составляется советомъ школы и утверждается попечи
телемъ ея; назначеше же времени производства каждой работы и нарядъ
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учениковъ на эти работы возлагается на управляющаго школою, который 
д^лаетъ это по соглашенш съ управляющимъ имешемъ. Эти работы 
распределяются между учениками такимъ образочъ, чтобы каждый изъ нихъ, 
въ продолжены своего учешя въ школе, основательно проделалъ все 

работы и могъ, по окончанш курса, не только производить самостоятельно 
каждую раиоту, но и объяснять себе, почему она делается такъ, а не 
иначе, а также, чтобы каждый ученикъ изучилъ и усвоилъ себе, по крайней 
мере, одно изъ ремеслъ, коимъ будутъ обучать въ школе. Какъ управ
ляющей школою, такъ и учителя обязаны руководить учениковъ въ их1, 
работах^. Учителя помогаютъ управляющему въ наблюденш за этим# 
работами и въ обучеши учениковъ и вообще исполняютъ въ точности 
распоряженш по этому предмету управляющаго школою.

Примгьчанге. З ан яти и  учениковъ по ремесламъ руководятъ 
мастера, которые нанимаются управляющимъ именюмъ для масгер- 
скихъ его.

На осн. разр. Министр*..

IV. Уиравлен1е школой».
16) Для попечешя о благосостоянш школы и ея .нуадахъ при ней 

состоитъ особое лицо съ зватемъ попечителя. Попечитель школы изби
рается ея учредителемъ и утверждается въ этомъ званш Министромъ 
Государственныхъ Имуществъ, по предварительномъ сношенш съ мест- 
нымъ губернаторомъ (а). Если землевладелецъ, учредившш школу въ 
своемъ именш, изъявите желаше принять на себя обязанности попечи
теля. то онъ утверждается въ этомъ званш. Попечитель школы изъ лицъ. 
имеющихъ право на поступлеше въ государственную службу, пользуется, 
по прослужены въ этой должности не менее трехъ летъ сряду, заурядъ всеми, 
за исключетемъ пенсш, преимуществами чиновниковъ УП класса, если 
не имеетъ высшаго чина, и сохранить сш преимущества до тЬхъ поръ, 
пока состоитъ въ означенной должности (в).

а) Нор. пол. ст. 16 и 18. б) Тоже ст. 19.

17) Попечитель школы, кроме исполнешя обязанностей, указанныхъ 
въ §§ 18, 20, 21, 23, 2 6 , Щ  32, 34 и 42—44, следить за исполнешемъ 
программъ, за правильнымъ ходомъ об\ ченш въ школъ (§§ 11—-13) и 
за тЬмъ, чтобы практичесш ..аияйя учениковъ имели правильное и по
лезное для нихъ направлете (§§ 9, 14—16), а также за темъ, чтобы 
мальчики пр1учаемы были къ порядку и къ точному исполнешю возлага- 
емыхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содержашемъ

Собр. уваж. 1891 г, 2
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учениковъ. Въ случай обнаружешя какихъ либо безпорядковъ или злоу
потреблений, попечитель школы принимаетъ меры для немедленнаго ихъ 
устраеешя и о своихъ распоряжешяхъ сообщаетъ департаменту.

На осн. разр Министра.

18) Для обсуждетя и разрешения вопросовъ, имЬющихъ существен
ное значете въ педагогическомъ или хозяйственвомъ отношеши, при 
школе полагается совйтъ, состоящш подъ предсЬдательствомъ попечите
ля школы, изъ управляющаго ею. законоучителя и преподавателей. Въ 
случай отсутств1я попечителя, въ соийтй предсйдательствуетъ управляю- 
щш школою.

Нор. пол. ст. 17.

19) Непосредственное завйдываР1е школою, какъ въ учебномъ, такъ 
и въ хозяйетвенномъ отнош ^яхъ, возлагается на управляющаго оною.

Нор. пол. ст. 16.

