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в ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  ш\тт и  п о л о ж е н ш  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ Я'1ЬШЛ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА:

5 / 4 .  Объ ассигноваши по CM&xfc Святейшаго Синода на 1891 г. суммы на дерков- 
ныя постройки въ Западномъ н П ривиолинскомъ краяхъ.

J5 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 мн̂- 
Hie въ Департамент̂  Государственной Экономш Государственнаго Со
вета, объ ассигноваши по смйт’Ь Святейшаго Синода на 1891 г. суммы
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на церковпыя постройки въ Западномъ и Привислинскомъ краяхъ, Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

15 января 1В91 г. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 

нала Департамента Го- сударственной Экономш, разсмотревъ представлен1в 
сударственной Эконо- Оберъ-Прокуро̂ а СвятЬишаго Синода объ ассигнова
нии 13 декабря 1890 г. нш по смъте Святейшаго Синода на 1891 г. суммы 

на церковный постройки въ Западномъ и Привислин
скомъ краяхъ, мнтгемъ положилъ:

Въ отмъну постановлешя Департамента Государственной Экономш, 
изложеннаго въ журнале о Финансовой расходной смете Министерства 
Внутреннихъ Делъ на 1891 г., относительно открыт по ст. ст. 1 и 2 
§ 24 двухъ отдельныхъ кредитовъ (въ 250.000 р. и luO.OOO р.) на цер
ковно-строительное дело въ Западномъ и Привислинскомъ краяхъ, съ уелов- 
нымъ оста̂ лешемъ ивъ зчхъ суммъ 175.000 р., назначить: а! по первой изъ 
приведенныхъ статей § 24 указанной сметы. 200.000 р., заменивъ настоящш 
текстъ сей статьи наименовашемъ «на устройство православныхъ церквей въ 
губершяхъ Западнаго и Поивислинскаго краевъ» и исключивъ текстъ 
статьи 2 § 24 и внесенные въ нее 100.000 р., съ соответственнымъ изме- 
нешемъ номерацш статей сего §, и б) по § 7 расходной Финансовой 
сметы ведомства Святейшаго Синода на тотъ же годъ —150.000 р., пока- 
завъ ихъ въ семь § отдельною, 8-ю статьею, подъ наименовашемъ «на 
устройство православныхъ церквей въ Привислинскихъ и Западныхъ гу
бершяхъ», съ те.гь, чтобы распределеше обеихъ сихъ суммъ (200.000 р. 
и 150.000 р.) между губерниями зависело въ 1891 г., по принадлежности, 
отъ ближайшихъ усмотрешй и непосредетвенныхъ распоряженш Мини
стерства Внутреннихъ Делъ и святейшаго Синода.

Подлинное мнете подписано въ журнале Преиседателемъ и Членами.

573 О расход* на содержаше причта въ посад i  Сосновицахъ, Ходмско-Варшав- 
ской епархш.

Его И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнете 
въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета о 
расходе на содержаше причта въ по саде Сосновицахъ, Холмско-Варшав
ской епархш, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совета МИХАИЛЪ.

22 января 1891 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше
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сударственной Эконо- Обеоъ-Шокурора Святейшаго Синода о расходе на 
мш 18 октября 1890 содержаше причта въ посаде Сосновицахъ, Холмско- 
года. Варшавской епархш, мтонгемъ положилъ:

О гпускать изъ государственнаго казначейства, начи
ная съ ]. янвапя 1891 г., на содержа Hie православнаго причта въ посаде 
Сосновицахъ, Холмско-Варшавской епархш, по одной тысячи, четыреста 

пятидесяти рублей въ годъ, полагая изъ нихъ: священнику 1.?С0р., псалом
щику 200 р. и на наемъ церковнаго сторожа 50 р., со внесешемъ ссго 

новаго расхода въ ст. 1 § 6 Финансовой сметы Святейшаго Синода.
Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

3 7 6  О расход* на оодерзваые os 1891 г. четырехъ вновь учрешденныхь причтовъ въ 
Рижекой епархш. ✓

Его И м п е р а т о р с к о й  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
те въ Департаменте Государственной Экономш Государстгеннаго Сове
та о расхиде на содержаше съ 1891 г. четырехъ внивь учрежденныхъ 
причтовъ въ Рижской епархш Высочайше утвердить соизволилъ и по
велелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

22 января 1891 г. ЛНВЯ1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ нредставлете 
сударственной Эконо- Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода о расходе на 
*ш 18 октября 1890 г. содержаше съ 1891 гида четырехъ вновь учрежден

ныхъ причтовъ въ Рижской епаохш мнтгемъ положило.

Отпускать изъ государственнаго казначейства на содержаще вновь 
учрежиенчыхъ въ Рижской епархш причтовъ въпредместьъ г. Риги, на 
таьъ называемой Александровской высоте, въ местечке ГайнажЪ и въ 
именш КропенгоФъ. Лиф.лндскои губерти и еъ меЬтЬчке Фрауенбургъ, 
Курляндской губерти и на на̂ чъ для каждаго причта квгугиръ, впредь 
до устройства причтовыхъ помещенш а всего на означенный предметъ, 
начяная съ 1891 года, по восьми ты/'лчъ шестисотъ р. въ годъ, съ вне- 
сетеиъ сего расхода въ § 6 ст. 1 Финансовой сметы Святъйшаго Си 
нода.

Подлинное мнение подписано въ журнале Поет,седателемъ и Членами.

5 7 7  О выпуокй доцпзнательяаго облчгадюннчго капитала общества Новогоржской 
железной дороги.

Его 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
те въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Сове
та, о выпуске дополнительнаго облигацюннаго капитала общества Ново

. 1*
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торжской железной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХлИЛЪ.

12 марта 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Вьшисаио шъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

пала Департамента Го- дарственной Эконокш, разсмотревъ представлев1в 
сударственной Экоио- Министра Финансовъ о выпуске дополнительного 

мш 21 февраля 1891 обливащоннаго капитала общества Новиторжекой же- 
года. лозной дороги, мнгъшемъ положим:

I. Облигационный капиталъ общества Новоторж
ской железной дороги увеличивается на сумму шестьдесятъ пять тысячъ 

триака шесиъдеслтъ восемь рублей пятьдесятъ шесть копеекъ кред. 
действ. на покрьгпе дефицита въ строительномъ капитале И участка 
названной дороги.

II. Означенная (въ п. I) сумма дополнительнаго облигащоннаго 
капитала общества Новоторжской железной дороги воючается въ со
ставъ 4Vi°/o внутренняго консолидированнаго железнодорожнаго займа, 
по цене 90 р. действ. ,}'л 100 руб. нарицательныхъ и определенная, 
согласно сему, нарицательная сумма 4‘/Ло облигащоннаго капитала об
щества въ семьдесятъ двгь гкысячи семьсотъ рублей покрывается частью 
выручки отъ выпущзннаго, на основанш Высочайшаго указа 9 марта 
1890 г., внутренняго консолидированнаго железно дорожнаго займа.

III. Изъ суммы дополнительнаго облигащоннаго капитала общества 
Новиторжской железной дороги должна быть прежде всего возмещена 
правительству стоимость сданнаго на дорогу въ 1878 году казеннаго 
паровоза, двадцать три тысячи семьсотъ пятьдесятъ рублей; остальная 
сумма должна быть поставлена на особый счетъ общества, въ распоря- 
жечш Миньстерства Финансовъ, и будетъ подлежать выдаче обществу 
установленными авансами или по представлеши надлежащихъ удостове- 
ренш въ производстве работъ и поставокъ.

IY. На определенную въ п. П нарицательную сумму дополнитель
ного 472*7а облигащоннаго капитала общество Новоторжской железной 
дороги обязано будетъ уплачивать правительству со времени перечи
слетя указанныхъ въ п, Ш 28.750 р. въ уплату казеннаго долга и по- 
ставлешя остальной суммы на особый счетъ общества, по полугод1ямъ, 
въ сроки, коь будутъ определены Министромъ Финансовъ, 41/*%> интере
са и сверхъ того погашете, соответствующее сроку концессш на Ново- 
торжскую железную дорогу.

Подлинное мнъше подписано въ журнале Председателемъ и Членами.
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5 7 а  О выкуп^ Либаво-Роменской железной дороги еъ распоряжете кавны.

Его И мператорское  Величество воспоследовавшее мне~ 
Hie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Со
вета о выкупе Либаво-Роиенской железной дороги въ распоряжете 
казны Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

18 марта 1891 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписаво изъ жур- Государственный СовЬтъ въ Депаотам̂ нте Го- 

нала Департамента Го- сударственной Экономш, разсмотревъ предотавлете 
сударственной Эконо- Министра Финансовъ о выкутЬ Либако-Рсмеьской 
мш и Февраля 1891 г. железной дорога въ распоряжоте казны, мтьпимъ 

положилъ:

1. Оказавъ акцюнерамъ общества Либаво-Роменской железной до
роги просимое еми снисхождеше путемъ пршбретешя въ казну всехъ 
акщй общества, выдать имъ за каждыя пять акщй дороги (каждая въ 
125 руб. мет. нарицательныхъ) по четыре 4% правительственныя обли
гащи (какдая въ 100 руб. кред. нарицательныхъ) съ т4мъ: а) чтобы 
облигащямъ симъ присвоены были, начиная съ 1 января 1892 г, 4% 
интереса и, сверхъ того, погашете въ срокъ 81 г.; б) чтобы облигацш 
сш подлежали сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ; в) чтобы 
долгъ общества правительству по гарантии дохода по облигащямъ, при 
переходе дороги въ казну, былъ сложенъ со счетовъ; г) чтобы уплата 
долга по непокрытому дефициту отъ эксплоатащи была принята на счетъ 
казны, и д) чтобы дорога перешла въ казну со всемъ значащимся, по 
балансу на день передачи, имуществомъ и всеми капиталами (въ томъ 
числе запаснымъ и об̂ ротнымъ), свободною отъ всехъ долговыхъ обя
зательству кром̂  текущихъ разсчетовъ эксплоатагаи; и

2. Предоставить: а) Государственному Контролеру—произвести ре
визш отчетовъ правленш общества Либаво Роменской железной дороги за 
время до перехода ея въ казну, съ такимъ разсчетомъ. чтобы окончатель
ные результаты ревизш могли быть объявлены обществу не позднее года, 
со дня представления правлешемъ отчета объ эксплоатащи дороги за
1890 г.; б) Министру Финансовъ—по выясненш результатовъ ревиз1з 
отчетовъ правлетя общества Либаво-Роменской жолезной дороги, произ
вести обм̂ нъ акщй общества на облигащи на указанныхъ въ п. 1 усло- 
в1яхъ, съ темъ. что, если бы у общества оказались непокрмтычи долго- 
выя его обязательства, на покрьше последнихъ удержано было бы со
ответствующее количество облигащй, и в) Министру Путей Сообщешя 
принять Либаво-Роменикую дорогу вь казенное заведываше безотлага-
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тельно, не ожидая обмана акщй на облигащи, и употребить, по бли
жайшему его, Министра, усмотренш, изъ текущихъ эксплоатащонныхъ 
доходовъ сей дороги до двадцати тысячъ рублей, на пррнятае дороги, а 
на усилеше средствъ временнаго управлетя казенныхъ железныхъ дорогъ 
въ 1891 году,—суму, соответствующую числу месяцевъ казенной экспло- 
атацш. по разсчету изъ двадцати пяти рублей въ годъ на каждую вер
сту принимаемой ьъ казну дороги

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!».

579. О привлечет:и ссыльно-каторжныхъ еъ выпор' е ш г  земляных* и другихъ рввогь 
по построив* VccypiScxoS железной дороги.

Высочайше утвержденнымъ въ 24 день Февраля 1891г. положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено:

На время производства работъ по сооруженш Высочайше разре
шенная Его И м п е р а т о р с к и м *  В е л и ч е с т в о м ъ, 15 Февраля
1891 год? къ постройке Владивостоко-ГряФскаго участка Уссур1йской же
лезной дороги постановить нижеследуюнця правила объ употреблеши 
ссыльно-каторжныхъ на производство сихъ работъ.

I. Приамурскому генералъ-губернатора предоставляется:
1. Привлечь къ постройке Уссурш̂ кой железной дороги ссыльно- 

ка̂ оржныхъ арестантовъ въ возможномъ числй, направивъ съ этою целш 
въ Владивосток предназначенную къ высылке 10 марта на Сахалин* 
парию въ 600 человекъ.

2г Установить, по непосредственному съ Министерствомъ Путей 
Сообщешя соглашенш, размеръ платы за работы ссыльно-каторжныхъ 
и подробности разсчетовъ за оныя.

8. Изъ зарабо̂ ываемыхъ ссыльно-каторжными суммъ, отчислять въ 
пользу сихъ арестантовъ: а) законную десятую часть изъ вырученной 
обязательными работами арестантовъ платы, и б) дополнительное возна- 
граждете, въ определелномъ имъ. генералъ-губернатопомъ. размере, въ 
случае производства, на установленныхъ генералъ-губернаторомъ осео- 
вашяхъ, сверхъ урочпыхъ рабстъ.

4. Остальную, за упомянутыми въ предшедшемъ пунктЬ отчислешями, 
часть зараГютыгэемыхъ арестантами суммъ, расходовать на потребности, 
обусловливаемый правильной организащей дела и успешнымъ ведетемъ 
работъ, съ темъ: а) чтобы на соцержаые каторжныхъ и надзора за ними 
не расходовалось изъ государственнаго казначейства более, чемъ это по
ложено, и б) чтобы могунце образоваться, за удовлетворетемъ всехъ
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означенныхъ потребностей остатки отъ арестантскаю заработка, обра
щаемы были въ казну.

5. Назначить лицо для заведыватя ссыльно-каторжными, находлщи- 
мисч на железнодорожныхъ работахъ и определить составъ временнаго 
управлетя каторжными.

6. Обратить особое внимате на необходимость предупреждена воз
можности неблагопр1ятньтхъ последствШ чрезмерной скученности ссыль 
но-каторжныхъ гои оставленш ихъ въ теченш зимнихъ месяцевъ на ме
стахъ производства работъ, и съ этою целью распределять назначенныхъ 
на строительныя работы ссыльно-каторжныхъ на время зимняго перерыва 
работы между проектиоованными ва местахъ помещешями, если бы та- 
ковыя оказались пригодными для зимовки въ нихъ, и препровождать 
остальныхъ арестантовъ на Сахалинъ ила въ др̂ гш блнжайгшя каторж
ный тюрьмы и места заключения.

7. Пр«4 окончат** ггьномъ утвержденш имъ, геноралъ-губернаторомъ. 
имеющая быть составлечнымъ подробнат разсчета расходовъ на содер
жите назначаемой на железнодорожный работы парии ссыльно-каторж- 
ныхъ и надзора за ними:

A J въ точности определить: а) размеры предположенныхъ къ устрой
ству временныхъ помЪщетй какъ для арестантовъ, такъ и для нижнихъ 
чиновъ конвоя, съ указашемъ предельныхъ нормъ вместимости, менее 
которой эти помещешя не должны быть допускаемы и примерной стои
мости такихъ помещенш и б) размеры усиленно!го довольстя арестан
тов! и содержашя конвоя, съ назначетемъ особыхъ суточныхъ денегъ 
нижнимъ чинамъ конвоя, въ количестве не менее двадцати копеекъ'въ 
сутки на унтеръ-офицера и десяти копеекъ въ сутки на каждаго рядоваго, и

В) Обезпечить санитарную и лечебную часть партш ссыльно-каторж- 
выхъ и состоящаго при ней военнаго конвоя особымъ денежнымъ отпус- 
кокъ въ размере двухъ руб. въ годъ на каждаго арестанта и на каждаго 
нижняго чина конвоя.

