
(Ж РАШ Ё УЖ О Н ЕШ Й  И РАСПОМЖЕШЙ ІІГА Й Н Т Ы М Ш ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ НРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

29 октяБРя №  120. 1892.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 4 3 7 .  Объ утжерждеиін устам  общества подъ наимснованіеыъ <С.-Петербургское общество поощрннш 

женскаго художественно-ремесленнаго труда".
) )ЗЯ. Объ утвержденіи устава и штата Собѣшинской низшей сельскохозяйственной школы ! разряда 
П.!!) Объ учреждении въ иыЬнш Закреп., Виленской губ., принадлежащемъ Виленскому дворцовому 

ведомству, должности пѣшаго по.іицейскаго урядника.
]!4<) Объ упраздненіи въ Нриамурскомъ военномъ округЬ съ 1 января ]8УЗ года аудиторіам кихъ  

должностей: оберъ-аудитора и аудитора въ штабѣ войскъ Забайкальской области, аудитора въ 
.4 Восточно-Снбирскомъ линенномъ баталіонѣ и аудитора въ штабѣ Приамурскаго военнаго округ!-.

РА(№РИЖЕН!Я, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВНТ^ІЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Упрамяющямъ Мшшстерствомъ Фпнапсовъ.

4 4 ^ ) 7 .  0 6 утвержденіи устава общества подъ па.именованіе.ѵъ сС.-Петербургское 
общество поощренія женскаго художественно-ремесленнаго труда*.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 16 сентября 1892 года, 
представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, копію 
съ нижеслѣдующая утвержденнаго Министерствомъ Финансовъ, по согла
шение съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, В сентября 1892 года, на 
основаніи ст. 282 уст. о пром. (изд. 1887 г.), устава общества подъ на- 
именованісмъ <*С.- Петербургское общество поощренія женскаго художе- 
стм!Нно-ремесленнаго трудая.

На подлипномъ написано: ж Уюмерже^аю*.
3 сентября ]892  г. Подписалъ: За Управляющая Министерствомъ Финансовъ,

и. д. Товарища Министра /бобехо.

У С  Т А В Ъ.
ОБЩЕСТВА ГІОДЪ НАИМЕНОВАНІЕМЪ аС.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
О БІЦ ^ТВГ) ПООЩРЕНІЯ ЖЕНСКАГО ХУДОЖ ЕСТВЕННО-?^

МЕСЛЕННАІЮ ТРУДАн.
!. Ойщія положены.

1. Общество подъ наименованіемъ мС.-Петербургское общество поощ- 
ронія женская художественно-ремесленная трудам состоитъ въ вѣдомствѣ 
Министе^хлва Финансовъ, по департаменту торявли и мануфактур!..
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Ярмжьчймй;. Учредительницами общества состоять: жена свить!
Е г о  И м п Е Р А т о р с к А г о  В Е л и ч Е С т в А  генералъ-маіора,Марія
Ивановна Аргамакова, баронесса X. Я. Гревеницъ, жена тайнаго
совѣтника, сенатора, Жарія Савельевна Мельникова, дочь генералъ-
лейтенанта, Александра Петровна Вохина, Марія Петровна Вохина,
Ольга Петровна Рикманъ и Татьяна Борисовна Сѣмечкина.

И. О членахъ общества.
2. Лица, принимающія участіе въ деятельности общества раздѣляются 

на членовъ: учредительницу почетныхъ, дѣйствительныхъ, соревнователей 
и сотрудницъ. Члены послѣднихъ трехъ категорій могутъ быть и пожиз
ненными (ст. 10). йромѣ того обществомъ могутъ быть избираемы и члены- 
корреспонденты.

3. Въ составь общества не допускаются: а) песовершеннолѣтніе, за 
исключеніемъ имѣющихъ классные чины, б) воспитанники учебныхъ за- 
веденій, в) состоящіе на действительной военной службѣ нижніе чины и 
юнкера и г) подвергшіеся ограниченію правъ по суду.

4. Званіе почетныхъ членовъ присвоивается, по представлению прав- 
ленія общества и по постановленію общаго собранія членовъ онаго, ли
цамъ, сдѣлавшимъ въ пользу общества единовременный взносъ не менѣе 
800 рублей или оказавшимъ обществу особыя услуги.

5. Дѣйствительные члены могутъ быть избираемы лишь изъ лицъ 
женскаго пола, изъявившихъ готовность споспѣшествовать деятельности 
общества своими трудами и познаніями и вносить въ кассу онаго по
6 рублей въ годъ.

6. Въ члены-соревнователи избираются обществомъ владѣльцы ма- 
стерскихъ женскихъ рукодѣлій, учредители или завѣдующіе женскими 
проФФесіональными школами, равно какъ и другія лица (мужскаго пола), 
заявившія желаніе оказывать матеріальное или нравственное содѣйствіе 
цѣлямъ общества и вносить въ кассу онаго по 6 рублей въ годъ.

7. Лица женскаго пола, уплачивающія ежегодно въ пользу общества 
3 рубля, именуются членами-сотрудницами.

8. Въ члены-корреспонденты общества избираются лица обоего пола, 
иногородніе или пребывающіе за границею, могущіе оказать содѣйствіе 
цѣлямъ общества исполненіемъ его порученій въ мѣстахъ постояннаго 
своего пребыванія. Члены-корреспонденты освобождаются отъ обязатель
н а я  ежегоднаго взноса.

9. Ежегодные членскіе взносы производятся къ 1 марта или къ 1 
сентября. Лица, не представившія слѣдующихъ съ нихъ взносовъ въ на-
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значенные сроки или не нозднѣе двухъ мѣсяцевь со дня ихъ и -теченія, 
считаются выбывшими изъ числа членовъ, и могутъ быть вновь въ оные 
приняты (безъ баллотировки), не иначе какъ по взносѣ причитавшаяся 
съ нихъ просроченная платежа въ двойномъ размѣрѣ.

//рмл/ьчммм. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія
правленія, члены-сотрудницы могутъ уплачивать причитающійся съ
нихъ взносъ произведеніями своего рукодѣлія, по особой ихъ оцѣнкѣ.
10. Члены дѣйствительные и соревнователи, сдѣлавшіе единовремен

ный взносъ въ сто рублей, получаютъ наименованіе пожи.шенныхъ чле
новъ той или другой категоріи. Тоже наименованіе присвоиваѳтся членамъ- 
сотрудницамъ по единовременномъ взносѣ ими 50 рублей.

