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ВЫШЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ГО СУДА РШ ЕН - 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕШЕ КОИИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
І 6 І > .  Объ утвержденіи новаго устава богадѣльни купда Петрова въ г. Тулѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
въ 5 день ноября 1898 г., Высочайше соизволилъ на предоставленіе 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ утвердить новый уставъ богадѣльни купца 
Иетрова въ г. Тулѣ, взамѣнъ нынѣ дѣйствующаго устава Высочайше 
утвержденнаго 17 августа 1867 г.

Во исполненіе сего Министръ Внутреннихъ Дѣлъ представилъ въ 
Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденный, имъ, 
21 ноября 1893 г., новый уставъ богадѣльни купца Петрова въ г. Тулѣ.
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Па нодлинномъ нанисано « Утверждпю».
21 нпября 1893 года. Иоднисалъ: Министръ Внутрениихъ Дѣгь, статсъ-секретарь

Дурново.

У (] т А В Ъ
Б О Г А Д Ѣ Л Ы ІИ  К У ІІД А  П Е Т Р О В А  В Ъ  Г. ТУЛТ».

I. Цѣ.іь богадѣлы ш  і! число прилрѣкасныхъ въ ней.
45 1. ]>огадѣльня предназначается для призрѣнія неимѣюіцихъ средгтвъ 

къ сущѳствованію нрестарѣлыхъ и увѣчныхъ жителей обоего пола 
г. Тулы.

§ 2. Комплектъ богадѣльни опредѣляется па 20 кронатей. но впо- 
слѣдствіи число призрѣваемыхъ можетъ быть увеличено, сообразао со 
средствами заведенія.

§ 3. Кромѣ того, въ богадѣльню допускается пріемъ пансіонеровъ. 
т. е. такихъ лицъ, при;ірѣніе которыхъ въ богадѣльнѣ будетъ принято 
на собственный счегь кѣмъ либо и:п. частныхъ блаіотворителей. Въ та- 
комъ случаѣ сіи ітослѣднія лица внося'п. въ кредитное учрожденіе капи- 
талъ, проценты съ котораго могли бы внолнѣ обезпечивать ежегодное 
содержаніе призрѣваемыхъ.

Примѣчанм. Призрѣваемымъ въ боі адѣльнѣ на ечетъ капиталовъ, 
жертвуемыхі. частными благотворителями, присвоиваегся наименова- 
ніе стипендіатовъ по имени и Фамиліи жертвователей, еъ надлежа- 
іцаго разрѣшенія.

I!. Средства богадѣльни.
§ 4. Боі'адѣльня помѣщается въ пожертвонанномъ для нея купцомъ 

Иетровымъ домѣ, находящемся въ г. Тулѣ на Никитекой улицѣ.
§ 5. Богадѣльня содержитея: а) на проценты съ завѣщанныхъ для 

сей цѣли капиталовъ Тульскими купцами: Петровымъ 20.004 р., Юдинымъ 
10.000 р., Сушкинымъ 7.000 р. и Ваныкинымъ 1.000 р., всего сорокя 
четыре тыслчи шсстъсотъ четыре руб. и б) на приношенія, могущія по- 
ступать отъ постороннихъ благотворителей деньгами, вещами, припасами 
и всякимъ другимъ имуіцествомъ.

Примѣчаніе. Изъ числа капиталовъ, указанныхъ въ п. а, капи- 
талъ, пожертвованный Юдинымъ, внесет. вѣчнымъ вкладомъ въ Туль- 
екое отдѣленіе государетвеннаго банка, а остальные капиталы, за- 
вѣщанпые Петровымъ, Суіпкинымъ и Ваныкинымъ, заключаются въ
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№ 24. Ст. 165.

государствепныхъ процентныхъ бумагахъ и хранятся, на имя бога- 
дѣльни, въ означенномъ отдѣленіи банка. Въ случаѣ выхода этихъ 
бумагъ въ тиражъ, на полученныя за нихъ суммы вновь пріобрѣ- 
таются государственныя процентныя бумаги.
§ 6. Ііожертвовавные для богадѣльни купцомъ Петровымъ домъ, со 

всѣми принадлежащими къ оному строеніями и находящеюся подъ ними 
иемлею, а такжѳ капиталы, поименовавные въ п. а § 5 сего устава, 
составляютъ неприкосновевную собственность означеннаго благотвори- 
тельнаго заведенія и не могутъ быть обращены ни на какое другое упо- 
требленіе.

III. Управленіе богадѣльнею.
§ 7. Богадѣльня находигся въ вѣдѣніи Тульскаго купеческаго обіце- 

ства. Управленіе оною возлагается на особый комитетъ, который соста- 
вляется, подъ предсѣдательствомъ купеческаго старосты, ийъ пяти чле- 
новъ, избираемыхъ купеческимъ обществомъ на общеустановленный по 
выборамъ сего сословія срокъ (ст. 662 т. IX зак. о сост., изд. 1876 г.).

§ 8. Комитетъ по управленію богадѣльнею имѣетъ заеѣданія по мѣрѣ 
надобности и созывается предсѣдателемъ.

§ 9. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются болыпинствомъ голосовъ, въ случаѣ 
же равевства ихъ, голосъ нредсѣдателя дае'гъ перевѣсъ.

ІІримѣчанге. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя, 
обязанности его исполняются однимъ изъ членовъ комитета, получив- 
шимъ при избраніи болыпее чиело избирательныхъ голосовъ.
§ 10. Къ предметамъ занятій комитета относятся:
а) пріемъ въ богадѣльню и увольвевіе изъ оной призрѣваемыхъ;
б) опредѣленіе и увольвеніе служащихъ п}»и завѳденіи и назначеніе 

имъ содержанія;
в) нолученіе и отпускъ потребныхъ на содержаніе заведевія суммъ;
г) ввесеніе свободныхъ суммъ богадѣльни въ государствевныя кре- 

дитныя учрежденія для приращенія процентами;
д) опредѣленіе способа продовольствія призрѣваемыхъ и заготовленіе 

необходимыхъ для богадѣльни вещей или посредствомъ подряда, отдавае- 
маго съ торговъ, или хозяйствевнымъ способомъ;

е) ежемѣсячное свидѣтельствованіе денежныхъ суммъ заведѳнія;
ж) внезапное свидѣтельствованіе, по усмотрѣнію комитета, принад- 

лежаш.аго богадѣльнѣ имущества;
1*
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з) разсмотрѣніе приходо-расходныхъ книгъ, представляемыхъ членомъ 
комитета, завѣдывающимъ хозяйствомъ и дѳнежною частью богадѣльни.

Примѣчаніе. Приходо-расходныя книги выдаются за скрѣпою 
предсѣдателя и за печатью богадѣльни.
и) разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ и недоразумѣній, могущихъ возник- 

нуть по управленію богадѣльвею;
і) обсужденіе мѣръ, могущихъ служить къ увеличевію средствъ бога- 

дѣльни и улучшенію ея;
к) сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами;
л) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ правилъ устава богадѣльви;
м) утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ на содержаніе заведевія;
в) представлевіе ва разсмотрѣніе Тульскаго купечѳскаго общества 

не позже 1 марта мѣсяца каждаго года подробвыхъ годовыхъ отчетовъ 
по завѣдыванію богадѣльнею.

Примѣчанге. По утвержденіи обществомъ отчета, копія съ онаго 
представляется въ двухъ экземплярахъ губернатору, который пред- 
ставляетъ одинъ изъ нихъ въ Министерство Ввутревнихъ Дѣлъ. Въ 
Министерство представляются также, въ случаѣ отпечатанія, 5 экзем- 
пляровъ сѳго устава.
о) распредѣленіе обязанностей между членами комитета по завѣды- 

ванію богадѣльнею и указаніе порядка исполненія таковыхъ;
п) представленіе и ходатайство въ установленномъ порядкѣ объ измѣ- 

неніи или дополненіи, въ случаѣ надобности, правилъ этого устава.
§ 11. Ближайшій надзоръ за богадѣльнею и призрѣваемыми возла- 

гается на особаго смотрителя (онъ же экономъ), который опредѣляется 
и увольняется по постановленію комитета.

§ 12. Смотритель пользуется содержаніемъ, столомъ и квартирою, по 
распоряженію комитета.

§ 18. Къ обязанности смотрителя относятся:
а) надзоръ за призрѣваемыми и прислугою;
б) наблюденіе за порядкомъ и чистотою въ богадѣльвѣ;
в) храненіе принадлежаіцаго заведенію имущества;
г) надзоръ за исправнымъ состояніемъ зданій богадѣльни;
д) заготовленіе, по указаніямъ комитета, продовольствѳввыхъ и дру- 

гихъ припасовъ для заведенія;

Ст. 165. — 408 — № 24.
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е) составлевіе ежедневныхъ занисокъ о состояніи заведенія и вообщѳ 
завѣдываніе письмоводствомъ богадѣльни;

ж) представленіе на разрѣшеніе комитета нѳдоразумѣній, могущихъ 
встрѣтиться но управленію богадѣльнею.