II. На время производства означенныхъ работъ присваивается: за- 
ведывающему каторжными лицу соответствьнныя кругу его ведомства 
права, предоставленныя начальнику о. Сахалина ст. ст. 112 и 118 особ, 
прил. къ учрежд. Сибир., по прод. 1886 г., ст. ст. 27—29 и 289, 291 и 
488 уст. о ссыльн. изд. 1890 г., а чинамъ, исполняющимъ тюремно-сжп- 
рительшя обязанности, права, определенныя последне-упомянутыми тремя 
статьями названнаго устава, окружнымъ начальникам̂  и смотрителямъ 
остр. Сахалина, съ зачетомъ времени испилнешя ими сихъ обязанностей 
въ срокъ действительной государственной службы.
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III. Число старшихъ и младшихъ надзирателей, полагая въ среднемъ 
одного старшаго на сорокъ человекъ, и одною младшаго на двадцать 
человекъ каторжныхъ, определяется Праамурскимъ генералъ-губернато
ромъ ежегодно, сообразно действительной надобности, а потребный на 
cie расходъ производится изъ кредита на тюремный надзоръ за ссыльно
каторжными въ Нриамурскомъ крае.

IV*. Ссыльно-каторжнымъ всехъ трехъ разрядовъ, находящимся на 
железнодорожныхъ работахъ, отличающимся усерд1емъ и безукоризненнымъ 
поведешемъ, срокъ наказашя можетъ быть сокращаемъ зачетомъ одного 
года за полтора, причемъ у сломя и порядокъ применения таковой меры 
определяются Приамурскимъ генералъ-губернаторомъ.

О Ш В Л Е Н Н Ы Я  В Ы С О Ч А Й Ш Е П0ВЕЛБН1Я:
Министром» Внутреннихъ Делъ:

f o i O  О воспрещенш евреямъ— механиками, винокурамг, пивоварамъ и вообще ма- 
отерамъ и ремесленникаагь переоедяться на жительство въ Москву и Москов
скую губершго.

Министръ Внутреннихъ Дйлъ всеподданнейше испрашивалъ Высо
чайшее Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеше на 
принята следующихъ меръ:

1) впредь до пересмотра, въ законодательномъ порядсе, постанов- 
леиш заключающихся въ прим. В къ 157 ст. уст. о пасп., изд. 1890 г., 
воспретить евреялгъ-механикамъ, винокурамъ, пивоварамъ и вообще ма- 
стерамъ и ремесленникамъ переселяться изъ черты еврейской оседлости, 
а равно переходить изъ другихъ местностей Имперш въ Москву и Мо
сковскую губернш.

2) предоставить Министру Вяугреннихъ Делъ, по соглашение съ 
Московскимъ генералъ-губернаторомъ, озаботиться принятгемъ меръ къ 
тому, чтобы вышеупомянутые евреи постепенно выехали изъ Москвы и 
Московской губернш въ местности, определенныя для постоянной осед
лости евреевъ.

На всеподданнейшемъ по сему предмету докладе Министра Внутрен
нихъ Делъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
рукою написано:

Въ Гатчина. «Игяоднкт»».
28 марта 1891 года.

О таковомъ Высочайшемъ повеленш Министръ Внутреннихъ Делъ, 
80 марта 189] года, донесъ Правительствующему Сенату.
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581 . О  временно»! освобождеши жителей Ц а р с -  .п, По1.ьожато отъ оплаты обора въ 
100 руб. ва выходные паспорты и  о предоставлен^ Варшавскому генералъ- 
губернатору выдавать аж» ‘ращонныя свидетельства бе«ъ жопрошею» особаго 
Выоочайшаго оош8воден1я.

Министры Финансовъ и Внутреннихъ дйлъ всеподданнейше испра
шивали Высочайшее Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  с о -  

изволете на приведете въ исполнете нижесл'Ьдующихъ меръ:

1) освободить обывателей Царства Польскаго, коимъ будетъ разре
шено оставлеше отечества, отъ уплаты, временно на 3 года, сбора въ 
100 рублей за выходные паспорты и

2) предоставить Варшавскому генералъ-губернатору выдавать эми- 
гращонныя свидетельства упомянутымъ лицамъ безъ испрошенш на то 
особаго, каждый раоъ, Высочайшаго повелетя.

На всеподданнеишемъ по сему предмету доклад® Министровъ: Финан
совъ и ВнутреннихъДЬдъСобственною Его И м п я р а т о р с к а г о  Ве
л и ч е с т в а  рукою написано*.

Бъ Гатчинй. (Пгмолннть).
‘2« марта 1891 года.

О таковомъ Высочайшемъ повеленш Министръ Внутреннихъ Делъ, 
30 марта 1891 года, донасъ Правительствующему Сенату.

Военнымъ Министром.

58<! Объ ус*аповден1и ®оршы обмундировашя и онаряжешя для штабъ в  обгръ-о«и 
цесовь ж нижнихъ чиновъ вовдутоплавательныи чаотей ж крепостныхъ воен
ныхъ тнльграеовъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , въ 27 день ноября 1890 года, Высо- 
сочзйше повелеть соизволилъ:

1) Штабъ и оберъ-Офицерамъ и нижнимъ чинамъ воздухоплаватель- 
ныхъ частей и крепостныхъ военныхъ телеграловъ—иметь Форму обмун
дирования и снаряжения по нижеследующему краткому описанш и при- 
лагаемымъ рисункам* шифровки (*).

2) Установленное для нижнихъ чиновъ воздухоплавательныхъ частей, 
приказомъ по воен. вед. ]Н90 г. № 12Г>, рабочее обмундироваше—иметь 
въ виде одной рабочей суконной рубашки, указанной въ нижеследующемъ 
краткомъ описанш, взаменъ двухъ рубахъ: нательной и Фланелевой, по
именованныхъ въ положенш о воздухоплавательной части при приказ®
1890 г. № 126.

№ 35. — 767 — Or. 381—382.

(*) Прилагаются при семъ №. Собр. узак.
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К Р А Т К О Е  О П И  С А Н I Е

ФОРМЫ ОБМУНДИРОВАНЫ И СНАРЯЖЕНЫ ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ И 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫХЪ ЧАСТЕЙ И КРВДОСТНЫХЪ

ВОЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАФОВЪ.

На»ваше предке 
гов» обмундирова- 
lii и сжаряжеян. Д ля н г ж н ш  ч и н о в т

Т»ч ш табъ о оберъ 

ладцеронг.

I. Въ воздухоплавательныхъ частяхъ: Учебномъ воздухоплаватьльномъ пар«**> 
и крппопрчыхъ воздутоплояате иьн̂ хъ отдгьлжях*.

Шапка барап» 
ковая. 
фуражка. 
Башлыкъ.

Мунднръ. 
Шаровары уко

роченные.

Шинель.

I По обравцамъ установленнымъ для 
нижнихъ чтшовъ саперныхъ баталшновъ 
(прик. по воен. в4д. 1881 г. № 313):

а; Шапка изъ чернаго барашка, 
съ чернынъ суконнымъ донышкомъ 
и съ пригонкою иельхюровой кокарды 
и мельхюроваго герба съ двумя на крестт 
лежащими гопорамн.

б)Фуражка (безъ козырька) темнозеле
ная, съ темнозеленымъ околышемъ и 
съ алыми выпушками: по краямъ око
лыша и по верхнему кругу фуражки. 
На околыпгЬ фуражки делается шиф
ровка, по трафарету, желтою масляною 
краскою: а) въ учебномъ воздухоплава- 
тельномъ паркй изъ литеръ «У. Ь.» 
(учебный воздухоплавательный) и б) 
въ крепостныхъ воздухоплавательныхъ 
отд'Ьлешчхъ—изъ литеръ В. О.» (воз
духоплавательное отд̂ лете) при перво
начальной литерй (или литерахъ) по 
названш крепости. На тудъЬ фуражки 
сииреди, пригоняется мельхшровая ко 
карда.

Примгъчате. У фельдфебеля и не- 
строевыхъ нижнихъ чиновъ полагается

По образцамъ уста
новленнымъ для 
штабъ и оберъ-офи
церовъ саперныхъ 
баталшновъ шриказт 
по воен. в4д. 1881 
г. № 313):

а1» Шапка, изъ чер
ной мерлушки, съ 
чернымъ суконнымъ 
донншкомъ и съ при
гонкою: малой офи
церской кокарды н 
посеребреннаго герба 
съ двумя на кресп 
лежащими топорами.

б) Фуражка (съ ко
зырькомъ) темнозе
леная, съ чернымъ 
бархатнымъ околы- 
шемъ и съ алыми вы
пушками по кралмъ 
околыша и по верх
нему кругу фуражки. 
На околышБ фураж
ки пригоняется боль
шая офицерская ко- 
кзрда. Козырекъ при 
фуражк’Ь изъ черной 
лакированной кожи.СО
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фуражка съ козырькомъ. изъ черной
лакированной дожи.

в) Мундиръ-темнозеленый съ Ворот
ников темнозеленымъ, безъ клапановъ, 
и съ алыми выпушками чо верхнему 
и нижнему его краямъ. Погоны алые съ 
темнозеленымъ лодбоемъ. Шифровка 
на погонахъ д'Ьлается желтою маеляною 
краскою, ао трафарету: а) изъ татеры 
«У»—въ учебномъ воздухоплаватель- 
вомъ чаркб и б) изъ литеры (или ли
теръ) по названш крепости—въ крЬ- 
постныхъ воздухоплавательныхъ отд4- 
лешяхъ. КромЬ того въ учебном? воз- 
духоплавательномъ парий, погоны, по 
свободнымъ краямъ, обшиваются жел- 
гымъ шерстянымъ басономъ, съ алою по
лоскою по средин̂ , какъ это установлено 
для нижнихъ чинлвъ офицерскихъ школъ 
(прика̂ ъ по воен. в̂ д. 1882 г. № 325). 
На, погонахъ, надъ шифровкою, при
гоняется знакъ, изъ желтой м'Ъди. со
стояний изъ двухъ распростертыхъ 
крыльевъ, съ расположенным̂  среди 
ихъ, якоремъ и канатомъ. Пуговицы 
для пристегивашя погоновъ — оловянныя 
гладюя.

в) Муидиръ—тем- 
нолеленый, съ чер
нымъ бархатнынъ во- 
ротникомъ, съ алою 
выпушкою по верх
нему и нижнему его 
краямъ. Петлицы се
ребряный галунныя: 
на воротник1! — по 
одной на каждой сто- 
рон4 и на обшла- 
гахъ —по дв'Ь. Об
шлага—черные оар- 
хатные съ алою вы 
пушкою. Подкладка 
подъ юбкою мундира 
изъ черной шерстя
ной матерш: каше
мира или стамеда; 
подбой воротника 
изъ ллаго сукна. По
гоны серебряные га
лунные, съ алымъ 
процв4томъ между 
галунами и алымъ 
подбоемъ. Эполеты— 
серебряные съ а лымъ 
подбоемъ; поле эпо- 
летъ: а) въ учебномъ 
воздухонлаватель- 
номъ парке—сере
бряное; и б) въ кр4- 
постныхъ воздухо
плавательныхъ отд4- 
лен1яхъ—алое. На 
эполетахъ и пого
нахъ шифровка, какъ 
у нижнихъ чиновъ, 
но вышитая серебря
ною канителью: нацъ 
шифровкою ПрИГО- 
няетсяметалличешё 
знакъ, такого - же 
образца, какъуниж- 
нихъ чиновъ, но по
серебренный. Пуго
вицы для пристеги- 
вашя эполетъ и по
гоновъ— посеребрен- 
ныя гладшя.
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г) Шаровары—укороченные, темно
зеленые, безъ выпушки.

г) Шаровары—уко
роченные, темнозеле
ные съ алою вы
пушкою.

и д) Шинель—НЬраго шинельнаго 
'•укна, бе«ъ пуговица по борту. Клапаны 
на воротникй темнозел°ньге. Вынушки 
а (гыя иокругъ воротника и но краямъ 
клапановъ. Пуговицы и погоны—какъ 
при мундирЬ, но подбой чогоновъ изъ 
ciparo шинельнаго сукна

и д) Плащъ (пальто) 
и шинель — суще
ствующихъ офицер- 
екихъ образцовъ. 
Клапаны на ворот- 
пи кЬ нлаща (пальто) 
и шинели—черные 
бархатные. Выпушки 
кругомъ воротника и 
по краямъ клапа
новъ—алыя. Погоны 
(на плащй) и пуго
вицы, какъ на мун- 
дирй.

7 Кушакъ. Кушакъ—алый, кашемировый, пола
гается лишь фельдфебелю.

Кушакъ—алый, ка
шемировый, нола- 
гается для надЬвашя 
при мундирй, когда 
не слйдуетъ быть въ 
шарф’Ь.

8 Сапога. Сапоги—существующего образца. Сапоги — высоюе. 
При сапогахъ, кому 
полагаются, шпоры.

9

10

11

Шар*ъ.

Сюртукъ.

Квтедь.

| Не полагаются.
Существующихъ 

образцовъ для офице
ровъ саперныхъ ба
талюновъ.

Примгъчате. При 
снютукЬ дозволяет
ся имйть шаровары 
длинные, поверхъ 
сапоговъ короткихъ.

12

1 ■

Рабочее обму н- 
дирова uie—ра
бочая суконная 
рубашка.

Рабочая рубашка изъ синяго невор- 
сованнаге сукна, двубортная, шьется 
въ талш, по росту, такимъ образомъ, 
чтобы она была свободна и не стйсш1 ха 
движешй рукъ и тйла, и могла быть 
надеваема подъ мундиръ; длина ея 
должна быть на 1 вер. короче мун
дира. Рубашка д’Ьлается безъ карма- 
новъ, карманныхъ клапановъ и пого- 
новъ. Спинка рубашки цельная, или

Не полагается.
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сшивная по средип4, въ восд̂ дне̂ ъ 
случай п юбка дйлается, по средний, 
ешивпою-же. Длина талш рубашки 
определяется по росту; длина полъ отъ 
талш должна быть 6 вер., считая отъ 
в чашей проволочной петли (крючка) 
рубашки; ширина по.:ъ до низу не 
менйе 2 арш. Полы спереди заходятъ 
одна на другую: у талш—на 21/а—3 
вер., а вишу—на 33/i—4 вер.

Борты рубашки прямы41, съ пере- 
гибомъ у талш; 'отъ талш до низа они 
нисколько скошены и образуют̂  внизу 
острый уголъ. ЦГирнча бортов*, не оди
наковая: правый бо̂ 'тъ отступаешь отъ 
лорптник» на 1 ‘/г Рерм а левый бортъ— 
на 1 вер., причемъ верхте кран бор- 
товъ делаются несколько вырезанными 
острымъ утломъ къ верху. Края бор- 
толъ подгибаются внутрь, подшиваются 
черезъ край и прострачиваются, обра
зуя кантъ шириною Vn вер. Ширина 
загиба бортовь: а) праваго борта и 
ве.рхряго края лйваго борта 5/i«—3/и 
вер., и б) продольнаго края лйваго 
борта—1 вер. Рубашка застегивается 
на четыре болышя и одну малую про
волочный петли, съ такими-же крюч
ками, пришиваемыми: крючки—по ле
вому борту, съ внутренней стороны, а 
петли— по правому борту снаружи. 
Болыше крючки, шириною */« «ер* и 
длиною */« вер., укрепляются на 3/« вер. 
отъ долеваго края борта и въ равномъ 
между собою разстоянш, причемъ 
верхшй крючекъ находится на 3/4 вер. 
оп» верхняго края борта, а нижшй—ня 
та liii; прикрйплеше крючковъ произ
водится посредствопъ пропускдшя чхъ 
лапокъ, подъ суконный загибъ борта, 
и ихъ подшивки. Малый крючекъ при
шивается въ #ерхнемъ угле ^адо 
бор̂ч,, иосредетзомъ суконной дмщи, 
накладываемой нг ланки крюнк». По 
циавопу борту, соответственно крюч- 
камъ, нашиваются четыре болышя и 
одна малая петли, при чемъ махая 
нетля нашивается у самаго ворот
ника, на пазстояпш 3 верш, отъ 
лрая борта, а болыгоя петли—на 2ь/в 
верш, отъ того-же борта. За̂ рйп̂ еше
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петель производится досредствомъ су- 
конныхъ латокъ, накладываемых! на 
петли и подшиваемыхъкъ сукну рубашки.