11. Кандидаты въ почетные члены и въ члены-корреспонденты пред
ставляются къ баллотировкѣ въ общемъ собраніи членовъ общества прав- 
леніемъ.

12. Желающіе поступить въ члены дѣйствительные, соревнователи и 
сотрудницы должны быть предложены не менѣе, какъ тремя членами и 
могутъ баллотироваться въ общихъ собраніяхъ лишь послѣ того, какъ 
списки сихъ кандидатовъ съ указаніемъ членовъ ихъ предложившихъ вы
вешены будутъ въ помѣщеніи общества въ теченіе двухъ недѣль.

18. Для избранія въ члены необходимо, чтобы баллотирующейся по
лучилъ не менѣе половины голосовъ присутствующихъ въ общемъ собра
ны членовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательницы даетъ 
перевѣсъ.

14. Почетные члены получаютъ отъ общества особый дипломъ за 
подписью нредсѣдагельницы и съ приложеніемъ печати общества.

ІН. О цѣли общества.
15. Цѣль общества подъ наименованіемъ «С.-Петербургское общество 

поощренія женскаго художественно - ремесленнаго труда» заключается:
а) въ содѣйствіи усовершенствована женскаго издѣльнаго труда, въ от- 
ношеніи вкуса, отчетливости исполненія, изящества и доброкачественности 
издѣлій, б) въ увеличении прибыльности и производительности издѣльнаго 
труда, в) въ пріисканіи работницамъ занятій и указаніи имъ новыхъ от
раслей примѣненія женскаго труда, г) въ облегченіи сбыта готовыхъ 
издѣлій и въ указаніи новыхъ рынковъ сбыта, д) въ оказаніи матеріаль- 
наго воспособленія труженицамъ, впавшимъ въ нужду.

16. Для достиженія сихъ цѣлей обществу предоставляется съ надле
ж ащ ая разрѣшенія и при условіи точная соблюдения всѣхъ дѣйствую- 
щихъ на сей предметъ узаконеній и распоряженій правительства:

и
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л) устраивать собранія, бесѣды и лекціи для распространенія свѣд Ь- 
ній о н о вѣ й ш и х ъ  у с е в е р ш е н с т в о в а н ія х ъ  въ различныхъ отрасляхъ жен- 
скихъ рукодѣлій.

б) открывать выставки.
в) назначать конкурсы для поддержанія наиболѣе нуждающихся 

производства
г) учредить музей образцовъ женскихъ рукодѣлій, библіотеку спе- 

ціальныхъ изданій и руководствъ по женскому труду съ соблюденіемъ ос- 
нованій, изложенныхъ въ Высочайше утвержденныхъ 5 января 1884 г. 
временныхъ правилахъ по отношенію къ устройству и содержанію пуб- 
личныхъ библіотекъ и кабинетовъ для чтенія.

д) оказывать работницамъ содѣйствіе и принимать на себя посредни
чество по пріобрѣтенію необходимыхъ для нихъ матеріаловъ, инструмен- 
товъ, орудій производства и проч., ыо возможно дешевымъ цѣнамъ и по 
сбыту произведеній ихъ художественно-ремесленнаго труда устройствомъ 
особыхъ складовъ и коммисіонерствъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сказанный 
произведения могутъ имѣть выгодный сбытъ.

е) учредить кассу взаимнаго вспомоществованія на случай болѣзни 
и другихъ несчастій.

17. Ближайшія основанія устройства упомянутыхъ въ предъидущей 
статьѣ (16) складовъ, коммисіонерствъ по продажѣ издѣлій, кассы взаим
наго вспомоществованія и прочаго порядка управления сими учрежденіями 
и пользованія оными определяются особыми положеніями, составляемыми 
общимъ собраніемъ членовъ общества и представляемыми на утвержденіе 
Министерства Финансовъ.

ІГ. Умравленіе дѣлами общества.
18. Завѣдываніе дѣлами общества принадлежите а) общему собранно 

членовъ онаго и б) правленію общества.
Дри-ми/миа?. Порядокъ завѣдыванія особыми перечисленными въ

ст. 16 учрежденьями (складами, коммисіонерствами, кассою взаимнаго 
' вспомоществованія и проч.) определяется въ особыхъ о сихъ учреж-

деніяхъ положеніяхъ.
и)

19. Въ общихъ собраніяхъ участвуютъ члены-учредительницы, дей
ствительные и почетные съ правомъ рѣшающаго голоса, а члены-сотруд
ники и соревнователи—съ правомъ голоса совѣщательнаго.

20. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обык
новенное общее собраніе назначается разъ въ годъ не позже марта мѣсяца.
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21. Чрезвычайный общія собранія созываются по заявленію о томъ 
не мннѣе десяти дѣйствительныхъ членовъ общества, по представлении 
правленія или ревизіонной коммисіи. Въ нихъ разсматриваются дѣла, пре- 
вьппающія вла̂ мгь правленія и, по спѣшности своей, не терпящія отла
гательства. О днѣ и мѣстѣ обнщхъ собраній члены извѣщаются повѣсч- 
ками и объявляется въ газетахъ.

22. О днѣ, часѣ, мѣстѣ и предметахъ занятія всѣхъ общихъ и чрез- 
вычайньгхъ собраній доводится каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія 
С.-Петербурякаго градоначальника.

23. Предметы занятій общихъ собраній составляютъ:
а) Избраніе предсѣдательнипы общества, ея товарища и секретаря, 

членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ (въ равномъ числѣ) и членовъ 
ревизіонной коммисіи.

б) Утвержденіе отчетовъ за истектій операдіонный годъ и донесеній 
ревизіонной коммисіи.