IV. ІІріемъ въ богадѣльню, порядокъ призрѣнія и увольненія изъ оной.
§ 14. Желающій поступить въ богадѣльню обращаѳтся съ письмѳн- 

ною просьбою объ этомъ въ комитетъ, при чѳмъ проситѳль должѳнъ пред- 
ставить отъ того учреждеыія, къ вѣдомству коего онъ принадлежитъ, сви- 
дѣтельство, удостовѣряющее о лѣтахъ и званіи и о томъ, что онъ, про- 
ситель, дѣйствительно не можетъ самъ трудами снискивать себѣ пропи- 
таніе. Комитѳтъ, по разсмотрѣніи этихъ свѣдѣній, дѣлаетъ распоряженіе 
по поступившему прошенію.

Примѣчаше. Если нуждающіеся въ обществѳнномъ призрѣніи 
будутъ лично извѣстны членамъ комигета, то сему послѣднему пре- 
доставляется дѣлать распоряженіе о принятіи ихъ въ богадѣльню, 
безъ представленія особыхъ удостовѣреній.
§ 15. Если жѳлающихъ поступить въ богадѣльню окажется болѣе 

того, сколько можетъ быть принято, то преимущество отдается тому, чьѳ 
положеніе окажѳтся болѣе етѣснительнымъ; въ случаѣ же одинаковаго 
положенія просителей, они принимаются по очереди, опредѣляемой вре- 
менёмъ поступленія просьбъ о призрѣніи, записываемыхъ съ этою цѣлью 
въ особую книгу.

§ 16. Документы принятыхъ въ богадѣльню хранятся въ комитетѣ 
и призрѣваѳмымъ ведется именной списокъ, съ обозначеніемъ званія, лѣтъ, 
времени пріема и выбытія изъ завѳденія; въ послѣднемъ случаѣ объясняется 
причина, по которой призрѣваемый оставилъ заведеніе. Списокъ этотъ 
прилагается къ годовымъ отчетамъ по заведенію.

§ 17. Призрѣваемые пользуются отъ богадѣльни полнымъ содѳржа- 
ніемъ, какъ-то: пищею, одеждою, обувью, постелью и проч., изготовляе- 
мыми по росписямъ, составляемымъ комитетомъ.

§ 18. Заболѣвающимъ оказываются надлежаіція медицинскія пособія 
и, въ случаѣ надобности, они отправляются въ земскую больницу, гдѣ 
пользуются на общемъ основаніи.

§ 19. Призрѣваемымъ не запрещаѳтся заниматься мелочными рабо- 
тами или мастерствомъ въ свою пользу, но съ тѣмъ, чтобы при этомъ не 
нарушались чистота и порядокъ въ завѳденіи.
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Сг. 165—Івб. № 24.

§ 20. Призрѣваѳмыѳ имѣютъ ираво располагать собственнымъ иму- 
ществомъ, какъ принесеннымъ съ собою въ богадѣльню (кромѣ нлатья и 
обуви), такъ и нажитымъ трудами въ оной.

Примѣчанге. Платье и обувь призрѣваемыхъ хранятся въ бога-
дѣдьнѣ на случай увольненія ихъ изъ заведенія.
§ 21. Входъ въ богадѣльню постороннимъ лицамъ дозволяется въ 

назначенное для сего комитетомъ время; при семъ посѣтителямъ воспре- 
щается, подъ опасеніемъ запрещѳнія на всѳгда посѣіцать богадѣльню, 
приносить призрѣваемымъ разнаго рода крѣпкіе напитки, а равно поку- 
пать у нихъ вещи и припасы, данныя отъ заведенія. Ііравила для посѣ- 
тителей выставляются при наружныхъ двѳряхъ заведенія и въ пріемной 
комнатѣ богадѣльни.

§ 22. Призрѣваемымъ воспрещается испрашивать подаянія отъ посѣ- 
тителей.

§ 28. Безъ вѣдома смотрителя призрѣваемые никуда изъ богадѣльни 
отлучаться не должны.

§ 24. Призрѣваемые увольняются изъ богадѣльни по постановленіямъ 
комитета, по собственному ихъ желанію или за предосудитвльные поступки, 
которые не могутъ быть терпимы въ богоугодномъ завѳденіи.

§ 25. При увольненіи нризрѣваемыхъ собственныя ихъ вещи. платье 
и деньги оставляются при нихъ, выданныя же отъ богадѣльни отбираются.

§ 26. Умершіе богадѣленные погребаются на счетъ заведенія и съ 
имуществомъ ихъ поступается на основаніи существующихъ на этотъ пред- 
метъ постановленій.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІНШЖЕНІЯ В0ЕНН4Г0 СОВЪТА:
166. Объ учрежденіи санитарныхъ станцій для нижнихъ чиновъ въ Кавказскомъ воен- 

номъ округѣ.

Военный Совѣтъ журналомъ 18 марта 1898 года положилъ:
1. Въ Кавказскомъ военномъ округѣ, для пользованія нижнихъ чи- 

иовъ мѣстными минеральными водами, климатомъ и купаньями, учредить 
санитарныя станціи, которыя и содержать но прилагаемой при семт, вѣ- 
домости, разрѣшивъ кромѣ того отправлять ѳжегодно до 50 нижнихъ чи- 
новъ въ Псекунскую больницу Кубанскаго казачьяго войска для пользо- 
ванія на счетъ казны сѣрнощелочными водами.

2. Больныхъ нижнихъ чиновъ на означенныя станціи, какъ лѣчебныя, 
такъ и гигіеническія, а также въ Псекупскую войсковую больницу, перѳ-
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возить на счѳгь казны тѣмѵ же порядкомъ, какой установленъ для пере- 
во:іки больныхъ нижнихъ чиновъ' вообіце.

3. Для завѣдыванія станціями командировать: на лѣчебныя станціи— 
на каждую не болѣе: 1 ОФИцера (въ оберъ-офицерскомъ чинѣ), 8 врачѳй, 
5 Фельдшеровъ и, для исполненія обязанностей писарей, надзирателей, 
служителей, поваровъ, хлѣбопековъ и чернорабочихъ, не болѣе 28 ниж- 
нихъ чиновъ, на гигіеническія же станціи—не болѣе, какъ по 1 оберъ- 
ОФицеру, 1 врачу, 1 Фельдшеру и 5 рядовыхъ на каждую станцію.

4. Офицерамъ и врачамъ, которые командированы будутъ на означен- 
ныя станціи для несенія службы, за все время пребыванія на станціяхъ, 
производить отпускъ суточныхъ денегъ въ размѣрѣ, установленномъ при- 
казомъ по воен. вѣд. 1890 года за № 228, а именно: штабъ-ОФицерамъ 
по 2 рубля и оберъ-офицерамъ по 1 рублю въ сутки.

5. Впредь до разрѣшенія вопроса объ устройствѣ для санитарныхъ 
станцій Кавказскаго округа постоянныхъ помѣщеній какъ для больныхъ, 
такъ и для хозяйственныхъ цѣлей, больныхъ нижнихъ чиновъ помѣщагь: 
на тѣхъ станціяхъ, въ которыхъ имѣются казенныя зданія,—въ этихъ 
зданіяхъ, на остальныхъ—въ обыкновенныхъ лагерныхъ палаткахъ; слу- 
жебный персоналъ станцій—въ обыкновенныхъ лагерныхъ палаткахъ; 
хозяйственныя-же службы: цейхгаузы, кухни, пекарни, помѣщенія для 
храненія вещей внѣ лѣчебнаго сезона и др. —на тѣхъ станціяхъ, на кото- 
рыхъ невозможно будетъ устроить ихъ въ казенныхъ зданіяхъ, помѣщать 
въ частныхъ зданіяхъ, предоставивъ начальству Кавказскаго округа произ- 
водить наемъ этихъ номѣщеній, примѣнитѳльно къ положенію о мѣст- 
ыыхъ лазаретахъ.

6. Учреждаемыя станціи, по открытіи ихъ, содержать:
а) Лѣчебныя—на основаніи пункта В дополненія 2 къ ст. 2 кн. ХУІ 

св. воен. пост. изд. 1869 г. по 3 продолж., еъ отпускомъ вещей по табѳли, 
объявленной въ прик. по воен. вѣдом. 1886 г. за № 80.

б) Гигіеническія—на основаніи пункта 4 того же дополненія.
Разсчетъ за содержаніе больныхъ въ Псекупской войсковой больницѣ 

производить на основаніи дѣйствующихъ правилъ.
7. Обзаведеніе санитарно-гигіеническихъ станцій хозяйственными 

вещами производить порядкомъ, указаннымъ вгь пунктѣ 5 дополненія 2 
къ ст. 2 кн. ХУІ св. воен. пост. изд. 1869 г. по 3 продолж.; санитарно- 
лѣчебнымъ станціямъ на сей предмѳтъ отпустить по 100 руб. каждой, съ
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тѣмъ, чтобы за тѣмъ ремонтъ ознгіченныхъ вещей и замѣна пришѳдшихъ 
въ нѳгодносгь новыми производилаеь на счетъ посуточнаго оклада.