Воротникъ—изъ чернаго неворсо- 
ваннаго сукна, стоячш, съ прямоуголь
ными концами, вышиною 1 вершокъ, 
ординарный, мягкШ, безъ прокладки, съ 
загибомъ краевъ внутрь на ‘/* верш., 
подбивается рубашечнымъ холстомъ; 
кромй того лйвый край воротника, на 
цротяженш 1 вершка, подбивается еще 
чернымъ нрворсованнымъ сукномъ. Во
ротникъ прострачивается кругомъ, на 
разстоянш */» верш, отъ краевъ. Для 
васте.лвашя воротника, на немъ на
шиваются двй желйзныя проволочный 
петли, съ такими же крючками: а) 
крючки—на лйвомъ концй, извнутри, 
на ‘/и верш, отъ его края, пропуская 
ихъ лапки подъ суконный подбой; и
б) петли—на правомъ концй, снаружи, 
на нйкоторомъ разстоянш отъ края 
воротника, закрйпляя ихъ посредствомъ 
суконныхъ латокъ, нашиваемыхъ на 
лапки тмтель.

Рукава—состоять изъ двухъ поло- 
винокъ, съ перегииомъ у локтя; внизу 
они оканчиваются обшлагами, состав
ляющими съ рукавами одно цйлое, и, 
по логтевому (заднему) шву имйютъ 
разрйзъ длиною 3 вершка; ширина 
рукавовъ: вверху 43/* верш, и внизу, 
у начала обшлаговъ,—Б3/« вершка.

Обшлага, длиною 2 вершка и ши
риною (вдвое) 2 3/« верш., имйютъ по 
ларужной (лицевой) сторонй по 5 
складокъ, шириною: двй крайшя—по 
1/i«—7 * верш, и три средшя- по 
ll/ie—®/4верш., крайшя складки раз- 
положены на 1 вершокъ отъ разрйз- 
ныхъ краевъ, а между собою вей 
складки находятся въ равномъ раз
стоянш; долевые края складокъ про
страчиваются, образуя канты въ ‘/за 
вершка. Обшлага дйлаются двойные, 
т. е. подбиваются сукномъ на в̂емъ 
протяженш, причемъ подбой подши
вается къ обшлагу: внутреннимъ вы 
воротпымъ швомъ- по наружные с кра-
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Сапервая ру- 
Оа\а

%
Церчаткии ру

кавицы (ДЛЯ 
нижнихъ чи
новъ).

Плечевая пор
тупея и тсм- 
лякъ къ шаш- 
кЪ.
Поясиоб ре- 

иепь.
Кобураиенуръ 
къ револьверу.

Рансцъ съ су- 
харнымъ Mtra- 
комъ и сапож- 
нымъ чаиомъ. 
Мдвыи котс- 

локъ.
Латронньш с у»'
ки.

ямъ, и въ строчку—у конца подбоя. 
По наружнымъ краямъ обшлага про
страчиваются, съ загибомъ внутрь кра
евъ, образуя каитъ въ1/*—8/« верш. 
Обшлага застегиваются на черную 
панталонную пуговицу, посредствомъ 
проръзной петли, длиною */* верш., де
лаемой. посредине длины обшлага, 
снизу, на */* верш, отъ края, и тща
тельно обметываемой черезъ край. 
Разрйзъ рукавовъ, на 1 верш, ниже 
обшлаговъ, им̂еть края загнутые 
внутрь на */, вершка и подшитые черезъ 
край.

Существумцаги обралца для ниж
нихъ чиновъ саперных* баталюновъ.

По оиразцамъ установленнымъ %ла 
аижаихъ ччновъ армейской пехоты, 
причемъ:

а) Перчатки полагаются лишь фельд
фебелю, а рукавицы—остальнымъ ииж- 
иимь чинамъ.

б) 11л*чечая портупея къ шашкЬ— 
для фельдфебеля полагается белой 
глянцевой кожи, съ железнымъ луже- 
нымъ металличнекимъ приборомъ; тем- 
лякъ-же къ шашке не полагается.

в) Поясной речень: у фельдфебеля— 
изъ бЬлой глянцевой „ ожи, съ желез
ною луженою пряжкою, а у осталь- 
ныхъ нижнихъ чиновъ—изъ белой 
истовой кожи, черненый подъ воскъ, 
съ железною вороненою бляхою.

и rj Онуръ къ револьверу—ами 
шерстяной.

По образцамъ установленнымъ для 
инженерныхъ войскъ (приказъ по воен. 
вед. 1889 г. № 90).

Не полагается.

Перчатки косталь
ные предметы по су- 
ществующимъ офи- 
церскимъ образцамъ, 
причемъ плечевая 
портупея: серебря
ная галунная у 
штабъ-офицеровъ и 
изъ черной лакиро
ванной кожи у оберъ- 
офицеровъ.

Не полагаются

II. Въ крппостныхъ вотныхъ тслехрафахъ.

Все предметы обмундирован1я и снарижешя одинаковые съ полагаемыми для военно- 
телеграфныхъ парковъ (приказъ по воен. вйд. 1881 г. Л 313) и отичаюшдёся отъ иыше- 
описанныхъ для воздухоплавательныхъ частей следующимъ:
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а) Шифровка на околыш̂ фуражки для нижнихъ чиновъ—изъ литеръ В. Т. (воен
ный телеграфъ) при первоначальной литерй (или литерахъ) названш крепости.

б) Эполеты и офицерсше погоны—серебряные, съ алымъ подбоемъ; полй эполетъ— 
алое; процвйтъ между галунами на погонахъ—алый. Погоны нижнихъ чиновъ—алые съ 
подбоемъ: темнозеленымъ—при мувдирй и сйрымъ -при шинели. На эполетахъ и пого- 
нахъ: 1) шифровка—изъ первоначальной литеры (или литеръ) по названш крепости; 
и 2) надъ шифровкою—металлическш телеграфный знакъ, изъ двухъ перекрещиваю
щихся моляШ, установленный приказами по воен. вгЬд. 1Ь71 г. №№ 20 и 342.

в) Плечевая портупея къ шашкй, кобура и снуръ къ револьверу—полагаются всймъ 
строевымъ нижнеуч. чинамъ; темлякъ къ шашкй не полагается.

я г) Рабочая суконная рубашка и патронныя сумки—не полагаются.

Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ.

385. О именованш морскаго училища впредь морскимъ кадетскимъ корпусомъ и 
начальника Николаевокой морской академш и морскаго училища начальни
комъ Николаевской морской академ1и и дирекхоромъ морскаго кадетскаго 
корпуса.

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  въ 11 день Февраля1891 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ: Морское училище именовать впредь морскимъ ка
детскимъ горпусомъ, съ сохранетемъ за воспитанниками его, всЬхъ правъ 
и преимущества какими они пользуются въ настоящее время; начальни- 
ка-же Николаевской морской академш й морскаго училища именовать на
чальникомъ Николаевской морской академш и директоромъ морскаго ка
детскаго корпуса.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ:

38*. Объ ивмФнеши примФчашя 1 къ § 1 уотава товарищества производства Боген- 
скаго торфа.

Всл'Ьдствхе ходатайства учредителей товарищества производства 
Богенскаго торфа объ исключены потомственнаго дворянина Анатол1я 
Николаевича Быкова изъ числа учредителей сего товарищества и на 
основати примечатя 2 къ § 1 Высочайше утвержденнаго В шля 1890 
года устава товарищества, Министерствомъ Финансовъ разрешено из
ложить прим'Ьчаше 1 къ § 1 сего устава сл’Ьдующимъ образомъ:
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ФУРАЖЕ КЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, КРМОСТНЫХЪ ВОЕННЫХЪ ГЕШТАФОВЪ.

5}. £ Ь о - п ^^ * S ' *V *Нi Р. % * £ ■ * ' * ’ + р П ' ^ Ч Ь ' Г Ь О О ' П К щ * , *  1 ‘ о fr н  « « А ♦ ъ\ о Л> Ь <,.|и л. <{э

Примпчате. Въ другихъ крйиостныхъ военные телеграфахъ литйрнг, uo йазвабпю крепости дълаются «Ь.ЛА  шифроивъ, усыновленной длй крЬИостныхЪ п&сотныгь полковъ в баталншовъ 
(пршдаъ по воен. в̂д. 1889 г. № ЮЗ).

ШИФРОВКИ НА ЭПОЛЕТАХЪ И ПОГОНАХЪ ОФИЦЕРОВЪ, А РАВНО НА ПОГОНАХЪ И ОКОЛЫША

j £&t&S " *С - Op6-CL4f̂ far£b ” ,

I
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На поддинныхъ написано: «Высочайше утве: ждены».
| ппбря 1890 г*да. Подписалъ: Военный Министръ, гене -адъ-адъютантъ Ванновскш.

Приложим? къ .V 35 Собр. ушк. и 

pMVtop. правит, га 1891 toth, йгп. 382,

Р И С У Н К И :

ШИФРОВКИ НА •ПОЛЕТАХЪ И ПОГОНАХЪ ДЛЯ ОФИЦЕРОВЪ, А РАВНО НА ПОГОНАХЪ И OKOJ {ЦА^Ъ ФУРАЖЕКЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, УЧИ5НАГО ЮЗДУХОИЛАВА'ЛаЬНА 1Ю
ПАРКА а ВАРШАВСКАГО КРЬПОСТНАГО ВОЗДУХОП.Щ<АТЕЛЬЫАГО ОТДМЕШЯ.

S L ia/'/Hs и*# нлг»% уЬии+Жъ

Sib ’JCfkJ»*»*- ^йо^ух.
ггшъл+н#г** ь У С /х А  п.
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Примтанге 1 къ§ 1. Учредители товарищества: действительный 
статскш сов'Бтникъ баронъ Павелъ Леопольдовичъ КорФъ, С.-Петер- 
бургзкш купецъ 0едоръ Андреевичъ Гохъ и прусскш подданный 
Алексей Ивановичъ Фонъ-Богенъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 6 марта 1891 года, донесъ Прави- 
. тельствующему Сенату, для распубликовашя.

58& Объ яамЪнешк от. 23 правилъ дййстргё ж порядка делопроизводства гссудар- 
отжеииаго дворянскаго земельнаго банка.

Въ ст. 23 утвержденныхъ бывшимъ Министромъ Финансоьъ, дЬй- 
ствительнымъ тайнымъ советникомъ Бунге, 4 декабря 1885 г., правилъ 
действш и порядка делопроизводства государственнаго дворянскаго зр- 
мельнаго банка (распубликованныхъ въ № 73 Собрашя узаконешй и 
распоряженш правительства за 1886 г.), между прочимъ, выражено, что 
заключеше подлежащаго отделешя дворянскаго банка о дене заклады- 
ваемаго имешя и о размере ссуды, какую признаетъ возможнымъ подъ 
оное выдать, объявляется заемщику.

Ныне, признавъ необходимымъ отменить таковое постановлен! в выше
приведенной ст. 23 и сделавъ, на основанш ст. Z2 устава государствен
наго дворявскаго земельнаго банка, вадлежащее по сему предмету рас- 
поряжеше, Министръ Финансовъ, 19 марта 1891 года донесъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя, присовокупивъ, что, за 
означеннымъ изггЬветемъ, статья 23 правилъ действш и порядка делопро
изводства двошшскаго банка должна быть изложена следующимъ образомъ:

«Разсмотревъ дело, отделеше постановляетъ заключеше о цене за
кладываемого имешя и о размере ссуды, какую признаетъ возможнымъ 
подъ оное выдать: заключея1е это представляется со всеми документами 
въ советъ банка».

Я 35. -  775 -  Or. 334-386 .

Мвнвстронъ Гос)дарсгиеиныхъ И муществъ.

586 Объ ут«ерждешм устава н штата Кру л лих инокой низшей сельскохозяйственной 
школы 1 разряда, съ однолйтнимъ приготовительнымъ кдассомъ, въ им:6ши 
А. П. Львова, при оел4 КруллнхинЪ, Опочецкомъ у$зд1, Псковокой губершй.

На основанш Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 годанор- 
мальнаго положен1я и штата для низшихъ сельскохозяйственных1* шкилъ 
(Собр. узак и расп. прав. 1884 года № 9 ст. 92), въ 1«86 году учреж
дена въ натеши А. П. Львова «КруллихинЬ», Опочецкаго уЬзда, Псков-

(•обр. узак. 1891 г. 2
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ской губ., низшая сельскохозяйственная школа 2 разряда съ однол’Ьтнимъ 
приготовительнымъ классомъ.

Признавъ полезнымъ преобразовать съ октября 1890 года означен
ную школу изъ второразрядной въ перворазрядную и утвердивъ 12 января
1891 года, на основанш ст. 26 означеннаго нормальнаго положешя, по 
соглашенш съ Министромъ Народнаго Просв’Ьщешя, подробный уставъ 
со штатомъ для названной школы, Министръ Государственныхъ Имуществъ 
представилъ въ Правительствующий Сенатъ копш съ сего устава и 
штата, для распубликоватя во всеобщее сведете.

На подлинномъ Министромъ Госуцарственныхъ Имуществъ написано: « Утверждаю

12 января 1891 г.».

У С Т А В Ъ

КРУЛЛИХИНСКОЙ НИЗШЕИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ школы 
1-го РАЗРЯДА, СЪ ОДНОЛЬТНИМЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ 
КЛАССОМЪ, ВЪ ИМЪНШ Г. ЛЬВОВА, ПРИ СЕЛЪ КРУЛЛИХИНФ, 

ОПОЧЕЦКОМЪ УВЗДЬ, ПСКОВСКОЙ ГУБЕРНШ.

I. Общ1я положешя.

1) На основанш Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1888 года 
нормальнагс положешя о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ (Собр. 
узак. и расп. прав. 1884 г. № 9) и договора, заключеннаго съ разре
шетя Министра Государственныхъ Имуществъ 13 августа 1890 года, 
департаментомъ земледелия и сельской промышленности съ отставнымъ 
гвардш штабсъ-ротмистромъ Алекс'Ьемъ Павловичемъ Львовымъ. въ 
Опочецкомъ уЪздЬ, Псковской губ., въ именш Львова КруллихинЬ учреж
дена низшая сельскохозяйственная школа 1 разряда (а). Школа эта 
имеетъ целью распространеше въ народе, преимущественно путемъ 
практическихъ занятш, основныхъ познанш по сельскому хозяйству 
вообще и въ частности по льноводству, скотоводству съ молочнымъ про
изводствомъ, садоводству и огородничеству, по ремесламъ: столярному съ 
бондарпьп.ъ и кузнечному съ слесарнымъ, а также по обработка предме
товъ огнеупорнымъ составомъ (б).

а) Нор. пол. ст. 4, 7 и ‘26 и договора съ Львовымъ. б) Тоже ст. 1 и 9 п. П.

2) Курсъ учетя въ Круллихинской школ'Ь продолжается три года и 
разделяется на три класса. Онъ состоитъ изъ теоретическаго изучешя 
предметовъ и соответственныхъ цели заведешя практическихъ занятш (а). 
Кроме того при школе состоитъ однолетшй приготовительный классъ,
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въ которомъ проходится отчасти курсъ двухклассныхъ сельскихъ учи
лищъ, пополняемый затемъ въ спещальныхъ клаеоахъ школы (б), 

а) Нор. пол. ст. 8. б) Тоже ст. 13 и и. 2 примйчатя къ штату.

3) Денежныя средства школы состоять: а) изъ ежегоднаго noco6ifl 
въ о.ООО руб., отпускаемаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
въ течете 12 летъ, съ 15 октября 1890 г. по 15 октября 1902 г., на 
пчетъ ассигнуемыхъ по Финансовой смете департамента земледел1я и сель
ской промышленности кредитовъ; о) изъ суммъ, предоставляемыхъ школ'Ь 
учредителемъ въ видЬ продуктовъ для пищи учениковъ, ото плетя, пом'Ь
щенш и др. надобностей и в) изъ взносовъ, которые могутъ быть дЬлг.емы 
частными лицами и обществами на еодержрте съ школ’Ь стииендаатовъ, 
лансюнеровъ и полупансшнеровъ и на друхчя надобности.

На осн. нор. нол. ст. 5 и 6 и договора депар. зем. и сел. яром, съ Львовымъ.