20) Управляюппй назначается попечителемъ школы, преимуществен
но изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохо- 
зяйственномъ учебномъ заведенш и вритомъ основательно знакомыхъ на 
практике съ ведешемъ сельскаго хозяйства.

Нор пол. ст. 20.

21) Преподаватель Закона Бож1я определяется, по соглашешю по
печителя школы съ епарх1альнымъ начальствомъ, изъ мйстныхъ священ
нослужителей или другихъ .л.ицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семи- 
нарш.

Нор. пол. ст. 21.

22) Преподаватели сельскохозяйствевныхъ предметовъ въшколй на
значаются взъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ учеб
ныхъ заведешяхъ высшаго или среднего разряда. Преподавателями спе- 
щальныхъ предме^ОБъ, относящихся къ отдйльнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства, разрешается определять, сверхъ выше указанныхъ лицъ, такж^ 
и такихъ. которые хотя и не окончили курса въ высшемъ или среднемъ 
учебномъ заведеыи, но доказали основательный свои познашя по пору
чаем ымъ имъ преду.етамъ.

На осн. нор. пол. ст. 22.

23) Учителя общеобразовательныхъ предметовъ избираются попечи
телемъ изъ липъ. имеющихъ право преподавать въ двухклассвыхъ сель- 
скихъ училищахъ Министерства Народнаго Просвещешя.

Нор. пол. ст. 23.

24) ^ правляюшдй и все преподаватели научныхъ предметовъ, назна- 
чаясь учредителем, школы, утверждаются въ должностяхъ Министерст-
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вомъ Государственныхъ Имуществъ (а). Увольнеше отъ должностей слу
жащихъ въ пыоле льцъ зависитъ отъ того же места или лица, отъ кото
раго последовало утверждеше (б).
а) Нор. пол. ст. 24. б) на осн. ст. 758 уст. сл. опр. прав. т. ПТ св. зак. изд. 1876 г.

25) Управляющей школою и учителя получаютъ содержаше отъ учреди
теля школы.

Примтате. Помещение всемъ этимъ лицамъ и содержать 
вольвонаемнымъ назначаются учредителемъ школы или, по его пору
чение, управляющие имешемъ.

На осн. прим. въ норм, штату н. 3.

26) Управляюпйй и учителя Михайловской школы, преподаюпце въ 
этомъ заведенш указанные въ § 11 сего устава предметы, если ими вынуть 
будетъ жребш, опредФлякнщй поступленш ихъ въ постоянный войска, 
освобождаются отъ действительной службы въ мирное время и начисля
ются въ запасъ армш на пятнадцать летъ, но до истечешя шести летъ 
со времени зачислешя въ аапасъ о.шаченныя лица обязаны ежегодно 
ьредставлягь въ подлежащее о воинской повинности присуттйе удосто- 
вереше попечителя школы въ томъ, что они не оставили соответствую- 
щихъ ихъ зватю занятш, прекра^ивпие ж̂ з сш заняття ранее означен
наго времени призываются на действительную службу на срокъ соответ
ствуют^ ихъ образованно.

На осн. ст. 63 и. 3 уст. о воин. пов. изд. 1Ь86 г. и раарйшешл Министра.

27) Вое лица, служанке вт. школе, находятся въ непосредственном^ 
подчивенш управляющаго. Онъ руководить ихъ занятшми, наблюдаетъ за 
исполчешемъ ими своихъ обязанностей и иреаъ ню’ъ отвечяютъ они за 
целость и сохранность ввереннаго имъ имущества. Управлякншй школою 
ле только самъ обязанъ исполнять въ точности программы проподавашя 
(^ 13) и уотановленныя распределен^ уроковъ и практическихъ занятш 
(§§ 12 и 15). но и строго следить за темь, чтобы эта программы и распре
делена были исполняемы всеми учителями и другими лицами.

Примтанге. Управляюпйй школою врдетъ ежедневный краткш 
журналъ всемъ з&яйямъ и работамъ учениковъ.