в) Разсмотрѣніе смѣтъ на будущій годъ.
г) Обсужденіе вопросовъ объ открытіи упомянутыхъ въ ст. 16 и 17 

учреждений обще<;тва и о порядкѣ управленія ими.
д) Утвержденіе инструкцій членамъ нравленія и лицамъ, состоящим:, 

№) главѣ на^іванныхъ учрежденій.
е) Утвержденіе постановленій правленія о расходованіи суммъ обще

ства и обсуждение возбуждаемыхъ онымъ вопросовъ.
ж) Разсмотрѣніе вопросовъ объ измѣненіи устава.
з) Постановление о прекращеніи существованія обіцества.
и) Избраніе новыхъ членовъ въ порядкѣ, указанномъ въ ст. 12, 18 

и 14 устава.
Д/жлйчима;. Первое общее собраніе составляется изъ членовъ-

учредительницъ.
24. РѢшенія въ общихъ собраніяхъ постановляются вообще простымъ 

большинствомъ голосовъ; но для дѣйствительности рѣшенія вопросовъ объ 
измѣнеыіи устава или о закрытіи общества требуется большинство */з го
лосовъ участвующихъ въ засѣданіи лицъ.

25. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ присут
ствуем не менѣе '/ж части членовъ (учредительныхъ, ночетныхъ и дѣй- 
ствительныхъ), имѣющихъ жительство въ С.-Петербургѣ. Въ случаѣ не
явки означсннаго числа членовъ. назначается новое собраніе не раньше 
какъ черезъ двѣ недѣли. Въ семь вторичномъ собраніи дѣла рѣшаются
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и при меныпемъ числѣ членовъ, но въ ономъ могутъ разсматриваться 
только тѣ вопросы, которые были предложены къ обсуждение въ пред- 
шествовавшемъ собраніи, о чемъ должно быть заявлено и въ самомъ при
глашены на собраніе.

26. О каждомъ засѣданіи общаго собранія составляется протоколъ за 
подписью предсѣдательницы и секретаря собранія.

' б)
27. Правленіе общества состоитъ: изъ предсѣдательницы, ея товарища 

и трехъ членовъ. избираемыхъ общимъ собраніемъ. Унравляющіе отделен
ными учрежденіями общества (кассою взаимнаго вспомоществованія, скла
дами. коммисіонерствами, музеемъ и проч.), если таковыя будутъ открыты, 
считаются членами правленія по должности.

28. Председательница, ея товарищъ и члены правленія, и кандидаты 
къ нимъ въ равномъ числѣ (8) избираются въ общихъ собраніяхъ обще
ства изъ числа членовъ почетныхъ, дѣйствительныхъ или учредительницъ 
на три года. Ежегодно, сначала по жребію, а затѣмъ по старшинству, 
выбываетъ одинъ изъ членовъ правленія, который однако можетъ быть 
избранъ на новое трехлѣтіе. Равнымъ образомъ и предсѣдательница мо
жетъ быть избираема на новое трехлѣтіе.

29. На обязанности председательницы правленія лежитъ:
а) Назначеніе засѣданій правленія.
б) Предсѣдательствованіе въ правленіи.

./Трж-м/мйміи. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія председательницы
въ отправленіе ея обязанностей вступаетъ ея товарищъ, а за его от-
сутствіемъ или болѣзнію—старшій членъ правленія.
в) Направленіе деятельности правленія.
г) Исполненіе постановлены правленія.
д) Сношеніе съ подлежащими местами и лицами по деламъ общества, и
е) Представленіе докладовъ и отчетовъ общему собранію общества.
80. Къ обязанности правленія относится:
а) Обсужденіе меръ и изысканіе средствъ для развитія деятельности 

общества.
б) Наблюденіе за исправнымъ поступленіемъ членскихъ взносовъ и 

сохранностью капиталовъ общества.
в) Представленіе общимъ собраніямъ списковъ лицъ, предлагаем ыхъ 

иъ члены общества.
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г) Составленіе ежегодныхъ смѣть и отчетовъ и представленіе ихъ 
общему собранно общества.

д) Составлсніе проекта инструкцій для правленія и нодвѣдомствен- 
ныхъ обществу учрежденій и представленіе ихъ на утверждение общаго 
собранія общества.

е) Разрабочна вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго собранія, и
ж) Приводеніе въ исполненіе постановленій общаго собранія.
31. Для действительности постановлены правленія необходимо при- 

сутствіе не менѣе трехъ членовъ (не считая предсѣдательницы и лицъ, 
состоя [нихъ членами по должности ст. 27). О каждомъ засѣданіи состав
ляется прогоколъ, подписываемый председательствующею и членами.

1) Лица, состоящія членами нравленія по должности 
или ихъ заместители почитаются непременными членами при обсуж
ден) и вопросовъ, до подведомственныхъ имъ учреждены относящихся.
2) Въ засѣданія правленія могутъ быть приглашаемы съ правомъ со
вещательная голоса те лица, участіе коихъ будетъ признано пред
седательницею полезнымъ для дѣла.
32. ІІравленіе собирается по мере надобности, но не менее двухъ 

разъ въ месяцъ. Вопросы решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
при равенстве голосовъ, голосъ председательницы даетъ перевесъ.

33. Члены правленія избираютъ изъ среды своей казначея, который 
принимаешь ноступаюнця суммы и производить выдачи на основаніи осо
бой инструкціи, утвержденной общимъ собраніемъ общества.

34. Обязанности секретаря заключаются въ веденіи журналовъ засе- 
даній правленія и общаго собранія и въ составлены отчетовъ о деятель
ности общества, а равно переписка по дѣламъ общества.

35. Ревизія книгъ. документовъ, имущества общества и кассы про
изводится особо избираемою общимъ собраніемъ. на каждый годъ, реви- 
зіонпою коммисіею, состоящею изъ трехъ членовъ, которая о последствіяхъ 
ревизіи докладываешь, чрезъ правленіѳ, ближайшему общему собранію об
щества.

іУ/и<л?ьч<7МЙ. Въ составь ревизіонной коммисіи не могутъ быть 
избираемы лица, занимающія какія нибудь должности но управлению 
дѣлами общества.

Г. Денежный средства общества.

36. Денежный средства общества составляются изъ:
а) Членскихъ взносовъ.
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б) Единовременныхъ пожертвованій.
в) Изъ доходовъ отъ устраиваемыхъ правленіемъ еъ разрѣшенія под

лежащая начальства выставокъ, базаровъ, лекцій, вечеровъ, концертовъ 
и проч.

г) Изъ опредѣленнаго "/., отчисляемаго въ доходъ общества съ дохо
довъ подвѣдомственныхъ ему учрежденій (складовъ, коммисіонерствъ и 
проч.).