4) Школа состоитъ въ вЬдЬнш Министерства Государственныхъ H:iy- 
ществъ по департаменту землвд’кия и сельской промышленности (а). 
Постоянное наблюдете за нею возлагается на управляющаго государ
ственными имуществами С.-Петербургской и Псковской губершй, нерюди- 
ческш же осмотръ школы производится лицами, которымъ это будетъ 
поручаемо Министромъ (б).

а.) Нор. пол. ст. 3. б) Тожр ст. 15.

II. Пр1емъ учениковъ-работниковъ и содерж ав ихъ.

5) Въ школу принимаются ученики-работники всЬхъ сословий, пре
имущественно имЬюнце отъ роду не менЬе 15 лЬтъ и, въ виде исклю- 
чешя не менЬр 14 лЬтъ, а въ ариготовительный классъ—не менЬе 13 
л̂ тъ (а). Отъ поступающихъ въ приготовительный классъ требуется 
знаше общеобразовательныхъ предметовъ въ объеме курса начальныхъ 
народныхъ учили цъ, а отъ поступающихъ въ 1 классъ сельскохозяй
ственной школы—знате гЬхъ же предметовъ въ объеме курса двухклав- 
сныхъ сельскихъ училищъ (б).

а) На осн. разр. Министра б) На осн. нор. пол. ст. 12.

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

На осн. разр. Министра.

7) Въ школе могутъ быть ученики, получаюшде въ ией, на счетъ 
частныхъ лицъ и уездныхъ земствъ, полное содержаше, затемъ живугще

i*
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только въ школ'Ь и получаюгще въ ней иродовольств1е, но од̂ вгкнцеся 
на свой счетъ.

Примштте. Содержаше ученикозъ вь отношеши одежды, пиши 
и вообще образа жизни, должно быть просто и призаровлено къ 
услов1ямъ МБСтнаго крестьянскаго быта.

На осн. разр. Министра.
8) Въ школ’Ь и приготовительномъ классе полагаетвя иметь ввего не 

менее 30 учеьияовъ, причемъ въ каждомъ классе дилжно бнть не бол̂ е 
80 учениковъ.

На осн. договора и разр. Министра.

9) Во все время пребывашя своего въ школе, ученики обязаны испол
нять все хозяйственныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ пору
чаемы въ именш. Общее число рабочихъ часовъ въ день, вместе с'ь клас
сными занят ми и приготовлетемъ уроковъ, не должно превышать для 
учениковъ приготовительнаго и 1 классовъ 10, а для учениковъ двухъ 
старшихъ классовъ—12 часовъ въ день.

Еа осн. нор. пол. ст. 10 и разр. Министра.
!(/) По окончанш каждаго учебнаго года попечитель школы по согла- 

шенш съ лицами, наблюдавшими за работами учениковъ, назначаетъ 
каждому ученику школы, на основати особыхъ правилъ (§ 29), денеж- 
ныя или друпя награды, сообразуясь съ доходами икед1я, въ коемъ 
школа учреждена.

На осн. договора и разр. Министра.

III. Учебный курсъ.

11) Въ приготовительномъ классе школы проходятся назначенные 
по программамъ. утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго ПросвЬщв- 
тя для двухклассныхъ сельскихъ училищъ, следуюпце предметы:

Закот Божы. Подробная св. истор1я новаго завета, съ чтешемъ 
евангел1я. Чтете некоторыхъ главъ апостольскихъ леятй. Чтете и оиъ- 
яснете некоторыхъ главъ изъ апостольскихъ послатй и некоторыхъ 
псалмоьь. Учет"- наизусть литургш и объяснеше другихъ важнейшихъ 
елужбъ церковныхъ и таиаствъ. Катехизисъ.

Русскш языкъ. Чтеше. Главнеппя правила этимодогш и синтаксиса̂  въ 
особенности по применение ихъ къ ороогра̂ ш. Письменные ра„сказы 
прочитаннаго, составлен >е писемъ и сочинеыя на легмя темы и т. д.

Аривметжа. Простыя дроби» четыре дейотв1я надъ дробными числами. 
Решете задачъ. относящихся къ правиламъ: тройному, с̂ ешешя, това
рищества и процентозъ, безъ помощи пропорцш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X  85. — 779 — Ст. 38Й.

Географа. ОбоврЬнш глобуса: суша и вода, указан 10 ок»яжовъ. мате
рино въ, частей света и положеше Россш. Краткая reorps«iя Россшской 
Имперш.

Русская исторгя. Главнейгшя собыпя.

Черчете (а).

Въ самой школ’Ь повторяются, съ некоторыми дополнев1ями а объяв
ившими, означенные общеобразовательные предметы и проходятся сл’Ь- 
дуюшде счещальные:

1) Объяснеше простейгаихъ способовъ изм̂ ретя земли.

2) Необходимыя для земледельца основные св'Ьд'Ыя изъ естеггвен- 
иыхъ наукъ. 4

3) Практическое землед,Ьл1е, съ льноводствомъ и съ краткимъ изло- 
жетемъ плодоводства и огородничества и съ указашемъ вредныхъ для 
хозяйства живогныхъ и способовъ ихъ истреблешя.

4) Скотоводство и простМппе способы скоговрачевашя, а такж̂  осно- 
вашя молочнаго хозяйства.

5) ГлавнМппе законы, относя1щеся до крееТьян!жагв быта.

6) Церковное nime (б).
а) На осн. нор. пол. ст. 13 и ингтр, для сел. учил. утв. М —помъ Нар. Прос»,

4 iKHM 1876 г. и б) Норм. пол. ст. 9 п. II.

12) Постоянныя классныя заштя продолжаются въ школ'Ь съ 
15 октября по 20 декабря и съ 10 января по 15 апреля. Время съ 15 ящгЬля 
по 15 октября назначается преимущественно для сельскохозяйственным 
работъ. Но въ течете этого перюда, въ дни, когда въ имЪнш не бываетъ 
работъ для учениковт всехъ или некоторыхъ классовъ, сокЬтъ школы назна
чаем для нихъ или классныя заштя, преимущественно для повторешя 
пройденнаго и для упражнешя въ задачахъ по разными предметамъ, или же 
практичесйя занят по землемерш, по ремесламъ и по собиравш и опред̂- 
ленш оастешй и насЬкомыхъ, полезныхъ или вредныхъ въ сельскомъ хозяй
стве. Равнымъ образомъ совету школы предоставляется назначать практи- 
честя занятая вместо классныхъ въ те дни, когда необходимо будетъ произ
вести неотложныя работы. О всехъ такихъ случаяхъ, бывшихъ въ течете 
года, должно быть упомянуто въ годовомъ отчете шадды. Составлеше 
ежедневнаго распределетя учебвыхъ. часовъ для каждаго класса предо
ставляется совету школы, руководствуясь следующим̂  примернымъ опре- 
делетемъ числа уроковъ въ неделю въ каждомъ классе и по каждому 
предмету.
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1. Законъ Вожгё.............................. 2 2 1 1 6

2. Русскш языкъ съ чисто писашемъ . . 4 3 2 2 11

В. Ариеметика.................................. 5 2 2 — 9

4. Геометр1я съ черчетемъ и землем̂ емъ — 2 2 2 6

5. Русская истор1я........................... — — 2 2 4

6. Географ1я...................................... 3 1 — — 4

7. Основныя св$дЬтя ивъ еотественныхъ 
наукъ .......................................... 2 2 2 — 6

8. Землед'Ые съ льноводствомъ . . . . — 2 2 3 7

9. Огородничество и плодоводство . . . — 2 2 1 5

10. Скотоводство и скотоврачеваше и осно- 
ватя голочнаго хозяйства............... — 1 2 3 6

11. Главнейшие законы, относятся до 
крестьянскаго быта....................... — — — 3 3

12. Церковное пЁше.......................... 2 1 1 1 5

И т о г о ................... 18 18 18 18 72

Примгьчани 1. Преподаваше основныхъ св'Ьд'Ьтй изъ естествен- 
ныхъ наукъ можетъ быть соединяемо съ преподавашемъ землед’кйя 
съ льноводствомъ.

Примгьчанге 2. Обучете ремесламъ производится въ мастерскихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 85. -  781 Ст. 386.

имешя, съ употреблетемъ на это, вне класснаго времени, не менее 
двухъ тасовъ въ день въ каждомъ классе; те ученики, которые 
желаютъ быть столярами, обучаются лишь столярному, а желаюнце 
быть кузнецами—лишь кузнечному съ слесарными, ремесламъ.

Ьримтате 3. Въ распределен̂  уроковъ совету школы предо
ставляется право, по мере надобности, делать некоторый изменьшя, 
увеличивая или уменьшая число уроковъ по классамъ и по предме
тамъ, не изменяя, однако же, безъ разрешетя департамента зем- 
лед&йя и сельской промышленности, общаго числа уроковъ въ 
школ’Ь.

Примтанге 4. На приготовл̂ ше уроковъ въ классное время 
должно быть даваемо ученикамъ около двухъ часовъ еже дневно. Кроме 
уроковъ п^тя, мальчики занимаются еще пЬтежъ. строемъ и гим
настикой ежедневно полчаса по окончанш уроковъ.

Примтанге 5. Кроме учениковъ, въ практическихъ занятшхъ 
въ хозяйстве мигутъ участвовать и постороншя лица, въ качестве 
арактикантовъ.

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

18) При цреподаванш предметовъ, сиужашде въ школе руководствуются 
программами, утвержденными для основныхъ сведенш изъ естественныхъ 
наукъ, законоведения, землемер1я и сельскохозяйственныхъ предмитовъ— 
Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ (а), а для прочихъ обще- 
образовательныхъ предметовъ—Министорствомъ Народнаго Просвещешя 
для двухклассныхъ сельскихъ училищъ (б).

а') На осн. нор. пол. ст. 9—11. б) Тож» ст. 13.

14) Практичест заня’йя и работы въ школе разделяются на сельско
хозяйственный и ремесленныя. Къ первымъ относятся работы по поле- 
Еодству, льноводству, скотоводству, молочному хозяйству, плодоводству, 
огородничеству, и по всемъ другимъ сельскохозяйственнымъ производ
ствам̂  которыя будутъ заведены вь именш; ко вторымъ — относятся ра
боты въ масте'рскихъ: столярныхъ и кузнечныхъ и обработка предме
товъ огнеупорнымъ составомъ. Практичестя занятгя продолжаются въ 
школе въ теченш всего года ежедневно, кроме праздничнчхъ дней. 
На эти заня'Ня (хозяйственный и ремесленныя), смотря по классу, въ кото
ромъ находятся ученики (§ 9), назначаются въ перюдъ классныхъ заня- 
Т1Й (§ 12) отъ 5 но 7 часовъ, а въ остальное время года—отъ 10—12 
часовъ въ день. Въ праздники производятся только неотложныя работы.
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напр, по уход) за скотомъ и т. п., учениками, назначаемыми для итого во 
очереди.

На осн. нор. пол. ст. 8 и 10 и разр. Министра.
15) Общее примерное распределите работъ и практическихъ замята й 

на каждый годъ составляется совйтомъ школы и утверждается попечи
телемъ ея: назначение же времени производства каждой работы и нарядъ 
учениковъ на эти работы возлагается, съ соглаем учредителя на управ
ляющаго школою, на котораго учредитель школы возлагаетъ и управле
те имгЬтемъ. Эти работы распределяются между учениками такимъ обра
зомъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ продолжены своею учепш въ школ'Ь, 
основательно продЬлалъ всЬ работы и могъ, по окончанш курса, не только 
самостоятельно производить каждую работу, но и обълснить себе, почему 
она делается такъ, а не иначе, а также чтооы каждый учоникъ изучалъ 
и усвовлъ себе, по крайней м̂ рй. одно иг.ъ ремеслъ, коимъ будутъ обучать 
въ школ'Ь. Какъ управляющш школою, такъ и учителя обязаны руко
водить учечиковъ въ ихъ работахъ. Учителя помогаютъ управляющему 
въ наблюденш за этими работами и въ обучеши ученпковъ и вообще 
исполняютъ въ точности распоряжетя по этому предмету управляющаго 
школою и учредителя ея.

Примтанге. Занятии учениковъ по ремесламъ руководятъ 
кастера, которые нанимаются управляющие им'Ьтя, съ соглат 
учредителя.

На осн. разр. Министра.
IV*. Управлеше школою.

16) Для попечетя о благосостояши школы и ея нуждахъ, при 
ней состоитъ освбое лицо съ звашемъ попечителя. Попечителемъ озна
чается учредитель школы или другое избранное имъ лицо и утверж
дается въ должности Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по 
сношенш съ м'Ьстнымъ губернаторомъ (а). Попечитель школы изъ 
лицъ, им’Ьющихъ право на поступлете въ государственную службу, поль
зуется. по прослуженш въ этой должности не менйе трехъ лйтъ сряду, 
заурядъ всйми. за исключетемъ пенсш, преимуществами чиновниковъ 
VII класса, если не имеетъ высшаго чина и сохраняетъ сш преимущества 
до тйхъ поръ, пока состоитъ въ означенной должности (б).

aj Нор. пол. ст. 16 и 18. б4) Тоже ст. 19.
17) Попечитель шко̂ ы, кром̂  исполнешя обязанностей, указанныхъ 

въ §§ 18, 20, 21, 28, 26, 29, 32, 33 и 42—44, следить за исполнешемъ 
программъ, за правильнымъ ходомъ обучетя въ школ'Ь (§§ 11—13) и 
за гЬмъ, чтобы практичест занятая учениковъ им̂ ли правильное и по-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 8f*. -  783 - Or. *86.

леаное для нихъ нанравлетв (§§ 9, 14—16), а также за тйлъ, чтобы 
мальчики пр1учаеш были къ порядку ■ къ точному исиолн̂ нт возлага- 
емыхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также аа содер'катемъ 
учениковъ и за правильностью счетоводства въ шкилй (§§36—38)- Въ 
случай обнаружетя какихъ либо безпорядковъ или злоупотраблетй, 
попечитель школы принилаетъ мйры для немедленного ихъ устранения и 
о своихъ распоряжетяхъ сообщаетъ департаменту,

На осн. разр. Министра.
18) Для обсуждения и разрйшетя вопросовъ, имйющихъ существен

но»' зиачете въ педагогическомъ или хозяйетвенномъ отношенш, при 
школй полагается совйтъ, состояний, подъ процсйдательствомъ попечите
ля школы, изъ управляющаго ею, законоучителя и преподавателей. Въ 
•лучай отсутствхя попечителя, въ совйтй предсйдательствуетъ уиравляю- 
щы школою.

Нор пол. ст. 17.
19) Непосредственное завйдывал!е школою, какъ въ учебномъ, такъ 

и въ хозяйетвенномъ отношошяхъ. возлагается на управляющаго оною.
, Тоже ст, 16.

20) Управляющей школою назначается, по соглашешю попечителе 
школы съ учредителемъ ея, преимущественно изъ лицъ. окончившихъ 
курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ ваве- 
денш и притоъъ основательно знакочыхъ на практикй съ ведетемъ сель- 
екаго хозяйства.

Тоьр ст. 20.
21) Преподаватель Закона Bosia опредйляется, це соглашев<ю по

печителя школы съ enapxiajibHbrib начальствомъ, изъ мйстныхъ священ
нослужители# или другихъ лицъ. окончившихъ курсъ въ духовной семи- 
■арш.

Тоже. ст. 21.
22) Шелодаватели сельскохозяйственныхъ предметовъ въ школй 

назначаются изъ лицъ. окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ 
учебныхъ заведешяхъ высшаго ллч средняго разряда. Преподавателомъ 
льноводства, молочнаго дйла, садоводства и огородничества, какъ сле- 
щальныхъ предметовъ. относящихся къ отдйлы [ымъ отргслямъ сельскаго 
хозяйства, разрйшается опредйлять, свеохъ вышеуказанныхъ лицъ, ъкже 
и такихъ, которые хотя и не окончзли курса въ высшемъ или среднежъ 
учебномъ заведенш, но доказали осковательныя свои позн"тя по нору- 
чаемымъ имъ предметамъ.

Тоже ст. 22.
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23) Учителя общеобразовательныхъ предметовъ избираются попечи
телемъ изъ лицъ, имеющихъ право преподавать въ двухклассныхъ сел! - 
скихъ училищахъ Министерства Народнаго Просвещешя.