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

28) Наблюдете за занят1ями и поведешемъ учениковъ и за неуклон- 
нымъ исполнешем» ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго 
школою, при содействш учителей, которые должны исполнять и обязан
ности надзирателей. На основанш этого, учителя следятъ за позедетемъ 
учениковъ и ихъ занятьями не только въ классахъ, но и вне ихъ (§ 15).
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Примтанге. Каждый изъ преподавателей предетавляетъ въ совета 
школы, въ концй учебнаго года, отчетъ о своей деятельности по 
преподавагпю. по практическимъ заня'йямъ съ учениками и по надзору 
за ихъ поведешемъ,

На осн. разр. Министра.

29) Попечитель школы, при учаетш совета оной, обязанъ составить 
и представить на утверждеше департамента земледелия и сельской про
мышленности проектъ правилъ о содержант учениковъ (§ 7), объ осно- 
ватяхъ, по коимъ выдается ученикамъ (§ 10) вознаграждеше за ихъ 
работы и о порядке этой выдачи, о порядке занятш учениковъ и про
изводства испыташй (§§ 9—15, ВО—35), о наблюденш за нравственно- 
религюзнымъ воспиташемъ учениковъ и о взыскашяхъ за леность уче
никовъ, непослушаше и за нарушеше ими установленнаго въ школе по
рядка (§ 27),

На осн. раар. Министрр,

У*. Иопытанш и права оранчивяюшихъ курсъ.
j

ВО) Въ школе производятся испытаны пр1емныя, переводныя и вы- 
пусквыя. Составлеше росписашя испыташй' и назначеше липъ, присут- 
ствующихъ при йшыташяхъ, возлагаеТся на советъ школы.

На осн. разр. Министра.

31) Пр1емныя испыташя. для мальчиковъ, не имеющихъ свиде
тельствъ объ окончанш курса въ народной школе (§ 5), производятся 
въ начале октября. Переводаы*: и выпускныя испыташя изъ теоретйче- 
скаго курса производятся по общеобразовательнымъ предметамъ въ на
чале марта, по спещальнымъ же и оснобнымъ сведешямъ изъ естествен- 
ныхъ наукъ въ сентябре, а изъ практическихъ заняйй въ теченш всего 
лета, по мере производства, работъ, и заканчиваются въ сентябре испы- 
ташемъ во всехъ такихъ работахъ. которыя въ это время могутъ быть 
произведены. Оказанные воспитанниками успехи обозначаются въ имен
ныхъ снискахъ баллами.

Примтанге. 5—означаете отлично, 4—хорошо, 3—удовлетво
рительно. 2—посредственно и 1—худо.

Тоже.

32) Пщемныя и переводныя испыташя производятся преподавате 
тями въ присутствш управляющаго школою, а въ предметахъ. пр^ по да
ваем ы хъ  управляющимъ—этимъ последнимъ, въ присутствш попечителя 
школы, или одного изъ учителей. Выпускныя испыташя производятся 
коюшнями, состоящими изъ попечителя, управляющаго школою и пре
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подавателя предмета. Въ случай отсутств1я попечителя, третьимъ лицомъ 
въ коммисш приглашается другой преподаватель.

Примтанге 1. О дняхъ, назначенный, для переводныхъ и вы- 
пускныхъ испыташй, уведомляются заблаговременно управляюпцй 
государственными имуществами Харьковской и Полтавской губершй 
и департаментъ земледкйя и сельской промышленности.

Примтанге 2. При производстве испыташй учениковъ могутъ 
присутствовать е постороншя лица.

Тоже.

88) Ученика, выдержавппе испытав1е, въ знати полнаго курса 
школы, для более самостоятельнаго ознакомлетя съ обязанностями по 
сельскому хозяйству и для знакомства съ посторонними хозяйствами, 
должны пробыть въ какомь либо хозяйстве одинъ годъ для исполняя 
разныхъ обязанностей по сельскому хозяйству, за вознаграждеше, опре
деляемое но соглашенш начальства школы съ хозяевами, причемъ каж
дые четыре м'Ёпяца давать отчетъ о своих* действ1яхъ и наблюдеыяхъ, 
удостоверенный хояяиномъ и, если возможно, съ замечашями последняго.