Лрм.мм.4й?й4. Чистый доходъ упомянутыхъ въ послѣднемъпунктѣ
учрежденій, за исключеніемъ означеннаго отчисленія, составляетъ
спеціальныя средства каждаго учрежденія по принадлежности.

Г!. Отчетность.
87. Ежегодный отчетъ о деятельности общества публикуется въ Вѣст- 

никѣ Финансовъ, промышленности и торговли и одной изъ столичныхъ 
газетъ и представляется, для свѣдѣнія, въ Министерство Финансовъ.

88. Общество имѣетъ право пріобрѣтать и отчуждать движимыя и 
недвижимыя имущества съ соблюденіемъ установленныхъ на сей пред- 
метъ правилъ.

89. Общество имѣетъ печать съ надписью «С.-Петербургское обще
ство поощренія женскаго художественно-ремесленнаго трудам.

40. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій общества, изъ принадлежащихъ 
ему капиталовъ и имущества удовлетворяются всѣ предъявленныя къ об
ществу претензіи и принятыя имъ обязательства, причемъ назначеніе иму
щества—могущаго оказаться по ликвидаціи свободнымъ, опредѣляется по 
соглашенію ликвидаціопной коммисіи съ С.-Петербургскимъ градоначаль- 
никомъ; о ликвидаціи дѣлъ общества и результатахъ оной публикуется 
въ Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли и въ Правителъствен- 
номъ Вѣстникѣ и независимо отъ сего доносится Министерству Финансовъ.

Управляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ.

§ 4 5 8 .  Объ утвержденіи устава и штата Собѣшинской низшей сельскохозяйственной 
школы 1 разряда.

Управляющій Министерствомъ Государственные Имуществъ, 14 ію- 
ля 1892 года, представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубли- 
кованія, нижеслѣдующія коніи съ утвержденныхъ имъ, на основаніи ст. 26 
нормальная положенія о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ и 
по соглашенію съ Варшавскимъ генералъ-губернаторомъ и Министромъ 
Народная Иросвѣщенія, устава и штата Собѣшинской низшей сельско
хозяйственной школы 1 разряда.
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На подлинномъ Упрамлмющимт Мипистерстиомъ Государстм пнш ъ Имуа^ствъ 
написано: 7 іюля 1892 года.

У С Т А В Ъ

СОБѢШИНСКОЙ НИЗШЕЙ СМЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОИ ШКОЛЫ 
] РАЗРЯДА ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ 
КОЛОІНЙ ВЪ ФОЛЬВАРКѢ БРЖОЗОВА ИМЪНІЯ СОБѢШ ИНЪ. 

СѢДЛЕЦКОЙ ГУБЕРН1И, ГАРВОЛИНСКАГО УѢЗДА.

!. (М)н̂ я чо.шженія.
1. Для распространены въ пародѣ. преимущественно путемъ практиче- 

скихъ запятій, основныхъ познаній по сельскому хозяйству Варшавское 
общество земледѣльческихъ колоній, на основаніи Высочайше утвержден
н ая  27 декабря 1883 яд а , нормальная положенія о низшихъ сельскохо- 
зяйственныхъ школахъ (раснубликов. въ Собр. узак. и распор, прав. 1884 г. 
№ 9 ст. 92) и съ разрѣтенія Министра Государственныхъ Имуществъ, 
послѣдовавшая по сношенію съ Министромъ Народная Просвѣщенія. и 
но докладу департамента земледѣдія и сельской промышленности отъ 7 
іюля 1892 я д а  за № 9502, учреждаетъ низшую сельскохозяйственную 
школу 1 разряда, въ -юльваркѣ Бржозова, имѣнія Собѣшинъ, Сѣдлецкой 
губ., Гарволинская уѣзда, отказанномъ обществу вмѣстѣ съ другими имѣ- 
ніями въ собственность, по завѣщанію покойная граФа Кицкаго.

На осн. норм. пол. ст. 1, 2 и 4.

2. Сельскохозяйственная школа въ Фольваркѣ Бржозова учреждается 
безъ пособія отъ правительства.

Денежный средства школы состоятъ: а) изъ штатной суммы въ 5.500 р.. 
которую общество обязывается давать ежеядно изъ доходовъ, полу- 
часмыхъ имъ по отказу графа Кицкая, б) изъ платъ, вносим ыхъ учени
ками и в) изъ доходовъ, выручаемыхъ съ Фольварка, отведеннаго школѣ 
для пользованія.

На осп. норм. пол. ст. 4 и 5.

3. Школьныя црстройки, а равно прочее недвижимое и движимое иму
щество. отданная для пользонанія школы, составляюсь исключительную 
собственность общества зѳмледѣльческихъ колоній. Нользованіе этимъ иму
ществом) предоставляется селт.скохоаяйственной школѣ лишь до тѣхъ поръ, 
пока она будетъ содержаться нъ имѣніи Собѣшинъ, въ Фо.іьваркѣ Бржо
зова, обществомъ зем.іедѣльческихъ колоній.

На оси. норм. пол. ст. 5 и разр. Министра 1'ос. Имущ.

4. Школа состоигь въ вѣдѣніи Миыисте})ства Государственныхъ Иму- 
ществъ, по департаменту земледѣлія и сельской промышленности. Иосгоян-
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ное наблюдете за нею возлагается на управляющая государственными 
имуществами Радомской, Кѣлецкой, Люблинской и Сѣдлецкой губерній и 
на начальство Варшавская учебнаго округа. Періодическій же осмотръ 
школы производится лицами, когорымъ это будетъ поручаемо Министромъ 
Государственныхъ Имуществъ, или попечителѳмъ округа. Непосредствен
ное завѣдываніе школою въ хозяйственномъ отношеніи принадлежитъ ко
митету общества земледѣльческихъ колоній, какъ владѣльцу, на средства 
котораго она содержится.

Норм. пол. ст. 15 и соглаш. Министровъ Госуд. Имущ, и Нар. Проев.

П. О пріемѣ учениковъ.

5. Въ школу принимаются вполнѣ здоровые молодые люди, не моло
же 14 и не старше 18 лѣтъ отъ роду.

На осн. разр. Министра.

6. Пріемъ учениковъ производится съ *Лз по "/п января каждаго года.
На осн. разр. Министра.