Тоже ст. 23.
24) Управляющей и все преподаватели научныхъ предметовъ утверж

даются въ должностяхъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
(а). Увольнеше отъ должностей служащихъ въ школ’Ь лицъ зависитъ отъ 
того же мйста или лица, отъ котораго последовало и назначеше (б).
а) Нор. пол. ст. 24, б) на осн. ст. 758 уст. сл. опр. прав. т. Ш св. зак. изд. 1876 г.

25) Управляющш школою и учителя получаютъ отъ казны содер
жаще положенное для нихъ въ Высочайше утвержденномъ штате для 
низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ 1 разряда съ о д р о л ’Ь т н и м ъ  при- 
готовительнымъ классомъ. на точному основати котораго состав- 
лечъ нижесл’Ьдуюгщй штатъ Круллихинской школы (а). За каждыя 
пять л^ъ, прослуженныя управляющимъ и учителями въ этихъ долж
ностяхъ, назначается отъ казны прибавка, въ виде столовыхъ денегъ, 
въ размере четверти получаемаго ими отъ правительства жалованья, до 
техъ поръ, пока последнее не удвоится (б).

Примгьчанге. Помещеше всемъ этимъ тацамъ и содержанк*
вольнонаемнымъ назначаются попечителемъ школы (в), 

а) На осн. Выс. утв. 27 декабря 1883 г. штата, б) Норм. пол. ст. 25. в) На осн.
прим. къ штату п. 3.

26) УпраЕляюпцй и учителя Круллихинской школы, преподаюпце въ 
этомъ заведетй указанные въ § 11 сего устава предметы, если ими вынутъ 
будетъ жремй. определяющш поступлеше ихъ въ постоянныя войска, 
освобождаются отъ действительной службы въ мирное время и зачисля
ются въ запасъ армш на 15 летъ, но до истечетя шести летъ со вре
мени зачислешя въ запасъ, означенны? лица обязаны ежегодно пред
ставлять въ надлежащее о воинской повинности присугств1е удосто- 
верете попечителя школы въ томъ, что они не оставили соот̂ етствую- 
щихъ ихъ зваштл занятш; прекративпйе же сш занят ранее означен- 
наго времени призываются на действительную службу на срокъ. соответ- 
етвующш ихъ образовашю.

На осн. ст. 63 п. 3 уст. о воинск. новин. изд. 1886 г. и разр. Министра.
27) Все лица, служащая въ школе, находятся въ непосредственно;!! 

подчиненш управляющаго. Онъ руководить ихъ „аня-пями, наблюдаетъ за 
исполнешемъ ими своихъ обязанностей и предъ нимъ отвечаютъ они за 
целость и сохранность ввереннаго имъ имущества. Управляюнцй школою 
не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы преподавашя
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(§ 18) и установленныя распределена уроковъ и ппактическихъ занятый 
{§§ 12 и 15), но и строго следить за темъ, чтобы эти программы и распре- 
дЁлетя были исполняемы всеми учителями и другими лицами. Въ свою 
очередь управляющей ответственъ предъ попечителемъ за исполнеше 
вышеизложеннаго.

Примтаик. Управляюгщй школою ведетъ ежедневный кратйй 
журналъ всемъ заняйямъ и работамъ учениковъ.

На осн. нор. под. ст. 16 и разр. Министра.
28) Наблюдете за за ятшми и поведешемъ учениковъ изанеуклон- 

нымъ иополнен!емъ ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго 
школою, при содействш учителей, которые должны исполнять и обязан
ности надзирателей. На основанш этого учителя следятъ за поведешемъ 
учениковъ и ихъ заняпями не толькв въ классахъ, но и вне ихъ (§ 15).

Щ кмташ  I. Каждый изъ преподавателей представлдетъ въ со- 
ветг школы, въ конце учеонаго года, отчетъ о сиоей деятельности по 
преподаванию, по практическимъ занятаямъ съ учениками и по надзору 
за ихъ поведешемъ.

Примтанге 2. Школа можетъ делать опыты и наолюдешя по 
просьбе посторонним лицъ и выдавать удостов!;рен1я, относяпдося 
до этихъ испыташй (испытан1я семянъ, достоинство скота и т, п.).

На осн. разр. Министра.
29) Управляющш школою руководствуется подробвыми правил&мн, 

составленными попечителемъ школы при участш сонета и утвержденными 
департамонтомт. земледел1я и сельской промышленности. Правила эти 
касаются ародовольствш учениковъ, порядка ихъ занятш (§ 7), осно- 
ван1й, по коимъ выдается ученика,мъ (§ 10) вознаграждеше за ихъ рабо
ты и порядка этой выдачи, порядка производства испыташй (§§ 9—15, 
80—85), наблюдев1я о нравственно религюзномъ воспитанш учениковъ 
и взыскания за леность учениковъ, непослутате и за нарушеше ими 
установленнаго вч. школе попядка (§ 27).

У. Испытан1я и права окапчивающихъ ктрсъ.

80) Въ школе производятся испытяшя: пр1емныя, переводныя и 
выпускныя. Составлеше росписашя испыташй и назначеше липъ, при- 
сутствующихъ при испыташяхъ, возлагается на советъ школы.

Тоже.
81) Пр1емныя испыташя для мальчиковъ, не имеющихъ свиде

тельствъ объ окончанш курса въ народной школе (§ 5), производятся 
въ конце сентября. Переводные и выпускные испыташя изъ теоретаче-
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скаго курса производятся по общеобразовательным! предметамъ ръ конце 
апр&ля з т  начале мая, по спзщьльнь;мъ же и оезовньшъ сведенк :лъ 
изъ естественных! наукъ— передъ срокомъ, наьначбянымъ для npieMa уча
щихся въ заведет? щ наконецъ, изъ практическихъ заняйй—въ теченш всего 
лета, по мере производства работъ, и заканчиваются въ августе или сентябре 
испыташемъ въ такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ быть произ
ведены. Оказанные воиытанш ками успехи обозначаются въ именныхъ 
«нискахъ баллами.

Примтанге. 5—означаем отличне, 4—хорошо. 8—удовлетво
рительно, 2—посредственно и 1—худо.

Тоте.

82) Пр1емныя и переводныя испыташя производятся преподава
телями въ присутствш управляющаго школою, а вь предметамъ, првпо- 
даваемыхъ управляющимъ—этимъ последними въ присутствш попечи
теля школы, или одного изъ учителей. Выпускныя испыташя произво
дятся коммислями, состоящими изъ попечителя, управляющего школою 
и преподавателя предмета. Въ случае отсутств1я попечителя, третьимъ 
лицомъ въ коммисш приглашается другой преподаватель.

Примтанге 1. О деяхъ, назначенныхъ для пероводныхъ и вы- 
пускныхъ испыташй; уведомляется заблаговременно управляющш 
государственными имуществами С.-Петербургской и Псковской гу
бершй и департамента земледкт и сельской промышленности.

Примгьчаше 2. При производстве испытар-й учениковъ могутъ 
присутствовать и постороншя лица.

То»?

88) Ученики, выдержавпие испытате въ знати полнаго куре» 
школы, для более самостоятельнаго ознакомлетя съ обязанностями по 
сельскому хозяйству и для знакомства съ посторонними хозяйства га. 
должны пробыть въ какомъ либо хозяйстве одинъ годъ для исполнешя 
разныхъ обязанностей по сельскому хозяйству за вознаграждеше, опре
деляемое по соглашешю начальства школы съ хозяевами, причемъ каж
дые четыре йсяца давать отчетъ о своихъ дейстгаяхъ и наблюдешяхъ, 
удостоверь ниыч хозяеваки и, если возможно, съ замЪчашгмъ последнихъ.

На основ, разр. Министра.
84) Окончившему полный курсъ и пробывшему опытный годъ въ 

хозяйстве ученику выдается аттестатъ, за подписью попечителя школы 
и управляющаго, о5ъ успехахъ. какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, такъ 
и въ практическихъ зяш тяхъ . Въ аттестате должна быть обозначена 
та отрасль сельскаго хозяйства или ремесла, въ которой госпитанникъ
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наиболее евЬдущъ Невыдержавшему выпускнаго экзамена, а такжл вы
бывшему ранйе о кончаю я курса, выдастся свидетельство о времени пре- 
бывашя его въ школ'Ь.

Примените. Ученики, аевыдержавппе переподнаго или вьшуск- 
нагв экзамена, могутъ быть оставляемы, съ раьрЬшешя попечителя, на 
второй годъ въ класса, но жикто жзъ нихъ не можетъ оставаться въ сие- 
щалыыхъ класс?хъ школы бол'Ье 5 лЬтъ.

Тоже.
35) Ученики, получиппйе аттестата объ окончанш полиаго курса въ 

школЬ, пользуются по отбывание воинской повинвосги льготою третьяго 
разряда, а прошедшие съ успЬхомъ два первые класса- -такою же льготою 
четвертаго разряда (а), еслп по предварительному образованш своему выс
шихъ правъ не имЬютъ (б). Кромй того, окончгаше съ успЬхояъ полный 
курсъ учотя освобождаются отъ тЬдесныхъ наказанш навсегда (в),

Ир'чтшге. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уважешя, 
ученикамъ могутъ быТь разрЬшаемы, по соглашенио Министровъ 
Государственныхъ Имуществъ и Военнаго, необходимый для окон
чания образования отсрочки поступлешя на службу въ войска по 
вынутому жреойо, не далЬе, однако, какъ до двадцати двухъ лЬтъ 
отъ роду (г).
а и г) Нор. пол. ст. 14 и прим. 6) На осн. разр. Министра и ст. 50 и. 3 уст. о 
воин. нов. изд. 1886 г. в) Выс. vtb. 27 декаб. 1883 г. мнЬнц Госуд. Пои. п. V.

VI. Расходовав денегъ. Наблюдение правительства.

36) Сумма правительственная noco6in 8.000 руб. переассигновы
вается деиартаментомъ землед1шя и сельский промышленности въ Опо- 
чецкое уЬгдное, Псковской губ., казначейство, въ распоряжете управляю
щаго государственными имуществами С.-Петербургской и Псковской 
губершй, и отпускается имъ учредителю школы, по прямыу/ь ассигнов- 
камъ, на три мЬсяпа впередъ. Суммы эти передаются управляющему 
школою и должны быть расходуемы ийъ согласно назначенш штата (а). 
Если къ концу года будетъ предвидеться остатокъ отъ суммы, назначае
мой по штату на содержаше личнаго состава, то объ употребленш этого 
остатка на нужды школы, согласно п. 4 прнмЬчанш къ Высочайше утверж
денному нормальному шта̂ у, попечитель гаколы «ходить съ представ- 
лешемъ въ департамента (6;.
а) На оси. разр. Министра и договора съ Львовымъ. б) На осн. Высочайше утв. шш-

ть, и п. 4 прр 1ъ нему.
37) Управляющш школою велеть приходорнсходную книгу суммамъ, 

втау»ка«мыаъ шгяолк по cwltb департамента аемледЬлк и «ельекой про-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 386. -  т  - № 35.

мышленности, и книгу т’ймъ учебнымъ пособшмъ, которыл будутъ npio6- 
р’Ьтае̂ ы на счетъ суммъ, отпускаемыхъ казною, и которыя употребле- 
темъ не истрачиваются, а остаются для бол'Ье или менЬе продолжитель- 
наго пользовашя ими, какъ-то: глобусы, стФвныя карты, инструменты, 
модели, приборы и т. п.

Примтанге. Означенныя выше книгь должны быть за скрепою.
шнуромъ и печатью управлетя государственными имуществами
С.-Петербургской и Псковской губершй.

На осн. разр. Министра.

38) Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ зав̂- 
дыванш управляющаго школою, который отвйтствуетъ за исправность 
его и постоянно заботится ооъ его улучшенш, согласуя свои распоря
жетя съ указашями попечителя школы и тйми средствами, которыя бу
дутъ назначаемы для сего учредителемъ. Правильнее ведете письмовод
ства и счетоводства по школ’Ь также лежитъ на оОязанности управля
ющаго ею. На его же обязанности лежитъ и наблюдете за правиль
нымъ ведетемъ разныхъ книгъ другими лицами, коимъ это будетъ пору
чено имъ.

Тоже.
39) Управляющей государственными имуществами С.-Петербургской 

и Псковской губ. (§ 4) имйетъ постоянное наблюдете за направлетемъ 
школы, за исполнешемъ въ ней устава и за употреблетемъ казен
наго noco6ia, согласно шгату и разръшеншмь Министерства, а также 
за правильнымъ ведетемъ приходо расходной книги казенному пособш 
и книги вешамъ, пршбр’Ьтаемымъ на это noco6ie. О вс̂ хъ зам'Ьченныхъ 
недостаткахъ и упушетяхъ въ школ’Ь управлявший государственными 
имуществами сообщаетъ попечителю школы, а въ бол’Ье важныхъ слу
чаяхъ доноситъ департаменту, который принимаешь м£ры къ устранена 
недостатковъ и къ исправлешю упущьнш.

На осн. нор. пол. ст. 15 и разр. Министра.

VII. Печать школы Сношенш ея. Отиусеи служащимъ.
40) Школа имеетъ печать съ изображетеыъ герба Псковской губ. 

и съ надписью: «Круллихинская низшая сельскохозяйственная школа 1 
разряда». Печать эта употребляется какъ для документовъ, такъ и для 
пакетовъ.

На осн. нор. под. ст. 26.
41) Управляющш школою сносится по дЬламъ школы непосредственно 

съ попечителемъ школы и управляющимъ государственными имуществами
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С.-Петербургской и Псковской губ., коимъ онъ прямо подчиненъ, а также 
съ родителями учениковъ и местами и лицами, поместившими ихь въ 
школу. Онъ исполняетъ требоватя департамента земледелия и сельской 
промышленности, если они обращены къ нему непосредственно; въ про- 
тивномъ случай какъ съ этимъ департаментомъ, такъ и съ другими выс
шими правительственными местами и лицами управляюшдй сносится чрезъ 
попечителя школы.

На осн. разр. Министра.
42) Отпускъ управляющему до 28 дней дается попечителемъ школы, 

а свыше этого срока, до двухъ месяцевъ, съ сохранетемъ содержа- 
тя и до четырехъ месяцевъ безъ содержашя, по представленш попечи
теля, разрешается департаментомъ земледкия и сельской промышлен
ности.

Примтаик. По деламъ службы управляюнцй имеетъ право 
отлучаться изъ школы на время до 8 дней, не испрашивая разре- 
шешя попечителя, но непременно донося ему каждый разъ о своей 
отлучке и о томъ, кому онъ поручилъ заведываше школой въ свое 
отсу'] ств1е.

На оси. ст. 728—747 уст. сл. опр. прав. св. зак. т. Ш изд. 1876 г.
48) Законоучителю и учителямъ отпуск» разрешаются на срокъ до 

28 дней управляющимъ школою, а свыше этого срока 42)—попечи
телемъ школы, который о каждомъ такомъ отпуске сооищаетъ департа
менту. Остальнымъ служащимъ и гюльяоааемннмъ отпускъ разрешается 
управляющимъ школою.

Тоже.

ГШ . Представление отчета.
44) По окончанш года, не позже 1 Февраля следующаго года, управ

ляющий школою и иметемъ обязанъ представить въ департаментъ зем- 
ледел1я и сельской промышленности, чрезъ попечителя школы, тех
нически. денежный и матер1альный отчетъ по школе и по работамъ, 
произведеннымъ учениками въ именш и его мастерскихъ. Учебный 
же отчетъ представляется такимъ же пооядкомъ по окончанш учебнаго 
года, не позже 1 ноября.

На осн. рьзр. Министр»
45) Отчетъ школы или извлечете изъ него печатается въ мест

ныхъ губернскихъ и земскихъ ведомостяхъ или другомъ распространен- 
номъ Псковскомъ пертдическомъ изданш.

Томе.
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На подлинномъ Министромъ Государственныхъ Имущества iairacaHo: « Утверждаю, 

12 января 1891 года».

С £ 3 8 9  — 790 —  Й  85.

Ш Т А Т Ъ

1РУЛЛИХИН.СКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА, СЪ 
ОДНОЛЕТНИМ!» ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ.