Тоже.

84) Пробывпий опытный годъ въ хозяйстве и выдеожэвплй пове
рочное испытана ученикъ считается окончившимъ полный курсъ. Ему 
выдается аттестатъ, за подписью попечителя школы и управляющаго, 
объ успехахъ какъ иъ пройденныхъ имъ продметахъ, такъ и въ практи
ческихъ зан ятш х ъ . Въ аттестате должза быть обозначена та отрасль сель
скаго хозяйства или ремесла, въ которой воспитанникъ наиболее све- 
дущъ. Невыдержавшему выпускнаго экзамена, а также выбывшему ранее 
окончатя курса выдается свидетельство о времени пребывашя его въ 
школе.

Примтанге. Невыд^ржавпле переводнаго или выпускнаго экза
мена могутъ быть оставляемы, съ разрешетя попечителя, на второй 
годъ въ классе, но никто изъ нихъ не можетъ оставаться въ спе
щальныхъ классахъ школы более 5 летъ.

Тоже.

85) Ученики, окончивппе съ успйхомъ полный курсъ въ школе 
пользуются по отбыванш воинской повинности льготою третьяго разряда, 
а прошедппе съ успехомъ два первые класса такою же льготою четвертаго 
разряда (а), если по предварительному образовашю своему высшихъ 
правъ не имеютъ (б). Кроме того, окончивппе съ уопЬхомъ полный курсъ 
учешя освобождаются отъ телесныхъ наказашй навсегда (в).
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ПримтатА Въ случаяхъ. заслуживающихт особаго уважешя, 
ученикамъ могутъ быть разрешаемы, по соглашению Министровъ 
Государственныхъ Имуществъ и Военнаго, необходимыя для окон- 
чатя образовать отсрочки постувлевш на службу въ войска по 
вынутому жребш, не далее, однако, какъ до двадцати цвухъ лФтъ 
отъ роду (г).
&) и г) Нор. пол. ст. 14 и прим, б) На осн. разр Министра и ст. 56 н 3 уст. о 
воин пов. изд. 1886 г. в') Высо? vtb. 27 декаб. 1883 г. мн^н. Госуд. Сов. п. V.

VI. Расходование денегъ. Наблюден 1е правительства.
36) Управляющей школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, 

отнускаемымъ учредителемъ школы на содержаше ея.
37) Хозяйственный извентарь школы состоитъ въ главномъ заводы 

ваши управляющаго школою, который ответствуетъ за исправность его 
и постоянно заботится объ его улучшешк, согласуя свои распоряжешя съ 
указашями учредителя школы или управляющаго его иметемъ и теми 
средствами, которыя будутъ шзначаемы для сего учредителемъ. Правиль
ное ведете письмоводствй и счетоводства по школе лежитъ также на 
обязанности управляющаго ею. На его же обязанности лежитъ и наблю
дете 38 правидьнымъ ведетемъ разныхъ книгъ другими лицами, коимъ 
это будетъ поручено имъ.

Н& оси. разр. Министра.

$8) Управлявший государственными имуществами Харьковской и 
Полтавской губершй (§ 4) имеетъ постоянное наблюдете за направле- 
темъ школы, за исполнетемъ въ ней устава. О всехъ замеченныхъ 
недостаткахъ и упугцеч1яхъ въ в коле управлявший государственными 
имуществами оообщаетъ попечителю школы, а въ более важвыхъ слу
чаяхъ доноситъ департаменту, который привимаетъ меры къ устранение 
оедостатковъ и исправлешю упущстй.

На осн. нор. пол. ст. 15 и ранр. Министра,

VII. Печать школы Сношен <п ея. Отиуски служащимъ
89) Школа имеетъ печать съ изображетемъ герба Харьковской 

губернш и съ надписью: «Михайловская низшая сельскохозяйственная 
школа 1 го разряда». Печать эта употребляется какъ для документоьъ, такъ 
и для пакетовъ.