8. Попеченіе о принадлежащихъ санитарно -  лѣчебнымъ станціямъ 
вѳщахъ внѣ лѣчебнаго сезона возложить: въ Горячеводскѣ—на Грознен- 
скій военный госпиталь, въ Абасъ-Туманѣ—на мѣстный военный госпи- 
таль и въ Кисловодскѣ—на Пятигорскаго уѣзднаго воинскаго начальника, 
предоставивъ начальству Кавказскаго военнаго округа о назначеніи ниж- 
нихъ чиновъ для присмотра за означенными вещами и помѣщеніями, въ 
которыхъ эти вещи будутъ храниться, войти съ особымъ представленіемъ.

9. Довольствіе санитарныхъ станцій Кавказскаго округа дровами для 
приготовленія пиіци и печенія хлѣба производить на одинаковыхъ съ вой- 
сками означеннаго округа основаніяхъ, руковоцствуясь относительно раз- 
мѣра отпуска дровъ статьею 886 устава о земскихъ повиннос'гяхъ; доволь- 
ствіе гигіеническихъ станцій подстилочными принадлежностями произво- 
дить на основаніи ст. 422 устава о земскихъ повинностяхъ по редакціи, 
изложенной въ приказѣ по воен. вѣдом. 1892 г. за № 206.

10. Для удовлетворенія различныхъ хозяйственныхъ нуждъ лѣчебныхъ 
станцій: въ Горячеводекѣ, Кисловодскѣ и Абасъ-Туманѣ отпускать потреб- 
ныя суммы денегъ для найма на время сезона лошадей съ повозками и 
проводниками, предоставивъ начальству Кавказскаго военнаго округа по 
соображенію съ мѣстными условіями найма опредѣлить размѣры этихъ 
отпусковъ и объ утвержденіи ихъ войти своевременно съ особымъ прѳд- 
ставленіемъ.

11= Больныхъ нижнихъ чиновъ Пятигорскаго мѣстнаго лазарета 
(не исключая отставныхъ и ихъ семействъ, пользующихся правомъ лѣче- 
нія въ военно-врачебныхъ заведеніяхъ) и Кисловодской санитарной стан- 
ціи допускать къ пользованію. на счѳтъ казны мѣстными минеральными 
водами и ваннами, а также, въ случаѣ надобности, водою Ессентукскихъ 
источниковъ въ бутылкахъ и разсоломъ Тамбуканскаго озера, при чемъ: 
во 1) порядокъ отпуска водъ, ваннъ и разсола долженъ бьггь установленъ 
по ближайшему соглашенію правительственнаго комиссара водъ—въ Пяти- 
горскомъ лазаретѣ—со старшимъ врачемъ лазарета, на Кисловодской стан- 
ціи—съ лицомъ, которому поручено будетъ завѣдываніе станціей; во 2) боль- 
ные Пятигорскаго лазарѳта, при посѣщеніи ими минеральныхъ ваннъ и 
источниковъ, должны быть одѣты не въ лазаретной одеждѣ, а въ Формен- 
номъ обмундированіи.

12. Уплату за минеральныя ванны на Абасъ-Туманской санитарной 
станціи нроизводить на счетъ интендантства.
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13. Разрѣшить отправлять на Горячеводекую и Кисловодскую сани- 
тарныя етанціи, въ счетъ положѳнныхъ на нихъ мѣстъ, нуждаюіцихся въ 
пользованіи мѣстными минеральными водами нижнихъ чиновъ Закаспій- 
ской облаети: на Горячеводскую станцію—до 15 человѣкъ, допустивъ от» 
правленіе и свыше этого числа, но лишь на имѣюіціяся на станціи свобод- 
ныя вакансіи; на Кисловодекую станцію—по чиелу имѣющихся на ней 
вакансій, по предварительномъ сношеніи между собою воевно-медицин- 
скихъ инспекторовъ Кавказскаго округа и Закаспійской области.

14. Расходы, потребные на осуществленіе проектируемыхъ мѣръ по 
смѣтамъ инггендантской и инженерной, вносить съ будущаго года въ эти 
емѣты уетановленнымъ порядкомъ.

Положеніе это, а равно вѣдомость санитарнымъ станціямъ Кавказ- 
екаго военнаго округа для нижнихъ чиновъ Бысочайше утверждевы 
31 октября 1893 года.

На подлинной наиисано: «Высочайте утверждена».
31 октября 1893 года. ІІодиисалъ: За Военнаго Министра, геиералъ-адъютантъ

Обручевг.

Вѣдомость
САНИТЛГНЫМЪ СТЛНЦІЯМЪ к л в к а з с к а г о  в о е н ііа г о  о к г у г а  д л я

нижнихъ чиновъ.

о 
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I. Станціи лѣчебныя.

Въ ст. Еис.шодскои, въ 36 верстахъ отъ г. Пятигор-
ска (для лѣченія іцелочно-углекислыми водами одержи- 
мыхъ разнообразными страданіями грудныхъ и брюшныхъ 
органовъ, равно малокровіемъ, блѣднокровіемъ и т. д.). 
Оганція открыта съ 10 іюня по 15 сентября . . . . 150

2 Бъ Абасъ-Тумать, Т ифлисской губерніи, въ 23 вер- 
стахъ отъ г. Ахалцыха (для лѣченія сѣрно-щелочными 
водами, а главнымъ образомъ для термальнаго лѣченія 
страдающихъ ревматизмомъ, хроническими болѣзнями кожи, 
разнаго рода нервными болѣзнями и проч.). Станція от- 
крыта съ 1 іюня по 1 октября ............................................ 150
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3

1
2
3

Въ ст. Горячеводскѣ, Тѳрской области, въ 18 вѳрстахъ 
отъ г. Грознаго (для лѣчеиія сѣрно-іцелочными водами 
сиф илитиковъ , золотушныхъ и рѳвматиковъ). Отанція от-
крыта съ 1 іюня но 1 с е н т я б р я ............................................

Итого на лѣчебныхъ станціяхъ

II. Гигіенмческія станціи.

Для полыюванія климатомъ и купаньями въ Черномъ 
морѣ:

У гор. Я о в о р о с с ій с к а ........................................................
У гор. Б ату м а .........................................................................
Для пользованія климатомъ и купаньями въ Каспій- 

скомъ морѣ, у гор. ІІетровска..................................................
Примѣчаніе. Гигіеническія стаиціи открываются съ 1 іюня гіо 1 октября.

Итого на гигіеническихъ станціяхъ 150

167. Объ учреасденіи должности командира пѣшей пластунской бригады Кубанскаго 
казачьяго войска еъ ея управленіемъ.

Высочайше утвержденнымъ, 10 нояб|ія1893года, положеніемъ Воѳннаго 
Совѣта постановлено:

1) Для управленія пѣшими пластуискими баталіонами Кубанскаго 
казачьяго войска съ 1 января 1894 года СФормировать и содержать 
управленіе пѣшей пластунской бригады по штату таковыхъ же управленій 
Кавказской туземной стрѣлковой бригады (прик. по воен. вѣд. 1890 г. 
№ 163), при чемъ баталіоны №№ 1 и 2, находящіеся на кордонахъ, 
считать въ откомандированіи отъ этой бригады.

2) Для обезпеченія управленія пласгунской пѣшей бригады писарями 
и обозными чинами, командировать съ 1 января 1894 г. и комплектовать 
въ послѣдующѳѳ время потребное число нестроевыхъ нижнихъ чиновъ 
отъ Кубанскаго войска на общемъ основаніи, для казаковъ установленномъ.

3) Прислугу для офицеровъ управленія назначать изъ числа неспо- 
собныхъ, содержимыхъ при резервныхъ баталіонахъ.

4) Содержаніе управленія бригады отнести полностію на счетъ казны. 
за исключеніемъ части жалованья ОФицерскихъ чиновъ войсковаго сословія, 
которая подлежитъ по особымъ правиламъ возврату въ казну.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 24. 415 - Ст. 168-170.

1 6 8  Объ увеличеніи 1-му кадетскому корпусу, онредѣленнаго прикавомъ по военному 
вѣдомству 1887 года за №  253, отпуска на отопленіе и освѣщеніе зданій.

Высочайшѳ утвержденяымъ, 10 ноября 1893 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта поетановлено: увеличнть 1-му кадетскому корпусу, съ 1 ян- 
варя 1894 года, опредѣленный приказомъ по военному вѣдомству 1887 го- 
да за № 253, отпускъ на отопленіе и освѣщеніе зданій, въ размѣрѣ 
17.600 руб., т  четыре тыслчи руб. въ годъ.

169 Объ открытіи отдѣленія для нервныхъ болѣэней Клиническаго военнаго госпиталя.

Высочайше утвержденнымъ, 11 ноября 1893 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1) Отдѣленіе для нервныхъ болѣзней Клиничеекаго военнаго госпи- 
таля открыть немедленно по окончаніи работъ по приспособленію для 
него помѣщенія въ клиникѣ душевныхъ болѣзней.

2) Штатъ женской приелуги при Клиническомъ военномъ госпиталѣ 
увеличить 3-мя сидѣлками, съ производствомъ имъ жалованья и на одежду 
по 84 руб. въ годъ каждой и первой ординарной порціи съ хлѣбомъ.