7. Желающіе поступить въ школу обязаны представить: а) метриче
ское свидѣтельство и б) свидетельство врача о сосгояніи здоровья и при
вивке предохранительной оспы. Кромѣ того отъ нихъ требуется знааіе 
общеобразовательныхъ предметовъ въ объемѣ курса двухклассныхъ сель- 
скихъ училищъ Министерства Народная Просвѣщепія.

На осн. норм. пол. ст. 12.

8. Ученики могутъ быть: а) постоянные, живущіе въ школѣ на школь- 
номъ содержаніи и получающіе отъ школы одежду, обувь, книги и прочія 
учебныя пособія и б) приходящіе,—проживающее у родителей или опеку
новъ на всемъ ихъ содержаніи.

Лрм.м?ь%зм2& Во всѣхъ трехъ классахъ школы съ начала 3 -я
года по ея открытіи должно быть не менѣе 50 учениковъ, а въ каж
домъ ея классѣ можетъ быть не болѣе 40 учениковъ.

На осн. разр. Министра.

9. Пятнадцать постоянныхъ учениковъ содержатся въ школѣ на счетъ 
общества земледѣльчѳскихъ колоній; но сверхъ этого числа могутъ поступать 
въ школу, въ число постоянныхъ учениковъ, и своекоштные пансіонеры. 
Плата за содержание ихъ въ школѣ полагается по 100 р. въ годъ и долж
на быть вносима на четыре трехмѣсячные срока, по 25 р. въ каждый. 
Съ учениковъ приходящихъ за ученіе взимается по 6 р. въ годъ, въ два 
полугодичные срока.

Тоже.
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)Н. Уч^яая ча^гь.

И). Курсъ учеиія въ пікплѣ продолжается три года и распределяется 
па три класса. Онъ состоишь изъ теоретическая изученія предметовъ и 
соотвѣтственныхъ цѣлп наведенія нрактическихъ занятій (а).

Приготовительнаго класса при школѣ имѣть не по
лагается (б).

а) Норм. иол. ст. 8. б) На осн. разр. Министра.

11. Бъшколѣ, независимо отъ повторения общеобразовательные пред
метовъ. въ объемѣ программъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ Министер
ства Народная ІІросвѣщенія, ученики практически обучаются разнымъ 
сельскохозяйственнымъ работамъ и сверхъ того имъ преподаются слѣдую- 
щіе предметы:

а) Лрмкжмч^скяя основныя правила геометріи, практическаі о 
межеванія и нивеллирпнанія въ той степени, въ какой эти знанія необхо
димы для раздѣленія полей, проведенія канавъ и пр.

б) Необходимый основныя свѣдѣнія изъ области мяукв 
(ботаники, зоологіи и минералогіи) съ изученіемъ Формъ, наиболѣе типич- 
ныхъ и имѣю:цихъ особое значеніе въ жизни и хозяйстве человѣка.

в) <-ъ краткимъ развитіемъ отдѣльныхъ частей. О поч- 
вѣ и удобреніи. объ обработке почвы и употребляемыхъ для этого улучшен- 
ныхъ земледѣльческихъ орудіяхъ, о посѣвѣ и уходѣ за посѣвомъ, уборкѣ, 
иолотьбѣ, сушкѣ и храненіи хлѣбовъ и гравъ; о культурѣ нромышленныхъ 
растеній, которыя сь пользою могутъ быть воздѣлываемы въ ближайтихъ 
къ шкнлѣ мѣстносгяхъ; объ улучшеніи луявъ и выгоновъ; травосѣяніе; о 
посѣвѣ и посадке плодовыхъ и лесныхъ деревъ и живыхъ изгородей.

г) Смммйбо&мйи объ уходѣ, содержаніи и разведеніи домашнихъ живот- 
ныхъ: улуччіеніе породъ ихъ; выра]циваніе приплода; о наиболѣе замѣча- 
гельныхъ нородахъ скота; скотоврачеваніе въ общедосгупныхъ Формѣ и 
объемѣ.

д) Краткое изложеніе содержанія главнейшихъ законовъ и учрежденій, 
кагакицихся к})ѳстьяпска[ '0  быта, ознакомленіе сь которыми необходимо для 
практической жизни.

На осн. пор. пол. ст. 9 и. II.

12. Классное преподаваніе всѣхъ предметовъ производится на р у -  
скомъ языке, за исключеніемъ Закона В о ж ія  римско-католическаго вѣро- 
исповѣданія, который преподается на польскомъ языкѣ.

На осн. разр. Министра.
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18. Практическая занятія учениковъ слѣдующія:

а) обработка земли улучшенными орудіями и удобреніе ѳя;

б) правильные пріемы при посѣвѣ хлѣбовъ, травъ, корнеплодовъ и 
ихъ уборкѣ;

в) правильный уходъ за скотомъ, разведете и воспитаиіе скота, обра
ботка молочныхъ продуктовъ и пользованіе ими;

г) содержаніе и разведеніе лошадей, овецъ, свиней и т. п.
д) пчеловодство;

е) садоводство (плодовое) и огородничество;

ж) изученіе нѣкѳторыхъ ремесленныхъ производетвъ, въ объемѣ са- 
маго необходимаго для починки и поправки сельскохозяйетвениыхъ ору- 
дій, построекъ и подѣлокъ въ хозяйствѣ;

з) изученіе простѣйшихъ способовъ и Формъ веденія счетовъ въ сель- 
скомъ хозяйствѣ.

На осн. норм. нол. ст. 8 и 10 и разр. Министра.
14. Въ теченіи зимы ученики посмѣнно занимаются на екотиомъ дворѣ 

и на гумнѣ.
Тоже.

15. Лѣтомъ ученики занимаются всѣми полевыми работами въ полѣ, 
на лугахъ, въ саду, огородѣ и т. д.

Тоже.
16. Распредѣленіе практическихъ занятій по классамъ производится 

сообразно возрасту, Физическому развитію ученика и трудности извѣстныхъ 
работъ. Общее число часовъ работы, со включеніемъ классныхъ занятій 
учениковъ и двухчасоваго приготовленія ими уроковъ, не должно превышать 
для старшаго класса 12, а для двухъ остальныхъ— 10 часовъ въ сутки.