сгач

ГодсСвб'е содержате 
въ руоляхъ.
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tr Одиому. Всймъ.

Управляющш школою...........................
Ему же за преподаваше епвщальнаго предмета 
Преподаватели наушыхъ предметовъ въ 

школ'Ь . . . . . . . . .
Законоучитель . . ..........................
Добавочный преподаватель въ приготовитель

номъ класса ■ * * . г ...............
Еяу же за письмоводство въ школе . . .
За обучете церковному пен;ю...............
На учебный noco6ifl ...........................
Огородникъ-садовникъ...........................
Сыроваръ. ..........................................

1

2
1

1

1
1

550
800

500
200

800
50

100

100
100

к

J 850

1.000
200

800
50

100
300
100
100
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Примтанге 1. Съ должностью управляющаго школою соединя
ются обязанности преподавателя одного изъ спещальныхъ предме
товъ, причемъ ja исполнеше сихъ обязанностей назначается особое 
зозячграждеше изъ штатной су̂ мы. Остатки огъ суммъ, назначен- 
ныхъ на содержате личнаго состава служащихъ въ школ'Ь, могутъ 
быть обращаемы, съ рр.зрешеьйя департамента земледкмя и сельской 
промышленности на пршбретев:е учебныхъ пособш, равно какъ на 
выдачу служащимъ еъ шкэлгЬ денежныхъ наградъ и вспомощос’вовашй. 
На ося. Высоч. утверж. 27 дек. 1883 г. штата для низшихъ сельскоуоз. школъ i

прим. къ нему.
Примтанге 2. Управляющий и учителя, на основами Высочай

ше утвержденнаго 15 ноября 18Ь8 года мнешя Государственнаго 
ОовЪта, о елужобныхъ преимуществахъ управляющихъ и штатных̂  
учителей, пользуются всеми прайму щест вами государственной служ
бы, по сравневш, управляющее—еъ учителями-инспекторами, учи-
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теля—съ учи'гедями городскихъ училищъ, при условшхъ преподава
шя ими не менее двенадцати уроковъ въ неделю.

На осн. Вьтсоч. утв. ин-Ьтя Государ. Совета 15 ноября 1868 г.

Военнымъ Нинистромъ:

587 О риопред*лечш и описаши земель Кубанской области.

Военный Министръ представилъ, для распубликован1я, списки съ 
утверждеиныхъ 7 Февраля 1891 года Военнымъ Советомъ:

♦
1) Распределяя земель Кубанской области между отделами, и

2) Одисашя гр?.ницъ отделовъ Кубанской области,—во исполнеше 
ст. XI Высочайше утвержденнаго 21 марта 1888 года мнешя Государ
ственнаго Совета.

На подлинномъ няписяно: « Утверждаю Ъоеннымъ < пвппюмь 7 февраля 1891 юда».

РАСНРЕДЪЛЕШЕ з е м е л ь
КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ МБ; СДУ ОТЁ КАМИ.

I. Въ составь Екатеринодарскаго отдгьла входятъ:

Г. Екатеринодарь. Юрты станицъ: Ладожской съ поселками: Бейсуг- 
скимъ и Ладожскимъ, съ хуторами станицы и поселкоиъ, участками 
войсковыхъ чиновниковъ и хуторами на нихъ; Усть-Лабинской съ пос. 
Йьрпильскимъ, съ хуторами станицы и поселка, участками войсковыхъ 
чиновниковъ и хуторами на нихъ; Воронежской съ пос. Праздничнымг, 
хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на 
нихъ; Васюринской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чипов- 
никовъ и хуторами на нихъ; Яластуновской съ хуторами при ней, уча
стками войсковыхъ чиновниковъ и хуторами на нихъ; Динской съ хуто

рами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ и хуторами на нихъ; 
Старокорсунекой съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ 
и хуторами на нихъ; Рязанской съ хуторами при ней, участками войско
выхъ чиновниковъ и участками. Всемилостивейше пожалованными, съ 
хуторами на нихъ; П°шковской съ хуторами при ней, участками войско
выхъ чиновниковъ и хуторами на нихъ; Новотитаровск̂ й съ хуторами при 
ней, участками войсковыхъ чиновниковъ и хутор&ии на нихъ; Елисяве- 
тинской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ и 
хуторами на нихъ; Георпе-Афипской съ хуторами при ней, участками 
войсковыхъ чиновниковъ и хуторами на нихъ; Северской съ хуторами 
при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ и хуторами на нихъ; Смо
ленской съ хуторами при ней, пос. Смоленскаго съ хуторами при немъ; 
Новодмитровской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновни- 
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ковъ съ хуторами на нихъ; Ставропольской съ хуторами при ней; Ка
лужской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ и ху
торами на нихъ; Пензенской съ хуторами при ней. участками войсковыхъ 
чиновниковъ и хуторами на нихъ; Бакинской съ хуторами при ней; Са
ратовской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ съ 
хуторами на нихъ; Ключевой съ мйстечкомъ «Горачш Ключъ»; Мартан- 
ской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуто
рами на нихъ; Суздальской съ хуторами при вей, и на участке войско
ваго чиновника винокуренный заводъ; Черноморской съ хуторами при 
ней; Кутаисской; пос. Фанагоршскаго; пос. Садовскаго и Везыменнаго; 
пос. Пятигорскаго съ Хребтовымъ; пос. Шабано-Тхамахинскаго; слоб. 
Григорьевский; Усть-Лабинской; сел. Елисаветпольскаго; юрты ауловъ: 
Ассоколай съ хуторами при немъ; Габукай съ хуторами при немъ; Кон- 
чуко-Хабль; Вочешшй, Гатлукай съ хуторами при немъ; Пчегатлукай съ 
хуторами при немъ; Казанукай; Шабано-Хабль; Шаганъ-Гирей-Хабль, 
Эдепсукай 1, Эдепсукай 2, По-Нежукай; Несшукай 1, Несшукай 2, 
Джиджи-Хабль; Пшекуй-Хабль; Тауй-Хабль; Нечерзш; Псейтукъ; Хаш- 
тукъ; А ф и н с и и ъ : Панахесъ; Шенджш съ хуторами при немъ, участкомъ, 
Всемилостивейше пожалованнымъ, и хуторам аа немъ; Тахтомукай съ 
хуторами при немъ и участками, Всемилостивейше пожалованными, съ 
хуторами на нихъ; Лакшукай; Тугургой съ хуторам при немъ; Тлюстенъ- 
Хабль съ хуторами при немъ; Хату-Хабль; Казетъ съ хуторомъ при немъ; 
В/йегокай; Новый-Бжегокай съ хуторами при немъ, и участками, Высо
чайше дарованными, съ хуторами на нихъ.

II. Въ составъ 'Те.'лрюкскаго отдгьла входятъ:

Города Темрюкъ и Анапа. Юрты станицъ: Бриньковской съ посел
ками: Привольнымъ и Ахтарскимъ съ хуторами станицы и поселковъ, 
участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Новоджере- 
л1евской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ еъ 
хуторами на нихъ; Роговской съ пос. Роговскимъ и Гречанымъ; Ново- 
нижестебл1евской съ пос. Степнымъ съ хуторами станицы и поселка, 
участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Поповичевской 
съ пос. Понурскимъ съ хуторами станицы, участками войсковыхъ чинов
никовъ съ хуторами на нихъ; Старовеличковской съ хуторами ,при ней, 
участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Староджере- 
л 13векой съ пос. Англшскимъ съ хуторами станицы и поселка, участками 
войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Старониже стебл1евской 
съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами 
на нихъ; Полтавской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чи-
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новниковъ и хуторами на нихъ; Новомышастовской съ пос. Мышастов- 
скимъ съ хуторами при немъ, участками войсковыхъ чиновниковъ съ ху
торами на нихъ; Марьянской съ пос. Марьянскимъ съ хуторами при ней 
и участками войсковыхъ чиновниковъ; Нововеличковской съ хуторами при 
ней, и участками войсковыхъ ч и е о в н и к о в ь ; Петровский съ поселкомъ 
Черноерковскимъ съ хуторами станицы и поселка, участками войсковыхъ 
чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Ивановский ст хуторами при ней, 
участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ и запаснымъ 
войсковымъ участкомъ, именуемымъ «Красный л$съ»; Славянской съ ху
торами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ и хуторами на нихъ, 
Троицкой съ хуторзми при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ съ 
хуторами на вихъ; Мингрельской съ хуторами при ней, участками вой
сковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Анастасшвской съ хуторами 
при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Кур- 
чанской съ хуторами при нкй, участками войсковыхъ чиновниковъ съ 
хуторами ва них':; Ахтангзовской съ поселками: Фовтановскимъ и Голу- 
Оицкимъ съ хуторами станицы и поселковъ, участками войсковыхъ чи- 
новниковъ съ хуторами на рихъ; Таманской съ хуторами при ней, уча
стками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Сгаротитаровской 
и Вышестебл1евской съ хуторами станицъ, участками всйековыхъ чинов
никовъ съ хуторами на нихъ; Варениковской съ хуторами при ней, уча
стками: войсковыхъ чиновниковъ и Всемилостивейше пожалованными, 
съ хуторами на нихъ, Благовещенской съ хуторами при ней, и участками 
войсковыхъ чинпввикоьъ съ хуторами на нихъ; Гостогаевской съ хуто
рами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами па нихъ; 
Анапской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ 
хуторами на нихъ; Натухайской съ хуторами при ней и участкомъ Ше
леста съ хуторомъ на немъ; Крымской съ хуторами при ней, участками: 
войсковыхъ чиновникивъ и Всемилостивейше пожалованными еъ хуторами 
на нихъ; Раевской съ хуторами при ней; Верхнебаканской; Нижнебакан- 
ской; Неберджаевской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чи
новниковъ съ хугорами на нихъ; Шапсугской съ хуторами при ней, уча
стками войсковыхъ чиновниковъ и хуторами на влхъ: Эриванской; Абин- 
ской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновников!, и хуторами 
на нихъ; Ахтырской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чьнов- 
никовъ съ хуторами на нихъ; Холмской съ хуторами при ней, участкаме 
войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Ильской съ пос. Ильскимъ 
съ хуторами станицы и поселка, участками войсковыхъ чиновниковъ и 
запасной землей съ хуторами на нихъ; Азовской съ пос. Азовскимъ;
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слоб. Крымсао̂ Солдатской, селенш: Мерчанскаго, Витязевска̂ о, Молдован- 
скаго, Русскаго, Греческаго; кол. МихаельФельдъ, деревень: Павловки 
съ хуторами при ней и участками, Всемилостивейше пожалованными, еъ 
хуторами на нихъ; Варваровки; сел. Суворовско Черкесскаго съ хуторами 
при немъ, участками, Высочайше дарованными, съ хуторами на Нихъ.

III. Въ составъ Еиокагп ото/ьли входятъ:

Г. Ейскъ. Юрты станицъ: Должанской съ хуторами при ней, участ
ками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Камышеватской; 
Ясенской съ хуторами; Копанской съ хуторами при ней и участками: 
войсковыхъ чиновниковъ и запаснымъ войсковымъ съ хуторами на нихъ; 
Новощербиновской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чинов- 
нииовъ съ хуторами на нихъ; Новодеревянковской съ пое. Албашскимъ 
съ хуторами при станиц̂  и посслкЬ, участками войсковыхъ чиновниковъ 
съ хуторами на нихъ; Стародеревянков̂ кой съ поеелкомъ Александров- 
скимъ съ хуторами при станиц̂  и участками войсковыхъ чиновниковъ 
съ хуторами на нихъ; пос. Добровольнаго съ хуторами при немъ; Канив- 
ской съ пос. Придорожнымъ съ хуторами станицы и поселка, участками 
войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Крыловской съ поеелкомъ 
Челбасскимъ съ хуторами станицы и поселка, участками войсковыхъ чи
новниковъ съ хуторами на нихъ; Новоминскси съ хуторами при ней; 
Шкуринской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ 
съ хуторами на нихъ; Конеловской съ хуторами при ней; СтаромиЕскоЕ 
съ хуторами при ней; Старощорбиновской съ поеелкомъ Широчанскимъ 
съ хуторами станицы и поселка участками: войсковыхъ чиновниковъ и 
войсковымъ запаснымъ съ хуторами на нихъ; колонш: Александровской 
и Михельоталь; ст. Кущовской съ хуторами при ней, участками войско- 
выхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Умаьской съ хуторами при ней, 
у Чистками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Кисляковской 
съ поеелкомъ Махайловскимъ съ хуторами при ней е участкамл войско
выхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Екатериновской съ хуторами 
при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторам* на нихъ; 
пос. Новопашковеадго съ хуторами при немъ и заласнымъ войскошмъ 
участкомъ; Павловской съ поз. Сасыкскимъ и Курчанскимъ съ хуторами 
при ней, участками: войсковыхъ чиновниковъ и воисковыиъ запаснымъ, 
съ хуторами на нихъ; Незаигаевской съ хуторами при ней, участками 
восковыхъ чиновниковъ и запаснымъ войсковымъ съ хуторами на нихъ; 
пос. Новоелисаветинскаго; ст. Калниболотской съ пос. Новороговсиимъ 
съ хуторами при ней и пооелкЬ, участками войсковыхъ чиновниковъ и 
хуторами на нихъ; Новолеушковской; Отаролвушковской съ хуторами при
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ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ: Чел бас- 
ской съ хуторами при ней, участками: войсковыхъ чиновниковъ и запас
нымъ войсковымъ съ хуторами на нихъ; Новорождественской съ хуторами 
при ней.

ТУ. Въ составъ Еивтзскаго оттла входятъ:

Юрты станицъ: Иркл’евской съ пос. Балкоескимъ, хуторами при ней 
и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Батуринской; 
Березанской съ хуторами ари ней и участками войсковыхъ чиновниковъ; 
Кореновскои съ поселками: Журавскимъ и Малеваннымъ, съ хуторами 
станицы и поселковъ, участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами 
на нихъ; Илатнировской съ хуторам' при ней. участками войсковыхъ 
чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Старомышастовской л Серпевской съ 
хуторами при нихъ, участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на 
нихъ; Медв1здовской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чинов- 
никовъ съ хуторами на нихъ; Дядьковской съ хуторами при ней, участ
ками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Новокорсунскпй съ 
хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на 
нихъ; Тимошевской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чи
новниковъ съ хуторами на нихъ; Брюхосоцкой сь хуторами при ней и 
участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Первясловской 
съ пос. Величковг.кимъ съ хуторами при ней и участками войсковыхъ 
чиновниковъ: Новопскривской съ пос. Гирьковскимъ; Терновской съпос 
Николаевскимъ; Ильинской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ 
чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Успенской съ пос. Наволоквнякимъ 
съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами 
на нихъ; Дмитр1евской; Кавказской съ пос. Лосевскимъ съ хуторами при 
станиц̂  и поселка, участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на 
нихъ; пос. Романовскаго; ст. Казанской съ хуторами при ней, участками 
войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Т и ф л и с с к о й  с ъ  пос. Вла- 
дим1рскимъ съ хуторами станицы и поселка, участками войсковыхъ чи
новниковъ съ хуторами на нихъ; Яовомалоросййекой съ пос. Вузинов- 
скимъ съ хуторами станицы и поселка и участками войсковыхъ чиновни
ковъ съ хуторами ва нихъ; Новодонецкой съ хуторами при ней и участ
ками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Архангельской съ 
хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на 
нихъ; Тихорецкой е,ъ хуторами при ней и участками войсковыхъ чивпв- 
никпвъ; селешй: Семеновскаго съ хуторами при немъ; ЭйгенФельдъ съ 
хуторами при немъ и участками частныхъ владельдевъ; Алексаьдрфельд̂  
и РозенФельдъ.
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V. Въ составъ Лабинскаго отдгьла входятъ:

Юрты станчцъ: Разшеватской съ хуторами при ней, запасною вой
сковою зеълею и участками войсковыхъ чиновниковъ; Новоалександров
ской; Темижбекской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чи
новниковъ; Григориполисской съ поеелкомъ Фельдмаршальскимъ съ ху
торами при станиц̂  и поселке и участками войсковыхъ чиновниковъ; 
Новотюоицкой съ пос. Еармалинскимъ, Мокробалковскимъ, Привольнымъ. 
ГущинскЕмъ и Баклановскимъ; Рождественской съ пос. Изобильнымъ ст. 
хуторами станицы и посэлка; Новомарьевской съ пос. Русскимъ съ ху
торами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ; Каменнобродской 
еъ хуторами при ней, Сенгилеевской; Николаевской съ хуторами при ней 
и участками войсковыхъ чиновниковъ; Барсуковской; Убеженской съ 
пос. Горькореченскимъ съ хуторами при нихъ; Прочноокопской съ пос. 
Царицынскимъ и участками войсковыхъ чиновниковъ; Урупской съ хуто
рами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; 
Безекорбной съ хуторами при пей; Попутной съ хуторами при ней и 
участками войсковымъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Вознесенской 
съ пос. Еременскимъ съ хуторами при станице и поселке и участками 
частныхъ владельцевъ; Упорной съ хуторами при ней и участками вой
сковыхъ чиновнгковъ съ хуторами на нихъ; Бсзс̂ рашной; Подгорной съ ху
торами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; 
Ахметовской съ хуторами при ней; Отважной съ хуторами при ней; Калад- 
жлнекой съ хуторами цри ней; Зассовской съ хуторами при ней и участками 
войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Владим1рской съ хутора
ми при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; 
Лабинской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ 
хуторами на нихъ; Чамлыкской съ хуторами пои ней и участками вой
сковыхъ чиновниковъ; Константиновской съ хуторами при ней в участ
ками войссэвыхъ чкновниковъ; Родниковской съ хуторами при ней и 
участками войсковыхъ чиновниковъ; Курганной съ хуторами при ней и 
участками войсковыхъ чиновниковъ; Михайловской съ хуторами при ней и 
участками войсковыхъ чиновниковъ; Петропавловской съ хуторами при 
ней; Темзргоевекой съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чинов- 
никэпъ съ хуторами при нихъ; сел. Армавиръ съ хуторами при немъ; 
Яовомихаиловскаго съ хуторами при немъ и участками частныхъ вла
дельцев и Кубанскаго съ хуторами при неиъ.