3) На возобновленіе вещей (4 кроватей съ принадлежностями и 4 
кушетокъ) для неопрятныхъ и трудныхъ больныхъ и эпилептиковъ отпус- 
кать ежегодно по 66 руб. 20 коп.

4) Предоставить комитету клиники душевныхъ болѣзней въ случаѣ 
надобности производить расходы изъ пансіонерскихъ суммъ клиники на 
пріобрѣтеніе предметовъ для занятій и развлеченія нервныхъ больныхъ, 
на улучшеніе содержанія бѣдныхъ больныхъ и на выдачу имъ пособій 
при выпискѣ изъ отдѣленія, а также на денежныя награды Фельдшерамъ, 
надзирателямъ, служителямъ и сидѣлкамъ отдѣленія, на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какъ это допускается п. 56 положенія о клиникѣ душевныхъ бо- 
лѣзней (с. в. п. 1869 г. ХУІ прил. къ ст. 389) въ отношеніи душевныхъ 
больныхъ и чиновъ, состоящихъ въ штатѣ клиники.

5) Предоставить начальнику академіи откомандировать въ случаѣ на- 
добноети изъ еостава госпитальной команды одного нестроеваго етаршаго 
разряда для усиленія надзора за служителями клиники.

170 Объ отпускѣ Фуражныхъ денегъ начальникамъ штабовъ и начальникамъ строевыхъ 
отдѣленій крѣпостей.

Военный Совѣтъ журналомъ 28 октября 1893 года положилъ:
1. Уетановить отпускъ Фуражныхъ денегъ начальникамъ штабовъ 

и начальникамъ строевыхъ отдѣленій крѣпостныхъ штабовъ во всѣхъ
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крѣпостяхь Импѳріи, гцѣ таковой отпускъ еще не разрѣшѳнъ, на одну 
верховую лошадь каждому, осуществивъ эту мѣру съ 1 января 1894 
года.

2. Вмѣнить въ обязанность комендантамъ крѣпостей наблюденіе за 
дѣйствительнымъ содержаніемъ начальниками штабовъ и строевыхъ отдѣ- 
леній въ крѣпостяхъ верховыхъ лошадей, а при требованіи Фуражныхъ 
денегъ, удостовѣряя о наличіи числа верховыхъ лошадей, отпускать это 
довольствіе только тѣмъ изъ означенныхъ офицеровъ, которые будутъ имѣть 
верховую лошадь.

ІІервый пункгь настоящаго положенія Высочайше утвержденъ 12 ноя- 
бря 1893 г.

171. О правѣ на о»пцерское довольствіе больныхь въ подвѣдоиыхъ Донскому приваву 
общественнаго ыризрѣнія врачебныхъ и богоугодныхъ заведеніяхъ.

Военный Совѣтъ, журналомъ 28 октября 1893 года, положилъ:
Разъяснить начальству Донскаго казачьяго войска, что право на 

офицерское довольствіе въ подвѣдомыхъ областному приказу обіцественнаго 
призрѣнія врачебныхъ и богоугодныхъзаведеніяхъ, кромѣ лицъ, упоминаемыхъ 
въ ст. 6 Высочайше утвержденнаго, 8 октября 1883 года, положенія о 
пользованіи больныхъ по военному вѣдометву, имѣютъ: а) лица, занимающія 
классныя должности, но неимѣющія ОФицерскихъ или классныхъ чиновъ и
б) лица, неимѣющія чиновъ, но во время службы пользующіяся офицерскими 
правами.

Положеніе это Высочайше утверждено 12 ноября 1893 года.

17 <2 Объ учрежденіи при корпусахъ должности ветеринара для порученіё и объ уве- 
личеніи чясла ветеринаровъ для командировокъ по военно-медицинскому вѣ- 
домству.

Высочайше утвержденнымъ, 18 ноября 1893 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1) Учредить должность ветеринара для порученій при корпусѣ въ 
гвардейскомъ, гренадерскомъ и во всѣхъ армейскихъ корпуеахъ, въ со- 
ставѣ коихъ имѣется кавалерія, а именно: во 2, 8, 4, 5, 6, 14 и 15-мъ 
армейскихъ корпусахъ—съ 1 января 1894 года; въ гвардейскомъ, 7, 8,
9, 10, 11 и 12-мъ армейскихъ корпусахъ—съ 1 января 1895 года, а въ 
гренадерскомъ и Кавказскомъ армейскомъ— с ъ . 1 января 1896 года, по- 
ложивъ означенную должность по чинопроизводству въ УІ класеѣ, а по 
содержанію въ 1 ветеринарномъ разрядѣ.
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2) Добавить къ положенвымъ въ распоряженіе главваго военно-ме- 
дицинскаго управленія 15 ветеринарамъ для командировокъ по военно-ме- 
дицинекому вѣдомству еще четырехъ ветеринаровъ для командировокъ, 
съ 1 января 1896 года, присвоивъ имъ одинаковыя съ первыми права, 
преимущества и содержаніе.

8) Подчинить ветеринара для порученій при корпусѣ въ служебномъ 
отношеніи непосредственно корпусному врачу, вмѣнивъ сему ветеринару 
въ обязанность: вести ветеринарную отчетность, содержать свѣдѣнія о 
личномъ составѣ ветеринарныхъ чиновъ и о ветеринарно-Фельдшерскихъ 
ученикахъ, наблюдать по поступающимъ донесеніямъ и отчетамъ за бла- 
госостояніемъ ветеринарной части и изыскивать мѣры къ улучшенію со- 
дѳржанія и сохраненію здоровья казенныхъ лошадей, равно другихъ со- 
держимыхъ въ войскахъ животныхъ, докладывая о семъ корпусному врачу, 
а въ случаѣ появленія между лошадьми опасныхъ повальныхъ болѣзней 
прекращать ихъ, для чего онъ имѣетъ быть посылаемъ порядкомъ, ука- 
заннымъ въ ст. 268 кн. У св. в. п. 1869 года. Сверхъ того ветеринаръ 
для порученій при корпусѣ участвуетъ въ коммисіяхъ, назначаемыхъ для 
испытанія ветеринарно-Фельдшерскихъ учениковъ, когда эти коммисіи бу- 
дутъ находиться въ мѣстѣ его пребыванія, и осматриваетъ ветеринарные 
лазареты въ корпусѣ не менѣе одного раза въ годъ, по распоряженію 
корпуснаго врача и съ разрѣіпенія командира корпуса, получая на поѣздки 
съ этой цѣлью прогонныя деньги по положенію и донося о результатахъ 
осмотра названному врачу, по возвращеніи изъ объѣзда, для доклада ко- 
мандиру корпуса; при этомъ о недостаткахъ и упуіценіяхъ, требуюіцихъ 
иемедленнаго устраненія, онъ доводитъ до свѣдѣнія командировъ частей.

^  24. _  417 — Ст. 172—173.

175 О преобразованіяхъ въ Кіевскомъ нѣхотномъ и Елисаветградскомъ кавалеріискомъ 
юнкерскихъ учидищахъ.

Высочайше утвержденнымъ 21 ноября 1898 г. положеніемъ Военнаго 
Совѣта постановлено:

1. Обратить, съ начала 18*3/»* учебнаго года, Кіевское пѣхотное юнкер- 
ское училище въ училище исключительно съ военно-училищнымъ курсомъ.

2. Учредить при Кіевскомъ пѣхотномъ юнкерскомъ училищѣ долж- 
ность инспектора классовъ въ чинѣ полковника, съ содержаніемъ таковой 
должности въ военныхъ училищахъ присвоеннымъ.

3. Пріемъ въ Кіевское юнкерское училище и на отдѣленія съ военно- 
училиіцнымъ курсомъ юнкерскихъ училищъ вообще вольноопредѣляющихся,
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проходившихъ прежде курсъ военныхъ училищъ и исключенныхъ изъ этихі. 
заведеній за неодобрительное поведеніе, на будуіцее время прекратить.

4. Въ Елисаветградскомъ кавалерійскомъ юнкерскомъ училищѣ въ 
18*3/»« учебномъ году содержать: а) 1 отдѣленіе съ военно-училищнымъ 
курсомъ старшаго класса, б) 2 отдѣленія съ военно-училищнымъ кур- 
сомъ младшаго класса и в) остальныя отдѣленія съ курсомъ юнкерскаго 
училища.

РАГЛОРЯЖКНІК, ОКЪЛВЛКННОК ІІРАВИГЕЛЫІТВУІОІЦЫМУ 
СКНАТУ

Уіфавлявшимъ ИІинистррствомъ Государствениыхъ Имуществъ.

174  Объ утвержденіи уетава и штата Вольской ниашей сельскоховяйственной школы
2 рааряда сх однолѣтнимъ приготовительнымъ классомъ, учрежденной Вольскимъ 
уѣэднымъ аемствомъ лри дер. Шмитовкѣ, Вольскаго уѣэда, Саратовской губерніи.