Тоже.
И . Теоретическое преподаваніе и практическія занятія производятся 

въ теченіи цѣлаго года. Съ ноября по апрѣль мѣсяцъ преподаются по 
преимуществу георетическія науки; въ остальное время года ученики за
нимаются практическими работами, причемъ для теоретическихъ занятій 
имъ предоставляется столько времени, сколько его останется отъ необхо- 
димыхъ полевыхъ и хозяйственныхъ работъ, но не менѣе одного дня въ 
недѣлю. Раснредѣленіе числа уроковъ въ недѣлю, по каждому предмету, 
для каждаго класса, имѣющее служить руководствомъ при составленіи 
ежедневнаго росписанія учебныхъ часовъ, въ особенности въ зимнее полу
годие, слѣдующее:
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КЛАССЫ.
Всего.

і. н. ііі.

1) ІІовтореніе общеобразовательныхъ нредме- 
товъ по программамъ двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ:

а) Закона Б о ж і я ........................................ 2 1 1 4

б) Русскаго я з ы к а ................................... 3 2 2 7

в) А риѳм етики ........................................ * . 3 в в 3

г) Русской и с г о р і и .................................. 2 и я 2

д) Г е о г р а Ф І и .................................... . 2 ю й 2

2) Практическая геометрія и землемѣріе . . № 2 2 4

3) Есгественныя н а у к и ........................................ 6 2 ю 8

4) Земледѣліе ......................................................... № 6 6 1 2

5) С к о яв о д ств о .......................................................... )) 5 5 10

6) Свѣдѣнія о крестьянскомъ законодательстве X) * 2 2

И т о г о ....................... 18 18 18 54

Ѵ/рм.м*ьчй*& І. На обученіе ремееламъ полагается 12 часов), въ 
недѣлю для учениковъ всѣхъ трехъ клаосовъ.

Въ распредѣленіи уроковъ по спедіальнымъ пред- 
могамъ совѣту школы предоставляется право, по мѣрѣ надобности, 
дѣлать нѣкоторыя измѣненія, увеличивая или уменьшая число уро
ковъ по классамъ и по предметамъ, не измѣняя однако же безъ 
разрѣтенія департамента земыедѣлія и сельской промышленности 
общаго числа уроковъ вышюлѣпо атимъ предметамъ; иамѣненіе же 
въ распредѣленіи и количества уроковъ по общеобразовательнымъ 
нредиеггамъ можетъ быть дѣлаомо только съ разрѣшенія началмяъа 
Варшавская учебная округа.
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Лрм.м/мймм 3. На приготовленіе уроковъ въ классное время дается 
ученикамъ не менѣе двухъ часовъ ежедневно.

Лрм-муьчймм 4. Если большинство учениковъ школы будетъ поль
ск ая  происхожденія, то въ 1-мъ классѣ ея должно быть назначено 2 
урока для преподавания польскаго языка.

5. Если въ школѣ будутъ находиться лица правос
лавная исповѣданія, хотя бы и въ самомъ ограничепномъ числѣ, 
то въ школѣ должно быть введено преподаваніе Закона Божія пра
вославная исповѣданія, и уроки по этому предмету должны идти 
параллельно съ уроками по Закону Божію для лицъ римско-католи
ческая исиовѣдапія. Необходимый на это расходъ относится на сред
ства общества.

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

18. Программы повторения и преподаванія общеобразовательныхъ пред
метовъ утверждаются попечителемъ округа, а программы преподавания 
спеціальпыхъ предметовъ—Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ. 
Росписаніе ежедневныхъ теоретических! занятій представляется управ- 
ляющимъ школою въ засѣданіе совѣта школы, въ которомъ долженъ при
сутствовать попечитель школы, и утверждается совѣтомъ до начала каж
д а я  полугодія. Подробное распредѣленіе практическихъ работъ должно 
быть составлено заранѣе, но такъ какъ оно зависитъ, главнымъ образомъ, 
отъ времени года, состоянія атмосферы, внезапныхъ хозяйственныхъ об
стоятельству то измѣненіе его предоставляется управляющему школою.

На осн. норм. пол. ст. 9—13 и разр. Министра.

19. Въ половинѣ декабря производятся экзамены учениковъ, перевод
ные изъ класса въ классъ и окончательные изъ полнаго курса наукъ. 
Ученикамъ, отличающимся хорошимъ поведеніемъ, прилежаніемъ и успѣ- 
хами въ наукахъ и практическихъ работахъ, могутъ быть даваемы награды.

Экзамены изъ практическихъ сельскохозяйственныхъ 
работъ производятся въ августѣ.

На осн. разр. Министра.

20. Ученики, выдержавшіе испытаніе въ знаніи полнаго курса шко
лы, для болѣе самостоятельная ознакомленія съ обязанностями по сель
скому хозяйству и для знакомства съ посторонними хозяйствами, должны 
пробыть въ какомъ либо хозяйствѣ одинъ я д ъ  для исполненія разныхъ 
обязанностей по сельскому хозяйству за вознаграждение, определяемое но 
соглашенію начальства школы съ хозяевами, причемъ они обязаны каж-
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дые четыре мѣсаца давать отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ и наблюденіяхъ, 
удостоверенный хозяиномъ и, если возможно, съ замѣчаніями нослѣдняго.

На осн. разр. Министра.
21. Цробыишій опытный юдъ въ хозяйствѣ и выдержавшій повѣроч- 

ное испытаніе ученикъ считается окончившими полный курсъ. Ему вы
дается аттестатъ, за подписью попечителя школы и управляющаго, объ 
успѣхахъ, какъ въ иройденныхъ имъ нредиетахъ, такъ и въ практичес
кихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть обозначена та отрасль сель
скаго хозяйства или ремесла, въ которой воспитанники наиболѣе свѣдущъ. 
Не выдержавшему выпускнаго экзамена, а также выбывшему ранѣе окон- 
чанія курса выдается свидѣгельство о времени пребыванія его въ школѣ.

Невыдержавшіе нереводнаго или выпускнаго экза
мена могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія попечителя, на второй 
годъ въ классѣ, но никто изъ нихъ не можетъ оставаться въ школѣ 
болѣе пяти лѣгъ.

На осн. разр. Министра.
22. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ наукъ въ Ообѣ- 

шинской сельскохозяйственной школѣ, пользуются по отбыванию воинской 
повинности льготою ІН-го разряда, а прошедшіе съ уснѣхомъ два первые 
класса той же піколы пользуются такою же льготою IV разряда.