VI. Въ составь Майкопскаго отдгьла входятъ:
Г. Майкопъ. Юрты станицъ: Некрасовской съ хуторами при ней, 

участками войсковыхъ чиновниковъ съ хугорами при нихъ; Новолабин-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Я  85. 797 - Ст. 387.

ской съ пос. Александровскимъ съ хуторами при немъ; Тенгинской съ 
пос. Геймановскимъ съ хуторами при немъ и участками войсковыхъ 
чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Воздвиженской съ хуторами при ней; 
Пагинской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чичовниковъ 
съ хуторами на нихъ; Келермесской; Ханской съ хуторами при ней и 
участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Кужорской съ 
хуторами пои ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на 
нихъ; Ярославской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чинов
никовъ съ хуторами на нихъ; Махошевской: Костромской съ хуторами 
при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; 
Переправной съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ 
съ хуторами на нихъ; Андрюковской съ пос. Чернымъ, хуторами при ней 
и участками войсковыхъ чиновниковъ; Псеоайской съ хуторами при ной 
и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; БеслинЬев- 
ской; Баговской съ хуторами при ней; Хамкетинской; Губской съ хуто
рами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; 
Баракаевской съ хуторами "при ней; Царской съ хуторами дри ней и 
монастыремъ; Севастопольской съ хуторами при нвй; Абадзехской съ хуто
рами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Да- 
ховской; Каменномостской; Тульской съ хуторами при ной и участками вой
сковыхъ чиновниковъ съ хуторами ва нихъ, Курджипской съ хуторами 
при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ; Дагестанской; Нижего
родской; Прусской съ хуторами при ней; Самурской; Ширвинской съ 
хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ; Аишеронской 
р/ь хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ; Нефтяной 
съ хуторами при ней; Хадыжинской съ пос. Хадыжинскимъ; Кабардин
ской, Кубанской, Тверской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ 
чиновниковъ; Гуршской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ 
чиновниковъ; Абхазской съ хуторами при ней; Линейной съ хуторами 
при ней; Имеретинской; Черниговской съ хуторами при ней; Пшехской 
съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами 
на нихъ; Бжедуховской съ пос. Михайловскимъ съ хутооами при н«й 
и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Б'Ьлор’Ьчен- 
ской съ хуторами при ней; сел. Хамышки съ хуторомъ при немь; сел. 
Темнол'Ьсекаго, Леонтьеве саго. Фи липповскаго, Николаевскаго, Ивановскаго, 
Бурнаго, Черноречья; слоб. Серпевской съ хуторами при ней и участ
ками частныхъ влад'Ьльдевъ; Шедокъ; уроч. Гойтхъ; юрты ауловъ: Хпцз- 
скаго съ хуторами при немъ и участками частныхъ влад'Ьльдевъ; Блечеп- 
синскаго съ хуторами при немъ и участками частныхъ влад'Ьльдевъ; Ко-
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шехабльскаго съ хуторомъ при немъ; Натырбовскаго съ хуторомъ при 
немъ и участками частныхъ собственниковъ; Унароковскаго съ хуторами 
при немъ и участками частныхъ собственниковъ; Джерокаевскаго, Мамхе- 
говскаго, Пшизовскаго съ хуторами при немъ и участками частныхъ 
влад'Ьльцевъ; Хакуоиновскаго съ хуторами при немъ и участками частныхъ 
влад'Ьльцевъ; Егерухаевскаго съ хуторами при немъ; Хачем;певскаго, Бе- 
нокскаго съ хуторами при немъ и участками частныхъ влад'Ьльдевъ: Уль- 
скаго, Темиргоевскаго съ хуторами при немъ и участками частныхъ влад'Ьль
цевъ; Хатукаевскаго съ хуторами при немъ и участками, Всемилостивейше 
и Высочайше пожалованными; Джа якетовскаго съ хуторами при немъ: Бже- 
духовскаго съ хуторами при немъ и участками, Всемилостивейше дарован
ными; Хатажука̂ вскаго съ хуторами и участками частныхъ влад’Ьльцевъ; 
Бгуашехабльскаго и А/ам1евскаго съ хуторами пои нихъ, участками част
ныхъ влад'Ьльцевъ и запасной войсковой землей,—вновь образуемой ст. 
Дондуковской.

УИ. Въ составъ Баталпашинскаго отдгьла входятъ:

Юрты станЕцъ: Темнол̂ сской съ поеелкомъ ТемнолФсскииг, хуторами 
при нихъ и участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; 
Невинномысской съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновни
ковъ съ хуторами на нихъ; Б&ломечетской съ пос. Взломечетскимъ съ 
хуторами при нихъ и участками войсковыхъ чиновниковъ; Вооовскол'Ьс- 
ской; Суворовской съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чинов
никовъ съ хуторами на нихъ; Бекешевской съ хуторами при ней и участ
ками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ; Баталпашинской съ 
съ хуторами при ней, участками войсковыхъ чиновниковъ съ хуторами 
на нихъ; Усть-Джегутинской; Красногорской; Кардоникской; Зеленчук- 
ской съ хуторами при ней; Сторожевой съ хуторами при ней; Преград- 
ной; Передовой съ хуторами при ней: Исправной; Удобьой съ хуторами 
при ней и участками войсковыхъ чиновникоьь съ хуторами на няхъ; 
Надежной съ хуторами при ней и участками войсковыхъ чиновниковъ 
съ хуторами на нихъ; Спокойной еъ хуторами при ней и участками вой
сковыхъ чиновниковъ; Отрадной съ хуторами при ней, участками вой
сковыхъ чиновниковъ съ хуторами на нихъ: пос. Марухо-Эстонскаго; 
Хасаутъ-Греческаго; Георпе-Осетинскаго; Успенскаго; Ботсловскаго съ 
хуторами при немъ: Ольгинскаго; Козьминскаго съ хуторами пре немъ 
и участками частныхъ влад'Ьльцевъ; Рождественскаго; Марухскаго; кол. 
ВольдемФюрстъ; АлександроФельдъ и Ливенталь; юрты ауловъ: Тохтамы- 
шевскаго съ поеелкомъ Балтинскимъ съ хуторами при немъ и участкомъ, 
Высочайше дарованкымъ; Дудароковскаго съ хуторами при не~ъ и участ-
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качя, Высочршпе пожалованными; Дуктуковскаго съ хуторами при немъ 
и участками. Высочайше дарованными; Тебердинскаго съ хуторами при 
немъ: Джазлыкскаго; Атлескироаскаго: Хахандуковикаго: Атажукинскаго 
съ пос. Ватэшевскимъ; Мансуровскаго съ пос. Шабазовскимъ; Вибердой- 
скаго, Лоовско-Зеленчукскаго; Клычевскаго съ пос. Кшбоковскимъ съ 
хуторами при немъ и участками Высочайше дарованными: Хупзукскаго; 
Касаевскаго; Крртъ-Джюрсткаго: Урупскаго; Маринсваго: Конокочскаго; 
Лоовско-Кубанскаго; Кувинскаго съ хуторами при немъ и участками част
ныхъ владельцевъ; Даутскаго; Джегутинскаго; Кургоковскагп; Карамурзин- 
скаго съ хуторами при немъ и участками, Высочайше пожалованными; 
Кумско-Лоовскаго Упаковок?го съ хуторами при немъ; Вольнаго съ 
хуторами при немъ; Эрсаконска̂ о съ хуторами npt* немъ и участками, 
Высочайше пожалованными; Камевномор.тскаго: Сенты; Тазартузовскагв 
съ пос. Береелановскимъ; Учкуланскаго и Ху мариною го.

На подлинномъ написано: «Утверждено Военнымъ Совптомъ 7 февраля 1ь91 года*.

О П И С Д Н 1 Е
ГРАНИЦЪ ОТДМОВЪ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

I. ИкатртодарскШ отдгълъ въ западной и стерозападной его ча- 
стяхъ ограничивается землчми Темрюкскаго отдела, а именно: запаснымъ 
войсковымъ участкомъ подъ лит. а, земельными довольс'шями: пос. Азов- 
скаго; станицъ: Азовской, Ильской. Мингрельской, Троицкой до р. Ку
бани, а за рекой Кубанью ст. Славянскою до разделешя Кубани съ Про
токою; отъ разделешя Кубани.съ Протокою, отъ земельнаго довольств1я 
юрта Славян̂ каго, вьерхъ по теченш р. Кубани до северо-западной гра
ницы Елисаветинскаю юрта,—земельнымъ довольств1емъ ст. Ивановской, 
участками: aj вдовы есаула и б) полковника (ныве Г. Л.) Короленко- 
выхъ, войсковою лесною дачею, именуемою «Красный лесъ» и земель
ными довильств1ями станицъ: Новоиышастовскои и М«рьянской, участ
ками: приходской церкви ст. Марьянской, сотника Вешневецкаго и вой
сковаго старшины Миргородскаго, земельнымъ довольств1емъ ст. Ново- 
величковской и участками: войсковаго старшины Боровика и генерала 
Корсуна, при чемъ пограничная черта проходитъ по чюрмально-утверж- 
деннымъ межамъ, отделяюгцваъ сказанный земли Темрюкскаго отдела отъ 
земель описываемаго отдела. Въ сшерной, стеро* восточной и восточной 

частяхъ Екатер-шодарсшй отделъ ограничивается землями Кавказскаго 
отдела, а именно: земельнымъ довольств1емъ ст. Старомышаст' *вской. участ
ками: вдовы есаула Кодонтаевскаго, есаула Игната Ткаченка, есаула Сли- 
севскаго, вдовы полковника Зиньковокаго, вдовы есаула Кононенка, еса-
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ула Поповича, вдовы хорунжаго Ягоды в приходской церкви ст. Ллат- 
нировской, участками: есаула Кабака, хорунжаго Верещаки, хорунжаго 
Шума, войсковаго старшины веодота Левицкаго, хорунжаго и есаула 
Зекрача, есаула Моренка, хорунжаго Иванова и церковнымъ участкомъ: 
ст. Платнировской, ст. Кореновской, церковнымъ участкомъ ст. Березан
ской, ст. Новодонецкой, пос. Бузвновскаго, ст. Новомалороссшской, сел. 
Отраднаго, дополнительнаго надела ст. Темнол̂ сской; запаснымъ войско
выми участкомъ ст. Тифлисской до р. Кубани, веизъ по р. Кубани до 
впадешя въ нее съ леьой стороны р. Зеленчука (Терсъ), земельнымъ 
довольств1емъ колонш АлександерФельдъ и участками, Всемилостивейше 
пожалованными,' Смъловсклго. Габаева, Романова, Влизнецова, Мяки- 
шева, Фомина и Илющенка, причемъ пограничная черта проходить 
по Формальныкъ межамъ, отделяющимъ сказанный земли отъ земель 
описываемаго отдела. Въ юго веточной и стеро-восточной частяхъ 
Екатеринодарскш отдЬлъ ограничивается землями Майкосскаго отдела, а 
именно: отъ устья р. Зеленчука (Терсъ) знизъ по р. Кубани до устья 
р. Велой, земельными довольствиями станицъ: Некрасовской, аула Хатукай, 
участками почетныхъ туземцевъ: Заурумова, Телешова, Кназирова и Евти- 
хова, Всемилостивейше пожалованными: Де- Корваль. Рослякова. Ноздрина, 
Хохлова, Мезенцева. Посыпкина и свободною казенною землею, вверхъ 
по теченш р. Велой до пересечешя съ межею довольств1я ст. Бжеду- 
ховской, доволр’тв1ями ауловъ: Адамш. Бгуашехабль, сел. Филипповскаго 
и Джанкетохабль по этой меже до р. Пшишъ и вверхъ по реке Пшишъ 
до притока ея съ левой стороны р. Цеце,—довольств1емъ ст. Бжедтхов- 
ской; вверхъ по р. Цеце до пересечешя съ западною межею пос. Михай- 
ловскаго, по этой меже до реки Пшишъ, земельнымъ довольедаемъ пос. 
Михайловского, вверхъ по р. Пшишъ до межи участка сотняка Канивец- 
каго, - довольств1емъ ст. Бжедуховской; Гуршской: участками сотниковъ: 
Канивецкаго и Захарова; охотнвковъ переселенцевъ ст. Бжедуховской, 
довольств1яяи ст, Ид(‘ретинской; Абхазской; участками охотниковъ пере- 
селенцевъ ст. Абхазской и дополнительнымъ наделомъ ст. Бакинской; 
запаснымъ чойсковымъ участкомъ подъ лит. о; земельными иоволье/гаями 
станицъ: Хадыженской; сел. Навагинскаго; уроч. Гойтхскаго до главнаго 
хребта, составляющая) границу Черноморскаго округа, причемъ погра
ничная чергч проходитъ по Фпрмальлымъ межамъ, отделяющимъ сказан- 
ныя земли отъ земель описываемаго отдела, до Абхазскаго земельнаго 
дивольствтя, а далъе по временньтмъ межевымъ знакамъ до до вольет в1я 
сел. Навагинскаго и затймъ до главнаго хребта по прямой литп до 
Гойтхскаго перевала. Въ юго-западной части ЕкатеринодарскШ отдълъ
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ограничивается казенными землями Черноморскаго округа, причемъ по
граничная черта проходить по главному Кавказскому хребту чрезъ перво
классный вершины этого хребта: Лысая, Нечепсуко, Зарубка, Мысовая, 
Чистая, Деэтшъ, Афипсъ, до пересечешя съ границею, отделяющею земли 
Черноморскаго округа отъ земель описываемаго отдела.