Управлявпіій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ пред- 
ставилъ въ ІІравительствуюіцій Сенатъ, для распубликованія, утвержден- 
ные имъ 11 ноября 1893 года, по соглашенію съ Министромъ Народнаго 
ІІросвѣщенія, уставъ и штатъ Вольской низшей сельскохозяйственной 
школы 2 разряда съ однолѣтнимъ нриготовительнымъ классомъ, учрежден- 
ной Вольскимъ уѣзднымъ земствомъ при дер. Шмитовкѣ, Вольскаго уѣзда, 
Саратовской губерніи.

Утверждені. Управлявшимъ Миниетерствомъ Государственныхъ Имуществъ 11 ноя- 
бря 1893 г.

У С Т  А В Ъ
ВОЛЬСКОЙ Н И ЗШ ЕЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЬІ 2 РАЗ- 
РЯДА  СЪ ОДНОЛѢТНИМЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪ КЛАССОМЪ, 
УЧРЕЖДЕННОЙ ВОЛЬСКИМЪ УѢЗДНЬІМ Ъ ЗЕМСТВОМЪ И РИ Д ЕР.

ШМИТОВКѢ, ВОЛЬСКАГО УѢЗДА, САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Общія полож енія.
1. На основаніи Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 года 

нормальнаго положенія о низшихъ сѳльскохозяйственныхъ школахъ (Собр. 
узак. и расп. правит. 1884 г. № 9) и разрѣшенія Министра Гоеударствен- 
ныхъ Имущесгвъ, послѣдовавшаго 19 марта 1892 г., учреждена Воль-
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скимъ уѣзднымъ земствомъ на нріобрѣтенномъ имъ въ собственность зе- 
мельномъ участкѣ при дер. Шмитовкѣ, Вольскаго уѣзда, Саратовской губ., 
ііизшая сельскохозяйственная школа 2 разряда (а). Школа эта имѣетъ 
цѣлью распространеніе въ народѣ, превгмупі,ественно путемъ практическихъ 
занятій, основныхъ познаній по сельскому хозяйству, а также по реме- 
(Уіамъ: кузнечно-слесарному и плотнично-столярному (б).

а) Норм. пол. ст. 7 и 26. б) Тоже ст. 1 и 9 п. I.

2. Курсъ ученія въ школѣ продолжается три года и раздѣляется на 
три класса. Онъ состоитъ изъ теоретическаго изученія предметовъ и соот- 
вѣтственныхъ цѣли заведенія практическихъ занятій (а). Кромѣ того, 
при школѣ состоитъ однолѣтній приготовительный классъ, въ которомъ 
проходится курсъ начальныхъ народныхъ училищъ (б).

а) Норм. пол. ст. 8. б) Тоже, ст. 13 и п. 2 прим. къ штату.

В. Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія 
въ 2.000 р., отпускаемаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
въ теченіи 12 лѣтъ, начиная со дня открытія школы, б) изъ суммъ, еже- 
годно ассигнуемыхъ Вольскимъ уѣзднымъ земствомъ и в) изъ взносовъ, 
которые могутъ быть дѣлаемы частными лицами и обществами на со- 
держаніе въ школѣ стипендіатовъ и на другія надобности.

На осн. норм. пол. ст. 5 и 6.

4. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Государственныхъ Иму- 
ществъ, по департаменту земледѣлія и сельской промышленности (а). 
ІІостоянное наблюденіе за нею возлагается на управляющаго государ- 
ственными имуіцествами Пензенской и Саратовской губ., неріодическій же 
осмотръ школы производится лицами, которымъ это будетъ поручаемо Ми- 
нистромъ (б). Кромѣ того Вольская уѣздная земская управа имѣетъ право 
поручать предсѣдателю или членамъ совѣта осматривать школу, произво- 
дить ревизію хозяйсіъенной части и присутствовать при занятіяхъ и эк- 
заменахъ учениковъ и вообще наблюдать за правильнымъ ходомъ дѣла въ 
піколѣ (в).

а) Норм. пол. ст. 3. б) Тоже ст. 15. в) На основ. разрѣш. Управл. Минист. Госуд.
Имущ.

П. Пріемъ учениковъ-работпиковъ и содержаніе ихъ.
5. Въ школу принимаются ученики-раб.отники всѣхъ сословій, имѣю- 

іціе отъ роду не менѣе 14 лѣтъ, а въ нриготовительный классъ—не ме- 
нѣе 1 о  лѣтъ (а). Отъ поступающихъ въ приготовительный классъ тре-
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буется знаніе русской грамоты, а отъ поступающихъ въ 1 о ассъ  этой 
піколы требуется зпаніе общеобразовательныхъ предметовъ въ объемѣ 
курса начальныхъ народныхъ училищъ (б).

а) На осн. разр. Упр. Мин. б) На осн. нор. нол. ст. 12.

6. Пріемъ учениковъ въ приготовительный классъ производится осевьн), 
съ 15 сентября по 1 октября, а въ первый классъ для предварите.ч ьныхъ 
практическихъ занятій, кромѣ того, можетъ быть производимъ и весною, 
около 1 апрѣля. Выпускъ учениковъ производится осенью, около 1 октября.

I
На осн. разр. Управл. Минист.

7. Въ школѣ могутъ быть ученики, получающіе въ ней на счетъ 
Вольскаго уѣзднаго земства, другихъ земствъ, частныхъ лидъ или обществъ 
полное содержаніе; затѣмъ живущіе только въ школѣ и получающіе въ 
ней продовольствіе, но одѣвающіеся на свой счетъ и, ваконедъ, прихо- 
дящіе ученики, которые учатся въ школѣ и во время работъ получаютъ 
отъ нея безплатное продовольствіе, но живуТъ внѣ школы.

Примѣчаніе. Содержаніѳ учениковъ въ отношеніи одежды, пищи
и вообще образа жизни должно быть просто и принаровлено къ усло-
віямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.

Тоже.

8. Въ школѣ и приготовительномъ классѣ полагается имѣть всего ве 
менѣе 20 учениковъ; при увеличеніи числа учениковъ, въ каждомъ классѣ 
не должно бьггь болѣе 80.

На осн. разр. Управл. Минист.

9. Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны ис- 
полнять всѣ хозяйственныя и ремесленныя работы на хуторѣ школы, ко- 
торыя будутъ имъ поручаемы. Общее число рабочихъ часовъ въ день, 
вмѣстѣ съ классными занятіями и приготовленіемъ уроковъ, не должно 
превышать для учениковъ приготовительнаго и 1 классовъ— 10, а для уче- 
виковъ двухъ старшихъ клаесовъ— 12 часовъ въ день.

На осн. нор. пол. ст. 10 и разр. Управл. Минист.

10. По окончаніи каждаго учебнаго года, попечитель школы, по со- 
глашенію съ лицами, наблюдавшими за работами учащихся, назначаетъ 
послѣднимъ, на основаніи особыхъ правилъ (§ 29), денежныя или другія 
награды за произведенныя въ теченіи года работы. Всѣмъ учащимся, быв- 
шнмъ въ школѣ на полномъ содержаніи, о,гдается по окончаніи курса
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построѳнная для нихъ одежда, бѣлье и обувь послѣдняго срока заго'го- 
вленія.

На оси. разр. Упр. Минист.

III. Учебный курсъ.
11. Въ приготовительномъ классѣ школы проходятся назначенные по 

программамъ, утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія 
для начальныхъ народныхъ училищъ, слѣдующіе предметы:

Законъ Вожій. Молитвы. Краткая св. исторія. Оимволъ Вѣры и чте- 
ніе Евангелія.

РусскШ языкъ. Чтеніе. Практическое обученіе толковому чтенію 
ц правильному письму. Понятіе о частяхъ рѣчи и предложеніяхъ.

Ариѳмепшка. Отвлеченныя числа и дѣйствія надъ ними. Употребле- 
еіе счетовъ. Понятіе объ именованныхъ числахъ и дѣйствія надъ ними.

Чистописанге (а).
Въ самой школѣ повторяются, съ нѣкоторыми дополненіями и объ- 

ясненіями, означѳнные обідеобразовательные предметы и проходятся слѣ- 
дующіе спеціальные:

1) Объясненіе важнѣйшихъ для земледѣльца явленій природы.
2) Ученіе о полезпыхъ и вредныхъ для хозяйства растѳніяхъ и жи- 

вотныхъ.
3) Основныя понятія о правильныхъ способахъ воздѣлыванія земли 

и ухода за полезными растеніями и животными, разводимыми въ той 
мѣстности, гдѣ школа существуетъ, а также огородничество въ связи съ 
садоводствомъ.

4) Церковное пѣніе (б).
а) На осп. нор. пол, ст. 13 и инстр. для сел. учил. утв. Мин. Нар. Просв. 4 іюпл 1875 г.

б) Норм. пол. ст. 9 п. 1.

12. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 1 октя- 
бря по 20 декабря и съ 7 января по 1 апрѣля. Время съ 1 апрѣля по
1 октября назначается преимущественно для работъ по сельскому хозяй- 
ству. Но въ теченіе этого періода, еженедѣльно, преимущественно по суб- 
ботамъ, или въ такіе дни, когда въ хозяйствѣ хутора не бываетъ работъ, 
для учениковъ всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ, совѣтъ школы назначаетъ 
шіи классныя занятія, преимущественно для повторенія пройденнаго, для 
объясненія производящихся работъ и употребляемыхъ въ нихъ машинъ и 
орудій, для упражненія въ задачахъ по разнымъ предметамъ, или же прак-

Собр. узак. 1894 г. 2
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тическія занятія по землемѣрію, ремесламъ и по собиранію и опредѣленію 
растеній и насѣкомыхъ, полезныхъ или вредныхъ въ сельскомъ хозяй- 
ствѣ. Равнымъ образомъ совѣту школы предоставляется назначать прак- 
тическія занятія, вмѣсто класспыхъ, въ тѣ дни, когда необходимо бу- 
детъ произвести неотложныя работы. 0  всѣхъ такихъ случаяхъ, быв- 
шихъ въ теченіе года, должно быть упомянуто въ годовомъ отчетѣ 
школы. Составлевіе ежедневнаго распредѣленія учебпыхъ часовъ для 
каждаго класса предоставляется совѣту школы, руководствуясь слѣдующимъ 
примѣрнымъ распредѣленіемъ числа уроковъ въ недѣлю въ каждомъ клас- 
сѣ и по каждому предмету:

Ст. 174. — 422 — № 24.

К Л А  С С Ы.
о

о  • :іН Я Йн »  ®
Саеціальные. <ѵ

рэ

I II III

1) Законъ Б о ж ій .................................................. 2 2 1 1 6

2) Русскій языкъ . . . . . . 6 8 В В 15

В )  А р и о м е т и к а ................................................. 4 2 2 2 10

4) Чистописаніе съ черченіемъ . 2 2 2 2 8

5) Объясненіе важнѣйшихъ явленій природы. 2 2 2 » 6

6) Ученіе о полезныхъ и вредныхъ для сель- 
скаго хозяйства растеніяхъ и животньгхъ » 2 2 В 7

7) Основныя понятія по сельскому хозяйству 
съ огородничествомъ, садоводствомъ и пче- 
л о в о д с т в о м ъ .................................................. Х> 4 5 6 15

8) Церковное п ѣ в і е ........................................ ' 2 1 1 1 5

Итого 18 18 18 18 72

Примѣчаніе 1. Объясненіе явленій природы можетъ быть соеди- 
няемо съ преподаваніемъ основныхъ поаятій по сельскому хозяй- 
ству.
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Примтаніе 2. Обученіе ремесламъ производится въ мастерскихъ 
хутора преимущественно въ зимнее время, съ употребленіемъ на это, 
внѣ класснаго времени, не менѣе двѣнадцати часовъ въ недѣлю уче- 
никами каждаго класса.

Примѣчанге 3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы предо- 
ставляется право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣненія, 
увеличивая или уменьшая число уроковъ по классамъ и по предме- 
тамъ, не измѣняя, однако же, безъ разрѣшенія департамента земле- 
дѣлія и сельской промышленности, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Примѣчанге 4. На приготовленіе уроковъ въ классное время 
должно быть даваемо ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно.

На осн. норм. нол. ст. 9 и разр. Управл. Мянист.

13. При преподаваніи предметовъ, служащіе въ школѣ руководствуются 
программами, утвержденными: для объясненія явленій природы, для ученія
о полезныхъ и вредныхъ растеніяхъ и животныхъ, для садоводства, ого- 
родничества и сельскаго хозяйства—Мипистерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ (а), а дляпрочихъ общеобразовательныхъ предметовъ—Мини- 
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія для начальныхъ народныхъ училищъ (б).

а) На осн. норм. пол. ст. 9— 11. б) Тоже, ст. 13.

14. Практическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются на сель- 
скохозяйственныя и ремесленныя. Къ первымъ относятся работы по поле- 
водству, скотоводству, садоводству, огородничеству, пчеловодству и по всѣмъ 
другимъ сельскохозяйственнымъ производствамъ, которыя будутъ заведены 
въ школѣ. Ко вторымъ относятся работы въ мастерскихъ. Практическія 
занятія продолжаются въ школѣ въ теченіи всего года ѳжедневно, кромѣ 
праздничныхъ дней. На эти занятія (хозяйственныя и ремесленныя) смотря, 
по классамъ, въ которомъ находятся ученики (§ 9), назначаются: въ пе- 
ріодъ классныхъ занятій (§ 12) отъ 4 до 7 часовъ, а въ остальное время 
года—отъ 10 до 12 часовъ въ день. Въ праздники производятся только не- 
отложныя работы, напр. по уходу за скотомъ и т., п. учениками, назна- 
чаемыми для этого по очереди.

На осн. норм. пол. ст. 8 и 10 и разр. Управл. Минист.

15. Общее примѣрное раеііредѣленіе работъ и практическихъ занятій 
на каждый годъ составляется совѣтомъ школы; назначеніе же времени 
производства каждой работы и нарядъ учениковъ на эти работы возлагается 
на управляющаго школою, которому земство поручаетъ и управленіе хо-
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зяйствомъ на хуторѣ. Эти работы распредѣляются между учениками та- 
кимъ образомъ, чтобы каждый изъ нихъ, въ продолженіи своего ученія въ 
школѣ, ѳсновательно продѣлалъ всѣ работы и могъ, по окончаніи курса, 
не только производить самостоятельно каждую работу, но и понимать, по- 
чему она дѣлается такъ, а не иначе, а также, чтобы каждый ученикъ изу- 
чилъ и усвоилъ себѣ по крайней мѣрѣ одно изъ ремеслъ, которымъ обу- 
чаютъ въ школѣ. Какъ управляющій, такъ и учителя школы обязаны ру- 
ководить учениковъ въ ихъ работахъ. Учителя помогаютъ управляющему 
въ наблюденіи за этими работамк и въ обученіи учениковъ и вообще ис- 
полняютъ въ точности распоряженія по этому предмету управляющаго 
школою.

Пргшѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремесламъ руководятъ ма- 
стера, которые нанимаются управляющимъ школою.

Н а осн. разр. Унравл. Мннист.

IV. Управлееіе школою.
16. Для попеченія о благосостояніи школы и ея нуждахъ, при ней 

состоитъ особое лицо съ званіемъ попечителя. Попечитель избирается 
Вольскимъ уѣзднымъ земствомъ и утверждается въ должности Министромъ 
Государственныхъ Имушествъ, по сношенію съ мѣстнымъ губернаторомъ (а). 
Попечитель школы изъ лицъ, имѣющихъ право на поступленіе въ госу- 
дарственную службу, пользуется, по прослуженіи въ этой должности не 
менѣе трехъ лѣтъ сряду, заурядъ всѣми, за исключеніемъ пенсіи, преиму- 
ществами чиновниковъ У ІІ класса, если не имѣетъ высшаго чина, и со- 
храняетъ сіи преимущества до тѣхъ поръ, пока состоитъ въ означенной 
должности (б).

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

17. Попечитель школы, кромѣ исполненія обязанностей, указанныхъ 
въ §§ 10, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26,29, 82 и 34, елѣдитъ за иеполненіемъ 
программъ, за правильнымъ ходомъ обученія въ школѣ (§§ 11— 13) и за тѣмъ, 
чтобы нрактическія занятія учениковъ имѣли правильное и полезное для нихъ 
направленіе (§§ 9, 14— 16), а также за тѣмъ, чтобы мальчики пріучаемы 
были къ порядку и точному исполненію возлагаемыхъ на нихъ обязан- 
ностей. Онъ наблюдаетъ также за содержаніемъ учениковъ и за правиль- 
ностію счетоводства въ школѣ (§ 36). Въ случаѣ обнаруженія какихъ 
либо безпорядковъ или злоупотребленій, попечитель піколы доноситъ о 
нихъ управѣ, которая принимаетъ мѣры для немедлепнаго ихъ устраненія 
и о своихъ раеноряженіяхъ сообщаетъ денартаменту.

На осп. разр. Упрмвл. Минист.
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18. Для обсужденія и разрѣшенія вонросовъ, имѣющихъ существенное 
значеніе въ педагогическомъ или хозяйственномъ отношеніи, при школѣ 
полагается совѣтъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ попечителя школы, 
изъ одного изъ членовъ Вольской уѣздной земской управы, по ея усмо- 
трѣнію, управляющаго, законоучителя и преподавателей. Въ случаѣ отсут- 
ствія попечителя, въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ членъ уѣздной управы.

На осн. норм. пол. ст. 17 и разр. Управл. Минист.

19. Непосредственное завѣдываніе школою, какъ въ учебномъ, такъ 
и въ хозяйственномъ отношеніяхъ, возлагается на управляющаго оною, 
подъ ближайшимъ руководствомъ попечителя школы.

Норм. пол. ст. 16.

20. Управляющій школою избирается попечителемъ школы, по согла- 
шенію съ Вольскою уѣздною земскою управою, преимущественно изь лицъ, 
окончившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учеб- 
номъ заведеніи и притомъ основательно знакомыхъ, на практикѣ, съ ве- 
деніемъ сельскаго хозяйства.

Норм. пол. сг. 20.