На осн. нор. пол. ст. 26.

40) Управлявший школою сносится по деламъ школы непосред
ственно «ъ попечителемъ школы и управляющимъ государственными иму
ществами Харьковской и Полтавской губернш, коимъ онъ прямо подчиненъ,
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а также съ родителями учениковъ и местами и лицами, поместившими 
ихъ въ школу. Знъ исполняем требовашя департамента земледел 1я и 
сельской промышленности, если они обращены къ нему непосредственно; 
въ противномъ случае какъ съ этимъ департаментом!, '»акъ и съ другими 
высшими правительственными местами и лицами упраъляюпцй сносится 
черезъ попечителя школы или управляющаго* государственными имущест
вами Харьковской и Полтавской губернш, смотря по роду делъ.

На осн. разр. Министра.

41) Отпускъ управляющему школою до 29 дней дается попечителемъ 
школы, а свыше этого срока, до двухъ месяцевъ, съ сохранетемъ со- 
держатя, и до 4 месяцевъ—безъ содержашя, по представленш попечи
теля, разрешается департаментомъ земледейя и сельской промышлен
ности.

Примтанге. По деламъ службы управляющш имеетъ право 
отлучаться изъ школы на время до 8 дней, не испрашивая разре
ш етя попечителя, но непременно донося ему каждый разъ о своей 
отлучке и о томъ, кому онъ поручилъ заведываше школой въ свое
OTcyvcTBie.

На осн. ст. 728—747 уст. сл. олр. ирав. св.«4|ак. т. Ш изд. 1876 г.

42) Законоучителю и учителямъ отиуски разрешаются на срокъ до 
29 дней управляющимъ школою, а свыше этого срока (§ 41)—попечи
телемъ школы, который о каждомъ такомъ отпуск^ сооищаетъ департа
менту. Остальнымъ служащимъ и вольно наемнымъ отпускъ разрешается 
управляющимъ школою.

Тоже.

VIII. ПредставлеЫе отчета.
48) По окончанш года, уараьляющш школою обязанъ представить 

въ департамента земледелия и сельской промышленности, чрезъ попечи
теля школы, учебный и тьхническш отчетъ по школе и по работамъ, 
произведеннымъ учениками въ имеши и его мастерскихъ. Причемъ первый 
изъ нихъ представляется по окончанш учебнаго года, не позже 15 ноя
бря, а второй—по окончанш гражданскаго не позже 1 Февраля следую- 
щаго года.

На осн. разр. Министра.

44) Отчетъ школы или извлечете изъ него печатается въ мест- 
ныхъ ведомостяхъ и въ одномъ изъ першдическихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ издашй.

На осн. разр. Министра.
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Н.а подлинномъ Управлявшииъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ напи
сано: « Утверждаю, 7 т ля 1890 года».

Подяисалъ: статсъ-секретарь Вешняковъ.

Ш Т А Т Ъ

МИХАЙЛОВСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА.

ё
Годовое содержаше

Я
он

въ рубляхъ.

ося
Одному. ВсЗшъ.

Управляюпцй школою......................................... i 500 500

Преподаватели научныхъ предметовъ въ школ£ 3 400 1.200

Законоучитель ............................................... 1 200 200

Добавочные преподаватели въ приготовитель
номъ классЪ .................................................... 2 240 480

За обучете церковному нЬнш.......................... — —J 60

На учебныя noco6 ifl.......................................... — — 300

И т о г о  . . . 7 2.'<40

Иримтани. Съ должностью упрявляющаго школою могутъ быть 
соединяемы обязанности одного преподавателя спещальныхъ пред- 
метовъ, причемъ за исполнеше сихъ обязанностей назначается особое 
вознаграждеше изъ штатной суммы

ТИПОГРАФЫ ШРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО C.SHV .А,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