II. ТемрюкскШ отдгьлъ въ западной и смеро-запаинои его частяхъ 
ограничивается Керченокимъ проливомъ и Азовскимъ моремъ до Ясенскаго 
гирла. Въ стерной и восточной частяхъ землями Ейскаго отдела, а имен
но: срединою Бейсугскаго лимана, запаснымъ войсковымъ участкомъ, 
«Ясенскихъ соля выхъ озеръ», земельными довольсшями станицъ: Ко- 
панской, Новодеревянковской, Стародеревянковской и Канивской, при 
чемъ пограничная черта проходитъ по Формально утвержденным*, межамъ 
по берегу Азовскато моря и по тачовымъ же межамъ, отделяющимъ ска
занный земли отъ земель описываемаго отдела. Въ восточной части зем
лями Кавказскаго отдЬла, а именно: запаснымъ войсковымъ участкомъ 
подъ лит. -j-; земельными довольс̂ ями станицъ: Брюховецкой, Тимо- 

шевской, Медведов‘*кой и Старомышастовской, причемъ пограничная 
черта проходитъ по Формальнымъ межамъ, отделяющимъ сказанный земли 
отъ земель описываемаго отдела. Въ восточной и спеет-восточной час
тяхъ ограничиваемся землями Екатеринодарскаго отдела, а именно: зе
мельными довольствшми станицъ: Новотитаровской и Елрсаветинской до 
р. Кубани, ауловъ: Хашгукъ и Псейтукь и землями пасгныхъ владЬль- 
цевъ, внизъ по течеьш р. Кубани до равделешя ея съ Протокою и да
лее по Кубани по межамъ частныхъ владельцевъ до межи земельнаго 
довольств1я ст. Северской, земельным» довольств1ями станицъ: Север
ской, Смоленской: пос. Смоленскяго и запаснымъ войсковымъ участкомъ 
подъ лит. 17, причемъ пограничная чеита проходятъ по формальнымъ 
межамъ, отделяющимъ сказанный земли отъ земель описываемаго отдела 
до войсковаго запаснаго участка, а далее по межамъ, обозначеннымъ вре
менными признаками, до гтавнаго Кавказскаго хребта, составляющего 
границу Черноморскаго округа. Въ юго-западной части ограничивается 
казенными и частными землями Черноморскаго округа, причемъ погра
ничная черта проходитъ по главнсму Кавказскому хребту: Кецегуръ, Мар- 
котхъ, Навягиръ, отделяющему сказанныя земли отъ земель описывае
маго отдела, и въ юго-западной части ограничивается берегомъ Чернаго 
моря до Керченскаго пролива.

III. Ейсшй отдгьлъ въ стерши части ограничивается землями вой
ска Донскаго отъ косы Долгой по Азовскому морю, Ейскому лиману,
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p.p. Вею и Кугойею и далее отъ Кугойеи но суходолу до Водяной бал
ки утвержденною межею. Въ восточной—землями Ставропольской губер
нш отъ Водяной балки до пункта за пос. Горькобалковскимъ, причемъ 
пограничная черта проходитъ по Формальнымъ межамъ, отделяющимъ сказан- 
ныя земли отъ земель описываемаго отдела. Въ южной части ограничивается 
землями Кавказскаго отняла, а именно: земельными довольств1ями станицъ: 
Новопокровской. Терновской; пос. Николаевскаго: Тихорецкой; участками: 
дополнительнаго надела ст. Невинномысской, Темнолесской и Веломе- 
четской, довольств1емъ ст. Новодонецкой; Иршйевской; участками част
ныхъ владельцевъ: есауловъ: Емельяна и TpHropifl Зайоры; войсковаго 
старшины Пискуна; довольсттаями станицъ: Батуринской. Переясловской, 
участками: вдовы подполковника Залезняка и есаула Изюмг-каго, запас
нымъ войсковымъ участкомъ подъ лит. -̂7, —причемъ погранччная черта 
проходитъ по Формальнымъ межамъ, отделяющимъ сказанныя земли отъ 
земель описываемаго отдела. Въ западной и юго-западной частяхъ огра
ничивается землями Темрюкскаго отдела, а именно: цополнительньыъ на- 
деломъ ст. Новомышастовской и участками: сироты полковника Вербиц- 
каго Ивана, коллежскаго регистратора Шевчевка, сотника Ершова, и 
хорунжаго Царичанскаго, дополнительнымъ наделомъ ст. Новомышастов- 
ской, довольств!емъ ст. Вриньковской до средины Бейсугскаго лимаьа, 
далее срединою Бейсугскаго лимана до Ясен̂ каго гирла, а далее 
Аяовскчмъ моремъ до косы Долгой, причемъ пограничная черта 
■троходитъ по Формальнымъ межамъ, отделяющимъ сказанныя земли отт 
земель оиисываемаго отдела.

IV. Еавказспи отдгьлъ въ стерной части ограничивается землями 
Ей скаго отдела, а именно: земельными довольств1ями[ станицъ: Канивской, 
запаснымъ войсковымъ участкомъ. дополнительнымъ наделомъ ст. Старо- 
титаровекой и участками: хорунжаго Мисника, есаула Перекотш, есаула 
Палажченка, сиротъ сотника Шрамы, есаула Зекрача, сотника Белаго, 
сиротъ хорунжаго Иванька. запаснымъ войсковымъ участкомъ, участками: 
вдовы войсковаго старшиьы Винецкаго, сиротъ сотника Ржевскаго, вдовы 
сотника Левченка, есаула Самойленка, вдовы есаула Залезняка, хорунжаго 
Кондруцкаго. сотника Домницкаго, войсковыхъ старшинъ: Щербины и Скля- 
ренка, земельнымъ довольствйемъ ст. Челбасской и участками сотника Бор- 
чевскаго. титулярнаго советника Якова Дули, сотниковъ Васшия и Ивана и 
вдовы подполковника Шарапа, подполковника Щербины, войсковаго стар
шины Легина, вдовы сотника Звягинцева, сотника Яроваго, есаула и сотни
ковъ: Звягинцевыхъ, сироты есчула Калинченка и дополнительнымъ наде
ломъ ст. Новотитаровской, земельными довольсттями ст. Новорожде-
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ственской, Новолеушковской, дополнительнымъ наделомъ ст. Мецведовской 
й довольс'шемъ ст, Килниболотской. Въ смеро-жточти части землями 
Ставропольской губернш, а именно: земельныма довольств1ями: нос. Горь- 
кобалковскаго, селенш: Велоглинска>о. Вурой-балки, Кулишевслаго, При- 
вольнаго, Новомихайловскаго и Ладовской балки. Въ восточной часть 
землями Лабинскаго отдела, а именно: запаснымъ войсковымъ участкомъ 
подъ лит. i, земельными довольств1ямв станицъ: Разшеватской и Тсмиж- 
бекской и участками: есаула Толстова, хорунжаго Черномурова, подпол
ковника Чеботова, войсковаго старшины Найденова я Попова, до р. Ку
бани, р. Кубанью, внизъ по ея теченш, до .западной границы хутора 
султана Адиль-Гирея (ныне Петрика), участкомъ Петрика до р. Зелен
чука (Терсъ), р. Зеленчукомъ, внизъ по его теченш,—земельнымъ до- 
вольств1емъ ст. Темиргоевской. Въ южной части ограничивается землями 
Майкопскаго отдела, а именно: по теченш р. Золенчука (Терсъ) до впа- 
денш его въ р. Кубань,—земельными довольств1ями станицъ: Воздвигкен- 
ской, Тенгинской, Новолапинской и Некрасовской. Въ юго-западной, 
■юфПОй и вот/чнм частяхъ ограничивается землнми Екатеринодарскаго 
отдела, а именно: отъ устья р. Зеленчука вверхъ по р. Кубани,—земель
ны и ъ довольетшемъ ст. Ладожской, а далее по межамъ ст. Ладожской, 
участками войсковыхъ чиновниковъ и дополнительнымъ наделомъ ст. Во- 
ровсколесской. земельными довольств1ями станицъ: Воронежской, Пласту 
новской и Новотитарпвской. Въ затоном части ограничивается землями 
Темрюкскаго отдела, а именно: земельными довольствшми станицъ: Ново- 
ведичковской, Отаровеличковской, Роговской. участкомъ Маршнской жен
ской пустыни, Новоджерел1евской и дополнительнымъ наделомъ «т. Ново- 
мышастовской, прнчемъ пограничная чорта проходитъ по Формально 

утвержденнымъ межамъ, отдъдяющимъ сказанный аемли отъ земель оии- 
сывавмаго отдела.

V. ЖабинскШ отдгьлг, въ западной и стерной частяхъ ограничивается 
землами Кзвказскаго отдела, а именно: отъ р. Зеленчука (Терсъ) до 
Кубани.—участками частныхъ владельцевъ: Тарханъ-Мазравова и Клилов- 
скаго, вверхъ по Кубани, земельнымъ довольств1емъ ст. Кавказской, а 
далее участкомъ есаула Фисенка, дополнительнымъ ьадедпмъ ст. Веке- 
шевекой, Длитрймзской, участкомъ есаула Родюнова и довольетв1емъ 
ст. Успенской. Въ cnet оо-восточной части ограничивается землями Ставро
польской губернш. а именно: земельными довольстями селешй: Ла 
довской балки, Птичьяго, Донскаго, Московскаго, Палапады, Михай- 
ловскаго, выгонною землею г. Ставрополя, колошй: 1огансдор«-ъ, Юзе- 
фовки и сел. Татарскаго. Въ восточной, южной и юго-западной частяхъ
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ограничивается землями Баталпашинскаго отдела, а именно: земельными 

довольств1ями станицъ: Темно-Лесской и Невиеномысской до р. Кубани, 
р. Кубанью, внизъ по ея теченш, до впадешя въ нее р. Урупа и 
р. Урупомъ, вверхъ по его теченш, земельными довольств1ями селешй: 
Ольгинскаго и Богослсвскаго. аула Карамурзина земляки почетныхъ 
тузомцевъ, аула Кургоковскаго, сел. Успенскаго, ауловъ: Коноковскаго, 
Вольнаго, участками частныхъ влад'Ьльцевъ, земельными довольств1ями 
станицъ: Отрадной, Спокойной, Надежной. Передовой и Преградной, 
чрезъ гору Нахширъ до р. Большой Лабы. Въ западной и аьверо-западной 

частяхъ ограничивается землями Майкопскаго отдЬла, а именно: внизъ 
по р. Большой Лабе, земельными довольств1ями станицъ: Андрюковской, 
Переправной, ауловъ: Бенокскаго, Ходзскаго, участкомъ Шелковникова, 
ст. Ярославской и Костромской, ауловъ: Натырбовскаго, Блечепсинскаго, 
Кошехабльокаго, Егерукаевскаго, Хакуоиновекаго и Хатажукаевскаго, 
участками почетныхъ туземцевъ и довольств1емъ ст. Воздвиженской, 
причемъ пограничная чертя, проходитъ по Формальнымъ межамъ, отдЬ- 
ляющимъ сказанныя земли отъ земель описываемаго отдела, за исклю- 
чешемъ линш отъ ст. Отрадной до юрта аула Ходзскаго, отъ участка 
Шелковникова до юрта аула Натырбовскаго и довольств1я ст. Воздви
женской, определенной временными межевыми знаками.

VI. Матопспй отдгьлъ въ западной и стерной частяхъ ограничи
вается землями Екатеринидарскаго отдела, а именно: начиная отъ Гойтх
скаго перевала,—земельнымъ довольств1елъ сел. Елисаветпольскаго до 
хребта Котхъ,—запаснымъ войсковымъ участкомъ, земельными диволь- 
ств1ями ст. Кутаисской, Черноморской, Суздальской, Марганской, участ
комъ Кармалина, довольстаемъ ст. Рязанской, отъ р. Пшишъ до р. Ве
лой и внизъ по р. Белой до участка Лорисъ-Меликова, до впадешя 
р. Белой въ р. Кубань, вверхъ по р. Кубани до впадешя въ нее р. Зе
ленчука.—земельными довольст̂ ями станицъ: Старокорсунекой, Васю- 
ринской и Усть-Лабинской, отъ впадешя въ Кубань р. Зеленчука огра
ничивается землями Кавказскаго отдела вверхъ по теченш р. Зеленчука, 
а именно: участками частныхъ владельцевъ. Въ сгъвсро-восточной и восточ

ной частяхъ ограничивается землями Лабинскаго отдела, а именно: земель
нымъ довольств1еыъ ст. Темиргоевскои, до р. Лабы и вверхъ по Лабе,— 
земельными довольств1ями ст. Темиргоевской, Петропавловской, Михай
ловской, Курганной, Родниковекий, ЛаОинской, Владим1рской, Зассов- 
ской, Каладжинской, Отважной, Ахметовской и бывшей Псемеж)векой; 
и отъ Баталпашинскаго отдела, вверхъ по р. Лабе, до впадешя въ нее 
реви Дамхурцъ, а далее по реке Дамхурцъ, до верховья оной и до
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главнаго Кавказскаго хребта, до границъ Сухумскаго отдела. Въ юго

западной части ограничивается землями Сухумскаго отдела и Черномпр- 
скаго округа по главному Кавказскому хребту до Гойтхскаго перевала, 
причемъ пограничная черта проходитъ по Формальнымъ межаьъ, отле- 
ляющимъ сказанныя земли отъ земель описываемаго отдела, за исклю 
четемъ линш: отъ Гойтхскаго перевала до юрта Хадыжинскаго и отъ 
участка Шелковникова до Натырбовскаго аула и юрта ст. Темиргоев- 
ской, обозначенной временными межевыми знаками.

VII. Баталпашиншй отдгьлъ въ западной и северо-восточной частяхъ 
ограничивается землями Лабинскаго отдъла, а именно: земельными до- 
вольств1ями бывшей ст. Иг.емьновский, Ахметовской, Подгорной, Вез- 
страшной. Упорной и Попутной до р. Урупа, внизъ по р. Урупу до впа
дения его въ р. Кубань,—довольствиями станицъ: Попутной, Безскороной, 
Урупской и сел. Армавиръ, вверхъ по теченш р Кубани, ст. Прочно- 
окопской, Убеженской, Николаевской и Варсуковской. Въ стерной и 

стеро-востчнои частяхъ землями Ставропольской губерти до 'границъ 
Терской области. Въ восточной части землями Терской области p.p. Дарьею 
и Кумою до главнаго Кавкйзскаго хребта, до горы Кумбаши, по глав
ному хребту чрезъ гору Эльборусъ до горы Уллукулъ. Въ южной части 
землями Сухумскаго отдела по главному Кмвказскому хребту чрезъ горы: 
Нахаръ, Учетъ, Ярцехъ, Купишистра, гор. Псы пп. до границы Майкоп- 
скаго отдела. Въ западной части землями Майкопскаго отдела отъ глав
наго Кавказскаго хребта, до верховья р. Дамхурцъ, по реке Дамхурцъ 
и ръке Лабе, до границъ Лабинскаго отдела, причемъ пограничная черта 
проходитъ по Формальнымъ межамъ, отделяющимъ сказанныя земли отъ 
земель описываемаго отдела, за исключетемъ лишй по главному Кавказ
скому хребту отъ горы Уллукулъ до горы Нахширъ и далее до р. Урупа, 
обозначенныхъ временными межевыми знаками только по границам? опи- 
санныхъ земельныхъ довольствтй.

588. О военно-конской перепиои въ 1891 году.

На основанш ст. ст. 2 и 3 Высочайше утвержденнаго В Февраля ] 888 
г. положешя о военно-конской переписи, по соглашенш Министровъ Военна
го и Внутреннихъ Делъ, въ 1891 году имеетъ быть произведена военно
конская перепись, начиная съ 15 мая, въ 27 губершяхъ и обласгяхъ 
Европейской Россш и Кавказа, означенныхъ въ вижеслъдующемъ списке.

О семъ Военный Министръ, 21 марта 1891 года, довнсъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя во всеоощее сведете.
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Ст, 888. № 35.

С п  И  С О К  ъ
ГУБЕРШЯМЪ И ОБЛАСТЯМЪ, ВЪ КОТОРЫХЪ БУДЕТЪ ПРОИЗВЕДЕНА ВОЕННО

КОНСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ВЪ 1891 ГОДУ.

Олонецкая Пермская.

Костромская. Оренбургская.

Вологодская. Уфимская.

Херсонская. Кубанская.

Бессарабская. Ставронольекая.

Таврическая. Терская.

Еьатеринославская. Дагестанская.

Казанская. ТиФлисская.

Симбирская. Елисаветнольская.

Пензенская. Бакинская.

Саратовская. Эриванска£

Астраханская. Карская.

Самарская. Кутаиская,

Вятская.

ГВДОГРЛФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО С1НАТА.
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