Дрм.ммчяям. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, 
ученикамъ Собѣшинской школы могутъ быть разрѣшаемы, но согла- 
шенію Министровъ Государственныхъ Имуществъ и Военнаго, необ
ходимый для окончанія образованія отсрочки поступленія на службу 
въ войска по вынутому жребію, не далѣе, однако, какъ до двадцати 
двухъ лѣтъ отъ роду.

На осн. нор. пол. ст. 14 и примѣчанія.

!Ѵ. Должностным лица.
23. Попеченіе о блаіосостояніи школы и ея нуждахъ принадлежитъ 

попечителю и комитету общества земледѣльческихъ колоній. Попечитель 
избирается Сѣдлецкимъ губернаторомъ изъ числа представленныхъ коми- 
тетомъ общества лицъ, состоящих!, на коронной службѣ въ одномъ изъ 
правительственныхъ учрежденій и свѣдущихъ и опытныхъ въ дѣлѣ сель
скаго хозяйства, и утверждается въ семъ званіи Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ.

На осн. нор. пол. ст. 16 и 18 и разр. Мипистра.
24. Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, имѣюіцихъ существен

ное значеніе въ педагогическомъ или хозяйственномъ отношеніяхъ, учреж
дается совѣтъ, состоящій, подъ нредсѣдательствомъ попечителя шко.іы,
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изъ управляющая ѳю и преподавателей. Въ случаѣ отсутствія попечите
ля, въ еовѣтѣ нредсѣдательствуетъ управляющій школой.

Н а  осн. норм . пол. ст. 17.

25. Попечитель имѣетъ попеченіе главнымъ образомъ о благоустрой
ства. школы съ учебной и воспитательной стороны. Онъ наблюдаетъ, что
бы паправленіе школы соответствовало предназначенной уставомъ цѣли 
ея, а равно чтобы управляющій, преподаватели и низшіе служители строго 
исполняли возложенный на каждаго изъ нихъ обязанности. Онъ слѣдитъ 
за исполненіемъ программъ, за правильными ходомъ обученія въ школѣ 
( §§ 10— 12) и за тѣмъ, чтобы практическія занятія учениковъ имѣли 
правильное и полезное для нихъ направленіе (§§ 18—16), а также за 
тѣмъ, чтобы мальчики пріучаемы были къ порядку и къ точному исполне- 
нію возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содер- 
жаніемъ учениковъ и за правильностью счетоводства въ школѣ. Въ слу- 
чаѣ обнаруженія какихъ либо безпорядковъ или злоупотреблений, попечи
тель школы принимаетъмѣры для немедленная ихъ устраненія и о сво
ихъ распоряженіяхъ сообщаетъ комитету общества, а о болѣе важныхъ 
случаяхъ доносить и департаменту земледѣлія и сельской промышлен
ности.

Н а  осн. р а з р .  М ин и стр а .

26. Комитетъ общества съ своей стороны печется о благосостоянии 
школы въ матеріальномъ или хозяйственномъ огношеніи. Въ обязанности 
е я  входятъ: 1) ежегодное составленіе смѣты расходовъ на содержаніе 
школы и учениковъ ея, а также плана хозяйства, по соглашенію съ по- 
печителемъ школы и управляющимъ ею; 2) наблюденіе за правильнымъ 
расходованіемъ суммъ, назначаемыхъ на содержаніе школы и учениковъ 
ея, а также наведеніе хозяйства; 8) повѣрка имущества какъ школьная, 
такъ и хозяйственная и наблюденіе за сохранностью онаго; 4) изысканіе 
средствъ на покрытіе непредвидѣнныхъ по смѣтѣ и по плану хозяйства 
расходовъ и 5) обсуждение мѣръ къ улучшенію хозяйства и еостоянія шко
лы въ матеріальномъ отношении.

На осн. разр. Министра.
27. Управляющей школою избирается по соглашенію попечителя оной 

съ комитетомъ общества зежледѣльческихъ колоній и съ согласія попечи
теля Варшавская учебная округа, преимущественно изъ лицъ, окончив- 
шихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ 
заведеніи и притомъ основательно знакомыхъ, на практикѣ, съ веденіемъ 
сельская хозяйства.

На осн. норм. пол. ст. 2( и раяр. Министра.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



28. П[)еппдаватели Закона Вожія опредѣляются по еоглашенію по
печителя ] и колы съ епархіа.!ьнымънач:ильствомъ и по изъявленіи согласія 
нача.п.счвомъ учебнаю округа, изъ мѣстныхъ священниковъ.

\ На оси. нор. пол. ст. 21.
29. Преподаватели сельскохозяйственные предметовъ избираются 

унравлиющимъ школою, по соглашению съ поиечителемъ ея, изъ ли)^, 
окончившихъ курсъ въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ выс
шаго или средняго разряда, а преподаватели общеобразовательные пред
метовъ— изъ числа лицъ, имѣющихъ право преподавать въ двухклассныхъ 
сельскихъ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Въ случаѣ 
разногласія въ выборѣ учителей между управляющимъ школою и попечи- 
гелемъ ея, вопрось разрѣшается начальникомъ мѣстной учебной дирекціи, 
который и даетъ ему дальнейшее движеніе.

На осн. нор. иол. ст. 22 и 23.
ВО. Унравляющій школою и всѣ учителя утверждаются въ должно- 

стяхъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ. У кольнете отъ долж
ностей служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ также отъ Министерства 
Государственныхъ Имуществъ, по представленію попечителя школы.
На осн. норм. пол. ст. 24 и ст. 758 уст. сл. опред. правит, т. Ш  св. зак. изд. 187Н г.

31. Преподаватели, кромѣ прямыхъ своихъ обязанностей преподава- 
нія, руководить учениками во время работъ, исполняютъ по очереди обя
занности надзирателей за воспитанниками, слѣдятъ за ихъ поведеніемъ внѣ 
классовъ и помогаютъ имъ приготовлять уроки.

На осн. разр. Министра.
82. Каждый изъ учителей нредставляетъ въ совѣтъ, въ концѣ учеб- 

наго года, отчетъ о своей деятельности по преподаванію и по практиче- 
скимъ занятіямъ съ учениками, а также по надзору за ихъ поведеніемъ.