21. Преподаватель Закона Божія опредѣляется, по соглашенію по- 
печителя школы съ епархіальнымъ начальствомъ, изъ мѣстныхъ свя- 
щеннослужителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной 
семинаріи.

Норм. нол. ст. 21.

22. Преподаватели сельскохозяйственныхъ предметовъ въ школѣ из- 
бираются попечителемъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сельскохозяй- 
ственныхъ учебныхъ заведеніяхъ высшаго или средняго разряда. Препо- 
давателями спеціальныхъ предметовъ, относящихся къ отдѣльнымъ отра- 
слямъ сельекаго хозяйства, какъ то: садоводства и огородничества, раз- 
рѣшается опредѣлять, сверхъ вышеуказанныхъ лицъ, также и такихъ, ко- 
торыя хотя и не окончили курса въ высшемъ или среднемъ учебномъ за- 
веденіи, но доказали оеновательныя свои познанія по поручаемымъ имъ 
предметамъ.

На осн. норм. пол. ст. 22.

23. Учителя общеобразовательныхъ предметовъ избираются попечи- 
телемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ начальныхъ народ- 
еіыхъ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Норм. пол. ст. 23.
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24. Управляющій и всѣ преподаватели научныхъ предметовъ утверж- 
даются въ должностяхъ Министерствомъ Государственныхъ Имущестиъ (а).

Увольненіе отъ должностей служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ отъ 
того же мѣста или лица. отъ котораго послѣдовало и опредѣленіе (б). 

а) Норм. пол. ст. 24. б) На осн. ст. 758 уст. о сл. по опр. прав. т. ІН св. зак.
изд. 1876 г.

25. Управляющій школою и учителя получаюгъ отъ казны содержа- 
ніе, иоложенное для нихъ въ Высочайше утвержденномъ штатѣ для низ- 
шихъ сельскохозяйственныхъ школъ 2 разряда, на точномъ основаніи ко- 
тораго составленъ прилагаемый штатъ Вольской школы (а). За каждыя 
нять лѣтъ, прослуженныя управляющимъ и учителями въ этихъ должно- 
стяхъ, назначается отъ казны прибавка, въ видѣ столовыхъ денепь, въ 
размѣрѣ четверти получаемаго ими отъ правительства жалованья, до тѣхъ 
поръ, пока послѣднее не удвоится (б).

Примѣчанге. Помѣщеніе всѣмъ этимъ лицамъ, а также содержа-
ніе вольнонаемнымъ служащимъ назначаются попечителемъ школы (в). 

а) На осн. Высоч. утв. 27 дек. 1883 г. штата. б) Норм. пол. ст. 25. в) На осн.
примѣч. къ норм. штату п. 3.

26. Управляющій и учителя школы, нреподающіе въ этомъ заведеніи 
указанные въ § 11 сего устава предметы, если ими вынутъ будетъ жре- 
бій, опредѣляющій поступленіе ихъ въ постоянныя войска, освобождаются 
отъ дѣйствительной службы въ мирное время и зачисляются въ запасъ 
арміи на восемнадцать лѣтъ; но до истеченія пяти лѣтъ со времени за- 
численія въ запасъ, означенныя лица обязаны ежегодно представлять въ 
надлежащее о воинской повинности присутствіе удостовѣреніе попечителя 
въ томъ, что они не оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій; пре- 
кратившіе же сіи занятія ранѣе озиаченнаго времени призываются на 
дѣйствительную службу на срокъ, соотвѣтствуюіцій ихъ образованію.

На осн. ст. 63 п. 3 уст. о воин. пов. по прод. 1889 г. и разр. Управл. Минист.

27. Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ непосредственвомъ 
подчиненіи управляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за 
исполненіемъ ими своихъ обязанностей и предъ нимъ они отвѣчаютъ за 
цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ имуіцества. Управляющій школою 
не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы преподаванія 
(§ 13) и установленныя раснредѣленія урововъ и практичеокихъ занятій, 
(§§ 12 и 15), но и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и 
распредѣленія были иснолняемы всѣми учитедями и другими лицами,

і
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Примѣчаніе. Управляющій ведетъ ежедневный краткій журналі. 
веѣмъ занятіямъ и работамъ учениковъ.

На осн. норм. пол. ст. 16 и разр. Управл. Минист.

28. Наблюденія за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за неуклон- 
нымъ исполненіемъ ими ихъ обязанностей возлагается на управляюіцаго 
школою, при содѣйствіи учителей, которые должны исполнять и обязан- 
ности надзирателей. На основаніи этого, учителя слѣдятъ за поведеніемъ 
учащихся и ихъ практическими занятіями не только въ классахъ, но и 
внѣ ихъ (§ 15).

Примѣчаніе. Каждый изъ преподавателей представляетъ въ со- 
вѣтъ школы, въ концѣ учебнаго года, отчетъ о своей дѣятельности 
по преподаванію, по практическимъ занятіямъ съ учениками и по над- 
зору за ихъ поведеніемъ.

На осн. разр. Управл. Минист.

29. Попечитель школы. при участіи совѣта гаколы, обязанъ составить 
правила о содержаніи учениковъ (§ 7), объ основаніяхъ, по коимъ вы- 
даѳтся учащимся (§ 10) вознагражденіе за ихъ работы и о порядкѣ этой 
выдачи, о порядкѣ занятій учащихся и производства испытаній (§§ 9— 15, 
30—34), о наблюденіи за нравственно-религіознымъ воспитаніемъ учени- 
ковъ и о взыскапіяхъ за лѣность, непослушаніе и за парушеніе ими уста- 
новленнаго въ школѣ порядка (§ 27). ІІравила эти препровождаются на 
утвержденіе въ департаментъ земледѣлія и сельекой промышленности.

Тоже.

V’. Испытаніе н права окапчпваюіцнхъ курсъ.

30. Въ школѣ проиаводятся испытанія: пріемныя, переводныя и вы- 
пускныя. Составленіе росписанія испытаній и назначеніе лицъ, присут- 
етвующихъ при испытаніяхъ, возлагается на совѣгъ школы.

Тоже.

31. Пріемныя иепытанія для мальчиковъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ 
объ окончаніи курса въ народной школѣ (§ 5), производятся въ концѣ сен- 
тября. Переводныя и выпускныя испытанія изъ теоретическаго курса произ- 
водятся по общеобразовательнымъ предметамъ въ началѣ марта, по спеці- 
альнымъ же и основнымъ свѣдѣніямъ изъ естественныхъ наукъ—въ началѣ 
сентября, а изъ практическихъ занятій—въ теченіи всего лѣта, по мѣрѣ 
производства работъ, и заканчиваются въ сентябрѣ испытаніемъ во веѣхъ 
такихъ работахъ, которыя въ это время могутъ быть произведены.
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Оказанные учащимися уепѣхи обоэначаютсп въ именныхъ спиекахъ 
баллами.

Дримѣчаніе. 5 означаетъ отлично, 4—хорошо, 3—удовлетвори-
тельно, 2— поередетвенно и 1—худо.

Тоже.
32. Пріемныя и переводныя испытанія производятся преподавателями 

въ присутствіи управляющаго школою, а въ предметахъ, преподаваемыхъ 
управляющимъ, этимъ послѣднимъ, въ присутствіи попечителя школы или 
одного и;зъ членовъ упі»авы. Выпускныя иепытанія производятся комми- 
сіями, состоящими изъ попечителя или уполномоченнаго члена уѣздной 
земской управы, управляющаго школою и преподавателя предмета.

Лримѣчаніе 1. 0  дняхъ, назначенпыхъ для переводныхъ и вы- 
пускныхъ испытаній, увѣдомляются заблаговременно управляющій го- 
сударственными имуществами Пензенской и Саратовской губ. и депар- 
таментъ земледѣлія и сельской промышленноети.

Примѣчаніе 2. При производствѣ испытаній учениковъ могутъ
присѵтствовать и постороннія лица.

Тоже.
§ 33. Ученики, выдержавшіе испытаніе въ знаніи полнаго курса 

школы, для болѣе самостоятельнаго ознакомленія съ обязанностями по 
сельскому хозяйству и для знакомства съ посторонними хозяйствами, должны 
пробыть въ какомъ либо хозяйствѣ одинъ годъ для исполненія разныхъ 
обязанностей по сельскому хозяйству, за вознагражденіе, опредѣляемое по 
соглашенію начальства школы съ хозяевами, причемъ они обязаны каждые 
четыре мѣсяца давать отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ и наблюденіяхъ, удо-
стовѣренный хозяиномъ и, если возможно, съ замѣчаніями послѣдняго.

Тоже.
34. Пробывшій опытный годъ въ хозяйствѣ и выдержавшій повѣроч- 

ное испытаніе ученикъ считается окончившимъ полный курсъ. Ему вы- 
дается аттестатъ, за подписью попечителя школы и управляющаго, объ 
успѣхахъ какъ въ пройденныхъ имъ предметахъ, такъ и въ практиче- 
скихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть обозначена та отрасль сель- 
скаго хозяйства или ремесла, въ которой воспитанникъ наиболѣе свѣдуіцъ. 
Невыдержавшему выпускнаго экзамена, а также выбывшему ранѣе окон- 
чанія курса, выдается свидѣтельство о времени пребыванія его въ школѣ.