Тоже.
38. Управляющій школою преподаетъ сельское хозяйство, завѣды- 

ваетъ школою и на немъ лежитъ отвѣтственность по всѣмъ часгямъ благо
устройства заведенія; онъ ведетъ прихгщорасходныя книги школы и по 
веденію хозяйства въ Фольваркѣ, направляетъ хозяйство по утвержден-  ̂
ному комитетомъ общества плану и, согласно его указаніямъ, ведетъ кни
гу, въ которую записываются поступающіе въ школу ученики, а также 
журналъ, въ которомъ отмѣчаются ихъ успѣхи въ наукахъ и въ практи- 
ческихъ заннтіяхъ; нанимаетъ и увольняетъ низшихъ служителей. Мму 
иодчинены по служебнымъ своимъ обязанностямъ преподаватели школы и 
низшая прислуга.

На осн. норм. пол. ст. 16 и разр. Министра.
Собр. узак. 1893 г. -
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84. Лица, обладающія спеціальными познаніями по отдѣльнымъ отрас
лям. сельскаго хозяйства, напр, по винокурепію, рыболовству, пчеловод
ству, шелководству и т. п. могутъ быть приглашаемы на извѣстное вре
мя. по усмотрѣнію школьнаго совѣта, для практическая ознакомленія уче- 
лновъ съ этими спеціальностями. Условія о наймѣ такихъ лицъ заключа
ется попечителемъ школы.

На осн. нор. пол. ст. 22.

V. Печать школы.
85. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Сѣдлецкой губ. и 

съ надписью: «Ообѣшинская сельскохозяйственная школа, Сѣдлецкой гу- 
берніио.

На осн. норм. пол. ст. 26.

V!. Представленіе отчета.

86. По окончаніи года, не позже 1 апрѣля слѣдующаго года, попе
читель школы обязанъ представлять въ департаментъ земледѣлія и сель
ской промышленности учебный, техническій, денежный и матеріальный 
отчетъ по школѣ и по работамъ, произведеннымъ учениками въ имѣніи и 
въ его мастерскихъ, а копіи съ этого отчета препроводить въ комитетъ 
общества и попечителю учебнаго округа.

На осн. разр. Министра.
87. Отчетъ школы или извлечете изъ него печатается въ мѣстныхъ 

вѣдомостяхъ и въ земледѣльческой газетѣ.
Тоже.

На подлинномъ Упрадляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
написано: * Уюмеряе&ио*. 7 іюля 1892 года.

Ш Т А Т Ъ

СОБѢШИНСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1 РАЗРЯДА 
ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКИХЪ КОЛОШЙ.

я*
N

Годовое содержаніе 
въ рубляхъ.

С
5
В Одному. Всѣмъ.

Управляющій школою............................................ 1 500

і 800Ему же за преподаваніе одного изъ спеціаль- 
ныхъ п р е д м ет о в ъ ............................................ 300
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Преподаватели спеціальныхъ и общеобразова- 
гельныхъ п редм етовъ ........................................ 2 500 1.000

Законоучитель ......................................................... 1 120 120

На учебныя пособія и на вознаграждѳніе за 
преподаваніе спеціальныхъ предметовъ . . — — 450

На расходы по канцеляріи................................... 180

На содержание 15 постоянныхъ учениковъ - 1.500

На хозяйственные расходы по школѣ . . . 1.500

И т о г о .......... — — 5.500
)

//рм.муьчйи^ І . Означенная штатная сумма назначается на содер
ж и те  вполнѣ устроенной сельскохозяйственной школы 1 разряда въ 
Фольваркѣ Бржозова. Остатки отъ этой суммы могутъ быть обра
щаемы на иріобрѣтеніе учебныхъ пособій, на улучшеніе хозяйства и 
проч.

Лрмлжчлмй ,2. Управляющій школою, преподаватели и служители 
пользуются даровыми квартирами и отопленіемъ.

Умравлявшимъ Минпстерствммъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 5 9 .  Объ учрежденіи въ имѣніи Закретъ, Виленской губ., принадлежащею Вилен
скому дворцовому вѣдомству, должности пѣтаго полицейскаго урядника.

Вслѣдствіе ходатайства Виленскаго. Ковенскаго и Гродненскаго ге
нералъ-губернатора, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ. руководствуясь 
п. 7 прилож. къ ст. 1293 т. П ч. 1 (по прод. 1886 г.), разрѣшило учредить 
въ имѣніи Закретъ. Виленской губ., принадлежащемъ Виленскому дворцо
вому вѣдомству, должность пѣшаго полицейскаго урядника, съ служебными 
правами и обязанностями, указанными въ Высочайше утвержденномъ 9 
іюня 1878 года положеніи объ урядникахъ, съ окладомъ содержапія въ 
300 рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 200 рублей жалованья. 50 р. из 
обмундированіе, 55 конѣекъ на ремонтъ вооружения и 49 руб. 45 конѣ- 
окъ на наемъ квартиры, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ), съ отнесеиіемъ
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потребнаго на сей предметъ расхода на средства домовладѣльцевъ, арен- 
дующихъ въ вьнпеназванномъ имѣніи земельные участки.

Объ изложенпомъ Управлявшей Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ. 
16 сентября 1892 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публикованія.

Воениымъ Министромъ.

Объ упраздненіи въ Приамурскомъ военномъ овругѣ съ 1 января 1893 года 
аудиторіатскихъ должностей: оберъ-аудитора и аудитора въ штабѣ войскъ 
Забайкальской области, аудитора въ 3 Восточно-Сибирскомъ динейномъ ба- 
таліонѣ и аудитора въ штабѣ Приамурскаго военнаго округа.

За введеніемъ въ дѣйствіе военно-судебнаго устава въ войскахъ При
амурскаго военнаго округа упраздняются въ семъ округѣ съ і  января 1898 
года нижеслѣдующія аудиторіатскія должности: а) оберъ-аудитора и ауди
тора въ штабѣ войскъ Забайкальской области, б) аудитора въ 8 Восточно- 
Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ и в) аудитора въ штабѣ Приамурскаго 
военнаго округа, съ оставленіемъ чиновниковъ, занимающихъ нѣкоторыя 
изъ сихъ должностей, согласно § 29 положенія, объявленнаго при приказѣ 
по военному вѣдомству 28 апрѣля 1889 г. за № 106, за штатомъ, на об
щемъ основапіи.

О семъ Военный Министръ, 18 сентябре 1892 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.
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