Примѣчаніе. Невыдержавшіе переводнаго или выпускнаго экза- 
мена, могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія попечителя, на второй 
годъ въ классѣ, но никто изъ нихъ не можетъ оставаться въ спеціаль-
ныхъ классахъ школы болѣе 5 лѣтъ.

Тоже*
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35. У ченики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ въ школѣ, поль- 
зуются по отбыванію воинской новинности льготою четвертаго разряда (а), 
если по предварительному образованію своемѵ высшихъ правъ не имѣютъ. 
Кромѣ того, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ ученія освобождаются 
огъ тѣлесныхъ наказаній навсегда (б).
а) Норм. пол. ст. 14 и прим. б) Высоч. утв. 27 дек. 1883 г. мнѣн. Госуд. Сов. п. V.

VI. Расходованіе денегъ. Наблюденіе правительства.
36. Сумма правительственнаго пособія 2.000 р. переассигновывается 

департаментомъ земледѣлія и сельской промышленности въ Вольское Сара- 
товской губ. уѣздное казначейство, въ распоряженіе управляющаго госу- 
дарственными имуществами Пензенской и Саратовской губ. и отпускается 
имъ Вольской уѣздной земской управѣ, по прямымъ ассигновкамъ на 
три мѣсяца впередъ. Сѵммы эти перодаются управляюіцему школою и 
должны быть расходуемы имъ согласно назначенію штата (а). Если 
къ концу года будетъ предвидѣться остатокъ отъ суммы, назначенной по 
штату на содержаніе личнаго состава, то объ употребленіи этого остатка 
на нужды школы, согласно п. 4 примѣчаній къ Высочайше утвержден- 
ному нормальному штату, попечитель школы входитъ съ представленіемъ 
въ департаментъ (б).

а) На осн. разр. Управл. Мин. б) На осн. Высоч. утв. норм. штата и п. 4 нримѣч.
къ нему.

37. Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, 
отпускаемымъ школѣ по смѣтѣ департамента земледѣлія и сельской промы- 
шленности и Вольскаго земства и книгу тѣмъ учебнымъ пособіямъ, которыя 
будутъ пріобрѣтаемы на счетъ суммъ, отпускаемыхъ казною и земствомъ 
и которыя употребленіемъ не истрачиваются, а остаются для болѣе или менѣе 
продолжительнаго пользованія ими, какъ то: глобусы, стѣнныя карты, 
инструменты, модели, приборы и т. п.

На осн. разрѣш. Упр. Минист.
38. Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣды- 

ваніи управляющаго школою, который отвѣтствуетъ за исправность его и 
постоянно заботится объ его улучшеніи, согласуя свои распоряженія съ 
указаніями попечителя школы и тѣми средствами, которыя будутъ назна- 
чаемы для сего Вольскимъ уѣзднымъ земствомъ. Правильное веденіе пись- 
моводства и счеговодства по школѣ также лежитъ на обязанности упра- 
вляюіцаго ею. На его же обязанности лежитъ и наблюденіе за правиль- 
нымъ веденіемъ разныхъ книгъ другими лицами, коимъ это будетъ пору- 
чено имъ.

На осн. ранр. Унравл. Миннст.
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VII. Надзоръ за  школою.
89. Управляющій государственными имуществамй Иензенской и Са- 

ратовской губерній (§ 4) имѣетъ постоянное наблюденіе за направле- 
ніемъ школы и за исполненіемъ въ ней устава. 0  всѣхъ замѣченныхъ 
недостаткахъ и упущепіяхъ въ школѣ онъ сообщаѳтъ попечителю, а въ 
болѣе важныхъ случаяхъ доноситъ департаменту, который принимаетъ 
мѣры къ устраненію недостатковъ и къ исправленію упущеній.

Нор. пол. ст. 15 и разр. Управл. Минист.

VIII. ІІечать школы. Сношенія ея. Отпуски служ аіцпиъ.
40. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Саратовской гу- 

берніи и съ надписью: «Низшая сельскохозяйственеая школа 2-го разряда 
Вольскаго уѣзднаго земства». Печать эта употребляется какъ для доку- 
ментовъ, такъ и для пакетовъ.

На осн. норм. полож. ст. 26.

41. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы непосредственно 
съ попечителемъ школы и управляющимъ государственными имуіцествами 
Пензенской и Саратовской губ., коимъ онъ прямо подчиненъ, а также съ 
родителями учениковъ и мѣстами и лицами, помѣстившими ихъ въ школу. 
Онъ исполняетъ требованія департамента земледѣлія и сельской промыш- 
ленности, если они обращены къ нему непосредственно, а въ противномъ 
случаѣ, какъ съ этимъ дѳпартаментомъ, такъ и съ другими высшими пра- 
вительственными мѣстами и лицами, управляющій сносится чрезъ попечи- 
теля школы, или управляющаго государственпыми имуществами, смотря 
по роду дѣлъ.

На осн. разр. Упр. Мин.

42. Отпускъ управлющему школою до 29 дней дается попечите- 
лемъ школы, а свыше этого срока, до двухъ мѣсяцевъ, съ сохраненіемъ 
содержанія, и до четырехъ мѣсяцевъ—безъ содержанія, по представленію 
попечителя, разрѣшается департаментомъ земледѣлія и сельской про- 
мышленносги.

Ііримѣчате. По дѣламъ службы управляющій имѣетъ право отлу- 
чаться изъ школы до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія попечителя, 
но непремѣнно донося ему каждый разъ о своей отлучкѣ и о томъ, 
кому онъ поручилъ завѣдываніе школой въ свое отсутствіе.

На осн. ст. 728— 747 уст. о сл. по опр. прав. св. зак. т. Ш изд. 1876 г.

48. Уаконоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются на срокъ до 
29 дней управляющимъ школою, а свыше этого срока (§ 42) попечи-

Ст. 174. — 480 — № 24.
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телемъ школы, который о каждомъ такомъ отпускѣ сообщаетъ департа- 
менту.

Тоже.

IX. Представлеиіе отчета.
44. По окончаніи года, управляющій школою обязанъ представить въ 

департаментъ земледѣлія и сельской промышленности чрезъ попечителя 
учебный, техническій, денежный и матеріальный отчеты по школѣ и по 
работамъ, произведеннымъ учениками въ школѣ и ея мастерскихъ. При- 
чемъ первый изъ нихъ представляегся, по окончаніи учебнаго года, не 
позже 1 ноября, а остальные— по окончаніи гражданскаго года, не позже
1 Февраля слѣдующаго года. Второй экземпляръ такихъ отчетовъ такимъ 
же образомъ представляется Вольской уѣздной управѣ для доклада зем- 
скому собранію.

На осн. разр. Упр. Мин.

45. Отчетъ школы или извлеченіе изъ него печатается въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ и въ земледѣльческой газетѣ.

Тоже.

Утвержденъ Управлявшимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 11 
ноября 1893 года.

№ 24. — 481 — Ст. 174.

Ш  Т  А  Т  Ъ
ВОЛЬСКОЙ УѢЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ш к о л ы .
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Законоучитель ........................ 1 200 200 — — 200
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За обученіе церковномупѣнію — 50 — — 50

На учебныя пособія . . . — — 200 — — 200
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Ст. 174. 482 — № 24.

На содержаніе 20 пансіоне- 
ровъ школы по 60 р. на
КЗЖДсІГО • • о • + • • 1.200 1.200

На наемъ служащихъ и дрѵ- 
гіе расходы хутора . . . — — — 1.660 1.660

И т о г о . . . — 2.000 — 8.610 5.610

Лримѣчанге 1. Съ должностыо управляющаго школою могутъ быть 
соединяемы обязанности преподавателя одного изъ спеціальныхъ пред- 
метовъ, причемъ за исполненіе сихъ обязанносгей назначается особое 
вознагражденіе изъ штатной суммы. Остатки отъ суммъ, назначенныхъ 
на содержаніе личнаго состава служащихъ въ школѣ, могутъ быть 
обращаемы, съ разрѣшенія департамента земледѣлія и сельской про- 
мышленности, на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, равно какъ на вы- 
дачу служащимъ въ школѣ денежныхъ наградъ и вспомоществованій.

На осн. Выеоч. утв. 27 декабря 1883 г. штата для низш. сельскохоз. школъ и нримѣч.
къ нему.

Примѣчанге 2. Управляющій и учителя, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 8 ноября 1892 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, о 
служебныхъ преимуществахъ управляющихъ и штатныхъ учителей, 
пользуются всѣми преимуществами государственной службы, по срав- 
ненію, управляющіе—съ учителями-инспекторами, учителя—съ учи- 
телями городскихъ училищъ, при условіяхъ преподаванія ими не 
менѣе двѣнадцати уроковъ въ недѣлю.

На осн. Высоч. утв. мнѣнія Госуд. Сов. 3 ноября 1892 года.

Т И П О Г Г А Ф ІЯ  П ГА ВИ ТЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ А ГО  СВНАТА.

I

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




